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Дорогие друзья! 
 
 

Вы начинаете изучать русский язык, и мы 
хотим, чтобы он стал вашим добрым 
другом.  
Этот учебник научит вас говорить, читать 
и писать по-русски, познакомит вас с 
историей и культурой нашей прекрасной 
страны. 
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УРОК 1 (ОДИН) 
ПЕРВЫЙ УРОК 

 
Гласные [а], [о], [у], [э], [и]. 
Согласные [м], [п], [б], [н], [т], [д], [к], [г], [р]. 
Правило чтения безударного [о]. 
Понятие о ритмике слова, слогоделении, словесном ударении. 
Понятие об интонации. Интонационное оформление коротких 
повествовательных и вопросительных фраз. ИК-1, ИК-2, ИК-3. 
 
Указательная конструкция со словом это. 
Структура вопросительного предложения с вопросительным словом кто. 
Интонационно-конструктивные особенности общего вопроса. 
Союз а в роли соединительного элемента между двумя предложениями. 
 
Э́то Антóн.    − Э́то Антóн? 
     − Да, э́то он. 
     − Да, он. 
− Кто э́то?    Э́то Антóн. А э́то А́нна.  
− Э́то А́нна.    Э́то Антóн, а э́то А́нна. 
 
1. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
а − о − у   о − а − у   у − о − а  
а − о   о − у   у − а 
у − о    а − о   а − у 

а − э − и  э − и − а   и − э − а 
а − э   э − а   и − э 
 
2. Читайте. 
 
а − о − а  у − о − у  а − о − у  у − о − а 
а − э − а  и − э − и  а − э − и  и − э − а 
 
3. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
ма − мо − му  а − ма   ма − ам 
ам − ом − ум  о − мо  мо − ом 
    у − му  му − ум 
ама − амо − аму 

мáма 

А а 
О о 
У у 
Э э 
И и 

Аа 
Оо 
Уу 
Ээ 
Ии 

М м 
ма мо му 
ам ом ум 

Мм 
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па − по − пу  а − па   па − ап 
ап − оп − уп  о − по  по − оп 
    у − пу  пу − уп 
апа − апо − апу 
 

ППÁÁППАА   
 
ба − бо − бу   а − ба  ба  аба 

  о − бо  бо  або 
    у − бу  бу  абу 
[п] − [б] 
па − ба   ба − ба − па 
по − бо   ба − па − ба 
пу − бу   ба − па − ба 
 
4. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
та − то − ту  а − та   та − ат 
ат − от − ут  о − то   то − от 
   у − ту   ту − ут 
ата − ато − ату 
там 
тут 
 
на − но − ну  а − на   на − ан 
ан − он − ун  о − но  но − он 
    у − ну  ну − ун 
 
 
он  А́нна    Антóн 
      батóн 
      банáн 
 
 
 
 
 
 
 
да − до − ду   а − да  да   ада 

  о − до  до  адо 

П п 
па по пу 
ап оп 
уп  

Пп 

Б б   
ба  бо 

Бб 

Т т 
та то ту 
ат от ут 

Тт 

Н н 
на но ну 
ан он ун 

Нн 

Д д 
да до ду 
дом 

Дд 
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    у − ду  ду  аду 
 
 
да   дóма 
дом 
 
[т] − [д] 
та − да   та − та − да 
то − до   та − да − да 
ту − ду   та − да − та 
 
5. Читайте. 
 
та − да − на   тат − дат − нат 
то − до − но   тот − дот − нот 
ту − ту − ну   тут − дут − нут 
 
тан − дан − нан   тон − дон − нон   тун − дун − нун 
 
 
 
 
 
он   э́тô   ôна́  
дом      ôнó 
      пôтóм 
      пôэ́т 
Гр. 

Э́то Антóн. 
Антóн. 
А́нна. 

Э́то         он. 
ôнá. 
дом. 

 
6. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

Э́то Антóн. Э́то А́нна. Э́то Антóн и А́нна. Э́то он. Э́то онá. Э́то он и онá. 
Антóн дóма. Он тут. Онá там.  

Э́то мáма. Э́то пáпа. Э́то мáма и пáпа. Э́то онá. Э́то он. Э́то онá и он. Мáма 
дóма. Онá тут. Пáпа там. 

[ó] 

О 

 [^] 

Это 
Антон. 
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7. Слушайте, повторяйте. Читайте. 

 
ка − ко − ку  а − ка  ка − ак ка − ак − так 

ак − ок − ук  о − ко  ко − ок  ко − ок − ток 
   у − ку  ку − ук ку − ук − тук 
 
ака − ако − аку 
 
 
          
кто   бáнка   ôкнó   кóмната 
как   пáпка    
кот    
 
 
 
 
 
га − го − гу  а − га  га  ага 

о − го  го  аго 
у − гу  гу  агу 
 

[к]  −  [г] 
ка − га   ка − ка − га 
ко − го  ка − га − га 
ку − гу  ка − га − ка 
 
 

нôгá           бумáга 
           пôгóда 
 
8. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

Э́то мáма. Э́то пáпа. Э́то А́нна. А́нна дóма. 
Э́то Антóн. Э́то дóм. Антóн дóма. 
Э́то кóмната. Э́то окнó.  
Э́то пáпка. Э́то бумáга. 
 
− Кто это? 
− Это Анна. 

К к 
ка ко 
ку 

Кк 

Г г 
га го гу 

Гг 

Это 
Анна. 
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9. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

− Кто э́то?   − Кто э́то? 
− Э́то мáма.   − Э́то А́нна. 

− Кто э́то?   − Кто э́то? 
− Э́то пáпа.   − Э́то Антóн. 
 
− Анна, кто это? 
− Это И´нна. 
 − И´нна, кто это? 
 − Это Анна и Антон. 
 

− Э́то Антóн? 
− Да, это он. 
− Да, он. 

 
10.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
− Э́то пáпа?   − Да, э́то пáпа. 

− Да, э́то он. 
− Э́то мáма?  − Да, э́то мáма.  

− Да, э́то онá. 
− Э́то Антóн?  − Да, э́то Антóн.  

− Да, э́то óн. 
− Э́то А́нна?  − Да, э́то А́нна.  

− Да, э́то онá. 
− Мáма дóма?  − Да, онá дóма. 
− Пáпа тут?   − Да, он тут. 
− Антóн там?  − Да, он там. 
 
11.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
ра − ро − ру   а − ра   ра − ар  

ар − ор − ур   о − ро   ро − ор   
ара − аро − ару  у − ру   ру − ур  
 

Р р 
ра ро ру 
друг  

Рр 

Это Антон? 
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парк   кáрта   урóк   дорóга 
брат   мáрка   рукá   подру ́га 
друг [друк]  гру ́ппа     рабóта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
Э́то мáма и пáпа. Э́то Антóн и А́нна.  
Э́то друг и подру́га. Э́то он и онá. 
Э́то рукá и ногá. 
Э́то парк. Э́то дорóга. 
Э́то пáпка. Э́то бумáга. 
Э́то кáрта. Э́то мáрка. 
Э́то кóмната. Э́то окнó. 
 
 
 
 
 
Это Антон. А это Анна. Это Антон, а это Анна. 

 
13.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 

 
Э́то мáма. А э́то пáпа. Э́то мáма, а э́то пáпа.  
Э́то Антóн. А э́то А́нна. Э́то Антóн, а э́то А́нна. 
Э́то пáпка. А э́то бумáга. Э́то пáпка, а э́то бумáга.  
Э́то кóмната. А э́то окнó. Э́то кóмната, а э́то окнó. 
Э́то парк. А э́то дорóга. Э́то парк, а э́то дорóга. 

А это Анна. Это Антон. 
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14. Прочитайте предложение. Вставьте нужный союз А или И. 

 
1. Том там, … Инна тут.  
2. Эмма дома … Анна дома. 
3. Это Антон … это Анна.  
4. Антон тут … Анна тут. 
5. Это Тома, … это Инна. 
6. Это банан, … это батон. 
7. Это папка … это папка. 
8. Антон тут, … Анна … Инна там. 

 
15.  Как вы спросите, кто изображён на этих рисунках? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  Представьте своих товарищей по группе. 
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УРОК  2  (ДВА )  

ВТОРОЙ УРОК 

 
Согласные [ф], [в], [с], [з], [й]. 
Йотированные гласные, обозначаемые буквами я, е, ю, ё. 
Понятие о роде существительных, притяжательных местоимений ед. ч., 
согласование в роде притяжательных местоимений ед. ч. с существи-
тельными. 
Вопрос об имени. 

 
— Кто это? 
— Это Антон. 
 
— Кто он? 
— Он конструктор. 

— Как Вас зовут? 
— Тамара (Тамара Ивановна). 

 
1. Слушайте, повторяйте. Читайте.  
 
Фф 

Ф ф    
фа   фо   фу 
аф   оф   уф 

   

а — фа 
о — фо 
у — фу 

фа — аф 
фо — оф 
фу — уф 

аф — па 
оф — по 
уф — пу 

фта 
фпа 
фка 

фóтô 
фôнтáн 

   

 
Вв 

В в   
ва   во   ву  
а — ва 
о — во 
у — ву 

ва — тва 
ва — два 
ва — ква 

         
вот 
два 

бýква 
вáта 
прáвда 

вôдá 
Ивáн 
давнó 
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ав → [аф]   ов → [оф]   ув → [уф]   вта → [фта] 

[ф] — [в] 
фа — ва 
фо — во 
фу — ву 

фа — фа — ва 
фа — ва — фа 
фа — ва — ва 

фо — фо — во 
во — фо — фо 
фо — во — фо 

фу — фу — ву 
ву — ву — фу 
фу — ву — фу 

[в] — [б]     
ва — ба 
во — бо 
ву — бу 

ва — ва — ба 
во — во — бо 
ву — ву — бу 

во — во — бо 
бо — во — бо 
ву — бу — ву 

ба — ба — ва 
ба — ва — ба 
ва — ба — ба 

во — бо — во 
во — бо — бо 
бо — во — во 

ву — бу — ву 
ву — бу — бу 
бу — ву — бу 

 

 
2. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
          
 
вот 
два 

бýква 
прáвда 
вáта 
фóтô 

вôдá 
давнó 
фôнтáн 
Ивáн 

 

 

  
са — со — су 
ас — ос — ус 

 
а — са 
о — со 
у — су 

 
са — ас 
со — ос 
су — ус 

 
ста 
спа 
ска 

 
сма 
сна 
сва 

 
 
сок 
суп 
сто 
нос 

сýмка стакáн 
вôпрóс 
странá 

капýста 
суббóта 
кôнстрýктор 

 
 
за — зо — зу 
 

а — за 
о — зо 
у — зу 

зма 
зна 
зва 

зба 
зда 
зра 

 
 
 
звук 
зуб 
зонт 

вáза 
фрáза 
зáвтра 

завóд 
 

Сс  С с  
         са со 
су 
         ас ос 

Зз  З з 
       за зо 
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зáвтрак 
[с] — [з] 

са — за 
со — зо 
су — зу 

са — са — за 
са — за — са 
за — за — са 

со — со — зо 
зо — со — зо 
зо — зо — со 

су — су — зу 
зу — су — зу 
зу — зу — су 

 
аз → [ас]   оз → [ос]   уз → [ус] 

расскáз 
 

3. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 
сок 
суп 
нос 
звук 
зонт 
зуб 
сад 

сýмка 
фрáза 
зáвтра 
зáвтрак 
вáза 

стакáн 
завóд 
расскáз 
вôпрóс 
странá 

суббóта 
 

 
4. Читайте. 
 
— Эт́о бýква «а»?  — Эт́о фрáза? 
— Да, эт́о бýква «а». — Да, эт́о фрáза. 
 
— Эт́о гóрод?  — Эт́о вáза? 
— Да, эт́о гóрод.  — Да, эт́о вáза. 
 

Э́то гóрод. Вот парк. 
Э́то дом. Вот кóмната. 
Э́то урóк. Вот грýппа. 
Э́то фóто. Вот друг. 

                                                                                                                         
б → [п] 
д → [т] 
г → [к] 
в → [ф] 
з → [с] 

зуб — [зуп]  
город — [горот] 
друг — [друк] 
завтра — [зафтра] 
рассказ — [раскас] 

                
Гр.                         

он онá онó 

Антóн 
пáпа 

Áнна 
мáма 

окнó 
фóто 
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дом кóмната ýтро 
5. Дополните таблицу словами. 
 

он друг ... 
онá подрýга ... 
онó окнó ... 

дом, парк, суп, сок, зонт, грýппа, ýтро, странá, брат, фóто, вопрóс, гóрод, 
расскáз, поэ́т, пáпа, мáма, кóмната, урóк, стакáн, зáвтрак 
 
6. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
ай  ой  уй  эй 
áи ― ай, óи ― ой, уи ― уй, эи ― эй 
áи ― ай — май 
óи − ой — мой 

 
мой дом, мой зонт, мой стакáн, мой друг, мой брат, мой пáпа, мой гóрод, мой 
зáвтрак, мой расскáз, мой вопрóс 
 
Э́то мой гóрод. Э́то мой друг. 
Э́то мой дом. Э́то мой пáпа. 
Э́то мой брат.  
 
 
а — я (й + а)  ая, яя, моя  
Моя́ мáма, моя́ кóмната, моя́ подрýга, моя́ грýппа,  
моя́ кáрта, моя́ сýмка, моя́ странá 
 ́
о — ё (й + о)       аё, ёё, оё, моё 
моё окнó, моё фóто 
 
 
 
 
 
 
у — ю (й + у)       ую, юю 
Ю́ра 

 
э — е (й + э)        ее, её 
 

Йй    Й й 

Яя   Я я 

Ёё   Ё ё 

Юю  Ю 

Ее     Е 
е
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7. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

он онá онó 

           дом 
мой    друг 
           гóрод 

           подрýга 
моя  ́   кóмната 
           странá 

 
моё окнó 

 
8. Дополните таблицу словами. 
 
мой дом ... 
моя  ́ кáрта ... 
моё окнó … 
брат, грýппа, стакáн, рукá, ногá, фóто, вопрóс, расскáз, кóмната, кáрта, мáрка, 
друг, подрýга, мáма, пáпа, гóрод, странá 
 
9. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

мой◡дом Э́то мой дом. 
моё◡окнó Э́то моё окнó. 
моя´◡грýппа Э́то моя́ грýппа. 
мой◡друг Э́то мой друг. 
мой◡друг Юр́а Э́то мой друг Юр́а. 
моя́◡подрýга Э́то моя  ́подрýга. 
моя́◡подрýга Ира Э́то моя  ́подрýга Ира. 
роднóй◡гóрод Э́то мой роднóй гóрод. 
мой◡роднóй гóрод  

 
10.  Выполняйте упражнение по образцу. 
Образец:  
— Антóн, кто э́то? 
— Э́то мой друг Ю́ра. 
Гр. 

− Кто э́то? 
− Э́то Антóн. 
− Кто он? 
− Он констрýктор. 

 
11.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

ель 
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Áнна констрýктор. Антóн констрýктор. 
Áнна констрýктор, и Антóн констрýктор. 
Пáпа − поэ́т. Мáма − констрýктор. 
Пáпа − поэ́т, а мáма −  констрýктор. 
 
12.  Выполняйте упражнения по образцу. 
 
Образец: 
− Кто э́то? 
− Э́то Áнна. 
− А кто онá? 
− Онá поэ́т. 
 
Гр. 

− Как вас зовýт? 
− Тамáра. 
(− Тамáра Ивáновна.) 

 
 вас   
Как егó зовýт? его[йивó] 
 её  её[йийó] 

 
13.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
Как вас зовýт? 
Как егó зовýт? 
Как её зовýт? 
 
14.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
— Антóн, кто э́то? 
— Э́то мой друг. 
— Как егó зовýт? 
— Ивáн. 

— Ира, кто э́то? 
— Э́то моя́ подрýга. 
— Как её зовýт? 
— Áнна. 

 

15. "Напишите, как зовут ваших друзей. 
 
Образец: 
Э́то мой друг. Его зовýт Ю́ра. 
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16. Прочитайте текст. 
 
Вот моя́ кóмната. Спрáва окнó. Там фóто. Э́то мой пáпа. Егó зовýт Антóн. 

Он констрýктор. А э́то моя́ мáма. Её зовýт Áнна. Она поэт́. 
― А э́то кто?  
― Э́то мой брат Ю́ра и мой друг Ивáн. А э́то моя́ подрýга Ира. 
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УРОК  3  (ТРИ )  

ТРЕТИЙ УРОК 
 

Гласный   [ы]. 
Согласные   [л], [х]. 
Работа над произношением и ритмикой слов. 

Интонационное оформление вопросно-ответного диалогического 
единства. 
Личные местоимения. 
Множественное число существительных мужского и женского рода с 
твёрдой основой. 
 
1. Слушайте, повторяйте. Читайте.     

  

ЫЫ   

ы    
збы – бы – ы 
змы – мы – ы  
сны – ны – ы  
сты – ты – ы  
рвы – вы – ы  

узы – зы – ы  
исы – сы – ы  
эры – ры – ы  
апы – пы – ы  
умы – мы – ы  

о – ы  
у – ы  
а – ы  
э – ы  
и – ы  

ы – о  
ы – у  
ы – а  
ы – э  
ы – и   

 
ы – ты  
ы – мы  
ы – вы  
ы – сы  
ы – ры  
ы – зы  
ы – бы  

ны – ын  
сы – ыс  
ры – ыр  
мы – ым  
ты –  ыт   

му – мы 
ву – вы  
ту – ты  
ру – ры  
су – сы   
 

 
2. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 
сын 
сыр 

ры́́ба 
фру́кты 
бы́стро 

му́зыка откры ́тка музыкáнт 
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3. Читайте. 
 
Э́то моя ́мáрка, а эт́о моя ́откры ́тка. 
Э́то сыр, а эт́о ры́ба. 
Ры́ба и сыр − эт́о проду ́кты. 
     

 − Антóн музыкáнт? 
 − Да, он музыкáнт. 
 
 
 
 

Э́то мой брáт. Егó зову́т Ива́н. А эт́о мой сын. Егó зову́т Антóн. Иван − 
констру́ктор. А Антóн − музыкáнт.    
 
 4. Читайте. 
        [ы]                                                [и] 
там◡и◡тут   водá◡и◡сок 
он  ◡и◡онá   мáрка◡и◡откры ́тка 
сыр◡и◡ры́ба    мáма◡и◡пáпа 
сын◡и◡брат    дорóга◡и◡парк 
музыкáнт◡и◡конструк ́тор подрýга◡и◡друг 
 
Гр. 

я 
ты/Вы 
он/онá 

мы 
вы 
они ́ 

 
5. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
Э́то ты. Э́то вы. Э́то мы. Э́то они ́. 
Э́то мы и ты. Э́то ты и мы. Э́то ты и я. Э́то они ́ и мы. 
Э́то вы и я. Э́то мы и он. Э́то мы и вы. Э́то я и вы. 
 
6. Читайте. Показывайте. 
 
Э́то я. Э́то ты. Э́то он. Э́то онá. 

Это 
они. 
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Э́то мы. Э́то вы. Э́то они.́ 
 
7. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
кла – гла – ла  
кло – гло – ло  

ла – кла 
ло – кло  
лу – клу  

ла – ло – лу  
ал – ол – ул  

 
а – ла 
о – ло  
у – лу   

та – ла  
то – ло  
ту – лу 

ла – ло 
ло – лу  
лу –лы  

ла – ал  
ло – ол  
лу – ул  

 
кла – ла  
та – ла  
ла – ло  
ла – ал  

кло – ло  
то – ло  
ло – лу  
ло – ол  

клу – лу  
ту – лу 
лу – лы  
лу – ул  

класс – глаз  
клуб – глуп 
 
 

 
8. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 
пол 
стол 
стул 
зал 
класс 
глаз 
клуб 

пóлка 
бу́лка 
мáсло 
лáмпа 
 
 
 

глагóл 
футбóл 
 
 

я ́блоко  
 

головá 
молокó  
 
 
 
 
 

столóвая 

 
 
9. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
мой класс, мой стул, мой стол, моя ́лампа, моя ́пóлка, моя ́откры ́́тка, моё мáсло, 
моё молокó, моё я́блоко, моё мы́ло 
 
10. Дополните таблицу словами: 
 
мой класс … 
моя лáмпа … 
моё мы́ло … 
 
пáпка, зонт, яб́локо, стол, грýппа, расскáз, кóмната, стул, бумáга, мы́ло, 
мáсло, фóто, гóрод, странá, брат, мáрка, молокó, су́мка, гру́ппа, друг, 

Лл Л л 
ал   
ал   
ол    ол  
       



22 
 

подру́га,  
открыт́ка, клуб, класс, бул́ка 
11. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
− Эт́о класс?    − Эт́о фру́кты? 
− Да, эт́о класс.    − Да, эт́о фрýкты. 

− Э́то зал?    − Эт́о лáмпа?    
− Да, эт́о зал.    − Да, эт́о лáмпа.   

− Эт́о столóвая?    − Эт́о мыл́о? 
− Да, эт́о столóвая.  − Да, э́то мыл́о. 

− Эт́о мáсло?   − Эт́о молокó? 
− Да, эт́о мáсло.    − Да, эт́о молокó. 
 
12. Читайте. 
Эт́о столóвая. Вот молокó и мáсло. Тут сыр и рыб́а. А там фрýкты.  
Эт́о моя́ кóмната. Вот стол. Тут лáмпа. А эт́о бумáга, открыт́ка и мáрка.  
Эт́о класс. Вот мой стол и мой стул. А тут пóлка.  

ГГРР ..   
он она они  
зал  зáлы – + − ы 
стол  столы́ – а → – ы 
завóд  завóды  
 кóмната кóмнаты  
 бýква бýквы  
 лáмпа лáмпы  

  
13. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

стол – столы,́ клуб – клýбы, зал – зáлы, завóд – завóды, лáмпа – лáмпы, класс – 
клáссы, кáрта – кáрты, грýппа – грýппы, странá – стрáны, кóмната – кóмнаты, 
бýква – бýквы, вáза – вáзы, стакáн – стакáны 
 

дом – домá 
ЗАПОМНИТЕ!   город – городá 

глаз – глазá 
 

14. Какие подписи можно сделать под рисунками? 
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15. Дополните таблицы словами: 
 

он онú  онá онú 
класс 

… 
клáссы 

… 
 грýппа 

… 
грýппы 

… 
кóмната, батóн, поэ́т, кáрта, расскáз, бýква, фонтáн, музыкáнт, зуб, лáмпа,  
констру́ктор, фрáза, стакáн, клуб, вопрóс, вáза, завóд, зонт 
 
16. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 
 
 
 
 
17. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
ха, хо, ху 
ах, ох, ух 

а – ха 
о – хо  
у – ху   

а – ха – хан  
о – хо – хор  

ха – ах  
хо – ох  
ху – ух  

ах – ох  
ох – ух  
ух – эх  

 

  
18. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 
вход 
хор 

вы́ход 
сáхар 

плóхо хóлодно 

 
19. Читайте. 

Это вход. Это вы́ход.    

Х х Х х 
        Это мой друг 
Хуа'н. 
        Это вход. Это 

вход 

вы́ход 
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Это вход. А это вы́ход.    
Это мáсло. Это сáхар.  
Это мáсло. А это сáхар. 
20. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
− Это сáхар? 
− Это вход? 
− Это вы́ход? 
− Это клуб? 
− Это зал? 
− Это Иван? 
− Это Марта? 

− Да, это сáхар. 
− Да, это вход. 
− Да, это вы́ход. 
− Да, это клуб. 
− Да, это зал. 
− Да, это Иван. 
− Да, это Марта. 

 
21. Читайте. 
 
Вот кáрта. Тут моя ́роднáя странá. Это мой роднóй гóрод. А вот фóто. Это я. 

Спрáва мой пáпа. Егó зовýт Антóн. Он констрýктор. А это моя ́мама. Её зовýт 
Марта. Онá музыкáнт. 
Вот мой друг. Егó зовýт Ивáн. А это егó роднóй брат Юра. Он поэ́т. 

 
22. Что вы скажете, показывая свои фотографии? 
 

УРОК 4 (ЧЕТЫРЕ) 
ЧЕТВЁРТЫЙ УРОК 

 
Согласные [ц], [ш], [ж]. 
Различение согласных [ц ― с], [ш ― ж], [с ― ш], [з ― ж]. 
Правописание гласных после ц, ж, ш. 
Оглушение звонких согласных в конце слова (общие правила). 
Работа над произношением и ритмикой слова. 
Передвижение центра интонаций в предложениях с частицей тоже. 
Интонация неполного ответа. 
 
Категория одушевлённости и неодушевлённости в русском языке. 
Множественное число существительных мужского, женского и среднего 
рода (на - ы, - и, - а) после твёрдых согласных. 
Конструктивно-интонационные особенности неполного вопроса с 
сопоставительным союзом а. 
Притяжательные местоимения наш, ваш, его, её, их в именительном падеже. 
 

− Это парк.   − Это журналы? 
− Что это?   − Да, журналы. 

− А это? 

масло САХАР 
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Ц ц  Ц ц 

− Это тоже журналы. 
 

− Это ваш класс? 
− Да, это мой класс. (Да, мой.) 

 
 

1. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
ца цо цу ци [цы] це [цэ] ци [цы] 
ац оц уц иц ец це [цэ] 

 
2. Слушайте. Читайте. 
 
а – ца  
о – цо  
у – цу  

ца – ац  
цо – оц  
цу – уц 

ац – ат 
ац – ас  
ац – ап   

ац – та  
оц – то  
уц – ту  

 
ца – са  
цо – со  
цу – су 

та – са –ца  
тэ – сэ – це  
ты – сы – цы  

цва 
цве 
цви 

цир 
цен 
цер 

 
 

   

3. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 
 
цирк       концéрт         ци́фра            стáнция 
центр 
цинк 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Читайте текст. 

 
Э́то гóрод Москвá. Вот центр. Спрáва стáнция. Тут цирк. А там клуб.  

 
− Кто это?  
− Э́то мой друг Антóн. Он дóктор. А это егó подрýга  
Анна. Она констрýктор. 

7 цифра 
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Ш ш [ша]  Ш ш 

 
5. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

  
ша шо шу  

      ше [шэ]       ши [шы] 
аш ош уш еш иш 
 
6. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
а – ша  
о – шо  
у – шу  
и – ши  

ша – аш  
шо – ош  
шу – уш  
ши – иш  

ы – ши [шы] 
э – ше [шэ] 

иши [ы] – иш  
еши [ы] – еш  

шка 
шко 
шку 

ашка 
ушка 
ушку 

 
7. Слушайте, различайте. Читайте. 
 

[с] − [ш] 
са – ша  
со – шо  

сэ – ше [шэ] 
сы – ши [шы] 

са – ша – са  
са – са – ша  
са – ша – ша  

 
8. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 
шар 
шарф 
шкаф 
шум 
душ 
наш 
ваш 

шáпка 
шýтка 
шкóла 
штóра 
шéя 
Сáша 
Мáша 
шýба 

бáбушка 
шáхматы 
ю́ноша 

маши́на 
подýшка 
рубáшка 
Натáша 

карандáш 
хорошó 
шоколáд 
 
 
 
 
 
 

  
9. Слушайте и повторяйте. 
 
Э́то мой шарф, а это моя́  шáпка. 
Э́то моя́  шáпка, а э́то моя́ рубáшка. 
Э́то мой дом, а это моя́  шкóла. 
Э́то моя́  мама, а э́то моя́ бáбушка. 
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Э́то мой друг Сáша, а э́то моя́ подрýга Мáша. 
Это я, а э́то мой брат Антóн. 
 
10. Читайте. 

мой дом      наш дом 
Я  моя́ кóмната   Мы нáша кóмната 
моё окнó     нáше окнó 
  
твóй дом     ваш дом 

Ты    твоя́ кóмната   Вы вáша кóмната 
твоё окнó     вáше окнó 

 
11. Читайте. 

мой ◡ шкаф    твой ◡ шкаф 
мой ◡ шарф    твой ◡ шарф 
моя ́◡ шáпка    твоя ́◡ шáпка 
моя ́◡ рубáшка    твоя ́◡ рубáшка 
моё  ◡окнó    твоё ◡ окнó 
моё ◡ фóто    твоё ◡ фóто 
 
наш ◡ дом     ваш ◡ дом 
нáша ◡ кóмната    вáша ◡ кóмната 
нáше ◡ фóто    вáше ◡ фóто 
нáши ◡ штóры    вáши ◡ штóры 
нáши ◡ карандаши ́   вáши ◡ карандаши ́ 

 
12. а) Читайте вопросы и ответы. 

− Э́то твой шарф?   –  Да, мой. 
− Э́то ваш шкаф?   –  Да, мой. Да, наш. 
− Э́то твоя́ су́мка?   –  Да, моя.́ 
− Э́то вáша странá?   –  Да, моя.́ Да, нáша. 
− Э́то вáше фóто?   –  Да, моё. Да, нáше. 
− Э́то вáши карандаши ́?  –  Да, мои́. Да, нáши. 
 

     б) Составьте диалог по картинке.  
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13. Дополните таблицу словами. 
 

 Мой, твой, наш, ваш  шкаф … 
 Моя́, твоя,́ нáша, вáша  подру́га … 
 Моё, твоё, нáше, вáше  окнó … 
 Мои́, твои,́ нáши, вáши   кóмнаты … 
 

столóвая, спортзáл, шкóла, бáбушка, молокó, су́мка, шáхматы, машин́а, 
рубáшка, столы́, гóрод, яб́локо, друг, поду́шка, стáнция, шар, подру́га, стул, 
класс, батóн, пóлка, шáпка, шарф, штóры, кáрты, фотоаппарáты, фóто, окнó,  
карандаши́ 
 
 
 
 
 
 14.  Слушайте, читайте текст. 
 

Нáша кóмната 
Вот фóто. Э́то я, а э́то мой роднóй брат Антóн. Вот нáша кóмната. Тут 

хорошó и ую́тно. Спрáва наш шкаф. Там шáпка, шарф и рубáшка. А э́то окнó и 
штóры. Вот наш стул, а э́то наш стол. Тут открыт́ка, блокнóт и карандаши́. А 
э́то нáша пóлка. Там лáмпа и вáза. 

 
15. Слушайте, повторяйте. Читайте.  
 
жа 
аж [ш] 
 

жо 
ож [ш] 
 

жу 
уж [ш] 

же [жэ] 
еж [ш] 

 

 [ш]    
ажба ожка ужба ежи ажи 

 

ЗАПОМНИТЕ!       жи [жы] 
же [жэ] 

 

Ж ж [жэ] Ж ж 
жа жо жу 
же жи  
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16. Слушайте, различайте. Читайте. 
 

[ш]  –  [ж] 
           [э]  
ша – жа ше – же ша – жа – жа  
шо – жо  
шу – жу  

          [ы] 
ши – жи  

ша – ша – жа  
ша – жа – ша 

[з]  –  [ж] 
          [э]  
за – жа  зэ – же  за – жа – жа  
          [ы]  
зо – жо зы – жи за – жа – за 
зу – жу    

 
17. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 
жар 
муж [ш] 
нож [ш] 

ýжин 
тóже 
дрýжба 
жáрко 
мóжно 
 
Жóра 
Жáнна 
лóжка 

женá 
ужé 
журнáл 
этáж [ш] 
скажú 
 
 
 
 

пожáлуйста 
 

 
 

стоматóлог [к] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Можно? 
Пожалуйста. 



30 
 

 
 

ЗАПОМНИТЕ! б д г в з ж 
п т к ф с ш 

 
клуб      – клу [п]  б – [п] 
гóрод    – горо [т]   д – [т] 
дрýг      – дру [к]   г – [к]  
Иванóв – Ивано [ф]  в – [ф] 
расскáз – расска [с]  з – [с] 
этáж     – эта [ш]   ж – [ш] 

Гр. 
он она оно они 
журнáл   журнáлы 
 грýппа  грýппы 
  окнó óкна 

 
карандáш – карандаши́    
этáж         – этажи́    
нож          – ножи́ 
 
18. Читайте. Обратите внимание на окончания в следующих словах: 
 
расскáз 
завóд 
этáж 
нож 

− расскáзы 
− завóды 
− этажи́ 
− ножи́ 

бýква 
шкóла 
кáрта 
странá 

− бýквы 
− шкóлы 
− кáрты 
− стрáны 

cлóво  − словá 
окнó    − óкна 

 
19. Выполните по образцу. 

шкаф – шкафы́   бýква – бýквы 
шарф –    шкóла – 
журнáл –    грýппа – 
этáж –    ци́фра – 
карандáш –    кóмната – 
стакáн –        

слóво – словá 
окнó –  

 
20. Слушайте. Читайте диалог. 
− Мóжно фóто? 
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− Пожáлуйста. 
− Скажи,́ э́то твоё фóто? 
− Да, моё. 
− А кто э́то? 
− Э́то мой друг. 
− Как егó зовýт? 
− Егó зовýт Сáша. 
− Он дóктор? 
− Да, дóктор. 
− А кто спрáва? 
− Егó женá. Её зовýт Жáнна. Онá тóже дóктор. Онá стоматóлог. 
 
Гр. 

− Это журнáлы? 
− Да, журнáлы. 
− А э́то? 
− Э́то тóже журнáлы. 

 
21. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
− Э́то гóрод О́рша? 
− Да, О́рша. 
− А э́то? 
− Э́то тóже О́рша. 
 

− Э́то столóвая? 
− Да, столóвая. 
− А э́то? 
− Э́то тóже столóвая. 
 

− Э́то стакáны? 
− Да, стакáны. 
− А э́то? 
− Э́то тóже стакáны. 
 

− Э́то карандаши́? 
− Да, карандаши́. 
− А э́то? 
− Э́то тóже карандаши́. 
 

22. На какие вопросы даны эти ответы? 
− ... 
− Да, автóбусы. 
− ... 
− Э́то тóже автóбусы 

− ... 
− Да, э́то окнó. 
− ... 
− Э́то тóже окнó. 

− ... 
− Да, э́то лóжка. 
− ... 
− Э́то тóже лóжка. 

− ... 
− Да, э́то рóза. 
− ... 
− Э́то тóже рóза. 

 
23. Читайте. 
 

[ш] [ж] 
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наш парк 
наш клуб 
ваш шкаф 
ваш сын 
наш этáж 

наш брат 
наш друг 
ваш гóрод 
ваш завóд 
наш журнáл 

 
24. Слушайте и повторяйте. 
Э́то гóрод. Вот центр. Тут цирк. 
Э́то дом. Вот кóмната. Там окнó. 
Э́то столóвая. Вот стóл. Тут стакáн, лóжка и нож. 
 
25. Что могут сказать Анна и Борис, показывая друзьям фотографии? 

 
Гр. 

он онá онó они ́

мой 
твой журнáл 
наш 
ваш 

моя́ 
твоя́ кóмната 
нáша 
вáша 

моё 
твоё слово 
нáше 
вáше 

мои ́ журнáлы 
твои́ кóмнаты 
нáши словá 
вáши 

егó 
её журнáл 
их 

егó 
её кóмната 
их 

егó 
её слóво 
их 

егó журнáлы 
её кóмнаты 
их óкна 

 
26. Читайте. 

 

Э´то егó  

шарф. 
шáпка. 
сýмка. 

 
Э´то её 

шарф. 
шáпка. 
сýмка. 

 
Э´то их  
 

шкóла. 
класс. 
грýппа. 
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27.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
Твой? 
Твой друг? 
Э т́о твой друг? 

Твоя́? 
Твоя́ подрýга? 
Э́то твоя́ подрýга? 

Ваш? 
Ваш гóрод? 
Э́то ваш гóрод? 

Вáша? 
Вáша шкóла? 
Э́то вáша шкóла? 

Егó? 
Егó шáпка? 
Э́то егó шáпка? 

Её? 
Её шýба? 
Э́то её шýба? 
 

 
 
 
− Э́то твой карандáш? 
− Э́то твоя́ сýмка? 
− Э́то ваш этáж? 
− Э́то ваша кóмната? 
− Э́то егó шарф? 
− Э́то её шáпка? 

− Да, мой. 
− Да, моя.́ 
− Да, мой. 
− Да, моя.́ 
− Да, егó. 
− Да, её. 

 
28. Прочитайте диалог. 
− Натáша, э́то вáша шкóла? 
− Да, это нáша шкóла. Вот нáша столóвая. А э́то наш спортзáл. Тут наш класс. 
Вот нáша грýппа. Э́то мы. А э́то нáша Тамáра Антóновна. 

− А кто э́то? 
− Э́то мой друг. 
− Как егó зовýт? 
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− Его зовýт Юра. 
− А кто э́то? 
− Э́то моя́ подрýга. 
− Как её зовýт? 
− Её зовýт Алла. 
 
29. Подберите из текста подписи к фотографиям. 
Э́то нáша школа. Вот нáш спортзáл. А э́то нáша столóвая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"30. Напишите рассказ о своей аудитории и о своей преподавательнице. 

УРОК 5 (ПЯТЬ)  
ПЯТЫЙ УРОК 

 
Согласные [н’], [ т’], [ д’], [с’], [ з’]. 
Правильное чтение буквы е в безударной позиции. 
Отрицательное предложение. Конструкция отрицательного ответа на 
общий вопрос. Вопросительные предложения со словом где. Парадигма 
глаголов I спряжения (работать, отдыхать). 
 

− Антóн студéнт? − Нет, он не студéнт. 
− Нет, он не студéнт. Он инженéр. 
− Нет, он инженéр. 

 
− Где Антóн? 
− Он здесь.  
− Антóн рабóтает. 

 
1. Слушайте, повторяйте. Читайте 
 

НН
  [н]  а о у э ы 
 [н,]  я ё ю е и ь 
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и − иня − ня 
и − инё − нё 
и − иню − ню 
и − ине − не 
и − ини − ни 

на − ня − нья 
но − нё − ньё 
ну − ню − нью 
нэ − не − нье 
ны − ни − ньи  

ани − ань 
уни − унь 
они − онь 
ени − ень 
ини − инь 

ан − ань 
ун − унь 
он − онь 
ен − ень 
ин − инь  

 
 

 

нет 
 

кни́га 
кýхня 
нéбо 
втóрник 

они ́ 
ию ́нь 
конéц 
ладóнь 

 

здáние поня ́тно 
страни ́ца 
худóжник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

простыня ́   инострáнец   упражнéние 
инженéр                инострáнцы 

инженéр − инженéры инострáнец − инострáнцы инострáнка 

Э́то Антóн. Он инженéр. 
Э́то Ни́на. Она тóже инженéр.  
Они́ инженéры. 

Саи́д инострáнец. 
Лоли́та тóже инострáнка. 
Саид и Лоли́та инострáнцы. 

