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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая книга является первой частью учебного комплекса, предназ�
наченного для обучения иностранных студентов подготовительных факульте�
тов вузов Украины.

В состав комплекса входят учебное пособие по русскому языку (в двух час�
тях), сборник упражнений по грамматике русского языка, грамматические таб�
лицы, словарь, пособия по научному стилю речи по дисциплинам, изучаемым
на подготовительных факультетах. В дальнейшем планируется создание ком�
пьютерного и аудиовариантов комплекса.

“Впервые по�русски” — одно из первых иллюстрированных учебных пособий
в Украине, составленное в соответствии с “Программой по русскому языку для
студентов�иностранцев, обучающихся на подготовительных факультетах (отде�
лениях) высших учебных заведений Украины”.

Пособие состоит из 26 уроков, которые последовательно знакомят студентов�
иностранцев с особенностями фонетической, лексической и грамматической
систем русского языка и содержат комплекс заданий для их усвоения. Пособие
имеет практическую направленность и предполагает комплексное развитие ре�
чевой деятельности студентов в её основных видах: чтение, письмо, аудирова�
ние и говорение. 

Тематически пособие охватывает социально�бытовую и социально�культур�
ную сферы общения, традиционно ведущие на начальном этапе обучения
иностранцев, поскольку обеспечивают их речевую и социальную адаптацию к
новым реалиям. 

Система упражнений, содержащихся в пособии, способствует усвоению язы�
кового и речевого материалов, формирует практические навыки и умения, кото�
рые помогают организовать работу преподавателя в группе, а также самостоя�
тельную работу студентов. Наглядный материал в виде рисунков, схем и таблиц
помогает студентам адекватно воспринимать учебную информацию.

Учебный материал первой части пособия (17 уроков), рассчитаный для рабо�
ты в первом семестре, должен сформировать комплекс навыков и умений, необ�
ходимых студенту�иностранцу для использования русского языка как средства
общения и обучения на начальном этапе.

Авторы выражают благодарность за помощь в реализации проекта и апроба�
цию пособия преподавателям, много лет работающим на подготовительных фа�
культетах и отделениях высших учебных заведений г. Киева: Т. Д. Савенко,
А. В. Гречухе, Н. Б. Булгаковой, А. Н. Остапко, А. С. Бирюкову, С.М. Заводцо�
вой, О. Т. Левчук, Н. М. Волковой, Т. А. Шишмарёвой, М. В. Демьяненко,
Е. А. Фесиковой, М. П. Стороженко, Н. В. Волобуевой, В. Я. Клютко, а также
оператору компьютерного набора Е. Н. Миронец и др. 
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УРОК 1 (ПЕРВЫЙ УРОК)

1. СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО�РУССКИ

1. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

Аа [ΛΛ], [а], [ъ] : а, да, там, сад [сат], мама [мамъ], папа [папъ], 
ваза [вазъ], вода [вΛда]

Уу [у] : у, тут, звук, буква [буквъ]
Оо [о], [а], [ъ] : о, он, дом, вот, окно [Λкно], оно [Λно], она [Λна], 

фото [фотъ]
Ээ [э] : это [этъ], этот [этът], эта [этъ]
Ыы [ы] [ъ] : ты, мы, вы, сын, Сумы [Сумъ]
Ии [и] [‘ъ] : И, эти [єт‘ъ], дети [д‘эт‘ъ]

2. Смотрите. Читайте. Повторяйте.

Вот фото. Вот фото.
Это мама. Это папа. Это сын. Это буква. Это звук.

ЭТО ДОМ. ЭТО ВОДА. ЭТО ОКНО.

ЭТО ДОМ?
ДА, ЭТО ДОМ.

Фонетика

Гласные [а, у, о, э, ы, и]. Согласные [б, п, в, ф, д, т, з, с, м, н, к].
Односложное слово. Двусложное слово. Безударные гласные
в первом предударном и первом заударном слогах после твёр�
дых согласных. Интонация завершённости в повествова�
тельном предложении (ИК�1). Интонация вопроса в вопроси�
тельном предложении без вопросительного слова (ИК�3)

Грамматика
Род имён существительных. Повествовательное предложе�
ние. Выражение утверждения. Выражение общего вопроса.
Указательные местоимения ЭТОТ, ЭТА, ЭТО
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Вот фото. Вот фото.
Тут дом. Там сад. Тут ваза. Там вода.

Это ты. Это он. Это она. Это мы. Это вы.

3. Слушайте. Повторяйте.

[а] � [у] [о] � [у] [о] � [ы]
да � тут дом � тут дом � ты

там � тут он � звук вот � вы
сад � звук вот � тут он � сын

4. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

1 2 2 
он вот дом мама фото вода
ты тут сад папа это окно

мы там сын ваза этот она
вы да звук буква эта оно

5. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

Бб [б] : буква
Пп [п] : папа [папъ], суп
Вв [в] : вот, вы, звук, буква [буквъ] ваза [вазъ], вода [вΛда] 
Фф [ф] : фото [фотъ]
Дд [д], [т] : да, дом, доска [дΛска], сад [сат]
Тт [т] : вот, там, тут, ты, это [этъ], этот [этът], эта [этъ], 

фото [фотъ]

_ _O_O __
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Зз [з] : звук, ваза [вазъ]
Сс [с] : сын, сок, суп, сад [сат], доска [дΛска]
Кк [к] : звук, сок, буква [буквъ], доска [дΛска], окно [Λкно]
Мм [м] : мы, дом, мама [мамъ]
Нн [н] : он, сын, она [Λна], оно [Λно], окно [Λкно]

6. Смотрите. Читайте. Повторяйте.

Вот фото. Вот фото.
Это доска. Это буква. А это звук. Это суп. А это сок.

Он тут.  Он там. Окно тут. Окно там.

7. Слушайте. Повторяйте.

[б] � [п] [в] � [ф] [д] � [т] [з] � [с]
буква � папа вот � фото да � ты звук � сок
буква � суп вода � фото дом � там ваза � сад

[м] � [н] [к]
мы � она звук буква

дом � он сок окно
мама � оно доска
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8. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

1  2 2 
вот он это она

тут суп этот оно
там сок эта доска

9. Смотрите. Слушайте. Читайте. Повторяйте.

Это мама и сын. Это папа и сын. Это мама, папа и сын.

Это дом и сад. Это буква и звук. Это фото и ваза.

Это сок и суп. Это доска и окно. Это окно, ваза и фото.

10. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

Ударный слог 1�й предударный слог 1�й заударный слог

о →→ [о] о →→ [Λ] о →→ [ъ]
Он сОк Она [Λна] Окно [Λкно]  этО  [этъ]
дОм Оно [Λно] дОска [дΛска] этОт  [этът]
вОт вОда [вΛда] фотО  [фотъ]

_O __ _O_

_ _O_O __
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а →→ [а] А →→ [ΛΛ] а →→ [ъ]
дА стрАна [стрΛна] мамА [мамъ] буквА [буквъ]

тАм папА [папъ] вазА [вазъ]

11. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

→→  

Вот дом. Это дом. Вот мама. Это окно.
Вот сад. Это сад. Вот папа. Это доска.
Вот сок. Это сок. Вот ваза. Это ваза.
Вот суп. Это суп. Вот фото. Это она.
Дом тут. Мама там. Тут папа. Это оно.
Сад там. Папа тут. Там мама. Окно тут.
Сок тут. Ваза там. Тут ваза. Дом там.
Суп там. Фото тут. Там фото. Сад тут.

Вот дом и сад. Вот мама и сын. Вот мама и папа.
Вот сок и суп. Вот буква и звук. Вот ваза и фото.
Это дом и сад. Это мама и сын. Это мама и папа.
Это сок и суп. Это буква и звук. Это ваза и фото.
Вот ваза и вода. Вот окно и фото. Вот доска и окно.
Вот буква и доска. Вот доска и ваза. Это доска и окно.
Это ваза и вода. Это окно и фото. Вот окно, фото и ваза.
Это буква и доска. Это доска и ваза. Это окно, ваза и вода.

12. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

→→  

Это дом? Дом там? Это мама? Мама там?
Это сад? Сад тут? Это папа? Папа тут?
Это сок? Сок там? Это фото? Фото там?
Это суп? Суп тут? Это ваза? Ваза тут?
Это сын? Сын там? Это буква? Буква там?
Это звук? Звук тут? Это доска? Доска тут?

Это окно? Окно там? Это мама и папа?
Это доска? Доска тут? Это ваза и фото?
Это вода? Вода там? Это доска и окно?

____ ИК�3

_O _ 

____ ИК�1
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13. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

→→ →→

Это дом? Да, это дом. Дом там? Да, дом там.
Это сад? Да, это сад. Сад тут? Да, сад тут.
Это сок? Да, это сок. Сок там? Да, сок там.
Это суп? Да, это суп. Суп тут? Да, суп тут.
Это звук? Да, это звук. Звук там? Да, звук там.
Это сын? Да, это сын. Сын там? Да, сын там.
Это мама? Да, это мама. Мама тут? Да, мама тут.
Это папа? Да, это папа. Папа там? Да, папа там.
Это буква? Да, это буква. Буква тут? Да, буква тут.
Это фото? Да, это фото. Фото там? Да, фото там.
Это ваза? Да, это ваза. Ваза тут? Да, ваза тут.
Это доска? Да, это доска. Доска там? Да, доска там.
Это окно? Да, это окно. Окно тут? Да, окно тут.
Это вода? Да, это вода. Вода там? Да, вода там.

14. Читайте. Пишите.

Это  сад? Да,   . . . Сад  тут? Да,   . . .
Это  сок? Да,   . . . Сок  там? Да,   . . .
Это  суп? Да,   . . . Суп  тут? Да,   . . .
Это  звук? Да,   . . .
Это  сын? Да,   . . . Сын  там? Да,   . . .
Это  мама? Да,   . . . Мама  тут? Да,   . . .
Это  папа? Да,   . . . Папа  там? Да,   . . .
Это  буква? Да,   . . . Буква  тут? Да,   . . .
Это  фото? Да,   . . . Фото  там? Да,   . . .
Это  ваза? Да,   . . . Ваза  тут? Да,   . . .
Это  доска? Да,   . . . Доска  там? Да,   . . .
Это  окно? Да,   . . . Окно  тут? Да,   . . .
Это  вода? Да,   . . . Вода  там? Да,   . . .

ЭТО  ДОМ? ДА,   . . .   . ДА,  ЭТО  ДОМ.

ИК�1__ __ИК�3  ___ИК�1__ __ИК�3  ___
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2. ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

1. Смотрите таблицы. Читайте. Пишите.

2. Читайте.

— Это дом? — Это доска? — Это фото?
— Да, это дом. — Да, это доска. — Да, это фото.
— Он тут? — Она тут? — Оно тут?
— Да, он тут. — Да, она тут. — Да, оно тут.

— Это сад? — Это ваза? — Это окно?
— Да, это сад. — Да, это ваза. — Да, это окно.
— Сад там? — Ваза там? — Окно там?
— Да, он там. — Да, она там. — Да, оно там.

— Это сын? — Это мама? — Это окно?
— Да, это он. — Да, это она. — Да, это оно.

3. Пишите.

4. Читайте. Говорите.

— Это дом? — А это сад? — Это мама? — Это папа? — А это сын?

ОН
...

ОНА
...

ОНО
...

11

она

вазА
водА

буквА 
доскА
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оно
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— Да, это дом. — Да, это сад. — ... — ... — ...
— Дом тут? — Сад там? — Мама тут? — Папа тут? — Сын тут?
— Да, ОН тут. — Да, ОН там. — ... — ... — ...

— Это фото? — Это ваза? — Это доска? — Там буква?
— ... — ... — ... —...
— Фото там? — Ваза там? — Доска тут? — Там звук?
— ... — ... — ... — ...

— Это фото? — А это фото? — Там вода?
— ... — ... — ...
— Окно там? — А ваза там?
— ... — ...

5. Смотрите таблицу. Читайте. Пишите.

ЭТОТ (он) ЭТА (она) ЭТО (оно)

этот дом
этот сад
этот суп

этот звук

эта ваза
эта вода

эта буква
эта доска

это фото
это окно

12



6. Смотрите. Читайте.

Этот сок там. А этот сок тут. Эта ваза тут. А эта ваза там.

Это окно тут. А это окно там.
7. Пишите.

Ваза, сад, вода, фото, буква, дом, окно, суп, доска.

3. ГОВОРИМ ПО�РУССКИ

4. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. Пишите.

Аа Бб
Ээ Пп сад, эта, вы, сок, мы, суп, ты
Уу Кк да, там, как, вас, зовут, тут
Оо Вв вот, дом, он, сын, мама, папа

— КАК ВАС ЗОВУТ?
— МЕНЯ ЗОВУТ ДАН. А ВАС?

ЭТОТ ЭТА ЭТО

... ... ...
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Ии Фф ваза, буква, окно, это, вода
ы Тт доска, звук, фото, этот, она, оно
Мм Дд Как вас зовут? Меня зовут....
Сс Нн
Зз

2. Пишите.

мама, вода, зовут, сад, окно, этот, буква, дом, папа, ваза, сын, звук, оно, она,
как, вот, доска, фото

3. Читайте.

Это мама. А это папа. Это мама и папа.
Это дом. А это сад. Это дом и сад.
Это окно. А это ваза. Это окно и ваза.
Это буква Ы. А это звук [ы]. Это буква и звук Ы.

4. Читайте.

Вот фото. Это дом. Тут окно. А это сад. Тут мама, папа и сын.
Вот дом. Это окно. Тут фото и ваза. Там вода.
Это доска. Там буква и звук.

5. Пишите.

... ? Да, это оно. ... ? Да, оно там.

... ? Да, это он. ... ? Да, он там.

... ? Да, это она. ... ? Да, она тут.

... ? Да, это она. ... ? Да, она там.

... ? Да, это оно. ... ? Да, оно тут.

... ? Да, это он. ... ? Да, он тут.

6. Пишите.

... ваза тут? Да,.... ... суп там? Да,....

... дом тут? Да,....
Этот дом тут? Да, этот дом тут.

... ? Да, это он. ... ? Да, он тут.
Это сад? Сад тут?

_ _O_O __
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... сад там? Да,.... ... доска тут? Да,....

... фото тут? Да,.... ... окно там? Да,....

7. Смотрите. Говорите.

— Это мама и папа?
— Да, это мама и папа.
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УРОК 2 (ВТОРОЙ УРОК)

1. СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО�РУССКИ

1. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

й [й] : мой, твой

Рр [р] : Радио [рад‘ъъ], урок, рыба [рыбъ], парк, 
марка [маркъ], карта [картъ], картина [кΛртинъ]

Лл [л] : стол, стул, лампа [лампъ], слово [словъ], 
молоко [мълΛко], алфавит [ълфΛв‘ит]

2. Смотрите. Читайте. Повторяйте.

— Это радио? — Это парк? — Это карта?
— Да, это радио. — Да, это парк. — Да, это карта.

ЭТО САД?
НЕТ, ЭТО НЕ САД. ЭТО ПАРК.

Фонетика
Согласные [й, р, л]. Чтение букв я, ю, ё, е.
Понятие о твёрдых и мягких согласных.
Трёхсложное слово. Интонация при выражении отрицания.

Грамматика
Множественное число имён существительных.
Личные местоимения. Притяжательные местоимения
МОЙ, ТВОЙ, ЕГО, ЕЁ. Выражение отрицания.
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— Это марка? — Это картина? — Это стол?
— Да, это марка. — Да, это картина. — Да, это стол.

— Это стул? — Это слово? — Это лампа?
— Да, это стул. — Да, это слово. — Да, это лампа.

3. Слушайте. Повторяйте.

[й] — [и] [р] — [л] [л] — [р]

мой — мои радио — лампа стол — парк
твой — твои урок — слово стул — карта
трамвай — трамваи рыба — молоко алфавит — картина

4. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

1 2 2  

мой парк марка лампа урок
стол стул карта слово трамвай

3 3 3 

радио картина молоко
алфавит

_ _ _O_ _O __O _ _

_ _O_O __
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5. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

6. Смотрите. Читайте. Повторяйте.

Вот фото. Это Украина. Это Киев.
Это карта. Там Земля. Это река Днепр. А тут море.

Это аудитория. Слева юбка. Это костюм.
Слева стол, стул и доска. Справа брюки.

18

Яя [йа] : я, моя [мΛйа], твоя
[твΛйа], аудитория
[ъуд’итор’ийа], 
Яна  [йанъ]

Юю [йу] : Юра  [йуръ], 
юбка [йупкъ]

Ее [йэ] : ем, ест

Ее [йэ] : Киев  [кийиф], его 
[йэво], еда  [йида],   
ее [йийо]

Ёё [йо] : моё  [мΛйо], твоё  
[твΛйо], её.

Яя [‘а] : Оля [Ол‘а], Таня
[Тан‘а], мясо [м‘асъ]
коляска  [кΛл’аскъ]

Юю [‘у] : Люда [Л‘удъ], брюки
[бр‘ук‘ъ]

Ее [‘э] : мел, слева  [сл’ева], мо�
ре [мор‘э], дети  [д’ети],
студент [студ‘ент],

Ее [‘иЭ] : река [р‘иЭка], 
земля [з‘иЭмл’а] 

Ёё [‘о] : ребёнок [р’иЭб’онък]



Слева доска. Это лес. Там дети. Это коляска. 
Справа мел. Там ребёнок.

Это студент. Это студентка. Как его зовут? Как её зовут?
Его зовут Юра. Её зовут Люда. Его зовут Петя. Её зовут Яна.

7. Слушайте. Повторяйте.

[йа] — [‘а] [йу] — [‘у]
я — земля Юра — Люда
аудитория — мясо юбка — брюки

[йэ] — [‘э] [йо] — [‘о]
еда — лес её — ребёнок
Киев — море

8. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

1 2 2  

я ты мясо слева моя твои земля
лес он юбка справа моё его студент
мел мы брюки Киев мои её костюм
мой вы дети Люда твоя еда река
твой Днепр море Юра твоё доска трамвай

_ _O_O __
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3 4 6  

студентка Украина аудитория
ребёнок

9. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

[л] — [л’] [р] — [р‘]
лАмпа — землЯ трАмвай — рЕка
слОво — лЕс урОк — морЕ
молОко — слЕва спрАва — брЮки

[д] — [д‘] [м] — [м‘]
едА — дЕти мАма — мЯсо
дОска — аудИтория мЫ — мЕл
дОм — радИо мОй — мЕня

[б] — [б‘] [з] — [з‘]
бУква — тебЯ вазА — зЕмля
рыбА — ребЁнок зОвут — музЕй

[н] — [‘н] [т] — [т‘] [в] — [в‘]
онО — ДнЕпр тУт — костЮм вЫ — алфавИт
онА — менЯ тЫ — детИ

10. Смотрите. Читайте. Повторяйте.

Вот мой стол. Это моё фото.
Справа моя ваза. Слева моя мама. 

В центре моё фото. Справа мой папа.
Слева моя лампа А это я.

— Это твой стол? — Это твоё фото?
— Да, это мой стол. — Да, это моё фото.

_ _ _ _O _ __ _ _O __ _O _
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— Справа твоя ваза? — Слева твоя мама?
— Да, справа моя ваза. — Да, слева моя мама.
— В центре твоё фото? — Справа твой папа?
— Да, в центре моё фото. — Да, справа мой папа.

Вот моя картина. Вот моя аудитория.
Слева мой сад. Справа мой дом. Это моя доска. Слева мой стол.

Там моё окно. Там моё окно.

— Это твоя картина? — Это твоя аудитория?
— Да, это моя картина. — Да, моя.
— Слева твой сад? — Это твоя доска?
— Да, слева мой сад. — Да, моя.
— Справа твой дом? — Слева твой стол?
— Да, справа мой дом. — Да, мой.
— Там твоё окно? — Там твоё окно?
— Да, там моё окно. — Да, моё.

Это её доска.          Это его карта.

— Это твоя доска? — Это твоя карта?
— Нет, это не моя доска. — Нет, это не моя карта.

Это её доска. Это его карта.
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Это его молоко. Это её сок.

Это твоё молоко? — Это твой сок?
— Нет, это не моё молоко. — Нет, это не мой сок.

Это его молоко. Это её сок.

Это его костюм. Это её юбка. 

— Это твой костюм? — Это твоя юбка?
— Нет, не мой. — Нет, не моя.

Это его костюм. Это её юбка.

11. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

→→  

Это мой стол. Справа моя юбка. Слева моё молоко. Вот мои дети.
Это твой стул. Справа твоя лампа. Слева твоё мясо. Вот твои брюки.
Это его мел. Справа его карта. Слева его радио. Вот его костюмы.
Это её ребёнок. Справа её картина. Слева её окно. Вот её слова.

→→  

Вот моё море и моя река. Вот мои море и река.
Это твоя рыба и твоё мясо. Это твои рыба и мясо.
Слева его стол и его стул. Слева его стол и стул.
Справа её юбка и её костюм. Справа её юбка и костюм.

____ ____ИК�1

____ ИК�1

22



→→  

Это радио? Это твоё радио? Это его радио?
Это марка? Это твоя марка? Это её марка?
Это аудитория? Это твоя аудитория? Это его аудитория?
Это мел? Это твой мел? Это её мел?

→→  →→  

Это твой папа? Да, мой. Это твой сын? Нет, не мой.
Это твоя мама? Да, моя. Это твоя лампа? Нет, не моя.
Это его дети? Да, его. Это его мясо? Нет, не его.
Это её фото? Да, её. Это её рыба? Нет, не её.

12. Слушайте. Читайте. Пишите.

Вот  моё  фото.  Справа  мой  папа.  Его  зовут  Андрей.  
Слева  моя  мама.  Её зовут  Людмила.  

А  это  я. Меня  зовут  Юра.

Это   . . .   .

ИК�1 __ ___ ИК�3 ____ ИК�1 __ ___ ИК�3 ____ 

____ ИК�3
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Это … .

Это   . . .  .

2. ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

1. Смотрите таблицу. Читайте. Пишите.

Она Они Он Они Оно Они

�а �ы
�я �и
�ка �ки
вазА вазЫ
аудиториЯ аудиториИ
марКА МарКИ

�∅∅ �ы
�к∅∅ �и
�й �и
сад садЫ
парк паркИ
музеЙ МузеИ

�о �а
�е �я

окнО окнА
морЕ морЯ
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Внимание!
Он Они Она Они Оно Они

→→ →→ →→ →→ →→

сад сады доска доски слово слова
суп супы река реки море моря
стол столы сестра сёстры →→

окно окна

2. Читайте. Говорите.

— Юра студент? — Юра и Самир студенты?
— Да, он студент. — Да, они студенты.

— Это парк? — Это парки?
— Да,.... — Да,....

— Там музей? — Там музеи?
— Да,.... — Да,....

_O __ _O

_ _O_O __O __ _O_ _O_

ОНО ОНИ

!!! фото фото
пальто пальто

ОН ОНИ

!!! ребёнок дети

ОН ОНИ 

дом домА 
!!! лес лесА

брат братЬЯ
сын сыновЬЯ
стул стулЬЯ

25



— Слева стул? — Слева стулья?
— Да,.... — Да,....

Сад, звук, дом, сок, суп, сын, урок, стол, алфавит, лес, ребёнок, трамвай,
костюм.

3. Читайте. Говорите.

— Таня студентка? — Таня и Марта студентки?
— Да, она студентка. — Да, они студентки.

— Это карта? — Это карты?
— Да,.... — Да,....

— Тут аудитория? — Тут аудитории?
— Да,.... — Да,....

Ваза, буква, доска, рыба, марка, земля, карта, картина, лампа, юбка, река.

4. Читайте. Говорите.

— Это окно? — Это окна?
— Да, это окно. — Да, это окна.

— Там море? — Там моря?
— Да,.... — Да,....

Слово, море, окно, это.

ОНО ОНИ

... ...

ОНА ОНИ

... ...

ОН ОНИ

... ...
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5. Смотрите таблицу. Читайте. Пишите.

6. Читайте.

Это твой дом? Да, это мой дом. Это твои дома? Да, это мои дома.
А это твой сад? Да, это мой сад. А это твои сады? Да, это мои сады.
Это твоё окно? Да, это моё окно. Это твои окна? Да, это мои окна.

Это твой стол? Да, это мой стол. Это твои мама и папа?
Это твоя лампа? Да, это моя лампа. Да, это мои мама и папа.
Это твоё фото? Да, это моё фото. Там твои дети?
Это твоя ваза? Да, это моя ваза. Да, там мои дети: Ира и Юра.

Вот его стол. Вот его столы.
Тут его еда. Тут его еда.
Слева его рыба. А это его суп. Слева его рыба, а справа суп.
Справа его сок. А это его вода. Справа его сок и вода.

ОН ОНА ОНО ОНИ
Я мой (сад) моя (еда) моё (фото) мои (столы)

ТЫ твой (сок) твоя (мама) твоё (молоко) твои (лампы)
ОН его (суп) его (доска) его (окно) его (дети)

ОНА её (дом) её (карта) её (мясо) её (марки)
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7. Смотрите таблицу. Читайте. Пишите.

Этот журнал справа — мой. Эта тетрадь справа — моя.
А этот журнал слева — твой. А эта книга слева — твоя.

Это окно справа — моё. Эти столы — мои.
А это окно  слева — твоё.

8. Читайте. Пишите.

Это звук? (буква) Это сок? (вода)
Это картина? (карта) Это рыба? (мясо)
Это Юра? (Самир) Это парк? (лес)

Это твоя ваза? (её) Это твой стол? (его)
Это твой дом? (его) Это твоя лампа? (её)
Это твоё фото? (её) Это твоё молоко? (его)
Это твои окна? (его) Это твои дети? (её)

Это твой сад? (его)
Это твой сад? Нет, не мой. Это его сад.

Это сад? (парк)
Это сад? Нет, это не сад. Это парк.

ЭТОТ (он) ЭТА (она) ЭТО (оно) ЭТИ (они)

ЭТОТ (сад) ЭТА (лампа) ЭТО (окно) ЭТИ (студенты)
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Твой папа тут? (там) Его карта тут? (там)
Твоя мама там? (тут) Твой стул там? (тут)
Его мясо слева? (справа) Её радио справа? (слева)
Её костюм справа? (слева) Твои брюки слева? (справа)

9. Читайте. Говорите.

3. ГОВОРИМ ПО�РУССКИ

— Как тебя зовут? — Привет! Меня зовут Юра.
— Меня зовут Ира. А тебя?
— А тебя? — Меня зовут Ира. Привет!
— Меня зовут Юра.

— Доброе утро! Меня зовут Ирина Петровна.
А как вас зовут?

— Меня зовут Ира. Доброе утро, Ирина Петровна.
— Меня зовут Юра. А это мой друг. Его зовут Самир.

Доброе утро, Ирина Петровна.

(ВЫ) КАК ВАС ЗОВУТ? МЕНЯ ЗОВУТ ЮРА.

(ТЫ) КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? МЕНЯ ЗОВУТ ЮРА.

(ОН) КАК ЕГО ЗОВУТ? ЕГО ЗОВУТ ЮРА.

(ОНА) КАК ЕЁ ЗОВУТ? ЕЁ ЗОВУТ ИРА.

ГДЕ твой дом?
Вот мой дом.
Мой дом  (здесь) тут ≠≠ там.
Мой дом слева ≠≠ справа.
Мой дом спереди (впереди) ≠≠ сзади (позади).

Твой дом тут? (там)
Твой дом тут? Нет, не тут. Мой дом там.
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4. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Пишите.

радио, уроки, картины, мел, лес, дома, реки, трамваи, музеи, сад, стол, 
мясо, стул, рыба, студенты, алфавит, молоко, окна, слова, ребёнок, еда,
парк, стулья

2. Пишите.

звук, семья, дом, слово, сын, молоко, папа, вода, рыба, сок, фото, 
рис, сестра, радио

3. Пишите.

брат, сок, ваза, буква, лампа, рыба, стол, сестра, дом, сын, звук, слово

4. Пишите. 
МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ

Меня зовут Юра. Это... дом. Вот... стул. А это... стол. Вот ... фото. 
Тут... лампа и фото. Там... папа и мама. А это... сестра Ира.

Меня зовут Ира. Вот... еда. Это... сок. А это... мясо и рыба. Вот... вода. 
А там ... радио.

5. Пишите. 
ЭТОТ, ЭТА, ЭТО, ЭТИ

парк и лес, марка, карты, картина, стул и стол, слово, аудитория, мясо,
студент и студентка, дети, трамвай, музей, костюмы, река, море

6. Говорите.
— Это твоё фото? — ... ?
— Да,.... — Нет, это не моё молоко.

... урок ⇒⇒ этот урок

ОН твой сад твои сады
ОНА твоя лампа ОНИ твои лампы
ОНО твоё окно твои окна

ОН ОНА ОНО
мой сад моя мама моё окно

... ... ...

_ _ _O_ _O __O _ __ _O_O __

30



— Это твои папа и мама? — ... ?
— Да,.... — Да, это твой стол.
— А это твой брат Юра? — ... ?
— Нет,.... — Нет, это твоя картина.
— А там твоя сестра Ира? — ... ?
— Нет,.... Да, это мои юбка и брюки.
— ... ? — ... ?
— Да, это мои рыба и мясо. — Меня зовут Юра.
— ... ? — ... ?
— Да, это его костюм. — Её зовут Ира.

7. Говорите. 
КАК ЕГО (ЕЁ) ЗОВУТ?

Это Таня. Это Олег. Это Женя. Это Ира.

1. Нина Петровна.
2. Андрей Васильевич.
3. Пётр Николаевич.
4. Лариса Ивановна.
5. Юра.
6. Тарас.
7. Ира.
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УРОК 3 (ТРЕТИЙ УРОК)

1. СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО�РУССКИ

Слушайте. Повторяйте. Читайте.

Гг [г] : город [горът], книга [кн’ига], подруга [пΛдругъ], 
газета [газ‘этъ], магазин [мъгΛзин]

Гг [к] : друг [друк]

Хх [х] : их, хлеб [хл‘эп], сахар [сахър]

Шш [ш] : наш, ваш, девушка [д‘эвушкъ], 
карандаш [кърΛндаш]

Жж [ж] : тоже [тожъ], жена [жъна], журнал
Жж [ш] : муж [муш], нож [нош], ложка [лошкъ]
Чч [ч‘] : чай, чей, врач, чашка [чашкъ], ручка [ручкъ]
Чч [ш] : что [што], конечно [кΛн’эшнъ]

2. Смотрите. Читайте. Повторяйте.

Вот город. Справа — Юра. Слева — Слева Юра. Справа —
Это мой город Киев. его друг Женя. его подруга Таня.

ЧТО ЭТО? ЭТО ДОМ.
КТО ЭТО? ЭТО СТУДЕНТ.
ЧЕЙ ЭТО ДОМ? ЭТО МОЙ ДОМ.

Фонетика

Согласные [г, х, ж, ч, ш].
Трёхсложное слово с ударением на третьем слоге. Гласные
во втором предударном слоге. Различение твёрдых и мягких
согласных (ИК�2)

Грамматика
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Притяжательные местоимения. Род и число притяжатель�
ных местоимений
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Вот город. Слева — дома. Слева — газета. А это книга.
Там магазины. Справа — журнал.

Это хлеб. Это чашка. Это тоже чашка.
Там чай, Там тоже чай.

ложка Это тоже ложка.
и сахар. Там тоже сахар.

Слева — карандаш. Слева — ручка. Слева — ложка,
Справа — тоже карандаш. Справа — тоже ручка. а справа — нож. 

Слева — Женя, а справа — его жена Наташа.
(Справа Наташа, а слева — её муж Женя.)
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3. Слушайте. Читайте.

— Кто это? — Кто это? — Кто это? — Кто это?
— Это Олег. — Это студент. — Это студентка. — Это врач.

— Что это? — Что это? — Что это? — Что это?
— Это книга. — Это газета. — Это карандаш. — Это молоко.

— Чей это журнал? — Чья это книга? — Чьё это молоко? — Чьи это дети?
— Это его журнал. — Это его книга. — Это её молоко. — Это её дети.

4. Слушайте. Повторяйте.

[г] � [к] [г] � [х] [г] � [к] � [х]

город � молоко книга � хлеб магазин � костюм � сахар
газета � картина подруга � сахар город � карта � хлеб

34



[ж] � [ш] [ж] � [ч‘] [ж] � [ч‘] � [ш]

жена � наш журнал � чай жена � чай � карандаш
тоже � ваш тоже � врач журнал � врач � ваш

5. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

1 2 2  

друг чай город ложка жена
хлеб врач книга чашка журнал
муж сахар ручка
нож тоже

3 3 

подруга магазин
газета карандаш

6. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

мОлоко [мълΛΛко]
Алфавит [ълфΛΛвит]
мАгазин [мъгΛΛзин]
кАрандаш [кърΛΛндаш]

— Что это? — Что это?
— Это молоко. — Это буквы.
— Чьё это молоко? — Это алфавит?
— Это моё молоко. — Да, это алфавит.

— Что это? — Что это?
— Это дом. — Это карандаш.
— Там магазин? — Чей это карандаш?
— Да, там магазин. — Это его карандаш.

7. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

[р] � [р‘] [л] � [л‘]

город � река ложка � хлеб
карандаш � море молоко � слева
ручка � брюки лампа � земля
рыба � аудитория слово � слева

ъ _ _O 

_ _ _O _ _O _

_ _O_O __
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[м] � [м‘] [н] � [н‘]

магазин � мясо жена � книга
муж � мел нож � нет
марка � мяч картина � конечно
музей � меня наш � Днепр

8. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

: дА, тАм, сАд, кАк, вАс, вАш, нАш, 
чАй, врАч, брАт, Арк, рАдио, сестрА,
женА, доскА, журнАл

: ктО, чтО, мОй, твОй, вОт, сОк, стОл,
урОк, тОже

: мОя, мОё, мОи, твОя, твОё, твОи, Она,
Оно, вОда, Окно, трАмвай, кОстюм

: этО, этОт, этА, мамА, папА, вазА, буквА, фотО, 
рыбА, горОд, маркА, книгА, картА, лампА, 
словО, мясО, юбкА, справА, слевА, сахАр, 
чашкА, ручкА

: чЕй, лЕс, хлЕб, ДнЕпр, слЕва, дЕти, музЕй,
студЕнт, конЕчно, студЕнтка

: зЕмля, рЕка, сЕстра, рЕбёнок

: морЕ, тожЕ 

: Его, Её, Еда

9. Слушайте. Повторяйте. Читайте

→→  

Кто это? Что это? Чей это хлеб?
Кто там? Что там? Чья это книга?
Кто тут? Что тут? Чьё это окно?
Кто справа? Что справа? Чьи это ручки?
Кто слева? Что слева? Чьи это журнал и газета?

? ИК�2

е ⇒⇒  [йи]

— е ⇒⇒  [ъ]

е — ⇒⇒  [и]

е ⇒⇒  [‘э]

— а/о ⇒⇒  [ъ]

а/о —  ⇒⇒  [ΛΛ]

о ⇒⇒  [о]

а ⇒⇒  [а]

36



Кто это? Это врач.
Кто там? Там Женя.
Кто тут? Тут Юра.
Кто справа? Справа Наташа.
Кто слева? Слева Таня.
Что это? Это город.
Что там? Там магазин.
Что тут? Тут карандаш.
Что справа? Справа ручка.
Что слева? Слева журнал.
Чей это друг? Это наш друг.
Чья это подруга? Это ваша подруга.
Чьё это молоко? Это его молоко.
Чьи это дети? Это их дети.
Чьи это чашка и ложка? Это её чашка и ложка.

Кто это? Врач? Да, конечно, врач.
Нет, это не врач.

Кто Женя? Врач? Да, он врач.
Нет, он не врач.

Кто Юра? Студент? Да, он студент.
Нет, он не студент.

Кто Наташа? Студентка? Да, она студентка.
Нет, она не студентка.

Что это? Книга? Да, конечно, книга.
Нет, это не книга. Это журнал.

Что это? Газета? Да, конечно, газета.
Нет, это не газета. Это книга.

Что это? Нож? Да, это нож.
Нет, это не нож. Это ложка.

Что это? Ручка? Да, это ручка.
Нет, это не ручка. Это карандаш.

Чей это хлеб? Твой? Да, мой.
Нет, не мой, а наш.

Чья это книга? Твоя? Да, моя.
Нет, нет моя, а наша.

Чьё это окно? Ваше? Да, наше.
Нет, не наше. Это их окно.

Чьи это дети? Ваши? Да, наши.
Нет, не наши. Это их дети.

ИК�1ИК�2 ИК�3 ?

ИК�1ИК�2 ?
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10. Слушайте. Пишите.

Вот фото. Слева я, Юра. А справа мой друг Женя.
Вот фото. Тут моя сестра Ира и её подруга Оля.
Вот фото. Это мой друг Женя и его жена Наташа.
Вот фото. Это моя подруга Наташа, её муж Женя и их сын Олег.

11. Читайте. Говорите.

Что это? Это хлеб. ... ? Чей это хлеб? (наш)
Что это? Это журнал. ... ? Чей это журнал? (наш)
Что это? Это карандаш. ... ? Чей это карандаш? (ваш)
Что это? Это сахар. ... ? Чей это сахар? (ваш)
Что это? Это молоко. ... ? Чьё это молоко? (наше)
Что это? Это окно. ... ? Чьё это окно? (ваше)
Что это? Это чашка. ... ? Чья это чашка? (наша)
Что это? Это ложка. ... ? Чья это ложка? (ваша)
Что это? Это книги. ... ? Чьи это книги? (наши)

Что это? Это ножи. ... ? Чьи это ножи? (наши)
Что это? Это ручки. ... ? Чьи это ручки? (ваши)
Что это? Это газеты. ... ? Чьи это газеты? (наши)

Кто это? Это наш друг. ... ? (брат)
Кто это? Это наш брат. ... ? (папа)
Кто это? Это наша сестра. ... ? (подруга)
Кто это? Это наш сын. ... ? (друг)
Кто это? Это наша подруга. ... ? (сестра)

Кто это? Это наша подруга. ... ? (сестра)
А это тоже ваша подруга? Нет, это не наша подруга.

Это наша сестра.

Чей это хлеб? (мой)
Это мой хлеб.

Что это? Это стол. ... ?
А это? Это тоже стол.

Это врач. Это хлеб и сахар.
Это мы. Это молоко.

КТО ЭТО? Это мой брат. ЧТО ЭТО? Это город.
Это Ира и Юра. Это магазин.
Это ты и я. Это карандаш.
Это мама и папа. Это ложка и нож.
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2. ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

1. Смотрите таблицы.  Читайте.  Пишите.

Внимание!

Он Они Он Они

→ → →
нож ножи
врач врачи карандаш карандаши

2.  Читайте. Говорите.

— Киев — это город? — Киев и Одесса — это города?
—  Да, Киев — это город. — Да, Киев и Одесса — это города.

— Там магазин? — Там магазины?
— Да, … . — Да, … .
— Юра твой друг? — Юра и Женя — друзья?
— Да, … . — Да, … .

— Это твой карандаш? — Это твои карандаши?
— Да, … . — Да, … .

_ _ _ _OO_ _ _OO_ _OO_

ОН ОНИ

!!! город городА
друг друзьЯ

Он Они Она Они Оно Они

�∅∅ �ы
�(г,к,х,ж, �(г,к,х,ж,
ч,ш,щ) �∅∅ ч,ш,щ) �и

�й �и

�а �ы
�(г,к,х,ж, �(г,к,х,ж,
ч,ш,щ) �а ч,ш,щ) �и

�я �и

�о �а
�е �я

стол столЫ
парК паркИ
враЧ врачИ
музеЙ музеИ

лампА лампЫ
ручкА ручкИ
подругА подругИ
аудиториЯ аудиториИ

окнО окнА
морЕ морЯ
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Журнал, нож, врач, друг.

3. Читайте. Говорите. 

— Это твоя книга? — Это твои книги?
— Да, это моя книга. — Да, это мои книги. 

— Это её газета? — Это её газеты?
— Да, … . — Да, … .

4. Смотрите таблицу. Читайте. Пишите. 

5. Смотрите. Говорите.

— Чей это журнал? Твой? — … ? (книга)
— Конечно, мой. Спасибо. — … ?

— … ? (молоко) — … ? (хлеб)
— …  ? — …  ?

Кто? Чей? (он) Чья? (она) Чьё? (оно) Чьи? (они)

Я
ТЫ
ОН
ОНА
МЫ
ВЫ
ОНИ

мой
твой
его
её
наш
ваш
их

моя
твоя
его
её
наша
ваша
их

моё
твоё
его
её
наше
ваше
их

мои
твои
его
её
наши
ваши
их

Он Они

… …
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— … ? (ручка) — … ? (газета)
— …  ? — …  ?

— Чья это карта? Ваша? — … ? (хлеб)
— Нет, не наша. Это его карта. — …  ?

— … ? (газета) — … ? (книга) — … ? (карандаш)
— …  ? — …  ? — …  ?

— Чьи это рыба и чай? Ваши? — … ? (молоко и хлеб)
— Нет, не наши. Это его рыба и чай. — …  ?
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— … ? (мама) — … ? (книга) — … ? (город)
— …  ? — …  ? — …  ?

6. Смотрите. Читайте текст. Говорите. 

Это моя комната.                                               Это моя кухня.

НАШ ДОМ
Меня зовут Юра. Вот мой город. Это Киев. Тут наш дом. Вот наши окна. Там

наши комнаты и кухня.
Вот моя комната. Справа мой стол. Тут книги, журналы и газеты. А это мои

карандаши и ручки. Слева мои фото. Вот мои папа и мама, а это моя сестра Ира
и её подруга Оля. А вот мои друзья Женя и Самир.

Вот наша кухня. Тут тоже стол. Там моя еда. Вот мои рыба и хлеб. А это мои
чай и сахар. Тут мои вилка, ложка и нож.

3. ГОВОРИМ ПО�РУССКИ

***                                                      ***
— Доброе утро, Юра! — Привет, Ира!
— Привет, Женя! — Привет, Наташа!
— Кто это? — А это кто?
— Это мой друг. — Это моя подруга.
— Как  его зовут? — Как её зовут?
— Его зовут Самир. — Её зовут Оля.
— Очень приятно, Самир. Меня — Очень приятно, Оля. Меня

зовут Юра. зовут Ира.
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***
— Доброе утро! Меня зовут Оксана Ивановна.
— Доброе утро! Извините, как вас зовут?
— Оксана Ивановна. А как вас зовут?
— Меня зовут Али. Очень приятно, Оксана Ивановна.

***
— Можно?
— Пожалуйста.
— Здравствуйте! Меня зовут Самир.
— Очень приятно, Самир. Меня зовут Оксана Ивановна.

***                                                      ***
— Юра, что это такое? — Женя, что это такое?
— Это журнал. — Это чашка.
— Это твой журнал? — Это твоя чашка?
— Да, мой. — Нет, не моя.

*** ***
— Самир, что это такое? — Оля, что это такое?
— Это книга. — Это карандаши.
— Это Ваша книга? — Это Ваши карандаши?
— Конечно, моя. — Нет, не мои.

4. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Пишите.

ЧТО это?                   (мой, твой, его, ваш, наш, ваш)                 КТО это?

студент, дом, сын, мама, чай, хлеб, вода, фото, врач, еда, окно, комната, книга,
ручка, чашка, сестра, карандаш, брат, стол, друг, сахар, ложка, подруга,
журнал, молоко, кухня, лампа, рыба, вилка, газета, нож, студентка. 

2. Пишите.

Вот дом. А это … .                      Это её книга. А это … .
Вот моё окно. А это … .                      Это ваша ручка. А это … .
Это  твоя комната. А это … . Вот моя чашка. А это … .
Это наш стол. А это … . Вот наша сестра. А это … .

Это город.                         А это города.

КТО это?               (папа)                 Это наш папа.

ЧТО это?               (книга)               Это её книга.
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Это его подруга. А это … . Вот их друг. А это … .
Вот наш город. А это … . Это твой журнал. А это … .
Это мой стул. А это … . Вот наш нож. А это … .
Вот их сын. А это … . Это их газета. А это … .

3. Пишите.

город, Киев,  окна, комната, кухня, стол, книги, ручки, жена, сестра, столы,
слова, подруга, друг, друзья, еда, карандаши, рыба, нож, хлеб, врачи, молоко,
сахара, журнал, ложка, города, сёстры, окно, врач, кровать, одежда, карандаш,
магазин, газета, слово.

НАШ ДОМ
Меня зовут Юра Ляшко. Это мой город Киев. Тут наш дом. Тут комнаты и

кухня. Это моя комната.
Слева мой стол. Тут мои книги, ручки, карандаши и моя лампа. Это мои

мама и папа. А это мой друг Женя, его жена Наташа и их сын Олег. А вот моя
сестра Ира и её подруга Оля. 

Справа мой шкаф. Тут моя одежда. Вот мои рубашки и брюки, моё пальто,
моя шапка. 

А вот наша кухня. Справа —  стол. Там еда. Вот чашка. Там чай. А это
тарелка. Тут хлеб и рыба. Вот мои вилка, нож и ложка. А это сахар.

4. Говорите.

1.  … ? 7. … ?
Меня зовут Юра. Вот моя одежда: рубашка и брюки.

2. … ? 8. … ?
Это мой город. Это мой друг и его жена.    

3. … ? 9. … ?
Это наш магазин. Там моя еда.   

4. … ? 10. … ?
Это наши комнаты и кухня. Вот тарелки, чашки и ножи.    

5. … ? 11. Моя книга там. 
Вот моя комната. 12. … ?         

6. … ? Это моя сестра Ира. 
Это наш шкаф.                                                

… ?
Меня зовут
Ира.
Как тебя зовут?

