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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебно-методический комплекс содержит материалы для обучения 

иностранных студентов, изучающих русский язык как неродной. Обучение 

предусматривает изучение  русского языка  под руководством преподавателя, 

содержит 20 занятий, 3 из которых являются контрольными. УМК рассчитан 

на 270 часов аудиторного времени. Данный  курс содержит 

лингвострановедческий материал по Казахстану, может использоваться как 

основной источник и как дополнительное учебное пособие при изучении 

русского языка.       

В учебно-методическом комплексе представлены задания,  которые 

способствуют  формированию у студентов коммуникативных умений и 

навыков во всех видах речевой деятельности. Овладению языком 

способствует также система заданий, обеспечивающая повторение и 

обобщение изученного грамматического материала. 

Грамматический материал способствует активизации речи студентов, а 

материалы приложения повышают  интерес к   традициям и обычаям 

изучаемого языка,  знакомят со страной, в которой  они учатся.  

Учебно-методический комплекс содержит много иллюстраций,  что  

помогает  лучше понять  тексты, лингвистические  материалы.  В качестве 

текстов используются  материалы научно – популярного, публицистического, 

художественного и  научного стиля. Большинство текстов  ориентированы 

специально для будущих медиков для их адаптации  к будущей  профессии. 

Тексты различаются не только по объёму, но и по степени трудности.  

 

Автор  Айкенова Р. 
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АЛФАВИТ 
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Занятие 1 

 

1.  Listen, repeat. Read.Write. 

Аа  [a] 

Oo [o]а –о        у –о     и –э 

У у [у]                  а –э        у –ы    и –ы            ________________________* 

Э э  [э] 

И и [и] 

ы [ы] 

М м [м]     ма –мо –му –мы       ам –ом –ум мама 

П п [п]       па –по –пу –пы        ап –оп –уп папа 

Б б [б]        ба – бо –бу –бы 

[п] - [б] 

ма –па –ба    па –ба   му –мы мы 

мо –по –бо   по –бо   пу –пы 

му –пу –бу   пу –бу   бу –бы 

 

Н н [н]      на –но –ну –ны       ан –он –ун Нина 

Т т  [т]     та –то –ту –ты         ат –от –ут это 

Д д [д]      да –до –ду –ды да 

[т] - [д] 

на –та –да        та –да     ап –ат 

но –то –до       то –до     оп –от ты 

ну –ту –ду       ту –ду    уп –ут 

 

ту –ты           ан –ам  

ду –ды          он –ом он она дом 

ну –ны          ун –ум  

 

Ф ф [ф]    фа –фо –фу –фы     аф –оф –уф 

В в  [в]     ва –во –ву –вы 

 

[ф] - [в] [в] - [б]  

фа –ва    ва –ба  фу –фы      вода 

фо –во   во –бо  ву –вы      вы 

фу –вуву –бу 

 

2.Look, listen. Read. 

мы      вы     Вы      ты    он 

 

*ПРИМЕЧАНИЕ: Преподаватель показывает написание прописных букв 

(заглавных и строчных) в процессе всего изучения алфавита. 
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3.Listen, repeat. Read. Write. 

_          _   _       _  _ 

таТататаТа 

да        Анна      Антон 

 

да       Анна      [анна]                          

Антон    [антон] 

он      она          [ана]                                                 

дом    это          [эта]                           

 

 

 

How to introduce a person; to point to an object. 

 

 
 

 

Антон 

Анна 

Это             Анна и Антон 

Дом 

 

4.Listen, repeat. Read. Write. 

 

 

ИК -1                                                                                     _ _  _           _ _ 

_ 

Это Антон. Это Анна 

_  _  _  _  _  _ 

 

Это Анна и Антон. 

 

 

Это Антон. Это он. Это Анна. Это она. Это Анна и Антон. Это она и он. 

 

5.Listen, repeat. Read. Write. 

К к [к]      ка –ко –ку     ак –ок –ук ухо ________* 

Г г  [г]      га –го –гу  

Х х [х]      ха –хо –ху    ах –ох –ух 

а 

 

                 [а] 

о 

 

ЭтоАнто

н. 
It is Anton. 

    ___ 

 

                        ___ 

ЭтоАнна. 
It is Annа. 
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[к] - [г]      [к] - [х] 

ка –га        ка –ха     ка –га –ха 

ко –го       ак –ах     ко –го –хо 

ку –гу       ик –их     ку –гу –ху 

 

погода      окно 

[пагода]   [акно] 

комната 

[комната] 

 

Вход      [ф]хо[т] 

Выход    выхо[т] 

 

6.Listen, repeat. Read. Write. 

 

С с [с]            са –со –су –сы       ас –ос –ус  

З з [з]             за –зо –зу –зы  

 

[с] - [з] 

са –за 

со –зо          су –сы                                                   сок 

су –зу          зу –зы                                                   зуб 

 

звук космонавт космона[ф]т 

музыка выставка выста[ф]ка 

космос автобус а[ф]тобус 

зуб  зу[п] 

 

7.Listen, repeat. Read. Write. 

Р р [р]       ра –ро –ру –ры     ар –ор –ур __________* 

тра –ра                   ра –ар 

тро –ро                   ро –ор 

тру –ру                   ру –ур 

 

друг   дру[к]       карта      государство рис 

подруга               страна    город   горо[т] 

 

8.Listen, repeat. Read. Write. 

_  _  _         _  _  _      _ 

автобусгосударство 

погода 

_         _   _           _  _ 

друг     карта      страна 

а 

[а] 

о 

В Ф 

Д Т 
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спорт   город      завод  

город             [горат] 

друг               [друк] 

Иванов          [иваноф] 

_ _ /_ 

рассказ          [раскас] 

автобус          [афтобус] 

выставка       [выстафка] 

 

9.Read. Write 

Это карта 

Это карта Казахстана* 

Это город. 

Это город Астана *. 

Это Антон. 

Это Антон Иванов *. 

Это Анна. 

ЭтоАннаИванова *. 

 

The Gender of Nouns 

Russian nouns are divided into three groups: nouns of the masculine, feminine and 

neuter genders. 

Masculine nouns are nouns ending in a consonant: студент, стол, трамвай. 

Feminine nouns are nouns ending in the vowel –a or –я: книга, песня, лекция. 

Neuter nouns are nouns ending in the vowel –o or –e: письмо, платье, здание 

 

Masculine Feminine Neuter 

Ending 

a con- 

sonant, -ь 

Ending 

-а 

-я, -ь 

Ending 

-о 

-е 

он/he, it она/she, it оно/it 

студент 

стол 

трамвай 

словарь 

студентка 

песня 

лекция 

тетрадь 

пальто 

море 

здание 

общежитие 

 

10. Complete the table with words. 

Он            друг, город, … __________ 

Она          подруга, страна, …_______ 

Оно          окно, … ______________ 

Брат, дом, завод, комната, автобус, карта, парк, группа, спорт, урок, погода, 

государство. 

 

 

…Д         [т] 

…Г    [к] 

…В    [Ф] 

…З    [С] 

…ВТ  [Ф] 

…ВК [Ф]к 
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11.Listen, repeat. Read. Write. 

 

йаи –ай,                    ои –ой ____________* 

Я я                      а –я [йа] 

Ё ё                      о –ё [йо] 

Ю ю                   у –ю[йу] 

Е е                      э –е [йэ] 

 

 

 

  

мой (дом) 

 

Я 

 

моя (комната) 

 

 

 

моё (окно) 

 

 

он она оно 

Мой друг 

Мой дом 

Мой город 

Моя подруга 

Моя комната 

Моя страна 

 

Моё окно 

 

12.Completethetablewithwords. 

 

Мой      __________________ 

Моя      __________________ 

Моё      __________________ 

 

Друг, подруга; город, страна, государство; дом, комната, окно. 

 

 
 

мой     друг 

моя     подруга 

это      мой дом 

моя комната 

моё окно 

 

 

Это мой друг. 

It is my friend. 
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13.  Listen, repeat. Read. Write. 

Это мой друг. 

Это мой друг Иван. 

Это моя подруга. 

Это моя подруга Анна. 

Это город. 

Это мой город. 

Это страна. 

Этомоястрана. 

 

14.Writethepossessivepronouns. 

моймоямоё 

1.Это … окно. 2. Это … брат. 3. Это … группа. 4. Это … друг. 5. Это … 

карта. 6. Это … мама. 7. Это … фото. 8. Это … радио. 9. Это … папа. 10. Это 

… подруга. 11. Это … город. 12. Это … комната. 13. Это … страна. 14. Это 

… рассказ. 15. … рис.  

 

15.What will they say in these situations? 

 

                           

 
           

 

16. Listen, repeat. Read. Write. 

Лл [л]     ла –ло –лу –лыал –ол –ул _______________* 

та –да –ла                 ала –ал 

то –до –ло                 ола –ол 

ту –ду –лу                 ула –ул 

 

клуб  клу[п]             лампа          Волга лепёшка 

зал                            стол             Байкал леп[о]шка 

стул 

 

17. Listen, repeat. Read. Write. 

[цэ] [цы] 

Ц ц [ц]        ца –цо –цу –це –ци 

ац –оц –уц –ец –иц 

[с] - [ц] 

са    –ца      ца –це Це [цэ] 

Ци [цы] 
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ас    -ац       це –ци 

 

центр    ц[э] нтр       цирк        ц[ы]рк 

 

 
 

Это город Астана. Это центр Астаны. 

 

[шэ][шы] 

Ш ш [ш]    ша –шо –шу –ше –ши 

аш –ош –уш –еш –иш 

Ж ж [ж]     жа  –жо –жу –же  –жи 

ше [шэ]   ши [шы] 

же [жэ]   жи  [жы] 

 

[ш]                                                                    [с] - [ш] 

ша –шо                      аш –ош                          са –ша 

шо –шу                      ош –уш                          ас –аш 

шу –ше                      уш –еш 

ше –ши                      еш –иш 

 

шкаф              машина              маш[шы]на 

школа 

карандаш  к[а]р[а]ндаш 

хорошо     х[а]р[а]шо 

 

[ж]                        [ш] -[ж]                      [з] -[ж] 

жа –жо                 ша –жа                       за –жа 

жо –жу                 шо –жо                      зо –жо 

жу –же                 шу –жу                      зу –жу 

же –жи                 ше –же        зе –жеши –жи     зы -жи 

 

дружба          журнал         тоже  тож[э] 
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Это журнал.                          Это тоже журнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клуб [клуп] 

город [горот] 

друг [друк] 

Иванов  [Иваноф] 

рассказ [раскас] 

муж [муш] 

 

18.Listen, repeat. Read, write.    _                  _  _                  _  _ 

Клуб школа страна 

друг           дружба           журнал 

  _    _   _                  _   _              _   _   _ 

выставка             автобус            хорошо 

музыка                машина           космонавт 

 

19. Read. 

Астана, Нура, Балхаш. 

Это Казахстан. Это Астана. Это мой родной город. 

 

20. а). Read the text. Point to the objects mentioned in it on the map. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бд г в з ж  

п  т  к  ф  с  ш 

 

… б  [п] 

… д  [т] 

… г  [к] 

… в  [ф] 

… з  [с] 

… ж [ш] 

 

 

 

 

 

 

http://www.nemiga.info/index.html
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Это Казахстан.  Это моя страна. Вот Караганда. Это мой родной город. Вот 

Балхаш. А это Аральское море. 

 

б). What will you say, showing your country, your native city/town on a map? 

 

21. Write out the text in your exercise-book. Fill in the blanks with the name of 

your country, its capital (or your native city/town). Ask your teacher how the 

name of your country, your native city/town is spelt in Kazakhstan. 

 

22. Listen, repeat. Read. Write. 

 

Ь [-] тетрадьт[и]трат` 

площадь  пло[ш]ат` 

календарь кал[и]ндар` 

 

Ъ [-] объявление [а]бявлени[йэ] 

 

New words 

 

A 

a 

автобус 

Астана  

Б 

брат 

Балхаш 

B 

вот 

вода 

вход 

вы 

выставка 

выход 

Г 

город 

государство 

группа 

Д 

да 

дом 

друг 

дружба 

Ж 

жена 

 

capital letter 

bus 

Astana 

 

brother 

Balhash 

 

here is / are 

water 

entrance 

you 

exhibition 

exit 

 

city, town 

state 

group 

 

yes 

house, bloc of flats 

friend 

friendship 

 

wife 

машина 

мой, моя, моё 

муж 

музыка 

мы 

О  

объявление 

окно 

он 

она 

оно 

П 

папа 

парк 

погода 

подруга 

Р 

рассказ 

родной: родной 

город 

С 

спорт 

стол 

страна 

стул 

motor car 

my 

husband 

music 

we 

 

declaration, announce 

window 

he 

she 

it 

 

dad 

park 

weather 

girl-friend 

 

story 

native city/town 

 

 

sport 

table, desk 

country 

chair 
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журнал 

З 

завод 

зал 

звук 

И 

и 

К 

календарь 

карандаш 

карта 

клуб 

комната 

космонавт 

космос 

Л 

лампа 

М 

мама 

journal, magazine 

 

factory 

hall 

sound 

 

and 

 

calendar 

pencil 

map 

club 

room 

cosmonaut 

space, cosmos 

 

lamp 

 

mammy 

Т 

тоже 

ты 

У 

урок 

Х 

хорошо 

Ц 

центр 

цирк 

Ч 

чай 

чайник 

Ш 

шкаф 

школа 

Э 

это 

 

also 

you 

 

lesson 

 

well; (it is) good 

 

centre 

circus 

 

tea 

teaport 

cupboard 

school 

 

it, this 

 

 

Занятие 2 

 

1.    Listen. Repeat. Read. Write. 

 

 
Это мы. Это «ми» 

 

 

[м]      ма –мо –му –мэ –мы –(а)м   

[м´]     мя –мё –мю –ме –ми –амь 

[н´]     ня –нё –ню –не –ни –(а)нь 

[т´]     тя –тё –тю –те –ти –(а)ть 

[д´]     дя –дё –дю –де –ди 

[н´] [н] -[ н´] [т] -[ т´] [д] -[ д´] [т´]д´] 

и –ня 

и –нё 

на –ня 

но –не 

та –тя 

то –тё 

да –дя 

до –дё 

тя –дя 

тё –дё 

м 
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и –ню 

и –не 

и –ни 

ну –ню 

нэ –не 

ны –ни 

ан -ань 

ту –тю 

тэ –те 

ты –ти 

ат –ать 

ду –дю 

дэ –де 

ды –ди 

тю –дю 

те –де 

ти -ди 

 

нет   

институт 

 

они 

студент  

студентка 

книга 

тетрадь                              

[т´итрат´] 

 

отец     мать 

Это мой отец и моя мать. 

я                      мы 

ты                   вы 

он (она)          они 

 

2. What are they saying? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Listen, repeat. Read. Write. 

[с] ся –сё –сю –се –си –(а)сь 

[з] зя –зё –зю –зе –зи 

[с] -[ с´] 

са –ся 

со –сё 

сэ –се 

сы –си 

ас -ась 

[з] -[ з´] 

за –зя 

зо –зё 

зу –зю 

зэ –зе 

зы -зи 

[с´] -[ з´] 

ся –зя 

сё –зё 

сю –зю 

се –зе 

си –зи 
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музей 

сестра [систра] 

магазин   газета 

 

4. Try to understand the new word without consulting dictionary. 

 

Это  семья: отец, мать и дети 

 
 

 

5. Listen, repeat. Read. Write. 

[м´]    мя –мё –мю –ме –ми –(а)мь 

[м´]    пя –пё –пю –пе –пи –(а)пь 

[б´]    бя –бё –бю –бе –би 

[ф´]    фя –фё –фю –фе –фи –(а)фь 

[в´]    вя –вё –вю –ве –ви 

 

 

[м] -[ м´] [п] -[ п´] [б] -[ б´] [ф] -[ ф´] [в] -[ в´] 

ма –мя па –пя ба –бя фэ –фе вэ –ве 

мэ –ме пэ –пе бэ –бе фы –фи вы –ви 

мы –ми пы –пи бы –би   

 

 

[ п´]-[ пб´] [ ф´]-[ в´] [ б´]-[ в´] 

пя –бя 

пе –бе 

фе –ве 

фи –ви 

бя –вя 

бе –ве 

би -ви 

 

университет           унив[и]рситет 

метро                      м[и]тро 

конвертк[а]нверт 

письмо 

 

 

How to greet people and how to say good-bye. 

 

 

 е        [е] 

[и]  

мя -[м´а] 

мья -[м´йа] 
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 -Здравствуй!- Здравствуйте! 

      [здраствуй]                                      [здраствуйт´и] 

 

 
         

 -Здравствуйте! -До свидания! 

[здраствуй]                               [дасвидан´ийа] 

 

6.How to greet with a friend an acquaintance, teacher? 

7. Read. Write. 

[ы] 

студент и студентка    студент и студентка 

[ы] 

брат и сестра                 брат и сестра 

[ы] 

отец и мать                   отец и мать 

[ы] 

конверт и письмо         конверт и письмо 

[ы] 

книга и газета              книга и газета 

 

8. Listen, repeat. Read. Write. 

Щщ [ш´ш´=ш´:] ща –щу –ще –щи –(а)щ 

[ш] -[ ш´] 

и –ща                          ша –ща                           аш –ащ 

и –щу                          шу –щу                           уш –ущ 

и –щё                          шо –щё                            ош –ощ 

[э] 

и –ще                          ше –ще                           еш –ещ 

[и]                               [ы]   [и] 
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и –щи                         ши –щи                           иш –ищ 

 

площадь   площ[ить] 

общежитие [апш´:ижытие] 

 

Ч ч [ч´]    ча –чу –че –чи –(а)ч 

[ш´]-[ч´]                              [т´]- [ч´] 

ща –ча          ащ –ач         тя –ча            ать –ач 

щу –чу           ущ –уч        тю –чу          уть –уч 

щё –чё           ощ –оч         тё –чё           оть –оч 

ще –че           ещ –еч         те –че           еть –еч 

щи –чи          ищ –ич         ти –чи          ить –ич 

 

Учёный уч[ч'о´]ный 

Это учёный - медик Иван Петрович Павлов -  

физиолог, создатель науки о высшей нервной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

чай, чайник 

учебник 

ручка 

очки 

чашка 

 

 

 

9. Listen, repeat. Read. Write. 

   _                      _  ʹ _                        ʹ _   _ 

мать                  отец                     площадь 

брат                  сестра                  почта 

врач                  письмо                 книга 

чай                    тетрадь                ручка 

-  -ʹ - -  -  -ʹ 

учебник                 институт 

-  -  -  -  -ʹ-  -  -ʹ -  - 

Университет общежитие 

 

10. Complete the table with xwords. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%9D%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%9D%D0%94
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Он          брат, город, … _____________ 

Она        сестра, школа … ____________ 

Оно        метро, …_________________ 

Поликлиника, больница, друг, подруга, отец, мать, студент, студентка, 

университет, институт, почта, магазин, театр, музей, страна, государство, 

дом, окно, комната. 

 

Memorize: masc. 

Январь  Апрель   Июль   Октябрь 

Февраль   Май   Август  Ноябрь 

Март   Июнь   Сентябрь  Декабрь 

 

masc.     fem.   n. 

Понедельник    Среда                           Воскресенье 

Вторник    Пятница  

Четверг    Суббота 

 

11. Who do these things belong to? Example: 

Model:  Это (не) мой учебник. 

 

 
 

How to find out who is a person or what is an object  interesting you. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12.Listen, repeat. Read. 

-Айжан, кто  это?                          - Айша, что это? 

    [ни] 

     не   мой               

- Кто это? Who is it? 

- Это Айдар. (Это мой друг 

Айдар.) It is my friend …. 

 [што] 

-Что это? What is it? 

-Это Астана. It isAstana (Это 

мой родной город Астана). (It 

is my native city of Astana) 
 

http://www.advantour.com/img/kazakhstan/karaganda/karaganda3.jpg
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-Это моя подруга.                        - Это Астана. Это мой  родной  город.   

 

How to address a familiar person or a stranger. 

 

- Скажите, пожалуйста, что это? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. What conversation is likely to take place between these people do you think? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом библиотека 

   

   

How to deferminea person’s social status. 

 

 
я           студент                              я         студентка 

ты         артист                               ты        артистка 

[ц]                   [ц] 

он          спортсмен                       она       спортсменка 

он          инженер                          она       инженер 

он          врач                                 она       врач 

он          учёный                            она       учёный 

- Ктоэто? Who is it? 

- Этомойдруг. It is my friend. 

- Актоон? And what is he? 

- Студент. (Он 

студент.)Astudent. (He is 

student). 
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14.Read. 

Я студент. Это мой друг. Он тоже студент. 

Это мой брат. Он инженер. А это моя сестра. Онастудентка. 

 

15.What do you think they are? 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Whatarethey? 

Влади́мир Миха́йлович Бехтерев -выдающийся  

русский медик-психиатр. 

 

 

 

 

 

Михаи́л Васи́льевич Ломоно́сов  — первый 

русскийучёный-естествоиспытатель мирового 

значения, энциклопедист, химик и физик…. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Family. 

 

17.Read. Write. 

         Они врачиОна врач, а он инженер. 

 

 

 

-Вы инженер? Areyouanengineer?  

-Да, инженер.  Yes, Iamanengineer.(Нет, я 

не инженер. 

Я студент). (No, I am not engineer. I am a 

student). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bekhterev_by_Repin.jpg?uselang=ru
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Это Иван Иванович Петров *              Это муж и жена: Владимир 

и Нина Ивановна Петрова *.               Петрович Михайлов и Тамара 

Он врач. Она тоже врач.                       Ивановна Михайлова. 

Он инженер, а она врач. 

 

18.What questions will you ask if you want to know what is the person who 

interests you (his profession or occupation)? Example: 

Model: 

- Данияр, вы 

студент? 

- Да, студент. 

- Айша, скажите, 

пожалуйста, кто это? 

-Это моя подруга Дина. 

- А кто она? 

- Она врач. 

-Дана, кто это? 

-Это мой брат. 

-Он студент? 

- Нет, он уже инженер. 

 

19.а)Read the text. 

 

Это я. А это моя семья. Это мой отец. Его 

зовут Владимир Петрович. Он инженер. А это 

моя мама. Ее зовут Тамара Ивановна. Она 

врач. Это мой брат Саша. Он студент. А это 

моя сестра Наташа. Она тоже студентка. 

 

б) Write the words from text. 

Это я. А это моя семья.  Это мой отец. Его зовут ________. Он 

_________. А это моя мама. Её зовут _______. Она ______. Это мой брат. Его 

зовут ________. Он _______. А это моя сестра. Еёзовут ______. Она 

__________. 

 

в) Show a photograph of your family and speak about its members. 

 

Hometask 

Что вы напишете о своей семье? Would you write about your family? 

 

New words 

 

A 

артист (ƒ.артистка) 

 

B 

 

actor 

 

 

О 

общежитие 

они 

отец 

 

hostel; hall of residence 

they 

father 
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врач 

Г 

газета 

Д 

до свидания 

ещё: ещё не 

З 

здравствуй(те) 

зовут: меня, тебя, 

его, ее зовут 

Е 

естествоиспытатель 

И 

инженер 

институт 

К 

как: как вас зовут? 

 

книга 

конверт 

кто? кто это? 

 

кто он? 

М 

магазин 

мама 

мать 

метро 

 

медик 

мир 

можно 

 

музей 

 

Н 

не 

нет 

doctor 

 

newspaper 

 

good-bye 

not yet 

 

how do you do! 

my, your, his, 

her name is… . 

 

naturalist 

 

engineer 

college; institute 

 

what is your 

name? 

book 

envelope 

who is it? Who is 

he? 

What is he? 

 

Shop 

mother, mummy 

(ƒ.) mother 

underground 

railway 

medical 

peace; world 

(one)may, it is 

possible 

мuseum 

 

 

not 

no 

П 

письмо 

площадь 

пожалуйста 

познакомь/ся/(тесь) 

почта 

просто 

психиатр 

Р 

ручка 

С 

семья 

сестра 

скажи(те) 

спортсмен 

студент 

Т 

театр 

тетрадь 

У 

уже 

университет 

учебник 

учёный (noun) 

Ф 

физик 

Х 

химик 

Ч 

чай 

что 

чайник 

чашка 

Я 

я 

 

letter 

(ƒ.)square 

please 

meet 

post office 

simply 

psychiatrist 

 

pen 

 

family 

sister 

tell 

(ƒ.спортсменка)athlete 

(ƒ. студентка)student 

 

theatre 

(ƒ.) exercise-book 

 

already 

university 

textbook 

scientist, scholar 

 

physicist 

 

chemist 

 

tea 

what 

tea-pot 

cup 

I 

 

 

Занятие 3 

 

1.   Listen, repeat. Read. Write. 

Рр [р ]      ра –ро –ру –рэ –ры (а)р 
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[р´]      ря –рё –рю –ре –ри (а)рь 

[р] - [р´] 

и – ря      ра –ря 

и –рё       ро –рё 

и –рю      ру –рю 

и –ре       рэ –ре 

и –ре       рэ –ре 

и –ри       ры –ри 

ар –арь 

 

ря –ре 

ре –рю 

ря –рё 

рё –ри 

аудитория                         товарищ 

а –у –ди –то –ри –я          т[а]варищ 

 

адрес             словарь 

адр[и]с          слв[а]рь 

 

How to get the information about a pesson. 

- Каквасзовут?– What is your name? 

- Дана. – Dana (My name is Rita) 

- АменязовутМадияр. And my name is Madiayr. 

- Оченьприятно. – Nice to meet you. 

- Оченьприятно. – Nice to meet you. 

Л л [л ]      ла –ло –лу –лэ –лы (а)л 

[л´]      ля –лё –лю –ле –ли (а)ль 

 
телефонбиблиотека      улица 

т[и]л[и]фонбибли[а]тека 

 

столица 

ст[а]лица 

телевизор               преподаватель 

т[и]л[и]виз[а]р      пр[и]п[а]д[а]ват[и]ль 

фильм           фамилия         Караганда* 
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    Это Караганда.      

ЭтоулицаКараганды. 

   

2.Look at the photographs. What (or who) is represented in them? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Complete the table with words. Read them. 

-т, -д, -р, -л -ть, -дь, -рь, -ль 

брат 

… 

мать 

… 

тетрадь, конверт, город, площадь, театр, словарь, журнал, преподаватель. 

 

4. Listen, repeat. Read. Write. 

   _                _  _          _  _ 

фильмгородрека 

адрес       словарь 

 _    _           _  _  _     _ _  _ 

улица        столица   телефон 

товарищ 

_  _   _ _                _ _  _  _                  _     _ _ _ _ 

столовая                телевизор              библиотека 

фамилия                                               преподаватель 

 

5.Choosenounsforperrsonalprenouns. 

он  она  оно 

1.Брат.  2. фото 3. дом 4. карта 5. окно 6. мама 7. марка 8. папа  9. радио 

10.парк 11.погода 12.пианино. 

 

6. Choosewordsinto personalpronouns. 
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1.Зал 2.масло 3.лампа 4.молоко 5.класс 6.клуб 7.слово 8.сахар 9.открытка 

10.рыба 11.стол 12.окно 13.сыр 14.стул 15.вода 16.фонтан 17.группа 

18.яблоко 19.погода 20.студент 

 

7. Choose words  intopersonal  pronouns. 

онона 

1.Тетрадь 2. словарь 3. календарь 4. дверь 5. преподаватель 6. площадь 7. 

кровать 8. вещь 9. день 

 

8. Choose words  intopersonal  pronouns. 

ононаоно 

Город, окно, словарь, ручка, тетрадь, папа, упражнение, здание, 

университет, станция, слово, задание, вещь, преподаватель, календарь, небо, 

пианино, аудитория, театр, стол, молоко, яблоко, подруга, море,  дверь, рыба, 

рука, нога. 

 

9. Complete the table with words. Readthem. 

он                    музей, … 

она                   улица, … 

оно                  здание, … 

 

Библиотека, театр, кино, телевизор, больница, адрес, фамилия, фильм, 

квартира, стол, стул, фотография, город, санаторий, аудитория, общежитие, 

газета, словарь, тетрадь, рассказ, песня, принтер, ноутбук, журнал, 

компьютер. 

 

10. What is represented in the drawings? 

 
11. Make up a similar table with the words you know. 

 

The Plural of Nouns 

Ending 

-Ы 

(f, m) 

-И (after: г,к,х,ж,ч,щ,й,ь,-ия) 

(f, m) 

Стол-столы 

Журнал-журналы 

(journals) 

Автобус-автобусы 

Машина-машины 

Книга-книги 

Аптека-аптеки 

Орех-орехи 

Нож-ножи 

Карандаш-карандаши 
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NB: In the plural masculine and feminine nouns take the ending –Ы or  -И. 

 

12.Choose ending -Ы    -И.  WritethePl. 

1.книга 2.карандаш 3.банк 4.открытка 5.шарф 6.физик 7.комната 8.этаж 

9.киоск 10.студент 11.аптека 12.магазин 13.костюм 14.студентка 15.картина 

16.инженер 17.математик 18.институт 19.квартира 20.урок 21.подруга 

22.компьютер 23.цифра 24.виза 5.парк 

 

13.Chooseending -Ы    -И.  WritethePl. 1.школа 2.книга 3.лампа 4.улица 

5.ручка 6.станция 7.аудитория 8.роза 9.тетрадь 10.карта 11.шляпа 12.шапка 

13.подруга 14.дверь 15.сумка 16.страна 17.сестра 18.кафедра 19.неделя 

20.аптека 21.библиотека 22.поликлиника 23.комната 24.газета 25.кровать 

 

14.What do you think  Anton will say, showing his friend his room and  the 

things in it (the T.V. set. desk, dictionaries, magazines, exercise-books)? 

 

15. Read 

 
  Это мой университет. 

 

 

 

 

Это тоже мы. Мы уже инженеры, врачи, 

преподаватели. 

16. Do you understand the words printed in bold type without consulting a 

dictionary? 

 

Иван – мой  друг. Болат тоже мой друг. Иван и Болат – мои друзья.  

Виктор – мой брат. Саша тоже мой брат. Виктор и Саша – мои братья. 

 

17. Readthetext. Answer Ruslan`s question. 

Вы уже знаете, кто я. Я студент. Меня зовут Габит. Моя фамилия – Магауя. А 

это мои друзья: Руслан, Болат, Иван. Мой друг Руслан тоже студент. А Болат 

Товарищ-товарищи 

Музей-музеи 

Лекция-лекции 

Словарь-словари 

Врач-врачи 
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и Иван инженеры. Мы карагандинцы. Караганда – наш родной город. А кто 

вы и ваши друзья? 

 

 

 

 

 

оа 

neuter 

е           я 

neuter 

- ья 

Окно – 

окна 

письмо - 

письма 

Поле-поля 

Общежитие-

общежития 

 

Брат-братья 

Друг-друзья 

Стул-стулья 

Дерево-деревья 

Сын-сыновья 

Лист-листья 

Masculine and neuter nouns taking the 

ending –ьяin the plural. 

In the formation of the plural of the noun 

другthe consonants г-з alternate: 

друг-друзья 

   NB: neuter nouns the ending –aor -я 

 

18. Choose ending -А   -Я.  WritethePl.Writethe Рl. 

     1.слово 2.письмо 3.море 4.кресло 5.общежитие 6.окно 7.зеркало 

8.упражнение 9.здание 10.задание 11.поле 12.озеро 

 

19. Choose ending -Ы    -И   -А   -Я.  WritethePl.WritetheРl. 

1.словарь 2.картина 3.слово 4.тетрадь 5.упражнение 6.роман 7.город 

8.проспект 9.аудитория 10.письмо 11.здание 12.нож 13.портрет 14.кофта 

15.дом 16.ложка 17.окно 18.улица 19. аптека 20.календарь 21.парк 22.подруга 

 

20.Choose ending -Ы    -И   -А   -ЬЯ.  WritetheРl. 

1.стол 2.парк 3.брат 4.дом 5.журнал 6.город 7.учебник 8.рассказ 9.словарь 

10.стул 11.дом 12.автобус 13.поезд 14.этаж 15.карандаш 16.завод 17.друг 

18.профессор 19.студент 20.глаз 21.календарь 22.плащ. 

 

 

MEMORISE! 

Special Cases of the Formation of the Plural of Nouns. 

Masculine nouns taking the ending  - a or яin the plural: 

Вечер 

Город 

Дом 

Номер 

 а 

-мя - -мья 

-зя  - -зья 

Мой друг –мои друзья 

Мой брат –мои братья 
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Адрес 

Глаз 

Паспорт 

Профессор 

Остров 

Учитель-учителЯ 

 

Note.  1. The Singular and the plural of some nouns are conveyed by different 

words: ребенок-дети, человек-люди. 

2. Some nouns are invariably used in the singular: вода, молоко, масло, дружба, 

etc. 

3. Some  nouns invariably used in the plural: часы, деньги, брюки. 

 

21. Deline the words in Sing. or Pl. 

ед. число /  мн. число 

        1.квартира 2.дома 3.задача 4.открытка 5.вечера 6.слова 7.письма 8.статья 

9.друзья 10.аудитория 11.станция 12.здания 13.задания 14.общежития 

15.упражнения 16.операция. 

 

How to thank people and how to reply to an expression of gratitude. 

 

 
 

22. Insert the missing responses. 

- Скажите, пожалуйста, кто это? 

- Сергей  Петрович. Профессор 

КГМУ 

- … . 

- Пожалуйста. 

- Скажите, пожалуйста, что это? 

- Музей. 

- Спасибо. 

- … . 

How to find out who an object (objects) belong(s) to; how to clarity ties of 

relation ship or friendship. 

 

- Спасибо. 

- Thank you. 

- Пожалуйста. 

- Don’t mention it. 
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Possessive Pronouns 

 

Who?  Whose? all genders 

Кто? Чей? Чья? Чьё? Чьи?(Pl.) 

я мой моя моё мои 

ты твой твоя твоё твои 

он его его его его 

она её её её её 

мы наш наша наше наши 

вы ваш ваша ваше ваши 

они их их их их 

 

 

 

Чей это журнал?               - Мой. 

Чья это газета?                  - Моя. 

Чьё это письмо?                - Моё. 

Чьи это газеты, 

журналы, письма?            - Мои. 

 

 

 

        мой      журнал                             твой    журнал 

я      моя газета                         ты      твоя газета 

        моё      письмо                              твоё      письмо 

 

 

          наш журнал                                 ваш   журнал 

мы     наша газета                      вы       ваша газета 

          наше   письмо                              ваше     письмо 

 

 

23. Read. 

Чей? Чей журнал? Чей это журнал? 

Чья? Чья газета? Чья это газета? 

Чьи? Чьи тетради? Чьи это тетради? 

- Чьиэтокниги?   

- Whose books аre these? 

- Мои     

-  Mine  

 

-Скажите, пожалуйста, чей 

это журнал? 

-Excuse me, whose magazine is 

it? 

-Мой. (Это мой журнал.) 

- Itismine. (It is my magazine) 
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Ваш? Ваш карандаш? Это ваш карандаш? 

Ваша? Ваша ручка? Это ваша ручка? 

Ваши? Ваши письма? Это ваши письма? 

 

24. Choose possessive pronauns. 

мой, моя, моё 

Это … папа. Это … подруга. Это … окно. Это … телефон. 

 

25. Choose possessive pronauns. 

1. Это …  шапка (мой, моя, моё, мои). 

2. Это … шарфы (ваш, ваше, ваша, ваши). 

3. Это … пианино (твой, твоя, твоё, твои). 

4. Это … стол (наш, наше, наша, наши). 

5. Это … окно (ваш, ваше, ваша, ваши). 

6. Это … рубашка (моя, мой, моё, мои). 

7. Это … шкаф (твой, твоя, твоё, твои). 

8. Это … школа (наш, наша, наше, наши). 

9. Это … журналы (ваш, ваше, ваша, ваши). 

10. Это … фото (твой, твоя, твоё, твои). 

11. Это … карандаш (мой, моя, моё, мои). 

 

26.Ask your friend who the things that interest you belong to. 

 

Model: 

-Чья это сумка? Ваша? 

-Да, моя. Спасибо. 

-Это ваш карандаш? 

-Да, мой. 

-Дайте, пожалуйста. 

-Пожалуйста. 

-Чьи это тетради? Твои? 

-Нет, не мои. 

-Это твои газеты? 

-Мои. 

-Дай, пожалуйста. 

-Пожалуйста. 

 

27.  Choose possessive pronauns. 

наш/вашнаша/ваша 

наше/ваше    наши/ваши 

1.Это … клуб. 2. Это … столовая. 3. Это … карандаши. 4. Это … окно. 5. Это 

… класс. 6. Это … молоко. 7. Это … школа. 8. Это … дом. 9. Это … машина. 

10. Это … фотоаппараты. 11. Это … масло. 12. Это … шкаф. 

 

28. Choosepossessivepronauns.   

твойтвоятвоётвои 

1.Это … окно. 2. Это … комната. 3. Это … рубашка. 4. Это … молоко. 5. Это 

… масло. 6.Это … шарф. 7. Это … школа. 8. Это … дом. 9. Это … машина. 

10. Это … фотоаппараты. 11. Это … масло. 12. Это … шкаф. 
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Это Фдильжан. Это 

его журналы, газеты, 

письма. 

 
Это Дана. Это её 

журналы, газеты, 

письма. 

 
Это Дима, Дамир и  

Жанна. Это их газеты, 

журналы, письма. 

 

29. Choose possessive pronauns. 

егоеёих 

1.Это Анна. Это … сумка. 2. Это Антон. Это … шарф. 3. Это Анна и Антон. 

Это … класс. 4. Это Иван. Это … куртка. 5. Это Ира и Саша. Это … мама. 6. 

Это Антон и Иван. Это … дом. 7. Это моя подруга. А это … фотоаппарат. 8. 

Это моя мама. Это … журналы. 9. Это мой друг. Это … журналы. 10. Это 

Наташа и Светлана. А это … школа. 

 

30.Choosetheinterrogativepronouns. 

чей-   чья-  чьёчьи 

1…. это ручка? 2. … это вещи? 3. … это общежитие? 4. … это учебник? 5. … 

это место? 6. … это гитара? 7. … это кабинет? 8. … это тетрадь? 9. … это 

деньги? 10. … этописьмо? 

 

31. Guess whose things they are. Begin your sentence in this way. 

 

 
 

 
32. Read. 

3 

- Это ваш журнал? 

3 

-Это твоя газета? 
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1        1 

-Да, мой. 

3 

-Это ваш брат? 

1         1 

-Да, брат. 

1                1 

-Нет, не моя. 

3 

- Это твоя сестра? 

1                1 1 

-Нет, не сестра. Это моя подруга. 

 

33.What questions has Victor answered? 

-Нурасыл, …? 

-Нет, не брат. 

-Это мой друг. 

-Виктор, …? 

-Да, мой. (Да, это мой учебник.) 

 

 

-Айша, …? 

-Да, сестра. 

 

-Виктор, …? 

-Нет, не моя. (Нет, это не моя 

ручка.) 

 

чей 

чья 

чьё 

чьи 

 

Whose? 

рот, нос, 

рука, нога 

лицо, ухо 

глаза, уши 

 

What can a student say, showing these photographs? 

 

 
 

How to report an action or state. 

 

 
 

Кто? Что делает? 

Арыстан 

Аружан 

 

работает. 

 

Даулетработает. 

Ivan is working. 
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Он 

Она 

 

 

работать                         отдыхать 

я работаю 

ты работаешь 

он/она работает 

мы работаем 

вы работаете 

они работают 

я отдыхаю 

ты отдыхаешь 

он/она отдыхает 

мы отдыхаем 

вы отдыхаете 

они отдыхают 

 

 

 

 
  

 
Мыотдыхаем.                                    Мыработаем. 

 

35.Choоse the verbs in Present Tense.  

работаю  работаешь  работает  работаем работаете   работают 

      1.Мы… 2. Саша тоже…3. Я… здесь. 4. Вы …? 5. Ты…? 6. Мы… там? 7. 

Они… здесь. 8. Марта…? 9. Я… дома. 10. Вы … тут? 

 

36.Writetheending 

-ю  -ешь  -ет  -ем  -ете  -ют 

1.Ира отдыха… дома. 2. Я отдыха… 3. Ты тоже отдыха…? 4. Мы отдыха… 5. 

Маша и Антон дома. Они отдыха… 7. Я отдыха…здесь. 8. Они отдыха…? 9. 

Выотдыха…? 10. Тыотдыха…? 

 

 

37. Read the text. What did Ivan say about himself and his friend? 
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Я инженер. А это мой друг Борис. Он тоже инженер. Это наш завод. Здесь 

мы работаем. А это наш клуб. Здесь мы отдыхаем. 

 

38. Write the possessive pron. 

МенязовутАнтонВикторович. Это … семья. Вот … отец. … зовут 

Виктор Петрович. Он … на заводе. Это … … … Анна Сергеевна. Она … в 

библиотеке.  А это … … зовут Максим Викторович. Он …  в университете. 

Вот … … … зовут Ирина Викторовна. Она  … в аптеке. А вот … жена … 

зовут Елена Николаевна. Она …. в магазине. А это … … … зовут Иван. А это 

… … … зовут Вера. Вера и Иван …  в школе. 

  

Слова для вставок:  

а) мой, моя, моё 

б) его зовут, её зовут 

в) брат, сестра, сын, дочь, мать, отец, жена, муж. 

г) работать, учиться 

 

How to find out how well informed your interlocutor is. 

 

 

 

Аба́й Кунанба́ев — казахский поэт, 

философ, композитор, просветитель, 

мыслитель, общественный деятель. 

 

 

 

 

 

39.Read. 

знать 

я знаю                                                   кто это 

ты знаешь                                            что это 

-Вызнаете, ктоэто? 

- Do you know who it is? 

-Да, знаю. (Да, я знаю, кто это.) 

- Yes, I do (Yes, I know who it is) 

-Нет, не знаю. (Нет,  не знаю, кто это ) 

- No, I don’t.  (No, I  don’t know who it is) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=4FD6XUEwm5HBrM:&imgrefurl=http://www.people.su/131526&docid=EuwCXM55oaZ-bM&imgurl=http://www.people.su/images/catalog/img_item_131526.jpg&w=148&h=200&ei=IMBDUrelOciF4AT1wIGwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=240&vpy=219&dur=187&hovh=160&hovw=118&tx=93&ty=99&page=1&tbnh=131&tbnw=97&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:10,s:0,i:103
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он/она знает       Я (не) знаю,             кто он 

мы знаем                                              чей это журнал 

вы знаете                                             как его зовут 

они знают                         

 

40.Read. 

3 

-Вы знаете, кто это? 

1         1             1             1 

-Да, знаю. (Да, я знаю, кто это.) 

3 

-Ты знаешь, что это? 

 

    1                 1              1                    1 

-Нет, не знаю. (Нет, я не знаю, что это.) 

- Кто знает, что это? 

-Никто не знает. 

 

41. Lookatthephotographs.  Do you know what they represent? If  you do not,  

ask you friends which of them know(s) it. 

 

 
 

 
 

42.Replace the plural by the singular. 

Тумбочки, кровати, стулья, шкафы, книги, бананы, банки, тетради, 

столы, ручки, носы, ноги, руки, рты, уши. 

 

How to fill in a questionnaire in Russian. 
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43. Get to know the outstanding Russian surgeon, Fyodorov, through  the data 

of this questionnaire. 

Анкета(Questionnaire) 

 

Страна(Country)   ______________Казахстан 

1. Фамилия (Surname) __________  Магавин 

2. Имя(Firstname) ______________ Сабит 

3. Отчество(Patronymic) ________Шамильевич 

4. Год рождения (Yearofbirth) _____1951год 

5. Профессия(Profession) ________    инженер 

 

 

44. Fill in questionnaire  in Russian. 

Анкета 

1. Страна __________________________________________________ 

2. Фамилия__________________________________________________ 

3. Имя______________________________________________________ 

4. Отчество__________________________________________________ 

5. Год рождения___________________________________________ 

6. Профессия________________________________________________ 

 

New words 

 

А 

адрес 

аудитория 

Б 

Библиотека 

В 

ваш, ваша, ваше, 

ваши 

Д 

дай(те) 

Е 

его, её(pronoun) 

З 

здание 

здесь 

знать 

знакомый 

И 

их 

К 

квартира 

 

address 

lecture-hall 

 

library 

 

your, yours 

 

 

give 

 

his, her, hers 

 

building 

here 

to know 

friend, comrade 

 

their, theirs 

 

flat 

приятно: очень 

приятно 

профессор 

Р 

работать 

река 

С 

санаторий 

словарь 

спасибо 

спортзал 

столица 

столовая 

сумка 

Т 

твой, твоя, 

твоё, твои 

телефон 

телевизор 

У 

улица 

very glad to meet you 

 

professor 

 

to work 

river 

 

sanatorium 

dictionary 

thank you 

gymnasium 

capital 

(noun) canteen 

bag 

 

your, yours 

 

telephone 

T.V. set 

 

street 
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кино 

компьютер 

композитор 

М 

мои 

москвич 

мыслитель 

Н 

наш, наша, наше, 

наши 

никто 

О 

отдыхать 

общественный 

деятель 

очень 

П 

песня 

пожалуйста 

преподаватель 

просветитель 

cinema 

computer 

composer 

 

my, mine 

Moscovite 

thinker 

 

our,  

ours 

nobody 

 

to relax, to rest 

public man 

 

very 

 

song 

don`t mention it; 

please 

teacher 

Ф 

фамилия 

фильм 

фотография 

философ 

Ч 

чей 

 

 

 

 

 

 

 

 

surname 

film 

photograph 

philosopher 

 

whose 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4 

 

1.Listen, repeat. Read. Write. 

[к], [г], [х] + а, о, у    ка, ко, ку 

га, го, гу 

ха, хо, ху 

Кк 

Гг 

Хх 

[к], [г], [х] + е, и            ке, ки 

ге, ги 

хе, хи 

[к]-[г]       [к] [х] 

и –ке          ке –ге        ке –хе 

и –ки          ки-ги        ки –хи 

кинотеатр       книги     стихи 

киоск              деньги 

 

урок –уроки                 парк –парки            открытка –открытки 

 

 

 

-к- - -ки 

-г- - -ги 

-х- - -хи 
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2.Listen. Repeat. Read. Write. 

книгикиоскоткрытки 

деньгистихиподруги 

 

How to find out if your interlocutor speaks the language concerned. 