 
 
2. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

  
 
и − итя − тя 
и − итё − тё 
и − итю − тю 
и − ите − те 

та − тя − тья 
то − тё − тьё 
ту − тю − тью  
тэ − те − тье 

ати − ать 
ути − уть 
оти − оть 
ети − еть 

ат − ать 
ут − уть 
от − оть  
ет − еть 

Т 
[т]   а о у э ы 
[т,]  я ё ю е и ь 
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и − ити − ти ты − ти − тьи ити − ить ит − ить 
 
 
мать 
текст 
путь 

ти́хо 
тётя 
плáтье 
скáтерть 
тéма 
тéло 

отéц 
теáтр 
костю́м 
теплó 
кровáть 
стенá 
утю ́г 

здрáвствуйте 
 

карти́на 
кварти́ра 
аптéка 
скажи́те 
термóметр 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

матемáтик матемáтика 
 

− Здрáвствуйте, А́нна Ивáновна! 
− Здрáвствуйте! 
− Скажите, пожáлуйста, э́то инститýт? 
− Да, инститýт. 
− А э ́то? 
− Э́то теáтр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 
 
и − идя − дя да − дя − дья 

Д 
[д]   а о у э ы 
[д,]  я ё ю е и ь 
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и − идё − дё 
и − идю − дю 
и − иде − де 
и − иди − ди  

до − дё − дьё 
ду − дю − дью 
дэ − де − дье 
ды − ди − дьи 

 
тя − дя 
тё − дё 
тю − дю 

тё − дё 
ти − ди 

те − те − де 
те − де − де 
те − де − те 
де − де − те 

 
 
где 
день 

дя́дя  
дéти 

оди ́н 
диктáнт 
студéнт 
тетрáдь 

дéвушка 
дéдушка 
рáдио 

студéнтка 
одéжда 

 
 
стадиóн 
молодéц 

 
 
 
 

− Кто э́то? 
− Э́то дéдушка и бáбушка. 
− А э ́то? 
− Э́то тётя и дя́дя. 
 

4. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
а) [н − н’] 

на − ня 
но − нё 
ну − ню 
нэ − не 
ны − ни 
ан − ань 

[т − т’] 
та − тя 
то − тё 
ту − тю 
тэ − те 
ты − ти 
ат − ать 

[д − д’] 
да − дя 
до − дё 
ду − дю 
дэ − де 
ды − ди 

 
б)  Назовите соответствующие парные слоги из пункта а). 
на − ... 
та −  
да − 

но − ... 
то −  
до − 

ну − ... 
ту − 
ду − 

нэ − ... 
тэ − 
дэ − 

ны − ... 
ты −  
ды − 
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о 
[о́] 
[a] 

 
 

5. Читайте. 
 

а)  они ́́  
оди ́н  
отéц 

ти́хо 
грóмко  
плóхо  
хорошó 

 театр 
теплó 
тетрáдь  
студéнт 

б) тут 
вот 
нет 

завóд 
гóрод 
сад 

 мать 
путь 
тетрáдь 

 
 

 
6. Читайте. 
− Кто э́то? 
− Э́то мой друг. 
− А кто он? 
− Он студéнт. 

− Кто э́то? 
− Э́то моя́ подрýга. 
− Онá студéнтка? 
− Да, онá студéнтка. 

  
− Кто э́то? 
− Э́то Сáша. 
− Он инженéр? 
− Да, он инженéр. 

− Кто э́то? 
− Э́то Натáша. 
− А кто онá? 
− Онá инженéр. 

− Кто э́то? 
− Э́то Антóн и А́нна. 
− Кто они ́? 
− Они́ студéнты. 

7. Спросите, кто эти люди.  
 
Образец: 
− Кто э́то? 
− Э́то моя тётя. (Э́то Анна Ивановна.) 
− А кто она? 
− Она матемáтик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Скажите, кто вы, и представьте своего товарища. 
 
Образец:    
Я студéнт. А э́то мой друг Сами ́р. 
Он тóже студéнт. 

е 
[е ́] 
[ие] 

[т] 
т 

д [т'] 
ть 

дь 
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з [з]   а о э у ы 
      [з’]  я ё е ю и ь 

 
Гр. 

 
− Антóн студéнт? 

− Нет, он не студéнт. 
− Нет, он не студéнт. Он инженéр. 
− Нет, он инженéр 

 
9. Читайте. 
 
− Ивáн стоматóлог?  − Нет, он не стоматóлог. Он инженéр. 
− Натáша худóжник?  − Нет, онá не худóжник, онá поэ́т. 
− Э́то теáтр?  − Нет, э́то не теáтр. Э́то клуб. 
− Э́то вáша книга?  − Нет, э́то не моя́ кни́га. Э́то егó кни́га. 
− Э́то Антóн?   − Нет, э́то не Антóн. Э́то Сáша. 
− Э́то ваш брат?   − Нет, э́то не брат. Э́то мой друг. 
− Здесь теплó?   − Нет, тут хóлодно. 
 
10.  Уточните, кто изображён (что изображено) на фотографиях и рисунках 

1−5 уроков, если ваш собеседник высказывает ошибочное предположение. 

 
Образец:  
− Э́то твой брат?  
− Нет, не брат. Э́то мой друг. 
 

− Э́то Ивáн? 
− Нет, э́то не Ивáн. Э́то Антóн. 

− Э́то завóд? 
− Нет, э́то не завóд. Эт́о клуб. 

 
11. Слушайте, повторяйте. Читайте. 

и − ися − ся 
и − исё − сё 
и − исю − сю 
и − исе − се 
и − иси − си 

са − ся − сья 
со − сё − сьё 
су − сю − сью 
сэ − се − сье 
сы − си − сьи 

аси − ась 
оси − ось 
уси − усь 
еси − есь 
иси − ись 

ас − ась 
ос − ось 
ус − усь 
ес − есь 
ис − ись 

 
 
здесь óсень сестрá спаси́бо 

сегóдня 
 
 
 
 

с  [с]   а о э у ы 
           [с’]  я ё е ю и ь 
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и − изя − зя 
и − изё − зё 
и − изю − зю 
и − изе − зе 
и − изи − зи 

за − зя − зья 
зо − зё − зьё 
зу − зю − зью 
зэ − зе − зье 
зы − зи − зьи 

ся − зя 
сё − зё 
сю − зю 
се − зе 
си − зи 

се − се − зе 
сё − зё − зё 
сю − зю − сю 
зе − се − зе 

 
 
музéй 
друзья ́ 
зимá 

зéркало 
óзеро 

газéта магазин́ 

 
 
 
 
 
Антóн − мой друг. Ви́ктор тóже мой друг. 
Антóн и Ви́ктор − мои́ друзья ́. 
 
− А́нна, э́то вáша сестрá? 
−  Нет, не сестрá. Это моя́ подрýга. 
− А как её зовýт? 
− Её зовýт Зи́на. 
 
Гр.  

− Где Антóн? 
− Он здéсь. 

 
кто?  что? где? 

Антóн 
А́нна 
Они́ 
Окнó 

здесь = тут. 
там. 
дóма. 
спрáва. 

 
12.  Читайте.  
 
− Где окнó?  − Окнó спрáва. 
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− Где доскá?  − Доскá тут. 
− Где кáрта?  − Кáрта там. 
− Где столы́?  − Столы́ здесь. 
 

Наш класс 

Э́то наш класс. Спрáва окнó. Там доскá. Тут столы́. Вот мой стол и стул. 
Здесь мои́ карандаши ́, моя ́ кни́га и моя́ тетрáдь. Здесь теплó и ую ́тно. 
 
13. Расскажите о вашем классе. 
 
14.  Как вы спросите, если хотите узнать, где ваш друг (подруга), театр, музей, 
магазин, стадион, институт, аптека? 

 
Образец: 
− Скажи́те, пожáлуйста, где завóд?   – Где А́нна? 
− Завóд там.  – А́нна дóма. 
 
 
Гр. 
Антóн рабóтает. 

 
кто?  

Антóн 
А́нна 

рабóтает 
отдыхáет 

 
рабóтать отдыхáть 

я рабóтаю 
ты рабóтаешь 
он (она) рабóтает 
 
мы рабóтаем 
вы рабóтаете 
они рабóтают 

я отдыхáю 
ты отдыхáешь  
он (она) отдыхáет 
 
мы отдыхáем 
вы отдыхáете 
они отдыхáют 

 
мы рабóтаем 
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мы отдыхáем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Читайте. 
 
− Ты рабóтаешь? 

− Да, я рабóтаю. 

− А он? 

− Он тóже рабóтает. 

− А А ́нна и Антóн рабóтают? 

− Да, они рабóтают. 

− А мы рабóтаем или отдыхáем? 

− Мы рабóтаем. 

− Я рабóтаю? 

− Да, вы рабóтаете. 

 

− Иван рабóтает или отдыхáет? 

− Иван отдыхáет. 

− А его друзья? 

− Они тóже отдыхáют. 

− Мáрта отдыхáет? 

− Да, онá отдыхáет. 

− А мы? 

− Мы отдыхáем. 

− Вы рабóтаете или отдыхáете? 

− Мы отдыхáем. 

− А я рабóтаю? 

− Нет, вы не рабóтаете. Вы отдыхáете. 

 
16.  Помогите им. 
 
 
 
 
 
 

ете ете 

ешь 

ют 

ет 

ю 

ем 
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"17. Напишите местоимения. 
 

1. ...   рабóтает 1. ...   отдыхáют 
2. ...   рабóтаю  2. ...   отдыхáешь 
3. ...   рабóтаем 3. ...   отдыхáю 
4. ...   рабóтаешь 4. ...   отдыхáете 
5. ...   рабóтают 5. ...   отдыхáет 
6. ...   рабóтаете 6. ...   отдыхáем 

"18. Допишите предложения, используя глаголы работать, отдыхать. 

1. А́нна и Мáрта рабóтают, а И́ра ... 
2. Мой друг рабóтает, а я ... 

3. Мы отдыхáем, а они ́ ... 
4. Я рабóтаю, он тóже ... 
5. Вы рабóтаете, а он ... 
6. Я рабóтаю, ты тóже ... 
 

"19. Напишите полные ответы по образцу. 
 
Образец:  
− Сегóдня мы отдыхáем. − Сегóдня мы отдыхáем. Сáша и И́ра  
− А Сáша и И́ра?       тóже отдыхáют. 
−  Они ́ тóже.  
 
1. − Сегóдня Антóн рабóтает. А ты? 

− Я тóже. 

3. − Я отдыхáю. А твой друг? 

− Он тóже. 

2. − Сегóдня И́ра рабóтает. А вы? 

− Мы тóже. 

4. − Сегóдня Натáша отдыхáет дóма.  

− А её друзья ́? 

−   Они́ тóже. 
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20. Прочитайте текст. 

Я студéнт. Меня зовýт Анвáр. Вот наш класс. Э́то мои́ друзья ́. Они тóже  
студéнты. Я рабóтаю. Мои́ друзья ́тóже рабóтают. 

Там моя́ кóмната. Там я рабóтаю и отдыхáю. 
 
21. Расскажите: Кто вы? Как вас зовýт? Кто ваши друзья ́? Где вы рабóтаете? 

Где вы отдыхáете? 

"22. Прочитайте текст. Напишите его по памяти. 

Ивáн инженéр. А э́то егó друг. Его зовýт Антóн. Он тóже инженéр. Вот их 
завóд. Тут они ́ рабóтают. А э ́то стадиóн и парк. Там они ́ отдыхáют. 

 
УРОК 6 (ШЕСТЬ) 
ШЕСТОЙ УРОК 

 
Согласные [м’], [п’],  [б’], [ф’], [в’], [к’], [г’], [х’]. 
Сочетание йота с согласными типа  мья. 
Множественное число существительных с основой на г, к, х. 
Имя прилагательное с твёрдой основой. 
Парадигма глагола I спряжения  (знать). 
 

– Вы знаете, кто это? – Да, знаю. (Да, я знаю, кто это.) 

– Нет, не знаю. (Нет, я не знаю, кто это.) 

 
Это красивый парк. 

 
1. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 
 
и – имя – мя 
и – име – ме 
и – ими – ми 
и – имё– мё 
и – имю – мю  

ма – мя – мья 
мэ – ме – мье 
мы – ми – мьи 
мо – мё – мьё 
му – мю – мью 

ами – амь 
ыми – ымь 
оми – омь 
уми – умь 

ам – амь 
ым – ымь 
ом – омь 
ум – умь 

 
 
мир 
Минск 

и́мя 
мéсто 

семья ́ 
метрó 

ММ
[м]   а о у э ы 
[м’]  я ё ю е и ь 

М 
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семь вмéсте 
 
Э́то моя ́ семья́: мой отéц, моя ́ мать, мой брат и моя ́сестрá. 
 
2. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 
 
и – ипе – пе 
и – ипи – пи 
и – ипё – пё 
и – ипю – пю 
и – ипя – пя 

па – пя – пья 
по – пё – пьё 
пу – пю – пью 
пы – пи – пьи 
пэ – пе – пье 

апи – апь 
опи – опь 
упи – упь 
ипи – ипь 
 

ап – апь 
ып – ипь 
оп – опь 
уп – упь 

 
 
 
 
 
пять письмó 

проспéкт 
пя́тница 

–  Здрáвствуй, Анна. 
– Познакóмьтесь. Э́то мой друг Пётр. Мы рабóтаем вмéсте.  
 
 
 
бы – би – бьи 
ба – бя – бья 
бэ – бе – бье 
бо – бё – бьё 
бу – бю – бью 

(п’) – (б’) 
пя – бя 
пё – бё 
пю – бю 
пи – би 
пе – бе  

бе – бе – пе 
бе – пе – пе 
пю – пю – бю 
пи – би – би 
пё – бё – пё 

 
 
бинт обéд биóлог кабинéт биолóгия 
 

Э́то кабинéт. Здесь рабóтает наш декáн. Он биóлог. 
 

ББ   
[б]   а о у э ы 
[б’]  я ё ю е и ь 

ПП   
[п]   а о у э ы 
[п’]  я ё ю е и ь 
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3. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 
 
и – ифи – фи 
и – ифя – фя 
и – ифе – фе 
и – ифё – фё 
и – ифю – фю 

фы –фи – фьи 
фа – фя – фья 
фэ – фе – фье 
фо – фё – фьё 
фу – фю – фью 

афи – афь 
офи – офь 
уфи – уфь 
ифи – ифь 

аф – афь 
иф – ифь 
эф – эфь 
уф – уфь 

 
 
кóфе 
фи́зик 

буфéт фи́зика 
кáфедра 

− Это мой брат. Он фи́зик. А кто вы? 
− Я биóлог. 

 
 
 
и – иви – ви 
и – ивя – вя 
и – иве – ве 
и – ивё – вё 
и – ивю – вю 

вы – ви – вьи 
ва – вя – вья 
вэ – ве – вье 
во – вё – вьё 
ву – вю – вью 

све – зве 
сви – зви 

(ф’) – (в’) 
фя – вя 
фе – ве 
фё – вё 
фи – ви 
фю – вю 

фе – фе – ве 
ве – фе – фе 
ви – ви – фи 
фю – фю – вю 

 
 
 
ви ́лка 
ви ́рус 
 

отвéт 
конвéрт 

извини ́ 
витами́н 
наверху́ 

извини ́те 

 
― Извини́те, где буфéт? 
― Он там, наверху ́. 
― Спаси́бо.   

 
 

ФФ
[ф]   а о у э ы 
[фʼ]  я ё ю е и ь 

ВВ   
[в]   а о у э ы 
[вʼ]  я ё ю е и ь 
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― Как вас зовýт? 

Э́то я. Меня́ зовýт Фади. 
Э́то ты. Тебя зовýт Ивáн. 
Э́то он. Егó зовýт Пётр. 
Э́то она. Её зовýт Вéра. 
Э́то мы. Нас зовýт Антóн, Юра и Нина. 
Э́то вы. Вас зовýт Мáрта и Свéта. (Вас зовýт А́нна Ивáновна.) 
Э́то они ́. Их зовýт Ами́р и Саи ́д. 
 
 

Меня́ зовýт Ви́ктор. А э́то мой друг. Егó зовýт Ю́ра. Э́то егó сестрá. Её 
зовýт Свéта. А э́то их отéц и мать. Их зовýт Ивáн и Нин́а. Они́ дóма. Сегóдня 
они́ отдыхáют. 

 
4. Составьте диалог по образцу.  
Образец: 
– Меня́ зовýт Ви́ктор. А вас? 
– Мохаммéд. 
– А кто э́то? 
– Э́то мой друг. Познакóмьтесь. Егó зовут Пётр. Он студéнт. 
 

"5. Восстановите диалоги. Напишите, на какие вопросы даны эти ответы. 
 
1. – Кто э́то? 

– Э́то мой друг. 
– ...? 
– Николáй 

2. – Познакóмьтесь, пожáлуйста. Э́то моя ́ 
подрýга. Онá инженéр. 

– ...? 
– Меня́ зовýт И́ра. 

3. – Э́то твои́ друзья? 
– Да. 
– ...? 
– Антóн и Виќтор. 

  

6. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
[к’], [г’], [х’] 
и – ики – ки 
и – ике – ке 
и – икю – кю 

и – ге 
и – ги 

и – хи 
и – хе 

 

ки – ке – ки ге – ги хи – хе – хи 
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ке – ке – ки ге – ги – ге 
ги – ги – ге 

хе – хе – хи 

 

ги – ки – хи 
ге – ке – хе 

ки – хи – ги 
ке – хе – ге 

ки – ги – хи 
ке – ге – хе 

 
 
 
хи́мик 
Ки́ев 
дéньги 

кинó 
киóск 
кефир́ 
хиру́рг 
стихи́ 

гитáра 
ангин́а 
 

кинотеáтр  

 
 
7. Распределите слова по моделям. 
 
 
 
 
 
семья,́ стáнция, отéц, проспéкт, киóск, гитáра, хи́мия, кинó, биолóгия, 
хи́мик, инститýт, кабинéт, извини́те, познакóмьтесь, ви́рус 
 

– Вы знáете, кто э́то? – Да, знáю. (Да, я знáю, кто э́то.) 

– Нет, не знáю. (Нет, я не знáю, кто э́то.) 

 
 
 
 
 
Гр. 

знать I  

я знáю 
ты знáешь 
он (она) знáет 
мы знáем 
вы знáете 
они знáют 

 
Я (не) знáю, 

кто э́то. 
кто он. 
как егó зовýт. 
где он. 
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8. Читайте. 
 

Кто эт́о? 
Кто он? 
Как егó зовýт? 
Где Áнна? 
Где Антóн? 

Вы знáете, кто эт́о?  
Вы знáете, кто он? 
Вы знáете, как егó зовýт? 
Вы знáете, где Áнна? 

Вы знáете, где Антóн? 

Я знáю, кто эт́о. Это Анна. 
Я знáю, кто он. Он инженéр. 
Я знáю, как егó зовýт. Его зовýт Ивáн. 
Я знáю, где Анна. Она дóма. 
Я знáю, где Антóн. Он тýт. 

9. Составьте диалог по образцу. 
Образец:  
– Мохаммéд, ты знáешь, кто э ́то? 
– Знáю. Э́то Ивáн Петрóвич. 
– А кто он? 
– Он наш декáн. 
– Виктор, ты знáешь, где Фáди? 
– Знáю, Фáди дóма. 
– Он рабóтает? 
– Нет, он отдыхáет. 
 

"10. Пишите полные ответы по образцу. 
Образец:  
 
– Хассáн знáет, где магазин.  А ты? 
– Я тóже. 

– Хассáн знáет, где магазин. И я тóже 
знáю, где он. 

 
1. 
 
 
 
2. 

− Я не знáю, где кинотеáтр. 
− А Пéтя и Миша? 
− Они тóже. 
 
− Анна и Иван знáют, где 
метрó. А ты? 

− Я тóже. 

3. 
 
 
 
4. 

− Виктор знáет, где стадиóн. А 
Антóн? 

− Он тóже. 
 
− Мария и Анна знáют, где киóск. 
А вы? 

− Мы тóже. 
 
Гр. 
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он онá онó онú м.р.    +-ы 
ж.р.   -а →-ы 
ср.р.  -о →-а 
          -е →-я 
 

проспéкт  
газéта 

 
 
письмó 
здáние 

проспéкты 
газéты 
пи́сьма 
здáния 

 
карандáш – карандаши ́ 
этáж          – этажи ́ 
кни́га        – кни́ги 
парк          – пáрки       
стих          − стихи ́ 
тетрáдь     – тетрáди 
музей        – музеи 

– ш →-ши 
– ж →-жи 
– г → -ги 
– к → -ки 
– х → -хи 
– ь → -и  
– й → -и 

 
 
11. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
он – они онá – они   онó – они 
стол – столы́ 
обéд – обéды 
буфéт – буфéты 
отвéт – отвéты 
этáж – этажи́ 
кинозáл – кинозáлы 
теáтр – теáтры 
карандáш – карандаши ́ 
студéнт – студéнты 
урóк – урóки 
киóск – киóски 

гитáра – гитáры 
кóмната – кóмнаты 
кни́га – кни́ги 
грýппа – грýппы 
тетрáдь – тетрáди 
сестрá – сёстры 
аптéка – аптéки 
странá – стрáны 
 

письмó – письма 
окнó – óкна 
слóво – словá 
мéсто – местá 
 

 
12. Скажите, кто они. 
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"13. Напишите слова во множественном числе. Поставьте ударение. 
 
звук – ... 
хирýрг – ... 
биóлог – ... 
фи́зик – ... 
стоматóлог – ... 

киóск – ... 
язы́к – ... 
рукá – ... 
ногá – ... 
доскá – ...  

откры ́тка – ... 
подру ́га – ... 
дéвушка – ... 
шáпка – ... 
сýмка – ... 

 

"14. Напишите словосочетания во множественном числе. 
 
мой конвéрт – ... 

моя́ мáрка – ... 

твоя́ газéта – ... 

вáша кни́га – ... 

мой карандáш – ... 

моё письмó – ... 

твоя́ рубáшка – ... 

наш магнитофóн – ... 

нáша карти́на – ... 

вáша сýмка – ... 

наш урóк – ... 

наш кабинéт – ... 

моя́ подрýга – ... 

твоё окнó – ... 

 

"15. Напишите предложения по образцу. 
 
Образец:  

– Антóн студéнт. Ви́ктор тóже студéнт. 

C 
C 

N 
H 

O 

O 

C H 3 

C H 
N H 

C 
T 
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– Антóн и Виќтор студéнты. 

1. А́нна биóлог. Хуáн тóже биóлог. А́нна и Хуáн ... . 

2. Мáрта студéнтка. Её сестрá тóже студéнтка. Они́ ... . 

3. Мой брат матемáтик. Егó друг тóже матемáтик. Они́ ... . 

4. Э́то карандáш. Э́то тóже карандáш. Тут ... . 

5. Э́то егó кни́га. Э́то её книѓа. Э ́то их ... . 
6. Э́то моё мéсто, а э́то твоё мéсто. Вот нáши ... . 

 

Гр. 
Э́то краси ́вое здáние. 

 
 
– Какóй эт́о теáтр? 

– Какáя эт́о шкóла? 

– Какóе э́то здáние? 

– Э́то нóвый теáтр.  

– Э́то нóвая шкóла. 

– Э́то нóвое здáние. 

 
 
 
– Каки́е эт́о 

теáтры? 
шкóлы? 
здáния? 

 
– Э́то нóвые 

теáтры. 
шкóлы. 
здáния. 

 
  какóй? – ый 

какáя? – ая 
какóе? – ое 
какие? – ие 
 

 
какóй киóск? 

 
какáя дорóга? 

 
какóе здáние? 

 
каки́е  

киóски? 
дорóги? 
здáния?  

нóвый 
стáрый киóск 
краси ́вый 

нóвая 
стáрая дорóга 
краси ́вая 

нóвое 
стáрое здáние  
краси ́вое 

нóвые киóски 
стáрые дорóги 
краси ́вые здáния  

 
16. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
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краси ́вый музéй – краси ́вые музéи 
краси ́вая книга – краси ́вые книги 
краси ́вое мéсто – краси ́вые местá 
 
нóвый парк – нóвые пáрки 
стáрый завóд – стáрые завóды 
краси ́вый теáтр – краси ́вые теáтры 
 
нóвая шкóла – нóвое здáние 
стáрая книга – стáрое письмó 
краси ́вая откры ́тка – краси ́вое слóво 
Э́то мой нóвый костю ́м. 
Э́то наш стáрый теáтр. 
Э́то нáше стáрое здáние. 
Э́то моя нóвая шáпка. 
Э́то твоя стáрая шкóла. 
Э́то мои ́  нóвые подру ́ги. 
Э́то нáши стáрые друзья ́. 
 
17. Делайте по образцу. 
 
Образец: 
– Э́то проспéкт. 

– Какóй  э ́то проспéкт? Краси́вый? 

Э́то гóрод. Э́то здáние. Э́то магази́ны. Э́то инститýт. 

Э́то студéнт. Э́то студéнтка. Э́то класс. Э́то окнó. 

Э́то столы́. Э ́то тетрáдь. 
 

"18. Напишите предложения по образцу.  
 
Образец:  

Э́то дом. Э́то стáрый дом. 
1. Вот парк. 2. Э́то гóрод. 3. Здесь стадиóн. 4. Там шкóла. 5. Э́то метрó. 6. Э́то 
теáтры. 
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"19. Напишите предложения по образцу. 
 
Образец:  
Э́то шарф. Э́то нóвый шарф. Э́то мой нóвый шарф.  
1. Э́то фотоаппарáт.   5. Э́то рубáшка. 
2. Э́то словáрь.    6. Э́то кни́ги. 
3. Э́то тетрáдь.    7. Э́то друзья ́. 
4. Э́то письмó. 
 

"20. Восстановите вопросы, напишите ответы на них. 
 
Образец:  
– ... э ́то проспéкт? 
– Какóй э ́то проспéкт? 
– Это нóвый проспéкт. 

1. ... э ́то здáние?   5. ... э ́то карти́на? 
2. ... э ́то откры ́тка?  6. ... э ́то слóво? 
3. ... э ́то парк?   7.... э ́то стихи ́? 
4. ... э ́то теáтры? 

 
21. а) Слушайте, повторяйте текст. Читайте. 
 
 

Вы ужé знáете, кто я. Я студéнт. Меня зовýт Ви ́ктор. А это мои́ нóвые 
друзья ́  Ми́ша и Пéтя. Они тóже студéнты. Мы хи́мики. 

Ми́нск – наш роднóй гóрод. Это краси ́вый гóрод. Здесь стáрые и нóвые 
проспéкты, краси ́вые здáния. 

Вот наш университéт. Это нóвое краси ́вое здáние. Там столóвая, 
библиотéка, кинозáл. 
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Отвечайте на вопросы: Кто он? Как егó зовýт? Кто егó нóвые друзья? Как их 

зовýт? Ми́нск – эт́о их роднóй гóрод? Какóй эт́о 
гóрод? Каки́е здесь проспéкты, здáния? Э́то их 
инститýт? Какóе эт́о здáние? Что там есть? 

"б) Напишите о себе и о своих друзьях? 
 

"22. Прочитайте текст. Напишите его и ответьте на вопросы. 

Э́то Пётр. Он студéнт. А это егó стáрые друзья Антóн и Ви́ктор. Они́ 
рабóтают. Антóн биóлог, а Ви́ктор матемáтик. Ми́нск – их роднóй гóрод. Здесь 
стáрые и нóвые теáтры, кинотеáтры, пáрки. Там они ́ отдыхáют. 

 
Вопросы: Вы знáете, кто Пётр? 

Вы знáете, кто егó друзья? 

Вы знáете, как их зовýт? 

Вы знáете, каки́е теáтры и кинотеáтры в Ми́нске? 

Вы знáете, каки́е пáрки в Ми́нске? 

 
УРОК 7 (СЕМЬ) 
СЕДЬМОЙ УРОК 

Согласные [ш̅’], [ч̅’].   
Различение согласных [ч’] − [ш’], [ч’] − [т’], [ш’] − [ш]. 
Правописание гласных после щ, ч. 
Работа над произношением и ритмикой слов. 
 
Категория одушевлённости и неодушевлённости. 
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Вопрос к сказуемому, выраженному глаголом. 
Парадигма глаголов I спряжения (делать, читать). 
Винительный падеж неодушевлённых имён существительных в значении 
объекта при переходных глаголах. 
Имя прилагательное с основой на  -г-, -к-, -х-. 
Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. 
 

− Какой это журнал?   
− Это журнал «Москва». 
− Это белорусский журнал. 
 
– Что это? 

         – Это школа. 
 

− Что вы делаете? 
− Мы читаем. 

− Что вы читаете? 
− Журнал. (Мы читаем журнал.) 
 

1. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
ча ― ач 

чо ― оч 

чу ― уч 

че ― еч 

чи ― ич 

ачка 

очка 

учка 

очна 

очта 

             (ч’) ― (т’) 
тя ― ча 

тё ― чо 

тю ― чу 

те ― че 

ти ― чи 

ать ― ач 

оть ― оч 

уть ― уч 

еть ― еч 

ить ― ич 

ча ― тя ― ча 

чё ― тё ― чё 

чу ― тю ― чу 

че ― те ― че 

чи ― ти ― чи 

тя ― ча ― тя 

тё ― чё ― тё 

тю ― чу ― тю 

те ― че ― те 

ти ― чи ― ти 

тя ― ча ― чья 

тё ― чё ― чьё 

тю ― чу ― чью 

те ― че ― чье 

ти ― чи ― чьи 

 
2. Читайте. 
 
Ча ― ча, тя ― тя, тя ― ча, ча ― тя, ать ― ать, ать ― ач, те ― че, тю ― чу, 
чи ― ти, тё ― чё, ти ― чи ― чьи, тё ― чё ― чьё, тя ― ча ― чья. 
 
3. Слушайте, повторяйте. Читайте 
 
 
чай óчень óчень хорошó вчерá 

Чч Ч ч 
        ча чо 
        чу че 
чи 
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час 
врач 
дочь 

пóчта 
рýчка 
чáйник 

сейчáс 
часы́ 

 
 
 
 
 
сначáла 
учéбник 

почемý 
человéк 

     
4. Читайте. 
                       почта 
Э́то Ивáн Ивáнович и Ни́на Ивáновна. 
Он врач. И онá врач. 
 
Э́то Влади́мир Ивáнович и Тамáра Ивáновна. 
Он инженéр, а онá врач. 
 
Гр. 

― Какóй э́то журнáл? 
― Э́то белорýсский журнáл. 

 
5. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
a) белорýсский  
белорýсский журнáл − белорýсские журнáлы 
белорýсская 
белорýсская газéта − белорýсские газéты 
белорýсское  
белорýсское словó − белорýсские словá  
 

б) ми́нский 
ми́нский университéт ― ми ́нские университéты 
ми́нская 
ми́нская шкóла ― ми́нские шкóлы 
ми́нское 
ми́нское метрó 

в) медици ́нский 
медици ́нский университéт ― медици ́нские университéты 
медици ́нская 
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медици ́нская газéта ― медици ́нские газéты 

   ⇒ 
-кий 
-кая 
-кое 
-кие 

  
− к 
− г    + 
− х  

 
-ий 
-ие 

 
6. Определите окончания прилагательных и прочитайте словосочетания. 
 
ру́сск... язы́к, рýсск... кни́ги, ру́сск... бýква, ру ́сск... слóво  
белору́сск... словá, белору́сск... университéт 
белору́сск... газéта, белору́сск... слóво 
ми́нск... метрó, ми́нск... университéты, ми́нск... шкóла 
 
7. Данные словосочетания поставьте в форме множественного числа. 
 
нóвый учéбник − ... 
нóвая откры ́тка − ... 
нóвое письмó − ...  
белорýсский студéнт − ... 
белорýсская студéнтка − ... 
белорýсское слóво − ... 
 

− Какóй э́то журнáл? 
− Э́то журнáл «Москвá». 

 
8. На какие вопросы даны эти ответы?  
 
− ...? 
− Э́то газéта «Белорýссия». 
 
− ...? 
− Э́то журнáл «Нóвый мир». 
− ...? 
− Э́то кни́га «Мать». 
 
− ...? 
− Э́то журнáлы «Москвá» и «Нóвый мир». 
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9. Как вы уточните название города, площади, проспекта, магазина, станции? 
 
Образец: 
− Скажи́те, пожáлуйста, какáя это плóщадь?  
− Э́то плóщадь Побéды. 
 
10. Уточните ваше предположение. 
 
Образец: 
− Какóй э́то фотоаппарáт? Белорýсский? 
− Да, белорýсский. 
 
 
11. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
и ― ща 
и ― щё 
и ― щу 
и ― щи 
и ― ще 

ща ― щё 
щё ― щу 
ща ― ще 
ще ― щи 

ищи ― ищ 
ащи ― ащ 

       [ш] ― [щ’] 
аш ― ащ 
ош ― ощ 
уш ― ущ 
иш ― ищ 

ша ― ща 
шо ― щё 
шу ― щу 
ши ― щи 

ша ― ща ― ша 
шо ― щё ― шо 
шу ― щу ― шу 
ши ― щи ― ши 

ща ― ша ― ща 
щё ― шо ― щё 
щу ― шу ― щу 
щи ― ши ― щи 

ше ― ще 
[э] 
ши ― щи 
[ы] 

[ч’] ― [щ’] 
ща ― ча 
щё ― чё 
щу ― чу 
ще ― че 
щи ― чи 

ащ ― ач 
ощ ― оч 
ущ ― уч 
ещ ― еч 
ищ ― ич 

ча ― ща ― ча 
чё ― щё ― чё 
чу ― щу ― чу 
че ― ще ― че 
чи ― ши ― чи 
 

ща ― ча ― ща 
щё ― чё ― щё 
щу ― чу ― щу 
ще ― че ― ще 
щи ― чи ― щи 

 
12. Читайте. 
 
Ща ― ща, ша ― ща, ща ― ша, аш ― ащ, аш ― аш, ащ ― ащ, ащ ― аш, ча ― 
ща, ща ― ща, ащ ― ач; 
ща, тя, ча, че, ще, ти, чи, те, щи. 
 
13. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 

Щ щ Щ щ 
           ща 
щу  
           щё 
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вещь 
моя ́  вещь 
мои ́ вéщи 

пло́щадь 
 

ещё 
ещё раз 

общежи ́тие 
нáше общежи ́тие 

 
14. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
плóщадь ... 
нóвая плóщадь ... 
стáрая плóщадь ... 
Крáсная плóщадь ... 
нáша плóщадь ... 

общежи ́тие ... 
нóвое общежи ́тие ... 
стáрое общежи ́тие ... 
краси ́вое общежи ́тие ... 
нáше общежи ́тие ... 

 
вещь ... 
моя́ вещь ... 

твоя́ вещь ... 
вáша вещь ... 
мои́ вéщи ... 
твои́ вéщи ... 
вáши вéщи ... 

 
− Что э́то? 
− Э́то шкóла. 

 
15. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 − Что э́то?   − Э́то шкóла. 
− Что э́то?   − Э́то цирк. 
− Что э́то?   − Э́то завóд. 
 
 
− Что э́то? 
− Э́то шкóла. 
− А э ́то? 
− Э́то тóже шкóла. 

− Что э́то? 
− Это столóвая. 
− А э ́то? 
− А э ́то клуб. 

 
16. Читайте и задавайте вопросы по образцу. 
 
Образец: 
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− Э́то не Тамáра. 
− А кто э́то? 

− Э́то не музéй. 
− А что э́то? 

 
Э́то не пóчта. 
Э́то не Натáша.  
Э́то не общежи ́тие. 
Э́то не врач.  
Э́то не цирк. 
Э́то не завóд.  
Э́то не инженéр. 
Э́то не стáнция. 
 
17. Как вы спросите, если не знаете, кто изображён или что изображено на 
фотографии? 
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Гр.  

Чей журна ́л? Чья газе ́та? Чьё письмо́? 
Чьи журна ́лы,  
газе ́ты, пúсьма? 

мой 
твой 
наш 
ваш 
его 
её 
их 

моя́ 
твоя́ 
нáша 
вáша 
егó 
её  
их 

моё 
твоё 
нáше 
вáше  
егó 
её 
их 

мои́ 
твои́ 
нáши 
вáши 
егó 
её 
их 

 
18. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
− Чей э́то журнáл? − Мой. (Э́то мой журнáл.) 
− Чья э́то газéта?  − Моя́. (Э́то моя ́ газéта.) 
− Чьё э́то письмó? − Моё. (Э́то моё письмо́.) 
− Чьи э́то вéщи?   − Мои́. (Э́то мои́ вéщи.) 
 
19. Как вы спросите, если хотите узнать о принадлежности интересующей вас 
вещи? (Газета, учебник, книга, письмо, карандаш, ручка, сумка, шарф, шапка, 
фотоаппарат.) 
 
Образец:  
− Чей э́то журнáл? 
− Скажи́те, пожáлуйста, чей э́то журнáл? 
− Вы знáете, чей э́то журнáл? 
 
20. Уточните, что за вещь перед вами и кому она принадлежит. 
 
Образец: 
− Скажи́, пожáлуйста, что э́то? 
− Э́то учéбник. 
− Чей? Твой? 
− Конéчно, мой. 
 
Гр. 

− Что вы дéлаете? 
− Мы читáем. 
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читáть 
я читáю 
ты читáешь 
они́ читáют 
 

кто? что дéлает? 
Антóн 
А́нна 
Он 
Онá 

читáет. 
 

рабóтает. 
отдыхáет. 

 
21. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
        [т]          [т’] 
читáет 
читáют 
отдыхáет 
отдыхáют 

дéлает 
дéлают 
рабóтает 
рабóтают 

читáете 
отдыхáете 
дéлаете 
рабóтаете 

 
[ш] 

  читáешь 
  отдыхáешь 
  дéлаешь 
  рабóтаешь 

Что ты дéлаешь? − Я читáю. 
Что вы дéлаете?  − Мы читáем. 
                             − Я читáю. 
Что он дéлает?    − Он рабóтает. 
Что они дéлают? − Ничегó. Они отдыхáют. 
 
22. а) Скажите, что они делают. 
 
 
 
 
 
 
 

б) Как они сами ответят на этот вопрос? 

Ты читаешь 

Я читаю Они читают 
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23. Читайте и задавайте вопросы по образцу. 
 
Образец: 
Ви́ктор не читáет. 
А что он дéлает? 
 
Студéнты не читáют. Ни́на не читáет. Ивáн не отдыхáет. Мы не отдыхáем. Я не 
читáю. Ира и Саи́д не рабóтают. 
 

"24. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. Запишите ответы. 
 
Образец: 
− Что вы дéлаете сейчáс? (отдыхáть) 
− Сейчáс мы отдыхáем. 
 
1. Что ты дéлаешь? (рабóтать) 
2. Что она дéлает? (отдыхáть) 
3. Что вы дéлаете? (читáть) 
4. Что они дéлают? (рабóтать) 
5. Что я дéлаю? (читáть) 
 
25. Ответьте на вопросы по образцу. 
 
