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Complex Sentences with
Constructions Typical of Literary and
Academic Styles. Constructions used
Together with the Dative, Genitive,
Instrumental Cases.
Благодаря друзьям я дошёл до дома.

In this lesson you will continue studying complex sentences with conjunctions typical of

literary and academic styles.

For example:

Благодаря энергии Солнца на земле существует жизнь.

Вследствие катастрофы все дома были разрушены.

В силу разных причин мы не можем работать с вами.

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

Директор: Уважаемые коллеги! У меня для вас есть информация. 

финансового и экономического кризиса мы банкроты.

Коллеги: Как? Этого не может быть!

Директор: Ну, ещё не совсем. Но со сложившейся ситуацией это может

быть и через три месяца, и через три недели.

Коллеги: И что же нам теперь делать?

Директор: того, что деньги нам сейчас очень нужны, я решил экономить. Я
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увольняю десять человек.

Коллеги: Как? Это много!

Директор: Я понимаю, что только вам компания работала хорошо и

долго. Но сейчас такое время, что нам нужно оптимизировать расходы.

Коллеги: И с этим вы решили нас уволить?

Директор: Только десять человек. Но, того, что я не могу так сделать,

предлагаю лотерею. Здесь сто листов, десять из них с фразой «ты уволен». Кто

возьмёт эти листы — тот уволен.

Коллеги: Ха, даже в этом вопросе у нашего директора креативный подход.

 благодаря

 в связи

 в силу

Literary and Academic Writing. Constructions used Together with the Dative,
Genitive, Instrumental Cases
Short Full

Задание 2. Закончите предложения, используя слова: «в
силу», «в связи», «вследствие», «ввиду», «благодаря»,
«в продолжение».
Task 2. Complete the sentences with the correct constructions.

1. ввиду угрозы эпидемии гриппа в городе был объявлен карантин.

2. ввиду разных причин наши страны не могут быть хорошими партнёрами.

3. в связи с нынешней ситуацией я рекомендую вам больше работать.

4. благодаря огромной работе, которую вы сделали, у вас будет бонус к зарплате.

5. в продолжение нашего разговора я хотел бы сказать ещё немного.

6. в связи с частыми проблемами с Интернетом, мы решили поменять оператора.

7. благодаря моим родителям я получил хорошее образование.

8. ввиду плохой экологической ситуации рыбу ловить запрещено.

9. в связи с кризисной ситуацией на фирме директор решил уволить 20 процентов сотрудников.

10. вследствие аварии на электростанции город остался без света на один день.

Задание 3. Напишите конструкции, синонимы
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которых написаны в скобках.
Task 3. Complete the sentences with the constructions synonymous with the words in brackets.

1. благодаря моему другу, я получил эту работу.

2. в связи с дождём по этой дороге невозможно проехать.

3. вследствие кризиса много людей потеряли работу.

4. в продолжение объяснения нового материала преподаватель написал формулу на

доске.

5. ввиду того, что наша компания находится во Владивостоке, грузы до Мурманска идут

неделю.

6. в силу разных причин, компания закрывает дополнительные офисы в Мадриде и

Милане.

1 2 3 4 5 6

страна успешно вышла из кризиса

страна находится в кризисе

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

Благодаря реформам …
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