 

How to say what language he speaks. 

 

 
 

3.Read. Write. 

1 

Я немного говорю по-французски. Дана и Данияр  неплохо говорят 

1 3 3 1 

по-английски. Анна говорит по-английски, по-французски и по-испански. 

3 

-Вы говорите по-русски? 

1                          1 

-Говорю, но ещё плохо. 

2 

-Как вы говорите по-английски? 

1 

-Хорошо. 

 

 

How to characterize an action. 

 

Compare: 

Знать (I)                                    говорить (II) 

 ю  ю 

Кто?   Как? 

Айша 

 

Арыстан 

 

 

говорит 

по-русски 

по-английски 

                         [с] 

по-французски 

по-испански 

               [п] 

по-арабски 

хорошо. 

плохо. 

 

 

немного. 

- Скажите, пожалуйста, вы говорите по-

русски? 

- Да, говорю. 

- Excuse me, do you speak Russian? 

- Yes, I do. 
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зна 

ешь 

ет 

ем 

ете 

ют 

 

говор 

ишь 

ит 

им 

ите 

ят 

 

4. DoyouspeakEnglish? Does your friend speak Spanish?Do your friends speak 

Russian? 

 

5. How will you ask your interlocutor whether he speaks Russian (English)and 

how well he speaks it? 

Образец: 

-Скажите, пожалуйста, вы 

говорите по-английски? 

-Говорю 

-Жаскайрат, ты хорошо говоришь 

по-русски? 

-Да,  говорю  очень хорошо. 

 

 

Howtoasktotranslateawordorphraseintoanotherlanguage. 

 
 

6. CheckwhetheryourfriendsknowRussianwordswell. 

Образец: 

-Вика, как по-русски «telephone»? 

- Телефон. 

- Как по-русски «sport»                                       

- Спорт. 

 

7. How will you find out which of your friends speaks Russian (French, English 

...), and ask him to translate the word you need? 

 

Образец: 

-Ребята, кто говорит по-английски? 

-Я. 

-Скажи, пожалуйста, как по-английски «думать»? 

-Tothink. 

 

Я знаю,                                                                                           

Я думаю,              что он хорошо говорит по-русски. 

Тыдумаешь, 

Онидумают, 

- Какпо-русски «flowers»? 

- What is the Russian for 

«flowers»? 

- Цветы. 
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8. What languages do your friends speak and how well they speak them? 

Образец: 

Я знаю, что Арыстан хорошо говорит по-английски. Я думаю, что он неплохо 

говорит и по-испански. 

 

How to apologise. 

 

 
 

9. Do you think Daniyar speaks Russian well? 

-Данияр, ты уже хорошо говоришь по-русски? 

-Да, очень хорошо. 

-Скажи, пожалуйста, как по-русски «thankyou»? 

-Не знаю 

-А как по-русски «excuseme»? 

-Тоже не знаю 

-А что ты знаешь? 

-Я знаю как по-русски «sport». 

 

Начните ответ так:(Begininthisway) «Я думаю, что Данияр …». 

Запомните! Memorise! 

говорить(как?) знать  (что?) 

по-русски                                        русский язык 

по-английски                            английский язык 

по-французски                               французский язык 

по-казахски        казахский язык 

по-арабскиарабскийязык 

 

10.What questions do these sentences answer? 

- …?                                                                   - …? 

-Извините, я не говорю по-арабски               - Нет, ещё плохо. 

- …?                                                                   - …? 

- Я говорю только по-русски                          - Я не знаю. Янеговорю 

по-английски. 

11.What languages do you and your classmates know? 

 

12. Let us introduce to you. 

 

 

- Извини. (- Извините.) 

- Пожалуйста. 
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Макажанов Хафиз Жанабаевич  - ортопед-

травматолог, доктор медицинских наук, профессор, 

участник Великой Отечественной Войны. Родился в 

1915 году в Павлодарской области в семье 

крестьянина. Участвовал в создании хирургических 

отделений больниц Карагандинской области. 

 

 

 

 

13.Continue filling in the questionnaire. 

Анкета (продолжение) 

Ваш родной язык_________________________________ 

Какиеязыкивызнаете____________________________ 

 

How to characterise an object. 

 

How to know or to report someone name. 

 

 
Это интересный журнал.               Это интересные журналы. 
Это интересная книга.                   Это интересные книги. 
Это интересное письмо.                 Это интересные письма. 
 
Какой?  masc. Какая?  f. Какое? n. Какие? Pl. 
-ой, -ый, -ий -ая, -яя -ое, -ее -ые, -ие 

интересный 
(журнал) 
 
красивый 
(парк) 
 
большой 
(спортзал) 
маленький 

интересная 
(газета) 
 
красивая 
(улица) 
 
большая 
(комната) 
маленькая 

интересное 
(письмо) 
 
красивое 
(здание) 
 
большое 
(окно) 
маленькое 

интересные 
(журналы, 
газеты, 
письма) 
красивые 
(парки, улицы, 
здания) 
большие 
маленькие 
(спортзалы, 
комнаты, окна) 

 

-Скажите, какойэтожурнал? 

- Whatisthatmagazine? 

-Этожурнал «Простоp». 

- It is “The Prostor”  

-Этоинтересныйжурнал. 

- It is interesting magazine. 
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14.Listen, repeat. Read. Write. 

интересн-ый 

интересн-ая 

интересн-ое 

интересн-ые 

больш-ой 

больш-ая 

больш-ое 

больш-ие 

маленьк-ий 

маленьк-ая 

маленьк-ое 

маленьк-ие 

 

- Это журнал.  

- Это новый журнал?  

-Да, новый. 

-Это книга. 

-Это новая книга?  

–Да, новая. 

 

15. Express your attitude towards what you have seen. When doing this exercise, 

use actual objects, photographs and postcards. 

Образец:Example: 

-Вот книга. 

-Это интересная книга. 

-Вот парк. 

-Очень красивый парк 

 

Набор предметов (объектов): журнал, газеты,  марки, метро, музей, улица, 

площадь, клуб, стадион. 

 

16.Read the titles of your supposition. 

 

 
Этогазетыижурналы 

 

17.What questions do these sentences answer? 

-…? 

-Это газета «Из рук в руки». 

-…? 

Это журналы «Панорама» и «Крестьянка» 

 

18. Ask for a confirmation of your supposition. 

Model: 

-Какой это фотоаппарат? Российский? 

-Да, российский. 
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новый проспект  новая площадь  новое здание  новые компьютеры    старое 

зданиестарые  часы                 

 

19. Look at the photographs. Express your opinion about the streets and the 

buildings you see in them. 

 

Model: 

-Это очень красивое здание?– Это главный проспект БухарЖырау?                                                    

- Да.                                          – Да, это проспект Бухар Жырау. 

 

 
Астана. Байтерек.Караганда. 

 

 
Это проспект  Н. Абдирова.Кинотеатр и торговый центр 

 

 

Studies 

20.а) Readthetext.What language is Madiar  speaking with his friends? 
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гулять 

я гуляю 

ты гуляешь 

они гуляют 

 

гулял, гуляла, гуляли 

 

Я студент. Меня зовут Мадияр. Это мои 

друзья Андрей и Виктор. Они тоже 

студенты. Они неплохо говорят по-

английски. А я уже немного говорю по-

русски. 

Мои друзья – карагандинцы. Иногда мы 

гуляем вместе. Мы говорим по-русски. 

- Виктор, скажи, пожалуйста, какая это 

площадь? 

- Это  площадь  Гагарина. 

- Очень красивая. А какой это проспект?  Я 

думаю, что это новый проспект. 

- Да, новый. Это проспект Нуркена 

Абдирова 

- Спасибо, Мадияр. Теперь я знаю, что 

Караганда очень большой и красивый город. 

 

 

б) Look at the photographs in Exercise 19. What other questions could Madiar  

ask Victor? 

 

21.Ваш друг написал вам о городе, где он сейчас живёт, об университете, где 

он учится, о театре, где он побывал, о книге, которую он прочитал, о фильме, 

который он посмотрел,… . Но он не написал свое мнение об этом городе, 

университете, … . 

In his letter your friend has described to you the city/town where he is at this 

moment, the university he studies at, the theatre he has been to, the book he has 

read, the film he has seen … . But he has not given his opinion about the city, 

university ….  Where down the questions you would ask him in your letter written 

in reply. 

 

22. Write down the questions which you ask somebody in your responsed letter. 

Model: 

- Этокрасивыйгород? 

 

23. Make up phrasesconsisting of these words. 

Новый: … дом, … здание, … друг, … письмо, … книга, … тетрадь, … улица, 

… словарь, … учебник. 

Старый: … плащ, … шапка, … пальто, … вещи 

 

24. Make up phrases consisting of these nouns and adjectives, and write them 

down. 

-ЫЙ-, -АЯ-, - ОЕ-, -ЫЕ 
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1. Это красив… здание. 2. Это нов… шапка. 3. Это красив… станция. 4. Это 

красив… место. 5. Это нов… слово. 6. Это красив… парк. 7. Это интересн… 

книга. 8. Это интересн… журнал. 9. Это стар… письмо. 10. Это интерес… 

статья. 11. Это трудн… упражнение. 12. Это красн… карандаш. 

 

25. Askquestions-КАКОЙ-, -КАКАЯ-, - КАКОЕ-, -КАКИЕ- 

1. … это журнал? 2. … это газета? 3. … это книги? 4. … это слово? 5. … это 

фотоаппарат? 6. … это пальто? 7. … это журналы? 8. … это площадь? 9. … 

это проспект? 10. … это машина? 11. … это газеты? 

12. … этоздание? 

 

 

26.Choosewords: чистый / грязный 

 

 
 

Learn: чёрный, белый, красный, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, оранжевый, жёлтый. серый. 

 

27. Answer the questions:  Какая это куртка? 

 
 

 

28. What is the colour of the flag of Kazakhstan, Russia, India? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://33tura.ru/kazahstan-flag
http://33tura.ru/russia-flag
http://33tura.ru/indiya-flag
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New words 

 

А 

английский,-ая,-ое,-ие 

арабский,-ая,-ое,-ие 

Б 

большой,-ая,-ое,-ие 

бульвар 

белый 

В 

вместе 

Г 

главный 

говорить 

голубой 

гулять 

грязный 

Д 

даже 

деньги 

думать 

Ж 

женщина 

жёлтый 

З 

зелёный 

 

И 

и т.д. 

извините 

 

иногда 

интересный,-ая,-ое,-ие 

испанский,-ая,-ое,-ие 

К 

как: как по-русски? 

 

какой? -ая,-ое,-ие 

кинотеатр 

киоск 

красивый 

красный 

культура 

коричневый 

 

English 

Arabic 

 

big, large 

avenue, boulevard 

white 

 

together 

 

main, chief 

to speak 

light blue 

to walk, to stroll 

dirty 

 

even 

(pl.)money 

to think 

 

woman 

yellow 

 

green 

 

 

etc. 

excuse me;  

I`m sorry  

sometimes 

interesting 

Spanish 

 

What is the 

Russian for…? 

what (kind of)? 

cinema 

kiosk, stall 

beautiful 

red 

culture 

brown 

но 

новый 

О 

oткрытка 

оранжевый 

ортопед 

П 

плохо 

по-английски 

по-арабски 

по-испански 

политолог 

по-немецки 

по-русски 

по-французски 

Р 

родной: родной 

язык 

русский 

родиться 

С 

серый 

сорок 

старый 

стихи 

синий 

Т 

теперь 

терапевт 

травматолог 

Ф 

фотоаппарат 

французский 

фиолетовый 

флаг 

Ц 

цветы 

Ч 

что 

чистый 

чёрный 

Я  

but 

new 

 

postcard 

orange 

orthopedist 

 

badly 

(in) English 

(in) Arabic 

(in) Spanish 

political worker 

(in) German 

(in) Russian 

(in) French 

 

native language, mother 

tongue 

Russian 

be a born 

 

grey 

forty 

old 

verses, poetry 

dark blue 

 

now 

therapeutist 

traumatology 

 

camera 

French 

violet 

flag 

 

flowers 

 

what 

сlean 

black 
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Н 

немного 

неплохо 

 

a little 

not badly 

 

язык language 

 

 

Занятие 5 

 

1.  Listen, repeat. Read. Write. 

 

Йй [й] 

Чей    какой 

мой   интересный 

твой  красивый 

большой –маленький 

новый –старый 

хороший –плохой 

здравствуй               музей 

здравствуйте           хоккей 

 

я [йа],              ё[йо],               ю[йу],                 е[йэ] 

моя 

твоя  

чья 

 

моё 

твоё 

её 

чьё 

знаю 

гуляю 

думаю 

общежитие 

здание 

упражнение 

фамилия 

фотография 

аудитория 

семья 

друзья 

братья 

 

 

How to find out what a person is doing or in what state he is. 

 

 
 

кто? что делает? 

- Что вы делаете? 

- Wha tare you doing? 

- Читаем. (Мы читаем.) 

- Reading. (We are reading) 
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Айдар 

Карлыгаш 

читает 

работает 

отдыхает 

 

 

делать(I) 

Что вы делаете? 

Что ты делаешь? 

Что он/ она делает? 

Что они делают? 

 

читать(I) 

я читаю 

ты читаешь 

он/она читает 

 

 

мы читаем 

вы читаете 

они читают 

 

2. Listen, repeat. Read. Write. 

 

 

 

ИК-4 

 

 

 

 

 

 

2            2 

Айкен, что ты делаешь? 

1 

Я работаю. 

 

 

А Айжан? 

1 

А она отдыхает. 

Кто читает?          

Я читаю 

Ты читаешь 

Они читают 

Никто не читает 

 

3.Who is reading, who is relaxing, and who is working? 

 

 
 

4. Write ending. 

-ю  -ешь  -ет  -ем  -ете  -ют 

1.Мы сейчас чита… 2. Что дела… Гульжан? 3. Ты тоже отдыха…? 4. Что вы 

дела…? 5. Что ты дела…? 6. Мы сейчас работа… 7. Они чита…? 8. Что 

дела… Наташа? 9. Ячита… журнал. 10. Чтовыздесьдела…? 

 

 

Inanimate Nouns in the Accusative Singular. 
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How to ask about or report the object immediately involved with an action. 

 

 
 

 

 

 

Это газета. Это журнал. 

Learn. 

 

After verbs: 

NB! 

Accusative case of 

inanimate nouns 

denoting a direct 

object. 

 

Read. 

Это газета. Я читаю (что?) газету. 

Это журнал. Хасан читает (что?) журнал. 

Это письмо. Андрей пишет (что?) письмо. 

Это газеты, журналы, письма. Студенты читают (что?) газеты, журналы, 

письма. 

 

5. Choose ending and рoint out acc.c. words. 

Acc.c. Inanimate substantive nouns 

Род, число Nom.c. (что?) Acc.c. (что?) ending 

masculine журнал 

словарь 

журнал 

словарь 

- Acc.c. asNom 

fem. книга 

статья 

книгу 

статью 

-у (а         у) 

- ю (я        ю) 

neuter общежитие 

письмо 

общежитие 

письмо 

- Acc.c. asNom 

plural журналы 

словари 

книги 

статьи 

общежития 

письма 

журналы 

словари 

книги 

статьи 

общежития 

письма 

- Acc.c. asNom 

 

читать 

писать 

слушать 

учить 

любить 

 

 

 

+ acc.c. 

журнал, письмо, газету 

письмо, рассказ, статью 

радио, лекцию 

правило язык 

мороженое, чай, кофе 

спорт 

 

-Что вы читаете? 

- What are you reading? 

-Журнал «Простор» 

-Thema gazine “ The Prostor” (Я читаю 

журнал «Простор») 

(I’m reading the magazine “The 
Prostor”) 
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-ю  -ешь  -ет  -ем  -ете  -ют 

1.На уроке студенты чита… тексты. 2. Что вы дела…? 3. Сейчас перерыв. 

Они отдыха…4. Ты зна…., где библиотека? 5. Мы слуша… музыку. 6. Я 

работа… здесь. 7. Виктор чита… письмо. 8. Что вы дела...? 9. Они чита… 

учебник. 10. Друзья слуша… музыку. 11. Мы отдыха… 12. Где ты отдыха…? 

 

6. Choose the letter. 

е   и  а   я   у   ю 

1.Ты часто смотр…шь телевизор? 2. Эти студенты хорошо говор…т по-

русски. 3. Книги леж…т на столе. 4. Что вы чита…те? 5. Адильжан  и Айша 

отдыха…т. 6. Студенты чита…т газеты. 7. Мои родители жив…т в Астане. 8. 

Джон люб…т читать детективы. 9. Рабочие стро…т школу. 10. Марина 

любит слуш…ть  музыку. 11. Айжан дела…т уроки. 12. Они  уч…тся в 

унивеситете. 13. Я часто слуша… радио. 14. Студенты сто…т в коридоре. 15. 

Друзья часто пиш…т мне письма. 

 

7. Which verb belong to group 1 and group 2. 

1-я группа 2-я группа 

  

1.читать 2.знать 3.делать 4.любить 5.говорить  6.слушать 7.смотреть 

8.понимать 9.работать 10.лежать 

 

8.Write ending. 

-ит   -ет   -ть 

1. Тулеген чита…роман Л. Толстого. 2. Он любит чита…  книги. 3. Дана 

изуча… английский язык. 4. Я хочу изуча… английский язык. 5. Виктор 

часто смотр… телевизор. 6. Андрей уже немного зна… испанский язык. 7. 

Марта люб… музыку. 8. Виктор любит смотр… телевизор. 9. Михаил хочет 

купи… испанско-русский словарь. 10. Марияхорошоговоритпо-французски. 

 

9. Answer  the questions, using the words given in brackets. 

1. Что вы видите на улице? (автобус, остановка, машина) 

2. Что вы читаете вечером? (учебник, книга, газета, журнал) 

3. Что можно купить в магазине? (молоко, лепёшка, чай) 

4. Что вы едите утром? (чай, кофе, молоко, лепёшка, рыба) 

5. Что вы пьёте утром? (сок, чай, кофе, молоко, вода) 

6. Я беру словарь (портфель, тетрадь, книга, ручка). 

 

How to ask (order, advise) somebody to perform an action. 

 

Imperative 

Дайте, пожалуйста, газету 

 

Inf. Sing. Pl. 
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читать 

писать 

отвечать 

слушать 

говорить 

дать 

показать 

читай 

пиши 

отвечай 

слушай 

говори 

дай 

покажи 

читайте 

пишите 

отвечайте 

слушайте 

говорите 

дайте 

покажите. 

 

Дай(те) (что?)сок, лук, кефир, 

картошк…, морков…, свекл…, лепёшк… 

молоко,  яйцо, пирожное, мороженое, 

макароны, конфеты, батон, яблоки, мандарины 

 

10.Read. Write. 

-Это твой журнал? 

-Да, мой. 

-Интересный? 

-Очень интересный. 

-Покажи, пожалуйста. 

-Пожалуйста. 

-Дайте, пожалуйста, газету. 

-Это не газета, это журнал. 

-Какой это журнал? 

-«Простор». 

-Покажите, пожалуйста. 

-Пожалуйста. 

 

11. Howwillyouasksomebodytolend (show) youthethingyouneed? 

Model: 

-Дайте, пожалуйста, конверт и -

марку. 

-Пожалуйста. 

-Спасибо. 

-Это твоя фотография? 

-Моя. 

-Покажи, пожалуйста.  

Очень хорошая фотография. 

 

 
 

Смотреть(II)что? 

я смотрю 

ты смотришь 

они смотрят 

Смотри(те)! 

 

телевизор 

фильм 

альбом 

«Новости» 

слушать(I)что? 

я слушаю 

ты слушаешь 

они слушают 

Слушай (те) 

 

 

радио 

музыку 

лекцию 

 

12.Read. Write. 

Я смотрю телевизор. Я смотрю программу «Новости». 
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Я слушаю радио. Я слушаю музыку. 

-Что ты делаешь? 

-Смотрю телевизор. 

-А что ты смотришь? 

-Фильм. 

 

13.Make up sentences, as in the model: 

Model: а) улица – Я вижу улицу. 

б) журнал – Я читаю журнал. 

в) радио – Я слушаю радио. 

г) телевизор – Я смотрю телевизор. 

а) театр, библиотека, больница, остановка 

б) письмо, книга, газета, рассказ, учебник, статья 

в) лекция, новости, объявление, музыка 

г) альбом, журнал, иллюстрации, фильм 

14. а)  What are Andrey and Ira watching? 

 

 
 

15. Imagine you are speaking with a friend over the telephone/ how will you find 

out what he is doing? 

 

Model: 

 

-Слушаю. 

-Рыскельды Айкеновна, 

здравствуйте. Это Наташа 

говорит. 

-Здравствуй, Наташа. 

- Рыскельды Айкеновна, что 

Вы сейчас делаете? 

-Работаю. 

-А я смотрю телевизор. 

Сейчас очень интересная 

передача. 

-Какая? 

-«Что? Где? Когда?»* 

 

16. Whataretheydoing? 
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17. Read. 

Мы всегда смотрим спортивные телепередачи. 

Мы часто слушаем русские песни. 

Понимать(I) 

я понимаю 

ты 

понимаешь 

они 

понимают 

- Вы смотрите спортивные телепередачи? 

- Да, смотрю. 

- Вы слушаете на русском языке песни? 

- Да, слушаю, но не всё понимаю. 

 

18. Ask your friends what TV programs they watch, what radio programs they 

listen to and what newspapers they read, and whether they understand 

everything. 

Model: 

-Жан, ты читаешь российские 

газеты и журналы? 

-Читаю, но я ещё не всё понимаю. 

 

-Ты смотришь казахские фильмы? 

-Смотрю, но плохо понимаю. 

 

How to express one’s attitude towards something 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. What conversation is likely to take place between people at the theatrethe 

cinema, a stadium? 

Model: 

3                                                                                                                        3 

Вы любите музыку?                                   Ты любишь футбол? 

 

Я люблю спорт. 

Я люблю музыку. 

Я люблю мороженое. 

Я не люблю кофе 

Любить (II) что? 

я люблю                спорт 

ты любишь           театр 

они любят             кино 

                              музыку 

                              стихи 

я ничего не люблю. 
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2                            4                                            1              4 

Очень люблю. А вы?                                  Конечно. А ты? 

1                                                                   1 

Я тоже люблю.                                            Иялюблю. 

 

20. Ask your friend whether he is fond of music, sport, the cinema, the theatre. 

 

21. What can these people say about themselves? 

Example: 

Ялюблюисторию. 

 
 

 
22.Askyourclassmateswhethertheyarefondofhistory, physics, etc. 

Model: 

-Антон, ты любишь историю? 

-Очень. Я думаю, что это самая интересная наука. 

 

 
 

Кто?  Что делать? 

Айжан 

Айша 

Он 

Она 

 

любит 

читать. 

слушать музыку. 

смотреть телевизор. 

 

23. Listen, repeat. Read. Write. 

Читать – любить  читать – читает 

 

-Вылюбитечитать? 

- Do you like reading? 

-Конечно, люблю. 

- Of course I do. 
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Слушать – любит  слушать – слушает 

Смотреть – любит смотреть – смотрит 

Наташа много читает. Она любит читать.Ира любит смотреть телевизор. Я 

знаю, что она часто смотрит телевизор. 

 

24. а) Ask your friends what they like doing in their spare time. 

Model: 

-Арыстан, ты любишь спорт? 

-Люблю. А ты? 

-Я тоже. Особенно я люблю 

хоккей. 

-Айжан, что ты любишь делать в 

свободное время? 

-Читать. А ты? 

-А я люблю смотреть телевизор. 

 

б) What do your like doing in your spare time? What do your friends like doing 

in their spare time? 

 

25. Choosetheverb. 

люблю,  любишь,  любит,  любим,  любите,  любят 

      1. Я… читать. 2. Виктор … музыку? 3. Мы … смотреть фильмы. 4. 

Адильжан … футбол. 5. Вы … стихи? 6. Мои друзья … театр. 7. Они … 

смотреть телевизор вместе. 8. Я … мороженое. 9. А ты …. мороженое? 10. 

Мы … танцевать. 11. Айша … стихи. 12. Вы … спорт? 

 

26.Write ending.Pointoutacc.c. words. 

-ю-ишь   -ит   -им   -ите    -ят 

1. Мы смотр… телевизор. 2. Ты люб… чай или кофе? 3. Я говор… по-

английски хорошо. 4. Вы люб… футбол? 5. Ты говор… по-французски? 6. 

Мы часто смотр… видеофильмы вместе. 7. Они сейчас смотр… телевизор. 8. 

Антон не говор… по-немецки. 9. Я часто смотр… мультфильмы. 10. Вы 

говор… по-казахски? 11. Они люб…  смотреть хоккей. 12. Машалюб… 

цветы. 

 

Introduction 

Howtogettoknowaperson. 

 

 
 

Меня                         Адильжан 

Тебя                          Виктор 

Вас          зовут        Айжан 

Его                            Сабит Шамильевич 

Её                              Нина Ивановна 

- Каквасзовут? 

- What is your name? 

- Виктор. (Меня зовут Виктор.) 

-Victor. (My name is Victor) 
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27. Learn.Pеrsоnal pronouns is / Acc.c   

 

Я - меня Мы - нас 

Ты - тебя Вы - вас 

Он - его Они - их 

Она - её  

 

NB! 

Personal Prenouns 

 её 

her 

его 

him 

их 

them 

Pessessive Pronouns 

 

her his their 

 

28.Listen, repeat. Read. Write. 

-Как вас зовут?                                           -Как тебя зовут? 

-Анна. ( Меня зовут Анна.)                       -Ваня. (Меня зовут Ваня.) 

-Как его зовут?                                           -Как её зовут? 

-Виктор. (Его зовут Виктор.)                    -Нина. (ЕёзовутНина.) 

 

29.How will you introduce your self and ask the name of the person who 

interests you? Example: 

 

Model: 

- Меня зовут Иван. Можно просто Ваня*. 

- А меня зовут Дана. 

 

30.How will you introduce your friend? Example: 

 
Model: 

- Здравствуй, Айжан. Это мой                 -Познакомьтесь, пожалуйста, 

друг Толеген. Познакомься.                      Это Айжан. АэтоТолеген. 

 

31. Ask what the person`s name is, and what he/she does? Example: 

 

Model: 

-Это ваш друг? - Как его зовут? -А кто он? 

-Да. -Виктор. -Он студент. 
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Howtofindoutorreportthereasonforsomething. 

 

 
Я всегда смотрю футбол и хоккей.  Я очень люблю спорт. 

 

32.Read. Write. 

Я всегда смотрю хоккей или футбол, / потому что я очень люблю спорт. 

Марта часто смотрит фильмы, / потому что она любит кино. 

-Почему ты не слушаешь радио. 

-Потому что я ещё плохо понимаю по-русски. 

 

33.What do you do in your spare time and why? 

Model: 

В свободное время я много читаю, потому что я люблю читать книги. 

 

34. Who is faster to match the sentences. 

Кто быстрее подберёт окончания для каждой пары? 

1. Мой друг всегда смотрит 

спортивные передачи, … 

2. Вечером Курт всегда 

слушает музыкальные 

радиопередачи, … 

3. Мой брат часто смотрит 

фильмы, … 

4. Кумар не смотрит телевизор, 

… 

5. Джон часто вечером слушает 

музыку, … 

6. Вчера Саид не был на уроке, 

… 

потому что он любит кино. 

 

потому что он любит слушать 

радио. 

 

потому что он любит музыку. 

 

потому что он был в посольстве. 

потому что он любит спорт. 

 

потому что он не любит смотреть 

телевизор. 

 

MEMORISE! 

изучать(I) что? я изучаю               изучал           Изучай(те)   

медицинуты изучаешьизучала 

иностранныйязыкониизучаютизучали 

 

35. а) Readthetextandanswerthequestions. 

Викас –студент. Он изучает русский язык, но ещё плохо говорит по-русски и, 

конечно, не всё понимает. В свободное время Викас любит читать,слушать 

- Я всегда смотрю хоккей и футбол, потому что 

я очень люблю спорт. 

- I always watch hockey and football, because I am 

very fond of sport. 1 2 
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радио, смотреть телевизор. Особенно Викас любит смотреть футбол и 

хоккей, потому что он очень любит спорт. 

 

б) Write down the answer to these questions. 

Вы случайно услышали разговор двух людей, но поняли только ответ. Как вы 

думаете, каким мог быть вопрос. 

1. - … ? 

- Потому что я был в театре. 

2. - … ? 

– Потому что я люблю спорт. 

3. - … ? 

– Потому что я очень люблю музыку. 

4. - …       ? 

– Потому что я ещё плохо понимаю по-русски. 

 

 

New words 

П 

передача 

плохой,-ая,-ое,-ие 

покажи(те) 

понимать 

потому что 

почему 

программа 

Р 

Радио 

С 

самый,-ая,-ое,-ые 

сейчас 

серьёзный 

сильный 

слушать 

смотреть 

спортивный 

Т 

талантливый,-ая,-ее,-ые 

телепередача 

У 

умный,-ая,-ое,-ые 

упражнение 

Ф 

физика 

футбол 

 

broadcast 

bad 

show 

to understand 

because 

why 

programme 

 

radio 

 

most 

now 

serious 

strong 

to listen 

to look, to watch 

sport, sports 

 

talented 

television, 

 

clever 

exercise 

 

physics 

football, soccer 
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Занятие 6 

Recapitulation 

 

ВариантА. 

1. FindoutKтоэто? Что это? 

- Кто это? 

- Это Ирина? 

- Что это? 

- Это телефон? 

 

Поезд, такси, пассажир, окно, сосед, город, дом, девочка, куртка, фото, 

сестра, Казахстан, почта, банк, декан, деканат, посольство, консульство 

 

2. Fill out the table, pay attention to the words ending with –b. If you don’t know 

their gender, consult with your teacher. 

он она оно 

   

 

Урок, учебник, книга, ручка, карандаш, брат, сын, дочь, семья, письмо, 

общежитие, машина, здание, школа, университет, задание, упражнение, 

магазин, библиотека, неделя, расписание, лепёшка, чай, молоко, сок, рис, 

ключ, замок, площадь, тетрадь, календарь. 

 

3. Give the plural of these nouns. 

Put the accent marks. 

 

1в. жена 2.в кот 

Х 

химия 

хоккей 

хороший,-ая,-ое,-ие 

Ч 

часто 

человек 

читать 

Ю 

юмор 

 

chemistry 

hockey 

good 

 

often 

man, person 

to read 

 

humour 



63 

 

сестра 

школа 

корзина 

мужчина 

лампа 

газета 

семья 

аудитория 

неделя 

концерт 

компьютер 

принтер 

монитор 

зал 

перерыв 

студент 

студентка 

журнал 

3в. окно, друг 

письмо, паспорт 

число, глаз 

книга 

преподаватель 

открытка 

сумка 

тетрадь 

4.в море, брат 

здание, город 

упражнение 

задание, нога 

календарь 

телефон 

стол 

книга 

5в. тетрадь 

ночь, яблоко 

дочь, банан, 

мать 

мальчик 

брат 

сын 

друг 

6в. словарь 

календарь 

открытка 

линейка 

площадь 

стул, паспорт 

лист 

виза, адрес 

7,10в. девушка 

кошка 

лаборатория 

шарф 

куртка 

карандаш 

нож 

чашка 

вилка 

сумка 

8,9в. лекция 

доска 

комната 

шкаф 

урок 

врач 

тарелка 

ложка 

ручка 

подушка 

 

 4. а)Compose sentences, using pronouns:мой,  моя,  моё,   мои 

Тell that these are your relatives/pets/things. 

Model: брат – Этомойбрат. 

Сестра, бабушка, дедушка, папа, мама, кот, собака, куртка, книги, 

компьютер, ключи, тетрадь, календарь, университет, аудитория. 

 

б) Compose sentences, using pronouns: твой, твоя, твоё, твои 

Ask your friend if these are his/her things 
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Model: свитер – это твой свитер? 

Куртка, плащ, зонтик, шуба, брюки, джинсы, юбка, платье, шарф, 

перчатки, варежки, футболка, сумка. 

 

в) Compose sentence, using pronouns: наш, наше, наша, наши. 

Tour your friend about your apartment. 

Model: стол – Это наш стол. 

Дом, квартира, кухня, коридор, аудитория, кровать, диван, кресло, 

ковёр, холодильник, зеркало, обогреватель, телевизор, радио, люстра, плита, 

телефон. 

 

г) Ask your neighbor if these are his/her things 

Model: собака –Это ваша собака? 

Кошка, часы газеты, родители, дети, внук, внучка, стулья, мусор. 

 

5. Take your friend on a tour about your house 

В. 1     Здесь живёт мой кот. 

Это  ___    подушка. 

Это  ___    тарелка. 

Это  ___    молоко. 

 

В. 2     Здесь живёт моя соседка. 

Это  ____  комната. 

Это  ____  кресло. 

Это  ____  книги. 

 

В.  3  Здесь живут мои друзья. 

Это _____ телевизор. 

Это _____ посуда. 

Это______ одежда. 

Это _____  собака. 

 

6. ChooseendingthePresentTense: Яжив… вобщежитии. 

-ю 

-у 

-ешь 

-ёшь 

 

Вариант В. 

1. Point out Gender. 

Мужской род Женский род Средний род 
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Музыка, писатель, грамматика, масло, американец, алфавит, газета, 

фамилия, буфет, отец, книга, урок, парк, письмо, студентка, яблоко, рассказ, 

центр, комната, окно. 

 

2. Give the plural of these nouns. 

Слово, друг, комната, ручка, писатель, брат, журналист, город, 

фотография, учебник, сумка, класс, музей, карандаш, инженер, общежитие, 

окно, диктант, студент, лампа, книга. 

 

3. Arrangethewordsalphabetically. 

Класс, комната, окно, слово, сумка, марка, столица, трамвай, мыло, 

страна, урок, глаз, деньги, метро, музей, обед, общежитие, студент, сын, друг. 

 

4. Write the verbs in brackets in present tense. 

1.Ты (знать) английский язык? 2.Преподаватель хорошо (объяснять) 

грамматику. 3. Нина очень (любить) Караганду. 4. Вы (говорить) по-

французски? 5. Преподаватель (проверять) диктант и (исправлять) ошибки.  

6. Ольга и Михаил правильно (говорить) по-немецки. 

 

5. Putthepossessivepronousinsteadofpoints. 

Model: Это я, а это … брат. 

Это я, а это мой брат. 

1. Это Тамара, а это … сестра. 

2. Это ты, а это … друзья. 

3. Это вы, а это …общежитие. 

4. Это он, а это … братья. 

5. Это я, а это … письма. 

6. Это мы, а это … институт. 

 

6. Give the questions to every word of the sentence.  

Студентыслушаюттекст. 

 

7. Put the missing verbs instead of points.  

1. Олег и Володя … задачу. 

2. Денис и  Нина хорошо … по-английски 

3. Ахмед ... арабский язык. 

4. Виктор … книгу. 

5. Сейчас Анна … письмо. 

6. Владимир … музыку. 

7. Вы … по-русски? 

 

New words 

Б 

буфет 

 

refreshment 

П 

паспорт 

 

passport 
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Занятие 7 

 

 

 

 

 

 

 

1. Listen, repeat. Read. Write. 

на –ня 

ма –мя 

ла –ля 

лу –лю 

ру –рю 

ты –ти 

ды –ди 

сы –си 

она, меня (зовут) 

марка, время 

лампа, гуляю 

клуб, люди 

друг, говорю 

ты, артист 

заводы, площади 

сын, спасибо 

зы –зи 

ры –ри 

тэ –те 

дэ –де 

зэ –зе 

ат –ать 

ал –аль 

ар -арь 

язык, магазин 

открытка, словари 

буква «тэ», библиотека 

буква «дэ», студент 

буква «зэ», газета 

брат, мать 

зал, преподаватель 

театр, словарь 

 

2. Write these words in full. 

яз…к                                  оче… 

пи…мо                              слова… 

откр…тка                          конвер… 

мале…кий                         теат… 

бол…шойплоща… 

 

Preposition case (place) 

How to find out or report the location of something or somebody. 

 

 

 

В 

виза 

Е 

есть 

или 

интересно 

К 

кофе 

консульство 

корзина 

М 

место 

мусор 

room, canteen 

 

visa 

 

there is/are 

or 

interestingly 

 

coffe 

consulate-general 

basket 

 

place 

rubbish; garbag 

по-моему 

проспект 

посольство 

Т 

там 

Ф 

факультет 

фрукты 

Ч 

что вы? 

in my opinion 

avenue 

embassy 

 

these 

 

faculty, department 

fruits 

 

really? 

ш  ж  ц  м  п  б  ф  в  н  т  д  с  з  л  р  к г х 

м' п' б' ф' в' н' т' д' с' з' л' р' к' г' х' ч' ш'й' 

 

-Скажите, пожалуйста, где 

магазин «Абзал»? 

- Can you tell me where the 

«Abzal» is? 

-Вотон. 

- There it is. 
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Где (здесь) 

 

 

магазин 

почта 

метро 

Большой театр 

гостиница «Интурист» 

Вот он (она, оно). 

Здесь. 

там. 

Слева/справа 

Я не знаю, где … . 

 

3. Listen, repeat. Read. Write. 

-Скажите, пожалуйста, где театр Сейфуллина? 

-Вот он. 

-Скажите, пожалуйста, где гостиница «Караганда»? 

-Вот она. 

-Скажите, пожалуйста, где здесь цирк? 

-Вот он. 

-Скажите, пожалуйста, где украинское консульство? 

-Вот здесь, справа. 

-Вы не знаете, где здесь почта? 

-Извините, янезнаю. 

 

4. If you are in Karaganda, how will you ask where the object you are interested 

in is   situated? 

 

5. What will you say if in Karaganda a passer-by asks you a question which you 

cannot answer? 

Model: 

- Вы не знаете, где здесь зоопарк? 

- Извините,  я не знаю. Я иностранец. 

- Скажите, пожалуйста, где магазин «CityMall»? 

- Извините, я не понимаю. Я иностранка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Гдемойсловарь? 

-Where is my dictionary? 

- Настоле. 

- In the desk. 

- Атетрадь? 

- And the exercise –book? 

- Вотонавстоле. 

- There it is, on the desk. 
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Nom. Case (что?) Preposition case (где?) Ending 

 

Masc. Учебник, 

           стол 

F.        рука, 

книга 

фотография, 

аудитория 

N.       письмо 

упражнение 

общежитие 

в учебнике 

в столе 

в руке 

в книге 

на фотографии 

в аудитории 

в письме 

в упражнении 

в общежитии 

- e 

 

 

- e 

- и 

 

- е 

- и 

- и 

Pl. общежития 

дома 

в общежитиях 

в домах 

-ях (soft), -ах (hard) 

NB! 

 

 

 

 

шкаф 

берег 

угол 

мозг 

сад 

лес 

в/на шкафу 

на берегу 

в/на углу 

в мозгу 

в саду 

в лесу 

-у 

-у 

-у 

-у 

-у 

-у 

y - alwaysstress! 

 

 

6. Listen, repeat. Read. Write. 

 

журнал 

 

стол 

газета 

 

книга 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

[и] 

в журнале 

[ф] 

в столе 

в газете 

[ф] 

в книге 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

[и] 

на журнале 

 

на столе 

на газете 

 

на книге 

 

 

 

 

7. Help your friend to find an object he needs. 

Model: 

-Даулет, ты не знаешь, где мои тетради? 

-В столе … 

-А учебник? 

- Тоже в столе. 

-Спасибо. 

-Анеля, скажи, пожалуйста, где мой  билет в театр? 

-Вот он, на столе. 

[в] + г, ж, м … 

в 

[ф] + с, к, т … 
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Memorise! 

на факультете 

на работе 

на заводе 

на фабрике 

на почте 

 

 

 

 

8. Listen, repeat. Read. Write. 

 

институт – 

университет – 

 

посольство- 

[ы]         [и] 

в институте 

в университете 

[ф] 

в посольстве 

 

 

завод 

почта 

 

стадион 

 

 

-на заводе 

-на почте 

 

-на стадионе 

-Где сейчас ваши друзья? 

-Они в библиотеке или в клубе. 

 

 

 

9. Where do you think they are now? 

 
      лаборатория                  библиотека                    гостиница 

 

Кто? Где? 

 

 

Данияр 

Гульнар 

 

здесь. 

там. 

дома. 

в университете. 

в институте. 

в театре. 

в музее. 

в гостинице. 

в посольстве. 

 

- Вы не знаете, где Виктор? 

- Do you know where Victor is? 

- В университете. (Он в университете.) 

- At the university. (He is at the university). 
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       магазинспортзалкабинетофтальмолога 

 

10. You want to find out where your friends are. What question will you ask? 

Model: 

-Вы не знаете, где Нурия? 

-Она в библиотеке. 

-Скажите, пожалуйста, где Мадияр? 

-Не знаю. Может быть, в университете. 

 

11. How will you say where these people are and what they are doing? 

Model: 

-Ты не знаешь, где Айкен? 

- Онадома, пишетписьмо. 

 

 

How to say where one resides, studies (or works). 

 

 

 

 

 

NB! 

жить 

учиться 

работать 

гулять 

отдыхать 

заниматься 

находиться 

где? 

в Караганде 

в университете 

в поликлинике 

в парке 

на море 

в библиотеке 

в Казахстане 

 

 

12. Listen, repeat. Read. Write. 

[ы] 

Москва – в Москве                                    улица – на улице 

Караганда – в Караганде  проспект – на проспекте 

 

[ф] [ф] 

Киев – в  Киеве 

Ташкент – в Ташкенте 

город – в городе 

деревня – в деревне 

 

-Гдевыживёте? 

-Where do you live? 

- В Караганде.(Я живу в 

Караганде.) 

- In Karaganda. (I live in Karaganda). 

-Я  живу в Москве. 

-Мои родители  живут в Караганде. 

 -Мой друг  живет в Астане. 

-Зухра, где вы живёте? 

-Я живу в Ташкенте. 

-Вы не знаете, где живет Нина Петровна? 

-Знаю. Она живет на улице Муканова. 
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13. Read the questions and answer them. Write down the answers (they should 

form a story on the subject  “Student Ivanov”) 

1. Где живёт Андрей Иванов? (Караганда, общежитие) 

2. Где он учится? (КГМУ) 

3. Где он слушает лекции, (аудитория №2) 

4. Где он обычно занимается? (комната  или библиотека) 

5. Где он бывает вечером? (бассейн или дискотека) 

6. Где он хочет работать после университета? (поликлиника и больница) 

7. Где он жил раньше? (Алмата) 

8. Где живёт его семья? (город Павлодар) 

9. Где живёт его старший брат? (Кокшетау) 

10. Где он работает? (завод) 

 

The Use of the prepositionsвandнаwith the prepositional 

где? where? 

в – in, at в – at, in 

в стране 

в городе 

в деревне 

в аудитории 

в классе 

в клубе 

в больнице 

в кафе 

в Сибири 

in a country 

in a city 

in a village 

in a lecture-hall 

in a classroom 

in/at a club 

in/at a hospital 

in a café 

in Siberia 

в университете 

в институте 

в лаборатории 

в школе 

в театре 

в кино 

в цирке 

в библиотеке 

в поликлинике 

в санатории 

в гостинице 

 

at an university 

at a college 

at/in a laboratory 

at school 

at a theatre 

at the cinema 

at/in a circus 

at a library 

at/in a polyclinic 

at a sanatorium 

at/in a hotel 

на - in на –at 

 

на родине 

 

на площади 

на улице 

на севере 

на юге 

на востоке 

на западе 

на занятии 

in one`s native 

country 

in (on) a square 

in (on) a street 

in the north 

in the south 

in the east 

in the west 

in class 

на работе 

на заводе 

на фабрике 

на станции 

на вокзале 

на остановке 

на почте 

на телеграфе 

на уроке 

 

at work 

at a factory 

at a factory 

at a station 

at a station 

at a stop 

at a post office 

at a telegraph office 

at a lesson 

 на – on 
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 на экзамене 

на лекции 

на спектакле 

на концерте 

на вечере 

на выставке 

на стадионе 

at an examination 

at a lecture 

at a performance 

at a concert 

at an evening party 

at an exhibition 

at a stadium 

на экскурсии 

на острове 

on an excursion 

on an island 

 

14. Where do Aliya, Natasha, Gulim and Anna live? 

 
Алия 

Астана 

Наташа 

Москва 

 

 
Гулим                                            Анна 

Ташкент                                       Таллинн 

 

 

Model: 

Это Алматы. 

Наташа живет в Алматы. 

 

 

Learn!                                                 Numerals 

 

 

 

1 

Cardinals 

[a] 

-один 

 

 

one 

Ordinals 

 

первый 

 

 

first 
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2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

-два 

[и] 

-три 

[и]   [и] 

-четыре 

-пять 

[э] 

-шесть 

-семь 

[и] 

-восемь 

[и] 

-девять 

[и] 

-десять 

[а]         [цът`] 

-одиннадцать 

[и] 

-двенадцать 

-тринадцать 

[и] 

-четырнадцать 

[и] 

-пятнадцать 

[и] 

-шестнадцать 

[и] 

-семнадцать 

[a] [и] 

-восемнадцать 

[и] [и] 

-девятнадцать 

-двадцать 

-тридцать 

-сорок 

-пятьдесят 

-шестьдесят 

-семьдесят 

-восемьдесят 

-девяносто 

-сто 

two 

 

thee 

 

four 

five 

 

six 

sеven 

 

eight 

 

nine 

 

ten 

 

eleven 

 

twelve 

thirteen 

 

fourteen 

 

fifteen 

 

sixteen 

 

seventeen 

 

eighteen 

 

nineteen 

twenty 

thirty 

forty 

fifty 

sixty 

seventy 

eighty 

ninety 

one hundred 

второй 

 

третий 

 

четвёртый 

пятый 

 

шестой 

седьмой 

 

восьмой 

 

девятый 

 

десятый 

 

одиннадцатый 

 

двенадцатый 

тринадцатый 

 

четырнадцатый 

 

пятнадцатый 

 

шестнадцатый 

 

семнадцатый 

 

восемнадцатый 

 

девятнадцатый 

двадцатый 

тридцатый 

сороковой 

пятидесятый 

шестидесятый 

семидесятый 

восьмидесятый 

девяностый 

сотый 

second 

 

third 

 

fourth 

fifth 

 

sixth 

seventh 

 

eighth 

 

ninth 

 

tenth 

 

eleventh 

 

twelfth 

thirteenth 

 

fourteenth 

 

fifteenth 

 

sixteenth 

 

seventeenth 

 

eighteenth 

 

nineteenth 

twentieth 

thirtieth 

fortieth 

fiftieth 

sixtieth 

seventieth 

eightieth 

ninetieth 

one hundredth 

 

 

15. Read. WheredoesAntonlive? 
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-Сабит, приходи в гости. Я живу на улице Гоголя. Дом №36 (тридцать 

шесть), комната 325 (триста двадцать пять). 

