
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА 

У. С. Кутяева
Е. П. Лопорт

ПИШЕМ ПО-РУССКИ: 
РАЗВИТИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Учебное пособие

Издание рекомендовано методическим советом  
Уральского федерального университета  

в качестве учебного пособия для студентов вуза, 
обучающихся по направлению подготовки  

45.03.01 «Филология»

Екатеринбург
Издательство Уральского университета

2017



ББК Ш141.12-96
УДК 811.161.1(075.8)
         К 955

Рецензенты:
кафедра русского и иностранного языков Российского государственного  

профессионально-педагогического университета (заведующая кафедрой доктор 
педагогических наук, профессор А. А. Евтюгина); 

И. Н. Борисова, доктор филологических наук, профессор, заведующая  
кафедрой русского и иностранных языков НОУВПО Гуманитарный университет 

Кутяева, У. С.
Пишем по-русски : развитие письменной речи для иностран-

ных учащихся (базовый уровень) : учебное пособие / У. С. Кутяева,  
Е. П. Лопорт. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 96 с.

ISBN 987-5-7996-2105-6

Учебное пособие «Пишем по-русски: развитие письменной речи для ино-
странных учащихся (базовый уровень)» предназначено для иностранцев, владе-
ющих русским языком в объеме элементарного уровня. Цель учебного издания – 
формирование языковой, речевой и коммуникативной компетенции в области 
письма и письменной речи в объеме Государственного стандарта базового уровня 
ТРКИ-TORFL. 

Пособие адресовано студентам подготовительных отделений вузов, об-
учающимся по программе дополнительного образования «Русский язык как 
иностранный», а также слушателям курсов по русскому языку как иностран-
ному.

 
ББК Ш141.12-96
УДК 811.161.1(075.8)

ISBN 987-5-7996-2105-6 © Кутяева У. С., Лопорт Е. П., 2017

К 955



3

Предисловие

Пособие предназначено для иностранных учащихся, 
владеющих русским языком в объёме элементарного уровня, 
и рассчитано на 72 учебных часа. Цель пособия – формиро-
вание языковой, речевой и коммуникативной компетенции  
в области письма и письменной речи в объёме Государствен-
ного стандарта базового уровня владения русским языком 
как иностранным. 

Пособие построено по тематическому принципу. Пред-
лагаемые темы актуальны для учащихся, овладевающих 
русским языком в объёме базового уровня: «Ваша семья. 
Какая она?», «Какие вы?», «Где вы живёте?», «Где вы учи-
тесь?», «Кто вы по профессии?», «Ваш город. Какой он?», 
«Какие праздники вы отмечаете?», «Куда пойти, поехать в 
выходные, каникулы?». Каждый из указанных разделов при 
этом представляет собой завершённый комплекс упражне-
ний, решающих различные обучающие задачи. Первый тип 
упражнений в каждом разделе направлен на формирова-
ние необходимых для письменной речи языковых навыков,  
а также актуализацию известного учащимся грамматиче-
ского и лексического материала. Этой задаче также служат 
представленные в пособии опорные схемы и таблицы. Вто-
рая группа упражнений служит для формирования речевых 
навыков, т. е. навыков работы с письменным текстом (деле-
ние на части, извлечение необходимой информации, транс-
формация в соответствии с заданной установкой и др.). 
Третью группу составляют упражнения коммуникативной 
направленности, дающие возможность учащимся позна-
комиться с некоторыми доступными для данного уровня 
владения языком жанрами письменных текстов, используе-
мых в повседневном общении (анкета, личное письмо, объ-
явление, приглашение, поздравительная открытка и др.).  



В конце пособия имеется раздел «Материалы для пре-
подавателя», где содержатся тексты для диктантов, а 
также предполагаемые ответы к некоторым текстовым  
заданиям.

Используемые в пособии иллюстрации заимствованы 
из электронного каталога бесплатных изображений pixabay 
(URL: https://pixabay.com/ru/).

Пособие апробировано в группах включённого обуче-
ния кафедры русского языка для иностранных учащихся 
Института гуманитарных наук и искусств, а также в груп-
пах подготовительного отделения Центра подготовки и со-
провождения иностранных слушателей УрФУ им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина.
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Тема: «Ваша семья. Какая она?»

Задание 1. Сколько им лет? Напишите. 

Образец: Меня́ зову́т Ири́на. Мне 24 го́да. Вот мой муж. 
Ему́ 26 лет.

1) Это Па́вел. Ему́ 32 _____ .
2) Это мой муж. Ему́ 44 ____ .
3) Са́ша, ско́лько тебе́ _____?
4) Это моя́ ба́бушка. Ей 72 ____ .
5) Это я. Мне 21 _____ .
6) Это мой дя́дя. Ему́ 46 ____.
7) Это моя́ дочь Ка́тя. Ей 5____.
8) Вот моя́ мла́дшая сестра́ Ле́на. 

Ей 19 ____ .
9) Это мои́ роди́тели. Им 58  

и 60 _____ .
10) Это мой брат и моя́ сестра́. Ему́ 17_____, а ей 23 _____.

Задание 2. Впишите в таблицу 2 личные местоимения в форме Р. п.

Таблица 2
У меня есть…

Кто это? У кого? (Р. п.) есть кто? что? (И. п.)

Это я.
Это ты. 
Это он. 
Это она́. 
Это мы. 
Это вы. 
Это они́. 

→ У меня
→ .......... 
→ ..........
→ ..........
→ ..........
→ ..........
→ ..........

есть брат.
есть машина.

Таблица 1
Сколько лет?

1, 21, 31,… год
2–4
22–24
…

го́да

5–20
25–30
…
сколько
много

лет
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Задание 3. Восстановите пропущенные местоимения по образцу.

Образец: Это Ива́н. … есть сестра́. → Это Ива́н. У него́ 
есть сестра́.

1) Это Па́вел. … есть ста́рший брат. 2) Это Ма́рта. … есть 
ба́бушка и де́душка. 3) Это Ива́н и Тама́ра. … есть сын и дочь. 
4) Это Влади́мир. … есть жена́. 5) Ири́на Петро́вна, … есть 
де́ти? 6) Это я. … есть ма́ма, па́па, мла́дший брат и ста́ршая 
сестра́. 7) Ка́тя, … есть муж? 8) Это Бори́с и Ри́та. … есть своя́ 
кварти́ра. 9) Та́ня изуча́ет кита́йский язы́к. … есть уче́бник 
кита́йского языка́. 10) Ми́ша, … есть но́вый музыка́льный 
диск гру́ппы «Pink»? 11) Андре́й – музыка́нт. … есть 
гита́ра. 12) А́нна – фото́граф. … есть хоро́ший фотоаппара́т.  
13) И́горь – банки́р. … есть дорого́й компью́тер.

Задание 4. Подберите текст к фотографии. Напишите об этих людях 
по образцу.

Образец: Это Ка́тя. Ей …... лет. Она́ …… 

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4
Ка́тя Влади́мир Артём О́ля

1) Мне 27 лет. Я журнали́стка. 
Я за́мужем. У меня́ есть дочь. 
Ей три го́да.

2) Мне 21 год. Я студе́нтка 
хими́ческого факульте́та МГУ. 
Я не за́мужем, но у меня́ есть 
молодо́й челове́к. Сейча́с я 
живу́ с роди́телями.

3) Мне 24 го́да. Я неда́вно око́нчил 
университе́т. Я про-грамми́ст. 
Сейча́с рабо́таю в строи́тельной 
фи́рме. У меня́ есть люби́мая 
де́вушка. Ско́ро у нас сва́дьба.  
У нас бу́дет своя́ семья́.

4) Мне 32 го́да. Я бизнесме́н. Я мно́го 
рабо́таю. И у меня́ пока́ нет жены́.
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Таблица 3
У кого есть кто? что?

И. п.
Кто это?

Р. п.
У кого? есть

И. п.
кто? что?

Это Анто́н. □ У Анто́на -а

есть

брат.
Это Андре́й. -й У Андре́я -я сестра.
Это И́горь. -ь У И́горя -я мама.
Это Ири́на. -а У Ири́ны -ы дом.
Это Ма́ша. -а У Ма́ши -и машина.
Это Та́ня -я У Та́ни -и словарь.
Это Мари́я -ия У Мари́и -ии письмо.

Задание 5. Напишите по образцу. 

Образец: Анто́н – брат → У Анто́на есть брат.
а) 1) Андре́й – сестра́. 2) А́нна – подру́га. 3) Ка́тя – друг.  

4) Ива́н – жена́. 5) Мари́я – муж. 6) Ви́ктор – кварти́ра. 

б) 1) И́горь – компью́тер. 2) Мы – де́ти. 3) Ната́ша – часы́. 
4) Вы – сын? 5) Друг – маши́на. 6) Ко́ля – слова́рь? 7) Ты – 
ру́чка? 8) Они́ – дочь. 9) Она́ – пле́ер. 10) Я – но́утбу́к.

Задание 6. Напишите по образцу.

Образец: Это Ива́н. … есть сестра́ → Это Ива́н. У Ива́на 
есть сестра́.

1) Это Та́ня. … есть ста́рший брат. 2) Это И́ра. … есть муж. 
3) Это Влади́мир. … есть ба́бушка и де́душка. 4) Это Софи́я. 
… есть друг. Его́ зову́т Макси́м. 5) Это Ли́за и Ви́ктор. … и … 
есть де́ти. 6) Ива́н Петро́вич – преподава́тель. … есть больша́я 
дома́шняя библиоте́ка. 7) Ма́рта лю́бит фотографи́ровать.  
… есть хоро́шие фотогра́фии. 8) Ири́на лю́бит слу́шать му́зыку. 
… есть музыка́льные ди́ски. 9) Са́ша лю́бит игра́ть в футбо́л.  
… есть футбо́льный мяч. 10) О́льга – худо́жник. … есть 
интере́сные карти́ны.
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Задание 7.

а) Прочитайте интервью.

– Здра́вствуй, Ма́рта!
– Здра́вствуйте!
– Скажи́, пожа́луйста, у тебя́ 

больша́я семья́?
– Да, больша́я. Вот на́ша 

фотогра́фия.
– Кто это? Это твоя́ ста́ршая 

сестра́?
– Нет! Это моя́ ма́ма. Ей 47 лет, но она о́чень хорошо́ 

вы́глядит. Она́ худо́жник.
– А это твой па́па?
– Да, это мой па́па. Ему́ 50 лет. Он врач.
– А это кто?
– Это мой брат Кристиа́н.
– Кто он?
– Он экономи́ст, рабо́тает в ба́нке.
– Это то́же твой брат?
– Нет, это мой муж Никола́с.
– А это ва́ши де́ти?
– Да, это наш сын, а это на́ша дочь.
– Вы живёте все вме́сте?
– Да, мы живём все вме́сте. Наш дом просто́рный и 

ую́тный. У нас больша́я и дру́жная семья́.

б) Напишите ответы на вопросы, чтобы получился рассказ о семье 
Марты.

1) У Марты большая семья? 2) Кто её родители? 3) Сколь-
ко им лет? 4) У неё есть брат или сестра? 5) Как его/её зовут?  
6) Где он/она работает? 7) У Марты есть муж? 8) У неё есть 
дети? 9) Какой у них дом? 10) У Марты дружная семья?

Рисунок 5
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Таблица 4
Где вы живёте?

Где вы
живёте?
рабо́таете?
у́читесь?

Я живу в Китае0. .
Я работаю в фирме0. .
Я учу́сь в институ́те0. .

(П. п.)

Задание 8. Напишите ответы на вопросы по образцу.

Образец: Где вы живёте? (Аме́рика). → Мы живём в Аме́рике.

1) Где рабо́тает Тама́ра? (больни́ца). 
2) Где ты у́чишься? (шко́ла). 3) Где живу́т 
О́ля и Ната́ша? (Москва́). 4) Где ты жи-
вёшь? (общежи́тие). 5) Где Вы рабо́таете? 
(банк). 6) Где живёт А́нна? (Росси́я). 7) Где 
рабо́тают Том и Дэ́ви? (гости́ница). 8) Где 
сейча́с Верони́ка? (Испа́ния, санато́рий).

Задание 9. Давайте поиграем в детектива.

а) В Россию приехала группа туристов из разных стран. 
Ваша задача – выяснить точную информацию о трёх людях: 
имя, место работы, должность и страна, где каждый из них 
живёт. Сегодня Вы опросили других туристов из этой группы. 
Вот информация, которую вы получили:

1. Лу́кас работает в банке. 
2. Испанец – директор. 
3. Менеджер живёт в Греции.
4. Секретарь работает в банке.
5. Человек, который занимает до́лж- 

ность директора, работает в гости́нице. 
6. Родная страна человека, который 

работает в банке, – Америка.
7. Человека, который работает в гостинице, зовут Эдуа́рдо.
8. Человек, который работает в фирме, живёт в Греции.

Запомните!

-ИЙ
(П. п.)
→ -ИИ-ИЯ

-ИЕ

Рисунок 6
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Впишите полученную информацию в таблицу

Параметр Турист 1 Турист 2 Турист 3

Имя Ви́ктор
Страна Испания
Место работы
До́лжность секретарь

б) Напишите полные ответы на вопросы о каждом из трёх туристов:

Как его зовут? Кто он? Где он работает? В какой стране 
он живёт?

Тури́ст 1. ………
Тури́ст 2. ………
Тури́ст 3. ………

Таблица 5
Где они родили́сь?

Он роди́лся
в Москве́ (П. п.)Она родил0а́сь

Они родил0и́сь

Задание 10. Кто где родился? Напишите предложения правильно.

1) Па́вел роди́лся (Москва́). 2) Ири́на родила́сь (Петербу́рг). 
3) Анто́н и Са́ша родили́сь (Воро́неж). 4) Меня́ зову́т Пол.  
Я роди́лся (Аме́рика). 5) Меня́ зову́т А́нна. Я родила́сь (Берли́н). 
6) Мы родили́сь (Кита́й). 7) Ве́ра, ты родила́сь (Росси́я)?  
8) Алексе́й Ива́нович, Вы родили́сь (Калу́га)?

Задание 11. Напишите глагол родиться в правильной форме:

1) – Ли Пэй, где ты ……………….….?
– Я …………..… в Харби́не, в Кита́е.



11

2) – А́нна, где ты ……………………?
– Я ………..…… в Берли́не.
3) – Ната́лья Петро́вна, где Вы ………...…..?
– Я ………..….. в То́мске.
4) – Том и Джон, где вы ……….……….?
– Мы ………….. в Вашингто́не.
5) – Где ……………..... Мари́я и Ви́ктор?
– Мари́я …….….… в Москве́, а Ви́ктор ………….. в О́мске.
6) – Ири́на, где …..……….…. твоя́ ба́бушка?
– Она́ ……..….….. в Варша́ве, в По́льше. 

Задание 12. Прочитайте ответы, которые дали эти люди в интервью. 
Восстановите вопросы.

Интервью 1.
– …………………….….…………? 
– Меня́ зову́т Э́мма. 
– …………………………….……..?
– Я родила́сь в Кана́де, в Отта́ве. 
– …………………………………..?
– Нет, я учи́лась в Аме́рике. Я око́нчила шко́лу  

в Вашингто́не, пото́м учи́лась в университе́те в Калифо́рнии.
– ………………………………………?
– Сейча́с я изуча́ю ру́сский язы́к в Росси́и.

Интервью 2.
– ……………………..………….………..?
– Меня́ зову́т То́мас. 
– …………………………………………?
– Я роди́лся и вы́рос в Москве́.
– ………………………………..………..?
– Мой па́па – испа́нец. В Москве́ он изуча́л ру́сский язы́к  

в университе́те. Здесь он познако́мился с мое́й ма́мой.
– ………………………….?
– Да, моя́ ма́ма ру́сская. 
– …………………………………….………..?
– Сейча́с они́ живу́т в Москве́. 
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Задание 13. Напишите ответы на вопросы.

1) Кто ваши родители? 2) Откуда они? 3) Где вы роди-
лись? 4) Где вы учились в школе? 5) Где вы учитесь (учились) 
в университете? 6) Чем вы занимаетесь сейчас? 7) Где вы  
сейчас живёте?

Задание 14. Напишите рассказ о семье Соколовых, используя  
информацию, данную после текста.

Семья́ Соколо́вых

Пётр Ива́нович Соколо́в – де́тский врач. Он рабо́тает в 
городско́й больни́це. Ему 48 лет. Он лю́бит футбо́л. Ещё ему 
очень нра́вится чита́ть фанта́стику.

У него есть жена́. Её зову́т … .
Их ста́ршего сы́на зову́т … .
Их мла́дшего сы́на зову́т … . 
У них есть дочь … .
Вме́сте с ними живёт ба́бушка. …..

Муж: Пётр Ива́нович Соколо́в – 48 лет; де́тский врач, 
городска́я больни́ца; лю́бит: футбо́л, чита́ть фанта́стику.

Жена́: О́льга Па́вловна Соколо́ва – 46 лет; гид, 
туристи́ческая фи́рма «Вокру́г све́та»; фотографи́ровать, 
чита́ть журна́лы.

Ста́рший сын: Никола́й Петро́вич Соколо́в – 24 го́да, 
молодо́й инжене́р, заво́д; фи́зика и матема́тика.

Мла́дший сын: Оле́г Петро́вич Соколо́в – 15 лет; 
шко́льник, 9 класс; гуля́ть, игра́ть на компью́тере.

Дочь: Мари́на Петро́вна Соколо́ва – 19 лет; студе́нтка, 
медици́нская акаде́мия, 2 курс; кинокоме́дии, разгова́ривать по 
телефо́ну.

Ба́бушка: О́льга Дми́триевна Подо́льская – 65 лет; 
пенсионе́рка, не рабо́тает; смотре́ть телеви́зор, чита́ть рома́ны.
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Задание 15. Напишите предложения в правильном порядке, чтобы 
получился текст.

