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Styles of Speech. Constructions of
Sufficiency.
У меня всё есть, мне всего хватает.

In this lesson you will learn personal and impersonal constructions with verbs of

sufficiency.

For example:

Мне хватает моей зарплаты для нормальной жизни.

Мне не хватает денег. Можешь дать мне немного до завтра?

Они купили достаточно продуктов для пикника.

Ты недостаточно сильно любишь меня.

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

Начальник: Ты хотел со мной поговорить, Степан?

Подчинённый: Да, Михаил Петрович. Я хочу стать начальником департамента

продаж. Я знаю, что вы ищете нового начальника. Я много работаю, у меня

хорошие продажи. Все клиенты мной довольны.

Начальник: Этого , чтобы стать начальником департамента.

Подчинённый: А чего мне не ?

Начальник: Тебе не опыта, внимания к деталям, терпения.

Подчинённый: У меня всего, о чём вы сказали. Я трудоспособный,

терпеливый, быстро учусь.

Начальник: Не думаю, что это так.

Подчинённый: А у Андрея есть все эти качества, чтобы стать начальником
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департамента? Я знаю, что он тоже хочет получить это место. А ведь он работает

только три месяца в нашей компании!

Начальник: говорить об этом. Я сам буду решать, кто станет начальником

отдела продаж. Всё, на сегодня , иди работать.

 хватит

 достаточно

Задание 2. Слушайте и закончите диалог.
Task 2. Listen to the dialogue and drag the words to complete the text.

Посетительница: Извините, девушка!

Официантка: Слушаю вас.

Посетительница: Мне сахара. Я пью очень сладкий кофе.

Официантка: Минуточку, сейчас принесу.

Посетительница: И ещё, в кофе не молока.

Официантка: Хорошо… Столько ?

Посетительница: Да, спасибо, . Счёт, пожалуйста.

Официантка: Вот… Ваша сдача. Только здесь не пяти рублей. У нас в

кассе нет мелочи.

Посетительница: Ничего.
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Constructions of Sufficiency
Short Full

Задание 3. Что пропущено? Вставьте слова
в предложения.
Task 3. Drag the word combinations to complete the sentences.

1. Вчера мне не денег на все покупки.

2. Этому спортсмену до победы не секунды. Он занял второе

место.

 хватило

 хватило
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3. Спасибо, мне вина, не наливайте больше.

4. Думаю, что мой муж сильно любит меня. Мы всегда
ссоримся из-за этого.

5. говорить об этом! Я не желаю слушать тебя!

6. Думаю, тебе уже пить.

7. Я долго живу в этом доме и знаю всех соседей в лицо.

8. Боюсь, для составления отчёта нам будет одной недели.

9. Когда я был студентом, мне тысячи рублей на неделю.

10. Прости, сестра, но ты ещё взрослая для того, чтобы пойти
со мной в клуб.
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Задание 4. Напишите нужные слова в пропуски.
Варианты: «хватает», «хватало», «хватит»,
«достаточно», «недостаточно».
Task 4. Complete the sentences with the correct words to indicate sufficiency.

1. Только этого мне ещё не хватало!

2. Вам будет достаточно трёх килограммов яблок? — Да, спасибо.

3. Ему никогда не хватает времени и денег!

4. хватит молчать! Скажи хоть что-нибудь!

5. Ещё не хватало, чтобы ты один делал эту работу!

6. Думаю, завтра мне хватит времени, и я всё напишу.

7. Обычно мне хватает зарплаты.

8. Только этой проблемы мне ещё не хватало!

9. У меня достаточно много друзей, они все очень хорошие люди.

10. недостаточно сильный человек не сможет поднять этот шкаф.
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