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Aннoтaция 

Образовательный курс «Раз словечко, два словечко» (базовый уровень) 

предназначен для иностранных мигрантов, владеющих русским языком в 

объеме элементарного уровня РКИ (А1); состоит из 2 модулей, включающих 

17 учебных занятий: «Грамотей - ка», «Хочу знать больше». 

Курс направлен на достижение иностранными гражданами уровня 

языковой и речевой компетентности, соответствующего Стандарту базового 

уровня (общее владение), а также овладение навыками, необходимыми для 

общения на данном этапе в различных видах речевой деятельности 

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

осуществлять коммуникацию на русском языке с носителями языка в 

социально-бытовой, социальнокультурной и частично официально-бытовой 

сферах. Возможность работы с аудио - файлами способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 



Урок 1.  «Расскажи мне о себе» 

!Правило 

Имена прилагательные мужского и среднего рода на –Ш имеют в 

предложном падеже (П.п.) под ударением окончание –ОМ, без ударения ‒-

ЕМ: в большОМ хорошЕМ доме, в большОМ  хорошЕМ магазине, о нашЕМ 

классе, о вашЕМ друге. 

 

 

Имена прилагательные женского рода на –Ш имеют в предложном падеже 

(П.п.) под ударением окончание –ОЙ, а без ударения - -ЕЙ: в большОЙ 

хорошЕЙ комнате, на нашЕЙ улице, о нашЕЙгруппе, о вашЕЙ старшЕЙ 

сестре. 

 

Упражнение 1. Прочитайте вопросы и напишите ответы. Подчеркните слова, 

которые отвечают на вопросы в/на/о каком?// в/на/о какой? 

1. В каком городе живѐт ваша семья, в большом или в маленьком? 

2. В каком доме живѐт ваша семья, в новом или в старом? 
3. В каком классе  учится ваш брат, в  шестом или в седьмом? 

4. В какой тетради вы пишите, в  домашней или  в классной? 

5. В какой комнате вы живѐте, в маленькой или  в большой? 

 

Упражнение 2. Ответьте на вопросы, используйте данные в скобках слова и 

предлоги В или НА. 

1. Моя бабушка живѐт (небольшая деревня). 

2. Его отец работает (большой, пензенский завод). 
3. Наши родители гуляли (тихий, прекрасный парк). 
4. Я часто думаю (любимая, милая мама). 
5. Моя сестра учится (большой, современный университет). 

Мой младший брат учится (современная школа). 

Упражнение 3. Ответьте на вопросы, используя слова, данные справа. 

1. Где живѐт ваша сестра? маленький красивый город 

старый дом 

московская улица 

современный проспект 

новая квартира 

2. Где учится ваш брат? современный университет 

художественная школа 

юридический колледж 



 

Урок 2. «Расскажи мне о себе»   

Шаблон «Рассказ о себе» (А1) 

Задание 1. Восстановите текст. 

Здравствуйте! Меня зовут ___________. Моя фамилия _________________. 

Мне ____________лет. Моя родина ___________________. Сейчас я живу в 

России, в городе Пензе. Мою маму зовут ______________. Она молод_____ и 

красив______. Она ______________(профессия, домохозяйка). Моего папу 

зовут _________________. Ему _______________лет. Он 

______________(профессия). У меня есть младший брат (младшая/старшая) 

сестра. Ему(ей)  _____________ лет. (У меня нет братьев и сестѐр). Я 

школьник (школьница). Я учусь в _____________ школе. Я изучаю русский 

язык. Нашу учительницу зовут ___________________. Она русская. На уроке я 

читаю тексты, слушаю и повторяю слова, делаю упражнения. Учитель 

спрашивает, а мы отвеча____. Я хорошо понима___ вопросы и отвеча____ 

быстро и правильно. Иногда я дела_____ ошибки. На уроке я много 

работа____ и никогда не игра____. А перемене мы отдыха____ и игра____. 

Дома я дела____ домашнее задание. 

Посмотрите, какой отличный рассказ получился у (Инобат). 

 

Задание 2. В этом задании несколько вопросов о вашей семье. 

а) Сначала ответим устно на вопросы;  

б) Давайте запишем ответы на доске.  

1. В каком городе живѐт ваша семья, в большом или в небольшом?  
2. На какой улице находится ваш дом? (тихая зелѐная улица) 
3. В каком доме живет ваша семья? (старый красивый дом) 

медицинский институт 

третий курс 

3. Где работает ваш папа? городская поликлиника 

торговая фирма 

юридический институт 

средняя школа 

центральный рынок 

4. Где вы обычно отдыхаете? большой старый парк 

интересный музей 

хорошее кафе 

загородная дача 

тихая река 

5. Где вы были вчера? музыкальный театр 

новая выставка 

спортивный  матч 

недорогое кафе 

хороший магазин 



4. На каком этаже ваша комната, на первом, или на пятом (на втором, на 
третьем, на четвѐртом, на десятом)? 

5. В какой комнате вы живѐте? (большая светлая комната) 
6. В какой школе учится ваш брат/ваша сестра? (музыкальная школа) 
7. В какой тетради вы пишите упражнения? (большая синяя тетрадь) 
8. В каком доме живѐт ваша подруга? (соседний дом) 
9. В какой школе учится ваш брат/ваша сестра? (средняя школа) 
10. В какой библиотеке вы берѐте книги? (школьная библиотека) 

В каком магазине вы покупаете книги? (соседний книжный магазин) 

Задание 3. С помощью уже известных грамматических конструкций 

составим наш текст и сделаем его ещѐ интереснее. Давайте используем ответы 

на вопросы, который мы уже записали на доске (Задание 1). 

 

Шаблон «Рассказ о себе» (А2) 

Здравствуйте! Меня зовут ___________. Моя фамилия _________________. 

Мне ____________лет. Моя родина ___________________. Сейчас я живу в 

России, в небольшом городе Пензе. (Моя семья живет в небольшом городе 

Пензе). Мы живём в красивом старом доме, на пятом этаже.Наш дом 

находится на красивой, тихой улице. Мою маму зовут ______________. Она 

молодая и красивая. Она ______________(профессия, домохозяйка). Моего 

папу зовут _________________. Ему _______________лет. Он 

______________(профессия). У меня есть младший брат (младшая/старшая) 

сестра. Ему (ей)  _____________ лет. (У меня нет братьев и сестѐр).  

Я школьник (школьница). Я живу в большой светлой комнате. Я учусь в 

средней школе. Я изучаю русский язык. Моя сестра / мой брат  тоже 

учится средней школе.  

(А моя сестра/брат учится ещё и в музыкальной школе). 

Я беру книги в школьной библиотеке. Нашу учительницу зовут 

___________________. Она русская. На уроке я читаю тексты, слушаю и 

повторяю слова, делаю упражнения. Учитель спрашивает, а мы отвечаем. Я 

хорошо понимаю вопросы и отвечаю быстро и правильно. Иногда я делаю 

ошибки. На уроке я много работаю и никогда не играю. А перемене мы 

отдыхаем и играем. Дома я делаю домашнее задание. 

Я пишу упражнения в большой синей (красной, зелёной) тетради. 



Урок 3.  «Моя семья» 

Прочитай текст. Ответь на вопросы. 

Текст (А2) 

Наша семья 

Я хочу рассказать вам о нашей семье. Наша семья большая. У меня есть 

мать, отец, сестра и два брата. Мой отец ещѐ не старый. Его зовут Сергей 

Иванович. Он инженер. Он работает на большом новом заводе (А2), где 

делают машины. Моя мать – домохозяйка. Еѐ зовут Анна Петровна. Она не 

работает. Она любит готовить вкусные блюда. 

Мой старший брат Иван уже окончил институт и теперь работает в 

поликлинике. Он врач. Это мой младший брат. Его зовут Саша. Он ещѐ 

школьник. Саша учится в пятом классе. Саша любит спорт. Летом он каждый 

день играет в футбол, а зимой – в хоккей. Мою сестру зовут Лена. Она учится 

в Пензенском университете на медицинском факультете (А2). Лена любит 

медицину, она хочет работать в детской больнице. Меня зовут Анвар. Я учусь 

в школе, в десятом классе (А2). Скоро я окончу школу и буду поступать в  

юридический институт. Я хочу быть юристом. Вот такая у нас семья. 

Мы прочитали текст. Давайте ответим на вопросы.  

1. Кто такой Анвар? 
2. У него есть родители, братья, сѐстры? 
3. Как зовут его отца, кто он и где работает? 

4. Как зовут его мать? Где она работает? Что она любит делать? 

5. Как зовут его старшего брата? Где он работает? Кто он? Где он учился? 

6. Что делает его младший брат? Кто он? Как его зовут? 

7. У Анвара есть сестра? Как еѐ зовут? Где она учится? 
8. Что делает Анвар? Что он будет делать, когда окончит школу? 

Обратите внимание! 

Таблица 1.  

 ОН/ОНО ОНА 

После согласных  Г,  К,  Х  пишутся окончания -ОМУ -ОЙ 

После согласных  Ч, Щ  пишутся окончания -ЕМУ -ЕЙ 

После согласной Ш пишутся  ударные 

окончания 
-ОМУ -ОЙ 



безударные 

окончания 
-ЕМУ -ЕЙ 

 

Посмотрите на таблицу 2. Обратите внимание, что окончания у 

прилагательных мужского и среднего родов в дательном падеже 

одинаковые! 

Таблица 2.  

Мужской род - ОН Средний род - ОНО Женский род - ОНА 

1 падеж 

КАКОЙ? 

3 падеж 

КАКОМУ? 

1 падеж 

КАКОЕ? 

3 падеж 

КАКОМУ? 

1 падеж 

КАКАЯ? 

3 падеж 

КАКОЙ? 

новый 

высокий 

родной 

большой 

хороший 

последний 

новОМУ 

высокОМУ 

роднОМУ 

большОМУ 

хорошЕМУ 

последнЕМУ 

новое 

высокое 

родное 

большое 

хорошее 

последнее 

новОМУ 

высокОМУ 

роднОМУ 

большОМУ 

хорошЕМУ 

последнЕМУ 

новая 

высокая 

родная 

большая 

хорошая 

последняя 

новОЙ 

высокОЙ 

роднОЙ 

большОЙ 

хорошЕЙ 

последнЕЙ 

 

Задание 1.  на вопросы, используя слова, данные справа. 

1. Кому вы часто пишете СМС? моя  лучшая  подруга 

2. Кому вы звонили в субботу? старший брат и младшая сестра 

3. Какой учительнице вы подарили 
фотографию? 

моя первая учительница 

4. Кому вы купили цветы? любимая бабушка 

5. Кому нравится путешествовать? мой двоюродный брат 

6. Кому нужно спать днѐм?  наш младший брат 

 

Притяжательные местоимения в Д. п. 

Вопросы (К) ЧЬЕМУ? / (К) ЧЬЕЙ? 

Таблица 3. 

 

Мужской род - ОН Средний род - ОНО Женский род - ОНА 

1 падеж 

Чей? 

3 падеж 

ЧьЕМУ? 

1 падеж 

Чьѐ? 

3 падеж 

ЧьЕМУ? 

1 падеж 

Чья? 

3 падеж 

ЧьЕЙ? 



мой моЕМУ моѐ моЕМУ моя моЕЙ 

твой твоЕМУ твоѐ твоЕМУ твоя твоЕЙ 

наш нашЕМУ наше нашЕМУ наша нашЕЙ 

ваш вашЕМУ ваше вашЕМУ ваша вашЕЙ 

его, еѐ, их 

 

 

Задание 2. Скажите, сколько лет этим людям. 

1) Мой отец – 51.  2) Моя мать – 39. 3) Наша бабушка – 72. 4) Старший 

брат – 25. 5) Младшая сестра – 20. 6) Этот молодой человек  – 34. 7) Мой 

новый учитель – 43. 8) Их двоюродная сестра – 14. 9) Эта красивая молодая 

девушка – 21. 10) Наш сосед – 87. 

Задание 3. Давайте расскажем о своей семье. Попробуем добавить новую 

информацию.  Запиши свою историю, используя текст «Наша семья». 

Я хочу рассказать вам о нашей семье. Наша семья большая. У меня есть 

мать, отец, сестра и два брата. Мой отец ещѐ не старый. Его зовут Сергей 

Иванович.  _______________________________ _________.  Он инженер. Он 

работает на большом новом заводе, где делают машины. Моя мать – 

домохозяйка. Еѐ зовут Анна Петровна.  ___________________________. Она 

не работает. Она любит готовить вкусные блюда. 

Мой старший брат Иван уже окончил институт и теперь работает в 

поликлинике. ____________________________________. Он врач. Это мой 

младший брат. Его зовут Саша.  ___________________________________. Он 

ещѐ школьник. Саша учится в пятом классе. Саша любит спорт. Летом он 

каждый день играет в футбол, а зимой – в хоккей. Мою сестру зовут Лена.  

____________________________________.  Она учится в Пензенском 

университете на медицинском факультете.Лена любит медицину, она хочет 

работать в детской больнице. Меня зовут Анвар. Я учусь в школе, в десятом 

классе. (__________ 15  ________________. )Скоро я окончу школу и буду 

поступать в  юридический институт. Я хочу быть юристом. Вот такая у нас 

семья. 



 

Урок 4. «Моя семья» (продолжение) 

Текст (А2) 

Семе йный фотоальбо м 

 

– Зарина, кто это? Это твои  роди тели и ты? 

– Нет, это мои  ба бушка и де душка. А э та де вочка – моя  ма ма. Это ста рая 

фотогра фия. Сейча с мое й ма ме уже  45 лет. 

– А ско лько лет твое й ба бушке? 

– Ей 63 го да. 

– А де душке? 

– Ему  67 лет. 

– Где они живу т? В Москве ? 

– Нет, в Каза ни. 

– Зна чит, твоя  ма ма из Каза ни? 

– Да, она  родила сь и вы  росла там. 

– А па па? 

– Па па – москви ч. Мои  роди тели познако мились, когда  учи лись в МГУ. 

– Они  учи лись на одно м факульте те? 

– Нет, па па учи лся на физи ческом факульте те, а ма ма –на факульте те 

журнали стики. Они  познако мились на студе нческой дискоте ке. 

– Это их сва дьба? 

– Да. Они пожени лись, когда  око нчили университе т. 

– Где они  рабо тают сейча с? 

– Па па рабо тает на заво де, он инжене р. 

Ма ма рабо тает в газе те «Ве сти Москвы  ». 

– А это кто? Это ты? 

– Нет, это моя  ста ршая сестра  Ле на.Ей 25 лет. 

– Твоя  сестра  у чится или рабо тает? 

– В про шлом году  она  око нчила университе т. Сейча с она  экономи ст, 

рабо тает в фи рме. 

– А что ты бу дешь де лать, когда  око нчишь университе т? 

– Не зна ю. Когда  я учи лась в шко ле, я хоте ла быть юри стом. Поэ тому я 

поступи ла на юриди ческий факульте т.Но неда вно я поняла , что хочу  быть 

перево дчиком. 

– Ты лю бишь изуча ть иностра нные языки ? 

– Да. Я хорошо  зна ю англи йский язы к. Я люблю  чита ть кни ги и 

журна лы на англи йском языке . Ле том я хочу  пое хать в А нглию, что бы изуча ть 

англи йский язы к та м. 

 

Задание 1. Напишите ответы на вопросы, чтобы получился рассказ о 

семье Зарины. 

1) Где живут бабушка и дедушка Зарины? 2) Сколько им лет? 3) Откуда мама 

и папа Зарины? 4) Где они познакомились? 5) На каком факультете они 



учились? 6) Когда они поженились? 7) Где они работают сейчас? 8) У Зарины 

есть сестра или брат? 9) Как его/еѐ зовут? 10) Сколько ему/ей лет? 11) Он/ она 

учится или работает? 12) Кто он/она? 13) Где сейчас учится Зарина? 14) Ей 

нравится учиться там? Почему? 15) Где она хочет изучать английский язык 

летом? 

Задание 2. Напишите рассказ о семье Виктора Петровича пообразцу. 

Образец: Ви ктор Петро вич (46 лет, программист, фирма). Он – есть – 

жена.   Это Ви ктор Петро вич. Ему 46 лет. Он программист, работает в 

фирме. У него есть жена. 

Ви ктор Петро вич (46 лет, программист, фирма). Он –есть – жена (А  

нна  ва новна, 42 года, менеджер, банк). Они живут в Пензе. Они – есть – 

квартира и машина. А нна  ва новна – есть – фотоаппарат. Она очень любит 

фотографировать. Ви ктор Петро вич и А нна  ва новна – есть – сын и 

дочь.Сына зовут Алексе й (20 лет, студент, юридический институт). Алексе й 

– пока нет – квартира. Поэтому он живѐт вместе с родителями. Алексе й – 

пока нет – девушка. Но он еѐ ждѐт. Их дочь зовут Ка тя (14 лет, школьница, 

школа № 5). Ка тя хочет стать журналисткой. Она – есть – ноутбук. Иногда 

она пишет статьи для газеты «Вести Екатеринбурга».  а тя – есть – друг 

(Ми ша, школьник, 16 лет, школа № 20). Ми ша – симпатичный молодой 

человек. Он любит музыку. Он – есть – гитара. Ка тя любит слушать, как 

Ми ша играет на гитаре и поѐт. 

Задание 3. Слушайте рассказ. Восстановите пропуски. Перечитайте 

рассказ. Как вы думаете, кто в этой семье самый счастливый? Почему? 

Вот ________ Ивано вых. Это Никола й Петро вич,____ 40 _____. У него  

есть _____, ______, есть _________,_________,_________. Есть мно го 

вопро сов: как зарабо тать_________ на но вую кварти ру? в како й шко ле бу дет 

учи ться сын? куда  пое хать в о тпуск? У него  соверше нно нет 

свобо дного________. Он ду мает: «Как хорошо , когда  ты ___________! Мо жно 

де лать, что ты хо чешь».  

Это Ири на Васи льевна, ___ 39 _____. ______ есть _____,______, есть 

_______, ________,_______. ______ всегда  мно го дел и мно го вопро сов: что 

пригото вить ________ на у жин? что подари ть сы ну на день рожде ния? како е 

пла тье наде ть на рабо ту? ____ ду мает: «Как хорошо , когда  ты 

ма ленькая_________! Мо жно игра ть и гуля ть весь день». 

 Это их сын Са ша, ____ 20 ______, он ________. ______нет ______, нет 

свое й ________ и ________, нет ________,нет де вушки. Зато  ______ есть 

свобо дное ________. Ещѐ есть мно го вопро сов: как найти  рабо ту? как 

зарабо тать ______? как познако миться с де вушкой? ___ ду мает: «Эх, хорошо  

быть взро слым, как па па! Взро слые всѐ зна ют, всѐ уме ют». 



А это ма ленький Серѐжа. ____ 5 _____. ______ нет______, нет ______, 

нет свое й ______ и ______. У Серѐжи ещѐнет ________. Зато всегда  есть мно го 

вопро сов: почему  снегбе лый? почему  но чью темно ? почему  идѐт дождь? 

А каки е _________ есть _______? 

Урок 5. «Дом. Квартира» 

Текст (А2) 

Новая квартира 

Сайяра, еѐ папаи мама недавно купили квартиру в новом доме в 

Арбеково. Около их новОГО дома есть большая школа. Новая квартира 

хорошая, светлая, удобная. 

Налево от входнОЙ дверИ большая кухня. Посредине большОЙ кухнИ 

стоят обеденный стол, стулья. Слева от обеденнОГО стола находится 

красивый новый холодильник. Напротив красивОГО новОГО холодильника на 

стене висят две деревянные полки. Напротив входНОЙ двери большое светлое 

окно. 

Справа от большОЙ кухни комната, где живѐт Сайяра. Здесь стоит 

большой удобный диван, слева от большОГО удобнОГО дивана  книжный 

шкаф, слева от книжнОГО шкафа письменный стол. Сайяра хочет купить ещѐ 

кресла, журнальный столик и книжные полки и поставить около большОЙ 

стены справа. 

