Урок 12
Тематика урока: магазины в США; шопинг у американцев; торговые
центры и молы в США; «чёрная пятница» и «виртуальный понедельник»

Слова к уроку
1. Запишите все слова данного урока в тетрадь и выучите их.
2. Прослушайте диктора, следя за правильным произношением .
3. Прослушайте диктора ещё раз, повторяя за ним каждое слово.

crowded [ˈkraʊdɪd]

переполненный (народом)

get [get]
get crowded
Christmas [ˈkrɪsməs]

становиться (каким?)
переполняться (народом)
Рождество

present [ˈprezənt]
Christmas present
do the shopping

подарок
Рождественский подарок
ходить по магазинам, делать покупки

line [laın]

очередь (например, в магазине)

need [ni:d]
I need to buy…
bit [bɪt]

нуждаться, иметь потребность в чём-либо
Мне нужно купить…
кусочек

a bit [ə ˈbɪt]

немного

terrible [ˈterəbl]
It’s terrible.
center [ˈsentə]

ужасный
Ужасно.
центр

Virtual Monday [ˈvз:tjʊəl ˈmʌndi]

«виртуальный понедельник»

mall [mɔ:l]
shopping mall
plaza [ˈplɑ:zə]
shopping plaza
pastime [ˈpɑ:staɪm]

аллея; бульвар
торговый молл
площадь
торговая плаза
времяпрепровождение

way [weɪ]

манера

life [laɪf]

жизнь

way of life [ˈweɪ ɒv ˈlaɪf]

образ жизни

citizen [ˈsɪtɪzən]

гражданин

consume [kənˈsju:m]

потреблять

boutique [bu:ˈti:k]

бутик

try on [ˈtraɪ ˈɒn]

мерить (одежду, обувь)

wonderful [ˈwʌndəfʊl]

замечательный

appliances [əˈplaɪənsɪz]

бытовые приборы

throw away [ˈθrəʊ əˈweɪ]

выбрасывать

see [si:]

видеть

sofa [ˈsəʊfə]

диван

armchair [ˈɑ:mʧeə]

кресло

TV set [ˈti: ˈvi: ˈset]

телевизор

often [ˈɒfn]

часто

bike [baɪk]

велосипед

box [bɒks]

коробка

kitchen utensils [ˈkɪʧɪn ju:ˈtensɪlz]

кухонная посуда

take [teık]

брать

victorious [vɪkˈtɔ:rɪəs]

победивший; победоносный

trade [treɪd]

торговля

stimulate [ˈstɪmjuleɪt]

стимулировать

most [məʊst]

большинство

quickly [ˈkwɪkli]

быстро; срочно

building [ˈbɪldɪŋ]

здание

join [ʤɔɪn]

объединять

criterion [kraɪˈtɪərɪən]

критерий

success [səkˈses]
success criterion
next [nekst]

успех
критерий успешности
следующий

loss [lɒs]

убыток

profit [ˈprɒfɪt]

прибыль

discount [ˈdɪskaʊnt]

скидка

sale [seɪl]

распродажа

clearance [ˈklɪərəns]
clearance sale
reach [ri:ʧ]

распродажа
распродажа
достигать

percent [pəˈsent]

процент

participate [pɑ:ˈtɪsɪpeɪt]

участвовать

order [ˈɔ:də]
Internet Store [ˈɪntənət ˈstɔ:]

заказывать
интернет-магазин

make [meɪk]
make it
set [set]

делать
успеть
устанавливать

record [ˈrekɔ:d]

рекорд

cosmetics [kɒzˈmetıks]

косметика

use [ju:z]

использовать

Диалоги

Перевод диалогов на русский язык см.ниже!
1. Прочитайте диалоги про себя. Выпишите незнакомые слова и конструкции в тетрадь и
выучите их.
2. Прослушайте диалоги, следя за правильным произношением отдельных слов и
предложений.
3. Прослушайте диалоги ещё раз, повторяя за диктором каждую реплику.
4. Прочитайте диалоги вслух, стараясь правильно произносить каждую фразу.
5. Составьте и запишите аналогичные диалоги на данную тему.

1
– Sandra, do you go to sales on Black Fridays?
– Yes, of course. Our firm makes this day a day off.
– And what do you buy on this day?
– Everything: clothes, shoes, books… On this day, there are big discounts
everywhere.
2
– Robert, do you go to sales on Black Fridays?
– No. The stores get very crowded on this day. It’s terrible.
– And where do you buy Christmas presents?
– In Internet Stores. I do my shopping online on Virtual Monday. It’s very convenient
and there is no line.
3
– Steven, where do Americans usually do their food shopping?
– Usually at supermarkets if they need to buy much food. Sometimes at convenience
stores if they need to buy a bit of it.
– And where do they buy clothes and shoes?
– Usually at the shopping centers: at the shopping malls and shopping plazas.
4
– Hillary, do you like to go shopping?
– Yes, very much. Shopping is my favorite pastime.

– And what kind of shops do you like to go to?
– “Boutiques”. I like to try on and buy beautiful clothes and shoes.
– Do you go to second hand stores?
– No, I don’t like old things.
5
– Jimmie, how much is your iPhone?
– $ 200.
– So cheap?
– Yes. I bought it on Black Friday in a sale.
– And what else did you buy?
– A notebook. And it also was very cheap. Black Friday is a wonderful day!
Диалоги (перевод)
1
– Сандра, ты ходишь на распродажи в «чёрную пятницу»?
– Да, конечно. Наша фирма делает этот день выходным.
– И что ты покупаешь в этот день?
– Всё: одежду, обувь, книги … В этот день везде большие скидки.
2
– Роберт, ты ходишь на распродажи в «чёрную пятницу»?
– Нет. В этот день в магазинах очень много народу. Это ужасно.
– А где ты покупаешь подарки к Рождеству?
– В интернет-магазинах. Я делаю покупки онлайн в «виртуальный
понедельник». Это очень удобно и без очереди.
3
– Стивен, где обычно американцы покупают продукты?
– Обычно в супермаркетах, если нужно купить много продуктов. Иногда в
«удобных магазинах», если нужно купить немного.
– А где покупают одежду и обувь?
– Обычно в торговых центрах: в торговых моллах и торговых плазах.
4
– Хиллари, ты любишь ходить по магазинам?
– Очень. Шоппинг – это моё любимое занятие.
– А в какие магазины ты любишь ходить?
– В бутики. Я люблю мерить и покупать красивую одежду и обувь.
– А ты ходишь в магазины сэконд хэнд?
– Нет, я не люблю старые вещи.
5

– Джимми, сколько стоит твой Айфон?
– 200 долларов.
– Так дёшево?
– Да, я купил его в «чёрную пятницу» на распродаже.
– А что ты ещё купил?
– Ноутбук. И тоже очень дёшево. «Чёрная пятница» – прекрасный день.

