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Урок 1

СКЛОНЕНИЕ  МЕСТОИМЕНИЙ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
С  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

ЗАДАНИЕ 1. 

а) Напишите вопросы к выделенным словам.

Образец: Анна рассказывала об этом старом московском парке. — 
  О каком парке рассказывала Анна?

1) Мне нравится этот новый интересный журнал.

2) Сегодня в киоске уже нет этого нового интересного журнала.

3) Этому новому интересному журналу только год.

4) Недавно я показал этот новый интересный журнал другу.

5) Мой друг заинтересовался этим новым интересным журналом.

6) Об этом новом интересном журнале он нашёл информацию в Интернете.

б) Напишите микротекст «Встреча с писателем»: отвечайте на вопросы 

и употребляйте словосочетание этот молодой писатель.

1) Роман какого писателя прочитали недавно Антон 
и Анна?

2) С каким писателем они решили познакомиться?
3) Какого писателя раньше они видели только 

по телевизору?
4) С каким писателем в субботу была встреча 

в клубе?
5) Какому писателю Антон и Анна подарили цветы?
6) Какой писатель подарил Антону и Анне свои 

книги?
7) О каком писателе Антон и Анна рассказали 

Игорю и Марии?

этот молодой 

этого молодого 

этому молодому 

с этим молодым

об этом молодом
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ЗАДАНИЕ 2. 

Напишите вопросы к выделенным словам.

1) Это красивое современное здание находится на берегу Москвы-реки.

2) Раньше здесь не было этого красивого современного здания. 

3) Архитекторы дали этому красивому современному зданию название
«Алые паруса».

4) Я увидел это красивое современное здание в журнале «Мой город».

5) Моя жена восхищается этим красивым современным зданием.

6) Мы решили купить квартиру в этом красивом современном здании. 

ЗАДАНИЕ 3. 

а) Напишите вопросы к выделенным словам.

1) Эта талантливая художница родилась в Москве.

2) У этой талантливой художницы недавно была выставка.

3) Мы пришли к этой талантливой художнице на выставку.

4) На выставке мы увидели эту талантливую художницу.

5) Мы познакомились с этой талантливой художницей.

6) Потом мы часто вспоминали об этой талантливой художнице.

Комплекс 
Алые паруса

Художница 
Светлана Малахова
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б) Напишите микротекст на тему «Газета ”Аргументы и факты”»: отвечайте на 

вопросы и употребляйте словосочетание эта известная российская газета.

1) Какая газета называется «Аргументы и факты»? 
2) Какой газете недавно было 35 лет?
3) Какая газета выходит один раз в неделю?
4) В какой газете всегда можно прочитать 

много интересного?
5) Редакция какой газеты находится в Москве?
6) Какой газетой больше всего интересуются 

россияне?
7) Какую газету читают в 60 странах мира?

ЗАДАНИЕ 4. 

Дополните предложения.

1) Все девушки любят  модную одежду.

2) Я знаю этого старого  учителя много лет.

3) Когда Денис болел, он ходил к этому  

врачу.

4) Когда на улице холодно, все мечтают о ,

тёплой погоде.

5) Когда я поздравляю маму с днём рождения, я желаю 

ей здоровья и  настроения.

6) Антон живёт в  доме, в  

квартире.

7) Игорь встретился с  юристом, который 

дал ему полезные советы.

8) Анна прочитала телепрограмму и узнала, что в понедель-

ник можно посмотреть первую серию нового  

телесериала, во вторник —  передачу 

о Русском музее, в среду —  французское 

кино, в четверг —  спектакль, в пятницу 

можно послушать  музыку, в субботу можно 

увидеть  артиста, который будет выступать 

в телепередаче, а в воскресенье днём Аня решила посмотреть 

 старую кинокомедию.

эта известная
российская…

эту известную 
российскую…

(в) этой известной 
российской…

хороший

хорошее

хорошего

хорошему

хорошим

хорошем

хорошая

хорошей

хорошую
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Учимся писать письмо
ЗАДАНИЕ 5. 

а) Помогите Максу написать письмо Тому: допишите окончания.

Привет, Том!
Пишу тебе перв  письмо из Москвы. Ты знаешь, что я очень хотел 

учиться в Москве. И вот наконец я здесь, в эт  прекрасн  русск  городе. 
Сейчас я учусь в Московск  государственн  университете. Каждый день у 
меня занятия. Сейчас я изучаю только русск  язык, а потом буду изучать 
ещё русск  литературу и историю. Думаю, что это будет интересно.

Наверное, ты помнишь, что я интересуюсь европейск  искусством. 
Я очень люблю современн  английск  музыку, французск  и итальян-
ск  живопись. Но здесь я хочу по-знакомиться с русск  культурой. Мне 
нравится русск  искусство: русск  театр, русск  кино, русск  музыка и 
русск  живопись.

Ты, конечно, хочешь узнать, где я был, и что я видел в Москве. Я уже 
был в Московск  Кремле, видел Больш  Кремлёвский дворец. Мне очень 
понравилась Красн  площадь. Я ходил в Третьяковск  галерею. Эт  
знаменит  галерее больше ста лет. Там замечательн  картины. Особенно 
мне понравились картины Исаака Левитана. В следующ  письме я 
расскажу тебе об эт  русск  художнике.

А как твои дела? Что ты сейчас делаешь? В каком институте учишься? 
Какие предметы изучаешь? Чем ты занимаешься в свободное время? 
В какой театр ты уже ходил? Что ты там смотрел? В каком музее побывал 
и что тебе особенно понравилось? Куда ещё хочешь пойти? Чем ты сейчас 
интересуешься?

Передай привет Нику и Джулии, не забудь! 
До свидания! Пиши.
Макс. 