Слева от большОЙ комнатЫ Сайяры живут родители.  У них большая 

светлая комната с балконом. Слева от входнОЙ дверИ красивый коричневый 

диван, справа от красивОГО коричневОГО дивана небольшая деревянная 

тумбочка. Справа от деревяннОЙ тумбочки небольшой  журнальный стол. 

Около небольшОГО журнальнОГО стола есть уютное красивое кресло и 

большой  современный телевизор. На стене напротив большОГО окнА висит 

красивый ковѐр, на окне светлые занавески.  

Слева кабинет отца.  

Сейчас Сайяра и ее мама на кухне. Они вместе готовят: Сайяра делает 

салат, мама готовит мясо. Сегодня у них новоселье. Сайяра пригласила на 

новоселье  Зарину и Сердара. 



Мы прочитали текст. Давайте ответим на вопросы.  

1. Что купила семья Сайяры в Арбеково? 

2. Около чего находится большая школа? 

3. Какая квартира у Сайяры? 
4. Опишите кухню Сайяры. 
5. Опишите комнату Сайяры. 
6. Дайте описание комнаты родителей. 
7. Что делают Сайяра сее мама на кухне? 

8. Что они готовят? 
9. Какой праздник у них сегодня? 
10. Кого пригласила Сайяра на новоселье? 

 

Запомните! 

Мужской род ОН Средний род ОНО Женский род ОНА 

1 падеж 2 падеж 1 падеж 2 падеж 1 падеж 2 падеж 

какОЙ? какОГО? какОЕ? какОГО? какАЯ? какОЙ? 

новый 

русский 

родной 

большой 

хороший 

последний 

синий 

общий 

новОГО 

русскОГО 

роднОГО 

большОГО 

хорошЕГО 

последнЕГО 

синЕГО 

общЕГО 

новое 

русское 

родное 

большое 

хорошее 

последнее 

синее 

общее 

новОГО 

русскОГО 

роднОГО 

большОГО 

хорошЕГО 

последнЕГО 

синЕГО 

общЕГО 

новая 

русская 

родная 

большая 

хорошая 

последняя 

синяя 

общая 

новОЙ 

русскОЙ 

роднОЙ 

большОЙ 

хорошЕЙ 

последнЕЙ 

синЕЙ 

общЕЙ 

 

Обратите внимание! 

 

Имена прилагательные мужского и среднего рода на –Ш имеют в Р. п. под 

ударением окончание -ОГО, без ударения -ЕГО. 

У меня нет большОГО словарЯ. У Сердара нет хорошЕГО другА. 

Имена прилагательные женского рода на –Ш имеют в Р.п. под ударением –

ОЙ, без ударения –ЕЙ. 

У меня ещѐ нет хорошЕЙ подругИ. У меня нет большОЙ сумкИ. 

 

 



Обратите внимание! 

Мужской род 

ОН 

Средний 

родОНО 

Мужской/ 

средний род 

Женский род  

ОНА 

1 падеж 1 падеж 2 падеж 1 падеж 2 падеж 

Чей? Чьѐ? ЧьЕГО? Чья? ЧьЕЙ? 

мой моѐ моЕГО моя моЕЙ 

твой твоѐ твоЕГО твоя твоЕЙ 

наш наше нашЕГО наша нашЕЙ 

ваш ваше вашЕГО ваша вашЕЙ 

1 падеж = 2 падеж 

ЕГО, ЕЁ, ИХ 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. Используйте слова, данные справа. 

 

1. Где находится ваш дом? около, большой музей 

2. Где ты будешь меня ждать? напротив, драматический театр 

3. Где живут твои родители? недалеко от, центральная площадь 

4. Где висит картина? около, книжный шкаф 

5. Где находится ваша остановка? напротив, большой супермаркет 

6. Где живѐт ваш друг? недалеко от, новая библиотека 

7. Где мы встретимся завтра? у, городская больница 

8. Где стоит стол? посредине, светлая, большая комната 

 

Задание 2. Составьте фразы, используя слова в скобках. 

1. Недалеко от нашЕГО домА (большая школа, ближайшая автобусная 

остановка,  красивый супермаркет, городской рынок) 

2. Около большОГО домА , … (большое окно, тѐмный лес, современный 

кинотеатр, городская библиотека). 

3. Напротив городскОГО вокзалА, … (входная дверь (она), пластиковое 

окно, современное здание, небольшой магазин, любимая школа). 

Задание 3. Посмотрите на картинку и скажите, что где стоит, висит, лежит. 

Используйте слова около, напротив, у, посредине, слева от, справа от 

(чего?). 

Урок 6. «Мой обычный день» 

Текст (А2) 

Воскресенье 



Меня зовут Сердар. Я приехал из Туркмении. Вам интересно, как мне 

живѐтся в Пензе? Я хочу рассказать о своѐм отдыхе в воскресенье. 

Сегодня воскресенье. Я очень люблю воскресенье, потому что в этот 

день можно не идти на занятия, а всѐ время только отдыхать. 

Конечно, я просыпаюсь поздно – в десять часов. Я сплю долго, потому 

что всю рабочую неделю – в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в 

пятницу – я просыпаюсь очень рано – в шесть тридцать. В восемь часов у меня 

начинаются уроки в школе, и я всегда спешу. Но в воскресенье я уже никуда 

не спешу. Я иду в душ, чищу зубы, умываюсь, а на кухне завтракаю. Мой 

завтрак – это чашка горячего чая, белый хлеб, масло, сыр, печенье. Я включаю 

телевизор и смотрю программы. В это время по телевизору всегда 

транслируют программу «Спорт». Я очень люблю спорт, особенно футбол, и 

не только люблю смотреть по телевизору, но и играть. Когда я жил на 

родине, то серьѐзно занимался спортом – бегом, плаванием и, конечно, 

футболом. Сейчас я продолжаю свои спортивные занятия. Потом я одеваюсь и 

иду на базар. Мне нужно купить продукты: картофель, фасоль, капусту, 

морковь, огурцы, помидоры, лук, чеснок, баклажаны, молоко, кефир, йогурт, 

сахар, соль, растительное масло, майонез, мясо, рыбу, рис, разные приправы, 

конфеты, печенье. На базар я хожу один раз в неделю. Когда я возвращаюсь с 

базара, я готовлю обед. На обед ко мне придут мои друзья, поэтому я готовлю 

рис, мясо, салат. Я готовлю очень хорошо. Я умею готовить свои 

национальные блюда, но ещѐ я хочу научиться готовить русские блюда: борщ, 

вареники, квас. 

Вот пришли мои друзья. Мы обедаем и общаемся. Сейчас мы говорим 

только по-туркменски. Потом мы пьем чай, кофе или сок, едим печенье. 

После этого мы включаем телевизор и вместе смотрим футбольный 

матч. Мы все очень любим футбол, поэтому мы – большие болельщики. 

Потом мы решаем пойти в кинотеатр посмотреть новый фильм. Сегодня там 

идет интересный детектив. Это мы прочитали на афише. Поэтому в четыре 



часа вечера мы уже в кинотеатре. Кинотеатр называется «Берлин». Это новое 

и красивое здание. Мы любим здесь бывать. Сначала мы купили билеты.  

Мы смотрим кино. Мне фильм не нравится, а всем моим друзьям 

нравится. Поэтому я должен досмотреть его до конца. Мне скучно, а друзьям 

интересно. Наконец фильм закончился. На улице темно, но светят фонари. 

Мои друзья говорят, что они прекрасно провели свой выходной день. Я тоже 

хорошо провѐл выходной день, но фильм мне не понравился. 

Завтра начинается новая рабочая неделя. Нужно снова рано вставать и 

идти на занятия. В понедельник у меня русский язык и математика. Но 

домашнее задание сегодня мне готовить уже не нужно, потому что я сделал 

его уже в субботу. 

1. Давайте ответим на вопросы к этому тексту. 

Откуда приехал Сердар? 

Почему он любит воскресенье? 

Когда он просыпается в воскресенье? 

Во сколько он просыпается в рабочие дни? 

Во сколько у него начинаются уроки в школе? 

Почему он не спешит в воскресенье? 

Что он делает после сна? 

Какой у него завтрак? 

Какую программу он смотрит по телевизору? Почему? 

Каким видом спорта он занимался на родине? 

Куда идет он после завтрака? 

Что нужно купить Сердару на базаре? 

Сколько раз в неделю он ходит за продуктами? 

Что он будет делать после возвращения домой? 

Что он будет готовить? 

Какие блюда он хочет научиться готовить? 

Что делают Сердар и его друзья? 

Куда они идут после обеда? 

В какой кинотеатр они пошли? 

Сердару нравится фильм? А его друзьям? 

Как провели выходной день друзья Сердара? 

Почему завтра нужно рано вставать? 

Какие предметы у Сердара в понедельник? 

Почему Сердару не нужно готовить домашнее задание? 

 

Расскажите, как вы проводите/провели свой выходной день. 



Запомните! 

 

Глаголы 

 несовершенный вид 

НСВ 

совершенный вид 

СВ 

1. Название действия, 

информация или запрос 

информации о том, что человек 

делает, делал, будет делать. 

 Что ты сейчас делаешь? 

 Я делаю домашнее задание. 

 Что вы делали вчера 

вечером? 

 Вчера вечером я писал 

письмо. 

 Что вы будете делать завтра? 

 Завтра мы будем отдыхать. 

 

– 

2. Отсутствие результата 

действия.  

(не указывается на наличие 

результата). 

Я читал этот текст. 

Результат действия. 

 

Я уже прочитал этот текст до 

конца. 

3. Регулярность (повторяемость) 

действия  

(всегда, часто, редко, иногда, 

каждый день / вечер, каждое 

утро, обычно). 

Обычно вечером я делаю 

домашнее задание, а рано утром 

повторяю грамматику. 

Однократность действия (его 

реализация). 

 

Я прочитал этот текст один раз и 

всѐ понял. 

4. Длительность действия (долго, 

весь день (вечер, год, месяц), 

час, 5 часов, 15 минут). 

Я писал домашнее изложение 

2часа. Весь день я учил глаголы. 

– 

5. Последовательность действия 

без указания на результат. 

 

Вчера вечером я сначала 

готовил ужин, потом ужинал, 

потом делал домашнее задание, 

а потом смотрел фильм. 

Последовательность действия с 

указанием на результат. 

 

Вчера вечером я сначала 

приготовил ужин, потом 

поужинал,  потом сделал 

домашнее задание, а потом 

посмотрел фильм 

 



Образование видов глагола 

 несовершенный вид 

НСВ 

совершенный вид 

СВ 

1. Отсутствие приставки 

читать 

писать 

рисовать 

делать 

учить 

готовить 

завтракать 

обедать 

ужинать 

пить 

есть 

ставить 

строить 

звонить 

1. Наличие приставки 

ПРОчитать 

НАписать 

НАрисовать 

Сделать 

ВЫучить 

ПРИготовить 

ПОзавтракать 

ПОобедать 

ПОужинать 

ВЫпить 

СЪесть 

ПОставить 

ПОстроить 

ПОзвонить 

2. Наличие суффикса  -ва- 

даВАть 

встаВАть 

2. Отсутствие суффикса -ва- 

дать 

встать 

3. Наличие суффикса -ыва-/-

ива- 
рассказЫВАть 

спрашИВАть 

переписЫВАть 

показЫВАть 

3. Отсутствие суффикса -ыва-/  -

ива- 
рассказать 

спросить 

переписать 

показать 

4. Наличие суффикса   -а-/-я- 

решАть 

изучАть 

отвечАть 

повторЯть 

объяснЯть 

исправлЯть 

побеждАть 

вешАть 

4. Наличие суффикса -и- 

решИть 

изучИть 

ответИть 

повторИть 

объяснИть 

исправИть 

победИть 

повесИть 

5. Наличие суффикса   -а- 

отдыхАть 

кричАть 

привыкАть 

5. Наличие суффикса -ну- 

отдохНУть 

крикНУть 

привыкНУть 

 

Задание 1. Прочтите предложения. Объясните употребления глаголов НСВ и 

СВ, используя таблицу выше. 



Вчера я писал письма домой. Я писал письма два часа. Я написал два письма. 

Я написал письма и пошѐл ужинать.Когда я писал письма, Сердарготовил 

домашнее задание. Он готовил домашнее задание три часа. Когда он 

приготовил домашнее задание, он тоже пошѐл ужинать. Сегодня на уроке 

учитель сказал, что Сердар хорошо приготовил домашнее задание. 

Задание 2. Раскройте скобки. 

1. Сердар обычно (вставать-встать) в 9 часов, а сегодня  он (вставать-

встать) в 6. 2. Сегодня я приду из школы и сразу (ложиться-лечь) спать,  

потому что плохо себя чувствую. 3. Я никогда не (ложиться-лечь) рано. 4. 

Вчера мы (ложиться-лечь) в 12 часов. 5. Ты каждый день (ложиться-лечь) так 

поздно? 6. Завтра мне нужно (вставать-встать) очень рано. 7. В воскресенье я 

(вставать-встать) в 7 часов и поеду в аэропорт встречать брата. 8. Завтра 

воскресенье, и мы можем (вставать-встать) часов в 10. 

Вид и время глагола 

Читать - НСВ Прочитать - СВ 

Настоящее 

время 

Я читаю новый 

текст. 
– 

Прошедшее 

время 

Я читал новый 

текст. 

Я прочитал новый текст. 

Будущее время Я буду читать 

новый текст. 

Я прочитаю новый текст. 

Глаголы несовершенного 

видаобозначают действие как 

процесс, который происходит в 

настоящем, происходил в 

прошлом или будет 

происходить в будущем, 

поэтому они употребляются в 

настоящем, прошедшем и 

будущем (сложном) времени. 

 

Глаголы совершенноговида 

обозначают результат действия, 

которое произошло в прошлом 

или произойдѐт в будущем и 

употребляются тольков 

прошедшем и будущем (простом) 

времени. 

 

Задание 3. Выберите правильный глагол писать или написать. 

 Что ты делал вчера вечером? 

 Я ... тексты. 

 Ты долго ... тексты? 

 Да, я ... тексты час. 

 Ты ... текстыв тетради? 

 Да, я ... в тетради. Я ... три текста. 
 



Задание 4. Выберите правильный глагол читать или прочитать. 

 Что ты делал сегодня утром? 

 Сначала я завтракал, а потом ... журналы. 

 Какие журналы ты ... ? 

 Я ... русскиежурналы. 

 Сколько времени ты ... журналы? 

 Я ... журналы час. 

 

Задание 5. Используйте глаголы правильного вида. 

1. Вчера весь вечер мы ... 

телевизор. 

смотреть – посмотреть 

2. Я … новый слова целый час. учить – выучить 

3. Ты долго … эту книгу? читать – прочитать 

4. Мы … эти задания весь 

урок. Сердар … все задания 

правильно. 

решать – решить 

5. Мой друг …. русский язык два 

года. 

изучать - изучить 

6.  Что вы делали вчера 

вечером? 

 Вчера вечером я … уроки, 

потом …. письмо другу. 

 Вы знаете урок хорошо? 

 Да, я … урок хорошо. 

учить – выучить 

писать – написать 

7.  Что делал Сердар вечером? 

 Вечером Сердар … 

журналы. 

смотреть – посмотреть 

8.  Что вы делали вчера? 

 Вчера я  … книгу. 

 Вы … книгу? 

 Нет, я ещѐ не …. эту книгу. 

читать – прочитать 

9.  Что ты делал после 
уроков? Ты … задание? 

 Да, я … задания. 

решать - решить 



 Ты … все задания? 

 Нет, я … только одно. 

 

Урок 7. «Ориентация в городе. В магазине. В транспорте»  

Текст (А2) 

Дорога 

Зарина живѐт в новом микрорайоне на северо-западе Пензы. Сегодня у 

неѐ в 8 часов 30 минут уроки в школе. 

Она вышла из дома в 7 часов 30 минут и пошла на автобусную 

остановку. Подошѐл автобус, который идѐт до остановки «Лермонтова». 

Зарина села в автобус и доехала до нужного места. На этой остановке Зарина 

вышла из автобуса и дошла до остановки «Чкалова».  

Подошла маршрутка №10. Зарина вошла в маршрутку и доехала до 

остановки «Терновка». Здесь она вышла из маршрутки. 

Потом Зарина перешла по подземному переходу на другую сторону 

улицы и подошла к зданию школы. Так Зарина добралась до школы. 

В этот день у Зарины был первый урок русского языка в школе. Она 

пошла на урок. Когда урок кончился, Зарина зашла в буфет, съела бутерброд и 

выпила чай с сахаром. 

После уроков Зарина пошла в школьную библиотеку, чтобы взять 

нужные ей книги. 

Зарина ушла из библиотеки в 2 часа (14 часов). Домой она приехала в 3 

часа 30 минут (15 часов 30 минут). 

1. Ответьте на вопросы: 
а) Расскажите, как вы добираетесь до школы/колледжа. 

б) Сколько времени вы едете /идѐте до школы? 

2.Давайте составим вопросы к данному тексту. 

Задание 1. Давайте составим собственные диалоги в парах. 

ГРАММАТИКА 

Глаголы движения с приставками. 

Значение приставок ПО-, ПРО-; ПРИ-, У-; В- (ВО-),  

ВЫ-;ПОД- (ПОДО-), ОТ- (ОТО-); ПЕРЕ-, ЗА- 



Таблица 1. 

Приставка (префикс) и 

еѐ значение 

Предлог и 

падеж 

Примеры 

1. ПО- 

а) (тип ИДТИ)  

начало движения к 

определѐнной цели 

или начало нового 

этапа движения; 

б) движение с 

указанием места и 

лица; 

в) (тип ХОДИТЬ) 

ограниченность 

движения во 

времени; 

г) движение по 

поверхности или 

внутри чего-либо 

 

КУДА? в/на 

– 4 падеж 

 

 

 

 

 

 

К КОМУ? 

К– 3 падеж 

 

 

 

 

ГДЕ? ПО – 3 

падеж 

а) Сердар пошѐл в кино. 

Он опаздывал. Сначала он 

шѐл медленно, а потом 

побежал. 

Ахмед поехал в деревню. 

 

 

 

б) - Где Ахмед? -Он 

поехал в поликлинику к 

врачу. 

 

 

в) Я походил по парку 

полчаса и пошѐл домой. 

 

 

г) Он  походил по 

комнате. 

 

2. ПРИ- 

Начальный и 

конечный пункты 

движения 

ОТКУДА?И

З/С – 2 

падеж 

КУДА? 
В/НА – 4 

падеж 

К КОМУ? К 

– 3 падеж 

Мы приехали из 

Туркмении. 

Мы приехали в Пензу. 

 

К нам пришли друзья. 

3 У- 

Отсутствие лица или 

предмета в данном 

месте 

ОТКУДА?И

З/С – 2 

падеж 

ОТ КОГО? 

ОТ – 2 падеж 

Мы уехали из Пензы в 

июне. 

Мы ушли от Сердара 

поздно вечером. 

4. В-(ВО-) 

движение внутрь 
КУДА? 
В/НА – 4 

падеж 

К КОМУ? К 

– 3 падеж 

Ученик вошѐл в кабинет 

к учителю. 

5. ВЫ- 

движение изнутри 

ОТКУДА?И

З/С – 2 

падеж 

ОТ КОГО? 

Ученица вышла из 

кабинета от врача. 

 



ОТ – 2 падеж 

6. ПОД- (ПОДО-) 

приближение к месту 

или к предмету/лицу 

К КОМУ? К 

– 3 падеж 

 

 

 

К ЧЕМУ? 

Мы подбежали к 

остановке автобуса. 

Я подошѐл к Сердару. 

Автобус подъехал к 

магазину. 

7. ОТ-(ОТО-) 

удаление от 

предмета, лица 

ОТ КОГО? 

 

ОТ ЧЕГО? 

ОТ – 2 падеж 

Зарина отошла от 

Сердара. 

Маршрутка отъехала от 

остановки. 

8. ДО- 

конечный пункт 
ДО КОГО? 
ДО – 2 падеж 

ДО ЧЕГО? 

