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УРОК 11 LESSON

  Здоровье. Самочувствие
 Health. How You Feel

Готовимся слушать!

1) Повторите слова, используемые в данном уроке.
Repeat the words used in this lesson.
                       
чуу вствовать                ангиу на                        принимауть/                  быстреуе
болеуть/                     грипп                      прин яуть                  скореуе заболеуть
каушель                        пить/выу пить                до встреучи
простудиу ться              наусморк                      есть/съесть                  знаучит
проходиу ть/пройтиу      выу звать                        спать                            кауждый
мочь                            витамиу ны                   дуумать/                        нельзяу
головау                          лекаурство                    подуумать                    никогдау
гоу рло                           таблеутка                      высоу кий                      почтиу  
живоу т                          рецеупт                         аптеука                          чтоу -то
зуб                               выу писать                    поликлиу ника               здоу рово
поправляуться             до едыу /поу сле едыу        здороу вье                      веусело
выздораувливать         здороу вый, здороу в        

2)  Повторите  лексико-грамматические  конструкции,  используемые  в
уроке.
Repeat the lexical and grammatical constructions used in the lesson.

– Как вы себяу  чуу вствуете?   



– Я чуу вствую себяу  хорошоу .  

– Что случиу лось?
– Я заболеул.

– Что у вас болиу т?      
– У меня болиу т гоу рло.

– Какауя у вас температуу ра?
– Буу дьте здороу вы!

Слушаем!

1) Слушайте фразы с правильной интонацией на данную тему. Повторяйте.
Listen to phrases with the correct intonation on this topic. Repeat.

ИК-2

а) Как вауше здороу вье?

Как вы себяу  чуу вствуете?

Что случиу лось?

Что у вас болиу т?

Какауя у вас температуу ра?

б) Буу дьте здороу вы!

Скореуе выздораувливайте!

Поправляуйтесь быстреуе!

ИК-3

У вас болиу т головау?

У тебяу  болиу т гоу рло?

Ты простудиу лся?

Вам луу чше?

Ты пьёшь лекаурство?

Ты был у врачау?

ИК-1



Мне плоу хо. Я чуу вствую себяу  хорошоу . Онау  простудиу лась. У неё наусморк. У негоу

нормаульная температуу ра. Я был у врачау .

ИК-4

А головау? А гоу рло? А таблеутки? А витамиу ны? 

2) Слушайте диалоги.
Listen to the dialogues.

Прочитайте диалоги,  посмотрите,  есть  ли в  них незнакомые слова  и конструкции.
Выпишите их в тетрадь. Посмотрите диалоги с точки зрения интонации. Поставьте
нужные типы ИК.  И теперь прослушайте диалоги.  Прослушайте диалоги ещё раз,
обращая особое внимание на интонацию.

Read the  dialogues, see if they have unfamiliar words and constructions. Write them  down  in a
notebook.  Look  at  the  dialogues in  terms  of  intonation.  Set the  proper types  of  intonatonal
construction.  And now listen  to  the  dialogues. Listen  to  the  dialogues again,  paying particular
attention to the intonation.

1а

– Аллоу ! Сиу львия, привеут!

– Привеут, Мауша!

– Как твоиу  делау?

– Не оу чень хорошоу .

– А что случиу лось?

– Я болеую.

– А что у тебяу  болиу т?

– У меняу  болиу т головау  и гоу рло.

– А какауя у тебяу  температуу ра?

– Высоу кая. Моужет быть, у меняу  грипп.

– А ты былау  у врачау?

– Нет. Сегоу дня врач придёт ко мне.

– Ну, поправляуйся быстреуе. Я тебеу  позвонюу  заувтра.

1б

– Привеут, Сиу львия! Как ты себяу  чуу вствуешь сегоу дня?

– Спасиу бо, Мауша. Мне ужеу  луу чше.

– А что сказаул врач?



– Врач сказаул, что у меняу  грипп. Он выписаул мне лекаурства и сказаул, что нуужно

боу льше пить и боу льше спать. Мой муж ужеу  купиу л таблеутки и витамиу ны. 

– Моужет быть, ещё чтоу -то нуужно? 

– Нет, спасиу бо, Мауша, всё есть.

– Ну, выздораувливай быстреуе. А я тебеу  буу ду звониу ть.

– Спасиу бо, Мауша, звониу .

1в

– Привеут, Сиу львия!

– Привеут, Мауша!

– Как ты себя чуу вствуешь, Сиу львия?

