
Мы выбрали несколько фраз из сериала «Песочный человек» 
по комиксам Нила Геймана и собрали их в первом задании. Но чтобы 
сохранить интригу, пропустили кое-что. Вставьте слова, которых тут 
не хватает.

1 Your waking world is shaped by dreams. Dreams and                      that 
I create and which I must control.

a. Wishes
b. Nightmares
c. Memories

2 I’m not                     stop until I’ve reshaped this world. 

a. Gonna
b. Wanna
c. Gotta

3 I thought about                     . But I have a job to do, and I do it.

a. Waking up
b. Giving up
c. Speaking up

Домашка 
от Песочного 
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В этом задании — несколько фактов о Песочном человеке, которые вы 
могли забыть или которые стоит знать перед просмотром сериала. 
Выберите правильный перевод. 

1 У Песочного человека много имен. Одно из них — 
. Как его правильно перевести?

Ruler of the 
Nightmare Realm  

a. Правитель ночной гавани
b. Владыка царства кошмаров
c. Линейка ужасной реальности

2 Еще у него есть три артефакта:  (шлем),  (камень 
снов) и . Что это за третий артефакт?

Helm Dreamstone
Sand Pouch

a. Песочный поручень
b. Песочный посох
c. Мешок с песком

3 Две его важные особенности — он 
and . Что это значит?

eternal 
 immortal  

a. Он красивый и богатый
b. Он грустный и угрюмый
c. Он вечный и бессмертный 

Нил Гейман уверяет, что сериал классный. Для этого задания мы собрали 
его впечатления из разных интервью и добавили немного ошибок — 
чтобы вы потренировались их находить. 

1 I think fans are going to be incredibly exciting.

Я думаю, что фанаты будут в невероятном восторге. 

2 It has taking us 34 years to get «Sandman» on screen.

Нам потребовалось 34 года, чтобы «Песочный человек» попал 
на экраны.

3 What’s most unbelievable for me is how incredible faithful it is.

Для меня самое потрясающее — это то, насколько он невероятно 
близок к оригиналу.
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1 Your waking world is shaped by dreams. Dreams and  
that I create and which I must control.

nightmares

Ваша явь создана из снов. Снов и кошмаров, которые я создаю и 
которыми я должен управлять. 

2 I’m not  stop until I’ve reshaped this world.gonna

Я не остановлюсь, пока полностью не переделаю этот мир. 

3 I thought about . But I have a job to do, and I do it.giving up

Я думала о том, чтобы сдаться. Но у меня есть работа, и я ее делаю. 

Задание 1

Проверьте себя

Задание 2 Задание 3
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2 c.

3 c.
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