-Спасибо, Султан. 

 

16. Ask a friend to come and see you. Explaintohimwhereyoulive. 

 

17. How will you ask for more specific information about the location of  the 

house you need? 

Model: 

-Это улица Жамбыла? 

-Да. 

-Где здесь дом №22 (двадцать два) 

-Вот он. 

 

 

 

 

 

 

 

 

учиться 

я учусь 

ты учишься 

он/она учится 

мы учимся 

вы учитесь 

они учатся 

учи(те)сь! 

Где? 

в школе. 

в институте. 

в университете. 

на факультете. 

на курсах русского языка 

 

18.Listen, repeat. Read. Write. 

-Анна вы работаете или учитесь? 

-Учусь. 

-А где? 

-В университете. 

-А ваша подругa Марта тоже учится? 

-Да, мыучимсявместе. 

19. Whosays “Istudy” and “Iwork” abouthimself? 

 

 

-Где вы учитесь? 

-В университете. (Я учусь в 

университете.) 

-тся 

[ца] 

-ться 
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Яучусь.                                                  Яработаю. 

 

20.Wheredoyoustudy? Does your friend study or work? Where does he study? 

Where does he work? 

-Гдевыучитесь? 

-Ваш друг учится или работает? 

-Где он учится? Где он работает? 

 

21.Completethesentences. 

Птицы 

Рыбы 

Студенты 

Туристы 

 

 

живут 

в маленьких палатках 

на высоких деревьях 

в синих морях 

в комфортабельных общежитиях 

 

22. How will you ask a new acquaintance whether he studies or works, where he 

studies, where he works? 

 

How to say when an action is performed. 

 

Когда?  Что делает? 

Утором 

Днём 

Вечером 

Ночью 

 

Мирас 

Айша 

учится. 

работает. 

отдыхает. 

 

Memorise! 

January – январь – в январе 

February – февраль – в феврале 

March – март – в марте 

April – апрель – в апреле 

May – май – в майе 

June – июнь – в июне 

July – июль – в июле 

August – август – в августе 

September – сентябрь – в сентябре 

October – октябрь – в октябре 

November – ноябрь – в ноябре 

Desember – декабрь – в декабре 

 

23.Listen, repeat. Read. Write. 

-Вы работаете или учитесь? 

-Утром я работаю, а вечером учусь. 

-Что вы делаете обычно вечером? 

-Слушаю музыку, смотрю телевизор, отдыхаю. 
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24. What do you usually do in the morning, in the afternoon, in the evening? 

 

How to agree about a meeting. 

-Ребята, давайте встретимся сегодня вечером в клубе. 

- Let’s meet at the club tonight, folks. 

-Мы согласны. 

- O.K. 

 

25.How will you fix a meeting? 

-Образец (model): 

-Анна, Виктор, давайте -

встретимся сегодня 

вечером. 

-Хорошо, а где? 

[э] 

-В кафе. 

 

-Мария, давай 

встретимся вечером в 

библиотеке. 

-Я согласна. 

 

-Виктор, давай 

встретимся завтра на 

стадионе. 

-Давай. А когда? 

-Утром. 

 

How to express one’s agreement or disagreement. 

 

-Он (не) согласен.        – He (does not) agree(s) 

-Она (не) согласна.       - She (doesnot) agree(s)-Они (не) согласны.   

– They (do not) agree. 

 

26. а) Read the text. Do you think Kumar  is a good friend? 

Кумар студент. Сейчас он живет в Караганде и учится в университете. 

Он изучает русский язык. Его друзья тоже живут и учатся в Караганде. 

Кумар уже немного говорит по-русски. Он часто смотрит телевизор и 

понимает слова. 

Кумар очень любит читать. Он читает на урду. Это его родной язык. Он 

читает по-английски и по-русски. Кумар читает дома, в автобусе и даже на 

улице. Он читает утром, днём, вечером и даже ночью. Очень любит 

детективы. Его друг Айдар тоже любит детективы. Но он не любит читать. 

Он обычно говорит: «Кумар, скажи, пожалуйста: «Кто? Где? Почему?» А 

Кумар говорит: «Читай сам. Это очень интересно!». 

б) Ответьтенавопросы.  Answerthequestions: 

Кумар живет в Караганде? А Айдар? 

Кумар учится в университете? А Айдар? 

Какой родной язык Кумара? А какой язык они изучают сейчас? 

Кумар хорошо знает русский язык? Почему вы так думаете? 

Что любит делать Кумар в свободное время? А Айдар? 

Что Кумар читает? Где он читает? Когда он читает? 

в) Choose the drawings illustrating the text. 
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Thefollowingisforcomprehensiononly! 

 

27. Canyouunderstand and translate into English the sentences with unfamiliar 

word forms? 

Нурасыл живет в большом городе. Он живет в Астане. Астана – столица 

Казахстана. Астана –очень большой город. 

Адильжан учится в новой школе.  Новая школа очень красивая. 

[где?] 

Это большой город.   Виктор живёт в большом городе. 

Это маленькая библиотека. Нина работает в маленькой библиотеке. 

 

 

28.TranslateintoEnglish. 

Кумар и Айдар сейчас живут в Казахстане. 

Они учатся в Карагандинскоммедицинском университете. 

Друзья изучают русский язык.  

В свободное время они любят отдыхать в городском парке. 

 

29.Note how two sentences can be combined into a complex one. 

Светлана Ивановна работает в  

университете. В этом 

университе  учатся Викас и 

Сурендер. 

Светлана Ивановна работает в 

университете,где учатся Викас и 

Сурендер. 

 

30.TranslateintoEnglish. 

     Друзья учатся в университете, где работает русская преподавательница 

Светлана Ивановна. 

 

31.Read the new words, phrases and sentences with these words. Look up the 

meanings of the bold-face words in a dictionary. 

курс 

первый курс 

Я учусь на первом курсе. 
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- 

факультет 

общемедицинский факультет 

Викас учится в КМГУ на общемедицинском факультете. 

люди 

русские люди 

как живут русские люди 

Преподаватель рассказывает, как живут русские люди. 

 

32. What questions do these words answer? 

 

рассказ, рассказывать   рассказывать (I) 

рассказываю 

ты рассказываешь 

они рассказывают 

 

песня, петь                             петь (I) 

я пою 

ты поёшь 

они поют 

преподаватель, преподавать  преподавать(I) 

я преподаю 

тыпреподаёшь 

онипреподают 

 

33.What can you say about yourself and your friends? 

 

New words 

 

А 

алжирский,-ая,-

ое,-ие 

Б 

буква 

В 

в (во) 

вечером 

 

восемнадцать 

восемь 

встретиться 

второй,-ая,-ое,-ые 

Г 

где 

 

Algerian 

 

 

letter 

 

in 

in the 

evening 

eighteen 

eight 

to meet 

second 

 

where 

Н 

на 

ночью 

О 

обычно 

один 

одиннадцать 

П 

петь 

писать 

подарок 

подготовительный: 

подготовительный 

факультет 

подмосковный,-

 

on 

at night 

 

usually 

one 

eleven 

 

to sing 

to write 

gift, present 

 

preparatory 

department 

(situated near)Moscow 
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городской,-ая,-

ое,-ие 

гостиница 

гость (m.) 

Д 

давайте 

встретимся 

два 

двадцать 

двенадцать 

девятнадцать 

девять 

деревня 

десятый,-ая,-ое, -

ые 

десять 

детектив 

 

 

 

днём 

 

дома 

домашнее 

задание 

 

Ж 

жить 

З 

завод 

 

зоопарк 

И 

иностранец 

иностранка 

К 

кафе 

ключ (замок) 

когда 

курс 

 

 

курсы 

Л 

city, urban 

 

hotel 

quest, visitor 

 

 

let us meet 

two 

twenty 

twelve 

nineteen 

nine 

village 

tenth 

 

ten 

detective 

story or 

novel 

in the 

daytime, in 

the afternoon 

at home 

homework 

 

 

 

to live 

 

factory, 

plant, 

zoo 

 

foreigner 

foreigner 

 

café 

key 

when 

course; year 

of study (at 

college) 

study group 

 

ая,-ое,-ые 

посольство 

преподавать 

приходить (в 

гости) 

 

пятнадцать 

пять 

Р 

работа 

радиопередача 

рассказывать 

ребята 

родители 

С 

сам 

семнадцать 

семь 

слева 

согласен, 

согласна,-ы 

справа 

сын 

Т 

так 

такой, -ая,-ое,-

ие:кто такой,-ая,-

ие 

что такое 

три 

тринадцать 

У 

утром 

учиться 

учиться в школе 

Х 

хорошо 

Ч 

четыре 

четырнадцать 

Ш 

шестнадцать 

шесть 

Э 

 

embassy 

to teach 

to come (to see 

somebody) 

 

fifteen 

fife 

 

work, job 

radio broadcast 

to tell, to speak 

boys and girls 

parents 

 

oneself 

seventeen 

seven 

on the left 

(he, she, they) agree (s) 

 

on the right 

son 

 

so 

who is/are 

 

 

three 

thirteen 

 

in the morning 

to study 

to go to school 

 

all right, O.K. 

 

four 

fourteen 

 

sixteen 

six 

 

(pronoun) this 



80 

 

люди 

М 

месяц 

может быть 

московский,-ая,-

ое,-ие 

people 

 

month 

perhaps 

Moscow`s 

этот  

 

 

 

Занятие 8 

 

 

 

 

 

 

1. Listen, repeat. Read. Write. 

 

[ы] 

ши-жи-ци 

скажи 

покажи 

общежитие 

наши 

ваши 

машина 

цифра 

 

[тʹ ] 

площадь 

 

[ч'] 

чей 

чья 

чьё 

чьи 

читаю 

читаешь 

читают 

 

[ш ш':] 

Ещё не очень  

Ещё не всё понимаю. 

[ж] 

уже 

 

[о] 

Ещё не знаю. 

Ещё не всё понимаю. 

 

[а] 

хорошо понимаю.  

 

[шʹ] 

читаешь 

понимаешь 

знаешь 

отдыхаешь 

любишь 

смотришь 

говоришь 

делаешь 

работаешь 

слушаешь 

 

 

 

Howtoaskedreportanactionthattookpeaceinthepast. 

 

ша шу шо ше ши  

жа жу жо же жи 

ца цу цо це ци/цы 

ча чу чё че чи 

ща щу щё ще щи 
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2. Analyse this table and give a rule of Past Tense. 

 

 
 

Infinitive Masculine Feminine Plural 

играть 

читать 

писать 

танцевать 

играл 

читал 

писал 

танцевал 

играла 

читала 

писала 

танцевала 

играли 

читали 

писали 

танцевали 

когда?  что делал? 

Утром 

Днём 

Вечером 

Ночью 

 

Виктор 

читал (журнал). 

смотрел (фильм). 

писал (письмо). 

отдыхал, спал. 

 

 

читать учиться 

он 

она 

они 

читал 

читала 

читали 

он 

она 

они 

учился 

училась 

учились 

 

3. Read. Write. 

 

читал 

писал 

отдыхал 

 

делал 

работал 

слушал 

 

смотрел 

смотрела 

смотрели 

[ы] 

жил 

жила 

жили 

 

учился 

училась 

учились 

 

 

Вчера вечером / я писал письмо,/а потом читал. 

-Виктор, / вы вчера смотрели телевизор? 

-Нет, / не смотрел. 

-Наташа, /что ты делала вчера вечером? 

-Сначала писала письма, /а потом читала. 

Раньше он жил и учился в Караганде, / а сейчас/ он живёт и учится в Астане. 

 

-Что вы делали утром? 

-Читала. (Утромячитала.) 

-Whatdidyoudointhemorning? 

-I read (I read in the morning.) 
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4. How will you ask your acquaintance what he (she) was doing yesterday 

evening (yesterday afternoon, this morning)? 

Model: 

-Виктор, что ты делал вчера 

вечером? 

-Читал. А ты? 

-А я смотрел телевизор. 

-Нина, что ты делала вчера днем? 

-Работала. А ты? 

-Я тоже днем работала, а вечером 

отдыхала. 

 

5.How will you answer the question what you were doing yesterday? 

Жаскайрат, что ты делал вчера 

вечером? 

Читал. Я очень люблю читать. 

-Гульжан, что ты делала вчера 

вечером? 

-Смотрела телевизор. 

-А что ты смотрела? 

-Сначала смотрела программу 

«Хабар», а потом новый фильм. 

 

6. Write Past Tense 

-л   -ла    -ли 

1. Вчера вечером Андрей  чита… . 2. Вчера Наташа писа… письма. 3. Антон, 

что ты дела… вчера? 4. Что вы дела… сегодня утром? 5. Вчера вечером 

Майра гуля… .6. Вы отдыха… или работа… вчера? Утром отец слуша… 

радио, а дочь смотре… телевизор. 8. Вчера Иван бы… в клубе. 9. Мы тоже 

был… там. 10.Айша, где ты бы… вчера? Студенты бы… в кино. 12. 

Онисмотре… новыйфильм. 

 

7.Speak about what you and your friends were doing yesterday evening? 

 

How to find out or report the time of an action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто?  Когда? 

Виктор 

Анна 

Виктор и Анна 

отдыхал 

слушала радио 

гуляли 

сегодня 

вчера 

(не)давно 

утром. 

днем. 

вечером. 

ночью. 

 

8.Listen, repeat. Read. Write. 

-Виктор, когда ты смотрел телевизор? 

 

-Когда вы делали домашнее задание? 

-Вчера вечером. (Я делал домашнее 

задание вчера вечером.) 

-When did you do your homework? 

-Yesterday evening. (I did my homework 

yesterday evening.) 

http://images.yandex.kz/yandsearch?img_url=http://s4.afisha.net/Afisha7Files/UGPhotos/091112092732/091112165140/p_S.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D1%8F %D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&iw=&wp=&pos=1&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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-Вчера вечером. 

-Анна, когда ты обычно отдыхаешь? 

-Днём или вечером. 

Том никогда не пишет письма. 

9.а) Find out from your friends when they usually relax, listen to the radio, write 

letters, watch television… 

б) Ask your friends when they relaxed, listened to the radio, wrote letters, 

watched television… yesterday…. 

в)When do you usually read newspapers (listen to the radio, watch televisions…) 

and when did you read the newspaper (listened to the radio, watched 

television…) today? 

 

10. Write out the text, replacing the present tense by the past. 

Что мы делаем на уроке? Мы читаем текст. Потом преподаватель 

спрашивает, а мы отвечаем. Майкл рассказывает текст быстро и правильно, 

он хорошо знает слова. Когда он отвечает, мы слушаем внимательно. Потом 

преподаватель объясняет урок. Мы понимаем, что говорит преподаватель. 

Мы повторяем глаголы, пишем диктант, говорим по-русски. 

Всестудентыработаютхорошо. 

 

11.а)Where and when do you like walking, relaxing, watching television? 

б) Where did you walk, watch television, relax yesterday? 

 

12.а) Where do you lived and studid now and where did you live and study 

before? 

Model: 

Раньше я жил в Караганде, учился в школе. А сейчас живу в Астане, учусь в 

университете. 

 

б) Find out from your friends where they lived, studied or worked before? 

 

How to find out or repostactions happening simultaneously. 

 

Когда?  

Когда я отдыхаю, 

Когда Нурмя писала 

письмо, 

я обычно слушаю музыку. 

 

Арыстан делал домашнее задание. 

 

13. What actions do you do (do you not do) simultaneously? 

Model: 

Когда я слушаю музыку,                             отдыхать 

Когда я слушаю музыку, я отдыхаю. 

 

Когда я отдыхаю,                                          (не) слушать музыку 

When I relax I usually listen to music. 
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Когда я работаю,                                          (не) смотреть телевизор 

Когдаячитаю, 

Clauses of time answering   the question когда? when? 

 

 

 

Я позвонил, 

когда (when) 

кактолько (as soon as) 

прежде чем (before) 

до того как (before) 

после того как(after) 

 

 

узнал об этом 

 

Я не звонил, 

с тех пор как (since) 

 

пока (until) 

узнал об этом 

 

она не приехала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  What is did Natasha, when Adiljan and Aisha had dance?  

танцевать 

я танцую                        мы танцуем 

ты танцуешь                  вы танцуете 

он/она танцует              они танцуют 

Танцуй(те)! 

 

 
быть где? 

был, была, были 

 

 

 

 

 

 

15.Read. Write. 

-Где вы были вчера? 

-Я был в театре. А вы? 

-Где ты была вчера? 

-Я была дома. А ты? 

Когда?   Где? 

 

Сейчас 

Вчера 

 

 

Айша 

Анна 

 

 

была 

 

в театре 

в театре 

-ева        - -у - 

 

-Где вы были вчера вечером? 

-В театре. (Я был в театре.) 

http://images.yandex.kz/yandsearch?img_url=http://www.nv.kz/files/2012/06/ozero-300x266.jpg&iorient=&ih=&tld=kz&icolor=&p=1&site=&text=%D1%8F %D0%B2 %D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&iw=&wp=&pos=51&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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-И я был в театре. 

-Где вы были вчера? 

-Нигде не были. Отдыхали дома. 

был               была               были 

 

не был          не [и] была     

не были 
 

-А я был на стадионе. 

 

16.Ask where your friend was yesterday evening. 

Model: 

-Толеген, где ты был вчера вечером? 

-В библиотеке. Читал журналы. 

-Дана,  где ты была вчера вечером? 

-В театре. Слушала оперу. 

 

17.Find out whether your friends were at the theatre, the circus, the Zoo, a 

museum, an exhibition, the stadium. 

 

Model: 

-Хуан, ты был вчера в цирке? 

-Был. Я люблю цирк. 

-Рыскельды Айкеновна, вы были в 

театре? 

-Нет, ещё не была. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Цирк.Караганда.Казахский драматический    театр 

                                                                имени Сакена Сейфуллина. Караганда. 

 

PesonalPronounsinthe Acc.c. 

Кто? Кого? Кто? Кого? 

я 

ты 

он 

она 

меня 

тебя 

его 

её 

мы 

вы 

они 

 

нас 

вас  

их 
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Animate Nouns in the Accusative Singulas 

Nom.c.  Acc.c.  

Кто?  Кого? Ending sing 

Masc. брат 

преподаватель 

брата 

преподавателя 

-а 

-я 

Fem. сестра 

Оля 

сестру 

Олю 

-у 

-ю 

NB! мать 

дочь 

мать 

дочь 

- 

- 

 

Memorise! 

знать 

любить 

понимать 

 

друг друга 

 

никого не 

знает 

любит 

понимает 

 

18. Complete the sentences. 

1. Я хорошо знаю … (Борис и Нина). 

2. Преподаватель спрашивает … (студент и студентка). 

3. Я давно не видел … (мать и отец). 

4. Я жду … (девушка и друг). 

 

 
 

Сompare: 

Это Руслан. Я хорошо знаю его.  

Он мой друг. Я очень люблю его. 

Это Айша. Я хорошо знаю Айшу. Это 

моя подруга. Я очень люблю её. 

 

Я хорошо знаю     

что?              Караганду, Астану 

кого?           Руслана, Айшу (его, её) 

 

19.Read. Write. 

-Вызнаете Виктора? 

-Виктора?  

- Конечно, знаю. 

-Вы знаете Светлану? 

-Кого? 

-Светлану. 

-Нет, не знаю. 

 

20.Makesureyouracquaintancesknowthepeopleyouaskingabout. 

Model: 

-Рустам, ты знаешь Петра -Петр Сергеевич, вы знаете Рустама? 

http://images.yandex.kz/yandsearch?img_url=http://storage2.pressfoto.ru/2010.07/21548221349b6a1b6feeda04ac389ae13d036309f9_b.jpg&iorient=&ih=&tld=kz&icolor=&p=1&site=&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&iw=&wp=&pos=35&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.kz/yandsearch?img_url=http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/3309676/2/stock-photo-3309676-business-woman-portrait.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 %D0%B2%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&iw=&wp=&pos=28&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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Сергеевича? 

-Конечно, знаю. Это наш декан. 

Анна, ты знаешь Виктора? 

-Знаю. Очень симпатичный юноша. 

-Знаю. Очень хороший молодой 

человек. 

-Виктор, ты знаешь Анну? 

-Конечно, знаю. Очень симпатичная 

девушка. 

Conversation over telefhone 

 

 

Howtoaskforsomebodybytelephone. 

 

21.Howwillyouaskforanacquaintanceofyoursbytelephone? 

-Алло. 

-Позовите, пожалуйста, Анну. 

-Одну минуту. 

-Алло. 

-Позовите, пожалуйста, Ивана 

Петровича. 

-Слушаю вас. 

-Hеllo! 

-May I speak to Anna, please? 

-One moment, please. 

-Hеllo! 

-May I speak to Ivan Petrovich, please? 

 

-Speaking. 

 

22.Howwillyoumakesureaboutwhomyouarebeing asked if you did not catch his 

or her name? 

Model: 

-Ты знаешь Бориса? 

-Кого? 

-Бориса. 

-Конечно, знаю. Мы живём на одной 

улице. 

-Алло. 

-Позовите, пожалуйста, Нину. 

-Кого? 

-Нину. 

-Одну минуту. 

 

23.Where were you yesterday and who did you come across there? 

Model: 

Вчера я был в кино и встретил там 

Наташу. 

встретитького? 

встретил, -а, -и 

 

24. Who do you think is waiting for whom? 

 

 
 

25. Recommend that your friend should turn the information he needs to your 

mutual acquaintance. 

Model: 

ждать кого? 

я жду                         ждал 

ты ждёшь                  ждала 

они ждут                   ждали 

Жди (те)! 
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-Ты не знаешь, где живёт Андрей? 

-Не знаю, может быть, Нина знает. 

Спроси её. 

 

-Нина твоя подруга? 

-Да. 

-Ты не знаешь её телефон? 

-Нет, не знаю. Спроси Виктора. Он 

всё знает. 

 

26. Saythatyousaw (didnotsee) thepersonyouarebeingaskedabout. 

Model: 

-Вы были в библиотеке? 

-Да. 

-Вы не видели там Данияра? 

-Нет, я не видел его. 

-Я жду Валентину, ты не знаешь, 

где она? 

-Я видел её в кинотеатре. Она 

смотрела фильм. 

 

видеть кого? 

Данияра(его) 

Анну (её) 

что? 

фильм (его) 

передачу (её) 

смотретьчто? 

фильм (его) 

передачу(её) 

 

The following is for comprehension only! 

 

27. Can you understand and translate into English the sentences with unfamiliar 

word forms? 

Это инженер 

 

Это  преподаватель 

Я хорошо знаю инженера Ивана 

Петровича. 

Мы ждемпреподавателя  Нину 

Петровну. 

кого? 

Я знаю           инженера 

преподавателя. 

 

28.What questions do the words printed in bold-face type answer? 

а)Это мой новый фотоаппарат. Я очень люблю фотографировать. Вот мои 

фотографии. 

б) Антон, Айша и Наташа –мои друзья. Мы часто отдыхаем вместе. Когда 

мы отдыхаем, мы любим танцевать, разговаривать, слушать музыку, 

смеяться. 

в)Вот площадь. На площади юноши и девушки. Они разговаривают, 

танцуют, смеются. 

разговаривать 

я разговариваю 

ты разговариваешь 

они разговаривают 

разговаривал, -а, -и 

не разговаривай (те)! 

 

смеяться 

я смеюсь 

ты смеёшься 

он, она смеётся 

мы смеёмся 

вы смеётесь 

они смеются 
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смеялся, -ась, -ись 

(не) смейтесь! 

 

29.How will you translate these phrases into English? 

 

Старый человек 

Молодой человек 

Старый друг 

Новый друг 

 

Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.  

Старый друг лучше новых двух. 

 

New words 

 

А  

алло 

африканский,-ая,-ое,-

ие 

Б 

Быть 

В 

видеть 

всемирный 

встретить 

вчера 

Г 

Грузинка 

Д 

давно 

девушка 

декан 

день 

домашнее задание 

друг друга: понимать 

друг друга 

Ж 

ждать 

журналист 

журналистка 

З 

замечательный 

И 

исторический 

М 

минута 

 

hullo 

African 

 

 

to be 

 

to see 

world 

to run into; to meet 

yesterday 

 

Georgian 

 

long ago 

girl 

dean 

day 

homework 

to understand each 

other/ one another 

 

to wait (for) 

journalist 

journalist 

 

wonderful 

 

historic (al) 

 

minute 

О 

один 

опера 

П 

позвать 

позовите 

пожалуйста 

понимать 

посмотреть 

потом 

правильно 

праздник 

праздничный 

Р 

разговаривать 

раньше 

 

 

С 

сегодня 

симпатичный,-

ая,-ое, 

-ые 

смеяться 

сначала 

собор 

спроси 

Т 

танцевать 

тенге 

У 

 

one 

opera 

 

to call; 

May I speak to…, 

please? 

to understand 

to look; to see 

then 

that`s right 

festive 

festivity 

 

to talk  

before, reviously 

occasion 

earlier 

 

today 

niсe 

 

 

to laugh 

at first 

cathedral 

ask 

 

to dance 

tenge 
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молодёжь 

молодой человек 

Н 

недавно 

 

нигде 

никогда 

нужно 

 

young people, 

youth 

young man 

recently, not long 

ago 

nowhere 

never 

(one) mush; it is 

necessary 

узбечка 

украинка 

Ф 

фестиваль 

фотографировать 

Ц 

Цифра 

Ю 

юноша 

Uzbek 

Ukrainian 

 

festival 

to photograph 

 

figure 

 

youth 

Занятие 9 

 

а ,́ о´, у ,́ э´, ы´ 

я ,́ ё, ю ,́ е´, и´ 

 

1. Listen, repeat. Read. Write. 

[а´] 

там 

парк 

 

[я´] 

моя 

пять 

 

[а] 

карта 

марка 

это 

[о´] 

он 

дом 

 

[ё´] 

моё 

всё 

 

[а] 

страна 

Москва 

конверт 

[у´] 

друг 

клуб 

 

[ю´] 

Юра 

люди 

 

[а][а] 

газета 

столица 

спасибо 

[э´] 

это 

центр 

 

[е´] 

есть 

нет 

[ы´] 

ты 

мы 

 

[и´] 

или 

три 

[ы´] 

машина 

общежитие 

а  о 

 

 

[а] 

[а] 

город 

утром 

вечером 

[а] 

комната 

делаю 

слушаю 

[а] [а] 

карандаш 

молоко 

хорошо 

 

я  е 

 

 

[и] 

 

[и] 

сестра 

метро 

[и] [и] 

телефон 

перерыв 

[и] 

восемь 

девять 
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Genetive case 

Gender Nom.(Кто? Что?) Gen. (Кого? Чего? 

Нет) 

Ending 

masc. друг 

брат 

преподаватель 

друга 

брата 

преподавателя 

-а 

-а 

-я 

fem. сестра 

мама 

подруга 

сестры 

мамы 

подруги 

-ы 

-ы 

-и 

n. окно 

письмо 

море 

окна 

письма 

моря 

-а 

-а 

-я 

 

Значение обладателя 

 

a) Чья книга лежит на столе? 

На столе лежит книга сесетры. 

Whose book is … 

My sister’s is. 

b) Чей журнал вы взяли? 

Whose magazine have you taken? 

c) Чья это книга? 

Whose book is that? 

(Это книга) сестры. 

It is my sister’s book. 

 

Сompare: 

преподавательфизики – theteahersofphysics; 

- Какойэтопреподаватель (What kind of is this teacher?) 

- Это преподаватель физики. 

 

Преподаватель физики сейчас в лаборатории. 

Мы встретили преподавателя физики. 

Мы говорили о преподавателе физики. 

 

преподаватель информатики – преподаватель по информатике 

 

Сompare: 

сущ. + Род. п.                     прил. + сущ. 

 

кабинет химии – химический кабинет 

кабинет физики – физический кабинет 

 

Я взял(а) книгу сестры. 

I took the book of my sister. 
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сущ. + Род. п.                     сущ. + по + Дат. п. 

преподаватель биологии – преподаватель по биологии 

учебник анатомии – учебник по анатомии 

 

сущ. + сущ. 

река Волга 

университет имени Ломоносова 

озеро Виктория 

улицаГоголя 

студентуниверситета – thestudentattheuniversity 

страныАзиииАфрики – the countries in Asia and Africa 

Эдинбургскийуниверситет – the University of Edinbourgh 

городМосква – the city of Moscou 

 

How to find out or report the presence or absence of something or somebody. 

 

2. Genitive case of nouns (sing.) in the construction “уменяесть…” 

 

 

-Увасестьбрат? 

-Есть.(Да, уменяестьбрат.) 

- Have you a brother? 

-Yes, I have (Yes, I have a brother.) 

 

 

3. Listen, repeat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Read.Write.Genitive case of personal pronouns 

 

-Скажите, 

пожалуйста, у вас есть 

сестра? 

- Да есть. 

- А как её зовут? 

- Наташа 

- У Нины есть брат? 

- Нет 

- У тебя есть брат? 

- Есть 

- Он учится или 

работает? 

- Учится. 

- У брата есть машина. ( a car 

is at my brother’s) 

- My brother has a car. 

- У кого есть машина? 

- Машина есть у брата. 

- Что есть у брата? 

- У брата есть машина. 

я 

ты 

он 

она 

у меня 

у тебя 

у него 

у неё 

мы 

вы 

они 

 

- у нас 

- у вас 

- у них 

 

 

есть 

брат 

сестра 

родители 
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5. Ask your fellow students (teacher) whether they (he/she) have (has) brother 

(an elder sister, a younger sister) , a father, mother, husband, wife, son, 

daughter. 

Model: 

- У вас есть старший брат? 

- Есть 

- Он работает или учится? 

- Работает. 

- А где он работает? 

- На заводе. 

 

6. Ask your interlocutors to show or lend you the thing that interests you. 

Model: 

- Скажите, пожалуйста, у вас 

есть журнал «Крестьянка»? 

- Да, есть. 

- Покажите, пожалуйста. 

- У тебя есть красная ручка? 

- Есть. 

- Дай мне, пожалуйста, наминуту. 

 

7. Tell your friends that you have things which mayinterestthem. 

Model: 

 

 

- У кого вы были? 

- Я был у декана. 

-Кто был у декана? 

- (У декана был) студент первого курса. 

 

8. Ask again, using one of the questons. 

Кто? У кого? 

1.Это мой друг Арыстан. …? – Арыстан.  2. У Арыстана  есть магнитофон. 

…?– У Арыстана.  3. Ира купила газеты. …? – Ира. 4. Виктор был вцирке. …? 

– Виктор. 5. У Виктора есть машина. …? – У Виктора. 6.У Айжаны есть 

гитара. …? – У Айжаны. 7. У Ивана есть словарь. …? -У Ивана. 8. Айжан 

любит слушать музыку. …? – Айжан. 9. У Айшы есть билет в театр. …? – У 

Айшы. 10. Айшалюбиттеатр. …? – Айша. 

 

Genitive case of nouns (sing) in negative constructions 

- У меня есть альбом. 

- Какой? 

- Музеи Санкт-Петербурга 

- Покажи, пожалуйста. 

- Очень красивые музеи 

Санкт-Петербурга 

- У меня есть новый 

диск.. 

- Какой? 

- Русские народные 

песни. 

- А где ты купил его? 

- На выставке. 

купитьчто? 

где? 

купил, -а, -и 

купи(те)! 
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Gender (род) Nom.(кто? что?) Gen.кого? чего? 

(нет) 

ending 

Masc. студент, словарь студента, словаря -а/-я 

f. студентка, сестра, 

тетрадь 

студентки, 

сестры, тетради 

-и/-ы 

n. окно, море окна, моря -а/-я 

NB! Nom.c. мать, дочь матери, дочери -и/-и 

 

- У вас есть сестра? 

- Нет (У меня нет сестры.) 

- Have you a sister? 

-    No, I haven`t. (No, I have no sister.) 

 

У меня нетбрата.У меня нетжурнала. 

отца.словаря. 

сестры.газеты. 

матери.ручки. 

тетради. 

письма. 

 

9. What will you say if asked about people near and dear to you? 

Model: 

- Кто ваш брат? 

- У меня нет брата. 

(Он инженер) 

- Вы женаты? 

- Нет, у меня нет 

жены. (Нет, я не 

женат.) 

- Вы замужем? 

- Нет, у меня нет мужа. 

(Нет я не замужем.  

Да, я замужем.) 

 

 

10.How will you find out whether your acquaintance has what you need (a book, 

a newspaper, journal….)? 

Model: 

- Извините, у вас есть журнал 

«Юность» 

- У меня нет. 

- А у Виктора? 

- По- моему, у него есть. 

- У тебя есть англо- русский 

словарь? 

- Нет. 

- А у Анны? 

- По- моему, у неё есть. 

 

11.What will you say if you do not have the thing your are asted for? 

Model: 

- Дайте, пожалуйста, на минуту 

словарь. 

- Извините, у меня нет словаря. 

- Хуан, покажите тетрадь. 

- Но у меня нет тетради.Я забыл 

её дома 

 

12. Кого/чего нет в городе? 
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a. В саду нет / не было / не будет скамейки. 

There is /was not/ will not be a bench in the garden; 

b. У брата нат /не было/ не будет машины. 

My brother has /had/ will have no car (There is /was/ will be no car at my 

brother’s/ 

c. Его нет /не было/ не будет дома. 

He is /was not/ will not be in. 

 

NB. All sentences are impersonal. 

13. Completethetableswithyourownexamples. 

 

Вгородеесть театр 

дискотека 

… 

В городе нет театра 

дискотеки 

… 

 

 

 

У кого? 

 
 

 
 

 

How to convey the information given by another person? 

 

Он говорит, что у него нет билета. He says that he has no ticket. 

Он говорит(сказал), 

Она пишет, 

что у него есть сын. 

что у него нет дочери. 

что раньше он жил в деревне. 

 

14. Explainwhereyourfriendmaybeandsaywhyyouthinkso. 

Model: 

-Вы не знаете, где Хуан? -Вы не знаете, где Айша? 



96 

 

-Может быть, на почте.  

Он сказал,что у него нет 

конверта. 

Может быть, в библиотеке. Она 

сказала, что у неё нет учебника. 

Покажите, пожалуйста, альбом. 

Извините, но я очень спешу. У меня нет времени 

 

 

спешить 

я спешу 

ты спешишь 

они спешат 

Translate into Russian. Write down your translation. 

1. Have you a dictionary? 

2. Have you a newspaper? 

3. Has he a car? 

4. Has he a flat? 

5. Has he (any) money? 

6. Has she a family? 

7. Have you(any) friends? 

Have you (any) brathers. 

 

15. See how will you remember things you are. Compare the drawings and say 

what is depicted in one drawing which is not there in the other. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У меня есть 

этот журнал 

 

 

 

  
 

У меня есть этот журнал 

эта газета 

это письмо 

эти книги 

 

Это  интересные журнал, газеты, книги 

http://www.google.ru/imgres?start=131&newwindow=1&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=SC_sck1qlYV9sM:&imgrefurl=http://jurnali-online.ru/sad-i-dacha/moya-lyubimaya-dacha-specvypusk-13-dekabr-2012.html&docid=XSpHqfV1-j8UyM&imgurl=http://jurnali-online.ru/wp-content/uploads/1359289095_tld132012600.jpg&w=430&h=600&ei=7rpDUrjHMoi14ATckIC4Ag&zoom=1&iact=rc&page=6&tbnh=131&tbnw=94&ndsp=29&ved=1t:429,r:57,s:100,i:175&tx=83&ty=68
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DemonstrativePron. 

Compare:     

Это журнал. 

(masc.) 

Этот журнал есть в 

библиотеке. 

Это газета.(f.) 

Эта газета тоже есть в 

библиотеке. 

Это книги. 

У меня есть эти 

книги.(pl.) 

 

16. Tell your friend who may have the thing he needs. 

Model: 

-У тебя есть русско-французский 

словарь? 

-У меня нет, но у Адильжана есть 

этот словарь. 

-У тебя есть диск «Подмосковные 

вечера»? 

-Нет, у меня нет. Может быть, у 

Айжан есть этот диск. 

 

17. Find out the titles of these books, magazines, newspapers, records and the 

names of these souvenirs 

Model: 

Называться 

-Как это 

называется? 

- Это домбра. 

-Скажите, как 

называется этот 

сувенир? 

-Юрта. 

-Как называется это 

казахское национальное 

блюдо?  

- Баурсаки. 

 

 

 

  
 

How to out where an action may be done. 

 

 

-Скажите, пожалуйста, где можно взять 

новый учебник? 

-В библиотеке. 

 

 

Где можно 

взять 

посмотреть 

купить 

учебник? 

словари? 

фильм? 

фотоаппарат? 

 

 

 

 

http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=tb1R48rpugqVvM:&imgrefurl=http://almaty.all.biz/dombyra-too-e39785&docid=ToNUSH_1Uwg3NM&imgurl=http://kz.all.biz/img/kz/catalog/254824.png&w=300&h=225&ei=9LxDUvL8Geq04ATNxIGAAw&zoom=1&iact=rc&dur=407&page=5&tbnh=136&tbnw=176&start=87&ndsp=22&ved=1t:429,r:94,s:0,i:360&tx=76&ty=76
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18. Read. 

В библиотеке/ можно взять учебники, / словари, / журналы. 

В киоске / можно купить газеты, / конверты, /открытки, / сувениры. 

-Скажите, пожалуйста, где можно купить открытки? 

-В киоске или на почте. 

 

19. How will you find out where the things you need can be borrowed (bought), 

where a film can be seen? 

Model: 

-Где можно взять компьютер? 

-Купить в ЦУМе. 

-Скажите, пожалуйста, где можно 

посмотреть фильм? 

-В кинотеатре 

20. Canyouunderstandthenewverbwithoutconsultingadictionary? 

 
 

Это проспект Бухар-Жырау. Здесь 

находятся магазины Абзал, ЦУМ, 

Даулет и  др. 

 Вот площадь Гагарина, здесь находится 

концертный зал «Шалкыма». 

 

 

City  

 

21. IfyouareinKaraganda, howwillyoufindoutwheretheplacethatinterestsyouis? 

- Где можно купить билет на самолёт? 

- В кассе Аэрофлота. 

- А  где находится эта касса? 

- На бульваре Мира, 12 

- Где можно купить сувениры? 

- В магазине «Подарки». 

- А где находится этот магазин? 

- На бульваре Мира, 1 

 

22. Complete the table with your own examples. 

учебник 

здание 

бибилиотека 

учебник русского языка, физики, ... 

здание университета, школы, больницы,... 

библиотека города, института, школы,... 

 

23. TranslatethefollowingphrasesintoEnglish. 

    Центр города, праздник молодёжи, язык мира и дружбы. 

 

24. Completethetablewithyourownexamples. 
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В центре Караганды есть красивый современный проспект. Этот проспект 

называется проспект Бухар Жырау. Он назван именем казахского поэта-

импровизатора. На проспекте Бухар Жырау находится Дворец Культуры. Там 

можно посмотреть выставки, кинофильмы, послушать интересные концерты. 

Там часто бывают иностранные гости. Они рассказывают как живут, 

работают и отдыхают люди в их стране. 

На проспекте находятся магазины: ЦУМ, Абзал, Даулет, City-Mall; 

рестораны, кафе. Там находится самый большой в Караганде книжный 

магазин. Этот магазин называется «Атамура». Там можно купить не только 

книги, учебники, словари, но и разные сувениры: значки, диски, открытки. 

 

 

не только ..., но и ... 

 

25. Completethesentences. 

На проспекте Бухар Жырау находятся не только рестораны и кафе, но и 

... В магазине «Атамура» можно купить не только книги, но и ... .Сувениры – 

это не только значки, но и ... . 

 

Howto find out or report a person’s birthplace or domicile if he/she is actually 

in another city or country.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кто? откуда? 

 

Андрей 

Айнур 

Луис 

Радж 

из Израиля 

из Казахстана 

из Эквадора 

из Индии 

 

26.Listen, repeat. Read. Write. 

 

Ангола- из Aнголы 

Астана – из Астаны 

[с] 

Ташкент - из Ташкента 

 

КумаризИндии. 

Kumar comes from India. 
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Киев- из Киева 

- Рустам, ты карагандинец? 

- Нет, я из Узбекистана, из Ташкента. А ты откуда? 

- А я из Индии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Where are these letters from? 

Model: 

Это письмо из Казахстана 

 
 

 

How to find or report the starting point of a movement.  

 

 
 

 

28. Where did these students come to Karaganda  from? 

Model: 

-  Этот студент приехал из Туниса 

-  А эта студентка приехала из Индии. 

 

29.Ask (specify) where the person who interests you came from. 

Model: 

- Сабит Шамильевич, вы приехали из Астаны? 

- Да, из Астаны. 

 

Узбекистана 

 

[из] 

из      

[ис] 

                                                       Ташкента 

 

- Откудавыприехали? 

- Where did you come from? 

- Я приехал из Шымкента. 

- I came from Shimkent. 

http://images.yandex.kz/yandsearch?img_url=http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/7/96/816/96816988_4278822_kinoteatr_Chimkent.jpg&iorient=&ih=&tld=kz&icolor=&p=1&site=&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 %D1%88%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&iw=&wp=&pos=32&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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                             север 

 

 

 

 

западвосток 

 

 

  

 

 

 юг 

How to convey a wish or desire. 

 

 
 

Хотеть Past Мочь (ч/г/ж) Past 

Я хочу 

Ты хочешь 

Он, она хочет 

хотел 

хотела 

 

Я могу 

Ты можешь 

Он, она может 

мог 

могла 

 

Мы хотим 

Вы хотите 

Они хотят 

хотели Мы можем 

Вы можете 

Они могут 

могли 

кто? хотеть + inf. что? 

 

Айжан  хочет 

 

 

знать 

изучать 

говорить 

учиться 

русский язык 

русский язык 

по- русски 

в университете 

Аружан  хочет 

купить 

получить 

взять 

посмотреть 

сувениры 

письмо 

словарь 

фильм 

 

 

Я хочу знать русский язык. 

I want to know Russian. 

на 

 

- Откуда летят птицы? 

 

- Куда летят они? 

http://go.mail.ru/search_images?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86&fr=web&rch=l&jsa=1#w=1024&h=768&s=179973&pic=http%3A%2F%2Foboi.kards.qip.ru%2Fimages%2Fwallpaper%2F60%2F09%2F133472_1024_768.jpg&page=http%3A%2F%2Foboi.kards.qip.ru%2Flist%2Fdownload%2F133472%2F1024x768%2Fstaja_ptits.htm&pretty=http%3A%2F%2Foboi.kards.qip.ru&descr=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B8%20-%20%3Cb%3E%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%3C%2Fb%3E%20-%20%3Cb%3E%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%8F%3C%2Fb%3E%20%3Cb%3E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%3C%2Fb%3E%20-%201024x768%20%7C
http://go.mail.ru/search_images?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86&fr=web&rch=l&jsa=1#w=604&h=453&s=41270&pic=http%3A%2F%2Fcs9915.vkontakte.ru%2Fu15956894%2F-6%2Fx_e2066025.jpg&page=http%3A%2F%2Fblogs.privet.ru%2Fcommunity%2Fall_of_nature%2F128945802%2F&pretty=http%3A%2F%2Fblogs.privet.ru&descr=%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20-%20%7C%20%D0%A2%D1%83%D1%87%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D1%83%D1%82...
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30.а)Saywhatyouwanttobuy (borrow) andwhy. 

Model: 

Я люблю фотографировать. 

Я хочу купить фотоаппарат. 

У меня нет гитары. 

Я хочу купить гитару. 

 

 

 

 

б) Speak about your friends` interests. 

Model: 

Мой друг любит кино. Он хочет посмотреть новый фильм. Виктор любит 

спорт. Он хочет посмотреть футбольный матч «Россия -Бразилия». 

 

The following is for comprehension only! 

 

31. Can you understand and translate into English the sentences with the word 

который? What does the form of this word depend on? 

 

Студент,  который приехал из 

Африки,хочет знать русский язык. 

 

Студентка, которая приехала из 

Африки,хочет знать русский язык. 

 

Студенты, которые приехали из 

Африки,хотят знать русский язык. 

 

Здание, которое находится в 

центрегорода –наш  университет. 

Какой студент? 

 

 

Какая студентка? 

 

 

Какие студенты? 

 

 

Какое здание? 

 

 

32. Translate these sentences into English. 

Студент, которыйхорошо знает русский язык, мой друг. 

Познакомьтесь, это студентка, котораяучилась в Москве. 

Студенты, которые приехали из Анголы, учатся в этом институте. 

Я люблю гулять в парке, который находится в центре города. 

Здание, которое находится слева, - наше общежитие. 

 

33. Explain what students are meant. 

Студент, … , много читает.которые учатся в КГМУ. 

 

Студентка, … , хорошо который учится в КГМУ. 

знает русский язык.     

 

Студенты, … , приехали которая учится в КГМУ. 

У меня нет словаря. 

Я хочу взять его в библиотеке 
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из Индии и Пакистана.       

NB! 

Сегодня ко мне придёт друг, 

который вернулся из Индии. Nom. 

которого я не видел месяц. Gen. 

которому я часто посылал e-mails. Dat. 

которого ты ещё не знаешь. Acc. 

с которым мы раньше вместе учились. Instr. 

о котором я тебe много рассказывал. Prep. 

 

34. Read. Write. 

Хочу знать 

Я хочу знать. 

Я хочу знать русский язык. 

Я хочу знать русский язык, потому что я хочу читать по-русски. 

Я хочу знать русский язык, потому что я хочу читать по-русски газеты и 

журналы. 

Хочет учиться 

Он хочет учиться. 

Он хочет учиться в университете. 

Он хочет учиться в Карагандинском государственном  медицинском 

университете (КГМУ). 

Образование 

Получить образование 

Я хочу получить образование. 

Я хочу получить образование в Казахстане. 

 

 

University 

 

а) Listenthetext. WhatinterestinginformationhaveyoulearnedaboutKaraganda 

University? 

