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Предисловие 
 
Вводный курс учебника «Начало» предназначен для студентов, изу-

чающих русский язык как иностранный на начальном этапе обучения (100-
120 аудиторных часов) и является составной частью этого учебника 
(Вводный курс. Элементарный курс. Основной курс.) 

В нем выдержаны традиционные методические принципы подачи ма-
териала. В учебнике представлены тексты и лексико-грамматические ма-
териалы, характерные для общелитературного стиля русской речи. 

Грамматические темы вводного курса учебника «Начало. Вводный 
курс»: падежная система существительных в единственном числе, началь-
ные сведения о видо-временной системе русского глагола, о местоимении, 
прилагательном и наречии. Задания и упражнения способствуют закрепле-
нию предлагаемых грамматических тем, формированию и развитию навы-
ков и умений во всех видах речевой деятельности, а фактический материал 
служит знакомству со страноведческими аспектами. 

Каждый урок состоит из нескольких грамматических тем, позволяю-
щих организовать коммуникативный акт, фонетических заданий и упраж-
нений, помогающих приобрести необходимые произносительные навыки, 
образцов прописей для развития навыков правильного графического изо-
бражения русских букв, слогов, слов, фраз; блока упражнений и заданий, 
которые можно использовать как в аудитории под руководством препода-
вателя, так и для самостоятельной работы учащихся. В конце учебника 
прилагается 10 наиболее актуальных для данного этапа грамматических 
таблиц. Для развития произносительных навыков преподаватель может 
использовать скороговорки, которые подобраны с учётом наиболее часто 
встречающихся  произносительных трудностей учащихся из разных ре-
гионов мира. Раздел «Темы» подводит итог коммуникативной и лексико-
грамматической работе, осуществленной на самом начальном этапе обуче-
ния РКИ. Представленный в учебнике «Словник» поможет быстро опреде-
лить, где впервые встретилось слово и вспомнить его значение. Разделы 
«Проверь себя» предназначены для самостоятельного контроля студента 
после изучения определённых грамматических тем и снабжены ключами. 
 

Авторы признательны всем принявшим участие в обсуждении учебни-
ка «Начало». 

 

 



Список сокращений: 
 

буд. вр. – будущее время 

наст. вр. – настоящее время 

прош. вр. – прошедшее время 

СВ – совершенный вид 

НСВ – несовершенный вид 

inf. – инфинитив 

м.р. – мужской род 

ж. р. – женский род 

ср. р. – средний род 

Sing / ед. ч. – единственное число 

PL / мн.ч. – множественное число 

N1 – Именительный падеж 

N2 – Родительный падеж 

N3 – Дательный падеж 

N4 – Винительный падеж 

N5 – Творительный падеж 

N6 – Предложный падеж 

S – субъект 

P – предикат 

О – объект 

АР – атрибут предиката 

 
 

 



УРОК 1 

 
 

ЗАПОМНИТЕ!         
REMEMBER! 

 

  Слушайте!  Listen!  Ecoutez!   Exuchad!  

  Смотрите!  Look! Regardez!  Mirad!  

 Пишите!  Write! Ecrivez!  Escribid!  

 Читайте!  Read! Lisez!     Leed!  

 Повторяйте!  Repeat!  Repitez! Repetid!  

  Говорите!  Say!  Parlez!  Hable!  
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УРОК 1 

УРОК 1 
 
1) Гласные [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 
Согласные [б], [в], [г], [д], [к], [л], [м], [н], [п], [т], [ф], [з], [с]. 

2) Правила чтения безударного О. 
3) Интонационные конструкции ИК-1, ИК- 2, ИК - 3. 
4) Понятие о ритмике слова. 

1. Слушайте, смотрите, повторяйте. 

 Читайте.         Пишите. 
[ а ] А а  

[ э ] Э э     
[ у ]   У у     
[ о ]    О о    
[ и ]     И и  
[ ы ]   ы   
  

2.  Читайте.   
а – о – у  о – а – у у – а – э а – у – а у – и – ы 
а – э – ы  о – э – ы у – о – а о – у – о у – э – и 

3. Слушайте, смотрите, повторяйте.  

 Читайте.        Пишите.  
[м]             М м     
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[ма] [мо]  [му]  [мы]  [мэ]  

   ма    мо     му     мы     мэ  
 
 
           ма ́ма        мы́  

 

 
[н]               Н н                          
[на] [но] [ну] [ны] [нэ]  

  
на    но    ну    ны    нэ 

[ан] [он] [ун] [ын] [эн] 
  ан    он    ун    ын    эн 
 
А́нна        о́н    она ́   [ана ́]          
  



УРОК 1 

[л]                 Л л 

[ла] [ло] [лу] [лы] [лэ] 
  ла    ло    лу    лы    лэ 

[ал] [ол] [ул] [ыл] [эл] 
  ал    ол    ул    ыл    эл 
 
[б]  Б б 

[ба] [бо] [бу] [бы] [бэ] 
 ба   бо   бу    бы   бэ       
 

[п]  П п                     

[па] [по] [пу] [пы] [пэ] 
 па    по   пу    пы    пэ 

[ап] [оп] [уп] [ып] [эп] 
 ап   оп   уп   ып   эп 
             
па ́па     ла ́мпа      
 
4.  Читайте. 

[б]  –  [п]                               [м] – [н] – [л] 
ба – па    ба – па – ба            ма – на – ла       ал – ам – ан 
бо – по    бо – по – бо           мо – но – ло      ол – ом – он 
бу – пу     бу – пу – бу           му – ну – лу       ул  – ум – ун 
 

  [п] – [л]                      [п] – [н] 
а – па– ла                а – па – на 
о – по – ло                о – по – но 
у – пу – лу               у – пу – ну 

 

5. Слушайте, смотрите, повторяйте.  

 Читайте.                                               Пишите. 
[д]                 Д д                   

[да] [до] [ду] [ды] [дэ]     
 да    до    ду   ды    дэ  
 
да     дом      до́ма      

 
[т]                 Т т                            
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УРОК 1 

[та] [то] [ту] [ты] [тэ] 
 та    то    ту    ты   тэ 

[ат] [от] [ут] [ыт] [эт] 
 ат    от   ут    ыт    эт 
 

ты   там   тут   Анто ́н    

 
6.  Читайте.      

[д] – [т] 

да – та     а ́да – а ́та  там – дам – пам – бам 
до - то     у́да – у ́та  том – дом – пом – бом 
ду – ту     у ́ду – у ́ту  тум – дум – пум – бум 

ат – ам          та – на    ат – ан    
от – ом          то – но   от – он    
ут – ум          ту – ну    ут – ун    

та – ма      тут – нут – пут 
то – мо     тот – нот – пот 
ту – му      тат – нат – пат 

нан – ман – пан 
нон – мон – пон 
нун – мун – пун 

 
 

тут                    ма ́ма      
там                     па ́па      
да                        да ́та      
дом                   Áнна 
 
 

7. Слушайте, смотрите, повторяйте. 

 Читайте.                                                 Пишите. 
[в]                           В в      

[ва] [во] [ву] [вы] [вэ]      
  ва    во    ву    вы    вэ    

 

 [ф]                        Ф ф       

 8 



УРОК 1 

[фа] [фо] [фу] [фы] [фэ]      
 фа     фо    фу    фы    фэ    

 
 

 Читайте.  
[в] – [ф] 

ва – фа  ва – фа – ва ва – тва – фта – афт – аф – ва 
во – фо  во – фо – во во – тво – фто – офт – оф – во 
ву – фу  ву – фу – ву ву – тву – фту – уфт – уф – ву 

 

[в] – [б] 

ва – ба ва – ба – ва а ́ва – а ́ба  –  бва 
во – бо во – бо – во óва – óба  – бво 
ву – бу ву – бу – ву у ́ва – у ́ба –   бву 
вы – бы вы – бы – вы ы́ва – ы́ба – бвы 

       

тва – дба 
лва – лба 
два – дба 
вма – бна 

 

 

 
Тут дом. Там дом.         
                              
Тут ма ́ма. Там А́нна. 
 
 
 

8. Слушайте, смотрите, повторяйте.  

 Читайте.                                        Пишите. 
[ з ]                 З з         

[за] [зо] [зу] [зы] [зэ] 
 за    зо    зу    зы    зэ      

 
[ с ]                 С с        

[са] [со] [су] [сы] [сэ] 
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УРОК 1 

 са    со    су    сы    сэ       

[ас] [ос] [ус] [ыс] [эс] 
  ас    ос    ус    ыс    эс      

 
 

9.  Читайте. 
[з] – [с] 

за – са а ́за – а ́са зас – сас 
зо – со óзу – óсу зос – сос 
зу – су у ́зу – у ́су зус – сус 
зы – сы  ы́за – ы́са зыс – сыс 
зэ – сэ э ́зу – э ́су зэс – сэс 

 
10.  Слушайте, смотрите, повторяйте. 

 Читайте.                                           Пишите. 
[ г ]                   Г г    

[га] [го] [гу]  
  га    го    гу         

а ́га – и́га      и́гу – у ́гу    
а ́гу – óгу      э ́гу – ы́гу       
 

[г] – [д] 

го – до га – да гу – ду ага – ада уга – уда 
 
[ к ]                              К к              

[ка] [ко] [ку]       [ак] [ок] [ук] 
  ка    ко    ку          ак    ок    ук   

а ́ка – у ́ка ы́ка – и́ка       
а ́ку – у ́ку и́ка – э ́ка   

11.  Читайте. 
[г] – [к] 

га – ка   а ́га – а ́ка 
го – ко   а ́гу – а ́ку 
гу – ку    у ́гу – у ́ку 

12. Слушайте, смотрите, повторяйте. Читайте. 
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УРОК 1 

 
    да                ма ́ма              Анто ́н     

дом            А́нна                                 
тут       да ́та   
там             до́ма  

 
 
              ИК - 1                         .                                  
                                    Тут дом.                                 
 
Тут дом. Тут мáма. Мáма дóма.                               

Тут дом. Тут А́нна.  А́нна дóма.  

Мáма и А́нна  дóма.  
 
 
 
 
 

Там дом. Там пáпа.  Пáпа дóма.                                    

Там Анто ́н.  Антóн дóма.                               

Пáпа и Антóн дóма.                                                
 
 
 

 
13. Слушайте, смотрите, повторяйте, пишите.  Читайте. 

зву – кла звук                                          
сто – сту      
ква – мпа  бу ́ква                                                
ста – мна  класс   
бум – бук                                          
ком – нат    ко́мната 
 
 

                                                 
 
 

         стол                                                    
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УРОК 1 

 
 

[ы] 

 
 стул                                                     

 
 
 

ла ́мпа                                                    па ́пка     
                                           

 
бума ́га                                                  суп                            
 
 

сок                                стака́н                                 ва ́за                             
 
14.  Читайте. 
Вот ко́мната. Тут класс. Там бумáга. Там бу ́ква  М (эм). Тут звук [м]. Там 
лáмпа, вáза и бумáга. Вот стул и стол.  Вот стакáн. Тут сок. 
 
15.  Слушайте, смотрите, повторяйте. 

 
  Запомните! 

 
                                                       [о́] вот́,  он 
                              О 
                                                       [а] э́то [э́та]    онá [анá]   

 Читайте.                                             
 [о]  — [а]                  

 вот     —  э ́то [э ́та]                                                  
 он      —  онá [анá]                        
 дом    —  доскá  [даскá]                                         
 сок     —  слóво  [слóва]                                         
 стол  —  фóто [фóта] 
 Антóн   —  онó [анó]      
 окно́  —  [акно́] 
16. Смотрите на рисунок и говорите. 
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УРОК 1 

Э́́то …           Э́́то …          Э́́то  …       Э́́то …         Э́́то … 
 

                
 
 
     Э́́́то …        Э́́то …      Э́́то  …        Э́́то …           Э́́то … 
 

                         
 

17. Слушайте, повторяйте, говорите. 

                                                       — Э́́то мáма.               .  ИК -1  
 
— Э́́то пáпа. 

                                                         
— Э́́то Антóн. 

 

 
— Кто э ́то?                ?    ИК -2  

 
 
 
 

— Э́́то мáма?               ?    ИК-3      
 
— Э́́то пáпа? 
 
— Э́́то Антóн? 

18.  Читайте.  
— Э́́то  мáма?  — Э́́то пáпа?           — Э́́то Антóн? 
— Э́́то мáма.                   — Э́́то пáпа.           — Э́́то Антóн. 
(— Да, э ́то мáма.)         (— Да, э ́то пáпа.)    (— Да, э ́то Антóн.) 
— Э́́то дом?  — Э́́то класс?  — Э́́то кóмната? 

 13 



УРОК 1 

— Э́́то дом.   — Э́́то класс.  — Э́́то кóмната. 
(— Да, э ́то дом)     (— Да, э ́то класс.)      (— Да, э ́то кóмната.) 
 
19. Читайте слова. Говорите по модели. 

а) Модель:    — Стол  →  .... 
    — Э ́́то стол?  —  Э ́́то стол. (Да, э́то стол.)  

Дом, мáма, дáта, пáпа, бу ́ква, А́нна, звук,  бумáга, вáза, сок, суп, стол, 
класс, кóмната, стул, доскá, стакáн, лáмпа, знак, слóво, Антóн, фóто. 

 
б) Модель:  — Мама → ...  

— Кто э́то?   Э ́́то мáма?  —  Да, э́то мáма. 
Мáма, пáпа, А́нна, Антóн, сын. 

 
20. Слушайте, повторяйте, читайте. Закройте левую часть страницы  
и читайте текст  по памяти. 

[ы]

Э́́то дом. Там кóмната.  
Там мáма и па ́па. Мáма и па ́па 
дóма. Вот класс. Тут Антóн и А́нна.  

Там дом.  Там пáпа. Пáпа дóма.  
Кто там? — Там мáма. 
Мáма дóма? — Да, мáма дóма. 
Кто тут? — Тут Антóн. 
Пáпа тут? — Пáпа там.  
Пáпа дóма? — Да, пáпа дóма.  

... дом. Там ...………. .   
Там мáма и ..... . Мáма и п↵па .... .     
Вот ... .   Тут Антóн…… . 

… дом.  … пáпа. Пáпа ... .  
... ... ? — Там мáма. 
Мáма дóма? — Да, ...  ... . 
Кто  ... ? — Тут .... . 
.... тут?  — Пáпа ... .  
Пáпа дóма? — Да, ... ... . 

21.  Читайте. 
     Вот дом. Э́́то  кóмната. Тут класс.  Э́то стол и стул. Кто э ́то? Э́́то Антóн.  
Антóн, кто э ́то?  Э́́то А́нна. 

22.  Представьте своих товарищей по группе. 
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УРОК 1 

Выполните упражнения 

1. Прочитайте слова. 

Áнна, окнó, онá, кóмната, Иванóв, дом, дóма, э ́то. 

2. Прочитайте фразы  (ИК-1). 

Э́́то Áнна. Э́́то онá. Э́́то окнó. Э́́то кóмната. Э́́то Антóн Иванóв. Э́́то дом. 

3. Напишите недостающие буквы. Прочитайте слова. 

Ант_н ,  _кно ,  м_ма ,  пап_, д_м ,  комн_та ,  д_ска ,  сл_во ,  ст_кан .  

4. Напишите: 

А или О:  в_за,  _нтон,  эт_,  л_мпа, к_мната,   _на,   _нна,  Ив_нов, ст_л; 
Д или Т:   Ан_он,  _ома,  комна_а,  э_о,  _оска,  с_ул. 

5. Определите ритмическую модель слов. Прочитайте их. 

Модель: он   — 

Антон, она, дом, дома, это, комната, Иванов, Анна, окно,  кто, вот. 

6. Постройте фразы по модели (ИК-1, ИК-2). 

Модель: Антóн.          Кто э ́то?   — Э́́то  Антóн. 

Áнна          Иванóв 
Мáма                  Он 
Пáпа                   Онá 

 
7. Напишите фразы по модели. 

Модель: Это Анна. Она дома.  

Это Антон. 
Это мама. 
Это папа. 
Это Иванов. 
Это папа и мама. 
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Это Антон и Анна. 
Это папа и Антон Иванов. 
Это мама и Анна Иванова. 

8. Представьте своих товарищей по группе. 

9. Прочитайте текст, перепишите его. Подчеркните существительные 

с окончанием -а. 

Кто э ́то? Э́́то Анто ́н Ивано́в. А э ́то А́нна Иванóва. Вот дом. До ́ма  ма ́ма 
и па ́па. Там ко́мната. А э ́то окно́. 

10. Расскажите текст. 
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УРОК 2 
 
1) Гласные [я], [ё], [ю], [е]. 
    Согласные [й], [р], [ш], [ч]. 
2) Правила произношения звонких  согласных в конце слова. 
3) Интонационные конструкции ИК-1, ИК- 2, ИК - 3, ИК - 4. 
4) Понятие о  роде существительных.    
5) Личные местоимения. 
6) Притяжательные местоимения. 
 

1. Слушайте, смотрите, повторяйте. 

 Читайте.                                             Пишите. 

[й]             Й и 

[ай] [ой] [уй] [эй] [ый] [ий] 
 ай    ой    уй   эй    ый    ий 
 
 
 

[йа]             Я я 

[йан] [йам] [йат] 
  ян      ям      ят 

[а ́йа] [о́йа] [и́йа] 
  ая      оя      ия 
 
[йо]             Ё ё 

[йот]  [йом] [айо́] [ийо ́] 
   ёт       ём      аё      иё 
 
[йу]             Ю ю 

[а ́йу] [óйу] [и́йу] [у ́йу] [йу ́йу] 
  аю     ою    ию     ую      юю 
[йут] [йум] [йун] [йул] 
  ют    юм     юн     юл 
 
[йэ]                     Е е 
[а ́йэ] [о́йэ] [у ́йэ] [и́йэ] [ы́йэ] 
  ае      ое      уе      ие     ые 
[йэм] [йэн] [йэл] [йэт] [йэс]  

   ем      ен      ел      ет      ес  
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2. Слушайте, повторяйте. Читайте. 

А – Я      О – Ë      У – Ю      Э – Е 

ой – ай – ий а ́я – на ́я у ́ю – ну ́ю ы́е – ны́е    
уй – эй – ый ой – бой ай –  май ый – зый  

3.  Читайте.   

а – о – у          о – э – ы         у – о – а           и – а – у        а – у – а    
я – ё – ю         ё – е – и         ю – ё – я           ы – я – ю      я – ю – я    

4.  Слушайте, смотрите, повторяйте.            

 Sing.  Pl. 

I 
II 
III 

Я 
Ты 
Он 
Онá [анá] 
Онó [анó] 

Мы 
Вы 
 
 
Они́ [ани́] 

5. Слушайте, повторяйте, читайте. 

1.  Мы.  Вы.  Ты. 

2.  Я.  Ты.  Он.  Онá.  Онó. Мы.  Вы.  Он⊕. 

3.  Э ́т́о я.  Э ́т́о ты.  Э ́т́о он. Э ́т́о онá.  Э ́т́о мы.  
Э ́т́о вы. Э ́т́о мы и вы. 

4.  Э ́т́о я, а э ́то ты.                   Вот мы, а там — онá и он. 
     Э ́т́о он, а э ́то онá.               Вот я, а там — ты. 
     Вот он, а там онá.               Э ́т́о мы, а  э ́то он. 

6. Слушайте, смотрите, повторяйте.  

 Запомните!   

ОН � ОНА́́   [анá] ОНО ́́  [анó] 

      дом� 
      стол� 
      стул� 
      класс� 

       пáпка    
       бумáга    
       кóмната  
       вáза      

фóто  
окнó  
слóво 
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Заполните таблицу. 

ОН � ОНА́  ОНО ́  
дом 
....... 

бу ́ква 
......... 

окнó  
......... 

 
 
 
 
 

Бу ́ква, кóмната, слóво, класс, мáма, дáта, суп, дом, звук, фóто, пáпа, Áнна, 

бумáга, вáза, сок, лáмпа, стол, стул, доскá, стакáн, Антóн, сын. 

 Говорите по модели: 

Модель:  Бу ́ква....        Бу ́ква — «онá».   

7. Слушайте, смотрите, повторяйте, пишите. Читайте. 

         Запомните! 

     

 
 
 
Э ́т́о я. Э ́т́о дом. (дом – он) → Э ́т́о мо ́й дом. 

 Я 
 

МОЙ (+ он) 
МОЯ́ (+ онá) 
МОЁ (+ онó) 

Э ́т́о я. Э ́т́о мáма. (мáма – онá) → Э ́т́о моя́ мáма. 
[а]

Э ́т́о я. Э ́т́о фóто. (фóто – онó) → Э ́т́о моё  фóто. 
[а]

 
 
 
 

    

 

 
Э ́т́о ты. Э ́т́о дом. (дом – он) →  Э ́т́о тво ́й дом.  

Э ́т́о ты. Э ́т́о мáма. (мáма – она ́) → Э ́т́о твоя́  мама. 

Э ́т́о ты. Э ́т́о фóто. (фóто – оно ́) → Э ́т́о твоё  фóто. 

ТЫ 
            
 ТВОЙ (+ он) 
 ТВОЯ́ (+ онá) [а]

 ТВОЁ (+ онó) [а]
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8.  Говорите по модели.  

Модель:  – Дом ....... 

–  Дом — он.  А э ́то я. Мой  дом.  Э ́т́о мой дом.  

Э ́т́о ты.  Твой дом. Э ́т́о твой дом. 

Лáмпа, дом,  звук, фóто,  пáпа, бумáга, вáза, сок, стол, класс, стул, доскá, 
стакáн, слóво, бу ́ква, кóмната, окнó, класс, мáма,  зонт, дáта, суп, сын. 
  
9. Слушайте, смотрите, повторяйте, пишите.  

 Читайте.                                                Пишите. 

[р]             Р р 
 
[ра] [ро] [ру] [рэ] [ры] 
  ра   ро    ру    рэ    ры 

[ар] [ор] [ур] [эр] [ыр] 
  ар   ор    ур    эр   ыр 
 

 Читайте. 
Рок – рот       дру – гру       урóк                                                     
Пар – мар      фру – вру       парк                                                   
Рта – фра        сыр – быр гóрод                                     
Про – дру       ран – нар      брат                                       
Стра – кра     пор – кор      гру ́ппа            
    подру ́га           уро́к 
    вопро ́с 

              
парк        ка ́рта 

              
        го́род      страна ́ Украи́на 
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 ма ́рка         

   

 молокó

      

 [а] [а] 

мáсло   
 [а] 

 

                 
 фру ́кты          ры́ба             сыр  

  [о]                             [а]                    [а]  

дом                брат               гóрод  
 [а]

гóрод             страна́          мáсло 
 [т]  [а]

урóк                    грýппа       молокó 
 [а] [а]

окнó                     мáрка          подрýга  
 [а]

кóмната                кáрта           вопрóс  
 [а]

 Читайте. 
       

дом 
брат 
сыр 
парк 
зонт 

грýпп
а 
мáрка 
кáрта 
ры́ба 
мáсло 
фрýкт
ы 

урóк 
странá 
вопрóс 

кóмната 
 

подрýга молокó Украи́на 

10.   Читайте. 
Э ́т́о кáрта. Вот странá Украи́на.  Э ́т́о гóрод. Вот дом и парк. 
Э ́т́о дом. Вот кóмната.    Э ́т́о кóмната. Тут класс. 
Э ́т́о урóк. Тут гру ́ппа.   Э ́т́о стол. Вот бумáга и мáрка. 
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Э ́т́о стол. Вот молокó и сок.  Э́то страна ́. Вот го́род. 

  Запомните! 
  

б    [п]      клуб   
 [п]

в    [ф]     Ивано́в  за ́втра  

г    [к]       друг    слог  

д    [т]       гóрод  заво ́д 

з    [с]       расскáз   

11. Слушайте, повторяйте. Говорите. 

      
       ОН �  

    
ОНА 

  
ОНО 

Антóн� 

Ивáн� 

дом� 

… 

Áнна 

Мáрта 

кáрта 

… 

фóто 

окнó 

… 

 

12. Дополните таблицу словами. 

ОН: дом → мой дом (твой дом)… 

ОНА́: кáрта → моя кáрта (твоя́ кáрта)… 

ОНО ́: фóто → моё фóто (твоё фóто) … 

Друг, мáма, пáпа, сын, окнó, мáрка, гóрод, подру ́га, слóво, кóмната, 
парк, гру ́ппа, бу ́ква, сок, молокó, стакáн, вáза, странá, расскáз, суп, сыр, 
бумáга, стол, стул, класс, мáсло, зонт, фóто, фрáза, карандаш. 

13. Слушайте, повторяйте. Читайте. 

мой дом   Э ́т́о мой дом. 
мой брат   Э ́т́о мой брат. 
мой брат Ивáн   Э ́т́о мой брат Ивáн. 
моё окнó   Э ́т́о моё окнó. 
моё молокó   Э ́т́о моё молокó. 

[ф]    [ф] 

[к]  [к]

 [т]

[с ]

 [т]
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моя́ кóмната   Э ́т́о моя́ кóмната. 

моя́ подру ́га   Э ́т́о моя́ подру ́га. 
моя́ подру ́га Áнна  Э ́т́о моя́ подру ́га Áнна. 
моя́ странá   Э ́т́о моя́ странá Украи́на. 

14. Дополните таблицу словами, которые вы знаете. 

     Брат                           Фрáза                           Вопрóс     
     Друг                           Гру ́ппа                         Расскáз    
       …                                 …                                   … 
 

         Кóмната                          Подру ́га  
                …                                  … 

15.  Смотрите на картинки и говорите по модели. 

Модель: –  Кто э ́то?                      ИК -2            ?           
                 –  Э ́т́о  Ивáн.                 ИК - 1             .            
                 –  А э ́то?                         ИК - 4             ?          
                 –  Э ́т́о Áнна. 
                 –  Э ́т́о класс?                  ИК -3         ?            
                 –  Да. э ́то класс.   
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16. Слушайте, смотрите, повторяйте, читайте. 

Друг, фрáза, вопрóс, расскáз, урóк, кóмната, подру ́га, парк, молокó, 
мáсло, бу ́ква, звук, гру ́ппа, странá, брат, сын, сок, кáрта, гóрод, ры́ба, 
фру ́кты, сыр, слóво, бумáга, стол, стул. 

Вот Ивáн. Он мой друг. Вот Áнна. Онá моя́ подру ́га. А э ́то моя́ гру ́ппа. 
Тут Ивáн, Антóн, Áнна, Мáрта и я. Вот кóмната. Э́́то класс. Тут урóк. Тут 
кáрта. Вот моя́ странá и мой гóрод. Там моя́ мáма, мой пáпа и мой брат.  

Вот доскá. Тут бу ́ква и слóво, фрáза и вопрóс. Там мой стол. Там моя́ 
пáпка, там моё фóто и моя́ бумáга. А э ́то расскáз «Мой гóрод». 

Вот моя́ кóмната. Э́́то стол. Вот моё молокó и моё мáсло, а э́то мой сыр. 

17. Слушайте, смотрите, повторяйте. 

 Читайте.                                                Пишите. 

[ш]             Ш ш 

[ша]  [шу]  [шы]  [шэ]  
  ша     шу      ши       ше 

[ч’]             Ч ч 

[ч’а] [ч’о] [ч’у] [ч’э] [ч’и] 
  ча      чо      чу      че      чи 

[ач’] [оч’] [уч’] [йэч’] [ич’] 
  ач      оч      уч      еч      ич 

 Читайте. 
ша – ча         аш – ач о́чта   чай                 Что? [штó] 
шо – чо        ош – оч а ́чка    врач 
шу – чу        уш – уч      о́чка   пóчта 
ше – че         еш – еч          у ́чка     ру ́чка 
ши – чи        иш – ич     и́чка   шкóла 

 Смотрите и говорите:  

– Что э ́то?             – Кто э ́то?        
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 дом  – Э ́т́о дом.        мáма – Э ́т́о мáма.   

             
   врач            пóчта               гóрод              шкóла        друг и подру ́га  ру ́чка  

[ы]

18. Слушайте, смотрите, повторяйте. Читайте. 

 Что э ́то?  –  Э ́́то чай.                 Кто э ́то?  –  Э ́́то мáма. 

 Что э ́то?  –  Э ́́то парк.               Кто э ́то?  –  Э ́́то пáпа. 

 Что э ́то?  –  Э ́т́о ру ́чка.             Кто э ́то?  –  Э ́т́о друг. 

                  Что?                                              Кто? 

дом               брат 
класс                Áнна  
парк                Мáрта 
гóрод                Ю ́ра 
странá                Ивáн 
кóмната                друг 
мáрка                подру ́га 
мáсло                сын 
окнó                мáма 
стол                пáпа 
по́чта                врач 

19.  Читайте диалог.  
– Что э ́то?                          
– Э ́т́о кáрта.  

– Кто э ́то?                                
– Э ́т́о мой друг Антóн. 
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– А кто э ́то? 
– А э ́то моя́ подру ́га А́нна. 

– Кто э ́то?   
– Э ́т́о врач. 

– Что э ́то?                   

– Э ́т́о пóчта.  
 
                

20.  Спросите у своих товарищей: Что  э́то?  и  Кто э́то? 

21. Слушайте, повторяйте. Читайте. 

Вот кóмната. Э ́т́о класс. Тут урóк. Тут моя́ гру ́ппа. Кто э ́то? Э ́т́о мой 
друг Ивáн. А кто э ́то? Э ́т́о моя́ подру ́га Мáрта.  

Э́́то мой стол. Тут моя́ бумáга и моя́ ру ́чка. Что э ́то? Э́́то слóво. Там 
кáрта. Что э ́то? Э́́то моя́ странá Украи́на. Вот мой гóрод. Там мой дом. Там 
моя́ мáма и мой пáпа. Моя ́ мáма и мой пáпа дóма. Что э ́то? Э́́то твоя́ странá 
Китáй. Там твой гóрод. Там твой дом. Твоя́ мáма и твой пáпа дóма. Кто 
там?  Там твоя́ мáма и твой пáпа. 

22.  Расскажите о том, что  и кого вы видите вокруг себя. 

Выполните упражнения 
1. Прочитайте.  

а) Кóмната. Кáрта. Класс. Завóд. Странá. Онá. Сок. Суп. Сыр. Мáсло. 
Гóрод. Каранда ́ш. 

б) Э ́т́о кáрта. Э ́т́о моя́ странá. Э ́т́о Москвá. Э ́т́о мой роднóй гóрод. А э ́то 
Ки́ев. Э ́т́о твой роднóй гóрод. Э ́т́о мой дом. А э ́то твой дом. 

в) Э ́т́о завóд? Да, э ́то завóд. А э ́то пóчта. Э ́т́о суп и ры́ба? Да, э ́то суп и 
ры́ба. А э ́то молокó. Э ́т́о мáсло и сыр? Да, э ́то мáсло и сыр. А э ́то сок и 
фру ́кты. 

2. Пишите по модели. 

Модель: Это мой друг.  А это твой друг. 
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Это моя подруга.  Это моё масло. Это мой папа.  Это мой сыр. 
Это моя мама. Это мой дом. Это мой завод. Это моё фото. 
Это мой класс. Это моё молоко. Это моя страна. Это моя марка. 
Это мой сок. Это мои фрукты. Это моя рыба. Это мой город. 

3. Постройте фразы по модели. (ИК-1, ИК-3)  

Модель:   гóрод   а) Э ́т́о гóрод? — Да,  э ́то гóрод. 

б) Э ́т́о гóрод? — Да,  э ́то он. 

Друг   Суп   Кóмната Подру ́га Ры́ба  Парк 
Завóд  Сок  Дом  Иванóв Мáсло  Мáрка 
Клуб  Сыр  Антóн  Москвá Зонт  И́ра 
Áнна  Класс   Молокó          Украи́на         Ру ́чка             По ́чта 

4. Напишите недостающую букву. Скажите, какой это звук. 
Прочитайте слово. 

Су_,   заво_,   горо_,   м_л_ко ,    клу_,   со_,  дру_,  ры_а ,   
масл_, ру_ка ,  по_та .  

5. Определите ритмическую модель слов. Прочитайте их. 
Образец:  дом 

Он,  ты,  фрукты,  ручка,  город,  завод,  рыба,  подруга, яблоко, комната,  
сок,  мы,  я,  страна, школа, почта, врач, подруга, друг, зонт, Украина, вы. 

6. Заполните таблицу. 

ОН дом, ... 

ОНÁ мама, ... 

ОНÓ окно, ... 

Слово, страна, врач, друг, школа, почта, рыба, подруга, сыр, масло, сок, 
молоко, стул, папка, бумага, комната, зал, фраза, сын, рассказ, вопрос, чай, 
доска, стол, Украина, класс,  ручка, фото, завод, карандаш. 

7. Сделайте по модели. 

Модель:  Гóрод. — Э ́т́о гóрод.  Э ́т́о он. 
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Мáрка  Завóд  Врач Урóк Ры́ба Áнна 
Мáсло  Окнó Антóн Р⊆чка  Пóчта Парк 
Суп  Подру ́га Кáрта Кóмната  Пáпа Друг 
Чай Сыр Слóво Шко́ла Вопро ́с Гру ́ппа 

8. Напишите: 
У или О:   с_к,  с_п,  др_г,  фр_кты,  _рок,  зав_д, шк_ла; 
К или Г:   подру_а,  У_раина,  _ласс, со_, фру_ты,  _то; 
О или А:   слов_,  п_друга,  масл_,  гор_д, д_ск_, з_вод, фот_, м_л_ко,  

комн_т_, _кн_, з_нт, п_чта, стр_на. 

9. Постройте фразы с местоимениями мой,  твой по модели. 
Местоимения   подчеркните. 
Модель:  друг.        Э ́т́о мой друг. Э ́т́о твой друг. 

Подру ́га, мáма, пáпа, дом, гóрод, кóмната, окнó, кáрта, мáрка, слóво, сок, 
молокó, зонт, завóд, странá, расска́з. 

10. Ответьте на вопросы по модели. Ответы напишите. 

Модель:    Кто э ́то? (друг).  Э ́т́о мой друг. 

Кто э ́то? (подру ́га). 
Кто э ́то? (пáпа). 
Кто э ́то? (мáма). 
Кто э ́то? (друг Антóн). 
Кто э ́то? (подру ́га Áнна). 
Кто э ́то? (друг Иванóв). 

11. Делайте по модели. Последнюю фразу напишите. 

Модель: Подру́га,И́ра. Э́́то подру́га. Э́́то моя́ подру́га. Э́́то моя́ подру́га И́ра. 

Подру ́га, Áнна. 
Друг, Иванóв. 
Подру ́га, Мáрта. 
Друг, Антóн. 
Подру ́га, Иванóва. 
Брат, Ви́ктор. 
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12. Делайте по модели (ИК-1, ИК-2, ИК-3). Читайте. 

Модель:  Э ́т́о клуб.    Что э ́то?     Э ́т́о клуб? 

Э ́т́о парк.   Э ́т́о пáпа и мáма. 
Э ́т́о завóд.   Э ́т́о Антóн и Áнна. 

Э ́т́о кáрта.   Э ́т́о фру ́кты. 

Э ́т́о Антóн.   Э ́т́о слóво. 

Э ́т́о кóмната.  Э ́т́о мáсло. 

Э ́т́о Áнна.  Э ́т́о молокó. 

13. Отвечайте утвердительно по модели.  

Модель:  Антóн дóма?       –  Да, он дóма. 

Áнна дóма?   Брат дóма? 
Мáрта дóма?   Друг дóма? 
Мáма дóма?   Подру ́га дóма? 
Пáпа дóма?  Мáма и пáпа дóма? 

14. Из слов постройте фразы по модели (ИК-1, ИК-2,  ИК-3). 
Прочитайте их. 

Модель:  Áнна, Антóн.  Кто э ́то?  Э ́т́о Áнна и Антóн.               

                      Э ́т́о Áнна и Антóн? 

Мáма, пáпа.   Суп, ры́ба. 
Друг, подру ́га.  Сыр, мáсло. 
Он, онá.  Сок, фру ́кты. 
Мы, вы.  Кóмната, класс. 

15. Покажите на карте Украи́ну, Ки́ев, Хáрьков, Росси́ю, Москву ́, 
Китáй, свой роднóй гóрод. 

16. Прочитайте текст. Перепишите его. Подчеркните окончания 
женского рода. Расскажите текст. 

Вот кáрта. Э ́т́о моя́ странá. Э ́т́о Украи́на? Да, э ́то Украи́на. А что э ́то? 

Э ́т́о твой гóрод? Да, э ́то мой гóрод. А э ́то твоя́ странá. Э ́т́о твой гóрод. 
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УРОК 3 
 
1) Согласные [х], [ц], [ж], ь – мягкий знак, ъ – твердый знак 
2) Система притяжательных местоимений.  
3) Множественное число существительных. 
4) Вопросительные слова ЧЕЙ? ЧЬЁ? ЧЬЯ? ЧЬИ? 

 
1. Слушайте, смотрите, повторяйте. 

 Читайте.                                                             Пишите. 
[х]             Х х 
 

[ха]  [хо]  [ху]  
 ха     хо     ху  
[ах]  [ох]  [ух] 
 ах     ох     ух 
 
 пло ́хо    хорошо́    хо́лодно 

  [а]   [а]  [а] [а] [а] 

 

Э́то пло ́хо. Э́то хорошо́. Тут хо́лодно. 

2. Слушайте, смотрите, повторяйте. 

 Читайте.                                                     Пишите. 

ь – мя́гкий знак 

ъ – твёрдый знак 
   дочь    Хáрьков 
    
 [а] 
 объе ́кт      субъе́кт         словáрь 

[а

 

3. Слушайте, смотрите, повторяйте. 

 Читайте.                                                     Пишите. 

[ц]             Ц ц 

 

[ца]  [цо]  [цу]  [цэ] 
 ца     цо     цу    це   
[ац]  [оц]  [уц]  [йэц]  [иц]   
 ац     оц     уц     ец      иц 
  [э]           [ы]            [ы] 
це ́нтр  ци́фра  ци́рк 
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4.  Читайте. 
та – са – ца   ца – ац  а ́та – а ́са – а ́ца  ха – ка – га 
ат – ас – ац   цо – оц  а ́цы – а ́сы – а ́ци  ах – ак – а ́га 
 

    
цэ ́нтр 
ци́рк 

пло ́хо 
ци́фра 

хо́лодно хорошо́ 

5. Слушайте, смотрите, повторяйте. 
 Читайте.                                                          Пишите. 

     [ж]                           Ж ж   
[жа] [жо] [жу] [жэ] [жы]     

[ж]                   [ж] 

 жа     жо    жу    же     жи       
 
        [ы]                             [а]            [а]  [ы]  [ш]   
то́же  журна ́л  жа ́рко  мо́жно  эта ́ж            
 
 

[а]       [ус] 

пожа ́луйста 

 
Тут жа ́рко, а там хо́лодно. 
Вот журна ́л. Э́то то́же журна ́л. 
– Мо ́жно? 
– Пожа ́луйста. 

 Запомните! 

 

[ж]  журна ́л, то́же 
Ж                                [ш] 

[ш]  эта ́ж 

6.  Читайте.  
[ш] – [ж] 

ша – жа  шо – жо ша – жа – ша  
ше – же  ши – жи ша – жа – жа 
шу – жу         ша – ша – жа 

Э́то стол. Э́то то́же стол. Там журна ́л. Тут то́же журна ́л. 
Тут хо́лодно, а там жа ́рко.  
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–  Мо ́жно журна ́л?               – Мо ́жно стул?                                 
–  Да, пожа ́луйста!                                                – Да,   пожа ́луйста! 
 
 

– Мoжно?                                
– Пожа ́луйста! 
 
 
      пло ́хо         эта ́ж       хо́лодно     хорошо́             пожа ́луйста 
      жа ́рко                                           каранда ́ш 
      мо́жно 
      то́же 
      ци́фра 

7. Слушайте, смотрите, повторяйте. 
 

ОНИ                                                  

    ОН         стол         стóлы                                

    ОНА́      кáрта         кáрты                                

    ОНÓ     окнó         óкна                                   
 

 
 

 

 

 

 

8.  Читайте. 
класс – кла ́ссы ка ́рта – ка ́рты       окно́ – о́кна 
расска́з – расска́зы  страна ́ – стра ́ны сло́во – слова ́ 
журна ́л – журна ́лы   ко́мната – ко ́мнаты 

   –             ы

  а             ы

  о           а
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 Запомните! 

слог –  слóги                        г   —  ги      подру ́га  –  подру ́ги 
урок  –  урóки           к   —  ки      ма ́рка  –  ма ́рки 
эта ́ж – этажи́ ж  —  жи 
каранда ́ш  –  карандаши́   ш  —  ши 
врач  –  врачи́                 ч   —  чи 

                                            
Э́то  Ива ́н.  Э́то Ю ́ра.   Это Áнна. 
Ива ́н – врач.  Ю ́ра то́же врач.  А́нна то́же врач.   

Ива ́н, Ю ́ра и А́нна – врачи́. 

 Читайте. Запомните!   

Тут дом. Там дом.  Э́то дома́.  
Тут го́род. Там го́род.  Э́то города́. 
Вот друг. Э́то то́же друг.  Э́то друзья́. 
Вот брат. Э́то то́же брат.  Э́то бра ́тья. 
Тут стул. Там то́же стул.  Э́то сту ́лья. 
Э́то сын. И э ́то сын. Э́то сыновья́. 
 

дом  – дома ́ 
го́род – города ́ 
друг – друзья́ 
брат - бра ́тья 
стул – сту́лья 
сын – сыновья́ 

9. Слушайте, смотрите, повторяйте. 

    он  
       МОЙ 

  она ́ 
          МОЯ́ 

  онó 
          МОЁ? 

  они́ 
         МОИ ́ 

            стол? 
ЧЕЙ   друг? 
            дом? 
            ма ́рка? 
ЧЬЯ́   страна ́? 
           ла́мпа? 
            окно ́? 
ЧЬЁ?  сло ́во? 
            фо́то? 
            столы́? 
ЧЬИ ́   ма ́рки? 
            слова́? 

мой стол 
мой друг 
мой дом 

 
 
 
моя́ ма́рка 
моя́ страна ́ 
моя́ ла́мпа 
 

 
 
 
 
 
 

моё окно ́ 
моё сло ́во 
моё фо́то 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

мои́ столы́ 
мои́ ма ́рки 
мои́ слова́ 
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10.  Говорите по модели. 

а) Модель: стол    – Чей  э́то стол?   
– Э́то мой стол.  

б) Модель: стол     – Э ́то твой стол? 
– Да, мой. 

Го ́род, ко́мната, окно́, ма ́рки, фо́то, ма ́ма, па ́па, друг, подру ́ги, сын, ла ́мпа, 
дом, страна ́, сыр, сок, чай, фру ́кты, ка ́рты, бра ́тья, каранда ́ш, ру ́чка, бума ́га, 
стул, фра ́зы, расска́з, сло́во, шко́ла, гру ́ппа, эта ́ж, журна ́лы. 

11.  Читайте. 
 он она ́ онó 

я мой моя́ моё 

ты твой  твоя́ твоё 
мы наш на ́ша на ́ше 
вы ваш ва́ша ва́ше 
он егó [йиво ́] егó [йиво ́] егó [йиво ́] 

она ́ её [йийо ́] её [йийо ́] её [йийо ́] 

они́ их  их  их  

Э́то я. Вот моя́ ко́мната.Э́то мой стол. Тут моё молоко́, мои́ фру ́кты.  
Э́то ты. Вот твоя́ ко́мната. Э́то твой стол. Тут твоё молоко ́, твои́ 

фру ́кты. 
Э́то я и мой друг Ива ́н. Э́то мы. Вот на ́ша ко́мната. Тут наш стол. Тут 

на ́ша ла ́мпа, на ́ше фóто и на ́ши карандаши́ . 
[ж] Э́то Ни ́на Ива ́новна. Э́то вы. Вот ваш журна ́л, ва́ша гру ́ппа и ва́ши 

ру ́чки. 
Э́то мой друг Ива ́н. Э́то он. Тут его́ [йиво ́] дом. Вот егó окно́. Э́то его́ 

ко́мната. Там  егó   журна ́лы. 
Э́то моя́ подру ́га И́ра.  Э́то она ́.  Тут  её[йийó]  класс. Вот её  фо́то, её  

бума ́га и её ма ́рки. 
Э́то Ю ́ра и Ива ́н. Э́то они́.  Вот их эта ́ж. Тут их окно́. Э́то их ко́мната и 

их друзья ́. 
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12.  Смотрите на рисунок. Говорите по модели. 

Модель: Э́то я. – Чей э ́то стол?                – Э́то мой стол. 

Э́то я.   

                                     
 
 

Э́то ты.   

                      
 

Э́то мой друг. 

              
 

Э́то моя́ подру ́га. 

        
 

  

Э́то мы.

        
 

    
 

Э́то вы.
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Э́то мой друг и моя́ подру ́га.

  

       
 

           

13.  Читайте. 
[ж] 

Э́то наш класс. Тут моя́ гру ́ппа. А э ́то А́нна Ива ́новна. Тут уро́к. Э́то её 
стол. Э́то наш журна ́л. Вот доска ́, столы́ и сту ́лья, журна ́л и ка ́рта. Э́то 
на ́ше окно́. Тут ва ́за. Там мои́ друзья ́. Там их ру ́чки, карандаши́, их бума ́га.  

 
14.  Расскажите о вашем классе, комнате. 
 
15. Покажите на карте и скажите, что это ваша страна, ваш город. 
 

Выполните упражнения 

1. Прочитайте. 

а) Цирк, центр, фра ́за, ци́фра, сын, класс, страна ́, сло́во, шко́ла, 
каранда ́ш, слог, хо́лодно, хорошо́, журна ́л, то́же, пло ́хо, мо́жно; 

б) спорт — заво ́д, сок — зонт, журна ́л — шко́ла, хорошо́ — то ́же, 
пло ́хо — подру ́га,  заво ́д — друг,  друг — подру ́га; 

в) Я:  мой — моя́ — моё;  ТЫ: твой — твоя́ — твоё;  МЫ:  наш — на́ша 
— на́ше;  ВЫ:  ваш — ва́ша — ва́ше; ОН: его́; ОНА́: её; ОНИ́: их; 

г) мой — твой, моя́ — твоя́, моё — твоё, наш — ваш, на ́ша — ва ́ша, 
на ́ше — ва ́ше, его́ — её — их; 
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д) Э́то Ха ́рьков. Ха ́рьков — мой го́род. Э́то центр. Вот на ́ша  шко́ла. 
Э́то твой класс? Да, э ́то мой класс. А э ́то мы.  Вот на ́ша  ка ́рта.  Э́то на ́ша 
страна ́ Украи́на. А э ́то?  Э́то то́же на ́ша страна ́. Вот наш Ки́ев.  А вот наш   
го́род Ха ́рьков. 

2. Постройте фразы  по  модели (ИК - 1,  ИК - 3). Прочитайте их. 

Модель:  цирк.         Э́то цирк? — Да, э ́то цирк.  Да, цирк. 

Каранда ́ш   Слова ́рь   Друг 
Журна ́л   Ру ́чка   Подру ́га 
Ха ́рьков   Ма ́рта   Окно́ 
Анто ́н   Зонт   Друзья ́ 
Украи́на   Шко́ла  Сло́во 
Заво ́д    Па ́па и ма ́ма  Па ́пка 
Ка ́рта    Друг и подру ́га Фра ́за 
А́нна Ива ́новна Анто ́н и А́нна Уро́к 

3. Восстановите диалоги. Запишите. Прочитайте с нужной   
интонацией (ИК - 1, ИК - 2, ИК - 3, ИК - 4). 
—.............. ? 
— Да, э ́то моя́ ко́мната. 
—.............. ? 
— Да, Украи́на. 
—.............. ? 
— Да, э ́то то́же Украи́на. 
—.............. ? 
— Э́то  го́род. 
—.............. ? 
— Э́то  мой сын Анто ́н. 
—.............. ? 
— А э ́то моя́ подрýга  Áнна. 
—.............. ? 
— Э́то её зонт.  (Да, её.) 
—.............. ? 
— Да, я. 
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4. Определите ритмическую модель слов. Заполните таблицу. 

— — — — — — — — — — — — 
… 
… 

…… 
…… 

……… 
……… 

……… 
……… 

……… 
……… 

Карандаш, холодно, молоко, цирк, моя, хорошо, врач, журнал, словарь, 
комната, подруга, Антон, Иванов, бумага. 

5. Определите в слове  звук, напишите букву.  Прочитайте. 

а) _кно,  горо_,  дру_,  Кие_,  подру_а, Харьк_в,  м_я, тв_я,   заво_,  масл_. 
б) на_  город,  ва_    друг,  на_  дом,  ва_  зонт,  на_   класс,  на_  парк,  ва_    
карандаш,   на_  журнал,  на_  сын,  ва_   завод. 

6. Постройте диалоги по модели (ИК -1, ИК-3, ИК -4). Запишите. 

Модель: Антóн.      —  Э́то Анто ́н? 
— Да, э ́то Анто ́н. 
— А э ́то? (А кто э ́то?) 
— Э́то то́же Анто ́н. 

Зонт.        — Э́то  зонт? 
– Да, э ́то зонт. 
– А э ́то? (А что э ́то?) 
– Э́то то́же зонт. 

Украи́на, Ки́ев, наш го́род, твой друг, моя́ ко́мната, егo дом, класс, клуб, 
шко́ла, подру ́га, журна ́л, моя́ страна ́, центр, А́нна, цирк, его́ эта ́ж, Ха ́рьков. 

7. Закончите фразы. Подчеркните существительные женского рода 
одной чертой, существительные среднего рода – двумя чертами. 

Модель:  э ́то ма ́ма, а э ́то ... .         Э́то  ма ́ма, а э ́то Антóн. 
Э́то фóто, а э ́то ... .         Э́то фóто, а э ́то журна ́л. 

Э́то Анто ́н, а э ́то ... 
Э́то слова ́рь, а э ́то ... 
Э́то класс, а э ́то ... 
Э́то па ́па, а э ́то ... 
Э́то друг, а э ́то ... 
Э́то ры́ба, а э ́то ... 
Э́то дом, а э ́то ... 
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Э́то мой го́род, а э ́то ... 
Э́то моя́ подру ́га, а э ́то ... 
Э́то моё молоко ́, а э ́то ... 
Э́то твой стол, а э ́то ... 
Э́то твоя́ ко ́мната, а э ́то ... 
Э́то твоё окно́,  а э ́то ...   

8. Ответьте утвердительно по модели. 

Модель:  Э́то твой дом?           — Да, мой.  

Э́то твоя́ ру ́чка?  Э́то ваш сын? 
Э́то твой друг?  Э́то ва ́ша дочь? 
Э́то твой  слова ́рь?  Э́то ваш каранда ́ш? 
Э́то твоя́ страна ́?  Э́то ваш заво ́д? 
Э́то твой класс?  Э́то твоё  окно́? 
Э́то твоя́ па ́пка?  Э́то твоё  молоко ́? 
Э́то твоя́ подру ́га?  Э́то твои́ фру ́кты? 
Э́то твой го́род?  Э́то твоё фо́то? 
Э́то твоя́ шко́ла?  Э́то ва ́ши фру ́кты? 
Э́то твой журна ́л?  Э́то её  шко́ла? 
Э́то твоя́ ко ́мната?  Э́то егó ма ́ма? 

9. Спросите у товарищей, чьи это вещи. 

10. Заполните таблицу. 

ОН дом, ... 

ОНA ма ́ма, ... 

ОНO окно́, ... 

Слова,рь, шко́ла, журна ́л, ма ́сло, центр, цирк, ци́фра, сыр, эта ́ж, окно́, Ки ́ев, 
Ха ́рьков, Москва ́, каранда ́ш, сло́во, молоко ́, урoк, ма ́рка, па ́па, парк, звук, 
бу ́ква, слог, брат, друг, дом. 

11. Согласуйте местоимения мой, твой, наш, ваш с существительными 
упражнения 10. 

Модель:  дом — мой, твой, наш, ваш дом. 
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12. Определите тип ИК в следующих фразах. Правильно прочитайте их. 

Э́то мой го́род. Э́то твой журна ́л? Кто э ́то? Кто ты? Ты врач? Да, врач. 
А А́нна твоя́ подру ́га? Да.  

Э́то Украи́на. А э ́то то́же Украи́на? Да, э ́то то́же Украи́на. Вот его́ дом. 
Э́то его́ эта ́ж? Вот наш класс. А э ́то на ́ше окно́. А э ́то ва ́ше окно́?  

13. Расскажите о вашей аудитории, используя разные типы ИК. 
Напишите этот рассказ. 
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УРОК 4 
 
1) Притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш, его, её, их. 
2) Глаголы I спряжения. 
3) Мягкие и твёрдые согласные [н] –[н'], [т] – [т'], [д] – [д'], [з] – [з'], [с] – [с'].  
 

1. Слушайте, смотрите, повторяйте. 

 Читайте.                                                             Пишите. 
 [н']  

[н'а]  [н'о]  [н'у]  [н'э]  [н'и]  [ан'] 
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  ня     нё     ню     не     ни  (а)нь    

[н] – [н'] 
на – ня а ́на – а ́ня                               
но – нё  ано́ – анё                                
ну – ню  у ́ну – у ́ню                                          
нэ – не  энэ ́ – эне ́                                               
ны – ни  у ́ни – ы́ни                         

инженéр                                                           

иностра ́нец                                                      

Поня́тно?                                                                     
кни́га                                                                
нет  
учéбник  
упражнéние 

1) – Кто э ́то? Э́то Ива ́н?                   
    – Нет, э ́то не Ива ́н. Э́то Анва ́р.                 

2) – Кто э ́то? Э́то Ма ́рта?                        
    – Нет, э ́то не Ма ́рта. Э́то Ни ́на.     
    – Она ́ инженéр?                                
    – Да. (Да, она ́ инженéр.)         

3) –Что э ́то? Э́то учéбник?                                      

    – Нет, э ́то учéбники.                                              

4) – Что э ́то? Э́то Ха ́рьков?                                
    – Нет, э ́то Ки ́ев . 

 [ы] 

 [а]           [и] 
 [а]         [а] 

 [и] 

 [и] 

[йиф]
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2. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                           Пишите. 

[т'а][т'о] [т'у] [т'э] [т'и] [ат']                    
 тя    тё    тю    те    ти   (а)ть                         

[т] – [т'] 
та – тя а ́та – а ́тя тя – ня 
то – тё атó – атё тё – нё 
ту – тю у ́ту – у ́тю тю – ню 
тэ – те этэ ́ – этé те – не 
ты – ти ы́ты – ы́ти ти – ни 
ат – ать  ать – ань 
 
мать                                                                               

отéц                                                                                         
 [а] 

институ ́т                                                                            

аптéка                                                                                 

ти́хо                                                                 
[а] 

теат́р                                                                              
[и] 

матема ́тика                                                                             
[и] 

текст                                                                                  

кварти ́ра                                                                 

1) – Кто э ́то? 
    – Э́то мой отéц и моя́ мать. 
    – А э ́то? 
    – Э́то я. 
    – Поня ́тно. А э ́то твой брат? 
    – Да, э ́то Ахма́д. 

2) – Что э ́то? 
     – Э́то мой гóрод. Вот наш институ ́т. 
     – А что э ́то? 
     – Э́то наш теа ́тр. А там аптéка. 
     – Хорошó. 
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3) – Что э ́то? Э́то кни́га? 

     – Да, э ́то кни́га «Матема́тика». 

3. Определите ритмическую модель. Дополните таблицу новыми сло-
вами. 

 

дом  лампа доска  машина  карандаш   ……………     ………… 

Книга, инженер, понятно, нет, они, магнитофо ́н, мать, отец, аптека, 
матема ́тик, институт, тихо, тепло ́, картина, квартира, иностранец, текст. 

4. Слушайте, повторяйте.  
 Читайте.                                              Пишите. 

Здра ́вствуй                                      
Здра ́вствуйте  

Скажи́  
Скажи́те                                          

– Здра ́вствуйте, Ива ́н Ива ́нович!                                     
– Здра ́вствуйте, Ахма́д!                                           
– Скажи́те, пожа ́луйста, э ́то институ ́т?                     
– Да, э ́то институ ́т. 
– Э́то наш институ ́т? 

– Да, наш.  

5. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                    Пишите. 
[д']  

[д'а] [д'о] [д'у] [д'э] [д'и]    
 дя     дё    дю   де    ди                    

[д] – [д'] 
да – дя а ́да – а ́дя                              
до – дё  адо́ – адё                                      
ду – дю у ́ду – у ́дю                                      
дэ – де  эдэ ́ – эде ́                                      
ды – ди ы́ды – и́ди                                          

студéнт                                                                                    

[и] 

[ы] [и] 

[аст] 
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студéнтка                                                                      
дикта ́нт                                                                        
тетра ́дь                                                                           [и]      [т’] 

дя́дя                                                                                     

оди́н   
[а] 

стадиóн                                                                              
где                                                                                      

— Где ваш друг?                                                        
— Мой друг тут.                                                          

— Где ва ́ша страна ́?                                                   
— Моя ́ страна ́ там.                                                      

— Где ва ́ше упражнéние?                                            
— Вот моё упражнéние.                                                  

 Читайте. 
[т']  – [д' ]           [н' ]  – [т' ] – [д' ] 
тя  – дя ня  – тя  – дя 
тё  – дё нё  – тё  – дё 
тю – дю ню  – тю  – дю 
те  – де не  – те  – де 
ти  – ди ни  – ти  – ди 

[с']                                                           Пишите. 
[c'а]  [с'о] [с'у] [c'э] [с'и] [ас']  
  ся      сё     сю   се    си   (а)сь                       

 
      [с] – [с']                                                               
са  – ся  – сья                                         
со  – сё  – сьё                                        
сэ  – се  – сье                                    
сы  – си  – сьи                                                                    
ас  – ась                             

                                          Запомните! 
– Там.   

  – Тут. 
 Где? 

сестра ́                – Э́то ва ́ша сестра ́? 
[и] – Здесь. 

спаси́бо                    – Да. Э́то моя́ сестра ́ Áнна. 

сегóдня                      
 

 [ив] 

[а] 
– Дóма. 

 – Сегóдня. 
 Когда? – За́втра. 
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здесь                      – Кто э ́то? 

гость                 – Э́то наш врач Ива ́н Ива ́нович. 
 [с'т'] 

– Ива ́н Ива ́нович, э ́то мой отéц   Пётр Ива ́нович. 
[з'] 

[з'а] [з'о] [з'у] [з'э] [з'и]           
зя    зё    зю    зе    зи                                      

[з] — [з']                                               
за — зя — зья                                           
зо — зё — зьё                                         
зу — зю — зью 
зэ — зе — зье 
зы — зи — зьи 

газéта     
магази ́н     
музéй    
Как вас зову ́т? [как ваззаву ́т] 

  Запомните!  
 

— Как вас зову ́т?                               
— Меня ́ зову ́т Ива ́н. 

— Как егó зову ́т? 
— Егó зову ́т Антóн. 

— Как её зову ́т? 
— Её зову ́т Ни ́на. 

— Как их зову ́т? 
— Их зову ́т Ни ́на и Антóн. 

 Читайте. 
1) Меня ́ зову ́т Антóн. Э́то мой брат. Егó зову ́т Ива ́н. 
2) — Меня ́ зову ́т Ива ́н. А вас? 

— Ни ́на. 
— Э́то ва ́ша сестра ́? 
— Да. 
— А как её зову ́т? 
— Ма ́ша. 
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6.  Скажите, как зовут ваших товарищей и преподавателя по модели: 

Модель: — Меня ́ зову ́т Ахма́д. А э ́то мой друг. Егó зову ́т Низа ́р. 

Он студéнт-иностра ́нец. 

7. Определите ритмическую модель. Дополните таблицу новыми сло-
вами. 

 

дом    лампа      доска       машина      карандаш 
…              ……                   ……               …………              ………… 
Нет, текст, дядя, тётя, институт, тетрадь, мать, отец, спасибо, студент, 

студентка, стадион, один, театр, здесь, сегодня, диктант, холодно, гость. 

8.  Читайте. 
 он    она 

текст    тётя 
дя́дя   тетра ́дь 
отéц   мать 
студéнт   дочь 
стадиóн   сестра́ 
теа ́тр   студéнтка 
дикта ́нт   кни́га 
инженéр   аптéка 
слова ́рь   матема́тика 
гость   карти́на 
музéй   кварти ́ра 

Э́то я. Э́то мой дя́дя, мой отéц, мой брат, мой гость. 
Э́то ты. Э́то твой дя ́дя, твой отéц, твой брат, твой гость. 
Э́то он. Э́то егó дя́дя, егó отéц, егó брат, егó гость. 
Э́то она ́. Э́то её дя́дя, её отéц, её брат, её гость. 

9.  Читайте.    

учéбник — учéбники  инженéр — инженéры 
музéй — музéи   институ ́т — институ ́ты 
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кни́га — кни́ги   студéнт — студéнты 
подру ́га — подру ́ги   магази ́н — магази ́ны 
студéнтка — студéнтки   стадиóн — стадиóны 
аптéка — аптéки   дикта ́нт — дикта ́нты 
тётя — тёти    текст — тéксты 
дя́дя — дя́ди    сестра ́ — сёстры 
эта ́ж — этажи́   газéта — газéты  
врач — врачи́    кварти ́ра — кварти ́ры 
каранда ́ш — карандаши́   карти́на — карти́ны 
 

 Запомните! 

а)  мать — ма ́тери      б)  гость — гóсти 

дочь — дóчери   слова ́рь — словари́        -ь          -и   

отéц — отцы́   тетра ́дь — тетра ́ди 

иностра ́нец — иностра ́нцы 
 

Вот стол. Здесь кни́ги, тетра ́ди, учéбники, ру ́чки и карандаши́. 
Вот гóрод. Тут институ ́ты, музéи, теа ́тры, стадиóны, магази ́ны и аптéки. 
Вот дом. Здесь кварти ́ры. 
Вот наш инстити ́т. Здесь студéнты и студéнтки. 
 

10.  Смотрите на рисунок и говорите: 

Э́то мы. Э́то …
    

ИНСТИТУТ

 
 

Э́то вы. Э́то …     ИНСТИТУТ  
 
 

Э́то она ́. Э́то …
    

УЧЕБНИК

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА
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11. Слушайте, смотрите, повторяйте. 

 Запомните!  
       
       рабóтать  – I           

  Я  рабóтаю   – Ю 
Ты   рабóтаешь  – ЕШЬ 
Он   рабóтает       

Она ́ рабóтает  
– ЕТ     

Мы  рабóтаем  – ЕМ 

Вы   рабóтаете  – ЕТЕ                Кто? Что делает? 

Они ́ рабóтают  – ЮТ    (субъект)         (предикат) 

         отдыха ́ть  – I                                      S            P 
Я    отдыха ́ю         Иван     работает. 

Ты   отдыха ́ешь       Нина     отдыхает. 
Он   отдыха ́ет 
Она ́  отдыха ́ет                                                            дéлать –I 
Мы   отдыха ́ем                                           Я дéлаю      Мы дéлаем 
Вы    отдыха ́ете                                          Ты дéлаешь  Вы  дéлаете 
Они ́  отдыха ́ют                                          Он дéлает    Они́ дéлают 

 

 Читайте.                                                 Пишите. 

Я рабóтаю.   
Ты рабóтаешь?   

Он рабóтает.    

Она ́ рабóтает.   

Вы рабóтаете?    
Они ́ рабóтают.   
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—Что ты дéлаешь?     
— Я отдыха ́ю.     
— Ты отдыха ́ешь?     
— Да, я отдыха ́ю.     
— Что дéлает Ива ́н?    
— Ива ́н?      
— Да, он.      
— Он отдыха ́ет.     
— А Ни ́на?      
— Она ́ тóже отдыха ́ет.        

12.  Спросите товарищей, что они делают? 

13.  Читайте текст. 

Вот мой отéц. Егó зову ́т Ива ́н Петрóвич. Он инженéр. Э́то егó завóд. 
Здесь он рабóтает. А э ́то мой брат. Егó зову ́т Сергéй. Он тóже инженéр. 
Отéц и мой брат рабóтают там. Дóма они́ отдыха ́ют. 

А вот моя́ мать. Её зову ́т Ни ́на Ива ́новна. Она ́ врач. Э́то институ ́т. Она ́ 
рабóтает здесь. Моя ́ сестра ́ Ю ́ля не рабóтает. Она ́ студéнтка. Сегóдня моя́ 
мать не рабóтает. Сестра ́ тóже дóма. Они́ отдыха ́ют. 

14.  Напишите и расскажите о вашем отце, матери, брате и сестре. 

Выполните  упражнения 

1. Прочитайте слова, определите их ритмическую модель. 

Модель:  нет  — 

Она ́, инженéр, инострáнец, мать, кни́га, отéц, здрáвствуйте, дом, теáтр, 
окнó, институ ́т, тетрáдь, студéнт, учéбник, студéнтка, брат, упражнéние, 
сестрá, спаси́бо, газéта, магази ́н, музéй, здесь, сегóдня, тéкст, расскáз. 

2. Напишите форму множественного числа по образцу. 

Модель:  инженéр          Кто они́?  —  Они ́ инженéры.   

Студéнт. Студéнтка. Сестра ́. Подру ́га. Космона́вт. 
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3. Ответьте утвердительно по образцу. 

Модель: а) Э́то Ки ́ев?                       –  Да, э ́то Ки́ев. 
               б) Э́то твоя́ сестра ́?            –  Да, э ́то моя́ сестра ́. 

а)  Э́то музéй?  Э́то газéта? 
     Э́то теа ́тр?   Э́то шко́ла? 
     Э́то институ ́т?  Э́то заво ́д? 
     Э́то магази ́н?  Э́то слова ́рь? 
     Э́то журна ́л?      Э́то тетра ́дь? 

б)  Э́то твой брат?  Э́то ваш завóд? 
     Э́то твоя́ мать?  Э́то ваш клуб? 
     Э́то ваш сын?  Э́то твой журна ́л? 
     Э́то твой отéц?  Это твоё молокó? 
     Э́то ваш класс?  Э́то твои́ газéты? 
     Э́то ва ́ша шкóла?  Э́то твои́ журна ́лы? 
     Э́то ва ́ше окно́?  Э́то ва ́ши студéнты? 

[ф]
     Э́то твоя́ тетра ́дь? Э́то ва ́ше ма ́сло? 
     Э́то ваш космона ́вт? Э́то ва ́ши тетра ́ди?  

4. Вместо точек вставьте местоимения мой ,  т в о й ,  н аш ,  в аш ,  
е ё ,  е г о ,  и х . Местоимения подчеркните. Задайте вопрос. 

Модель: Э ́то я.   Э́то ... класс.   –  Э́то я. Э́то мой класс.  
                                                        –  Чей э ́то класс? 
Э ́то я. Э́то ...........  шко́ла. 

Э́то ...........  тетра ́дь. 
Э́то ...........  журна ́л 
Э́то ...........  молокó. 

Э ́то ты.  Э́то ...........  друг. 
Э́то ...........  подру ́га. 
Э́то ...........  я́блоко. 
Э́то ...........  завóд. 

 Э ́то мы.  Э́то ...........  окнó. 
  Э́то ...........  дом. 
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  Э́то ........... кóмната.  
  Э́то ........... мать. 

Э ́то вы.  Э́то ........... гóрод. 
  Э́то ........... сын. 
  Э́то ........... ма ́сло. 

Э́то ........... парк 
Э ́то она ́  Э́то ........... ма ́ма. 

  Э́то ........... гость. 
  Э́то ........... каранда ́ш. 
  Э́то ........... дя́дя.  

Э ́то он.     Э́то ........... ка ́рта. 
Э́то ........... фру ́кты. 

  Э́то ........... суп. 
  Э́то ........... окнó. 

Э ́то они́.  Э́то ........... страна ́. 
  Э́то ........... тётя. 
  Э́то ........... класс. 
  Э́то ........... дикта ́нт. 
 

5. Сделайте по образцу. Подчеркните местоимения. Прочитайте фразы 
с нужной интонацией. 

Модель:  Э́то я.  Э́то ........ сестра ́.  А э ́то ты. Э́то .........  . 

Э́то я.  Э́то моя сестра ́. А э ́то ты.  Э́то твоя́ сестра ́. 

Э́то я.   Э́то ....... брат. А э ́то ты. Э́то ........... 
Э́то я.  Э́то ....... слова ́рь. А э ́то ты.  Э́то ........... 
Э́то я.  Э́то ....... я́блоко. Э́то ты. Э́то ........... 
Э́то ты. Э́то .......  подру ́га. Э́то я.  Э́то ........... 
Э́то ты. Э́то ....... молоко ́.  Э́то я. Э́то .......... 
Э́то ты. Э́то ....... сын.  А э ́то я.  Э́то .......... 
Э́то он. Э́то ....... друг. А э ́то она ́. Э́то ......... 
Э́то он. Э́то ....... мать. А э ́то она ́.  Э́то ............ 
Э́то он. Э́то ....... окнó.  А э ́то она ́.  Э́то ............ 
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Э́то она ́. Э́то ....... газéта.  А э ́то он.  Э́то ............ 

Э́то она ́. Э́то ....... отéц.  А э ́то он. Э́то .......... 

Э́то она ́. Э́то ....... ма ́сло.  А э ́то он. Э́то .......... 

Э́то мы. Э́то ....... институ ́т.  А э ́то вы.  Э́то .......... 

Э́то мы. Э́то ....... друг.  А э ́то вы.  Э́то ........... 

Э́то мы. Э́то ....... шкóла.  А э ́то вы.  Э́то .......... 

Э́то вы. Э́то ....... текст.  А э ́то мы. Э́то .......... 

Э́то вы. Э́то ....... кварти ́ра.  А э ́то мы. Э́то ........... 

Э́то вы. Э́то ....... тётя.  А э ́то мы. Э́то ........... 

6.  Ответьте отрицательно по образцу. 

Модель:  а)  Антóн — студéнт — инженéр. 
– Антóн студéнт? 
– Нет, он не студéнт.  Он инженéр.  

б)  Ива ́н —  ваш друг — мой брат.    
– Ива ́н — ваш друг? 
–  Нет, Ива ́н  не друг,  Ива ́н — мой  брат. 

в)  Мари ́я — твоя́ сестра ́ — егó сестра ́. 
–  Мари ́я — твоя́ сестра ́? 
– Нет,  Мари ́я  не моя́ сестра ́, Мари ́я — егó сестра ́. 

г)  Сок — молокó. 
– Э́то сок? 
– Нет, э ́то не сок.  Э́то молокó.       