… ?
Это газета.

Что это (такое)?

… ?
Это мама и
папа.
Кто это?

… ?
Это мой дом.

Чей это дом?

… ?
Тарелка
справа.
Где тарелка?

_ _ _O_ _O __O _ __ _O_O __
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13. … ? 18. … ?
Его зовут Самир. Её зовут Оля.

14. … ? 19. … ?
А это мои фотографии. Это мои друзья Женя и Самир.

15. … ?                     20. … ?                               
Тут мой дом. Это наша мама.

16. … ?                      21. … ?                             
Вот мой стол. Это наш папа.                                            

17. … ? 22. Моя аудитория слева.     
Там моё молоко.      

5. Говорите. 
Кто это? Как его (её) зовут? Что это?

Чей это … ?     Чья это … ?       Чьё это … ? Чьи это … ?

Это  семья.                                                   Это  дом  и  сад.

Это  кухня.                                                      Это  комната.

Это Юра.                                                  Это Юра и Женя.
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УРОК 4 (ЧЕТВЁРТЫЙ УРОК)

1. СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО�РУССКИ

1. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

Цц [ц] : цифра [цыфръ], цветок [цв‘эток], улица, 
полотенце [пълΛт‘энцъ], отец [Λт‘эц]

Щщ [щ] : щётка [щ‘откъ], площадь [площ‘ъд‘], 
общежитие [Λпщ’ижытиъ], борщ

ь [‘] : мать [мат‘], дверь [дв‘эр‘], письмо [пис‘мо], 
словарь [слΛвар‘], тетрадь [т‘иетрат‘], здесь [зд‘эс‘], 
факультет [фъкул‘т‘эт]

ь [‘й] : чья [ч‘йа], чьё [ч‘йо], чьи [ч‘йи], платье [плат‘йэ], 
семья [сим‘йа]

2. Смотрите. Слушайте. Повторяйте.

Вот фотография. Здесь моя семья. Вот доска Вот цветы.
Слева — моя мать.   Здесь цифры: А здесь окно.
Справа —мой отец.  0 (ноль), 1 (один), 2 (два), Там ваза.

А это мои брат и сестра. 3 (три), 4 (четыре) и 5 (пять). Там тоже цветок.

КАКОЙ ЭТО ДОМ? ЭТО НОВЫЙ ДОМ.
КАКАЯ ЭТО КНИГА? ЭТО НОВАЯ КНИГА.
КАКОЕ ЭТО СЛОВО? ЭТО НОВОЕ СЛОВО.

Фонетика
Согласные [ц, щ]. Буква ь. Твёрдые и мягкие согласные. Ин�
тонация вопроса в неполном вопросительном предложении
с союзом а (ИК�4)

Грамматика
Имя прилагательное. Категория рода имени прилагательно�
го. Согласование имени прилагательного с именем сущес�
твительным
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Это улица. А это площадь.
Справа — магазин. Здесь парк и музей.

Слева — наше общежитие. Справа — наш факультет.

— Справа — мой словарь. — Слева — моё платье.
— А слева? — А справа?
— А слева — моя тетрадь. — Справа — моё пальто.

— Слева — моё окно. — Слева — твой журнал.
— А справа? — А справа?
— А справа — моя дверь. — А справа — твоё письмо.

— Что это такое? — Что это такое?
— Справа — мой борщ, — Слева — моя щётка,

а слева — твой суп. а справа — моё полотенце.
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3. Слушайте. Читайте.

— Что это такое? — Что это такое?
— Это буква. Это буква А. — Это буквы: д, о, м.
— А это тоже буква А? — А это что?
— Нет, это звук. [а] — это звук. — А это слово: дом.

*** ***
— Это тоже буква? — Что это такое?
— Нет, это цифра 0 (ноль). — Это цифры: 0, 1, 2, 3, 4 и 5.
— А это что? — А это?
— А это слово: ноль. — Это слова: ноль, один, два, три,

четыре и пять.

*** ***
— Это твоя улица? — Что это такое? Магазин?
— Нет, это не улица, это площадь. — Нет, это не магазин. Это музей.

*** ***
— Кто это? Твой брат? — Кто это? Твоя сестра?
— Нет, это мой отец. — Нет, это моя мать.

*** ***
— Здесь ваше общежитие? — Это твоя комната?
— Нет, тут наш факультет. — Где, слева?
— А где ваш факультет? — Нет, спереди
— Там справа. — Да, моя.

*** ***
— Здесь твоя одежда? — Это Ваш стол?
— Да, вот мои платья и моё пальто. — Да, здесь мои тетради и мой словарь.

*** ***
— Вот твоё письмо и твоя газета. — Вот Ваши книга и журнал.
— А где мои книги? — А моя ручка тоже здесь?
— Тоже здесь — Нет, она справа.
— Спасибо. — Спасибо.

4. Слушайте. Повторяйте.
[с] � [ц] [з] � [ц] [с] � [з] � [ц]

сестра � цифра зовут � улица сад � зовут � улица
сад � улица земля � цифра сестра � земля � цифра
лес � отец ваза � полотенце стул � звук � цвет
слово � цветы звук � цветок
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[ш] � [щ‘] [ч‘] � [щ‘] [ч‘] � [ш] � [щ‘]

шапка � щётка чай � борщ чай � шкаф � площадь
наш � борщ врач � общежитие чашка � шапка � щётка

ь [‘] ь [‘й]

лес � здесь мясо � семья
вот � мать чей � чья
сад � тетрадь чай � чьё
стул � факультет чашка � чьи
марка � дверь эти � платье
карта � словарь

5. Читайте. Слушайте. Повторяйте.

[б] � [б‘] [в] � [в‘]

бУква � ребЁнок вЫ � алфавИт
рЫба � тебЯ вОда � цвЕты

[д] � [д‘] [з] � [з‘]

едА � дЕти вазА � зЕмля
дОска � аудИтория зОвут � музЕй
дОм � одИн звук � магазИн
сАд � площадЬ здесь � газЕта

[л] � [л‘] [м] � [м‘]

лАмпа � землЯ мАма � мЯсо
слОво � лЕс мЫ � мЕл
молОко � слЕва мОй � мЕня
лОжка � улИца мАгазин � семЬя
стол � нолЬ мы � Самир
стул � палЬто

[н] � [н‘] [р] � [р‘]

окнО � конЕчно рЫба � трИ
женА � ЖенЯ рУчка � брЮки
нАша � кухнЯ горОд � рЕка
журнАл � менЯ тетрАдь � морЕ
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нОж � нЕт брАт � словарЬ
студент � кнИга врАч � дверЬ

[с] � [с‘] [т] � [т‘]

сЫн � сЕмья четЫре � тЕтрадь
сАхар � здесЬ брат � матЬ
лес � сЕстра тАм � платЬе

[п] � [п‘]

пАпа � пЯть

6. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

→→

Это новый музей. Вот хороший словарь.
Это новая улица. Вот хорошая щётка.
Это новое платье. Вот хорошее письмо.
Это новые дома. Вот хорошие карандаши.

→→

Что это? Это музей.
Какой это музей? Это новый музей.

Что это? Это улица.
Какая это улица? Это новая улица.

Что это? Это платье.
Какое это платье? Это новое платье.

Что это? Это дома.
Какие это дома? Это новые дома.

→→

Это словарь? Да, это словарь.
Какой это словарь? Это хороший словарь.

Это щётка? Да, это щётка.
Какая это щётка? Это хорошая щётка.

Это письмо? Да, это письмо.
Какое это письмо? Это хорошее письмо.

Это карандаши? Да, это карандаши.
Какие это карандаши? Это хорошие карандаши.

ИК�1 .ИК�3 ?

ИК�1 .ИК�2 ?

ИК�1
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→→

→→

— Что это? — Какая это книга?
— Это большой дом. — Это арабская книга.
— А это? — А это?
— А это маленький дом. — А это китайская книга.

*** ***
— Что это? — Какой это музей?
— Это новая улица. — Это украинский музей.
— А это? — А это?
— А это старая улица. — А это русский музей. 

*** ***
— Что это? — Какое это пальто?
— Это интересное письмо. — Это английское пальто.
— А это? — А это?
— Это неинтересное письмо. — А это французское пальто.

*** ***
— Что это? — Какие это студенты?
— Это красивые цветы. — Это иностранные студенты.
— А это? — А это?
— Это некрасивые цветы. — А это украинские студенты.

7. Смотрите. Читайте. Пишите новые слова.

Вот красивая улица. Здесь мой дом.

Это моя комната. Вот мой стол.
Справа — дверь. А слева — большой Справа — хорошая лампа, русские 
шкаф, моя новая кровать, мои стол книги и английский словарь,
и стул. карандаш и тетради. 

ИК�1 .ИК�4 ?

ИК�1ИК�2, ИК�3 
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Это наш шкаф. Вот моя кровать.
Здесь наша одежда и наше бельё. Здесь моё одеяло, моя подушка и
Справа — новые пальто и платье. мой матрац.
Слева — мои рубашки.

Вот моя кухня. Это наша ванная.
Справа — холодильник. А слева — Слева — ванна и душ, а справа —
плита. Здесь кастрюли и сковорода. умывальник. Тут наши полотенца,
А это стол. Тут есть тарелки и щётки, расчёски, паста и мыло. 
ложки. А ещё сахар, соль и перец. А это большое красивое зеркало.

8. Читайте. Говорите.

Что? Чей? Какой?

парк наш новый
музей наш красивый
город наш старый

журнал мой интересный
факультет ваш иностранный

Что? Чей? Какой?
дом мой новый

Что это? Это мой новый дом.
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магазин ваш большой
словарь его русский

Что? Чья? Какая?

картина моя новая
аудитория наша маленькая

комната твоя большая
книга наша русская
газета моя английская

одежда твоя красивая
тетрадь ваша старая

Что? Чьё? Какое?

окно твоё большое
слово моё русское
море наше красивое

пальто ваше старое
общежитие наше новое

письмо моё хорошее
платье твоё украинское

Кто? Чьи? Какие?

сыновья мои маленькие
друзья твои большие

подруги ваши новые

Кто? Чьи? Какие?
дети мои маленькие

Кто это? Это мои маленькие дети.

Что? Чьё? Какое?
фото моё новое

Что это? Это моё новое фото.

Что? Чья? Какая?
улица моя новая

Что это? Это моя новая улица.
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картины его красивые
журналы её старые
студенты наши иностранные

книги их русские

9. Читайте текст.

Вот карта. Это Украина. Здесь Киев. Киев — большой и очень старый город.
Это очень красивый город. Тут новые и старые дома, большие и маленькие
улицы и площади, красивые сады и парки, интересные музеи. 

Вот мой университет: спереди наш факультет, а сзади наше общежитие. 
А вот красивая фотография. Здесь моя семья. Справа — мои отец и мать.

Слева — мой старший брат Сергей и моя младшая сестра Таня. А это мой
китайский друг Ван. 

2.  ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

1. Смотрите таблицы. Читайте. Пишите.
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N1 Sing. ОН N1 Plur.
ОНИ

N1 Sing. ОН N1 Plur.
ОНИ

N1 Sing. ОН N1 Plur. 
ОНИ

� O � Ы 
г,к,х,

� ж,ч,ш, щ + ∅ � И
� Й � И
� Ь � И

� А � Ы 
г,к,х,

� ж,ч,ш,ш + ∅ � И
� Я � И
� ИЯ � ИИ
� Ь � И

� О � А
� ЦЕ � А
� Е � Я
� ИЕ � ИЯ

стол
парК
музеЙ
словарЬ

столЫ
парКИ
музеИ
словарИ

лампА
ручКА
семьЯ
аудиторИЯ
тетрадЬ

лампЫ
ручКИ
семьИ
аудиторИИ
тетрадИ

окнО
полотенЦЕ
морЕ
общежитИЕ

окнА
полотенЦА
морЯ
общежитИЯ

!!!
ОНА ОНИ 

мать
дочь

матЕРи
дочЕРи



2. Говорите. Пишите.

сад, дом, суп, сок, урок, парк, стул, алфавит, студент, лес, трамвай, костюм,
брат, город, музей, друг, магазин, карандаш, журнал.

вода, доска, буква, рыба, марка, карта, картина, мать, лампа, аудитория,
земля, юбка, студентка, дверь, река, сестра, подруга, газета, ложка, семья,
площадь.

общежитие, письмо, платье, зеркало, слово, море, полотенце.

3. Смотрите таблицу. Читайте. Пишите.

4. Читайте. Говорите.

— Это красивый цветок? — Это красивые цветы?
— Да, красивый. — Да, красивые.
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ОН ОНИ:

стол
� Ы

столы
� И
…

� А
…

� ЬЯ
…

ОНА ОНИ:

книга
� Ы
...

� И
…

� ИИ
…

ОНО ОНИ:

окно
� А
...

� Я
…

� ИЯ
…

Adj1 Sing.
КАКОЙ?

(ОН)

Adj1 Sing.
КАКАЯ?

(ОНА)

Adj1 Sing.
КАКОЕ?

(ОНО)

Adj1 Plur.
КАКИЕ?

(ОНИ)

новЫЙ 
(стол)

цветнОЙ
(журнал)

маленькИЙ
(сын)

новАЯ
(тетрадь)
цветнАЯ
(газета)

маленькАЯ
(дочь)

новОЕ
(платье)
цветнОЕ

(фото)
маленькОЕ

(окно)

� ЫЕ новЫЕ
цветнЫЕ

� ИЕ маленькИЕ



— Киев — это старый город? — Киев и Львов — это старые города?
— Да, очень …. —  Да, очень ….

— Это украинский музей? —  Это украинские журналы?
— Да, …. — Да, ….

— Это русский словарь? — Это русские газеты?
— Да, …. — Да, …. 

5. Читайте. Говорите.

— Это красивая улица? — Это красивые улицы?
— Да, красивая. — Да, красивые.

— Это старая площадь? — Это старые тетради?
— Да, …. — Да, ….

— Это украинская студентка? — Это украинские книги?
— Да, …. — Да, ….

— Это русская газета? — Это русские газеты?
— Да, …. — Да, ….
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КАКОЙ? (ОН) КАКИЕ? (ОНИ)

новый костюм
старый друг
красивый магазин
интересный урок
маленький ребёнок
украинский факультет
арабский студент
китайский суп

КАКАЯ? (ОНА) КАКИЕ? (ОНИ)

новая кровать
старая подруга
красивая картина
интересная марка
маленькая дочь
французская книга



6. Читайте. Говорите.

— Это красивое фото? — Это красивые фото?
— Да, красивое. — Да, красивые.

— Это старое платье? — Это старые платья?
— Да, …. — Да, …. 

— Это украинское слово? — Это украинские слова?
— Да, …. — Да, …. 

— Это иностранное общежитие? —  Это иностранные общежития?
— Да, …. — Да, ….

7. Слушайте. Повторяйте. Пишите.

8. Слушайте. Читайте. Повторяйте.

Какой? Какая? Какое?

— Какой это дом? — Какая это улица? — Какое это платье?
— Это красивый дом. — Это красивая улица. — Это красивое платье.
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КАКОЕ? (ОНО) КАКИЕ? (ОНИ)

новое письмо
старое полотенце
красивое море
интересное фото
маленькое зеркало
английское слово

Какой? — Какой это дом? Какой это стул? Какой это суп?

Какая? — Какая это улица? Какая это тетрадь? Какая это вода?

Какое? — Какое это окно? Какое это платье? Какое это молоко?

Какие? — Какие это комнаты? Какие это шкафы? Какие это пальто?



Какие?

— Какие это дома? — Это красивые дома.
— Какие это улицы? — Это красивые улицы.
— Какие это платья? — Это красивые платья.

* * * * * * * * *

— Что это? — Что это? — Что это?
— Это город. — Это тетрадь. — Это пальто.
— Какой это город? — Какая это тетрадь? — Какое это пальто?
— Это новый город. — Это новая тетрадь. — Это новое пальто.

* * * * * * * * *

— Кто это? — Кто это? — Что это?
— Это мой брат. — Это моя сестра. — Это дома.
— Какой брат? — Какая сестра? — Какие это дома?
— Это мой старший брат. — Это младшая сестра. — Это новые дома.

9. Читайте. Говорите.

— Что это? —Что это? — Что это?
— Это стол. — Это подушка. — Это зеркало?
— Какой это стол? — Какая это подушка? — Какое зеркало?
— Это большой стол. — Это большая подушка. — Это большое
— А что это? — А что это? зеркало.
— Это тоже стол. — Это тоже подушка. — А что это?
— Какой это стол? — Какая это подушка? — Это тоже зеркало.
— Это маленький стол. — Это маленькая подушка. — Какое это зеркало?

— Это маленькое
зеркало.
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— Что это?
— Это столы, подушки и зеркала.
— Какие это столы, подушки и зеркала?
— Это большие столы, подушки и зеркала.

— А это что?
— Это тоже столы, подушки и зеркала.
— Какие это столы, подушки и зеркала?
— Это маленькие столы, подушки и зеркала.

а) Новый магнитофон — старый магнитофон.
Новая чашка — старая чашка.
Новое пальто — старое пальто.
Новые туфли — старые туфли.

б) Интересный текст — неинтересный текст.
Интересная книга — неинтересная книга.
Интересное фото — неинтересное фото.
Интересные фильмы — неинтересные фильмы.

в) Горячий чай — холодный сок.
Горячая картошка — холодная рыба.
Горячее молоко — холодное молоко.
Горячие борщ и суп — холодные рис и рыба.
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10. Смотрите. Читайте, Говорите.

Красный цвет
Оранжевый цвет
Жёлтый цвет
Зелёный цвет
Голубой цвет
Синий цвет
Фиолетовый цвет
Белый цвет
Серый цвет
Чёрный цвет

11. Читайте. Говорите. Пишите.

(синий) (синий и жёлтый)
Какой это цвет? Какие это цвета?
Это синий цвет. Это синий и жёлтый цвета.

(голубой) (голубой и оранжевый)
… ? … ?

(зелёный) (зелёный и красный) 
… ? … ?

(серый) (серый и жёлтый)
… ? … ?

(чёрный) (чёрный и оранжевый)
… ? … ?
(белый) (белый и фиолетовый)
… ? … ?

12. Поставьте вопросы.

1. … ? Это большая красивая кухня.
2. … ? Здесь маленькие стол и стулья.
3. … ? Тут большой холодильник.
4. … ? Это маленький цветной телевизор.
5. … ? Здесь новая плита. 
6. … ? Это старое пальто.
7. … ? Вот маленький Юра.
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3. ГОВОРИМ ПО�РУССКИ

— Скажите, пожалуйста, что это?
— Это словарь?
— Какой это словарь?
— Большой англо�русский словарь.
— Спасибо.
— Пожалуйста.

— Скажите, пожалуйста, как по�русски “Good�bye”?
— По�русски это “до свидания”.
— Большое спасибо!
— Не за что.

— Скажите, пожалуйста, что это такое?
— Это украинский костюм.
— Какой красивый цветной костюм!
— Да, очень красивый.

4. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Говорите. Пишите.

Цифра, улица, площадь, отец, дверь, словарь, тетрадь, платье, семья, цветок,
ноль, один, два, три, четыре, пять, факультет, музей, цвет, мыло, зеркало,
подушка, душ, плита, кровать, паста. 

2. Пишите.

Это сад. (красивый) ... ? Это столы. (старый) ... ?
Это дом. (большой) ... ? Это братья. (младший) ... ?
Это сын. (младший) ... ? Это сок. (хороший) ... ?
Это площадь. (новый) ... ? Это платье. (цветной) ... ?
Это улица. (красивый) ... ? Это цветок. (красивый) ... ?
Это ваза. (старый) ... ? Это журнал. (интересный) ... ?
Это комната. (маленький) ... ? Это газета. (английский) ... ?
Это фото. (маленький) ... ? Это музей. (русский) ... ?
Это тетрадь. (синий) ... ? Это книги. (интересный) ... ?
Это лампа. (белый) ... ? Это одежда. (новый) ... ?

_ _ _O_ _O __O _ __ _O_O __
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Это окно. (большой) … ? Какое это окно? Это большое окно.



Это сестра. (старший) ... ? Это кровати. (большой) ... ?
Это пальто. (чёрный) ... ? Это семья. (большой) ... ?
Это рубашка. (серый) ... ? Это шкафы. (жёлтый) ... ?
Это шапка. (хороший) ... ? Это ручки. (цветной) ... ?
Это тарелка. (красный) ... ? Это карандаши. (хороший) ... ?
Это тетради. (новый) ... ? Это зеркало. (маленький) ... ?
Это стулья. (большой) ... ? Это полотенце. (оранжевый) ... ?

3. Пишите.

новый (окно) новое окно ≠≠ старое окно

красивый (стул)
старший (сестра)
интересный (фильм)
плохой (ручка)
некрасивый (магазин)
большой (общежитие)
неинтересный (газета)
хороший (зеркало)
младший (сын)
маленький (словарь)

1. Это новый словарь? Нет, ….
2. Это интересная книга? ….
3. Это Ваш младший брат?
4. Это плохое мыло?
5. Это красивое платье?
6. Это маленькая улица?
7. Это старые газеты?
8. Это хорошие цветы?

4. Пишите. 

английский: фото, семья, студенты, язык;
арабский: цифра, слово, студент, книги;
китайский: ваза, суп, словари, море;
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— Это большой дом?
— Нет, это маленький дом. 

Какой?
английский
язык
…

Какая?
английская
семья
…

Какое?
английское
фото

…

Какие?
английские
студенты
…



индийский: город, кухня, платье, книги;
украинский: марка, костюм, борщ, города;
русский: словарь, слова, газета, радио.

5. Пишите. Говорите. 

1. Это новый костюм. (рубашка)
2. Это красивая ваза. (цветы)
3. Это старое фото. (картина)
4. Это интересный журнал. (газета)
5. Это русская книга. (словарь)
6. Это иностранные студенты. (факультет)
7. Это хорошее мыло. (паста)
8. Это цветные платья. (полотенца)
9. Это маленький ребёнок. (дети)
10. Это украинская буква. (слово)
11. Это плохой журнал. (фото)

6. Читайте текст.

МОЙ ДОМ
Меня зовут Юра. Вот новый и красивый дом. Это мой дом. Справа — большие

комнаты. Слева — большая красивая кухня и маленькая ванная. 
Вот моя комната. Тут большое окно: моя новая хорошая кровать, старый

красивый шкаф и мой стол. Здесь русские, украинские и иностранные книги,
журналы, газеты и словари. Ещё здесь мои новые тетради, цветные ручки и
карандаши. 

А здесь наша кухня. Вот небольшой стол и стулья. Справа — большой
холодильник и маленький цветной телевизор. Слева — новая плита. 

А вот моё старое фото: я здесь ещё маленький.

Отвечайте на вопросы:
1. Скажите, какой это дом? 5. Какая там кровать?
2. Какие там комнаты? 6. Какой там шкаф?
3. Какая там ванная? 7. Какие там книги?
4. Какое там окно? 8. Какие там ручки и карандаши?

7. Говорите. 

Какой ваш дом?
Какие там комнаты? Что там есть?
Какая ваша кухня? Что там есть?
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Это новый дом. (улица)
Это новый дом. А какая это улица? — Тоже новая. 



УРОК 5 (ПЯТЫЙ УРОК)
(КОНТРОЛЬНЫЙ)

Аудирование. Письмо

1. Слушайте. Пишите.

буква, слово, хлеб, друг, муж, чай, город, нож, ложка, молоко, кровать, пальто,
расчёска, мочалка, зеркало, полотенце, матрац, дверь, соль, тетрадь,
полотенце, бельё, одеяло, мыло, телевизор, площадь, картина.

2. Слушайте. Пишите.

дом, звук, сын, окно, стол, сестра, друг, подруга, муж, город, магазин, врач,
книга, кровать, рубашка, шапка, зеркало, полотенце, дверь, одеяло, мать,
семья, платье, стул, река, парк, брат.

3. Слушайте. Пишите.

ваза, город, жёлтый, дом, еда, жена, зеркало, их, кофе, мать, наш, отец, подруга,
рыба, сын, студентка, там, хлеб, брат, врач, голубой, друг, его, зелёный, интерес�
ный, красивый, мой, новый, полотенце, радио, сестра, сахар, студент, сзади, тут,
ты, холодный, белый, горячий, дверь, её, здесь, инженер, муж, одеяло, книга, ста�
рый, слово, чай, большой, вы, далеко, мы, синий, слева, твой, чёрный, я, близко,
ваш, маленький, серый, справа, туфли, вверху, утро, внизу, впереди.

Аудирование
4. Слушайте текст. Слушайте вопросы. 

Пишите ответы: “да” (+) или “нет” (–).

Я Юра Ляшко. Это мой дом. Здесь комнаты, кухня, ванная и туалет. Вот моя
комната. Справа книжный шкаф. Там новые и интересные книги. Слева одёж�

N1
Кто?

N1
Что?

Pron
Чей?

Adj1
Какой?

Adv
Где?

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

ОНИ
Множественное число

...

ОН
Мужской род.

...

ОНА
Женский род

...

ОНО
Средний род

...
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ный шкаф. Там мои одежда и бельё. Там красная шапка, чёрное пальто и серые
туфли. Впереди большое окно. Там красивая голубая ваза. Сзади белая дверь.
Вверху маленькая зелёная лампа. Здесь моя кровать. Вот жёлтые стулья. А это
стол. Тут фото. Слева — мои мать и отец, справа — моя сестра Ира и я.

1. Его зовут Женя? 6. Его сестра Оля?
2.  Это его дом? 7. Его ваза красная?
3.  Здесь аудитория и кафе? 8. Большое окно сзади?
4. Там старые книги? 9. Там есть фото?
5. Одёжный шкаф справа? 10. Папа слева?

Чтение  –  Письмо

5. Пишите. Вместо  вопросов  поставьте  нужные  слова.

Вот  (чей?)  стол. Вот  мой  стол.
Вот (какой?) сад Вот красивый сад.

Меня  зовут  Юра  Ляшко.  Я  студент.  Это  (чей?)  город.  Вот  (какая?)
улица. Тут  (чей?)  дом.  А  вот  (какое?)  окно.  Там  (чья?)  квартира.  Там
(какие?)  кухня и  ванная.  Вот  кухня.  Тут  (какой?)  шкаф,  (какой?)
холодильник,  (какая?) плита  и  (какой?) стол.  Здесь (чья?)  еда:  (какой?)
борщ,  рыба  и  картошка,  (какой?)  сок  и  (какой?)  чай.  

Говорение

6.  Смотрите рисунки. Спрашивайте. Отвечайте.
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7. Рассказывайте.

1. Мой город. 3. Мой дом.
2. Моя семья. 4. Моя комната.
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УРОК 6 (ШЕСТОЙ УРОК)

1. СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО�РУССКИ

1. Слушайте. Читайте. Повторяйте.

[б] � [п] [в] � [ф] [д] � [т]

больница � поликлиника вещь � кафе декан � театр
работать � почта университет � буфет деканат � аптека
библиотека � пить трамвай � фабрика диалог � институт
бассейн � парк столовая � фотография далеко � такси

[ж] � [ш] [з] � [с] [г] � [к]

журнал � душ завод � сахар газета � кафе
жить � наши музей � сейчас город � кофе
лежать � шапка магазин � красивый горячий � киоск
жёлтый � наше здание � стоять

[ч‘] [щ‘] [х]

чашка ещё отдыхать
сейчас вещь хорошо
учебник общежитие хочу
читать площадь

сч →→  [щ‘]
расчёска

ч →→ [ш]
конечно

ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ? Я ЧИТАЮ.
ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ ДЕЛАТЬ? Я ХОЧУ ЕСТЬ.

Фонетика
Звонкие и глухие согласные. Мягкие и твёрдые согласные.
Закон оглушения звонких согласных в конце слова и перед
глухими согласными. Безударные О и Е

Грамматика
Спряжение глаголов в настоящем времени. Глаголы I и II
спряжения. Глагол ХОТЕТЬ + инфинитив глагола
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2. Слушайте. Читайте. Повторяйте.

о →→ [о] о →→ [Λ] о →→ [ъ]

плОщадь библиОтека [б‘ибл‘иΛт‘экъ] Общежитие [ъбщ‘эжит‘ийъ]
нОвый трОллейбус [трΛл‘эйбус] Отдыхать [ътдыхат‘]
пОчта бОльница [бΛл‘н‘ицъ] этО [этъ]
автОбус стОять [стΛйат‘] фотО [фотъ]
киОск хОлодный [хΛлоднъй]
стадиОн стОловая [стΛловъйъ]
завОд
шкОла
рабОтать

стОлОвая [стΛловъйъ] хОлОдильник [хълΛд‘ил‘н‘ък]
хОлОдный [хΛлоднъй] 

мОлОкО  [мълΛко]
хОрОшО  [хърΛшо]

е →→ [е] е →→ [ие] е →→ [‘ъ]

библиотЕка далЕко [дъл‘иеко] дЕканат [д‘ъкΛнат]
аптЕка сЕйчас [с‘иеч‘ас] новыЕ [новъйъ]
музЕй Ещё [иещ‘о] старыЕ [старъйъ]
бассЕйн тЕатр [т‘иеатр] поЕзд [пойъзд]
свЕтлый мЕтро [м‘иетро]
сидЕть сЕгодня [с‘иеводн‘ъ]
вЕщь лЕжать [л‘иежат‘]

инжЕнЕр [ънжиен‘эр] тЕлЕфон [т‘ъл‘иефон]
интЕрЕсный [ънт‘иер‘эснъй] впЕрЕди [фп‘ър‘иед‘и]

3. Читайте. Пишите.

почта сейчас фабрика учебник деканат
школа ещё улица газета институт
светлый буфет ванная аптека стадион
вещи завод зеркало автобус магазин
парки бассейн радио больница инженер
поезд декан здание сегодня впереди
радио трамвай маленький работать отдыхать

_ _ _<_ _< __< _ __ _<_< _
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телевизор общежитие библиотека
поликлиника
упражнение

университет

4. Читайте текст.

Это мой город Киев. Он очень старый и красивый. Тут большая и красивая река
Днепр. Здесь красивые улицы и площади, новые и старые здания, зелёные парки
и сады, большие заводы и фабрики, разные институты, университеты и школы, хо�
рошие театры и библиотеки, интересные музеи, новые больницы и поликлиники,
большие и маленькие стадионы и бассейны. Тут красные трамваи, оранжевые ав�
тобусы, синие троллейбусы, голубые поезда метро и жёлтые такси.

Вот моя улица. Большое новое здание — это мой дом. Здесь книжный мага�
зин и аптека. Слева красивый парк. Там маленький стадион и новый бассейн.
Справа наши поликлиника, больница и почта. Недалеко моя старая школа и
мой университет.

Мой университет — это маленький город. Там новые и старые общежития,
большие библиотека и столовая, маленькие кафе, буфеты и киоски, красивый
новый музей.

5. Отвечайте на вопросы.

1. Это город Москва? 10. Какой там магазин?
2. Какой город Киев? 11. Где парк? Какой он?
3. Там маленькая река? 12. Какие там стадион и бассейн?
4. Какие там улицы? 13. Где почта, больница и 
5. Какие там заводы и фабрики? поликлиника?
6. Какие там музеи? 14. Его университет далеко?
7. Какие там библиотеки, больницы, 15. Какие там общежития?

поликлиники? 16. Какая там библиотека, 
8. Какие там троллейбусы, трамваи, столовая?

автобусы, такси, поезда метро? 17. Там большие кафе и буфеты?
9. Какой его дом? 18. Там есть музей? Какой он?

6. Отвечайте на вопросы.

1. Киев — это ваш город?
2. Ваш город новый или старый?
3. Он большой или маленький?

_ _ _ _ _<

_ _ _ _< _ _ _ _< _ __ _ _< _
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4. Там есть река?
5. Ваш город зелёный?
6. Там есть метро?
7. Какие автобусы (троллейбусы, трамваи) есть там?
8. Какой ваш дом?

2. ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

1. Читайте. Пишите.

Писать (с →→ ш) (I) Читать (I)

Я пишУ �  У Я читаЮ �  Ю
Ты пишЕШЬ �  ЕШЬ Ты читаЕШЬ �  ЕШЬ
Он пишЕТ �  ЕТ Он читаЕТ �  ЕТ
Она пишЕТ �  ЕТ Она читаЕТ �  ЕТ
Мы пишЕМ �  ЕМ Мы читаЕМ �  ЕМ
Вы пишЕТЕ �  ЕТЕ Вы читаЕТЕ �  ЕТЕ
Они пишУТ �  УТ Они читаЮТ �  ЮТ

ПишИ! ПишИТЕ! ЧитАЙ! ЧитАЙТЕ!

Лежать  (II) Говорить  (II)

Я лежУ �  У Я говорЮ �  Ю
Ты лежИШЬ �  ИШЬ Ты говорИШЬ �  ИШЬ
Он лежИТ �  ИТ Он говорИТ �  ИТ
Она лежИТ �  ИТ Она говорИТ �  ИТ
Мы лежИМ �  ИМ Мы говорИМ �  ИМ
Они лежАТ �  АТ Вы говорИТЕ �  ИТЕ

Они говорЯТ �  ЯТ
ЛежИ! ЛежИТЕ! ГоворИ! ГоворИТЕ!

Анна Николаевна Олег лежит. Женя читает и пишет.
говорит. Книги лежат.
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2. Читайте.

Меня зовут Юра Ляшко. Вот моя комната. Это мой стол. Здесь лежат мои тет�
ради, книга и ручка. Сейчас я читаю текст, пишу и говорю новые слова. А вот
мой друг Женя Родин.

Я говорю: “Здравствуй, Женя!”
Он говорит: “Привет, Юра! Ты читаешь?”
Я говорю: “Да, я читаю и пишу”.
Он спрашивает: “А что ты читаешь?”
Я отвечаю: “Я читаю текст”.
Он спрашивает: “А что ты говоришь?”
Я отвечаю: “Я говорю звуки”.
Он говорит: “Я тоже хочу писать новые слова и читать текст”.
Я говорю: “Хорошо, вот лежит карандаш. Читай и пиши”.
Сейчас Женя тоже читает текст и пишет новые слова. Мы вместе читаем и

пишем. Мы вместе громко говорим звуки.

Я хочу
Ты хочешь

ХОТЕТЬ (II) Он хочет + ИНФИНИТИВ
[т →→ ч] Она хочет (говорить, читать,

Мы хотим писать, есть, лежать)
Вы хотите
Они хотят

Я люб�Л�ю
Ты любишь
Он любит

ЛЮБИТЬ (II) Она любит + ИНФИНИТИВ
Мы любим (говорить, читать,
Вы любите писать, есть, лежать)
Они любят

3. Отвечайте на вопросы.

Она любит говорить? Да, ... .
Он любит писать? Да, ... .
Вы любите есть? Да, ... .
Они любят пить сок? Да, ... .

Ты любишь читать? Да, ... .
Да, я люблю читать
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1. Ты хочешь читать текст? (писать слова)
2. Вы хотите писать слова? (говорить звуки)
3. Они хотят говорить новые слова? (читать текст и писать буквы)
4. Она хочет слушать радио? (смотреть телевизор)
5. Ты хочешь читать диалог? (писать упражнение)

Делать (I) Работать (I) Отдыхать (I) Пить (I) Жить (I)

Я делаю работаю отдыхаю пью жиВу
Ты делаешь работаешь отдыхаешь пьёшь жиВёшь
Он/Она делает работает отдыхает пьёт жиВёт
Мы делаем работаем отдыхаем пьём жиВём
Вы делаете работаете отдыхаете пьёте жиВёт
Они делают работают отдыхают пьют жиВут

Стоять (II) Сидеть (II) Висеть (II) Есть (II)

Я стою сижу — ем
Ты стоишь сидишь — ешь
Он/Она стоит сидит висит ест
Мы стоим сидим — едим
Вы стоите сидите — едите
Они стоят сидят висят едят

Что делают врачи? Что делают студенты? Что делает Где пальто?
Они работают. Они отдыхают. Таня? Оно висит.

Она стоит.

Ты хочешь есть? (пить)
Нет, я не хочу есть, я хочу пить.

72



4. Читайте. Говорите.

Это наша новая квартира. Здесь живёт моя семья. Вот моя большая комната.
Здесь я работаю и отдыхаю. Слева стоит мой стол. Справа стоят мои одёжный
шкаф и кровать. Сверху висит красивая лампа.

Вот мой письменный стол. Тут лежат мои новые книги, тетради, чёрная руч�
ка, красный карандаш и стоит фото. Там мои друзья.

Вот моя кровать. Здесь лежат зелёный матрац, жёлтая подушка и синее одеяло.
А это мой одёжный шкаф. Там висят мои новые пальто, костюмы, лежит моё

чистое бельё, стоят мои чёрные туфли.
Сейчас я сижу и работаю. Я читаю новый текст, пишу русские слова и гово�

рю звуки.
А это наша небольшая кухня. Слева стоит кухонный шкаф. Там стоят чистые

тарелки и чашки, лежат вилки, ложки и ножи. Там висят кухонные полотенца.
Справа стоит белый большой холодильник. Там лежит наша еда. Я хочу есть. Я
сижу и ем. Я ем белый хлеб и пью холодное молоко.

а) Это твоя квартира...
б) Это его квартира...
в) Это её квартира...
г) Это наша квартира...
д) Это их квартира...

3. ГОВОРИМ ПО�РУССКИ

— Привет, Юра! У тебя есть тетради? — Привет, Женя!
— Да, есть. — У тебя есть красный карандаш?
— Дай, пожалуйста, тетрадь. — Да, конечно.
— Пожалуйста. — Он хорошо пишет?
— Спасибо. — Да, хорошо.
— Не за что. — Дай, пожалуйста, карандаш.

БИБЛИОТЕКА
— Добрый день! Скажите, пожалуйста, — Здравствуйте! У Вас есть журнал

у Вас есть учебник русского языка? “Русский язык”?
— Да, конечно, есть! — Да, конечно, есть!
— Покажите, пожалуйста! — Дайте, пожалуйста!
— Пожалуйста! — Пожалуйста, пишите, как Вас
— Спасибо! зовут и какая Ваша группа.

КИОСК
— Скажите, у Вас есть сегодняшние — Скажите, у Вас есть чёрные 

газеты? ручки?
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— Да, конечно, есть! — Извините, нет.
— Дайте, пожалуйста. — А синие ручки?
— Пожалуйста. — Да, есть.
— Спасибо. — Покажите, пожалуйста.

МАГАЗИН

...

БУФЕТ

...

4. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Заполните таблицу.

Глаголы (V): живёшь, смотришь, пишу, пьём, стоит, видит, отдыхаем,
читаю, хочет, лежит, пью, ест, хочу, висит, видим, лежат,
говорю, говорят, сидит, ем, пишешь, пьют, хочешь, живёшь,
отдыхают, говорите, вижу, отдыхают, едим, сидят, пишите,
видят, смотришь, читает, пишут, хотите, стоят, пьёт, висят,
живёте, видите, говорим, едят, читают, смотрят, хотят,
видишь, хотим, читаешь

делать жить смотреть отдыхать читать писать хотеть

Я
ТЫ
ОН/
ОНА
МЫ
ВЫ
ОНИ

Я ТЫ ОН

ОНА

ОНО

МЫ ВЫ ОНИ
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2. Пишите.

а) Это Киев. Здесь я (жить). Здесь (жить) мой отец, моя мать и моя сестра
Ира. Вот большая красивая улица. Тут новое белое здание. Здесь (жить)
мой друг Женя. А где вы (жить)?

б) Вот мой дом. Недалеко большой зелёный парк. Там мы (отдыхать). Сейчас
я (сидеть) и (читать). Кто там (стоять)? Это моя подруга Таня.

Она (говорить) : — Привет, Юра. Что ты здесь (делать)? (Работать)?
Я (отвечать) : — Нет, (отдыхать). А ты?
Она (говорить) : — Тоже (отдыхать). А что ты (читать)?
Я (отвечать) : — Новый журнал.
Она (спрашивать) : — Интересный журнал?
Я (отвечать) : — Да, очень.

в) Меня зовут Андрей Васильевич Ляшко. Юра — мой сын. Я инженер. Вот
мой завод. Тут я (работать). А это моя жена Нина Петровна. Мы (работать)
вместе. Вот наш кабинет. Здесь (стоять) столы и стулья,  (лежать) книги и
журналы, (висеть) чертежи. Здесь (работать) инженеры. Сейчас перерыв.
Они (отдыхать): (есть), (пить) чай и кофе, (говорить), (читать) газеты.

г) Вот больница. Тут (работать) мой друг Женя Родин. Он врач. Вот его каби�
нет. Он (сидеть) и (писать). Я (говорить):

— Привет, Женя! Как (жить)?
— Спасибо, хорошо! Привет, Юра! Хочешь (пить)? Вот холодный сок.
— Нет, спасибо, не (хотеть).

д) Это общежитие. Здесь (жить) мой друг Самир. Сейчас он болен. Самир (ле�
жать). Он (говорить):

Вот мой институт. Здесь я (работать).
Здесь я работаю.

есть пить лежать говорить стоять сидеть видеть 

Я
ТЫ
ОН/
ОНА
МЫ
ВЫ
ОНИ
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— Привет, Юра! Я болен.
— Привет, Самир! Хочешь (есть)? (Хотеть пить)?
— Нет, спасибо, не (хотеть)!
— А что ты (хотеть)?
— Я не (хотеть лежать), я (хотеть работать)!
— Мы вместе (сидеть) и (работать). Я (читать) текст, а Самир (писать) 

новые слова.

3. Пишите вопросы.

1. ...? Я живу здесь. 7. ...? Они тут работают.
2. ...? Он пишет слова. 8. ...? Женя хочет сидеть.
3. ...? Я хочу отдыхать. 9. ...? Самир лежит.
4. ...? Мы читаем газеты. 10. ...? Мы едим.
5. ...? Они хотят работать. 11. ...? Там живёт Юра.
6. ...? Таня говорит. 12. ...? Я пью.

4. Читайте текст.

Меня зовут Самир. Я студент�иностранец. 
Это мой университет. Это очень большой и старый университет. Мой универ�

ситет — это небольшой город. Там есть большие общежития, новые библиотека
и столовая, интересный музей, большой новый клуб и прекрасная дискотека.
Здесь есть маленькие кафе, буфеты и киоски, небольшие стадион и бассейн. Вот
стоит большое серое здание. Это мой подготовительный факультет. Здесь сту�
денты работают. Тут есть большая библиотека: там студенты читают книги и
журналы и делают домашние задания. Вот киоск: там есть интересные книги,
газеты и журналы. Здесь есть буфеты: там мы едим и пьём. Это деканат: там ра�
ботает декан.

А вот наша аудитория. Здесь стоят столы, стулья и висит доска. Мы сидим и
работаем. Мы читаем тексты, пишем буквы и новые слова, говорим звуки.

5. Отвечайте на вопросы.

1. Как его зовут? Кто он?
2. Какой его университет? Что там есть?
3. Какой его факультет? Что там есть?
4. Что он там делает?

...? Я читаю. ...? Я читаю. ...? Я хочу читать.
Что ты делаешь? Кто читает? Что ты хочешь делать?
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6. Смотрите рисунки. Говорите: висеть; лежать; стоять.

Это шкаф Это портфель Это дома.
и костюмы. и тетрадь. 

7. Смотрите рисунки. Говорите.

сидеть, стоять, лежать, сидеть, отдыхать, читать,
есть, пить, говорить стоять, лежать, висеть

8. Расскажите:

а) Мой университет.
б) Моё общежитие.
в) Наша библиотека.
г) Моя комната.
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УРОК 7  (СЕДЬМОЙ УРОК)

1. СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО�РУССКИ

1. Слушайте. Читайте. Повторяйте.

[г] � [к] [в] � [ф] [б] � [п]

газета � кабинет вечером � фонетика любить � письмо
фотография � кровать внимательно � фраза объяснять � потом
иногда � кто преподаватель � фильм бассейн � почта
грамматика � прекрасный университет � кафе больница � полик�

линика
по�английски � красивый вещь � буфет быть � пить

завод � фото кабинет � перерыв
трамвай � факультет большой � прекрас�

ный

[д] � [т] [ж] � [ш] [з] � [с]

днём � утром свежий � хороший газета � статья
иногда � потом сложный � домашний задание � по�русски
голоден � опять упражнение � шапка фраза � слово
декан � знать нож � наш язык � русский
здание � учить чертёж � школа знать � смотреть

висеть � повторять
сегодня � вкусный

ЧТО ТЫ ЧИТАЕШЬ? Я ЧИТАЮ ИНТЕРЕСНУЮ КНИГУ.

Фонетика
Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные.
Интонация специального вопроса к объекту. 
Интонация сложного предложения с союзом ЧТО

Грамматика

Винительный падеж существительных в функции прямого
объекта. Формы винительного падежа неодушевлённых су�
ществительных. Формы винительного падежа прилагатель�
ных. Согласование прилагательных и существительных в
винительном падеже. 
Сложные предложения с союзом ЧТО
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[р] � [л] [м] � [н]

рыба � любить мясо � сегодня
расчёска � лампа математика � журнал
река � хлеб мало � иногда
фраза � класс грамматика � днём
театр � фильм фильм � декан

* * * * * * * * *

— Что они делают? — Что она делает? — Что ты делаешь?
— Они повторяют. — Она учит. — Я смотрю.
— Что они повторяют? — Что она учит? — Что ты смотришь?
— Они повторяют — Она учит фонетику. — Я смотрю 

грамматику. телевизор.

* * * * * * * * *

— Кто это? — Кто это? — Кто это?
— Это преподаватель. — Это студенты. — Это мой друг.
— Что он делает? — Что они делают? — Что он делает?
— Он объясняет. — Они пишут. — Он готовит.
— Что он объясняет? — Что они пишут? — Что он готовит?
— Он объясняет упражнение. — Они пишут фразу. — Он готовит обед.