«Ученье свет, а неученье тьма.Learning is light, and ignorance is darkness. 

Знание-сила.Knowledje is power. (ФренсисБэкон)». 

 

История Карагандинского государственного  

медицинского университета начинается 1 

сентября 1950 г.КГМУ – один из самых 

больших медицинских университетов в 

Казахстане. В КГМУ 6 факультетов: 

сестринского дела, стоматологический, 

фармацевтический, медико-профилактический, 

общей медицины и общественного 

здравоохранения, биологический. 
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В университете работают более 60 (шестидесяти)человек профессоров 

и 194 доцента кандидата наук, более 600 (шестисот) преподавателей; учится 

более 7000 (семи тысяч) студентов, в том числе на общемедицинском 

факультете обучаются студенты из Индии, Пакистана, Израиля и 

Бангладеша. 

В университете есть большая научная библиотека. В этой библиотеке 6 

млн. книг на казахском, русском и английском языке; есть читальные  залы, 

где занимаются студенты. В КГМУ 2 музея – анатомический и исторический, 

а также очень большие спортивные залы. 

Студенты университета могут не только учиться, но и хорошо 

отдыхать; в университете 2 (две) зоны отдыха в Топаре и в Каркаралинске. 

Работают различные кружки, например, танцевальный. 

В КГМУ имеется студенческая поликлиника, где медицинскую помощь 

могут получить и преподаватели и студенты. 

В университете имеются химическая, физическая и др. лаборатории, 

виварий, компьютерные залы. 

Занятия студентов проходят в 4 (четырёх) учебных корпусах, а 

студенты проживают в комфортабельных общежитиях рядом с учебным 

корпусом. 

При КГМУ один медицинский колледж. 

b) Прочитайте текст ещё раз и выпишите цифры. 

Read the text once more and write out the figures. 

 

Прокомментируйте эти цифры. Commentonthem. 

Образец (model): 6 - в КГМУ 6 факультетов. 

c) Что вы ещё знаете о Карагандинском медицинском университете? 

What else do you know about Karaganda University? 

d) Найдите в тексте предложение, которые обобщает всё содержание 

текста. 

Find in the text the sentence which sums up the entire text. 

 

Howwillyouanswerthisquestionyourself? 

 

35.  Read the text and construct the questions to them. 

 

Мадрасский университет открылся в 1857 году. Тогда он насчитывал 

лишь несколько колледжей. А ныне их – шестьдесят, и в каждом занято от 

восьмидесяти до ста преподавателей. Только гуманитарные науки 

располагают тридцатью кафедрами. Имеются колледжи по изучению Востока  

и по изучению искусств; в восточном колледже развернуты отделения – 

санскрита, арабской и персидской культуры и языков. Технический и 

ветеринарный колледжи выпускают остро необходимых стране 

специалистов. Студентов в Мадрасском университете тридцать пять тысяч. 



105 

 

 Это один из крупнейших по числу студентов университетов в мире. 

Здесь обучается молодёжь из Сиама, Африки, Бирмы. В Мадрасском 

университете семь с половиной тысяч студенток. Они учатся на всех 

факультетах. Многие из директоров колледжей – женщины. 

 Все современные учебники, справочная литература, энциклопедии – на 

английском языке. Есть лишь немного книг на хинди – специально для 

гуманитарных факультетов. Коренной язык этого края тамильский, на нём 

говорят тридцать миллионов человек, но до сего дня ни одна лекция в 

университете не была прочитана по-тамильски. Даже занятия по древнему 

санскриту ведутся на английском языке. И только на старшых курсах ведут 

занятия на санскрите. 

 Обучение в университете платное. Представители малых народностей 

вносят половинную плату. На общих факультетах платят – сто пятьдесят 

рупий, на факультетах, дающих профессии, - двести пятьдесят. Обучение 

четырехлетнее. По окончании присваивается звание магистра. Для получения 

докторского звания необходимо ещё от пяти до восьми лет. 

 

      (М. Ауэзов «Моя Индия» 1958г.). 

 

 

 

Fill in a from 

 

Вопросы КГМУ Мадрасский 

университет 

1. Сколько факультетов?    

2. Сколько всего студентов 

обучается? 

  

3.Сколько колледжей при 

университете? 

  

4. На каком языке 

обучаются студенты? 

  

 

36. а)  ReadandremembertheRussianproverb 

« Нет друга –ищи, а нашел береги». 

б)Do you agree with its moral? Is there a similar proverb in English? 

 

New words 

 

А 

Австрия 

Азия 

альбом 

 

Austria 

Asia 

art book 

Л 

лаборатория 

лингафонный 

кабинет 

 

laboratory 

language 

laboratory 
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Америка 

Ангола 

Афганистан 

Африка 

Аэрофлот 

Б 

билет 

больница 

Бразилия 

 

В 

взять 

Венесуэла 

 

Г 

гитара 

Д 

дискотека 

Е 

Европа 

есть 

Ж 

женат,-ы 

З 

забыть 

 

замужем 

значок 

И 

из: из Индии 

импровизатор 

К 

лингафонный 

кабинет 

касса 

книжный,-ая,-ое,-

ые 

концерт 

Коста-Рика 

который,-ая,-ое,-

ые 

America 

Angola 

Afghanistan 

Africa 

Aeroflot 

 

ticket 

hospital 

Brazil 

 

 

to borrow, to take 

Venezuela 

 

 

guitar 

 

discotheque 

 

Europe 

I have (a brother) 

 

married(of  a man) 

 

to leave behind, to 

forget 

married(of  a w.) 

badge 

 

from India 

improvisator 

 

language 

laboratory 

booking office 

book 

 

concert 

Costa-Rica 

who, which 

to buy 

М 

Мадагаскар 

матрёшка 

матч 

Мексика 

миллион 

самый младший,-ая,-

eе,-ие 

молоко 

Н 

называться 

народ 

народный 

Непал 

не только, … но и 

 

О 

образование 

однажды 

откуда 

П 

перерыв 

получить 

 

послушать 

приехать 

Р 

разный 

ресторан 

ровесник 

 

 

 

родина 

 

С 

самолет 

современный,-ая,-ое,-

ые 

спешить 

старший,-ая,-eе,- ие 

cамый старший 

Х 

хотеть 

 

Madagascar 

matryoshka 

match 

Mexico 

Million 

younger, 

youngest 

milk 

 

to be called 

people 

folk 

Nepal 

not only… but 

also 

 

education 

one day 

from where 

 

interval, break 

to receive, to 

get 

to listen 

to come 

 

various 

restaurant 

coeval, person 

of the same 

age as the 

speaker 

native country, 

motherland 

 

aeroplane 

modern 

to hurry 

elder,  

eldest 

 

to want 
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Э 

Эквадор 

Ecuador 

 

Занятие 10 

 

б д г в  з ж 

п т к ф с ш 

 

1. Listen, repeat. Read. Write. 

[п]- [б] 

[т]- [д] 

[к]- [г] 

[ф]- [в] 

[с]- [з] 

[ш]- [ж] 

парк, брат 

там, дай 

карта, город 

фамилия, ваша 

сад, завтрак 

школа, журнал 

 

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

клуб 

хлеб 

сад 

город 

друг 

слог 

Иванов 

перерыв 

рассказ муж 

этаж 

 

вт        [фт]  вк       [фк]   вс      [фс]   вч   [фч][с] 

завтрак 

автобус 

остановка 

выставка 

все 

всегда 

вчера по-французски 

[п] 

по-арабски 

 

How to ask to tell the time. 

 

 

-Сколькосейчасвремени? 

- What is the time now? 

-3 часа (сейчас три часа). 

- Threeo’clock. (It’s three o’clock now). 

 

сейчас 

1 (один) 

2 (два)-3-4 

5-20 

час 

часа 

часов 

1(одна) 

2(две)-4 

5-20 

минута 

минуты 

минут 

 

2.Read. Write. 

Сейчас 2(два)  часа 2 (две) минуты. 

-Сколько сейчас времени? 

-5 часов. 

 

3. Askwhattimeitis. 

Model: 

http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2008-03/1204353904_marm0099big.jpg
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-Извините, вы не знаете,  

сколько сейчас времени? 

-8 часов. 

-Спасибо. 

-Сколько сейчас времени? 

-7 часов 30 минут. 

 

4. Lookatyourwatchandsaywhattimeitis? 

 
 

5. Whatis the time? 

 

How to convey the fact that an action took place, to name an action, and to 

stress its result. 

 

- Что ты делал вчера? 

- Писал рассказ. 

- Я написал рассказ. 

- Прочитай, пожалуйста. 

- What did you do yesterday? 

- I wrote a story. 

- I’ve, written a story. 

- Read it, please. 

 

Grammar 

Verbal Aspect 

Russian verbs have two aspects: imperfective (решать, читать) and 

perfective (решить, прочитать). Most imperfective and perfective verbs  go 

in aspectual pairs of verbs with the same lexical meaning. 

 

The meaning of Verbal Aspects 

The imperfective Aspect The perfective Aspect 

1. Онаписалаписьмо. 

She wrote a letter. 

Presents an action as a process. In its 

development. Evolving in time. 

1.Онанаписалаписьмо. 

She wrote a letter (to the end). 

Denotes the completion of an 

action. Its result. 

2.Обычно я вставал в семь часов. 

As  a rule, I got up at seven o`clock. Он 

часто приглашал меня в кино.He 

often invited me to the cinema. 

Denotes habitual, repeated actions. 

2.Сегодня я встал в девять 

часов. 

Today I got up at nine o`clock. 

Вчера он пригласил меня в 

кино. Yesterday he invited me 

to the cinema. 

Denotes a single specific action 

occurring at a specific time. 
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3. –Ты читал этот рассказ? 

“Haveyoureadthisstory?” 

-Да читал. 

“Yes. Ihave.” 

- Что ты делал вечером? 

“What did you do yesterday?” 

-Смотрелтелевизор. 

“I watched television.” 

States that the action merely took place. 

 

 

The English tense forms do not correspond to the Russian aspects. 

However, English verbs in the Past Continuous and the construction  `used to 

+ an infinitive` are translated into Russian by imperfective verbs. 

Ячиталтекст, когдаонписалупражнение. I was reading the text when he was 

writing the exercise. Мыобычногуляликаждыйвечер. We usually went for a 

walk every evening. 

The English verb `to finish` followed either by a noun or a gerund is often 

translated into Russian by a perfective verb. Оннаписалписьмо. 

Hefinishedwritingaletter. 

 

Learn.  Видовыепарыглаголов 

Несовершенный вид 

(что делать?) 

Совершенный вид (что 

сделать?) 

Способ образования 

знать, I 

видеть, II 

думать, I 

смотреть, II 

бывать, I 

завтракать, I 

обедать, I 

ужинать, I 

делать, II 

мочь, I 

хотеть, II 

читать, I 

слушать,I 

писать, I 

учить, II 

готовить, II 

узнать, I 

увидеть, II 

подумать, I 

посмотреть, II 

побывать, I 

позавтракать, I 

пообедать, I 

поужинать, I 

сделать, I 

смочь, I 

захотеть, II 

прочитать, I 

послушать, I 

написать, I 

выучить, II 

приготовить, II 

Приставки у- 

у- 

по- 

по- 

по- 

по- 

по- 

по- 

с- 

с- 

за- 

про- 

по- 

на- 

вы- 

при- 

изучать, I 

решать, I 

повторять, I 

отвечать, I 

объяснять, I 

изучить, II 

решить, II 

повторить, II 

ответить, II 

объяснить, II 

Суффиксы –а-/-и- 

–а-/-и- 

–я-/-и- 

–а-/-и- 

–я-/-и- 
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-Что вы делали вчера? 

-Писал рассказ. 

-Я написал рассказ. 

-Прочитайте его, пожалуйста. 

 

Дамир писал письмо. Он написал его. 

Хуан тоже писал письмо, но ещё не написал его. 

Жас ещё не писал письмо. 

Жас решал задачу и решил её. 

Данияр решал задачу, но не решил её. 

Хуан не решал задачу. 

 

что делал? 

читал 

писал 

 

что сделал? 

прочитал 

написал 

решать - 

я решаю 

ты 

решаешь 

они решают 

решить 

что? 

задачу 

проблему 

изучал 

решал 

получал 

рассказывал 

изучил 

решил 

получил 

рассказал 

решал 

решала 

решали 

pешай(те) 

решил 

решила 

решили 

pеши(те) 

 

говорил 

покупал 

сказал 

купил 

   

 

6. Read the dialogues. Compare the situations in which the verbs merely name 

an action and in which they show its result. 

 

-Что ты делал вчера вечером? -Вы читали сегодня газету? 

вспоминать, I 

повторять, I 

исправлять, I 

вспомнить, II 

повторить, II 

исправить, II 

–а-/-и- 

–я-/-и- 

–я-/-и- 

рассказывать, I 

показывать, I 

спрашивать, I 

забывать, I 

рассказать, I 

показать, I 

спросить, II 

забыть, I 

Суффиксы –ыва-/-а- 

–ыва-/-а- 

–ыва-/-и- 

–ыва-/-ы- 

отдыхать, I отдохнуть, I Суффиксы –а-/-ну- 

покупать, I купить, II Приставки  по – 

и суффиксы –а-/-и- 

говорить, I 

приходить, I 

переводить, I 

понимать, I 

брать, I 

класть, I 

сказать, I 

прийти, I 

перевести, I 

понять, I 

взять, I 

положить, II 

 

Разные основы 
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-Писал письмо домой. 

-Где ты был вчера вечером? 

-Дома, решал задачи. 

-Ты уже написал упражнение? 

Покажи, пожалуйста. 

-Пожалуйста. 

-Ты уже решил задачу? 

-Да решил. 

-Какой ответ? 

-20 километров. 

-Нет, ещё не читал. 

-Почему ты не была вчера в клубе? 

-Я делала домашнее задание. 

-Ты уже прочитал газету? 

-Да, прочитал. Возьми, 

пожалуйста. 

-Ты уже решил задачу? 

-Я решал её, но не решил. Очень 

трудная задача. 

 

не говори, что делал, а говори, что сделал 

(русская народная пословица) 

 

7. Ask your friend whether he/she has read the newspaper (magazine, book). 

Written theexercises (solved the problems, done the homework and ask him to 

lend (show) youthe newspaper, textbook, dictionary. 

Образец: 

-Ты уже прочитал рассказ? 

-Да, прочитал. 

-Дай, пожалуйста, книгу. 

-Ты уже решил задачу? 

-Решил. 

-Покажи, пожалуйста, ответ. 

 

8. How will you explain why you are asking your friend to lend you the 

textbook,dictionary, newspaper…? 

Образец: 

-Виктор, дай, пожалуйста, газету. Я хочу прочитать статью 

«Человек в космосе». 

-Пожалуйста. 

 

9. How will you explain why you are not writing the exercise, are not reading 

thetext, are not doing the homework? 

Образец: 

-Жас, почему вы не пишете 

упражнение? 

-Я уже написал его. 

-Гульжан, почему, ты не решаешь 

задачу? 

-Я уже решила её. Очень  лёгкая 

задача. 

-Хуан, почему вы не читаете текст? 

-Я уже прочитал его. 

-Интересныйтекст? 

-Неочень. 

 

How to convey the process of an action. 

 

 

 

- Вчера я читал книгу 2 часа. 

- I read a book 2 hours yesterday. 

- Очень интересная книга! 

- It’s a very interesting book!   

http://images.yandex.kz/yandsearch?img_url=http://mignews.com.ua/files/pictures/201106/1309331701285.jpg&iorient=&ih=&tld=kz&icolor=&p=2&site=&text=%D1%8F %D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E %D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&iw=&wp=&pos=61&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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кто?  сколько времени? 

Виктор читал книгу 

смотрел фильм 

писал письмо 

2 часа 

1 час 15 минут 

долго 

 

10. Read the dialogues. Compare the situations in which the verbs convey a 

process and in which they express a result. 

 

-Вы уже прочитали статью 

«Человек в космосе»? 

-Прочитал. 

-А сколько времени вы читали? 

30 минут. 

-Вы хорошо написали 

контрольную работу. 

-Спасибо. 

-Ты уже написала письмо? 

-Написала. 

-А сколько времени ты писала его? 

-2 дня. Я очень не люблю писать 

письма. 

-Вчера я 3 часа решал задачу. 

-Решил? 

-Нет. Очень трудная задача. 

 

11. Find out whether our friends have done what they intended to do and how 

long it took them. 

 

Regime 

 

 

12. Read. TranslateintoRussian. 

My day 

7 o`clock in the morning, when the alarm goes off I open my day… . 

As soon as I get up, I roll the curtain off the window that I can look at outside. I go 

out with my dog to walk him. Walking in the morning is always a refreshment and 

help warm up myself for the day. I come home and wash my face and brush my 

teeth. At 8:30 I eat ‘breakfast. After breakfast, I sit myself at my desk. 

At 10, I go to health club to exercise and I come home by lunch time. At 1, I 

have lunch and get ready for English class. 

In the evening, after dinner, I usually relax and rest for a while. Sometimes, I 

watch TV, write e-mails and read books. At 11, Igotobed. 

 

 

13.Look at the drawings and say how Alyona planned his time yesterday. 
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14. Look at the drawings. Try to understand the meaning of the new verb without 

consulting a dictionary. 

 

   
Студентзанимаетсяв

аудитории. 

Студентызанимаются

вчитальномзале. 

Студентказанимает

сядома. 

 

15.Answer the questions. 

Сколько времени вы занимаетесь в университете? 

Сколько времени вы занимаетесь вечером дома? 

Где вы любите заниматься: дома или в читальном зале? 

 

кто?  сколько времени? 

Жас 

Марта 

изучает русский язык (1) месяц. Год 

2-4 месяца. Года 

5-6 месяцев. Лет 

 

16. How will youanswer the question how long you have been studying Russian 

and other languages? 
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Model: 

-Сколько времени вы изучаете 

русский язык? 

-Почти месяц. 

- Только месяц? Но вы уже 

неплохо говорите по-русски. 

 

- Вы хорошо говорите по-русски? 

-Нет, конечно. Я изучаю русский 

язык только месяц. 

- Tы хорошо говоришь по-испански. 

- Сколько времени ты изучал 

испанский язык? 

- 5 лет. 

 

How to convey repeated actions or actions occurring on one occasion only. 

 

 
 

Покупать  -купить что? 

я покупаю 

ты покупаешь 

они покупают 

покупал                   купил 

покупала купила 

покупали купили 

Покупай(те)!Купи(те)! 

Получать -  получить что? 

я получаю 

ты получаешь 

они получают 

получал получил  

 получала                   

получила   

 получали       получили 

   Получай(те)! 

Получи(те)! 

      

Compare: 

 

Каждое утро он получал 

газеты. 

- Сегодня утром он тоже купил 

газеты. 

Когда Джон жил в Казахстане, 

он каждый день звонил  домой. 

When John lived in the 

Kazakhstan, he phoned home 

every day. 

кто? как часто? 

Джон читал  книги 

покупал газеты 

получал письма 

каждый день 

часто 

редко 

иногда 

всегда 

обычно 
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Когда Анна жила в санатории, 

она часто получала письма. 

- Вчера вечером она получила 

письмо. 

 

 

17. Read the dialogues. Compare the situations in which the verbs convey 

repeated actions and in which they express actions occurring on one occasion 

only. 

 

- Что ты делал вчера вечером? 

- Читал. 

- Ты читаешь каждый вечер?  

- Конечно. 

- Я видел, как ты делал зарядку. 

- Да, я делаю зарядку каждый    

день.  

- А сколько времени ты делаешь 

её? 

- Минут 15-20. 

- Когда вы были в санатории, вы 

часто писали  письма? 

- Я написал только одно письмо. 

- Сегодня я получил письмо из 

дома.  

- Вы  часто получаете письма?  

- К  сожалению, редко. 

 

18.Find out from your friends what they were busy doing yesterday and whether 

they do it often. 

 

19.Say that Victor and his friends often perform the actions described by the 

teacher. Explainwhy. 

Model: 

Вчера Виктор купил диск. 

Он часто покупает диски,  потому что он любит музыку. 

 

Сегодня утром Виктор купил газету.Вчера вечером Нина написала 

письмо.Сегодня Жан быстро решил задачи.Вчера Марта получила письма из 

дома. 

 

20.Can you understand and translate in English a sentence with unfamiliar 

word forms? 

Казахстан 

Государство 

Казахстан 

Республика Казахстан 

 

Столица 

Казахстана 

государства Казахстан 

республики Казахстан 

 

21. How will you translate the verb  рушить in the following sentences: 

-Джон хорошо знает математику. Он  быстро решил все задачи. 

-Хуан решил изучать русский язык, потому что он любит русскую 

литературу. 

-Анна долго занималась и сильно устала. Она решила отдохнуть. 
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Newwords 

 

А 

атомный,-ая,-ое, -

ые 

Б 

быстро 

В 

вечер отдыха 

 

Г 

главный,-ая,-ое, -

ые 

год 

грамматика 

 

Д 

дело в том, что 

долго 

 

дом отдыха 

 

другой 

З 

завтрак 

задать: домашнее 

задание 

задача: решать 

задачу 

заниматься 

зарядка 

 

И 

индиец 

индийский,-ая,-ое, 

-ие 

К 

каждый 

километр 

когда 

контрольная 

работа 

космический,-ая,-

 

atomic 

 

 

quickly 

 

social 

evening 

 

main 

 

year 

grammar 

 

 

the fact is that 

for a long 

time 

holiday 

centre 

another 

 

breakfast 

to give 

homework 

to solve a 

problem 

to study 

P.T. exercises 

 

 

Indian 

Indian 

 

every 

kilometer 

when 

test 

 

space 

 

О 

организовать 

остановка 

ответ 

П 

показать 

покупать 

получать 

постоянно 

постоянный 

почти 

правда 

предмет 

проблема 

прочитать 

Р 

радиоэлектроника 

ракета 

редко 

республика 

решать-

решить(задачу) 

решить(сделать 

что-либо) 

рядом 

С 

сад 

сидеть 

сказать 

сколько: Сколько 

времени? 

слог 

случай 

случайно 

спутник 

Т 

текст 

территория 

техника 

тихо 

только 

 

to organize 

stop 

answer 

 

to show 

to buy 

to receive, to get 

constantly 

permanent 

almost 

truth 

subject 

problem 

to read 

 

radio electronics 

rocket 

rarely 

republic 

to solve (a 

problem) 

to decide (to do 

something) 

beside 

 

garden 

to sit 

to say 

What time is it? 

 

syllable 

event, incident 

accidentally 

satellite 

 

text 

territory 

technology 

softly 

only 
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ое, -ие 

к сожалению 

Л 

лёгкий 

М 

машиностроение 

 

медленно 

Н 

написать 

народ 

национальный,-

ая,-ое, -ые 

unfortunately 

 

easy  

 

mechanical 

engineering 

slowly 

 

to write 

people 

national 

 

трудный,-ая,-ое, -

ые 

У 

увидеть 

устать 

утро 

Х 

Хлеб 

Ч 

час 

читальный зал 

Э 

энергия 

этаж 

difficult 

 

to see 

to be tired 

morning 

 

bread 

 

hour 

reading-hall 

 

energy, power 

floor 

 

 

 

Занятие 11 

 

 

[в] +б,  д, г, в, з, ж, м,  н,  л, р 

 

[ф]+п, т, к, ф, с, ш, щ, ч, х, ц 

 

1. Listen, repeat. Read. Write. 

 

вба [вба]   вма [вма]   впа [фпа]  вща [фща] 

вда  [вда]   вла  [вла]   вта  [фта]   вча  [фча] 

вга  [вга ]   вна  [вна]  вка  [фка]   вха  [фха] 

вва  [ва]   вра  [вра]   вфа  [фа]   вца  [фца] 

вза  [вза]     вса  [фса] 

вжа  [вжа]      вша  [фша] 

 

 

[в]    [в]   [ф]   [ф] 

в аптеке   в библиотеке в столице  вчера вечером 

в университете  в доме  в парке  [ф] 

[ы]          в  

в свободное время 

в институте  в городе  в театре 

в музее  в клубе 

в зале   в центре 

вжурнале  вшколе 
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How to find out or report the direction of a movement. 
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-Куда вы идёте? 

-В университет.(Я иду в 

университет) 

- Whereareyougoing? 

- To the university. (Im going to the 

university.) 

 

кто? 

who? 

куда? 

where to? 

Виктор идёт 

 

 

 

Анна едет 

в университет 

в общежитие 

на почту 

 

в больницу 

на рынок 
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ёшь 

он/она идёт 

Иди(те) 

идёте 

они идут 

 

ешь он/она 

едет 

едете 

они едут 

Поезжай(те) 

асть 

вешать 

 

Compare:      

идёте?учитесь? 

Куда вы Where(to)  Где вы(Whereis) 

   едете? работаете? 

      

- Мы идём в комнату. 

- Wearegoingtotheroom. 

 

- Куда вы идёте? 

- Кудаидётстудент? /Where is the student going to? 

- (Студент идёт) в библиотеку. 

- Куда вы кладёте книгу? 

- (Я кладу книгу) на стол. 

 

 

 
Я иду в университет.Я учусь в университете. 

 
    Я иду в школу.   Я работаю в школе. 

куда?     где? 

домой    дома 

туда     там 

сюда (туда)   здесь (тут) 

 

- Ты идёшь на лекцию?   - Ты идёшь на лекцию? 

- Да, иду. / Нет, не иду.    - Да, на лекцию. 

- Нет, не на лекцию.         

- Нет, на собрание. 

 

http://www.google.ru/imgres?start=185&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=UcdJC-RsOdfEdM:&imgrefurl=http://www.razvivaysja.narod.ru/Malenkiy_Princ.htm&docid=HjscTGU_aGcOLM&imgurl=http://www.razvivaysja.narod.ru/geograph.jpg&w=395&h=254&ei=MuVDUpqlAYiM4ASzqIDYAQ&zoom=1&iact=rc&dur=438&page=10&tbnh=129&tbnw=201&ndsp=22&ved=1t:429,r:6,s:200,i:22&tx=124&ty=58
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2.Read. Write. 

 

 

 

в  университет      в парк 

иду  в  институт     иду  в клуб 

еду  в  музей     еду  в центр 

в  магазин       в кино 

в  библиотеку       в школу 

Это школа. Я иду в школу. Я работаю в школе. 

- Куда вы идёте? В клуб? 

- Да, я иду туда. 

- Куда вы едете? 

- Я еду в театр. 

 

-Куда ты ставишь книги? 

- На полку. 

 

- Куда ты кладёшь журналы? 

- На стол. 

 

- Таня, идите сюда! Посмотрите новый журнал. 

 

 

Тransport 

 

3.Imagine that you are in Karaganda and have come across an acquaintance in 

the street (in a bus).What kind of transport do you use? 

Образец: 

 

 

 

 

 

 

- Кудавыидёте?     - Куда вы едете? 

- На почту. А вы?     - На вокзал. 

- Домой. 

 

4. How will you say where you are going (walking or riding) and explain why? 

Model: 

- Куда ты идёшь? 

- В библиотеку. Я хочу взять англо-русский словарь. 

 

в-[в] в-[ф] 
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- Куда вы едете? 

- В книжный магазин. Хочу купить  учебник. У меня нет учебника. 

 

5.Look at the pictures and say where these people are walking or riding. 

Explainwhy. 

Model: 

Эта девушка идёт в музей. Она хочет посмотреть выставку «Казахское 

искусство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Looкatthephotographsandsaywhat means of transport are these people using? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Howtoreportthetypeoftransportationused. 

 

Ехать (на чём?) 

 

Яедунамашине. 

I am going by car. 

 

\\\\\\ 
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на санях 

 

на автобусе   на машине   на такси 

на троллейбусе  на метро   на трамвае 

 

7. How will you ask what means of transport somebody is going to use to get 

home (to the theatre, the stadium, the exhibition, to the city centre…)? 

Model: 

- Вы едете домой на автобусе? 

- Нет, на метро. А вы? 

- Я тоже на метро. 

 

хочу пойти куда? 

Пойдём(те)! 

хочу поехать куда? 

Поедем(те)! 

 

- Я хочу пойти в кино.   - Я хочу поехать в центр города. 

- Пойдём вместе, я тоже хочу  - Поедем  вместе, я тоже хочу 

пойти туда.       Поехать в центр. 

 

8. Where do you want to go and why? 

Model: 

Я хочу пойти в цирк, я ещё не был там. 

 

9.Look at the photographs and say which of these cities you want to visit and 

why. 
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Это Астана    Это  Алматы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это  Москва    Это  Нью Дели 

 

 

Prefixed verbs of Motion. 

 

10.Howwillyouaskyourfriend (acquaintance) wherehe/sheisgoing? 

Howwillyousaythatyoualsowanttogotothecafé (thecinema, the theatre, the 

exhibition, museum, discotheque, park…) 

Model: 

-Куда ты идёшь? 

-В кино. 

-Я тоже хочу пойти в кино. 

-Пойдём вместе! 

-Пойдём. 

-Куда ты едешь? 

-В парк. 

-Я тоже хочу поехать в парк. 

-Поедем вместе! 

-Очень хорошо. 

 

-Виктор, ты едешь в парк? Я тоже хочу поехать туда. 

-Очень хорошо, поедем вместе. 

 

в-/-во/-въ 

 

войти, въехать 

в + вин. куда? 

To walk/to go/ to 

come/ 

to drive into, 

to enter, 

to get into 

вы- 

 

вы – выехать 

из + род. откуда 

to walk/to go/to 

drive out of, 

to get off/out of 

в, на + вин, 

куда? 

to go/ to come/ 

to drive into 

на + предл. где? 

при- 

 

прийти, 

приехать 

к + дат. к кому? 

в, на + вин. 

куда? 

из, с, от + род. 

откуда? 

to come to/from, 

to arrive 

in/at/from 

у- 

 

уйти, уехать 

из, с, от + род. 

откуда? 

в, на + вин, 

куда? 

to go/to drive 

away from, 

to leave for 

под- / подо- /подь- 

 

от- / ото-, оть- 

 

до- 
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пойти, 

подъехать 

к + дат. куда? 

to walk/ to come/ to 

arrive up to 

 

отойти, отъехать 

от + род. откуда? 

to walk/ to go/ 

to move/ to drive away 

from 

 

дойти, доехать 

до + род. куда? 

to walk/ to go as far as, 

to reach, to get to 

 

Шутка 

На вокзале 

Мать и маленький сын провожают отца, который уезжает на юг.Когда поезд 

отошёл, мальчик увидел, что к платформе подошёл новый поезд. 

- Смотри, мама, - сказал мальчик, - поезд возвращается. Наверное, папа опять 

что-нибудь забыл. 

PrefixesUsedwithVerbsofMotion: прийти-уйти, подойти-отойти, войти – 

выйти 

 

   пришёл                                           ушёл 

подошёлотошёл 

 

вошёлвышел 

Antonymous  Prepositions   Antonymous Prefixes 

 

 

 

 

 

 

The Use of Prepositions and Cases in Answers to the Questions 

где? куда? откуда? 

 

Inanimate Nouns 

 

Prepositional 

где?where? 

Accusative 

куда?where to? 

Genitive 

откуда? where from? 

в институте 

на фабрике 

в институт 

на фабрику 

из института 

с фабрики 

 

Animate Nouns 

Genitive 

где? (у кого?)where? 

Dative 

куда? ккому?where to? 

Genitive 

откуда?(от кого?) 

wherefrom? 

у друга к другу от друга 

где?where? куда?where to? откуда? where from? 

Он был в поликлинике у Он ходил в Он пришёл из 

в                    из 

на                     с 

к                     от 

при               – у- 

в-(во-)                     вы- 

под –(подо-)                        от-(ото-) 
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врача поликлинику к врачу поликлиники от врача 

 

Как мы ездили в метро 

 

Это было год назад. На каникулы наш класс приехал на трое суток в 

Москву. В первый же вечер учительница сказала нам: 

-Ребята, завтра в 9 часов утра мы поедем на экскурсию в Московский 

зоологический музей 

На другой день мы с Алёшей Скворцовым встали в 6 часов и начали в 

окно смотреть. Направо мы увидели красивую букву «М», я  сказал: 

-Алёша, давай сами пойдём метро посмотрим, экскурсия будет через 

три часа, у нас ещё много времени. 

Вошли в метро и увидели под землёй красивую станцию. Через минуту 

подошёл голубой поезд, мы сели и поехали.Проехали мы две станции и 

вышли на третьей станции. 

-Давай посмотрим эту станцию! 

Стали смотреть, а там одна лестница сама вверх поднимается, а другая 

вниз спускается. 

Начали мы на лестницах кататься, катались, наверное, минут 25, потом 

сели на поезд и поехали назад, на нашу станцию. Мы проехали две станции, 

вышли, смотрим, а это не наша станция. 

- Давай спросим этого мужчину, -сказал Алёша, -как нам найти нашу 

станцию. 

- А как же мы спросим? Ты знаешь, на какой станции мы сели? 

- Нет, а ты? 

- Я тоже не знаю. 

- Давай ездить и смотреть все станции. Может быть узнаем, нашу, -

сказал я. 

Ездили мы минут 35. Вдруг смотрим –по другой лестнице наша 

учительница с ребятами едет. 

Я как закричу: 

-Мария Фёдоровна! Ребята! 

А они: 

- Что вы здесь делаете, мы уже вас полтора часа найти не можем! 

Мы опять закричали: 

- А мы не могли найти нашу станцию! 

Через 5 минут приехали ребята с Марией Фёдоровной. Учительница 

сказала нам: 

-Как вы могли уехать без нас? Мы теперь на экскурсию опоздали. 

А ребята сказали: 

- Вы двое виноваты. 

Мы ничего не могли ответить, стояли и смотрели под ноги. 

Ответьте на вопросы: 

1. Скажите, куда ездили ребята? 
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2. Когда ездили школьники? 

3. Кто виноват, что ребята опоздали на экскурсию? 

 

 

How to express pleasure or regret. 

 

-Нина, пойдем в кино. 

-С удовольствием. 

- Let`s go to the cinema, Nina 

- With pleasure. 

-Жан, пойдем на стадион. 

-Очень жаль, но я ещё не сделал 

домашнее задание. 

- Jean, let`s go to the stadium. 

- IamsorrybutIcan`t: 

Ihaven`tdonemyhomeworkyet. 

 

11.Acceptordeclineyourfriend`sinvitation. If you decline the invitation, explain 

why you are unable to accept it (I haven`t learned…, I haven`t done…, I haven`t 

solved…, ….) 

Model: 

 

-Нурасыл, пойдем на стадион! 

-С удовольствием. 

-Аружан,  пойдем в театр! 

-Очень жаль, но я сегодня не могу. 

 

-Хуан, пойдем в кино! 

-Не могу. Я ещё не выучил стихи. 

 

 

 

учить –выучитьчто? мочь (пойти, поехать) 

слова             я могу                   мы можем 

стихи            ты можешь             вы можете 

он/она может         они могут 

 

он могона могла они могли 

 

How to find out or report the time (hour, minute) of performing an action. 

- Сколько времени Виктор смотрел 

телевизор? 

/HowlongdidVictorwatchtelevision? 

-2 часа (два часа) / Fortwohours. 

- Когда Виктор смотрел         в 2 часа 

телевизор?  / WhendidVictorwatchTV? 

- В 2 часа / Attwoo`clock. 

Сколько времени? когда? 

1    час  в   1          час 

2-4 часа  в 2-4         часа 

5 – 20 часов в 5-20       часов 

12.Howwouldyouexplainthefactthatyouhaven`tbeenwhereyou ought to have 

been? 

Model: 
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-Жан, почему вы не были вчера в 9 

часов в университете? 

-Вчера в 9 часов я был в 

поликлинике. 

-Хуан, где ты был? Мы ждали тебя 

час. 

-Где? Когда? 

-На стадионе, в 4 часа. 

-А я забыл. Я ходил в библиотеку. 

 

How to find out or report the time(day of the week) of performing an action. 

Какой день? 

воскресенье 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

суббота 

Когда? 

- в воскресенье 

- в понедельник 

- во вторник 

- в среду 

- в четверг 

- в пятницу 

- в субботу 

 

13.а) How will you ask your friend where he went on Sunday (Saturday) 

Model: 

-Жан, куда ты ходил в воскресенье вечером? 

-Вцирк. 

 

б) How do you answer your fliend who wants to know where you were on 

Sunday (on Saturday)? 

Model: 

- Антон, где ты был в субботу? 

- Ходилнастадион. 

 

14. Explain why you were not at the club (the University, the stadium, the 

lecture… ). 

Model: 

-Данияр, я не видел тебя в 

воскресенье на стадионе. 

-Я не был на стадионе. Я ходил 

в театр. 

-Гульнар, сегодня в 9 часов я не 

видела тебя на лекции. 

-Я не была на лекции. Я ходила в 

поликлинику. 

 

15. Can you understand the new words without consulting a dictionary? 

Дамир – карагандинец, потому что он родился и вырос в Караганде. 

Великий русский поэт А.С. Пушкин родился в Москве. 

Великий английский ученый И. Ньютон родился и жил в Англии. 

 

Родиться где? 

Он родился 

Она родилась 

Ониродились 
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16. Complete the table with the words given below. 

Окончаниесуществительныхврод.п. мн.ч. 

Сущ. муж. р. 

Masc. 

Сущ. жен. и 

ср.р.(f., n.) 

Сущ. на –ия, -ие Сущ. на ь, 

ж,ч,ш,щ 

-ов, -ев - -ий -ей 

стол- столов 

стул -стульев 

река - рек 

озеро – озёр 

окно - окон 

экскурсия- экскурсий 

аудитория – аудиторий 

лекция- лекций 

собрание - собраний 

словарь – 

(masc.) 

словарей 

тетрадь- 

(f) 

тетрадей 

нож- ножей 

Книга, журнал, газета 

Площадь, проспект, улица 

Гостиница, выставка, стадион 

Институт, библиотека, школа 

Преподаватель, инженер, спортсмен 

Страна, государство 

 

Сompare: 

В городе есть университет. 

У меня есть сестра. 

-В городе один университет. 

-У меня есть одна сестра. 

 

 

memorise 

10 (десять) 

20 (двадцать) 

30 (тридцать) 

40 (сорок) 

50 (пятьдесят) 

 

60 (шестьдесят) 

70 (семьдесят) 

80 (восемьдесят) 

90 (девяносто) 

 

100 (сто) 

200 (двести) 

300 (триста) 

400 (четыреста) 

500 (пятьсот) 

600 (шестьсот) 

700 (семьсот) 

800 (восемьсот) 

900 (девятьсот) 

 

1000 (тысяча) 

1000000 (миллион) 

 

17. а) Saythatinthecityyouliveinthereisauniversity, theatre … 

 

б) How many universities, libraries, museums… are there in the city you live in? 

 

18.Imagine that you are taking part in an excursion around the city. The guide is 

saying what streets, squares, avenues, theatres …. , stadiums, universities and 

colleges there are in the city. You want to know how many of them there are. 

Whatquestionswillyouask? 

Model: 
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-Скажите, пожалуйста, сколько в Караганде университетов? 

 

19.What can you say tell about your university? 

 

How to express obligation. 

 

Я должен пойти в библиотеку и взять учебник. 

I must go to the library and borrow a text book. 

 

 

 

Нурасыл 

Аружан 

Данияр и Гульнар 

должен 

должна 

должны 

пойти в библиотеку. 

написать статью. 

заниматься. 

 

НСВ(Imperf.) 

читать по-русски 

писать письма 

покупать книги 

учить стихи 

переводить статьи 

заниматься каждый день 

CB.(Perfectiv) 

прочитать этот текст 

написать это письмо 

купить книгу 

выучить стихи 

перевести статью 

 

 

20. What advice will you give to Juan, Martha, Jean? 

Model: 

Хуан плохо знает новые слова Хуан должен выучить новые слова 

Хуан не написал письмо домой. 

У Марты нет словаря. 

Жан плохо чувствует себя. 

Дамир хочет пойти в театр. 

 

21.Explain why you are unable to accept your friend`s invitation. 

Model: 

-Виктор, пойдем в цирк. У меня 

есть билеты. 

-Не могу, я должен заниматься. 

-Анна, хочешь пойти на концерт? 

-Очень хочу, но не могу. Я 

должна перевести статью. 

 

22.What must they do? 

Model: 

В 6 часов Хуан должен пойти в университет 

 

23.What should you do if you want to know a foreign language well? 

Это вам нужно только понять 

Должен, -а, -о, -ы +  Inf.  



130 

 

24.Can you understand and translate into English sentences with new word 

forms? 

Это наш новый музей. 

Это наше новое общежитие. 

Это наша новая библиотека. 

Я иду в наш новый музей. 

Я ходил в наше новое общежитие. 

Я хочу пойти в нашу новую библиотеку. 

-В какой музей вы идёте? 

-В исторический. 

-В какую библиотеку вы хотите пойти? 

-В университетскую 

-В какое общежитие вы ходили? 

-Встуденческое. 

 

25.Ask questions about the words printed in bold-face type. 

В городе есть парк и библиотека. Мы часто ходим в этот городской парк и в 

эту городскую библиотеку. 

Мой друг живет в общежитии. Вчера я ходил в это новое студенческое 

общежитие. 

 

26. Lookupthemeaningsofthephrasesinadictionary. 

 

поступать 

я поступаю 

ты поступаешь 

они поступают 

поступал, -а, -и 

- поступить 

 

 

 

поступил, -а,-и 

 куда? 

в школу 

в институт 

на факультет 

на работу 

сдавать 

я сдаю 

ты сдаешь 

они сдают 

сдавал, -а, -и 

 сдать (что ?) 

 

 

 

сдал, -а, -и 

 экзамен 

рубежный 

контроль 

 

 

27. TranslatethesesentencesintoEnglish. 

Я поступил в медицинский университет, потому что я люблю 

биологию. Когда я поступал в университет, я сдавал экзамены. Я сдал 

экзамены очень хорошо. 

 

28. Try to infer the meaning of the verb printed in bold-face type without 

consulting a dictionary. Checkyourinferencebyconsultingadictionary. 

Когда я учился в школе, я мечтал поступить в университет на лечебный 

факультет. Мой друг мечтает поехать в Астану и поступить в Назарбаев 

Университет. 

 

                         поехать 

мечтать (I)    поступить 

(мечта)учиться 
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29. Infer the meaning of the new verb.Выступатьгде? 

 

 

 
Онивыступают  на сцене. 

 

 

 
Онивыступаютнаконференции. 

 

30. Try to understand the new words without consulting a dictionary. 

Когда вы хотите рассказать биографию, вы должны сказать, где и когда  

родились, где вы учились, где работали и т.д. 

 

31.Readthetext.  Giveit atitle. 

Дмитрий Иванович Менделеев -великий  

русский учёный. Он открыл периодический закон и 

создал периодическую систему химических 

элементов. 

Д. И. Менделеев родился в 1834 году в городе Тобольске в  семье 

директора гимназии. Здесь он окончил гимназию. А в 1855 году Д.И. 

Менделеев окончил Петербургский педагогический институт и стал работать 

преподавателем этого института. 

Менделеев написал замечательный учебник «Основы химии». Этот 

учебник – настоящая химическая энциклопедия. Когда он писал этот 
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учебник, он открыл периодический закон и создал периодическую систему 

химических элементов. Это было в 1869 году. 

Сейчас в здании Петербургского университета (в бывшей квартире 

Менделеева) находится музей Д.И. Менделеева, который открыли в 

1911году. 

 

Describe the friends` biographies, using these main points. 

1. Где вы родились и выросли. 

2. Куда и почему вы мечтали поступить учиться? 

3. Как вы осуществили свою мечту? 

 

г) Напишите о себе по плану. 

 

32.Do you agree with the thought expressed in this proverb: 

«Ученьесвет, анеученьетьма». – “Learningislight, andignoranceisdarkness”. 

«Учиться никогда не поздно». 

 

New words 

 

A 

Англия 

аптека 

архитектурный,-ая,-

ое,-ые 

африканец 

Б 

бассейн 

биография 

ботанический сад 

будущий,-ая,-ее,-ие 

В 

в 

великий ,-ая,-ее,-ие 

в воскресенье 

вторник 

второй,-ая,-ое,-ые 

вырос,-ла,-ло,-ли 

выступать(на сцене) 

 

 

Г 

гимназия 

гора 

государственный,-

 

England 

the chemist`s 

architectural 

 

African 

 

swimming-pool 

biography 

botanical gardens 

future 

 

on, at 

great 

on Sunday 

Tuesday 

Second 

grew up 

to appear(on the 

stage) 

 

 

classic school 

mountain 

state 

О 

обсерватория 

основан 

осуществить 

 

П 

памятник 

переводить/перев

ести 

подружиться 

 

поехать 

пойти 

 

 

 

поликлиника 

понедельник 

 

поступить в 

университет 

поэт 

правительство 

пятница 

Р  

 

observatory 

founded 

to put into practice 

 

 

monument 

to translate 

 

to make friends 

to become friends 

to go(in a 

conveyance), to 

ride, to drive 

to go(on foot), to 

walk 

polyclinic 

Monday 

 

to enter(university) 

 

poet 

government 

Friday 
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ая,-ое,-ые 

Д 

должен,-а,-о,-ы 

 

дружный,-ая,-ое,-ые 

дружная семья 

Е 

ездить 

 

 

ехать 

 

 

Ж 

жаль 

 

З 

закон 

засмеяться 

зачёт 

И 

идти 

 

имя 

имени 

К 

кружок 

куда 

Л 

лекция 

летом 

М 

мечта 

мечтать 

многие 

мочь 

Н 

назад 

 

два месяца назад 

настоящий,-ая,-ее,-ие 

научный,-ая,-ое,-ые 

не раз 

несколько 

 

 

must, to have (to do  

something) 

united 

united family 

 

to go (in a 

conveyance), to 

ride, to drive 

to go (in a 

conveyance), to 

ride, to drive 

 

it’s a shame, it is a 

pity 

 

law 

to begin laughing 

test 

 

to go(on foot), to 

walk 

name 

named after 

 

study group 

where (to) 

 

lecture 

in summer 

 

dream 

to dream 

many 

to be able, can 

 

back, bacbwords,  

ago 

two months ago 

real 

scientific, academic 

more that once 

several, some, a few 

родиться 

С 

сдавать /сдать 

экзамен 

сердце 

среда 

студенческий 

суббота 

сюда 

Т 

такси 

троллейбус 

туда 

тысяча 

технический  

У 

удовольствие: с 

удовольствием 

университетский 

учебный 

учить 

Ф 

физический 

факультет 

Х 

ходить 

художник 

Ч 

четверг 

чувствовать себя 

(лучше, хуже) 

Ш 

шутка 

Э 

экзамен 

 

to be born 

 

test; 

examination 

heart 

Wednesday 

students` 

Saturday 

here 

 

taxi 

trollybus 

there 

thousand 

tectnical 

 

pleasure 

with pleasure 

university 

educational 

teach 

 

physical 

faculty, department 

 

go, walk 

artust; painter 

 

Thursday 

feel (better, worse) 

 

 

joke 

 

test 
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Занятие 12 

 

The city I livein. 

