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Aннoтaция 

Образовательный курс «Русский язык весело и без зубрежки» состоит 

из 2 модулей: «Здравствуйте. Это я», «Сундучок – Речевичок», включающих 

17 учебных занятий и предназначен для иностранцев, начинающих изучать 

русский язык  в объеме элементарного уровня РКИ (А1). 

Курс направлен на достижение иностранными гражданами уровня 

языковой и речевой компетентности, соответствующего Стандарту 

элементарного уровня (А-1), а также овладение навыками, необходимыми 

для элементарного общения  в различных видах речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо). Это даст возможность 

осуществлять коммуникацию на русском языке с носителями языка в 

социально-бытовой сфере с учѐтом культурологических 

особенностей.  Возможность работы с аудио - файлами способствует 

эффективному усвоению учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

  



УРОК 1. 1. Русский алфавит. 

Гласные а, о, э, у, и, ы. Ударный слог. Согласные м, н, р, л, г –к – х, д - т.  

Задание 1. Слушайте, повторяйте. Пишите.  

Аа  а – а – а Оо  о – о – о 

Уу у – у – у Ээ э – э – э 

Ии  и – и – и ы  ы – ы – ы 

 

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

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

 

Задание 2. Читайте. 

а – о о – а о – у у – о а – у у – а у – э э – у а – э 

э – а о – э э – о и – э э – и а – и и – а о – и и – о 

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

 

а – у ау – уа о – у оу – уо а – э аэ – эа 

и – э иэ – эи и – у иу – уи и – ы иы – ыи 

 

ао – ау – аэ – аи – аы оа – оу – оэ – ои – оы 

уа – уо – уэ – уи – уы аэ – оэ – уэ – ыи – иы 

 

м    н     р   л 

Задание 3. Слушайте, повторяйте. Пишите.  

ма – мо – му на – но – ну ан – ун – он 

мэ –  мы – ми нэ – ны – на эм – ум – им 

ра –  ро – рэ  ла – лэ – ло ар – ур – ир 



рэ –  ру – ры лэ – лу – лы ал–ул–ол 

 

Задание 4.  Читайте слова.  Имена собственные.  

Он, мы, мама, брат, Анна, Инна, Антон, Ира, Рома, Алла, Лара.  

Задание 5. Читайте слова и предложения.  

               

Анна.    Антон. Он Антон.   Мама. Мама Ира. 

  

     

 Анна и Инна.                                       Рома и Алла.  Брат Рома. 

г – к – х          д – т 

 

Задание 6. Слушайте, читайте. Пишите.  

та – да   то – до ту – ду ты – ды   тэ – дэ  

га – ка – ха           го – ко – хо          гу – ку – ху    ак – ах   ок – ох   ук – ух   

кэ – гэ   ку – гу ка –  га   ко – го  кта–кто  гда – гду 

дам – там   дан – тан   дар  – тар    дал –  тал   

тур – дур  том – дом    кум – гум  кул – гул   

Задание 7. Читайте слова. Переводите на родной язык. Понимайте! 

Дом, кот, кто, там, тут, да, дома, мама, луна,  ты, мы, он, это.  



Задание 8. Слушайте. Читайте.  Обратите внимание на разную 

интонацию. 

ИК1          ИК2              ИК3  

Это мама.    Кто это? Это мама? – Да, это мама.  

Это кот.      Кто это? Это кот? – Да, это кот. Кот дома? – Да, он дома.  

Иван тут.  Анна там.   Мама дома.   Кот дома.  

Тут Инна.  Там Рома.    Дома мама и кот. 

Это дом? – Да, дом. Это мама? – Да, мама.   Это кот? – Да, кот. 

Кто тут?  – Тут Иван.   Кто там? – Там Анна и Рома.    

Кто дома? – Мама, папа, брат и кот дома. 

 

УРОК 1.2. Звонкие и глухие согласные. Оглушение.  

Задание 1. Слушайте, повторяйте. 

Бб       Пп    

ба – бо – бэ – бу – бы      

па – по – пу – пэ – пы – ип  

ба – ба – ба     бо – бо – бо     бу – бу – бу    бы – бы – бы  

бан   бон   бун      бам    бом    бум   

па – па – па     по –по –по     пу – пу –пу       пы –пы – пы    ип – ип – ип  

Вв     Фф  

Ва – ва – ва    во –во –во   ву–ву–ву  вэ – вэ –вэ  вы – вы – вы  

Фа – фа – фа   фо – фо – фо  фу – фу – фу   фэ – фэ –фэ   фы –фы – фы   

ва – фа      во – фо      ву – фу     вы – фы     вэ –фэ  

вам – фам     вом – фом    вум – фум       вым – фым 

ван – фан      вон – фон     вун – фун        вын – фын 

ват – фат        вот – фот      вут – фут        выт – фыт     

 

Задание 2.  Читайте.  Запоминайте.  



бол – вол – пол – фол – хол – гол – кол – дол – тол – мол – рол – нол 

бам – пам – вам – фам – кам – гам – хам – там – дам – мам – нам – рам  

зам – сам зол – сол   зум – сум  зып – сып    зар – сар    зуп – суп  

 

са – за са – са – за сма – зма сна – зна сва – зва 

со – зо со – со – зо смо – змо сно – зно сво – зво 

су – зу са – за – са сму – зму сну – зну сву – зву 

сра – зва сла – зла ста – зда сру – зру сту – зду 

   

ты – вы – бы – фы – ды – ры – ны – мы  

[п]: уб – уп  ип – иб клуб, зуб, лоб  

[ф]: ав – аф     автор, автобус, завтра, завтрак  

[т]:  ад – ат, од – от   год    

[c] аз –ас    оз - ос   рассказ, мороз 

[ш] аж –аш, ож – ош, уж – уш     нож, муж  

Задание 3.  Слушайте, ставьте ударение, читайте. 

Лампа, папа, банан, футбол, правда, урок, рыба, рука, работа, комната, 

футболка 

Задание 4. Читайте предложения. Скажите, что на картинках.   

Это дом. Там комната. Тут окно. Кот дома. Это банк. Там фонтан.  

                    

1. ____________.                                       2. __________________.  



            

3.________________.          4.______________________.    

                     

5. ___________________.    6.  ________.  

Задание 5.  Читайте. Переводите слова на родной язык. Учите.  

 

 
тА 

ТА-та та - ТА  
ТА- та -та 

он 

дом 

два 

вот 

кот 

кто  

банк  

до́ма  

фо́то  

это 

Антон 

потом 

она 

банан 

фонта́н  

вода́   

Ива́н 

окно 

 

комната 

 

 

Задание 6. Слушайте, повторяйте.  

Гг     Кк   Хх 

га – га – га    го – го – го      гу – гу –гу   

ка –ка – ка      ко –ко – ко       ку – ку –ку   

ха – ха –ха      хо – хо – хо     ху – ху – ху   



га – го – гу     ка – ко – ку ха – хо – ху  

а –га ка – га                га – ха              га – ка – ха     

о – го              ко – го                го – хо             го – ко – хо  

у – гу              ку – гу                гу – ху             гу – ку – ху  

а – ак      ак – ак – так      о – ок         ок – ок – ток      у – ук      ук – ук – тук  
а – ах    ах – ах – мах       о – ох        ох – ох – мох      у – ух      ух – ух – мух  
 

ИК1       ИК2     ИК3  

 

Задание 7. Слушайте, повторяйте.  

Это папа.    Кто это? Это папа? – Да, это папа.  

Это кот.      Кто это? Это кот? – Да, это кот. Кот дома? – Да, он дома.  

      

Кто это? Это Анна? – Да, это Анна.    Кто это? Это Иван? – Да, это Иван.  

                  

Кто тут? Тут Антон и Инна.    Кто это? Мама и папа дома?  

Задание 8. Слушайте, повторяйте, читайте. 

Шш      Ж ж 

ша – шо – шу – ши  

а – ша – о – шо – у – шу – ы –     ши 

аш – ош – уш – иш 



што – шта – шту – шка – шко – шку 

 

жа – жо – жу – жи а – жа – жба о – жо – жбо 

у – жу – жбу ы – жи – жир жда – жду – ждо – жды 

     ша – ша – жа     шо – шо – жо   шѐ – шѐ – жѐ      шу – шу – жу  

ЖИ [ы]   ШИ [ы]     ЖЕ [э]      ШЕ [э]     ЖЁ [о]      ШЁ [о] 

 

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

 

Задание 9. Произносите правильно. Переводите слова. Учите.  

б [п] клуб,  

д [т] – год, город, вход  

г [к] – друг, враг 

з [c] – рассказ, мороз  

в [ф] завтра, завтрак, автобус, остановка 

ж [ш] нож, ложка,  

 

Задание 10. Читайте.  

Кто это? Это Иван? Он инженер? – Да, это Иван. Он инженер.  

Вот стол, там нож и ложка. Это Иван, это друг. 

Ашхабад – это город.  

Это дом, там вход. 

Как погода? – Холодно, мороз! 

Там остановка? – Да, там. Вот автобус.   

 

Урок 1.3. Гласные в ударной и безударной позиции. 

 

Ó = [o] 



 

 

 

Задание 1. Слушайте, повторяйте.  

• ТÓ – та: мо-мо, но-но, тó-то, д ó-до, бó –бо       дома 

• та – ТÓ: мо-мо, но-но, то-то, до-до, бо-бо          Антон, потом 

Задание 2. Читайте слова.  

 

   
Он 

дом 

но 

ты 

мы 

до ма 

это 

Антон 

потом 

она 

оно 

они 

 

ИК1 - ИК3 

Задание 3. Читайте правильно. 

Это дом.    Это дом? – Да, это дом.    

Это мама.   Мама дома? – Да,  мама  дома.  

     

Э́ то па́па.  Тут папа? – Да, тут папа.   

Это Антон.   Антон там? – Да, Антон там.  

   

Это Инна? - Да, это она.             Антон и Анна тут? -  Да,  он и она тут.    

О = [a] 



      

Это мама? - Да, это мама.            Мама и папа дома? – Да, мама и папа дома. 

  

Задание 4. Произносите правильно.  

Он, Анна, Антон, тут, Инна, дома, там, она, дом, это, мама, папа. 

Задание 5. Составьте предложения.  

Дом, мама, папа, и, он, она, Антон, Инна, там, тут, но, дома. 

Задание 6. Читайте. Разыграйте диалоги.  

– Что это? Это торт? – Что это? Это тетрадь? 

– Да, это торт. – Да, это тетрадь. 

 

– Кто это? Это друг? – Кто это? Это Наде́жда Никола́евна? 

– Да, друг. – Да, Наде́жда Никола́евна. 

 

Задание 7.  Распределите слова. 

Кто?              Что?  

Папа, брат, еда, юноша, яблоко, Яна, подруга, комната, кот, жена, письмо, 

инженер, место,  преподаватель, сестра, рис, тетрадь, осень, магазин, 

поликлиника.  

Задание 8. Произносите правильно.  

Где, студентка, дядя, аптека, спасибо, магазин, день, имя, словарь, 

инженер, рис, место, письмо, сегодня, лето, зима, врач, этаж, сестра, 

конечно, чашка,  жена, что, часы, сейчас, поликлиника, учитель. 

Задание 9. Скажи, кто? или что? 

Рис, сумка, кот, карандаш, преподаватель, тетрадь, тѐтя, муж, ключ, 

дядя, чайник,  брат, столица, подруга, друг, улица,  жена, врач.  



Задание 10. Составьте  предложения.  

Да, спасибо, Ирина, что, кто, сестра, чашка, часы, днѐм, когда, дома, 

там, тут, можно, пожалуйста. 

Задание 11. Скажите, это он, она, оно. 

1. Анна, это она? 2. Антон, это он? 3. Инна, это она? 4. Мама, это она? 5. 

Папа, это он? 6. Окно, это оно?  

1. Это Иван. ..... дома. 2. Это банк. .... там.  3. Это фото. Вот .... . 4. Это дом. 

... тут. 5. Это кот.  .... дома. 6. Это комната. .... там. 7. Вот фонтан.  ..... там. 

8. Там окно? – Да, там .... .   

Задание 12. Пишите.  

ГРАММАТИКА. Род существительных.  

он (мужской род) она (женский род) оно (средний род) 

Дом комната окно 

Папа мама - 

 он   она  оно  

дом комната  окно 

 

Сок, сумка, стол, утро, зонт, папа, стул, масло, страна, музыка,  сыр, фото, 

брат, салат, молоко, завтрак, сахар.  

 

Задание 13.  Слушайте, читайте.  

– Кто́  э́то? 
 – Э́ то Ива́н. 
 

– А́ нна, кто́ э́то?  
– Э́ то Э́ мма. 

– Кто́ э ́ то?  
– Э́ то кот. Он ту́т. 

– Ма́ма, кто это? 

–  Это Антон. 

 

– Это па́па? 

– Да, это па́па. 

 

– Когда́ уро́к?  
Урок завтра. 

– Уро́к у́тром?  
– Да, урок завтра. 

 

 

 Задание 14. Слушайте, понимайте, разыграйте. 



– Алло́! Алло́! 

–  Алло. Это Антон? 

– Да, Антон.  

–  Привет, Антон. Ты дома?  

– Да, дома.  

–  Антон, когда урок? 

– Завтра.  

– Спасибо! До завтра!  

 

УРОК 2.1. Род существительных (твѐрдая позиция). 

Й 

е            ѐ              ю          я 

[йэ]     [йо]      [йу]   [йа] 

Задание 1. Слушайте и читайте. 

й – ай – ой – уй – эй – ый   ай – ой   ой – уй   уй – эй   эй – ий     ий – ый 

е – ѐ – ю – я    а – я       о – ѐ        у – ю    э – е         ы – и 

йэ – йо – йу – йа – йи          ай – яй   ой – ѐй   эй – ей    уй – юй   ый – ий 

 

яр – ям – ял – ян   ар – яр ал – ял май – муй – мой – мый 

ер – ем – ел – ен   эр – ер эл – ел лай – луй – лой – лый 

ѐт – ѐк – ѐс – ѐш   он – ѐн ос – ѐс рай – руй – рой – рый  

ют – юк – юс – юш   ум – юм ут – ют най – нуй – ной – ный  

Задание  2. Читайте слова. 

Ева, Майя, Юра, Яша, Яна, Айша.  

Евро, ѐлка, яблоко, юбка, майка, йогурт,  район, юг, юноша, юмор, ягода. 

Задание 3. Пишите слова по модели: 

Пенза – это ………… – Пенза – это город. 

1. Москва – это …………….. 2. Ирак – это ……………… 3. Банан – 

это ………………… 4. Футбол – это ………………….. 5. Масло и сыр – 

это ……………… 6. Яблоко – это …………………. 7. Иран – это …………….. 

8. Лондон – это …………………. 

Используйте слова: страна, государство, город, игра, фрукт, еда.  

Задание  4. Слушайте, читайте. 