 

Я дошѐл до дома за 25 

минут. 

9. ЗА- 

а) перерыв в 

движении на 

небольшое время; 

б) цель движения 

КУДА? 
В/НА – 4 

падеж 

ЗА ЧЕМ? 
ЗА – 5 падеж 

 

К КОМУ?  

К – 3 падеж 

Сердар зашѐл в 

библиотеку за книгой. 

 

 

Я зашла на минутку к 

подруге. 

10

. 

ПРО- 

а) движение внутрь; 

б) движение через 

(сквозь) что-либо; 

в) движение мимо 

кого-либо или чего-

либо без остановки; 

г) прохождение пути 

за какое-либо время. 

 

КУДА? 
В/НА – 4 

падеж 

ЧЕРЕЗ 

(ЧТО?) – 4 

падеж 

МИМО  

КОГО?/ЧЕГ

О? – 2 падеж 

 

ЗА 

СКОЛЬКО? 
– 4 падеж 

 

а) Не стойте около двери, 

проходите в зал. 

б) Мы прошли через  

проходную. 

в) Зарина прошла мимо 

нас. Машина проехала 

мимо остановки. 

 

г) Туристы прошли 30 

километров за неделю. 

11

. 

ОБ-(ОБО-) 

а) внешнее движение 

вокруг чего-либо; 

б) движение внутри 

чего-либо. 

 

ВОКРУГ 

ЧЕГО? – 2 

падеж 

 

ЧТО? – 4 

падеж 

 

Машина объехала вокруг 

дома. 

 

Мы обошли всю 

экспозицию музея. 

 

 



Обратите внимание! 

После приставок В-/ВО-, ПОД-/ПОДО-, ОТ-/ОТО-: 

1) перед согласными мы пишем О (например: Я подошѐл кокну. 

Отойдите, пожалуйста, от доски); 

2) перед Е пишем твѐрдый знак (Ъ) (например: Автобус подъехал к 

остановке. Он отъехал от остановки. Такси въехало на мост). 

Запомните! 

Нередко глагольные приставки и предлоги имеют одно оформление. 

Например: Мы вошли в комнату. Мы походили по парку и вернулись домой. 

Автобус отъехал от станции. Туристы доехали до города. 

 

Обратите внимание на приставки-антонимы! 

Таблица 2. 

при- ≠ у-; в-(во-) ≠ вы-; под-(подо-) ≠ от- 

прийти – уйти войти – выйти подойти – отойти 

приехать - 

уехать 

въехать - 

выехать 

подъехать - 

отъехать 

 

Обратите внимание! 

Все указанные выше приставки могут быть использованы со всеми 

глаголами движения. При этом образуются видовые пары. 

Например: 

Таблица 3. 
Несовершенный вид 

(много раз) 

Совершенный вид 

(один раз) 

приходить 

приезжать 

приносить 

прийти 

приехать 

принести 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы,  используя образец. 

Образец: - Где Сердар? (кино) 

- Он пошѐл в кино. 

1. Где ученики? (лаборатория) 2. Где учитель? (библиотека) 3. Где Зарина? 

(магазин) 4. Где ваши родители? (поликлиника) 5. Где Ахмед? (вокзал) 6. Где 

твой брат Сердар? (школа) 

  

Задание 2. Задайте вопросы к предложениям по образцу. 

Образец: - Этот  ученик приехал из Туркмении? 

- Откуда приехал этот ученик? 

1. Мой друг приехал из Индии? 2. Эти ребята приехали из Канады. 3. Эта 

девочка приехала из Таджикистана. 4. Дети пришли из школы. 5. Сердар 

пришѐл со стадиона. 6 Отец пришѐл с работы. 

 



Задание 3. Замените данные предложения противоположными по смыслу, 

используя глаголы движения (см. таблицу 3). 

Образец: Он пришѐл в столовую. ≠Он ушѐл из столовой. 

1.Мы пришли в библиотеку. 2. Мой друг приехал из магазина. 3. Она уехала 

на родину. 4.  Наш учитель приехал в школу. 5. Отец пришѐл с работы. 6. 

Она ушѐл в аптеку. 7. Мама пришла из магазина. 8. Дети ушли в школу. 

 

Задание 4. Вместо точек вставьте нужную приставку. Ещѐ раз обратите 

внимание на основные значения приставок. 

1. Я  ___шѐл в комнату и увидел, что окно открыто. 2. Откуда вы 

____ехали? 3. Почему ты ____шѐл мимо меня и не поздоровался? 4. Мы 

____шли из театра поздно. 5. По дороге в школу я ____шѐл к другу. 6. 

Сначала я приготовила обед, а потом ____ехала к подруге. 7. Нельзя 

_____ходить улицу на красный свет. 8. Мы ____шли большую лужу. 

Задание 5. Вместо точек напишите нужный глагол движения. Составьте 

предложения с полученными словосочетаниями. 

_______ в комнату _______ на работу 

_______ из дома _______ до остановки 



_______ к другу _______ к  полицейскому 

_______ улицу _______ от родителей 

_______ мимо рынка _______ за подругой 

_______ лужу _______ с выставки 

_______ к остановке _______ через мост 

 

Урок 8.  «В магазине. В транспорте»  

Текст (А2) 

В магазине «Мир книги» 

Сердар и Ахмед приехали из Туркмении. Друзья учатся в школе. 

Они изучают русский язык, а ещѐ математику, физику, химию, 

биологию и информатику на русском языке. 

Амир любит технику, а Ахмед – медицину. Друзья очень хорошо учатся. 

У Амира и Ахмеда всегда только отличные оценки, потому что они каждый 

день много занимаются. Их учитель говорит, что это лучшие ученики в классе. 

Сердар и Ахмед очень любят читать. Они часто ходят в библиотеку, чтобы 

там брать учебные  и художественные книги. 

Иногда в библиотеке они не могут найти книги, которые им нужны, 

тогда они идут в большой книжный магазин. Этот магазин находится в центре. 

Он называется «Мир книги». Это очень большой магазин. Там можно найти 

разную литературу. Сегодня Сердар и Ахмед пришли, чтобы купить словари. 

В школе учатся на русском языке, поэтому им нужен русско-туркменский 

словарь. 

Сердар спрашивает продавца: 

 Скажите, пожалуйста, у вас есть русско-туркменский словарь? 

Да, есть русско-туркменский словарь, - отвечает продавец. 

 А сколько он стоит? 

 Он стоит триста рублей. 

Теперь спрашивает Ахмед: 

 А сколько там слов? 

 Там восемь тысяч слов. 

 Немного. 

 Да, немного, но у нас есть ещѐ один, большой словарь. Там семьдесят 

две тысячи слов. Это очень хороший словарь. 

 Да, хороший. А сколько он стоит? 

 Это дорогая книга. Она стоит шестьсот рублей. 

 Но это очень хорошая книга, и она нам нужна каждый день.Дайте, 

пожалуйста! Вот деньги! 

 Спасибо за покупку! Возьмите, пожалуйста, чек и ваш словарь. 

Приходите к нам ещѐ! 



 Спасибо! До свидания! 

 До свидания! 

Теперь у Ахмеда и у Сердара есть очень хороший словарь, который 

будет помогать им учиться. 

 

Дайте ответы на вопросы. 

1. Где учатся Сердар и Ахмед? 

2. Где они будут учиться в следующем году? 

3. Что любит Амир, и что любит Ахмед? 

4. Как они учатся? 

5. Что говорит учитель об этих учениках? 

6. Что друзья любят? 

7. Почему они часто ходят в библиотеку? 

8. Где можно найти разные книги? 

9. Какую литературу можно купить в магазине «Мир книги»? 

10. Почему Сердар и Ахмед пришли в магазин «Мир книги»? 

11. Зачем им нужен словарь? 

12. Какой словарь купили Ахмед и Сердар? 

13. Вы покупали книги в магазине? 

14. Какие вы покупали книги? 

15. Какие словари есть у вас дома? 

16. Расскажите, как вы пользуетесь словарями. 

17. Расскажите, как словари помогают вам в учѐбе? 

Диалог 1. В магазине одежды. 

 Добрый день! Вам что-то подсказать? 

 Добрый день. Я ищу юбку для дня рождения. 

 Хорошо, какой у вас размер? 

 М. 

 Вы хотели бы длинную или короткую? 

 Длинную. 

 Как насчет этой? Она выглядит очень празднично. 

 Она красивая, но мне бы хотелось более пышную. 

 Понятно. У нас есть еще вот эта красивая голубая юбка, очень пышная. 

 Мне нравится! Можно я примерю ее? 

 Конечно.  Пойдѐмте в примерочную. Я провожу вас туда. 
 

Диалог 2. В магазине  техники. 

 Здравствуйте, что вы ищете? 

 Здравствуйте! Я бы хотел купить планшет. 

 Для какой работы? 

 Он нужен, прежде всего, для учебы и компьютерных игр 

 Хорошо. Что вы думаете об этом планшете от Lenovo? 

 Он немного дорогой. Он мощный? 



 Да. Он поддерживает все новейшие игры и приложения и хорошо 
держит батарею. 

 Да. Он поддерживает все новейшие игры и приложения и хорошо 
держит батарею. 

 А как на счет памяти? 

 У него 64 Гб встроенной памяти, и вы можете вставить флеш-карту. 

 мне нравится. Упакуйте, пожалуйста. 

 Вы хотите расплатиться наличными или кредитной картой? 

 Картой. 

 Вот, возьмите. Спасибо за покупку. 

 Спасибо, хорошего дня. 
 

Диалог 3. В магазине подарков. 

 Сколько стоит этот сувенир? 

 Этот сувенир стоит 524 рубля. 

 Я хочу приобрести этот сувенир. 

 Вам нужно заплатить в кассу. 

 Сколько стоит, напомните, пожалуйста. 

 С вас 524 рубля. Возьмите чек и сдачу. 

 Спасибо! 
 

Задание 1. Давайте составим собственные диалоги в парах. 

Задание 2. Составьте диалоги по модели: 

Образец: Торговый центр Коллаж – троллейбус №7. 

 Скажите, пожалуйста, как доехать до Коллажа? 

 Лучше всего добраться  на седьмом троллейбусе. 

 Спасибо большое. 
Краеведческий музей – маршрутное такси №1/автобус 54. 

База отдыха «Чистые пруды» - такси. 

Драматический театр – автобус №70, 66/ маршрутное такси №29. 

Торговый центр «Пассаж» - автобус №82, маршрутка №6. 

 

Задание 3. Прочитайте диалоги про себя (или вслух один ученик).  

Прочитайте их вслух. Попробуйте составить подобные. 

1. -Скажите, пожалуйста, как мне доехать до  торгового центра «Пассаж»? 

- Садитесь на автобус №54. 

2. - Скажите, пожалуйста, как мне добраться до центра города? 

- Лучше всего на маршрутке №63. 

3. - Вы не скажете, как мне проехать на Центральную площадь? 

- Туда идѐт троллейбус №7. 

4. - Вы выходите на следующей остановке? 

- Нет, я выхожу через одну. 

5. - Мне нужна остановка «Школа», вы не скажете,  когда мне выходить? 

- Вам надо выйти через три остановки. 



6. - Простите, вы не скажете, как мне дойти до «Высшей лиги»? 

- Пешком очень далеко. Быстрее всего на маршрутном такси №4. 

- А где останавливается? 

- За углом этого дома. 

Задание 4. Ответьте на вопросы, употребив в ответах данные ниже 

слова. 

Где он был? Куда он идѐт? Откуда он идѐт? 

У кого он был? К кому он идѐт? От кого он идѐт? 

Куда он ездил? Куда он едет? Откуда он едет? 

От кого он едет? К кому он ездил? 

Слова для ответа: подруга, родители, отпуск, работа, школа, театр, 

родственники, магазин, брат, библиотека, бабушка и дедушка. 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы. Используйте слова, данные в скобках. 

1. Сколько стоит этот симпатичный чѐрный шарф? (654 руб.) 2. Сколько 
стоят коричневые туфли? (5600 руб.) 3. Сколько стоит новый большой 

альбом «Эрмитаж»? (940 руб.) 4. Сколько стоит большой телевизор? (15699 

руб.) 5. Сколько стоит этот розовый сервиз? (1800 руб.) 6. Сколько стоит 

чѐрная ручка? (14 руб.) 7. Сколько стоит шерстяной платок? (481 руб.) 8. 

Сколько стоят эти красные цветы? (950 руб.) 

 

В магазине 

 Зарина,  вчера мы весь день ходили по городу, но не купили то, что 
хотели. Не могла бы ты рассказать нам, где и что можно купить. 

 Сейчас я вам всѐ расскажу. В центре много магазинов. Я советую вам 
пойти в «Гостиный Двор». Я всегда хожу туда. В нѐм много разных отделов. 

Если вы хотите купить сапоги или туфли, вам нужно зайти в отдел «Обувь».   

 А в каком отделе можно купить зонт? 

 Вы должны поехать на третий этаж на эскалаторе.  Потом пройдите 

направо в отдел «Галантерея». 

 А книжный отдел в Гостином Дворе есть? 

 Нет. Книги продаются в магазине через дорогу от Гостиного Двора. 
Выйдите из магазина, перейдите дорогу. Там находится «Читай-город». 

 Спасибо вам! 

 Не за что! 
Ответьте на вопросы: 

1. В какой магазин советует пойти Зарина? 

2. Какие отделы там есть? 
3. Что продаѐтся в отделах «Обувь» и «Галантерея»? 

4. Можно в Гостином Дворе купить книгу? 

5. Где это можно сделать? 
 

 



Урок 9. «В столовой/кафе» 

Текст (А2) 

Надо перекусить 

Любите ли вы путешествовать? А вот наши герои любят. 

Действительно, делу ‒ время, а потехе ‒ час, как говорит русская пословица. 

Сердару тоже не сидится на месте. Он закончил свой дела и поехал... в 

Петербург. Опять в Петербург! Когда он летел в самолѐте, он вспоминал 

город, который теперь забыть невозможно: «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слѐз...» 

Да, город стал почти родным. Он столько уже видел, столько узнал! Но 

всѐ равно надо подумать о том, что ещѐ посмотреть и где ещѐ побывать. 

Но сначала надо перекусить. Как же называется то кафе, в которое его 

водил Ахмед? Какое-то очень русское название... Или «Калинка», или 

«Тройка»... 

На Невском проспекте Сердар увидел хорошо знакомое название - 

«Литературное кафе». «А ведь здесь тоже хорошо готовят», — подумал он и 

вошѐл в кафе. У окна был свободный столик. Он сел и посмотрел меню. 

На первой странице он прочитал: «Закуски». Какой большой выбор! Может 

быть, взять салат «Столичный»? Да, Это лучше всего. А что на первое? Борщ, 

щи, солянка, окрошка, грибной суп, уха... Что же такое уха? Надо спросить у 

официанта. 

Так, что на второе? Котлета, голубцы, блины с мясом, пельмени, 

шашлык... Пожалуй, блины. Теперь напитки. Не попробовать ли квас или 

лучше взять минеральную воду? Да, лучше минеральную без газа. 

Официант принѐс салат и минеральную воду и сказал, что горячее 

придѐтся подождать ‒ минут 10-15. Через 15 минут первое и второе блюда 

были готовы. 

Всѐ было очень вкусно. Только сейчас Сердар понял, как он 

проголодался. Не взять ли ещѐ десерт? Правду говорят, что аппетит приходит 

во время еды. Он позвал официанта, заказал кофе с пирожным и попросил 

счѐт. 

После обеда Сердар решил немного прогуляться. Он пошѐл по 

проспекту и увидел экскурсионные теплоходы, которые возят туристов по 

рекам и каналам города. Отличная идея! В прошлый приезд ему не удалось 

попасть на экскурсию «Мосты и каналы Петербурга». Он подошѐл к 

кассе, купил билет, сел на теплоход, и экскурсия началась. 

 

Давайте ответим на вопросы к этому тексту. 

Ответьте на вопросы: 

1. Куда поехал Сердар? 2. Почему он решил поехать в Петербург? 3. В 

какое кафе  его водил Ахмед? 4. А где пообедал Сердар? 5. Что он взял на 

закуску? 6. Сердар не знает, что такое уха. А вы знаете? 7. Что он взял на 

второе? 8. Какой он выбрал напиток? 9. Почему он решил взять и десерт? 10. 



Куда он поехал после обеда? 11. Как вы понимаете поговорки: делу ‒ время, 

потехе ‒ час и аппетит приходит во время еды?  

 

Задание. Назовите своѐ любимое национальное блюдо. Расскажите, как его 

можно приготовить. 

ГРАММАТИКА 

Употребление глаголов движения 

I группа II группа 

тип ИДТИ 

однонаправленное 

движение 

тип ХОДИТЬ 

разнонаправленное 

движение 

КУДА?  ЧТО?  КОГО? 

перемещается субъект действия вместе с объектом 

нести носить 

вести водить 

везти возить 

 

Давайте повторим! 

Как сказать или спросить о количестве 

вопрос СКОЛЬКО? 

 

Падеж Мужской род Женский род 

единственное число 

1 падеж  

1 - один 

рубль 

час 

ученик 

учитель 

1 - одна Копейка 

Минута 

ученица 

учительница 

 единственное число 

2 падеж 2 – два 

3 – три 

4 - четыре 

рубля 

часа 

ученика 

учителя 

2 – ДВЕ 

3 – три 

4 - четыре 

копейки 

минуты 

ученицы 

учительницы 

 множественное число 

2 падеж 5, 6 …20 

много 

мало 

сколько 

несколько 

рублей 

часов 

учеников 

учителей 

5, 6 …20 

много 

мало 

сколько 

несколько 

копеек 

минут 

учениц 

учительниц 

 

 

Как спросить и ответить на вопросы 

СКОЛЬКО СТОИТ? СКОЛЬКО СТОЯТ? 



Единственное число Множественное число 

 

Сколько 

стоИт  

этот шарф?  

Сколько стоЯт 

эти перчатки? 

эта шапка? эти тетради? 

это пальто? эти книги? 

 

Запомните! 

Сколько стоит?... – 1 (один) рубль 

Сколько стоит этот журнал? – Журнал стоит 21 рубль. 

Задание 1. Прочитайте диалоги, обратите внимание на выделенные слова и 

словосочетания, типичные для русской разговорной речи. Прочитайте 

диалоги вслух. 

Диалог 1. 

- Зарина, ты ещѐ не проголодалась? Может, сходим куда-нибудь 

пообедаем? 

- Пойдѐм, а куда? В нашу столовую? 

- В столовую не хочу. Надоело. Недалеко от нашего офиса открылось 

новое кафе. Пойдѐм туда! Недавно мы были там с Сердаром, и мне очень 

понравилось. Там очень вкусно и недорого. 

- А там уютно? 

- Очень. Ну что? Идѐм? 

- Идѐм. 

В кафе. 

-Давай сядем за тот столик, у окна. Будьте добры, меню. 

- Посмотрим, что нам предлагают. 

- Так… Первое я брать не буду. Возьму только овощной салат и котлету. 

- А я возьму салат, бульон с пирожками, на второе мясо с жареной 

картошкой. Обедать, так обедать. 

- А пить что  будем? Не пить же горячий чай в такую жару! 

- А я с удовольствием выпью чашку чая с лимоном. Говорят, в жару 

хорошо именно чай. 

- Ладно, ты бери чай, а я минералку без газа. 

- Будьте добры, примите заказ. Мы уже всѐ выбрали. Нам, пожалуйста, 

один бульон с пирожками, два салата из помидоров и огурцов,  котлету, 

одну порцию мяса с картошкой, чашку чая без сахара и бутылку 

минеральной без газа. Да, чуть не забыл гарнир к мясу. А не взять ли мне 

макароны? Да, пожалуйста, макароны. Теперь, по-моему, всѐ. 

 

Диалог 2. 

- Ты откуда? Из столовой? 

- Да, ходил пообедать. 

- Ну и как обед? 

- Ну, как сказать… Обед как обед 

 

Задание 2. Вставьте вместо точек нужный глагол. 



Образец: – Куда идѐт этот мальчик с собакой? – Он _____ еѐ гулять в парк. 