Образец: Семья́ Макси́ма живёт в го́роде Влади́мир.  
Его́ семья́ не о́чень больша́я. В семье́ Макси́ма пять челове́к.  
У него́ есть брат и сестра́.

А) Семья́ Макси́ма 
живёт в го́роде 
Влади́мир.

1. В семье́ Макси́ма пять челове́к.
2. Его́ семья́ не о́чень больша́я.
3. У него́ есть бра́т и сестра́.

Б) Роди́тели 
Макси́ма рабо́тают.

1. У него́ своя́ фи́рма.
2. Его оте́ц – бизнесме́н.
3. Она́ фото́граф.
4. А мать рабо́тает в журна́ле «Сто́л».

В) Мла́дшего бра́та 
Макси́ма зову́т 
Ви́ктор. 

1. А в свобо́дное вре́мя он пи́шет 
статьи́ для газе́ты «Мо́й го́род». 
2. Он у́чится в юриди́ческом институ́те 
на второ́м ку́рсе.
3. Ви́ктор – студе́нт.

Г) Сестра́ Макси́ма 
Ка́тя – шко́льница.

1. Она́ ду́мает, что эти предме́ты са́мые 
интере́сные.
2. Она́ у́чится в девя́том кла́ссе  
в шко́ле № 20.
3. Ка́тя о́чень лю́бит ру́сский язы́к и 
литерату́ру.

Д) В свобо́дное 
вре́мя Ка́тя 
занима́ется 
спо́ртом.

1. Пла́вает она два раза в неде́лю –  
во вто́рник и в пя́тницу.
2. Ей нра́вится пла́вание и баскетбо́л.
3. А в баскетбо́л она играет с друзья́ми 
по выходны́м.
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Задание 16. Закончите предожения правильно.

Образец: Ван Пэй ду́мает, что ру́сский язы́к тру́дный, но 
интере́сный.

1. Мы хорошо́ зна́ем 
Ма́рту и Диа́ну, потому что о́чень лю́бит му́зыку.

2. Мои́ роди́тели 
познако́мились, 

что ру́сский язы́к тру́дный,  
но интере́сный.

3. Па́вел мно́го 
занима́ется, что реши́л стать врачо́м.

4. Ван Пэй ду́мает, потому́ что мы живём в одно́м до́ме.
5. Ива́н ча́сто 
слу́шает пле́ер, почему́ Хуа́н не лю́бит гуля́ть.

6. Я прие́хал в 
Росси́ю, что́бы изуча́ть ру́сский язы́к.

7. Мы не зна́ем, потому́ что хо́чет поступи́ть 
в университе́т.

8. Неда́вно Андре́й 
сказа́л мне, когда́ учи́лись в университе́те.

Задание 17. Напишите предложения. Используйте союзы что, когда, 
поэтому, потому что.

1) Ви́ктор ча́сто смо́трит спорти́вные переда́чи, ………… 
он лю́бит спорт. 3) ……….… я де́лаю дома́шнее зада́ние, 
я не слу́шаю му́зыку. 4) Мы зна́ем, ………..… ма́ма Анто́на 
рабо́тает в поликли́нике. 5) Ива́н хо́чет купи́ть пода́рок для 
сестры́, …................ он е́дет в магази́н «Ме́га». 6) Я ду́маю, 
..…………. у Ма́ши дру́жная семья́. 7) Са́ша хорошо́ зна́ет 
центр Екатеринбу́рга, ……….… давно́ живёт в э́том го́роде.

Задание 18. 
а) Прочитайте диалог.
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Семе́йный фотоальбо́м

– Мари́на, кто это? Это твои́ роди́тели и ты?
– Нет, это мои́ ба́бушка и де́душка. А э́та де́вочка – моя́ 

ма́ма. Это ста́рая фотогра́фия. Сейча́с мое́й ма́ме уже́ 45 лет.
– А ско́лько лет твое́й ба́бушке?
– Ей 63 го́да. 
– А де́душке?
– Ему́ 67 лет. 
– Где они живу́т? В Москве́? 
– Нет, в Каза́ни. 
– Зна́чит, твоя́ ма́ма из Каза́ни?
– Да, она́ родила́сь и вы́росла там.
– А па́па? 
– Па́па – москви́ч. Мои́ роди́тели позна-

ко́мились, когда́ учи́лись в МГУ.
– Они́ учи́лись на одно́м факульте́те?
– Нет, па́па учи́лся на физи́ческом факульте́те, а ма́ма –  

на факульте́те журнали́стики. Они́ познако́мились на 
студе́нческой дискоте́ке.

– Это их сва́дьба?
– Да. Они пожени́лись, когда́ око́нчили университе́т. 
– Где они́ рабо́тают сейча́с?
– Па́па рабо́тает на заво́де, он инжене́р. 

Ма́ма рабо́тает в газе́те «Ве́сти Москвы́». 
– А это кто? Это ты?
– Нет, это моя́ ста́ршая сестра́ Ле́на.  

Ей 25 лет. 
– Твоя́ сестра́ у́чится или рабо́тает?
– В про́шлом году́ она́ око́нчила 

университе́т. Сейча́с она́ экономи́ст, рабо́тает в фи́рме. 
– А что ты бу́дешь де́лать, когда́ 

око́нчишь университе́т?
– Не зна́ю. Когда́ я учи́лась в шко́ле, 

я хоте́ла быть юри́стом. Поэ́тому я 
поступи́ла на юриди́ческий факульте́т. 
Но неда́вно я поняла́, что хочу́ быть 
перево́дчиком.

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9
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– Ты лю́бишь изуча́ть иностра́нные языки́?
– Да. Я хорошо́ зна́ю англи́йский язы́к. Я люблю́ чита́ть 

кни́ги и журна́лы на англи́йском языке́. Ле́том я хочу́ пое́хать  
в А́нглию, что́бы изуча́ть англи́йский язы́к та́м. 

б) Напишите ответы на вопросы, чтобы получился рассказ о семье 
Марины.

1) Где живут бабушка и дедушка Марины? 2) Сколько им 
лет? 3) Откуда мама и папа Марины? 4) Где они познакоми-
лись? 5) На каком факультете они учились? 6) Когда они поже-
нились? 7) Где они работают сейчас? 8) У Марины есть сестра 
или брат? 9) Как его/её зовут? 10) Сколько ему/ей лет? 11) Он/
она учится или работает? 12) Кто он/она? 13) Где сейчас учит-
ся Марина? 14) Ей нравится учиться там? Почему? 15) Где она 
хочет изучать английский язык летом?

Таблица 6
У кого нет кого? чего?

Р. п.

У кого? нет кого? чего?
У меня 

нет

брата. -а
У Анто́на -а учителя. -я
У Андре́я -я сестры. -ы

подруги. -и
У Ири́ны -ы журнала. -а
У Ка́ти -и машины. -ы
У Мари́и -ии книги. -и

Запомните!

дочь – нет до́чери
мать – нет ма́тери
время – нет вре́мени

проблемы – нет пробле́м
вопросы – нет вопро́сов
деньги – нет де́нег



17

Задание 19. Напишите по образцу. 

Образец: Анто́н – брат. → У Анто́на нет бра́та.
1) О́льга – дя́дя. 2) Ве́ра Алексе́евна – сын. 3) Влади́мир – 

жена́. 4) Подру́га – муж. 5) Оле́г – подру́га. 6) На́дя – друг. 
7) Преподава́тель – вре́мя. 8) Таня – слова́рь. 9) Михаи́л 
Петро́вич – маши́на. 10) Игорь – ру́чка.

Задание 20. Ответьте на вопрос отрицательно.

Образец: – У Ви́ктора есть ру́чка? – У Ви́ктора нет ру́чки.

а) 1) У Ма́ши есть сестра́? 2) У Серге́я есть де́душка?  
3) У А́нны есть муж? 4) У Ве́ры есть друг? 5) У Мари́ны 
Ива́новны есть сын? 6) У Михаи́ла Петро́вича есть но́утбу́к? 
7) У Ири́ны есть су́мка? 8) У сестры́ есть фо́тоаппара́т?

б) 1) – Скажи́те, у Вас уже есть биле́т на бале́т «Лебеди́ное 
о́зеро»? – Нет, .…….… .…... ………..….…………….. . 
2) – Извини́те, у Вас сейча́с есть вре́мя? – К сожале́нию, 
сейча́с ……….…… …... ……....………, я о́чень за́нят.  
3) – У вас есть вопро́сы? – Нет, ……… …… ……….….… . 
4) – У меня́ высо́кая температу́ра. – У тебя́ есть лека́рство? – 
Нет, ……… …… ………….… . 5) – Как ты ду́маешь, у Ива́на 
есть де́вушка? – Нет, я ду́маю, что ………. …… ….…….….. .  
6) – У вас кака́я-то пробле́ма? – Нет, ………… …… 
……..….……… . 7) – Са́ша, дай мне, пожа́луйста, взаймы́  
100 рубле́й. – ….… …… ….………. . Я забы́л кошелёк до́ма.

Задание 21. Напишите, почему…

Образец: Почему́ Ива́н не слу́шает пле́ер? → Ива́н не 
слу́шает пле́ер, потому́ что у него́ нет пле́ера.

1) Почему́ Са́ша не фотографи́рует? 2) Почему́ ты не 
пи́шешь? 3) Почему́ Анто́н не во́дит маши́ну? 4) Почему́ Па́вел 
не игра́ет на гита́ре? 5) Почему́ Ма́рта не чита́ет журна́л? 
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6) Почему́ Ива́н Петро́вич не смо́трит телеви́зор? 7) Почему́ 
студе́нты сейча́с не в аудито́рии?

Задание 22. Напишите ответы на вопросы как текст.

1) У вас есть брат или сестра? 2) У вас есть муж (жена)? 
3) У вас есть сын или дочь? 4) У вас есть друг? 5) У вас есть 
квартира? 6) У вас есть машина? 7) У вас есть ноутбук?  
8) У вас есть плеер? 9) У вас есть гитара? 10) У вас есть фото-
аппарат?

Задание 23. Напишите рассказ о семье Виктора Петровича по 
образцу.

Образец: Ви́ктор Петро́вич (46 лет, программист, 
фирма). Он – есть – жена. → Это Ви́ктор Петро́вич.  
Ему 46 лет. Он программист, работает в фирме. У него 
есть жена.

Ви́ктор Петро́вич (46 лет, программист, фирма). Он – 
есть – жена (А́нна Ива́новна, 42 года, менеджер, банк). Они 
живут в Екатеринбурге. Они – есть – квартира и машина. 
А́нна Ива́новна – есть – фотоаппарат. Она очень любит фо-
тографировать. 

Ви́ктор Петро́вич и А́нна Ива́новна – есть – сын и дочь. 
Сына зовут Алексе́й (20 лет, студент, юридический инсти-
тут). Алексе́й – пока нет – квартира. Поэтому он живёт 
вместе с родителями. Алексе́й – пока нет – девушка. Но он 
её ждёт.

Их дочь зовут Ка́тя (14 лет, школьница, школа № 5). Ка́тя 
хочет стать журналисткой. Она – есть – ноутбук. Иногда она 
пишет статьи для газеты «Вести Екатеринбурга». 

Ка́тя – есть – друг (Ми́ша, школьник, 16 лет, школа № 20). 
Ми́ша – симпатичный молодой человек. Он любит музыку.  
Он – есть – гитара. Ка́тя любит слушать, как Ми́ша играет на 
гитаре и поёт.
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Задание 24. Какой? Какая? Какое? В каком?

Образец: Ли Пэй, кака́я твоя́ родна́я страна́? → Моя́ 
родна́я страна́ – Кита́й.

1) – ………... родно́й го́род Мари́ны?
    – Родно́й го́род Мари́ны – Москва́.
2) – ……..…… это музе́й?
    – Это музе́й П. П. Бажо́ва.
3) – Ири́на Ива́новна, …..….… Ва́ша люби́мая кни́га?
    – Моя́ люби́мая кни́га – «А́нна Каре́нина».
4) – Алёна, ……………… университе́те ты у́чишься?
    – Я учу́сь в УрФУ́.
    – …………. твоя́ специа́льность?
    – Моя специа́льность – филоло́гия.
5) – Скажи́те, пожа́луйста, ………. это у́лица?
    – Это улица Чапа́ева.
    – А …………. это дом?
    – Это дом № 8.

Задание 25.
а) Прочитайте текст.

Са́мый бога́тый челове́к плане́ты

Билл Гейтс – изве́стный америка́нский программи́ст и 
бизнесме́н. Он роди́лся 28 октября́ 1955 го́да в америка́нском 
го́роде Сиэ́тл. Его́ оте́ц – адвока́т, а мать – преподава́тель.  
Билл Гейтс учи́лся в лу́чшей шко́ле  
Сиэ́тла. Бо́льше всего́ он люби́л мате- 
ма́тику. Он мог рабо́тать на компью́тере 
весь день, мог не спа́ть и не есть. Когда́ ему 
бы́ло 17 лет, Билл поступи́л в знамени́тый 
Га́рвардский университе́т на юриди́ческий 
факульте́т. Но Би́ллу не нра́вилось 
учи́ться там, ведь бо́льше всего́ на све́те  
он люби́л компью́теры.

Рисунок 10
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В 1975 году́ Билл Гейтс со́здал компа́нию «Microsóft». 
Сейча́с это о́чень изве́стная компа́ния. Её зна́ет весь мир. А 
Билл Гейтс – знамени́тый и о́чень бога́тый челове́к. Коне́чно, у 
него́ есть большо́й дом, маши́ны, я́хта. У него́ есть да́же свой 
ли́чный самолёт и о́стров!

А ещё у него́ есть жена́. Её зову́т Мели́нда Френч. Когда́ 
они́ познако́мились, Мели́нда рабо́тала ме́неджером компа́нии 
«Microsoft». В 1994 году́ Билл и Мели́нда пожени́лись. Сейча́с 
у них тро́е дете́й.

б) Напишите ответы на вопросы, чтобы получился рассказ.

1) Кто такой Билл Гейтс? 2) Какой его родной город? 
3) Кто его родители? 4)  В какой школе он учился? 5) Какой 
предмет он любил больше всего? 6) На какой факультет он 
поступил? 7) Ему нравилось учиться там? Почему? 8) Какую 
известную компанию создал Билл Гейтс? 9) Он богатый че-
ловек? 10) Что у него есть? 11) У него есть жена? 12) Как её 
зовут? 13) Где они познакомились? 14) Когда они пожени-
лись? 15) У них есть дети?

Задание 26. Слушайте рассказ. Восстановите пропуски. Перечитайте 
рассказ. Как вы думаете, кто в этой семье самый счастливый? Почему? 

Вот ________ Ивано́вых. Это Никола́й Петро́вич, 
____ 40 _____. У него́ есть _____, ______, есть _________, 
_________,_________. Есть мно́го вопро́сов: как зарабо́тать 
_________ на но́вую кварти́ру? в како́й шко́ле бу́дет учи́ться 
сын? куда́ пое́хать в о́тпуск? У него́ соверше́нно нет свобо́дного 
________. Он ду́мает: «Как хорошо́, когда́ ты ___________! 
Мо́жно де́лать, что ты хо́чешь». 

Это Ири́на Васи́льевна, ___ 39 _____. ______ есть _____, 
______, есть _______, ________,_______. ______ всегда́ мно́го 
дел и мно́го вопро́сов: что пригото́вить ________ на у́жин? 
что подари́ть сы́ну на день рожде́ния? како́е пла́тье наде́ть 



на рабо́ту? ____ ду́мает: «Как хорошо́, когда́ ты ма́ленькая 
_________! Мо́жно игра́ть и гуля́ть весь день».

Это их сын Са́ша, ____ 20 ______, он ________. ______ 
нет ______, нет свое́й ________ и ________, нет ________, 
нет де́вушки. Зато́ ______ есть свобо́дное ________. Ещё есть 
мно́го вопро́сов: как найти́ рабо́ту? как зарабо́тать ______? 
как познако́миться с де́вушкой? ___ ду́мает: «Эх, хорошо́ быть 
взро́слым, как па́па! Взро́слые всё зна́ют, всё уме́ют». 

А это ма́ленький Серёжа. ____ 5 _____. ______ нет 
______, нет ______, нет свое́й ______ и ______. У Серёжи ещё 
нет ________. Зато всегда́ есть мно́го вопро́сов: почему́ снег 
бе́лый? почему́ но́чью темно́? почему́ идёт дождь? 

А каки́е _________ есть _______?
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Тема: «Какие вы?»
Таблица 7

Как вы вы́глядите?

Это Ви́ктор. → Он какой? Какие у него глаза?
Он худой. У него чёрные глаза.

Это Ве́ра. → Она какая? Какие у неё во́лосы?
Она невысокая. У неё длинные волосы.

Задание 1. Вставьте на месте пропусков местоимения он, она, у него, 
у неё.

1) Это А́нна. ….… голубы́е глаза́ и дли́нные све́тлые 
во́лосы. …... высо́кая и краси́вая.

2) Меня́ зову́т Па́вел. …... невысо́кий и худо́й. …….. зе-
лёные глаза́, чёрные во́лосы. Я ду́маю, что …... симпати́чный. 

3) Это Э́мма. …. кудря́вые ры́жие во́лосы, зелёные глаза́. 
…. немно́го по́лная. …. симпати́чная.

4) Это мой брат Макси́м. ……. тёмные во́лосы, ка́рие глаза́. 
……. спортсме́н. ……. хоро́шая фигу́ра. 

5) Это моя́ подру́га Ви́ка. ……. невысо́кая. …….. коро́ткие 
тёмные во́лосы, чёрные глаза́. ..… стро́йная.