ай – ая  ой – ое     уй – ую          ый – ые        эй – эе  

яй – яя ѐй – ѐе      юй – юю       ий – ие       ей – ее  

мой – вой – бой – пой    май – дай – тай – знай 

сой – свой – твой – стой   зей – лей – пей – в ней  

крой – зной – мной – строй  рый – лый – стый – сный 

хвои – хвой  рои – рой  мои – мой свои – свой знаи – знай  строи – строй 

 

ТА-та: ною – рою – мою – стою   мая – тая – дая – рая  

та –ТА: жую – кую – пою – стою   маѐ – даѐ – наѐ – паѐ  

Задание  5. Изучайте таблицу. 

 

Задание 6. Пишите, кто это. 

1. Мама и я – это мы. 2. Иван – это …. 3. Папа и мама – это ... 4. Ева – это … 

5. Ева и Иван – это … 6. Я и ты – это … 

7. Ты и он – это … 8. – Алло, Ира, это …? 9. Алло, доктор Иванов, это …? 10. 

Привет! Это … 

 

ГРАММАТИКА. Род существительных.  

он она оно 

-Ø -а -о 

дом комната окно 

папа мама - 

Задание 7. Скажите, это он, она, оно. 

1. Анна, это она? 2. Антон, это он? 3. Инна, это она? 4. Мама, это она? 5. 

Папа, это он? 6. Окно, это оно?  



1. Это Иван. ..... дома. 2. Это банк. .... там.  3. Это фото. Вот .... . 4. Это дом. 

... тут. 5. Это кот.  .... дома. 6. Это комната. .... там. 7. Вот фонтан.  ..... там. 

8. Там окно? – Да, там .... .   

Задание 8. Дополните таблицу. 

Брат, сестра, фото, подруга, друг, город, молоко, кот, собака, урок, место, 

сумка, метро, место. 

Он она Оно 

   

 

 

 

Задание 9. Читайте. Составьте ваши диалоги. 

– Извините, пожалуйста, где аптека? 

– Вот она. Слева. 

– Спасибо. 

– Пожалуйста. 

 

– Извините, пожалуйста, где театр? 

– Он там. Справа. 

– Спасибо. 

Используйте  слова: театр, банк, аптека, магазин, кафе, больница, дом, 

школа,  кабинет, метро, гостиница. 

 

 Он она оно 

я Мой моя моѐ 

ты Твой твоя твоѐ 

Задание 10. Пишите слова мой, моя, моѐ. 

А. Модель: Город (это он) – ... город. – Город (это он) – мой город. 

Страна (это она) – … страна; сумка (это она) – … сумка; окно (это оно) – … 

окно; юбка (это она) – … юбка; йогурт (это он) – … йогурт; группа (это она) 

Где? Слева. Справа. Здесь. Вот. Тут. Там. 
Извините,пожалуйста. 

Спасибо.–Пожалуйста. 



– … группа; папа (это он) – ... папа; работа (это она) – … работа; государство 

(это оно) – … государство.   

Б. Модель: Город (это  ...) – ... город. – Город (это он) – твой город. 

Сок (это …) – … сок; яблоко (это …) – … яблоко; банан (это …) –  

…банан, кошка (это …) – … кошка, кот (это …) – … кот, собака  

(это …) – … собака, фото (это …) – …фото, друг (это …) – … друг, подруга 

(это …) – … подруга, юноша (это …) – … юноша, юмор (это ...) – ... юмор.  

Задание 11. Выберите правильный вариант. 

1. Москва – это (мой/моя) город. 2. (Твой/твоя) страна Ирак?  

3. Тут (мой/моя) папа. 4. Справа (мой/моя) мама и (мой/моя) брат.  

5. Это (твой/твоя) карта? 6. Вот (мой/моя) юбка. 7. Это (твоѐ/твой) йогурт? 

8. Это (твой/твоѐ) фото? 9. Там (мой/моѐ) яблоко и (мой/моя) ягода. 10. Там 

(твой/твоѐ) район? 11. Это (твой/твоя) друг Яша?  

12. Это (мой/моя) подруга Яна.  

Задание 12. Говорите и пишите правильно. 

Модель: Вот (я) дом. – Вот мой дом. 

Вот (я) комната. Тут (я) шкаф. А там (я) рубашка, (я) шарф и (я) шапка. А это 

(я) подруга Ева.  

– А это (ты) друг? – Да, это (я) друг Юра. 

– Это (ты) стол? Там (ты) ложка и (ты) нож? – Да, это (я) стол  

и (я) стул. Там (я) ложка и (я) нож. 

– Это (ты) йогурт и (ты) яблоко? – Да, это (я) еда.  

А вот окно. Там (я) сумка.  

Задание 13. Читайте текст. Отвечайте на вопросы. 

Моя страна – Россия. Пенза – это мой город. Там мой дом. Там мой папа 

и моя мама. А вот моя комната. Тут мой шкаф. Там мой стол и стул. Вот 

карта и моя лампа. Справа окно и там парк. Там ѐлка. Там нехолодно, там так 

хорошо! 

 

1. Россия – это страна? 

2. Пенза – это страна? 

3. Там друг и подруга? 



4. Там комната? 

5. Окно справа? 

Привет! Здравствуй! Здравствуйте! 

Меня зовут… Как вас/тебя зовут?  

Очень приятно! 

Как дела? Хорошо/нормально/отлично 

 

 Задание 14.  Читайте диалоги. 

А)– Привет! 

– Привет! 

– Как тебя зовут? 

– Меня зовут Саша. А как тебя зовут? 

– Меня зовут Паша. 

Б)– Здравствуйте! Я 

Никита. Как Вас зовут? 

    – Меня зовут Ольга. 

– Очень приятно! 

      – Очень приятно! 

В)–Здравствуй, Саша! 

–Здравствуй, Паша! 

–Как дела? 

–Хорошо! 

Г)– Привет, Катя! Как дела? 

 – Неплохо! А у тебя? (Как ты?) 

 –Нормально! Как мама? 

 –Спасибо, хорошо! 

Д)–Макс, привет! 

 – Привет! Как дела? 

 – Отлично! А у тебя? 

 –Тоже очень хорошо! 

     Е)–Привет, Иван, как дела? 

–Хорошо! А у тебя? 

– Неплохо. Кто это? 



– Это Миша. Он ученик. А это Матлюба. 

Она тоже ученица. 

    – Очень приятно! 

 

Задание 15. Слушайте диалоги. Дополните диалоги. 

А)– Привет!  

– ______! 

– Меня ________ Наташа. 

– А как _________зовут?  

– Катя. 

– Очень приятно! 

– Очень ______! 

Б)– Здравствуйте!  

– ____________!  

– ______ зовут Антон. А как Вас _____? 

– Меня ___ Анна.  

– Очень приятно! 

– Очень _________! 

 

Задание 16. Пишите, как вас зовут/ как зовут учителя.  

Имя___________________ 

Фамилия _______________             
Имя _______________                     

Отчество_______________ 

Фамилия_________________ 

 

Задание 17. Соберите диалоги. 

– Очень приятно!  

– Меня зовут Иван! Как вас зовут? – Здравствуйте! 

– Здравствуйте! – Я Елена. Очень приятно! 

 

- Привет!  И я студент. 

- Очень приятно! Очень приятно! 

- Я Саша! Привет! Меня зовут Никита. 

- Я студент. А как тебя зовут? 

 

 

Я Ты он она мы вы они 

меня тебя его еѐ нас вас их 



 

Задание 18. Вставьте  местоимения. 
Это фото. Вот я. 

Это мама. 

– Как … зовут?  

– … зовут Анна. А это брат. … зовут Саша. 

– Кто это? 

– Это сестра. 

– Как … зовут? 

– … зовут Ирина. 

 

Задание 19. Выберите правильный вариант 

Я / меня студент. Я / меня зовут Витя. 

Как он / его зовут? 

Она / еѐ не ученица. Она / еѐ учитель. 

Кто вас / вы? 

Как ты / тебя зовут?  

Мы / нас зовут Женя и Леша. Как вы /вас зовут? 

 

Задание 20. Дополните предложения 

Я ученик. _____ зовут Иван. 

Я ученица.  _____ _____ Матлюба. 

Она учитель. _____ ______ Ольга Ивановна. 

Это брат и сестра. _____ _____ Анна и Саша. 

Он инженер. _____ _____ Николай. 

Мы врачи. _____ _____ Алексей Иванович и Елена Николаевна. 

Они программисты. _____ _____ Кирилл и Никита. 

Он бизнесмен. _____ зовут Владимир. 

 

УРОК 2.2. Представление себя.  Обозначение родственных связей. 

[м] – [м’], [л] – [л’], [р] – [р’], [н] – [н’], [б] – [б’], [п] – [п’],  



[в] – [в’], [ф] – [ф’], 

[г] – [г’], [к] – [к’], [х] – [х’], [д] – [д’], [т] – [т’], [з] – [з’], [с] – [с’] 

[t] + а, о, у, э, ы 

[t’] + я, е, ю, е, и 

Задание 1.Читайте. 

ма – мя  на – ня  ра – ря  ла – ля ба – бяпа – пя 

ва – вя фа – фя  да – дя  та – тя за – зяса – ся  

му – мю ну – ню  ру – рю  лу – лю ту – тю ду – дю 

су – сю зу – зю  пу – пю  бу – бю  ву – вю     фу – фю 

га – ка – ха   го – ко – хо   гу – ку – ху  ги – ки – хи  

дя – тя – ся   дѐ – тѐ – сѐ   дю – тю – сю        ди – ти – си  

Задание 2.Слушайте и ставьте ударения. Читайте правильно. 

Вера, Лена, Аня, Оля, Таня, Надя, Люба, Ирина, Лариса, Дима, Юрий, 
Виктор, Максим, Владимир, Фѐдор, Федя. 

Задание 3. Читайте. Учите. 

Сын, тѐтя, дядя, малыш, ребѐнок, бабушка, дедушка, внук,девушка, сестра, 
имя. 

Сыр, рис, мѐд, хлеб, мясо, кафе, кофе. 

Обратите  внимание! 

кофе [коф'э] – он 

кафе [кафэ] – оно 

имя [им’а]– оно 

Задание 4. Слушайте слова и впишите в таблицу. 

Твѐрдый  согласный 

+а, о, у, ы, э 

Мягкий согласный  

+ я, ѐ, е, ю, и 

Анна Аня 

  



Мѐд, мы, два, ми, сыр, работа, сын, мясо, малыш, рыба, торт, мыло, нож, 

дядя, ложка, хлеб, комната, тѐтя, музыка, Юля, имя, салат, рис, кафе, Федя. 

Задание 5. Читайте. Ответьте по модели: – Где сыр? – Вот он. 

1. Где салат? 2. Где рыба? 3. Где яблоко? 4. Где ложка? 5. Где хлеб? 6. Где 

мясо? 7. Где нож? 8. Где молоко? 

 

 

 

 

Задание 6. Читайте. 

ма – мя мал – мял  бо – бѐ    бор – бѐр  ду – дю дум – дюйм  

на – ня нас – няс по – пѐ    пос – пѐс ту – тю тур – тюр  

ра – ря рад – ряд  во – вѐ    вор – вѐр зу – зю зум – изюм 

ла – ля клал – клял фо – фѐ  фор – фѐр   су – сю суд – сюда  

мы – ми    мыл – мил – мыр – мир    эф – фе    эфе – фет – фер – фетр 

ны – ни     ныл – нил – ныр – нир      эс – се сэр – сел – сет – сетл 

ры – ри     рыл – рил – рыс – рис       эл – ле эле – лес – лет – летр 

мый – мий   лый – лий    рый – рий    ный – ний    бый – бий   пый – пий 

вый – вий    фый – фий   дый – дий    тый – тий     сый – сий  зый – зий 

Задание 7. Распределите слова в таблице. 

Семья Еда Одежда 

мама Банан шарф 
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Хлеб, тѐтя, сыр, мѐд, сестра, торт, бабушка, юбка, рыба, мясо, малыш, ягода, 

сын, брат, халат, молоко, дедушка, яблоко, майка, рис, шапка, икра, рубашка, 

дядя, йогурт, внук, масло, футболка, папа.  

 

Он Она Оно 

Один 

мой 

этот 

тот 

Одна 

моя 

эта 

та 

одно 

моѐ 

это 

то 

Задание 8.Пишите  слова.  

Он, этот/тот: ....................................................................................  
Она, эта/та: ......................................................................................  
Оно, это/то: ......................................................................................  

Рыба, хлеб, стол, место, стул, яблоко, фото, музыка, ягода, молоко, сыр, 
йогурт, мѐд, торт, тарелка, майка, нож, вилка, ложка, кастрюля, еда, золото, 
футболка, государство. 

Задание 9. Ответьте по модели: 

Этот стол? – Нет, тот. 

1. Этот стул? 2. Это окно? 3. Этот шкаф? 4. Эта комната? 5. Это мыло? 6. Эта 
одежда? 7. Этот район? 8. Этот йогурт? 9. Этот юноша? 10. Эта ложка?  

 

ГРАММАТИКА 
Он Она оно 

-Ø/-ь -а/-я/-ь -о/-е 
дом 

день 

Вода 

семья 

тетрадь 

окно 

море 

м 

 

Задание 10. Выберите правильный вариант. 

1. Это моя тетрадь. Тетрадь – это (он / она). 2. Это мой рубль. Вот 

(он / она). 3. Это один Кремль. Кремль – это (он / она). 4. Это моя мать. (Он / 

она) дома. 5. Где твой словарь? – Вот  (он / она). 6. Я здесь один день. День – 

это (он / она). 7. Тут одна дверь. (Он / она) справа.  

 

Задание 11. Пишите в таблице: он – она – оно.  Распределите слова по 

столбикам. 

Он Она Оно 

   

Салат, рыба, фото, город, окно, аптека, словарь, пальто, магазин, книга, 

музей, задание, тетрадь, мясо, день, место, масло, здание, мыло, страна, 



номер, аудитория, студентка, телефон, комната, кастрюля, яблоко, 

лаборатория, дверь, имя, кофе, кафе.   

Задание 12.Пишите текст правильно. 

Вот (мой/моѐ) фото.–Вот моѐ фото. 

Тут я. (Моя/моѐ) имя Антон. Справа (мой/моя) папа. Рядом (мой/моя) 
мама. Вот (мой/моя) бабушка.  

– Кто (этот/эта) юноша? Это (твой/твоя) брат или друг? 

– Это (мой/моя) друг.  

– Кто он?  

– Он доктор. 

– А кто (этот/эта) девушка справа? Это (твой/твоя) сестра? 

– Нет. Это Аня, (мой/моя) подруга.  

– А где (твой/твоя) сестра?  

– Вот она, рядом. 

– А это (твой/твоя) тѐтя?  

– Нет, это (мой/моя) бабушка.  

– Это (твоя/твой) дядя или (твой/твоя) дедушка? 

– Вот (мой/моя) дядя, а слева (мой/моя) дедушка.  

– А кто (тот/та) малыш? Это (твой/твоя) сын? 

– Это (мой/моя) брат! А вот (мой/моя) кот и (моя/моѐ) собака. Как 
здорово дома! 

 

УРОК 2.3. Название бытовых предметов.   Еда. 

ч    ц    щ 

Задание 1. Читайте. 