а) Áнна — студéнтка — инженéр, Ива ́н — инженéр — матема́тик, Ма-

ри́я  — врач — студéнтка, Ма ́рта — инженéр — студéнтка; 

б) Окса́на — твоя́ подру ́га — моя́ дочь,  Антóн — ваш студéнт — мой 

друг, Áнна — ва ́ша подру ́га — моя́ студéнтка, Хуа ́н — твой брат — мой 

отéц, Áнна Ива ́новна — твоя́ мать — на ́ша подру ́га, Ива ́н  Ива ́нович — 
твой отéц — наш друг;  
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в) Антóн — твой брат — егó брат, Áнна — вáша подру ́га — их под-

ру ́га, Ивáн — твой пáпа  — её пáпа, Ли  Кун — твой сын — их сын,  Ю ́ра 
— егó друг — её друг, Мáрта —  вáша  студéнтка — их  студéнтка,  Ван — 
ваш  студéнт — егó студéнт, Рóза — её дочь —  егó дочь, Вéра —  твоя́ 
сестрá — её сестрá,  Ивáн Ивáнович  — ваш отéц — их отéц,  Áнна  
Ивáновна — твоя́ мать — егó мать; 

г) институ ́т — шкóла, тетрáдь — кни́га, друг — подру ́га, дочь — мать, 
мáсло — сыр, класс — спортзáл, шкóла — музéй, газéта — журнáл, завóд 
— клуб, отéц — брат, мать — сестрá, сын — друг, молокó — водá, сок — 
чай. 

7. Определите род существительных и образуйте форму множествен-
ного числа. Запишите по образцу. 

Модель: Студéнт.    Студéнт (он)    студéнты. 

Студéнтка   Клуб   Горóд 
Словáрь  Магази ́н  Сын 
Музéй   Теáтр   Брат 
Парк   Спортзáл  Дом 
Инстити ́т  Класс   Гость 
Кни ́га   Завóд   Расскáз 
Тетрáдь  Сестрá   Газéта   
Подру ́га  Шкóла  Журнáл  
Инженéр  Матема́тик  Уче ́бник  
 

8. Ответьте по образцу. 
Модель: Э́то ваш брат?            а) Нет, не мой. 
                                                          б) Да, мой. 

Э́то вáша мать?   Э́то ваш сын? 
Э́то ваш отéц?  Э́то вáше я́блоко? 
Э́то вáше окнó?  Э́то вáша подру ́га? 
Э́то вáши учé бники? Э́то ваш друг? 
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Э́то ваш карандáш?  Э́то вéше фóто? 

Э́то вáша ру ́чка?  Э́то вáши фру ́кты? 

Э́то вáше молокó?  Э́то вáша газéта? 

Э́то вáша тётя?  Э́то ваш диктáнт? 

Э́то ваш журнáл?  Э́то вáши студéнты? 

Э́то вáша кни́га?  Э́то вáша тетрáдь? 

Э́то вáше мáсло?  Э́то ваш студéнт? 

Э́то вáша сестрá?  Э́то вáши мáрки? 

Э́то вáша студéнтка? Э́то ваш чай? 

Упражнение 9. Определите звук, напишите букву. Прочитайте слово. 

Инж_нер, дру_, т_атр, _тец, ц_рк, с_стра, ин_стран_ц,   т_тра_ь,   тож_,   
ц_нтр, з_вод. 

Упражнение 10. Вместо точек напишите формы глаголов р а б о т а т ь ,  
о т дых а т ь .  

Я инженéр. Э́то наш завóд. Здесь я  ......... . Мой отéц тóже .........  здесь.  
Здесь ......... мой брат и моя́ сестра ́. Мы ........ вмéсте. А вы ..........?  Я не 
......... . Я студéнт. Мой роднóй гóрод — Ки́ев. А здесь я ......... .  Áнна — 
моя́ подру ́га. Мы .......... здесь вмéсте. Она ́ тóже студéнтка. Она ́ не ....... . 

Упражнение 11. Напишите личные местоимения к следующим  
формам глагола: 

........ рабóтаешь, ........ рабóтаем, ........ отдыха ́ю, ........ отдыха ́ете,  

......... рабóтаю, ......... отдыха ́ют, ........ отдыха ́ем, ......... рабóтают,  

........ отдыха ́ешь, ......... рабóтаете, ........ рабóтает, ......... отдыха ́ет. 

Упражнение 12. Ответьте на вопросы по модели. 

Модель: Áнна, рабóтать. 
– Что дéлает Áнна?                   – Кто рабóтает? 

                – Áнна рабóтает.                        – Рабóтает Áнна.                  
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Антóн, рабóтать. 
Отéц, отдыха ́ть. 
Áнна и Антóн, рабóтать. 
Отéц и мать, отдыхáть. 
Вы, отдыхáть. 
Мы, рабóтать, отдыхáть. 
Я, рабóтать. 
Брат и сестрá, рабóтать. 
Ты, отдыхáть. 

13. Постройте диалоги по модели. Обращайте внимание на правиль-
ную интонацию. 

Модель:   а) Ты, я, рабóтать.       
– Что ты дéлаешь? 
– Я рабóтаю. А ты? 
– Я тóже рабóтаю. 

б) Ты, я, рабóтать, отдыхáть.    
– Что ты дéлаешь? 
– Я рабóтаю. А ты? 
– А я не рабóтаю, я отдыхáю. 

а) Вы, ты, рабóтать; вы, они́, рабóтать; вы, они́, отдыхáть; вы, ты, от-

дыхáть; ты, он, рабóтать; ты, вы, отдыхáть; онá, он, отдыхáть; онá, он, ра-
бóтать; 

б) вы, они́, рабóтать, отдыхáть; вы, ты, отдыхáть, рабóтать; 

ты, он, отдыхáть, рабóтать; ты, вы, рабóтать, отдыхáть; они́, он, отдыхáть, 

рабóтать. 

14. Поставьте вместо точек нужные местоимения. Подчеркните их. 

.... зову ́т Антóн. Э́то ... друг. .... зову ́т Ивáн. Э́то ... подру ́га. ... зову ́т 

Áнна. Вот вáши друзья ́. А как ... зову ́т? 
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15. Постройте диалоги по модели. Прочитайте их. 

Модель:     ты — он        
– Как тебя́  зову ́т? 
– Меня ́ зову ́т Áнна. А егó? (А как  егó зову ́т?) 
– Егó зову ́т Антóн. 

Вы — вы, ты — ты, ты — вы, вы — он, онá — он, ты — онá, вы — онá,  
он — ты, он — онá, онá — ты. 

16. Познакомьтесь со студентами группы. 

17. Прочитайте диалог. Ответьте на вопрос: Антóн  рабóтает? Кто  
он? 

– Кто э ́то? 
– Э́то мой брат. Егó зову ́т Антóн. 
– А кто э ́то? 
– Э́то егó друг Ю ́рий. 
– Твой брат рабóтает? 
– Да, рабóтает. Он инженéр. 
– А егó друг? 
– Ю ́рий тóже рабóтает. Вот их завóд. Здесь они́ рабóтают.   

18. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос:  Ира  инженéр? 

Меня ́ зову ́т И́ра. Я студéнтка. Мой отéц — инженéр. Вот егó завóд. Он 
рабóтает тут. Егó зову ́т Ивáн Ивáнович. Моя ́ мать тóже рабóтает там. Её 
зову ́т Áнна Ивáновна.  

19. Спросите  товарищей по группе, как зовут их друзей и работают 
они или нет. 

20. Прочитайте текст. Выпишите из него фразы с субъектом. Субъект  
подчеркните. 

– Здрáвствуйте! Я студéнт-инострáнец. Меня ́ зову ́т Ли Кун. А э ́то мой 
друг. Егó зову ́т Ван. Он не студéнт. Он инженéр. А кто э ́то? 

– Э́то моя́ подру ́га Натáша. 
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– Она тóже инженéр? 
– Нет, онá не инженéр. Онá студéнтка. Сегóдня мы не рабóтаем. Мы 

отдыхáем. А меня ́ зову ́т Тáня. Вот мой завóд. Я инженéр и рабóтаю здесь. 
А э ́то мой брат Ю ́ра. Он не рабóтает. Он студéнт. 

21. Письменно ответьте на вопросы к тексту: 

 Кто Ли Кун? 
 А Ван тóже студéнт? 
 А Натáша студéнтка? 
 Кто Тáня и Ю ́ра? 

22. Расскажите, кто вы и  кто ваши друзья? 

23. Напишите сочинение на тему: «Я  и  мой  друг». 
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УРОК 5 
 
1. Согласный  [ш']. 
2. Твёрдые и мягкие  согласные [м]–[м'], [б]–[б'], [п]–[п'], [в]–[в'],  

[ф]–[ф'], [г]–[г'], [к]–[к'], [х]–[х']. 
3. Глаголы I спряжения. 
4. Винительный падеж неодушевлённых существительных. 

1. Слушайте, повторяйте. 
 Читайте.                                               Пишите. 

[ш']  Щ щ                                     
[ш'а] [ш'о] [ш'у] [ш'е] [ш'и]                         
  ща    що    щу    ще    щи  
[аш'] [ош'] [уш'] [эш'] [иш']                   
 ащ     ощ    ущ    эщ     ищ  

ещё                плóща

 58 

дь                                       
[йи] [ит’]

общежи́тие                                                      
[ап]  [и] [ы] 

вещь                                                                   
Вот наше общежи ́тие.                                     
Там плóщадь Свобóды.                                      
Э́то моя́  вещь, а э ́то твои ́ вéщи.                      

2.  Читайте. 
[ш] — [ш']   

ша – ща а ́ша – а́ща 
шо – що а ́шу – а́щу 
шу – щу а ́ши – а ́щи 
ши – щи и́ши – и́щи 
ше – ще у́шу – у́щу 

 

каранда́ш – това́рищ  на ́ша плóщадь 
ваш – наш– вещь   наш това ́рищ 
хорошó – ещё    на ́ше общежи́тие 
шарф – Са ́ша – плóщадь  на ́ша вещь 
общежи ́тие – карандаши́  ещё 

3. Слушайте, повторяйте. 
  Читайте.                                        Пишите. 

[м'] 
[м'а] [м'о] [м'у] [м'э] [м'и] [ам']           
 мя    мё     мю    ме    ми    амь  
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[м] – [м'] 
ма – мя – мья                                      мэ – ме – мье 
мо – мё – мьё     мы – ми – мьи 
му – мю – мью    ам – амь  

 
мéсто                                                       

[а] 

метрó                                                    

вмéсте                                                      

семь∏                                                       

познакóмьтесь                                        

[и] 

[и] 

[и] 

[а]                   [и]

 

 

– Э́то ва ́ше фóто?  
– Да. Э́то моя́ семья́. Вот мой па ́па и моя́ ма́ма.          
– А э ́то?                                                                                    
– Э́то мой брат. А вот э ́то моя́ сестра ́.     
– А э ́то ты? 
– Э́то я. 

 Запомните!  

окнó – óкна 
слóво – словá     оно ́       они ́ 
мéсто – местá    -о          -а 
письмó – пи́сьма    -ие        -ия 
общежи ́тие – общежи ́тия 
упражнéние – упражнéния 

4. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                 Пишите. 

[п'] 
[п'а] [п'о] [п'у] [п'э] [п'и] [ап']                         
  пя    пё    пю    пе    пи    апь    
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[п] – [п'] 

па – пя – пья              письмó                       . 

по – пё – пьё              Пётр                         
  

 

пу –пю – пью             пéсня                           
пэ – пе – пье              проспéкт                    

 
 

[а] 

пы – пи – пьи 
ап – апь 

[б'] 

[б'а] [б'о] [б'у] [б'э] [б'и]                                      
 бя     бё    бю    бе    би                          

обéд                                                        
[а]    [т] 

кабинéт                                                          

[б] –[б']                   [п'] –[б']                  [п'] – [н'] 
ба – бя – бья    пя – бя         пя – ня – пья – нья 
бо – бё – бьё     пё – бё        пё – нё – пьё – ньё 
бу – бю – бью     пю – бю       пю – ню – пью – нью 
бэ – бе – бье       пе – бе        пе – не – пье – нье 
бы –би – бьи        пи – би        пи – ни –пьи – ньи 

[ф'] 

[ф'а] [ф'о] [ф'у] [ф'э] [ф'и] [аф']                   
 фя     фё    фю    фе    фи     афь 

[ф] – [ф']           
фа – фя                                         
фо – фё                                     
фу – фю                                   
фэ – фе       кóфе   

[и] 

фы – фи         фи́зик 
фи́зика   
буфéт 

[в'] 

[в'а] [в'о] [в'у] [в'э] [в'и]                                
 вя    вё    вю    ве     ви     
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[в] – [в']                      [в'] – [ф'] 
ва – вя      вя – фя  – вья – фья                 
во – вё        вё – фё – вьё – фьё                     
ву – вю     вю – фю – вью – фью            
вэ – ве                ве – фе – вье – фье              
вы – ви             ви – фи –вьи – фьи 

конвéрт  
[а] 

конфéта  

университéт  

До свидáния  

[а] 

[и] 

 [а] 

5.  Читайте. 
плóщадь – плóщади           проспéкт – проспéкты 
вещь – вéщи                        университéт – университéты 
пéсня – пéсни                          кабинéт – кабинéты 
семья́ – сéмьи   буфéт – буфéты 
това ́рищ – това ́рищи   конвéрт – конвéрты 
фи́зик – фи́зики                   конфе ́та – конфе́ты 
  общежи ́тие – общежт́тия 
  упражне́ние – упражне́ния 

мéсто – места ́ 
письмó – пи́сьма 

6. Читайте диалоги. Используйте их в беседе с товарищами. 

а) – Скажи́те, пожа ́луйста, э́то ваш ко́фе? (ру ́чка, каранда ́ш, кни́га, чай, 
место…) 

– Да, мой. 
– Извини ́те. 

б) – Скажи́те, пожа ́луйста, кто э ́то? 
– Э́то наш дека ́н. (друг, подру ́га, това ́рищ, брат, сестра́, отéц, мать …) 
– Как егó зову ́т? 
– Ива ́н Ива ́нович. (Егó зову ́т Ива ́н Ива ́нович.) 
– А кто э ́то?  
– А э ́то наш фи́зик. 
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в) – Скажи́те, пожа ́луйста, чья там вещь? 
– А что там? 

– Учéбник. (газéта, письмó, конвéрт, журна́л, гита ́ра …) 
– Учéбник? 
– Да. 

– Э́то мой учéбник. Спаси́бо! 

7. Слушайте, повторяйте, пишите. 

 Запомните! 
           знать – I                                                   кто э ́то. 

     Я        зна ́ю          Мы  зна ́ем                                    кто он. 
     Ты      зна ́ешь     Вы  зна ́ете             Я (не) знаю,   как егó зову ́т. 
     Он                       Они ́  зна ́ют                                    где он. 
     Она ́                                                                       что э ́то 
                                                                                      чья э ́то кни́га. 
                                                                                 когда ́ урóк. 

8.  Читайте. 

зна ́ет 

а) – Кто э ́то? – Вы зна ́ете, кто э ́то? 
– Э́то студéнт Иванóв. – Зна ́ю. Э́то Иванóв. 
 (– Я зна ́ю, кто э ́то. Э ́то Иванóв.) 
 (– Я не зна ́ю, кто э ́то.) 

б) – Кто он?  – Вы зна ́ете, кто он? 
– Он инженéр. – Зна ́ю. Он инженéр. 
 (– Я зна ́ю, кто он. Он инженéр.) 
 (– Я не зна ́ю, кто он.) 

в) – Как егó зову ́т? – Вы зна ́ете, как егó зову ́т? 
– Егó зову ́т Пётр. – Зна ́ю, Пётр. 
 (– Я зна ́ю, как егó зову ́т. Егó зову ́т Пётр.) 
 (– Я не зна ́ю, как егó зову ́т.) 
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г) – Где Антóн? – Вы зна ́ете, где Антóн? 
– Антóн дóма. – Зна ́ю, дóма. 
 (– Я зна ́ю, где Антóн. Он дóма.) 
 (– Я не зна ́ю, где Антóн.) 

9. Читайте диалоги. Используйте их в беседе с товарищами. 

а) – Скажи́те, пожа ́луйста, кто э ́то? 

– Э́то наш дека ́н. [ы]

– Вы зна ́ете, как егó зову ́т? 

– Зна ́ю, Ива ́н Ива ́нович. 

– Извини ́те, скажи́те ещё раз. 
 [с] 

– Ива ́н Ива ́нович. 

– А где декана ́т? [ы]

– Он там. 

– Спаси́бо. 

б) – Вот Ива ́н Ива ́нович. 

– А вы зна ́ете, кто он? 

– Да, зна ́ю. Он наш дека ́н. 

– Поня ́тно. Спасибо. 

в) – Ты не зна ́ешь, где мой слова́рь? 

– Зна ́ю. Он там. 

г) – Вы зна ́ете, где Ива ́н Петрóвич? 
– Он здесь. 

д) – Извини ́те, вы не зна ́ете, что э ́то? 

– Э́то? 
– Да. 

– Э́то теа ́тр. 

е) – Вы не зна ́ете, чей э́то учéбник? 

– Зна ́ю. Э́то мой учéбник. 
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10. Слушайте, повторяйте. 
 Читайте.                                           Пишите. 

кинó 
кинотеат́р                                                               
киóск                                                                

гита ́ра                                                                         
дéньги                                                                         

стихи́                                                                 

хи́мия                                                                     

хи́мик                                                          
биолóгия                                                     

[а][и] 

биóлог 

11. Определите ритмическую модель. 
          дом   

            ла́мпа   

      доска́   

        кóмната   

       маши́на   

                   каранда ́ш     

                  .................................  

                  .................................  

                          ...........................  

                         ..........................  

                         

Площадь, вещь, товарищ, метро, семья, письмо, проспект, киоск, магазин,  
место, стадион, химия, деньги, физика, гитара, химик, физик, биолог, 

зада ́ние, общежитие, университет, математика, биология, математик, 
упражнение. 
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12. Образуйте множественное число данных существительных по 
модели: 
а) ка ́рта – ка ́рты б) слова́рь – словари́  в) окнó – óкна 
магази́н – …  плóщадь – … письмó – … 
проспéкт – … вещь – … мéсто – … 
стадиóн – … семья́ – … слóво – … 
университéт – … киóск – … г) общежи́тие – общежи́тия 
гита ́ра – … фи́зик – … упражнéние – … 
кинотеа ́тр – … хи́мик – … зада́ние – … 

 Запомните! 
Sing.   Pl. 

Э ́то ваш ко ́фе?  Э ́то ва́ши стихи ́? 

Э ́то на ́ше метро ́? Э ́то мои́ дéньги. 
Э ́то мой чай?  Э ́то на ́ши фру ́кты. 

13.  Смотрите на рисунок и говорите, кто они. Если вы не знаете, 
спросите товарищей.  
 

            

              

             

14.  Скажите, какие вещи есть в киоске, магазине, классе? 
Модель: – Вот пóчта. Тут конвéрты и ма ́рки, газéты и журна́лы, ру́чки и 
карандаши́.  
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15. Смотрите, повторяйте. 
 Читайте. 

– Что вы дéлаете?   – Мы отдыха ́ем. 
– Что он дéлает?                         – Он отдыха́ет. 
– Что дéлает Ива ́н? – Он тóже отдыха ́ет. 

[ы] 

16.  Читайте.                                           Пишите. 
– Что вы дéлаете?                                               
– Я читáю.                                                             
– Что ты дéлаешь?                                читáть – I 
– Я читáю.                                                                       Я читáю 
– Что он дéлает?                                                 Ты читáешь 

читáет 
– Он читáет.                                                       Он  
– Что онá дéлает?                                                          Онá 
– Онá читáет.                                                       Мы читáем 
– Что они́ дéлают?                                         Вы читáете 
– Они ́ читáют.                                                     Они ́ читáют 

17.  Читайте. 
– Что ты дéлаешь?                                                                     
– Я читáю.                                                                    

– Вы знáете, что дéлает ваш отéц?  
– Он рабóтает. (Знáю. Он рабóтает.)   

– Что вы дéлаете тут?   
– Ничегó. Мы отдыхáем. 

– Анвáр, что ты дéлаешь?                                                                  
– Я читáю.                                                                                                   
– А Ивáн?                                                                                                  
– Он тóже читáет. (И он читáет.) 

– Áнна Ивáновна, что вы дéлаете?                                     
– Я рабóтаю.                                                                       
– А Мáрта?                                                                  
– А онá отдыхáет. 

[ив] 
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18. Смотрите, повторяйте. 
 Читайте.                                                               Пишите. 

– Что вы читáете?                                       
– Журнáл. (Я читáю журнáл.)                                        
 
– Вот журнáл. Я читáю журнáл.        Кто? Что делает? Что? 
– Вот письмó. Я читáю письмó.                S      P    O4 
– Вот газéта. Я читáю газéту.  Ивáн читáет журнáл. 

                                       письмó. 
                                                                                                                газéту. 
 – Вот журналы, письма и газеты.         Нина      читает     журналы. 
– Вы читаете журналы, письма и газеты                                      письма.  
                                                                                                          газеты.   
– Что     вы     дéлаете? – Что     вы     читáете? 
– Читаю.  – Журнáл.  
(– Я читáю.)  (– Я читáю журнáл.) 

Э́то 
Э́то 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Э́то 

+ Что? (N1) 
журнáл. 
текст. 
слог. 
диалóг. 
вопрóс. 
детекти ́в. 
ромáн. 
расскáз. 
 
слóво. 
письмó. 
задáние. 
упражнéние.
стихи́. 

-а 
бу ́ква. 
кни́га. 
газéта. 
фрáза. 

читать 
Я читáю 
 
 
Ты читáешь 
 
 
Он читáет 
 
 
Она читáет 
 
 
Мы читáем 
 
 
Они читáют 

+ Что? (N4) 
журнáл. 
текст. 
слог. 
диалóг. 
вопрóс. 
детекти ́в. 
ромáн. 
расскáз. 
 
слóво. 
письмó. 
задáние. 
упражнéние. 
стихи́. 

-у 
бу ́кву. 
кни́гу. 
газéту. 
фрáзу. 

[к] 

[ф] 

[а]
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 Запомните! 
 

S(кто?)—P(что делает?)—O4 (что?) 

Áнна       читáет        текст. 
Они́      читáют    кни ́гу. 

19.  Смотрите на рисунки, задавайте вопросы: а) «Что дéлает?»,  
б) «Что читáет?» и отвечайте на них. 

                                                                                                                               
 

20. Повторяйте, читайте. 
Дéлайте упражнéние!     Дéлай упражнéние! 
Читáйте текст!                 Читáй текст! 
Дáйте письмó!                 Дай письмó! 
Покажи́те задáние!         Покажи́ задáние! 
Скажи ́те фрáзу!             Скажи ́ фрáзу! 

21.  Попросите дать (показать) нужную вам вещь: журна́л, кни ́гу, 
газéту, откры ́тку, конвéрт, письмó, ка ́рту, ма ́рку, каранда́ш, 
ру́чку, тетра́дь, слова́рь, бума ́гу, зада ́ние, фóто, фотогра ́фию, 
упражнéние, дéньги. 
Модель: 

а) – Дáйте, пожáлуйста, газéту и журнáл. 
– Пожáлуйста. 
– Спаси́бо. 

б) – Покажи́те, пожáлуйста, журнáл. 
– Э́то не журнáл. Э́то кни́га. 
– Покажи ́те кни́гу. 

в) – Что э ́то? 
– Э́то словáрь. 
– Дай, пожáлуйста, словáрь. 
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г) – Чья э́то тетрáдь? 
– Моя ́. 
– Покажи ́, пожáлуйста, упражнéние. 
– Пожáлуйста. 

22.  Говорите по модели: 
Модель: Я отдыхáю,.... (ты, рабóтать). 

– Я отдыхáю, а ты рабóтай! 

1. Я дéлаю упражнéние, ... (ты, читáть текст). 

2. Мы читáем расскáз, … (вы, дéлать задáние). 

3. Он рабóтает, … (вы, отдыхáть). 

4. Онá читáет текст, … (вы, читáть вопрóсы). 

5. Ты дéлаешь упражнéние, … (вы, рабóтать). 

6. Ни ́на Ивáновна читáет фрáзу, … (вы, читáть словá). 

7. Они ́ отдыхáют, … (ты, читáть диалóг). 

8. Вы читáете расскáз, … (ты, читáть стихи ́). 

23. Слушайте. Повторяйте. 
– Антóн читáет текст? – Да, текст. 

– Антóн читáет текст? – Да, читáет. 

– Антóн читáет текст? – Да, Антóн. (Да, он.) 

 Задавайте вопросы товарищам. Обращайте внимание на 
правильную интонацию. 

24.  Читайте тексты. 

а) Познакóмьтесь, э ́то моя́ семья ́. Вот мой отéц. Егó зову ́т Ивáн 
Ивáнович. Он врач. Э́то моя́ мáма. Её зову ́т Ни ́на Николáевна. Онá 
матемáтик. Мáма и отéц рабóтают. Мой брат не рабóтает. Он студéнт. Егó 
зову ́т Николáй. Сегóдня он дóма. Он отдыхáет и читáет газéты и журнáлы. 
Э́то мои́ журнáлы. И Николáй хорошó знáет, чьи они́. 
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б) Вот наш университéт. Познакóмьтесь, Э́то наш декáн. Егó зову ́т 
Бори ́с Николáевич. Он фи́зик. А э ́то наш хи ́мик. Её зову ́т Ли ́дия Петро ́вна. 
Там наш матемáтик. Егó зову ́т Анатóлий Ивáнович. Все они́ рабóтают 
здесь. 

25. Напишите, расскажите: а) о вашей семье, б) о вашем университете. 

Выполните упражнения. 

1. Прочитайте слова. Определите ритмическую модель. 
Площадь, читать, общежитие, знать, ручка, скажите, дайте, учебник, почта, 
покажите, познакомьтесь, врач, это, что, пожалуйста, чай, здравствуйте, до 
свидания. 

2. Определите звук, напишите букву. Прочитайте слово. 
Площ_дь,  о_щежитие,  скаж_те,  инж_нер,   п_знакомьтесь, о_дыхать, 
_таж, т_тра_ь, мат_матика, би_логия, унив_рситет, д_канат. 

3. Дополните таблицу. 
ОН дом, чай, парк … 
ОНА книга, тетрадь … 
ОНО окно, молоко … 

4. Задайте вопрос:  Кто э ́то? или Что э ́то? 
Модель:  тетрáдь.        – Что  э ́то? 
                  друг.               – Кто  э ́то? 

Гóрод, музéй, пéсня, карандáш, университéт, врач, семья́, брат, Иванóв, 
отéц, сестрá, Антóн, Ки́ев, фи́зик, Хáрьков, мать, Áнна, хи́мия, Украи́на, 
спортзáл, словáрь, инженéр, матемáтика, студéнт, дом, студéнтка, кни́га, 
биóлог, общежи́тие, подру ́га, учéбник, Тарáс, Москвá, Оксáна. 

5. Выполните упражнение 4 по модели. 
Модель:    тетрáдь.         – Скажи ́те, пожáлуйста, что э ́то? 
                    друг.          – Скажи ́те, пожáлуйста, кто э ́то? 
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6. Выполните упражнение 4 по модели. 
Модель:   тетра ́дь.          – Вы зна ́ете, что э ́то? 
                   а) – Да, я зна ́ю. Э́то тетра ́дь. 
                                         б) – Нет, я не зна ́ю, что э ́то. 
                                          в) – Нет, а что э ́то? 

                  друг.               – Вы зна ́ете, кто э ́то? 
                                          а) – Да, я зна ́ю. Э́то друг. 
                                          б) – Нет, я не зна ́ю, кто э ́то. 
                                          в) – Нет, а кто э ́то? 

7. Задайте вопросы по модели. 
Модель:  Антóн не студéнт.    – А кто он? 

Ива ́н Ива ́нович не врач.    Светла ́на не мать. 
Мари ́я не подру ́га.    Ви́ктор Ива ́нович не брат. 
Ахма́д не инженéр.    Антóн и Áнна не инженéры. 
Она ́ не сестра ́.     Ма ́рта и Фан Фан не врачи́. 
Ю ́ра не друг.     Ван и Антóн не студéнты. 

8. Напишите личные местоимения к формам глагола:   
....  знаю,  ... делаете,  ... знает,   ... делают,   ... читают, … работаете,          
… отдыхаю, ... читаете, ... делает, ... делаем, ... знаете, ... читаю, ... знаешь, 
... знают, ... делаешь, ... читает, … отдыхают, … работаю, ... знаем,              
... делаю, ... читаешь. 

9. Задайте вопросы по модели. 

Модель:   Вы ...?           – Вы зна ́ете,  что э ́то? 
– Зна ́ю. Э́то наш гóрод. 

– Ты ...? 
– Зна ́ю. Э́то наш магази́н. 
– Вы ...? 
– Зна ́ю. Э́то на ́ша кóмната. 
– Они ́ ...?  
– Зна ́ют. Э ́то наш университéт. 
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– Он ...? 
– Зна ́ет. Э́то на ́ша пóчта. 
– Ты ...? 
– Зна ́ю. Э́то на ́ше общежи́тие. 
– Ахмéд ...? 
– Зна ́ет. Э́то наш цирк.  
– Антóн и Áнна ...? 
– Зна ́ют. Э ́то их гóрод. 
– Вы ...? 
– Зна ́ем. Э́то на ́ша Украи́на. 

10. Вместо точек вставьте притяжательные местоимения. 
Подчеркните их.  Задайте вопросы. 

Модель:  Я.   Э́то ... подру ́га.     – Я. Э́то моя́ подру ́га. 
а)  Чья э́то подру ́га? 
б) Ты зна ́ешь, чья э ́то подру ́га? 

Я  Э́то ... подру́ги. 
Э́то ... тетра ́дь. 
Э́то ... брат. 
Э́то ... окнó. 

Мы  Э́то ... облежи,тие. 
Э́то ... класс. 
Э́то ... плóщадь. 
Э́то ... стихи,. 

Она  Э́то ... урóк. 
Э́то ... стихи,. 
Э́то ... кабинéт. 
Э́то ... дочь.  

Ты   Э́то ... студéнты. 
Э́то ... учéбник. 
Э́то ... ру ́чка. 
Э́то ... упражнéние. 
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Вы   Э́то ... отéц и мать. 
Э́то ... сестра ́. 
Э́то ... брат. 
Э́то ... ма ́сло. 

Он   Э́то ... друзья ́. 
Э́то ... чай. 
Э́то ... письмó. 
Э ́то ... мать. 

Они   Э́то ... журна ́лы. 
Э́то … зада ́ние. 

  Э ́то … кóмната. 
Э ́то … теа ́тр. 

11. Задайте  вопросы по модели. 
Модель:    а) Я отдыхáю.                –  Что ты дéлаешь? 

б) Антóн не рабóтает.     –  А что он дéлает? 
в) Антóн, дóма, читáть.   – Вы знáете, где Антóн?  

– Дóма. 
– А вы знáете, что он дéлает?  
– Читáет. 

а) Мы рабóтаем. 
Они ́ читáют. 
Он отдыхáет. 
Мы читáем. 
Я рабóтаю. 
Онá читáет. 
Я читáю. 
Мы отдыхáем. 
Ни ́на и Ви ́ктор рабóтают. 
Ван отдыхáет. 
Студéнты читáют. 

б) Онá не читáет. 
Антóн не отдыхáет. 
Студéнты не читáют. 
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Я не рабóтаю. 
Мы не читáем. 
Они ́ не отдыхáют. 
Ты не рабóтаешь. 
Ю ́ра не читáет. 
Ни ́на Ивáновна и Ви ́ктор не рабóтают. 
Я не читáю. 
Ахмáд не рабóтает.  

в) Ахмéд, дóма, отдыхáть. 
Мáрта, там, рабóтать. 
Ни ́на и Антóн, тут, читáть текст. 
Ли Кун, здесь, рабóтать. 
Декáн, там, читáть письмó. 
Брат, дóма, рабóтать. 
Роди́тели, дóма, отдыхáть. 
Подру ́га, тут, читáть журнáл. 
Низáр, здесь, отдыхáть. 
Сестрá, там, рабóтать. 
Друзья́, здесь, читáть задáние. 

12. Постройте фразы по моделям. Поставьте вопрос. Запишите.  

Модель: а) Антóн, читáть, журнáл.       
Антóн читáет журнáл. Что читáет Антóн?  
А ты знаешь, что он читáет? 

б) Антóн, знать, гóрод Хáрьков. 
Он знáет гóрод Хáрьков. Что знáет Антóн? 

а) Я, читáть, учéбник. 
Ты, читáть, журнáлы. 
Мы, читáть, газéты. 
Áнна, читáть, газéта. 
Сестрá, читáть, кни ́га. 
Отéц, читáть, письмó. 
Друзья́, читáть, расскáз 
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б) Брат, знать, Москвá. 
Они ́, знать, Украи́на. 
Ивáн Ивáнович, знать, наш завóд. 
Ахмéд, знáть, урóк. 
Мы, знать, пéсня. 
Подру ́ги, знать, стихи ́. 
Студéнтка, знать, гóрод Хáрьков. 

13. Постройте диалог по модели. 
Модель: Антóн – журнáл «Спорт»    

– Я знáю, что ты всегдá читáешь журнáл «Спорт». 
– А ты, Антóн,  читáешь журнáл «Спорт»? 
а) – Да, я тóже читáю егó. 
б) – Нет, не всегдá. 

Ван – газéта, Ви́ктор Ивáнович – газéта «Врéмя», студéнт – текст, Ивáн 
Ивáнович  – газéты и журнáлы, Ахмáд – учéбник «Начáло»,  сестрá – 
стихи́, брат – расскáзы. 

14. Ответьте утвердительно по модели. 
Модель:      Он читáет письмó?    –  Да, письмó. 

Он  читáет письмó?   –  Да, читáет. 
Он читáет  письмó?    –   Да, он. 

Онá читáет кни́гу? Áнна читáет учéбник? Антóн читáет газéту? Отéц 
читáет ромáн? Мать читáет стихи́? Он читáет детекти ́в? Студéнт читáет  
фрáзу? Антóн и Áнна читáют журнáл «Украи́на»? Отéц и мать читáют 
газéту «Спорт»? Вы читáете тéксты? Студéнты читáют диалóг? 

15. Постройте фразы по модели. Подчеркните  форму винительного 
падежа. 
Модель: журнáл, газéта.  

Áнна читáет журнáл, а Антóн читáет газéту. 

Кни ́га, письмó.    Тетрáдь, кни́га. 
Журнáлы, кни́ги.    Слóво, упражнéние. 
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Газéты, урок.    Задáние, письмó. 
Учéбник, текст.    Газéта, пéсня. 
Текст, фрáза.    Стихи ́, расскáз. 

16. Постройте диалоги по модели. 
Модель: – Я читáю журнáл. А вы? (учéбник) 

– А я читáю учéбник.   

Студéнт читáет урóк. А студéнтка? (письмó) 
Мы читáем журнáл. А они́? (газéта) 
Антóн читáет слóво. А егó друг? (фрáза) 
Я читáю учéбник. А ты? (кни́га) 
Áнна читáет тéксты. А Оксáна? (стихи́) 
Сунь читáет упражнéние. А вы? (пéсня) 

17. Попросите дать или показать вам следующее.  
Модель:  журнáл.          

Дáйте / покажи ́те, пожáлуйста,  журнáл. 

Газéта, конвéрт, кни ́га, учéбник, ру́чка, карандáш, тетрáдь , письмó, мáрка, 
фру ́кты, газéты, кни ́ги, журнáлы, упражне ́ние, задáние.  

18. Делайте по модели. Пишите. Читайте с правильной интонацией. 

Модель: Э́то письмó.     – Что ты читáешь? 
 – Я читáю письмó. 

Э́то газéта. Э́то упражнéние. Э́то кни́га. Э́то откры ́тка. Э́то журнáлы. Э́то 
газéта «Врéмя». Э́то журнáл «Украи́на». Э́то текст. Э́то учéбник. Э́то 
фрáза. Э́то слóво. Э́то задáние. Э́то диалóг. Э́то пéсня. Э́то расскáз. 

19. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: Что дéлает Áнна  (Антóн ,  
Мáрта)? 

Э́то студéнты. Они ́ рабóтают. Антóн читáет учéбник «Начáло». Áнна 
читáет упражнéние. А Мáрта не рабóтает. Онá отдыхáет. Онá читáет 
расскáз. 
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20. Из текста упражнения 19 выпишите фразы с винительным 
падежом (N4). Объект подчеркните. 

21. Прочитайте тексты. Поставьте вопросы к фразам текстов. 
Запишите их. 

а) Меня ́ зову ́т Антóн. А э ́то моя́ подру ́га Áнна. Я студéнт. Áнна тóже 
студéнтка. А вот наш университéт. Здесь мы рабóтаем и отдыхáем. Э́то 
наш класс. Мы читáем. Я читáю учéбник, а Áнна читáет газéту. 

– Áнна, дай, пожáлуйста, ру ́чку. 
– Пожáлуйста. 
– Áнна, дай, пожáлуйста, газéту. 
– Э́то не газéта. 
– А что э ́то? 
– Э́то журнáл «Рáдио». 
– Покажи ́, пожáлуйста, журнáл. 
– Пожáлуйста. 

б) Здрáвствуйте! Меня́ зову ́т Антóн. Я студéнт. Хáрьков – мой гóрод. А 
э ́то мой дом. Дóма  моя́ мáма. Вот онá. Познакóмьтесь. Её зову́т Оксáна 
Тарáсовна. Онá инженéр. А мой пáпа – врач.  Егó зову ́т Ивáн Ивáнович.  
Он тóже дóма, он читáет  кни́гу. Дóма мы отдыхáем вмéсте. 

22. Расскажите об Антоне и его семье, о его подруге Анне. 

23. Напишите сочинение «Моя семья». 
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УРОК 6 
 
1. Твёрдые и мягкие согласные [р]-[р'], [л]-[л']. 
2. Правила чтения букв а, о, е, я 
3. Множественное число существительных 
4. Глаголы II спряжения. 
5. Числительные 1–10. 

1. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                          Пишите. 

 [р'] 
[р'а] [р'о] [р'у] [р'э] [р'и] [ар'] 
 ря     рё    рю    ре    ри    арь                         
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[р] – [р'] 
ра – ря     áра – áря – рья               
ро –рё      арю́ – арё – рьё           
ру –рю     áры – áри – рью                  
ре – рэ      у ́ру – у́рю – рье                  
ри – ры     ы́ри – и́ры – рьи                  
ар – арь     рар – рарь – варь                
 
переры́в     
[и] [и]   [ф] 

аудитóрия 
истóрия   
истóрик 
1 – оди́н        Запомните! 

[а] 

2 – два     + (плюс)    – (ми́нус) 
3 – три    2 + 1= 3   два плюс один – это три 

4 – четы́ре    2 + 4 = 6  два плюс четыре – это шесть 
[и]      [и] 

5 – пять    5 – 3 = 2   пять минус три – это два 
6 – шесть    7 – 2 = 5   семь минус два – это пять 
7 – семь 
8 – вóсемь  

[и] 

9 – дéвять  
[и] 

10 – дéсять  
[и] 



УРОК 6 

2. Повторите числа от 1 до 10 и обратно. а) Произнесите только чётные 
числа. б) Произнесите только нечётные числа.  

в) Читайте выражения. 

2+2=4           2+8=10           10-2=8          1+3=4          1+9=10          10-1=9 

2+4=6           4+2=6              10-4=6         1+5=6          3+1=4            9-3=6 

2+6=8           4+6=10            10-6=4         1+7=8          3+5=8            7-5=2 

3. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                          Пишите. 

 [л'] 
[л'а] [л'о] [л'у] [л'э] [л'и] [ал'] 
  ля    лё     лю   ле    ли    аль                            

хлеб                                                                 

телеви ́зор  
пальтó         
фильм                                                         

фами́лия                                                    
библиотéка                                                
преподавáтель                                           

[п] 

[и] [и]     [а] 

[а] 

[и] [а]          [и] 

факультéт                                                             

подготови ́тельный             
[а]   [а] [а]      [и]

подготови ́тельный факультéт 

больни́ца  
[а] 

прáвильно  
[а] 

[л] – [л'] –[р'] 

ла –ля        ля – ря – лья       ли́а – ри́а 
ло – лё       лё – рё – льё       лю́а – рю́а 
лу – лю      лю – рю – лью     ле ́а – ре́а 
лэ – ле        ле – ре – лье       лён – рён 
лы – ли       ли – ри –льи       лян – рян 
ал – аль      аль – арь               лья – рья 
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4. Определите ритмическую модель слов: 

Фами́лия, преподавáтель, библиотéка, больни ́ца, аудитóрия, телеви ́зор, 
товáрищ, подготови ́тельный факультéт, фильм, прáвильно, хлеб, пальтó. 

5.  Читайте.  

[Ó]  –  [А] 

Пальтó, аудитóрия, библиотéка, больни ́ца, словáрь, прáвильно, товáрищ, 
моё, подготови́тельный, телеви ́зор, преподавáтель. 

[Э]   –   [И] 

Сéмь, шесть, четы́ре, факультéт, переры́в, преподавáтель, вмéсте, вóсемь, 
подготови ́тельный, телеви ́зор. 

[А]   –   [И] 

Пять,  дéсять, дéвять, опя́ть. 

6. Поговорите с товарищами, используя модель и картинки. 

Модель: – Э́то твоя ́ сýмка?               – Э́то моя́ сýмка? 
               – Да, моя́.                             – Да, твоя ́. 

 

7.  Читайте. 
Э́то наш подготови ́тельный факультéт. Вот декáн. Мы хорошó знáем 

декáна. Егó зову ́т Ивáн Ивáнович. А тут нáши преподавáтели. Э́то фи́зики, 
матемáтики, хи́мики и истóрики. А э ́то наш преподавáтель. Её зову ́т Ни ́на 
Ивáновна. Вот аудитóрия. Э́то нáша аудитóрия. Здесь мои́ товáрищи. Они ́ 
студéнты. Мы читáем слóво, фрáзу, текст, упражне ́ния. А э́то нáша 
библиотéка. Тут кни́ги, учебники́, словари ́ и кáрты. Мы ещё не знáем, где 
больни ́ца. Но мы хорошó знáем, где кинотеáтр. Сегóдня там фильм. 

Прочитайте фразы, которые отвечают на вопрос: «Что это? Что 
тут? Кто это? Кто здесь? Кто тут?» 
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8. Смотрите, повторяйте. 

  Запомните! 

 ОН ОНÁ ОНÓ ОН⊗  
клуб   клу ́бы -□     -ы 
 страна ́  стра ́ны -а      -ы 

 
 

-ГИ уче ́бник   уче ́бники -к      -ки 
 ру ́чка  ру ́чки -ка    -ки -КИ 

-ХИ 
врач   врачи́ -ч      -чи 

-ЖИ 
музе ́й   музе ́и -й      -и 
словáрь   словари́ -ь       -и 

-ШИ 
-ЧИ 

 плóщадь  плóщади -ь       -и 
 пе ́сня  пе ́сни -я       -и 

-ЩИ 
 

 аудито ́рия  аудито ́рии -ия    -(и)и 
  письмó пи́сьма -о      -а 

 
 

  задáние зада ́ния -ие    -(и)я  

I.   друг – друзья́  III.  отéц – отцы́ 
  брат – брáтья   инострáнец – инострáнцы 
  сын  – сыновья́ 
  стул – стулья 

II.  гóрод  – городá      IY.  мать – мáтери 
дом  – домá     дочь – дóчери 
áдрес  – адресá 

Ед. число Мн. число 
молокó  фру ́кты 
сáхар  стихи́ 
соль  дéньги 
хлеб  очки ́ 
мя́со  роди ́тели 
чай   
кóфе 
метрó 
пальтó 
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9. Читайте. 

Класс – клáссы, странá – стрáны, студéнт – студéнты, факультéт – 
факультéты, кáрта – кáрты, гóрод – городá, преподавáтель – 
преподавáтели, урóк – урóки, задáние – задáния, товáрищ – товáрищи, 
матемáтик – матемáтики, плóщадь – плóщади, пéсня – пéсни, отéц – отцы ́, 
буфéт – буфéты, кни́га – кни́ги, учéбник – учéбники, гру ́ппа – гру ́ппы, 
инострáнец – инострáнцы, теáтр – теáтры, фи́льм – фи́льмы. 

10. Говорите по модели. Используйте все слова, которые вы знаете. 

Модель:  – Э́то карандáш? 
              – Нет, карандаши́. 

11. Образуйте множественное число данных слов и прочитайте 
сначала те, что имеют окончание -Ы, потом – окончание -И, потом – 
окончание -А, потом – окончание -Я. Последнюю группу слов 
запишите. 

Звук, бу́ква, слóво, слог, фрáза, задáние, пóчта, упражнéние, странá, 
у́лица, проспéкт, письмó, плóщадь, декáн, истóрик, врач, карандáш, текст, 
магази́н, окнó, пéсня, сестрá, словáрь, подру ́га, студéнт, гру ́ппа, стол, 
кабинéт, преподавáтель, шкóла, парк, кáрта, мáрка, ру́чка, газéта, журнáл, 
общежи ́тие, этáж, числó, аудитóрия, больница. 

12.  Читайте. 
Вот моя́ семья́. Мой отéц и мать, брáтья и сёстры. А э ́то моя́ гру ́ппа. 

Мы студéнты-инострáнцы. Здесь мои́ друзья́, товáрищи и преподавáтели. 
Э́то матемáтики, фи́зики, истóрики, хи́мики.  

Вот киóск. Там газéты, журнáлы, конвéрты, откры ́тки, мáрки, ру́чки и 
карандаши́. Вот магази ́н «Кни ́ги». Тут кни́ги, учéбники, словари ́, кáрты, 
стихи́ и пéсни. 

13. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                                   Пишите. 

Джон говори ́т по-англи ́йски.                                            говори́ть – II 
[иск] [а]
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Ахмéд говори́т по-арáбски.                            Я     говорю ́        -Ю 
[п] 

Мы говори ́м по-ру́сски.                                       Ты     говори ́шь   -ИШЬ 

говори ́т      -ИТ – Вы говори́те по-ру ́сски?                                    Он                           
– Да, говори ́м, но ещё плóхо.                                Онá     

– Кто говори ́т по-францу ́зски?                            Мы    говори ́м      -ИМ 
[уск] 

– По-францу ́зски говори́т Жан.                            Вы     говори ́те     -ИТЕ 
– А как он говори ́т по-францу ́зски?                    Они ́   говорят        -ЯТ 
– Хорошó.  Э́то егó роднóй язы́к. 

[йи] 

 
                            Запомните!                                        Запомните! 

S     –    P      –     АР (как?)                                                     КАК? 

Студéнт  говори́т  по-францу ́зски.                    хорошó ≠ плóхо 
S     –    P      –     АР (как?)  – АР (как?)              ти́хо ≠ грóмко 

Студéнт говори́т  по-францу ́зски   хорошó              бы́стро ≠ мéдленно 
                                                                                             свобóдно  
                                                                                             немнóго  
                                                                                             неплóхо  
                                                                                               прáвильно 

14. Читайте. Отвечайте на вопросы:  

Кто говорит по-русски свободно? Кто говорит по-русски медленно? 
Кто говорит по-русски громко? 

Мы студéнты-инострáнцы. А э ́то наш преподавáтель. Тут урóк и мы 
ужé говори́м по-ру́сски. Наш преподавáтель говори́т по-ру ́сски свобóдно, а 
мы говори ́м по-ру ́сски немнóго. Ахмéд говори́т по-ру ́сски бы ́стро. Ли Ян 
говори́т по-ру ́сски мéдленно и ти ́хо. Хишáм говори́т по-ру́сски грóмко.  

15. Читайте. Разыграйте диалоги по ролям. 

а) – Хишáм, ты говори ́шь по-арáбски? 
– Конéчно, э ́то мой роднóй язы́к. 
– Хорошó. Скажи ́, пожáлуйста, как по-арáбски слóво «спаси́бо»? 
– … 
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б) – Ли Ян, ты не знáешь, кто говори ́т по-англи́йски? 
– Знáю. Я говорю ́. А что? 
– Отли́чно. Скажи ́, как по-англи́йски слóво «здрáвствуйте»? 
– … 
– А по-китáйски? 
– … 

в) – Ахмéд, ты говори ́шь по-францу ́зски? 
– Нет, не говорю ́. 
– А по-англи́йски? 
– Тóже не говорю ́. Я свобóдно говорю́ по-арáбски. Э́то мой роднóй язы́к.  

16. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                                   Пишите. 

– Ваш друг понимáет по-ру ́сски?                                 понимáть – I 
– Да, он понимáет по-ру ́сски.                             Я         понимáю 
– Он хорошó понимáет по-ру ́сски?                    Ты      понимáешь 

понимáет – Конéчно.                                                            Он      
[а]    [шна]  

(Он понимáет по-ру ́сски хорошó)                 Онá 

– Вы понимáете э ́то слóво?                                  Мы    понимáем 
– Да, я понимáю э ́то слóво.                                  Вы     понимáете 

  Они ́   понимáют 

17. Спросите товарищей, как они понимают новые слова урока. Как 
переводят их на родной язык. 

Модель: – Ахмéд, ты хорошó понимáешь слóво «перерыы́в»? 
– Конéчно. 
– Как по-англи ́йски слóво «переры́в»? 
– «Переры́в» – э ́то «the interval». 
– А как по-арáбски? 
– .……… 
– Спаси́бо. 
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Я смотрю ́ фильм.                               Я слу ́шаю му ́зыку 

18. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                                Пишите. 

– Что ты дéлаешь, Антóн?                                               смотрéть– II 
– Я смотрю ́ телеви ́зор.                                          Я         смотрю ́ 
– А что дéлает Ни ́на?                                           Ты       смóтришь 
– Онá смóтрит мультфи ́льм.                             Он        

смóтрит 
Онá 

Он смóтрит фильм.                                              Мы     смóтрим 
Мы смóтрим телеви ́зор.                                      Вы      смóтрите  
Вы смóтрите прогрáмму «Что? Где? Когдá?»?   Они ́   смóтрят 
Они ́ смóтрят передáчу «Моя ́ семья́».                   S  –  P   –   O4 (что?) 

Ни ́на смóтрит детекти ́в.                                       Мы смóтрим фильм. 
 

   

 

 

– Áнна, ты слу ́шаешь пéсню?                                            Слу ́шать–I 
– Нет, я слу ́шаю концéрт.                                       Я       слу ́шаю 
Мы слу ́шаем рáдио.                                                Ты      слу ́шаешь 
Он слу ́шает магнитофóн.                                    Он     
Ни ́на слу ́шает радиопередáчу.                              Онá 

слу ́шает 

Ты слу ́шаешь прогрáмму «Сегóдня»?                   Мы   слу ́шаем 
Они ́ слу ́шают магнитофóн.                                  Они ́  слу ́шают 

S   –   P    ––       O4 (что?) 

Ни ́на  слу ́шает  радиопередáчу. 
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19. Читайте текст. Ответьте на вопрос: «Что делают Анна и Ахмед на 
уроке?» 

Э́то Áнна. Онá студéнтка. Э́то Ахмéд. Он студéнт. А э ́то их 
преподавáтель Ивáн Ивáнович. Сейчáс урóк. Ивáн Ивáнович читáет текст. 
Он читáет текст óчень мéдленно. Áнна и Ахмéд слу́шают, как читáет 
преподавáтель. Потóм читáет Áнна. Онá читáет мéдленно, но прáвильно. 
Ивáн Ивáнович слу ́шает, как читáет Áнна. Потóм он говори́т: 

[и]

– Вы читáете по-ру ́сски óчень хорошó! 

20. Читайте, говорите. 

а) – Привéт, Анвáр!            б) – Ты смóтришь футбóл?        футбóл 

– Привéт.                               – Нет. Я смотрю ́ бокс.             бокс 

– Что ты дéлаешь? 

– Смотрю́ телеви ́зор.            в) – Тáня, ты слу ́шаешь óперу?     балéт 

– А что ты смóтришь?              – Да, слу́шаю.                             óпера 
[и] 

– Футбóл. 

– А где Сами́р?                      г) – Ты смóтришь балéт?                 

– Тут.                                          – Да. Я смотрю ́ балéт.            чáсто 
[а] 

– Он тóже смóтрит футбóл?     – Ты чáсто смóтришь балéт? 

– Нет, он слу́шает му ́зыку.       – Я всегда ́смотрю ́ балéт.         всегда́   

   

[ф][и] 
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21. Смотрите, повторяйте. 

 Читайте.                                                                Пишите. 

Кто?                 Что делает?     Что? (N4)                       люби́ть – II 
Ни ́на  читáет  газéту.                      Я       люблю ́ 
Антóн  слу ́шает му ́зыку.                    Ты      лю́бишь 

лю́бит 
Ивáн  смóтрит фильм.                     Он      
Отéц  лю ́бит  футбóл.                    Онá 
Я  люблю ́ шáхматы.           Мы    лю́бим 
Мои ́ брáтья лю ́бят  цирк.                         Вы     лю́бите 
Вы  лю ́бите балéт?                      Они ́    лю́бят 
                                                                              S  –   P   –   O4 (что?) 

Ахмéд лю́бит футбóл. 

22. Читайте диалоги. Смотрите на картинки, говорите по модели. 
а) – Антóн, что ты дéлаешь?   

– Смотрю ́ телеви ́зор.                                    
– А что ты смóтришь?                                 
– Футбóл.                                                      
– Ты лю ́бишь футбóл?                              
– Óчень.                                                              

                                          

б) – Ивáн, ты смóтришь прогрáмму «Сегóдня»?          
– Нет. Я ещё плóхо понимáю по-ру́сски.                     
– А что ты смóтришь?                                                  
– Конéчно, спорт. Там всё поня ́тно.       
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 в) – Áнна, ты лю ́бишь му ́зыку?                                   

– Конéчно, люблю́.                                                      
– А что ты сейчáс дéлаешь?                                       
– Слу ́шаю концéрт.                                                       
– Ты чáсто слу ́шаешь му ́зыку?                                 
– Кáждый день. 

                        
 

23. Слушайте, повторяйте. 

Читайте. Ответьте на вопрос. 

– Я люблю ́ читáть ромáны. 
– Мой друг лю́бит смотрéть телеви ́зор. 
– Моя ́ сестрá лю́бит слу ́шать рáдио. 
– Мы óчень лю́бим говори́ть по-ру ́сски. 
– А что вы лю ́бите дéлать? 

  Запомните! 
   S  P   O4 (что?) 

  Кто?   Что лю ́бит дéлать?  О (N4) 
  Моя ́ сестра́  лю́бит читáть   ромáны. 

Мой брат  лю́бит смотрéть   футбóл. 
Мы   лю́бим слы́шать   му ́зыку. 

24. Читайте текст. Задайте вопросы к предикатам с глаголом люби ́ть. 

Телеви ́зор – э ́то наш друг. Мы все óчень лю́бим смотрéть телеви ́зор. 
Мы чáсто смóтрим фи́льмы. Мои ́ друзья ́ чáсто смóтрят и слу ́шают 
концéрты. Мой отéц всегдá смóтрит футбóл и хоккéй. Мои ́ брáтья лю ́бят 
смотрéть мультфи́льмы, и они́ смóтрят мультфи ́льмы кáждый день. Моя ́ 
мать лю́бит смотрéть прогрáмму «Моя́ семья́». Моя ́ сестрá не лю́бит 

 88 



УРОК 6 

смотрéть телеви ́зор, онá лю́бит читáть. Моя ́ сестрá читáет расскáзы, 
ромáны, стихи́. Онá мнóго читáет. 

25. Расскажите, что любите делать вы и ваши друзья. 

Выполните упражнения 

1. Прочитайте слова. Определите их ритмическую модель. 
Аудитория,     преподаватель,  товарищ,  по-французски, Харьков,   по-

английски,   перерыв,  библиотека,  фамилия, кинотеатр,  здравствуйте, до 
свидания,   подготовительный   факультет,   пожалуйста,     иностранец,       
познакомьтесь, общежитие,   родители,   телевизор. 

2. Напишите форму множественного числа существительного. Форму  
множественного числа от существительных среднего рода подчеркните: 
письмó   музéй 
словáрь  аудитóрия 
слóво   стол 
плóщадь  врач 
дом   товáрищ 
преподавáтель кни́га  
брат   инженéр  
учéбник  друг  
сестрá   стул  
подру ́га  мать  
отéц   студéнтка  
дочь   ру ́чка  
студéнт  общежи ́тие  
этáж   библиотéка  
фильм   сын  
карандáш  фами́лия  
университéт  теáтр  
газéта   тетрáдь  
упражнéние  задáние  
окнó   факультéт 
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3. Перепишите существительные. Укажите их род   и   число. 

Музéй, общежи́тие, словáрь, плóщадь, аудитóрия, ру ́чка, карандáш, 
роди́тели, тетрáдь, кинó, фами́лия, брáтья, чай, мáсло, спортзáл, друзья́, 
сыновья ́, преподавáтель, упражнéние.  

4. Напишите: 
Ы или И: ц_рк,   перер_в,    скаж_те,     общеж_тие,    книг_, откр_тка,  
товарищ_,  стих_,   с_н,  к_оск,  этаж_,   покаж_те, ч_тать,   карандаш_,   
подготовительн_й; 
Е или Ы/И: инж_нер,    общ_житие,    тож_,    оч_нь,    с_стра,    наш_ 
(окно),   иностран_ц, т_традь,  наш_ (окна), т_л_визор; 
А или О: _кно, г_в_рить,   ф_милия,   библи_тека,   сл_варь, т_варищ,  
преп_д_ватель,  кин_театр, ф_культет, р_дители. 

5. Определите   звук.  Напишите букву.  Прочитайте слово. 
Харько_,     переры_,     по-ара_ски,    Кие_,    дру_,     _сегда,   эта_,    

по-францу_ски,    площа_ь,    тетра_ь,  горо_д. 

6. Согласуйте притяжательные местоимения с существительными. 
Модель:    гóрод.       Мой ,  твой ,  наш ,  ваш  гóрод. 

Украи́на  молокó  сту,лья 
семья́   общежи ́тие   кни́ги 
товáрищ  странá   словáрь 
Росси́я   библиотéка  задáние 
Москвá  му ́зыка   факультéт 
сыновья ́  кинó   отéц 
аудитóрия  рáдио   домá 
плóщадь  телеви ́зор  бра ́тья 
центр   упражнéние   класс 
óкна   карандáш  журнáл 
преподава ́тель дóчери   газéты 
фами́лия  стул   концéрт 
чай   тетра ́ди  уче́бники  
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7. Напишите личные местоимения к следующим формам глагола: 
...   говорю,   …   слушают,   …    говорит,   …   смотрю, …   слушаю,   …   
смотрят,    …   слушает,      …   любите,  …   смотрите, …   слушаете,  …   
смотрим,    …  говоришь, …   люблю,  …  слушаешь,     …   говорите,   …    
любим, …  смотришь,  …   говорит,  …   любит,  …   говорим. 

8. Напишите личные   формы   глаголов  г о в о ри т ь ,  с л уша т ь ,  
люби т ь ,  см о т р е т ь . Личные окончания глаголов подчеркните. 

Я…   Вы… 
Антóн…  Ли Бинь… 
Ты…    Ни ́на и Ви ́ктор… 
Они ́…   Татья ́на… 
Он…   Онá… 
Мы…   Олéг… 

9. Постройте фразы по  модели с  глаголами   г о в о р и ́ т ь ,  чи т á т ь .  
Модель: Антóн, говори́ть по-ру ́сски.         

Антóн говори ́т по-ру ́сски. 

Áнна, читáть по-испáнски. 
Он, говори ́ть по-францу ́зски. 
Мы, читáть по-англи́йски и по-кита ́йски. 
Вы, не говори ́ть по-арáбски. 
Онá, говори ́ть по-ру ́сски и по-францу ́зски. 
Я, читáть по-арáбски. 
Они ́, не говори ́ть, не чита ́ть  по-украи́нски. 
Ты, не читáть по-китáйски. 

10. Постройте фразы по модели. 

Модель:   Я, говори ́ть, по-англи́йски, плóхо.   
                  Я  говорю ́  по-англи́йски   плóхо. 

Мы, читáть, по-арáбски, óчень плóхо. 
Антóн, говори ́ть, по-францу ́зски, неплóхо. 
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Áнна, читáть, по-англи́йски, немнóго. 
Онá, говори ́ть, по-ру ́сски, хорошó. 
Вы, читáть, по-испáнски, мéдленно. 
Он, говори ́ть, по-немéцки, бы́стро. 
Они ́, читáть, по-китáйски, ти ́хо. 
Ты, говори ́ть, по-украи́нски, свобóдно. 

11. Постройте диалоги по модели. Запишите. Прочитайте с 
правильной интонацией. 

Модель: а) Áнна, Антóн, хорошó, по-францу́зски.   
                   – Áнна хорошó говори́т по-францу́зски. А  Антóн? 
                   – Антóн тóже хорошó говори́т по-францу́зски. 

б) По-францу ́зски, óчень хорошó, «студéнт».  
     – Вы говори ́те по-францу ́зски? 

– Да, говорю́. 
– Как вы говори ́те по-францу ́зски? 
– Я говорю ́ по-францу ́зски óчень хорошó. 
– Скажи ́те, пожа ́луйста, а как по-францу ́зски «студéнт». 

а) Антóн, Ви́ктор, немнóго, по-испа ́нски. 
Мари ́я, Ни ́на, неплóхо, по-англи́йски. 
Я, он, прекра ́сно, по-китáйски. 
Áнна, Ивáн, óчень хорошó, по-ру ́сски. 
Мáрта, Клáра, свобóдно, по-немéцки. 
И́ра, Ю ́ра, плóхо, по-арáбски. 
Тарáс, Оксáна, хорошó, по-украи́нски. 

б)  По-китáйски, óчень плóхо, «друг». 
По-англи́йски, неплóхо, «журнáл». 
По-испáнски, хорошó, «газéта». 
По-ру ́сски, немнóго, «amie». 
По-арáбски, плóхо, «здрáвствуй». 
По-украи́нски, óчень хорошó, «до свидáния». 
По-францу́зски, свобóдно, «спорт». 
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12. Составьте диалоги по модели, используя слова х о р ош ó ,  пл ó х о ,  
н е п л ó х о ,  н емн ó г о ,  óч е н ь  х о р ош ó ,  с в о б ó д н о .  

Модель: Вы, говори ́ть, по-англи́йски, по-китáйски.     
– Скажи ́те, пожáлуйста, вы говори ́те по-англи́йски? 
– Нет, не говорю ́. 
– А по-китáйски? 
– Говорю́, но óчень плóхо. 

Ты, чита ́ть, по-арáбски, по-ру ́сски. 
Он, говори ́ть, по-францу ́зски, по-англи ́йски. 
Жáнна, читáть, по-ру ́сски, по-францу ́зски. 
Ви́ктор, говори ́ть, по-испáнски, по-арáбски. 
Сестрá, читáть, по-арáбски, по-испáнски. 
Вы, говори ́ть, по-францу ́зски, по-арáбски. 
Они ́, читáть, по-ру ́сски, по-англи́йски. 
Ху ́ан и Хосé, говори́ть, по-англи́йски, по-испáнски. 
Оксáна, говори́ть, по-францу ́зски, по-украи́нски. 

13. Постройте фразы по модели. Запишите их. Подчеркните окончания 
существительных женского рода в винительном падеже (N4). Задайте 
вопрос. 

Модель: Кинофи́льм.   Ты смóтришь …               
–Ты смóтришь кинофи́льм.  

Фильм. Я смотрю́ ... 
Пéсня. Я слу́шаю ... 
Телеви ́зор. Я смотрю ́ ... 
Хоккéй. Антóн смóтрит ... 
Футбóл. Он смóтрит ... 
Балéт. Она ́ смóтрит ... 
Му ́зыка. Мы слу ́шаем ... 
Мультфи́льмы. Они ́ смóтрят ... 
Концéрт. Любо́вь Алекса ́ндровна слу ́шает ... 
Стихи ́. Дека ́н слу́шает ... 
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Програ ́мма «Он и Она ́». Мои ́ това ́рищи смóтрят ... 
Радиопереда ́ча «Говори́т Ха ́рьков». Они ́ слу ́шают ... 
Телепрогра́мма «Моя́ семья ́». Они ́ смóтрят… 

14. Составьте диалоги с глаголом люби ́ т ь  по модели. 

Модель: он – стихи́.             
– Ты не знáешь, он лю́бит стихи́? 
– Конéчно, óчень лю́бит. 

Он – му ́зыка,  онá – балéт, они́ – теáтр, он – спорт, они́ – му ́зыка, онá – 
морóженое,  они́ – футбóл, онá – мультфи ́льмы, он- балéт, они́ – Москвá. 

15. Составьте диалоги по модели. Запишите. 

Модель: Михаи ́л – Хáрьков – Москвá.             
– Я знáю, что Михаи́л хорошó знáет Хáрьков. 
– Не тóлько Хáрьков. Он хорошó знáет и Москву ́. 

Елéна – Одéсса – Ки́ев,   Ви́ктор – Ростóв-на-Дону ́ – Львов,   Тарáс – 
Украи́на – Росси́я,   Оксáна – Ри ́га – Санкт-Петербу ́рг,   Ири ́на 
Анатóльевна – Москвá – Ташкéнт,   Ю́рий Григóрьевич – Полтáва – Я́лта,   
Ли ́да – Крым – Карпáты,   Ахмáд – Дамáск – Хáрьков,  Ли Кун – Китáй – 
Украи́на. 

16. Ответьте на вопросы.  

Что ты лю ́бишь? (спорт). Что лю ́бит Светлáна? (óпера). Что лю ́бят Та,ня и 
Олéг? (му́зыка). Что вы лю ́бите? (теа́тр). Что они ́ лю́бят? (стихи́). Что 
лю́бит Окса ́на? (кинó). Что лю ́бит преподава ́тель? (балéт). Что лю́бят Ли 
Кун и Ахма́д? (футбóл). Что лю ́бит Саи́д? (пéсни). 

17. Постройте диалоги по модели с глаголом любить. 

Модель: а) теа ́тр   – Вы лю ́бите теа ́тр? 
– Да, óчень люблю́. А вы? 

                               – Я тóже óчень люблю́ теа ́тр. 
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б) му́зыка, футбóл 
                               – Вы лю ́бите му́зыку? 
                               – Óчень. А вы? 
                               – Я не люблю́ му ́зыку. Я люблю ́ футбóл.   
а) Кинó, стихи́, спорт, му ́зыка, хоккéй, футбóл, балéт, бокс. 

б) Кинó, теа ́тр. Мультфи ́льм, балéт. Футбóл, хоккéй. Балéт, óпера. Сóки, 
кóфе. Детекти́вы, кинокомéдии. Спорт, му ́зыка. Стихи ́, истóрия. 

18. Ответьте утвердительно по модели. 

Модель: – Вы лю ́бите чита ́ть?     – Конéчно, óчень люблю́. 

Вы лю ́бите слу ́шать му́зыку ? 
Брат лю́бит смотрéть футбóл ? 
Ты лю ́бишь смотрéть фи́льмы ? 
Мама лю́бит смотрéть балéт ? 
Друзья лю́бят слу ́шать концéрты ? 
Он лю ́бит слу ́шать ра ́дио ? 
Они лю ́бят смотрéть телеви ́зор ? 
Сестра лю́бит смотрéть мультфи ́льмы ? 
Вы лю ́бите чита ́ть стихи́ ? 
Преподаватель лю́бит чита ́ть газéты ? 
Ты лю ́бишь смотрéть журна́лы ? 
Девушки лю́бят чита ́ть рома ́ны ? 

19. Постройте фразы по модели и поставьте к ним вопросы. Запишите. 

Модель: Он, люби́ть, чита ́ть , стихи́. 
Он лю ́бит чита ́ть стихи ́. Что он лю ́бит чита ́ть? 

Áнна, люби́ть, чита ́ть, расска́зы. 
Я, люби́ть, чита ́ть, детекти ́вы. 
Антóн, люби́ть, чита ́ть, рома́ны. 
И́ра и Ю ́ра, люби́ть, чита ́ть, журна́л «Спорт». 
Мы, люби́ть, чита ́ть,  газéта «Врéмя». 
Она ́, люби́ть, чита ́ть, телепрогра́мма. 
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20. Постройте фразы, отвечающие на разные вопросы. Обратите 
внимание на порядок слов. Запишите. 

Модель: Я, смотрéть, телеви ́зор, óчень ча́сто.   
Óчень ча́сто я смотрю́ телеви ́зор. 

Мы, слу ́шать, му ́зыка, всегда ́. 
Они ́, слу ́шать, ра ́дио, ча ́сто. 
Ми ́ша, смотрéть, програ ́мма «Вéсти», сейча́с. 
Та ́ня, люби́ть, морóженое, óчень. 
Я, люби́ть, смотрéть, мультфи́льмы, óчень. 
Óльга Тимофéевна, люби́ть, чита ́ть, стихи, всегда́.  

21. Делайте по модели. Запишите фразы. Подчеркните субъект одной 
чертой, предикат – двумя чертами. 

Модель:  а) Антóн слу ́шает ра ́дио.           б) Антóн слу ́шает ра ́дио.              
      Он всегда ́ слу ́шает ра́дио.             Он ча ́сто слу́шает ра ́дио. 
Áнна чита ́ет газéту «Врéмя». 
Я смотрю ́ телеви ́зор. 
Мои ́ друзья́ слу ́шают магнитофóн. 
Пьер читáет журнáл «Теáтр». 
Ни ́на и Виктóр слу ́шают концéрт. 
Мáрта смóтрит балéт. 
Кумáр смóтрит балéт. 
Станислáв Ивáнович смóтрит футбóл. 
Брат читáет учéбник «Начáло». 
Студéнты смóтрят прогрáмму «Спорт». 
Сёстры смóтрят мультфи ́ьм. 
Мы слу ́шаем передáчу «Диалóги». 
Друг дéлает упражнéние. 
Я читáю фрáзу. 

22. Вместо точек поставьте нужную форму существительного. 
Подчеркните окончание этой формы. 

Он хорошó читáет (стихи́)… Áнна лю́бит (му́зыка) … Антóн слу ́шает 
(рáдио) … Я смотрю ́ (фильм) …  Мы чáсто смóтрим (телеви́зор) …  
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Анатóлий Ивáнович читáет (газéта и журнáл) … Отéц лю́бит (спорт)… 
Мари ́на знáет егó (фами ́лия) … Ты лю ́бишь (балéт)…? Я люблю ́ (кинó)… 
Моя ́ сестрá óчень лю́бит (теáтр)… Мы óчень хорошó знáем её (семья ́)… 
Дáйте, пожáлуйста, (откры ́тка и мáрка) … Пожáлуйста, покажи ́те (книгá)… 
Мой брат лю́бит (пирóжное)… Онá смóтрит (кинокомéдия)… 

24. Спросите, что любят делать ваши товарищи по группе. 

25. Делайте по модели. Запишите фразы. 
Модель: Антон, хорошо, понимать, по-арабски. – Антон понимает по-
арабски хорошо. 

Ты, понимать, плохо, хорошо, по-арáбски, по-ру ́сски. 
Она, понимать, по-англи́йски. 
Жанна, понимать, хорошо, по-ру ́сски, по-францу ́зски. 
Виктор, понимать, по-испáнски, по-арáбски. 
Отец, понимать, хорошо, плохо, по-арáбски, по-испáнски. 
Вы, понимать, хорошо по-францу ́зски, по-арáбски? 
Они, понимать, плохо, хорошо,  по-ру ́сски, по-англи́йски. 
Хуан и Жан, понимать, по-англи́йски, по-испáнски. 
Наташа, понимать, по-францу ́зски, по-украи́нски. 
Я, понимать, по-арáбски, по-испáнски. 