6) Это на́ша ба́бушка. ……. невысо́кая и по́лная. ……. 
седы́е во́лосы, голубы́е глаза́. 

Таблица 8
Какой? Какая? Какое? Какие?

Какой? Какая? Какое? Какие?

чёрнЫЙ
прямО́Й

чёрнАЯ
прямАЯ

-ОЕ
-ОЕ

-ЫЕ
-ЫЕ

большО́Й (г, к, х, ж, ш) большАЯ -ОЕ -ИЕ

маленькИЙ (г, к, х)
хорошИЙ (ж, ш, щ, ч)

маленькАЯ
хорошАЯ

-ОЕ
-ЕЕ

-ИЕ

синИЙ синЯЯ -ЕЕ -ИЕ
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Задание 2. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные окончания 
прилагательных. Найдите на фото Артёма и Люду.

Меня́ зову́т Артём. У меня́ есть ма́ма, па́па и ста́рш…  
брат Са́ша. 

Вот мои́ роди́тели. У ма́мы све́тл… 
во́лосы и зелён… глаза́. Она́ невысо́к… и 
немно́го по́лн… .У па́пы тёмн… во́лосы и 
ка́рие глаза́. Он высо́к… . 

А это я и мой брат. У меня́ тёмн… 
во́лосы, зелён… глаза́. Я высо́к… и худ...́ .  
У Са́ши ка́р… глаза. Он брюне́т. У него 
спорти́вн… фигу́ра. У него есть де́вушка. 
Её зову́т Ка́тя. Вот она́. У неё голуб… 
глаза́, коро́тк… во́лосы. Она блонди́нка. Я 
ду́маю, что она́ симпати́чн… . 

А это моя́ люби́м… де́вушка. Её зову́т 
Лю́да. У неё се́р… глаза́, кудря́в… тёмн… 
во́лосы. Она́ стро́йн… . Она́ са́мая краси́в… де́вушка в ми́ре!

Задание 3. Напишите рассказ о вашей семье. Как выглядите вы? Как 
выглядят ваши родители, ваши брат, сестра, бабушка, дедушка?

Задание 4. 
а) Прочитайте диалоги.

Диалог 1.
– Оле́г, кто твой люби́мый актёр?
– Евге́ний Миро́нов.
– Я его́ не зна́ю. В како́м фи́льме он 

игра́л?
– В фи́льме «Идио́т». Он игра́л 

Мы́шкина! Высо́кий, све́тлые во́лосы, 
се́рые глаза́…

– А, коне́чно, я его зна́ю!

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13
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Диалог 2.
– Ма́ша, кто твоя́ люби́мая певи́ца? 
– Земфи́ра. 
– Я её не зна́ю. Каки́е её са́мые 

изве́стные пе́сни? 
– «Ло́ндон», «Сино́птик», «Рома́шки».
– А как она́ вы́глядит?
– У неё коро́ткие чёрные во́лосы, зелё-

ные глаза́. Она́ не о́чень высо́кая.
– А, я её зна́ю! 

б) Напишите ответы на вопросы.

1. Кто такой Евгений Миронов? В каком фильме он играл? 
Какие у него глаза? Какие у него волосы? Он высокий? + Что 
ещё вы хотите узнать о нём? (придумайте 3 вопроса.)

2. Кто такая Земфира? Какие её самые известные песни? 
Какие у неё глаза? Какие у неё волосы? Она высокая? + Что 
ещё вы хотите узнать о ней? (придумайте 3 вопроса.) 

в) У вас есть любимый актёр, певец, спортсмен? Какой он? Расска- 
жите о нём. 

Задание 5. 
а) Прочитайте диалог:

– Приве́т, Андре́й. 
– Са́ша, приве́т.
– Как дела́?
– Не о́чень. 
– А что случи́лось?
– Понима́ешь, у меня́ пробле́ма. Неда́вно в кафе́ я 

познако́мился с симпати́чной де́вушкой. Она́ невысо́кая, 
стро́йная. У неё дли́нные све́тлые во́лосы, се́рые глаза́. 
Её зову́т А́ня. Я ду́маю, ей о́коло 20 лет. Она́ студе́нтка.  

Рисунок 14

Рисунок 15 Рисунок 16

?
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Мне ка́жется, она́ у́чится на филологи́ческом факульте́те или 
на факульте́те журнали́стики. Она́ мно́го чита́ет, хорошо́ зна́ет 
совреме́нную литерату́ру, непло́хо говори́т по-англи́йски. 
И с ней о́чень интере́сно разгова́ривать! Мне ка́жется, я 
влюби́лся в неё. Она́ дала́ мне свой но́мер телефо́на, но я его́ 
потеря́л. И тепе́рь не зна́ю, что де́лать. Я о́чень хочу́ её найти́.

– Андре́й, я приду́мал! На́до написа́ть сообще́ние на са́йте 
«ВКонта́кте». Это сего́дня о́чень популя́рно. Напиши́, что ты 
и́щешь де́вушку. Мно́гие лю́ди прочита́ют твоё сообще́ние 
и отпра́вят тебе́ фотогра́фии ра́зных де́вушек. Мо́жет быть, 
одна́жды ты полу́чишь фо́то А́ни!

– То́чно! Я сего́дня же напишу́.
– А я помогу́ тебе́ разосла́ть это сообще́ние. 

б) Напишите ответы на вопросы как текст.

1) Где и с кем недавно познакомился Андрей?
2) Как её зовут? 
3) Где она учится?
4) Что она любит? Что она хорошо знает?
5) У Андрея есть телефон Ани? Почему?
6) Что посоветовал сделать Саша?

в) Вы – Андрей. Напишите сообщение на сайте «ВКонтакте».

Помогите найти девушку!
20 февраля в Екатеринбурге в кафе «Арба́т» 

я познакомился с девушкой. Её зовут ……….. 
У неё…………… Она……………… 

Я потерял её телефон, но очень хочу с ней 
встретиться. Пожалуйста, помогите её найти!

Мой e-mail: suvorovandrey@mail.ru
Суворов Андрей.
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Задание 6. 
а) Прочитайте, что написали эти люди на сайте знакомств.

Приве́т! Меня́ зову́т Андре́й. Мне 18 лет. Живу́ 
в Москве́. Рост 184 см, вес 75 кг. Я брюне́т, у меня́ 
зелёные глаза́. Я серьёзный и споко́йный челове́к. 
Люблю́ спорт. Хочу́ познако́миться с симпати́чной, 
стро́йной де́вушкой 16–18 лет.

Мари́на, 15 лет, Екатеринбу́рг. Рост 170 см, 
вес 62 кг. Блонди́нка, голубы́е глаза́, стро́йная, 
симпати́чная. Хочу́ познако́миться с симпати́чным 
па́рнем 16–20 лет.

Познако́млюсь с де́вушкой! О себе́: Стас, 16 лет, 
рост 180 см, вес 80 кг, брюне́т, глаза́ ка́рие. Она́: 15–
16 лет, блонди́нка, симпати́чная, высо́кая, стро́йная.

О́льга, 20 лет. Живу́ в Екатеринбу́рге. Брюне́тка, 
ка́рие глаза́, симпати́чная, высо́кая, стро́йная. Ве-
сёлая и энерги́чная. Хочу́ познако́миться с па́рнем 
24–25 лет для созда́ния семьи́. 

б) Вы хотите познакомиться с молодым человеком/девушкой. 
Напишите своё объявление.

Таблица 9
Какой у вас хара́ктер?

хоро́ший
споко́йный
лёгкий

–
–
–

плохо́й
сло́жный
ужа́сный

Задание 7. 
а) Прочитайте маленькие рассказы людей, которые прислали письма 

в молодёжный журнал. 
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Меня́ зову́т Анто́н. У мое́й де́вушки 
ужа́сный хара́ктер. Она́ капри́зная, 
поэ́тому мы ча́сто руга́емся. Она́ всегда́ 
ду́мает, что винова́т то́лько я. Е́сли я  
что́-то де́лаю непра́вильно, она́ кричи́т на 
меня́. Но я не ребёнок! 

Меня́ зову́т А́нна. Мои́ друзья́ 
и роди́тели говоря́т, что у меня́ лёг-
кий хара́ктер. Наве́рное, это пото́му, 
что у меня́ мно́го бра́тьев и сестёр. 
В большо́й семье́ о́чень ва́жно уме́ть 
догова́риваться. 

Меня́ зову́т Макс. 
Коне́чно, я неидеа́льный. 
Иногда́ я лени́вый и неаккура́тный. И я могу́ 
забы́ть сде́лать что́-то ва́жное. Но у меня́ 
есть чу́вство ю́мора.  
Я ду́маю, что это са́мое 
гла́вное. 

б) Посмотрите на эти фотографии и напишите 
небольшие рассказы об этих людях. 

1) Как её зовут? Какой у неё характер? Какой 
она человек?

2) Как его зовут? Какой у него характер? 
Какой он человек?

Рисунок 17

Рисунок 20 Рисунок 21

Рисунок 18

Рисунок 19 Какой вы 
челове́к?

акти́вный
аккура́тный
весёлый
внима́тельный
до́брый
жизнера́достный
интере́сный
лени́вый
серьёзный
споко́йный
ску́чный
сме́лый
тала́нтливый
трудолюби́вый
у́мный
че́стный
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Задание 8. Кто такой идеальный мужчина? Кто такая идеальная 
женщина?

а) Прочитайте, что написали эти люди.

Ни́на
Я ду́маю, идеа́льный мужчи́на – э́то отве́тственный, 

внима́тельный, забо́тливый челове́к. Наприме́р, хорошо́, 
е́сли он по́мнит, когда́ у меня́ день рожде́ния!

Ива́н
Мне нра́вятся скро́мные де́вушки. До́брая, чу́ткая, 

внима́тельная де́вушка – вот мой идеа́л. Я не ду́маю, что 
«сте́рва» – это хоро́шая жена. Гла́вный в семье́ – мужчи́на. 
Хорошо́, е́сли де́вушка это понима́ет.

Оле́г
Я ду́маю, идеа́льный челове́к – э́то о́чень ску́чно. У мое́й 

де́вушки должно́ быть чу́вство ю́мора! 
Ве́ра
Мой идеа́л – у́мный, че́стный и до́брый мужчи́на. 

Хорошо́, е́сли он при э́том ещё красивы́й и бога́тый. Но так 
не быва́ет!

б) А какой ваш идеальный мужчина? Какая ваша идеальная женщина? 
Напишите.

Задание 9. Выберите из списка и вставьте в текст подходящие по 
смыслу слова.

1. А́ня – …………. де́вушка. У неё отли́чное чу́вство ю́мора. 
2. Ви́ктор – о́чень …….… челове́к. Он лю́бит чита́ть, мно́го 
зна́ет. Мне нра́вится слу́шать его́ расска́зы. 3. Я зна́ю, что Хуа́н –  
……… челове́к. Он всегда́ говори́т пра́вду. 4. Я ду́маю, что 
Том – ………… челове́к. Он не лю́бит рабо́тать и никогда́ не 
де́лает дома́шнее зада́ние. 5. Ма́рта обы́чно де́лает упражне́ния 
пра́вильно. Она ………. челове́к. 6. Мой друг – …………. 
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челове́к. Он краси́во поёт и непло́хо уме́ет игра́ть на гита́ре.  
7. Ива́н мно́го рабо́тает, потому́ что хо́чет поступи́ть в университе́т. 
Он уже́ зна́ет, что хо́чет быть врачо́м. Он …….…… челове́к.

Слова: интере́сный, весёлый, лени́вый, внима́тельный, че́стный, 
тала́нтливый, серьёзный.

Задание 10. А какой у вас характер? Напишите.

1) Вы весёлый человек? Как вы ду́маете, у вас хоро́шее 
чу́вство ю́мора? Вы лю́бите обща́ться с друзья́ми? 

2) Вам нра́вится ваш университе́т, ва́ша гру́ппа? Вам 
нра́вится ва́ша кварти́ра (ко́мната в общежи́тии)? Вы лю́бите 
Екатеринбу́рг? А свой родно́й го́род? Как вы ду́маете, вы 
оптими́ст или пессими́ст?

3) Вы трудолюби́вый или лени́вый челове́к? Вы лю́бите 
рабо́тать, де́лать дома́шнее зада́ние? Вы всегда́ хо́дите на 
заня́тия? Вам нра́вится изуча́ть ру́сский язы́к? 

4) Вы серьёзный челове́к? Вы всегда́ выполня́ете свои́ 
обеща́ния? Вы уже зна́ете, кем вы хоти́те рабо́тать? Где вы уже́ 
рабо́тали? (Где вы рабо́таете?) 

5) Вы забо́тливый, внима́тельный челове́к? Вы ча́сто 
помога́ете роди́телям (бра́ту, сестре́, жене́, му́жу)? Вы всегда́ 
по́мните, когда́ день рожде́ния у ва́шего дру́га (подру́ги)?

Задание 11. 
а) Прочитайте письмо, которое Иван прислал своему другу.

Приве́т, Ю́ра! Как твои́ дела́? Как твоя́ учёба в институ́те? 
Как рабо́та? 

Я написа́л тебе́, потому́ что у меня́ есть 
одна́ пробле́ма. И я хочу́ попроси́ть у тебя сове́т. 

Коне́чно, ты по́мнишь О́лю. Она́ хоро́шая, 
споко́йная и до́брая де́вушка. Мы зна́ем дру́г 
дру́га с де́тства. У на́с мно́го о́бщего. Она́ 
понима́ет меня́. И я ду́маю, что она́ лю́бит меня́. Рисунок 22
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Но неда́вно я познако́мился с друго́й 
де́вушкой. Её зову́т Ви́ка. Она́ капри́зная, но 
о́чень краси́вая. И она́ сра́зу мне понра́вилась. 
Тепе́рь весь день я ду́маю то́лько о ней, я не 
могу́ спать и есть. Наве́рное, я люблю́ её. Я не 
хочу́ обма́нывать О́лю, но оби́деть её я то́же 
не хочу́. 

Есть и друга́я пробле́ма: Ви́ка ча́сто 
прово́дит вре́мя с други́ми мужчи́нами – хо́дит с ни́ми в кафе́ 
и́ли в кино́. Мне это о́чень не нра́вится! Но она́ говори́т, что это 
не моё де́ло. Иногда́ я ду́маю, что она́ совсе́м не лю́бит меня́. 
Я не зна́ю, что де́лать. Пожа́луйста, посове́туй мне что́-нибудь. 

Твой друг Ива́н.

б) Напишите ответы на вопросы как рассказ.

1) Кому Иван написал письмо?
2) Кого Иван знает с детства?
3) Какой она человек?
4) С кем Иван недавно познакомился?
5) Почему она понравилась Ивану?
6) Какой она человек?
7) Как вы думаете, Вика любит Ивана? Почему вы так думаете?
8) Как вы думаете, что должен сделать Иван? Выберите один вариант:

– Я думаю, что Иван должен всё рассказать Оле, потому 
что обманывать близкого человека нельзя. Может быть, она 
сможет полюбить другого мужчину.

– Я думаю, что Иван должен забыть Вику, потому что она 
его не любит.

– Я думаю, что Иван должен дарить Вике цветы и дорогие 
подарки, и тогда Вика будет общаться только с ним.

– Я думаю, что Иван не должен торопиться, потому что он 
слишком мало времени знает Вику. Может быть, Оля – это его 
настоящая любовь.

Рисунок 23
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Задание 12. Посмотрите на фотографию (рис. 24). Это Макс и его 
друзья. Как вы думаете, как их зовут, кто они, какие они люди, что они 
любят? Напишите текст в тетрадь. 

Я и мои́ друзья́

Меня́ зову́т Макс. Я весёлый и акти́вный челове́к.  
Я дидже́й. И я о́чень люблю́ свою́ рабо́ту. И мне нра́вится, 
что мно́гие лю́ди мо́гут слу́шать мою́ му́зыку. Ча́сто я 
рабо́таю но́чью, а днём отдыха́ю. Но зато́ моя́ жизнь о́чень 
интере́сная.

А э́то моя́ де́вушка……. Она…. У неё….
Это мой друг…….. Он …………… У него́………… 
А это моя́ подру́га……. …… …….
Это то́же моя́ подру́га. Её зову́т 

…………. . ………… ………… 
………… ……….. . 

Я о́чень люблю́ свои́х друзе́й. По 
выходны́м мы ча́сто игра́ем в те́ннис 
и́ли ката́емся на конька́х. Ле́том мы 
иногда́ путеше́ствуем вме́сте. Это так 
ве́село! 

Задание 13. Слушайте рассказ. Восстановите пропуски. 
Перечитайте рассказ.

На кого́ похо́жа соба́ка?*

Вот моя́ _______. Это мои́ __________. Па́па – ________, 
__________ челове́к. Он __________, у него́ __________ 
__________ и ________ ________. Ма́ма – ___________ и 
_________. Она́ __________, __________. У неё __________ 
__________ _________.

* Гордиенко Н. Ф. Чтение – вот лучшее учение : учеб. пособие по чтению для 
иностранцев. Екатеринбург, 2007. 122 с. (Материалы кафедры русского языка для 
иностранных учащихся ИГНИ УрФУ.)

Рисунок 24



Мой брат Серге́й – ________, у́чится в университе́те.  
Он ____________, __________, похо́ж на па́пу, а _______ у  
него́ ________, как у ма́мы. У него́ спорти́вная фигу́ра.  
Он игра́ет в баскетбо́л.

Я – Ве́ра. А кака́я я? Говоря́т, похо́жа на ма́му. Я то́же 
_________, у меня́ ___________ _________ _______, ________ –  
___________. Подру́ги говоря́т, что у меня́ __________ 
__________. Я люблю́ пла́вать. Како́й у меня́ __________? 
Тру́дно сказа́ть. Я ду́маю, что я надёжная подру́га, ___________, 
___________, но иногда́ капри́зная. У меня́ мно́го друзе́й.  
Я __________, у меня́ почти́ всегда́ ___________ настрое́ние.

