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Здравствуйте, дорогие друзья!

Часто бывает так, что, имея определенные знания, умея читать и понимать 
написанное, почему-то не получается разговаривать по-английски. Слова 
не хотят складываться в предложение, а если и удается все-таки что-то 
сказать, то собеседники в ответ растерянно пожимают плечами, а потом 
говорят: «Bye-bye!» Но ведь так хочется порой пообщаться с интересным 
англоговорящим человеком!

В результате самые элементарные вопросы порой превращаются в неразре-
шимую проблему, а вожделенный отпуск за рубежом сопровождается стрес-
сом. Или же грустью от нереализованных возможностей. Можно, конечно, 
надеяться на помощь гидов, но и у них других дел хватает, а персональные 
гиды — удовольствие весьма дорогое. К тому же турфирмы банкротятся 
одна за другой. Тут бы впору самим свой отдых организовывать, но опять-
таки — для этого нужно знать английский язык.

Многие думают: «Зачем учить английский, если есть Интернет и можно 
общаться с помощью программ-переводчиков?» Однако на практике 
любителей легких путей очень часто подстерегает разочарование: они с 
удивлением обнаруживают, что иностранцы их не понимают. Признайтесь 
честно: вам ведь тоже приходилось бывать в подобных ситуациях, не так ли?

Основное отличие английского языка от русского заключается в том, что 
слова в предложении расставляются в определенном порядке — и очень 
часто от этого напрямую зависит смысл фразы. В русском языке существи-
тельные имеют падежные окончания, поэтому порядок слов в предложе-
нии большого значения не имеет. А в английском падежных окончаний 
у существительных нет. Их отсутствие значительно облегчает изучение 
языка, но вынуждает соблюдать некоторые правила построения устной 
и письменной речи.
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Сравните: I want to call you. — Я хочу позвонить вам.

I want you to call. — Я хочу, чтобы вы позвонили.

Как видите, слова одни и те же, а смысл противоположный. Все дело в по-
рядке слов. Спешим вас порадовать: правил расстановки слов в предложе-
нии всего несколько, и они одинаковы для всех времен глаголов. Освоив 
их однажды, вы уже никогда не будете испытывать трудностей в общении, 
ведь все фразы в английском языке строятся по одним и тем же шаблонам, 
в которые вы в дальнейшем будете просто подставлять нужные слова.

Какими бывают шаблоны и как правильно ими пользоваться, вы узнаете, 
прочитав учебник «I speak English!». Данный учебник является уникальным 
пособием по разговорной речи: он не перегружен грамматикой, но при этом 
содержит все необходимые для полноценного общения правила, а примеры 
и диалоги снабжены переводом на русский язык. «I speak English!» обеспе-
чивает стопроцентное усвоение учебного материала!

Мы не ставим перед собой цель подробно объяснять все грамматические 
тонкости. Этот учебник мы адресуем тем, кто теоретически уже знает 
базовые правила и хочет научиться применять их на практике. Мы хотим 
привлечь внимание наших читателей к тем аспектам английского языка, 
аналогов которым нет в русском, ведь именно поэтому они кажутся труд-
ными для восприятия.

Особое внимание уделяется шаблонам построения речи, идиомам, обще-
употребительным фразам и формулам общения, а также наиболее часто 
употребляемым грамматическим конструкциям. Учебник будет полезен 
старшим школьникам, студентам и всем, кто хочет освоить разговорный 
английский язык.

Все вопросы, отзывы и пожелания отправляйте на e-mail: luckenglish@mail.ru. 
Критика приветствуется!

Если вы не очень уверены в своем знании английской грамматики, вос-
пользуйтесь нашим самоучителем «Английский язык. Интенсивный упро-
щенный курс». Приобрести его можно в интернет-магазине Ozon (www.
ozon.ru), на сайте издательства «Питер» (www.piter.com) или в книжных 
магазинах.
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Также обратите внимание на серию разговорников, вышедших в изда-
тельстве «Питер», чтобы решить все проблемы во время пребывания за 
границей:

 z Русско-английский разговорник для путешественников «Happy Travel». 
Авторы: Н. Брель, Н. Пославская;

 z Русско-французский разговорник для путешественников «Bon Voyage». 
Авторы: Н. Брель, Н. Пославская;

 z Русско-немецкий разговорник для путешественников «Gute Reise». Ав-
торы: Н. Брель, Ф. Грюнерт, К. Рощина;

 z Русско-китайский разговорник для путешественников. Авторы: Н. Брель, 
О. Садовникова, Сун Чжунхань.

Go ahead! У вас все получится!

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Наталья Брель, Надежда Пославская

К заданию с этим значком записан аудиофайл. В названии аудио
файла указана страница, к которой он относится.

Весь аудиокурс вы можете скачать по ссылке:  
http://goo.gl/jnehDW




