
1 апреля в офисе 

Посмотрите мультфильм  «Приключения бухгалтера. 1 апреля» 
(https://youtu.be/5xDtyHk1Zy8). 
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1. Какие поздравления вы услышали? 

Задания 

(выберите 4 ответа) 

а) С первым апреля! 

б) С профессиональным праздником! 

в) С днём дурака! 

г) С Новым годом! 

д) С Восьмым марта! 

е) С повышением! 

2. Для кого какие шутки приготовил начальник? 

1) Поздравляю вас с повышением! 

2) У вас вся спина белая! 

3) В бухгалтерии говорят, что вы опять потеряли документы! 

а) Михаил 

б) бухгалтер 

в) айтишник 

(найдите соответствия) 

3. Почему айтишник сначала обрадовался? Что ему ответил босс? Айтишник обрадовался такой 
новости? 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

4. Какую шутку приготовила бухгалтер для начальника? 
.........................................................................................................................................................................

5. Кто позвонил бухгалтеру? 

а) охранник бизнес-центра 

б) сотрудник банка 

в) сотрудник полиции 

г) сотрудник налоговой службы 

д) влюблённый мужчина 

е) муж 

6. Кто и за что подарил бухгалтеру цветы? 

а) Охрана бизнес-центра. За то, что она начислила им хорошие годовые бонусы. 

б) Банк. За то, что она берёт много кредитов и всегда вовремя платит проценты. 

в) Полиция. За то, что она всегда вовремя оплачивает штрафы. 

г) Налоговая служба. За то, что она вовремя сдала отчёт и не сделала в нём ошибок. 
д) Влюблённый мужчина. За то, что она умница и красавица. 

е) Муж. За то, что она умница, красавица и безупречная жена. 

https://youtu.be/5xDtyHk1Zy8
https://burupo.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=xuuwKuyHgPc
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7. Заполните пропуски 

1. С первым ............................. вас! С днём .............................! 
2. Нет, вы переезжаете со ............................. на третий этаж. 
3. К сожалению, я не смогла сдать годовой отчёт ............................. . 
4. Алло! Здравствуйте! Я из ............................. ............................. . Вы сможете спуститься ко мне?
5. Без............................. вы были бы заметнее. 

6. 
– Здравствуйте! Это вам. 
– От .............................? 
– От ............................. ............................. . Вы такие отчёты готовите! Загляденье! Вы – умница. 
Сегодня закончен приём ............................. ............................., и мы поздравляем самых лучших 
бухгалтеров, вовремя сдавших безупречные отчёты. 

8. В каком падеже стоят пропущенные слова. Вы можете объяснить, почему был выбран именно 
этот падеж? 

Слова 

повыше́ние (promotion) 

айти́шник – сотрудник отдела IT (айти) 

до́лжность – позиция в компании: Он работает в должности директора. Ивана повысили до
должности ведущего аудитора. 

сдава́ть / сдать (+ кого? что?): сдава́ть / сдать отчёт – (to submit a report)

нало́говая, нало́говая слу́жба, нало́говая инспе́кция = Федера́льная нало́говая слу́жба (ФНС) —

(Federal Tax Service)

разуме́ется = конечно
спуска́ться / спусти́ться – движение вниз: Он спустился по лестнице. Мы спустились на первый
этаж на лифте.

поднима́ться / подня́ться – движение вверх: Он поднялся по лестнице. Мы поднялись на
последний этаж на лифте. 

загляде́нье – о том, на что приятно смотреть
у́мница – умный человек, молодец
принима́ть/приня́ть (+ кого? что?) – брать, получать → приём (годовой отчётности)

безупре́чный – очень хороший, почти идеальный, без недостатков 
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