Ещё у нас есть соба́ка и кот. Соба́ка _________,  
дружелю́бная. Она о́чень лю́бит гуля́ть и пла́вать.  
Кот ___________, иногда́ злой, у него́ сло́жный ___________. 
Наве́рное, он ___________.
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Тема: «Где вы живёте?»

Задание 1. Кто где живёт? Вставьте пропущенные местоимения.

1) … живу́ в Москве́.
2) … живём в Екатеринбу́рге.
3) Ири́на Петро́вна, где … живёте?
4) Это Ива́н и Тама́ра. … живу́т в Петербу́рге.
5) Ван Хуэй – китая́нка. … живёт в Кита́е, в Пеки́не.
6) Том, где … живёшь?

Задание 2. Прочитайте диалоги. Напишите глагол жить в правиль-
ной форме.

Диалог 1.
– А́нна, где ты …….....?
– Я …….… и учу́сь в Москве́.
– А где ……... твои́ роди́тели?
– Они́ ………. в Каза́ни.

Диалог 2.
– Ви́ктор и Андре́й, где вы …….....?
– Я ……….… до́ма с роди́телями, а Андре́й …..………  

в общежи́тии.
– Андре́й, а где ……...… твои роди́тели?
– Они́ ……..….. в Перми́. Пермь – мой родно́й го́род.

Задание 3. Напишите, кто в какой стране живёт.
Образец: Ками́ла – испа́нка. → Ками́ла живет в Испа́нии.

Дие́го – италья́нец.
Никола́с – грек.
Ким Мин Су – коре́ец.
Жакли́н – францу́женка.
Джон – америка́нец.

Ван Чжен – кита́ец.
Сте́фан – не́мец.
Лу́ис – мексика́нец.
Ма́о – япо́нка.
Да́на – по́лька.

Люк – францу́з.
Ха́нна – не́мка.
Ли Мей – китая́нка.
Ро́берт – англича́нин.
Андре́й – ру́сский.
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Страны:
Коре́я
Аме́рика
Росси́я

Ита́лия
Герма́ния
Ме́ксика

Япо́ния
А́нглия
Фра́нция

Кита́й
По́льша
Гре́ция

Задание 4.
а) Напишите, где живут эти люди.

Образец: Анто́н: Москва́, ул. Образцо́ва, д. 138, кв. 5. → 
Анто́н живет в Москве́, на у́лице Образцо́ва, в до́ме 138,  
в кварти́ре 5.

1. Ма́ша: Екатеринбу́рг, ул. 8 Ма́рта, 
д. 51, кв. 100. 

2. Ири́на: Са́нкт-Петербу́рг, ул. 
Ми́ра, д. 25, кв. 50.

3. Са́ша: Челя́бинск, ул. Ки́рова, д. 2б, кв. 15.
4. Оле́г: Новосиби́рск, ул. Со́лнечная, д. 15, 

кв. 351. 
5. Ка́тя: Сама́ра, проспе́кт Ле́нина, д. 48, 

общежи́тие № 2, ко́мната 321.

б) А где живёте вы? Где живут ваши друзья? 
Напишите адрес.

Задание 5. Какой? Какая? Какое? Заполните пропуски.

Образец:
– …………. это у́лица? → Кака́я это у́лица?
– Это у́лица Чапа́ева.

1) – …………………... это го́род?
    – Это го́род Екатеринбу́рг.
2) – ………..………….. это пло́щадь?
    – Это пло́щадь Труда́.

Рисунок 25

Рисунок 26
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3) – …………………..….зда́ние?
    – Это зда́ние Кита́йского посо́льства.
4) – ……………………………..?
    – Это у́лица Большако́ва.
5) – …............................................?
    – Это проспе́кт Ле́нина.
6) – ……………………………..……?
    – Это у́лица Техни́ческая.
7) – ………………………………….…?
    – Это Ботани́ческий райо́н.
8) – ……………………………..….?
    – Это гости́ница «Оне́гин».

Задание 6. В (на) каком? В (на) какой? Напишите правильно.

Образец:
……………………….?  →  – В како́м го́роде живёт Анто́н?
– Анто́н живёт в Москве́. 

1) – Ива́н,……………………………?
    – Я живу́ на у́лице Гага́рина.
2) – ………………………………….?
    – О́льга и Ви́ктор живу́т в до́ме № 50.
3) – ………………………………..?
    – Ири́на Ива́новна живёт на у́лице Ми́ра.
4) – А́ня, …………………………….?
    – Я живу́ в Са́нкт-Петербу́рге.
5) – ……………………………….?
    – Джон живёт в А́нглии. 
6) – …………………………….…..?
    – Мы живём в до́ме № 8.
7) – …………………………….…..?
    – Мари́на живёт в кварти́ре № 32.
8) – Анто́н Петро́вич, ……………..?
    – Я живу́ в кварти́ре № 15.
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Задание 7. В каком? В какой? Выберите правильный вариант. 

1) Мы живём в ………....…. 
общежитии.

студенческом, студенческой

2) Антон живёт на 
….…...................…. этаже в 
…………..……. комнате.

пятом, пятой
восьмом, восьмой

3) Марта живёт в 
…………………... подъезде. первом, первой
4) Иван живёт в 
…………....… доме  
в ……….….…. квартире.

десятом, десятой
третьем, третьей

5) Мой друг Максим живёт 
на ………..……... улице. Московском, Московской

Задание 8. Напишите текст правильно.

Это Анна. Её родной город – Санкт-Петербург. Анна жи-
вёт – (старый дом; Невский проспект). Она учится (меди-
цинский институт). Когда Анна окончит институт, она будет 
работать врачом (городская больница). В свободное время 
Анна часто занимается (институтская библиотека). Обычно 
Анна обедает (студенческая столовая), а по выходным она 
любит обедать (Театральное кафе). А ещё она очень любит 
футбол! Поэтому иногда вместе с друзьями она смотрит фут-
бол (центральный стадион).

Задание 9. Напишите ответы на вопросы.

1) В каком университете вы учитесь?
2) На каком факультете вы учитесь?
3) В какой группе вы учитесь?
4) В каком общежитии вы живёте?
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5) В каком подъезде вы живёте?
6) На каком этаже ваша комната?
7) В какой столовой вы обычно обедаете?

Задание 10.
а) Рассмотрите внимательно конверт, прочитайте текст ниже. 

Обратите внимание на то, где и как следует писать адрес, имя и фамилию. 
Найдите на конверте индекс.

Как подписа́ть конве́рт?

Как пра́вильно подписа́ть а́дрес на конве́рте? Поря́док 
заполне́ния тако́й: страна́, го́род, у́лица (проспе́кт), но́мер до́ма 
(ко́рпуса), но́мер кварти́ры (ко́мнаты). Когда́ вы пи́шете а́дрес, 
удо́бно испо́льзовать сокраще́ния. Не́которые из них вы уже 
зна́ете: г. – го́род, п. – посёлок, ул. – у́лица, пр. – проспе́кт, 
пер. – переу́лок, д. – дом, кв. – кварти́ра, ком. – ко́мната. 
В графе́ «отку́да» напиши́те свой а́дрес. В графе́ «куда́» – а́дрес 
челове́ка, кото́рый до́лжен получи́ть ва́ше письмо́. Не забу́дьте 
написа́ть и́ндекс! Почто́вый и́ндекс – это но́мер, кото́рый 
испо́льзует почто́вая слу́жба. В Росси́и это всегда́ шесть цифр. 

Рисунок 27
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Пе́рвые три ци́фры – это но́мер го́рода в Росси́и, после́дние три –  
но́мер по́чты в го́роде.

Свои́ и́мя, о́тчество и фами́лию напиши́те в графе́  
«от кого́» в роди́тельном падеже́ (Р. п.). Обрати́те внима́ние, 
что мно́гие иностра́нные имена́ и фами́лии меня́ть по падежа́м 
не ну́жно. И́мя, о́тчество и фами́лию получа́теля напиши́те 
в графе́ «кому́» в да́тельном падеже́ (Д. п.).

б) Напишите ответы на вопросы.

1. Какой порядок заполнения адреса? (Что нужно писать 
сначала, а что потом?)

2. Что такое почтовый индекс? 
3. Где вы должны писать свой адрес? Где нужно писать 

адрес получателя? 
4. Где вы должны написать свое имя? Где нужно писать 

имя получателя? 
Таблица 10

Как меняются русские имена и фамилии?

Типы 
фами-

лий
Па-
деж

Фамилия, имя, отчество

Мужчины Женщины

Тип 1

Кто? 
(И.п.)

Иванов 
Антон Петрович

Иванов-а 
Анн-а Петровн-а

Кого? 
(Р.п.)

Иванов-а 
Антон-а Петрович-а 

Иванов-ой 
Анн-ы Петровн-ы

Кому? 
(Д.п.)

Иванов-у 
Антон-у Петрович-у

Иванов-ой 
Анн-е Петровн-е

Тип 2

Кто? 
(И.п.)

Толст-ой 
Серге-й Львович

Толст-ая 
Мари-я Львовн-а

Кого? 
(Р.п.)

Толст-ого 
Серге-я Львович-а

Толст-ой 
Мари-и Львовн-ы

Кому? 
(Д.п.)

Толст-ому 
Серге-ю Львович-у

Толст-ой 
Мари-и Львовн-е



Задание 11. Рассмотрите таблицу изменения русских имен и фа-
милий. Напишите фамилии, имена и отчества этих людей так, как они 
должны быть написаны на конверте.

Серге́ев Алексе́й Ива́нович 
Лесна́я Ири́на Оле́говна 
Тихоре́цкая О́льга Па́вловна

→ от кого?
(Р. п.)

Беля́ева О́льга Влади́мировна 
Люби́мов Ива́н Серге́евич 
Зино́вьев Андре́й И́горевич 
Григо́рьева Да́рья Вале́рьевна

→ кому?
(Д. п.)

Задание 12. Ваш друг – Гудко́в Дми́трий Васи́льевич. Он живёт в 
Москве, на улице Ки́рова, в доме 15, в квартире 112. Его индекс – 141402. 
Подпишите конверт от вашего имени. Напишите правильно адрес, по 
которому вы сейчас живёте, узнайте свой индекс.

Рисунок 28
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Тема: «Где вы учитесь?»

Задание 1. Напишите глагол учи́ться в правильной форме.

1) Ма́рта и Хуа́н ………………….. на филологи́ческом 
факульте́те.

2) – Ван Хуэй, в како́й гру́ппе ты …………….…….?
    – Я ……………….... в шесто́й гру́ппе.
3) – Оле́г и И́ра, на како́м ку́рсе вы ………………..….?
    – Мы …………………..… на тре́тьем ку́рсе. 
4) – Кто ………………… на факульте́те журнали́стики?
    – Ма́ша ………………... на факульте́те журнали́стики.
5) Анто́н …………..….. в Ура́льском федера́льном 

университе́те, а Ка́тя ………….…..... в Ура́льском эконо- 
ми́ческом университе́те.

ЗАПОМНИТЕ!

Учи́ться или изуча́ть?
учи́ться + где? (П. п.) изуча́ть + что? (В. п.)

Задание 2. Учиться или изучать? Выберите глагол и запишите 
предложения.

1) Ири́на, где ты ………...? 2) – А́нна, како́й иностра́нный 
язык ты …........….? – Я ………….. англи́йский язы́к. 
3) – Ма́рта, ско́лько вре́мени ты ……….….. кита́йский 
язы́к? – Я ….…… кита́йский язы́к полго́да. 4) Студе́нты 
филологи́ческого факульте́та …..…..… ру́сский язы́к и 
литерату́ру. 5) Ви́ктор, каки́е предме́ты ты ……….….? 
6) Мари́на и Оле́г …..…… в Гуманита́рном университе́те на 
факульте́те би́знеса на второ́м ку́рсе.

Задание 3. Где вы учитесь и что вы изучаете? Сколько времени вы 
изучаете русский язык? Напишите.
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Задание 4. 
а) Прочитайте диалог.

– Ка́тя, где ты у́чишься?
– В Ура́льском педагоги́ческом университе́те на 

филологи́ческом факульте́те.
– Како́е у тебя расписа́ние?
– Я учу́сь с понеде́льника по суббо́ту, а в воскресе́нье 

отдыха́ю.
– Ско́лько у тебя́ обы́чно заня́тий в день?
– В понеде́льник, вто́рник и четве́рг у меня́ по три па́ры, 

а в сре́ду и пя́тницу – по две. В суббо́ту у меня́ одно́ заня́тие.
– Како́й твой люби́мый предме́т?
– Англи́йский язы́к.
– А во ско́лько у тебя́ обы́чно начина́ются заня́тия? 
– Обы́чно в 10:30 или в 12:20.
– А что ты де́лаешь по́сле заня́тий?
– В сре́ду и пя́тницу заня́тия зака́нчиваются ра́ньше.  

И в э́ти дни я хожу́ на баскетбо́л в спорти́вный зал университе́та. 
В остальны́е дни я обы́чно иду́ домо́й, немно́го отдыха́ю,  
а пото́м гото́влюсь к заня́тиям, чита́ю, иногда́ гуля́ю с друзья́ми. 
Бо́льше всего́ я люблю́ суббо́ту, потому́ что на сле́дующий день 
воскресе́нье и мо́жно це́лый ве́чер не ду́мать о заня́тиях.

– А что ты обы́чно де́лаешь по воскресе́ньям?
– Отдыха́ю. До́лго сплю, иногда́ хожу́ в кино́ или про́сто 

смотрю́ телеви́зор. Ве́чером де́лаю англи́йский язы́к, чита́ю.

б) Ниже в левом столбце запишите план ответов Кати. В правом 
столбце запишите её ответы. У вас должен получиться небольшой рассказ.

1. Университет. Катя – студентка. Она учится в ….……….
2. Она….
3.
4.
5.
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Задание 5. 
а) Напишите расписание ваших занятий.

Расписание

Понедельник 9.00 ……
10.40 ……

Вторник 9.00 ……
10.40 ..….

Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

б) Напишите ответы на вопросы.

В какие дни вы учитесь? Вы учитесь по субботам? Какие 
занятия у вас в понедельник? Во сколько у вас начинаются за-
нятия во вторник? А во сколько заканчиваются? Сколько заня-
тий у вас в среду? Когда у вас чтение? Что вы обычно делаете 
в воскресенье?

Задание 6. Напишите предложения, используя соединительные 
элементы что, кто, где, когда, почему, потому что, как.

1. Ири́на Петро́вна 
говори́т, → … → я непло́хо чита́ю по-

ру́сски.
2. Мой друг пи́шет, … он у́чится хорошо́.
3. В письме́ Хуа́н 
расска́зывает, … у́чатся и отдыха́ют 

студе́нты УрФУ́.
4. Я не зна́ю, … у́чится в пя́той гру́ппе.
5. Кончи́та не слу́шает 
ра́дио, … она ещё пло́хо понима́ет 

по-ру́сски.
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6. Мы не зна́ем, … Ма́рта не де́лает 
дома́шнее зада́ние.

7. Я зна́ю, … живёт и у́чится Мари́на.
8. Ири́на не зна́ет, … начина́ются заня́тия.

9. Мы ду́маем, … Ива́н непло́хо говори́т 
по-неме́цки.

Пряма́я и ко́свенная речь

Пряма́я речь:
А́нна сказа́ла: 
«Я живу́ и учу́сь в Москве́».

Ко́свенная речь:
А́нна сказа́ла, что она́ живёт 
и у́чится в Москве́.

Задание 7. Напишите предложения в косвенной речи. Обратите 
внимание, что в косвенной речи предложения строятся по модели: 

(кто?-1) сказал ,   что….говорит
Образец:
а) Ви́ктор сказа́л: «У меня́ нет фотоаппара́та». → Ви́ктор 

сказа́л, что у него́ нет фотоаппара́та.
б) «У меня нет тетради, потому что я забыл её дома», – 

сказал Анто́нио. → Анто́нио сказа́л, что у него нет тетради, 
потому что он забыл её дома.

Анна
Рисунок 29

Рисунок 30

Я живу́ и учу́сь 
в Москве́

Я живу́ и учу́сь 
в Москве́

Анна
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1) «У меня нет уче́бника “Грамма́тика”», – сказа́л 
Том. 2) Хару́ка написа́ла: «Сейча́с я учусь в университе́те 
в Москве». 3) Иван говори́т: «Я родился в Москве, но 
бо́льше всего́ люблю́ Санкт-Петербу́рг». 4) Пол и Мар-
та сказа́ли: «Сего́дня у нас ве́чер ру́сского языка́». 
5) «Мы не смо́трим ру́сские фи́льмы, потому́ что ещё 
пло́хо понима́ем по-ру́сски», – говоря́т Шон и Катари́на. 
6) Алекса́ндр пи́шет: «Мой оте́ц – хозя́ин рестора́на, а 
мать – фото́граф». 7) Ма́рта пи́шет: «Неда́вно я е́здила на 
экску́рсию в Санкт-Петербу́рг и ви́дела там много па́рков 
и краси́вых зда́ний».

Задание 8. Прочитайте диалоги. Напишите, что сказали студенты.

Образец:
Са́ша: – Я чита́ю англи́йский текст, но не всё понима́ю,  

потому что у меня́ нет словаря́. → Са́ша сказа́л, что он чита́ет 
англи́йский текст, но не всё понима́ет, потому что у него́ нет 
словаря́.

А́нна: – У меня́ есть а́нгло-ру́сский слова́рь. Я купи́ла его 
в магази́не. → А́нна сказа́ла, что у неё есть а́нгло-ру́сский 
слова́рь, что она́ купи́ла его́ в магази́не.

