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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Предлагаемое учебное пособие по чтению предназначено для 

иностранных учащихся, начинающих изучать русский язык под руко-
водством преподавателя или самостоятельно. Включает в себя 10 тем, 
расположенных в порядке возрастания сложности изучаемого лексиче-
ского и грамматического материала. 

Темы объединены общей структурой: каждая из них включает ра-
боту с диалогами и текстами монологического характера. Предтексто-
вые упражнения подготавливают учащихся к адекватному восприятию 
текста, послетекстовые – контролируют его понимание, а также закре-
пляют лексический и грамматический материал, нацеливая студентов 
на использование его в речи. 

Учебное пособие является универсальным, оно рассчитано на са-
мую широкую аудиторию: иностранные студенты вузов, слушатели 
курсов, иностранные граждане, живущие и работающие на территории 
Российской Федерации. 

 
 

Тема 1. «РАД С ВАМИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ!» 
 
Знакомство. Стереотипы общения. Род занятий. 
Конструкция «Меня зовут …». Образование отчества мужского 

и женского рода. Притяжательные местоимения. 
 
Читаем диалоги 
 

1.  Прочитайте и переведите слова. 
 

фами́лия 
и́мя 
о́тчество 
 

дека́н 
преподава́тель 
студе́нт 
студе́нтка 
 

друг 
подру́га 
 

брат 
сестра́ 

знако́миться II 
звать (кого? 
зову́т как?) 

мо́жно ≠ нельзя́ 
прия́тно 

рад (-а, -ы) 
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2.  Выберите фразы, которые можно использовать, если вы хо-
тите познакомиться. 

Как вас зову́т? 
Споко́йной но́чи! 
Прия́тного аппети́та! 
О́чень прия́тно. 
Ра́д(а) с ва́ми познако́миться! 
Бу́дьте здоро́вы! 
Как ва́ше и́мя? 
Мо ́жно вы́йти? 
Как ва́ша фами́лия? 
Меня ́ зову́т … . А вас? 
Мо ́жно войти́? 
 
3.  Прочитайте диалоги, выполните задания. 
Диалог 1 
– Здра́вствуйте! Меня ́ зову́т Джо́нсон. А вас? 
– Меня ́ зову́т А́нна. 
– О́чень прия́тно! 
– Мне то́же. 
 
Диалог 2 
– Меня ́ зову́т Анто́н. А вас? 
– А меня́ зову́т На́дя. 
– Рад с ва́ми познако́миться! 
– Я то́же. 
– На́дя, а э́то ва́ша подру́га? 
– Нет, э́то моя́ сестра́. 
– Как её зову́т? 
– Ле́на. 
 
Диалог 3 
– Как ва́ше и́мя? 
– Серге́й. 
– Как ва́ше о́тчество? 
– Миха́йлович. 
– Как ва́ша фами́лия? 
– Бо́лдырев. 
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Диалог 4 
– Приве́т, Ди́ма! 
– Приве́т, Артём! 
– Ди́ма, кто э́та де́вушка? 
– Э́то моя́ сестра ́. 
– Как её зову́т? 
– Та́ня. 
– Кто она́? 
– Она́ студе́нтка. 
 
Диалог 5 
– Та́ня, познако́мься, э́то мой друг Артём. 
– Ра́да с ва́ми познако́миться, Артём! 
– Я то́же о́чень рад с ва́ми познако́миться, Та́ня! 
 
Диалог 6 
– Хусе́йн, кто э́то? 
– Э́то наш дека́н. 
– Как его́ зову́т? 
– Макси́м Алекса́ндрович. 
 
Диалог 7 
– Захра́, кто э́то? 
– Э́то на́ша преподава́тельница. 
– Как её зову́т? 
– Петро́ва Гали́на Никола́евна. 
 
1) Выберите нужную форму. 
1. (он) _____ зову́т Джо́нсон. 
2. (она́) _____ зову́т А́нна. 
3. (я) _____ зову́т На́дя. 
4. (они́) _____ зову́т Ди́ма и Та́ня. 
5. Как (ты) _____ зову́т? 
6. (мы) _____ зову́т А́нна и Серге́й. 
7. Как (вы) _____ зову́т? 
 
А. меня́. Б. тебя́. В. его́. Г. её. Д. нас. Е. вас. Ж. их 
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2) Восстановите диалоги. 
А. 
1. 
– …? 
– Меня ́ зову́т О́льга. …? 
– А меня́ зову́т Степа́н. 
– … . 
– Мне то́же! 
 

Слова для справок: О́чень прия́тно! А вас? Как вас зову́т? 
 

2. 
– Ива́н, кто э́то? 
– … . 
– Как его́ зову́т? 
– … . 
– А э́то кто? 
– … . 
– Как её зову́т? 
– … . 
 

Слова для справок: А э́то моя́ сестра́. Поли́на. Андре́й. Э́то мой 
брат. 

 
Б. 
1. 
– …? 
– Ивано́в. 
– …? 
– Анто́н. 
– …? 
– Андре́евич. 
 

2. 
– …? 
– Ивано́ва. 
– …? 
– О́льга. 
– …? 
– Миха́йловна. 
 

Слова для справок: Как ва́ше о́тчество? Как ва́ша фами́лия?  
Как ва́ше и́мя? 
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В. 
 

1. 
Как вас зову́т? 
Ра́д с ва́ми познако́миться. 
А меня́ зову́т Мари́на. 
Меня ́ зову́т Бори́с А вас? 
Я то́же. 
 
2. 
Ко́ля. 
Ива́н, кто э́то? 
Как его́ зову́т? 
Э́то мой друг. 
 
3. 
Её зову́т Ле́йла. 
А э́то его́ жена́. 
Кто э́то? 
Как его́ зову́т? 
Э́то мой друг. 
Хусе́йн. 
А э́то кто? 
Как её зову́т? 
 
 
Читаем тексты 
 

1.  Прочитайте и переведите слова. 
 

учи́тель 
учи́тельница 
шко́льник 
шко́льница 

до́ктор 
инжене ́р 
 

жена́ 
муж 
 

 мать 
оте́ц 
 

де́ти 
дочь 
сын 
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2.  Вставьте в таблицу недостающие слова. 
 

Он Она Они 

учи́тель учи́тельница учителя ́ 
 шко́льница  

до́ктор до́ктор  

инжене ́р   
 
3.  Прочитайте текст 1 и выполните задания. 
Текст 1 
Здра́вствуйте, студе́нты! Дава́йте познако́мимся! 
Я ваш преподава́тель. 
Меня ́ зову́т Андре́ева А́нна Бори́совна. 
Андре́ева – э́то моя́ фами́лия, А́нна – моё и́мя, а Бори́совна – моё 

о́тчество. 
 
1) Выберите правильный вариант ответа. 
 

1. А́нна Бори́совна … . 
 

А. студе́нтка 
Б. преподава́тель 

2. Её фами́лия … . А. Андре́ева 
Б. Бори́совна 

3. А́нна – э́то … . А. и́мя 
Б. о́тчество 

 
2) Восстановите диалог. 
– …? 
– Я преподава́тель. 
– …? 
– Андре́ева. 
– …? 
– А́нна. 
– …? 
– Бори́совна. 
 
Слова для справок: Как ва́ше и́мя? Кто вы? Как ва́ша фами́лия? 

Как ва́ше о́тчество? 
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4.  Прочитайте текст 2 и выполните задания. 
Текст 2 
Дава́йте познако́мимся! Меня ́ зову́т Андре́й Васи ́льевич Пота́пов. 

Я инжене́р. Э́то моя́ жена́. Её зову́т А́нна Миха́йловна Пота́пова.  
Она́ учи́тельница. Вот на́ши де́ти. Э́то наш сын. Его́ зову́т Па́вел  
Андре́евич Пота́пов. Он студе́нт. А э́то на́ша дочь. Её зову́т Еле́на  
Андре́евна Пота́пова. Она́ ещё шко́льница. 

 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Андре́й Васи́льевич Пота́пов инжене́р.   

2. А́нна Миха́йловна его́ жена́.   

3. Еле́на студе́нтка.   

4. Э́то Па́вел Пота́пов, его́ о́тчество – Васи́льевич.   

5. Па́вел шко́льник.   

6. А́нна Миха́йловна учи́тельница.   
 
2) Заполните анкету. 
 

Андре́й Васи́льевич Пота́пов 
 

Анкета 

1. Фами́лия Пота́пов 
2. И́мя Андре́й 
3. О́тчество Васи́льевич 
4. Род заня́тий инжене ́р 

 
А́нна Миха́йловна Пота́пова 
 

Анкета 

1. Фамилия  
2. Имя  
3. Отчество  
4. Род занятий  
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Па́вел Андре́евич Пота́пов 
 

Анкета 

1. Фамилия  
2. Имя  
3. Отчество  
4. Род занятий  

 
Еле́на Андре́евна Пота́пова 
 

Анкета 

1. Фамилия  
2. Имя  
3. Отчество  
4. Род занятий  

 
3) Выберите нужную форму. 
 

А) 
Меня ́ зову́т Андре́й Васи́льевич Пота́пов. Пота́пов – ____ фа-

ми́лия, Андре́й – ____ и́мя, Васи́льевич – ____ о́тчество. Э́то ____ жена́ 
А́нна. Вот ____ де́ти: э́то ____ сын Па́вел, а э́то ____ дочь Еле́на. 

 

А. мой. Б. моя́. В. моё. Г. мои́ 
 
Б) 
Э́то Андре́й, а э́то ____ жена́ А́нна. 
Э́то Андре́й и А́нна, а э́то ____ де́ти. 
Э́то Еле́на. Андре́й Васи́льевич ___ оте́ц, А́нна Миха́йловна ___ мать. 
Э́то Па́вел, а э́то ____ сестра́ Еле́на. 
Э́то Еле́на и Па́вел, а э́то ____ оте́ц и мать. 
 

А. его́. Б. её. В. их 
 
 
Тема 2. «ГДЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ?» 

 
Место учебы. Профессия. 
Предложный падеж места. Настоящее, прошедшее и будущее 

время глаголов. Прилагательные. Наречия. 
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Читаем диалоги 
 

1. Прочитайте и переведите слова. 
 

институ ́т 
ко́лледж 
университет́ 
шко́ла 

банк 
заво́д 
лаборато́рия 
поликли́ника 
фи́рма 

арти́ст 
арти́стка 
врач 
журнали́ст 
журнали́стка 
медсестра́ 
перево́дчик 
хи́мик 
юри́ст 
 

профе́ссия 
ра́ньше 
сейча́с 

рабо́тать I 
учи́ться II 

англи ́йский 
иностра́нный 
францу́зский 

 
2.  Как правильно? 
 

1) Ди́ма шко́льник. Он у́чится … . А) в поликли́нике 
Б) в университе́те 
В) в шко́ле 
Г) на заво́де 

2) Да́рья студе́нтка. Она у́чится … . 
3) Андре́й Бори́сович врач. Он рабо́тает … . 
4) Мари́я инжене́р. Она́ рабо́тает … . 
5) Ви́ка медсестра́. Она́ рабо́тает … . 
6) Мой брат преподава́тель. Он рабо́тает …. . 
7) Моя́ сестра́ учи́тельница. Она рабо́тает … . 

 
3.  Прочитайте диалоги, выполните задания. 
Диалог 1 
– Кто вы? 
– Я студе́нт. А вы? 
– Я то́же студе́нт. 
 

Диалог 2 
– Где вы у́читесь? 
– В институ́те. А вы? 
– А я учу́сь в шко́ле. 
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Диалог 3 
– Са́ша, твой брат Ди́ма у́чится в шко́ле? 
– Нет, он уже́ студе́нт. Он у́чится в университет ́е. 
 

Диалог 4 
– Мари́я, вы рабо́таете или у́читесь? 
– Я учу́сь в ко́лледже. А вы, Никола́й? 
– А я учу́сь в университе́те. 
 

Диалог 5 
– А́нна, вы студе ́нтка? 
– Уже́ нет. Ра́ньше я учи́лась в университе́те, а сейча́с рабо́таю. 
– Где вы рабо́таете? 
– В ба́нке. 
– А кто вы по профе́ссии? 
– Я юри́ст. 
 

Диалог 6 
– Ле́на, кто э́то? 
– Э́то моя́ подру́га. 
– Как её зову́т? 
– Жа́нна. 
– Где она́ рабо́тает? 
– В теа́тре. 
– В теа́тре? 
– Да, она́ арти́стка. 
 

Диалог 7 
– Ива́н Никола́евич, где вы рабо́таете? 
– В лаборато́рии. Я хи́мик. 
– А где рабо́тает ва́ша жена́? 
– Моя́ жена́ О́льга рабо́тает в поликли́нике. 
– Она́ врач? 
– Нет, О́льга медсестра́. 
 

Диалог 8 
– Ю́лия Андре́евна, кто вы по профе́ссии? 
– Я перево́дчик. 
– Каки́е иностра ́нные языки́ вы зна́ете? 
– Я зна́ю англи́йский и францу ́зский языки́. 
– Где вы рабо́таете? 
– Я рабо́таю в турфи́рме. 
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1) Посмотрите на рисунки и ответьте на вопросы. 
1. Где работает Иван Николаевич? 
2. Где работает Анна? 
3. Где работает Жанна? 
4. Где работает Ольга? 
 

А) Б) 

В) Г) 
 
2) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Жа́нна арти́стка.   
2. О́льга врач.   
3. Ю́лия Андре́евна юри́ст.   
4. Ди́ма шко́льник.   
5. А́нна уже ́ не у́чится.   
6. Никола́й у́чится в ко́лледже.   
7. Ива́н Никола́евич хи́мик.   
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3)  Восстановите диалоги. 
 

А. 
1. 
– Никола́й Никола́евич, вы преподава́тель? 
– … . 
– Где вы рабо́таете? 
– … . 
– А где вы рабо́тали ра́ньше? 
– … . 
 

Слова для справок: Сейча́с я рабо́таю в университе́те. Да, я препо-
дава́тель. Ра́ньше я рабо́тал в ко́лледже. 

2. 
– Ива́н, вы рабо́таете и́ли у ́читесь? 
– … . 
– Где вы рабо́таете? 
– … . 
– А где вы учи́лись ра́ньше? 
– … . 
 

Слова для справок: Я учи́лся в ко́лледже. Рабо́таю. На заво́де. 
 

Б. 
1. 
– … . 
– Я учу́сь в университе́те. 
– … . 
– Нет, она́ уже́ рабо́тает. 
– … . 
– Журнали́стка. 
 

Слова для справок: Ва́ша сестра́ студе́нтка? Вы рабо́таете или 
у́читесь? Кто она́ по профе́ссии? 

 

2. 
– … . 
– Нет, э́то моя́ подру́га. 
– … . 
– Ни́на. 
– … . 
– Нет, Ни́на уже́ рабо́тает. 
– … . 
–  В ба́нке. 
 

Слова для справок: Она студе́нтка? Где? Как её зову́т? Э́то твоя́ 
сестра́? 



 

17 

Читаем тексты 
 

1. Прочитайте и переведите слова. 
 

бу́дущий 
интере́сный 
истори́ческий 
люби́мый 
медици́нский 
отли́чный 
техни́ческий 
тру́дный 
юриди́ческий 

исто́рик 
матема́тик 
специали ́ст 
фи́зик 
экономи́ст 
 

факульте́т 
 
нау́ка 
 
пото́м 
 
 
 

 
2. Прочитайте текст 1 и выполните задания. 

 

Текст 1 
Меня ́ зову́т Тиму́р. Ра́ньше я учи́лся в шко́ле. Сейча́с я студе́нт,  

я учу́сь в университе́те. Учи́ться в университе́те тру́дно, но интере́сно. 
Моя́ бу́дущая профе́ссия – экономи́ст. Пото́м я бу́ду рабо́тать. Мо́жет 
быть, я бу́ду рабо́тать в ба́нке. 

А э́то мой друг Ю́ра. Ра́ньше он то́же учи́лся в университе́те,  
а сейча́с он рабо́тает. Ю́ра рабо́тает на заво́де. Он инжене́р. Ю́ра мно́го 
рабо́тает. Он отли́чный специали ́ст. 

 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ра́ньше Тиму́р учи́лся в университе́те.   

2. Ю́ра у́чится в университе́те.   

3. Тиму́р студе́нт.   

4. Учи́ться в университе́те интере́сно.   

5. Ю́ра инжене́р.   

6. Ю́ра пло́хо рабо́тает.   

7. Тиму́р рабо́тает в ба́нке.   
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2) Восстановите текст. 
 

Меня ́ зову́т Ю́ра. _____________ я учи́лся _____________,  
а _____________ я рабо́таю на заво́де. По профе́ссии я _____________. 
Я мно́го _____________. А э ́то мой друг Тиму́р. Тиму́р _____________, 
он _____________ в университе́те. Его́ бу́дущая _____________ – эко-
номи́ст. Я ду́маю, что Тиму́р _____________ в ба́нке. 

 

Слова для справок: бу́дет рабо́тать, в университе́те, инжене́р, 
профе́ссия, рабо́таю, ра́ньше, сейча́с, у́чится, студе́нт. 

 
3) Посмотрите на рисунки. Скажите, какая визитная карточка 

принадлежит Юре? 
 

А) 
 

Фирма «Строим дом» 
 

Никитин Юрий Дмитриевич 
инженер 
 

Телефон/факс ХХ-ХХ-ХХ 
e-mail: ХХХХХХХ@yandex.ru 

 
Б) 
 

Завод «Конструкция» 
 

Никитин Юрий Дмитриевич 
инженер 
 

Телефон/факс ХХ-ХХ-ХХ 
e-mail: ХХХХХХХ@yandex.ru 

 
В) 
 

Завод «Конструкция» 
 

Никитин Юрий Дмитриевич 
экономист 
 

Телефон/факс ХХ-ХХ-ХХ 
e-mail: ХХХХХХХ@yandex.ru 
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3.  Прочитайте текст 2 и выполните задания. 
 

Текст 2 
Ахме́д, Ле́йла и Ива́н студе ́нты. Э́то их университе́т. Здесь есть 

ра́зные факульте́ты, наприме́р, юриди́ческий, истори́ческий, меди-
ци́нский, хими́ческий и други ́е. 

Вот физико-техни́ческий факульте́т. Здесь у́чится Ахме́д. Фи́зика – 
его ́ люби́мая нау́ка. Ахме́д бу́дущий фи́зик. Он бу́дет рабо́тать на за-
во́де и́ли в лаборато́рии. 

Э́то медици́нский факульте́т. Тут у́чится его́ подру́га Ле́йла. 
Ле́йла бу́дущий врач. Она́ бу́дет рабо́тать в больни́це и́ли в поли-
кли́нике. 

А тут экономи́ческий факульте́т. Здесь у́чится Ива́н. Ива́н 
бу́дущий экономи́ст. Где он бу́дет рабо́тать? Мо́жет быть, в ба́нке, на 
заво́де и́ли в поликли́нике. Экономи́сты нужны ́ везде́! 

 
1) Выберите продолжение фразы. 
 

1. Ахме́д … . А) фи́зик 
Б) врач 
В) студе́нт 

2. Ле́йла … . А) рабо́тала в поликли́нике и́ли  
в больни́це 
Б) работа́ет в поликли́нике или  
в больни́це 
В) бу́дет рабо́тать в поликли́нике 
и́ли в больни́це 

3. Ива́н и Ахме́д … . А) ещё не рабо́тают 
Б) рабо́тают 
В) ра́ньше учи́лись в университе́те 

4. … – бу́дущий экономи́ст. А) Ива́н 
Б) Ахме́д 
В) Ле́йла 

5. Ахме́д, Ле́йла и Ива́н … . А) у́чатся в университе́те 
Б) рабо́тают в университе́те 
В) у́чатся и рабо́тают 
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2) Заполните таблицу. 
 

 Ахме ́д Ле́йла Ива ́н 

Факульте́т    

Бу́дущая профе́ссия    

 
3)  Прочитайте заголовки. Выберите подходящий заголовок для 

текстов 1, 2. 
 

А.  Бу́дущая профе́ссия 
Б.  Эконом́ист – отли́чная профес́сия! 
В.  Мой друг и я 
Г.  Мой друг Ю́ра 
 

Текст Заголовок 

Текст 1  
Текст 2  

 
Тема 3. «МОЙ ДОМ. МОЙ ЯЗЫК. МОЯ СТРАНА» 

 

Место жительства. Язык. 
МОЧЬ + инфинитив. ХОТЕТЬ + инфинитив. НАДО, НУЖНО + 

инфинитив. Родительный падеж существительных для обозначения 
исходного пункта движения. 

 
Читаем диалоги 
 

1.  Прочитайте и переведите слова. 
 

говори́ть II 
жить I 
знать I 
изуча́ть I 
мочь I 
писа́ть I 
прие́хать I 
хоте́ть I-II 
чита́ть I 

ара́бский 
вьетна ́мский 
испа́нский 
кита́йский 
родно́й 
ру́сский 
 
язы́к 

по-англи́йски 
по-ара́бски 
по-вьетна́мски 
по-кита́йски 
по-ру́сски 
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2. Заполните таблицу. 
 

Знать (что?) Читать, писать, понимать (как?) 

ру́сский язы́к по-ру́сски 

англи ́йский язы́к  

францу́зский язы́к  

 по-ара́бски 

 по-испа́нски 

кита́йский язы́к  

вьетна ́мский язы́к  

 
 
3.  Прочитайте слова и запомните, как называются жители не-

которых стран мира по-русски. 
 

Вьетна́м – вьетна ́мцы (вьетна ́мец, вьетна́мка) 
Гвине́я – гвине ́йцы (гвине́ец, гвине́йка) 
За́мбия – замби́йцы (замби́ец, замби́йка) 
Ира́к – ира́кцы (ира́кец, –) 
Испа́ния – испа́нцы (испа́нец, испа́нка) 
Ита́лия – италья ́нцы (италья́нец, италья ́нка) 
Йе́мен – йе́менцы (йе́менец, йе́менка) 
Кита́й – кита́йцы (кита́ец, китая ́нка) 
Ко́нго – конголе ́зцы (конголе ́зец, конголе ́зка) 
Маро́кко – марокка́нцы (марокка́нец, марокка́нка) 
Монго́лия – монго́лы (монго́л, монго́лка) 
Росси́я – россия ́не (россия́нин, россия́нка) 
Соединённые Шта́ты Аме́рики/США – америка́нцы (америка́нец, 

америка́нка) 
Фра́нция – францу ́зы (францу ́з, францу́женка) 
Эквадо́р – эквадо́рцы (эквадо́рец, эквадо́рка) 
Япо ́ния – япо́нцы (япо́нец, япо́нка) 
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4.  Заполните таблицу. 
 

Страна́ Язы ́к 
Жи ́тели 

Он Она ́ Они ́ 

Росси́я ру́сский россия́нин россия́нка россия́не 
Ира́к     
Вьетна́м     
Кита́й     
Монго́лия     
Эквадо́р     
Япо ́ния     

 
5.  Прочитайте диалог 1 и выполните задания. 
Диалог 1 
– Джон, где ты сейча́с живёшь? 
– В Росси́и. Я учу́сь в университе́те, изуча́ю ру́сский язы́к. 
– Отку́да ты прие́хал? 
– Из За́мбии. 
– Твоя семья́ живёт в За́мбии? 
– В За́мбии живу́т мои́ роди́тели, а мой брат Рау́ль живёт  

во Фра́нции. 
– Он рабо́тает или у́чится? 
– Он и рабо́тает, и у́чится. Днём он у́чится в университе́те,  

а ве́чером рабо́тает в кафе́. 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Джон живёт в За́мбии.   

2. Рау́ль у́чится в университе́те.   

3. Рау́ль рабо́тает в кафе́.   

4. Джон францу́з.   

5. Рау́ль замби́ец.   

6. Рау́ль и Джон бра́тья.   

7. Рау́ль изуча́ет ру́сский язы́к.   
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2) Восстановите текст. 
Джон (замби́ец, францу́з, россия́нин). Сейча́с он живёт (в Росси́и, 

в За́мбии, во Фра́нции). Он (рабо́тает; у́чится в университе́те;  
и рабо́тает, и у ́чится). Его роди́тели живу́т (в Росси́и, в За́мбии,  
во Фра́нции). 

 
6.  Прочитайте диалог 2 и выполните задания. 
Диалог 2 
– Приве́т, Ахме́д! 
– Здра́вствуй, Ле́на! 
– Ахме́д, кто эт́о? 
– Э́то мой земля́к Али́. 
– Земля́к? Что эт́о зна́чит? 
– Э́то зна́чит, что он то́же прие́хал из Ира́ка, как и я. 
– Понят́но. А что он де́лает в Росси́и? 
– Али́ изуча́ет ру́сский язы́к. 
– Как его́ успе́хи? 
– Он у́же мо́жет чита́ть и писа́ть по-ру́сски. 
– Молоде́ц! А как он понима́ет по-ру́сски? 
– Понима́ет пока́ пло́хо. Ру́сский язы́к о́чень тру́дный! 
– О да, эт́о пра́вда! 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Али́ ира́кец.   

2. Али́ хорошо́ понима́ет по-ру́сски.   

3. Ахме́д из Ира́ка.   

4. Ле́на и Али́ не знако́мы.   

5. Али́ у́чится в Росси́и.   

 
2) Выберите правильную ответную реплику. 
 
1. 
– Али́, отку́да ты прие́хал? 
 

А.  – Мой друг из Ира́ка. 
Б.  – Из Ира́ка. 
В.  – Сейча́с я живу́ в Росси́и. 
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2. 
– Али́, вы говори́те по-ру́сски? 
 

А.  – Ру́сский язы́к о́чень тру́дный. 
Б.  – Да, но не о́чень хорошо́. 
В.  – Я хочу́ хорошо́ говори́ть по-ру́сски. 
 
3. 
– Али́, познако́мься, э́то Ле́на. 
 

А.  – О́чень прия́тно. 
Б.  – Я студе́нт. 
В.  – Э́то мой друг Ахме́д. 
 
7.  Прочитайте диалог 3 и выполните задания. 
Диалог 3 
– Ма́рта, вы хорошо ́ говори́те по-испа́нски. Э́то ваш родной́ 

язы́к? 
– Нет, мой родно́й язы́к италья́нский. Я из Ита́лии. 
– Где вы изуча́ли испа́нский язы́к? 
– Дом́а. Я изуча́ла испа́нский язы́к самостоят́ельно. 
– Пра́вда? 
– Да. Я чита́ла кни́ги по-испа́нски, смотре́ла испа́нские фи́льмы, 

слу́шала ра́дио, обща́лась в ча́те – то́же на испа́нском языке́. Изуча́ть 
иностра́нный язы́к – э́то о́чень интере́сно. 

– А как вы изуча́ете ру́сский язы́к? То́же самостоят́ельно? 
– Нет, я учу́сь в университе́те в Росси́и. Но я мно́го работ́аю са-

мостоят́ельно. Я хочу́ хорошо ́говори́ть по-ру́сски! 
– Я ду́маю, что вы уже́ о́чень хорошо́ говори́те по-ру́сски. 
– Спаси́бо! 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ма́рта испа́нка.   
2. Ма́рта хорошо́ говори́т по-испа́нски.   
3. Она́ италья́нка.   
4. Ма́рта изуча́ет ру́сский язы́к.   
5. Она́ не говори́т по-ру́сски.   
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2) Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Где Ма́рта изуча́ла испа́нский язы́к? 
А.  – В Ита́лии. 
Б.  – В Испа́нии. 
В.  – В Росси́и. 
 

2. 
– Како́й язы́к сейча́с изуча́ет Ма́рта? 
А.  – Испа́нский. 
Б.  – Италья́нский. 
В.  – Ру́сский. 
 

3. 
– Ма́рта, вы о́чень хорошо́ говори́те по-испа́нски и по-ру́сски! 
А.  – О́чень прия́тно. 
Б.  – Спаси́бо. 
В. – Я чита́ю кни́ги и смотрю́ фи́льмы. 
 
3) Марта изучает русский язык. Она хочет общаться в чате на 

русском языке. Прочитайте анкеты участников чата. Как вы думае-
те, с кем будет общаться Марта? 

 

А) 1) И́мя: А́лекс 
2) Страна́: США 
3) Язы́к(и): англи́йский, италья́нский 
4) Профе́ссия: инжене́р 
5) Хо́бби: кни́ги 

Б) 1) И́мя: Валенти ́н 
2) Страна́: Испа́ния 
3) Язы́к(и): англи́йский, испа́нский 
4) Профе́ссия: диза́йнер 
5) Хо́бби: иску́сство, диза́йн, спорт 
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В)  1) И́мя: Катери́на 
2) Страна́: Росси́я 
3) Язы́к(и): англи́йский, ру ́сский 
4) Профе́ссия: студе́нтка 
5) Хо́бби: фи ́льмы, му ́зыка, кни́ги 

 
Читаем тексты 
 

1.  Прочитайте текст 1 и выполните задание. 
Текст 1 
Изуча́ть иностра́нные языки́, коне́чно, о́чень тру́дно. Но э́то так 

интере́сно! 
Ита́к, что на́до де́лать? 
Ка́ждый день ну ́жно учи́ть но ́вые слова́. Да́же в суббо́ту и в вос-

кресе́нье. 
Ну́жно слу́шать пе́сни на иностра́нном языке́. И, коне́чно, на́до 

петь их! 
Ну́жно слу́шать, как говоря́т иностра́нцы. 
Ну́жно говори́ть на э́том языке́. 
И коне́чно, на́до всегда́ де́лать дома́шнее зада́ние! 
 