26. Прочитайте текст. Выпишите из текста глагольные формы, 
определите спряжение глаголов. 

Здрáвствуйте! Меня́ зову ́т Антóн. Моя ́ фами́лия Иванóв. Я студéнт. А 
э ́то мои́ друзья́ Ми ́ша и Тарáс. Они ́ тóже студéнты. Э́то наш университéт. 
Вот наш подготови ́тельный факультéт. Здесь нáша библиотéка, нáши 
аудитóрии, наш спортзáл, буфéт, кафé. Здесь мы мнóго рабóтаем: читáем 
тéксты, слу ́шаем радиопередáчи, смóтрим телефи́льмы. 

Мы óчень хорошó говори ́м по-ру ́сски. Э́то наш роднóй язы ́к. Тарáс 
знáет и украи́нский язык. Мы немнóго понимаем и говори́м по-англи ́йски и 
по-францу́зски. Мы и нáши преподавáтели мнóго рабóтаем вмéсте. 

Дóма мы отдыхáем. Вот нáше общежи ́тие. Там нáши кóмнаты. Я 
люблю́ спорт. А мои́ друзья́ лю ́бят му ́зыку и теáтр. Нáша подру ́га Áнна 
тóже студéнтка. Онá мнóго читáет. Онá óчень лю́бит читáть стихи́. А её 
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сестрá Мáрта любю́т смотрéть телеви́зор. Онá чáсто смотри́т 
мультфи ́льмы. 

Так мы отдыхáем. 

27. Прочитайте тексты. Письменно ответьте на вопросы. Расскажите 
тексты.  

а) Вот наш университéт. А э ́то наш подготови ́тельный факультéт. Э́то 
я. Меня ́ зову ́т Ван. А э ́то мои́ друзья ́ и подру ́ги. 

Вот мои́ товáрищи Антóн и Ахмéд. Мы всегдá отдыхáем вмéсте: чáсто 
смóтрим кинофи́льмы и слу́шаем му ́зыку. Мы хорошó знáем кинó и спорт. 
Мы мнóго читáем и лю́бим стихи́. Я говорю́ по-китáйски, Ахмéд – по-
арáбски, Антóн – по-ру ́сски. Я и Ахмéд – студéнты-инострáнцы. Мы 
немнóго говори́м по-англи ́йски. А сейчáс мы говори́м и понимаем по-
ру ́сски.  

Ахмéд говори́т: 
     – Я óчень люблю́ морóженое. А ты, Ван, лю ́бишь? 
     – Конéчно, люблю́, – говорю ́ я. – Морóженое – э ́то óчень хорошó! 

     б) Меня́ зову ́т Мáрта. Э́то моя́ семья́. Познакóмьтесь! Э́то мой отéц. Он 
преподавáтель. А э ́то моя́ мать. Онá врач. А кто вáши роди́тели? Они́ 
рабóтают? Как их зову ́т? 

Моя ́ тётя – инженéр. Онá рабóтает. Онá óчень лю́бит му́зыку и теáтр. 
А моя́ млáдшая сестрá лю́бит тóлько мультфи ́льмы и морóженое. А кто 
вáши брáтья и сёстры? Что они́ лю́бят? Вот мои́ друзья́ Хуáн и Ахмéд. Они ́ 
студéнты. Они ́ óчень лю́бят спорт. Что лю ́бят вáши друзья ́? 

28. Расскажите о своих друзьях и о своей семье. 

29. Напишите сочинения «Что любят мои друзья», «Как любит 
отдыхать моя сестра». 
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УРОК 7 
 
1. Повторение твёрдых и мягких согласных. 
2. Правила чтения гласных о, е, я. 
3. Правила чтения согласных в конце слова  
и в определённых позициях. 

4. Согласование существительных с числительным 1. 
5. Родительный падеж существительных с числительными 2, 3, 4. 
6. Предложения типа: У кого есть кто/ что. Что можно купить … 
7. Предложный падеж места Ар (где?) 

1. Читайте, повторяйте. 

1) А О У Э Ы   4) П Ф К Т Ш С 
2) Я Ё Ю Е И    5) Р Л М Н Й 
3) Б В Г Д Ж З  6) Х Ц Ч Щ 

2. Читайте.  

[о] – [а]                      [‘э] – [и]                     [йа] 
гóрод – водá мéсто – семья́ моя́ 
дом – э́то семь – вóсемь я́блоко 
пóчта – оди́н пéсня – теáтр семья́ 
плóхо – отéц  текст – метрó аудитóрия 

[в]завóд – мéсто вещь – сестрá истóрия 
слóво – ти́хо конéчно – ничегó фами́лия 
слог – конвéрт отéц – четы́ре хи́мия 

[д] – [т]      [б] – [п]                   [в] – [ф] 
дом – гóрод  спаси́бо – клуб   вот – переры́в 
друг – завóд  учéбник – хлеб  вáза – Иванóв 
всегдá – текст  рабóтать – пло ́щадь  вóсемь – всегдá 
дáйте – диктáнт  рубáшка – подру ́га  говори́ть – Хáрьков 
хóлодно – концéрт брат – аптéка   два – факультéт 

   [г] – [к]                     [з] – [с]             [ж] – [ч’] – [ш] 
гóрод – друг завóд – расскáз  журнáл – врач – карандáш 
где – учéбник зову ́т – сок  дру ́жба – учéбник – этáж 
говори́ть – слог здесь – стадиóн  упражнéние – ру ́чка – конéчно 
газéта – звук задáние – чáсто  морóженое – чáсто – что 
подру ́га – урóк вáза – киóск  инженéр – óчень – нож 
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[ш] – [ш']    [ц] – [ч'] 
шкаф – товáрищ   центр – чай 
шесть – ещё    инострáнец – врач 
шарф – общежи́тие   ци́фра – числó 
ваш – плóщадь   столи́ца – пóчта 
рубáшка – вещь   отéц – дочь 

3. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                    Пишите. 

1 (оди́н) стол                                     1 (оди́н) гóрод 
1 (однó) слóво                                    1 (однó) задáние 
1 (однá) кни́га                                             1 (однá) страна ́ 
2 (два) дру́га                                                2 (два) зву ́ка            2 
2 (два) письмá                                              2 (два) окнá              3 + N2 
2 (две) сестры́                                              2 (две) бу́квы           4 

  Запомните! 

гóрод□ 
музéй 
словáрь 

 2 (два) гóрода
 3           музéя 

 4        словаря́

слóво    2 (два) слóва
мóре    3          мóря   
здáние 4      здáния  

          кáрта 
           (кни́га)

      гри́вня 
аудитóрия 
     тетрáдь 

 2 (две) кáрты  
             (кни́ги) 
 3          гри́вни 
 4     аудитóрии 
 4         тетрáди 

               -                   -а 
               -й                -я 
               -ь                -я 
 

        -о             -а 
        -е             -я 
       -(и)е         -(и)я 

             -а   
             -я 
           -(и)я 
             -ь 

      -ы     - ги 
      -и      - ки 
     -(и)и   - хи 
      -и 

4.  Смотрите на картинки и говорите  
по модели: 

Модель: – Тут 1 (оди́н) стул,  
а здесь 2 (два) сту ́ла. 
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5.  Скажите, у вас есть т о в а рищи ,  б р а т ь я ,  с ё с т ры ,  д р у -
з ь я ,  пр е п о д а в а т е л и ,  д е к а ны  и т. д. Сколько их? 

6. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                       Пишите. 

1) – У когó есть кни́га?  
– У меня́. (У меня́ есть.)                            

2) – У тебя́ есть тетрáдь?                       
– Да, есть.                                                     

3) – У вас есть урóк?                                       
– Да, есть.                                               
– А у вас?                                                  
– А у нас нет.                                            

4) – У негó есть билéт. А у тебя́? 
– У меня́ тóже есть. 
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  Запомните! 

Кто? (N1)   У когó? ( N2)   Кто? (N1)   У когó? ( N2)   
Я           у меня́        Мы     у нас 
Ты          у тебя́         Вы        у вас 
Он          у негó        Они́      у них 
Она́          у неё 

7.  Спросите у товарищей есть ли у них нужная вам вещь. 

Модель: а) – Ивáн, у тебя́ есть словáрь? 
– Да, есть. 
– Дай, пожáлуйста. (Покажи́, пожáлуйста.) 

б) – У тебя́ есть словáрь?                      в)   – У когó есть словáрь? 
– У меня́ нет.                                           – У неё. 
– У когó есть словáрь?                    – Áнна, дай, пожáлуйста, словáрь. 

 

8.  Читайте. Расскажите о своей семье. 

Меня ́ зову ́т Ивáн. У меня́ есть роди ́тели. Мой отéц – инженéр. Егó зо-
ву ́т Пётр Николáевич. Моя ́ мать – преподавáтель-истóрик. Её зову ́т Áнна 
Ивáновна. Ещё у меня́ есть 2 брáта. Их зову ́т Антóн и Николáй. У меня́ 
есть однá сестрá. Её зову ́т Натáша. Сейчáс я тут, а они́ дóма. 

9. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                                     Пишите. 

– Где вáша кни́га?                                               
– В клáссе на столé.                                                        
– А где ваш преподавáтель?                                              
– Он в деканáте.                                                      
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  Запомните! 

он 

-е 

-(и)и 

 
 Что? (N1) Где? (N6)  - 

 
онá 
 
 
онó 

онó    -(и)е     
онá    -(и)я 

онá    -ь     -и 
 

  Запомните! 

что?           где?                что?         где? 
кафé            в кафé             бу ́лочная     в бу ́лочной 
метрó          в метрó          Сумскáя      на Сумскóй 

 Смотрите на рисунок и говорите по модели.    

Модель: – Кни ́га на столé.
            

 

               
 

           

он стол 
музéй 
словáрь 

в столé (на столé) 
в музéе 
в словарé 

- -е 
-й -е 
-ь -е    

онó окнó 
общежи ́тие 

на окнé 
в общежи ́тии 

-о -е 
-(и)е -(и)и 

он↵ кóмната 
плóщадь 
аудитóрия 

в кóмнате 
на плóщади 
в аудитóрии 

-а -е 
-ь -и 
-(и)я -(и)и 

-ь 
-й 
-а 
-я 
-е 
-о 

 103 



УРОК 7 

 Читайте диалог. Закройте его и повторите по памяти. 

– Анва ́р, где наш слова́рь? 
– Вот. На столé. 
– А где стол? 
– Стол в кóмнате. 
– А где кóмната? 
– Кóмната в общежи ́тии. 
– А где общежи ́тие? 
– Здесь! 

 Запомните! 

Что? (N1)             Где? (N6) Что? (N1)             Где? (N6) 

кабинéт 
портфéль 
словарь 
музей 
стадиóн 
завóд 
факультéт 
проспéкт 
урóк 
переры́в 
этáж 
футбóл 
концéрт 
балéт 
стол 
дом 
гóрод 
парк 
универмáг 
магази́н 
киóск 

 
в кабинéте 
в портфéле 
в словарé 
в музéе 
на стадиóне 
на завóде 
на факультéте 
на проспéкте 
на урóке 
на переры́ве 
на этажé 
на футбóле 
на концéрте 
на балéте 
в / на столé 
в дóме 
в гóроде 
в пáрке 
в универмáге 
в магази́не 
в киóске 

кóмната 
шкóла 
странá 
пéсня 
библиотéка 
поликли ́ника 
больни ́ца 
аптéка 
кни́га 
дерéвня 
аудитóрия 
экску ́рсия 
пóчта 
у́лица 
плóщадь 
тетрáдь 

 
окнó 
слóво 
общежи ́тие 

 
в кóмнате 
в шкóле 
в странé 
в пéсне 
в библиотéке 
в поликли ́нике 
в больни ́це 
в аптéке 
в кни́ге 
в дерéвне 
в аудитóрии 
на экску ́рсии 
на пóчте 
на у ́лице 
на плóщади 
в/на тетрáди 
 
в / на окнé 
в слóве 
в общежи ́тии 

онó 

он онá 
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университéт 
инститиу ́т 
теáтр 
деканáт 

 
в университéте 
в институ ́те 
в теáтре 
в деканáте 

 
задáние 
упражнéние 
предложение 
здáние 

 
в задáнии 
в упражнéнии 
в предложении 
в здáнии 

он онó 

10.  Читайте. 

Украи́на – в Украи́не, Ки́ев – в Ки́еве, Хáрьков – в Хáрькове, Москвá – 
в Москвé, Пеки ́н – в Пеки ́не, Дамáск – в Дамáске, Одéсса – в Одéссе, Пол-
тáва – в Полтáве, Вéна – в Вéне, Китáй – в Китáе, Ливáн – в Ливáне, И́ндия 
– в И ́ндии, Си ́рия – в Си ́рии, Иордáния – в Иордáнии. 

11. Читайте диалоги. Говорите. 

– Ты не знáешь, где преподавáтель? 
– Там. 
– Где? 
– В деканáте. 

– Скажи ́те, пожáлуйста, где Антóн? 
– Он в буфéте. 
– Э́то тóчно? 
– Конéчно. 

– Кто знáет, где моя́ тетрáдь?               
– Я. Онá на столé. 
– Тóчно. Вот онá. Спаси́бо. 

12. Слушайте, повторяйте. 
 Читайте.                                                                     Пишите. 

а) – Где мóжно купи ́ть кни́ги?                                                 
– В магази ́не.                                                                         
– А ещё?                                               +  что? (N4) 
– В киóске.                                       

  
шáпка                      рубáшка                                                          
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б) – В деканте мóжно 
  

купи́ть словáрь?        Где нахóдится магази́н? 
– Конéчно, нельзя ́!                   S     –       P     –       Ap (где?) 

Словáрь мóжно купи́ть    Магази́н нахóдится на проспекте. 

[ца]
в магази ́не.                                              Пóчта  нахóдится  недалекó.    

в) – Где нахóдится магази ́н?                    Магази́н и киóски нахóдятся      
– На плóщади Конститу́ции.               в цéнтре. 

Он нахóдится 
Она нахóдится    +Ар (где?) 
Они нахóдятся        

13. Читайте диалоги. Повторяйте диалоги.       Запомните! 

а) – Вы не знáете, где мóжно купии́ть хлеб?            Где? 
– Конéчно, в магази ́не и́ли в киóске.    слéва ≠ спрáва 
– А там мóжно купи́ть откры ́тки?    бли́зко ≠ далекó 

[а] [

– Нет, нельзя ́. Откры ́тки мóжно купи́ть на пóчте.  недалекó = ря́дом 

и] 

 [а] [и] [и]

– Пóчта нахóдится далекó? 
– Нет, недалекó, вот там. 

б) – Скажи́те, пожáлуйста, где нахóдится подготови ́тельный факультéт? 
– На у ́лице Веснинá. (Он нахóдится на у ́лице Веснинá.) 
– А где нахóдится у,лица Веснинá? 
– Недалекó.  

в) – Пожáлуйста, где тут магази́н «Одéжда»? 
– Вот он, спрáва. 
– Спаси́бо. А что э ́то слéва? 
– Слéва университéт. 

г) Вот ваш дом (общежи́тие, факультéт, …). Скажите, что находится 
ря́дом, бли ́зко, далекó, недалекó, спрáва, слéва? 

14. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                                     Пишите. 

а) – Где мóжно взять спрáвку?                                      
– В деканáте.                                                                    
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– А где в деканáте?                                                        
– В кóмнате № 7.                                                             
– Спаси́бо.                                                                        

вáза             спрáвка                  мел 

б) – Где мóжно взять словáрь?                                       
– В библиотéке.                                                          
– А купи́ть?                                                                   
– Здесь купи ́ть нельзя ́. Словáрь                                                          
мóжно купить тóлько в магази ́не.              

15.  Скажите: 
а) где нельзя купить хлеб, кни́гу, телеви́зор, газéту, молокó, мя́со, 
билéт, фру ́кты, учéбник? 

б) где нельзя взять ви́зу, спрáвку, мел, журнáл, словáрь, письмó, 
кассéту, фильм? 

16.  Читайте текст. Отвечайте на вопросы. 
Я знáю, где нахóдится центр. Э ́то плóщадь Конститу ́ции. Тут есть ма-

гази ́ны, киóски, аптéки, пóчты и универмáги.  
Вот магази ́н «Одéжда». Тут мóжно купи́ть пальтó, рубáшку, шарф, 

шáпку. Ря́дом нахóдится магази́н «Кни ́ги». Здесь мóжно купи́ть кни́ги, 
словари ́, учéбники, откры́тки, мáрки и конвéрты. Ещё здесь мóжно купи́ть 
сувени́ры. 

Недалекó нахóдится магази́н «Мелóдия». Там мóжно купи́ть кассéты, 
магнитофóны и гитáры. 

Вы знаете, что можно купить на пóчте? 
Где можно купить хлеб, молокó, фру ́кты? 
Где находится универмáг? Что там можно купить? 

17. Если вы уже немного знаете город, где вы живёте и учитесь, рас-
скажите (и запишите), где что находится и где что можно купить. 
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Выполните упражнения 

1. Ответьте на вопросы.  

а) Кто э́то? Э́то студéнт?  А вы? Как вас зову ́т?  А егó?  А её?  Вас зовут 
Антóн? 

б) Что э ́то? Э́то ру ́чка? 

в) Скажи́те, пожáлуйста, вы знáете, кто э ́то? 
что это? 
как егó зову ́т? 
кто егó роди́тели? 

г) Вы говори ́те по-ру ́сски? Как? А по-францу́зски? Кто хорошó говори́т по-
ру ́сски? 

д) Что вы лю́бите дéлать? Вы лю́бите читáть стихи́? А слы́шать му ́зыку? А 
ваш друг? А вáша подру ́га?  

е) Как вы отдыхáете? Что вы читáете? Вы слу ́шаете рáдио? Вы смóтрите 
телеви ́зор? А ваш брат? Вы лю́бите кинó и теáтр? А вáши роди́тели? Вы 
лю́бите му ́зыку? А вáша подру ́га? 

2. Прочитайте слова. Определите их ритмическую модель: 
Врач, дружба, подруга, деньги, семья, комната, журнал, Киев, яблоко, 
Харьков, магнитофон, преподаватель, письмо, рубашка, собака, аудитория, 
общежитие, площадь, библиотека, учебник, фрукты, стихи, университет, 
мороженое, справка, молоко, открытка, концерт, марка, чай, окно, ручка, 
товарищ, брат, кинотеатр, масло, родители, факультет, инженер, тетрадь, 
рыба, мать, кино, кафе, Украина, виза. 

3. От существительных упражнения 2 (где это возможно) образуйте 
формы множественного числа. Подчеркните окончания. Отдельно 
выпишите существительные, которые не имеют формы множествен-
ного числа. Отдельно выпишите существительные, которые не имеют 
формы единственного числа. 

4. Согласуйте притяжательные местоимения с существительными уп-
ражнения 2. 
Модель: дом      Мой, твой, наш, ваш дом. 
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5. Подставьте существительные в нужной форме. Окончание подчерк-
ните. 
Модель: студéнт, студéнтка    |   два, две                  
                два студéнта, две студéнтки  

Друг, учéбник, брат, дом, гóрод, билéт, шарф, товáрищ,                оди́н 
институ ́т, карандáш, словáрь, конвéрт, журнáл, фильм,                   два 
преподавáтель,  инженéр, телеви ́зор, университéт, киóск,               три 
магази́н.                                                                                            четы́ре  

Письмó, я́блоко, окнó, общежи ́тие, слóво, упражнéние,             однó, два, 
задáние.                                                                                             три, четы́ре 

Подру ́га, сестрá, кни́га, газéта, ре́чка, откры ́тка, тетрáдь,           однá, две, 
мáрка, шáпка, странá, рубáшка, плóщадь.                                     три, четы́ре 

6. Вспомните, какого спряжения следующие глаголы. Образуйте от 
них формы 1 и 2 лица единственного числа и 3 лица множественного 
числа. Запишите их, подчеркните окончания.  

Рабóтать, отдыхáть, люби́ть, дéлать, знать, говори ́ть, слу ́шать, 
смотрéть, читáть, понимáть.  

7. Из правого столбца выберите для данных глаголов соответ-
ствующие им по значению и сочетаемости слова и составьте с ними 
фразы. Запишите. 
Модель:  отдыхáть          |  дóма   
                 Я отдыхáю дóма.  

рабóтать  телеви ́зор 
знать   пóчта 
говори́ть  журнáл 
слу ́шать  морóженое 
понимáть  газéта 
купи́ть  по-ру ́сски 
люби́ть  спорт 
смотрéть  гóрод 
читáть   му ́зыка 
дéлать   ти́хо 
отдыхáть  упражнéние 
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8.  Допишите личные окончания следующих глаголов. Подчеркните их. 
Я люб_  Ты чита_ 
Они ́ говор_  Вы понима_ 
Я работа_  Они ́ слуша_ 
Он отдыха_  Ты понима_ 
Они ́ отдыха_  Ты дела_ 
Они ́ дела_  Вы чита_ 
Он люб_  Они ́ зна_ 
Мы слуша_  Áнна говор_ 
Мы смотр_  Вы люб_ 
Ю ́ра зна_  Мы зна_ 

9. Прочитайте текст. К каждой фразе текста задайте вопрос. Вопрос 
запишите. 

Нáша семья́ óчень лю́бит смотрéть телеви ́зор. Мой брат Антóн лю ́бит 
спорт. Он чáсто смóтрит футбóл и хоккéй. Моя ́ сестрá Áнна всегдá смóтрит 
мультфи ́льмы. Я люблю́ му ́зыку и чáсто слу ́шаю концéрты, смотрю́ 
фи́льмы. А наш отéц Влади́мир Ильи ́ч лю ́бит смотрéть прогрáмму 
«Итóги». Наш телеви ́зор всегдá рабóтает. А нáша семья́ люби́т смотрéть 
телеви ́зор? 

10. Расскажите, что любит делать ваша семья. Напишите. 

11. Спросите товарищей по группе, что они любят делать. 

12. Прочитайте следующие примеры по модели. 

Модель: 1 + 1 = 2:  оди́н плюс оди́н – э ́то два. 
2 – 1 = 1:  два ми́нус оди́н – э ́то оди́н. 

1 + 4 = 5 3 + 2 = 5 8 – 4 = 4 
6 – 3 = 3 7 + 1 = 8 10 – 5 = 5 
1 + 8 = 9 9 – 7 = 2 4 + 6 = 10 

13. Решите следующие примеры: 

9 – 4 = … 8 + 2 = … 7 – 5 = … 
9 – 3 = … 7 – 3 = … 1 + 1 = … 
8 – 5 = … 6 – 2 = … 10 – 3 = … 
1 + 6 = … 7 + 2 =… 1 + 5 = … 
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14. Постройте вопросы по модели. Запишите их. Местоимения   подчерк-
ните. 
Модель: ты – брат.    
 –У тебя́ есть брат?  

Вы – сестрá.    
Вы – кни ́ги.    
Ты – конвéрт.    
Вы – друзья ́.     
Ты – друг.    
Ты – подру ́га.    
Вы – дéньги.    
Ты – газéта “Врéмя”.   
Вы – молокó и сок.   
Вы – брат и сестрá.   
Он – сестрá.    
Онá – дочь.    
Ты – учéбник “Начáло”.  
Ты – арáбско-ру ́сский словáрь. 
Вы – журнáл “Семья́ и шкóла”. 
Вы – конвéрты и откры́тки. 
Он – роди́тели. 
Онá – сын. 
Они ́ – телевизор. 
Они ́ – чай и кóфе. 
Он – отéц. 
Онá – мать. 
Они ́ – брáтья. 
Они ́ – кни ́ги и тетрáди. 

15. Постройте диалоги по модели. 

Модель:  книга. – У тебя́ есть кни́га? 
– Да, есть. 
– А у меня́ нет. 
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Журнáл “Украи́на”, словáрь, две откры ́тки, три мáрки, два билéта, газéта 
«Врéмя», журнáлы «Ли́за» и «Натали́», конвéрты. 

16. Постройте диалоги по модели. Запишите. 

Модель:  учéбник «Нача́ло».    
– У меня́ есть учéбник «Начáло». А у тебя́? 
– У меня́ тóже есть. 

Ру ́чка, карандаши́, откры́тки «Хáрьков», ромáн «Мать», кни ́га, друг, 
подру ́га, сестрá, два брáта, три гри́вни, билéт, ру ́сско-китáйский словáрь, 
мáрки и конвéрты, торт. 

17. Ответьте на вопросы по модели. 
Модель: пóчта – там.      
         – Скажи́те, пожáлуйста, где пóчта. 

а) – Там. 
б) – Я не знáю, где онá. 

Магази́н – вот он, магази ́н «Спорт» – слéва, киóск – здесь, метрó – там, 
спрáва, университéт – пря ́мо, магази́н «Одéжда» – вот он, магази́н 
«Кни ́ги» – там. 

18. Напишите личные формы глагола понимáть. Личные окончания 
подчеркните. 
Я …  Вéра …  Мари́я и Áнна … 
Он …  Ван …   Ты и Ивáн … 
Ты …  Они ́ …  Он и Áлла … 
Вы …  Софи́я…  Я и Тáня … 

19. Дополните таблицу. 

ОН дом, чай, парк… 

ОНÁ кни́га, тетрáдь… 

ОНО окнó, молокó… 
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20. Закончите фразы, используя слова справа. 
Я хорошó понимáю …   словá 
Лоли́та немнóго понимáет …  текст 
Мы понимáем …    по-ру ́сски 
Вы понимáете … ?    по-францу́зски 
Они ́ понимáют …    по-арáбски 
Ты немнóго понимáешь …?  фрáза 
Он понимáет …    граммáтика 

21. Ответьте на вопросы. Ответы запишите. 

Где мóжно купи́ть кни ́гу? (магази́н). 
Где мóжно купи́ть газéту? (киóск). 
Где мóжно купи́ть мáрки? (пóчта). 
Где мóжно купи́ть кассéты? (магази́н «Мелóдия»). 
Где мóжно купи́ть словáрь? (магази ́н «Кни ́ги»). 
Где мóжно купи́ть одéжду? (универмáг). 

22. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Прочитайте  с правиль-
ной интонацией. 

Модель: – Одéжду мóжно купи́ть в универмáге (бли́зко). 
– А где он нахóдится? 
– Бли ́зко. 

Газéты и журнáлы мóжно купи́ть в киóске (ря́дом). 
Кни ́ги мóжно купи́ть в магази́не «Кни ́жный мир» (плóщадь Конститу́ции). 
Словáрь мóжно купи́ть в магази ́не «Кни ́ги» (там). 
Óбувь  мóжно купи́ть в магази́не «Óбувь» (недалекó). 
Сувени ́ры мóжно купи ́ть в магази ́не «Подáрки» (центр). 
Кóфе мóжно купи́ть в буфéте (вот он). 
Морóженое мóжно купи ́ть в кафé (пря́мо). 
Пласти́нку мóжно купи ́ть в магази ́не «Мелóдия» (бли́зко). 
Откры ́тки  мóжно купи ́ть на пóчте (у́лица Пу ́шкинская). 
Торт мóжно купи́ть в конди́терской (спрáва). 
Хлеб мóжно купи́ть в бу ́лочной (слéва). 

 113 



УРОК 7 

     Запомните! 

N1  конди ́терская 
 

N6  в конди ́терской 

23. Постройте  фразы  по модели. Запишите  их. Задавайте вопросы. 
Модель: пóчта – мáрки.   
– На пóчте мóжно купи ́ть мáрки. Что мóжно купи́ть на пóчте? 
– Мáрки мóжно купи́ь на пóчте. Где мóжно купи́ть мáрки? 

Киóск – газéта, пóчта – конвéрты, конди́терская – торт, магазин – молокó, 
кафé – морóженое, магази ́н «Кни ́ги» – словáрь, магази ́н «Мелóдия» – 
гитáра, бу ́лочная – хлеб. 

24. Постройте диалоги по модели. Запишите. Прочитайте с правильной  
интонацией. 
Модель: а) мáрки, конвéрты – пóчта.              

– Скажи ́те, пожáлуйста, где мóжно купи́ть мáрки? 
– Мáрки мóжно купи́ть на пóчте. 
– А там мóжно купи́ть конвéрты? 
– Конéчно, мóжно. 
– Спаси́бо. 

б) мáрки, хлеб – пóчта. 
– Мáрки мóжно купи́ть на пóчте. 
– А там мóжно купи́ть хлеб? 
– Конéчно, нельзя ́. 
– Спаси́бо. 

а) Газéта, журнáл – киóск. Словáрь, учéбник – магази́н «Кни ́ги». Гитáра, 
кассéта – магази́н «Мелóдия». Магнитофóн, телеви ́зор – универмáг. Суве-
ни́ры, откры́тки – киóск. Торт, морóженое – конди́терская. Тетрáдь, ру ́чка 
– киóск. Откры ́тка, мáрка – пóчта. Морóженое, пирóжное – кафé. 

б) Газéта, рубáшка – киóск. Учéбник, шарф – магази́н «Кни ́ги». 
Морóженое, ру ́чка – кафé. Магнитофóн, пальтó – магази́н «Мелóдия». Су-
вени ́ры, телеви ́зор – магази́н «Подáрки». Одéжда, кни́ги – магази ́н 
«Одéжда». Óбувь, гитáра – магази́н «Óбувь». 
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25. Письменно ответьте на вопросы. Подчеркните окончания предлож-
ного падежа существительных. 

Где нахóдится теáтр óперы и балéта? (у́лица Сумскáя). 
Где нахóдится Большóй теáтр? (Москвá). 
Где нахóдится библиотéка? (у́лица Королéнко). 
Где нахóдится Москвá? (Росси́я). 
Где нахóдится Хáрьков? (Украи́на). 
Где нахóдится наш подготови ́тельный факультéт? (у́лица Веснинá). 
Где нахóдится Центрáльный универмáг? (центр). 
Где нахóдится магази́н «Подáрки»? (плóщадь Свобóды). 

26. Прочитайте текст. Перепишите его. Подчеркните слова и словофор-
мы, отвечающие на вопрос  г д е ?  

Мой друг нахóдится в Ки́еве. Ки́ев нахóдится в Украи́не. Э́то её сто-
ли́ца.  

В Ки ́еве есть университéты, музéи, теáтры, библиотéки, проспéкты, 
плóщади и пáрки.  

В цéнтре есть у ́лица Креща ́тик. На Креща ́тике нахо ́дятся гости́ницы, 
кафé, ресторáны, магази ́ны,  кинотеáтры. В магазине «Кни ́ги» мóжно ку-
пи́ть кни ́ги, учéбники, словари ́, откры ́тки. В магази́не «Универмаг» мóжно 
купи́ть гита ́ры, магнитофо́ны и СD-диски. Одéжду тоже мóжно купи́ть в 
универмáге. 

Влади ́мирская у ́лица – э ́то тóже центр. На Влади́мирской у ́лице есть 
Национа ́льный теа ́тр. Там мо́жно слу ́шать о́перы и смотре ́ть бале ́ты. Вла-
ди́мирская у́лица – э ́то ста ́рая, краси́вая у ́лица. Здесь есть музе́й «Золоты ́е 
воро́та» и Софи́евский собо́р. Там есть магази ́ны «Сувени́р». Там  мóжно 
купи́ть сувени́ры, откры́тки, ка ́рты.. 

Глáвная плóщадь Ки́ева –плóщадь Незави́симости. Онá нахóдится в 
цéнтре. На плóщади Незави ́симости нахóдится небольшо́й музéй, по́чта, 
фонта ́ны, гла ́вные часы́ Ки́ева. Э́то óчень краси́вая плóщадь. Киевля́не 
и гóсти лю́бят Ки ́ев. 

А твой друг хорошó знáет Ки́ев? 

27. Составьте аналогичный текст о своём городе. Запишите его. Расска-
жите. 
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УРОК 8 
1. Предложный падеж места (где?) с глаголами жить, учиться. 
2. Числительные 10–100. 
3. Сложноподчинённые предложения причины. 
4. Глагол писать. 
5. Императив. 

1. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                           
1 – оди́н   11 – оди́ннадцать    20 – двáдцать 

[ц][а]             [ц] 
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2 – два   12 – двенáдцать   30 – три́дцать 
[ц] [и]    [ц] 

3 – три   13 – тринáдцать   40 – сóрок 
[а][ц] 

4 – четы́ре  14 – четы́рнадцать  50 – пятьдеся́т 
[и д] [и] [и]             [ц] 

5 – пять   15 – пятнáдцать   60 – шестьдеся́т 
[и]      [ц] [ы з д] [и]

6 – шесть   16 – шестнáдцать   70 – сéмьдесят 
[и][ы  сн]   [ц] 

7 – семь   17 – семнáдцать   80 – вóсемьдесят 
[и]        [ц] [и] [и]

8 – вóсемь   18 – восемнáдцать  90 – девянóсто 
[а] [и][и][а] [и]        [ц]

9 – дéвять   19 – девятнáдцать  100 – сто 
[и] [и]       [ц] 

1 – 11 – 100           21 – 91 – 12 
2 – 12 – 20             33 – 13 – 23 
3 – 13 – 30             16 – 66 – 19 
4 – 14 – 40             12 – 19 – 9 
5 – 15 – 50             60 – 16 – 90 
6 – 16 – 60             96 – 19 – 12 
7 – 17 – 70             50 – 40 – 60 
8 – 18 – 80             40 – 14 – 4 
9 – 19 – 90             70 – 80 – 100 

2. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                                         Пишите. 

а) – Где вы живёте?                                                                      жить – Iа 
– В общежи ́тии № 10,                                               Я     живý   
   в кóмнате № 42. А вы?                                           Ты   живёшь 
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      живёт – А я живу ́ на у ́лице Артёма.                                   Он     

     Приходи́те в гóсти.                                                Она  
–  Спаси́бо. Приду́.                                                     Мы   живём 

б)  – А ты не знáешь, где живёт Ахмéд?                       Вы    живёте 
– Он тóже живёт в общежи́тии.                                 Они   жив ýт  

Живи ́! Живи ́те! 

в) – Ты живёшь в Украи́не? 
– Да. 
– А где? 
– В Хáрькове. 
– А где живу́т твои ́ роди́тели? 
– Тóже там. 

3.  Спросите у товарища, где живут его родители, друг, брат, дру-
зья, подруга, сестра, братья, сёстры, преподаватель, товарищи. 

4. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                               Пишите. 

а) – Где вы у́читесь? В какóм институ ́те?                       учи́ться – II 
[ф]     

– В политехни́ческом институ ́те.                           Я       учу́сь 
[а[ф]     ]     [и]         [и]   [а] 

– На какóм факультéте?                                         Ты     у́чишься 

      у́чится 
– На подготови ́тельном факультéте.                         Он  

[а]   [а][а]      [и]      [а]  

Она 
б) – Где у́чится твой друг?                                   Мы     у́чимся 

[ца]  

– Он у ́чится в медици ́нском университéте.           Вы     у́читесь 
[и]                [а]  

– На какóм ку ́рсе он ужé у ́чится?                           Они    у́чатся 
– На вторóм ку ́рсе.                                                 Учи́сь! Учи́тесь! 

  Запомните! 

– В какóм университéте вы у ́читесь? 
– В политехни ́ческом институ ́те. 
– На какóм этажé вы живёте? 
– На вторóм этажé. 
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  Запомните! 

   Какóй этáж?         На какóм этажé? (где?) 
1–пéрвый этáж         на пéрвом этажé 
2–вторóй этáж          на вторóм этажé 
3–трéтий этáж          на трéтьем этажé 
4–четвёртый этáж    на четвёртом этажé 
5–пя́тый этáж           на пя́том этажé  

5.  Читайте. 
Какóй институ ́т? – Политехни́ческий институ ́т. 
Где? – В политехни ́ческом институ ́те. 

[ф] 

Какóй университéт? – Национáльный университéт. 
Где?  – В национáльном университéте. 

[а]           [а]

Какóй университéт? – Строи ́тельный университéт. 
 [а]   [и] 

Где? – В строи́тельном университéте. 
[ф] 

Какóй университéт? – Украи́нский университéт. 
Где? – В украи́нском университéте. 

Какóй университéт? – Медици́нский университéт. 
[и] 

В какóм университéте? – В медици́нском университéте. 

Какóй факультéт? – Подготови ́тельный факультéт. 
На какóм факультéте? – На подготови ́тельном факультéте. 

Какóй факультéт? – Математи ́ческий факультéт. 
[и]           [и] 

На какóм факультéте? – На математи ́ческом факультéте. 

Какóй факультéт? – Экономи́ческий факультéт. 
[ы] [а] [а]      [и] 

На какóм факультéте? – На экономи ́ческом факультéте. 

Какóй факультéт? – Инженéрный факультéт. 
[ы] 

На какóм факультéте? – На инженéрном факультéте. 

6.  Скажите, где вы (ваши родители, брат, сестра, друг, подруга, 
друзья) живёте (учитесь)? 
Модель: Сейчáс я живу́ в Украи́не в гóроде Хáрькове. Э́то большóй гóрод. Тут 
я учу́сь в политехни́ческом университéте. Э́то óчень большóй университéт. 
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  Запомните! 

большóй гóрод ≠ мáленький гóрод 
большáя странá ≠ мáленькая странá 
большóе общежи́тие ≠ мáленькое общежи ́тие 

                       сейчáс 

=                           обы́чно  
                  всегдá  

= КОГДА?         чáсто 
                         вéчером  
                       у́тром  

7.  Читайте текст. Задавайте вопросы к выделенным словам. 7.  Читайте текст. Задавайте вопросы к выделенным словам. 
Вот политехни́ческий институ ́т. Сейчáс я учу́сь на подгото-

ви́тельном факультéте. Моя ́ аудитóрия нахóдится на трéтьем этажé. Тут 
мы у ́чимся. 

Вот политехни́ческий институ ́т. Сейчáс я учу́сь на подгото-
ви́тельном факультéте. Моя ́ аудитóрия нахóдится на трéтьем этажé. Тут 
мы у ́чимся. 

Мой брат у́чится в национáльном университéте на экономи ́ческом 
факультéте. 

Мой брат у́чится в национáльном университéте на экономи ́ческом 
факультéте. 

Сейчáс мы живём в гóроде Хáрькове в Украи ́не. Я живу ́ в обще-
жи́тии № 10 на у́лице Артёма, а мой брат живёт на кварти ́ре на у́лице 
Пу́шкинской. 

Сейчáс мы живём в гóроде Хáрькове в Украи ́не. Я живу ́ в обще-
жи́тии № 10 на у́лице Артёма, а мой брат живёт на кварти ́ре на у́лице 
Пу́шкинской. 

У ́тром мы у́чимся. На урóке мы дéлаем задáния и упражнéния, чи-
тáем тéксты. Вéчером мы отдыхáем. Обы́чно мы отдыхáем вмéсте. Мы 
лю́бим отдыхáть в пáрке, в кафé. Мы вмéсте слу ́шаем му ́зыку и смóтрим 
телеви ́зор. 

У ́тром мы у́чимся. На урóке мы дéлаем задáния и упражнéния, чи-
тáем тéксты. Вéчером мы отдыхáем. Обы́чно мы отдыхáем вмéсте. Мы 
лю́бим отдыхáть в пáрке, в кафé. Мы вмéсте слу ́шаем му ́зыку и смóтрим 
телеви ́зор. 

8. Слушайте, повторяйте. 8. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.  Читайте. 
– Почему́– Почему́ вы смóтрите футбóл? 
– Потому ́ что я люблю́ смотрéть футбóл. 
– Почему́ ты живёшь в Хáрькове? 
– Потому ́ что я тут учу́сь. 
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9. Отвечайте на вопросы. 
Почему ́ ты говори́шь по-ру ́сски? 
Почему ́ вы живёте в Хáрькове? 
Почему ́ Антóн всегдá смóтрит футбóл? 
Почему ́ Ивáн чáсто слу́шает концéрты? 
Почему ́ вы не читáете газéты? 
Почему ́ ваш друг плóхо понимáет по-ру ́сски? 
Почему ́ вы живёте в общежи́тии? 
Почему ́ он лю́бит говори ́ть по-китáйски? 
Почему ́ вы не слу́шаете му ́зыку? 
Почему ́ вы не рабóтаете? 
Почему ́ твой брат не у ́чится? 

  Запомните! 

Я купи́л магнитофóн, потому ́ что люблю́ му ́зыку. 
Я люблю ́ му́зыку, поэ́тому я купи́л магнитофóн. 
Анвáр не лю́бит слу ́шать рáдио, потому ́ что 
плóхо понимáет по-ру́сски,  
Анвáр плóхо понимáет по-ру ́сски, поэ ́тому  
не лю́бит слу ́шать рáдио. 

10. Слушайте, повторяйте. 

 Читайте.                                                                   Пишите. 

а) – Что ты дéлаешь?                                                                 писáть – I 
с/ш 

– Пишу ́.                                                                    Я  пишу́ 
– А что ты пи́шешь?                               Ты    пи́шешь 

      пи́шет 
– Я пишу ́ упражнéние.                                           Он      

      Она 
б) – Что вы дéлаете?                                             Мы   пи́шем 

– Пи ́шем.                                                               Вы    пи́шете 
– А что вы пи́шете?                                              Они   пи́шут 
– Ивáн пи ́шет письмó, Áнна пи́шет текст,        Пиши ́! Пиши́те! 
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а Мáрта и Бори́с пи́шут пéсню. 
– А что дéлает Николáй? 
– Ничегó. Он слу ́шает му ́зыку. 
– Почему ́?  
– Потому ́ что он отдыхáет. 

11.  Скажите, кто что делает. 

                                    

 

                                 

12.  Читайте. Повторяйте. 
Он пи́шет письмó. Онá пи́шет упражнéние. Преподавáтель пи́шет задáние. 
Ни ́на пи́шет словá. Ли Кун пи́шет фрáзу. Я пишу ́ расскáз. Ты пи́шешь сти-
хи́? Вы пи́шете статью ́? Мы пи́шем диктáнты кáждый день. Студéнты 
пи́шут по-ру́сски. Пише ́те бы́стро и прáвильно! 

13.  Читайте текст. Скажите, где живут родители Али. 
Мой друг Али ́ у ́чится в Национáльном техни́ческом университéте 

«ХПИ» на физи ́ческом факультéте. Егó рóдина — Си ́рия. Егó роди ́тели 
живу ́т и рабóтают в Си ́рии. Егó брáтья и сёстры ещё у ́чатся в шкóле. 

Сейчáс он живёт в общежи́тии на четвёртом этажé. Там нахóдится егó 
кóмната. 

Али ́ у ́чится в гру ́ппе № 10. Тут у́чатся егó товáрищи. На урóке они ́ 
мéдленно, но прáвильно читáют и пи́шут по-ру ́сски. Они ́ ещё плóхо по-
нимáют по-ру ́сски, но óчень лю́бят говори ́ть по-ру ́сски. Али ́ лю ́бит смот-
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рéть телеви ́зор. Он тóже ещё плóхо понимáет по-ру ́сски, поэ ́тому смóтрит 
тóлько футбóл. Студéнты лю ́бят отдыхáть в пáрке и в кафé. Там они ́ гово-
ря́т и слу ́шают му ́зыку. 

14.  Читайте текст. Скажите, как Ахмед работает на уроке. Почему? 
Вы знáете, что мы дéлаем на урóке? 
Мы читáем текст. Потóм Ахмéд говори́т. Он говори ́т бы ́стро и 

прáвильно, потому ́ что он хорошó знáет тéму и словá. Когдá он говори́т, 
мы слу́шаем. Мы понимáем, что говори́т Ахмéд. Потóм мы повторя́ем гла-
гóлы, пи́шем диктáнт, говори ́м по-ру ́сски. Все студéнты рабóтают óчень 
хорошó. 

15.  Расскажите о своём товарище, о своём уроке. 

Выполните  упражнения  

1. Определите ритмическую модель слов: 
Библиотека, кондитерская, учиться,  по-французски, общежитие,   одинна-
дцать, четырнадцать,  подготовительный,  радиопередача, немного. 

2. Определите звук, напишите нужную букву. Прочитайте. 
Клу_, площа_ь, горо_, заво_, эта_, обе_, но_, хле_, расска_, дру_, переры_,  
за_трак,  _сегда, о_щежитие. 

3. Ответьте на вопросы. Ответы запишите. Подчеркните окончания 
предложного падежа существительных. 
Модель:  Где Антóн? (университéт).   
     – Антóн в университéте.  

Где Áнна? (библиотéка). Где Ири ́на? (пóчта). 
Где мáма? (магази́н).  Где он? (конди́терская). 
Где отéц? (банк).   Где Сунь? (общежи ́тие). 
Где онá? (буфéт).   Где студéнты? (урóк). 
Где Ван? (институ ́т).  Где они́? (экску ́рсия). 

 122 



УРОК 8 

Где Мари́на? (деканáт).   Где подру́га? (Ки́ев). 
Где вы? (аудитóрия № 309).  Где Цзя Хуа? (акадéмия). 
Где твой друг? (Украи́на).  Где твои́ друзья́? (Китáй). 
Где брат? (завóд).    Где роди́тели? (Пеки ́н). 
Где сестрá? (клуб).   Где декáн? (кабинéт). 

4. Постройте диалоги  по модели. Запишите. 
Модель:  кни́га. – Кто знáет, где моя ́ кни́га? – Вот онá.  

Учéбник   Преподавáтель 
Словáрь   Журнáл 
Конвéрты   Ру ́чка 
Су ́мка   Карандаши́ 
Тетрáдь   Общежи ́тие 
Друг    Чай 
Друзья́   Молокó 
Аудитория  № 303 Мéсто 

5. Постройте диалоги по модели. Обращайте внимание на правильную 
интонацию. 
Модель: Áнна – деканáт.    

а) – Скажи́, пожáлуйста, ты не знáешь, где Áнна? 
                – Знáю, онá в деканáте. 
                – Спаси́бо. 

б) – Скажи́, пожáлуйста, где Áнна? Онá в деканáте? 
                     – Да, онá в деканáте. 

Антóн – Хáрьков, Мáрта – пóчта, Ни ́а и Ви́тор – библиотéка, твой друг – 
буфéт, твоя́ подру ́га – кинотеáтр, Ван – урóк, Натáша – лéкция, Сáша и 
Алёша – клуб, отéц – банк, сестрá – кафé, брат – кóмната, Саи́д – обще-
жи́тие, Тарáс – Ки ́ев, Антóн и Дени ́с – кинозáл, Ири ́на Анатóльевна – Ук-
раи́на, Алексéй – парк, онá – дом, мать – завóд, Бори́с – институ ́т, Мари ́я – 
теáтр, Михаи́л – Ташкéнт, Оксáна – Москвá, он – вéчер, они́ – стадиóн, 
пáпа – вокзáл, друзья́ – магази́н, Ахмéд – Ливáн, декáн – деканáт, Ли Кун – 
спортзáл. 
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6. Вместо точек напишите нужную форму слова. 

Антóн живёт … . 
… – егó роднóй гóрод. 

Хáрьков,   в Хáрькове 

Вот наш … .   Я учу́сь … . институ ́т,   в институ ́те 

Мой отéц рабóтает … .   
… дéлает карандаши́.  

фáбрика,   на фáбрике 
 

Я люблю ́ … .   … сегóдня концéрт. теáтр,   в теáтре 

Наш  … нахóдится там. 
Декáн нахóдится … . 

деканáт,   в деканáте 

Мы  живём  …  .  
  … нахóдится ря́дом. 

общежи ́тие,   в общежи ́тии 

Здесь  моя ́  …  .  
… есть тéксты и упражнéния. 

кни́га,   в кни́ге 

… есть чай?        
… нахóдится на пéрвом этажé. 

буфéт,   в буфéте 

Мои ́ роди́тели лю́бят отдыхáть … 
Ты знáешь э ́то …  .   

мóре,   на мóре 

Э́то нáша …  .  
Университéт нахóдится … 

плóщадь, на плóщади 

7. Составьте вопросы с глаголом   жит ь  по модели. 
Модель:  Ты .  – Где ты живёшь?  

Áнна   Они ́ 
Антóн  Онá 
Áнна и Антóн Мáша и Ми́ша 
Он   Ю ́ра и Мари ́на 
Вы   Я и Мáрта 

8. Письменно ответьте на вопросы. Подчеркните АР (ГДЕ? ) .  
Где живёт Ви́ктор? (Москвá) 

Где живёт Оксáна? (Ки́ев) 
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Где живёт Рустáм? (Ташкéнт) 
Где живёт Антóн? (Хáрьков) 
Где живёт Хуáн? (Ку́ба) 
Где живу ́т твои ́ роди́тели? (Украи́на) 
Где живу ́т её брáтья и сёстры? (Си́рия) 
Где живу ́т твои ́ друзья́? (дерéвня) 
Где живу ́т твои ́ подру ́ги? (центр) 
Где нахóдится Москва? (Росси́я) 
Где нахóдится Пари́ж? (Фрáнция) 
Где нахóдятся Москвá и Пари́ж? (Еврóпа) 
Где нахóдится егó странá? (Áфрика) 
Где нахóдится э ́тот гóрод? (Австрáлия) 
Где нахóдится Китáй? (Áзия) 
Где нахóдится Шанхáй? (Китáй) 

9. Постройте диалоги по модели. Обращайте внимание на правильную 
интонацию. 
Модель: Антóн: Одéсса (у́лица Дерибáсовская) – Донéцк.  

– Ты не знáешь, где живёт Антóн, в Одéссе или в Донéцке? 
– Знáю, он живёт в Одéссе на у́лице Дерибáсовской. 

Михаи́л: Ташкéнт (проспéкт Низами́) – Москвá. 
И́ра: Хáрьков (проспéкт Гагáрина) – Ташкéнт. 
Бори ́с: Минск (плóщадь Побéды) – Хáрьков. 
Оксáна: Киев (Крещáтик) – Полтáва. 
Клáра: Прáга (центр) – Берли́н. 
Клáус: Берли́н (Стáрая плóщадь) – Прáга. 
Ни ́на: Украи́на (Хáрьков) – Росси́я. 
Ви́ктор: Росси́я (Бéлгород) – Украи́на. 
Ван: Китáй (Пеки ́н) – Вьетнáм. 

10. Вместо точек напишите личные формы глагола у чи ́ т ь с я . Лич-
ные окончания подчеркните. 
а) Áнна …    Áнна и Антóн  … 
Мы …                                        Я и Мáрта  … 
Я …                                            Ты и Ви́ктор  … 
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Вы …                               Он и егó брат  … 
Ты …    Они ́  … 
Он …       Онá  … 

  б) Я … в Москвé. Антóн … в Ки ́еве. Мы … в шкóле. Ван … на подгото-
ви ́тельном факультéте. Ван тóже … там. Они ́  …  в университéте. Где ты 
… ? Где они́ … ? Вы … и́ли рабóтаете? Мы не рабóтаем, мы … в акадéмии. 

11. Ответьте на вопросы по модели. 
Модель: Антóн рабóтает и́ли у ́чится?    а) – Он ещё у ́чится.  

б) – Он ужé рабóтает. 

Áнна рабóтает и́ли у ́чится? 
Антóн и Áнна рабóтают и́ли у ́чатся? 
Вáши товáрищи рабóтают и ́ли у ́чатся? 
Вы рабóтаете и́ли у ́читесь? 
Ты рабóтаешь и́ли у ́чишься? 
Мы рабóтаем и́ли у́чимся? 
Я рабóтаю и́ли учу́сь? 
Цзя Хуа рабóтает и́ли у́чится? 
Они ́ рабóтают и ́ли у ́чатся? 

12. Прочитайте диалог с правильной интонацией. Письменно ответьте 
на вопросы: Где живу ́т Антóн и Áнна? Что дéлает Антóн? Почему ́ 
Áнна лю ́бит читáть егó пи́сьма? 

– Áнна, у тебя́ есть брат? 
– Есть. Егó зову ́т Антóн. 
– Вы живёте вмéсте? 
– Нет. Я живу ́ в Ки ́еве, а Антóн живёт в Москвé. 
– Он рабóтает и́ли у ́чится? 
– Антóн рабóтает и у ́чится. Днём он рабóтает на фáбрике, 
   а вéчером у ́чится в университéте. 
– А ты знáешь, как он живёт? 
– Конéчно, он чáсто пи́шет пи́сьма и пи́шет всегдá óчень     
  интерéсно. Поэ ́тому я люблю́ читáть егó пи́сьма. 
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13. Узнайте у товарищей, где живут, учатся, работают их братья и сё-
стры. 

14. Постройте диалоги с глаголом учиться  по модели. 
Модель: Антóн – подготови ́тельный факультéт. 

– Антóн, ты рабóтаешь и́ли у ́чишься? 
– Я учу́сь. 
– А где ты у́чишься? 
– Я учу́сь на подготови ́тельном факультéте. 

Áнна – филологи́ческий факультéт. 
Витáлий – истори́ческий факультéт. 
Мáрта – физи́ческий факультéт. 
Ван – экономи ́ческий факультéт. 
Áлла – математи ́ческий факультéт. 
Ахмéд – инженéрный факультéт. 
Ивáн Ивáнович – педагоги́ческий университéт. 
Áнна Ивáновна – медици ́нский университéт. 
И́ра и Ю ́ра – политехни ́ческий институ ́т. 
Саи́д – биологи ́ческий факультéт. 

15. Ответьте на вопросы по модели. Ответы напишите. 
Модель:  – Почему ́ ты не смóтришь прогрáмму «Фáкты»? (не понимáть).  

– Потому ́ что я не понимáю. 

Почему ́ ты всегдá смóтришь футбóл? (люби́ть спорт). 
Почему ́ ты чáсто слу́шаешь магнитофóн? (люби́ть му ́зыку). 
Почему ́ ты не смóтришь телефи́льмы? (плóхо знать ру ́сский язы́к) 
Почему ́ ты не читáешь газéту «Врéмя»? (плóхо понимáть). 
Почему ́ Тарáс хорошó говори́т по-украи́нски? (э ́то егó роднóй язык). 
Почему́ Тáня у́чится на филологи́ческом факультéте? (люби́ть литерату́ру). 

16. На какие вопросы отвечают следующие фразы?  Запишите их. 
Э́то Москвá. 
В Ки ́еве живёт мой друг Тарáс. 
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Я живу ́ в Хáрькове. 
Отéц рабóтает на завóде. 
На завóде отéц рабóтает. 
В университéте я учу́сь. 
На подготови ́тельном факультéте рабóтает Станислáв Ивáнович. 
В институ ́те я учу́сь вéчером. 
Цзя Хуа – преподавáтель. 
Сейчáс он в Китáе. 

17. Прочитайте текст и напишите аналогичный рассказ о своём друге. 
Ли Чанг – студéнт. Сейчáс он живёт в Китáе и у́чится в Пеки ́нском 

университéте на филологи ́ческом факультéте. 
Он говори ́т по-китáйски. Э́то егó роднóй язы́к. Ли Чанг хорошó читáет, 

пи́шет и говори́т по-англи́йски. Сейчáс он немнóго говори́т по-ру ́сски, по-
тому ́ что в университéте рабóтает ру ́сский преподавáтель. Егó зову ́т Ивáн 
Ивáнович. 

Ли Чанг знáет бу́квы, зву ́ки, словá, ужé понимáет фрáзы и тéксты. Он 
читáет и пи́шет по-ру ́сски мéдленно, но прáвильно. Он хорошó знáет ру ́с-
ские пéсни и стихи́. 

– Ли Чанг, почему ́ ты у́чишься на филологи́ческом факультéте? 
– Потому ́ что э ́то óчень интерéсно! 

18. Ответьте, почему вы учитесь на подготовительном факультете. 
Спросите об этом ваших товарищей по группе. 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ! 
(время выполнения – 2 часа) 

1. Определите ритмическую модель слова: 

Инженер ,  карандаш ,  общежитие ,  подготовительный факультет ,  
открытка ,  подруга ,  университет ,  рубашка ,  иностранец ,  здрав-
ствуйте ,  телевизор ,  магнитофон ,  преподаватель ,  отдыхаю ,  то-
варищи ,  пожалуйста .  

2. Напишите форму множественного числа существительных: 

друг подру ́га 
врач това ́рищ 
дом каранда́ш 
общежи ́тие мать 
ру ́чка плóщадь 
студéнт студéнтка 
инженéр су ́мка 
брат окнó 
сестра́ дочь 
письмó теа ́тр 
университéт институ ́т 
музéй гóрод 

3. Согласуйте с существительными местоимения мой, ваш: 

факультéт  плóщадь 
ру ́чка  слова ́рь 
письмó  тетра ́дь 
я́блоко  аудитóрия 
дикта ́нт  общежи ́тие 
сестра́  мать 
музéй  учéбники 
кóмната  газéты 
друзья́  журна́лы 
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4. Поставьте нужную форму существительного после числительных 

оди́н, два: 

студéнт окнó 
друг общежи ́тие 
учéбник ма́рка 
брат дочь 
дом студéнтка 
гóрод сестра́ 
преподава ́тель кни́га 
слова ́рь ру ́чка 
тетра ́дь плóщадь  
врач газéта 
письмó упражнéние 
я́блоко урóк 
 

5. Напишите личные формы глаголов люби́ть, слу ́шать, жить, го-
вори́ть, понима ́ть, учи ́ться, смотрéть, писа ́ть с местоимениями 
я, ты, они́. 

6. Напишите  нужную форму существительного. 

Я чита ́ю   (текст,   газéта,   кни ́га,   журна́л,   письмó,  фра́за,   упраж-
нéние,   зада ́ние,   стихи́,   вопрóс) … 

Он слу ́шает (ра́дио, радиопереда́ча, магнитофóн, пéсня, музыка) … 
Áнна смóтрит (телеви ́зор, кинó, балéт, програ ́мма «Сегóдня», фильм, 

футбóл) … 
Антóн лю ́бит (морóженое, спорт, Украи́на, кинó, му́зыка, ры́ба, теа ́тр, 

балéт, óпера, стихи́) … 
Где мóжно купи́ть (конвéрт, ма ́рка, откры ́тка, газéта, кни́га, чай, жур-

на ́л, молокó, тетра ́дь, словарь) …?  

7. Напишите форму предложного падежа от существительных в скобках. 

Он рабóтает (завóд, фа́брика, клуб, пóчта, теа ́тр, библиотéка) … 
Она ́ у ́чится (Ха ́рьковский университéт, истори́ческий факультéт) … 
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Университéт нахóдится (Ха ́рьков, плóщадь Свобóды). … 
Истори ́ческий музéй нахóдится (центр, плóщадь Конститу́ции) … 
Ви́ктор Крылóв живёт (Росси́я, Бéлгород) … 
Тара ́с живёт (Украи́на, Львов) … 
Áнна отдыха́ет (мóре, Я́лта) … 
Антóн отдыха ́ет (мóре, Одéсса) … 

8. Пишите рассказ по вопросам. 

Как вас зову ́т?  
Кто вы?  
Где вы у ́читесь?  
У вас есть друзья́? 
Как их зову ́т?  
Вы говори ́те по-ру́сски?  
Где рабóтают ва ́ши роди́тели?  
Как их зову ́т?  
Где они́ живу ́т?  
Где живёте вы?  
Как вы лю ́бите отдыха ́ть?  
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УРОК 9 
 
1. Прошедшее время глаголов  
2. Глаголы быть и ждать. 
3. Личные местоимения в Винительном падеже. 
4. Винительный падеж одушевлённых существительных. 

1. Слушайте, повторяйте. 

Читайте.                                                        

а) – Где ты был?                                                 быть  
 – В теáтре.                                               Он (я, ты)  был 
 – А что ты там смотрéл?                                  Онá (я, ты) былá 
 – Балéт.                                                               Они ́ (мы, вы) бы́ли 

б) – Ты не знáешь, где вчера был Антóн? Я был в теáтре. 
 – Знáю. Он был на стадиóне.   Ты был в магази ́не. 

в) – Вы уже бы́ли в Ки ́еве?   Он был в клýбе. 
 – Конéчно, был.     Она былá в шкóле. 

г) – Где вы бы́ли недáвно?   Мы бы́и в буфéте. 
 – На экску ́сии в Москвé.   Вы бы ́ли в цéнтре. 

Они ́ бы ́ли в деканáте. 

2. Читайте диалоги. Спросите товарищей, где они были? 

а) – Ты уже́ был в теáтре?              КОГДА?     КОГДА? 
 – Да, был.      вчерá        у́тром 
 – А Мáрта? Онá былá в теáтре?   сего́дня         днём 
 – Да, онá тóже недáвно былá в теáтре. зáвтра        ве ́чером 

б) – Друзья́, кто был в буфéте?               КОГДА? 
 – Мы бы́ли.          вчерá ве́чером 
 – А что там есть сегóдня?        сего́дня у́тром 
 – Чай, кóфе, пирóжное.         зáвтра днём 

3. Слушайте, повторяйте.  Читайте.                                                       
  
а) – Что ты дéлал вчера  вéчером?                                читáть 
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⎪
⎭

⎪
⎬                                                                                     Я          читáл 
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⎪
⎭

⎪
⎬

⎫б)   – Что вы дéлали на пéрвом урóке?                     Онá 
 – Мы читáли, писáли и говори́ли по-ру ́сски.   Я        читáла 

– Вы понимáли по-ру́сски?                                   Ты 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫– Конéчно, понимáли, потому ́ что                           Они ́ 
 преподавáтель говори́л мéдленно и               Мы     читáли 

поня ́тно.                                                               Вы 
в)   – Ты смотрéл вчерá футбóл?                Что де ́лал Ива ́н? – Чита ́л. 

– Нет, не смотрéл. Вчерá я был в теáтре.    Что де ́лала Ни́на? – Чита́ла. 
– Ты смотрéл балéт?                                   Что вы де ́лали? – Чита ́ли. 

[и]

– Да.        КОГДА? 
г) – Где ты жил рáньше?     давно́ ≠  недáвно = рáньше 
 – В И ́ндии. (Раньше я жил в И ́ндии.)   сначáла ≠ пото́м 
 – А где ты живёшь сейчáс?    сейчáс            
 – В Украи́не. (Сейчáс я живу, в Украи́не.) 

Вчерá Антóн смотрéл фильм.  
Мáрта тóже смотрéла фильм.  
Антóн и Мáрта смотрéли фильм. 

Я писáл письмó вéчером. Ты писáл письмó вéчером? Он писáл письмó 
вчерá. Онá тóже писáла письмó вчерá. Мы писáли письмó рáньше. Они ́ 
писáли письмó днём. Сначáла я писáл упражнéние, а потóм Анвáр читáл 
текст. А что вы дéлали вчерá вéчером? 

4. Спросите своих товарищей, что они делали на уроке. 
Модель: а)  – Анвáр, что ты дéлал на урóке? 

 – Читáл текст по-ру ́сски. 
 б)  – Áнна, на урóке вы писáли диктáнт? 

 – Нет, мы говори ́ли и читáли по-ру ́сски. 

5. Скажите, что вы делали вчера вечером? 
Модель: а)  – Вчерá вéчером я дéлал домáшнее задáние. А ты? 

 – И я дéлал домáшнее задáние. 

 б)  – Вчерá вéчером я был в кинó. А ты? 
 – А я читáл детекти ́в. 
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6. Скажите, что вы делали, используя слова с н а ч á л а  и  п о т óм .  
– Вы вчерá отдыхáли? 
– Да. Сначáла мы смотрéли фильм, а потóм слу́шали му́зыку. 

7. Скажите, где вы ещё не были. 
– Ты ужé был в теáтре? 
– Нет, не был. Я не люблю́ теáтр. 

8. Спросите своих товарищей, где о ни ,                       жить 
и х  р о д и т е л и ,  б р а т ь я ,  с ё с т ры ,               Он  жил 
д р у з ь я ,  п о д р у г и   у чили с ь ,  р а б о т а л и ,     Она  жилá 
жили ?                                                                       Они  жи́ли 

– Скажи ́, пожа ́луйста, где ты учи́лся                        
на рóдине?                                                                               учи́ться 

– Снача ́ла я учи́лся в шкóле, а потóм                       Он    учи́лся 
в университéте.                                                                Она ́  учи́лась 
 Они ́  учи́лись 

9. Читайте текст. Расскажите текст, заменяя настоящее время про-
шедшим. 

Я студéнт. Сейча ́с я живу ́ в Ха ́рькове и учу́сь в политехни ́ческом ин-
ститу ́те. У меня́ есть друг Ван. Он тóже студéнт. Сейча ́с у нас урóк. Мы 
рабóтаем в кла ́ссе. У нас на столé есть кни ́ги, тетра ́ди, ру́чки, карандаши́. 
На стенé доска ́. Преподава ́тель пи́шет на доскé, а мы пи́шем в тетра ́ди. 
Потóм преподава ́тель чита ́ет текст. Я не понима́ю текст, потому ́ что там 
есть нóвые слова ́. Ван тóже не понима́ет. Мы смóтрим нóвые слова ́ в сло-
варé. И вот конéц урóка. Мы отдыха ́ем. 

10. Слушайте, повторяйте. 

Читайте.                                                        S — Р — О4 (кого?) 

а)  – Ты знáешь декáна?                                Я   знáю   Антóна. 
  – Когó? Декáна?                                        Мы знáем его ́ сестру ́. 
  – Да, егó.                                           – Когó вы слу ́шаете? 
  – Конéчно, знáю.                                   – Мы слу ́шаем преподавáтеля. 

 134 



УРОК 9 

– А как егó зову ́т? 
– Ю ́рий Рома́нович.    

Кто? (N1)    Кого? (N4) 
б) Я люблю ́ мать, отцá, брáта,  Декáн    знáет    студéнта. 
сестру ́ Мари ́ю и подру ́гу Тáню.  Антóн    лю́бит     брáта. 
 Мы   понимáем   Антóна. 
в) Мы хорошó знáем преподавáтеля  Они ́     слу ́шают     егó. 
Николáя Ивáновича, преподавáтеля 
Ни ́ну Ивáновну и декáна Сергéя 
Влади́мировича. 
 

Кто? (N1) Кого? (N4) Кто? (N1) Кого? (N4) 

Он     -□ 
-ь 
-й 

          а 
           -я 
           -я 

г) Мой друг понимáет 
меня́. 

[ыца]

Преподавáтель понимáет 
студéнта-инострáнца. 
 
д)  – Когó вы хорошó 
знáете? 

– Декáна, секретаря ́ и 
преподавáтеля. 

 

– Когó ты ждёшь?                                                       ждать – I а 
– Я жду декáна и преподавáтеля.                   Я  жду        Он    ждал 
– А где они́?                                                       Ты  ждёшь   Онá   ждалá 
– Они ́ сейчáс на урóке.                                       Он ждёт      Они ́  ждáли 

 Она ́ ждёт  
е)  – Что ты тут дéлаешь?                               Мы ждём     Жди! Жди ́те! 
 – Жду дéвушку.                                         Вы ждёте 
  – И давнó ждёшь?                                       Они ́ ждут  
  – Кáжется, давнó. 

11. Читайте. 

Люби́ть дру́га, люби́ть сестру ́, люби ́ть мать, люби́ть мáму, люби́ть 
отцá, люби ́ть брáта, люби ́ть дéвушку, люби́ть Áнну, люби́ть Ивáна, люби́ть 
собáку. 

Онá   -а 
-я 

    -(и)я 
-ь 

          -у 
          -ю 
        -(и)ю
          -ь 

мать 
дочь 

мать 
дочь 

Я 
Ты 
Он 
Онá 
Мы 
Вы 
Они ́ 

меня́ 
тебя́ 
егó 
её 
нас 
вас 
их 
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Слу ́шать декáна, слу́шать преподавáтеля, слу ́шать арти́ста, слу́шать 
арти ́стку, слу ́шать дру ́га, слу́шать това ́рища, слу́шать врача ́, слу ́шать 
ма́му, слу́шать отца ́, слу ́шать бра ́та, слу́шать сестру́, слу ́шать Ви ́ктора 
Петрóвича, слу ́шать Никола́я, слу́шать Лéну. 

Знать студéнта, знать студéнтку, знать врачá, знать декáна, знать пре-
подавáтеля, знать дéвушку, знать инженéра, знать секретаря́, знать арти́ста, 
знать Елéну Влади́мировну. 

Ждать дру ́га, ждать товáрища, ждать врачá, ждать декáна, ждать пре-
подавáтеля, ждать студéнта, ждать студéнтку, ждать дéвушку, ждать сест-
ру ́, ждать брáта, ждать мáму, ждать пáпу, ждать подру ́гу, ждать секретаря ́, 
ждать Бори ́са Николáевича. 

Спроси ́ть декáна, спроси́ть дру ́га, спроси ́ть секретаря́, спроси ́ть отцá, 
спроси ́ть мáму, спроси́ть товáрища, спроси́ть врачá, спроси ́ть студéнта, 
спроси ́ть преподавáтеля, спроси́ть брáта, спроси́ть сестру́, спроси ́ть 
дéвушку, спроси́ть подру ́гу, спроси́ть человéка. 

 Запомните! 

спроси ́ть 
Он спроси ́л 
Онá спроси ́ла 
Они ́ спроси ́ли 
Спроси́! Спроси́те! 

12. Делайте диалоги по модели.  
а) Модель: а) Кто? Декан. Что? Урок. 

– Ты ждёшь декáна?  
– Да, егó.  
– Не жди егó. Он на урóке.  

б) Кто? Ивáн. Что? Аптéка. 

– Ты знáешь, где нахóдится аптéка? 
– Нет, не знáю. Спроси́ Ивáна, мóжет быть, он знáет. 
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в)  Кто? Декáн, преподавáтель. 
– Ты знáешь, как зову ́т декáна? 
– Нет, не знáю. Спроси́ преподавáтеля. Он знáет, как зову ́т 
декáна. 

Кто?  Декáн, преподавáтель, я, Мáрта и Áнна, сестрá, я и Антóн, сек-
ретáрь, друг, дéвушка, товáрищ, человéк, подру́га. 

Что?  Урóк, лéкция, собрáние, деканáт, пóчта, магази ́н, плóщадь 
Свобóды, у ́лица Сумскáя, библиотéка, общежи́тие, киóск. 

13. Закончите диалоги. 
а) Вот Анвáр. 

– Ты знáешь, как зову ́т егó отцá? 
– Нет, не знáю. Спроси́ Анвáра. 
– ………………… 

б) – Вы знáете, где нахóдится магази ́н 
«Кни ́ги»? 

– Нет, не знáю. Спроси́ преподавáтеля. 
– …………………… 

в) – Вы знáете, где мóжно взять ви ́зу? 
– Нет. Спроси́те секретаря́. 
– ……………………… 

г) – Вы знáете, где был ваш друг? 
– Нет. Спроси́те его. 
– …………………… 

14. Слушайте, повторяйте. 

Читайте.                                                                  
а)  – Ви́ктор встрéтил брáта?                                                  встрéтить  
 – Нет. Он встрéтил сестру ́.                                  Он  встрéтил  

  Онá  встрéтила 
б)  – Когó вы встрéтили сегóдня?                                Они ́ встрéтили 

– Товáрища. (Я встрéтил товáрища.) 
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в) – Когó вы встрéтили вчерá? 
– Я встрéтил брáта. 
– А где вы встрéтили егó? 
– На вокзáле, потому ́ что он был в Ки ́еве. 