са – за – ца – ча – жа – ша – ща  зу – су – жу – шу –цу – чу – щу 

ис – ит – иц – иш – ищ – ич  ыш – ыщ – ыц – ыс – ын – ыл  

щи – ищи – щѐ – ещѐ – ща – ища – ищу – щас – щит – щѐт – вещь – борщ  

жир – шил – жук – шут – шаг – жак – жен – шен   жена – цена – шина   

 



ци  

[цы] 

цы 

Задание 2. Читайте. 

цы – цик – цим – цин – цир чан – чак – чѐр – чор – чур – чек 

чт – [ш]: что [што]   чн – [ш] конечно [кан’эшна]  

жч – [ш’]: мужчина [муш'ина] 

[ц] цирк, центр, лицо – лица, столица – столицы, страница – страницы, 

станция – станции, иностранец – иностранцы, американец – американцы 

[ч’]: чай, чашка, чайник, час, часы, очки, сейчас, очень, ключ, чемодан, 

Чехия  

[щ’]:вещь, щѐтка, площадь, овощ – овощи, общежитие, сообщение  

Задание  3. Читайте. Переводите на родной язык. Учите. 

Отец, дочь, врач, лицо, девочка, мальчик, мужчина, женщина, учитель, 

ученик, ученица, человек, иностранец, мяч, чай, чашка, чайник, яйцо, ключ, 

кровать, центр, цирк, улица, календарь, площадь, столица, ножницы, 

страница, куртка, брюки, чемодан, рюкзак, вещь, что, очень, часто, сейчас, 

час, часы, очки.  

Задание 4. Смотрите картинки. Читайте. 

 

 

 

                   Вот щѐтка.                                       И вот щѐтка. 

 

 

 

                    Это ручка.                                       И это ручка 

Задание  5. Пишите, что это. 



 

 

1.___________ 2. ___________3. __________4._____________ 

 

  

5._______________6. _________7._____________8. __________ 

 

   

9._________10. ___________11._______________12. ______________ 

Обратите внимание! 

Только единственное число: 

одежда, посуда, еда, золото, молоко 

Только множественное число: 

очки, брюки, деньги, часы, ножницы 

Задание 6. Какие слова здесь (1) и там (2)? 



Нож, куртка, шарф, вилка, ложка, рубашка, тарелка, очки, чайник, футболка, 

чашка, шапка, стакан, сахар, брюки, торт, зонт, фрукты, ключ. 

       

    

 

1. 2. 

Задание  7. Читайте. Переводите. 

Четыре (4) – это число. Пять (5) и восемь (8) – это числа. 

Я – это буква и слово, [й а] – это звуки. 

Я иностранец. Моя подруга тоже иностранка. Мы иностранцы. 

Это мой сосед Виктор. Это моя соседка Марта. Марта и Виктор – мои соседи. 

Чашка, тарелка, ложка, вилка, нож, стакан, сковорода, кастрюля, чайник – это 

посуда. 

Рубашка, брюки, юбка, футболка, куртка, пальто, шапка, шарф – это одежда. 

Задание  8. Пишите слова на ч и ш. 

Ч: чай, … 

Ш: шкаф,… 

Задание 9. Вставьте слова он, она, оно, они. Читайте предложения. 

1. Это мой друг. Сейчас _____  дома. Это его собака Нюша. _____ тоже дома. 

2. Это моя подруга. ________ студентка. 3. Это Антон  

и Саша. _____ мои друзья. 4. – Аптека там? – Нет, ____ здесь. 5. Вот чашка. 

_____ моя. 6. Твой паспорт. ____  тут. 7. – Где мои очки?  – Вот _____. 8. – 

Где моя сумка? – _____ справа. 9. Где ножницы? – Вот _____ . 10. Музей 

там? – Да, _____ там. 

Задание 10. Слушайте слова, скажите: кто или что? 



Доктор, карта, работа, отец, куртка, учитель, ученик, ученица, бизнесмен, 

щѐтка, улица, вещь, собака, магазин, центр, аптека, человек, рюкзак, 

мальчик, девочка.  

Задание 11. Смотрите на цифры. Слушайте и повторяйте. 

1 – один 

2 - два 

3 - три 

4 - четыре 

5 - пять 

6 - шесть 

7 – семь 

8 - восемь 

9 - девять 

10 - десять 

 

11 – одиннадцать 

12 – двенадцать 

13 – тринадцать 

14 – четырнадцать 

15 – пятнадцать 

16 – шестнадцать 

17 – семнадцать 

18 – восемнадцать 

19 – девятнадцать 

20 - двадцать 

Задание 12. Читайте и считайте. 

А. 0–ноль,1–...,2–...,3–три,4–четыре,5–… ,6–шесть, 

7 – …,8– восемь, 9 – девять,10– …, . 

Б. 2+3=5 два плюс три равно пять 

 3–2=1 три минус два равно один 

 

1+2=? 3+3=? 5+?=7 7+2=? 

9+?=10 3–2=? 5–3=? 8 +1=? 

10 + 2 = ? 11 + 5 = 16 13 + 4 = ? 10+ 10 = ?  

Задание 13. Ответьте на вопросы: 

Это задание номер 2? – (2). –Да, это задание 2. 

Это задание 2? – (3). –Нет, это задание 3. 

1.Это задание 5?–(5). 2.Это автобус 3?–(5). 3. Это место номер 9?–(10). 

4.Это1рубль?–(1). 5.Это комната18?–(19). 6.Это дом номер 6?–(6). 

Задание 14. Говорите номер телефона 

8 – 9 –6 –5 –3 –12 –17 –09 

8 – 9 – 2 – 7 – 5  – 14 – 20 –11  

+ 7 – 9 – 0 – 4 – 8 – 15 – 03 – 16 



+ 8 – 6 – 0 – 1 -7 – 13 – 19 - 21 

 

УРОК 2.4. Учѐба. Название учебных предметов.    

 

Ь 

м – мь, н – нь, л – ль, р – рь, 

б – бь, п – пь, в – вь, ф – фь, з – зь, с – сь, д – дь, т – 

ть 

Задание 1. Слушайте и читайте. 

ам – амь  эл – ел – ель  об – обь   ус – усь  

ан – ань эр – ер – ерь   ов – овь   ут – уть  

ал – аль эс – ес – есь  од – одь   уф – уфь  

ар – арь  эт – ет – еть  оз – озь   уп – упь   

Задание 2. Читайте слова правильно. Переведите на родной язык. 

Кремль ноль, рубль, здесь, словарь, тетрадь, сентябрь,  дверь, октябрь, осень, 

календарь, день, мать, пальто, фильм, деньги, больница, письмо, учитель, 

диктант, книга, учебник, лаборатория, задание, предложение,  перемена. 

Задание 3.Читайте правильно. 

Аня – это Анна. Оля – это Ольга. Лена – это Елена. Ваня – это Иван. Коля – 

это Николай. Лѐша – Алексей. Федя – это Фѐдор. Вова или Володя – это 

Владимир. 

 

Он она оно 

-ø, -й, -ь -а, -я, -ь -о, -е 

дом, музей, ноль вода, кухня, тетрадь окно, море 

 

Он (м.р.) Она (ж.р.) 

Запомнить! 
словарь,  день,  рубль, юань 
- профессии: секретарь, 
учитель 
- месяцы: октябрь, февраль 
-ч,-ж,-ш, -щ врач 

Запомнить! 
тетрадь, площадь, вещь 
соль, кровать 
- тело человека: ладонь 
-ость, - есть        новость, 
свежесть   
-чь,-жь,-шь,-щь   дочь 

Задание 4. Дополните таблицу. 



Брат, сестра, фото, календарь,  подруга, друг, площадь, город, дочь, врач, 

молоко, кот, собака, учитель, ложь, урок, дверь, место, сумка, день, метро, 

тетрадь, море, бровь, задание, речь, словарь, предложение, осень. 

он она оно 

   

 

Задание 5. Выберите правильный вариант. 

1. Это моя тетрадь. Тетрадь – это (он / она). 2. Это мой рубль. Вот (он / 

она). 3. Это один Кремль. Кремль – это (он / она). 4. Это моя мать. (Он / 

она) дома. 5. Где твой словарь? – Вот  (он / она). 6. Я здесь один день. 

День – это (он / она). 7. Тут одна дверь. (Он / она) справа.  

 

Задание 6. Пишите в таблице: он – она – оно.  Распределите слова в три 

столбика. 

он она оно 

   

Семья, дедушка, внучка, фото, город, окно, аптека, словарь, пальто, 

магазин, книга, музей, дверь, задание, тетрадь, мясо, день, место, масло, 

здание, мыло, страна, номер, аудитория, ученик, телефон, комната, 

библиотека, яблоко, лаборатория, дверь, имя, кофе, кафе.   

Задание 7. Пишите по модели: 

 

Это … (мы) город. – Это наш город. 

1. Это ……….. (я) бабушка. 2. Это ………. (вы) сестра? 3. Где  ………. (ты) 
брат?  4. Слева ………. (я) брат, а справа – ………. (он) друг. 5. Здесь  ……… 
(мы) университет, а там  ……….. (они) лаборатория. 6. Где ………. (вы) 
друзья? 7. Вот …………… (мы) места. 8. Где……… (он) семья? 9. Это (вы) 
мама и (вы) папа?  
10. Это (он) соседи?  

Задание 8. Делайте диалоги по модели: 

– Извините, пожалуйста, это ваш кабинет? – Да, наш. 

 он она оно они 
я мой моя моѐ мои 

ты твой   твои 
он его 
она еѐ 
мы наш наша наше наши 
вы ваш    
они их 



Используйте слова: дом, комната, тетрадь, книги, стол, тарелка, окно, места, 
фрукты, предложение, телефон, сестра, письмо, карандаши, паспорт, виза, 
одежда, яблоки, фото, задание.  

Задание 9. Читайте правильно. 

Школа 

Вот (мы) школа. Тут (мы) класс. Это урок математики. Вот (мы) учитель. 

А это (я) место. Тут (я) словарь, (я) книги, (я) тетрадь. Этот юноша – (ты) 

друг? Он тоже ученик? – Да, он тоже ученик. Это Володя. А это его друг 

Ахмед. Эта девушка – (я) подруга, Таня. Она тоже ученица. Мы ученики 3 

«Б» класса.   Вот звонок, сейчас перемена, но лишь  15 минут. Это (я) обед: 

(я) суп, (я) салат и (я) хлеб. А это мой друг и (он) тарелка. А потом опять 

(мы) урок, (мы) упражнения, (мы) задания.  

Задание 10. Читайте. Составьте диалоги. 

– Извините, пожалуйста, где библиотека? 

– Вот она. Слева.  

– Спасибо.  

– Пожалуйста. 

Используйте слова: парк, школа, банк, столовая, кабинет директора, 

спортзал, магазин, библиотека, музей, больница, кабинет, театр. 

Задание 11. Слушайте текст, понимайте. Отвечайте на вопросы. 

Здравствуйте. Меня зовут Юра. Я ученик. Вот моя школа. Это мой 

класс. Вот урок. Там мой друг и моя подруга. Это Яна и Яша. Яна – ученица.  

Яша – ученик.  Вот моѐ место. Это моя парта и мой стул. Здесь моя тетрадь и 

учебники.  Вот доска.  Тут наш учитель. Еѐ зовут Анна Ивановна. Слева 

окно. Справа дверь.  

1. Юра ученик или студент? 

2. Это школа или библиотека? 

3. Яша друг или подруга? 

4. Кто подруга?  

5. Яша ученик или доктор? 

6. Яна ученица или адвокат? 



7. Здесь кабинет или здание?  

8. Справа окно? 

9. Что слева? 

10. Как зовут учителя?  

жи – [жы], ши – [шы] 

же – [жэ], ше – [шэ] 

жѐ – [жо], шѐ – [шо] 

ж, жь – [ш] (в конце слова, после глухих 
согласных) 

ш, шь – [ш] 
 

Задание 12. Читайте. 

жу – жо – жѐ – жа – же – жи   шу – шо – шѐ – ша – шэ – ши 

ужу – гжу – жгу – уже  ушу – кшу – кши – ушк 

жар – жир – жить – жесть  шар – шир – шить – шерсть 

[ш] – нож – ложь – ложка  [ш] – мышь – лишь – карандаш 

жар – шар   жил – шил  шест – жест    шить – житьшесть – жесть  

тоже, можно, лишь, мышь, машина,  пожалуйста, скажи, скажите. 

Ь 

tья [t’йа], tье [t’йэ], tью[t’йу], tьѐ [t’йо] 

Задание 13. Читайте. 

мья – лья – нья – рья – бья – пья – вья – фья – сья – зья – дья – тья 

ня – нья – мя – мья – ря – рья – ля – лья           ша – шья – жа – жья  

ма – мя – мья      на – ня – нья      ла – ля – лья      ра – ря – рья    

да – дя – дья       та – тя – тья       ва – вя – вья       фа – фя – фья    

ба – бя – бья       па – пя – пья      са – ся – сья       за – зя – зья  

мо – мѐ – мьѐ       му – мю – мью        мы – ми – мьи       мэ – ме – мье 

но – нѐ – ньѐ       ну – ню – нью        ны – ни – ньи       нэ – не – нье 

ро – рѐ – рьѐ       ру – рю – рью        ры – ри – рьи       рэ – ре – рье 



ля – лья – стулья  мя – мья – семья  зя – зья – друзья 

вя – вья – деревья тя – тья – братья  жа – жья – мужья  

ия [ийа]: Россия, Индия, аудитория, лаборатория, экскурсия 

ие [ийэ]: здание, задание, упражнение, предложение 

Ъ 

tъя [tйа], tъе [tйэ], tъю[tйу], tъѐ [tйо] 

Задание 14. Читайте быстро. 

дэ – дъе – де – дье  зэ – зъе – зе – зье  бэ – бъе – бе – бье 

тэ – тъе – те – тъе   сэ – съе – се – сье   пэ – пъе – пе – пье  

сел – съел, поезд – подъезд, обед – объявление 

Задание 15. Читайте и переводите. 

Семья,  сосед(ка), директор, завуч, объявление, предложение, экскурсия, 

подъезд, поезд, дерево.  

Задание 16. Читайте. Что лишнее? 

Муж, сын, мать, сестра, тѐтя, бабушка, подъезд, дядя, дедушка, жена. 

Врач, доктор, директор, адвокат, дерево, учитель, ученик, ученица. 

Урок, упражнение, здание, тетрадь, словарь, предложение, задание, диктант. 

Сахар, вода, рыба, масло, мыло, молоко, ягода, мѐд, салат, рис, торт, мясо, 

сок, хлеб.  

 

 

 
Единственное число  Множественное число  

он -Ø          столØ - ы                 столы 

она -а           комната - ы                 комнаты 

оно -о           окно - а                  окна 

Обратите внимание! 



дом → дома  номер → номера       доктор → доктора 

город → города  поезд → поезда профессор → профессора 

адрес → адреса  глаз → глаза  паспорт → паспорта       

Не изменяются: 

кофе = кофе          кино = кино        пальто = пальто    фото = 

фото 

метро = метро       евро = евро        радио = радио       кафе = 

кафе  

Задание 17. Пишите по модели:  

Это стол, а это стулья. 

а) вопрос, банан, стакан, стол, автобус, журнал, телефон, диктант, адвокат, 

завод, фрукт, шарф, экран, театр, район, декан, университет.  

