
игра «Деньги, деньги, деньги!»

30

Расскажите: 
что Вы обычно 
заказываете в 
ресторане?
250 евро

31

Карта: словарь

100 евро

32

Карта: Грамматика

250 евро

33

Карта: словарь

150 евро

ФИНИШ
Поздравляем!
Вы выиграли

500 евро!

29

Карта: словарь

300 евро

28

Карта: Грамматика

100 евро

27

Расскажите: 
основные 
характеристики 
бренда.

250 евро

26

Отдайте 

300 евро 

соседу слева!

25

Карта: Грамматика

250 евро

20

Отдайте 

100 евро 
каждому игроку!

21

Расскажите: какие 
конкурентные 
преимущества есть 
у Вашей компании?

200 евро

22

Карта: словарь

400 евро

23

Карта: Грамматика

150 евро

24

Карта: словарь

200 евро

19

Карта: словарь

300 евро

18

Карта: Грамматика

150 евро

17

Вы выиграли 

1000 евро!

16

Карта: Грамматика

250 евро

15

Расскажите: Чем 
занимается Ваша 
компания?

200 евро

10

Расскажите: Ваш 
любимый вид 
спорта.

300 евро

11

Карта: словарь

100 евро

12

Карта: Грамматика

200 евро

13

Карта: словарь

400 евро

14

Каждый игрок 

даёт Вам

200 евро!

9

сосед справа 
отдаёт Вам

 500 евро!

8

Карта: Грамматика

200 евро

7

Расскажите: 
Ваши планы на 
следующую неделю.

300 евро

6

Карта: Грамматика

250 евро

5

Карта: словарь

350 евро

стАРт

1

Карта: Грамматика

300 евро

2

Карта: словарь

200 евро

3

Расскажите: Какое 
ваше хобби? Что 
Вы делаете в 
свободное время?

250 евро

4

Карта: Грамматика

100 евро



Карты: Словарь

с1

Назовите 10 видов 
развлечений (хобби).

с2

Прочитайте года:

1958, 2002, 

1991, 2012

с3

Назовите 
противоположные 
черты характера:

злой, неаккуратный, 
грубый, скучный, 
пассивный

с4

Назовите 
противоположные 
черты характера:

уверенный в 
себе, энергичный, 
вежливый, 
общительный, добрый

с5

составьте 
предложения со 
словами:

договор, отчёт, 
клиенты, встреча

с6

Назовите 5 услуг, 
которые могут 
предоставлять 
компании.

с7

Назовите 5 
характеристик продукта 
или услуги. 

с8

Подберите 
прилагательные к 
словам:

сделка, продажи, цена, 
сегмент

с9

составьте 
предложения со 
словами: всегда, 
никогда не, редко, 
иногда, обычно, часто

с10

Назовите 4 
альтернативных 
источника энергии.

с11

Назовите 5 фраз, 
которые можно 
использовать в 
телефонном разговоре.

с12

Назначьте Вашему 
соседу справа деловую 
встречу (день недели + 
время встречи).

с13

составьте по 2 
предложения с 
фразами «У меня 
получилось» и «Мне 
удалось».

с14

Какой номер в 
гостинице Вы 
резервируете, когда 
едете в отпуск или 
командировку?

с15 

составьте 4 мини-
диалога со словами:

отправить/ отправлять,

получить/ получать

с16

Назовите 
характеристики 
сильного бренда 
(минимум три).

Карты к игре «Деньги, деньги, деньги!»



Карты: Грамматика

Г1. Аспекты глаголов. 

составьте предложения 
в будущем времени с 
глаголами: 

говорить – сказать, 
продавать – продать, 
покупать – купить. 

Г2. Образуйте глаголы 
сВ от глаголов НсВ:

звонить, 
получать, писать, 
организовывать.

составьте с каждым 
из глаголов сВ 
предложение.

Г3. Образуйте глаголы 
сВ от глаголов НсВ:

составлять, 
выигрывать, 
сообщать, назначать.

составьте с каждым 
из глаголов сВ 
предложение.

Г4. Как меняется:

ВстРЕЧАтЬся 
(present)

я, ты, он/ она

мы, вы , они.

Приведите 3 примера

Г5. Глаголы движения.

составьте 4 
предложения с 
глаголами движения с 
приставками:

при-, у-, в-/во-, вы-.

Г6. Вставьте 
НАХОДИтЬся в 
правильной форме:

1. я сейчас …… на 
уроке.

2. Где …… Большой 
театр?

3. Где вы сейчас ……?

Г7. Вставьте 
НАХОДИТЬСЯ в 
правильной форме:

1. я сейчас …… на 
уроке.

2. Где …… Большой 
театр?

3. Где Вы сейчас ……?

Г8. Глаголы движения.

составьте 4 
предложения с 
глаголами движения 
с приставками:

пере-, об-, до-, за-.

Г9

сравните цветы – розы, 
фиалки и тюльпаны.

Используйте слова: 
красивые, ароматные, 
любимые

Г10. Как меняются эти 
слова в Accusative 
(кого? что?):

аптека, цель, магазин, 
менеджер, море, акция

- я ВИЖУ …

Г11. Accusative. 
Личные местоимения. 
составьте 
предложения со 
словами: меня, тебя, 
её, его, их, нас, вас.

Г12. Как меняются 
эти слова в Genitive 
(кого? чего?):

машина, цель, 
аудитория, клиент, 
музей, окно, море

- У мЕНя НЕт …

Г13. Genitive. Личные 
местоимения. составьте 
предложения со 
словами: у меня, у тебя, 
у него, у неё, у них, у нас, 
у вас

Г14. Как меняются эти 
слова в Dative (кому? 
чему?):

Коллега, тётя, друг, 
руководитель, море, 
окно

- я зВОНЮ …/я ИДУ К …

Г15. Dative. Личные 
местоимения. 
составьте 
предложения со 
словами: мне, тебе, ей, 
ему, им, нам, вам

Г16. Как меняются эти 
слова в Instrumental 
(кем? чем?):

Реклама, словарь, 
инструкция, спорт, 
искусство, шахматы 

- я ИНтЕРЕсУЮсЬ …

Г17. Instrumental. 
Личные местоимения. 
составьте предложения 
со словами: (со) мной, (с) 
тобой, с ней, с ним,  
с ними, с нами, с вами. 

Г18. Как меняются эти 
слова в Locative (о ком? 
о чём?):

Карьера, семья, новость, 
договор, письмо, 
задание

- я ДУмАЮ О …

Г19. Locative. Личные 
местоимения. 
составьте 
предложения со 
словами: обо мне,  
о тебе, о ней, о нём,  
о них, о нас, о вас

Г20. Определите 
окончания:

1. мы встретимся на 
следующ… недел…
2. я говорил с ним в 
прошл… месяц…
3. Он отдал договор 
нов… клиент…


