
Рабочий день.

Kto wykonuje te czynności? Wpisz odpowiednią osobę – директор / бизнесмен lub 
секретарь-референт.

 писать письмо __________________________

 отправлять письмо__________________________

 печатать письмо, договор__________________________

 читать письмо, договор__________________________

 звонить (кому) по телефону__________________________

 разговоривать по телефону__________________________

 вести переговоры__________________________

 подписать письмо, договор, контракт__________________________

 выполнять обязанности__________________________

 принимать участие в заседании правления компании_______________________

 принимать делегацию__________________________

 бронировать номер в отеле / билеты на поезд / самолёт______________________

 организовать командировки__________________________

 назначать встречи с подчинёнными, клиентами, партнёрами__________________

 работать над проектами__________________________

Uzupełnij tabelę czasownikami w odpowiedniej formie.

bezokolicznik 1 osoba l. poj. (я) 2 osoba l. poj. (ты) 2 osoba l. mn. (вы)
писать я пишу ты пишешь вы пишете
отправлять я отправляю ты отправляешь вы отправляете
печатать я  печатаю
читать ты читаешь
звонить вы звоните
разговоривать я разговориваю
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организовать ты организуешь
вести я веду
подписывать вы подписываете
выполнять ты выполняешь
принимать я принимаю
назначать ты назначаешь
работать вы работаете

W parach zadawajcie pytania i odpowiadajcie na nie według wzoru.

1. - В котором часу ты просыпаешься?
- Я просыпаюсь в 6.30.

2. - В котором часу вы ведёте переговоры?
- Я веду переговоры с 10.00 до 12.00 часов.

Uzupełnij dialog czasownikami z ramki w odpowiedniej formie.

вставать, бегать, завтракать, читать, ехать, выходить, просматривать, обсуждать, 
обедать, делать, ехать, ложиться, читать

- Обычно, я _____________________ в 6.00 часов утра. ____________________ 

до завтрака. _____________________ я обычно в 7.00 часов. Потом 

____________________ свежие газеты.

- Какие газеты вы __________________?

- Московские новости и Известия. Потом я _________________ в офис. 

___________________ из дома в 7.30. На работе я в 8.00 часов. С 8.00 до 9.00 я 

___________________ наиболее важную почту. В 9.00 у меня ежедневное 

совещание с моим заместителем. Мы _________________ дела.

- Когда и где вы обычно ___________________?

- Я ____________________ в 12.00 часов, как правило в нашем кафетерии, но 

иногда в городе с клиентами.

- Что вы ____________________ во второй половине дня?

- Очень часто после обеда я ______________________ на наш завод. По 

пятницам у меня там еженедельное производственное совещание.

- Когда вы обычно __________________ спать?

- Обычно я ________________ спать в 20.00 часов. И, как правило, пол часа 

___________________ детектив перед сном.

- Благодарю за интервю. До свидания.

- Всего доброго.
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Odpowiedz na pytania.

1. Когда встаёт бизнесмен?

2. Что он делает перед завтраком?

3. Какие газеты он читает?

4. Сколько времени он едет на работу?

5. Что он делает в свой первый рабочий час?

6. С кем он проводит ежедневные совещания?

7. Когда и где он обычно обедает?

8. Чем он обычно занят во второй половине дня?

9. Когда он ложится спать?

10. Что он читает перед сном?

Ćwiczenia na licencji Creative Commons

  Mgr Dorota Kulas
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