Это комната, а это комнаты. 

б) карта, игра, страна, буква, группа, лампа, роза, рыба, машина, комната, 

школа, сестра. 

Это окно, а это окна. 

в) место, слово, дело, государство. 

Это дом, а это дома.  Это метро, а это метро. 

г) профессор, евро, доктор, глаз, паспорт, кино, поезд, адрес, кафе, номер, 

город, кофе, фото, молоко, золото.  

Задание 18. Пишите окончания -ы или -а. 

стол – стол… 

окно – окн… 

дом – дом… 

комната – 

комнат…  

город – город… 

театр – театр… 

место – мест… 

номер – номер… 

телефон – 

телефон… 

дело – дел… 

паспорт – паспорт… 

журнал– журнал… 

студент – студент… 

декан – декан… 

профессор – 

профессор… 

 

Урок 2.5. Названия личных вещей. Бытовые предметы.  

Месяцы, дни недели, время суток.  

Задание 1.Слушайте. Читайте. 

без ударения 

[t’] + е = [t’и] 

[t’] + я  =[t’и] 



 
[t’э]: день, дело, здесь, девять, музей, аптека, сосед, студент, студентка, хлеб;  
[t’и]: сестра, тетрадь, театр, телефон, теперь, перерыв, номер, восемь, 

ребѐнок; 
[t’и]: девять, десять; 

[t’а]: тѐтя, дядя, кухня, Аня, Таня, Катя, Оля, Ваня, Коля, Володя. 

В начале слова без ударения 

              [йи] 

 

[йи]: Елена, Егор, Екатерина, Ярослав, Европа, Египет, еда, язык, январь. 

Задание 2. Читайте правильно, найдите соответствия. 

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

 

 

март 

апрель 

май 

 

 

 

 

июнь 

июль 

август 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

Задание 3. Читайте текст. 

Здравствуйте! Меня зовут Елена 

Владимировна. Россия – это моя страна. Вот 

город Москва. Здесь Кремль. Слева магазин 

ГУМ. Справа музей. Рядом театр. А там 

библиотека. 

Теперь октябрь. Осень. Нехолодно. Здесь так 

красиво! 

Москва. Кремль. 

Обратите внимание! 

г, к, х + и 

ж, ш + и 

га, ка, ха → ги, ки, хи 

жа, ша → жи,  ши 

Задание 4. Читайте. Учите.  

Банк – банки, парк – парки, книга – книги, студентка – студентки, сумка – 

сумки, ложка – ложки, вилка – вилки, юноша – юноши; 

е 

я 



нож – ножи, карандаш – карандаши, рука – руки, нога – ноги,  

сестра – сѐстры. 

яблоко – яблоки, ухо – уши 

Задание 5. Пишите по модели: 

 

Это девушка, а это девушки. 

 

Урок, сок, звук, слог, враг, тарелка, вилка, дедушка, бабушка, кошка, 

остановка, подруга, рубашка, нож, аптека, рука, нога, библиотека, юноша, 

собака, сумка, ѐлка, лодка, ложка, юбка, футболка, шапка, карандаш.  

Задание 6. Пишите окончания. 

дом – дом…, нож – нож…, тарелка – тарелк…, окно – окн…, пальто – 

пальт…,фото – фот…, машина – машин…, яблоко – яблок…, кино – кин…, 

ухо – уш…, государство – государств…, дело – дел…, город – город…, 

сестра – сѐстр…, декан – декан…, виза – виз…,  

рубашка – рубашк…. 

 

 

 Единственное число (Singular)   
Softposition 

Множественное число (Plural)  
Softposition 

он 
-ь, й 

словарь 
музей 

→-и 
словари 

музеи 

она 
-ь, я 

тетрадь 
аудитория 

→-и 
тетради 

аудитории 

оно 
-е 

море 
задание 

→ -я 
моря 

задания 

 

Обратите внимание! 

брат – братья, муж – мужья, сын – сыновья, друг – друзья, 

стул – стулья, лист – листья, дерево – деревья,  

сосед – соседи    мать – матери    имя – имена  

ребѐнок – дети    день – дни    сон – сны 

 

Задание 7. Смотрите картинки. Читайте. 



 

     Это лист.         А это листья.           Это лист.  А это листы.  

Обратите  внимание! 

Только единственное число (onlysingular): 

одежда, посуда, еда, золото, молоко, вода 

Задание 8. Пишите по модели:  

Лаборатория – лаборатории. 
 
Тѐтя, дядя, кастрюля, кухня, рубль, словарь, тетрадь, музей, преподаватель, 
задание, здание, экскурсия, предложение, упражнение, аудитория. 

Задание 9. Пишите по модели: 

Аудитория– это она, задания–это они. 
 
Аптека, химия, дела, кухня, задания, тѐтя, посуда, места, здания, одежда, 
кастрюля, экскурсия, лаборатория, предложения, упражнения, библиотека, 
государства.  

Задание 10. Сделайте диалоги по модели: 

 

 

 

 

А) – Вот мой дом. 

     – Чей-чей?(Чей дом?) 

     –Мой. 

1. Это мой зонт. 2. Это твой сосед. 3. Вот ваш телефон. 4. Это наш компьютер. 

5. Это еѐ ноутбук. 6.Это твой кофе. 7. Это его чай. 8. Это мой сок. 9. Там их 

внук. 10. Там еѐ офис.  

Б) – Это наша кошка. 

     – Чья-чья?(Чья кошка?) 

     –Наша. 

он она оно они 

Чей? Чья? Чьѐ? Чьи? 

мой моя моѐ мои 
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1. Это моя ручка. 2. Вот твоя тетрадь. 3. Вот наша внучка. 4.Это еѐ семья. 5. 

Петрова – это моя фамилия. 6. Здесь ваша флешка. 7. Это его вещь. 8. Там 

моя гитара. 9. Это их аудитория. 10. Это его чашка. 

В) – Это моѐ место. 

     – Чьѐ-чьѐ?(Чьѐ место?) 

     –Моѐ. 

1. Это наше общежитие. 2. Это моѐ мыло. 3. Это их дерево. 4. Это твоѐ дело. 5. 

Там наше посольство. 6. Это его имя. 7. Здесь ваше такси. 8. Вот еѐ пальто. 9. 

Там еѐ время. 10. Это моѐ домашнее задание. 

Г) – Это твои очки. 

     – Чьи – чьи?(Чьи очки?) 

     –Твои. 

1.Здесь мои книги. 2.Это ваши места. 3. Это наши стулья. 4. Вот их шахматы. 

5. Это мои деньги. 6. Тут твои ключи. 7. Это мои друзья. 8. Это наши соседи. 

9. Вот ваши фото. 10. Это их сыновья. 11. Это его братья. 12. Это еѐ сѐстры. 

 

Задание 11. Пишите и или й. 

Мо___ друг – мо___ друзья, мо___ брат – мо___ братья, тво___ сосед – 

тво___ соседи, тво___ учебник – тво___ учебники,  че___ дом – чь___ дома;  

тво___ паспорт, мо___ деньги, мо___ дела, мо___ шахматы, тво___ папа, 

тво___ дети, мо___ родители, мо__ дедушка, тво___ задания, мо___ 

ключ,чь___ вещи, че___ плащ, чь___ аудитории, че___ мяч, че___ чемодан, 

чь___ песни.  

Задание 12. Читайте текст. Ответьте на вопросы. 

Мы иностранцы. Я Рузибой, а это мой друг Саид. Здесь наше 

общежитие. Вот наша комната. Она небольшая, но хорошая. Здесь наши 

кровати, столы и стулья. Наши книги здесь. Здесь мы делаем домашнее 

задание. Вот мой компьютер, а это мой планшет. А это чей телефон? Наши 

телефоны одинаковые. Но звонит Яна, она моя подруга, значит это мой 

телефон. Вот окно и здесь маленький стол. Здесь мы отдыхаем, играем в 

шахматы. Сагар слушает музыку.  

Наша школа и общежитие рядом. Это очень удобно. Вот маленький 

парк. Мы часто гуляем там. Это центр города. 

Вот наша улица Лермонтова, она тоже старая, но здесь и старые, и 

новые дома. Я думаю, что это красивая улица. Слева больница. Я знаю, что 

там работают хорошие врачи. Справа небольшой магазин. Мы иногда 

покупаем там овощи, фрукты, молоко, хлеб. Рядом маленький ресторан и 

небольшое кафе. Я и Саид, мы думаем, что наш район очень хороший.  

 



1. Саид и Рузибой иностранцы? 

2. Чьѐ это общежитие? 

3. Какой это район? 

4. Там большой или маленький парк? 

5. Какая  их улица? 

6. Где больница? 

7. Кто работает там? 

8. Где магазин? 

9.Что там покупают иностранцы?  

Задание 13. Слушайте вопросы и отвечайте на них. 

Вы ученик?  Вы иностранец? Москва – ваш родной город? Какой ваш родной 

город? Пенза – ваш родной город? Ваша улица старая или новая? Там есть 

новые дома? Ваше общежитие хорошее или плохое? А ваша комната 

большая или маленькая? Какой ваш район? Какая ваша школа? Там есть 

магазины? Какой ваш любимый магазин? Что вы покупаете там?  

 

Урок 2.6. Откуда ты? Город, страна, улица 

Задание 1. Слушайте, повторяйте, читайте.  

Ма – мя – мья     на – ня – нья       ла – ля – льяра – ря – рья 

Та – тя – тья        да – дя –       са – ся – сья               за – зя – зья 

Ши – ши – шьижи – жи – жьишо – шѐ – шьѐжо – жѐ – жьѐ 

Ча – ча – чья    че – че – чье чу – чу - чью               чо – чѐ – чьѐ 

 

ной – ный – ная – ное – ные  ний – няя – нее –  неѐ – ние  

той – тый – тая – тое – тые   кой – кий – кая – кое – кие 

рой – рый – рая – рое – рые  гой – гий – гая – гое – гие 

лой – лый – лая – лое – лые   хой – хий – хая – хое – хие  

шое – ший – шая – шее – шие  тий – тая – тое – тее – тие  

жий – жее – жая – жие – жой  чий – чая – чее – чие – чьи  

Задание 2. Читайте правильно. 



Азия, Африка, Греция, Европа, Египет, Индия, Иордания, Корея, Куба, 

Ливан, Марокко, Казахстан, Кыргыстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан, Турция. 

Задание 3. Читайте слова. 

Америка – американский, Франция – французс[с]кий, Германия – немецкий, 

Италия – итальянский, Индия – индийский, Турция – турецкий, Китай – 

китайский, Корея – корейский, Япония – японский; Европа – европейский, 

Таджикистан – таджикский, Азия – азиатский, арабы – арабс[пс]кий 

Лондон – лондонский, Париж – париж[ш]ский, Казань – казанский, Москва – 

московс[фс]кий, Пенза – пензенский, Саратов[ф] – саратовс[фс]кий  

 

Задание 4. Слушайте, читайте и повторяйте названия стран. 

Соедините названия с номерами рисунков. 

 

Россия – 1 

Китай 

Франция 

Германия 

США 

Англия 

Япония 

Вьетнам 

 

 

Откуда Вы? – Я из Вьетнама. 

Откуда ты? – Я из России. 

Откуда вы? – Мы из Узбекистана. 

 

Задание 5. Слушайте диалоги. Понимайте.  

А)  – Здравствуйте! Меня зовут Иван. Как Вас зовут? 

– Меня зовут Кыонг.  

       – Вы из Вьетнама? 

       – Да, я из Вьетнама.  

Б) – Привет! Я Рузибой. Я из Узбекистана. А ты?  

– Привет! Я Саша. Я из Россиии.   

В) – Здравствуйте! Извини, кто вы?  

–  Я программист. 

     – Ты из Китая?  

     – Нет, я из Вьетнама.  



 

ГРАММАТИКА. Родительный падеж (п.2)  

ОТКУДА? (падеж 2)   +из/с (со) 

он ....- ø    .......+ а Вьетнам – из Вьетнама 

....-й/ь  .......- я Китай – из Китая 

она .....- а    ...... - ы Москва – из Москвы 

.....га, ка, ха    ....= ки, ги, хи Америка – из Америки 

.....я/ь     ......- и Япония – из Японии 

оно ......- о     ......- а окно – из окна 

 ......- е      ...... -я море – из моря 

 

Задание 6. Слушайте и повторяйте. Отвечайте.  

1. Он из России? – Да, он из России. 2. Ты из Китая?  - Да, я из Китая. 

3. Они из Франции?  - Да, они из Франции. 4. Вы из Германии? – Да, 

мы из Германии.  5. Студенты из США? – Да, эти студенты из США 

(из Америки). 6. Кто из Вьетнама? – Этот юноша из Вьетнама. 7. 

Этот мужчина из Японии? – Да, этот мужчина из Японии.  8. Она из 

Англии?  - Да, она из Англии.  

2. Москва –  из Москвы,  Париж – из .... , Лондон – из ..... , Шанхай – из 

..... , Пекин – из ......, Вашингтон – из ..... , Берлин – из ...., Ханой – из 

.......,  Токио – из ...., Сочи - ....., Пенза – из ..... , Казань (она) – из ......  

 

Задание 7.  Скажите, откуда эти люди. 
А)  – Откуда Джейн? 

- Она    из Англии.  

Б)  –  Привет! Меня зовут Ван Лу. Я  

В)  – Здравствуйте! Я ваш преподаватель. Я из  

Г)  –  Привет! Ты не знаешь, откуда Майк?  

     – Да, я знаю, что он из  

Д)– Здравствуйте! Извините, пожалуйста, вы из  или  ?  

  – Мы из . 

Задание 8. Читайте и понимайте. 

Страна Он Она Они Говорить 

Россия русский русская русские по-русски 

Китай китаец китайянка китайцы по-…. 

Англия англичанин англичанка англичане по-английски 



Америка американец американка американцы по- английски  

Япония японец японка японцы по-японски 

Франция француз француженка французы по-французски 

Германия немец немка Немцы по-немецки 

 

Задание 9.  Дополните предложения. 

1) Я из России. Я русский. Я говорю по-русски. 

2) Ты из Китая? Ты ________? Ты говоришь _____________? 

3) Он из Англии. Он ________. Он говорит _______________. 

4) Она из Франции. Она _____________. Она говорит __________.  

5) Мы из Японии. Мы ____________. Мы говорим _________________. 

6) Вы из Германии? Вы _________? Вы говорите __________? 

7) Они из Америки. Они _________. Они говорят __________? 

 

ГРАММАТИКА. Глагол II группы.  

говорить (II) 

я говорю 

ты говоришь 

он говорит 

мы говорим 

вы говорите 

они говорят 

 

Задание 10.  

А) Дополните фразы глаголом говорить в правильной форме. 

Я ____________ по-русски.                Мы ________ по-китайски. 

Ты ___________ по-русски?                   Вы ________ по-китайски? 

Он ___________ по-английски?            Они ________ по-японски.  

 

Б) Дополните диалог глаголом говорить в правильной форме. 

 - Извините, Вы говорите по-русски? 

- Да, я  __________ по-русски и по-французски. 

 - А ваш преподаватель _____ по-французски? 