 Он ведѐт еѐ гулять в парк. 

1. Куда идѐт эта девушка с книгами? – Она _____ их в библиотеку. 2. Куда 

едут эти машины с фруктами? – Они ________ фрукты на рынок. 3. Куда 

идѐт этот экскурсовод с туристами? – Он ______ туристов в музей. 4. Куда 

едет эта женщина с ребѐнком? – Она ______ ребѐнка к врачу. 5. Куда идѐт 

мужчина с цветами? – Он _______ их на день рождения жене. 6. Куда идут 

Сердар с братом? – Сердар ______брата на выставку. 7. Куда идѐт официант 

с заказом? – Он _____ заказ в банкетный зал. 8. К кому идѐт эта девушка с 

тортом? – Она _____торт подруге. 

 

Задание 3. Вставьте вместо точек глаголы нести-носить, везти-возить, вести – 

водить. 

1. В выходные дни мой друг ___________ родителей на дачу. 2. Он 
___________ ребѐнка в зоопарк. 3.. Я всегда _________ документы с собой. 4. 

Вот идѐт моя подруга. В руках  она ______________ большой торт. 5. 

Официант ______________ наш заказ. 6. Обычно он _______________ на 

урок словарь. 7. Я еду в Ашхабад и ___________ сувениры друзьям. 

8.Сегодня я ____________ сестру в театр. 

 

Задание 4. Выберите нужный глагол (прошедшее время). 

1. Мой друг ___________большую корзину с 

грибами.  

Вчера он _____________часы в ремонт. 

нѐс – носил 

2. В воскресенье Зарина __________брата в 

кукольный театр.  

Сердар шѐл в бассейн и ____________ с собой 

брата. 

вѐл – водил 

3. В прошлое воскресенье она __________детей в 

музей.  

Большая машина ___________слова в зоопарк. 

вѐз – возил 

4. В субботу Сердар ___________статью 

редактору.  

нѐс – носил 

5. В прошлом году мы __________ детей на юг.  

Зарина купила компьютер. Домой она 

________ его на машине. 

вѐз - возил 

 

Задание 5. Слова, приведенные ниже, поставьте в  форму родительного 

падежа по образцу (мужской род). 

Образец:   костюм - костюмЫ - два костюмА - много костюмОВ 

словарь - словари - два словарЯ - много словарЕЙ 

стул - стульЯ - два стулА - много стульЕВ 



Автобус, учебник, врач, брат, друг, словарь, студент, учитель, журнал, зал, 

дом, город, автобус, стул, экзамен, этаж, рубль, язык, билет, вопрос, карандаш, 

месяц, писатель, день, гость. 

 

Задание 6. Слова, приведенные ниже, поставьте в  форму родительного 

падежа по образцу (средний род). 

Образец: место – местА – два местА - много мест.упражнение - упражнениЯ - 

два упражнениЯ - много упражненИЙ. 

Слово, кресло, упражнение, задание, предложение, окончание, поле, море, 

окно, письмо, яблоко, озеро, зеркало, правило, число. 

 

Задание 7. Слова, приведенные ниже, поставьте в  форму родительного 

падежа по образцу (женский род). 

Образец:   страна– страны– две странЫ– много стран. 

лекция - лекцИИ-две лекцИИ - много лекцИЙ 

дочь - дочери - две дочери - много дочерЕЙ 

Книга, лампа, ручка, станция, операция, поликлиника, улица, площадь, 

гостиница, аптека, чашка, девушка, тарелка, столица, библиотека, дочь, мать, 

газета, тетрадь, карта, конфета, неделя, задача, аптека. 

 
Задание 8. Давайте ответим на вопросы. Работа в парах. 

1. Сколько месяцев вы уже в этом городе? 

2. Сколько раз вы были в центре? 

3. Сколько улиц (проспектов, площадей) вы уже знаете? 

4. Сколько студентов из вашей страны (вашего города) учатся в школе? 

5. Сколько времени вы летели (ехали) в этот город? 

6. Сколько времени вы будете жить здесь? 

7. Вы общительный человек? Сколько сейчас у вас новых друзей и 

подруг? 

9. Сколько учителей работает в вашей группе? 

10. Сколько часов в школе вы занимаетесь каждый день? 

11. Сколько у вас тетрадей для занятий? 

12. Когда и сколько времени вы отдыхаете? 

13. Сколько звонков в день вы получаете по мобильному телефону? 

14. Сколько стоит минута разговора по мобильному телефону? 

15. Сколько государственных праздников в вашей стране? А в России? 

16. Сколько вы взяли в библиотеке книг, учебников и словарей? 

17. У вас большая семья? Сколько у вас братьев и сестер? 

18. Сколько этажей в здании школы? 

19. Сколько чашек (чая) вы выпиваете каждый день? 

 

 



Урок 10. «Мой знакомый/друг (портрет)» 

Прочитайте текст. Обратите внимание на выделенные конструкции. 

Текст (А2) 

Какая встреча! 

Сердар сел на теплоход. Недалеко от него сидела симпатичная 

молодая девушка. Она ела мороженое и смотрела на людей. «Какая 

хорошенькая! Надо с ней познакомиться», –подумал Клаус. Ему очень 

нравились блондинки.У девушки  были голубые глаза. Она очень похожа 

на известную артистку.В это время девушку кто-то позвал: «Аня, садись 

сюда!» Сердар увидел спортивногомолодого человека. Девушкамило 

улыбнулась своему другу и сѐла рядом с ним. «Вот так всегда! –подумал 

Сердар и стал смотреть на тех, кто занимал свой места в салоне 

теплохода. Вдруг он увидел высокого брюнета. У него были черные усы и 

борода. Около него стояли красивая женщина и двое маленьких детей. 

Все они говорили по-туркменски. «Неужели это Ахмед? »– подумал 

Сердар. И он стал внимательно рассматривать эту семью. «Очень похож 

на моего хорошего друга Ахмеда! Но Ахмед никогда не носил бороду. 

Если бы он был без очков, ябы понял, он это или нет». Детям не сиделось 

на месте, и они начали бегать по салону. Это были близнецы: девочка и 

мальчик. Они были похожи как двекапли воды. Оба кудрявые, смуглые. 

Они были похожи на маму. У них красивые карие глаза.Молодая 

женщина что-то говорила им по-туркменски. Она была невысокого роста, 

стройная, с приятным лицом.У неѐ, как у детей, тѐмные кудрявые волосы. 

«Кажется, они больше похожи на маму», – подумал Сердар. 

Экскурсия началась. Теплоход медленно плыл по Суре. «И всѐ-таки 

Ахмед это или не Ахмед? Этот человек немного полнее. Но и 

Ахмедникогда худым не был. «Нос, как у Ахмеда, лицо круглое»– ломал 

голову Клаус. В это время «двойник» Ахмеда повернулся и спросил у 

экскурсовода по-русски: «Скажите, пожалуйста, а когда закончится 

экскурсия?» Теперь Сердар не сомневался: это был Ахмед. Он быстро 

встал, подошѐл к другу и сказал… 

А вы знаете, что сказал Сердар? 
м
 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая девушка понравилась Сердару? 

2. Какой молодой человек позвал еѐ? 

3. Кого увидел Сердар потом? 

4. Как выглядели мужчина и женщина? 

5. На кого были похожи дети? 

6. Почему Сердар не сразу понял, что это Ахмед? 

7. Как вы думаете, что они сказали друг другу? 

Давайте ответим на вопросы к этому тексту. 

 

Текст 2 



Мой друг 

 У меня есть друг. Сейчас он живѐт в Туркмении. Ему 14 лет. Она 

учится в школе, где я раньше училась. Сейчас он в 8 классе. Когда он 

закончит школу, то будет учиться в медицинском институте. Он решил 

стать врачом, потому что его интересует медицина. 

Я познакомилась с Сердаром 3 года назад. Конечно, он знает, что 

сейчас я учусь в Пензе. Он тоже хотел приехать в Россию, но его 

родители не хотят, потому что он старший сын в семье. Сейчас мы часто 

пишем друг другу письма. Я рассказывают Сердару о жизни в Пензе, как 

я живу и учусь и кто мои новые друзья. Он пишет мне о друзьях, как они 

занимаются, что они делают вместе. 

Когда я ехал по Пензе, я все время смотрел вокруг, виделмного 

разных лиц и думал: «Вот они, русские! Они совсемне такие, как мы!»В 

этот день Сердар рассказал мне анекдот: «Едут в лифтегостиницы два 

туркмена, русский, грузин и узбек. Один туркмен говорит другому: «Как 

все эти русские похожи друг на друга». 

Мне нравится характер моего друга, потому что он знает, как и 

когда надо работать и когда отдыхать. 

Я девушка и, может быть, я должна была рассказать вам о подруге. 

У меня есть подруги. Но я рассказала о друге.  Мне очень нравится мой 

хороший друг, и я с радостью рассказала вам о нѐм. 

 

Задание. Расскажите о своем друге. Давайте составим текст от своего имени. 

ГРАММАТИКА 

Имена прилагательные, порядковые числительные, указательные, 

притяжательные местоимения в В. п. единственного числа 

Вопросы КАКОГО? КАКУЮ? 

 

У вас есть два «ключа», чтобы запомнить окончания одушевлѐнных имѐн 

прилагательных, числительных и местоимений мужского рода в В. п. 

единственного числа: Это вопрос КОГО? и местоимение ОН в В. п. - ЕГО. 

 

Притяжательные местоимения с одушевлѐнными 

именами существительными в В. п. единственного числа. 

Вопросы ЧЬЕГО? ЧЬЮ? 

Мужской род Женский род 

1 падеж 

ЧЕЙ? 

 ТО? 

4 падеж 

ЧЬЕГО? КОГО? 

1 падеж 

ЧЬЯ?  ТО? 
4 падеж 

ЧЬЮ? КОГО? 

ОН ЕГО ОНА ЕЁ 

мой  моЕГО  моя  моЮ  

твой брат твоЕГО братА твоя сестра твоЮ сестрУ 



наш  нашЕГ

О 

 наша  нашУ  

ваш  вашЕГО  ваша  вашУ  

ЕГО                                ЕЁ                                 ИХ 

 

Обратите внимание! 

Похож (-а, -е, -и) на кого? на что? 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы по образцу. 

Образец: На кого ты похож? (моя мама) Я похож на мою маму.  

1. На кого похож Анвар? (его любимая мама). 2. На кого похожа твоя 

подруга Настя? (еѐ двоюродная тѐтя). 3. На кого похожи твои братья? (наш 

отец). 4. На кого похож твой новый друг? (американский актѐр Бред Питт). 5. 

На кого похож Антон? (его энергичный дедушка). 6. На кого похожа 

Наташа? (красивая актриса Анжелина Джоли). 

Задание 2. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 

1. Что вы купили? (красивая ваза) 2. Что вы смотрели вчера? 

(французскийфильм) 3. Что вы купили? (туркменско-русский словарь) 

4. Что вы видите впереди?(новый кинотеатр и станция метро) 5. Что вы 

слушали на концерте? (стариннаярусская музыка) 6. Что вы читаете? 

(сегодняшняя газета) 

Задание 3. Ответьте на вопросы, используя слова справа. 

1 . Кого вы ждѐте? Сердар и его знакомая девушка 

2. Кого вы встречаете? старший брат Сердара и его сестра 

3. Кого вы знаете в 

нашей семье? 

ваш старший брат Ахмед и ваша младшая 

сестра Зарина 

4. Кого вы видите 

каждый день? 

наш учитель и наша учительница 

5. Кого вы пригласили в 

гости? 

старый друг и его сестра 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы, откройте скобки. 

 

1 . Кого вы ждѐте здесь? (мой старый друг) 2. Что вы читали в этом 

журнале? (последняя статья) 3. Кого вы видели на улице? (наш старый 

учитель) 4. Кого вы любите слушать? (эта известная артистка) 5. Что мы 



будем писать сегодня? (контрольная работа) 6. Кого вы должны ждать 

здесь? (мой старший брат) 7. Кого он ждал вчера в поликлинике? (наш 

глазной врач) 8. Что он рассказывалвчера? (интересная новость). 

 

На кого похожа собака? 

Вот моя семья. Это мои родители. Папа – умный, серьѐзный человек. 

Он высокий, у него тѐмные волосы и карие глаза. Мама – активная и добрая. 

Она невысокая, полная. У неѐ большие серые глаза. 

Мой брат Сергей – студент, учится в университете. Он симпатичный, 

высокий, похож на папу, а глаза у него серые, как у мамы. У него спортивная 

фигура. Он играет в баскетбол. Я – Зарина. А какая я? Говорят, похожа на 

маму. Я тоже невысокая, у меня короткие светлые волосы, глаза – зелѐные. 

Подруги говорят, что у меня хорошая фигура. Я люблю плавать. Какой у 

меня характер? Трудно сказать. Я думаю, что я надѐжная подруга, добрая, 

весѐлая, но иногда капризная. У меня много друзей. Я оптимист, у меня 

почти всегда хорошее настроение. 

Ещѐ у нас есть собака и кот. Собака весѐлая, дружелюбная. Она очень 

любит гулять и плавать. Кот серьѐзный, иногда злой, у него сложный 

характер. Наверное, он пессимист. 

 

Задание 5. Давайте ответим на вопрос, который поставили в названии 

текста. Так на кого похожа собака? 

 

 

 

 

 



 

Урок 11.  «Как я учусь/работаю.  / Как я отдыхаю» 

Текст (А2) 

Самый молодой студент 
 

Задание 1. Посмотрите в словаре значение следующих слов и 

выражений: замечать, способный, удивление, скучать, успех 
 

Задание 2. Прочитайте текст, выполните задания после текста. 
В Томске на первом курсе инженерного института учится самый 

молодой студент, которому 14 лет. Его зовут Максим Савин. Как случилось, 

что в 14 лет он стал студентом такого серьезного вуза? Когда Максиму было 3 

года, родители заметили, что он очень способный и умный мальчик. С утра до 

вечера родители работали и были заняты, поэтому Максим был всегда дома 

один: он смотрел телевизор, играл на компьютере, слушал радио, любил 

книги, рассматривал карты. Когда родители были дома, он задавал им много 

вопросов. Скоро родители с удивлением увидели, что он умеет читать, считать 

и печатать на компьютере. Когда Максиму было 5 лет, он сказал, что хочет 

учиться в школе. Обычно в России дети начинают учиться с шести лет, 

поэтому родители удивились, когда Максимэто сказал. Они пошли в школу и 

сказали директору, что их сын хочет учиться. «Но ведьему еще нет шести 

лет!» ‒ удивился директор. Родители попросили преподавателей про 

экзаменовать мальчика. И тогда учителя с удивлением поняли, что 

Максимдействительно очень много знает, и решили принять его в первый 

класс. Но в первом классе Максим учился недолго. Через 2 месяца его учитель 

увидел, что мальчик скучает, потому что хорошо знает программу первого 

класса. Тогда учитель попросил директора перевести Максима во второй 

класс. Но Максим хорошо знал программу второго класса тоже, поэтому через 

полгода его перевели в третий класс. 
Так случилось, что в каждом классе Максим учился полгода. Он 

окончил школу, когда ему было 13 лет, и решил попробовать поступить в 

инженерный институт. Он успешно сдал экзамены, и вот сейчас он учится на 

первом курсе этого института. 
Один журналист узнал о самом молодом студенте и решил написать о 

нем статью. Для этого он встретился с Максимом. Он спросил его, не трудно 

ли ему учиться. Максим ответил, что не очень трудно, что он много работает, 

но у него еще есть время, чтобы заниматься спортом, ходить в театры и музеи. 

Журналист спросил, сколько ему будет лет, когда он окончит институт. 

Максим ответил, что ему будет 18 лет. Журналист сказал, что Максим будет 

самым молодым инженером в России. Потом он написал о Максиме статью и 

напечатал ее в газете. Так люди узнали о самом молодом студенте России. 
 

Задание 3. Ответьте на вопросы: 
1. Почему Максим Савин самый молодой студент института? 



2. Как он учился в школе? 
3. Как он стал студентом? 
4. Чем, кроме учебы, интересовался Максим? 
5. Почему Максим будет самым молодым инженером России? 
 

Задание 4. Давайте составим этот рассказ  от имени Максима Савина. 
 

ГРАММАТИКА 

Выражение модальных отношений 

Значения: разрешения, запрета, необходимости, 

внутреннего состояния человека 

Познакомьтесь с таблицей 1. Сравните модальные конструкции, 

выражающие разрешение и запрет. Скажите, похожи ли они по структуре? 

Таблица 1. 

 

Обратите внимание! 

1) В модальных конструкциях с предикативными наречиями всегда для 

обозначения лица используется форма Дательного падежа КОМУ? 

Грамматический субъект в форме Именительного падежа отсутствует. Данные 

конструкции безличные. 

2) В зависимости от смысла при выражении разрешения может 

использоваться инфинитив НСВ и СВ. Форма НОВ указывает на 

регулярный, принятый всеми характер действий, а форма СВ- на конкретное, 

единичное действие. 

3) При выражении запрещения после слова НЕЛЬЗЯ обычно 

употребляют глаголы в форме СВ. 

4) В отличие от настоящего времени в состав предиката входит только 3-

е лицо глагола БЫТЬ в прошедшем времени в единственном числе и в 

будущем времени в среднем роде: БЫЛО - БУДЕТ. 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы и объясните причины. 

Вы знаете, 

 о чем можно и нельзя говорить чужим людям? 

 что можно и нельзя делать в школе, в общественном месте, в гостях? 

Время Выражение 

разрешения: КОМУ? 

можно + инф. 

Выражение запрета: 

КОМУ? нельзя + инф. 

Настоящее СердарУ можно 

позвонить другу. 

СердарУ нельзя опаздывать на 

занятия. 

Прошедшее СердарУ можно БЫЛО 

позвонить другу. 

СердарУ нельзя БЫЛО 

опаздывать на занятия. 

будущее Сердару можно БУДЕТ 

позвонить другу. 

СердарУ нельзя БУДЕТ 

опаздывать на занятия. 



 чего нельзя делать человеку, когда он заболел? 

 что можно делать человеку, когда он ушѐл в отпуск? 

 
Обратите внимание! 

Как можно сказать  о возможности,  

необходимости, обстоятельствах действия 

Время 3 падеж 

КОМУ? 

  ЧТО 

ДЕЛАТЬ? 

ЧТО 

СДЕЛАТЬ? 

Настоящ

ее 

СердарУ 

ЗаринЕ 

Вам 

надо (можно, необходимо, 

можно, нельзя) 

отдыхать 

(НСВ) 

отдохнуть (СВ) 

Прошед

шее 

СердарУ 

ЗаринЕ 

Вам 

надо (можно, 

необходимо, 

можно, нельзя) 

 

 

было 

 

отдыхать 

(НСВ) 

отдохнуть (СВ) 

будущее СердарУ 

ЗаринЕ 

Вам 

надо (можно, 

необходимо, 

можно, нельзя) 

 

 

будет 

 

отдыхать 

(НСВ) 

отдохнуть (СВ) 

 

Задание 6. Вставьте необходимые слова. 

Образец: Зарина больна. … нужно лежать и пить горячий чай. 

   Зарина больна. Ей нужно лежать и пить горячий чай. 

1 . Завтра у меня экзамен. . . . надо подготовиться к нему.2. Марта плохо себя 

чувствует. . . . нужно отдохнуть. 3. Урок начинается в 9.15. . . . нельзя 

опаздывать. 4. В июне у Сердара будет практика в больнице. . . . надо будет 

много работать. 5. Через неделю у нас контрольная работа. . . . нужно всѐ 

повторить. 6. В июле театр закроется. . . . надо будет увидеть этот спектакль.7. 

Вчера в группе был урок по химии. . . . нужно было работать в лаборатории. 

 

Задание 7. Согласитесь с собеседником. Замените именаличными 

местоимениями. 

Образец: - Зарине нужно рассказать текст. 

                 - Да, ЕЙ нужно рассказать текст. 

1 . Инобат нужно написать упражнение и выучить новые слова. 