15. Прочитайте текст. Обратите внимание на глагол   с к а з á т ь :   

он сказáл  
онá сказáла 
они́ сказáли  

Вчерá я и мой друг Сами́р бы́ли в пáрке. Мы отдыхáли. Там мы смот-
рéли фильм, слу́шали му ́зыку, бы́ли в кафé. В кафé мы встрéтили дéвушку. 
Дéвушка былá краси́вая. Сами́р спроси ́л:  

– Скажи ́те, пожáлуйста, как вас зову ́т? 
Но дéвушка слу ́шала му́зыку и ничегó не говори́ла. 
Сами́р хорошó у ́чится, он хорошó говори́т по-ру ́сски на урóке. Вчерá 

он учи́л нóвый текст «Я студéнт». Сами́р лю́бит говори́ть по-ру ́сски. Он 
сказáл: 

– Меня́ зову ́т Сами́р. Я студéнт-инострáнец. Моя́ странá Ли́ван. Я 
учу́сь в политехни ́ческом институ ́те на подготови ́тельном факультéте в 
гру ́ппе № 31. Я живу ́ в общежи ́тии на трéтьем этажé. А как вас зову ́т? Кто 
вы? Вы у ́читесь и́ли рабóтаете? Что вы дéлаете сейчáс? Когó вы ждёте тут? 
Что вы лю ́бите дéлать? 

Дéвушка улыбну́лась и спроси ́ла: 
– Вы здесь живёте недáвно?  
– Да, недáвно, – сказáл Сами́р. 
– Вы ужé хорошó говори ́те по-ру ́сски! Меня ́ зову ́т Тáня. Я тóже сту-

дéнтка. Я учу ́сь в медици ́нском университéте. Сейчáс я жду дру ́га. Я жду 
óчень давнó. Э́то плóхо. 

– А вы лю ́бите кинó? – спроси ́л Сами́р. 
– Люблю́, – сказáла Тáня. 
Потóм мы вмéсте смотрéли фильм в кинотеáтре. А Сами́р был óчень 

рад, что встрéтил Тáню.  

16. Расскажите, как вы встретили друга или подругу и как вы позна-
комились с ними в Харькове. 
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Выполните упражнения 

1. Образуйте формы прошедшего времени от глаголов быть ,  знать ,  
рабóтать ,  отдыхáть ,  дéлать ,  смотрéть ,  читáть ,  ждать ,  
писáть ,  жить ,  слу ́шать ,  учи ́ться ,  встрéтить ,  говори ́ть ,  лю-
би ́ть ,  спроси ́ть ,  понимáть .  

2. Составьте диалоги по модели. Запишите. Подчеркните формы  гла-
голов прошедшего времени. 
Модель:      Áнна – читáть стихи ́.      

– Áнна, что ты дéлала вéчером? 
– Читáла стихи́, я óчень люблю́  читáть стихи ́. 

Мáрта – смотрéть телеви ́зор. 
Мари ́я – писáть пи́сьма. 
Вéра и Áнна – слу́шать му ́зыку. 
Профéссор Иванóв – читáть детекти ́вы. 
Ивáн Ивáнович – отдыхáть. 
Антóн – смотрéть футбóл. 
Студéнты – смотрéть балéт. 
Брат – читáть журнáлы. 
Сестрá – смотрéть прогрáмму «Что? Где? Когдá?». 
Ван – слу ́шать магнитофóн. 

3. Постройте диалоги по модели. Запишите. Прочитайте с правильной 
интонацией. 
Модель: а) ромáн «Мать» 

– Я читáл ромáн «Мать». А вы? 
– Я тóже читáл ромáн «Мать». 

б) читáть – кни́га – журнáл – газéта. 
– Как вы ду́маете, что я читáл вчерá? 
– Кни ́гу? 
– Нет. 
– Журнáл? 
– Нет. 
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– Газéту? 
– Да. Вчерá я читáл газéту. 

а) Стихи́ Пу ́шкина «Я вас люби́л …». 
Фильм «Войнá и мир». 
Балéт «Спартáк». 
Óпера «Отéлло». 
Ромáн Пу ́шкина «Евгéний Онéгин». 
Газéта «Гóрод». 
Журнáл «Ли ́за». 

б) Смотрéть – балéт – футбóл – телепрогрáмма «Жди меня́»; 
слу ́шать – магнитофóн – рáдио – кассéта; 
писáть – письмó – фрáза – упражнéние; 
читáть – ромáн «Мать» – газéта «Футбóл» – стихи́; 
смотрéть – телеви ́зор – фильм – кни́га; 
слу ́шать – концéрт – му ́зыка – пéсня; 
купи́ть – конвéрты – мáрка – откры́тка. 

4. Закончите фразы по модели. Запишите. Подчеркните форму глагола 
прошедшего времени одной чертой, настоящего – двумя чертами. 
Модель: Вчерá я читáл журнáл, а сегóдня … 
     Вчерá я читáл журнáл, а сегóдня я читáю кни́гу. 

Вчерá я слу́шал му ́зыку, а сегóдня … 
Вчерá я смотрéл телеви ́зор, а сегóдня … 
Вчерá он ждал подру́гу,  а сегóдня … 
Вчерá онá писáла письмó, а сегóдня … 
Вчерá мы рабóтали, а сегóдня … 
Вчерá мы отдыхáли, а сегóдня … 
Вчерá мы смотрéли балéт, а сегóдня … 
Рáньше я жил в Китáе, а сейчáс … 
Рáньше вы жи́ли в И ́ндии, а сейчáс … 
Рáньше он жил в Áзии, а сейчáс … 
Рáньше онá учи́лась в шкóле, а сейчáс … 
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Рáньше они́ рабóтали на завóде, а сейчáс … 
Рáньше мы писáли пи́сьма домóй кáждый день, а сейчáс … 
Рáньше ты хорошó говори́л по-англи ́йски, а сейчáс … 
Рáньше мы не знáли ру́сский язы́к, а сейчáс … 

5. Ответьте по модели. Ответы запишите. 

Модель:  – Антóн, ты вчерá вéчером смотрéл телеви́зор?   
– Нет, не смотрéл. 

Сергéй, ты читáл журнáл «Спорт»? 
Мáрта, ты вчерá писáла письмó домóй? 
Мари ́я, ты вчерá у ́тром дéлала домáшнее задáние? 
Ван, ты вчерá днём писáл сочинéние? 
Студéнты, вы вчерá читáли газéту «Сегóдня»? 
Тáня, ты смотрéла балéт «Спартáк»? 
Друзья́, вы вчерá вéчером слу ́шали му ́зыку? 
Бори ́с Николáевич, вы учи́лись в политехни ́ческом институ ́те? 
Татья ́на Алексéевна, вы рабóтали в Áфрике? 

6. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Правильно прочитайте их. 

Модель: Антóн – смотрéть телеви ́зор – дéлать домáшнее задáние.  
– Антóн, что ты дéлал вчерá вéчером? 
– Смотрéл телеви ́зор. А ты? 
– Я тóже сначáла смотрéл телеви ́зор, а потóм дéлал домáшнее 
задáние. 

Áнна – читáть журнáл «Футбóл» – слу ́шать му́зыку. 
Мáрта – писáть пи́сьма домóй – смотрéть тéннис. 
Мари ́на – смотрéть прогрáмму «Здрáвствуй, Хáрьков!» – слу ́шать концéрт. 
Дóктор Исам – читáть газéту – слу́шать рáдио. 
И́горь – слу ́шать магнитофóн – смотрéть балéт. 
Пáпа и мáма – слу́шать му ́зыку – отдыхáть. 
Ван и Ли Кун – читáть – писáть упражнéние. 
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7. Ответьте на вопросы. Ответы запишите. Подчеркните АР (где?). 
Модель:  – Где ты был вчерá?              

– Вчерá я был в кинó. 

Где онá былá вчерá? (теáтр). 
Где вчерá был Саи́д? (цирк). 
Где вчерá бы́ли И ́ра и Антóн? (концéрт). 
Где вчерá вéчером был преподавáтель? (библиотéка). 
Где вчерá вéчером былá Натáша? (клуб). 
Где ты был вчерá днём? (музéй). 
Где вчерá бы́ли преподавáтели? (конферéнция). 
Где онá былá вчерá вéчером? (вéчер). 
Где они́ бы́ли вчерá днём? (стадиóн). 
Где вы бы́ли вчерá днём? (экску́рсия). 

8. Постройте диалоги   по модели. Запишите. 
Модель:  Антóн – клуб – фильм.         
       – Антóн, э ́то прáвда, что ты вчерá был в клу ́бе? 
        – Прáвда, я действи́тельно был в клу ́бе. Смотрéл фильм. 

Áнна – теáтр – балéт. 
Бори ́с – филармóния – концéрт. 
Светлáна Пáвловна – библиотéка – кни́га. 
Алексéй – институ ́т – консульта ́ция. 
Гали́на Алексáндровна – Ки́ев – егó у ́лицы и плóщади. 
Олéг и Тáня – теáтр – óпера. 
Вéра – кинотеáтр – кинокомéдия. 
Друг – пóчта – письмó. 

9. Спросите товарищей по группе, где они были вчера вечером. 

10. Постройте диалоги по модели. Говорите с нужной интонацией. 
Модель:  Кинó – теáтр.         – Где ты был вчерá?  

а)  – Я был в кинó. А ты? 
– А я был в теáтре. 
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б)  – Вы бы ́ли в кинó? 
  – Да, бы́ли. 
  – А в теáтре? 
  – Тóже бы́ли.   

Теáтр – парк, университéт – библиотéка, магази ́н – музéй, центр – концéрт, 

клуб – кинотеáтр, цирк – вы ́ставка, Крещáтик – бульвáр Шевчéнко, ин-

ститу ́т – экску ́рсия, у ́лица Сумскáя – плóщадь Свобóды, плóщадь Консти-

ту ́ции – Москóвский проспéкт. 

11. Ответьте  отрицательно по модели. Обратите внимание на двойное 
отрицание. 
Модель:  – Ты ужé был в кинó?  

– Нет, ещё не был. 

Антóн ужé был в ци́рке? 
Áнна ужé былá в теáтре? 

Ни ́на и Ди ́ма ужé бы́ли на вы ́ставке? 

Профéссор ужé был в Истори ́ческом музéе? 

Ты ужé был в универмáге? 

Саи́д ужé был в Москвé? 

Вы ужé бы́ли на стадиóне? 

Онá ужé былá в магази́не «Дру ́жба»? 

Они ́ ужé бы́ли в теáтре óперы и балéта? 

Твоя ́ подру ́га ужé былá в Ки ́еве? 

Он ужé был в библиотéке? 

Их роди́тели ужé бы́ли в Украи́не? 

Они ́ ужé бы́ли в университéте? 

Ты ужé былá на конферéнции? 

Егó сестрá ужé былá на завóде? 

Её брат ужé был там? 
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12. Постройте диалоги с отрицательными репликами по модели. За-
пишите. 
Модель: Ты – знать – ру ́сский язы́к.  

– Ты знáешь ру ́сский язы́к? 
– Что? 
– Ру ́сский язы́к. 
– Нет, я не знáю егó. 

Вы – знать – фи́зика. 
Он – знать – матемáтика. 
Ты – знать – англи́йский язы́к. 
Онá – знать – хи́мия. 
Мы – знать – эконóмика. 
Они ́ – знать – биолóгия. 
Я Юн – знать – украи́нский язы́к. 
Ты – знать – фи́зика и хи́мия. 
Вы – знать – черчéние. 

13. Постройте диалоги с утвердительными и отрицательными репли-
ками по модели. Запишите. 

Модель: а) вы – знать – Ви́ктор.        
– Вы знáете Ви ́ктора? 
– Когó? 
– Ви ́ктора. 
– Нет, я не знáю егó. 

б) Вы – знать – Ви ́ктор – студéнт.   
– Вы знáете Ви́ктора? 
– Да, я знáю егó. Он студéнт. 

а) Ты – знать – Антóн.       
Ты – знать – Áнна.        
Они ́ – знать – Мáша.          
Мы – знать – Ван.   
Вы – знать – Мари ́я.    
Они ́ – знать – Анатóлий Ивáнович.  
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б) Ты – знать – Áнна – моя́ подру́га. 
Он – знать – Антóн – егó друг. 
Они ́ – знать – Ми ́ша – студéнт 
Мы – знать – Ван – её брат. 
Вы – знать – Мари ́я – студéнтка-инострáнка. 
Они ́ – знать – Анатóлий Ивáнович – преподавáтель.  
Онá – знать – Ахмéд – инострáнец. 
Вы – знать – Иванóв – профéссор. 
Ты – знать – Бори ́с Николáевич – декáн. 

14. Вместо точек вставьте формы глаголов  ждать ,  жить ,  учи ́ться  
в настоящем и  прошедшем  времени. Подчеркните их. 

Рáньше я … в шкóле, а тепéрь я … на подготови ́тельном факультéте. 
Сейчáс Антóн и Áнна …  и … в Москвé, а я  … в Хáрькове. Рáньше Антóн 
и Áнна тóже … в Хáрькове. Когó он … вчерá вéчером? Он всегдá … Мáр-
ту, и вчерá он тóже … её. Когó ты  … ? Я  … Вáна. А вы? Мы тóже …  
Вáна. Где ты …? Я …  в политехни ́ческом университéте. А где ты   … ?  Я  
… на у ́лице Пу ́шкинской. Ты знáешь, где …  Ван? Он  …  в кóмнате № 23. 

15. Письменно ответьте на вопросы, используя слова справа. В фразах 
подчеркните О4  (что?)  одной чертой, О4 (кого? ) – двумя чертами.  

Когó знáет Антóн?   Áнна, Хуáн, Мохáммед, Мари ́я, он, я, 
Что Антóн хорошó знáет?  ты, преподавáтель Ивáн Ивáнович,  
Когó ты лю ́бишь?   Украи́на, Ки́ев, му ́зыка, ру ́сский язы́к, 
Что ты лю ́бишь?   брат, мать, сестрá, отéц, друг, теáтр 
Когó ты ждёшь?    

16. Постройте диалоги по модели. Запишите. Правильно прочитайте.    

Модель: Áнна – нáша студéнтка.    – Когó ты ждёшь? 
– Áнну. Ты её знáешь? 
– Знáю. Онá нáша студéнтка. 

Мари ́я – моя́ сестрá, Ли Кун- мой друг, Ви́ктор – её муж, Ни ́на – егó женá, 
Ван – наш студéнт. Ивáн Ивáнович – наш преподавáтель, И ́горь – мой 
брат, Алексéй – её сын, инженéр Иванóв – мой отéц, фи ́зик Крылóв – мой 
товáрищ, врач Вéра Васи́льевна – моя́ мать, Óля – их подру ́га, профéссор 
Иванóв – наш декáн.  
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17. Постройте диалоги по модели. Говорите с правильной интонацией. 

Модель: Áнна – институ ́т.             – Когó ты ждёшь? 
– Анну. 
– Анну? Не жди её. Онá в институ ́те. 

Антóн – поликли ́ника, Мари́я – магази́н, отéц – завóд, брат – университéт, 
друг – общежи́тие, Ван – собрáние, Ни ́на и Бори ́с – конферéнция, препо-
давáтель – деканáт, Мáрта и Ахмéд – вéчер, декáн – Ки ́ев, подру ́га – 
лéкция. 

18. Вместо точек вставьте формы глаголов д é л а т ь ,  пи с á т ь ,  
с л у ́шат ь ,  з н а т ь ,  п о ним á т ь ,  г о в о ри ́ т ь ,  люби ́ т ь ,  жить ,  
у чи ́ т ь с я  в настоящем и прошедшем времени. 

Что ты  … вчера  вéчером?  Я …  письмó. А что ты  … сейчáс?  Сейчáс я 
…  му́зыку. Ты … му́зыку?  Да, я óчень … му ́зыку. Ты  … текст?  Я не-
мнóго … текст и хорошó  … преподавáтеля. Ты хорошó  … ру́сский язы́к?  
Нет, я  … ру́сский язы́к ещё óчень плóхо.  Я  …  по-ру ́сски ти ́хо и  …  бу ́к-
вы óчень мéдленно.  Что ты  … дéлать вéчером?  Я  … читáть.  А когó ты 
лю́бишь?  Я  …  Áнну,  а  онá  …  меня́. Онá  … в университéте, а я … в 
акадéмии. Где  … вáши роди́тели?  Рáньше они́  … в Хáрькове, а тепéрь 
они́  … в Ки́еве. 

19. Письменно ответьте на вопросы по модели.  
Модель:  Э́то Антóн.       

– Вы знáете Антóна? 
– Нет, я не знáю егó. 

Э́то Áнна. Вы знáете Áнну? 
Э́то И ́горь и Сáша. Вы знáете И́горя и Сáшу? 
Э́то Ивáн Петрóвич. Вы знáете Ивáна Петрóвича? 
Э́то Мáрта. Они ́ знáют Мáрту? 
Э́то врач Вéра Васи́льевна. Вы знáете Вéру Васи́льевну? 
Э́то секретáрь И ́ра. Вы знáете секретаря́ И́ру? 
Э́то Ван. Онá знáет Вáна? 
Э́то Тáня. Он знáет Тáню? 
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Э́то Ли Кун и Ахмéд. Ты знáешь Ли Ку ́на и Ахмéда? 
Э́то студéнт Саи ́д. Они ́ знáют студéнта Саи́да? 

20. Дайте совет другу, если он не знает … 
Модель:  Антóн не знáет, где живёт Áнна (Ван).         

– Я не знáю, где живёт Áнна. А ты не знáешь? 
– Я тóже не знáю. Вот Ван. Антóн, спроси ́ егó, мóжет быть, он знáет. 

Ли Кун не знáет, где купи́ть учéбник «Начáло» (Áнна). 
Áнна не знáет, где нахóдится магази́н «Одéжда»  (Мари́я). 
Мари ́я не знáет, где живёт Рóза (Мохáмед). 
Мáо не знáет, где нахóдится Ташкéнт (Рустáм). 
Светлáна Михáйловна не знáет, где живёт Ден  (Ю́рий Николáевич). 
Мой друг не знáет, где у́чится Сáид (декáн). 
Моя ́ подру ́га не знáет, как по-англи ́йски «дру ́жба» (преподавáтель). 
Я не знáю, где у ́лица Сумскáя (Васи ́лий Ивáнович). 
Моя ́ мáма не знáет, они ́ у ́чатся и́ли рабóтают (Ивáн Ивáнович и Áнна 
Ивáновна). 

21. Прочитайте диалог. Письменно ответьте на вопрос: Когó ждёт  
Ван  и  почему ́? 

– Здрáвствуй, Ван! Когó ты ждёшь? 
– Антóна и Áнну. Сегóдня мы вмéсте смóтрим фильм в кинотеáтре 

«Украи́на». 
– А почему ́ ты ждёшь их на у ́лице, а не в кинотеáтре? 
– Потому ́ что я не знáю, где нахóдится кинотеáтр. Я ещё плóхо знáю 

Хáрьков. 
– А Антóн знáет? 
– Конéчно. Хáрьков – егó роднóй гóрод. 

22. Измените время глагола, используя слова справа. Запишите. 
Сейчáс он живёт в Украи́не.   рáньше 
Я слу ́шаю му ́зыку.     вчерá 
Антóн смóтрит балéт.    недáвно 
Áнна у ́чится в шкóле.    сначáла 
Студéнты смóтрят телеви ́зор.   вчерá днём 
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Мы читáем газéту «Сегóдня».   вчерá вéчером 
Они ́ живу ́т в Хáрькове.     давнó 

23. Поставьте вопросы к следующим фразам. Запишите их. 
Вчерá вéчером Антóн читáл газéту. 
Антóн читáл газéту вчерá вéчером. 
Áнна óчень лю́бит читáть. 
Вчерá я был в библиотéке. 
Вчерá в библиотéке был я. 
Ван хорошó знáет Хáрьков. 
Хáрьков Ван знáет хорошó. 
Хáрьков хорошó знáет Ван. 
Я óчень люблю́ Тáню. 
Онá моя́ подру ́га. 
Тáня ждёт Мáрту. 
Мáрту ждёт Тáня. 
Недáвно я был в Ки ́еве. 
В Ки ́еве я был недáвно. 

24. Спросите товарища, знает ли он, кто это, кого он ждёт, что он де-
лал вчера вечером. 

25. Прочитайте текст. Составьте вопросы к тексту. Запишите их. 
Меня ́ зову ́т Мария. Я студéнтка-инострáнка. Рáньше я жилá в Си́рии и 

учи́лась в шкóле. Сейчáс я живу ́ в Украи́не, в Хáрькове и учу́сь в политех-
ни́ческом институ ́те на подготови ́тельном факультéте. 

Недáвно я былá в Ки ́еве. В Ки ́еве живёт мой друг Ахмéд. Там он у ́чит-
ся в театрáльном институ ́те. Там у ́чатся и егó друзья́. Ахмéд лю́бит Ки ́ев 
и, конéчно, хорошó знáет егó. 

У меня́ есть друзья ́ и в Хáрькове. Моя ́ подру́гу зову́т Мáрта. Онá, как и 
я, у ́чится в гру ́ппе № 2. 

Мои ́ друзья́ любя́т меня ́ и чáсто прихóдят в гóсти. Мы вмéсте у ́чимся 
на подфáке и живём в общежи ́тии.  

Приходи́те, пожáлуйста, в гóсти! 

26. Составьте аналогичный рассказ о себе и о друге. Запишите его. 

27. Расскажите его. 
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УРОК 10 
 
1.  Согласование существительных с прилагательными. 
2. Родительный падеж направления (Откуда?) 
3. Глаголы учить, учиться, изучать. 

1. Читайте. Произносите правильно. 

ный — ний     ший — жий           чий — щий 
нáя — ня́я                шáя — жáя             чáя — щáя 
нóе — нéе                шéе — жéе           чéе — щéе 
ны́е — ни́е                ши́е — жи́е           чи́е — щи́е 

шой — хой   
шáя — хáя   
шóе — хóе   
ши́е — хи́е  

2. Читайте.                                                                         
интерéсный фильм                                                                     Дом. 
интерéсная кни́га                                                            Како́й дом? 

интерéсное письмó                                                         Но ́вый дом. 
интерéсные стихи́                                                                      Книга. 
нóвый урóк                                                                      Кака ́я кни́га? 

стáрая у ́лица                                                                    Но ́вая кни́га. 
краси́вое здáние                                                                          Слово. 
крáсные цветы́                                                                 Како́е сло́во? 
ру ́сский язы́к                                                                    Но ́вое сло́во. 
англи́йское слóво                                                                        Фи́льмы. 
китáйская столи́ца                                                            Каки́е фи́льмы? 

арáбские стрáны                                                               Но ́вые фи́льмы. 
Какóй словáрь?                          
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Какáя ру ́чка? 
Какóе здáние?                                

СЛОВАРЬ
англо-русский

СЛ
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язык
учебник

eazyit isКаки́е цветы́? 
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 Запомните! 

(Ед. ч.) 

Еди ́нственное  
числó 
 
мужскóй род – он 
(м. р.) 
 

(м. р.) прил. 
 
 
 

-г
-к
-х
-ж
-ч

-ш
-щ

мягк. согл.

-ый + (м. р.) сущ. 
-óй 

 
 
 
 

 
-ий  

 

нóвый урóк 
другóй музéй 
плохóй отвéт 
большóй гóрод 
молодóй врач 
стрóгий отéц 
ру ́сский язы ́к 
ти ́хий гóлос 
свéжий хлеб 
горя́чий чай 
хорóший человéк 
óбщий друг 
дома́шний концéрт 

срéдний род – онó 
(ср. р.) 

(ср. р.) прил. 
 

-ж
-ш
-х
-ж
-ч

-ш
-щ

-ое  + (ср. р.) cущ. 
-ее 

 
 
 
 
    -ее 

нóвое ру́сское слóво 
дома́шнее зада́ние 
чужóе письмó 
большóе письмó  
плохóе зада ́ние 
свéжее молокó 
горя́чее мя ́со 
хорóшее письмó 
óбщее зада ́ние 

жéнский род – она́ 
(ж. р.) 

 

(ж. р.) прил. 

-ж
-ч

-ш
-щ

-ая  + (ж. р.) сущ. 
-яя 

нóвая кни ́га 
ру ́сская газéта 
больша ́я страна ́ 
горя́чая ка́ша 
дома́шняя рабóта 
си ́няя руба́шка 

(Мн. ч.) 
Множественное 
число – они ́ 
 
 
 

Мн. ч. прил. 

-г
-к
-х
-ж
-ч

-ш
-щ

-ые + мн. ч. сущ. 
-ие 
 
 
 
    -ие  

тв. согл.

тв. согл. 
мягк.согл.

   

нóвые кни ́ги  
дома́шние рабóты 
си ́ние карандаши ́ 
стрóгие роди ́тели 
ру ́сские газéты  
ти ́хие зву ́ки  
свéжие батóны  
горя́чие пирожки ́ 
хорóшие друзья ́ 
óбщие вéщи 

-óе

-ая

тв. согл. 
мягк.согл.

тв. согл. 
мягк. согл.
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3. Читайте. 

Недáвно я был в магази ́не «Кни ́ги». Э́то большóй нóвый магази́н. Он 
нахóдится в цéнтре. Там бы́ли интерéсные кни́ги, рáзные словари ́, нóвые 
учéбники, больши ́е и мáленькие кáрты, краси́вые откры ́тки и украи́нские 
мáрки. Я, конéчно, купи ́л ру ́сский учéбник, ру ́сско-арáбский словáрь, кáрту 
и хорóшие откры ́тки. 

4. Спросите товарищей о вещах, которые вас интересуют. 
Модель: Вот газéта. (свéжий) 

— Какáя э ́то газéта? 
— Э́то свéжая газéта. 

Вот гóрод Хáрьков (большóй). Вот слóво (нóвый). Вот журнáл (нóвый). 
Вот общежи́тие (мáленький). Вот аудитóрия (краси́вый). Вот у ́лица 
(ти́хий). Вот проспéкт (стáрый). Вот плóщадь (большóй). Вот задáние 
(тру ́дный). Вот фотогрáфия (нóвый). Вот упражнéние (лёгкий). Вот мо-
локó (свéжий). Вот хлеб (горя́чий). Вот кафé (хорóший). Вот чай 
(китáйский). Вот преподавáтель (стрóгий). Вот студéнты (инострáнный). 
Вот откры ́тки (хáрьковский). Вот библиотéка (домáшний). Вот ру ́чка (пло-
хóй). Вот тетрáдь (óбщий). Вот словáрь (ру ́сско-арáбский). Вот теáтр (ук-
раи́нский). Вот факультéт (подготови ́тельный). Вот ру ́чка (си́ний). 

5. Читайте диалоги. Используйте их для беседы с товарищами. 
а) — Ты смотрéл фильм? 

— Да. 
— Интерéсный? 
— Óчень интерéсный фильм. 
— Э́то ру ́сский и́ли китáйский фильм? 
— Э́то ру ́сский фильм. 

б) — Что э ́то у тебя́? 
— Нóвый детекти ́в. 
— Какóй? Наш и́ли инострáнный? 
— Англи ́йский. 
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в) — Кто э ́то там? 
— Где? 
— Вон там, спрáва. 
— А-а, э ́то студéнтка. 
— Какáя студéнтка? 
— Извини ́, я не знáю её. 

6. Смотрите, повторяйте. 

Читайте.                                                                  

а) — Ктоэ ́то?      Что? (N1) Откуда? (N2) 
— Э́то студéнт из Ливáна.   Ливáн       —  из Ливáна 
— Отку ́да?                 Ки́ев        — из Ки ́ева 

[йиф] [йи] 

— Из Ливáна.     Хáрьков  — из Хáрькова 
[аф]

б) — Отку ́да ты приéхал?    Китáй      — из Китáя 
— Я приéхал из Си ́рии. А ты?   Москвá    — из Москвы ́ 

[а] 

[а] [а] 

— А я из Китáя. (А я приéхал из Китáя.) Одéсса     — из Одéссы 

[с]

[с] [а] [а] 

Украи́на  — из Украи́ны 
Росси́я     — из Росси́и 

[а] [а] 

 Запомните! 

      приéхать     S  —  P  —  А Р (откуда? )  
Он приéхал        Антóн  приéхал  из  Киева .  
Онá приéхала 
Они ́ приéхали 

Кто? 
Антóн 
 
Мáрта 
Сестрá 

Друзья́ 
Ви́ктор и егó 
сестрá 

 
приéхал 
 
приéхала 
 
приéхали 
 

Отку,да? 
из Росси́и. 
из Москвы ́. 
из Украи́ны. 
из Ки ́ева. 
из Си ́рии. 
из Áзии. 
из Áфрики. 
из Вéны. 

Что?(N1)     Отк⊆да? (N2) 

М. р.   -□                 -а 
            -й                 -я  
            -ь          
Ср. р.  -о                 -а 
            -е                  -я 
            -(и)е            -(и)я 

Ж. р.   -а                 -ы 
            -я                 -и  
            -ь 
            -(и)я            -(и)и 
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7. Читайте текст. Ответьте на вопрос: Откуда приехали студенты? 
Я инострáнный студéнт. Я учу́сь на подготови ́тельном факультéте. 

Моя ́ гру ́ппа № 10. Здесь у меня́ есть нóвые друзья́. Мохаммáд говори́т по-
арáбски, потому ́ что э ́то егó роднóй язы ́к. Егó рóдина — Си ́рия. Ахмéд 
тóже говори ́т по-арáбски. Егó рóдина — Ливáн. Они ́ лю ́бят петь арáбские 
пéсни. Ли Кун и Фан Фан говори ́т по-китáйски. Рáньше они́ жи́ли в Пе-
ки́не. Они ́ лю́бят слу ́шать пе ́сню «Катю ́ша». Кумáр говори́т по-англи́йски 
и чáсто смóтрит инди ́йские фи́льмы. Егó рóдина — И́ндия. Я говорю́ по-
арáбски и по-англи́йски. Мой роднóй гóрод — Аммáн. Э́то Иордáния. 
Сначáла мы не понимáли друг дру́га. Но тепéрь мы ужé немнóго говори́м 
и понимáем по-ру ́сски. Э́то наш óбщий язы́к. 

Читайте. 

 Запомните! 

N1 ИЗ + N2 N1 С + N2 
Ливáн 
Бейру ́т 
Дамáск 
Ки́ев 
Хáрьков 
Китáй 
Пеки ́н 
Шанхáй 
Гáна 
Еврóпа 
Áфрика 
Москвá 
Украи́на 
Áзия 
Росси́я 
Иордáния 
Си́рия 
И́ндия 

из Ливáна 
из Бейру ́та 
из Дамáска 
из Ки ́ева 
из Хáрькова 
из Китáя 
из Пеки ́на 
из Шанхáя 
из Гáны 
из Еврóпы 
из Áфрики 
из Москвы ́ 
из Украи́ны 
из Áзии 
из Росси́и 
из Иордáнии 
из Си ́рии 
из И ́ндии 

Ки́пр 
Мадагаскáр 
Тайвáнь 
Ку ́ба 
Сахали́н 
Урáл 
Тибéт 
Тянь-Шань 
Кавкáз 
 

с Ки́пра 
с Мадагаскáра 
с Тайвáня 
с Ку ́бы 
с Сахали́на 
с Урáла 
с Тибéта 
с Тянь-Шаня 
с Кавкáза 
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8. Скажите, откуда приехал человек, если он говорит: 
— «Моя ́ рóдина — Китáй». 
— «Моя ́ рóдина — Украи́на». 
— «Моя ́ рóдина — Росси́я». 
— «Моя ́ рóдина — Ливáн». 
— «Моя ́ рóдина — Тайвáнь» 
— «Моя ́ рóдина — Гáна». 
— «Моя ́ рóдина — Áнглия». 
— «Моя ́ рóдина — Крым». 
— «Моя ́ рóдина — Ку ́ба». 
— «Моя ́ рóдина — Áвстрия». 

9. Прочитайте диалоги. Используйте диалоги в беседе. 
а) — Привéт, ты отку ́да?    

— Из Москвы ́.       
— Ты был в Росси́и? 
— Да, недóлго. 

б) — Здрáвствуйте! 
— Дóбрый день! Я давнó не ви́дел вас! 
— Да. Я тóлько вчерá приéхал из Китáя.  
— Из Китáя? И где вы бы́ли там? 
— В Пеки ́не. 

10. Слушайте, смотрите, повторяйте. 
Читайте, пишите. 

учи́ться — II + Где? (N 6)            учи ́ть — II   +   Что? (N4) 

в шкóле    Я    учу́  алфави ́т 
в университéте  Ты у ́чишь   диалóг 
в гру ́ппе   Он у ́чит  текст 
в Украи́не   Онá у ́чит  слóво 
в Хáрькове   Мы у ́чим  прáвило 
на рóдине   Вы у ́чите  бу ́кву 
на подготови ́тельном   Они ́ у ́чат  граммáтику 
               факультéте Он учи́л  пéсню 
на экономи́ческом  Онá учи́ла  фрáзу 
               факультéте Они ́ учи́ли  стихи́ 
    Учи́(те)!   
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а) Я учу́сь в шкóле.        изучáть — I  + Что? (N4) 
Тут я изучáю инострáнный язы ́к. Я    изучáю  ру ́сский язы́к. 
Я учу́нóвые словá и граммáтику,  Ты  изучáешь матем↵тику. 
читáю тру ́ные тéксты. Он  изучáет фи́зику. 
б) Я учу́ ру́сскую пéсню «Катю ́ша»,  Онá изучáет эконóмику. 
потому ́ что я изучáю ру ́сский язы́к.  Мы  изучáем информáтику. 
Я инострáнный студéнт и учу́сь на Вы   изучáете медици ́ну. 
подготови ́тельном факультéте. Они ́ изучáют литерату ́ру. 
в) Вчерá мы учи́ли ци́фры и чи́сла Он изучáл хи́мию. 
по-ру ́сски. Мы изучáем матемáтику Онá изучáла истóрию. 
по-ру ́сски. Мы у ́чимся в поли- Они ́ изучáли  биолóгию. 
техни́ческом  институ ́те. Изучáй(те)  черчéние! 
 

   S     —    P   —   Ар(где?) 

Брат    у ́чится   в  шкóле.  
S     —    P   —   О4(что? ) 
Он       у ́чит      пéсню.  
Он    изучáет  ру ́сский  язы́к. 
 

г) — Кто вы? 
— Я студéнт. 
— А где вы у ́читесь? 
— В политехни ́ческом институ ́те. 
— Что вы изучáете? 
— Я изучáю рáзные предмéты: матемáтику, фи́зику, информáтику. 
— Вы у ́читесь на инженéрном факультéте? 
— Да. 
— А что вы сейчáс дéлаете? 
— Сейчáс я учу́ стихи́. Я люблю ́ читáть ру ́сские стихи́.  

11. Спросите товарищей, где они учатся, что они изучают и что они 
учат. 
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12. Читайте. Спросите товарищей, г д е  ч е л о в е к  у чил с я  ( у ч и т -
с я )  и  ч т о  о н  и з у ч а е т  с е й ч а с  (и з у ч а л  р а н ьше ) .  

Олéг у ́чится на экономи́ческом факультéте, изучáет эконóмику. 
Áнна у ́чится на истори́ческом факультéте, изучáет истóрию. 
Мои ́ друзья́ у ́чатся на хими́ческом факультéте, изучáют хи́мию. 
Мой брат у ́чится на физи́ческом факультéте, изучáет фи́зику. 
Моя ́ подру ́га у ́чится на биологи ́ческом факультéте, изучáет биолóгию. 
Моя ́ мать учи́лась в медици́нском университéте, изучáла медици́ну. 
Мой отéц учи́лся на радиофизи́ческом факультéте, изучáл фи́зику. 
Я учу́сь на подготови ́тельном факультéте, изучáю ру ́сский язы́к. 

13. Читайте текст. Отвечайте на вопросы. Измените субъект о н и  на: 
я ,  мы ,  А х м е д ,  Ма р т а .  

Студéнты-инострáнцы у ́чатся на подготови ́тельном факультéте. Тут 
они́ изучáют ру ́сский язы́к. Они ́ у ́чат нóвые словá и прáвила. Дóма они́ 
у́чат ру ́сские стихи́ и пе ́сни. На подготови ́тельном факультéте студéнты 
изучáют матемáтику по-ру ́сски, фи́зику по-ру ́сски, истóрию по-ру ́сски, 
биолóгию по-ру ́сски и други́е предмéты по-ру́сски. 

Рáньше они́ изучáли матемáтику, фи́зику, хи́мию, биолóгию в шкóле. 
Здесь они́ у́чат ци́фры, словá, фрáзы по-ру ́сски, потому ́ что они́ у ́чатся в 
Украи́не. 

А где вы учи ́лись на рóдине? 
Что вы изучáли? 
Что вы учи́ли в шкóле? 
На рóдине вы изучáли черчéние? 
Дóма вы учи ́ли ру ́сские пéсни? 
Где вы у ́читесь сейчáс? 
Где у́чатся вáши друзья́? 
Где учи́лись вáши роди́тели? 

14. Прочитайте текст. Расскажите его. 
Э́то бы ́ло в Неáполе. Мáльчик рабóтал на фáбрике. Он óчень люби́л 

петь и хотéл петь хорошó. Но стáрый преподавáтель сказáл: 
— Ты поёшь плóхо. У тебя́ плохóй гóлос. 
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И тóлько егó мать, бéдная жéнщина, говори ́ла:  
— Ты хорошó поёшь. Учи́сь! Учи́ пéсни! Мнóго рабóтай! У тебя́ 

большóй талáнт!   
И мáльчик пел кáждый день.     
Сейчáс егó знáют все.      
Э́то был Энри́ко Кару ́зо!  

Обратите внимание на глагол петь: 
петь — І а 

  я       пою ́              мы поём 
ты    поёшь     вы поёте  

                он     они́ пою ́т  
               она ́     он пел   

поёт 

она ́ пе ́ла 
они́ пе ́ли  
По ́й(те)!  

 Запомните! 

éть                                              хотéть хот
т/ч 

Я      хочу́    Мы хоти ́м                        Он   хотéл 

Ты   хóчешь      Вы хоти ́те                    Онá  хотéла 

Он   хóчет         Они ́ хотя ́т                   Они ́  хотéли 
Онá хóчет      S   —     P      —   O4 (что?) 
хотéть + inf.                                     Ахмéд хóчет читáть текст. 

Я хочу ́ говори́ть по-ру́сски.  S    —     P      —    AР (где?) 
Мы хоти ́м изучáть черчéние.            Они ́ хотя́т учи́ться в Украи́не. 
Саи́д хóчет петь ру ́сские пéсни. S     —     P      —      AР (как?) 

Брат хóчет говори́ть по-ру ́сски. 

15. Прочитайте диалог. Разыграйте его с товарищами. 
— Привéт, Ли Кун! 
—  Привéт, Ахмéд! 
— Отку ́да ты идёшь? 
— Из университéта, конéчно. 
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— А в какóм университéте ты у ́чишься? 
— В политехни ́ческом. А ты? 
— А я в медици ́нском. Ты на какóм факультéте? 
— На экономи ́ческом. 
— И что вы изучáете? 
— Эконóмику, информáтику, матемáтику. А что изучáете вы? 
— Мы тóже изучáем информáтику, а ещё хи́мию, биолóгию, анатóмию, 
медици́ну. 
— Вы изучáете информáтику? 
— Конéчно. Сегóдня мы изучáли прогрáмму Exel. Интерéсная прогрáмма. 
Я всегдá люби́л рабóтать на компью ́тере. 
— Я тóже люблю́. Приходи ́ ко мне. У меня́ дóма есть компью́тер. 
— Хорошó! Спаси́бо! Ну, покá! 
— До свидáния. 

16. Читайте. Повторяйте. 
а) — Почему ́ ты хóчешь изучáть ру ́сский язы́к? 

— Потому ́ что я хочу ́ учи́ться тут. 

б) — Кто хóчет читáть текст? 
— Я хочу ́. 
— Читáйте! 

в) — Что вы хоти ́те дéлать сейчáс? 
— Сейчáс я хочу ́ отдыхáть. 

г) Я хочу ́ хорошо знать ру ́сский язы ́к. Он хóчет купи́ть компью ́тер. Мы 
хоти ́м танцевáть. Вы хоти ́те учи́ться в Украи́не? Ни ́на хóчет читáть 
стих⊕. Студéнты хотя ́т говори ́ть и понимáть по-ру ́сски. 

17. Читайте. Если вы поняли текст, скажите, почему Сунь купила кас-
сету «Украинские песни»? 

Моя ́ гру ́ппа былá в магази́не. Анвáр купи́л кáрту «Хáрьков». Ли Кун 
купи́л китáйско-ру ́сский словáрь. Мари ́я купи́ла кни́гу «Ру ́сские стихи́». 
Сунь купи́ла кассéту «Украи́нские пéсни». Я купи́л видеофи́льм «Люби́ть 
по-ру ́сски». Ни ́на Ивáновна спроси ́ла: «Почему ́ вы купи́ли э ́то?» 
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а) Анвáр сказáл: «Потому ́ что ………». 
Ли Кун сказáл: «Потому ́ что ………». 
Мари ́я сказáла: «Потому ́ что ………». 
Сунь сказáла: «Потому́ что ………». 
Я сказáл: «Потому ́ что ………». 

б) Анвáр сказáл, что он хóчет знать Хáрьков. 
Ли Кун сказáл, что он хóчет хорошó понимáть ру ́сский язы́к. 
Мари ́я сказáла, что онá хóчет читáть стихи ́ на концéрте. 
Сунь сказáла, что онá хóчет учи́ть и петь украи́нские пéсни. 
Я сказáл, что хочу ́ смотрéть и понимáть ру ́сские фи́льмы. 

18. Прочитайте диалоги. Разыграйте их. 
а) — Привéт, Ли Кун! 

— Привéт! Что э ́то? 
— Нóвая кассéта. 
— Какáя? 
— Ванéсса Мэй. 
— Я не знал, что ты лю́бишь му ́зыку! 
— Óчень люблю́. Я хочу ́ слу́шать её кáждый день. 

б) — Анвáр, почему ́ ты купи́л э ́тот словáрь? 
— Какóй? Ру ́сско-арáбский? 
— Да. 
— Я хочу ́ изучáть ру ́сский язы ́к. 
— А почему ́ у тебя́ есть áнгло-арáбский словáрь? 
— Потому ́ что я изучáл англи́йский язы́к в шкóле. А тут я хочу́ читáть 

англи́йские журнáлы. 
— Поня ́тно. Но почему ́ у тебя́ есть ру ́сско-китáйский словáрь? 
— Потому ́ что мой друг говори́т по-китáйски, а я хочу ́ понимáть егó. Я 

чáсто учу́ китáйские словá. 

19. Ответьте на вопросы. Ответы напишите. 

Где вы учи́лись на рóдине? 
Где вы у ́читесь сейчáс? 
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Что вы изучáли в шкóле? Каки́е предмéты вы изучáли в шкóле? 

Каки́е предмéты вы изучáете на подготови ́тельном факультéте? 

Что вы лю ́бите изучáть? 

Что вы у ́чите на урóке матемáтики? 

Что вы у ́чите на урóке ру ́сского языкá? 

Вы лю ́бите стихи́? Вы лю́бите учи́ть стихи ́? 

Каки́е стихи́ вы знáете?  

Вы лю ́бите учи́ться? Почему́? 

Выполните упражнения 

1. Постройте диалоги с глаголом  быт ь  по модели. Запишите их. Про-
читайте с правильной интонацией. 
Модель: ты – теáтр – Áнна        — Ты был в теáтре? 

— Да, был. 
— А Áнна? 

— Она ́ ещё не былá. 

Антóн – цирк – Мари ́я. 

Ни ́на – Хáрьков – Ви ́ктор. 
Ли Кун – спортзáл –Тáня. 

Они ́ – Áфрика – вы. 
Сын – завóд – дочь. 
Мáрта – пóчта – Áлла. 
Онá– центр – он. 

Мари ́я – балéт – Антóн. 
Он – Москвá – онá. 

Вы – Украи́на – они́. 
Ивáн Ивáнович – Большóй теáтр – Елéна. 

Он – Росси́я – ты. 
Отéц – библиотéка – мать. 
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2. Закончите фразы по модели. В фразах найдите и подчеркните 
АР(где?). 
Модель: Антóн ужé был там, а Áнна …             

Антóн ужé был там, а Áнна ещё не былá. 

Вы ужé бы́ли в музéе, а мы … 

Áнна ужé былá в теáтре, а Антóн … 
Андрéй ужé был в Москвé, а Мáрта  … 
Я ужé был в университéте, а ты … 

Мы ужé бы́ли в Ки ́еве, а вы … 
Он ужé был во Львóве, а онá  … 

Мари ́я ужé былá в пáрке, а Сунь  … 

Цзя Хуá  ужé был на стадиóне, а И́ра  … 
Ван ужé был в библиотéке, а Сáша  … 
Отéц ужé был на завóде, а брат  … 

Мáма ужé былá в магази́не, а мы  … 
Áнна Ивáновна ужé былá на концéрте, а я  … 

Нáша семья́ ужé былá на экску ́рсии, а вáша семья́  … 

3. Согласуйте прилагательные справа с существительными. Под-
черкните окончания прилагательных. Поставьте вопросы к прилага-
тельным. Запишите.  
Фильм, здáние, кни́га, дом, центр,   

письмó, кни́ги, библиотéка, фóто,         
горóд, музéй, проспéкт, плóщадь,         к

у́лица, шарф, словáрь, журнáлы,    
ромáн, расскáз, газéта, слóво,        

стихи́, вéчер, балéт, язы́к,   

студéнт, друг, кинофи́льм, рубáшка,  óбщ

цветы ́,  очки ́,   стадиóн, фру ́кты,    
упражнéния, рабóта.     

интерéсный, нóвый, стáрый, 

раси́вый, англи́йский, 

ру ́сский, истори́ческий,     

ру ́сско-китáйский, крáсный, 

ий, свéжий, чужóй,      

лёгкий, тру ́дный, другóй. 
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4. Постройте диалоги по модели. Запишите. Окончания прилагатель-
ных подчеркните. 
Модель:  — Ты читáл ромáн «Мать»? (интерéсный).    

— Да, читáл. Э́то интерéсный ромáн. 

Ты смотрéл балéт «Спартáк»? (краси́вый). 
Ты знáешь э ́то здáние в Москвé? (нóвый). 
Ты читáл э ́ти стихи́? (ру́сский). 
Ты читáл газéту «Росси́я»? (росси́йский). 
Ты знáешь Крáсную плóщадь в Москвé? (стáрый, краси́вый). 
Ты знáешь плóщадь Свобóды в Хáрькове? (óчень большóй, центрáльный) 
Ты купи́ла журнáл «Столи́ца»? (москóвский). 
Ты смотрéл журнáл «Семья́ и шкóла»? (интерéсный). 
Ты смотрéл э ́тот фильм? (истори́ческий). 
Ты читáл письмó из дóма? (большóй). 
Ты слу ́шал эту му́зыку рáньше? (стáрый). 
Ты купи́л словáрь? (ру́сско-китáйский). 
Ты знáешь э ́ту у́лицу? (ти́хий). 
Ты знáешь э ́ту пéсню? (нарóдный). 
Ты знáешь газéту «Женьми́нь Жибáо»? (китáйский). 
Ты читáл газéту «Врéмя»? (хáрьковский). 
Ты знáешь э ́то слóво? (тру ́дный). 

5. Дайте оценку по модели. 

Модель:      а) Э́то гóрод Москвá.       
— Краси́вый гóрод. 

б) — Ты смотрéл вчерá фильм?     
— Да, смотрéл. Интерéсный фильм.  

а) Э́то Сумскáя у ́лица. б) Вы читáли стихи́ Пу ́шкина? 
Э́то Большóй теáтр.  Вы смотрéли фильм «Войнá и мир»? 
Э́то парк Гóрького.   Ты смотрéл журнáл «Отдохни ́!». 
Э́то наш центр.  Ты читáл письмó из дóма? 
Э́то нóвое здáние.  Вы слу ́шали нóвую пéсню? 
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Э́то плóщадь Свобóды. Вы смотрéли передáчу «Дóброе у́тро, странá!». 
Э́то нáша библиотéка. Ты читáл газéту «Гóрод»? 
Э́то кинотеáтр «Украи́на». Ты лю ́бишь детекти ́вы? 
Э́то гости ́ница «Мир». Вы смотрéли нóвый фильм? 
Э́то проспéкт Гагáрина. Ты слу ́шала э ́тот концéрт? 
Э́то нáше общежи ́тие. Ты дéлал домáшнее задáние? 
Э́то музéй прирóды. Ты хóчешь знать ру ́сский язы́к? 

6. Дополните таблицу. 

Какóй? нóвый дом,  краси́вый парк,  … 

Какáя? нóвая кни ́га, краси́вая дéвушка, … 
Какóе? нóвое слóво, краси́вое здáние, … 

7. Постройте диалоги по модели. Запишите. Прочитайте. 

Модель:  Антóн — по-францу ́зски — францу ́зский язы́к.                
— Ты не знáешь, Антóн говори́т по-францу́зски? 
— Говори ́т, потому ́ что он изучáл францу ́зский язы ́к. 

Áнна — по-англи́йски — англи ́йский язы ́к. 
Ван — по-ру́сски — ру ́сский язы́к. 
Антóн и Áнна — по-украи́нски — украи́нский язы́к. 
Мари ́я — по-испáнски — испáнский язы ́к. 
Ви́ктор — по-арáбски — арáбский язы́к. 
Студéнты — по-немéцки — немéцкий язы ́к. 
Áнна Ивáновна и Ивáн Ивáнович — по-китáйски — китáйский язы́к. 

8. Закончите фразы по модели. Запишите. 

Модель:  Антóн говори́т по-францу ́зски …       
— Антóн говори ́т по-францу́зски, потому ́ что в шкóле он  изучáл 
францу ́зский язы́к. 

Ли Кун говори́т по-англи ́йски  … 
Мáрта говори́т по-ру ́сски  … 
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Ви́ктор и егó подру ́га говоря́т по-арáбски  … 
Хуáн и Кармéн говоря́т по-испáнски  … 
Оксáна говори́т по-украи ́нски  … 
Ивáн Ивáнович говори ́т по-немéцки  … 
Ви́ктор Ивáнович и Вéра Ивáновна говоря́т по-немéцки и по-арáбски  … 
Ван говори ́т по-китáйски  … 

9. Вместо точек вставьте личные формы глаголов и з у ч áт ь ,  
х о т é т ь .  Личные окончания подчеркните. 

Я  …  изучáть францу ́зский язы́к. Антóн ужé  …  францу́зский язы́к. Мы  
…  ру ́сский язы́к.  Мы  …  изучáть ру ́сский язы́к. Ты  …  читáть по-
англи́йски. Ты  … англи ́йский язы́к. Они ́  … изучáть китáйский язы́к. Ви́к-
тор Ивáнович, вы …  арáбский язы́к? Мари́я    …  говори́ть по-испáнски.  
Онá  …  испáнский язы́к. 

10. Вместо точек вставьте формы глаголов  у чи ́ т ь ,  у чи ́ т ь с я ,  
и з у ч á т ь .  

Где ты  …? Я  …  в институ ́те. Áнна  …  ру ́сский язы́к. Что ты дéла-
ешь, Áнна?  —  Я  …  нóвые словá. Антóн  … францу ́зский язы ́к. Антóн и 
Áнна  …  в Москвé. Они ́  …  на филологи́ческом факультéте. Там они́  …  
истóрию, литерату ́ру, инострáнный язы́к. Кáждый день они́  …  нóвые 
словá и прáвила. Я тóже хочу́  …  инострáнный язы́к.  А где ты  …  
инострáнный язы ́к? А какóй язы́к ты  …? 

11. Закончите фразы по модели. Запишите. 

Модель:  — Я изучáю англи́йский язы́к …   
— Я изучáю англи ́йский язы́к, поэ ́тому я хочу ́ купи́ть ру ́сско-

англи ́йский словáрь. 

Áнна изучáет францу ́зский язы́к  … 
Мари ́я изучáет испáнский язы́к  … 
Они ́ изучáют украи́нский язы ́к  … 
Ви́ктор изучáет арáбский язы́к  … 
Я изучáю немéцкий язы́к  … 
Гри ́ша изучáет китáйский язы́к … 
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12. Читайте. 

а) Росси́я – из Росси́и, Москвá – из Москвы ́, Ангóла – из Ангóлы, Афга-
нистáн – из Афганистáна, Эквадóр – из Эквадóра, Áфрика – из Áфрики, 
Еврóпа – из Еврóпы, Узбекистáн – из Узбекистáна, Мéксика – из Мéксики, 
Амéрика – из Амéрики, Áзия – из Áзии, И́ндия – из И́ндии, Одéсса – из 
Одéссы, Ростóв – из Ростóва, Львов – из Львóва, Донéцк – из Донéцка, Ук-
раи́на – из Украи́ны, Лати ́нская Амéрика – из Лати ́нской Амéрики; 

 

б) Киев – из Киева, Китай – из Китая, Ташкент – из Ташкента, Полтава – из 

Полтавы, Пекин – из Пекина, Харьков – из Харькова, Франция – из Фран-

ции, Сибирь – из Сибири; 

[с] [с] [с][с]

[с][с] [с]

[с]

в) Куба – с Ку ́бы, Мадагаскáр – с Мадагаскáра, Кипр – с Ки ́пра, Урáл – с 
Урáла, Кавкáз – с Кавкáза, Тибéт – с Тибéта, Тянь-Шань – с Тянь-Шаня, 
Сахали́н – с Сахали́на, Тайвáнь – с Тайвáня.  

13. Ответьте на вопросы письменно. Подчеркните окончания сущест-
вительных мужского рода одной чертой, женского рода – двумя чер-
тами. 

Модель:  Отку ́да приéхал Ви ́ктор? (Донéцк).  
— Ви ́ктор приéхал из Донéцка.  
Отку ́да приéхал Ивáн? (Одéсса).       
— Ивáн приéхал из Одéссы. 

Отку ́да приéхала Мари́я? (Ку ́ба). 
Отку ́да приéхал Антóн? (Росси́я). 
Отку ́да приéхала Оксáна? (Украи́на). 
Отку ́да приéхал Рустáм? (Ташкéнт). 
Отку ́да приéхал Лáла? (Мадагаск↵р). 
Отку ́да приéхал Том? (Амéрика). 
Отку ́да приéхал Хуáн? (Мéксика). 
Отку ́да приéхала вáша семья́? (Узбекистáн). 
Отку ́да приéхали Áнна и Антóн? (Москвá). 
Отку ́да приéхал Омáр? (Афганистáн). 
Отку ́да приéхала Клáра? (Еврóпа). 
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Отку ́да приéхала Гизéла? (Лати́нская Амéрика). 
Отку ́да приéхал  Мусá? (Áфрика). 
Отку ́да приéхал Кумáр? (И́ндия). 
Отку ́да приéхали Зия ́д и Али ́? (Си́рия). 
Отку ́да приéхали Жан и Люси́? (Фрáнция). 
Отку ́да ты приéхал? (Áвстрия). 
Отку ́да онá приéхала? (Алжи ́р). 
Отку ́да вы приéхали? (Гермáния). 
Отку ́да ты приéхала? (Вьетнáм). 
Отку ́да он⊕ приéхали? (Китáй). 
Отку ́да мы приéхали? (Ливáн). 
Отку ́да я приéхал? (Венесуэ́ла). 
Отку ́да он приéхал? (Панáма). 

14. Постройте диалоги по образцу.  

Модель: Тарáс – Ки ́ев.      — Тарáс приéхал из Ки ́ева.  Да? 
                                          — Да, он приéхал из Ки ́ева. 

Бори ́с – Минск, Óльга – Львов, Ви ́ктор – Бéлгород, Ни ́на – Хáрьков, Ири ́на 
Анатóльевна – Украи́на, Бори ́с Николáевич – Урал, Ивáн Ивáнович – Си-
би́рь, Ли Кун – Китáй, Светлáна – Эстóния, Остáп – Одéсса, Áнна и Антóн – 
Казахстáн, Ли ́дия – Молдóва, они́ – Узбекистáн, Алéсь – Белару́сь, Ван – 
Шанхáй. 

15. Постройте диалоги по образцу. Запишите. Прочитайте с правиль-
ной интонацией. 
Модель: Антóн – Москвá.       — Ты не знáешь Антóна? 

— Когó? Антóна? А кто э ́то? 
— Э́то студéнт из Москвы ́. 

Áнна – Ки́ев, Гизéла – Ку ́ба, Софи ́я – Украи́на, Ивáн Ивáнович – Росси́я, 
Ван – Пеки ́н, Ви́ктор Григóрьевич – Львов, Мари ́я – Итáлия, Клáус – Гер-
мáния, Том – Амéрика, Ли Кун – Китáй, Хасáн – Ливáн, Кумáр – И́ндия, 
Мохáммед – Си́рия, Áнна Ивáновна – Полтáва, Михаэ́ла – Áвстрия. 
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16. Ответьте утвердительно по образцу. 

Модель:  — Егó рóдина Росси́я?           — Да, он из Росси́и. 

Егó рóдина Украи́на?  Её рóдина Ангóла?  
Егó рóдина Алжи ́р?   Их рóдина Афганистáн? 
Её рóдина Панáма?   Их рóдина Сиби́рь? 
Её рóдина Фрáнция?   Егó рóдина Крым? 
Их рóдина Амéрика?  Её рóдина Урáл? 
Их рóдина Испáния?  Их рóдина Сенегáл?  
Егó рóдина Ирáн?   Вáша рóдина Си́рия? 
Их рóдина Гáна?    Твоя ́ рóдина Судáн? 
Вáша рóдина Áнглия?  Нáша рóдина Колу ́мбия? 
Твоя ́ рóдина Ливáн?   Моя ́ рóдина Китáй? 
Нáша рóдина Ирáк?   Твоя ́ рóдина Тайвáнь? 
Вáша рóдина Мадагаскáр?  Вáша рóдина Грéция? 
Её рóдина И́ндия?   Твоя ́ рóдина Ку ́ба? 

17. Дайте отрицательный ответ по образцу. 

Модель: Áнна – Москвá – Ту ́ла. 
— Áнна, отку ́да ты приéхала? Из Москвы ́?  
— Нет, я приéхала не из Москвы ́, а из Ту ́лы. 

Антóн – Хáрьков – Ки ́ев. 
Рустáм – Ки́ев – Ташкéнт. 
Оксáна – Ташкéнт – Львов. 
Ви́ктор – Полтáва – Бéлгород. 
Натáша – Фрáнция – Росси́я. 
Ахмéд – Ливáн – Афганистáн. 
Мари ́я – Испáния – Ку ́ба. 
Лéйла – Си́рия – Алжи ́р. 
Том – Еврóпа – Лати ́нская Амéрика. 
Джон – Лати ́нская Амéрика – Áфрика. 
Ван – Еврóпа – Áзия. 
Ми ́ша – Украи́на – Узбекистáн. 
Мáрио – Итáлия – Венесуэ́ла. 
Хосé – Ку ́ба – Панáма. 
Ли Кун – Росси ́я – Китáй. 
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18. Прочитайте текст. Письменно ответьте на вопрос: Что  Мáрта  
написáла  в  газéте? 

Э́то нáша газéта «Дру ́жба». В газéте студéнты пи ́шут по-ру ́сски, как 
они́ живу ́т и у ́чатся в Хáрькове, как они́ жи́ли и учи́лись дóма. Они ́ 
приéхали из Áзии, Áфрики, Еврóпы. Но на подготови ́тельном факультéте, 
где они́ сейчáс у́чатся, они́ говоря ́т и пи ́шут не по-арáбски, не по-
англи́йски, не по-китáйски, а тóлько по-ру ́сски. Они ́ изучáют ру ́сский язы ́к 
и знáют егó ужé неплóхо. Они ́ мнóго рабóтают днём и вéчером, потому ́ что 
хотят хорошó знать ру ́сский язы́к и учи́ться здесь.  

Студéнтка Мáрта из Венесуэ́лы пи́шет: «Хáрьков – краси́вый гóрод. 
Здесь есть нóвые и стáрые у́лицы и плóщади. Здесь бóльшие и краси́вые 
пáрки, нóвое метрó, хорóшие университéты, кафé, теáтры. Я ужé немнóго 
знáю Хáрьков и люблю ́ егó. Мы óчень хоти ́м учи́ться в Хáрькове». 

19. Поставьте вопросы к фразам. Запишите их. 

Мари ́я — на ́ша студéнтка. 
Мари ́я приéхала из Пана ́мы. 
Из Панáмы приéхала Мари ́я. 
Ру ́сский язы́к — краси́вый язы ́к. 
Ру ́сский язы́к изучáют миллиóны людéй. 

20. Прочитайте текст. Выпишите из текста АР(где?) и АР(откуда?). Допол-
ните таблицу своими примерами. 

   АР (где? )    АР (откуда? ) 
В Москвé          Из Москвы ́ 

…                                   … 
Меня ́ зову ́т Саидá. Я приéхала из Си́рии, из Дамáска. Сейч↵с я живу ́       

в  Хáрькове и учáсь в Национáльном университéте на подготови ́тельном 
факультéте. Я аспирáнтка. 

Хáрьков — стáрый краси́вый гóрод. Наш университéт не стáрый, но 
краси́вый. Здесь у меня́ есть нóвые друзья́. Они ́ приéхали из Áзии, Еврóпы, 
Амéрики и Áфрики. 
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Мы хоти ́м хорошó знать ру ́сский язы́к. Мы мнóго рабóтаем в клáссе и в 
общежи ́тии и ужé хорошó читáем и пи́шем по-ру ́сски. Я изучáю ру ́сский 
язы́к, потому́ что хочу ́ учи́ться в аспиранту ́ре в Хáрькове. 

Ру ́сский язы́к — краси́вый язы ́к. Я знáю, что лю́ди изучáют егó в Ев-
рóпе, Áзии, Áфрике, Амéрике. Э́то язы́к ми́ра и дру ́жбы. 

21. Ответьте на вопросы. 

Отку ́да Саидá? 
Кто онá? 
Где онá живёт и у ́чится? 
Отку ́да приéхали её нóвые друзья ́? 
Как они́ знáют ру ́сский язы́к? 
Почему ́ Саидá изучáет ру ́сский язы́к? 
Где лю́ди изучáют ру ́сский язы́к? 
Какóй э ́то язы́к? 

22. Напишите аналогичный рассказ о себе. 

23. Расскажите о себе. 
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1. Винительный падеж направления (куда?) Глаголы идти, ехать. 
2. Согласование порядковых числительных с существительными. 
3. Выражение времени (дата). 

1. Читайте. Обращайте внимание на правильное произношение. 

[ч’] – [т']  [д] – [д']  [т] – [т'] 

чу – тю   ду – дю  ет – еть 
чет – тет   дут – дют  ат – ать 
чеш – теш  дэш – дет  ят – ять 
чат – тят   дат – дят  ут – уть 

[т']    [з] – [с] 

читáйте         скажи́те  из зáла – из кóмнаты  
дáйте            покажи ́те  из буфéта – из клáсса 
отдыхáйте    рабóтайте  из деканáта – из теáтра 

[р'] – [р]  [л'] – [л] [ст] – [рт] 

арь – арт  аль – ал уст – арт 
ябрь – рта  ель – ел аст – рта 
ря – ра  юль – юл ост – ерт 
бря – бра  уль – ул ист – ерт 

2. Читайте.                                                                              
Како́й?        Каки ́е? 

1 – пéрвый, -ая, -ое                                             пе ́рвый  пе ́рвое 
4 – четвёртый, -ая, -ое                                    четвёртый четвёртое 

[и] 

5 – пя́тый, -ая, -ое                                            пя́тый      пя́тое 
9 – девя ́тый, -ая, -ое                                        девя ́тый     девя ́тое  

[и] 

10 – деся́тый, -ая, -ое                                    деся́тый   деся́тое 
[и] 

2 – вторóй, -ая, -ое                                            второ ́й       второ ́е  
[а] 

6 – шестóй, -ая, -ое                                                шесто́й         шесто́е 
[ы] 

7 – седьмóй, -ая, -ое                                        седьмо́й         седьмо́е 
[и] 

8 – восьмóй, -ая, -ое                                              восьмо́й         восьмо́е 
[а] 

3 – трéтий, -ья, -ье                                              тре ́тий           тре ́тье 
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а)  – Какóй э ́то урóк?                                                           Кака́я? 
 – Э́то пéрвый урóк.                                             пе ́рвая     вторáя 

б)  – Какóе э ́то слóво?                                      четвёртая    пя́тая 
 – Э́то пéрвое слóво.                                             шестáя       седьмáя 

в)  – Какáя э ́то бу ́ква?                                             восьмáя      девя ́тая 
 – Э́то пéрвая бу ́ква.                                           деся́тая        тре ́тья 

г)  – Скажи ́те, какóй сейчáс урóк?                       Како́е число́? 
 – Ужé вторóй. Вы опоздáли?                            – Оди́ннадцатое октября́. 
 – Да, я был в поликли ́нике.                                – Двáдцать пе ́рвое ноября́. 

д)  – Какóе упражнéние вы писáли дóма?                  Какáя страница? 
 – Восьмóе.                                                       – Э́то пе ́рвая страни́ца. 
 – Какáя страни ́ца?                                           – Э́то двáдцать пе ́рвая 
 – Пя ́тая.                                                                   страни́ца. 

е)  – Кто знáет, какóе сегóдня числó?                          Како́й э ́то этáж? 
 – Сегóдня трéтье октября́.                            – Э́то пе ́рвый этáж. 
 – Вы не знáете, какóе сегóдня числó?           – Э́то второ ́й этáж. 
 – Знáю. Сегóдня трéтье октября́.                     – Э́то деся́тый этáж. 

3. Читайте. Ответьте на вопрос. 

Сейчáс урóк. Преподавáтель ужé в клáссе. Её зову ́т Áнна Ивáновна. 
Онá говоря ́т: 

– Студéнты, какóе сегóдня числó? 
Мы не знáем, как сказáть по-ру ́сски, какóе сегóдня числó. Мы ждём. 

Áнна Ивáновна говоря ́т: 
– Сегóдня трéтье ноября ́. Пиши́те. 
Потóм Áнна Ивáновна говори́т: 
– Какóе упражнéние вы дéлали дóма? 
Я говорю ́: 
– Пятнáдцатое. 
Ли Кун говори́т: 
– Двáдцать пéрвое. 
Мáрта говори́т: 
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– Шестнáдцатое. 
Сунь говори́т: 
– Пятнáдцатое и шестнáдцатое. 
Áнна Ивáновна понимáет, кто плóхо рабóтал дóма.  
Скажи ́те, кто хорошó рабóтал дóма? А кто рабóтал дóма плóхо? 

4. Читайте слова и словосочетания. Обращайте внимание на правиль-
ное произношение. Задавайте друг другу вопрос:  «Како е  чи с л о ? »  

янвáрь – пéрвое января́  июль – пéрвое ию ́ля 
феврáль – пéрвое февраля́  áвгуст – пéрвое áвгуста 
март – пéрвое мáрта   сентя ́брь – пéрвое сентября́ 
апрéль – пéрвое апрéля  октя ́брь – пéрвое октября́ 
май – пéрвое мáя   ноя́брь – пéрвое ноября ́ 
ию́нь – пéрвое ию ́ня   декáбрь – пéрвое декабря́ 

5. Читайте даты.  

а) Спросите товарищей, какое это число? 

Модель: 01.01 –…. 
– Какáя э ́то дáта? 
– Э́то пéрвое января́. 

б) Уточните дату. 
– Анвáр, какóе сегóдня числó? Двадцáтое и́ли девятнáдцатое октября́? 
– Кáжется, девятнáдцатое. А что? 
– Сегóдня футбóл! 

31.12, 01.09, 25.12, 07.01, 23.02, 08.03, 01.04, 09.05,  
29.06, 13.07, 24.08. 

6. Читайте диалог. Смотрите на картинки  
и используйте этот диалог. 

– Скажи ́те, пожáлуйста, какóй э ́то э ́таж? 
– Э́то трéтий э ́таж. 
– Спаси́бо. 
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7. Прочитайте диалоги. Используйте их как модель для беседы с това-
рищем. 

а) Спросите товарищей, какое упражнение они делают, какая это стра-
ница? 
– Ахмéд, какóе упражнéние ты дéлаешь? 
– Пятнáдцатое. 
– А какáя э ́то страни́ца? 
– Двáдцать девя ́тая. 

б) Уточните, где вы сидите в театре, где сидят ваши друзья? 
– Сунь, у тебя́ есть билéты? 
– Да. 
– А какóй ряд? 
– Четвёртый ряд. 
– У меня́ тóже четвёртый ряд, двáдцать пéрвое мéсто. А у тебя́? 
– У меня́ двадцáтое мéсто. Нáши местá ря́дом. 

в) Вы в кинотеатре. Разыграйте диалог. 
– Извини ́те, но э ́то моё мéсто. 
– Да? Почему ́? 
– Вот мой билéт. Смотр⊕те, оди́ннадцатый ряд, девятнáдцатое мéсто. 
– Но э ́то моё мéсто! 
– Покажи ́те, пожáлуйста, ваш билéт. 
– Вот он. Смотри ́те. 
– У вас тóже девятнáдцатое мéсто, но семнáдцатый ряд! 
– Ой! Извини ́те! 
– Ничегó. 

г) Спросите в транспорте, где находится театр? 
– Извини ́те, вы не знáете, где нахóдится теáтр? 
– Э́то … Э́то четвёртая останóвка. 
– Четвёртая? 
– Да. 
– Спаси́бо. 
– Нé за что. 
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8. Читайте.                                                            
                                                                                       идти– Iа + Куда? (N4)  
а)  – Кудá ты идёшь?                                             S –  Р      –   АР (куда? ) 

– Я иду ́ в университéт. А ты?                         Я   идý           в магази ́н. 
– А я иду ́ в магази́н.                                         Ты идёшь      в музéй. 

                                                                               Он идёт         на проспéкт. 
                                                                                 Онá идёт        на у ́лицу. 
б)  – Ты éдешь в Ки ́ев?                                         Мы идём        в аптéку. 
 – Конéчно, éду. Тудá éдет нáша гру ́ппа.         Вы  идёте      в аудитóрию. 
                                                                                 Они ́ идýт       на плóщадь. 

Иди́(те)! 

в)  – Ты не знáешь, кто éдет в Крым?                        ехать– I + Куда? (N4) 

х/д

 – Знáю. В Крым éдет Анвáр,                          S – Р      –     АР(куда?)  
 а Мáрта éдет в Одéссу.                                      Я  éду       в Ки ́ев. 

                                                                             Ты éдешь    в Китáй. 
Он  éдет        в Одéссу. 

г)  – Ты идёшь на пóчту?                                      Онá éдет        в Росси́ю. 
 – Да.                                                                   Мы éдем       на вокзáл. 
 – Пойдём вмéсте. Я хочу ́ купи́ть мáрки.       Вы  éдете       на ры́нок. 
 – Хорошó, пойдём.                                          Они ́ éдут      на проспéкт. 

9. Читайте. 