Ваш друг изучает русский язык. Скажи-
те, что он делает правильно, а что непра-
вильно.  

 

1) Иногда́ я де́лаю дома́шнее зада́ние. 
2) Обы́чно я говорю́ по-кита́йски. 
3) Я говорю́ по-ру́сски то́лько в кла́ссе. 
4) В выходны́е дни я обы́чно отдыха́ю. 
5) Я люблю́ петь по-ру́сски. 
 

 Правильно Неправильно 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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2.  Прочитайте текст 2 и выполните задания. 
 

Текст 2 
Меня ́ зову́т Ли, я кита́ец. Коне́чно, я отли́чно говорю́ по-кита́йски. 

Ещё я немно́го зна́ю англи́йский язы́к: чита́ю и пишу́ по-англи́йски,  
но понима́ю пло́хо. 

Мой друг Ван то́же кита́ец. Он отли́чно зна́ет англи ́йский язы́к. 
Он свобо́дно говори́т по-англи ́йски. Ещё он непло́хо зна́ет япо́нский 
язы́к. Ван хо́чет говори́ть по-ру́сски. Сейча́с мой друг занима́ется са-
мостоя́тельно. Он уже́ зна́ет ру́сский алфави́т и немно ́го чита́ет по-
ру́сски. Ско́ро Ван бу́дет изуча́ть ру́сский язы́к в Росси́и. 

 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ван из Кита́я.   

2. Ли свобо́дно говори́т по-англи́йски.   

3. Родно́й язы́к Ли кита́йский.   

4. Ван мо́жет говори́ть по-япо́нски.   

5. Ван у́чится в Росси́и.   

6. Ван зна́ет ру́сские бу́квы.   
 
2) Восстановите текст. 
Ван свобо́дно говори́т (по-англи ́йски, англи ́йский язы́к). Он хо-

рошо́ зна́ет (по-япо́нски, япо́нский язы́к). Ван хо́чет изуча́ть (ру́сский 
язы́к, по-ру́сски). Он уже́ мо́жет чита́ть (ру́сский язы́к, по-ру́сски). 

 
3.  Прочитайте текст 3 и выполните задания. 
 

Текст 3 
Меня ́ зову́т Еле́на Ива́новна, я преподава́тель. 
А э́то мои́ иностра́нные студе́нты. Они́ изуча́ют ру́сский язы́к. 
Вот Хуссе́йн и Ба́сим. Они́ ара́бы. Хуссе́йн прие́хал из Йе́мена,  

а Ба́сим – из Ира́ка. Коне́чно, они́ отли́чно зна́ют ара́бский язы́к, потому́ 
что это их родно́й язы́к. Ба́сим свобо́дно говори́т по-англи́йски. Хуссе́йн 
то́же немно́го понима́ет по-англи́йски, но говори́т не о́чень хорошо́. 

Э́то Мухта́р, он прие́хал из Ча́да. Мухта́р отли́чно говори́т  
по-францу́зски. Ещё он зна́ет англи́йский язы́к и немно́го говори́т  
по-ара́бски. 
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Э́то Ли́нда. Она́ замби́йка. Ли́нда отли́чно говори́т по-францу́зски, 
она́ непло ́хо зна́ет англи ́йский язы́к. 

А э́то Эрдэнэ́ и Амарцэцэ́г. Они́ монго́лки. Их родно́й язы́к мон-
го ́льский. Эрдэнэ́ и Амарцэцэ ́г непло́хо зна́ют коре́йский язы́к,  
отли́чно говоря́т по-англи́йски. Амарцэцэ́г самостоя ́тельно изуча́ет 
япо́нский язы́к и уже́ хорошо́ понима́ет по-япо́нски. 

Ахме́д, Ба́сим, Мухта́р, Ли́нда, Эрдэнэ́ и Амарцэцэ ́г о́чень серьёз-
ные студе́нты. Они́ мно́го рабо́тают. Ка́ждый день они́ у́чат слова́  
и фра́зы, чита́ют диало́ги и те́ксты. Все студе́нты уже́ непло ́хо говоря́т 
и понима́ют по-ру́сски. На уро́ке мы всегда́ говори́м то́лько по-ру́сски. 

Я о́чень ра́да, что мои́ студе́нты де́лают успе́хи. 
 
1) Выберите продолжение фразы. 
 

1. Э́тот текст расска́зывает … . А) студе́нт 
Б) студе́нтка 
В) преподава́тель 

2. Студе́нты изуча́ют … . А) ру́сский язы́к 
Б) англи́йский язы́к 
В) ара́бский язы́к 

3. Ба́сим … . А) замби́ец 
Б) ира́кец 
В) монго́л 

4. Ли́нда говори́т … . А) по-ара́бски и  
по-францу́зски 
Б) по-францу́зски и  
по-англи́йски 
В) по-англи́йски и  
по-монго́льски 

5. Эрдэнэ́ и Амарцэцэ ́г прие́хали … 
. 

А) из Ча́да 
Б) из За́мбии 
В) из Монго́лии 

6. На уро́ке студе́нты говоря́т … . А) по-ру́сски или  
по-англи́йски 
Б) то́лько по-ру́сски 
В) на родно́м языке́ 
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2) Заполните таблицу. 
 

Имя Родной язык Какие языки знает 

Хуссе́йн ара́бский англи ́йский, ру́сский 

Ба́сим   

Мухта́р   

Ли́нда   

Эрдэнэ́   

Амарцэцэ ́г   

 
3) Восстановите текст. 
 

Меня ́ зову́т Ли́нда. Я прие́хала _____________. Мой родно́й язы́к 
_____________. Ещё я зна́ю _____________. Я непло́хо говорю́ и по-
нима́ю _____________. 

А э́то мои́ подру́ги Эрдэнэ́ и Амарцэцэ́г. Они́ прие́хали 
_____________. Их родно́й язы́к _____________. Эрдэнэ́ и Амарцэцэ ́г 
зна́ют коре́йский язы́к, а я ничего ́ не понима́ю _____________. 

Сейча́с мы живём и у́чимся в Росси́и, мы изуча́ем _____________. 
Ка́ждый день мы мно́го рабо́таем: у́чим слова́ и фра́зы, чита́ем и пере-
во́дим те́ксты, пи́шем упражне́ния. Мы уже́ непло ́хо говори́м и пони-
ма́ем _____________. Наш преподава́тель Еле́на Ива́новна говори́т: 
«Молодцы́! Вы де́лаете успе́хи!» 

 
Слова для справок: англи́йский язы́к, из За́мбии, из Монго́лии, 

монго́льский, по-англи́йски, по-коре́йски, по-ру́сски, ру́сский язык, 
францу́зский. 

 
4.  Прочитайте заголовки. Выберите подходящий заголовок для 

текстов 1 – 3. 
 

А.  Каки́е иностра́нные языки ́ зна́ет мой друг 
Б.  Изуча́ем иностра́нные языки́: сове́ты 
В.  Мы изуча́ем ру́сский язы́к 
Г.  Мои́ студе́нты 
Д.  На́ша гру́ппа 
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Текст Заголовок 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

 
Тема 4. «У МЕНЯ ЕСТЬ СЕМЬЯ!» 

 
Семья. Возраст. Семейное положение. 
Конструкция «У меня есть …». Конструкция «У меня нет …». 

Количественные числительные. Родительный падеж существитель-
ных и личных местоимений. Дательный падеж существительных и 
личных местоимений. 

 
 
Читаем диалоги 
 
1. Прочитайте и переведите слова и фразы. 

 

жена́т 
за́мужем 

жени́х 
неве́ста 

мла́дший 
ста́рший 

 семья́  

Ско́лько вам лет? 
Вы жена́ты? 
Вы за́мужем? 

  

 
 
2.  Прочитайте диалоги, выполните задания. 
 
Диалог 1 
– Ахме́д, ско́лько тебе́ лет? 
– Мне 23 го́да. 
– Ты жена́т? 
– Нет, я не жена́т. 
– А у тебя есть неве́ста? 
– Нет, у меня́ нет неве́сты. 
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Диалог 2 
– Захра́, ты за́мужем? 
– Да, у меня́ есть муж. 
– Ско́лько ему́ лет? 
– Ему́ 28 лет. 
– Как его́ зову́т? 
– Его́ зову́т Мохамме́д. 
– У вас есть де́ти? 
– Да, у нас есть дочь. Ей 1 год. 
 

Диалог 3 
– Ли́нда, у тебя́ есть брат или сестра́? 
– Да, у меня́ есть мла́дший брат и ста́ршая сестра́. 
– Ско́лько им лет? 
– Сестре́ 30 лет, а бр́ату 21 год. 
– А тебе́ ско́лько лет? 
– Мне 23 го́да. 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ахме́д жена́т.   
2. У Мохамме́да есть жена́.   
3. У Захры́ есть дочь.   
4. У Ли́нды есть брат и сестра́.   
5. Ли́нде 21 год.   

 
2) Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Вы за́мужем? 
А.  – Да, у меня́ нет му́жа. 
Б.  – Да, у меня́ есть муж. 
В.  – Нет, я не жена́т. 
 

2. 
– У тебя́ есть сестра́? 
А.  – Да, она́ за́мужем. 
Б.  – Нет, у меня́ нет сестры́. 
В.  – Нет, у меня́ нет бра́та. 
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3. 
– Ско́лько тебе́ лет? 
А.  – Мне 21 год. 
Б.  – Ему́ 14 лет. 
В.  – Ей 22 го́да. 
 

4. 
– У них есть де́ти? 
А.  – Да, они́ жена́ты. 
Б.  – Нет, у них нет сы́на. 
В.  – Нет, у них нет дете́й. 
 

5. 
– У Али́ есть жена́? 
А.  – Да, он жена́т. 
Б.  – Да, у него́ есть неве́ста. 
В.  – Ему́ 29 лет. 
 
3) Восстановите диалоги. 
 

1. 
– …? 
– Мне 25 лет. 
– …? 
– Нет, я не жена́т. 
 

2. 
– …? 
– Мне 34 го́да. 
– …? 
– Да, я за́мужем. 
 

3. 
– …? 
– Да, у меня́ есть сын. 
– …? 
– 2 го́да. 
 

4. 
– …? 
– Э́то моя́ неве́ста. 
– …? 
– 21 год. 
 

Слова для справок: Вы жена́ты? Вы за́мужем? Кто э́то? Ско́лько 
вам лет? Ско́лько ей лет? Ско́лько ему лет? У вас есть де́ти? 
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Читаем тексты 
 

1.  Заполните таблицу. 
 

Семья – это … . 
 

 
 
Слова для справок: ба́бушка, брат, де́душка, дочь, друг, дя́дя, зна-

ко́мая, знако́мый, колле́га, мать, однокла ́ссник, однокла́ссница, оте́ц, 
подру́га, преподава́тель, сестра́, сосе́д, сосе́дка, сын, тётя 

 
2. Прочитайте текст 1 и выполните задание. 
 

Текст 1 
Меня ́ зову́т Анто́н Петро́в, мне 19 лет. Я студе́нт, учу́сь в универ-

сите́те. Я бу́дущий юри́ст. Я люблю́ чита́ть кни́ги, смотре́ть исто-
ри́ческие фи́льмы. 

А э́то моя́ семья́. Вот мой па́па, его́ зову́т Ви́ктор Бори́сович.  
Ему́ 45 лет, он инжене́р, рабо́тает на заво́де. Э́то моя́ ма́ма, А́нна  
Серге́евна. Ей 43 го́да, она медсестра́, работа́ет в поликли́нике.  
Мои́ роди́тели живу́т вме́сте уже́ 20 лет. Они́ о́чень лю ́бят друг дру́га. 

К сожале́нию, у меня́ нет бра́та. Но у меня ́ есть мла́дшая сестра́,  
и я о́чень её люблю́. Её зову́т Да́ша, ей 9 лет. Да́ша шко́льница.  
Она́ лю́бит гуля ́ть и смотре́ть му́льтики. 

На́ша семья́ о́чень дру́жная. В выходны́е мы обы́чно гуля́ем  
в па́рке, смо́трим интере́сные фи́льмы, вме́сте гото́вим у́жин. 
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1) Правда или нет? 
 

  Да Нет

1. Э́то Анто́н Петро́в, ему́ 19 лет.   

2. Анто́н юри́ст.   

3. У Анто́на есть сестра́ и брат.   

4. А́нна Серге́евна его́ ма́ма.   

5. А́нна Серге́евна за́мужем.   

6. А́нна Серге́евна не рабо́тает.   

7. Ви́ктор Бори́сович инжене́р.   

8. У Ви́ктора Бори́совича есть сын и дочь.   

9. Ви́ктор Бори́сович и А́нна Серге́евна лю́бят друг дру́га.   

10. Да́ша у́чится в шко́ле.   

11. У Да́ши нет бра́та.   

12. В выходн́ые роди́тели и де́ти отдыха́ют вме́сте.   
 
2) Заполните таблицу. 
 

Анто ́н Петро́в Да ́ша Петро́ва 

студе́нт  

 9 лет 
 сестра́ 

лю ́бит чита́ть кни ́ги, смотре́ть 
истори́ческие фи́льмы 

 

 
Ви́ктор Бори́сович А́нна Серге́евна 

муж  
 за́мужем 
 43 го́да 

инжене ́р  

рабо́тает на заво́де  
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3) Продолжите фразы. 
 

Меня ́ зову́т Анто́н Петро́в. У меня́ есть ____________, 
____________ и ____________. 

 
Меня ́ зову́т Ви́ктор Бори́сович Петро́в. У меня́ есть ____________, 

____________ и ____________. 
 
Меня ́ зову́т А́нна Серге́евна Петро́ва. У меня́ есть ____________, 

____________ и ____________. 
 
Меня ́ зову́т Да́ша Петро́ва. У меня ́ есть ____________, 

____________ и ____________. 
 
Слова для справок: брат, дочь, жена́, ма́ма, муж, па́па, сестра́, сын 
 
 
3.  Прочитайте текст 2 и выполните задания. 
 

Текст 2 
Меня ́ зову́т Джаби́р. Мне 20 лет. Я не жена́т. Я студе́нт, сейча́с  

я живу́ в Росси́и и изуча́ю ру́сский язы́к. 
Моя́ семья́ живёт в Ира́ке. У меня́ больша́я семья́: роди́тели, 

бра́тья, сёстры, ба́бушка и де́душка. 
Мой оте́ц врач. Он рабо́тает в больни́це. Его́ зову́т Махди́.  

Ему́ 50 лет. Коне́чно, он мно́го рабо́тает. Врач – э́то о́чень серьёзная и 
ну ́жная профе́ссия. 

Моя́ ма́ма не рабо́тает, она́ домохозя ́йка. Её зову́т Зульфа́,  
ей 43 го́да. До́ма у неё мно́го рабо́ты: она́ гото́вит, стира́ет, убира́ет, 
воспи́тывает дете́й. У нас до́ма всегда́ ую ́тно, чи́сто и вку́сно па́хнет. 

Мои́ сёстры уже́ за́мужем, они́ живу́т отде́льно. Мои́ бра́тья ещё 
шко́льники. 

Де́душка и ба́бушка живу́т с на́ми. Де́душке 70 лет. Ра́ньше он 
то́же рабо́тал в больни́це, а сейча́с он не рабо́тает. Де́душка лю́бит  
чита́ть кни́ги. Ба́бушке 65 лет. Она́ то́же не рабо́тает. Ба́бушка лю́бит 
гото́вить и смотре́ть сериа́лы. 

Сейча́с в Росси́и я живу́ оди́н. Коне́чно, я скуча́ю по семье́.  
Я ча́сто звоню ́ в Ира́к, пишу́ электро́нные пи́сьма. Хорошо́, что есть 
скайп! Я мо́гу не то́лько слы́шать ма́му, па́пу, ба́бушку, де́душку, 
бра́тьев и сестёр, но и ви́деть их. 

Когда́ у меня́ бу́дут кани́кулы, я обяза́тельно пое́ду на ро́дину. 
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1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Джаби́р у́чится в Росси́и.   

2. Махди́ до́ктор.   

3. Махди́ жена́т.   

4. Зульфа́ рабо́тает в больни́це.   

5. У Джаби́ра есть бра́тья и сёстры.   

6. У Джаби́ра нет де́душки.   

7. Ба́бушке 70 лет.   

8. Бра́тья Джаби́ра у́чатся в шко́ле.   

9. У Джаби́ра есть жена́.   

10. Джаби́р ча́сто звони́т в Ира́к.   

 
2) Выберите продолжение фразы. 
 

1. Э́тот текст расска́зывает … . А. Джаби́р 
Б. Махди́ 
В. Зульфа́ 

2. Сейча́с Джаби́р … . А. живёт в Росси́и 
Б. живёт в Ира́ке 
В. е́дет на ро́дину 

3. Махди́ … . А. не рабо́тает 
Б. у́чится 
В. рабо́тает в больни́це 

4. Ба́бушка лю́бит … . А. стира́ть 
Б. гото́вить 
В. чита́ть кни́ги 

5. Зульфа́ … . А. врач 
Б. студе́нтка 
В. домохозя́йка 

6. У Зульфы́ … . А. нет дете́й 
Б. есть то́лько сыновья́ 
В. есть сыновья ́ и до́чери 
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3) Восстановите текст. 
Меня ́ зову́т Зульфа́. Я живу́ (в Росси́и, в Ира́ке). Я (за́мужем,  

не за́мужем). Мне 43 (год, го ́да, лет). У меня́ (нет дете́й, есть де́ти).  
Я (врач, домохозя́йка). Мой (ста́рший, мла́дший) сын студе́нт, он 
у́чится (в Росси́и, в Ира́ке). 

 
4.  Прочитайте текст 3 и выполните задания. 
Текст 3 
Меня ́ зову́т Артём, я бизнесме́н. Мне 30 лет. У меня ́ нет жены́, 

нет дете́й. Неве́сты то́же нет. Но у меня́ есть де́ньги, больша́я кварти́ра, 
дорога́я маши́на и интере́сная рабо́та. 

Ещё у меня́ есть друг. Его́ зову́т Дени́с. Ему́ то́же 30 лет. Дени́с мой 
однокла́ссник. Дени́с рабо́тает в фи́рме «Тераба́йт». Он программи́ст. 

Дени́с жена́т. Его́ жена́ Мари́я о́чень краси́вая. Она́ журнали́стка, 
рабо́тает в газе ́те. Ей 28 лет. 

У Дени́са и Мари́и есть ма́ленькая кварти́ра, ста́рая маши́на. У них 
не всегда́ есть де́ньги. Но у Дени́са есть Мари́я, а у Мари́и есть Дени́с. 

У Мари́и есть подру́га. Мари́я говори́т, что её подру́га то́же о́чень 
краси́вая. Её зову́т Оле́ся. Ей 25 лет. Оле́ся не за́мужем. Она́ диза́йнер. 

Мари́я ча́сто говори́т: «Оле́ся о́чень краси́вая», «Оле́ся о́чень та-
ла́нтливая», «Оле́ся о́чень у́мная», «Оле́ся о́чень до́брая», «Оле́ся не 
за́мужем», «У Оле́си нет жених ́а». Я ду́маю, что Мари́я хо́чет нас по-
знако́мить. Что ж, это неплоха́я иде́я. Я говорю́: «Мари́я, приглаша́ю 
тебя́, Дени́са и Оле́сю в рестора́н за́втра ве́чером». «Отли́чно», – отве-
ча́ет Мари́я и улыба́ется. Ита́к, за́втра мы бу́дем у́жинать в рестора́не. 
Интере́сно, Оле́ся пра́вда краси́вая, тала́нтливая, у́мная и до́брая? 
Мо ́жет быть, э ́то моя́ судьба́? 

 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Артём не жена́т.   
2. У Артёма интере́сная рабо́та.   
3. Артём и Дени́с учи́лись вме́сте в шко́ле.   
4. Артём программи́ст.   
5. У Дени́са есть жена́.   
6. Мари́я диза́йнер.   
7. Артём и Оле́ся – жени́х и неве́ста.   
8. За́втра Артём и его́ друзья́ бу́дут у́жинать в рестора́не.   
9. Артём хо́чет познако́миться с Оле́сей.   
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2) Восстановите текст. 
 

Меня ́ зову́т Оле́ся. Мне __________. По профе́ссии я __________. 
Я ___________. Я мно́го рабо́таю. 

 
У меня́ есть подру́га Мари́я, ей ___________, по профе́ссии она́ 

________. Мари́я ________. Её муж Дени́с ________. Ему́ ________. 
 
За́втра ве́чером мы вме́сте бу́дем у́жинать в рестора́не. Мари́я го-

вори́т, что там меня́ ждёт сюрпри́з. Интере́сно, како́й? 
 

Слова для справок: 25 лет, 28 лет, 30 лет, диза́йнер, журнали́стка, 
за́мужем, не за́мужем, программи́ст 

 
 
3) Заполните анкеты героев рассказа. 
 

А) 
 

Анкета 

1. Фамилия Андре́ев 

2. Имя Артём 

3. Отчество Алекса́ндрович 

4. Род занятий  

5. Возраст  

6. Семейное положение  
 
Б) 
 

Анкета 

1. Фамилия Са́вушкин 

2. Имя Дени́с 

3. Отчество Оле́гович 

4. Род занятий  

5. Возраст  

6. Семейное положение  
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В) 
 

Анкета 

1. Фамилия Са́вушкина 
2. Имя Мари́я 
3. Отчество Макси́мовна 
4. Род занятий  
5. Возраст  
6. Семейное положение  

 
Г) 
 

Анкета 

1. Фамилия Бори́сова 
2. Имя Оле́ся 
3. Отчество Вале́рьевна 
4. Род занятий  
5. Возраст  
6. Семейное положение  

 
5.  Прочитайте заголовки. Выберите подходящий заголовок для 

текстов 1 – 3. 
 
А.  Би ́знес и семе́йное сча́стье 
Б. Я учу́сь в Росси ́и 
В. На́ша дру́жная семья́ 
Г.  Я сейча́с живу́ оди́н 
Д.  Мои́ роди́тели 
Е.  Артём бизнесме́н 
 

Текст Заголовок 

Текст 1  
Текст 2  
Текст 3  
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Тема 5. «МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ…» 
 
Транспорт. Адрес. Ориентация в городе. 
Винительный падеж направления. Виды глагола. Глаголы движе-

ния ИДТИ, ЕХАТЬ, ПОЙТИ, ПОЕХАТЬ, ПРИЙТИ, ПРИЕХАТЬ, ДОЙ-
ТИ, ДОЕХАТЬ. 

 
Читаем диалоги 
 
1. Прочитайте и переведите слова, словосочетания и фразы. 

 

а́дрес 
аэропо́рт 
пло ́щадь 
проспе́кт 
у́лица 
центр 
 

авто́бус 
маршру́тка 
маши́на 
метро́ 
по ́езд 
такси́ 
тра́нспорт 
тролле ́йбус 

кварти́ра 
общежи́тие 
 
 
 
 
куда́ 
туда́ 

схе́ма 
 

остано́вка 
 
 
лу́чше 
 

идти ́ 
е́хать 
пойти́ 
пое́хать 
дойти́ 
дое́хать 
прийти́ 
прие́хать 

бли́зко 
далеко́ 
нале́во 
напра́во 
недалеко́ 
пешко́м 
ря́дом 
сле́ва 
спра́́ва 

вызыва́ть I / вы́звать Iтакси́ 
снима́ть I / снять I кварти́ру 
 
Скажи́те, пожа́луйста, … . 
Где нахо́дится …? 
Как дое́хать до …? 
Как дойти́ до …? 
Как добра́ться до…? 
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2.  Прочитайте диалоги 1 – 4 и выполните задания. 
 

Диалог 1 
– Са́ша, где нахо́дится магази́н «Аша́н»? 
– Не о́чень далеко́. 
– А ты зна́ешь а́дрес? 
– У́лица Сове́тская, дом 194 Б. 
– Спаси́бо. 
 

Диалог 2 
– Ма́рта, ты зна́ешь, где нахо́дится Центра́льный ры́нок? 
– Нет, не зна́ю. Я живу́ здесь неда́вно. 
– А где ты покупа́ешь проду́кты? 
– В магази́не о́коло до́ма. 
 

Диалог 3 
– Джо́зеф, ты живёшь в общежи́тии? 
– Нет, я снима́ю кварти́ру. 
– А како́й у тебя ́ а́дрес? 
– У́лица Моско́вская, дом 14, кварти́ра 38. Приходи́ в го́сти! 
– Спаси́бо! 
 

Диалог 4 
– Алло́, я хочу́ вы́звать такси́. 
– Назови́те свой а́дрес. 
– У́лица Ленингра́дская, дом 1. 
– Куда́ вы пое́дете? 
– В общежи́тие ТГТУ. А́дрес: у́лица Ники́форовская, дом. 32. 
– Вы́зов при́нят. Такси́ прие́дет че́рез 5 мину́т. 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Са́ша зна́ет, где нахо́дится магази́н «Аша́н».   

2. Ма́рта покупа́ет проду́кты на ры́нке.   

3. Джо́зеф живёт в общежи́тии.   

4. Джо́зеф живёт в кварти́ре но́мер три́дцать во́семь.   

5. Что́бы вы́звать такси́, ну́жно знать свой а́дрес.   

6. Общежи́тие нахо́дится на у́лице Ленингра́дская.   
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2) Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Ты снима́ешь кварти́ру? 
А. – Нет, я живу́ в общежи́тии. 
Б.  – Да, я живу́ в общежи́тии. 
В.  – Да, я хочу́ купи ́ть кварти́ру. 
 
2. 
– Назови́те ваш а́дрес. 
А.  – Я снима́ю кварти́ру в це́нтре. 
Б.  – Мой друг живёт на пло́щади Льва Толсто́го. 
В.  – У́лица Пу́шкина, дом 4, кварти́ра 65. 
 
3. 
– Где нахо́дится карти́нная галере́я? 
А.  – Да, я был там. 
Б.  – Я не зна́ю, где. 
В.  – Там мно́го карти́́н. 
 
4. 
– Джон, где ты живёшь? 
А.  – Я прие́хал из За́мбии. 
Б.  – В университе́те. 
В.  – В общежи́тии. 
 
3.  Прочитайте диалоги 5 – 8 и выполните задания. 
 

Диалог 5 
– Скажи́те, пожа́луйста, как дое́хать до вокза́ла? 
– Ну́жно е́хать на авто́бусе № 45 и́ли на тролле́йбусе № 3. 
– Спаси́бо! 
 

Диалог 6 
– Извини́те, как добра́ться до аэропо́рта? 
– Вы мо́жете пое́хать на авто́бусе № 11. 
– Благодарю́ вас. 
 

Диалог 7 
– Джон, ты не зна́ешь, как добра́ться до па́рка Побе́ды? 
– Коне́чно, зна́ю. Мо́жно пое́хать на авто́бусе № 1, но лу́чше 

пойти́ пешко́м, здесь недалеко́, всеѓо одна́ остано́вка. 
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Диалог 8 
– Скажи́те, где авто́бусная остано́вка? 
– Че́рез доро́гу. 
– Спаси́бо. 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. До вокза́ла мо́жно добра́ться на авто́бусе.   

2. До аэропо́рта мо́жно дое́хать на тролле́йбусе.   

3. Парк Побе́ды нахо́дится ря́дом.   

4. Авто́бусная остано́вка далеко́.   
 
 
2) Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Скажи́те, как дойти́ до музе́я? 
А.  – Пешко́м. 
Б.  – Бы́стро. 
В.  – Иди́те пря́мо, пото́м поверни́те напра́во. 
 

2. 
– Скажи́те, на э́том тролле́йбусе мо́жно дое́хать до аэропо ́рта? 
А.  – Да, у нас в го́роде есть аэропо́рт. 
Б.  – Нет. До аэропо́рта мо́жно добра́ться то́лько на авто́бусе и́ли 

на такси́. 
В.  – Я то́же е́ду в аэропо́рт. 
 

3. 
– Как дое́хать до общежи́тия? 
А.  – На авто́бусе и́ли на тролле ́йбусе. 
Б.  – Я не люблю́ ходи́ть пешко́м. 
В.  – До общежи́тия я е́ду 25 мину ́т. 
 

4. 
– Вы зна́ете, как дое́хать до университе́та? 
А.  – Нет, извини́те, я пло́хо зна́ю го́род. 
Б.  – Да, я живу́ тут неда́вно. 
В.  – Я учу́сь в университе́те. 
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4.  Прочитайте диалог 9 и выполните задания. 
 

Диалог 9 
– Пьер, ты зна́ешь, где библиоте́ка? 
– Да, зна́ю. 
– Как туда́ добра́ться? На авто́бусе? 
– Нет, э́то совсе́м ря́дом. Иди́ пря́мо, о́коло кио́ска поверни́ на-

пра́во, иди́ че́рез доро́гу, пото́м поверни́ нале́во. Там библиоте́ка. 
– Ой, я не запо́мню. 
– Но э́то так про́сто! Хорошо́, дава́й нарису́ю тебе́ схе́му. 
– Спаси́бо! 
 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Пьер не зна́ет, где нахо́дится библиоте́ка.   