2. Слушайте. Повторяйте.

* * * * * * * * *

— Что это? — Что это? — Что это?
— Это фотография. — Это аудитория. — Это стол.
— Что ты там видишь? — Что ты там видишь? — Что ты там видишь?
— Я вижу там улицу. — Я вижу там доску. — Я вижу там тетрадь.

3. Читайте. Повторяйте.

(мой новый учебник) ЧТО Я читаю МОЙ НОВЫЙ УЧЕБНИК.
(моя новая книга) ТЫ Я читаю МОЮ НОВУЮ КНИГУ.
(моё новое задание) ЧИТАЕШЬ? Я читаю МОЁ НОВОЕ ЗАДАНИЕ.

4. Слушайте. Читайте. Повторяйте.

— Что ты читаешь? — Что вы изучаете? — Что преподаватель 
объясняет?
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— Я читаю интересную — Мы изучаем русский — Он объясняет русскую
статью. язык. грамматику.

* * * * * * * * *
— Что вы берёте? — Что она учит? — Что ты смотришь?
— Я беру синюю — Она учит английскую — Я смотрю старую 

тетрадь. грамматику. фотографию.

5. Пишите.

знать слушать мало язык письмо
брать значить русский смотреть когда
взять фраза утром любить потом
днём видеть много словарь опять

завтракать по�русски понимать объяснять
спрашивать негромко повторять иногда
вечером английский
маленький готовить

фонетика по�китайски преподаватель
грамматика по�арабски по�украински

6. Читайте. Говорите. Пишите.

Учить (II) Смотреть (II)

Я учУ смотрЮ
Ты учИШЬ смотрИШЬ
Он/Она учИТ смотрИТ
Вы учИТЕ смотрИТЕ
Они учАТ смотрЯТ

учИ! смотрИ!
учИТЕ! смотрИТЕ!

_ _ _ _< _  _  _ _< __  _< _ _

_ _ _<_ _< __< _ _

_ _<_< __
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7. Читайте текст.

БИБЛИОТЕКА
Это наша библиотека. Утром, днём и вечером здесь работают студенты и пре�

подаватели. Они читают книги, учебники и словари, газеты и журналы, делают
домашние задания, пишут статьи. Сегодня здесь тоже работают студенты. Вот
Таня, Юра и Самир. Таня повторяет английскую грамматику. Юра читает анг�
лийскую статью, а Самир изучает русскую фонетику. Иногда Юра и Самир
негромко говорят. Юра не понимает английскую фразу. Он спрашивает: “Са�
мир, что значит по�русски эта фраза?” Самир объясняет фразу, и Юра читает
английскую статью. Потом Самир и Юра учат новые русские слова. Самир спра�
шивает, что значит слово “потом”. Юра говорит это слово по�английски, а Са�
мир говорит это слово по�русски. Потом Самир спрашивает, что значат слова
“знать, смотреть, любить”. Юра опять объясняет их по�английски. Самир гово�
рит, что Юра хорошо знает английский язык. Потом Самир пишет письмо. Он
пишет по�французски. Он пишет, что сейчас он изучает русский язык. Он сей�
час мало отдыхает и много работает. Он пишет, что любит подготовительный
факультет, что хочет хорошо знать русскую грамматику и фонетику.

Самир пишет письмо, а Юра и Таня берут новые книги.

8. Отвечайте на вопросы.

а) 1. Это библиотека? б) 1. У вас есть библиотека?
2. Кто там работает? 2. Какая она?
3. Что там делают студенты 3. Вы работаете там?

и преподаватели? 4. Что вы делаете там?
4. Что они читают?
5. Что они пишут?
6. Что там делает Таня? (Юра? Самир?)

2.  ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

Читать что? Adj4   N4 Студенты читают интересную книгу.
Писать что? Adj4   N4 Отец пишет новую статью.
Смотреть что? Adj4   N4 Мы смотрим цветной телевизор.
Изучать что? Adj4   N4 Студенты изучают русский язык.
Повторять что? Adj4   N4 Ты повторяешь русскую грамматику.

Я говорю по�русски. Я изучаю русскую грамматику.
Он пишет по�английски. Он учит английские слова.
Мы читаем по�русски. Мы знаем русский язык.
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Брать что? Adj4   N4 Я беру свежую газету.
Говорить что? Adj4   N4 Наташа говорит сложное слово.
Объяснять что? Adj4   N4 Женя объясняет сложную фразу.
Есть что? Adj4   N4 Ира ест горячую рыбу.
Пить что? Adj4   N4 Юра пьёт холодный сок.
Делать что? Adj4   N4 Самир делает домашнее задание.
Понимать что? Adj4   N4 Я понимаю русскую грамматику.
Знать что? Adj4   N4 Сестра знает английский язык.
Учить что? Adj4   N4 Они учат русские слова.
Видеть что? Adj4   N4 Вы видите свежий журнал.
Любить что? Adj4   N4 Наташа любит красивую одежду.

1. Смотрите. Читайте. Пишите.

N1 (Субъект)         ↔↔ V (Предикат) →→ N4 (Прямой объект)

Что это? Это тексТ. писать Что ты пишешь? Я пишу тексТ.
Что это? Это словарЬ. видеть Что вы видите? Мы видим словарЬ.
Что это? Это чаЙ. пить Что они пьют? Они пьют чаЙ.

N1 (Субъект)        ↔↔ V (Предикат)  →→ N4 (Прямой объект)

Что это? Это словО. писать Что она пишет? Она пишет словО.
Что это? Это кофЕ. пить Что ты пьёшь? Я пью кофЕ.
Что это? Это заданиЕ. читать Что вы читаете? Мы читаем заданиЕ.
Что это? Это полотенцЕ. брать Что он берёт? Он берёт полотенцЕ.

(ЧТО?) N1 средний род (ЧТО?) N4
=

� О окно � О окно
� Е море � Е море
� иЕ задание � иЕ задание
� цЕ полотенце � цЕ полотенце

(ЧТО?) N1 мужской род (ЧТО?) N4
=

� ∅∅ стол, парк � ∅∅ стол, парк
� Ь словарь � Ь словарь
� Й музей � Й музей
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N1 (Субъект)         ↔↔ V (Предикат)  →→ N4 (Прямой объект)

Что это? Это буквА. писать Что ты пишешь? Я пишу буквУ.
Что это? Это кухнЯ. видеть Что она видит? Она видит кухнЮ.
Что это? Это фотографиЯ.брать Что он делает? Он берёт фотографиЮ.
Что это? Это тетрадЬ. смотреть Что они смотрят? Они смотрят тетрадЬ.

2. Читайте. Говорите.

Студент хорошо знает урок. Самир хорошо знает грамматику.
Сейчас студентка пишет слово. Сейчас Таня пишет фразу.
Юра и Ира смотрят фильм. Женя и Наташа смотрят кухню.
Преподаватель объясняет урок. Самир объясняет фонетику.
Студенты изучают черчение. Они изучают математику.
Мы читаем учебник. Мы читаем статью.
Мама готовит борщ. Таня готовит рыбу.
Я люблю русский язык. Вы любите физику?
Ты берёшь журнал? Ты берёшь газету?
Я вижу фото. Я вижу фотографию.

3. Смотрите. Читайте. Пишите.

Adj1 N1 (Субъект)       ↔↔ V (Предикат)  →→ Adj4 N4 (Прямой объект)

Это интереснЫЙ учебниК. читать Я читаю интереснЫЙ учебниК.
Это большОЙ тексТ. писать Он пишет большОЙ тексТ.
Это синИЙ словарЬ. видеть Мы видим синИЙ словарЬ.

(КАКОЙ?) Adj1 мужской род (КАКОЙ?) Adj4
=

� ЫЙ интересный � ЫЙ интересный
� ОЙ большой � ОЙ большой
� ИЙ синий � ИЙ синий

(ЧТО?) N1 женский род (ЧТО?) N4
≠≠

� А комната, книга � У комнату, книгу
� Я семья � Ю семью
� ИЯ аудитория � ИЮ аудиторию
� Ь тетрадь �Ь тетрадь
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Adj1 N1 (Субъект)     ↔↔ V (Предикат)  →→ Adj4 N4 (Прямой объект)

Это интереснОЕ заданИЕ. писать Он пишет интереснОЕ заданИЕ.
Это синЕЕ пальтО. брать Он берёт синЕЕ пальтО.

Adj1 N1 (Субъект)     ↔↔ V (Предикат)   →→ Adj4 N4 (Прямой объект)

Это интереснАЯ статьЯ. читать Я читаю интереснУЮ статьЮ.
Это синЯЯ тетрадЬ. видеть Мы видим синЮЮ тетрадЬ.

4. Читайте. Говорите.

Самир хорошо знает русский язык. Таня хорошо знает русскую 
грамматику.

Я пишу большое письмо. Юра пишет большую статью.
Отец читает интересный журнал. Мать читает интересную газету.
Я смотрю красивое фото. Я смотрю красивую фотографию.
Мы повторяем английский текст. Мы повторяем английскую 

фонетику.
Преподаватель объясняет новое слово. Юра объясняет новую фразу.
Вы изучаете русский язык? Вы изучаете русскую литературу?
Самир берёт синий словарь. Наташа берёт синюю тетрадь.

5. Смотрите. Читайте. Пишите.

Adj1 N1 (Субъект)    ↔↔ V (Предикат)   →→ Adj4 N4  (Прямой объект)

Это красивЫЕ улицЫ. видеть Я вижу красивЫЕ улицЫ.

(КАКАЯ?) Adj1 женский род (КАКУЮ?) Adj4
≠≠

� АЯ интересная � УЮ интересную
� ЯЯ синяя � ЮЮ синюю

(КАКОЕ?) Adj1 средний род (КАКОЕ?) Adj4
=

� ОЕ интересное � ОЕ интересное
� ЕЕ синее � ЕЕ синее

84



Это большИЕ текстЫ. читать Он читает большИЕ текстЫ.
Это синИЕ платьЯ. брать Они берут синИЕ платьЯ.

6. Читайте. Говорите.

Мы хорошо знаем новые слова. Ты хорошо знаешь новые улицы?
Преподаватель объясняет русские звуки. Юра объясняет русские буквы.
Ты читаешь английские журналы? Я читаю английские газеты.
Вы берёте синие карандаши? Я люблю синие ручки.
Юра смотрит старые фильмы. Таня смотрит старые фотографии.

3. ГОВОРИМ ПО�РУССКИ

— Привет, Юра! Что ты делаешь?
— Я пишу домашнюю работу. А что ты хочешь?
— Дай мне, пожалуйста, синюю тетрадь.
— Пожалуйста. Ты хочешь повторить русскую фонетику?
— Нет, я хочу хорошо знать русскую грамматику.
— А ты знаешь, что значат латинские буквы N, Adj и V?
— Да, конечно. N — это имя существительное. Adj — это имя

прилагательное, V — это глагол.
— А цифры 1 и 4?
— Это формы или падежи. Падеж 1, падеж 4.

* * *
— Здравствуй, Таня! Привет, Юра! Что вы едите?
— Здравствуй, Самир! Юра ест горячий суп и рыбу, а я пью холодное молоко.

Ты хочешь есть?
— Да. Я не ем много утром и сейчас очень хочу есть.
— Бери красный борщ, горячее мясо и рыбу.
— Хорошо, спасибо.

(КАКИЕ?) Adj1 Plur. Множественное число (КАКИЕ?)/ Adj4 Plur.
=

� ЫЕ � ЫЕ
� ИЕ � ИЕ
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4. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Заполните таблицу.

Слова: смотрят, объясняет,  учит, повторяю, знаешь, берёт, смотрю, спра�
шиваю, знают, изучает, смотришь, берут, объясняют, знаю, спра�
шиваете, понимаю, учат, беру, изучаем, спрашивают, повторяет,
понимает,  изучаете, повторяем, учить, смотрите, изучаем,  объяс�
няешь, понимаешь, повторяем, учите 

2. Пишите.

а) Это наша библиотека. Сегодня мы здесь (делать) домашнее задание. Я (чи�
тать) русский текст, (писать) упражнения, (повторять) новые слова.  Мой
друг Юра тоже (работать). Он (изучать) английский язык. Он  (брать) анг�
ло�русский словарь и (смотреть) новые слова. Мы негромко  (говорить).
Когда я не (понимать) русскую фразу, Юра (объяснять) по�английски. Мы
хорошо (знать) английский язык.

б) Вот цветная фотография. Здесь я (видеть) большой зелёный сад и новый
красивый дом. Это наш дом. Здесь (жить) моя семья. Это моя мама  Нина
Петровна. Сейчас она (сидеть) и (смотреть) интересный фильм. Мой отец
Андрей Васильевич (лежать) и (читать) свежую газету. Моя сестра Ира
(учить) английский язык и сейчас (слушать) английскую  фонетику и (пов�
торять) английскую грамматику. А я (отдыхать). Я (брать) новую книгу и
(читать).

Вот наша библиотека. Здесь я (работать).
Здесь я работаю.
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3. Пишите.

а) 

N1 Adj1

сад, ваза, буква, окно, вода, лампа, комната, красивый, новый, старый,
рыба, стол, сок, хлеб, чай, город, чашка, суп, большой, маленький,
молоко, музыка, книга, ручка, улица, площадь, интересный, горячий,
телевизор, фильм, парк, река, учебник, журнал, холодный, красный,
газета, стадион, музей, школа, задание, текст, русский, светлый, свежий,
слово, фраза, чертёж, грамматика, фонетика, сложный, цветной
язык, письмо, кафе

б) 

Мы читаем.... Самир изучает.... Мы говорим....
Они пишут.... Ты повторяешь.... Юра объясняет....
Я смотрю.... Таня берёт.... Я ем....
Ты пьёшь.... Они знают.... Мы любим....
Студент делает.... Вы учите.... Он слушает....
Вы понимаете.... Я вижу.... Они делают....

в)

Вот наш подготовительный факультет. Здесь я изучаю (русский язык). Вы
видите (большая аудитория). Тут мы работаем. Это наш преподаватель Оксана
Ивановна. Сейчас она пишет (русская фраза) и объясняет (русская грамматика).
Мы внимательно слушаем. Потом мы делаем (новое упражнение) и повторяем
(русская фонетика). Мы ещё не очень хорошо говорим по�русски, но мы любим
(русский язык).

г) Вот наша столовая. Здесь мы обедаем. Сегодня я очень голоден. Я беру
(красный борщ), (зелёный салат), (горячая рыба), (белый хлеб) и (чёрный кофе).

Вот наша библиотека. Здесь я читаю (новая статья).
Здесь я читаю новую статью.

Я читаю ... . Я читаю интересную книгу.

(N1) — дом; (Adj1) — большой, свежий, цветной, новый
(Adj1 N1) — большой дом, новый дом
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Я вижу (Женя и Юра). Они едят (пицца) и (горячее мясо), а пьют (сок и вода).
Когда мы обедаем, мы всегда сидим вместе.

4. Пишите вопросы.

1. ... ? Я вижу красивое здание.
2. ... ? Мои друзья изучают английский язык.
3. ... ? Оксана Ивановна читает русскую фразу.
4. ... ? Я хочу горячую пиццу.
5. ... ? Мы учим русскую грамматику.
6. ... ? Ты смотришь интересный фильм.
7. ... ? Сейчас моя сестра повторяет домашнее задание.
8. ... ? Я плохо понимаю этот сложный текст.
9. ... ? Преподаватель объясняет новые слова.

10. ... ? Ты любишь украинскую музыку.
11. ... ? Юра и Женя хорошо знают этот большой город.
12. ... ? Мы едим холодное мясо и пьём холодную воду.
13. ... ? Мой отец делает цветные фотографии.
14. ... ? Я беру свежую газету.

5. Читайте текст.
СТОЛОВАЯ

Вот большое белое здание. Это наша столовая. Утром мы здесь завтракаем,
днём мы здесь обедаем, а вечером мы здесь ужинаем. Сейчас я голоден и хочу
есть. Я беру горячий борщ, вкусную рыбу и картошку, свежий зелёный салат и
горячее молоко.

Я говорю: “Дайте мне, пожалуйста, вилку и ложку и ещё чёрный хлеб и бе�
лую булочку.”

Я беру мой обед. Я вижу Юру и Таню. Они сидят и едят. Я говорю:
“Здравствуйте, друзья! Что вы едите?”
Юра отвечает: “Привет, Самир! Таня не ест, она не голодна, она пьёт мине�

ральную воду, а я очень голоден и обедаю. Я ем вкусный суп, прекрасную кури�
цу и пью чёрный кофе”.

Таня спрашивает: “Самир, ты любишь украинскую кухню?”
Я отвечаю: “Да, я очень люблю украинскую кухню, особенно красный борщ,

чёрный свежий хлеб и украинскую колбасу”.
Мы едим, говорим и отдыхаем.

... ? Я читаю новую книгу. ... ? Я читаю новую книгу.
Что ты читаешь? Какую книгу ты читаешь?
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6. Отвечайте на вопросы.

а)
1. Самир голоден или нет? 5. Что спрашивает Самир?
2. Что он сейчас делает? 6. Что едят Таня и Юра?
3. Какую еду он берёт? 7. Что отвечает Самир?
4. Что делают Юра и Таня? 8. Что делают друзья?

б)
1. Что Вы любите есть и пить?
2. Какую кухню Вы любите?

7. Расскажите:

а) Буфет. в) Мой обед.
б) Мой завтрак. г) Моё домашнее задание.
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УРОК 8 (ВОСЬМОЙ УРОК)

1. СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО�РУССКИ

1. Слушайте. Говорите. Читайте.

центр адрес потом завтракать
ключ кресло всегда ужинать
пол море гулять яблоко
зал дома дома химия
клуб угол проспект физика

учиться отдыхать находиться
учёба изучать холодильник
учёный потолок по�китайски
конструктор фармацевт по�английски
лекарство деканат по�арабски

2. Слушайте. Читайте. Повторяйте.

— Кто это? — Кто это? — Кто это?
— Это декан. — Это врач. — Это Таня.
— Где он работает? — Где он работает? — Где она работает?

_ _ _< _ _ _ _<_  _< _

_< _ __ _<_< __

ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ? Я ЖИВУ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ.
О КОМ ТЫ ГОВОРИШЬ? Я ГОВОРЮ О МОЁМ ДРУГЕ.

Фонетика
Мягкие согласные. Буква Ь. Повторение и закрепление ос�
новных схем ударения. Интонация специального вопроса
ГДЕ?

Грамматика

Предложный падеж имён существительных в функциях
места и объекта информации. Формы предложного падежа
имён существительных и прилагательных. Согласование
существительных и прилагательных в предложном падеже.
Понятие о валентности глаголов
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— Он работает в — Он работает в — Она работает в
деканате. больнице. общежитии.

— Это его сестра? — Это ваш адрес? — Это их дом?
— Да, это его сестра. — Да, это наш адрес. — Да, это их дом.
— Где она живёт? — Где вы живёте? — Где они живут?
— Она живёт в Киеве  — Мы живём на улице — Они живут в центре

на проспекте Крещатик площади
Шевченко. в доме № 2. Независимости. 

— Что вы видите? — Что вы видите? — Что вы видите?
— Мы видим аптеку. — Мы видим телевизор. — Мы видим магазин.
— Где находится аптека? — Где находится — Где находится
— Аптека находится в телевизор? магазин?

доме. — Телевизор находится — Магазин находится в
в комнате. здании.

— Где лежит книга? — Где стоит здание? — Где висит костюм?
— Книга лежит на — Здание стоит на — Костюм висит в

столе. улице. шкафу.

3. Слушайте. Читайте. Повторяйте.

Мой любимый город. Где ты живёшь? В моём любимом городе.
Твой книжный шкаф. Где лежат книги? В твоём книжном шкафу.
Его чёрная сумка. Где находится ручка? В его чёрной сумке.
Её синяя тетрадь. Где домашнее задание? В её синей тетради.
Наша большая Где работают студенты? В нашей большой 
аудитория. аудитории.
Ваше новое кресло. Где сидит Юра? В вашем новом кресле.
Чёрное море. Где отдыхает Таня? На Чёрном море.
Их общежитие. Где живут Самир и В их общежитии.

Чан Ке?

4. Слушайте. Читайте. Говорите.

— Где ты сейчас живёшь?
— Я сейчас живу в Киеве в общежитии.
— А где живёт ваш друг?
— ...

— Где ты изучаешь русский язык?
— Я изучаю русский язык на подготовительном факультете.
— А что ещё вы изучаете на подготовительном факультете?
— ...
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— Где находится твой университет?
— Мой университет находится в Киеве на бульваре Шевченко.
— А где находится ваше общежитие?
— ...

— Где работает ваш декан?
— Наш декан работает на пятом этаже в деканате.
— А где работает ваш отец?
— ...

— Где вы обычно делаете домашнее задание?
— Обычно я делаю домашнее задание в читальном зале.
— А где вы обычно гуляете?
— ...

— Где вы обычно завтракаете?
— Утром мы обычно завтракаем в нашей комнате.
— А где вы завтракаете на перерыве?
— ...

— Где ты обычно обедаешь?
— Обычно я обедаю в нашем кафе.
— А где обычно обедают ваши друзья?
— ...

— Где вы обычно отдыхаете вечером?
— Вечером я обычно отдыхаю на дискотеке в нашем клубе.
— А где находится ваш клуб?
— ...

5. Читайте. Говорите.

— Что делают Женя и Юра? — Что делают Таня и Ира?
— Они говорят. — Они говорят.
— О чём они говорят? — О ком они говорят?
— Они говорят о Киеве. — Они говорят о Юре.

* * * * * *
— Что делает Самир? — Что делает Ира?
— Он читает книгу. — Она читает рассказ.
— О чём он читает? — О ком она читает?
— Он читает об Украине. — Она читает об учёном.

* * * * * *
— Что вы делаете? — Что ты делаешь?
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— Мы пишем текст. — Я пишу рассказ.
— О чём вы пишете? — О ком ты пишешь?
— О Чёрном море. — О моём друге.

* * * * * *
— Что делает Олег? — Что делает Самир?
— Он спрашивает Иру. — Он спрашивает Юру.
— О чём он спрашивает? — О ком он спрашивает?
— О домашнем задании. — О новом студенте.

* * * * * *
— Что делают студенты? — Что сейчас делают Юра и Женя?
— Они слушают текст. — Они читают статью.
— О чём текст? — О ком статья?
— О новом заводе. — О нашем декане.

* * * * * *
— Что вы делаете вечером? — Наташа, что ты делаешь?
— Мы смотрим фильм. — Я пишу письмо.
— О чём фильм? — О ком письмо?
— О большой украинской семье. — О нашем преподавателе.

6. Читайте текст.

Меня зовут Юра Ляшко. Я студент. Я живу в Киеве и учусь в Межрегиональ�
ной Академии управления персоналом. Я учусь в Институте менеджмента и
бизнеса на втором курсе. Моя Академия находится на улице Фрометовской,
№ 2.

Моя семья живёт в Киеве в центре, на улице Владимирской, в доме № 8, в
квартире № 3.

Мой отец Андрей Васильевич Ляшко — конструктор. Он работает на авиаци�
онном заводе в Киеве. Он хороший инженер и хорошо знает математику и физи�
ку. На работе он чертит сложные чертежи.

Моя мать Нина Петровна Ляшко — фармацевт. Она работает в Центральной
киевской аптеке. Она прекрасный фармацевт и прекрасно знает химию и биоло�
гию. На работе она готовит сложные лекарства.

Моя сестра Ира — школьница. Она учится в английской школе, в седьмом
классе. Ира очень любит музыку и учится в музыкальной школе. Её школы на�
ходятся на нашей улице.

Я очень люблю мою семью. Днём мои родители работают, Ира и я учимся, а
вечером мы всегда вместе отдыхаем. Мы вместе обедаем на нашей небольшой
кухне и говорим о нашей работе и учёбе. Потом мы вместе смотрим новый
фильм. Мой папа сидит в кресле и читает интересную статью об авиации, моя
мама лежит на диване и читает химический журнал, а Ира и я делаем наши до�
машние задания. Ира пишет математику, физику и английские упражнения, а
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потом играет на гитаре. А я работаю на компьютере: пишу реферат на экономи�
ческую тему.

Иногда мы вместе гуляем в Центральном парке и говорим о нашем прекрас�
ном городе.

7. Отвечайте на вопросы.
1. Кто Юра Ляшко? Где он живёт? Где он учится?
2. Кто его отец? Где он работает? Что он делает на работе?
3. Кто его мать? Где она работает? Что она делает на работе?
4. Кто его сестра? Где она учится?
5. Что делает семья Ляшко вечером?
6. Как можно назвать этот текст?
7. А где живёт ваша семья?

2. ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

1. Читайте. Пишите.

Находиться где? в/на Adj6 N6 Киев находится на большой красивой
реке Днепр.

Жить где? в/на Adj6 N6 Я живу в студенческом общежитии.

Работать где? в/на Adj6 N6 Его отец работает на авиационном заводе.

Отдыхать где? в/на Adj6 N6 Обычно я отдыхаю в университетском
клубе.

Гулять где? в/на Adj6 N6 Моя семья гуляет в прекрасном парке.

Стоять где? в/на Adj6 N6 Твои книги стоят на книжной полке.

Сидеть где? в/на Adj6 N6 Мы сидим в маленькой аудитории.

Лежать где? в/на Adj6 N6 Твои тетради лежат на твоей сумке.

Висеть где? в/на Adj6 N6 Мои вещи висят в моём одёжном шкафу.

Я живу на красивой улице.
Я учусь в новом университете.
Я читаю текст о моём друге Юре.
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Завтракать где? в/на Adj6 N6 Они завтракают в нашей столовой.

Обедать где? в/на Adj 6 N6 Мы обедаем в нашем кафе.

Ужинать где? в/на Adj 6 N6 Мы ужинаем в нашем буфете.

2. Смотрите. Читайте. Пишите.

Завтракать (I) Обедать (I) Ужинать (I)
Я завтракаю обедаю ужинаю
ТЫ завтракаешь обедаешь ужинаешь
ОН/ОНА завтракает обедает ужинает
МЫ завтракаем обедаем ужинаем
ВЫ завтракаете обедаете ужинаете
ОНИ завтракают обедают ужинают

Находиться (I) Учиться (I)
Я нахожусь учусь
ТЫ находишься учишься
ОН/ОНА находится учится
МЫ находимся учимся
ВЫ находитесь учитесь
ОНИ находятся учатся

3. Смотрите. Читайте. Пишите.

N1 (Субъект)       ↔↔ V (Предикат)     →→ в/на N6 (Объект места)

Это карандаш и стол. лежать Где лежит карандаш?
В (на) столе.

Это лампа и комната. висеть Где висит лампа?
В комнате.

Это тетрадь и портфель. находиться Где находится тетрадь?
В (на) портфеле.

Это ваза и окно. стоять Где стоит ваза?
На окне.

Это Тарас. работать Где работает Тарас?
В музее.

Это Таня. отдыхать Где отдыхает Таня?
На море.
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Это Самир. жить Где живёт Самир?
В общежитии.

Это Женя. учиться Где учится Женя?
В академии.

Это Юра. завтракать Где завтракает Юра?
В буфете.

Это Наташа. ужинать Где ужинает Наташа?
В кухне.

Это Юра и Самир. обедать Где обедают Юра и Самир?
В кафе.

Это Женя и Наташа. гулять Где гуляют Женя и Наташа?
В саду.

1. Ручка находится НА столе. 3. Тетрадь находится НА книге.
2. Ручка находится В столе. 4. Тетрадь находится В книге.

(ЧТО?) N1 (ГДЕ?) в/на N6

� ∅ стол, парк на столЕ, в паркЕ
� Ь (м.р.) словарь в словарЕ
� Й музей в музеЕ
� А комната, книга � Е в комнатЕ, на книгЕ
� Я семья в семьЕ
� О окно на окнЕ
� Е море на морЕ

� Ь (ж.р.) тетрадь на тетрадИ
� ИЯ аудитория � И в аудиториИ
� ИЕ общежитие в общежитиИ
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(КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ?) (В/НА КАКОМ? В/НА КАКОЙ?
Adj1 В /НА КАКОМ?) Adj6

� ЫЙ новЫЙ (дом) в новОМ доме
� ОЙ большОЙ (сад) � ОМ в большОМ саду
� ИЙ маленькИЙ (парк) в маленькОМ парке
� ОЕ красивОЕ (фото) на красивОМ фото

ж,ч,ш,щ � ИЙ хорошИЙ (город) в хорошЕМ городе
� ИЙ третИЙ (урок) � ЕМ в/на третьЕМ уроке
� ЕЕ синЕЕ (платье) в синЕМ платье

� АЯ интереснАЯ (статья) � ОЙ в интереснОЙ статье

� ЯЯ синЯЯ (тетрадь) � ЕЙ в/на синЕЙ тетради
ж,ч,ш,щ � АЯ хорошАЯ (сумка) в/на хорошЕЙ сумке

4. Читайте. Говорите. Смотрите.

Вот первая фотография. Вот вторая фотография.
На первой фотографии я вижу На второй фотографии я вижу
письменный стол. обеденный стол.
На столе лежат книги, тетради, На столе лежат вилки, ложки, 
ручки и карандаши. ножи и стоят стаканы и чашки. 

(ЧТО?) N1 (ГДЕ?)/ N6

сад в садУ
пол на полУ

! ! ! угол в углУ
шкаф в шкафУ
лес в лесУ
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Вот третья фотография. Вот четвёртая фотография.
На третьей фотографии я вижу На четвёртой фотографии я вижу
комнату. одёжный шкаф.
В комнате стоит диван. В шкафу висят пальто и платье.
На диване лежат подушки. В ящике лежат рубашки и бельё.
На стене висят картины.

Вот пятая фотография. Вот седьмая фотография.
На пятой фотографии На седьмой фотографии я вижу
я вижу Иру и Олю. кухню.
Они гуляют в лесу. В кухне стоит кухонный стол. 

На стуле сидит Олег.
На столе стоят тарелки, чашка 
и стакан.
В большой тарелке лежит рыба,
а в маленькой тарелке находится
суп.

В чашке чай, а в стакане сок.
Олег берёт ложку, хлеб и ест.

Вот шестая фотография.
На шестой фотографии
я вижу Юру и Таню.
Они гуляют в парке.
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5. Читайте. Пишите.
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Сколько?
Какой?

A1
(Кто?) Что?

N1
Где?

Adj6                N6

1 один
одно
одна

первый урок
первое задание
первая страница

в/на первом уроке
в первом задании
на первой странице

2 два
два
две

второй урок
второе задание
вторая страница

во/на втором уроке
во втором задании
на второй странице

3
три

третий урок
третье задание
третья страница

в/на третьем уроке
в третьем задании
на третьей странице

4
четыре

четвёртый урок
четвёртое задание
четвёртая страница

в/на четвёртом уроке
в четвёртом задании
на четвёртой странице

5
пять

пятый урок
пятое задание
пятая страница

в/на пятом уроке
в пятом задании
на пятой странице

6
шесть

шестой урок
шестое задание 
шестая страница

в/на шестом уроке
в шестом задании
на шестой странице

7
семь

сеДьмой урок
сеДьмое задание 
сеДьмая страница

в/на седьмом уроке
в седьмом задании
на седьмой странице

8
восемь

восьмой урок
восьмое задание
восьмая страница

в/на восьмом уроке
в восьмом задании
на восьмой странице

9
девять

девятый урок
девятое задание
девятая страница

в/на девятом уроке
в девятом задании
на девятой странице

10
десять

десятый урок
десятое задание
десятая страница

в/на десятом уроке
в десятом задании
на десятой странице



6. Смотрите. Читайте. Пишите.

N1 (Субъект)      ↔↔ V (Предикат)  →→ о/об N6 (Объекты информации)
О ком? О чём?

Это преподаватель. О чём говорит преподаватель?
говорить О физике.

Это студент. О ком пишут студенты?
писать О друге.

Это мама. О чём читает мама?
читать Об учёбе.

Это декан. О чём спрашивает декан?
спрашивать О паспорте.

Это отец. О чём слушает отец?
слушать О сыне.

7. Смотрите. Читайте. Говорите.

Читать (О чём? О ком?) Adj6 N6 

Вот первое фото. Вот второе фото. Вот третье фото.
На этом фото я вижу На этом фото я вижу На этом фото я вижу

Читать

Писать

Говорить

Слушать

Спрашивать

О чём?

О ком?

о/об (Adj6) N6

Мы читаем О красивОЙ большОЙ рекЕ
Днепр.

Я пишу О студенческОМ общежитиИ.

Его отец говорит ОБ авиационнОМ 
заводЕ.

Студенты слушают ОБ университетскОМ
клубЕ.

Ты спрашиваешь О моЕЙ сестрЕ.
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Юру. Он читает журнал. Олега. Он читает книгу. папу. Он читает газету.
Он читает о большом Он читает о красивой Он читает о хорошем
новом заводе. голубой реке. новом лекарстве.

Писать (О чём? О ком?) Adj6 N6 

Вот четвёртое фото. Вот пятое фото. Вот шестое фото.
На этом фото мы видим На этом фото мы видим На этом фото мы
Наташу. Она пишет Олега. Он пишет текст. видим маму. 
письмо. Она пишет об Он пишет о большом Она пишет о
интересной книге. стадионе. прекрасном саде.

Говорить (О чём? О ком?) Adj6 N6

Вот седьмое фото. Вот восьмое фото. Вот девятое фото.
На этом фото стоит На этом фото стоит На этом фото стоит 
инженер. Он говорит рабочий. Он говорит преподаватель. Он
о новом самолёте. о новой фабрике. говорит о домашнем

задании.

Adj1 Adj6
Какой? � ый новый (стол) � ом новом (столе)

� ой голубой (шарф) � ом голубом (шарфе)
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� ий хороший (стул) � ем хорошем (стуле)
Какое? � ое новое (зеркало) � ом новом (зеркале)

� ее синее (платье) � ем синем (платье)
Какая? � ая новая (лампа) � ой новой (лампе)

ж,ч,ш,щ � ая хорошая (сумка) � ей хорошей (сумке)
� яя синяя (тетрадь) � ей синей (тетради)

Какие? � ые новые (столы) � ых новых (столах)
� ие синие (тетради) � их синих (тетрадях)

Слушать (О чём? О ком?) Adj6 N6
Спрашивать (О ком? О чём?) Adj6 N6

Думать (О ком? О чём?)

Их зовут Наташа и Таня. Его зовут Олег. Его зовут Юра.
(красивое платье) (новый фотоаппарат) (младшая сестра)

Это фармацевт. Это преподаватель. Это Олег.
(хорошее лекарство) (русский поэт) (маленькая собака)
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8. Смотрите. Читайте. Пишите.

Я говорю о моём отце. Мы говорим о наших отцах.
Ты говоришь о твоём брате. Вы говорите о ваших братьях.
Он говорит о его преподавателе. Они говорят об их преподавателях.
Юра читает статью о новой Студенты читают статью о новых
фабрике. фабриках.
Женя читает книгу об украинской Друзья читают книгу о разных
кухне. кухнях.
Таня читает письмо о матери. Подруги читают письма о матерях.
Декан говорит о новом общежитии. Преподаватели говорят о новых

общежитиях.
Инженер говорит о красивом Инженеры говорят о красивых
здании. зданиях.
Писатель пишет о Чёрном море. Писатели говорят о разных морях.

3. ГОВОРИМ ПО�РУССКИ

— Здравствуй, Ира!
— Привет, Саша! Рада тебя видеть!
— Что ты здесь делаешь?
— Я живу в этом доме на третьем

этаже. Там мои окна.
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N1 N4 N6

Sing. Plur. Sing. Plur. Sing. Plur.

ОН � ∅∅
г,к,х,ж,ч � ∅∅

� ь
� й

стол
чертёж
словарь
музей

� ы
� и
� и
� и

� ∅∅
� ∅∅
� ь
� и

� ы
� и
� и
� и

� е
� е
� е
� е

� ах
� ах
� ях
� ях

ОНА � а
г,к,х,ж,ч � а

� я
� ия
� ь

комната
книга, кожа
семья
аудитория
тетрадь

� ы
� и
� и
� и
� и

� у
� у
� ю
� ию
� ь

� ы
� и
� и
� ии
� и

� е
� е
� е
� ии
� и

� ах
� ах
� ах
� иях
� ях

ОНО � о
� е
� ие

окно
море
здание

� а
� я
� ия

� о
� е
� ие

� а
� я
� ия

� е
� е
� ии

� ах
� ях
� иях



— Привет, Боря! Как дела?
— Привет, Лена! Извини, я занят.
— Что ты читаешь?
— Книгу о космонавтах.
— Читай громко, пожалуйста.
— С удовольствием.

— Папа, что ты делаешь?
— Ищу моё письмо. Ты не знаешь,

где оно лежит?
— Конечно, знаю! Письмо лежит в

твоём кармане! 
— Большое спасибо!

— Юра, что ты там делаешь?
— Сижу в кресле, читаю и отдыхаю.

А ты где?
— Я на кухне, готовлю обед. А что

ты читаешь?
— Прекрасную книгу об украинских

поэтах.
— Ты не знаешь, где наша кошка?
— Конечно, знаю! Она здесь, в на�

шей комнате.

4. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Заполните таблицу.

Глаголы: есть, пить, работать, отдыхать, лежать, стоять, сидеть, рассказы�
вать, видеть, читать, делать, брать, понимать, знать, жить, объяс�
нять, повторять, учить, смотреть, изучать, любить, завтракать,
обедать, ужинать, гулять, находиться, учиться, чертить, писать,
говорить, слушать, спрашивать, думать

V + (N4) V + (в/на N6) V + (о/об N6)

Что?
знать

...

Где?
жить

...

О ком? О чём?
говорить

...
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2. Смотрите фотографии. Пишите.

Как его зовут? Кто они? Где они работают, учатся, отдыхают?

Фото 1 Фото 2

Фото 3 Фото 4
3. Пишите:

а) Adj1 + N1

N1 Adj1

адрес, бумага, диван, ключ, конверт,
кресло, море, пол, потолок, работа,
стена, зал, яблоко, факультет, авиа�
ция, конструктор, фармацевт, ле�
карство, музыка, гитара, портфель,
академия, ресторан, лес, стакан,
страница, собака, кошка, космонавт,
карман, поэт

красивый, новый, старый, большой,
маленький, интересный,горячий,
холодный, подготовительный, домаш�
ний, прекрасный, свежий, сложный,
центральный, украинский, цветной,
читальный, танцевальный, спортив�
ный, экономический, гражданский,
авиационный, чертёжный, чёрный

тетрадь: красивая, новая, старая, большая, маленькая, 
хорошая, домашняя, прекрасная, чертёжная тетрадь
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б) V + в/на Adj6 N6 (Adj1 N1 из задания а)

V + о/об Adj6 N6

Юра живёт... Лампа висит... Ложка находится...
Женя сидит... Ключ лежит... Мы обычно отдыхаем...
Наташа чертит... Стол стоит... Мой отец отдыхает...
Книга лежит... Я учусь... Моя семья вечером гуляет...

Женя рассказывает... Самир рассказывает текст...
Мы пишем... Мы пишем письмо...
Преподаватель спрашивает... Преподаватель спрашивает текст...
Студенты говорят... Студенты смотрят фильм...
Ты слушаешь... Ты слушаешь рассказ...

4. Пишите. Что вы видите? Где находятся вещи?

большой письменный стол; новый
чёрный портфель; красная и синяя
ручки; свежая газета, старая газета,
интересная газета; маленький ящик;
украинские журналы

5. Смотрите фотографии. Говорите. Смотрите словарь. Пишите.

Что вы видите? Что вы видите?
Как их зовут? Как их зовут?
Что делает Саша? Что делают Ира
О чём он читает? и Оля?
Что делают Коля Что они слушают?
и Вова? О чём они 
О ком они говорят? говорят? 

6. Смотрите фотографии. Что находится справа, слева, впереди, позади?

а) Вы находитесь в парке. 
б) Вы находитесь на стадионе.
в) Вы находитесь в метро.
г) Вы находитесь в автобусе.
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д) Вы находитесь на фабрике.
е) Вы находитесь в магазине.
ж) Вы находитесь в школе.
з) Вы находитесь в поликлинике.

7. Смотрите фотографии. Говорите: Кто это? Как их зовут? 
Где они работают? учатся? отдыхают? гуляют?
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8. Расскажите:

а) Моя семья. в) Мой отдых.
б) Мой друг и его семья. г) Моя учёба.
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УРОК 9 (ДЕВЯТЫЙ УРОК) 

1. СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО�РУССКИ

1. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

хлеб, клуб, по�арабски;
второй, фармацевт, космонавт, перерыв;
друг, снег;
завод, город;
муж, нож, ложка, этаж, чертёж;
близко, рассказ, по�французски

2. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

/2/ два /7/ семь /8/ восемь /40/ сорок /1/ один /500/ пятьсот 
/2/ две /100/ сто /9/ девять /200/ двести /1/ одна /600/ шестьсот
/3/ три рубль /10/ десять /300/ триста /1/ одно /700/ семьсот
/5/ пять /20/ двадцать гривня
/6/ шесть /30/ тридцать

/70/ /12/ /16/ /50/ /800/ 
семьдесят двенадцать шестнадцать пятьдесят восемьсот

_ _ _<_ _< __< _ _

_ _<_< __

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

Сколько стоит эта газета? Сколько вам лет?
15 (пятнадцать) копеек. Мне двадцать два (22) года.

Фонетика
Слоговое деление слов. Оглушение согласных
в середине и в конце слова. Мягкие согласные

Грамматика
Количественные числительные. Формы родительного паде�
жа имён существительных и прилагательных. Родительный
падеж существительного в функции количества
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/1000/ /13/ /17/ /60/ /900/ 
тысяча тринадцать семнадцать шестьдесят девятьсот

/15/ 
пятнадцать

/80/ восемьдесят /11/ одиннадцать /18/ восемнадцать
/14/ четырнадцать /19/ девятнадцать
/400/ четыреста /90/ девяносто

3. Смотрите. Читайте. Повторяйте.

В комнате находится один стол. В комнате стоит одна кровать.
На столе стоят одна лампа, одна На кровати лежат один матрац,
ваза и одно фото. В комнате одна подушка и одно 
одно  окно. одеяло.

Я вижу один шкаф. Я вижу однУ комнатУ. Я вижу один портфель.
В шкафу висят два В комнате есть два окна. В портфеле лежат две
костюма. тетради.

В комнате я вижу В аудитории я вижу однУ доскУ, два
одно окно и две картины. портфеля, два окна и две таблицы. 

_ _  _< __ _< _ __< _ _ _
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4. Читайте. Слушайте. Повторяйте.

— Это твоя квартира? — Это твой стол? — Это твой портфель?
— Да, моя. — Да, мой. — Да, мой.
— Сколько в ней — Сколько на нём — Сколько в нём

комнат? ручек? тетрадей?
— Одна комната. — Одна ручка. — Одна тетрадь.

* * * * * * * * *
— Это ваша улица? — Это ваш дом? — Это ваш стол?
— Да, наша. — Да, наш. — Да, наш.
— Сколько на ней — Сколько в нём — Сколько в нём

домов? этажей? словарей?
— Один дом. — Один этаж. — Один словарь.

* * * * * * * * *
— Это ваш город? — Это ваша аудитория? — Это ваша страна?
— Да, наш. — Да, наша. — Да, наша.
— Сколько в нём — Сколько в ней окон? — Сколько в ней 

музеев? — Одно окно. морей?
— Один музей. — Одно море.

* * * * * * * * *
— Это его комната? — Это его город? — Это его журнал?
— Да, его. — Да, его. — Да, его.
— Сколько в ней — Сколько в нём рек? — Сколько в нём

дверей? — В Киеве две реки. фотографий?
— В ней две двери. — В нём две фотографии.

* * * * * * * * *
— Это её домашнее — Это её сумка? — Это её кабинет?

задание? — Да, её. — Да, её.
— Да, её. — Сколько в ней — Сколько в нём
— Сколько в нём карандашей? телефонов?

страниц? — В ней два — В нём два телефона.
— В нём две карандаша.

страницы.

* * * * * * * * *
— Это проспект? — Это твоя тарелка? — Это ваш институт?
— Да, это проспект. — Да, моя. — Да, мой.
— Сколько на нём — Сколько на ней — Сколько в нём зданий?

музеев? яблок? — В нём два здания.
— На нём два музея. — На ней два яблока.
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5. Читайте. Слушайте. Повторяйте.

Один год. Сколько лет Вы живёте 
в Киеве? Один год.

Два Сколько лет Вы изучаете 
физику? Два года.

Три года. Сколько лет Вы работаете 
в школе? Три года.

Четыре Сколько лет Вы изучаете
русский язык? Четыре года.

Пять Сколько лет Вы учитесь
в университете? Пять лет.

Шесть лет. Сколько тебе лет? Мне шесть лет.
Двадцать Сколько Вам лет? Мне двадцать лет.

Двадцать один год. Сколько ему лет? Ему двадцать один год.

Двадцать два года. Сколько ей лет? Ей двадцать два года.

Двадцать пять лет. Сколько им лет? Им двадцать пять лет.

6. Читайте диалоги.

— Самир! Сколько времени ты живёшь в
Киеве?

— Уже два месяца.
— Сентябрь и октябрь?
— Нет, октябрь и ноябрь.
— А сколько времени ты изучаешь русский

язык?
— Уже 1 (один) месяц и 19 (девятнадцать)

дней.