1. Хуа́н: – Я хочу́ хорошо́ говори́ть по-ру́сски, 
поэ́тому я занима́юсь ка́ждый день –  
учу́ но́вые сло́ва и пишу́ упражне́ния,  
слу́шаю аудиоза́писи.

   Пол: – Я то́же люблю́ русский язык, но 
занима́юсь не всегда́, потому́ что у меня́ 
соверше́нно нет свобо́дного вре́мени.

   Ма́рта и 
   А́нна: 

– А мы ча́сто говори́м с ру́сскими друзья́ми 
по Интерне́ту. По выходны́м мы иногда́ 
хо́дим в клуб иностра́нных языко́в. 
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2. Джон: – Я о́чень хочу́ найти́ ру́сского дру́га,  
но я ещё пло́хо говорю́ по-ру́сски.

    Мо́ника: – А у меня́ уже́ есть друг, мы познако́мились 
в университе́те. Он помога́ет мне изуча́ть 
ру́сский язы́к.

3. Кари́на: – Неда́вно друзья́ пригласи́ли меня́ на бале́т 
«Лебеди́ное о́зеро» в О́перный теа́тр.  
Я давно́ мечта́ла посмотре́ть его́, потому́ что 
это са́мый знамени́тый ру́сский бале́т.

    Майкл: – Я то́же смотре́л э́тот бале́т. Это мой 
люби́мый бале́т Чайко́вского.

    Жан: – А я не люблю́ бале́т. Мне бо́льше нра́вится 
о́пера. Я о́чень хочу́ послу́шать о́перу 
Мо́царта «Сва́дьба Фи́гаро».

Задание 9. 
а) Журналист из «Молодёжной газеты» взял интервью у Лены, 

студентки из Санкт-Петербурга. Прочитайте интервью.

– Ле́на, здра́вствуй!
– Здра́вствуйте!
– Ско́лько тебе́ лет?
– Мне 21.
– Ты родила́сь в Санкт-Петербу́рге?
– Нет, я родила́сь в Москве́. Там 

живу́т мои́ роди́тели. 
– Како́й го́род тебе́ бо́льше нра́вит- 

ся – Петербу́рг или Москва́?
– Тру́дно сказа́ть. Я вы́росла в 

Москве́ и хорошо́ зна́ю э́тот го́род. Там 
оста́лись мои́ шко́льные друзья́. А Петербу́рг – о́чень 
краси́вый го́род. 

Рисунок 31
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– Ты сейча́с у́чишься в университе́те? В како́м?
– В Санкт-Петербу́ргском госуда́рственном университе́те.
– На како́м факульте́те?
– На факульте́те междунаро́дных отноше́ний. 
– Кака́я твоя́ специа́льность?
– Моя́ специа́льность – «Междунаро́дная торго́вля».
– Тебе́ нра́вится твоя́ специа́льность?
– Да, о́чень нра́вится.  

Я ду́маю, я сде́лала пра́виль- 
ный вы́бор.

– Ле́на, каки́е иностра́нные 
языки́ ты зна́ешь?

– Англи́йский и фран- 
цу́зский. 

– Каки́е у тебя́ пла́ны на 
ближа́йший год?

– Ле́том бу́ду поступа́ть в магистрату́ру. Ещё хочу́ пое́хать  
на конфере́нцию во Фра́нцию.

– Спаси́бо за интервью́. 
– До свида́ния.

б) Вы журналист. Напишите заметку для «Молодёжной газеты», 
отвечая на следующие вопросы.

Кто такая Лена? Сколько ей лет? Где она родилась? В ка-
ком городе она живёт сейчас? Что Лена думает об этом горо-
де? В каком университете учится Лена? Какая её специаль-
ность? Какие иностранные языки она знает? Что Лена гово-
рит о своих планах на ближайший год?

Задание 10. Вы хотите поступить в российский университет. 
Заполните анкету на сайте университета.

Рисунок 32
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АНКЕ́ТА

Ли́чные да́нные

Ф. И. О.
Пол мужско́й / же́нский
Да́та рожде́ния
Страна́
Па́спортные да́нные
Дома́шний а́дрес
Телефо́н
E-mail
Образова́ние (назва́ние 
уче́бного заведе́ния,  
год оконча́ния)
Родно́й язы́к
Иностра́нные языки́

Поступле́ние в университе́т

Факульте́т
Специа́льность

Задание 11.
а) Прочитайте текст. Придумайте название для него.

…………
Шон и Ха́нна – студе́нты. Сейча́с они́ живу́т в Росси́и. 

Они́ у́чатся в Моско́вском госуда́рственном университе́те на 
филологи́ческом факульте́те на пе́рвом ку́рсе. 

Шон хорошо́ говори́т по-англи́йски, потому́ что это его́ 
родно́й язы́к. Родно́й язы́к Ха́нны – неме́цкий, но она́ немно́го 
понима́ет и по-англи́йски. 
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Шон и Ха́нна непло́хо 
говоря́т по-ру́сски, потому́ 
что на факульте́те, где они́ 
сейча́с у́чатся, студе́нты 
интенси́вно изуча́ют ру́сский 
язы́к. Шон и Ха́нна изуча́ют 
ру́сский язы́к уже́ год. 
В аудито́рии студе́нты мно́го 
чита́ют, пи́шут и говоря́т  

по-ру́сски. Они́ ду́мают, что учи́ть ру́сский язы́к интере́сно, 
потому́ что на уро́ке они́ не то́лько де́лают упражне́ния, 
но и слу́шают стихи́, пою́т ру́сские пе́сни и да́же смо́трят 
ру́сские фи́льмы. 

Их преподава́тель Пётр Ива́нович роди́лся и 
вы́рос в Москве́. Он лю́бит и хорош́о зна́ет э́тот го́род. 
Пётр Ива́нович ча́сто 
расска́зывает о Москве́, а 
студе́нты с удово́льствием 
слу́шают его́. Сейча́с они́ 
уже́ немно́го зна́ют исто́рию 
и достопримеча́тельности 
Москвы́. 

Шон и Ха́нна уже́ 
побыва́ли на Кра́сной 
пло́щади и в Кремле́. Шон 
бо́льше всего́ лю́бит смотре́ть хра́мы и музе́и Кремля́.  
А Ха́нна лю́бит ходи́ть в торго́вый ко́мплекс ГУМ 
на Кра́сной пло́щади, потому́ что там мо́жно купи́ть 
интере́сные ру́сские сувени́ры, оде́жду и о́бувь. 

б) Задайте вопросы к абзацам текста и запишите их в таблицу, у вас 
получится план текста. Запишите на отдельном листе план и опорные 
слова (вы сможете пользоваться ими во время изложения текста).

Рисунок 33

Рисунок 34



План

План Опорные слова
1. Кто такие Шон 
и Ханна?

жить – Россия; учиться – МГУ, филоло-
гический факультет, первый курс

2. английский, немецкий, родной язык
говорить, знать

3.
изучать интенсивно;
читать, писать, говорить; делать, 
смотреть, слушать, петь

4.

Пётр Иванович, родился и вырос;
рассказывать; слушать с удовольст- 
вием; история и достопримечательности  
Москвы

5. Красная площадь, Кремль; храмы и  
музеи Кремля; торговый комплекс ГУМ

в) Подготовьте изложение текста. Для подготовки используйте 
вопросы (во время изложения ими пользоваться нельзя).

Кто такие Шон и Ханна? Где они живут? Где они учатся? 
Почему Шон хорошо говорит по-английски? Какие языки хо-
рошо знает Ханна? Какой язык Шон и Ханна изучают сейчас? 
Они уже говорят по-русски? Как они изучают русский язык? 
Кто их преподаватель? Как его зовут? Почему студенты любят 
слушать его рассказы? Что уже знают Шон и Ханна? Где они 
уже побывали? Что они больше всего любят в Москве?
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Тема: «Кто вы по профессии?»

Задание 1. 
а) В таблице под картинками впишите название места работы.
б) Выберите названия профессий, соответствующие каждому месту 

работы, и впишите их в пустую колонку.

Место работы Профессия

_________________

_________________

_________________

_________________

Профе́ссии

бизнесме́н [э]
бухга́лтер
води́тель
врач
диплома́т
журнали́ст
инжене́р
медсестра́
ме́неджер [э]
официа́нт
парикма́хер
перево́дчик
писа́тель
по́вар
полице́йский
преподава́тель
программи́ст
продаве́ц
рабо́чий
секрета́рь
спортсме́н
учи́тель
юри́ст
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Задание 2.  
а) Разыграйте диалоги в парах по образцу.

Образец:   – Кто Ви́ктор по профе́ссии? 
– Ви́ктор – преподава́тель. 

1) Па́вел – тре́нер. 2) Андре́й – программи́ст. 3) Светла́на –  
парикма́хер. 4) Еле́на – продаве́ц. 5) Илья́ – води́тель.  
6) Мари́я – секрета́рь. 7) Ю́лия – медсестра́. 8) Васи́лий – 
полице́йский.

б) Измените предложения. 
Запишите их в форме диалогов 
по образцу. См. таблицу 11.

Образец: Ви́ктор – 
преподава́тель → – Кем 
рабо́тает Ви́ктор?

– Ви́ктор рабо́тает 
преподава́телем.

Задание 3. 
а) Скажите, где работают эти люди. 

Образец: Пётр – учи́тель. Он рабо́тает в шко́ле.

1) Артём – бухга́лтер.  
2) Еле́на – официа́нт. 3) Оле́г –  
рабо́чий. 4) О́льга – актри́са.  
5) Макси́м – юри́ст. 6) Поли́на – 
диплома́т. 7) Ю́рий – журнали́ст. 
8) Анто́н – врач. 

Таблица 11

Кем вы работаете?
Мужской/
женский Т. п.

он → -ОМ / -ЕМ / -ЁМ
она → -ОЙ / -ЕЙ

Таблица 12

В каком? В какой? (П.п.)
в каком? -ОМ / -ЕМ
в какой? -ОЙ / -ЕЙ
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б) Измените предложения в задании а) по образцу, подобрав 
подходящие по смыслу прилагательные (см. слова для справок). Окончания 
прилагательных см. в таблице 12. Полученные предложения запишите. 

Образец: Пётр – учи́тель. Он рабо́тает в шко́ле. → Он 
рабо́тает в но́вой шко́ле. 

Слова для справок: большо́й, ма́ленький, ру́сский, 
кита́йский, моско́вский, де́тский, изве́стный, дорого́й.

Задание 4. 
а) Соотнесите профессию с обязанностями.

Профе́ссия Обя́занности

1) бизнесме́н А) де́лать причёски

2) преподава́тель Б) игра́ть в теа́тре

3) журнали́ст В) гото́вить 

4) строи́тель Г) писа́ть статьи́ 

5) бухга́лтер Д) учи́ть студе́нтов

6) программи́ст Е) счита́ть де́ньги

7) парикма́хер Ж) писа́ть програ́ммы

8) по́вар З) стро́ить но́вые дома́

9) актёр И) покупа́ть и продава́ть

б) На основе задания: 
1) разыграйте диалоги в парах по образцу. Запишите диалоги.
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Образец:
– Что де́лает на рабо́те преподава́тель? 
– Преподава́тель у́чит студентов.
2) Измените предложения по модели:

(кто?) до́лжен (что делать?)

Образец: Преподава́тель у́чит студе́нтов → Преподава́тель 
до́лжен учи́ть студе́нтов.

Задание 5. Напишите, что можно и что нельзя делать на работе. 
Запишите предложения по модели:

(где?) можно (что делать?)
(где?) нельзя (что делать?)

1. Звони́ть всем ро́дственникам 
и спра́шивать, как у них дела́.

2. Спать. 
3. Де́лать переры́в на обе́д.
4. Говори́ть о дела́х с колле́гами.
5. Носи́ть дома́шнюю оде́жду.
6. Рабо́тать с докуме́нтами.
7. Игра́ть в компью́терные и́гры.
8. Смотре́ть люби́мые сериа́лы.

Задание 6. А кто ваши родители, друзья по профессии (кем они 
работают)? Где они работают? Что они должны делать на работе? Что им 
нельзя делать на работе? Напишите.

Рисунок 35
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Задание 7. 
а) Ориентируясь на рисунок художника Х. Бидструпа «Близнецы» 

(см. рис. 36), восстановите последовательность событий, описанных 
ниже. Впишите буквы в таблицу ответов в соответствии с порядком 
событий.

1 2 3 4 5 6 7 8

Рисунок 36
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А) Снача́ла парикма́хер рабо́тал ме́дленно. 
Б) На у́лице клие́нт встре́тил своего́ бра́та и посове́товал 

ему́ хоро́шего парикма́хера. 
В) Одна́жды к парикма́херу пришёл клие́нт. 
Г) Пото́м он стал рабо́тать о́чень бы́стро. 
Д) Парикма́хер посади́л его́ в кре́сло. 
Е) Когда́ брат клие́нта пришёл в парикма́херскую, 

парикма́хер о́чень испуга́лся. 
Ж) Он взял в ру́ки но́жницы и расчёску, что́бы сде́лать 

клие́нту причёску. 
З) Наконе́ц, парикма́хер показа́л клие́нту его́ но́вую при-

чёску. 

б) Прочитайте получившийся текст 
ещё раз. Посмотрите на название рисунка. 
Кто первый и второй клиенты? Как вы 
думаете, почему парикмахер испугался, 
когда увидел второго клиента? Напишите 
ответы на эти вопросы.

Задание 8. Измените предложения по образцу. Запишите их.

Образец: Моя мама – тре́нер. → Моя мама была́ 
тре́нером.

1) Моя ба́бушка – актри́са. 2) Твой брат – официа́нт. 3) Его 
де́душка – строи́тель. 4) Ва́ша сестра́ – ме́неджер. 5) На́ши 
роди́тели – преподава́тели.  

Задание 9. Составьте предложения при помощи глагола стать. 
Используйте образец.

Образец: Мой брат – води́тель, а моя сестра́ – ме́неджер. → 
Мой брат стал води́телем, а моя сестра́ ста́ла ме́неджером.

Запомните!

быть
+ кем (Т. п.)

стать
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1) Твой друг – пило́т, а твоя́ подру́га – врач. 2) Её дочь – 
врач, а её сын – писа́тель. 3) Его́ племя́нник – полице́йский, а 
его́ племя́нница – продаве́ц. 4) Их внук – рабо́чий, а их вну́чка – 
спортсме́нка.

Задание 10. Творческий диктант. Прослушайте и запишите тему 
диктанта. Прослушайте и запишите начало каждого предложения. 
Закончите предложения самостоятельно, чтобы получился текст. 

Задание 11. Напишите, кем мечтают стать эти люди, используя 
грамматическую конструкцию: 

(кто?) мечтает быть/стать (кем?)

1) Я – журнали́стом. 2) Пе́тя – бизнесме́ном. 3) Мои бра́тья – 
полице́йскими. 4) Все де́ти – актёрами и актри́сами. 5) Ты – 
преподава́телем. 6) Ната́ша – моде́лью. 7) Мы – врача́ми.

Задание 12. 
а) Как вы думаете, кем мечтают стать эти дети? Напишите. 

1) Се́ня, 10 лет: Я очень люблю́ 
не́бо, очень люблю́ лета́ть. Недалеко́ 
от моего до́ма есть ма́ленький 
аэропо́рт. Мы с друзья́ми ча́сто хо́дим 
туда́ посмотре́ть на самолёты. Я уже 
очень мно́го зна́ю о самолётах. Иногда́ 
мне ка́жется, я зна́ю о них всё. 

2) Жа́нна, 12 лет: Я очень че́стная 
и всегда́ говорю́ пра́вду. Ещё люблю́ 
помога́ть други́м лю́дям и учи́ть зако́ны. 
Мама говори́т, что ребёнку учи́ть зако́ны 
очень ску́чно, лу́чше учи́ть стихи́.
Но я ду́маю, что знать зако́ны очень 
ва́жно, потому что это зна́ние помога́ет 
жить. И я уже́ не ребёнок. Рисунок 38

Рисунок 37
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3) Вале́ра, 5 лет: Я хорошо бе́гаю и 
хорошо пла́ваю. Мой тре́нер говори́т, что 
я молоде́ц и у меня большо́е бу́дущее. 

б) А кем мечтаете стать вы? Почему? 
Напишите.

Задание 13. Что профессионалы не могут 
делать плохо? Напишите по образцу.

Образец: Отли́чный учи́тель ≠ плохо учи́ть. → Отли́чный 
учи́тель не мо́жет учи́ть плохо. Он у́чит хорошо.

1) Отли́чный бухга́лтер ≠ плохо счита́ть. 2) Чуде́сный по́вар ≠  
≠ плохо гото́вить. 3) Замеча́тельный перево́дчик ≠ плохо знать 
иностра́нный язы́к. 4) Прекра́сный води́тель ≠ плохо води́ть 
маши́ну. 5) Настоя́щий юри́ст ≠ плохо знать зако́ны. 

Задание 14. 
а) Прочитайте текст.

Семья́ дрессиро́вщиков

Есть се́мьи, в кото́рых у всех люде́й одна́ и та́ же профе́ссия. 
Наприме́р, ба́бушка рабо́тает врачо́м, ма́ма рабо́тает врачо́м, и 
вну́чка то́же рабо́тает врачо́м. Тогда́ говоря́т, что в э́той семье́ 
дина́стия враче́й. 

В семье́ Запа́шных дина́стия 
дрессиро́вщиков. 

Дрессиро́вщик – это челове́к, 
кото́рый рабо́тает с живо́тными в 
ци́рке. Он у́чит живо́тных де́лать 
ра́зные зада́ния. 

Запа́шные – о́чень изве́стная 
циркова́я фами́лия. Михаи́л 

Рисунок 39

Рисунок 40. Мари́ца 
и Ва́льтер Запа́шные
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Запа́шный и его жена́ Ли́дия 
рабо́тали гимна́стами ещё в 
нача́ле XX ве́ка. 

