
Плохие продажи 

Диалог

Директор: 

Менеджер по продажам 1: 

Менеджер по продажам 2: 

Менеджер по продажам 3: 
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из-за́ + кого? чего? (кризиса) 
тако́й же …, как (и)… 

ка́жется 

прода́жи +кого? чего? (одежды) 

ски́дка 
па́ртия + кого? чего? (одежды) 

склад 

вы́годный 

расти́ (НСВ) – вы́расти (СВ) 

предлага́ть (НСВ) – предложи́ть (СВ) 

                                     + кому?  (магазинам) 

                                     + кого? что? (скидку) / + инфинитив (купить со скидкой) 

на (каких?) усло́виях 

Здравствуйте, коллеги! Все ли пришли?.. Кажется, все. Как вы знаете, в стране 
сейчас кризис, и люди теперь не покупают так много одежды, как раньше. В 

этом году у нас очень плохие продажи. Уже ноябрь, а мы продали только 50% 

от плана! Есть ли у вас идеи, как решить эту проблему? 

Декабрь – сезон скидок. Продажи должны вырасти, и мы можем предложить 

магазинам скидку на большую партию одежды. 

Не знаю, согласятся ли они. У магазинов такие же проблемы из-за кризиса, как 

и у нас. У них на складах тоже очень много одежды. 

Может быть, и согласятся. Но на выгодных ли условиях? Думаю, они попросят 
большую скидку. 

Слова

because of
the same ... as .../ just like

it seems
sales

discount
batch

warehouse
profitable

to grow
to offer

on (what?) terms

Упражнение 1. Заполните пропуски словами из словаря.

1) Оля купила сумку по .............................. цене. 
2) Банк регулярно .............................. мне взять кредит «…. выгодных ..............................». 

3) В этом году у нашей компании хорошие .............................. . Думаю, мы получим неплохие бонусы. 

4) Я хочу .............................. сумку, .............................. у Оли. 

5) В чёрную пятницу эту сумку можно будет купить с очень хорошей .............................. . 

6) .............................. кризиса теперь всё стоит очень дорого. 

7) Нам не нужна новая .............................. одежды, у нас на .............................. её ещё много. 

8) Мне .............................., я уже был здесь раньше. 
9) Кризис закончился, и наши продажи снова .............................. . 
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Грамматика

Образец: Все или не все пришли? ⇒ Все ли пришли? 
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1) Я не знаю, Питер говорит или не говорит по-русски. 

............................................................................................................................................................ 

2) Врач спросил, нет у меня температуры или есть у меня температура. 
............................................................................................................................................................ 

3) Он говорит по-русски хорошо или плохо? 

............................................................................................................................................................ 

4) В магазинах сейчас хорошие или не очень хорошие скидки? 

............................................................................................................................................................ 

5) Интересно, она читала или не читала «Войну и мир». 

............................................................................................................................................................ 

6) Ты не знаешь, этот банк давно или не очень давно работает в России? 

............................................................................................................................................................ 

7) Как ты думаешь, эта компания платит все или не все налоги? 

............................................................................................................................................................ 

8) Понравился или не понравился вам концерт? 

............................................................................................................................................................ 

9) Трудно или не трудно вам изучать русский язык? 

............................................................................................................................................................ 

10) Я не помню, я сделала или не сделала домашнее задание. 
............................................................................................................................................................ 

в чём сомневаемся всё остальное(1 слово) + ЛИ +

Упражнение 2. Как это сказать с «ли»?
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