2. Библиоте́ка нахо́дится недалеко́.   

3. В библиоте́ку ну ́жно е́хать на авто́бусе.   

4. Пьер нарисова ́л дру́гу схе́му.   
 
 
2)  Посмотрите на рисунки. Скажите, какую схему нарисовал 

Пьер. 
 

А) 
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Б) 

 

В) 

 

 
5.  Прочитайте диалоги 10 – 13 и выполните задания. 
 

Диалог 10 
– Приве́т, Па́вел! 
– Здра́вствуй, Сайф! Куда́ ты идёшь? 
– В университе́т на заня́тия. А ты? 
– А я иду́ в спортза́л на трениро́вку. 
 

Диалог 11 
– Здра́вствуйте, Ли́нда и А́нна! Куда́ вы идёте? 
– Мы идём в магази́н. На́до купи ́ть проду́кты. 
– А куда́ вы пойдёте пото́м? 
– Пото́м мы пойдём домо́й в общежи́тие. 
 

Диалог 12 
– Приве́т, Да́ша! Отку́да ты идёшь? 
– С ры́нка. Ходи́ла покупа́ть проду́кты. 
– Каки́е тяжёлые у тебя́ паке́ты! Дава́й помогу́! 
– Спаси́бо, Серёжа! 
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Диалог 13 
– Приве́т, Ахме́д! Дава́й погуля ́ем в па́рке? 
– Приве́т, Ба́сим! Не могу́. Сего ́дня я о́чень уста́л. 
– А что ты де́лал? 
– У́тром я ходи́л в университе́т на заня́тия. Из университе́та  

я пошёл в кафе́, там я обе́дал. Из кафе́ я пошёл в общежи́тие. Из обще-
жи́тия я пошёл в бассе́йн. Из бассе́йна я пое́хал в магази́н. Я хоте́л  
купи ́ть све́жие о́вощи. Но вы́бор был не о́чень хоро́ший, и я ничего́  
не купи́л. Поэ́тому из магази́на я пое́хал на ры́нок. И вот тепе́рь я до́ма, 
пришёл 5 мину́т наза́д. 

– Хорошо́, Ахме́д, я всё по́нял. Мо́жет быть, пойдём в парк 
за́втра? 

– С удово́льствием! 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Па́вел идёт в университе́т на заня́тия.   

2. Ли́нда и А́нна иду́т на ры́нок.   

3. Серёжа идёт с ры́нка.   

4. Ахме́д обе́дал в кафе́.   

5. Ахме́д купи́л о́вощи в магази́не.   

6. А́нна и Ли́нда хотя́т купи́ть проду́кты.   

 
2) Ответьте на вопросы. 
 

1. Кто идёт в университе́т на заня ́тия? А. Па́вел 
Б. Ахме́д 
В. Сайф 

2. Кто ходи́л в университе́т на заня́тия? А. Ли́нда и А́нна 
Б. Ахме́д 
В. Ба́сим 

3. Кто ходи́л на ры́нок? А. Да́ша, Серёжа 
Б. Ли́нда, А́нна 
В. Да́ша, Ахме́д 



 

47 

4. Кто идёт в магази́н? А. Ли́нда и А́нна 
Б. Да́ша 
В. Ахме́д 

5. Кто за́втра пойдёт в парк? А. Ахме́д и Ба́сим 
Б. Да́ша и Серёжа 
В. Ли́нда и А́нна 

 
3) Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Отку́да ты идёшь? 
А.  – Из библиоте́ки. 
Б.  – В магази́н. 
В.  – Из Москвы́. 
 

2. 
– Отку́да пришёл твой друг? 
А.  – С трениро́вки. 
Б.  – На уро́ке. 
В.  – В общежи́тии. 
 

3. 
– Куда́ вы идёте? 
А.  – В кафе́. 
Б.  – Из университе́та. 
В.  – С заня́тий. 
 

4. 
– Куда́ е́дет Ли́нда? 
А.  – Из магази́на. 
Б.  – С ры́нка. 
В.  – На заня́тия. 
 
6.  Прочитайте диалоги 14 – 17 и выполните задания. 
 

Диалог 14 
– Хусе́йн, отку́да ты прие́хал? 
– Из Ира́ка. А ты, Мохамме́д? 
– А я прие́хал из Йе́мена. 
 

Диалог 15 
– Ли́нда, отку́да ты? 
– Из За́мбии. 
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– А где нахо́дится За́мбия? 
– В А́фрике. 
 

Диалог 16 
– Ка́рлос, отку́да ты прие́хал? 
– Я прие́хал из Эквадо́ра. 
– Эквадо́р нахо́дится в А́фрике? 
– Нет, что ты! Он нахо́дится в Ю́жной Аме́рике! 
 

Диалог 17 
– Конг, отку́да ты? 
– Из Вьетна́ма. 
– Где нахо́дится Вьетна́м? 
– В Юго-Восто́чной А́зии. А ты отку́да, Али́? 
– Я из Си́рии. 
– А где нахо́дится Си́рия? 
– На Бли́жнем Восто́ке. 
– А отку́да прие́хал Абба́с? 
– Он из Лива́на. 
– А где нахо́дится Лива́н? 
– То́же на Бли́жнем Восто́ке. 
 
1) Продолжите фразу 
 

1. Хусе́йн прие́хал … . А. из Ира́ка 
Б. из Йе́мена 
В. из Си́рии 

2. Из Эквадо́ра прие́хал(а) … . А. Ли́нда 
Б. Ка́рлос 
В. Али́ 

3. Эквадо́р нахо́дится … . А. в А́фрике 
Б. в Ю́жной Аме́рике 
В. в А́зии 

4. Из Си́рии прие́хал … . А. Абба́с 
Б. Мохамме́д 
В. Али́ 

5. Лива́н нахо́дится … . А. на Бли́жнем Восто́ке 
Б. в Ю́жной Аме́рике 
В. в Юго-Восто́чной А́зии 
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2) Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Отку́да прие́хал твой друг? 
А.  – Из А́фрики. 
Б.  – На Бли́жнем Восто́ке. 
В.  – В А́зии. 
 

2. 
– Отку́да ты прие́хала? 
А.  – Я из Вьетна́ма. 
Б.  – Ты из Вьетна́ма. 
В.  – Я еду во Вьетна́м. 
 

3. 
– Отку́да прие́хали э ́ти студе́нты? 
А.  – В Ирак. 
Б.  – Из Ира́ка. 
В.  – В Ира́ке. 
 
Читаем тексты 
 

1.  Прочитайте текст 1 и выполните задания. 
Текст 1 
Меня ́ зову́т А́сма. Сейча́с я живу́ в Росси́и, изуча́ю ру́сский язы́к. 

Я прие́хала из Ира́ка. Ра́ньше я жила́ в общежи́тии, а тепе ́рь снима́ю 
кварти́ру. Мой а́дрес: у́лица Сове́тская, дом 328, кварти́ра 67. 

Моя́ кварти́ра нахо́дится далеко́ от университе́та. В университе́т  
я е́ду на авто́бусе и́ли на тролле́йбусе. 

Ра́ньше я пло́хо понима́ла и почти́ не говори́ла по-ру́сски. Я не зна́ла, 
что говори́ть, когда́ е́дешь на такси́. А сейча́с э́то не пробле́ма. 

Наприме́р, сего ́дня я е́хала в университе́т на такси́. Я се́ла в ма-
ши́ну и сказа́ла: «Здра́вствуйте! В университе́т, пожа́луйста. А ́дрес: 
у́лица Ленингра́дская, дом 1». 

До университе́та такси́ е́дет 15 мину́т, а авто́бус – 35 мину́т. Такси́ – 
э ́то о́чень бы́стро, но немно́го до́рого. 

Из университе́та я е́ду в магази́н и́ли на ры́нок, покупа́ю проду́кты. 
Там я то́же говорю́ по-ру́сски, тепе́рь э́то мне не тру́дно. А пото́м я е́ду 
домо́й. До́ма у меня́ всегда́ мно́го дел. Я ма́ло отдыха́ю. 

Ле́том у мен́я бу́дут кани ́кулы и я по ́еду на ро́дину в Ира́к. Я бу́ду 
отдыха́ть там 2 ме́сяца. Из Ира́ка я прие́ду в Росси́ю, что́бы учи́ться  
в университе́те. 
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1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. А́сма прие́хала из Ира́ка.   

2. А́сма живёт в общежи́тии.   

3. Кварти́ра нахо́дится о́коло университе́та.   

4. Обы́чно А́сма е́дет в университе́т на такси́.   

5. А́дрес университе́та: у́лица Сове́тская, дом 328.   

6. Авто́бус е́дет до университе́та 35 мину́т.   

7. До университе ́та мо́жно добра́ться на трол-
ле́йбусе. 

  

8. Из университе́та А́сма е́дет домо́й.   

9. Ле́том она́ пое́дет на ро́дину.   

10. Из Ира́ка Ас́ма прие́дет в Росси́ю.   
 
2) Восстановите текст. 
А́сма прие́хала (в Ира́к, из Ира́ка). Она́ у ́чится (в, на) универси-

те́те. А́сма (снима́ет кварти́ру, живёт в общежи́тии). Кварти́ра на-
хо́дится (о́коло университе́та, далеко́ от университе́та). Сего́дня А́сма 
е́хала в университе́т (на авто́бусе, на такси́). Из университе́та она́ е́дет 
(в общежи́тие, в магази́н). Ле́том, когда́ бу́дут кани́кулы, А́сма пое́дет 
(в Ира́к, в Росси́ю). 

 
2.  Прочитайте текст 2 и выполните задания. 
 

Текст 2 
Меня ́ зову́т Табо́, я конголе́зец. 
Я живу́ в Тамбо́ве 2 ме́сяца и уже́ непло́хо знаю́ го́род. Наприме́р, 

я зна́ю, где нахо́дится не то́лько университе́т и общежи́тие, но и мага-
зи́ны, музе́и, кафе́. 

Студе́нческое общежи́тие нахо́дится на у́лице Ники ́форовская. 
Туда́ мо́жно добра́ться на авто́бусе, на тролле ́йбусе, на маршру́тке и, 
коне́чно, на такси́. 

Наш университе ́т – э́то не́сколько зда́ний. Корпуса́ «А», «Д», «Е» 
нахо́дятся недалеко́ от общежи́тия, корпуса ́ «С» и «Г» – на у́лице  
Сове́тская, а ко́рпус «Л» – на у́лице Ленигра́дская, на берегу́ реки́ Цна. 
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Я занима́юсь в ко́рпусе «Л». Из общежи́тия в университе́т я е́ду 
на авто́бусе или на маршру́тке. Авто́бус е́дет не о́чень бы́стро, а мар-
шру́тка – бы́стро, почти́ как такси́. 

Я уже ́ зна́ю, где нахо́дятся ра́зные магази́ны. Наприме́р, на у́лице 
Сове́тская нахо́дится торго́вый центр «Ри́о». Из университе́та в «Ри́о» 
я иду́ пешко́м, потому́ что э́тот торго́вый центр нахо́дится бли́зко. 

Ря́дом с «Ри́о» есть карти́нная галере́я. Её адре́с – у́лица Со-
ве́тская, дом 97. Там ча́сто быва́ют ра́зные интере́сные вы́ставки. 

Недалеко́ от карти́нной галере́и нахо́дится краеве́дческий музе́й. 
Его́ а́дрес – у́лица Держа́винская, дом 3. Там мо́жно уви́деть инте-
ре́сные экспози́ции. 

Из музе́я мо́жно пойти́ в кафе́, наприме́р, в пицце́рию. Она́ на-
хо́дится недалеко́, её адре́с – у́лица Интернациона ́льная, дом 16.  
Коне́чно, мо́жно дое́хать на авто́бусе, но это всего́ одна́ остано́вка, 
лу́чше идти́ пешко́м. Я ча́сто обе́даю там. 

Тамбо́в – краси́вый го́род. Я рад, что живу́ и учу́сь в Тамбо́ве. 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Табо́ студе́нт.   

2. Он прие́хал из Ко́нго.   

3. Он живёт в Тамбо́ве давно́.   

4. Табо́ не зна́ет, где нахо́дится карти́нная галере́я.   

5. Из университе́та Табо́ е́дет в «Ри́о» на авто́бусе.   

6. Музе́й нахо́дится на у́лице Держа́винская.   

7. Табо́ никогда́ не обе́дал в пицце ́рии.   
 
 
2) Ответьте на вопросы. 
 
1. 
Табо́ опа́здывает на заня́тия, поэ́тому е́дет в университе́т на такси́. 

Како́й а́дрес он назовёт такси́сту? 
А.  у́лица Ленингра́дская, дом 1 
Б.  у́лица Интернациона ́льная, дом 16 
В.  у́лица Держа́винская, дом 3 
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2. 
Где нахо́дится общежи́тие? 
А.  недалеко́ от ко́рпуса «А» 
Б.  недалеко́ от ко́рпуса «Г» 
В.  недалеко́ от ко́рпуса «Л» 
 
3. 
Где живёт Табо́? 
А.  на у́лице Ники́форовская 
Б.  на у́лице Ленингра́дская 
В.  на у́лице Сове́тская 
 
4. 
Табо́ реши́л пообе́дать. Куда́ он пойдёт? 
А.  на у́лицу Сове́тская, д. 97 
Б.  на у́лицу Держа́винская, д. 3 
В.  на у́лицу Интернациона́льная, д. 16 
 
5. 
Как мо́жно дое́хать до общежи́тия? 
А.  то́лько на авто́бусе и́ли на такси́ 
Б.  то́лько на тролле́йбусе и́ли на маршру́тке 
В.  на авто́бусе, на тролле́йбусе, на маршру́тке и́ли на такси́ 
 
 
3.  Прочитайте заголовки. Выберите подходящий заголовок для 

текстов 1, 2. 
 
А.  Расска́з студе́нтки из Ко́нго 
Б.  Мо ́жно ли узна́ть го́род за 2 ме́сяца? 
В.  Е́ду на такси́ 
Г.  Я де́лаю успе́хи 
 

Текст Заголовок 

Текст 1  

Текст 2  
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Тема 6. «ДЕЛАЕМ ПОКУПКИ» 
 

В магазине. 
Родительный и винительный падеж существительных. Указа-

тельные местоимения. 
 

Читаем диалоги 
 

1. Прочитайте и переведите слова. 
 

касси́р 
консульта́нт 
покупа́тель 
продаве́ц 
това́р 
 

апте́ка 
ка́сса 
кио́ск 
магази́н 
отде́л 
ры́нок 
суперма́ркет 

распрода́жа 
рекла́мная 
а́кция 
ски́дка 
срок го́дности 
цена́ 
це́нник 

ба́нка 
буты́лка 
килогра́мм 
коро́бка 
паке́т 
па́чка 
полкило ́
 

разме́р 
 

бытова́я те́хника 
бытова́я хи́мия 
канцтова́ры 
лека́рство 
о́бувь 
оде́жда 
оргтех́ника и компью́теры 
предме́ты ли́чной гигие́ны 
проду́кты 

купи́ть II 
покупа́ть I 
торгова́ться I 
 

бо́льше ≠ ме́ньше 
Вам идёт! 
деше́вле  ≠ доро́же 
как раз 
лу́чше ≠ ху́же 
мал, мала́, мало́, малы́ ≠ 
вели́к, велика́, велико,́ 
велики́ 

 
2. Скажите, что это? 
А) проду́кты; Б) оде́жда; В) о́бувь; Г) бытова́я хи́мия; Д) бытова́я 

те́хника; Е) оргте́хника; Ж) предме́ты ли́чной гигие́ны; З) лека́рства;  
И) канцтова́ры. 

 

1)  2)  
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3)  4) 

5) 6) 

7) 8) 

9) 

 

10) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3.  Как правильно? 
 

1) Э́то магази́н «Проду́кты». Здесь мо́жно 
купи́ть … . 
2) Э́то магази́н «Бытова́я хи́мия». Здесь 
мо́жно купи́ть … . 
3) Э́то магази́н «Канцтова́ры». Здесь 
мо́жно купи́ть … . 
4) Э́то отде́л «О́бувь». Здесь мо́жно ку-
пи́ть … . 
5) Э́то отде́л «Мужска́я оде́жда». Здесь 
продаю́тся … . 
6) Э́то апте́ка. Здесь мо́жно купи́ть … . 
7) Э́то магази́н «Бытова́я те́хника». Здесь 
мо́жно купи́ть … . 
8) Э́то магази́н «Же́нская оде́жда». Здесь 
продаю́тся … . 

А) мы́ло и шампу́нь 
Б) хлеб и молоко ́
В) тетра́ди, ру́чки,  
карандаши́, но́жницы 
Г) лека́рства 
Д) брю́ки, руба́шки, 
пиджаки́ 
Е) ту́фли, боти́нки,  
сапоги́, та́пки 
Ж) пла́тья, ю́бки, 
блу́зки, жаке́ты 
З) утю́г, телеви́зор,  
холоди́льник, пылесо́с 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

4. Исправьте ошибки в таблице (найдите лишнее слово). 
 

Про-
ду́кты Оде́жда О́бувь Канц-

това́ры 

Бытова́я хи́мия 
и сре́дства 
ли́чной  
гигие́ны 

Бытова́я 
те́хника и 
оргте́хника 

хлеб ку́ртка сапоги́ ру́чка шампу́нь телеви́зор 
молоко ́ брю́ки ту́фли тетра́дь мы́ло перча́тки 
ку́рица ша́пка боти́нки блокно́т зубна́я па́ста утю́г 
мя́со шарф та́пки каранда́ш стира́льный 

порошо́к 
пылесо́с 

ма́сло сви́тер ке́ды мел дезодора́нт холо-
ди́льник 

фру́кты руба́ха колбаса́ но́жницы телефо́н микровол-
но́вая печь 
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о́вощи пальто ́ крос-
сов́ки 

скотч гель для ду́ша компью́тер 

са́хар пла́тье босо-
но́жки 

скре́пка  при́нтер 

каран-
да́ш 

теле-
ви́зор 

 па́пка  ска́нер 

чай носки́  мы́ло   

ко́фе фут-
бо́лка 

 клей   

мака-
ро́ны 

блу́зка  сте́плер   

 
 
5.  Прочитайте диалог 1, выполните заданиe. 
 

Диалог 1 
– Приве́т, Джон. Почему́ ты тако́й гру́стный? 
– Приве́т, Ахмед. Мой компью́тер не рабо́тает, мне сроч́но на́до 

купи́ть но́вый. 
– У тебя́ нет де́нег? 
– Нет, де́ньги у меня ́есть. Но я не зна́ю, где мо́жно купи́ть хо-

рош́ий компьют́ер! 
– В магази́не оргте́хники. Здесь ряд́ом есть отли́чный магази́н, 

там прекра́сный вы́бор компью́теров. 
– Где он нахо́дится? 
– Идём вме́сте, я покажу́ тебе́. 
– Идём, ты мне о́чень помо́жешь! 
 
Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Компьют́ер Джо́на не работ́ает.   
2. У Джо́на нет де́нег.   
3. Джон не зна́ет, где купи́ть но́вый компью́тер.   
4. Ахме́д зна́ет, где купи́ть нов́ый компью́тер.   
5. Друзья́ пошли́ в магази́н оргте́хники.   
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6.  Прочитайте диалог 2, выполните задания. 
 

Диалог 2 
–  Мне ну́жно купи́ть хлеб и молоко.́ 
– Идём в магази́н «Проду́кты». 
– Ещё мне нужна́ зубна́я па́ста и мы́ло. 
– Тогда́ нам ну́жно идти́ в магази́н «Бытова́я хи́мия». 
– Ещё я хочу́ купи́ть тетра́ди и но́жницы. 
– Понят́но. Тогда́ идём в суперма́ркет. Там мо́жно купи́ть всё, 

что тебе́ ну́жно. 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Друзья́ ходи́ли в магази́н «Проду́кты».   

2. Друзья́ бы́ли в магази́не «Бытова́я хи́мия».   

3. Они́ хотят́ купи́ть мя́со, шампу́нь и карандаши́.   

4. Они́ хотят́ купи́ть молоко́, мы́ло и но́жницы.   

5. В суперма́ркете мо́жно купи́ть всё, что ну́жно.   

 
 
2) Восстановите текст. 
Друзья́ иду́т в (магази́н «Проду́кты», магази́н «Канцтова́ры», ма-

гази́н «Бытова́я хи́мия», суперма́ркет). Им нужны́ (хлеб, молоко́, мяс́о, 
ры́ба, шампу́нь, мы́ло, зубна́я па́ста, карандаши́, па́пки, тетра́ди, 
но́жницы). 

 
 
3)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 2. 

–   Что тебе ну́жно купи́ть? 
 
А. – Хлеб и молоко.́ 
Б. – Све́жее. 
В. – Есть ски́дка. 

–   Где мо́жно купи́ть мы́ло? 
 
А. – В отде́ле «Ры́ба» 
Б. – В отде́ле «Бытова́я хи́мия». 
В. – В отде́ле «Канцтова́ры». 
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7.  Прочитайте диалог 3 и выполните задания. 
 
Диалог 3 
– Хусейн, мне ну́жен паке́т молока.́ Как ты ду́маешь, како́е мо-

локо ́лу́чше взять? 
– Али, на́до брать све́жее и недорого́е. 
– Ты не зна́ешь, почему́ не́которые це́нники бе́лые, а не́которые 

жёлтые? 
– Жёлтый це́нник зна́чит, что това́р продаётся со ски́дкой. 
– Прекра́сно,  возьму́ эт́о молоко,́ на него ́есть ски́дка. 
– Снача́ла прове́рь срок год́ности, мо́жет быть, он ско́ро за-

ка́нчивается. 
– Нет, срок го́дности ещё 5 дней, молоко́ све́жее. 
– Тогда́ бери́, и идём в сле́дующий отде́л. Ты хо́чешь купи́ть 

мя́со или ры́бу? Отде́лы, где они́ продают́ся, наход́ятся ряд́ом. 
– Нет, мя́со я не люблю,́ а ры́бу купи́л вчера́ на ры́нке. 
– Тогда́ идём в отде́л «Хлеб». 
 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Хусе́йн хо́чет купи́ть молоко.́   

2. Е́сли це́нник жёлтый, това́р продаётся со ски́дкой.   

3. Пе́ред поку́пкой ну́жно вы́яснить срок го́дности 
проду́кта. 

  

4. Ну́жно покупа́ть са́мое дорого́е молоко.́   

5. Ну́жно покупа́ть све́жее молоко.́   

6. Али́ лю́бит мяс́о.   

7. Али́ купи́л ры́бу в магази́не.   

 
 
2) Восстановите текст. 
Али́ купи́л све́жее (молоко́, ма́сло, мя́со). Ски́дка была́ на (моло-

ко́, ма́сло, мяс́о). Из отде́ла «Моло́чные проду́кты» Али и Хусе́йн по-
шли́ в отде́л («Мя́со», «Ры́ба», «Хлеб»). 
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3)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 2. 
– Хлеб све́жий? 
 

А. – Два́дцать рубле́й. 
Б. – Сего́дняшний. 
В. – Как раз. 

– Ско́лько сто́ит бато́н? 
 

А. – Два́дцать рублей. 
Б. – Све́жий. 
В. – Есть ски́дка. 

3. 
–   Когда́ зака́нчивается срок го́дности у эт́ого сы́ра? 

 

А. – Посмотри́ на упако́вке. 
Б. – Есть ски́дка. 
В. – Извини́те. 

 
8.  Прочитайте диалог 4 и выполните задания. 
 

Диалог 4 
– Хусе́йн, посмотри́, како́й бога́тый вы́бор хле́ба! Как вку́сно 

па́хнет! Мне оч́ень нра́вится ру́сский хлеб! 
– Али́, а како́й хлеб ты обы́чно покупа́ешь? 
– Обы́чно я покупа́ю полбухан́ки хле́ба и бато́н. Но мне ка́жется, 

что сего́дня э́тот хлеб не о́чень мя́гкий. 
– Возьми́ вот э́тот, «Бороди́нский», он о́чень све́жий, ещё  

тёплый. 
– Прекра́сно, све́жий, тёплый хлеб с молоком́ – эт́о о́чень 

вку́сно. Пожа́луй, возьму́ две буха́нки. 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Али́ и Хуссе́йн пришли́ в магази́н за молоком́.   

2. Обы́чно Али́ покупа́ет хлеб и бато́н.   

3. Сего́дня Али́ купи́л горя́чий хлеб и батон́.   

4. Али́ купи́л «Бороди́нский» хлеб.   

5. Али́ взял три буха́нки хле́ба.   
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2) Восстановите текст. 
В отде́ле («Молоко»́, «Мя́со», «Хлеб») Али́ взял (бато́н, хлеб, 

«Бороди́нский» хлеб). Али́ взял (две, три, четы́ре) буха́нки, потому́ что 
хлеб был о́чень (све́жий, горяч́ий). Али́ лю́бит (несве́жий, тёплый) 
хлеб с (молоко́м, ко́фе, со́ком) 

 
9.  Прочитайте диалог 5 и выполните задание. 
 

Диалог 5 
–  Извини́те, где отде́л «Бытова́я хи́мия»? 
– Сле́ва, ря́дом с отде́лом «Оде́жда». 
– Ещё вопро́с, где я могу купи́ть но́жницы? 
– В отде́ле «Канцеля́рские това́ры». 
– Большо́е спаси́бо. 
– Не за что. 
 
Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Отде́л «Бытова́я хи́мия» спра́ва.   
2. В отде́ле «Бытовая́ хи́мия» мо́жно купи́ть но́жницы.   
3. Но́жницы мож́но купи́ть в отде́ле «Канцеля́рские 

това́ры». 
  

4. Покупа́телю нужна́ оде́жда.   
 
10.  Прочитайте диалог 6 и выполните задания. 
 

Диалог 6 
–  Здра́вствуйте, чем могу́ помо́чь? 
– Мне нужна́ тёплая оде́жда: сви́тер, ша́пка, ша́рф и зи́мняя 

ку́ртка. 
– У нас большой́ вы́бор. Какой́ у вас разме́р? 
– Обы́чно я покупа́ю разме́р L или ХL. 
– Понят́но, 48 и́ли 50. Пожал́уйста, смотри́те, выбира́йте. Здесь 

вы мо́жете вы́брать сви́тер. Напрот́ив вися́т зи́мние куртки, сле́ва от 
них на по́лках лежа́т ша́пки и ша́рфы. 

– Мне нра́вится, вот эт́от си́ний сви́тер, эта чёрная ку́ртка и вот 
э́ти шарф и ша́пка. 

– Прекра́сный вы́бор. Пожа́луйста, проходи́те в приме́рочную. 
– Спаси́бо. 
… 
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– Ну как? 
– Вам оч́ень идёт. 
– Мне то́же нра́вится. Я беру́ э́ти ве́щи. Где мо́жно заплати́ть? 
– Ка́сса там. 
– Спаси́бо. 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Покупа́тель хо́чет купи́ть осе́нние ве́щи.   
2. Покупа́тель хо́чет купи́ть зи́мние ве́щи.   
3. У него́ 46 (со́рок шесто́й) разме́р.   
4. Ша́пки и ша́рфы вися́т спра́ва от ку́рток.   
5. В магази́не мож́но приме́рить оде́жду.   
6. Де́ньги мо́жно отда́ть продавцу́.   
7. Плати́ть ну́жно в ка́ссе.   

 
2) Восстановите текст. 
 

Мне нужна́ (зи́мняя, осе́нняя, ле́тняя) оде́жда. У меня́ (46 и́ли 48, 
48 и́ли 50) разме́р. Мне нра́вится (си́ний, чёрный) сви́тер, (си́няя, чёр-
ная) ку́ртка. 

 
3)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Чем могу́ помо́чь? 
А. – Мне нужна́ но́вая ку́ртка. 
Б.  – Извини́те. 
В.  – Вам идёт. 
 

2. 
– Ско́лько сто́ит э́тот шарф? 
А. – Как раз 
Б. – Вам идёт. 
В. – Девятьсо́т рубле́й. 
 
11.  Прочитайте диалог 7 и выполните задания. 
 