 

 
Дорогой друг! 

Вот уже 2 (два) месяца я живу и учусь в Караганде. Ты пишешь, что 

хочешь знать, какой это город, как живут карагандинцы, где они работают, 

что делают в свободное время. И вот я решил написать письмо и ответить на 

твои вопросы. Я решил написать письмо по-русски, потому что я знаю, что 

ты тоже изучаешь русский язык  в университете. 

Ты, конечно, знаешь, что Караганда – крупный промышленный город в 

Казахстане. Это большой современный город. Здесь живёт более 500 

(пятисот) тысяч человек. 
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Центр Караганды – проспект Бухар-жырау. Здесь находятся: крупные 

торговые центры, Центральный парк, Российско-Казахстанский университет, 

театр имени поэта С.Сейфуллина, художественный выставочный зал, а в 

начале проспекта - стадион Шахтёр. 

Улицы, проспекты Караганды названы именами известных поэтов, 

писателей и героев. 

Здесь есть улица имени поэта Жамбыла, проспект имени лётчика-героя 

Великой Отечественной войны Нуркена Абдирова. 

В Караганде много заводов, шахт, есть своя кондитерская фабрика. 

В городе много строят жилых домов, школ и детских садов. 

Мои друзья, Борис и Андрей, говорят, что Караганда – это город не 

только шахтёров и металлургов, но и студентов. В Караганде более 8 

(восьми) университетов и много различных колледжей, много иностранцев. 

Город многонациональный. Здесь живут не только казахи, но и татары, 

башкиры, русские и другие. В свободное время карагандинцы посещают 

театры, их 4: театр музыкальной комедии, детский театр кукол «Буратино» и 

2 драматических театра, цирк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городе есть Краеведческий музей, библиотеки и памятники:  Бухар-

жырау, Абаю Кунанбаеву, Нуркену Абдирову, Канышу Сатпаеву и др. 

Летом город украшают фонтаны, цветники и деревья. Улицы города 

длинные и широкие, есть несколько мечетей и христианских храмов. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=jZ8egquy0QropM:&imgrefurl=http://forum.fonzo.ru/index.php?showtopic=45887&st=5&docid=pUV-_DJty6gjfM&imgurl=http://onfile.org.ru/f/59785/onfile_org_ru_0.jpg&w=533&h=800&ei=7iBJUoexGaSN4AT7-IDwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=723&vpy=60&dur=2096&hovh=275&hovw=183&tx=104&ty=157&page=1&tbnh=118&tbnw=81&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:11,s:0,i:106
http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=1FuowgSnuIDBvM:&imgrefurl=http://varandej.livejournal.com/427618.html&docid=bvx7CflpS7umJM&imgurl=http://img-fotki.yandex.ru/get/4426/50083820.1cd/0_a3d25_35e3162e_XL&w=600&h=800&ei=OCFJUsDFDsik4gSZ5oGYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=196&dur=2910&hovh=259&hovw=194&tx=98&ty=165&page=2&tbnh=131&tbnw=101&start=19&ndsp=24&ved=1t:429,r:25,s:0,i:153
http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=rO2TgmI2BtxahM:&imgrefurl=http://wikimapia.org/16533829/ru/&docid=29GlSxUg5jWMjM&imgurl=http://photos.wikimapia.org/p/00/01/26/91/25_big.jpg&w=444&h=600&ei=eSFJUoqBI-jn4QSF-oDYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=195&dur=1110&hovh=261&hovw=193&tx=83&ty=188&page=1&tbnh=153&tbnw=114&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:88
http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=oy_IJasXi2hKdM:&imgrefurl=http://wikimapia.org/21958400/ru/&docid=P1B0a6yjMBLWiM&imgurl=http://photos.wikimapia.org/p/00/02/29/07/84_full.jpeg&w=700&h=525&ei=AyJJUqrgEYrI4AT_toHgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=152&vpy=278&dur=547&hovh=194&hovw=259&tx=131&ty=157&page=2&tbnh=140&tbnw=183&start=13&ndsp=20&ved=1t:429,r:29,s:0,i:165
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Ну вот, друг, кажется,я хорошо описал город, в котором я сейчас живу 

и учусь. Я думаю, что ты уже неплохо знаешь русский язык и можешь 

прочитать это письмо. 

До свидания. 

Твой друг Али. 

 

1. Continue the given line of words. 

а) специалист: инженер, врач, … 

человек: девушка, молодой человек, … 

б) писатель: великий, … 

в) учёный: замечательный, … 

г) люди: старые, … 

д) университет, старый, … 

е) библиотека: большая, … 

ё) город: современный, ... 

 

2. Findoutoddwords. 

Государство, республика, космос, народ, страна 

Праздник, молодёжь, фестиваль, дружба, мир, техника. 

 

3. Give antonyms to the words. 

Лёгкий - 

Хороший - 

Новый - 

Молодой – 

 

4. Complete the sentences chosing a necessary word. 

а) Этот человек получил образование …. 

1) в аудитории 

2) в библиотеке 

3) в университете 

б) Эта девушка поступила учиться … . 

1) на выставку 

2) на стадион 

3) в университет 

в) Эти студенты сдали … . 

1) вопрос 

2) экзамен 

3) университет 

г) Они решили … . 

1) задачу 

2) упражнение 

3) ответ 
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5. Choose suitable words. 

 

А.Кунанбаев 

М.Ломоносов 

А.С. Пушкин 

Астана 

Казахстан 

Караганда  

-… 

-… 

-… 

-… 

 

-… 

учёный, писатель, поэт, мыслитель 

город, центр, страна, 

замечательный, великий, русский, 

народный, республика, 

национальный, большой, современный, 

научный, культурный, шахтерский, 

студенческий, торговый 

 

 

6. Put the missing letters. 

 

Понеде…ник 

Вто…ник 

Воскресе…е 

Ср…да 

Ч…тверг 

П…тница 

Резу…тат 

Об…чно 

 

Зде… 

Язы… 

Предме… 

Футбо… 

Тепе…ь 

Су…ота 

До…жен 

 

7. Compose word combinations. 

говорить 

писать 

читать 

играть 

слушать 

хорошо 

внимательно 

быстро 

медленно 

редко 

 

 

New words 

 

 

 

 

 

 

Занятие 13 

Birthday 

 

How to find out or inform the recipient of an action. 

 

Герб  

Герой 

Шахта 

 

Металлург 

Торговый 

State Emblem 

hero 

mine, pit 

metallurgist 

commercial 
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Род 

Gender 

Nom.c. 

Кто? Who? 

Что? What? 

Dat. 

Кому? Towhom? 

Чему? Towhat? 

Ending 

окончание 

Masc. Преподаватель 

Друг 

Виктор 

Преподавателю 

Другу 

Виктору 

-ю 

-у 

-у 

Fem. 

 

Преподавательница 

подруга 

Юлия 

Преподавательнице 

Подруге 

Юлии 

-е 

-е 

-и 

n. Письмо 

Море 

Письму 

Морю  

-у 

-ю 

Pl. преподаватели 

подруги 

преподавателям 

подругам 

- ям 

- ам 

 

NB: мать –(кому?) матери 

дочь -               дочери 

 

 

писать 

читать 

говорить 

давать 

дарить 

покупать 

показывать 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

написать 

прочитать 

сказать 

дать 

подарить 

купить 

показать 

 

 

кому? 

что? 

другу 

подруге 

студенту/студентке 

сыну, дочери, матери 

маме, папе 

сестре 

декану, преподавателю 

 

 

 

 

Personal prоnouns in Dat.c. 

 

Я – мне / ко мне 

Ты – тебе/ к тебе 

Он – ему / к (н)ему 

Мы – нам / к нам 

Вы – вам / к вам 

Они – им / к (н)им 

-Кому вы пишете письмо? 

-Брату, он учится в Москве. 

(Я пишу письмо брату.) 

- Who are you writing the letter to? 

- To my brother. He is studing in 

Moscow. (I’m writing the letter to my 

brother.) 
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Она – ей/ к (н)ей 

 

 

1. а) Read. Write. 

-Вы не знаете, кому Николай 

Петрович дал журнал «Наука и 

жизнь»? 

-Никому не дал. Он ещё не прочитал 

его. 

-Интересно, кому Наташа подарила 

цветы? 

-Никому не подарила. Она сама 

любит цветы. 

 

б) Readthetext. 

Виктор дал словарь Антону. Антон дал словарь Олегу. Олег дал словарь 

Борису. Борис дал словарь сестре Лене. Лена дала словарь подруге Марте. 

МартадаласловарьТане. … 

 

в) A psychological test. Checkyourmemory. 

Скажите, кому Виктор (Антон, Олег, Борис…) дал словарь? Кто дал словарь 

Тане?(Борису, Лене …). Кто дал словарь Виктору?кому дала словарь Таня? 

 

г) объясните, почему у Виктора (Болата, Адильжана …) нет словаря. 

 

How to write an address on an envelope. 

 

 

 

 

 

  

 

2. Write the address on an envelope if you know that: 

 

3. Askforwhomyourfriendhasbought, wantstobuy, gave…?(presented, gave) 

smth. 

 

1)Олег Николаев живет в Казахстане, в Астане, на проспекте Абылай хана, 

в доме 26, в квартире 9; 

2) Наташа Михайлова живет в Казахстане, в Караганде, на улице Ерубаева,  

в доме 14, в квартире 7. 

От кого: 

 

 

 

              Кому: 
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 Model: 

-Виктор, кому ты хочешь подарить этот 

сувенир? Анне? 

-Нет, не ей. 

-Антону? 

-Нет, не ему. 

-Кате? 

-Да, ей, потому что у неё сегодня день 

рождения. 

 

помогать - помочь 

помог ( -ла, -ли) 

совет (ова)ть - посоветовать 

посоветовал (-ла, -ли) 

Кто?  Кому? Что (с) делать? 

Виктор 

Анна 

помогает 

советует 

Хуану 

Марте 

изучать русский язык 

прочитать статью 

 

 

4. What will you advise your friends to do if you know that: 

Хуан мало читает. 

Пьер плохо понимает по-русски 

Ричард сделал много ошибок в диктанте. 

Марта давно не писала письма домой. 

Дамир и Хуан забыли купить цветы Рите на день рождения. 

 

Model: 

Я советую Хуану много читать. 

 

5.а)What advice will you seek if you neеd to buy a souvenir for your father, 

mother, sister, brother, friend. Askforadviсewithsomеbody. 

Model: 

-Какой  сувенир вы посоветуете мне купить брату? 

-А что он любит? 

-Он любит музыку. 

-Купитеемудиск. 

 

б) What advice did Victor give to Pierre? 

Виктор посоветовал Пьеру купить брату диск. 

 

6. What souvenirs did Rahul buy in Karaganda and for whom? 
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7. Tell what happened to Данияр and Дана one day. 

 

День рождения 

Данияр и Дана – двойняшки. У них сегодня день рождения. 

Они решили сделать этот день интересным и не только для себя, 

но и для своих друзей. 

Всегда интересно вместе слушать музыку, читать, танцевать, играть. И, 

конечно же, все любят конфеты и торты, яблоки  и пирожные. Но такое 

бывает часто. А Данияр и Дана подготовили своим друзьям сюрприз . 

Когда гости вошли в комнату, они очень удивились: везде были 

развешаны разноцветные воздушные шарики, а в середине шариков – 

маленькие бумажки. 

- Что это? – спросили ребята. 

Красные, зелёные, синие, жёлтые, голубые и розовые шарики висели 

везде: на люстре, на карнизе, на картинах. Казалась, вся комната загадочно 

улыбается. Данияр и Дана  тоже загадочно улыбнулись и сказали: 

- Это сюрприз. А сначала просим всех к столу. 

- Какие вкусные конфеты! – воскликнула Айша. 

- А я так люблю пирожные! – сказал Адильжан. 

- Передай мне, пожалуйста, яблоко, - попросил Мадияр. 

- А мне мандарин, - попросила  Айжан. 

Бабушка тоже подготовила детям сюрприз. Она испекла два больших 

торта. На одном кремом было написано «Данияр», а на другом – «Дана». 

- Спасибо бабушка! – радостно закричали дети. 

- А теперь начинаем нашу игру, сообщила Дана. –В этих шариках 

задания. Нужно проколоть любой шарик и выполнить то, что там написано. 

Кто выполнит задание, тот  получит приз. 

- Кто первый? –спросил Арыстан. 

-Кто самый смелый? – добавила Аружан. 

Первым начал Толеген. Он проколол жёлтый шарик и вытащил 

бумажку. Там было написано «Спой песню». 

Адильжан стал петь «Солнечный круг, небо вокруг… » и все ребята 

запели вместе с ним. Сержан получил приз – красный фломастер. Второй 

была Айжан. Она проколола красный шарик и прочитала «Загадай загадку». 

http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=aPMip4oRRyCGZM:&imgrefurl=http://tsvetyzhizni.ru/prasdniki/den-rozhdenia/kak-my-otmetili-8-letie-synishki.html&docid=QkW4HuJTCAERCM&imgurl=http://multik-agency.narod.ru/966b594c4afe.png&w=3252&h=5590&ei=5ZtLUsjyNYLfswaY1YHQDQ&zoom=1&iact=rc&page=3&tbnh=148&tbnw=86&start=38&ndsp=21&ved=1t:429,r:41,s:0,i:201&tx=47&ty=89
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Айжан  подумала и сказала: 

-Зимой и летом одним цветом. Что это? 

Ребята ответили. 

Айжан получила приз – книжку. 

              Данияр и Дана  придумали для своих гостей ещё много конкурсов. 

День рождения получился весёлым и интересным. 

 

 

                                        Это зайчик.  У него сегодня день рождения. 

Мыподаримему … 

 

 

 

 

 

Howtofindoutorreportaperson`sage. 

 

 
 

- Александр, скажи, сколько лет Антону? 

- Ему 24 года. 

- А Ольге? 

- Ей 19 лет. 

- А сколько тебе лет? 

- 21 год. 

NB! 1 год 

21 год 

31 год 

41 год 

… 

101 год 

2-4 года 

22-24 года 

32-34 года 

42-44 года 

… 

102-104 года 

5-20 лет 

25-30 лет 

35-40 лет 

45-50 лет 

… 

105-110 лет 

Ольге 

Володе 

Сабиту 

Алексею 

Денису 

19… 

31… 

24… 

11… 

17… 

Ивану 

Борису 

Саше 

Ирине 

Наташе 

Виктору 

Андрею 

35… 

21… 

26… 

22… 

5… 

23… 

25… 

Ивану Ивановичу 

Рыскельды Айкеновне 

Светлане Ивановне 

Елене Александровне 

Василию Антоновичу 

56… 

34… 

51… 

31… 

42… 

 

8.Read. Write. 

-У меня есть хороший друг. Его зовут Джон. 

- Сколько вам лет? 

- Мне 18 лет. 

- How old are you? 

- I am eighteen 

http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=Wckj8GG11MXOSM:&imgrefurl=http://www.papercards.ru/pcards/pcard/72.html&docid=1vv1sp_kfO_BQM&imgurl=http://www.papercards.ru/images/pcards/72_1b.jpg&w=332&h=470&ei=YJ1LUuCHNM7RsgbB5IDABw&zoom=1&iact=rc&dur=93&page=1&tbnh=148&tbnw=104&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:16,s:0,i:121&tx=80&ty=61
http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=6xSzRF6id4xwfM:&imgrefurl=http://www.hozvo.ru/newspaper717/rub4/art79991.html&docid=GzCbo_7l8bKOxM&imgurl=http://www.hozvo.ru/img/news/image/717/%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD.png&w=1587&h=1555&ei=lqBLUqnnMIPatAbip4HABA&zoom=1&iact=hc&vpx=581&vpy=39&dur=125&hovh=222&hovw=227&tx=117&ty=132&page=1&tbnh=143&tbnw=146&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:0,i:85
http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=yrpgeeFapgrskM:&imgrefurl=http://kuharka.com/konfety.html&docid=IHnMTmwPN9W27M&imgurl=http://kuharka.com/uploads/taginator/Oct-2011/konfety.jpg&w=450&h=301&ei=QLpLUqG2J4vHsgb04YGIBQ&zoom=1&iact=rc&dur=109&page=2&tbnh=138&tbnw=206&start=15&ndsp=20&ved=1t:429,r:25,s:0,i:153&tx=94&ty=70
http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=5PeD3zD7yyCd8M:&imgrefurl=http://sovetsadovoda.ru/populyarnye-sorta-vinograda.html&docid=vD8ZsWOju8584M&imgurl=http://sovetsadovoda.ru/wp-content/uploads/2012/04/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.jpg&w=3508&h=2480&ei=e7pLUpnJI83Bswbp-YGgAg&zoom=1&iact=rc&dur=109&page=1&tbnh=150&tbnw=212&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:0,i:112&tx=123&ty=64


143 

 

-Сколько ему лет? 

-Ему 20 лет 

 

-Оля, сколько тебе лет? 

-Мнеуже 4 года. 

 

9. Howoldarethey, doyouthink? 

 

 
NB! 

Adj in Dat.c. 

Gender Nom.c. Dat.c. 

Masc. старший 

младший 

маленький  

молодой 

большой 

старшему 

младшему 

маленькому 

молодому 

большому 

Fem. старшая 

молодая 

младшая 

большая 

маленькая 

старшей 

молодой 

младшей 

большой 

маленькой 

N. старшее 

младшее 

маленькое  

молодое 

большое 

старшему 

младшему 

маленькому 

молодому 

большому 

 

 

10. ReadthedialogueandwriteendingsandPersonal pronauns in Dat.C. 

- Здравствуй Клара! Я рад тебя видеть. 

- Здравствуй Хулио! О, я вижу, ты написал много писем. Кому? Если не 

секрет. 

- 2 письма – друзь..., это письмо – старш... брат..., эти две открытки – 

младш...  брат...  и младш...  сестр.... Ёще  нужно послать письмо 

родител....  У отца скоро день рождения. 

- Хулио, у тебя большая семья. Почему ты никогда ничего не рассказывал о 

своей семье? 

- А ты никогда не спрашивала. Да, семья у нас большая. Семь человек: 

отец, мама, два брата, две сестры и я. 
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- А кто твои родители? Где они живут? 

- Я родился в обычной трудовой семье. Мой отец – фермер. Очень 

активный и энергичный человек. Мама не работает. Они живут в 

небольшой деревне недалеко от Мехико. Там же живут младшие брат и 

сестра. Они учатся в школе. Брат... 14 ..., а сестре 16 .... 

- А твоя старшая сестра? 

- Она замужем.  У неё своя семья. Она живет с мужем в городе, который 

находится недолеко от Мехико. Её муж – рабочий на заводе. 

- Твоя сестра работает? 

- Нет, сейчас нет. У неё маленькие дети – сын и дочь. 

- А что делает твой старший брат? Где он работает? Кем? 

- Помнишь, когда мы познакомились, ты спросила, почему я решил стать 

инженером. Я ответил, что мой брат инженер и он посоветовал (я)... тоже 

стать инженером. Нашей стран...  нужны инженеры – строители. Нужно 

строить дома, заводы. Это он посоветовал (я)... поехать в Новосибирск.  

Ведь он тоже учился в Новосибирске, окончил строительно-

архитиктурный  институт. 

- Он пишет (ты)...? 

- Да, часто. Последнее письмо он написал(я) ... по-русски. Он попрасил 

меня купить одну книгу по специальности. 

- На русском языке? 

- Да, ведь он жил и учился в России 5 лет и хорошо знает русский язык. 

- Ты все понял в письме? 

- Хочешь – верь, хочешь – нет, но понял почти всё письмо. А как брат 

играет на гитаре и поёт! Клара, как (я)... хочется домой, увидеть всех, 

поговорить. А потом снова вернуться в Новосибирск. 

- Ты немного устал. Я советую (ты)... побольше гулять. (Ты)... нужно 

отдохнуть. Время пройдет очень быстро, и ты поедешь домой на 

каникулы. 

 

Вопросы к тексту 

У Хулио большая семья? 

Что делают его родители? 

Где они живут? 

Что делает его старшая сестра? 

Где она живёт? 

Что делает его старший брат? 

Где он учился? 

Кем стал? 

6.  

7. Расскажите о своем друге (подруге), брате (сестре). Как его (её) зовут? 

Сколько ему (ей) лет? Работает он  (она) или учится? Где? Что любит 

делать в свободное время? 

Speak about your friend, brother (sister). 
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How to express one`s attitude towards something or somebody. 

 
 

кому?  что? S 

Айдару 

Айше 

Айдару и Айше 

 

нравится 

этот балет. 

эта книга. 

это письмо. 

 

Толегену и Дане 

Виктору и Анне 

 

нравятся 

 

эти книги. 

 

кому?  что? S 

Данияру и 

Гульнаре 

Им 

понравился 

понравилась 

понравилось 

понравились 

этот балет. 

эта книга. 

это письмо. 

эти сувениры 

 

[ца]                 [ца]             [ца] 

Нравиться –понравиться –нравятся 

Сompare: 

Я хорошо знаю этот фильм. 

Мне нравится этот фильм. 

 

Я люблю эту книгу. Мне очень 

нравится эта книга. 

-Вчера я смотрел новый фильм. 

-Мне понравился этот фильм. 

 

-Когда я в первый раз прочитал эту 

книгу, она мне очень понравилась. 

8. Выберите, какие сувениры, открытки, марки вам нравятся больше всего, и 

объясните почему.Choose the souvenirs, postcards and stamps you like best and 

give reasons for your choice. 

Model: 

Больше всего мне нравится эта марка, потому что … . 

 

11.Explain why you want to do something. 

Model: 

Я хочу купить книгу Л.Н. 

Толстого, потому что мне 

понравилась эта книга. 

Виктору понравился фильм 

«Война и мир», и я тоже хочу 

посмотреть его. 

 

12. Give your opinion about a book (film…) you have read (seen…) recently. 

Model: 

 

Мне нравится эта книга. 

Ilikethisbook. 
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-Николай Петрович, вы смотрели 

вчера по телевизору новый 

фильм? 

-Да, смотрел. Мне очень 

понравился этот фильм. 

-Мне тоже. 

-Николай, ты читал статью 

«Молодежь в борьбе за мир»? 

-Нет, не читал. 

-Мне очень понравилась эта 

статья. Советую тебе прочитать 

ее. 

 

13. 1)Revise the Russian alphabet. Arrange these words alphabetically. Find 

them in the Vocabulary given in the textbook as quickly as possible. 

 

Горячий, холодный, цветной, последний, типичный, одежда, обувь, вода, 

забота, радость. 

 

2) Can you understand these words without consulting a dictionary? 

Редакция (журнала, газеты) 

Кинокамера 

Фонотека 

Микроавтобус 

Электричество 

 

3)  Make up phrases, using these words: 

Старый 

Молодой 

Старший 

младший 

 

человек, женщина, мужчина, сын, дочь 

 

4)TranslatethephrasesgivenbelowintoEnglish. 

получить письма 

деньги 

зарплату 

стипендию 

образование 

дать книгу 

задание 

 

5) Which of these phrases is a synonym of the verb спросить? 

Задать вопрос. 

Ответить на вопрос. 

 

6) Read the phrases. Look up their meanings in the part given in the textbook. 

тратить деньги на питание 

взять на себя заботы 

 

14. Read. Write. 

Образование 

Получить образование 

Получить образование бесплатно 
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Институт 

Институт информации 

Институт научно-технической информации 

Объясните, кому и что купила мама. Почемувытакдумаете? 

Explain what the mother has bought and for whom. Why do you think. 

 

 

 

 

 

How to ask or report an action which will take place in the future. 

 

- Что вы будете делать завтра вечером? 

- What will you be doing tomorrow evening? 

- Я буду читать? 

- I`ll be reading. 

- Вы уже прочитали новый текст? 

- Have you already read the new text? 

- Нет, я прочитаю его завтра. 

- No, I`ll read it tomorrow. 

 

Будущее время глагола 

 

Будущее сложное время 

(глаголы НСВ) 

 

Будущее простое время 

(глаголы СВ) 

я буду 

ты будешь 

он будет 

мы будем                    читать 

вы будете 

они будут 

я прочитаю 

ты прочитаешь 

он прочитает 

мы прочитаем 

вы прочитаете 

они прочитают 

 

 

Analize and learn 

 

подумать, I 

побывать, I 

завтракать, I 

пообедать, I 

поужинать, I 

сделать, I 

узнать, I 

я подумаю, ты подумаешь, … они подумают 

я побываю, ты побываешь, … они побывают 

я позавтракаю, ты позавтракаешь … они позавтракают 

я пообедаю, ты пообедаешь, … они пообедают 

я поужинаю, ты поужинаешь, … они поужинают 

я сделаю, ты сделаешь, …  они сделают 

я узнаю, ты узнаешь, … они узнают 

http://www.google.ru/imgres?start=236&newwindow=1&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=WY8IGcJAQMnSHM:&imgrefurl=http://www.moda-best.ru/product/1547/&docid=j95gWXMVGIOFEM&imgurl=http://www.moda-best.ru/published/publicdata/ODEZHDAMODABEST/attachments/SC/products_pictures/138969_enl.jpg&w=530&h=700&ei=9KpLUqXcIorBswass4HgDA&zoom=1&iact=rc&dur=110&page=9&tbnh=136&tbnw=95&ndsp=30&ved=1t:429,r:58,s:200,i:178&tx=68&ty=110
http://www.google.ru/imgres?start=194&newwindow=1&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=7qiTAww25L-UIM:&imgrefurl=http://www.dejurka.ru/inspiration/25-creative-mugs/&docid=aoSuqJITFmZBWM&imgurl=http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2009/11/12-thumb.jpg&w=600&h=446&ei=RatLUo6jDsittAbvlIDoBg&zoom=1&iact=rc&dur=15&page=11&tbnh=142&tbnw=203&ndsp=20&ved=1t:429,r:99,s:100,i:301&tx=86&ty=78
http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=Bvjw6M-YV51vFM:&imgrefurl=http://www.liveinternet.ru/users/svetlera/post171883100/&docid=1vZqYWCAJ9b6wM&imgurl=http://img-fotki.yandex.ru/get/5808/svetlera.474/0_663f7_20264815_XL.jpg&w=784&h=800&ei=R6xLUpzOBMPZtQaMr4CADg&zoom=1&iact=rc&dur=312&page=2&tbnh=144&tbnw=141&start=20&ndsp=26&ved=1t:429,r:29,s:0,i:165&tx=77&ty=82
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прослушать, I 

прочитать I 

я прослушаю, ты прослушаешь, … они прослушают 

я прочитаю, ты прочитаешь, … они прочитают 

сказать, I 

рассказать, I 

показать, I 

написать, I 

взять, I 

прийти, I 

перевести, I 

понять, I 

забыть, I 

устать, I 

отдохнуть, I 

выпить, I 

смочь,I 

я скажу, ты скажешь, … они скажут 

я расскажу, ты расскажешь, … они расскажут 

я покажу, ты покажешь, …  они покажут 

я напишу, ты напишешь, … они напишут 

я возьму, ты возьмёшь, … они возьмут 

я приду, ты придёшь, … они придут 

я переведу, ты переведёшь, … они переведут 

я пойму, ты поймёшь, … они поймут 

я забуду, ты забудешь,  … они забудут 

я устану, ты устанешь, … они устанут 

я отдохну, ты отдохнешь, … они отдохнут 

я выпью, ты выпьешь, … они выпьют 

я смогу, ты сможешь, … они смогут 

увидеть, I 

вспомнить, I 

приготовить, I 

купить, I 

изучить, I 

решить, I 

проверить, I 

исправить, I 

объяснить, I 

повторить, I 

спросить, I 

ответить, I 

выучить, I 

положить, I 

я увижу, ты увидишь, … они увидят 

я вспомню, ты вспомнишь, … они вспомнят 

я приготовлю, ты приготовишь, … они приготовят 

я куплю, ты купишь, … они купят 

я изучу, ты изучишь, … они изучат 

я решу, ты решишь, … они решат 

я проверю, ты проверишь, … они проверят 

я исправлю, ты исправишь, они исправят 

я объясню, ты объяснишь, … они объяснят 

я повторю, ты повторишь, … они повторят 

я спрошу, ты спросишь, … они спросят 

я отвечу, ты ответишь, … они ответят 

я выучу, ты выучишь, … они выучат 

я положу, ты положишь, … они положат 

съесть, я съем, ты съешь, он съест, 

мы съедим, вы съедите, они съедят 

захотеть* я захочу, ты захочешь, он захочет, 

мы захотим, вы захотите, они захотят 

 

Будущее время глагола 

ComplexSimple 

 

 

 

-Что вы будете делать завтра 

вечером? 

-Я буду читать. 

 

 

-Вы уже прочитали новый текст? 

-Нет, я прочитаю его завтра. 

Будущее сложное время Будущее простое время 
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(глаголы НСВ) (глаголы СВ) 

я буду 

ты будешь 

он будет                        читать 

мы будем 

вы будете 

они будут 

я прочитаю 

ты прочитаешь 

он прочитает 

мы прочитаем 

вы прочитаете 

они прочитают 

 

 

Когда? Кто? Что будет делать? 

Завтра 

Утром 

Скоро 

Дана 

Виктор и Анна 

Они  

будет читать. 

будут писать. 

будут заниматься. 

 

Когда? Кто? Что сделает? 

Завтра 

 

Утром 

Скоро 

Гульжан 

 

Назгуль 

Аружан и Мадияр 

прочитает эту 

статью. 

напишет письмо. 

сдадут экзамен. 

Быть инф. 

я буду 

ты будешь 

он/она будет 

мы будем 

вы будете 

они будут 

 

читать 

писать 

гулять 

знать 

Прочитатьчто? 

я прочитаю 

ты прочитаешь 

он/она прочитает 

мы прочитаем 

вы прочитаете 

они прочитают 

 

15. Read. Write. 

Сегодня вечером я буду смотреть программу «Время». Я посмотрю 

программу «Время», а потом напишу письмо Назгуле. 

-Ты будешь читать сегодня этот рассказ? 

-Нет, сегодня не буду читать, я занят, но обязательно прочитаю рассказ 

завтра. 

-Ты знаешь эти стихи? 

-Да, я выучил их наизусть. 

-Это очень красивые стихи. Я тоже обязательно выучу их наизусть. 

 

16.Read the dialogues. In which situation do the verbs merely convey a future 

action, and in which do they express the expected result of a future action? 

 

-Хуан, что ты будешь делать 

сегодня вечером? 

-Буду заниматься. Выучу новые 

слова и прочитаю текст. 

-Ты будешь читать газету? 

-Нет, я прочитал её утром. 

-А я вечером прочитаю её. Сейчас 

я занят. 
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-Пойдем в кино! 

-С удовольствием! Но сначала  

решу задачу. 

 

-Вы читали роман Л.Н. Толстого 

«Война и мир»? 

-Нет, ещё не читал, но обязательно 

прочитаю. 

 

17.Find out from your friends what they are going to do tonight (tomorrow 

morning, afternoon, evening). 

Model: 

Виктор, что ты будешь делать сегодня вечером? 

Сначала буду делать домашнее задание, а потом буду смотреть телевизор. 

18.а) What are you going to do tonight (on Saturday, Sunday). 

б) What do you think your friends will be doing tonight (on Saturday, Sunday). 

 

19. How will you reply to your friend`s invitation to go to the cinema , if you first 

want to read a magazine (to write a letter, solve some problems, learn the new 

words, listen to a radio programme … )? 

 

20. How will you say that you will do what your friend is asking you. 

Model: 

- Ты уже написал письмо Борису? 

-Нет, ещё не написал. Вечером напишу. 

 

21. What will you say if you are advised (asked) to do something? 

Прочитайте 

Выучите 

Решитечто? 

Послушайте        

Посмотрите 

Сделайте 

 

Model: 

-Прочитайте книгу Л.Н. Толстого «Война и мир». 

-Обязательно прочитаю. 

Напишите 

Подарите                      кому?    что делать? 

Помогите 

Посоветуйте 

Подождите                   кого? где? 

 

Model: 

-Помогите, пожалуйста, мне написать адрес по-русски. 

-С удовольствием помогу, сейчас напишу. 
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How to convey your the speaker`s words. 

 
 

Спросил кого? 

ответил              кому? 

сказал  

 

Жаскайрат 

спросил Габита, 

 

 

что? 

кому он дал гитару. 

кого он пригласил в кино. 

где он будет ждать Айкен. 

когда он позвонит Айкен. 

Аргын сказал 

Жаскайрату, 

 он дал гитару Нурие. 

он пригласил в кино Гульжан. 

он будет ждать её дома. 

он позвонит ей вечером. 

 

22. How can Victor`s conversation with his friends be conveyed in indirect 

speech? 

Model: 

-Жан, кому ты хочешь позвонить 

вечером? 

-Анне и Марте. 

Виктор спросил Жана, кому он хочет 

позвонить вечером. 

Жан сказал ему, что он хочет 

позвонить Анне и Марте. 

-Аскар, кому ты подаришь диск? 

-Я подарю его Марте, у неё завтра день рождения. 

-Дамир, кому ты так часто пишешь письма? 

-Маме и брату. 

 

-Хуан, кого ты ждёшь здесь? 

-Айшу. 

 

-Анвар, где ты жил раньше? 

-В Тунисе. 

 

-Наташа, почему ты не отвечаешь мне? 

-Потому что я не поняла, что ты сказал, Жас. 

 

-Арыстан, куда вы ездили недавно? 

Антон спросил Виктора, кому он 

купил цветы. Виктор сказал 

Антону, что он купил цветы Анне. 

Anton asked Victor who he had 

bought the flowers for.Victor told 

Anton that he had bought the flovers 

for Anna 
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-В Астану. 

Этовамнужнотолькопонять 

The following is for comprehension only! 

 

23. Can you understand and translate into English the sentences with unfamiliar 

word forms? 

 

В нашем университете работал 

преподаватель. 

В нашей группе училась девушка. 

Вчера я написал письмо 

преподавателю. 

Недавно я написал письмо 

студентке. 

 

 

Он написал письмо 

 

 

Какому? 

любимому 

старшему 

Какой? 

любимой 

старшей 

Кому? 

брату. 

 

Кому? 

сестре. 

 

24. Whichquestions –кому? какому? какой? – dothewordsprintedinbold-

facetypeanswer? 

Анна купила подарок маленькой сестре.Наташа позвонила 

университетской подруге и пригласила её в гости.Толеген помог 

иностранному студенту написать по-русски адрес на конверте. Хасан 

написал письмо школьному другу и рассказал, как он живёт в Казахстане. 

 

Сompare! 

в/на + вин.п. (Acc.c.) Студент идёт в театр / на почту 

к+ Дат.п. (Dat.c.) Автобус идёт к театру / к  почте 

 

… втеатр –  to the theatre 

… напочту –  to the post-office 

… ктеатру –  towards the theatre 

… кпочте -  towards the post-office 

 

- Студент идёт (куда?) (к чему?) к доске. 

- Куда идёт студент? 

- Автобус идёт к театру? 

- Куда идёт автобус? 

- Студент идёт (к кому?) к врачу. 

- Куда /к кому идёт студент? 
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войти (в)                                                                            выйти  

(из) 

 

Войти сов. в, куда? 

Он вошел 

Она вошла 

Они вошли 

Выйти сов. в. куда? откуда? 

Он вышел 

Она вышла 

Они вышли 

 

25. Can you understand the following situations? 

Преподаватель вошел в аудиторию, и мы сказали ему:  «Здравствуйте!» по-

русски. 

Преподаватель сказал нам: «До свидания» и вышел из аудитории. 

 

26. Translate into English. Draw charts to illustrate the verbs of motion 

occurring in the sentences. 

Однажды, когда я отдыхал, в комнату вдруг вошел мой сын. Он взял 

книгу и тихо вышел. 

Студенты вышли из аудитории и вошли в лингафонный кабинет. 

 

27. Can you understand without consulting a dictionary: 

а) интернациональные слова: 

--the international words 

активный 

 

плюс 

критика 

идея 

≠ 

 

≠ 

 

пассивный 

 

минус 

тема 

роль 

б)новые слова и выражения с помощью контекста: 

 

The new words and phrases, inferring their meanings from the context. 

Газеты играют большую роль в нашей жизни.                       

Играет рольв чем? 

Сейчас наука играет важную роль. 

Телевидение, радио и интернет играют важную роль в жизни страны. 

 

28.в) Underline the suffixes in these verbs. How does the meaning of these verbs 

change depending on the suffix? 

фотографировать –сфотографировать 

фотографирую 

 

 

 

 

+ - 

 -ова 

- у-  

 - ева     
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критиковать –критикую 

советовать – посоветовать –советую -посоветую 

рисовать –нарисовать – рисую 

танцевать – танцую, танцуешь, танцуете, танцуют 

 

29. What are these people doing? 

 

 
 

30. Whatotherphrasescontainingtheseverbscanyouadd? 

получить отметку           

дать 

(двойку, 

пятерку) 

… 

слово 

… 

 

31.Supply the antonyms to these words. 

 

Мешать      ≠      … 

Помнить    ≠      … 

 

Мy favourite writer 

 

Preparationforreading 

слон - elephant 

ослик (осёл) – donkey, ass 

нанять – hire 

(за)упрямиться – be obstinate; persist 

(за)лениться – belazy, idle 

(рас)сердиться – beangry; be cross 

упрямец – pig head, obstinate/stubborn person 

плётка – lash 

обхватить – clench, grapple 

хобот – trunk 

трясти – shake 

поднять – lift, raise 

аккуратно – accuracy; carefulness 

(по)ставить – puton 

полумёртвый – half dead; more dead than alive 
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испуг – fright, scare 

ружьё – gun, hand - gun 

застрелить – shoot (down) 

раненый – injured 

обидчик- offender 

драчун – he is given to fighting 

 

32.Readthetext. 

Классик казахской литературы Мухтар Омарханович Ауэзов всемирно 

известен как автор маленьких шедевров «Сиротская доля» (1921г), 

«Красавица в трауре» (1925г), «Выстрел на перевале» (1927г), «Серый 

лютый» (1929г) и романа-эпопеи «Путь Абая». Эти произведения  

переведены на все языки мира. 

 М.О. Ауэзов был по-казахски гостеприимным: в его доме встречались 

академики и пастухи, родственники и плохо знакомые люди. Бывали у него 

индийская принцесса и турецкий поэт Назым Хикмет.  

 По-русски говорил он безупречно, но художественные произведения 

писал по-казахски, а по-русски – статьи в газете, а также переводил на 

казахский язык произведения русских писателей: Л.Толстого, И.Тургенева, 

Н.Гоголя, Н.Тренёва и др. 

 Он играл на домбре и пел. Всю жизнь много работал. Журналы 

«Дружба народов» и «Звезда» были первопечатниками почти всех 

произведений М.Ауэзова. 

 Писатель побывал в США, Японии и Индии. В путевом очерке  

«Моя Индия» (1958г) описывает смешную историю: однажды огромный слон 

подружился с маленьким осликом. Один англичанин нанял у хозяина ослика, 

собираясь куда-то ехать. То ли осёл заупрямился, то ли заленился, но, как его 

ни понукали, он - ни с места. Рассерженный англичанин принялся бить 

упрямца плеткой, и тут слон обхватил драчуна хоботом, поднял и долго тряс 

на большой высоте. Потом аккуратно поставил его на землю, полумёртвого 

от испуга. 

 Едва придя в себя, англичанин схватил ружьё и хотел застрелить слона. 

Стоявший рядом хозяин слона, индиец, посоветовал не делать этого, так как 

убить слона сразу трудно, а раненый, он, разумеется, не оставит обидчика 

живым. 

 Англичанин одумался, оставил ружьё и в знак примирения дал слону 

булку. Каково же было удивление господина, когда слон не стал есть булку, а 

отдал её побитому ослику. Позже англичанин говорил всем в назидание: 

Какой урок преподал мне слон.  

 М.О. Ауэзов был верным другом для многих писателей от Алатау до 

Кавказа. За свою короткую жизнь (64г) успел сделать много добра. Он был 

одним из основателей Казахской академии по изучению творчества Абая 

Кунанбаева и казахской литературной науки.  

1. Укажите основную черту характера М.О.Ауэзова: 
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 а) гостеприимство 

 б) трудолюбие 

в) все ответы верны 

2. М.О.Ауэзов  писал  свои произведения: 

а) по-русски  

б) по -английски 

в) по-казахски 

3. М.О.Ауэзов говорил по русски: 

а) плохо 

б) безупречно (прекрасно) 

в) не говорил совсем 

4. М.О. Ауэзов печатал свои рассказы в журналах: 

а) «Дружба народов» 

б) «Звезда» 

в) «Иностранная литература» 

5. Хобби М.О. Ауэзова: 

а) игра на домбре 

б) футбол 

в) садоводство 

г) ответы (а и б) - верны 

 

33.Can we use give down a proverb as title for fail, gething in text’ s M.Auezov. 

Нет друга - ищи, а нашел - береги. A friend in court is better a penny in purse. 

 

 

New words 

 

А 

активный,ая,-ое,-ые 

Б 

бесплатно 

борьба 

В 

важный 

ванная 

вдруг 

весь 

взять на 

себя(заботы) 

вода 

война 

войти 

встреча 

выйти 

 

Active 

 

free(of charge) 

struggle 

 

important 

bathroom 

suddenly 

whole 

to take upon 

oneself 

water 

war 

to enter, to go in 

meeting, encounter 

to leave, to go out 

М 

мало 

мешать 

 

микроавтобус 

минус 

многодетный: 

многодетная 

семья 

мужчина 

мясо 

Н 

наизусть 

научно-

технический 

недалеко 

 

 

little, few 

to prevent, to 

hinder 

minibus 

minus 

large family 

 

 

man 

meat 

 

by heart 

scientific and 

technical 

not far, near 
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Г 

горячий 

готовить 

группа 

Д 

давать 

дарить –подарить 

дать слово 

двойка 

 

день рождения 

диктант 

дорогой 

другой 

Ж 

жениться 

жизнь 

З 

забота 

завтра 

задать вопрос 

зарплата 

звонить –позвонить 

И 

играть важную 

(большую) роль 

 

игрушка 

идея 

инструмент: 

музыкальный 

инструмент 

интересно 

информация 

К 

кинокамера 

класс 

котёнок 

критика 

критиковать 

критический –ая,-

ое,-ие 

кухня 

Х 

 

hot 

to prepare 

group, class 

 

to lend 

to give (a present) 

to give one`s word 

unsatisfactory 

mark 

birthday 

dictation 

dear 

the other 

 

to marry 

life 

 

solicitude, care 

tomorrow 

to ask a question 

wages, salary 

to ring up 

 

to play an 

important 

(great)role 

toy 

idea 

musical 

instrument 

 

it is interesting 

information  

 

movie camera 

klassrooms 

kitten 

criticism 

to criticise 

critical 

 

kitchen 

 

номер 

нравиться 

О 

обед 

обувь 

овощи 

одежда 

однажды 

ответить (на 

вопрос) 

отметка 

ошибка 

П 

папа 

пассивный 

 

педагогический 

институт 

 

 

 

питание 

пить – выпить 

плюс 

повторять 

подождать 

поехать 

 

показывать 

половина 

помнить 

помогать-помочь 

понять 

последний 

посмотреть 

правда 

правильный 

приглашать-

пригласить 

пятерка 

 

 

 

 

number 

to like 

 

dinner 

footwear 

vegetables 

clothes 

one day 

to answer (a 

question) 

mark 

mistake 

 

father, dad 

passive 

 

pedagogical 

teacher 

training 

college 

 

food 

to drink 

plus 

to repeat 

to wait 

to go, to set 

off 

to show 

half 

to remember 

to help 

to understand 

last 

to look 

true 

correct, right 

to invite 

 

“five”(the 

highest mark 

showing good 

academic 

progress ) 
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Занятие 14 

 

How to find out when an event will take (took) place. 

 

 

 

 

 

 

Когда?   Что? 

Сегодня 

Вчера 

Вчера утром 

В 12 часов 

В понедельник 

Завтра 

Cкоро 

у нас 

у вас 

у них 

в общежитии 

в университете 

в актовом зале 

на факультете 

- 

был 

была 

было 

были 

будет 

будут 

экскурсия. 

вечер. 

лекция. 

собрание. 

занятия. 

концерт. 

экзамены. 

 

 

1. Read. Write. 

был вечер 

был концерт 

будет фильм 

была лекция 

была экскурсия 

будет контрольная 

работа 

было занятие 

было собрание 

будет собрание 

были экзамены 

были зачеты 

будут каникулы 

 

Вчера в клубе был концерт.Вчера была интересная лекция. 

В среду было собрание.Завтра у нас будет контрольная работа. 

Скоро у нас будут экзамены, а потом каникулы. 

 

2. How will you tell your friend about asocial evening (excursion, concert, 

lecture, meeting…) that took place? 

Model: 

-Жас, вчера в клубе был концерт. 

-Интересный? 

-Да, очень. 

-Айжан, вчера у нас была экскурсия. 

-Хорошая? 

-Мне понравилась. 

 

холодный 

Ц 

цветной 

Т 

типичный 

Р 

радость 

cold 

 

colour 

 

typical 

 

joy 

пятый 

 

fifth 

- Скажите, пожалуйста, когда у нас будет экскурсия? 

- Всубботув 12 часов. 

- Can you tell me when we`ll go on the excursion? 

- On Saturday, at 12 o` clock.  
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Кто был? 

Виктор был. 

Анна была. 

Жан и Хуан были. 

Что было? 

Вечер был. 

Лекция была. 

Собрание было. 

Экзамены были. 

 

3. Imagine that you and your friends have come to Moscow. How will you find 

out which of your friends have already visited the places you want to visit? 

Model: 

-Ребята, кто уже был в Большом 

театре? 

-Томас был. 