N1 Куда? (N4)  N1 Куда? (N4) 

 

М. р.
магази́н 
киóск 
теáтр  
университéт 
деканáт  
парк 
зоопáрк  
клуб  
центр 

В + N4 

 
в магази ́н 
в киóск 
в теáтр  
в университéт 
в деканáт  
в парк 
в зоопáрк 
в клуб 
в центр  

 

М. р.
урóк 
экзáмен 
стадиóн  
концéрт  
проспéкт 
этáж 
вéчер 
футбóл 
балéт 

На + N4 

 
на урóк 
на экзáмен 
на стадиóн  
на концéрт  
на проспéкт 
на этáж 
на вéчер 
на футбóл 
на балéт 

 174 



УРОК 11 

цирк  
кинотеáтр 
музéй  
планетáрий 

Ср. р.
метрó 
общежи ́тие 
здáние  

Ж. р.
аптéка 
странá 
кóмната 
библиотéка 
аудитóрия 

в цирк  
в кинотеáтр  
в музéй 
в планетáрий 
 
в метрó  
в общежи ́тие 
в здáние 
 
в аптéку 
в страну ́ 
в кóмнату 
в библиотéку 
в аудитóрию 

Ср. р.
собрáние 
заня ́тие 
мóре 

Ж. р.
останóвка 
у́лица  
óпера  
плóщадь 
рóдина 
стáнция экс-
ку ́рсия 
дискотéка 
консультáция

 
на собрáние 
на заня ́тие 
на мóре 
 
на останóвку 
на у ́лицу  
на óперу  
на плóщадь 
на рóдину  
на стáнцию 
на экску ́рсию 
на дискотéку 
на консультáцию 

 

 Запомните! 

             В + N4          НА + N4 
М.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж.р. 

Ки́ев 
Хáрьков 
Пари́ж 
Дамáск 
Бейру ́т 
Пеки ́н 
Ливáн 
Крым 
Китáй 
Шанхáй 
 
Еврóпа 
Украи́на 
Áфрика 
Я́лта 
Москвá 
Одéсса 
Áзия 
Росси́я 
Си́рия 

в Ки ́ев 
в Хáрьков 
в Пари ́ж 
в Дамáск 
в Бейру ́т 
в Пеки ́н 
в Ливáн  
в Крым 
в Китáй 
в Шанхáй 
 
в Еврóпу 
в Украи́ну 
в Áфрику 
в Я ́лту  
в Москву ́ 
в Одéссу 
в Áзию 
в Росси́ю 
в Си ́рию 

Тайвáнь  
Сахали́н 
 
сéвер 
востóк 
юг 
зáпад  
 
 
 
 
Ку ́ба 
Ямáйка 
 
 
Перу ́ 
Кóнго 
Дéли 
 

на Тайвáнь  
на Сахали́н 
 
на сéвер 
на востóк 
на юг 
на зáпад 
 
 
 
 
на Ку ́бу 
на Ямáйку 
 
            
в Перу ́ 
в Кóнго 
в Дéли 
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10. Читайте. Обращайте внимание на предлоги. 

N6 Где? в / на в университéте, на факультéте, в аптéке, на пóчте 

N4 Куда? в / на в университéт,   на факультéт,  в аптéку, на пóчту 

N2 Откуда? из / с из университéта, с факультéта, из аптéки, с пóчты 
 

Где? тут = здéсь ≠ там 

Кудá? сюдá ≠ тудá 

Отку ́да? отсю ́да ≠ отту ́да 

11. Читайте. 
Я был на пóчте, а мой друг идёт на пóчту сейчáс. 
Мой друг был в аптéке, а Мáрта идёт в аптéку сейчáс. 

Мы ужé бы́ли на факультéте, а преподавáтель идёт на факультéт сейчáс. 

– Вы бы ́ли вчерá в теáтре? – Нет, не ́ были. Мы идём в теáтр сегóдня. 

– Ты был в общежи́тии? – Нет, я не ́ был. Сегóдня в общежи́тие идут 

мои́ друзья ́. 

– Кто был в Ки́еве? – Áнна. А я éду в Ки́ев сегóдня вéчером. 

Отéц приéхал из Росси́и. Друг éдет в Росси ́ю. 

12. Читайте. Задавайте вопросы и отвечайте. 
– Где ты был? – Я был в университéте. 

– Кудáты идёшь? – Я иду ́ в университéт. 

– Где живёт твой друг? – Он живёт в общежи ́тии. 

– Кудá éдет твой друг? – Он éдет в общежи ́тие. 

– Где у́чится твоя ́ сестрá? – Онá у́чится в шкóле. 
– Куда онá идёт сегóдня? – Онá идёт в шкóлу. 

– Где мóжно купи́ть мáрки? – Мáрки мóжно купи́ть на пóчте. 
– Кудá вы идёте? – Мы идём на пóчту. 

– Где нахóдится Крым? – Крым нахóдится на ю́ге. 

– Кудá éдет вáша гру ́ппа? – На́ша гру ́ппа éдет на юг. 
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13. Читайте диалоги. Говорите. 
а)  – Ли Кун, ты идёшь сегóдня на концéрт? 

– На концéрт? Конéчно, иду ́. А ты? 
– Нет. Я иду́ на футбóл. 

б)  – Кто éдет в центр? 
 – Я и Анвáр. 
 – Я тóже éду в центр. В универмáге мóжно купи́ть магнитофóн. Поéдем 

вмéсте? 
 – Хорошó, поéдем вмéсте. 

в)  – Саи́д, ты сегóдня éдешь в Ки ́ев? 
 – Да, éду. А что ты хóчешь? 
 – Я тóже éду в Ки ́ев. Поéдем на вокзáл вмéсте? 

г)  – Отку ́да ты? 
– Из библиотéки. А кудá идёшь ты? 
– Я иду ́ в цирк. Пойдём вмéсте? 
– Извини ́, я не могу́. Я сегóдня зáнят. 
– Óчень жаль. Там нóвая прогрáмма. 

д)  – Ты не знáешь, отку ́да приéхал нóвый студéнт? 
 – Кáжется, из Росси́и. 
 – Он был в Москвé? 
 – Не знáю. А что? 
 – Сегóдня я éду в Москву ́. Хочу ́ узнáть, какáя там погóда. 

14. Пригласите товарища пойти вместе в  кин о ,  в  т е а т р ,  в  
цирк ,  в  п а рк ,  н а  к онц е р т ,  н а  в е ч е р ,  н а  д и с к о т е к у ,  в  
б и б ли о т е к у ,  н а  вы с т а в к у ,  н а   э к с к у р с ию ,  в  му з е й ,  в  
пл а н е т а ри й .  Ответьте отрицательно и утвердительно. 

а)  – Пойдём сегóдня в музéй? 
 – Не хочу ́. Я ужé был в музéе. 

б)  – Ты хóчешь пойти ́ в музéй? 
 – Хочу ́. Я ужé был в музéе. Там óчень интерéсно. 
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15. Спросите товарища, о н  ( о н а )  и д ё т  или е д е т  в  у ни в е р с и -
т е т ,  в  ц е н т р ,  н а  рынок ,  в  ма г а з и н ,  в  б и б л и о т е к у ,  в  
а п т е к у ,  н а  п о ч т у ,  в  п а рк ,  н а  с т а д и о н ,  в  д е к а н а т ,  в  
ин т е р н е т -кл у б .  

– Анвáр, ты идёшь и́ли éдешь в акадéмию? 
– Конéчно, иди́ пешкóм. Акадéмия недалекó. 
– А Ли Кун? 
– А он éдет, потому ́ что Ли Кун живёт далекó. 

16. Читайте текст. Расскажите его. 

Я учу́сь в университéте, а мой друг Анвáр у ́чится в акадéмии. Кáждое 
у́тро я иду ́ в университéт пешкóм, потому ́ что он нахóдится недалекó. А 
Анвáр кáждое у́тро éдет в акадéмию. Днём мы вмéсте идём в кафé. Потóм 
Анвáр éдет домóй, а я иду ́ в общежи ́тие. 

17. Читайте текст. Задавайте вопросы. 

Ки́ев – столи́ца Украи́ны. Э́то стáрый и краси́вый гóрод. Нáша гру ́ппа 
éдет в Ки ́ев на экску ́рсию. Анвáр ужé был в Ки ́еве, потому ́ что в Ки́еве 
у́чится егó брат. Анвáр ужé немнóго знáет Ки́ев. Он был на Влади́мирской 
у́лице, на Крещáтике, в музéе и в теáтре. В Ки́еве óчень больши ́е и кра-
си́вые пáрки. Мои ́ друзья ́ хотя ́т пойти ́ в парк, на Европéйскую плóщадь и 
на речнóй вокзáл.  

21. Если вы были в Киеве, расскажите, где вы были, что вы смотрели, 
куда хотите пойти. 

Выполните упражнения 

1. Напишите формы прошедшего времени от г л а г о л о в  г о в о -
ри ́ т ь ,  р а б ó т а т ь ,  з н а т ь ,  жит ь ,  х о т é т ь ,  и з у ч áт ь ,  
у чи ́ т ь с я ,  é х а т ь ,  быть ,  и д т и ́ ,  у ч и ́ т ь .  

2. Отвечайте на вопросы утвердительно и отрицательно. 

Модель: – Ты идёшь в университéт?    
   а) – Да, иду.    
            б) – Нет, не иду ́. Я éду. 
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Вы идёте сегóдня в клуб? 
Ты идёшь в библиотéку? 
Антóн идёт в теáтр? 
Онá идёт в парк? 
Они ́ иду ́т в кинó? 
Мари ́я идёт в цирк? 
Ты идёшь домóй? 
Они ́ иду ́т на стадиóн? 
Áнна идёт на завóд? 
Мы идём в музéй? 
Вы идёте на пóчту? 
Он идёт на плóщадь Конститу ́ции? 
Ты идёшь в центр? 
Ви́ктор идёт на рабóту? 
Ни ́на идёт на факультéт? 
Вы идёте в шкóлу? 
Ван идёт на лéкцию? 
Бори ́с Николáевич идёт в деканáт? 

3. Постройте диалоги по модели. Запишите. Прочитайте с правильной 
интонацией. 
Модель: – Вы идёте в университéт? 

–  Да, в университéт. 
– Я тóже иду́ в университéт. Пойдём вмéсте. 
– С удовóльствием! 

Вы идёте в кинотеáтр «Парк»? 
Вы идёте на вокзáл? 
Вы идёте на подготови ́тельный факультéт? 
Вы идёте в истори́ческий музéй? 
Ты идёшь в политехни ́ческий университéт? 
Ты идёшь в интернéт-клуб? 
Ты идёшь во Дворéц студéнтов? 
Ты идёшь на у ́лицу Артёма? 
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Вы идёте в магази́н? 
Вы идёте в парк Шевчéнко? 
Ты идёшь на завóд? 
Ты идёшь в наш буфéт? 
Ты идёшь в кафé? 
Ты идёшь на пóчту? 
Вы идёте на плóщадь Свобóды? 

4. Письменно ответьте на вопросы. В фразах подчеркните АР (куда?). 
Модель: – Кудá ты идёшь? (теáтр).    
     – В теáтр. (Я иду ́ в теáтр). 

Кудá ты éдешь? (Москвá). 
Кудá он идёт? (библиотéка). 
Кудá онá éдет? (институ ́т). 
Кудá иду́т Антóн и Áнна? (вéчер). 
Кудá мы идём сейчáс? (пóчта). 
Кудá вы éдете? (Украи́на). 
Кудá вы идёте? (вокзáл). 
Кудá ты идёшь? (проспéкт Гагáрина). 
Кудá éдет автóбус? (плóщадь Конститу ́ции). 
Кудá он идёт? (Большóй теáтр). 
Кудá идёт Тáня? (шкóла). 
Кудá идёт Ли Кун? (подготови ́тельный факультéт). 

5. Постройте диалоги по модели. Запишите. Правильно прочитайте. 
Модель: а) кинó – библиотéка.  – Кудá ты идёшь? 

– В кинó. А ты? 
– А я иду ́ в библиотéку. 
 

б) Ташкéнт – Москвá.     – Кудá ты éдешь? 
– В Ташкéнт. А ты? 
– А я éду в Москву ́. 
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а) Теáтр – стадиóн, шкóла – университéт, библиотéка – клуб, буфéт – 
пóчта, бу́лочная – конди́терская, центр – магази ́н, цирк – факультéт, завóд 
– кинотеáтр, музéй – лéкция, парк – поликли ́ника, кинó – экзáмен; 

б) Ки́ев – Одéсса, Росси́я – Китáй, Ку ́ба – Áфрика, Тайвáнь – Япóния, 
Фрáнция – Итáлия, Рим – Москвá, Гáна – Чад, сéвер – юг, гóрод – дерéвня, 
мóре – óзеро, Хáрьков – Запорóжье, Сиби́рь – Крым, Кавкáз – Урáл.    

6. Постройте диалоги по модели. Запишите. Подчеркните форму 
АР (где? )  одной, АР (куда? )  – двумя чертами. 
Модель:  университéт – библиотéка.   

– Кудá ты идёшь? 
– В университéт. А ты где был? 
– В библиотéке. 

Библиотéка – шкóла, шкóла – магази ́н, магази́н – буфéт, буфéт – обще-
жи́тие, общежи ́тие – клуб, клуб – теáтр, теáтр – кинó, кинó – конди ́терская, 
конди́терская – аудитóрия, аудитóрия – деканáт, деканáт – спортзáл, 
спортзáл – класс, класс – пóчта, пóчта – институ ́т, институ ́т – 
лаборатóрия, лаборатóрия – парк, парк – завóд, завóд – вокзáл. 

7. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Правильно прочитайте. 
Модель:  университéт – завóд – кинó. 

– Отку ́да ты идёшь? 
– Из университéта. А ты где был? 
– Я был на завóде, а сейчáс хочу́ пойти ́ в кинó. 
– Пойдём вмéсте. 
– С удовóльствием. 

Парк – пóчта – бу ́лочная, факультéт – магази ́н – кинотеáтр, буфéт – музéй 
– пóчта, центр – клуб – библиотéка, аптéка – цирк – спортзáл, общежи ́тие – 
деканáт – шкóла, вокзáл – кафé – стадиóн, институ ́т – завóд – экску ́рсия, 
университéт – урóк – óптика. 
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8. Постройте диалоги по модели. Говорите с правильной интонацией. 

Модель:  Áнна – пóчта. – Áнна, кудá ты идёшь? 
– На пóчту. 
– И я тóже иду ́ тудá. Пойдём вмéсте! 
– Пойдём. 

Друг – деканáт, Ли Кун – факультéт, Áнна и Антóн – аудитóрия № 111, 
Мари ́я и Ван – концéрт, Алехáндро – стадиóн, Саи́д – вéчер, товáрищ – 
универмáг, друзья́ – подготови ́тельный факультéт, Ви ́ктор – конди́терская, 
Ли ́дия Ивáновна – поликли ́ника, Бори ́с Николáевич – собрáние. 

9. Объясните товарищу,  куда и почему вы идёте. 
Модель: завóд – рабóтать.      

– Кудá ты идёшь? 
– На завóд, потому ́ что я рабóтаю на завóде. 

Университéт – учи́ться, библиотéка – читáть журнáлы, стадиóн – отдыхáть, 
шкóла – учи́ться, подготови ́тельный факультéт – учи́ться, кóмната – дéлать 
домáшнее задáние, пóчта – писáть письмó, кабинéт матемáтики – решáть 
задáчи, лаборатóрия – рабóтать. 

10. Поставьте вопросы к прилагательным. Окончания  подчеркните.  

Модель:  Э́то нóвый завóд.         – Какóй э ́то завóд? 

Э́то стáрая фáбрика.    Э́то двáдцать вторóе мéсто. 
Э́то нóвое здáние.    Э́то трéтий автóбус. 
Э́то óчень краси́вый дом.    Э́то нóвая тетрáдь. 
Э́то нóвый цирк.    Э́то интерéсное письмó. 
Э́то интерéсный фильм.   Э́то Европéйская плóщадь. 
Э́то краси́вые откры ́тки.   Э́то бéлая рубáшка. 
Э́то истори ́ческий музéй.   Э́то Большóй теáтр. 
Э́то политехни ́ческий университéт. Э́то стáрый детекти ́в. 
Э́то подготови ́тельный факультéт.  Э́то нóвый магази́н. 
Э́то ма ́ленький завóд.    Э́то тру ́дное слóво. 
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Э́то нóвая библиотéка.    Э́то пéрвый класс. 
Э́то интерéсный ромáн.   Э́то пя́тый курс. 
Э́то ру ́сско-китáйский словáрь.  Э́то нóвое задáние. 
Э́то стáрая у́лица.    Э́то краси́вые стихи́. 
Э́то пéрвое упражнéние.   Э́то восьмóй ряд. 
Э́то пéрвый космонáвт ми ́ра.  Э́то рóдной гóрод. 
Э́то деся́тая страни́ца.   Э́то шестóй урóк. 

11. Прочитайте диалог. Письменно ответьте на вопрос: Почему ́  
Мукéш  знáет  Хáрьков?  

– Мукéш, ты не знáешь, какóй э ́то гóрод? 
– Знáю, э ́то Хáрьков. 
– Ты был в Хáрькове? 
– Нет, не был. 
– Там у́чится твой брат? 
– Нет, он у ́чится в Ки ́еве. 
–  А почему ́ ты ду ́маешь, что э ́то Хáрьков? 
– Потому ́ что мой друг был в Хáрькове на экску ́рсии. Там он сдéлал 

мнóго фóто. И у негó есть откры ́тки. Я смотрéл их. 
– Какáя э ́то у́лица? 
– Э́то у ́лица Сумскáя. 
– Какóй э ́то проспéкт? 
– Э́то проспéкт Гагáрина. 
– А э ́то здáние ты знáешь? 
– Знáю. э ́то Хáрьковский национáльный университéт. Он нахóдится на  

плóщади Свобóды. 
– Какóй краси́вый гóрод! 

12. Читайте по модели. 
Модель: 3-й  урóк  – трéтий  урóк .  

1-й урóк, 1-й день, 1-й ряд, 1-й автóбус, 1-я страни́ца, 1-е мéсто, 1-я шкóла, 
1-я останóвка, 1-е упражнéние, 1-е задáние, 1-е письмó; 2-й урóк, 2-й день, 
2-й ряд, 2-й автóбус, 2-я страни́ца, 2-я шкóла, …; и так дáлее до 10. 
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13. Скажите, какое это число. 

10 января́, 1 мáя, 23 февраля́, 8 мáрта, 31 декабря́, 7 ноября́, 22 сентября́, 9 
ию́ня, 17 áвгуста, 4 ию́ля, 15 февраля́, 11 января́, 12 мáя, 1 апрéля, 27 ок-
тября́, 13 февраля́, 29 декабря́, 21 ию ́ня, 18 ию́ля, 16 сентября́, 28 áвгуста, 
30 мáя, 24 мáрта. 

14. Постройте диалоги по модели. 
Модель:    20.04  –  21.04  

– Скажи ́, пожáлуйста, какóе сегóдня числó? 
– 20 (двадцáтое) апрéля? 
– Нет, сегóдня ужé 21 (двáдцать пéрвое) апрéля. 

31.12 – 01.01, 02.01 – 03.01, 12.02 – 13.02, 08.03 – 09.03, 04.04 – 05.04, 01.05 
– 02.05, 31.05 – 01.06, 09.06 – 10.06, 11.07 – 12.07, 17.08 – 18.08, 24.09 – 
25.09, 29.10 – 30.10, 07.11 – 08.11, 22.12 – 23.12, 28.02 – 01.03.  

15. Поставьте вопросы к следующим фразам. Запишите их. 

Я иду ́ в университéт. 
В университéт иду ́ я. 
Я рабóтаю в университéте. 
Я был в университéте вчерá. 
В университéте я учу́сь. 
Он éдет домóй. 
В институ ́те у ́чатся студéнты-инострáнцы. 
Вéчером я пойду ́ в клуб. 
Егó зову ́т Анвáр. 
Он приéхал из Китáя. 

16. Прочитайте текст. Письменно ответьте на вопрос, почему Иван 
неплохо говорит по-английски и по-французски. Из текста выпишите 
фразы с АР (где?) и АР (откуда?).  Подчеркните окончания предложного (N6) 
и родительного падежей (N2). 

У меня́ есть друг. Егó зову ́т Ивáн. Он студéнт. Сейчáс он живёт в 
Хáрькове и у ́чится в Хáрьковском политехни ́ческом университéте на хи-
ми́ческом  факультéте. 
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Ивáн – украи́нец. Егó семья́ живёт в дерéвне. 
Украи́нский язы́к – рóдной язы́к Ивáна. 
Ру ́сский язы́к – егó вторóй роднóй язы ́к. Ивáн óчень хорошó говори ́т по-

ру ́сски и по-украи́нски. В шкóле он изучáл англи́йский язы́к, а сейчáс он 
изучáет францу ́зский язы́к. И сейчáс он неплóхо говори́т и читáет по-
англи́йски и по-францу ́зски. Óчень чáсто в библиотéке он читáет анг-
ли́йские и францу ́зские газéты и журнáлы. 

У Ивáна есть друзья́-инострáнцы. Э́то студéнты из Китáя, из Ливáна, из 
Си́рии и из Вьетнáма. Они ́ у ́чатся на подготови ́тельном факультéте. Они ́ 
вмéсте живу ́т в общежи́тии, вмéсте рабóтают и отдыхáют. 

17. Расскажите о своём новом  друге (о своей новой подруге) из Украи-
ны. Рассказ напишите. 
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УРОК 12 
1. Несовершенный и совершенный вид глаголов. 
2. Родительный отрицания (У кого нет кого / чего). 
3. Глаголы НСВ/СВ (строить/построить; обедать / пообедать; 
завтракать/ позавтракать; ужинать/поужинать; брать / взять; 
повторять / повторить; рисовать / нарисовать; решать / решить). 

1. Читайте, обращайте внимание на правильное произношение. 

[в]  –   [ф]      [в]   –   [ф] 

в гóрод  в клуб   вот    вход 

в магази́н   в парк   завóд  зáвтра 

в аудитóрию в класс   вéчером    втóрник 

в общежи ́тие в кабинéт  сегóдня   всегдá 
[в] 

в деканáт  в киóск   извини ́   зáвтрак 

[ч’] – [ш]             [г] – [в] 

пóчта   что    гóрод  чегó 

учéбник  конéчно   грóмко  когó 

изучáть  рубáшка  магази́н  сегóдня 

 [в] – [из]      [ф] – [ис] 

в гóрод   из гóрода  в парк  из пáрка 

в дерéвню  из дерéвни  в клуб  из клу ́ба 

в библиотéку из библиотéки в теáтр  из теáтра 

в магази́н  из магази́на  в кинó  из кинó 

в буфéт  из буфéта  в центр  из цéнтра 

в деканáт  из деканáта  в кафé  из кафé 

в Москву ́  из Москвы ́  в страну ́ из страны ́ 

в Росси́ю  из Росси́и  в Китáй  из Китáя 

в Я ́лту      из Я́лты  в Си ́рию из Си ́рии 

в Украи́ну  из Украи́ны  в Ки ́ев  из Ки ́ева 

в Амéрику  из Амéрики  в Хáрьков из Хáрькова 
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2. Читайте.                                      

а) – Что ты дéлаешь?                     – Ан

 – Пишу́ упражнéние.                 

 – А я ужé написáл егó. Я иду ́ в теáтр.   – 

б) –Ты обы́чно решáешь задáчи бы́стро?   – т

 – Да. Но сегóдня я решáл               – М

 одну ́ задáчу весь вéчер.                –

 – Реши́л?                             – Сд

 – Конéчно, реши́л!                     – Ан

 – Покажи ́, потому ́ что я тóже решáл,   –

но не реши́л.                          – 

в) – Кто ужé прочитáл текст?    –

  – Я.          
 

  – А ты, Антóн?                     Ант

  – А я ещё не прочитáл.             

г)  – Ты написáл письмó домóй?   

   – Я писáл, но не написáл егó.      

  – Почему́?             

  – Потому ́ что вчерá был футбóл.    

тон, что ты делал?  
– Я делал задание.  

Анна, что ты сделала? 
– Я сделала задание.  

 С уденты, что вы сделали? 
ы сделали задание. 

 Антон, ты сделал задание? 
елал. 

на, ты сделала задание?  
 Сделала. 

Студенты, вы сделали 
задание? 
 Сделали. 

  

 

 

он уже сделал задание. 

Антон сделал задание быстро. 

Антон сделал задание хорошо. 

Антон сделал задание плохо. 

Когда Антон сделал задание, 
он написал письмо домой. 

Антон всегда делает задание 
хорошо, но однажды он сделал 
его плохо. 
 

 187 



УРОК 12 

 Запомните! 

Глагол НСВ 
(несовершéнный вид) 

Глагол СВ 
(совершенный вид) 

настоящее 
время 

прошедшее 
время 

будущее 
время 

 прошедшее 
время 

будущее 
время 

1. Факт.    
На урóке мы читáем текст. 
(Вчерá вéчером я читáл текст.) 
Дóма я читáл текст, а мой друг 
смотрéл футбóл. 

1. 

2. Дéлать не 1 раз. 
(всегдá, обы́чно, иногдá, рéдко, 
кáждый день…, мнóго раз) 
– Вы чáсто читáете газéты? 
– Я читáю газéты кáждый день. 
(Я люблю́ читáть газéты.) 

2. Дéлать 1 раз.  
(однáжды, вдруг) 
Однáжды я прочитáл интерéсный 
расскáз. 

3. Результáта нет.  
(дóлго ≠ недóлго, весь вéчер 
(урóк), цéлый день (год)… ) 
Я читáл текст весь урóк. 
Я читáл нóвый текст дóлго. 

3. Результáт есть. 
(ужé, бы́стро, хорошó, плóхо, 
прáвильно) 
Мы ужé прочитáли текст. 
(Мы хорошó прочитáли текст.) 
Я прочитáл текст. = Я знáю текст. 

Читайте.                                   

писáть – написáть НСВ  СВ 
 
делать 
читать 
писать 
учить 
смотреть 
знать 

префикс 
 
 
 
 
 
 

 
сделать 
прочитать 
написать 
выучить 
посмотреть 
узнать 

читáть – прочитáть 

учи́ть – вы ́учить 

дéлать – сдéлать 

покупáть – купи́ть 

смотрéть – посмотрéть 

слу ́шать – послу ́шать 

стрóить – пострóить 
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зáвтракать – позáвтракать решать 
повторять 
давать 

суффикс решить 
повторить 
дать 

покупать префикс/cуффикс купить 
брать 
говорить 

супплетив взять 
сказать 

у́жинать – поу ́жинать 
обéдать – пообéдать 
знать – узнáть 
решáть – реши ́ть 
изучáть – изучи́ть 
понимáть – поня ́ть 
повтори ́ть – повторя ́ть 
покáзывать – показáть 
брать – взять 
говори́ть – сказáть 

 Запомните! 

быть – НСВ 
находиться – НСВ 
хотеть – НСВ 

3. Читайте текст. Повторяйте фразы. Рассказывайте текст. 

Мой друг Ди ́ма óчень лю́бит матемáтику. Он лю ́бит решáть задáчи. 
Сегóдня дóма мы решáли 4 задáчи. Ди ́ма бы́стро реши ́л их и тепéрь 
отдыхáет. А я дóлго решáл, но реши́л тóлько 3 задáчи. 

– Ди ́ма, ты ужé реши́л задáчи? 
– Конéчно, реши ́л. 
– Покажи ́, пожáлуйста, я не могу́ реши ́ть одну́ задáчу. 
– Вот. 
– Спаси́бо. Тепéрь я знáю, как реши ́ть задáчу. 

4. Прочитайте диалог. Спросите у товарища, что он сейчас делает, если 
он: решает задачу, пишет упражнение, повторяет текст, читает рассказ, 
делает домашнее задание. 

– Что ты сейчáс дéлаешь? 
– Учу́ нóвые словá. А ты ужé вы́учил их? 
– Да, вы ́учил. 

 189 



УРОК 12 

5. Читайте.                                      Пишите. 

Я всегдá беру ́ кни́ги в библиотéке.                   брать – Iа, НСВ  

Сегóдня я взял словáрь.                          Я беру́          

Я ещё не брал словáрь в библиотéке.              Ты берёшь      

Мой друг чáсто берёт журнáлы в                 Он берёт        

библиотéке, а однáжды он взял там стихи́.         Мы берём       

Мы взя́ли тетрáди, ру́чки и написáли диктáнт.         Вы берёте 

      Они ́ беру́т 

          Бери ́(те)!        

Читайте диалоги. Повторяйте.              

а)– Áнна, ты ужé взялá журнáл в деканáте?           

 – Да. Взялá.                                     взять – СВ 

б) – Где ты берёшь учéбники?                   Он взял 

 – Конéчно, в библиотéке.                      Онá взялá 

 – Что ты сегóдня взял в библиотéке?            Они ́ взя ́ли 

 – Сегóдня я взял словáрь.                             Возьми́(те)! 

в) – Где ты взял словáрь? 

 – В библиотéке. 

 – А там ещё есть словари ́? Я тóже хочу ́ взять. 

 – Кáжется, есть. 

6. Спросите друга, что он (она) ч а с т о ,  ин о гд а ,  о бычн о ,  
в с е гд а  берёт в библиотеке, деканате, и что он (она) взял(а) уже ,  
од н аж ды ,  вч е р а ,  с е год н я .  

– Интерéсно, что ты всегдá берёшь в библиотéке? 

– В библиотéке я всегдá беру ́ учéбники. 

– А что ты взял сегóдня? 

– А сегóдня я взял стихи́. 
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7. Читайте. 

    готóвить – II, НСВ  приготóвить – СВ   подготóвить – СВ 

Я   готóвлю          Он приготóвил        Он подготóвил 

Ты  готóвишь         Онá приготóвила        Онá подготóвила 

Они ́ готóвят           Они ́ приготóвили      Они ́ подготóвили  

 

Мáма готóвит обéд.    Мáма приготóвила хорóший обéд. 

Я готóвлю зáвтрак.     Я бы ́стро приготóвил зáвтрак. 

Мы готóвим у ́жин.     Однáжды мы приготóвили у ́жин вмéсте. 

Студéнт готóвит домáшнее   Студéнты ужé приготóвили домáшнее 

задáние.                      задáние. 

Мы готóвим концéрт.    Мы подготóвили концéрт хорошó. 

Он лю ́бит готóвить сюрпри ́зы.  Сегóдня пáпа приготóвил сюрпри́з. 

 Запомните! 

идти ́     пойти ́ 

он шёл       он пошёл 

онá шла      онá пошлá 

они́ шли они́ пошли 

[т] 

8. Читайте. Отвечайте на вопрос. 

Сегóдня у меня ́ был хорóший день. У ́тром я бы́стро приготóвил 

зáвтрак. Я готóвил егó недóлго. Я не люблю́ зáвтракать оди ́н, поэ ́тому я 

ждал дру ́га. Он приéхал, и мы позáвтракали вмéсте. Потóм мы слу ́шали 

му ́зыку, смотрéли нóвый фильм. Днём я сдéлал домáшнее задáние: я 

прочитáл текст, повтори ́л словá и пошёл на стадиóн. Вéчером я ещё раз 

повтори ́л текст и нóвые словá. Потóм я смотрéл телеви ́зор и у ́жинал.  

А вы пóняли, какóй э ́то был день недéли? 

9. Расскажите, что вы делаете в воскресенье. 
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10. Читайте. Обратите внимание на то, что когда разные действия 
выполняются в одно и то же время, вы должны использовать глаголы 
НСВ, а когда разные действия выполняются последовательно, вы 
используете глаголы СВ. Скажите, что вы, ваши товарищи делаете 
одновременно, а что последовательно. 

Когдá я смотрéл телеви́зор, мой друг писáл письмó. Обы ́чно, когдá 
вéчером я смотрю ́ телеви ́зор, мой друг слу ́шает му́зыку. Когдá Саи́д 
написáл письмó, он пошёл на пóчту. Анвáр реши ́л все задáчи, когдá 
посмотрéл фильм. Рáньше, когдá я читáл нóвый текст, я плóхо понимáл 
словá. Тепéрь, когдá я читáю нóвый текст, я понимáю все словá и фрáзы. 
Когдá вы прочитáли фрáзу, вы пóняли нóвое слóво? Когдá инострáнные 
студéнты покупáют проду ́кты в магази́не, они́, конéчно, говоря́т по-ру ́сски. 
Когдá Ахмéд купи́л большóй словáрь, он вы ́учил все словá. 

11. Читайте. Отвечайте на вопросы. 

а) – Кто сегóдня готóвит обéд? 
 – Я. 
 – А почему ́ же ты гуля ́ешь, Ахмéд? 
 – Потому ́ что … 
 Почему́ Ахмéд гуля́ет? 

б) –Ли Кун, ты идёшь на футбóл? 
– Конéчно. Я ужé всё сдéлал: написáл упражнéние, прочитáл текст,     
вы ́учил нóвые словá и дáже повтори ́л граммáтику! Тепéрь я отдыхáю. А 
ты, Саи ́д, идёшь? 
 – А я ещё ничегó не сдéлал. 
 Почему́ Саи́д не идёт на футбóл? 

в) – Где моя́ кни́га? Кто взял мою́ кни́гу? 
 – Извини ́, я взял твою ́ кни́гу. Вот онá. 
 – Ты всегдá берёшь мои́ кни́ги. Почему ́? 
– Потому ́ что … 
Почему́ друг взял егó кни ́гу? 
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12. Читайте. Повторяйте. 

а) – У вас есть брат?               б) – У Мáрты бы ́ло письмó в су ́мке? 

 – Нет, у меня́ нет брáта.          – Нет, в су ́мке у неё нé было письмá. 

в) – Что ты купи́л в магази ́не?       г) – У Ви́ктора есть кни́га?  

 – Хлеб и молокó.                  – У негó нет кни́ги.  

 – У тебя́ нé было хлéба и молокá? 

д) – Антóн, где ты был?            е) – Почему ́ э ́ти студéнты не на   

 – В библиотéке. У меня́   урóке? 

    нé было газéты.             – Потому ́ что у них нет урóка. 

ж) Я живу ́ в мáленьком гóроде. У нас нет теáтра и музéя.  

 Запомните!  

  нет 
У когó                    кого ́?/чего́? (N2) 

не ́ было 

 Кто? Что? 
(N1) 

Кого? Чего? 
(N2) 

 N1 N2 у + N2 

М. р. Есть брат 
Есть словáрь 
Есть музéй 

Нет брáта 

Нет словаря́ 
Нет музéя 

-а / -я 

Ср. р Есть письмó 
Есть задáние 

Нет письмá 
Нет задáния 

-а / -(и)я

Ж. р. Есть сестрá 

Есть кни ́га 
Есть 
аудитóрия 
Есть тетрáдь 

Нет сестры ́ 

Нет кни ́ги 
Нет 
аудитóрии 
Нет тетрáди 

-ы /-(и)и

  

Я 

Ты 

Он 

Онó 

Онá 

Мы 

Вы 

Они ́ 

меня́ 

тебя́ 

егó 

егó 

её 

нас 

вас 

их 

у меня́ 

у тебя́ 

у негó 

у негó 

у неё 

у нас 

у вас 

у них 
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Читайте.                                      

Кто?            У кого ́?               O2 (у кого?)  – P  –  S 
Ви́ктор           у Ви ́ктора             У Антóна  есть  кн⊕га. 
Преподавáтель  у преподавáтеля         О2 (у кого?)  –  Р  –  О2 (чего?) 
Мáрта          у Мáрты            У Антóна   нет    кни́ги. 
Тáня            у Тáни                У Антóна  нé было кни́ги. 
Мари ́я          у Мари ́и                О2 (у кого?) – Р  –  О2 (кого?) 
отéц            у отцá               У Антóна нет брáта и сестры ́. 
дочь           у дóчери 
мать         у мáтери      

13. Читайте. 

а) – У когó есть тетрáдь?  
 – У меня́ и у негó. (У меня́ и у Ахмéда.) 

б) – У когó нет тетрáди?   
 – У них. (У Мáрты и у Ахмéда.) 

в) – Где мой словáрь? 
 – Кáжется, у Мари́и. 
 – Мари ́я, у тебя́ мой словáрь?   
 – Да, извини́, сегóдня у меня́ нет словаря ́, а в тéксте есть нóвые словá. 

г) – Когó нет на урóке? 
 – Нет тóлько Ахмéда. Он бóлен. 

14. Говорите по модели. Ответьте на вопрос товарища, почему вы (не) 
идёте:  в  ма г а з и н ,  в  бул очн ую ,  в  б и бли от е ку,  н а  п оч ту,  
н а  с т а д и о н ,  н а  фу т б ол ,  в  т е ат р ,  в  книжный  ма г а з ин ,  
в  у нив е рма г,  н а  факул ьт е т ,  н а  ко нц е р т .  

Модель: а) – Ты идёшь в цирк? 
 – Нет, у меня́ нет билéта. 

б) – Ты идёшь в киóск? 
 – Конéчно, у меня́ нет конвéрта. 
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15. Попросите у товарища то, что вам нужно. 

– Ну вот, я забы́л дóма ру́чку. У когó есть ру́чка?    забы́ть – СВ + Что? (N4) 

– Навéрное, у Антóна.                        Он забы́л 

– Антóн, у тебя́ есть ру́чка?                      Онá забы́ла 

– Ру ́чка? Нет, ру ́чки нет. Есть карандáш.          Они ́ забы́ли 

– Дай карандáш. 

16. Расскажите, у кого есть какие вещи, а каких нет. 

Модель:  У Ахмéда есть ру ́чка, но нет словаря ́.  

У Мáрты есть словáрь, но нет ру ́чки. 

17. Читайте диалоги, используйте их как модель для разговора с 
товарищами. 

а) – Извини ́, у тебя́ нет ру ́чки? 

 – Есть. 

 – Дай, пожáлуйста. Я забы́л ру ́чку дóма. 

б) – Ты не знáешь, у когó сегóдня есть словáрь? 

 – Кáжется, у Саи́да. 

 – Саи́д, у тебя́ есть словáрь? 

 – Нет. Я не взял егó сегóдня. 

в) – Идём в кинó! 

 – Не могу ́. У меня́ сегóдня нет врéмени. 

18. Читайте. Повторяйте. Используйте данные диалоги, когда вы 
удивляетесь, если у него нет словаря (нет карты, нет тетради, нет 
времени, нет гитары, нет телевизора); если он не был в поликлинике 
(не купил билет в кино, не повторил текст, не выучил новые слова, не 
выступает на концерте, не был в деканате, не взял зонт, не решил 
задачу, не приготовил обед …). 

а) – Почему ́ ты не пи ́шешь? Рáзве у тебя́ нет ру́чки? 

б) – Кто знáет, где Ахмéд? Рáзве он бóлен? 
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в) – Кудá ты идёшь, Ли Кун? 

 – В магази́н. Хочу ́ купи́ть чай. 

 – Рáзве у тебя́ нет чáя? (Рáзве ты не купи́л егó вчерá?) 

г)  – Где ваш друг? 

 – Игрáет в футбóл. 

 – Рáзве он ужé сдéлал домáшнее задáние? (Рáзве он хорошó игрáет в 

футбóл?) 

19. Читайте текст а) и текст б). Прочитайте фразы, которые 
отличаются друг от друга. Объясните, почему. 

а) Мой друг живёт в Хáрькове. Он украи́нец. Он хорошó говори́т 

по-ру ́сски и по-украи́нски, потому ́ что э ́то егó родны ́е языки ́. Егó зову ́т 

Тарáс. Он студéнт и у́чится в университéте на инженéрном факультéте. 

Тарáс лю́бит рабóтать в Интернéте. Он рабóтает в Интернéте кáждый день. 

Тарáс серьёзно изучáет англи ́йский язы ́к, потому ́ что он хóчет читáть 

тéксты в Интернéте по-англи́йски. 

б) Мой друг живёт в Хáрькове. Он украи́нец. Он хорошó говори́т 

по-ру ́сски и по-украи́нски, потому ́ что э ́то егó родны ́е языки ́. Егó зову ́т 

Тарáс. Он студéнт и у́чится в университéте на инженéрном факультéте. 

Тарáс лю́бит рабóтать в Интернéте. Он рабóтает в Интернéте кáждый день. 

Тарáс серьёзно изучи ́л англи́йский язы́к. Недáвно он прочитáл 

по-англи́йски интерéсный текст в Интернéте. 

20. Читайте текст. Там, где можно замените глаголы НСВ настоящего 
времени на глаголы СВ прошедшего времени. Напишите новый текст 
в тетради. Сравните оба текста и объясните, в чём их отличие. 

У меня́ есть сестрá. Её зову ́т Мари ́я. Мари ́я óчень лю ́бит кино. Онá 

смóтрит фи́льмы кáждый день. Онá знáет, где и когдá идёт нóвый фильм. 

Мари ́я всегдá покупáет и внимáтельно читáет журнáл «TV парк». Потóм 

онá расскáзывает интерéсные истóрии, фи́льмы. Когдá мы зáвтракаем, моя́ 
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сестрá читáет журнáл. Когдá мы у ́жинаем, Мари ́я смóтрит фильм. У Мари ́и 

нет врéмени отдыхáть. 

Нáши роди ́тели не лю ́бят кинó. Обы ́чно мáма читáет ромáны, а пáпа 

дéлает домá из бумáги. У пáпы есть рáзные домá из бумáги. Сейчáс он 

стрóит большóй краси́вый дом. В дóме 3 этажá. Тут краси́вые óкна и двéри. 

Я люблю ́ смотрéть, когдá мой пáпа стрóит бумáжные домá. 

20. Расскажите, что любят делать ваши мама, папа, брат, сестра и т.д. 

21. Расскажите, что вы делаете в свободное время.  

Выполните упражнения 

1. Вместо точек напишите инфинитив совершенного вида следующих 
глаголов. 

Писáть – … , читáть – … , дéлать – … , решáть – … , учи́ть – … ,    

смотрéть – … , говори́ть – … , брать – … , отдыхáть – … , стрóить – … , 

у́жинать – … , зáвтракать – … , повтори ́ть –  , обéдать – … , изучáть – … , 

слу ́шать – … . 

2. Объясните товарищу, куда и зачем вы идёте, используйте глагол СВ. 

Модель: магази́н – молокó, ма́сло. 

– Куда́ ты идёшь? 

– В магази́н. Хочу ́ купи́ть молокó и ма́сло. 

Теа ́тр – билéт; кинó – фильм; библиотéка – учéбник, слова ́рь; музéй – 

карти ́ны; клуб – му́зыка; стадиóн – билéт на футбóл; киóск – газéта, журна́л; 

пóчта – письмó; буфéт – чай, торт; кафé – кóфе, морóженое; кóмната – 

дома́шнее зада́ние; кабинéт фи́зики – зада ́ча; компью́терный класс – 

компью́тер. 
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3. Составьте диалоги по модели, используя глаголы совершенного и  
несовершенного вида. 

Модель: учи́ть – вы ́учить – слова ́.   
– Ты учи́л вчера́ слова ́? 
– Да, учи́л.  
– А вы ́учил? 
– Конéчно, я вы ́учил их. 

Писа́ть – написа́ть – контрóльная рабóта, реша́ть – реши́ть – зада́ча, дéлать – 
сдéлать – упражнéние, чита́ть – прочита́ть – кни́га, учи́ть – вы́учить – теорéма, 
готóвить – приготóвить – обéд, повторя́ть – повтори́ть – тéма. 

4. Вместо точек поставьте форму глагола нужного вида. 

Писа ́ть  – написа ́ть . Вчера́ я 2 часа ́  … письмó домóй. Ты … 
пи́сьма ка́ждый день? Он ужé  … письмó домóй. Когда ́ я  … письмó, я 
пошёл на пóчту. Весь день я  … Э́тот расска́з. 

Чита ́ть  – прочита ́ть .  Я  … Э́тот журна́л ужé 2 часа́. Я …  Э́ту 
кни́гу óчень дóлго, а он  … её óчень бы́стро. Обы́чно у́тром я  …  газéты. 
Что ты дéлал вчера́ вéчером?  –  … журна́л. Ка́ждый день я … стихи́ 
Пу́шкина. 

Дéлать  – сдéлать .  Она ́ всегда ́  …  дома́шнее зада́ние óчень 
хорошó, а вчера ́  … егó плóхо. Ты ужé  … дома́шнее зада́ние? Что ты 
обы́чно лю́бишь … дóма? Ка́ждое у ́тро я  … за ́втрак. 

Реша ́ть  – реши ́ть .  Вчера ́ мой друг весь день  … тру ́дную зада ́чу. 
Он  … её сегóдня у ́тром. Я всегда ́  … зада́чи óчень бы́стро. 

Брать  – взять .  Одна ́жды я   … в библиотéке óчень интерéсный 
журна́л. Обы́чно мы  …  в библиотéке тóлько учéбники. Ты не зна ́ешь, 
где мóжно  …  ру ́сско-кита ́йский слова ́рь? 

5. Постройте диалоги по модели. Запишите. Прочитайте. 

Модель: Антóн – учи́ть слова ́ – час.  
– Антóн, ты учи́л вчера́ слова ́? 
– Учи́л. 
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– Дóлго? 
– Я учи́л недóлго. (Я учи́л их час.) 

Ивáн Ивáнович – писáть текст – дóлго; Áнна – дéлать упражнéние – весь 
урóк; Áнна и Антóн – читáть текст – недóлго; они́ – повторя ́ть глагóлы – 
всё у́тро; Ван – решáть задáчу – óчень дóлго; студéнты – дéлать домáшнее 
задáние – весь вéчер; Мáрта – учи́ть диалóг – цéлый день; студéнты – 
учи́ться на подфáке – цéлый год.  

6. Пригласите товарища, предварительно узнав, свободен ли он. 

Модель: домáшнее задáние – кинó. 
– Антóн, ты ужé сдéлал домáшнее задáние? 
– Сдéлал. 
– Пойдём в кинó. 
– С удовóльствием! 

Упражнéние – клуб, письмó – пóчта, задáча – спортзáл, кни́ги в библиотéке 
– стадиóн, газéта – буфéт, стихи́ Пу ́шкина – концéрт, диктáнт – магази́н, 
зада́ние – цирк, нóвые словá – парк, текст – кинó, пéсня – университéт, 
статья ́ – бу ́лочная. 

7. Постройте диалоги по модели. Запишите. Подчеркните глаголы 
несовершенного вида одной, совершенного вида – двумя чертами. 
Прочитайте с правильной интонацией. 

Модель:  Антóн дéлал домáшнее задáние. Он сдéлал егó. А Áнна?  
– Áнна тóже дéлала домáшнее задáние, но ещё не сдéлала егó. 

Áнна писáла письмó. Онá написáла егó. А Антóн? 
Ви́ктор читáл журнáл. Он прочитáл егó. А Ни ́на? 
Ни ́на решáла задáчу. Онá реши́ла её. А Ви ́ктор? 
Мари ́я читáла текст. Онá прочитáла егó. А Мáрта? 
Студéнт учи́л пéсню. Он вы ́учил её. А студéнтка? 
Студéнтка учи́ла стихи́ Пу ́шкина. Онá вы ́учила их. А студéнт? 
Он читáл статью ́. Он прочитáл её. А онá? 
Онá учи́ла нóвые словá. Онá вы ́учила их. А он? 
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Они ́ писáли диктáнт. Они ́ написáли егó. А вы? 
Я дéлал упражнéние. Я сдéлал его. А ты? 

8. Ответьте на вопросы по модели. 

Модель: – Почему ́ ты не читáешь письмó?  
– А я ужé прочитáла егó. 

Почему ́ ты не решáешь задáчу? 
Почему ́ ты не у ́чишь словá? 
Почему ́ ты не дéлаешь домáшнее задáние? 
Почему ́ ты не читáешь статью ́? 
Почему ́ ты не берёшь словáрь? 
Почему ́ ты не повторя ́ешь э ́ту тéму? 
Почему ́ ты не пи́шешь упражнéние? 
Почему ́ ты не читáешь кни́гу? 
Почему ́ ты не у ́чишь пéсню? 
Почему ́ ты не пи́шешь письмó? 
Почему ́ ты не берёшь газéту? 
Почему ́ ты не у ́чишь стихи ́? 

9. Вместо точек вставьте глаголы нужного вида. Свой выбор 
объясните. 

Я … нóвые словá всё у ́тро. Я знáю э ́ти словá, потому ́ что óчень 
хорошó … их (учи ́ть  – вы ́учить).  

Áнна …дóлго, а Ли Кун ужé … (зáвтракать  – позáвтракать).  

Студéнт дóлго … задáчу и, наконéц, … её (решáть  – реши ́ть).  
Они ́ … шкóлу два мéсяца и … её  (стрóить  – пострóить).  
Я  … нóвые словá и фрáзы весь вéчер и ужé … их (писáть  – 

написáть).  

Мы … в дерéвне мéсяц и хорошó … (отдыхáть  – отдохну ́ть).  
Студéнты … текст цéлый урóк. Они ́ ужé … егó (читáть  – 

прочитáть).  
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Обы ́чно мáма … вку́сные обéды. Сегóдня онá … вку ́сное мя́со 
(готóвить  – приготóвить).  

Вы дóлго… ? Вы хорошó вчерá … ? (отдыхáть  – отдохну ́ть).  

10. Ответьте на вопросы по модели. 

Модель:  – Ты прочитáл ромáн «Войн и мир»? 

– Да, прочитáл, но я читáл егó óчень дóлго. 

Ты вы ́учил э ́ти словá? 

Вы написáли вопрóсы? 

Ты решя ́л задáчу? 

Они ́ пострóили нóвый теáтр? 

Онá написáла письмó? 

Лéйла вы́учила нóвую граммáтику? 

Цзя Хуа пообéдал? 

Áнна приготóвила у ́жин? 

Вы вы ́учили стихи́? 

Антóн прочитáл текст? 

Ты сдéлал упражнéние? 

Ты вы ́учил теорéму? 

11. Постройте фразы по модели. Подчеркните притяжательные 
местоимения. 

Модель: У них есть сын.        Э́то их сын.  

У меня́ есть брат.    У меня́ есть учéбники. 

У тебя́ есть сестрá.   У тебя́ есть словáрь. 

У нас есть роди ́тели.  У нас есть собáка. 

У вас есть друзья́.   У вас есть кни́га. 

У негó есть брáтья.   У нас есть общежи ́тие. 

У неё есть подру ́га.   У вас есть метрó. 

У тебя́ есть друг.   У негó есть дочь. 
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У меня́ есть видеофи́льм. У неё есть магнитофóн. 

У меня я́блоко.     У негó есть стихи́. 

У тебя́ есть морóженое.  У них есть кни́га «Ки́ев». 

12. Постройте ответную реплику по модели. Подчеркните окончание 
родительного падежа существительного. 

Модель: – У меня́ есть брат.             – А у меня́ нет брáта. 

У меня́ есть женá. У меня́ есть отéц. 

У меня́ есть карандáш. У меня́ есть подру ́га. 

У меня́ есть ру ́чка. У меня́ есть тетрáдь. 

У меня́ есть учéбник «Начáло». У меня́ есть фотоаппарáт. 

У меня́ есть газéта «Гóрод». У меня́ есть гитáра. 

У меня́ есть журнáл «Онá». У меня́ есть билéт в цирк. 

У меня́ есть су́мка. У меня́ есть кни́га Пу ́шкина. 

У меня́ есть словáрь. У меня́ есть товáрищ. 

У меня́ есть дочь. У меня́ есть мел. 

У меня́ есть сын. У меня́ есть чай. 

У меня́ есть мать. У меня́ есть магнитофóн. 

У меня́ есть кварти ́ра. У меня́ есть друг. 

13. Ответьте отрицательно по модели. 

Модель:  – Вы хоти ́те купи́ть журнáл «Теáтр»? 

– Нет, у меня́ есть э ́тот журнáл. 

Вы хоти ́те купи́ть газéту «Врéмя»? 

Ты хóчешь купи́ть магнитофóн? 

Сунь, хóчешь купи́ть ру ́сско-китáйский словáрь? 

Пётр, хóчешь купи́ть гитáру? 

Антóн и Áнна, хоти ́те купи́ть кассéту «Ру ́сские нарóдные пéсни»? 

Мáша, хóчешь купи́ть шарф? 
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Ми ́ша, хóчешь купи́ть рубáшку? 

Ты хóчешь купи́ть откры́тки «Хáрьков»? 

Вы хоти ́те купи́ть конвéрты и мáрки? 

14. Постройте диалоги по модели. Запишите. Говорите с нужной 
интонацией. 

Модель:  карандáш .  

– У когó есть карандáш? 

– У меня́. 

– Дай, пожáлуйста. 

– Пожáлуйста. 

Ру ́чка, гитáра, фотоаппарáт, кассéта «Украи́нские пéсни», журнáл «Нóвый 

мир», ру ́сско-китáйский словáрь, газéта «Врéмя», учéбник «Начáло», нóвая 

тетрáдь, интерéсный детекти ́в, откры ́тки «Ки ́ев», магнитофóн, 

телепрогрáмма, ромáн «Отцы ́ и дéти».  

15. Ответьте отрицательно на просьбу. Подчеркните О4  (что? ) ,  
выраженный личным местоимением. 

Модель: – Дай, пожáлуйста, ромáн «Мать». 

– Извини ́, у меня́ нет егó. 

Дай, пожáлуйста, стихи́ Шевчéнко. 

Дай, пожáлуйста, ру ́сско-францу ́зский словáрь. 

Дай, пожáлуйста, журнáл «Нóвое врéмя». 

Дай, пожáлуйста, гитáру. 

Дай, пожáлуйста, фотоаппарáт. 

Дай, пожáлуйста, магнитофóн. 

Дай, пожáлуйста, кассéту. 

Дай, пожáлуйста, 3 мáрки. 

Дай, пожáлуйста, конвéрт. 

Дай, пожáлуйста, билéты на балéт. 
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16. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Подчеркните фразы с 
косвенной речью. Прочитайте с правильной интонацией. 

Модель: – Ты не знáешь, где Антóн? (библиотéка – словáрь) 

– Мóжет быть, в библиотéке. Он говори́л, что хóчет пойти ́  

в библиотéку, потому ́ что у негó нет словари ́. 

Ты не знáешь, где Ахмéд? (магази ́ – хлеб) 

Ты не знáешь, где Áнна? (пóчта – конвéрт, мáрка) 

Ты не знáешь, где Али ́ (кабинéт – табли́ца) 

Ты не знáешь, где Ли Кун? (общежи́ие – гитáра) 

Ты не знáешь, где Мáрта? (библиотéка – учéбник «Начáло») 

Ты не знáшь, где Самéр? (универмáг – рубáшка) 

Ты не знáешь, где Саи́д? (деканáт – ви ́за) 

Ты не знáешь, где мáма и сестрá? (ры́нок – мя́со, ры́ба) 

17. Постройте диалоги по модели. Говорите с правильной интонацией. 

Модель: библиотéка  – словáрь .  

– Кудá ты идёшь? 

– В библиотéку. У меня́ нет словаря ́. 

– Рáзве у тебя́ нет словаря ́? 

Библиотéка – учéбник, магази́н – фотоаппарáт, киóск – откры ́тка, пóчта – 

конвéрт, универмáг – магнитофóн, общежи ́тие – тетрáдь, библиотéка – 

кни́га, киóск – газéта «Спорт», кáсса – билéт на балéт. 

18. Поставьте вопросы к фразам. Запишите их. 

У меня́ есть подру ́га. 

Подру ́га есть у меня́. 

Абду ́ хóчет пойти ́ в музéй. 

Я прочитáл журнáл «Натали́». 

Журнáл «Натали ́» прочитáл я. 
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Ами́н хóчет посмотрéть нóвый фильм. 

Ли Кун приéхал из Китáя. 

Сегóдня 1 октября ́. 

Хáрьков – краси́вый гóрод. 

Ибраги́м óчень лю́бит читáть. 

19. Прочитайте текст. Письменно ответьте на вопрос: Гд е  бы ́ли  
с т уд éн ты ?  Запишите. Разыграйте диалог.  

Я студéнт. Меня ́ зову ́т Ахмéд. Я приéхал из Ливáна. У меня́ есть друг 

Ли Кун. Он приéхал из Китáя. Мы у ́чимся вмéсте на подфáке в Хáрькове. 

Ли Кун ужé неплóхо говори́т  и читáет по-ру́сски. Недáвно я прочитáл в 

газéте «Врéмя» статью ́ «Хáрьковские музéи». А Ли Кун ещё не читáл её. 

Я сказáл: «Ли Кун, обязáтельно прочитáй э ́ту статью́. Онá óчень 

интерéсная.  

Ли Кун сказáл: «Обязáтельно. Э́то óчень интерéсно. А где мóжно 

посмотрéть карти ́ны?» 

Я отвéтил, что их мóжно посмотрéть в музéе и что я хочу ́ пойти ́ в 

музéй. Ли Кун сказáл, что он тóже хóчет пойти ́ тудá. 

В музéе мы бы́ли в зáле «Ру ́сское иску́сство». Там мы дóлго смотрéли 

карти ́ны, слу ́шали экскурсовóда. Мы понимáли не весь егó расскáз, но 

бы́ло óчень интерéсно. Мы узнáли мнóго из истóрии Украи́ны и Росси́и, 

купи́ли откры́тки «Хáрьковский худóжественный музéй». 

Дóма мы рассказáли, что бы ́ли в музéе. Наш друг Кумáр сказáл, что он 

тóже óчень хóчет посмотрéть карти ́ны. Он сказáл: «Друзья́! Пойдёмте в 

музéй вмéсте!» – «С удовóльствием!» – сказáли мы. 

В воскресéнье мы опя́ть пойдём в музéй. 

20. Расскажите, куда в воскресенье ходили вы. 

21. Рассказ запишите. 
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УРОК 13 
1. Дательный падеж существительных (кому?) 
2. Глаголы дать, подарить, сказать, спросить, помочь, объяснить. 
3. Прямая и косвенная речь. 

1. Читайте. Обращайте внимание на правильное произношение. 

[р] – [р’]    [й] – [и]        [п] – [б] 
брать – повтори ́ть мой – мои́ пáпа – брат 
вéчером – берём твой – твои ́ клуб – быть 
бери́ – говори́ домóй – тетрáди пáпка – собáка 
у́тром – говори ́ть музéй – музéи шáпка – бумáга 
зáвтракать – смотрéть зимóй – аудитóрии парк – балéт 

[т] – [д]    [д] – [д’]       [б] – [б’]     [л’] – [н’] 
там – дом дать – день балéт – билéт лет – нет 
завóд – дать ждать – где бóлен – тебé балéт – пéсня 
рад – дочь декáн – дéлать рабóтать – ребёнок нельзя ́ – сегóдня 
брат – да дари́ть – жди обы́чно – обéд и́ли – дни 
обéд – ждут дóлго – иди́ бу ́дет – люби́ть сказáли – кни́га 

2. Читайте.                                       

а) – Ты написáл письмó?                        
 – Да, написáл.                                  
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+Что? (N4) 

+Кому? (N3)

 – А кому ́ ты написáл письмó?                  
 – Брáту.                                  дари́ть – II, НСВ 
                                          Я дарю ́ 
б) – Ли Кун, у тебя́ всегдá есть словáрь.  Ты дáришь 

Дай, пожáлуйста.                    Они ́ дáрят 
– Извини ́, но сегóдня у меня́ нет словаря ́.    Дари́(те)! 
Я дал егó дру ́гу.                              подари ́ть, СВ 

                                               Он подари ́л 
в) – Анвáр, пойдём в магази́н!                  Онá подари ́ла 

– А что ты хóчешь купи́ть?                    Они ́ подари ́ли 
– Я хочу ́ купи́ть подáрок мáме.                Подари ́(те)! 



УРОК 13 

                                     S  –  Р –  О3(кому?) – О4 (что?) 

г) – Ахмéд, почему ́ вчерá ты купи́л     Антóн подари́л сестрé кни́гу. 
 су ́мку, торт и цветы ́?               Ахмéд дал дру ́гу словáрь. 
 – Потому ́ что э ́то подáрок.         Декáн показáл студéнту 

прогрáмму. 
 Вчерá я подари ́л всё э́то Мари ́и.    Саи́д объясни́л мне задáчу. 
 – У неё был день рождéния?          Кто показáл Áнне факультéт? 

–Да. Ей 19 лет.          
                   

д) Объясни ́ть задáчу, объясни ́ть граммáтику,     объясня́ть – I, НСВ 
объясни́ть нóвое слóво, объясни́ть тéму.          Я объясня ́ю 
Преподавáтель объясни́л решéние задáчи.       Ты объясня́ешь 
Объясни ́ мне, пожáлуйста, как ты               Они ́ объясня́ют 
понимáешь э ́то слóво!  
Объясни ́те, как вы дéлали э ́то задáние!           объясни́ть, СВ 
Мой друг объясни ́л, где нахóдится вокзáл.      он объясни́л 
Мы объясни́ли Áнне, кудá идти́.             онá объясни́ла 

они́ объясни́ли 
Объясни ́(те)! 

е) – Саи́д, почему́ ты не был на вéчере?           помогáть – I, НСВ 
– Я был зáнят. Я помогáл дру ́гу.              Я помогáю 
– И что вы дéлали?                       Ты помогáешь 
– Я объясня́л ему́, как решáть              Они ́ помогáют 

задáчи. Он не пóнял э́то на урóке.              Он помогáл 
              Онá помогáла 
ж) – Кто идёт сейчáс в магази́н?                Они ́ помогáли 

– Я.                                         помóчь – СВ 
– Купи́, пожáлуйста, мне и Анвáру хлеб.       Он помо́г 

Онá помоглá 
Они ́ помогли́ 
Помоги ́(те)! 
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 Запомните! 

 Кто? (N1) Кому? (N3)  
М. р. брат  

Сергéй 
преподавáтель 

брáту  
Сергéю 
преподавáтелю 

-у / -ю 

Ср. р    
Ж. р. мáма  

Тáня 
Мари́я 
мать 
дочь 

мáме  
Тáне 
Мари́и 
мáтери 
дóчери 

-е 
 

-(и)и 
-и 

Кто? (N1) Кому? (N3) 
Я          мне 
Ты        тебé 
Он        ему́ 
Онá       ей 
Мы        нам 
Вы        вам 
Они ́       им 

 Запомните! 
Кому   сколько лет? 
Мне 19 лет.        Скóлько вам лет?    1      год 
Тебé 20 лет.        Скóлько тебé лет?    2, 3, 4    гóда 
Ему ́ 21 год.           Скóлько ему́ лет?      5, 6, …10   лет 
Дру ́гу 23 года.          Скóлько лет дру ́гу?    21       год 
Мари ́и 16 лет.           Скóлько лет Мари ́и? 22, 23, 24      гóда 
Отцу ́ 57 лет.           Скóлько лет отцу ́?  25,26, …50  лет 

дать 

купи́ть                           помогáть 

подари ́ть                         помóчь 

объясни́ть 

+Что? (N4)

+Кому? (N3)

+ Кому? (N3) 

+ inf.

 208 



УРОК 13 

   S   —   P     —   O4 (что?) — О3 (кому?) 
Антóн дал кни́гу      товáрищу. 
Áнна купи́ла рубáшку      брáту. 
Он подари ́л гитáру      сестрé. 
Онá объясни́ла задáчу      Мари ́и. 
Друзья́ показáли теáтр      подру ́ге. 

Антóн  помогáет  Áнне       реши́ть  задáчу. 
Дочь  помоглá  мáтери     купи ́ть  фру ́кты. 
Друг  помогáет  мне      решáть  задáчи. 

  Запомните! 

давáть – Iа, НСВ дать – СВ 
Я даю ́    Я дам 
Ты даёшь   Ты дашь 
Они ́ даю ́т   Он даст 
Давáй(те)!   Мы дади́м 
     Вы дади́те 
     Они ́ даду́т 
     Дáй(те)! 

3. Читайте. Отвечайте на вопросы. 
а) Вчерá у Мáрты был день рождéния. Ей ужé 19 лет. У неё бы́ли 

Анвáр, Ли Кун, Саи́д, Áнна, Ви ́ктор и Ван. Анвáр знáет, что Мáрта лю́бит 
ру ́сские пéсни. Ли Кун знáет, что Мáрта лю́бит теáтр. Áнна и Мáрта вмéсте 
изучáют ру ́сский язы́к. Ви ́ктор недáвно был в Ки ́еве. Ван и Мáрта лю́бят 
слу ́шать гитáру. А Саи́д лю́бит Мáрту. Как вы ду ́маете, что друзья ́ 
(Анвáр, Ли Кун, Саи ́д, Áнна, Ви ́ктор и Ван) подари ́ли Мáрте? 
(кассета, билет, словарь, открытки из Киева, гитара, цветы) 

б) Сегóдня нáша гру ́ппа игрáет в футбóл. Саи́д óчень хорошó игрáет в 
футбóл. Он хороший вратáрь, но он не лю́бит домáшние задáния и дéлает 
их обы ́чно óчень дóлго. Вот и сегóдня он ещё не написáл упражнéние, не 
реши ́л задáчи, не повтори ́л граммáтику, не вы ́учил текст, не прочитáл 
истóрию. Как вы ду ́маете, что я пóмог сдéлать Саи ́ду?  
(написать упражнение, решить задачи, повторить грамматику, понять текст, 
выучить историю) 
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в) Ли Кун — мой друг. Мы вмéсте у ́чимся и всегдá всё дéлаем вмéсте. 

Я бы ́стро понимáю граммáтику. Ли Кун отли́чно решáет задáчи. Сегóдня 

бы́ли óчень трудные задáчи. А на урóке ру ́сского языкá былá нóвая 
граммáтика. Мы всё сдéлали и тепéрь смóтрим нóвый фильм. Как вы 

ду́маете, почему ́ мы быстро сдéлали домáшнее задáние?  
(решить трудные задачи, выучить грамматику) 

4. Читайте диалоги. Используйте их как модели для разговора с 
товарищами. 

а) – Саи́д, ты не знáешь, чья это тетрáдь? 

– Моя ́. А почему ́ онá у тебя́? Я дал её Ви́ктору. 

– Навéрное, он забы́л её. Тетрáдь былá на столé в аудитóрии. 

б) Объясните товарищу, почему вы не можете дать ему то, что он 
просит. 

– Áнна, дай мне словáрь, пожáлуйста. 

– Не могу ́. Я далá егó Тáне. 

в) Узнайте, у кого могут быть ваши вещи. 
– Ни ́на Ивáновна, кому ́ вы дáли мою́ тетрáдь? 

– И́ли Саи́ду, и́ли Мари́и. 

5. Скажите товарищам, кому они должны дать  п áс п о рт ,  кни ́ г и ,  
т е т р á д и ,  с п р á в ку,  пи с ьм ó ,  т е л е г р á мму,  факс ,  д éнь г и ,  
журн á л ,  фото г р á фию .  

– Студéнты, дáйте Бори ́су Николáевичу и́ли егó секретарю ́ вáши 
докумéнты. 

6. Попросите друга помочь сделать что-нибудь. 

а) – Саи́д, э ́то ты помогáл Ахмéду вы́учить граммáтику? 
 – Да. 

 – Помоги ́ и Ви́ктору сегóдня. 

 – Ви́ктору? Конéчно! 
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б) – Тáня, ты отли ́чно объясни́ла Саи́ду, как реши́ть э ́ту задáчу. Объясни ́ и 

нам, пожáлуйста 

 – Хорошó. Сегóдня вéчером приходи ́те в общежи ́тие. Вы знáете, где я 

живу ́? 

 – Да, в кóмнате № 402. Обязáтельно придём. Спаси́бо. 

7. Спросите друга, кто помог  ем у ́ ,  е г ó  д ру ́ г у,  е г ó  п од ру ́ г е ,  
б р á т у,  с е с т р é ,  пр е п од а в á т е лю  сделать что-то. 

– Ахмéд, кто помóг вам написáть письмó по-ру́сски? 
– Никтó. Я сам. 

8. Читайте текст. Отвечайте на вопросы. 

Познакóмьтесь, э́то мой брат Саи́д. Он недáвно приéхал в Хáрьков. 
Саи́ду 20 лет. Сейчáс он у́чится в политехни́ческом институ́те на 
подготови́тельном факультéте. Он изучáет ру́сский язы́к и ужé немнóго 
понимáет и говори́т по-ру́сски. Но он ещё плóхо знáет Хáрьков. А я не могу ́ 
показáть Саи́ду гóрод, потому́ что я учу́сь ужé на трéтьем ку́рсе и у меня́ 
мáло врéмени. Нéсколько раз я объясни́л Саи́ду, где нахóдится магази́н, 
у́лица, плóщадь. А потóм я купи́л ему́ кáрту Хáрькова. И тепéрь Саи́д 
сначáла смóтрит, где нахóдится музéй и́ли у́лица, а потóм идёт тудá сам. 

Как зову ́т брáта? 
Скóлько ему́ лет? 
Почему ́ Саи́д изучáет ру ́сский язы́к? 
Почему ́ он ещё плóхо знáет Хáрьков? 
Как брат помóг Саи́ду узнáть гóрод? 

9. Смотрите, читайте. Пишите. 

Сказáть – СВ + Кому? (N3)     

Он сказáл       декáну, преподавáтелю, Сергéю 
Онá сказáла     мáме, Тáне, Мари ́и, Ни ́не Ивáновне 
Они ́ сказáли  
Скажи ́! Скажи ́те!               

 211 



УРОК 13 

Спроси́ть – СВ + Кого? (N4)     

Он спроси́л      декáна, преподáвателя, Сергéя 
Онá спроси́ла    мáму, Тáню, Мари ́ю, Ни ́ну Ивáновну 
Они ́ спроси́ли 
Спроси́! Спроси́те! 

10. Читайте. 

а) – Вы не знáете, где нáша библиотéка? 
 – Нет. Спроси́те преподавáтеля. 

б) – Ли Кун, вы из гру ́пы №3? 
 – Да.  
 – Скажи ́те преподавáтелю, что экску ́сия сегóдня. 
 – Хорошó.  

в) – Когдá ты éдешь домóй? 
 – Зáвтра вéчером. 
 – Передáй привéт сестрé и брáту! 
 – Обязáтельно. Спаси́бо! 

11. Прочитайте шутку. Расскажите её. 

Общежи́ие – э́то ужáсно! Ты идёшь в магази́н купи́ть чай, а Саи́д прóсит: 
«Купи́ мне хлеб и Ибраги́му мáсло». Мáрта прóсит: «А мне и Ни́не купи́, 
пожáлуйста, фру́кты». Ли Кун и Ван тóже прóсят: «Извини́, но у нас нет 
врéмени. Купи́ нам ры́бу и молокó». И когдá ты идёшь из магази́на в 
общежи́тие, у тебя́ óчень тяжёлая су́мка! А ведь ты хотéл купи́ть тóлько чай! 

Вéчером ты дéлаешь домáшнее задáние, а друзья́, котóрые живу ́т 
спрáва, слу ́шают му ́зыку. Друзья ́, котóрые живу ́т слéва, пою ́т пéсни и 
грóмко разговáривают. И всё э ́то мешáет тебé рабóтать. 

В 2 часá нóчи в кóмнату мóжет прийти ́ студéнт и говори ́ть всю ночь. И 
ты не мóжешь сказáть ему́, что хóчешь спать, потому ́ что он твой друг.  

