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ВВЕДЕНИЕ 

Практические задания по русскому языку как иностранному к 
учебнику «Наше время» (элементарный уровень) состоят из 10 тема
тических уроков соответствующих грамматическому и лексическому 
содержанию уроков учебника 

Цель составления практических заданий заключалась в поэтап
ном формировании речевого аспектного навыка первичное закрепле
ние материала автоматизация навыка, совершенствование навыка 

В основу были положены принципы пошагового введения учео 
ного материала (т е последовательности), его доступности и получе
ния прочности знаний 

Задания ••:оедставляют собой различный уров^ш трудносте й 
образование словоформ и словосочетаний, использование грамма 
тических категорий в предложениях, микротестах, диалогах Каждк 
урок заканчивается заданиями обобщающего характера, а также за
даниями, включай: ними в себя грамматичг'ский магор.'' 1л предыду
щих уроков 

Учебное издание ориентировано на конечный р«.'3/. ьтат обуче
ния элементарного уровня, т е не только на формировани'- речевого 
навыка, но и на повышение качества подготовки иностранного студен
та к текущему и ито овому контролю, основным крит- г и-'м которого 
является контроль уровня сформированности комму!'»' > ионых уме 
ний по русскому языку как иностранному 



4 

УР0К1 

Содержание урока: 
1. Звуко-буквенныв соответствия. 
2. Редукция «о». 
3. ИК-1. 2, 3. 
4. Категория рода имён существительных. 
5. Оглушение парных звонких согласных. 

Задание 1. Распределите слова по схемам. 

II II I 

Карандаш, вода, спорт, доска, доктор, комната, класс, завод, зо
лото, слово, сок, масло, колбаса, шкаф, остановка, школа, рубашка, 
зал, журнал, молоко, страна, фото. 

Задание 2. 
А. Прочитайте слова, обратите внимание на редукцию звука «о». 

I I I I I I I I I 
Окно, молоко, она, это, голова, утром, погода, холодно, много, 
1 1 1 1 I I I I I I 

подруга, фото, оно, потом, доска, вода, доктор, золото, слово, масло, 
I I I I I 

вопрос, колбаса остановка, хорошо, плохо 

Б. Прочитайте слова, обратите внимание на оглушение звонких 
согласных 

Друг, год -лаз, ложка, рассказ, нож, лодка, город, враг, клуб, 
завтра, завод остановка, автобус 

Задание 3. Задайте вопрос и ответьте на него по образцу, 
Ооразоц Мама 

Кто это? - Это мама 
Антон, папа, Марта, Анна, брат, подруга, доктор муж, Ира, друг. 
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Задание 4. Задайте вопрос и ответьте на него по образ, у 
Образец. Брат. ' 

Это брат? -Да , это брат. 

м..п'^°'^«^°'^°^' '^^'^^^ ^^«ад- слово буква сок 

Д а Г с т о Т ^ я • — -

Задание 5. Восстановите диалоги, задав правильно вопросы 
^ ' ' ^ ^ ^ ' ^ ? - Д а . это дом. ? - Э т о Ира 

Это д о м ? - Да, это дом Кто это? - Это Ира 
Мпя и о ~ ^ ° 2 ? - Да, это Антон. 3. ? - Да, это Марта и 
Ира. 4 - Это брат 5. ...? - Да. это мама 6 7 _ Да. это друг 
Л . . . ? - Э т о подруга. 8. . , ? - Э т о доктор 9, . ? - Д а , это пала 

Задание 6. 
А. Определите род слов 
Образец. Он дом 

Она рубашка... 
Оно слово 

Друг, стул, спорт, вода, зал, комната, вопрос, журнал, сок. масло, 
шкаф, молоко, муж. сумка, школа, шарф, карандаш, шапка, год, фото, 
парк, погода, завтрак, -/арка, голова, ложка, клуб, автобус, брат, под
руга, папа. 

Б. Из слов задас.'^' 6.А выпишите слова, отвечающие на вопрос 
«кто?». 

Задание 7. Ответьте на вопросы по образцу, используя место
имения; он, она, оно 

Образец Карта 
- Это карта? - Да, это она 

Стол, завод, доска, золото, доктор, молоко, класс, буква, звук, 
колбаса, окно, остановка, враг, нож, масло, банк, группа, урок, страна, 
карта, сахар 
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Задание 8. Диктант «Обратный перевод»: преподаватель читает 

слова по-русски, студенты пишут эти слова сначала на родном языке, 
а потом на русском языке. 

Класс, рубашка, молоко, журнал, завод, фото, комната, шапка, зал, 
школа, нож, карандаш, урок, мама, шкаф, стол, спорт, колбаса, доктор, 
вопрос, буква, золото, доска, слово, стул, вода, сок, окно, подруга, друг, 
масло, остановка, страна, звук, дом, папа, банк, муж, автобус. 

Задание 9. Выберите правильный вариант ответа 
1 Кто это? - Это .... (Стол, брат, пампа) 
2. Кто это? - Это .... (Нож, подруга, группа) 
3. Это Москва? (Да, это он. Да, это она. Да, это оно) 
4. Это золото? (Да, это он Да, это она. Да, это оно) 
5 Это автобус? (Да, это он. Да, это она Да, это оно) 
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УРОК 2 

Содержание урона: 
1. Звуко->)у>'1!1.нные соответствия 
2. Твёрдость /мягкость согласных 
3. Редукция вв», мя» 
4. Притяжательные местоимения (И п} 
5 Множественное число имён существительных (И п ) 

Задание 1. Прочитайте слова, обратите внимание на редукцию 
«о», «е», «я», оглушение звонких согласных. 

" " I I I I I 
А. Открытка, место, мясо, словарь, понятно, магнитофон один 

I I I I I I I 
конверт, Россия, копейка, фотоаппарат, спасибо, библиотека 

11111 II 
Б. Сестра, инженер, восемь, девять, десять, декан, тетрадь, 

1 1 1 1 1 
театр, математика, лишите, слушайте, скажите 

В. Хлеб, город, ошибка, глаз, автобус, остановка друг, зуб, зав
тра, сказка, муж, холод ложка, год, клуб, рассказ, тетрадь перерыв 

Задание 2. 
А. Восстановите предложения по образцу Используйте новые 

слова: посуда, кастрюля мебель, кровать, полка, одежда, продукты 
Образец. Мясо, - это продукты. - Мясо, хлеб, сыр, моло

ко, сахар - это продукты 
1 Кастрюля, - э т о посуда 
2. Рубашка, . . - это одежда 
3. Кровать, , - это мебель 

Б. Подберите тематичес ки близкое слово 
Образец Это стол и - Это стол и стул 
1. Это рыба и 2 Это кастрюля и 3 Это шкаф и 4 Это 

пальто и . 5 Это нож и 6 Это кровать и . 7 Это ииапка и 
8. Это яблоко и 
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Задание 3. Диктант «Обратный перевод». 
Задание, фотоаппарат, фрукты, хлеб, рыба, библиотека, мир 

мать, математика, перерыв, сын, Кремль, письмо, турист, декан, сло
варь, тетрадь, открытка, сестра, химия, музей, музыка, родина, театр, 
Россия, инженер, конверт, газета, рубль, ошибка, диктант, аптека, ко
пейка, здание, машина, мясо, студент, студентка, пальто, университет, 
тарелка, упражнение, физика, здесь, картина, институт, магазин, теле
визор, преподаватель. 

Задание 4. 
Новые слова: экономист. 

А. Ответьте на вопросы утвердительно. 
Образец. Это мать? - Да, это мать. 
1 Это вилка? 2. Это конверт? 3. Это тарелка? 4 Это письмо? 

5. Это машина? 6. Это аптека? 7. Это картина? 8 Это магазин? 9. Это 
аудитория"^ 

Б. Ответьте на вопросы отрицательно, используя для ответа 
слова из скобок. 

Образец Это журналист? (Экономист) - Нет. это не журналист 
Это экономист. 

1. Это магазин"? (Аптека) 2. Это подруга? (Сестра) 3 Это театр? 
(Музей) 4 Это инженер? (Бизнесмен) 5. Это словарь'? (Журнал) 6. Это 
брат"? (Друг) 7 Это библиотека? (Институт) 8 Это доктор? (Журна
лист) 9 Это студент? (Преподаватель) 

В. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. 
Обрачец. Это книга? (Да) - Да, это книга. 

Это инженер-? (Нет) - Нет, это не инженер. Это доктор 
1 Это м .зей-? (Нет) 2 Это сестра? (Да) 3. Это театр? (Нет) 4 Это 

декан? (Нет) 5 Это институт-? (Да) 6. Это аптека"? (Нет) 7 Это тет
радь? (Да) 8 Это друг? (Нет) 9. Это Кремль? (Да) 
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Задание 5. Составьте диалоги по образцу, использу * слова для 

справок. 
1.- Скажите, пожалуйста, это магазин? 

Да. это магазин 
Спасибо 

- Скажите, пожалуйста, это ? 
- Да. это .. 
" Спасибо 

2. Скажите, пожалуйста, это магазин? 
Нет, это не магазин Это аптека 
Спасибо 

- Скажите, пожалуйста, это ? 
- Нет, это не Это 
- Спасибо 

Слова для справок: университет, музей, театр институ шко
ла, библиотека 

Задание 6. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок 

1. ~ Скажите, пожат //ста, кто это? 
- Это Марта 
- А кто она? 
- Она студентка 

- Скажите, пожалуйста, кто это? 
- Э т о , . 
- А кго он( п)? 
-Он(-а) . . 

2. Скажите, ложа: у иста 
Да, Ирина 
Она студентка'' 
Да, она студентка 

это Ирина? 

-Скажите, пожалуйста это ? 
- Д а 
-Он(-а) ? 
- Да. он(-а) 



10 

3. - Скажите, пожалуйста, кто это? 
- Это Антон. 
- Он декан? 
- Нет, он преподаватель. 

- Скажите, пожалуйста, кто это? 
- Это ... . 
- О н ( - а ) . . . ? 
- Нет, он( - ) . . . . 

Слова для справок: 
а) Анна, Виктор, Дима, Антон, Мария, Ирина, Иван; 
б) декан, доктор, инженер, преподаватель, бизнесмен, журна

лист, студент, студентка. 

Задание 7. Распределите слова по родам он, она, оно. 
Рыба, мать, полка, сын, музыка, кровать, письмо, сестра. Кремль, 

аудитория, кастрюля, задание, аптека, декан, посуда, преподаватель, 
упражнение, одежда, химия, родина, словарь, Россия, журналист, биз
несмен, тетрадь, здание, математика, физика, рубль, мебель. 

Задание 8. Вставьте местоимения в правильной форме 
А. 1 Мой, моя, моё 

2 Твои твоя.твоё 
Это . вопрос. Это ., тетрадь Это комната Это . сок. Это 

масло Это словарь Это . молоко Это су.'ка Это газета. 
Это слово. Это подруга Это папа. Это золото Это окно 
Это карта Это . сахар 

Б. 1 Наш. наша, наше 
2 Ваш, ваша, ваше 

Это город Это школа Это .. место Это сын Это . . . де
кан Э о ма1ь Это аудитория Это ... универси-ет Это . сестра 
Это иижонер Это . группа Это . . остановка. 
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В. 1 Его 

2 Её 
3. Их 

Это . . рыба Это полка Это . друг Это кровать Это 
письмо. Это . кастрюля Это посуда Это преподаватель Это 
одежда. Это мебель. Это . сестра. 

Задание 9. 
А. Напишите предложения, поставив местоимения из скобок в 

правильной форме 
Образец. Это книга (Я) -Это моя книга 
1. Это сын (Ты) 2. Это машина (Она) 3. Это . фуппа (Они) 

4. Это страна (Вы) 5 Это .. город (Мы) 6. Это . яблоко. (Я) 7 Это 
письмо (Он) 8. Это телевизор. (Вы) 9 Это .. мать (Ты) 10 Это 

институт. (Они) 11. Это журнал (Она) 12. Это . место (Ты) 13 Это 
... аудитория (Мы) 14 Это . фото (Он) 15. Это . оюю (Я) 

Б. Восстановите предложения, исгюльзуя притяжательные 
стоимения. 

1 Это я. Это словарь 2. Это я и Антон Это институт 3. Это 
Анна. Это .. тетрадь 4 Это я и Марта Марта подруга 5 Это Анна 
и Марта. Это . комната 6. Это мама СЗго .. сын 7 С)го папа Это . 
сын. 8. Это мама и папа Это . сын. 9. Это ты. А кто друг? 

Задание 10. Ответьте на вопросы утвердительно, а затем отпи 
цательно 

Образец Это твои город"? - Да, мои 
Это твой город"? - Нет, не мои 

А. 1. Это твоя V,1I.1,1н;I ' 2 Это твой словарь"? 3. Это твоя сестра"? 
4 Это твоё задание"? 5. Это твой (треподаватель? 6 Это твоя м.ш,? 
7. Это твоё место"? 8 Это твой браг"? 9 Это твоя тетрадь"? 

Б. 1 Это ваше здание"? 2 Это ваша библиотека? 3 Это ваш иисг.1 
тут? 4 Это ваша страна"? 5 Это Ваш телевизор"? 6 Это ваша группа? 
7. Это Ваш конверт"? 8. Это Ваш фотоаппарат? 9 Это Ваше пагк.ю ' 
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В. 1. Это её словарь? 2. Это их газета? 3. Это его картина' 

4. Это их продукты? 5. Это её письмо? 6. Это его ошибка? 7. Это её 
диктант? 8. Это их фрукты? 9. Это его сумка? 

Задание 11. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

1. - Скажи, пожалуйста, кто твоя мама? 
- Моя мама - доктор. 

- Скажи, пожалуйста, кто ? 

2. - Скажите, пожалуйста, кто Ваша мама? 
- Моя мама - доктор. 

- Скажите, пожалуйста, кто ? 

Слова для справок: 
а) брат, сын, подруга, сестра, папа, муж, друг, мать; 
б) преподаватель, бизнесмен, инженер, журналист, декан, сту

дент, студентка, доктор 

Задание 12. Составьте диалоги 
справок. 

1. - Антон, это твой журнал? 
-Да , мой, 
- Покажи, пожалуйста. 
- Пожалуйста 

по образцу, используя слова для 

- . , это ? 
- Д а . 
- Покажи пожалуйста 
- Пожалуйста 

2. - Антон, это твой журнал? - . , это ? 
- Нет, не мой, это его журнал - Нет. не , это 

Слова для справок: тетрадь, словарь, книга, газета, карандаш, 
шапка, сумка, шарф 

Задание 13 Закончите предложения 
Образец Это наша Это наша аудитория. 
1 Это наш 2 Это мои .. . 3 Это ваш 4 Это твоя 

5 Этсмое б.Этоего 7 Это наше . . 8. Это твой . 9. Это их 
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... 10. Это ваше 11 Это её ... 12 Это ваша 13 Это наша 
14. Это моя . 15 Это твоё .. 

Задание 14. Напишите слова во множественном числе 
А. Буква, марка, подруга, комната, лампа, карта фуппа, полка 

страна, картина, школа кровать, газета, машина, доска, сумка, шапка. 
библиотека, рубашка, ложка, остановка, тетрадь, открытка тарелка, 
вилка, ошибка, кастрюля, аптека, студентка, аудитория 

Б. Урок, банан, магнитофон, парк, стол, класс, шарф, завод. , <и-
верситет, фотоаппарат, журнал, шкаф, инженер, телевизор, театр, 
конверт, диктант, сг/дент, институт, магазин, турист, звук, враг, каран
даш, нож, рубль, словарь музей, преподаватель 

В. Окно, слово, место, письмо, задание, упражнение 

Г. Брат, дом, друг, сын, стул, сестра, город, яблоко, фото, метро, 
пальто, кафе. 

Задание 15. Распределите слова по группам он, она оно они 
Дом, лампы, кастрюля, книги, посуда, друг, буква, подругм сло

варь, тетрадь, сыновья, слово, мебель, слова, полка, м с с о места, 
дома, брат, папа, кровать, турист, братья, сестра, упражнение, города, 
рубль, студент, ложка, шапка, фрукты, рыба, друзья, музыка, автобус 

Задание 16. 
А. Закончите предложения, используя имена существительные в 

правильной форме. 
Образец. Марта - .+^/рналистка Ира - тоже журналис тка Марта и 

Ира -
Марта - журналистка. Ира - тоже журналистк.1 Марта 
и Ира - журналистки 

1, Я преподаватель Антон - тоже преподаватель Я и Актон -
2. Мой брат - студент. Мои друг - тоже студент Мои дг/г и мои 

брат - . 
3, Мой папа - '.изм.,смен Моя мама - тоже бизнесмен гИо/ папа 

и моя мама - . 
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4. Я студентка. Моя подруга - тоже студентка. Я и подруга - . . . 
5. Это Ира. Анна - её сестра. Ира и Анна - ... . 
6. Это Виктор. Антон - его брат. Виктор и Антон - ... . 

Б. Закончите предложения, используя множественное число 
имён существительных. 

1 Это магазин «Одежда». Здесь , ... . 
2. Это магазин «Мебель». Здесь ..., 
3. Это магазин «Посуда». Здесь .... 

Задание 17. Напишите предложения, поставив местоимения из 
скобок в правильной форме. 

Образец. Это .. сестры. (Я) - Это мои сестры. 
1. Это ... тарелки. (Ты) 2. Это ... письма. (Она) 3 Это ... конвер

ты. (Они) 4. Это .. друзья (Вы) 5 Это ... стулья (Мы) 6 Это .. слова. 
(Я) 7. Это ... ложки. (Он) 8. Это ... шкафы. (Вы) 9 Это . . мама и папа 
(Ты) 10. Это ... журналы (Они) 11. Это ...газеты (Она) 12. Это .. окна. 
(Мы) 13. Это .. рубашки (Он) 

Задание 18 Составьте диалоги по образцу 
- Привет, Антон. - Привет Антон 
- Привет, Виктор Как твои дела? - Привет. Как 7 
- Хорошо, а твои? - Хорошо, а . ? 
- Спасибо, тоже хорошо — Спасибо 

Задание 19. Напишите предложения, выбрав правильно место
имения мои. твои, наши ваши, его, её, их 

1 Это я Это упражнения 2 Это мой друг Это картины. 
3 Это я и Мария Это тетради 4 Это ты Это Антон и Виктор Антон 
и Виктор друзья 5 Это Анна и Марта Это . мать. 6. Это мама. 
Это сыновья 7 Это папа Это сыновья 8. Это мама и папа 
Это сыновья. 9 Это Вы Марта Ваша подруга Ира тоже Ваша под
руга Марта и Ира подруги 
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Задание 20. Замените единственное число на множественное 
Смотрите образец 

Образец. Это моя тетрадь. - Это мои тетради, 
1. Это мой шарф. 2 Это твоя карта. 3 Это наше место 4 Это 

его открытка 5. Это Ваш нож 6. Это её сумка 7. Это их сын 8 Это 
моё слово. 9. Это твой брат 10 Это его друг 11 Это её словарь 
12. Это наша аудитория 13. Это их преподаватель. 

Задание 21. Закончите предложения, используя имена сущест
вительные множественного числа. 

Образец. Это ваши . - Это ваши подруги. 
1. Это наши 2. Это ваши . . 3. Это его 4 Это мои 

5. Это их ... .6 Это твои .7. Это её . . . 

Задание 22. Восстановите предложения, вставив пропущенные 
слова. 

Вот аудитория Здесь наша . Это Анна Анна - моя Тут 
её тетради и . . Это Виктор. Он мой . . . Там его пальто и . А это 
преподаватель. Тут его 

Задание 23. Образуйте единственное число имен существи
тельных. 

Образец. Это карандаши - Это карандаш 
Это буквы. Это окна Это уроки Это бананы Это м.фки Это 

слова. Это места Это журналы Это подруги Это друзья Это инжене
ры. Это карты Это письма Это телевизоры Это университеты Это 
газеты Это студенты Это машины Это сёстры Это туристы Это ос
тановки. Это яблоки Это братья Это открытки. Это задания Это зву
ки. Это картины Это фотоаппараты Это города Это ошибки Это вра
ги. Это сыновья Это рубли Это упражнения Это конверты Это про-
подаватели Это стулья Это студентки 

Задание 24. 
I. Выберите правильный вариант ответа 
А. 1. Школа (мой моя, моё) 2. Клуб (твой, твои твооТ 3 Мо

локо (наш, наша, наше) 4 Сахар (Ваш, Ваша, Ваше) 5 Ошибка 
(мой, твоя, наше) 6 Письмо (твой, Ваше, наша) 
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Б. Его, её, их 
1. Это Антон. Это ... картина. 2. Это Анна. Это ... тетрадь. 3. Это 

Иван и Ви1стор. Это ... институт. 

В. Он, она, оно, они. 
1. Мать. 2 Слово. 3. Фотоаппарат. 4. Фрукты. 5. Преподаватель. 

6. Друзья. 7. Места. 8. Словарь. 9. Тетрадь. 10. Картина. 

Г. 1. Машина (мой, твоё, наши. Ваша). 2. Преподаватель (твоя, 
моё, ваши, наш). 3. Упражнение (твои, моё, наш. Ваша). 4. Задания 
(мои, твоя, наше, Ваш). 5. Вилки (мой, твоя, наше, его). 6. Нож (её, 
мои. Ваша, твоё). 

II. Образуйте множественное число имён существительных, ис
пользуя окончания -ы, -и, -а, -я. 

1. Турист . . 2. Тарелк... . 3. Рубл... . 4 Слов .. . 5. Книг... . 
6 Здани... . 7, Машин... . 8. Карандаш... . 9. Аудитори 
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УРОКЗ 

Содержание урока: 
1. Звуко-буквенныв соответствия 
2. I спряжение глаголов 
3. Личные местоимения в конструкции с глаголом звать 

Задание 1. Наг и и и тс слова в алфавитном порядке 
Лампа, страна, остановка, школа, рубашка, вилка, ошибка апте

ка, машина, студентка, картина, библиотека, банан, журнал, враг. исж. 
рубль, турист, диктант, инженер, преподаватель, фотоаппарат, город. 
окно, задание, упражнение, яблоко. 

Задание 2. 
А. Прочитайте правильно слова. 

I 1 1 1 1 I I 
Площадь, иностранка, отец, концерт, столица, чоловек, очки 

I I I 
иностранец, иностранцы, общежитие 

Б. Образуйте множественное число имен существительных 
Плащ, ключ, врач, дочь, вещь, ручка, чашка, площадь, пи , > кон

церт, улица, станция, учебник, страница, столица, человек, иностра
нец, иностранка, общежитие, исключение 

В. Распределите слова по группам он, она, оно, они 
Чай, плащ, часы, ключ, врач, дочь, вещь, центр, цирк почта, руч

ки, чашка, иностранка площадь, спички, очки, числа, лицо, ио. к че-
ния, отец, концерт, иностранец, улица, станция, учебник, страницы. 
общежитие, столица, человек, иностранцы. 

Г Составьте словосочетания с притяжательными местоимениями 
мой твой наш ваш его её, их используя их в правильной фо; 

' Образец. Журнал - Мои журнал Твой журнал Наш >*: нал 
Ваш журнал. Его журнал Её журнал. Их журнал 

Общежитие, подруга, стулья газеты, шапка, ключ, очки, сыновья. 
врач, марки, дочь, тетрадь улица, отец, братья, пещь, дочери, сло
варь, яблоко, письмо -иеста, рубль 
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Задание 3. Задайте вопросы «Кто это?» или «Что это?». 
Образец. Это Москва. - Что это? 

Это инженер. - Кто это? 
Это ключ. Это человек. Это иностранка. Это чай. Это преподава

тель Это общежитие. Это дочь. Это фуппа. Это вещь. Это станция 
Это цирк. Это почта. Это отец. Это чашка. Это площадь. Это студен
ты. Это очки. Это концерт Это улица. Это ручка. Это учебник, зто 

врач. Это страница 

Задание 4. Вставьте личные окончания глаголов. 
А. Слушать 
1. Я слуша... . 2. Ты слуша... . 3. Он слуша .. 4 Она слуша... 

5. Мы слуша. . 6 Вы слуша... 7. Они слуша .. . 

Б. Понимать 
1. Он понима. . . 2. Я понима. . . 3. Они понима. . . 4. Вы понИ' 

ма. 5. Ты понима.. . 6. Мы понима... . 7. Она понима .. 

В. Повторять 
1. Вы повторя . 2. Мы повторя.. 3. Она повторя. 4 Ты па 

вторя . 5. Они повторя . 6. Я повторя... 7. Он повторя... 

Г. Читать 
1. Она чита 2 Вы чита.. . 3. Ты чита 4. Я чита.. 5. Он 

чита .6. Они чита . 7. Мы чита . 

Д. Спрашивать 
1 Мы спрашива 2 Он спрашива 3. Я спрашива.. 4 Вы 

спрашива бТыслрашива , 6. Она спрашива 7. Они спрашива... . 

Е. Отвечать 
1 Они отвеча 2. Она отвеча .. . 3. Мы отвеча 4 Ты отве-

ча 5 Я отвеча 6 Он отвеча . 7. Вы отвеча.. 

Ж. С.кютать 
1 Ты работа 2 Антон работа . . 3. Я работа.. . 4 Анна ра

бота 5 Я и Мария работа 6 Вы работа... . 7. Марта и Ирина 
работа 
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3. Отдыхать 
1. Я отдыха . 2 Ты отдыха . 3. Инженер отдыха 4 Сту

дентка отдыха . 5. Сёстры отдыха . 6 Я и мой друг отдыха 
7. Вы отдыха 

Задание 5. Вставьте правильно личные местоимения я, ты он. 
она, мы, вы, они 

Образец. читает задание. - Он читает задание 
1. ... слушает радио 2 . отвечаю урок 3 повторяют ош." 

ки. 4. .. понимаем физику 5 читаешь газету 6 слушаете кон
церт. 7. ... повторяет слова 8. . отвечают исключения 9 поми 
маю химию. 10. . читаете буквы 11. повторяем упражнение 
12. ... слушаешь музыку 

Задание 6. Напишите глаголы из скобок в правильной форме 
1. Мои друзья (повторять) буквы. 2 Анна много (работать) 

3. Студенты часто (слушать) музыку 4 Мы (понимать) задание 5 Вы 
хорошо (отвечать) урок 6 Преподаватель (спрашивать), а студентка 
(отвечать). 7. Ты (читать) газеты и журналы 8 Я (отдыхать) дома 

Задание 7. Ответьте на вопросы по образцу 
Образец Саша работает? (Отдыхать) - Нет, он не работает Он 

отдыхает. 
1. Ира читает^? (Слушать) 2. Викгор слушает'? (Отвечать) 3 М |'.'а 

отдыхает? (Работать) 4 Они повторяют слова'? (Читать упражнение) 
5. Она отвечает урок^ (Повторять исключения) 6 Студенты отвечают? 
(Спрашивать) 7. Антон слушает^? (Читать текст) 8. Он делает ;;,)маш-
нее задание? (Отдыхать) 

Задание 8. Выполните задание по образцу. 
А. Образец Врач работает. - Врачи работают 
1. Она повторяет. 2. Я отвечаю. 3. Ты понимаешь 4 Инженер 

работает. 5. Ты спрашиваешь 6 Я отдыхаю 7. Студентка читает 
8. Студент слушает. 
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Б. Образец. Студенты читают. - Студент Ч1ттает. 
1. Подруги отдыхают. 2. Мы спрашиваем. 3. Студенты отвечают 

4. Мы слушаем. 5. Вы повторяете. 6. Они понимают. 7. Вы читаете 
8. Братья работают. 

Задание 9. Напишите предложения, выберите правильный ва
риант ответа. 

Новые слова: лекция, правило. 

1. Это школа. Моя мать здесь ... (работаешь, работает, рабо
таете) 2. Это аудитория Здесь я (слушает, слушаем, слушаю) лек
ции. 3. Это клуб. Здесь мои друзья (отдыхают, отдыхаете, отдыха
ет). 4. Это библиотека. Здесь я и мой друг (читаю, читаем, читают) 
книт, газеты и журналы 5. Это комната Здесь вы (повторяете, по
вторяем, повторяешь) слова. 6. Это твой стол. Тут ты (делаю, дела
ет, делаешь) домашнее задание. 7. Это урок. Студенты (понимают, 
понимаете, понимаем) правила 

Задание 10. Закончите предложения. Обратите внимание на ис
пользование союзов и и а. 

1 Анна и Марта работают, и Ира . . . . Анна и Марта работают, а 
Ира 

2 Я повторяю исключения, и ты ... . Я повторяю исключения, а 
ты ... . 

3. Мой друг слушает музыку, и я ... . Мой друг слу.^ает музыку, а 
я 

4 Вы хорошо понимаете физику, и мы ... . Вы хорошо понимаете 
физику, а мы . 

5 Студентка читает рассказ, и студенты .., . Студентка читает 
рассказ, а студенты 

6 Мы отвечаем урок, и вы . . Мы отвечаем урок, а вы 
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Задание 11. Ответьте на вопросы по образцу 
Новые слова: быстро, медленно, правило, правильно 

А. Образец Анна не понимает задание - Кто не понимает зада
ние? - Анна 

1. Студентка читает рассказ. - Кто читает рассказ? 2 Студент 
отвечает урок - Кто отвечает урок? 3 Друг повторяет правила - Кто 
повторяет правила? 4 Студенты понимают задание. - Кто понимает 
задание? 5 Отец отдыхает дома - Кто отдыхает дома"? 6 Препода
ватель спрашивает домашнее задание - Кто спрашивает домашнее 
задание? 7 Сестра слушает мапнитофон - Кто слушает м.книтофон'' 
8. Брат работает - Кто работает? 9 Друзья делают упражнения -
Кто делает упражнения? 

Б. Образец. Друг работает - Что делает друг? - Работает 
1. Виктор читает - Что делает Виктор? 2 Он слушает - Что он 

делает? 3. Анна и Антон спрашивают. - Что делают Анна и Антон? 
4. Она отвечает - Что она делает'? 5 Мария отдыхает - Что делает 
Мария? 6. Преподаватель спрашивает - Что делает преподаватель'? 
7. Студенты и преподаватель работают - Что делают студенты и 
преподаватель? 8 Они отдыхают - Что они делают"? 

В. Образец. Студент отвечает урок - Что отвечас. г студент? - Урок 
1. Антон повторяет исключения - Что повторяет Антон"? 2 Анна 

читает газету - Что читает Анна? 3 Виктор не понимает задание - Что 
не понимает Виктор-? 4 Ирина отвечает правило. - Что отвечает Ир»' <"? 
5. Саша и Дима слушают музыку - Что слушают Саша и Дим.."? 6 Пре
подаватель спрашивает домашнее задание - Что спрашивает препо
даватель? 7. Друзья повторяют буквы - Что повторяют друзья'? 

Г. Образец Студентка делает упражнение прапильно Как ст> 
дентка делает упражнение? - Правильно 

1 Он читает быстро - Как он читает"? 2. Они отвечают пранилыю -
Как они отвечают? 3 Вы делаете упражнение иепранильно Как вы де^ 
лаете упражнение? 4. Ты работаешь хорошо - Как работаешь? 5 Вы 
отдыхаете очень хорошо. ^ Как вы отдь.хаете? 6 Вт. работает- .ле.^ 
но - Как вь. работаете'? 7 Мы атве^.и м плохо - Как мы отвечаем 8 Я 
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делаю домашнее задание очень плохо. - Как я делаю домашнее зада
ние? 9 Ты читаешь быстро и правильно. - Как ты читаешь? 

Я Образец. Аптека там. - Где аптека? - Там 
1. Станция метро тут. - Где станция метро? 2 Андрей делает 

уроки дома. - Где Андрей делает уроки? 3. Студенты отвечают на 
уроке - Где студенты отвечают? 4. Преподаватель здесь - Где пре
подаватель? 