Де́ти Михаи́ла – Мстисла́в 
и Ва́льтер – дрессирова́ли 
ди́ких ко́шек. Они́ бы́ли очень 
тала́нтливыми дрессиро́в- 
щиками. Ва́льтер пе́рвый в 
ми́ре сде́лал но́мер, в кото́ром 
одновреме́нно уча́ствовали 
ти́гры, львы, панте́ры и ры́си.

Сыновья́ Мстисла́ва – Аско́льд и Э́дгард – продо́лжили 
дина́стию дрессиро́вщиков. 

Пе́рвый раз ма́льчики бли́зко подошли́ к ти́грам, когда́ 
учи́лись в пе́рвом кла́ссе. Они́ пригласи́ли свои́х друзе́й 
в цирк на репети́цию. Аско́льд и Э́дгард ду́мали, что легко́ 
смо́гут зайти́ в кле́тку с ти́грами. Но когда́ они́ подошли́ к 
кле́тке, то о́чень испуга́лись. Их оте́ц уви́дел это, кре́пко о́бнял 
ма́льчиков, зашёл в кле́тку и прошёл о́коло всех ти́гров. Ти́гры 
внима́тельно смотре́ли на дрессиро́вщика и его́ сынове́й, но 
ничего́ не де́лали. 

Сейча́с Аско́льд и Э́дгард уже́ не боя́тся ди́ких живо́тных 
и де́лают мно́го опа́сных, но очень краси́вых номеро́в со 
льва́ми и ти́грами.

б) Составьте вопросный план текста. 

в) Напишите часть о первой встрече Аскольда и Эдгарда с тиграми 
как рассказ одного из братьев о себе. 

г) Как вы думаете, почему тигры ничего не сделали с дрессировщиком 
и его сыновьями? Напишите ответ. 

Рисунок 41. Э́дгард и Аско́льд 
Запа́шные



Задание 15. Напишите по плану небольшой рассказ о необычной 
профессии.

1) Какая профессия необычная для вас?
2) Что делают люди, которые работают в этой профессии?
3) Что нельзя делать людям, которые работают в этой про-

фессии?
4) Вам нравится эта профессия? Почему?
5) Вы хотите работать в этой профессии? Почему?
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Тема: «Ваш город. Какой он?»

Задание 1. 
а) Прочитайте диалог. Употребите слова в скобках в нужной форме.

– Са́ша, ты давно́ живёшь в Екатеринбу́рге?
– Нет, то́лько два го́да. Я студе́нт, сейча́с я учу́сь на тре́тьем 

ку́рсе в Медици́нской акаде́мии. 
– Почему́ ты реши́л учи́ться в на́шем го́роде?
– В моём родно́м го́роде нет (университе́т), поэ́тому я 

прие́хал в Екатеринбу́рг.
– Тебе́ нра́вится жить здесь?
– Да. В Екатеринбу́рге есть (хоро́шие кафе́, теа́тры, музе́и, 

филармо́ния, цирк, зоопа́рк, бассе́йны, стадио́н, пло́щади, 
па́рки). В моём родно́м го́роде нет (филармо́ния, цирк, зоопа́рк, 
бассе́йн, большо́й стадио́н).

– Что есть в твоём го́роде?
– В нём есть (библиоте́ка, шко́лы, больни́цы, теа́тр, 

гости́ницы, кафе́, кинотеа́тр). Но са́мое гла́вное – в нём есть 
(прекра́сный, чи́стый пруд)! Ле́том там мо́жно купа́ться. 

б) Напишите ответы на вопросы.

Почему Саша приехал в Екатеринбург? Что есть в Екате-
ринбурге? Чего нет в родном городе Саши? Что там есть?

в) Какой ваш родной город? Что в нём есть? Чего в нём нет?

Задание 2. Напишите предложения по образцу.

Образец: Это апте́ка. Где мо́жно купи́ть лека́рство? →  
Лека́рство мо́жно купи́ть в апте́ке.
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Это апте́ка.
Это Теа́тр дра́мы.
Это по́чта. 
Это филармо́ния. 
Это кафе́ «Своя́ компа́ния». 
Это кинотеа́тр «Салю́т». 
Это библиоте́ка. 
Это магази́н «Ми́р му́зыки».

Где мо́жно посмотре́ть 
спекта́кль?
Где мо́жно вку́сно 
пообе́дать?
Где мо́жно купи́ть 
лека́рство?
Где мо́жно взять слова́рь  
и уче́бник?
Где мо́жно послу́шать 
класси́ческую му́зыку?
Где мо́жно купи́ть 
музыка́льный диск?
Где мо́жно посмотре́ть 
но́вый фильм?
Где мо́жно купи́ть конве́рт?

Таблица 13
Это или этот?

Что это? Какой? Какая? Какое? Какие?

Это

Это музей. 
= Вот музей. этот

какой музей?
Этот музей находится на 
улице Ва́йнера.

Это выставка. 
= Вот выставка. эта какая выставка?

Мне нравится эта выставка.

Это новое кафе. 
= Вот новое кафе. это

какое кафе?
Это кафе находится в центре 
города.

Это магазины. 
= Вот магазины. э́ти какие магазины?

Эти магазины очень дороги́е.

Задание 3. Это? или Этот? Эта? Это? Эти? Рассмотрите таблицу 13. 
Выберите местоимения и напишите предложения.
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1) Что это? … наш бассе́йн. 2) Како́й бассе́йн нахо́дится 
о́коло университе́та? … бассе́йн нахо́дится о́коло университе́та. 
3) Что это? … студе́нческое кафе. 4) Како́е кафе́ о́чень хоро́шее? 
… ка́фе о́чень хоро́шее. 5) Что́ это? … О́перный теа́тр.  
6) Како́й теа́тр о́чень ста́рый? … теа́тр о́чень ста́рый. 7) Что 
это? … рестора́н «СССР». … рестора́н хоро́ший и дорого́й. 
8) Где нахо́дится … рестора́н? На у́лице Первома́йская. 9) Тебе́ 
нра́вится … музе́й? 10) Что это? … Музе́й изобрази́тельных 
иску́сств. 11) Где нахо́дится … музе́й? 12) Что тако́е «Ме́га»? 
«Ме́га» – … большо́й семе́йный магази́н. ... магази́н есть  
во мно́гих города́х Росси́и. 

Задание 4. Этот? Эта? Это? Эти? Выберите подходящие 
местоимения и запишите предложения.

1)  – Ма́ша, пойдём в кафе́ «Pizza Mia»? Там отли́чная пи́цца! 
     – А где нахо́дится ………………..….…...?
     – На у́лице 8 Ма́рта, о́коло ци́рка.
2) – Вчера́ мы бы́ли на вы́ставке фотогра́фии. Нам всё 

о́чень понра́вилось.
    – Где нахо́дится ……………………......?
    – В Музе́е Метенко́ва. Сходи́ обяза́тельно!
3) – Андре́й, за́втра мы хоти́м пойти́ на Центра́льный 

стадио́н.
    – Где нахо́дится ……………….………..?
    – На у́лице Ре́пина.
4) – Са́ша, где мо́жно купи́ть биле́т на конце́рт?
    – В городски́х зре́лищных ка́ссах.
    – Где нахо́дятся ………………….……..?
  – В магази́не «Успе́нский» и в «Гри́нвиче» на пе́рвом 

этаже́.
5) – Ири́на, како́е краси́вое у тебя́ пальто́! Где ты купи́ла его́?
    – В магази́не «Мегапо́лис».
    – Где нахо́дится ………………..…..….?
    – На у́лице 8 Ма́рта, о́коло автовокза́ла.
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Таблица 14
Что где нахо́дится?

Что? (И. п.) Где? (П. п.)

            он
Оперный театр нахо́дится на проспекте Ленина.

            она
Городская библиотека нахо́дится на улице Во́йкова.

            оно
Китайское посольство нахо́дится на улице Чайко́вского.

            они
Большой театр  
и Малый театр

нахо́дятся на Театральной площа-
ди в Москве.

Задание 5. Что где находится? Рассмотрите таблицу 14. Подберите 
подписи к фотографиям известных мировых достопримечательностей, 
размещенным ниже. Напишите предложения по образцу.

Образец: Собо́р Свято́й Софи́и – Стамбу́л. → Где нахо́- 
дится Собо́р Свято́й Софи́и? Собо́р Свято́й Софи́и нахо́дится  
в Стамбу́ле.

Рисунок 42 Рисунок 43 Рисунок 44 Рисунок 45

Рисунок 46 Рисунок 47 Рисунок 48 Рисунок 49
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1. Биг-Бе́н и Та́уэрский мо́ст – Ло́ндон.
2. Э́йфелева ба́шня – Пари́ж.
3. Ста́туя Свобо́ды – Нью-Йо́рк*. (*Склоняется только вто-

рая часть слова!)
4. Мост «Золоты́е воро́та» – Сан-Франци́ско*. (*Слово не 

склоняется!)
5. Эрмита́ж и Исаа́киевский собо́р – Петербу́рг.
6. Собо́р Свято́го Петра́ – Рим.

Задание 6. 
а) Прочитайте текст. Напишите вопросы к выделенным словам.

Москва́ – столи́ца Росси́и. В це́нтре Москвы́ нахо́дится 
Кремль, Кра́сная пло́щадь. На Кра́сной пло́щади нахо́дится 
Со́бор Васи́лия Блаже́нного, Мавзоле́й Ле́нина, торго́вый 
ко́мплекс ГУМ. В Кремле́ нахо́дятся краси́вые собо́ры и 
дворцы́, интере́сные музе́и. 

б) Напишите текст по памяти, отвечая на вопросы, которые вы 
написали.

в) А что находится в столице вашей страны? Что находится в вашем 
городе? Напишите.

Задание 7. 
а) Прочитайте текст.

Москва́ – столи́ца Росси́и. Это са́мый 
большо́й го́род в Росси́и и оди́н из са́мых 
больши́х городо́в в ми́ре. Населе́ние Мо-
сквы – де́сять миллио́нов челове́к. 

Се́рдце Москвы́ – Кра́сная пло́щадь 
и Кремль. На Кра́сной пло́щади мо́жно 
уви́деть собо́р Васи́лия Блаже́нного, 

Рисунок 50. 
Красная площадь
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знамени́тый торго́вый ко́мплекс ГУМ, 
Мавзоле́й Ле́нина, Истори́ческий музе́й. 
В Кремле́ мно́го стари́нных дворцо́в и 
собо́ров, а та́кже есть совреме́нный Крем-
лёвский дворе́ц, где мо́жно посмотре́ть 
конце́рты и музыка́льные спекта́кли. 

Гла́вная у́лица Москвы́ – Тверска́я. 
На ней нахо́дится мэ́рия Москвы́, 
газе́та «Моско́вские но́вости» и «Банк Москвы́». Здесь мно́го 
больши́х и совреме́нных магази́нов, клу́бов, рестора́нов. 

На Тверско́й располо́жены дорого́й 
и популя́рный рестора́н «Пу́шкин», 
гастроно́м «Елисе́евский», а та́кже ста́рая 
и изве́стная гости́ница «Национа́ль». 
Тверска́я – са́мая дли́нная и са́мая 
дорога́я у́лица Москвы́.

В Москве́ мно́го теа́тров (наприме́р, 
Большо́й теа́тр, Ма́лый теа́тр, теа́тр 

«Совреме́нник», МХАТ и́мени Го́рького и др.) и музе́ев 
(Третьяко́вская галере́я, Госуда́рственный музе́й А. С. Пу́шкина, 
Музе́й СССР, Музе́й театра́льных 
ку́кол и мно́гие други́е). В це́нтре 
Москвы́ мо́жно уви́деть ра́зные 
па́мятники, наприме́р, па́мятник 
Пу́шкину, па́мятник Маяко́вскому. 

Москва́ – интере́сный и краси́вый 
го́род. Здесь есть мно́го зелёных 
па́рков, больши́х площаде́й и широ́ких у́лиц.

б) Придумайте название текста, разделите его на части, напишите 
план текста. 

План
1. Москва – столица России.
2. ……
3. …..

Рисунок 51. 
Москва-река

Рисунок 52. 
Мэрия Москвы

Рисунок 53. 
Гостиница «Националь»
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в) Подготовьте краткий письменный пересказ текста по вопросам.

1) Что такое Москва? Какой это город? Сколько человек в 
нём живёт?

2) Как называется главная площадь Москвы? Что там есть?
3) Что можно увидеть в Кремле?
4) Какая главная улица Москвы? Какой известный магазин 

и ресторан находится на главной улице? Какая гостиница на-
ходится на этой улице?

5) Какие известные театры и музеи находятся в Москве? 
Какие памятники можно увидеть в центре Москвы?

6) Почему Москва – это интересный и красивый город?

Задание 8. Выберите падеж существительных правильно. Там, где 
нужно, используйте предлог в. Предложения запишите.

1) В Москве́ мно́го (университет и школа).
2) В Екатеринбу́рге не́сколько (театр).
3) В Санкт-Петербу́рге мно́го (музей).
4) На Тверско́й у́лице в Москве́ мно́го (магазин) и (кафе).
5) (Ресторан) «Да́ча» мо́жно вку́сно пое́сть.
6) Мэ́рия Москвы́ нахо́дится (Тверская улица).
7) (Тверская) – гла́вная у́лица Москвы́.
8) Кинотеа́тр «Салю́т» нахо́дится (центр Екатеринбурга).
9) Нам нра́вится (клуб «Арт-Ха́ус»).
10) Мы лю́бим обе́дать (кафе́ «Арба́т»).

Задание 9.

а) Прочитайте текст. Рассмотрите фотографии. Придумайте название 
текста. На отдельном листе напишите его план. Под каждым пунктом 
плана запишите вопросы к выделенным словам. 
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План

1. Общие сведения о Екатеринбурге.
Какой город Екатеринбург? …….
2. Исторический центр Екатеринбурга.
………………? ………..….? ………….....? 
3. …..
…………………………

Екатеринбу́рг – самый большо́й город на Ура́ле и четвёр-
тый го́род в Росси́и по чи́сленности населе́ния. Сейча́с в нём 
живёт приме́рно 1 400 000 (один миллио́н четы́реста ты́сяч) 
челове́к. 

Рисунок 54. 
Храм-на-Крови

Рисунок 55. 
Оперный театр

Рисунок 56. 
Плотинка

Рисунок 57. 
Здание Администрации
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Екатеринбу́рг стои́т на реке́ Исе́ть. Истори́ческий центр 
го́рода – это Плоти́нка и Пло́щадь 1905 го́да. На Пло́щади 
1905 го́да нахо́дится па́мятник В. И. Ле́нину и зда́ние 
администра́ции Екатеринбу́рга. На Плоти́нке нахо́дятся Музе́й 
приро́ды и Музе́й промы́шленности, а та́кже интере́сный 
Музе́й изобрази́тельных иску́сств. Но са́мая изве́стная 
достопримеча́тельность Екатеринбу́рга – это, коне́чно, Храм-
на-Крови́. Его́ постро́или на ме́сте, где поги́б после́дний 
ру́сский импера́тор Никола́й II и его́ семья́. Тури́сты и го́сти 
Екатеринбу́рга ча́сто быва́ют в э́том хра́ме.

Гла́вная у́лица Екатеринбу́рга – э́то проспе́кт Ле́нина. 
Там мно́го магази́нов (наприме́р, кни́жный магази́н «Чита́й-
го́род», продукто́вый магази́н «Моско́вский»), торго́вых 
це́нтров (наприме́р, «Си́ти-це́нтр», «Евро́па», «Кра́сный 
леопа́рд»), рестора́нов (наприме́р, «Фа́брика-ку́хня», «Да́ча», 
«Хитро́вка»), кафе́ («Ко́фе Ха́уз», «Сба́рро»).

На проспе́кте Ле́нина нахо́дится О́перный теа́тр, где 
мо́жно послу́шать о́перу или посмотре́ть бале́т. Недалеко́ 
Теа́тр музыка́льной коме́дии. Там мо́жно посмотре́ть 
спекта́кль и́ли послу́шать мю́зикл. Кро́ме э́того, в це́нтре 
го́рода нахо́дятся Филармо́ния, Теа́тр дра́мы, Теа́тр ку́кол, 
знамени́тый «Коляда́-теа́тр». 

В це́нтре Екатеринбу́рга не́сколько кинотеа́тров – «Салю́т», 
«Колизе́й», Дом кино́, «Ко́смос». Недалеко́ от це́нтра (на 
у́лице Ма́мина-Сибиряка́, 189) нахо́дится зоопа́рк. А на у́лице  
8 Ма́рта, 43, нахо́дится цирк. 

В Екатеринбу́рге не́сколько стадио́нов. Са́мый большо́й и 
совреме́нный – это Центра́льный стадио́н. Ещё в Екатеринбу́рге 
есть замеча́тельный спорти́вный ко́мплекс, кото́рый называ́ется 
Дворе́ц игровы́х ви́дов спо́рта (ДИВС). Там мо́жно посмотре́ть 
соревнова́ния по волейбо́лу, баскетбо́лу, ми́ни-футбо́лу, 
спорти́вным та́нцам, те́ннису. 

В Екатеринбу́рге мно́го университе́тов. В це́нтре 
го́рода нахо́дится Ура́льский федера́льный университе́т, 
экономи́ческий университе́т, медици́нская акаде́мия, 
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юриди́ческая акаде́мия, Театра́льный институ́т, консервато́рия 
и́мени М. П. Му́соргского. Са́мый изве́стный университе́т 
Екатеринбу́рга – э́то, коне́чно, Ура́льский федера́льный 
университе́т. Э́то о́чень большо́й и хоро́ший университе́т. 
Сейча́с в нём у́чится приме́рно 57 ты́сяч студе́нтов. 