Общежи ́тие – э ́то прекрáсно! Ты хóчешь купи́ть чай, но у тебя́ нет 
врéмени. Но твой друг Саи́д идёт в магази́н и ты говори ́шь Саи́ду: «Купи́ 
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мне, пожáлуйста, чай. У меня́ сегóдня мáло врéмени». Саи́д идёт в магази ́н, 
а ты дéлаешь свою́ рабóту. Вéчером ты мóжешь пойти ́ к дру ́гу, котóрый 
живёт спрáва, и слу ́шать му ́зыку вмéсте. И́ли пойти ́ к дру ́гу, котóрый живёт 
слéва, и петь пéсни и́ли говорить всю ночь. А éсли у тебя́ есть проблéма, 
ты мóжешь прийти ́ к дру ́гу в любóе врéмя, напримéр, в 2 часá нóчи, и 
говори́ть всю ночь. И он не мóжет сказáть тебé, что он хóчет спать, потому ́ 
что ты егó друг. 

12. Смотрите. Читайте. 

Прямая речь Косвенная речь 
Сáмер: «Хáрьков – большóй 
гóрод». 
 
Áнна: «Я прочитáла интерéсный 
расскáз». 
 
Ли Кун: «Я ужé реши́л все 
задáчи». 
 
Антóн и Ли Кун: «Мы идём в 
библиотéку, потому ́ что хоти ́м 
взять словáрь». 
 
Преподавáтель: «Антóн хорошó 
написáл диктáнт». 
 
Преподавáтель: «Антóн и Áнна, 
вы хорошó написáли диктáнт».  
 
 
 
 
Ахмéд: «Сегóдня ты хорошó игрáл 
в футбóл». 

Сáмер сказáл, что Хáрьков – 
большóй гóрод. 
 
Áнна сказáла, что онá прочитáла 
интерéсный расскáз. 
 
Ли Кун сказáл, что он ужé реши́л 
все задáчи. 
 
Антóн и Ли Кун сказáли, что они ́ 
иду ́т в библиотéку, потому ́ что 
хотя ́т взять словáрь. 
 
Преподавáтель сказáл, что Антóн 
хорошó написáл диктáнт. 
 
Преподавáтель сказáл, что мы 
хорошó написáли диктáнт. 
(Преподавáтель сказáл, что 
Антóн и Áнна хорошó написáли 
диктáнт). 
 
Ахмéд сказáл мне, что сегóдня я 
хорошó игрáл в футбóл. 
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13. Читайте. Говорите по модели. 

Модель: Хáрьков – краси́вый гóрод. 
– Что он сказáл? 

– Он сказáл, что Хáрьков – краси́вый гóрод. 

1. Э́то наш факультéт. 2. Тут есть больши́е и мáленькие аудитóрии.    

3. Мы изучáем ру ́сский язы ́к. 4. Сейчáс мы у ́чимся на подготови ́тельном 

факультéте. 5. Мои ́ друзья ́ хорошó говоря́т по-арáбски и по-китáйски.     

6. Ахмéд говори́т по-ру ́сски мéдленно. 7. Тáня живёт в общежи ́тии.        

8. Студéнты лю ́бят игрáть в футбóл. 9. Преподавáтель дал нам словари ́ и 

учéбники. 10. Анвáр и Ван хотя ́т реши ́ть задáчу. 11. Áнне Ивáновне 40 лет. 

12. Сегóдня вы хорошó прочитáли текст. 13. Сáмер был в Ки́еве. 14. Декáн 
показáл преподавáтелю прогрáмму. 

14. Прочитайте диалог. Расскажите его, заменяя прямую речь 
косвенной. Разыграйте диалог. 

– Вчерá я пóнял, что говори́ть по-ру́сски óчень интерéсно. 

– Но ты ещё плóхо говори́шь по-ру́сски! 

– Конéчно, плóхо. Вчерá я éхал в теáтр. В трамвáе я спроси́л дéвушку: 

«Теáтр?» Онá сказáла мне: «Нет!» Потóм я показáл ей билéт и спроси́л её: 

«Балéт?» А потóм былá останóвка, дéвушка взялá меня́ за ру ́ку, и мы 

пошли ́ в теáтр вмéсте. 

– Как вмéсте? У тебя́ бы́ло 2 билéта? 

– Да, потому́ что Анвáр был зáнят и не пошёл в теáтр. 

– Поня ́тно. А как балéт? Интерéсный? 

– Не знáю. Я всё врéмя ду́мал, как сказáть по-ру ́сски дéвушке, что хочу ́ 

пойти ́ в теáтр ещё раз. 

– А как её зову ́т? 

– У неё прекрáсное и́мя – Нáдя. 

– Ты сказáл Нáде, что хóчешь пойти ́ в теáтр ещё раз? 

– Конéчно. Тепéрь я всё могу́ сказáть по-ру ́сски. 
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15. Читайте текст. Расскажите его, заменив прямую речь косвенной. 

Вчерá мой брат Антóн приéхал из Ки ́ева. Мы дóлго говори́ли, смотрéли 
фотогрáфии. Я спроси́л Антóна: 

– Что ты дéлал в Ки́еве? 
– Я мнóго смотрéл и слу́шал. 
– Ты был на экску ́рсии? 
– Да, конéчно.  
– Где ты был?  
– Я был в музéе, на вы́ставке, гуля́л по Ки́еву. 
– Когдá ты слу ́шал экскурсовóда, ты всё пóнял? 
– Я мнóго пóнял, когдá экскурсовóд говори́л по-ру ́сски. Но, конéчно, я 

ничегó не пóнял, когдá он говори́л по-украи́нски. 
– Рáзве он говори́л по-украи́нски? 
– Да, немнóго. В Ки ́еве лю́ди говоря́т по-украи́нски и по-ру́сски. 
– Какáя былá вы́ставка? 
– Э́то былá вы́ставка «Интернéт сегóдня». Там мóжно посмотрéть, 

каки́е компью ́теры есть сегóдня. Э́то нóвые модéли. Я пóнял одну ́ нóвую 
прогрáмму. И дáже реши ́л задáчу на компью́тере. Э́то бы ́ло интерéсно. 

– Ки́ев бóльшой гóрод?  
– Конéчно! Э́то óчень большóй гóрод. Сáмая краси́вая у ́лица – э ́то 

Крещáтик. Э́то центр гóрода. В Ки́еве óчень краси́вые стáрые здáния и 
пáмятники. Я посмотрéл Днепр. Óчень большáя и краси́вая рекá.  

– Я тоже хочу посмотреть Киев. 
– Ты можешь поехать туда на каникулы. 

16. Спросите товарищей, где они были и что они смотрели. 

 

17. Расскажите, какие города вы видели. 
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Выполните упражнения 

1. Прочитайте диалог с правильной интонацией. Ответьте на вопросы: 
Кто  р а з гов á рив а л ?  Напи с áли  ли  с т уд éн ты  пи ́ с ьм а  
д ом óй ?  Поч ем у ́  Ви ́к то р  н е  н апи с á л  пи с ьм ó ?  Поч ему ́  
Ли  Кун  н е  н апи с áл  пи с ьм ó ?  

– Ви́ктор, ты написáл письмó? 
– Нет, не написáл. 
– Ты не писáл и́ли не написáл? 
– Я писáл, но не написáл, потому ́ что дéлал чертёж. 
– А я ду ́мал, что ты не писáл. 
– Почему ́?  
– Потому ́ что ты и Ни ́на бы́ли в кинó. 
– А ты, Ли Кун, написáл письмó в Китáй? 
– Я тóже не написáл, потому ́ что у меня́ нé было конвéрта. 
– А я ду́маю, что ты не написáл, потому ́ что был во Дворцé спóрта и 

смотрéл там хоккéй. 
– Э́то прáвда. У меня́ нé было врéмени. 

2. Вместо точек вставьте слова из скобок. Поставьте к фразам вопросы. 
Запишите их. 

Он хорошó знáет … (Áнна). Áнна ждёт здесь … (Мáрта). Брат  
подари ́л кассéту   … (Мари́я). Мари ́я óчень лю́бит … (брат). Мáрта 
купи́ла цветы ́ … (Антóн). Ван написáл письмó … (мáма). Ивáн Ивáнович 
давнó знáет … (Áнна Ивáновна), а Áнна Ивáновна óчень лю́бит … (Ивáн 
Ивáнович). Ли Кун дал словáрь … (Ван). Саи́д читáет стихи́ … (сестрá). 
Онá берёт обéд …  (подру ́га). 

3. Сделайте по модели. Подчеркните форму дательного падежа 
существительного  и  местоимения. 

Модель:  У Áнны есть брат.  
а) Онá пи́шет пи́сьма брáту. 
б) Онá пи́шет пи́сьма ему ́. 
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У Мари́и есть друг. 
У Рóзы есть подру ́га. 
У Вна есть сестрá. 
У Ни ́ны есть бáбушка. 
У Ивáна Ивáновича есть студéнт из Китáя. 
У Áнны Ивáновны есть сын и дочь.  
У Мáрты есть мать. 
У Леони́да есть женá. 
У меня́ есть брат и сестрá. У нас есть преподавáтель. 
У вас есть отéц. 
У неё есть муж. 
У негó есть женá. 

4. Напишите сложные фразы по модели. Окончания дательного 
падежа подчеркните. 

Модель: У Áнны есть брат. Егó зову ́т Ивáн.    
– Я знáю, что Áнна пи ́шет пи́сьма Ивáну. 

У Мари́и есть брат. Егó зову ́т Сергéй. 

У Андрéя есть женá. Её зову ́т Ли ́дия. 

У Ми́ши есть сестрá. Её зову ́т Тáня. 

У Ю́ры есть отéц. Егó зову ́т Ивáн Ивáнович. 

У Ивáна Ивáновича есть студéнт. Егó зову ́т Ван. 

У Áнны Ивáновны есть сын  и  дочь. Их зову ́т Антóн и Натáша. 

У Светлáны есть мать. Её зову ́т Елéна Петрóвна. 

У Вáна есть друг. Егó зову ́т Ли Кун. 

У Ви́ктора есть женá. Её зову ́т Ли ́за. 

5. Ответьте на вопросы, используя глагол дать. Подчеркните окончания 
существительных дательного падежа (N3), существительных мужского 
рода одной чертой, женского рода – двумя чертами. 

Модель: – Почему ́ у тебя́ нет словаря ́? (Антóн)       
 – Я дал егó Антóну. 
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Почему ́ у тебя́ нет э ́той кни́ги?  (Áнна) 
Почему ́ у тебя́ нет  учéбника «Начало»? (Николай) 
Почему ́ у тебя́ нет  билéта в кинó?  (Ахмéд) 
Почему ́ у тебя́ нет  кассéты «Украи́нские пéсни»?  (Мари́я) 
Почему ́ у тебя́ нет  тетрáди?  (Мáрта) 
Почему ́ у тебя́ нет  ромáна «Мать»?  (Ибраги ́м) 
Почему ́ у тебя́ нет  чáя?  (Óля) 
Почему ́ у тебя́ нет  ру ́чки?  (преподавáтель) 
Почему ́ у тебя́ нет  карандашá?  (друг) 
Почему ́ у тебя́ нет  гитáры?  (подру ́га) 
Почему ́ у тебя́ нет  фотоаппарáта?  (товáрищ) 
Почему ́ у тебя́ нет  магнитофóна?  (брат) 
Почему ́ у тебя́ нет  статья́ «Наш гóрод»?  (сестрá) 
Почему ́ у тебя́ нет  газéты «Врéмя»?  (отéц) 
Почему ́ у тебя́ нет  журнáла «Украи́на»?  (мать) 

6. Задайте вопрос и ответьте на него по модели. 

Модель: друг – 21 
       – Ско́лько лет др́угу? 
       – Ему ́ 21 год. 
Брат – 15, сестра́ – 23, ма́ма – 45, оте ́ц – 57, ба ́бушка – 78, де ́душка – 84, 
подру ́га – 18, дека́н – 36, преподава ́тель – 41, тётя – 33, дя ́дя – 44, сосе ́д – 
62, Ю́рий – 9, Мари́я – 21, де́вочка Ни ́на – 2, Серге ́й Никола́евич – 28, 
Ири ́на Петро́вна – 55. 

7. Ответьте на вопросы по модели. 

Модель: – Ты не зна ́ешь, ско́лько лет Ахма́ду? (уже́ 20)   – … 
        – Зна ́ю. Ахма ́ду уже́ 20 лет. 
– Ты не зна ́ешь, ско́лько лет Саи́ду? (ещё 10)  – … 
– Вы не зна ́ете, ско́лько лет преподава ́телю матема́тики? (уже́ 52)  – … 
– Вы не зна ́ете, ско́лько лет студе́нтке из Си ́рии? (21)  – … 
– Ты не зна ́ешь, ско́лько лет Мохамма́ду? (уже ́ 23)  – … 
– Твои́ това ́рищи зна ́ют, ско́лько лет Серге ́ю Петро ́вичу? (бы́ло 40)  – … 
– Дека ́н зна́ет, ско́лько лет его́ секретарю ́ Ната ́ше? (22)  – … 
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– Ва ́ши друзья ́ зна ́ют, ско́лько лет Мари ́и Ива ́новне? (70)  – … 
– Он зна ́ет, ско́лько лет студе́нту из Лива ́на? (уже́ 26)  – … 
– Вы зна ́ете, ско́лько лет де ́душке? (уже́ 79)  – … 
– Ва ́ша подру ́га зна ́ет, ско́лько лет Ли Куну? (ещё 18)  – … 

8. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Прочитайте. 

Модель: – Антóн, кому́ ты купи́л билéт в цирк? Брáту? 
– …                   – Нет, не ему́. 
– Áнне? 
– …                   – Да, ей. 

1) – Андрéй, кому ́ ты написáл письмó? Дру ́гу? 
– … 
– Светлáне? 
– … 
2) –Ли Кун, кому ́ ты подари ́л цветы́? Преподавáтелю? 
– …  
– Сестрé? 
– … 
3) – Ви́ктор, кому ́ ты купи́л подáрок? Татья́не? 
– …  
– Ни ́не? 
– …  
4) – Вáля, кому ́ ты дал словáрь? Бори ́су? 
– … 
– Ли ́зе? 
– … 
5) – Мáрта, кому ́ ты далá журнл? Отцу ́? 
– … 
– Ли ́лии? 
– … 
6) – Лéна, кому ́ ты прочитáла статью ́? Мáтери? 
– … 
– Подру ́ге? 
– …  
7) – Отéц, кому ́ ты дал фотоаппарáт? Дя ́де? 
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– … 
– Брáту? 
– … 
8) – Ю́ра, кому ́ ты прочитáл письмó? Áнне Ивáновне? 
– … 
– Ивáну Ивáновичу? 
– … 
9) –Ван, кому ́ ты купи́л кóфе? Мне? 
– … 
– Декáну? 
– … 

9. Постройте фразы по модели. Подчеркните О4 (что?) одной, О3(кому?) – 
двумя чертами. 

Модель: Э́то Оксáна. Áнна далá кни́гу…  

а) Áнна далá кни́гу Оксáне. 

б) Я знáю, что Áнна далá кни́гу Окса ́не. 

Э́то Алексáндр. Антóн дал словáрь … . 

Э́то Мари ́я. Ли Кун написáл письмó … 

Э́то Áнна. Жéня купи́л билéт на балéт … 

Э́то Óльга. Михаи ́л подари ́л краси́вые цветы ́ … 

Э́то Ван. Я ́ков прочитáл статью ́ …  

Э́то Мáрта. Мы подари ́ли гитáру … 

Э́то Ивáн Ивáнович. Я прочитáл стихи́ … 

Э́то Áнна Ивáновна. Он подари ́л фотоаппарáт … 

Э́то отéц. Мать купи́ла шарф … 

Э́то брат. Сестрá далá газéту … 

10. Сделайте по модели. Запишите. Подчеркните субъекты. 

Модель: Антóн спроси́л Áнну, где онá былá.  
Áнна сказáла Антóну, где онá былá. 
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Мари ́я спроси ́ла Ивáна, когó он ждёт. 

Ивáн спроси́л Мари́ю, кудá онá идёт. 

Мáрта спроси ́ла Вáна, кому ́ он пи́шет письмó. 

Ван спроси ́л Мáрту, где нахóдится музéй. 

Ви́ктор спроси́л Ни ́ну, когдá онá приéхала. 

Ни ́на спроси́ла Ви ́ктора, кому ́ он купи́л цветы ́. 

Студéнт спроси ́л Ивáна Ивáновича, где мóжно купи́ть шарф. 

Ивáн Ивáнович спроси́л студéнта, отку ́да он приéхал. 

Сестрá спроси́ла брáта, где роди ́тели. 

Брат спроси ́л сестру ́, что онá лю ́бит дéлать. 

Áнна Ивáновна спроси́ла студéнтку, как её зову ́т. 

Студéнтка спроси́ла декáна, скóлько ему́ лет. 

Декáн спроси́л студéнтку, как онá говори́т по-францу́зски. 

11. Вместо точек вставьте слова из скобок. Запишите фразы и вопросы 
к ним. 

Сейчáс я живу ́  … (Хáрьков). Я приéхал  … (Китáй).  … (Я) есть 
брат и сестрá. Они ́ у ́чатся  … (шкóла). А мои́ роди́тели рабóтают  … 
(университéт). Я хорошó знáю  … (матемáтика), поэ ́тому я хорошó 
учу́сь  … (подготови ́тельный факультéт). Я чáсто пишу ́ пи́сьма  … (отéц, 
мать, брат и сестрá). Я пишу ́  … (они́), как я живу ́ и учу́сь  … (Украи́на). 
Ты знáешь  … (Ю́рий Романович)? Да, я хорошó знáю  … (он). Э́то наш 
декáн. Дай  … (я), пожáлуйста, словáрь, я не знáю  … (э ́то слóво), нет, я 
не знáю 2 … (слóво). Извини ́, сегóдня … (я) нет  … (словáрь). Тогдá 
дай  … (я)  … (кни́га «Начáло»). 

12. Поставьте вопросы к следующим фразам. Запишите их. 

Антóн купи́л цветы ́ Маргари́те. 
Антóн купи́л Маргари́те цветы ́. 
Цветы ́ Маргари ́те купи́л Антóн. 
Я дал ему́ словáрь. 
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Словáрь ему́ дал я. 
Э́та статья ́ óчень интерéсная. 
Э́то óчень интерéсная статья ́. 
Лéтом студéнты бы ́ли на экску ́рсии. 
На экску ́рсии студéнты бы ́ли лéтом. 
Лéтом на экску ́рсии бы́ли студéнты. 

13. Прочитайте диалог. Ответьте на вопрос: Почему ́  Ка ́рлос  хóчет  
купи ́ть  гита ́ру?  Ответ запишите. 

– Здрáвствуй, Пéтя!   
– Здрáвствуй, Кáрлос!  
– Ты не знáешь, где мóжно купи́ть гитáру? 
– Знáю. В цéнтре, в магази́не «Мелóдия». 
– Помоги ́ мне, пожáлуйста. Я хочу́ купи́ть гитáру. 
– Ты игрáешь на гитáре? Я не знал. 
– Нет, я почти́ не игрáю, но мой брат игрáет прекрáсно. А здесь у негó 

нет гитáры. Скóро у негó день рождéния. Я хочу ́ купи́ть гитáру и подари́ть 
её брáту. Он бу ́дет óчень рад. 

– Пойдём сейчáс в магази́н? 
– Пойдём. Я óчень люблю́, когдá игрáют на гитáре. 

14. Попросите друга помочь вам в следующих ситуациях. 

Модель: а) Я плóхо пишу ́ по-англи́йски (áдрес). 
– Помоги ́ мне, пожáлуйста, написáть áдрес по-англи́йски. 
– С удовóльствием. 
б) Вы хотáте купáть шарф. 
– Помоги ́ мне, пожáлуйста, купи́ть шарф. 
– Пожáлуйста. 

а) Я плóхо читáю по-ру́сски (объявлéние). 
Я плóхо говорю́ по-францу ́зски (фрáза). 
Я плóхо стрóю фрáзы (фрáза «Я жду Áнну»). 
Я плóхо пишу ́ (заявлéние декáну). 
Я плóхо решáю задáчи (задáча). 
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б) Вы хоти ́те сдéлать домáшнее задáние. 
Вы хоти ́те купи́ть краси́вые цветы ́. 
Вы хоти ́те написáть заявлéние. 
Вы хоти ́те взять в библиотéке журнáл «Спорт». 
Вы хоти ́те прочитáть кни́гу по-ру́сски. 
Вы хоти ́те вы́учить стихи́ Шевчéнко. 
Вы хоти ́те купи́ть гитáру. 
Вы хоти ́те купи́ть билéты на концéрт. 

15. Отвечайте на реплики по модели. Ответы запишите. Подчеркните 
субъект одной, а предикат – двумя чертами. 

Модель:  – Ты знáешь, мы вчерá бы́ли в кинó (Антóн). 
– Знáю , Антóн  сказáл  мне, что вы  бы ́ли  вчерá в кинó. 

Ты знáешь, мы бы́ли вчерá в теáтре (Гали́на).      
Ты знáешь, я недáвно приéхала из Львóва (Ли Кун). 
Ты знáешь, мы зáвтра пойдём в библиотéку (преподавáтель). 
Вы знáете, я былá сегóдня в истори ́ческом музéе (друзья ́). 
Вы знáете, мы зáвтра поéдем в Ки ́ев (Сáмер). 
Ты знáешь, я купи́ла билéты в Большóй теáтр (Мáрта). 
Ты знáешь, мы бы́ли в Крыму ́ (Ви́ктор). 
Ты знáешь, мы подари ́ли Вáну магнитофóн (Тáня). 
Вы знáете, я вéчером пойду ́ во Дворéц студéнтов на вéчер (он). 
Вы знáете, я купи́л Нáде цветы́ (Нáдя). 
Вы знáте, он дал фотоаппарáт Васи́лию (Антóн). 
Вы знáете, мы взя ́ли учéбники в библиотéке (Мари ́я). 

16. Замените прямую речь косвенной. Запишите. 

Модель: а) Он говори́т: «Ки́ев – стáрый гóрод». 
Он говори́т, что Ки ́ев – стáрый гóрод. 
б) Он говори́т: «Я хочу ́ учи́ться в Хáрькове». 
Он говори́т, что он хóчет учи́ться в Хáрькове. 
в) Он говори́т: «Мой брат у ́чится в Украи́не». 
Он говори́т, что егó брат у ́чится в Украи́не. 
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а) Отéц говори́т: «”Войнá и мир” – интерéсный фильм». 
Сунь говори́т: «В ХПИ у ́чится мнóго студéнтов». 
Антóн говори ́т: «Ру ́сский язы́к – óчень краси́вый язы ́к». 
Áнна говори́т: «Кита ́йские студéнты изуча́ют ру ́сский язы́к». 
Студéнты говоря́т: «Сегóдня пéрвый урóк – фи́зика». 
Преподавáтель говори́т: «В политехни ́ческом университéте у ́чатся 

украи́нские студéнты и студéнты-инострáнцы». 
Они ́ говоря́т: «Плóщадь Конститу ́ции и плóщадь Свобóды – 

центрáльные плóщади Хáрькова». 
Áлла и Сунь говоря ́т: «Крáсная плóщадь и Кремль – истори ́ческий центр 

Москвы ́». 

б) Ви́ктор говори́т: «Я жду Ни́ну». 
Онá говори́т: «Я былá в библиотéке». 
Они ́ говоря́т: «Мы купи́ли кни́гу “Хáрьков”». 
Мáо говори́т: «Я хочу ́ взять в библиотéке словáрь». 
Сестрá говори ́т: «Я хочу́ купи́ть э ́то пла ́тье». 
Отéц говори ́т: «Я ужé читáл э́ту газéту». 
Ли Кун и Ван говори́т: «Мы хоти ́м взять учéбник». 
Он говори́т: «Я ужé читáл э́ту газéту». 
Мохáммед говори́т: «Я приéхал из Ливáна». 
Ю ́ра и Мáрта говоря ́т: «Мы хоти ́м пойти ́ в теáтр». 
Фёдор говори́т: «Я хочу́ посмотрéть нóвый фильм». 
Мари ́я говори́т: «Я ужé дéлала э́то упражнéние». 
Онá говори́т: «Я не люблю́ смотрéть телеви ́зор». 
Он говори́т: «Я люблю ́ смотрéть футбóл». 
Они ́ говоря́т: «Мы у ́чимся на подготови ́тельном факультéте». 
Ван говори́т: «Я ещё не был в Москвé». 
Ли ́за говори ́т: «Я хорошó знáю Москву ́». 
Ли Кун говори́т: «Я хочу ́ хорошó знать ру ́сский язы́к». 

в) Онá говори́т: «Моя ́ семья́ живёт в Одéссе». 
Он говори́т: «Меня ́ зову ́т Тарáс». 
Онá говори́т: «Меня ́ зову ́т Натáша». 
Они ́ говоря́т: «У нас есть стáрший брат». 
Студéнт говори́т: «Мои ́ товáрищи лю́бят фи́зику». 
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Студéнтка говори́т: «Мою́ подру ́гу зову ́т Тáня». 

Оксáна говори́т: «Ки́ев – мой роднóй гóрод». 

Григóрий говори́т: «Мой отéц рабóтает на завóде». 

Гали́на и И́горь говоря́т: «Нáши роди ́тели немнóго говоря́т 

по-китáйски». 

Ви́ктор говори ́т: «У меня́ есть óчень хорóшая подру ́га». 

Вéра говори́т: «У меня́ есть два брáта». 

Студéнты говоря́т: «Э́то иду ́т нáши друзья́». 

Ю ́рий говори́т: «И́ра – моя́ женá». 

И́ра говори́т: «Ю ́рий – мой муж». 

17. Замените  косвенную речь прямой. Запишите. 

Áнна говори́т, что их университéт – óчень хорóший. 

Антóн говори ́т, что он приéхал из Донéцка. 

Онá говори́т, что у неё есть бáбушка и дéдушка. 

Они ́ говоря́т, что у них нет молокá. 

Ивáн Ивáнович говори́л, что он был вчерá в теáтре. 

Декáн сказал, что у нас зáвтра бу ́дет матемáтика. 

Вы сказáли, что вáши друзья ́ живу ́т в Китáе. 

Ли Кун говори́т, что он изучáл ру́сский язы́к на рóдине. 

Товáрищи сказáли, что у них больши ́е проблéмы. 

Мы говори́м, что зáвтра пойдём в цирк. 

Ты говори ́шь, что приéхала из столи́цы. 

Они ́ говоря́т, что у них большóе домáшнее задáние. 

18. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Подчеркните фразы с 
косвенной речью. Прочитайте с правильной интонацией. 

Модель: – Ты не знáешь, где Антóн? (библиотéка – словáрь) 

– Мóжет быть, в библиотéке.  Он говори́л, что хóчет пойти ́ в 

библиотéку, потому ́ что у негó нет словаря ́. 
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Ты не знáешь, где Ахмéд? (магази ́н – хлеб) 

Ты не знáешь, где Áнна? (пóчта – конвéрт, мáрка) 

Ты не знáешь, где Али ́? (кабинéт – табли ́ца) 

Ты не знáешь, где Ли Кун? (общежи́тие – гитáра) 

Ты не знáешь, где Мáрта? (библиотéка – учéбник «Начáло») 

Ты не знáешь, где Самéр? (универмáг – рубáшка) 

19. Прочитайте текст, обращая внимание на глаголы. Вспомните их 
спряжение. Выпишите глаголы в таблицу, дополнив её. 

I спряжение II спряжение 
работать 
… 

говорить 
… 

Меня ́ зову ́т Васи ́лий. Мне 22 гóда. Я студéнт и учу́сь в ХПИ на 

четвёртом ку́рсе. 

У нас у́чатся и студéнты-инострáнцы. Зимóй мы у́чимся, пишéм 

курсовы ́е рабóты, дéлаем чертежи́, решáем тру ́дные задáчи, а лéтом 

отдыхáем. Нéкоторые студéнты лéтом рабóтают: стрóят домá, дорóги, 

шкóлы, кинотеáтры. Днём они́ мнóго рабóтают, а вéчером вéсело отдыхáют. 

Студéнты лю́бят танцевáть, петь пéсни, игрáть на гитáре. 

Однáжды лéтом я тóже рабóтал. В слéдующем году ́ я хочу ́ поéхать 

отдыхáть в Крым на Чёрное мóре. 

20. Расскажите текст от 3-го лица. 

21. Как вы думаете, интересно быть студентом?  Докажите. 
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УРОК 14 
1. Будущее время глаголов НСВ и СВ. Глагол быть в будущем времени. 
2. Выражение времени (дни недели, часы, минуты) 
3. Глаголы танцевать, петь, выступать, играть, рассказывать, ходить. 
4. Предложный падеж объекта (о ком? о чём?) 

1. Читайте. Обращайте внимание на правильное произношение. 

[т‘] – [т]   [т‘] – [ц]   [п] – [п‘] 
дéлать – дéлает  учи́ть – учи́ться  парк – опя́ть 
тéма – читáют  писáть – у ́чится  пóчта – петь 
тебé – ты   изучáть – у ́чатся  пáпка – пить 
текст – тóже  хотéть – хóчется  прáвильно – купи́ть 

[з] – [з‘]      [а] – [о] 
зáвтра – газéта   плóхо – плохóй 
зáвтрак – музéй  мнóго – другóй 
зову ́т – магази́н  большáя – большóе 
здание – нельзя  лёгкое – легкó 

2. Читайте.                                   

а) Я ещё не читáл текст.                     быть– I 
Я бу ́ду читáть егó вéчером.                Я бу́ду 

                                         Ты бу ́дешь 
б) – Ты бу ́дешь смотрéть нóвый фильм?       Они бу ́дут 

– Конéчно, бу ́ду.                        
– Вы бу ́дете повтори ́ть граммáтику?    Будущее время глагола НСВ 
– Нет, не бу ́ду. Я всё хорошó пóнял.       быть  +  inf. НСВ 

в) – Когдá ты сдéлаешь упражнéние?   Я  бу ́ду   читáть текст. 
– Сдéлаю сегóдня вéчером.           Ты бу ́дешь  читáть кни́гу. 
– А почему ́ ты не дéлаешь егó сейчáс?  Он бу ́дет  читáть стихи́. 
– Сейчáс я зáнят.                    Онá бу ́дет читáть фрáзу. 

  Мы бу ́дем  читáть слóво. 
Вы бу́дете  читáть пéсню. 
Они ́ бу́дут  читáть письмó. 
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 Запомните! 

ВРЕМЯ
ВИД  

Настоящее Прошедшее Будущее 

НСВ – чита́ть Я читáю Я читáл Я бу ́ду читáть 

СВ – прочита ́ть  Я прочитáл Я прочитáю 

3. Читайте.  

Я бу ́ду писáть. Я напишу ́. Ты бу ́дешь смотрéть. Ты посмóтришь. Он 
бу ́дет слу ́шать. Он послу ́шает. Онá бу ́дет дéлать. Онá сдéлает. Мы бу ́дем 
готóвить. Мы приготóвим. Вы бу ́дете покупáть. Вы ку ́пите. Они ́ бу ́дут 
учи́ть. Они ́ вы ́учат.  

Читайте вопросы и отвечайте. 

Кто бу ́дет слу ́шать му́зыку? Что он бу ́дет писáть? Где вы бу ́дете го-
тóвить домáшнее задáние? Когдá Áнна бу ́дет дéлать упражнéние? Кому ́ ты 
бу ́дешь помогáть? Когó вáши друзья́ будут ждать в теáтре? У когó я буду 
спрáшивать задáние? У когó я могу ́ взять словáрь? 

4. Спросите товарищей, что они будут делать в воскресенье. 

а) – Что ты бу ́дешь дéлать в воскресéнье у́тром? 
– Навéрное, буду готóвить зáвтрак. 

б) – Ты будешь читáть журнáл в воскресéнье? 
– Нет, не бу ́ду. У меня́ есть интерéсный детекти́в. Бу ́ду читáть егó. 

   

5. Скажите товарищу, что вы обязательно    сказа́ть – I, СВ 
 з/ж 

сделаете (написа ́ть  письмó, вы ́учить      Я скажу́ 
пра ́вило ,  прочита ́ть  статью ́ ,  повтори ́ть     Ты скáжешь 
нóвые  слова ́ ,  приготóвить  у ́жин ,  сказа ́ть    Они ́ скáжут 
фра ́зу  по-ру ́сски ,  объясни ́ть  зада ́чу,  сдéлать   Скажи ́(те)! 
контрóльную  рабóту).  

– Ты ужé написáл упражнéние? 
– Нет, но я напишу ́ егó вéчером. 
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6. Читайте диалоги. Используйте их как Модель для разговора  
с товарищами. 

а) – Ты пойдёшь в теа ́тр сегóдня?       

– Пойду ́, вéчером у меня́ бу́дет врéмя.    
     отдохну ́ть – Iа, СВ 
  Я  отдохну́ 

б) – Анва ́р, ты пойдёшь на дискотéку?     

– Нет, сегóдня у меня́ не бу́дет врéмени.   

в) – Когда ́ ты бу ́дешь учи́ть нóвые слова ́?       

 Ты  отдохнёшь 
 Они ́ отдохну́т 
     Отдохни ́(те)! 

– Когда ́ отдохну ́. 

7. Сообщите товарищу, кто и что будет с к óр о ,  с е г ó д н я  в éч е р ом ,  
с е г ó д н я  д н ём ,  з а ́ вт р а  у ́ т р ом ,  з а ́ вт р а  в é ч е р ом  …  

а) – Ты знáешь, что сегóдня вéчером бу ́дет собрáние? 

– А я обязáтельно бу ́ду на собрáнии. 

б) – Ты знáешь, что зáвтра на урóке бу ́дет декáн? 

– Нет.  

8.Читайте.                                    

Тáня лю́бит танцевáть.                   танцева ́ть – I, НСВ 

Онá óчень хорошó танцу́ет.             Я  танцу́ю    танцева ́л,-ла, -ли 

Ты танцу ́ешь на дискотéке?            Ты  танцу ́ешь    

                                  Они ́  танцу ́ют    

Танцуй́(те)! 

 

Я люблю ́ петь.                         петь – Iа, НСВ  спеть – Iа, СВ 

Он хорошó поёт ру ́сские пéсни.         Я пою ́     спел, -ла, -ли 

Кто бу ́дет петь на вéчере?             Ты поёшь 

Зáвтра на концéрте я хочу́ спеть       Они ́ пою ́т 

пéсню «Катю́ша».                       Пóй(те)!    Спóй(те)! 
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– Кто бу́дет выступа́ть на концéрте?   выступа́ть – I, НСВ вы́ступить–II,СВ 

– Сегóдня на концéрте бу ́дет       Я выступáю     Я  вы ́ступлю 

выступáть мой друг. Мóжет быть,  Ты выступáешь   Ты  вы ́ступишь 

я вы ́ступлю тóже.              Они выступáют  Они ́  вы ́ступят 

 Выступáй(те)!      Вы ́ступи(те)! 

 

– Ты купи́л ры́бу?                              купи́ть – II, СВ 

– Нет, не купи́л.                           Я куплю ́ 

– Почему ́?                                 Ты ку ́пишь 

– Я не ́ был в магази́не. Куплю́               Они ́ ку ́пят 

потóм.                                       Купи́(те)! 

 Запомните! 

 б б
п п
в в
ф ф

           гл. – inf….  ить          Я  гл…    лю 

м м  

люби́ть            Я  люблю ́ 

купи́ть            Я  куплю ́ 

готóвить            Я  готóвлю 

9. Читайте. 

Я пою ́ и танцу ́ю. Ты поёшь ру ́сские пéсни? Ахмéд и Нáдя хорошó тан-

цу ́ют? Вы выступáете на концéрте? Они́ не пою́т по-ру ́сски. 

Вчерá мы пéли и танцевáли на вéчере. Ахмéд хорошó танцевáл. Нáдя 

пéла ру́сскую пéсню. Ты пел вчерá вéчером? Кто э ́то пел по-ру́сски? Сту-

дéнты выступáли сегóдня хорошó. 

Скóро мы бу ́дем выступáть: Ахмéд бу́дет петь арáбские пéсни, Нáдя 

бу ́дет танцевáть, а я бу ́ду читáть стихи́. 
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10. Читайте диалог. Сыграйте его. 

– Привéт, Саи́д! 

– Привéт! 

– Отку ́да ты идёшь? 

– С факультéта. 

– А что ты там дéлал? Ужé 6 часóв! 

– Скóро на факультéте бу ́дет концéрт. У нас былá репети́ция. 

– Ты бу ́дешь выступáть? 

– Да, и не тóлько я.  

– А кто ещё? 

– Там бу ́дут выступáть Нáдя, Ахмéд, Ли Кун и Саи́д. 

– А что ты бу ́дешь дéлать? 

– Я бу ́ду чи́тать стихи ́ по-ру ́сски. 

– А Нáдя и Ахмéд? 

– Они ́ бу ́дут танцевáть арáбский тáнец. 

– А Ли Кун и Саи́д бу ́дут петь? 

– Да. Ты ведь знáешь, что они́ отли ́чно пою́т. 

– Óчень интерéсно. Я тóже хочу ́ выступáть на концéрте. 

– Приходи ́ на репети ́цию зáвтра в 3 часá.  

11. Отвечайте на вопросы. 

Вы лю ́бите выступáть? Вы хорошó танцу ́ете? Вы знáете ру ́сские на-

рóдные пéсни? Вы ужé выступáли на концéрте? Что вы дéлали? (пéли, 

танцевáли, читáли стихи́) 

12. Читайте.                                        

а) – Когдá у вас урóк?                         1.00 – час (оди́н час) 
– В 9 часóв.                                2.00 – два часá 

                                           3.00 – три часá 
б) – Когдá бу́дет концéрт?                     4.00 – четы́ре часá 

– В суббóту.                                
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– Во скóлько?                             5, 6, 7, 8, 9 – часо́в 

– В 6 часóв.                               10,11,12 – часо́в 

в) – Вы не знáете, котóрый сейчáс час?            1 мину ́та 

– Сейчáс 2 часá 10 мину́т.                 2, 3, 4 мину ́ты 

– Спаси́бо.                               5, 6,…,10   

– Не ́ за что.                            30, 40… мину ́т 

13. Читайте. 

Сейчáс 2 часá 15 мину́т, ужé 6 часóв 20 мину ́т, скóро 10 часóв, ещё 3 

часá, почти́ 9 часóв, 7 часóв 10 мину ́т, (оди́н) час 30 мину́т. 

14. Говорите по модели.  

Модель:  9.00 

– Скажи ́те, пожáлуйста, котóрый сейчáс час? 

– Сейчáс 9 часóв. 

2.15;  5.20;  1.30;  9.10;  11.45;  4.35;  8.55;  12.30;  2.05;  4.25;  

14.20,   18.00,   10.55. 

15. Читайте. 

Какóй сегóдня день? – Понедéльник. (Сегóдня понедéльник.) 
[а]

Когда́ собра ́ние? – В понедéльник. 
[ф]

Во ско ́лько собра́ние? – В 3 часа ́. 
[ф]

 

Понедéльник – в понедéльник     (оди́н) час – в час 
N4[ф] [ф]

Втóрник – во втóрник             3.00 – в 3 часа ́ 
[а]

 

Среда ́ – в срéду                 5.00 – в 5 часóв 
[ф] [и]

 

Четвéрг – в четвéрг               11.00 – в 11 часóв  
[ф] [и]

 

Пя ́тница – в пя́тницу              11.15 – в 11 часóв 15 мину ́т 
[ф] 

Суббóта – в суббóту             7.30 – в 7 часóв 30 мину ́т 
[ф] 

Воскресéнье – в воскресéнье        12.10 – в 12 часóв 10 мину ́т 
[и]

 
[а]
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16. Читайте диалог. Спросите товарищей, ко гд а ́  и   в о  с к óл ь ко  
бу ́ д е т  конц éрт ,  у р óк ,  с о б р а ́ни е ,  фильм ,  э кс к у ́ р с и я ,  
л éкци я ,  р а д и о п е р е д а ́ч а ,  в éч е р ,  э к з а ́мен .  

– Ахмéд, ты не зна ́ешь, когда ́ бу ́дет дискотéка? 

– А какóй сегóдня день? 

– Сегóдня среда ́. 

– Зна ́чит, дискотéка бу ́дет в пя́тницу. 

– Во скóлько? 

– Как всегда ́, в 7 часóв. 

17. Читайте текст. Ответьте на вопрос. 

Неда ́вно я был в Ки́еве на экску ́рсии. Экскурсовóд дал нам програ́мму 

экску ́рсии. Вот что там бы́ло: 

Втóрник   Экску ́рсия «Ки ́ев – столи́ца Украи́ны» – 9.00 

          Экску ́рсия «Стадиóны Ки́ева» – 14.00 

          Свобóдное врéмя – 19.00 

Среда ́    Экску ́рсия «Ки ́евский университéт» – 10.00 

         Музéй за́падноевропéйского иску ́сства – 13.00 

         Теа ́тр óперы и балéта (балéт «Спарта ́к») – 18.30 

Четвéрг   Ки́ево-Печéрская ла́вра – 9.30 

          Истори ́ческий музéй – 15.10 

          Цирк – 19.00 

Пя ́тница   Ботани ́ческий сад – 10.20 

          Зоопа ́рк – 15.30 

          Концéрт в филармóнии – 18.00 

Суббóта   Экску ́рсия на теплохóде «Днепр» – 11.00 

          Футбóльный матч на стадиóне «Дина ́мо» – 17.00 

Воскрéсенье  Свобóдное врéмя – 9.00 

             Обéд – 13.00 

             Вокза ́л – 21.00 
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Когдá я приéхал из Ки́ева и показáл дру ́гу фотогрáфии Ки ́ева, Саи́д 

сказáл: «Какóй прекрáсный óтдых!» А я пóнял, что óчень устáл. Интерéсно, 

почему ́?  

18. Читайте.                                     Пишите. 

а) – Отку ́да ты приéхал?                            ду ́мать – I, НСВ 
– Из Китáя.                                  Я ду ́маю    
– Расскажи́, пожáлуйста, о Китáе.             Ты ду́маешь 

                                            Они ду ́мают    
         Ду ́май(те)! 

б) – Ты сегóдня дóлго писáл письмó?   
– Да. У меня́ есть друг в Ки ́еве.             мечтáть– I, НСВ 

Я писáл ему́ о Хáрькове.                 Я  мечтáю     
в) – О ком вы чáсто вспоминáете?           Ты мечтáешь      

– Конéчно, о мáме, пáпе и дру ́ге.            Они мечтáют    
       Мечтáй(те)! 

г) – Саи́д, почему́ вы не слу́шаете?             вспомина́ть– I, НСВ 

О чём вы сейча́с ду́маете?               Я  вспоминáю          
– Не о чём, а о ком! Я сейча́с ду ́маю         Ты вспоминáешь 
о дéвушке.                              Они вспоминáют 

– Саи́д, пожа ́луйста, на урóке ду́майте           Вспоминáй(те)! 
тóлько о грамма́тике!                       

 Запомните! 

 
 Кто? Что? (N1) О ком? О чём? (N6)  
М. р. брат  

Сергéй  
слова ́рь 

о бра ́те  
о Сергéе  
о словарé 

 
-е 

Ср. р. письмó 
мóре 
зада́ние 

о письмé 
о мóре 
о зада́нии 

-е 
-(и)и

N1    N6 

Я – óбо мне 
ты - о тебé  
он – о нём  
она ́ – о ней  
мы – о нас  
вы – о вас  
они́ – о них 
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Ж. р. рóдина 
Та ́ня 
Мари ́я 
любóвь 
дочь 
мать 

о рóдине 
о Та ́не 
о Мари ́и 
о любви ́ 
о дóчери 
о ма́тери 

 
-е 
-и 

-(и)и

 

     Запомните! 

  S      —   P    —   О6 (О ком? О чём?)       об Áнне 

Ма ́ма    ду ́мает       о сы́не.              об Óльге 

Человéк        мечта ́ет      о любви ́.             об университéте 

Преподава ́тель вспомина ́ет  о Саи́де.            об э ́том 

Анва ́р         чита ́ет      о Росси́и.             об институ ́те 
[ы] 

Студéнты      написа ́ли    о рóдине.            об учёбе 

Дека ́н         говори́т     о факультéте.  

Моя ́ подру ́га  расска́зывает  о това ́рище. 

Я     забы́л       о зада́нии. 

19. Читайте.                                    

S — P —  О6 (о ком?) 

– Каки ́е пéсни ты поёшь на концéрте?        Я  думаю  о подруге. 

– Ру ́сские пéсни.                          S  —  P   —  О6 (о чём?) 

– О чём э́ти пéсни?                        Мы  вспоминаем о родине. 

– О любви ́. 

Мы у ́чимся в политехни ́ческом университéте на подготови ́тельном 

факультéте в гру ́ппе № 3. Здесь есть студéнт из Лива ́на. Егó зову ́т Мо-

ха ́ммед. Есть студéнт из Си ́рии. Егó зову ́т Халéд. Та ́рек из Марóкко. Динéш 

из И́ндии. А я из Кита ́я. Тепéрь мы ужé говори́м и понима́ем по-ру́сски. 

Мы ча ́сто говори́м о рóдине. Моха ́ммед вспомина́ет о Лива ́не и Бейру ́те. 

Халéд мнóго ду ́мает о Си ́рии и Дама́ске. Динéш расска́зывает об И ́ндии, а я, 
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конéчно, о Кита ́е. Скóро бу ́дет вéчер. И мы бу ́дем выступа́ть. Халéд и Мо-

ха ́ммед бу ́дут танцева ́ть. Динéш хóчет чита ́ть стихи́ об учёбе на факультéте. 

А я хочу ́ петь пéсню о Кита ́е. А ещё мы готóвим пéсню о любви ́. Э́то ру ́с-

ская пéсня, и мы бу ́дем петь её по-ру ́сски. 

20. Спросите товарищей, о чём они говорят, думают, вспоминают, 
мечтают. 

а) – О чём ты сейча ́с ду́маешь? 

– Я ду ́маю о переры́ве. 

– О чём? 

– О переры́ве! Я уста́л и хочу ́ отдохну ́ть. 

б) – О ком вы говори́ли? 

– О дека ́не. 

– Почему ́? 

– Сегóдня собра ́ние, а мы не зна ́ем, о чём он бу ́дет говори́ть. 

в) – У тебя́ есть мечта ́? 

– Конéчно. 

– А о чём ты мечта ́ешь?  

– Я мечта ́ю о Москвé. Óчень хочу ́ поéхать в Москву ́. 

21. Расскажите о том, как вы и ваши товарищи проводите своё сво-
бодное время. 

Выполните упражнения 

1. Письменно ответьте на вопросы. 

Что вы дéлали вчера́ вéчером? 

Что вы сдéлали вчера́ вéчером? 

Что вы бу ́дете дéлать в воскресéнье? 
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Что вы сдéлаете в воскресéнье? 

Что вы писа ́ли вчера ́ вéчером? 

Что вы написа ́ли вчера ́ вéчером? 

Что вы бу ́дете писа ́ть за ́втра? 

Что вы напи ́шете за ́втра? 

Что вы чита ́ли вчера ́? 

Что вы прочита ́ли вчера ́? 

Что вы бу ́дете чита ́ть сегóдня вéчером? 

Что вы прочита ́ете вéчером? 

Что вы реша ́ли неда́вно? 

Что вы реши ́ли неда ́вно? 

Что вы бу ́дете реша ́ть за ́втра у ́тром? 

Что вы реши ́те потóм? 

Что ты смотрéл вчера ́ в теа ́тре? 

Что ты посмотрéл вчера ́ в теа ́тре? 

Что ты бу ́дешь смотрéть в теа ́тре? 

Что ты посмóтришь за ́втра вéчером в теа ́тре? 

2. Отвечайте на вопросы по модели. Форму будущего времени под-
черкните. 

Модель:  – Ты дéлаешь дома́шнее зада́ние?   

– Нет, я бу ́ду дéлать егó вéчером. 

Ты чита ́ешь э ́ту статью ́? 
Он пи́шет письмó домóй? 
Сейчас родители слу ́шают концéрт по ра ́дио? 
Вы смотрите утром телеви ́зор? 
Студенты чита ́ют газéту «Врéмя»? 
Самир реша ́ет зада́чу дома? 
Сунь у ́чит нóвые слова ́ на перерыве? 
Ты дéлаешь упражнéние? 
Ваши друзья поют э ́ту пéсню сегóдня на вéчере? 
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Вы у ́чите сейча́с стихи́? 

Ты слу ́шаешь кассету «Украи́нские нарóдные пéсни» на уроке? 

3. Ответьте на вопросы утвердительно и отрицательно. Подчеркните 
форму будущего времени несовершенного вида одной чертой, совер-
шенного вида – двумя чертами. 

Модель: – Ты сегóдня бу ́дешь дéлать домáшнее задáние?  
а) – Да, я обязáтельно сдéлаю домáшнее задáние. 
б) – Нет, я ужé сдéлал. 

Ты сегóдня бу ́дешь читáть расскáз? 
Ты сегóдня бу ́дешь писáть пи́сьма домóй? 
Слáва сегóдня бу ́дет слу́шать концéрт? 
Людми́ла сегóдня бу ́дет смотрéть телеви ́зор? 
Ты сегóдня бу ́дешь отдыхáть? 
Он сегóдня бу ́дет читáть газéты? 
Онá сегóдня бу ́дет решáть задáчу? 
Вы сегóдня бу ́дете рабóтать? 
Лéна сегóдня бу ́дет учи́ть словá? 
Студéнты сегóдня бу ́дут дéлать э ́то упражнéние? 
Самéр сегóдня бу ́дет петь пéсни? 
Вы сегóдня бу ́дете учи́ть стихи ́? 
Ты сегóдня бу ́дешь слу ́шать пéсню «Катю ́ша»? 
Вы сегóдня бу ́дете читáть нóвый текст? 
Вы сегóдня бу ́дете писáть диктáнт? 

4. Постройте диалоги с отрицательными репликами по модели. Запи-
шите их. 

Модель:  – Áнна сдéлала домáшнее задáние. А Антóн?     
– Он ещё не сдéлал. Он сдéлает потóм. 

Антóн реши́л э ́ту задáчу. А Áнна? 
Мы прочитáли текст. А Иванóв и Петрóв? 
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Я написáл письмó домóй. А ты? 

Жáнна повтори́ла нóвые словá. А Степáн? 

Мы купи́ли газéту «Гóрод». А они́? 

Они ́ посмотрéли фильм «Брат». А вы? 

Я сдéлал э́то упражнéние. А ты? 

Ли Кун спел на вéчере. А ты? 

Натáша сказáла фрáзу по-арáбски. А Оксáна? 

Ви́ктор изучи́л арáбский язы́к. А Ни ́на? 

Он вы ́ступил на вéчере. А ты? 

Сергéй сказáл Нáде о вéчере. А Áнна Ивáновна? 

5. Ответьте на вопросы по модели. Ответы запишите. Подчеркните 
форму будущего времени. 

Модель: а) – Ты ужé прочитáл журнáл «Спорт»?  

– Нет, ещё не прочитáл, но обязáтельно прочита ́ю. 

б) – Вы ужé прочитáли журнáл?  

– Нет, ещё не прочитáли, но обязáтельно прочита ́ем. 

а) Ты ужé реши́л задáчу? 

Ты ужé сдéлал фотогрáфии? 

Ты ужé посмотрéл фильм «Войнá и мир»? 

Ты ужé написáл письмó подру ́ге? 

Ты ужé прочитáл э́тот текст? 

Ты ужé вы́учил пéсню? 

Ты ужé повтори ́л словá? 

Ты ужé купи́л цветы ́ Мари ́и? 

Ты ужé подари́л ей кни́гу? 

Ты ужé посмотрéл балéт «Спартáк»? 

Ты ужé послу ́шал óперу «Евгéний Онéгин»? 

Ты ужé пообéдал? 

Ты ужé спел пéсню «Катю́ша»? 
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Ты ужé узнáла телепрогрáмму? 

Ты ужé сказáл декáну о собрáнии? 

б) Вы ужé реши́ли задáчу? 

Вы ужé сдéлали фотогрáфии? 

Вы ужé посмотрéли фильм «Войнá и мир»? 

Вы ужé написáли пи́сьма домóй? 

Вы ужé прочитáли газéту «Фáкты»? 

Вы ужé вы́учили стихи́? 

Вы ужé повтори ́ли э́ту тéму? 

Вы ужé подари́ли ей подáрок? 

Вы ужé посмотрéли балéт «Спартáк»? 

Вы ужé послу ́шали óперу «Евгéний Онéгин»? 

Вы ужé пообéдали? 

Вы ужé вы́ступили на вéчере? 

Вы ужé спéли пéсню «Катю ́ша»? 

Вы ужé узнáли телепрогрáмму? 

Вы ужé сказáли декáну о собрáнии? 

6. Прочитайте текст и скажите, п оч ем у ́  д é вушка  с ка з á л а  с т у -
д éн ту,  ч то  о н  н е  з н á е т  ру ́ с с к ий  я зы ́к .  

У меня́ есть друг Ли Кун. Он, как и я, приéхал из Китáя. Он изучáет 

ру ́сский язы́к ужé 3 гóда и сейчáс ужé неплóхо знáет егó. Недáвно он рас-

сказа́л мне интерéсную истóрию. 

«Когдá я учи́лся на подфáке, я ещё плóхо понимáл по-ру ́сски, но óчень 

хотéл говори ́ть и всегдá с удовóльствием говори́л по-ру ́сски. Однáжды я 

был в библиотéке, потому ́ что хотéл взять учéбник. Там былá дéвушка, и я 

сказáл ей: 

– Д é д ушка , дáйте мне, пожáлуйста, учéбник фи́зики. 

Онá посмотрéла на меня́ и сказáла: 

– Студéнт, вы говори́те непрáвильно. Вы не знáете ру ́сский язы́к. 
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Тогдá я не пóнял её. А тепéрь понимáю. А ты понимáешь, что я сказáл 

непрáвильно?» 

Я тóже не пóнял. Когдá друг объясни́л мне, нам бы́ло óчень вéсело. 

7. Ответьте утвердительно по модели. 

Модель:  – Когдá бу ́дет фильм? В 2 часá?       

– Да, в 2 часá. 

Когдá бу ́дет урóк? В 8 часóв? 

Когдá бу ́дет лéкция? В 3 часá? 

Когдá бу ́дет экску ́рсия? В 12 часóв? 

Когдá бу ́дет вéчер? В 6 часóв? 

Когдá бу ́дет собрáние? В час? 

Когдá бу ́дет концéрт? В 7 часóв? 

Когдá бу ́дет экзáмен? В 9 часóв? 

Когдá бу ́дет спекта ́кль? В 5 часóв? 

Когдá бу ́дет футбóл? В 2 часá? 

8. Ответьте на вопросы по модели. 

Модель:  – Ты не знáешь, когдá бу ́дет фильм? (понедéльник, 10). 

– Знáю, фильм бу ́дет в понедéльник, в 10 часóв. 

Ты не знáешь, когдá бу́дет экску ́рсия? (воскрéсенье, 8). 
Ты не знáешь, когдá бу́дет лéкция? (втóрник, 3). 
Ты не знáешь, когдá бу́дет вéчер? (зáвтра, 6). 
Ты не знáешь, когдá бу́дет консультáция? (сегóдня, 2). 
Ты не знáешь, когдá бу́дет собрáние? (средá, 4). 
Ты не знáешь, когдá бу́дет контрóльная рабóта? (зáвтра, 1). 
Ты не знáешь, когдá бу́дет концéрт? (суббóта, 5). 
Ты не знáешь, когдá бу́дет спектáкль? (воскресéнье, 9). 
Ты не знáешь, когдá бу́дет футбóл? (пя́тница, 12). 
Ты не знáешь, когдá бу́дет черчéние? (четвéрг, 11). 
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9. Делайте по модели, письменно. Подчеркните форму времени. 

Модель:   Антóн не знáет, что вéчер бу ́дет в 7 часóв. 

– Скажи ́те Антóну, что вéчер бу ́дет в 7 часóв. 

Áнна не знáет, что экску ́рсия бу ́дет в час. 

Мáрта не знáет, что лéкция бу ́дет в 11 часóв. 

Ю ́рий Николáевич не знáет, что собрáние бу ́дет в 12 часóв. 

Пётр не знáет, что фильм бу ́дет в 6 часóв. 

Ни ́на не знáет, что фильм бу ́дет в 10 часóв. 

Мари ́я не знáет, что концéрт бу ́дет в 2 часá. 

Тарáс не знáет, что балéт бу ́дет в 8 часóв. 

Он не знáет, что футбóл бу ́дет в 17 часóв. 

Они ́ не знáют, что урóк бу ́дет в 9 часóв. 

Онá не знáет, что консультáция бу ́дет в 14 часóв. 

10. Постройте диалоги по модели. Запишите. Прочитайте с правиль-
ной интонацией. 

Модель: – Вы не знáете, где бу́дет фильм «Войнá»? (кинотеáтр, воскре-

сéнье, 7). 

– В кинотеáтре. 

– А когдá?   

– В воскресéнье в 7 часóв. 

Вы не знáете, где бу ́дет вéчер? (общежи́тие, суббóта, 15). 

Вы не знáете, где бу ́дет лéкция? (аудитóрия №119, понедéльник, 12) 

Вы не знáете, где бу ́дет собрáние? (зал, втóрник, 14). 

Вы не знáете, где бу ́дет футбóл? (стадиóн, суббóта, 17). 

Вы не знáете, где бу ́дет тéннис? (спортзáл, средá, 2). 

Вы не знáете, где бу ́дет дискотéка? (клуб, суббóта, 19). 

Вы не знáете, где бу ́дет спектáкль? (теáтр, пя́тница, 7). 

Вы не знáете, где бу ́дет выступáть Áнна? (концéрт, четвéрг, 1). 
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Вы не знáете, где бу ́дет петь Антóн? (вéчер, воскресéнье, 16). 

Вы не знáете, где бу ́дут танцевáть нáши студéнты? (дискотéка, зáвтра, 20) 

11. Ответьте на приглашение товарища отрицательно, мотивируя от-
каз. Диалоги запишите. Правильно прочитайте. 

Модель: – Пойдём в понедéльник в кинó! (вéчер). 
– В понедéльник? Не могу ́. У нас бу ́дет вéчер. 

Пойдём во втóрник на стадиóн (контрóльная рабóта). 
Пойдём в срéду в музéй (урóк). 
Пойдём в четвéрг в кафé (ру́сский язы́к). 
Пойдём в пя́тницу в магази́н (лéкция). 
Пойдём в суббóту в парк (концéрт). 
Пойдём в воскресéнье в теáтр (экску ́рсия). 
Пойдём в понедéльник в гóсти (дискотéка). 

12. Ответьте на вопросы по модели. 

Модель: – Вы не знáете, котóрый сейчáс час? (12-05).  
(– Вы не знáете, скóлько сейчáс врéмени?) 
– Знáю, сейчáс двенáдцать часóв пять мину ́т. 

– Вы не знáете, котóрый сейчáс час? (2-02, 3-15, 4-08, 5-25, 6-39, 7, 8-01, 
9-09, 10, 10-30, 11-41, 12-35, 13-03, 14-22, 15-33, 16, 17-24, 18-06, 19-31, 
20-03, 21-21, 22-30, 23-42, 24). 
– Вы не знáете, скóлько сейчáс врéмени? (2-02, 3-15, 4-08, 5-25, 6-39, 7, 
8-01, 9-09, 10-30, 11-41, 12-35, 13-03, 14-22, 15-33, 16, 17-24, 18-06, 19-31, 
20-03, 21-21, 22-30, 23-42, 24). 

13. Поставьте вопросы к фразам. Запишите их. 

Модель: – Я чáсто ду ́маю о брáте.    – О ком ты чáсто ду ́маешь? 
– Я чáсто ду́маю о рóдине.   – О чём ты чáсто ду ́маешь? 

Антóн мнóго читáл об Алексáндре Пу ́шкине. 
Áнна всегдá расскáзывает о подру ́ге. 
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Вы ничегó не знáете о них. 
Мы чáсто вспоминáем о дóме. 
Брат всегдá ду ́мает о мáтери. 
Ви́ктор пи ́шет нам о ней. 
Я мнóго знáю о Москвé. 
Мáрта спрáшивала о сестрé. 
Онá чáсто говори́т о нём. 
Сестрá смотрéла фильм о Китáе. 
Ли Кун пел пéсню о любви́. 
Мы слу ́шали стихи́ об Украи́не. 

14. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Подчеркните форму 
предложного падежа существительного и местоимений. Прочитайте  
с правильной интонацией. 

Модель:  – Я чáсто ду́маю о дру ́ге (Антóн, Ви́ктор). 
– О ком? Об Антóне? 
– Нет, не о нём. 
– О Ви ́кторе? 
– Да, о нём. 

Я мнóго читáл о поэ ́те (Пу ́шкин, Блок). 
Я всегдá расскáзываю о подру ́ге (Áнна, Мари ́я).  
Я чáсто вспоминáю о брáте (Ивáн, Сергéй). 
Я всегдá ду ́маю о сестрé (Óльга, Татья́на). 
Я мнóго пишу ́ о спóрте (футбóл, тéннис). 
Я мнóго знáю о преподавáтеле (Светлáна Михáйловна, Влади́мир Ивáно-
вич). 
Я чáсто ду ́маю о странé (Украи́на, Китáй). 
Я всегдá спрáшиваю о сы́не (Михаи ́л, Николáй). 
Я чáсто говорю́ о дóчери (Елéна, Ни ́на). 
Я рассказáла о студéнте (Андрéй, Анатóлий). 
Я вспóмнила о студéнтке (Ли́дия, Мáрта). 
Я прочитáл статья ́ о гóроде (Ки́ев, Хáрьков). 
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15. Постройте диалоги по модели. Замените существительные лич-
ными местоимениями. 

Модель:  – У тебя есть друг?  
– Есть. 
– Расскажи́ о нём. 
– О дру ́ге? Хорошó. 

У тебя́ есть брат? 
У тебя́ есть сестрá? 
У тебя́ есть брат и сестрá? 
У тебя́ есть хорóшая подру ́га? 
У тебя́ есть статья ́ «Кем быть»? 
У тебя́ есть сын? 
У тебя́ есть дочь? 
У тебя́ есть отéц? 
У тебя́ есть мать? 
У тебя́ есть мать и отéц? 
У тебя́ есть преподавáтель ру ́сского языкá? 
У тебя́ есть дрáма «Три сестры ́»? 
У тебя́ есть прогрáмма вéчера? 

16. Письменно ответьте на вопросы. 

О ком вы расскáжете дóма? 
О чём вы расскáжете дóма? 
О ком вы напи ́шете домóй? 
О чём вы напи́шете домóй? 
О ком вы чáсто ду ́маете? 
О чём вы чáсто ду ́маете? 
О ком ты прочитáл в тéксте? 
О чём ты прочитáл в тéксте? 
О ком ты обы́чно вспоминáешь? 
О чём ты обы́чно вспоминáешь? 
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17. Прочитайте текст. Составьте его план. Запишите. 

Меня́ зову́т Сáмер Сами́р. Я студéнт из Ливáна. Рáньше я учи́лся в Ливáн-
ском университéте, а тепéрь я учу́сь на подфáке ХПИ. У меня́ есть друг из 
Китáя. Егó зову́т Ли Кун. Мы óчень лю́бим нáши студéнческие вечерá. 

Недáвно мы бы ́ли на вéчере на факультéте. У ́тром Ли Кун сказáл мне: 
«Ты знáешь, что бу ́дет интерéсный вéчер? Там бу ́дут выступáть нáши тов-
áрищи. Пойдём?» Я сказáл: «С удовóльствием!» 

И мы пошли́. Програ ́мма вéчера былá интерéсная. Мы узнáли, что 
бу ́дут выступáть нáши преподавáтели и студéнты. 

Преподавáтели рассказáли, кто бу ́дет выступáть, отку ́да приéхали э ́ти 
студéнты, показáли их национáльные костю ́мы. 

Студéнты выступáли тóже óчень хорошó. Они ́ пéли нарóдные пéсни о 
дру ́жбе и о любви́, танцевáли нарóдные тáнцы. Осóбенно хорошó тан-
цевáли мои́ друзья́ из Китáя. Моя ́ подру ́га Лéйла тóже танцевáла прекрáсно. 
А потóм студéнтки подфáка спéли пéсню «Катю́ша». Э́то пе́сня о де ́вушке 
Катю ́ше и о её любви́. 

Потом преподавáтели и студéнты вмéсте пéли нарóдную украи́нскую 
пéсню о Мару ́се и Ивáне. Они ́ спе ́ли её очень хорошо́. 

А ещё нáши студéнты вы ́ступили в спектáкле «Теремóк». Óчень инте-
рéсный спектáкль! 

А потóм былá дискотéка, и мы мнóго и óчень вéсело танцевáли. 
Ско́ро я напишу ́ дру ́гу письмо ́ о ве ́чере и о дискоте́ке. 
На слéдующем вéчере мы тóже реши ́ли вы́ступить. А вы? Вы знáете, 

что бу ́дет на слéдующем вéчере? Расскажи́те. 

18. Расскажите текст по плану. 

19. Напишите сочинение «Наш студенческий вечер». 
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УРОК 15 
1. Творительный падеж (с кем? с чем?) Глаголы: встретиться, 
познакомиться, быть. 

2. Творительный падеж (кем?) 
3. Должен + inf. СВ / НСВ 

1. Читайте. Обращайте внимание на правильное произношение. 

   [ца] – [цы]       [ца]        [к] – [к‘] 

страни ́ца – страни ́цы    находи́ться  учéбник – учéбники 

столи ́ца – столи ́цы    учи́ться   кому ́ – кем 

у́лица – у ́лицы    у́чится   как – Ки ́ев 

  [ец] –[иц] – [йиц] – [цы]      [шы]  – [жы]   [шэ] – [жэ] 

конéц – концы́     хорóший – скажи́   шесть – ужé 

инострáнец – инострáнцы  хорóшие – покажи́  

отéц – отцы ́      реши ́л   – жить 

молодéц – молодцы́   реши ́ла  – этажи ́ 

китáец – китáйцы  

украи́нец – украи́нцы   

2. Читайте.                                             

а) – Саи́д, ты пойдёшь в кинó?           до ́лжен читáть 
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– Нет, я дóлжен повтори́ть            должнá  + inf. 

граммáтику. Зáвтра экзáмен.          должны ́ 

прочитáть 
де ́лать 
сде́лать 

читáть б) – Áнна, почему ́ ты не былá на урóке?   до ́лжен был 

– Я дóлжна былá пойти в больни ́цу.    должнá былá   + inf. 
прочитáть 
де ́лать 
сде́лать должны ́ бы́ли 

до ́лжен  бу́ду 
бу́дешь в) – Сами́р, у тебя́ есть словáрь?          должнá 

– Нет, я дóлжен бу ́ду взять егó зáвтра   должны ́         
+ inf

. 

  в библиотéке.                             

читáть 
бу́дет прочитáть 

де ́лать бу́дем 
сде́лать бу́дете 

бу́дут 
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г) – Кудá вы идёте?            звони ́ть – II, НСВ г) – Кудá вы идёте?            звони ́ть – II, НСВ 
+ Kому ́?(N3)  

– На пóчту. Я дóлжен позвони́ть    позвони ́ть – II, СВ 

отцу ́, потому́ что вчерá он звони ́л   Я звоню ́     Я позвоню ́     отцу́. 

мне, а я был на урóке.            Ты звони ́шь Ты позвони ́шь   мáме. 

Они звоня ́т  Они ́ позвоня́т    Мари́и. 

 Звони ́(те)!   Позвони ́(те)!   нам. 

3. Читайте. 

Я дóлжен хорошó изучи́ть ру ́сский язы ́к. Мы должны ́ приготóвить обéд. 

Анвáр и Ли Кун должны ́ вы́учить ру́сские стихи́. Ты не дóлжен 

опа ́здывать на урóк. Анвáр дóлжен был позвони ́ть сестрé. Вы должны ́ 

бу ́дете повтори ́ть глагóлы. Они ́ не должны́ бу ́дут покупáть кни ́ги. 

Студéнтка должнá пойти ́ в деканáт. Все студéнты должны́ хорошó говори ́ть 

и понимáть по-ру ́сски. 

4. Спросите товарищей, что они должны делать / сделать вечером. 

а) – Анвáр, хóчешь пойти ́ в теáтр?       мочь – I, НСВ  смочь – I, СВ 

– Хочу ́, но не могу́.                 Я могу ́        Я смогу́  
– Почему ́?                         Ты мóжешь    Ты смóжешь 
– Сегóдня я дóлжен написáть         Они ́ мóгут     Они ́ смóгут 

пи́сьма домóй.         Он мог        Он смог 
           Онá моглá    Онá смоглá 
б) – Ты не знáешь, что сегóдня         Они ́ могли́    Они ́ смогли́ 

будут дéлать Сами́р и Ли Кун?          мочь          могу ́ говори́ть 

– Зáвтра контрóльная рабóта.      смочь         смóжешь купи́ть 
 + inf. 

Сегóдня вéчером мы должны ́ бу ́дем  

повтори ́ть граммáтику. 

5. Скажите, что вы должны (были, будете) делать (сделать), если: 

– у вас нет словаря ́ (взять, купи́ть); 

– ваш друг приéхал из Ки ́ева (встрéтить, позвони ́ть); 
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– мáма написáла вам письмó (написáть); 

– вáша дéвушка хóчет пойти ́ в кинó (купи́ть); 

– на урóке былá тру ́дная задáча (реши́ть); 

– скóро бу ́дет экзáмен (повтори ́ть, вы ́учить); 

– вы заболéли (пойти ́); 

– вы хорошó пóняли текст, а ваш друг плóхо пóнял егó (помóчь, объясни́ть); 

– все студéнты хотят выступáть на концéрте (вы ́учить, спеть). 

6. Читайте. Говорите, кем вы будете, кем стал ваш друг, кем работает 
брат и др. 

Профéссия (N1)    Быть (стать, рабóтать) + Кем? (N5) 

инженéр        быть инженéром 

врач              быть врачóм 

арти ́ст            быть арти ́стом 

арти ́стка          быть арти ́сткой 

матемáтик         быть матемáтиком 

фи́зик             быть фи́зиком 

хи́мик             быть хи ́миком 

истóрик           быть истóриком 

экономи́ст         быть экономи́стом 

журнали́ст         быть журнали ́стом 

редáктор         быть редáктором 

шофёр           быть шофёром 

поэ ́т             быть поэ ́том 

худóжник         быть худóжником 

преподавáтель     быть преподавáтелем 

учи́тель           быть учи́телем 

писáтель          быть писáтелем 

библиотéкарь      быть библиотéкарем 
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7. Читайте текст. Отвечайте на вопросы. 