 - Нет, он не _____ по-французски. Мы _________ только по-русски. 

- А эти студенты тоже _______по-русски? 

- Нет, они из Китая. Они _________ только по-китайски. 

В) Скажите, кто как говорит. 



1.Как говорят русские?  2. Как говорят китайцы? 3. Как говорят американцы? 

4. Как говорят японцы? 5. Как говорят англичане? 6. Как говорят немцы? 7. 

Как говорят французы? 8. Как говорят вьетнамцы? 9. Как вы говорите?  

  Как вы говорите по-русски? 

Я ........ говорю по-русски. 

Я .........говорю по-английски. 

Я ......... говорю по-японски. 

Я .........говорю по-вьетнамски.  

Я .........говорю по-французски. 

Я .........говорю по-немецки. 

Я .........говорю по-китайски. 

очень хорошо 

хорошо 

неплохо 

немного 

чуть-чуть 

плохо 

совсем не говорю 

 

Задание 11. Ответьте на вопросы. 

1) Вы говорите по-русски?            

2)  Ты говоришь по-русски?          

3) Вы не знаете, Владимир Путин говорит  по-немецки?      

4) Вы не знаете, Син Цзиньпин говорит по-русски? 

5) Как вы думаете, Витас говорит по-китайски? 

6) Как вы думаете, как Чжеки Чан говорит по-английски? 

7) Как вы думаете, как Ванесса Мэй говорит по-китайски? 

8) Как вы думаете, как ваш друг говорит по-русски? 

 

Какой язык? 

Знать + (какой язык?) 

Как? 

Говорить/Понимать + (как?) 

русский язык по-русски 

китайский язык по-китайски 

английский язык по-английски 

французский язык по-французски 

немецкий язык по-немецки 

 

Задание 12. 

 Пишите правильный глагол знать или говорить/понимать. 

1. Она немного .... 

английский язык  

 

А. говорит 

Б. знает  

2. Он .... только по-китайски.  А. говорит 

Б. знает 

3. Вы .... по-русски? А. знаете 

Б. говорите 



4. Она хорошо ..... 

французский язык.  
А. знает 

Б. понимает  

5. Извините, я не ..... по-

китайски.  
А. говорю 

Б. знаю 

 

 

Задание 13.  Ответьте на вопрос: откуда он? 

Образец: Россия – из России. Москва–  из Москвы. 

1. Китай,  Пекин. 2. Италия, Рим. 3. Франция, Марсель (он). 4. Америка, Нью-

Йорк. 5. Япония, 6. Россия, Петербург.  

Образец: дом – из дома. 

1.Магазин. 2. Университет. 3. Больница. 4. Кремль. 5.Кафе. 6. Столица. 7. 

Аптека. 8. Банк. 9. Парк. 10. Улица.   

Задание 14.   Восстановите диалог.  

- Откуда вы?  

- ................ .  

 - Вы из Пекина?  

 - ......................  

 - Вы говорите по-русски?  

- ................... .  

 

 - Вы китаец?  

- ..................... 

 - Вы  говорите по-английски?  

 - ................... 

 - Вы хорошо знаете русский язык?  

- ....................  

 

Урок 2.7. Свободное время. 

Задание 1. Читайте.  

ной – ный – ная – ное – ные  ний – няя – нее –  неѐ – ние 

той – тый – тая – тое – тые  кой – кий – кая – кое – кие 

рой – рый – рая – рое – рые  гой – гий – гая – гое – гие 

лой – лый – лая – лое – лые  хой – хий – хая – хое – хие 

шое – ший – шая – шее – шие  тий – тая – тое – тее – тие 



жий – жее – жая – жие – жой  чий – чая – чее – чие – чьи  

Задание 2. Учите. Переводите на родной язык.  

Новый, старый, большой, маленький, хороший, плохой, красивый, 

интересный, русский, иностранный, последний, молодой. 

Задание 3. Читайте.  

Какой это шарф? – Это старый шарф. Какая это рубашка? – Это старая 

рубашка. Какое это пальто? – Это старое пальто. Какие это очки? – Это 

старые очки. 

  
1 группа 

(твердый вариант) 

2 группа 

(мягкий вариант) 

Он какой? 
-ый/-ой 

старый молодой 

-ий 

последний 

Она какая? 
-ая 

старая молодая 

-яя 

последняя 

Оно какое? 
-ое 

старое молодое 

-ее 

последнее 

Они какие? 
-ые 

старые молодые 

-ие 

последние 

Обратите внимание! 

г, к, х + и →  только -ий, -ие 

ж, ш, ч, щ + и, а, е →  только -ий, -ая, -ее, -ие 

  г, к, х + ж, ш, ч, щ + 
г, к, х, 

ж, ш, ч, щ + 

он какой? 

-ий 

маленький 

-ий 
хороший 

-ой 

(под ударением) 

плохой   

большой 

она какая? 
-ая 

маленькая 

-ая 

хорошая 

-ая 

плохая большая 

оно какое? 
-ое 

маленькое 

-ее 

хорошее 

-ое 

плохое большое 

они какие? 
-ие 

маленькие 

-ие 

хорошие 

-ие 

плохие большие 

Задание 4. Пишите слова. 

Старый – старая, старое, старые большой – …………………… 



новый – …………………………… маленький – …………………. 

интересный –  ……………………. последний –  ………………… 

хороший – ………………………... плохой – …………………….. 

Задание 5. Делайте вопрос. Используйте слова:  

какой, какая, какое, какие. 

1. …… шапка? 2. …. .. шарф?       3. …… пальто?  4. …… куртка?5. …… 

юбка?6. …… чемодан?       7. …… одежда?8. …… очки? 

9. …… сумка?  10. …… погода? 11. …… государство?  

Задание 6. Ответьте на вопросы по модели: 

Это интересная книга? – Нет, это неинтересная книга. 

1. Пенза – большой город? 2. Это плохой чай?3. Сегодня хорошая погода?  

4. Это красивая куртка?  5. Это хорошее кафе?  6. Это красивое пальто?  7. 

Это новые очки?   8. Это старые вещи?  9. Это хорошие фото?10. Это 

последний урок?  

Задание 7. Составьте словосочетания. 

хороший  друзья  старый   площадь 

хорошая  задание  старая  часы 

хорошее  друг   старое  дом 

хорошие  подруга  старые  фото 

 

Он(м.р.) Она (ж.р.) 

-тельпреподаватель 

-ч, -ж, -ш, -щ      врач 

-ость                 новость (news) 

-чь, -жь, -шь, -щьдочь 

Обратите  внимание! 

он (м.р.) она (ж.р.) 

словарь, день, календарь, рубль тетрадь, площадь, кровать,  

соль (salt) 

Задание 8. Пишите окончания. 

Хорош… врач,  маленьк… дочь,   стар… ключ, холодн… ночь 

(night),  плох… нож,хорош… муж, нова… кровать, стар… вещь,   стар… 



товарищ (comrade), нов… мяч, больш… словарь, 

хорош…   преподаватель,   нов… рубль,   красив… календарь, стар… тетрадь, 

маленьк… площадь, хорош… день,плох… новость,   красив… ложь 

(lie,lying). 

Задание 9. Пишите слова в правильной форме. 

(Старый) ……………… город, (большой) ……………………. страна, 

(красивый) …………… кот, (маленький) …………………….. окно, 

(хороший) …………….друзья, (новый) ……………………… дома 

(последний) …………… упражнение, (интересный) ………….. места 

Задание 10. Читайте текст. Ответьте на вопросы. 

Здравствуйте. Это мой друг Иван. Он врач. Это его жена Марина и 

маленькая дочь Таня. Конечно, Иван – очень хороший отец. Он хороший 

друг и очень хороший доктор. Это их дом. Дом большой и красивый. Тут их 

кот Том. Он старый и хитрый. 

Правда или неправда? 

Это правда. // Это неправда. 

Конечно, это правда. // Конечно, это 

неправда. 

 

1. Иван – это его брат. 
2. Иван – студент. 
3. Это его жена Марина и маленький сын. 
4. Конечно, Иван – очень хороший отец. 
5. Он хороший друг и хороший врач. 
6. Их дом маленький и некрасивый. 
7. Их собака дома. 
8. Кот Том – старый и хитрый. 

 

Задание 11. Читайте. Учите. 

Лѐгкий, трудный, светлый, тѐмный, дорогой, дешѐвый разный 

одинаковый великий. 

Задание 12. Найдите антонимы. 

молодой  новый 

старый  дешѐвый 

светлый  старый 

 хороший     чѐрный 

белый      

большой 



тѐплый  тѐмный 

дорогой  холодный 

маленький     разный 

лѐгкий     плохой 

одинаковый     

трудный 

Задание 13. Продолжите ряд слов. 

Белый,  ............................................................................................  

Пальто, ............................................................................................  

Стол, ................................................................................................  

Небо, ...............................................................................................  

Задание 14. Соедините правильно. 

зелѐный  площадь 

Красная   розы 

Чѐрное  чай 

белые  море 

 большой    кафе 

маленькая    дома 

старое    город 

новые     

комната 

Задание 15. Пишите окончания. 

Русск… язык, английск… грамматика, китайск… история, корейск… 

компьютер, арабск… цифры, индийск… кино, итальянск… пицца, 

французск… вино, американск… джинсы, Японск… море, русск… 

литература, индийск… чай, японск… кухня, велик… русск… писатель, 

американск… президент, московск… университет, иностранн… студенты,  

турецк… слово, итальянск… города.  

Задание 16. Пишите правильно в таблице.  

Она 

красивая рубашка 

Они 

иностранные паспорта 

 

(светлый) комната, (трудный) упражнения, (дорогой) тѐтя, (одинаковый) 

дома, (лѐгкий) сумка, (лѐгкий) слова, (тѐмный) глаза, (красивый) места, 

(разный) города, (дорогой) друзья, (дешѐвый) машина, (прекрасный) погода. 

Задание 17. Слушайте текст. Ответьте на вопросы. 

Привет! Это моя подруга Таня. Она ученица 5 «Б» класса.  Она очень 

красивая девушка и очень хорошая подруга. Это еѐ общежитие, а тут еѐ 



комната. Комната большая и хорошая. Здесь новый стол, большой шкаф, 

кровать. Слева окно, но оно маленькое.  

Сегодня воскресенье. И мы дома. Сегодня очень хороший день и 

приятная погода. И Это наш свободный день.  

1. Таня сестра? 

2. Она врач? 

3. Она некрасивая девушка? 

4. Она хорошая подруга? 

5. Это ее общежитие? 

6. Еѐ комната маленькая? 

7. Что там? 

8. Где окно? 

9. Там большое окно? 

10. Какой день сегодня? 

11. Почему девочки дома?  

 

УРОК 2.8. Мой рабочий день.  

Задание 1. Читайте.  

ом – омь ул – уль ар – арь      ор – орь      он – онь     ус – усь 

юл – юль ер – ерь ѐл – ѐль      иль – ил      янь – ян     ешь – еш 

ут – ют ат – ят ыт – ит       эт – ет         от – ѐт     ет – ѐт 

ат – ать ить – ит ыть – ыт     от – оть        ут – уть ют – ють 

Задание 2. Читайте числа. 

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 

одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 

шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 

Задание 3. Пишите цифры. 

Пять (     ), восемь (     ), двенадцать (     ), десять (     ), двадцать (     ), семь (    

), четырнадцать (     ), шестнадцать (     ), девятнадцать (     ), тринадцать (     ) 

Задание 4. Найдите соответствия в вашем родном языке. 



1. день 

2. ночь 

3. полночь 

4. полдень 

5. век 

6. год 

7. раз 

  

 

 

 

1. месяц 

2. неделя 

3. время 

4. времена года 

5. час 

6. минута 

7. секунда 

 

Задание 5. Слушайте и отвечайте на вопросы. 

1. Январь – это зимний месяц или весенний? Сейчас какой месяц? 

2. Понедельник – это первый день недели или последний? Сейчас какой день 

недели?  

3. 24.00 – это ночь или день? 

4. 13.00 – это день или ночь?  

5. 12.00 – это полночь?  

6. 1968 год – это XX век или XXI век?  

7. Какой сейчас год и какой это век?  

 

1 

(21, 31, 51…) 

2, 3, 4 

(22, 32, 43, 64 …) 

5 – 20, 30 … 

(11, 14, 25, 38, 100 …) 

1 п. ед.ч. (sg.) 2 п.  ед.ч. (sg.) 2 п.  мн.ч. (pl.) 

1 (один) – один час_  2 (два) – два часа 5 (пять) – пять часов 

1 (одна) – одна минута 2 (две) – две минуты 5 (пять) – пять минут_ 

Задание 6. Читайте и пишите цифрами. 

Два часа, двадцать один час, девять часов, три часа, пятнадцать часов, восемь 

часов пятнадцать минут, двенадцать часов тридцать минут, четыре часа одна 

минута, шесть часов сорок пять минут, двадцать три часа пятьдесят две 

минуты.  

– Сколько времени? Который час? 

– Сейчас 2 часа 15 минут. 

Задание 7. Пишите окончания, где нужно. 

12 час..., 2 час..., 22 час..., 24 час..., 1 час..., 21 час..., 11 час…,  

4 час…, 8 час..., 6 час…, 10 час…, 13 час…. 



1 минут..., 51 минут..., 2 минут..., 5 минут..., 30 минут..., 10 минут..., 22 

минут…, 34 минут..., 40 минут..., 53 минут…, 60 минут….  

Задание 8. Говорите, который час. 

8:00 9:15 10:25 12:00 13:30 16:45 18:50 

Задание 9. Пишите правильно. Читайте. 

один одна одно одни 

час    

А. Год, минута, месяц, время, неделя, век, ночь, день, секунда. 

1, 

21, 31, 91, 

101, 1001 

2, 3, 4 

22, 23, 24 

33, 103, 

1003... 

5 – 20, 30 … 

11, 12, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 

45, 56, 87, 98, 

109... 

много, мало,  

сколько, 

несколько 

раз_ 

месяц_ 

день 

ночь 

неделя 

год_ 

раза 

месяца 

дня 

ночи 

недели 

года 

раз_ 

месяцев 

дней 

ночей 

недель 

лет 

Задание 10. Отвечайте на вопросы по модели: 

– Ты был в Москве два раза? – Да, два раза. 

1. Вы ждѐте друга пятнадцать минут? –  

2. Туристы ждали самолѐт в аэропорту пять часов? –  

3. Ваш друг в Пензе десять дней? –  

4. Он жил в России пять лет? –  

5. Они учатся в ПГУ уже два года? –  

6. Вы работаете в больнице три недели? –  

7. Он читал текст два  раза? –  

8. Инна была в Санкт-Петербурге сто раз? –  

9. Юра не был дома три месяца? –  

10. Он не спал две ночи? –  

Задание 11. Пишите правильно. 



1 (час), 21 (час), 24 (час), 35 (час), сколько (час), много (час); 

2 (минута), 5 (минута), 10 (минута), 15 (минута), 31 (минута), 32 (минута);  

1 (месяц), 5 (месяц), 12 (месяц), 2 (месяц), 24 (месяц) 9 (месяц); 

1 (неделя), 22 (неделя), 38 (неделя), много (неделя), сколько (неделя); 

1 (раз), 5 (раз), 11 (раз), 22 (раз), 100 (раз), 3 (раз), несколько (раз);  

1 (год), 4 (год), 7 (год), 21 (год), 23 (год), 48 (год), 54 (год), сколько (год). 