Образец: 
− Свéта читáет? 
− Я не знáю, что онá дéлает. 
 
Сами́р отдыхáет? 
Студéнты читáют? 
Онá рабóтает? 
Вáши друзья ́ отдыхáют? 
 
26. Как вы спросите товарища, если хотите узнать, чем занят он и его друзья? 
 
Образец:  
− Антóн, что ты дéлаешь? 
− Я читáю. 
− А Ви ́ктор? 
− И он читáет. 
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27. Закончите диалоги репликами, которые начинаются словами: 
 
И он ...  И онá ...  А он ...  А онá ... 
 
Образец: 
− Ивáн, что ты дéлаешь? 
− Отдыхáю. 
− А твой брат? 
− ... 
 
− Натáша, что ты дéлаешь? 
− Читáю. 
− А твоя ́ сестрá? 
− ... 

− Друзья, что вы дéлаете? 
− Рабóтаем. 
− А Хуáн? 
− ... 

 
Гр. 

− Что вы читáете? 
− Журнáл. (Я читáю журнáл.) 

 
кто? что дéлает? что? 

Антóн 
А́нна 

читаéт журнáл − журнáлы 
письмó − пи́сьма 
газéту −   газéты 

 
Что это? 

Что вы читáете? 

Э́то 
 

журнáл. 
Я читáю 

журнáл. 
письмó. письмó. 
газéта. газéту. 

 
-а → -у 

 
Э́то журнáл и газéта. Самир читáет журнáл, а А́нна читáет газéту. 
 
28. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
Ви́ктор читáет. Он читáет журнáл. 
Мáйда читáет. Она читáет газéту. 
Ви́ктор читáет журнáл, а Мáйда читáет газéту. 
Мáйда читáет газéту, Ви ́ктор читáет журнáл. 
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29. Читайте. 
 
Что вы читáете? Вы читáете журнáл? 
Что ты читáешь? Ты читáешь учéбник? 
Что он читáет? Он читáет письмó? 
Что она читáет? Она читáет упражнéние? 
Что они читáют? Они читáют кни́гу? 
Что вы читáете? Вы читáете газéту? 
Что ты читáешь? Ты читáешь газéты? 
Что они ́ читáют? Они читáют кни́ги? 
Что онá читáет? Онá читáет пи́сьма? 
 
30. Читайте, делайте по образцу. 
 
Образец: 
Э́то журнáл. Саи́д читáет. 
Саи́д читáет журнáл. 
 
Э́то текст. Мы читáем. 
Э́то учебники. И́ра читáет. 
Э́то письмó. Таня читáет. 
Э́то газéта. Иван читáет. 
Э́то кни́га. Ты читáешь. 
Э́то журнáлы. Я читáю. 
Э́то пи́сьма. Вы читáете. 
Э́то кни́ги. Они́ читáют. 
 
31. Скажите, что они читают. 
 

 
32. Читайте. 
 
− Я не знáю, что э́то. 
− Э́то наш университет, а э́то нáше общежитие. Вот нáша кóмната. 

журнал 
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− Что дéлают здесь Али и Суми ́т? 
− Али читáет учéбник, Сумит читáет газéту. 
− А что вы дéлаете? 
− Я то́же читáю. 
− Что вы читáете? 
− Я читáю журнáлы. 

 
33. Прочитайте диалог. Составьте аналогичный диалог. 
 
− Аллó, э́то ты, Натáша? 
− Да, я. Здрáвствуй, Тамáра. 
− Здрáвствуй. Что ты сейчáс дéлаешь? 
− Читáю. 
− Что ты читáешь? 
− Журнáл «Москвá». 
− А что дéлает твоя сестрá Вéра? 
− Тóже читáет. 
− Журнáл? 
− Нет, онá читáет газéту. 
 
34. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 
 

Э́то Владимир Ивáнович. Он врач. А э ́то егó дочь Натáша. Онá студéнтка. 
Сейчáс они ́ дóма. Натáша и её отéц отдыхáют. Натáша читáет журнáл 
«Москвá». А её отéц читáет газéту. Э́то газéта «Прáвда». 

 
 что? 

Читáй(те) 
Дáй(те) 
Покажи(те) 

журнáл. 
письмó. 
газéту. 

 
35. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
жа ― же ― жи... скажи́... скажи́те... скажи́те, пожáлуйста, ... покажи ́... 
покажи ́те... покажи ́те, пожáлуйста, ... дáйте, пожáлуйста, ... 
 
36. Читайте, делайте по образцу. 
Образец:  
Это кни́га. 
Покажи́те, пожáлуйста, кни́гу. 
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Э́то журнáл. 
Э́то учéбник. 
Э́то газéта. 
Э́то откры ́тка. 
Э́то мáрка. 

Э́то карандáш. 
Э́то ру́чка. 
Э́то су́мка. 
Э́то шáрф. 
Э́то письмó. 

 
 37. Читайте. 
 
− Скажи́те, пожáлуйста, пóчта рабóтает? 
− Да, рабóтает. 
− Покажи́те, пожáлуйста, откры ́тку. 
− Э́то не откры ́тка, э́то конвéрт. 
− Дайте, пожáлуйста, конвéрт и мáрку. 
− Пожáлуйста. 
− Спаси́бо. 
 
38. Как вы попросите дать (показать) нужную вам вещь: журнал, газету, книгу, 
открытку, конверт, марку? 
 
− Дáйте, пожáлуйста, книгу и тетрадь.    
− Пожáлуйста. 
− Спаси́бо. 
 
− Что э́то? 
− Э́то журнáл.     
− Дай, пожáлуйста. 
 
− Покажите, пожáлуйста, газéту. 
− Э́то не газéта. Это журнáл. 
 
− Чья это фотогрáфия?    
− Моя́. 
− Покажи́, пожáлуйста. 
 
39. а) Прочитайте диалог. 

б) Скажите, кто это. 
 
Саша:  Здрáвствуйте! 
Сами́р:  Здрáвствуй! 
Саша:  Что вы дéлаете? 

здоровь
е 
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Сами́р:  Читáю. 
Саша:  А что вы читáете? 
Сами́р:  Журнáл «Москвá». 
Саша:  Как вас зову́т? 
Сами́р:  Меня́ зовут Сами ́р. А тебя́? 
Саша:  А меня́ зовут Сáша. 
Сами́р:  Э́то твой пáпа? 
Саша:  Да, это мой пáпа. А э́то моя мáма. 
Пáпа, мáма:  Здрáвствуйте! 
Саша:  Мáма, пáпа! Познакóмьтесь: э́то Сами́р. 
Папа:   Вы, студéнт? 
Сами́р:  Да, студéнт. 
Папа:   А я инженéр. 
Саша:  А вы знáете, кто моя ́ мáма? 
Сами́р:  Нет, не знáю. 
Саша:  Моя мáма инженéр. 
Мама:  Да, мы инженéры. Мы рабóтаем вмéсте. 
Сами́р:  А ты? 
Саша:  Я? 
Сами́р:  Да, ты? 
Саша:  Я космонáвт. 
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УРОК 8 (ВОСЕМЬ) 
ВОСЬМОЙ УРОК 

Согласные [р'], [л']. 
Произношение числительных 1 ― 10. 
Парадигма II спряжения (говорить). 
Употребление наречий: по-русски, хорошо, плохо, быстро, медленно. 
Употребление инфинитива после глагола любить. 
Сложное предложение с союзом причины потому что. 
 
− Вы говорите по-русски? 
− Да, говорю. 
− Как Хуан говорит по-русски? 
− Хорошо. 
− Почему вы не слушаете радио? 
− Потому что я плохо понимаю по-русски. 
− Вы любите читать? 
− Конечно, люблю. 
 
1. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
и ― ря 
и ― рë 
и ― рю 

ря ― ре 
ре ― рю 
ря ― ре 

ра ― ря 
ро ― рë 
ру ― рю 

ар ― арь 
ир ― ирь 

и ― ре 
и ― ри 

ре ― ри 
ри ― ре 

рэ ― ре 
ры ― ри 

 

 
 
три 
ряд 
дверь 
грипп 
 
 

рядом 
мóре 
рéктор 

рекá 
средá 
словáрь 
сентя ́брь 
октя ́брь 
 

Африка товáрищ 
четыр́е 
серьëзно 
прия ́тно 
дирéктор 
истóрик 
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напримéр 
коридóр 
переры ́в 
 
 
 
 
 

 
истóрия 

 
предложéние 

  
 
 
 
аудитóрия 
лаборатóрия 

2. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
Э́то нáша аудитóрия. Сейчáс переры́в.  
Мои́ товáрищи отдыхáют. 
Познакóмьтесь: это наш рéктор. А эт́о наш декáн. 
Э́то наш класс. Ряд́ом нáша лаборатóрия. 
 
3. Читайте. 
 

Вот кóмната. Здесь ую́тно. Тут стол, стул, ря ́дом дивáн и крéсло. Там 
кровáть и шкаф. Э́то дверь. Спрáва окнó. А э́то пóлка. Здесь мои ́кни́ги, тетрáди 
и словáрь. 
 
4. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

1 – оди ́н 
2 – два 
3 – три  
4 – четы́ре 
5 – пять 

6 – шесть  
7 – семь 
8 – вóсемь 
9 – дéвять 
10 – дéсять 

 
5. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
 
 
и ― ля 
и ― лë 
и ― лю 

ля ― лë 
лë ― лю 
лю ― ле 

аль 
оль 
уль 

али ― аль 
оли ― оль 
ули ― уль 

и ― ле 
и ― ли 

ле ― ли иль или ― иль 

 
 
лес 
соль 

лю́ди 
лéто 

билéт 
пальтó 

ýлица 
прáвильно 

линéйка 
писáтель 

телефóн 
факультéт 

ЛЛ   
[л]   а о у э ы 
[л’]  я ё ю е и ь 
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ноль 
хлеб 
фильм 
ключ 
рубль 

кáшель 
бóлен 
 

нельзя ́ 
ию ́ль 
больнá 
больны́ 
 

лéкция 
 

больни ́ца 
недéля 
лекáрство 

волейбóл 
 

 
 
 
фами́лия телеви́зор 

холоди ́льник 
преподавáтель 

 
 
 
 
 
 

поликли ́ника библиотéка 
 
 
 
 
 
 
6. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
[л] ― [л '] 
ла ― ля 
ло ― лë 
лу ― лю 

ал ― аль 
ол ― оль 
ул ― уль 

алка ― алька 
алта ― альта 
ална ― альна 

лэ ― ле 
лы ― ли 

эл ― эль 
ил ― иль 

 

 
7. Слушайте, повторяйте. Читайте. 

− Э́то прáвильно или непрáвильно? 
− Это прáвильно. 
 
 
 
 
 
 

− Э́то клуб или библиотéка? − Э́то поликли ́ника или больни ́ца? 

Поликлиника 
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− Э́то библиотéка. − Э́то больни ́ца. 
 

 
 
 
Э́то факультéт. Э́то подготови ́тельный факультéт. Э ́то наш 

подготови ́тельный факультéт. 
Э́то наш преподавáтель. 

 

– Твой брат писáтель? 
– Нет, он не писáтель. Он преподавáтель. 
 

Гр. 
 

– Вы говори ́те по-рýсски? 
– Да, говорю́. 

 
говори ́ть,   II 
я говорю ́ 
ты говори ́шь 
он, она говори ́т 
мы говори ́м 
вы говори ́те 
они говоря ́т 
говори ́(те) 

 
8. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

Я говорю́ по-англи́йски. 
Ты говори ́шь по-арáбски. 
Он говори ́т по-перси ́дски. 
Онá говори ́т по-францýзски. 
Мы говори ́м по-рýсски. 
Вы говори ́те по-испáнски. 
Они́ говоря ́т по-немéцки. 

 
9. Читайте. 
 

БОЛЬ
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Том и Мáрта ― мои ́друзья.́ 
Том говори ́т по-англи ́йски. 
Мáрта говори ́т по-испáнски. 
Я говорю́ по-арáбски. 
А сейчáс мы  говори ́м по-рýсски. 
А вы говори ́те по-рýсски? 

 
10. Читайте. 

− Товáрищи, кто говори ́т по-англи́йски? 
− Джон говори ́т по-англи ́йски. 
− А Мáрта говори ́т по-англи́йски? 
− Нет, онá говори ́т по-испáнски. 
 
− Вы говори ́те по-рýсски? 
− Да, говорю.́ Э́то мой роднóй язы́к. 

 
11. Узнайте у собеседника, говорит ли он по-русски (по-английски ...) 
Образец: 

− Скажи́те, пожáлуйста, вы говори ́те по-арáбски? 
− Да, говорю.́ (Нет, не говорю́.) 

 
12. Узнайте, кто из ваших товарищей говорит по-французски (по-испански...) и 
попросите перевести нужное вам слово. 
 
Образец: 

− Товáрищи, кто говори ́т по-францýзски? 
− Я. 
− Скажи́те, пожáлуйста, как по-францýзски «кáшель»? 

ГГРР ..   
− Как Хуан говорит по-рýсски? 
− Хорошо. 

 
кто? как?  

Хуан 
Марта 
Али 
Мы 

хорошó 
плóхо 
прекрáсно 
немнóго 

говори ́т по-рýсски. 
говори ́т по-англúйски. 
говори ́т по-арáбски. 
говори ́м по-рýсски. 



75 
 

Жан 
Студенты 
Ты 

бы́стро 
мéдленно 
непрáвильно 

говори ́т по-францýзски. 
говоря ́т по-рýсски. 
говори ́шь по-испáнски. 

 
 
 
 
13. Читайте. 
 
а) Том хорошó говори ́т по-англи́йски. 

Хуáн бы́стро говори ́т по-испáнски. 
Ни́на прáвильно говори ́т по-немéцки. 
Мы ужé немнóго говори ́м по-рýсски. 
 

б)       −       Том хорошó говори ́т по-англи ́йски? 
− Да, хорошó. 
− Том говори ́т по-англи ́йски хорошо или плохо? 
− Хорошó. 
− Том говори ́т по-англи ́йски бы́стро? 
− Да, бы́стро. 
− А по-рýсски? 
− Мéдленно. 
− Том говори ́т по-рýсски бы́стро или мéдленно? 
− Мéдленно. 

 
в)  −       Как вы говори ́те по-рýсски? 

− Я бы́стро говорю́ по-рýсски. 
 

− Как И́ра говори ́т по-испáнски? 
− Онá прекрáсно говори ́т по-испáнски. 

 

− Как студéнты говоря ́т по-рýсски? 
− Они́ ещё мéдленно говоря ́т по-рýсски. 

 
14. Скажите, на каких языках и как говорят ваши товарищи. 
 
Образец: 
Антóн хорошó (плóхо, немнóго, прáвильно...) говори ́т по-францýзски. 
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понимáть, I.      
я понимáю 
ты понимáешь 
он, она понимáет 
 

мы понимáем 
вы понимáете 
они понимáют 
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Мы ужé немнóго понимáем по-рýсски. 
Я не понимáю это слóво. 
− Ты хорошó понимáешь по-англий́ски? 
− Нет, я ещë плóхо понимáю по-англи́йски. 
Антóн прекрáсно понимáет по-испáнски. 
− Вы понимáете по-рýсски? 
− Да, немнóго понимáем. 
 
Студéнты ужé немнóго понимáют по-рýсски. 
 
15. Выполните упражнение по образцу. 
 
Образец: 
− Скажи́те, пожáлуйста, где магази́н «Одéжда»? 
− Извини́те, я не понимáю по-рýсски. Я инострáнец. 
 
Гр. 

какой язык? читать, говорить, понимать   как? 
рýсский 
англи́йский 
францýзский 
немéцкий 
испáнский 
арáбский 
перси ́дский 

читáть по-рýсски 
говори ́ть по-англúйски 
понимáть по-францýзски 
читáть по-немéцки 
говори ́ть по-испáнски 
понимáть по-арáбски 
читáть по-перси ́дски 

 
16. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

Джон знáет англи́йский язы́к. Он хорошó говори́т по-англи́йски. Нин́а не 
знáет францýзский язы́к. Онá не понимáет по-францýзски. Мы немнóго знáем 
рýсский язы́к. Мы неплóхо говори́м по-рýсски. Жан хорошó знáет францýзский 
язы́к. Он прáвильно читáет по-францýзски. 

 
слушать, I    что? 

я слýшаю 
ты слýшаешь 
он, она слýшает 

 концерт 
рáдио 
текст 

мы слýшаем 
вы слýшаете 
они слýшают 
слýшай(те)! 

 расскáз 
словá 
му́зыку 
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смотреть, II    что? 
я смотрю́ 
ты смóтришь 
он, она смóтрит 

 телеви́зор 
фильм 
балéт 

мы смóтрим 
вы смóтрите 
они смóтрят 
смотри ́(те) 

 футбóл 
хоккéй 
волейбóл 
баскетбóл 

 
17. Читайте. 
 
Я смотрю́ прогрáмму «Врéмя». 
Я слýшаю мýзыку. 
 
− Что ты дéлаешь? 
− Смотрю́ телеви́зор. О́чень интерéсная передáча. 
− А что ты смóтришь? 
− Я смотрю́ балéт «Спартáк». О́чень красив́ый балéт. 
− Мы смóтрим прогрáмму «Спорт». 
− Мы слýшаем мýзыку. 
 
− Вы чáсто слýшаете радио? 
− Я чáсто слýшаю радио. 
 
− Вы чáсто смóтрите телеви́зор? 
− Да, я чáсто смотрю́ телеви́зор. 
 
− Вы смóтрите футбóл? 
− Конéчно, смотрю́. 
 
Гр. 
 

− Почемý вы не слýшаете рáдио? 
− Потомý что я плóхо понимáю по-рýсски. 
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18. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
− Почемý вы не слýшаете рáдио? 
− Потомý что я ничегó не понимáю. 

− Почемý ты не рабóтаешь? 
− Потомý что я бóлен. 

− Почемý ты не смóтришь прогрáмму «Врéмя»? 
− Потомý что я читáю книгу. 

− Почемý Антóн не понимáет нóвый текст? 
− Потомý что он не знáет словá. 

− Почемý Ви́ктор не смóтрит передáчу? 
− Потомý что он не понимáет по-рýсски. 

− Почемý Мáрта не дéлает домáшнее задáние? 
− Потомý что онá больнá. 

− Почемý Сами́р не читáет рýсские кни́ги? 
− Потомý что он ещё плóхо знáет рýсский язы́к. 

 
19. Скажите, что вы узнали из прочитанных диалогов. 
 
Образец: 
− Почемý вы не слýшаете рáдио? 
− Потомý что я ничегó не понимáю. 
 
Он не слýшает рáдио, потомý что ничегó не понимáет.   
 
20. Читайте. 

Меня зовýт Али.́ Моя ́фами́лия Шекари.́ Я ирáнец. Моя ́роднáя странá ― 
Ирáн. Мой роднóй гóрод ― Тегерáн. Я прекрáсно говорю,́ понимáю и читáю 
по-перси ́дски, потомý что э́то мой роднóй язы́к. 

А ещë я знáю англи́йский язы́к. Я неплóхо говорю,́ понимáю и читáю по-
англи́йски.  

Я уже немнóго знáю рýсский язы́к. Но сейчáс я ещё мéдленно говорю́ и 
читáю по-рýсски. 
 
21. Что вы можете рассказать о себе и о своих товарищах по группе? 
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Гр. 
 

− Вы лю́бите читáть? 
− Конéчно, люблю́. 

 
любить, II   что? 

я люблю́ 
ты лю ́бишь 
он, она лю́бит 

 спорт 
теáтр 
балéт 

мы лю́бим 
вы лю́бите 
они лю́бят 
любú(те)! 

 кинó 
стихи ́ 
мýзыку 

 
22. Слушайте, повторяйте. Читайте. 

Я люблю́ фи́зику. 
Ты лю́бишь биолóгию. 
Антóн лю́бит роднóй язы́к. 
Анна лю́бит балéт. 
Мы лю́бим рýсский язы́к. 
Вы лю́бите морóженое. 
Они лю́бят фрýкты. 

 
23. Спросите товарищей, любят ли  они музыку, спорт, кино, театр и т. д. 
Образец: 
− Вы лю́бите мýзыку? 
− Óчень люблю́. А вы? 
− Я тóже люблю́. 

− Вы лю́бите читáть? 
− Конéчно, люблю́. 
 

любить что? любить что делать? 
1.  Самир лю́бит футбóл. 
2.  Я люблю́ стихи.́ 
3.  Мáрта лю́бит мýзыку. 

1.  Самир лю́бит смотрéть футбóл. 
2.  Я люблю́ читáть стихи.́ 
3.  Мáрта лю́бит слýшать мýзыку. 
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4.  Анна лю́бит мультфи́льмы. 4.  Анна лю́бит смотрéть мультфи ́льмы. 
 
 
 
 
 
24. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

[ т ] ― [ т'] 
рабóтать ― любит рабóтать ― рабóтает 
отдыхáть ― любит отдыхáть ― отдыхáет 
дéлать ― любит дéлать ― дéлает 
смотрéть ― любит смотрéть ― смóтрит 
слýшать ― любит слýшать ― слýшает 
говори́ть ― любит говори́ть ― говори́т 
читáть ― любит читáть ― читáет 
 

Мáрта мнóго читáет, потомý что онá óчень лю́бит читáть. Её подрýга 
Мари́на óчень лю́бит смотрéть телеви́зор. Онá лю́бит смотрéть мультфи́льмы. А 
их друг Ви́ктор не лю́бит мультфи́льмы. Он лю́бит смотрéть футбóл. 
 
25.  Скажите, что вы любите делать в свободное время. 
 
26.  Узнайте у товарищей, что они любят. 
 

Образец: 
− Вы лю́бите стихи́? 
− Да, я люблю ́читáть стихи.́ 
 
27.  Читайте.  Можете ли вы понять новые слова без словаря? 

 

Вот фóто. Э́то моя ́семья: ́ мои ́роди́тели, моя сестрá и мой брат. 
Мой отéц ― инженéр. Его зовýт Иван. Его фамилия Петров. Моя ́мать 

рабóтает дóма. Её зовýт Фатимá. Мой брат Анвáр ― студéнт. Моя сестрá Нина 
ещë шкóльница. 

А э́то я и мои друзья. 
Мой отéц любит читáть газéты и журнáлы. Моя мать лю́бит рабóтать 

дома, а ещë онá лю́бит смотрéть рáзные передáчи. 
Мой брат лю́бит футбóл и баскетбóл. А моя ́сестрá Нина лю́бит слýшать 

мýзыку и смотрéть мультфи́льмы. 
Я тоже люблю ́ смотрéть телеви́зор. Я чáсто смотрю́ прогрáмму 

«Нóвости», концéрты, рáзные фильмы. 
 
28. Что вы можете рассказать о себе и о своей семье? 
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УРОК 9 (ДЕВЯТЬ) 
УРОК ДЕВЯТЫЙ 

 
Произношение предлогов в и на. 
Произношение числительных 11 ― 100. 
Произношение форм глагола на -ся. 
Интонация вопросительных фраз. 
Работа над интонацией связного текста. 
 
Употребление предлогов в и на в их основном значении. 
Парадигма глаголов I спряжения (писать, жить). 
Парадигма глагола II спряжения (учиться). 
 

− Где ваш учебник? 
− В столе. 
− А тетради? 
− На столé. 

− Где вы живёте? 
− В Минске. (Я живу в Минске.) 

 

 
1. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

11 – одиннадцать  
12 – двенадцать  
13 – тринадцать  
14 – четырнадцать  
15 – пятнадцать 
16 – шестнадцать  
17 – семнадцать  
18 – восемнадцать  
19 – девятнадцать  
20 – двадцать  
21 – двадцать один  

10 – десять 
20 – двадцать 
30 – тридцать  
40 – сорок 
50 – пятьдесят 
60 – шестьдесят 
70 – семьдесят 
80 – восемьдесят 
90 – девяносто 
100 – сто 
 

1 – 11 – 10 
2 – 12 – 20 
3 – 13 – 30  
4 – 14 – 40 
5 – 15 – 50  
6 – 16 – 60 
7 – 17 – 70 
8 – 18 – 80  
9 – 19 – 90  

21 – 22 – 23 
34 – 35 – 36  
47 – 48 – 49 
51 – 52 – 53 
64 – 65 – 66 
77 – 78 – 79 
81 – 82 – 83 
94 – 95 – 96 
 

 
Гр. 

− Где ваш учéбник? 
− В столé. 
− А тетрáди? 
− На столé. 

 
2. Слушайте, повторяйте. Читайте. 

− Анна, где наш журнал? 
− Он здесь, на столé. 
− А где мой учебник? 
− Он тóже здесь, на столé. 
− А ты не знаешь, где моя ́тетрáдь? 
− Знаю. Онá в столé. 
− Спаси ́бо. 

 
− Самир, где моя ́ручка? 

-е 
 

в 
 

на 
 

Где? 
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− Вот она, в книге. 
 

− Ирина, ты не знаешь, где мои ́конвéрты? 
− Вот они,́ на журнале. 
− А где мои ́ нóвые откры ́тки? 
− Они ́в су́мке. 

 
3. Задайте вопросы по образцу. 
 
Образец:   
− Книга здесь, на столе. 
− Где? – На столе? 
 

Письмó здесь, в конвéрте. 

Ручка здесь, в кни ́ге.  

Откры ́тки здесь, в су́мке. 

Карандаши ́здесь, на журнáле. 
Тетрáди здесь, на столé. 

Марка здесь, в учéбнике. 

Тетради здесь, в словарé. 

 
4. Посмотрите на рисунки и скажите, где находятся изображённые на них люди. 
 
 

5. Cлушайте, повторяйте. Читайте. 
 
а) в [в]: в гóроде, в Минске, в Москвé, в зале, в библиотéке, в буфéте, в магази́не, в 
университéте 
 
 
 
 
 
 
 
б) в [ф]: в парке, в цéнтре, в теáтре, в шкóле, в клáссе, в кни ́ге 
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в) на: на урóке, на рабóте, на завóде, на фáбрике, на пóчте 
 
6. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

− Скажите, пожáлуйста, где Антóн? Он в университéте? 
− Да, он в университéте. 

 
− Самир, ты не знаешь, где Ирина? 
− Знаю. Онá в клубе. 

 
− Вы не знаете, где Нина и Наташа? 
− Знаю. Они ́в театре. 

 
− Скажите, пожáлуйста, где преподавáтель? Он на урóке? 
− Да, он на урóке. 
 

− Ахмед, где твои ́друзья? 
− Они ́в библиотéке. 

 
− Андрей, твой брат сейчáс на рабóте? 
− Да, он на рабóте. 
 

− Анвар, Хуан сейчас дóма? 
− Нет. Он на пóчте. Пишет письмó. 

 
 
 
 
 

писáть, I 
я пишý 
ты пи́шешь 
он/она пи́шет 
мы пи́шем 
вы пи ́шете 
они пи ́шут 
пиши ́(те)! 

что?  
рассказ 
письмо 
упражнение 
 

 
7. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

Я пишý домáшнее задáние. 
Ты чáсто пи ́шешь пи́сьма? 
Антóн пи́шет рассказ. 
Мы пи́шем упражнение. 
Вы пи ́шете нóвые словá? 
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Мои друзья пи́шут диктант. 
 
8. Прочитайте диалог и ответьте на вопросы. 
 
− Хуан, ты не знаешь, где Али? 
− Он на пóчте. 
− А что он дéлает там? 
− Он пишет письмó домóй. 
− Домóй? 
− Да, домóй. 
− Он чáсто пи ́шет пи́сьма домóй? 
− Да, óчень чáсто. 
 
Ответьте на вопросы: 

Где сейчас Али? Что он делает? Али чáсто пишет письма домой? А вы 
чáсто пишете письма домой? 
 
9. Вы хотите узнать, где сейчас ваши товарищи и что они делают. Как вы спросите об этом? 
 
Образец:   
− Виктор, скажи, пожалуйста, где Хуан?   
− Он в буфете. Завтракает. 
   

зáвтракать, I 
я завтракаю 
ты завтракаешь 
он/она завтракает 
мы завтракаем 
вы завтракаете 
они завтракают 

обéдать, I 
я обедаю 
ты обедаешь 
он/она обедает 
мы обедаем 
вы обедаете 
они обедают 

ýжинать, I 
я ужинаю 
ты ужинаешь 
он/она ужинает 
мы ужинаем 
вы ужинаете 
они ужинают 

где? 
 
дóма 
в буфéте 
в столóвой 

 
столóвая    в столóвой 

 
10. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

У ́тром я завтракаю дóма. 
Днём я обедаю в столóвой. 
Вéчером я ужинаю в буфете. 
Антон чáсто обедает в столóвой. 
Ирина завтракает дóма. 
Студенты ужинают в буфете. 

 
11. Скажите, где вы завтракаете, обедаете, ужинаете? 
 
Гр. 

− Где вы живёте? 
− В Минске. (Я живý в Минске.) 
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жить, I       где? 
я живý 
ты живёшь 
он/она живёт 
мы живём 
вы живёте 
они живýт 

в Ми ́нске 
в Ки́еве 
в гóроде 
на ýлице 
на проспéкте 

 
кто?  где? 

Антон 
Анна 
Он 
Она 

 
живёт 

в Минске. 
в Москвé. 
в Гóмеле. 
в гóроде. 

 
12. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
а) в [в]: в Минске, в Москвé, в Гóмеле, в Иране, в Ливане, в Мексике 
б) в [ф]: в Киеве, в Ташкенте, в Санкт-Петербурге, в Тегеране, в Пекине,  

 в Сеуле 
в) на: на у́лице, на проспéкте 
 
13. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

Я живу в гóроде. 
Где ты живёшь сейчас? 
Мой друг живёт в Киеве. 
Мы живём в Минске. 
Вы живёте в Москвé? 
Мои ́друзья живут в Тегеране. 

 
14. Отвечайте на вопросы по образцу. 
 
Образец:  
Это Москвá.   – Где живёт Наташа? 
                        – Она живёт в Москвé. 
 
Это Санкт-Петербург. 
Это Минск. 
Это Киев. 
Это Ташкент. 
Это Москвá. 
Это Тегерáн. 
Это Бейрут. 

Где живёт Марина? 
Где живёт Анна? 
Где живёт Оксана? 
Где живёт Рустам? 
Где живут студенты? 
Где живёт Массуд? 
Где живёт Самир? 

 
15. Прочитайте диалог. Ответьте на вопросы. 
 
− Мохамед, где ты живёшь сейчас? 
− Я живу в Минске на проспéкте Дзержи ́нского. 
− А где живут твои ́роди́тели? 
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− Мои ́ роди ́тели живу́т в Тегеране. 
− Твой брат Али тоже живёт в Тегеране? 
− Нет. Сейчас он живёт в Киеве. Он у́чится там в университéте. 

 
Ответьте на вопросы: 

Где сейчас живёт Мохамед? 
Где живут его родители? 
Где живёт его брат Али? 
Где он учится? 
 

учи ́ться, II  
я учу ́сь 
ты у́чишься 
он/она у́чится 
мы у́чимся 
вы у ́читесь 
они у́чатся 
учи́сь 
учи́тесь 

где? 
в университéте 
в шкóле 

 
 

кто?  где? 
Антон 
Анна 
Он 
Она 

 
ýчится 

в университете. 
в шкóле. 
на факультете. 

 
факультет 
подготови ́тельный факультет 
подготови ́тельный 

на факультете 
на подготови ́тельном факультете 
на подготови ́тельном 

-ый -ом 
 
16. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
Я учýсь в группе № 1. 
Ты ещё ýчишься в школе? 
Моя ́сестра ýчится в университете. 

Мы ýчимся на подготови ́тельном факультете. 
Вы ýчитесь или рабóтаете? 
Студéнты ýчатся на подготови ́тельном 
факультете. 

 
17. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
− Вы у́читесь? 
− Да, учу́сь. 
− А где? 
− В университете. 

 

ЯЯ     УУЧЧУУССЬЬ     ВВ     

университет 
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− Анна, где у́чится ваша сестра? 
− Она ещё у́чится в шкóле. 
− А где вы у́читесь сейчас? 
− Я учу́сь в университете на подготовительном факультете. 
 
− Виктор, ты у́чишься или рабóтаешь? 
− Учу́сь. 
− А где ты у́чишься? 
− На подготови ́тельном факультéте. 
 
18. Прочитайте диалог. Ответьте на вопросы. 
 
− Нина, где живёт твоя ́ сестрá? 
− Она живёт в Киеве, потому что там живут наши роди́тели. 
− Как её зовýт? 
− Её зовýт О ́льга. 
− Твоя ́сестрá у́чится или рабóтает? 
− Она ещё у́чится в шкóле. 
− Как она у́чится? Хорошó? 
− Да. Ольга у́чится хорошó. Она мнóго читáет. Хорошó пи́шет. Сейчáс онá немнóго говори́т 
по-англи́йски. 

 
Ответьте на вопросы: 

Где живёт Ольга? Она учится или работает? 
Где она учится? Она учится хорошо? 
Она говорит по-английски? 
 

19. Как вы спросите, учится или работает человек, с которым вас только что познакомили, и 
где он учится или работает? 
 
Образец:  

− Анна, вы рабóтаете или у́читесь? 
− Рабóтаю. 
− А где? 
− В поликли ́нике. 

 
20. а) Прочитайте текст. 
 

Хуан ― студéнт. Сейчáс он живёт в Белару́си в гóроде Минске. Он у́чится в 
университéте на подготови ́тельном факультéте. Егó друзья тоже у́чатся на подготови ́тельном 
факультéте.  
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Хуан говори ́т по-испáнски. Э́то егó роднóй язы ́к. Он ужé немнóго говори ́т по-ру́сски. 
Он чáсто слу́шает рáдио и ужé понимáет словá: «Говори ́т Москвá. Слушайте радиопередáчу 
«Здравствуй, товáрищ!» 

Хуан óчень лю ́бит читáть. Он мнóго читáет. Хуан читáет дóма, в автóбусе и дáже на 
у́лице. Он читáет утром, днём, вéчером и дáже нóчью. 
Хуан óчень лю ́бит детекти́вы. Егó друг Том тóже лю ́бит детекти́вы, но он не лю́бит 

читáть. Том говори́т: 

― Хуан, скажи,  пожáлуйста, кто...? что...? где...? почему. ́..? 
А Хуан говори ́т: 

― Читай сам! Э ́то óчень интерéсно. 
 
 
б) Что вы можете рассказать о себе и о своих товарищах по группе? 
 

"в) Запишите свой рассказ о себе и о своих товарищах по группе. 
 

УРОК 10 (ДЕСЯТЬ) 

ДДЕЕССЯЯТТЫЫЙЙ   УУРРООКК   
(ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ) 

 
1. Вы уже знаете, что русские слова имеют ударение на разных слогах. 
Определите место ударения в следующих словах и распределите слова по 
группам в соответствии с ритмическими моделями. 

 
 
мáрка конвéрт инженéр бумáга кóмната 

 
а) пáпка, примéр, карандáш, учéбник, завóд, гóрод, подрýга, стáнция, 

журнали́ст, студéнтка, магазин́, музéй, теáтр, факультéт, отéц, университéт,  
тетрáдь, проспéкт, стадиóн, столи́ца 

 
б) понимáть, говори́ть, рабóтать, отдыхáть, дéлать, учит́ься, 

смотрéть,  
гулят́ь, слýшать, писáть 
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2. Вы уже знаете, что существительные имеют форму единственного и 
множественного числа. Образуйте форму множественного числа 
следующих существительных: 

 
газéта, мáрка, тетрáдь, карандáш, журнáл, сýмка, этáж, кни́га, завóд,          
аудитóрия, словáрь, музéй, письмó, здáние, слóво, упражнéние, окнó, 
дом, гóрод, брат, друг, сестрá 

 
 
3. Вы уже знаете, что все имена существительные в русском языке относятся к 
одному из родов: мужскому, женскому и среднему. Распределите 
следующие существительные по группам в соответствии с их 
принадлежностью к мужскому, женскому или среднему роду. 

 
он 
гóрод 

онá 
кóмната 

онó 
окнó 

 
фáбрика, автóбус, здáние, слóво, столóвая, брат, грýппа, письмó, бýква, звук, 
мóре, странá, страни́ца, словáрь, сýмка, расскáз, тетрáдь, вещь, костю́м, 
магнитофóн, плóщадь, молокó, диктáнт, мéсто, чай 
 

"4. Напишите следующие существительные вместе с притяжательными 
местоимениями по образцу. 
Образец: 

товáрищ  – мой товáрищ 
пальтó  – моё пальтó 
вéщи   – мои вéщи 
 

друзья́, ключ, кни́га, роди́тели, телеви́зор, фами́лия, письмó, брáтья, рýчка, 
карандáш, товáрищ, тетрáдь, мáсло, конвéрт, морóженое, странá, мéсто, соль, 
фотоаппарáт, шáпка 
 

"5. Вы уже знаете, что имена прилагательные согласуются с именами 
существительными в роде и числе. Составьте словосочетания прилагательных 
с существительными по образцу и запишите их. 
 
Образец:  
интерéсный (расскáз, письмó, стихи́, статья́) – интерéсный расскáз, интерéсное 
письмó, интерéсные стихи́, интерéсная статья́ 
 
мáленький (гóрод, странá, упражнéние, расскáзы) 
красивый (здáние, костюм, рубáшка, вéщи) 
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стáрый (парк, плóщадь, пальтó, друзья ́) 
нóвый (тетрáди, слóво, магнитофóн, подрýга) 
чёрный (рýчка, карандáш, мóре, вóлосы) 
 

"6. Задайте вопросы какой? какая? какое? какие? к существительным по 
образцу и запишите полученные словосочетания. 
 
Образец: 
− Это гóрод. 
− Какóй гóрод? 

− Э то газéта. 
− Какáя газéта? 

 
Э то стихи́. Э то журнáл. Э то странá. Э то кни́га. Э то университéт. 

Э то теáтр. Э то статья́. Э то здáние. Э то ýлица. Э то проспéкт. Э то 
мóре. Э то плóщадь. Э то карти́на. Э то учéбник. Э то стáнция. 
 

7. Определите, какая буква пишется в следующих словах и как они 
произносятся. 

о или у   сл..шает, см..трит 
и или ы   пон..маю, отд..хаю, ж..ву 
б или в   ра..отаю, за..од, ..рач, ..рат 
с или ш   руба..ка, каранда.., ..умка 
з или ж   дру..ба, по..алуйста, по..накомьтесь 
с или ц   ули..а, ..ентр, столи..а, адре..  
ч или щ   ру..ка, по..та, пло..адь 
 
8. Вы уже познакомились с основными типами русской интонации. 
Прочитайте следующие диалоги, соблюдая ритмику и слитность 
произношения слов во фразах, интонацию. 

 
− Что э́то? 
− Это музéй. 
− А э́то? 
− Э то теáтр. 

− Как вас зовýт? 
− Меня́ зовýт Сáша. А вас? 
− А меня́ зовýт Сами́р. 
 