2. Сердару нужно будет позвонить домой. 3. Зарине нужно быловернуться 

домой в 5 часов. 4. Ахмеду нельзя много курить.5. Сайяре и Махиме нельзя 

было уехать из города. 6. Интизару надобыло пойти в библиотеку. 7. Мне и 

Сердару надо будет заниматься влингафонном кабинете. 8. Ученику надо 

было привыкнуть к зиме. 

 



Задание 8. Какой вопрос задал собеседник? 

Модель: ... ? 

- Юрию надо будет написать статью. 

- Что надо будет сделать Юрию? 

1 . . . .? Врачу надо было выписать рецепт. 2. . . .? Другу  надо выучить новые 

слова. 3 . . . .? Подруге нужно послатьтелеграмму домой. 4. . . .? Им нужно 

будет прочитать эти книги.5. . . .? Ему нельзя будет заниматься спортом. 6. . . 

.? Зарине нужно пойти на эту выставку. 7. . . .? Ахмеду надо было привыкнуть 

к климату. 

 

Задание 9. Расспросите одноклассников о том, что им надо было сделать 

вчера, сегодня и что им нужно будет сделать завтра. 

 

Урок 12. «Профессия. Образование»  

Текст (А2) 

Все профессии важны 

Когда кончаются школьные годы, ты начинаешь понимать, что пришло 

время выбрать свою будущую профессию. Но это не так легко. Это проблема 

для всей семьи. Папы хотят, чтобы их дети получили такую же, как и у них, 

профессию. Мамы не хотят, чтобы их дети уезжали изродного города. 

Поэтому, если в городе есть колледж или университет, мамы обычно 

уговаривают своих детей туда поступать. 

Молодым людям очень трудно решить эту проблему. С одной стороны, 

современная молодежь хочет получить глубокие знания. С другой стороны, 

нелегко заставить себя заниматься усердно много лет. Кроме того, молодые 

люди хотят быстрее начать свой бизнес, создать свою фирму (компанию), 

зарабатывать хорошие деньги и стать независимыми.  

Хороших и интересных профессий, конечно, много. Не секрет, что все 

профессии нужны и все профессии важны. Как же сделать правильный выбор? 

Как найти себя в профессии? Во-первых, надо подумать, какой вы по 

характеру человек? Например, чтобы стать хорошим врачом, необходимо 

быть серьезным и добрым. Школьный учитель должен не только любить 

детей, хорошо знать свой предмет, но и уметь объяснять его. Детектив должен 

быть смелым, честным, умным и сильным. Во-вторых, надо научиться делать 

свою работу профессионально и с удовольствием. Многие юноши и девушки 

уже в старших классах школы знают, чем будут заниматься в жизни. Вот как 

говорят о выборе будущей профессии друзья-одноклассники. 

Меня зовут Интизар. Хочу быть программистом. Я интересуюсь 

компьютерами. Мои любимые предметы в школе ‒ математика, физика и, 

конечно, программирование. Мне неинтересно заниматься такими 

предметами, как география, биология или химия. Мое хобби ‒ компьютерные 

игры и программирование. У меня дома есть компьютер, и я могу часами 

работать на нем. Думаю, что сейчас профессия программиста дает много 



возможностей. Компьютеры являются самой мобильной сферой современной 

технологии. Я уверен, что будущее принадлежит компьютерам. Поэтому 

после школы буду поступать в университет и изучать программирование. 

Мое имя Зарина. Я прекрасно понимаю, как нелегко выбрать 

профессию. Нередко мои знакомые меняли свои планы на будущее. Это 

потому, что на выбор профессии влияют многие факторы и люди. Родители, 

учителя и друзья играют очень важную роль в этом вопросе. Мой любимый 

предмет в школе ‒ английский язык. Я думаю, что это моя учительница 

английского языка сделала его таким. Я решила стать учителем английского 

языка, хотя я понимаю, что это тоже нелегко: учителю необходимо иметь 

огромное терпение и старание. Учитель должен знать, как учить, как сделать 

трудные вещи понятными, как заинтересовать учеников своим предметом. И, 

конечно, учитель должен знать свой предмет очень хорошо. Моя учительница 

как раз такая. Это настоящий профессионал и замечательный человек. Может 

быть, в будущем я смогу стать такой же, как она.  

А вот как говорит о себе Сердар Ахмедович Хамраев‒ отличный 

специалист и счастливый человек. Я люблю свою работу. Я работаю токарем 

уже тридцать пять лет, но каждый день иду на завод с удовольствием. У меня 

интересная и творческая профессия. И для инженера, и для токаря важно одно 

‒ как ты работаешь, как ты относишься к работе. Надо стараться найти дело, к 

которому у тебя есть призвание. Людей без призвания нет. А профессий 

сейчас так много, они такие разные... По-моему, каждый человек может найти 

то, что ему интересно. Надо только захотеть! 

 

Задание 1. Раскройте скобки, выбрав глагол несовершенного или 

совершенного вида, поставьте его в правильной форме. 

1) Молодому человеку очень трудно (решать-решить) проблему выбора 

профессии. 

2) Многие молодые люди хотят (создавать-создать) свою фирму. 

3) Чтобы (делать-сделать) правильный выбор, вы должны (принимать-

принять) во внимание черты вашего характера. 

4) Дети уже в школе стараются (выбирать-выбрать) свой путь в жизни. 

5) Обычно планы учеников на будущее (меняться-поменяться) много раз 

в период обучения. 

6) Учитель должен (интересовать-заинтересовать) учеников своим 

предметом. 

7) Я надеюсь, что в будущем (мочь-смочь) стать такой же, как моя 

учительница. 

8) Каждый день Сердар Ахмедович (идти-пойти) на завод с 

удовольствием. 

9) Надо стараться (находить-найти) свое призвание. 

 



Задание 2. Согласитесь с утверждениями или возразите. Отвечайте 

одним словом –да или нет. 

1) Выбрать правильно будущую профессию легко. 

2) Современные молодые люди не хотят иметь глубокие знания. 

3) Чтобы сделать правильный выбор, нужно принимать во внимание 

черты вашего характера. 

4) Самое важное для человека любой профессии ‒ хорошо зарабатывать. 

5) Наташа решила стать психологом, потому что сейчас эта профессия 

очень модная. 

6) Сергей интересуется компьютерами, поэтому он хочет изучать 

программирование. 

7) Зоя выбрала профессию преподавателя, потому что ее мама 

преподаватель английского языка. 

8) Евгений Николаевич считает себя счастливым человеком, потому что 

он любит свою работу. 

9) Он думает, что каждый человек может найти свое призвание. 

ГРАММАТИКА 

 

Творительный падеж имѐн прилагательных 

единственного числа. 

Вопросы (С) КАКИМ? (С) КАКОЙ? 
Имена прилагательные, местоимения и числительные мужского и 

среднего рода в Т. п. имеют окончания: после твѐрдой основы -ЫМ, после 

мягкой основы -ИМ. 

Имена прилагательные, местоимения и числительные женского рода в Т. 

п. имеют окончания: после твѐрдой основы -ОЙ, после мягкой основы -ЕЙ. 

Чтобы запомнить окончания прилагательных, местоимений и 

числительных, можно использовать два «ключа». 

Для прилагательных, местоимений и числительных мужского и среднего 

рода с мягкой основой ключом является форма личного местоимения ОН в Т. 

п.: ИМ (с нИМ).  

 

Например: 

Это индийский студент Кумар. 

Я познакомился с нИМ в Пензе. 

 

С какИМ студентом ты познакомился в Москве?  

Я познакомился с этИМ новЫМ индийскИМ студентом. 

 

Это мой индийский друг. Его зовут Кумар. 

Я познакомился с нИМ в Москве. 

С чьИМ другом вы любите гулять? 

Я люблю гулять с моИМ индийскИМ другом. 

Я люблю гулять со своИМ индийскИМ другом. 



 

Запомните, что для форм женского рода можно использовать «ключ» - 

местоимение ОНА в Т. п.: ЕЙ (с нЕЙ). 

Эта наша новая студентка. 

Я познакомился с нЕЙ недавно. 

Я познакомился с нашЕЙ новОЙ студенткой недавно. 

Это моя младшая сестра. 

Я был с нЕЙ в театре. 

С чьЕЙ сестрой ты был в театре? 

Я был в театре с моЕЙ младшЕЙ сестрой. 

 

мужской род ОН средний род ОНО женский род ОНА 

1 падеж 

КАКОЙ

? 

5 падеж 

(С)  

КАКИМ? 

1 падеж 

КАКОЕ? 

5 падеж  

(С)  

КАКИМ? 

1 падеж 

КАКАЯ? 

5 падеж  

(С)  

КАКОЙ? 

новый 

молодой 

большой 

русский 

хороший 

синий 

новЫМ 

молодЫМ 

большИМ 

русскИМ 

хорошИМ 

синИМ 

новое 

молодое 

большое 

русское 

хорошее 

синее 

новЫМ 

молодЫМ 

большИМ 

русскИМ 

хорошИМ 

синИМ 

новая 

молодая 

большая 

русская 

хорошая 

синяя 

новОЙ 

молодОЙ 

большОЙ 

русскОЙ 

хорошЕЙ 

синЕЙ 

 

Притяжательные местоимения в 5 падеже 

Вопросы (С) ЧЬИМ? (С) ЧЬЕЙ? 

мужской и средний род  

ОН/ОНО 

женский род  ОНА 

1 падеж 

ЧЕЙ? ЧЬЁ? 

5 падеж 

(С) ЧЬИМ? 

1 падеж 

ЧЬЯ? 

5 падеж 

(С) 

ЧЬЕЙ? 

мой, моѐ 

твой, твоѐ 

наш, наше 

ваш, ваше 

моИМ 

твоИМ 

нашИМ 

вашИМ 

моя 

твоя 

наша 

ваша 

моЕЙ 

твоЕЙ 

нашЕЙ 

вашЕЙ 

его, еѐ, их 

 

Задание 1. Вместо точек вставьте слово какой в нужной форме. 

Напишите ответы на эти вопросы. 

1 . С . . . девушкой ты познакомился в библиотеке? 2. С . . . студентом вы 

долго разговаривали о спорте? 3 . С . . . артисткой студенты беседовали о 

театре? 4. С . . . спортсменом вы хотите сфотографироваться? 5. . . . 

литературой вы интересуетесь? 6. . . . специалистом стал ваш друг? . . . врачом 

вы хотите стать? 7. С молодым человеком танцевала ваша сестра? 

 



Задание 2. Закончите фразы. Используйте данные слова. 

1 . Сегодня мы познакомились __________ . 2. Она говорила по 

телефону ______ . 3. Он дружит уже 2 года ________. 4. Я всегда 

советуюсь._________. 5. В клубе мы познакомились _____________ . 6. 

Недавно мы встретились _____________ . 7. Мы ходили на стадион 

__________ . 8. Они были в театре _____________ . 9. Мне надо увидеться 

___________ . 1 0. Он любит спорить ____________. 

Слова: а) одна красивая девушка, моя старшая сестра, эта русская 

студентка, моя мать, наша преподавательница, моя соседка, одна моя хорошая 

знакомая, его 1 еѐ новая подруга; б) один молодой человек, мой младший брат, 

этот русский студент, мой отец, наш преподаватель, мой сосед,один мой 

хороший знакомый, его еѐ новый друг. 

 

Задание 3. Замените предлог около на предлог рядом с (со). 

1 . Стол стоит около окна. 2 . Аптека находится около школы. 3 . Театр 

находится около остановки. 4. Около театра есть театральная касса. 5. Шкаф 

стоит около кровати. 6. Мама поставила сумку на пол около стола. 6. Бассейн 

находится около музея. 

 

Задание 4. Скажите, как сидят в классе ученики вашего класса. 

Образец: Рядом с Сердаром сидит Ахмед. 

 

Задание 5. Объясните, где находится поликлиника, используйте 

предлоги перед, за, рядом с ... , между. 

Образец: Поликлиника находится за музеем. 

Слова: театр, бассейн, магазин, аптека, цирк, посольство, остановка автобуса, 

выставка, завод, рынок, школа, больница, почта. 

Задание 6. Дайте аргументированные ответы на вопросы.  

1) Почему проблема выбора профессии молодого человека – это 

проблема для всей семьи? 

2) Почему современному молодому человеку трудно решить эту 

проблему? 

3) Что нужно принимать во внимание, чтобы сделать правильный 

выбор? 

4) Что самое важное для человека любой профессии? Почему? 

5) Какую профессию выбрала Зарина? Почему она считает, что эта 

профессия интересная? 

6) Какое хобби у Интизара? Кем он хочет стать? Что он думает о роли 

компьютера в будущем? Почему он так думает? 

7) Что и кто, по мнению Зарины, влияет на выбор профессии? 

8) Кто повлиял на нее лично? Почему? 

9) Что говорит о своей работе Сердар Ахмедович? 

10) Согласны ли вы с его точкой зрения и почему? 

 



Задание 7. Скажите, какими, по вашему мнению, должны быть люди 

разных профессий: юрист, ученый, журналист, дипломат, лѐтчик, медсестра, 

продавец, воспитатель детского сада, полицейский, директор фирмы и др. 

 

Задание 8. Скажите, кто она. 

Образец: ученик – ученица 

артист - художник - 

официант - начальник - 

санитар - преподаватель - 

журналист - писатель -  

 

Обратите внимание!  

ОН/ОНА: инженер, врач, юрист, ветеринар, архитектор, экскурсовод, 

продавец, библиотекарь, историк, экономист, географ, геолог. 

 

Задание 9. Скажите, кем мечтают стать дети, если они говорят: 

1. Я очень люблю кошек и собак. 
2. Мне нравится рисовать. 

3. Больше всего я люблю танцевать. 
4. Меня интересует только компьютер. 

5. Я люблю маленьких детей. 
6. Мы с папой коллекционируем модели самолѐтов. 

7. Я бы хотел побывать в разных странах. 
8. Мне нравится всѐ делать своими руками. 

9. Люблю решать трудные задачи и кроссворды. 
 

Задание 10. Используя данные словосочетания, скажите, что в работе важнее 

всего? Аргументируйте свою точку зрения. 

Приносить пользу людям. 

Любить свою работу. 

Иметь возможность узнавать что-то новое. 

Реализовать себя. 

Общаться с людьми. 

Хорошо зарабатывать. 

Стать известным человеком. 

Заниматься творчеством. 

Иметь много свободного времени. 

Работа должна быть престижной. 

 

Урок 13. «Профессия. Образование»  

Текст (А2) 

Прочитайте текст и расскажите брату (напишите письмо с советами) о 

том, как выбрать профессию. 



Прочитайте текст и расскажите брату (напишите письмо с советами) о 

том, как выбрать профессию. 

Выбор профессии 

Когда человек учится в школе, он уже начинает думать о своѐм 

будущем, о том, кем он станет. Как выбрать профессию, которую он 

будетлюбить, как найти своѐ место в жизни? Часто от этого зависит вся 

жизньчеловека. 

Самые почѐтные профессии на Земле – профессии врача и 

учителя.Врачи лечат людей, помогают им сохранить своѐ здоровье, а учителя 

нетолько дают знания детям, но и воспитывают их, учат жить и трудиться.Но 

могут ли люди ХХI века жить комфортно без строителей, агрономов, 

архитекторов, инженеров, химиков, журналистов, дизайнеров и т.д.?Конечно, 

нет. Труд каждого специалиста важен и нужен.В стихотворении «Кем быть?» 

русский поэт Владимир Маяковскийписал: 

…Все работы хороши, выбирай на вкус! 

 

Когда человек выбирает профессию, он обязательно должен ответитьна 

такие вопросы: 

1) Какое значение имеет профессия в обществе?2) Можно ли найти 

работу после окончания этого университета?3) Индивидуальная или 

групповая будущая работа? 

В выборе профессии большую роль играет семья. Часто дети 

продолжают профессиональные традиции своей семьи, поэтому есть 

семьиучителей, врачей, артистов.Работа занимает очень важное место в жизни 

человека. Если ему нравится его профессия, его жизнь будет более интересной 

и радостной. 

 

- Перескажите текст от своего лица и от лица героев текста. 

 

ГРАММАТИКА 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя слова справа. 

1. С каким врачом советуется больной? опытный 

2. С каким художником вы 

познакомились на выставке? 

молодой 

3. С каким писателем была встреча в 

клубе? 

детский 

4. С каким братом он всегда советуется? старший 

5. С каким мальчиком разговаривает 

врач? 

больной 

6. С каким студентом вы играли в 

шахматы? 

туркменский 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы, используя слова справа. 



1. С какой девушкой он был в кафе? знакомая 

2. С какой художницей вы 

познакомились в галерее? 

молодая 

3. С какой писательницей была встреча 

в клубе? 

таджикская 

4. С какой сестрой Сердар ходил в 

магазин? 

младшая 

5. С какой девочкой разговаривает врач? больной 

6. С какой студенткой дружит ваша 

сестра?  

киргизская 

 

Задание 3. Восстановите предложения, используя слова в скобках. 

1. Мы поздоровались ______ (наш новый преподаватель). 2. Я бьш в 

театре _______ (мой хороший друг). 3. Моя сестра Зарина  дружит _______ 

(одна арабская студентка).4. В субботу в клубе была встреча _____________ 

(известный киргизский писатель). 5. Наконцерте мы познакомились 

______________ (один интересный человек). 6. Сегодня я говорил по телефону 

_________________ (твой младший брат). 7. Он часто спорит ______________ 

(его старшая сестра). 

 

Задание 4. Восстановите предложения, используя слова в скобках. 

1 . Лампа висит __________ (над, письменный стол). 2. Я нашѐл свою 

тетрадь ____________ (под, книжный шкаф). 3. Мой карандаш лежал 

______________ (рядом с, ваша тетрадь). 4. Ручка упала и лежит  (под, этот 

стул). 5.______ (за, наш дом) растут цветы. 6._____ (рядом с, Московский 

университет) стоит памятник Ломоносову. 7. Остановка автобуса находится 

______(перед, книжный магазин). 

 

Задание 4.  Восстановите предложения по образцу, используя предлог 

перед и словосочетания справа. 

Образец: Он позвонил мне ….  / праздник 

Он позвонил мне ПЕРЕД праздникОМ. 

1. Я получил письмо от родителей… Новый год 

2. Она всегда волнуется… экзаменационная сессия 

3. Сестра приехала ко мне … интересный концерт 

4. Мы немного погуляли … начало фильма 

5. Мы успели поужинать … серьѐзный разговор 

6. Он не попрощался с нами … важная поездка 

 

Задание 5. Прочитайте текст и ответьте на вопросы после текста.  

 

Семья  дрессиро вщиков 

Есть се мьи, в кото рых у всех люде й одна  и та  же профе ссия. Наприме р, 

ба бушка рабо тает врачо м, ма ма рабо тает врачо м, и вну чка то же рабо тает 



врачо м. Тогда  говоря т, что в э той семье  дина стия враче й. В семье  Запа шных 

дина стия дрессиро вщиков. Дрессиро вщик – это челове к, кото рый рабо тает с 

живо тными в ци рке. Он у чит живо тных де лать ра зные зада ния. Запа шные – 

о чень изве стная циркова я фами лия. Михаи л Запа шный и его жена  Ли дия 

рабо тали гимна стами ещѐ в нача ле    ве ка. 

Де ти Михаи ла – Мстисла в и Ва льтер – дрессирова ли ди ких ко шек. Они  

бы  ли очень тала нтливыми дрессиро вщиками. Ва льтер пе рвый в ми ре сде лал 

но мер, в кото ром одновреме нно уча ствовали тигры, львы, панте ры и ры си. 

Сыновья  Мстисла ва – Аско льд и Э дгард – продо лжили дина стию 

дрессиро вщиков. Пе рвый раз ма льчики бли зко подошли  к ти грам, когда  

учи лись в пе рвом кла ссе. Они  пригласи  ли свои х друзе йв цирк на репети цию. 