Задание 12. Отвечайте на вопросы. 

1. Какое сегодня число? 

2. Сколько сейчас времени? 

3. Сколько дней в этом году? 

4. Сколько месяцев вы живѐте в России? 

5. Сколько дней в феврале? 

6. Сколько часов человек обычно спит? 

7. Сколько дней в неделе? 

8. Сколько раз вы были в Дели? 

9. Сколько раз вы были в Москве? 

10. Сколько минут вы делаете домашнее задание? 

Задание 13. Читайте предложения. Смотрите карту. 

Москва – это столица России. Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Казань, 

Саратов, Пенза – это города России. Владивосток, Хабаровск – это города на 

востоке России.  

Пекин – это столица Китая. Вашингтон – это столица Америки. Париж – это 

столица Франции. Токио – это столица Японии. 

Задание 14. Читайте текст. Слушайте вопросы, отвечайте. 

Время – интересная вещь. Разные страны, и разное время. Например, в 

Париже 4 часа, в Москве – вечер, 6 часов, а в Вашингтоне уже ночь – 2 часа. 

В Москве люди ужинают, в Париже работают, а в Вашингтоне спят. Когда в 

Москве дети спят, в Пекине дети уже в школе, потому что разница во 

времени 5 часов: в Пекине 8 часов утра, а в Москве 3 часа ночи.  

Говорят, что Япония – «страна восходящего солнца»,  

но раньше солнце встречают в России,  во Владивостоке.  

Россия – очень большая страна. Здесь 11 часовых поясов. Когда в 

Москве 8 часов, в Хабаровске 15 часов, а в Новосибирске полдень, и там в 



это время люди обычно обедают. Когда в Москве  

8 часов, в Пензе тоже 8 часов, а вот в Саратове и в Казани – 9 часов. 

Правда или неправда? 

1. В Москве день, а в Вашингтоне ночь. 

2. В Пекине дети учатся в школе, а в России дети спят. 

3. В России 4 часовых пояса. 

4. В Москве 8 часов утра, а в Пензе 12 часов дня. 

5. В Москве 8 часов и в Пензе тоже 8 часов. 

6. Разница во времени в Пензе и в Саратове 2 часа. 

Который час сейчас у вас в городе? 

Задание 15. Читайте. Переводите на родной язык. Учите. 

Делать, читать, слушать, повторять, знать, думать, работать, отдыхать, 

гулять, отвечать, спрашивать, играть, понимать. 

делать 

я              -ю               делаю 

ты       -ешь              делаешь 

он/она    -ет              делает 

мы     -ем                     делаем 

вы      -ете                    делаете 

они    -ут/ют                делают 

Задание 16. Пишите местоимение.  

Модель: … знаю – Язнаю. 

А) ….. отвечаю, ….. отвечаешь,  .…. отвечает,  

     …..отвечаем, ….. отвечаете, ….. отвечают. 

Б) ….. понимают, …. спрашиваешь, .…. читаете, ….. слушаю,  

….. повторяет, ….. работаем, .…. отдыхаю, ….. делает, ….. отдыхаешь.  

Задание 17. Согласитесь. 

Модель: – Папа работает?–Да, он работает. 

1. Мама отдыхает? 2. Бабушка читает? 3. Брат работает? 4. Сын и дочьиграют? 

5. Студенты спрашивают? 6. Преподаватель отвечает? 7. Вы знаете? 8. Ты 

понимаешь? 9. А ваши друзья понимают?   

Задание 18. Выберите окончания. 

А. 



1. Я зна…   ет  4. Мы отвеча …  ют 

2. Ты дума…  ю  5. Вы спрашива…  ем 

3. Он понима…  ешь  6. Они зна…   ете 

Б. 

1. Мы отдыха…   ю  4. Ты понима…  ет 

2. Я работа…  ют  5. Она чита…   ете 

3. Они слуша…   ем  6. Вы повторя…   ешь 

Задание 19. Пишите глаголы в правильной форме. 

1. Я (отдыхать)… 

(отвечать) … 

(слушать)… 

(работать)… 

2. Он (отдыхать)… 

(отвечать) … 

(слушать)… 

(работать)… 

3. Ты (отдыхать)… 

(отвечать) … 

(слушать)… 

(работать)… 

4. Мы 

(гулять) ……………         

5. Они 

(повторять)…………… 

6. Что вы 

(делать) ……………? 

7. Ты (работать) …… 8. Она 

(спрашивать) ………… 

9. Кто (писать) ….….? 

8. Вы (ходить)…… 9. Кто ………(учить)? 10. Кто (читать) ….….? 

 

Задание 20. Не согласитесь. Ответьте на вопросы по модели: 

– Анна отдыхает? – Нет, она не отдыхает, она работает. 

1. Студентка спрашивает? 2. Преподаватель отвечает? 3. Ниша сейчас 

работает? 4. Ахмед повторяет? 5. Борис знает? 6. Студент понимает? 7. Вы 

отдыхаете? 8. Мы читаем? 9. Студенты слушают? 10. Кот гуляет? 

Задание 21. Читайте. Разыграйте диалоги. 

А. – Привет! Как дела? 

     – Хорошо, спасибо! Как ты? 

     – Тоже хорошо, спасибо. Что ты делаешь? 

     – Я читаю текст, делаю домашнее задание. 

     – А-а, понимаю.  



     – А что ты делаешь? 

     – Я отдыхаю, и мои друзья тоже. Мы сейчас отдыхаем. 

Б.– Здравствуйте! 

     – Здравствуйте, Омар! Как дела? 

     – Спасибо, хорошо! А как Ваши дела? 

     – Спасибо, всѐ хорошо! Что Вы сейчас делаете? 

     – Сейчас я читаю. 

     – Молодец! Я знаю, что Вы много работаете. 

Задание 22. Читайте текст. Выполните задания к тексту. 

Здравствуйте! Я Сергей. Это мои родители. Мой папа врач. Сейчас он 

работает. Я думаю, что его работа хорошая, интересная, но трудная. Моя 

мама сейчас дома. Она не работает. Она домохозяйка. Я знаю, что она очень 

хорошая домохозяйка! Моя мама много работает дома. Мой маленький брат 

тоже дома. Я думаю, что он играет. Бабушка и дедушка не работают, они 

пенсионеры. Наверное, сейчас они отдыхают. А наш хитрый кот гуляет, он 

не дома. 

А) Ответьте на вопросы. 

1. Кто его папа? Он сейчас дома? Почему он сейчас не дома? 

2. Где его мама сейчас? Почему она не работает?  

3. Где его брат? Что он делает? 

4. Почему бабушка и дедушка не работают? Кто они? 

5. Что делают бабушка и дедушка сейчас? 

6. Что делает их кот сейчас? 

Б) Закончите предложения. 

Сергей думает, что врач – это … . 

Сергей знает, что его мама … . 

Сергей думает, что его брат сейчас … . 

Сергей думает, что их кот … . 

Сергей знает, что его бабушка и дедушка – … . 

 

УРОК 2.9. Продукты питания.  

Задание 1. Читайте правильно.  



ки – кит, ги – гид, хи – хит,  

ши – шик, жи – жид, щи – щик,  

ка – кар, га – гар, ха – хар,  

ча – чар, жа – жар, ша – шар,  

ща – щай, ца – цай, за – зай, 

жа – жай, ша – шай, ча – чай, 

да – дай, та – тай, ра – рай,  

ла – лай, ма – май, ка – кай,  

 

ча – чья – чѐ – чьѐ – чи – чьи, че – чье, 

чей – чьи,  

жа – жья, жѐ – жьѐ, жи – жьи, же – жье, 

жей – жьи  

ша – шья, шѐ – шьѐ, ши –шьи, ше – шье, 

шей - шьи  - шѐлк  

ща – щья, щѐ – щьѐ, ще – щье, щей – 

щьи,  

за – зья, зѐ – зьѐ, зи – зьи, зей – зьи 

 

Какой день? – Какой день! Какой футболист? – Какой футболист! Какой 

врач? – Какой врач! – Какой прекрасный врач! 

 

Какая девушка? – Какая девушка! Какая зима? – Какая зима! Какая игра? – 

Какая игра! Какая погода? – Какая погода! – Какая чудесная погода! 

Какое платье? – Какое платье! Какое лето? Какое лето! Какое море? – Какое 

море! Какое место? – Какое место! – Какое красивое место! 

  

Какие дома? – Какие дома! Какие вещи? – Какие вещи! Какие деревья? – 

Какие деревья! Какие слова? – Какие слова! – Какие хорошие слова! 

Задание  2. Какое число? 

7.01.     23.02       8.03        9.05     12.06.     3.08       4.11.      31.12. 

Какой этаж? Какая комната? Какая страница? Какое задание? 

5 этаж, 11 комната, 8 этаж, 20, 12 этаж, 36 комната; 22 страница,  

3 задание, 44 страница, 7 задание, 72 страница, 19 задание. 

Задание  3. Восстановите ряд слов. 

Понедельник, …………………………, среда, ……………………….,  

пятница,……………………………….., ……………………………. 

Задание  4. Дополните предложения. 

Декабрь, ……………………, ……………………… – зимние месяцы. 

Март, …………………..…., …………………….….. – это весна. 

………………………, …………………, август – это летние месяцы. 



Сентябрь, ……………………….., ноябрь – ……………..….  месяцы.  

Задание  5. Читайте. Учите. 

Повар, доклад, сложный,  любить,  учить, видеть, звонить,  строить, ждать,  

смотреть, помнить, мочь, говорить  

Задание  6. Смотрите картинки. Читайте. 

               

                 Повар готовит еду.    Студент готовит доклад. 

Задание 7. Прочитайте и сравните: 

 Группа (I) Группа (II) 

 понимать писать помнить учить 

я 

ты 

он, она 

мы 

вы 

они 

понимаю 

понимаешь 

понимает 

понимаем 

понимаете 

понимают 

пишу 

пишешь 

пишет 

пишем 

пишете 

пишут 

помню 

помнишь 

помнит 

помним 

помните 

помнят 

учу 

учишь 

учит 

учим 

учите 

учат 

 

я 

они 

после ж, ш, щ, ч 

-у                                                                                               -у 

-ут                                                                                            -ат 

 

Задание  8. Пишите подходящее местоимение.  

…… говорю, …… говорим, …… говоришь, …… спрашивает,  

….... знают, …… пишем, …… спрашиваете, …… читаешь,  

…… слушаю, …… смотрят, ……. понимаете, …… учишь, …….  строим, 



……. отвечаем,  …… думаю, …… звонишь,  

…… ждут, …… видите, …… любим, …… готовит.  

Задание  9. Выразите согласие. Отвечайте по модели: 

– Марта сейчас смотрит кино? 

– Да, Марта сейчас смотрит кино. 

1. Мама сейчас готовит обед? 2. Ахмед учит слова? 3. Марта и Неше сейчас 

слушают музыку? 4. Фирма здесь строит школу? 5. Папа  

и сын сейчас смотрят новый фильм? 6. Мы учим новые слова?  

7. Сергей видит нас? 8. Анна помнит Ларису? 9. Рамон сейчас звонит? 10. 

Студенты говорят сейчас? 11. Друзья молчат? 

Обратите внимание! 

 мочь (I) видеть (II)          любить (II)       готовить (II)    

я 

ты 

он,она 

мы 

вы 

они 

Могу 

можешь 

может  

можем 

можете 

могут 

вижу                      люблю                готовлю       

видишь                   любишь              готовишь 

видит                     любишь              готовит 

видим                     любим                готовим 

видите                   любите              готовите 

видят                     любят                готовят 

Задание 10. Пишите окончания глагола. 

А. 1. Мой друг уч…  французский язык. 2. Сейчас он не вид… тебя, а я ви… 

тебя. 3. Я не помн… это слово. 4. Декан говор…,   а мы молч… . 5. Что ты 

смотр… ? 6. Мои родители сейчас  стро…   дом. 7. Вы говор…  по-

английски? 8. Моя соседка очень хорошо готов…  курицу. 9. Ты люб…  

музыку? 10. Я люб… кино.   

 

Б. 1. Я дела…  домашнее задание. 2. Ты говор…  по-русски?  

3. Почему вы молч… ? 4. Друзья отдыха… . 5. Ты не зна… , чья это книга? 6. 

Кого  вы жд… ? 7. Ахмед не зна…  слова. 8. Они жд…  нас. 9. Сегодня я 

готов… суп и рыбу, а Хамза готов…  доклад. 10. Преподаватель спрашива… 

студента. 



мочь + inf (инфинитив) 

любить + inf (инфинитив) 

Он может ждать, а она не может ждать. 

Я люблю читать книги, а моя сестра не любит читать. 

Задание 11. Составьте предложения по модели: 

У меня нет книги. – … читать 

– Я не могу читать, потому что у меня нет книги. 

1. У меня нет ручки.  – … писать задание 

2. У нас нет времени.  – … ждать 

3. У Рамона нет словаря.  – … учить слова   

4. У тебя нет телевизора. –  … смотреть кино 

5. У Светы и Маши нет кастрюли. –  … готовить   

6. У него нет сердца.  – … любить   

7. У вас нет компьютера. –  … работать 

8. У неѐ нет Интернета.  – … часто звонить домой 

Задание 12. Читайте текст от 3-го лица. 

Меня зовут Рамон, я иностранец. Сегодня среда. Хороший день, но 

трудный. Я не люблю среду, я люблю субботу, потому что это мой  выходной  

день. В субботу я обычно дома, я могу отдыхать, могу слушать музыку или 

играть. Я люблю смотреть новости и спортивный канал ТВ. А вечером я 

гуляю. 

1.  Какое число сегодня? Какой день сегодня?  

2.  Сегодня трудный или лѐгкий день?  

3. Что вы делаете?  Какой день вы любите? Какой день вы не любите?  

Почему? Что вы любите делать? 

Задание 13. Поставьте глаголы в правильной форме. 

1. Мы немного (говорить) по-русски. 2. Ты (любить) чай или кофе? 

3. Студенты (учить) правила и исключения. 4. Я (любить) спорт.  

5. Моя мама очень хорошо (готовить). 6. Радж может (читать)  

по-русски быстро. 7. Мой брат (строить) дом. 8. Друзья сегодня (отдыхать), а 

я (работать). 9. Вы (знать) Ларису? 10. Иван любит (смотреть) телевизор? 10. 

Иностранные студенты (ждать) ректора. 11. Вы (понимать) по-английски. 

12. Где ты? Я не (видеть) тебя.  



13. Вы (мочь) слушать внимательно. 14. Вы (помнить) слова? 15. Ты (мочь) 

писать правильно? 16. Я не (покупать) мясо, потому что я вегетарианец. 

Задание 14. Напишите  местоимения к формам глагола хотеть. 

…….  хочу       ……. хочет   ……. хочешь 

…….  хотят,       ……. хотим   ……. хотите 

Задание 15. Вставьте глагол хотеть в правильной форме. 