* * *
— Женя! Сколько тебе лет?
— Мне 24 (двадцать четыре) года.
— Сколько лет ты работаешь?
— Уже 3 (три) года. А сколько тебе лет, Самир?
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ЯНВАaРЬ � 31 день
ФЕВРАaЛЬ � 28 дней
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НОЯaБРЬ � 30 дней
ДЕКАaБРЬ � 31 день



— Мне 20 (двадцать) лет.
— Сколько времени ты учишься в Киеве?
— Немного, 5 (пять) месяцев.
— Ты уже неплохо говоришь по�русски!
— Спасибо.

* * *
— Юра! Сколько тебе лет?
— Мне 21 (двадцать один) год.
— А сколько лет ты учишься в университете?
— Уже 5 (пять) лет. Я на пятом курсе.
— Сколько времени ты изучаешь английский язык?
— Немного, 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев.
— Ты уже хорошо говоришь по�английски!
— Спасибо.

* * *
— Сегодня понедельник, 3 (третье) апреля?
— Нет, сегодня уже вторник, 4 (четвёртое) апреля.

— Сегодня четверг, 6 (шестое) января?
— Нет, сегодня ещё среда, 5 (пятое) 
января.

— Юра, ты не знаешь, сколько дней 
в январе?

— Конечно, знаю. В январе 31 (тридцать
один) день.

— Самир, ты не знаешь, сколько недель в январе?
— Конечно, знаю. В январе 4 (четыре) недели и ещё 3 (три) дня. 1 (первое),

2 (второе) и 31 (тридцать первое) января.
— Какой день 21 (двадцать первое) января?
— 21 (двадцать первое) января — это пятница.

7. Читайте текст.

Здравствуйте, дорогие мама и папа!
Сегодня вторник, 6 (шестое) ноября, и я уже 2 (два) месяца живу и учусь в

Киеве. Я хочу рассказать о моей учёбе в университете.
Мой факультет находится на 1 (первом) и 2 (втором) этажах в красивом но�

вом здании. На первом этаже я изучаю русский язык, на втором этаже я изучаю
черчение, физику, математику, химию и историю. Наш деканат находится на
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третьем этаже. На первом этаже находятся наша библиотека и буфет. На втором
этаже тоже есть буфет. Здесь я ем на большом перерыве.

Моя рабочая неделя — 6 (шесть) дней: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница и суббота. А отдыхаю я только 1 (один) день — в воскресенье. Каждый
день мы работаем 6 часов. Вот моё расписание:

Понедельник: — русский язык — 6 часов.
Вторник: — математика — 2 часа; 

— черчение — 2 часа; 
— русский язык — 2 часа.

Среда: — русский язык — 4 часа; 
— химия — 2 часа.

Четверг: — русский язык — 2 часа; 
— физика — 2 часа; 
— математика — 2 часа.

Пятница: — химия — 2 часа; 
— физика — 2 часа; 
— история — 2 часа.

Суббота: — русский язык — 6 часов.
Мы много говорим и читаем по�русски. Мой преподаватель Оксана Ивановна

говорит, что я неплохо говорю по�русски и хорошо работаю. Я уже немного по�
нимаю русский язык на улице, в магазинах, на почте, в транспорте.

Я учусь в 7 (седьмой) группе. В нашей группе 7 (семь) студентов. Они — мои
друзья. Мы вместе делаем домашние задания, отдыхаем.

А ещё у меня есть украинские друзья — это Юра Ляшко и его семья и Женя
Родин и его семья. Юра Ляшко тоже студент. Он учится в Межрегиональной
Академии управления персоналом на 2 (втором) курсе. Ему 21 (двадцать один)
год. Он хорошо учится и неплохо говорит по�английски.

Женя Родин — аспирант�медик. Он учится в Киевском медицинском универ�
ситете в аспирантуре. Ему 25 (двадцать пять) лет. Его жена Наташа — учитель�
ница в школе. Ей 24 (двадцать четыре) года. Их сын Олег — маленький маль�
чик, ему только 6 (шесть) лет. Женя, Наташа и Олег хорошо говорят по�англий�
ски. Мы часто вместе отдыхаем в воскресенье: гуляем в парках, обедаем в
ресторане или смотрим в кинотеатрах интересные фильмы.

Сейчас я сижу дома, в общежитии и делаю домашнее задание. Я пишу пись�
мо по�русски в моей тетради. 

Ваш сын Самир.

8. Отвечайте на вопросы:

1. Кто пишет письмо?
2. Какой сегодня день? Какое число? Какой месяц?
3. Сколько времени Самир живёт в Киеве?
4. О чём рассказывает Самир в письме?
5. Где находится академия? подготовительный факультет? деканат? буфет?

общежитие?
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6. Где Самир изучает русский язык, химию, физику?
7. Сколько дней Самир учится, а сколько отдыхает?
8. Сколько часов Самир учит русский язык? математику? физику? химию?

черчение? историю?
9. Почему Оксана Ивановна говорит, что Самир неплохо говорит по�русски?

10. В какой группе учится Самир? Сколько там студентов?
11. Как зовут друзей Самира? Кто они? Сколько им лет?
12. Напишите письмо о вашей жизни в университете.

2. ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

1. Читайте. Пишите.
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СКОЛЬКО?

один один стоЛ
одна (Adj1) N1 одна комнатА
одно одно окнО

два два столА, окнА
три (Adj2 Plur.) N2 Sing. две комнатЫ
четыре три (четыре) столА, окнА,

комнатЫ

пять пять  столОВ, окОН, 
комнаТ

шесть (Adj2 Plur.) N2 Plur.
...

ноль
один одинНАДЦАТЬ
два двеНАДЦАТЬ дваДЦАТЬ двеСТИ
три триНАДЦАТЬ триДЦАТЬ триСТА
четыре четырНАДЦАТЬ СОРОК четыреСТА
пять пятНАДЦАТЬ пятьДЕСЯТ пятьСОТ
шесть шестНАДЦАТЬ шестьДЕСЯТ шестьСОТ
семь семНАДЦАТЬ семьДЕСЯТ семьСОТ
восемь восемНАДЦАТЬ восемьДЕСЯТ восемьСОТ
девять девятНАДЦАТЬ девяноСТО девятьСОТ
десять СТО ТЫСЯЧА



Здесь один большой диван, Здесь один большой стол, два  стакана, 
одна маленькая кошка и два ножа, две вилки, две ложки, две
одно красивое фото. тарелки и две чашки. 

2. Читайте. Говорите.

Один Два, две Пять 
Одна N1 Три N2 Sing. Шесть N2 Plur.
Одно Четыре ...

Один стол 2 ... 5 ...
Один чертёж 3 ... 6 ...

(ЧТО?) N1 N2  Sing. N2 Plur.

ОН � ∅∅ стол � а столА � ов столОВ

г,к,х,ж,ч,ш,щ � ∅∅ чертёж � а чертежА � ей чертежЕЙ
� ь словарЬ � я словарЯ � ей словарЕЙ
� й музеЙ � я музеЯ � ев музеЕВ

ОНА � а комнатА � ы комнатЫ � ∅∅ комнаТ
г,к,х,ж,ч,ш,щ � а книгА � и книгИ � ∅∅ книГ

� я семьЯ � и семьИ � ей семЕЙ
� ия аудиторИЯ � ии аудиторИИ � ий аудиторИЙ
� ь тетрадЬ � и тетрадИ � ей тетрадЕЙ

ОНО � о окнО � а окнА � ∅∅ окоН
� е морЕ � я морЯ � ей морЕЙ

� ие зданИЕ � ия зданИЯ � ий зданИЙ
� мя вреМЯ � ени времЕНИ � ён времЁН
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Один словарь 4 ... 7 ...
Один музей 2 ... 8 ...

Одна комната 2 ... 9 ...
Одна книга 2 ... 10 ...
Одна семья 2 ... 11 ...
Одна аудитория 3 ... 12 ...
Одна тетрадь 2 ... 13 ...

Одно окно 2 ... 14 ...
Одно море 3 ... 15 ...
Одно здание 4 ... 16 ...

3. Читайте. Говорите.

— Извините, который час?
— Сейчас 8 часов. 

4. Смотрите. Читайте. Говорите. Пишите.

я →→ мне Мне 21 год. Один год, месяц, день.
ты →→ тебе Тебе 19 лет. Два годА, месяцА, днЯ.
он →→ ему Ему 22 года. Три ..., ..., ....
она →→ ей Ей 25 лет. Четыре ..., ..., ....
мы →→ нам Нам 41 год. Пять лет, месяцЕВ, днЕЙ.
вы →→ вам Вам 64 года. Шесть ..., ..., ....
они →→ им Им 11 лет. Семь ..., ..., ....
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Сколько им лет?

5. Смотрите. Читайте. Говорите. Пишите.

1 (одна) гривня 1 (один) рублЬ 1 (одна) копейкА
2 (две) гривни 2 (два) рублЯ 2 (две) копейкИ
5 (пять) гривЕНЬ 5 (пять) рублЕЙ 5 (пять) копеЕК
много гривЕНЬ много рублЕЙ много копеЕК
мало гривЕНЬ мало рублЕЙ мало копеЕК
сколько гривЕНЬ сколько рублЕЙ сколько копеЕК

Сколько стоит книга? 1 однУ гривню
Сколько стоит тетрадь? 22 двадцать две копейкИ
Сколько стоит словарь? 4,56 четыре гривнИ и пятьдесят шесть копеЕК

— Сколько стоит тетрадь? — Сколько стоит книга?
— Одну гривню. — Две гривни.

— Сколько стоит альбом? — Сколько стоит лампа?
— Три гривни. — Четыре гривни.

— Сколько стоит портфель? — Сколько стоит словарь?
— Шесть гривень. — Одиннадцать гривень.

— Сколько стоит картина? (47 грн) — Сколько стоит конверт? (25 к)
— .... — ....

— Сколько стоит карандаш? (15 к) — Сколько стоит газета? (30 к)
— .... — ....

— Сколько стоит марка? (16 к) — Сколько стоит открытка? (75 к)
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чай? кофе? бутерброд? линейка?

молоко? тетрадь? блокнот? карта?

ручка? рубашка? сумка? подушка?

стул? костюм? платье?

6. Смотрите. Читайте.

На этой фотографии я вижу книжный
магазин. В этом магазине очень много
разных книг, альбомов, словарей. Наташа 
хочет купить англо�русский словарь.
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Наташа: Скажите, пожалуйста, сколько
стоит англо�русский словарь?

Продавец: Большой англо�русский словарь 
стоит 28 (двадцать восемь гривень)  
и 42 (сорок две) копейки.

Наташа: Сколько в нём слов?
Продавец: В нём 50 000 (пятьдесят тысяч) слов.
Наташа: Очень хорошо. Вот деньги. Спасибо.
Продавец: Пожалуйста.

На этой фотографии я вижу газетный
киоск. В этом киоске очень много разных 
газет, журналов, книг, блокнотов,
конвертов, марок и открыток. Юра хочет
купить несколько газет и журналов, два
конверта и две марки, одну открытку и
один блокнот.
Юра спрашивает: Скажите, пожалуйста,

сколько стоят газеты
“Вечерний Киев” и “Спортивная газета”?

Продавец отвечает: 75 (семьдесят пять) и 90 (девяносто) копеек.
Юра: Хорошо, а сколько стоит журнал “Украина”?
Продавец: 1,82 (одну гривню и восемьдесят две копейки).
Юра: Я хочу ещё купить два конверта, две марки, одну

открытку и один блокнот.
Продавец: Конверты стоят 54 (пятьдесят четыре) копейки, марка 

стоит 16 (шестнадцать) копеек, открытка стоит 71
(семьдесят одну) копейку, а блокнот — 2,68 (две гривни
и шестьдесят восемь копеек).

Юра: Очень хорошо. Я беру всё это. Сколько это стоит?
Продавец: .............
Юра: .............
Продавец: .............

7. Смотрите. Читайте. Пишите.

Купить (I)      N4 Покупать (II)        N4

Я хочУ купить картинУ. Я покупаЮ картинУ.
ТЫ хочЕШЬ купить сумкУ. ТЫ покупаЕШЬ сумкУ.
ОН хочЕТ купить альбоМ. ОН покупаЕТ альбоМ.
ОНА хочЕТ купить папкУ. ОНА покупаЕТ папкУ.
МЫ хотИМ купить линейкУ. МЫ покупаЕМ линейкУ.
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ВЫ хотИТЕ купить блокноТ. ВЫ покупаЕТЕ блокноТ.
ОНИ хотЯТ купить открыткУ. ОНИ покупаЮТ открыткУ.

3. ГОВОРИМ ПО�РУССКИ

В БУФЕТЕ

Продавец: Я вас слушаю.
Самир: Один сок, одну пиццу и одно яблоко. Сколько это стоит?
Продавец: Пожалуйста, это всё стоит 3,41 (три гривни и сорок одну 

копейку).
Самир: Вот деньги. Спасибо.

* * *
Самир: Извините, сколько стоит кофе?
Продавец: 72 (семьдесят две) копейки.
Самир: Дайте, пожалуйста, один кофе.
Продавец: Пожалуйста.

* * *
Продавец: Что вам?
Самир: 2 (два) салата, 2 (две) рыбы и 2 (два) молока. Сколько это стоит?
Продавец: 12 (двенадцать) гривень и 68 (шестьдесят восемь) копеек.
Самир: Вот 13 (тринадцать) гривень.
Продавец: Ваша сдача — 32 (тридцать две) копейки.
Самир: Спасибо.

Смотрите меню. Купите себе что�нибудь на ужин.

МЕНЮ

Цена
1. Салат с яйцом 1,46
2. Салат с мясом 1,93
3. Салат с сыром 1,52
4. Бутерброды:

с колбасой 1,59
с мясом 2,10
с маслом 1,19
с сыром 1,24
с рыбой 1,48

5. Колбаса (100 г) 2,19
6. Сыр (100 г) 1,90
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7. Яйцо 0,54
8. Яичница 2,81
9. Пирожки

с мясом 0,62
с рисом 0,41
с творогом 0,38
с яблоками 0,33

10. Сосиски (100 г) 2,12
11. Яблоки (100 г) 0,56
12. Чай 0,31
13. Кофе 0,72
14. Кофе с молоком 0,70
15. Какао 0,53
16. Сок яблочный 0,62
17. Булочка 0,54
18. Сметана (100 г) 0,94

4. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Заполните таблицу.

сады, дома, сыновья, буква, братья, сёстры, муж, слово, друзья, подруги, врач,
шкафы, кровати, шапка, пальто, зеркало, полотенца, двери, стулья, одеяло,
платья, реки, этаж, вещь, троллейбусы, трамвай, метро, киоски, чертежи, пре�
подаватель, аудитория, фраза, ключи, кресла, лекарства, портфель, гитара,
рассказ, билет, таблицы, словари, газ, месяцы, день, часы, альбомы, гривня,
рубли, копейка, яйцо, какао, карты

2. Решите задачи.

(Яблоко): 4... + 1... = 5...
Четыре яблока плюс одно яблоко будет
пять яблок.

один одна одно два две

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

ваза — одна ваза звуки — два звука окна — два окна
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(год) 2 ... + (плюс) 9 ... = 11 ...
(час) 3 ... + 4 ... = 7 ...
(месяц) 1 ... + 4 ... = 5 ...
(рубль) 3 ... + 1 ... = 4 ...
(гривня) 2 ... + 3 ... = 5 ...
(копейка) 1 ... + 4 ... = 5 ...
(книга) 7 ... + 3 ... = 10 ...
(неделя) 5 ... + 3 ... = 8 ...
(день) 10 ... – (минус) 6 ... = 4 ...
(марка) 19 ... – 18 ... = 1 ...
(страница) 12 ... – 8 ... = 4 ...
(задание) 11 ... – 2 ... = 9 ...
(текст) 15 ... – 14 ... = 1 ...
(минута) 60 ... – 30 ... = 30 ...
(остановка) 13 .. – 11 ... = 2 ...
(станция) 17 ... – 16 ... = 1 ...

3. Вы знаете, сколько стоят эти вещи?

шляпа? шапка? одеяло? шарф?

жакет? юбка? пиджак? пирожное?

куртка? пальто? шоколад? телевизор?
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4. Читайте текст.

Меня зовут Наташа Родина. Мой муж — Женя Родин. Ему 25 лет. Он аспи�
рант медик. Он учится в Киевском медицинском университете в аспирантуре.
Наш сын — Олег. Он ещё маленький. Ему только 6 лет. Он ещё не учится в шко�
ле, но уже хорошо читает и пишет русские слова.

Мне 25 лет. Я работаю в школе. Я учительница. Я работаю в первом классе.
Мы живём в Киеве, в большом новом здании на седьмом этаже. Наша квартира
очень хорошая, большая и светлая. Здесь 3 комнаты (2 маленьких комнаты и
одна большая), кухня, 2 туалета, ванная и душ.

Сегодня понедельник. Я сейчас на работе в школе. Олег в детском саду, а Же�
ня работает в библиотеке. Он пишет диссертацию. Он очень много работает.

Каждый день в 3 часа мы обедаем. В 4 часа 30 минут мы гуляем в парке. В 6
часов Олег делает домашнее задание, Женя слушает английские тексты, а я го�
товлю обед. В 8 часов мы ужинаем, вместе смотрим телевизор, а потом немного
гуляем. В 9 часов Олег ложится спать, а я и Женя  отдыхаем: я читаю интерес�
ную книгу, а Женя смотрит фильм.

Это наш рабочий день.

5. Ответьте на вопросы.

1. Какая это семья?
2. Как их зовут?
3. Где они работают? учатся?
4. Сколько им лет?
5. Где они живут?
6. Какой их рабочий день?
7. А какой Ваш рабочий день?

6. Расскажите, что Вы видите на фотографиях?

7. Расскажите:

а) Моя учёба на подготовительном факультете.
б) Я и мой друг в магазине (в кафе, в буфете, в ресторане). 

124



УРОК 10 (ДЕСЯТЫЙ УРОК)

1. СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО�РУССКИ

1. Читайте. Повторяйте. Пишите.

[б] � [б‘] большой — белый; голубой — библиотека; быть — билет; 
объявление — кабинет;

[в] � [в‘] вы — вилка; девочка — свежий; высокий — висеть;
[г] � [г‘] август — деньги; город — гитара; год — книги;
[д] � [д‘] доска — понедельник; продавец — медик; дочь — дети; вода —

делать;
[з] � [з‘] зовут — зелёный; завод — зеркало; зал — газета;
[л] � [л‘] блокнот — неделя; лампа — февраль; ложка — апрель; класс —

июль;
[м] � [м‘] март — время; май — мясо; альбом — сметана; мыло — минута;
[н] � [н‘] сын — день; блокнот — воскресенье; цена — июнь; новый — 

линейка; разный — гривня;
[п] � [п‘] парк — пятница; папка — пять; потом — писать; поэт — пиджак;
[р] � [р‘] четверг — среда; февраль — январь; рыба — апрель; 

расписание — сентябрь; транспорт — октябрь; рубль — гривня;
[с] � [с‘] суббота — месяц; август — сентябрь; рисунок — сюда;
[т] � [т‘] март — сентябрь; август — октябрь; аспирантура — тетрадь; 

карта — дети;
[ф] � [ф‘] шкаф — февраль; фабрика — кафедра; фонетика — фильм;
[ж] пирожок; свежий; жить; чертёжный; бумажный;
[ц] пятница; учительница; продавец; яйцо; детский; цена; станция;

диссертация; центр;
[щ‘] вещь; щётка; расчёска; борщ; ящик;
[ч‘] час; четверг; учёба; учительница; дочь; девочка; чай. 

У тебя есть брат? Да, у меня есть брат.
Нет, у меня нет брата.

У вас есть сегодняшние газеты? Нет, сегодняшних газет нет.

Фонетика
Интонация специального вопроса. Твёрдые и мягкие соглас�
ные. Слоговое деление слова

Грамматика
Родительный падеж имён существительных и прилагатель�
ных в функциях посессивности и отрицания
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2. Читайте. Отвечайте: Сколько слогов в слове? Пишите.

ком�на�та

дочь, рисунок, дети, объявление, ничего, ждать, толстый, тонкий, тяжёлый,
широкий, лёгкий, чистый, грязный, узкий, лестница, никакой, длинный, ко�
роткий, девочка, одёжный, комнатный, рыбный, словарный, хлебный, кофей�
ный, чайный, квартирный, инженерный, школьный, учебный, журнальный,
газетный, автобусный, музейный, чертёжный, литературный

3. Читайте. Слушайте. Повторяйте.

� Н �

Одежда � одёжНый инженер � инженерНый  
(одёжный шкаф); (инженерный факультет);

рыба � рыбНый школа � школьНый
(рыбный магазин); (школьный учебник);

словарь � словарНый учёба � учебНый 
(словарный диктант); (учебная группа);

хлеб � хлебНый журнал � журнальНый 
(хлебный магазин); (журнальная статья);

кофе � кофейНый газета � газетНый 
(кофейная чашка); (газетная статья);

чай � чайНый автобус � автобусНый 
(чайный стакан); (автобусная остановка);

семья � семейНый музей � музейНый
(семейный обед); (музейная картина);

телефон � телефонНый чертёж � чертёжНый 
(телефонный блокнот); (чертёжная бумага);

квартира � квартирНый литература � литературНый  
(квартирный телефон); (литературный музей);

карман � карманНый 
(карманный словарь)

к →→ ч: молоко — молоЧНый (молочный магазин); река — реЧНой (речной
вокзал); аптека — аптеЧНый (аптечный киоск); яблоко — яблоЧНый (яблоч�
ный сок); библиотека — библиотеЧНый (библиотечная книга);

г →→ ж: друг — друЖНый (дружная группа); книга — книЖНый (книжный
шкаф); бумага — бумаЖНый (бумажный лист);
ц →→ ч: улица — улиЧНый (уличный киоск); больница — больниЧНый (боль�

ничное здание); месяц — месяЧНый (месячный контракт)
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� СК �

Украина � украинСКий жена � женСКий
(украинская кухня); (женское платье);

Россия � русСКий город � городСКой
(русский язык); (городской парк);

Индия � индийСКий институт � институтСКий
(индийский студент); (институтский вечер);

Англия � английСКий университет � университетСКий
(английское слово); (университетская столовая);

Испания � испанСКий студент � студенчеСКий
(испанский словарь); (студенческий билет);

муж � мужСКой море � морСКой
(мужской костюм); (морская рыба)

� ИЧЕСК �

Грамматика �грамматИЧЕСКий химия � химИЧЕСКий
(грамматическая тетрадь); (химический элемент);

фонетика � фонетИЧЕСКий биология � биологИЧЕСКий
(фонетический диктант); (биологический факультет);

математика �математИЧЕСКий академия � академИЧЕСКий
(математическая задача); (академическая библиотека);

физика �физИЧЕСКий поэт � поэтИЧЕСКий
(физический кабинет); (поэтический вечер)

� АЛЬН �

Театр � театрАЛЬНый (театральная площадь); музыка � музыкАЛЬНый (му�
зыкальный вечер); центр � центрАЛЬНый (центральная улица).

� ОВ �

Стол � столОВый (столовый нож); почта � почтОВый (почтовая марка);
год � годОВой (годовой контракт); группа � группОВой (групповой журнал).

� ОНН �

Авиация � авиациОННый (авиационный завод); информация � информаци�
ОННый (информационная программа).

4. Слушайте. Читайте. Говорите.

— Скажите, пожалуйста, у нас сегодня есть словарный диктант?
— Нет, у нас сегодня нет словарного диктанта.
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— Скажите, пожалуйста, у вас на улице есть хлебный магазин?
— Нет, у нас на улице нет хлебного магазина.

— Скажи, пожалуйста, у тебя есть карманный словарь?
— Нет, у меня нет карманного словаря.

— Вы не знаете, у него в городе есть литературный музей?
— Нет, у него в городе нет литературного музея.

— Вы не знаете, у неё в общежитии есть аптечный киоск?
— Нет, у неё в общежитии нет аптечного киоска.

— Вы не знаете, в буфете есть яблочный сок?
— Нет, в буфете нет яблочного сока.

— Вы не знаете, у него есть журнальная статья?
— Нет, у него нет журнальной статьи.

— Вы не знаете, у него есть чертёжная бумага?
— Нет, у него нет чертёжной бумаги.

— Вы не знаете, у него в институте есть студенческая библиотека?
— Нет, у него в институте нет студенческой библиотеки.

— Ты не знаешь, у неё на фабрике есть рабочая столовая?
— Нет, у неё на фабрике нет рабочей столовой.

— Скажите, у вас в группе есть индийские студенты?
— Нет, у нас в группе нет индийских студентов.

— Скажите, у вас в учебнике есть математические задачи?
— Нет, у меня в учебнике нет математических задач.

— Извините, у вас есть кофейные чашки?
— Нет, у нас нет кофейных чашек, у нас есть чайные стаканы.

5. Читайте. Слушайте. Повторяйте.

— У Самира есть отец? — У Самира есть брат?
— Да, у него есть отец. — Нет, у него нет брата.

— У Самира есть словарь? — У Самира есть портфель?
— Да, у него есть словарь. — Нет, у него нет портфеля.
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— В городе есть трамвай? — В городе есть музей?
— Да, в городе есть трамвай. — Нет, в городе нет музея.

*** ***
— У Иры есть мама? — У Иры есть сестра?
— Да, у неё есть мама. — Нет, у неё нет сестры.

— У Иры есть подруга? — У Иры есть собака?
— Да, у неё есть подруга. — Нет, у неё нет собаки.

— У Иры есть кровать? — У Иры есть тетрадь?
— Да, у неё есть кровать. — Нет, у неё нет тетради.

— Сегодня у вас есть история? — Сегодня у вас есть биология?
— Да, у нас есть история. — Нет, сегодня у нас нет биологии.

*** ***
— У тебя есть лекарство? — У тебя есть яблоко?
— Да, у меня есть лекарство. — Нет, у меня нет яблока.

— Здесь есть кафе? — Здесь есть море?
— Да, здесь есть кафе. — Нет, здесь нет моря.

— У них есть общежитие? — У них есть задание?
— Да, у них есть общежитие. — Нет, у них нет задания.

6. Слушайте. Читайте. Говорите.

новЫЙ цветнОЙ телевизоР У тебя есть новЫЙ цветнОЙ телевизоР?
Нет, у меня нет новОГО цветнОГО телевизорА.

новОЕ хорошЕЕ полотенцЕ У Вас есть новОЕ хорошЕЕ полотенцЕ?
Нет, у меня нет новОГО хорошЕГО полотенцА.

синИЙ красивЫЙ портфелЬ У него есть синИЙ красивЫЙ портфелЬ?
Нет, у него нет синЕГО красивОГО портфелЯ.

синЕЕ большОЕ одеялО У неё есть синЕЕ большОЕ одеялО?
Нет, у неё нет синЕГО большОГО одеялА.

новАЯ хорошАЯ комнатА У Вас есть новАЯ хорошАЯ комнатА?
Нет, у нас нет новОЙ хорошЕЙ комнатЫ.
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хорошАЯ синЯЯ ручкА У них есть хорошАЯ синЯЯ ручкА?
Нет, у них нет хорошЕЙ синЕЙ ручкИ.

7. Смотрите. Читайте. Говорите.

— Самир, у тебя есть чёрный или синий карандаш?
— Нет, у меня нет ни чёрного, ни синего карандаша.
— А у тебя есть красный карандаш?
— Нет, у меня нет никакого карандаша.

— Наташа, у вас в доме широкая лестница?
— Нет, у нас в доме нет ни широкой, ни узкой лестницы. 

У нас в доме нет никакой лестницы. Мы живём в одноэтажном доме.

— Оля, у тебя в сумке есть длинная линейка?
— Нет, у меня в сумке нет длинной линейки.
— А короткая линейка?
— Нет, у меня нет ни длинной, ни короткой линейки. 

У меня нет никакой линейки. У меня нет и сумки тоже.
У меня сегодня ничего нет.

8. Смотрите. Читайте. Говорите.

Мы видим большую широкую улицу. Здесь есть остановка троллейбуса № 1
и автобуса №17.

Сейчас нет ни автобуса, ни троллейбуса. На остановке стоят дети — две де�
вочки и два мальчика. Их зовут Виктор, Нина, Оля и Сергей.

У Виктора есть маленький магнитофон, он слушает хорошую музыку. У Ни�
ны нет магнитофона, но у неё есть свежая газета. Она читает очень интересную
статью.

У Оли и Сергея нет ни магнитофона, ни газеты. У них нет ничего. Они вмес�
те читают объявления. Дети ждут автобус.
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9. Отвечайте на вопросы.

1. Что вы видите на рисунке?
2. Там есть остановка?
3. Сейчас там есть автобус и троллейбус?
4. Кто стоит на остановке? Сколько их? Как их зовут?
5. Что есть у Виктора? Что он делает?
6. Что есть у Нины? Что она делает?
7. Что есть у Оли и Сергея? Что они делают?
8. Дети ждут троллейбус или трамвай?

2. ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

1. Читайте.

2. Читайте.  Пишите.

Adj1 Adj2 Sing.

� ЫЙ новый (стол) � ОГО нового (стола)
� ОЙ большой (сад) � ОГО большого (сада)

Какой? � ОЕ новое (зеркало) � ОГО нового (зеркала)
Какое? � ИЙ хороший (друг) � ЕГО хорошего (друга)

� ЕЕ хорошее (письмо) � ЕГО хорошего (письма)

� АЯ новая (сумка) � ОЙ новой (сумки)
Какая? ж,ч,ш,щ � АЯ хорошая (подруга) � ЕЙ хорошей (подруги)
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У меня есть новЫЙ
большОЙ стол.
У тебя есть хорошИЙ
синИЙ портфелЬ.
У него есть новАЯ боль�
шАЯ картА.
У неё есть хорошАЯ си�
нЯЯ папкА.
У нас есть сегодняш�
нЯЯ газетА.
У вас есть хорошАЯ си�
нЯЯ тетрадь.
У них есть новОЕ синЕЕ
полотенцЕ.

У меня нет новОГО
большОГО столА.
У тебя нет хорошЕГО
синЕГО портфелЯ.
У него нет новОЙ боль�
шОЙ картЫ.
У неё нет хорошЕЙ си�
нЕЙ папкИ.
У нас нет сегодняшнЕЙ
газетЫ.
У вас нет хорошЕЙ си�
нЕЙ тетрадИ.
У них нет новоГО сине�
ГО полотенцА

(новЫХ большИХ 
столОВ)
(хорошИХ синИХ
портфелЕЙ)
(новЫХ большИХ
карт)
(хорошИХ синИХ па�
поК)
(сегодняшнИХ  газет)

(хорошИХ синИХ тет�
радЕЙ)
(новЫХ синИХ полоте�
нец)



� ЯЯ синяя (ручка) � ЕЙ синей (ручки)

Какие? � ЫЕ новые (друзья) � ЫХ новых (друзей)
� ИЕ хорошие (подруги) � ИХ хороших (подруг)

Вспомните!

Pron 1: Я студент. Ты.... Он.... Она.... Мы.... Вы.... Они....
Pron 2: У меня нет словаря.....
Pron 3: Мне 21 год.....
Pron 4: Меня зовут Самир.....
Pron 6: Юра рассказывает обо мне.....
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Pron 1. Sing. Pron 2. Sing.

мой, твой, моё, твоё
ваш, наше, ваше

моя, твоя, наша, ваша

его
её
их

� ЕГО моего, твоего,
нашего, вашего

� ЕЙ моей, твоей, нашей, вашей

ЕГО
ЕЁ
ИХ

Pron 1. Plur. Pron 2. Plur.

мои, твои, наши, ваши

его
её
их

� ИХ моих, твоих, наших, ваших

ЕГО
ЕЁ
ИХ

Pron 1 Pron 2 Pron 3 Pron 4 Pron 5 Pron 6

я
ты
он
она
мы
вы
они

меня
тебя
его
её
нас
вас
их

мне
тебе
ему
ей
нам
вам
им

меня
тебя
его
её
нас
вас
их

мне
тебе
(о) нём
ней
нас
вас
них



3. Смотрите. Читайте. Говорите. Пишите.

В моей тарелке горячий суп. А в твоей тарелке нет горячего супа.
Там холодный суп.

В моём стакане горячий чай. А в твоём стакане нет....
Тут.... 

В нашей кухне есть горячая вода. А в вашей кухне нет....
Тут есть....

На этой фотографии есть А здесь нет....
длинный пиджак. Тут есть....
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На... есть.... А здесь нет....
Тут есть....

На... есть.... А здесь нет....
Тут есть....

У мужчины тяжёлый чемодан. А здесь....
Тут....

У мальчика.... А....
Тут....
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В этом магазине есть большая А в этом магазине нет....
картина. Тут есть только....

На этой почте есть.... А на этой....
Тут есть только....

В моей комнате есть.... А в твоей комнате нет....
Тут есть только....

В нашем доме есть широкое окно. А в вашем доме нет....
Здесь есть....
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В его комнате стоит ... . А в её ... .
Здесь ... .

В нашем городе есть А в вашем ... .
... улица. Здесь есть только ... .

У меня в комнате стоит А у него в комнате нет....
высокий шкаф. Там стоит только ... .

У тебя в ... . А у неё ... .
Там ... .
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У нас в ... . А у вас ... .
Там ... .

На моём столе лежит А на твоём столе нет ... .
толстый карандаш. Здесь ... .

На его ... . А на её ... .
Здесь ... .

В нашей аудитории А в вашей аудитории нет ... .
висит чистая доска. В ней ... .
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В моей ванной висит ... . А в твоей ... .
В ней ... .

В его сумке лежит ... . А в её ... . В ней ... .

У Юры есть ... . А у Жени ... .
У него ... .

4. Сравните рисунки. Смотрите. Читайте. Говорите.

На первом рисунке мы видим комнату. 
В комнате стоит один стол и есть одно
окно. На столе стоят одна настольная 
лампа и низкая ваза.
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На втором рисунке мы тоже видим 
комнату. В этой комнате тоже стоит один
стол и есть одно окно. Но в этой комнате
на столе нет настольной лампы и низкой 
вазы. Здесь на столе стоят семейная 
фотография и высокая ваза. В вазе есть 
вода.

На третьем рисунке мы тоже видим 
комнату. В этой комнате тоже есть один 
стол, но в ней нет окна. На столе есть 
настольная лампа, но нет ни вазы, ни 
семейной фотографии. Здесь на столе 
лежат две книги, две ручки, одна тетрадь
и один карандаш.

А ЧТО ВЫ ВИДИТЕ 
НА ЧЕТВЕРТОМ РИСУНКЕ?

5. Смотрите. Читайте. Пишите.

Быть Ждать + N4 + в/на N6

Я Я ждУ троллейбуС на остановке.
ТЫ ТЫ ждЁШЬ поезд метрО на станции.
ОН/ОНА [ЕСТЬ] ОН/ОНА ждЁТ машинУ на улице.
МЫ МЫ ждЁМ трамваЙ на площади.
ВЫ ВЫ ждЁТЕ книгУ в библиотеке.
ОНИ ОНИ ждУТ автобуС на проспекте.

3. ГОВОРИМ ПО�РУССКИ

НА УЛИЦЕ

— Привет, Юра! Как дела?
— Спасибо, всё хорошо.
— Что ты здесь делаешь?
— Жду автобус. У тебя нет автобусного билета?
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— Есть один. Возьми.
— Спасибо.
— Не за что.

***
— Здравствуйте, Андрей Васильевич!
— Здравствуйте, Самир. Как Ваши дела?
— Спасибо, всё хорошо.
— У Вас нет первой пары?
— Сегодня среда и у меня нет первой пары, но есть четвёртая пара —

математика.
— А сколько у Вас предметов?
— На подготовительном факультете у нас 7 предметов. Мы изучаем русский

язык, черчение, математику, физику, химию, историю и информатику.
— О, это очень много предметов. А у Юры только три предмета.
— Но у меня тоже только 1 предмет — русский язык, а математику, черчение

и другие предметы я уже хорошо знаю, но плохо говорю слова по�русски.
— Нет, Вы уже неплохо говорите по�русски.

***
— Скажите, пожалуйста, у Вас в книжном магазине есть большой русско�

арабский словарь.
— Да, конечно есть. Он стоит 47 гривень и 50 копеек.
— О, это очень дорогой словарь. У меня нет столько денег.
— Возьмите карманный русско�арабский словарь. Он недорогой, только

4 гривни и 42 копейки.
— Прекрасно! Дайте мне, пожалуйста, этот словарь.

***
— Скажите, пожалуйста, у вас есть учебник русского языка?
— Извините, сейчас у нас нет учебников.
— А где можно купить этот учебник?
— В книжном магазине “Планета” на Крещатике.
— Большое спасибо!
— Не за что! 

N1 Adj2 N2
(одежда, шкаф) В нашей комнате нет одёжного шкафа.
(троллейбус, остановка) На этой улице нет....
(город, транспорт) На этой площади нет....
(грамматика, задание) Сегодня у нас нет....
(кофе, чашки) У тебя нет....
(квартира, телефон) У Юры нет....
(чертёж, бумага) У вас нет....
(хлеб, магазин) Здесь нет....
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N1                             Adj2 N2
В нашей группе нет.... (Китай, студент) китайского студента
На четвёртом этаже нет.... (химия, аудитория)
В этом кабинете нет.... (книга, шкаф)
В нашем городе нет.... (история, музей)
В больнице нет.... (аптека, киоск)
Сегодня у нас нет.... (студент, концерт)
У него нет.... (карман, словарь)
У неё нет.... (студент, билет)
В этом институте нет.... (математика, факультет)

1. Пишите.

а)

большой — ... широкий — ...
горячий — ... интересный — ...
плохой — ... красивый — ...
длинный — ... тяжёлый — ...
высокий — ... новый — ...
толстый — ... младший — ...

б)

У меня есть 2 (мобильный телефон). У Юры есть 9 (длинная линейка).
У тебя есть 3 (горячая сосиска). У Жени есть 10 (толстый карандаш).
У него есть 4 (маленькая ручка). У Сергея есть 11 (тонкий альбом).
У неё есть 5 (хорошая тетрадь). У Олега есть 12 (цветное фото).
У нас есть 6 (новая студентка). У Иры есть 13 (тяжёлая сумка).
У вас есть 7 (короткий пиджак). У Наташи есть 14 (лёгкий портфель).
У них есть 8 (старшая сестра). У Оли есть 15 (интересная книга).

2. Читайте текст.

Сегодня понедельник. У Самира очень тяжёлый день. Сегодня у него четыре
пары. На первой паре у него математика. Студенты пишут математическую кон�
трольную работу. На второй паре у них черчение в чертёжном кабинете. На тре�
тьей паре у студентов русский язык. На четвёртой паре — история.
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хороший — ...
хороший — плохой, хорошие — плохие

У меня есть 2 (большое красное яблоко).
У меня есть 2 больших красных яблока.



Утром Самир берёт четыре толстые тетради, чертёжную папку, длинную и
короткую линейки, 5 толстых и тонких карандашей, красную и синюю ручки и
большой русско�арабский словарь. У него нет карманного русско�арабского сло�
варя.

На троллейбусной остановке Самир видит Юру.
Он спрашивает: Сколько у тебя сегодня пар?
Юра отвечает: Немного, только 2 пары, физика и английский язык.
Самир: У тебя есть русско�английский словарь?
Юра: Нет, у меня нет, но у моего друга Сергея есть.
Самир: Ты не знаешь, где находится исторический музей? У нас се�

годня на четвёртой паре занятия в историческом музее, а я
не знаю, где он.

Юра: Исторический музей находится в центре. Это недалеко, до
него можно доехать на троллейбусе номер восемь. У тебя
есть студенческий билет?

Самир: Нет, у меня ещё нет студенческого билета. А что?
Юра: Билет в исторический музей стоит 4 гривни, а если у  тебя

есть студенческий билет, то только 50 копеек.
Самир: 4 гривни, это очень дорого! А где мне взять студенческий

билет?
Юра: В деканате. У декана.
Самир: Спасибо. О! Уже 7 часов 50 минут. А в 8 часов у меня первая

пара.
Юра: У меня тоже. Пока!
Самир: Пока! 

1. Какие у Вас занятия в понедельник (во вторник, в среду, в четверг, в пят�
ницу, в субботу)?

2. Что Вы берёте на занятия?
3. У Вас есть грамматическая тетрадь (домашняя тетрадь, контрольная тет�

радь, карманный словарь, цветные карандаши и ручки, маленький блок�
нот)? 

4. Сколько их у Вас?
5. У Вас есть студенческий билет?
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3. Сравните рисунки.

Что здесь есть и чего здесь нет?
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УРОК 11 (ОДИННАДЦАТЫЙ УРОК)

(КОНТРОЛЬНЫЙ)

Аудирование — Письмо

1. Слушайте. Пишите.

институт, учебник, сейчас, почтовый, сегодня, громко, жить, прекрасный, есть,
по�русски, пить, биология, перерыв, лежать, адрес, центральный, стоять, вече�
ром, станция, сидеть, часто, делать, утром, конверт, дорого, хотеть, учить, грив�
ня, чистый, этаж, сложный, рассказывать, узкий, месяц, тяжёлый, иногда,
знать, лекарство, видеть, преподаватель, горячий, ждать, университет, хорошо

2. Слушайте. Пишите.

вещь, трамвай, метро, такси, музей, преподаватель, словарь, тетрадь, дочь,
ключ, портфель, мать, яйцо, январь, кровать, яблоко, фотография, кофе, радио,
компьютер

3. Слушайте. Пишите.

Меня зовут Али. Мне 25 лет. Я учусь на подготовительном факультете. Я жи�
ву в новом общежитии на седьмом этаже. В моей комнате есть стол, два стула,
большой шкаф и книжная полка. У меня в комнате нет телевизора, но есть ра�
дио, новый магнитофон и компьютер.

Сейчас я дома делаю домашнее задание. Я изучаю русскую грамматику, пи�
шу русские фразы, читаю сложный текст и смотрю в словаре новые слова. Я
очень много работаю и уже неплохо говорю по�русски. Мой преподаватель гово�
рит, что я хороший студент.

Аудирование

4. Слушайте текст. Слушайте вопросы. 
Пишите ответы: “да” (+) или “нет” (–).

Он Она Оно

... ... ...

N1 Adj1 V inf. Adv

... ... ... ...
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У меня есть 2 друга — Женя и Юра. Юра студент. Он учится в университете
на 4�м курсе. Женя — аспирант, он врач и учится в аспирантуре. У Жени есть
семья: жена Наташа и сын Олег. Наташа работает в школе. Она учительница. А
их сын Олег ещё маленький. Ему 6 лет. Мы часто вместе отдыхаем: гуляем в
парке, смотрим фильмы, говорим о работе и об учёбе. Мы говорим по�русски и
по�английски.

1. У Самира есть 4 друга?
2. Их зовут Олег и Наташа?
3. Женя аспирант?
4. Он фармацевт?
5. Юра студент?
6. Юра учится на четвёртом курсе?
7. У Жени есть семья?
8. У него есть дочь?
9. Его сына зовут Олег?

10. Ему 5 лет?
11. Его жену зовут Наташа?
12. Она врач?
13. Друзья часто отдыхают вместе?
14. Они говорят по�арабски?

Чтение — Письмо

5. Читайте. Пишите. Вместо точек поставьте нужные слова  (словосочета�
ния) в правильной форме.

Слова: гривня, белый хлеб, месяц, моя семья, математика, знать, горячая
пицца, красивый лес, учиться, сложная грамматика, большой город,
читальный зал, стоять, мой стол, жить, русский язык, брат, новое ле�
карство, химия, работать, интересный фильм, черчение, объяснять,
большое зеркало, медицинская академия, тетрадь, копейка,
портфель, год.

1. Самир ... в большом киевском университете.
2. Его друзья ... в студенческом общежитии.
3. В его комнате ... диван, стол и 2 стула.
4. Мы хорошо ... русскую грамматику.
5. Вы часто ... в нашей библиотеке?
6. На уроке преподаватель объясняет ... ... .
7. Мы очень любим есть ... ... .
8. Наташа получает в аптеке ... ... .
9. Сегодня я смотрю ... ... .

10. На подготовительном факультете мы изучаем ... ..., ..., ... и ... .
11. Наш университет находится в ... ... .
12. Мои книги и тетради лежат в ... ... .
13. На стене висит ... ... .
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14. Сегодня мы гуляем в ... ... .
15. Мой друг Женя учится в ... ... .
16. Мы всегда работаем ... ... ?
17. Мне 25 ... .
18. У меня есть 2 ... .
19. У Наташи есть 6 ... .
20. Альбом стоит 3 ... и 12 ... .
21. У Юры нет ... .
22. Дома нет ... ... .
23. Я живу в Киеве 2 ... .
24. Мы часто говорим ... ... .

Говорение
6. Смотрите рисунки. Составьте диалоги. Работайте по парам. Смотрите 

новые слова в словаре.

Кто это? Как их зовут?
Что они любят есть и пить?

Что Вы видите? Где находятся вещи?

маленький стул мой стол наша ванная одёжный шкаф
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газетный киоск маленькая полка моя сумка наш шкаф

Кто это? Как их зовут? О чём они думают (говорят)?

Это новая школа. Это большой завод. Это вкусный завтрак.

Это красивая машина. Это синее платье. Это интересный футбол.

