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Complex Sentences with
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Without any Specific Cases.
Во-первых, я не люблю этот суп, и, во-вторых, здесь
слишком дорого.

In this lesson you will start studying complex sentences with constructions typical of

literary and academic styles.

For example:

Сначала посмотри отчёт, затем проверь свои документы.

Таким образом, покупая этот продукт в нашем магазине, вы экономите 20

процентов.

В заключение конференции я хочу сказать спасибо всем участникам.

Задание 1. Слушайте и закончите диалог.
Task 1. Listen to the dialogue and drag the words to complete the text.

— , мы говорим о нашем контракте, а посмотрим новое

соглашение.

— Хорошо.

— , у меня есть несколько вопросов о качестве товара. , мне

не очень понятна ваша система логистики. И, , я хочу более детально

узнать о цене: она зависит от количества или это для любых объёмов?

— Я начну с последнего. Наша цена зависит от объёмов. , чем
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 итак  сначала  затем

 во-первых  во-вторых

 в-третьих

 следовательно
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больше вы покупаете у нас, тем больше скидка.

— Отлично. А качество?

— Вы знаете, что наши фабрики находятся в Китае. Но на каждой фабрике у нас

есть наши контролёры, которые проверяют каждую партию товара. 

, за качество можете не волноваться. Оно самое лучшее.

— А система логистики?

— Сейчас я не могу вам подробно рассказать о ней, у нас немного

поменялась структура доставки. Давайте я отправлю вам e-mail с информацией об

этом завтра.

— Хорошо. И нашего разговора я хотел бы спросить, какую скидку

вы можете нам дать?

— Это будет зависеть от партии товара, которую вы купите у нас. Думаю, что семь

или десять процентов.

— Хорошо.

таким образом

 так как

 в заключение

Literary and Academic Writing. Constructions used Without any Specific Cases
Short Full

Задание 2. Расставьте слова в предложения.
Task 2. Drag the words to complete the sentences logically.

1. , я не знаю вас, и, , я не хочу с вами знакомиться!

2. нам надо прочитать эти документы, а дать на подпись

шефу.

3. И нашей встречи хочу поблагодарить всех!

4. , кто может ответить на данный вопрос?

5. Лариса нашла хорошую работу, у неё не было никакого опыта в

этой сфере.

6. Мы дадим вам скидку в 10 процентов. , вы экономите не

только время, но и деньги.

7. Мой ответ правильный, теорема доказана.

8. Ты едешь в Великобританию на год, но ты абсолютно не
говоришь по-английски? Как это возможно?

9. , у меня таких денег, , я не хочу ехать в отпуск, и,
, я не хочу ехать в отпуск с тобой!

10. , ответьте на вопрос: где вы были 25 августа?

 во-первых  во-вторых

 сначала  затем

 при этом

 итак

 при этом

 таким образом

 следовательно

 при этом

 во-первых  во-вторых
 в-третьих
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Задание 3. Изучите таблицу и закончите
предложения при помощи слов: «затем», «таким
образом», «следовательно», «при этом»,
«заключение». Слова в скобках — это синонимы
правильных ответов.
Task 3. Complete the sentences with the constructions of the lesson synonymic to the words given in the
brackets.

1. Вы работаете программистом, при этом вы не знаете ни одной программы.

2. В заключение нашей встречи я хотел бы подарить вам небольшой сувенир.

3. Скорость самолёта 800 километров в час, а поезда — только 200 км/ч. таким образом ,
самолёт намного быстрее поезда.

4. Ты болеешь, следовательно ты не можешь поехать с нами на экскурсию.

5. Сначала ты печатаешь документ, а затем сохраняешь его.

6. В заключение конференции мы подписали протокол.

7. Он каждый день покупал лотерейные билеты. таким образом он выиграл миллион.

8. Я думаю, следовательно я существую.

1 2 3 4 5 6

когда мы встретимся?

затем ужин в ресторане

я ещё раз повторю мою мысль

Задание 4. Найдите логичные окончания
предложений.
Task 4. Click the logical endings of the sentences.

Сначала будет официальная часть мероприятия, а …
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