1. Ты ……………. чай? 2. Мой друг очень ……………. говорить  

по-русски хорошо. 3. Я ……………. спать. 4. Мы ……………. мотреть 

фильм. 5. Марта и Андрей ……………. отдыхать. 6. Вы  

……………. кофе? 

Обратите  внимание! 

хотеть             что? 

любить   +        кого? (4 п.) 

Я хочу чай. Анна хочет воду. 

Отец любит меня. 

Хотеть 

любить   +          инфинитив. 

Анна хочет купить ноутбук. 

Сергей любит слушать музыку. 

Задание 16. Составьте  предложения. 

Марта 

Я 

Мы 

Мои друзья 

любить 

хотеть 

играть в футбол 

слушать музыку 

купить сумку 

готовить плов 

Задание 17. Пишите глаголы в правильной форме. 

1. Соседка ……………… (готовить) ужин, а я не …………………… (хотеть, 

готовить) сегодня. 2. Вы ……………………… (писать) упражнение? 3. Что 

ты ……………………… (делать) сегодня вечером? 4. Виктор 

……………………… (изучать) историю. 5. Здесь мы часто 

……………………… (покупать) овощи и фрукты. 6. Мой старший брат 

…….………… (любить) математику, а я ……………… (любить) химию. 7. 

Мои родители …………………… (думать), что я мало ………… (читать).  8. 

Моя младшая сестра Айша ………………  (любить, говорить), а я 

……………………………………… (любить, молчать). 9. Вы не ……………… 



(знать), эти туристы ……………… (говорить) по-французски? 10. Я не 

…………………………………… (хотеть, гулять) сегодня. 

 

Урок 2.10. Рассказ о себе.  

Задание 1. Читайте скороговорки.  

Белый снег, белый мел, белый сахар тоже бел, 

А вот белка не бела, белой даже не была.  

На дворе трава, на траве дрова. 

Не руби дрова на траве двора.  

Задание 2. Читайте вопросы. Используйте вопросительные слова, 

задайте вопросы, составьте диалоги.  

Что? Кто? Где? Когда? Куда? Во сколько? Сколько времени? Как? На 

чѐм? Что? Кого? Чего? Почему? Какой? Какая? Какое? Какие? Чей? Чья? 

Чьѐ? Чьи?  

 

Задание 3. Распределите слова в таблице. 

Кто? Что? 

  

 

Урок, друг, текст, буква, звуки, мать, отец, мальчик, девочка, студент, 

задание, письмо, сообщение, число, музыка, ошибка, слово, преподаватель, 

исключение, дочь, новость, иностранка, врач.  

Задание 4. Образуйте множественное число. 

урок – ... .............................  слово –...............................................  

текст – ................................  число – ..............................................  

ошибка –  ........................... письмо – .............................................  

вопрос – ............................. задание – ............................................  

книга – ............................... правило – ...........................................  

буква – ............................... город – ...............................................  

страница – ......................... дом – ...................................................  



яблоко – ............................. глаз – ..................................................  

Студент читает текст. 

Кто читает текст? – Студент. (1 п. –Nominative) 

Что читает студент? – Текст. (4 п. –Accusative) 

Задание  5. Читайте. 

А. 
1. Это текст. – Я понимаю текст. 2. Это словарь. – Мы покупаем словарь. 3. 

Это задание. – Студентка делает задание. 4. Это письмо. – Мама читает 

письмо. 5. Это упражнение. – Студенты делают упражнение. 6. Это музыка. – 

Я слушаю музыку. 7. Это операция. –  Врач делает операцию. 8. Это правило. 

– Мы знаем правило.  

 

Б. 

1. Это книги. – Мы читаем книги. 2. Это вопросы. Мы понимаем вопросы. 3. 

Это слова. – Они повторяют слова. 4. Это исключения. – Я не знаю 

исключения. 5. Это ошибки. – Студентка делает ошибки.6. Это овощи. – Я 

покупаю овощи. 7. Это операции. – Хирурги делают операции. 8. Это 

новости. – Папа слушает новости.  

 

 Что? (1 п.) → Что? (4 п.) Примеры 

он 

оно 

-Ø = Ø 

-й = й 

-ь = -ь 

-о = о 

-е = е 

текст 

музей   

словарь 

письмо 

море, задание 

она -ь = -ь площадь 

она 
-а → у 

-я → ю 

музыка→ музыку 

лекция→ лекцию 



они 

 

-ы = -ы 

-и = -и 

 

-а = -а 

-я =-я 

вопросы,  

музеи, словари  

площади, лекции 

 

письма, дома 

моря, исключения 

Задание  6. Пишите слова в правильной форме. 

1. Радж делает …………………… (задание). 2. Сергей читает 

………………….…. (книга), а Антон читает ………………….….. (журнал). 

3. Марта знает …………………..… (правило). 4. Мама покупает 

………………..… и ………………..… (яблоко и апельсин).   5. Виктор 

слушает …………………… (песня).6. Хирург делает …………………… 

(операция). 7. Таня покупает …………………… (словарь). 8. Я понимаю 

………………… (текст). 9. Али красиво пишет и не делает …………………… 

(ошибки).10. Марина слушает  …………………… (музыка). 

Дайте, пожалуйста, + что? (4 п.) –  

Задание 7. Пишите окончания, если нужно. 

Дайте, пожалуйста, журнал__, книг__, карандаш __, ручк__ ,  

ключ__ , словарь __, телефон__ ; 

вод__, сок__, чай__,  коф__,  молок__ , кока-кол__; 

куриц__, рыб__, банан__, пицц__, лимон__, хлеб__, шаурм___. 

Задание  8. Читайте диалог. Сделайте похожий диалог. 

– Дайте, пожалуйста, хлеб и молоко. 

– Пожалуйста. 

Используйте слова: овощи, фрукты, масло, сахар, соль, шапка, рубашка, … 

Задание  9. Измените предложения по модели: 

Радж делает задание. – Радж делает задания. 



1. Марта читает книгу. 2. Студент не знает слово. 3. Студенты знают правило. 

4. Виктор слушает песню. 5. Сергей читает детектив.  

6. Ученица делает упражнение. 7. Бабушка пишет письмо. 8. Мама покупает 

апельсин, банан и яблоко. 9. Анна покупает ручку, карандаш, тетрадь. 10. 

Хирург делает операцию.   

Задание 10. Пишите слова в правильной форме. 

Я и моя школа. 

Здравствуйте! Меня зовут Матлюба. Я из Таджикистана. У меня 

хорошая большая семья. Вот мой папа и мама. А это мои братья и сестра.  

Сейчас я учусь в Пензе. Вот моя школа. Это большая школа. Вот наш 

класс. Сейчас урок. Вот наш учитель – Анна Ивановна. Учитель читает 

……… (текст). Ученики внимательно слушают. Учитель спрашивает, 

ученики отвечают правильно. Но Ахмед делает …………..……. (ошибка), 

потому что он знает  ……..………….. (правило), но не знает …………….. 

(исключения). Он плохо понимает ………………(вопрос). Озода понимает 

…………….. (вопросы) и отвечает правильно и быстро. Потом ученики  

повторяют русские ……………… и………………. (звуки  и буквы). Они 

слушают ………….… (песня), но они не понимают ……………… (слова). 

Потом ученики делают ………………..…… (упражнения). Они работают 

внимательно. Сегодня хороший урок! А что вы делаете на уроке?  

 Вы слушаете русские песни? Вы знаете правила?  

Вы делаете ошибки? Вы хорошо знаете грамматику?  

Вы читаете текст? Вы делаете домашнее задание? 

 

УРОК 2.11. Название учебных предметов.    

Задание 1. Слушайте, повторяйте, читайте. 

та – та – та   та – ча – та   ча – ча – ча – чай – час – сейчас  

те – те – те    те – че – те  че – че – че – чей – учебник - ничей 

ти – ти – ти  ти – чи – ти  ичи – чьи – ичьи – чьи часы – ничьи  

тѐ – тѐ – тѐ   тѐ – чѐ – тѐ   чѐ – чѐ – чьѐ – чьѐ – ничьѐ  

чей – чья – чьѐ – чьи    ничей – ничья – ничьѐ – ничьи  

чи – чи – числа – ключи   ач – врач  оч – дочь – ночь    

очка – дочка – точка – девочка  уч – учка – ручка – внучка  



люч – ключ  чки – очки    лич – лична – отлично  

 

Задание 2. Слушайте, ставьте ударение. Читайте правильно. 

Мальчик – мальчики, девочка –девочки, мужчина – мужчины, женщина – 

женщины, ребѐнок – дети, родитель – родители, брат – братья, сестра – 

сѐстры, внук – внучка – внуки, подруга – подруги, друг – друзья,  

 

Задание 3. Читайте слитно. 

Мой дом   мой брат   мой друг  мой папа  мой город  мой паспорт 

Моя мама   моя сестра   моя подруга  моя страна      моя семья  

Моѐ кресло   моѐ место   мои часы   мои очки мои дети – мои внуки 

 

– Чей ребѐнок? – Наш.                – Чья семья? – Наша семья.  

– Чьѐ фото? – Наше фото.           – Чьи дети? – Наши. 

 

Задание 4. Читайте диалоги 

 

а) – Извините, чей это дом?  

 – Это наш дом. 

 

б) – Извините, чья это ручка? 

 – Моя. 

 – Можно? 

 – Пожалуйста. 

 

в) – Чьи очки? 

 – Ой! Это мои очки. Спасибо! 

 

г) – Чьѐ молоко? – Чьѐ пальто? 

 – Ничьѐ.    – Это еѐ пальто. 

 

Задание 5. Дополните таблицу. Читайте. 



 

 

 

 

 

 

Задание 6. Составьте диалоги. 

А. – Вот мой дом. 

–  Чей дом? 

– Мой. 

1. Это мой телефон. 2 .  Вот  наш кот .  3 .   Это твой  кофе.  4. Это  его  

чай. 5. Вот  еѐ  адрес. 6. Там их брат. 

Б. – Это наша кошка. 

– Чья кошка? 

– Наша. 

1. Это моя ручка. 2. Вот твоя тетрадь. 3. Вот наша внучка. 4. Это еѐ 

семья. 5. Петрова – это моя фамилия. 6. Это его вещь.  

В. – Это моѐ место. 

– Чьѐ место? 

– Моѐ. 

1. Это моѐ кресло . 2. Это твоѐ  дело.  3. Там ваше такси. 4. Это  его  имя. 

5.Это наше задание.  

Г. – Это твои очки. 

– Чьи очки? 

– Твои. 

1. Тут мои книги. 2. Это ваши места. 3. Это наши стулья. 4. Там твои ключи. 

5. Это мои деньги. 6.Это еѐ вещи. 7. Это мои друзья. 

Задание 7. Слушайте. Переводит на родной язык. Читайте. 

он она оно они 
чей? чья? чьѐ? чьи

? 
мой  моѐ  

 твоя  твои 
  наш

е 
 

    
 ваша   

ничей  ничьѐ  



 
Муж, жена, мама, папа = отец, родители, сын, дочь = дочка, ребѐнок, дети, 

брат, сестра, бабушка дедушка, внук, внучка, внуки, семья 

 

Задание 8. Смотрите на картинки. Пишите слова. 

Кто это? 

  

Это Дима. 

 

Он сын, брат  

и внук. 

 

 

 

Это Катя. 

 

Она ________, 

___________, 

___________ 

 

 

Ирина. 

Она ________, 

___________, 

___________ 

 

Иван Петрович. 

Он ________, 

___________, 

___________ 



 

Алексей. 

Он муж и отец. 

 

 

Ольга 

Ивановна. 

Она ________, 

___________, 

___________ 

 

Задание 9. Пишите и говорите. 

Алексей и Ирина – мама и папа. 

Алексей и Ирина – родители. 

Дима и Катя – дети. 

Иван Петрович и Ольга Ивановна– дедушка и бабушка. 

 

Задание 10.  Дополните таблицу. 

Он мой… Она моя… Они мои… 

отец (папа) мать (мама) родители 

 дочь (дочка)  

брат  брат и сестра 

 внучка  

дедушка  дедушка и бабушка 

 жена  
 

Задание 11. Читайте, что говорит Ирина. Вставьте слова (меня, его, еѐ, 

зовут, мой, мои) по смыслу. 

Здравствуйте, …меня.. зовут Ирина. Я врач. Это моя семья. Вот мой муж. 

……. зовут Алексей. Ему 41 год. Мой муж много работает. Он бизнесмен. 

Слева … сын. Его ……….. Дима. Ему 12 лет. А это ….. дочь. ….. зовут Катя. 

Ей 9 лет. Тут мои родители: Ольга Ивановна и Иван Алексеевич. Мой папа – 

преподаватель, но сейчас он не работает. Ему 72 года. Мои родители – 

пенсионеры. 

А что говорит Алексей?  

Что говорит Ольга Ивановна? 

 

Задание 12. Пишите рассказ Кати. 

Это наша семья. 

Анна – это … 

Это мой папа. Его зовут… 

Дима –  ….. 

Ольга Ивановна – ….. 



Иван Петрович – ….. 

А что говорит Дима? 

 

Задание 13.  Составьте диалоги. 

Это мой брат. 

– Как его зовут? 

– Его зовут Саша. 

– Кто он? 

– Он врач. 

– Сколько ему лет? 

– Ему 27 лет. 

 

1. Это моя мама. 

2. Это мой папа. 

3. Это мой дедушка. 

4. Это моя бабушка. 

5. Это мой друг. 

6. Это моя подруга. 

 

Задание 14.  Изучите школьное расписание. Запомните название 

школьных предметов.  

 

Понедельник                                     Вторник 

8.00 Русский язык                               8.00 Чтение 

9.00 Математика                                 9.50 Математика 

9.45 Физкультура                                10.00 Русский язык 

10.45 Чтение                                         11.25. Английский язык 

12.00 Музыка                                       12.30 Окружающий мир 

 

Среда       Четверг  

8. 00 Математика                              8.00 Русский язык 

9.50 Физкультура                               9.45 математика  

10.45 Русский язык                           11.25 Английский язык 

11.50  Родной русский язык             12.30 ИЗО 



 

Пятница  

8.00 Чтение 

9.00 Русский язык 

10.30 Математика 

11.20 Технология 

 

Задание 15. Напишите ваше расписание.  

 

Урок 2.12. Отдых. 

Задание 1. Читайте.  

ал – аль, ар – арь – ат – ать   юн – юнь, юл – юль, абр – абрь 

рой – рый – рая – рое – рые  той – тый – тая – тое – тые  

рвый – рвая – рвое – рвые  цатый – цатая – цатое – цатые  

Задание 2. Распределите слова в таблице. 

Что? Когда? Какой? 



   

Зима, утро, весенний, зимой, осень, зимний; вечер, лето, летом, вечером, 

летний; осенью, вечерний, весна, осенний, утром, день, весной, утренний, 

днѐм.  

Задание 3. Образуйте словосочетания. Пишите в тетрадь. 