Задание 12. 
А. Ответьте на вопросы, используя слова дпя справок 
1 Кто отвечает? 2. Что вы слушаете? 3. Где вы отдыхаете? 

4 Как вы читаете? 5. Что вы читаете? 6. Как вы отвечаете? 7 Что 
делает преподаватель? 8 Что делают студенты? 9. Кто слушает за
дание? 10. Где магазин? 

Слова для справок: правило, правильно, дома, студент, рас
сказ, здесь, спрашивает, хорошо, слушают, студентка 

Б. Задайте вопросы к выделенным словам: Кто? Что? Что де
лает? Как? Где? 

Образец. Саша спрашивает задание. - Что делает Саша? 
1.Антон читает текст. 2. Нина отвечает урок хорошо 3. Студен

ты повторяют слова 4 Анна плохо понимает физику 5 Друзья от
дыхают дома 6 Студентка читает правильно 7 Здесь работает 
отец 8. Студент читает рассказ 9 Преподаватель повторяет задание 
медленно 

Задание 13. Закончите предложения, используя слова для справок 
Образец Мы читаем - Мы читаем рассказ 
1 Я плохо понимаю 2 Иван слушает . 3. Вы отвечаете 

4 Ты повторяешь 5 Мы не понимаем . 6 Они отвечают 
7 Анна повторяет В Студенты делают . 9 Мы а > ш а е м 
10 Вы читаете 

слова аля справок: журнал, урок, рассказ, музыку слова, ис-
клю«- 'ия. химию домашнее задание, ошибки, буквы. 
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Задание 14. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок 
1 Что ты делаешь? (Читать газету) 2. Что делает Анна'? (Сл-/ 

шать музыку) 3. Что делает Иван'? (Делать домашнее задание) 4 Что 
вы делаете? (Повторять правила) 5 Что они делают? (Отвечать урок) 
6. Что студенты делают? (Слушать рассказ) 7 Что ты делаешь? (Де
лать упражнение) 

Задание 15. Составьте из данных слов предложения 
1. Ты, упражнение, я, тоже, делаю, делаешь, и. упражнение 
2. Преподаватель студенты, читает, рассказ, слушают 
3. Вы, понимаете, Мч,'̂ ;ия, плохо, хорошо, мои вопросы, а, пони

мает, мои вопросы. 

Задание 16. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

- Алло! Это Катя? 
- Д а . 
- Привет, Катя. Это Коля Как дела? 
- Спасибо, хорошо 
- Что ты делаешь? 
- Я читаю журнал. А ты? 
- А я повторяю новые слова 

-Алло! Это ..? 
- Д а 
- Привет, . Это Как дела'? 
- Спасибо, хорошо 
- Что ты делаешь? 
- Я А ты? 
- А я 

Спова для спраеон: слушаю радио (магнитофон, музь.у .ю-
вторяю правила (исключения, буквы, слова), читаю рассказ (газсу 
кни^ жур ал, текст), делаю домашнее задание (упражнение, 
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Задание 17. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 

справок, 
1. - Оля, сегодня работает библиотека? 

- Да, работает, 
- . . . , сегодня работает . . ? 
- Д а , работает. 

2. - Оля, сегодня работает библиотека? 
- Нет, не работает 

- . . . , сегодня работает ...7 
- Нет, не работает. 

Слова для справок: аптека, банк, магазин, музей, деканат, клуб. 

Задание 18. Диктант «Обратный перевод». 
Столица, очень, читать, быстро, человек, иностранка, чай пони

мать, иностранец, плащ, лицо, час. медленно, центр, ключ, общежи
тие, слушать, врач, дочь спрашивать, сейчас, правильно, вещь, стан
ция, цирк, почта, отвечать, ручка, исключение, чашка, площадь, рабо
тать, часто, еще, очки, число, почему, отец, концерт, улица, учебник, 
страница, отдыхать, потому что. иностранцы, повторять 

Задание 19. Выполните задание по образцу, используя слова 
для справок 

Образец Это я - Меня зовут Мария 
1 Это ты 2 Это мы 3. Это я. 4. Это вы. 5. Это он 6. Это она 

7. Это они 8 Это мой отец. 9. Это моя мать. 10 Это мои братья. 
11 Это мои сбстры 12 Это я и мой друг 

Слова для справок: Антон, Мария, Катя, Саша. Ирина, Виктор, 
Анна, М;ич.1. Андреи. Иван 

Задание 20. Вставьте в предложения местоимения его, её, их 
1 - Это моУ' V 1м,1 - Как зовут? 2 - Это мой папа. - Как ... зо

вут? 3 - Это мои папа и мама -- Как . зовут"? 4 - Это моя сестра -
Как зовут? 5 - Это мои брат - Как . зовут? 6. - Это мои сёстры -
Как зс с, 7 7 _ Это мои братья? - Как зовут? 8 - Это моя подру
га - Как зовут? 9 - Это мои друзья? - Как зовут"? 
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Задание 21. 
А. Ответьте на вопросы, используя слова для справок 
1. Это твой друг Как его зовут? 2. Это твоя подруга Как ее зо

вут? 3, Это твои друзья. Как их зовут? 4 Это ты. Как тебя зовут'? 5 Это 
вы. Как вас зовут? 6. Это они. Как их зовут? 7. Это она Как е6 зовут"? 
8. Это декан Как его зовут? 9. Это сестра. Как её зовуг"? 

Слова для справок: Антон, Мария, Катя, Коля, Ирина, Виктор 
Анна, Андрей. 

Б. Восстановите вопрос 
1. . . . ? - М е н я зовут Нина 2. . . , ? - Е г о зовут Виктор 3. . ? - И х 

зовут Анна и Мария 4 "? - Нас зовут Катя и Коля 5 ? - Её зовут 
Ирина. 

Задание 22. Ответьте на вопросы, используя правильно место
имения: мой, твой, наш ваш его, её, их 

Образец. Кто это? - Это доктор зовут Иван 
Кто это? - Это наш доктор Его зовут Иван 

1. Кто это? - Это подруга . зовут Ира. 
2. Кто это? - Это отец . зовут Николай 
3. Кто это? - Это мама . зовут Ольга 
4. Кто это? - Это .. брат зовут Виктор 
5. Кто это? - Это 
6. Кто это? - Это 
7. Кто это? - Это 
8. Кто это? - Это 

сестра. . зовут Марта 
друг зовут Антон. 
подруги зовут Катя и Таня 
друзья зовут Николай и Андрей 

Задание 23. Вставьте необходимые по смыслу аюва 
1 Это мой дом. Тут маVа зовут Таня врач. Мама ра^^о 
2 Это папа зовут' 1.- : пи инженер Он газету 
3. Это ... сын, зовут ; <л|и й. сгудент Он дсм к. нее 

задание^^^ ... дочь. ... зовут Анна тоже студентка Андреи и Анн.. 

... правила. 
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Задание 24. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 

справок 
-Добрый день. Меня зовут Юра. А Вас? 
- Меня Саша. 
- Очень приятно. Вы студент? 
- Да, я студент. А Вы? 
- Я тоже студент. 

- Добрый день Меня зовут А Вас? 
- Меня . . . . 
-Очень приятно Вы ...? 
- Д а , я . .. А Вы? 
- Я тоже . . . . 

Слова для справок: инженер, врач, экономист, студентка, биз
несмен, журналист, преподаватель. 

Задание 25. 
1. Восстановите диалог по образцу 
- Коля, кто это? - .., кто это? 
- Это наш декан. -
- А как его зовут? - А как его зовут? 
- Андрей Викторович -
- А как его фамилия? - А как его фамилия? 
- Новиков - .. 

2. Восстановите диалог 
- .., кто это"? 
- Это наш преподаватель 
- А как его (её) зовут? 

- А как его (её) фамилия? 
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3. Вы в деканате, ответьте на вопросы 
- Ваше имя и Ваша фамилия? 

- Ваша страна? 

- Ваша фуппа"? 

- Кто Ваш преподаватель? 

Задание 26. Выберите правильный вариан! ответа. 
А. -ю, -ешь, -ет -ем -ете, -ют 
1. Я работа 2 Ты отдыха , . 3 Мы понима 4 ОЬУ повто

ря... . 5. Вы чита . 6. Он спрашива . 7. Анна отвеча 8 Студенты 
слуша... . 

Б. 1. Кто? (Отец, лицо, хорошо). 2 Что? (Здесь плащ дочь) 
3. Как? (Тут, правильно, иностранец). 4 Где? (Там, учебник мед
ленно). 5. Что делает"? (Станция, спрашивает, медленно) 

В. Меня, тебя, его её, нас, вас, их 
1. Это мой брат зовут Андрей 2 Это моя сестра зовут Ан

на. 3. Это мои сыновья зовут Виктор и Антон 4 Это я зовут г 1и 
на. 5. Это ты. .. зовут Ирина 6, Это вы .. зовут Андреи и Виктор 
7. Это я и мой друг ,. зовут Марта и Антон 

Задание 27. Составьте из данных слов псюдпожеии» не меняя 
порядок слов 

1. Вы - много - работать, - я - тоже - много - работать 
2. Ты - повторять - слова, - а - потом - слуитать музыка 
3 Студентка - правильно - отвечать урок, а студенты -

слушать. 
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Задание 28. Восстановите диалог. 
- Скажите, пожалуйста, как ... зовут? 
- . . . зовут.... 
- Кто Вы? 
- Я .. . 
- Э т о ... друг? 
- Д а , это ... друг. 
- Как .. зовут? 
- ... зовут .... 
- О н ..? 
- Нет, он ... 
- Это . друзья? 
- Д а , это мои ... Антон и Виктор. 
- Что они сейчас ... ? 
-Антон музыку Виктор ... журнал. 
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УРОК 4 

Содержание урока: 
1. Вопросительное местоимении «чейа. 
2. Употребление выражений «по-русски», «русский язык» 
3. Личные местоимения в конструкции с глаголом ость 
4. Имя прилагательное им падежа вд. и мн числа 

Задание 1. Напишите слова в алфавитном порядке 
Химик, ме1ро, семья, переводчик, деньги, летчик, тихо, буфет, 

счастье, тепло, кино, мужчина, извините, кофе, гитара, киоск, вместе, 
квартира, физик, сегодня, стадион, громко, считать, математик, наука 

Задание 2. 
Новые слова: бабушка, дедушка. 

А. Распределите слова по группам он, она, оно они 
Химик, метро, братья, переводчик, бабушка, деньги, семья лет

чик, буфет, друзья, счастье, медленно, кино, муж^шна, сыновья, доче
ри, гитара, киоск, стулья, квартира, физик, стадион, дедушка, мате м I 
тик, быстро, наука 

Б. Распределите слова по группам кто, что, как 
Переводчик, плохо, физика, деньги, холодно, химик, метро, ба

бушка, квартира, тихо, физик, химия, летчик, буфет, хорошо, ^ино. 
мужчина, тепло, счастье, кофе, стадион, семья, громко, -.мгем.-ик 
дедушка, наука, матег/ашка. гитара, вместе, киоск. 

В. Образуйте множественное число имён существительных 
Переводчик, химик, квартира, физик, лётчик, буфет, .о, муж

чина, число, стадион, математик, гитара, киоск. 

Г. Прочитайте прави,"ьно слова 
1 1 1 1 1 I I I 

Метро переводчик, летчик тихо, счастье, тепло, семья мужчина. 

I ' | I I I ' 
извините, вместе, сегодня, фомко, математик, до свидаииу 
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Задание 3. Продолжите тематические ряды. 
1. До свидания, ... 
2. Наука,... 
3. Лётчик,... 
4. Сын, ... 

Задание 4. Ответьте на вопросы по образцу, используя слова из 
скобок. 

Образец. Чей это дом? (Он) - Это его дом. 
1. Чей это стол? (Он) 2. Чья это тетрадь? (Она) 3. Чья это комна

та? (Я) 4. Чьё это место? (Он) 5. Чьи это книги? (Вы) 6. Чьи это тетра
ди? (Ты) 7. Чей это дедушка? (Я) 8. Чья это бабушка? (Мы) 9. Чей это 
отец? (Они) 10. Чья это мать? (Ты) 

Задание 5. Выполните задание по образцу, используя слова 
чей, чья, чьё, чьи. 

Новые слова: тумбочка. 

Образец. Это брат. - Чей это брат? 
1. Это сестра. 2 Это друзья. 3. Это мать. 4 Это пальто. 5. Это 

отец. 6. Это сын. 7. Это дочь. 8. Это семья. 9. Это тумбочка. 10. Это 
братья 11 Это квартира. 12. Это учебник. 13. Это стулья 14. Это 
деньги 15. Это место. 16. Это кровать. 17. Это сыновья. 18 Это об
щежитие 

Задание 6. Восстановите вопросы. 
Образец. .. ? - Это моя комната. 

Чья это комната? - Это моя комната. 
1 •? - Это наша фуппа. 2. ...? - Это твой плащ 3. - Это 

^ ш и друзья 4 ..? _ это моё фото. 5. ...7 _ это ее Сфана. 6. ...? -
чэто ее чашка 7 9 ^ ^ 
г^г.... п ~ ^ ^ ° ^ ' ' ° в е щ и . 8 . . . . ? - Э т о его рубашка. 9....?-
чЯ'о их аудитория. 
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Задание 7. Выполните задание по образцу 
Образец. Чашка (Чей? Наш) 

Чья это чашка? - Это наша чашка 
1. Плащ. (Чей? Мой) 2 Очки. (Чей? Твой) 3. Квартира (Чей? Его) 

4. Мебель. (Чей? Её) 5. Общежитие (Чей? Ваш) 6 Улица (Чей? Его) 
7. Город. (Чей? Наш) 8. Университет. (Чей? Их) 9 Вещи (Чей? Её) 

Задание 8. Ответьте на вопросы по образцу, используя м* - гг 
имения мой, твой, его, её наш. ваш, их 

Образец. А. Чья это книга? Твоя? - Да, моя 
Б. Чья это книга? Твоя? - Нет, не моя. Это его книп) 

1. Чей это ключ? Твой'? 2. Чья это дочь? Ваша? 3. Чей это ста
кан? Его? 4. Чья это тарелка? Ее? 5. Чьё это яблоко? Твоё? 6 Чьи это 
картины? Их? 7. Чьё это место? Наше? 8. Чья это школа? Твоя? 9 Чьи 
это марки? Её? 

Задание 9. Выполните задание по образцу, используя место
имения чей, мой, твой, наш ваш в правильной форме 

А. Образец. ... это комната? - Это комната 
- Чья это комната? - Это моя комната 

1. . . . это квартира? - Это квартира. 2. это братья? - Это 
братья. 3. ... это друг? - Это друг 4. . это семья? - Это семья 
5 это сестра? - Это сестра 6. это друзья? - Это друзья 
7 это общежитие? - Это общежитие 8. . это аудитория? -
Это ... аудитория. 9. . . это пальто? - Это пальто 10 это препо
даватель? - Это . преподаватель. 

Б Закончите реплики диалога 
Образец - Чья это ? - Чья это чашка? 

- Это твоя - Это твоя чашка 
1 - Ч е й э т о ..? 2 . - Ч ь я это ? 3 - Ч ь и з т о ? 

- Э т о м о й . -Этонаша . . 
с иаГл -атл ? 6 - Чьё это < 

4 . - Ч ь . о т о . ^ 5 - * и з т о . . 
- Э т о т в о б . - Э т о е в ^ 

7 - Ч ь и э т о . . . ? 8 - Ч ь « э т о ' 9 у<^° 
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Задание 10. Вставьте окончания глаголов. 
А. Знать 
1 Они зна... . 2. Мы зна ... . 3. Вы зна ... . 4. Она зна ... . 5. Ты 

. . 6. Он зна ... . 7. Я зна ... . 

Б. Изучать 
1. Вы изуча .. . 2. Мы изуча... . 3. Ты изуча ... . 4. Она изуча ... , 

5, Я изуча... . 6. Он изуча ... .7. Они изуча . . . . 

Задание 11. Составьте диалоги по образцу, используя место
имения мой, твой, наш, ваш, его, её, их, а также слова для справок. 

1. - Вы знаете, чья это книга? - Вы знаете, .. это .. ? 
- Это его книга. - Это 

2. - Вы знаете, чей это словарь? - Вы знаете, . . это ...7 
- Извините. Не знаю. - Извините. Не знаю. 

Слова для справок: учебник, мобильник, тетрадь, пальто, сум
ка, словарь, ручка, очки, карандаш, шарф, шапка, место. 

Задание 12. Ответьте на вопросы утвердительно, а затем отри
цательно 

Образец. А. Вы знаете, что это? - Да, я знаю, что это. Это биб
лиотека. 
Б Вы знаете, что это? - Нет, я не знаю, что это 

1 Вы знаете, чьи это вещи? 2. Вы знаете, что повторяет Джон? 
3 Вы знаете, как их зовут? 4 Ирина знает, где ваша аудитория? 5 Ты 
знаешь, чей это друг? 6 Ты знаешь, что делает Анна на уроке? 
7 Преподаватель знает, почему студент не понимает вопросы? 8 Вы 
знаете, кто он? 9 Вы знаете, кто читает по-русски? 10. Вы знаете, как 
по-английски дом? 

Задание 13. Напишите предложения, вставив слова кто. что, 
где как почему, что делает, чей Ответьте на вопросы, 

1 Вы знаете, слушает Анна? 2 Ты знаешь, ... его зовут? 
Ма,и. -ж.,,,, они? 4 Вы знаете, .. студентка плохо отвечает? 
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5. Ты знаешь, ... это ключи? 6. Асири знает, . 
знаешь, ... Ахмед не на уроке? 8. Мать знает, 
по-английски «аудитория»? 

Задание 14. Ответьте на вопросы утвердительно, а затем отри
цательно. 

Новые слова: по-вьетнамски 

Образец. А. Вы читаете по-русски? - Да, я читаю по-русски 
Б. Вы читаете по-русски? - Нет, я не читаю по-русски 

1. Вы понимаете по-английски? 2. Вы читаете по-французски? 
3. Вы понимаете по-немецки? 4. Вы читаете по-китайски? 5 Вы пони 
маете по-арабски? 6 Вы читаете по-вьетнамски? 7. Вы понимаете по-
русски? 8. Вы читаете по-испански? 

Задание 15. Закончите предложения, используя слова для справок 
1. Анна читает по-французски, а Хуан читает 
2. Виктор понимает по-английски, а Чин понимает . 
3. Асири знает, как по-немецки «слушайте», а Майкл знает, как 

... «слушайте». 
4. Чи читает по-китайски, а Армии читает 
5. Марко понимает по-испански, а Артур понимает . . . 
6. Мохаммад знает, как по-арабски «университет», а Тхань зна

ет, как ... «университет». 
7. Джон понимает по-русски, а Андрей понимает 

Слова для справок: по-русски, по-английски, по-немецки по-
французски, по-испански, по-китайски, по-арабски, по-вьетнамски 

Задание 16. Ответьте на вопросы утвердитепьно, а затем отри

цательно. 
Новые слова: вьетнамский язык 

.. наша аудитория? 7 Ты 
сын? 9 Ты знаешь. 

Образец. 
А Вы знаете русский язык? - Да, мы знаем русский язык. 
Б. Вы знаете русский язык? - Нет, мы не знаем русский язык. 
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1. Вы изучаете английский язык? 2. Ты знаешь немецкий язы> 
3. Он знает испанский язык? 4. Они изучают китайский язык? 5. Вь 
знаете арабский язык? 6. Ты изучаешь русский язык? 7 Она знает 
вьетнамский язык? 8. Студенты знают французский язык? 

Задание 17. Закончите предложения, используя слова для справе-
1. Мария знает испанский язык, а Анна знает ... 
2. Саша изучает вьетнамский язык, а Коля изучает 
3. Я знаю английский язык, а мой друг знает . . . . 
4. Мои друзья изучают немецкий язык, а я изучаю . . . 
5. Чи и Ха знают китайский язык, а Асири знает . . . 
6. Артур изучает арабский язык, а Тхань изучает... . 
7. Они знают русский язык, а мы знаем . . . . 

Слова для справок: русский язык, английский язык, француз
ский язык, немецкий язык, испанский язык, вьетнамский язык, китай
ский язык, арабский язык. 

Задание 18. Закончите предложения, выбрав нужный вариант 
ответа. 

1 Антон знает .... Он быстро читает .... (Английский язык по-
английски) 

2. Ахмед изучает .... Он немного понимает .... (Русский язык 
по-русски) 

3 Ха знает .. Он очень хорошо понимает .. (Французский 
язык, по-французски) 

4 Асири давно изучает .... Она хорошо читает .. (Вьетнамский 
язык по-вьетнамски). 

5 Гхань немного знает .... Она ещё плохо понимает .. (Китай
ский язык, по-китайски) 

6 Мохаммад хорошо знает Он быстро читает (Арабский 
язык, по-арабски) 

Задание 19. Восстановите предложения, используя слова для 
справок 

1 Мы 
2 Я по-немецки, а вы . по-испански. 

русский язык, а ты .. английский я: 



I 3. Преподаватель быстро по-русски, а студенты медленно 
ю-русски. 

4. Мария и Виктор давно английский язык, они уже хорошо 
1... по-английски 

5. Руди ... по-русски медленно и неправильно, потому что он 
1Л0Х0 ... русский язык. 

Слова для справок: читать, понимать, знать, изучать. 

Задание 20. Ответьте на вопросы, используя слова для справок 
1 Вы читаете по-русски быстро? - Нет, мы читаем по-русски 
2. Ты понимаешь по-немецки плохо? - Нет, я понимаю по-

немецки . . . . 
3. Он знает английский язык хорошо? - Нет, он знает английский 

|ЯЗЫК . . . . 
4. Ахмед читает по-арабски громко? - Нет, он чи I < к' I по-арабски 
5. Цин понимает по-французски медленно? - Нет, она понимает 

по-французски . . . 
6. Они читают по-русски правильно? - Нет, они чимк и по-

оусски . . . . 

Слова для справок: хорошо - плохо; фомко - (ихо; правильно -
неправильно; быстро - медленно 

Задание 21. Составьте диалоги по образцу, используя аюва для 
справок. 

1. - Ваш родной язык японский? 
- Нет, мой родной язык корейский 

- Ваш родной язык . ? 
- Нет, мой родной язык 

Слова для справок: немецкий французский, ис.шнский, анг
лийский, вьетнамский, монгольский, китайский, арабский. 
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2. - Дима, ты понимаешь по-английски? 
- Д а , немного. Я изучаю английский язык недавно. 

—ты понимаешь ...? 
- Д а , немного. Я изучаю недавне 

Слова для справок: по-русски - русский язык; по-английски -
английский язык; по-французски - французский язык; по-немецки -
немецкий язык; по-испански - испанский язык; по-китайски - китайский 
язык; по-арабски - арабский язык; по-вьетнамски - вьетнамский язык 

Задание 22. Ответьте на вопросы по образцу: 
Новые слова: жена. 

Образец. У тебя есть семья? - Да, у меня есть семья. 
1. У вас есть брат? 2. У него есть машина? 3. У неё есть бабуш

ка? 4. У них есть словари? 5. У вас есть квартира? 6. У тебя есть же
на? 7. У неё есть муж? 8. У них есть книт? 9. У вас есть сын? 

Задание 23. Восстановите предложения, вставив нужные конст
рукции у меня есть, у тебя есть, у него есть, у неё есть, у нас есть, 
у вас есть, у них есть 

1 Я студент ... хорошие друзья. 2. Поль, ... русские рассказы?-
Да, русские рассказы. 3. Марта знает английский язык, ... англий
ские книги 4 Это Андрей и Иван ... гитара. 5. Антон и Виктор,... сло
вари? 6 Это Нина .. компьютер. 7. Это мой друг. ... машина 8. Это я 
и Анна, новые учебники 9. Это преподаватель. ... журнал. 

Задание 24. Закончите предложения. 

3 Это^я^° ''"'^ ^ ^^ '̂̂  2. Это мама и папа. У них есть . ... 
б„ ° " '^^^няесть 4 Этоя и мой друг У нас есть ... . 5. Саша,уте-
й" '>^1. ^^^ор, у вас есть ...? 7. Это Анна. У неё есть 
8 Это Иван У него есть.. 
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Задание 25. Восстановите вопросы 
Образец. ... ? - Да, у меня есть ключ 

У тебя есть ключ? - Да, у меня есть ключ. 
1. ...? - Да, у меня есть семья 2. ...? - Да, у нас есть квартира 

3 . . ? - Д а , у нее есть муж 4. . . . ? - Д а , у него есть жена 5 ? - Д а , у 
них есть дети. 6. . .? - Да, у меня есть словарь. 7. . . .? - Да, у нее есть 
пал ьто. 8. ... ? - Да, у нас есть телевизор 9 .. ? - Да, у них есть машина 

Задание 26. Выполните задание по образцу, используя конст
рукции у меня есть у тебя есть, у него есть, у неё есть у нас есть 
у вас есть, у них есть 

Образец Это Антон. (Брат) - У него есть брат 
1. Это он. (Сестра) 2 Это ты (Словарь) 3 Это я (Фотоаппарат) 

4. Это они. (Друзья) 5. Это вы. (Фото) 6. Это она (Сумка) 7 Это мы 
(Деньги) 8. Это Анна и Ирина (Вода) 9 Это Ольга (Яблоко) 10 Это 
Виктор. (Плащ) 11. Это я и мой друг (Учебники) 

Задание 27. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

- Сергей, у тебя есть магнитофон? - . , есть . ? 
-Есть . А у тебя? -Есть . А ..? 
- А у меня нет. - А нет 

Слова для справок: словарь, тетрадь, ручка, плеер деньги 
учебник, компьютер, ноутбук 

Задание 28. Вставьте в предложения необходимые по .:лу 
местоимения. 

А. Я, ты, он, она, мы, вы, они 
Б. Мой, твой, его, её, наш, ваш, их 
В. Меня, тебя, его, её, нас, вас их 
Г. У меня, у тебя, у него, у нее у нас, у вас, у них 
1. Это я. ... зовут Анна есть подруга зовут И|.и1..1 сту

дентка. 
2. Это ты. . зовуг Виктор Это братья зовут Андреи .< 

Иван. ... есть подруги .. зовут Мария и Ольга 



38 
3. Это мы. ... зовут Николай и Антон. ... инженеры. . есть хоро

шая работа. Это ... друзья. ... тоже инженеры. ... тоже есть хорошая 
работа. 

Задание 29. Напишите правильно окончания имён прилагательных 
Новые слова: девушка, задача, московский, посольство. 

А. 
1. Нов... общежитие, нов... комната, нов... стол, нов лампы. 
2. Стар... город, стар... улицы, стар... площадь, стар... здание 
3. Красив... мужчина, красив... девушка, красив... лицо, красив 

дети. 
4. Краен., шарф, краен... сумка, краен... рубашки, краен. . пальто. 
5. Интереен ... уроки, интересн ... книга, интересн ... письмо, ии-

тересн.. журнал. 
6. Трудн... упражнение, трудн... задача, трудн... текст, трудн. . 

задания. 

Б. 
1. Московск Кремль, московск ,. газета, московск улицы, мо

сковок . метро 
2. Российск. . университет, российск... библиотека российск... 

школы, российск . посольство. 
3. Маленьк . сын, маленьк . дочь, маленьк... де >• маленьк .. 

фото. 
4 Хорош... молоко, хорош фрукты, хорош колбаса, хо

рош . чай 

В. 
1. Молод инженер, молод, женщина, молод . врачи. 
2 Родн.. брат, роди сестра, родн сёстры 
3 Больш семья, больш зал, больш . окно, больш шкафы 
4 Плох концерт, плох кино, плох, вещь, плох, люди 

Задание 30. 
А. Распределите словосочетания по группам он, она, оно они 
Новая коми.,га, маленькая дочь, хорошее молоко, интересное 

письмо русоий язык, плохие люди, Красная площадь, красивая стан-
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ция, новое общежитие, русская девушка, красивый мужчина, хорошие 
фрукты, интересный журнал, большие шкафы, российские школы, мо
лодой человек, старые улицы красный шарф, красные рубашки м!> 
лодая женщина, трудные задания, трудное упражнение, родной язык. 
российское посольство, маленький сын, родные братья, большое ок
но, плохая вещь. 

Б. Напишите диктант из словосочетаний задания ЗО.А 

Задание 31. Напишите предложения по образцу, используя сло
ва из скобок. 

Новые слова: больница, опытный 

Образец. Это (новый) журнал. - Это новый журнал. 
А. 1. Это (хороший) буфет. 2. Это (старый) посуда 3. Это (рус

ский) женщина. 4. Это (большой) семья. 5. Это (интересный) кино 
6. Это (маленький) киоск 7 Это (родной) братья 8. Это (молодой) 
мужчина. 9. Это (английскии.1 переводчик 10. Это (красивый) девушка 
11. Это (большой) стадион 12. Это (российский) посольство 13 Это 
(трудный) задачи. 

Б. 1. Здесь есть (новый) больница 2. У него есть (красивый) 
марка 3. Антон читает (английский) книги 4 Мы слушаем (интерес
ный) рассказ. 5. Анна делает (трудный) упражнение 6 Я слушаю 
(российский) радио. 7. Студенты изучают (русский) язык 8. В институ
те работают (молодой) и (ольп-ный) преподаватели 

Задание 32. 
А. Напишите словосочетания во множественном числе 
Образец. Новый сг/дент - новые студенты. 
Новое общежитие, старый город, красивая станция, красная ру

башка интересный урок, трудное упражнение, русский друг, россии^ 
екая школа, маленький сын, хороший парк, молодой инженер, родная 

сестра, большое окно, плохой человек. 
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Б. Напишите словосочетания в единственном числе. 
Образец. Новые студенты - новый студент. 
Новые комнаты, старые здания, красивые конверты, красные 

сумки, интересные письма, трудные тексты, русские друзья, россий
ские библиотеки, маленькие дочери, хорошие стадионы, молодые 
врачи, родные братья, большие окна, плохие люди. 

Задание 33. Составьте словосочетания. Выполните задание са
мостоятельно. 

Образец. Интересный: книга, . . . . - Интересная книга, . . . . 
1. Трудный: упражнения, задание, урок, задача. 
2. Русский: студент, студентка, радио, города. 
3. Красивый: метро, здания, лампа, шкаф. 
4. Хороший: врач, школа, кино, братья. 
5. Большой: страна, телевизор, окно, комнаты. 
6. Маленький: магазин, аптека, аудитории, слово. 
7. Плохой: кино, погода, вещи, концерт. 

Задание 34. Закончите словосочетания. 
1 Русский .. 2. Большой ... . 3. Новые 4. Трудное ... 

5 Молодой .6. Плохие . .7. Родная .8 Интересные 9 Рос
сийские . 10 Красивая . . 11. Хороший .12. Старое . . 13. Ма
ленькие .. 

Задание 35. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок 

- Андрей, у тебя есть словарь? 
- Да, есть 
- Он новый'' 
- Д а , новый 
- Пока.хи пожалуйста Очень хороший словарь, 

- . у тебя есть ...7 
-Да , есть 
-Он(-а, -о) нов ? 
- Да нов,,., 
- Покажи, пожалуйста. Очень хорош 
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Слова а л я справок; плащ пальто пибя.м^^ 

ка. мобильник, ручка РУбашка. щапка, шарф, сум-

Задание 36. Составьте диалоги по образцу использVя т. 
справок. ^^°•'чу, используя слова для 

Новые слова: болит (болеть) выгп1.аа т^.. 
вот. нога, рука, что случилось температура, горло, жи-

-Алло! Привет, Оля. Это Таня Как дела? 
- Не очень хорошо. 
- Что случилось? 
- У меня высокая температура, болит горло. 