Какие у Вас есть вещи?
Сколько они стоят?
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Кто это? Как их зовут? Сколько им лет?
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Письмо
7. Смотрите рисунки. Напишите рассказ по одному из рисунков.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6

8. Расскажите:

1. Моя семья.
2. Мой друг.
3. Моя жизнь и учёба на подготовительном факультете.
4. Киев — город, где я живу и учусь.
5. Мой родной город.
6. Мой завтрак, обед и ужин.
7. Мой преподаватель.
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УРОК 12 (ДВЕНАДЦАТЫЙ УРОК)

1. СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ 
И ПИШЕМ ПО�РУССКИ

1. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

сегодня минуту назад неделю назад
вчера две минуты назад две недели назад
позавчера пять минут назад месяц назад
утром час назад два месяца назад
днём два часа назад пять месяцев назад
вечером пять часов назад полгода назад

на прошлой неделе в прошлую среду
в прошлом месяце в прошлый четверг
в прошлом году в прошлую пятницу
в прошлый понедельник в прошлую субботу
в прошлый вторник в прошлое воскресенье

2. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

→→ →→ →→

сад сады окно окна этаж этажи
дом дома сестра сёстры чертёж чертежи
стол столы семья семьи язык языки
друг друзья река реки словарь словари

_ _ _$_ _$ _$ _ _ _$_ _$ _

Что ты делал вчера вечером? Я писал письмо.
Кого ты видел вчера? Я видел декана.

Фонетика
Понятие о подвижном ударении. Деление фразы на синтаг"
мы

Грамматика

Прошедшее время глагола. Род и число глаголов в прошед"
шем времени. Понятие вида глагола. Формы винительного
падежа одушевлённых существительных и личных местои"
мений
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нож ножи письмо письма
врач врачи стена стены

→→

час часы цена цены
сын сыновья
город города
адрес адреса

3. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

→→ →→

жил жила жили
Год назад Самир Год назад Наташа Год назад Юра и Оля
жил в Тунисе. жила в Москве. жили в Одессе.

брал брала брали
Час назад Самир брал Час назад Наташа Час назад Юра и Оля
книгу. брала газету. брали словарь.

ждал ждала ждали
Неделю назад Самир Неделю назад Наташа Неделю назад Юра и 
ждал сестру. ждала брата. Оля ждали друзей.

был была были
В прошлом месяце В прошлом месяце В прошлом месяце Юра
Самир был в Донецке. Наташа была в Китае. и Оля были в России.

Читайте. Слушайте. Повторяйте.

— Юра! Где ты был час назад? — Ира! Где ты была полчаса назад?
— Я был в нашей библиотеке. — Я была в аптеке.
— Что ты там делал? — Что ты там делала?
— Я брал новый учебник. — Я покупала лекарство.

— Самир! Где ты был вчера днём? — Оля! Где ты была позавчера вечером?
— Я был в музее. — Я была на выставке.
— Что ты там видел? — Что ты там видела?
— Я видел прекрасные картины. — Я видела новую литературу.

— Что ты ел утром на завтрак? — Что ты ела на обед?
— Я ел горячие бутерброды. — Я ела суп и холодную рыбу.
— А что ты пил? — А что ты пила?
— Я пил горячее молоко. — Я пила минеральную воду.

_$ _ _ _$ _

_ _ __  ...
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— Что ты читал вчера? — Что ты читала утром?
— Я читал украинскую газету. — Я читала спортивную газету.
— А ты смотрел вечером фильм? — А ты смотрела днём балет?
— Да, смотрел. — Да, смотрела.

— Ты брал у меня линейку? — Ты брала у меня словарь?
— Да, брал. Час назад. — Да, брала. Полчаса назад.
— А что ты делал? — А что ты делала?
— Я чертил домашнее задание. — Я переводила текст.

— Ты учил новую грамматику? — Ты учила новые слова?
— Да, учил. В пятницу. — Да, учила. В субботу.
— И ты всё понимал? — И ты уже их повторяла?
— Конечно, я смотрел учебник. — Нет, я ещё их не повторяла.

— Преподаватель объяснял вчера — Ты гуляла вечером в парке?
химию? — Нет, я учила физику.

— Нет, он спрашивал урок. — И ты хорошо отвечала сегодня?
— А ты отвечал правильно? — Да, я рассказала новую тему.
— Да, я учил урок и отвечал хорошо.

— Вы писали в четверг диктант? — Вы читали новый текст в среду?
— Нет, мы слушали новую тему. — Нет, мы повторяли грамматику.
— А что вы делали на черчении? — А что вы делали на химии?
— Мы чертили линии. — Мы говорили об атомах.
— Вы купили билеты в театр? — Вы смотрели вчера фильм?
— Мы не хотели в театр. — Мы не хотели смотреть фильм.
— А что вы хотели делать? — А что вы делали?
— Мы хотели смотреть телевизор. — Мы отдыхали на дискотеке.

5. Смотрите. Читайте. Повторяйте.

Кого вы видите? Кого вы видели минуту назад?

Я вижу инженерА. Я видел инженерОВ.
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Ты видишь мальчикА. Ты видела мальчикОВ.

Мы видим врачА. Мы видели врачЕЙ.

Он видит преподавателЯ. Он видел преподавателЕЙ.

Она видит девочкУ. Она видела девочеК.
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Они видят семьЮ: Они видели людей: женщиН,
матЬ, отцА, сынА и дочЬ. мужчиН, девочкУ и мальчикА.

6. Смотрите. Читайте. Повторяйте.

— Кого любит преподаватель? — Кого любит Юра?
— Она любит поэтА. — Он любит девушкУ.

— Кого любит Женя? — Кого любит Олег?
— Он любит женУ. — Он любит собакУ.

— Кого любит Самир?
— Самир любит семьЮ: матЬ, отцА, бабушкУ, дедА, сестрУ и братА.
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— Кого спрашивает Женя? — Кого спрашивает преподаватель?
— Он спрашивает продавцА. — Он спрашивает студентОВ.

— Кого спрашивает Юра? — Кого рисует художник?
— Он спрашивает подругУ. — Он рисует девушЕК.

— Кого ждёт Наташа? — Кого ждёт Женя?
— Она ждёт мужА, сынА — Он ждёт собакУ. 

и подругу.
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— Кого вы слушаете? — Кого вы слушаете?
— Мы слушаем артисткУ. — Мы слушаем студентОВ.

— Кого встречает Самир? — Кого встречает Таня?
— Он встречает ЮрУ. — Она встречает ОлЮ.

7. Читайте. Слушайте.

— Девочка рисует дом. — Мальчик рисует друга.
— Повторите, что она рисует? — Простите, кого он рисует?
— ДоМ. — ДругА.

— Преподаватель спрашивает — Преподаватель спрашивает 
химию. студентку.

— Повторите, что он спрашивает? — Повторите, кого он спрашивает?
— ХимиЮ. — СтуденткУ.

— Студент изучает грамматику. — Студент хорошо знает декана.
— Извините, я не понял, что — Извините, я не поняла, 

он изучает? кого он знает?
— ГрамматикУ. — ДеканА.

— Юра любит молоко. — Юра любит сестру Иру.
— Извините, что он любит? — Извините, кого он любит.
— МолокО. — СестрУ ИрУ.
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— Я вижу красивую площадь. — Я вижу маленькую девочку.
— Простите, я не понял, — Простите, я не поняла, 

что вы видите? кого вы видите?
— КрасивУЮ площадЬ. — МаленькУЮ девочкУ.

— Мы слушаем прекрасную музыку. — Мы слушаем хорошего артиста.
— Простите, что вы слушаете? — Простите, кого вы слушаете?
— ПрекраснУЮ музыкУ. — ХорошЕГО артистА.

8. Читайте. Повторяйте.

— Вы читали эту газетУ? — Вы читали этот журнал?
— Да, я уже читал её. — Да, я уже читала его.

— Вы слушали эту музыкУ? — Вы слушали этот концерт?
— Да, я уже слушал её. — Да, я уже слушала его.

— Вы видели эту артисткУ? — Вы видели этого артистА?
— Да, я уже видел её. — Да, я уже видела его.

— Вы знали эту девушкУ? — Вы знали этого человекА?
— Да, я знал её. — Да, я знала его.

— Преподаватель объяснял — Преподаватель объясняла
эту фразУ? этот текст?

— Да, он объяснял её. — Да, она объясняла его.

— Студенты повторяли эту фонетикУ? — Студенты повторяли этот урок?
— Да, они повторяли её. — Да, они уже повторяли его.

— Ты меня ждала? — Вы нас ждали?
— Да, тебя. — Да, вас.

— Ты меня фотографировал? — Вы нас фотографировали?
— Да, тебя. — Да, вас.

— Ты меня рисовал? — Вы нас рисовали?
— Да, тебя. — Да, вас.

— Ты меня слушал? — Вы нас слушали?
— Нет, не тебя, а его. — Нет, не вас, а их.

— Ты меня встречал? — Вы нас встречали?
— Нет, не тебя, а его. — Нет, не вас, а их.
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— Ты меня спрашивал? — Вы нас спрашивали?
— Нет, не тебя, а её. — Нет, не вас, а их.

— Ты меня искал? — Вы нас искали?
— Нет, не тебя, а её. — Нет, не вас, а их.

9. Читайте.  Повторяйте.

— Вы читали эту статью?
— Да, читал.
— А Вы прочитали её?
— Да, уже прочитал.

— Вы делали это упражнение?
— Да, делала.
— А Вы сделали его?
— Да, уже сделала.

— Вы понимаете эту грамматику?
— Да, понимаем.
— Вы всё поняли?
— Да, мы всё поняли.

— Преподаватель объяснял эту тему?
— Да, объяснял.
— Он уже объяснил её?
— Да, объяснил.

— Студенты повторяли дома эти слова?
— Да, повторяли.
— Они их повторили?
— Да, хорошо повторили.

— Ты фотографировал Киев?
— Да, фотографировал.
— А что ты сфотографировал?
— Я сфотографировал Крещатик, Днепр и тебя.

— Ты рисовал вчера картину?
— Да, рисовал.
— А что ты там нарисовал?
— Я нарисовал парк.

— Ты встречал на вокзале Самира?
— Встречал.
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— А ты встретил его?
— Нет, не встретил. Он не приехал.

— Ты спрашивала преподавателя об экзамене?
— Да, спрашивала.
— А ты спросила, какие будут тексты?
— Нет, не спросила.

— Мы говорили об экскурсии?
— Да, говорили.
— Преподаватель сказал, куда мы идём?
— Да, сказал. Мы идём в музей Шевченко.

— Кто отвечал сегодня на уроке?
— Сегодня отвечали Самир и Марта.
— Они хорошо ответили?
— Самир ответил хорошо, а Марта не ответила. 

— Где вы покупали учебники?
— Мы покупали их в Академии.
— Вы купили учебник “Впервые по"русски”?
— Конечно, купили.

— Ты брал мою ручку?
— Нет, не брал.
— А кто её взял?
— Её взял Самир.

10. Читайте текст.

МОЙ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Вчера была суббота. Я не был в университете. Я не работал, а отдыхал.
Утром я завтракал: ел яичницу и выпил кофе. Потом я купил в газетном ки"

оске свежую газету и прочитал её в парке.
Вдруг я увидел девушку. Она сидела и читала книгу. Раньше я её не видел. Я

не знал, как её зовут, сколько ей лет, где она учится или работает. Но я очень хо�
тел узнать. Я понял, что нужно говорить. Но как говорить? По"русски? Я ещё
плохо знаю русский язык, а по"английски она, конечно, не говорит.

Я сказал: “Доброе утро! Извините, Вы ждёте кого�то здесь?”
Девушка ничего не ответила. Она смотрела и не понимала.
Я спросил её по"английски: “Вы не говорите по"русски?”
Она опять ничего не ответила. Она слушала меня, но не понимала.
“Что делать?— сказал я по"арабски. — Я хотел познакомиться, но она меня

не поняла”.
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Вдруг девушка ответила по"арабски: “Здравствуйте! Вы — араб? Я не пони"
мала Вас. Вы говорили по"русски и по"английски, но я очень плохо знаю эти
языки и не могу ещё говорить”.

— “Как Вас зовут?” — спросил я.
— “Меня зовут Лейла, я студентка, я приехала неделю назад и учусь в уни"

верситете на подготовительном факультете”.
— “А меня зовут Самир. Я тоже студент и тоже учусь на подготовительном

факультете. Но я приехал месяц назад и уже немного говорю по"русски. Лейла,
Вы ждали кого"то здесь, в парке?”

— “Нет, я отдыхала и немного читала”.
— “А что Вы делаете сегодня вечером?”
— “Я хотела слушать музыку. Я очень люблю слушать музыку. Дома, в

Сирии, я часто ходила в музыкальный театр”.
— “А здесь, в Киеве, Вы уже были в оперном театре?”
— “Нет, ещё не была”.
— “Я приглашаю Вас в Оперный театр. Сегодня там новый спектакль”.
— “Спасибо! С удовольствием”.
Вечером мы слушали прекрасную оперу, и я думал: “Как хорошо, что я

встретил Лейлу!”

11. Отвечайте на вопросы.

1. Почему Самир не был в университете?
2. Что он делал утром?
3. Кого он увидел в парке?
4. Что хотел сделать Самир?
5. О чём он говорил?
6. Почему девушка не поняла Самира?
7. Что Самир узнал о девушке?
8. Где они были вечером?
9. Почему Самир сказал: “Как хорошо, что я встретил Лейлу!”?

2. ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

1. Читайте. Пишите.
Прошедшее время и вид глаголов

Делать         — Сделать (I) Читать   — ПРОчитать (I)
Он делаЛ сделаЛ читаЛ прочитаЛ
Она делаЛА сделаЛА читаЛА прочитаЛА
Они делаЛИ сделаЛИ читаЛИ прочитаЛИ

Писать         — НАписать (I) Рисовать  — НАрисовать (I)
Он писаЛ написаЛ рисоваЛ нарисоваЛ
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Она писаЛА написаЛА рисоваЛА нарисоваЛА
Они писаЛИ написаЛИ рисоваЛИ нарисоваЛИ

Знать         —   Узнать (I) Видеть    —   Увидеть (II)
Он знаЛ узнаЛ видеЛ увидеЛ
Она знаЛА узнаЛА видеЛА увидеЛА
Они знаЛИ узнаЛИ видеЛИ увидеЛИ

Фотографировать — Сфотографировать (I) Есть   — Съесть (II)
Он фотографироваЛ сфотографироваЛ еЛ съеЛ
Она фотографироваЛА сфотографироваЛА еЛА съеЛА
Они фотографироваЛИ сфотографироваЛИ еЛИ съеЛИ

Понимать       — Понять (I) Покупать (I)  — Купить (II)
Он понимаЛ поняЛ покупаЛ купиЛ
Она понимаЛА поняЛА покупаЛА купиЛА
Они понимаЛИ поняЛИ покупаЛИ купиЛИ

Повторять      — Повторить (I) Встречать (I) — Встретить (II)
Он повторяЛ повториЛ встречаЛ встретиЛ
Она повторяЛА повториЛА встречаЛА встретиЛА
Они повторяЛИ повториЛИ встречаЛИ встретиЛИ

Спрашивать (I)  — Спросить (II) Отвечать (I) — Ответить (II)
Он спрашиваЛ спросиЛ отвечаЛ ответиЛ
Она спрашиваЛА спросиЛА отвечаЛА ответиЛА
Они спрашиваЛИ спросиЛИ отвечаЛИ ответиЛИ

Говорить (II) — Сказать (I) Брать (II) — Взять (I) Искать (I) — Найти
Он говориЛ сказаЛ браЛ взяЛ искаЛ нашёЛ
Она говориЛА сказаЛА браЛА взяЛА искаЛА нашЛА
Они говориЛИ сказаЛИ браЛИ взяЛИ искаЛИ нашЛИ

2. Читайте. Говорите. 

Что они делали? Что они сделали?
Вчера Лейла ела горячую пиццу. Утром Лейла съела 

горячую пиццу.
Позавчера Самир читал интересный
журнал. Днём ... .
Час назад мы делали домашнюю работу. Пять минут назад ... .
В прошлую среду Юра брал книги в библиотеке. Неделю назад ... .
В прошлом году мы рисовали картину. В прошлый вторник ... .
Час назад я видел декана. Минуту назад ... .
В прошлый четверг мы покупали одежду. В прошлую пятницу ... .
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В прошлую субботу студенты встречали друзей. Два часа назад ... .
Неделю назад Али не понимал грамматику. А вчера он уже понял её.
Полгода назад Марта не знала Самира. А месяц назад ... .
Вчера мы не повторяли текст. А сегодня ... .
На прошлой неделе Лейла не отвечала на вопросы. А сейчас ....
В прошлом месяце Женя искал медицинский
словарь. А вчера ... .

Внимание !!!
ПРОЦЕСС РЕЗУЛЬТАТ

3. Читайте. Пишите.
Прошедшее время глаголов

Жить (I) Работать (I) Отдыхать (I) 

Он жиЛ работаЛ отдыхаЛ
Она жиЛА работаЛА отдыхаЛА
Они жиЛИ работаЛИ отдыхаЛИ
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Несовершенный вид
(Что делать?)

Совершенный вид
(Что сделать?)

делать
фотографировать
есть
писать
рисовать
знать
видеть
читать
покупать
повторять
встречать
спрашивать
отвечать
объяснять
понимать
говорить
брать
искать
класть

Сделать
Сфотографировать
Съесть
НАписать
НАрисовать
Узнать
Увидеть
ПРОчитать
купИТЬ
повторИТЬ
встретИТЬ
спросИТЬ
ответИТЬ
объяснИТЬ
понЯТЬ
СКАЗАТЬ
ВЗЯТЬ
НАЙТИ

ПОЛОЖИТЬ



Быть (I) Лежать (II) Стоять (II) Находиться (II)

Он быЛ лежаЛ стояЛ находиЛСЯ
Она быЛА лежаЛА стояЛА находиЛАСЬ
Оно быЛО лежаЛО стояЛО находиЛОСЬ
Они быЛИ лежаЛИ стояЛИ находиЛИСЬ

Завтракать (I) Обедать (I) Ужинать (I)

Он завтракаЛ обедаЛ ужинаЛ
Она завтракаЛА обедаЛА ужинаЛА
Они завтракаЛИ обедаЛИ ужинаЛИ

4. Читайте. Говорите. Пишите.

Что они делают сейчас? Что они делали раньше?
— Сейчас я в Киеве. — Год назад я был в Киеве.
— Декан сегодня в Китае. — Полгода назад ... .
— Сейчас мы в музее. — На прошлой неделе ... .
— Лейла живёт в общежитии. — В прошлом месяце ... .
— Женя работает в поликлинике. — В прошлом году ... .
— Ты отдыхаешь на дискотеке. — В прошлый понедельник ... .
— Самир лежит в больнице. — В прошлый вторник ... .
— Юра и Ира завтракают в кафе. — В прошлую среду ... .
— Я обедаю в столовой. — В прошлый четверг ... .
— Мы ужинаем в ресторане. — В прошлую пятницу ... .
— Наташа гуляет в лесу. — В прошлую субботу ... .

5. Читайте. Пишите.
Прошедшее время глаголов

Знать (I) Понимать (I) Учить (II)
Он знаЛ понимаЛ учиЛ
Она знаЛА понимаЛА учиЛА
Они знаЛИ понимаЛИ учиЛИ

Любить (II) Ждать (I) Искать (I) Встречать (I)
Он любиЛ ждаЛ искаЛ встречаЛ
Она любиЛА ждаЛА искаЛА встречаЛА
Они любиЛИ ждаЛИ искаЛИ встречаЛИ

Спрашивать (I) Рисовать (I) Фотографировать (I)
Он спрашиваЛ рисоваЛ фотографироваЛ
Она спрашиваЛА рисоваЛА фотографироваЛА
Они спрашиваЛИ рисоваЛИ фотографироваЛИ
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6. Читайте. Говорите. Пишите.

Субъект (N1) ←← →→ Предикат (Vf)      →→ Прямой объект (N4)
КТО? КОГО? 

Женя узнал СамирА.
Студенты поняли преподавателЯ.
Ира ждала подругУ.
Юра любит ТанЮ.
Наташа учит дочЬ.
Декан спрашивает студентОВ.
Самир встречал гостЕЙ.
Наташа нарисовала друзЕЙ.
Отец сфотографировал дочерЕЙ.

Внимание !!!

МЕСТОИМЕНИЕ (Pron.)

7. Слушайте. Читайте диалог.

— Привет, Самир!
— О! Привет, Юра! Я давно тебя не видел! 
— Почему давно? Мы не видели друг друга только три дня.
— Три дня — это очень много. Что ты делал в субботу и воскресенье?
— В субботу утром я занимался в библиотеке, читал и перевёл английскую

статью и решил задачи. Днём мы убирали в квартире и приготовили обед.
Потом обедали и смотрели интересную передачу по телевизору. А вечером я

встретил Таню и мы гуляли в центральном парке и ужинали в  кафе.
— А в воскресенье?
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Pron. 1
Pron. 4

я
меня

ты
тебя

он
его

она
её

мы
нас

вы
вас

они
их

N1 Sing.  (КТО?) N4 Sing. (КОГО?) N4 Plur. (КОГО?)

� ∅∅
� ж, ч, ш, щ
� ь (м. р.)
� й
� а
� я
� ь (ж. р.)

студент
врач
преподаватель
герой
подруга
Оля
мать

� а
� а
� я
� я
� у
� ю
� ь

� ов
� ей
� ей
� ев
� ∅∅
� ь

� ей



— В воскресенье я отдыхал весь день. Таня, Ира и я были на реке. Там мы
встретили Женю, Наташу и Олега. Мы играли в футбол, в теннис и в  волейбол,
фотографировали Олега и его друзей. Наташа нарисовала меня, а Таня нарисо�
вала Женю. Мы искали тебя, но тебя там не было. 

Что ты делал в воскресенье?

8. Продолжите диалог. Используйте глаголы в скобках.

— .... (отдыхать)
— Ты весь день был в общежитии?
— Нет, утром.... (позавтракать, есть, пить)
— А что ты делал потом?
— Потом.... (встретить)
— Как её зовут?
— .... 
— Она студентка?
— .... (учиться)
— Вы были вместе вечером?
— Да, мы.... (слушать)
— Сейчас я понимаю, почему ты не был на реке. Я тоже хочу увидеть Лейлу.
— Да, конечно, я познакомлю вас.

3. ГОВОРИМ ПО�РУССКИ

1. Составьте диалоги по образцам.
— Простите, Вы не скажете, где остановка троллейбуса № 1?
— Вы видите газетный киоск слева? Остановка троллейбуса там.
— Большое спасибо.

[остановка трамвая, автобуса; станция метро;
книжный магазин; хлебный магазин; универмаг; ресторан; театр]

— Извините, Вы не скажете, сколько стоит троллейбусный талон?
— 50 копеек.
— Спасибо.

[трамвайный, автобусный талоны; студенческий проездной билет; 
жетон метро; телефонная карточка; 1 минута телефонного разговора;
1 слово в телеграмме; международный конверт]

— Скажите пожалуйста, Вы уже видели этот фильм?
— Да, вчера.
— Стоит его посмотреть?
— Конечно! Фильм очень интересный.

[спектакль; концерт; телепередача; опера; балет; выставка; шоу]
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— Простите, Вы знаете этого человека?
— Да, знаю. А что?
— Я забыл, как его зовут.
— Его зовут Виктор.
— Спасибо.

[мужчина; женщина; девушка; девочка; мальчик; врач; преподаватель;
студент; студентка]

4. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Заполните таблицу.

мать, человек, инженеры, студент, птица, отец, женщина, фотограф, студент"
ки, рыба, мужчина, художник, школьник, девушка, библиотекари, дочь, де"
вочка, декан, друг, сыновья, мальчики, фармацевт, подруга, Юра, врачи, това"
рищи, Самир, преподаватели, гость, братья, Наташа, продавец, сёстры, Женя,
учитель, сосед, жена, Оля, переводчики, соседка, муж, Ира, врач

2. Пишите.

Образец: Самир, ты видел вчера Лейлу на дискотеке?
Да, я видел её. Нет, я её не видел.

1. Женя, ты видел позавчера Самира?
2. Юра, отец увидел тебя утром?
3. Наташа, ты рисовала меня в прошлом году?
4. Оля, ты нарисовала Олега в прошлом месяце?
5. Юра, ты фотографировал родителей на прошлой неделе?
6. Чан Кэ, Вы сфотографировали декана в прошлую пятницу?
7. Самир, Вы ждали нас в прошлое воскресенье?
8. Ира, ты встречала Олю и Таню час назад на вокзале?
9. Лейла, Самир встретил Вас вчера в библиотеке?

10. Али, ты спрашивал преподавателя о задании?
11. Тарас, ты спросил врача, где находится аптека?
12. Мама, ты искала белые туфли?
13. Папа, ты нашёл вчерашнюю газету?
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3. Пишите.

Образец: Сегодня мы отдыхаем на реке. (Вчера)
Вчера мы отдыхали на реке.

1. Сейчас Самир живёт в Киеве. (Раньше)
2. На этой неделе Наташа отдыхает на Чёрном море. (На прошлой неделе)
3. В этом месяце Юра работает на заводе. (В прошлом месяце)
4. В этом году Олег учится в первом классе. (В прошлом году)
5. Сегодня Лейла завтракает в кафе. (Позавчера)
6. Сейчас собака сидит в комнате. (Минуту назад)
7. Сейчас словарь лежит на столе. (Полчаса назад)
8. Сейчас мы находимся в центре. (Час назад)

Образец: Вчера Юра ждал Таню на площади. (Наташа)
Вчера Наташа ждала Таню на площади.

1. Неделю назад мы были в театре и слушали оперу. (Самир)
2. Месяц назад я ещё плохо знал русскую фонетику. (студенты)
3. Утром Олег гулял в парке. (Ира)
4. Позавчера Оля делала домашнее задание. (Юра и Женя)
5. Два часа назад все студенты были в музее. (мой брат)
6. В прошлом году Лейла хорошо говорила по"русски. (Али)
7. На прошлой неделе Чан Кэ написал письмо домой. (Лейла)
8. Вечером Самир повторил новые глаголы. (Али и Чан Кэ)
9. В прошлом месяце студенты взяли книги в библиотеке. (Наташа)

10. Месяц назад мы посмотрели этот фильм. (Женя)

Образец: Вчера Юра ждал Таню на площади. (Самир)
Вчера Юра ждал Самира на площади.

1. Днём студенты делали домашнее задание. (домашняя работа)
2. Час назад мы ели вкусную рыбу в ресторане. (горячая пицца)
3. В прошлый понедельник мы встретили Наташу на вокзале. (Юра)
4. В прошлый вторник моя мать ждала Иру. (врач)
5. В прошлую среду преподаватель спрашивал Юру. (студенты)
6. В прошлый четверг Али слушал оперу. (артист)
7. В прошлую пятницу моя сестра нарисовала собаку. (кошка)
8. В прошлую субботу Самир сфотографировал Лейлу. (преподаватель)
9. В прошлое воскресенье студенты видели в парке декана. (преподаватели)

10. На прошлой неделе Наташа и Женя купили диван. (плита)

Образец: Сегодня мы читаем этот текст, потому что вчера ... .
Сегодня мы читаем этот текст, потому что вчера мы его не прочитали.
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1. Сейчас Лейла пишет домашнее задание, потому что в субботу ... .
2. Сейчас мы чертим чертёж, потому что в воскресенье ... .
3. Сегодня они покупают продукты, потому что вчера ... .
4. Вечером Женя встречает на вокзале Наташу, потому что утром ... .
5. На уроке Али снова отвечает тему, потому что в пятницу ... .
6. В четверг мы берём книги в библиотеке, потому что в среду ... .
7. Мы повторяем глаголы на уроке, потому что дома ... .
8. Днём Тарас ищет в киоске свежий журнал, потому что утром....

4. Говорите.

а) Кого Вы видите на рисунке?

Это врач Это студентка Таня. Это преподаватель
Иван Фёдорович. Оксана Ивановна.

На рисунке я вижу врача ... ...
Ивана Фёдоровича. 

1. Это мама — Нина Петровна. 2. Это папа — Андрей Васильевич.
3. Это дедушка — Василий Иванович. 4. Это бабушка — Татьяна 
Васильевна. 5. Это Юра. 6. Это Тарас. 7. Это Ира.
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б) Кого Вы видите и что они делают?

Это Самир и Лейла. Это Женя и Юра.
(говорить — слушать) (читать — слушать)

Я вижу Самира и Лейлу. Самир ...
говорит, а Лейла его слушает.

Это преподаватель Анатолий Это бабушка Татьяна Васильевна
Владимирович и студентка Наташа. и внучка Оля.

(смотреть; объяснять — слушать) (читать — слушать)
... ...

Это Юра и его друг Николай. Это Юра и его дядя
(слушать; петь — слушать) Тарас Григорьевич.

(есть; пить; говорить — слушать)
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Это мать, отец, дочь и её подруга. Это продавец, Юра и Олег.
(смотреть; объяснять — слушать) (покупать; спрашивать — говорить)

в) Кого Вы видите, что они делали раньше и что уже сделали?

Это Андрей Васильевич. Я вижу Андрея Васильевича.
(минуту назад — сейчас) Минуту назад он читал новую книгу,

а сейчас он уже прочитал её.

Это Лейла. Это Женя.
(полчаса назад — сейчас) (утром — сейчас)

Это Наташа. Это Олег.
(час назад — сейчас) (пять минут назад — сейчас)
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5. Читайте текст.

Вчера было воскресенье. Мама, папа и я были на реке. Мы купались в реке,
загорали, играли в футбол, теннис и волейбол. Мы очень ждали Самира, но его
не было. Потом мы встретили Юру и Таню. Они тоже отдыхали на реке, но не ку"
пались. Таня читала книгу, а Юра слушал музыку.

Я спросил Таню: “Почему вы не купаетесь?” Она ответила, что в реке очень
холодная вода.

Я спросил Юру: “Ты видел утром Самира? Ты не знаешь, где он?” Юра отве"
тил, что он не видел Самира и не знает, где Самир сейчас.

Потом мы искали Самира на пляже, но не нашли. Его там не было.
Вдруг я увидел собаку. Она сидела и ела сосиску. Недалеко стоял художник

и рисовал собаку.
Я спросил художника: “Чья это собака?” Он ответил, что это его собака.
Я спросил: “Как её зовут?” Художник сказал, что её зовут Лайка.
“А сколько ей лет?” — спросил я. “Ей 5 лет”, — ответил художник.
Лайка слушала нас очень внимательно. Я знаю, что она нас поняла. Я сказал

ей: “Ты хорошая и красивая собака. Я тебя люблю. Идём купаться”.
Лайка и я вместе купались. Потом мы вместе обедали. Лайка съела мясо, вы"

пила воду и слушала меня и папу. Я очень хотел взять Лайку домой, но я пони"
мал, что это не моя собака.

Папа меня спросил: “Ты хочешь собаку?”
“Да, очень хочу”, — ответил я. “Но ты ещё очень маленький”, — сказал папа.
“Я уже большой, я уже в первом классе!” — сказал я.

6. Отвечайте на вопросы.

1. Кто написал этот текст?
2. Что Олег и его родители делали на реке?
3. Кого они встретили на пляже?
4. Почему они не нашли Самира?
5. Кого Олег увидел на пляже?
6. О чём Олег спрашивал художника?
7. Что делали вместе Олег и Лайка?
8. Как вы думаете, сейчас у Олега есть собака? 

7. Расскажите, что вы делали вчера? (в субботу? в воскресенье?). Что вы
сделали в эти дни и чего не сделали?
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УРОК 13 (ТРИНАДЦАТЫЙ УРОК)

1. СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ, ПИШЕМ ПО�РУССКИ

1. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

в →→ [[в] в →→ [ф]

в институте в институт в столе в стол
в университете в университет в слове в слово
в общежитии в общежитие в Киеве в Киев
в академии в академию в комнате в комнату
в доме в дом в книге в книгу
в городе в город в квартире в квартиру
в магазине в магазин в театре в театр
в воде в воду в саду в сад

в шкафу в шкаф

з →→ [[з] з →→ [[с]

из альбома из аудитории из клуба из поликлиники
из газеты из академии из кафе из портфеля
из музея из больницы из класса из сумки
из зала из бассейна из словаря из театра
из блокнота из библиотеки из столовой из школы

Куда ты идёшь? В библиотеку.
Куда ты едешь? На почту.
Откуда ты идёшь? Из библиотеки.
Откуда ты едешь? С почты.

Фонетика Оглушение звонких согласных. Схемы ударения

Грамматика

Глаголы движения: идти — ехать; ходить — ездить. Вини"
тельный и родительный падежи имени существительного
в функции направления движения. Вопросы КУДА? и
ОТКУДА?
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2. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

брать ехать идти приехать
класть ставить прийти

еду иду беру кладу
едешь идёшь берёшь кладёшь
едет идёт берёт кладёт
едем идём берём кладём
едут идут берут кладут

едете идёте
берёте
кладёте

3. Читайте. Слушайте. Повторяйте.

В театр ИЗ театра

— Юра! Куда ты идёшь? — Юра! Откуда ты идёшь?
— Я иду в магазин. — Я иду из магазина.

— Куда идёт Лейла? — Откуда идёт Лейла?
— Она идёт в музей. — Она идёт из музея.

— Куда идёт Самир? — Откуда идёт Самир?
— Он идёт в университет. — Он идёт из университета.

— Куда едет Наташа? — Откуда едет Наташа?
— Она едет в Москву. — Она едет из Москвы.

— Куда вы идёте? — Откуда вы идёте?
— Мы идём в поликлинику. — Мы идём из поликлиники.

_ _$ __$ _ _

_ _$_ _$_ _$_$ _ 

_ _$ __ _$_$ __
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— Куда идут студенты? — Откуда идут студенты?
— Они идут в аудиторию. — Они идут из аудитории.

— Куда вы едете? — Откуда вы едете?
— Я еду в библиотеку. — Я еду из библиотеки.

— Куда идут Самир и Лейла? — Откуда идут Самир и Лейла?
— Они идут в общежитие. — Они идут из общежития.

4. Читайте. Слушайте. Повторяйте.

Юра ставит книгу В шкаф. Юра берёт книгу ИЗ шкафа.

— Куда ты ставишь книгу? — Откуда ты берёшь книгу?
— Я ставлю её в шкаф. — Я беру её из шкафа.

— Куда ты кладёшь тетрадь? — Откуда ты берёшь тетрадь?
— Я кладу её в портфель. — Я беру её из портфеля.

— Куда он ставит стул? — Откуда он берёт стул?
— Он ставит его в комнату. — Он берёт его из комнаты.

— Куда она кладёт хлеб? — Откуда она берёт хлеб?
— Она кладёт его в тарелку. — Она берёт его из тарелки.

— Куда вы кладёте словарь? — Откуда вы берёте словарь?
— Мы кладём его в папку. — Мы берём его из папки.

— Куда они ставят стол? — Откуда они берут стол?
— Они ставят его в кухню. — Они берут его из кухни.

5. Читайте. Слушайте. Повторяйте.

— Куда ты идёшь? — Откуда ты идёшь?
— В центральный универмаг. — Из центрального универмага.
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— Куда ты едешь? — Откуда ты едешь?
— В оперный театр. — Из оперного театра.

— Куда она идёт? — Откуда она идёт?
— В Исторический музей. — Из Исторического музея.

— Куда он едет? — Откуда он едет?
— В студенческую библиотеку. — Из студенческой библиотеки.

— Куда вы идёте? — Откуда вы идёте?
— В третью аудиторию. — Из третьей аудитории.

— Куда они идут? — Откуда они идут?
— В девятое общежитие. — Из девятого общежития.

6. Читайте. Слушайте. Повторяйте.

— Куда ты ставишь книгу? — Откуда ты берёшь книгу?
— В мой шкаф. — Из моего шкафа.

— Куда ты кладёшь тетрадь? — Откуда ты берёшь тетрадь?
— В мой портфель. — Из моего портфеля.

— Куда он ставит стул? — Откуда он берёт стул?
— В твою комнату. — Из твоей комнаты.

— Куда она кладёт хлеб? — Откуда она берёт хлеб?
— В твою тарелку. — Из твоей тарелки.

— Куда вы кладёте словарь? — Откуда вы берёте словарь?
— В наш стол. — Из нашего стола.

— Куда они ставят стол? — Откуда они берут стол?
— В вашу кухню. — Из вашей кухни.

7. Читайте. Слушайте. Повторяйте.

НА почту. С почты.
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— Куда ты едешь? — Откуда ты едешь?
— На завод. — С завода.

— Куда она идёт? — Откуда она идёт?
— На почту. — С почты.

— Куда вы идёте? — Откуда вы идёте?
— На дискотеку. — С дискотеки.

— Куда вы едете? — Откуда вы едете?
— На площадь. — С площади.

— Куда они едут? — Откуда они едут?
— На море. — С моря.

— Куда ты идёшь? — Откуда ты идёшь?
— На стадион. — Со стадиона.

— Куда он едет? — Откуда он едет?
— На спектакль. — Со спектакля.

8. Читайте. Слушайте. Повторяйте.

Ира ставит тарелку НА стол. Ира берёт хлеб С тарелки.

— Куда ты кладёшь ручку? — Откуда ты берёшь ручку?
— Я кладу её на книгу. — Я беру её с книги.

— Куда ты ставишь фотографию? — Откуда ты берёшь фотографию?
— Я ставлю её на окно. — Я беру её с окна.

— Куда он кладёт газету? — Откуда он берёт газету?
— Он кладёт её на диван. — Он берёт её с дивана.

— Куда она кладёт яблоко? — Откуда она берёт яблоко?
— Она кладёт его на тарелку. — Она берёт его с тарелки.

176



— Куда она кладёт платье? — Откуда она берёт платье?
— Она кладёт его на кресло. — Она берёт его с кресла.

— Куда вы ставите портфель? — Откуда вы берёте портфель?
— Мы ставим его на стул. — Мы берём его со стула.

— Куда вы кладёте книгу? — Откуда вы берёте книгу?
— Мы кладём её на полку. — Мы берём её с полки.

— Куда они кладут словарь? — Откуда они берут словарь?
— Они кладут его на тетрадь. — Они берут его с тетради.

— Куда они кладут карандаш? — Откуда они берут карандаш?
— Они кладут его на словарь. — Они берут его со словаря.

9. Смотрите рисунки. Читайте. Говорите.

— (Куда) На кого смотрит — (Куда) На кого смотрят студенты?
преподаватель? — Студенты смотрят на преподавателя.

— Преподаватель смотрит
на студента.

— (Куда) На кого смотрит Юра? — (Куда) На кого смотрит мальчик?
— Юра смотрит на Женю. — Мальчик смотрит на учительницу.
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— (Куда) На кого смотрит девочка? — (Куда) На что смотрит студентка?
— Девочка смотрит на маму. — Студентка смотрит на доску.

— (Куда) На что смотрит девушка? — (Куда) Во что смотрит девушка?
— Девушка смотрит на картину. — Девушка смотрит в словарь.

— (Куда) На что смотрит мальчик? — (Куда) Во что смотрят дети?
— Мальчик смотрит на карту. — Дети смотрят в книгу.

— Куда он смотрит? — Куда и на что он смотрит?
— Он смотрит в окно. — Он смотрит в окно на улицу.
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10. Читайте текст.

ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

Сегодня утром мы идём на вокзал. Мы — это Юра, Наташа, Олег и я. Мы
идём встречать Женю. Он едет из Москвы. Там он работал в медицинской биб"
лиотеке, писал новую статью.

На вокзал нужно ехать на троллейбусе и на метро. Мы идём на остановку и
ждём троллейбус. На остановке стоят люди и тоже ждут троллейбус.

“Скажите, пожалуйста, — спрашивает женщина, — куда едет троллейбус
№ 14?”

“Он едет на площадь Победы”,— отвечает Юра.
“А он едет на улицу Мира?”— спрашивает женщина.
“Нет, — отвечает Юра, — на улицу Мира едет троллейбус № 8”.
Вот едет наш троллейбус. Мы сидим и разговариваем, а Олег смотрит в окно

на улицу.
“Мама, — говорит Олег, — а куда и откуда идут все эти люди?”
“Одни идут на работу или с работы, другие идут в магазины или из магази"

нов, третьи идут на стадион или из бассейна”, — отвечает Наташа.
“Юра, а куда мы сейчас едем?” — опять спрашивает Олег.
“Мы едем на вокзал встречать папу. Но сначала мы едем на станцию метро,

а оттуда мы едем на вокзал на метро”, — объясняет Юра.
“Самир, а метро идёт прямо на вокзал?” — спрашивает Олег.
“Нет, мы едем на станцию метро “Вокзальная”, со станции мы идём на вок"

зальную площадь. Там находится большое здание. Это вокзал”, — отвечаю я.
“Мама, а папа сейчас ждёт нас на вокзале?” — опять спрашивает Олег.
“Нет, Олег, папа сейчас едет в поезде из Москвы в Киев”, — объясняет Наташа.
“А где мы его встречаем: в Москве? в Киеве? или на вокзале?” — спрашивает

Олег.
“Мы его встречаем в Киеве на вокзале. Слушай внимательно. Ты сейчас

едешь в троллейбусе. Троллейбус находится в Киеве. Троллейбус едет на стан"
цию метро. Станция метро тоже находится в Киеве. Потом ты едешь на метро на
станцию “Вокзальная”, она находится на вокзальной площади. На этой площа"
ди стоит большое серое здание. Это вокзал. Там есть перроны. Мы идём на пер"
вый перрон и там ждём поезд. Этот поезд едет из Москвы. В поезде едет твой па"
па. Понятно?” — спрашиваю я.

“Конечно, понятно. Я это знаю. А куда мы едем с вокзала?” — спрашивает
Олег.

Мы смотрим на Олега и ничего не говорим.
А вы можете ответить на все детские вопросы?

11. Отвечайте на вопросы.

1. Кто писал текст?
2. Почему друзья едут на вокзал?
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3. О чём спрашивал друзей Олег?
4. Почему друзья не могли отвечать на все вопросы Олега?
5. Как вы думаете, какие ещё вопросы задавал Олег?

2. ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

1. Читайте. Пишите.

Настоящее время глаголов
Куда? Откуда?

Ехать (I) Идти (I) Класть (I) Ставить (II) Брать (I)

Я едУ идУ кладУ ставЛЮ берУ
Ты едЕШЬ идЁШЬ кладЁШЬ ставИШЬ берЁШЬ
Он/Она едЕТ идЁТ кладЁТ ставИТ берЁТ
Мы едЕМ идЁМ кладЁМ ставИМ берЁМ
Вы едЕТЕ идЁТЕ кладЁТЕ ставИТЕ берЁТЕ
Они едУТ идУТ кладУТ ставЯТ берУТ

Едь! Иди! Клади! Ставь! Бери!
Едьте! Идите! Кладите! Ставьте! Берите!

2. Читайте. Говорите. Пишите.

Куда ты идёшь? Я ... в театр.
Я ... на экзамен.

Куда она идёт? Она ... в музей.
Она ... на урок.

Куда вы идёте? Мы ... в библиотеку.
Мы ... на урок математики.

Куда они идут? Они ... в аудиторию.
Они ... на урок химии.

Куда ты едешь? Я ... в Тунис.
Я ... на стадион.

Куда он едет? Он ... в Китай.
Он ... на пляж.

Куда вы едете? Мы ... в Америку.
Мы ... на почту.

Куда они едут? Они ... в Индию.
Они ... на работу.

Куда ты кладёшь книгу? Я ... книгу в стол.
Я ... книгу на стол.
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Куда он кладёт еду? Он ... еду в холодильник.
Он ... еду на холодильник.

Куда вы кладёте часы? Мы ... часы в сумку.
Мы ... часы на сумку.

Куда они кладут вещи? Они ... вещи в чемодан.
Они ... вещи на чемодан.

Внимание!!!

Откуда ты идёшь? Я ... из театра.
Я ... с экзамена.

Откуда она идёт? Она ... из музея.
Она ... с урока.

Откуда вы идёте? Мы ... из библиотеки.
Мы ... с урока математики.

Откуда они идут? Они ... из аудитории.
Они ... с урока химии.

Откуда ты едешь? Я ... из Туниса.
Я ... со стадиона.

Откуда он едет? Он ... из Китая.
Он ... с пляжа.

Откуда вы едете? Мы ... из Москвы.
Мы ... с почты.

Откуда они едут? Они ... из Индии.
Они ... с работы.

Откуда ты берёшь книгу? Я ... из стола.
Я ... со стола.

Откуда он берёт еду? Он ... из холодильника.
Он ... с холодильника.

Откуда вы берёте вещи? Мы ... из чемодана.
Мы ... с чемодана.

Откуда она берёт часы? Она ... из сумки.
Она ... с сумки.

В Москву ↔ ИЗ Москвы

НА работу ↔ С работы
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3. Читайте. Пишите.

Прошедшее время глаголов
Куда? Откуда?

Ехать Идти Класть Ставить Брать

Он ехаЛ шёЛ клаЛ ставиЛ браЛ
Она ехаЛА шЛА клаЛА ставиЛА браЛА
Они ехаЛИ шЛИ клаЛИ ставиЛИ браЛИ

4. Читайте. Говорите. Пишите.

Куда ехал Юра? Он ... в университет.
Он ... на факультет.

Куда ехала Оля? Она ... в школу.
Она ... на урок физики.

Куда ехали дети? Они ... в бассейн.
Они ... на озеро.

Куда шёл Самир? Он ... в магазин.
Он ... на рынок.

Куда шла Лейла? Она ... в поликлинику.
Она ... на почту.

Куда шли студенты? Они ... в столовую.
Они ... на обед.

Куда Ира клала шапку? Она ... шапку в шкаф.
Она ... шапку на шкаф.

Куда друзья клали тетради? Они ... тетради в стол.
Они ... тетради на стол.

Куда Женя ставил молоко? Он ... молоко в холодильник.
Он ... молоко на холодильник.

Откуда ехал Юра? Он ... из университета.
Он ... с факультета.

Откуда ехала Оля? Она ... из библиотеки.
Она ... с почты.

Откуда ехали дети? Они ... из бассейна.
Они ... с озера.

Откуда шёл Самир? Он ... из магазина.
Он ... с рынка.
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Откуда шла Лейла? Она ... из поликлиники.
Она ... с почты.

Откуда шли студенты? Они ... из столовой.
Они ... с обеда.