Я не люблю́ слóво «дóлжен». Когдá я учи́лся в шкóле, роди́тели 
говори́ли мне: «Ты дóлжен хорошó учи́ться». Я люби́л смотрéть телеви ́зор, 
а бáбушка говори́ла: «Ты дóлжен мнóго читáть». Когдá мне бы́ло 16 лет, я 
встрéтил дéвушку. Онá люби́ла танцевáть и читáть стихи́. Онá чáсто 
повторя ́ла: «Ты дóлжен хорошó танцевáть. Ты дóлжен люби ́ть стихи́». Но я 
плóхо танцевáл и люби́л читáть тóлько детекти́вы. Когдá мне бы́ло 18 лет, 
пáпа сказáл: «Ты дóлжен изучáть эконóмику. Сейчáс э ́то óчень ва́жно». А я 
хотéл учи́ться в строи ́тельном университéте, а потóм стрóить краси́вые 
домá. Тепéрь я учу́сь на экономи́ческом факультéте. Эконóмика – 
интерéсная нау ́ка. Но я опяы ́ть «дóлжен»…. Я дóлжен мнóго рабóтать, 
потому ́ что хорóший экономи́ст дóлжен мнóго знать. Неужéли я всю жизнь 
дóлжен бу ́ду жить со слóвом «дóлжен»? Интерéсно, а есть лю ́ди, котóрые 
лю́бят слóво «дóлжен»? 

 

8. Читайте.                                          

познако́миться – II, СВ + C кем? (N5) а) – Ахмéд, ты знáешь Ли Куна?     

– Да, я познакóмился с ним вчерá.    Я познако́млюсь  с декáном. 

                                    Ты познако́мишься  с врачо ́м. 

б) – Саи́д, ты ужé говори ́л с Мáртой?    Они ́ познако́мятся  с Мáртой. 

– С Мáртой?                       познако́мился, -лась, -лись 

– Да, с ней.                         
 Познако́мься! Познако́мьтесь! 

– О чём?                       знако́миться –II, НСВ + C кем? (N5) 
– Ты хотéл петь ру́сские пéсни          Я  знако́млюсь 

вмéсте с Мáртой.                      Ты знако́мишься  

– Извини ́, но я забы́л об э ́том.         Они ́ знако́мятся 

              Знако́мься! Знако́мьтесь! 

          
          

знако ́мить– II,НСВ   + Кого? (N4) 

в) – Кто игрáет в шáхматы?             
– Я игрáю, но не óчень хорошó.       
– А с кем ты ужé игрáл?             
– С Анвáром.                       

познако ́мить– II, СВ  +C кем? (N5) 
 Я познако́млю 
 Ты познако́мишь 
 Они ́ познако́мят  
 Познако́мь(те)! 
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г) – Анвáр, кем ты хóчешь быть?                 стать– I, СВ + Кем? (N5) 

– Я хочу ́ быть инженéром. А ты?       Я   стáну    

– А я бу ́ду экономи ́стом.       
 Ты  стáнешь 
 Они ́ стáнут  

д) – Мой брат мечтáл стать арти ́стом.         стал, -ла, -ли  

– А кем он стал?                              Ста ́нь(те!) 

– Учи́телем.                                
 

– Почему ́?                                                           S  —  Р  — О5 (с кем?) 

– Он пóнял, что у негó нет талáнта.              Студенты говорили с деканом. 

е) – Áнна, что ты лю ́бишь, чай или кóфе?    

– Я люблю ́ чай.                         

– А с чем ты лю ́бишь чай? С лимóном?    

  

     S —   Р — О5 (кем?) 
    Мой брат станет врачом. – Нет, с молокóм. 

 Запомните! 

 Кто? Что? (N1) С кем? С чем? (N5)  

М. р. студéнт 
врач 
товáрищ 
преподавáтель 

со студéнтом 
с врачóм 
с товáрищем 
с преподавáтелем 

-ом 
-ем 

Ср. р. письмó 
задáние 

с письмóм 
с задáнием 

-ом 
-(и)ем

Ж. р. сестрá 
Тáня 

Мари ́я 
тетрáдь 
мать 
дочь 

с сестрóй 
с Тáней 

с Мари́ей 
с тетрáдью 
с мáтерью 
с дóчерью 

-ой 
-(и)ей
-ью 

N1       N5 

Я      со мной 

Ты    с тобой 

Он    с ним 

Онá    с ней 

Мы    с нáми 

Вы     с вáми 

Они ́    с ни́ми 
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     Кто? (N1)  Кем? (N5) 

Мой пáпа  

Мой брат 

Я 

Сестрá 

Áнна Ивáновна 

был 

бу ́дет 

стал 

стáнет 

рабóтает 

инженéром. 

врачóм. 

студéнтом. 

студéнткой. 

преподавáтелем. 

9.Читайте. 

Мой друг бу ́дет инженéром. Я бу́ду врачóм. Анвáр был студéнтом. 
Áнна рабóтает экономи́стом. Рáньше он был преподавáтелем, а тепéрь стал 
декáном. Сестрá хóчет быть учи́телем. Вы хоти ́те быть арти ́стом? Пу ́шкин 
был поэ ́том. Кто бу ́дет преподавáтелем? Кто хóчет быть преподавáтелем? 
Вы хоти ́те стать инженéром? Ваш отéц рабóтает врачóм? 

10. Спросите товарищей, кем они будут (хотят быть, хотят стать), кем 
работают их родители. 

а) – Ли Кун, кем ты хóчешь быть? 
– Экономи́стом. А ты? 
– А я хочу ́ стать инженéром. 

б) – Саи́д, где рабóтает твой пáпа? 
– На завóде. 
– Кем? 
– Инженéром. 
– А мáма? 
– А мáма рабóтает преподавáтелем в университéте. 

11. Читайте. Пишите. 
  Кто?         С кем? 
Брат               с брáтом  
Товáрищ           с товáрищем  
Врач               с врачóм  
Преподавáтель      с преподавáтелем  
Сергéй             с Сергéем  
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Áнна              с Áнной  
Тáня               с Тáней 
Мари ́я             с Мари́ей  

Кто? (N1)  Что? (N4) С кем? (N5) 
Антóн  поёт пéсню с брáтом. 
  Где? (N6)  
Брат Ивáн был в теáтре с сестрóй Тáней. 
Мой друг живёт в Ки ́еве с отцóм и мáтерью. 
  Я  познакóмился на вéчере с Ивáном Ивáновичем. 
  Куда? (N4)  
Декáн идёт в деканáт с секретарём. 

Анвáр поёт пéсню с брáтом. Мáрта живёт в общежи ́тии с подру ́гой. 
Преподавáтель идёт с на ́ми на экску ́рсию. Декáн познакóмился с ни́ми на 
собрáнии.  

Читайте, обращайте внимание на правильную интонацию. 

С кем ты был в теáтре? Я был в теáтре с това ́рищем. Где ты был с 
товáрищем? Я был с товáрищем в теа́тре. Кто был в теáтре с товáрищем? 
В теáтре с товáрищем был я. 

12. Читайте диалоги. Используйте как модель. 

а) – Ты знáешь, кто э ́то?        
– Да. Рáзве вы не знакóмы?          
– Нет.            
– Э́то студéнт из Ливáна. Хóчешь,     

    я познакóмлю тебя́ с ним?        
– Да, конéчно.          

б) – Анвáр, с кем ты сейчáс говори́л?     
– С Мари ́ей. Ты не знáешь её?      
– Нет, мы с ней не знакóмы.       
– Хóчешь познакóмиться с ней?      
– А мóжно?           

знакóм  + С кем? (N5) 
Он 
Я      знакóм 
Ты 

Онá   
Я       знакóма  
Ты 

Они ́ 
Мы     знако ́мы 
Вы 

– Конéчно.            

 253 



УРОК 15 

13. Читайте. 

– С кем Анвáр поёт пéсню?                          
– Он поёт пéсню с Мари ́ей. 
– С кем вы дéлаете домáшнее задáние? 
– Обы ́чно я дéлаю с дру́гом, но вчерá я сдéлал егó сам. 

С кем вы познакóмились на вéчере? Мари́я познакóмилась с Анвáром в 
Ки́еве. Ви́ктор идёт в теáтр с подру ́гой и брáтом. Мы бы́ли в музéе с 
преподавáтелем. В гру́ппе № 3 я учу́сь с Лéйлой. В общежи ́тии я живу ́ 
вмéсте со студéнтом из Китáя. Мы знакóмы с Вáйлем. Ты знакóм с декáном? 
Áнна знакóма с преподавáтелем. 

14. Прочитайте диалоги. Используйте их для разговора с товарищами. 

а) – Где ты был, Анвáр? 
– В кинó. 
– Оди ́н? 
– Нет, я был с Ли Ку ́ном и Мáртой. 
– Ты ужé был в буфéте? 
– Да. 
– Жаль, а я хотéл пойти ́ вмéсте с тобóй. 

б) – Ты бу ́дешь выступáть на вéчере? 
– Да, я бу ́ду петь пéсню. 
– С Ли Ку ́ном? 
– Нет, с Мáртой. 
– А о чём вáша пéсня? 
– Э́то пéсня о любви́. 

15. Спросите, с кем товарищ делает трудную работу, кто помогает ему 
(ей)? 

а) – Какóе тру ́дное домáшнее задáние! Ты ужé сдéлал егó, Саи́д? 
– Да. Но мне помогáла Мари ́я. 
– Зна́чит, ты дéлал егó с Мари́ей? 
– Да, с ней. 
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б) – Саи́д, почему ́ ты дéлал домáшнее задáние с Анвáром? 

– Отку ́да ты знáешь, с кем я дéлал егó? 

– У тебя́ с ним одина ́ковые оши́бки! 

16. Читайте. Пишите. 

   Что?    С чем?          есть – НСВ   пить – Iа, НСВ 

Лимóн     с лимóном       Я ем        Я пью 

Молокó    с молокóм        Ты ешь       Ты пьёшь 

Задáние    с задáнием        Он ест       Они ́ пьют 

Ры ́ба      с ры́бой          Мы еди́м    Он пил. Онá пилá. Они ́ пи́ли. 

Оши ́бка    с оши́бкой        Вы еди́те       Пéй(те)! 

Тетрáдь    с тетрáдью       Они ́ едя́т      

  Он ел. Онá éла.   

  Они ́ éли.            

     Е́шь(те)!           

             Что? + с чем? 

            Чай с лимóном                  

            Кóфе с молокóм                    

            Тетрáдь с задáнием               

            Рис с ры́бой                     

            Слóво с оши́бкой 

            Су ́мка с тетрáдью и учéбником. 

17. Читайте. 

– С чем вы лю́бите пить чай? 

– Я люблю ́ чай с лимóном. А ты? 

– А я люблю́ чай с молокóм. 

Вы написáли э ́то слóво с оши́бкой. Я забы ́л тетрáдь с задáнием дóма. 

Вчерá Анвáр приготóвил рис с мя́сом. Я не люблю́ пи ́ццу с сы́ром. В кафé 

мы взя ́ли морóженое с шокола ́дом. 

[ц]
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18. Спросите товарищей, (что) какую еду они любят. 

а) – Что ты лю́бишь, чай или кóфе? 

– Кóфе. 

– А с чем? С сáхаром и́ли с молокóм? 

– Я люблю ́ с сáхаром и с молокóм. 

б) – Ты бу ́дешь есть рис? 

– Да. 

– С чем? С мя́сом? С ры́бой? 

– Я обы ́чно ем с мя́сом. 

– Извини ́, мя́са нет! 

– Тогдá с ры́бой. 

– Ры ́бы тóже нет. 

– Тогдá почему ́ ты спрáшиваешь? 

– Меня ́ так учи́ла мáма. 

19. Читайте текст.                                  

Мой пáпа журнали́ст. Он óчень 

лю́бит э ́ту профéссию. Егó  

фотографи ́р ть –I, НСВ + Кого? (N4) ова
Я фотографи ́рую         + Что? (N4) 
Ты фотографи ́ру

профéссия óчень вáжная. Он сам 

вы́брал её. Но он не срáзу пóнял, 

кем хóчет быть. 

ешь 
Они ́ фотографи ́руют 
Фотографи ́руй(те)! 
 

сфотографи́р ть –I, СВ + Кого? (N4) оваВ шкóле он люби́л 

фотографи ́ровать. Он не тóлько 

фотографи́ровал, но и сам дéлал 

фотогрáфии. Потóм он рабóтал в 

шкóле. Учителя ́ и шкóльники 

говори́ли: «Каки ́е краси́вые 

фотогрáфии! Мы тóже хоти ́м 

фотографи́ровать и дéлать 

Я сфотографи ́рую       +Что? (N4) 

Ты сфотографи́руешь 
Они ́ сфотографи́руют 
Сфотографи́руй(те)! 
 
исправля ́ть–I, НСВ + Что? (N4) 

Я исправля́ю  

Ты исправля ́ешь 
Они ́ исправля́ют 
Исправля ́й(те)! 
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фотогрáфии!» И мой пáпа помогáл 

им изучи́ть э ́то дéло. Однáжды он 

реши ́л написáть статью ́ об э ́той 

рабóте. В реда ́кции он 

познакóмился с редáктором. 

Редáктор газéты прочитáл егó  

испрáвить–II, СВ +Что? (N4) 

Я испрáвлю  

Ты испрáвишь 

Они ́ испрáвят 

Испрáвь(те)! 

 
статью ́ и сказáл: «Вы неплóхо 

пи́шете. Хоти ́те рабóтать 

журнали́стом?» Но мой пáпа ещё не 

знал, кем он хóчет стать. Но 

редáктор повтори ́л: «Вы хорошó 

пи́шете». И пáпа был óчень рад.  

выбирáть –I, НСВ +Что? (N4) 

Я выбирáю 

Ты выбирáешь 

Они ́ выбирáют 

Выбирáй(те)!

Скóро он нáчал рабóтать в газéте. Но однáжды он сдéлал оши́бку в 

статьé. Потóм ещё и ещё. Пáпа пошёл к редáктору и сказáл, что он не 

дóлжен рабóтать журнали́стом. 

А редáктор сказáл: «Вы не должны́ так ду ́мать. Кáждый человéк мóжет 

сдéлать оши́бку. Оши́бку в статьé мóжно испра́вить бы́стро. Оши ́бку в 

профéссии вы бу ́дете исправля ́ть всю жизнь. Я знáю, что вы бу ́дете 

журнали́стом. Учи́тесь!» И пáпа стал студéнтом. 

А егó роди ́тели ду ́мали, что у пáпы óчень лёгкая несерьёзная рабóта. 

Егó мáма (моя́ бáбушка) и сейчáс говори́т: «Рáзве э́то рабóта? Сиди ́шь в 

кабинéте и пи́шешь, пи́шешь. Э́то не завóд! Твоя́ ру ́чка лёгкая». А я 

недáвно прочитáл в журнáле, что сáмая корóткая жизнь у журнали́ста! Вот 

вам и «лёгкая ру ́чка»! 

Я ужé учу́сь в политехни ́ческом университéте. Скóро я стáну 

инженéром. Но я чáсто ду ́маю о пáпе и о егó профéссии. Я тóже не дóлжен 

сдéлать оши́бку в жи́зни. В шкóле я люби́л матемáтику с фи́зикой. А ещё я 

люби́л читáть и писáть сочинéния. Я дáже написáл стихи́, когдá 

познакóмился с дéвушкой. Ещё рáньше я хотéл быть шофёром. Э́то знáчит, 
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что я мог стать и шофёром, и инженéром, и писа ́телем, и поэ ́том! Но я 

стáну инженéром, потому ́ что я люблю́ тéхнику. А бóльше всегó я люблю ́ 

рабóтать с компью́тером. 

20. Ответьте на вопросы. 

1. Кем стал пáпа? 

2. Как он вы́брал профéссию? 

3. Каку ́ю оши́бку мóжно испрáвить бы ́стро? Каку ́ю оши́бку нельзя ́ 

испрáвить бы́стро? Почему ́? 

4. Кем бу ́дет сын? Почему ́? 

5. Кем вы бу ́дете?  

6. Как вы выбирáли профéссию? 

7. Вы знáете, как выбирáл профéссию ваш пáпа? Ваш брат? Расскажи́те. 

8. Как вы ду́маете, есть лёгкие профéссии?  

21. Напишите рассказ: «Кем я хотел стать раньше и кем я хочу стать 
теперь». 

22. Расскажите товарищам, какие профессии сейчас вам нравятся. 
Почему? 

Выполните упражнения 

1. Поставьте вопросы к фразам. Запишите их. 

Ви́ктор познакóмился с Ни ́ной на вéчере. 

Ви́ктор познакóмился на вéчере с Ни ́ной. 

На вéчере с Ни ́ной познакóмился Ви́ктор. 

И́ра былá на концéрте с Ю́рой. 

И́ра былá с Ю ́рой на концéрте. 

На концéрте с Ю́рой былá И́ра. 

Мáрта танцевáла на вéчере с Антóном. 
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Мáрта танцевáла с Антóном на вéчере. 

На вéчере с Антóном танцевáла Мáрта. 

Мари ́я познакóмилась с Кáтей в библиотéке. 

В библиотéке с Кáтей познакóмилась Мари ́я. 

Ли Кун игрáет в ша ́хматы с Сáшей. 

В шáхматы с Сáшей игрáет Ли Кун. 

2. Ответьте на вопросы по модели. Ответы запишите. Подчеркните 
субъект. 

Модель:  – Вы чáсто слу ́шаете рáдио? (Антóн). 

– Мы с Антóном слу́шаем рáдио кáждый день. 

Вы чáсто смóтрите телеви ́зор? (Áнна). 

Вы чáсто пи ́шете пи́сьма домóй? (Ири ́на). 

Вы чáсто у ́чите нóвые словá? (Андрéй). 

Вы чáсто дéлаете упражнéния? (Мáрта). 

Вы чáсто поёте ру ́сские пéсни? (преподавáтель). 

Вы чáсто читáете газéты? (Ивáн). 

Вы чáсто говори́те по-ру́сски? (Ван). 

Вы чáсто решáете задáчи? (Мари́я). 

Вы чáсто слу́шаете му ́зыку? (Кáтя). 

3. Ответьте на вопросы утвердительно по модели. Обращайте 
внимание на правильную интонацию. 

Модель: – Ви ́ктор познакóмился с Áнной на вéчере? 

– Да, познакóмился. 

– Ви ́ктор познакóмился с Áнной на вéчере? 

– Да, с Áнной. 

– Ви́ктор познакóмился с Áнной на вéчере? 

– Да, на вéчере. 
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Тáня былá на концéрте с Олéгом? 

Ивáн танцевáл на вéчере с Мáртой? 

Мари ́я познакóмилась в теáтре с Сергéем? 

Вы встрéтились на у ́лице с Бори́сом Николáевичем? 

Лéйла поёт на концéрте с Вáном? 

Нáдя игрáет в тéннис с Бори ́сом? 

Ю ́ра был на спектáкле с И́рой? 

Ни ́на идёт в теáтр с Ви ́ктором? 

4. Постройте диалоги по модели. Запишите их. В фразах подчеркните 
О5 (с кем?). 

Модель:   – На вéчере я познакóмился с Áнной. 

– С Áнной? Я тóже познакóмился с ней на вéчере. 

В библиотéке Мари ́я познакóмилась с Григóрием. 

В кинó онá познакóмилась с И́горем. 

В теáтре Лéйла познакóмилась с Вáном. 

На вéчере И́горь познакóмился с Лéной. 

На дискотéке Бори ́с познакóмился с Мари́ей. 

В клу ́бе Оксáна познакóмилась с Остáпом. 

В музéе они́ познакóмились с Антóном и Áнной. 

На подфáке мы познакóмились с декáном. 

В деканáте мы познакóмились с Ивáном Ивáновичем. 

В университéте дóктор Исáм познакóмился с Лю́сей. 

5. Прочитайте диалог и ответьте, почему Ван любит играть в теннис с 
Борисом. 

– Ван, ты лю́бишь игрáть в тéннис? 

– Да, óчень. 

– С кем ты обы́чно игрáешь в тéннис? 

 260 



УРОК 15 

– Я игрáю с Бори ́сом. 

– А почему ́ с ним? 

– Потому ́ что он óчень хорошó игрáет в тéннис и с ним игрáть óчень 

интерéсно. 

6. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Подчеркните 
окончание творительного падежа (N5) существительного мужского 
рода одной чертой, женского рода — двумя чертами. 

Модель:  Вчерá я был в кинó (Антóн, Áнна).    

  а) – Вчерá я был в кинó.      б) – Вчерá я был в кинó с Антóном. 

– С кем? С Антóном?         – С Антóном? А я ду́мал, что с Áнной. 

– Нет, не с ним. 

– С Áнной? 

– Да, с ней. 

Вчерá я был в ци́рке (брат, сестрá). 

Вчерá я был теáтре (друг, подру ́га). 

Вчерá я был на концéрте (Оксáна, Мари ́я). 

Вчерá я был на спектáкле (Тáня, преподавáтель). 

Вчерá я был на вéчере (Ван, Мáрта). 

Вчерá я был в университéте (Михаи ́л и Ни ́на, Ви́ктор и Ли ́дия). 

Вчерá я был на конферéнции (Ивáн Ивáнович, Вéра Николáевна). 

Вчерá я был в общежи ́тии (Тарáс, Васи́лий). 

Вчера ́ я был в кинотеáтре (И ́ра, Ю ́рий). 

Вчерá я был на лéкции (Натáша, Игóрь). 

Вчерá я был в теáтре (сын, дочь). 

Вчерá я был на плóщади Свобóды (Ли Кун, Сáша). 

Вчерá я был на вы́ставке (он, онá). 

Вчерá я был в музéе (вы, они́). 

Вчерá я был пáрке (отéц, мать). 
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7. Постройте диалоги по модели. Запишите их. 

Модель: чай – лимóн. 

а) – С чем ты лю ́бишь чай?         б)  – Ты лю ́бишь чай? 

– С лимóном.                     – Люблю́. 

(Я люблю́ чай с лимóном).        – А с чем?  

                                 – С лимóном. 

Кофе – молокó, чай – сáхар, кóфе – лимóн, мя́со – рис, картóфель – мя́со, 

кáша – молокó, суп – ку ́рица, ку ́рица – картóфель, твóрóг – смета ́на, чай – 

джем. 

8. Делайте по модели. Задайте вопрос. Запишите. 

Модель: Я – студéнт.  – Я был студéнтом. – Кем ты был? 

–Я стал студéнтом.  – Кем ты стал? 

Ивáн Ивáнович – преподавáтель. Татья ́на Сергéевна – преподавáтель. 

Бори ́с Николáевич – декáн. Я – студéнтка. Антóн – друг. Áнна – подру ́га. 

Ли Кун – инженéр. Ахмéд – шофёр. Вéра – врач. Натáша – журнали́ст. 

И́горь – хи́мик. Тамáра – фи́зик. Ви́ктор – истóрик. Ни ́на – арти́стка. Елéна 

Ивáновна – их мать. Цзя Хуá – их отéц. Он – учи́тель. Онá – экономи́ст. 

9. Делайте по модели. Задайте вопрос. Запишите. 

Модель: Я – студéнт.  

– Я бу ́ду студéнтом. – Кем ты бу ́дешь? 

– Я стáну студéнтом. – Кем ты стáнешь? 

Я – студéнтка. Áнна – врач. Антóн – инженéр. И́ра – аспирáнтка. Ю́рий – 

аспирáнт. Тáня – егó женá. Мари ́я – учи ́тельница. Ван – учи́тель. Ивáн 

Ивáнович – декáн. Пётр – арти ́ст. Волóдя Иванóв – матемáтик. Цзя Хуá – 

преподавáтель. Михаи ́л – фи́зик. Станислáв – хи́мик. Ви́ктор Петрóв – 

писáтель. Ли Кун – экономи ́ст. 
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10. Прослушайте текст. Разыграйте диалог в магазине. Обратите 
внимание на новые глаголы: 

спрáшивать – I, НСВ       отвечáть – I, НСВ  отвéтить – СВ 

Я спрáшиваю   Я отвечáю       Он отвéтил 

Ты спрáшиваешь    Ты отвечáешь    Онá отвéтила 

Они ́ спрáшивают    Они ́ отвечáют      Они ́ отвéтили 

  Спрáшивай(те)!        Отвечáй(те)!       Отвéть(те)! 

 Я приéхал из Китáя. Я живу ́ и учу ́сь в Хáрькове ужé почти ́ 2 мéсяца. 

И всё э ́то врéмя я изучáю ру ́сский язы ́к. Я хорошó учу́ словá и тéмы, но 

ещё плóхо говорю́ по-ру́сски. Я изучáю русский язык не тóлько в клáссе, но 

и в общежи ́тии и дáже на у ́лице. 

Напримéр, я иду́ в магази́н и говорю́: «Здрáвствуйте! Дáйте, 

пожáлуйста, хлеб и сок». 

Дéвушка в магази́не спрáшивает: «Какóй хлеб вы хоти ́те, бéлый и́ли 

чёрный?» 

Я отвечáю ей: «Я хочу ́ бéлый хлеб». Дéвушка говорит: «С вас 2 

гри́вни». 

Рáньше я не понимáл, что онá мне говори́ла, а тепéрь я знáю, что 

дóлжен дать ей 2 гри́вни. 

Я даю́ ей дéньги, беру ́ хлеб и сок и говорю́: «Спаси́бо. До свидáния». 

11. Прочитайте текст. Расскажите, как  Ли  Кун  покупал  мясо .  

Недáвно я был на ры́нке. Я хотéл купи́ть мя́со и рис. Я пошёл тудá, где 

мóжно купи́ть мя́со. Там былá краси́вая дéвушка. У неё бы́ло хорóшее мя́со. Я 

сказáл ей: «Здрáвствуйте!. Я хочу́ купи́ть мя́со. Скóлько онó стóит?» 

Дéвушка отвéтила: «15 гри́вень. Бу ́дешь брать?» 

Я сказáл: «Конéчно. Дáйте, пожáлуйста, 2 килогра ́мма. Мóжно с ва ́ми 

познакóмиться? Как вас зову ́т?» 

Дéвушка не отвéтила, потому ́ что отвéтил её брат: «Её зову ́т Натáша. А 

тебя́?» 
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Я сказáл: «Меня ́ зову ́т Ли Кун. Я из Китáя. А вы её брат?» 

Он отвéтил: «Нет, я её муж». 

Тогдá я сказáл: «Извини́те. Вот дéньги. Спаси́бо». Потóм взял мя́со и 

посмотрéл на Натáшу: «До свидáния, Натáша! Я пойду ́ домóй». Натáша 

отвéтила: «До свидáния! Приходи́ ещё!» 

Я люблю ́ ру́сский язы́к. А вы? 

12. Отвечайте по модели.  Ответы запишите. Подчеркните предикат.  

 Запомните! 

Он был бóлен.       Он был зáнят. 

Онá былá больнá.    Онá былá занятá. 

Они ́ бы́ли больны ́.   Они ́ бы́ли зáняты 

Модель:  – Вы не знáете, почему ́ Áнна не былá в пя́тницу в университéте? 

– Потому ́ что онá была ́ больна ́. 

Вы не знáете, почему ́ Óля не былá в воскресенье на вéчере? 

Вы не знáете, почему ́ Витáлий не был в суббóту на стадиóне? 

Вы не знáете, почему ́ Ли Кун не был в понедéльник на урóке? 

Вы не знáете, почему ́ Ю ́ра и Лю́ба не бы́ли в воскресéнье на экску ́рсии? 

Вы не знáете, почему ́ отéц и мать не бы́ли вéчером в теáтре? 

Вы не знáете, почему ́ Саи́д не был вчерá на вокзáле? 

Вы не знáете, почему ́ Лéйла не былá сегóдня на факультéте? 

Вы не знáете, почему ́ Нáдя не былá в четвéрг на лéкции? 

Вы не знáете, почему ́ Любóвь Алексáндровна не былá в суббóту на рабóте? 

Вы не знáете, почему ́ студéнты не бы́ли в срéду на репети ́ции? 

13. Сделайте по модели. Предикат подчеркните. 

Модель: У меня́ нет газéты.  – Я дóлжен взять её в библиотéке.  

У меня́ нé было газéты. – Я дóлжен был взять её в библиотéке. 

У меня́ не бу́дет газéты. – Я дóлжен бу ́ду взять её в библиотéке. 
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У Áнны нет конвéрта и откры ́тки. 

У Áнны нé было конвéрта и откры ́тки. 

У Áнны не бу ́дет конвéрта и откры ́тки. 

У Антóна нет тетрáди. 

У Антóна нé было тетрáди. 

У Антóна не бу ́дет тетрáди. 

У Вáна нет аспири ́на. 

У Вáна нé было аспири ́на. 

У Вáна не бу́дет аспири ́на. 

У Ивáна нет билéта на балéт. 

У Ивáна нé было билéта на балéт. 

У Ивáна не бу ́дет билéта на балéт. 

У нас нет журнáла «Украи́на». 

У нас нé было журнáла «Украи́на». 

У нас не бу́дет журнáла «Украи́на». 

У них нет учéбника «Начáло». 

У них нé было учéбника «Начáло». 

У них не бу ́дет учéбника «Начáло». 

14. Вместо точек поставьте слова в нужной форме. 

а) брат и сестра ́, друг и подру ́га, он, она ́, они́. 

Сегóдня в кла ́ссе нет .... . 

Я люблю ́ ... . 

Я иду ́ в кинó с ... . 

Я дам кни́гу ... . 

Я ча ́сто ду ́маю о ... . 

Я скажу ́ ... , отку ́да мы приéхали. 

У ... нет кни́ги. 

Я говори́ла по телефóну с ... . 

Я написа ́л ма́ме о ... . 
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б) сын и дочь, отéц и мать, он и она ́. 

У меня́ нет ... . 

Как зову ́т ... . 

Вчера ́ он был в теа ́тре с ... . 

Она ́ пи́шет пи́сьма ... . 

У ... нет соба ́ки. 

Áнна Ива ́новна вспóмнила ... . 

Расскажи́ мне о ... . 

 ... рабóтает на завóде. 

Она ́ подари ́ла ... альбóм «Ха ́рьков». 

15. Прочитайте текст. Из текста выпишите фразы с О 6(о ком? ),О6 (о чём?). 

 Запомните! 

рисова ́ть –I, НСВ      нарисова ́ть –I, СВ  

Я рисую́             Я нарису́ю   

  Ты рису́ешь          Ты нарису́ешь 

  Они ́ рисую́т          Они ́ нарису́ют 

    Рису́й(те)!           Нарису́й(те)! 

Я студéнт-иностра ́нец. Меня ́ зову ́т Ли Кун. Я учу́сь на 
подготови ́тельном факультéте. Я хочу́ рассказа́ть вам о гру́ппе № 32. 

В на ́шей гру́ппе 6 студéнтов.  
Мы приéхали из Кита ́я: с сéвера и с ю́га. Мы с Ва ́ном приéхали из 

Шанха ́я. Мы ча ́сто вспомина ́ем о Кита ́е, о своём роднóм гóроде, о мóре. 
Ван óчень хорошó рису ́ет, а я óчень хорошó реша ́ю зада́чи. Он хóчет стать 
худóжником, а я – инженéром. Мы с Ва ́ном прекра ́сно зна ́ем ру ́сский язы́к. 
Так говори́т наш преподава ́тель. 

На ́ша ста́роста Чжан Хайля́н из Пеки ́на. Она ́ ча́сто расска ́зывает нам о 
столи ́це Кита ́я, о своéй семьé, о Пеки ́нском университéте. Чжан Хайля́н 
óчень хорóшая подру ́га, весёлый человéк и у́мная студéнтка. 

Ли Дон Ши и Чжóу Фан Фан приéхали из Хэбэ ́я. Они ́ ча ́сто пою ́т 
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краси́вые пéсни по-кита ́йски и по-ру ́сски. Они ́ прекра ́сные арти́стки и 
игра ́ют в на ́шем студéнческом теа́тре, а Чжóу Фан Фан ещё хорошó игра ́ет 
на гита ́ре. 

Ли Чанг приéхал из Хэфэ́я. Он хóчет стать экономи́стом. Он хорошó 
зна ́ет матема ́тику и лю́бит игра ́ть в ша ́хматы. А ещё он занима́ется кунг-фу. 
Он ча ́сто говори́т о спóрте. 

Мы ужé хорошó познакóмились друг с дру ́гом и рассказа́ли друг дру́гу 
о своéй жи́зни на рóдине. 

Ка ́ждое воскресéнье мы пи́шем пи́сьма домóй. В них мы пи́шем об 
Украи́не, о Ха ́рькове, о подготови ́тельном факультéте, о на ́шей гру́ппе, о 
жи́зни и учёбе, о на ́шем преподава ́теле ру ́сского языка ́.  

У нас óчень хорóшая и дру ́жная гру́ппа. А у вас? 

16. Составьте аналогичный рассказ о  своей  группе .  

17. Напишите сочинение «Наша  группа». 

18. Прочитайте стихи и выучите их наизусть. 

N1.   У меня́ есть друг Антóшка. 
      У негó есть кот и кóшка. 
 
N2.   Я вчера ́ был у Антóшки. 
      У егó кота ́ и кошки. 
 
N3.   Молока ́ куплю́ Антóшке. 
      Дам егó коту ́ и кóшке. 
 
N4.   Óчень я люблю́ Антóшку. 
      И его кота ́ и кóшку. 
 
N5.   Хорошó игра ́ть с Антóшкой. 
      И с егó котóм и кóшкой. 
 
N6.   Вспомина́ю об Антóшке. 

  О егó котé и кóшке. 
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19. Прочитайте песню. Выучите её с преподавателем. 

*** 
– Ми ́ленький ты мой,  
Возьми́ меня ́ с собóй! 
Там, в краю ́ далёком, 
Бу ́ду тебé женóй! 

 

– Ми ́лая моя́,  
Взял бы я тебя́, 
Но там, в краю́ далёком, 
Есть у меня́ жена ́! 

 

– Ми ́ленький ты мой, 
Возьми́ меня ́ с собóй! 
Там, в краю́ далёком, 
Бу ́ду тебé сестрóй! 

 

– Ми ́лая моя́,  
Взял бы я тебя́, 
Но там, в краю́ далёком, 
Есть у меня́ сестра́! 

 

– Ми ́ленький ты мой, 
Возьми́ меня ́ с собóй! 
Там, в краю́ далёком, 
Бу ́ду тебé чужóй! 
 
– Ми ́лая моя́,  
Взял бы я тебя́, 
Но там, в краю́ далёком, 
Чужа́я мне не нужна́! 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ! 
(время выполнения – 4 часа) 

1. Напишите в нужной форме глаголы у чи т ь ,  у ч и ́ т ь с я ,  и з у -
ч а ́ т ь . 

Я  … в политехни ́ческом университéте, а мой брат … в акадéмии.  
В университéте я … ру ́сский язы́к, матема́тику, фи́зику, истóрию. Мой 
брат тóже … ру ́сский язы́к. Дóма он ча́сто … нóвые слова ́,  … чита́ть и пи-
са ́ть по-ру ́сски. В акадéмии он  … такжé англи́йский язы́к.  

2. Вместо точек вставьте форму глагола совершенного или несовер-
шенного вида. 

а) писа ́ть – написа ́ть.  
Сегóдня Антóн весь день  … пи ́сьма домóй. Он  … 4 письма́, а я  … 

тóлько однó письмó. Я  … пи́сьма домóй ка́ждый день. 

реша́ть – реши́ть. 
Я всегда ́  … зада́чи бы́стро. Сегóдня я тóже  … зада́чу óчень бы́стро. А 

ты ужé  … зада́чу? 

чита ́ть – прочита ́ть. 
Мой друг лю́бит … газéты. Сегóдня он купи́л газéту «Врéмя» и  … её 3 

часа́. А я  … её óчень бы́стро.  

дéлать – сдéлать. 
Я  … дома́шнее зада́ние всегда́. Сегóдня я  … егó óчень дóлго и  … егó 

óчень хорошó.  

б) Вчера́ преподава ́тель  … нам большóе дома́шнее зада ́ние (дава́ть – 
дать). Мы должны́ бы́ли  …  текст,  …  упражнéние,  … тéму,  …  нóвые 
слова ́ (чита́ть – прочита ́ть, дéлать – сдéлать, расска ́зывать – рассказа ́ть, 
учи́ть – вы ́учить). Я  …  дома́шнее зада́ние дóлго и  …  егó тóлько в 9 часóв 
вéчера  (дéлать – сдéлать). Я ду́маю, что за́втра я  …  óчень хорошó (отве-
ча́ть – отвéтить). 

3. Вместо точек вставьте существительное в нужной форме.  

Я прочита ́л …  (кни́га, статья ́, журна ́л, письмó, газéта). 
Он лю ́бит  … (молокó, сок, рабóта, му ́зыка, гимна ́стика). 
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Мы ждём … (брат, сестра́, преподава ́тель, друг Игóрь, подру ́га Мари́я, 
он, она ́, они́). 

Она ́ подари́ла кни́гу  … (друг Антóн, подру́га Вéра, брат, сестра́, он, 
она ́, они́). 

Я ча ́сто говорю́ по телефóну с … (друг Сергéй, сестра́ Мари ́я, препода-
ва ́тель, он, она ́, они́). 

Сегóдня в кла ́ссе нет  … (студéнтка На ́дя, брат Ван, он, она ́, они́). 

4. Слова из скобок поставьте в нужной форме. Окончания существи-
тельных подчеркните. 

а) Я живу ́  …  (Ха ́рьков), а мой друг живёт  …  (Одéсса). Неда́вно Áнна 
была ́  … (магази́н)  и купи́ла там … (пла́тье, су ́мка, шарф). Мой отéц 
рабóтает  … (завóд), а брат  у ́чится  … (университéт). Слова ́рь мóжно взять  
…  (библиотéка). Антóн приéхал  …  (Ки́ев),  Хуа́н приéхал  …  (Ку́ба), а я 
приéхал  …  (Кита ́й). У меня́ нет  …  (брат, сестра́). На вéчере Мари́я тан-
цева ́ла  … (Антóн), а Ван танцева ́л  … (Áнна). Ван купи́л цветы ́ … (Áнна).  

б) Неда́вно я был  … (Одéсса). Там я познакóмился  … (Ива ́н). Он 
у́чится  … (Одéсский университéт, подготови ́тельный факультéт).   …  
(Ива ́н) есть сестра ́ Áнна. Я был  … (Áнна) в теа ́тре óперы и балéта. Мы 
смотрéли  … (балéт). В киóске я купи́л … (кни́га «Балéт»). Áнна приéхала  
… (Ки́ев). Там она́ у́чится  … (шкóла). Она́ óчень лю́бит … (матема ́тика и 
литерату ́ра). 

  …  (Я) есть тепéрь хорóшие друзья ́. Я бу ́ду писа ́ть  … (они́) пи́сьма. 

5. Ответьте на вопросы,  используя слова справа. 

Отку ́да ты идёшь?                завóд, институ ́т, фа ́брика, музéй, университéт, 
Куда́ ты идёшь?                    общежи ́тие, пóчта, вéчер, стадиóн, аудитóрия, 
Где ты был?                          плóщадь, проспéкт. 

6. Напишите  вопросы  к фразам. 

Егó зову ́т Са ́ша. 
Он рабóтает на завóде. 
В шкóле у ́чится егó сестра ́. 
Я иду ́ в клуб. 
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Э́то интерéсный фильм. 
Он идёт в теа ́тр сегóдня.  
Антóн ждёт Ма ́рту. 
Ра ́ньше моя́ семья́ жила в Ки ́еве. 
Он купи́л газéту в киóске. 
Лéкция бу́дет в 3 часа́. 
Неда́вно я познакóмился с Вéрой. 
Я подари ́л ей цветы ́. 

7. Делайте по модели. 

Модель: Я – кни́га.  У меня́ есть кни́га.  У меня́ нет кни́ги. 

Антóн – учéбник, ты – сестра́, он – слова́рь, она ́ – брат, мы – телеви ́зор,  
вы – газéта «Труд», они́ – журна́л «Украи́на». 

8. Замените прямую речь косвенной. 

Модель:  Áнна говори́т: «Ра ́ньше я жила ́ в Ки ́еве».    
Áнна говори ́т,  что ра ́ньше она ́ жила ́ в Ки́еве. 

Лéна говори́т: «Ра ́ньше я учи́лась в Одéссе».  → … 
Ван говори ́т: «Пеки ́н – столи́ца Кита ́я».   → … 
Áнна и Антóн говори́т: «Ха ́рьков – наш роднóй гóрод». → … 
Ма ́рта говори́т: «У меня́ есть сестра ́».  → … 
Ни ́на и Ви ́ктор говори ́т: «Мы познакóмились на вéчере».  → … 

9. Устно ответьте на вопросы.  

Кто вы? 
Как вас зову ́т?  
Скóлько вам лет? 
Отку ́да вы? 
Где вы у ́читесь? 
Где живёте? 
Кака ́я у вас семья́? 
У вас есть сестра́? 
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Как её зову ́т? 
Скóлько ей лет? 
У вас есть друг? 
Как егó зову ́т? 
Скóлько ему́ лет? 
Что вы лю ́бите дéлать в воскресéнье? 
Что вы изуча́ете на подготови ́тельном факультéте? 
Кем вы бу ́дете? 
Кака ́я у вас гру ́ппа? 

10. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос, почему Киев – город сту-
дентов. 

Неда́вно мой друг был на экску́рсии в Ки́еве. Вот что он рассказа́л о 
Ки́еве. 

Ки́ев – э ́то столи́ца Украи́ны. Э́то óчень большóй гóрод, где живёт       
2 миллиóна человéк. Ки́еву 1500 лет. 

В Ки ́еве есть фа ́брики и завóды, музéи, теа́тры, па ́рки. 
Ки́ев – э ́то гóрод студéнтов. Здесь у ́чатся студéнты из Украи́ны и из 

Росси́и, из Еврóпы, Áзии, Áфрики и Лати ́нской Амéрики. Студéнты – ино-
стра ́нцы изуча́ют ру ́сский и украи́нский языки́ и хорошó говоря ́т по-ру ́сски 
и по-украи́нски. В Ки ́еве есть ра ́зные ву́зы. Са ́мый ста ́рый вуз – Ки́евский 
национа ́льный университéт. Егó пострóили в XIX вéке. Студéнты  и пре-
подава ́тели лю́бят свой университéт. 

Центр Ки ́ева – Креща ́тик. Здесь больши ́е и краси́вые дома́, ста ́рые 
дерéвья, магази́ны, кафé, рестора́ны. 

Тра ́нспорт Ки́ева – э́то автóбусы, троллéйбусы, трамва́и и, конéчно, 
ки́евское метрó. Ему ́ ужé 40 лет.  

Я посмотрéл фотогра ́ии Ки ́ва и хочу ́поéхать туда́на экску́сию. 
А вы бы ́ли в Ки ́еве? Вы хоти ́те посмотрéть Ки́ев? 

11. Расскажите о себе, о своей семье, о друге, о группе, о Харькове. 
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Грамматические таблицы 
 

Таблица 1 
Падеж существительных 

Ед.ч. Падеж Вопрос Функция М.р. Ср.р. Ж.р. Предлоги 

Кто? 
Что? 

S 
P 

□, -й, -ь -о/-е, -
(и)е 

-а/-я 
-(и)я, -ь 

 уче ́бник слова ́рь
музе ́й 

письмо́ 
мо́ре 
зада ́ние 

ка ́рта 
пе́сня 
аудито ́рия 
тетра ́дь 

N1 

 

Анто ́н – студе ́нт. Оте ́ц, мать и сестра́ живу́т в 
Украи́не. 

 

-а/-я, -(и)я -ы/-и 
-(и)и 

O2 
O2 
A 
AP 

уче ́бника 
словаря́ 
музе ́я 

письма́ 
мо́ря 
зада ́ния 

ка ́рты 
пе́сни 
аудито ́рии 
тетра ́ди 

N2 Кого́? 
Чего ́? 
Чей? 
Отку ́да? 
 

Брат Ва́на прие́хал из Кита ́я. У бра́та нет словаря́, 
уче ́бника, тетра́ди и письма ́.  

у 
из / с 

-у/-ю,  -е,  -(и)и O3 
O3 

 бра́ту Серге́ю 
преподава́телю 

 сестре́ 
Мари ́и 

N3 Кому ́? 
 

Я написа́л письмо́ бра ́ту Серге́ю и сестре́ Мари́и. 
Преподава́телю 28 лет. 

 

O4 
O4 
AP 

Как N2 
Как N1 
Как N1 

 
КакN1 

-у/-ю 
-(и)ю 

N4 Кого́? 
Что? 
Куда́? 
 Мы идём в университе ́т в аудито́рию на заня́тие. Я 

люблю ́ бра́та и сестру́. Сейча ́с я пишу́ письмо́. 

в / на 

O5 
O5 

-ом/-ем ом/-ем 
-(и)ем 

-ой/-ей 
-ью 

N5 Кем? 
Чем? 
С кем? 
С чем? 

Мой оте́ц стал врачо́м, ма́ма рабо́тает 
преподава́телем. Брат был в теа́тре с подру́гой 
Та ́ней. Чай я люблю ́ с молоко́м и са́харом. 

с / со 

O6 
O6 
AP 

-е -е 
-(и)и 

-е/-и 
-(и)и 

N6 (О) ком?
(О) чём? 
Где? 
 Мы у́чимся в университе́те. Университе ́т нахо́дится 

на пло́щади. Урок был в аудито ́рии № 101. Мы 
ча ́сто ду́маем о ма́ме. 

в / на 
о / об 
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Таблица 2 

Падеж местоимений-существительных 

Падеж Единственное число Множественное число 
N1 Я Ты Он, оно ́ Она́ Мы Вы Они́ 
N2 Меня́ Тебя (Н)его́ (Н)её Нас Вас (Н)их 
N3 Мне Тебе Ему ́ Ей Нам Вам Им 
N4 Меня́ Тебя Его Её Нас Вас Их 
N5 Мной Тобо́й (Н)им (Н)ей На́ми Ва́ми (Н)и́ми 
N6 Обо мне О тебе́ О нём О ней О нас О вас О них 

 
Таблица 3 

Множественное число существительных (N1) 

Род Последний звук основы Окончание 
мн.ч. 

Примеры 

Твёрдый согласный [t] 
(кроме [г, к, х, ж, щ]) 

–Ы, –А Столы ́, дома ́.  

[г],[к],[х] –И Уче́бники, сло ́ги, 
стихи́. 

[ж],[ш],[ш’],[ч’] –И Ножи ́, карандаши́, 
това ́рищи, врачи́ 

М.р. 

Мягкий согласный [t'], 
гласный 

–И, –(И)И Словари ́, музе́и. 

Твёрдый согласный [t] 
(кроме [г, к, х, ж, щ]) 

–Ы Ка ́рты, у ́лицы. 

[г],[к],[х] –И Ру ́чки, кни́ги, му ́хи. 

[ж],[ш],[ш’],[ч’] –И Ве ́щи, но́чи. 

Ж.р. 

Мягкий согласный [t'] –И, –(И)И Тетра ́ди, аудито́рии. 

Твёрдый согласный [t] –А О́кна Ср.р. 

Мягкий согласный [t'] –Я, –(И)Я Моря́, упражне ́ния. 
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Запомните! 
Единственное число Множественное 

число 
1. 
 

друг 
брат 
сын 
стул 
дерево 

друзья́ 
бра ́тья 
сыновья ́ 
сту ́лья 
дере́вья 

2. оте ́ц 
молоде́ц 
иностра ́нец 

отцы ́ 
молодцы́ 
иностра ́нцы 

3. дочь 
мать 

до́чери 
ма́тери 

4. челове́к 
ребёнок 

лю́ди 
де ́ти 

Не имеют форм мн.ч. Не имеют форм ед.ч. 
дру ́жба, молоко ́, 
мел, моро́женое,  
чай, ко́фе, кафе́,  
метро́, кино ́, ра ́дио,  
фо́то, спорт, футбо́л. 

де ́ньги,  
очки ́,  
брю́ки,  
но́жницы 
роди́тели 

юг, се ́вер, за ́пад, 
восто ́к. 

 

Ки́ев, Кита́й, Днепр, 
Кавка ́з, А́зия, Евро ́па. 

 

Таблица 4А 

Личные формы глаголов настоящего (НСВ)и  
будущего простого (СВ) времени 

Спряжение Лицо Число
I Iа II 

Примеры 

Я -у/-ю (Я) чита́ю, живу ́, говорю ́, 
решу́. 

Ты -ешь -ёшь -ишь (Ты) чита ́ешь, живёшь, 
говори ́шь, реши́шь. 

Он, она ́ 

Ед.ч. 

-ет -ёт -ит (Он, она ́) чита ́ет, живёт, 
говори ́т, реши́т. 

Мы -ем -ём -им (Мы) чита́ем, живём, 
говори ́м, реши́м. 

Вы -ете -ёте -ите (Вы) чита ́ете, живёте, 
говори ́те, реши ́те 

Они́ 

Мн.ч.

-ут/-ют -ат/-ят (Они ́) чита́ют, живу ́т, 
говоря ́т, реша́т. 
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Таблица 4Б 

Личные формы глаголов на  –ся 
Лицо Число Глагол  наст. вр. Глагол пр. вр. Императив Постфикс 

Ты 
Он 
/Она, 
Я  
Вы  
Мы 
Они, 

Ед.ч. 
 
 

Мн.ч. 

у́чишься  
у́чится  
учу́сь  
у́читесь  
у́чимся  
у́чатся  

 
Он учи́лся 
Она́ учи́лась 
Они́ учи́лись 

 
 
Учи́сь! 
Учи́тесь! 

–СЯ 
 

–СЬ 
 

–СЯ 

Таблица 5 А 

Личные формы некоторых глаголов настоящего (НСВ) и будущего 
простого (СВ) времени 

Единственное число Множественное число Инфинитив 
Я Ты Он / она Мы Вы Они 

Есть ем ешь ест еди́м еди́те едя́т 
Е́хать е ́ду е ́дешь е ́дет е ́дем е ́дете е ́дут 
Хоте ́ть хочу ́ хо́чешь хо́чет хоти ́м хоти ́те хотя ́т 
Быть бу ́ду бу ́дешь бу ́дет бу ́дем бу ́дете бу ́дут 
Мочь могу́ мо́жешь мо́жет мо́жем мо́жете мо́гут 

Таблица 5 Б 
Единственное число Множественное число Инфинитив 

Я Ты Он /она ́ Мы Вы Они 
1. люби́ть люблю́ лю́бишь лю́бит лю́бим лю́бите лю́бят 

гото ́вить гото ́влю гото ́вишь гото ́вит гото ́вим гото ́вите гото ́вят 

купи́ть куплю́ ку ́пишь ку ́пит ку ́пим ку ́пите ку ́пят 

2. жить  живу ́ живёшь живёт живём живёте живу ́т 
3. петь  пою́ поёшь поёт поём поёте пою́т 
4. пить  пью пьёшь пьёт пьём пьёте пьют 
5.рисова́ть 
 танцева́ть 

рису́ю 
танцу́ю 

рису́ешь 
танцу́ешь 

рису́ет 
танцу́ет 

рису́ем 
танцу́ем

рису́ете 
танцу́ете

рису́ют 
танцу́ют 

6. писа ́ть 
   сказа ́ть 

пишу ́ 
скажу ́ 

пи́шешь 
ска ́жешь 

пи́шет 
ска ́жет 

пи́шем 
ска ́жем 

пи́шете 
ска ́жете

пи́шут 
ска ́жут 
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Таблица 6 

Будущее сложное время глаголов (НСВ): быть + инфинитив 

Число Лицо Личные формы 
глагола БЫТЬ +

Инфинитив глаголов I и II 
спряжения 

Я бу́ду писа ́ть, говори ́ть, люби́ть, де ́лать, жить 

Ты бу́дешь писа ́ть, говори ́ть, люби́ть, де ́лать, жить 

Ед.ч. 

Он / 
она ́ бу́дет писа ́ть, говори ́ть, люби́ть, де ́лать, жить 

Мы бу́дем писа ́ть, говори ́ть, люби́ть, де ́лать, жить 

Вы бу́дете писа ́ть, говори ́ть, люби́ть, де ́лать, жить 

Мн.ч. 

Они ́ бу́дут писа ́ть, говори ́ть, люби́ть, де ́лать, жить 

Таблица 7 

Формы глаголов прошедшего времени 

Ед.ч. Мн.ч. Инфинитив 

М.р. Ж.р.  
чита ́ть чита ́л чита ́ла чита ́ли 
люби́ть люби́л люби́ла люби́ли 
взять Взял взяла́ взя ́ли 
есть Ел е ́ла е ́ли 
идти ́ Шёл шла шли 

помо ́чь  помо ́г помогла ́ помогли ́ 

Таблица 8 

Формы императива глагола 
Единственное число Основа 

настоящего 
времени 

Суффикс –Й Суффикс –И 
Множественное число 
(Ед.ч. + суффикс –ТЕ) 

отдыха ́ю Отдыха ́й!  Отдыха ́йте! 

повторя ́ю Повторя ́й!  Повторя ́йте! 

рису ́ю  Рису ́й!  Рису ́йте! 

говорю́  Говори́! Говори́те! 

иду́  Иди́! Иди́те! 
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Таблица 9 

Словоформы глаголов на –СЯ 

(учиться) 

ВРЕМЯ 

Настоящее и будущее (простое) 

Ед.ч. Мн.ч. 

Прошедшее 

(Ед.ч. и Мн.ч.) 

Императив 

(Ед.ч. и Мн.ч.) 

Я учу́сь 

Ты у ́чишься 

Он, она ́ у ́чится 

Мы у ́чимся 

Вы у ́читесь 

Они ́ у ́чатся 

Он учи́лся 

Она ́ учи́лась 

Они ́ учи́лись

Учи́сь! 

Учи́тесь! 

 

Таблица 10 

Основные значения видовых форм 

Значение Глаголы НСВ Глаголы СВ Примеры 

Номинация Факт  – Что ты де́лал 
вчера ́? 
– Чита ́л кни ́гу и 
писа ́л письмо ́ 

Результативность Действие 
длительное, 

незаконченное, 
без результата. 

( до́лго, год, два 
часа ́, це ́лый день, 
весь год) 

Действие  
мгновенное, 
законченное, 

результативное 

(уже́, хорошо ́, 
наконе ́ц, пло ́хо) 

Це ́лый ме ́сяц я 
чита ́л кни ́гу и, 
наконе ́ц, сего ́дня 
прочита ́л. Я 
до ́лго писа ́л 
письмо ́. Когда ́ я 
написа ́л его ́, то 
отнёс на по ́чту. 

Повторяемость Действие 
повторяется 

(ча ́сто, всегда́, 
обы́чно, ре ́дко, 
иногда ́, ка ́ждый 
день, три ра ́за, 
мно ́го раз) 

Действие 
происходит 1 раз
(одна ́жды, вдруг, 
неожи ́данно,  

1 раз) 

Ка ́ждый день я 
чита ́л газе ́ты. 
Одна ́жды я 
прочита ́л 
интере ́сную 
статью ́. Я ча́сто 
пишу ́стихи ́. 
Одна ́жды я 
напишу ́ о́чень 
хоро́шие стихи ́. 
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      [б] – [п]                                  [п] – [т] 
На были́нке  пыли́нка,               От тóпота копы ́т  
пыли́нка на были́нке.                 пыль пó полю лети ́т 

             [п] 
Расскажи́те про поку ́пки. 
Про каки ́е про поку ́пки? 
Про поку ́пки, про поку ́пки, 
Про поку ́почки мои́. 

[р] – [л]  
Карл у Клáры укрáл корáллы, 
А Клáра у  Кáрла укрáла кларнéт. 

[р] – [р`]                                               [р] – [р`] 
Е́хал Грéка чéрез рéку.                                  На горé Арарáт   
Ви́дит Грéка - в рекé рак.                              зрéет крáсный виногрáд. 
Су ́нул Грéка ру ́ку в рéку,                            
рак  за ру ́ку Грéка цап                               [р] – [р`] 
                                                                На горé на гóрке 

     стоя́т три́дцать три Егóрки. 

[д] –  [т] – [р] 
На дворé травá, на травé дровá. 
Не руби́ дровá на травé дворá. 

[ш] 
Шáпкой Ми ́шка ши́шки сшиб. 

[ш] 
Шли 6 мышéй, нашли́ 6 грошéй. 
2 мы́ши поплóше нашли ́ 2 грóша. 

[ш] 
Вот дети ́шки: Мáша, Ми ́ша. 
Мáша мéньше, Ми ́ша вы́ше. 
Ми ́ша Мáше что-то пи́шет. 
Отгадáй, что пи́шет Ми ́ша? 

[с] – [ш]                                       [с] – [с’] 
Шла Сáша по шоссé                  Купи ́ла бабу́ся бу ́сы Мару́се. 
и сосáла су́шку.                         И нóсит Мару ́ся бабу́сины бу ́сы. 
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ТЕМЫ 
О СЕБЕ 

Кто вы? 
Отку ́да вы прие ́хали? 
 
Где вы жи ́ли и учи́лись 
на ро́дине? 
 
Каки́е предме́ты вы 
изуча́ли в шко́ле? 
 
Како́й предме́т вы 
люби́ли  изуча́ть? 
Почему ́? 
 
Что вы люби ́ли де́лать 
в свобо́дное вре ́мя? 
 
Почему ́ вы прие ́хали 
учи́ться сюда́? 
Кем вы хоти ́те стать? 
Почему ́? 
 
Как вы говори ́те по-
ру ́сски сейча ́с? 
Почему ́? 
 

Я студе́нт-иностра ́нец. Я прие́хал из 
Лива ́на. Мой родно́й го́род – Бейру ́т. Э́то 
большо ́й и краси́вый го ́род.  

Ра ́ньше я жил и учи́лся в Бейру ́те. Снача ́ла 
я учи́лся, коне ́чно, в шко́ле. Там я изуча́л все 
предме́ты по-англи́йски. В шко ́ле я изуча́л 
матема́тику, фи́зику, хи́мию, исто ́рию, 
иностра ́нный язы́к, родно ́й язы́к и литерату ́ру. 
В шко́ле у меня́ был прекра́сный учи́тель 
матема́тики, поэ ́тому мне о́чень нра ́вилась 
матема́тика. Я люблю́ реша ́ть тру ́дные зада́чи, 
учи́ть теоре ́мы или зако́ны матема́тики. 

В свобо́дное вре ́мя я люби́л гуля́ть с 
дру ́гом  в па ́рке, слу́шать му ́зыку, иногда ́ 
танцева ́ть. А ещё я люблю́ стихи́. 

Я прие ́хал сюда́, стал студе́нтом, потому ́ 
что я хочу́ быть инжене ́ром. В мое́й стране ́ 
инжене ́р мо́жет рабо́тать на заво ́де, на 
фа́брике, в фи́рме, в о ́фисе или в 
прави́тельстве. 

Я ещё говорю ́ по-ру́сски ме́дленно и 
пло ́хо понима́ю по-ру́сски, потому ́ что я 
изуча́ю русский язык неда́вно. Но я ду ́маю, 
что пото ́м я бу́ду говори́ть и понима́ть по-
ру ́сски свобо́дно. 

 

МОЯ СЕМЬЯ 
Ва ́ша семья́ больша ́я? 
Ско ́лько челове́к в 
ва ́шей семье ́? 
Ва ́ша ма́ма рабо́тает? 
Кто она ́? Расскажи́те о 
ма́ме. 

Я хочу ́ рассказа́ть вам о мое́й семье ́. Моя́ 
семья́ небольша ́я. Э́то ма́ма, па́па, я, брат и 
сестра́. 

Моя ́ ма́ма рабо́тала учи́тельницей в 
шко́ле. А сейча́с она́ домохозя́йка. Её зову́т 
Мариа́м. Ей 42 го́да. Моя́ ма́ма о́чень 
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Кто ваш па ́па? 
Расскажи́те о нём. 
 
 
 
 
 
 
Чем занима ́ются ва ́ши 
роди́тели в свобо́дное 
вре ́мя? 
 
 
 
 
 
 
Ваш брат (сестра ́) 
рабо́тает или у ́чится? 
Что они́ лю ́бят де ́лать? 
 
У вас есть их 
фотогра ́фии? Почему ́? 
 

краси́вая и у́мная же́нщина. Она ́ хорошо́ зна́ет 
матема́тику, поэ ́тому ма́ма ча́сто помога ́ла 
мне, когда́ я учи́лся в шко́ле. Моя ́ ма́ма мно́го 
рабо́тает до́ма. Наш дом всегда́ чи́стый и 
краси́вый.  

Мой па́па – бизнесме́н. Его́ зову ́т Али ́. 
Ему ́ 51 год. Он мно́го рабо́тает. У него ́ 
хоро́шая фи́рма. Ра ́ньше он учи́лся в 
университе́те. Пото ́м он стал инжене ́ром. 
Снача ́ла он рабо́тал на заво ́де, а пото ́м откры ́л 
фи́рму. Когда ́ я око́нчил шко́лу, па ́па сказа́л, 
что я до́лжен стать инжене ́ром. Мо ́жет быть, 
мы бу ́дем рабо́тать вме ́сте. 

Ра ́ньше мой па ́па занима́лся спо́ртом. Он 
и сейча́с краси́вый мужчи́на. У него ́ 
спорти́вная фигу ́ра. В свобо́дное вре ́мя он 
лю́бит чита ́ть спорти ́вные журна́лы и газе ́ты 
или смо́трит спорти ́вные програ ́ммы по 
телеви ́зору. Ма ́ма то́же лю́бит смотре ́ть 
телеви ́зор. В свобо́дное вре ́мя она ́ смо́трит 
фи́льмы о любви ́. 

Мой брат Саи́д и сестра́ Нур уже́ у́чатся в 
шко́ле. Брат лю́бит игра ́ть на компью́тере, а 
сестра́ лю ́бит смотре ́ть мультфи ́льмы и 
де ́тские переда́чи. 

Мы о́чень лю́бим друг дру ́га. Сейча́с я 
ча́сто вспомина́ю о них, когда́ смотрю́ на их 
фотогра ́фии. 

МОЙ ДРУГ 

У вас есть друг (подру́га)? 
Как его́ (её) зову ́т? 
Почему ́ вы друзья́? Как 
вы познако ́мились? 
 
 
 
 

У меня́ есть о́чень хоро́ший друг. Его́ 
зову ́т Абба ́с.  

Мы вме́сте учи́лись в шко́ле. Оди́н раз я 
игра́л на стадио́не в футбо́л. Абба́с то́же хоте́л 
игра́ть. Там мы и познако́мились. Пото́м мы 
встре́тились в шко́ле. Абба́с учи́лся в друго́м 
кла́ссе, но на переры́ве мы встреча́лись и 
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Како́й челове ́к ваш друг 
(подру́га)? Расскажи́те 
о нем (ней)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О чём вы разгова ́ривали 
с ним (с ней)? 
 
 
 
 
Чем сейча́с занима́ется 
ваш друг (ва́ша подру́га)? 

разгова́ривали о спо́рте и о футбо́ле. 

Абба́с интере ́сный челове ́к, потому ́ что 
мно́го зна́ет. Снача́ла он мечта ́л стать 
спортсме́ном. Ка ́ждый день он занима́лся на 
стадио́не, чита ́л спорти́вные журна́лы и 
газе ́ты. Но его́ оте́ц ча́сто расска́зывал ему о 
рабо́те в университе ́те, показ́ывал ему ́ 
лаборато́рии, потому ́ что он был 
преподава ́телем хи́мии. Он дава ́л ему́ 
интере ́сные кни́ги о хи́мии. Ско ́ро Абба́с 
по́нял, что его́ оте ́ц прав. Хи ́мия – э ́то о ́чень 
интере ́сная нау ́ка. Он то́же на́чал серьёзно 
занима́ться хи́мией.  

Абба́с – у́мный серьёзный челове ́к. Он 
зна ́ет, кем он бу ́дет и что он до́лжен де́лать. 
Он, коне ́чно, лю́бит му́зыку, лю́бит танцева ́ть, 
занима́ться спо́ртом. Когда ́ у него ́ есть 
свобо́дное вре ́мя, он танцует, поёт, играет в 
футбол. Он весёлый челове ́к.  

Мы ча ́сто говори́ли с ним о жи́зни, о 
рабо́те. Я не знал, кем я хочу ́ быть. Мо ́жет 
быть, матема́тиком или инжене́ром, а мо́жет 
быть, врачо́м или преподава ́телем. Мне бы́ло 
тру ́дно реши ́ть.  

Когда ́ мы око́нчили шко́лу, Абба́с стал 
студе́нтом университе́та. Сейча ́с он у ́чится на 
хими́ческом факульте́те. 

МОЯ ГРУППА 

В како́й гру ́ппе вы 
у́читесь? 
 
 
Кто у ́чится в ва ́шей 
гру ́ппе? (ско́лько лет, 
как зову ́т, отку ́да 

Я учу́сь в университе ́те на 
подготови ́тельном факульте́те в  гру ́ппе № 11. 
Это обы́чная гру ́ппа. Здесь у ́чится 8 
студе́нтов. 

Меня ́ зову ́т Иса ́м. Мне 18 лет, и я прие ́хал 
из Лива ́на. Саа ́д прие ́хал из Иорда ́нии. Ему ́ 
то́же 18 лет. Али ́ и Осма́н прие ́хали из Си́рии. 
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прие ́хали) 
 
 
 
 
Расскажи́те о них 
(како́й челове ́к, чем 
лю́бит занима́ться, что 
де ́лает обы́чно ….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ва ́ша гру ́ппа дру ́жная? 
Почему ́ вы так ду ́маете?

Али ́ 19 лет, а Осма́ну 21 год. Мохаме́д и Та ́рек 
из Маро ́кко. А Фан Фан и Сунь прие ́хали из 
Кита ́я. Мо ́жно сказа ́ть, что у нас 
интернациона ́льная гру ́ппа. 

Ка ́ждое у́тро мы встреча́емся в аудито ́рии. 
Саа ́д и Али всегда ́ шу́тят, смею ́тся, потому́ 
что они весёлые лю́ди.  

Фан Фан и Сунь о́чень серьёзные 
де ́вушки. Они ́ мно́го чита ́ют, пи ́шут в слова ́рь 
но́вые слова ́, но говоря́т о́чень ма́ло. Они ́ 
всегда ́ говоря́т по-кита ́йски. Фан Фан и Сунь 
зна ́ют англи́йский немно́го и не понима́ют 
нас, потому ́ что мы говори́м по-ара ́бски. 

 Моха ́мед и Та ́рек лю́бят спорт. Они ́ 
смо́трят спорти ́вные програ ́ммы, чита ́ют 
спорти́вные журна́лы и газе́ты. В свобо́дное 
вре ́мя они́ лю́бят игра ́ть в футбо́л. 

 Осма́н о́чень серьёзный челове ́к. Он оди́н 
год уже́ учи́лся в университе ́те на ро́дине. 
Осма́н лю́бит те ́хнику. Он серьёзно 
занима́ется матема́тикой, фи́зикой и мо́жет 
отве ́тить на любо́й вопро ́с. 

Вы ви ́дите, что все студе́нты в на ́шей 
гру ́ппе о́чень ра́зные лю́ди. Но всегда́ 
помога́ем друг дру́гу и хорошо́ прово ́дим 
вре ́мя вме́сте. 

НАШ ПОДФАК 

Ско ́лько лет рабо́тает 
ваш факульте ́т и отку ́да 
прие ́хали студе́нты, 
кото ́рые у ́чатся на нём? 

 

Почему студенты-
иностранцы должны 
учиться на подфаке? 

Наш подготовительный факультет 
работает уже много лет. Тут учатся 
иностранные студенты. Они приехали в 
Украину из Азии, Африки и Латинской 
Америки. 

Каждый иностранец должен сначала 
изучить русский или украинский язык, 
поэтому иностранцы учатся тут.  

На подготовительном факультете учатся 
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Кем будут эти студенты? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Где находится ваш 
факультет? Расскажите о 
нём 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что делают студенты 
после занятий? 
 
 
 
 
 
 
Как они отдыхают? 
 
 
 
Расскажите о вечере или 
концерте, который вам 
понравился. 

будущие инженеры, врачи, экономисты, 
фармацевты, филологи, музыканты и другие. 
Все они изучают сначала русский язык, а 
потом и другие предметы по-русски. 
Поэтому на подфаке работают не только 
преподаватели русского языка, но и 
математики, физики, биологи, химики, 
экономисты и историки. 

Наш подготовительный факультет 
находится в большом старом здании. Тут 3 
этажа. На первом этаже находятся деканат, 
буфет, зимний сад и кабинеты математики, 
физики и химии. 

На втором этаже есть большой зал, где 
бывают собрания, концерты, конференции. 
Рядом находится библиотека. Тут студенты 
могут взять книги, учебники, словари. 

На третьем этаже находятся небольшие 
аудитории. Здесь студенты изучают русский 
язык. 

Но студенты подфака не только 
занимаются в аудитории, но знакомятся с 
университетом. В университете есть музей. 
Там студенты знакомятся с историей 
университета. Иногда студенты ходят на 
экскурсии. Там они знакомятся с городом. 
Они видят главную площадь, главную улицу, 
интересные памятники, старые и новые 
здания.  

На подфаке студенты готовят концерты 
и вечера и выступают на них. Иностранные 
студенты хорошо поют, танцуют, читают 
стихи. На их концерты приходят их друзья и 
знакомые. 

УЧЁБА НА ПФ 
Кто учится на 
подготовительном 
факультете? 

Иностранные студенты, которые 
приезжают  сюда учиться, начинают учиться 
на подготовительном факультете. 
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Что вы знаете об 
учебном годе на 
подфаке? 
 
 
 
 
 
 
Что изучают студенты 
на подфаке? 
 
 
Что вы думали о 
русском языке раньше? 
 
 
 
 
Какие ещё предметы 
изучают на подфаке? 
Какой предмет  тут 
главный? 
 
 
 
 
 
 
 
Сколько времени вы 
занимались в аудито-
рии? 
 
Что вы делаете после 
занятий? 
 
Как преподаватели 
помогают вам узнать 

 
Обычно занятия на подфаке начинаются 

в сентябре. Учебный год продолжается 10 
месяцев и делится на два семестра. Первый 
семестр заканчивается в январе, а второй 
семестр – в июне. В январе студенты сдают 
один экзамен по русскому языку и зачеты по 
математике, физике, химии и другим 
предметам. А в июне они должны сдать все 
экзамены и получить сертификат. 

 Сначала все иностранцы изучают только 
русский язык: учат русский алфавит, русские 
слова, потом фразы, диалоги по-русски. Они 
учатся писать, читать и говорить по-русски.  

В это время мы думали, что русский 
язык – это очень трудный язык. Мы слушали 
преподавателя и очень плохо понимали его. 
А в магазине и транспорте мы только 
показывали и говорили одно слово: «Это». 

 Потом начались уроки математики, 
физики, химии по-русски. Когда я учился в 
школе, я изучал английский язык. У нас все 
предметы были на английском языке. Тут я 
изучаю русский язык. Все преподаватели 
говорят, что главный предмет на 
подготовительном факультете – это русский 
язык. Математику, физику, химию, биологию 
и черчение я изучаю тоже по-русски. В 
аудитории работают разные преподаватели. 
Но все они говорят только по-русски. И мы 
уже немного понимаем русский язык. 

Обычно у нас бывает три пары. Пара – 
это два урока с перерывом. Когда кончается 
последняя пара, все идут домой. Дома 
студенты должны приготовить обед, 
пообедать, немного отдохнуть, а потом 
выполнить домашние задания. Свободного 
времени почти нет! 