-Алло! Привет Это ... Как дела? 
- Не очень хорошо. 
- Ч т о ...? 
- У меня ... 

Слова для справок: болит голова, болит зуб, болит живот бо
лит горло, болит рука, болит нога, у меня высокая температура. 

Задание 37. Выберите нужный вариант ответа 
Новые слова: проспект 

А. Чей, чья, чьё, чьи 
1. . .. это деньги 2. .. это семья 3 . это стадион 4 это место 

Б. -ю, -ешь, -ет, -ем, -ете -ют 
1. Мы зна... . 2. Я зна... . 3. Ты изуча.. . 4. Он зна 5 Вы изу

ча... . 6, Она изуча.. . 7. Они зна . 

В. Русский язык, по-русски 
1. Я хорошо читаю . 2 Он хорошо знает .. . 3. Вы не понимае

те ... .4. Мы давно изучаем . . . . 

Г. 1. Красная (шапка, шарф, пальто) 2 Новый (остзновка. 
метро, автобус). 3. Старые (площадь, проспект, улицы) 4 Трудное 
(задача, урок, упражнение) 



42 

Д. -ый, -ий, -ой, -ая, -ее, -ее, -ые, -ие. 
1. Интересн... кино. 2. Красив... парк. 3. Русск... туристы. 4, Ма

леньк... сын. 5. Хорош... фото. 6. Нов... журналы. 7. Больш... плс-
щадь. 8. Молод... инженер. 

Задание 38. Составьте из данных слов предложения, не меняя 
порядок слов и используя, где это необходимо, предлоги. 

1. Он - есть - красный - шапка, - а - я - есть - красный - пальто. 
2. Там - красивый - улицы, - интересный - музеи. 
3. Это - наш - новый - квартира, - а - это - наш - большой - окно 

Задание 39. Поставьте слова из скобок в правильной форме или 
выберите правильный вариант ответа. 

Это студентка (Она) зовут Ольга. Москва - её (родной) город, 
Это (большой и красивый) город. Здесь (хороший) парки, (интересный) 
музеи. Вот (московский) метро. 

Ольга - (русский) студентка. Она (изучать) математику, инфор
матику. (Она) есть (новый) друзья. (Они) зовут Джон и Мария. (Англий
ский язык / по-английски) - их родной язык. Здесь они (изучать) рус
ский язык. 

Джон и Мария ещё плохо знают (русский язык / по-русски). Они 
читают (русский язык / по-русски) медленно. 

Задание 40. Задайте вопросы к выделенным словам: Кто? Что? 
Что делает? Чей? Как? Где? 

1 Преподаватель спрашивает. 2. Студенты отвечают. 3. Моя 
сестра отдыхает 4 Антон слушает музыку. 5. На уроке мы работаем. 
6 Студентка читает громко 
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УРОК 5 

Содержание урона: 
1. Вопросительное местоимение «какой». 
2 Порядковые прилагательные (им п. вд. и мн ч) 
3. II спряжение глаголов 
4. Спряжение глагола писать 
5. Разграничение наречий и качественных прилагательных 

Задание 1. Ответьте на вопросы по образцу 
Новые слова: куртка, оценка, этаж. 

Образец. Какой это университет? Российский? - Да, российский 
А. 1. Какой это переводчик? Русский? 2, Какие это оценки? Пло

хие? 3. Какой это театр? Большой? 4 Какие это учебники? Новые? 
5. Какое это задание? Трудное? 6. Какой это преподаватель? Моло
дой? 7. Какие это книги? Интересные? 8 Какая это женщина? Краси
вая? 9. Какой это лётчик? Хороший? 10. Какое это метро? Москов
ское? 11 Какие это дети? Маленькие? 12. Какой это человек? Ста
рый? 13. Какое это молоко? Хорошее? 14. Какое .•го упражне1ме? 
Большое? 15. Какие это журналы? Российские? 

Б. 1 Какая это квартира? Светлая? 2. Какие эю фрукты? Зеле
ные? 3. Какой это плащ? Чёрный'^ 4 Какой это шарф? Крас>.1.1и? 5 Ка
кое это окно? Белое? 6. Какое это яблоко? Жёлтое? 7 Какие по сту
лья? Коричневые? 8. Какая это шапка? Синяя? 9 Какое это здание? 
Серое? 10 Какая это куртка? Тёмная? 11 Какое это пальто? Синею? 

В. 1. Какая это страница? ПятсЖ? 2. Какой это дом? Десятый? 
3, Какой это этаж? Второй? 4. Какая это квартир. |-.' Шестнад.датан? 
5. Какое это задание? Двадцать первое? 6. Какой это штобус? Чет
вёртый? 7 Какая это остановка? Третья? 8 Какое это упражнение? 
Двенадцатое? 9. Какая это задача? Девятна/дцатая? 
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Задание 2. Задайте вопрос, используя слова какой? какая? ка

кое? какие? Ответьте на него. 
Новые слова: больница, мальчик, небо, футболка. 

Образец. Большой зал. - Какой зал? 
А. 1. Интересный урок. 2. Русские музеи. 3. Большая комната 

4 Старое общежитие. 5. Трудные вопросы. 6. Московское метро 
7. Молодой мужчина. 8. Красивое яблоко. 9. Родной город. 10. Плохая 
погода. 11. Российские математики. 12 Хорошее кино. 13. Маленький 
мальчик. 14. Московский Кремль. 

Б. 1. Зелёный чай. 2. Светлое общежитие. 3. Чёрные глаза 
4 Белая футболка. 5 Жёлтый банан. 6. Тёмные очки 7. Коричневая 
вещь 8. Синее небо. 9 Красная площадь. 

В. 1. Девятая школа. 2. Седьмое упражнение. 3. Восемнадцатая 
комната. 4 Тринадцатый дом. 5. Третий этаж. 6. Триста семьдесят 
вторая аудитория. 7. Шестая больница. 8. Девятый дом 9 Двадцатое 
место. 10. Сорок пятая квартира. 

Задание 3. Закончите словосочетания 
Интересный . Русские Большая . . . Пятое Старое . . . 

Трудные Новое Молодой Четвёртая Красивое . 
Родной Плохая Российские ... Хорошее .. Маленький . 
Зелёный Белая Черные Светлое . . Третий Жёлтый 

Темные Коричневая Синее Красная 

Задание 4. Ответьте на вопросы, используя слова для справок 
Новые слова: иностранный 

1 Какая у него куртка? 2. Какой там буфет? 3. Какие это физики? 
4 Какой это человек-? 5 Какая здесь аудитория? 6. Какой это автобус? 
7 Како< тут здание? 8 Какие у Вас студенты? 9. Какое у нее пальто? 
10 Какой это этаж? 

Слова дл» справок: третий, большой, иностранный темный 
русский маленький, старый, десятый, хороший, чёрный 



45 
Задание 5. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 

справок. 
Новые слова: джинсы. 

В магазине «Одежда» 
- Скажите, пожалуйста, у Вас есть коричневая рубашка? 
- Да, есть. 
- Покажите. Очень красивая. 

- Скажите, пожалуйста, у Вас есть ? 
- Д а , есть 
- Покажите. Очень красив. 

Слова для справок: 
а) красный, синий, чёрный, жёлтый, зелёный, белый, коричне

вый, серый, светлый, тёмный; 
б) шапка, шарф, плащ, пальто, куртка, джинсы, футболка. 

Задание 6. Составьте диалоги по образцу 
1. На улице 

- Вы не знаете, где пятый дом? - Вы не знаете, где дом? 
- В о т он. -Вот он 
-Спасибо . -Спасибо. 

Слова для справок: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

2. - Скажите, пожалуйста, это 31 дом? 
- Извините, я не знаю. 

- Скажите, пожалуйста, это дом? 
- Извините, я не знаю. 

01 г>о 09. ?4 25 26 27, 28, 29, 30 
Слова для справок: 21, 22, 23, г^. ^э, ^о, ^ , 

3. В лифте 
- Вам какой этаж? - Вам какой этаж г-
-Шестнадцатый -

л-^ 14 15 16 17, 18, 19, 20 
Слова для справок: ^^. 12, 13, 14 1Ь, то. 
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Задание 7. Составьте диалоги по образцу. 
Новые слова: расписание. 

1. В институте 
- Виктор, какая наша аудитория? 
- Триста семьдесят первая. 

-какая наша аудитория? 

Слова для справок: 372, 373, 365, 359, 368, 374, 373, 383, 380 
377,389. 392, 381. 

2. - Наташа, какое расписание у нас сегодня? 
- Сегодня русский язык и математика. 
- А завтра? 
- Завтра физика и химия. 

- какое у нас расписание сегодня? 
- Сегодня . . . . 
- А завтра? 
- Завтра . . . . 

Слова для справок: русский язык, математика, физика, химия, 
черчение, информатика, страноведение, экономика, история, музыка 

Задание 8. Назовите свой адрес, используя для ответа образцы 
диалогов 

Новые слова: адрес 

1. - Скажите, какой Ваш адрес? 
- Город Москва, Кочновский проезд, дом 7, корпус 1 (2), ком
ната 1016 

2. - Скажите, какой Ваш адрес? 
- Город Москва, улица Профсоюзная, дом 10, квартира 132. 
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Задание 9. 
А. Задайте вопросы к выделенным словам какой? какая? ка

кое? какие? как? 
Образец. Это хороший учебник. - Это какой учебник? 
1. У нас хорошая квартира. Там большие комнаты Здесь 

большое окно. Тут новый телевизор. Там красивая кровать А это 
маленький шкаф 

2. Анна - хорошая студентка Она всегда хорошо отвечает Это 
плохой студент. Он отвечает урок плохо. 

Б. Выберите правильный вариант ответа. 
1. Андрей - (хороший хорошо) студент. 2. Виктор (громкий 

громко) читает по-английски 3. Это (тихий, тихо) улица 4 Антон чи 
тает (интересный, интересно) рассказ 5. Цин - (красивый, краси
во) девушка. 6. Армии всегда отвечает (тихий, тихо) 7. Китайская 
студентка пишет (красивый красиво). 8. Руди понимает по-русски 
(плохой, плохо). 

Задание 10. Распределите слова по группам кто? что? как • 
где? что д е л а е т ? чей? какой? 

Лётчик, знает, там, твой, урок, на уроке, новый, плохо, зеленый. 
здесь, стадион, химик, её, тихо, учит, большой, правильно, семья, фи
зика, изучает, наш, буфет, второй, говорит, переводчик, громко, пи
шет, маленький, деньги, повторяет, тёмный, восьмой, их, химия, фи
зик, старый, родина, строит, родной, группа, студенты, смотрит 

Задание 11. Вставьте окончания глаголов. 
А. Писать I ^ ^ 
1, Мы пиш... 

пиш... . 6. Она пиш 
2. Он пиш 
. 7. Они пиш 

3. Я пиш . 4 Вы пиш 5 Ты 

Б. Говорить II 
1. Они говор. 

5. Я говор... . 6. Он говор. 

2 Она говор 3 Мы говор . 4 Ты говор 
. 7. Вы говор. 

В. Учить II 
1.Тыуч... .2. Онуч 

ч . .7. Они уч... 

3. Я уч. 4. Она уч. . 5. Мыуч 6 Вы 
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Г. Строить II 
1. Я стро... . 2. Ты стро... . 3. Инженер стро... 4 Она стро 

5. Они стро... . 6. Я и мой друг стро... . 7. Вы стро... . 

Д. Помнить II 
1. Я помн .. . 2. Ты помн... . 3. Антон помн... . 4. Анна помн 

5. Мы помн... , 6 Вы помн... . 7. Ирина и Саша помн... . 

Е. Смотреть II 
1 Преподаватель смотр... . 2. Я смотр... , 3. Студенты смотр 

4. Вы смотр... . 5. Ты смотр... . 6. Я и мои друзья смотр... . 7. Мама 
смотр . 

Ж. Любить II 
1. Я любя. . . 2. Мы люб... . 3. Она люб... . 4. Ты люб... . 5. Они 

люб . . . 6. Вы люб... . 7. Он люб... . 

Задание 12. Напишите глаголы из скобок в правильной форме 
Новые слова: рабочий (рабочие). 

1. Анна (учить) исключения. 2. Мои сёстры (любить, говорить' 
по-английски. 3. Студент (помнить) урок. 4. Я и мой брат часто (смот
реть) американские фильмы. 5. Я (говорить) по-русски очень хорошо 
6. Ты (любить, писать) диктанты? 7 Моя мама часто (писать) письма 
8 Рабочие (строить) школу. 

Задание 13. Выполните задание по образцу. 
Новые слова: дача. 

А. Образец Студентка пишет трудное упражнение - Сту
дентки пишут трудное упражнение. 

1 Инженер говорит по-английски. 2. Я учу новое правило 3 Ты 
смотришь российский фильм 4. Брат строит дом. 5. Ты помнишь 
исключения 6 Я люблю зелёный чай 7. Она любит смотреть фран
цузские фильмы 
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Б. Образец. Студенты учат новые буквы. - Студент учит но
вые буквы. 

1. Друзья смотрят картины. 2. Вы любите делать домашнее 
задание. 3. Они помнят новые слова. 4. Мы строим дачу 5 Вы гово
рите медленно и неправильно 6. Мы пишем второе письмо 7. Сёст
ры очень любят фрукты. 

Задание 14. Составьте из данных слов предложения, не меняя 
порядок слов и используя, где это необходимо, предлоги 

1. Наш - аудитория - маленький - и - тёмный, - а - их - аудито
рия - светлый - и - большой. 

2. Я - любить - читать - книги, - а - ты - любить - смотреть -
фильмы. 

3. Мой - сестра - писать - диктанты - и - не делать - ошибки, -
потому что - она - всегда - учить - правила 

4. Ты - есть - коричневый - пальто, - а - я - есть - коричне
вый - куртка. 

Задание 15. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

Новые слова: играть, плавать, рисовать, сказка, волейбол, тен
нис, футбол, хоккей. 

- Дима, что ты любишь делать в свободное время? 
- Читать рассказы. А ты? 
- А я люблю смотреть телевизор. 

- ..., что ты любишь делать в свободное время? 
- А ты? 
- А я 

Слова для справой: читать книги (газеты, сказки, рассказы. 
журналы); смотреть американские фильмы (английские, французские 
русские, индийские); слушать музыку (радио); спать; плавать; рисо
вать; играть в футбол (волейбол, теннис, хоккей). 
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Задание 16. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

Новые слова: гости, конфеты, торт, шоколад, мороженое. 

В гостях 
- Таня, ты любишь кофе? - ..., ты любишь .7 
- Д а , люблю. - Д а , люблю. 
- Вот, пожалуйста. - Вот, пожалуйста. 
- Большое спасибо. - Большое спасибо. 

Слова для справок: чай, сок, конфеты, шоколад, торт, мороже
ное, фрукты, яблоки, бананы. 

Задание 17. Выберите правильный вариант ответа. 
Новые слова: родители 

А. Какой, какая, какое, какие 
1 Это . метро? 2. Это ... газета? 3. Это ... комнаты? 4 Это 

инженер? 5. Это ... страница? 6. Это ... шарф? 7. Это ... упражнение? 
8. Это . студенты? 

Б. 1 У нас группа. Студенты всегда отвечают ... (хорошо, хо
роший) 2. Это старый телевизор. Он ... работает (плохо, плохой) 

В. -у/ю -ишь -ИТ -им -ите, -ат/ят 
1. Врач говор тихо. 2. Мы плохо помн... новое правило. 3. Мои 

друзья смотр . новые журналы. 4. Я уч... трудный текст. 5. Ты люб 
светлые вещи. 6. Они люб... французские фильмы. 

Г. 1 Анна любит (слушает, слушать) музыку. 2. Мои родители 
любят (смотрят смотреть) старые фильмы. 3. Я люблю (учу, учить) 
правила дома 
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Задание 18. Поставьте слова из скобок в правильной форме или 

выберите правильный вариант ответа. 
Новые слова: факультет. 

Это мой факультет. А это (шестнадцатый) группа. Вот (т^^иг м 
восемьдесят первый) аудитория. Она (большой) и (светлый) 

Это мои друзья. Они (иностранец, иностранка, иностранцы). Ар-
мин - (арабский) студент. У него (чёрный) куртка и (светлый) футбол
ка. У него есть (новый) шапка. Она (синий). Армии - не очень (хорошо. 
хороший) студент. Он (плохой, плохо) работает на уроке, не делает 
домашнее задание. 

А это (мой) подруга Сяомин. Она (китайский) студентка Сяомин 
много работает дома и на уроке. Она (хороший, хорошо) студентка А 
ещё она очень (красивый, красиво). 
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УРОК 6 

Содержание урока: 
1. Выражение даты (число, месяц), дни недели. 
2. Выражение объекта (вин. п., неодуш. сущ. ед. ч.). 
3. Выражение места (п. п. сущ. ед. ч.). 
4. Спряжение глаголов. 

Задание 1. Скажите, какое сегодня число. 
А. 2ЛХ, 10/11, 18Л/, 6/1, 30/1У, ^2N\. 20М\\, 27/Х1, 8/У11,4/Х, 23/111,31/Х1| 

Б. 9М, 11/1Х, 25/11, 1/1, 13/14 22Л/, 14Л/111, 30М\, 7/111, 29Л(1 
19/Х1, 16/Х. 

Задание 2. Скажите, какой день сегодня; какой день был вчера 
позавчера; какой день будет завтра, послезавтра 

Вторник, суббота, понедельник, четверг, воскресенье, пятница 
среда 

Задание 3. Вставьте личные окончания глагола хотеть 
1. Я хоч.. . 2. Ты хоч ... . 3. Он хоч.. . . 4. Она хоч.. . . 5. Мы хот 

6. Вы хот. . 7. Они хот... 

Задание 4. Вставьте личные местоимения: я, ты, он, она мы 
вы они 

Образец. хочу работать. - Я хочу работать. 
1. хочет отдыхать. 2. ... хочу отвечать урок. 3. . не хотя-

лать ошибки 4 хотим изучать физику. 5. ... хочешь читать газету 
6 хотите слушать музыку 7. ... хочет смотреть телевизор. 8 
хочешь изучать русский язык. 9. ., хотим хорошо говорить по-русски 

Задание 5. Поставьте глагол хотеть в правильной форме 
1 Я . писать упражнение 2. Мы ... помнить правила и исклю

чения 3 Вы говорить по-русски быстро и правильно 4 Ты ... чи
тать российские газеты 5 Вы ... хорошо отвечать на уроке. 6 Антон 
не делать домашнее задание. 7. Оля и Ирина ... смотреть фильм 
8 гиои друзья знать русский язык 9 Анна не .. работать 
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Задание 6. Поставьте глаголы из скобок в правильной форме 
1. Мы (хотеть, говорить) по-русски быстро и правильно 2 Мои 

друзья (хотеть, читать) русские газеты и журналы. 3 Анна (хотеть 
учить) новые слова. 4. Вы (хотеть, купить) русско-английский словарь 
5. Я (хотеть, изучать) русский язык. 6. Ты (хотеть, слушать) интерес
ный рассказ. 7. Мы (хотеть, знать) физику. 8. Вы (хотеть, повторять) 
новые слова. 9. Антон (хотеть, писать) письмо. 

Задание 7. Составьте словосочетания, используя имена суще
ствительные в форме винительного падежа 

Новые слова: балет, купить, лекция, статья. 

Образец. Любить: бананы .. - Любить бананы. 
1. Читать: книга, учебник, газета, журнал, рассказы. 
2. Писать: упражнение, диктант, письма, статья. 
3. Повторять: слова, правило, исключение, грамматика 
4. Изучать: физика, химия, русский язык, математика. 
5. Слушать: радио, музыка, концерт, рассказ. 
6. Любить: фрукты, молоко, яблоки, рыба. 
7. Учить: окончания, алфавит, слова. 
8. Смотреть: балет, фильм, картина, словарь. 
9. Знать: черчение, информатика, английский язык 
10. Понимать: задача, задание, лекция. 
11. Купить: куртка, плащ, вещи, пальто, тетрадь. 
12. Хотеть: мороженое, торт, шоколад. 
13. Помнить: правило, буквы, задания. 

Задание 8. 
Новые слова: линейка, яйцо, платье. 

А. Напишите предложения по образцу. 
Образец. Это журнал Он читает .. - Это журнал. Он читает 

журнал. 
1 Это упражнения. Он пишет 2 Это банан. Анна хочет 

3 Это телевизор. Студенты смотрят . . . 4 Это музыка. Я слушаю 
5 Это правило. Ты помнишь 6 Это грамматика Мы учим 
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7. Это колбаса. Вы любите ... .8. Это математика. Я изучаю . , 9 Это 
дом. Они строят. . . . 

Б. Поставьте слова из скобок в форме винительного падежа. 
1. Это магазин «Продукты». Здесь мама хочет купить (сыр, пиц

ца, колбаса, мясо, масло, сахар, яйца, яблоки, торт). 
2. Это магазин «Оде>кда». Здесь мы хотим купить (сумка, плац, 

куртка, платье). 
3. Это киоск Здесь я хочу купить (тетрадь, ручка, линейка, ка

рандаш). 

Задание 9. Задайте вопросы к выделенным словам и ответьте 
на них по образцу. 

Новые слова: родители. 

А. Образец. Студент читает текст. - Что читает студент'' -
Текст 

1. Викгор делает упражнение. 2. Отец любит читать газеты 
3. Анна понимает задание. 4 Студент помнит правило 5. Рабочие 
строят школу. 6. Друзья смотрят фильм. 7. Андрей любит фрукты 
8. Сестра хочет яблоко 9. Брат хочет купить рубашку. 

Б. Ответьте на вопросы. 
1. Что читает Анна? 2. Что учит Антон? 3. Что ты слушаешь'' 

4 Что студентка повторяет? 5. Что они строят? 6. Что родители смот
рят? 7 Что вы любите"? 8. Что вы хотите? 9. Что ты пишешь? 10. Что 
не помнит студент? 

В. Поставьте слова из скобок в форме винительного падежа 
1 Рабочие строят (магазин). 2. Саша хочет купить (шарф и 

шапка) 3 Анна смотрит (американское кино). 4. Студенты любят 
(пицца) 5 Мы хотим изучать (русский язык и математика). 6 Дома я 
7^^'^^^°^^°^"*° (правила), учу (новые слова), пишу (упражнения) 
п о н и ^ ^ ' ' > ° ^ " (музыка). 8. Виктор не всегда 
понимает "р.шматика) 9 Студенты хотят хорошо знать (черчение и 
инфо( м,»тика) ^ ^ 
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Задание 10. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

В гостях 
1. - Анна, ты хочешь чай? —..., ты ? 

- Да, с удовольствием. - Да, с удовольствием. 

2. - Анна, ты хочешь кофе? -..., ты ? 
- Спасибо, нет. _ Спасибо, нет. 
- А что ты хочешь? _ А что ты ... ? 
- Я ничего не хочу. - Я ничего не .... 

Слова для справок: шоколад, мороженое, торт, фрукты, сок, 
пицца, яблоко, банан. 

Задание 11. Закончите предложения. 
Новые слова: включить (включите), выключить (выключите), за

крыть (закройте), открыть (откройте). 

Образец. Откройте .... - Откройте книгу. 
1. Читайте ... .2 . Пишите ... .3. Слушайте ... .4. Повторяйте . . . . 

5. Учите ... .6 . Смотрите ... .7 . Откройте ... .8. Закройте ... .9. Вклю
чите ... . 10. Выключите ... . 11. Покажите . . . . 

Задание 12. Выполните задание по образцу, используя данные 
слова в форме винительного падежа. 

Новые слова: дать (дайте), взять (возьмите), принести (прине
сите), паспорт, пропуск. 

А. Образец. Нож. - Дайте, пожалуйста, нож. 
Масло, хлеб, молоко, сыр, сахар, колбаса, вода, чай, кофе, пицца, 

Б. Образец. Письмо -Возьмите, пожалуйста, письмо. 
Газета, тарелка, конверт, марка, ключ, открытка, день™, лекарство. 

В. Образец. Конверт. - Принесите, пожалуйста, конверт. 
Учебник, паспорт, пропуск, книги, тетрадь, словарь, карандаш, 

ручка, карта, фото. 
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Задание 13. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

Новые слова: фломастер, резинка. 

- Извини, можно взять ручку? - Извини, можно взять .? 
- Да, пожалуйста. - Да, пожалуйста 

Слова для справок: журнал, учебник, линейка, карандаш, ре
зинка, фломастер, тетрадь, книга, ключ. 

Задание 14. Вставьте в предложения необходимые по смыслу 
глаголы. 

1 Викгор ... рассказ 2. Студенты ... упражнение. 3. Вы .. новые 
слова. 4 Я .. физику, химию, русский язык. 5. Ты ... музыкл 6. Мои 
брат . фрукты 7. Мы . алфавит. 8. Бабушка ... балет. 9. Я не . . по-
японски 10. Иван не ... задание 11. Ты сумку. 

Слова для справок: слушать, читать, любить, делать, пони 
мать, знать, учить, изучать, смотреть, помнить, хотеть, купить. 

Задание 15. Поставьте слова из скобок в форме именительного 
или винительного падежа 

Новые слова: предмет. 

1 Это (школа). Они строят (школа). Здесь есть (школа). 
2 У меня есть (ручка и карандаш). Я хочу купить (ручка и каран

даш) Это (ручка и карандаш) Покажите, пожалуйста, (ручка и карандаш* 
3 Это (учебники) У нас есть (учебники). Мы смотрим (учебники) 

Возьмите, пожа;'уисл,1 (учебники). 
4 Ь/.ы изучаем (физика, химия, черчение). (Физика, химия чер

чена.. - это интересные предметы. Сегодня у нас есть (физика, хи
мия черчение) 

5 Это (куртка) Я хочу купить (куртка) Дайте, пожалуйста. (к\рт-
ка) У ',1. ( Я есть (куртха) 

6 Вот (тетрадь). Открой, пожалуйста, (тетрадь). У тебя есть 
(тетрадь)? 
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Задание 16. 
I . Вставьте личные окончания глаголов. 
А. Жить 
1. Они жив... . 2. Мы жив ... . 3 Вы жив... . 4. Она жив. 5 Ты 

жив... . 6. Он жив... . 7. Я жив... . 

Б. Учиться 
1. Она УЧ...СЯ. 2. Вы уч.. сь. 3 Он уч. ся 4. Я уч.. сь 5 Мы 

уч...ся. 6. Они уч...ся. 7. Ты уч...ся. 

В. Заниматься 
1. Вы занима.. .сь. 2. Мы занима ..ся 3. Ты занима . ся. 4 Она 

занима...ся. 5. Я занима...сь. 6. Он занима...ся. 7. Они занима . ся 

II. Выберите правильный вариант ответа. 
1. Я учу... (-сь, -ся) в институте. 2. Студенты занимают.. (ч:ь, 

-ся) в библиотеке. 3. Где вы учите... (-сь, -ся)? 4. Николай учит., (-сь, 
-ся) в школе. 5. Анна занимает...(-сь, -ся) в комнате, 6. Где вы зани
маете... (-сь, -ся)? 7. Обычно я занимаю...(-сь, -ся) дома 8 Ты 
учишь...(-сь, -ся) в России. 

Задание 17. Напишите ответы на вопросы, вставляя личные ме
стоимения: я, ты, он, она, мы, вы, они 

1. Кто живёт в Москве? ... живу ,, живут, живёте, живёт 
живёшь. ... живём. 

2. Кто учится в университете? .,, учишься, учимся, учатся 
... учусь. ... учится. ... учитесь. 

3. Кто занимается в аудитории? занимается,... занимаюсь 
занимаемся. ... занимаешься, ,,, занимаетесь занимаются 

Задание 18. Выполните задание по образцу 
Новые слова: колледж. 

А. Образец. Мой друг живёт в общежитии - Мои друзья живут в 

общежитии. институте 3, Я 
1. Ты учишься в колледже, 2- ^ои брат У , 

занимаюсь дома. 4. Моя сестра живет в центре 
классе. 6. Я живу в доме № 12. 
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Б. Образец. Мои друзья живут в Москве. - Мой друг живёт в Москве 
1. Сыновья живут в городе. 2. Вы живёте в Петербурге. 3 Студе̂  

ты занимаются в аудитории. 4. Мы учимся на подготовительном фахул-
тете. 5. Вы занимаетесь в библиотеке. 6. Мы учимся очень хорошо 

Задание 19. Напишите глаголы из скобок в правильной форме 
1. Моя сестра (учиться) в школе. 2. Антон всегда много (за»*-

маться). 3. Иностранные студенты (жить) в общежитии. 4. Я и моу 
брат (учиться) на подготовительном факультете. 5. Вы хорошо (учить 
ся)? 6. Где ты (жить)? 7. Вы любите (заниматься) в комнате? 8 Я час 
то (заниматься) в библиотеке. 9. Моя семья (жить) в Китае. 10 Я хс̂ . 
(жить) в России. 

Задание 20. Образуйте из слов форму предложного падежа. 
Новые слова: столовая, экзамен. 

А. Образец. Москва - в Москве. 
Город, класс, зал, школа, страна, комната, парк, клуб, автобус 

библиотека, Кремль, музей, театр, Россия, университет, институт иэ 
газин, столица, центр, общежитие, цирк, аудитория, метро, буфе' 
киоск, квартира, столовая, больница, посольство. 

Б. Образец. Почта - на почте. 
Станция, родина, остановка, завод, урок, почта, площадь кон

церт, улица, страница, стадион, экзамен, проспект, факультет г.ехш^ 

В. Образуйте из слов форму предложного падежа, употребите 
правильно предлоги в и на. 

Страна, парк, автобус, библиотека, станция, институт, магази-
родина, клуб, остановка, город, класс, завод, урок, киоск, квастура 
почта, буфет, столовая, площадь, цирк, аудитория, концерт, кс\'-ната 
Кремль, улица, музей, театр, стадион, Россия, университет, экзаме-
зал, школа, проспект, столица, центр, общежитие. 

Задание 21. Составьте словосочетания, используя имена су-!^ 
ствительные в форме предложного падежа 

ОЬразоц Жить Америка - Жить в Америке. 
^ектр «^Рана, пежина общежитие, комната, квартира, город 
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2. Работать: инстит^гг, завод, библиотека, почта, музей театр 
цирк, магазин, больница. 

3. Учиться: Россия, Москва, университет, школа, институт кол
ледж, столица. 

4. Заниматься: аудитория, комната, библиотека, класс, урок. 
5. Отдыхать; парк, дом, клуб, стадион. 

Задание 22. Ответьте на вопросы по образцу, используя слова 
из скобок. 

Новые слова: Англия, Лондон. 

Образец. Где учится Катя? (Колледж) - В колледже. 
1. Где учится Мария? (Университет) 2. Где работает ее мама? 

(Посольство) 3. Где они живут? (Москва) 4. Где работает Анна? (Те-
атр) 5. Где учится его сестра? (Школа) 6. Где они живут? (Петербург) 
7. Где живёт Андрей? (Россия). 8. Где он любит отдыхать? (Парк) 
9. Где учатся его братья? (Англия) 10. Где работают его родители? 
(Лондон) 11. Где они хотят работать? (Москва) 

Задание 23. Задайте вопросы к выделенным словам 
Образец. Подруга живёт в Москве - Где живёт подруга? 
1. Антон учится в институте 2. Сестра работает в больнице 

3. Студенты занимаются в библиотеке 4 Родители живут на родине 
5. Иван отдыхает в спортклубе 6. Сяомин учится в России 7 Друг 
работает в магазине. 8. Нина живёт на Ленинградском проспекте 

Задание 24. Поставьте слова из скобок в форме предложного 

""^^ Меня зовут Иван. Я студент Я учусь инсигут). А зто мой друг 
Саша. ОН учится (колледж). Это моя мать Она работае (почта ,̂ Э^о 
мой отец. ОН работает (завод). Моя семья - в - М - А -^^^ 

. \ ллк! часто занимаемся ими,!с 
живёт (станция метро «Аэропорт»). Мы часто 
(библиотека). Мы любим отдыхать (спортклуб) 

..,и11Т1,гя заниматься, отдыхать 
Задание 25. Вставьте глаголы учиться 

жить, работать. пппикликика школыгица 
Новые слова: пенсионерка, поликлики 
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Образец. Моя мама преподаватель. Она ... в колледже. 