-Томас, что ты смотрел в театре? 

-Балет «Лебединое озеро». 

-Кто уже был на Красной площади? 

-Дана была? 

-Тебе понравилась эта площадь? 

-Да, Красивая. 

 

4. Ask your teacher what happened where he was. 

Model: 

 

-Светлана Ивановна, что было вчера 

на курсах русского языка? 

-Был вечер «Мы говорим и поём по-

русски». 

-Вчера я был в кино. 

-А что там было? 

-Новый фильм. 

 

Complex Sentence. 

 

 

 

 

Я 

 

 

 

 

 

 

знаю, 

 

спрашиваю, 

 

сказал, 

что ты делаешь. 

кто здесь живёт. 

где живёт Кумар. 

куда вы идёте. 

когда придёт Татьяна. 

Владимировна. 

как её зовут. 

чей это ключ. 

какой это ресторан 

(what) 

(who) 

(where - location) 

(where- direction) 

 

(when) 

(what,how) 

(whose) 

(what, what kind of) 

 

NB!   Что?  objective clauses answering the quection что? what? 

 

Он знает, что 

сегодня собрание. 

вчера было собрание. 

завтра будет собрание. 

 

5. How will you explain why you were not at the meeting (on the excursion, at 

the lecture, social evening…)? 

Model: 



160 

 

-   Хуан почему ты не был вчера на вечере? 

- А что там было? 

- Был хороший концерт. 

- А я не знал, что вчера на вечере был концерт. 

- Анна, вчера у нас было собрание. Почему ты не была на собрании. 

- А я не знала, что будет собрание. Виктор не сказал мне. Наверное, он забыл. 

 

6. How will you ask where and when the social evening (concert, meeting, 

lecture…) will take place? 

Model: 

-Скажите, пожалуйста, где будет лекция? 

-В аудитории №2. 

-Акогда? 

-В 11 часов. 

 

7. How will you ask your friend to tell the others when and where the excursion 

(excursion, concert, lecture, meeting…) will take place? 

Model: 

-Анна, скажи Хуану, что завтра в 7 часов в актовом зале будет вечер. 

-Хорошо, скажу. 

Сказать (совершенный вид)кому? 

Я скажу 

Ты скажешь 

Он/ она скажет 

Мы скажем 

Вы скажете 

Они скажут 

сказал 

сказала 

сказали 

Скажи(те)! 

 

 

How to find out with whom an action was performed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/ж 

 

-Виктор с кем ты был на экскурсии? 

-С Антоном.(Я был на экскурсии с 

Антоном.) 

-Who did you go to the excursion with 

Victor? 

-With Anton. (I went to the excursion with 

Anton.) 

 

http://images.yandex.kz/yandsearch?source=wiz&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F %D0%BF%D0%BE %D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&img_url=http://www.kz.all.biz/img/kz/service_catalog/small/46920.jpeg&pos=8&rpt=simage&lr=164&nojs=1
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жить – 

работать- 

гулять – 

играть – 

дружить – подружиться   с кем? 

танцевать - 

знакомиться –познакомиться 

встречаться –встретиться 

разговаривать 

 

- С кем вы гуляли? 

- Я гулял(а) с другом. 

 

- Вы танцевали с Таней?  - Вы танцевали с Таней? 

- Да, с Таней.    - Да, танцевал. 

- Нет, не с Таней.    - Нет, не танцевал. 

- Нет, с Наташей 

 

кто?                                      с кем? 

Это Адильжан. Я разговаривал с ним. 

Это Айша. Я встретился с ней. 

 

PersonalPronouns 

 

Nom.c. Instr.c. Nom.c. Instr.c. 

Я 

Ты 

Он 

Она 

со мной 

с тобой 

с (н)им  

с (н)ей 

Мы 

Вы 

Они 

 

с нами 

с вами 

с (н)ими 

 

 

8. Read. 

[с][сы][з] 

с Антоном 

 

с Андреем 

с Виктором 

с Мартой. 

с Иваном 

 

с Ирой 

с Борисом 

 

с Зиной 

 

Sing. Кто?                                     С кем? 

 N.CInstr.C 

 Виктор 

Айша 

Виктор и Анна 

был 

была 

были 

с Антоном, с преподавателем. 

с Мирасом, с преподавательницей. 

с матерью, с дочерью. 

Pl. Студенты встретились с родителями, друзьями, с ребятами 
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Я был на экскурсии с Джоном. 

С кем вы были в кино? 

С Мартой. 

С кем ты был на стадионе? 

Ни с кем не был. Смотрел футбол 

один. 

Я познакомился с ним недавно. 

С кем Виктор познакомился на 

вечере?  

С Джоном. 

 

 

 

9. Express a supposition who your friend was at the cinema (in the park, at the 

stadium…) with, who he spoke and danced at the social event with, walked in the 

park with, watched foot-ball with … 

Model: 

-Вчера я был на дискотеке. 

-Ты был с Алиной? 

-Нет, не с Алиной. 

-С Евой? 

-Да, с ней. 

-Вчера я была в кино. 

-Ты была с Виктором? 

-Нет, не с Виктором. 

-С Аргыном? 

-Да, с ним. 

 

10. Why do you like playing chess (tennis…) with and why? 

игратьс 

кем? 

я играю 

ты играешь 

они играют 

играл, -а, -и 

буду играть 

во что? 

в шахматы 

в футбол 

в хоккей 

в теннис 

в бадминтон 

Образец: -С кем вы любите играть в 

шахматы? 

-С Хуаном, потому что он 

очень хорошо играет. 

-а я люблю играть с Нурией, 

потому что она плохо играет. 

 

11. Describe a situation in which you and your friend once were. 

Model: 

 

Вчера в университете был студенческий вечер. 

Я был на вечере с Айжан. Мы танцевали, смотрели новый фильм. 

 

Learn. 

Буду маме  помогать 

 

Буду маме  помогать, 

Буду всюду убирать. 

И под шкафом, 

И за шкафом, 

И в шкафу, 

И на шкафу. 

Не люблю я пыли: фу! 
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Hobby. 

 

Howtofindoutorreportaperson`sprofessionoroccupation. 

 

Быть                                    преподавателем 

Работать      кем? (чем?)врачом 

Стать                                   инженером 

 

 

 
 

 

 

Кто? Кто? 

Он 

 

она 

артист. 

преподаватель. 

артистка. 

преподавательница. 

 

 

Кто? 

Владимир 

Петрович –

инженер. 

Кем? 

Его сын 

тоже будет 

инженером. 

Кто? 

Елена 

Ивановна –

артистка. 

Кем? 

Её дочь 

тоже будет 

артисткой. 

 

Он будет врачом 

инженером 

терапевтом 

фтизиатором 

кардиологом 

эндокринологом 

гинекологом 

хирургом 

преподавателем 

учителем 

Она 

будет 

врачом 

инженером 

физиком 

математиком 

химиком 

биологом 

агрономом 

артисткой 

преподавательницей 

медсестрой 

Кто?  Кем? 

Он 

 

Она 

 

Он 

 

Она 

был 

 

была 

 

будет 

артистом. 

преподавателем. 

артисткой. 

преподавательницей. 

артистом. 

преподавателем. 

артисткой. 

преподавательницей. 

 

-Алексей, кем ты будешь? 

-Я буду врачом. 

-What will you become, Aleksey? 

-I`ll be a doctor. 



164 

 

переводчиком 

 

переводчицей 

 

12. Read. Write. 

Отец Саши – инженер. Саша тоже хочет быть инженером.Мать 

Мадияратерапевт. Он тоже хочет быть терапевтом. 

 

-Талгат, кем ты хочешь быть? 

-Яхочубытьбиологом. 

 

13. Say to friends who do you want become and why? 

Model: 

Я хочу быть врачом. В нашей семье все любят медицину. 

Мой отец врач, а моя мама – медсестра. 

 

Стать сов. в. кем? 

Я стану 

Ты станешь 

Они станут 

Работать несов. в. кем? 

Я работаю 

Ты работаешь 

Они работают 

 

Кем? врачом, инженером, учителем. 

 

 

 

 

 

14.How do you think they want to become? 

 
 

Model: 

Этот мальчик хочет стать                   Этот мальчик хочетстать 

поваром.                                               художником. 

Ему нравится готовить.                      Ему нравится рисовать. 

 

15. Whatdoyouthinktheyworkas? 
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16. What do your parents, brothers and sisters do? Do they like their profession 

(trade)? 

интересоваться несов.  в.(чем?) 

я интересуюсь 

ты интересуешься 

они интересуются 

интересовался 

интересовалась 

интересовались 

 

я буду интересоваться 

 

Интересуйся! 

Интересуйтесь! 

Заниматься несов. в. (чем? где?) 

я занимаюсь 

ты занимаешься 

они занимаются 

 

занимался 

занималась 

занимались 

я буду заниматься 

Занимайся! 

Занимайтесь! 

 

 

ХОББИ МУЖЧИН РАЗНЫХ СТРАН 

 

Как говорил известный русский писатель Иван Бунин, человеку для 

счастья нужны: любовь, интересная работа, любимое занятие и возможность 

путешествовать. У мужчин разных стран мира есть разнообразные 

увлечения. Это не зависит от географии и национальных традиций страны. 

Любимое занятие британцев -садоводство, коллекционирование. Они 

могут коллекционировать всё: дверные ручки, напёрстки, старые 

автомобили. 

Большинство итальянских мужчин увлекается спортом: футболом, 

велосипедом, горными лыжами, бегом трусцой, гольфом и т.д. Также 

итальянцы любят проводить время на свежем воздухе, общаться и 

беседовать. 

У норвежцев популярны зимние виды спорта и развлечения, а также 

охота, рыболовство и путешествия. С удовольствием проводят время, 

работая на своих дачах. 

Большинство американцев любит выезжать из города в лес, некоторые 

увлекаются разведением животных: кошек, собак, кроликов или занимаются 

рыбалкой. 

Австрийские мужчины со средним достатком тратятся на очень 

дорогое хобби. Это – горнолыжное снаряжение, парусники, яхты. Жители 

небольших городков и посёлков обожают путешествие. 

У немцев самым популярным хобби является стрельба, изготовление 

моделей самолётов, танков, пароходов, машин. 
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Китайцы – люди экономные, и поэтому предпочитают увлекаться 

недорогими видами хобби: собирают марки, заводят певчих птиц, ходят в 

кружки бальных танцев, читают книги, играют в маджонг, шахматы и т.д. 

Французские мужчины увлекаются посещением выставок, стадионов, 

ресторанов. 

Мужчин Бразилии интересуют игра в теннис, футбол, парусный спорт, 

гребля, конный спорт и автогонки. 

Среди японцев самым популярным хобби считается изучение 

английского языка (это не связано с бизнесом или работой), ещё они любят  

верховую езду и игру на рояле и дайвинг. 

В Казахстане социологи провели опрос и выяснили, что карагандинцы 

считают своим хобби отдых в кафе с друзьями, чтение книг и газет , спорт, 

музыку, а также вкусную еду. 

Конечно, хобби не всегда зависит от национальности и страны 

проживания, ведь каждый человек индивидуален, и сам склонен выбирать 

увлечение по душе. 

 

1. Расскажите, какое у вас хобби? 

2. А чем увлекаются ваши девушки и женщины? 

3. А чем вы интересуетесь? Чем занимаетесь в свободное время? 

4. Закончите предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

Они интересуются ... 

 

 
 

 
 

 

17. Readthetext.  

МОЁ 

хобби 

Грибы 

Кактус Рыбки 

Сёрфинг 
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(1860-1904гг.) АнтонПавловичЧехов 

Величайший писатель России А. П. Чехов был не 

только врачом, но и писателем: прозаиком, 

драматургом.Все художественные произведения, 

написанные им, созданы умом и сердцем врача. 

А.П. Чехов окончил медицинский факультет Московского 

университета 15 сентября 1884 г. После окончания университета работал в 

больницах Московской губернии. Он оказывал помощь больным, разъезжал 

по деревням по вызовам, активно участвовал в борьбе с эпидемиями, 

например, холеры,  читал популярные лекции для народа. Коллеги-врачи 

были о нём высокого мнения. А.П. Чехов внимательно следил за развитием 

научной и практической медицины. Он дорожил званием врача. 

21.04.1890 г. Чехов А.П. выехал на остров Сахалин  в целях сбора 

материала для докторской диссертации. Он проделал очень трудное дело – 

переписал население этого огромного острова  на востоке России, в Тихом 

океане. 

В 1895 г. он издал книгу «Остров Сахалин». Это научный труд, 

который содержит исторические, географические, экономические, 

статистические и этнографические материалы. Основу книги составляют 

врачебные наблюдения. Были тщательно изучены  10 000 человек, на 

которых врач А. П. Чехов составил специальные карточки. Он  

проанализировал состояние здоровья мужчин, женщин и детей. Изучил 

болезни и травмы, которым они были подвержены; организацию, объём и 

качество медицинской помощи, получаемой ими. 

Были исследованы условия их жизни, питания, быта, труда и отдыха, 

семейные отношения, рождаемость и смертность. Таким образом, была 

написана глубокая научная работа. Она  до сих пор представляет интерес для 

изучающих историю развития медицины в России. 

 

1.Что вы знаете об А.П. Чехове? 

2. Какие произведения А.П. Чехова вы читали? 

      3. Как вы понимаете русскую пословицу «По труду и честь». 

   4. Можно ли её (proverb) взять в качестве заголовка к тексту о Чехове. 

      5.согласны ли вы с её (пословицы) моралью?Do you agree with the moral of 

this proverb? 

6.Какие пословицы о роли труда и жизни человека есть на вашем языке?What 

proverbs about the role of work in man`s life are there in English? 

 

18. Make your own sentences with given word combinations: 

А) (работать, учиться) вместе с (ним) – togetherwith 

(сидеть, садиться) рядом с (ним) – near, nextto 

Б) Мы с преподавателем –wewithteache (мы и преподаватель) 

В) Мы с преподавателем – myteacherandme (я и преподаватель) 
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С) Мы с тобой – я и ты –youandme 

Мы с вами – я и вы -youandme 

 

19. Writetheending : 

1.Он рисует карандаш …  

2.Мальчик пишет ручк …  

3.Мы едим суп лож...  

4.Он ест салат вилк ...  

5.Он рисует кисточк...         

6.Он чистит ковер пылесос...      

 

Learn 

Этой щёткой чищу зубы,                    

Этой щёткой – башмаки, 

Этой щёткой чищу брюки.                            

Все три щётки мне нужны 

 

NB! Complete the sentence using phrase:Друг друга (eachother, oneanother) 

Братья любят ...  . 

Они думают ...  . 

Брат и сестра помогают ...  . 

How to express what you want another person to do and how you want him to 

act. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сompare: 

1.приехать на поезде – приехать поездом 

Талгат хочет стать биологом, а 

его мама хочет, чтобы он стал 

артистом. 

Talgat want`s to become a 

biologist, but his mother wants 

him to become  an actor. 

Талгат  хочет стать биологом. 

Мама хочет, чтобы Талгат стал артистом. 

Талгату  нравится биология. 
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2.прилететь на самолете – прилететь самолетом 

 

Completethesentence: 

...  хлеб с маслом.    ... кофе с молоком и сахаром     ... чай с лимоном и 

сахаром 

 

Translate into English: 

1) дружить с девочкой ... 

2) Этот текст я прочитал с трудом 

Этот текст было трудно читать 

3) Отец и сын пошли на собрание. 

Отец с сыном были на собрании. 

     4)  На каникулах я был у друзей. 

 

20. What do you want to do? Why do you want your friend also to do the same? 

Model: 

Я хочу изучать русский язык и хочу, чтобы мой друг тоже изучал русский 

язык. Тогда мы с ним будем разговаривать по-русски. 

 

Выучить русскую народную песню 

Заниматься спортом 

Познакомиться с известным спортсменом 

Стать врачом (переводчиком..) 

Посмотреть новый фильм 

 

 

 

21. Try to understand the meaning of these verbs without consulting a 

dictionary. 

 

пойти 

куда? 

поехать 

 

прийти 

куда?откуда? 

приехать 

 

Нурасыл  пошел в университет. 

Арыстан пришел в университет. 

Айжан поехала в Караганду. 

Айша приехала в Караганду 

пойтисов. в. куда?прийтисов. в. куда? откуда? 

 

в 

на 

в 

на 

из 
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он пошел 

она пошла 

они пошли 

 

я пойду 

ты пойдешь 

они пойдут 

 

поехатьсов. в. куда? 

он поехал 

она поехала 

они поехали 

 

я поеду 

ты поедешь 

они поедут 

он пришёл 

она пришла 

они пришли 

 

я приду 

ты придёшь 

они придут 

 

приехатьсов. в. куда? откуда? 

он приехал 

она приехала 

они приехали 

 

я приеду 

ты приедешь 

они приедут 

 

22. Make sure you have understood the meanings of the printed in bold-face type 

verb correctly. 

-Алло, скажите, пожалуйста, 

Арыстан дома? 

-Нет, он пошёл в университет. 

 

-Наташа, когда ты пойдёшь в 

библиотеку? 

-Вечером. 

-Хуан, когда вы поедете домой? 

-Летом 

-Адильжан, ты когда пришёл в 

университет. 

- Утром в 9 часов. 

 

-Наташа, когда ты придёшь домой 

из библиотеки, позвони мне, 

пожалуйста. 

-Хорошо. 

Хуан, когда вы приедете домой, 

напишите мне письмо. 

-Обязательно. 

23. Makeasuppositionaboutwhatfollowedtheseactions: 

Model:Толеген сделал домашнее задание и …(пошел в кино). 

(поехал на стадион) 

Он купил билет и … . 

Она взяла книги и … . 

Они посмотрели фильм и … . 

Марта написала письмо и … . 

Хуан решил отдохнуть и … . 

Дамир был в спортзале, а потом … . 

Виктор и Антон встретились с Анной, а потом … . 

 

24. How will you speak about your plans for the evening? 

Model: 

-Что вы будете делать сегодня -Что ты будешь делать вечером? 
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вечером? 

-Пойду в библиотеку. Буду 

заниматься. 

-Поеду в парк культуры и отдыха. 

Хочу отдохнуть, погулять. 

 

25. How will you invite a friend to spend time with you? 

Model: 

-В воскресенье я пойду на стадион. 

Хочешь пойти вместе со мной? 

-С удовольствием. 

 

Поедем в клуб вечером? 

Зачем? 

Там будет дискотека. Потанцуем. 

Хочешь поехать со мной в парк? 

Конечно, хочу. 

 

 

26. Describe what you did yesterday. 

Model: 

Утром  я пошёл в университет. Там я слушал лекции, занимался в 

лаборатории. Потом я пошёл в столовую, пообедал. Потом я пошёл в 

библиотеку. Занималсятричаса. В 9 часоввечераяпришёлдомой. 

 

27. How would you invite somebody to your home, your acquaintances to come 

and see you? 

-Жаскайрат, приходи ко мне сегодня. 

Посидим вместе, послушаем музыку. 

У меня есть новые записи. 

-Спасибо,Габит, обязательно приду. 

-Марта, Хуан, приезжайте к нам 

сегодня вечером. Мы с Виктором 

будем вас ждать. 

-Хорошо, Наташа. Мы приедем 

часов в 8. 

 

New words 

 

Б  

быт 

В 

величайший 

верховая езда 

восток 

выяснить 

Г 

географический 

гребля 

губерния 

Д 

диссертация 

дорожить 

 

family life, made of life 

 

greatest 

riding 

East 

learn, find out, know 

 

geographical 

rowing 

province 

 

thesis 

value, take care of 
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драматург 

И 

издать 

исторический 

итальянцы 

К 

карточка (мед) 

коллекция 

конный спорт 

Н 

наблюдение 

напёрсток 

население 

норвежец 

О 

общаться 

остров 

охота 

П 

парусный спорт 

питание 

Р 

разный 

рождаемость 

рыболовство 

С 

садоводство 

смертность 

собирать 

Т 

тщательно 

Э 

экономический 

playright 

 

publish, edit 

historical 

the Italian 

 

card 

collection 

vaulting horse 

 

supervision 

thimble 

population 

Norwegian 

 

communicate,sociolise 

island 

hunt 

 

sailing sport 

nutrition 

 

different 

birth-rate 

fishing 

 

gardening 

mortality, death-rate  

collect information 

 

very carefully 

 

economic 

Занятие 15 

 

Season. Weather.Art. 

 

Preparationforreading 

weather – погода 

hot – горячий 

warm – тёплый 

cool – прохладный 

cold – холодный 

freezing – замораживает 

 

блестеть- toglisten 

весна - spring 

времягода - season 

душа - spirit 

золото - gold 
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sunny (clear - солнечный) – чистый 

cloudy – облачный 

it is raining –идётдождь 

it is snowing –идётснег 

windy –ветреный 

foggy –туманный 

icy –ледяной 

snowstorm –метель 

oust storm –пыльнаябуря 

thunderstorm –гроза 

heat wave –жаркаяволна (воздуха) 

lightening – молния 

сезон - season 

Серебро-silver 

снег- snow 

небеса - sky 

кровь - blood 

лес – wood, forest 

лето-summer 

лёд - ice 

зима – winter 

осень – autumn, fall 

река- river 

 

 

Listentheveerse’sS.A.Yesenin“Thenight”. Define what the words repetition 

often. Whatistheseasondescribe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Александрович 

Есенин 

(1895-1925) 

 

 

Тихо дремлет река. 

Тёмный бор не шумит. 

Соловей не поёт 

И дергач не кричит. 

 

Ночь. Вокруг тишина. 

Ручеёк лишь журчит. 

Своим блеском луна 

Все вокруг серебрит                

 

Серебрится река. 

Серебрится ручей. 

Серебрится трава 

Орошённых степей. 

 

Ночь. Вокруг тишина. 

В природе всё спит. 

Своим блеском луна 

Всё вокруг серебрит. 

   Весна, весна! Пора любви! 

   Какое томное волненье 

   В моей душе, в моей крови! 

(А.С.Пушкин) 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esenin_Moscow_1922.jpg?uselang=ru
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Александр Сергеевич 

Пушкин 

(1799-1837 гг) 

 
Художник И. Левитан 

 
Художник Б. Васильев 

Ох, лето красное!  

Любил бы я тебя, 

Когда б не зной, да пыль, да 

комары, да мухи. 

(А.С.Пушкин) 

 

 

 
Художник И.Левитан 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса. 

Люблю я пышное природы увяданье,… 

В багрец и в золото одетые леса… 

(А.С.Пушкин) 

 

 
 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И речка подо льдом блестит! 

(А.С. Пушкин) 

 

Youcomeacrossnewwordsinthetextyouaregoingtoread. 

Getacquaintedwiththemnow. 

 

Traslate question regarding weather and answer them. 
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How is the weather today? __________ 

What is the weather like today? ______ 

It’s sunny and hot. _________ 

It’s showing and cold. __________ 

There is a heat wave. ___________ 

There is lightening _____________ 

How hot is today? ___________ 

It’s 30 degrees (Celsius) _______ 

How cold is it? _________   

It’s – 20 degrees (Celsius) _______ 

How cold was yesterday? ________ 

 

 

Скажите, пожалуйста, какое сейчась время года? 

Скажите, пожалуйста, какое время года вы любите? 

 

1. Make up phrases, using the words given in brackets. 

1. Сегодня ... (холодная, холодно) 

2. Вчера тоже было ...(холодная, холодно) 

3. Как ты думаешь, завтра будет ... ?(холодная, холодно) 

4. Зимой в Караганде обычно стоит ... погода (холодная, холодно) 

5. Какая сегодня ... погода! (холодная, холодно) 

6. В аудитории ... (тёплая, тепло) 

7. Завтра будет ... погода (тёплая, тепло) 

8. Сейчась у вас на родине ... (жаркая, жарко) 

9. Да, у нас сейчас ... (жаркая, жарко) 

10. По радио сказали , что завтра будет ... погода (теплая, тепло) 

 

2. Read the text and make drow it. 

Осенью было холодно. Каждый день шёл дождь. Все было некрасивое, 

чёрное: и деревня, и лес, и река. 

А в доме было тепло. Таня сидела дома, играла, на улицу не ходила 

…Но вот пришла мама и сказала: 

- Посмотри, снег идёт! 

Таня посмотрела на улицу: правда шёл снег.  И Таня пошла к подруге. 

- Алёна, смотри, к нам зима пришла! 

А снег шёл и шёл. Уже через час все было белое, красивое: и деревня, и 

лес, и река. Осенью часто так бывает. 

 

Март 

Апрель       весна - весной 

Май 

 

Июнь 

Июль           лето - летом 

август 

Сентябрь 

Октябрь       осень - осенью 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь          зима - зимой 

Февраль 

3. Cross-word puzzle. 



176 

 

 
 

 

Зимой наши дети любят…. (ответ ищите на рисунках) 

 

 

 

 

 

Learn! 

 

 
(А.К. Толстой) 

Колокольчики мои, 

Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

тёмно-голубые? 

И о чём звените вы 

В день весёлый мая, 

Средь некошеной травы 

Головой качая? 

 

 

 

 

 

Person. Portrait. Character. 

Read. Write 

 

Preparation for reading 

Весёлый, - ая, -ое - cheerful 

Внутренний (мир) – inward inner life  

Гостеприимный, -ая, -ое - hospitable 

Добрый, -ая,ое - nice 

Здоровый, -ая, -ое - healty 

Красивый, -ая, ое- beautiful 

Кокетливый, -ая, -ое – coquet (tish) 

Независимый, -ая, -ое – independent 

Обаятельный, -ая, -ое –intelligent 

Сильный , -ая, -ое - strong 

Скромный, -ая, -ое - modest 

Слабый, -ая, -ое - weak 

   

    

   

 

ки 
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Смелый,-ая,-ое -   brave 

Скучный, -ая, -ое - bosing 

Уверенный, -ая, -ое – assured; be sure 

 

 

Художник И.Крамской 

Женские образы в живописи 

 

Русская живопись появилась в России в XVIIІ в. благодаря Петру I, 

пославшему несколько человек за границу для изучения искусства живописи, 

которые затем создали уже свою Российскую школу живописи. 

И что самое главное – искусство портрета, раньше  почти неизвестное 

на Руси, сразу же заняло одно из главных мест в живописи. 

В это время пишут портреты такие художники, как Левицкий, Рокотов, 

Боровиковский, создает скульптуры Шубин. Среди портретов преобладают 

женские. Женщины той эпохи были образованы: играли на музыкальных 

инструментах, говорили на иностранных языках. 

Рокотов любил писать «… портреты, часто заключённые в овал. Лица 

на его портретах таинственно и мягко выплывают из сумеречного фона, глаза 

прищуренные, с узким разрезом, тень улыбки прячется в уголках губ». 

Портреты кисти Рокотова можно узнать по загадочным глазам, узким 

глазам без блеска, они смотрят на нас, словно из глубины зеркал – 

старинных, висящих в полутёмных залах; они смотрят из далёкого прошлого, 

благосклонно, насмешливо и печально. Таков самый знаменитый портрет из 

рокотовских – Александры Петровны Струйской. Ей восемнадцать лет, она 

хозяйка богатого имения с картинной галереей и библиотекой книг на 

французском и русском языках. Она воспитывает одиннадцать детей. В её 

имении выпускаются книги высокой полиграфии. Позже императрица 

Екатерина II будет показывать их иностранцам. 

Спустя почти 2 столетия этот портрет вдохновит поэта Николая 

Заболоцкого на такие строки: 
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Любите живопись, поэты! 

Лишь ей, единственной, дано 

Души изменчивой приметы 

Переносить на полотно. 

Ты помнишь, как из тьмы былого, 

Едва закутана в атлас, 

С портрета Рокотова снова 

Смотрела Струйская на  нас? 

Её глаза – как два тумана, 

Полуулыбка, полуплач, 

Её глаза – как два обмана, 

Покрытых мглою неудач. 

Соединенье двух загадок, 

Полувосторг, полуиспуг, 

Безумной нежности припадок, 

Предвосхищенье смертных мук. 

Когда потёмки наступают, 

И приближается гроза, 

Со дна души моей мерцают 

Её прекрасные глаза.    (1953г.) 
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Художник Ф. Рокотов 

 

Портреты Фёдора Степановича Рокотова отличает удивительная 

способность – раскрывать внутренний мир человека. 

У современников Рокотова Ф.С. художника Боровиковского В.Л. есть 

шедевр – портрет М.И. Лопухиной (1797). Она – в белом платье и, как всегда 

у Боровиковского, с цветным ярким шарфом. Она (Лопухина) чуть 

кокетлива, независима, уверенна, смотрит с некоторым вызовом. Всё в 

пленительном лице полно мягкости и лиризма, вызывающее совершенное 

доверие. Поэт Яков Полонский посвятил этому портрету такие строки: 

 

Она давно прошла, 

И нет уже тех глаз, 

И той улыбки нет, что 

Молча выражали страданье, 

Тень любви и мысли, 

След печали, но красоту её 

Боровиковский спас …  
Художник Боровиковский Владимир 

Лукич 

Это большая задача для искусства спасти красоту, уберечь её от смерти 

и времени. 

Портреты этого периода знакомят нас с искусством искренним, 

гуманным, чуждым внешних эффектов, эмоциональным, а потому живым и 

не лишенным актуальности и по сей день. 

 

4. Read the sentences, pay  attention to the verbвяглядеть in the following 

Моей бабушке скоро 82 года, но она выглядит моложе своих лет. Ты 

прекрасно выглядишь в этом платье! Вы полхо выглядите, я думаю, вам 

нужно пойти к врачу. 

 

5. А. Pay attention that by description of appianse of man use contructions 

(nounsinInstr.c.). 

Саша был девятилетним мальчиком с ясными голубыми глазами и 

розовыми щеками. 

 

Б.Tell about Discribe Struyskaya, Lopuhina and Stranger. 
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6. Write ending in Instr.c. 

Лопухина – в белом платье и с цветным ярким шарф... .  Она 

(Лопухина) чуть кокетлива, независима, уверенна, смотрит с некоторым 

вызов… . 

 

7. Putthemissedword. 

Портреты Фёдора Степановича Рокотова отличает удивительная 

способность – раскрывать … мир человека. 

 

8.Compose the resume. 

1. Какой это человек? 

Model: Все в группе знают, что Арыстан Магавин ничего не боится. 

Он смелый человек. 

1) В группе все любят Айжан Айкен. Она не любит говорить о себе 

хорошее и стесняется, когда об этом говорят другие. 2) Ира всегда говорит 

правду, хотя это бывает совсем не просто. 3) Аружан Абилова решает задачи 

по физике и математике быстрее всех в классе, и её решение всегда самое 

интересное. 

2) Какие женщины изображены на картинах художников Рокотова, 

Боровиковского и Крамского? При ответе используйте слова из словаря. 

 

 

New words 

 

В  

Выглядеть - look 

Г  

Герой, героиня (произведения) hero, heroine; характер героя 

Ж 

Живопись (ж).painting, рисунокdrawing, picture, design; писать картины; 

портрет portrait, портретистportrait-painter: пейзажlandscape, 

пейзажистlandscape-painter 

И  

Изображать-изобразить - todepict, toportray 

Искусство (art) , изобразительное искусство thefinearts 

О  

Описывать – описать (образно, живо; природу, жизнь) todepict, toportray 

Отражать – отразить что? В чём? To reflect, to repel? Отражениечего? 

Reflection отражатьсвет, лучи, атаку, удар. 

Отражаться-отразиться to be reflected, to affect 

Х 

Художественныйобраз, тип, персонаж image, character, personage character, 

personage 



181 

 

 

 

 

 

 

Занятие 16 

 

 

How to denote the object of thought and speech. 

 

 
 

 

Gender Nom. c. Prepozitionc. ending 

Masc. друг 

преподаватель 

 

о друге 

о преподавателе 

е 

е 

Fem. сестра 

лекция 

 

о сестре 

о лекции 

Е 

и 

N. окно 

общежитие 

 

об окне 

об общежитии 

е 

и 

Pl. окна 

общежития 

об окнах 

об общежитиях 

ах 

ях 

 

 

1. Complete the sentences, usingthe words given in brackects 

1. Я люблю читать … (космос). 

2. Он любит писать … (дом, Родина). 

3. Сейчас студенты думают … (экзамены). 

4. Наташа часто споминает … (семья). 

 

 

 

 

 

Вспоминать 

думать 

читать 

мечтать 

говорить 

рассказывать 

 

 

О ком? 

 

О чём? 

о девушке 

о природе 

о машине 

о родине 

о сестре 

-Хасан, о чем ты сейчас думаешь? 

-О доме, о маме. Я давно не видел её. 

-What are you thinking about Hasan? 

-About home, about my mother, haven’t 

seen her for a long time. 
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вспомнить 

помнить 

писать 

о маме 

об аудитории 

об общежитии 

 

 

 

Eminent people 

 

 

2. Read 

 
БУХАР-ЖЫРАУ 

На главном проспекте Караганды в 2008 году 

установлен бронзовый памятник казахскому поэту-

импровизатору Бухар-Жырау Калкаманулы (1693-

1787гг.).  

Вся жизнь и творчество Бухар - Жырау связаны с 

центральным Казахстаном - Сарыаркой.   

Бухар-Жырау родился возле  г. Бухары и поэтому он 

получил своё имя в честь этого города. В период правления хана Абылая 

Бухар-Жырау активно участвовал в государственных делах.  

Основная тема произведений поэта Бухар-Жырау была посвящена 

любви к родине, восхвалению хана Абылая – талантливого предводителя, 

объединившего казахов в борьбе с внешними врагами.  

Им созданы  произведения «Гибнет высокая гора»,«Оплакивание 
хана Абылая» и др. 
 Красота поэзии Бухар- Жырау сделала его поэзию популярной до сих 

пор: его произведения изучаются в школах.  

Бухар-Жырау – самый крупный представитель древней казахской 

поэзии. Его произведения собирали такие известные деятели культуры 

Казахстана как М.Купеев, Ч.Валиханов,историк М.Оразбайулы и русский 

учёный Г.Потанин. 

 Именем Бухар -Жырау названы проспект в Караганде, районный центр 

Карагандинской области, село и  Казахско-турецкий лицей в Караганде.  

 Около памятника Бухар- Жырау всегда много цветов. 

 
Надгробный памятник Бухар-Жырау. 

 

Кто? О ком?/о чём? Кто? О ком?/о чём? 

я –обо мне мы -о нас 
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ты 

он 

она 

-о тебе 

-о нём 

-о ней 

вы 

они 

-о вас 

-о них 

 

3. Complete the sentences, using personal pronouns. 

1.Моя сестра живёт в Пешаваре. Я часто думаю … . 2. Ваш друг учится 

в Киеве. Вы вспоминаете … ? 3. Скоро экзамены. На уроке мы говорили … . 

4. Вчера вы не были на вечере. Ваш друг спрашивал … . 5. Вчера мы 

смотрели интересный фильм. Вечером мы говорили … . 6. Ты давно не был в 

поликлинике. Врач спрашивал … . 7. Язнаю, чтомоиродителивсегдадумают  

… . 

 

4. Answer the questions, using the pronouns given in brackets. 

1.О ком вы говорите сейчас? (он и она) 2. О ком писал отец в письме? 

(они). 3. О ком он спрашивал?(мы) 4.О ком они говорили?(ты и я). 5. О ком 

он думает  всё время? (она) 6. О ком он спрашивает? (я и вы). 

 

Сравните: 

где? 

Данияр учится   в         Москве 

о чем? 

Он пишет домой о      Москве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Read. Write. 

а) 

город 

в городе 

о городе 

университет 

в университете 

об университете 

музей 

в музее 

о музее 

выставка 

на выставке 

о выставке 

б) -Анна ты была вчера на собрании? 

-Да, 

-Расскажи, пожалуйста, о собрании. 

 

6. What questions do these words answer? 

родина, на родине, о родине; 

страна, о стране, в стране; 

государство, в государстве, о государстве; 

Memorise! 

об Америке 

об университете 

об Индии 

об общежитии 

об экзаменах 

                                      в 

где? 

                                      на 

 

о ком? 

                                о (об, обо) 

о чем? 
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столица, в столице, о столице. 

 

7. Complete the table with your own examples. 

 

кто?/ что? где? о ком?/ о чём? 

преподаватель 

жизнь 

институт 

общежитие 

 

 

в институте 

в общежитии 

о преподавателе 

о жизни 

об институте 

об общежитии 

 
 

8. Ask your teacher to describe a city. Give reasons for your request. 

Model: 

-Сабит Шамильевич, расскажите, 

пожалуйста, о Караганде. Я 

никогда не был в Караганде. 

- Расскажите, пожалуйста, об 

Астане. Я ничего не знаю о 

ней. 

 

 

 

9. Readtheexamplesintheleftandright-handcolumns. Why do you think the 

preposition в is used in the left-hand column and the preposition наin the right-

hand column? 

 

в зале 

в аудитории 

в школе 

в университете 

в клубе 

в музее 

в театре 

во Дворце Культуры 

в магазине 

на лекции 

на занятии 

на уроке 

на семинаре 

на собрании 

на выставке 

на спектакле 

на концерте 

на вечере 

 

10. What do you want to ask your friend to tell you? 

-Мадияр, ты был вчера во -Адильжан, ты был вчера в 
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Дворце культуры? 

-Да. 

-А что там было? 

-Там был вечер. 

-Хороший? Расскажи, 

пожалуйста, о вечере. 

университете? 

-Да. 

-А что там было? Там была лекция. 

-Интересная? 

-Расскажи о лекции. 

 

 

кто? 

 

 кого? что 

(с)делать? 

 

Сергей 

 

попросил Алину рассказать о собрании. 

Гульжан 

 

попросила Жаса купить ей словарь. 

 

просить несов. в. 

прошу 

просишь 

просят 

- попросить сов. в. 

попрошу 

попросишь 

попросят 

 

11.What did you want to ask your friend to tell you? 

Model: 

- Жас, расскажи, пожалуйста, о родине. 

- С удовольствием. 

- Хуан, выступи, пожалуйста, на собрании и расскажи о Мексике. 

- Хорошо. Я согласен. 

- Айжан, напиши, пожалуйста, статью в газету об экскурсии. 

- Хорошо. Я согласна. 

- Айша, расскажи о встрече с космонавтом. 

- Пожалуйста. 

- Аружан, прочитай пожалуйста, стихи о любви. 

- Судовольствием. 

 

12. What do you like talking with your friend about? 

Напишитеписьмо (матери, отцу, другу, … ). Сообщите в нем, как вы себя 

чувствуете, как ваше настроение. Расскажите о своей учебе, о друзьях и т.д. 

Write a letter (to your mother, father, brother, sister…) tell him/her how 

you feel, what your mood is. Write about your studies and your friends. Also write 

about the weather, etc. 

 

Howtoexpresstheconditionforanaction. 

 

 

 

 

Если вы будете заниматься русским языком регулярно, вы 

будете хорошо говорить по-русски.It you study Russian regularly, 

you will speak Russian well. 
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При каком условии? 

Если вы хотите говорить по-русски, вы должны регулярно заниматься. 

Если у вас есть (будет) свободное время, прочитайте этот журнал. 

 

Если вы будете заниматься русским 

языком регулярно,                                  вы будете хорошоговорить 

Если занимаетесь русскимпо-русски.                                                                     

языком регулярно, 

Если вы занимались русским 

языкомрегулярно, 

 

13. Complete the sentences and write them. 

Если будет хорошая погода, мы … . 

Если он будет болеть, он … . 

Если он не заболеет, он … . 

Если ты хочешь, я … . 

Если вы хотите, я … . 

Если он обещал, он … . 

Onwhatcondition? 

При каком условии могут произойти действия, указанные в 

предложениях? 

Образец: Ребята придут к Олегу . Он покажет им фильм. 

Если ребята придут к Олегу, он покажет им фильм. 

1. В воскресенье Марина и Оля пойдут в лес. Они будут собирать грибы. 

2. Ты придёшь ко мне завтра. Я покажу тебе уральские камни. 

3. В воскресенье будет солнце. Миша Галкин пойдёт в лес 

фотографировать. 

 

 

Занятие 17 

Meeting people 

 

Let us introduce Doctor  Filatov. 
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Владимир Петрович Филатов – известный 

учёный офтальмолог. Он создал новые 

методы борьбы с глазными болезнями.  Он 

возвращал зрение людям, делал пересадку 

роговицы. Это был умный, талантливый, 

добрый человек. 

 

My health and me 

 

Read. Write. 

Didyougetacold? – Выпростыли? 

Take some medication. – Возьмителекарство 

Go to a hospital.- Идитевбольницу 

Why don`t you visit a doctor?- Почему вы не идёте к доктору? 

Are you sick? – Выбольны? 

Go to bed and get some rest. – Идитевпостельиотдохните 

I am sorry to hear that you`re sick. – Извините, яслышал, чтовыбольны 

 

всёхорошо- Getwell. 

туберкулёз – TB(tuberculosis) 

мозг– Brain 

чувствовать –Feeldizzy 

стационар – hospital 

амбулатория- dispensary, out patient`s clinic 

профилактика - prophylaxis, preventive inspection 

бактерия -bacterium 

потливость – disposition to sweat/ perspire 

аппетит – appetite 

вес -weight 

утомляемость – fatiguability, 

унегобыстраяутомляемость – he gets easily tired 

кровохарканье – blood-spitting, haemoptysis 

диабет – diabetes 

болеть – to be ill; to be sick 

заболеть – tofallill 

чувствовать – почувствовать /себя хорошо (плохо) – tofeelwell (bad) 

посоветовать – советовать /кому? что (с) делать? – toadvise 

оставаться – остаться/где? - Tostay 

сильно - hard 

дышать – to breathe 

перерыв - interval 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Filatov_VP.jpg
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грипп - flu 

ангина – quinsy, sore throat 

нужно – (one) must, (is) sick 

раздеваться – раздеться –to take off one`s clothes, to undress 

одеваться –одеться - to dress 

болен – болезнь – (is) ill; (is) sick – illness, sickness 

рецепт - prescription 

лекарство - medicine 

лучше - better 

хуже - worse 

температура - temperature 

вызывать –вызвать / кого? куда? -  tocallа doctor 

доктор -doctor 

поправляться – поправиться – to get well again, to recover 

пословица - proverb 

здоровье - health 

осматривать - осмотреть – кого? что? – toexamine 

высокаятемпература – high temperature, high fever 

нормальнаятемпература – normal temperature 

богатство – wealth, riches 

здоровый – sound, healthy 

больной-unsound, unhealthy 

тело - body 

дух - spirit 

чихать – sneeze 

New words 

 

HumanbodyandHealth 

Человеческое тело и 

здоровье 

The body -тело 

Head - голова 

Neck - шея 

Abdomen – живот 

(анат.) 

Belly - живот 

Waist - талия 

Hip - тазобедренный 

Leg - нога 

Foot – нога (стопа) 

Hand – рука (кисть) 

Arm – рука (от кисти 

до плеча) 

Shoulder - плечо 

Chest - грудь 

Breast – грудь, 

грудная клетка 

Elbow -локоть 

Thigh - бедро 

Knee - колено 

Lung - лёгкие 

Heart - сердце 

Liver - печень 

Stomach - желудок 

Intestines - кишечник 

Artery - артерия 

Vein - вена 

Kidney - почка 

Pancreas- 

поджелудочнаяжелеза 

Bladder - пузырь 

The hand 

Thumb – 

большойпалецруки 

Fingers - пальцы 

Fingernails - ногти 

Palm – ладонь 

Wrist - запястье 

The foot 

Ankle - лодыжка 

Heel  - пятка 

Toe – палец (ноги) 

Toenails – ногти на 

пальцах ног 

Sexual organs, genitals 

половыеорганы 
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Back -спина 

Buttocks - ягодицы 

Muscle - мышца 

Bone -кость 

Nerve - нервSkin - 

кожа 

 

1. Point out the words, meaning parts of the body. 

Рыбак, нога, лицо, соседка, старик, рука, уши, зубы, учёный, поэт, 

голова,  внучка, горло, спортсмен, сердце, лёгкое, язык, скулы, волосы, глаза. 

 

2. Point out the words, which you need for conversation which a doctor. 

Лекарство, население, врач, аэродром, аптека, поликилиника, новость, 

операция, открытие, радость, температура, промышленность, лечение, 

природа, насморк, рецепт, микстура, хитрость, кашель, укол, грипп, 

бледнеть, худеть, мерить температуру, строить, «Скорая помощь», здоров, 

болен, диарея. 

 

3.  Point out the sentences, pronounced with IP –1. 

а) Как вы себя чувствуете? – Спасибо. Я здоров. – А ваша жена? – Моя жена 

чувствует себя не очень хорошо. У неё болит голова, завтра она пойдёт к 

врачу. 

      б) Скажите, пожалуйста, где аптека? – Аптека недалеко. Идите прямо, 

потом направо. – А она ешё открыта? – Открыта. Ещё не поздно. 

 

4. Giveshortanswerstothequestions. 

Врач выписал ему рецепт? – Врач выписал ему рецепт? 

 

5. Point out the word with a stress. 

Вчера у него была высокая температура.  - Вчера у него была высокая 

температура. 

 

6. Listen, repead and complete the sentences.  

Утром больной чувствовал себя лучше. Но сейчас у него опять высокая 

температура, и он чувствует себя … . 

У сестры грипп. Она пришла к врачу и сказала … . 

Мой дядя очень полный человек. Поэтому он плохо себя чувствует.  Врач 

осмотрел его и сказал … . 

Мой друг заболел. Он позвонил в поликлинику и сказал … . 

Врач пришёл к нему и сказал … . 

 

7. Answer the questions. 

1. Мой брат долго болел. Как вы думаете,  как он сейчас выглядит? 

2. Мой брат заболел. Я позвонил в поликлинику и вызвал врача. Он 

осмотрел брата и выписал рецепт. Куда я теперь должен пойти? 
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3. Мой брат заболел. У него высокая температура. Что он должен делать? 

Что он не должен делать? 

4. Мой брат заболел. К нему пришёл врач. Что врач сделал? 

5. Около общежития стоит машина «Скорой помощи». Кто на ней 

приехал? 

 

8. Complete the sentence with nouns in Instr.c. 

 

Медсестра накладывает на рану ... 

 

Врач делает инъекцию ... 

 

Я измеряю давление ... 

 

 

Мама измеряет температуру тела ...   

 

Learn. 