Иногда преподаватели организуют нам 
экскурсии. Студенты любят ходить на 
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город, где вы учитесь? 
 
 
 
Что вы думаете о 
подготовительном 
факультете? 
 

экскурсии. Нам показывают город, где мы 
сейчас живём, университет, где будем 
учиться потом. А вечером мы ходим в театр 
на балет или в цирк. 

Подготовительный факультет – это очень 
важный факультет, потому что он помогает 
студентам подготовиться к учёбе в 
университете. 

МОЙ РОДНОЙ ГОРОД 
Откуда вы приехали? 
Ваш родной город? 

Скажите, это старый 
или молодой город? 
Почему? 

В вашем городе много 
магазинов, кафе, 
ресторанов? 

 

Какие улицы и 
проспекты, здания и 
парки есть в вашем 
городе? 

В вашем городе есть 
школы, университеты, 
колледжи? 

Сколько в городе 
музеев, театров, 
кинотеатров, библиотек, 
памятников? 

Что вы можете 
рассказать о заводах и 
фабриках в вашем 
городе? 

Я приехал из Ливана. Мой родной город 
Бейрут. Бейрут – это столица Ливана. 

Бейрут – это большой и очень красивый 
город. Это и молодой, и старый город, потому 
что в нём есть старые и новые районы. 
Старые районы – это исторический центр 
Бейрута. Здесь находятся старые здания, 
музеи, памятники, небольшие красивые 
площади, маленькие улицы. Есть и  магазины, 
киоски, базары. 

Другие районы – это новый Бейрут. Тут 
широкие длинные проспекты, На них стоят 
новые высокие здания. Есть парки и 
спортивные площадки. 

В Бейруте есть школы, колледжи, 
университет.  

 
В городе, конечно, есть театры, цирк, 

зоопарк, кинотеатры и клубы. Очень 
интересные музеи. 

В Бейруте есть заводы и фабрики. Они 
делают разные вещи. Я не много знаю о них. 
Но главное – это порт Бейрута.  
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Какой транспорт 
работает в вашем 
городе? 

В каком районе, доме 
живёт ваша семья? 
Расскажите об этом. 

 

 

В моём городе нет метро и трамвая, но 
есть автобусы, такси и автомобили. 

 
Моя семья живёт в новом районе 

Бейрута. Наш дом стоит на большом широком 
проспекте. Наша квартира находится на 
втором этаже в высоком здании. В доме есть 
лифт, гараж. Рядом небольшая спортивная 
площадка и маленький сад. Недалеко от дома 
есть школа, кинотеатр, кафе. Мне нравится 
жить в этом районе. 

МОЙ ДЕНЬ 
Как начинается ваш 
день? 
 
 
 
 
 
 
Сколько времени 
продолжаются ваши 
занятия на факультете? 
У вас есть перерывы? 
Что вы делаете на 
перерыве? 
 
Куда вы идёте после 
занятий? 
 
 
 
 
 
 
Кто готовит вам обед? 
Что вы делаете после 
обеда? 

Обычно мой день начинается в 7 часов. 
Я встаю, немного занимаюсь спортом, 
одеваюсь и иду умываться. Потом я готовлю 
себе завтрак и пью кофе или чай с 
бутербродом. После завтрака  я собираю 
книги и тетради, которые мне будут нужны 
сегодня. Я выхожу из дома в 8 часов 45 
минут. 

Занятия на факультете начинаются в 9 
часов. И заканчиваются в 14 часов 30 минут.  
После первой пары есть небольшой перерыв 
– 10 минут, а после второй пары перерыв 
продолжается 30 минут. В это время мы 
можем пойти в буфет выпить кофе, съесть 
пирожок или пиццу, поговорить с другом. 

Когда кончаются все занятия, студенты 
идут домой. А я иду в магазин, потому что 
мне нужно купить продукты, чтобы 
приготовить обед и ужин. Магазин 
находится недалеко, и я трачу немного 
времени. Обычно я покупаю свежий хлеб, 
молоко, сыр, масло, мясо или рыбу, овощи, 
фрукты и сок или шоколад. 

Дома я могу приготовить обед очень 
быстро. Я делаю суп, готовлю мясо или 
рыбу, овощи или рис. Обедаю, потом 
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Как вы готовите 
домашние задания? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как вы отдыхаете? 
 
 
 
 
 
Когда кончается ваш 
день? 

немного отдыхаю: слушаю музыку, читаю 
любимый детектив или играю на 
компьютере. 

Вечером я начинаю делать домашние 
задания. Сначала я начинаю делать русский 
язык. Нужно выучить новые слова, 
грамматику, написать упражнение, 
прочитать текст и ответить на вопросы. 
Потом задание по математике, или физике, 
или химии. Это уже не так трудно, потому 
что всё это я изучал в школе. Я обычно 
быстро решаю задачи и уравнения, потом 
читаю правила и законы, пишу новые слова, 
смотрю их в словаре. Когда я всё сделал, я 
могу заниматься, чем хочу. 

Я очень люблю отдыхать с друзьями. 
Иногда мы ходим гулять в парк. Иногда 
идём на стадион, когда играют в футбол 
наши товарищи. Когда плохая погода, мы 
смотрим телевизор, слушаем музыку, 
разговариваем.  

Мой день кончается поздно. Я иду 
спать в 12 часов ночи, ведь завтра я должен 
встать в 7 часов. 

 

СТРАНА, ГДЕ ВЫ УЧИТЕСЬ 
В какой стране вы 
учитесь? 
 
Кто живёт в Украине? 
 
 
 
Какие города вы 
знаете? Что вы можете 
сказать о них? 
 
 
 

Я приехал учиться в Украину. Это 
большая европейская страна. Столица 
Украины – город Киев. 

В Украине живёт 46 миллионов 
человек. Здесь живут украинцы, русские, 
белорусы, грузины, татары, поляки, венгры и 
многие другие. 

В Украине есть большие города – Киев, 
Харьков, Днепропетровск, Донецк, Львов, и 
маленькие города. В Киеве, Харькове, 
Днепропетровске есть большие заводы и 
фабрики. Они делают машины, трактора, 
станки, самолёты, приборы, лампы, одежду, 
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Что вы можете сказать 
о культуре и 
образовании в 
Украине? 
 
Какие горы, моря, реки 
вы уже знаете? 
 
 
 
В Украине есть леса? 
 
Какая природа и климат 
в Украине? 
 
Где можно отдыхать в 
Украине? 

продукты и другую продукцию.  
В Украине есть университеты, 

институты, библиотеки, музеи, театры, 
кинотеатры. Здесь учатьсяи отдыхают 
украинские и иностранные юноши и 
девушки.  

В Украине есть два моря - Чёрное и 
Азовское. Тут есть горы: Крымские горы и 
Карпаты. Самая большая и известная река – 
река Днепр, другие реки – Днестр, Буг, 
Десна, Дунай, Донец.  

В Украине есть большие леса, широкие 
поля и степи.  

Обычно в Украине тёплое лето и 
холодная, снежная  зима. Весной и осенью 
идут дожди и мало солнца.  

Украинцы и гости Украины любят 
отдыхать на Чёрном море, где много солнца, 
тёплый климат и красивая природа. Или 
ездят в Карпаты, там красивые горы, где 
можно кататься на лыжах, гулять в лесу. 
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СЛОВНИК 
А 

акадéмия(9) 

америка́нский,-ая,-ое(10)

аптéка(4) 

ара ́бский, -ая, -ое(10) 
арти ́ст(9) 
арти ́стка(9) 

архитéктор(15) 
аудито́рия(6) 

 
Б 

балéт(6) 
бедный,-ая, -ое(10) 
библиотéка(6) 
билéт(11) 

биологи ́ческий-ая,-ое(8)

биолóгия(10) 

бли́зко(7) 
больни ́ца(6) 
большóй, -ая, -ое(8) 
брат (2) 

брать–I, НСВ(12) 
бу ́ква (1) 

бу ́лочная(7) 
бума́га (1) 
буфéт(5) 
бы́стро(6) 
быть(был, была ́, бы́ли) 
–I,НСВ (9) 

 
В 

ва ́за(1) 
вверху ́(7) 
вéчером(8) 

вещь(5) 
взять за ру ́ку(13) 
взять–I, СВ(12) 
ви ́за(7) 
вмéсте(4) 
внизу ́(7) 
вокза ́л(9) 

вопрóс (2) 

вóсемь(6) 
воскресéнье(14) 
востóк(11) 

восьмóй, -ая, -ое(11) 

вот(1) 
врата ́рь(13) 

врач (2) 
врéмя(12) 
все(5) 
всегда ́(6) 
вспомина ́ть–I, НСВ(14) 

встрéтить –II, СВ (9) 

втóрник(14) 
вторóй, -ая, -ое(8) 
вчера ́(9) 

вы(2) 
выбира ́ть – I,НСВ(15) 
вы ́брать – I, СВ(15) 
вы ́ставка(11) 

выступа́ть–I,НСВ(14) 
вы ́учить–II, СВ(12) 
 

 
Г 

газéта(4) 
где(4) 
гита ́ра(5) 
говори́ть – II, НСВ(6) 

гóлос(10) 
гóрод(2)  
горя́чий, -ая, ое(10) 
гость(4) 

готóвить– II, НСВ(12) 
грóмко(6) 
гру ́ппа (2) 
 

 
Д 

да ́же(12) дéлать –I, НСВ (4) дóлжен + inf. (15) 
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Да ́й(те)! (5) 
дава ́ть, Iа, НСВ(13) 

далекó(7) 
дари́ть –II, НСВ (13) 
да ́та(11) 
дать, СВ(13) 
дéвушка(9) 
девя ́тый, -ая, -ое(11) 

действи ́тельно(9) 

декана́т(11) 

дéло(15) 
день недéли(12) 
день рождéния(13) 
дерéвня(7) 

деся́тый, -ая, -ое(11) 

дикта ́нт(4) 
дискотéка(11) 

днём(8) 

до свида́ния(5) 
дóктор(15) 

дом (1) 
дома́(1) 
дома́шний, -яя, -ее(10) 
доска́(1) 
друг(2) 
друг дру́га(10) 
дружи́ть(10) 
ду ́мать –I, НСВ (14) 
дя́дя(4) 

 
Е 

есть – II, НСВ(15) éхать –I, НСВ(11) ещё, ещё раз(5) 
 
Ж 

жа ́рко (3) 

ждать –I, НСВ (9) 
жизнь(15) 

жить–Ia, НСВ(8) 
журна́л (3) 
журнали́ст(15) 

 
З 

забы́ть–I, СВ(12) 
за ́втра (2) 
зада́ние(5) 
зада́ча(12) 
за ́пад(11) 

заявлéние(13) 

звук (1) 
здесь(4) 
здра ́вствуй(те) (4) 
знак(1) 

знакóм, -а, -о, -ы(15) 
знакóмый(10) 
знать –I, НСВ (5) 
зоопа ́рк(9) 

 

 
И 

Иванóв  (2) 
идти ́ пешкóм(11) 

идти ́ –I, НСВ (11) 

извини ́(те) (5) 
изуча́ть –II, НСВ (10) 
инди ́йский,-ая, -ое(10) 

инженéр(4) 
инженерный,-ая,-ое(10) 
иностра ́нец(4) 
иностра́нный,-ая, -ое(10) 
институ ́т(4) 
интерéсно(8)  

интерéсный, -ая, -ое, (9) 

информа́тика(10) 
истóрик(6) 
истори́ческий,-ая,-ое(8) 
истóрия(6) 
 

 
К 

кабинéт(5) 
ка ́ждый день(6) 

кино ́(5) 
кинокомéдия(6) 

компью́тер(10) 
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ка ́жется(12) 
Какóй? Кака́я? Какóе? (11) 

кани́кулы(12) 
ка ́рта (2) 
карти́на(4) 
кассéта(7) 
кафе(7)  
кварти ́ра(4) 

кинотеа ́тр(5) 
киóск(5) 
кита ́йский -ая, -ое(10) 
класс (1) 
клуб  (2) 
кни́га(4) 
конвéрт(5)  
когда ́(4) 

конди́терская(7) 
консульта́ция(14) 

конферéнция(9) 

концéрт(6) 

кóфе(5) 
краси́вый, -ая, -ое(10) 
купи́ть–II, СВ(7) 
 

 
Л 

лаборатóрия(11) 

ла ́мпа (1) 
лёгкий, -ая, -ое(10) 

лéкция(9) 

лимóн(15) 
литерату ́ра(8) 

люби́ть — II, НСВ(6) 
 

М 
магази́н(4) 
магнитофóн(7) 
ма́ленький,-ая,-ое(8) 
ма́ма(1) 
ма́рка(2) 
ма́сло(2) 
матема́тик(4) 
матема́тика(4) 
математи́ческий,-ая,-ое(8)

мать(4) 
медици́на(10) 

медици́нский, -ая, -ое(8) 
мéдленно(6) 
мелóдия(7) 
мéсто(5) 
мéсяц: (11) 

метрó(5) 
меха́ник(15) 
мину ́та(14) 
мнóгие(10) 
модéль(12) 
мóжет быть(9) 

мóжно + inf.(3) 
мóжно купи ́ть(7) 
молодóй, -ая, -ое(10) 
молокó(2) 
мóре(7) 

морóженое(7) 
мочь –I, НСВ(15) 

музéй(4) 
мультфи ́льм(6) 
мы(2) 
мя́со(15) 

 
Н 

навéрное(13) 

написа́ть–I, СВ(12) 
нарисова ́ть–I, СВ(12) 
находи ́ться –II,НСВ (7) 
национа́льный,-ая,-ое(8) 
нé за что(11) 

неда́вно(5) 

недалекó(7) 
недéля(14) 
нельзя ́(7) 

немнóго(6) 
нéсколько раз(13) 

нет врéмени(12) 
нет(4) 

никтó(13) 
ничегó(11) 

ничегó(5) 
нóвый, -ое, -ая, -ые(10) 

 
О 
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обéд(5) 
óбувь(7) 
общежи ́тие(5) 
общий, -ая,-ее(10) 
обы́чно(8) 

объявлéние(13) 

объясни́ть– II, СВ(13) 

объясня́ть– I, НСВ(13) 
обяза ́тельно(12) 
одéжда(7) 
одина ́ковый, -ая, -ое(15) 
окно(1) 

он(1) 
она ́(1)  

они́(2) 

óпера(6) 
опозда ́ть–I, СВ(11) 

останóвка(11) 

отдыха ́ть–I, НСВ (4) 
отéц(4)  
оши́бка(15) 

 
П 

пальтó(6) 
па ́мятник(12) 
па ́па (1) 
па ́пка (1) 
парк (2) 
педагоги́ческий,-ая,-ое(8) 
пéрвый, -ая, -ое(8) 

переда́ть привéт(13) 
переры́в(6) 
пéсня(5) 
петь–Iа, НСВ (10) 
пирóжное(6) 
писа ́ть–I, НСВ (8) 
письмó(5)  
пить – I, НСВ(15) 
пи́цца(15) 
планет↵рий(11) 

пласти ́нка(6) 
плóхо (3) 
плóщадь(5) 
по-англи́йски(6) 

по-ара́бски(6) 
повтори ́ть–II, СВ(12) 
подари ́ть –II,СВ (13) 
пода ́рок (7) 
подготóвить–II, СВ(12) 
подру ́га(2)  
пожа ́луйста(3) 
познакóмиться –II,СВ(4) 
Познакóмься!(5) 
Познакóмьтесь!(5) 
Покажи ́(те)! (5) 
по-кита ́йски(6) 
политехни́ческий,-ая,-ое(8) 
поликли ́ника(9) 

полови ́на(14) 
помога́ть–I, НСВ (13) 
помóчь–I, СВ (13) 
понедéльник(14) 
понима́ть – I, НСВ(6) 
поня ́тно(4) 
по-ру ́сски(6) 

потóм(9) 

по-украи́нски(6) 
по-францу́зски(6) 
пóчта(2) 
почти́(14) 
поэ ́тому(8) 

пра ́вило(10) 

пра ́вильно(6) 
предмéт(10) 
прекра ́сно(6) 

преподава ́тель(6) 

приготóвить–II, СВ(12) 
прийти ́–I, СВ (8) 
приéхать–I, СВ (10) 
Приходи́(те) (8) 
проспéкт(5) 
профéссия(15) 
профéссор(9) 

прочита ́ть–I, СВ(12) 
пя́тница(14) 
пя́тый, -ая, -ое (8) 

 
 
Р 

рабо́тать(4) 
радиопереда ́ча(6) 
ра ́зве (12) 

река ́(11) 

репети ́ция(14) 
речно́й вокза ́л(11) 

роди́тели(6) 
родно ́й, -ое, -ая(6) 

ру ́чка(2) 
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ра ́зные(10) 
ра ́ньше(9) 

расска́з(2)   
расска́зывать–I,НСВ(14)

реша ́ть–I, НСВ(12) 
реши ́ть–II, СВ(12) 
рис(15) 
рисова ́ть–I, НСВ(12) 

ры́ба (2) 
ры́нок(11) 

ряд(11) 

ря́дом(7) 
 
С 

 
све ́жий,-ая, -ее(10) 
свобо́дно(6) 
сде́лать–I, СВ(12) 
се ́вер(11) 

сего́дня(4) 
седьмо́й, -ая, -ое(11) 

секрета ́рь(9) 

сестра́ (4) 
Скажи ́(те)! (4) 
сказа́ть–I, СВ(10) 
ско́ро(14) 
сле́ва(7) 
слова ́рь(3) 
сло́во(1)  
слог (2) 

слу ́шать – I, НСВ(6) 
смотре́ть– II, НСВ(6) 
снача́ла(9) 

собра́ние(11) 

сок (1) 
спаси́бо(4) 
специали́ст(15) 
спра ́ва(7) 
спра ́вка(7) 
спроси ́ть–II, СВ (9) 

среда́ (14) 
стадио́н (4) 
стака́н(1)   
ста ́рый –ая, -ое(10) 
стихи́(5) 

стол (1) 
страна ́(2)  
страни́ца(11) 

стро́гий, -ая, -ое(10) 
строи́тельный, -ая,-ое(8) 
студе́нт(4) 
стул (1) 
суббо́та(14) 
сувени́ры(7) 
суп (1) 
сын (1) 
сыр (2) 
сюрпри́з(12) 
 

 
Т 

тала ́нт(10) 
там (1) 
танцева ́ть–I, НСВ(14) 
теа ́тр(4) 
театра ́льный, -ая, -ое(9) 

текст(4) 
телеви ́дение(9) 

телеви ́зор(6) 
телепрогра ́мма(6) 
тепе ́рь(12) 

тетра ́дь(4) 
тётя(4) 
ти́хий, -ая, -ое(10) 
ти́хо(4) 

това ́рищ(6) 
то́же (3) 
то́лько(8) 

тре ́тий, -ья, -ье (8) 
тру ́дный(10) 
тут (1) 
ты(2) 

 
У 

украи́нский, -ая, -ое(10)

универма́г(7) 
уста́ть–I, СВ(14) 
у́тром(9) 

учи́ть –II, НСВ(10) 
учи́ться –II, НСВ(8) 
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университе́т(5) 
уро́к (2) 

уче́бник(4) 
учи́тель(15) 

 

 
Ф 

факульте ́т(6) 
фами́лия(6) 
фи́зик(5) 
фи́зика(10) 

физи ́ческий, -ая, -ое(8) 
филологи́ческий,-ая,-ое(4) 

фильм(6) 
фо́то(1) 

фра́за(2) 
фру ́кты(2)  
футбо́л(6) 

 
 
Х 

ха ́рьковский, -ая, -ое(8) 
хи́мик(5) 
хими́ческий, -ая, -ое(10) 
химия(5) 

хлеб(6) 
ходи́ть–II, НСВ(14) 
хокке ́й(6) 
хо́лодно (3) 

хорóший, -ая, -ее(10) 

хорошо́ (3) 
хоте ́ть – НСВ + inf. (10) 
 

 
Ц 

центр(3) цирк(3)  
Ч 

чай(2) 
час(14) 
ча́сто(6) 
челове́к(9) 

черче́ние(10) 

чертёж(13) 

четве ́рг(14) 
четвёртый, -ая, -ое(8) 
что(2) 
чужо́й, -ая, -óе(10) 

числи́тельные 10-100(8) 

число́(11) 

числи́тельное(11) 

чита ́ть(5) 
 

Ш 
шесто́й, -ая, -ое(11) шко́ла(2) шокола ́д(15) 

Э 
эконо́мика(10) 
экономи́ческий,-ая,-ое(10)

экску ́рсия(9) 

экскурсово́д(12) 
эта ́ж (3) 
это(1)  

 
Ю 

юг(11) 

Я 
я(2) 

я́блоко(7) 
я за ́нят(11) 

 
я (не) могу́(11) 
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А 
академия(9) academy  
американский, -ая, -ое(10) American  
аптека(4) drugstore  
арабский, -ая, -ое(10) Arabian  
артист(9) the actor  
артистка(9) the actress  
архитектор(15) the architect  
аудитория(6) lecture-room 
 
Б 
балет(6) ballet  
бедный, -ая, -ое(10) poor  
библиотека(6) library  
билет(11) the ticket  
биологический, -ая, -ое (8) biological  
биология(10) biology  
близко(7) near, close  
больница(6) hospital  
большой, -ая. -ое(8) big, 
брат(2) the brother  
брать–I, НСВ(12) to take  
буква(1) the letter  
булочная(7) bakery  
бумага(1) paper  
буфет(5) buffet  
быстро(6) quickly  
быть(был, была, были) –I, НСВ(9) to be (was, was, were) 
 
В 
ваза(1) vase  
вверху(7) above  
вечером(8) in the evening  
вещь(5) thing  
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взять–I, СВ(12) to take 
взять за руку(13) to take for a hand 
виза(7) the visa  
вместе(4) together  
внизу(7) below  
вокзал(9) station  
вопрос(2) question  
восемь(6) eight  
воскресенье(14) Sunday  
восток(11) the east  
восьмой, -ая, -ое(11) the eighth 
вот(1) here/ this is 
вратарь(13) the goalkeeper  
врач(2) the doctor  
время(12) time  
все(5) all  
всегда(6) always  
вспоминать–I, НСВ(14) to recollect  
встретить –II, СВ(9) to meet  
вторник(14) Tuesday  
второй, -ая, -ое(8)  the second 
вчера(9) yesterday  
вы(2) you  
выбирать – I, НСВ(15) to choose  
выбрать – I, СВ(15) to choose  
выставка(11) exhibition  
выступать–I, НСВ(14) to act  
выучить–II, СВ(12) to teach  
 
Г 
газета(4) the newspaper  
где(4) where  
гитара(5) guitar  
говорить — II,НСВ(6) to speak  
голос(10) voice  
город(2)  city   
горячий, -ая, -ее (10) hot  
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гость(4) the visitor  
готовить–II, НСВ(12) to prepare  
громко(6) loudly  
группа(2) group  
 
Д 
даже(12) even  
Дай(те)! (5) give  
далеко(7) far  
дарить –II, НСВ (13) to give/ to present 
дата(11) date  
девушка(9) the girl  
девятый, -ая, -ое(11) the ninth 
девять(6) nine  
действительно(9) really  
деканат(11) dean's office  
делать –I, НСВ (4) to do(make) 
дело(15) business  
день недели(12) day of week  
день рождения(13) birthday  
деревня(7) village  
десятый, -ая, -ое(11) the tenth 
десять(6) ten  
диктант(4) dictation  
дискотека(11) disco  
днём(8) in the afternoon  
до свидания(5) good-bye  
доктор(15) the doctor  
должен + inf. (15) should + inf.  
дом(1) the house  
дома(1) at home 
домашний, -яя, -ее(10) home  
доска(1) board  
друг(2) the friend  
друг друга(10) each other 
дружить(10) to be friends  
думать –I, НСВ (14) to think 
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дядя(4) the uncle  
 
Е 
есть – II, НСВ(15) to eat 
ехать –I, НСВ(11) to go 
ещё, ещё раз(5) still, once again  
 
Ж 
жарко(3) hot  
ждать –I, НСВ (9) to wait 
жизнь(15) life  
жить–Ia, НСВ(8) to live  
журнал(3) magazine  
журналист(15) the journalist  
 
З 
забыть–I, СВ(12) to forget  
завтра(2) tomorrow  
задание(5) the task  
задача(12) problem(task)  
запад(11) the west  
заявление(13) the application  
звук(1) sound  
здесь(4) here (4) 
здравствуй(те)(4) How do you do!  
знаком, -а, -о, -ы(15) We have known …. 
знакомый, -ая, -ое(10) acquaintance 
знать –I, НСВ (5) to know 
зоопарк(9) zoo  
 
И 
и and 
идти пешком(11) to go on foot  
идти –I, НСВ(11) to go 
извини(те)(5) excuse  
изучать –II, НСВ(10) to study 
индийский, -ая, -ое (10) indian  
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инженер(4) the engineer  
инженерный, -ая, -ое (10) engineering  
иностранец(4) the foreigner  
иностранный, -ая, -ое (10) foreign  
институт(4) institute  
интересно(8)  interestingly  
интересный, -ая, -ое,(9) interesting 
информатика(10) computer science  
историк(6) the historian  
исторический, -ая, -ое (8) historical  
история(6) history  
 
К 
кабинет(5) Office/ room  
каждый день(6) each day  
кажется(12) it seems  
Какой? Какая? Какое? (11) what?  
каникулы(12) vacation  
карта(2) map  
картина(4) picture  
кассета(7) the cartridge  
квартира(4) apartment  
кино(5) cinema  
кинокомедия(6) comedy film  
кинотеатр(5) cinema  
киоск(5) Kiosk / booth  
китайский, -ая, -ое (10) chinese  
класс(1) class  
клуб(2) club  
книга(4) the book  
когда(4) when  
компьютер(10) the computer  
конверт(5) envelope  
кондитерская(7) confectionery(confectioner's 

shop)  
консультация(14) consultation  
конференция(9) conference  
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концерт(6) concert  
кофе(5) coffee  
красивый, -ая, -ое (10) beautiful 
купить–II, СВ(7) to buy 
 
Л 
лаборатория(11) laboratory  
лампа(1) lamp  
лёгкий, -ая, -ое (10) easy  
лекция(9) lecture  
лимон(15) lemon  
литература(8) the literature  
любить — II, НСВ(6) to like / to love 
 
М 
магазин(4) shop  
магнитофон(7) the tape recorder  
маленький, -ая, -ое(8) small 
мама(1) Mum 
марка(2) the stamp 
масло(2) oil(butter) 
математик(4) Mathematician  
математика(4) mathematics  
математический, -ая, -ое (8) mathematical  
мать(4) mother  
медицина(10) Medicine 
медицинский, -ая, -ое (8) medical  
медленно(6) slowly  
мелодия(7) Melody 
место(5) place  
месяц:(11) month:  
метро(5) the underground  
механик(15) mechanics  
минута(14) minute  
многие(10) many  
модель(12) model  
может быть(9) can be / perhaps 
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можно(3) it is possible  
можно купить(7) it is possible to buy  
молодой, -ая, -ое (10) young  
молоко(2) milk  
море(11) the sea  
мороженое(7) frozen(ice-cream)  
мочь –I, НСВ(15) can 
музей(4) museum  
мультфильм(6) cartoon film  
мы(2) we  
мясо(15) meat  
 
Н 
наверное(13) probably  
написать–I, СВ(12) to write 
нарисовать–I, СВ(12) to draw  
находиться –II, НСВ (7) to be 
национальный, -ая, -ое (8) national  
не за что(11) it doesn’t matter !  
недавно(5) recently  
недалеко(7) not far  
неделя(14) week  
нельзя(7) it is impossible  
немного(6) a little  
несколько раз(13) several times  
нет времени(12) there is no time  
нет(4) no  
никто(13) nobody  
ничего(5) nothing  
новый, -ое, -ая(10) new  
 
О 
обед(5) dinner  
обувь(7) footwear  
общежитие(5) hostel  
общий, -ая, -ее (10) general(common)  
обычно(8) usually  
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объявление(13) the announcement  
объяснить– II, СВ(13) to explain  
объяснять– I, НСВ(13) to explain(speak)  
обязательно(13) necessarily  
одежда(7) clothes  
один(4) one  
одинаковый, -ая, -ое(15) identical 
они(2) they  
опера(6) opera  
опоздать–I, СВ(11) to be late  
остановка(11) stop 
отдыхать–I, НСВ (4) to have a rest  
отец(4) father  
ошибка(15) mistake  
 
П 
пальто(6) coat  
памятник(12) monument  
папа(1) daddy  
папка(1) folder  
парк(2) park  
педагогический, -ая, -ое (8) pedagogical  
первый, -ая, -ое(8) the first 
передать привет(13) to give best regards  
перерыв(6) break  
песня(5) song  
петь –Iа, НСВ(10) to sing  
пирожное(6) cake  
писать–I,НСВ (8) to write  
письмо(5)  the letter  
пить – Iа, НСВ(15) to drink  
пицца(15) pizza  
планетарий(11) planetarium  
пластинка(6) plate  
плохо(3) poorly  
площадь(5) the area  
по-английски(6) in english  
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по-арабски(6) in - arabic 
повторить – II, СВ(12) to repeat  
подарить – II, СВ (13) to present- 
подарок (7) gift  
подготовить – II, СВ(12) to prepare  
подруга(2)  the girlfriend  
пожалуйста(3) please  
познакомиться – II, СВ(4) to meet  
Познакомься!(5) meet!  
Познакомьтесь!(5) meet!  
Покажи(те)!(5) show!  
по-китайски(6) in-сhinese  
политехнический, -ая, -ое (8) polytechnical  
поликлиника(9) polyclinic 
половина(14) half (14) 
помогать– I, НСВ(13) to help  
помочь– I, СВ(13) to help  
понедельник(14) Monday  
понимать – I, НСВ(6) to understand  
понятно(4) clearly  
по-русски(6) in russian  
потом(9) then  
по-украински(6) in-ukrainian  
по-французски(6) in french  
почта(2) mail /post-office 
почти(14) almost  
поэтому(8) therefore  
правило(10) rule 
правильно(6) correctly  
предмет(10) subject  
прекрасно(6) fine  
преподаватель(6) the teacher  
приготовить– II, СВ(12) to prepare  
прийти– I, СВ (8) to come  
приехать– I, СВ (10) to arrive  
Приходи(те)(8) come  
проспект(5) the prospectus  
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профессия(15) trade  
профессор(9) the professor  
прочитать– I, СВ(12) to read  
пятница(14) Friday  
пятый, -ая, -ое (8) the fifth 
пять(6) five  
 
Р 
работать(4) to work  
радиопередача(6) broadcast  
разве(12) Really?  
разные(10) different  
раньше(9) earlier  
рассказ(2)   the story  
рассказывать– I, НСВ(14) to tell  
река(11) the river  
репетиция(14) rehearsal  
речной вокзал(11) river station  
решать– I, НСВ(12) to decide  
решить– II, СВ(12) to decide  
рис(15) rice  
рисовать– I, НСВ(12) to draw  
родители(6) parents  
родной, -ое, -ая(6) native 
ручка(2) the pen  
рыба(2) fish  
рынок(11) the market  
ряд(11) row 
рядом(7) beside  
 
С 
свежий, -ая, -ее (10) fresh  
свободно(6) freely  
сделать– I, СВ(12) to make  
север(11) the north  
сегодня(4) today  
седьмой, -ая, -ое(11) the seventh 
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секретарь(9) the secretary  
семь(6) seven  
семья(5) family  
сестра(4) the sister  
Скажи(те)!(4) say!  
сказать– I, СВ(10) to say  
скоро(14) soon  
слева(7) at the left (7) 
словарь(6) the dictionary  
слово(1)  word (1)  
слог(2) syllable  
слушать– I, НСВ(6) to listen  
смотреть– II, НСВ(6) to look  
сначала(9) first  
собрание(11) assembly  
сок(1) juice  
спасибо(4) thanks  
специалист(15) the expert  
справа(7) on the right  
справка(7) the reference 
спросить–II,СВ (9) to ask  
среда (14) Wednesday 
стадион (4) stadium  
стакан(1)   glass    
старый, -ая, -ое (10) old  
стихи(5) verses / poetry 
стол(1) table  
страна(2)  the country  
страница(11) page  
строгий, -ая, -ое (10) Strict 
строительный, -ая, -ое (8) Building 
студент(4) the student  
стул(1) chair  
суббота(14) Saturday  
сувениры(7) Souvenirs 
суп(1) Soup 
сын(1) the son 
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сыр(2) cheese  
сюрприз(12) surprise  
 
Т 
талант(10) talent  
там(1) there  
танцевать– I, НСВ(14) to dance  
театр(4) theatre  
театральный, -ая, -ое (9) theatrical  
текст(4) the text  
телевидение(9) TV  
телевизор(6) the TV set 
телепрограмма(6) the teleprogram 
теперь(12) now  
тетрадь(4) writing-book  
тётя(4) the aunt  
тихий, -ая, -ое (10) silent  
тихо(4) silently  
товарищ(6) comrade  
тоже(3) too  
только(8) Only 
третий, -ья, -ье (8) the third 
три(6) three  
трудный, -ая, -ое (10) difficult  
тут(1) here  
ты(2) you  
 
У 
украинский, -ая, -ое (10) Ukrainian 
универмаг(7) department store  
университет(5) university  
урок(2) lesson  
устать– I, СВ(14) to get tired  
утром(9) in the morning  
учебник(4) the textbook  
учитель(15) the teacher  
учить– II, НСВ(10) to learn(teach) 
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учиться– II, НСВ(8) to study 
 
Ф 
факультет(6) faculty  
фамилия(6) surname  
физик(5) physicist 
физика(10) physics  
физический, -ая, -ое (8) physical  
филологический, -ая, -ое (4) philological  
фильм(6) film  
фото(1) photo 
фраза(2) phrase 
фрукты(2)  fruit  
футбол(6) football  
 
Х 
харьковский, -ая, -ое (8) Kharkov 
химик(5) the chemist  
химический,-ая, -ое (10) chemical  
химия(5) chemistry  
хлеб(6) bread  
ходить– II, НСВ(14) to go  
хоккей(6) hockey  
холодно(3) coldly  
хорошо(3) well  
хотеть + inf.(10) to want + inf.  
 
Ц 
центр(3) the centre  
цирк circus 
 
Ч 
чай(2) tea  
час(14) hour  
часто(6) often  
человек(9) the person  
черчение(10) plotting  
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чертёж(13) the drawing  
четверг(14) Thursday  
четвёртый, - ая, -ое(8) the fourth  
что(2) that  
чужой, -ая, -ое (10) another's  
числительные 10-100(8) numerals 10-100  
число(11) number  
четыре(6) four  
числительное:(11) the numeral:  
читать(5) to read  
 
Ш 
шестой, -ая, -ое(11) the sixth  
шесть(6) six  
школа(2) school  
шоколад(15) chocolate  
 
Э 
экономика(10) economy  
экономический, -ая, -ое (10) economic  
экскурсия(9) excursion  
экскурсовод(12) the guide  
этаж(3) floor  
это(1)  it is  
 
Ю 
юг(11) the south  
 
Я 
я(2) I (2) 
яблоко(7) apple (7) 
я занят(11) i am borrowed(occupied) (11) 
я (не) могу(11) i can not (11) 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ! 
(с. 129) 

 

1.  

инженер   открытка     иностранец  товарищи  
карандаш      подруга        телевизор    пожалуйста  
факультет     рубашка    отдыхаю  
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подготовительный   университет   общежитие    
         
         
магнитофон   преподаватель    здравствуйте  

2.  
Друзья́, врачи́, дома́, общежи ́тия, ру ́чки,  студéнты,  инженéры,  бра́тья,  
сёстры,  пи́сьма,  университéты,  музéи, подру ́ги, това ́рищи, карандаши́, 
ма́тери, плóщади, студéнтки, су ́мки,  о́кна, до́чери, теа́тры, институ́ты, 
города ́. 

3.  
мой, ваш факультéт,  дикта ́нт, музéй, слова ́рь; 
моя, ваша ру́чка, сестра ́, кóмната, плóщадь, тетра ́дь, аудитóрия, мать; 
моё, ваше письмó, я́блоко, общежи ́тие;    
мои, ваши друзья́, учéбники, газéты, журна́лы.    

4.  
Один студéнт, друг, учéбник, брат, дом, гóрод, преподава ́тель, слова ́рь, 
врач, урóк; 
одно письмó, я́блоко, окнó, общежи ́тие, упражнéние; 
одна тетра ́дь, ма́рка, дочь, студéнтка, сестра ́, кни́га, ру ́чка, плóщадь, 
газéта; 
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два студента, друга, учебника, брата, дома, города, преподавателя, 
словаря,   врача,  урока,  письма,  яблока, окна, общежития, упражнения; 
две тетради, марки, дочери, студентки, сестры, книги, ручки, площади, 
газеты 
 

5.  
Я люблю, слушаю, живу, говорю, понимаю, учусь, смотрю, пишу. 
Ты любишь, слушаешь, живёшь, говоришь, понимаешь, учишься, 
смотришь, пишешь. 
Они любят, слушают, живут, говорят, понимают, учатся, смотрят, пишут. 

6.  
Я чита ́ю   текст,   газéту,   кни́гу,   журна ́л,   письмó,  фра ́зу,   

упражнéние,   зада́ние,   стихи́,   вопрóс. 
Он слу ́шает ра ́дио, радиопереда́чу, магнитофóн, пéсню, музыку. 
Áнна смóтрит телеви ́зор, кинó, балéт, програ ́мму «Сегóдня», фильм, 

футбóл. 
Антóн лю ́бит морóженое, спорт, Украи́ну, кинó, му ́зыку, ры́бу, теа ́тр, 

балéт, óперу, стихи́. 
Где мóжно купи́ть конвéрт, ма ́рку, откры́тку, газéту, кни́гу, чай, 

журна́л, молокó, тетра ́дь, словарь?  

7.  
Он рабóтает на завóде, на фа́брике, в клубе, на пóчте, в теа́тре, в 
библиотéке. 
Она ́ у ́чится в Ха ́рьковском университéте на  истори́ческом факультéте 
Университéт нахóдится в Ха ́рькове на плóщади Свобóды. 
Истори ́ческий музéй нахóдится в центре на плóщади Конститу ́ции. 
Ви́ктор Крылóв живёт в Росси́и в  Бéлгороде. 
Тара ́с живёт в Украи́не во  Львове. 
Áнна отдыха́ет на мóре в Я ́лте. 
Антóн отдыха ́ет на мóре в  Одéссе. 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ! 
(с. 269) 

1. Учусь, учится, изучаю, изучает, учит, учится, изучает. 

2. а) Писал, написал, написал, пишу. 
Решаю, решил, решил. 
Читать, читал, прочитал. 
Делаю, делал, сделал. 

б) Дал, прочитать, сделать, рассказать, выучить, делал, сделал, отвечу.  

3. Я прочитал книгу, статью, журнал, письмо, газету. 

Он любит молоко, сок, работу, музыку, гимнастику. 
Мы ждём брата, сестру, преподавателя, друга Игоря, подругу Марию, его, 
её, их. 
Она подарила книгу другу Антону, подруге Вере, брату, сестре, ему, ей, им. 
Я часто говорю по телефону с другом Сергеем, с сестрой Марией, с 
преподавателем, с ним, с ней, с ними. 
Сегодня в классе нет студентки Нади, Брата Вана, его, её, их. 

4. а) В Харькове, в Одессе, в магазине, платье, сумку, шарф, на заводе, 

в университете, в библиотеке, из Киева, с Кубы, из Китая, брата, сестры, с 
Антоном, с Анной, Анне. 

б)  В Одессе, с Иваном, в Одесском университете, на подготовительном 
факультете, у Ивана, с Анной, балет, книгу «Балет», из Киева, в школе, 
математику и литературу, у меня, им. 

5. С завода, из института, с фабрики, из музея, из университета, из 

общежития, с почты, с вечера, со стадиона, из аудитории, с площади, с 
проспекта. 

На завод, в институт, на фабрику, в музей, в университет, в общежитие, на 
почту, на вечер, на стадион, в аудиторию, на площадь, на проспект. 

На заводе, в институте, на фабрике, в музее, в университете, в общежитии, 
на почте, на вечере, на стадионе, в аудитории, на площади, на проспекте. 
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6.  

Как его зовут?  
Где он работает?  
Кто учится в школе? 
Куда ты идёшь? 
Какой это фильм? 
Когда он идёт в театр?  
Кого ждёт Антон? 
Где твоя семья жила раньше? 
Где он купил газету? 
Когда будет лекция? 
С кем ты познакомился недавно? 
Что ты ей подарил? 

7.  

У Антона есть учебник. У Антона нет учебника. У тебя есть сестра. У тебя 
нет сестры. У него есть словарь. У него нет словаря. У неё есть брат. У неё 
нет брата. У нас есть телевизор. У нас нет телевизора. У вас есть газета 
«Труд». У нас нет газеты «Труд». У них есть журнал «Украина». У них нет 
журнала «Украина». 

8.  

Лена говорит, что раньше она училась в Одессе. 
Ван говорит, что Пекин – столица Китая. 
Анна и Антон говорят, что Харьков – их родной город. 
Марта говорит, что у неё есть сестра. 
Нина и Виктор говорят, что они познакомились на вечере. 

10.  

Потому ́ что здесь у́чатся студéнты из Украи́ны и из Росси́и, из Еврóпы, 
Áзии, Áфрики и Лати́нской Амéрики. В Ки́еве есть ра́зные ву ́зы. Са ́мый 
ста ́рый вуз – Ки́евский национа ́льный университéт. Егó пострóили в XIX 
вéке.  
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	12. Составьте диалоги по модели, используя слова хорошó, плóхо, неплóхо, немнóго, óчень хорошó, свобóдно.
	13. Постройте фразы по модели. Запишите их. Подчеркните окончания существительных женского рода в винительном падеже (N4). Задайте вопрос.
	14. Составьте диалоги с глаголом люби́ть по модели.
	15. Составьте диалоги по модели. Запишите.
	16. Ответьте на вопросы. 
	17. Постройте диалоги по модели с глаголом любить.
	18. Ответьте утвердительно по модели.
	19. Постройте фразы по модели и поставьте к ним вопросы. Запишите.
	20. Постройте фразы, отвечающие на разные вопросы. Обратите внимание на порядок слов. Запишите.
	21. Делайте по модели. Запишите фразы. Подчеркните субъект одной чертой, предикат – двумя чертами.
	22. Вместо точек поставьте нужную форму существительного. Подчеркните окончание этой формы.
	24. Спросите, что любят делать ваши товарищи по группе.
	26. Прочитайте текст. Выпишите из текста глагольные формы, определите спряжение глаголов.
	27. Прочитайте тексты. Письменно ответьте на вопросы. Расскажите тексты. 


	Yrok7
	УРОК 7
	1. Читайте, повторяйте.
	2. Читайте. 
	3. Слушайте, повторяйте.
	4. ( Смотрите на картинки и говорите по модели:
	5. ( Скажите, у вас есть товарищи, братья, сёстры, друзья, преподаватели, деканы и т. д. Сколько их?
	6. Слушайте, повторяйте.
	7. ( Спросите у товарищей есть ли у них нужная вам вещь.
	8. ( Читайте. Расскажите о своей семье.
	9. Слушайте, повторяйте.
	10. ( Читайте.
	11. Читайте диалоги. Говорите.
	12. Слушайте, повторяйте.
	13. Читайте диалоги. Повторяйте диалоги.      ( Запомните!
	15. ( Скажите:
	16. ( Читайте текст. Отвечайте на вопросы.
	17. Если вы уже немного знаете город, где вы живёте и учитесь, расскажите (и запишите), где что находится и где что можно купить.

	Выполните упражнения
	1. Ответьте на вопросы. 
	2. Прочитайте слова. Определите их ритмическую модель:
	3. От существительных упражнения 2 (где это возможно) образуйте формы множественного числа. Подчеркните окончания. Отдельно выпишите существительные, которые не имеют формы множественного числа. Отдельно выпишите существительные, которые не имеют формы единственного числа.
	4. Согласуйте притяжательные местоимения с существительными упражнения 2.
	5. Подставьте существительные в нужной форме. Окончание подчеркните.
	Друг, учéбник, брат, дом, гóрод, билéт, шарф, товáрищ,                оди́н

	6. Вспомните, какого спряжения следующие глаголы. Образуйте от них формы 1 и 2 лица единственного числа и 3 лица множественного числа. Запишите их, подчеркните окончания.
	7. Из правого столбца выберите для данных глаголов соответ-ствующие им по значению и сочетаемости слова и составьте с ними фразы. Запишите.
	8.  Допишите личные окончания следующих глаголов. Подчеркните их.
	Мы смотр_  Вы люб_

	9. Прочитайте текст. К каждой фразе текста задайте вопрос. Вопрос запишите.
	10. Расскажите, что любит делать ваша семья. Напишите.
	11. Спросите товарищей по группе, что они любят делать.
	12. Прочитайте следующие примеры по модели.
	13. Решите следующие примеры:
	14. Постройте вопросы по модели. Запишите их. Местоимения   подчеркните.
	15. Постройте диалоги по модели.
	16. Постройте диалоги по модели. Запишите.
	17. Ответьте на вопросы по модели.
	18. Напишите личные формы глагола понимáть. Личные окончания подчеркните.
	Он …  Ван …   Ты и Ивáн …
	19. Дополните таблицу.
	20. Закончите фразы, используя слова справа.
	Ты немнóго понимáешь …?  фрáза
	21. Ответьте на вопросы. Ответы запишите.
	22. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Прочитайте  с правильной интонацией.
	23. Постройте  фразы  по модели. Запишите  их. Задавайте вопросы.
	24. Постройте диалоги по модели. Запишите. Прочитайте с правильной  интонацией.
	25. Письменно ответьте на вопросы. Подчеркните окончания предложного падежа существительных.
	26. Прочитайте текст. Перепишите его. Подчеркните слова и словоформы, отвечающие на вопрос  где?
	27. Составьте аналогичный текст о своём городе. Запишите его. Расскажите.


	Yrok8
	УРОК 8
	1. Слушайте, повторяйте.
	2. Слушайте, повторяйте.
	3. ( Спросите у товарища, где живут его родители, друг, брат, друзья, подруга, сестра, братья, сёстры, преподаватель, товарищи.
	4. Слушайте, повторяйте.
	5. ( Читайте.
	6. ( Скажите, где вы (ваши родители, брат, сестра, друг, подруга, друзья) живёте (учитесь)?
	7. ( Читайте текст. Задавайте вопросы к выделенным словам.
	8. Слушайте, повторяйте.
	9. Отвечайте на вопросы.
	10. Слушайте, повторяйте.
	11. ( Скажите, кто что делает.
	12. ( Читайте. Повторяйте.
	13. ( Читайте текст. Скажите, где живут родители Али.
	14. ( Читайте текст. Скажите, как Ахмед работает на уроке. Почему?
	15. ( Расскажите о своём товарище, о своём уроке.
	Выполните упражнения

	1. Определите ритмическую модель слов:
	2. Определите звук, напишите нужную букву. Прочитайте.
	3. Ответьте на вопросы. Ответы запишите. Подчеркните окончания предложного падежа существительных.
	4. Постройте диалоги  по модели. Запишите.
	5. Постройте диалоги по модели. Обращайте внимание на правильную интонацию.
	6. Вместо точек напишите нужную форму слова.
	Антóн живёт … .
	… ( егó роднóй гóрод.
	Хáрьков,   в Хáрькове
	Вот наш … .   Я учу́сь … .
	институ́т,   в институ́те
	Мой отéц рабóтает … .  
	… дéлает карандаши́.
	Я люблю́ … .   … сегóдня концéрт.
	теáтр,   в теáтре
	Наш  … нахóдится там.
	Декáн нахóдится … .
	деканáт,   в деканáте
	Мы живём …  .
	  … нахóдится ря́дом.
	общежи́тие,   в общежи́тии
	Здесь моя́ …  . 
	… есть тéксты и упражнéния.
	кни́га,   в кни́ге
	… есть чай?       
	… нахóдится на пéрвом этажé.
	буфéт,   в буфéте
	Мои́ роди́тели лю́бят отдыхáть …
	Ты знáешь э́то …  .  
	мóре,   на мóре
	Э́то нáша …  . 
	Университéт нахóдится …
	плóщадь, на плóщади
	7. Составьте вопросы с глаголом   жить по модели.
	8. Письменно ответьте на вопросы. Подчеркните АР(ГДЕ?).
	9. Постройте диалоги по модели. Обращайте внимание на правильную интонацию.
	10. Вместо точек напишите личные формы глагола учи́ться. Личные окончания подчеркните.
	11. Ответьте на вопросы по модели.
	12. Прочитайте диалог с правильной интонацией. Письменно ответьте на вопросы: Где живу́т Антóн и Áнна? Что дéлает Антóн? Почему́ Áнна лю́бит читáть егó пи́сьма?
	13. Узнайте у товарищей, где живут, учатся, работают их братья и сёстры.
	14. Постройте диалоги с глаголом учиться по модели.
	15. Ответьте на вопросы по модели. Ответы напишите.
	16. На какие вопросы отвечают следующие фразы?  Запишите их.
	17. Прочитайте текст и напишите аналогичный рассказ о своём друге.
	18. Ответьте, почему вы учитесь на подготовительном факультете. Спросите об этом ваших товарищей по группе.


	ПРОВЕРЬ СЕБЯ
	ПРОВЕРЬ СЕБЯ!(время выполнения – 2 часа)

	Yrok9
	УРОК 9
	1. Слушайте, повторяйте.
	3. Слушайте, повторяйте.  Читайте.                                                        
	4. Спросите своих товарищей, что они делали на уроке.
	5. Скажите, что вы делали вчера вечером?
	6. Скажите, что вы делали, используя слова сначáла и потóм.
	7. Скажите, где вы ещё не были.
	9. Читайте текст. Расскажите текст, заменяя настоящее время прошедшим.
	10. Слушайте, повторяйте.
	11. Читайте.
	12. Делайте диалоги по модели. 
	13. Закончите диалоги.
	14. Слушайте, повторяйте.
	15. Прочитайте текст. Обратите внимание на глагол   сказáть: 
	16. Расскажите, как вы встретили друга или подругу и как вы познакомились с ними в Харькове.
	Выполните упражнения

	1. Образуйте формы прошедшего времени от глаголов быть, знать, рабóтать, отдыхáть, дéлать, смотрéть, читáть, ждать, писáть, жить, слу́шать, учи́ться, встрéтить, говори́ть, люби́ть, спроси́ть, понимáть.
	2. Составьте диалоги по модели. Запишите. Подчеркните формы  глаголов прошедшего времени.
	3. Постройте диалоги по модели. Запишите. Прочитайте с правильной интонацией.
	4. Закончите фразы по модели. Запишите. Подчеркните форму глагола прошедшего времени одной чертой, настоящего – двумя чертами.
	5. Ответьте по модели. Ответы запишите.
	6. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Правильно прочитайте их.
	7. Ответьте на вопросы. Ответы запишите. Подчеркните АР (где?).
	8. Постройте диалоги   по модели. Запишите.
	9. Спросите товарищей по группе, где они были вчера вечером.
	10. Постройте диалоги по модели. Говорите с нужной интонацией.
	11. Ответьте  отрицательно по модели. Обратите внимание на двойное отрицание.
	12. Постройте диалоги с отрицательными репликами по модели. Запишите.
	13. Постройте диалоги с утвердительными и отрицательными репликами по модели. Запишите.
	14. Вместо точек вставьте формы глаголов  ждать, жить, учи́ться в настоящем и  прошедшем  времени. Подчеркните их.
	15. Письменно ответьте на вопросы, используя слова справа. В фразах подчеркните О4 (что?) одной чертой, О4(кого?) – двумя чертами. 
	16. Постройте диалоги по модели. Запишите. Правильно прочитайте.   
	17. Постройте диалоги по модели. Говорите с правильной интонацией.
	18. Вместо точек вставьте формы глаголов дéлать, писáть, слу́шать, знать, понимáть, говори́ть, люби́ть, жить, учи́ться в настоящем и прошедшем времени.
	19. Письменно ответьте на вопросы по модели. 
	20. Дайте совет другу, если он не знает …
	21. Прочитайте диалог. Письменно ответьте на вопрос: Когó ждёт Ван и почему́?
	22. Измените время глагола, используя слова справа. Запишите.
	23. Поставьте вопросы к следующим фразам. Запишите их.
	24. Спросите товарища, знает ли он, кто это, кого он ждёт, что он делал вчера вечером.
	25. Прочитайте текст. Составьте вопросы к тексту. Запишите их.
	26. Составьте аналогичный рассказ о себе и о друге. Запишите его.
	27. Расскажите его.


	Yrok10-1
	УРОК 10
	1. Читайте. Произносите правильно.
	2. Читайте.                                                                        
	Еди́нственное 


	Yrok10-2
	3. Читайте.
	4. Спросите товарищей о вещах, которые вас интересуют.
	5. Читайте диалоги. Используйте их для беседы с товарищами.
	6. Смотрите, повторяйте.

	Yrok10-3
	7. Читайте текст. Ответьте на вопрос: Откуда приехали студенты?
	8. Скажите, откуда приехал человек, если он говорит:
	9. Прочитайте диалоги. Используйте диалоги в беседе.
	10. Слушайте, смотрите, повторяйте.
	11. Спросите товарищей, где они учатся, что они изучают и что они учат.
	12. Читайте. Спросите товарищей, где человек учился (учится) и что он изучает сейчас (изучал раньше).
	13. Читайте текст. Отвечайте на вопросы. Измените субъект они на: я, мы, Ахмед, Марта.
	14. Прочитайте текст. Расскажите его.
	15. Прочитайте диалог. Разыграйте его с товарищами.
	16. Читайте. Повторяйте.
	17. Читайте. Если вы поняли текст, скажите, почему Сунь купила кассету «Украинские песни»?

	Yrok10-4
	18. Прочитайте диалоги. Разыграйте их.
	19. Ответьте на вопросы. Ответы напишите.
	Выполните упражнения

	1. Постройте диалоги с глаголом  быть по модели. Запишите их. Прочитайте с правильной интонацией.
	2. Закончите фразы по модели. В фразах найдите и подчеркните АР(где?).
	3. Согласуйте прилагательные справа с существительными. Подчеркните окончания прилагательных. Поставьте вопросы к прилагательным. Запишите.
	4. Постройте диалоги по модели. Запишите. Окончания прилагательных подчеркните.
	5. Дайте оценку по модели.
	6. Дополните таблицу.
	7. Постройте диалоги по модели. Запишите. Прочитайте.
	8. Закончите фразы по модели. Запишите.
	9. Вместо точек вставьте личные формы глаголов изучáть, хотéть. Личные окончания подчеркните.
	10. Вместо точек вставьте формы глаголов  учи́ть, учи́ться, изучáть.
	11. Закончите фразы по модели. Запишите.
	12. Читайте.
	13. Ответьте на вопросы письменно. Подчеркните окончания существительных мужского рода одной чертой, женского рода – двумя чертами.
	14. Постройте диалоги по образцу. 
	15. Постройте диалоги по образцу. Запишите. Прочитайте с правильной интонацией.
	16. Ответьте утвердительно по образцу.
	17. Дайте отрицательный ответ по образцу.
	18. Прочитайте текст. Письменно ответьте на вопрос: Что Мáрта написáла в газéте?
	19. Поставьте вопросы к фразам. Запишите их.
	20. Прочитайте текст. Выпишите из текста АР(где?) и АР(откуда?). Дополните таблицу своими примерами.
	21. Ответьте на вопросы.
	22. Напишите аналогичный рассказ о себе.
	23. Расскажите о себе.

	Yrok11
	УРОК 11
	1. Читайте. Обращайте внимание на правильное произношение.
	3. Читайте. Ответьте на вопрос.
	4. Читайте слова и словосочетания. Обращайте внимание на правильное произношение. Задавайте друг другу вопрос: «Какое число?»
	5. Читайте даты. 
	6. Читайте диалог. Смотрите на картинки и используйте этот диалог.
	7. Прочитайте диалоги. Используйте их как модель для беседы с товарищем.
	а) Спросите товарищей, какое упражнение они делают, какая это страница?
	8. Читайте.                                                           
	9. Читайте.
	10. Читайте. Обращайте внимание на предлоги.
	11. Читайте.
	12. Читайте. Задавайте вопросы и отвечайте.
	13. Читайте диалоги. Говорите.
	14. Пригласите товарища пойти вместе в кино, в театр, в цирк, в парк, на концерт, на вечер, на дискотеку, в библиотеку, на выставку, на  экскурсию, в музей, в планетарий. Ответьте отрицательно и утвердительно.
	15. Спросите товарища, он (она) идёт или едет в университет, в центр, на рынок, в магазин, в библиотеку, в аптеку, на почту, в парк, на стадион, в деканат, в интернет-клуб.
	16. Читайте текст. Расскажите его.
	17. Читайте текст. Задавайте вопросы.
	21. Если вы были в Киеве, расскажите, где вы были, что вы смотрели, куда хотите пойти.
	Выполните упражнения

	1. Напишите формы прошедшего времени от глаголов говори́ть, рабóтать, знать, жить, хотéть, изучáть, учи́ться, éхать, быть, идти́, учи́ть.
	2. Отвечайте на вопросы утвердительно и отрицательно.
	3. Постройте диалоги по модели. Запишите. Прочитайте с правильной интонацией.
	4. Письменно ответьте на вопросы. В фразах подчеркните АР (куда?).
	5. Постройте диалоги по модели. Запишите. Правильно прочитайте.
	6. Постройте диалоги по модели. Запишите. Подчеркните форму АР(где?) одной, АР(куда?) – двумя чертами.
	7. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Правильно прочитайте.
	9. Объясните товарищу,  куда и почему вы идёте.
	10. Поставьте вопросы к прилагательным. Окончания  подчеркните. 
	11. Прочитайте диалог. Письменно ответьте на вопрос: Почему́ Мукéш знáет Хáрьков?
	12. Читайте по модели.
	13. Скажите, какое это число.
	14. Постройте диалоги по модели.
	15. Поставьте вопросы к следующим фразам. Запишите их.
	16. Прочитайте текст. Письменно ответьте на вопрос, почему Иван неплохо говорит по-английски и по-французски. Из текста выпишите фразы с АР (где?) и АР (откуда?).  Подчеркните окончания предложного (N6) и родительного падежей (N2).
	17. Расскажите о своём новом  друге (о своей новой подруге) из Украины. Рассказ напишите.


	Yrok12
	УРОК 12
	1. Читайте, обращайте внимание на правильное произношение.
	2. Читайте.                                     
	Глагол НСВ
	НСВ


	3. Читайте текст. Повторяйте фразы. Рассказывайте текст.
	4. Прочитайте диалог. Спросите у товарища, что он сейчас делает, если он: решает задачу, пишет упражнение, повторяет текст, читает рассказ, делает домашнее задание.
	Читайте диалоги. Повторяйте.             

	6. Спросите друга, что он (она) часто, иногда, обычно, всегда берёт в библиотеке, деканате, и что он (она) взял(а) уже, однажды, вчера, сегодня.
	7. Читайте.
	8. Читайте. Отвечайте на вопрос.
	10. Читайте. Обратите внимание на то, что когда разные действия выполняются в одно и то же время, вы должны использовать глаголы НСВ, а когда разные действия выполняются последовательно, вы используете глаголы СВ. Скажите, что вы, ваши товарищи делаете одновременно, а что последовательно.
	11. Читайте. Отвечайте на вопросы.
	12. Читайте. Повторяйте.
	( Запомните! 

	13. Читайте.
	14. Говорите по модели. Ответьте на вопрос товарища, почему вы (не) идёте:  в магазин, в булочную, в библиотеку, на почту, на стадион, на футбол, в театр, в книжный магазин, в универмаг, на факультет, на концерт.
	15. Попросите у товарища то, что вам нужно.
	16. Расскажите, у кого есть какие вещи, а каких нет.
	17. Читайте диалоги, используйте их как модель для разговора с товарищами.
	19. Читайте текст а) и текст б). Прочитайте фразы, которые отличаются друг от друга. Объясните, почему.
	20. Читайте текст. Там, где можно замените глаголы НСВ настоящего времени на глаголы СВ прошедшего времени. Напишите новый текст в тетради. Сравните оба текста и объясните, в чём их отличие.
	20. Расскажите, что любят делать ваши мама, папа, брат, сестра и т.д.
	21. Расскажите, что вы делаете в свободное время. 

	Выполните упражнения
	1. Вместо точек напишите инфинитив совершенного вида следующих глаголов.
	2. Объясните товарищу, куда и зачем вы идёте, используйте глагол СВ.
	3. Составьте диалоги по модели, используя глаголы совершенного и  несовершенного вида.
	4. Вместо точек поставьте форму глагола нужного вида.
	5. Постройте диалоги по модели. Запишите. Прочитайте.
	6. Пригласите товарища, предварительно узнав, свободен ли он.
	7. Постройте диалоги по модели. Запишите. Подчеркните глаголы несовершенного вида одной, совершенного вида – двумя чертами. Прочитайте с правильной интонацией.
	8. Ответьте на вопросы по модели.
	9. Вместо точек вставьте глаголы нужного вида. Свой выбор объясните.
	10. Ответьте на вопросы по модели.
	11. Постройте фразы по модели. Подчеркните притяжательные местоимения.
	12. Постройте ответную реплику по модели. Подчеркните окончание родительного падежа существительного.
	13. Ответьте отрицательно по модели.
	14. Постройте диалоги по модели. Запишите. Говорите с нужной интонацией.
	15. Ответьте отрицательно на просьбу. Подчеркните О4 (что?), выраженный личным местоимением.
	16. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Подчеркните фразы с косвенной речью. Прочитайте с правильной интонацией.
	17. Постройте диалоги по модели. Говорите с правильной интонацией.
	18. Поставьте вопросы к фразам. Запишите их.
	19. Прочитайте текст. Письменно ответьте на вопрос: Где бы́ли студéнты? Запишите. Разыграйте диалог. 
	20. Расскажите, куда в воскресенье ходили вы.
	21. Рассказ запишите.


	Ypok13
	УРОК 13
	1. Читайте. Обращайте внимание на правильное произношение.
	2. Читайте.                                      
	3. Читайте. Отвечайте на вопросы.
	4. Читайте диалоги. Используйте их как модели для разговора с товарищами.
	5. Скажите товарищам, кому они должны дать  пáспорт, кни́ги, тетрá ди, спрá вку, письмó, телегрá мму, факс, дéньги, журнá л, фотогрá фию.
	6. Попросите друга помочь сделать что-нибудь.
	7. Спросите друга, кто помог  ему́, егó дру́гу, егó подру́ге, брáту, сестрé, преподавáтелю сделать что-то.
	8. Читайте текст. Отвечайте на вопросы.
	9. Смотрите, читайте. Пишите.
	10. Читайте.
	11. Прочитайте шутку. Расскажите её.
	12. Смотрите. Читайте.
	13. Читайте. Говорите по модели.
	14. Прочитайте диалог. Расскажите его, заменяя прямую речь косвенной. Разыграйте диалог.
	15. Читайте текст. Расскажите его, заменив прямую речь косвенной.
	16. Спросите товарищей, где они были и что они смотрели.
	17. Расскажите, какие города вы видели.
	Выполните упражнения
	1. Прочитайте диалог с правильной интонацией. Ответьте на вопросы: Кто разговáривал? Написáли ли студéнты пи́сьма домóй? Почему́ Ви́ктор не написáл письмó? Почему́ Ли Кун не написáл письмó?
	2. Вместо точек вставьте слова из скобок. Поставьте к фразам вопросы. Запишите их.
	3. Сделайте по модели. Подчеркните форму дательного падежа существительного  и  местоимения.
	4. Напишите сложные фразы по модели. Окончания дательного падежа подчеркните.
	5. Ответьте на вопросы, используя глагол дать. Подчеркните окончания существительных дательного падежа (N3), существительных мужского рода одной чертой, женского рода – двумя чертами.
	6. Задайте вопрос и ответьте на него по модели.
	7. Ответьте на вопросы по модели.
	8. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Прочитайте.
	9. Постройте фразы по модели. Подчеркните О4 (что?) одной, О3(кому?) – двумя чертами.
	10. Сделайте по модели. Запишите. Подчеркните субъекты.
	11. Вместо точек вставьте слова из скобок. Запишите фразы и вопросы к ним.
	12. Поставьте вопросы к следующим фразам. Запишите их.
	13. Прочитайте диалог. Ответьте на вопрос: Почему́ Ка́рлос хóчет купи́ть гита́ру? Ответ запишите.
	14. Попросите друга помочь вам в следующих ситуациях.
	15. Отвечайте на реплики по модели. Ответы запишите. Подчеркните субъект одной, а предикат – двумя чертами.
	16. Замените прямую речь косвенной. Запишите.
	17. Замените  косвенную речь прямой. Запишите.
	18. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Подчеркните фразы с косвенной речью. Прочитайте с правильной интонацией.
	19. Прочитайте текст, обращая внимание на глаголы. Вспомните их спряжение. Выпишите глаголы в таблицу, дополнив её.
	20. Расскажите текст от 3-го лица.
	21. Как вы думаете, интересно быть студентом?  Докажите.


	Yrok14
	УРОК 14
	1. Читайте. Обращайте внимание на правильное произношение.
	2. Читайте.                                  
	3. Читайте. 
	Читайте вопросы и отвечайте.
	4. Спросите товарищей, что они будут делать в воскресенье.
	6. Читайте диалоги. Используйте их как Модель для разговора с товарищами.
	7. Сообщите товарищу, кто и что будет скóро, сегóдня вéчером, сегóдня днём, за́втра у́тром, за́втра вéчером …
	8.Читайте.                                   
	9. Читайте.
	10. Читайте диалог. Сыграйте его.
	11. Отвечайте на вопросы.
	12. Читайте.                                       
	13. Читайте.
	14. Говорите по модели. 
	15. Читайте.
	16. Читайте диалог. Спросите товарищей, когда́ и   во скóлько бу́дет концéрт, урóк, собра́ние, фильм, экску́рсия, лéкция, радиопереда́ча, вéчер, экза́мен.
	17. Читайте текст. Ответьте на вопрос.
	18. Читайте.                                     Пишите.
	19. Читайте.                                   
	20. Спросите товарищей, о чём они говорят, думают, вспоминают, мечтают.
	21. Расскажите о том, как вы и ваши товарищи проводите своё свободное время.
	Выполните упражнения
	1. Письменно ответьте на вопросы.
	2. Отвечайте на вопросы по модели. Форму будущего времени подчеркните.
	3. Ответьте на вопросы утвердительно и отрицательно. Подчеркните форму будущего времени несовершенного вида одной чертой, совершенного вида – двумя чертами.
	4. Постройте диалоги с отрицательными репликами по модели. Запишите их.
	5. Ответьте на вопросы по модели. Ответы запишите. Подчеркните форму будущего времени.
	6. Прочитайте текст и скажите, почему́ дéвушка сказáла студéнту, что он не знáет ру́сский язы́к.
	7. Ответьте утвердительно по модели.
	8. Ответьте на вопросы по модели.
	9. Делайте по модели, письменно. Подчеркните форму времени.
	10. Постройте диалоги по модели. Запишите. Прочитайте с правильной интонацией.
	11. Ответьте на приглашение товарища отрицательно, мотивируя отказ. Диалоги запишите. Правильно прочитайте.
	12. Ответьте на вопросы по модели.
	13. Поставьте вопросы к фразам. Запишите их.
	14. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Подчеркните форму предложного падежа существительного и местоимений. Прочитайте с правильной интонацией.
	15. Постройте диалоги по модели. Замените существительные личными местоимениями.
	16. Письменно ответьте на вопросы.
	17. Прочитайте текст. Составьте его план. Запишите.
	18. Расскажите текст по плану.
	19. Напишите сочинение «Наш студенческий вечер».


	Yrok15
	УРОК 15
	1. Читайте. Обращайте внимание на правильное произношение.
	2. Читайте.                                            
	3. Читайте.
	4. Спросите товарищей, что они должны делать / сделать вечером.
	5. Скажите, что вы должны (были, будете) делать (сделать), если:
	6. Читайте. Говорите, кем вы будете, кем стал ваш друг, кем работает брат и др.
	7. Читайте текст. Отвечайте на вопросы.
	8. Читайте.                                         
	9.Читайте.
	10. Спросите товарищей, кем они будут (хотят быть, хотят стать), кем работают их родители.
	11. Читайте. Пишите.
	12. Читайте диалоги. Используйте как модель.
	13. Читайте.
	14. Прочитайте диалоги. Используйте их для разговора с товарищами.
	15. Спросите, с кем товарищ делает трудную работу, кто помогает ему (ей)?
	16. Читайте. Пишите.
	17. Читайте.
	18. Спросите товарищей, (что) какую еду они любят.
	20. Ответьте на вопросы.
	21. Напишите рассказ: «Кем я хотел стать раньше и кем я хочу стать теперь».
	22. Расскажите товарищам, какие профессии сейчас вам нравятся. Почему?
	Выполните упражнения
	1. Поставьте вопросы к фразам. Запишите их.
	2. Ответьте на вопросы по модели. Ответы запишите. Подчеркните субъект.
	3. Ответьте на вопросы утвердительно по модели. Обращайте внимание на правильную интонацию.
	4. Постройте диалоги по модели. Запишите их. В фразах подчеркните О5 (с кем?).
	5. Прочитайте диалог и ответьте, почему Ван любит играть в теннис с Борисом.
	6. Постройте диалоги по модели. Запишите их. Подчеркните окончание творительного падежа (N5) существительного мужского рода одной чертой, женского рода — двумя чертами.
	7. Постройте диалоги по модели. Запишите их.
	8. Делайте по модели. Задайте вопрос. Запишите.
	9. Делайте по модели. Задайте вопрос. Запишите.
	10. Прослушайте текст. Разыграйте диалог в магазине. Обратите внимание на новые глаголы:
	11. Прочитайте текст. Расскажите, как Ли Кун покупал мясо.
	12. Отвечайте по модели.  Ответы запишите. Подчеркните предикат. 
	13. Сделайте по модели. Предикат подчеркните.
	14. Вместо точек поставьте слова в нужной форме.
	15. Прочитайте текст. Из текста выпишите фразы с О 6(о ком? ),О6 (о чём?).
	16. Составьте аналогичный рассказ о своей группе.
	17. Напишите сочинение «Наша группа».
	18. Прочитайте стихи и выучите их наизусть.


	ПРОВЕРЬ СЕБЯ2
	1. Напишите в нужной форме глаголы учить, учи́ться, изуча́ть.
	2. Вместо точек вставьте форму глагола совершенного или несовершенного вида.
	3. Вместо точек вставьте существительное в нужной форме. 
	4. Слова из скобок поставьте в нужной форме. Окончания существительных подчеркните.
	5. Ответьте на вопросы,  используя слова справа.
	6. Напишите  вопросы  к фразам.
	7. Делайте по модели.
	8. Замените прямую речь косвенной.
	9. Устно ответьте на вопросы. 
	10. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос, почему Киев – город студентов.
	11. Расскажите о себе, о своей семье, о друге, о группе, о Харькове.
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