Моя мама преподаватель. Она работает в колледже 
1. Мой друг - студент. Он ... в университете. 2. Я школьница Р 

... в школе. 3. Моя бабушка не работает, она пенсионерка. Она г 
Москве. 4. Твой отец - инженер. Он ... на заводе. 5. Твоя сестра-
врач. Она ... в поликлинике. 6. Его братья - студенты. Сейчас он,* ь 
аудитории. 7. Её мать - переводчик. Она . . . в посольстве 8 Я люблю 
... в парке или в клубе. 9. Это библиотека. Тут студенты .... 

Задание 26. Выполните задание по образцу. 
Новые слова: деревня. 

Образец. Вот институт. Здесь учится Виктор. - Виктор уч1'-;- а 
институте. 

1. Вот клуб. Здесь часто отдыхают Нина и Анна. 2 Вот а,-.то
рия Здесь студенты слушают лекции. 3. Вот стадион Здесь друзья 
ифают в футбол. 4. Вот колледж. Здесь учится мой брат. 5, Это биб
лиотека. Здесь занимаются студенты. 6. Это поликлиника. Здесь ра
ботает моя сестра. 7. Это больница. Здесь работает моя мать. 8 Вот 
деревня Здесь живут мой дедушка и моя бабушка. 9. Это общежитие 
Здесь живут Виктор и Саша. 10. Это подготовительный факультет 
Здесь учатся иностранные студенты. 

Задание 27. Закончите предложения 
Новые слова: школьник. 

1. Антон учится в школе, а Мария . . 2. Мы любим заниматься в 
комнате, а вы . .3. Мои родители живут в Петербурге, а твои родители 

4 Преподаватель работает в институте, а врач ... 5 Нина любит 
отдыхать в парке, а Саша .. 6. Твой брат живёт в квартире, а мой брат 

7. Мой отец работает на заводе, а моя мать ... .8. Школьники занк'»-
•.'.ж: гея в классе, а студенты .. . . 9. Стивен учится в Америке, а Ири-а 

Задание 28. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок 

- Вы не знаете где Андрей? - Вы не знаете, где ... ? 
- Он в университете. _ Он(-а) 
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Слова для спраеон: поликлиника, библиотека, столовая буфет 
аудитория, деканат, аптека, магазин, улица, спортклуб, стадион 

Задание 29. Скажите, где Вы сейчас живёте и учитесь, исполь
зуя для ответа образец диалога. 

- Скажите, пожалуйста, где Вы живёте? 
- В Москве. 
- А где Вы учитесь? 
- В Московском автомобильно-дорожном институте на подгото

вительном факультете 

Задание 30. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

Новые слова: зоопарк, находиться (находится). 

- Скажите, пожалуйста, где находится зоопарк? 
- Это рядом. Вон там справа 

- Скажите, пожалуйста, где находится ..? 
- Это .... Вон там ., 

Слова для справок: 
а) банк, стадион, парк, метро, остановка автобуса. Большой те

атр, Красная площадь, общежитие, кинотеатр, спортклуб, 
б) рядом, недалеко; 
в) прямо, справа, слева. 

Задание 31. 
I . Закончите предложения 
А 1 Я учусь (где?) . . . . Я занимаюсь (где?) . . . . 2 Он учится 

(где?) . . . . Он занимается ( г д е ? ) . . . 3. Мы учимся (где?)... Мы зани
маемся (где?) . . . . 4. Они учатся (как?).. Они занимаются (как?) 

Б.1.Тыучищь(что?)....Тыизучаещь(что7)....г^^^^^^^^^ 

(что?) ... . Вы изучаете (что?) ... • 3. Она учит (что?) Она изуча, 

(что?) . . . . 
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II. Вставьте в предложения необходимые по смыслу глаго/ил 
учиться, изучать, учить, заниматься. 

Мы ... в институте на подготовительном факультете. Мь рус 
ский язык, черчение, математику, физику, химию, информатику Мы 
всегда ... в аудитории. На уроке мы ... новые правила, читаем тексты 
пишем упражнения. Мы хорошо потому что мы много .. дома 

Задание 32. Закончите предложения. 
1. Вы учитесь ... 2. Я учу ... .3 . Мы повторяем ... 4. Ты зан1«-

маешься . 5. Он знает ... .6. Они изучают ... . 7. Подруга живёт 
8 Антон любит ... . 9. Мать хочет купить ... . 10. Отец работает . 
11. Друзья отдыхают ... . 12. Студент читает ... . 13. Дедушка смотрит 
.. . 14. Сестра пишет ... . 15. Я не понимаю . . . 

Задание 33. Выберите нужный вариант ответа. 
А. Был, была, было 
1. Вчера .. понедельник. 2. Позавчера .. среда. 3 Вчера вос

кресенье 4 Вчера . . четверг. 5. Позавчера ... пятница. 6 Вчера 
суббота 7. Позавчера . . вторник. 

Б. Хочу, хочешь, хочет, хотим, хотите, хотят. 
1 Мы много заниматься. 2. Я ... купить англо-русский сло

варь 3. Вы работать на заводе 4 Мой друг ... говорить по-русоги 
5 Наши студенты читать русские газеты и журналы. 

В. 1 Ты хочешь (учиться, учишься) в институте. 2. Студенты 
хотят (изучают, изучать) математику 3. Я хочу (живу, жить) в Рос
сии 4 Мы хотим (занимаемся, заниматься) 

Г. -сь, -ся 
1 Я учу 2. Мы занимаем. . 3. Они учат... . 4 Ты учишь 

5. Вы занимаете . 6 Он занимает. 

Д Живёт учится работает, отдыхает, занимается 
1 Джон в России 2 Виктор . в больнице 3. Наша группа в 

аудитории 4 Анна в школе 5. Она . . в парке 
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Е. 1. Мой друг повторяет (грамматика т , . 

зета, газету). 3. Я пишу т р у д н о ^ ^ п р Т ж ^ ^ Г у : : : Г и я . Т.'"' 
читает интересный (журнал, журналы) 5 Антон ^ 
ло, правила). 6. У меня есть (сумка, сум^) 

Ж. 1. Я живу (Москва, Москву, в Москве). 2. Иностоаннк.« 
денты учатся (В институте, институт, институ^ь.). 3 МьГлГм^^ 
ниматься (библиотеку, в библиотеке, библиотека) 4 МойТтеи " 
ботает (театры, театр, в театре). ^ ^ 

Задание 34. Составьте из данных слов предложения, не меняя 
порядок слов и используя, где это необходимо, предлоги 

1. Мой - отец - работать - завод, - а - мой - мать - работать -
библиотека. 

2. Дома - мы - учить - грамматика, - делать - упражнения, - чи
тать-тексты. 

3. Я - жить - Москва - и - учиться - институт - подготовитель
ный факультет. 

4. Магазин - можно - купить - шарф, - сумка, - шапка, - пальто 

Задание 35. Поставьте слова из скобок в правильной форме 
Имин - китайский студент. Он учится (институт/ подготовитель

ный факультет). Имин изучает (русский язык, информатика, математи 
ка, химия). 

Имин любит заниматься (комната). Там он учит (правила, исключе
ния), повторяет (грамматика), пишет (упражнения). Имин очень хорошо 
знает (математика), но плохо понимает (химия). Иногда он занимается 
(библиотека). Там он читает (журналы, газеты). В свободное время он 
слушает (музыка), смотрит (телепередачи), отдыхает (слорпспуб). 

У него есть родители. Они живут (Китай). Его отец работает (за
вод). Он инженер. Его мать работает (поликлиника) Она врач 

Задание 36. Задайте вопросы к выделенным словам Кто? Что? 
Что д е л а е т ? Чей? Какой? Как? Где? 

1.Брат смотрит футбол. 2. Мария не помнит правила, 3 Отец 
строит дом. 4. Это зелёная шапка, 5. Здесь столы и стулья. & Таня 
пишет красиво, 7. Это наша группа. 8 Брат читает газету 8. Он;. 
учится в институте. 9. Родители отдыхают в парке 
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УРОК 7 

Содержание урока: 
1. Грамматическое оформление ответов на вопросы «сколько сейчх 

времени'^'», «как долго?», «когда?». 
2 Прошедшее время глаголов НСВ. 
3 Выражение отправной точки движения (р. п. сущ. вд. ч ). 
4. Выражение объекта (в. п. рдуш. сущ. ед. ч.). 
5. Будущее время глаголов НСВ. 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя слова иэ скобок в 
правильной падежной форме. 

Новые слова: бывать, день рождения, Европа, канику.пы. Новый 
год, отмечать. Рождество. 

1 Когда в России отмечают Новый год? (Январь) 2. Когда в Рос
сии бывает очень холодно? (Декабрь, январь, февраль) 3 Когда в Ев 
ропе отмечают Рождество? (Декабрь) 4. Когда в институте бывают ка
никулы? (Февраль, июль, август) 5. Когда в институте бывают экза '̂е 
ны? (Январь, июнь) 6. Когда в России отмечают Рождество? (Январь! 
7 Когда в России бывает тепло? (Июнь, июль, август) 8. Когда Ваш 
день рождения? (Апрель) 

Задание 2. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок в 
правильной падежной форме. 

1 Когда у вас будет русский язык? (Пятница) 2. Когда у вас будет 
математика? (Четверг) 3. Когда у вас будет черчение? (Среда) 4. Ко
гда у вас будет химия? (Вторник) 5. Когда у вас будет физика? (Поне
дельник) 6 Когда у вас будет информатика? (Суббота) 7. Когда рабо
тает оиопиогека? (Понедельник и пятница) 8. Когда вы отдыхаете'' 
(Воскресенье) 

Задание 3. Поставьте слова из скобок в правильной падежной 

1 Сейчас (сентябрь). 2 Мой день рождения (сентябрь) 3 Сего
дня (10. сентябрь). 4 Сегодня (пятница). 5. Иван занимался в библио
теке (пятница) 6. Сейчас (февраль). 7. Вчера (вторник). 8 Сегодня 
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26. ноябрь). 9. Твои день ро>,дения (май)? Ю. Завтра (понедельник) 
1. Музеи не работает (ореда). 12. Сегодня (1. январь). 13 с ! 

март). 14. новый год в Китае бывает (февраль). 15. Врач не работ^т 
(ВОСКрбСбНЬб). 

Задание 4. Вставьте личные окончания глаголов. 
Новые слова: кола. 

А. Завтракать I 

1. Они завтрака... . 2. Она завтрака... . 3 Мы завтрака 4 Ты 
завтрака... . 5. Я завтрака... . 6. Он завтрака... . 7. Вы завтрака . 

Б. Обедать I 
1. Я обеда... . 2. Ты обеда... . 3. Студент обеда.., . 4. Студентка 

обеда... . 5. Друзья обеда... . 6. Я и мой друг обеда., . 7. Вы обеда 

В. Ужинать I 
1. Ты ужина... . 2. Викгор ужина... . 3. Анна ужина... 4 Я и Саша 

ужина... . 5. Вы ужина... . 6, Я ужина... . 7. Ирина и Иван ужина , . 

Г. Спать II 
1. Подруга СП... . 2. Я спя.,. , 3. Студенты сп,,. 4. Высп . , 5. Ты 

СП... . 6. Мы СП... , 7. Отец сл... . 

Д. Есть (ем, ешь, ест, едим, едите, едят) 
1. Анна ... яблоко. 2. Антон . пиццу 3. Студенты конфеты 

4. Я ... сыр. 5. Ты ... суп. 6. Вы ... мороженое, 

Е. Пить (пью, пьёшь, пьёт, пьём, пьёте, льют) 
1. Мы ... СОК. 2. Отец ... чай. 3. Сестра молока 4, Я воду 

5. Ты ... кофе. 6. Вы ... колу. 

Задание 5. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок в 

правильной форме. 
1. Когда ты делаешь домашнее задание? (Вечер) 2 Когда люди 

спят? (Ночь) 3. Когда вы занимаетесь в аудитории 381? (Утро) 4 Когда 
студенты занимаются в библиотеке? (День) 5 Когда они завтракают 
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(Утро) 6. Когда мы обедаем? (День) 7. Когда вы ужинаете? (Вечер! 
8. Когда врач работает? (Утро или вечер) 9. Когда друзья отдьаают в 
клубе? (Ночь) 10. Когда работает магазин «Продукты»? (Утро, день 
вечер и ночь) 

Задание 6. 
Новые слова: прохладно. 

А. Закончите предложения, используя слова зима, весна ле
то, осень 

1, Март, апрель, май - это . . . . 
2. Сентябрь, октябрь, ноябрь - это . . . . 
3. Декабрь, январь, февраль - это . . . . 
4. Июнь, июль, август-это . . . . 

Б. Замените выделенные слова словами зимой, весной, летом, 
осенью 

1. В России в июне, июле, августе тепло. 2. В России в марте 
апреле, мае прохладно. 3. В России в сентябре, октябре, ноябре 
холодно 4 В России в декабре, январе, ф е в р а л е очень холоднс 
5 Мой день рождения в ноябре. 6. Новый год в России в январе 
7 Экзамены в институте в январе и июне. 8. Вы любите отдыхать на 
море в июне 9. Большие каникулы бывают в июле и августе 

Задание 7. Задайте вопросы к выделенным словам. 
Новые слова: все, гулять, пить (пьёт). 

1 Русский язык будет в пятницу 2. Бабушка любит гулять днём 
3 Ночью все люди спят 4, Его день рождения в сентябре, 5 Сашз 
смотрит телевизор вечером 6 Обычно в воскресенье друзья ифзют 
в футбол, 7 Утром Анна пьёт кофе. 8. Родители любят отдыхать на 
упре летом. 9 Осенью в России плохая погода. 

Задание 8. Выполните задание по образцу. 
Образец Сегодня понедельник - Нет, сегодня вторник 
1 Сейчас весна 2 В России холодно летом. 3. У него день рс̂  

жденин в ноябре 4 Математика будет в субботу. 5. Сегодня третье 
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ф е в р а л я . 6. Сейчас а п р е л ь . 7. Антон учит правила ночью. 8. Сейчас 
вечер. 9. Сегодня воскресенье . 

Задание 9. Выберите правильный вариант ответа. 
1. Сегодня (четверг, в четверг). 2. Русский язык у нас был (пят

ница, в пятницу). 3. Сейчас (ноябрь, в ноябре, ноября). 4 Сегодня 
первое (декабрь, декабря , в декабре). 5. У него день рождения будет 
(май, мая, в мае). 6. Мы занимаемся в институте (день, днём) 7 Они 
спят (ночь, ночью). 8. Сейчас (утро, утром). 9. В России Рождество 
отмечают (зима, зимой). 10. Сейчас (осень, осенью). 11 Сегодня 
десятое (август, августа, в августе). 

Задание 10. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

В поликлинике 
- Скажите, пожалуйста, как работает врач Иванов в понедельник? 
- В понедельник он работает утром (вечером). 

- Скажите, пожалуйста, как работаетврач Иванов ? 
- ... он работает 

Слова для справок: понедельник, вторник, среда, четверг, пят-

ница, суббота. 

Задание 11. Восстановите диалог по обра^^^^^^^ 
Новые слова: время года, дождь, идти (идет;. 

хладно, снег, солнце - солнечно. 

- Миша, какая погода в Москве осенью? 
- Осенью всегда холодно. Идет дождь 

- А зимой? Часто йД^т снег 
_ Зимой обычно очень холодно Часто ид 
- А как весной? солнечно 
- Весной ещё прохладно, но уже сот 
- А летом? 
- А летом очень тепло 
-Какое твоё любимое время года? 

- Конечно, лето 
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- . . . , какая погода в Москве осенью? 

- А зимой? 

- А как весной? 

- А летом? 

- Какое твоё любимое время года? 

Задание 12. 
А. Ответьте на вопрос «сколько сейчас времени?» 
2 (час) 1 (минута); 10 (час) 5 (минута); 4 (час) 22 (у/нута); 

11 (час) 31 (минута); 1 (час) 15 (минута); 23 (час) 4 (минута); 3 (чао 
18 (минута); 9 (час) 10 (минута); 13 (час) 5 (минута); 2 (час) 32 мим, 
та); 8 (час) 40 (минута); 21 (час) 30 (минута); 3 (час) 45 (минута); 9 (час) 
3 (минута); 6 (час) 14 (минута); 11 (час) 33 (минута). 

Б. Составьте словосочетания в значении «сколько времени?» 
(= «как долго?») 

1 а) минута, час; 
6)1, 2, 14,6, 23, 34, 13, 11, 21, 12, 25, 9. 

2. а) день, неделя; 
6)2,4, 15. 7, 24, 35, 14. 12, 26, 13, 21, 10. 

3. а) месяц, год; 
6)3, 5, 16. 8,21.36.15,13, 22, 14, 26, 7. 

В. Составьте конструкции с предлогами «в» в значении «когда?» 
12 (час); 10 (час); 14 (час) 2 (минута); 11 (час) 30 (минута); 1 (час 

15 (минута); 23 (час), 4 (час) 25 (минута); 10 (час) 10 (минута); 13 (час) 
5 .мин/га, 2 (час) 40 (минута); 8 (час) 45 (минута); 21 (час) 20 мин,-
та). 22 (час) 4 (минута), 9 (час) 50 (минута); 16 (час); 23 (час). 
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Г. Поставьте слова из скобок в правильной форме. 
Новые слова: решать. 

1. Урок будет (9 ч 55 мин). 2. Обычно я решаю задачу (20 мин). 
3. Сейчас (4 ч 4 мин). 4. Обычно студенты пишут контрольную работу 
(1 ч 30 мин). 5. Друг учил исключения (11 мин). 6. Анна будет ужинать 
(7 ч). 7. Сейчас (10 ч 45 мин). 8. Андрей спал (8 ч) 9. Друзья будут 
смотреть фильм (11 ч 15 мин). 

Задание 13. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

- Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? 
- 3 часа 20 минут. 
- Спасибо. 

- Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? 

- Спасибо. 

Слова для справой: 11 ч 10 мин; 1 ч 30 мин; 6 ч 35 мин. 2 ч 5 мин 
5 ч 25 мин; 8 ч 40 мин; 9 ч 45 мин; 4 ч 15 мин. 

Задание 14. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 

справок. . 
1. - Сколько времени Вы изучаете русский язык. 

- Одну неделю. 

_ Сколько времени Вы изучаете .? 

Слова для справок: .нЛорматика, черчение 
а) физика, математика, русский язык, инфор 
б) неделя (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
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2. - Сколько времени Вы живёте в Москве? 
- Один месяц. 

- Сколько времени Вы живёте в Москве? 

Слова для справок: месяц (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

3. - Сколько времени Вы хотите жить в Москве? 
- Один год. 

- Сколько времени Вы хотите жить в Москве? 

Слова для справок: год (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Задание 15. 
А. Составьте конструкции с предлогами «через», «назад». 
Образец. 10 (час)-через 10 часов, 10 часов назад. 
3 (час); 10 (минута); 4 (день); 5 (час); 1 (неделя); 9 (месяц): 

7 (час); 3 (минута); 1 (час); 4 (неделя); 2 (год); 30 (минута); 12 (день); 
8 (неделя); 5 (год); 6 (час); 25 (минута); 2 (месяц); 1 (месяц), 4 (год), 
1 (минута). 

Б. Выберите из скобок правильный вариант ответа. 
1. Русский язык у нас будет (через 2 дня - 2 дня назад). 2. Джон 

жил на родине (через год - год назад). 3. Ван будет учиться в России 
(через 4 месяца - 4 месяца назад). 4. Студенты обедали в столовой 
(через 30 минуг - 30 минут назад). 5. Подруги были в Большом театре 
(через неделю - неделю назад). 6. Друзья хотят посмотреть Красную 
площадь (через 8 дней - 8 дней назад) 7. Майкл будет работать на 
родине (через 5 лет - 5 лет назад). 8. Мы будем изучать химию (через 
6 недель - 6 недель назад). 9. Анна писала упражнение (через 10 ми
нут- ю минут назад). 
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Задание 16. Выполните задание по образцу. 
Образец Она обедает в час - Нет, она обедает в 2 часа 
1. Завтра урок будет в 10 часов 2 Сейчас 5 часов 20 минут 

3. В России учатся в институте 3 года. 4. Через неделю у нас бу;;ет 
черчение. 5. Твой день рождения был месяц назад. 6 Виктор пишет 
упражнение 30 минут. 7 2 дня назад было воскресенье 8 Через 
3 недели будет Рождество. 9. Обычно Анна ужинает в 6 часов 

Задание 17. Задайте вопросы к выделенным словам «сколько 
сейчас времени?», «сколько времени (= как долго)?», «когда?». 

1. Виктор делает домашнее задание 4 часа. 2. В России учатся в 
школе 11 лет. 3. В 9 часов отец смотрит «Московские новости» 
4. Через 5 недель будут экзамены 5. Сейчас 14 часов 6 3 месяца 
назад у него был день рождения 7. Нина обычно завтракает в 8 ча
сов. 6. Чин живёт в России 4 месяца. 9. Русский язык был 3 дня на
зад. 10. Сейчас 2 часа. 

Задание 18. Образуйте глаголы прошедшего времени. 
Образец Читать - читал, читала, читали. 
Писать, повторять, работать, отдыхать, спрашивать, слушать 

понимать, отвечать, думать, знать, изучать, спать, жить, учиться, за
ниматься, играть, купить, хотеть, завтракать, обедать, ужинать, гово

рить, учить, делать. 

Задание 19. Поставьте глаголы из скобок в форме прошедшего 

времени. 
1. Раньше мой дедушка (работать) на заводе, а бабушка (рабо

тать) в больнице. 
2 Сестра (писать) упражнение, а брат (слушать) радио 
3 Мы (изучать) русский язык, а вы (изучать) китайский язык 
4. Её друг (учиться) в институте, а моя подруга (учиться) в уьи-

'''Тутром катя (заниматься) в школе, а вечером (отдыхать) дом. 
6 Иван (учить) новые правила, а Ирина (смотреть) телепередачу 
7 На уроГе преподаватель (спрашивать), а с^денты (отекать) 
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Задание 20. Ответьте на вопросы утвердительно. 
1 Вчера мои друзья отдыхали в парке. А Антон? А Анна? 
2 Вчера утром Ирина занималась в библиотеке. А её подруги? 

А её друг? 
3. Вчера днём Виктор обедал в столовой. А его подруга? А его 

друзья? 
4 2 года назад Саша жил в Москве А его сестра? А его родители? 
5. 30 минут назад Мария была в библиотеке. А китайский сту

дент? А русские студенты? 
6. Вчера вечером мать смотрела фильм. А отец? А их дочери? 
7. Раньше отец работал на заводе. А мать? А их сыновья? 

Задание 21. Выполните задание по образцу. 
А. Образец. Читаю - читать - читал, читала, читали 
Повторяешь, слушаете, обедаю, учишься, отдыхаешь, учу, гово

рим, спрашивает, отвечают, думаете, делаю, спим, живут, занима
ешься, завтракаю, ужинаете, работаешь. 

Б. Образец. Сейчас Таня слушает музыку. (Вчера) - Вчера Таня 
слушала музыку. 

1. Ирина читает рассказ. (Вчера днём) 2. Студенты пишут кон
трольную работу (2 дня назад) 3. Преподаватель спрашивает домаш
нее задание. (5 минут назад) 4. Мы повторяем новые слова. (Позавче
ра) 5 Вьетнамская студентка отвечает хорошо. (Вчера) 6. Студенты 
изучают математику, физику и химию. (Раньше) 7. Ирина гуляет в пар
ке (3 часа назад) 8 Сегодня понедельник. (Вчера) 9 Сейчас у нас 
черчение (Вчера утром) 

Задание 22. 
Новые слова: экскурсия 

А. Вставьте в предложения глаголы был, была, были 
1 Г де Ваш друг? 2. Где Ваша подруга? 3. Где ... её сыновья? 

Где твс.1 отец? 5 Где твоя мать? 6. Где ... Ваши друзья? 7. Где 
Ваш врач? 8 Где Ваши студенты? 9. Где ... Ваш преподаватель? 
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1ПЫ бит Кигп^ К. . 

ИЗ 
Б. Вставьте пропущенные глаголы был, была, были, а слова 

скобок поставьте в правильной падежной форме. 
1. Вчера мы ... (больница). 2. В воскресенье она (театр) 

3. Утром он ... (общежитие). 4. Позавчера Анна ... (библиотека) 
5. Неделю назад они ... (музей). 6. В субботу вечером родители 
(концерт). 7. 3 дня назад мой брат ... (Кремль). 8. Вчера моя сестра 
(парк). 9. Вчера днём студенты ... (экскурсия). 

Задание 23. Закончите предложения. 
1. Вчера Антон был в цирке, а Анна . . . . 2. В воскресенье Ирина 

была в музее, а Виктор . . . . 3. Неделю назад её дочь была в Петербур
ге, а её сын ... .4. Утром мы были в университете, а вы . . 5. В суббо
ту моя подруга была в клубе, а мой друг... . 6. В августе моя сестра 
была в деревне, а мой брат ... . 7. Час назад Иван был в буфете, а 
Нина ... .8 . Вчера ... понедельник, а позавчера ... . 9. В пятницу у нас 
был русский язык, а в четверг . . . . 

Задание 24. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

- Виктор, что ты делал вчера вечером? 
- Читал журнал. А ты? 
- А я смотрел телевизор. 

- ..., что ты ... вчера вечером? 
- А ты? 
- А я 

Слова для справок: писать упражнение (новые слова); читать 
рассказ (текст); учить правила (исключения, окончания, новые слова); 
смотреть новый фильм (телепередачу, футбол, новости); повторять 
правила (исключения, окончания, новые слова); решать задачи 

Задание 25. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

Новые слова: забыть (забыл, -а), зачётная книжка, опоздать 
(опоздал, -а), проспать (проспал, -а). 
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1. - Андрей, где ты был в субботу? 
- Я был в театре. 

- где ты был(-а)...? 
- Я был(-а) . . . . 

Слова для справок: 
а) лонедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, вос

кресенье; 
б) концерт, музей, стадион, общежитие, инсттлтут, экскурсия, 

спортзал, кинотеатр, библиотека, клуб. 

2. - Чунг, почему ты опоздал на урок? 
- Извините, я проспал. 

Слова для справок: словарь, учебник, ручка, карандаш, пас
порт, пропуск, зачётная книжка. 

Задание 26. Закончите предложения, используя глаголы в про
шедшем времени 

1 Раньше 2, 4 месяца назад .. .3 . Вчера ,. 4 Позавчера 
, 5, Вчера утром , 6, Летом ,,, . 7. В августе ... 8, В субботу . 

Задание 27. Поставьте слова из скобок в правильной форме 
Здравствуйте! (Я) зовут Майкл Я американец, (Я) родной город-

Вашинггон, Раньше я (жить) и (учиться) в Америке Сейчас я (жить) и 
(>А1И1ься) В Москве 

Это (я) друг Саша Он русский. (Он) родной город - Петербург 
2 (год) назад он (учиться) в школе в Петербурге А сейчас он (жить) в 
М скве и |у^-иться) в институте. В школе он (любить) математику и 
физику Здесь в Москве он гоже (любить) математику и физику 

- ,.., почему ты опоздал(-а) на урок? 
- Извините, я проспал(-а). 

3. - Чунг, где Ваша тетрадь? 
- Извините, я забыл её дома. 

- . . . . г д е ? 
- Извините, я забыл(-а).. дома. 
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Задание 28. Образуйте форму родительного падежа по образцу. 
А. Образец, в Москве - Москва - из Москвы. 
В столице, в парке, в клубе, в аудитории, в городе, в библиотеке, 

в Кремле, в музее, в цирке, в школе, в Петербурге, в классе, в стране, 
в зале, в Америке, в театре, в центре, в общежитии, в России, в уни
верситете, в буфете, в комнате, в институте, в магазине, в больнице, в 
поликлинике, в киоске, в столовой, в деканате. 

Б. Образец. На почте - почта - с почты. 
На родине, на остановке, на концерте, на стадионе, на уроке, на 

улице, на заводе, на проспекте, на станции, на площади, на экскурсии, 
на работе, на экзамене, на вокзале, на море, на факультете, на лекции. 

Задание 29. 
А. Составьте словосочетания, используя имена существитель

ные в форме родительного падежа. 
Образец. Приехал: деревня ... - Приехал из деревни. 
1. Приехал; страна, столица, центр, город, родина, концерт, Мо

сква, Петербург, экскурсия, море. 
2. Приехала: цирк, институт, стадион, театр, завод, библиотека, 

магазин, музей, работа. 
3. Приехали: Россия, Китай, Вьетнам, Кения, Сирия, Ирак, Ливан, 

Япония, Америка, Англия, Монголия. 

Б. Употребите правильно глаголы приехал, приехала, приехали. 
1. Он ... из театра. 2. Она ... из библиотеки. 3. Они ...с концерта. 

4. Мы ... с экскурсии. 5. Вы .. с работы. 6. Анна .. из Петербурга. 
7. Иван ... из Москвы. 8. Марта и Ирина ... со стадиона. 9. Студент ... 
из Вьетнама. 10. Студентка .. из Китая. 

Задание 30. 
А. Составьте словосочетания, используя имена существитель

ные в форме родительного падежа. 
Образец. Пришёл: улица .. - Пришёл с улицы. 
1. Пришёл: парк, урок, класс, спортзал, общежитие, столовая, 

улица, почта, деканат. 
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2. Пришла: клуб, аудитория, остановка, магазин, больница, ин
ститут, школа, работа, колледж. 

3. Пришли: стадион, буфет, комната, экзамен, экскурсия, поли
клиника. 

Б. Употребите правильно глаголы пришёл, пришла, пришли. 
1. Она ... из магазина. 2. Он ... из поликлиники. 3. Они ... с экза

мена 4. Вы . . с остановки. 5. Мы ... с улицы. 6. Антон ... из института 
7 Мария из школы 8. Виктор и Саша ... из буфета. 9. Студентка ... 
из клуба 10. Студент . . . из общежития. 

В. Употребите правильно глаголы приехал, приехала, приеха
ли пришёл, пришла, пришли. 

1. Преподаватель .. из деканата. 2. Родители . . из Америки 
3. Иван из буфета. 4. Друзья . . с родины. 5 Студенты ... из столо
вой 6. Анна с урока. 7. Антон ... из Петербурга. 8. Мы ... из аудито
рии 9. Подруга .. из комнаты. 10. Друг... с моря. 

Задание 31. Ответьте на вопрос, используя для ответа слова из 
скобок. 

1. Опсуда приехали Ваши друзья? (Китай, Вьетнам) 2 Откуда 
приехала Ваша подруга? (Сирия) 3. Откуда приехал Ваш друг? (Мон
голия). 4. Откуда пришёл студент? (Университет) 5. Откуда пришла 
студентка? (Урок) 6 Откуда приехал Саша? (Стадион) 7. Откуда прие
хала Мария? (Экскурсия) 8. Откуда пришли подруги? (Библиотека) 
9. Откуда пришёл отец? (Работа) 

Задание 32. Закончите предложения. 
1. Мария пришла из школы, а Антон ... . 2. Мы приехали со ста

диона, а вы 3 Мать пришла из больницы, а отец .. .4 . Препода
ватель пришёл из деканата, а студенты . . . . 5. Нина пришла из столо 
вой, а Виктор 6 Друг приехал из Америки, а подруга 7. Брат 
приехал из клуба, а сестра . . . 8. Бабушка пришла из аптеки, а дедуш
ка 9 И 1ан приехал из Петербурга, а Ирина 
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Задание 33. Узнайте, откуда приехали студен гы вашей фуппы 
Используйте для ответа образец. 