Диалог 7 
– Здра́вствуйте, чем могу́ помо́чь? 
– Мне нужна́ зи́мняя о́бувь. 
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– Что вы предпочита́ете? Сапоги́ или боти́нки? 
– Мне нужны́ ко́жаные боти́нки с ме́хом. В Росси́и о́чень 

хо́лодно! 
– Како́й разме́р? 
– 42. 
– Вот здесь у нас большо́й вы́бор боти́нок 42 (сор́ок второ́го) 

разме́ра. 
– Мо́жно приме́рить вот э́ти кори́чневые и вот э́ти чёрные? 
– Да, коне́чно, приса́живайтесь. 
– Мне ка́жется, что чёрные о́чень ма́ленькие. Это то́чно раз-

ме́р 42? 
– Да, 42. Приме́рьте, пожа́луйста, 43. 
– А 43 оч́ень больши́е! 
– О́чень жаль. А кори́чневые? 
– Кори́чневые как раз. И они́ мне нра́вятся бо́льше. Ско́лько они́ 

сто́ят? 
– Три ты́сячи восемьсо́т рубле́й. Они́ стои́ли почти́ в два ра́за 

доро́же. Но сего́дня на них ски́дка 40%. 
– Я возьму́ их. 
– Прекра́сный вы́бор. Заплати́ть можно в ка́ссе о́коло вхо́да  

в наш отде́л. 
– Спаси́бо. 
– Пожа́луйста. Приходи́те к нам ещё. 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Покупа́тель хо́чет купи́ть сапоги́.   
2. Покупа́тель хо́чет купи́ть зи́мние боти́нки.   
3. Ему́ нужна́ о́бувь 43 разме́ра.   
4. Ему́ нра́вятся ко́жаные боти́нки с натура́льным 

ме́хом. 
  

5. Чёрные боти́ки не подход́ят по разме́ру.   
6. Кори́чневые боти́нки подход́ят по разме́ру.   
7. Заплати́ть мож́но в ка́ссе оќоло вхо́да в магази́н.   

 
2) Восстановите текст. 
Я был в магази́не («Оде́жда», «О́бувь», «Проду́кты»). Там я купи́л 

(чёрные, кори́чневые) (зи́мние, осе́нние) боти́нки. Я купи́л э́ти боти́нки 
(без ски́дки, со ски́дкой). 
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3)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– У вас есть кра́сные ко́жаные ту́фли? 
А.  – К сожале́нию, нет. 
Б.  – Как раз. 
В.  – Да, вот отли́чные чёрные ту́фли! 
 

2. 
– Э́ти боти́нки вам подхо́дят? 
А.  – Нет. Они́ мне малы́. 
Б.  – Вам идёт. 
В.  – У меня́ нет боти́нок. 

 
Читаем тексты 
 

1.  Прочитайте текст 1 и выполните задания. 
 

Текст 1 
Меня́ зову́т Сами́ра. Я студе́нтка. Я прие́хала из Еги́пта.  

В свобо́дное вре́мя я ча́сто хожу́ в больши́е и ма́ленькие магази́ны,  
на ры́нок. Э́то так интере́сно! Я о́чень люблю́ ходи́ть по магази́нам. 
Обожа́ю де́лать поку́пки! 

Мне нра́вится покупа́ть и проб́овать ра́зные проду́кты, потому́ что 
они́ не таки́е, как у меня ́на ро́дине. В Росси́и проду́кты мо́жно поку-
па́ть в магази́нах самообслу́живания, в магази́нчиках ряд́ом с до́мом 
или на ры́нке. 

Ма́ленькие продукто́вые магази́ны и кио́ски ча́сто рабо́тают 
це́лые су́тки, без переры́ва и выходны́х. Э́то о́чень удо́бно, потому́ что 
все са́мые необходи́мые проду́кты мо́жно купи́ть недалеко́ от дом́а в 
любо́е вре́мя. 

Покупа́ть проду́кты мо́жно и на ры́нках, их то́же о́чень мноѓо.  
На ры́нке мож́но купи́ть са́мые све́жие и вку́сные фру́кты и о́вощи.  
И ещё на ры́нке мо́жно торгова́ться. Мне ка́жется, что ру́сские  
не о́чень лю́бят торгова́ться. 
А в Еги́пте на ры́нке ну́жно 
торгова́ться обяза́тельно, 
е́сли ты не торгу́ешься, про-
даве́ц мо́жет оби́деться!  
Я всегда́ торгу́юсь с продав-
ца́ми на ры́нке. Э́то помога́ет 
мне изуча́ть ру́сский язы́к  
и эконо́мить де́ньги. 
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Торго́вые це́нтры и больши́е магази́ны самообслу́живания назы-

ва́ют «суперма́ркеты» и́ли «гиперма́ркеты». Они́ обы́чно нахо́дятся  
на окра́ине гор́ода и́ли за го́родом. В суперма́ркете и́ли гиперма́ркете 
мно́го ра́зных отде́лов. Здесь мо́жно купи́ть всё: проду́кты, оде́жду, 
о́бувь, бытову́ю те́хнику, компью́теры, ме́бель, инструме́нты.  
Торго́вые це́нтры похо́жи на ма́ленькие города́ – в них есть у́лицы, 
кафе́, рестора́ны, кинотеа́тры и де́тские площа́дки. В таки́е магази́ны 
лю́ди приезжа́ют на маши́нах всей семьёй, что́бы купи́ть проду́кты на 
неде́лю и́ли на две, посети́ть кинотеа́тр или рестора́н, про́сто погуля́ть, 
как говоря́т ру́сские, «люде́й посмотре́ть, себя́ показа́ть». 

 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет

1. Сами́ра из Еги́пта.   
2. Сами́ра не люб́ит ходи́ть по магази́нам.   
3. Сами́ра лю́бит торгова́ться на ры́нке.   
4. Мно́гие продукто́вые магази́ны работ́ают це́лые 

су́тки без переры́ва и выходны́х. 
  

5. Са́мые све́жие и вку́сные фру́кты и о́вощи на ры́нке.   
6. В торгов́ом це́нтре и́ли гиперма́ркете мо́жно купи́ть 

то́лько проду́кты. 
  

7. В торго́вом це́нтре и́ли гиперма́ркете мо́жно по-
обе́дать. 
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2)  Восстановите текст. 
 

Сами́ра ча́сто (хо́дит, идёт) по магази́нам. (Она́, Ей, Её) нра́вится 
де́лать поку́пки и обща́ться с людьми́. Ру́сские лю́ди ре́дко торгу́ются 
(ры́нок, на ры́нке). (Росси́я, В Росси́и) есть круглосу́точные продук-
то́вые магази́ны. В города́х мно́го (суперма́ркет, суперма́ркеты, супер-
ма́ркетов). В (суперма́ркет, суперма́ркете) люд́и покупа́ют проду́кты 
(на неде́лю и́ли на две, за неде́лю и́ли две). В (супермар́кет, супер-
ма́ркете) приезжа́ет на маши́не вся семья.́ 

 
2.  Прочитайте текст 2 и выполните задания. 
 

Текст 2 
Вчера́ бы́ло воскресе́нье. Самира, Надира, Ахмед и Махмуд хо-

ди́ли в гиперма́ркет «Аша́н». Он наход́ится недалеко́ от общежи́тия. 
Туда́ мо́жно добра́ться на авто́бусе № 1 и́ли № 50, е́хать всего́ три  
останов́ки. А мо́жно идти́ пешко́м. Друзья́ встре́тились днём о́коло 
общежи́тия, пого́да была́ прекра́сная, и они́ реши́ли идти́ в торго́вый 
центр пешком́. 

Самира хоте́ла купит́ь но́вые ту́фли, не́сколько блу́зок и брю́ки. 
Надире бы́ли нужны́ но́вые джи́нсы и кроссо́вки. Ахмед хоте́л купи́ть 
но́вый телефон́ и футбо́льный мяч. Махму́ду ничего́ не бы́ло ну́жно,  
он хоте́л гуля́ть и обща́ться с друзья́ми. 

В торго́вом це́нтре друзья́ договори́лись встре́титься че́рез два ча-
са́ о́коло вход́а в гиперма́ркет, потом́ ка́ждый отпра́вился в свой мага-
зи́н. Че́рез два часа́ ребя́та встре́тились о́коло гиперма́ркета, у всех 
бы́ли паке́ты с поку́пками. Да́же Махмуд, котор́ый не хоте́л ничего ́
покупа́ть, купи́л перча́тки и ша́рф, ́ потому́ что они продава́лись  
с хорош́ей ски́дкой. 
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Ребя́та взя́ли теле́жки и 
вме́сте пошли́ за проду́ктами. 
Сами́ра и Нади́ра живу́т в 
одно́й ко́мнате в общежи́тии, 
поэ́тому и проду́кты они́ по-
купа́ют вме́сте. Они́ хоте́ли 
купи́ть то́лько са́мые необхо-
ди́мые проду́кты, не брать 
ниче́го ли́шнего. Им бы́ло 
ну́жно купи́ть подсо́лнечное 
ма́сло, рис, макаро́ны, ке́тчуп, 
майоне́з, сыр, йо́гурт, ку́рицу, 
ры́бу, чай и ко́фе. Когда́ они́ 
положи́ли в свою́ корзи́нку 
все необходи́мое, они́ реши́ли 
купи́ть что-нибу́дь к чаю. 
Де́вушки взял́и коро́бку кон-

фе́т, не́сколько пли́ток шокола́да, три па́чки пече́нья, па́чку зефи́ра и 
коро́бку мармела́да. Потом́ подру́ги вспом́нили, что у них зако́нчился 
стира́льный порошо́к, зубна́я па́ста, мы́ло и туале́тная бума́га – всё эт́о 
они́ купи́ли в отде́ле бытово́й хи́мии. Когда́ де́вушки проходи́ли ми́мо 
отде́ла «Посу́да», Надире понра́вилась ва́зочка для сла́достей, и она́ 
реши́ла купи́ть её. А Самире понра́вилась удо́бная кастрю́ля, и она 

купи́ла её. Де́вушки подошли́ 
к ка́ссе, где их уже́ жда́ли  
Ахмед и Махмуд. Теле́жка 
де́вушек была́ по́лной, а в те-
ле́жке Ахмеда и Махмуда ле-
жа́ла то́лько буты́лка ко́ка-
ко́лы и две па́чки чи́псов, по-
тому́ что друзья́ не готов́ят  
в общежи́тии, они́ пита́ются в 
столов́ой университе́та, в 
пицце́рии и́ли в кафе́. 
Де́вушки оплати́ли свои́ по-
ку́пки в ка́ссе, положи́ли их в 
паке́ты и отпра́вились домо́й. 
Домо́й друзья́ реши́ли е́хать 
на такси́, так как поку́пок у 
них бы́ло мно́го и паке́ты 
бы́ли о́чень тяжёлые. 
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1) Правда или нет? 
 

  Да Нет

1. Сами́ра хоте́ла купи́ть то́лько но́вые ту́фли.   
2. Нади́ре бы́ли нужны́ но́вые джи́нсы и кроссо́вки.   
3. Ахме́д хоте́л купи́ть но́вый телефо́н и футбо́льный мяч.   
4. Махму́д ничего́ не хоте́л покупа́ть.   
5. Махму́д ничего́ не купи́л.   
6. Сами́ра и Нади́ра не купи́ли проду́кты.   
7. Сами́ра и Нади́ра купи́ли соль и са́хар.   
8. Сами́ра и Нади́ра купи́ли шокола́д, зефи́р, мармела́д, 

пече́нье. 
  

9. Нади́ра купи́ла удо́бную кастрю́лю.   
10. Ахме́д и Махму́д купи́ли стира́льный порошо́к, мы́ло 

и зубну́ю па́сту. 
  

11. Ахме́д и Махму́д купи́ли чи́псы и ко́ка-ко́лу.   
12. Друзья́ пошли́ домо́й пешком́.   

 
2)  Посмотрите на рисунки, найдите продукты, которые Сами-

ра и Надира не покупали. 
 

А) Б) 

В) Г) 
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Д) Е) 

Ж) З) 

И) К) 

Л) М) 

 
3) Восстановите текст. 
 

Меня́ зову́т Махму́д. Вчера́ мы с друзья́ми ходи́ли в ____________ 
    «Аша́н». Там я купи́л себе́ ________________ 
  . Ещё я купи́л    . Мне не о́чень 
нра́вится де́лать    , поэ́тому я покупа́ю то́лько 



 

69 

са́мое    . А мои́ подру́ги Сами́ра и Нади́ра оч́ень 
лю́бят    . Они́ купи́ли              веще́й и _____________
    проду́ктов. Я помога́л им нести́ паке́ты  
в     . Паке́ты бы́ли о́чень ____________________.  
Интере́сно, все де́вушки люб́ят     и ________________ 
так мно́го?! 

Слова для справок: гиперма́ркет, ко́ка-кол́а, мно́го, необходи́мое, 
перча́тки и шарф, поку́пки, покупа́ют, такси́, тра́тить де́ньги, тяжёлые, 
ходи́ть по магази́нам, чи́псы. 

 
3. Прочитайте заголовки. Выберите подходящий заголовок для 

текстов 1, 2. 
 

А.  Где купить продукты? 
Б.  В гипермаркете 
В.  Девушки любят делать покупки 
Г.  Как трудно выбрать 
 

Текст Заголовок 

Текст 1  
Текст 2  

 
Тема 7. «ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ…» 

 

Особенности общения по телефону. Обозначение времени. 
Винительный, творительный, дательный и предложный падеж 

существительных. Личные местоимения в винительном, творитель-
ном и дательном падежах. 

 
Читаем диалоги 
 

1.  Прочитайте и переведите слова и фразы. 
 

Алло!́ 
Я вас слу́шаю! 
Бу́дьте добры́, позови́те, 
пожа́луйста … 
Пригласи́те, пожа́луйста, … 
Что ему́ (ей) переда́ть? 
Вы оши́блись но́мером. = 
Вы не туда́ попа́ли. 

звони́ть II 
позвони́ть II 
 
 
перезвони́ть II 
 
дозвони́ться II 

У него́ (у неё)  
всё вре́мя за́нято. 
Абоне́нт вре́менно 
недосту́пен. 
Перезвони́те 
по́зже! 
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дома́шний телефо́н 

 
моби́льный (со́товый) телефо́н 

 
звони́ть I / позвони́ть II (с дома́шнего телефо́на, с сот́ового, с мо-

би́льного) 
 

посыла́ть I / посла́ть I SMS-сообще́ние = отправля́ть I / отпра́вить II 
SMS-сообще́ние 

 

получа́ть I / получи́ть II SMS-сообще́ние 
 

отвеча́ть I / отве́тить II на звоно́к 

 
2.  Прочитайте диалоги 1, 2 и выполните задания. 
 

Диалог 1 
– Алло,́ здра́вствуйте! Мо́жно Ахмеда? 
– Вы оши́блись но́мером! 
– Извини́те! 
 

Диалог 2 
– Алло!́ 
– Алло́, здра́вствуйте. Мо́жно Ахмеда? 
– Я слу́шаю. Кто говори́т? 
– Э́то Ви́ктор. 
– А, Ви́ктор, приве́т. Не узна́л тебя́ по го́лосу. 
– Да, го́лос у меня́ измени́лся. Я заболе́л, боли́т гор́ло, на́сморк. 

Поэ́тому я сего́дня не был на ле́кции и хочу́ попроси́ть у тебя́ конспе́кт. 
– Извини́, Ви́ктор, я не могу́ тебе́ помоч́ь. У меня́ нет конспе́кта, 

потому́ что я то́же не был сего́дня на ле́кции. 
– Ты то́же заболе́л, Ахмед? 
– Нет, Ви́ктор, я проспа́л! Позвони́ Самиру, он сего́дня ходи́л  

в университе́т. 
– Хорошо́, сейча́с позвоню.́ До свида́нья. 
– До свида́нья, Ви́ктор. Выздора́вливай. 
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1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ви́ктор звони́л Ахме́ду.   
2. Ахме́д звони́л Ви́ктору.   
3. Ви́ктор заболе́л.   
4. Ви́ктор не был на ле́кции.   
5. Ахме́д был на ле́кции.   
6. Сами́р был на ле́кции.   

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 2. 
– Алло!́ 
А. – Здра́вствуйте! 
Б. – До свида́ния. 
В. – Да? Слу́шаю вас. 

– Вы оши́блись но́мером. 
А. – Коне́чно. 
Б. – Извини́те. 
В. – Слу́шаю вас. 

3. 4. 
– Кто говори́т? 
А. – Э́то Ви́ктор. 
Б. – Вы оши́блись но́мером. 
В. – Да? Слу́шаю вас. 

– Алло́, Ахме́д, э́то ты? 
А. – Извини́те. 
Б. – Да, эт́о Ахме́д. Кто говори́т? 
В. – Позвони́ Сами́ру. 

 
3.  Прочитайте диалог 3 и выполните задания. 
 

Диалог 3 
– Алло́! Слу́шаю вас. 
– Попроси́те, пожа́луйста, Ви́ктора. 
– А кто его́ спра́шивает? 
– Меня́ зову́т Махму́д, мы вме́сте у́чимся. 
– Извини́те, Махму́д, но Ви́ктора нет до́ма. Что ему́ переда́ть? 
– Переда́йте, пожа́луйста, что я ему́ звони́л. 
– Хорошо́, переда́м обяза́тельно. 
– Скажи́те, когда́ мо́жно перезвони́ть ему сего́дня? Он по́здно 

придёт? 
– Он обеща́л верну́ться к шести́ часа́м. 
– Мо́жно, я ему́ ещё раз позвоню?́ 
– Коне́чно, звони́те, то́лько, пожа́луйста, не о́чень по́здно. 
– Спаси́бо большо́е. До свида́нья. 
– Всего́ хорош́его. 
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1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ви́ктор звони́л Махму́ду.   
2. Махму́д звони́л Ви́ктору.   
3. Ви́ктора не бы́ло до́ма.   
4. Ви́ктор вернётся о́чень поз́дно.   
5. Ви́ктору не ну́жно ничего́ передава́ть.   
6. Перезвони́ть Ви́ктору мо́жно в любо́е вре́мя.   

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 2. 
– Алло́! Слу́шаю вас. 
А. – Здра́вствуйте. Мо́жно Ви́ктора? 
Б. – Мо́жно перезвони́ть? 
В. – Что ему́ переда́ть? 

–  Пригласи́те, пожа́луйста, 
Ви́ктора. 
А. – Его ́сейча́с нет. Перезво-
ни́те че́рез час. 
Б. – До свида́нья! 
В. – Что ему́ переда́ть? 

3. 4. 
– Что ему́ переда́ть? 
А. – Мо́жно перезвони́ть? 
Б. – Скажи́те, что звони́л Махмуд. 
В.– Спаси́бо. До свида́нья. 

–   Когда́ мо́жно перезвони́ть? 
А. – Звони́те в любо́е вре́мя. 
Б. – Его́ нет до́ма. 
В. – Что ему́ переда́ть? 

 
4.  Прочитайте диалог 4 и выполните задания. 
 

Диалог 4 
– Самира, у тебя́ моби́льник с собо́й? 
– Моби́льник? Что э́то? 
– Так мы называ́ем моби́льный телефо́н. Ты что, не зна́ла?  

Ты ведь живёшь в Ро́ссии полго́да! 
– Нет, Ле́на, не зна́ла. Телефон́ у меня́ с собо́й. А что? 
– Мне на́до сроч́но позвони́ть, а я свой телефо́н оста́вила дом́а. 

Э́то всего́ на одну́ мину́ту. 
– Пожа́луйста, бери́. 
– Спаси́бо. 



 

73 

1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Сами́ра забы́ла со́товый телефо́н до́ма.   
2. Телефо́н Ле́на забы́ла до́ма.   
3. В Росси́и сот́овый телефо́н иногда́ называ́ют «мо-

би́льник». 
  

4. Сами́ра живёт в Росси́и 6 ме́сяцев.   

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Где твой телефо́н? 
А.  – Забы́ла до́ма. 
Б.  – Вот твой телефо́н. 
В.  – Нет, не зна́ла. 
 

2. 
– Самира, мо́жно взять твой телефо́н? 
А.  – Ле́на забы́ла свой телефо́н дом́а. 
Б.  – Да, коне́чно. 
В.  – Спаси́бо. 
 

3. 
– Ле́на, у тебя ́есть моби́льник? 
А.  – Есть, но сего́дня я забы́ла его́ до́ма. 
Б.  – Мне на́до сро́чно позвони́ть. 
В.  – Пожа́луйста, бери́. 

 
5.  Прочитайте диалог 5, выполните задания. 
 

Диалог 5 
 

А. 
– Махму́д, как узна́ть расписа́ние экза́менов? 
– Ахме́д, позвони́ в декана́т. 
– Хорошо́. У тебя́ есть телефо́н декана́та? 
– Да, есть, возьми́ мой со́товый, посмотри́ в конта́ктах. 
– Не отвеча́ет. 
– Позвони́ на ка́федру. 
– Сейча́с. 
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Б. 
– Алло́, слу́шаю вас. 
– Попроси́те, пожа́луйста, Татья́ну Николае́вну. 
– Кого?́ 
– Татья́ну Никола́евну. 
– Вы не туда́ попа́ли. Како́й но́мер вы набира́ете? 
– 63-03-19. 
– Вы оши́блись. 
– Извини́те! 
– Пожа́луйста. 
 
В. 
– Ка́федра ру́сской филоло́гии. Я вас слу́шаю. 
– Бу́дьте добры́, позови́те, пожа́луйста, Татья́ну Никола́евну. 
– Одну́ мину́точку. … Татьян́а Никола́евна, вас к телефо́ну. 
 
Г. 
– Слу́шаю вас. 
– Татья́на Никола́евна, э́то Ахме́д, ваш студе́нт. Извинит́е, хочу́ 

узна́ть расписа́ние экза́менов, но не могу́ дозвони́ться до декана́та. 
– Ахмед, расписа́ние экза́менов есть на са́йте университе́та! 
– Пра́вда? Я не знал! Спаси́бо за информа́цию! 
– Не за что! Всего́ хорош́его, Ахме́д. 
 
 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. У Ахме́да не бы́ло телефо́на декана́та.   

2. Ахме́д не дозвони́лся до декана́та.   

3. Ахме́д оши́бся ном́ером, когда́ звони́л в декана́т.   

4. Ахме́д хоте́л узнать расписа́ние экза́менов.   

5. Тру́бку сра́зу взяла́ Татья́на Никола́евна.   

6. Татья́на Никола́евна преподава́тель.   

7. Расписа́ние экза́менов мож́но посмотре́ть на са́йте 
университе́та. 
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2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Вы не туда́ попа́ли. 
 

А.  – Извини́те! 
Б.  – Кто её спра́шивает? 
В.  – Алло́, я вас слу́шаю! 
 
2. 
– Позови́те, пожа́луйста, Татья́ну Никола́евну. 
 

А.  – Всего́ хорош́его! 
Б.  – Одну́ мину́ту. 
В.  – Извини́те, я оши́бся. 
 
Читаем тексты 
 

1.  Прочитайте текст 1 и выполните задания. 
 

Текст 1 
У вас есть моби́льный телефо́н? 
Ду́маю, да. 
Сейча́с тру́дно встре́тить челове́ка, у котор́ого нет моби́льника. 
Со́товый телефо́н сего́дня есть да́же у первокла́ссника! 
Не обяза́тельно покупа́ть дорого́й телефо́н. В магази́нах о́чень 

большо́й вы́бор. Есть телефо́ны недороги́е, но о́чень хорош́ие. 
У меня́ моби́льный телефо́н, коне́чно, то́же есть. 
Интере́сно, как лю́ди ра́ньше жи́ли без телефо́на? Как они́  

обща́лись, узнава́ли но́вости, слу́шали му́зыку, фотографи́ровались?  
Не понима́ю! 

Мой телефо́н всегда́ со мной. 
С по́мощью телефо́на я чита́ю но́вости, слу́шаю му́зыку, смотрю́ 

ви́део, игра́ю. Я фотографи́рую всё, что мне нра́вится, и сра́зу отправ-
ля́ю фот́о в социа́льные се́ти. Сего́дня, например́, я за́втракал в кафе́ и 
сфотографи́ровал свой за́втрак. 

На уро́ке я тож́е испо́льзую телефо́н. Нет-нет, я не игра́ю! Про́сто 
в телефо́не есть слова́рь, и переводи́ть но́вые слова ́с по́мощью теле-
фо́на удоб́нее, чем с пом́ощью кни́ги! 

Коне́чно, по телефо́ну я ещё и разговар́иваю. Болта́ю с друзья́ми, 
звоню ́ роди́телям. Я спра́шиваю, как у них дела́, расска́зываю им 
но́вости. Ка́ждый день я говорю́ по телефо́ну не ме́ньше ча́са. 

Мой телефо́н всегда ря́дом со мной, даже но́чью. Как вы ду́маете, 
э́то норма́льно? 
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1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Сейча́с со́товый телефо́н есть у мно́гих люде́й.   
2. Геро́й расска́за ду́мает, что жить без телефо́на 

тру́дно. 
  

3. Все моби́льные телефо́ны о́чень дороги́е.   
4. Он испо́льзует моби́льный телефо́н о́чень ча́сто.   
5. Геро́й расска́за испо́льзует телефо́н то́лько для раз-

говор́ов. 
  

6. На уро́ке он игра́ет.   
7. Он говори́т по телефо́ну не́сколько мину́т в день.   

 
2) Посмотрите на рисунки. Скажите, какое фото сделал рас-

сказчик сегодня. 
 

А.  Б.  

 

В. 
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2.  Прочитайте текст 2 и выполните задания. 
 

Текст 2 
Меня́ зову́т Ага́та Бра́ун, я америка́нка. Я живу́ в шта́те Вермо́нт. 

Я за́мужем. Мой муж Ник Бра́ун архите́ктор. Но сейча́с я живу́ одна́, 
потому́ что Ник уже це́лый ме́сяц рабо́тает в Росси́и. 

Ка́ждый день он звони́т мне из Росси́и. Ник спра́шивает, как мои́ 
дела́, расска́зывает, как он живёт и рабо́тает. Я слу́шаю его́ го́лос и 
ка́жется, что Ник ряд́ом… Я забыва́ю, что ме́жду на́ми 7000 кило-
ме́тров. 

Обы́чно он звони́т днём часо́в в 12. Точне́е, это в Аме́рике день,  
а в Росси́и вечер, 7 часо́в ве́чера. В э́то вре́мя Ник приезжа́ет с работ́ы 
домо́й. Мы болта́ем мину́т 10-15, потом́ я жела́ю Ни́ку споко́йной 
но́чи. Э́то так стра́нно, жела́ть споко́йной но́чи в по́лдень! 

Обы́чно я не звоню́ Нику сама́, потому́ что до него́ тру́дно дозво-
ни́ться. Когда́ я звоню ́ему́ на рабо́ту, тру́бку обы́чно берёт секрета́рь. 
Я говорю́: «Здра́вствуйте, мо́жно Ни́ка Бра́уна?». Иногда́ секрета́рь 
говори́т: «Коне́чно, одну́ мину́ту!». Но ча́ще я слышу́ друго́е: «Изви-
ни́те, он на совеща́нии!», «Извини́те, он оч́ень за́нят!», «Извини́те, 
ми́стер Бра́ун не мо́жет подойти́! Перезвони́те, пожа́луйста, по́зже!». 

Потом́ Ник сам звони́т мне и спра́шивает: «Ага́та, ты мне зво-
ни́ла? Что случи́лось?». Я отвеча́ю: «Всё в поряд́ке, Ник. Я хоте́ла  
услы́шать твой го́лос». Плох́о, что Ни́ка нет ряд́ом. Хорошо,́ что есть 
телефо́н! 

Вчера́ Ник позвони́л и сказа́л, что ско́ро он зако́нчит свой прое́кт 
в Росси́и и прие́дет домо́й, в Аме́рику. Э́то отли́чная но́вость! Я о́чень 
ра́да, что Ник вернётся домой́. 

 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ага́та Бра́ун живёт в Аме́рике.   
2. Ник Бра́ун америка́нец.   
3. Ник жена́т.   
4. Ага́та работ́ает в Росси́и.   
5. Когда́ в Аме́рике день, в России́ ве́чер.   
6. Ник ре́дко звони́т в Аме́рику.   
7. Ник и Ага́та говоря́т по телефо́ну ка́ждый день.   
8. Ага́та ско́ро пое́дет в Росси́ю.   
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2) Прочитайте описание ситуации. Ответьте на вопросы. 
1. Ник Бра́ун на совеща́нии. В э́то время звони́т его жена́ Ага́та. 

Что отве́тит секрета́рь Ага́те? 
2. Ник Браун узна́л, что его ́жена́ звони́ла, когда́ он был на сове-

ща́нии. Что он спро́сит, когда́ перезвони́т ей? 
3. Как обы́чно, Ник позвони́л Ага́те, когда́ в Вермон́те бы́ло 

12 часов. Что ска́жет Ага́та Ни́ку в конце́ разговор́а? 
4. Ник в о́фисе. Ага́та звони́т и про́сит секретаря́ пригласи́ть 

ми́стера Бра́уна. Что отве́тит секрета́рь? 
5. Ник позвони́л Ага́те на моби́льный телефо́н, когда́ Агата была́ 

в поликли́нике. Что она́ ска́жет Ни́ку? 
 
А.  «Одну́ мину́ту!» 
Б.  «Извини́, не могу́ говори́ть! Я перезвоню́ тебе́ по́зже». 
В.  «Что случи́лось?» 
Г.  «Извини́те, ми́стер Бра́ун за́нят». 
Д.  «Споко́йной но́чи» 
 
3.  Прочитайте заголовки. Выберите подходящий заголовок для 

текстов 1, 2. 
 
А.  Разговор́ по телефон́у 
Б.  Телефон́ сокраща́ет расстоя́ние 
В.  Не могу́ жить без моби́льника! 
Г.  Перезвони́те, пожал́уйста, по́зже! 
 