Аско льд и Э дгард ду мали, что легко  смо гут зайти  в кле тку с ти грами. Но 

когда  они  подошли  к кле тке, то о чень испуга лись. Их оте ц уви дел это, кре пко 

о бнял ма льчиков, зашѐл в кле тку и прошѐл о коло всех ти гров. Ти гры 

внима тельно смотре ли на дрессиро вщика и его  сынове й, ноничего  не де лали.  

Сейча с Аско льд и Э дгард уже  не боя тся ди ких живо тных и де лают 

мно го опа сных, но очень краси вых номеро в со льва ми и ти грами. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое семейная династия? 

2. Что делает дрессировщик? Это опасная профессия? 

3. Кто в семье Запашных первым начал дрессировать диких кошек? 

4. Кто продолжил династию в этой семье? 
5. В каком возрасте мальчики первый раз подошли к тиграм? 

6. Как первый раз мальчики  прошли около хищников? 

7. Как  и где сегодня работают Аскольд и Эдгар Запашные?  
 

Задание 6. Перескажите текст от своего лица и от лица героев текста. 

Задание 7. Скажите, какими, по вашему мнению, должны быть люди 

разных профессий: юрист, ученый, журналист, дипломат, лѐтчик, медсестра, 

продавец, воспитатель детского сада, полицейский, директор фирмы и др. 

 

          Задание 8. Кем они хотят стать, если: 

1. Сердар учится на экономическом факультете. 
2. Зарина учится в Литературном институте. 
3. Сайяра любит петь. 
4. Ахмед изучает психологию. 
5. Интизару нравится рисовать. 
6. Хамид занимается теннисом. 
7. Инобат интересуется медициной. 

Слова для справок: экономист, писатель, певица, психолог, художник 

(дизайнер), теннисист (спортсмен), врач. 

 

Задание 9. Прочитайте текст. Как вы думаете, каким будет рынок 

профессий в XXI веке? 



Все работы хороши 

Помните детские стихи: «Все работы хороши, выбирай на вкус»? Но в 

разные времена и в разных странах меняется мода на профессии. Когда-то 

многие мечтали стать космонавтами, сейчас в ходу, юристы и 

компьютерщики. Американец Лес Кранц более 20 лет публикует рейтинги 

существующих в США профессий. Оказывается, главный критерий выбора 

той или иной профессии не мода, а 6 факторов – доход, стресс, 

потенциальный рост, безопасность, рабочая среда и физические нагрузки. 

В последнее время неожиданно для всех на одно из первых мест 

вышла профессия биолога. Биологи сейчас имеют неплохие перспективы. 

Экология, генетика, создание систем защиты от бактериологических и 

химических факторов сейчас важны как никогда. Стрессы здесь 

минимальны, физическиенагрузки отсутствуют, зарплата неплохая. 

В десятку лидеров попали также специалисты по планированию в 

страховых и финансовых фирмах, эксперты по компьютерным системам, 

бухгалтеры, метеорологи, юристы и астрономы. На последних местах 

оказались фермеры, строители, таксисты, моряки и металлурги. 

Тем, кто готов рисковать здоровьем и мечтает быстро разбогатеть, 

лучше заняться профессиональным спортом - баскетболом, теннисом или 

футболом. 
(По материалам газеты «Труд») 

Как вы думаете, какие профессии особенно популярны сегодня? Может ли 

человек быть счастливым без интересной работы? 

 

Урок 14. «Будьте здоровы!» 

Текст (А2) 

У доктора 

 

Меня зовут Сердар. Я приехал в Пензу из Туркмении. Моя страна 

находится в Азии. Конечно, все знают, что это страна, где очень жаркий 

климат и где нет зимы. 

Что такое зима – об этом я узнал в Пензе. Тут впервые я увидел много 

белого снега, иней на деревьях, лѐд на речке и на озере. Сначала я очень 

удивлялся, а потом привык. 

Но я не могу привыкнуть к холоду. В Пензе 

бывают морозы до минус 30
о
С. Поэтому я очень часто болею. Хотя дома я 

болел редко. Вот и сегодня я проснулся и почувствовал, что у меня болит 

голова, болит горло, есть кашель и, наверное, есть температура. Я сказал 

учителю, что я плохо себя чувствую, поэтому на занятиях я быть не могу. 

Учитель посоветовал мне пойти к врачу в поликлинику.  



Я тепло оделся и пошѐл в поликлинику. Сначала я взял свою карточку в 

регистратуре и талон к доктору. В талоне написано, что я должен прийти к 

доктору в 12 часов. Мне нужно подождать ещѐ 15 минут. 

Я подхожу к кабинету и сажусь на стул.  

«Следующий, заходите, пожалуйста!» – слышу я и захожу в кабинет 

врача. 

– Добрый день, доктор! – здороваюсь я. - Добрый день, больной! – 

здоровается доктор и показывает, что я могу сесть. - На что вы жалуетесь? – 

спрашивает меня врач. - Доктор, у меня болит голова, болит горло, есть 

кашель и, наверное, есть температура. 

- Раскройте рот, скажите «а-а-а». Да, ваше горло покраснело и 

воспалилось. Есть инфекция. 

Доктор даѐт мне градусник и говорит: 

- Пожалуйста, подержите градусник крепко в подмышке. 

Хотя я уже неплохо говорю по-русски, но я не понял, что такое «в 

подмышке»? 

- Извините, я вас не понял. Повторите, пожалуйста, ещѐ раз, где нужно 

подержать градусник? 

Доктор показывает мне, как нужно держать градусник, чтобы правильно 

и точно измерить температуру тела. Я держу градусник в подмышке 10 минут. 

Потом доктор смотрит на градусник и говорит:  37,6- это субфебрильная 

температура.  Это нормальная или высокая? – Это не очень хорошая 

температура, она говорит о том, что вы болеете. У вас в организме есть 

инфекция. Теперь давайте я вас послушаю. Раздевайтесь, пожалуйста. 

Я снимаю рубашку, и врач прикладывает фонендоскоп к моей спине, а 

потом к груди: он слушает, как я дышу, правильно или нет. 

- Ваши лѐгкие чистые. Значит, это острое респираторное заболевание - 

ОРЗ. Одевайтесь и садитесь. А я выпишу вам рецепт. 

Для меня «рецепт» – это тоже незнакомое слово, и доктор объясняет 

мне, что это бумага, на которой он пишет на латыни аптекарю, какие 

лекарства я должен купить, чтобы вылечиться. 

Потом врач объясняет мне, как я должен принимать лекарства: во-

первых, вот таблетки, которые нужно принимать три раза в день после еды; 

во-вторых, это сироп против кашля, в-третьих, это витамины, которые нужно 

пить четыре раза в день 20 дней, чтобы укрепить организм. И, конечно, пить 

много чая с лимоном, малиной, смородиной, мѐдом. И всѐ будет хорошо. А я 

вас жду через 3 дня. 

- Спасибо, доктор, до свидания! 

- До свидания! Не забудьте зайти в аптеку. 

 

Дайте ответы на вопросы. 

1. Откуда приехал Сердар? 

2. Где находится его родина? 

3. Какой климат в Туркмении? 

4. Какой климат в России? 



5. Почему зима удивила Сердара? 

6. Почему Сердар часто болеет? 

7. Почему Сердар  не пошѐл на занятия? 

8. Что ему сказал учитель? 

9. Куда пошѐл Сердар? 

10. Что он взял в регистратуре? 

11. Почему врач решил, что Сердар болен? 

12. Какая температура тела была у мальчика? 

13. Расскажите, как доктор мерил температуру. 

14. Что такое рецепт? 

15. Что врач написал в рецепте? 

16. Какой чай должен пить больной? 

 

ГРАММАТИКА 

Дательный падеж имѐн прилагательных, местоименийи порядковых 

числительных. Множественное число. 

Вопросы (К) КАКИМ? (К) ЧЬИМ? 

Во множественном числе имена прилагательные, местоимения и 

порядковые числительные мужского, женского и среднего рода в дательном 

падеже, как и в других падежах, имеют одинаковые окончания: с твѐрдой 

основой -ЫМ, с мягкой основой -ИМ. 

Чтобы запомнить эти окончания, можно использовать «ключ» -

местоимение ОНИ в дательном падеже - (К)(Н)ИМ. Надо запомнить, что 

после согласных ж, ш, щ, ч, г, к, х пишется окончание -ИМ. 

 

Мужской 

род 

Женский 

род 

Средний 

род 

Множественное число  

(для всех родов) 

1 падеж 

КАКОЙ? 

1 падеж 

КАКАЯ? 

1 падеж 

КАКОЕ? 

1 падеж 

КАКИЕ? 

3 падеж 

КАКИМ? 

новЫЙ 

молодОЙ 

маленькИЙ 

большОЙ 

хорошИЙ 

последнИЙ 

новАЯ 

молодАЯ 

маленькАЯ 

большАЯ 

хорошАЯ 

последнЯЯ 

новОЕ 

молодОЕ 

маленькОЕ 

большОЕ 

хорошЕЕ 

последнЕЕ 

новЫЕ 

молодЫЕ 

маленькИЕ 

большИЕ 

хорошИЕ 

последнИЕ 

новЫМ 

молодЫМ 

маленькИМ 

большИМ 

хорошИМ 

последнИМ 

 

Мужско

й род 

Женский 

род 

Средний 

род 

Множественное 

число  

(для всех родов) 

1 падеж 

ЧЕЙ? 

1 падеж 

ЧЬЯ? 

1 падеж 

ЧЬЁ? 

1 падеж 

ЧЬИ? 

3 падеж 

ЧЬИМ? 

мой 

твой 

моя 

твоя 

моѐ 

твоѐ 

мои 

твои 

моИМ 

твоИМ 



наш 

ваш 

наша 

ваша 

наше 

ваше 

наши 

ваши 

нашИМ 

вашИМ 

 

Дательный падеж после глаголов движения. 

Глаголы движения с префиксами 

несовершенного и совершенного вида 

После глаголов движения без префиксов и глаголов движения с префиксами 

ПО-, ПРИ-, У-, В(О), ВЫ-, несовершенного и совершенного вида используется 

дательный падеж существительных, прилагательных и местоимений. После 

этих глаголов используются следующие вопросы КУДА? К КОМУ? К ЧЕМУ? 

К КAKИM? К ЧЬИМ?  

Вопросы К КАКИМ И К ЧЬИМ? используются для уточнения информации. 

Последний вопрос используется очень редко. Обратите внимание, что при 

ответе на него интонационный центр фразы находится на местоимении. 

!Обратите внимание на видовые пары глаголов движения  

Несовершенный вид НСВ Совершенный вид СВ 

Зарина приходит к своим подругам 

по субботам. 

Зарина придѐт к своим подругам в 

эту субботу. 

Сердар часто приезжает к близким 

друзьям. 

Сердар приедет к близким друзьям 

в следующую субботу. 

Дети играли в саду: один убегал и 

прятался, а другие его искали. 

Мальчик убежал на улицу к 

другИМ ребятАМ, они уже ждали 

его. 

Через неделю мы выезжаем из 

Москвы в Пензу к любимым 

родителям. 

Я выеду в пятницу в Пензу к 

любимым родителям. 

 

Задание 1. Выучите новые глаголы. 

а) БОЛЕТЬ (НСВ). 

Настоящее время: я болею; ты болеешь; он (она, оно) болеет, мы болеем; вы 

болеете; они болеют. ' 

Прошедшее время: он (я, ты) болел; она (я, ты) болела; оно 

болело; они (мы, вы) болели. 

Будущее время: я буду болеть, ты будешь болеть... 

 мператив: не болей! не болейте! 

Напишите (продолжите) спряжение глагола ЗАБОЛЕТЬ (совершенный вид): 

Будущее время: я заболею, … 

Задание 2. Ответьте на вопросы. 

1. Вы идѐт к врачу? 2. Вы идѐте к больному товарищу? 3. Девушки пойдут 
завтра в гости к подруге? 4. Вы ходили вчера к своему другу? 5. Летом 

вы поедете к родителям? 6. В воскресенье вы ездили к друзьям? 



Задание 3. Составьте предложения, используя словосочетания справа. 

1. Сегодня мне нужно пойти глазной врач 

2. Летом я поеду отец и мать 

3. Школьники ходили в гости молодая учительница 

4. В субботу мы пойдѐм в больницу больной товарищ 

5. В каникулы Сердар поедет в деревню старший брат 

6. Зарина пойдѐт в гости лучшая подруга 

 

Задание 4. Составьте предложения, используя словосочетания справа. 

Образец: Я иду…  /кабинет, глазной врач. 

Я иду в кабинет к глазному врачу. 

1. Я иду поликлиника, зубной врач 

2. После уроков мы ходили класс, наша учительница 

3. После экзамена она поедет дача, любимая бабушка 

4. Летом он поедет Деревня, старшая сестра 

5. В субботу я ездил гости, старший брат 

6. Летом ученики ездили родина, родители 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы. 

1. К кому вы идѐте сейчас? 2. К кому идѐт эта девушка? 3. К кому вы 

ходили вчера? 4. К кому вы пойдѐте вечером? 5. К кому вы поедете в 

субботу? 6. К кому вы поедете летом? 

 

Задание 6. Составьте предложение и вопросы по образцу. 

Образец: Я ходил в поликлинику. – Куда вы ходили? 

- Я ходил к врачу. – К кому вы ходили? 

1. Мы ездили в деревню. Мы ездили к родителям. 

2. Ученик идѐт к учителю. Ученики идут в химическую лабораторию. 

3. Летом он поедет в Москву. Он поедет к хорошим друзьям. 

 

Задание 7. Вставьте слова справа в предложения в правильной форме. 

1. Я подошѐл_______и спросил, где станция. незнакомый человек 

2. Девушка подошла _______ и спросила, где 

находится библиотека. 

мои хорошие друзья 

3. Мы подошли _______и купили газеты и 

журналы. 

небольшой киоск 

4. Я подошѐл __________и стал искать в 

кармане ключ. 

входная дверь 

5. Учитель подошѐл _________и начал 

писать. 

большая доска 

6. Я звонил вам, но никто не подошѐл 

_____________. 

телефон 

7. Вечером туристы подошли 

_______________. 

маленькая деревня 



 

Задание 8. Прочитайте и запомните выражения. 

ЧТО? (1 падеж) У КОГО? (2 падеж) БОЛИТ 

У КОГО? (2 падеж) БОЛИТ ЧТО? (1 падеж) 

Что у вас 

/у тебя 

болит? 

 

У меня 

болИт 

глаз  

У меня болЯт 

глаза. 

ног

а. 

ноги. 

ухо. уши. 

ЧТО? (1 падеж) У КОГО (2 падеж) БОЛЕЛО? 

У КОГО? (2 падеж) БОЛЕЛО ЧТО? (1 падеж) 

Что у вас 

/у тебя 

болело? 

 

У меня 

болел глаз У меня 

болели 

глаза 

болелА 

нога. 

ноги. 

болелО 

ухо. 

уши. 

У КОГО? (2 падеж) ЧТО? (1 падеж) 

У меня кашель, насморк; у меня высокая температура. 

КОМУ? (3 падеж) ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ? /СДЕЛАТЬ? 

Вам/тебе надо пойти в поликлинику к врачу. 

Вам /тебе надо лежать, принимать / пить лекарство. 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы. 

Образец: Куда идѐт Антон? Антон идѐт в поликлинику к врачу. 
1 . Куда идѐт Зарина? 2. Куда едет Анвар? 3 . Куда шѐл студент?4. Куда 

пришла Зарина? 5. Куда пойдѐт Ахмед? б. Куда пошлиСердар и Самир? 7. 

Куда поедут Интизар и Инобат  в воскресенье?8. К кому пойдѐт на 

консультацию ученик? 

Лекарство для глаз 
Однажды в поликлинику пришел больной. 
– Что у вас болит? – спросил врач. 
– У меня болит живот, – ответил молодой человек. 
– Что вы ели вчера? 
– Зеленые яблоки. 
– Хорошо. Я дам вам лекарство для глаз, – сказал врач больному. 
– Почему для глаз? Ведь у меня болит живот? – удивился молодой 

человек. 
– Я дам вам лекарство для глаз, чтобы вы лучше видели, чтовы едите, 

– сказал врач. 
 

Задание 10. Давайте перескажем этот рассказ. Почему врач назначил 

пациенту лекарство от глаз? 

 

Рекорд 

Знаменитый чемпион лежит в кровати с гриппом. Врач спрашивает: 



- Мой друг, что с вами случилось? У вас очень высокая температура! 

- Сколько? - спрашивает чемпион врача. 

- 39.5, - говорит врач. 

- А  какой рекорд мира? - слабым голосом спрашивает чемпион. 

 

Задание 11. Перескажите этот рассказ. О каком «рекорде» спросил чемпион? 

Правильный вопрос он задал? 

 

Урок 15. «Известные люди России» (2 часа) 

Текст (А2) 

В одном лице 

Задание 1. Посмотрите в словаре значение следующих слов и 

выражений: исследователь, гений, уникальный, предсказать, достижение, 

основоположник, ископаемое, инициатива, мозаика. 

Задание 2. Прочитайте текст, выполните задания после текста. 
Великий художник и учѐный Леонардо да Винчи говорил, что придѐт 

время, когдавсе ученые будут художниками. Конечно, наука и искусство 

ставят перед собой разныецели. Но именно потому, что они разные, они могут 

объединиться. То, чего не хватаетхудожнику, он может найти в науке, и, 

наоборот, исследователь находит новое в общениис искусством. 
Известно, что связь науки и искусства легко установить в том случае, 

когда талант художника и талант учѐного соединяются в одном лице. Одним 

из таких примеров является гений М.В. Ломоносова – уникальной личности в 

истории мировой культуры, которую он обогатил и как учѐный, и как 

художник. 
Трудно назвать всѐ, что сделано Ломоносовым в области естественных 

наук. Его идеи далеко опередили науку того времени. Ломоносов установил 

принцип сохранения материи движения. Он считается основоположником 

физической химии. Им был создан ряд оптических приборов. Он автор учения 

о цвете. Ему принадлежит открытие атмосферы на планете Венера. М.В. 

Ломоносов описал строение Земли, объяснил происхождение многих 

полезных ископаемых и минералов. Он опубликовал фундаментальный труд 

по металлургии. Учѐный теоретически предсказал существование Антарктиды 

и много писал о важности исследования Северного морского пути и Сибири. 

М.В. Ломоносов открыл при Российской академии наук первую 

отечественную химическую лабораторию. По его инициативе в 1755 году был 

основан Московский университет. Ломоносов-художник создал 

замечательные картины из мозаики. Мозаичное искусство существовало ещѐ в 

Древней Руси, но потом оно было забыто. Ломоносов сумел раскрыть секреты 

старых мастеров и дать новую жизнь этому искусству. Однако в области 



русской культуры, искусства. Ломоносов был более известен как поэт. С него, 

по мнению многих великих писателей, начинается русская литература. 
Итак, с одной стороны – гениальный учѐный с мировым именем, с 

другой – выдающийся художник и поэт. Пример деятельности Ломоносова – 

яркое доказательство того, что, когда существует союз науки и искусства, 

выигрывают все: наука становится более духовной, искусство – более 

глубоким по содержанию, а человечество получает образцы высоких 

творческих достижений. 
 

Задание 3. Ответьте на вопросы: 
1. Чем является гений Ломоносова? 
2. Что сделал Ломоносов в области естественных наук? 
3. Что было открыто Ломоносовым при Российской академии наук? 
4. В каком году был основан Московский университет? 
5. Что можно сказать о Ломоносове как о художнике, поэте? 
 

Задание 4. Давайте составим план текста. 
 

Задание 5. Расскажите по плану о Ломоносове. 
 

Задание 6. О каком великом ученом, художнике, поэте своей родины вы 

можете рассказать? 
 

ГРАММАТИКА 

Творительный падеж имѐн прилагательных, местоимений и 

порядковых числительных во множественном числе 

Вопросы КАКИМИ? ЧЬИМИ? (С КАКИМИ? С ЧЬИМИ?) 

 

Во множественном числе имена прилагательные, местоимения и 

порядковые числительные мужского, женского и среднего рода в 

творительном падеже, как и в других падежах, имеют одинаковые 

окончания: с твѐрдой основой -ЫМИ, с мягкой основой -ИМИ. 