Откуда Ира брала шапку? Она ... шапку из шкафа.
Она ... шапку со шкафа.

Откуда друзья брали тетради? Они ... тетради из стола.
Они ... тетради со стола.

5. Читайте. Пишите.

Прошедшее время глаголов
Куда? Откуда?

(Ехать) Приехать (Идти) Прийти

Он приехаЛ пришёЛ
Она приехаЛА пришЛА
Они приехаЛИ пришЛИ

6. Читайте. Говорите. Пишите.

Куда приехал Женя? Он ... в Киев. 
Он ... на вокзал.

Куда приехала Таня? Она ... в Москву.
Она ... на выставку.

Куда приехали дети? Они ... в зоопарк.
Они ... на экскурсию.

Куда пришёл Юра? Он ... в университет.
Он ... на лекцию.

Куда пришла Таня? Она ... в академию.
Она ... на экзамен.

Куда пришли студенты? Они ... в театр.
Они ... на концерт.

Откуда приехал Женя? Он ... из Москвы.
Он ... с вокзала.

Откуда приехала Таня? Она ... из Киева.
Она ... с выставки.

Откуда приехали дети? Они ... из зоопарка.
Они ... с экскурсии.

Откуда пришёл Юра? Он ... из университета.
Он ... с лекции.
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Откуда пришла Таня? Она ... из академии.
Она ... с экзамена.

Откуда пришли студенты? Они ... из театра.
Они ... с концерта.

7. Читайте. Говорите. Пишите.

Субъект (N1)         ↔↔ Предикат (Vf)     →→ в/на (N4) Объект 
направления движения

Кто (что) это? Куда?

Это человек. ехать Куда едет человек?
Это Киев. В Киев.

Это троллейбус. Куда едет троллейбус?
Это проспект. На проспект.

Это поезд. Куда едет поезд?
Это Одесса. В Одессу.

Это студент. приехать Куда приехал студент?
Это почта. На почту.

Это студентка. Куда приехала студентка?
Это Индия. В Индию.

Это дети. Куда приехали дети?
Это экскурсия. На экскурсию.

Это турист. идти Куда идёт турист?
Это Умань. В Умань.

Это женщина. Куда идёт женщина?
Это площадь. На площадь.
Это мальчик. Куда идёт мальчик?
Это метро. В метро.

Это Юра. прийти Куда пришёл Юра?
Это озеро. На озеро.

Это Ира. Куда пришла Ира?
Это общежитие. В общежитие.

Это Юра и Ира. Куда пришли Юра и Ира?
Это море. На море.
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Повторяем !!!
N1 Sing. (Кто? Что?) N4 Sing. (Куда?) N4 Plur. (Куда?)

в / на в / на

� ∅∅ стол � ∅∅ стол � ы столы
∅∅ рынок � ∅∅ рынок � и рынки

� г,к,х,ж,ч,ш,щ
� й музей � й музей � и музеи
� ь словарь � ь словарь � и словари
� а почта � у почту � ы почты
� а река � у реку � и реки

� г,к,х,ж,ч,ш,щ
� я аудитория � ю аудиторию � и аудитории
� ь тетрадь � ь тетрадь � и тетради
� о место � о место � а места
� е море � е море � я моря

8. Читайте и говорите.

— Привет, Юра! Куда ты идёшь? — Привет, Юра! Куда ты идёшь?
— ... (центральная библиотека) — В центральную библиотеку.
— Что ты хочешь там делать? — Что ты хочешь там делать?
— Читать... (новая статья). — Читать новУЮ статьЮ.

— Здравствуйте, Наташа! Куда Вы идёте?
— ... (центр, почта)
— Что Вы хотите там делать?
— Покупать... (красивые открытки и конверты).

— Привет, Али! Давно тебя не видел! Куда ты едешь?
—  ...  (улица Ломоносова, третье общежитие).
— Что ты там хочешь делать?
— Увидеть ...  (мои друзья) и послушать ... (арабская музыка).

— Женя! Куда ты кладёшь хлеб? — Женя! Куда ты кладёшь хлеб?
— ... (кухонный шкаф, верхняя полка). — В кухонный шкаф на верхнюю
— А где стоит шкаф? полку.
— ... (кухня). — А где стоит шкаф?

— В кухне.

— Извини, Таня! Куда ты кладёшь масло?
— ... (холодильник).
— А где стоит холодильник?
— ... (наша кухня).
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— Ира! Смотри, какие красивые цветы! Куда ты их ставишь?
— ... (вода, синяя ваза).
— А где у тебя ваза?
— ... (моя комната, письменный стол).

9. Читайте. Говорите. Пишите.

Субъект (N1)         ↔↔ Предикат (Vf)      →→ из/с (со) (N2) Объект
начала движения

Кто (что) это? Откуда?

Это человек. ехать Откуда едет человек?
Это Харьков. Из Харькова.

Это студент. Откуда едет студент?
Это Тайвань. С Тайваня.

Это поезд. Откуда едет поезд?
Это Одесса. Из Одессы.

Это автобус. приехать Откуда приехал автобус?
Это почта. С почты.

Это студентка. Откуда приехала студентка?
Это Индия. Из Индии.

Это дети. Откуда приехали дети?
Это экскурсия. С экскурсии.

Это турист. идти Откуда идёт турист?
Это Умань. Из Умани.

Это женщина. Откуда идёт женщина?
Это площадь. С площади.

Это Юра. Откуда идёт Юра?
Это село. Из села.

Это мальчик. прийти Откуда пришёл мальчик?
Это озеро. С озера.

Это Ира. Откуда пришла Ира?
Это общежитие. Из общежития.
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Это Юра и Ира. Откуда пришли Юра и Ира?
Это море. С моря.

Повторяем!!!

N1 Sing. (Кто? Что?) N2 Sing. N2 Plur.
из/с (со) из/с (со)

� ∅∅ стол � а стола � ов столов
� ж,ч,ш,щ ∅∅ плащ � а плаща � ей плащей

� й музей � я музея � ев музеев
� ь словарь � я словаря � ей словарей
� а почта � ы почты � ∅∅ почт

� г,к,х,ж,ч,ш,щ а река � и реки � ∅∅ рек
� я семья � и семьи � ей семей
� ия аудитория � ии аудитории � ий аудиторий
� ь тетрадь � и тетради � ей тетрадей
� о место � а места � ∅∅ мест
� е море � я моря � ей морей

10. Читайте и говорите.

— Здравствуй, Лейла! Откуда — Здравствуй, Лейла! Откуда 
ты идёшь? ты идёшь?

— ... (студенческая библиотека). — Из студенческой библиотеки.
— А что ты там делала? — А что ты там делала?
— Читала ... (новая статья). — Читала новУЮ статьЮ.

— Здравствуй, Наташа! Откуда ты идёшь?
— ... (центральный рынок).
— А что ты там покупала?
— ... (свежая рыба, рис, овощи, фрукты и молоко).

— Привет, Самир! Как дела? Откуда ты?
— ... (наш деканат).
— Что ты там делал?
— Брал ... (мой паспорт и справка).

— Добрый день, Оксана Ивановна! Откуда Вы едете?
— Здравствуйте, Самир! Я еду ... (киевский аэропорт).
— А откуда Вы приехали?
— ... (Одесса).

— Добрый вечер, Юра! Ты откуда?
— ... (университетский стадион).
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— А что ты там делал?
— Смотрел ... (футбол).

— Мама! Откуда ты пришла?
— ... (оперный театр).
— А что ты смотрела?
— Я слушала ... (украинская опера).

— Здравствуйте! Вы новый студент?
— Да.
— Откуда Вы приехали?
— ... (Иран).

3. ГОВОРИМ ПО�РУССКИ

1. Составьте диалоги по образцам.

— Простите, Вы не скажете, куда едет (автобус, трамвай, маршрутное 
(идёт) этот троллейбус? такси;

— Он едет (идёт) на площадь Победы. улица Шевченко, бульвар Леси 
Украинки, проспект Комарова, 
вокзал, аэропорт, речной вокзал, 
автовокзал, рынок, станция 
метро “Политехническая”, 
Крещатик, Центральный 
почтамт)

— Здравствуйте! Вы наш новый студент?
— Да, я приехал из Ирана. (Китай, Индия, Ливан, Эфиопия,

Монголия, Тунис, Марокко,
Судан, Сирия, Вьетнам)

— Самир! Куда ты обычно кладёшь про"
дукты? (книги, вещи, овощи, фрукты,

— В холодильник. вода, хлеб, тетради, словарь,
— А где стоит холодильник? сумка;
— В кухне в углу. шкаф, стол, сумка, портфель, 

полка;
комната, кухня;
угол, стул, стол, шкаф)
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4. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Заполните таблицу.
Глаголы: ехать, идти, брать, класть, ставить, смотреть.

Я
Ты
Он/Она
Мы
Вы
Они

2. Смотрите рисунки. Отвечайте: Куда они идут? едут?

Это новая фабрика. Это центральная аптека.
Это инженер. Это фармацевт.

Это городская больница. Это студенческая библиотека.
Это врач. Это студенты.
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Это центральный парк. Это красивый лес.
Это Юра и Таня. Это Женя.

Откуда они идут? едут?

Это Ира и Оля. Это Олег и Саша.
Они были в оперном театре. Они были на большом стадионе.

Это студенты. Это Анна Николаевна.
Они работали в студенческой Она была в родном селе.

библиотеке.
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Это Иван Петрович. Это машины. 
Он был на вокзале.

Что Вы делаете?

1. Я кладу ручку на стол. 3. Я кладу тетрадь в книгу.
2. Я беру ручку из стола. 4. Я беру тетрадь с книги.
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Что они делают?

Это Юра.

Это Женя.

3. Читайте текст.

МОЯ ГРУППА

Меня зовут Самир. Я иностранный студент.
Я учусь в Международном подготовительном институте Межрегиональной

Академии управления персоналом. Я приехал в Киев два месяца назад из Туни"
са. В Тунисе я учился в школе, изучал французский и арабский языки, матема"
тику, физику, химию, биологию, географию, историю и иностранную литерату"
ру. Я хорошо знаю эти предметы, но могу говорить только по"арабски и по"
французски. Сейчас в Киеве я изучаю русский язык и все эти предметы
по"русски.

В моей группе 7 студентов. Они приехали из разных стран. Чан Кэ и Лю Сяо
приехали из Китая, Али — из Ирана, Абдулла — из Эфиопии, Шауд — из Си"
рии. У нас в группе есть одна девушка. Её зовут Марта. Она приехала из Чехии
и неплохо говорит по"русски.

Мы учимся каждый день и изучаем разные предметы. У нашего преподавате"
ля русского языка Оксаны Ивановны есть много интересных книг и учебников.
На уроках русского языка мы много говорим, слушаем и пишем. Мы смотрим
рисунки и рассказываем, что мы видим на них. В библиотеке мы берём учебни�
ки и словари, грамматические таблицы и упражнения. Мы очень много работа�
ем в аудитории и дома. У нас большие домашние задания.

Все наши студенты любят разные предметы.
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Марта очень любит историю. Она взяла в нашей библиотеке украинскую ис"
торию и с удовольствием изучает её. Она хочет приехать в Чехию и работать в
историческом музее.

Шауд любит чертить. На черчении он смотрит на доску и быстро и красиво
чертит новые чертежи на бумаге. Он хочет приехать в Сирию и работать на ави"
ационном заводе.

Али любит математику и физику. Он очень хорошо решает задачи. Он хочет
приехать в Иран и работать в институте.

Чан Ке хорошо знает химию и биологию. Он хочет приехать в Китай и рабо"
тать в больнице.

Лю Сяо очень любит русскую литературу. Он много читает. Он хочет прие"
хать в Китай и работать в школе.

Абдулла серьёзно изучает географию и экономику. Он хочет приехать в
Эфиопию и работать в университете.

А я люблю русский язык. Я хочу знать много языков. Я люблю переводить с
арабского языка на русский тексты и стихи. Я хочу приехать в Тунис и работать
на филологическом факультете в университете.

4. Отвечайте на вопросы.

1. Почему студенты учатся на подготовительном факультете?
2. Откуда приехали друзья Самира?
3. Что делают студенты на уроках русского языка?
4. Расскажите о Марте, об Али, об Абдулле, о Чан Ке, о Лю Сяо, о Шауде и о

Самире.
5. Расскажите: Кто учится в этой группе?

Откуда они приехали?
Что они любят изучать? Почему?

5. Читайте. Смотрите на рисунок. Говорите.

Я взял в нашей библиотеке русско"китайский
словарь. Я хочу переводить слова с русского
языка на китайский. Я смотрю в словарь и 
перевожу русские слова на китайский язык. 

6. Расскажите о вашей группе.
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УРОК 14 (ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ УРОК)

1. СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО�РУССКИ

1. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

[р] [р‘] [л] [л‘]

дружить измерять футбол циркуль
рука река мел люди
температура словарь баскетбол лекция
играть рисовать плавание лимон
спорт резать лыжи лес
термометр рис волосы любить
компьютер решать село линейка

разговаривать волейбол

[ж] [ц] [ч‘]

дружить циркуль чертить
женщина танцевать чертёж
жена танец чай
чертёж полотенце чистить
лыжи лекция чашка
жить центр учебник
живопись цена ученик

Чем пользуется Юра? Он пользуется персональным компьютером.
С кем дружит Юра? Он дружит с Самиром.
Чем занимается Юра? Он занимается лыжным спортом.
Кем будет Юра? Он будет хорошим инженером.

Фонетика
Произношение твёрдых и мягких согласных.
Буквосочетания "ТЬСЯ и "ТСЯ

Грамматика

Формы творительного падежа имён существительных и
прилагательных. Творительный падеж имени существи"
тельного в функциях инструмента, совместного действия,
способа действия и объекта. Будущее время глагола БЫТЬ
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2. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

� ТЬСЯ      �          [� ЦЦА]

� ТСЯ        �            [� ЦА]

находиться (он, она, оно) находится (они) находятся
учиться (он, она, оно) учится (они) учатся
заниматься (он, она, оно) занимается (они) занимаются
умываться (он, она, оно) умывается (они) умываются
мыться (он, она, оно) моется (они) моются
пользоваться (он, она, оно) пользуется (они) пользуются
встречаться (он, она, оно) встречается (они) встречаются
знакомиться (он, она, оно) знакомится (они) знакомятся
интересоваться (он, она, оно) интересуется (они) интересуются
увлекаться (он, она, оно) увлекается (они) увлекаются
здороваться (он, она, оно) здоровается (они) здороваются

3. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

спорт мыться резать портрет дружить
бокс скоро чистить футбол играть
кисть циркуль лыжи такси спортсмен
тушь танец люди лимон рука

живопись встречаться рисовать
опера компьютер вытирать
шахматы линейка измерять
выставка термометр танцевать

пользоваться здороваться заниматься
плавание знакомиться увлекаться

разговаривать температура интересоваться

_ _ _ _ _$ __ _ _ _$ __ _ _$ _ _ 

_ _ _$ __ _$ _ __$ _ _ _ 

_ _ _$_ _$ __$ _ _ 

_ _$_$ __ 
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4. Смотрите. Слушайте. Читайте.

— Чем преподаватель пишет буквы? — Чем студентка пишет письмо?
— Он пишет их мелом. — Она пишет его ручкой.

— Чем пишет мальчик? — Чем пишет девочка?
— Красным мелом. — Красной ручкой.

— Чем художник рисует портрет? — Чем конструктор чертит чертёж?
— Он рисует его карандашом. — Он чертит его циркулем и линейкой.

— Чем рисует мужчина? — Чем чертит инженер?
— Синим карандашом. — Простым карандашом.

— Чем врач моет руки? — Чем врач вытирает руки?
— Он моет их мылом. — Он вытирает их полотенцем.

— Чем моет руки врач? — Чем вытирает руки врач?
— Туалетным мылом. — Чистым полотенцем.
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— Чем Сергей режет хлеб? — Чем Юра ест рыбу?
— Он режет его ножом. — Он ест её вилкой.

— Чем режут хлеб? — Чем едят рыбу?
— Кухонным ножом. — Рыбной вилкой.

— Чем Олег чистит зубы? — Чем женщина чистит пальто?
— Он чистит их щёткой. — Она чистит его щёткой.

— Чем чистят зубы? — Чем чистят одежду?
— Зубной щёткой. — Одёжной щёткой.

— Чем девушка расчёсывает — Чем мужчина измеряет 
волосы? температуру?

— Она расчёсывает их расчёской. — Он измеряет её термометром.

— Чем расчёсывают волосы? — Чем измеряют температуру?
— Щёткой или расчёской. — Медицинским термометром.
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— Чем (как) вы едете на почту? — Чем (как) она едет в поликлинику?
— Мы едем туда троллейбусом. — Она едет туда автобусом.

— Чем (как) вы едете на почту? — Чем (как) она едет в поликлинику?
— Первым троллейбусом. — Третьим автобусом.

— Чем (как) ты едешь в — Чем (как) они ехали на стадион?
университет? — Они ехали туда поездом метро.

— Я еду туда трамваем.

— Чем (как) ты едешь — Чем (как) они ехали на стадион?
в университет? — Такси.

— Восьмым трамваем.

— Как мальчик едет в школу?
— Мальчик не едет в школу, он идёт

туда пешком.
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5. Смотрите. Слушайте. Читайте.

— Что ты ешь? — Что ты будешь есть? — Что Вы будете есть?
— Хлеб с сыром. — Хлеб с колбасой. — Хлеб с маслом.

— Что Вы будете есть? — Что Вы будете брать? — Что Вы будете 
— Бутерброд — Бутерброд с варёной покупать?
с украинским сыром, колбасой, — Бутерброд со 

пожалуйста. пожалуйста. сливочным маслом, 
пожалуйста. 

— Что ты пьёшь на завтрак? — Что ты будешь пить на завтрак?
— Чай с лимоном. — Кофе с молоком и сахаром.

— Что ты будешь пить? — Что Вы будете пить на завтрак?
— Чай с лимонным соком. — Кофе с горячим молоком и сахаром.

— Что он ест на обед? — Что вы будете брать на ужин?
— Суп с рыбой. — Рис с курицей.

— Что он будет есть на обед? — Что они будут брать на ужин?
— Суп с морской рыбой. — Рис с варёной курицей.
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6. Смотрите. Слушайте. Читайте.

— С кем танцует Юра? — С кем здоровается Юра?
— С девушкой. — С преподавателем.
— (Со своей девушкой.) — (Со своим преподавателем.)

— С кем дружит Наташа? — С кем встречаются школьники?
— С сестрой. — С учительницей.
— (Со своей сестрой.) — (Со своей учительницей.)

— С кем она разговаривает? — С кем он разговаривает?
— С другом. — С подругой.
— (Со своим другом.) — (Со своей подругой.)

200



7. Смотрите. Слушайте. Читайте.

— Чем занимается этот спортсмен? — Чем занимается этот спортсмен?
— Баскетболом. — Волейболом.

— Чем играет этот спортсмен? — Чем играет этот спортсмен?
— Баскетбольным мячом. — Волейбольным мячом.

— Чем занимается этот спортсмен? — Чем занимается этот спортсмен?
— Плаванием. — Лыжами.
— (Спортивным плаванием.) — (Спортивными лыжами.)

— Чем занимается Юра? — Чем занимается Юра?
— Шахматами. — Русскими шашками.
— С кем он играет в шахматы? — С кем он играет в русские шашки?
— С отцом. — Со своим отцом.
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8. Смотрите. Слушайте. Читайте.

— Чем увлекается Самир? — Чем увлекаются друзья?
— Театром. — Кино.
— (Драматическим театром.) — (Французским кино.)

— Чем увлекаются эти люди? — Чем увлекаются Юра и Таня?
— Оперой. — Балетом.
— (Классической оперой.) — (Классическим балетом.)

— Чем интересуются эти девочки? — Чем увлекаются подруги?
— Танцами. — Музыкой.
— (Современными танцами.) — (Современной музыкой.)
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— Чем интересуются эти мальчики? — Чем интересуются друзья?
— Боксом. — Футболом.

9. Скажите, как их зовут. Почему Вы так думаете?

1. Андрей, Чан Ке и Юсеф занимаются
волейболом.

2. Ирина увлекается географией.

3. Самир интересуется химией.

4. Лейла занимается гимнастикой.

5. Али с друзьями увлекаются музыкой.

6. Тарас с Колей интересуются физикой.

7. Том занимается плаванием.

8. Василий увлекается математикой.

10. Смотрите. Слушайте. Читайте.

Сейчас этот молодой человек учится Сейчас Олег в детском саду.
в институте. Скоро он будет школьником.
Скоро он будет инженером.
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Сейчас эта молодая девушка учится Сейчас этот молодой человек
в медицинском институте. учится в медицинском
Скоро она будет фармацевтом.  университете. 

Скоро он будет врачом.

Сейчас Чан Ке учится в авиационном университете.
Скоро он будет инженером"механиком.

Сейчас Али учится в строительном университете.
Скоро он будет архитектором.

Сейчас Марта учится в театральном институте.
Скоро она будет балериной.

11. Читайте текст.

САМИР БОЛЕН

Сегодня пятница. Мы с Таней и Самир с Лейлой хотели идти вечером в опер"
ный театр. Мы все очень увлекаемся классической музыкой, оперой и балетом.
Сегодня вечером в оперном театре будет прекрасная украинская опера “Запоро"
жец за Дунаем”. Я взял 4 билета, и мы с Таней ждали Самира с Лейлой в 7 часов
на театральной площади.

Уже 7 часов 15 минут, а их ещё нет.
Вот идёт Лейла. С ней нет Самира.
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Юра: — Добрый вечер, Лейла. Где Самир? Что с ним случилось?
Лейла: — Извините, друзья! Самир болен. Он лежит с высокой темпера"

турой.   Я не могу идти с вами в театр, я буду с Самиром!
Таня: — Мы идём с тобой. Но сначала нужно купить минеральную воду,

фрукты и лекарства.
Юра: — Нет, Таня, сначала нужно поговорить с врачом и узнать, чем

болен Самир, а потом покупать продукты и лекарства.
Лейла: — Но сейчас уже вечер и в поликлинике нет врачей!
Юра: — Конечно, но я думаю, что нужно разговаривать с Женей. Он врач

и наш друг. Он понимает, что нужно делать с Самиром. Я еду гово"
рить с Женей, а вы с Таней идите в общежитие. Мы скоро будем
там.

Я встретился с Женей, и мы пришли в общежитие. Женя осмотрел Самира и
сказал, что у него грипп.

Лейла: — Что нужно делать?
Женя: — Нужно пить воду с лимоном и лекарства с витаминами, есть

много овощей и фруктов. И нельзя одну неделю ходить в универ"
ситет.

Лейла: — Я могу готовить еду!
Таня: — Я могу заниматься с ним русским языком!
Юра: — А я могу заниматься с ним физикой, математикой и химией!
Женя: — Очень хорошо! А потом, Самир, нужно заниматься спортом и

мыться холодной водой. И с тобой ничего не случится. Ты здесь за"
нимаешься спортом?

Самир: — Дома я занимался теннисом. А сейчас я много работаю, и у меня
нет времени заниматься спортом.

Женя: — Это очень плохо! Нужно осенью и весной заниматься футболом и
плаванием, а зимой баскетболом и лыжами. У вас в университете
есть хорошие спортивные залы, бассейн и стадион. А сейчас нужно
отдыхать!

Самир: — Спасибо, друзья! До свидания!
“До завтра, Самир!” — сказали мы.

12. Отвечайте на вопросы.

1. Кто рассказывает о Самире?
2. Куда друзья хотели идти вечером?
3. Почему друзья не встретились с Самиром?
4. Что случилось с Самиром?
5. Почему друзья не были в театре?
6. О чём разговаривал Женя с Самиром?
7. Чем могут заниматься с Самиром Лейла, Таня и Юра?
8. А Вы занимаетесь сейчас спортом?
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2. ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

1. Читайте. Пишите.
Писать чем? Adj5 N5 Обычно я пишу чёрнОЙ ручкОЙ.
Чертить чем? Adj5 N5 Студенты чертят простЫМ 

карандашОМ.
Рисовать чем? Adj5 N5 Художник рисует чёрнОЙ тушьЮ.
Мыть чем? Adj5 N5 Вы моете фрукты холоднОЙ водОЙ.
Вытирать чем? Adj5 N5 Ты вытираешь чашку чистЫМ 

полотенцЕМ.
Пользоваться чем? Adj5 N5 Мы часто пользуемся студенческОЙ

библиотекОЙ. 
Говорить с кем? с Adj5 N5 Сейчас ты говоришь с молодЫМ 

человекОМ.
Разговаривать с кем? с Adj5 N5 Мы разговариваем с новЫМ п

реподавателЕМ.
Беседовать с кем? с Adj5 N5 Вы беседуете с нашИМ деканОМ.
Танцевать с кем? с Adj5 N5 Он танцует с красивОЙ девушкОЙ.
Дружить с кем? с Adj5 N5 Наташа дружит с моЕЙ матерьЮ.
Встречаться с кем? с Adj5 N5 Я часто встречаюсь с твоЕЙ 

сестрОЙ.
Знакомиться с кем? с Adj5 N5 Они знакомятся с вашИМ врачОМ.
Заниматься чем? Adj5 N5 Самир занимается лыжнЫМ 

спортОМ.
Интересоваться чем? Adj5 N5 Лейла интересуется русскОЙ 

литературОЙ.
Увлекаться чем? Adj5 N5 Юра увлекается украинскОЙ 

живописьЮ.
Быть кем? Adj5 N5 Олег хочет быть хорошИМ 

спортсменОМ.

2. Смотрите. Читайте. Пишите.

Настоящее время глаголов

Разговаривать (I) Танцевать (I) Мыть (I) Дружить (II)
Я разговариваЮ танцУЮ моЮ дружУ
Ты разговариваЕШЬ танцУЕШЬ моЕШЬ дружИШЬ
Он/Она разговариваЕТ танцУЕТ моЕТ дружИТ
Мы разговариваЕМ танцУЕМ моЕМ дружИМ
Вы разговариваЕТЕ танцУЕТЕ моЕТЕ дружИТЕ
Они разговариваЮТ танцУЮТ моЮТ дружАТ

РазговаривАЙ! ТанцУЙ! МоЙ!
РазговаривАЙТЕ! ТанцУЙТЕ! МоЙТЕ!
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Встречаться (I) Заниматься (I) Увлекаться (I)
Я встречаЮСЬ занимаЮСЬ увлекаЮСЬ
Ты встречаЕШЬСЯ занимаЕШЬСЯ увлекаЕШЬСЯ
Он/Она встречаЕТСЯ занимаЕТСЯ увлекаЕТСЯ
Мы встречаЕМСЯ занимаЕМСЯ увлекаЕМСЯ
Вы встречаЕТЕСЬ занимаЕТЕСЬ увлекаЕТЕСЬ
Они встречаЮТСЯ занимаЮТСЯ увлекаЮТСЯ

ЗанимаЙСЯ!
ЗанимаЙТЕСЬ!

Пользоваться (I) Интересоваться (I) Знакомиться (II)
Я пользУЮСЬ интересУЮСЬ знакомЛЮСЬ
Ты пользУЕШЬСЯ интересУЕШЬСЯ знакомИШЬСЯ
Он/Она пользУЕТСЯ интересУЕТСЯ знакомИТСЯ
Мы пользУЕМСЯ интересУЕМСЯ знакомИМСЯ
Вы пользУЕТЕСЬ интересУЕТЕСЬ знакомИТЕСЬ
Они пользУЮТСЯ интересУЮТСЯ знакомЯТСЯ

ПользУЙСЯ! ЗнакомЬСЯ!
ПользУЙТЕСЬ! ЗнакомЬТЕСЬ!

Будущее время
Быть (I)

Я будУ
Ты будЕШЬ
Он/она будЕТ
Мы будЕМ
Вы будЕТЕ
Они будУТ

Будь!
Будьте!

3. Смотрите. Читайте. Пишите.
(Что? Кто?) N5 (Чем? С чем? Кем? С кем?) N5
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� ∅∅ спорт, мяч � ОМ (со) спортом, (с) мячом
� О окно (с) окном

� Ь (м.р.) словарь (со) словарём
� Й музей � ЕМ (с) музеем
� Е полотенце, море (с) полотенцем, (с) морем

� А карта, ручка � ОЙ (с) картой, (с) ручкой

� ЦА таблица � ЕЙ (с) таблицей
� Я семья (с) семьёй

� Ь (ж.р.) тетрадь � ЬЮ (с) тетрадью



4. Читайте. Говорите.

N1 (Субъект)             ↔↔ Vf (Предикат)  →→ N5 (Инструмент)

Наш преподаватель писать Чем пишет наш преподаватель?
МелОМ.

Эта студентка чертить Чем чертит эта студентка?
ЛинейкОЙ и циркулЕМ.

Студенты чертить Чем чертят студенты?
ТушьЮ.

Этот инженер пользоваться Чем пользуется этот инженер?
ТаблицЕЙ.

Мой сын писать ... ? карандаш
Ты писать ... ? ручка
Вы писать ... ? мел
Конструктор чертить ... ? тушь
Студент чертить ... ? карандаш
Вы чертить ... ? мел
Художник рисовать ... ? кисть
Ты рисовать ... ? краска
Мы рисовать ... ? тушь
Химики пользоваться ... ? таблица
Врач пользоваться ... ? термометр
Ты пользоваться ... ? компьютер
Мы пользоваться ... ? словарь
Я пользоваться ... ? библиотека
Вы пользоваться ... ? циркуль

5. Читайте. Говорите.

N1 (Субъект)            ↔↔ Vf (Предикат)  →→ c N5 (Партнёр по действию)

Моя сестра (говорить) С КЕМ говорит твоя сестра?
С матерьЮ.

Студенты (разговаривать) С КЕМ разговаривают 
студенты?
С врачОМ.

Мы (беседовать) С КЕМ вы беседуете?
С преподавателЕМ.

N1 N5
!!! 

мать (с) матерью
дочь (с) дочерью
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Я (танцевать) С КЕМ ты танцуЕШЬ?
С девушкОЙ.

Ты (дружить) С КЕМ дружит Лейла?
С НаташЕЙ.

Я (встречаться) С КЕМ ты встречаешься 
сегодня?

С деканОМ.
Али (знакомиться) С КЕМ знакомится Али?

С ИрОЙ.
Мои друзья (заниматься) С КЕМ занимаются твои 

друзья?
С СамирОМ.

Мой отец (говорить) ... ? (учитель)
Твой брат (говорить) ... ? (учительница)
Его мать (разговаривать) ... ? (библиотекарь)
Её сестра (разговаривать) ... ? (подруга)
Мой муж (беседовать) ... ? (друг)
Этот человек (беседовать) ... ? (продавец)
Наша мать (танцевать) ... ? (отец)
Наш отец (танцевать) ... ? (мать)
Их сын (дружить) ... ? (девочка)
Ваша дочь (дружить) ... ? (мальчик)
Эти люди (встречаться) ... ? (врач)
Самир (встречаться) ... ? (Лейла)
Юра (знакомиться) ... ? (Таня)
Студент (знакомиться) ... ? (декан)
Женя (заниматься) ... ? (сын)
Наташа (заниматься) ... ? (дочь)

6. Читайте. Говорите.

N1 Субъект)            ↔↔ Vf (Предикат)  →→ N5 (Объект)

Мои друзья (заниматься) ЧЕМ занимаются твои друзья?
СпортОМ.

Мы (интересоваться) ЧЕМ вы интересуетесь?
ЛитературОЙ.

Я (увлекаться) ЧЕМ Вы увлекаетесь?
ИскусствОМ.

Студенты (заниматься) (математика)
Вы (заниматься) (химия)
Ты (заниматься) (черчение)
Самир (интересоваться) (живопись)
Мы (интересоваться) (музыка)
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Лейла (интересоваться) (поэзия)
Наташа (увлекаться) (театр)
Олег (увлекаться) (балет)
Я (увлекаться) (опера)

7. Читайте. Говорите.

N1 (Субъект)    ↔↔  БЫТЬ будущее время  →→ N5 (Предикат)

Юра будет экономистом
Самир (быть) (инженер)
Лейла (быть) (медсестра)
Ты (быть) (певица)
Олег (быть) (художник)
Я (быть) (балерина)

8. Смотрите. Читайте. Пишите.

Обычно домашние чертежи мы чертим... (карандаши).
Самир пишет контрольную работу 2 (двумя)... (ручки).
Художник рисует картинки... (кисти и краски).
На уроках русского языка мы пользуемся... (словари).
Я часто разговариваю... (родители).
На дискотеке мои друзья танцуют... (девушки).
Вчера в театре мы познакомились... (артисты).
Мой отец занимается... (шахматы).
Мой сын занимается... (сёстры).
Юра увлекается... (марки).
Ты интересуешься... (картины).
Лейла и Марта будут... (врачи).
Самир и Али будут... (инженеры).
Вы будете... (экономисты).
Мы будем... (преподаватели).
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N1 N5 Plur.

� ∅∅ стол, мяч (со) столами, (с) мячами
� О окно � АМИ (с) окнами
� ЦЕ полотенце (с) полотенцами
� А карта, ручка (с) картами, (с) ручками

� Ь словарь, тетрадь (со) словарями, (с) тетрадями
� Й музей � ЯМИ (с) музеями
� Я семья, аудитория (с) семьями, (с) аудиториями
� Е море (с) морями



9. Читайте. Говорите.

Почему ты изучаешь физику? ... (физик)
Почему он изучает математику? ... (математик)
Почему вы изучаете черчение? ... (инженер)
Почему они изучают биологию? ... (врач)
Почему Лейла изучает химию? ... (фармацевт)
Почему Олег изучает живопись? ... (художник)

Почему Юра учится на экономическом факультете? ... (экономист)
Почему Наташа учится в педагогическом институте? ... (учительница)
Почему вы учитесь в университете? ... (преподаватель)
Почему друзья учатся на биологическом факультете? ... (биолог)
Почему Вы учитесь в театральном институте? ... (актриса)
Почему Ира учится в музыкальной школе? ... (пианистка)

... ? Потому что я люблю футбол.

... ? Потому что Самир любит шахматы.

... ? Потому что мы любим плавание.

... ? Потому что они любят танцы.

... ? Потому что Оля любит гимнастику.

... ? Потому что я люблю баскетбол.

10. Смотрите. Читайте. Пишите.
Какой? Какое? Adj1 (с) Каким? Adj5

... ? Потому что я люблю спорт.
Почему ты занимаешься спортом?

Почему Вы учитесь на химическом факультете? ... (химик)
Потому что хочу быть химиком.

Почему Вы изучаете химию? ... (химик)
Потому что я буду химиком.
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� ЫЙ новый (учебник) (с) новым (учебником)
� ОЙ цветной (карандаш) � ЫМ (с) цветным (карандашом)
� ОЕ новое (платье) (с) новым (платьем)

� ИЙ синий (карандаш) � ИМ (с) синим (карандашом)
� ЕЕ синее (платье) (с) синим (платьем)

� АЯ новая (книга) � ОЙ (с) новой (книгой)
ж,ч,ш,щ � АЯ горячая (вода) � ЕЙ (с) горячей (водой)

� яя синяя (ручка) (с) синей (ручкой)



Какая? (с) Каким?
Чей? Чья? Чьё? (Pron 1) (с) Чьим? (с) Чьей? (Pron 5)

мой, твой, свой; (с) моим, (с) твоим, (со) своим;
моё, твоё, своё; " ИМ (с) моим, (с) твоим, (со) своим;
наш, ваш; (с) нашим, (с) вашим;
наше, ваше; (с) нашим, (с) вашим;

моя, твоя, своя; " ЕЙ (с) моей, (с) твоей, (со) своей;
наша, ваша; (с) нашей, (с) вашей;

его ЕГО (с) его
её ЕЁ (с) её
их ИХ (с) их

Мой друг всегда пишет чёрным карандашом.
Самир обычно пишет... (чёрная ручка).
Лейла часто пишет... (синяя ручка).
Олег всегда рисует... (синий карандаш).
Художник рисует... (тонкая кисть).
Преподаватель часто чертит... (цветной мел).
Дома Марта часто пользуется... (персональный компьютер).
На черчении я всегда пользуюсь... (чертёжный инструмент).
На химии мы пользуемся... (периодическая таблица).

Наташа часто говорит... (своя мать).
Утром Юра разговаривал... (мой отец).
Вчера студенты беседовали... (наш декан).
Оля дружит... (ваша сестра)?
Олег танцует... (моя дочь).
В среду Женя встречался... (свой друг).
В субботу Самир познакомился... (наша семья).

В Тунисе Самир занимался... (настольный теннис).
В Сирии Лейла занималась... (спортивная гимнастика).
Али серьёзно интересуется... (русская литература).
Таня и Наташа давно интересуются... (украинская живопись).
Вы интересуетесь... (театральное искусство)?
Юра очень увлекается... (классическая музыка).
Мои родители увлекаются... (современный балет).

Юра будет... (хороший экономист).
Лейла будет... (прекрасная балерина).

212



11. Смотрите. Читайте. Пишите.

Студенты пишут чёрными карандашами.
Студенты пишут... (красные ручки и синие карандаши).
Дети любят рисовать... (цветные краски).
Художники рисуют... (толстые и тонкие кисти).
На черчении студенты пользуются... (чертёжные инструменты).
На математике мы пользуемся... (математические таблицы).
На уроках студенты пользуются... (большие и карманные словари).
На географии преподаватель пользуется... (географические карты).
Сейчас инженеры часто пользуются... (персональные компьютеры).

Юра часто разговаривает... (свои родители).
А вы часто говорите... (ваши родители)?
Каждый день наш декан беседует... (иностранные студенты).
Мы очень часто встречаемся... (наши друзья).
Лейла и Марта дружат... (украинские студентки).
В Киеве я познакомился... (китайские студенты).
На подготовительном факультете студенты занимаются... (разные 
дисциплины).

Мы будем... (хорошие инженеры).
Эти студенты будут... (прекрасные преподаватели).
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Какие? Adj1 Plur. (с) Какими? Adj5 Plur.

" ЫЕ новые (учебники, " ЫМИ (с) новыми (учебниками,
платья, книги) платьями, книгами)

" ИЕ синие (учебники, " ИМИ (с) синими (учебниками,
платья, книги) платьями, книгами)

Чьи? Pron 1 Plur. (с) Чьими? Pron 5 Plur.

" И мои, твои, свои, " ИМИ (с) моими, твоими, своими,
наши, ваши нашими, вашими
его (с) его
её (с) её
их (с) их



3. ГОВОРИМ ПО�РУССКИ

— Здравствуйте, Андрей Васильевич! (Оксана Ивновна, Женя,...)
— Здравствуй, Самир! (Али, Юсеф, Марта,...)
— Познакомьтесь с моей подругой! (сестра, брат, отец, мать,...)
— Очень приятно, Лейла! (Татьяна, Олег, Сергей,...)
— Очень приятно, Андрей Васильевич! (Тарас Григорьевич, Ольга,...)

— Здравствуйте, Анна Васильевна! (Новый Год, Рождество,
Поздравляю Вас с днём рождения! Международный женский день, 
Желаю Вам здоровья, счастья, успехов! День независимости,

— Спасибо, Самир! праздник,...)

— Привет, Самир! Что с тобой вчера случилось?
Почему ты не был в институте?

— Всё в порядке! Я был в интернет"кафе, общался с отцом.

— Здравствуйте, Самир! Что с Вами случилось?
Почему Вы не были в институте?

— Я был болен. У меня была температура.
— А сейчас всё в порядке?
— Да, спасибо, я здоров.

4. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. Заполните таблицу.

мыло, полотенце, щётка, нож, вилка, ложка, троллейбус, трамвай, автобус,
лифт, ручки, карандаши, циркуль, линейки, словари, тетради, бумага, резин"
ка, доска, мел, таблица, преподаватель, врач, переводчик, паспортист, библио"
тека, компьютеры, театр, опера, балет, танцы, плавание, шахматы, футбол, лы"
жи, музыка, живопись, искусство

2. Пишите.
а) 

Мы ехали в Одессу на поезде. (часто; пользоваться)
Мы часто пользуемся поездом.
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(с) Кем? (с) Чем? N5 Sing. (c) Кем? (с) Чем? N5 Plur.

� ОМ � ЕМ � ОЙ � ЕЙ � ЬЮ � АМИ � ЯМИ

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



Они едут на работу на трамвае. Тамара едет в парк на велосипеде.
(всегда; пользоваться) (часто; пользоваться)

Женя едет в больницу на троллейбусе. Самир ехал в театр на такси.
(часто; пользоваться) (редко; пользоваться)

Я еду в университет на автобусе. Ольга ехала на рынок на машине.
(иногда; пользоваться) (обычно; пользоваться)

Юра и Таня едут на реку Пётр Иванович ехал на почту 
на мотоцикле. на метро.

(иногда; пользоваться) (редко; пользоваться)

б) Образец: Олег читает... (книга — интересные рисунки).
Олег читает книгу с интересными рисунками.

Юра ест... (булочка — свежее масло).
На столе стоит... (ваза — красивые цветы).
Я купила... (учебник — русско"английский словарь).
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У Самира есть четыре... (альбом — цветные фотографии).
Мы живём... (дом — прекрасный сад).
На вашем факультете есть... (класс — новые компьютеры).

в) Образец: Вчера Самир разговаривал... (мой отец).
Вчера Самир разговаривал с моим отцом.

Моя мать часто беседует... (свой врач).
В прошлую субботу мы встречались... (наши родители).
Самир познакомился... (своя девушка) в парке.
На вечере я танцевала... (мои друзья).
Женя часто работает в библиотеке... (свой преподаватель).
Лейла каждую неделю говорит... (своя мать).

г) Образец: Лейла, почему ты не пришла вчера на дискотеку?
Потому что... (встретиться; моя хорошая подруга).
Потому что я встретилась с моей хорошей подругой.

Самир, почему ты купил футбольный мяч?
Потому что... (заниматься; футбол).

Марта, почему Вы не были на вечере?
Потому что... (заниматься; мои подруги).

Лейла, почему ты взяла билеты в театр?
Потому что... (увлекаться; театральное искусство).

Али, почему Вы не купили простые карандаши?
Потому что... (чертить; тушь).

Женя, почему ты не пришёл утром на стадион?
Потому что... (разговаривать; мой сын).

Юра, почему ты вчера был в магазине “Живопись”?
Потому что... (интересоваться; современная живопись).

Юсеф, почему ты учишься на фармацевтическом факультете?
Потому что я... (хотеть быть; квалифицированный фармацевт).

Ира, почему ты учишься в музыкальной школе?
Потому что я... (хотеть быть; хорошая пианистка).

Внимание!!!
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Процесс Результат

БЫТЬ СТАТЬ

Он хочет быть врачом. Он хочет стать инженером.



3. Читайте текст.
ПИСЬМО ДОМОЙ

Сегодня воскресенье, и Самир пишет письмо домой.
Здравствуйте, дорогие мама и папа!
Сегодня я хочу написать о своих друзьях. Здесь, в Киеве, я

познакомился с очень хорошими людьми — с моими друзьями
в группе. Они приехали в Киев на подготовительный факуль"
тет из разных стран. Я с ними вместе работаю и отдыхаю.

Сейчас я хочу познакомить вас с ними. Я сфотографировал
их, и вы можете видеть их фотографии и читать моё письмо.

Вот Марта. Она приехала из Чехии и неплохо говорит по"
русски. Когда я встречаюсь со сложной грамматикой, Марта
занимается со мной русским языком. Она серьёзно интересует"
ся историей и хочет стать историком. Я её сфотографировал,
когда она разговаривала с родителями.

Этот молодой человек с сумкой — мой друг Лю Сяо. Он ки"
таец. Лю Сяо прекрасный спорсмен. Мы с ним занимаемся бас"
кетболом и теннисом. Лю Сяо приехал в Киев вместе со своим
братом Чан Ке, но они интересуются разными вещами.

Лю Сяо увлекается русской литературой и хочет стать учи"
телем. Он очень много читает со словарём и переводит с русско"
го языка на китайский. А Чан Ке хочет стать детским врачом.
Он занимается химией и биологией, знакомится с новой меди"
цинской литературой.

Молодой человек с цветами — это Али из Ирана. Али хочет
стать физиком. Али не интересуется спортом, он увлекается
народными танцами. В клубе на вечере Али познакомился с
украинской студенткой Ниной, и они сейчас вместе танцуют в
нашем университетском ансамбле.

А этот молодой человек с портфелем и  чертёж"
ными инструментами — Шауд из Сирии. Он хочет
стать инженером"механиком. Шауд очень хорошо
чертит и карандашом, и тушью. Мы с ним всегда
занимаемся черчением. Шауд прекрасно играет в
шахматы. Он любит играть в шахматы с Мартой.
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Справа на фотографии — Абдулла. Он приехал из Эфио"
пии. Абдулла серьёзно изучает географию и экономику и хо"
чет стать экономистом. А ещё он очень увлекается класси"
ческой музыкой. Мы с Абдуллой часто вместе слушаем му"
зыку в театре и на концертах. 

Вот вы и познакомились с моими новыми друзьями.
Пишите! Я жду ваших писем!
Мой электронный адрес: samir@ukr.net
До свидания! Ваш сын Самир.

4. Расскажите о своих друзьях в группе.
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УРОК 15 (ПЯТНАДЦАТЫЙ УРОК)

1. СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО�РУССКИ

1. Слушайте. Повторяйте. Читайте.