Symptoms - признаки 

Headache – головная боль 

Toothache – зубная боль 

Earache – боль в ухе 

Stomachache – боль в животе 

Backache – боль в спине 

Sorethroat – ангина 

Nasalcongestion – закупорка носа 

(заложенность) 

Bruise- синяк, повреждение 

Cut - порез 

Swollenfinger–опухшийпалец 

Bloodynose – носовое 

кровотечение 

 

Fever – жар, лихорадка, 

нервное возбуждение 

Chills – озноб, дрожь, простуда 

Rash - сыпь 

Cough - кашель 

Sneeze – чихание 

Feeldizzy – чувствовать 

головокружение 

Throwup/  vomit –рвота, рвать 

Insectbite - укус насекомого 

Sunburn - загар 

Blister – волдырь/вытяжка пластыря 

Sprainedankle- растяжение ладышки 
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Disease - болезни 

Cold - простуда 

Flu - грипп 

Ear infection – воспалениеуха 

Measles - корь 

Chicken pox – ветрянаяоспа (ветрянка) 

Allergies - аллергия 

Diabetes - диабет 

HIV – СПИД-ВИЧ 

Asthma - астма 

Cancer - рак 

TB(tuberculosis) - туберкулёз 

Heartdisease – сердечно-сосудистое заболевание 

Highbloodpressure – высокоедавление 

 

 

 

9. Read the text, write out difficult words, find their meanings in a dictionary. 

Тext№1 

Медуница открыла чемоданчик, и в комнате сразу запахло не то йодом, 

не то другим каким-то лекарством. Незнайка боязливо поёжился. Медуница 

повернулась к нему и сказала: 

-Встаньте, больной. 

Незнайка начал вылезать из постели. 

-Не надо вставать, больной! – строго сказала Медуница. – Я ведь велела вам 

сесть. 

Незнайка пожал плечами и сел на постели. 

-Не нужно пожимать плечами, больной, - заметила Медуница. – Покажите 

язык. 

-Зачем? 

-Покажите, покажите. Так надо. 

Незнайка высунул язык. 

-Скажите «а». 

-А-а-а, - протянул Незнайка. 

Медуница достала из чемодана деревянную трубочку и приставила к груди 

Незнайки: 

-Дышите, глубже, больной. 

Незнайка принялся сопеть, как паровик. 

-Теперь не дышите. 

-Гы-гы-ы! – протянул Незнайка, трясясь от смеха. 

-Чему вы смеётесь, больной? Кажется, я ничего смешного не сказала! 

-Как же я могу совсем не дышать? – спросил Незнайка, продолжая хихикать. 

-Совсем не дышать вы, конечно, не можете, но на минутку задержать 

дыхание ведь можно. 
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-Можно, - согласился Незнайка и перестал дышать. Окончив осмотр, 

Медуница села за стол и принялась писать рецепт. 

-У вашего больного на плече синяк, - сказала она Синеглазке. – Пойдите в 

аптеку, там вам дадут медовый пластырь. Отрежьте кусочек пластыря и 

приложите к плечу больного. И не разрешайте ему вставать с постели. Если 

он встанет, то переколотит у вас всю посуду и разобьёт кому-нибудь лоб. С 

малышами нужно обращаться построже. 

Медуница спрятала в чемодан свою трубочку и, ещё раз строго взглянув на 

Незнайку, ушла. 

Синеглазка взяла со стола рецепт и сказала: 

-Слышали? Вам надо лежать. 

В ответ на это Незнайка скорчил унылую физиономию. 

-Нечего строить гримасы. И не вздумайте искать свою одежду – она у меня 

хорошо спрятана, - сказала Синеглазка и вышла из комнаты с рецептом в 

руках. 

Н. Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей». 

 

Вопросы: 

1.Определите,  где  происходит действие 

2.Какой диагноз поставила доктор Медуница больному Незнайке? 

3.Какое назначение сделала доктор Медуница? 

4.Какие произведения Н.Носова вы читали? 

 

10.Read the text, write out difficult words, find their meanings in a dictionary 

Теxt №2 

Дома его положили на кровать, и только тут Незнайка открыл глаза. Он 

поглядел по сторонам и спросил: 

- Братцы, я ещё живой? 

- Живой, живой, - ответил доктор Пилюлькин. – Только, пожалуйста, лежи 

спокойно, мне тебя осмотреть надо. 

Он раздел Незнайку и стал осматривать. Потом сказал: 

- Удивительно! Все кости целы, только ушибы есть да заноз несколько. 

- Это я за доску спиной зацепился, - сказал Незнайка. 

- Придётся вытаскивать занозы, - покачал головой Пилюлькин. 

- А это больно? – испугался Незнайка. 

- Нет, ничуточки. Вот дай-ка, я сейчас самую большую вытащу. 

- А-а-а! – закричал Незнайка. 

- Что ты? Разве больно? – удивился Пилюлькин. 

- Конечно, больно! 

- Ну, потерпи, потерпи.  Это тебе только так кажется. 

- Нет, не кажется! Ай-ай-ай! 

- Ну что ты кричишь, будто я тебя режу! Я ведь тебя не режу. 

- Больно! Сам говорил, что не больно, а теперь больно! 
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- Ну  тише, тише… Одну занозу осталось вытащить. 

- Ай, не надо! Не надо! Лучше я с занозой буду. 

- Нельзя, нарывать станет. 

- Уй-уй-уй! 

- Ну, всё уже. Теперь только йодом надо помазать. 

- А это больно? 

- Нет, йодом это не больно. Лежи смирно. 

- А-а-а! 

- Не ори, не ори! На машине кататься любишь, а потерпеть немножко не 

любишь! 

- Ай! Жжет как! 

- Пожжёт и перестанет. Сейчас я тебе  градусник поставлю. 

- Ой, не надо градусник! Не надо! 

- Почему? 

- Больно будет! 

- Да градусник – это не больно. 

- Ты всё говоришь – не больно, а потом больно. 

- Вот чудак! Разве я тебе никогда градусника не ставил? 

- Никогда. 

- Ну, вот теперь ты увидишь, что это не больно, сказал Пилюлькин и ушёл за 

градусником. 

(Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей»). 

 

Вопросы? 

1. Кто лечит Незнайку? 

2. Незнайка хороший пациент? 

 

Inpolyclinic 

 

Андрей: Здравствуйте! 

Врач:      Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. На что жалуетесь? 

Андрей: Я плохо себя чувствую: у меня кашель больше 2 (двух) недель, боли 

в грудной клетке 

Врач: Давно вы почувствовали себя плохо? 

Андрей: почти месяц я чувствую слабость, потливость 

Врач: Пожалуйста, разденьтесь. Так, дышите! Можете одеться. Давайте  

измерим вашу температуру. У вас грипп. Вот рецепт, купите лекарство. Если 

будете чувствовать себя лучше, придёте ко мне. Если  температура будет  

высокая, то вызовите меня на дом. А сейчас вам нужно пойти домой и лечь. 

Андрей: доктор, иногда у меня кровохаркание. 

Врач: Вам обязательно надо сходить на флюорографию, я думаю, что у вас 

туберкулёз. 

После флюорографии обязательно придите ко мне, возможно, я направлю вас 

на лечение в стационар. 
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Андрей: Спасибо. До свидания. 

 

TheUseoftheWords  болен (больна, больны), болит, болеть (заболеть) 

 

Он болен (он болеет). Heisill. 

Она больна.Sheisill 

Они больны. They are ill. 

Он заболел 

Она заболела 

Они заболели 

 

11. Read the text and give title 

 

Туберкулёз – опасное инфекционное заболевание. При заболевании 

туберкулёзом поражаются лёгкие, реже – мозг и его оболочки, почки, 

позвоночник, лимфатические узлы, суставы, половые органы и др. 

Смертность от туберкулеза занимает второе место среди инфекционных 

заболеваний. 

1.Каждую секунду в мире инфицируется туберкулёзом 1 человек.Каждый 

больной, не получавший лечение, может инфицировать  от 10 до 15 человек в 

год, но лишь у 5-10 % (процентов) инфицированных возможно развитие 

болезни. 75 % (процентов) больных туберкулёзом составляют люди в 

возрасте 20-40 лет. 

Источником заражения является больной человек. Возбудитель 

туберкулёза попадает в воздух, если больной кашляет или чихает. При 

вдыхании заражённого воздуха окружающими бактерии попадают в верхние 

дыхательные пути, лёгкие. Так происходит инфицирование туберкулёзом. 

Помните, что туберкулёзные бактерии длительно сохраняются: в 

естественных условиях при отсутствии солнечного света – несколько 

месяцев; при  рассеянном свете – 1-1,5 месяцев; в уличной пыли – 10 дней; на 

страницах книг - 3 месяца; в молочных продуктах – 8 месяцев. 

Туберкулёзные бактерии погибают: при облучении солнечным светом 

– по 1,5 часа; при воздействии  ультрафиолетовых лучей – за 2-3 минуты; при 

кипячении молока; при ежедневном проветривании помещения; при  

влажной уборке. 

Факторы, влияющие на развитие болезни: 

- пусковой фактор – ослабление иммунитета; 

- неполноценное питание; 

- тяжёлые сопутствующие заболевания (ВИЧ, сахарный диабет, язвенная 

болезнь и др.); 

- вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики); 

- хронические стрессовые ситуации. 

2. При развитии туберкулёза могут появиться следующие симптомы: 

- кашель более двух недель; 

- слабость; 

- повышение температуры тела; 

- потливость; 
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- снижение аппетита; 

- потеря веса; 

- утомляемость; 

- боли в грудной клетке; 

- кровохарканье. 

3. Что поможет иммунитету. 

Народные средства – кумыс, шубат, прополис, мёд, орехи; 

Лекарственные травы – ромашка, эхинацея, женьшень. Однако их 

применение не убивает туберкулёзные палочки и основным средством 

лечения они не являются. 

4. Основные этапы лечения туберкулёза. Лечение проводится в два этапа. 

Интенсивная фаза лечения проводится 4-5 (четырьмя-пятью) 

противотуберкулёзными препаратами в течение  2-5 (двух-пяти) месяцев, в 

стационаре. Поддерживающая фаза лечения проводится 2-3 (двумя-тремя) 

противотуберкулёзными препаратами в течение 4-7(четырёх-семи) месяцев в 

амбулаторных условиях. 

Профилактика туберкулёза (специфическая и неспецифическая). 

Специфическая: вакцинация и ревакцинация  БЦЖ. Неспецифическая: 

здоровый образ жизни: рациональное питание, физическая активность, отказ 

от вредных привычек. 

Заболевание туберкулёзом – можно вылечить. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое туберкулёз? 

2. Какие органы он поражает? 

3. Кто является источником заражения? 

4. Как долго сохраняются бактерии туберкулёза? 

5. Кто открыл возбудителя туберкулёза? 

6. Какова профилактика туберкулёза? 

7. Каковы признаки туберкулёза? 

8. Излечим ли туберкулёз? 

 

Как вы себя чувствуете? Вы здоровы? Вы болели когда-нибудь? Чем вы 

болели? Болели ли вы гриппом? У вас была когда-нибудь ангина? Что у вас 

болело, когда у вас была ангина? У вас был насморк, кашель? Какая у вас 

была температура? Вы ходили к врачу? Дал ли он вам рецепты? Какие 

лекарства прописал он вам? Сколько раз вы принимали лекарство? Вы 

быстро поправились? Кому-нибудь из ваших знакомых делали операцию? Он 

лежал в больнице? А сейчас он здоров? 
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В здоровом теле – здоровый дух.A sound mind in a sound body. 

Здоровье – первоебогатство. Health is the greatest wealth. 

Умеренность – матьздоровья. Moderation is the mother of good 

health. 

Время- лучшийврач. Time is the best healer. 

 

 

Доктор: 

- Скажите, что у вас болит? 

 

Пациент: 

- У меня болит ... 

   

 

Какой доктор должен его лечить? Дайте ответ. 

 
New words 

 

Б 

больно 

Ж 

жечь 

жжение 

живой 

З 

закричать 

зацепиться 

Й 

испугаться 

йод 

К 

казаться 

М 

мёд  

Н 

нарыв 

нарывать  

П 

помазать  

потерпеть  

Р 

раздеть 

С 

сказка 

 

itispainful 

 

 burn, consume 

burning 

living 

 

cry, shout 

catchon, clutch (at) 

 

frighten, scare 

tincture of iodine 

 

seem to, appear to, strike as 

 

honey 

 

boil 

gather 

 

greasing 

endure 

 

undress 

 

tale, stori 
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скальпель 

смазать 

спокойно 

Т 

терпеть 

У 

ушиб 

Ч 

чудак 

scalpel 

greasing 

quietly, calmly 

 

suffer 

 

contusion 

 

eccentric (man) crank 

 

Занятие 18 

Sport  

 

PersonalandIndefinite – PersonalSentences 

 

А) Сравните предложения: 

 

Личные предложения Неопределенно-личные 

предложения 

1.В институте все говорят о новом 

профессоре. 

В институте говорят о новом 

профессоре (лицо не называется). 

2. В комнате громко 

разговаривают студенты. 

В комнате громко разговаривают. 

3.Диктор говорил по радио о 

богатой природе этого края. 

По радио говорили о богатой природе 

этого края. 

 

 

По радио 

рассказывают 

рассказывали 

будут рассказывать 

 

о природе этого края. 

1.Translate into English. 

1. Здесь продают рубашки. 

2. В магазине продавали новые учебники. 

3. Они покажут (показали) нам новый фильм. 

Характеристика психического и физического состояния 

 

Безличные предложения\Impersonalsentences. 

Нет активного субъекта 

1. Предикат выражен безличным глаголом. 

Меня тошнит от пельменей. 

Его знобит от холода. 

 

Present T Past T Future T 

тошнит тошнило будет тошнить 
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2. Предикат выражен личным глаголом в безличном употреблении.  

Мне надоело учиться. 

 

Безличные предложения Личные предложения 

Мне надоело учиться Мне надоел холод. 

Мне надоела Москва. 

Мне надоело это пальто. 

Мне надоели эти соседи. 

3. Предикат выражен предикатом. 

 

 

Кому? 

 

мне 

тебе 

ему 

им 

 

плохо (хорошо, жарко и т.д.) 

 

Present Past Future 

Мне плохо 

 

Скучно 

 

Мне было плохо вчера. 

 

На вечеринке было скучно 

Мне будет плохо в Москве. 

 

Я знаю, там будет скучно. 

 

Complete the sentences as in the model. 

А. Замените личные предложения  безличными. 

Model: Мы смотрели фильм с интересом. – 

Нам было интересно смотреть фильм. 

 

Трансформируйте личные предложения в безличные. 

Model: 1. Комната холодная. – 

В комнате холодно. 

Коридор темный. - … 

Эта улица тёмная. - … 

Sport. 

- Твой папа умеет играть в шахматы? 

- Да, он умеет играть в шахматы. 

 

 
 

- Твоя мама любит кататься на лыжах? 

- Нет, она не любит кататься на лыжах 
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- Твой брат играет в хоккей? 

- Да, он хорошо играет в хоккей. 

 

 
- Твоя сестра катается на коньках. 

- Да, она очень хорошо катается на 

коньках. 

 
 

 

 

Ответьте на вопроскак? 

- Он хорошо играет в баскетбол? 

- Да, он хорошо играет в баскетбол. 

- Она хорошо играет в шахматы? 

- Нет, она плохо играет в шахматы. 

- Они хорошо играют в баскетбол? 

- Нет, они не очень хорошо играют в баскетбол. 

 

Мои друзья 

У меня есть друзья. Это Виктор, Сергей и Борис. 

Виктор любит хоккей. Он очень хорошо играет в хоккей.  

Сергей любит лыжи. Он любит кататься на лыжах. 

Я люблю футбол. Я хорошо играю  вфутбол. 

 

 

 

Choose the word. 

Они любят спорт 

 

Русские любят… 

Американцы любят… 

Англичане любят… 

Японцы любят… 

Итальянцы любят… 

Казахи  любят… 

каратэ 

хоккей 

футбол 

бейсбол 

борьба 

гольф 

 

 

 

NB! 

Футбол - football 

Футболка – sports shirt, football -jersey 

Футболист– football – player, footballer  

Хоккей – hockey  



200 

 

Хоккеист – hockey player 

Волейбол – volley-ball  

Волейболист - volley-baller 

Шахматы – chess  

Шахматист– chess-player 

 

Олимпиада 2014 

 

 ХХII зимние Олимпийские игры открылись 07.02.2014г. в г. Сочи – 

старейшем курортном городе на юге России.  

 На пути к стадиону «Фишт» факелоносцев встречали жители города и 

школьники. Они громко скандировали слоган: «Огонь олимпийский гори, 

Россию к победе веди!». Олимпийский огонь зажгли на стадионе «Фишт» 

трёхкратные победители прошлых олимпийских игр – Ирина Роднина 

(фигурное катание) и Владислав Третьяк (хоккей).  

 Олимпийский флаг был поднят космонавтами.  

 Талисманом  ХХII зимней Олимпиады стали белый медвежонок, заяц и 

леопард.  

 На торжественном открытии было показано грандиозное шоу «Сны о 

России» (состоящее из фрагментов истории России).  

 На открытие «Олимпиады 2014» прибыли главы государств из более 50 

(пятидесяти) стран: Казахстана – Нурсултан Назарбаев; Афганистана – 

Хамид Карзай, а также главы правительств из Узбекистана, Туркменистана, 

Киргизии, Турции, представители европейских монархий и др. 

 К зимней олимпиаде в Сочи построены замечательный горнолыжный и 

прибрежный кластеры, а также  стадионы: «Шайба», «Капля», «Фишт». В 

строительстве спортивных зданий активно участвовали турецкие компании. 

Для проживания спортсменов построены красивые дома. 

 Спортивные соревнования транслировали 93 телекомпании, а 

церемонию открытия смогли посмотреть более 3,5 (миллиарда) человек.  

 Культурная программа на Олимпиаде была представлена  деятелями 

российской культуры: Юрием Башметом (известнейшим дирижёром), 

Денисом Мацуевым (талантливейшим пианистом); приехали и зарубежные 

деятели искусства: английский балет, певцы из Испании, Франции;  

любители кино могли посмотреть 5 фильмов с участием знаменитейших 

актёров. 

Согласно расписанию Олимпиады первый день соревновались 

спортсмены в одиночном и парном фигурном катании (Teamfigureskating). 

Во второй день олимпиады соревновались сноубордисты, биатлонисты, 

хоккеисты. 

Всего в соревнованиях участвовало 88 команд, в т.ч. команда из 

Казахстана. 

Победителем в фигурном катании стал  казахстанец Денис Тен (третье 

место, бронзовая медаль). 
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Погода в Сочи стояла замечательная: было сухо, солнечно, 

температуравоздуха - +110С.  

Повара ресторанов  и кафе города приготовили для спортсменов, 

туристов, гостей меню из 22 (двадцати двух) наименований блюд, по 

количеству прошедших олимпиад. 

 Закрытие Олимпиады состоялась двадцать третьего февраля 2014 года. 

 
Денис Тен 

 

1. Нарисуйте олимпийский флаг. 

2. Что символизируют кольца на нём? 

 

Грамматика. Сравнительная и превосходная степень прилагательных. 

 

3. Прочитайте спортивные термины. 

 

Зритель Spectator 

Защитник Back=full-back 

Приветствовать To cheer 

Назначить To fix 

Матч-реванш Return match 

Счёт Score 

Команда Team 

Тренер Coach 

Игрок Players 

Судья Reference/official 

Футбол Football=soccer 

Хоккей на льду Ice hockey 

Катание с горки Downhill skiing 

Катание на санях Show boarding 

Приз Prize 

Начать тренироваться To go into Training 

Быстрый Fast 

Состязаться в беге To race 

Не отставать от To keep up with 

Гольф (игра) Golf 

Поддерживать кого-либо в 

форме 

To keep smb. fit 

Менять, изменять To vary 

http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0 %D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8 2014 %D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B %D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BD#w=360&h=203&s=15013&pic=http%3A%2F%2Fimg.rsport.ru%2Fimages%2F72490%2F62%2F724906277.jpg&page=http%3A%2F%2Frsport.ru%2Ffigure_skating%2F20140306%2F732532136.html&pretty=http%3A%2F%2Frsport.ru&descr=%3Cb%3E%D1%82%D0%B5%D0%BD%3C%2Fb%3E%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%3Cb%3E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%3C%2Fb%3E%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%7C
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Размер Size 

Какой счёт? What′s the score? 

Пропустить To miss 

Попасть в (цель) To hit 

Мне необыкновенно повезло Marvelous luck 

Не единого, ни одного Not a single 

Ноль-ноль Nothing to nothing 

Ринг Ring 

Противник Opponent 

Жертва Victim 

Болельщик Fan 

 

Translate into Russianand answer the Questios: 

1. Which sport are in the winter Olympics? 

2. Which sports do you think are the most exciting. 

3. Which sports do you like to play wilh your friends? 

4. Whichsport are the most difficult to learn? 

 

 

Занятие 19 

Space 

 

1. What meaning has the word peace in this context? How will you translate 

these sentances into English? 

1) Весь мир знает первого космонавта Юрия Гагарина. 

2) Валентина Терешкова -  первая в мире женщина-космонавт. 

3) Все народы на земле хотят мира. 

1. Посмотрите на фотографии. Знаете ли вы имя этого человека? 
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         Семья Гагарина                                Космонавт  с родителями 

 

2. What events in Gagarin’s life do they reflect?  

 

Какой год? – 1961-й год. 

Какой месяц?- апрель 

Какой день?- 12-е апреля 

12-е апреля 1961 года 

Когда? 

в 1961-м году 

в апреле 1961-го года 

 

Родиться 

(-лся, -лась, лись) 

Умереть 

(умер, -ла, -ли) 

 

3. Elucidatewhenwasiteventinlifeyourfamiliar. 

 

- Данияр, когда ты родился? 

- В 1990-м году. 

- Мой брат тоже родился в 

этом году. 

- Дана, когда ты окончила школу? 

- В 2006 году. 

- Сначала работала, а потом 

поступила в университет. 

4. Speakaboutyoureself. 

Когда вы родились? 

Когда вы окончили школу? 

Когда вы поступили в университет? 

Когда вы начали изучать русский язык? 

 

 

5. Read the text and make up questions to it. 
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Сыны и дочери голубой планеты. 

 

Валентина Владимировна  Терешкова - первая в мире 

женщина-космонавт, родилась в 1937 году в 

Ярославской области. 

Своего отца, Владимира Аксёновича, сельского 

тракториста Валя знает лишь из рассказов 

родственников.Он погиб во время Великой 

Отечественной войны, защищая родину. 

Мать Вали работала на ткацкой фабрике, пережила 

много трудностей, оставшись с 3 (тремя) детьми. 

Интересной и содержательной, хотя и нелёгкой, была жизнь Вали. 

После окончания школы Валя тоже стала работать на ткацкой фабрике. 

К ней относились с большим уважением не только молодёжь, но и 

ветераны-ткачи. 

Она не только работала ткачихой, но и вела большую общественную 

работу, а также занималась парашютным  спортом, и поэтому была зачислена 

в группу космонавтов. 

С огромным волнением она узнала о полетах в космос Юрия Гагарина 

и Германа Титова. 

Их полёт зародил в ней мечты вступить на путь, ведущий к звездам. 

В 1963г. 16 июня Валентина – Валя начала путь к звёздам. Славная 

дочь России Валентина Терешкова, совершила полёт на корабле «Восток – 

6». Корабль, на котором летала Валентина, совершил 48 витков. Полёт 

продолжался 70 часов 50 минут и приземлился в степях Казахстана. 

После полёта в космос Валентина окончила Военно – воздушную 

инженерную академию. Затем стала читать там лекции. 

В. Терешкова вышла замуж за космонавта 

Андрияна Николаева, у них есть дочь Елена.На 

вопрос о том, может ли женщина среднего 

физического развития стать космонавтом, 

Валентина Терешкова ответила: «Да, конечно. 

Но космонавту нужно иметь крепкое, отличное 

здоровье. Нужно пройти специальный курс 

подготовки, только после этого можно стать космонавтом». 

 

 

Её полёт доказал, что космические рейсы 

приемлемы (возможны) для организма 

тренированной женщины. 

В настоящее время она занимается большой 

общественной работой. 
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6. Do you know this people? 

 

 
Космонавт Республики Космонавт Республики Казахстан 

Казахстан  Аубакиров Т.О. Мусабаев Т.А. 

 

 
РАКЕШ ШАРМА 

майор, Герой Советского Союза (1984). 

Первый гражданин Республики Индия, совершивший полет в космос на 

космических кораблях "Союз Т-10, -11" и орбитальной станции "Салют-7" 

(апрель 1984). 

 

How to say that some idea belongs to a certain person.  

 

Direct Speech Indirect Speech 

1.Онспросилменя: 

«Кудатыидёшь». 

He asked me, “Where are you 

going?” 

2.Он спросил меня: «Ты 

пойдёшь в театр?». 

Heaskedme, 

“Willyougotothetheatre?” 

3.Он сказал мне: «Сегодня я 

приду к тебе». 

He said to me, “I’ll come to see 

youtoday”. 

1. Он спросил меня, куда я иду. 

He asked me where I was going. 

 

2. Он спросил меня, пойду ли я в 

театр. 

He asked me whether I would go to the 

theatre. 

 

3.Он сказал мне, что сегодня он 

придёт ко мне. 

He told me that he would come to see 

that day. 

http://news.mail.ru/society/6100418/gallery/
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4.Он сказал мне: «Купи мне эту 

книгу». 

He said to me, “Buy me that 

book”. 

 

4.Он сказал мне, чтобы я купил ему 

эту книгу. 

He told me to buy him that book. 

 

1. If the direct speech a question with an interrogative word, this word is 

retained in the indirect speech. 

Мы спросили его: «Где ты живёшь?» 

Мы спросили его, где он живёт. 

2. If the direct speech is a question without an interrogative word, the indirect 

speech includes the interrogative particle ли, which is always placed 

immediately after the word containing the question. 

Я спросил её: «Ты знаешь его адрес?» 

Я спросил её, знает ли она его адрес. 

3. If the direct speech is a communication, the indirect speech is introduced by 

the conjunction что. 

Он сказал: «Я получил письмо от сестры». 

Он сказал, что он получил письмо от сестры. 

4. If the direct speech is a command, wish, request or advice, the indirect 

speech is introduced by the conjunction чтобы. 

Он сказал мне: «Возьми этот журнал!» 

Он сказал мне, чтобы я взял этот журнал. 

 

The Use of Pronouns in Direct and Indirect Speech 

 

Он спросил меня: «Куда ты 

идёшь?» 

Он сказал мне: «Сегодня я приду к 

тебе» 

Он спросил меня, куда я иду. 

Он сказал мне, что сегодня он придёт 

ко мне. 

 

New words 

ткачиха weaver 

ткацкая фабрика weaving  factory 

тракторист tractor operator 

общественная работа socialwork  

парашютный спорт parachute sport 

волнение emotion 

полёт flight 

путь к звездам track to star 

корабль (космический) ship 

приземлиться land, touch fown 
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степь step 

Занятие 20 

 

Astana is the capital of Kazakhstan 

 

Контрольно-повторительное занятие 

Preparationforreading 

Асфальтированный-laywithasphalt 

Великая Отечественная война – theGreatPatrioticwar 

Геолог-geologist 

Добыча (угля)-extractmine 

Залежи= запасы-deposit, coal field 

Каменныйуголь-coal 

Концессионер- consessionaize 

Многоэтажный- many storeyed multistory 

Обогатиться-enrichoneself 

Посёлок-workmens settlement 

Продать-to sell 

Ровный-shasp 

Строить-tobuild 

Строитель-builder 

Cтройка-bulding 

Топливо-fuel 

Транспорт-transport 

Шахта- mine pit 

Шахтёр-miner 

Широкий-wide 

 

Караганду и Коунрад 

Я воспевать сердечно рад 

За их работу боевую. 

(Омар Шипин) 

Город, в котором я сейчас живу и учусь, - 

Караганда. Он имеет свой герб и точную 

дату рождения -  февраль  1934 года. 

В начале ХIХ века пастух Аппак Байжанов 

обнаружил в урочище Караганды-Басы 

«горящий камень». 

В середине ХIХ века русские купцы Ушаков и Рязанов купили у баев 

Утеповых урочище Караганды-Басы в 100 квадратных  вёрст для добычи 

каменного угля. 

Русские купцы, обогатившись, продали карагандинские шахты сыну 

французского президента  Карно, а он перепродал их англичанам. 

В 1917 году английские концессионеры бежали из Караганды. 

В 1923году геологи обнаружили здесь огромные залежи угля. 
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С Украины и России в Караганду приехали опытные шахтёры и 

строители.На месте разбросанных среди степи саманных шахтёрских 

посёлков вырос большой город Караганда, с широкими и ровными 

асфальтированными улицами, многоэтажными домами, университетами, 

школами. 

В годы Великой Отечественной войны шахтёры Караганды, не щадя 

сил, работали для того, чтобы полностью обеспечить топливом транспорт, 

заводы города. После войны снова развернулась в шахтёрской столице 

мирная стройка, которая продолжается до сих пор… 

Аппаку  установлен памятник в г. Караганде, рядом с Краеведческим 

музеем. 

 
 

 

 

На город мой прекрасный посмотри, 

Он весь залит сиянием зари. 

На улицах высокие дворцы, 

Каких не видели ни деды, ни отцы. 

Теперь ликуют сёла, города, 

Цвети, жемчужина Караганда! 

(Доскей Алимбаев, 1945г) 

 

 

 

 
 

1.  Discripe state Emblem’s Karaganda. 

Какие цвета есть на нём? 

Что он символизирует? 

 

2. Choose title to the text. 
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1. Город в степи 

2. Степная жемчужина  

3. История Караганды 

 

 

3. Read the words and do drawing 

Солнце, орёл, небо 

 

 

4.Read the text and give sub-title. 

На месте поселения Акмола блогодаря президенту Н.Назарбаеву 

появилась новая столица Казахстана – Астана. Астана не только столица, но 

и центр Акмолинской области – родины писателей Сакена Сейфуллина и 

Магжана Жумабаева. 

В Астанае хорошо развиты текстильная, лёгкая и полиграфическая 

промышленность. Существует много университетов, институтов, 

колледжей. Астана – политический, административный, экономический, 

культурный центр Республики Казахстан.  В Астане находятся 

Президентский дворец, здание Парламента, гостиница 

«Интерконтиненталь», новый корпус Евразийского университета, Дворец 

молодёжи, Дом министерств, многоэтажные жилые дома и здания. Перед 

зданием Парламента установлены памятники Толе би, Казыбек би, Айтеке 

би. На правом берегу реки Ишим красота Астаны особенна. Здание 

«Байтерек» восхищает жителей и гостей ближнего и дального зарубежья.   

Будущее Астаны ещё впереди. В ХХІ веке Астана будет красивой и 

процветающей столицей мира. 

 

Answerthequestions. 

1. Скажите,пожалуйста, где находится Республика Казахстан? 

2. Каково население Казахстана? 

3. Сколько национальностей живёт в Казахстане? 

4. На каких языках говорят в Казахстане? 

5. Какие крупные города Казахстана вы знаете? 

6. А где находится ваша страна? 

7. Какой город является столицей вашей страны? 

8. С какими странами граничит ваша родина? 

9. Каково население вашей страны? 

10. Назовите крупные промышленные и культурные центры вашей 

страны? 

11. Где вы побывали в нашей стране? 

12. Какие места вам больше всего нравятся? Почему? 

13. Что самое интересное вы можете рассказать о нашей родине? 
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5. Complete the dialogues using Russian proverbs: 

«Сделал дело-гуляй смело», «Лучше поздно, чем никогда», «Учиться никогда 

не поздно», «Хорошо смеётся тот, кто смеётся 

последним»Helaughsbestwholaughslast. 

 

1. 

- Наташа, а твой дедушка работает? 

- Нет. 

- А куда он ходит с портфелем каждый день? 

- Он начал изучать английский язык и говорит: ... 

2. 

- Папа, я пойду поиграю в снежки 

- Ты же начал чинить лыжи 

- Потом починю. Смотри, все ребята на улице. 

- А по-моему, ... 

3. 

-Ха-ха-ха! Вот увидите, сегодня мы выиграем! 

- Ещё посмотрим, кто победит. Вы, наверное, забыли пословицу: ... 

4. 

- Люся, наконец-то ты пришла, мы уже начали волноваться. 

- Ребята, не обижайтесь, у меня было очень много дел. 

- Ты ведь опоздала на час. Ну, ничего. Как говорится, ... 

 

Newwords 

процветающий prosperity 

поселение settling 

благодаря thanks to the fact that 

берег bank; shore 

ближнееи at a short and long distanceforeign, bel-                  

дальнее зарубежье                     yond the border frontier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 

Russian Grammar Terms Note! 
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We prepared a huge list of grammar terms for you Please, do not get scared: you 

do not get scared: you do not have to memorize them. But hopefully it will help 

you in planning your lessons (just in case you will have to use Russian at the 

lesson). 

Pronoun – местоимения 

 

Punctuation marks – пунктуация 

 

period . точка 

exclamation ! восклицательный знак 

question marc ? вопросительный знак 

comma , запятая 

apostrophe ` апостроф 

dash – тире 

colon : двоеточие 

semi-colon ; точка с запятой 

brackets ( ) скобки 

quotation marks “” / «» кавычки 

hyphen - дефис 

Phonetics – фонетика 

Sound - звук 

Vowel – гласный 

Consonant – согласный 

Long – долгий 

Short – краткий 

Letter – буква 

Stress – ударение 

Intonation – интонация 

Pronunciation – произношение 

Opensyllable – открытыйслог 

Closedsyllable – закрытыйслог 

 

Morphology – морфология 

Root – корень (чего? +Gen. слова) 

Suffix –суффикс 

Prefix –префикс =приставка 

Ending – окончание 

Stem – основа (чего? + Gen. слова) 

Noun - существительное 

Proper – собственное (sing.) 

Common – нарицательное (sing.) 

Countable – исчисляемые (plural) 

Uncountable – неисчисляемые (plural) 

Collective –  собирательные (plural) 
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Singular – единственное число 

Plural – множественное число 

 

Adjective – прилагательное 

Degrees of comparison – сравнительная 

Positive – положительная 

Comparative – сравнительная 

Superlative – превосходная 

Qualitative – количественные (plural) 

Relative – относительные (plural) 

Substantivized – субстантивированные (plural) 

 

Numeral – числительные 

Cardinal – количественные (plural) 

Ordinal – порядковые (plural) 

Fractional -  дробные (plural) 

 

 

 

Материалы по аудированию и чтению 

 

1. Слушайте и повторяйте 

І . 

Та – та- та 

Мышь бежала от кота. 

Ту – ту – ту 

Не догнать меня коту. 

Ты – ты – ты 

Вот зелёные кусты. 

То – то – то 

И коробка от лото. 

Та – та – та 

Обманула мышь кота. 

ІІ. 

В дождик 

Ща –ща – ща 

В дождь я мокну без плаща. 

Щу – щу – щу 

Зонтик я себе ищу. 

Ще – ще –ще 

Буду я ходить в плаще. 

Щё – щё – щё 

И в сопожках ещё! 
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2. Определите, какой звук вы слышите? 

                                 Жди меня 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Жёлтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

(К. Симонов). 

 

3. Определите, какой звук вы слышите? 

 

Слушал шорох тишину 

 

В тишине лесной глуши 

Шёпот к Шороху спешит, 

Шёпот к Шороху спешит, 

Шёпот по лесу шуршит. 

- Ты куда? 

- К тебе лечу. 

Дай на ушко пошепчу 

Шу-шу-шу да ши-ши-ши. 

Цапли ужинать спешат, 

Рыщут-ищут лягушат. 

- Слышишь? 

- Слышу… 

Две букашки 

Спать устроились в ромашке, 

Под простынки влезть хотят, 

Лепестками  шелестят. 

Тише, Шорох, не шурши, 

Навостри-ка уши – 

Тишину послушай!.. 

- Слышишь? 

- Слышу. 

- Что ты слышишь? 

Шебаршатся где-то мыши, 

Под кореньями шуршат – 

Дружно шишку шелушат. 

Тише, Шорох, не дыши!.. 

Слышишь, стихли камыши? 

Слышишь? 

- Слышу… 

По болоту 

Вышли цапли на охоту, 

«Звинь - звинь-звинь!»- 

А это Шмель 

Прошмыгнул и сел на ель. 

У Пчелы портнихи Шмель 

Шьёт хорошую шинель. 

Он вернётся с этой ели 

В новой шёлковой шинели, 

С медной шашкой, 

В звонких шпорах – 

И умчится в вышину… 

- Что ещё ты слышишь, Шорох? 

Тише! 

Слышу 

Тишину… 

(В. Суслов) 

 

4.Определите, какой звук вы слышите? 

 

Жук жужжал в густой осоке. 

Вол лежал на солнцепёке. 
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Жук жужжал, жужжал, жужжал, 

Вол лежал, лежал, лежал, 

А потом спросил: 

-Скажите, для чего вы так жужжите? 

Объясните, милый жук, 

Что даёт вам этот звук? 

(Б. Заходер) 

 

5. Укажите, какое слово часто повторяется. 

 

 

6. Сожмите руки в кулаки и, постукивая, приговаривайте: 

Тук, тук, тук молотком ... 

Строим, строим, строим новый дом . 

7. Прослушайте  стихотворение «Три чудесных цвета». Какие цвета 

перечисляются в нём. 

 

Три чудесных цвета 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горим  и день, и ночь – 

Зелёный 

Жёлтый 

Красный. 

Наш домик светофор, 

Мы три родные брата, 

Мы светим с давних пор 

В дороге всем ребятам. 

(А. Северный) 

 

 

 

 

 

Весна 

Синее небо, 

Синие тени. 

Синие реки 

Сбросили лёд. 

Зима 

Белые шапки 

На белых берёзах, 

Белый зайчишка 

На белом снегу. 

Синий подснежник, 

Житель весенний 

На синей проталинке 

Смело растёт. 

Белый узор 

На ветвях от мороза 

По белому снегу на лыжах бегу. 
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Для чтения со словарём 

 

1. Аубакиров Токтар Онгарбаевич 

Родился 27 июля1946 года в Карагандинской области. 

В 1976 году окончил высшую школу лётчиков-испытателей имени М. 

Громова и перешёл на испытательную работу. 

В 1991 году приступил к тренировкам в Центре подготовки 

космонавтов имени Ю. А. Гагарина. 

2 октября1991 года стартовал в космос вместе с Александром 

Волковым и австрийским космонавтом Францем Фибёком в качестве 

космонавта-исследователя космического корабля «Союз ТМ-13». В течение 

недели работал на борту орбитального комплекса «Мир». 

Продолжительность пребывания в космосе составила 7 дней 22 часа 13 

минут. 10 октября1991 года возвратился на Землю вместе с Анатолием 

Арцебарским и австрийским космонавтом Францем Фибёком на борту 

космического корабля «Союз ТМ-12». 

Живёт в Казахстане. Находится на государственной службе. С апреля 

1992 года — первый заместитель председателя Государственного комитета 

по обороне Республики Казахстан, помощник президента Казахстана по 

освоению космоса. 

 

2. РАКЕШ ШАРМА 

майор, Герой Советского Союза (1984). 

Первый гражданин Республики Индия, совершивший полет в космос на 

космических кораблях "Союз Т-10, -11" и орбитальной станции "Салют-7" 

(апрель 1984). 

Родился 13 января 1949 в городе Патиала (Patiala), Индия. 

Национальность - индус. Служил в Военно-воздушных силах Индии. 20 

сентября 1982 года был отобран в международную космическую группу. 

Совершил 1 космический полет, который состоялся 11 апреля 1984 года, 

продолжительностью 7 дней 21 час 40 мин. 

Программа пилотируемых космических полетов Организации 

космических исследований Индии полностью проходила под руководством 

России. И первый космонавт Индии стал космонавтом планеты под номером 

138. Он провел в космосе восемь дней на борту орбитальной станции 

“Салют-7”. 

Запуск производился на борту космического корабля “Союз-11”. В 

состав экипажа входило три космонавта: командир корабля – И.В. Малышев, 

бортинженер Г.М. Стрекалов (СССР) и космонавт-исследователь Ракеш 

Шарма, тридцатипятилетний пилот ВВС Индии, в дальнейшем командир 

эскадрильи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%91%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%9C-13
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%9C-12
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В течение полета, командир эскадрильи Ракеш Шарма провёл 

мультиспектральную фотосъемку северной Индии в целях строительства 

гидроэлктостанций в Гималаях. Ракеш Шарма и его дублер, командир звена 

Равиш Малхотра, также подготовили сложный ряд упражнений йоги для 

невесомости, которыми Шарма занялся на борту “Салют-7”. 

Возвращение команды на Землю на борту космического корабля “Союз 

T-10” состоялось 2 октября1984 года в 10:57 по Гринвичу. 

Получивший звание командира эскадрильи в СССР, Ракеш Шарма в 

настоящее время работает в компании “Аэронавтика Индустани” в качестве 

летчика-испытателя. Он приписан к базе ВВС Индии в Бангалоре и работает 

в рамках программы по использованию легких боевых самолётов. 

Женат. Двоедетей. 

 

3.Readthetext. Supply a title to it.Readthefirstparagraph. What can this story be 

about? 

 

 

Василь Быков был одним из самых 

талантливых и оригинальных современных 

писателей. Его книги широко известны не только в 

России, но и во многих странах мира. Все 4 года 

Великой Отечественной войны  он сражался на 

фронте. Все его книги посвящены войне. Летом 

1941 года В. Быков собирался поступить в 

институт. Но его планы не осуществились.  22 июня  

1941 года 

началась Великая Отечественная война, и В. Быков пошёл на фронт. На 

фронте он узнал настоящую цену жизни. Смерть не раз смотрела ему в 

глаза. Однажды его боевые товарищи решили даже, что он погиб.  На 

памятнике на братской могиле, которая находится на Украине, среди имён 

погибших воинов написано и имя В. Быкова. 

В. Быков был ранен, но не погиб. Командиру удалось остановить в 

самый последний момент фашистский танк, ехавший прямо на писателя. На 

его глазах погибали тысячи других людей, часто совсем ещё молодых, 

только начинавших свою жизнь. В. Быков пишет: «…память обязывает нас, 

бывших солдат, быть правдивыми и честными до конца своей жизни. Она 

обязывает нас рассказать сегодняшнему поколению всю правду о войне, 

какой бы страшной и трагичной не была бы эта правда». 

В произведениях В. Быкова нет романтики. Война для него остаётся 

человеческой трагедией и в дни поражений, и в дни побед. Для В. Быкова 

героями были все, кто честно сражался на фронте. Он пишет о самых 

обычных  людях. 

 

What do you think about the moral of this proverb? 

«Родина – мать, умей за неё постоять». 
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Нет земли краше, чем Родина наша. There is no place like home. 

Чем больше скитаешься, тем желаннее родной дом. East or West, home is best. 

 

 

4. Read 

Памятник А.С. Пушкину. 

В Москве на широкой площади стоит во 

весь рост на высоком пьедестале чудесная 

бронзовая фигура. Спросите у любого 

москвича, и он вам безошибочно ответит, 

что это памятник Александру Сергеевичу 

Пушкину.Памятник создан скульптором 

А.М. Опекушиным в  1880 году. Все 

российские газеты того времени сообщали, 

что памятник сооружается на собранные 

народом деньги. Москвичи решили 

поставить памятник в центре города на бульваре. Ведь поэт родился в 

Москве, здесь прошла почти вся его жизнь. 

Открытие памятника Пушкину превратилось в большие торжества. На 

этом празднике присутствовали И.С. Тургенев, А.Н. Островский, Ф.М. 

Достоевский и другие русские писатели….  Они выступали с речами, 

посвящали любимому поэту самые добрые слова. Говорили о  роли Пушкина 

в создании русского литературного языка. Участники торжества признали 

поэта родоначальником прогрессивной русской литературы XIX века. 

Москвичи и сейчас любят посещать сквер на Пушкинской площади, 

где стоит этот замечательный памятник. На граните его постамента высечены 

слова из его стихотворения: 

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой». 

Эти слова поэта сбылись:  творчество его известно любому человеку. 

Стихотворения Пушкина изучают в школе, его слова повторяют в трудные и 

счастливые часы жизни.  Широко известны, например, такие пушкинские 

крылатые  слова: «Любви все возрасты покорны»; «Мечты, мечты, где ваша  

сладость?»; «Я помню чудное мгновенье»… 

Памятник Пушкину, созданный Опекушиным, один из лучших в 

столице. У подножия памятника всегда живые цветы: москвичи любят 

первого поэта России. 

 

1. Кто такой Пушкин?  

2. Какие произведения А.С.Пушкина вы читали? 
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Познакомимся с русской фразеологией. 

 

Боба – зоопарк 

 

Это              Боба. 

 

Все       зовут его Боба – зоопарк. 

 

На переменах в      он задирается, как . 

А на уроках у   молчит, как . 

 

Зато дома на бабушку рычит, как . 

 

С сестрой Нюськой он . 

 

А перед папой дрожит, как . 

 

Но вокруг мамы   ходит, как . 

 

Потому что мама покупает ему . 
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Отгадайте загадку. 

Под дождём. 

 

Это Иванов.   А это его друг Петров . 

Однажды на небе появились большие  пошёл . 

 

Все   сталимокрыми. Улица опустела. 

 

«Алло!» – сказал  , поднимая  .     

 

– Берисвой   и приходи в гости . 

 

Я   поставлю. 

«Нет, - ответил  . – Лучше ты бери свой  и приходи в гости. 

 

А я пока     поставлю». 

Уж лучше ты ко мне», - уговаривал  . 

 

«Нет, ты», - настаивал     . 

 

Наконец договорились. 

И вот на улице, где шумел    раскрылся . 

Угадай: кто поставил    . 



220 

 

Ответ  . 

Традиции и обычаи русского народа 

 

1-2 января – Новый год 

7 января – Рождество 

19 января – крещение 

Конец февраля – начало марта – Масленица 

Пасха 

24 мая – праздник Славянской письменности и культуры 

 
 

Vocabulary 

культура 

религия 

проводы 

обычаи 

традиции 

по традиции 

славянский 

обряд 

масленица 

блины 

символ 

забава 

чучело(кукла) 

нищий 

поминание 

зять 

тёща 

хозяйка 

невестка 

молодожёны 

прощение 

- culture 

- religion 

- seeing – off 

- custom 

- tradition 

- by tradition 

- Slav 

- rite, ceremony, ritual 

- shrovetide (carnival) 

- pancake 

- symbol 

- amusement 

- scarecrow 

- beggar, mendicant 

- make mention (of) 

- son – in – law 

- mothers – in – law (wife`s mother) 

- hostess 

- daughter– in – law 

- newly-married couple 

- forgiveness, pardon 
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Reading material. 