Текст Заголовок 

Текст 1  

Текст 2  
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Тема 8. «МОЙ ДЕНЬ» 
 
Распорядок дня. На занятиях, в университете. В кафе, в сто-

ловой, в буфете. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Глаголы движения 

с приставками. Выражение времени. Повелительное наклонение гла-
гола. Винительный падеж одушевлённых и неодушевлённых сущест-
вительных. Родительный падеж для обозначения времени. 

 
Читаем диалоги 
 

1. Прочитайте и переведите слова. 
 

рабо́чий день 
выходно́й (день) 
рабо́чее вре́мя 
свобо́дное вре́мя 
 

буди́льник 
 

отдыха́ть I 
работа́ть I 
ничего́ не де́лать 
занима́ться I 
встава́ть I / встать I 
ложи́ться II спать / лечь I спать 
за́втракать I / поза́втракать I 
обе́дать I / пообе́дать I 
у́жинать I / поу́жинать I 
есть II / съесть II на за́втрак, на обе́д, на у́жин 
перекуси́ть II 
гото́вить II / пригото́вить II 
ходи́ть II в гос́ти 
принима́ть / приня́ть душ 
умыва́ться / умы́ться 
чи́стить / почи́стить зу́бы 
убира́ть ко́мнату (кварти́ру) = де́лать убор́ку 
стира́ть I / постира́ть I 
находи́ться II 
начина́ться I / нача́ться I 
зака́нчиваться I / зако́нчиться II 
продолжа́ться I 
спеши́ть II = торопи́ться II 

у́тром 
днём 
ве́чером 
но́чью 
сейча́с 
потом́ 
ра́ньше 
сего́дня 
за́втра 
послеза́втра 
вчера́ 
позавчера ́
всё вре́мя = всегда́ 
иногда́ ≠ никогда́ 
ча́сто ≠ ре́дко 
 
за́нят (а, ы) 
свобо́ден (а, ы) 
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2.  Прочитайте диалог 1 и выполните задания. 
 

Диалог 1 
– Ахме́д, встава́й! Почему́ ты 

ещё лежи́шь? Твой буди́льник уже́ 
два ра́за звони́л! 

– Махму́д... Ещё пять мину́т! 
– Нет, Ахме́д, встава́й, прини-

ма́й душ, чи́сти зу́бы и иди́ за́втракать. 
– Ещё мину́ту! 

– Встава́й! 
– Хорошо́, встаю́. А что у нас на за́втрак? 
– Ко́фе и бутербро́ды. Я уже поза́втракал. А ты мож́ешь не  

успе́ть, потому́ что не хо́чешь встава́ть во́время. 
– Тогда́ вы́пью ко́фе в университе́те. 
– Да? И опозда́ешь на заня́тия! Ты опа́здываешь на занят́ия поч-

ти́ ка́ждый день. Почему́ ты так лю́бишь тяну́ть вре́мя? 
– Уро́к начина́ется в 9 часо́в. Э́то о́чень ра́но! Мне тру́дно вста-

ва́ть в 7 часов́. Я не высыпаю́сь! 
– Ты не высыпа́ешься, потому́ что сли́шком мно́го игра́ешь  

в компью́терные и́гры и поз́дно ложи́шься спать! 
– Ты говори́шь, как моя ́ма́ма… Всё, я уже гото́в. Мо́жем идти́. 
– Отли́чно! 
 
1) Правда или нет? 

 

  Да Нет 

1. Ахме́д не лю́бит встава́ть ра́но.   
2. Махму́д готов́ит за́втрак.   
3. Ахме́д не опа́здывает на заня́тия.   
4. Ахме́д хорошо́ высыпа́ется.   
5. Ахме́д лю́бит компью́терные и́гры.   

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Ахме́д, встава́й! 
А.  – Сейча́с. 
Б.  – Иди́ за́втракать! 
В.  – Уро́к начина́ется в 9 часов. 
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2. 
–  Махму́д, что у нас на за́втрак? 
А.  – Сейча́с. 
Б.  – Ко́фе и бутербро́ды. 
В.  – Мо́жем идти́. 
 
3. 
– Пойдём, я не хочу́ опа́здывать! 
А.  – Я не высыпаю́сь. 
Б.  – Я уже́ поза́втракал. 
В.  – Я готов́. 

 
3.  Прочитайте диалог 2 и выполните задания. 
 

Диалог 2 
 
– Извини́те, Татья́на Нико-

ла́евна, мо́жно войти́? 
– Входи́, Ахме́д. Почему́ ты 

опя́ть опозда́л! 
– Извини́те, я проспа́л. 
– Ты о́чень ча́сто опа́здываешь. 

Ну́жно ложи́ться спать ра́ньше. 
– Я бо́льше не буду 

опа́здывать! 
– Ты сде́лал дом́ашнее зада́ние? 
– Да, коне́чно. 
– Прекра́сно. Пожа́луйста, иди́ к доске́. Отвеча́й. 
 
 
1) Правда или нет? 

 

  Да Нет 

1. Ахме́д опозда́л.   

2. Ахме́д ре́дко опа́здывает.   

3. Татья́на Никола́евна недовол́ьна его́ поведе́нием.   

4. Ахме́д не сде́лал дома́шнее зада́ние.   

5. Ахме́д идёт отвеча́ть дома́шнее зада́ние.   
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2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Ахме́д, ты опя́ть опозда́л! 
А.  – Сейча́с. 
Б.  – Прекра́сно. 
В.  – Извини́те, я бо́льше не бу́ду! 
 

2. 
– Ахме́д, ты сде́лал дома́шнее зада́ние? 
А.  – Иди́ к доске́. 
Б.  – Да, коне́чно. 
В.  – Мо́жно войти́? 
 

3. 
– Ахме́д, почему́ ты опозда́л? 
А.  – Я проспа́л. 
Б.  – Мо́жно войти́? 
В.  – Сейча́с. 

 
4.  Прочитайте диалог 3 и выполните задания. 
 

Диалог 3 
 
– Наконе́ц-то большо́й 

переры́в. Махму́д, пойдём 
скоре́е в столо́вую. Я о́чень 
хочу́ есть. 

– Сра́зу ви́дно, что ты 
не за́втракал, Ахме́д! 

– Сейча́с у меня́ бу́дет 
сра́зу и за́втрак, и обе́д. 

– Что ты бу́дешь 
брать? 

– На пе́рвое суп с 
ку́рицей, на второ́е мака-
ро́ны, сала́т, чай и бу́лочку с 
дже́мом. А ты что бу́дешь 
есть. 

– Я возьму́ то́лько суп, 
компо́т и бу́лочку с сы́ром. 

– Прият́ного аппети́та! 
– Спаси́бо. Тебе́ то́же. 
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1)  Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ахме́д о́чень го́лоден.   

2. Ахме́д за́втракал.   

3. Друзья́ иду́т в кафе́.   

4. Махму́д берёт суп с ку́рицей, чай и бу́лочку с 
дже́мом. 

  

5. Ахме́д берёт суп с ку́рицей, макаро́ны, сала́т, чай и 
бу́лочку с дже́мом. 

  

6. Друзья́ жела́ют друг другу́ прия́тного аппети́та.   

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Ахме́д, прият́ного аппети́та! 
А.  – Извини́те. 
Б.  – Спаси́бо. 
В.  – Мо́жно войти́? 
 

2. 
– Что ты бу́дешь есть? 
А.  – Прият́ного аппети́та. 
Б.  – Суп и макаро́ны 
В.  – Мо́жем идти́. 
 
5. Прочитайте диалог 4 и выполните задания. 

 

Диалог 4 
– Заня́тия зако́нчились, 

мо́жно идти́ домо́й. 
– Нет, Ахме́д, домо́й 

пока́ ра́но. Ты забы́л, что мы 
хоте́ли позанима́ться в биб-
лиоте́ке и подгото́вится к 
за́втрашним заня́тиям? 

– Да, Махму́д, я забы́л, 
что на́до идти́ в библиоте́ку. 

– Ну, что? Пойдём? 
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– Хорошо́. А по́сле библиоте́ки, дава́й пойдём в спортза́л,  

немно́го позанима́емся спор́том. 
– Отли́чно. Ты бу́дешь занима́ться в тренажёрном за́ле, а я пой-

ду́ в бассе́йн. Э́то о́чень хоро́ший и поле́зный о́тдых. 
– А по́сле спортза́ла пойдём у́жинать в пицце́рию, кото́рая  

нахо́дится ря́дом. 
– Да, Ахмед, прекра́сный план. Идём! 
 
1) Правда или нет? 

 

  Да Нет 

1. По́сле заня́тий друзья ́иду́т домо́й.   
2. По́сле заня́тий Махму́д и Ахме́д иду́т в библиоте́ку.   
3. По́сле библиоте́ки Махму́д идёт в бассе́йн.   
4. По́сле библиоте́ки Ахме́д идёт в тренажёрный зал.   
5. По́сле спортза́ла друзья ́иду́т домо́й.   

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Махму́д, пойдём домо́й! 
А.  – Заня́тия зако́нчились. 
Б.  – Бо́льше не опа́здывай. 
В.  – Нет, пойдём в библиоте́ку. 
 

2. 
– Ахме́д, пойдём в кафе́! 
А.  – Прекра́сная иде́я. 
Б.  – Ко́фе и бутербро́ды. 
В.  – Прия́тного аппети́та. 
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6.  Прочитайте диалог 5 и выполните задания. 
 
Диалог 5 
– Здра́вствуйте. Проходи́те. 

Приса́живайтесь. Вот свобо́дный 
сто́лик. Вот на́ше меню.́ 

– Что бу́дем зака́зывать, 
Махмуд? 

– Я хочу́ пи́ццу «Четы́ре 
со́рта сы́ра». А ты? 

– Я закажу́ пи́ццу «От 
ше́фа» – никогда́ не ел. Интересно ́попроб́овать. 

– Пожа́луйста, одну́ пи́ццу «Четы́ре сор́та сы́ра» и одну́ пи́ццу 
«От ше́фа». 

– Что бу́дете пить? 
– Я бу́ду фрукто́вый кокте́йль, а ты Махму́д? 
– А я ко́ка-ко́лу. 
– Что-нибу́дь ещё? 
– Да, два коф́е. 
– Хорошо́. Итак, ваш зака́з: пи́ццы «Четы́ре со́рта сы́ра» и  

«От ше́фа», фруктов́ый кокте́йль, ко́ка-ко́ла, два ко́фе. Пра́вильно? 
– Да, всё пра́вильно. 
– Мину́точку. 
… 
– Ваш зака́з. 
– Спаси́бо. Принеси́те счёт, пожа́луйста. 
– Вот ваш чек. Прият́ного от́дыха. 

 
1) Правда или нет? 

 

  Да Нет 

1. Друзья́ пришли́ в кафе́.   

2. Они́ заказа́ли две пи́ццы, две ко́ка-ко́лы, и два 
ко́фе. 

  

3. Махму́д заказа́л ко́ка-ко́лу.   

4. Ахме́д заказа́л фруктов́ый кокте́йль.   

5. Ахме́д всегда́ зака́зывает пи́ццу «От шефа».   
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2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 
1. 
– Что бу́дете зака́зывать? 
А.  – Прият́ного аппети́та. 
Б.  – Пи́ццу и ко́ка-ко́лу. 
В.  – Спаси́бо. 
 
2. 
– Что бу́дете пить? 
А.  – Фрукто́вый кокте́йль. 
Б.  – Пи́ццу «От ше́фа». 
В.  – Принеси́те счёт, пожа́луйста. 
 
3. 
– Вот ваш зака́з. 
А.  – Спаси́бо! 
Б.  – Где свобо́дный сто́лик? 
В.  – Здра́вствуйте. 
 
 
7.  Прочитайте диалог 6 и выполните задания. 
 

Диалог 6 
– О, как я сего́дня уста́л. А ты, 

Ахме́д? 
– Я то́же о́чень уста́л. 
– Прими́ душ и ложи́сь спать, 

за́втра ра́но встава́ть. 
– Иди́ в душ пе́рвый, Махму́д.  

А я немно́го посижу́ в интерне́те. 
– Хорошо.́ 

… 
– Ахмед, я ложу́сь спать. Душ свобо́ден. Споко́йной но́чи. 
– Хорошо́, хорошо.́ Ещё мину́ту, тут така́я интере́сная статья.́ 

… 
– Ахме́д, уже́ два часа́ ноч́и, а ты 

ещё не спишь! 
– Я обща́юсь с дру́гом в ча́те. 
… 
– Ахме́д, встава́й, почему́ ты ещё 

лежи́шь? Твой буди́льник уже́ два ра́за 
звони́л! 
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1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ахме́д пошёл в душ пе́рвый.   
2. Махму́д при́нял душ и лёг спать.   
3. Ахме́д ра́но лёг спать.   
4. Ахме́д до́лго си́дел в Интерне́те.   
5. Ахме́д опя́ть проспа́л.   

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Как я сего́дня уста́л! 
А.  – Почему́ ты ещё не спишь? 
Б.  – Я то́же. 
В.  – Встава́й, мы опозда́ем. 
 

2. 
– Споко́йной ноч́и! 
А.  – До́брое у́тро! 
Б.  – Прият́ного аппети́та! 
В.  – Споко́йной но́чи! 
 
Читаем тексты 
 

1.  Прочитайте текст 1 и выполните задания. 
 

Текст 1 
Меня́ зову́т Ахме́д. Я студе́нт и учу́сь в университе́те. Наве́рное,  

я не о́чень хоро́ший студе́нт, потому́ что я ча́сто опа́здываю на заня́тия, 
забыва́ю де́лать дома́шнее зада́ние, а иногда́ да́же прогу́ливаю.  
Вы ду́маете, я не хочу́ учи́ться? Нет, мне нра́вится учи́ться в универси-
те́те, но ведь жизнь – это не то́лько университе́т. Вокру́г так мно́го  
интере́сного! Я люблю́ чита́ть, занима́ться спор́том, игра́ть в футбо́л  
и баскетбо́л, игра́ть в компью́терные и́гры, обща́ться с друзьям́и,  
сиде́ть в Интерне́те, ходи́ть в го́сти… 

Все рабо́чие дни одина́ковые: у́тром и днём я на занят́иях, потом́  
я в библиоте́ке. Иногда́ по́сле библиоте́ки мы с мои́м дру́гом и сосе́дом 
Махму́дом идём в спортза́л, а пото́м у́жинаем в ка́фе. Но ча́ще всего ́
по́сле библиоте́ки мы с Махму́дом идём в общежи́тие, там мы готов́им 
ужин, де́лаем дома́шнее зада́ние, немно́го сиди́м в Интерне́те, смо́трим 
телеви́зор, а пото́м ложи́мся спать. 
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У́жин обы́чно готов́ит Махму́д. Он оч́ень серьёзный и само-
стоя́тельный, он уме́ет де́лать почти́ всё. Я не уме́ю гото́вить, могу́ 
сде́лать то́лько па́ру бутерброд́ов и чай. А Махму́д мож́ет пригото́вить 
суп, картош́ку, мя́со, ры́бу, сала́т, мака́роны. Он гото́вит о́чень вку́сно. 
А я прекра́сно мо́ю посу́ду. 

Мы с Махму́дом о́чень хорош́ие друзья,́ но о́чень ра́зные, как 
плюс и ми́нус. Он уме́ет гото́вить, а я нет, он ра́но ложи́тся спать и 
ра́но встаёт. А я не могу́ лечь спать ра́но, потому́ что ве́чером у меня́ 
много дел: на́до пойти́ в го́сти к друзьям́, на́до посмотре́ть хорош́ий 
фильм и́ли прочита́ть интере́сную статью…́ Ве́чером мне тру́дно лечь 
спать, а у́тром о́чень тру́дно просну́ться. Но я стара́юсь измени́ться,  
а Махму́д мне помога́ет. Он у́чит меня ́дисципли́не. 

 
1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ахме́д у́чится в университе́те.   
2. Он никогда́ не опа́здывает на заня́тия.   
3. Иногда́ он забыва́ет де́лать дома́шнее зада́ние.   
4. Ахме́д никогда́ не прогу́ливает.   
5. Ахме́д лю́бит игра́ть в волейбо́л и те́ннис.   
6. Обы́чно гото́вит друг Ахме́да.   
7. Ахме́д мо́ет посу́ду.   
8. Махму́д ра́но ложи́тся спа́ть и ра́но встаёт.   
9. Ахме́д по́здно ложи́тся спать.   
10. Ахме́д провод́ит мно́го вре́мени в библиоте́ке 

университе́та. 
  

 
2) Восстановите текст. 
Ахме́д ложи́тся спать (ра́но ве́чером, по́здно ве́чером). Ка́ждый 

ве́чер он до́лго (сиди́т в Интерне́те, де́лает дома́шнее зада́ние). Ахме́д и 
Махму́д о́чень (похо́жи, ра́зные). Ахме́д ду́мает, что он (хоро́ший, пло-
хо́й) студе́нт. 

 
2.  Прочитайте текст 2 и выполните задание. 
 

Текст 2 
За́втра выходно́й. Не на́до идти́ в университе́т, мо́жно бу́дет 

вы́спаться, а пото́м це́лый день мо́жно бу́дет де́лать, что хоч́ешь.  
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Я бу́ду спать до́лго, мо́жет быть, до оди́ннадцати, а мо́жет быть,  
до двена́дцати. Потом́ я поза́втракаю, посижу́ немноѓо в Интерне́те, 
потом́, мо́жет быть, пойду́ гуля́ть в парк. А потом́ пое́ду в торго́вый 
центр. Ве́чером я пойду́ в кино́, а потом́ бу́ду у́жинать в кафе́. Но́чью  
я бу́ду обща́ться с друзьям́и в ча́те, мо́жет быть, всю ночь. У меня ́есть 
для э́того вре́мя, потому́ что послеза́втра то́же выходной́. 

 
Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. В выходно́й ну́жно идти́ в университе́т.   

2. За́втра студе́нт вста́нет по́здно.   

3. За́втра он хо́чет весь день занима́ться.   

4. За́втра он хо́чет весь день отдыха́ть.   

5. Послеза́втра то́же выходно́й.   

 
3.  Прочитайте текст 3 и выполните задания. 
 

Текст 3 
Вчера́ был выходно́й. У́тром Махму́д разбуди́л меня ́ в 8 часо́в.  

Он сказа́л, что у нас мно́го дел. Каки́е дела́ мо́гут быть в выходной́? 
Махму́д сказа́л, что у нас в ком́нате давно́ пора́ сде́лать убор́ку. На́до 
положи́ть все ве́щи на свои́ места́: кни́ги – на по́лки, оде́жду – в шкаф, 
о́бувь – в ту́мбочку. Ещё он сказа́л, что на́до вы́тереть пыль и вы́мыть 
полы́, гря́зные ве́щи ну́жно постира́ть. 

Махму́д предложи́л раздели́ть рабо́ту и спроси́л, что я хочу́ 
де́лать: мыть полы́ или стира́ть оде́жду? Я ничего́ не хоте́л де́лать!  
Я хоте́л отдыха́ть! Но Махму́д сказа́л, что мы живём вме́сте и де́лать 
убо́рку мы тож́е должны́ вме́сте. Махму́д, коне́чно, был прав. Я сказа́л, 
что уберу́ ве́щи на свои́ места́ и вы́мою пол. А Махму́д сказа́л,  
что постира́ет оде́жду, а потом́ пригото́вит обе́д. Мы занима́лись  
дела́ми до са́мого ве́чера и оч́ень уста́ли. 

Ве́чером по́сле у́жина, я вы́мыл посу́ду, а пото́м мы реши́ли пойти́ 
в кино́. Махму́д сказа́л, что фильм был оч́ень интере́сный. А я не зна́ю, 
како́й был фи́льм, потому́ что я спал. 

Из кинотеа́тра мы пошли́ домо́й пешко́м, потому́ что пого́да была́ 
о́чень хоро́шая, но идти́ бы́ло не о́чень бли́зко, и я опя́ть уста́л. Когда́ 
мы пришли́ домо́й, сра́зу легли́ спать. Сего́дня я, наконе́ц, вы́спался! 
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1)  Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Вчера́ был выходно́й.   

2. Махму́д хоте́л де́лать дома́шние дела́.   

3. Ахме́д был оч́ень рад занима́ться убор́кой.   

4. Ахме́д вы́мыл пол.   

5. Ахме́д и Махму́д рабо́тали весь день и о́чень ус-
та́ли. 

  

6. Ве́чером они́ легли́ спать сра́зу по́сле убо́рки.   

7. Ахме́ду о́чень понра́вился фильм.   

8. Они́ шли домо́й пешком́.   

9. Они́ легли́ спать сра́зу по́сле кинотеа́тра.   
 
 
2)  Восстановите текст. Используйте необходимые слова в 

нужной форме. 
 

Меня́ зову́т Махму́д. Я    . Я живу́ в _________ 
___________________. Сегод́ня я    в 8 часо́в утра́. У нас 
в ком́нате давно́ пора́ сде́лать    . Я _______________ 
  ,   , а мой друг _____________________, 
    , __________________. Ве́чером по́сле 
у́жина мы     . 

Мне фильм оч́ень     , а Ахме́ду нет, пото-
му́ что он    . 

 
Слова для справок: встать, ве́щи на свои́ места́, вы́мыть пол, 

вы́мыть посу́ду, вы́тереть пыль, общежи́тие, постира́ть оде́жду, по-
нра́виться, студе́нт, спать, убо́рка, убра́ть, ходи́ть в кино́. 

 
4.  Прочитайте заголовки. Выберите подходящий заголовок для 

текстов 1 – 3. 
 

А.  Учи́ться в университе́те интере́сно 
Б.  Тру́дно быть хоро́шим студе́нтом! 
В.  Как прошёл мой выходной́ 
Г.  Пла́ны на выходно́й 
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Текст Заголовок 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  
 
 
Тема 9. «КАК ВЫ ПРОВОДИТЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?» 
 

Свободное время. Отдых. Интересы, увлечения. 
Существительные в творительном падеже. Глаголы совершен-

ного и несовершенного вида. Простое будущее бремя. 
 
Читаем диалоги 
 

1.  Прочитайте и переведите слова и фразы. 
 

занима́ться I 
увлека́ться I 
интересова́ться I 
коллекциони́ровать I = 
собира́ть / собра́ть 
коллекционе́р 
путеше́ствовать I 
путеше́ствие 
туристи́ческий похо́д 
экску́рсия 
экскурсово́д 
музе́й 
вы́ставка 
конце́рт 
теа́тр 
спекта́кль 
цирк 
представле́ние 

прия́тно провести́ I время 
посеща́ть I 
посеще́ние 
игра́ть I в компью́терные и́гры 
обща́ться I в социа́льных сетя́х 
фотографи́ровать I / сфотографи́ро-
вать I 
приглаша́ть I / пригласи́ть II госте́й 
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2.  Прочитайте диалог 1 и выполните задания. 
 

Диалог 1 
– Ната́ша, что ты бу́дешь де́лать в воскресе́нье? Мо́жет, пойдём 

в теа́тр? 
– Нет, не могу́! Мы с друзья́ми идём в туристи́ческий поход́. 
– А что э́то тако́е? 
– Самира, это тру́дно объясни́ть, пойдём лу́чше с на́ми. 
– С удово́льствием! 
– За́втра в 5 утра́ встреча́емся о́коло общежи́тия. 
– Так ра́но! 
– Да, ну́жно вы́йти из дом́а пора́ньше. 
– Что мне ну́жно взять с собой́? 
– У тебя́ есть удо́бная спорти́вная о́бувь, спорти́вная оде́жда, 

рюкза́к? 
– Да, всё есть. 
– Отли́чно! Не забудь взять с собо́й тёплый сви́тер. Ноч́ью 

мо́жет быть хо́лодно. 
– Мы не буд́ем спать дом́а? 
– Нет, мы вернёмся то́лько послеза́втра ве́чером. Мы бу́дем но-

чева́ть в лесу́. 
– Ой, а э́то не опа́сно? 
– Нет, эт́о не о́пасно. Мы с друзья́ми хо́дим в поход́ы о́чень 

ча́сто. Э́то моё хо́бби. Я занима́юсь тури́змом уже́ 8 лет. 
– Я ду́мала, тури́зм – э́то но́вые города́, музе́и, архитекту́рные 

па́мятники, экску́рсии с экскурсовод́ом… 
– Не то́лько, есть и друго́й тури́зм, за́втра ты всё уви́дишь сама́. 
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1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ната́ша в воскресе́нье пойдёт в теа́тр.   

2. Ната́ша в воскресе́нье пойдёт в туристи́ческий по-
ход́. 

  

3. Сами́ра ча́сто ход́ит в туристи́ческие поход́ы.   

4. Сами́ра пойдёт в похо́д пе́рвый раз.   

5. В похо́де нужна́ удо́бная оде́жда и о́бувь.   

6. Друзья́ бу́дут спа́ть в лесу́.   

7. Тури́зм – это то́лько архитекту́рные па́мятники, 
музе́и, экску́рсии. 

  

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Что ты бу́дешь де́лать в воскресе́нье? 
А.  – Ну́жно вы́йти из дом́а пора́ньше. 
Б.  – Пойду́ в туристи́ческий похо́д. 
В.  – Мы вернёмся послеза́втра. 
 

2. 
– Что ну́жно взять с собо́й? 
А.  – Но́чью бу́дет хо́лодно. 
Б.  – Мы вернёмся послеза́втра. 
В.  – Тёплый сви́тер. 
 

3. 
– За́втра в 5 утра́ встреча́емся о́коло общежи́тия. 
А.  – Так ра́но! 
Б.  – Но́чью бу́дет хо́лодно. 
В.  – Э́то моё хо́бби. 
 
3.  Прочитайте диалог 2 и выполните задание. 
 

Диалог 2 
– Как дела́, Самира? 
– О, я ужа́сно уста́ла. Мы так до́лго шли! И тебе́ э́то нра́вится, 

Ната́ша? 



 

94 

 
 
– Я оч́ень люблю́ ходи́ть в поход́ы. Ты отдыха́й, а мы с друзья́ми 

поста́вим пала́тку и разведём костёр. Сейча́с бу́дем гото́вить обе́д. 
– Как здесь мож́но гото́вить обе́д? Вокру́г лес! 
– Сейча́с всё уви́дишь. 
 
Правда или нет? 

 

  Да Нет 

1. Ната́ша лю́бит ходи́ть в похо́ды.   
2. Сами́ра не уста́ла.   
3. Сами́ра поста́вила пала́тку.   
4. В похо́де нельзя́ гото́вить обе́д.   

 
4.  Прочитайте диалог 3 и выполните задания. 
 

Диалог 3 
– Как вку́сно па́хнет! Что 

вы гото́вите? 
– Сами́ра, мы гото́вим 

уху́, так называ́ется суп из ры́бы.  
Э́то о́чень вку́сно. 

– Отку́да у вас ры́ба, здесь 
ведь нет магази́на? 

– Ребя́та пойма́ли ры́бу в  
реке́. 

– Мой па́па лю́бит лови́ть ры́бу. Э́то его́ хо́бби. 
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– В Росси́и о́чень мно́гие мужчи́ны и да́же же́нщины увлека́ются 

рыба́лкой. 
– Вам помоч́ь гото́вить обе́д? 
– Да, пожалу́йста, почи́сти ов́ощи. 

 
1) Правда или нет? 

 

  Да Нет 

1. Уха́ – э́то суп из ры́бы.   
2. Суп из ры́бы вку́сный.   
3. Ребя́та купи́ли ры́бу в магази́не.   
4. Ребя́та пойма́ли ры́бу в реке́.   
5. О́чень много ́люде́й увлека́ется рыба́лкой.   
6. Оте́ц Сами́ры рыба́к.   

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Что вы гото́вите? 
А.  – Овощно́й суп. 
Б.  – Суп из ры́бы. 
В.  – Э́то его ́хо́бби. 
 
2. 
– Отку́да у вас ры́ба? 
А.  – Пойма́ли в реке́. 
Б.  – Мы ва́рим суп. 
В.  – Здесь нет магази́на. 
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3. 
– Вам помоч́ь гото́вить обе́д? 
А.  – Мы готов́им уху́. 
Б.  – Суп из ры́бы о́чень вку́сный. 
В.  – Да, пожа́луйста. 
 
5.  Прочитайте диалог 4 и выполните задания. 
 

Диалог 4 
– Сами́ра, а у тебя́ есть 

хоб́би? 
– Да, Ната́ша, я о́чень люблю ́

танцева́ть. Сейча́с я посеща́ю кру-
жо́к, где мы у́чимся танцева́ть ин-
ди́йские та́нцы. 

– А каки́е та́нцы ты ещё 
мо́жешь танцева́ть? 

– Совреме́нные та́нцы и ис-
па́нские та́нцы. 

– А ру́сские народ́ные та́нцы 
тебе́ нра́вятся? 

– Я ещё не зна́ю, никогда́ не 
ви́дела, как танцу́ют ру́сские на-
род́ные та́нцы. 