− Вы студéнт? 
− Да, я студéнт. 
− Где вы ýчитесь?  
− В университéте на подготови́тельном  

− Кто э́то? 
− Э то мой друг. 
− Кто он? 
− Он студéнт. 
− Здрáвствуйте! 
− Здрáвствуйте! 
− Как вы живёте? 
− Спаси́бо, хорошó. 
− Где вы живёте? 
− В Ми́нске. 
− А где живёт вáша семья?́ 
− В Ливáне. 
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факультéте. 

− Чей э́то учéбник? 
− Мой. 
− Чья э́то рýчка? 
− Моя.́ 
− Что вы дéлаете? 
− Читáю. 
− Что вы читáете? 
− Журнáл. 
− Интерéсный журнáл? 
− О чень. 

 

− Э то ваш учéбник? 
− Мой. 
− Э то вáша рýчка? 
− Моя.́ 
− Вы слýшаете рáдио? 
− Да, слýшаю. 
− Вы смóтрите телевизор? 
− Да, конéчно. 
 

− Вы лю́бите мýзыку? 
− Да, люблю.́ 
− А стихи́? 
− Тóже люблю.́ 

− Вы говори́те по-англи́йски? 
− Да, говорю.́ 
− А по-рýсски? 
− Немнóго. 

 
9. Прочитайте текст в соответствии с заданной интонацией. 

 
Хуáн студéнт. Сейчáс он живёт в Мин́ске / и ýчится в университете на 

подготови́тельном факультéте. 
Хуáн ужé немнóго говори́т по-рýсски. На урóке / он пишет словá, / читáет 

тéксты / и всё понимáет. 
Преподавáтель чáсто говори́т: «О чень хорошó, Хуáн!» 
 

10.  Прочитайте диалоги и ответьте на вопросы. 
 
а) Антон:  Аллó! 
Хуан:  Здрáвствуй, Антóн! 
Антон:  Э то ты, Хуáн? Здрáвствуй! Как твои́ делá? Как ты живёшь? 
Хуан:  Спаси́бо, хорошó. А ты? 
Антон:  Тóже хорошó. Хуáн, приходи́ сегóдня вéчером в гóсти. Я рад ви́деть 

тебя. 
Хуан:  Спаси́бо, с удовóльствием. 
Антон:  Хуáн, ты знáешь, где я живý? 
Хуан: Да, знáю. На проспéкте Дзержинского. 
Антон:  Да, я живý на проспéкте Дзержинского, дом 20, кварти́ра 56. 

Приходи́ обязáтельно! 
Хуан:  Спасибо. 
 

Как вы пригласите своего друга или знакомого в гости?  
Не забудьте сказать ему ваш адрес.       
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б)  Самир: Здрáвствуйте! 
     Антон:  Здрáвствуй, Самир! Познакóмьтесь: это мой друг Хуан. Он студéнт. 

Сейчáс Хуан ýчится на подготовительном факультéте. А э́то мой 
отéц Ивáн Петрóвич. Он инженéр. Вот моя́  мáма Ни́на 
Владим́ировна. Онá рабóтает в шкóле. А мой брат Андрéй студéнт. 

     Хуан: О чень прия ́тно. 
 

Как вы познакомите своих товарищей с людьми, которые пришли к вам в 
гости? 
в) Андрей:  Самир, вы ýчитесь в БГУ? 
    Самир:  Нет, я учýсь в медицин́ском университете. А вы, 

Андрéй, где ýчитесь? 

    
    Андрей: Я учýсь в университéте. Я хочý быть 

журнали́стом. 
    Самир:  Андрéй, это вáши кни́ги? Вы читáете по-англий́ски? 
    Андрей:  Да, я ужé неплóхо говорю´ и читáю по-англи́йски. 

Как вы узнаете у собеседника, где он учится или работает, говорит ли он по-
русски (по-французски...)? Как вы сами ответите на эти вопросы? 
 
г) Иван Петрович: Самир, что вы обыч́но дéлаете в 

свобóдное время? 
    Самир: Смотрю́ телеви́зор, слýшаю 

магнитофóн, читáю. Иногдá 
слýшаю рáдио. 

    Иван Петрович:    И всё понимáете? 
    Самир: Конéчно, нет. Я ещё плохо знаю 

русский язык. 
Что вы ответите, если у вас спросят, что вы делаете в свободное время? 
д) Нина Владимировна: Самир, где живёт вáша семья? 

      Самир:    Моя семья ́ живёт в Бейрýте. Это столиц́а Ливáна. 
Бейрýт – óчень краси́вый гóрод. Там живýт мои 
роди́тели и моя́ сестрá. А мой стáрший брат сейчáс 
живёт в Москвé. 

    Нина Владимировна:  Он тóже студéнт? 
    Самир:  Да, он студент. Он учится в университете. 
 
Что вы ответите, если у вас спросят, где живёт ваша семья, работают или учатся 
члены вашей семьи, где они работают или учатся? 
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11.  Расскажите немного о себе: кто вы? Как вас зовут? Где вы живёте? Где 
вы учитесь? Что вы делаете в свободное время? Расскажите о своей 
семье.  

УРОК 11 (ОДИННАДЦАТЬ) 

ОДИННАДЦАТЫЙ УРОК 
 

Произношение предлога в. 
Произношение форм глагола в прошедшем времени. 
Подвижное ударение в формах глагола быть в прошедшем времени. 
Интонация переспроса. 
Образование и употребление прошедшего времени ранее усвоенных глаголов. 
Употребление вопросительного слова когда. 
Выражение прямого одушевлённого объекта существительными и личными 
местоимениями в винительном падеже. 
 

− Что ты делал вчера вечером? 
− Читал. (Вчера вечером я читал.) 

− Когда вы делали домашнее задание? 
− Вчера вечером. (Я делал его вчера вечером.) 

− Где вы были вчера вечером? 
− В театре. (Я был в театре.) 

− Антон, ты знал Виктора раньше? 
− Да, знал. Мы вместе учились в школе. 

 
 
 
Гр. 

− Что вы дéлали вчерá вéчером? 
− Читáл. (Вчерá вéчером я читáл.) 

 
 
 -л  -л  -л 
чита(ть) -ла гуля(ть) -ла смотре(ть) -ла 
 -ли  -ли  -ли 

 
1. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

ал ― аль рабóтала 
читала 
писала 
слушала 
делала 
знала 
гуля́ла 

―   рабóтал 
―   читал 
―   писал 
―   слушал 
―   делал 
―   знал 
―   гуля́л 

―   рабóтали 
―   читáли 
―   писáли 
―   слу́шали 
―   дéлали 
―   знáли 
―   гуля́ли  

 смотрéла 
говори́ла 
любила 

―   смотрéл 
―   говори́л 
―   любил 

―   смотрéли 
―   говори ́ли 
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жила ́ 
учи́лась 

―   жил 
―   учи́лся 

―   люби́ли 
―   жи ́ли 
―   учи ́лись 

 
2. Читайте. 
 
Вчерá Антóн рабóтал в библиотéке. 
Вчера вéчером Анна отдыхáла. 
У ́тром студéнты читáли газéты. 
Вчера Ви ́ктор писáл письмó. 
Вéчером Марта слу́шала му́зыку. 
Вчера вечером студенты делали домáшнее задáние 
Раньше Виктор хорошó знал математику. 
Вчера вéчером мы гуля ́ли в парке. 
Днём Ира обедала в столовой. 
Раньше Хуан и Виктор жили в Эквадоре. 
Рáньше егó брат учился в школе. 
 
3. Скажите, что делали эти люди. 
 
Образец:  

− Вчера Антон слушал магнитофóн? 
− Да, слушал. 

 
Вчера Наташа смотрéла фильм? 
Вчера вéчером студенты рабóтали в библиотéке? 
Утром Виктор читал газету? 
Днём Ира обéдала в столóвой? 
Раньше Али жил в Иране? 
Раньше Хуан учился в университете? 
Вчера вéчером вы гуляли в парке? 
Вчера вы делали домашнее задание? 
Вчера мы писали диктант? 
4. Скажите, что вчера эти люди делали то же. 
 
Образец:  

Сейчас студенты пишут диктант. 
Вчера они тóже писали диктант. 

Сейчас Антон читает журнал. 
Сейчас Марта пишет письмó. 
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Сейчас Хуан слушает рáдио. 
Сейчас Наташа смóтрит мультфильмы. 
Сейчáс студенты делают домашнее задание. 
Сейчáс Анна гуляет в парке. 
Сейчáс Ира читает книгу. 
Сейчáс Самир смóтрит футбол. 
 
5. Спросите товарища, что он делал вчера вечером. 
 
Образец:  

− Андрей, что ты делал вчерá вéчером? 
− Делал домашнее задание. А ты? 
− Я тóже сначала дéлал домáшнее задание, а потóм слушал музыку. 

 
6. Ответьте, чем вы были заняты вчера вечером. 
 
Образец: 

− Антон, что ты делал вчера вечером? 
− Читал. Я очень люблю читать 

 
7. Скажите, что делали вчера вы. 
 
а) Образец:  

− Вéчером я смотрéла телевизор. 
− И я смотрéл телеви́зор. 

б) Образец: 
− Вчера я гулял в пáрке. 
− А я делал домашнее задание. 

 
8. Расскажите, что делали вчера вечером вы и ваши товарищи. 
 

ГГРР ..   
− Когдá вы делали домáшнее задание? 
− Вчера вéчером. (Я дéлал его вчерá вéчером.) 

 
9. Прочитайте диалоги. 
− Когда Виктор читал газету? 
− У ́тром. 

− Когда Анна писáла письма? 
− Она писала письма днём. 

− Когда Хуан делал домáшнее задание? 
− Вчера вéчером. 

− Когдá друзья смотрéли фильм? 
− Они смотрéли фильм утром. 

− Когдá Антóн и Анна гуля́ли в парке? 
− Вчера днём. 
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10. Узнайте у товарищей, когда они обычно делают домашнее задание, отдыхают, слушают 
музыку, пишут письма, гуляют в парке. 
 
Образец: 
− Когда вы обычно делаете домашнее задание? 
− Вéчером. (Обычно я делаю домашнее задание вечером.) 
 
11. Спросите товарищей, в какое время они вчера делали домашнее задание, смотрели 
телевизор, отдыхали и т.д. 
 
Образец: 

− Самир, когда ты смотрéл телеви ́зор? 
− Я смотрéл телевизор вчера вéчером. 

 
 
Гр. 

− Где вы были вчерá вéчером? 
− В театре. (Я был в театре.) 

 

бы(ть) 
-л 
-лá 
-ли 

 
когда? кто?  где? 
Сейчас 
Вчера 

Хуан 
Антон 
Анна 
мы 

−  
был 
былá 
бы́ли 

в университете. 
в театре. 
в центре. 
в парке. 

 
12. Читайте. 

был в университете 
был в клубе 
был в библиотéке 
 

былá в магази́не 
былá на пóчте 
былá в столóвой 

бы́ли на стадионе 
бы́ли в ци́рке 
бы́ли в клáссе 
 

13. Прочитайте вопросы и ответьте на них. 
Где вы бы ́ли сегóдня утром? 
Где ваш друг был сегóдня днём? 
Где ваши друзья бы́ли вчера вечером? 
Где ваша сосéдка былá вчера днём? 
Где ваш сосéд был вчера вечером? 
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14. Ответьте на вопросы утвердительно. 
 
Образец: 

− Он знает, где библиотека? Он был там? 
− Да, он был в библиотеке. 

 
− Она знает, где кинотеатр «Октябрь»? Она была там? 
− Студенты знают, где парк Горького? Они были там? 
− Дети любят цирк? Они бы́ли там? 
− Анна знает, где музыкальный театр? Она былá там? 
− Ваши друзья знают, где столовая? Они бы́ли там? 
− Самир знает, где деканат? Он был там? 
− Ира знает, где библиотека? Она была там? 
− Света знает, где наша поликлиника? Она была там? 
 
15. Узнайте, где был ваш товарищ вчера вечером. 
 
Образец: 
− Андрей, где ты был вчера вечером? 
− В клубе. Смотрел новый фильм. 
 

был былá бы́ли 
 (и)   
нé был не былá нé были 

 
16. Читайте. 
 
Антон ещё нé был в музее. 
Виктор нé был в цирке. 
Вчера Антон нé был в столовой. 
Утром Хуан нé был в университете. 
Анна не былá в библиотеке. 
Марта ещё не былá в театре. 
Студентка ещё не былá в деканате. 
Вчера моя соседка не былá в магазине. 
Студенты ещё нé были в Москве. 
Мы ещё нé были на стадионе. 
Друзья ещё нé были в клубе. 
Они нé были в поликлинике. 
 
17. Читайте. 
 
− Вы ужé бы ́ли в столовой? 
− Да, был. А Вы? 
− Нет, ещё нé был. 

− Твой брат был в театре? 
− Нет, он ещё нé был там. 

− Наташа ужé былá в музее? 
− Нет, она ещё не былá в музее. 
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− Ваша сестра ужé былá в Москве? 
− Нет, она ещё не былá там. 

− Ваши друзья ужé бы ́ли на стадионе? 
− Нет, ещё нé были. 

− Почему эти студенты нé были на уроке? 
− Потому что они бы́ли больны.́ 

 
ОН (БЫЛ) БÓЛЕН 
ОНА (БЫЛА) БОЛЬНÁ 
ОНИ (БЫЛИ) БОЛЬНЫ ́ 

 
18. Ответьте на вопросы. 
 
Образец:  
− Почему Марта не былá в клубе? 
− Потому что она былá больнá. 
 
Почему Хуан нé был в деканате?  
Почему Наташа не былá в театре?  
Почему Андрей нé был на стадионе?  
Почему друзья нé были в музее?  
Почему Нина не былá в кино?  
Почему студенты нé были в университете? 
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19. Прочитайте диалоги. 
 

− Анна, почему вчера ты не былá в театре? Ты былá больна? 
− Нет, я былá занятá. Я работала в библиотеке. 
 

ОН (БЫЛ) ЗÁНЯТ,  
ОНА (БЫЛА) ЗАНЯТÁ 
ОНИ (БЫЛИ) ЗА́НЯТЫ 

 
− Хуан, ты был в клубе? Там мы смотрели интересный фильм. 
− Нет, я не был. Я был зáнят. 

− Вы были на концерте? 
− Нет, не были, потому что мы были зáняты. 

 
20. Узнайте у товарищей, почему они не были в университете, в театре, в цирке и в других 
местах города. 
 
Образец: 
− Виктор, почему ты нé был вчера на стадионе? 
− Я был бóлен. 
 

− Антон, почему ты днём нé был в столовой? 
− Я был занят. 
 
21. Читайте. 
 
a) Раньше Антон учился в школе. 
А Виктор учился на подготовительном факультете. 

Марта училась в университете на Кубе. 
Ира училась в школе в Минске. 

Сергей и Виктор учились в медицинском университете. 
Сейчас они врачи. 

б) Раньше Нина жила в Витебске. 
А теперь она живёт в Минске. 

Раньше Светлана училась в школе. 
А теперь учится в медицинском университете. 

Раньше Самир и Али жили в Иране и учились в школе. 
А теперь они живут в Минске и учатся на подготови ́тельном факультете. 

 
22. Прочитайте диалог. 
 

− Хуан, кто это? Это твой брат? 
− Нет, это мой друг. 
− Как егó зову́т? 
− Антон. 
− Он учится или работает? 
− Он уже работает. 
− А где он работает? 



101 
 

− В поликлинике. Он врач. Раньше он жил и учился в Минске в медицинском 
университете.   

 
23. Узнайте у ваших товарищей, где они жили раньше, работали они или учились, где они 
работали и учились. 
 
24. Расскажите, где жили раньше вы и ваши друзья, где вы работали или учились, где вы 
живёте и учитесь сейчас. 
 
Гр. 

−  Антон, ты знал Виктора раньше? 
−  Да, знал. Мы вместе учились в школе. 

 
кто?  кого? 

Антон 
Марта 
Они 

знает (знал) 
любит (любила) 
(не) понимают  
(не) понимали 

Виктора 
сестру Анну 
меня 
тебя 
вас 

 
Виктор → Виктора  
сестра → сестру 
Марта → Марту 

я → меня 
ты → тебя 
он → его 
она → её 

мы → нас 
вы → вас 
они → их 

 
25. Читайте. 
 
Это Виктор. Я хорошо знаю Виктора. 
А это мой брат. Я люблю его. 

Это Анна. Я хорошо знаю Анну. 
Это моя ́сестра. Я люблю её. 
 
26. Читайте. 
 
− Вы знаете Хуана? 
− Хуана? Конечно, знаю. 

− Вы знаете Нину? 
− Нину? Конечно, знаю. 

− Это мой брат Виктор. Вы знаете его? 
− Нет, не знаю. 

− Вот наша новая студентка Анна. Вы ужé знаете Анну? 
− Нет, мы не знаем её. 
− Познакомьтесь. 

− Познакомьтесь: это наш новый преподаватель Анна Петровна. 
− А мы ужé знаем её. 
 
27. Спросите у товарищей, знают ли они ваших друзей и знакомых. 
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Образец:  
− Вы знаете Петра Ивановича? 
− Конечно, знаю. Это наш декан. 
 
28. Как вы уточните, если не поняли, о ком спрашивает товарищ? 
 
− Ты знаешь Наташу? 
− Наташу? Конечно, знаю. Мы вместе учи ́лись в школе. 
− Ты знаешь Антона? 
− Когó? Антона? Нет, не знаю. А кто он? 
− Студент. Он ýчится на подготовительном факультете в группе № 2. 
 
Гр. 

что? кого? 

Я знаю Минск. 
Я люблю спорт. 
Я знаю Москву. 
Я люблю физику. 

Я знаю Антона. 
Я люблю брата. 
Я знаю Нину. 
Я люблю сестру. 

 
29. Как вы уточните, если не поняли, о ком или о чём спрашивает товарищ? 
 
Образец: 
− Ты хорошо знаешь Антона? 
− Когó? Антона? 
− Ты ужé хорошо знаешь Минск? 
− Что? Минск? 

Вы знаете математику?    Вы любите музыку? 
Вы любите сестру?     Вы любите брата? 
Вы знаете декана?     Вы знаете английский язык? 
Вы понимаете химию?    Вы знаете Ирину? 
Вы меня понимаете?    Вы понимаете физику? 

 
30. Ответьте на вопросы по образцу: 
 
Образец: 
− Вы знаете Анну? 
− Да, я знаю её. 
 

Вы любите брата?     Вы знаете Антона и Хуана? 
Вы любите сестру?     Вы знаете испанский язык? 
Вы знаете декана?     Вы понимаете меня? 
Вы понимаете физику?    Вы хорошо знаете Минск? 
Вы ждёте друга?     Вы знаете Инну? 

 
ждать, I (кого?) 
я жду 
ты ждёшь 
они ждут 
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ждал, -а, -и. 
жди! ждите! 

 
 
 
31. Читайте. 
     
Наташа ждёт подругу.  – Кого ты ждёшь?  
    Я жду брата.      – Я жду Анну. 
− Ты ждёшь Виктора?      – Я видел её в библиотеке. 
    Он ждёт друга.       
    Мы ждём вас.       
− Вы ждёте Нину? 
    Антон и Виктор ждут декана. 

 
видеть ― видел, -а, - и 

 
кого? что? 

Я ви́дел Антона. 
Вчера я ви́дел Анну. 
Мы ви́дели декана. 

Я смотрéл фильм. 
Вчера я смотрéл балет. 
Мы смотрéли программу «Время». 

 
32. Читайте. 
 
− Ты был в столовой? 
− Да. 
− А ты не видел там Хуана? 
− Нет, я не видел его. 
 

− Я жду Марту. Ты не знаешь, где она? 
− Я видел её в клубе. Она смотрела там фильм. 
 

− Кого ты ждёшь? 
− Самира. 
− Я видел его на стадионе. 
 
33. Как вы поможете товарищу найти человека, который ему нужен? 
 
Образец: 
− Кого ты ждёшь? 
− Декана. 
− Он в столовой. Я видел его там. 

кого? 
Виктора 

спроси(те)  Марту 
его 
её 

34. Читайте. 
 
− Ты знаешь, где цирк? 
− Не знаю. Спроси Антона. Может быть, он знает. 
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− Ты знаешь, где живёт Марта? 
− Не знаю. Спроси Анну. Она её подруга. Она тóчно знает. 
 
− Ты знаешь, где учится Виктор? 
− Не знаю. Может быть, Марта знает. Спроси её. 
 
35. Посоветуйте товарищу обратиться за нужной ему информацией к вашему общему 
знакомому. 
 
Образец: 

− Ты не знаешь, где работает Андрей? 
− Тóчно не знаю. Спроси его соседа. Он знает. 

 
36. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
а) живу́ 

живёт 
живу́т 

жил 
жилá  
жи ́ли 

бы́л 
былá  
бы́ли 

учу́сь 
у́чится 
у́чатся 

учи ́лся 
учи ́лась 
учи ́лись 

 
б) в Минске в Москве 
 живёт в Минске жил в Москве 
 в университете в школе 
 у́чится в университете учи́лся в школе 

 
в) Сейчас Андрей живёт в Минске. 
Сейчас Андрей живёт в Минске и работает в журнале «Нёман». 
Раньше Андрей жил в Москве. 
Раньше Андрей жил в Москве и учился там в университете.  

 
 

37. а) Прочитайте рассказ Андрея. 
Меня зовут ́ Андрéй. Я журналист. Я живу ́в Минске и рабóтаю в журнáле «Нёман», 

пишу статьи, дéлаю фотогрáфии. 
Мои́ роди́тели ― врачи́. Они́ вместе рабóтают в поликлинике. Моя́ сестра ́Ира у́чится в 

университете. А мой брат Юра ещё маленький, он у́чится в шкóле. 
Я очень люблю Минск, его улицы и проспéкты, театры и музеи. Я очень люблю́ и 

Москву, ́ потому ́что Москвá ― это мой роднóй гóрод. В Москвé рáньше жилá моя ́семья. ́ Там 
я учи́лся сначала в школе, а потом в университете. 

Москóвский университет ― это óчень стáрый и óчень большóй 
университéт. 

Недáвно я был в Москвé. Там я ви́дел Влади ́мира и Натáшу. Э ́то мои́ старые друзья.́ Мы 
вместе учи́лись сначáла в шкóле, а потóм в университéте. 

Владимир и Наташа и сейчáс живу́т в Москвé. Влади ́мир, как и я, журнали ́ст. Он 
рабóтает в газéте. Наташа ― инженéр. Онá рабóтает на большóм завóде. 

Мы вместе были в Большóм театре, смотрéли прекрáсный балéт. Потóм мы гуля ́ли, 
разговáривали, дéлали фотогрáфии. 
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б) Ответьте на вопросы: 

Где Андрей жил раньше? 
Где он живёт и работает сейчас? 
Почему Андрей хорошо знает Москву? 

"в) Напишите, что вы узнали о семье Андрея. 
 

г) Что вы узнали о его друзьях? 
УРОК 12 (ДВЕНАДЦАТЬ) 

ДДВВЕЕННААДДЦЦААТТЫЫЙЙ   УУРРООКК     
 

Родительный падеж в значении места (откуда?) начала движения, выраженный 

существительными-названиями стран, городов. 

Глагол хотеть, спряжение его в настоящем времени. Конструкция хотеть + 
инфинитив другого глагола. 
Творительный падеж в конструкции хотеть + быть (кем?) (ограничен твёрдым 

окончанием -ом). 

Косвенная речь, выраженная сложноподчинённым предложением с 
глаголами понимать, говорить, писать  в главной части и союзом что в 
придаточном. 

 
− Отку́да вы приéхали? 
− Из Ирáна. (Он приéхал из Ирáна.) 
 
− Что вы изучáете? 
− Я изучáю ру́сский язы́к. 
 
– Я хочу́ знать ру́сский язы́к. 
– Я хочу́ быть врачóм. 

 
− Извини ́те, я не понимáю, что вы говори ́те. 
− Он говори ́т, что (он) хóчет учи ́ться в Москвé. 
 

Гр. 

− Откýда вы приéхали? 
− Из Ирáна. (Я приéхал из Ирáна.) 
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кто?  откуда? 

 Садéк 
Ли Джин 
Мари́я 
Суми ́т и Радж 

приéхал 
приéхал 
приéхала 
приéхали 

из Ливáна. 
из Китáя. 
из Панáмы. 
из И́ндии. 

   
 

– 
-й 
-а 

-ия 

+ 
→ 
→ 
→ 

-а 
-я 
-ы 
-ии 

 
Это Ливáн. 
Садéк приéхал из Ливáна. 

Это Китáй. 
Ли Джин приéхал из 
Китáя. 

Это Панáма. 
Мари́я приéхала из Панáмы. 

Это И́ндия. 
Суми ́т и Радж приéхали из И́ндии. 

 
1. Читайте. 
 

 из – [из] из – [ис] 
Ливáн – из◡Ливáна 
Ирáн – из◡Ирáна 
Бейрýт – из◡Бейрýта 
Минск – из◡Ми́нска 
Ангóла – из◡Ангóлы 
Москвá – из◡Москвы ́
Варшáва – из◡Варшáвы 
И́ндия – из◡И́ндии 
Россия – из◡России́ 
Гермáния – из◡Гермáнии 

Тегерáн – из◡Тегерáна 
Петербýрг – из◡Петербýрга 
Ки́ев – из◡Ки́ева 
Китáй – из◡Китáя 
Панáма – из◡Панáмы 
Пóльша – из◡Пóльши 
Шри-Ланкá – из◡Шри-Ланки́ 
Тýрция – из◡Тýрции 
 
 

 
− Мáйда, откýда вы приéхали? 
− Я приéхала из Ирáна. 
− А Суми ́т? 
− Он приéхал из И́ндии. 

 
2. Как вы спросите (или уточните), откуда приехал интересующий вас 
человек? 
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Образец: 
− Массýд, откýда ты приéхал? 
− Я приéхал из Ирáна. 
− А Мухаммед? 
− Он тóже приéхал из Ирáна. 
 
− Суми ́т, ты приéхал из И́ндии? 
− Да, из И́ндии. 
 
3. Откуда приехали вы и ваши товарищи по группе? 
 
 
4. Читайте. 
 

− Ю́ра, ты минчáнин? 
− Нет, я из Росси́и, из Москвы.́ А ты откýда приéхал? 
− А я из Тýрции, из Анкары.́ 
 

5. Как вы представите своего друга?  
 

Образец: 
– Познакóмьтесь. Э́то мой друг. Он из Ливáна. 

 
6. Как вы уточните, о ком идёт речь? 
 

Образец: 
− Вы ви́дели Суми́та? 
− А кто э́то? 
− Э́то студéнт из И́ндии. 

 
− И́ра, когó ты ждёшь? 
− Майду. 
− А кто э́то? 
− Моя́ подрýга. Онá из Ирáна. 
 
− Ты знáешь Самира? 
− Нет, не знáю. А кто э́то? 

 
− Самир из Ливáна. Он ýчится на подготови ́тельном факультéте, изучáет 
рýсский язы́к. 

изучать I,  (что?) 
я изучáю 

ты изучáешь 
они' изучáют 
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изучáл, -а, -и 
изучáй(-те)! 

 
7. Слушайте, повторяйте. Читайте. 

Я изучáю испáнский язы́к. 
Ты изучáешь англи́йский язы́к. 
Он изучáет францýзский язы́к. 
Онá изучáет немéцкий язы́к. 
Мы изучáем рýсский язы́к. 
Вы изучáете арáбский язы́к. 
Они ́изучáют инострáнный язык. 

Гр. 
где? что? как? 

 
учи ́ться 
 

в инститýте 
 
в универси- 
тéте 
 
на 
подготови́те
льном 
факультéте 

знать 
изучáть 

рýсский язы́к 
англи ́йский язы́к 
францýзский язы́к 
немéцкий язы́к 
арáбский язы́к 
матемáтику 
фи ́зику 

говори ́ть 

читáть 
писáть 
понимáть 

по-рýсски 
по-англи ́йски 
по-францýзски 
по-немéцки 
по-арáбски 

 
8. Вместо точек вставьте: ру́сский язы́к, арáбский язы́к или по-ру́сски, по-

арáбски. 
 

Меня́ зовýт Самир. Я изучáю ... в грýппе № 3. Я ещё плóхо говорю́ и 
понимáю ... . Но я óчень хочý хорошó знать ... . Я приéхал из Ливáна. Конéчно, я 
хорошó знáю ... , потомý что э ́то мой роднóй язы́к. Мои ́друзья ́тóже говоря ́т ... , 
но в общежи ́тии мы всегдá говори ́м ... . 

 
9. Читайте. Отвечайте на вопросы и добавляйте фразы по образцу. 
 
Образец: 

− Онá знáет англий́ский язы́к? 
− Да, знáет. Онá хорошó говори́т по-англи́йски. 

 
Он знáет испáнский язы́к? 
Áнна знáет францýзский языќ? 
Ви́ктор знáет арáбский язы́к? 
Мáйда знáет рýсский языќ? 
Они́ знáют немéцкий языќ? 
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10.  Расскажите о себе. 
 

Где вы ýчитесь сейчáс? 
Что вы изучáете? 
Каки́е языки́вы знáете? 
Как вы говори́те по-рýсски? 
 

11.  Задайте эти вопросы своему товарищу. 
 
12.  Вот словари, которыми вы пользуетесь. 
 

рýсско-францýзский словáрь 
рýсско-англий́ский словáрь 
рýсско-испáнский словáрь 
рýсско-арáбский словáрь 
рýсско-немéцкий словáрь 

францýзско-рýсский словáрь 
áнгло-рýсский словáрь 
испáнско-рýсский словáрь 
арáбско-рýсский словáрь 
немéцко-рýсский словáрь 

 
 
 
 
 
 
 

купи ́ть 
купи ́л 
купи ́ла 
купи ́ли 

что? 
рýсско-англи ́йский 
словáрь 

 
13.  Прочитайте текст. Скажите, какие словари купили Самир и Джон и 
почему. 

 
Сами́р и Джон – студéнты. Они́ ýчатся в университéте на 

подготови ́тельном факультéте. Сейчáс они ́изучáют рýсский язы́к. Сами́р 
говори ́т по-арáбски. Арáбский язы́к – э́то егó роднóй язы́к. Джон знáет 
англи́йский язы́к, потомý что он изучáл егó в шкóле. 

 
Гр. 

Я хочу знать русский язык. 

 
кто? 
Сами ́р 
Али 

 
 
хóчет 

знать рýсский язы́к. 
изучáть рýсский язы́к. 
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Мáйда 
 
Они ́ 

 
 
хотя́т 

говори ́ть по-рýсски. 

учи ́ться в Ми ́нске. 
 

хотéть (что дéлать?) 
я хочý 
ты хóчешь 
он (она) хóчет 
мы хоти́м 
вы хоти́те 
они хотя ́т 
хотéл, -а, -и 

 
 
 

14.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
хочý изучáть ... хочý изучáть рýсский язы́к ... 
хóчет говори ́ть ... хóчет говори ́ть по-рýсски ... 
хотя ́т учи ́ться ... хотя ́т учи ́ться в Ми ́нске ... 
Я хочý знать рýсский язы́к. 
Я хочý знать рýсский язы́к, потомý что я хочý учи ́ться в Ми́нске. 
 

15.  Читайте вопросы и отвечайте на них по образцу. 
 
а) Образец: 
− Почемý Антóн хóчет купи ́ть рýсско-арáбский словáрь? 
− Потомý что он изучáет арáбский язы́к. 

 
Почемý Ви ́ктор хóчет купи ́ть рýсско-англи ́йский словáрь? 
Почемý Хуан хóчет купи ́ть испáнско-рýсский словáрь? 
Почемý егó друг хотéл купи ́ть арáбско-рýсский словáрь? 
Почемý Анна хóчет купи ́ть рýсско-немéцкий словáрь? 
Почемý они ́хотя ́т купи ́ть рýсско-францýзский словáрь? 

 
б) Образец: 
− Почемý вы купи ́ли рýсско-францýзский словáрь? 
− Я хочý изучáть францýзский язы́к. 

 
Почему ́он купи ́л рýсско-англи ́йский словáрь? 
Почемý они купи ́ли áнгло-рýсские словари ́? 
Почемý онá купи ́ла рýсско-испáнский словáрь? 
Почемý вы купи ́ли рýсско-арáбский словáрь? 
 

16.  Закончите предложения. Используйте слова потому что, хотеть. 
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Образец: 
Али́ изучáет рýсский язы́к. 
Али́ изучáет рýсский язы́к, потомý что он хóчет учи ́ться в Москвé. 
Сами ́р купи ́л арáбско-рýсский словáрь ... 
Мой рýсский друг Ви ́ктор купи ́л «Учéбник англи ́йского языкá» ... 
Я купи ́л конвéрты ... 
Мáйда купи ́ла магнитофóн ... 
Мы приéхали в Минск ... 
Они купи ́ли хлеб, мáсло и сыр ... 

Гр. 
Я хочу ́быть врачóм. 

Мой друг – врач. 
Я тóже хочý быть врачóм. 

кто?  кем? 
Суми ́т 
Мáйда 

хóчет быть инженéром. 
хи ́миком. 

 
17.  Читайте.      
 
врач 
хирýрг 
стоматóлог 
инженéр 
фи́зик 
хи ́мик 
биóлог 
матемáтик 
истóрик 
экономи ́ст 
филóлог 

− быть врачóм 
− быть хирýргом 
− быть стоматóлогом 
− быть инженéром 
− быть фи ́зиком 
− быть хи ́миком 
− быть биóлогом 
− быть матемáтиком  
− быть истóриком                                              
− быть экономи ́стом 
− быть филóлогом 

 
Мой брат – инженéр. Я тóже хочý быть инженéром. 
− Кем вы хоти ́те быть? 
− Я хочý быть фи́зиком, потомý что я люблю́ фи́зику. 

 
18.  Читайте предложения. Отвечайте на вопросы по образцу. 
 
Образец: 
− И́ра врач. А вы? 
− Я тóже хочý быть врачóм. 

 
Вы экономис́т. А ваш брат? 
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Я биóлог. А вы? 
Мы инженéры. А Лéна? 
Они ́хирýрги. А он? 
Ты хим́ик. А твой друг? 
Онá истóрик. А её подрýга? 
Твоя ́мáма матемáтик. А твоя ́сестрá? 
 

19.  Спросите ваших товарищей, кем они хотят быть, и скажите, кем хотите 
быть вы. 

 
Образец: 

− Áнна, кем ты хóчешь быть? 
− Экономи ́стом. А ты? 
− А я биóлогом. 
− Том, кем вы хоти ́те быть? 
− Я хочý быть хи́миком, а Áнна – врачóм. 
− А я хочý быть истóриком. 
 

20.  Скажите, кем вы хотите быть, и объясните почему. 
 
Образец: 

а) Я хочý быть матемáтиком, потомý что я люблю́ матемáтику. 
 
б) Я хочý быть врачóм, потомý что мой отéц (брат, друг) – врач. 

 
Гр. 

− Извини́те, я не понимáю, что вы говори́те. 
− Он говори ́т, что (он) хóчет учи́ться в Ми́нске. 

 
Он говори ́т: «Я хочý учи́ться в Минске». 
Он говори ́т, что он хóчет учи́ться в Ми ́нске. 
 
Он говори ́т: «Минск – краси́вый гóрод». 
Он говори ́т, что Минск – краси́вый гóрод. 
 

21.  Читайте. 
 
Суми ́т говори ́т: «Я хочý знать рýсский язы́к». 
Суми ́т говори ́т, что он хóчет знать рýсский язы́к. 
 
Мáйда говори ́т: «Я хочý быть врачóм». 
Мáйда говори ́т, что онá хóчет быть врачóм. 
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Мой друг пи ́шет: «Я хочý учи́ться в Ми ́нске». 
Мой друг пи ́шет, что он хóчет учи́ться в Ми ́нске. 

 
Моя ́сестрá пи́шет: «Я хочý быть истóриком». 
Моя ́сестрá пи́шет, что онá хóчет быть истóриком. 
 

22.  Трансформируйте предложения с прямой речью в предложения с 
косвенной речью. 

 
Образец: 
Том говори ́т: «Я хочý купи ́ть билéт в кинó». 
Том говори ́т, что он хóчет купи ́ть билéт в кинó. 

 
Áнна говори ́т: «Я хочý посмотрéть нóвый фильм». 
Студéнты говоря ́т: «Мы хоти ́м купи́ть белорýсские сувени ́ры». 
Преподавáтель говори ́т: «Я хочý посмотрéть вáше домáшнее задáние». 
Студéнты говоря ́т: «Мы дéлали упражнéние восьмóе и десятое». 
Преподавáтель говори ́т: «Минск – большóй и краси́вый гóрод». 
Студéнт говори ́т: «Мои ́друзья ́лю́бят мýзыку». 
Ви́ктор говори ́т: «Я хочý купи́ть рýсско-англи́йский словáрь». 
Áнна говори ́т: «Вчерá вéчером я писáла пи́сьма и читáла кни́гу». 
 

23.  Как вы поможете человеку, не владеющему русским языком, купить 
пластинки, марки, открытки, сувениры ...? 

 

Образец: 
− I want to buy the book «Minsk». 
− Извини ́те, я не понимáю, что вы говори ́те. 
− Он говори ́т, что он хóчет купи́ть кни́гу «Минск». 
 
24.  Передайте содержание письма Майды. 

 

Дорогáя сестрá! 
Я живý в Ми́нске, учýсь на подготови ́тельном факультéте, изучáю рýсский язы́к. Я óчень хочý хорошó говори ́ть по-рýсски. Я хочý быть 

врачóм. 

 
25.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
а) Минск             в Ми ́нске 
университéт   в университéте 
факультéт       на факультéте 
 
столи ́ца Беларýси 
стáрый гóрод 

говори ́т 
живёт 
хóчет 
 
Университéт дрýжбы 
Университéт дрýжбы нарóдов 
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краси ́вый гóрод в Университéте дрýжбы нарóдов 
 
б) Ви́ктор живёт в Москвé. 
Сейчáс Ви́ктор живёт в Москвé. 
Он жил в Ми́нске. 
Рáньше он жил в Ми́нске. 
Ви́ктор хóчет быть инженéром. 
Он ýчится. 
Он ýчится в университéте. 
Он ýчится в Университéте дрýжбы нарóдов. 
Он ýчится в Университéте дрýжбы нарóдов на подготови ́тельном  
факультéте. 
Я знáю, что он ýчится в Университéте дрýжбы нарóдов на 
подготови ́тельном факультéте. 

в) Прочитайте текст. Расскажите, что вы узнали о Викторе. 
 

