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Что такое «жильё»? Какие виды жилья вы знаете?
Соедините слова и картинки.
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https://pixabay.com/ru/airbnb-air-bnb-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B-3399753/
https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD-2935084/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AIMCO_apartment_interior.jpg
https://www.maxpixel.net/Hotel-Room-Wood-Home-House-3482131
https://www.flickr.com/photos/bastilla_ecolodge/6789892088/in/dateposted/
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2 Дополните предложения.
Используйте глаголы:

арендовать*

сдавать – сдать

бронировать – забронировать

снимать – снять

1.  На этом сайте мой друг смог _________________________ дешёвые билеты 

на самолёт.

2. Обычно я  _______________________________  столик в ресторане заранее.

3. Ты можешь   ______________________________  машину или вызвать такси.

4. Сколько стоит  __________________________________  этот дом на три дня?

5. Я хочу  _________________________________ номер в гостинице для двоих.

6. Марта  _____________________________  эту комнату у Пабло уже два года.

7. Многие москвичи _______________________ свои квартиры другим людям.

8. Я написал объявление на сайте, чтобы __________________ свою квартиру. 

3
1.  Airbnb — это сайт, на котором можно снять или сдать комнату, 

квартиру или дом.

2.  Москва заняла первое место в рейтинге городов с самым большим 

количеством объявлений на Airbnb. 

3. Самые популярные города 2018 года — это Лондон, Париж и Нью-Йорк. 

4. Жить в гостинице в Лондоне стоит дешевле, чем снять квартиру на Airbnb. 

5. На чемпионат мира в Москву приехало не очень много туристов. 

6. В 2016 году Москва не была так популярна на Airbnb. 

Вы слушаете новости.

Послушайте новость первый раз. 
Скажите Да или Нет.

*  Два вида: арендовать (НСВ) – арендовать (СВ)

https://soundcloud.com/lang-190316965/youlang-a2-moskva-airbnb
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5 Посмотрите на рейтинг городов. 
 Скажите…

• … в каком городе самое дорогое жильё, а в каком самое дешёвое. 
• … в каком городе сложно найти жильё, а в каком просто. Почему? 
• … где вы хотите снять жильё. Почему?  

Послушайте новость второй раз.  Дополните предложения.

1.  Аналитическая компания Statista назвала _____________________  городов 

с самым большим количеством предложений.

2. Это ставит российскую столицу на ____________________ место в рейтинге.

3. На ____________________ месте оказался Лондон.

4. На ____________________ месте находится Париж.

5. Снять жильё в Нью-Йорке можно за ____________________  долларов.

6. Столицу России посетили  _____________________ миллиона человек.

Города с самым большим количеством объявлений на Airbnb*

* данные на 6 августа 2018 года

Москва на Airbnb УРОВЕНЬ А2
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7 Вы хотите снять или сдать квартиру, комнату, дом.

Собеседник 1:  Вы звоните хозяину жилья, которое вы хотите снять. 

•  Выскажите своё желание снять квартиру. 
Скажите, какое жильё вам нужно. 

•  Узнайте, сколько будет стоить аренда жилья. 
Согласитесь или не согласитесь с этой ценой. 

• Скажите, когда вы приезжаете и уезжаете, сколько вас. 

Собеседник 2:   Вам звонит человек, который хочет снять комнату, 
квартиру или дом. 

• Опишите жильё, которое вы хотите сдать. 
• Договоритесь о цене аренды за сутки. 
• Спросите, когда приезжает ваш собеседник, сколько будет гостей.

6 Вы хотите снять жильё онлайн. Заполните анкету на сайте.

Москва на Airbnb УРОВЕНЬ А2
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Скрипт. 
По материалам:

10 августа 2018 года

Москва вошла в пятёрку городов с самым большим количеством 
объявлений на Airbnb в 2018 году.  

Airbnb — это онлайн-сервис объявлений. На этом сайте вы можете 
снять жильё по всему миру или сдать свою квартиру туристам из 
разных стран. 

Аналитическая компания Statista назвала 12 городов с самым боль-
шим количеством предложений на Airbnb. 

В Москве было 30 600 объявлений со средней ценой проживания 
128 долларов за ночь. Это ставит российскую столицу на четвёртое 
место в рейтинге.

На первом месте оказался Лондон. В бри танской столице 59 300 
объявлений; средняя цена аренды комнаты, квартиры или дома 
184 доллара. На втором месте находится Париж, где объявлений 
намного меньше — 38 522. Заплатить за сутки в Париже нужно в 
среднем 118 долларов. Затем идёт Нью-Йорк: 35 000 объявлений. 
Снять жильё здесь можно за 186 долларов.

«В таких городах, как Лондон, Париж или Нью-Йорк, сложно найти 
гостиничные номера или они дорогие. Airbnb стал доступным и 
популярным способом узнать город», — пишет Statista.

Летом 2018 года Москва принимала чемпионат мира по футболу. 
Столицу России посетили 3 миллиона человек, больше миллиона из 
них были иностранными туристами. 

Два года назад, в 2016 году, Москва не вошла в первую десятку. 
Тогда больше всего предложений аренды от местных жителей было 
в Париже, Лондоне и Нью-Йорке.

Москва на Airbnb УРОВЕНЬ А2

https://strelkamag.com/ru/news/moskva-voshla-v-5-ku-samykh-aktivnykh-gorodov-na-airbnb
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Ключи к заданиям.
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Автор урока:  Екатерина Соловец
 esolovets@youlang.ru

Иллюстративный материал заимствован  из  общедоступных ресурсов  интернета, 
не содержащих ограничений для их использования. 
Нажмите на фото, чтобы увидеть источник изображения.

1 да 2 нет 3 да 4 нет 5 нет 6 да3

2 1. забронировать

2. бронирую  

3. арендовать 

4. арендовать / снять

5. снять / забронировать

6. снимает    

7. сдают

8. сдать

4 1. двенадцать 

2. четвёртое

3. первом

4. втором 

5. сто восемьдесят шесть 

6. три 

Москва на Airbnb УРОВЕНЬ А2
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