– Пра́вда? Я приглаша́ю тебя ́
на конце́рт, где буду́т петь ру́сские 

наро́дные пе́сни и танцева́ть ру́сские наро́дные та́нцы. 
– Большо́е спаси́бо. А когда́ бу́дет конце́рт? 
– В пя́тницу ве́чером. Ты свобо́дна? 
– Так… Сейча́с посмотрю ́ свой ежедне́вник… В четве́рг я иду  

на вы́ставку… В пя́тницу днём у меня́ та́нцы… А ве́чером я свобо́дна и 
с удово́льствием пойду́ с тобо́й. 
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1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Хоб́би Сами́ры – та́нцы.   
2. Сами́ра уме́ет танцева́ть ру́сские народ́ные та́нцы.   
3. Сами́ра уме́ет танцева́ть инди́йские и испа́нские 

та́нцы. 
  

4. Ната́ша пригласи́ла Сами́ру на вы́ставку.   
5. Сами́ра не хоч́ет идти́ на конце́рт.   

6. Де́вушки пойду́т на конце́рт в пя́тницу ве́чером.   
 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– У тебя́ есть хоб́би? 
А.  – Моё хо́бби та́нцы. 
Б.  – На ко́нцерт. 
В.  – Я не зна́ю, я никогда́ не ви́дела ру́сские та́нцы. 
 

2. 
– Ты свобод́на в пя́тницу ве́чером? 
А.  – Да, а что? 
Б.  – У́тром у ме́ня та́нцы. 
В.  – Я увлека́юсь та́нцами. 
 

3. 
– Я приглаша́ю тебя́ на концер́т. 
А.  – Спаси́бо, с удово́льствием. 
Б.  – В пя́тницу ве́чером. 
В.  – У тебя́ есть хоб́би? 
 
6.  Прочитайте диалог 5 и выполните задания. 
 
 

Диалог 5 
– Ахме́д, почему́ ты всё вре́мя 

сиди́шь за компью́тером? 
– Потому́ что э́то интере́сно. 
– Ты чита́ешь статьи́? 
– Нет, я игра́ю в компью́терные 

и́гры. 
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– Я ду́маю, что ты теря́ешь вре́мя. 
– Нет, Ви́ктор, компью́терные и́гры – моё хо́бби. 
– А у меня ́друго́е хоб́би, я увлека́юсь спор́том. 
– Како́й спор́т тебе́ нра́вится? 
– Футбо́л. 
– Ты занима́ешься футбо́лом? 
– Нет, я не игра́ю в футбо́л. Я боле́льщик. У меня ́есть люби́мая 

кома́нда «Спарта́к». Я смотрю́ все ма́тчи с её уча́стием, чита́ю статьи́  
о спортсме́нах. Я зна́ю всё о «Спартаке́» и его́ игрока́х! 

– Мне э́то не интере́сно. Я то́же могу́ сказа́ть, что ты теря́ешь 
вре́мя! 

– Да, на вкус и цвет това́рищей нет. 
 
1) Правда или нет? 

 

  Да Нет 

1. Ахме́д лю́бит компью́терные и́гры.   
2. Ви́ктор игра́ет в футбо́л.   
3. Люби́мая кома́нда Виќтора называ́ется «Спарта́к».   
4. Ахме́д интересу́ется футбо́лом.   
5. Ви́ктору нра́вятся компью́терные и́гры.   
6. Все лю́ди име́ют ра́зные увлече́ния.   

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Моё хо́бби – компью́терные и́гры. 
А.  – А моё – футбо́л. 
Б.  – Ты занима́ешься футбо́лом? 
В.  – Я не игра́ю в футбо́л. 
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2. 
– Ты теря́ешь вре́мя! 
А.  – Моя́ люби́мая кома́нда «Спарта́к». 
Б.  – Я не согла́сен с тобо́й. 
В.  – Мне э́то не интере́сно. 
 
7.  Прочитайте диалог 6 и выполните задания. 
 

Диалог 6 
– Приве́т, Ван Вэй. Куда́ ты 

идёшь? 
– Приве́т, Ви́ктор. Я иду  

на вы́ставку в музе́й. 
– Ты лю́бишь музе́и?  

Я ду́мал, что тебе́ нра́вится спорт. 
– Нет, я интересу́юсь ис-

ку́сством. Сего́дня открыва́ется 
вы́ставка карти́н, кото́рые напи-
са́л тала́нтливый молодо́й ху-
до́жник. Ты не хо́чешь пойти ́со мной? 

– С удово́льствием! Я никогда́ не был в музе́е. 
 
1) Правда или нет? 

 

  Да Нет 

1. Ван Вэй интересу́ется спо́ртом.   

2. Ван Вэй лю́бит иску́сство.   

3. Ви́ктор ча́сто ход́ит в музе́и.   

4. Ви́ктор никогда́ не был в музе́е.   

5. Друзья́ пошли ́в музе́й вме́сте.   

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Приве́т, куда́ ты идёшь? 
А.  – На вы́ставку. 
Б.  – Я интересу́юсь иску́сством. 
В.  – Я никогда́ не был в музе́е. 
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2. 
– Ты пойдёшь со мной? 
А.  – С удово́льствием. 
Б.  – Сего́дня открыва́ется вы́ставка карти́н. 
В.  – Ты лю́бишь музе́и? 
 

8. Прочитайте диалог 7 и выполните задания. 
 

Диалог 7 
– Ну как, Ви́ктор, тебе́ 

понра́вилась вы́ставка? 
– Да, о́чень. Ван Вэй,  

я никогда́ не ду́мал, что  
в музе́е мо́жет быть так инте-
ре́сно. 

– Да, иску́сство и ис-
тор́ия – моё хо́бби. Я уже́ был 
в Москве́ в Третьяко́вской 
галере́е, в музе́ях Кремля́,  

в Госуда́рственном музе́е А. С. Пу́шкина, в Истори́ческом музе́е на 
Кра́сной площ́ади. 

– Я зна́ю, что в Санкт-Петербу́́́́́рге то́же много́ музе́ев. 
– Санкт-Петербу́рг – го́род музе́й. Я мечта́ю его уви́деть. Я хочу́ 

побыва́ть в Эрмита́же и в Русско́м Музе́е. 
– Я то́же хочу́ уви́деть Санкт-Петербу́рг. И на кани́кулах хоте́л 

бы туда́ пое́хать. 
– Пра́вда? Я тож́е! 
– Ван Вэй, дава́й пое́дем в Санкт-Петербу́рг вме́сте! 
– Прекра́сная иде́я! Я согла́сен. 
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1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ви́ктору понра́вилась вы́ставка.   
2. Хоб́би Ван Вэя – истор́ия и иску́сство.   
3. Ви́ктор и Ван Вэй хотя́т вме́сте пое́хать в Москву́.   
4. Ван Вэй уже был в музе́ях Москвы́.   
5. Ви́ктор и Ван Вэй хотя́т вме́сте пое́хать в Санкт-

Петербу́рг. 
  

6. Друзья́ пое́дут в Санкт-Петербу́рг на кани́кулах.   
 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Тебе́ понра́вилась вы́ставка? 
А.  – На вы́ставку. 
Б.  – Я интересу́юсь иску́сством. 
В.  – Да, о́чень. 
 

2. 
– Я мечта́ю уви́деть Санкт-Петербу́рг. 
А.  – С удово́льствием. 
Б.  – Я то́же. 
В.  – Я согла́сен. 
 

3. 
– Пое́дем в Санкт-Петербу́рг вме́сте! 
А.  – В Москве́ есть интере́сные музе́и и вы́ставки. 
Б.  – Я уже́ был на Кра́сной площ́ади. 
В.  – Отли́чная иде́я! 
 
9.  Прочитайте диалог 8 

и выполните задания. 
 

Диалог 8 
– О, Тиму́р, како́й хо-

рош́ий у тебя́ фотоаппара́т! 
– Да, Ле́на, мне нужна́ 

профессиона́льная ка́мера, по-
тому́ что я увлека́юсь фото-
гра́фией. 
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– Как интере́сно. Мо́жно по-
смотре́ть твои́ фо́то? 

– Да, пожа́луйста. 
– Каки́е интере́сные рабо́ты! 

Ты настоя́щий ма́стер. Я говорю́ 
тебе́ э́то как худо́жник. 

– Ты худо́жник? 
– Да, я люблю́ рисова́ть. 
– А я совсе́м не уме́ю рисо-

ва́ть! Хочу́ уви́деть твои́ карти́ны! 
– За́втра в интерклу́бе «Гло́бус» бу́дет студе́нческая вы́ставка. 

Там бу́дут и мои́ карти́ны. Приходи́. 
– Коне́чно, приду́. 
– До встре́чи на вы́ставке. 
 
1) Правда или нет? 

 

  Да Нет 

1. Тиму́р лю́бит рисова́ть.   

2. Тиму́р увлека́ется фотогра́фией.   

3. Ле́на занима́ется рисова́нием.   

4. В интерклу́бе бу́дет вы́ставка фотогра́фий Тиму́ра.   

5. В интерклу́бе на вы́ставке бу́дут карти́ны Ле́ны.   

6. Ле́не понра́вились фотогра́фии Тиму́ра.   

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 
1. 
– Мо́жно посмотре́ть твои́ фот́о? 
А.  – Да, приду́. 
Б.  – Да, пожа́луйста. 
В.  – Да, о́чень. 
 
2. 
– Ты придёшь на вы́ставку? 
А.  – Обяза́тельно. 
Б.  – Да, пожа́луйста. 
В.  – Да, о́чень. 



 

103 

3. 
– Каки́е хоро́шие карти́ны! 
А.  – Мо́жно посмотре́ть твои́ фотогра́фии? 
Б.  – Да, пожа́луйста. 
В.  – Да, согла́сен. 
 
Читаем тексты 
 
1.  Прочитайте текст 1 и выполните задания. 
 

Текст 1 
За́втра начина́ются зи́мние 

кани́кулы. Две недели́ мо́жно 
занима́ться тол́ько тем, что тебе́ 
интере́сно. Зи́мние кани́кулы – 
прекра́сное вре́мя, мо́жно ходи́ть 
в го́сти, мож́но ката́ться на 
лы́жах, на кон́ьках, на сноубо́р-
де, мо́жно ходи́ть в теа́тры, на 
конце́рты, на вы́ставки, мо́жно 
смотре́ть телеви́зор, мо́жно обща́ться с друзья́ми… 

Анто́н, Ви́ка, Ван Вэй и Джон друзья.́ Они́ лю́бят проводи́ть сво-
бо́дное вре́мя вме́сте. И в э́ти кани́кулы они́ то́же реши́ли отдыха́ть 
вме́сте. Вот каки́е у них пла́ны. 

Ви́ка купи́ла биле́ты на пра́здничный спекта́кль, и 3 января́ ребя́та 
пойду́т смотре́ть спекта́кль «Снегу́рочка». 

Ван Вэй о́чень лю́бит цирк, и 5 янва́ря друзья́ иду́т смотре́ть цир-
ково́е представле́ние. 
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Анто́н спортсме́н, поэ́тому он пригласи́л друзе́й в спорти́вный  

туристи́ческий це́нтр за гор́од. Там ребят́а бу́дут ката́ться на лы́жах и 
на конька́х. А ещё они́ бу́дут гуля́ть по ле́су. Лес зимо́й о́чень кра-
си́вый. Мо́жно сде́лать прекра́сные фотогра́фии. 

Когда́ ребя́та верну́тся в го́род, они́ пойду́т на вы́ставку мото-
ци́клов и велосипе́дов, потому́ что Джон о́чень люб́ит мотоци́клы.  
Он говори́т, что мо́жет почини́ть любо́й мотоци́кл. 

А по́сле вы́ставки друзья́ бу́дут у́жинать в ка́фе и говори́ть, о том, 
как прекра́сно они́ провели́ свобо́дное вре́мя. 
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1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. У ребя́т бу́дут ле́тние кани́кулы.   
2. Зимо́й мо́жно ката́ться на лы́жах, на кон́ьках.   
3. Ребя́та пойду́т в кино.́   
4. Ребя́та пойду́т в цирк.   
5. Ребя́та пое́дут за гор́од.   
6. Ребя́та бу́дут ката́ться на сноубор́дах.   
7. Ребя́та бу́дут помога́ть Джон́у чини́ть мотоци́кл.   

 
2) Восстановите текст. 
За́втра начина́ются (зи́мние, ле́тние) кани́кулы. Мы пойдём  

в (кино́, цирк). Пото́м мы пое́дем (за гор́од, в друго́й го́род). Мы бу́дем 
(занима́ться спо́ртом, гуля́ть в лесу́). Когда́ мы вернёмся, мы пойдём 
(на вы́ставку, на спекта́кль). 

 
2.  Прочитайте текст 2 и выполните задания. 
 

Текст 2 
Вы зна́ете, кто таки́е коллекционе́ры? Э́то лю́ди, котор́ые коллек-

циони́руют ра́зные предметы, наприме́р, откры́тки, ма́рки, купю́ры, 
моне́ты, значки́. 

Мой друг Сте́фан коллекционе́р. Он коллекциони́рует моне́ты, 
ма́рки, колоко́льчики и магни́тики. Все друзья ́ Сте́фана всегда́  
приво́зят ему́ с ро́дины моне́ту, ма́рку, колоко́льчик и́ли магни́тик.  
У Сте́фана их уже́ не́сколько со́тен. 
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Мне о́чень нра́вится его́ колле́кция колоко́льчиков, они́ таки́е 

ми́лые и о́чень ра́зные. В э́той колле́кции есть не́сколько коло-
ко́льчиков, котор́ые пода́рил Сте́фану я. 

Сте́фан говори́т, что собира́ть ра́зные предме́ты интере́сно,  
но тру́дно, потому́ что ка́ждый коллекционе́р хо́чет получи́ть ре́дкий 
предме́т, а пото́м пока́зывать его друзьям́ и знаком́ым. Сте́фан мно́го 
обща́ется с коллекционе́рами. Он обме́нивается с ни́ми предме́тами  
из колле́кций. Они пи́шут друг дру́гу на са́йтах коллекционе́ров, зво-
ня́т по телефо́ну, хо́дят на ры́нки, чтоб́ы купи́ть что-нибу́дь уни-
ка́льное. 

Сте́фан тра́тит на хо́бби всё свобо́дное вре́мя и все свои́ де́ньги. 
Он не хо́дит в клу́бы, не занима́ется спор́том, не быва́ет в теа́трах и на 
вы́ставках. Он говори́т, что ему́ э́то не интере́сно. 

Я не понимаю́, как мо́жно не люби́ть пла́вать или ката́ться на ве-
лосипе́де, как мо́жно не интересова́ться теа́тром и му́зыкой, как мож́но 
разгова́ривать то́лько о ма́рках, колоко́льчиках или моне́тах. Но я не 
коллекционе́р. Коллекционе́ры – это особ́енные лю́ди. 
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1)  Правда или нет? 
 

  Да Нет

1. Сте́фан коллекционе́р.   

2. Он коллекциони́рует откры́тки.   

3 Ка́ждый коллекционе́р хо́чет получи́ть ре́дкий предме́т.   

4. Сте́фан тра́тит на хо́бби всё свобо́дное вре́мя и все 
свои́ де́ньги. 

  

5. Сте́фан хо́дит в клу́бы, занима́ется спор́том, быва́ет в 
теа́трах и на вы́ставках. 

  

6. Коллекционе́ры – это необы́чные лю́ди.   

 
2)  Восстановите текст. 
Сте́фан (коллекционе́р, спортсме́н). Он увлека́ется (спо́ртом, кол-

лекциони́рованием). (Я, мне) о́чень нра́вится его́ колле́кция. Друзья ́
всегда́ (да́рят, продаю́т) Сте́фану (моне́ты, ма́рки, магни́тики, коло-
ко́льчики, игру́шки, карандаши́, блокнот́ы). 

 
3)  Прочитайте заголовки. Выберите подходящий заголовок для 

текстов 1, 2. 
 
А.  Мой друг – коллекционе́р 
Б.  Стра́нные лю́ди 
В.  Как мы прове́ли зи́мние кани́кулы 
Г.  Пла́ны на кани́кулы 
Д.  Мои ́друзья́ 
 

Текст Заголовок 

Текст 1  

Текст 2  
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Тема 10. «ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ!» 
 

Праздники, поздравления. Выражение пожелания. В гостях. 
Дательный падеж существительных. Творительный падеж су-

ществительных. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 
 
Читаем диалоги 
 

1. Прочитайте и переведите слова. 
 

дари́ть II / подари́ть II 
жела́ть I / пожела́ть I 
пода́рок 
пожела́ние 
поздравле́ние 
поздравля́ть I / поздра́вить II 
приглаша́ть I / пригласи́ть II 
приглаше́ние 
 

тост 

здоров́ье 
сча́стье 
уда́ча 
успе́хи 
хоро́шее настрое́ние 
 

Будь сча́стлив(а)! 
Бу́дьте сча́стливы! 
С 8 ма́рта! 
С днём рожде́нья! 
С но́вым го́дом! 
С пра́здником! 
С Ро́ждеством! 

За (твоё, ваше) здоров́ье! 
За вас! 
За имени́нника! 
За сча́стье! 
За тебя!́ 
Предлага́ю тост. 
У меня́ есть тост. 

 
2.  Прочитайте диалог 1 и выполните задания. 
 

Диалог 1 
 

– Приве́т, Анто́н! Оч́ень рад тебя ́
ви́деть! 

– Приве́т, Ви́ктор! 
– Как дела́? 
– Всё хорошо́. Ско́ро у меня́ день 

рожде́нья. Я приглаша́ю тебя́ в го́сти. 
– Большо́е спаси́бо за приглаше́ние. 
– Приходи́ ко мне в суббо́ту к шести́ 

часа́м ве́чера. 
– Обязате́льно приду́. 
– До встре́чи. 
– Пока.́ 
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1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Анто́н пригласи́л Ви́ктора на день рожде́нья.   

2. У Ви́ктора ско́ро день рожде́ния.   

3. Анто́н до́лжен прийти́ в пят́ницу днём.   

4. Анто́н придёт в суббо́ту ве́чером.   

5. Анто́н не придёт на день рожде́нья Ви́ктора.   

 
 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Приходи́ ко мне на день рожде́нья. 
А.  – Обяза́тельно приду́. 
Б.  – О́чень рад тебя́ ви́деть. 
В.  – Как дела́? 
 

2. 
– Как дела́? 
А.  – До встре́чи. 
Б.  – Отли́чно. 
В.  – С удово́льствием. 
 
 
3.  Прочитайте диалог 2 и выполните задания. 
 

Диалог 2 
– Ма́ма, Ви́ктор пригласи́л меня́ на день рожде́нья в суббо́ту 

ве́чером. Я не зна́ю, что подари́ть. 
– А что лю́бит твой друг? 
– Он лю́бит пла́вать, е́здить на мотоци́кле, слу́шать му́зыку,  

игра́ть в компью́терные и́гры. 
– Ду́маю, что мо́жно подари́ть мотоочки́, музыка́льный сбор́ник, 

но́вые компью́терные и́гры. Как ты ду́маешь, что ему́ понра́вится 
бо́льше? 

– Я ду́маю, мотоочки́ – это прекра́сный пода́рок для Ви́ктора. 
Спаси́бо за сове́т, ма́ма. 

– Не за что, Анто́н. 
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1)  Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Анто́н сове́товался с ма́мой, что подари́ть Ви́ктору.   
2. Ви́ктор лю́бит чита́ть и смотре́ть телеви́зор.   
3. Ви́ктор люб́ит е́здить на мотоци́кле и игра́ть в ком-

пью́терные и́гры. 
  

4. Анто́н реши́л подари́ть Ви́ктору игру́.   
5. Анто́н пода́рит Ви́ктору мотоочки́.   

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Я не зна́ю, что подари́ть дру́гу. 
А.  – А что ему́ нра́вится? 
Б.  – Я люблю́ слу́шать му́зыку. 
В.  – Мой друг лю́бит компьют́ерные и́гры. 
 

2. 
– Спаси́бо за сове́т. 
А.  – Мне ну́жен сове́т. 
Б.  – О́чень рад тебя́ ви́деть! 
В.  – Не за что. 
 
4.  Прочитайте диалог 3 и выполните задания. 
 

Диалог 3 
– Приве́т, Стив. 
– Приве́т, Антон́. Куда́ ты идёшь? 
– Я иду́ в магази́н «Спорттовар́ы», потому́ что мне ну́жно  

купи́ть пода́рок Ви́ктору на день рожде́нья. 
– Ви́ктор то́же пригласи́л меня́ на свой день рожде́нья. 
– Ты уже́ купи́л пода́рок? 
– Да, купи́л. 
– А что ты купи́л? 
– Нов́ые компью́терные и́гры. 
– Ду́маю, ему понра́вится. 
– А что ты хо́чешь пода́рить ему́? 
– Я хочу́ подари́ть мотоочки́. 
– Прекра́сная идея.́ 
– До встре́чи у Ви́ктора. 
– До встре́чи. 
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1) Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ви́ктор пригласи́л Сти́ва на день рожде́нья.   
2. Стив идёт в магази́н «Спорттова́ры».   
3. Стив купи́л музы́кальный диск.   
4. Компьют́ерная игра́ – хорош́ий пода́рок Ви́ктору.   
5. Анто́н и Стив пойду́т к Ви́ктору на день рожде́ния.   

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Что ты пода́ришь дру́гу? 
А.  – Я иду́ в магази́н. 
Б.  – Он пригласи́л меня на день рожде́ния. 
В.  – Ещё не зна́ю. 
 

2. 
– Я подарю́ Ви́ктору мотоочки́. 
А.  – Отли́чно, он лю́бит компью́терные и́гры. 
Б.  – Хоро́шая иде́я! 
В.  – А что ты ему́ пода́ришь? 
 
5.  Прочитайте диалог 4 и выполните задания. 
 

Диалог 4 
– Приве́т, Ви́ктор. Извини́ за опозда́ние! 
– Ничего́ стра́шного, Стив. Проходи́. 
– Познаком́ьтесь, э́то мой друг Стив. 
– Стив, это Ната́ша, Кристи́на, Дэ́вид. А с Анто́ном вы уже́  

знако́мы. 
– О́чень прия́тно. 
 
1)  Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Стив пришёл к Ви́ктору во́время.   
2. Стив был знако́м с гостя́ми Ви́ктора.   
3. Стив был знако́м то́лько с Анто́ном.   
4. Стив познаком́ился с Дэ́видом, Кристи́ной и На-

та́шей. 
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2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Извини́ за опозда́ние. 
А.  – О́чень прия́тно! 
Б.  – Ничего́ стра́шного. 
В.  – Мы уже́ знако́мы. 
 

2. 
– Познаком́ьтесь, э́то Стив. 
А.  – О́чень прия́тно. 
Б.  – Извини!́ 
В.  – Всего́ хорош́его. 
 
 
6.  Прочитайте диалог 5 и выполните задания. 
 

Диалог 5 
– Ви́ктор, я поздравля́ю тебя́ с днём рожде́нья. Жела́ю тебе́ 

сча́стья, здоро́вья, успе́хов в учёбе. Пусть сбыва́ются все твои́ мечты́.  
Я дарю́ тебе́ эт́и компью́терные и́гры, наде́юсь, они́ тебе́ понра́вятся. 

– Большо́е спаси́бо, Стив. Э́то все нови́нки. Я давно́ хоте́л  
купи́ть их. Прекра́сный пода́рок. 

– Я рад, что тебе́ нра́вится мой пода́рок. 
 
 
1)  Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Стив поздра́вил Ви́ктора с Нов́ым го́дом.   
2. Стив поздра́вил Ви́ктора с днём рожде́нья.   
3. У Ви́ктора уже́ бы́ли но́вые компью́терные и́гры.   
4. Ви́ктору понра́вился пода́рок Сти́ва.   

 
 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Поздравля́ю с днём рожде́нья! 
А.  – О́чень прия́тно. 
Б.  – Спаси́бо за поздравле́ние. 
В.  – Мы уже́ знако́мы. 
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2. 
– Прекра́сный пода́рок! 
А.  – Жела́ю здоро́вья и сча́стья! 
Б.  – Спаси́бо за поздравле́ние! 
В.  – Я рад, что тебе́ нра́вится. 
 
7.  Прочитайте диалог 6 и выполните задания. 
 

Диалог 6 
– Прошу́ всех к столу́. Сади́тесь, не стесня́йтесь. 
– Ви́ктор, где мне сесть? 
– Стив, ты мо́жешь сесть, где тебе́ удоб́но. Наприме́р, ря́дом с 

Ната́шей. 
– С удово́льствием. 
– Ната́ша, разреши́те, я бу́ду уха́живать за ва́ми. 
– Пожа́луйста. 
– Что вы бу́дете пить? 
– Я бу́ду пить кра́сное вино.́ 
– Пожа́луйста. 
– Стив, попроб́уйте сала́т. Оч́ень вку́сный. 
– Ната́ша, дава́йте на «ты». 
– Дава́й, Стив. Попроб́уй сала́т. 
– Спаси́бо. 
– Тебе нра́вится вино?́ 
– Да, о́чень вку́сное. 
 
1)  Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ви́ктор сел ряд́ом с Ната́шей.   
2. Ната́ша хоте́ла бе́лое вино.́   
3. Ната́ша хоте́ла кра́сное вино.́   
4. Вино́ бы́ло невку́сное.   
5. Ната́ша и Стив разгова́ривали на «ты».   

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Где мне сесть? 
А.  – Не стесня́йся. 
Б.  – Туда́. 
В.  – Ря́дом с Ната́шей. 
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2. 
– Разреши́те, я бу́ду уха́живать за ва́ми. 
А.  – Здра́вствуйте. 
Б.  – Не за что. 
В.  – Пожалу́йста. 
 

3. 
– Вы бу́дете кра́сное вино?́ 
А.  – С удово́льствием. 
Б.  – О́чень прия́тно. 
В.  – Сала́т о́чень вку́сный. 
 

4. 
– Дава́йте на «ты». 
А.  – Дава́й. 
Б.  – О́чень прия́тно. 
В.  – Спаси́бо. 
 
8.  Прочитайте диалог 7 и выполните задания. 
 

Диалог 7 
– Друзья́, мину́ту внима́ния. У меня́ есть тост. 
– Анто́н, мы тебя слу́шаем. 
– Снача́ла я хочу́ ещё раз поздра́вить Ви́ктора с днём рожде́нья. 

Ви́ктор, мы жела́ем тебе́ сча́стья, здоро́вья, успе́хов в учёбе, пу́сть  
испо́лнятся все твои́ мечты́. За имени́нника! 

– За имени́нника! 
 
1)  Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Дэ́вид сказа́л тост.   
2. Анто́н сказа́л тост.   
3. Анто́н пожела́л Ви́ктору сча́стья, здоро́вья, успе́хов 

в учёбе. 
  

4. Тост был за Ви́ктора.   
 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
 

1. 
– Я хочу́ сказа́ть тост! 
А.  – За Ви́ктора! 
Б.  – Слу́шаем тебя.́ 
В.  – Жела́ю сча́стья! 
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2. 
– За здоров́ье! 
А.  – За здоров́ье! 
Б.  – С пра́здником! 
В.  – С но́вым год́ом! 
 
9.  Прочитайте диалог 8 и выполните задание. 
 

Диалог 8 
– Татья́на Никола́евна, мы хоти́м поздра́вить вас с Но́вым го́дом. 
– Спаси́бо, ребя́та. Кака́я краси́вая откры́тка! Что здесь на-

пи́сано? Джон, прочита́й, пожа́луйста, вслух. 
– Дорога́я Татья́на Никола́евна, поздравляе́м вас с Но́вым год́ом. 

Жела́ем вам сча́стья, здоров́ья, успе́хов в рабо́те и всего ́ са́мого  
хоро́шего. Ва́ши студе́нты. 

– Спаси́бо. О́чень хорош́ее поздравле́ние. Я то́же поздравляю́ 
вас с Но́вым го́дом, ребя́та. Я жела́ю вам успе́хов в учёбе и здоро́вья. 
Пусть у вас всё бу́дет хорошо́ в но́вом году́! 

– Спаси́бо, Татья́на Никола́евна. Ещё раз с Нов́ым го́дом! 
– С но́вым го́дом, друзья! 
 
Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Студе́нты поздра́вили Татья́ну Никола́евну с днём 
рожде́нья. 

  

2. Студе́нты поздра́вили Татья́ну Никола́евну с 
Нов́ым го́дом. 

  

3. Татья́на Никола́евна прочита́ла откры́тку сама́.   
4. Откры́тку прочита́л Джон.   
5. Студе́нты пожела́ли преподава́телю сча́стья, здо-

ров́ья, успе́хов в рабо́те и всего́ са́мого хорош́его. 
  

 
Читаем тексты 
 

1.  Прочитайте текст 1 и выполните задания. 
 

Текст 1 
Меня́ зову́т Сти́вен. Для друзе́й я Стив. В суббо́ту мой друг 

Ви́ктор пригласи́л меня ́ на да́чу, он сказа́л, что хо́чет угости́ть меня́ 
шашлыко́м. Я ча́сто слы́шу сло́во «да́ча» и зна́ю, что э́то дом за 
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го́родом. Дом за го́родом на моей ро́дине – это ви́лла. Мне всегда́ бы́ло 
интере́сно посмотре́ть, как вы́глядит ру́сская да́ча. Как ви́лла? Я зна́ю, 
что шашлы́к – это мя́со, кото́рое пригото́вили на у́глях. Наве́рное, 
шашлы́к похож́ на барбекю́. Прекра́сно, я бу́ду есть барбекю́ на ви́лле! 