Зимний (месяц, утро, погода, день, сказка, каникулы) 

Весенний (солнце, ветер, деревья, дождь, месяцы) 

Летний (вечер, температура, утро, дни, туман, ночь) 

Осенний (парк, небо, день, дожди, трава, листья) 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Январь – это зимний месяц или летний? 
2. Температура +24 градуса весной или летом? 
3. Деревья зелѐные летом или зимой? 
4. Много снега зимой или летом? 
5. Апрель – это весенний или осенний месяц? 
6. Жѐлтые листья весной или осенью? 
7. Солнце светит днѐм или вечером? 
8. Луна светит утром или ночью? 
9. Вы отдыхаете утром или вечером? 

Задание  5. Вставьте подходящее слово из задания 2. 

1. Я делаю домашнее задание ………… 2. Мы завтракаем …………, а 
…………………… мы ужинаем. 3. …………… – это холодное время года. 4. 
……………..… много снега, мороз, холодный ветер. 5. Июнь – ……………… 
месяц, а октябрь – ………………….  месяц. 6. …………….. у нас уроки. 7. 
Солнце светит ………………, а луна светит …………… . 8. Март, апрель, 
май – ……………..… месяцы. 

Задание  6. Дополните таблицу. 

Сколько? Какой? Какая? Какое? Какие? 

один первый   первые 

два второй Вторая   

три Третий Третья  третьи 

четыре четвѐртый  четвѐртое  

пять  Пятая  пятые 



шесть Шестой  шестое  

семь седьмой   седьмые 

восемь  восьмая восьмое  

девять девятый  девятое  

десять  десятая  десятые 

одиннадцать одиннадцатый  одиннадцатое  

двадцать двадцатый   двадцатые 

двадцать 
один 

двадцать 
первый 

двадцать 
первая 

двадцать 
первое 

двадцать 
первые 

тридцать два     

сорок сороковой сороковая   

Задание  7. Ответьте на вопросы.  

Сколько? (1)    Какой курс? (1) 

Сколько? (2)    Какой этаж? (2) 

Сколько? (3)    Какой корпус? (3) 

Сколько? (12)   Какой номер? (12) 

Сколько? (18)    Какой год? (18) 

Сколько? (19)    Какой автобус? (19) 

Сколько? (20)    Какая эта комната? (20) 

Сколько? (23)    Какая страница? (23) 

Сколько? (17)   Какая маршрутка? (17) 

Сколько? (11)   Какое сегодня число? (11) 

Сколько? (21)    Какое задание? (21) 

Сколько? (24)    Какое место? (24) 

Сколько? (5)   Какое предложение? (5) 

Задание  8. Правильно задайте вопросы. Используйте слова какой, 

какая, какое, какие. Прочитайте диалоги. 



1. – ……………..… это дом?  – Маленький. 

2. – ……………….. у неѐ часы? – Красивые. 

3. – ……………….. компьютер? – Старый. 

4. – ……………..… у вас общежитие? – Шестое. 

5. – ……………….. это улица? – Московская. 

6. – ……………….. это университет? – ПГУ. 

7. – ……………..… там  студенты? – Иностранные. 

8. – ……………….. это задание? – Трудное.  

9. – ……………….. это корпус? – Второй.  

10. – ………….…… это этаж? – Третий.  

11. – ………………. у тебя комната? – Двадцать седьмая. 

12.  – ……………… у нас аудитория? – Одиннадцатая. 

– Какое сегодня число? 

 – Сегодня седьмое октября. 

 

Задание  9. Назовите число и день недели в календаре. 

      Октябрь   2018    Март 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 10. Слушайте тексты. 

 Какое предложение лишнее? Повторите правильный текст. 

Пн. Вт. Ср.  Чт.  Пт. Сб. Вс. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Пн

. 

Вт. Ср

.  

Чт

.  

Пт

. 

Сб

. 

Вс

. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 



А. Сегодня 10 декабря. Пятница. У меня трудный день. Уроки, уроки, уроки. 

Но завтра суббота. Понедельник – первый день недели. Воскресенье – мой 

любимый день, потому что обычно я отдыхаю. 

Б. Меня зовут Андрей. Я студент. А это мой друг. Его зовут Юрий. Он тоже 

студент. Он спортсмен и очень хороший человек. Россия – очень большая 

страна. Вот наш университет, здесь наше новое общежитие. 

Задание 11. Читайте текст. Понимайте. Задайте вопросы по тексту.  

 Сейчас зима. Январь – зимний месяц. В России в январе холодная 

погода. Мороз. Температура обычно -20 градусов. Но я люблю зиму, потому 

что в январе у меня каникулы. И я отдыхаю. 

 Сегодня мы на улице. Мы много гуляем.  Вот парк. Там красиво, 

потому что все деревья белые. Много снега на улице. Мы можем кататься на 

санках. Я люблю кататься на санках. Русский люди катаются на лыжах. Я 

тоже хочу научиться.  

 

Урок 2.12. Я в школе. Мои занятия  

Задание 1. Слушайте слова, ставьте ударение. Читайте слова правильно. 

[о] или [а] 

Хороший – хорошо, простая – просто, трудное – трудно, красивые – красиво, 

правильный – правильно, холодная – холодно, тѐплое – тепло, лѐгкие – легко; 

Русский – по-русски, немецкий – по-немецки, английский –  

по-английски, итальянский – по-итальянски, арабский – по-арабски, 

китайский – по-китайски. 

Задание 2. Читайте. Переведите на родной язык. Учите. 

удобный 

громкий 

тихий   

спокойный  

быстрый  

нормальный  

внимательный  

серьѐзный   

горячий  

жаркий – 

известный  

настроение  

природа  

грамматика  

изучать  

Задание 3. Смотрите картинки. Читайте. 



   

        Горячий чай       Жаркий день.     Жаркий климат. 

Задание 4. Найдите антонимы. 

тихий         

медленный 

хороший        легкий 

трудный        громкий 

быстрый        плохой 

первый                старый 

молодой              холодный 

горячий              последний 

 много             часто 

здесь               мало 

редко              сложно 

просто            там 

слева               жарко 

холодно         дѐшево 

дорого            справа 

Задание 5. Дополните таблицу. 

Какой? Как? Какой? Как? 

хороший  Хорошо русский по-русски 

нормальный  английский  

интересный  немецкий  

тихий  турецкий  

громкий  японский  

удобный  китайский  

холодный  испанский  

тѐплый  арабский  

внимательный  новый  по-новому 

спокойный  старый по-старому 

Задание 6. Закончите предложения по смыслу, используйте слова из 

таблицы Задания 5. 

1. Наш преподаватель говорит … .  2. Мы живем … . 3. Я слушаю  

вас … . 4. Мой друг испанец, он хорошо говорит … . 5. Я обычно говорю 



громко, а моя подруга говорит … . 6. – Как дела? – … !  

7. Ахмед – араб, сейчас он пишет сообщение … . 8. Сегодня тепло или 

холодно? – … . 

Задание 7. Вставьте глаголы говорить или писать в нужной форме 

по модели: 

Я … по-русски. 

Я говорю по-русски. (Я пишу по-русски). 

1. Он иностранец. Он не …………… по-русски. 

2. Вы ………… по-английски? – Я хорошо ………… по-английски. 

3. Мы немного …………… по-русски. 

4. Она ………… по-арабски? 

5. Ты …………… по-турецки? 

6. Я не …………  по-английски, а мой друг не …………… по-китайски. 

7. Вы ………… по-китайски? – Конечно, мы хорошо ………….  

по-китайски, мы – китайцы.  

8. Мои друзья отлично ………… по-французски. Я думаю, что французский 

язык очень красивый. 

 

Обратите внимание! 

учить II 

изучать I  что? 

знать I 

 

русский язык 

английский язык 

… 

говорить II 

писать I 

читать I 

понимать I 

как? 

 

по-русски 

по-английски 

… 

Задание 8. Выберите правильный вариант. 

1. Она немного … английский язык А. говорит 

2. Он … только по-китайски Б. знает 

3. Вы … по-русски? В. пишете 

4. Ты … русский язык?     Г. изучаешь 

5.  Они хорошо … по-турецки.  Д. понимаю 

6. Извините, я не … по-арабски Е. читают 



Задание 9. Что они говорят? Восстановите диалоги. 

А.   – Вы иностранец? 

–  …………………………………. 

–  Вы говорите по-русски? 

–  ………………………………… 

–  А по-английски вы говорите? 

–  ………………………………… 

 

Б.   – Извините, ……………………………………………………? 

– Нет, я не говорю по-английски. Я знаю французский язык. 

– ……………………………………………………………….. 

 

Кто? / что? +  какой?  

(какая? / какое? / какие?) 

Что делать? +  как? 

внимательный человек 

хорошая погода 

русское слово 

спокойные дети 

слушать внимательно 

знать хорошо 

писать по-русски  

говорить спокойно 

Задание 10.  Читайте текст. Задайте к выделенным словам вопрос: 

какой (какая, какое, какие) или как. 

Добрый день, друзья! Познакомьтесь*, пожалуйста, это наш новый 

студент Его зовут Кумар. Его родина – Индия, он индиец. Кумар знает 

родной язык, свободно  говорит по-английски, немного понимает по-

русски. Я хорошо знаю Кумара. Он спокойный человек, очень хороший 

друг. Кумар – отличный студент, он много работает, любит читать 

медицинские* книги, серьезно изучает русский язык и пишет очень 

красиво. Он прекрасный спортсмен. Его любимый спорт – крикет*. Кумар 

отлично играет в крикет. 

Задание 11. Составьте словосочетания. 



она отвечает  

подруга 

он пишет 

адрес 

человек 

я слушаю 

отличная  

правильный 

отлично 

правильно 

внимательно 

внимательный  

 

 

 

 

 

 

природа  

погода 

они понимают  

ответ  

она рассказывает 

он говорит   

плохая 

красивая 

красиво 

быстрый 

плохо 

быстро 

Задание 12. Выберите правильный вариант. Прочитайте 

предложения.  

красивый – красивая – красиво 

1. Москва – …………. город. 2. Моя подруга пишет правильно  

и …………. . 3. Моя мама – …………. женщина и папа – …………   мужчина. 

хороший – хорошее – хорошо 

4. У меня есть ………… друг. 5. Моя подруга ………… готовит.  

6. Это задание очень …………    

русский – русские – по-русски 

7. Александр Пушкин и Михаил Лермонтов – великие …………  поэты. 

8. Мои родители говорят …………  . 9. Дмитрий Менделеев – известный 

…………  химик. 

интересный – интересная – интересно 

10. Я думаю, что эта книга очень ………… . 11. Профессор всегда 

рассказывает очень …………  . 12. Она смотрит ………… фильм.  

внимательный – внимательно 

13. Студенты …… слушают профессора. 14. Андрей – очень добрый и 

…………  человек. 15. Врач ………… читает статью.  

быстрый – быстро 

16. Обычно я завтракаю …………, потому что утром нет времени. 17. Анна 

готовит ………… ужин. 18. Хирург делал операцию  

………… , но очень внимательно. 

Обратите внимание! 



Когда?   +   как? 

Зимой холодно. 

Сегодня тепло. 

Где?   +   как? 

Здесь красиво.  

Там хорошо. 

Задание 13. Отвечайте на вопросы. Дайте полный ответ.  

1. Летом холодно или жарко? 

2. Сегодня тепло или холодно?  

3. Зима теплая или холодная? 

4. Здесь красиво или некрасиво? 

5. Пенза – красивый город или некрасивый? 

6. Пушкин – известный писатель или неизвестный? 

7. Дома хорошо или плохо? 

8. Тут спокойно или неспокойно? 

9. Это сложно или просто? 

10. Это задание сложное или простое? 

11. Преподаватель говорит тихо или громко? 

12. Студент отвечает правильно или неправильно? 

 

Урок 2.14. Здоровье. 

Задание 1. Читайте слова. Учите. 

Лечить, болеть, нерв, горло, простуда, насморк, здоровье, профилактика, 

средство, лекарство, бальзам, капли, таблетка, инструмент, лечебный, 

опытный. 

Задание 2. Скажите, что лечит врач. 

терапевт 

хирург 

медсестра 

окулист 

дантист 

   кардиолог 

стоматолог 

невропатолог 

педиатр 

фармацевт 

 

Задание 3. Найдите синонимы. 



стоматолог, глазной врач, детский врач, дантист, зубной врач, окулист, 

педиатр 

Задание 4. Читайте. 

Химия – химический, физика – физический, математика – математический, 

физиология – физиологический; хирургия – хирургический, стоматология – 

стоматологический, кардиология – кардиологический, фармацевт – 

фармацевтический, анатомия – анатомический, наркотик – наркотический, 

профилактика – профилактический 

Задание 5. Пишите окончания. Читайте. Переводите. 

Кардиологическ… центр, стоматологическ… поликлиника, хирургическ… 

операция, лечебн…  кабинет, вьетнамск… лекарство, анатомическ… музей, 

опытн… медсестра, хирургическ… инструменты, наркотическ… средство, 

фармацевтическ… фабрика, химическ… формула, профилактическ…  

средства.  

Задание 6. Измените глагол: 

лечить II 

я ты  лечишь он она 

мы вы они 

Задание 7. Делайте предложения по модели: кто – лечит – что. 

1. Кардиолог ………………………………………. 

2. Стоматолог…..………………………………......    

3. Окулист ………………………………...………..  

4. Невропатолог ………………………………….…  

Обратите внимание! 

болеть I (кто?) 

Я болею, ты болеешь, он / она болеет, 

мы болеем, вы болеете, они болеют; 

болеть II (что?)  

только: он (она, оно) болит и они болят  

Задание 8. Читайте. 



1. – Кого сегодня нет? – Нет Махимы, она болеет. У нее очень болит голова. 

2. – Что у тебя болит? – У меня болит зуб. – Какой зуб? Этот? –  

Да, этот. 

3. – Малыш, где болит? – Живот болит. 

4. – Почему сегодня нет Суджаты и Ниши? – Они болеют. 

5. – Как вы себя чувствуете?* – Неплохо, но колено болит. 

6. – Что у тебя болит? – У меня ничего не болит, всѐ хорошо. 

Задание 9. Пишите правильную форму по модели: 

……….. (он) болит рука. – У него  болит рука. 

1. ……….. (ты) болит живот? 2. ……….. (она) болят ноги. 3. ……….. (они) 

болят зубы.  4. …….….. (он) болит сердце. 5. ………... (я) болит здесь. 6. Что 

……..….. (вы) болит?  7. …….... (мы) ничего не болит. 8. ……… (она) болят 

уши. 

Задание 10. Читайте диалог. Составьте диалоги в парах.  

У врача. 

– Здравствуйте, доктор! 

– Здравствуйте! Что у вас? 

– У меня температура и кашель. У меня болит горло. 

– У вас простуда. 

Задание 11. Читайте текст. 

Бальзам 

 «Золотая звезда», или «Звѐздочка», – известное 

лечебное средство. Эти мази и бальзамы делает 

Вьетнам и Китай. Они хорошо лечат насморк и 

простуду. Русские люди знают и любят это лекарство. 

Это отличное профилактическое средство. 

Профилактика – основа здоровья  и важная часть 

работы врача. Может быть, вы видели рекламу «Звѐздочки»:   

Болеть – не наша традиция! 

Какое хорошее лекарство вы знает? Что оно лечит? 

 