Чтобы запомнить эти окончания, можно использовать «ключ» - 

местоимение ОНИ в творительном падеже - с (н)ИМИ. 

Надо запомнить, что после гласных ж, ш, щ, ч, ц, г, к, х пишется 

окончание -ИМИ. 

 

Имена прилагательные. Множественное число. 

Вопрос (С) КАКИМИ? 

Мужской 

род 

Женский 

род 

Средний 

род 

Множественное число  

(для всех родов) 

1 падеж 

КАКОЙ? 

1 падеж 

КАКАЯ? 

1 падеж 

КАКОЕ? 

1 падеж 

КАКИЕ? 

5 падеж (С) 

КАКИМ? 



новЫЙ 

молодОЙ 

маленькИЙ 

большОЙ 

хорошИЙ 

последнИЙ 

новАЯ 

молодАЯ 

маленькАЯ 

большАЯ 

хорошАЯ 

последнЯЯ 

новОЕ 

молодОЕ 

маленькОЕ 

большОЕ 

хорошЕЕ 

последнЕЕ 

новЫЕ 

молодЫЕ 

маленькИЕ 

большИЕ 

хорошИЕ 

последнИЕ 

новЫМИ 

молодЫМИ 

маленькИМИ 

большИМИ 

хорошИМИ 

последнИМИ 

 

Притяжательные местоимения. Множественное число. 

Вопрос (С) ЧЬИМИ? 

Мужско

й род 

Женский 

род 

Средний 

род 

Множественное 

число  

(для всех родов) 

1 падеж 

ЧЕЙ? 

1 падеж 

ЧЬЯ? 

1 падеж 

ЧЬЁ? 

1 падеж 

ЧЬИ? 

3 падеж 

ЧЬИМ? 

мой 

твой 

наш 

ваш 

моя 

твоя 

наша 

ваша 

моѐ 

твоѐ 

наше 

ваше 

мои 

твои 

наши 

ваши 

моИМИ 

твоИМИ 

нашИМИ 

вашИМИ 

 

Указательные местоимения. Множественное число. 

Вопрос (С) КАКИМИ? 

Мужско

й род 

Женский 

род 

Средний 

род 

Множественное число  

(для всех родов) 

1 падеж 

КАКОЙ

? 

1 падеж 

КАКАЯ? 

1 падеж 

КАКОЕ? 

1 падеж 

КАКИЕ? 

3 падеж 

(С) КАКИМИ? 

этот 

тот 

эта 

та 

это 

то 

эти 

те 

этИМИ 

теМИ 

 

Задание 7. Добавьте прилагательные или местоимения. Напишите 

предложения по образцу. 

Образец: На вечере мы познакомились с девушками. 

На вечере мы познакомились с симпатичнЫМИ девушками. 

1 . В нашем клубе мы часто встречаемся  писателями и поэтами. 2. По 

Интернету я познакомился с одним интересным человеком. 3. Когда-то мы 

были друзьями. 4. На спектакле я сидел рядом с преподавателями. 5. Мы 

увидели между деревьями кафе-мороженое. 6. Все студенты были довольны 

лекциями по русской литературе. 7. Его друзья стали учѐными. 8. Мои 

друзья всегда интересовались проблемамирусского языка. 9. Я согласился с 

друзьями. 10. В жаркий день хорошо отдыхать под деревьями. 



Задание 8. Вставьте вместо точек необходимые предлоги: над, под, перед, 

между, рядом с. 

1 . В аудитории Сердар всегда сидит китайскими______и · таджикскими 

студентами. 2. Остановка «Рынок» находится ________ с теми новыми 

красивыми зданиями. 3. Учитель стоит _________ учениками, когда 

объясняет урок. 4. Их письменные столы стоят ________ книжными 

полками. 5 . Я видел, как солнце поднялось _________ высокими 

деревьями. 6. Мы живѐм _________ с нашими друзьями. 7 _____________ 

удобными креслами висит очень красивая картина. 

 

Задание 9. Опишите внешний вид этих людей. 

 а) Напишите прделожения с подчѐркнутыми словами в творительном 

падеже. Используйте слова: человек, мужчина, женщина, девочка, 

мальчик, девушка, юноша, молодой человек, молодая женщина, а также 

слова: тѐмные / светлые, длинные /короткие волосы; чѐрные / карие 

/голубые глаза; красивые белые зубы; красивые розы, цветы в руках. 

Образец: У Зарины тѐмные волосы. 

               Это девушка с тѐмнЫМИ волосАМИ. 

               У Сердара в руках красивый букет. 

               Там стоит молодой человек с красивЫМ букетОМ. 

б) Вспомните, что если вы описываете одежду человек, вы используете 

предложный падеж: Молодой человек в светлОМ костюмЕ, девушка в 

яркОМ платьЕ, дети в спортивнЫХ костюмАХ. 

в) Вспомните, что если вы описываете рост, вы используете родительный 

падеж: человек высокОГО /невысокОГО /среднЕГО / маленькОГО ростА. 

 

Задание 4. Вы должны встретиться на остановке с незнакомым человеком. 

Опишите ему себя. 

Образец: 

 Молодой человек: Я высокОГО роста, с короткИМИ тѐмнЫМИ 

волосАМИ. Я буду в белОМ костюме, с розами в руках. 

Девушка: Я среднЕГО роста, с длиннЫМИ светлЫМИ волосАМИ. Я буду в 

голубом платье, с белой сумкой. 

Урок 16. «Известные люди России». (продолжение) 

Текст (А2) 

Задание 1. Посмотрите в словаре значение следующих слов и 

выражений: гений, поэт, Лицей, коллегия, сослать, ссылка, аристократ, 

Сибирь. 

Задание 2. Прочитайте текст, выполните задания после текста. 

Великий русский поэт 

Александр Сергеевич Пушкин 

(1799-1837) 

У великих людей не две даты  



бытия в истории – рождение и смерть,  

а только одна дата – их рождение. 

Алексей Толстой 

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 (шестого) июня (26 - двадцать 

шестого ‒ мая по старому стилю) 1799 (тысяча семьсот девяносто девятого) 

года в старинной дворянской семье в Москве. Его мать была внучкой «арапа 

Петра Великого», его любимого воспитанника ‒ Ганнибала. Пушкин рано 

начал читать. В библиотеке его отца было много французских книг, и Пушкин 

рано прочитал по-французски и Вольтера, и Руссо. В доме родителей часто 

собирались известные люди того времени. 

В 1811 (тысяча восемьсот одиннадцатом) году Пушкин поступил в 

Лицей, который находился в Царском Селе, недалеко от Петербурга. 

Воспитанники Лицея готовились к государственной службе. Профессора 

Лицея были высокообразованными и прогрессивными людьми. Они 

воспитывали лицеистов в духе любви к Родине, любви к свободе. 

Лицеисты читали, прогрессивную, политическую литературу, которую 

запрещало царское правительство. 12 (двенадцатого) июня 1812 (тысяча 

восемьсот двенадцатого) года началась Отечественная война. Мимо Лицея 

шла русская армия на войну с Наполеоном. Лицеисты кричали солдатам: 

«Возвращайтесь с победой!» Патриотизм и любовь к свободе ‒ вот темы 

лицейских стихов Пушкина. 

В 1812 (тысяча восемьсот двенадцатом) году, когда ему было 13 лет, он 

написал: «Я рабство ненавижу!». В Лицее Пушкин написал 120 

стихотворений. В 1817 (тысяча восемьсот семнадцатом) году закончили Лицей 

его первые воспитанники. Среди них был Пушкин. С тех пор каждый год 19 

(девятнадцатого) октября, в день открытия Лицея, его воспитанники 

собирались, чтобы отметить очередную лицейскую годовщину. Вспоминали 

годы, которые провели вместе, и товарищей, которые не пришли на праздник, 

и тех, кто уже никогда не придѐт.  

После окончания лицея Пушкин начал работать в Коллегии 

иностранных дел. Он жил в Петербурге. Его политические стихи тайно читала 

вся Россия, молодѐжь учила их наизусть. Это были стихи против царизма, 

против деспотизма. Они призывали к борьбе за свободу. В мае 1820 (тысяча 

восемьсот двадцатого) года Пушкина сослали на юг, в Бессарабию 

(Молдавию), в Кишинѐв ‒ далеко от Петербурга и Москвы, центров 

политической и общественной жизни. 

Когда Пушкин жил на Юге, он много ездил, встречался с интересными 

людьми. Он стал певцом того поколения, которое поднялось на борьбу против 

деспотизма за свободу народа. Во время Южной ссылки Пушкин много писал. 

Этобыла свободолюбивая романтическая лирика. Но уже в это время ‒ в 1823 

(тысяча восемьсот двадцать третьем) году он начал писать и реалистические 

произведения. Он начал роман в стихах «Евгений Онегин» ‒ роман о жизни 

современного общества. 

В июне 1824 (тысяча восемьсот двадцать четвѐртого) года Пушкина 

сослали в село Михайловское далеко от Москвы и Петербурга. Он много 



читает, изучает историю России, собирает народные песнии сказки, 

знакомится с жизнь народа. Он пишет прекрасные реалистические и 

исторические произведения. 14 (четырнадцатого) декабря 1825 (тысяча 

восемьсот двадцать пятого) года в Петербурге произошло восстание, которое 

организовали прогрессивные русские офицеры-дворяне. Они хотели 

уничтожить царизм, дать свободу крестьянам, превратить Россию в 

республику. Но восстание закончилось трагически. Пять руководителей 

восстания повесили, 120 участников сослали в Сибирь. Это событие в истории 

России называется «Восстанием декабристов» 

В то время, когда в Петербурге готовили это восстание, Пушкин был в 

ссылке в Михайловском. Он ничего не знал о восстании. Он не был членом 

тайной организации будущих декабристов, потому что они понимали, каким 

гениальным поэтом он был, какое огромное значение имело его творчество 

для России. Пушкин был другом многих декабристов, офицеров, которые 

участвовали в восстании. После ареста у многих из них нашли политические 

свободолюбивые стихи Пушкина. 

В сентябре 1826 (тысяча восемьсот двадцать шестого) года царь 

разрешил Пушкину вернуться из ссылки в Петербург. Царь думал, что после 

шестилетней ссылки Пушкин не будет писать свободолюбивые стихи. Но он 

ошибся: Пушкин помнил о своих друзьях, которых казнили и сослали в 

Сибирь. Зимой 1827 (тысяча восемьсот двадцать седьмого) года жена 

одногодекабриста-аристократка, образованная и очаровательная женщина - 

поехала в Сибирь к своему мужу. Еѐ путь лежал через Москву. Здесь она 

встретилась с Пушкиным. Поэт попросил еѐ передать декабристам 

стихотворение «В Сибирь». Вэтих стихах он говорит, что он верит в светлое 

будущее России, верит в Свободу. 

После восстания декабристов в России наступили годы реакции. 

Пушкин видел долг поэта в том, чтобы поддерживать веру в высокие идеалы. 

Пушкин достигает вершины своего творчества. Но его конфликт с высшим 

обществом становился всѐ более глубоким. Жестокая цензура, чтение его 

личных писем, анонимные письма и пасквили сделали жизнь поэта 

невыносимой. Он должен был защищать честь своей жены и свою честь. 

А.С. Пушкин погиб на дуэли в 1837 (тысяча восемьсот тридцать 

седьмом) году. 

Два века назад русский народ подарил миру светлый талант Пушкина. В 

любое время года у памятника Пушкину в центре Москвы на Пушкинской 

площади лежат цветы... 

Задание 3. Составьте план этого текста а) в форме вопросов и б) в 

форме назывных предложений. 

Задание 4. Расскажите, что вы узнали о Пушкине, о его жизни и 

творчестве. 

Задание 5. 

1. Найдите в тексте предложения, в которых говорится о детстве, семье 

и юности поэта.  



2. Найдите в тексте предложения, в которых говорится о роли 

профессоров Лицея в воспитании Пушкина и его товарищей-лицеистов. 

3. Найдите в тексте предложения, в которых говорится об отношении 

Пушкина к идеям декабристов, к декабристам. 

 

Задание 6. Расскажите о вашем любимом поэте или писателе. 

ГРАММАТИКА 

Как сказать о времени, когда совершается действие 

Выражение времени. Вопрос КОГДА? В 6 падеже 

 

неделя месяц год век 

На какой 

неделе? 

В каком 

месяце? 

В каком  

году? 

В каком  

веке? 

на этОЙ неделе 

на прошлОЙ 

неделе 

на 

следующЕЙ/ 

будущЕЙ 

неделе 

в этОМ месяце 

в прошлОМ 

месяце 

в следующЕМ/ 

будущЕМ 

месяце 

в этОМ году 

в прошлОМ году 

в следующЕМ 

будущЕМ году 

в этОМ веке 

в прошлОМ веке 

 

в следующЕМ/ 

будущЕМ веке 

 

Словообразование 

ЧТО? КТО? КАКОЙ? 

математика 

физика 

механика 

экономика 

история 

химия 

экология 

биология 

филология 

медицина 

математик 

физик 

механик 

экономист 

историк 

химик 

эколог 

биолог 

филолог 

(медик) врач 

математический 

физический 

механический 

экономический 

исторический 

химический 

экологический 

биологический 

филологический 

медицинский 

 

Задание 7. Ответьте на вопросы. Обратите внимание на выражение 

времени. 

1. Чем является гений Пушкина? 
2. Что сделал Пушкин в области русского языка? 
3. Что можно сказать о Ломоносове как о «художнике» русского слова, 

поэте? 



а) 1 . В каком году и где родился Пушкин? 2. В какой семье родился 

Пушкин? 3. В каком году открылся Лицей в Царском селе (Царскосельский 

лицей)? 4. В каком году Пушкин поступил учиться в Лицей? 5. В каком году 

Пушкин закончил Лицей?6. В каком году Пушкина сослали на юг? 7. В каком 

году Пушкина сослали в село Михайловское? 8. В каком году было восстание 

декабристов? 9. В каком году Пушкин погиб на дуэли? 

б) 1. Сколько лет было Пушкину, когда он поступил в Лицей? 2. 

Сколько лет было Пушкину, когда он закончил Лицей? 3. Скольколет было 

Пушкину, когда его сослали на юг? 4. Сколько лет было Пушкину, когда его 

сослали в село Михайловское? 5. Сколько лет было Пушкину, когда он погиб? 

в) 1. Сколько лет провѐл Пушкин в южной ссылке (1820-1824)? 2. На 

сколько лет сослали Пушкина на юг? 3. Сколько лет провѐл Пушкин в ссылке 

в селе Михайловском (1824-182б)? 4. На сколько лет сослали Пушкина в 

Михайловское? 5. Сколько лет Пушкин писал роман в стихах «Евгений 

Онегин» (1823-1831)? 6. За сколько лет он написал роман в стихах «Евгений 

Онегин»? 

 

Задание 8. Прокомментируйте эти даты, используйте для ответов текст 

о Пушкине. 

6июня (26 мая по старому стилю) 1799 года; 1811 год; 1812 год; 1820 

год; июнь 1826 года; 14 декабря 1825 года; сентябрь 1826 года; 29 января (10 

февраля по старому стилю) 1837 года. 

 

Задание 9. Вставьте необходимый глагол. 

читать – прочитать 

1 . Пушкин рано научился ________. 2. Когда Пушкину было 12 лет он 

уже _______  по-французски книгии Вольтера, и Руссо. 3. Лицеисты тайно 

______ прогрессивную литературу. 4. Свободолюбивые стихи Пушкина тайно 

_______ вся прогрессивная Россия.  

поступать – поступить 

1. В 1811 году Пушкин __________ учиться в Царскосельский Лицей. 2. 

В 1817 году Пушкин ______ работать в Коллегию иностранных дел.  

писать – написать 

1 . В Лицее Пушкин много _____________2. За годы учѐбы в Лицее он 

_________120 стихотворений. 3 . Во время ссылки на юг он начинает 

____________ роман в стихах «Евгений Онегин». 4. За время ссылки в 

Михайловское он _____________ много реалистических произведений. 

воспитывать – воспитать 

1 . Профессора ______________ лицеистов в духе патриотизма и любви 

к свободе. 2. За время своего существования Лицей ___________ много 

прогрессивных людей своего времени. 3. Стихи Пушкина _________ 

прогрессивную молодѐжь. 

 

 

Задание 10. Сформулируйте вопрос к высказыванию по образцу. 



Образец:- _______? 

- Я родился в марте. 

- Когда (в каком месяце) вы родились? 

 

1. - __________? 

    - Я родился в апреле. 

2. - __________? 

    - Я был на родине в мае и в июне. 

3. - __________? 

    - Экзамены будут в январе. 

4. - __________? 

    - Летние каникулы будут в июле и в августе. 

5. - __________? 

    - Учебный год в школе начинается в сентябре. 

6. - __________? 

    - Сердар был в Москве в октябре. 

7. - __________? 

    - У меня день рождения в апреле. 

 

Урок 17. «Традиции. Обычаи. Праздники» 

Текст (А2) 

О ПРАЗДНИКАХ 

Праздники бывают общественные и семейные. Общественные 

всенародные праздники отмечены в календаре красным цветом. Каждый 

праздник по-своему хорош. 

1 января – Новый год. 

7 января – Рождество. 

8 Марта – Международный женский день. 

1 Мая – День весны и труда. 

9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 

12 июня – День Независимости. 

Всенародные праздники широко отмечаются в нашей стране. 

Проводятся торжественные собрания, устраиваются вечера, концерты. В эти 

дни по радио, телевидению передаются праздничные программы. Люди 

радуются празднику, собираются вместе. 

Торжественно празднуются в стране даты интернационального 

значения, например, 1 июня – Международный день защиты детей. В этот 

день проводятся детские концерты, конкурсы, соревнования. 

В России отмечаются даты, которые связаны с именами известных 

деятелей науки и культуры (например, День рождения А. С. Пушкина); 

юбилеи городов. 

Среди общественных праздников есть профессиональные праздники: 

День учителя, День медицинского работника, День строителя и т.д. 



Семейные праздники – дни рождения, свадьбы, семейные встречи –у 

каждой семьи свои. Но обычаи одинаковые: красивый стол, вкусная еда, 

приятные сюрпризы, подарки, шутки. Каждый такой праздник объединяет 

семью, укрепляет семейные традиции. 

 

Задание 1. Перечислите, какие праздники отмечают в России? Какие 

праздники есть в вашей стране. 

 

Новый год 
Задание 2. Прочитайте текст. 
«С Новым годом! С Новым счастьем!» Раньше всех эти слова говорят 

жители Камчатки и Дальнего Востока. И только через девять часов 

поздравляют друг друга с праздником москвичи. В Сибири в это время 

суровые морозы, а в южных районах страны тѐплый дождь падает на 

вечнозелѐные растения. Но одинаково тепло, уютно и празднично во всех 

домах. Новогодний праздник празднует вся страна, каждая семья, каждый 

ребѐнок или взрослый. Это самый любимый, самый оптимистический 

праздник, праздник надежд. Дети ждут Деда Мороза, главного героя 

праздника, подарков, зимних каникул, а взрослые – новой мирной и радостной 

жизни в новом году. 
К Новому году все готовятся заранее. В праздничные дни город 

необычен. В витринах магазинов, на площадях и в парках стоят нарядные 

ѐлки. На улицах много людей. Они спешат закончить дела старого года, 

приготовиться к празднику – купить подарки детям, родным, друзьям. Но 

самое главное – купить красивую новогоднюю ѐлку. Каждый хочет встречать 

Новый год около ѐлки, поэтому самые многолюдные места в городе – это 

ѐлочные базары. Опытные люди знают, что хорошую ѐлку нужно купить 

заранее. Конечно, можно купить и искусственную ѐлку. Но можно ли еѐ 

сравнить с настоящим деревом! Каждый день дети задают один и тот же 

вопрос: «Когда мы будем наряжать ѐлку?» Украшение ѐлки – это огромное 

удовольствие для взрослых и детей, поэтому во многих домах ѐлку наряжают 

всей семьѐй. 
Ёлочные игрушки хранятся почти в каждом доме. Целый год они лежат 

в коробках и ждут своего часа. Каждый год покупается несколько новых 

игрушек; так, иногда в доме есть игрушки, которые подарили бабушке ещѐ в 

еѐ детстве. Ёлочные игрушки часто покупают в магазинах, но можно сделать 

их и своими руками. 
Некоторые родители считают, что украшение ѐлки – дело взрослых. Они 

украшают еѐ, когда дети спят, чтобы сделать им сюрприз. А утром дети 

просыпаются и видят красавицу - ѐлку. На ней разноцветные шары, 

серебряный дождь, яркие игрушки, конфеты и фрукты. Но самый главный 

сюрприз – под ѐлкой. Там подарки, которые принѐс добрый Дед Мороз. 
В эти праздничные дни на городских улицах можно увидеть 

удивительную картину: около дома останавливается такси, и из него выходят 

странные пассажиры. Это старик с бородой, в длинной белой шубе и шапке, с 



палкой и большим мешком и молодая девушка тоже в белой шубке и шапочке. 