У Ви́ктора есть маши́на. В суббо́ту у́тром мы пое́хали за гор́од  
на дачу. Че́рез час мы прие́хали в дере́вню. Ви́ктор останови́лся о́коло 
до́ма, котор́ый был не похо́ж на ви́ллу. Я поду́мал, что ста́рый дере-
вя́нный дом не мо́жет быть да́чей. Но Ви́ктор сказа́л, что мы прие́хали, 
и мы вы́шли из маши́ны. Нас встре́тили роди́тели Ви́ктора, его сестра́ 
А́нна и племян́ник Артём. Ле́том вся семья́ предпочита́ет жить на да́че. 
Оте́ц Ви́ктора Па́вел Ива́нович сказа́л: «Добро́ пожа́ловать, Стив!». 
Мне бы́ло о́чень прия́тно. Ви́ктор сказа́л, что ско́ро прие́дут на́ши  
друзья ́ Дэв́ид, Анто́н и Ната́ша. А пока́ на́до пригото́вить мя́со для 
шашлыка́. 
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Па́вел Ива́нович и Ви́ктор на́чали гото́вить мя́со, а ма́ма Ви́ктора 

Ни́на Петров́на пригласи́ла меня́ в сад. Там расту́т я́блони, гру́ши.  
Сад был о́чень краси́вый. Потом́ Ни́на Петро́вна показа́ла мне огород́. 
Там расту́т о́вощи, я́годы. На да́че везде́ мно́го цвето́в. Я сказа́л Ни́не 
Петро́вне, что мне всё оч́ень нра́вится. Ду́маю, ей бы́ло прия́тно.  
Потом́ пришёл Ви́ктор, и мы пошли́ 
пла́вать в реке́. 

Когда́ мы верну́лись с про-
гу́лки, Дэ́вид, Анто́н и Ната́ша уже́ 
бы́ли на да́че. Ве́чером мы е́ли 
шашлы́к, све́жие о́вощи и пи́ли ви-
но́. Шашлы́к не похо́ж на барбекю́, 
но э́то то́же о́чень вку́сно. Да́ча 
то́же не похо́жа на ви́ллу, но она́ 
мне оч́ень понра́вилась. 

 
1)  Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. Ви́ктор пригласи́л Сти́ва на да́чу.   
2. На да́че бы́ло мно́го люде́й.   
3. Стив ду́мал, что да́ча – э́то ви́лла.   
4. Да́ча Ви́ктора была́ похо́жа на ви́ллу.   
5. Стив гуля́л в лесу́.   
6. Стив пла́вал в реке́.   
7. Дэ́вид, Антон́ и Ната́ша прие́хали вме́сте с 

Ви́ктором и Сти́вом. 
  

8. Дэ́вид, Анто́н и Ната́ша прие́хали ве́чером.   
9. Стиву́ понра́вилось отдыха́ть на да́че.   
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2)  Восстановите текст. 
Сти́вен е́здил на (мор́е, да́чу). Да́ча – это дом (в го́роде, за 

го́родом). О́коло дом́а есть (сад, огоро́д, бассе́йн). Недалеко́ есть (лес, 
река́, о́зеро). Шашлы́к – э́то (жа́реное мясо; варёное мясо; мясо, ко-
тор́ое приготов́или на углях). 

 
2.  Прочитайте текст 2 и выполните задания. 
Текст 2 
Я попроси́л Анто́на немно́го рассказа́ть о ру́сских пра́здниках, как 

пра́вильно вести́ себя в гостя́х, каки́е пода́рки кому́ мо́жно дари́ть. 
Анто́н сказа́л, что пра́здников мно́го. Са́мые люби́мые пра́здники – 

э́то Но́вый год, Рождество́, Восьмо́е ма́рта, день рожде́нья. Како́й  
пода́рок дари́ть, челове́к реша́ет сам. Мож́но подари́ть су́мку, кошелёк, 
реме́нь, кни́гу, ва́зу, вино.́ Са́мый уме́стный пода́рок – э́то цветы́  
и конфе́ты. Число ́ цвето́в должно́ быть нечётным. Нельзя́ дари́ть  
иску́сственные цветы́. 

В го́сти не при́нято ходи́ть с пусты́ми рука́ми. Обы́чно прино́сят 
цветы́ хозя́йке до́ма, сла́дости де́тям и вино́ для хозяи́на. Но эт́о всё  
не стро́гие пра́вила. Ты до́лжен подари́ть пода́рок, котор́ый понра́вится 
челове́ку. Ка́жется, всё поня́тно и не о́чень тру́дно. 

 
1)  Правда или нет? 
 

  Да Нет 

1. В Росси́и мноѓо пра́здников.   
2. Нельзя́ дари́ть иску́сственные цветы́.   
3. Число́ цветов́ должно́ быть нечётным.   
4. Нельзя́ дари́ть вино.́   
5. Всегда́ мо́жно подари́ть цветы́ и конфе́ты.   

 
2)  Прочитайте заголовки. Выберите подходящий заголовок для 

текстов 1, 2. 
 

А.  Как я е́здил на дач́у 
Б.  О́тдых за гор́одом 
В.  Пра́вила хорош́его то́на 
Г.  Подар́ки 
 

Текст Заголовок 

Текст 1  
Текст 2  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

«Как хорошо уметь читать!» – произносит маленький герой дет-
ского стихотворения русского поэта Валентина Берестова. В детстве 
человек учится читать на родном языке, и это умение открывает перед 
ним дверь в новый мир, путешествие по которому может научить 
очень многому. 

Изучая иностранный язык, необходимо заново учиться читать. 
Это непросто, потому что нужно овладеть не только техникой чтения, 
но и лексическими и грамматическими тонкостями неродного языка. 
Однако такое умение необходимо, потому что с его помощью можно 
приобщиться к жизни и культуре другого народа, познакомиться с его 
достижениями в самых разных областях. 

Поскольку на начальном этапе изучения русского языка важно 
работать с микротекстами и диалогами, содержащими изученную лек-
сику и грамматику, при составлении текстов учитывалось их соответ-
ствие образовательным целям. Тематика текстов актуальна для социо-
культурной адаптации иностранных учащихся. 

Авторы надеются, что материалы учебного пособия помогут ино-
странным учащимся научиться читать тексты с установкой на общий 
охват их содержания, определять тему текста, понимать с достаточной 
полнотой и точностью содержащуюся в них основную информацию. 

Желаем успехов в изучении русского языка! 
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КЛЮЧИ 
 

Тема 1. «РАД С ВАМИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ!» 
 

Читаем диалоги 
2.  Как вас зову́т? Оч́ень прият́но. Ра́д(а) с ва́ми познаком́иться! 

Как ва́ше и́мя? Как ва́ша фами́лия? Меня́ зову́т … . А вас? 
3. 
1) 
1. ЕГО зову́т Джо́нсон. 
2. ЕЁ зову́т А́нна. 
3. МЕНЯ зову́т На́дя. 
4. ИХ зову́т Ди́ма и Та́ня. 
5. Как ТЕБЯ зову́т? 
6. НАС зову́т Ан́на и Серге́й. 
7. Как ВАС зову́т? 
 
2) 
А. 
1. 
– Как вас зову́т? 
– Меня́ зову́т Ол́ьга. А вас? 
– А меня́ зову́т Степа́н. 
– О́чень прия́тно! 
– Мне то́же! 
 
2. 
– Ива́н, кто э́то? 
– Э́то мой брат. 
– Как его́ зову́т? 
– Андре́й. 
– А эт́о кто? 
– А эт́о моя́ сестра.́ 
– Как её зову́т? 
– Полин́а. 
Б. 
1. 
– Как ва́ша фамил́ия? 
– Иванов́. 
– Как ва́ше им́я? 
– Анто́н. 
– Как ва́ше от́чество? 
– Андре́евич. 
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2. 
– Как ва́ша фамил́ия? 
– Иванов́а. 
– Как ва́ше им́я? 
– О́льга. 
– Как ва́ше от́чество? 
– Миха́йловна. 
 
В. 
1. 
– Как вас зову́т? 
– Меня́ зову́т Бори́с А вас? 
– А меня́ зову́т Мари́на. 
– Ра́д с ва́ми познако́миться. 
– Я то́же. 
 

2. 
– Ива́н, кто э́то? 
– Э́то мой друг. 
– Как его́ зову́т? 
– Ко́ля. 
 

3. 
– Кто эт́о? 
– Э́то мой друг. 
– Как его́ зову́т? 
– Хусе́йн. 
– А эт́о кто? 
– А эт́о его́ жена́. 
– Как её зову́т? 
– Её зову́т Ле́йла. 
 
Читаем тексты 
 
2. 
 

Он Она Они 

учи́тель учи́тельница учителя́ 
школ́ьник шко́льница школ́ьники 
до́ктор до́ктор доктора ́
инжене́р инжене́р инжене́ры 
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3.  ТЕКСТ 1 
1) 

 

1. Б 
2. А 
3. А 

 
2) 
– Кто вы? 
– Я преподава́тель. 
– Как ва́ша фамил́ия? 
– Андре́ева. 
– Как ва́ше им́я? 
– А́нна. 
– Как ва́ше от́чество? 
– Бори́совна. 
 
4.  ТЕКСТ 2 
1) 
 

  Да Нет 

1. Андре́й Васи́льевич Пота́пов инжене́р. +  

2. А́нна Миха́йловна его́ жена́. +  

3. Еле́на студе́нтка.  + 

4. Э́то Па́вел Пота́пов, его́ о́тчество – Васи́льевич.  + 

5. Па́вел шко́льник.  + 

6. А́нна Миха́йловна учи́тельница. +  
 
2) 
А́нна Миха́йловна Пота́пова 
 

Анкета 

1. Фамилия Пота́пова 
2. Имя Ан́на 
3. Отчество Миха́йловна 
4. Род занятий учи́тельница 
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Па́вел Андре́евич Пота́пов 
 

Анкета 

1. Фамилия Пота́пов 
2. Имя Па́вел 
3. Отчество Андре́евич 
4. Род занятий студе́нт 

 
Еле́на Андре́евна Пота́пова 
 

Анкета 

1. Фамилия Пота́пова 
2. Имя Еле́на 
3. Отчество Андре́евна 
4. Род занятий школ́ьница 

 
3) 
А) 
Меня́ зову́т Андре́й Васи́льевич Пота́пов. Пота́пов – (Б) фами́лия, 

Андре́й – (В) и́мя, Васи́льевич – (В) от́чество. Э́то (Б) жена́ А́нна.  
Вот (Г) де́ти: э́то (А) сын Па́вел, а э́то (Б) дочь Еле́на. 

 

Б) 
Э́то Андре́й, а э́то (А) жена́ А́нна. 
Э́то Андре́й и А́нна, а э́то (В) де́ти. 
Э́то Еле́на. Андре́й Васи́льевич (Б) оте́ц, А́нна Миха́йловна (Б) мать. 
Э́то Па́вел, а эт́о (А) сестра́ Еле́на. 
Э́то Еле́на и Па́вел, а э́то (В) оте́ц и мать. 
 
Тема 2. «ГДЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ?» 

 
Читаем диалоги 
 

2. 
1) В; 2) Б; 3) А; 4) Г; 5) А; 6) Б; 7) В. 
 

3. 
1) 
1. Г; 2. В; 3. А; 4. Б. 
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2) 
 

  Да Нет 

1. Жа́нна арти́стка. +  
2. О́льга врач.  + 
3. Ю́лия Андре́евна юри́ст.  + 
4. Ди́ма шко́льник.  + 
5. А́нна уже́ не у́чится. +  
6. Никола́й у́чится в ко́лледже.  + 
7. Ива́н Никола́евич хи́мик. +  

 
 
3) 
А. 
1. 
– Никола́й Никола́евич, вы преподава́тель? 
– Да, я преподава́тель. 
– Где вы работ́аете? 
– Сейча́с я работ́аю в университе́те. 
– А где вы работ́али ра́ньше? 
– Ра́ньше я рабо́тал в кол́ледже. 
 
2. 
– Ива́н, вы работ́аете и́ли у́читесь? 
– Рабо́таю. 
– Где вы работ́аете? 
– На заво́де. 
– А где вы учи́лись ра́ньше? 
– Я учи́лся в колледже. 
 
Б. 
1. 
– Вы рабо́таете или у́читесь? 
– Я учу́сь в университе́те. 
– Ва́ша сестра́ студе́нтка? 
– Нет, она́ уже́ рабо́тает. 
– Кто она́ по профе́ссии? 
– Журнали́стка. 
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2. 
– Э́то твоя́ сестра?́ 
– Нет, э́то моя́ подру́га. 
– Как её зовут́? 
– Ни́на. 
– Она студе́нтка? 
– Нет, Нина уже работает. 
– Где? 
– В ба́нке. 
 
Читаем тексты 
 

2.  
 

Текст 1 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ра́ньше Тиму́р учи́лся в университе́те.  + 

2. Ю́ра у́чится в университе́те.  + 

3. Тиму́р студе́нт. +  

4. Учи́ться в университе́те интере́сно. +  

5. Ю́ра инжене́р. +  

6. Ю́ра пло́хо рабо́тает.  + 

7. Тиму́р рабо́тает в ба́нке.  + 

 
2)   
Меня́ зову́т Ю́ра. Ра́ньше я учи́лся в университете, а сейча́с  

я работ́аю на заво́де. По профе́ссии я инжене́р. Я мно́го работ́аю.  
А э́то мой друг Тиму́р. Тиму́р студе́нт, он у́чится в университе́те.  
Его́ бу́дущая профе́ссия – экономи́ст. Я ду́маю, что Тиму́р бу́дет ра-
бо́тать в ба́нке. 

 
3)  Б) 
 

Текст 2 
1) 
1. В; 2. Б; 3. А; 4. А; 5. А. 
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2) 
 

 Ахме́д Лей́ла Ива́н 

Факульте́т физико-
технич́еский 

медицин́ский экономи-́
ческий 

Бу́дущая профе́ссия физ́ик врач экономис́т 
 
3) 
 

Текст Заголовок 

Текст 1 В 
Текст 2 А 

 
Тема 3. «МОЙ ДОМ. МОЙ ЯЗЫК. МОЯ СТРАНА» 

 
Читаем диалоги 
 

2. 
 

Знать (что?) Читать, писать, понимать (как?) 

ру́сский язы́к по-ру́сски 
англи́йский язы́к по-англий́ски 
францу́зский язы́к по-францу́зски 
араб́ский язык по-ара́бски 
испан́ский язык по-испа́нски 
кита́йский язы́к по-китай́ски 
вьетна́мский язы́к по-вьетнам́ски 

 
4. 
 

Страна Язык 
Жители 

Он Она Они 

Росси́я ру́сский россия́нин россиян́ка россиян́е 
Ира́к араб́ский ираќец – ираќцы 
Вьетна́м вьетнам́ский вьетнам́ец вьетнам́ка вьетнам́цы 
Кита́й китай́ский кита́ец кита́янка китай́цы 
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Монго́лия монгол́ьский монгол́ монго́лка монго́лы 
Эквадор́ испан́ский эквадо́рец эквадо́рка эквадор́цы 
Япо́ния япон́ский япон́ец япон́ка япон́цы 

 
5. 
1) 
 

  Да Нет 

1. Джон живёт в За́мбии.  + 

2. Рау́ль у́чится в университе́те. +  

3. Рау́ль рабо́тает в кафе́. +  

4. Джон францу́з.  + 

5. Рау́ль замби́ец. +  

6. Рау́ль и Джон бра́тья. +  

7. Рау́ль изуча́ет ру́сский язы́к.  + 

 
2) 
Джон замбие́ц. Сейча́с он живёт в России́. Он у́чится в универси-

те́те. Его роди́тели живу́т в Зам́бии. 
 
6. 
1) 
 

  Да Нет 

1. Али́ ира́кец. +  

2. Али́ хорошо́ понима́ет по-ру́сски.  + 

3. Ахме́д из Ира́ка. +  

4. Ле́на и Али́ не знако́мы. +  

5. Али́ у́чится в Росси́и. +  

 
2) 
1. Б; 2. Б; 3. А. 
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7. 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ма́рта испа́нка.  + 
2. Ма́рта хорошо́ говори́т по-испа́нски. +  
3. Она́ итальян́ка. +  
4. Ма́рта изуча́ет ру́сский язы́к. +  
5. Она́ не говори́т по-ру́сски.  + 

 
2) 
1. А; 2. В; 3. Б. 
3) В. 
 
Читаем тексты 
 
Текст 1 
 

 Правильно Неправильно 

1.  + 
2.  + 
3.  + 
4.  + 
5. +  

 
Текст 2 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ван из Кита́я. +  
2. Ли свобо́дно говори́т по-англи́йски.  + 
3. Родно́й язы́к Ли кита́йский. +  
4. Ван мо́жет говори́ть по-япон́ски. +  
5. Ван у́чится в Росси́и.  + 
6. Ван зна́ет ру́сские бу́квы. +  
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2) 
Ван свобо́дно говори́т по-англий́ски. Он хорошо́ зна́ет япон́ский 

язы́к. Ван хо́чет изуча́ть ру́сский язы́к. Он уже мо́жет чита́ть по-ру́сски. 
 
Текст 3 
1) 
1. В; 2. А; 3. Б; 4. Б; 5. В; 6. Б. 
2) 
 

Имя Родной язык Какие языки знает 

Хуссе́йн ара́бский англи́йский, ру́сский 

Ба́сим араб́ский англий́ский 

Мухта́р францу́зский англий́ский, араб́ский 

Ли́нда францу́зский англий́ский 

Эрдэнэ ́ монгол́ьский коре́йский, англий́ский 

Амарцэцэ́г монгол́ьский коре́йский, англий́ский, япон́ский 

 
3) 
Меня́ зову́т Ли́нда. Я прие́хала из Зам́бии. Мой родно́й язы́к 

францу́зский. Ещё я зна́ю англий́ский язы́к. Я непло́хо говорю ́и пони-
ма́ю по-англий́ски. 

А э́то мои́ подру́ги Эрдэнэ ́и Амарцэцэ́г. Они́ прие́хали из Мон-
гол́ии. Их родно́й язы́к монгол́ьский. Эрдэнэ ́ и Амарцэцэ́г зна́ют ко-
ре́йский язы́к, а я ничего́ не понимаю́ по-коре́йски. 

Сейча́с мы живём и у́чимся в Росси́и, мы изуча́ем ру́сский язы́к. 
Ка́ждый день мы мно́го рабо́таем: у́чим слова́ и фра́зы, чита́ем и пере-
во́дим те́ксты, пи́шем упражне́ния. Мы уже́ непло́хо говори́м и пони-
ма́ем по-ру́сски. Наш преподава́тель Еле́на Ива́новна говори́т: «Мо-
лодцы́! Вы де́лаете успе́хи!» 

 
4. 
 

Текст Заголовок 

Текст 1 Б 
Текст 2 А 
Текст 3 Г 
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Тема 4. «У МЕНЯ ЕСТЬ СЕМЬЯ!» 
 
Читаем диалоги 
 

2. 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ахме́д жена́т.  + 
2. У Мохамме́да есть жена́. +  
3. У Захры́ есть дочь. +  
4. У Ли́нды есть брат и сестра́. +  
5. Ли́нде 21 год.  + 

 
2) 
1. Б; 2. Б; 3. А; 4. В; 5. А. 
 
3) 
1. 
– Скол́ько вам лет? 
– Мне 25 лет. 
– Вы женат́ы? 
– Нет, я не жена́т. 
 

2. 
– Скол́ько вам лет? 
– Мне 34 год́а. 
– Вы зам́ужем? 
– Да, я за́мужем. 
 

3. 
– У вас есть де́ти? 
– Да, у меня ́есть сын. 
– Скол́ько ему лет? 
– 2 год́а. 
 

4. 
– Кто это? 
– Э́то моя́ неве́ста. 
– Скол́ько ей лет? 
– 21 год. 
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Читаем тексты 
 

1. 
 

 
2. 
Текст 1 
1) 
 

  Да Нет

1. Э́то Анто́н Петро́в, ему́ 19 лет. +  
2. Анто́н юри́ст.  + 
3. У Анто́на есть сестра́ и брат.  + 
4. А́нна Серге́евна его́ ма́ма. +  
5. А́нна Серге́евна за́мужем. +  
6. А́нна Серге́евна не рабо́тает.  + 
7. Ви́ктор Бори́сович инжене́р. +  
8. У Ви́ктора Бори́совича есть сын и дочь. +  
9. Ви́ктор Бори́сович и А́нна Серге́евна лю́бят друг дру́га. +  
10. Да́ша у́чится в шко́ле. +  
11. У Да́ши нет бра́та.  + 
12. В выходн́ые роди́тели и де́ти отдыха́ют вме́сте. +  
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2) 
 

Анто ́н Петро́в Да ́ша Петро́ва 

студе́нт школ́ьница 
19 лет 9 лет 
брат сестра́ 
лю́бит чита́ть кни́ги, смотре́ть 
истори́ческие фи́льмы 

люб́ит гулят́ь и смотре́ть 
му́льтики 

 
Ви́ктор Бори́сович А́нна Серге́евна 

муж жена ́
женат́ за́мужем 
45 лет 43 го́да 
инжене́р медсестра́ 
рабо́тает на заво́де работ́ает в поликлин́ике 

 
3) 
Меня́ зову́т Анто́н Петро́в. У меня ́есть пап́а, мам́а и сестра.́ 
Меня́ зову́т Ви́ктор Бори́сович Петро́в. У меня ́ есть жена,́ сын  

и дочь. 
Меня́ зову́т А́нна Серге́евна Петро́ва. У меня ́ есть муж, сын  

и дочь. 
Меня́ зову́т Да́ша Петров́а. У меня ́есть пап́а, мам́а и брат. 
 
3. 
Текст 2 
1) 
 

  Да Нет 

1. Джаби́р у́чится в Росси́и. +  
2. Махди́ до́ктор. +  
3. Махди́ жена́т. +  
4. Зульфа́ рабо́тает в больни́це.  + 
5. У Джаби́ра есть бра́тья и сёстры. +  
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6. У Джаби́ра нет де́душки.  + 
7. Ба́бушке 70 лет.  + 
8. Бра́тья Джаби́ра у́чатся в шко́ле. +  
9. У Джаби́ра есть жена́.  + 

10. Джаби́р ча́сто звони́т в Ира́к. +  
 
2) 
1. А; 2. А; 3. В; 4. Б; 5. В; 6. В. 
 
3) 
Меня́ зову́т Зульфа́. Я живу́ в Ираќе. Я зам́ужем. Мне 43 год́а.  

У меня ́ есть де́ти. Я домохозяй́ка. Мой стар́ший сын студе́нт, он 
у́чится в России́. 

 
Текст 3 
1) 
 

  Да Нет 

1. Артём не жена́т. +  

2. У Артёма интере́сная рабо́та. +  

3. Артём и Дени́с учи́лись вме́сте в шко́ле. +  

4. Артём программи́ст.  + 

5. У Дени́са есть жена́. +  

6. Мари́я диза́йнер.  + 

7. Артём и Оле́ся – жени́х и неве́ста.  + 

8. За́втра Артём и его́ друзья́ бу́дут у́жинать в рестора́не. +  

9. Артём хо́чет познако́миться с Оле́сей. +  

 
2) 
Меня́ зову́т Оле́ся. Мне 25 лет. По профе́ссии я дизай́нер.  

Я не зам́ужем. Я мно́го работ́аю. 
У меня ́есть подру́га Мари́я, ей 28 лет, по профе́ссии она́ журна-

лис́тка. Мари́я за́мужем. Её муж Дени́с программис́т. Ему 30 лет. 
За́втра ве́чером мы вме́сте бу́дем у́жинать в рестора́не. Мари́я  

говори́т, что там меня ́ждёт сюрпри́з. Интере́сно, какой́? 
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3) 
А) 
 

Анкета 

1. Фамилия Андре́ев 

2. Имя Артём 

3. Отчество Алекса́ндрович 

4. Род занятий бизнесме́н 

5. Возраст 30 лет 

6. Семейное положение не женат́ 

 
Б) 
 

Анкета 

1. Фамилия Са́вушкин 

2. Имя Дени́с 

3. Отчество Оле́гович 

4. Род занятий программис́т 

5. Возраст 30 лет 

6. Семейное положение женат́ 

 
В) 
 

Анкета 

1. Фамилия Са́вушкина 
2. Имя Мари́я 
3. Отчество Макси́мовна 
4. Род занятий журналис́тка 
5. Возраст 28 лет 
6. Семейное положение зам́ужем 
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Г) 
 

Анкета 

1. Фамилия Бори́сова 
2. Имя Оле́ся 
3. Отчество Вале́рьевна 
4. Род занятий дизай́нер 
5. Возраст 25 лет 
6. Семейное положение не за́мужем 

 
5. 
 

Текст Заголовок 

Текст 1 В 
Текст 2 Г 
Текст 3 А 

 
Тема 5. «МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ…» 

 
Читаем диалоги 
 

2. 
1) 
 

  Да Нет 

1. Са́ша зна́ет, где нахо́дится магази́н «Аша́н». +  

2. Ма́рта покупа́ет проду́кты на ры́нке.  + 

3. Джо́зеф живёт в общежи́тии.  + 

4. Джо́зеф живёт в кварти́ре но́мер три́дцать во́семь. +  

5. Что́бы вы́звать такси́, ну́жно знать свой а́дрес. +  

6. Общежи́тие нахо́дится на у́лице Ленингра́дская.  + 

 
2) 
1. А; 2. В; 3. Б; 4. В. 
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3. 
1) 
 

  Да Нет 

1. До вокза́ла мо́жно добра́ться на авто́бусе. +  
2. До аэропо́рта мо́жно дое́хать на тролле́йбусе.  + 
3. Парк Побе́ды нахо́дится ря́дом. +  
4. Авто́бусная остано́вка далеко́.  + 

 
2) 
1. В; 2. Б; 3. А; 4. А. 
 

4. 
1) 
 

  Да Нет 

1. Пьер не зна́ет, где нахо́дится библиоте́ка.  + 
2. Библиоте́ка нахо́дится недалеко́. +  
3. В библиоте́ку ну ́жно е́хать на авто́бусе.  + 
4. Пьер нарисова ́л дру́гу схе́му. +  

 
2) В. 
 

5. 
1) 
 

  Да Нет 

1. Па́вел идёт в университе́т на заня́тия.  + 
2. Ли́нда и А́нна иду́т на ры́нок.  + 
3. Серёжа идёт с ры́нка.  + 
4. Ахме́д обе́дал в кафе́. +  
5. Ахме́д купи́л о́вощи в магази́не.  + 
6. А́нна и Ли́нда хотя́т купи́ть проду́кты. +  

 
2) 
1. В; 2. Б; 3. В; 4. А; 5. А. 
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3) 
1. А; 2. А; 3. А; 4. В. 
 
6. 
1) 
1. А; 2. Б; 3. Б; 4. В; 5. А. 
 
2) 
1. А; 2. А; 3. Б. 
 
 
 
Читаем тексты 
 

Текст 1 
1) 
 

  Да Нет 

1. А́сма прие́хала из Ира́ка. +  

2. А́сма живёт в общежи́тии.  + 

3. Кварти́ра нахо́дится о́коло университе́та.  + 

4. Обы́чно А́сма е́дет в университе́т на такси́.  + 

5. А́дрес университе́та: у́лица Сове́тская, дом 328.  + 

6. Авто́бус е́дет до университе́та 35 мину́т. +  

7. До университе ́та мо́жно добра́ться на трол-
ле́йбусе. 

+  

8. Из университе́та А́сма е́дет домо́й.  + 

9. Ле́том она́ пое́дет на ро́дину. +  

10. Из Ира́ка Ас́ма прие́дет в Росси́ю. +  

 
 
2) 
А́сма прие́хала из Ираќа. Она́ у́чится в университе́те. Ас́ма сни-

мае́т квартир́у. Кварти́ра наход́ится далеко ́ от университе́та. Се-
го́дня А́сма е́хала в университе́т на такси́. Из университе́та она́ е́дет в 
магазин́. Ле́том, когда́ бу́дут кани́кулы, Ас́ма пое́дет в Ираќ. 
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2. 
Текст 2 
1) 
 

  Да Нет 

1. Табо́ студе́нт. +  

2. Он прие́хал из Ко́нго. +  

3. Он живёт в Тамбо́ве давно́.  + 

4. Табо́ не зна́ет, где нахо́дится карти́нная галере́я.  + 

5. Из университе́та Табо́ е́дет в «Ри́о» на авто́бусе.  + 

6. Музе́й нахо́дится на у́лице Держа́винская. +  

7. Таб́о никогда́ не обе́дал в пицце ́рии.  + 
 
2) 
1. А; 2. А; 3. А; 4. В; 5. В. 
 

3. 
 