− Джон, ты знáешь Ви́ктора? 
− Нет, не знáю. А кто э ́то? 
− Э́то мой друг. 
− Откýда он? 
− Ви́ктор из Беларýси. Он белорýс, но óчень хорошó знáет рýсский язы́к. 
Он говори ́т, что рýсский язык – это егó вторóй роднóй язы́к. Рáньше 
Ви́ктор жил в Ми́нске. Там и сейчáс живёт егó семья.́ 

− В Ми́нске? 
− Да. Минск – это столи́ца Беларýси. Ви́ктор говори ́т, что э ́то стáрый и 
краси ́вый гóрод. Сейчáс Ви ́ктор живёт в Москвé, потомý что он ýчится 
в Университéте дрýжбы нарóдов на подготови ́тельном факультéте. Он 
хóчет быть инженéром. 

 
г) Что вы узнали о Минске? 
 
д) Расположите данную информацию так, чтобы получился логически 
связанный рассказ о Викторе. 
 
Ви́ктор из Беларýси. 
Он говори ́т, что рýсский язык – это егó вторóй роднóй язык. 
Сейчáс он живёт в Москвé. 
Он белорýс. 
Он хóчет быть инженéром. 
В Ми́нске и сейчáс живёт егó семья.́ 
Рáньше он жил в Ми́нске. 
Он ýчится в Университéте дрýжбы нарóдов на подготови ́тельном 
факультéте. 
Он óчень хорошó знáет рýсский язык. 
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"е) Напишите рассказ о Викторе.  
 

УРОК 13 (ТРИНАДЦАТЬ) 
ТРИНАДЦАТЫЙ УРОК 

 

Произношение предлогов в, из. 
Слитное произношение предлога в с последующими словами. 
Интонация перечисления. 
Винительный падеж в значении направления движения. 
Глаголы движения идти и ехать, спряжение данных глаголов. 
Выражение направления движения существительными в винительном 
падеже и наречиями домой, сюда, туда. 
Сочетание числительных с существительными рубль, тысяча. 
Указательные местоимения это, этот, эта, эти. 

 

– Куда вы идёте? 
– В университет. (Я иду в университет.) 

 
– Где можно купить словарь? 
– В магазине «Книги». 

 
– Сколько стоит билет? 
– Пятьсот рублей. (Билет стоит 500 рублей.) 

 
– Сколько стоит этот журнал? 
– Пять тысяч. 
 
Это Центральный книжный магазин. 
Этот магазин находится на проспекте Независимости. 
 
– Вот новый кинотеатр.  
– А как называется этот кинотеатр? 
– Этот кинотеатр называется «Москва». 

Гр. 
– Куда вы идёте? 
– В университет. (Я иду в университет.) 

 
Идти, I, куда?  
я иду' 
ты идёшь 
он (она) идёт 

мы идём 
вы идёте 
они иду'т 
иди'(-те)! 
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кто?  куда? 
Том 
Марта 
Джон 
Мы 

идёт 
идёт 
идёт 
идём 

в университет 
в библиотеку 
на почту 
домой 
сюда 
туда 

 
1. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

а) вун [вун] 
вау [вау] 
вму [вму] 
вма [вма] 
вби [вби] 
вап [вап] 

впа [фпа] 
вка [фка] 
вста [фста] 
вти [фти] 
вцы [фцы] 
вшко [фшко] 
вклу [фклу] 
вком [фком] 
 

б) в университéт 
в аудиторию 
в музей 
в магазин 
в библиотéку  
в общежи ́тие 

в парк 
в кафе 
в столи́цу 
в театр 
в цирк 
в шкóлу 
в клуб 
в кóмнату 

 
2. Читайте. 
 

Я иду ́в университéт. 
Мой друг идёт на стадиóн. 
Антóн и Мáрта иду́т в библиотéку. 
Мы идём на пóчту. 
Ни́на идёт в кинó. 
Мой брат идёт в общежи ́тие. 
Студенты идут в аудиторию. 

 
– Куда ты идёшь? 
– Я иду ́в университéт. 

– Куда вы идёте?  
– Я иду ́в теáтр. 

 

– Али, куда ты идёшь? 
– Я иду в буфет. Я ещё не завтракал. 

 

– Самир, куда ты идёшь? 
– Я иду в магазин «Книги». Я 
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хочу купить словарь. 
– Мария и Том, куда вы идёте? 
– Мы идём на собрание. 

– Нина, ты идёшь в спортзал? 
– Нет, я иду на стадион. 

 
3. Скажите, куда идут эти люди. 
 

Образец:  
Виктор любит театр …  
Виктор любит театр. Он идёт в театр. 
 
1. Мои друзья любят гулять в парке … 
2. Саша любит отдыхать в клубе ... 
3. Хуан любит работать в библиотеке … 
4. Анна любит писать письма на почте … 
5. Мой сосед любит обедать в столовой … 
6. Том и Джон любят смотреть фильмы в кинотеатре … 
7. Лолита любит спорт ... 
 

Ехать, I, куда?  
я éду 
ты éдешь  
он (она) éдет 

мы éдем 
вы éдете  
они éдут 

поезжай(-те)! 
 
 
4. Читайте. 

 
Я éду в центр. 
Моя сестра éдет домóй. 
Антóн éдет в цирк. 
Нина éдет в Москву.      
Ира éдет в Ви́тебск. 
Друзья éдут на экскурсию. 
 

– Куда ты éдешь? 
– Я éду в Минск. 

– Куда вы éдете? 
– Мы éдем в Ки́ев. 

 
– Иван, куда ты éдешь? 
– Я éду на рынок. Хочу купить 
продукты и фрукты. 

 
– Друзья, куда вы едете? 
– Мы едем в цирк. Сегодня там 
интересная программа. 
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5. Выполните упражнение по образцу. 
 
Образец: – Хуан едет в Москву? (Минск) 
        – Нет, он едет в Минск. 
 
Ты едешь на рынок? (магазин) 
Виктор едет в музей? (театр) 
Анна едет в центр города? (банк) 
Туристы едут в парк? (море) 
Ваши друзья едут во Францию? (Англия) 
Ваши подруги едут в кино? (экскурсия) 
Твоя сестра едет домой? (библиотека) 
Марта и Том, вы едете на площадь Победы? (улица Сурганова) 
 
 
5. Читайте. 
 
– Вы идёте на стадиóн?   –  Ты идёшь в библиотéку? 
– Да, на стадиóн.     –  Да, в библиотéку. 
 
– Ты идёшь на концéрт?   –  Ты идёшь в университет? 
– Да, иду.      –  Да, иду. 
 
– Вы éдете в теáтр?    –  Они éдут на экскурси ́ю? 
– Да, в теáтр.     –  Да, éдут. 
 
– Вы éдете домóй?    –  Анна éдет в Петербург? 
– Да, домóй.     –  Да, éдет. 
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ЗАПОМНИТЕ! 
 
смотреть → хочу посмотреть Я хочу посмотреть новый фильм. 
слушать → хочу послушать  Мой друг хочет послушать музыку. 
купить → хочу купить   Виктор хочет купить русско-английский  
      словарь. 
взять → хочу взять   Студенты хотят взять книги в библиотеке. 
 

Я хочу пойти в театр. 
Ты хочешь пойти в цирк? 
Антон хочет пойти в бассейн. 
Мы хотим пойти в кино. 
Вы хотите пойти на стадион? 
Мои друзья хотят пойти в парк

Антон, пойдём в библиотеку! 
Анна, пойдём вместе в 
столовую! 
Друзья, пойдёмте в клуб! 
 

Я хочу поехать в центр 
города. 
Ты хочешь поехать на 
экскурсию? 
Антон хочет поехать на 
рынок. 
Мы хотим поехать в парк. 
Вы хотите поехать в Москву? 
Студенты хотят поехать на 
родину. 

Антон, поедем в Москву! 
Анна, поедем в гости! 
Самир, поедем в центр! 
Друзья, поедемте на 
экскурсию! 
 

идти 

хочу пойти пойдём(те)! 

ехать 

хочу поехать поедем(те)! 
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7. Скажите, куда идут (едут) эти люди. 
 
– Здравствуй, Мария! Ты идёшь в магазин? 
– Нет, я хочу взять учебник в библиотеке. 
 
– Привет, Джон! Ты едешь на рынок? 
– Нет, я хочу купить конверты и марки. 
 
– Марта, ты едешь в музей? 
– Нет, я хочу посмотреть новый фильм. 
 
– Друзья, вы идёте на урок? 
– Нет, мы хотим взять студенческие билеты? 
 
– Андрей, ты идёшь на стадион? 
– Нет, я хочу послушать музыку. 
 
– Нина, ты едешь в кино? 
– Нет, я хочу посмотреть балет. 
 
– Хуан, ты идёшь в столовую? 
– Нет, я хочу купить сок и мороженое. 
 
 

"8. Закончите фразы. Напишите их. 
 
1. Марта хочет взять учебник, она идёт… 
2. Мы хотим послушать музыку, мы идём… 
3. Нина хочет посмотреть балет, она едет… 
4. Я хочу купить русско-арабский словарь, я еду… 
5. Мама хочет купить продукты, она идёт… 
6. Том и Джон хотят посмотреть новый фильм, они едут… 
7. Вы хотите взять студенческие билеты, вы идёте… 
8. Мой брат хочет купить лекарство и термометр, он идёт… 
9. Самир хочет купить кофе и булку, он идёт… 
10. Я хочу посмотреть телевизор, я иду… 
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9. Спросите, куда идёт (éдет) ваш товарищ, и скажите, что вы тоже хотите 
пойти туда (в театр, в кино, в музей, в парк). 

 
Образец:  
– Куда ты идёшь? 
– В кинó. Я хочу посмотреть новый фильм. 
– Я тóже хочу ́пойти в кинó. 
– Пойдём вместе. 
 
– Куда ты éдешь? 
– В поликли ́нику. Я хочу взять справку. 
– Я тóже хочу поéхать в поликлинику. 
– Поéдем вмéсте. 

 
10. Уточните, идёт ли ваш товарищ в библиотеку (на почту, в магазин, в 
буфет), присоединитесь к нему. Выразите удовольствие. 

 
– Ты идёшь в столóвую? 
– Да, в столóвую. 
– Пойдём вмéсте.  
– С удовóльствием. 

– Вы éдете в парк? 
– Да, в парк. 
– Поéдем вмéсте.  
– Очень хорошó. 

 
11. Объясните товарищу, почему вы не можете принять его приглашение 
пойти вместе с ним в столовую (в буфет, в клуб, в музей, в театр). Выразите 
сожаление. 

 
– Марта, хóчешь пойти ́в кино? 
– Не могу,́ я жду А ́нну. 
– Очень жáль. 

– Анвар, пойдём в клуб! Сегóдня там      интерéсный фильм. 

– Не могу, я зáнят. 
 

– Самир, пойдём в столóвую. 
– Я уже обéдал. 

– Ни́на, ты хóчешь поéхать завтра на 
экску́рсию? 

– Не могу.́ Я больнá. 
– Наташа, ты хочешь пойти в 
театр?  

– Нет. Я была в театре вчера. 
– Очень жаль. 

 

 
12. Как вы попросите товарища подойти к вам? Объясните, зачем он вам 
нужен. 
– Том, иди ́сюдá. Здесь Андрей. Я хочу ́познакóмить вас. 

 
 



122 
 

ККУУДДАА   

ВВЫЫ     

идёте? 
éдете? ГГДДЕЕ   

ВВЫЫ   

работаете? 
учитесь? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Я иду ́в университéт.    Я éду в университéт. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Я учу ́сь в университéте.    Я рабóтаю в университéте. 

 
 
куда? где? 
домой 
туда 
сюда 

дома 
там 
здесь 

 
13. Выполните упражнение по образцу. 
 
Образец: – Вчера Анна была в театре. А вы? 

 – Я тоже хочу пойти в театр. 
 
Вчера Нина была в парке. А Марта? 
Вчера Ирина была в музее. А Том? 
Вчера студенты были на экскурсии. А вы? 
Вчера утром Иван был на стадионе. А его друг? 
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Вчера днём Мария была в библиотеке. А её подруга? 
Вчера вечером Андрей был на концерте. А его брат? 
Утром студенты были в лаборатории. А вы? 
Вчера твои друзья были в спортзале. А ты? 
 
 
14. Скажите, куда идут (едут) эти люди и почему. 
 
Образец: 
Я иду ́в университет, потому что я учусь в университете. 
 
Виктор идёт на завóд… 
Нина идёт в библиотеку… 
Наташа идёт на почту… 
Андрей идёт на фабрику… 
Антон идёт в школу… 

Николай идёт в университет… 
Ира идёт в поликлинику… 
Анна идёт в театр… 
 
 
15. Скажите, куда вы хотите пойти и почему. 
 
Образец: 
– Я хочу пойти́ в цирк, я ещё нé был там. 
 
16. Как вы скажете товарищу, что вы ужé были там, куда он вас приглашает? 
 
Образец: 
– Ты хóчешь пойти ́в цирк? 
– А я вчерá бы́л в ци ́рке. 
 
– Пойдём в столóвую! 
– А я уже был в столóвой. 
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17. Читайте. 
 ЕЕХХААТТЬЬ   ННАА   

ЧЧЁЁММ??  
Виктор éдет в центр на машине. 
Нина éдет в театр на троллéйбусе. 
Мы éдем в парк на метрó. 
Они éдут в цирк на трамвáе. 
Друзья ́éдут на вокзал на такси.́ 
Студенты éдут в Москву ́на пóезде. 

на машине 
на троллéйбусе. 
на метрó 
на трамвáе 
на такси́  
на пóезде  
 

 
18. Как вы уточните, на каком транспорте ваш собеседник собирается поехать 
домой (в театр, на стадион, на выставку, в центр...)? 

 
Образец: 
– Вы éдете домой на автóбусе? 
– Нет, на метрó. А вы? 
– Я тóже на метрó. 
 
Гр. 

– Где мóжно купи ́ть словáрь? 
– В магази́не «Кни́ги». 

 

ГГДДЕЕ   

ММООЖЖННОО   

купить 
взять 
посмотреть 

словарь? 
учебник? 
фильм? 

19. Читайте. 
 

В магази́не мóжно купи́ть проду ́кты. 
В киóске мóжно купи́ть газéты и журнáлы. 
На пóчте мóжно купи́ть откры́тки, конвéрты, мáрки. 
В библиотéке мóжно взять словáрь. 
В кинотеáтре мóжно посмотрéть нóвый фи́льм. 
В лингафóнном кабинéте мóжно послу́шать кассéты. 
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– Скажи ́те, пожáлуйста, где мóжно купить проду́кты. 
– В магази́не или на рынке.  
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20. Узнайте, где можно купить конверты, марки, открытки, журналы, газеты, 
пластинки, сувениры; где можно посмотреть новый фильм; где можно взять 
учебники. 

Образец: 
–    Вы не знáете, где мóжно купи ́ть русско-англий́ский словáрь? 
– В магазин́е «Книги». 
– Спаси́бо. 
 
– Скажи,́ пожáлуйста, где мóжно взять учебник? 
– Конéчно, в библиотéке. 
 
– Где мóжно взять магнитофóн? 
– В лингафóнном кабинéте.  
 
–    Вы не знáете, где мóжно посмотрéть нóвый фильм? 
–    В кинотеáтре «Москвá». 
 
21. Прочитайте текст и скажите, что можно купить в Центральном книжном 
магазине. 

 

Это Центрáльный кни́жный магази́н. В магази́не мóжно купи ́ть кни́ги, 
учéбники, словари.́ 
– Скажи ́те, пожáлуйста, здесь мóжно купи́ть  
сувени́ры? 

 
 
– Да, конéчно. Здесь мóжно купи ́ть интерéсные сувени ́ры, краси ́вые откры ́тки, 
рáзные книѓи и диски. 

 
 

22. Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

200 – двéсти 
300 – три́ста 
400 – четы́реста 
500 – пятьсóт 
600 – шестьсóт 
700 – семьсóт 
800 – восемьсóт 
900 – девятьсóт 
1000 – ты́сяча 
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2 – 12 – 20 – 200 
3 – 13 – 30 – 300 
4 – 14 – 40 – 400 
5 – 15 – 50 – 500 
6 – 16 – 60 – 600 
7 – 17 – 70 – 700 
8 – 18 – 80 – 800 
9 – 19 – 90 – 900  

202 – 212 – 222 
303 – 313 – 333 
404 – 414 – 444 
505 – 515 – 555 
606 – 616 – 666 
707 – 717 – 777 
808 – 818 – 888 
909 – 919 – 999 

Гр. 
– Скóлько стóит билéт? 
– Пятьсóт рублéй. (Билéт стóит 500 рублéй.)  

 
 
 

ССККÓÓЛЛЬЬКК

ОО   ССТТÓÓИИТТ   
 

билет 
словáрь 
диск  
молокó 
морóженое ? 

Скóлько стóит? 
 

1 (один) рубль 
2 (два) – 4 рубля ́ 
 

5 – 20 рублéй 

1 (одну́) ты́сячу 
2 (две) – 4 ты́сячи 
5 – 20 ты́сяч 

  
 
23. Читайте. 
Кни ́га стóит 10 ты́сяч рублéй. 
Конвéрт стóит 2 ты́сячи рублéй. 
Билéт стóит 500 рублéй. 
Тетрáдь стóит 7000 рублéй. 
Хлеб стóит 4 ты́сячи рублéй. 
Молокó стóит 2 ты́сячи рублéй.  

 
– Скóлько стóит булка?    –     Скóлько стóит морóженое? 
– 504 рубля.     –     2680 рублéй. 

 
 
 
24. Что вы скажете в киоске (на почте, в магазине), если хотите купить 
газету, открытку, конверт, тетрадь, ручку, карандаши? 

 Тетрадь –—— –—— –—— 7 тыс.р. 

10 тыс.р. 

2 тыс.р. 
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Образец: 
– Скóлько стóит ру́чка? 
– Пять ты ́сяч. 
– А тетрáдь? 
– А тетрáдь 7 ты́сяч. 
– Дáйте, пожáлуйста, ру ́чку и тетрáдь. 
 
Гр. 

– Скóлько стóит э ́тот журнáл? 
– Дéсять ты́сяч. 

 
 
Скóлько стóит 
 

Скóлько стóят 

этот журнал? 
эта газета? 
это мороженое? 
эти открытки? 

25. Читайте. 
Э́то журнáл, и э́то журнáл. 
Э́тот журнáл стóит 7 тысяч, а э́тот журнáл стóит 10 ты́сяч. 
 
Э́то газéта, это тóже газéта. 
Э́та газéта стóит 3 тысячи, а э́та газéта стóит 2 ты́сячи. 
 
Э́то морóженое. 
Это мороженое стоит 6 тысяч, а это мороженое стоит 9 тысяч. 
 
Это открытки. 
Эти открытки стоят 500 рублей, а эти открытки стоят тысячу рублей. 

 
26. Спросите, сколько стоят эти вещи. 
Образец: 
– Это фотоаппарáт. 
– Скóлько стóит э́тот фотоаппарáт? 
 
27. Как вы спросите, если хотите узнать, сколько стоит вещь, которая вам 
нужна? 

Образец: 
– Скажи ́те, пожáлуйста, скóлько стóит э ́та шáпка? 
– 50 тысяч. 
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Гр. 

Это Центрáльный кни́жный магази́н. Э́тот магази́н нахóдится на 
проспéкте Независимости. 

 
28. Как вы спросите, где находится интересующий вас объект? 
 
Образец: 
– Вот магази́н «Дру́жба». 
– А где нахóдится э́тот магазин? 
 
1. Вот экономич́еский университéт. 
2. Вот нóвые общежи ́тия. 
3. Вот кинотеáтр «Москвá». 
4. Вот óперный теáтр. 
5. Вот автомоби ́льный завóд. 
6. Вот студéнческая поликлин́ика. 
7. Вот музыкáльная шкóла. 
8. Вот Большóй теáтр. 
 
29. Узнайте, где находится интересующий вас объект. 
Образец: 
– Где нахóдится кинотеáтр «Москвá»? 
– На проспéкте Победителей. 
 

– Где мóжно купи ́ть билéт на самолёт? 
– В кáссе аэрофлóта. 
– А где нахóдится эта кáсса? 
– На у́лице Мáркса. 

 
– Где мóжно купи́ть сувени ́ры? 
–  В магазин́е ГУМ. 
– А где нахóдится э́тот магазин́? 
– На проспéкте Независимости. 
 
Гр. 

– Вот нóвый кинотеáтр. 
– А как назывáется э́тот кинотеáтр? 
– Э́тот кинотеáтр назывáется «Октя́брь». 
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30. Спросите, как называется интересующий вас объект. 
 
Образец: 
– Вот кни́га. 
– Как назывáется э́та кни́га? 

 
Вот карти ́на. 
Вот у́лица. 
Вот плóщадь. 
Вот проспéкт. 
Вот кинотеáтр. 
Вот теáтр. 

 

Вот магази́н. 
Вот музéй. 
Вот стадиóн. 
Вот газéта. 
Вот журнáл. 
Вот стáнция метрó. 
 

 
31. Узнайте у друзей, где они были, где находится этот объект, как называется 
этот объект. 

 
Образец: 
– Ни́на, где ты былá вчерá? 
– В музéе. 
– А как назывáется э́тот музéй? 
– Истори́ческий музéй. 
– А где он нахóдится? 
– На у́лице Мáркса. 
 

 
Слова для справок:  
Магазин «Кирмаш»,  

кинотеатр «Москва»,  

гостиница «Беларусь»,  

кафе «Весна»,  
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автомобильный завод. 

32. Прочитайте текст. Можете ли вы понять новые слова без словаря? 
 
В цéнтре Ми́нска есть краси́вый совремéнный проспéкт. Э то проспéкт 

Незави́симости. На проспéкте Незави́симости нахóдятся больши́е магази́ны, 
гости́ницы, цирк, университеты, кафé. Там есть краси́вый кинотеáтр. Он 
назывáется «Октябрь». Здесь всегдá мóжно посмотрéть 
нóвые фи́льмы.  

На проспéкте Незави́симости нахóдится сáмый 
большóй в Ми́нске книж́ный магазин́. Там мóжно 
купи́ть не тóлько кни́ги, учéбники, словари,́ но и 
рáзные сувенир́ы. 

Недалекó нахóдится краси ́вый стáрый парк. 
В пáрке лю́бят отдыхáть не толькó минчáне, но и 

гóсти столи́цы.  
 

 
33. Расскажите, что вы узнали о проспекте Независимости. 
 

УРОК 14 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ) 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ УРОК 

 
Слитность произношения слов в словосочетании. 
Сопоставление интонации общего и местного вопросов. 
Понятие о видах глагола в прошедшем времени. 
Ситуация употребления глаголов несовершенного вида (общефактическое значение) и 

глаголов совершенного вида в значении результата действия. 

Родительный падеж в значении субъекта обладания. 
Родительный падеж имен существительных единственного числа при отрицании в 

настоящем времени. 

 
− Я написал рассказ. Прочитайте его, пожалуйста. 

− У кого есть русско-английский словарь? 
− У меня. 

− Я хочу прочитать статью, но у меня нет журнала. 
 
− В Минске есть метро? 
− Да, есть. 
 
− В Беларуси есть море? 
− Нет, в Беларуси нет моря. 
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Гр. 

− Я написал рассказ. Прочитайте его, пожалуйста.  

 
1. Читайте. 
 
Джон читал книгу. Он прочитáл её. 
Антон тоже читал книгу, но не прочитáл её. 
Виктор не читал книгу. 

Самир учил стихи. Он выучил их. 
Али тоже учил стихи, но не выучил их. 
Анвар не учил стихи. 

Сергей решал задачу. Он решил её. 
Владимир тóже решал задачу, но не решил её. 
Бори ́с не решал задачу. 
 

− Самир, ты уже прочитáл книгу? 
− Да, прочитáл. Возьми,́ пожáлуйста. 
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− Николáй, ты уже решил задачу? 
− Решил. 
− Покажи́, пожáлуйста, отвéт. 

− Нина, ты уже написала письмó? 
− Да, написала. 
− Пойдём в кинó. 
− С удовóльствием. 

− Виктор, пойдём на стадион. 
− Не могу. Я ещё не сделал домáшнее задание.  
 

что делал? что сделал? 
писал 
читал 
учил 
решал 

написал (написать) 
прочитáл (прочитать) 
выучил (выучить) 
решил (решить) 

учи ́ть, II вы́учить, II  (что?) 

я учу ́ 
ты у́чишь 
они у́чат 
учи́л, -а, -и 
учи́(-те) 

 
 
 
вы́учил, -а, -и 
вы́учи(-те) 

словá 
стихи 

решáть, I Реши́ть, II  (что?) 
я решаю 
ты решаешь 
они решают 
решал, -а, -и 
решай(-те) 

 
 
 
решил, -а, -и 
реши(-те) 

задачу 

 
2. Слушайте, повторяйте. Читайте. 

 
ала – ал 

писала – писал  
написала – написал 
читала – читал 
прочитáла – прочитáл  
делала – делал  
сделала – сделал  

ила – ил  
учи́ла – учи́л  
вы́учила – вы́учил  
реши́ла – реши́л     

3. Прочитайте диалоги. Сравните, в какой ситуации глаголы только называют действие, а 
в какой показывают результат или его отсутствие. 

 

1)   − Что ты делал вчера вечером? 
− Писал письмо, а потóм читал газету. 

− Вы читали сегодня текст «Рассказ Андрея»? 
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− Нет, ещё не читал.  

− Анна, почему ты не была вчера на концéрте? 
− Я делала домáшнее задание, а потóм читала книгу. 

2) − Самир, ты ужé прочитáл книгу? 
− Да, прочитáл. Возьми,́ пожáлуйста. 
 

− Николáй, ты уже решил задачу? 
− Решил. 
− Покажи, пожáлуйста, отве ́т. 

 
 
− Нина, ты уже написала письмó? 
− Да, написала. 
− Пойдём в кинó. 
− С удовóльствием. 

− Виктор, пойдём на стадиóн. 
− Не могу. Я ещё не сделал домáшнее задание. 

3) −  Светлана, ты уже прочитáла книгу? Дай мне, пожáлуйста. 
− Извини, я вчера не читала её. Я была занятá. 

− Антóн, задача № 3 трудная или лёгкая? 
− Не знаю, я ещё не решал её. Я решил задачу № 2. 

− Ви ́ктор, ты уже решил задачу? 
− Я решал её, но не решил. О́чень трудная задача. 
− Юра, что ты делал вчера вéчером? 
− Учил стихи. Очень интересные стихи! Я бы́стро выучил их наизу́сть. 

− Куда ты идёшь? 
− В театр. 
− А ты уже сделал домáшнее задание? 
−  Конеч ́но, сделал. 
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4. Назовите совершенный вид глагола. 
 
читать, решать, учить, делать, писать, смотреть, слушать 
 

5. Дополните фразы. Вместо точек поставьте глагол НСВ или СВ. 
 

решать – решить 
− Ви ́ктор, что ты делал вчера? 
− ... задачу. Я прáвильно ... её. 

читать – прочитать 
− Вы ... сегодня газету «Правда»? 
− Да, ... . 
− А вы ... эту газету? 
− Да, ... . Очень интересная газета. 

делать – сделать 
− Что вы делали вчера вéчером? 
− Вчера я ... домáшнее задание. 
− А вы прáвильно ... его? 
− Я думаю, что прáвильно. 

 
6. Как вы объясните, почему вы не пишете упражнение, не читаете текст, не делаете 
домашнее задание и т.д. 

 
Образец:  
− Антóн, почему ́вы не пишете упражнение? 
− А я уже написал его. 
 

Почему ́вы не читаете текст? 
Почему ́вы не учите глагóлы? 
Почему ́вы не делаете домáшнее задание? 
Почему ́вы не решаете задачу? 
Почему ́вы не пишете письмó? 
 

7. Спросите, прочитал ли ваш товарищ газету (журнал, книгу, текст), написал ли 
упражнение (решил ли задачи, сделал ли домашнее задание, выучил ли слова), и 
попросите его дать (показать) газету (тетрадь, учебник, словарь). 

 
Образец:  
− Ты уже прочитáл рассказ? 
− Да, прочитáл. 
− Дай, пожáлуйста, книгу. 
− Ты уже решил задачу? 
− Решил. 
− Покажи,́ пожáлуйста, отвéт. 
 
8. Спросите, закончил ли ваш товарищ работу, и пригласите его пойти в кино (в театр, в 
клуб...). 
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Образец: 
− Ты уже сделала домáшнее задание? 
− Да, сделала. 
− Пойдём в кинó? 
− С удовóльствием. 
 

− Ты уже решила задачи? 
− Решила. 
− Пойдём в кинó? 
− Не могу, я занятá. 
 
9. Отреагируйте на реплики. Используйте форму императива. 
 
Образец: 
Виктор не прочитáл текст. 
Виктор, прочитай текст! 
 

Олéг не сделал домáшнее задание. 
Нина не выучила стихи. 
Том не написал письмó. 
Наташа не прочитáла газету. 
Джон не решил задачу. 
Антóн не посмотрéл нóвый фильм. 
 

10.  Спросите, что делает ваш товарищ. Скажите, что вы уже это сделали. 
 
Образец: 
− Что ты делаешь? 
− Читаю журнал. 
− А я уже прочитáл эт ́от журнал. 
 
11.  Как вы объясните, зачем вы просите у товарища учебник, словарь, газету? 
 
Образец: 
− Дайте, пожáлуйста, газету. Я хочу ́прочитáть статью «Наука и техника». 
− Пожáлуйста. 
12.  Спросите товарища, почему он не пишет упражнение, не читает текст, не учит слова...?  
 
Образец: 
− Виктор, почему ты не читаешь текст? 
− Я уже прочитáл его. 
− Интересный текст? 
− Не óчень. 

− Нина, почему ты не решáешь задачу? 
− А я уже решила её. Очень лёгкая задача. 

Гр. 
− У когó есть русско-англи ́йский словáрь? 
− У меня есть русско-англи́йский словáрь. 
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у кого?  что? кто? 

У Виктора 

есть 

словáрь.  
У Анны  сестра. 
У меня учебник.  
У тебя  брат. 

 

я  
ты   
он  
она   
мы  

– у меня 
– у тебя 
– у него 
– у неё 
– у нас 

вы  
они  

– у вас 
– у них 

 
13.  Читайте. 

 
У меня есть русско-английский словáрь. 
У тебя есть свежая газета? 
У него есть интересный журнал. 
У неё есть гитара. 
У нас есть нóвые кассеты. 
У вас есть красная ручка? 
У них есть журнал «Нёман». 
У Антона есть хорóший друг. 
У Нины есть сестра и брат. 

 
14.  Прочитайте диалоги. Обратите внимание на изучаемую конструкцию. 
 

− У когó есть свежая газета? 
− У меня. 
− Дай, пожáлуйста. Я хочу ́прочитать статью. 

− Марта, ты не знаешь, у кого есть гитара? 
− Конечно, знаю, у Хуана. 

− Вы не знаете, у кого есть красная ручка? 
− Спросите Анну. Может быть, у неё есть. 

 
15.  Ответьте на вопросы. 

 
Образец: 
− У Ви ́ктора есть семья? 
− Да, у него есть семья. 
 

У вас есть рус ́ско-английский словáрь? 
У Анны есть свежая газета? 
У Луиса есть нóвый журнал? 
У Марты и Виктора есть магнитофóн? 
У них есть журнал «Нёман»? 
У Хуана есть брат? 
У Нины есть сестра? 
У неё есть нóвые кассеты? 
У тебя есть друзья? 
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16.  Скажите, почему эти люди не хотят купить эти вещи. 
 
Образец: 
− Вы хоти́те купить журнал «Нёман»? 
− Нет, у меня есть этот журнал. 
 

Марта хóчет купить англо-русский словарь? 
Джон хóчет купить гитару? 
Вы хоти́те купить фотоаппарáт? 
Вы хоти́те купить конвéрты и марки? 
Нина и Анна хотя́т купить учебник? 
Том хочет купить пальто и шапку? 
Туристы хотят купить сувениры? 
Этот студент хочет купить тетрадь и ручку? 
 

17.  Уточните информацию. 
 
а) Образец: 
Том купил фотоаппарáт. 
Значит, у Тóма есть фотоаппарáт. 

Самир купил телеви ́зор. 
Наташа купила цветы. 
Антóн купил журнал. 
Светлана купила гитару. 
Марта купила сувенир. 
Нина купила газету. 
Ви ́ктор купил часы. 
Лолита купила открытку. 

 
б) Образец: 
Анна купила книгу. 
Значит, у неё есть книга. 
 

Студенты купили тетради. 
Джон купил русско-английский словáрь. 
Марта купила билет в кинó. 
Друзья купили свежие газеты. 
Наташа купила чёрное пальтó. 
Андрей купил конвéрты. 
Мальчик купил собаку. 

 
18.  Как вы спросите товарища (библиотекаря, продавца), есть ли у него нужная вам вещь. 
 
Образец: 
− У вас есть журнал «Наука и жизнь»? 
− Какой нóмер? 
− Четвёртый. 
− Да, есть. 
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− Дайте, пожалуйста. 
 

− У тебя есть словáрь? 
− Какóй? 
− Русско-французский. 
− Есть. 
− Дай, пожáлуйста, на минутку. Хочу ́посмотрéть нóвые словá. 

  
Гр. 

Я хочу ́прочитáть статью, но у меня нет журнала. 

 
 

у кого?  кого? чего? 
У меня 
У вас 
У Нины 
У Виктора 
У Анны 
У Марты 

нет 

журнала. 
сестры. 
письма. 
словаря. ́ 
газеты. 
сумки. 

 
Сравните: 
У меня есть журнал. 
У Антона есть письмó. 
У него есть сестра. 
У Иры есть гитара. 
У неё есть карандáш. 
У вас есть газета? 

У меня нет журнала. 
У Антона нет письмá. 
У него нет сестры. 
У Иры нет гитары. 
У неё нет карандашá. 
У вас нет газеты? 

 
м. р.    +   а (-ь →-я) 
ж. р. -а → – -ы (-и) 
ср. р. -о → – -а 

 
19.  Читайте. 
 

есть карандáш 
есть журнал 
есть фотоаппарат 
есть словáрь 
есть тетрадь 
есть марка 
есть газета  
есть сумка 
есть карта 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

нет карандашá 
нет журнала 
нет фотоаппарата 
нет словаря ́ 
нет тетради 
нет марки 
нет газеты 
нет сумки 
нет карты 

 
20.  Объясните, почему эти люди идут на почту, в магазин ... 
 
Образец: 
Джон идёт в магазин. Он хóчет купить фотоаппарáт. 
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Джон идёт в магазин, потому что у него нет фотоаппарáта. 
 
Марта идёт в кассу. Онá хóчет купить билет в кинó. 
Я иду на пóчту. Я хочу ́купить конвéрт и марку. 
Вы идёте в киóск. Вы хоти́те купить откры ́тку и газету. 
Анна идёт в магазин. Она хóчет купить шарф и шапку. 
Нина и Ира идут в библиотéку. Они хотя́т взять учебник. 
Виктор едет на рынок. Он хочет купить хлеб и сыр. 
Мои друзья идут в аптеку. Они хотят купить лекарство. 
 

21.  Объясните, почему эти люди не прочитали то, о чём вы спрашиваете. 
 
Образец: 
− Антон прочитáл журнал? 
− Нет, не прочитáл, потому ́что у негó нет журнала. 

Нина прочитáла газету «Правда»? 
Ты прочитáл рассказ? 
Андрей прочитáл письмó? 
Вы прочитáли статью? 
Марта прочитáла текст? 
Хуан прочитáл упражнение? 
Лолита прочитáла книгу? 

 
22.  Как вы объясните товарищу, что у вас нет нужной ему вещи? 
 
Образец: 
− Покажи ́, пожáлуйста, тетрадь. 
− У меня нет тетради. Я забыл её дóма. 
 
23.  Объясните, почему вы не можете выполнить просьбу товарища. 
 
Образец: 
− Дай, пожáлуйста, журнал. 
− Но у меня нет журнала. 

 
− Дай, пожáлуйста, книгу. 
− У меня нет книги. 

 
24.  Уточните, почему вы не можете пойти в кино (в театр, в цирк, на стадион...). 
 
Образец: 
− Нина, пойдём на стадиóн. 
− Не могу, ́ у меня нет времени. 
 
25.  Объясните, почему вы не можете прочитать статью, выучить стихи, решить задачу, 
сделать домашнее задание, пойти в кино. 

 
Образец: 
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Я хочу ́посмотрéть нóвый фильм, но у меня нет времени. 
 
Я хочу ́пойти ́ в цирк, но у меня нет билета. 

 
26.  Как вы выразите своё удивление, узнав, что у вашего товарища нет учебника (словаря, 
тетради ...)? 

 
Образец: 
− Виктор, куда ты идёшь? 
− В магазин. Хочу ́купить зонт. 
− Разве у тебя нет зонтá? 
 
27.  Прочитайте диалог. Скажите, кто решил задачу. 
 

− Самир, ты решил задачу? 
− Нет, не решил. 
− Ты не решал или не решил? 
− Я решал, но не решил, потому ́что эт́о óчень трудная задача. Я не знаю, как её решать. 
− А я думал, что ты не решал её. 
− Почему ты думаешь, что я не решал задачу? 
− Потому ́что ты и Марта были в цирке. 
− А ты, Джон, решил задачу? 
− Я не решал, потому ́что у меня нет учебника. 
− А я думаю, что ты не решал, потому ́что ты тóже был в цирке. 

 

"28. Напишите ответы на вопросы: 
 
Самир решил задачу? 
Почему ́он не решил задачу? 
А Джон решил задачу? 
Как вы думаете, почему ́Джон не решил задачу?  
А как думает Самир, почему ́Джон не решил задачу?  

 
 
Гр. 

− В Минске есть метрó? 
− Да, есть. 

 
 

где?  что? 
В Минске 
В гóроде 
На проспéкте 

есть 
Большóй театр. 
университет. 
кинотеáтр. 

 
28.  Читайте. 
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В Минске есть больши ́е завóды и фабрики. 
В гóроде есть старый парк. 
На проспéкте есть спорти́вный магазин. 
В университéте есть бассейн. 
В классе есть шкаф.  
На столé есть лампа. 
Здесь есть книжный магазин. 
Там есть станция метрó.  
  
 

Гр. 

– В Беларуси есть море? 
  – Нет, в Беларуси нет моря. 

 
где?  чего? 

В гóроде 
На проспéкте 
Здесь  

нет 
теáтра. 
кинотеáтра. 
станции метрó. 

 
30.  Читайте. 

 
В Минске нет аквапарка. 
В гóроде нет университета. 
На проспéкте нет театра. 
Здесь нет библиотéки. 
Там нет магазина. 
На столé нет лампы. 
В столé нет книги. 

 
 
31.  Дайте отрицательный ответ. 
Образец: 
− В гóроде есть университет? 
− В гóроде нет университета. 
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В шкафу есть рубашка? 
В столé есть словáрь? 
На столé есть книга? 
На книге есть ручка? 
На улице есть аптека? 
В магазине есть бар? 
В дóме есть библиотéка? 
В университете есть бассейн? 
Здесь есть станция метрó? 
Там есть фабрика? 
 

