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Он обладает приятной внешностью.
In this lesson you will find an introduction to words, word combinations and constructions
belonging to different styles.
You will take a look at the constructions где/у кого существует, имеется что; кто/что
имеет что ; обладает/располагает чем, which are typical of academic and journalistic
writing.
For example:
В мире существует множество различных религий.
Этот человек обладает большой властью.

look up a word

Open vocabulary for lessons 71–75

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

00 : 00

Рикардо: Ирина, скажи мне, что такое Масленица?
Ирина: Это русский праздник. Проходит в конце февраля или в начале марта.
Рикардо: И что это?
Ирина: Масленица для русских — это как… карнавал для итальянцев. Это старая
традиция. Она существует уже много веков.
Рикардо: А ты можешь объяснить мне, какое отношение имеют блины к этой
традиции?
Ирина: У нас существует традиция есть блины на Масленицу. Блин — это как
солнце.
Рикардо: Хорошо, а почему праздник называется не Блинница, а Масленица?
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Ирина: Ух, ну, я не историк. Такой информацией я не обладаю . Если хочешь
узнать, прочитай в энциклопедии. Там имеются такие данные.
Рикардо: А какие ещё обычаи и обряды у вас есть?
Ирина: М-м-м… На Масленицу мы сжигаем чучело.
Рикардо: Чу-че-ло? Это человек?
Ирина: Нет! Это как манекен. Это символ зимы. И по обычаю мы провожаем
зиму и сжигаем чучело. И весна приходит быстрее.
Рикардо: Это негуманно — сжигать манекен.
Ирина: Ну, это такой обычай . Если хочешь на всё посмотреть — давай в
воскресенье пойдём в парк и посмотрим на праздник. Если, конечно, ты
располагаешь свободным временем.
Рикардо: Здорово! Давай!
Ирина: А в пятницу я приглашаю тебя к «тёще на блины». Приходи ко мне в гости!
Рикардо: Э-э-э… Я понял «на блины», а что такое «к тёще»?
Ирина: Главное, ты приходи! Там узнаешь!
Рикардо: Это тоже обычай ?
Ирина: Да, это старый русский обычай .
Рикардо: Хорошо, и в пятницу я тоже приду к тебе в гости.
Ирина: Отлично! Мама будет рада!
Рикардо: Мама?

Задание 2. Тест.
Task 2. Click the correct answer.

1

2

3

4

На Масленицу едят …
масло
маслины
блины

Constructions of Occurrence
Short

Full
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Задание 3. Какое слово пропущено?
Task 3. Drag the appropriate words to complete the sentences.
1. У тебя есть словарь?
2. У меня имеется информация о работе этой компании.
3. В этой стране существует древний обычай гостеприимства.
4. Я знаю человека, который обладает нужными тебе связями.
5. Извините, наша компания не располагает такой информацией.
6. Кандидат обладает всеми необходимыми знаниями
7. У них есть то, что тебе нужно — работа!
8. В России существует старая традиция пить на посошок.
9. У тебя имеется данные об этом банке?
10. Эта девушка обладает необыкновенно красивым голосом.

Задание 4. Вставьте слова, подходящие по
смыслу и сочетающиеся с данными
глаголами.
Task 4. Complete the sentences with the nouns that go with the given verbs.
Example:
У него есть ноутбук.
1. У тебя имеется информация об этом человеке?
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2. Извини, ты не знаешь, где существует обычай есть блины весной?
3. Эта знаменитая актриса обладает не только красивой внешностью , но и
прекрасным характером .
4. К сожалению, мы не располагаем достаточным количеством времени ,
чтобы обсудить с вами эту проблему.
5. Я знаю, что у вас имеются средства влияния на эту ситуацию.
6. Новый президент обладает большой властью .
7. Извините, у вас есть ручка ?
8. Ты не знаешь, где существует этот религиозный обряд ?
9. После продажи имущества эта компания располагает очень большой
суммой наличных денег.
10. В информационный век верно высказывание: «Кто обладает
информацией , тот обладает миром ».
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