- Тхи, ты не знаешь, откуда Пань? 
- Он из Китая. 

-..., ты не знаешь, откуда . ? 
-Он(-а) . . . . 

Задание 34. Задайте вопросы к выделенным словам 
Образец. Друг был на почте - Где был друг? 

Друг пришёл с почты. - Откуда пришёл друг? 
1. Света учится в институте. Света пришла из института 

2. Сестра работает в больнице. Сестра пришла из больницы 
3. Студенты занимались в библиотеке. Студенты пришли из биб
лиотеки 4. Родители отдыхали на море. Родители приехали с моря 
5. Иван был в театре Иван пришёл из театра б Друзья были в му
зее. Друзья пришли из музея. 7. Друг живёт в России Друг приехал 
из России. 8. Саша был на станции метро «Аэропорт» Саша при 
шёл со станции метро «Аэропорт». 9. Подруги были в центре Под
руги приехали из центра 

Задание 35. Ответьте на вопрос по образцу 
Образец. Цин жила в Китае. - Откуда приехала Цин? - Цин 

приехала из Китая. 
1 Тхань жил во Вьетнаме - Откуда приехал Тхань? 2 Аси. и 

училась в Сирии. - Откуда приехала Асири? 3. Армин бы/, на родиме -
Откуда приехал Армии? 4 Мать работает в полик/.инике - Откуда 
пришла мать? 5. Студент бьт в деканате - Откуда прии.ёл студент? 
6. Подруги были в общежитии - Откуда при.или подруги? 7. Сестр., 
работает в аптеке. - Откуда пришла сестра? 8^Друг - ^ 3 ^ ; ; ; ' ' ,^ 
Откуда приехал друг? 9. студенты обедали в буфеге -Откуда-р . . и 

студенты? 
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Задание 36. Выполните задание по образцу. 
Образец. Анна - Ростов. - Анна жила в Ростове. Анна приехала 

из Ростова. 
1. Виктор - Москва. 2. Мария - Петербург. 3. Девушки - столица 

4 Стивен - Америка. 5. Друзья - Кения. 6. Подруга - Китай. 7. Друг -
Монголия. 8. Студентка - Сирия. 9. Студент - Вьетнам. 

Задание 37. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

- Оля, ты не знаешь, Антон ещё в институте? 
- Из института он уже пришёл. Я думаю, он дома. 

- ..., ты не знаешь, ... ещё ... ? 
- ... он(-а) уже пришёл (-шла). 
Я думаю, он(-а) дома. 

Слова для справок: библиотека, стадион, институт, поликлини
ка, театр, спортзал, деканат, клуб, столовая, школа, аптека. 

Задание 38. Поставьте слова из скобок в форме родительного 
или предложного падежа. 

Обратите внимание: 
Подготовительный факультет - на подготовительном факультете 
Московский институт - в Московском институте 

Сейчас вечер. Мои родители приехали (работа). Моя мама -
врач. Она работает (поликлиника). Мой папа - инженер. Он работает 
(завод). Мой брат пришёл (институт). Он студент. Он учится (химиче
ский факультет) Моя сестра пришла (школа). Она учится (пятый 
класс). Сегодня приехали (Петербург) мои дедушка и бабушка. Они 
живут (Петербург) Сейчас мы будем ужинать. 

Задание 39. Распределите слова по группам кто или что. 
книга, сын, турист, фильм, музыка, декан, сестра, газета, 

журнал, инженер, студент, машина, студентка, автобус преподава
тель, отец, брат, магазин, друг, подруга, аптека, человек, иностранка, 
оизиесмен кассир 
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Задание 40. Поставьте глаголы в форме настоящего и прошед
шего времени. 

А. Ждать I 
Настоящее время 
Ю н . . . .2. Я ... .3. Мы... .4. Ты... .5. Они... .6. Вы... .7. Она... 
Прошедшее время 
1. Она ... . 2. Мы . . . . 3. Он ... . 4. Вы ... . 5. Они 

Б. Видеть N.... 
Настоящее время 
1. Мы ... . 2. Ты ... . 3. Друзья ... . 4. Вы ... . 5. Анна ... . 6. Я .. . 

7. Андрей . . . . 
Прошедшее время 
1. Вы ... . 2. Нина ... . 3. Николай ... .4. Мы ... . 5. Подруги ... 

Задание 41. Составьте словосочетания, используя имена суще
ствительные в форме винительного падежа. 

Образец. Любить: сын, ... - Любить сына,... 
1. Любить: сестра, брат, мать, отец, бабушка, дедушка, дочь 
2. Видеть: друг, студент, подруга, Анна, Нина. Антон, Виктор 

Андрей. 
3. Ждать: турист, мужчина, женщина, лётчик, мальчик, кассир 
4. Слушать: преподаватель, декан, врач, переводчик, инженер 
5. Как зовут: математик, химик, студентка, физик, иностранка 

иностранец. 
6. Знать: я, ты, он, она, мы, вы, они. 

задание 42. Ответьте на вопросы, «спользуя а,08а " «о6<>« 
1 кого знает АНТ0Н7 (Врач, 2, Ко™ Анна? ГЪдруга, Кош 

зовут Андрей. (Брат, 4. Кото о„. Х^Гшо С::.:^ 
Дйшь? (Мальчик, 6. Кого зовуг Маркя? (Сестра, ^ 
(Мать, 8. Кого сгуденть, слушают? (Преподаватель) 9 

ша? (Ты, он и она) 
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Задание 43. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 

справок. 
- Привет, Виктор. 
- Привет, Антон. Как дела? 
- Спасибо, хорошо. Кого ты ждёшь? 
- Анну. Ты не видел её? 
- Видел, она ещё в аудитории 

- Привет, .... 
- Привет Как дела? 
- Спасибо, хорошо. Кого ты ждёшь? 
- . , . . Ты не видел (-а)... ? 
- Видел(-а), он(-а) ещё . . . . 

Слова для справок: 
а) он: Антон, Иван, Андрей, Коля, Саша, Виктор; 

она: Антон, Света, Ирина, Таня, Катя; 
б) деканат, буфет, столовая, библиотека, аудитория, комната, 

спортзал, стадион, поликлиника. 

Задание 44. Вставьте слова в предложения в правильной па
дежной форме 

А. Нина 
1. - студентка. 2. Я хорошо знаю ... . 3. ... приехала из Моск

вы 4 Вчера я видела . 5. Я слушала когда она читала стихи. 

Б. Виктор 
1 - инженер 2. .. работает на заводе . 3. Вечером жена жда

ла дои/.! 4 Она видела . из окна. 5. ... пришёл с работы в 7 часов. 
6 Жена очень любит . 7. . . очень любит жену. 

Задание 45. Задайте вопросы к выделенным словам: кого? что? 
Образец Вчера он видел Виктора. - Кого он видел вчера? 

Анна хорошо знает информатику - Что Анна хорошо 
знает? 

1 Декана зонут Андрей 2 Иван любит черчение 3. Друзья слу
шают мупмку 4 Они ждут Нину 5, Студенты слушают преподава-
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теля. 6. Мария и Анна видели Кремль. 7. Отец знает врача 8 Андрей 
спрашивает Виктора. 9. Студенты изучают русский язык 

Задание 46. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок 
Новые слова: девочка. 

1. Кого Вы любите? (Сестра, брат, они) Что Вы любите? (Чай, 
сок, пицца, молоко, фрукты) 

2. Кого ты видишь? (Мужчина, женщина, турист, он, человек, 
мальчик, девочка) Что ты видишь? (Автобус, остановка, станция мет
ро, киоск, аптека, здание) 

3. Кого она слушает? (Мать, отец, вы, бабушка, дедушка) Что она 
слушает? (Радио, концерт, музыка, рассказ) 

4. Кого он знает? (Врач, инженер, преподаватель, она, перево
дчик) Что он хорошо знает? (Математика, русский язык, физика, хи
мия, черчение, информатика) 

Задание 47. Поставьте слова из скобок в правильной падежной 
форме. 

1. Я люблю (весна и лето). 2. Катя видела в магазине (сумка) 
3. Анна ждёт (Нина), Антон жДёт (Иван) 4. Саша читает (газета) а 
Света читает (журнал). 5. Они не любят (осень и зима). 6 Таня любит 
(Виктор), а Виктор любит (Таня), 7. Ты не видел (Катя)? 8 Мария знает 
его (брат и сестра). 9. Андрей хорошо знает (черчение), а Анна хоро 
шо знает (химия). 10. (Инженер) зовуг Дима. 

Задание 48. Закончите предложения. 
Образец. Я вижу . . - Я вижу Кремль. 
. о Дниялюбит 3 Ты работаешь 4 М-., 
1. Он смотрит ... .2. Анна люоит .,, к 

ждём 5 Студенты приехали 6 Брат отдыхает . 7. Вы чита, 
ждем ... . й. студенты у видела 
те ... . 8. Я знаю, как зовут . 9 Мария живёт 
11. Виктор знает ,., . 12. Студентка слушает 13 Ь р - пришёл 
14. Я был . . . 
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Задание 49. Образуйте глаголы будущего времени 
Образец. Читать (я) - я буду читать. 
Писать (ты), смотреть (я), слушать (мы), отвечать (вы), ждать 

(он), изучать (они), учить (я), спрашивать (вы), работать (ты), отдыхать 
(она), повторять (вы), говорить (ты), жить (я), учиться (они), занимать
ся (он), играть (мы), завтракать (она), спать (я), строить (они). 

Задание 50. Используйте правильно форму будущего времени. 
Новые слова: ресторан, шахматы. 

Образец. Саша читать новый журнал вечером. - Саша будет 
читать новый журнал вечером. 

1. Катя .. писать письмо. 2. Завтра они . ужинать в ресторане 
«Москва» 3. Студенты .. изучать новые предметы. 4. Где ты ... 
учиться через год? 5. Он ... обедать дома. 6. Я . отдыхать на море. 
7. Мы . играть в шахматы. 8 Кого вы ... ждать после урока? 9. Что 
ты . читать вечером? 

Задание 51. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

- Олег, что ты будешь делать в среду? 
- Я буду повторять фамматику. 

- ..., что ты будешь делать .. ? 
- Я 

Слова для справок: 
а) понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, вос

кресенье, 

б) писать упражнение (новые слова); читать рассказ (текст); 
учить правила (исключения, окончания, новые слова); смотреть новый 
фильм (те/1епередачу, футбол, новости), повторять правила (исклю
чения окончания, новые слова); решать задачи. 

Задание 52. Закончите предложения. 
1 Завтра Андрей будет смотреть футбол, я тоже 2 После 

. 0.3 я буду ждать Анну Саша тоже .3. Завтра вечером мы будем 
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слушать русское радио, вы тоже ... . 4. Через час ты будешь обедать 
Виктор тоже 5. В субботу утром Ольга и Мария будут заниматься в 
библиотеке, Иван тоже . . . . 6. В институге вы будете изучать инфор
матику, мы тоже . . . 7. Сегодня ночью я не буду слать, ть. тоже Г 
В июле и августе мы не будем учиться, они тоже . . . 9. Летом мои ро^ 
дители будут отдыхать на море, я тоже . . . . 

Задание 53. Замените настоящее время на будущее время ис
пользуя слова и словосочетания из скобок. 

Образеи^ Я отдыхаю дома. (Завтра) - Завтра я буду отдыхать дома 
1. Ты повторяешь правила. (Завтра вечером) 2. Антон учит но

вые слова. (Послезавтра) 3. Студенты занимаются в библиотеке. 
(Завтра) 4. Мы ждём преподавателя. (После урока) 5. Вы живёте в 
России. (Через год) 6. Анна и Нина ифают в шахматы. (Завтра днём) 
7. Мы отвечаем урок. (Завтра утром) 8. Друзья смотрят фильм в кино
театре. (Через неделю) 9. Сегодня четверг. (Завтра) 10. Сейчас у нас 
математика. (Послезавтра) 

Задание 54. Вставьте в предложения слова из скобок в форме 
настоящего, прошедшего или будущего времени. 

1. Дети ... интересный фильм. Вчера отец ... футбол. Завтра мы 
... концерт. (Смотреть) 

2. Два часа назад Нина .. упражнение. Через 5 минут студенты 
... диктант. Сын ... письмо. (Писать) 

3. Раньше Стивен ... в Вашингтоне, Сейчас он ... в Москве Че
рез 6 лет Стивен на родине. (Жить) 

4. Анна ... в институте. Год назад она ... в школе. Через 4 года 
Анна не ... . (Учиться) 

5. Позавчера Иван плохо ... на уроке. Сегодня он . . хорошо. 
Завтра он тоже . . хорошо. (Отвечать) 

Задание 55. Напишите предложения, используя глаголы из ско
бок в правильной форме. 

Новые слова: пес. 

Катя (учиться) в университете. Сейчас июнь У Кати экзамены 
А через месяц Катя (жить) в деревне. Там (жить) её бабушка и де-
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душка. Раньше дедушка и бабушка тоже (жить) в городе. А сейчас 
они не (работать), они пенсионеры. Дедушка и бабушка очень 
(ждать) Катю, потому что (любить) её. В деревне Катя (отдыхать), 
(читать) книги, (гулять) в лесу. 

Задание 56. Выберите правильный вариант ответа. 
А. 
1 Сегодня (пятница, в пятницу). 
2. Мы живём в Москве 3 (месяц, месяца, месяцев). 
3. В России холодно (зима, зимой). 
4 У нас будут экзамены (январь, января, в январе) . 
5. Сейчас (5 часов, в 5 часов). 
6. Суббота была (завтра, позавчера). 
7. Мы будем ужинать ( вечером, днём, утром). 
8. Сегодня (10-е декабря, в декабре). 
9. Русский язык будет (среда, в среду). 

Б. 
1, Сейчас я в Москве. Раньше я ., в Америке Через 5 лет я ... 

на родине (Жип, живу, буду жить) 
2 Два года назад Анна . . . в школе. Сейчас она в колледже. По

сле колледжа она в институте. (Будет учиться, учится, училась) 
3. Сейчас вечер. Мы . . рассказы по-русски Вчера вечером мы 

российские газеты. Завтра вечером мы ... российские журналы. 
(Будем читать, читали, читаем) 

В. 
1 Студенты занимаются (в аудитории, из аудитории). 
2 Нина пришла (в буфете, из буфета). 
3 Андрей был (в деканате, из деканата). 
4 Родители приехали (в Петербурге, из Петербурга). 
5 Друг живёт (в Москве, из Москвы) 

Г. -а, -я, -у. -ю # 
V Отец любит сын. . 2 Сын любит спорт .. 3. Отец знает его 

подруг 4 Его подруг. зовут Таня. 5. Сын ждёт Тан . после урока 
б Вечером они будут смотреть футбол ., 
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Задание 57. Составьте из данных слов предложения, не меняя 
порядок слов и используя, где это необходимо, предлоги. 

1. Ты - ужинать - через - два - час. - а - я - ужинать - через -
30 - минута. 

2. Сейчас - мой - подруга - жить - Москва, - а - три - год - на
зад - она - жить - Петербург. 

3. Сын - приехать - колледж, - а - дочь - приехать - школа. 
4. Нина - >едать - подруга - остановка, - а - Андрей - ждать -

друг - буфет 

Задание 58. Поставьте слова из скобок в прави)1ьной форме 
Новые слова: будущая профессия, вставать, дорога, жених, за

рядка, мост, невеста, строительство. 

Это мой новый друг. (Он) зовут Мохаммад. Он приехал (Сирия / 
сентябрь). 

Раньше Мохаммад (учиться) на родине. Там он (учиться) в шко
ле (12, год). Сейчас он (жить/ Москва) и (учиться/ Московский автомо
бильно-дорожный институт). Его будущая профессия - (инженер). 

Обычно Мохаммад встаёт (7, час), делает (зарядка), завтракает 
В институте он занимается (8, час), (Подготовительный факультет) 
Мохаммад будет учиться (9, месяц), а потом ещё (4, год) будет учить
ся (факультет «Строительство дорог и мостов»). Больше всего он лкь 
бит (математика и черчение). 

Через 5 лет Мохаммад (работать) на родине, потому что его се
мья (жить / Сирия) и там (жить) его невеста. (Невеста) зовут Мария 
Мария любит (Мохаммад) и >кдёт (он). Мохаммад тоже любит (Мария), 

Задание 59. Задайте вопросы к выделенным словам Кто? Что 
делает? Чей? Какой? Как? Когда? Где? Откуда? 

1, Моя сестра учится в школе 2, Студент отвечает неправильно 
3. Урок будет в 10 часов. 4. Студентка читает задание 5. В аудитории 
есть большое окно. 6 Осенью в России прохладно. 7. Друг живёт в 
Москве, 8. Андрей приехал из музея 9. В субботу Саша был в театре 
10. Анна пишет упражнение 11. Через неделю будут экзаменьт 
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УРОК 8 

Содержание урока: 
1. Гпаголы движения идти - ехать (н. вр ), ходить - ездить (пр. вр.), 

пойти - поехать (6. вр.). 
2 Выражение направления движения (в. п. сущ. ед. ч ). 
3. Выражение средства передвижения (п. п. суищ. ед. ч ). 
4. Выражение законченности и результативности действия в прошед

шем времени (гл. СВ). 
5 Будущее время глаголов НСВ и СВ. 
6 Модальное слово должен, краткие прилагательные болен, свободен. 

Задание 1. 
А. Поставьте глагол идти в форме настоящего времени. 
1. Он ... в библиотеку. 2. Я ... в магазин. 3 Вы . на станцию 

метро «Аэропорт». 4. Моя подруга ... в буфет. 5. Студенты ... в инсти
тут. 6. Ты .. в аптеку. 7. Мы .. . в аудиторию. 

Б. Поставьте глагол ехать в форме настоящего времени. 
1. Ты .. на родину 2. Друг... в Москву. 3. Я и мой друг ... в Амери

ку 4. Я в Петербург. 5 Вы . в Россию. 6. Брат и сестра ... в столицу. 

Задание 2. 
А Выполните задание по образцу. 
Образец. Цирк - в цирк. 
Город, класс, зал, школа, страна, комната, парк, клуб, библиоте

ка. Кремль, музей, театр, Россия, университет, институт, магазин, сто 
лица, центр, общежитие, аудитория, метро, буфет, киоск, квартира, 
столовая, больница, посольство. 

Б. Выполните задание по образцу. 
Образец. Почта - на почту. 
Родина остановка, концерт, стадион, урок, улица, завод, про

спект, станция, площадь, экскурсия, работа, экзамен, вокзал, море, 
факультет, лекция 
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В. Образуйте из слов форму винительного падежа, употребите 
правильно предлоги в и на. 

Страна, парк, библиотека, станция, институт, магазин, родина, 
клуб, остановка, город, класс, завод, урок, киоск, квартира, почта, бу
фет, столовая, площадь, цирк, аудитория, концерт, комната. Кремль, 
улица, музей, театр, стадион, Россия, университет, экзамен, зал, шко
ла, проспект, столица, центр, общежитие. 

Задание 3. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. 
А. 1. Куда идёт Анна? (Цирк) 2. Куда ты идёшь? (Общежитие) 

3. Куда Вы идёте? (Остановка) 4. Куда Саша идёт? (Станция) 5 Куда 
идут Антон и Ирина? (Столовая) 6. Куда дети идут? (Стадион) 7. Куда 
идёт преподаватель? (Деканат) 8. Куда идёт рабочий? (Завод) 9. Куда 
ты идёшь? (Улица) 

Б. 1. Куда едет мама? (Москва) 2. Куда едут дедушка и бабушка? 
(Поликлиника) 3. Куда едет папа? (Работа) 4. Куда едет иностранный 
студент? (Родина) 5. Куда едет Стивен? (Россия) 6. Куда едет Анд
рей? (Америка) 7. Куда ты едешь? (Экскурсия) 8. Куда друзья едут? 
(Концерт) 9. Куда он едет? (Дом) 

Задание 4. Поставьте слова из скобок в форме винительного 
падежа. 

Образец. Студент идет (институт). - Студент идёт в институт. 
1. Преподаватель идёт (урок). 2. Подруги идут (комната). 3. Мы 

едем (Петербург). 4. Я еду (больница). 5. Вы идёте (парк). 6 Отец 
едет (завод). 7. Студенты идут (экзамен). 8. Ты едешь (Кремль). 

Задание 5. Выполните задание по образцу. 
Новые слова: песня. 

Образец. потому что он хочет купить сыр и молоко 
Виктор идёт в магазин, потому что он хочет купить сыр 
и молоко. 

1. потому что я хочу играть в футбол. 2. потому что она 
хочет обедать. 3. потому что мы хотим слушать русские песни 
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4 потому что он хочет купить газету. 5. потому что там Иван 
>КДёт ее 6 потому что ты любишь заниматься в библиотеке. 7 
потому что они ещё не были в Большом театре. 8. ..., потому что вы 
ещё не были на экскурсии. 9. потому что я учусь в университете. 

Задание 6. 
А. Ответьте на вопросы утвердительно, а затем отрицательно 
Новые слова: маршрутка, рынок. 

Образец. Вы едете на работу на метро? - Да, на метро. 
Вы едете на работу на метро? - Нет, на трамвае 

1 Вы едете в институт на машине? 2. Вы едете на дачу на поез
де? 3 Вы едете в поликлинику на автобусе? 4. Вы едете в театр на 
такси? 5 Вы едете в центр на трамвае? 6. Вы едете на почту на трол
лейбусе? 7. Вы едете в парк на велосипеде? 8. Вы едете в лес на мо
тоцикле? 9. Вы едете на рынок на маршрутке? 

Б. Закончите предложения 
Образец. Антон едет на концерт . . . . - Антон едет на концерт на 

такси. 
1 Я еду в клуб . 2. Ты едешь на завод ... .3. Мы идём в мага

зин 4 Вы едете в Кремль . .5. Друзья едут на море . . 6 Анна 
едет в цирк .7. Виктор едет в библиотеку ... .8. Катя и Таня едут ча 
Красную площадь . 9. Я и моя подруга идём на стадион . . 10. Вы 
идете в оо.цсжитие пешком? 

Задание 7. 
Новые слова: выставка 

А. Выберите нужную форму глагола ходил, ходила ходили 
Обратите в и мание на выделенные слова 

1 Вчера Анна в кинотеатр 2. Позавчера днём Иван в биб-
г иот( ку 3 Вчера угром Иван и Андрей в магазин 4. В воскресе
нье моя сестра в парк 5 Вчера вечером мои родители в 
Большой театр 6 Во вторник её сын не в школу 



89 

Б. Выберите нужную форму глагола ездил, ездила, ездили 
Обратите внимание на выделенные слова. 

1. Месяц назад Марта . . . на родину. 2. Три дня назад Виктор 
на Красную площадь. 3. Позавчера Ирина и Таня в Кремль 4 В 
пятницу бабушка . . в больницу 5. В субботу дедушка в музей 
6. Вчера утром студенты ... на экскурсию. 

В. Поставьте глагол пойти в нужной форме. Обратите внимание 
на выделенные слова. 

1. Завтра туристы ... на выставку. 2. Завтра днём мы на кон
церт. 3. Через неделю я ... в поликлинику. 4. В воскресенье вы не в 
институт. 5. Послезавтра ты на работу. 6, После урока он на ос
тановку. 

Г. Поставьте глагол поехать в нужной форме. Обратите внима
ние на выделенные слова. 

1. После уроков студенты . . в центр Москвы. 2, Завтра Андрей 
... на стадион. 3. Завтра вечером мы . .в клуб. 4. Послезавтра вы 
в музей. 5. Через 4 дня я . .. на родину. 6. В четверг ты в Петербург 

Задание 8. Выполните задание по образцу. 
Образец. Анна едет в центр. - Анна ездила в центр Анна поедет 

в центр. 
1. Мой друг идёт в общежитие 2, Моя сестра едет в университет 

3. Мы идём на экзамен. 4. Вы едете в столицу. 5. Анна идёт в столо
вую. 6. Дети идут в класс. 7. Преподаватель идёт в деканат 8. Врач 
едет в поликлинику. 9. Друзья едут на стадион 

Задание 9. 
А Напишите, куда ходили, ездили эти люди 
06р1.еи МарГя а шкопу (Вчера, - Вчера Мария ходил.. „ 

1 Ирина Гет на Красиу» площадь (Неделю назад) 2, (.и„ор 
1. Ирина едет Р У , библиог,..., 

идёт в буфет (Полчаса "^'«>' '^;;^7позавчвра, 5 Бабу,„ка идет в 
(Вчера днём) 4. Туристы ед,л в Кремл I ^^^^^ ^ ^ ^ ^ , 
поликлинику. (Вчера /гром) 6, Сын еде 
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Б. Напишите, куда пойдут, поедут эти люди. 
Образец. Анна едет в университет. (Завтра) - Завтра Анна по

едет в университет. 
1 Отец едет на завод. (Через неделю) 2. Света идёт в универси

тет (Завтра утром) 3. Мать едет на работу. (Послезавтра) 4. Вы идёте 
в кинотеатр. (Завтра вечером) 5. Мы едем в парк. (После лекции) 6. Я 
иду на концерт (Через 4 дня) 

Задание 10. Вставьте в предложения необходимые по смыслу 
глаголы ходить, идти, пойти 

Новые слова: музей имени А.С. Пушкина, рынок. 

Д. 1. Вчера мой друг в магазин. 2. Я ... в аудиторию 3 Завтра 
мы на стадион. 4 Антон, куда ты .. ? 5. Послезавтра мой отец .. в 
поликлинику, 6 Моя мать в поликлинику вчера утром. 7. Куда вы .? 
8 В субботу мой брат хочет на концерт. 9. Час назад Анна в аптеку 

Б. - Куда . Мария? 
- Она в аудиторию. 
- А ты тоже туда? 
- Д а , я тоже туда 

В. - Куда ты .. ? 
- Я , в кинотеатр 
- А почему ты ... один (одна)? 
- Я туда один (одна), потому что мои друзья уже видели 
этот фильм 

г. - Куда ты вчера вечером? 
- Я ,, на дискотеку 
- А твои друзья тоже . на дискотеку? 
- Нет, они не . . 

Д. - Вы смотрели новый фильм? 
- Д а , я смотреть этот фильм вчера. 

А Анна тоже ? 
- Да, мы вместе 
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Е. - Куда . .. завтра твои друзья? 

- О н и ... на футбол. 
- А ты тоже ... на футбол? 
- Нет, я ... в гости. 

Ж. - Кто хочет ... в музей имени А.С. Пушкина? 
- Мы все хотим . . . 

3.-Куда ты ...? 
- Я ... в буфет. Я ещё не завтракал. 
- А куда ты ... потом? 
- Потом я ... в аудиторию Там сейчас будет лекция 

И.-Кудаты ...? 
- Я ... на рынок. А вы тоже ... на рынок? 
- Нет, мы уже ... на рынок. Мы ... в общежитие. 

К. - Завтра воскресенье, что ты будешь делать? 
- Завтра утром я ... в спортзал. Потом я и мой друг в кафе 
А ты куда ... ? 
- Я ещё не знаю, куда я 

Задание 11. Вставьте в предложения необходимые по смыслу 
аголы ездить, ехать, поехать 

Новые слова: аэропорт, балет, книжный магазин. 

А. 1. Вчера мой друг ... в цирк. 2. Завтра мы ... на экскурсию 
Иван, куда ты ...7 4. Куда вы ...? 5. Три месяца назад мы . в Пе-
)бург. 6. Через три месяца мы ... в Москву. 7. Вчера утром Анна в 
ггитут. 8. Завтра они хотят ... в музей. 9. После урока студенты 
Красную площадь. 

Б. - Вы ... в музей? 
- Д а , мы ... в музей. 

В. - Куда они ...? 
- Они ... в аэропорт. 
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Г. - Куда ты сейчас . ? 
- Я .. на стадион. 
- А твой друг? 
- А мой друг .. в библиотеку. 

Д. - Куда Андрей ... ? 
- Он .. в магазин Он ... в магазин вчера, но магазин не работал. 

Е. - Куда ... эти туристы? 
- Они .. в Новгород. 
- Они уже ... в другие города? 
- Да, они уже . . в Петербург. 

Ж. - Куда ты ...? 
- Я . в институт, а потом я ... на концерт. А куда ты ... ? 
- Я ... в книжный магазин. 

3. - У меня есть билеты в Большой театр. Кто хочет в Боль
шой театр? 
- Мы не .., потому что мы уже были там. 

И. - Куда ты . после экзаменов? 
- Летом я . . . во Францию. 
- Ты . во Францию первый раз? 
- Нет, я . . туда 2 года назад 

Задание 12. Задайте вопросы к выделенным словам 
1 Студенты ездили на родину 2. Анна едет домой 3 Подруг 

поедут на море 4 После лекции Виктор пойдёт на останов1су 5. Ма
рия и Ирина ходили в столовую 6 Завтра родители пойдут в театр 
7 Преподаватель идет в деканат 8. В январе Андрей ездил в Моек 
ву 9 Через 4 месяца Стивен поедет в Америку. 

Задание 13. Поставьте слова из скобок в форме винительного 
падежа 

1 Сейчас утро Студенты идут (институт) Врачи едут (больница 
или полим ичика) Инженеры и рабочие едут (завод). 2. Вчера туристы 
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ездили (экскурсия, Кремль). 3. Завтра утром бабу| шка пойдёт (мага-

студентка ходила (буфет). 

пойдёт (парк), а потом 
юн). 6. В понедельник 
В июне мои родители 
ка). 9 40 минуг назад 

Задание 14. Выполните задание по образцу. 
А. Образец. Я не был в Англии. - Я лоеду в Англию. 
1. Он не был в России. 2. Студент не был в Москве. 3. Мы не бы

ли в Америке. 4. Студентка давно не была на родине. 5. Анна не бьта 
в Кремле. 6. Иван не был в столице. 7. Андрей не был на экскурсии 
8. Стивен не был в Петербурге. 9. Друзья не были в музее. 

Б. Образец. Я не был в цирке - Я пойду в цирк. 
1. Ты не был на почте. 2. Друг не был на концерте 3. Подруга не 

была в театре. 4. Родители не были в музее 5. Инженер не был на за
воде. 6. Студентка не была на уроке. 7 Преподаватель не был в об
щежитии. 8. Студент не был в институте. 9. Отец не был на работе. 

Задание 15. Выполните задание по образцу. 
А. Образец. Я пришёл из магазина. - Я ходил в магазин 
1. Мальчик пришёл из школы 2. Подруги пришли из кинотеатра 

3. Мать пришла из поликлиники. 4. Я пришёл из общежития.5. Андрей 
пришёл из библиотеки. 6. Родители пришли из парка. 7. Мы пришли с 
экскурсии. 8. Ты пришёл из деканата. 

Б. Образец. Она приехала из города. - Она ездила в город 
1. Оля приехала с концерта. 2. Мы приехали из Москвы. 3. Ирина 

приехала с работы. 4. Вы приехали из Англии 5. Бабушка приехала из 
музея. 6. Сын приехал из клуба. 7. Вы приехали из банка 8. Сестра 
приехала из столицы. 
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Задание 16. 
Новые слова: гостиница 

А. Задайте вопросы к словам: где? куда? откуда? 
1. В цирке, в цирк, из цирка. 
2. На остановку, на остановке, с остановки. 
3. В общежитии, из общежития, в общежитие. 
4 В парк, на станцию, из больницы, в здании, в парке, из парка, в 

библиотеку, в здание, со станции, в больнице, из библиотеки, в биб
лиотеке, из здания, на станции, в больницу. 