32.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
  

а) химия 
химию 
университет 

биолóгия 
биолóгию 

физика 
физику 
в университете 

б) есть свобóдное время 
нет свобóдного времени 

в) В воскресéнье мы отдыхáем. 
В воскресéнье мы чáсто отдыхáем вместе. 
В воскресéнье мы чáсто отдыхáем вместе, слушаем музыку, учим 
русские песни. 
 

33.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

переводи ́ть, II перевести, ́I что? 

я перевожу́ 
ты перевóдишь 
они перевóдят 
переводи ́л, -а, -и 

 
 
 
перевёл, перевела, -ли 

текст 
статью 
слова 

переводи ́(те)! переведи(те)!  

Я перевожу ́текст. 
Ты перевóдишь песню. 
Антон перевóдит рассказ. 
Анна Ивановна перевóдит книгу. 
Мы перевóдим стихи. 
Они перевóдят упражнение. 
Нина перевóдит текст. А Антон уже перевёл его. 
Виктор и Джон перевóдят стихи. А Лолита уже перевелá 
их. 
Студенты перевóдят статью. Хуан и Самир ужé перевели её. 
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34.  а) Прочитайте текст. 
 

Письмо другу 
Здравствуй, Ахмед! Извини, что так дóлго не писал. 
Сейчас я óчень мнóго работаю, и у меня почти́ нет свобóдного времени. Ты хóчешь 

знать, как идут мои ́ делá, как я живу, как учусь. Сейчас я серьёзно изучаю русский язык в 
университете. Я уже немнóго говорю́ по-рус ́ски. На урóке я и мои́ товáрищи мнóго рабóтаем: 
читаем, пишем, говорим, перевóдим. Вчера я первый раз сам прочитáл статью по-рус ́ски. 

У меня есть русский друг. Его зовут ́ Андрей. Он тóже уч ́ится в университете. Он 
изучает физику, химию, биолóгию. 

В воскресéнье мы чáсто отдыхáем вместе, слушаем музыку, перевóдим статьи, учим 
русские песни. Я уже выучил песню «Калинка». 
Иногдá мы гуляем по гóроду. У Андрея есть хорóший фотоаппарáт. Мы уже сделали интересные фотогрáфии. Я ужé хорошó знаю 

Минск. Это óчень красивый гóрод. Здесь есть парки, театры, кафе, бассейны. 

До свидáния.     Пиши. 
Твой Самир  

 

"б) Напишите письмо другу, который учится в другом городе. 
 

УРОК 14 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ) 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ УРОК 

 
Слитность произношения слов в словосочетании. 
Сопоставление интонации общего и местного вопросов. 
Понятие о видах глагола в прошедшем времени. 
Ситуация употребления глаголов несовершенного вида (общефактическое значение) и 

глаголов совершенного вида в значении результата действия. 

Родительный падеж в значении субъекта обладания. 
Родительный падеж имен существительных единственного числа при отрицании в 

настоящем времени. 

 
− Я написал рассказ. Прочитайте его, пожалуйста. 

− У кого есть русско-английский словарь? 
− У меня. 

− Я хочу прочитать статью, но у меня нет журнала. 
 
− В Минске есть метро? 
− Да, есть. 
 
− В Беларуси есть море? 
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− Нет, в Беларуси нет моря. 
Гр. 

− Я написал рассказ. Прочитайте его, пожалуйста.  

 
6. Читайте. 
 
Джон читал книгу. Он прочитáл её. 
Антон тоже читал книгу, но не прочитáл её. 
Виктор не читал книгу. 

Самир учил стихи. Он выучил их. 
Али тоже учил стихи, но не выучил их. 
Анвар не учил стихи. 

Сергей решал задачу. Он решил её. 
Владимир тóже решал задачу, но не решил её. 
Бори ́с не решал задачу. 
 

− Самир, ты уже прочитáл книгу? 
− Да, прочитáл. Возьми,́ пожáлуйста. 

 
− Николáй, ты уже решил задачу? 
− Решил. 
− Покажи́, пожáлуйста, отвéт. 

− Нина, ты уже написала письмó? 
− Да, написала. 
− Пойдём в кинó. 
− С удовóльствием. 

− Виктор, пойдём на стадион. 
− Не могу. Я ещё не сделал домáшнее задание.  
 

что делал? что сделал? 
писал 
читал 
учил 
решал 

написал (написать) 
прочитáл (прочитать) 
выучил (выучить) 
решил (решить) 

учи ́ть, II вы́учить, II  (что?) 

я учу ́ 
ты у́чишь 
они у́чат 
учи́л, -а, -и 
учи́(-те) 

 
 
 
вы́учил, -а, -и 
вы́учи(-те) 

словá 
стихи 

решáть, I Реши́ть, II  (что?) 
я решаю 
ты решаешь 
они решают 
решал, -а, -и 

 
 
 
решил, -а, -и 

задачу 
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решай(-те) реши(-те) 
 
7. Слушайте, повторяйте. Читайте. 

 
ала – ал 

писала – писал  
написала – написал 
читала – читал 
прочитáла – прочитáл  
делала – делал  
сделала – сделал  

ила – ил  
учи́ла – учи́л  
вы́учила – вы́учил  
реши́ла – реши́л     

8. Прочитайте диалоги. Сравните, в какой ситуации глаголы только называют действие, а 
в какой показывают результат или его отсутствие. 

 

1)   − Что ты делал вчера вечером? 
− Писал письмо, а потóм читал газету. 

− Вы читали сегодня текст «Рассказ Андрея»? 
− Нет, ещё не читал.  

− Анна, почему ты не была вчера на концéрте? 
− Я делала домáшнее задание, а потóм читала книгу. 

2) − Самир, ты ужé прочитáл книгу? 
− Да, прочитáл. Возьми,́ пожáлуйста. 
 

− Николáй, ты уже решил задачу? 
− Решил. 
− Покажи, пожáлуйста, отве ́т. 

 
 
− Нина, ты уже написала письмó? 
− Да, написала. 
− Пойдём в кинó. 
− С удовóльствием. 

− Виктор, пойдём на стадиóн. 
− Не могу. Я ещё не сделал домáшнее задание. 

3) −  Светлана, ты уже прочитáла книгу? Дай мне, пожáлуйста. 
− Извини, я вчера не читала её. Я была занятá. 

− Антóн, задача № 3 трудная или лёгкая? 
− Не знаю, я ещё не решал её. Я решил задачу № 2. 

− Ви ́ктор, ты уже решил задачу? 
− Я решал её, но не решил. О́чень трудная задача. 
− Юра, что ты делал вчера вéчером? 
− Учил стихи. Очень интересные стихи! Я бы́стро выучил их наизу́сть. 
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− Куда ты идёшь? 
− В театр. 
− А ты уже сделал домáшнее задание? 
−  Конеч ́но, сделал. 

 
9. Назовите совершенный вид глагола. 

 
читать, решать, учить, делать, писать, смотреть, слушать 
 

10. Дополните фразы. Вместо точек поставьте глагол НСВ или СВ. 
 

решать – решить 
− Ви ́ктор, что ты делал вчера? 
− ... задачу. Я прáвильно ... её. 

читать – прочитать 
− Вы ... сегодня газету «Правда»? 
− Да, ... . 
− А вы ... эту газету? 
− Да, ... . Очень интересная газета. 

делать – сделать 
− Что вы делали вчера вéчером? 
− Вчера я ... домáшнее задание. 
− А вы прáвильно ... его? 
− Я думаю, что прáвильно. 

 
14. Как вы объясните, почему вы не пишете упражнение, не читаете текст, не делаете 
домашнее задание и т.д. 

 
Образец:  
− Антóн, почему ́вы не пишете упражнение? 
− А я уже написал его. 
 

Почему ́вы не читаете текст? 
Почему ́вы не учите глагóлы? 
Почему ́вы не делаете домáшнее задание? 
Почему ́вы не решаете задачу? 
Почему ́вы не пишете письмó? 
 

15. Спросите, прочитал ли ваш товарищ газету (журнал, книгу, текст), написал ли 
упражнение (решил ли задачи, сделал ли домашнее задание, выучил ли слова), и 
попросите его дать (показать) газету (тетрадь, учебник, словарь). 

 
Образец:  
− Ты уже прочитáл рассказ? 
− Да, прочитáл. 
− Дай, пожáлуйста, книгу. 
− Ты уже решил задачу? 
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− Решил. 
− Покажи,́ пожáлуйста, отвéт. 
 
16. Спросите, закончил ли ваш товарищ работу, и пригласите его пойти в кино (в театр, в 
клуб...). 

 
Образец: 
− Ты уже сделала домáшнее задание? 
− Да, сделала. 
− Пойдём в кинó? 
− С удовóльствием. 
 

− Ты уже решила задачи? 
− Решила. 
− Пойдём в кинó? 
− Не могу, я занятá. 
 
17. Отреагируйте на реплики. Используйте форму императива. 
 
Образец: 
Виктор не прочитáл текст. 
Виктор, прочитай текст! 
 

Олéг не сделал домáшнее задание. 
Нина не выучила стихи. 
Том не написал письмó. 
Наташа не прочитáла газету. 
Джон не решил задачу. 
Антóн не посмотрéл нóвый фильм. 
 

18.  Спросите, что делает ваш товарищ. Скажите, что вы уже это сделали. 
 
Образец: 
− Что ты делаешь? 
− Читаю журнал. 
− А я уже прочитáл эт ́от журнал. 
 
19.  Как вы объясните, зачем вы просите у товарища учебник, словарь, газету? 
 
Образец: 
− Дайте, пожáлуйста, газету. Я хочу ́прочитáть статью «Наука и техника». 
− Пожáлуйста. 
20.  Спросите товарища, почему он не пишет упражнение, не читает текст, не учит слова...?  
 
Образец: 
− Виктор, почему ты не читаешь текст? 
− Я уже прочитáл его. 
− Интересный текст? 
− Не óчень. 

− Нина, почему ты не решáешь задачу? 



150 
 

− А я уже решила её. Очень лёгкая задача. 
Гр. 

− У когó есть русско-англи ́йский словáрь? 
− У меня есть русско-англи́йский словáрь. 

 
у кого?  что? кто? 

У Виктора 

есть 

словáрь.  
У Анны  сестра. 
У меня учебник.  
У тебя  брат. 

 

я  
ты   
он  
она   
мы  

– у меня 
– у тебя 
– у него 
– у неё 
– у нас 

вы  
они  

– у вас 
– у них 

 
21.  Читайте. 

 
У меня есть русско-английский словáрь. 
У тебя есть свежая газета? 
У него есть интересный журнал. 
У неё есть гитара. 
У нас есть нóвые кассеты. 
У вас есть красная ручка? 
У них есть журнал «Нёман». 
У Антона есть хорóший друг. 
У Нины есть сестра и брат. 

 
17.  Прочитайте диалоги. Обратите внимание на изучаемую конструкцию. 
 

− У когó есть свежая газета? 
− У меня. 
− Дай, пожáлуйста. Я хочу ́прочитать статью. 

− Марта, ты не знаешь, у кого есть гитара? 
− Конечно, знаю, у Хуана. 

− Вы не знаете, у кого есть красная ручка? 
− Спросите Анну. Может быть, у неё есть. 

 
18.  Ответьте на вопросы. 

 
Образец: 
− У Ви ́ктора есть семья? 
− Да, у него есть семья. 
 

У вас есть рус ́ско-английский словáрь? 
У Анны есть свежая газета? 
У Луиса есть нóвый журнал? 
У Марты и Виктора есть магнитофóн? 
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У них есть журнал «Нёман»? 
У Хуана есть брат? 
У Нины есть сестра? 
У неё есть нóвые кассеты? 
У тебя есть друзья? 

 
19.  Скажите, почему эти люди не хотят купить эти вещи. 
 
Образец: 
− Вы хоти́те купить журнал «Нёман»? 
− Нет, у меня есть этот журнал. 
 

Марта хóчет купить англо-русский словарь? 
Джон хóчет купить гитару? 
Вы хоти́те купить фотоаппарáт? 
Вы хоти́те купить конвéрты и марки? 
Нина и Анна хотя́т купить учебник? 
Том хочет купить пальто и шапку? 
Туристы хотят купить сувениры? 
Этот студент хочет купить тетрадь и ручку? 
 

20.  Уточните информацию. 
 
а) Образец: 
Том купил фотоаппарáт. 
Значит, у Тóма есть фотоаппарáт. 

Самир купил телеви ́зор. 
Наташа купила цветы. 
Антóн купил журнал. 
Светлана купила гитару. 
Марта купила сувенир. 
Нина купила газету. 
Ви ́ктор купил часы. 
Лолита купила открытку. 

 
б) Образец: 
Анна купила книгу. 
Значит, у неё есть книга. 
 

Студенты купили тетради. 
Джон купил русско-английский словáрь. 
Марта купила билет в кинó. 
Друзья купили свежие газеты. 
Наташа купила чёрное пальтó. 
Андрей купил конвéрты. 
Мальчик купил собаку. 

 
21.  Как вы спросите товарища (библиотекаря, продавца), есть ли у него нужная вам вещь. 
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Образец: 
− У вас есть журнал «Наука и жизнь»? 
− Какой нóмер? 
− Четвёртый. 
− Да, есть. 
− Дайте, пожалуйста. 
 

− У тебя есть словáрь? 
− Какóй? 
− Русско-французский. 
− Есть. 
− Дай, пожáлуйста, на минутку. Хочу ́посмотрéть нóвые словá. 

  
Гр. 

Я хочу ́прочитáть статью, но у меня нет журнала. 

 
 

у кого?  кого? чего? 
У меня 
У вас 
У Нины 
У Виктора 
У Анны 
У Марты 

нет 

журнала. 
сестры. 
письма. 
словаря. ́ 
газеты. 
сумки. 

 
Сравните: 
У меня есть журнал. 
У Антона есть письмó. 
У него есть сестра. 
У Иры есть гитара. 
У неё есть карандáш. 
У вас есть газета? 

У меня нет журнала. 
У Антона нет письмá. 
У него нет сестры. 
У Иры нет гитары. 
У неё нет карандашá. 
У вас нет газеты? 

 
м. р.    +   а (-ь →-я) 
ж. р. -а → – -ы (-и) 
ср. р. -о → – -а 

 
22.  Читайте. 
 

есть карандáш 
есть журнал 
есть фотоаппарат 
есть словáрь 
есть тетрадь 
есть марка 
есть газета  
есть сумка 
есть карта 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

нет карандашá 
нет журнала 
нет фотоаппарата 
нет словаря ́ 
нет тетради 
нет марки 
нет газеты 
нет сумки 
нет карты 
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21.  Объясните, почему эти люди идут на почту, в магазин ... 
 
Образец: 
Джон идёт в магазин. Он хóчет купить фотоаппарáт. 

Джон идёт в магазин, потому что у него нет фотоаппарáта. 
 
Марта идёт в кассу. Онá хóчет купить билет в кинó. 
Я иду на пóчту. Я хочу ́купить конвéрт и марку. 
Вы идёте в киóск. Вы хоти́те купить откры ́тку и газету. 
Анна идёт в магазин. Она хóчет купить шарф и шапку. 
Нина и Ира идут в библиотéку. Они хотя́т взять учебник. 
Виктор едет на рынок. Он хочет купить хлеб и сыр. 
Мои друзья идут в аптеку. Они хотят купить лекарство. 
 

27.  Объясните, почему эти люди не прочитали то, о чём вы спрашиваете. 
 
Образец: 
− Антон прочитáл журнал? 
− Нет, не прочитáл, потому ́что у негó нет журнала. 

Нина прочитáла газету «Правда»? 
Ты прочитáл рассказ? 
Андрей прочитáл письмó? 
Вы прочитáли статью? 
Марта прочитáла текст? 
Хуан прочитáл упражнение? 
Лолита прочитáла книгу? 

 
28.  Как вы объясните товарищу, что у вас нет нужной ему вещи? 
 
Образец: 
− Покажи ́, пожáлуйста, тетрадь. 
− У меня нет тетради. Я забыл её дóма. 
 
29.  Объясните, почему вы не можете выполнить просьбу товарища. 
 
Образец: 
− Дай, пожáлуйста, журнал. 
− Но у меня нет журнала. 

 
− Дай, пожáлуйста, книгу. 
− У меня нет книги. 

 
30.  Уточните, почему вы не можете пойти в кино (в театр, в цирк, на стадион...). 
 
Образец: 
− Нина, пойдём на стадиóн. 
− Не могу, ́ у меня нет времени. 
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31.  Объясните, почему вы не можете прочитать статью, выучить стихи, решить задачу, 
сделать домашнее задание, пойти в кино. 

 
Образец: 
Я хочу ́посмотрéть нóвый фильм, но у меня нет времени. 
 
Я хочу ́пойти ́ в цирк, но у меня нет билета. 

 
32.  Как вы выразите своё удивление, узнав, что у вашего товарища нет учебника (словаря, 
тетради ...)? 

 
Образец: 
− Виктор, куда ты идёшь? 
− В магазин. Хочу ́купить зонт. 
− Разве у тебя нет зонтá? 
 
29.  Прочитайте диалог. Скажите, кто решил задачу. 
 

− Самир, ты решил задачу? 
− Нет, не решил. 
− Ты не решал или не решил? 
− Я решал, но не решил, потому ́что эт́о óчень трудная задача. Я не знаю, как её решать. 
− А я думал, что ты не решал её. 
− Почему ты думаешь, что я не решал задачу? 
− Потому ́что ты и Марта были в цирке. 
− А ты, Джон, решил задачу? 
− Я не решал, потому ́что у меня нет учебника. 
− А я думаю, что ты не решал, потому ́что ты тóже был в цирке. 

 

"28. Напишите ответы на вопросы: 
 
Самир решил задачу? 
Почему ́он не решил задачу? 
А Джон решил задачу? 
Как вы думаете, почему ́Джон не решил задачу?  
А как думает Самир, почему ́Джон не решил задачу?  

 
 
Гр. 

− В Минске есть метрó? 
− Да, есть. 

 
 

где?  что? 
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В Минске 
В гóроде 
На проспéкте 

есть 
Большóй театр. 
университет. 
кинотеáтр. 

 
30.  Читайте. 

 
В Минске есть больши ́е завóды и фабрики. 
В гóроде есть старый парк. 
На проспéкте есть спорти́вный магазин. 
В университéте есть бассейн. 
В классе есть шкаф.  
На столé есть лампа. 
Здесь есть книжный магазин. 
Там есть станция метрó.  
  
 

Гр. 

– В Беларуси есть море? 
  – Нет, в Беларуси нет моря. 

 
где?  чего? 

В гóроде 
На проспéкте 
Здесь  

нет 
теáтра. 
кинотеáтра. 
станции метрó. 

 
33.  Читайте. 

 
В Минске нет аквапарка. 
В гóроде нет университета. 
На проспéкте нет театра. 
Здесь нет библиотéки. 
Там нет магазина. 
На столé нет лампы. 
В столé нет книги. 

 
 
34.  Дайте отрицательный ответ. 
Образец: 
− В гóроде есть университет? 
− В гóроде нет университета. 
 

В шкафу есть рубашка? 
В столé есть словáрь? 
На столé есть книга? 
На книге есть ручка? 
На улице есть аптека? 
В магазине есть бар? 
В дóме есть библиотéка? 
В университете есть бассейн? 
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Здесь есть станция метрó? 
Там есть фабрика? 
 

35.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
  

а) химия 
химию 
университет 

биолóгия 
биолóгию 

физика 
физику 
в университете 

б) есть свобóдное время 
нет свобóдного времени 

в) В воскресéнье мы отдыхáем. 
В воскресéнье мы чáсто отдыхáем вместе. 
В воскресéнье мы чáсто отдыхáем вместе, слушаем музыку, учим 
русские песни. 
 

35.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 

переводи ́ть, II перевести, ́I что? 

я перевожу́ 
ты перевóдишь 
они перевóдят 
переводи ́л, -а, -и 

 
 
 
перевёл, перевела, -ли 

текст 
статью 
слова 

переводи ́(те)! переведи(те)!  

Я перевожу ́текст. 
Ты перевóдишь песню. 
Антон перевóдит рассказ. 
Анна Ивановна перевóдит книгу. 
Мы перевóдим стихи. 
Они перевóдят упражнение. 
Нина перевóдит текст. А Антон уже перевёл его. 
Виктор и Джон перевóдят стихи. А Лолита уже перевелá 
их. 
Студенты перевóдят статью. Хуан и Самир ужé перевели её. 
 
36.  а) Прочитайте текст. 
 

Письмо другу 
Здравствуй, Ахмед! Извини, что так дóлго не писал. 
Сейчас я óчень мнóго работаю, и у меня почти́ нет свобóдного времени. Ты хóчешь 

знать, как идут мои ́ делá, как я живу, как учусь. Сейчас я серьёзно изучаю русский язык в 
университете. Я уже немнóго говорю́ по-рус ́ски. На урóке я и мои́ товáрищи мнóго рабóтаем: 
читаем, пишем, говорим, перевóдим. Вчера я первый раз сам прочитáл статью по-рус ́ски. 

У меня есть русский друг. Его зовут ́ Андрей. Он тóже уч ́ится в университете. Он 
изучает физику, химию, биолóгию. 

В воскресéнье мы чáсто отдыхáем вместе, слушаем музыку, перевóдим статьи, учим 
русские песни. Я уже выучил песню «Калинка». 
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Иногдá мы гуляем по гóроду. У Андрея есть хорóший фотоаппарáт. Мы уже сделали интересные фотогрáфии. Я ужé хорошó знаю 

Минск. Это óчень красивый гóрод. Здесь есть парки, театры, кафе, бассейны. 

До свидáния.     Пиши. 
Твой Самир  

 

"б) Напишите письмо другу, который учится в другом городе. 
 

УРОК 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) 

ППЯЯТТННААДДЦЦААТТЫЫЙЙ   УУРРООКК   
 
Интонация прямой и косвенной речи. 
Дательный падеж в значении адресата, выраженный именами 
собственными и личными местоимениями в единственном числе. 
Косвенная речь, передающая сообщение в прошедшем времени с 
глаголами спросить и сказать. 
Глаголы дарить, давать, помогать, строить (инфинитив, спряжение, форма 
прошедшего времени, императив), подарить, дать, помочь, построить, 
сказать (инфинитив, форма прошедшего времени, императив). 
 
− Кому Виктор купил цветы? 
− Анне. (Он купил цветы Анне.) 

 
Я спросил Антона, кому он подарил гитару. 
Антон ответил мне, что он подарил гитару Анне. 

 

Гр. 
− Кому ́Ви́ктор купил цветы? 
− Анне. (Он купил цветы Анне.) 

 

кто?  что? кому? 

АНТÓН 
Анна 
Они́ 

дал 
купила 
подари ́ли 

словáрь 
билет в театр 
цветы 

ВИ́КТОРУ. 

МАРТЕ. 

ПОДРУ́ГЕ. 
 

я   
ты  
он  
она  

– мне  
– тебе 
– ему 
– ей 

мы   
вы   

ОН
И   

– нам  
– вам 
– им 
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м. р. 
ж. р. 

 
-а 

+ 
– 

-у 
-е 

 
покупáть, I – купить, II  (что? кому?) 
я покупáю 
ты покупáешь 
они покупáют 
покупáл, -а, -и купил, -а, -и 
покупáй(те)! купи(те)! 
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давать, I – дать (что? кому?) 
я даю́ 

ТЫ ДАЁШЬ 

они даю́т 
давáл,-а, -и  дал,-á, -и 
давáй(те)!  дай(те)! 

 
дарить, II  – подари ́ть, II (что? кому?) 
я дарю́ 

ТЫ ДÁРИШЬ 
они дáрят 
дари ́л, -а, -и          подари ́л, -а, -и 
дари ́(те)!               подари ́(те)! 

 
Мама купила книгу 
Антону. 

Виктор дал Анне 
словáрь. 

Марта подари ́ла 
цветы маме. 

Онá чáсто покупáет 
ему книги, потому ́что 
он любит читать. 

Виктор чáсто даёт 
словáрь Анне, потому ́ 
что у неё нет словаря.́  

Марта чáсто дарит 
ей цветы, потому́ что 
мама любит цветы. 

 
 
1. Читайте. 
а) 
Антон дал словáрь Самиру. 
Самир дал словáрь Хуану. 
Хуан дал словáрь Тому. 
Марта дала учебник Анне. 
Анна дала учебник Нине. 
Нина дала учебник Лолите. 

Самир купил словáрь Саиду. 
Он купил ему русско-англи́йский словáрь. 
Анна купила книгу Лоли́те. 
Антон и Виктор подари ́ли другу кассету. 
Они подари ́ли ему кассету «Русские 
нарóдные песни». 

 
б) Скажите, кому Антон (Самир, Хуан…) дал словáрь. 

КТО ДАЛ СЛОВÁРЬ АННЕ (НИНЕ, ЛОЛИТЕ…)? 
 
в) Скажите, почему у Антона (Самира, Хуана...) нет словаря. 

 
 

2. Как вы объясните, почему у вас нет словаря (учебника, ручки...)? 
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Образец: 
− Где ваш словáрь?   – Почему ́у вас нет словаря́? 
− Я дал егó Антону.   – Я дал егó Марте. 
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3. Скажите, кому Виктор купил билет в театр, кассету «Русские народные 
песни», стихи А. С. Пушкина, если: 

 
Анна любит музыку, Иван любит читать, а Наташа любит театр. 
 

4. Поинтересуйтесь, кому ваш товарищ купил (подарил) цветы, сувенир, 
кассету. 

 
Образец:  
− Виктор, кому ́ты купил вторóй билет в театр? Нине? 
− Нет, не ей. 
− Наташе? 
− Да, ей, потому ́что у неё сегóдня день рождéния. 
 
5. а) Скажите, что друзья подарили Марте в день рождения. 

 
б) Какие сувениры вы хотите купить отцу, матери, сестре, брату, другу, 

подруге? Почему? 
 

6. Как вы обратитесь с просьбой? 
 
Образец: 
− Дайте мне, пожáлуйста, кóфе. 
− Пожáлуйста. 
 
− Покажи́те мне, пожáлуйста, шарф. 
− Пожáлуйста. 
 
− Анвар, ты идёшь в магазин? 
− Да, иду. 
− Купи мне, пожáлуйста, тетради. 
− Хорошó.  

дай(-те)  
покажи́(-те)  
купи(-те) 

 
кому? что? 
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7. а) Скажите, кому и кто написал эти письма. 
 

Дорогóй друг! 
………………… 
 
Твой друг Самир. 

ДДООРРООГГÁÁЯЯ   

ММААММАА !!   
…………………………. 
 
Марта. 

ДДООРРООГГÓÓЙЙ   

ВВИИККТТООРР !!   
…………………… 

 
Твой папа. 

     

ДДООРРООГГÁÁЯЯ   

ММААРРИИННАА !!   
…………………… 

 
Твоя ́мама. 

ЗЗДДРРААВВССТТВВУУ

ЙЙ ,,   ААННВВААРР !!   
…………………………. 

 
Твой брат Хасан. 

Здравствуй, Саид! 
…………………… 

 
Твоя ́сестра Митра. 

 
б) Скажите, кому вы пишете письма. 
 

"в) Напишите письмо другу, который тоже изучает русский язык в другом 
городе. 
 
Напишите в письме: Кто вы, где вы сейчас живёте, что вы делаете на подготови ́тельном факультете, что вы 

делаете в свобóдное время, кто ваши товáрищи, уч ́атся они́ или рабóтают, расскажите о 
гóроде, где вы сейчас живёте.  

 

 
Какие вопросы вы зададите другу, чтобы он сообщил вам в письме 

аналогичную информацию? 
 
8. Расширьте глагольные словосочетания. 
 
Образец: 
дать книгу – дать книгу Анне 
 



163 
 

Словосочетания: купить словáрь, подари ́ть сувенир, прочитáть статью, 
написать письмо, показать фотогрáфии 

Слова: Виктор, Иван, Нина, они, мы, я 

"9. Напишите ответы на вопросы. 
 
Образец: 
Антон и Самир друзья. Кому ́Антон подари ́л книгу?  
Антон подарил ́ книгу Самиру. 
 
Анна и Марта – подруг ́и. Кому ́Анна далá словáрь? 
Юра, Самир и Нина – студенты. Кому ́преподавáтель дал билеты на вечер? 
У Лейлы есть сестра Рана. Кому ́Лейла написала письмó? 
У Ирины день рождéния. Кому ́друзья подари ́ли цветы?  
У Виктора есть брат Хуан. Кому ́Виктор купил сувениры? 
Том и Джон – друзья. Кому Джон дал новые кассеты? 
Али – сын Хасана. Кому Хасан подарил компьютер? 
 
10. Объедините два предложения в одно. Замените местоимение 
собственным именем. 
 
Образец: 
Это Анна. Виктор купил ей цветы. 
Виктор купил цветы Анне. 
 
Это Иван. Антон дал ему книгу. 
Это Марта. Анна подари ́ла ей диск. 
Это Антон. Друг купил ему билет в театр. 
Это Лоли́та. Марта далá ей учебник. 
Это Джон. Анвар купил ему словáрь. 
Это Хуан. Том дал ему гитару. 
Это мой сосед. Я дал ему ключ. 
Это моя мама. Я подарила ей цветы. 
 

помогáть, I – помóчь, I  (кому?)  другу что (с)делать? 
я помогáю   другу   решать задачу 
ты помогáешь 
они помогáют 
помогáл, -а,-и  помóг, помоглá, -и 
помогáй(те)!  помоги ́(те)! 
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Помоги́те мне, пожáлуйста, решить задачу. 
Моя́ сестра всегда помогáет мне делать домáшнее задание. 
 
 
11.  Как вы попросите товарища (или незнакомого человека) помочь вам 
решить трудную задачу, написать адрес по-русски, сделать домашнее 
задание, прочитать трудный текст? 

 
Образец: 
− Помоги́те мне сделать домáшнее задание. Я нé был сегóдня на урóке. 
− Пожáлуйста. 
 

− Помоги́те мне, пожáлуйста, написать адрес по-рус ́ски. 
− С удовóльствием. 
 
12. Как вы скажете, кто помог (всегда помогает) вам? 
 
− Самир, вы óчень хорошó говори ́те по-ру ́сски. 
− Это мой брат помóг мне изучить русский язык. 
 
− Анна, сегóдня вы очень хорошó написали упражнение. 
− Это Марта помоглá мне написать егó. Она чáсто помогáет мне писать 
упражнения. 

 
13. Выполните упражнение по образцу. 
 
Образец: 
Помоги́ мне прáвильно написать адрес. Я плóхо пишу по-рус ́ски. 
Помоги́ мне прáвильно написать адрес, потому что я плóхо пишу по-рус ́ски. 

Помоги́ ему купить сувениры. Он плóхо говори ́т и понимáет по-ру́сски. 
Помоги́ Жану сделать домáшнее задание. Он плóхо знает русский язык. 
Помоги́ нам прочитáть рассказ. Мы плóхо читаем по-рус ́ски. 
Помоги́ ей решить задачу. Она плóхо решает задачи. 
Помоги мне написать домашнее упражнение. Я не был на уроке. 
Помоги мне перевести новый текст. Я не понимаю эти фразы. 
Помоги мне правильно написать заявление. Я плохо пишу по-русски. 
 
 

14. Попросите помочь вам в данных ситуациях. 
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Образец: 

Вы хоти ́́те купить кассету «Русские нарóдные песни». 

Помоги́те мне, пожáлуйста, купить кассету «Русские нарóдные песни». 

Вы хоти ́́те написать адрес по-рус ́ски. 

Вы хоти ́́те решить трудную задачу. 

Вы хоти ́́те сделать домáшнее задание. 
Вы хоти ́́те купить цветы. 

Вы хоти ́́те написать рассказ. 
Вы хотите перевести текст.  
Вы хотите написать заявление. 

"15. Напишите, кто кому помог. 
 
Анна пишет по-рус ́ски плóхо, а Марта хорошó. 
Кто кому ́помóг написать письмó по-рус ́ски? 
 
Виктор знает математику хорошó, а Самир плóхо. 
Кто кому ́помóг решить задачи? 
 
Антон читает по-ру́сски бы́стро, а Марта мéдленно. 
Кто кому ́помóг прочитáть статью? 
 
Иван – белорус ́ский студент, а Самир – арабский студент. 
Кто кому ́помóг взять учебники в библиотéке? 

 
Джон хорошо знает русский язык, а Том приехал недавно и ещё плохо говорит 
по-русски. 
Кто кому помог купить на рынке продукты? 

 
Хуан – иностранный студент, а Светлана работает в деканате. 
Кто кому помог написать заявление? 
 
Андрей – журналист, он хорошо знает английский язык. А Наташа не изучала 
английский язык в школе. 
Кто кому помог перевести английский текст? 



166 
 

 
Гр. 

Я спроси ́л Антона, кому ́он подари ́л цветы. 
Антон отвéтил мне, что он подари ́л цветы Анне. 

 
 

спроси́ть (кого?)  (В.п.) Антона, Анну 
отвéтить (кому?)  (Д.п.) 
(сказать) 

Антону, Анне 

Виктор спроси́л Хуана, 

где он был вчера. 
куда он идёт сейчас. 
кого он ждёт. 
кому он подари ́л цветы. 

Хуан отвéтил (сказал) Виктору, что 

 
вчера он был в театре. 
сейчас он идёт в институт. 
он ждёт Марту. 
он подари ́л цветы Марте. 

15.  Читайте. 

 

Я СПРОСИ́Л АНТОНА: «КОМУ ́ТЫ КУПИЛ КАССЕТУ?» 
Я спроси́л Антона, кому́ он купил кассету. 
Антон отвéтил мне: «Я купил кассету Марте». 
Антон отвéтил мне, что он купил кассету Марте. 

 
17.  Как Виктор передаст содержание своего разговора с товарищами? 
 

Образец: 
− Джон, кому́ ты купил билеты в 
театр? 

− Самиру и Марте. 
 

Я спроси ́л Джона, кому ́ он купил 
билеты в театр. 
Он отвéтил мне, что он купил 
билеты в театр Самиру и Марте. 

1) – Самир, кому ́ ты так чáсто 
пишешь пи́сьма? 

     – Маме и брату. 

2) – Анна, почему́ у тебя сегóдня 
нет словаря́? 

    – Я далá его Нине. 
3) – Виктор, кого ты ждёшь? 
    – Анну. 

4) – Антон, кому́ ты подари ́л 
кассету? 

    – Я подари ́л её Марте, у неё 
завтра день рождéния. 
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5) – Том, где ты жил раньше?  6) – Лолита, откуда ты приехала? 
    – В Ангóле.         – Из Мексики. 
7) – Андрей, кому ты помог   8) – Хуан, у кого нет билета в цирк? 
         перевести текст?       – У Лейлы. 
    – Наташе. 

 
18.  Скажите, откуда вы знаете, что ваш товарищ был в театре (в кино, в 
цирке...), смотрел фильм (балет...), купил билеты в кино (в цирк). 

 
Образец: 
− Ты знаешь, где мы были вчера? 
− Знаю. Самир сказал мне, что вы были в цирке. 

− Ты знаешь, что мы купили тебе билеты в кинó? 
− Да, Анна уже сказала мне. 

 
19.  Можете ли вы понять предложение с новым союзом «не только ... но и»? 
 
В университете у́чатся не тóлько белору́сские студенты, но и инострáнные студенты. Я 

знаю не тóлько русский, но и английский язык. Мы говори́м не тóлько по-англи́йски, но и 

по-ру́сски. Вчера я не тóлько сделал домáшнее задание, но и написал письмó домóй. 

 

20.  Ответьте на вопросы. 
На подготови ́тельном факультете студенты изучают тóлько русский язык? 
На урóке вы тóлько читаете? 
Вечером вы тóлько смóтрите телеви́зор? 
Вы купили сувениры тóлько маме? 
В магазине «Книги» мóжно купить тóлько книги? 

 

стрóить – пострóить, II    что? 
я  стрóю      шкóлу – шкóлы 
ты стрóишь    завóд – завóды 
они стрóят     дорóгу – дорóги 
стрóил, -а,-и, пострóил,-а,-и   дом – домá 
стрóй(те)!  пострóй(те)!   гóрод – городá 

 
 
21.  Скажите, каким фотографиям соответствуют  
      следующие подписи. 
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Лéтом студенты стрóили дом. 
Студенты пострóили дом. 
Они стрóили дорóгу. 
Они пострóили дорóгу. 
 
 

22.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
 
а) сказал мне    дал мне 
    показáл мне    отвéтил мне 
 
б) белорусские студенты 
   стрóят домá    пострóили дом 
   стрóят дорóги   пострóили дорóгу 
   стрóят шкóлы    пострóили шкóлу 
 

в) Я спроси ́л Виктора: «Что делают студенты лéтом?» 
    Я спроси ́л Виктора, что делают студенты лéтом. 

    Виктор сказал мне: «Лéтом студенты не тóлько отдыхáют, но и рабóтают». 

    Виктор сказал мне, что лéтом студенты не тóлько отдыхáют, но и рабóтают. 
 
 

23.  Прочитайте текст. Скажите, где работал Виктор летом. 
 

Лéтом наши студенты не тóлько отдыхáют, но и рабóтают, если хотя 
́т. Студенты помогáют стрóить шкóлы, завóды, дорóги. 

Самир, посмотри́: эт́о мои ́друзья, а это наш строи́тельный отряд. Лéтом 
мы не тóлько отдыхáли, но и рабóтали. Мы стрóили шкóлу в дерéвне. Мы 
рабóтали óчень хорошó. Мы пострóили шкóлу. Это óчень красивая шкóла.  

Днём мы рабóтали, а вéчером отдыхáли. Антóн лю́бит музыку. Мы 
подари́ли ему гитару. Мы слушали его с удовóльствием, потому ́что он 
óчень хорошó играет на гитаре. 

– Это óчень интерéсно, Ви́ктор! У тебя есть ещё фотогрáфии? Покажи́ их, 
пожáлуйста. Я хочу ́посмотрéть, где вы рабóтали, что вы пострóили. 

– Посмотри ́. 
 
24.  Скажите, как можно назвать этот текст (упражнение 23). 
 
25.  Ответьте на вопросы. 
 
Кому Виктор показал фотографии? 
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Что обычно делают студенты летом? 
Что помогают строить студенты? 
Что построили Виктор и его  друзья в деревне? 
Что делали студенты вечером? 
 
26. Расскажите, что вы узнали о Викторе и его друзьях.    

УРОК 16 (ШЕСТНАДЦАТЬ) 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ УРОК 

 
Согласные [б] ― [б’], [п] ― [п’]; [т’]. 
Согласные [в] ― [в’], [ф] ― [ф’]. 
Интонационно-смысловое членение повествовательного предложения. 
Употребление видов глагола в будущем времени. 
Будущее простое и сложное. 
Конструкция с глаголом быть в прошедшем и будущем времени. 
Выражение точного времени (когда?). 
Выражение времени (дни недели с вопросом когда?). 
 

