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Берегúсь автомобиля! 
Часть 3 

 
Сце́на: Вече́рняя репети́ция в наро́дном теа́тре. Шекспи́р, пье́са «Га́млет».... 
25:27—28:47 
 I.  Вéрно или невéрно?  Mark with "X" as appropriate. 
 верно неверно 
Слéдователь и престýпник игрáют рóли в однóм и том же спектáкле.   
Они поставля́ют пьéсу «Отéлло».   
Это профессионáльный теа́тр.   
Глáвный режиссёр óчень лю́бит свою́ рабо́ту.   
Престу́пник забы́л на ме́сте преступле́ния том Шекспи́ра.   
Де́точкин всегда́ ку́рит сигаре́ты «Друг».   
Престу́пник надпи́сывает (inscribes) свои́ кни́ги.   
Сле́дователь уже́ зна́ет, как вы́глядит престу́пник.   
Сле́дователь уже́ зна́ет, како́й хара́ктер у престу́пника.   
 
 
II.  Запо́лните про́пуски. Обрати́те внима́ние на повели́тельные фо́рмы глаго́ла! 
—Стоп! Стоп, стоп! …………………....................................................................................? 

Ка́ждый игро́к до́лжен знать свою́ роль назубо́к, и не на́до бестолко́во гоня́ть по 
сце́не. Игра́ть на́до .........................................! 

 
—Евге́ний Са́ныч, я... 
—И не на́до груби́ть, а то я вас вы́веду с по́ля... э... с репети́ции! 
—Я не грублю́, я... 
—Пе-ре-ры́в! 
 
—Евге́ний Алекса́ндрович, вот э́то ме́сто: "Оста́вьте, ра́ди бо́га!" 
—А... оста́вьте! Переры́в! 
 
—Что я ему мальчи́шка, что ли? 
—Да не расстра́ивайтесь! Что вы... 
—Да́йте закури́ть. 
—........................................................ . 
—Вы что ку́рите? 
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—................................................................... . 
—Да-да... сигаре́ты "Друг"... .............................................. на этике́тке... три́дцать копе́ек... 
—Вообще́-то я курю́ "Беломо́р", но "Беломо́ра" не́ было. 
—"Беломо́ра" не́ было, э́то вы ве́рно заме́тили, поэ́тому он и ................................................... 

………………………………………… . 
—Кто он? 
—Престу́пник. 
—...........................................................................................................................................? 
 
—................................................., ......................................................, я бы да́же сказа́л, 

престу́пник но́вого ти́па. Что ра́ньше забыва́ли жу́лики на ме́сте преступле́ния?  
—Что забыва́ли на ме́сте преступле́ния? 
—Ке́пки, оку́рки (cigarette butts), а тепе́рь вот... Шекспи́р! Да нет, вы не пуга́йтесь, тут нет 

пя́тен кро́ви (blood stains)! 
—Так вы что, ............................................................................? 
—Да, я веду́ дела́ по уго́ну маши́н. 
—Ах, по уго́ну маши́н... 
—Отпеча́тков па́льцев нет. ......................................................................................... в 

хлопчатобума́жных перча́тках. Вам э́то не интере́сно? 
—Нет... о́чень интере́сно! 
—Понима́ете, нет ни библиоте́чного шта́мпа, ни... Я говорю́: нет ни библиоте́чного шта́мпа, 

ни фами́лии владе́льца. Зна́ете, не́которые надпи́сывают (inscribe) свои́ кни́ги? 
—Зна́ю, но я не надпи́сываю. 
—Я вас по секре́ту скажу́. В го́роде ору́дует ша́йка (gang). Угоня́ет ли́чные автомаши́ны. За 

год из одного́ райо́на у́гнано ……………………………………………………... 
—…………………………………………………..! 
—Ну вот, и вы уже́ ………………………………... Да, три. Четвёртую угна́ть не удало́сь. Но 

ско́ро с э́тим бу́дет поко́нчено. 
—А каки́м о́бразом? 
—Мне удало́сь задержа́ть одного́ из чле́нов ша́йки. 
—Кого́? 
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—Прили́чный челове́к—инжене́р. Жена́—врач, дво́е дете́й. Неда́вно кварти́ру получи́л на 

Юго-За́паде, и занима́ется вот таки́ми дела́ми. 
—А как он вы́глядит? 
—……………………………………………………………………………………………….. 
—Кру́гленький? 
—Да... 
—И... и вы его арестова́ли? 
—Ну, заче́м же така́я стро́гая ме́ра. Собира́лся удра́ть на куро́рт, но я взял с него подпи́ску о 

невы́езде. 
—А вдруг (What if) это не соо́бщник? Уважа́емый челове́к, жена́—врач, дво́е дете́й, 

кварти́ра на Юго-Запа́де, а вы лиши́ли его заслу́женного о́тпуска? 
—Чутьё мне подска́зывает, он не винова́т. Но оконча́тельное выясне́ние—это де́ло 

не́скольких дней. Мне уже изве́стны приме́ты главаря́ ша́йки (leader of the gang). 
Высо́кий, хо́дит в пла́ще, в шля́пе, с портфе́лем. И гла́вная приме́та—суту́лый. 

—А как вы ……………………………………………………………….. лови́ть главаря́? 
 
—Това́рищи! Прошу́ всех на второ́й тайм! 
 
 
III. Описа́ние челове́ка. 
«Мне уже́ изве́стны приме́ты главаря́ ша́йки. Высо́кий, хо́дит в пла́ще, в шля́пе, с 
портфе́лем. И гла́вная приме́та—суту́лый» —Максим Петрович (слéдователь) 
Вмéсте с партнёром, состáвьте диалóг в котóром студе́нт А игрáет роль слéдователя, а 
студе́нт Б — роль престу́пника. Сле́дователь ду́мает, что он(а) зна́ет гла́вные приме́ты 
присту́пника. Он(а) опи́сывает челове́ка, кото́рый о́чень похо́ж на студент Б.  Престу́пник 
(студент Б) стара́ется убежда́ть слéдователя, что настоя́щий престу́пник вы́глядит по-
друго́му. 
  Как он/а́ вы́глядит?  Како́го он/а ро́ста?  (высо́кого ро́ста, сре́днего/невысо́кого ро́ста, ма́ленького роста, 

суту́лый)  Како́е у него́/неё лицо́?  (кру́глое, квадра́тное, по́лное, худо́е)  Каки́е у него́/неё во́лосы?  (ры́жие, тёмные, све́тлые, седы́е, дли́нные, коро́ткие, 
вью́щиеся, прямы́е, он лы́сый, он/она блонди́н/ка, бруне́т/ка)  Каки́е у него́/неё глаза́?  (голубые, зеленые, серые, карие, чёрные)  Кака́я у него́/неё фигу́ра?  (он/а́ ху́денький/ая, он/а́ то́лстенький/ая)  В чём он хóдит?  Что он нóсит? (портфéль (m.), шля́пу, кепку, зонт, плащ или пальтó) 

 