«Масленица».  «Честная масленица – широкая боярыня». 

У каждого народа свой родной язык, своя культура, религия, свои 

обычаи и традиции. У славянских народов существовал и существует до сих 

пор обряд проводов зимы. Это происходит в последние зимние и первые 

весенние дни(конец февраля - начало марта). А называется праздник – 

масленица. Расписана она по дням недели. 

 

Понедельник       –       встреча 

Вторник               –       заигрыш 

Среда                   –       лакомка 

Четверг                –       разгул, перелом 

Пятница               –       тёщины вечёрки 

Суббота               –       золовкины посиделки 

Воскресенье        –       проводы, прощёный день 

 

 

 
 

Язычники – славяне поклонялись солнцу – богу Ярило и поэтому 

обязательным угощением на масленицу были блины – миниатюрные золотые 

хлебные «солнца» - символ небесного светила.  

В это время пищею служат рыба, масло, молоко, яйца и сыр – поэтому  

эта масленичная неделя называется сырною. 

угощать 

языческий 

древний 

солома 

совесть 

- entertain 

- pagan, heathen 

- old 

- straw 

- conscience 
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В эти дни проходят большие гуляния с весёлыми играми-забавами, 

катанием на разукрашенных яркими шёлковыми лентами тройках с звонкими 

мелодичными колокольчиками… катание с гор на санках, взбирание на 

гладкие высокие столбы за призом, взятие снежных крепостей, кулачные бои 

и др. народными выдумками. 

 

Вот как приветствовал масленицу русский поэт П. А. Вяземский 

 

Здравствуй, - в белом сарафане 

Из серебряной парчи! 

На тебе горят алмазы, 

          Словно  яркие лучи… 

 

Здравствуй, русская молодка, 

Раскрасавица душа, 

Белоснежная  лебёдка,                    

Здравствуй, матушка – зима! 

 

Скоро масленицы бойкой 

Закипит широкий пир, 

И блинами, и настойкой 

          Закутит крещёный мир! 

 

Игры, братские попойки, 

Настежь двери и сердца, 

Пляшут бешеные тройки, 

Снег топоча у крыльца. 

 

Вот взвились и полетели, 

Что твой сокол в небесах, 

Разгулялись город, сёла, 

Загуляли стар и млад! 

 

Всем зима – родная гостья, 

Каждый масленице рад!  
 

Праздник открывают деревенские ребятишки, которые устраивают 

снежные горы и произносят приветствие масленице: « Приезжай ко мне в 

гости на широк двор на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем 

потешиться…» 

 



223 

 

 

После этой встречи ребятишки, 

сбегают с гор и кричат: «Приехала 

масленица!» Иногда масленицу 

изображает кукла, одетая в кафтан и 

шапку; в таком случае ее везут  на 

санях на горку. 

 

В понедельник начинают печь блины. 

Первый блин отдается нищим на поминание усопших… (умерших) 

 

 
 

На масленицу всякая хозяйка дома, встав рано поутру, заботилась о 

том, чтобы побольше наготовить всяких угощений, а хозяин зазывал 

(приглашал) к себе гостей. 
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Во-вторник, «на заигрыши», с утра приглашаются парни и девушки 

покататься на горках, поесть блинов. Братья во дворах домов устраивали 

горки для сестер, а мать приглашала родных и знакомых. 

 
 

В среду, на «лакомки», тёща приглашает своего зятя к себе «на блины» 

и собирает других гостей. 

 
С четверга, называемого разгулом, масленичный разгул 

развертывается во всю ширь: катаются на санках с ледяных горок, играют в 

снежки, катаются на тройках, проводят кулачные бои,  штурмуют снежные 

крепости, ходят к друг другу в гости поесть блинов и оладий… 
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В пятницу, «на тёщины вечёрки» угощали блинами зятья  своих тёщ… 
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В субботу, на «золовкины посиделки», приглашала своих родных 

молодая невестка. 
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В воскресенье провожали масленицу и просили прощения друг у 

друга: дети у родителей, а родители у старших по возрасту … , поэтому оно 

называлось «прощёное» воскресенье. 

 
 

«Проводы масленицы» в разных местах сопровождаются  различными 

обрядами: сжигание чучела, пение песен и прочее. 

О русской масленице сохранились поговорки и пословицы: «Не житьё, 

а масленица», «Не всё коту масленица», «Масленица 7 дней гуляет», «Без 

блинов – не масленица»… на масленицу пели частушки: как на маслену 

неделю из печи блины летели … 
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Простите нас! 
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Пасха  

 

Что такое традиция? 

• Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому. 

• Какие традиции знаете вы? 

• Существуют ли традиции в вашей семье? 

 

 

О чём мы будем говорить? 

• Народные праздники и старинные традиции русского народа связаны с 

Православием. 

• Долгое время об этих праздниках говорить было не принято, хотя 

отмечали их во многих домах. 

• Мы перелистаем страницы истории нашего Отечества и попытаемся 

воссоздать атмосферу праздника Пасхи и обрядов, с ним связанных. 

 

Что такое Пасха? 

• Пасха – это христианский праздник, который установлен в честь 

воскресения Иисуса Христа. 

• Название получено от ветхозаветного праздника Пасхи, 

установленного Господом в память избавления еврейского народа от 

рабского подчинения египтянам. 

• Слово «Пасха» означает «проходить мимо». 

• Пасха издавна праздновалась и по церковным канонам, и по народным 

обычаям. 
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Как вычисляется дата 

празднования Пасхи? 

• Пасха – переходный 

праздник. 

• Он отмечается в первое 

воскресенье после первого 

полнолуния, следующего за 

днём весеннего 

равноденствия. 

• Пасха христианская всегда 

отмечается после Пасхи 

иудейской. 

 

 

Церковные каноны Пасхи 

• Великий Пост, Страстная неделя, Чистый 

четверг, Великая пятница, освящение 

пасхального угощения. 

• Ночное богослужение, крестное шествие 

вокруг храма. 

• Колокольный звон.  
 

О Пасхальных приветствиях 

• В день Пасхи мы 

приветствуем друг друга 

словами «Христос 

воскресе!», а на 

приветствие отвечаем 

«Воистину воскресе!». 

• Этот обычай очень 

древний и символизирует 

примирение и любовь. 
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Подарки на Пасху 

• В день Пасхи люди дарят друг 

другу цветные яйца. 

• Обычай этот был начат Марией 

Магдалиной. Она первая 

преподнесла яйцо императору 

Рима. 

• Красный цвет – символ крови 

Христа. 

 

 

 

 

Обряды, связанные с пасхальным яйцом 

• Яйцо – символ всего живого. 

• По народным поверьям, пасхальное 

яйцо может потушить пожар, если его 

бросить в огонь и три раза обойти с 

ним вокруг горящего дома. 

• Девушки, чтобы приобрести красоту, 

яйцо опускали в воду, а потом 

умывались. 

 

 

 

Пасхальные обрядысельских жителей 

• Яйцом гладили домашних животных, 

чтобы они не болели, а шерсть была 

гладкой и ровной. 

• Яйца катали по полю, чтобы урожай 

был лучше. 

 

 

Пасхальное угощение 

• Важное место в 

пасхальном ритуале 

занимала еда. 

• Яйцо 

• Творог 

• Кулич 

• Мясные блюда 
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Что такое кулич? 

• В некоторых местностях кулич 

называют пасхой. 

• Кулич – это церковно-обрядовый 

хлеб круглой формы. Пекли его 

из сдобного и сладкого теста, 

наверху украшали крестом, 

белковой глазурью и цветным 

пшеном. 

 

 
 

Пасхальные развлечения 

• В понедельник парни 

ходили по домам, и 

брызгали на девушек 

водой, если они не 

успевали к их приходу 

прибраться. 

• Во вторник то же самое 

делали девушки. 

 

Приметы, связанные с  выпечкой 

кулича 

• Пышный хлеб к хорошему 

росту злаков. 

• Если кулич удался, то в семье и 

в поле будет всё хорошо. 

• Если хлеб подгорел или 

потрескалась корочка – ожидай 

несчастья. 

 

 

 
 

Хороводы и песни 

• С первого дня Пасхи 

начинались девичьи 

хороводы. 

• Девушки пели весенние 

песни и ходили по ходу 

движения солнца, которое 

должно освободить поля от 

зимнего сна. 
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Пасхальные игры 

• Стучалки (битки), покатушки, 

яйцо на ложке 

Покатушки 

• Яйца скатывают с горки или с 

наклонной поверхности, у кого 

яйцо дальше укатится – тот и 

победил. 

 

Пасха – праздник весны 

• Праздник Пасхи народ отмечал как 

праздник весны. 

• А весна – это символ новой жизни и 

нового урожая. 

 

 
 

Orthodox Easter 

 

On Sunday, Orthodox Christians will celebrate the main holiday of the year, 

Easter (Пасха), marking the end of Great Lent (Великийпост), which started this 

year on February 27. Great Lent can be a tough for those who partake in it fully – 

which is why it’s especially important to get your vocabulary right when speaking 

about the experience, and the celebration that follows it. 

Easter marks the Resurrection of Christ (ВоскресениеХристово), which 

should not to be confused with воскресенье (Sunday). 

In the Russian language, Пасха can be celebrated (справлять) or met (встречать). 

Easter Sunday, or Holy Sunday (СветлоеВоскресенье), is the last day of the 

Holy Week (Страстнаянеделя, седмица). The day traditionally  starts with a 

festive meal (пасхальнаятрапеза) for the whole family, the main dishes served 

being kulich (кулич), paskha (пасха) and  Easter eggs (пасхальныеяйца). The 

meal starts after all family members greet each other with the traditional 

«ХристосВоскрес(е)!»  (“Christ has risen/resurrected”). The expected reply is, 

«Воистинувоскрес(е)!» (“He has indeed”). 

A kulich is tall, glazed, cylinder-shaped Easter cake with raisins. Kulich is a 

symbol of Artos, a huge, loaf of bread with an imprint of a cross and the crown of 

thorns that the apostles  are believed to have served to commemorate  Christ. 

Paskha is a sweet dish made of cottage cheese and raisins, saccades or nuts, 

shaped to form a quadrangular frustum symbolizing the Holy Sepulcher.Legend 

has it that after Jesus’ death and resurrection Mary Magdalene came to Tiberius to 

tell him   that Christ has risen, at which point Tiberius laughed saying that his 

rising from the dead was as likely as an egg that Mary Magdalene  was holding in 

one of her hands turning red. The egg turned red before he finished speaking. 



234 

 

Russians traditionally dyed eggs dark red, boiling them with onion husks 

(луковаяшелуха). This procedure is referred  to as “краситьяйца”.  Nowadays 

eggs are usually dyed using coloring agents. Easter eggs are often presented to 

friends and given away for free to beggars on Holy Sunday. 

All Easter dishes should be consecrated at church on Holy Saturday 

(Великаясуббота) before Easter Sunday. Consecration is performed by a priest 

spraying dishes brought by families with holy water. The ceremony is usually held 

in the courtyard of a church. In Russian, it is usually referred to as “святитькулич” 

(“to consecrate Easter cake”). 

On the night of Holy Saturday all Russian churches hold the Easter Vigil 

(ПасхальноеБогослужение) and the cross procession ceremony (крестныйход), 

with priests and believers walking three times around the church in a procession 

led by a priest carrying a cross. 

 

Kuliches, paskhas and dyed Easter eggs are holiday staples. 

Even though these ceremonies are considered to be some of the most 

important for Orthodox Christians, the Russian Orthodox Church recently stated 

that only around two present of Russians attend them. 

A recent survey by Levada Center, Russia’s leading independent polling 

agency, also revealed that two percent of Russians fast (поститься) throughout the 

seven weeks of the Great Lent and can hold out until the last day of the Lent, 

Lazarus Saturday (Лазаревасуббота), which commemorates the resurrection of 

Lazarus. 

According to Levada, 15 percent of Russians engage in a “partial” fast 

throughout Lent, while ten percent said they would fast on the Holy Week only. 

The majority of those who fast are pensioners and women. 

Fasting during the Holy Week is particularly strict. At this time, believers 

are not allowed to eat meat and dairy products – which may, perhaps, explain why 

so few are able to make it through the fast. 

 

 

Традиции русского народа 

Для русского человека очень важно его историческое наследие. 

Русские народные традиции и обычаи веками соблюдаются как среди 

сельских жителей, так и среди горожан. К ним относятся и христианские, и 

языческие обряды, пришедшие в современную жизнь с древних веков. 

Христианство дало народу Пасху и Рождество, язычество сказывается в 

праздновании россиянами Ивана Купалы и Масленицы. Рождественские 

колядки и свадебные обычаи также крепко вошли в современную жизнь. 
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Традиции русского народа особо соблюдаются во время празднования 

Пасхи. Перед наступлением этого праздника все пекут куличи и красят яйца. 

Не только верующие, но и люди, далекие от религии, участвуют в этом 

обряде. Ночью все собирают пасхи и крашеные яйца в корзины, берут 

всякую снедь, наготовленную к празднику, и несут в церковь. Священник 

ходит с ведром и веником, и, брызгая святой водой на снедь и прихожан, 

произносит: «Христос воскресе!», а все люди вторят ему: «Во Истинну 

воскресе!». Это означает радость от воскресения Христова, которое и 

празднуется в этот день. Затем все идут «разговляться», то есть вкушать 

скоромную пищу, которую нельзя было есть в течение всего Поста. 

Зимой традиции русского народа особо проявляются в праздновании 

Рождества Христова. Особо интересны колядки, которые устраиваются в 

ночь на 7 января. Люди ходят по домам, поют песни (колядки), за это их 

хозяева благодарят и угощают. Особенно любят эту традицию дети. Они с 

особым удовольствием собираются небольшими группками и ходят 

колядовать. Многие люди перед наступлением рождественских праздников 

заранее покупают конфеты, печенье, фрукты для того, чтобы угощать 

маленьких гостей. Считается, что они приносят удачу в дом и благополучие. 

Традиции русского народа интересны в праздновании Нового года – 

любимейшего праздника всех, начиная от мала до велика. У детей радость и 

предвкушение праздника начинается ещё за неделю до наступления Нового 

года – в день св.Николая Чудотворца. Ночью родители прячут в сапожок 

детям подарки, которые якобы принёс им Николай. Дети, проснувшись 

утром, первым делом бегут искать подарки, веселятся и радуются празднику. 

На Новый год принято наряжать ёлку всей семьей. Ночью все собираются у 

ёлочек за праздничным столом, загадывают желания, поздравляют другу 

друга, дарят подарки. 

Особенно русские обычаи сказываются в обряде крещения. Детей 

обычно крестят в младенчестве. Для обряда крещения родителями ребенка 
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выбираются крестные мать и отец, которые в дальнейшем будут наряду с 

родителями малыша нести за него ответственность и помогать на 

протяжении всей жизни. Обычно крестные и настоящие родители всегда 

поддерживают теплые дружеские отношения, а крестники на Рождество 

носят так называемую «вечерю» к своим крестным. В платок заворачиваются 

калачи, складываются гостинцы, и ребенок идет в гости – несёт угощение к 

своим крестным родителям. Те в ответ его угощают и дарят подарки. 

Очень красив обряд церковного венчания, который, чтя русские 

обычаи, совершают после бракосочетания молодожены. Считается, что после 

проведения венчания, когда Господь освятит их отношения, и молодые будут 

жить счастливо под покровительством небесных сил. Перед венчанием 

жених «выкупает» невесту у родных, проходя массу испытаний, которые 

устраивают ему подружки невесты. Этот обряд как бы показывает, насколько 

жених ценит и знает свою невесту, а также его стремление к заключению 

брака. Когда молодые после венчания приезжают домой, по традиции, их на 

пороге встречают родители с хлебом и солью, желая им счастья и 

долголетия. 

Традиции русского народа нашли интересное проявление в 

праздновании Ивана Купалы. Это отголосок языческих обрядов, так 

любимый в народе. В этот день по вечерам устраиваются танцы и пляски, 

прыгают через костёр. Самые смелые из них ночью отправляются на поиски 

цветка папоротника. В народе верили, что тому, кто найдет это цвет – 

откроются все счастья жизни. Не менее любима в народе Масленица. В 

течение всей недели, люди пекут блины, угощают друг друга, катаются на 

санях и устраивают кулачные бои. Это последняя неделя веселья и разгула, 

потому что за ней идёт Великий Пост. 

 

 

Обычаи, игры и развлечения. 

 

Обычай, отличающий Пасху от всех других праздников, - это 

христосование – целование друг друга трижды и одаривание красными 

яйцами. Длится оно всю святую неделю. Обычай установлен первыми 

учениками Христа, которые, узнав о воскресении Спасителя, сообщили 

верующим радостную весть – «Христос воскрес!». Целование же было 

знаком любви. Красные яйца это воспоминание о крови Христа. 

Почему яйца на Пасхе бывают расписанные, цветные. Оказывается, и 

здесь есть свое объяснение: когда Иисуса Христа вели на распятие, то ему 

повстречался простой человек, который нёс на продажу яйца. Увидев 

мучение Христа, несущего тяжёлый крест, человек проникся жалостью и 

попытался помочь Христу нести его ношу. Поставил корзину с яйцами на 

землю, а когда вернулся и поднял её, то оказалось, что яйца получили 

необыкновенно красивую окраску. Хотя человек был очень беден, он не стал 

продавать яйца, а сохранил их, так как понял, что это Божье дело. Так возник 
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обычай красить яйца. Кстати, обычай христосования, одаривания яйцами – 

отличительная особенность русской Пасхи. Ничего подобного в других 

странах не наблюдается. Известно, что Суворов после заутрени и обедни 

одаривал всех яйцами, со всеми христосовался. А так как яиц было много, то 

рядом с ним стояли денщики с корзинами, наполненными разноцветными 

яйцами. 

Преданий, связанных с обычаем дарения яиц, очень много. Они 

отличаются друг от друга. 

Самое популярное предание связанно с именем Марии Магдалины, 

которая через год после вознесения Христа пришла к римскому императору 

для проповеди Евангелия и, прежде всего, поднесла ему яйцо со словами  

«Христос воскрес!».  Император ответил: «Если бы это яйцо сделалось 

сейчас красным, то я бы поверил, что Христос воскрес». На его глазах яйцо в 

руках Марии Магдалины стало красным. 

Русская пасха характеризуется целым рядом обычаев. Они вошли в 

народ как игры, праздничные развлечения. Большинству людей известен 

обычай битья яиц на Пасху, катание яиц и игра в кучки. 

 

24 мая – Праздник Славянской Письменности и Культуры 

 

Ежегодно 24 мая в России и других славянских странах отмечается 

День славянской письменности и культуры. 

Создатели славянской азбуки Кирилл (827-869) и Мефодий (815-885) 

происходили из византийского города Солуни (ныне Солоники в Северной 

Греции), в котором проживало многочисленное славянское население и 

славяне занимали многие официальные посты. Отец братьев был богат, 

занимал в Солуни значительную должность. 

Кирилл начал посещать школу в 8-летнем возрасте. Он прилежно учился, 

осваивал греческий язык, счёт, овладевал верховой ездой и воинскими 

приёмами. Но любимым его занятием было чтение книг. После смерти отца 

он покинул Солунь и отправился в Константинополь, столицу Византийской 

империи. В это время там процветал интерес к античности. Среди учителей 

Кирилла самым, может быть, значительным был будущий патриарх Фотий – 

знаток античной культуры. Учащиеся изучали поэмы Гомера, трагедии 

Софокла, философские сочинения Платона и Аристотеля.  Кирилл, один из 

лучших учеников, был принят на государственную службу. После  окончания 

курса наук он занимал высокий учёный пост патриаршего библиотекаря и 

преподавателя философии в университете. 

Преподавание длилось недолго. Кирилл, хорошо знавший не только 

греческий, арабский и латинский, но и язык славян, был отправлен 

византийским Императором Михаилом III в Болгарию с просветительской 

миссией. Но просвещение славян оказалось не возможным без книг на их 

родном языке. Поэтому Кирилл приступил к созданию  славянской азбуки  на 

основе греческого письма. Первым его помощником стал брат Мефодий. Он  
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освоил новую азбуку, составленную братом, и приступил к переводу 

церковных книг на язык славян. 

24 мая 863 года в городе Плиске, который в то время был столицей 

Болгарии, братья Кирилл и Мефодий огласили создание славянского 

алфавита. 

В том же 863 году братья прибыли в Моравию с созданной азбукой и 

готовыми переводами. В течение сорока месяцев до весны 867 года они 

просвещали славян в Моравии.  А в конце 867 – начале  868 года римский 

папа пригласил Кирилла и Мефодия в Рим. Там они получили право 

просвещать народ. Но в Римме Кирилл внезапно заболел, и 14 февраля 869 

года создатель славянской письменности, первый учитель славян, скончался. 

Мефодий стал продолжать дело брата. В Риме он получил высокий сан 

архиепископа, возвратился в Моравию и продолжал просветительскую 

деятельность. 04 апреля 885 года скончался Мефодий. 

Вскоре папа римский запретил изучение славянского языка. Около 200 

(двухсот) учеников открыли в Болгарии школы, просвещали людей, обучали 

детей славянской грамоте. 

В 988 году в Киеве была открыта дворцовая школа. Возник новый центр 

книжной культуры, которая соединила Киевскую Русь с европейской 

цивилизацией. Так на исторической арене появилась славянская школа, 

создателями которой  были братья Кирилл и Мефодий. 

Славянский алфавит просуществовал на Руси неизмененным более 7 

столетий. Его создатели постарались, чтобы каждая буква первой русской 

азбуки была простой и чёткой, лёгкой для письма. Они помнили о том, что 

буквы должны быть и красивыми, чтобы человек, едва увидевший их, сразу 

захотел овладеть письмом. 

Алфавит Кирилла и Мефодия поражает нас простотой и удобством. 

Лишь позже вносились  в алфавит изменения. Указом Петра I упростили 

правописание и отменили буквы «юс малый», «юс большой», «кси», «зело», 

«омегу», которые стали обузой в русском языке. 

И каждый человек, изучающий русский язык, должен знать и хранить в 

своей памяти  имена первых славянских просветителей братьев Кирилла и 

Мефодия. 

Создателям нашей азбуки Кириллу и Мефодию установлены 

памятники в г. Казанлике (Болгария) и в г. Москве (Россия). 

 

 

Метро 

 

Метро –подземная железная дорога. Это самый удобный, быстрый, 

комфортабельный вид общественного транспорта. 

Первые линии метро (метрополитена) появились в Европе. С ростом 

населения больших городов мира нужны были новые средства 
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общественного транспорта. Так возникла необходимость создать внеуличный 

транспорт –метро. 

Первым в 1860 году приступил к строительству такой дороги Лондон. 

Строительство линии протяженностью 6 километров велось около трёх лет и 

закончилось в 1863 году. В 1896 году в Будапеште была открыта подземная 

линия. Её длина 4 километра, из которых 3 километра проходили под землёй. 

В сентябре 1931 года началось строительство первой очереди  метро в 

Москве. 14 мая 1935 года первая очередь линии Московского метрополитена 

была закончена. 15 мая было открыто регулярное движение. 

Московское метро по праву считается одним из красивейших в мире. 

Большинство станций в метро оборудовано эскалаторами, имеющими 

по 2-4 лестницы. 

Опыт московских метростроевцев помог создать замечательные 

подземные дороги в Ленинграде (теперь Санкт- Петербург), Киеве, Тбилиси, 

Баку, Харькове, Ташкенте, Ереване, Минске и других городах. Сейчас на 

улицах этих городов над каждым входом в метро горит буква «М». и во всех 

городах метро –это быстро, удобно, комфортабельно и, конечно, красиво. 

Строится метро и в городе Алматы. Алматинцы с нетерпением  ждут 

открытия первой линии метро, которое станет для города настоящим 

праздником. 

 

О Казахстане 

 

Край поэтических легенд 

 

Боровое – край удивительных песен и поэтических легенд. Природа 

создала здесь  фантастический мир красок, форм, звуков. 

С каждым камнем борового, с каждой лесной тропинкой связано какое-

нибудь предание . если смотреть в даль на очертания Синих гор, кажется, что 

видишь великана, уснувшего среди лесов. Да, это гора спящего батыра. 

Легенда гласит: давным-давно славный Жаке- батыр находился на страже и 

заснул. Не разбудил его ни грохот обрушившихся скал, ни гомон 

наступившего утра. Так и спит он доныне горой - великан. 

Посмотришь в другую сторону и видишь как бы окаменевшего 

верблюда. Это гора Бура, о которой казахи сложили немало легенд. Вот одна 

из них. 

Много лет назад жил здесь  двугорбый красавец-верблюд, белый как 

снег. Был он мирным, спокойно пасся у подножия Кокшетау. Но если 

случалась беда, верблюд преображался. Стремительно взлетал на вершину 

горы, и от его громоподобного  рева  содрогалась земля, замирала степь. 

Услышав призыв, люди собирались вместе, чтобы отразить нападение врага, 

отвести беду от родной земли. 

Но однажды на пути к водопою встретил буру надменный Касым-хан 

и, забавляясь, пустил в него стрелу. Взревел от боли и упал на передние ноги 
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верблюд, а Касым–хан посылал одну стрелу за другой. Отправился бура к 

озеру глотнуть живительной влаги, но сил не хватило. Превратился он в 

камень, стал горой. 

 

Берёзы 

 

Берёзы, берёзы, родные берёзы не спят. 

(из песни). 

Что вспоминает русский человек, думая о знакомых с детства местах 

своей родины. Тихую речку, или весенние поля, или снежные вершины гор… 

А может быть, берёзовый лес, наполненный солнцем и радостью? Лес. 

Русский лес. «Лес входит в понятие  отечества», - писал Леонид Леонов. 

Сегодня мы расскажем о берёзовым лесе, о берёзе. Берёзовый лес хорош и 

зимой и летом. В нём всегда свободно и далеко видно. В нём всегда светло. 

Светло и в тёплый полдень, когда неизвестно, что белее – сами берёзы или 

облака, проплывающие над ними. Светло и в лунную ночь. Берёзе очень 

повезло и в фольклоре, и в литературе, и в живописи, и даже в музыке. Чем 

же берёза заслужила свою многолетнюю славу и популярность? Может быть, 

берёза – очень дорогое дерево. Нет, здесь ей нечем гордиться. Может быть, 

растут на ней какие-нибудь особенные ягоды? Нет, не родится на ней 

никаких ягод. Каучука из берёзы тоже никто не добывает. Так значит нечего 

сказать о берёзе? Неправда! Она хороша. Хороша и всё. 

В мире есть деревья-гиганты, которые не с чем сравнить: есть разные 

деревья: и кофейные, и хлебные. 

Есть деревья красные, чёрные, зелёные. Но нет на свете дерева белого, 

как летнее облако в синем небе, как снег, когда он только что упал на землю 

и ещё никто не прошёл по нему. Мы привыкли к нашей берёзе, но если 

подумать, поискать, то не с чем её сравнить во всём зелёном мире, потому 

что такое дерево - одно. Нельзя сказать, что единственное качество берёзы – 

белизна. У русского человека давно большая дружба с этим деревом. Очень 

нужная вещь во все времена в каждой деревенской избе – веник. Не тот, 

которым подметают в комнате, а тот, с которым ходят в баню. Среди 

морозной зимы – баня и берёзовый веник … 

А береста? Ни одно дерево не давало русским крестьянам ничего 

похожего не бересту. Из бересты делали много разных вещей. В 

Архангельской области и сейчас делают художественную резьбу на бересте. 

Сувениры из бересты можно купить в московском ГУМе. Кстати, появился 

новый обычай: магазины русских сувениров в России стали называть 

«Берёзка». И, наконец, кто не знает о знаменитых «берестяных грамотах»! В 

XIIвеке в Новгороде на бересте писали письма. Это всё? Больше не о чем 

вспомнить, говоря о берёзе? Нет, есть о чём. Вы берёзовый сок пробовали? 

Выпейте стакан. И вы почувствуете, какой он ароматный и приятный на вкус. 

И ещё берёза даёт нам отличные дрова. Всё это так. Но вначале говорилось о 

дружбе, а мы называем только то, что человек берёт у берёзы. Это никакого 
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отношения к дружбе не имеет. Это скорее эксплуатация. Разве человеку 

нечем поблагодарить берёзу за всё, что она даёт ему? Конечно, есть чем. 

Сколько картин, стихов, песен даже симфоний посвятил берёзе человек. 

«Берёзка», «берёзонька», «кудрявая» - так ласково называет он её в своих 

песнях. Но и это ещё не всё. Когда человек строит себе дом и хочет посадить 

под окнам деревья, он прежде всего думает о берёзе. Берёза для русского 

человека – это символ его родной земли. Берёзы растут на Кремлёвском 

холме, на проспектах и бульварах вокруг Московского университета, берёзы 

растут у могилы Неизвестного солдата. 

БЕРЁЗА – одно из самых распространённых деревьев северного 

полушария, но только в северной и средней полосе России растёт она 

чистыми  сплошными рощами (Березник или березняк). Поэтому и называют 

берёзу русским деревом. Берёзовый лес – светлый, пронизанный солнцем: 

сосновые леса, которые также имеются на территории России, тёмные, туда 

слабо проникают солнечные лучи. 

Уменьшительно-ласкательные слава: берёзка, берёзонька, берёзовый 

(прилагательное). 

Ораспространённости берёзы на русских землях говорят 

многочисленные названия сёл, городов, например, на Урале промышленный 

город Березняки, хореографический ансамбль «Берёзка»,Берёзовые горы по 

уральскому хребту: магазин «Берёзка» в Москве, детский санаторий «Берёзка 

в Караганде (Казахстан) и пр. названия местностей производные от «берёза» 

уже известны со времён  «Русской летописи». 

Обычны и русские фамилии,  производные от БЕРЁЗА: Березины, 

Березовые, Березовский и др. 

Берёза испокон веков связана с бытом русского человека. Берёза 

освещала жилище (лучина), согревала (берёзовые дрова), связывала разбитое 

гибкой корой, мыла (веничек, с которым ходили в баню). Берёза лечила: 

берёзовый сок (до 2% сахара) исстари ценился и как лакомство, и как 

целительный напиток (некопаный колодец). Листья и кора берёзы выделяют 

особую ароматическую смолу. Это враг всяких микробов: воздух в 

берёзовый роще оттого здоровый, чистый. Берёза, свежесть и чистота – для 

русского человека понятие неразделимые. 

Поистине драгоценна кора берёзы – берёста. Из неё делали сосуды: 

кузовки для грибов, ягод, туесы для сметаны и творога. Изготавливают 

шкатулки, хлебницы, в которых хлеб хорошо сохраняется длительное время, 

не черствеет. Посуда из коры берёсты экологически чиста, здорова, мыши не 

грызут её. 

Берёзовая кора – берёста – доносит до нас рассказ о жизни, культуре, 

грамотности наших предков. При археологических раскопках, найден 

древнерусский алфавит на бересте. А народные присловья напоминают о 

том, что, обучая грамоте, наказывали нерадивых розгами (тонкими 

берёзовыми прутьями), постегать которыми лентяя было больно, но 
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безопасно. «Накормить берёзовой кашей» – и означало «наказать лентяя», 

отсюда – «Берёза ума даёт». 

Добрая берёза не только согревала, освещала, мыла, но и украшала. В 

давние времена год начинался не ёлкой, а берёзой. Название первого месяца 

года было «берёзовым»: берёзозол «апрель» (от берёза и –зол\зел от 

«зелёный»). И сейчас сохранилось в украинском языке название месяца 

березень. «Берёзовый» новый год существовал до середины XIV века, когда 

начало года было перенесено на сентябрь, на время сбора урожая. А 

праздник берёзки остался, им отмечали окончание весенних полевых работ. 

Шли в лес девушки и «завивали»   берёзку, украшали её лентами, венками, 

водили хороводы, пели. Вот почему  берёзу зовут в народе весёлой берёзой – 

веселкой. Праздник берёзки сохраняется и теперь там, где берегут добрые 

традиции. 

Интересна роль берёзовый ветки в сватовстве: это знак согласия 

девушки выйти замуж, а вот ветка сосны, ели или дуба означает отказ. 

Берёза словно осеняет всю жизнь русского человека. Её сажают у могил – так  

складывается особый образ: плакучая берёза, например, в романе А.Н. 

Толстого «Сёстры» (из трилогии «Хождение по мукам»). 

В русском языке сложились ласковые имена берёзы: берёзка, берёзонька, 

березынька … Эти разговорные, народно-поэтические имена имеют и 

постоянные эпитеты, чаще всего «кудрявая» или «белая». В поэзии ряд 

образных представлений о берёзе, сравнений, эпитетов, кажется 

неисчерпаемым. 

И устное народные творчество не обошло своим вниманием образ 

берёзки: «Во поле берёзонька стояла, во поле  кудрявая стояла …» С 

берёзкой народ сравнивал девушек, говоря «стройная, как берёза». Сама 

берёза имеет постоянные эпитеты:«кудрявая, стройная, плакучая», 

традиционные метафоры – лебедь белая, у берёзки серёжки … Берёзе 

посвящены сказки, например, «Дуб и берёза», стихотворения (С.А. Есенин 

«Берёза», С. Щипачёв «Берёза», А. Прокофьев «Берёза», и др.) Поэт С. 

Есенин создаёт образ девушки-берёзки: у его берёзок девическая грудь, 

зелёная причёска, она зелёнокосая,  а осенью у неё золотистые косы, 

холщовой сарафан или юбчонка белая и лунный гребешок. 

Берёза вся пронизана ощущениями молодости, ожидания радости и 

тревоги. 

Зелёная причёска, 

Девическая грудь, 

О тонкая берёзка, 

Что загляделась в пруд? 

Что шепчет тебе ветер? 

О чём звенит песок? 

Или хочешь в косы-ветви 

Ты лунный гребешок? 
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И у А.А. Прокофьева берёзка прежде всего женственна. Поэт 

обращается к народной образности: «Берёзка моя белоствольная», «Берёзка, 

лебедь белая». 

Не только женская нежность, хрупкость, но и верность, стойкость 

славятся поэтами в образе берёзы. Вот как у С.П. Щипачёва («Берёза»): 

Её к земле сгибает ливень, 

Почти нагую, а она 

Рванётся, глянет молчаливо- 

И дождь уймётся у окна … 

Одухотворён и живописен образ берёзы у И.Л. Сельвинского 

(«Берёза»): 

Берёзка в розоватой коже 

Стоит серёжками струясь. 

Каждый поэт видит берёзу по-своему: в зелёной причёске и с лунным 

гребешком (С. Есенин), у берёзы розоватая кожа и тёмный глаз (И. 

Сельвинский). Образ берёзы очень нагляден, подкреплён зрительными 

ассоциациями. И.С. Никитин «Засохшая берёза». 

Берёзы писали художники разных времён: А.И. Куинджи («Берёзовая 

роща»1879), И. Левитан  («Берёзовая роща»1885, «Золотая осень» 1895), И.Э. 

Грабарь («Февральская лазурь»,1904 «Берёзовая аллея» 1940), П.П. 

Кончаловский («Верхушки берёз» 1934), П.Д. Корин ( «Русский пейзаж с 

берёзкой» из триптиха «Дмитрий Донской », 1942-1945, «Берёзы» 1947) ... 

Берёза часто изображались художниками как символ родной земли, Родины. 

Музыкальность образа берёзы захватила и композиторов. Дважды 

положено на музыку (Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский) 

стихотворение А.Н. Толстого: 

Ты было раннею весной, 

В тени берёз то было … 

Посвящена берёзе симфония П.И. Чайковского. К стихам С. Есенина  о 

берёзах музыку написал Г.В. Свиридов. Стали песней стихи А. Прокофьева 

«Берёзка – лебедь белая …» (композитор В.М. Пеньков). 

Образ берёзы поэтичен, традиционно поэтичен. Но он может быть 

конкретно индивидуальным, соотнесён с образом конкретной девушки, как 

например, у Есенина берёза – сестра Шура. Однако чаще образ берёзы 

предстаёт символичным, обобщающим. С незапамятных времён чистота, 

свежесть, красота берёзы соединялись с образом девушки, невесты, 

женщины. А в тяжелое для нашей Родины время – в Великую Отечественную 

войну – берёзы – невесты, берёзы – жёны стали берёзами – солдатками. 

Похожи на русских солдаток 

Берёзы военной поры … 

Бежали за поездом следом, 

В снегу утопая по грудь … 

Зимою бежали и летом, 

И был нескончаем их путь … 
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(А.В. Дементьев. «Берёзы России») 

В это же время особенно живо ощутимым стало символическое 

значение: «берёза - Родина». Вспомним уже названную картину П.Д. Корина, 

посвященную Куликовской битве, и, конечно, роман М.С. Бубенова «Белая 

берёза». Эпиграфом к роману взяты строки из народной песни «Во поле 

берёзонька стояла » и стихи А.К. Толстого: «Острою секирой ранена берёза. 

По коре серебристой покатились слёзы …». Вместе с образом – словом 

берёза символичен и образ – реалия: русские плакучие берёзы склонились у 

могил погибших солдат в Трептов парке в Берлине. Берёзы – это 

оплакивающая своих сыновей Родина. 

В русской народной поэзии популярно ещё одно дерево-дуб, который 

ассоциируется с мужской силой, к нему тянутся, ища защиты «стройная 

берёза» и «тонкая рябина»  (в русских народных песнях). 

Дуб в народной поэзии выступает «сильным», «одиноким», например, в 

стихотворении поэта XVIIIв. А. Мерзлякова. На картинах художники пишут 

его тоже «одиноким», «сильным», «могучим». 

Дуб, -а, м:  мн.ч. – ы, -ов. Крупное лиственное дерево с крепкой древесиной и 

плодами-желудями. 

На дубе, или на дубу. Дубовые насаждения.  (прилаг) Дубовый паркет: 

дубовые двери, панели: дубовые бочки (в них выдерживают определенного 

сорта конъяк): под  морёный дуб (изделия). Дубняк – дубовый лес. 

 

Краснуха 

 

Краснуха вызывается фильтрующимся вирусом, который передаётся  

при близком контакте с больным или воздушно-капельным путём. Вирус 

очень нестоек, и поэтому нельзя заразиться через третьих лиц или предметы. 

Чаще всего краснуха возникает  в возрасте от 2 до 10-ти лет. Она 

оставляет длительный иммунитет и никогда не повторяется. 

Инкубационный период этой болезни длится 15-20 дней. Начинается 

краснуха с повышения температуры до 38-38,5 градусов и появления сыпи, 

которые покрывает лоб, щёки, подбородок, и мы видим, что лицо ребёнка 

становится «пёстрым». 

Иногда  появлению сыпи предшествует недомогание, головная боль, 

небольшой кашель и насморк, но длится  это недолго (1-2 дня). Часто 

припухает лимфатические железы в области затылка и шеи, припухание 

держится в течение нескольких дней. 

Сыпь держится 2-3 дня, а температура снижается через 1-2 дня. 

Ребёнок в период болезни чувствует себя неплохо и ни на что не жалуется. 

Заболевание никакого специального лечения не требует. Пока 

температура повышена, ребёнка рекомендуется держать в постели, так как 

краснуха может дать осложнение в виде энцефалита или менингоэнцефалита. 

Она угрожает жизни ребёнка и может отразиться на его физическом и 

психическом развитии. 
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Гипотоническая болезнь. 

 

Гипотония – понижение тонуса кровеносных сосудов и связанное с 

этим понижение артериального давления. Низкое артериальное давление 

сопровождается различными болезненными ощущениями: головной болью, 

головокружением, общей слабостью, быстрой утомляемостью. Человек 

становится раздражительным, вспыльчивым, плохо спит, жалуется на 

неприятные ощущения в области сердца. 

Развитие гипотонии связано с длительным переутомлением, нервным 

перенапряжением, травмами, неполноценным питанием. 

В предупреждении гипотонической болезни большое значение имеют 

такие профилактические меры: правильное чередование труда и отдыха, 

регулярное полноценное питание, водные процедуры, утренняя гимнастика, 

прогулки. В комплекс лечебных мероприятий входят физиотерапевтические 

процедуры: циркулярный и веерный души, кислородные ванны, 

гальванический воротник. Кофеин, эфедрин, корень женьшеня, группа 

витаминов В – лучшие лекарственные средства при гипотонии. Но назначать 

их должен только врач. 

 

 Распределите пункты плана в соответствии с текстом. 

1. План 

2. Профилактика гипотонии 

3. Симптомы 

4. Лечение 

 

Олимпийские игры 

 

Олимпийские игры –это большой праздник спортсменов и любителей 

спорта всех стран. В город, который Международный Олимпийский Комитет 

избирает столицей игр, съезжаются спортсмены и болельщики из разных 

стран мира. 

Праздники открываются парадом спортсменов. Красочные колонны 

торжественно проходят по беговой дорожке мимо трибун стадиона и 

замирают на зелёном ковре футбольного поля. Звучит музыка. Один из 

известных спортсменов страны, в которой проходят игры, зажигает 

олимпийский огонь. Тысячи голубей поднимаются в небо: голубь - символ 

мира – стал символом Олимпийских игр. 

Этот праздник родился в Греции ещё в глубокой древности  и 

проводился регулярно до 394 года нашей эры, когда император Феодосий 

запретил их. Полторы тысячи лет не зажигался Олимпийский огонь и только 

в 1894 г. на специальном международном конгрессе было принято решение 

возродить традицию проведения Олимпийских игр. В олимпийской хартии 

говорилось: цель олимпийского движения – содействие развитию 

прекрасных физических и моральных качеств спортсменов, которые 
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приобретаются в дружеских соревнованиях и способствуют, созданию 

лучшего и более спокойного мира. 

В 1896г. в Афинах снова собрались лучшие спортсмены многих стран 

мира. С тех пор Олимпийские игры проводятся регулярно один раз в четыре 

года. Только в 1916г., 1940. и 1944г. они не состоялись. Олимпийские игры 

давно уже стали международным спортивным событием, и проводились они 

в разных странах. Многие города стремятся стать столицей игр, и 

Международному Олимпийскому Комитету приходится проводить конкурс 

олимпийских столиц. Игры уже проводились в Хельсинки, Мехико, Токио и 

других городах. Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве. 

Олимпийские игры год от года становятся интереснее, благодаря тому что в 

программу соревнований включаются новые виды спорта, растёт мастерство 

спортсменов, растут рекорды. И хотя рост мастерства спортсменов и рекорды 

имеют большое значение, смысл олимпийских игр не только в этом. 

Олимпийские игры превратились в массовую демонстрацию миролюбивых 

сил, ибо они направлены на то, чтобы народы нашей планеты жили в мире и 

дружбе. 

 

Наурыз  

«Что может быть лучше весны и праздника Наурыз?!» - разносил 

южный и благодатный ветер вечные истины в пространстве и во времени. 

Наурыз – один из самых крупных и главных праздников отмечаемых 

издревле казахами. Наши пращуры праздновали его еще задолго до 

появления ислама на казахской земле, поэтому Наурыз является не 

религиозным (как считают некоторые) а народным светским праздником. 

Первые упоминания о Наурызе встречаются в VII веке в китайских 

рукописях «Вэйшу» и «Суйшу». С приходом весны кочевники, или, как их 

называли китайцы, «ту-кю», собирались со всей степи и поклонялись своим 

божествам. При этом «дикие люди», как отмечал летописец Сян Чжан, 

«резали много скота, плясали вокруг костров с поднятыми копьями, на 

которые были нанизаны волчьи головы». Сведения относятся к V веку. 

Именно это время, по всей видимости, и связано с появлением тюрков. 

Празднование Наурыза является частью древнетюркской культуры. 

Тюрки издревле поклонялись солнцу, воде, огню, видя в них своих 

защитников и помощников. В древние времена они отождествляли себя с 

этими составными элементами природы. 

Еще в IX веке тюркские ученые вычислили день, когда день и ночь 

сравниваются по протяженности. Этим днем стало 22 марта (по 

григорианскому календарю). 

Наурыз в переводе с персидского озн...чает «новый день». И в эту 

особенную и пр...красную пору,когда день р...вняется с ночью, когда природа 

начинает пробуждат...ся  и воскресать, когда народ, избавляясь от зимних 

тягот, радуется сохранности основного богатства – скота, на казахскую 
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землю приходит Новый год. Поэтому 22 марта казахи называют Ұлыстың 

ұлы күні (Великий день народа). 

К встрече этого великого дня – первого дня Нового года – наши 

пре...ки  готовились загодя. Прежде всего пр...водили тщательную уборку 

дома и при...легающей те...итории, ибо, согласно поверью, Наурыз 

в...шедший в чистый, ухож...ый дом, станет его п...кровителем будет 

охранять его в течени... года от невзгод и печалей. И чтобы осв...тить дорогу 

Наурызу и пр...влечь его в дом на төр (почетное место) ставили свечи, а 

двери в новогоднюю ночь оставляли открытыми. Всю посуду в доме 

нап...лняли различными злаками пшеницей кукурузой пшеном молочными 

продуктами, ибо полная съестного посуда символизировала год, полный 

достатка и изобилия. 

Об...зательное условие праз...нования Нового года – приготовление 

ритуального кушанья наурыз-коже (или наурыздык) которое готовится в 

больших казанах и состоит обязательно из семи компонентов. Традиционно в 

состав наурыз-коже входили мясо, молоко, айран или молозиво, пшеница или 

рис, лук, соль, вода. Компоненты можно м...нять, но количество их должно 

быть равно семи. Главное ритуальное блюдо принято было есть досыта – 

«чтоб год был сытным». 

 

Задания: 

1. Какова тема и основная мысль тескта? 

2. Озаглавьте текст.  

3.Запишите три абзаца (6,7,8), расставляя недостающие буквы и знаки 

препинания. Определите значение подчинительных союзов. 

4.На какие части можно разделить этот текст? Каков смысл названия 

древнего праздника? 

5. Как отмечают Наурыз? Расскажите об этом так, как если бы вы были 

очевидцем этого празднества. 

6. Попробуйте сочинить красивую легенду об этом празднике, включив в нее 

стихи казахских поэтов о весне и Наурызе.   
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