–  Спасиу бо,  хорошоу .  Я  почтиу  здороу ва.  Ещё  немноу го  болиу т  головау .  Но  всё  в

поряудке. Температуу ры нет. 

– А тебеу  моужно гуляуть?

– Да, ужеу  моужно. Сейчаус тёплая погоу да, и я гуляую кауждый день.

– Я оу чень рауда. Ну, до встреучи.

– Покау .

2

– Оля, как ты себяу  чуу вствуешь?

– Мне  оу чень плоу хо.  Я не могуу  есть,  не могуу  пить,  не могуу  спать… Мне не

хоу чется гуляуть, читауть, рабоу тать… 

– У тебяу  болиу т зуб?!!

– Да!!!

– Тебеу  нуужно идтиу  к врачуу.

– Ой! Я не хочуу  идтиу  к врачуу. Я не могуу  идтиу  к врачуу. Мне не нуужно идтиу  к

врачуу. Я почтиу  здороу ва.

3) Слушайте тексты.
Listen to the texts.

Прочитайте  тексты.  Посмотрите,  есть  ли  в  них  незнакомые  слова  и  конструкции.
Выпишите  их  в  тетрадь.  Посмотрите  текст  с  точки  зрения  интонации.  Поставьте
нужные типы ИК. Большие предложения разбейте на синтагмы. Теперь прослушайте



тексты. Ответьте на вопросы к ним. Прослушайте тексты ещё раз, обращая особое
внимание на интонацию. 

Read  the  texts.  See  if  they  have   unfamiliar  words  and  constructions.  Write  them down in  a
notebook. Look at the text in terms of intonation. Set the proper types of intonational construction.
Now listen to the texts. Answer the questions to them. Listen to the texts again, paying particular
attention to the intonation.

Текст 1

   Андрей заболел

Обратите внимание на интонацию в следующих предложениях.

Pay attention to the intonation in the following sentences.

3    1
Когдаа  я пришёл домоа й,/ мне быа ло оа чень жаа рко.

        3                           1
Я поа нял,/ что я заболеа л.

В разговорной речи в предложениях подобного типа употребляется ИК-3.

In colloquial speech, intonational construction 3 is used in sentences of this type.

Меняу  зовуу т Андреуй. Вчерау  я оу чень доу лго катаулся на лыу жах и саунках. Быу ло

оу чень здоу рово и веусело! Мы провелиу  на свеужем воу здухе цеулый день. Когдау  я

пришёл домоуй, мне быу ло оу чень жаурко, я был весь моу крый. Я выу пил водыу , всё

равноу  жаурко. Выу пил чай, всё равноу  жаурко. Тогдау  я съел мороуженое, оноу  быу ло

оу чень холоу дное, и мне стауло хорошоу . 

Но уу тром я почуу вствовал себяу  плоу хо: у меняу  болеула головау , болеуло гоу рло,

температуу ра былау  38○. Я поунял, что я заболеул. Я позвониу л на рабоу ту и сказаул,

что я заболеул. Моиу  коллеуги сказаули мне: «Выздораувливай быстреуе!» Я сказаул:

«Спасиу бо» и выу звал врачау . 

Днём  пришёл  врач  и  спросиу л:  «Что  случиу лось?  Что  у  вас  болиу т?»  Я

сказаул, что у меняу  болиу т головау , болиу т гоу рло и вообщеу  всё: и руу ки, и ноу ги. Врач

сказаул: «Откроуйте рот. Так … гоу рло оу чень краусное. У вас ангиу на». И выу писал

рецеупт. Потоум объясниу л: «Эти таблеутки принимауть 3 рауза в день поу сле едыу , эти

– 2 рауза  в день поу сле едыу ».  И добаувил:  «Пеуйте боу льше водыу ,  чауя  и боу льше

спиу те». – «Спасиу бо, доу ктор», – сказаул я, и мне стауло груу стно. 

Вчерау  всё  быу ло  так  хорошоу :  я  катаулся  на  лыу жах  и  чуу вствовал  себяу



прекраусно. А сегоу дня всё так плоу хо: я болеую, я не пошёл на рабоу ту, нуужно пить

таблеутки. Никогдау  боу льше не буу ду есть мороуженое!

Если вы хотите проверить, правильно ли вы поняли текст, можете ответить на
вопросы к нему:

If you want to check whether you understand the text correctly, you can answer questions to
it:

1.  Что  делал  Андрей  вчера?  2.  Что  он  выпил  и  съел,  когда  пришёл  домой?  3.  Как  он

почувствовал себя утром? 4. Что у него болело? 5. Куда он позвонил? 6. Что ему сказал врач?

