
8 Марта в офисе 

Посмотрите мультфильм «Приключение бухгалтера. 8 марта» 
(https://youtu.be/c8ULh8EDRG0). 
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1. Что купили мужчины коллегам-женщинам на 8 Марта? ......................................................................... 

Задания 

Грамматика: Сколько? Родительный падеж 

2. Кто оплачивает праздник? 
а) компания 

б) директор 

в) бухгалтерия 

г) государство 

3. Что потерял Михаил в феврале? 
а) одежду 

б) зарплату 

в) документы 

г) работу 

4. Какие бухгалтерские термины не понимают коллеги? 

а) баланс 
б) проводка 
в) дебет и кредит 

г) актив и пассив 

д) счёт 
е) налоговая 

(несколько вариантов) 

5. Сколько стоит семинар «Как экономить деньги компании»? ................................................................... 

6. Откуда приехал Дед Мороз? 
а) из таллинского филиала 
б) из сталинградского филиала 

в) из тольяттинского филиала 
г) из турецкого сериала 

7. Какой подарок приготовили Маша и папа? 
а) музыкальную композицию 

б) танец 

в) стихи 

г) Деда Мороза 

сколько, несколько, мало, много (+ кого? чего?) всего вкусного, конфет (множ.) 

1: оди́н / одна́ / одно́ / одни́ (+ кто? что?): один день, одна работа, одно окно, одни очки 

2 — 4: два / две, три, четы́ре (+ кого? чего?, единств.): два дня, две работы, три окна 

5 — 20: пять, шесть, … (+ кого? чего?, множ.): пять дней, семнадцать тысяч, 17 000 долларов 

лучше (+ кого? чего?) одного подарка может быть только (кто? что?) два (+ кого? чего?) подарка 

https://youtu.be/c8ULh8EDRG0
https://burupo.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=xuuwKuyHgPc


Слова 
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ка́ссовый чек — (receipt)

за (чей?) счёт / за счёт (+ кого? чего?): Обедаем за мой счёт (я плачу). Он проходит обучение за счёт 
компании (компания платит). 

отраба́тывать / отрабо́тать – компенсировать что-то работой / делом 

прово́дка (прово́дки) – бухгалтерская запись по дебету и кредиту соответствующих счетов 

(accounting entry)

про́вод → проводо́к (проводки́) — проволока, по которой идёт электричество (wire)

бала́нс — а) бухгалтерский баланс (the balance sheet) б) равновесие (equilibrium)

де́бет — (debit)

кре́дит — (credit)

приворо́т — любовная магия (a love spell)

сходи́ться / сойти́сь (+ с кем? / с чем?) — а) не противоречить друг другу: Опять у меня дебет с 
кредитом не сходится! б) стать друзьями / любовниками: Она снова сошлась со своим бывшим. 

(Есть и другие значения)
беда́ — трагедия, несчастье, большая проблема
ве́чно — бесконечно долго (здесь: всегда, постоянно) 
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