б) Ваш иностранный друг хочет узнать о Екатеринбурге. Напишите 
ему письмо и расскажите ему об этом городе.

Привет, ………..!
Как твои дела? Как учёба? Что нового?
Ты знаешь, я хочу приехать учиться 

в Екатеринбург. Но я совсем не знаю, ка-
кой это город. Пожалуйста, расскажи мне 
о нём. Сколько человек в нём живёт? Ка-
кая главная улица Екатеринбурга? Какие 
хорошие торговые центры и рестораны 
находятся в центре города? Какие досто-
примечательности и интересные места 
есть в Екатеринбурге? Ты знаешь, я лю-
блю искусство и спорт. И, конечно, самое 
главное, расскажи, какие большие хоро-
шие университеты есть в Екатеринбурге.

С нетерпением жду ответа.
Джон.

Задание 10. Составьте и запишите рассказ о своём родном городе 
или о сталице вашей страны. В вашем тексте должно быть не менее  
15 предложений.



70

Тема: «Какие праздники вы отмечаете?»

Задание 1. 
а) Прочитайте диалог.

– Ми́ша, каки́е пра́здники вы отмеча́ете в семье́?
– Мы отмеча́ем Но́вый год, Рождество́, дни рожде́ния.
– А 23 Февраля́? 8 Ма́рта?
– Не всегда́. Но я обяза́тельно поздравля́ю ма́му и па́пу по 

телефо́ну, е́сли не могу́ прие́хать сам.

б) Напишите, какие праздники отмечают в вашей стране. Есть ли 
какие-то особенные праздники в вашей семье?

Задание 2. Прочитайте текст.

Но́вый год – э́то са́мый популя́рный 
ру́сский пра́здник. Счита́ется, что это 
семе́йный пра́здник. Поэ́тому ча́ще всего́ 
его́ отмеча́ют до́ма, всей семьёй. Лю́ди 
зара́нее наряжа́ют ёлку. 31 (три́дцать 
пе́рвого) декабря́ гото́вят пра́здничный 
стол. Традицио́нное нового́днее блю́до – 
это сала́т «Оливье́». На Но́вый год едя́т и 
други́е вку́сные блю́да наприме́р, ку́рицу, 
заливну́ю ры́бу, пельме́ни. Ещё на столе́ обяза́тельно должно́ 
быть шампа́нское. О́коло полу́ночи все слу́шают нового́днее 

поздравле́ние президе́нта. По́сле 
э́того, ро́вно в 12 но́чи, когда бьют 
часы́, ну́жно загада́ть жела́ние и 
вы́пить шампа́нское. А пото́м мо́жно 
есть, пить, танцева́ть, петь пе́сни, 
запуска́ть на у́лице фейерве́рк.  
И, коне́чно, ну́жно дари́ть друг дру́гу 
пода́рки.

Реце́пт сала́та «Оливье́»

карто́фель – 2 шт.
огуре́ц – 1 шт.
колбаса́ – 150 г.
варёное яйцо́ – 2 шт.
зелёный горо́шек – 100 г.
соль
майоне́з

Рисунок 58
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На Но́вый год ру́сские лю́бят приглаша́ть госте́й или 
ходи́ть в го́сти. И е́сли у вас мно́го друзе́й, Но́вый год бу́дет 
весёлым. 

Что нельзя́ де́лать на Но́вый год? Спать, коне́чно! 

Задание 3.
а) Напишите мини-изложение. Закройте текст задания 2. Напишите 

текст в тетради, отвечая на вопросы о том, как русские празднуют  
Новый год.

1) Когда в России отмечают Новый год? 2) Что делают 
русские перед праздником? 3) Какое традиционное новогод-
нее блюдо вы знаете? 4) Что обязательно пьют на Новый год?  
5) Что можно делать на Новый год? А что делать нельзя?

б) Напишите, какие продукты нужно взять, чтобы приготовить 
салат «Оливье». Для этого используйте следующую грамматическую 
конструкцию:

Чтобы ……………., нужно ………… + (что? – В. п.)

Задание 4. Сделайте стенгазету или презентацию с фотографиями. 
Расскажите, как в вашей стране отмечают Новый год (или другой 
праздник, на ваш выбор).

1. Когда в вашей стране отмечают Новый год? 
2. Сколько времени продолжается праздник? 
3. Где вы его отмечаете? Принято ли на Новый год соби-

раться дома, всей семьёй?
4. Что вы обязательно делаете в этот праздник? 
5. Вы дарите подарки? (какие, кому?) 
6. Какое традиционное новогоднее блюдо есть в вашей 

стране? (напишите его рецепт).
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Задание 5. 
а) Прочитайте текст.

Кого, когда, как поздравля́ют в Росси́и?

Три́дцать пе́рвого декабря́ в Росси́и отмеча́ют са́мый 
большо́й и весёлый пра́здник – Но́вый год. В э́тот день все 
лю́ди поздравля́ют свои́х ро́дственников, друзе́й, знако́мых и 
колле́г. Кста́ти, поздравля́ть с Но́вым го́дом мо́жно не то́лько  
31 декабря́, но и в пе́рвые пра́здничные дни января́.  
В нового́днюю ночь есть тради́ция да́рить друг другу пода́рки – 
их обы́чно кладу́т под ёлку. 

Восьмо́е ма́рта в Росси́и счита́ется 
же́нским пра́здником. В э́тот прекра́сный 
весе́нний день мужчи́ны поздравля́ют 
свои́х же́нщин, колле́г, подру́г и знако́мых, 
да́рят им цветы́, а иногда́ и други́е пода́рки. 

У мужчи́н тоже есть свой пра́здник –  
День защи́тника Оте́чества, или  
23 февраля́ (два́дцать тре́тье февраля́). 
Коне́чно, это большо́й пра́здник для тех, 
кто уча́ствовал в войне́, служи́л в а́рмии. Но обы́чно с Днём 
защи́тника Оте́чества росси́йские же́нщины поздравля́ют 
всех знако́мых мужчи́н. Какие пода́рки да́рят мужчи́нам? 
Бри́тву, дорогу́ю зажига́лку, га́лстук, кошелёк, разли́чные 
га́джеты, конья́к.

Пя́того октября́ поздравля́ют учителе́й и преподава́телей 
с Днём учи́теля. В э́тот день учителя́м обы́чно да́рят цветы́, 
конфе́ты и други́е небольши́е пода́рки.

Очень ва́жным пра́здником у ру́сских счита́ется день 
рожде́ния. Э́тот день ча́ще всего́ отмеча́ют до́ма или в кафе́ – 
в кругу́ семьи́, с друзья́ми, а та́кже на рабо́те – с колле́гами. 
На день рожде́ния да́рят пода́рки. В семье́ пода́рок ча́сто 
выбира́ют вме́сте с имени́нником – это мо́жет быть оде́жда, 
бытова́я те́хника, телефо́н, фотоаппара́т, украше́ния и так 

Рисунок 59
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да́лее. Иногда́ да́рят де́ньги в краси́вом 
конве́рте. Если вам тру́дно вы́брать 
пода́рок дру́гу или подру́ге, хоро́шая иде́я –  
сертифика́т в кни́жный или ювели́рный 
магази́н, магази́н косме́тики и так далее. 
Мо́жно та́кже подари́ть и биле́т в теа́тр, на 
конце́рт. 

А что же да́рят по пра́здникам 
колле́гам и знако́мым? Это мо́гут быть 
сувени́ры (краси́вые све́чи, календари́, кру́жки и так да-
лее), цветы́, коро́бка конфе́т, хоро́ший чай, буты́лка вина́. 
Нельзя́ дари́ть косме́тику, духи́ и оде́жду лю́дям, кото́рых 
вы пло́хо зна́ете, потому́ что э́ти ве́щи да́рят то́лько о́чень 
бли́зким лю́дям. К пода́рку мо́жно приложи́ть и небольшу́ю 
откры́тку. В откры́тке обяза́тельно ну́жно написа́ть 
не́сколько прия́тных слов.

Таблица 15
Кого и с чем вы поздравля́ете?

кто? 
(И. п.)

поздравля́ет кого? 
(В. п.)

с чем? (Т. п.) 
с каким пра́здником? 

да́рит кому? 
(Д. п.) что? (В. п.)

б) Обратите внимание на конструкции таблицы 16. Напишите ответы 
на вопросы:

1) Кто кого поздравляет с Новым годом в России? С 8 Мар-
та? С Днём защитника Отечества? 

2) Кого и с каким праздником русские поздравляют пятого 
октября?

3) Что дарят на день рождения членам семьи, друзьям? 
4) Что обычно дарят коллегам и знакомым?

Рисунок 60
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в) Посоветуйте. Используйте следующие грамматические  
конструкции: 

Подари́ + кому?(Д. п.) + что?(В. п.)
Ты мо́жешь подари́ть + кому?(Д. п.) + что?(В. п.)

1) – У Андре́я ско́ро день рожде́ния. Ра́ньше я уже дари́ла 
ему тёплый шарф, бри́тву, часы́, га́лстук. Ох, как тру́дно 
вы́брать пода́рок своему́ па́рню!

    – ……..

2) – В четве́рг день рожде́ния у на́шего преподава́теля, 
А́нны Серге́евны. Как ты ду́маешь, что ей мо́жно 
подари́ть?

    – …….

3) – Я зна́ю, что Ле́на о́чень лю́бит украше́ния. Но бою́сь, 
не угада́ю с вы́бором. 

    – …….

4) – На Но́вый год мы пое́дем к на́шим но́вым друзья́м из 
Санкт-Петербу́рга. На́до вы́брать пода́рок. Не представля́ю, 
что они лю́бят.

    –  ………

Таблица 16
Как написать пожела́ние?

Жела́ть кому? (Д. п.) чего? (Р. п.)

Жела́ю(-ем)

тебе
Вам
дру́гу
подру́ге

сча́стья
любви́
здоро́вья
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Задание 6. Посмотрите на эти открытки. Как вы думаете, кто 
такие Таня и Оля? Кто такие Нина Ивановна и Юй Вэнь? Кто получил 
открытки? С какими праздниками их поздравили? Чего им пожелали? 
Обратите внимание на грамматическую конструкцию в таблице 16.

 

Дорогая Оля!
 

Поздравляю тебя 
с Днем рождения!

 
Желаю большого счастья, 

любви, улыбок, удачи!

Таня.

Уважаемая Нина Ивановна!

Поздравляю Вас с Новым годом!
Желаю Вам счастья, успехов 
в работе и хорошего настроения.

Ваш студент 
         Юй Вэнь

Рисунок 61
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Таблица 17

Как подписа́ть поздрави́тельную откры́тку?

В неофициальной ситуации В официальной ситуации

Обращение
Дорога́я Маша!

Ми́лая до́ченька!
Ма́шенька!
Люби́мая!

Со́лнышко!

Уважа́емый  
Серге́й Петро́вич!

Мно́гоуважа́емая  
О́льга Анато́льевна!

Содержание поздравления
Поздравля́ю(-ем) тебя с Днём 
рожде́ния / c Но́вым го́дом /  
c 8 Ма́рта!

Поздравля́ю(-ем) Вас с Днём 
рожде́ния / c Но́вым го́дом /  
c 8 Ма́рта / с юбиле́ем!

Жела́ю(-ем) тебе любви́, 
успе́хов, хоро́шей учёбы, 
хоро́ших друзе́й.

Жела́ю(-ем) Вам успе́хов, 
здоро́вья, благополу́чия во 
всём, хоро́ших ученико́в, 
надёжных партнёров.

Подпись

Са́ша.
Мама и папа.

Твоя́ подру́га О́ля.

Ваш студе́нт Су Линь.
Студе́нты гру́ппы № 9.

Колле́ги.

Задание 7. Прочитайте поздравления. Подумайте, кто и кому 
написал эти поздравления. Как вы можете понять, к официальной или 
неофициальной ситуации относится каждое из поздравлений?

1)           Уважа́емая Ни́на Ива́новна!
От все́й души́ поздравля́ем Вас юбиле́ем!
Желаем Вам здоро́вья, счастья и успе́ха, пусть ря́дом с 

Ва́ми всегда бу́дут до́брые друзья́. Уда́чи и благополу́чия в 
семье́ и рабо́те!

С наилу́чшими пожела́ниями, 
колле́ги.



2)                   Со́лнышко, с днём рожде́ния! 
Родно́й мой челове́к, поздравля́ю тебя́ с э́тим прекра́сным 

днём. Как хорошо́, что ты есть! Жела́ю тебе мно́го-мно́го 
ра́дости ка́ждый день. Хочу́ быть с тобо́й всегда́. Люблю́ тебя́.

Твой Ко́тик.

3)     Ка́тенька, ми́лая, родна́я, с днём рождения!
Жела́ем тебе здоро́вья, ра́дости, улы́бок, хоро́ших и ве́рных 

друзе́й, со́лнца, тепла́, много-много пода́рков. Расти́, хорошо́ 
учи́сь. Пусть в э́тот день все твои жела́ния испо́лнятся!

Мама и папа.

Задание 8. Напишите следующие существительные в форме Р. п. 
Если вы испытываете трудности, перечитайте тексты задания 7 ещё раз.

 

Что? (И. п.)

жела́ю(-ем)  +

Чего? (Р. п.) 

сча́стье →
здоро́вье →
ра́дость →
успе́х →
уда́ча →
благополу́чие →
любо́вь →
тепло́ →
со́лнце →
улы́бки →

………….

Задание 9. Подпишите поздравительную открытку 1) русскому 
другу с Новым годом; 2) любимой девушке (молодому человеку) с 
днём рождения; 3) преподавателю с Днём учителя от своего имени; 
4) преподавателю с юбилеем от вашей группы. 
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Тема: «Куда пойти, поехать в выходные, 
каникулы?»

Задание 1.  Рассмотрите внимательно таблицу 18. Впишите  
в предложения глаголы пойти, поехать в форме будущего времени.

Таблица 18

Изменение глаголов пойти́, пое́хать в будущем времени

Местоимение пойти́ пое́хать

я пойду́ пое́ду
ты пойдёшь пое́дешь
он, она пойдёт пое́дет
мы пойдём пое́дем
вы пойдёте пое́дете
они пойду́т пое́дут

пойти́

1) Оле́г, куда́ ты ………….. в воскресе́нье? 2) Я …………… 
на като́к с друзья́ми. 3) Ната́ша …………… за́втра в парк.  
4) Ве́ра и Андре́й ……… в кинотеа́тр. 5) В выходны́е обеща́ют 
дождь. Я ду́маю, мы никуда́ …………… 6) А вы ……………… 
с на́ми ката́ться на лы́жах?

пое́хать

1) В суббо́ту нет заня́тий. Мы вме́сте …………… в «Ме́гу». 
2) Ма́ша, ты …………… с на́ми за́ город? 3) Са́ша и Артём 
в выходны́е …………… с роди́телями на да́чу. 4) Я просты́л, 
пло́хо себя́ чу́вствую. Наве́рное, за́втра я …………… с ва́ми  
в лес. 5) Вы ………… на пикни́к?
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Задание 2. Прочитайте, что любят, чем увлекаются, что хотят делать 
эти люди. Как вы думаете, куда они пойдут в выходные? Объясните, 
почему. Запишите ответы по модели: 

Я думаю, что Лена … …, потому что …….

1. Ле́на Я очень люблю пла́вать. Занима́юсь 
пла́ванием с восьми́ лет. Трениро́вки у меня 
четыре ра́за в неде́лю – и в выходны́е тоже.

2. А́ня и Све́та В суббо́ту обеща́ют хоро́шую пого́ду. Бу́дем 
вме́сте ката́ться на конька́х. 

3. Макси́м Увлека́юсь рок-му́зыкой. В это воскресе́нье 
в Екатеринбу́рг приезжа́ет моя́ люби́мая 
гру́ппа. Тако́е пропусти́ть нельзя́!

4. Ка́тя Мои́ интере́сы в жи́зни: 1) баскетбо́л; 
2) фотогра́фия – люблю́ всё фотографи́ровать.

5. Па́вел Не могу́ до́лго сиде́ть дома, это ску́чно. 
Люблю́ акти́вный о́тдых, осо́бенно на 
приро́де – прогу́лки, велосипе́д, лы́жи.

6. Ди́ма У меня день рожде́ния, в суббо́ту 
отмеча́ю с друзья́ми. Уже вы́брал ме́сто – 
обяза́тельно хочу́ попро́бовать что-то  
из грузи́нской ку́хни. 

Запомните!
Глаголы движения ходи́ть, е́здить  

в прошедшем времени

был (-а́, -и) 
+ (где? -П. п.)     =

ходи́л (-а, -и)
е́здил (-а, -и)
+ (куда? -В. п.)
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Задание 3. Напишите, куда ходили, ездили эти люди.

1) Ири́на Петро́вна уже была́ в Москве́. 2) Вчера студе́нты 
бы́ли на вы́ставке в Му́зее исто́рии Екатеринбу́рга. 3) А вы уже 
бы́ли в Санкт-Петербу́рге? 4) Я ещё не была́ в на́шем но́вом 
зоопа́рке. 5) Мы бы́ли в магази́не «Ме́га» на про́шлой неде́ле. 
6) В воскресе́нье вся на́ша гру́ппа была́ в лесу́ на пикнике́.  
7) В выходны́е Ван Чэнь был на да́че с ру́сскими друзья́ми. 

Задание 4. Напишите, куда ходили 
(ездили) эти люди вчера и куда они пойду́т 
(пое́дут) завтра по модели (см. таблицу 19):

Вчера Вера …….., а завтра она …….