7. Почему Игорю стало грустно?

Текст 2

   Марина у врача

Обратите внимание на интонацию в следующих предложениях.

Pay attention to the intonation in the following sentences.

      3                3         3           3          3                 3               1
а) Я еа ла сыр,/ колбасуа,/ сосиа ски,/ мяа со,/ рыа бу,/ шоколаа д,/ конфеаты…

В разговорной речи при перечислении употребляется ИК-3.

In colloquial speech, IR-3 is used when enumerating.

             3                                               1
б) Во-пеа рвых,/ уатром нуажно есть каа шу.

В разговорной речи в предложениях подобного типа употребляется ИК-3.

In colloquial speech, intonational construction 3 is used in sentences of this type.

Сегоу дня  уу тром Мариу на встаула и почуу вствовала себяу  плоу хо: у неё болеул

живоу т, головау  … Ей оу чень не хотеулось идтиу  к врачуу, но живоу т не проходиу л, ей

стауло дауже хууже. 

Мариу на пришлау  к врачуу, и он сраузу спросиу л: «Что случиу лось? Что у вас

болиу т?» Мариу на отвеутила: «Доу ктор, я оу чень плоу хо себяу  чуу вствую. У меняу  болиу т

живоу т. Навеурное, я съеула чтоу -то несвеужее». – А что вы еули вчерау? – Я еула сыр,

колбасуу,  сосиу ски, мяусо, рыу бу, шоколауд, конфеуты, мороуженое … Пилау  молокоу ,



чай, коуфе. – Вы кауждый день так едиу те? – Да, потомуу  что я оу чень чаусто устаюу  и

у меняу  чаусто плохоу е настроеуние. И мне всё вреумя хоу чется съесть чтоу -нибудь

вкуу сное.  –  Но  эуто  непраувильное  сочетауние  продуу ктов.  И  нельзяу  проблеумы

настроеуния  решауть  с  поумощью  непраувильного  питауния.  Питауться  нуужно

праувильно, тогдау  и настроеуние вауше улуу чшится, и уставауть буу дете меуньше. Вам

нужнау  диеута.

Во-пеурвых, уу тром нуужно обязаутельно есть каушу. – Но я не люблюу  каушу. –

Но вы же не ребёнок. Нуужно знаучит нуужно. И уу тром чай иу ли коуфе. Во-вторыу х, в

обеуд обязаутельно суп. – Но я не люблюу  суп. – Опяуть? Вам нуужно обязаутельно

есть суп. И чтоу -нибудь на второу е: мяусо, рыу бу или куу рицу. Поняутно? А на уужин –

чтоу -нибудь  лёгкое:  картоуфельное  пюреу ,  оу вощи  иу ли  чтоу -нибудь  молоу чное:

твоу рог, кефиу р, сметауну. И покау  никакоу го шоколауда и конфеут. – Я не могуу  без

шоколауда. – Опяуть? Нуужно серьёзно относиу ться к своемуу  здороу вью. Давауйте

буу дем  праувильно  питауться,  а  потоум  посмоу трим –  еусли  всё  буу дет  в  поряудке,

моужно буу дет немноу го шоколауда.  Если нет,  моужет быть, я выу пишу вам боу лее

строу гую диеуту. Договориу лись? – Договориу лись, – со вздоу хом сказаула Мариу на и

выу шла из кабинеута врачау .

Ей быу ло оу чень груу стно.  «Есть каушу? – Брр … – Суп? – Брр … Кефиу р я

тоуже не люблюу . Всё это  уужас. Вот  эуто непраувильное питауние. Я не хочуу  так

жить», – подуумала Мариу на.  Ей стауло ещё грустнеуе  и онау  чуть не заплаукала.

Тогдау  онау  достаула из суумочки своё любиу мое «лекаурство» и с удовоу льствием 

съеула плиу тку шоколауда. Ей стауло леугче.  

Если вы хотите проверить, правильно ли вы поняли текст, можете ответить на
вопросы к нему:
If you want to check whether you understand the text correctly, you can answer questions to it:

1. Что болело утром у Марины? 2. Что спросил у Марины врач? 3. Что ему ответила Марина?

4. Что Марина ест каждый день и почему? 5. Что сказал ей врач о питании? 6. Какую диету

он выписал Марине? 7. Почему Марине не понравилась диета? 8. Почему ей стало грустно?

9. Отчего ей стало легче?