Б. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. 
1. Куда Вы идёте сейчас? Где Вы живёте? Откуда Вы пришли? 

(Общежитие) 
2 Где Вы были вчера? Куда Вы ходили вчера? Откуда Вы при

шли? Куда Вы поедете в феврале? (Музей) 
3 Откуда Вы приехали? Где Вы будете в феврале? (Родина) 
4. Куда Вы ездили летом? Где Вы были летом? Откуда Вы прие

хали? (Море) 
5. Где ты будешь в понедельник? Откуда ты пришёл? Куда ты 

пойдёшь в понедельник? (Посольство) 
6 Откуда ты приехал? Куда ты едешь сейчас? Где ты живёшь? 

(Гостиница) 
7 Куда ты ходил позавчера? Где ты был вчера? Откуда ты при

шёл? (Стадион) 
8 Где она была после уроков? Куда она ездила после уроков? 

Откуда она приехала? (Поликлиника) 
9 Откуда он пришёл? Куда он пойдёт через час? Где он будет 

через час? (Дом) 

Задание 17. Поставьте слова из скобок в правильной падежной 
форме 

Новые слова: Европа 

1 Школьники идут (стадион) 2 Отец приехал (работа). 3 Ба
бушка была (почта) 4 Я еду (инс итут) 5. Мария пришла (библь-оте-
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ка). 6. Друзья ходили (парк). 7. Дети приехали (Петербург) 8 Сестра 
живёт (Москва). 9. Ирина ездила (экскурсия). 10. Ван пришёл (обще
житие). 11. Мать работает (школа). 12. Вы пойдёте (выставка). 
13. Брат учится (колледж). 14. Студенты занимаются (аудитория) 
15. Мы всегда отдыхаем (море). 16. Подруга пришла (столовая). 
17. Они поедут (Европа). 

Задание 18. Закончите предложения. 
1. Я пришёл ... . 2. Он работает ... .3. Раньше вы жили . . . 4. Ты 

идёшь ... .5. Они едут ... .6. Мы приехали ... .7. Студенты занимаются 
... .8 . Анна учится ... . 9 . Она пришла . . . 10. Мохаммад приехал .. . 
11. Мать была ... . 12. Отец ходил . . . 13. Родители приехали ... . 
14. Мария пойдёт ... . 15. Ты поедешь . . . . 

Задание 19. Поставьте слова из скобок в правильной форме. 
Новые слова: обязательно. 

Я студент. (Я) зовут Джон. Я приехал (Англия). 
Уже 3 (месяц) я живу (Москва). Здесь я учусь (университет). 

Сейчас я живу (общежитие). 
Вчера я ездил (центр / машина). Я был (Кремль). Потом я хо

дил (концерт). Я люблю (музыка), поэтому я слушал (концерт) с удо
вольствием. 

Через 2 (день) будет воскресенье. Мы пойдём (кинотеатр) смот

реть (новый фильм). 
(Январь) у нас будут экзамены, а потом каникулы. Я и мои дру

зья обязательно поедем (Петербург). А (февраль) мы опять пойдём 

(институт). 

Задание 20. Выполните задание по образцу. 
Образец. Вчера он читал газету. - Вчера он прочитал газету 
1 Вчера Саша делал домашнее задание. 2. Вчера утром Анна 

завтракала дома. 3. Антон обедал в столовой. 4. Анна и Антон ужина
ли в общежитии. 5. Вию-ор писал упражнение 6. Мария учила правила 
и исключения. 7. Рабочие строили дом. 8. Друзья смотрели новый 
фильм. 9. Вы решали трудную задачу. 10. Мы повторяли новые слова 
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11. Дети покупали мороженое. 12. Студенты изучали русский язык 
13 Преподаватель спрашивал урок. 14. Студентка отвечала урок 
15. Антон говорил громко. 16. Студент брал англо-русский словарь 
17. Нина показывала картину. 

Задание 21. Выберите правильно глагол и употребите его в 
нужной форме. 

1. Мой друг не делает домашнее задание, потому что он уже 
(делать, сделать) его. 2. Мария не отвечает урок, потому что она уже 
(отвечать, ответить) его. 3. Отец не читает газету, потому что он уже 
(читать, прочитать) её. 4. Брат не смотрит фильм, потому что он уже 
(смотреть, посмотреть) его. 5. Сын не учит новые слова, потому что он 
уже (учить, выучить) их. 6. Бабушка не завтракает, потому что она уже 
(завтракать, позавтракать). 7. Студент не решает задачи, потому что 
он уже (решать, решить) их. 8. Здесь строители не строят стадион, по
тому что рядом его уже (строить, построить). 9. Студентка не повторя
ет правила, потому что она уже (повторять, повторить) их. 

Задание 22. Выберите правильно глагол из скобок и употребите 
его в нужной форме. 

1. Дедушка уже . , а бабушка ещё .... (Ужинать - поужинать) 
2. Андрей уже ... упражнение, а Ирина ещё .... (Делать - сделать) 
3. Мы уже .. правила, а вы ещё .... (Повторять - повторить) 4. Иван 
уже фотографии, а Анна ещё .... (Показывать — показать) 5. Мой 
отец уже дачу, а его друг ещё ... (Строить - построить) 6. Я уже 
задачу, а ты ещё (Решать - решить) 7. Студент уже .. контроль
ную работу, а студентка ещё .... (Писать - написать) 8. Марта уже . 
фрукты, а я ещё (Покупать - купить) 9. Иван уже ... учебники в 
•^иблиотеке, а Виктор ещё . .. (брать - взять). 

Задание 23. Восстановите диалот, используя правильно слова 
для справок 

1 - Мария что ты делала вчера? - .... что ты делал(-а) вчера? 
- Я читала рассказ. _ я 
- Ты прочитала его? _ уы ? 
- Д а прочитала _ Пд 
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2. - Мария, что ты делала вчера? - . . . , что ты делал(-а) вчера? 

- Я читала рассказ. - Я 
- Ты прочитала его? - Ты ? 
- Нет, не прочитала. - Нет, не .... 

Слова для справок: читать - прочитать (статья); учить - вы-
/чить (правила); решать - решить (задачи); писать - написать (упраж
нение); повторять - повторить (новые слова); смотреть - посмотреть 
(фильм); покупать - купить (куртка). 

Задание 24. 
А. Поставьте глаголы из скобок в форме будущего времени 
1. Мы (делать) упражнение. 2. Ты (прочитать) рассказ. 3. Мать 

(купить) продукты. 4. Студенты (писать) диктант. 5. Брат (написать) 
новые слова. 6. Преподаватель (спрашивать) домашнее задание 
7 Здесь (построить) школу. 8. Он (ужинать) в 19 часов 9. Вы (повто
рить) правила. 10. Они (изучать) русский язык. 11. Я (ответить) урок. 

Б. Используйте глаголы в форме будущего времени а) сложно-

го б) простого. ^ „ 
' Образец. Я ... книгу. (Читать, прочитать) - Я буду читать книгу. Я 

прочитаю книгу. 
1 Ты домашнее задание, (Делать, сделать) 2. Мы упраж

нения (Писать, написать) 3. Вы ... правила. (Учить, выучить)4. Строи^ 
ели но̂ ^̂ ^̂  (Строить, посфоить) 5. Мария российский 

тели ... новое здапи V к задачу (Решать, решить) 
фильм. (Смотреть, посмотреть)6. Андреи ... ^адачу^ 
7 м«пта и Андрей грамматику. (Повторять, повторить) 8. Я тет 
7. Марта и Андреи ... н (Изучать, изучить) 
ради. (Покупать, купить) 9. Мы • Ф ^ ^ ^ ^ ^ ^ какое завтра распи-
10. ТЫ ... письмо. (Получать. п о л ^ и т ь П Т В ь - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^ 
сание. (Спрашивать, спросить) 12. Он _ УР ^ блиотеке. 
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Задание 25. Выполните задание по образцу. 
Новые слова: стипендия. 
Образец. Завтра он будет писать письмо. - Завтра он напишет 

письмо. 
1. Завтра я буду обедать в 2 часа. 2. Завтра днём мы будем чи

тать статьи в библиотеке. 3. В пятницу Мария будет повторять правила. 
4 Завтра утром Андрей будет получать стипендию. 5. Завтра вечером 
они будут смотреть спортивные новости. 6. Через неделю Анна будет 
покупать тёплый шарф. 7. Сегодня после урока мы будем обедать в 
столовой 8. В субботу моя подруга будет показывать новые фотогра
фии 9. Завтра преподаватель будет спрашивать новые слова 

Задание 26 Ответьте на вопросы по образцу. 
А. Образец Иван, ты будешь писать письмо домой? - Нет, не 

буду. Я уже написал. 
1. Мама, ты будешь спрашивать отца? 2. Папа, ты будешь поку

пать новый телефон? 3 Таня, ты будешь отвечать? 4. Антон, ты бу 
дешь говорить? 5. Дети, вы будете завтракать? 6. Оля, ты будешь 
смотреть новый фильм? 7.Ты будешь в воскресенье учи-ь граммам 
ку? 8 Они будут решать задачи? 9, Они будут писать диктант? 

Б. Образзц. Нина, ты смотрела этот фильм? - Нет, не смотрела 
Я посмотрю его завтра 

1 Анна, ты читала эту книгу? 2. Мария, ты получала стипеи;;ию? 
3 Анна, ты показывала фотографии? 4. Преподаватель спрашивал 
Ивана? 5. Виктор, ты делал домашнее задание? 6. Ирина, ты отвеча
ла сегодня на уроке? 7. Бабушка, ты покупала сахар? 8. Папа, ты 
смотрел футбол? 9 Андрей, ты решал задачу? 

Задание 27. Используйте правильно глаголы НСВ или СВ, если 
вы знаете, что после окончания одного действия, начинается другое 

Новые слова: билет 

1 Когда студенты (решать - решить) задачи, они пойдут в сто
ловую 2 Когда Саша (брать - взять) учебник в библиотеке он будет 
де/ить новое упражнение 3. Когда родители (покупать - купил,) би.те-
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ТЫ на поезд, они поедут отдыхать на море. 4. Когда Наташа (повто
рять - повторить) новое правило, она будет слушать музыку. 5. Когда 
отец (писать - написать) статью, он будет смотреть футбол. 6. Когда 
сестра (смотреть - посмотреть) фильм, она пойдёт спать. 

Задание 28. Поставьте глаголы из скобок в правильной времен
ной форме. 

Новые слова: озеро, сувениры. 

Меня зовут Ван. Сейчас я (жить и учиться) В России. Раньше я 
(жить и учиться) во Вьетнаме. Сейчас мои родители (жить) там 

Вчера вечером я (написать) письмо домой. Я (написать), что я 
(жить и учиться) хорошо. Послезавтра я опять (написать) письмо домой. 

Через неделю я (получить) стипендию и (купить) русские сувени
ры. Моя мама очень (любить) русские сувениры. 

Летом после экзаменов я (поехать) на родину. Там я и мои дру
зья (купаться) в озере, (гулять) в парке. В сентябре я опять (жить и 
учиться) в России. 

Задание 29. Составьте из данных слов предложения, не меняя 
порядок слов и используя, где это необходимо, предлоги. 

1. Неделя - назад - Анна - ездить - Кремль - машина 
2. Воскресенье - я - хотеть - пойти - парк. 
3. Когда - Анна - сделать - домашнее задание, - она - пойти -

спортклуб. 
4. Вчера - вечером - Иван - не повторить - правила - и - не на

писать - упражнения. 

Задание 30. Вставьте в предложения слова должен, должна, 

должны. 
Образец. Студенты ... выучить стихи. - Студенты должны вы

учить стихи. 
1. Андрей ... решить эти задачи. 2. Друзья ... много заниматься. 

3. Анна повторить все глаголы. 4. Он .. знать э ги сгюва. 5. Иван 
пойти в поликлинику. 6. Нина ... поехать в библиотеку. 7. Мы . . поехать 
в посольство. 8. Они ... купить новые тетради 9. Вы ... учиться хорошо 
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Задание 31. Ответьте на вопросы, используя конструкции: был 

болен, была больна, были больны. 
Образец. Мария не была на дискотеке. 

Мария не была на дискотеке, потому что она была 
больна. 

1. Антон не был в институте. 2. Таня и Андрей не были на уроке 
3. Катя не была на экзамене. 4. Студентка не была на экскурсии 
5. Студент не был на лекции. 6. Нина не была в школе. 7. Виктор не 
был в колледже. 8, Студенты не были в музее. 

Задание 32. 
А. Ответьте на вопросы, используя слова свободен, свободна. 

свободны в будущем времени. 
Образец. Анна пойдёт в театр? - Конечно, она будет свободна 
1 Мария пойдёт вечером в кино? 2. Иван поедет в воскресенье 

на экскурсию? 3. Вы поедете в августе в Петербург? 4 Анна, ты хо
чешь послезавтра пойти в Большой театр? 5 Нина пойдёт после уро
ка в библиотеку? 6. Андрей пойдёт сегодня в парк? 7. Николай, ты по
едешь в субботу на дачу? 8. Они пойдут завтра в музей? 

Б. Ответьте на вопросы, используя слова занят, занята, заняты 
в прошедшем времени. 

Образец. Нина, почему ты не была в буфете? - Я была занята 
1. Антон, почему ты не посмотрел фильм? 2 Виктор, почему ты 

не выучил урок? 3. Ирина, почему ты не прочитала рассказ? 4. Почему 
вы не написали упражнение? 5. Оля, почему ты не взяла новый учеб
ник в библиотеке? 6. Мама, почему ты не купила молоко? 7. Дедушка, 
почему ты ещё не пообедал? 8. Почему они не были на экскурсии? 
9. Катя, почему ты не повторила грамматику? 

Задание 33. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
СПр.И'ОК. 

- А)чдрей пойдём в кино? 
- Когда? 
- Сегодня в 8 часов 
- Извини, я не пойду Я буду занят 
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- п о й д ё м ...? 
- Когда? 

- Извини, я не пойду, Я ... . 

Слова для справок: 

а) парк, музей, стадион, спортзал, клуб, экскурсия, рынок книж
ный магазин, библиотека, театр; 

б) завтра (4 ч), вечером (7 ч), в воскресенье (12 ч), послезавтра 
(1 ч), в субботу (3 ч), в четверг (6 ч), во вторник (9 ч), в среду (5 ч) в 
пятницу (2 ч), в субботу (10 ч). 

Задание 34. Составьте диалоги по образцу, используя конструк
ции б ы л болен (была больна) и слова для справок. 

Новые слова: собрание 

- Миша, почему ты не был вчера на уроке? 
- Я был болен. 

- ..., почему ты не был(-а) вчера ...7 
- Я 

Слова для справок: лекция, собрание, дискотека, выставка, 
концерт, экскурсия, посольство. 

Задание 35. Составьте диалоги по образцу, используя правиль
но слова должен (должна) и слова для справок. 

- Ира, ты пойдёшь завтра в театр? 
- Не пойду. Я должна буду заниматься. 

- ..., ты пойдёшь завтра ...7 
- Не пойду. Я ... буду заниматься. 

Слова для справок: дискотека, музей, стадион, спортзал, клуб, 
экскурсия, рынок, концерт, выставка. 
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Задание 36. Составьте диалоги по образцу, используя правиль
но слова свободен (свободна) и слова для справок. 

- Света, ты хочешь пойти на выставку? 
- Когда? 
- В субботу. 
- С удовольствием. Я буду свободна. 

- ..., ты хочешь пойти ... ? 
- Когда? 

-С удовольствием. Я ... . 

Слова для справок: 
а) музей, стадион, спортзал, клуб, экскурсия, рынок, концерт, вы

ставка, дискотека, театр; 
б) суббота, понедельник, среда, пятница, вторник, воскресенье. 

четверг. 

Задание 37. Выберите нужный вариант ответа. 
А. 1 Вчера Оля . . на экзамен. (Ходила, идёт, пойдёт) 2 Сей

час утро. Студенты ... в институт. (Ходили, идут, пойдут) 3 Через 
3 дня будет воскресенье и мы ... на концерт. (Ходили, идём, пойдём) 

Б. 1. Послезавтра родители ... в Петербург. (Ездили, едут по
едут) 2. Скажите, пожалуйста, куда вы .? (Ездили, едете, поедете) 
3. Неделю назад я на дачу. (Ездил, еду, поеду) 

В. 1 Мой друг приехал (В Петербурге, в Петербург, из Пе
тербурга) 2 Летом студенты ездили ... (На родину, на родине с 
родины) 3 Раньше Стивен жил и учился .. (В Америку, в Америке 
из Америки) 

Г. 1 Что ты делал вчера вечером? Я (писать, написать) упраж
нения 2 Студент плохо отвечал на уроке, потому что он не (делать 
сделать, домашнее задание 3 Я ещё не прочитал книгу, но завтра я 
(читать прочитать)ее 
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Д. 1. Нина не была на экзамене, потому что она (был болен. 

б ы л а больна, б ы л и больны). 2. Антон не слушает музыку, потому 
что он (занят, занята, заняты). 3. Студенты завтра пойдут на Красную 
площадь, потому что они (будет свободен, будет свободна, будут 
свободны). 4. Иностранные студенты (должен, должна, должны) 
много заниматься дома. 

Задание 38. Задайте вопросы к выделенным словам Кто? Что 
делает? Чей? Какой? Как? Когда? Где? Куда? Откуда? 

1.Преподаватель слушает студента 2 Черчение будет в пят
ницу. 3. Сестра учится в школе 4. Студент читает тихо 5 Канику
лы будут летом. 6. Студентка отвечает 7. Это тёплая куртка 
8 Брат идёт в институт. 9. Он приехал из Петербурга в сентябре 
10. Сын пришёл из школы 11. Подруги были в театре вечером 

12. Это Ваш учебник. 



104 

УРОК 9 

Содержание урока: 
1 Выражение повторяемости и однократности действия в прошедшем и 

будущем времени (гл. НСВ и СВ) 
2. Выражение количества (р. п. сущ. ед. и мн. ч ). 
3 Выражение отсутствия лица / предмета (р. п. сущ. ед. ч.). 
4 Выражение принадлежности (р. п. сущ. ед. ч ). 
5 Выражение признака предмета (р. п. сущ. ед. ч ). 
6 Выражение адресата действия (д. п. сущ. ед. числа). 

Задание 1. 
Новые слова: оценка, полчаса, проверять - проверить, по суб

ботам, свежий, сериал, целый год. 

А. Используйте правильно глаголы НСВ или СВ, если вы знаете, 
что действие повторяется 

1 Мы часто (получаем, получим) 8М5-ки. 2. Мария каждый 
день (делает, сделает) зарядку 3. Студенты всегда (обедают, пообе
дают) в столовой 4 Иногда я (говорю, скажу) неправду. 5. Обычно 
ты (берёшь, возьмёшь) учебники в библиотеке. 6. Асири редко (смот
рит, посмотрит) российские телепередачи. 

Б. Используйте правильно глаголы НСВ и СВ, если вы знаете, 
сколько времени происходило или будет происходить действие. 

1 Рабочие (строили, построили) школу целый год 2. Иван (ре
шал, решил) задачу полчаса 3 Весь урок студенты (будут писать, 
напии^уг) контрольную работу 4. Андрей (читал, прочитал) книгу 
3 дня 5 Анна (завтракала, позавтракала) 10 минут 6 Преподаватель 
долго (будет проверять, проверит) домашнее задание. 

В. Используйте правильно глаголы НСВ и СВ, если вы знаете, 
качественные ими количественные характеристики действия 

1 Дочь (писала, написала) 2 письма, 2. Завтра брат (будет чи
тать, прочитает) 3 статьи 3 В воскресенье студент (будет уч.-ть вы
учит) все новые слова 4 Студентка (отвечала, ответила) на вопросы 
правильно 5 Фарук (по'учал. полупил) на уроке оценку 5 
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Г. Используйте правильно глаголы НСВ или СВ. если вы знаете 
что действие было только 1 раз. знаете, 

1. Анна всегда делает домашнее задание, а вчера она не (дела
ла, сделала) домашнее задание. 2. Преподаватель обь.чно спрашива
ет Армина на уроке, а сегодня он не (спрашивал, спросил) его 3 Ба 
бушка каждый день смотрит сериал, а вчера она не (смотрела по
смотрела) сериал. 4. По субботам отец покупает свежие газеты в ки
оске, а в эту субботу он не (покупал, купил) свежую газету. 

Задание 2. Замените глаголы совершенного вида на глаголы 
несовершенного вида, используя вспомогательные слова из скобок. 

Новые слова: роман 

Образец. Он купил ручки в киоске. (Всегда) - Он всегда покупает 
ручки в киоске. 

А. 1. Мы поужинали в столовой. (Ка)кдый день) 2. Студенты вы
учили правила. (Всегда) 3. Саша купил яблоки на рынке. (Иногда) 
4, Студентка не решила задачи. (Редко) 5. Виктор быстро сделал до
машнее задание. (Обычно) 6. Вы взяли журналы в библиотеке. (Часто) 

Б. 1. Родители посмотрели фильм. (1ч 40 мин) 2. Вы прочитали 
роман. (2, неделя) 3. Студенты написали контрольную работу. (Долго) 
4. Иван повторил правила. (Весь вечер) 5. Они изучили русский язык. 
(9, месяц) 

В. Замените глаголы несовершенного вида на глаголы совер
шенного вида, используя вспомогательные слова из скобок, 

Образец. Ольга писала упражнения. (3 упражнения) - Ольга на
писала 3 упражнения. 

1. Преподаватель проверял тетради. (Все тетради) 2. Сестра чи
тала рассказы. (2 рассказа) 3. Студент отвечал урок. (Очень хорошо) 
4. Я писал диктант. (На оценку 4) 5. Вы делали домашнее задание 
(Неправильно) 6. Ван повторял новые слова. (Плохо) 

Задание 3. Используйте правильно глаголы НСВ и СВ. 
1. Когда Андрей (решать, решить) задачи, он поедет в спортклуб. 

2, Анна долго (писать, написать) письмо, 3. Когда брат (завтракать, по-
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завтракать), он пойдёт в школу. 4. Виктор уже (делать, сделать) до
машнее задание, а его друг ещё (делать, сделать). 5. Нина всегда (от
вечать, ответить) фомко. 6. Каждый день Таня (обедать, пообедать) 
дома 7 Когда брат (читать, прочитать) текст, он будет слушать музыку 
8. Обычно Руди (отвечать, ответить) медленно, а сегодня он (отвечать, 
ответить) быстро. 9. Друзья (смотреть, посмотреть) фильм 2 часа 
10. Друзья (смотреть, посмотреть) 2 фильма. 11. Мать всегда (поку
пать, купить) фрукты на рынке, а сегодня она (покупать, купить) фрукты 
в магазине 12 На экзамене Чунг (получать, получить) оценку 4. 

Задание 4. Восстановите диалоги, используя правильно глаголы 
НСВ и СВ. 

1. Решать - решить 
- Ира, что ты сейчас делаешь? 
- Я ,. задачи. 
- Как ты думаешь, ты ... все задачи? 
- Я думаю, что я не ... одну задачу. Она очень трудная. 

2. Обедать - пообедать 
- Иван, где ты сегодня . . ? 
- Я ... в столовой 
- А когда ты .... что ты будешь делать? 
- Когда я ..., я пойду в библиотеку. 

3. Учить - выучить, получать - получить 
- Андрей, что ты делал в воскресенье? 
- Я правила 
-Тыдолго . правила? 
-Да , я ... правила 40 минут. 
- Ты хорошо их? 
- Да, хорошо Я думаю, что завтра я .. оценку 5. 

Задание 5. Выберите глагол из скобок и поставьте его в пра
вильной форме. 

Вчера на уроке мы (повторять, повторить) грамматику. Ван (пи
сать, написать) упражнение на доске Он (писать, написать) всё уп-
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ражнение и (делать, сделать) одну ошибку. Когда преподаватель 
' (проверять, проверить) упражнение, мы начали читать рассказ Рас-
: сказ был большой. Мы (читать, прочитать) его долго. Потом мы (отве

чать, ответить) на вопросы. Все студенты (отвечать, ответить) пра
вильно. А Мария (отвечать, ответить) неправильно, потому что в вос
кресенье она плохо (учить, выучить) новые слова и правила 

Задание 6. Составьте словосочетания 
А. Один, два, шесть, много. 
Образец. Один стол, два стола, шесть столов, много столов 
Стол, карандаш, вопрос, год, стул, завод, нож, парк, час, автобус 

урок, шкаф, словарь, музей, театр, конверт, день, университет, мага
зин, плащ, ключ, друг, брат, сын, месяц, студент, преподаватель, че
ловек, иностранец, врач. 

Б. Одна, два (две), десять, мало. 
Буква, кровать, рубашка, остановка, шапка, школа, страна, коу 

ната, сумка, тумбочка, ложка, библиотека, тетрадь, минута, ошибка. 
аптека, машина, тарелка, картина, вещь, специальность, экскурсии 
ночь, неделя, полка, аудитория, подруга, дочь, сестра, гостиница. 

В. Одно, два, сколько, несколько 
Задание, письмо, здание, общежитие, исключение, число пра

вило, яблоко, слово, упражнение, окно, море, место, посольство 

Задание 7. Задайте вопрось( к выделенным слонам 
Образец. У него 2 брата - Сколько у него братьев? 
1 В фуппе 4 студентки 2 В шкафу 2 рубашки 3 Антон купил 

одну тетрадь. 4. Мама купила 4 банана 5 В аудитории 2 окна 6 На 
столе 3 карандаша. 7. В сумке 2 учебника 8 В городе одна больни
ца. 9. На подготовительном факультете ЮЗ студента 10 Студен, 

вечал одну минуту 
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Задание 8. Дополните вопросительные предложения и ответьте 

на вопросы, используя слова из скобок. 
Образец. Сколько у Вас . . .? У меня мало (Марка) 

Сколько у Вас марок? - У меня мало марок. 
1. Сколько у Вас ... ? У меня много ... (Книга) 
2. Сколько у него ..? У него 4 .... (Фотография) 
3. Сколько у них ...? У них мало .... (Открытка) 
4. Сколько вы купили .. .7 Мы купили несколько .. (Вещь) 
5 Сколько вы выучили ...7 Мы выучили 2 .... (Правило) 
6. Сколько у тебя ...? У меня ^ .... (Сестра) 
7. Сколько ты решил ...7 Я решил 5 .... (Задача) 
8. Сколько Ваша подруга посмотрела ...? Она посмотрела 1 ... 

(Фильм) 
9. Сколько они написали ...? Они написали 3 .... (Упражнение) 

Задание 9. Составьте словосочетания. 
Карандаш (много), письмо (2), буква (3), задание (1), вопрос (не

сколько), тетрадь (4) библиотека (3), год (6), подруга (2), стул (8). зда
ние (9), завод (сколько), общежитие (2), специальность (несколько). 
нож (7), остановка (мало), школа (9), слово (много), парк (4), дочь (5), 
исключение (много), автобус (3), машина (2), урок (4), упражнение (2), 
окно (5), шапка (4), вещь (сколько), правило (3), ложка (1). словарь 
(МНОГО), рубашка (7), неделя (несколько), музей (10), ошибка (мало), 
сестра (7), ночь (6), экскурсия (5), плащ (1), ключ (8). друг умного), брат 
(5), сын (сколько), преподаватель (3). 

Задание 10. Закончите предложения. 
1 Студенты прочитали 2 
2 Мы выучили 15 
3. Они посмотрели несколько . . . 
4 В аудитории 6 
5 В городе много 
6 У меня ес1ь 3 
7. Вы написали 5 
8 Они занимались в институге 7 . 
9 Я повторял правила 30 
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Задание 11. Составьте из данных слов предложения, не меняя 
порядок слов и используя правильно предлоги 

1 Стол - есть - 5 - тарелка, - 2 - чашка, - 3 - нож - и - несколь
ко - ложка. 

2, Аудитория - есть - 1 - окно, - 6 - лампа, - 2 - шкаф - 8 -
стол - и - много - стул. 

3. Факультет - есть - 40 - преподаватель, - 2 - профессор, - 90 -
студент - и - 33 - студентка. 

4. Сумка - есть - 3 - ручка, - 2 - словарь, - несколько - каран
даш, - 5 - тетрадь, - и - 5 - учебник. 

Задание 12. Выполните задание по образцу 
Образец. Стол - нет стола. 
А. Карандаш, шкаф, стул, сок, класс, завод, нож, журнал, рас

сказ, звук, шарф, парк, клуб, автобус, урок, фотоаппарат, хлеб, сло
варь, музей, театр, конверт, университет, институт, Андрей, магази.̂  
телевизор, чай, плащ, ключ, цирк, концерт, врач, переводчик, лбтчи-
мужчина, мальчик, дедушка, бизнесмен, кассир, внук, профессор, Ан
дрей, Иван. 

Б. Колбаса, доска, вода, рубашка, Нина, остановка, шапка, школа, 
комната, сумка, фотофафия, марка, ложка, работа, библиотека мате
матика, тетрадь, открытка, химия, газета, аптека, машина, тарелка. 
студентка, дочь, женщина, девочка, девушка, бабушка, внучка, Мария 

В. Слово, масло, молоко, задание, письмо, здание, мясо, палыо 
упражнение, общежитие, лекарство, место, окно, метро, время 

Г. Он, я, мы, вы, они, ты, она 

Задание 13. Ответьте на вопросы отрицательно 
Образец. На столе есть словарь? - На столе нет словаря 
1, здесь есть остановка? 2 Здесь есть магазин? 3 В оби^^.^ии 

есть библиотека? 4. У неё есть брат? 5. В ^ о ^ - - . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ В апт . 
ке есть лекарство? 7. У него - - - ? • Н^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -
9. В аудитории есть преподаватель? Ю В комма 

11. Андрей дома? 
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Задание 14. Закончите предложения. 
Образец. У нас нет - У нас нет карандаша. 
1. У него нет . . . 2. У меня нет ... . 3. В аудитории нет ... . 4. В 

сумке нет . 5. На столе нет ... . 6. У тебя нет ... . 7. Здесь нет ... 
8. В шкафу нет ... . 9. В городе нет . . . . 

Задание 15. Закончите предложения. 
Новые слова: портрет. 

А. Образец. У меня есть сумка, а у тебя нет ... - У меня есть 
сумка, а у тебя нет сумки. 

1. У него есть журнал, а у меня нет ... . 2. У Вас есть Друг, а у них 
нет .. З У тебя есть конверт, а у нас нет ... . 4. У меня есть невеста, 
а у тебя нет . . 5. У нас есть общежитие, а у вас нет ... . 6. У неё есть 
подруга, а у меня нет .. . 7. У них есть дочь, а у нас нет . . 8. У меня 
есть картина, а у тебя нет ... . 9. У тебя есть портрет, а у него нет . . . . 

Б. Образец. У вас нет квартиры, а у нас есть .... - У вас нет квар
тиры, а у нас есть квартира. 

1. У неё нет газеты, а у меня есть ... . 2. У нас нет учебника, а у 
тебя есть .. . 3. У Вас нет компьютера, а у них есть ... 4. У тебя нет 
дедушки, а у него есть ... . 5. У меня нет куртки, а у неё есть ... 6. У 
него нет словаря, а у меня есть ... . 7, У них нет мотоцикла, а у Вас 
есть . . 8. У меня нет машины, а у него есть . .. . 9. У тебя нет велоси
педа, а у неё есть .. 

Задание 16. Ответьте на вопросы по образцу 
А. Образец. В комнате был шкаф? - В комнате не б ы л о шкафа. 
1. В магазине было мясо? 2 У неё был ноутбук? 3. В аудитории 

была доска? 4 На столе был карандаш? 5. У Вас б ы л плащ? 6 В 
комнате была картина? 7 Рядом было общежитие? 8. Здесь был 
буфет? 9. У него была семья? 