― Что вы будете делать сегодня днём? 

― Буду читать. (Сегодня днём я буду читать.) 

― Ты уже прочитал журнал «Медицина»? 

― Нет, ещё не прочитал. Но обязательно прочитаю. 

― Сколько сейчас времени? 

― 3 часа. (Сейчас 3 часа.) 

― Когда у вас будет экскурсия? 

― В пятницу в 5 часов. 

― Когда у вас математика? 

― В понедельник. 

Гр.  

― Что вы будете делать сегодня днём? 
― Буду читать. (Сегодня днём я буду читать.) 

 

когда? кто? что будет делать? 

Сегодня Ахмед бýдет читать. 
Сегодня днём  я бýду смотреть телевизор. 
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Завтра утром она бýдет слушать музыку. 
Послезавтра мы бýдем отдыхать. 
Завтра на уроке студенты бýдут рассказывать текст. 
Завтра вечером они бýдут заниматься. 
читать 

заниматься 

-ть 

-ться 

 

быть, I    + инф. НСВ 

я бýду   читать 

ты бýдешь  писать 

он, она бýдет  слушать 

мы бýдем  смотреть 

вы бýдете  рассказывать 

они бýдут   заниматься 

 

1. Читайте. 

а) Сегодня пóсле урока я буду делать домáшнее задание. 

Вéчером Хуан будет отдыхáть. 

Завтра Анна будет писать письмó домóй. 

Утром Лолита будет учить стихи. 

Завтра на урóке Том будет рассказывать текст «Моя группа». 

Пóсле обéда мы будем гулять в парке. 

Сегóдня вéчером мои друзья будут смотрéть телеви́зор. 

После ужина мы будем читать газеты, а Виктор и Андрей будут решать 

задачи. 

После завтрака Ирина будет гулять, а Нина и Наташа будут заниматься. 

б) ― Что вы будете делать завтра? Вы будете заниматься? 

― Да, днём мы будем заниматься, а вéчером будем отдыхáть, слушать 

музыку, читать журнал «Нёман». 

в) ― Антон, что ты будешь делать вéчером? 
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― Сначала я буду делать урóки, потóм буду смотрéть футбол, а потом буду 

ужинать. 

 

2. Сделайте упражнение по образцу. 

Образец: ― Юсеф уже прочитáл нóвый текст. А вы? 

  ― Я ещё не прочитáл. Я буду читать нóвый текст вéчером (днём, 

пóсле обеда, пóсле урока, потóм). 

Рана уже сделала домашнее задание. А её соседка? 

Мои́ друзья уже выучили новые глаголы. А вы? 

Антон уже прочитáл этот журнал? А егó брат? 

Марта уже решила задачу № 16? А её подру́га? 

Эти студенты уже написали сегóдня диктант? А вы? 

Виктор уже поу́жинал. А его сестра? 

Али уже сделал все уроки. А Анвар? 

Джон уже выучил стихи наизусть. А Том? 

 

3. Составьте предложения, используя данные слова. 

Пóсле ужина, Наташа, быть, смотрéть, нóвый, детектив. 

Сегóдня, вéчером, отéц, быть, читать, газета. 

Пóсле обéда, эти студенты, быть, переводи́ть, статья. 

Завтра, я, быть, гулять, парк. 

Пóсле урóка, мы, быть, ждать, ты, буфет. 

Завтра, мои́ друзья, быть, ужинать, ресторáн. 

Завтра, декан, быть, решать, наш, проблéмы. 

Вéчером, ты, быть, слушать, музыка? 

Завтра, днём, вы, быть, заниматься, библиотéка? 
 

4. Узнайте у своих товарищей, что они будут делать сегодня вечером (завтра 

утром, днём, вечером). 

― Мохамед, что ты будешь делать сегóдня? 
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― Сначала я буду переводи́ть статью, потом буду учить нóвые слова, а затéм 

буду смотрéть прогрáмму «Время». 
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― А ты будешь смотрéть прогрáмму «Время»? 

― Конéчно, буду. Я люблю смотрéть прогрáмму «Время». 

 
― Марта, ты будешь ужинать? 

― Буду, а ты? 

― Я уже поу́жинал. Я буду заниматься. 

 
― Самир, твой старший брат будет учить сегóдня нóвые словá? Я хочу́ взять 

его словáрь. 

― Тóчно не знаю, но, кажется, будет. 

 
5. Расскажите, что вы будете делать сегодня вечером и что будут делать ваши 

друзья. 

Гр.  

― Ты уже прочитал журнал «Медицина»? 

― Нет, ещё не прочитал. Но обязательно прочитаю. 

 

НСВ 
Что вы будете делать? 

СВ 
Что вы сделаете? 

Завтра я буду повторя́ть глаголы. Я повторю глаголы, а потом 

напишу упражнение. 

Завтра на урóке студенты будут 

рассказывать текст. 

Они расскажут текст, а потóм 

напишут диктант. 

Вечером Анна будет готóвить 

ужин. 

Когда она приготóвит ужин, она 

будет смотрéть телевизор. 

Сегодня вечером Джон будет учить 

стихи. 

Он выучит стихи, а потóм будет 

слушать музыку. 

Завтра днём я буду переводить 

статью. 

Когда я переведу статью, я буду 

решать задачи. 
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прочитать, I (что?) написать, I (что? кому?) решить, II (что?) 

я прочитáю я напишý я решý 

ты прочитáешь ты напúшешь ты решúшь 

они прочитáют они напúшут они решáт 

прочитáл, -а, -и написáл, -а, -и решúл, -а, -и 

прочитáй(те)! напишú(те)! решú(те)! 

   

выучить, II (что?) повторить, II (что?) приготовить, II (что?) 

я вы'учу я повторю я приготóвлю 

ты вы'учишь ты повторúшь ты приготóвишь 

они вы'учат они повторя'ть они приготóвят 

вы'учил, -а, -и повторúл, -а, -и приготóвил, -а, -и 

вы'учи(те)! повторú(те)! приготóвь(те)! 

   

рассказать, I (что? кому?) перевести, I (что?) дать, I (кому? что?) 

я расскажý я переведý я дам мы дадúм 

ты расскáжешь ты переведё'шь ты дашь вы дадúте 

они расскáжут они переведýт он даст они дадýт 

рассказáл, -а, -и перевёл, -а, -и дал, -а, -и 

расскажú(те)! переведú(те)! дай(те)! 

 

1) Вчера Антон самостоя́тельно прочитáл статью «Наука и техника» по-

русски. А Виктор прочитáет эту статью завтра. Прочитáйте эту статью! Она 

óчень интересная. 

2) Вчера наша группа написáла трудный диктант. А эта группа напи́шет 

диктант завтра. Напиши́те нóвые словá в тетради! 

3) Вчерá вéчером я реши́л задачу № 5. А мой друг реши́т эту задачу 

у́тром.  

4) Моя подруга хорошо вы́учила новые глаголы. А я вы́учу их завтра. 
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5) Джон повтори́л все новые слова. А Том повтори́т их вечером. 

Повтори́те, пожалуйста, этот текст. 

6) Вчера моя сестра приготóвила вкусный обед. А я сегóдня приготóвлю 

вкусный ужин.  

7) Сегóдня на уроке Марта очень хорошо рассказáла новый текст. А 

Лолита расскáжет этот текст завтра. 

8) Вчерá вéчером Виктор перевёл стихи Пушкина. А Наташа завтра 

переведёт статью «Музыка в моей жизни».  

9) Вчерá Хуан прочитáл интересный рассказ и дал его мне. Я прочитáю 

этот рассказ сегóдня вéчером и дам его Самиру. 

6. Читайте. 

Сегóдня вéчером я посмотрю прогрáмму «Время», а потом напишу́ 

письмó домóй.  

После обеда Марта вы́учит новые стихи, а потом прочитáет газету.  

Когда Антон реши́т задачу № 4, он повтори́т грамматику. 

Когда Нина приготóвит обед, она переведёт статью «Наш университет». 

― Ты бу́дешь учить стихи наизу́сть? 

― Нет, сегодня не бу́ду. Я обязáтельно вы́учу их завтра. 

― Ты уже прочитáл газету «Правда»? 

― Нет, ещё не прочитáл. Я прочитáю её вéчером и дам тебе. 

7. Прочитайте фразы и диалоги. Скажите, в какой ситуации глаголы только 

называют действие в будущем, а в какой показывают ожидаемый в будущем 

результат. 

Сегодня на уроке мы бу́дем писáть диктант. Мы напиш́ем диктант и 

бу́дем читáть новый текст. 

Завтра на уроке мы бу́дем повторя́ть трудные глаголы. Мы повторим́ 

глаголы и бу́дем писáть предложéния. 
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Сегóдня вечером Анна бу́дет учи́ть нóвые слова. Я знаю, что она хорошо 

вы́учит их. 

Завтра на уроке мы будем решать трудные задачи. Я думаю, что я решу́ 

все задачи. 

Вечером мои друзья бу́дут смотрéть прогрáмму «Спорт». Они посмóтрят 

телевизор и бу́дут занимáться. 

― Ты бу́дешь переводи́ть статью «Земля и кóсмос»? 

― Нет, я уже перевёл её. А ты? 

― Я ещё не перевелá её, но вечером обязáтельно переведу́. 

― Ты читала ромáн «Войнá и мир»? Очень интересный ромáн. 

― Нет, ещё не читáла. Но обязáтельно прочитáю его. 

― Что ты бу́дешь дéлать завтра? 

― Я бу́ду читáть свежие газеты, слу́шать радио, готóвить обед. Когда я 

приготóвлю обед, я позвоню тебе. 

 

8. Выполните упражнение по образцу. 

Образец: ― Вечером ты будешь читать текст? 

― Да, я обязáтельно прочитаю его. 

Сегодня Самир бу́дет повторя́ть грамматику? 

Сегодня мы бу́дем писáть диктант? 

Анвар бу́дет расскáзывать текст «Моя семья»? 

Вечером Нина бу́дет готóвить ужин? 

Завтра вы бу́дете переводи́ть статью в журнале «Нёман»? 

Когда ты прочитáешь книгу «Войнá и мир», ты дашь её мне? 

Сегодня вечером ты будешь учить новые глаголы? 

Завтра ты бу́дешь решáть эту проблéму? 

После обеда твой друг бу́дет дéлать домашнее задание? 
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9. Ответьте на вопросы. 

Образец: ― Вчера Анна прочитала ромáн «Мать». А её подруга? 

  ― Её подруга ещё не прочитáла этот ромáн. Она прочитáет его потом. 

Самир уже вы́учил все новые слова. А его сосед? 

Лолита повтори́ла этот урок. А Марта? 

Нина сдéлала эту работу. А Виктор? 

Наташа приготóвила завтрак. А Нина? 

Вчера Антон рассказáл текст «Мой друг». А Джон? 

Вечером Том перевёл стихи Пушкина. А Анвар? 

Наши студенты уже написáли диктант. А эти? 

Моя сестра уже посмотрéла фильм «Александр». А вы? 

Али уже позвони́л домой? А его друг? 

10. Составьте диалоги по образцу. 

Образец: Нина пишет статью в нашу газету. 

― Нина, что ты сейчас дéлаешь? 

― Я пишу́ статью в нашу газету. 

― А я напишу́ статью завтра. 

Виктор читает журнал «Наука и жизнь».  

Лолита слушает кассету «Русские народные песни». 

Хуан смóтрит видеофильм «Такси». 

Марта учит песню «Катюша». 

Том повторя́ет урок № 15. 

Джон решает трудные задачи. 

Самир перевóдит новый текст. 

Али пишет домашнее упражнение. 

11. Закончите фразы. 

Образец: Я послу́шаю музыку, а потом … 

Я послу́шаю музыку, а потом напишу́ письмо. 
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Студенты напи́шут диктант, а потом … 

Мама приготóвит обед, а потом … 

Марта вы́учит стихи наизусть, а потом … 

Виктор повтори́т грамматику, а потом … 

Али посмóтрит футбол, а потом … 

Самир реши́т задачи, а потом … 

Нина позвони́т подруге, а потом … 

Том переведёт эти слова, а потом … 

12. Составьте диалоги по образцу. Используйте словосочетания: 

написать письмо, послушать радиопередачу, приготовить ужин, позвонить 

домой, сделать домашнее задание, повторить грамматику, перевести текст, 

прочитать рассказ, выучить глаголы. 

Образец: ― Пойдём гулять! 

  ― С удовóльствием. Но сначала посмотрю прогрáмму «Время». 

Гр.  

    ― Сколько сейчас времени? 

― 3 часа. (Сейчас 3 часа.) 

 

1 (один) час 1 (одна) минута 

Сейчас  2 (два), 3, 4 часа 2 (две), 3, 4 минуты 

5―20 часов 5―20 минут 

 

13. Читайте.  

Сейчас 2 часá 15 минут. 

Сейчас 3 часá 22 минуты. 

Сейчас 5 часóв 25 минут. 

Сейчас 19 часóв 34 минуты. 

― Скóлько сейчас врéмени? 

― Сейчас 12 часóв 32 мину́ты. 
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― Котóрый час? 

― Сейчас 4 часá 10 мину́т. 

14. Спросите, сколько сейчас времени.      

Образец: ― Скажите, пожалуйста, скóлько сейчáс врéмени? Я забы́л дóма 

часы.́ 

― Ужé 3 часá. 

― Спасибо. 

― Вы не знаете, котóрый час? 

― Сейчáс только 9 часóв 18 минут. 

― Антон, скóлько сейчáс врéмени? 

― Сейчáс 16 часóв. 

― О, ужé 4 часá. Мои́ друзья бу́дут ждать меня на останóвке в 4 часá 10 минут. 

 

Гр.  

― Когда у вас будет экску́рсия? 

― В пя́тницу в 5 часóв. 

 

 

 

 

 

когда?  что? 

Сегóдня у нас  экску́рсия. 

Вчерá у вас был вéчер. 

Позавчерá у них былá лéкция. 

Недáвно у неё бы́ло  собрáние. 

2 дня назад у него бы́ли  заня́тия. 
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Скóро у меня бу́дет день рождéния. 

Зáвтра у нас бу́дет контрóльная работа. 

Послезáвтра у них бу́дет собрáние. 

Чéрез 2 дня у вас бу́дут экзáмены. 

 

15. Читайте. 

Вчерá был концéрт. 

Недáвно в клубе былá интерéсная лекция. 

Скóро у нас бу́дет контрóльная работа. 

Вчерá днём былá экску́рсия. 

Когдá у вас бу́дут экзáмены? 

У них уже бы́ло собрáние. 

Вчерá у неё былá биолóгия? 

Недáвно у них бы́ли каниќулы. 

 

16. Как вы сообщите товарищу о состоявшемся вечере (концерте, лекции…)? 
 

Образец: ― Хасан, вчера в клубе был концéрт. 

― Интерéсный? 

― Да, интерéсный. 

 

― Марта, вчера у нас былá экскурсия. Почему ты не былá? 

― А я не знала, что бу́дет экскурсия. 

 

― Кто тебе сказал, что вчера бы́ло собрáние? 

― Нина Пáвловна. Ещё она сказала, что завтра бу́дет экскурсия в Исторический 

музей. 
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Гр.  

           когда? что? 

В час у нас русский язык. 

В 2, 3, 4 часá у вас занятия. 

В 5, 6, 12 часóв у них  лекция. 
 

17. Читайте. 

 в [ф]  в [в] 

 в час  в два часá 

 в три часá  в восемь часóв 

 в четыре часá  в девять часóв 

 в пять часóв  в десять часóв 

 в шесть часóв  в одиннадцать часóв 

 в семь часóв  в двенадцать часóв 
 

18. Спросите, когда будет экскурсия (вечер, концерт, собрание, зачёт, 

экзамен). 

Образец: ― Скажите, пожалуйста, когда будет концерт? В 7 часóв? 

  ― Да, в 7 часóв. 

― Ты тóчно не знаешь, когда будет собрáние? 

― Тóчно не знáю. Кажется, в 6 часóв. 
 

19. Попросите товарища передать другим, когда и где будет собрáние 

(футбóльный матч, концéрт, лéкция, экску́рсия…) 

Образец: ― Мария, скажите Виктору, что завтра в 7 часóв в кинотеатре 

«Побéда» будет новый истори́ческий фильм.  

― Хорошó, скажу. 

Гр.  

― Когда у вас математика? 

― В понедельник. 
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какóй сегóдня день? когда? что? 

понедéльник В понедéльник у вас ру́сский язык. 

втóрник Во втóрник был спóрт. 

средá В срéду была матемáтика. 

четвéрг В четвéрг было черчéние. 

пя́тница В пя́тницу были урóки. 

суббóта В суббóту у нас будут заня́тия. 

воскресéнье В воскрéсенье будет экску́рсия. 

 

20. Читайте. 

в [ф] в [в] 

в понедéльник в воскресéнье 

в срéду  

в четвéрг  

в пя́тницу  

в суббóту  

 

21. Читайте. 

― Какой сегодня день? 

― Сегодня понедéльник. В понедéльник у нас есть физика? 

― Да, у нас физика в понедéльник и в срéду. 

― Когда у вас будет химия? 

― Во вторник и в пя́тницу. 

― Хуан, скажите, пожалуйста, когда у вас русский язык? 

― Каждый день, крóме субботы. 

― А биология? 

― Во вторник и в четвéрг. 

― Марта, в четвéрг у вас была матемáтика? 

― Да. Нина Ивановна сказала, что матемáтика будет и в пят́ницу. 

РАСПИСАНИЕ 
ЗАНЯТИЙ 

 
Дни недели       Предметы 
 
понедельник 
вторник 
среда 
четверг 
пятница 
суббота 
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― Анна, у нас вчера был́и занятия? 

― Нет. Вчера у нас был концерт в клубе. 

― В срéду я былá в театре. Там я видела Тома и Джона. 

― Когда? В срéду? Сегодня средá. Навéрное, ты былá в театре во 

втóрник. 

 
22. Вставьте вместо точек нужный глагол. 

Вчера в клубе … концерт. 
Скоро на факультете … вечер. 
Недавно у нас … контрóльная работа. 
Послезавтра в группе № 3 … занятия. 
Через 2 дня … экскурсия. 
3 дня назад у Хуана … день рождения. 
Вчера вечером в общежитии … собрание. 
Недавно у нас … экзамены. 
 
23. Уточните у своих товарищей расписание занятий. 

Образец: ― Ирина, я забыл, завтра у нас будет биология? 

― Нет, завтра у нас будет физика. 

― А когда? 

― В 12 часов 30 минут. 

 
24. Скажите, какие мероприятия у вас были и будут на этой неделе? 

Образец: ― Позавчера был понедéльник. В понедéльник у нас была экскурсия. 

Вчера был втóрник. Во втóрник у нас был́о собрáние. Завтра будет 

четвéрг. В четвéрг у нас будет концерт. А в суббóту будет вéчер. 

 
25. Посмотрите телепрограмму. Скажите, когда (в какие дни и часы) будут 

интересующие вас передачи. 

Образец: ― Хассан, посмотри́, в суббóту в 3 часа будет новый фильм. Я очень 

хочу посмотрéть его. 
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26. Скажите, кто сказал вам, где будет вечер (собрание, лекция, экскурсия…). 

Образец: ― Вы не знаете, где будет вечер? 

― Анна сказала мне, что вечер будет в клубе. 

― А когда?  

― В субботу в 7 часóв. 

27. Скажите, где и когда были эти люди. 

Образец: втóрник ― 10.00 ― Том ― аптека. 

Во вторник в 10 часов Том был в аптеке. 

1) четвéрг ― 19.00 ― Нина ― Большой театр ― балет 

2) суббóта ― 21.00 ― Иван ― дискотéка 

3) воскресéнье ― 18.00 ― Хуан ― стадион ― футбол 

4) понедéльник ― 12.30 ― Джон ― кинотеатр «Москва» 

5) пя́тница ― 19.00 ― Лолита ― клуб ― концерт 

6) суббóта ― 16.00 ― Виктор и Мария ― рынок 

7) средá ― 15.00 ― мои друзья ― собрание ― университет 

8) втóрник ― 9.00 ― студенты ― лаборатория 

"28. Прочитайте диалоги и напишите, что вы узнали из них. 

Образец: ― Жан, почему ты нé был в театре в 3 часá? 

― В 3 часá я был в магазине «Книги». 

Жан сказал, что он нé был в театре в 3 часá, потому что он 

был в магазине «Книги». 

1. ― Мария, почему ты не былá дома в 4 часá?  

 ― Я былá в аптеке. 

2. ― Джон, вчера в клубе в 5 часов был концерт. Мы ждали тебя. Почему ты не 

был на концерте? 

   ― А я не знал, что был концерт. Я был в кино. 

3. ― Ирина, где ты былá? Мы ждали тебя́ в буфете в 11 часóв. 

 ― Я былá в деканате.  
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4. ― Анна, почему ты в срéду не былá на уроке? 

 ― Я былá в поликлинике. 

5. ― Том, в пя́тницу была очень интересная экскурсия в город Несвиж. 

         Почему ты нé был? 

   ― Я не знал, что в пя́тницу будет экскурсия. 

6. ― Нина, в четвéрг в 5 часов у нас было собрание. Почему ты не былá? 

   ― Я былá занятá. 

29. Познакомьтесь с новыми глаголами. 

выступать, I  ―  выступить, II (где?) 

я выступáю я вы'ступлю 

ты выступáешь ты вы'ступишь 

они выступáют они вы'ступят 

выступáл, -а, -и вы'ступил, -а, -и 

выступáй(те)! вы'ступи(те)! 

 

Известный писатель выступáет на вечере. 

Студенты из Африки выступáют на концерте. 

В срéду я выс́тупил на собрáнии. 

В пя́тницу ты вы́ступишь на конферéнции? 

 

петь, I (что?) 

я пою' 

ты поёшь 

они пою'т 

пéл, -а, -и 

пóй(те)! 

Я пою́ в студенческом хóре. 

В суббóту на вéчере Самир будет петь народные песни. 

Я люблю ́слушать, как поёт Мария. 
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Когда я учился в шкóле, я пел в шкóльном клубе. 

 

      танцевáть, I (что?) 

я танцýю 

ты танцýешь 

они танцýют 

танцевáл, -а, -и 

танцýй(те)! 

 танцу́ет очень хорошó. 

Самир танцевáл краси́во. 

 бу́дет танцевáть прекрáсно. 

Анна всегда танцу́ет на дискотéке. 

Виктор очень хорошо танцу́ет испанские нарóдные танцы. 

Раньше моя подруга Лолита танцевáла тóлько нарóдные танцы, сейчас она 

танцу́ет совремéнные танцы. 

как?      какой? 

красиво танцу́ет    красивый тáнец 

хорошó поёт     хорóшая пéсня 

30. Читайте.  

Завтра прáздник ― Междунарóдный день студента. В клубе на вечере 

будут выступать не тóлько белору́сские студенты, но и студенты-инострáнцы. 

Мои друзья тоже будут выступáть. Хуан хорошо поёт. Он бу́дет петь нарóдные 

песни. Лолита бу́дет танцевáть. Она прекрáсно танцу́ет. 

В суббóту я смотрéл телевизор. Выступáл извéстный артист. Он 

расскáзывал, как он учи́лся в школе, как он пел в шкóльном хóре. Он сказал, 

что всегда хотéл быть арти́стом. 

31. Спросите товарища, будет ли он выступать на вечере. 

Образец: ― Хассан, ты бу́дешь выступáть на вечере? 

― Конéчно, бу́ду. 
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― А что ты бу́дешь дéлать? 

― Я бу́ду танцевáть. Я очень люблю танцевáть. Приходи́ на вечер. 

― Обязáтельно. Когда бу́дет вечер? 

― В пя́тницу в 7 часóв. 
 

― Ольга, ты бу́дешь петь на вечере? 

― Да, бу́ду. 

― А что ты бу́дешь петь? 

― Песню «Рóдина». 

32. Слушайте, повторяйте. Читайте. 

а) выступáть  бу́дет выступáть  бу́дут выступáть 

петь   бу́дет петь   бу́дут петь 

танцевáть  бу́дет танцевáть  бу́дут танцевáть 

б) В клубе бу́дет концéрт. 

Завтра вечером в клубе бу́дет концéрт. 

Бу́дут выступáть студенты. 

Бу́дут выступáть белору́сские и инострáнные студенты. 

Хуан бу́дет петь. 

Хуан бу́дет петь нарóдные песни. 

Лолита бу́дет танцевáть. 

Лолита бу́дет танцевáть нарóдный танец. 

33. Прочитайте текст.      

― Хассан, скажи, пожáлуйста, когда бу́дет вечер. 

― В суббóту в 7 часóв. 

― А ты знаешь прогрáмму вéчера? 

― Знаю. На вéчере бу́дут выступáть не тóлько белору́сские студенты, но 

и студенты-инострáнцы. Сначала бу́дут выступáть наши старые студенты. Они 

бу́дут расскáзывать, как они сейчас учатся в университете. А потóм бу́дут 

выступáть белору́сские студенты. Я знаю, что Андрей рабóтал лéтом в 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 
СЕГОДНЯ В КЛУБЕ  
СТУДЕНЧЕСКИЙ  

В Е Ч Е Р 
Программа вечера 

1. Рассказывают 
студенты 

2. Концерт 
3. Кинофильм 

В фойе танцы  
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Новопóлоцке в строи́тельном отряд́е. Андрей и его друзья рабóтали в нóвом 

белору́сском гóроде, стрóили там школу. Андрей рассказывал мне, как они 

жили, как рабóтали и отдыхáли там. Он хóчет ещё раз поéхать в Новопóлоцк. 

― А что ещё бу́дет на вечере? 

― Потом бу́дет концéрт. Белору́сские и инострáнные студенты бу́дут 

петь и танцевáть. Хуан бу́дет петь испанские народные песни. Я знаю, что он 

очень хорошо поёт. Он прекрáсный певéц! Лолита бу́дет танцевáть, а Марта 

бу́дет читáть стихи́. 

― А ты не знаешь, какие? 

― Она сказала, что это секрéт. Я знаю, что она бу́дет читать стихи по-

русски, но какие стихи, не знаю. После концерта будет кинофи́льм. Я думаю, 

что вечер бу́дет интерéсный.  

― А дискотéка бу́дет? 

― Конéчно, бу́дет. 

― Хассан, а ты пойдёшь на вечер? 

― Обязáтельно. Приходи́ и ты. Я дам тебе пригласи́тельный билет. 

34. Расскажите о вечере на подготовительном факультете, на котором вы 

побывали. 

"35. Напишите об этом вечере. 

УРОК 17 (СЕМНАДЦАТЬ) 

Семнадцатый урок 
 
Творительный падеж в значении совместности, выраженный именами 
собственными и личными местоимениями. 
Период времени совершения какого-либо действия, выраженный 
сочетанием числительных с существительными час, минута, год, месяц. 

 
− С кем вы бы́ли вчерá на вéчере?  
− С Бори ́сом. (На вéчере я был с Бори ́сом.) 
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− Скóлько врéмени вы писáли этот расскáз? 
− Два часá. (Я писáл егó два часá.) 

Гр. 
− С кем вы были вчерá на вéчере? 
− С Бори ́сом. (На вéчере я был с Бори ́сом.) 

  

ККТТОО??    СС   ККЕЕММ??        

ССААММИИРР   ББЫЫЛЛ   СС   

ВВИ́КТОРОМИ́КТОРОМ ..   

――   →→   --ООММ   

    СС   

ААННДДРРЕЕЕЕММ ..   

……ЙЙ   →→   ……ЕЕММ   

ММААЙЙДДАА   ББЫЫЛЛÁÁ   СС   ЛЛÉÉННООЙЙ ..   --АА   →→   --ООЙЙ   

    СС   

ННААТТÁÁШШЕЕЙЙ ..   

……ШШАА   →→   ……ШШЕЕЙЙ   

    СС   ТТÁÁННЕЕЙЙ ..   --ЯЯ   →→   --ЕЕЙЙ   

ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ   БЫ́ЛИБЫ́ЛИ   СС   ННИИММ ..         

    СС   ННЕЕЙЙ ..         

  

ББЫЫТТЬЬ                                                                                                   

РРААЗЗГГООВВÁÁРРИИВВААТТЬЬ ,,   II   
танцевáть                                        я разговáриваю 
познакóмиться      с кем?                ты разговáриваешь 
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гуля́ть                                               они разговáривают 
разговáривать                                 разговáривай(те)! 

Виктор разговаривает с другом. 
Студенты разговаривают с преподавателем. 
Девушки, не разговаривайте на уроке! 

 
я   
ты  
он   
она  
мы  
вы   
они  

– со мнóй 
– с тобóй 
– с ним  
– с ней  
– с нáми  
– с вáми  
– с ни́ми 

Э́то Ви́ктор. Я познакóмилась  
с Виктором на вéчере. 

Э́то Áнна. Я танцевáл с Áнной на 
вéчере. 

 
1. Читайте. 

    с Ви ́ктором 
с Антóном 
с Сами́ром 
с Ахмáдом 
с Саи́дом 
с Сиамáком 
с Сергеем 

с Áнной 
с Мари́ной 
с Майдой 
с Лéной 
с Тáней 
с Ю́лей 
с Натáшей 

  
[ы] 
с Ивáном 
с И́рой 

[з] 
с Бори ́сом 
с Джафáром 
с Зи́ной 

 
с  [с] Ви ́ктором 

[з] Зи ́ной 
 
Он познакóмился со мнóй. 
Онá познакóмилась с Ви́ктором. 
Мы познакóмились с ней. 
Дóма я разговáриваю с Хуáном и Сами́ром тóлько по-рýсски. 
 

− С кем Майда былá в теáтре? 
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− С Ви́ктором. 
− С Ви́ктором? 
− Да, с ним. 

− С кем Самир познакóмился на вéчере? 
− С Áнной. 
− С Áнной? 
− Да, с ней. 

2. Проверьте свою наблюдательность. Скажите, кто с кем делал домашнее 
задание. 
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3. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках. 
 
Образец: 
− С кем вы были в теáтре? (Саид) 
− Я был в теáтре с Саидом. 

 
С кем разговáривает преподава ́тель? (Хасан) 
С кем вы гуляли в па ́рке вчера́? (Сами́р) 
С кем онá танцу́ет сейча́с? (Хуан) 
С кем Садéк был в кинó? (Лéна) 
С кем он танцевáл на вéчере? (Майда) 
С кем вы познакóмились в Ми́нске? (Мари́на и Тáня) 
С кем Виктор учился в школе? (Антон и Наташа) 
С кем Лолита хочет пойти в театр? (Ахмад и Сиамак) 
 

4. Закончите предложения, используя слова, данные в скобках. 
 
На вéчере онá познакóмилась ... (Ира и Натáша). 
Я разговáривал ... (Саид). 
Мы бы́ли в ци́рке ... (Антóн и Ю́ля). 
Вчерá онá танцевáла ... (Андрей). 
Утром мама гуляла в парке … (сын). 
Антон учился в школе … (Борис и Зина). 
Хуан делал домашнее задание …(Марта). 
 

5. Задайте вопросы к следующим предложениям. 
 

1. 
 
2. 

 
3. 

 
 4. 
 
5. 

 
6. 
 
7.  

― ... ? 
― Ви́ктор танцýет с Лéной. 
― ... ? 
― Борис гуля ́л в пáрке с Зиной. 
― ... ? 
― Преподавáтель разговáривает с Мартой. 
― ... ?  
― Ира познакóмилась с Юрием. 
― ...? 
― Иван был в кинó с Виктором и Хасáном. 
― …? 
― Таня хочет поехать в Москву с Ниной? 
― …? 
― На концерте Юра выступал с Анной и Таней. 
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6. Выскажите предположение, с кем был ваш товарищ в кино (в театре, на 
экскурсии... ), с кем он разговаривал (танцевал) на вечере. 
 
Образец: 
− Вчерá я был в ци́рке. 
− С Áнной? 
− Нет, не с Áнной. 
− С Бори ́сом? 
− Да, с ним. 

 

− Али, на вéчере ты танцевáл с Мари́ной? 
− Да, с ней. 

 
7. Уточните, с кем был ваш товарищ на вечере (в клубе... ), с кем он 
познакомился (танцевал, разговаривал... ) там. 

 
Образец: 
− Сами́р, ты был вчерá на вéчере? 
− Да, был. Вéчер был óчень весёлый, я мнóго танцевáл. 
− С кем? 
− С И́рой и с Áнной. Они тóже óчень лю́бят танцевáть. 

 
8. Как вы скажете, что вы были вместе со своим другом на вечере (в клубе, в 
театре... )? 

 

Образец: 
− Вчерá мы с Хуáном были на вéчере. 

 
9. Читайте. 
Мы с Ви́ктором чáсто игрáем в футбол. 
Саи́д хорошó игрáет в волейбóл. 
На вéчере Хуáн бýдет игрáть на гитáре и петь испáнские пéсни. 
 

игрáть, I 
я игрáю 
ты игрáешь 
они игрáют 
игрáй(те)! 

во что? 
в футбóл 
в волейбóл 
в шáхматы 
 
на чём? 
на гитáре 

с кем? 
с Антóном 
с Майдой 
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10. Скажите, с кем Анвар и Самир играют в шахматы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  Скажите, с кем вы любите играть в шахматы (в теннис... ) и почему. 
 
Образец: 
− С кем вы любите игрáть в шáхматы? 
− С Сами́ром, потомý что он óчень хорошó игрáет. 
− А я люблю игрáть с Майдой, потомý что онá плóхо игрáет. 

 
Гр. 

− Скóлько врéмени вы писáли этот расскáз? 
− Два часá. (Я писáл егó два часá.) 

 
кто? 
Сами́р 
Массýд 
Ми́тра 

глагóлы НСВ 
читáет кни́гу 
разговáривает с Ви́ктором 
бýдет занимáться 

скóлько врéмени? 
час (2 часá, 5 часóв). 
однý минýту (две минýты, 5 минýт). 
дóлго (недóлго). 

 
12.  Читайте. 
 

дóлго читáл статью́ 
дóлго занимáлся в библиотéке 
дóлго разговáривал с Самиром 

читáл статью́ час 
занимáлся в библиотéке два часá 
писáл письмó дрýгу два часá 

 
− Скóлько врéмени ты бýдешь читáть этот текст? 
− Текст нетрýдный. Я дýмаю, что бýду читáть егó 15–20 минýт. 

 
13.  Скажите, сколько времени вы делали домашнее задание вчера (писали 
письма, решали задачи, учили новые слова, повторяли старые глаголы, 
смотрели телевизор, разговаривали с другом, играли на гитаре, играли в 
футбол, занимались). 

 
повторя́ть, I 
я повторя ́ю 

повтори́ть, II 
я повторю ́ 

что? 
áдрес 
граммáтику 
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ты повторя ́ешь 
они повторя ́ют 
повторя ́л, -а, -и 
повторя ́й(те)! 

ты повтори ́шь 
они повторя ́т 
повтори ́л, -а, -и 
повтори ́(те)! 

словá 

 
14.  Как вы думаете, сколько времени Андрей разговаривает по телефону с 
подругой? 
 
 
15.  Читайте. 
 
скóлько врéмени? 
один год 
2, 3, 4 гóда 
5, 6 ... 20 лет 

один мéсяц 
2, 3, 4 мéсяца 
5, 6 … 20 мéсяцев 

 
Я живý в Минске ужé мéсяц. 
Я бýду учи ́ться на подготови ́тельном факультéте год. 

− Скóлько врéмени вы бýдете жить в Беларýси? 
− Я бýду жить и учи ́ться в Беларýси шесть лет. 

 
16.  Узнайте у своих товарищей, сколько времени они живут в Минске и 
изучают русский язык. 

 
Образец: 
− Скóлько вре́мени вы живёте в Ми́нске? 
− Мéсяц. 
− А где вы ужé бы́ли в Ми́нске? 
− В цéнтре гóрода: на плóщади Побéды, в пáрке Гóрького. 

 
− Скóлько врéмени ты изучáешь рýсский язык? 
− Почти́ мéсяц. 
− Тóлько мéсяц? Но ты ужé неплóхо говори ́шь по-рýсски. 

 
17.  Как вы объясните, почему вы ещë не очень хорошо знаете город, в 
котором живёте, ещё плохо говорите по-русски? 

 
Образец: 
− Вы хорошó знáете Москвý? 
− Нет ещё. Я живý в Москвé тóлько мéсяц. 
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− Вы хорошó говорите по-рýсски? 
− Нет, конéчно. Я изучáю рýсский язык тóлько мéсяц. 

 
18.  Прочитайте диалоги. Скажите, сколько лет Самир и Митра будут 
учиться в Беларуси. 

 
− Сами́р, скóлько лет ты бýдешь учи ́ться в Беларýси? 
− Сейчáс я учýсь на подготови ́тельном факультéте. А потóм пять лет 
бýду учи ́ться на филологи ́ческом факультéте, потомý что я хочý быть 
филóлогом. Знáчит... 

− Митра, скóлько лет ты бýдешь учи ́ться в Беларýси? 
− Сейчáс я учýсь на подготовительном факультéте, потóм бýду учиться в 
медици ́нском университете, потомý что хочý быть врачóм. А вы знáете, 
что в медици ́нском университете студéнты ýчатся шесть лет. Знáчит... 

 
19.  Постарайтесь понять новые слова без словаря. 
 
Нáша грýппа – интернационáльная. Али приéхал из Ливáна, Сумит из Индии, а 
мы с Мухаммадом из Ирáна. А у вас тóже интернационáльная грýппа? 

 
20.  Слушайте, повторяйте. Читайте. 
а) национáльный 
интернационáльный 
интернационáльный вéчер 
интернационáльная грýппа 

 
из Ирáна 
из Ливáна 
из Ангóлы 
из Мéксики 
из Индии 

с Ми́трой 
с Ви́ктором 
с Садéком 
с Ивáном 

б) Мы познакóмились с Ви́ктором. 
На подготовительном факультéте | мы познакóмились с Ви́ктором. 

Мы познакóмились с Ивáном. 
В клýбе на вéчере | мы познакóмились с Ивáном. 
 

21.  Прочитайте текст. Озаглавьте его. 
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Мы ýчимся в университете на подготови ́тельном факультéте. Нáша 
грýппа интернационáльная. Меня зовýт Мухаммад. Мы с Майдой приéхали 
из Ирáна, Самир из Ливáна, а Суми́т из И́ндии. 

Мы вмéсте ýчимся и вмéсте отдыхáем. Мы говори ́м по-рýсски и ужé 
хорошó понимáем друг дрýга. Мы вмéсте гуля ́ем, игрáем в шáхматы или в 
футбóл, смóтрим телеви́зор. Мы с Самиром лю́бим смотрéть хоккéй и 
футбóл, а Майда лю́бит смотрéть мультфи ́льмы. Онá говорит, что они 
помогáют ей изучáть рýсский язык. 