Текст Заголовок 

Текст 1 Г 

Текст 2 Б 

 
 

Тема 6. «ДЕЛАЕМ ПОКУПКИ» 
 

Читаем диалоги 
 

2. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А И Ж Г Д З Е Б В Г 

 
3. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б А В Е Д Г З Ж 
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4. 
 

Про-
ду́кты Оде́жда О́бувь Канц-

това́ры 

Бытова́я хи́мия 
и сре́дства 
ли́чной  
гигие́ны 

Бытова́я 
те́хника и 
оргте́хника 

хлеб ку́ртка сапоги́ ру́чка шампу́нь телеви́зор 
молоко ́ брю́ки ту́фли тетра́дь мы́ло перча́тки 
ку́рица ша́пка боти́нки блокно́т зубна́я па́ста утю́г 
мя́со шарф та́пки каранда́ш стира́льный 

порошо́к 
пылесо́с 

ма́сло сви́тер ке́ды мел дезодора́нт холо-
ди́льник 

фру́кты руба́ха колбаса́ но́жницы телефо́н микровол-
но́вая печь 

о́вощи пальто ́ крос-
сов́ки 

скотч гель для ду́ша компью́тер 

са́хар пла́тье босо-
но́жки 

скре́пка  при́нтер 

каран-
да́ш 

теле-
ви́зор 

 па́пка  ска́нер 

чай носки́  мы́ло   
ко́фе фут-

бо́лка 
 клей   

мака-
ро́ны 

блу́зка  сте́плер   

 
5. 
 

  Да Нет 

1. Компьют́ер Джо́на не работ́ает. +  
2. У Джо́на нет де́нег.  + 
3. Джон не зна́ет, где купи́ть но́вый компью́тер. +  
4. Ахме́д зна́ет, где купи́ть нов́ый компью́тер. +  
5. Друзья́ пошли́ в магази́н оргте́хники. +  
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6. 
1) 
 

  Да Нет 

1. Друзья́ ходи́ли в магази́н «Проду́кты».  + 

2. Друзья́ бы́ли в магази́не «Бытова́я хи́мия».  + 

3. Они́ хотят́ купи́ть мя́со, шампу́нь и карандаши́.  + 

4. Они́ хотят́ купи́ть молоко́, мы́ло и но́жницы. +  

5. В суперма́ркете мо́жно купи́ть всё, что ну́жно. +  
 
2) 
Друзья́ иду́т в суперма́ркет. Им нужны́ хлеб, молоко́, мы́ло, зуб-

на́я па́ста, тетра́ди, но́жницы. 
 

3) 1. А; 2. Б. 
 
7. 
1) 
 

  Да Нет 

1. Хусе́йн хо́чет купи́ть молоко.́  + 

2. Е́сли це́нник жёлтый, това́р продаётся со ски́дкой. +  

3. Пе́ред поку́пкой ну́жно вы́яснить срок го́дности 
проду́кта. 

+  

4. Ну́жно покупа́ть са́мое дорого́е молоко.́  + 

5. Ну́жно покупа́ть све́жее молоко.́ +  

6. Али́ лю́бит мяс́о.  + 

7. Али́ купи́л ры́бу в магази́не.  + 
 
2) 
Али́ купи́л све́жее молоко.́ Ски́дка была́ на молоко́. Из отде́ла 

«Моло́чные проду́кты» Али́ и Хусе́йн пошли́ в отде́л «Хлеб». 
 
3) 1. Б; 2. А; 3. А. 
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8. 
1) 
 

  Да Нет 

1. Али́ и Хуссе́йн пришли́ в магази́н за молоком́.  + 
2. Обы́чно Али́ покупа́ет хлеб и бато́н. +  
3. Сего́дня Али́ купи́л горя́чий хлеб и батон́.  + 
4. Али́ купи́л «Бороди́нский» хлеб. +  
5. Али́ взял три буха́нки хле́ба.  + 

 
2) 
В отде́ле «Хлеб» Али взял «Бороди́нский» хлеб. Али взял две бу-

ха́нки, потому́ что хлеб был о́чень све́жий. Али лю́бит тёплый хлеб с 
молоком́. 

 
9. 
 

  Да Нет 

1. Отде́л «Бытова́я хи́мия» спра́ва.  + 
2. В отде́ле «Бытовая́ хи́мия» мо́жно купи́ть но́жницы.  + 
3. Но́жницы мож́но купи́ть в отде́ле «Канцеля́рские 

това́ры». 
+  

4. Покупа́телю нужна́ оде́жда.  + 
 
10. 
1) 
 

  Да Нет 

1. Покупа́тель хо́чет купи́ть осе́нние ве́щи.  + 
2. Покупа́тель хо́чет купи́ть зи́мние ве́щи. +  
3. У него́ 46 (со́рок шесто́й) разме́р.  + 
4. Ша́пки и ша́рфы вися́т спра́ва от ку́рток.  + 
5. В магази́не мож́но приме́рить оде́жду. +  
6. Де́ньги мо́жно отда́ть продавцу́.  + 
7. Плати́ть ну́жно в ка́ссе. +  
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2) 
Мне нужна́ зи́мняя оде́жда. У меня ́ 48 и́ли 50 разме́р. Мне 

нра́вится си́ний, сви́тер и чёрная ку́ртка. 
 

3) 1. А; 2. В. 
 
11. 
1) 
 

  Да Нет 

1. Покупа́тель хо́чет купи́ть сапоги́.  + 
2. Покупа́тель хо́чет купи́ть зи́мние боти́нки. +  
3. Ему́ нужна́ о́бувь 43 разме́ра.  + 
4. Ему́ нра́вятся ко́жаные боти́нки с натура́льным 

ме́хом. 
+  

5. Чёрные боти́ки не подход́ят по разме́ру. +  
6. Кори́чневые боти́нки подход́ят по разме́ру. +  
7. Заплати́ть мож́но в ка́ссе оќоло вхо́да в магази́н.  + 

 
2) 
Я был в магази́не «О́бувь». Там я купи́л кори́чневые зи́мние бо-

ти́нки. Я купи́л э́ти боти́нки со ски́дкой. 
 

3) 1. А; 2. А. 
 
Читаем тексты 
 

Текст 1 
1) 
 

  Да Нет

1. Сами́ра из Еги́пта. +  
2. Сами́ра не люб́ит ходи́ть по магази́нам.  + 
3. Сами́ра лю́бит торгова́ться на ры́нке. +  
4. Мно́гие продукто́вые магази́ны работ́ают це́лые 

су́тки без переры́ва и выходны́х. 
+  

5. Са́мые све́жие и вку́сные фру́кты и о́вощи на ры́нке. +  
6. В торгов́ом це́нтре и́ли гиперма́ркете мо́жно купи́ть 

то́лько проду́кты. 
 + 

7. В торго́вом це́нтре и́ли гиперма́ркете мо́жно по-
обе́дать. 

+  
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2) 
Сами́ра ча́сто хо́дит по магази́нам. Ей нра́вится де́лать поку́пки и 

обща́ться с людьми́. Ру́сские лю́ди ре́дко торгу́ются на ры́нке. В Рос-
си́и есть круглосу́точные продукто́вые магази́ны. В города́х мно́го су-
перма́ркетов. В суперма́ркете лю́ди покупа́ют проду́кты на неде́лю и́ли 
на две. В суперма́ркет приезжа́ет на маши́не вся семья.́ 

 
Текст 2 
1) 
 

  Да Нет

1. Сами́ра хоте́ла купи́ть то́лько но́вые ту́фли.  + 
2. Нади́ре бы́ли нужны́ но́вые джи́нсы и кроссо́вки. +  
3. Ахме́д хоте́л купи́ть но́вый телефо́н и футбо́льный мяч. +  
4. Махму́д ничего́ не хоте́л покупа́ть. +  
5. Махму́д ничего́ не купи́л.  + 
6. Сами́ра и Нади́ра не купи́ли проду́кты.  + 
7. Сами́ра и Нади́ра купи́ли соль и са́хар.  + 
8. Сами́ра и Нади́ра купи́ли шокола́д, зефи́р, мармела́д, 

пече́нье. 
+  

9. Нади́ра купи́ла удо́бную кастрю́лю.  + 
10. Ахме́д и Махму́д купи́ли стира́льный порошо́к, мы́ло 

и зубну́ю па́сту. 
 + 

11. Ахме́д и Махму́д купи́ли чи́псы и ко́ка-ко́лу. +  
12. Друзья́ пошли́ домо́й пешком́.  + 

 
2) Г, Ж, З, И, М. 
 
3) 
Меня́ зову́т Махму́д. Вчера́ мы с друзьям́и ходи́ли в  гипермар́кет 

«Аша́н». Там я купи́л себе́ перчат́ки и шарф. Ещё я купи́л ко́ка-кол́у. 
Мне не о́чень нра́вится де́лать поку́пки, поэ́тому я покупа́ю то́лько са́мое 
необходи́мое. А мои́ подру́ги Сами́ра и Нади́ра о́чень лю́бят тра́тить 
де́ньги. Они́ купи́ли мноѓо веще́й и мноѓо проду́ктов. Я помога́л им 
нести́ паке́ты в такси.́ Паке́ты бы́ли о́чень тяжёлые. Интере́сно, все 
де́вушки люб́ят ходит́ь по магазин́ам и покупаю́т так мно́го?! 
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4) 
 

Текст Заголовок 

Текст 1 А 
Текст 2 Б 

 
 

Тема 7. «ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ…» 
 

Читаем диалоги 
 

2. 
1)  
 

  Да Нет 

1. Ви́ктор звони́л Ахме́ду.  + 
2. Ахме́д звони́л Ви́ктору. +  
3. Ви́ктор заболе́л. +  
4. Ви́ктор не был на ле́кции. +  
5. Ахме́д был на ле́кции.  + 
6. Сами́р был на ле́кции. +  

 
2)  Выберите правильную ответную реплику. 
1. А; 2. Б; 3. А; 4. Б. 
 
3. 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ви́ктор звони́л Махму́ду.  + 
2. Махму́д звони́л Ви́ктору. +  
3. Ви́ктора не бы́ло до́ма. +  
4. Ви́ктор вернётся о́чень поз́дно.  + 
5. Ви́ктору не ну́жно ничего́ передава́ть.  + 
6. Перезвони́ть Ви́ктору мо́жно в любо́е вре́мя.  + 

 
2) 1. А; 2. А; 3. Б; 4. А. 
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4. 
1)  
 

  Да Нет 

1. Сами́ра забы́ла со́товый телефо́н до́ма.  + 
2. Телефо́н Ле́на забы́ла до́ма. +  
3. В Росси́и сот́овый телефо́н иногда́ называ́ют «мо-

би́льник». 
+  

4. Сами́ра живёт в Росси́и 6 ме́сяцев. +  
 
2) 1. А; 2. Б; 3. А. 
 

5. 
1) 
 

  Да Нет 

1. У Ахме́да не бы́ло телефо́на декана́та. +  
2. Ахме́д не дозвони́лся до декана́та. +  
3. Ахме́д оши́бся ном́ером, когда́ звони́л в декана́т.  + 
4. Ахме́д хоте́л узнать расписа́ние экза́менов. +  
5. Тру́бку сра́зу взяла́ Татья́на Никола́евна.  + 
6. Татья́на Никола́евна преподава́тель. +  
7. Расписа́ние экза́менов мож́но посмотре́ть на са́йте 

университе́та. 
+  

 
2) 1. А; 2. Б. 
 
Читаем тексты 
 

Текст 1 
1)  
 

  Да Нет 

1. Сейча́с со́товый телефо́н есть у мно́гих люде́й. +  
2. Геро́й расска́за ду́мает, что жить без телефо́на 

тру́дно. 
+  
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3. Все моби́льные телефо́ны о́чень дороги́е.  + 

4. Он испо́льзует моби́льный телефо́н о́чень ча́сто. +  

5. Геро́й расска́за испо́льзует телефо́н то́лько для раз-
говор́ов. 

 + 

6. На уро́ке он игра́ет.  + 

7. Он говори́т по телефо́ну не́сколько мину́т в день.  + 
 
 
2) Б. 
 
Текст 2 
1)  
 

  Да Нет 

1. Ага́та Бра́ун живёт в Аме́рике. +  

2. Ник Бра́ун америка́нец. +  

3. Ник жена́т. +  

4. Ага́та работ́ает в Росси́и.  + 

5. Когда́ в Аме́рике день, в России́ ве́чер. +  

6. Ник ре́дко звони́т в Аме́рику.  + 

7. Ник и Ага́та говоря́т по телефо́ну ка́ждый день. +  

8. Ага́та ско́ро пое́дет в Росси́ю.  + 
 
 
2) 1. Г; 2. В; 3. Д; 4. А; 5. Б. 
 
 
3. 
 

Текст Заголовок 

Текст 1 В 

Текст 2 Б 
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Тема 8. «МОЙ ДЕНЬ» 
 

Читаем диалоги 
 

Диалог 1 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ахме́д не лю́бит встава́ть ра́но. +  
2. Махму́д готов́ит за́втрак. +  
3. Ахме́д не опа́здывает на заня́тия.  + 
4. Ахме́д хорошо́ высыпа́ется.  + 
5. Ахме́д лю́бит компью́терные и́гры. +  

 
2) 1. А; 2. Б; 3. В. 
 

Диалог 2 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ахме́д опозда́л. +  
2. Ахме́д ре́дко опа́здывает.  + 
3. Татья́на Никола́евна недовол́ьна его́ поведе́нием. +  
4. Ахме́д не сде́лал дома́шнее зада́ние.  + 
5. Ахме́д идёт отвеча́ть дома́шнее зада́ние. +  

 
2) 1. В; 2. Б; 3. А. 
 

Диалог 3 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ахме́д о́чень го́лоден. +  
2. Ахме́д за́втракал.  + 
3. Друзья́ иду́т в кафе́.  + 
4. Махму́д берёт суп с ку́рицей, чай и бу́лочку с 

дже́мом. 
 + 

5. Ахме́д берёт суп с ку́рицей, макаро́ны, сала́т, чай и 
бу́лочку с дже́мом. 

+  

6. Друзья́ жела́ют друг другу́ прия́тного аппети́та. +  
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2) 
1. Б; 2. Б. 
 

Диалог 4 
1) 
 

  Да Нет 

1. По́сле заня́тий друзья ́иду́т домо́й.  + 
2. По́сле заня́тий Махму́д и Ахме́д иду́т в библиоте́ку. +  
3. По́сле библиоте́ки Махму́д идёт в бассе́йн. +  
4. По́сле библиоте́ки Ахме́д идёт в тренажёрный зал. +  
5. По́сле спортза́ла друзья ́иду́т домо́й.  + 

 
2) 1. В; 2. А. 
 

Диалог 5 
1) 
 

  Да Нет 

1. Друзья́ пришли́ в кафе́. +  
2. Они́ заказа́ли две пи́ццы, две ко́ка-ко́лы, и два 

ко́фе. 
 + 

3. Махму́д заказа́л ко́ка-ко́лу. +  
4. Ахме́д заказа́л фруктов́ый кокте́йль. +  
5. Ахме́д всегда́ зака́зывает пи́ццу «От шефа».  + 

 
2) 1. Б; 2. А; 3. А. 
 

Диалог 6 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ахме́д пошёл в душ пе́рвый.  + 
2. Махму́д при́нял душ и лёг спать. +  
3. Ахме́д ра́но лёг спать.  + 
4. Ахме́д до́лго сиде́л в Интерне́те. +  
5. Ахме́д опят́ь проспа́л. +  

 
2) 1. Б; 2. В. 
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Читаем тексты 
 
Текст 1 
1)  
 

  Да Нет 

1. Ахме́д у́чится в университе́те. +  

2. Он никогда́ не опа́здывает на заня́тия.  + 

3. Иногда́ он забыва́ет де́лать дома́шнее зада́ние. +  

4. Ахме́д никогда́ не прогу́ливает.  + 

5. Ахме́д лю́бит игра́ть в волейбо́л и те́ннис.  + 

6. Обы́чно гото́вит друг Ахме́да.  + 

7. Ахме́д мо́ет посу́ду. +  

8. Махму́д ра́но ложи́тся спа́ть и ра́но встаёт. +  

9. Ахме́д по́здно ложи́тся спать. +  

10. Ахме́д провод́ит мно́го вре́мени в библиоте́ке 
университе́та. 

 + 

 
2)  
Ахме́д ложи́тся спать по́здно ве́чером. Ка́ждый ве́чер он до́лго си-

ди́т в Интерне́те. Ахме́д и Махму́д о́чень ра́зные. Ахме́д ду́мает, что он 
плохо́й студе́нт. 

 
Текст 2 
 

  Да Нет 

1. В выходно́й ну́жно идти́ в университе́т.  + 

2. За́втра студе́нт вста́нет по́здно. +  

3. За́втра он хо́чет весь день занима́ться.  + 

4. За́втра он хо́чет весь день отдыха́ть. +  

5. Послеза́втра то́же выходно́й. +  
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Текст 3 
1) 
 

  Да Нет 

1. Вчера́ был выходно́й. +  

2. Махму́д хоте́л де́лать дома́шние дела́. +  

3. Ахме́д был оч́ень рад занима́ться убор́кой.  + 

4. Ахме́д вы́мыл пол. +  

5. Ахме́д и Махму́д рабо́тали весь день и о́чень ус-
та́ли. 

+  

6. Ве́чером они́ легли́ спать сра́зу по́сле убо́рки.  + 

7. Ахме́ду о́чень понра́вился фильм.  + 

8. Они́ шли домо́й пешком́. +  

9. Они́ легли́ спать сра́зу по́сле кинотеа́тра. +  
 
 
2)   
 

Меня́ зову́т Махмуд. Я студе́нт. Я живу́ в общежит́ии. Сего́дня  
я встал в 8 часо́в утра́. У нас в ком́нате давно́ пора́ сде́лать убор́ку.  
Я постира́л оде́жду, пригото́вил обе́д, вы́мыл пол, а мой друг положи́л 
ве́щи на свои́ места,́ вы́мыл посу́ду, вы́тер пыль. Ве́чером по́сле у́жина 
мы ходи́ли в кино.́ 

Мне фильм оч́ень понрав́ился, а Ахме́ду нет, потому́ что он спал. 
 
 
4. 
 

Текст Заголовок 

Текст 1 Б 

Текст 2 Г 

Текст 3 В 
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Тема 9. «КАК ВЫ ПРОВОДИТЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?» 
 

Читаем диалоги 
 

Диалог 1 
1)  
 

  Да Нет 

1. Ната́ша в воскресе́нье пойдёт в теа́тр.  + 
2. Ната́ша в воскресе́нье пойдёт в туристи́ческий по-

ход́. 
+  

3. Сами́ра ча́сто ход́ит в туристи́ческие поход́ы.  + 
4. Сами́ра пойдёт в похо́д пе́рвый раз. +  
5. В похо́де нужна́ удо́бная оде́жда и о́бувь. +  
6. Друзья́ бу́дут спа́ть в лесу́. +  
7. Тури́зм – это то́лько архитекту́рные па́мятники, 

музе́и, экску́рсии. 
 + 

 
2) 1. Б; 2. В; 3. А. 
 
Диалог 2 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ната́ша лю́бит ходи́ть в похо́ды. +  
2. Сами́ра не уста́ла.  + 
3. Сами́ра поста́вила пала́тку.  + 
4. В похо́де нельзя́ гото́вить обе́д.  + 

 
Диалог 3 
1) 
 

  Да Нет 

1. Уха́ – э́то суп из ры́бы. +  
2. Суп из ры́бы вку́сный. +  
3. Ребя́та купи́ли ры́бу в магази́не.  + 
4. Ребя́та пойма́ли ры́бу в реке́. +  
5. О́чень много ́люде́й увлека́ется рыба́лкой. +  
6. Оте́ц Сами́ры рыба́к. +  
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2) 1. Б; 2. А; 3. В. 
 
Диалог 4 
1) 
 

  Да Нет 

1. Хоб́би Сами́ры – та́нцы. +  
2. Сами́ра уме́ет танцева́ть ру́сские народ́ные та́нцы.  + 
3. Сами́ра уме́ет танцева́ть инди́йские и испа́нские 

та́нцы. 
+  

4. Ната́ша пригласи́ла Сами́ру на вы́ставку.  + 
5. Сами́ра не хоч́ет идти́ на конце́рт.  + 
6. Де́вушки пойду́т на конце́рт в пя́тницу ве́чером. +  

 
2) 1. А; 2. А; 3. А. 
 
Диалог 5 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ахме́д лю́бит компью́терные и́гры. +  
2. Ви́ктор игра́ет в футбо́л.  + 
3. Люби́мая кома́нда Виќтора называ́ется «Спарта́к». +  
4. Ахме́д интересу́ется футбо́лом.  + 
5. Ви́ктору нра́вятся компью́терные и́гры.  + 
6. Все лю́ди име́ют ра́зные увлече́ния. +  

 
2) 1. А; 2. Б. 
 
Диалог 6 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ван Вэй интересу́ется спо́ртом.  + 
2. Ван Вэй лю́бит иску́сство. +  
3. Ви́ктор ча́сто ход́ит в музе́и.  + 
4. Ви́ктор никогда́ не был в музе́е. +  
5. Друзья́ пошли ́в музе́й вме́сте. +  
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2) 1. А; 2. А. 
 
Диалог 7 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ви́ктору понра́вилась вы́ставка. +  

2. Хоб́би Ван Вэя – истор́ия и иску́сство. +  

3. Ви́ктор и Ван Вэй хотя́т вме́сте пое́хать в Москву́.  + 

4. Ван Вэй уже был в музе́ях Москвы́. +  

5. Ви́ктор и Ван Вэй хотя́т вме́сте пое́хать в Санкт-
Петербу́рг. 

+  

6. Друзья́ пое́дут в Санкт-Петербу́рг на кани́кулах. +  

 
 
2) 1. В; 2. Б; 3. В. 
 
 
 
Диалог 8 
1) 
 

  Да Нет 

1. Тиму́р лю́бит рисова́ть.  + 

2. Тиму́р увлека́ется фотогра́фией. +  

3. Ле́на занима́ется рисова́нием. +  

4. В интерклу́бе бу́дет вы́ставка фотогра́фий Тиму́ра.  + 

5. В интерклу́бе на вы́ставке бу́дут карти́ны Ле́ны. +  

6. Ле́не понра́вились фотогра́фии Тиму́ра. +  
 
 
2) 1. Б; 2. А; 3. В. 
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Читаем тексты 
 

Текст 1 
1) 
 

  Да Нет 

1. У ребя́т бу́дут ле́тние кани́кулы.  + 
2. Зимо́й мо́жно ката́ться на лы́жах, на ко́ньках. +  
3. Ребя́та пойду́т в кино.́  + 
4. Ребя́та пойду́т в цирк. +  
5. Ребя́та пое́дут за гор́од. +  
6. Ребя́та бу́дут ката́ться на сноубор́дах.  + 
7. Ребя́та бу́дут помога́ть Джон́у чини́ть мотоци́кл.  + 

 
2) Восстановите текст. 
За́втра начина́ются зи́мние кани́кулы. Мы пойдём в цирк. Пото́м 

мы пое́дем за го́род. Мы бу́дем занима́ться спор́том. Когда́ мы вернём-
ся, мы пойдём (на вы́ставку. 

 
Текст 2 
1) 
 

  Да Нет

1. Сте́фан коллекционе́р. +  
2. Он коллекциони́рует откры́тки.  + 
3 Ка́ждый коллекционе́р хо́чет получи́ть ре́дкий предме́т. +  
4. Сте́фан тра́тит на хо́бби всё свобо́дное вре́мя и все 

свои́ де́ньги. 
+  

5. Сте́фан хо́дит в клу́бы, занима́ется спор́том, быва́ет в 
теа́трах и на вы́ставках. 

 + 

6. Коллекционе́ры – это необы́чные лю́ди. +  
 
2)  Восстановите текст. 
 

Сте́фан коллекционе́р. Он увлека́ется коллекциони́рованием.  
Мне о́чень нра́вится его́ колле́кция. Друзья́ всегда́ да́рят Сте́фану  
моне́ты, ма́рки, магни́тики, колоко́льчики. 
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3) 
 

Текст Заголовок 

Текст 1 Г 

Текст 2 А 
 
 

Тема 10. «ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ!» 
 

Читаем диалоги 
 

Диалог 1 
1)  
 

  Да Нет 

1. Анто́н пригласи́л Ви́ктора на день рожде́нья.  + 

2. У Ви́ктора ско́ро день рожде́ния. +  

3. Анто́н до́лжен прийти́ в пят́ницу днём.  + 

4. Анто́н придёт в суббо́ту ве́чером. +  

5. Анто́н не придёт на день рожде́нья Ви́ктора.  + 
 
2) 1. А; 2. Б. 
 

Диалог 2 
1) 
 

  Да Нет 

1. Анто́н сове́товался с ма́мой, что подари́ть Ви́ктору. +  

2. Ви́ктор лю́бит чита́ть и смотре́ть телеви́зор.  + 

3. Ви́ктор люб́ит е́здить на мотоци́кле и игра́ть в ком-
пью́терные и́гры. 

+  

4. Анто́н реши́л подари́ть Ви́ктору игру́.  + 

5. Анто́н пода́рит Ви́ктору мотоочки́. +  
 
2) 1. А; 2. В. 
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Диалог 3 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ви́ктор пригласи́л Сти́ва на день рожде́нья. +  
2. Стив идёт в магази́н «Спорттова́ры».  + 
3. Стив купи́л музы́кальный диск.  + 
4. Компьют́ерная игра́ – хорош́ий пода́рок Ви́ктору. +  
5. Анто́н и Стив пойду́т к Ви́ктору на день рожде́ния. +  

 
2) 1. В; 2. Б. 
 
Диалог 4 
1) 
 

  Да Нет 

1. Стив пришёл к Ви́ктору во́время.  + 
2. Стив был знако́м с гостя́ми Ви́ктора.  + 
3. Стив был знако́м то́лько с Анто́ном. +  
4. Стив познаком́ился с Дэ́видом, Кристи́ной и На-

та́шей. 
+  

 
2) 1. Б; 2. А. 
 
Диалог 5 
1) 
 

  Да Нет 

1. Стив поздра́вил Ви́ктора с Нов́ым го́дом.  + 
2. Стив поздра́вил Ви́ктора с днём рожде́нья. +  
3. У Ви́ктора уже́ бы́ли но́вые компью́терные и́гры.  + 
4. Ви́ктору понра́вился пода́рок Сти́ва. +  

 
2) 1. Б; 2. В. 
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Диалог 6 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ви́ктор сел ряд́ом с Ната́шей.  + 
2. Ната́ша хоте́ла бе́лое вино.́  + 
3. Ната́ша хоте́ла кра́сное вино.́ +  
4. Вино́ бы́ло невку́сное.  + 
5. Ната́ша и Стив разгова́ривали на «ты». +  

 
2) 1. В; 2. В; 3. А; 4. А. 
 
Диалог 7 
1) 
 

  Да Нет 

1. Дэ́вид сказа́л тост.  + 
2. Анто́н сказа́л тост. +  
3. Анто́н пожела́л Ви́ктору сча́стья, здоро́вья, успе́хов 

в учёбе. 
+  

4. Тост был за Ви́ктора. +  
 
2) 1. Б; 2. А. 
 
Диалог 8 
 

  Да Нет 

1. Студе́нты поздра́вили Татья́ну Никола́евну с днём 
рожде́нья. 

 + 

2. Студе́нты поздра́вили Татья́ну Никола́евну с 
Нов́ым го́дом. 

+  

3. Татья́на Никола́евна прочита́ла откры́тку сама́.  + 
4. Откры́тку прочита́л Джон. +  
5. Студе́нты пожела́ли преподава́телю сча́стья, здо-

ров́ья, успе́хов в рабо́те и всего́ са́мого хорош́его. 
+  
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Читаем тексты 
 

Текст 1 
1) 
 

  Да Нет 

1. Ви́ктор пригласи́л Сти́ва на да́чу. +  
2. На да́че бы́ло мно́го люде́й. +  
3. Стив ду́мал, что да́ча – э́то ви́лла. +  
4. Да́ча Ви́ктора была́ похо́жа на ви́ллу.  + 
5. Стив гуля́л в лесу́.  + 
6. Стив пла́вал в реке́. +  
7. Дэ́вид, Антон́ и Ната́ша прие́хали вме́сте с 

Ви́ктором и Сти́вом. 
 + 

8. Дэ́вид, Анто́н и Ната́ша прие́хали ве́чером. +  
9. Стиву́ понра́вилось отдыха́ть на да́че. +  

 
2) 
Сти́вен е́здил на да́чу. Да́ча – это дом за го́родом. О́коло дом́а есть 

сад, огоро́д. Недалеко ́есть река́. Шашлы́к – э́то мясо, котор́ое приго-
тов́или на углях. 

 
Текст 2 
1) 
 

  Да Нет 

1. В Росси́и мноѓо пра́здников. +  
2. Нельзя́ дари́ть иску́сственные цветы́. +  
3. Число́ цветов́ должно́ быть нечётным. +  
4. Нельзя́ дари́ть вино.́  + 
5. Всегда́ мо́жно подари́ть цветы́ и конфе́ты. +  

 
2) 
 

Текст Заголовок 

Текст 1 А 
Текст 2 В 
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