Это традиционные новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка, его внучка. 

Дети знают, что в мешке лежат подарки для них. Но трудно обмануть 

современных детей, только самые маленькие не знают, что Деда Мороза 

заказали папа и мама по телефону. Сколько лет Деду Морозу? Нам кажется, 

что он так же стар, как другие герои русских сказок. Но на самом деле он 

самый молодой из русских сказочных героев, ему только 100–150 лет. 
Но уже очень давно в народе рассказывали сказки и легенды о Морозе – 

сильном и злом старике, который приносит на землю холод, снег и метели. В 

те времена он редко дарил подарки, наоборот, люди дарили подарки ему, 

чтобы он стал добрее. Когда в России начали встречать Новый год первого 

января, Дед Мороз стал постепенно главным героем этого праздника. Но его 

характер изменился: он стал добрее и начал приносить детям подарки в 

новогоднюю ночь. 

 

Задание 3. Подберите антонимы к следующим словам: 
Искусственный – … 
Холод – … 
Злой – … 
Длинный – … 
Удивительный – … 

Задание 4. Расскажите, какие на вашей родине есть праздники. 

Задание 5. Вспомните, как в Вашей стране встречают Новый год или 

Рождество. 
Задание 6. Перескажите тексты. 

ГРАММАТИКА 

Сравните использование переходных глаголов  

и глаголов с частицей –СЯ 

Переходный глагол + 4 падеж Возвратный глагол с частицей –

СЯ 

4 падеж                      1 падеж 

КОГО? интересует ЧТО? КТО? 

1 падеж                            4 падеж 

ЧТО?КТО? интересует КОГО?  

Меня интересует музыка. 

Сердара и Зарину интересует 

музыка. 

Музыка не интересует только 

меня. 

Музыка интересует только 

Сердара и Зарину. 

1 падеж                     5 падеж 

КТО? интересуется ЧЕМ? 

5 падеж                     1 падеж 

ЧЕМ? интересуетСЯ КТО? 

Я интересуюСЬ музыкой. 

Сердар и Зарина интересуютСЯ 

музыкой. 

Музыкой интересуюСЬ только я. 

Музыкой интересуютСЯ только 

Сердар и Зарина. 

4 падеж                   1 падеж 

КОГО? увлекает ЧТО? КТО? 

Сердара серьѐзно увлекает 

1 падеж                     5 падеж 

КТО? увлекаетСЯ ЧЕМ? КЕМ? 

Сердар серьѐзно увлекаетСЯ 



работа. 

Работа серьѐзно увлекает 

Сердара. 

работой. 

Работой серьѐзно увлекается 

Сердар. 

 

КОГО? волнует КТО? ЧТО? 

Меня волнует твоѐ здоровье. 

 

КТО? волнуетСЯ О КОМ? О 

ЧЁМ? 

Я волнуюСЬ о твоѐм здоровье. 

 

КОГО? беспокоит КТО? ЧТО? 

Меня беспокоит твоѐ здоровье. 

 

КТО? беспокоитСЯ О КОМ? О 

ЧЁМ? 

Я беспокоюСЬ о твоѐм здоровье. 

КТО? встречает КОГО? ЧТО? 

Я часто встречаю эту девушку 

на остановке автобуса. 

 

КТО? встречаетСЯ С КЕМ? С 

ЧЕМ? 

Я часто встречаюСЬ с этой 

девушкой на остановке автобуса. 

КТО? готовит ЧТО? 

Я готовил домашнее задание по 

русскому языку 2 часа. 

КТО? готовитСЯ С КЕМ? С 

ЧЕМ? 

Я готовлюСЬ к экзамену по 

русскому языку. 

КТО? изменяет ЧТО? 

Развитие науки и техники 

изменяет климат Земли. 

КТО? ЧТО? изменяетСЯ 

 

Климат Земли изменяетСЯ. 

КТО? возвращает ЧТО? 

КУДА? КОМУ? 

Мы возвращаем учебники в 

библиотеку в конце года. 

Я возвращаю книги другу. 

КТО? возвращаетСЯ КУДА? 

ОТКУДА? ОТ КОГО? 

Мы возвращаемСЯ домой из 

библиотеки вечером. 

Мы возвращаемСЯ от друзей. 

 

Запомните видовые пары этих глаголов: 

 интересовать заинтересовать, 

 интересоваться - заинтересоваться, 
 увлекать - увлечь, 

 увлекаться - увлечься, 

 волновать - взволновать, 

 волноваться - заволноваться, 

 беспокоить - побеспокоить, 

 беспокоиться - забеспокоиться, 

 готовить - приготовить / подготовить, 

 готовиться - приготовиться / подготовиться, 

 изменять - изменить, 

 изменяться - измениться, 

 менять - обменять, 



 меняться - обменяться, 

 возвращать - возвратить / вернуть, 

 возвращаться - возвратиться /вернуться. 

 

Задание 7. Прочитайте текст. 

Кого, когда, как поздравля ют в Росси и? 
Три дцать первого декабря  в Росси и отмеча ют са мый большо й и весѐлый 

пра здник – Но вый год. В э тот день все лю ди поздравля ют свои х 

ро дственников, друзей, знако мых и коллег. Кста ти, поздравля ть с Но вым 

го дом мо жно не то лько 31 декабря , но и в первые пра здничные дни января . В 

нового днюю ночь есть тради ция да рить друг другу пода рки – 

их обы чно кладу т под ѐлку.  

Восьмо е ма рта в Росси и счита ется женским пра здником. В э тот 

прекра сный весенний день мужчи ны поздравля ют свои х женщин, коллег, 

подру г и знако мых, да рят им цветы , а иногда  и други е пода рки.  

У мужчи н тоже есть свой пра здник – День защи тника Отечества, или 

23 февраля  (два дцать третьего февраля ). Конечно, это большо й пра здник для 

тех, кто уча ствовал в войне, служи л в а рмии. Но обы чно с Днѐм защи тника 

Отечества росси йские женщины поздравля ют всех знако мых мужчи н. Какие 

пода рки да рят мужчи  нам? Бри тву, дорогу ю зажига лку, га лстук, кошелѐк, 

разли чные га джеты, конья к. 

Пя того октября  поздравля ют учителей и преподава телей с Днѐм 

учи теля. В э тот день учителя м обы чно да рят цветы , конфеты и други е 

небольши е пода рки.  

Очень ва жным пра здником у ру сских счита ется день рождения. Э тот 

день ча ще всего  отмеча ют до ма или в кафе – в кругу  семьи , с друзья ми, а 

та кже на рабо те – с коллегами. На день рождения да рят пода рки. В семье 

пода рок ча сто выбира ют вместе с имени нником – это мо жет быть одежда, 

бытова я техника, телефо н, украшения и так да лее. Иногда  да рят деньги в 

краси вом конверте. Если вам тру дно вы брать пода рок дру гу или подру ге, 

хоро шая идея – сертифика т в кни жный или ювели рный магази н, магази н 

косметики и так далее. Мо жно та кже подари ть и билет в теа тр, на концерт. 

А что же да рят по пра здникам коллегам и знако мым? Это мо гут быть 

сувени ры (краси вые свечи, календари , кру жки и так далее), цветы , коро бка 

конфет, хоро ший чай, буты лка вина . Нельзя  дари ть косметику, духи  и одежду 

лю дям, кото рых вы пло хо зна ете, потому  что э ти вещи да рят то лько о чень 

бли зким лю дям. К пода рку мо жно приложи ть и небольшу ю откры тку. В 

откры тке обяза тельно ну жно написа ть несколько прия тных слов. 

 

Познакомьтесь с вопросами для беседы, на которые вы должны ответить 

и которые вы можете задать друг другу. 

1. Какие праздники являются общими в вашей стране и в России? 

2. Какие праздничные дни в вашей стране официально являются 

нерабочими? 



3. Какой общенародный праздник больше всего любят в вашей стране? 

4. Когда и что у вас принято дарить? Дарят ли цветы? Имеет ли значение 

количество, их цвет? Это живые цветы или искусственные? 

5. Нравятся ли вам, как в России отмечают праздники? Почему? 

6. Какой праздник сохранился у вас с давних времен? Как его отмечают? 

Живы ли традиции? 

7. На русском праздничном столе всегда есть пирог, пирожки, мясо и 

рыба... А какие блюда можно увидеть у вас? Что принято готовить к 

празднику? 

8. Принято ли у вас за столом говорить тосты? Что обычно желают 

людям? 

9. Совпадают ли по времени студенческие каникулы с какими-нибудь 

праздниками? Если да, назовите, с какими именно? 

10. Как вы думаете, это хорошая идея, когда есть детские праздники, 

женские и мужские? Объясните свою точку зрения 

 

Кого и с чем вы поздравля ете? 

Таблица 1 

КТО? 

1 падеж 

поздравляет КОГО? – 4 падеж С ЧЕМ? – 5 

падеж 

дарит КОМУ? – 3 падеж ЧТО? -  4 падеж 

 

Задание 8. Обратите внимание на конструкции таблицы 1.  

Напишите ответы на вопросы: 

1) Кто кого поздравляет с Новым годом в России? С 8 Марта? С 

Днѐм защитника Отечества? 

2) Кого и с каким праздником русские поздравляют пятогооктября? 

3) Что дарят на день рождения членам семьи, друзьям? 

4) Что обычно дарят коллегам и знакомым? 

 

Задание  9. Ответы на вопросы. 

1 .Какой праздник бывает каждый год у всех классов? 2. Кто 

принимает участие в этом новогоднем концерте? 3 . Что можно 

приготовить к этому концерту? 4. Как вы думаете, почему учителя 

советуют школьникам принять участие в этом концерте? 5. Этот праздник 

помогает ребятам лучше узнать друг друга, подружиться? Почему это 

происходит? 6. Что нового узнают студенты на этом концерте? 7. Как вы 

думаете, почему этот концерт обычно проходит перед Новым годом? 8. 

Почему ребята с удовольствием вспоминают этот концерт, даже когда они 

уже учатся в университете? 

 

Как написать поздравление и пожелание? 

Таблица 2. 

Поздравлять КОГО? – 

4 падеж 

С ЧЕМ? – 5 падеж 



Поздравляю 

/(-ем) 

тебя 

Вас 

другА 

подругУ 

С новЫМ годОМ! 

С рождествОМ! (Со светлЫМ 

рождествОМ) 

С зимнИМ (весеннИМ, осеннИМ, 

летнИМ) праздникОМ! 

С 8(восьмЫМ) Марта! 

С международнЫМ женскИМ 

днЁМ! 

С 23 (третьИМ) февраля! 

С ДнЁМ учителЯ! 

С ДнЁМ рождения! 

С  

Желать КОМУ? – 

3 падеж 

ЧЕГО? – 2 падеж 

Желаю(-ем) тебе 

Вам 

другУ 

подругЕ 

Счастья 

Любви 

Здоровья 

успеха 

 

Как подписать поздравительную открытку? 

Таблица 3. 

В неофициальной ситуации В официальной ситуации 

Обращение 

Дорогая Зарина! 

Милая доченька! 

Зариночка! 

Любимая! 

Солнышко! 

Уважаемый Сердар Ахмедович! 

 

Многоуважаемая Зарина 

Ибрагимовна! 

Содержание поздравления 

Поздравляю(-ем) тебя с Днѐм 

рождения / с Новым годом /с 8 

Марта! 

Поздравляю (-ем) Вас с Днѐм 

рождения / с Новым годом / с 8 

Марта /с юбилеем! 

Желаю(-ем) тебе любви, 

успехов, хорошей учѐбы, 

хороших друзей. 

Желаю (-ем) Вам успехов, 

здоровья, благополучия во всѐм, 

хороших учеников, надѐжных 

партнѐров. 

Подпись 

 нобат 

Мама и папа. 

Твоя подруга Сайяра. 

Ваш студент  нтизар. 

Ваш 7А класс. 

 оллеги. 

 

Задание 10. Прочитайте поздравления. Подумайте, кто и кому 

написал эти поздравления. Как вы можете понять, к официальной или 

неофициальной ситуации относится каждое из поздравлений? 



1) Уважа емая Зарина Саттаркулыевна! От все й души  поздравля ем 

Вас юбиле ем! Желаем Вам здоро вья, счастья и успе ха, пусть ря дом с Ва ми 

всегда бу дут до брые друзья . Уда чи и благополу чия в семье  и рабо те! 

С наилу чшими пожела ниями, колле ги. 

 

2) Милое Со лнышко, с днѐм рожде ния! Родно й мой челове к, 

поздравля ю тебя  с э тим прекра сным днѐм. Как хорошо , что ты есть! 

Жела ю тебе мно го-мно го ра дости ка ждый день. Хочу  быть с тобо й всегда . 

Люблю  тебя . 

Твоя Махима. 

3) Зариночка, ми лая, родна я, с днѐм рождения!Жела ем тебе здоро вья, 

ра дости, улы бок, хоро ших и ве рныхдрузе й, со лнца, тепла , много-много 

пода рков. Расти , хорошо учи сь. Пусть в э тот день все твои жела ния 

испо лнятся! 

Мама и папа. 

Задание 11. Подпишите поздравительную открытку 1) русскому 

другу с Новым годом; 2) любимой маме/сестре/бабушке 

(отцу/брату/дедушке) с днѐм рождения; 3) преподавателю с Днѐм учителя 

от своего имени; 4) преподавателю с юбилеем от вашей группы. 

 

Проверочная работа. 

 ИТОГОВЫЙ  ТЕКСТ 

Восстановите текст. 

Однажды утром я проснулся, и моя жизнь 

показалась_______________ (я) __________ (серая и монотонная). Я решил 

стать______________(другой человек). Во-первых, я буду вставать рано 

утроми умываться только ___________________ (холодная вода). Во-

вторых, я начну заниматься _____________ (бег) _____(стадион), который 

находится ___________________(наш дом). Я больше не буду пользоваться 

_____________________ (лифт) и буду ходить пешком. 

Я встал и пошѐл ______________ (ванная). Все мои родственники 

уже встали, и каждый занимался __________________ (свое привычное 

дело). Папа сидел________________(телевизор) _________________ 

(свежая газета). Сестра стояла_______________(зеркало) и любовалась 

собой, а мама ______________(кухня) __________________ (одна рука) 

готовила завтрак, а____________________ (другая рука) держала 

______(телефонная трубка) и обсуждала _____ (подруга) 

_____________________ (последние события). 

Все было как всегда. И тут я подумал: если я решил 

начать_______________________ (новая жизнь), то, прежде всего я должен 

изменить___________________(отношения) _________(родственники). Я 

не буду больше спорить _______(мама), даже если она не права. Я буду во 

всем соглашаться_____________ (отец). И перестану 

ссориться___________________(младшая сестра).  



Я решительно открыл  (кран)________________ (холодная вода). 

Ничего. ______________ (Холодная вода) выключили. Вы когда-нибудь 

пробовали умываться ___________________ (кипяток)? Не могу сказать, 

что _____(я) это понравилось. Но я все-таки почистил 

___________________ (зубы), причесался и пошел 

______________________ (кухня) завтракать. 

Мама внимательно посмотрела ______________ (я): «Сердар, 

а_________ (какое полотенце) ты вытирался?» – спросила она. 

«__________________(Зелѐное)», – ответил 

я___________________(улыбка). «Как _______________ (зелѐное)!? 

_____________________(Это полотенце) мы всегда вытираем 

______________(Ахмед)!» Кстати, я забыл сказать, что __________ (мы) 

есть еще и собака._______________________ (Этот момент) ___________ 

(кухня)_________________ (крик)_____ (бежать – вбежать) сестра: «Ты 

опять чистил______(зубы)__________ (моя зубная паста) и причесывался 

___________ (моя расческа)?! Сколько можно говорить!» И вдруг 

_________________ (кухня) ________________(идти –войти) папа  

______(слова): «И конечно, Сердар, ты опять пользовался 

__________________(моя бритва). ______________(Ты) есть своя. 

_______________(Она) и брейся!» Все это я выслушал _____________ 

(спокойствие). Я знал, что будет дальше: ____________ (я) скажут, что я 

почистил_______________(костюм) щеткой ___________ (обувь), порезал 

хлеб __________ (нож)_____________ (масло) и ем _________ (яичница) не 

______________(та вилка). И вообще я увлекаюсь _____________ (ужасная 

музыка), не занимаюсь ____________________ (серьезное дело) и 

дружу____________________ (легкомысленные девушки). Я быстро 

позавтракал. Попрощался __________________ (собака) –____________ 

(единственный член ____________ (семья)). Вот с (собака) _________ (я) 

нормальные отношения.  

(Войти – выйти) ________________ (квартира), вызвал лифт, 

спустился_______________ (он) ______________(первый этаж), и 

_____________________ (пойти – идти –выйти) ________________ 

(автобусная остановка). Я ехал в автобусе и думал: «Да, нелегко начинать 

_______________________(новая жизнь) 

_________________________________ (такие внимательные 

родственники).  Ладно, попробую еще раз начать завтра…или___________ 

(понедельник)…» 

 

 

Задание 1. Вариант 1. Восстановите текст. 

Здравствуйте! Меня зовут ___________. Моя фамилия _________________. 

Мне ____________лет. Моя родина ___________________. Сейчас я живу в 



России, в город______ Пензе. Мою маму зовут ______________. Моего папу 

зовут _________________. Ему _______________лет. Он 

______________(профессия). Я студент (студентка). Я учусь в 

Пензенскомуниверситете Я изучаю русский язык. Это наш преподаватель. На 

уроке я чита_____ тексты, слуша_____и повторя_____  упражнения. 

Преподаватель спрашива______, а мы отвеча____. Я хорошо понима___ 

вопросы и отвеча____ быстро и правильно. Иногда я дела_____ ошибки. На 

уроке я много работа____ и никогда не игра____. А на перемене мы 

отдыха____ иигра____. Дома я дела____ домашнее задание. 

 

 

Задание 1. Вариант 2. Восстановите текст. 

Здравствуйте! Меня зовут ___________. Моя фамилия _________________. 

Мне ____________лет. Моя родина ___________________. Сейчас я живу в 

России, в городе Пензе. Мою маму зовут ______________. Она молод_____ и 

красив______. Она ______________(профессия, домохозяйка). Моего папу 

зовут _________________. Ему _______________лет. Он 

______________(профессия). У меня есть младший брат (младшая/старшая) 

сестра. Ему(ей)  _____________ лет. (У меня нет братьев и сестѐр). Я 

школьник (школьница). Я учусь в _____________ школе. Я изучаю русский 

язык. Нашу учительницу зовут ___________________. Она русская. На уроке я 

читаю тексты, слушаю и повторяю слова, делаю упражнения. Учитель 

спрашивает, а мы отвеча____. Я хорошо понима___ вопросы и отвеча____ 

быстро и правильно. Иногда я дела_____ ошибки. На уроке я много 

работа____ и никогда не игра____. А перемене мы отдыха____ и игра____. 

Дома я дела____ домашнее задание. 