Б. Выберите правильно глагол был, была, было 
1 У него брат, а у меня не брата. 2. Там . аптека а здесь 

не аптеки 3 У Ивана . пропуск, а у Андрея не .. пропуска 4 У Вас 
паспорт, а у него не паспорта 5 У девочки ... яблоко, а у маль-
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чика не ... яблока. 6. На первом этаже ... буфет, а на втором этаже не 
... буфета. 7. В комнате брата ... телевизор, а в комнате сестры не 
телевизора. 8. В субботу ... экскурсия, а в пятницу не . экскурсии 

В. Ответьте на вопросы по образцу. 
Образец. Сегодня будет урок? - Сегодня не будет урока 
1. В понедельник будет экзамен? 2. Здесь будет аптека? 3 У 

него будет мотоцикл? 4 Завтра будет информатика? 5. В пятни:,у 
будет математика? 6. У них будет собрание? 7. У неё будет фотоап
парат? 8. Днём будет врач? 9, Студент будет на уроке? 

Задание 17. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

- Анна, почему у Вас сегодня нет споваря? 
- Я забыла его дома 
- ..., почему у Вас сегодня нет ... ? 
- Я з а б ы л ( - а ) . . . дома. 

Слова для справок: тетрадь, пропуск, зачётная книжка, пас
порт, учебник, ручка, карандаш, линейка, ластик. 

Задание 18. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 

справок. 
- Алло! Добрый день! Можно Сашу? 
- Саши нет. 
- А когда он будет? 
- Через 20 минут. 
- Спасибо. Я перезвоню. 

- Алло! Добрый день! Можно ? 
- . . . нет. 
- А когда он(-а) будет? 
-Через 
- Спасибо. Я перезвоню 

слова аля спраао.: Огя. Антон. Андрей, Ирина. Иван. Катя, 

Наташа, Виктор, Николай. 
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Задание 19. Выполните задание по образцу. 
Образец. Антон - у Антона есть. 
Друг, мальчик, мама, профессор, брат, бабушка, подруга, папа, 

бизнесмен, Андрей, мать, инженер, студент, сын, девушка, иностран
ка, турист, сестра, врач, студентка, преподаватель, отец, человек, 
иностранец, дочь, переводчик, Ирина, лётчик, мужчина, женщина, де
вочка, дедушка, внук, внучка, Мария, Саша. 

Задание 20. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. 
Новые слова: маркер, фломастер. 

Образец. У кого есть друг? (Виктор) - У Виктора 
А. 1. У кого есть маркер? (Антон) 2. У кого есть ошибки? (Сту

дентка) 3 У кого есть ключи? (Друг) 4. У кого есть мобильный теле
фон? (Студент) 5 У кого есть лекарство? (Мать) 6. У кого есть рабо
та? (Лётчик) 7. У кого есть жених? (Марина) 8. У кого есть флома
стер? (Девочка) 9 У кого есть линейка? (Оля) 

Б. 1 У кого есть тетрадь? (Ты) 2. У кого есть деньги? (мы) 3. У 
кого есть карандаш? (Он) 4 У кого есть ластик? (Вы) 5. У кого есть 
учебник? (Я) 6 У кого есть словарь? (Она) 7 У кого есть свободное 
время? (Они) 

Задание 21. Выполните задание по образцу. 
Новые слова: кукла, перчатки, соседка. 

А. Образец. Это сестра У неё есть кукла. - У сестры есть кукла. 
1. Это брат У него есть жена 2. Это соседка. У неё есть муж 

3 Это друг У него есть девушка 4. Это дочь. У неё есть компьютер 
5. Это студент У него есть словарь 6. Это студентка. У неё есть учеб
ник 7 Это преподаватель У него есть журнал. 8. Это туристка. У неё 
есть карта Москвы 

Б. Образец Саша купил газету - У Саши есть газета 
1 Антон куг ил книгу 2. Нина купила перчатки. 3. Преподаватель 

купил компьютер 4 Студентка купила сумку. 5. Сын купил рубашку 
6 Мать купила новые вещи 7 Дедушка купил журнал. 8. Оля ^пила 
красивое платье 9 Дочь купила карту. 
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Задание 22. Поставьте слова из скобок в форме родительного 
падежа. 

Образец. (Подруга) нет (муж). - У подруги нет мужа 
1. (Нина) нет (семья). 2. (Я) нет (брат). 3. (Он) нет (шапка). 4 (Брат) 

нет (плащ). 5. (Андрей) нет (сын). 6. (Таня) нет (сестра и брат). 7. (Ты) нет 
(бабущка и дедушка). 8. (Мария) нет (подруга). 9. (Вы) нет (друг). 

Задание 23. Выполните задание по образцу. 
Новые слова: кольцо, таблица. 

Образец. А. Профессор - машина. - У профессора есть машина 
Б. Профессор - машина. - У профессора нет машины 

1. Преподаватель - таблица. 2. Женщина - сын. 3. Дедушка -
внук. 4. Мальчик - яблоко. 5. Мария - платье. 6. Турист - карта. 7. Ин
женер - работа. 8. Девушка - кольцо. 9. Ректор - кабинет 10 Отец -
мотоцикл. 

Задание 24. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

Новые слова: может быть 

- Оля, дай, пожалуйста, на минутку карандаш. 
- Извини, у меня нет карандаша. Может быть, у Тани есть 

- ..., дай, пожалуйста, на минутку 
- Извини, у меня нет .... Может быть, есть. 

Слова для справок: 
а) ручка, линейка, ластик, словарь, фломастер, маркер, таблица, 
б) Оля, Антон, Андрей, Ирина, Иван, Наташа, Виктор. 

Задание 25. Выполните задание по образцу. 
Новые слова: медсестра, ректор. 

Образец. Рубашка: друг ... - Рубашка друга. 
1. Учебник: Николай, студент, Анна, подруга, Мария, препода-

ватель. 
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2. Комната: папа, мама, брат, бабушка, сестра, дочь, сын. 
3. Машина: мать, инженер, подруга, друг, отец. 
4. Телефон: девушка, мальчик, Лена, Антон, Андрей, Таня, Саша. 
5. Кабинет: врач, декан, ректор, медсестра, экономист 

Задание 26. 
А. Ответьте на вопросы утвердительно. 
Образец. Это дом Нины? - Да, это дом Нины. 
1. Это стол преподавателя? 2. Это машина дочери? 3 Это место 

Андрея? 4. Это пальто Оли? 5 Это куртка брата? 6. Это квартира сы
на? 7. Это чашка бабушки? 8. Это портрет сестры? 9. Это гитара друга? 

Б. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. 
Образец. Чей это дом? (Виктор) - Это дом Виктора. 
1 Чей это фотоаппарат? (Мария) 2. Чья это одежда? (Брат) 

3. Чья это комната? (Сестра) 4 Чьё это пальто? (Ирина) 5. Чья это 
машина? (Отец) 6. Чьё это письмо? (Катя) 7. Чей это портрет? (Мать) 
8 Чьи это очки? (Бабушка) 9. Чьё это место? (Иван) 

Задание 27. 
Новые слова: альбом. 

А. Ответьте на вопросы отрицательно, используя слова из скобок 
Образец Это твои часы? (Виктор) - Нет, не мои. Это часы Виктора 
1. Это твой альбом? (Сестра) 2. Это твои учебники? (Друг) 3. Это 

твоя газета? (Отец) 4. Это твои тетради? (Наташа) 5. Это твоя шапка? 
(Николай) 6. Это твоё лекарство? (Дочь) 7. Это твои книги? (Брат) 
8 Это твой чай? (Дедушка) 9. Это твоя комната? (Мария) 

Б. Ответьте на вопросы отрицательно. 
Образец. Это общежитие Анны? - Нет, это общежитие не Анны, 

а Кати 
1 Это шарф Тани? 2 Это тарелка папы? 3. Это словарь сту

дентки? 4 Это письмо подруги? 5. Это ключ Марии? 6. Это фотофа
фия брата? 7. Это телефон врача? 8. Это учебник студента? 9. Это 
сок Саши? 
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Задание 28. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

Новые слова: кажется. 

1. - Анна, ты не знаешь, чья это сумка? 
- Я думаю, что это сумка Светы. 

- ..., ты не знаешь, ... это . 7 
- Я думаю, что это 

2. - Кто забыл сумку? - Кто забыл . . .7 
- Кажется, это сумка Марии. - Кажется, это 

Слова для справок: 
а) куртка, ключи, шапка, шарф, перчатки, учебник, тетрадь, руч

ка, плеер, мобильник; 
б) Оля, Антон, Андрей, Ирина, Саша, Иван, Катя, Наташа, Николай 

Задание 29. Поставьте слова из скобок в форме родительного 
падежа. 

1. Это номер телефона (Лена)? 2. Скажите, пожалуйста, номер 
телефона (больница). 3. Где номер телефона (мама)? 4. Дайте, пожа
луйста, номер телефона (школа № 10). 5. Ты не знаешь номер теле
фона (Иван)? 6. Вы не знаете номер телефона (Мария)? 7. Это номер 
телефона (аптека)? 8. Ты не знаешь номер телефона (врач)? 9. Это 
номер телефона (преподаватель)? 

Задание 30. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

Новые слова: записать. 

- Алло! Это Олег? 
- Д а , это я. 
- Привет! Это Катя. Как дела? 
- Спасибо, хорошо. 
- Олег, ты не знаешь номер телефона Светы? 
- Знаю. Запиши 8-903-705-48-84. 
- Спасибо. 
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-Алло! Это ...? 
- Да, это я. 
- Привет! Это ... .Как дела? 
- Спасибо, хорошо. 
- т ы не знаешь номер телефона ...? 
- Знаю. Запиши . 
- Спасибо. 

Задание 31. Составьте из данных слов словосочетания. 
Новые слова: вокзал, литература, название, цена. 

Образец. Здание: библиотека, .... - Здание библиотеки, .... 
1. Остановка: автобус, трамвай, троллейбус, маршрутка. 
2 Здание: школа, институт, театр, музей, общежитие, цирк, поч

та, аптека, больница, поликлиника, банк. 
3. Цена: сумка, плащ, платье, тетрадь, книга, словарь, ручка. 
4. Урок: химия, история, черчение, математика, физика, русский 

язык, литература, информатика. 
5. Название: учебник, статья, рассказ, газета, журнал, кинотеатр, 

станция, вокзал, аэропорт. 
6. Номер телефон, комната, квартира, дом, аудитория. 
7. Преподаватель: русский язык, математика, черчение, физика, 

информатика, химия, литература, история. 

Задание 32. Ответьте на вопрос, используя слова из скобок. 
1 Какой сейчас урок? (История). 2. Какая остановка есть недале

ко? (Троллейбус) 3 Какой это преподаватель? (Информату1ка) 4 Какое 
это здание? (Банк). 5. Какой учебник они взяли? (Черчение). 6. Какой 
это номер телефона? (Поликлиника). 7. Справа какое здание? (Вокзал). 

Задание 33. Ответьте на вопросы отрицательно. 
Образец Это здание университета? - Нет, это здание общежития 
1 Это остановка трамвая? 2. Это преподаватель математики? 

3. Это номер телефона поликлиники? 4 Это здание школы? 5. Это 
урок химии? 6 Это учебник информатики? 7. Это название аэропор
та? 8 Это цена газеты? 9 Это специальность экономиста? 
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Задание 34. Поставьте слова из скобок в правильной падежной 
форме или выберите правильный вариант ответа. 

Новые слова: берег, фамилия. 

1. (Преподаватель) есть (журнал, учебник и таблица) 2 «Наше 
время» - это название (учебник / русский язык) 3. На втором этаже 
находится кабинет (ректор). 4. Сегодня на уроке нет (Николай и Саша) 
5. Завтра у нас не будет (урок / математика). 6. (Студент) нет (линейка 
карандаш, ластик). 7. Мь. знаем номер (телефон / преподаватель / ис
тория). 8. №1015 - это номер (комната / Ван) 9. Иванова - это фами
лия (врач или медсестра)? 10. «Шереметьево» - это название (аэро
порт). 11. Кремль находится в центре (Москва). 12. Летом мы отдыха
ли на берегу (море). 13. В аудитории есть 1 (доска), 2 (окно), несколь
ко (стол и стул). 14. На экскурсии (бь.л / бь.ла / было) Анна, но не (был 
/ была / было) Антона. 

Задание 35. Восстановите предложения. 
1. ... есть паспорт 2 Это цена . . . . 3. У меня есть . . . . 4. Там ка

бинет ... .5 . У тебя нет ... . 6. В аудитории несколько ... . 7. .. нет ли
нейки. 8. У Вас есть номер телефона ..,? 9. У друга есть ... . 10. Это 
остановка . . . . 11. В комнате 2 . . . . 12. На уроке нет ... 13, У подруги не 
было ... . 14. Это пальто ... . 15. ... нет денег. 16. В группе 9 ... 
17. Здесь преподаватель ... . 18. На столе учебник ... . 19. Я вижу кра
сивое здание . . . . 

Задание 36. Поставьте слова из скобок в правильной падежной 
форме. 

Новые слова: диван, книжный шкаф, кресло, кухня, спальня, 
туалет. 

Это мой дом. Здесь живёт моя семья; мама, папа, брат, сестра и 
я. В доме 4 (спальня), 1 (кухня), 1 (зал), 2 (туалет). 

В центре находится зал. В зале есть 1 (телевизор), 1 (диван), 
2 (кресло). Вечером после ужина мы любим смотреть (телепередачи). 

Прямо находится спальня (мама и папа). (Мама и папа) есть 
красивые картины. 
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Слева - спальня (сестра). (Сестра) есть большой книжный 

шкаф. Там очень много (книга). 
Справа - спальня (брат). (Брат) есть новый компьютер. 
А вот моя спальня. У меня в комнате нет (компьютер, телеви

зор), но есть (стол, кровать, стулья, шкаф). В шкафу есть (одежда). На 
столе лежат несколько (учебник), 2 (словарь), 5 (тетрадь), 
1 (карандаш), 3 (ручка). 6 (фломастер), 1 (линейка). 

Это кухня. Здесь есть большой стол и 5 (стул). На столе 5 (та
релка, ложка, вилка, нож, чашка). Обычно мы ужинаем все вместе. 

Задание 37. 
Новые слова: духи. 

А. Поставьте глаголы НСВ в форме настоящего времени. 
1. Я . . Он ... Мы . . . . (Советовать учиться в Москве) 2. Ты ... . 

Она Мы . (Обещать выучить правила) 3. Он ... . Вы . . Я ... . 
(Разрешать смотреть фильм) 4. Вы ... . Она ... Я ... . (Помогать ре
шать задачи) 5. Мы ... . Они ... . Ты ... . (Мешать слушать лекцию) 
6. Они Ты Вы ... (Звонить в поликлинику) 7. Я .. . Мы ... . 
Он .. (Дарить цветы) 8. Ты . . . Вы . . . Она ... (Давать тетрадь) 
9. Ты ... . Он .. . Мы . . . . (Объяснять исключения) 

Б. Определите вид глаголов и поставьте их в форме будущего 
времени простого или сложного. 

1 Ты ... . Они (Посоветовать купить игрушку) 2. Я ... . 
Мы .. (Пообещать написать упражнение) 3. Он . . Вы . . (Разре
шить прочитать письмо) А Вы ... Я ... . (Помочь сделать домашнее 
задание) 5. Ты . Мы . (Подарить духи) 6. Он ... . Они . (Дать 
словарь) 7 Мы . . Она .. . (Объяснять задание) 8. Они не ,. Ты 
не (Мешать отвечать) 9. Я ... Они ... . (Звонить в школу) 

В. Поставьте глаголы в форме прошедшего времени 
1 Анна Они (Посоветовать поехать в Кремль) 2. Виктор 

Мы (Обещать повторять слова) 3. Он Вы (Разрешить 
пойти в клуб) 4 Мы ир.на .. (Объяснить правила) 5 Вы .. . Ан
дреи (Помочь прочитать текст) 6 Студенты не . . . Студент не . 
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(Мешать слушать преподавателя) 7. Студентка ... . Преподаватель 
... . (Позвонить домой) 8. Подруга ... . Друзья ... . (Подарить книги) 
9. Брат . . . . Сестра . . . . (Дать номер телефона) 

Задание 38. Составьте словосочетания. 
Образец. Показывать: студент, . . . - Показывать студенту, . . 
1. Объяснять: студент, студентка, подруга, друг. 
2. Помогать: мать, отец, Ирина, Николай. 
3. Звонить: профессор, преподаватель, врач. 
4. Дарить: жена, муж, жених, невеста. 
5. Давать: Нина, Иван, Мария. 
6. Показывать: турист, иностранка, иностранец. 
7. Покупать: сын, дочь, мама, папа. 
8. Советовать: Саша, Оля, сестра, брат. 
9. Разрешать: Анна, Андрей, Виктор. 
10. Обещать: дедушка, бабушка. 
11. Мешать: я, ты, он, мы, она, вы, они. 

Задание 39. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. 
А. 1. Кому Антон купил книгу? (Друг) 2. Кому Андрей подарил 

цветы? (Нина) 3. Кому сын обещал хорошо учиться? (Отец) 4 Кому 
преподаватель объясняет трудное правило? (Студент) 5. Кому Анна 
помогает делать упражнение? (Подруга) 6. Кому Виктор звонил? 
(Оля) 7. Кому дочь показала контрольную работу? (Мать) 8. Кому 
отец разрешил смотреть новый фильм? (Сын) 9. Кому студент меша
ет отвечать? (Студентка) 

Б. 1. Кому Мария дала учебник? (Я) 2. Кому бабушка покажет 
фотографии? (Ты) 3. Кому профессор объяснит задачу? (Мы) 4. Кому 
отец посоветовал много заниматься? (Он) 5. Кому Виктор помог сде
лать домашнее задание? (Она) 6. Кому мама часто звонит? (Вы) 
7. Кому вы подарите эти цветы? (Они) 



120 

Задание 40. Задайте вопросы к выделенным словам. 
Новые слова: сдача. 

Образец. Он пишет письмо другу. - Кому он пишет письмо? 
1 Мария посоветовала Андрею выучить правила. 2. Андрей 

обещал Марии хорошо учиться. 3, Преподаватель позвонил декану. 
4. Дедушка помог внуку прочитать слова. 5. Отец подарил матери ду
хи 6 Кассир дал сдачу женщине. 7. Студентка прочитала текст пре
подавателю 8. Мужчина объяснил туристу, где находится Кремль 
9. Мальчик обещал бабушке хорошо сделать уроки. 

Задание 41. Поставьте слова из скобок в форме дательного 
падежа 

1 Каждый вечер Катя звонит (подруга). 2. Сегодня Саша позво
нил (друг) и сказал, что он ждёт его дома. 3. Николай болен, и Таня 
звонит (врач). 4. Я звоню (Андрей), потому что хочу сказать (он), что 
завтра у нас не будет математики. 5. Ты позвонил (Нина) вчера вече
ром? 6 Вы звонили (Иван)? 7. Скажите, пожалуйста, (Мария), что зво
нил Николай. 8. Позвоните (она) через 20 минут. 9 Когда можно по
звонить (Вы)? 

Задание 42. Выполните задание по образцу 
Образец Брат помогает сестре. - Сестра помогает брату 
1. Муж написал жене. 2. Мать помогает дочери. 3 Сын купил от

цу подарок. 4 Андрей позвонил Нине. 5. Иван подарил другу книгу 
6 Таня купила подруге билет в театр. 7. Она даст вам словарь 8 Я 
купил тебе газету. 9. Он поможет им. 

Задание 43. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок 

Новые слова: сначала 

-Андрей пойдём в буфет 
- Извини я должен сначала позвонить Наташе. 

- , пойдём .... 
- Извини, я должен (должна) 
сначала позвонить . . . 
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Слова для справок: 

а) столовая, спортзал, деканат, аудитория, библиотека общежи
тие, урок, лекция, собрание; 

б) Таня. Ирина. Катя, Мария, Андрей, Саша, Николай, Дима, Миша 

Задание 44. 
Новые слова: сосед. 

А. Задайте вопросы к выделенным словам. 
Образец. Он пишет письмо другу. - Кому он пишет письмо? 

Он пишет письмо другу. - Что он пишет другу? 
1. Марта показала марки Антону. Марта показала марки Антону. 
2. Библиотекарь дал книги студентке. Библиотекарь дал книги 

студентке. 

3. Иностранный студент напишет письмо матери. Иностранный 
студент напишет письмо матери. 

4. Бабушка прочитала сказку внуку. Бабушка прочитала сказку 
внуку. 

5. Иван купит подарок подруге. Иван купит подарок подруге. 
6. Ирина мешает писать упражнение соседу. Ирина мешает пи

сать упражнение соседу. 
7. Нина помогла решить задачу Саше. Нина помогла решить за

дачу Саше. 
8. Оля объясняет правило подруге. Оля объясняет правило 

подруге. 
9. Папа хочет подарить велосипед сыну. Папа хочет подарить 

велосипед сыну. 

Б. Выполните задание по образцу. 
Образец. Таня купила - книга, Оля. - Таня купила книгу Оле. 
1. Мама подарила - рубашка, папа. 2. Сестра читает - сказка, 

брат. 3. Мария пишет - письмо, подруга. 4. Брат купил - подарок, се
стра. 5. Студенты показывали - фотографии, преподаватель. 6. Пре
подаватель объяснил - задание, студент. 7. Виктор помогает делать -
домашнее задание, Иван. 8. Анна мешает смотреть - фильм, Нина. 
9. Сын даст - ключ, отец. 
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Задание 45. Восстановите предложения. 
Новые слова: учитель. 

Образец. Анна дала (что?)... (кому?).... - Анна дала книгу подруге 
1, Папа купил (что?)... (кому?). . . . 
2. Мама подарила (что?).. (кому?). . . . 
3. Нина читает (что?)... (кому?). . . . 
4 Студент написал (что?). . (кому?). . . . 
5. Дима покажет (что?)... (кому?). . . . 
6. Учитель поможет решить (что?)... (кому?) . . . . 
7. Виктор мешает делать (что?)... (кому?). . . . 
8 Преподаватель объясняет (что?)... (кому?) . . . . 
9. Библиотекарь даст (что?)... (кому?). . . . 

Задание 46. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

Новые слова: нормально, обязательно, передать - передавать 
(кому? что?). 

1. - Юра, кому ты хочешь подарить сувенир? Анне? 
- Нет, не ей. 
- Виктору? 
- Да, ему, потому что у него завтра день рождения 

- .., кому ты хочешь подарить ...?...? 
- Нет, не ... . 
- . .? 
- Да, .... потому что ... завтра день рожцения 

Слова для справок: 
а) цветы, конфеты, торт, шоколад, часы, диск, духи, картина. 

перчатки, шарф; 
б) она: Наташа, Ирина. Оля, Катя, Мария; 
он Антон, Андрей, Николай, Миша, Дима. 
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2. - Привет, Саша! Как дела? 

- Спасибо, нормально. А твои? 
- Всё в порядке. 
- Передавай привет жене. 
- Обязательно. Всего хорошего. 

-Привет, ...! Как дела? 
- Спасибо, нормально. А твои? 
- Всё в порядке. 
- Передавай привет... . 
- Обязательно. Всего хорошего. 

Слова для справок: муж, дочь, сын, брат, сестра, Лена, Андрей, 
Наташа, Иван, Мария. 

Задание 47. Поставьте слова из скобок в правильной падежной 
форме. 

Новые слова: зонт, терять - потерять (что?), только 

Через 2 (неделя) будет Рождество. Я буду покупать подарки 
(мама, папа, бабушка, дедушка). 

Я знаю, что купить (мама). Она ещё молодая и красивая (Мамп > 
тёмные глаза, поэтому я куплю (она) красный шарф 

(Папа) нет (зонт). Он недавно потерял (он). Я куплю (пала) 
большой чёрный зонт 

(Дедушка) есть только 3 (рубашка). Он любит, когда у него м.юго 
(рубашка). Я решила подарить (он/ рубашка). 

Моя бабушка очень любит читать (Бабушка) есть очки Она час

то теряет (они). Я подарю (бабушка) ещё одни очки 
Где я возьму деньги? Конечно, их дадут (я) родители 

Задание 48. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок н 

правильной падежной форме , 
1. кого жЦётВиктор?Чья это щ а п ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Кому звонил Виктор после урока? У кого есть род 
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2. У кого есть студенты из Вьетнама? Чьи это таблицы? Кому 

Чунг мешает объяснять урок? Кого не слушает Чунг? Кто спрашивает 
Чунга? (Преподаватель) 

3. Кто пишет письмо домой? У кого есть новый альбом? Чей это 
фотоаппарат? Кому ты дал фотографии? Кого вы видите на фотофа-
фии? (Анна) 

4. Кого зовут Андрей? Кому Вы показали зачётную книжку? У ко
го есть японский ноутбук? Чей это кабинет? Кто посмотрел зачётную 
книжку? (Декан) 

5. Кому мать купила ифушку? Кого мать очень любит? Кто взял 
ифушку? У кого есть красивая кукла? Чья это кукла? (Дочь) 

Задание 49. Составьте из данных слов предложения, не меняя 
порядок слов и используя, где это необходимо, предлоги 

1 Обычно - Нина - покупать - молоко - киоск, - а - сегодня -
она - купить - молоко - магазин. 

2. Антон - нет - брат - сестра, - а - Ирина - есть - брат - и -
сестра. 

3 Комната - есть - один - телевизор, - два - шкаф, - один -
лампа, - пять - стулья. 

4 Это - здание - институт - а, - справа - здание - общежитие. 
5 Завфа - Лена - подарить - Виктор - шарф, - а - Виктор - по

дарить - Лена - шапка. 

Задание 50. Выберите правильный вариант ответа. 
А. 

1 Весь вечер Анна (делала, сделала) домашнее задание 
2. Когда Иван (будет показывать, покажет) другу фотофафии 

он пойдёт в спортзал 
3. Студентка уже (писала, написала) диктант. 

Б. 

1. Студент взял в библиотеке один (словарь, словаря словарей) 
5 (учебник учебника, учебников), 2 (журнал, журнала, журналов) 

2 (Виктор Виктора, у Виктора) есть (телефон, телефона), а 
(Мария Марии у Марии) нет (телефон, телефона) 
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3. (Мария, Марии, у Марии) каждый вечер смотрит фильмы, а 
(Виктор, Виктора, у Виктора) смотрит футбол. 

4. Слева вы видите здание (библиотека, библиотеку, биб
лиотеки). 

5. В квартире есть комната (сестра, сестру, сестры) и комната 
(брат, брата, у брата). 

В. 
1. Студент показал домашнюю работу (преподаватель, препо

давателя, преподавателю) . 
2. Андрей подарил цветы (подруга, подруги, подруге). 
3. Кассир дал сдачу (студент, студента, студенту) 
4. Сын обещал писать письма (отец, отца, отцу). 

Задание 51. Выберите правильный вариант ответа, 
А. Сестра, сестру, сестры, сестре, у сестры 
1. Мария очень любит ... . 2 Это комната ... . 3. В комнате живёт 

... . 4. У меня есть ... . 5. У Саши нет ... . 6. Брат позвонил 7. 
есть машина. 

Б. Друг, друга, у друга, другу 
1. Вию-ор всегда ждёт ... после урока. 2. У меня есть 3 Это 

телефон ... . 4 . ... учится в Москве. 5. ... есть сестра 6. Я помог 
решить трудную задачу. 7. У тебя нет... 

форме. 

Задание 52. Поставьте слова из скобок в правильной падежной 

Новые слова: транспорт, фотографировать - сфотографиро-

вать (кого? что?). 

завтра (воскресенье). У нас не ^У-^^— 
чение, русский язык). Утром я позавтракаю и пойду ( 

футбол. мпина сказала, что хоче: 
Потом я позвоню (Ирина). (Пя^нии^) ^^,, ,за) О . . 

показать (я) центр (Москва) Ирина очень хоро 
москвичка и живёт (Москва) уже 19 (год! 
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Мы пойдём (улица) Арбат. Это очень старая улица, где нет 

(транспорт) и можно ходить только пешком. На улице Арбат много 
(магазины, рестораны). Я куплю (сувениры / сестра, брат, мать, отец). 
Потом мы пообедаем (ресторан) и пойдём (дом). 

Я обязательно возьму (фотоаппарат). Я сфотофафирую (Ири
на), а Ирина сфотографирует (я). Когда я сделаю (фотофафии), я по
дарю их (Ирина). 

Задание 53. Ответьте на вопросы по образцу. 
Новые слова: консультация, страноведение. 

Образец. Какой это учебник? (Физика) - Это учебник по физике 
1. Какой это экзамен? (Математика) 2. Какой это урок? (Черче

ние) 3. Какой это зачет? (История) 4. Какой это преподаватель? (Рус
ский язык) 5 Какая это тетрадь? (Физика) 6. Какая это консультация? 
(Информатика) 7. Какая это контрольная работа? (Страноведение) 

Задание 54. 
А. Поставьте глаголы из скобок в форме настоящего времени. 
1. Я ... . Он ... . Мы ... . (Мочь) 2. Ты ... . Она ... Мы ... . (Начи

нать) 3. Он Вы . .. Я ... . (Кончать) 4. Ты ... . Они . Вы . 
(Мочь). 5. Вы Они ... . Я ... . (Начинать) 6. Мы ... . Они . Ты ... . 
(Кончать) 

Б. Поставьте глаголы из скобок в форме будущего времени 
1. Ты Они . Я ... . (Смочь) 2. Я ... . Мы ... . Вы ... . (Начать) 

3 Он . Вы Ты (Кончить) 4. Он ... . Мы ... Вы .. (Смочь) 
5 Ты . .Он. . . .Они . . (Начать)б. Я ... .Мы. . . Вы.. . (Кончить) 

В. Поставьте глаголы из скобок в форме прошедшего времени 
1 Она Он . . . Они . . . . (Кончить) 2. Папа . . Мама . Роди-

тепи (Начать) 3 Виктор Мария . . Нина и Ирина . (Смочь) 

Задание 55. Поставьте глаголы из скобок в правильной форме 
А. 1 Вы (мочь) читать фомко? 2 Ты (мочь) ифать в футбол? 

3 Мы не (мочь) больше ждать подругу. 4. Он не (мочь) решить эту за-
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дачу. 5. Они (мочь) поужинать в кафе. 6. Через полгода я (смочь) хо
рошо говорить по-русски. 7. Раньше Анна не (мочь) говорить по-
английски. 8. Месяц назад Джон не (мочь) читать по-русски 9 После 
экзаменов студенты (смочь) поехать на родину. 

Б. 1. Мы (начать) изучать русский язык 2 месяца назад 2. Анна 
(начать) повторять правила потом. 3. Виктор (начать) работать год 
назад. 4. Обычно они (начинать) заниматься в 9 часов 5 Завтра они 
(начать) сдавать экзамен в 10 часов. 6. Мы (кончить) сдавать экзамен 
через 2 часа. 7. Мы всегда (кончать) заниматься в 3 часа 8. Он (кон
чить) учить новые слова полчаса назад. 

Задание 56. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

1. - Слава, ты можешь играть в шахматы? 
- Д а , могу. 

- .. , ты ? 
- Д а 

Слова для справой: ифать (в футбол, в волейбол, в теннис на 
гитаре); писать стихи; делать фотографии. 

2. - Ира, ты пойдёшь завтра в клуб? 
- Я не смогу. Я должна буду заниматься. 