У нас есть рýсские друзья ́. В университéте мы познакóмились с 

Ви́ктором. Ви́ктор – минчáнин. Рáньше он два гóда рабóтал на завóде, а 

сейчáс он ýчится в университéте на математическом факультéте. 

В клýбе на вéчере мы познакóмились с Ивáном. Ивáн óчень хорошó 
поёт. На вéчере он пел рýсские нарóдные пéсни. 

У нас есть ещë один друг. Егó зовýт Андрéй. Он журнали ́ст. Андрéй не 
тóлько пишет статьи, но и дéлает фотогрáфии. Ви́ктор говорит, что Андрéй 
пишет интерéсные статьи́. Но мы ещё не читáли их, потомý что мы изучáем 
рýсский язык тóлько мéсяц.  

Недáвно мы были в Дóме дрýжбы. Там был интернационáльный вéчер. 
Сначáла выступáл космонáвт Пётр Климýк. Он расскáзывал, как живýт и 
рабóтают космонáвты. А потóм был концéрт. Выступáли артисты из Ангóлы 
и Мéксики. Вéчер был óчень интерéсный. 

В суббóту мы хоти ́м поéхать на экскýрсию по гóроду. 
 

22.  а) Прочитайте план текста. Соответствуют ли пункты плана тексту? 
Напишите план в соответствии с текстом. 

 
План. 

1.  Нáша грýппа – интернационáльная. 
2.  Мои друзья в грýппе. 
3.  Мои рýсские друзья: 

а) Андрéй, 
б) Ивáн, 
в) Ви́ктор. 

4.  Вéчер в Дóме дрýжбы. 
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б) Расскажите по плану об этой группе. 
 

"23. Напишите, как об этой группе расскажет Андрей (Виктор). 
УРОК 18 (ВОСЕМНАДЦАТЬ) 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ УРÓК 
  
Произношение словосочетаний с предлогами в, о, с. 
Редукция безударных гласных. 
Интонационно-смысловое членение текста. 
Наречия чáсто, иногдá, рéдко, обыч́но в конструкциях, обозначающих регулярные, 
повторяющиеся действия и процессы. 
Употребление видов глагола для обозначения регулярных, повторяющихся и 
единичных результативных действий, процессов. 
Предложный падеж существительных единственного числа и личных местоимений. 

 
− Вы чáсто слушаете радио? 
− Да, мы кáждый день слушаем радио. 
 
− О чём ты читаешь? 
− О Москвé. 
 
Гр. 

− Вы чáсто слушаете радио? 
− Да, мы с Хуаном кáждый день слушаем радио. 

 

ККТТОО??  как чáсто? что делает? 

Антон 
Анна 
Виктор 
Хуан 
Самир 
Лолита 

кáждый день 
всегда 
чáсто 
обы́чно 
иногдá 
рéдко 

смóтрит (смотрéл) телевизор. 
делает (делала) домáшнее задание. 
помогáет (помогáл) другу. 
дарит (дарил) Анне цветы. 
читает (читáл) газеты по-русски. 
пишет (писáла) пи ́сьма.  

 
1. Прочитайте предложения. Например: сравните, в какой ситуации глаголы называют 

действия регулярные, повторяющиеся, а в какой − единичные. 
 

НСВ 
СВ 

Кáждое у́тро Виктор покупáет 
газеты. 
Анна всегда хорошó делает домáшнее 
задание. 
Хассан чáсто пишет письма. 

Сегóдня у́тром он тóже купил газеты. 
Вчера она тóже хорошó сделала домáшнее 
задание. 
Недáвно он написал письмó домóй. 
Сегóдня на урóке он прáвильно решил все 
задачи. 
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Самир обы́чно прáвильно решает 
задачи. 
Когдá Виктор жил на рóдине, он 
чáсто читáл детективы. 
Раньше Марта чáсто получáла пи ́сьма. 
Антон всегда писал домáшние упражнения 
вместе с Хуаном. 
 

Недáвно он прочитáл первый детектив по-
русски. 
Вчера Марта получи ́ла письмó из Мексики. 
Вчера Антон быстро написал домáшнее 
упражнение, а потóм вместе с Мартой решал 
задачи.  

 
2. Скажите, что Виктор и его товарищи чáсто выполняют эти действия. Объясните 
почему. 

 
Образец: 
− Вчера Виктор купил книгу.  
− Он чáсто покупáет книги, потому́ что он любит читать. 

   
Вчера Марта получи ́ла письмó из дóма. 
Сегóдня Джон бы́стро решил задачи. 
Вчера вéчером Нина написáла письмó. 
Сегóдня ýтром Антон купил газету. 
Недáвно Лолита прочитáла детектив. 
В понедéльник Нина бы́стро сделала домáшнее задание. 
В среду Хуан выучил русские стихи. 

 
3. Скажите, что сделал вчера (в понедéльник... ) Виктор и его товарищи. 
 
Образец: 
− Кáждый день Виктор бы́стро и прáвильно делает домáшнее задание. 

− Во втóрник Виктор бы́стро и прáвильно сделал домáшнее задание. 
 

Виктор чáсто покупáет цветы Анне. 
Иногдá Антон даёт другу интересные журналы. 
Кáждое ýтро отец читает свежие газеты. 
Кáждый день студенты ýчат нóвые словá. 
Обы́чно Нина прáвильно решает трудные задачи. 
Анна чáсто помогáет подрýге делать домáшнее задание. 
 
4. Вставьте вместо точек глагол СВ или НСВ. 

 

читать − прочитать 
Кáждый вéчер Виктор ... свежие газеты. 
Недáвно в газете он ... интересные статьи. 

покупáть − купить 
Вчера Наташа ... свежие фрукты.  
Обы́чно она ... свежие фрукты на рынке. 

делать − сделать 
Когдá студенты пишут диктант, они чáсто ... оши ́бки. 
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Вчера в диктанте Хуан ... 3 оши ́бки. 
учить − выучить 

Недáвно наши студенты ... стихи Пушкина. 
Кáждый день на урóке мы ... нóвые глаголы. 

писать – написать 
В пятницу Марта … письмó сестре. 
Марта чáсто … пи ́сьма сестре, потому́ что она óчень любит её. 

дарить − подарить 
В день рождéния Олег ... Нине цветы и сувенир. 
Всегда в день рождéния Олег ... Нине цветы. 

решать − решить 
На урóке химии мы не всегда бы ́стро и прáвильно ... задачи. 
А в четверг мы прáвильно ... все задачи. 
 

"5. Посмотрúте на рисунки и скажите (напишите): что Иван Иванович ― профессор 
Белорусского университета − делает чáсто (кáждый день), а что делает рéдко. 
 

6. Узнайте у своих товарищей, чем они были заняты вчера, и чáсто ли они это делают. 
 

Образец: 
− Хуан, что ты делал вчера вéчером? 
− Смотрéл прогрáмму «Время». 
− Ты кáждый день смóтришь прогрáмму «Время»? 
− К сожалению, нет. Тóлько когдá у меня свобóдное время.  
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Гр. 
− О чём ты читаешь? 
− О Москвé. 

 

ККТТОО??   о ком? о чём? 

Самир 
Нина 
Студент 
Хуан 
Марта 
Друзья 

говори ́т 
думает 
рассказывает 
пишет 
читает 
разговáривают 

о брате. 
 
 
 
о Пушкине. 

 
о рóдине. 
о Минске. 
о жизни. 
 
об экскурсии. 

 

м. р ― → -е 
ж. р. -а → -е 
 -ь → -и 
 -ия → -ии 

 
Сравните: 

Я живý в Минске. Я хочý рассказать о Минске. Раньше Самир жил в Ливане. Он 
пишет о Ливане. В суббóту Виктор был на экскурсии. Он рассказывал нам об экскурсии. 
Лéтом Хуан был на рóдине. Он чáсто думает о рóдине. 
 
7. Читайте. 

 
Я чáсто думаю о рóдине, о дóме, о семье. 
Я пишу домóй о жизни в Минске, об университете, о подготови ́тельном факультете, о 
группе. 
Мы чáсто спóрим о поли ́тике. 
Мы говори ́м о погóде, о спóрте, о литератýре. 
Марта любит читать стихи о прирóде и о любви. 
 

8. Попросите преподавателя подробнее рассказать вам о том, о чём он говорит. 
 
Образец: 
− В Беларуси óчень красивая прирóда. 
− Расскажите нам, пожáлуйста, о прирóде Беларуси. 

Москвá − это столи ́ца Росси ́и. 
Минск − это старый и красивый гóрод. 
В Минске есть университет. 
В Минске есть магазин «Дружба», где мóжно купить книги. 
Я люблю читать газету «Вечéрний Минск». 
Я люблю смотрéть передачу «Мы». 
Я люблю стихи А.С. Пушкина. 
Вчера я былá в музее. 
Недáвно я былá в Киеве. 

9. Закончите предложения по образцу: 
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Образец: 
Недáвно Самир был в Москвé. 
Он интересно рассказывал нам о Москвé. 
 

Марта приехала из Мексики. 
Недáвно Ирина былá на экскурсии. 
В суббóту Анна былá на вéчере. 
Брест − роднóй гóрод Антона. 
В воскресенье Наташа былá на концéрте. 
Вчера Светлана посмотрéла балет. 
Виктор прочитáл книгу «Жизнь Мóцарта». 
 

10. О ком или о чём вы хотите попросить знакомого рассказать вам. 
 
Образец: 
а) − Я знаю, что ты был вчера в 
кино. 

− Да, был. 
− Расскажи мне о фильме. 

 
б) − У тебя есть сестра? 

− Да, есть. 
− Расскажи мне о сестрé. 

 
 
11.  Посмотрúте на рисунки и 

скажите, что делают студенты. 
 

я 
ты 
он 
она 

−   обо мне 
−   о тебé 
−   о нём 
−   о ней 

мы 
вы 
они 

−  о нас 
−  о вас 
−  о них 

 
12.  Читайте. 

 
Роди́тели чáсто думают обо мне. 
Твои ́ друзья думают о тебé. 
У меня есть брат. Я хочý рассказать о нём. 
У меня есть подрýга. Я хочý рассказать о нéй. 
Я и мой брат учимся в Минске. Роди́тели чáсто думают о нас. 
Он чáсто говори ́т о вас. 
Мои роди́тели живýт в Иране. Я всегда думаю о них. 
 

13.  Закончите предложения. Используйте личные местоимения в П.п. 
 

Я роди́лся в Бейруте. Сейчас я пишу... 
У меня есть сестра. Я всегда думаю... 
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В Минске есть Театр óперы и балета. Преподавáтель интерéсно рассказывал нам... 
Вот мои ́ друзья. Я хочý рассказать... 
Я приехал из Москвы́ и хочý рассказать... 
Мои́ роди ́тели пишут, что они́ всегда думают... 
Мы любим рóдину. Мы чáсто думаем... 
 

14.  Попросите товарища рассказать вам о семье (о друге, о брате, о театре, о книге...). 
 
Образец:  
а) − Ты хорошó знаешь Минск? 

− Конéчно, хорошó. Я роди́лся в Минске. 
− Расскажи мне о нём. 

б) − Вчера я прочитáл ромáн «Войнá и мир». 
− Расскажи мне о нём. 

 
15.  Скажите, о чём или о ком рассказывает ваш товарищ. 
 
Образец:  
Пушкин − это русский поэ́т. 
Антон рассказывает о Пýшкине. 

 
Университет нахóдится на плóщади Незави́симости. 
Менделеев — это известный химик. 
Проспéкт Независимости — это главный проспéкт Минска. 
Гагарин — это первый космонáвт мира. 
Киев — старый красивый гóрод. 
В Минске есть óчень старый красивый парк. 
Я чáсто читаю журнал «Наука и жизнь». 
Я люблю смотрéть передачу «Оди ́н на оди́н». 
 

16. а) Прочитайте текст. 
 

Самир и его семья 
Вчера вéчером Самир и Виктор были в общежи ́тии, где живёт Самир. Они вместе 

делали домáшнее задание, а потóм дóлго разговáривали. Самир рассказывал о семьé: об отцé, 
о матери, о сестрé, о брáте. Его семья живёт в Ливане, в гóроде Бейруте. Отéц рабóтает в 
банке, старшая сестра Лейла рабóтает в колледже. Она преподавáтель. Младший брат ещё 
ýчится в школе. 

Сестра учи ́лась в Минске. Она хорошó знает русский язык. Дóма сестра чáсто 
рассказывала Самиру о Минске, где она учи ́лась, о Москвé, где она былá на экскурсии. 

Иногдá Лейла рассказывала о подрýге Анне. С ней она познакóмилась в Минске. Они 
вместе учи ́лись на подготови ́тельном факультете. 

Самир любил слушать рассказы сестры́, потóму что она всегда рассказывала óчень 
интерéсно. 
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б) Ответьте на вопросы преподавателя по тексту. 
 
в) Расскажите, что вы узнали о сестре Самира. 
 

"17. Напишите о своей семье. 
УРОК 19 (ДЕВЯТНАДЦАТЬ) 
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ УРОК 

 
Подвижное ударение в формах слóва дóлжен. 
Интонационно-смысловое членение текста. 
Конструкция безличного предложения, передающего информацию о 
погоде. 
Конструкция предложения, передающего долженствовáние, в котором 
сказуемое выражено формой слóва дóлжен (должна, должны) в сочетании с 
инфинитивом глагола. 
Дательный падеж в безличном предложении, включающем конструкцию 
нýжно (нáдо) + инфинитив глагола. 
Родительный падеж в значении количества (рецептивное владение). 
 

− Какáя сегóдня погóда? 
− Сегóдня в Минске хóлодно. 

 
− Пойдём в кино. 
− Не могу. Я дóлжен пойти в библиотéку. Мне нýжно (нáдо) взять 
учебники. 

 
− Виктор, ты знаешь, скóлько студéнтов ýчится в Минске? 
− В Минске ýчится 130 тысяч студéнтов. 

 
 
Гр. 

− Какáя сегóдня погóда? 
− Сегóдня в Минске хóлодно. 

 
 
 

где? какáя погóда? где?  как? 
В Минске хорóшая погóда. 
В Санкт-Петербурге плохáя погóда. 
Завтра в Минске будет тёплая погóда. 
Сейчас в Сибири холóдная погóда. 
Сейчас в Кувейте жаркая погóда. 

 
 
Завтра в Минске будет теплó. 
Сейчас в Сибири хóлодно. 
Сейчас в Кувейте жáрко. 



206 
 

 
− Скóлько грáдусов сегóдня в Минске? 
− Сегóдня в Минске  +8º. 

1º (грáдус) 
2–4º (грáдуса) 
5º (грáдусов) 

1. Читайте. 
Сегóдня в Минске хóлодно, тóлько +8º. 
Вчерá в Бресте тóже было хóлодно, +10º.    
В Беларуси сейчас холóдная погóда. 
Завтра в Москве будет хóлодно, +5º. 
О́сенью в Беларуси обы ́чно холóдная погóда. 
А зимóй в Беларуси óчень хóлодно. 
− А какáя погóда сейчас в Марокко? 
− В Марокко сейчас жáрко.   
− Лéтом в Беларуси хóлодно или теплó? 
− Лéтом в Беларуси теплó. 
 
2. Узнайте у своих товарищей, какáя погóда сейчас в их стране. 
 
а) – Самир, какáя погóда сейчас в Ливане? 
    – Сейчас в Ливане óчень теплó, +25º. 
б) – Хуан, сейчас в Мексике хóлодно? 
    – Нет, в Мексике сейчас жáрко. 
 
 
3. Как вы поступите, если будет теплó, хóлодно, дождь?  
 
Образец: 
а) Сегóдня я не пойду ́ гулять, потому ́что хóлодно. 
б) Вчерá был дождь. Я нигдé нé был. 
 
 
Гр. 
 

― Пойдём в кино! 
― Не могу.́ Я дóлжен пойти ́ в библиотéку. Мне нýжно (нáдо) взять 
учебники. 

 
кто? ЧЧТТОО   ССДДЕЕЛЛААТТЬЬ??   

Он 
Она 

дóлжен (был) (будет) 
должнá (была) (будет) 

заниматься. 
читать. 
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Они должны ́ (были) (будут) пойти ́ в деканат. 
 
4. Читайте. 
 
Я дóлжен заниматься. 
Я дóлжен был заниматься. 
Я дóлжен буду заниматься. 
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Нина должнá пойти ́ в деканат. 
Вчерá Нина должнá была пойти ́ в деканат. 
Завтра Нина должнá будет пойти ́ в деканат. 

Студéнты должны ́ мнóго читать по-рýсски. 
Вчерá студéнты должны ́ были рассказывать текст. 
Завтра студéнты должны ́ будут пойти в библиотéку. 
У меня нет словаря́. Я должнá взять его в библиотéке. 
− Вчерá ты дóлжен был прочитáть статью. Ты прочитáл её? 
− Да, прочитáл. 
− Кто дóлжен был купить билеты в кино? 
− Антон. 
 
5. Скажите, что должны делать эти люди в данных ситуациях. 
 
Образец: 
У Анны нет конвéрта. 
Она должнá пойти на почту. 
 

Хуан не знает грамматику. 
Андрей хóчет купить газету и журнал. 
У Марты ещё нет учебника. 
Нина хóчет посмотрéть нóвый фильм. 
У друга Али завтра будет день рождéния. 
Завтра у нас будет контрóльная рабóта. 
Джон плóхо чу́вствует себя. 
Вчерá Антон чу́вствовал себя не óчень хорошó. 

Чýвствовать себя как? 

Я чу́вствую себя хорошó.  Ты чу́вствуешь себя нормáльно. 
Он чу́вствует себя плóхо.  Мы чу́вствуем себя отли́чно. 
Вы чу́вствуете себя хорошó.  Они чу́вствуют себя прекрáсно. 
 

Антон чувствует себя плóхо. 

У негó боли́т 
 
 
 
 
У негó боля́т 
 
У негó высóкая 

головá. 
гóрло. 
сéрдце. 
желу́док. 
 
у́ши. 
глазá. 
температу́ра. 
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нормáльная 

6. Как вы объясните, почему вы не приняли предложение товарища? 
 
Образец: 
− Пойдём гулять! 
− Не могу́. Я плóхо себя чувствую. Я дóлжен пойти в поликлинику. 
 
7. Как вы объясните причину своего ухода? 
 
Образец: 
− Скóлько сейчас времени? 
− 6 часóв. 
− Извини. Я дóлжен идти. В 6 часóв 30 минут у нас будет собрáние. 
 
 
− Я должнá идти. В 11 часóв у нас экскурсия. 
− Ты ужé опоздáла. Сейчас 11 часóв 10 минут. 
 
 
− Пойдём на стадиóн! 
− Не могу́. Я дóлжен идти в поликли ́нику. У меня́ боли́т гóрло. 
 
8. Как вы посоветуете другу сделать то, что сами ужé сделали? 
 
Образец: 
− Я купил журнал «Наука и жизнь». 
− Интересный? 
− Да, óчень. Ты дóлжен тóже прочитáть э́тот журнал. 
 
− Хуан, ты смотрéл нóвый фильм? 
− Нет ещё. 
− Ты дóлжен обязáтельно пойти́ в кино и посмотрéть э́тот фильм. 
 
Гр. 
Кто должен что (с)делать? Кому нужно что (с)делать? 
Я должен заниматься. 
Виктор должен пойти в 
поликлинику. 
Наташа должна написать письмо 
домой. 

Мне нужно заниматься. 
Виктору нужно пойти в 
поликлинику. 
Наташе нужно написать письмо 
домой. 



210 
 

Мы должны хорошо знать русский 
язык. 

Нам нужно хорошо знать русский 
язык. 
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9. Ответьте на вопросы по образцу: 
 
а) Образец: 
− Антон дóлжен вы́учить грамматику? 
− Да, Антону нýжно вы́учить грамматику. 
 
Хуан дóлжен повтори ́ть нóвые словá? 
Анна должнá решить задачу? 
Марта должнá прочитáть текст? 
Том дóлжен поéхать в Москву? 
Студéнт дóлжен пойти в деканат? 
Вы должны пойти ́ в библиотéку? 
Светлана должнá вы́учить стихи? 
Он дóлжен выступать на собрáнии? 
Она должнá купить билеты? 
 
б) Образец: 
− Тебе нýжно вы́учить нóвые словá? 
− Да, я дóлжен вы́учить нóвые словá. 
 
Хуану нýжно поéхать в Москву? 
Тому нýжно купить рýсско-англи́йский словáрь? 
Анне нýжно пойти ́ на пóчту? 
Им нýжно заниматься? 
Нам нýжно идти в деканат? 
Ирине нýжно прочитáть этот текст? 
Тебе нýжно пойти ́ в поликли ́нику? 
Наташе нýжно помóчь подру ́ге? 
Нам нýжно хорошó изучи́ть русский язык? 
 
10.  Что вы посоветуете своим друзьям, если они говорят: 
 
Образец: 
− Хуан хóчет прочитáть книгу «Войнá и мир». 
− Хуану нýжно пойти в библиотéку и взять книгу «Войнá и мир». 
 
Мой друг плóхо себя чувствует. 
Анвар не знает, что завтра у нас экскурсия. 
У меня боли́т желýдок. 
Завтра контрóльная рабóта, а Том плóхо знает грамматику. 
Скóро у Марты день рождéния. 
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Анна хóчет посмотрéть балет «Спартак». 
У Андрея нет фотоаппарáта. 
Виктор давнó не писал пи́сьма домóй. 
Я хочу́ хорошó и бы́стро говори ́ть по-рýсски. 
 
Гр. 

– Виктор, ты знаешь скóлько студéнтов ýчится в Минске? 
– В Минске ýчится 130 тысяч студéнтов. 

 
1 (оди́н) миллиóн 

студéнт 
музей 

1 (однá) тысяча 
шкóла 
плóщадь 

2–4 
(два – четыре) 

миллиóна 
студéнта 
музея 

2–4 
(две – четыре) 

тысячи 
шкóлы 
плóщади 

5–20 
мнóго 
мало 
скóлько 
нéсколько 

миллиóнов 
студéнтов 
музеев 

5–20  
мнóго 
мáло 
скóлько 
нéсколько 

тысяч 
шкóл 
площадéй 

 
11.  Дополните таблицу данными словáми. 
 
Проспéкт, улица, стадиóн, институт, библиотéка, факультет, теáтр, парк, 
сад, бульвар, ресторан, магазин, университéт, фабрика, завóд, кинотеáтр, 
бассейн, гости́ница. 
 
12.  Скажите, что в гóроде, где вы сейчас живёте, мнóго названных объектов. 
 
Образец: 
− В Минске оди ́н университéт? 
− Нет, в Минске мнóго университéтов. 
 
В Минске однá шкóла? 
В Минске оди ́н институт? 
В Минске оди ́н музей? 
В Минске оди ́н парк? 
В Минске однá библиотéка? 
В центре оди ́н бульвар? 
В гóроде однá плóщадь? 
В гóроде оди ́н завóд? 
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На проспéкте Незави́симости оди ́н магазин? 
На проспéкте Победи́телей однá гостиница? 
В гóроде однá фабрика? 
В Минске оди ́н кинотеáтр? 
 
13.  Как вы спросите, если вы не знаете, скóлько в гóроде, где вы живёте,  
пáрков, площадéй, библиотéк и т.д.? 
 
Образец: 
− Скажите, пожáлуйста, скóлько в Минске пáрков? 
− Думаю, что óчень мнóго. 
 
14.  Читайте. 
 

Беларусь 
Минск 
прави́тельство 
спóрт 
победители 
независ́имость 

–     столи́ца Беларуси 
–     центр Минска 
–     Дом прави́тельства 
–     Дворéц спóрта 
–     проспéкт Победителей 
–     проспéкт Незави́симости 
–     плóщадь Независ́имости 

 
15.  Прочитáйте текст. Найдите в тексте ответ на вопрос, почему можно 
сказать, что Минск – это гóрод студéнтов. 

 
 

Минск 

Я студéнт-инострáнец. Сейчас я 
живу и учу ́сь в Минске. Я ужé немнóго 
знаю э́тот гóрод и хочý рассказать о нём. 

Минск — это столи ́ца Беларуси. 
Это большóй, красивый и старый гóрод. 
Его основáли в 1067 году. Сейчас в 
Минске живёт почти 2 миллиóна 
человек. 
Центр Минска — это плóщадь 

Незави́симости. Плóщадь Незави́симости — самая большáя и красивая 
плóщадь в гóроде. Здесь нахóдятся Дом правительства и два университéта. 
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Самый красивый проспéкт в 
Минске — это проспéкт 
Независимости. Здесь мнóго 
кинотеáтров, магазинóв, 
университетов, кафе. А нóвый 
проспéкт в гóроде – проспéкт 
Победителей. Здесь нахóдятся больши́е 
книжные магазины, Дворец спóрта, 

кинотеáтр «Москва», нéсколько гости́ниц. 
В Минске есть мнóго завóдов и фабрик. Они выпускают автомоби ́ли, 

трáкторы, холоди ́льники, телеви́зоры, часы, фотоаппарáты. 
Минск – это культурный центр Беларуси. В Минске мнóго теáтров и 
кинотеáтров, музеев и библиотéк, есть цирк. 

Мóжно сказать, что Минск — это гóрод 
студéнтов, потому что сейчас в Минске ýчится 
почти ́ 130 тысяч студéнтов. 

В Минске ужé пострóили 2 линии метро. 
Сейчас строят 3-ю линию. 

Минск — óчень зелёный гóрод. Здесь мнóго 
пáрков, садóв, бульвáров. В свобóдное время я 
люблю гулять по гóроду. 
 
16.  Расскажите, что вы узнали о Минске. 
 

"17. Напишите по аналогии о своём родном городе. 
 

 
УРОК 20 (ДВАДЦАТЬ) 
ДВАДЦАТЫЙ УРОК 

(ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ) 
 
I. Вы ужé знаете, что имена прилагательные согласуются с именами существительными 
в роде, числе и падеже. Выполнение следующих упражнений позволит обобщить все 
сведения, известные вам о прилагательных. 

 

"1. Задайте вопросы к существительным по образцу и запишите полученные 
словосочетания. 
 
а) Образец: 
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− У меня есть словáрь. 
− Какой словáрь? 
 
В Минске есть музей. У Антóна есть газета. У Виктора есть фотоаппарáт. 
Студенты смотрéли фильм. Ирина купила пальто. Андрей читает стихи. У 
Самира есть сестра. В университете есть кафе. 
 
б) Образец: 
− У меня есть газета. 
− Свежая газета?  
 
− Антон читает журнал. 
− Интересный журнал? 
 

Сестра купила пальто. У Хуана есть откры ́тка. У Ирины есть фотогрáфии. У Виктора есть 

друг. Анвар пишет упражнение. Друзья подари ́ли Анне цветы. Али читает письмó. У Марты 

есть подру́га. В Минске есть метрó. 

 

"2. Возразите. Полученные предложéния запишите. 
 
Образец: 
− Это большóй гóрод? 
− Нет, это маленький гóрод. 
 

Это нóвый университет? Это горя́чий чай? Это свежая газета? Это старые часы? Это большóе 

упражнение? Это нóвые глаголы? Это лёгкий текст? Это старая тетрадь? Сегóдня тёплая 

погода? Это белору́сские студенты? 

 

II. Вы ужé знаете формы всех шести падежей имён существительных и личных 
местоимений. Проверьте, помните ли вы все падежные формы. 
 
1. Закончите предложéния, используя слово друг в нужном падеже. 
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У меня есть хорóший друг. Сейчáс я жду … . Иногдá я помогáю ... . 
Вчера я был на стадиóне … . Я хочу ́ рассказать вам … . 
 
2. Закончите предложéния, используя слово подруга в нужном падеже. 
 

У Анны есть шкóльная подру ́га. Анна óчень любит ... . Онá купила эти цветы ... . Иногдá онá разговáривает по телефóну ... . Анна 
чáсто думает ... . 

 

3. Закончите предложéния, используя личное местоимение он в нужном падеже. 
 

У Виктора есть брат. Он óчень любит … . Недáвно он купил ... фотоаппарáт. Иногдá Виктор помогáет … . Он чáсто рассказывает 
нам ... . Виктор чáсто играет в шахматы … . 

  

4. Закончите предложéния, используя личное местоимение онá в нужном падеже. 
 

У Светланы есть сестра. Светлана чáсто покупает ... разные книги. Онá óчень любит ... . Недáвно Светлана была в кино … . Онá 
чáсто рассказывает мне ... . Завтра Светлана хóчет подарить ... цветы, потому что … будет день рождéния. 

 

"5. Ответьте на вопросы отрицательно по образцу. Полученные предложéния 
запишите. 
 
а) Образец: 
− Вы ужé были в музее? 
− Нет, я хочу ́пойти ́ в музей. 
 

Вы ужé были на выставке? Вы ужé были в магазине «Одежда»? Вы ужé были на почте? Студенты ужé были на стадиóне? Марта 
ужé была в аптеке? Андрей ужé был в цирке? Светлана ужé была в библиотеке? Вы ужé были в столовой? Ваши друзья ужé были в теáтре? 

 
б) Образец: 
− Студенты идут на почту? 
− Нет, они ужé были на почте. 

Друзья идут на выставку? Вы идёте в столовую? Антон идёт в клуб? Нина идёт в буфет? Хуан идёт в спортзал? Наташа идёт в 
магазин «Книги»? Анвар идёт в поликлинику? Студенты идут на лекцию? 

 

"6. Составьте предложéния, используя данные словá. Запишите эти предложения.  
 

Университет, Антон, познакóмиться, Анна. 
Магазин, я, купить, сумка. 
Я, ждать, товарищ. 
Преподаватель, разговáривать, Виктор, Марта. 
Самир, рассказывать, мы, Ливан. 
Вчера, студенты, быть, выставка. 
Линда, плохо, знать, Москва. 
Мои ́ друзья, идти, библиотека. 

 

III. Вы знаете некоторые значения глаголов совершенного и несовершенного вида: 
глаголы несовершенного вида имеют общефактическое значение, могут передавать процесс 
действия, называют действия регулярные, повторяющиеся, а глаголы совершенного вида 
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показывают его результат или указывают на то, что это действие единичное. Проверьте, 
хорошó ли вы усвоили эту тему. 
 
1. Скажите, что ваш друг всегда (чáсто, каждый день, обычно) выполняет эти действия. 
 
Образец: 
Андрей купил цветы Анне. 
Он чáсто покупает ей цветы. 
 

Хуан написал письмó отцу. Самир прáвильно прочитал нóвые глаголы. Виктор хорошó сделал домашнее задание. Антон помог 
другу сделать тру́дное упражнение. Сегóдня  Али быстро выучил нóвые словá. Анвар прáвильно решил задачу. Утром Борис купил свежие 
газеты. Джон ужé повторил грамматику. 

 
2. Вместо точек вставьте глагол нужного вида. 
 

давать − дать 
Антон сделал нóвые фотогрáфии и … их другу. Он чáсто … ему разные фотогрáфии. 

изучать − изучить 
Сейчáс мы ... русский язык. Мы хотим óчень хорошó ... его. 

дарить − подари́ть 
Мои́ роди ́тели чáсто ... мне разные подáрки. Недáвно они ... мне красивые часы. 

делать − сделать 
Иногдá Хуан ... оши ́бки, когда он говори́т по-ру́сски. Вчера он ... в диктанте две оши́бки. 

покупать − купить 
Недáвно Марта ... красивый сувенир сестре. Онá иногдá ... ей 
разные сувениры. 

учить − выучить 
Студенты прекрáсно ... нóвые словá. Они ... их 2 часа.  

стрóить − пострóить 
Этот кинотеáтр ... 2 года. В Минске ужé ... метрó. 
 
IV. Прочитайте диалоги и выполните задания. 
 

1) Андрей: Алло! 
Хуан:  Это Андрей? Здравствуй. Говори́т Хуан. 
Андрей:  Здравствуй, Хуан. Как ты живёшь? 
Хуан:  Спасибо, хорошó. А, ты? 
Андрей:  Тóже хорошó. 
Хуан:  Андрей, что ты будешь делать сегóдня вечером? 
Андрей:  Ещё не знаю. 
Хуан:  Сегóдня в 8 часов у нас будет вечер. Хóчешь пойти со мнóй? 
Андрей:  С удовóльствием. 
Хуан:  Я буду ждать тебя в общежи ́тии в 6 часов. Хорошó? 
Андрей:  Хорошó. В 6 часов я буду в общежи ́тии. 

 
Спросите своего друга о его планах на вечер. Пригласите его в гости (на вечер, в теáтр, на 
выставку). Скажите ему, где и когда вы будете ждать его. 
 

2) Андрей:  Здравствуй, Хуан. Я не опоздáл? 
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Хуан:  Здравствуй, Андрей. Нет не опоздáл. 
Андрей:  Это твоя ́кóмната, Хуан? 
Хуан:  Да, мы живём здесь с Самиром. Самир тóже у́чится на подготови ́тельном 

факультете. Он приехал из Ливана. 
Андрей:  Ты познакóмился с Самиром в Минске? 
Хуан:  Конéчно. Мы познакóмились в университете. Самир хорóший товáрищ. 
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Андрей:  А где он сейчáс? 
Хуан: Смóтрит телевизор в кóмнате óтдыха. Сегóдня интересный футбóл. Он 

сказал, что будет ждать нас там. 
 

Расспросите товарища о студенте, вместе с которым он живёт в общежитии. 
 

3) Самир: Андрей, познакóмься. Это Радж. Он приехал из Индии.  
Мы вместе учимся на подготови ́тельном факультете. А это Али. Он 
приехал из Ирана. Он у́чится на вторóм курсе. Он хóчет быть хиру́ргом. 

Андрей:  Óчень прия́тно, Андрей. Что вы здесь делаете? 
Самир:  Делаем стенгазету. Радж и Али написали статьи. Радж рассказывает, как 

он живёт и у́чится в Минске, как изучает русский язык. А Али пишет, 
почему ́он хóчет быть хиру́ргом. 

Андрей:  А ты тóже будешь писать статью? 
Самир:  Обязáтельно. Я хочу ́написать об университете. А ещё я напишу, почему́ 

я приехал в Минск и почему́ я изучаю русский язык. Помоги́ мне, 
пожáлуйста, написать статью по-русски. 

Андрей:  С удовóльствием. 
Представьте своего друга студентам вашей группы. Вам предложили написать статью в 

стенгазету. О чём вы напишете?  
 

4) Хуан:  Ты идёшь в клуб? 
Линда: Да, в клуб на вечер. А вы? 
Хуан:  Мы тóже. Пойдём вместе? 
Линда: С удовóльствием. 
Хуан:  А где Марта?  
Линда: Дома. Онá плóхо себя чувствует. У неё высóкая температура. 
Андрей: Óчень жаль. Линда, вы знаете прогрáмму вечера? 
Линда: Да, знаю. Студенты будут петь, танцевать, читать стихи. 
Андрей: А вы будете выступать? 
Линда: Да, я буду танцевать. Я óчень люблю танцевать. А Хуан будет читать 

стихи. 
Андрей: Хуан, ты будешь читать стихи? Какие? 
Хуан:  Я буду читать стихотворéние Пушкина «Я вас любил ...» 

Расскажите о программе вечера, который был или будет в вашем университете. 
 

5) Андрей: Спасибо, друзья. Вечер был óчень интересный. А что вы будете делать 
в воскресéнье? 

   Самир: Ещё не знаем. В суббóту мы хоти́м поéхать в кинотеáтр «Москва». 
Виктор говори́л нам, что сейчáс там идёт интересный фильм. 
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   Андрей: А в воскресéнье хоти́те пойти ́со мнóй в цирк? У меня есть билеты. 
   Хуан: Конéчно, хоти́м. 
 

Расскажите товарищу, что вы будете делать в воскресéнье. Предложите пойти с вами в 
кино (на стадиóн, в цирк, на вечер). 
 
V. Проверьте, как вы говорите по-русски. 
 
1. Расскажите немного о себе. (Кто вы? Как вас зовут? Откуда вы приехали? Где вы 
живёте и учитесь? Что вы изучаете на подготовительном факультете? Почему вы хотите 
знать русский язык? Что вы любите делать в свободное время? Сколько времени вы 
будете жить и учиться в Беларуси?) 

 
2. Расскажите о друге, с которым вы познакóмились в Беларуси. (Есть ли у вас друг? Вы 
давно знаете его? Где вы познакóмились с ним? Как его зовут? Он учится или работает? 
Что он любит делать в свободное время? Что вы хотите подарить другу в день рождения 
и почему?) 

 
3. Расскажите немного о гóроде, где вы сейчáс живёте. (Вы ужé хорошó знаете этот 
гóрод? Какие музеи, теáтры, кинотеáтры есть в этом гóроде? Были ли вы в них? Куда ещё 
вы хотите пойти и почему?) 

 
VI. Проверьте, как вы читаете и пишете по-русски. 
 
1. Прочитайте письмó Самира. Скажите, о чём он написал в письме, кому он написал 
письмó, где живёт его друг. 

 
Здравствуй, дорогóй Ахмед! 

Вот ужé 2 месяца я живу в Минске и учусь в медици ́нском университете на 
подготови ́тельном факультете. Здесь у́чатся тóлько студенты-инострáнцы. Мы изучаем 
химию, биолóгию, физику, но главный предмет − это русский язык. Мы должны́ хорошó 
знать русский язык, потому́ что потóм мы будем слушать лекции, читать учебники на э ́том 
языке. 

Я учусь в группе № 2. В нашей группе 6 студéнтов. Они приехали из Индии, из 
Ливана, из Ирана. 

Мои́ лучшие друзья Радж и Али. Радж хóчет быть стоматóлогом, а Али − хиру́ргом. 
Наша группа óчень дружная. Мы вместе занимаемся, делаем домáшние задания, 

отдыхáем. Недáвно мы вместе были в теáтре и смотрéли балет «Лебеди ́ное óзеро». Это óчень 
хорóший балет. Когда ты будешь в Минске, мы обязáтельно пойдём в теáтр вместе. 

Хочу́ написать тебе немнóго о Минске. Это большóй и красивый гóрод. Центр Минска 
− это плóщадь Незави́симости. Я ужé нéсколько раз был 
там. Был я и на проспéкте Незави́симости, где мнóго 
магази́нов, кинотеáтров, университетов, кафе. В Минске 
сейчáс не óчень холóдная погóда. Я мнóго гуляю. А 
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какая погóда у вас в Москве? Я думаю, что ты ужé хорошó знаешь этот гóрод, потому что ты 
живёшь там ужé вторóй год. 

Напиши мне о Москвé, об МГУ, о группе. 
Я написал тебе письмó по-ру́сски. Извини, если я сделал мнóго оши́бок. Но это моё 

первое письмó. 
Пиши мне по-ру́сски. Жду. 
         Самир   

 

"2. Напишите письмó другу, который учится в другом гóроде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