о →→ [о] о →→ [ΛΛ] о →→ [ъ]

лОдка бОльница [бΛл‘н‘ицъ] Отдыхать [ътдыхат‘]
метрО челОвек [ч‘ълΛв‘эк] Общежитие [ъпщ‘эжит‘ийъ]
любОй Отец [Λт‘эц] рисунОк [р‘исунък]
селО пОсуда [пΛсудъ] фОтОаппарат [фътъъпΛрат]
пОезд яблОкО [йаблъкъ]
нОвый
телефОн

экскурсОвОд [ъкскурсΛвот] хОлОдильник [хълΛд‘ил‘н‘ък]
стОлОвая [стΛловъйъ]

хОрОшО  [хърΛшо]
мОлОкО  [мълΛко]

е →→ [е] е →→ [ие] е →→ [‘ъ]

отЕц срЕда [ср‘иеда] учитЕль [уч‘ит‘ъл‘]
портрЕт унивЕрмаг [ун‘ъв‘иермак] родитЕли [рΛд‘ит‘ъл‘ъ]
студЕнт сЕстра [сиестра]

Кому ты даёшь книгу? Новому студенту.
К кому ты идёшь? К моему преподавателю.

Мне нравится эта картина.
Мне нужен этот карандаш.

Фонетика
Произношение ударных и безударных Е и О.
Схемы ударения

Грамматика

Формы дательного падежа имён существительных и прила"
гательных, личных и притяжательных местоимений. Да"
тельный падеж имени существительного в функциях адре"
сата, направления и канала связи. Конструкции N3 нравит�
ся N1 и N3 нужен (необходим) N1
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лЕстница сЕло [сиело]
музЕй тЕтрадь [тиетрат‘]
газЕта
дЕти
дЕнь

тЕлЕфон [т‘ъл‘иефон]
тЕлЕграмма [т‘ълиеграмъ]

университет [ун‘ъв‘ърс‘ит‘эт]

2. Слушайте. Читайте. Пишите.

мяч чайник нужный письмо село
день завтра плёнка рассказ любой
гость через паспорт родной

женщина приятель подарок человек
бабушка удобный посуда телефон
дедушка пластинка любимый продавец

столовая телеграмма экскурсовод

3. Читайте. Слушайте. 

— Кому мать даёт яблоко? — Кому мать дала яблоко?
— Мать даёт его сыну. — Маленькому сыну.

_ _ _ _$ _ _ _$ __ _$ _ _ 

_ _ _$_ _$ __$ _ _ 

_ _$_$ __ 
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— Кому ты даёшь книгу? — Кому ты дал книгу?
— Я даю её другу Сергею. — Хорошему другу Сергею.

— Кому вы даёте журнал? — Кому вы дали журнал?
— Мы даём его преподавателю. — Нашему преподавателю.

— Кому они дают мяч? — Кому они дали мяч?
— Они дают его сестре. — Маленькой сестре.

— Кому Юра давал лекарство? — Кому Юра дал лекарство?
— Он давал его матери. — Своей матери.

— Кому Таня давала газеты? — Кому Таня дала газеты?
— Она давала их студентам. — Иностранным студентам.

— Кому вы давали тетради? — Кому вы дали тетради?
— Мы давали их преподавателям. — Нашим преподавателям.

4. Читайте. Слушайте. 

— Кому дети дарят цветы? — Кому дети подарили цветы?
— Они дарят их учительнице. — Любимой учительнице.

— Кому ты даришь платье? — Кому ты подарила платье?
— Я дарю его дочери. — Старшей дочери.

— Кому Лейла дарит кассету? — Кому Лейла подарила кассету?
— Она дарит её подруге. — Своей подруге.

— Кому вы дарите фотоаппарат? — Кому вы подарили фотоаппарат?
— Мы дарим его другу. — Хорошему другу.

— Кому художник дарил рисунки? — Кому художник подарил рисунки?
— Он дарил их музею. — Городскому музею.

— Кому Таня дарила книги? — Кому Таня подарила книги?
— Она дарила их сёстрам. — Любимым сёстрам.
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— Кому вы дарили подарки? — Кому вы подарили подарки?
— Мы дарили их родителям. — Нашим родителям.

5. Читайте. Слушайте. Повторяйте.

— Кому экскурсовод показывает — Кому экскурсовод показал
картину? картину?

— Он показывает её женщине. — Молодой женщине.

— Кому дети показывают альбом? — Кому дети показали альбом?
— Они показывают его матери. — Своей матери.

— Кому ты показываешь телеграмму? — Кому ты показала телеграмму?
— Я показываю её декану. — Нашему декану.

— Кому вы показываете чертёж? — Кому вы показали чертёж?
— Мы показываем его преподавателю. — Новому преподавателю.

— Кому Юра показывал портрет? — Кому Юра показал портрет?
— Он показывал его другу Андрею. — Любимому другу Андрею.

— Кому Оля показывала письма? — Кому Оля показала письма?
— Она показывала их сёстрам. — Старшим сёстрам.

— Кому вы показывали подарки? — Кому вы показали подарки?
— Мы показывали их детям. — Маленьким детям.

6. Читайте. Слушайте. 
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— Кому Лейла звонит по телефону? — Кому Самир позвонил по телефону?
— Молодому человеку. — Молодой девушке.
— (Своему другу.) — (Своей подруге.)
— (Самиру.) — (Лейле.)

— Кому ты звонишь (по телефону)? — Кому ты позвонила (по телефону)?
— Я звоню приятелю. — Моему приятелю.

— Кому вы звоните? — Кому вы позвонили?
— Мы звоним брату Сергею. — Вашему брату Сергею.

— Кому звонят дети? — Кому позвонили дети?
— Они звонят матери. — Своей матери.

— Кому ты вчера звонил? — Кому ты вчера позвонил?
— Вчера я звонил сестре и брату. — Я позвонил своему брату и своей 

сестре.

— Кому вчера звонила Таня? — Кому вчера позвонила Таня?
— Она вчера звонила мужу и дочери. — Она позвонила своему мужу и 

своей дочери.

— Кому вы звонили в среду? — Кому вы позвонили в среду?
— В среду мы звонили друзьям. — В среду мы позвонили своим 

друзьям.

7. Читайте. Слушайте. 

Самир пишет отцу о нашем Самир написал матери о своём
университете. университете.

Самиру нравится наш университет. Ему нравится его университет.

— А тебе нравится твой — А вам понравился ваш институт?
университет? — Да, нам понравился наш институт.

— Да, мне нравится мой 
университет.
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Сергей поёт друзьям о родном городе. Сергей спел друзьям о своём городе.
Сергею нравится родной город. Ему нравится его город.

— А тебе нравится твой родной — А вам понравился наш древний
город? город?

— Да, мне нравится мой родной — Да, нам понравился ваш древний 
город. город.

Учительница рассказывает Учительница рассказала ученикам о
ученикам о любимом поэте. своём любимом поэте.
Учительнице нравится этот Им нравится этот поэт.
русский поэт.

— Тебе нравится русский язык? — Вам понравилась украинская 
— Да, мне нравится русский язык. музыка?

— Да, нам понравилась украинская 
музыка.

Друзья читают интересный Друзья прочитали интересный 
рассказ. рассказ.
Друзьям нравится этот рассказ. Им понравился этот рассказ.
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— Твоим приятелям понравился — Твоим приятелям понравилась 
этот рассказ? эта книга?

— Да, моим приятелям — Да, им понравилась эта книга.
понравился этот рассказ.

Фармацевт пользуется новым Фармацевт пользуется новым
лекарством. лекарством.
Фармацевту нравится это лекарство. Ей нравится это лекарство.

— Тебе понравилось твоё — Вам понравилось ваше задание?
общежитие? — Да, нам понравилось наше задание.

— Да, мне понравилось 
моё общежитие.

Юра и Олег покупают яблоки. Юра и Олег купили яблоки.
Юре и Олегу нравятся эти яблоки. Им нравятся эти яблоки.

— Тебе понравились твои — Вам понравились киевские музеи?
новые друзья? — Да, нам понравились эти музеи.

— Да, мне понравились 
мои новые друзья.
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8. Читайте. Слушайте. 

— Самир, куда ты идёшь?
— В поликлинику.
— К кому?
— К своему врачу. А ты к кому идёшь?
— Я тоже иду к своим врачам.

— Юра, куда ты идёшь?
— В университет.
— К кому?
— К своему преподавателю. А ты к кому идёшь?
— Я тоже иду к своим преподавателям.

— Лейла, куда ты едешь?
— В общежитие.
— К кому?
— К своей подруге. А ты к кому едешь?
— Я тоже еду к своим подругам.

— Наташа, куда ты едешь?
— В Винницу.
— К кому?
— К своей матери. А ты куда едешь?
— Я тоже еду к своим родителям.

— К кому ты пришёл? — К кому ты приехал?
— К декану. — К отцу.

— К кому она пришла? — К кому она приехала?
— К сестре. — К подруге.

— К кому вы пришли? — К кому вы приехали?
— К студентам. — К сёстрам.
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— К кому он пришёл? — К кому он приехал?
— К учителю. — К библиотекарю.

— К кому ты пришла? — К кому ты приехала?
— К матери. — К дочери.

— К кому они пришли? — К кому они приехали?
— К детям. — К братьям.

9. Читайте. Слушайте. 

— Самир, почему ты идёшь в библиотеку?
— Потому что мне нужно взять словарь.

— Лейла, почему Самир не был в университете?
— Потому что он болен, ему надо лежать.

— Юра, почему мы не идём сегодня в театр?
— Потому что нам необходимо заниматься химией.

— Папа, почему ты даёшь мне горячее молоко?
— Потому что тебе нельзя пить холодное молоко.

— Оксана Ивановна, почему мы не идём сегодня на экскурсию?
— Потому что вам необходимо повторить новые слова.

— Господин декан, почему у студентов нет сегодня занятий?
— Потому что им нужно идти в поликлинику.

— Самир, почему ты не хочешь ехать с нами на стадион?
— Потому что у меня высокая температура и мне нельзя 

заниматься спортом.

10. Читайте текст.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Сегодня у Юры день рождения. Его друзья хотят купить ему хорошие и кра"

сивые подарки.
Лейла приехала в центральный универмаг. Тут можно купить любой пода"

рок. Лейла хочет подарить Юре какую"нибудь кухонную посуду. Она идёт к
продавцу.

Лейла говорит продавцу: “Пожалуйста, помогите мне купить подарок моему
другу! У него сегодня день рождения”.

Продавец отвечает Лейле: “С удовольствием! А сколько лет Вашему другу?”
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Лейла: “Ему сегодня будет 22 года”.
Продавец: “Посмотрите, пожалуйста, эту вазу! Она

очень красивая и современная. Вам она
нравится?”

Лейла: “Да, мне она очень нравится! Но мужчи"
нам не дарят вазы, это не мужской пода"
рок. Покажите мне, пожалуйста, этот
электрический чайник!”

Продавец: “Это хороший и нужный подарок. Мне он очень нравится!”
Лейла: “Вот и хорошо! Дайте мне чайник!” 
Продавец: “Вам дать чайник с рисунком или белый?”
Лейла: “Я думаю, что Юре понравится чайник с рисунком. Спасибо. До

свидания”.
В это время Самир тоже пришёл в центральный универмаг и тоже идёт к про"

давцу. Он хочет подарить своему другу новый фотоаппа"
рат.

Самир: “Покажите мне, пожалуйста, небольшой и
удобный фотоаппарат!”

Продавец: “Вот два прекрасных фотоаппарата. Они
лёгкие и очень удобные”.

Самир: “Мне нужен хороший подарок. Моему
другу сегодня 22 года.

Помогите мне купить ему фотоаппарат и объясните мне, как им
пользоваться”.

Продавец: “Я думаю, что Вам нужно купить  фотоаппарат “Киев”. Это
очень хороший подарок. А как  пользоваться фотоаппаратом,
Вы можете прочитать в инструкции”.

Самир: Мне нравится этот фотоаппарат. А у Вас есть к нему цветная
плёнка?”

Продавец: “Да, конечно, пожалуйста!”
Самир: “Вот деньги. Большое Вам спасибо!”
На улице Самир встретился с Лейлой, и они показали друг другу свои подар"

ки. Подарки им очень понравились. Потом они купили родителям Юры цветы и
послали Юре поздравительную телеграмму.

Вечером Юра встречал гостей с подарками.
Посмотрите и скажите, что подарили Юре его друзья в день рождения.

Родители — сын Бабушка с дедом — внук
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Ира — брат

Преподаватель — студент 

Олег — дядя

Женя — друг Наташа — друг Таня — друг Сергей — друг

Как Вы думаете, что сказал Юра своим гостям?

2. ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

1. Читайте. Пишите.

Настоящее время глаголов

ДаВАть  — Дать (I) Показывать    — Показать (I)

Я даЮ — показываЮ —
Ты даЁШЬ — показываЕШЬ —
Он/Она даЁТ — показываЕТ —
Мы даЁМ — показываЕМ —
Вы даЁТЕ — показываЕТЕ —
Они даЮТ — показываЮТ —

ДаваЙ! — Показывай! —
ДаваЙТЕ! — ПоказываЙТЕ! —
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Прошедшее время глаголов

Он даваЛ даЛ показываЛ показаЛ
Она даваЛА даЛА показываЛА показаЛА
Они даваЛИ даЛИ показываЛИ показаЛИ

Настоящее время глаголов

Дарить — Подарить (II) Звонить    — Позвонить (II)

Я дарЮ — звонЮ —
Ты дарИШЬ — звонИШЬ —
Он/она дарИТ — звонИТ —
Мы дарИМ — звонИМ —
Вы дарИТЕ — звонИТЕ —
Они дарЯТ — звонЯТ —

ДарИ! — ЗвонИ! —
ДарИТЕ! — ЗвонИТЕ! —

Прошедшее время глаголов

Он дариЛ подариЛ звониЛ позвониЛ
Она дариЛА подариЛА звониЛА позвониЛА
Они дариЛИ подариЛИ звониЛИ позвониЛИ

Врач даёт рецепт студентке. Сын показывает телеграмму отцу.

Наташа дарит перчатки сестре. Девушка звонит приятелю.
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Кому Юра даёт книгу? Он... её Самиру.
Кому Женя давал словарь? Он... его жене.
Кому Олег дал яблоко? Он... его приятелю.
Кому студенты дарят подарки? Они... их студенткам.
Кому отец дарил книги? Он... их детям.
Кому ты подарила цветы? Я... их матери.
Кому Таня показывает чертежи? Она... их преподавателю.
Кому ты показывала эту картину? Я... её родителям.
Кому преподаватель показал таблицу? Он... её студентам.
Кому ты звонишь? Я... дочери.
Кому вчера звонила Оля? Она... вчера подруге.
Кому вы позвонили? Мы... сестре.

2. Читайте. Пишите.
Настоящее время глаголов

Помогать —  Помочь (I) Мешать      — Помешать (I)

Я помогаЮ — мешаЮ —
Ты помогаЕШЬ — мешаЕШЬ —
Он/она помогаЕТ — мешаЕТ —
Мы помогаЕМ — мешаЕМ —
Вы помогаЕТЕ — мешаЕТЕ —
Они помогаЮТ — мешаЮТ —

ПомогаЙ! — Не мешаЙ! —
ПомогаЙТЕ! — Не мешаЙТЕ! —

Прошедшее время глаголов

Он помогаЛ помог мешаЛ помешаЛ
Она помогаЛА помогЛА мешаЛА помешаЛА
Оно помогаЛО помогЛО мешаЛО помешаЛО
Они помогаЛИ помогЛИ мешаЛИ помешаЛИ

Настоящее время глаголов

СоветОВАть    — ПосоветОВАть (I) Обещать — Пообещать (I)

Я советУЮ — обещаЮ —
Ты советУЕШЬ — обещаЕШЬ —
Он/она советУЕТ — обещаЕТ —
Мы советУЕМ — обещаЕМ —
Вы советУЕТЕ — обещаЕТЕ —
Они советУЮТ — обещаЮТ —

ОбещаЙ! —
ОбещаЙТЕ! —
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Прошедшее время глаголов

Он советоваЛ посоветоваЛ обещаЛ пообещаЛ
Она советоваЛА посоветоваЛА обещаЛА пообещаЛА
Они советоваЛИ посоветоваЛИ обещаЛИ пообещаЛИ

Кому ты советуешь изучать русский Я... изучать русский язык моему
язык? другу.
Кому преподаватель советовал идти Он... идти к врачу Лейле.
к врачу?
Кому мать посоветовала заниматься Она... заниматься спортом своей
спортом? дочери.
Кому Ира помогает готовить обед? Она... готовить обед матери.
Кому Наташа помогала покупать Она... покупать подарок своему
подарок? брату.
Кому Юра помог сделать домашнее Он... сделать домашнее задание
задание? своему приятелю.
Кому собака мешает работать? Она... работать мальчику.
Кому музыка мешала отдыхать? Она... отдыхать студентам.
Кому дети помешали танцевать? Они... танцевать Юре и Тане.
Кому Олег обещает позвонить? Он... позвонить своим друзьям.
Кому Самир обещал хорошо учиться? Он... хорошо учиться родителям.
Кому вы пообещали приехать в Киев? Мы... приехать в Киев нашим

сёстрам.

3. Читайте. Пишите.
Настоящее время глаголов

Посылать  — Послать (I) Отправлять (I) — Отправить (II)

Я посылаЮ — отправляЮ —
Ты посылаЕШЬ — отправляЕШЬ —
Он/Она посылаЕТ — отправляЕТ —
Мы посылаЕМ — отправляЕМ —
Вы посылаЕТЕ — отправляЕТЕ —
Они посылаЮТ — отправляЮТ —

ПосылаЙ! — ОтправляЙ! —
ПосылаЙТЕ! — ОтправляЙТЕ! —

Прошедшее время глаголов

Он посылаЛ послаЛ отправляЛ отправиЛ
Она посылаЛА послаЛА отправляЛА отправиЛА
Они посылаЛИ послаЛИ отправляЛИ отправиЛИ
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Самир написал письмо отцу. Юра идёт на почту.
Он отправляет письмо отцу. Он хочет отправить телеграмму сестре.
(Он посылает письмо отцу.) (Он хочет послать телеграмму сестре.)

Кому ты посылаешь фотографии? Я... их моей семье.
Кому Лейла посылала вчера сообщение? Она... его своим друзьям.
Кому Чан Ке послал в субботу подарок? Он... его своему брату.
Кому вы отправляете деньги? Мы... их нашим родителям.
Кому Вы отправляли посылку? Я... её своему приятелю.
Кому Самир отправил вчера факс? Он... его своей матери.

4. Читайте. Пишите.

Настоящее время глаголов

Идти         — Прийти (I) Ехать       — Приехать (I)

Я идУ — едУ —
Ты идЁШЬ — едЕШЬ —
Он/Она идЁТ — едЕТ —
Мы идЁМ — едЕМ —
Вы идЁТЕ — едЕТЕ —
Они идУТ — едУТ —

ИдИ! — ЕдЬ! —
ИдИТЕ! — ЕдЬТЕ! —

Прошедшее время глаголов

Он шёЛ пришёЛ ехаЛ приехаЛ
Она шЛА пришЛА ехаЛА приехаЛА
Они шЛИ пришЛИ ехаЛИ приехаЛИ
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Куда и к кому...?
1. Мы пришли... (стадион; спортсмены).
2. Самир идёт... (гостиница; приятель).
3. Марта едет... (библиотека; библиотекарь).
4. Юра пришёл... (почта; директор).
5. Таня приехала... (музей; экскурсовод).
6. Я иду... (больница; мать).
7. Наташа пришла... (школа; учительница).
8. Студенты идут... (поликлиника; медсестра).
9. Женя приехал... (аптека; фармацевт).

10. Мы едем... (ресторан; друзья).

5. Читайте. Пишите.

Настоящее время глаголов

Нравиться                  — Понравиться (I)

Я нравЛЮСЬ —
Ты нравИШЬСЯ —
Он/Она нравИТСЯ —
Мы нравИМСЯ —
Вы нравИТЕСЬ —
Они нравЯТСЯ —

Прошедшее время глаголов

Он нравиЛСЯ понравиЛСЯ
Она нравиЛАСЬ понравиЛАСЬ
Оно нравиЛОСЬ понравиЛОСЬ
Они нравиЛИСЬ понравиЛИСЬ

Ей нравится Ему нравится Им нравится Ей нравятся
этот цветок. эта собака. это пальто. эти яблоки.
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Внимание !!! 

Тебе нравится этот портрет? Да, он мне....
Ему нравится эта опера? Да, она ему....
Ей нравится это платье? Да, оно ей....
Вам нравятся эти цветы? Да, они нам....
Им нравятся эти пластинки? Да, они им....

— Самиру нравился этот — Самиру понравился этот 
спектакль? спектакль?

— Да, раньше он ему.... — Да, он ему....
— А сейчас?
— Сейчас не....

— Лейле нравилась эта посуда? — Лейле понравилась эта посуда?
— Да, раньше она ей.... — Да, она ей очень....
— А сейчас?
— А сейчас не....

— Студентам нравилось это — Студентам понравилось это
домашнее задание? домашнее задание?

— Да, вчера оно им.... — Да, оно им очень....
— А сегодня?
— Сегодня уже не....

— Детям нравились эти подарки? — Детям понравились эти подарки?
— Да, вчера они им.... — Да, они им очень....
— А сегодня?
— Сегодня уже не....

6. Читайте. Пишите.

Настоящее время глаголов Прошедшее время глаголов
Быть        — Стать (I) Быть Стать

Я (есть) — Он был стал
Ты (есть) — Она была стала
Он/Она (есть) — Оно было стало
Мы (есть) — Они были стали
Вы (есть) —
Они (есть) —
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Мне НУЖЕН этот карандаш. Нам НЕОБХОДИМ этот чертёж.
Тебе НУЖНА эта ручка. Вам НЕОБХОДИМА эта справка.
Ему НУЖНО это фото. Им НЕОБХОДИМО это лекарство.
Ей НУЖНЫ эти книги. Им НЕОБХОДИМЫ эти учебники.



Внимание!!! 

Юра: 21 год; 3 года назад; Наташа: 25 лет; в прошлом году; 
январь. февраль.

— Сколько сейчас лет Юре? — Сколько сейчас лет Наташе?
— Юре сейчас 21 год. — Наташе сейчас 25 лет.
— А сколько ему быЛО лет 3 года — А сколько ей быЛО лет в прошлом

назад? году? 
— 3 года назад ему быЛО 18 лет. — В прошлом году ей быЛО 24 года.
— Когда ему исполниЛСЯ 21 год? — Когда ей исполниЛОСЬ 24 года?
— В январе. — В феврале.

Андрей Васильевич: 52 года; Нина Петровна: 48 лет; 4 года назад;
5 лет назад; март. апрель.

Женя: 25 лет; 4 года назад; июль. Таня: 21 год; год назад; май. 

Олег: 6 лет; 5 лет назад; август. Оля: 13 лет; 10 лет назад; июнь.

Сколько лет Вашим друзьям?
Когда им исполнилось 18 лет?

7. Читайте. Пишите.
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Кому? исполнилось сколько лет?
N3
(Pron 3)
Юре исполнилось 22 года.
(Ему)

Кто? Что? Кому? Чему? К кому? К чему?
N1 N3 Sing. N3 Plur.

� ∅∅ студент, врач студенту, врачу студентам, врачам
� О окно � У окну � АМ окнам
� ЦЕ полотенце полотенцу полотенцам
� А сестра, подруга � Е сестре, подруге сёстрам, подругам

� Ь (м.р.) преподаватель преподавателю преподавателям
� Й музей � Ю музею музеям
� Е море морю � ЯМ морям
� Я земля, семья � Е земле, семье землям, семьям
� Ь (ж.р.) тетрадь � И тетради тетрадям
� ИЯ аудитория аудитории аудиториям



8. Читайте. Пишите.
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Какой? Какая? Какое? Какому? Какой? Каким?
Adj 1 Adj 3 Sing. Adj 3 Plur.

� ЫЙ новый (студент) новому новым
� ОЙ простой (карандаш) � ОМУ простому � ЫМ простым
� ОЕ новое (платье) новому новым
� АЯ новая (тетрадь) � ОЙ новой новым

� ИЙ синий (костюм) � ЕМУ синему синим
� ЕЕ синее (платье) синему � ИМ синим

ж,ч,ш,щ � АЯ хорошая (книга) � ЕЙ хорошей хорошим
� ЯЯ синяя (ручка) синей синим

г,к,х � ИЙ лёгкий (портфель) � ОМУ лёгкому лёгким
г,к,х � АЯ лёгкая (сумка) � ОЙ лёгкой � ИМ лёгким
г,к,х � ОЕ лёгкое (задание) � ОМУ лёгкому лёгким

Pron 1 я ты он она мы вы они

Pron 3 мне тебе ему ей нам вам им
ко мне к тебе к нему к ней к нам к вам к ним

Pron 1 Pron 3

мой, моё, твой, твоё моему, твоему
свой, своё, наш, наше � ЕМУ своему, нашему
ваш, ваше вашему

моя, твоя, своя � ЕЙ моей, твоей, своей
наша, ваша нашей, вашей

мои, твои, свои � ИМ моим, твоим, своим
наши, ваши нашим, вашим

ЕГО ЕГО
ЕЁ ЕЁ
ИХ ИХ



9. Читайте. Пишите. Говорите.

Кому вы говорили об экскурсии? (свои друзья)
Мы говорили об экскурсии своим друзьям.

Кому Вы пишете письма? (своя мать)
Кому вы отвечаете на вопросы? (наш преподаватель)
Кому учитель объясняет урок? (маленькие дети)
Кому Самир читает статью? (больной друг)
Кому Марта рассказала о Киеве? (младшая сестра)
Кому Юра дал учебник? (своя подруга)
Кому Чан Ке отправил посылку? (своя семья)
Кому Лейла послала письмо? (старший брат)
Кому отец послал деньги? (своя дочь)
Кому Абдулла подарил цветы? (любимая девушка)
Кому ты купила эти книги? (мои родители)
Кому преподаватель показал чертёж? (иностранные студенты)
Кому понравилось это платье? (моя новая подруга)
Кому Лю Сяо обещал хорошо учиться? (свой отец)
Кому посоветовали стать врачом? (наш прятель)
Кому Юра помогает читать по"русски? (свой друг Самир)
Кому нужен новый компьютер? (мой сын и я)
Кому необходимо это лекарство? (твоя маленькая дочь)
К кому студенты идут в гости? (свои друзья)
К кому студенты едут летом? (свои родители)

10. Читайте. Пишите. Говорите.

Слушать по радио. Смотреть и слушать Говорить, разговаривать
по телевизору. (беседовать) по телефону.

по почте
посылать (отправлять) по телеграфу

по факсу
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Самир слушает музыку ... .
Вечером мы иногда смотрим фильмы ... .
Мой отец всегда слушает информационную программу ... .
Лейла часто разговаривает с Самиром ... .
Каждый месяц родители посылают Марте деньги ... .
Декан отправляет иностранным студентам документы ... .

11. Читайте. Говорите.

а) Сегодня на уроке преподаватель объяснил... (иностранные студенты) но"
вую тему “Дательный падеж”. Потом студенты отвечали... (свой преподаватель)
на вопросы и рассказывали... (он) домашний текст. Самир прочитал... (свои
друзья) сложное упражнение, а Марта написала... (они) на доске новые глаго"
лы. Чан Ке и Лю Сяо задавали... (друг друг) вопросы.

б) Утром Наташа приготовила... (свой маленький сын Олег) горячий завтрак
и они пошли... (врач). Врач осмотрел Олега и дал... (он) рецепт. Потом Наташа
с сыном поехали в аптеку... (фармацевт) и купили... (мальчик) нужное лекарс"
тво. Когда они пришли домой, они позвонили... (бабушка и дед) и рассказали...
(они) о визите... (врач). Олег долго разговаривал с бабушкой... (телефон). Потом
мальчик помогал... (своя мать) готовить обед.

в) Вчера у Тани был день рождения.... (она) исполнилось 22 года. Юра ку"
пил... (своя любимая девушка) хороший подарок. Сначала он показал этот пода"
рок... (свои родители). Мать посоветовала... (Юра) подарить... (Таня) ещё и цве"
ты, а отец посоветовал... (он) послать... (подруга) поздравительную телеграмму.
Юра отправил... (девушка) телеграмму, купил... (она) красивые цветы и пое"
хал... (она) в гости.... (Таня) очень понравился подарок.

г) — Сколько... (ты) лет?
— ... (я) 23 года.

— ... (вы) нужен сейчас этот словарь?
— Да, ... (мы) он очень нужен.

— Ты послал ... (мать) телеграмму?
— Нет, я звонил ... (она) ... (телефон).

— Вы смотрели этот фильм в кинотеатре?
— Нет, мы видели его ... (телевизор).

— Ты написал ... (родители) письмо?
— Нет, я еду ... (они) сегодня.

— Ваш отец отправил документы ... (декан)?
— Да, он послал их ... (он) ... (факс).
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— Лейла! ... (телевизор) идёт интересная передача, иди ... (мы)!
— Не мешай ... (я), пожалуйста! Я решаю сложную задачу.
— Извини меня, пожалуйста. Я могу ... (ты) помочь?

3. ГОВОРИМ ПО�РУССКИ

Разговор по телефону
— Здравствуйте, Оксана Ивановна. Это Самир.
— Здравствуйте, Самир. Чем я могу Вам помочь?
— Объясните мне, пожалуйста, где находится

Исторический музей.
— С удовольствием Вам объясню.

На почте
— Извините, у вас есть международные конверты?
— Да, конечно.
— Дайте мне 3 конверта, пожалуйста!
— Извините, у вас есть бланки телеграмм?
— Да, конечно.
— Мне нужны 2 бланка.

— Извините, у вас можно позвонить по международному телефону?
— Да, конечно, пожалуйста.

— Извините, у вас можно отправить деньги по телеграфу?
— Да, конечно, пожалуйста.

В поликлинике
— Здравствуйте! Я могу записаться к врачу?
— Да, конечно. К какому врачу?
— К терапевту (хирург, окулист, невропатолог, стоматолог, дерматолог,

отоларинголог).

4. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Заполните таблицу.
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картина, студентки, мать, декан, преподаватель, портрет, друзья, сёстры, брат,
дети, люди, человек, дочь, города, студент, музей, почта, университет, пло"
щадь, врач, родители, химия, подруга, математика, история, телевизор, сло"
варь, приятель, отец, сын

2. Заполните таблицу.

простой, большой, интересная, лёгкое, широкий, узкая, синее, красные, голу"
бой, иностранный, русский, математические, химическая, новое, красивая, ук"
раинские, хорошая, длинное, большая, холодная, старые, горячая, вкусное, си"
няя, маленькие

3. Смотрите рисунки. Пишите. Говорите.
а)

Это ученики. Вот их учительница. А это красивые цветы.
(дарить; нравиться)

Ученики дарят своей учительнице красивые цветы.
Ей нравятся эти цветы.

Это бабушка. Это её внучка. Это Женя. Это его друг Юра.
А это детская книга. А это интересное письмо.
(читать; нравиться) (читать; нравиться)
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Это Женя. Это его сын Олег. Это Наташа. Это её подруга Лейла.
А это вкусные яблоки. А это новые перчатки.
(купить; понравиться) (купить; понравиться)

Это мама. Это её сын Тарас. Это мальчик. Это его сестра.
А это большое яблоко. А это красивый альбом.

(дать; понравиться) (дать; понравиться)

б)

Это врач. Это молодая женщина.
Это рецепт на лекарство.

(выписать; нужен)

Врач выписал молодой женщине рецепт на лекарство.
Ей нужно это лекарство.
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Это Женя. Это его лучший друг Юра. Это Юра. Это его лучшая подруга Таня.
Это хороший фотоаппарат. Это новый журнал.

(подарить; нужен) (подарить; нужен)

Это Олег. Это его отец. Это Оля. Это её мать.
Это телеграмма. Это письмо.

(показать; нужен) (показать; нужен)

в) 

Моя сестра — новое пальто.
(необходим)

Моей сестре необходимо новое пальто.
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Молодой человек — хороший костюм. Молодая девушка — красивая сумка.
(необходим) (необходим)

Маленький мальчик — детская Маленькая девочка — красный 
книга. карандаш.

(нужен) (нужен)

Мой преподаватель — большой Моя мать — чистое 
словарь. полотенце.

(необходим) (нужен)

Наша учительница — новый Наш врач — небольшой чемодан.
портфель. (необходим)

(нужен)
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Эта художница — толстый альбом. Этот турист — маленькое радио.
(нужен) (необходим)

4. Говорите.

Сколько лет этим людям?

Её брат. Его жена. Её муж.

Мой брат. Наш преподаватель. Ваш врач. Их сын.

5. Читайте текст.

НА ЭКСКУРСИИ
На прошлой неделе к Самиру в гости приехали из Туниса его родители.
Они впервые приехали в Киев и хотели посмотреть этот прекрасный древний

город.
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Юра позвонил своему другу Игорю и встретился с ним. Игорь работает экс"
курсоводом в Историческом музее и хорошо знает историю Киева и его архитек�
туру. Игорь посоветовал приятелю показать гостям старый город: древние Золо�
тые Ворота, известный во всём мире Софийский собор, красивую Андреевскую
церковь и, конечно, Крещатик. Игорь дал другу карту Киева и альбом с фотог�
рафиями и статьями об исторических памятниках Киева. Он обещал Юре по"
мочь Самиру показать родителям Киев.

В субботу Юра и Игорь приехали к Самиру в общежитие. Там они познакоми"
лись с его родителями и вместе поехали в центр.

Игорь рассказывал гостям об истории Киева. Он сказал, что Киеву сейчас уже
1500 лет, что в центре города находятся древние архитектурные памятники.

Игорь говорил по"русски, а Самир переводил его слова родителям на араб"
ский язык.

Друзья приехали к Золотым Воротам. Игорь объяснил Самиру и его родите"
лям, что Золотые Ворота — это самый древний исторический памятник Киева.
Золотые Ворота — это древний центральный вход в Киев.

Отцу и матери очень понравился этот памятник, и они сфотографировали
его.

Потом они пришли к Софийскому собору и посмотрели прекрасные древние
иконы. Там, в музейном киоске, Самир купил маме и папе красивые цветные
открытки с памятниками Киева, а Юра с Игорем подарили им фотоальбом и ук"
раинские сувениры. Вечером друзья обедали в большом украинском ресторане
на Крещатике. Отец и мать Самира говорили Юре и Игорю, что им очень понра"
вилась эта экскурсия.

6. Отвечайте на вопросы.

1. Почему Юра позвонил своему другу?
2. Как Игорь помог Самиру и Юре?
3. Где были друзья на экскурсии?
4. Что узнали гости о Киеве?

7. Что Вы можете рассказать о Киеве?
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УРОК 16 (ШЕСТНАДЦАТЫЙ УРОК)

1. СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО�РУССКИ

1. Читайте. Повторяйте.

о →→ [о] о →→ [ΛΛ] о →→ [ъ]

втОрник кОнтракт [кΛнтракт] паспОрт [паспърт]
суббОта кОнцерт [кΛнцерт] прямО [пр‘амъ]
глагОл вОда [вΛда] лесОм [л‘эсъм]
фОрмула нОсить [нΛс‘ит‘] пОнедельник [пъниед‘эл‘н‘ък]
пОзже прОсить [прΛс‘ит‘] пОслезавтра [пъсл’иезавтръ]

пОтОм [пΛтом] лабОратОрия [лъбърΛтор‘ъй‘ъ]
биОлОгия [б‘иΛлог‘ъйъ] ОвОщи [овъщ‘ъ]
вОпрОс [вΛпрос]

мОлОкО  [мълΛко]
дОрОгОй  [дърΛгой]
хОрОшО  [хърΛшо]

е →→ [е] е →→ [ие] е →→ [‘ъ]

пЕсня срЕда [ср‘иеда] осЕнь [ос‘ън‘]
мЕсяц вЕсна [виесна] дЕканат [д‘ъкΛнат]

Сейчас я читаю интересный текст.
Раньше я читал новый рассказ.
Вчера я прочитал интересную статью.
Потом я буду читать новую книгу.
Завтра я прочитаю свежую газету.
Вечером в общежитии я читаю интересный журнал о ком"
пьютерах моему старшему брату.

Фонетика Ударные и безударные О и Е. Схемы ударения

Грамматика
Времена глаголов. Будущее время глаголов.
Валентность глаголов
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дЕнь спЕктакль [спиектакл‘] расписаниЕ [ръсп‘исан‘ъйъ]
билЕт матЕматика [мътиемат‘ъкъ]
слЕдующий

нЕдЕля [н‘иед‘ел‘ъ] тЕлЕфон [т‘ълиефон]
чЕтвЕрг [ч‘иетверк] ЭкзамЕн [иекзам’ън]
понЕдЕльник [пън‘иед‘е‘л‘н‘ък]

воскрЕсЕньЕ [въскриесен‘йъ]
черчение [ч‘эрч‘ен‘ъйъ]

2. Читайте. Пишите.

завтра паспорт потом вопрос
позже через билет контракт
фрукты месяц концерт контроль
песня вторник глагол четверг

овощи программа полчаса
формула экзамен через час
выставка минута через год
химия неделя
физика полгода
пятница работа

суббота

следующий экскурсия послезавтра расписание
наверное через месяц уравнение
профессия понедельник математика
полмесяца воскресенье обязательно

3. Читайте. Пишите.

раньше сейчас потом, позже
вчера сегодня завтра
позавчера послезавтра
минуту назад каждую минуту через минуту
две (3,4) минуты назад каждые две (3,4) минуты через две (3,4) минуты

_ _ _$ _ __ _ _$ __ _$ _ __$ _ _ _ 

_ _ _$_ _$ __$ _ _ 

_ _$_$ _
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5 минут назад каждые 5 минут через 5 минут
полчаса назад каждые полчаса через полчаса
час назад каждый час через час
день назад каждый день через день
неделю назад каждую неделю через неделю
месяц назад каждый месяц через месяц
полгода назад каждые полгода через полгода
год назад каждый год через год
в прошлый четверг в следующий (будущий) четверг
в прошлую среду в следующую (будущую) среду
на прошлой неделе на следующей (будущей) неделе
в прошлом месяце в следующем (будущем) месяце
в прошлом году в следующем (будущем) году

4. Читайте. Слушайте.

— Что ты сейчас делаешь? — Что ты сейчас ешь?
— Сейчас я читаю это задание. — Сейчас я ем мясо.
— А что ты делал раньше? — А что ты ела раньше?
— Раньше я читал эту книгу. — Раньше я ела суп.
— А что ты будешь делать потом? — А что ты будешь есть потом?
— Потом я буду читать этот журнал. — Потом я буду есть картошку.

— Где он сейчас живёт? — Где она сейчас учится?
— Сейчас он живёт в Украине. — Сейчас она учится в Киеве.
— А где он жил раньше? — А где она училась раньше?
— Раньше он жил в Тунисе. — Раньше она училась в Мадрасе.
— А где он будет жить потом? — А где она будет учиться потом?
— Потом он будет жить в Сирии. — Потом она будет учиться в Одессе.

— Где вы изучаете русский язык? — Где вы сегодня обедаете?
— Мы изучаем его на подготови" — Сегодня мы обедаем в столовой.

тельном факультете. — А где вы обедали вчера?
— Вчера мы обедали в кафе.
— А где вы будете обедать завтра?
— Завтра мы будем обедать в

ресторане.

— А где вы изучали английский — А где вы будете изучать 
язык? украинский язык?

— Мы изучали его в школе. — Мы будем изучать его
в университете.

— О чём студенты говорят на — О чём ты пишешь письмо своей 
перерывах? сестре?
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— Они говорят о своих делах. — Я пишу ей о Киеве.
— А о чём они говорили вчера с — А о чём ты писал вчера рассказ?

деканом? — Вчера я писала о своей семье.
— Вчера они говорили о визах. — А о чём ты будешь писать завтра
— А о чём они будут говорить завтра статью?

с преподавателем? — Завтра я буду писать статью об
— Завтра они будут говорить об Украине.

экзаменах.

— Что ты смотришь? — Что Ира покупает в магазине?
— Я смотрю интересную программу. — Она покупает овощи.
— А что ты смотрел позавчера? — А что она покупала позавчера?
— Позавчера я смотрел — Позавчера она покупала фрукты.

хороший фильм. — А что она будет покупать
— А что ты будешь смотреть послезавтра?

послезавтра? — Послезавтра она будет покупать
— Послезавтра я буду смотреть мясо и колбасу.

футбол.

— Кого вы видите на рисунке? — Кого вы ждёте в институте?
— Мы видим там студентов. — Мы ждём нашего декана.
— А кого вы видели позавчера в — А кого вы ждали позавчера в парке?

библиотеке? — Позавчера мы ждали там своих
— Позавчера мы видели там поэта. друзей.
— А кого вы будете видеть — А кого вы будете ждать послезавтра

послезавтра в музее? на вокзале?
— Послезавтра мы будем видеть там — Послезавтра мы будем ждать там

наших подруг. нашу маму.

— С кем ты играешь в шахматы? — С кем ты встречаешься сегодня?
— Я играю в шахматы с моим отцом. — Сегодня я встречаюсь с моей 
— А с кем ты играл в прошлую среду подругой.

в футбол? — А с кем ты встречалась в прошлый
— В прошлую среду я играл в футбол четверг?

с китайскими студентами. — В прошлый четверг я встречалась
— А с кем ты будешь играть в с матерью.

следующую среду в баскетбол? — А с кем ты будешь встречаться в
— В следующую среду я буду следующий четверг?

играть в баскетбол с арабскими — В следующий четверг я буду
студентами. встречаться с моим другом.

— Чем интересуются сейчас ваши — Чем вы занимаетесь сейчас в
друзья? университете?

— Сейчас они интересуются  — Сейчас мы занимаемся русским
современной музыкой. языком.

250



— А чем они интересовались  — А чем вы занимались год назад?
в прошлом году? — Год назад мы занимались физикой

— В прошлом году они и химией.
интересовались русской — А чем вы будете заниматься через
живописью. год? 

— А чем они будут интересоваться в — Через год мы будем заниматься
следующем году? математикой и черчением.

— В следующем году они будут 
интересоваться украинской 
историей.

— Кому ты звонишь сейчас? — Кому Наташа готовит днём обед?
— Сейчас я звоню своему приятелю. — Она готовит обед своему мужу.
— А кому ты звонил минуту назад? — А кому она готовила утром завтрак?
— Минуту назад я звонил моей — Утром она готовила завтрак своему

сестре. сыну.
— А кому ты будешь звонить через — А кому она будет готовить ужин

минуту? вечером?
— Через минуту я буду звонить моей — Вечером она будет готовить ужин

матери. своей семье.

5. Читайте. Слушайте. 

— Ты показывал матери свою фотографию?
— Да, я показал ей фотографию.

— Ты решала вчера эту задачу?
— Да, я уже решила её.

— Юра позавчера встречал Самира на вокзале?
— Да, он уже встретил его.

— Таня беседовала с врачом в прошлую пятницу?
— Да, она уже побеседовала с ним.

— Вы знакомились с новым преподавателем на прошлой неделе?
— Да, мы уже познакомились с ним.

— Вы брали час назад книги в библиотеке?
— Да, мы уже взяли их.

— Ты мыла эти фрукты?
— Да, я их вымыла минуту назад холодной водой.

251



— Вы клали сахар в чай?
— Да, я положила две ложки.
— Друзья, вы готовили сегодня обед?
— Да, мы приготовили украинский борщ и мясо.

— Олег, ты пил утром молоко?
— Да, я уже его выпил.

— Вы поздравляли 2 дня назад Наташу с днём рождения?
— Конечно, мы поздравили её.

— Самир! Наташа давала тебе русско"французский словарь?
— Да, она дала мне его утром.

— Вы звонили вчера декану?
— Нет, мы позвонили ему сегодня утром. 

— Вы покупали учебники на прошлой неделе?
— Да, мы купили два учебника и один словарь.

— Ты переводила новую статью в воскресенье?
— Да, я её перевела с английского языка на русский язык.

6. Читайте. Слушайте. 

— Самир, ты будешь с нами обедать?
— Нет, спасибо, я уже пообедал полчаса назад.

— Лейла, ты будешь смотреть этот фильм?
— Нет, я его уже посмотрела в прошлое воскресенье.

— Друзья, вы будете покупать эти учебники?
— Нет, мы уже их купили на прошлой неделе.

— Твоя подруга будет с нами повторять грамматику?
— Нет, она уже хорошо повторила её утром.

— Твой друг будет с нами чертить чертёж?
— Нет, он уже начертил его раньше.

— Чан Ке и Лю Сяо будут делать домашнее задание?
— Нет, они уже сделали его час назад.

— Вы будете знакомиться с новым студентом?
— Нет, не будем, мы уже познакомились с ним позавчера.
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— Марта будет рассказывать преподавателю домашний текст?
— Нет, не будет, она уже рассказала ему этот текст вчера.

— Али будет переводить текст завтра?
— Нет, не будет, он уже перевёл его вчера.

— Вы будете готовить сегодня обед?
— Нет, не будем, мы приготовили его вчера.

— Ты будешь встречаться сегодня с подругой?
— Нет, не буду, я уже встретилась с ней утром.

— Ты будешь решать завтра задачи?
— Нет, не буду, я уже решил их сегодня.

— Твои друзья будут сегодня писать изложение?
— Нет, не будут, они уже написали его сегодня.

— Твои родители будут завтра фотографировать вашу группу?
— Нет, не будут, они сфотографировали её раньше.

7. Читайте. Слушайте. 

— Самир, ты уже написал контрольную работу?
— Нет, ещё не написал, я напишу её послезавтра.

— Лейла, ты уже прочитала новый рассказ?
— Нет, ещё не прочитала, я прочитаю его через полчаса.

— Али, ты уже узнал, где находится библиотека?
— Нет, ещё не узнал, я узнаю это завтра.

— Лю Сяо, ты уже взял студенческий билет?
— Нет, ещё не взял, я возьму его в следующий вторник.

