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В кинотеатре или поговорим о фильмах 

В этом небольшом эпизоде мы поговорим о разных жанрах 

фильмов с помощью диалога.  

Слушайте этот эпизод несколько раз и при повторном 

прослушивании повторяйте за мной. Фразы из диалога 

помогут вам в этом. 

 

Диалог 

- Привет, как жизнь? Что нового? Чем занималась на 

выходных?  

- Добрый день, всё замечательно. Надеюсь у тебя тоже.  

- В пятницу мы ходили в кинотеатр.  

- Здорово! А что там шло? Какой фильм вы смотрели?  

- Мы решили пойти на новый исторический фильм. 

- Кинотеатр был полн?  

- Да, в кинотеатре было достаточно людей. Это довольно таки 

популярный фильм. Этот кинотеатр очень современный, я бы 

тебе порекомендовала туда сходить и посмотреть этот фильм. 

- Спасибо огромное, но мне не нравятся исторические 

фильмы.  

- Какие фильмы ты предпочитаешь? Фильмы какого жанра 

тебе нравятся?  

- Я предпочитаю приключенческие или детективныe фильмы.  
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- Понимаю, мне они тоже нравятся. Как насчёт драмы или 

мелодрамы? 

- Нет, драмы и мелодрамы это не моё. Тогда уж лучше 

смотреть фильмы ужасов, вестерн или фантастику.  

- Ой, как ты можешь смотреть фильмы ужасов? Я после них 

потом заснуть не могу.  

- А как насчёт экранизации различных романов? Они тебе 

нравятся?  

- Обычно нет, потому что книга всегда лучше. После их 

просмотров я всегда была разочарована.  

- Почему? Потому что они неблизки оригиналу или потому что 

там не играют популярные актёры?  

- И то и другое, скорее всего, потому что они неблизки 

оригиналу.  

- Оk, в следующий раз пойдём на приключенческий или 

детективный фильм. Они нравятся нам обоим — тебе и мне.  

- Замечательно, прекрасная идея. В следующую субботу у 

тебя есть время?  

- Да, договорились. Здорово, до субботы.  

- До субботы. Я очень рада. Жду с нетерпением.  

 

После прослушивания этого эпизода повторяйте за мной с 

помощью диалога в одной роли, а потом в другой роли. Этим 

Вы можете потренировать и ту и другую роли.  