Таблица 19

Кто? вчера завтра

1. Ве́ра кинотеа́тр дискоте́ка
2. Андре́й и Ле́на вы́ставка парк
3. Мы пикни́к велосипе́дная прогу́лка
4. Ты стадио́н торго́вый центр
5. Вы хокке́йный матч рестора́н

Задание 5. 
а) Познакомьтесь с таблицей 20. Прочитайте диалоги, данные ниже. 

Таблица 20
Как предложи́ть?

– Пойдём/пое́дем 
+ куда? (В. п.)
+ когда?– Дава́й(-те) пойдём/пое́дем 

– Дава́й(-те) схо́дим/съе́здим 

Рисунок 63



81

Диалог 1

Ми́ша: – Ве́ра, пойдём за́втра в кино́!
Ве́ра: – Хорошо, Ми́ша, с удово́льствием. А когда?
Ми́ша: – Дава́й за́втра. В шесть часо́в. В «Салю́те» как 

раз бу́дет премье́ра фи́льма «Де́вушка в по́езде».
Ве́ра:  – Отли́чно. А где мы встре́тимся?
Ми́ша:  – Дава́й о́коло «Салю́та» в 17:40.
Ве́ра:  – Хорошо́.

Диалог 2

Ма́ша: – А́ня и О́ля, дава́йте схо́дим в выходны́е в 
Це́нтр совреме́нного иску́сства.

А́ня: – А что там бу́дет?
Ма́ша: – Там сейча́с отли́чная вы́ставка совреме́нной 

италья́нской фотогра́фии. 
О́ля: – Здо́рово! Мо́жет быть, в суббо́ту ве́чером схо́дим?
А́ня: – Ой, я в суббо́ту занята́.
О́ля: – А в воскресе́нье?
А́ня: – Воскресе́нье мне подхо́дит.
Ма́ша: – Тогда́ договори́лись.

Диалог 3

Мари́на: – Ко́стя, пойдём в пя́тницу ве́чером в рестора́н 
«Своя́ компа́ния».

Ко́стя: – Извини́, Марина, но я уже ходи́л туда вчера́.
Мари́на: – Хорошо, тогда дава́й пойдём туда́, где ты ещё 

не́ был.
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Ко́стя: – А тебе нра́вится рестора́н «Тану́ки»?
Мари́на: – Япо́нская ку́хня, пра́вильно? 
Ко́стя: – Да.
Мари́на: – Че́стно говоря́, в этом рестора́не я сама́ никогда́ 

не была́.
Ко́стя: – Я то́же. Вот дава́й попро́буем.
Марина: – Дава́й. 

б) Напишите, куда и когда пойдут Миша и Вера, Аня и Оля, Костя и 
Марина.

Таблица 21
Куда вы хотите пое́хать?

кто?

хо́чет
мечта́ет

предлага́ет
плани́рует

пойти́
пое́хать + куда? (В.п.)

Задание 6. 
а) Прочитайте диалог. 

Стас: – А́нна, Макси́м, Ю́ля, вы уже реши́ли, куда 
хоти́те пое́хать в кани́кулы?

Макси́м: – Мо́жет быть, на мо́ре.
Ю́ля: – Я очень хочу́ пое́хать в Евро́пу. Но одно́й 

е́хать неинтере́сно.
А́нна: – А я ещё не реши́ла.
Стас: – У меня есть предложе́ние. Дава́йте вме́сте 

куда́-нибудь пое́дем. Будет ве́село.
Ю́ля: – Мо́жет, в Евро́пу? 
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Макси́м: – Или в Таила́нд.
Стас: – Друзья́, а мо́жет быть, в э́том году́ пое́дем 

путеше́ствовать по Росси́и? Неда́вно 
мой друг из Кита́я спра́шивал меня о 
достопримеча́тельностях Росси́и. И я по́нял, 
что очень ма́ло зна́ю о свое́й стране́.

А́нна: – То́чно, наша страна́ така́я больша́я! Мне 
ка́жется, иностра́нцы зна́ют о Росси́и бо́льше, 
чем мы са́ми.

Ю́ля: – Тогда́ предлага́ю пое́хать в Санкт-Петербу́рг. 
Это почти́ европе́йский го́род, и там есть мо́ре.

Анна: – Я согла́сна. Я там никогда́ не была́.
Макси́м: – А я был. Но с удово́льствием пое́ду ещё раз. 

Это замеча́тельный го́род.
Стас: – Отли́чно! Едем в Пи́тер. Наприме́р, на неде́лю.

б) Куда хотел поехать Максим? А Юля? Анна? Куда предложил поехать 
путешествовать Стас? В какой город предложила поехать Юля? Что ответила 
Анна? Что сказал Максим? Куда в итоге решили поехать друзья? Напишите.

Задание 7. Напишите о себе.

1) Куда вы планируете поехать 
в каникулы? 

2) В каких странах вы уже были? 
В какую страну вы мечтаете поехать?  
В какой русский город вы хотите 
поехать?

3) В каких театрах, музеях, ре-
сторанах Екатеринбурга вы уже 
были? Куда вы хотите пойти (сходить)  
в Екатеринбурге?

Рисунок 64
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Задание 8. 
а) Прочитайте афишу событий Екатеринбурга на выходные. 

Напишите ответы на вопросы: 

1) Когда и где будет концерт «Рок-классика»? 2) Что мож-
но посмотреть в субботу во Дворце молодёжи? 3) Где будет 
фестиваль «Веган-фест»? Когда он начинается? 4) Что можно 
делать в конно-спортивном клубе «Белая лошадь» в выход-
ные? 5) Где будет проходить новогодняя ярмарка игрушек? 
Что на ней можно купить? 6) Где будет фестиваль «Кино  
Индии»? Когда он начинается?

Афиша
Мероприятие Анонс

1) Конце́рт «Рок-кла́ссика»

Где: клуб «Дом печа́ти»
Когда: пя́тница, 20:00
Сто́имость: от 2 700 руб. 

Гру́ппа «Стаут-квартет» 
сыгра́ет са́мые изве́стные  
рок-компози́ции. 

2) Спекта́кль «Га́млет» 
Теа́тра им. Ермо́ловой 

Где: Дворе́ц молодёжи
Когда: суббо́та, 19:00
Сто́имость: от 800 руб.

Актёры знамени́того 
моско́вского Теа́тра и́мени 
Ермо́ловой предста́вят пье́су 
Шекспи́ра по-но́вому. 

3) Фестива́ль «Ве́ган-фест»

Где: ТРЦ «Ала́тырь»
Когда: суббо́та, с 10:00
Вход свобо́дный

Фестива́ль для тех, кто 
забо́тится о своём здоро́вье. 
Рабо́тает я́рмарка поле́зных 
проду́ктов. 

4) Семе́йный пра́здник

Где: ко́нно-спорти́вный 
клуб «Бе́лая ло́шадь»
Когда: суббо́та
Вход свобо́дный

Приглаша́ются взро́слые и 
дети. Вы мо́жете поката́ться на 
сно́убо́рде, лы́жах, саня́х, на 
ло́шади.
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5) Нового́дняя я́рмарка 
игру́шек

Где: Центра́льный 
универма́г «Пасса́ж» 
Когда: воскресе́нье, 
11:00–17:00
Вход свобо́дный

На ярма́рке вы мо́жете 
купи́ть нового́дние игру́шки, 
а также научи́ться де́лать их 
самостоя́тельно. 

6) Фестива́ль «Кино И́ндии»

Где: кинотеа́тр «Салю́т»
Когда: воскресе́нье, 13:00
Сто́имость: 200 руб.

Вы уви́дите я́ркие инди́йские 
музыка́льные фи́льмы.

б) Из афиши выберите три мероприятия, которые вам нравятся. 
Напишите три SMS друзьям с предложением вместе пойти туда. 
Обязательно укажите место и время встречи.

Задание 9. Прочитайте текст SMS-приглашения. Напишите, кто, 
кого, куда и когда пригласил.

Привет, Саша! В эту пятницу 
приглашаю тебя ко мне на день 
рождения! Встречаемся в 17:00 
у меня дома.

О, привет, Марина! Спасибо за 
приглашение. Буду обязательно.

10-12      16:05

10-12      16:10
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Задание 10. 
а) Чтобы узнать, как правильно написать приглашение, познакомьтесь 

с таблицей 22. Прочитайте следующие приглашения. Определите, они 
относятся к официальной или неофициальной ситуации. 

Таблица 22
Как написать приглаше́ние?

Неофициальное Официальное
Обращение

Ма́ша!
Дорога́я Ната́ша!
Оле́г и Мари́на!

Уважа́емый Серге́й Петро́вич!
Уважа́емая Мари́я Ива́новна!

Содержание приглашения
Приглаша́ю(-ем) тебя
Приглаша́ю(-ем) вас
Приходи́

Разреши́те пригласи́ть Вас…

куда?
на день рожде́ния
на конце́рт
на вы́ставку
на фестива́ль

на ве́чер
на банке́т
на юбиле́й

Конце́рт
Банке́т
Ве́чер
Откры́тие вы́ставки

состои́тся

где?
в рестора́не «Пра́га»
в банке́тном за́ле университе́та
в студе́нческом общежи́тии № 1

когда?
в пя́тницу в 18 часо́в
18 декабря́ в 15 часо́в

Подпись
Са́ша
Твоя́ подру́га

Ва́ши студе́нты
Дире́ктор институ́та 
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б) Ответьте на вопросы после каждого из приглашений.

Приглашение 1

Уважаемая Ольга Ивановна!
Разрешите пригласить Вас на вечер 

китайской культуры. Ждём Вас в среду  
в концертном зале университета в 19:00.

Студенты группы № 8.

Кто такая Ольга Ивановна? Кто и куда её пригласил? 

Приглашение 2

Дорогая Аяка!
Приглашаю тебя в Оперный театр на балет 

«Лебединое озеро». Буду ждать тебя  
15 января в 18:00 около входа в театр.

Владимир.

Куда пойдут Аяка и Владимир? Кто кого пригласил? Когда и где они 
должны встретиться?

Приглашение 3

Приглашение на свадьбу

Уважаемый Иван Андреевич!
Приглашаем Вас на торжество́, которое 

состоится 24 марта 2017 года в 13 часов по 
адресу г. Екатеринбург, пр. Ленина, 20. 

Будем рады Вас видеть!
Александр и Виктория.
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Кого и куда пригласили Александр и Виктория? Когда и где состоится 
торжество?

Приглашение 4

Как вы можете понять, что приглашение 4 – это шутка?

Привет, я приглашаю тебя 
на свидание в эту субботу!

12-08      13:20

12-08      13:22

12-08      13:23

Нет, в эту субботу я выхожу 
замуж.

Тогда давай в воскресенье.



Задание 11. Продолжите следующие приглашения, используя 
информацию, данную в скобках.

1) О́ля, приглаша́ю тебя…. (вы́ставка, Музе́й изобра- 
зи́тельных иску́сств, 17 ноября́, 15:00)

2) Разреши́те пригласи́ть Вас…. (студе́нческий ко́нкурс 
стихо́в, чита́льный зал библиоте́ки университе́та, суббо́та, 
16:00)

3) Уважа́емые Андре́й Петро́вич и О́льга Вита́льевна, 
приглаша́ем вас…. (нового́дний ве́чер, а́ктовый зал шко́лы 
№108, 25 декабря́, 17:00)

Задание 12. Пригласите: 1) подругу на свой день рождения;  
2) преподавателя на собрание группы; 3) своего друга на свадьбу;  
4) брата на выставку. Тексты приглашений напишите в тетрадь.
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Материалы для преподавателя

Тема «Ваша семья. Какая она?»

Задание 9. Таблица ответов

Параметр Гость 1 Гость 2 Гость 3

Имя Виктор Эдуардо Лукас

Страна Греция Испания Америка

Место работы фирма гостиница банк

Должность менеджер директор секретарь

Задание 15. Правильный порядок предложений в тексте

А) Семья 
Максима живёт  
в городе Владимир.

1. Его семья не очень большая.
2. В семье Максима пять человек.
3. У него есть брат и сестра.

Б) Родители 
Максима 
работают.

1. Его отец – бизнесмен.
2. У него своя фирма.
3. А мать работает в журнале «Стол».
4. Она фотограф.

В) Младшего 
брата Максима 
зовут Виктор. 

1. Виктор – студент.
2. Он учится в юридическом институте 
на втором курсе.
3. А в свободное время он пишет 
статьи для газеты «Мой город». 

Г) Сестра 
Максима, Катя, – 
школьница.

1. Она учится в девятом классе в школе 
№ 20.
2. Катя очень любит русский язык и ли-
тературу.
3. Она думает, что эти предметы самые 
интересные.
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Д) В свободное 
время Катя 
занимается 
спортом.

1. Ей нравится плавание и баскетбол.
2. Плавает она два раза в неделю – во 
вто́рник и в пятницу.
3. А в баскетбол она играет с друзьями 
по выходным.

Задание 26. Звучащий материал.

Вот семья Ивановых. Это Николай Петрович, ему  
40 лет. У него есть жена, дети, есть работа, квартира, маши-
на. Есть много вопросов: как заработать деньги на новую 
квартиру? в какой школе будет учиться сын? куда поехать 
в отпуск? У него совершенно нет свободного времени.  
Он думает: «Как хорошо, когда ты студент! Можно делать, 
что ты хочешь». 

Это Ирина Васильевна, ей 39 лет. У неё есть муж, дети, 
есть работа, квартира, машина. У неё всегда много дел и мно-
го вопросов: что приготовить сегодня на ужин? что подарить 
сыну на день рождения? какое платье надеть сегодня? Она ду-
мает: «Как хорошо, когда ты маленькая девочка! Можно играть 
и гулять весь день».

Это их сын Саша, ему 20 лет, он студент. У него нет де-
нег, нет своей квартиры и машины, нет работы, нет девушки. 
Зато у него есть свободне время. Ещё есть много вопросов: 
как найти работу? как заработать деньги? как познакомиться с 
девушкой? Он думает: «Эх, хорошо быть взрослым, как папа! 
Взрослые всё знают, всё умеют». 

А это маленький Серёжа. Ему 5 лет. У него нет денег, нет 
работы, нет своей машины и квартиры. У Серёжи ещё нет про-
блем. Зато всегда есть много вопросов: почему снег белый? 
почему ночью темно? почему идёт дождь? 

А какие вопросы есть у вас?
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Тема «Какие вы?»

Задание 13. Текст для диктанта.

На кого похожа собака?

Вот моя семья. Это мои родители. Папа – умный, се-
рьёзный человек. Он высокий, у него тёмные волосы и ка-
рие глаза. Мама – активная и добрая. Она невысокая, пол-
ная. У неё большие серые глаза.

Мой брат Сергей – студент, учится в университете. Он 
симпатичный, высокий, похож на папу, а глаза у него серые, 
как у мамы. У него спортивная фигура. Он играет в баскетбол.

Я – Вера. А какая я? Говорят, похожа на маму. Я тоже 
невысокая, у меня короткие светлые волосы, глаза – зелё-
ные. Подруги говорят, что у меня хорошая фигура. Я лю-
блю плавать. Какой у меня характер? Трудно сказать. Я ду-
маю, что я надёжная подруга, добрая, весёлая, но иногда 
капризная. У меня много друзей. Я оптимист, у меня почти 
всегда хорошее настроение.

Ещё у нас есть собака и кот. Собака весёлая, дружелюб-
ная. Она очень любит гулять и плавать. Кот серьёзный, ино-
гда злой, у него сложный характер. Наверное, он пессимист.

Тема «Где вы учитесь?»

Задание 4. План и рассказ.

1. Университет Катя – студентка. Она учится в Уральском 
педагогическом университете на филологи-
ческом факультете.

2. Расписание Она учится с понедельника по субботу, а в вос-
кресенье отдыхает. В понедельник, вторник 
и четверг у неё по три пары, а в среду и пят- 
ницу – по две. В субботу у неё одно занятие.
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3. Любимый 
предмет

Её любимый предмет – английский язык.

4. Свободное 
время

В свободное время она ходит на баскетбол 
в спортивный зал университета, отдыхает, 
готовится к занятиям, читает, иногда гуляет 
с друзьями.

5. Выходной В воскресенье она отдыхает, долго спит, 
иногда ходит в кино или просто смотрит те-
левизор, вечером делает английский язык, 
читает.

Задание 11. План текста.

План Опорные слова

1. Кто такие Шон и 
Ханна?

жить – Россия; учиться – МГУ, фи-
лологический факультет, 
первый курс

2. Какие языки они 
хорошо знают?

английский, немецкий, родной язык
говорить, знать

3. Как они изучают 
русский язык?

изучать интенсивно;
читать, писать, говорить; 
делать, смотреть, слушать, петь

4. О чём часто рас-
сказывает их препо-
даватель?

Пётр Иванович, родился и вырос;
рассказывать; слушать с удоволь-
ствием; история и достопримеча-
тельности Москвы

5. Где студенты уже 
побывали?

Красная площадь, Кремль; храмы 
и музеи Кремля; торговый комплекс 
ГУМ
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Тема «Кто вы по профессии?»

Задание 10. Творческий диктант.

Кто мой папа по профессии?
1) Сначала папа работал в кафе и был… . 2) Потом он 

выучил английский язык и стал…. . 3) После этого папа пи-
сал статьи и был… . 4) Потом ему понравился спорт, и папа 
стал… . 5) Ещё он работал на рынке и был… . 6) И когда 
друзья спрашивают, кто мой папа по профессии, я… 

Задание 14. б) Примерный план текста.

1. Что такое династия?
2. Какая династия в семье Запашных?
3. Кто такой дрессировщик?
4. Кем работали Михаил и Лидия Запашные?
5. Кем по профессии были Мстислав и Вальтер Запашные?
6. Кто продолжил династию Запашных?
7. Как Аскольд и Эдгард первый раз встретились с тиграми?
8. Что делают Аскольд и Эдгард с тиграми сейчас?
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