— Чан Ке уже выучил эти формулы?
— Нет, ещё не выучил, он выучит их завтра утром.

— Шауд уже начертил этот чертёж?
— Нет, ещё не начертил, он начертит его вечером.

— Лейла уже посмотрела эту книгу?
— Нет, ещё не посмотрела, она посмотрит её потом.
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— Ира уже нарисовала свою собаку?
— Нет, ещё не нарисовала. Она нарисует её потом.

— Вы уже завтракали?
— Нет ещё, мы позавтракаем позже.

— Вы уже купили нужные учебники?
— Нет ещё, мы купим их на следующей неделе.

— Вы уже сфотографировали своих друзей?
— Нет ещё, мы сфотографируем их позже.

— Вы уже позвонили родителям?
— Нет ещё, мы позвоним им через 2 дня.

— Друзья подарили уже Самиру подарок?
— Нет ещё, они подарят ему его послезавтра.

— Студенты послали уже телеграмму декану?
— Нет ещё, они пошлют её ему через неделю.

— Наташа и Олег уже встретили Женю из Москвы?
— Нет ещё, они встретят его в следующую субботу.

— Дети уже поздравили мать с днём рождения?
— Нет ещё, они поздравят её в следующем месяце.

— Ты уже сделала домашнюю работу?
— Нет ещё, я её сделаю потом.

— Шауд уже решил контрольные задачи?
— Нет ещё, он их решит потом.

— Вы уже перевели новые слова?
— Нет ещё, мы потом переведём их.

8. Читайте текст.

МОЁ РАСПИСАНИЕ

В воскресенье вечером я сижу в своей комнате в общежитии и пишу своё рас"
писание.

Что я буду делать на следующей неделе?
Завтра утром, в понедельник, у меня в университете будут занятия: рус"

ский язык и черчение. Я уже сделал домашние упражнения и начертил каран"
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дашом сложный чертёж, но ещё не прочитал новый текст — я прочитаю его
позже. Завтра в 4 часа на центральной почте я буду звонить родителям по те"
лефону, а в 6 часов я встречусь с Лейлой и мы будем покупать в магазине про"
дукты. Потом мы вместе приготовим обед, пообедаем и будем делать домашнее
задание.

Послезавтра, во вторник, у нас будет контрольная работа. Мы будем ре"
шать задачи и писать ответы на вопросы. В 3 часа мы с друзьями будем бесе"
довать с деканом о визах. Потом я пойду в библиотеку и возьму там большой
русско"арабский словарь. Раньше я взял там карманный словарь, но в нём
очень мало слов и этот словарь уже не помогает мне заниматься русским язы"
ком.

Через 2 дня, в среду, наша группа поедет на экскурсию в Исторический му"
зей. Преподаватель будет рассказывать нам об истории Киева и покажет инте"
ресные документы и фотографии. А вечером у Марты будет день рождения и мы
будем поздравлять её. Мы с Лейлой пойдём в универмаг и купим Марте новую
сумку и красивые цветы.

Через 3 дня, в четверг, у нас будет русский язык и я буду писать рассказ об
экскурсии в Исторический музей. Я напишу большой текст, потому что я уже
знаю много русских слов. Потом мы с Юрой, Женей и Олегом будем смотреть на
стадионе интересный футбол, а наши подруги пойдут в бассейн, потому что им
не нравится футбол.

Через 4 дня, в пятницу, я буду заниматься математикой и химией. Препода"
ватели объяснят нам новые темы и мы будем решать задачи и уравнения. А ве"
чером я буду отдыхать: посмотрю по телевизору фильм и послушаю хорошую
музыку. Я не буду делать домашнюю работу, я сделаю её в воскресенье.

Что я буду делать в субботу?
Утром я позавтракаю, потом позвоню моим друзьям и мы встретимся на Кре"

щатике. Мы будем гулять и смотреть город, потом пообедаем в кафе и пойдём в
оперный театр. Вечером там будет хороший концерт.

Я написал своё расписание в блокноте и положил блокнот в портфель.
Теперь я знаю, что я буду делать на следующей неделе.

9. Отвечайте на вопросы.

1. Кто пишет своё расписание на следующую неделю?
2. Что Самир будет делать в понедельник? во вторник? в среду? в четверг?

в пятницу? в субботу? в воскресенье?
3. А Вы пишете своё расписание на следующую неделю? Расскажите о нём.
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2. ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

1. Читайте. Пишите.
Сложное будущее время глаголов

I спряжение

Внимание!!!

2. Читайте и пишите глаголы.

Беседовать + c N5 + o N6 Я буду беседовать с деканом о контракте.
Встречать + N4 Ты будешь встречать сестру.
Встречаться + с N5 Он будет встречаться с приятелем.
Выполнять + N4 Мы будем выполнять задание.
Делать + N4 Вы будете делать упражнение.
Думать + о N6 Они будут думать об экзаменах.
Забывать + N4 (o N6) Я не буду забывать свою ручку.

Я не буду забывать о своём доме.
Завтракать Ты будешь завтракать позже.
Закрывать + N4 Он будет всегда закрывать свою комнату.
Заниматься + N5 + (в N6) Она будет заниматься химией в 

лаборатории.
Знакомиться + с N5 Мы будем знакомиться с новой темой.
Знать + N4 (о N6) Вы будете хорошо знать математику.

Вы будете много знать о Киеве.
Играть + в N4 + c N5 Они будут играть в футбол с друзьями.
Изучать + N4 Я буду изучать русские глаголы.
Интересоваться + N5 Ты будешь интересоваться историей.
Мешать + N3 + VInf Он будет мешать брату смотреть фильм.
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Я буд�у
Ты буд�ешь читать, делать, гулять, думать, завтракать,
Он/Она/Оно буд�ет + V Inf. играть, изучать, объяснять, отдыхать,
Мы буд�ем работать, рисовать, повторять, заниматься,

Вы буд�ете ждать, писать, жить, танцевать, давать 
Они буд�ут

V настоящее время
Я � ю
Ты � ешь
Он/она чит " а � � ет
Мы � ем
Вы � ете
Они � ют

V будущее сложное время
Я � у читать
Ты � ешь читать
Он/Она буд � ет читать
Мы � ем читать
Вы � ете читать
Они � ут читать



Обедать Она будет обедать вечером в кафе.
Объяснять  + N3 + N4 Мы будем объяснять сыну биологию.
Опаздывать (куда?) Вы не будете опаздывать на занятия?
Осматривать + N4 Они будут осматривать выставку.
Отвечать  + N3 + на N4 Я буду отвечать преподавателю на вопросы.
Отдыхать (где?) Ты будешь отдыхать на море.
Отправлять + N3 + N4 (куда?) Он будет отправлять письмо подруге в 

Индию.
Открывать + N4 Она не будет открывать окно, потому

что холодно.
Повторять + N4 Мы будем повторять русские глаголы.
Поздравлять + N4 + с N5 Вы будете поздравлять друга с праздником.
Показывать + N3 + N4 Они будут показывать преподавателю свою

работу.
Покупать + N3+ N4 Я буду покупать подарок дочери.
Пользоваться + N5 Студенты будут пользоваться 

компьютером.
Помогать + N3 + V Inf Ты будешь помогать подруге решать 

задачи.
Понимать + N4 Он скоро будет понимать русский язык.
Посылать  + N3 + N4 Она будет посылать друзьям письма.
Работать + N5 + (где?) Мы будем работать инженерами на заводе.
Разговаривать + с N5 + о N6 Вы будете разговаривать с врачом 

о лекарстве.
Рассказывать  + N3 + о N6 Они будут рассказывать нам о Китае.
Решать + N4 Я буду решать эти задачи.
Рисовать + N4 + N5 Ты будешь рисовать эту картину 

карандашом?
Слушать + N4 + о N6 Он будет слушать передачу о Киеве.
Советовать + N3 + V Inf Она будет советовать подруге идти к врачу.
Спрашивать + N4 + о N6 Мы будем спрашивать отца об этой книге.
Танцевать + с N5 Женя будет танцевать с Наташей.
Ужинать Вы будете ужинать вечером.
Фотографировать + N4 Они будут фотографировать Крещатик.
Читать + N4 + о N6 + N3 Я буду читать статью о Китае друзьям.

3. Читайте. Говорите. Пишите.

а) Вечером я (читать) текст и (изучать) грамматику.
Вечером я буду читать текст и изучать грамматику.

Вечером я (решать) задачи и (повторять) новые слова. Потом я (объяснять)
эти задачи Шауду. Позже я (слушать) магнитофон и (писать) упражнения.

Завтра утром я (выполнять) новый чертёж, а потом (помогать) Лейле гото"
вить обед.
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б) Эти задания ты ... завтра. (писать)
Эти задания ты будешь писать завтра.

На подготовительном факультете ты ... русский язык, покупать
химию, физику, математику и черчение. В этом году отдыхать
ты ... в Крыму. Завтра на химии ты ... о Менделееве. слушать
Послезавтра ты ... новый костюм. изучать

в)  Али ... домашнее задание вечером. (выполнять) осматривать
Али будет выполнять домашнее задание вечером. читать

Сейчас Женя в Москве. Там он ... два месяца. беседовать
Он ... медицинскую литературу и ... новую встречаться
статью. Он ... с преподавателями и врачами. работать
Женя ... с больными в больнице и ... их. писать

г) Завтра на уроке физики мы... I закон Ньютона. (изучать)
Завтра на уроке физики мы будем изучать I закон Ньютона.

Послезавтра на стадионе мы... в футбол. На следующей знакомиться
неделе мы... футболом в спортивном зале. Мы... лёгким играть
футбольным мячом. Мы... с новым преподавателем и... заниматься
интересные футбольные упражнения. пользоваться

выполнять

4. Читайте. Пишите.

Простое будущее время
I спряжение

Внимание!!!
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V Inf.
ПРОчитАть
СделАть
УзнАть
ПОслушАть
НАрисовАть
ПОдумАть

V простое будущее время
Я � Ю ПРОчитаю
Ты � ЕШЬ Сделаешь
Он/Она ... � А � ЕТ Узнает
Мы � ЕМ ПОслушаем
Вы � ЕТЕ НАрисуете
Они � ЮТ ПОдумают

V настоящее время
Я � Ю
Ты � ЕШЬ
Он/Она дел � А � ЕТ 
Мы � ЕМ
Вы � ЕТЕ
Они � ЮТ

V простое будущее время
Я � Ю
Ты � ЕШЬ
Он/Она сдел � А � ЕТ
Мы � ЕМ
Вы � ЕТЕ
Они � ЮТ



5. Читайте и пишите глаголы.

(беседовать) Побеседовать + с N5 + o N6 Завтра я побеседую с 
деканом о  контракте.

(делать) Сделать + N4 В субботу ты сделаешь это 
задание.

(думать) Подумать + o N6 Позже он подумает 
об экзаменах.

(гулять) Погулять + (где?) Вечером Самир погуляет 
в парке.

(завтракать) Позавтракать Она позавтракает в буфете.
(знать) Узнать + N4 + o N6 Завтра они узнают о своих

оценках.
(играть) Сыграть + в N4 + с N5 Вечером я сыграю с отцом 

в шахматы.
(мешать) Помешать + N3 + V Inf Я не помешаю Вам работать?
(обедать) Пообедать Он пообедает в нашей 

столовой.
(работать) Поработать + N5 + (где?) Вечером она поработает в 

библиотеке.
(рисовать) Нарисовать + N4 Мы нарисуем эту улицу.
(слушать) Послушать + N4 (o N6) Вы завтра послушаете 

оперу.
Мы послушаем лекцию о
Шевченко.

(советовать) Посоветовать + N3 + V Inf Они посоветуют нам 
отдохнуть.

(танцевать) Потанцевать + с N5 На дискотеке я потанцую 
с Мартой.

(ужинать) Поужинать Ты поужинаешь сегодня 
с нами?

(фотографировать) Сфотографировать + N4 Завтра он сфотографирует 
нашу группу.

(читать) Прочитать +N4 + o N6+N3 Она обязательно прочитает 
эту статью о Киеве отцу.

6. Читайте. Говорите. Пишите.

Я ещё час (поработать) в библиотеке.
Я ещё час поработаю в библиотеке.

а) Я ещё час (позаниматься) в общежитии, а потом я (поужинать) в буфете на
втором этаже. Вечером я (погулять) с Лейлой в парке. Позже я (послушать) но"
вости по радио.
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б) — Когда вы... эти упражнения? (сделать)
— Мы... их вечером.

— Когда вы... с нами в баскетбол? (сыграть)
— Мы... с вами послезавтра.

— Когда вы... нашего сына? (сфотографировать)
— Мы... его на следующей неделе.

— Когда вы... с нами с кафе? (поужинать)
— Мы... вместе послезавтра.

— Когда вы... с вашим врачом? (посоветоваться)
— Мы... с ним в следующую среду.

в) Сейчас будет урок русского языка. Студенты... нарисовать
текст, а потом... преподавателя. Позже они... прочитать
грамматические упражнения и... таблицы. сделать

послушать
7. Читайте. Пишите.

Внимание!!!
Сравните!!!
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V Inf. V настоящее время
Я Ты Он/Она Мы Вы Они

Пить пью пьёшь пьёт пьём пьёте пьют
Петь пою поёшь поёт поём поёте поют
Писать пишу пишешь пишет пишем пишете пишут
Идти иду идёшь идёт идём идёте идут
Ехать еду едешь едет едем едете едут
Мочь могу можешь может можем можете могут
Ждать жду ждёшь ждёт ждём ждёте ждут

V Inf. V простое будущее время
Я Ты Он/Она Мы Вы Они

Выпить выпью выпьешь выпьет выпьем выпьете выпьют
Спеть спою споёшь споёт споём споёте споют
Написать напишу напишешь напишет напишем напишете напишут
Прийти приду придёшь придёт придём придёте придут
Приехать приеду приедешь приедет приедем приедете приедут
Вымыть вымою вымоешь вымоет вымоем вымоете вымоют
Подождать подожду подождёшь подождёт подождём подождёте подождут



8. Читайте и пишите глаголы.

(пить) Выпить + N4 Я хочу пить. Я выпью этот сок.
(петь) Спеть + N3 + N4 Ты споёшь нам украинскую песню?
(писать) Написать + N3 + N4 + о N6 Завтра он напишет родителям 

письмо о своей группе.
(идти) Прийти + (куда? откуда?) Вечером она придёт к нам из театра.
(ехать) Приехать + (куда? откуда?) Через день мы приедем в Киев

из Львова.
(мочь) Смочь + V Inf Вы сможете прийти завтра?
(ждать) Подождать + N4 + N6 Я подожду тебя завтра в парке.

9. Читайте. Говорите. Пишите.

— Юра! Ты уже... лекарство? (выпить)
— Нет, ещё не..., я... его через час.
— Юра! Ты уже выпил лекарство?
— Нет, ещё не выпил, я выпью его через час.

— Ира! Ты уже ... письмо своей подруге? (написать)
— Нет, ещё не..., я ... его завтра.

— Самир уже ... из библиотеки? (прийти)
— Нет, ещё не ..., он ... через два часа.

— Женя уже ... из Москвы? (приехать)
— Нет, ещё не..., он ... через три дня.

— Юра! Ты... с нами кофе? (пить — выпить)
— Да, я... кофе с удовольствием.
— Юра! Ты будешь пить с нами кофе?
— Да, я выпью кофе с удовольствием.

— Лейла! Ты ... нам вечером песни? (петь — спеть)
— Конечно, я ... вам с удовольствием.

— Марта... нас в библиотеке? (ждать — подождать)
— Конечно, она вас ... !

— Вы ... родителям об этой экскурсии? (писать — написать)
— Конечно, мы ... им сегодня же вечером.

— Ты ... прийти завтра в кафе? (смочь)
— Да, конечно ... .
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— Ты сможешь прийти завтра в кафе?
— Да, конечно смогу.

— Самир ... подождать нас в музее?
— Я думаю ... .

— Вы... написать это задание?
— Конечно, ... .

— Студенты ... приехать завтра в театр?
— Да, конечно,  ... .

— Ты ... спеть украинскую песню?
— Нет, наверное, ... .

— Марта ... прийти послезавтра к врачу?
— Нет, наверное, ... .

10. Читайте. Пишите.
Сложное будущее время глаголов

II спряжение

Внимание!!!
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Я буд�у
Ты буд�ешь говорить, смотреть, учить, чертить,
Он/Она буд�ет + V Inf. дарить, любить, сидеть, переводить,
Мы буд�ем видеть, готовить, есть, звонить, учиться,
Вы буд�ете стоять, лежать, находиться, висеть 
Они буд�ут

Я � Ю Я � У говорить
Ты � ИШЬ Ты � ЕШЬ говорить
Он/Она говор � ИТ Он/Она буд � ЕТ говорить
Мы � ИМ Мы � ЕМ говорить
Вы � ИТЕ Вы � ЕТЕ говорить
Они � ЯТ Они � УТ говорить



11. Читайте и пишите глаголы.

Говорить + c N5 + o N6 Я буду говорить с сыном о школе.
+ N3 +  o N6 Я буду говорить маме о Наташе.

Готовить + N4 + N3 Ты будешь готовить ужин матери.
Дарить + N3 + N4 Он будет дарить цветы подруге.
Видеть + N4 Вы будете видеть завтра декана.
Звонить + N3 Они будут звонить отцу.
Есть + N4  + c N5 Я буду есть хлеб с мясом.
Лежать + (где?) Книга будет лежать в сумке.
Стоять + (где?) Здесь будет стоять новый дом.
Висеть + (где?) Картина будет висеть на стене.
Сидеть + (где?) Ты будешь сидеть в этой комнате.
Смотреть + N4 Мы будет смотреть телевизор.
Чертить + N4 + N5 Они будут чертить сложную фигуру

циркулем.
Учить + N4 Я буду учить эти слова вечером.
Переводить + N4 Ты будешь переводить этот текст.
Учиться + (где?) Он будет учиться на первом курсе.
Знакомиться + с N5 Мы будем знакомиться с древним 

Киевом.

12. Читайте. Говорите. Пишите.

говорить
Юра, ты... с Самиром по"русски или по"французски?
Завтра на уроке мы... о нашей будущей профессии.
Шауд... завтра с врачом?
Дети... с родителями о своих друзьях.

переводить
Скоро я... арабские песни на русский язык.
Вечером Юра... английскую статью.
Завтра мы... новые слова.

звонить
Ты... мне по телефону?
Наташа... Жене в Москву?
Вечером я... моему преподавателю.
Завтра на почте Самир и Лейла... родителям.

дарить
Что ты... матери на день рождения?
Что Самир... Лейле на праздник?
Что вы... детям на Новый год?
Что студенты... преподавателю на 8"е Марта?

учиться
Где ты... в следующем году? Я... в институте.
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А где... Самир? Он... на экономическом факультете.
А где... Ваши друзья? Они... в строительном институте.
Через год мы... в университете.

есть
Что вы... на завтрак? Мы... бутерброды.
Что Лейла... в буфете? Она... пиццу.
Что дети... на ужин? Они... сметану.
Что ты... на обед? Я... мясо с овощами.

смотреть
Вы идёте в музей. Что Вы там... ?
Ира едет на выставку. Что она там... ?
Студенты едут в театр. Что они там... ?

13. Читайте. Пишите.
Простое будущее время

II спряжение

Внимание!!!

14. Читайте и пишите глаголы.

(учить) Выучить + N4 Я выучу эти глаголы.
(решать) Решить + N4 Ты решишь эту задачу.
(объяснять) Объяснить + N3 + N4 Он объяснит мне химию.
(повторять) Повторить + N4 Она повторит новые слова.
(выполнять) Выполнить + N4 Мы выполним эти чертежи.
(говорить) Поговорить + с N5 + о N6 Вы поговорите с матерью 

о друзьях.
(звонить) Позвонить + N3 Они позвонят декану.
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V Inf.
ПОсмотреть
НАчертить
ВЫучить
Увидеть
ПРИготовить
Съесть

V простое будущее время
Я � Ю посмотрю
Ты � ИШЬ начертишь
Он/Она ... � ИТ выучит
Мы � ИМ увидим
Вы � ИТЕ приготовите
Они � ЯТ съедят

V настоящее время
Я � Ю
Ты � ИШЬ
Он/она говор � ИТ
Мы � ИМ
Вы � ИТЕ
Они � ЯТ

V простое будущее время
Я � Ю
Ты � ИШЬ
Он/Она ПОговор � ИТ
Мы � ИМ
Вы � ИТЕ
Они � ЯТ



(смотреть) Посмотреть + N4 Я посмотрю эту статью.
(дарить) Подарить+ N3 + N4 Ты подаришь сестре книгу.
(спрашивать) Спросить (с→→ш) + N4 + о N6 Я спрошу друга об экзамене.
(отвечать) Ответить (т→→ч) + N3 + на N4 Я отвечу тебе на этот вопрос.
(встречать) Встретить (т→→ч) + N4 (где?) Я встречу брата на вокзале.
(покупать) Купить (п→→пл) + N3+ N4 Я куплю ему эту ручку.
(готовить) Приготовить (в→→вл) + N3 +N4 Я приготовлю нам хороший обед. 
(знакомиться) Познакомиться (м→→мл)+с N5 Я познакомлюсь завтра с 

врачом.
(нравиться) Понравиться (в→→вл) + N3 Пойдите в театр! Вам 

понравится этот спектакль.

15. Читайте. Говорите. Пишите.

а) Завтра, в субботу, я (выполнить) все домашние задания. Сначала я (ре"
шить) задачи и уравнения и (написать) упражнения. Потом я (повторить) глаго"
лы и (выучить) новые слова из текста. Вечером на вокзале я (встретить) свою
сестру и (познакомить) её с моими друзьями.

б) — Когда ты (объяснить) мне эти формулы?
— Я (объяснить) их тебе через полчаса.

— Когда ты (купить) мне собаку?
— Я (купить) тебе её в следующем году.

— Когда ты (позвонить) декану?
— Я (позвонить) ему завтра утром.

— Когда вы (выучить) эти глаголы?
— Мы (выучить) их послезавтра.

— Когда вы (подарить) Наташе сумку?
— Мы (подарить) ей сумку сегодня вечером.

— Когда вы (посмотреть) этот спектакль?
— Мы (посмотреть) его в следующую субботу.

в) — Когда Самир (увидеть) Лейлу?
— Он (увидеть) её через 2 часа.

— Когда Юра (начертить) этот чертёж?
— Он (начертить) его завтра утром.

— Когда Олег (съесть) это яблоко?
— Он (съесть) его позже.
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— Когда Али (решить) эту задачу?
— Он (решить) её через 5 минут.

— Когда Марта (перевести) этот текст?
— Она (перевести) его через час.

— Когда Наташа (приготовить) ужин?
— Она (приготовить) его через полчаса.

г) — Они уже (ответить) на вопросы?
— Нет ещё, но скоро (ответить).
— Они уже ответили на вопросы?
— Нет ещё, но скоро ответят.

— Студенты уже (выучить) эти глаголы?
— Нет ещё, но скоро (выучить).

— Вы уже (решить) все задачи?
— Нет ещё, но скоро (решить).

— Преподаватель уже (объяснить) новую тему?
— Нет ещё, он (объяснить) её позже.

— Лейла уже (повторить) русские слова?
— Нет ещё, она (повторить) их вечером.

— Студенты уже (выполнить) контрольную работу?
— Нет ещё, они (выполнить) её через час.

— Ты уже (поговорить) с врачом?
— Нет ещё, я (поговорить) с ним завтра.

— Вы уже (позвонить) друзьям?
— Нет ещё, мы (позвонить) им позже.

— Они уже (посмотреть) этот балет?
— Нет ещё, они (посмотреть) его послезавтра.

— Самир уже (купить) подарок Лейле?
— Нет ещё, он (купить) его в пятницу.

— Друзья уже (познакомиться) с твоей сестрой?
— Нет ещё, они (познакомиться) с ней через неделю.
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16. Читайте. Пишите.
Внимание!!!

Дать  + N3 + N4 Я дам тебе интересную книгу.
Найти + N4 + (где?) Ты найдёшь газету на столе.
Сказать + N3 + о N6 Он скажет матери о своей подруге.
Взять + N4 + (откуда?) Мы возьмём словарь из портфеля.
Положить + N4 + (куда?) Они положат ручку на стол.

17. Читайте. Говорите. Пишите.

дать

Завтра я... Самиру свой русско"арабский словарь.
Ты... мне свою красную ручку?
Лейла... Марте свой фотоаппарат.
Послезавтра мы... Олегу новый мяч.
Вы... нам ваши учебники?
Через час они... преподавателю контрольные работы.

взять

— Когда ты... в библиотеке учебник?
— Я... его сегодня же.

— Когда Самир... в деканате паспорт?
— Он... его сегодня же.

— Когда вы... ваши фотографии?
— Мы... их завтра же.

— Когда дети... свои карандаши и краски?
— Они... их сейчас же.

положить
— Куда ты... свои вещи?
— Я... их в шкаф.
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V Inf.

Дать
Найти
Сказать
Взять
Положить

V простое будущее время
Я Ты Он/она Мы Вы Они
дам дашь даст дадим дадите дадут
найду найдёшь найдёт найдём найдёте найдут
скажу скажешь скажет скажем скажете скажут
возьму возьмёшь возьмёт возьмём возьмёте возьмут
положу положишь положит положим положите положат



— Куда Юра... свой фотоаппарат?
— Он... его в стол.

— Куда вы... ваши книги?
— Мы... их на полку.

— Куда студенты... свои портфели?
— Они... их на столы.

3. ГОВОРИМ ПО�РУССКИ

— Алло. Это деканат подготовительного факультета?
— Да, это деканат, я вас слушаю.
— Извините, можно к телефону декана?
— Да, пожалуйста!

— Алло. Господин декан?
— Да, я вас слушаю.
— Здравствуйте, Тарас Андреевич! Это Самир.
— Здравствуйте, Самир!

— Алло. Это кафедра русского языка?
— Да, это кафедра.
— Можно мне поговорить с Оксаной Ивановной?
— Извините, она занята. Она придёт через 20 минут.

Что ей передать?
— Спасибо, ничего. Я позвоню ей через 20 минут.

— Алло! Здравствуйте! Это Самир. Можно к телефону Лейлу?
— Лейлу? Одну минуту.

— Здравствуй, Наташа!
— Здравствуйте!
— Это Самир говорит.
— Привет, Самир! Я тебя не узнала.
— А Женя дома?
— Сейчас позову.

— Алло. Это квартира Ляшко?
— Нет, вы ошиблись.
— Извините, это номер 488–93–12?
— Нет, это другой номер.
— Простите.
— Ничего.

268



4. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Читайте. Пишите. Говорите.

Я читаю книгу. — Я буду читать книгу.
Юра учит новые английские слова. — ...
Мы живём в Киеве в университетском общежитии. — ...
Вы хорошо рисуете простым карандашом. — ....
Я помогаю сестре делать домашнюю работу. — ...
Они смотрят новый фильм по телевизору. — ...
В воскресенье мы отдыхаем в лесу. — ...
Эта молодая женщина работает медсестрой. — ...
Я жду тебя в аудитории 10 минут. — ...

2. Читайте. Пишите. Говорите.

Я прочитал газету. — Я прочитаю газету.
Лейла приготовила детям вкусный обед. — ...
Ты съела это яблоко? — ...
Вы подождали Самира в библиотеке? — ...
Наташа взяла свои книги и положила их в сумку. — ...
Студенты сделали домашнее задание и пообедали. — ...

3. Читайте. Пишите. Говорите.

Я читаю книгу. — Я буду читать книгу.
Я прочитал книгу. — Я прочитаю книгу.

Али учит новые русские глаголы. — ...
Али выучил химические формулы. — ...
Наташа пишет письмо своей матери. — ...
Наташа написала письмо своему отцу. — ...
Дети завтракают. — ...
Дети позавтракали. — ...
Мы слушали музыку по радио. — ...
Мы послушали информационную программу по радио.
Я гуляю в центральном парке. — ...
Я погулял в лесу. — ...

4. Читайте. Пишите. Говорите.

Я (читать) этот текст 20 минут.
Через 20 минут я (прочитать) этот текст.
Я буду читать этот текст 20 минут.
Через 20 минут я прочитаю этот текст.
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Я (писать) это задание полчаса. Через полчаса я (написать) это 
задание.

Ты (переводить) эту статью 2 часа. Через 2 часа ты (перевести) 
эту статью.

Самир (ехать) в Одессу 12 часов. Через 12 часов Самир (приехать)
в Одессу.

Ира (делать) домашнее задание Через полчаса Ира (сделать) 
полчаса. домашнее задание.
Мы (слушать) этот концерт 40 минут. Через 40 минут мы (послушать) 

этот концерт.
Вы (смотреть) эту программу 45 минут. Через 45 минут вы (посмотреть) 

эту программу.
Наши друзья (объяснять) Через 90 минут наши друзья 
нам грамматику 90 минут. (объяснять) нам грамматику.

5. Читайте. Пишите. Говорите.

встретить
Я... послезавтра приятеля в аэропорту.
Мы... отца завтра вечером с работы.
Они... свою сестру завтра утром в университете.
Ты... своего друга Самира позже в библиотеке?
Он... нашего преподавателя через час в парке.

ответить
Я... на его письмо на следующей неделе.
Он... новый урок позже.
Мы... на эту телеграмму через день.
Вы... завтра на вопросы преподавателя?

спросить
В следующий вторник декан... меня об экзаменах.
Через 2 дня друзья... Самира о фотографиях.
В библиотеке я... библиотекаря о новом учебнике.
Ты... завтра Лейлу о словаре?
На экскурсии студенты... экскурсовода о древнем Киеве.

купить
Ты идёшь в магазин? Ты... мне молоко?
Что вы... завтра в универмаге?
Самир идёт в буфет? Пусть он... нам пиццу!
Кому студенты... послезавтра подарок?
Завтра у меня будут гости. Я... вкусный торт.

поздравить
У Олега завтра день рождения. Мы обязательно... его.
Я тоже... его. Его друзья тоже... Олега с днём рождения.

рассказать
Я... тебе об этом фильме завтра.
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Вы... нам об истории вашего университета?
Ты... мне о своём отдыхе?
Завтра преподаватель... студентам об украинских городах.

показать
— Я нарисую картину, а потом... её тебе.
— А Самиру ты её... ?
— Конечно,....
— Я думаю, что он тоже... тебе свои картины.

дать
— Ты прочитаешь эту газету и... её мне?
— Конечно,..., а Юра... мне свой журнал?
— Я думаю, что..., но он ещё не прочитал его.

— Вы... мне потом вашу красную ручку? Я хочу 
написать новые слова.

— Конечно,....
взять

— Ты... эту книгу?
— Нет, я не... её, потому что я уже читал её раньше.
— Я думаю, что Женя... её, потому что он хочет её прочитать.

— Какие журналы вы... ?
— Мы... журналы “Украина” и “Столица”.
— А какие журналы... ваши друзья?
— Я не знаю, что они....

понять
— Читайте этот текст! Я думаю, что Вы... его — он не сложный.
— А если я не... этот текст, я могу взять словарь?

перевести
— Ты завтра... эту статью?
— Да, конечно....
— А другие студенты её тоже... ?
— Я думаю, что мы вместе... эту статью со словарём.

6. Читайте. Пишите. Говорите.

Читать — Прочитать  + N3 + N4 + о N6 

— Юра, что ты... ? — Юра, ты уже прочитал сегодняш"
— Я... интересный рассказ. нюю газету?
— А что ты вчера... Олегу? — Нет, ещё не..., я... её вечером.
— Вчера я ему... детскую книгу.
— А ты... ему завтра тоже?
— Да, я... Олегу о древнем Киеве.
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Играть — Сыграть + в N4 + с N5

— Друзья, вы... в футбол? — Вы... вчера в футбол со 
Да, мы часто... на стадионе. студентами — из Харькова?
Позавчера мы тоже... с китай" — Нет, не... мы... с ними на 
скими студентами. следующей неделе.
— А послезавтра вы... ?
— Конечно, мы....

Знать — Узнать + N4 (о N6)
а) — Вы..., что это? г) — Что вы... о Киеве вчера на

— Извините, мы не.... экскурсии?
б) — Вы... раньше этого человека? — Мы..., что Киеву 1500 лет.

— Да, конечно, мы его.... д) — Вы завтра... об экзаменах?
в) — Вы завтра... эти слова? — Да, мы будем в деканате и....

— Да, мы их....

Думать — Подумать + о N6

— Самир отдыхает? — Самир уже... о подарке своей 
— Нет, он... о Лейле. матери?
— А о чём он вчера... ? — Нет ещё, он... об этом в субботу.
— Не “о чём”, а “О ком”.

Вчера он тоже... о Лейле.
— А завтра он опять... о Лейле?
— Конечно! Он всегда о ней....

Завтракать — Позавтракать
Обедать — Пообедать

Ужинать — Поужинать

— Где ты обычно... ? — Лейла, ты сегодня ... ?
— Обычно я... в моей комнате. — Нет ещё, я не голодна, я... 
— С кем ты... утром? позже.
— Я... с моей подругой. — Юра, ты... с нами?
— А где ты... вечером? — Нет, спасибо, я уже....
— Я... в студенческом буфете.

Рисовать — Нарисовать + N4 + N5

— Что... Ира в альбоме? — Олег, ты уже... свою собаку?
— Она... лес и реку. — Нет, ещё не..., я... её завтра.
— А что она... в школе вчера?
— Она... парк и цветы.
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— А что она... потом?
— Она... своих маму и папу.

Делать — сделать + N4 
— Самир, что ты сейчас... ? — Самир, ты... домашнюю работу?
— Домашнюю работу. — Нет, ещё не..., я... её завтра.
— А что ты... вчера?
— Я отдыхал.
— Что ты... завтра?
— Завтра я... упражнения.

7. Читайте текст.

НОВЫЙ СТУДЕНТ

Вчера на уроке русского языка преподаватель Оксана Ивановна сказала:
“Завтра у нас в группе будет 8 студентов. Приедет новый студент”.
“А он знает русский язык?” — спросил Шауд.
“Нет, не знает. Он не говорит, не пишет, не читает и не понимает по"рус"

ски”, — ответила Оксана Ивановна.
“А как он сможет заниматься в нашей группе? Мы уже выучили много рус"

ских слов, прочитали и перевели много текстов, немного изучили грамматику и
фонетику”, — сказал Али.

Оксана Ивановна подумала и сказала: “Мы вместе будем помогать ему зани"
маться русским языком. Вы, Али, выучите с ним русские слова, переведёте их с
русского языка на английский и сделаете новому студенту хороший русско"ан"
глийский словарь.

Шауд будет читать ему учебные тексты и объяснять грамматику. Вместе с но"
вым студентом они напишут все грамматические таблицы.

Марта будет с ним говорить диалоги и изучать фонетику. Она покажет ему
буквы и выполнит фонетические упражнения. А я буду работать с ним каждый
день ещё 2 часа и познакомлю его с русскими падежами и глаголами”.

“А что будем делать мы — Абдулла, Чан Ке, Лю Сяо и я? — спросил Са"
мир. — Как мы поможем новому студенту?”

“Чан Ке и Лю Сяо объяснят ему математику и решат с ним все старые зада"
чи. Абдулла позанимается с ним черчением, и они вместе начертят ваши черте"
жи. А вы, Самир, поможете студенту понять химию: прочитаете вместе тексты,
переведёте новые слова, выучите формулы, — ответила Оксана Ивановна. — И
потом, нужно купить много тетрадей, чертёжные инструменты и словарь и
взять в библиотеке нужные учебники. Кто это сделает?”

“Мы сделаем это все вместе и будем говорить друг с другом только по"рус"
ски!” — сказала Марта.

И вот сегодня на первом уроке Оксана Ивановна пришла в аудиторию с но"
вым студентом. Студенты узнали, что его зовут Раджив, что ему 20 лет, что он
приехал из Индии и что он изучал русский язык 1 месяц в Индии. Раджив нем"
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ного говорит по"русски, но очень плохо читает и пишет. Мы поняли, что Раджи"
ву обязательно нужно помочь.

Самир сказал: “Раджив, я буду заниматься с тобой химией. Мы прочитаем с
тобой вместе все тексты и переведём новые слова. Мы выучим все химические
формулы. Сегодня же мы пойдём в библиотеку и возьмём учебник химии”.

Марта сказала: ...
Абдулла сказал: ...
Чан Ке сказал: ... 
Шауд сказал: ...
Али сказал: ...
Оксана Ивановна сказала: ...

274



УРОК 17 (СЕМНАДЦАТЫЙ УРОК)

(КОНТРОЛЬНЫЙ)

Аудирование — Письмо

1. Слушайте. Пишите.

брать, быть, видеть, встретить, выполнить, говорить, приговорить, давать, да"
рить, дать, делать, думать, съесть, ехать, ждать, жить, позаниматься, познако"
миться, позвонить, знать, сыграть, изучать, искать, класть, положить, купить,
взять, найти

2. Слушайте. Пишите.

беседую, беру, вижу, приготовлю, съем, подарю, дам, куплю, люблю, смогу, от"
вечу, объясню, перевожу, отправлю, выпью, повторяю, поздравлю, показываю,
покупаю, помогу, решаю, расскажу, спрашиваю, нарисую, изучаю, узнаю, при"
ду, еду, живу, возьму, найду, иду

3. Слушайте текст 2 раза. Читайте вопросы. 
Пишите ответы на вопросы.

КАК АЛИ ПОЗНАКОМИЛСЯ С ЛЮДМИЛОЙ
В понедельник мой приятель Али пришёл в книжный магазин. Ему был ну"

жен русско"арабский словарь. Девушка"продавец показала Али большие слова"
ри, маленькие словари и словари с рисунками. Он два часа смотрел разные сло"
вари и книги, разговаривал с девушкой, но ничего не купил.

Али пришёл в этот магазин на следующий день, и через день, и через два дня,
но не купил словарь.

В понедельник на следующей неделе девушка спросила Али: “Почему Вы не
покупаете словарь? Вам не нужен словарь? У Вас нет денег и Вы не можете его
купить?”

Что я делаю?
V настоящее время

Что я сделаю?
V простое будущее время

Я... Я...

Что делать?
V несовершенного вида (НВ)

Что сделать?
V совершенного вида (СВ)

... ...
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Али ответил: “У меня есть деньги, и я могу купить словарь, мне очень нужен
этот словарь, но я хочу прийти в Ваш магазин и завтра, и послезавтра, и потом!”

Девушка сказала: “Я не поняла. Вам не нравятся эти словари?”
Али сказал: “Нет, это очень хорошие словари. Но я не могу их купить, пото"

му что потом я не смогу увидеть Вас и разговаривать с Вами. Вы мне очень нра"
витесь, но я не знаю, как с Вами познакомиться!”

Девушка сказала: “Сейчас я всё поняла. Меня зовут Людмила, или Люда. А
как Вас зовут?”

Али ответил: “А меня зовут Али! Людмила, сейчас я куплю словарь, а потом
давайте встретимся. Я буду ждать Вас в нашем студенческом кафе в 7 часов. Хо"
рошо?”

Людмила сказала: “Хорошо! Я приду в кафе вечером. До встречи, Али!”

1. Где Али увидел Людмилу?
2. Что он хотел купить?
3. Сколько дней Али смотрел словари?
4. Почему Али не покупал словарь?
5. Где они решили встретиться?

Чтение — Письмо

4. Читайте. Пишите. Вместо точек поставьте данные глаголы
в правильной форме.

1. Вчера к нам в группу... новый студент. идти — прийти
Он из Индии. Его зовут Раджив. ехать — приехать

2. Раджив немного... русский язык изучать — изучить
в Индии, но плохо... русскую грамматику. знать — узнать

3. Я сказал Радживу: “Мы... с тобой каждый заниматься
день:... все тексты и все новые русские слова”. позаниматься

читать — прочитать
переводить — перевести

4. Марта сказала: “Раджив! А ты уже... наш видеть — увидеть
университет? Я... тебе наши аудитории, показывать — показать
деканат, буфеты и кафедру русского языка”.

5. Али сказал: “В какой комнате ты..., Раджив? жить — пожить
Вечером я... к тебе и мы... задачи. идти — прийти

решать — решить
6. “А мы... тебе физику и химию”, — ... Чан Ке и объяснять — объяснить

Лю Сяо, — через месяц ты хорошо... по"русски!” говорить — сказать
7. “Какой спорт тебе... ?” — ... Раджива Шауд. — нравиться — понравиться

Мы все... в футбол, а нашим девушкам... гим" играть — сыграть 
настика, вчера мы... с украинскими студентами спрашивать — спросить
2 : 1.”
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8. Абдулла спросил: “Раджив, где ты... ? обедать — пообедать
Ты... обед  в общежитии? Давай вместе... готовить — приготовить
продукты и... обеды тоже вместе”. покупать — купить

9. В аудиторию... Оксана Ивановна. Она идти — прийти
сказала: “Вы уже... с Радживом? знакомиться —
Это очень хорошо. А сейчас давайте познакомиться
работать!”

5. Читайте. Пишите. Вместо точек поставьте слова “Раджив” и “он”
в правильной форме.

Сегодня наша группа познакомилась... (Раджив).... (Раджив) — индийский
студент.... (Раджив) 21 год, и... (он) приехал в Украину изучать медицину.

Ещё вчера... (Раджив) нам рассказывала наша преподаватель — Оксана Ива"
новна, а сейчас мы видим... (он) в нашей аудитории. У... (Раджив) в Индии
большая семья: отец, мать, две сестры и пять братьев. У... (он) ещё нет жены и
детей, он ещё молодой, и... (он) нужно учиться. Мы решили помочь... (Раджив)
изучать русский язык и другие предметы. Мы будем заниматься... (он) каждый
день в общежитии. Абдулла будет жить вместе... (Раджив) в одной комнате, а
мы придём... (Раджив) и будем... (он) работать.... (Раджив) нужны русские
учебники,... (он) хочет взять их в нашей библиотеке, а тетради и ручки... (он)
купит Марта, потому что... (Раджив) ещё не может хорошо говорить по"русски
в магазине. На уроке мы будем внимательно слушать... (Раджив) и будем
учить... (он) правильно говорить русские слова и фразы.

Говорение — Письмо

6. Смотрите рисунки. Читайте вопросы. Пишите. Говорите.

Что и кого вы видите?

Олег Тарас Иванович Наташа Оксана Ивановна

Сергей Игорь Юра Мария

277



девочка и мальчик девочки мальчики дети

жена брат отец

мать

сын Женя         сестра
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Куда и откуда идут (едут) эти люди?

Куда кладут (ставят, вешают)
и откуда берут вещи эти люди?
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Куда положили (поставили, повесили)
и откуда взяли вещи эти люди?
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Куда и к кому пришли (приехали) эти люди?

Это большая аудитория. Это школа.
Вот студенты и их преподаватель. Вот ученик и его учительница.

Вот новая поликлиника. Вот большой завод.
Это женщина и её медсестра. Это журналист и главный инженер.

Это общежитие. Это квартира.
Вот Сергей и Мария. Вот Наташа и её мать.
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Это музыкальная школа. Это больница. Там Марта.
Вот мать и её дочь. В трамвае Самир и Али.

Вот студенческая библиотека. Вот центральный парк.
Это Женя, а это его друзья. Это родители, а это их дети.

Откуда и как едут (идут) эти люди?
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Кем они будут (станут)?

Андрей — Игорь — Тарас — Али —
хороший инженер. профессиональный квалифицированный детский врач.

художник. преподаватель

Вера — Марта — Оля — Наташа —
профессиональная хорошая детская квалифицированный

актриса. учительница. медсестра. библиотекарь.
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Чем занимаются (увлекаются, интересуются) эти люди?

Кому (исполнилось) сколько лет?
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Кому они звонят (дарят, пишут, покупают)?

Это Али. Это Шауд. Это Ира. Это Тарас.
(Самир) (Марта) (родители) (мать)
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7. Смотрите рисунки. Задавайте вопросы и отвечайте на вопросы.

— Кого Вы видите на этом рисунке?
— На этом рисунке я вижу девочку.
— Что она сейчас делает?
— Сейчас она пишет слова на доске.
— Чем она пишет слова?
— Она пишет их белым мелом.
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— Что Вы видите на этом рисунке?
— На этом рисунке я вижу хлеб с колбасой.
— С какой колбасой?
— Со свежей колбасой.

— Кого Вы видите на этом рисунке?
— Я вижу Анну Петровну, Наташу, Таню и маленькую Иру.
— Что они сейчас делают?
— Они пьют чай с вареньем и разговаривают друг с другом.
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— Что Вы видите на этом рисунке?
— Я вижу газетный киоск. Там я вижу газеты и журналы, календари 

и блокноты. Ещё я вижу девушку — продавца и  молодого человека —
покупателя.

— Что делают продавец и покупатель?
— Продавец показывает покупателю свежую газету.
— Как Вы думаете, молодой человек купит эту газету?
— Я думаю, что он её купит.
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— Кого Вы видите на левом рисунке? — Кого Вы видите на левом 
— Я вижу молодого человека. рисунке?
— Что он сейчас делает? — Я вижу молодого человека.
— Сейчас он читает журнальную — Что он сейчас делает?

статью. — Сейчас он читает журнальную 
— А почему он не читает статью на статью.

правом рисунке? — А почему он не читает статью на
— Потому что он уже прочитал её? правом рисунке? 

— Потому что он уже прочитал её.
— Нет, ещё не прочитал, он 

прочитает её позже.
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Письмо

8. Смотрите рисунки. Напишите рассказ по одному из рисунков.

290



9. Расскажите.

1. На экскурсии. 4. Мой день рождения.
2. Моя группа. 5. Как я занимаюсь спортом.
3. Моя профессия. 6. Мои интересы.
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