ты пойдёшь завтра . ? 
_ Я не ... . Я должна (должен) буду заниматься 

..пи- мVзей Красная площадь. Большой театр. 
Слова для справок. ^У^^^'^Р зь,ставка 

библиотека, стадион, концерт, парк, экскурс 
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УРОК 10 

Содержание урока: 
1. Выражение совместности (те. п. сущ. ед. ч.). 
2. Выражение признака предмета (те. п. сущ. ед. ч.). 
3. Выражение профессии лица при глаголах быть, стать, работать 

(те п. сущ. ед. ч.). 
4 Выражение объекта мысли и речи, признака предмета (п. п. сущ ед. ч.). 

Задание 1. 
Новые слова: дружить. 

А. Поставьте глаголы НСВ в форме настоящего времени. 
1. Я ... Он ... . Мы ... .Ты ... . Они ... . Вы ... . (знакомиться). 

2 Ты ... Она .. . Мы ... . Я ... . Они ... . Вы ... . (танцевать) 3. Он ... . 
Вы .. Я Ты ... . Мы ... . Они ... . (разговаривать) 4. Вы . . . Он .. . 
Я Ты ... . Они ... . Мы ... . (дружить) 

Б. Определите вид глаголов и поставьте их в форме будущего 
времени. 

1. Я ... Он ... . Мы ... . Ты ... . Они ... . Вы (разговаривать) 
2. Ты Она .. . Мы .. . Я .. . Он ... . Вы ... . (танцевать) 3 Он ... . 
Вь1 . Я . . Ты ... . Мы . . Они ... . (знакомиться, познакомиться) 
4 Я Вы. . Он ... . Они . . Мы ... . Ты ... . (дружить) 

В. Поставьте глаголы в форме прошедшего времени, 
1 Марта Николай , , , Друзья ,.. . (знакомиться, познакомить

ся) 2, Бабушка Дедушка , , , . Родители , , , . (разговаривать) 3. Друг 
Подруга Подруги ,,, , (танцевать) 4. Он ... . Она ... Они . . . 

(дружить) 

Задание 2. Составьте глагольные словосочетания. 
Оьразсц. Гулять подруга . - Гулять с подругой. 
1 Работать друг, Анна, Андрей 
2 Заниматься- Виктор, подруга. Катя. 
3 Разговаривать преподаватель, мать, отец. 
4 Дружить Ирина, Ди.-и,; Саша. 
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5. Учиться; Мария, Николай, Иван. 
6. Жить: брат, бабушка, дедушка. 
7. Танцевать: девушка, муж, жена. 
8. Знакомиться: девочка, мальчик. 
9. Гулять: сестра, внук, внучка. 
10. Обедать: я, он, мы, ты, они, она, вы. 

Задание 3. Ответьте на вопрос, используя слова из скобок 
А. 1. С кем Андрей ифал в футбол? (Иван) 2. С кем Мария дела

ет домашнее задание? (Нина) 3. С кем Ирина смотрит фильм? (Анд
рей) 4. С кем Саша завтракает? (Мать) 5. С кем внучка слушает радио? 
(Бабушка) 6. С кем сын разговаривает по телефону? (Девушка) 7. С 
кем Нина занимается? (Виктор) 8. С кем студент танцует? (Студентка) 

Б. 1. С кем отец работает? (Он) 2. С кем врач разговаривает? 
(Она) 3. С кем сестра гуляет? (Они) 4. С кем Света хочет отдыхать? 
(Мы) 5. С кем брат хочет смотреть фильм? (Вы) 6. С кем подруга хо
чет танцевать? (Ты) 7. С кем Дима учится? (Я) 

Задание 4. Задайте вопросы к выделенным словам 
Новые слова: переводить. 

Образец. Виктор танцует с Таней. - С кем танцует Виктор? 
1. Внук гуляет с дедушкой 2. Студентка занимается с препода

вателем. 3. Мария учится с Анной, 4. Виктор живёт в общежитии с 
Андреем. 5. Оля переводит текст с Ириной 6, Отец работает с со
седом 7. Мама разговаривает с подругой, 8. Сын делает домашнее 
задание с сестрой. 9. Таня смотрит фильм с бабушкой 

Задание 5. Поставьте слова из скобок в правильной падежной 

1. Я люблю разговаривать (Иван) по -ефону Оля бь^в 
/1/.,-го\ ч гпля 4 Саша гулял в парке (лнд 

Москве (муж), 3, Брат дружит на морс 
рей). 5, Дедушка б ь ^ в цирке (ану-ка) 6̂  Огеч отд ^ 
7, дочь ходила («ать) «а ^Р^-»'"' ^ ^ ^ ^ 1 „оГвои , М.,^.. 
ка подготовительном факультете 9 Нина ооед 
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Б. 1 Отец работает (ты). 2. Виктор занимается (она). 3. Мария 
слушает музыку (вы). 4. Бабушка живёт (мы). 5. Анна танцует (я). 
6 Мальчик познакомился (он). 7. Сестра была (они) в театре. 

В. Сделайте задание по образцу. 
Образец. Я разговариваю с другом. - Друг разговаривает со мной. 
1. Вы были в театре с подругой. 2. Она обедала с братом. 3. Он 

учится с Димой. 4. Они живут с бабушкой. 5. Я танцую с Таней. 6. Ты 
говоришь с отцом. 7. Мы гуляем с Наташей. 

Задание 6. Закончите предложения, используя имена существи
тельные в форме творительного падежа. 

1. Ты работаешь на заводе (с кем?). . . .2 . Мама разговаривает в 
больнице (с кем?) ... .3 . Сын делает домашнее задание (с кем?)... 
4 Дочь смотрит фильм (с кем?) . . . . 5. Внук гуляет в парке (с кем?) . . 
6 Студентка занимается в аудитории (с кем?) ... 7. Мария учится в 
институте (с кем?) ... . 8 . Виктор живёт в общежитии (с кем?) 
9. Оля танцует (с кем?) ... , 10. Я познакомился (с кем?). 11. Антон 
дружит (с кем?) . . . 

Задание 7. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

1. - Алло! Я могу поговорить с Иваном? 
- Одну минуту. 

-Алло! Я могу поговорить . .? 
- Одну минуту. 

Слова для справок: Антон, Саша, Наташа, Дима, Николай, Ан
дрей, Ира, Виктор, Катя. 

2. - Вчера я был на концерте. - Вчера я был(-а) 
- Т ы б ь т с О л е й ? - Ты был(-а) ..? 
-Нет, не с Олей, а с Ирой. -Нет , не а 

Слова для справок: 
а) театр, музей, экскурсия, парк, библиотека, лес, дача, выставка, 
б) Антон, Саша. Наташа. Дима, Николай. Андрей. Ира, Виктор, Катя. 
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Задание 8. Восстановите диалоги по образцу, используя слова 

для справок. 
Новые слова: жаль, кашель, насморк, плохо себя чувствовать 

- Нина Николаевна, извините, я плохо себя чувствую 
- Что с Вами? 
- У меня болит живот, я хочу пойти в поликлинику. 
- Очень жаль. Конечно, идите. 

- извините, я плохо себя чувствую. 
- Ч т о ...? 
- У меня , я хочу пойти в поликлинику 
- Очень жаль. Конечно, идите 

Слова для справок: болит голова, болит горло, болит рука, болит 
нога, болит ухо, болит зуб, высокая температура, кашель, насморк 

Задание 9. Поставьте слова из скобок в форме творительного 
падежа. 

Меня зовут Виктор. Вот мой друг Антон. Я учился (Антон) в школе 
А это мои подруги Анна и Мария Я познакомился (Анна и Ма

рия) на факультете. Я часто занимаюсь (они) в библиотеке 
В воскресенье я был (Антон) в кинотеатре. А вечером я и'рал 

(он) в шахматы. Я люблю в свободное время отдыхать (друг). 
Анна любит в свободное время отдыхать (Мария) Обычно она 

гуляет (она) в парке. 

Задание 10. 
Новые слова: бутерброд, капуста, картошка, курица, ишсн. ма

кароны, пирожок, суп. 

А. Выполните задание по образцу. 
Образец. Кофе и сахар - Кофе с сахаром ^ 
1. чай и лимон. 2. Кофе и молоко. 3- К а р т о ш к ™ • 

рыба. 5. Мясо и рис. 6. Бутерброд и колбаса ^ , 
8 Макароны и сыр. 9. Чай и сахар. Ю. Рис и курица 11 Суп . . 
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Б. Поставьте слова из скобок в форме творительного падежа. 
1. Ты любишь кофе (молоко)? 2. Вы хотите чай (лимон)? 3. Я 

люблю мясо (рис). 4. Она купила бутерброд (сыр). 5. Студент купил 
бутерброд (колбаса). 6. Вы любите суп (мясо). 7. Она любит рис (ры
ба). 8. Мы хотим чай (сахар). 9. Я буду картошку (масло). 10. Дайте, 
пожалуйста, пирожок (капуста). 

Задание 11. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

В буфете (в столовой) 
- Мне, пожалуйста, суп с мясом и чай с лимоном 

- Мне, пожалуйста, и 

Слова для справок: бутерброд и колбаса, чай и лимон, капуста 
и курица, кофе и молоко, суп и мясо, картошка и масло, рис и рыба, 
пирожок и капуста, макароны и сыр, чай и сахар. 

Задание 12. 
Новые слова: дорогие, праздник, 1 Мая, 8 Марта, День Победы 

А. Напишите личные окончания глагола поздравлять. 
1. Я поздравля . . 2. Он поздравля... . 3. Вы поздравля . . 

4 Она поздравля .. . 5. Ты поздравля... . 6. Мы поздравля... . 7. Они 
поздравля... . 

Б. Восстановите предложения, используя глагол поздравлять в 
правильной форме 

1 Мама, я .. тебя с праздником. 2. Папа, мы . . тебя с 1 Мая (с 
Первым мая). 3. Ольга Андреевна! Мы, Ваши студенты, . . Вас с 
8 Марта (с Восьмым марта). 4. Дорогие бабушка и дедушка' Катя и я 
. . вас с Новым годом 5. Сестра .. Николая с днём рождения. 6. Дру
зья Нину с Рождеством' 7. Вы будете ... дедушку с Днёк- Победы? 

В. Поставьте слова из скобок в форме творительного падежа 
1 Поздравляю Вас (Рождество). 2. Мы поздравляем тебя (день 

рождения) 3 Хочу поздравить подругу (праздник). 4 Ирина Ивановна 
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наша группа поздравляет Вас (Восьмое марта). 5. Друзья, поздравляю 
вас (Новый год). 6. Дорогой дедушка! Поздравляю тебя (День Побе
ды). 7. Мама и папа! Поздравляем вас (Первое мая). 

Задание 13. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок. 

- А л л о ! Виктор, это ты? 
- Д а , я. 
- Виктор, я поздравляю тебя с днём рождения. 

- Алло! ..., это ты? 
- Д а , я. 
- ..., я поздравляю тебя . . . . 

Слова для справок: День Победы, праздник, Р'ождество, Вось
мое марта, Новый год. Первое мая. 

Задание 14. Посмотрите неизвестные слова в словаре, а затем 
составьте словосочетания. 

Новые слова: геолог, официант (-ка), продавец, фотомодель, 
чертёжница, юрист, 

Образец. Работать: доктор . . . - Работать доктором. 
1. Быть: химик, переводчик, лётчик, официантка, медсестра, чер

тёжница, ф о т о ф а ф , космонавт. 
2. Стать: спортсмен, бизнесмен, геолог, студентка, школьница, 

продавец, журналист, музыкант, юрист. 
3. Работать: преподаватель, врач, инженер, фотомодель, учи

тельница, тренер, биолог. 

Задание 15. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. 
Новые слова: дядя, тётя 

1. Кем раньше был дедушка? (Профессор) 2 Кем работает Ва
ша мать? (Преподаватель) 3. Кем работает Ваш дядя? (Переводчик) 
4. Кем будет работать твой сосед? (Фотограф) 5. Кем хочет стать 
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старший брат? (Официант) 6. Кем раньше была бабушка? (Врач) 
7. Кем хочет стать сестра? (Фотомодель) 8. Кем работает Ваша тётя? 
(Учительница) 9. Кем работает твой отец? (Геолог) 

Задание 16. Поставьте слова из скобок в форме творительного 
падежа, 

1. Иван работает (экономист). Раньше он был (продавец) 2. Мать 
работает (врач). Раньше она была (медсестра). 3. 5 лет подруга рабо
тает (тренер). Раньше она была (спортсменка). 4. Андрей работает 
(лётчик). В детстве он мечтал стать (космонавт). 5. Сестра работает 
(чертёжница). Она учится в институте, потому что хочет стать (инже
нер). 6. Сосед работает (официант). Он говорит, что через 5 лет он 
будет (бизнесмен). 

Задание 17. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок, 

1. - Андрей, кем ты хочешь быть? 
- Я хочу бьп-ь биологом. 

- ты хочешь бьпъ? 
- Я хочу быть . . 

. - Миша, кем работает твой отец (твоя мать)? 
- Инженером. 
- А кем ты хочешь стать? 
- Я стану экономистом. 

- , , кем работает ? 

- А кем ты хочешь стать? 
- Я стану . . . 

Слова дпя справок: журналист, юрист, переводчица препода
ватель, врач Лётчик, продавец, учительница, официантка медсестра, 
геолог, чергежница, бизнесмен, официант 
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Задание 18. Задайте вопросы к выделенным словам. 
А. Образец. Сын - аспирант. - Кто сын? Сын стал аспирантом 

Кем сын стал? 
1. Виктор - инженер Виктор работает инженером 
2. Анна - чертёжница Анна работает чертёжницей 
3. Брат - школьник. Брат стал школьником 
4. Сестра - студентка. Сестра стала студенткой. 
5. Друг - химик Друг работает химиком. 
6. Подруга - официантка. Подруга стала официанткой 
7. Отец - экономист Отец работает экономистом 
8. Мать - медсестра. Мать работает медсестрой. 
9. Он музыкант. Он стал музыкантом. 

Б. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок 
Образец. Кто Ваш друг? Кем работает Ваш друг? (Физик) - Мо^ 

друг - физик. Мой друг работает физиком 
1. Кто твой отец? Кем работает твой отец? (Инженер) 
2. Кто твоя мать? Кем работает твоя мать? (Преподаватель) 
3. Кто твой брат? Кем работает твой брат? (Журналист) 
4. Кто твоя сестра? Кем работает твоя сестра? (Фотомодель) 
5. Кто твой сын? Кем работает твой сын? (Тренер) 
6. Кто твоя дочь? Кем работает твоя дочь? (Продавец) 
7. Кто твой сосед? Кем работает твой сосед? (Геолог) 
8.Кто твоя соседка? Кем работает твоя соседка? (Переводчица) 
9. Кто твоя подруга? Кем работает твоя подруга? (Медсестра) 

Задание 19. Поставьте слова из скобок в правильной падежной 

форме. 
Новые слова: Юрий Гагарин 

Образец. Мой отец - .... я тоже хочу стать (Юрист) -
отец - юрист, я тоже хочу стать юристом 

1. мой дядя - , я тоже х ^ у стать , . , (Переаодчи.) 2, М о ^ ^ 
. „ я тоже хочу стать ( Ч е р т е ^ и ^ , 3. Моя сесфа - т о » , ^ . 

стать ,Оф.циа„тка)4 ^ ^ ^ - ^ Т ^о^^,^, е ^ 
сестра) 5. Юрий Гагарин - . , я тоже хочу 
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отец - ..., я тоже хочу стать . . . . (Журналист) 7. Мой брат - ..., я тоже хо
чу стать . . . . (Экономист) 8. Моя тётя - я тоже хочу стать . . . . (Учи
тельница) 9. Мой друг - . . . , я тоже хочу стать . . . . (Инженер) 

Задание 20. Поставьте слова из скобок в правильной падежной 
форме 

Новые слова: выбрать, однажды, болеть - заболеть. 

Меня зовут Оля. Я учусь (колледж). Раньше я хотела стать 
(юрист), потому что моя мама - (юрист). Но сейчас я хочу стать (учи
тельница). Почему я выбрала эту профессию? 

Однажды заболела моя подруга. Я помогала (она) делать до
машнее задание. Я много занималась (подруга), а летом она хорошо 
сдала экзамены (русский язык, литература). И я решила, что стану 
(учительница). 

А моя подруга говорит, что самая интересная профессия - это 
профессия (переводчик). Её мать - (переводчица). Раньше она рабо
тала (преподаватель / английский язык). А сейчас она работает в по
сольстве (переводчица). Моя подруга будет (переводчица), как её мать. 

Задание 21. Составьте словосочетания. 
Образец. Думать; родина ... - Думать о родине. 
1 Думать семья, мать, отец. 
2. Рассказывать: Москва, Россия, подруга. 
3. Прочитать война, мир. природа, космос. 
4 Написать: друг, учёба, институт. 
5 Говорить: жизнь, любовь, дружба, собрание. 
6 Мечтать: профессия, море, отдых, экскурсия 
7 Спрашивать: ты, мы, я, она, вы, он, они. 

Задание 22. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок 
А. 1 О ком сказала мать? (Дочь) 2 О ком думает бабушка? 

(Внук) 3 О чём прочитал студент? (Профессия) 4. О ком спрашивает 
преподаватель? (Студентка) 5 О чём мечтает Анна? (Дружба) 6. О 
ком говорят друзья? (Девушка) 7 О ком рассказывает сестра? (Брат) 
8 О чем спрашивает Джон? (Москва) 9. О чём думает отец? (Работа) 
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Б. 1. О ком спрашивает преподаватель? (Он) 2. О ком рассказы
вает Иван? (Она) 3. О ком говорят подруги? (Мы) 4. О ком думает 
Света? (Я) 5. О ком прочитал отец? (Они) 6.0 ком написала мать? 
(Ты) 7. О ком сказал декан? (Вы) 

Задание 23. Задайте вопросы к выделенным словам. 
1. Преподаватель сказал об экскурсии. 2. Подруги смотрели 

фильм о любви . 3. Студенты читали статью о космонавте. 4. Дедуш
ка думает о внуке. 5. Дядя рассказывает о заводе. 6. Дети мечтают о 
море. 7. Врачи говорили о лекарстве 8. Таня думает о подруге 
9. Декан говорит об учёбе. 

Задание 24. Ответьте на вопросы отрицательно, используя сло
ва из скобок. 

Образец. Саша интересно рассказывал о Петербурге? (Москва) -
Нет, Саша интересно рассказывал о Москве. 

1. Катя интересно рассказывала о Москве? (Ростов) 2. Антон 
мечтает о профессии инженера? (Профессия экономиста) 3 Мария 
часто спрашивает о семье? (Подруга) 4. Иван прочитал книгу о войне? 
(Дружба) 5. Анна написала о жизни в Москве? (Учёба в Москве) 6 Ан
дрей думает об отдыхе? (Работа) 7. Ирина говорит об институ^е-
(Школа) 8. Преподаватель сказал об экзамене? (Экскурсия) 9. Марта 
читает книгу о любви? (Природа) 

Задание 25. Выполните задание по образцу используя глаголы 

из скобок. 
Образец. Мой друг живёт в Москве. (Рассказывать) - Мои друг 

рассказывает о Москве. 
1. Виктор живет в Америке (Писать, 2 Ирина " " ^ 

(Говорить) 3. Иван прочитал статью ' " ^ ' ^ . " ^ ^ 
Анна пойдёт на работу (Думать, 6, Друзья ; ' 'у Л ^ -
ритъ, 6. Родители котят поехать во <>Р-"''"" ^ , „ , 
будет экзамен. (Спрашивать, 8 Саша будет жить в Росгове 
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Задание 26. Поставьте местоимения из скобок в форме пред

ложного падежа. 
1. Я живу в Москве. Моя мама думает (я). 2. Почему ты не был 

на уроке? Преподаватель спрашивал (ты). 3. У меня есть друг. Я хочу 
рассказать (он). 4. Ты ездил в Петербург. Расскажи (он). 5. Моя подру
га не пишет мне. А я часто думаю (она). 6. Мы хорошо учимся. Майкл 
написал (мы) в газете. 7. Где вы были? Нина спрашивала (вы). 8, У 
меня есть добрые и хорошие друзья. Я хочу рассказать (они). 

Задание 27. Выполните задание по образцу. 
Образец. Я думаю о Марте. - Марта думает обо мне. 
А. 1 Ирина говорит о подруге. 2. Мать рассказывает о дочери 

3. Иван написал об Анне. 4. Отец говорит о сыне. 5. Сестра спросила 
о брате 6. Преподаватель сказал о студенте. 7. Муж думает о жене 

Б. 1. Ты думаешь обо мне. 2. Он рассказывает о ней. 3. Вы пи
шете о нас. 4. Я говорю о тебе. 5. Она думает о вас. 6. Они спраши
вают о нём. 7. Мы сказали о них. 

Задание 28. Составьте диалоги по образцу, используя слова для 
справок 

1. - Саша, я тебя давно не видел, где ты был? 
- Я ездил в Англию. 
- Расскажи мне об Англии. 

- . , я тебя давно не видел(-а), где ты был(-а)? 
- Я ездил(-а) . . . . 
- Расскажи м н е . . . . 

Слова для справок: Сирия, Вьетнам, Китай, Ирак, Америка, 
Франция, Германия, Монголия. 

2. - Кто это на фотофафии? 
- Это мои родители 
- Ты часто думаешь о них? 
- Конечно 
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- Кто ЭТО на фотографии? 
- Это 
- Ты часто думаешь . . ? 
- Конечно. 

Слова для справок: моя сестра, мой друг, мои сёстры, моя 
подруга, мой сын, моя дочь, мой отец, мои братья, моя мать. 

Задание 29. Закончите предложения. 
Новые слова: экскурсовод. 

1. Студенты думают (о ком? о чём?) . . . . 2. Экскурсовод интерес
но рассказывал (о ком? о чём?) .... 3. Профессор написал статью (о 
ком? о чём?) .... 4. Дима любит читать (о ком? о чём?) .... 5. Нина по
смотрела фильм (о ком? о чём?) .... 6. Друзья долго говорили (о ком? 
о чём?). . . . 7. Декан сказал (о ком? о чём?). . . . 8. Дети мечтают (о ком? 
о чём?). . . . 9. Мать часто спрашивает (о ком? о чём?) . . . . 

Задание 30. Выберите нужный вариант ответа. 
А. 
1. Моя сестра хочет стать (учительница, учительницу, учи

тельнице, учительницей). 
2. Раньше отец был (спортсмен, спортсмена, спортсмену, 

спортсменом). 
3. В Москве я живу в общежитии (Анна, Анну, Анне, с Анной) 
4. По субботам я ифаю (Андрей, Андрею, Андрея, с Андреем) 

в футбол. 
5. Отец подарил (сына, сын, с сыном, сыну) велосипед. 
6. Вы знаете, как зовут (ректору, с ректором, ректора, ректор). 
7. На этой площади мы видим здание (библиотека, библиоте

ке, библиотеку, библиотеки). 

Б. 
1. Моя подруга любит говорить (я, меня, мне, со мной) по те

лефону. 
2. Это мой отец. Я хочу работать (его, о нём, ему, с ним). 
3. Я люблю Москву. Я часто рассказываю (её, ей, с ней, о ней) 
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4. Твой дедушка очень любит (тебя, тебе, с тобой, о тебе). 
5. Можно я позвоню (Вас, Вам, с Вами, о Вас) в 6 часов? 
6. Вы хотите пойти (нас, нам, с нами, о нас) в кино? 
7. Это твои новые друзья? Я не знаю (их, ним, с ними, о них). 

Задание 31. Выберите правильный вариант ответа. 
А. Подруга, подруги, у подруги, подруге, подругу, с подру

гой, о подруге, подруг. 
1 Это ... . 2. ... зовут Анна. 3. ... учится в институте. 4. ... есть 

брат. 5. Я часто думаю ... . 6. Я гулял в парке ... .7 . Иногда младший 
брат мешает ... делать домашнее задание. 8. У меня много .. . . 

Б. Сын, сына, у сына, сыну, с сыном, о сыне. 
1. Мать очень любит ... .2 . ... хорошо знает математику. 3. Ком

ната ... большая и светлая. 4. Отец всегда помогает ... делать уроки. 
5. Иван учится в одном классе... . 6. У меня три . . . . 7. Я рассказал Ни
не . . . . 8.... есть новый компьютер, 

В. Библиотеку, библиотека, в библиотеку, в библиотеке, 
библиотеки, из библиотеки, библиотек 

1. В городе несколько ... . 2 . Справа я вижу ... 3. Анна пришла 
• 4. Здесь . . . . 5. Мы ходили ... в субботу. 6. Это красивое здание -

здание . . . . 7. Студенты любят заниматься . . . . 

Г. В посольстве, посольства, из посольства, посольство, в 
посольство 

неделю^'^'Т ""^""^^ «Октябрьская» есть ... . 2. Мы поедем . . через 
у л и м . 1 ^""^ ^Р^*^ '̂ "°™му что он был .. . 4 На этой 
улице есть д в а . . . 5. Асири п р и е х а л а . . . 

Задание 32 Ппгтао^-г^ 
форме ' ^ ^ ^ ' т е слова из скобок в правильной падежной 

помог!111иванТ1^шят1!°"" ^ °б"^^>^^^тии в комнате (Иван). Коля 
Иван п,1Т.^7.пТ^^ ' '^^^ рассказывал (семья). 

работает (экономист ф а б п и . Г р ^ ' ' ^ " " " " ' ^ " " ' ' ^ ^"^^"^^ ^^^'''^ 
(поликлиника). ' "^^ть - (медсестра). Она работает 
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Мать с (отец) часто пишут (Иван) письма. Они пишут (жизнь, ра

бота). По субботам Иван звонит (они). Он рассказывает по телефону 
(учёба). Иван часто думает (мать и отец) и мечтает (отдых), когда ле
том поедет (Тула). 

Задание 33. Составьте из данных слов предложения, не меняя 
порядок слов и используя, где это необходимо, предлоги 

1. Раньше - я - учиться - школа - Андрей, - а - сейчас - я -
учиться - Иван - институт. 

2. Раньше - мой отец - работать - строитель, - а - сейчас - он -
работать - инженер. 

3. Лена - любить - читать ~ книги - природа, - а - Антон - лю
бить - читать - книги - космос. 

Задание 34. Вставьте местоимения в правильной падежной 
форме. 

А. Местоимение «я» 
1. Брат купил книгу ... . 2 . Антон знает ... .3 . Дима играл в фут

бол ... . 4. ... есть маркер. 5. ... учусь в институте. 6. .. не было в 
спортзале. 7. Мать думает . . . . 

Б. Местоимение «ты» 
1. Анна ждёт ... . 2 . Андрей подарил цветы ... .3 . Почему ... не 

было в школе? 4. ... живёшь в общежитии. 5. ... есть ошибки. 6. Мария 
делает домашнее задание ... .7. Отец написал в письме . . . . 

В. Местоимение «он» 
1. ... ходил в магазин. 2. Мать спрашивала ... . 3. ... зовут Анд

рей. 4. Ирина смотрит фильм ... .5 . Иван обещал хорошо учиться . . 
6. В общежитии не было ... . 7. ... есть ключи. 

Г. Местоимение «она» 
1. В кино ... не было. 2. Ты видишь ...? 3. Преподаватель объяс

няет правило ... . 4 . Саша завтракает ... . 5. . . есть мобильный теле
фон. 6. Друзья говорят ... .1. ... слушала музыку. 



142 

Д. Местоимение «мы» 
1. Внучка слушает радио ... .2 . Николай любит . . . . 3. ... не было 

на собрании. 4. Сестра рассказывает ... .5 . Анна помогает решать за
дачу . . . . 6.... делали домашнее задание. 7. ... есть лекарство. 

Е. Вставьте местоимение «вы» в правильной падежной форме. 
1. ... есть работа? 2. Отец слушает ... . 3. ... отвечали урок 

4. Виктор звонил ...? 5. В комнате не было ... .6. Джон спрашивает . 
7. Сын разговаривал по телефону ...? 

Ж. Местоимение «они» 
1. Дочь показала фотофафии ... . 2. На уроке не было . . . . 3. Пре

подаватель спрашивает ... . 4. В аудитории не было ... . 5. Мария ду
мает ... .6. Летом ... поедут в Петербург. 7. Нина занимается . . . . 

Задание 35. Вставьте необходимые по смыслу личные место
имения в правильной падежной форме. 

Это Антон. Ты помнишь ...? 2. Это я. Вы слушаете ...? 3. Это ты. 
Я дал ... ручку. 4 Это вы. Мы познакомились ... летом. 5. Это Андрей. 
Анна часто думает ... 6. Это преподаватель. Покажите ... домашнее 
задание. 7. Это мой брат. Обычно я гуляю ... вечером 8. Это моя се
стра. Я расскажу вам ... .9. Это я. Позвоните ... в воскресенье. 10. Это 
мои подруги Я хочу пойти ... в кино. 11. Это Света. Ты ждёшь ..? 
12 Это мы Объясните .... где находится спортзал? 

Задание 36. Поставьте слова из скобок в правильной падежной 
форме. 

А. Сегодня (суббота). (Суббота) мы не учимся. В 11 (час) Ирина 
позвонила (я), и мы решили пойти (библиотека). Через 30 (минута) я 
ждала (Ирина) на остановке (автобус). Вот и она. 

Я сказала (Ирина), что мне надо прочитать в библиотеке статьи 
(Пушкин) А Ирина хотела взять новый учебник (математика) и решить 
несколько (задача). 

Мы занимались (библиотека) 2 (час), потом обедали (столовая). 
Ирина купила пирожок (мясо) и чай (сахар), а я купила рис (курица) и 
кофе (молоко) 

Мы приехали (библиотека) в 3 (час). 



143 

Б. Летом у нас будут каникулы. Но сначала мы должны сдать эк
замены (математика, русский язык, физика, химия). 

После экзаменов мои друзья поедут (море), а я поеду (деревня) 
(Деревня) живут мои бабушка и дедушка. Они очень любят (я) и ждут. 
Я тоже люблю (бабушка и дедушка). Зимой я часто звоню (они). 

Раньше моя бабушка была (учительница). Она работала (шко
ла). Бабушка много рассказывала мне (работа) в школе. Мой дедушка 
был (строитель). Он построил много (дом, школа, больница). 

Конечно, я куплю (бабушка и дедушка) подарки Они будут 
очень рады. 

Задание 37. Напишите предложения, используя глаголы в пра
вильной форме. 

Меня зовут Майкл. Раньше я (жить) и (учиться) в Америке Сей
час я (жить) и (учиться) в Москве. У меня есть русский друг Саша. 
2 года назад он (учиться) в школе в Петербурге. А сейчас он тоже 
(жить) и (учиться) в Москве. В школе Саша (любить) математику и фи
зику. Здесь в Москве он тоже (любить) математику и физику. Через 
неделю у Саши (быть) день рождения. Я знаю, что он (мечтать) о но
вом телефоне, К сожалению, я не (смочь, купить) ему новый телефон, 
потому что я студент. Завтра я (купить) ему музыкальный диск, В день 
рождения мы (пить) чай с тортом, (слушать) музыку и (танцевать). 

Задание 38. Задайте вопросы к выделенным словам: Кто? Что 
делает? Чей? Какой? Как? Когда? Где? Куда? Откуда? 

Образец. Анна смотрит фильм - Что делает Анна? 
1. Подруга читает журнал. 2. Студент отвечает правильно 

3. Завтра друзья пойдут в музей. 4. В комнате есть большое окно. 
5. Наша сестра живёт в общежитии 6. Саша пришёл из школы. 
7. Нина учит слова. 8. В воскресенье Виктор был на стадионе. 
9. Мать работает в институте 10. Отец пришёл с работы 11 Мария 
учится в колледже. 12. Студент пишет быстро. 13. Их родители отды
хают на море. 14, Виктор идёт в столовую. 15. Студентка пишет уп
ражнение. 16. У него есть новый компьютер. 17. Математика будет в 
среду. 18. Света занимается в библиотеке. 
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