живопись — ж. р.
забыть — Не забудь! (имп.)

б) Напишите Максу письмо от имени Тома. Расскажите о жизни в Петербурге.

Ответьте на вопросы Макса. Употребляйте слова и словосочетания:

Невский проспект, Дворцовая площадь; 
медицинский институт, русский язык, химия, биология, психология;
Мариинский театр, балет «Спящая красавица»;
Эрмитаж, скульптуры Родена; 
большой городской стадион «Петровский», футбол.
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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ. ОБЪЕКТ

Антон рассказал Анне о своём новом хорошем друге.
Анна рассказала Антону о своей новой хорошей подруге.

ЗАДАНИЕ 6. 
а) Вы пишете письмо другу в Петербург. 

О чём вы ему расскажете? 

Московский университет, Московский Кремль, Красная площадь, 
Большой театр, новый балет, ночной клуб, модная музыкальная группа, 
студенческое общежитие, удобная комната, хороший сосед, московская 
погода.

б) О чём вы его спросите? 

Новая квартира, младшая сестра, старший брат, студенческая жизнь, 
Петербургский университет, юридический факультет, будущая профессия, 
зимний Петербург, Летний сад, новая картинная галерея, Петербургская 
филармония, интересный концерт на Дворцовой площади.
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ЗАДАНИЕ 7. 
Выберите нужные словосочетания и закончите предложения.

Словосочетания: первая встреча, престижная профессия, интересная 
выставка, новый музыкальный спектакль, деревенская жизнь.

1) Сейчас Олег — известный банкир. Ещё в детстве он мечтал 

2) Моя сестра Анна любит музыку. Вчера она рассказала мне 

3) Мои родители часто вспоминают, как они встретились первый раз. Они 

любят вспоминать 

4) Раньше Инна часто ездила к бабушке в деревню. Она рассказывала мне 

5) Макс любит французскую живопись. Он прочитал в газете 

ЗАДАНИЕ 8.

а) Составьте словосочетания.

Образец: читать —  романтическая любовь — 
  читать о романтической любви.

1) думать — зимний экзамен — 

2) мечтать — морское путешествие — 

3) рассказать — хорошая гостиница — 

4) написать — новый итальянский фильм — 

5) прочитать — молодая певица и популярный актёр — 

6) говорить — интересный матч — 

7) вспоминать — старый учитель 

8) помнить — первая любовь — 

9) заботиться — младший брат — 

б) Напишите предложения с этими словосочетаниями.

Образец: Вечером Мария читала повесть о романтической любви.
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Учимся работать с текстом

ЗАДАНИЕ 9. 
а) Прочитайте рассказ Виктора. Расположите смысловые части текста в нужном 

порядке.

Мой день
 В понедельник я встал рано утром, в 7 часов, позавтракал и, как 

обычно, поехал в университет на занятия. Сейчас декабрь, и на улице 
холодно. Я ехал на 34 (тридцать четвёртом) троллейбусе, смотрел в окно и 
мечтал о тёплом лете, о солнечной летней погоде, о Чёрном море. А потом 
в троллейбус вошёл мой друг, и мы с ним говорили о новой компьютерной 
игре.

 После занятий я поехал в общежитие. В троллейбусе я вспомнил, что 
забыл взять в библиотеке журнал «Деньги». Я хотел прочитать статью 
об экономической политике Европейского Союза. Ну, ничего — возьму 
журнал завтра. В общежитии я немного отдохнул, а потом сделал домашнее 
задание — перевёл на английский язык текст о русском учёном, нобелевском 
лауреате Жоресе Ивановиче Алфёрове. 

 В университет мы приехали в 9 часов 30 минут. На первой паре* мы 
слушали лекцию о современной русской писательнице Людмиле Улицкой и 
о её самом известном романе «Медея и её дети». Во время перерыва я пошёл 
в столовую. Я обедал и вспоминал, как хорошо готовит дома моя мама. 
Я вспоминал о её вкусном борще, рыбном салате и фруктовом торте. Как 
жаль, что мамы здесь нет!

 Вечером я смотрел телевизор. Сначала я посмотрел вечерние новости — 
программу «Время». Я узнал о новом спектакле Большого театра и о 
большом успехе русской теннисистки в Париже. Ещё я посмотрел фильм 
«Влюблённый Шекспир» о знаменитом английском писателе Шекспире. 
После фильма я позвонил другу, и мы 15 минут говорили о вчерашнем 
футболе.

 Я лёг спать очень поздно и уже ни о чём не думал.

* Пара — 2 учебных часа (40 минут + 40 минут = 1 час 20 минут или 45 минут + 45 
минут = 1 час 30 минут)
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б) Напишите, о ком или о чём Игорь:

1) мечтал в троллейбусе; 

2) говорил с другом; 

3) слушал лекцию;

4) вспоминал во время обеда;

5) хотел прочитать статью в журнале; 

6) перевёл текст; 

7) узнал из программы «Время»;

8) смотрел фильм;

9) думал, когда лёг спать.

Образец: В троллейбусе Виктор мечтал о тёплом лете, … .

Пишу сам

ЗАДАНИЕ 10. 
Напишите, как вчера прошёл ваш день. Что вы делали? Употребляйте глаголы из 

текста «Мой день».

МЕСТОИМЕНИЯ СВОЙ, СВОЯ, СВОЁ В ПРЕДЛОЖНОМ ПАДЕЖЕ

Задание 11. 

Напишите местоимение свой там, где это возможно.

1) Я часто вспоминаю о  / моём родном городе, 
о  / моей родной улице.

2) Это  / наш сад. Мы всегда с удовольствием работаем 
в  / нашем саду.

3) Это  / ваш клуб? Вы часто бываете в  / вашем 
клубе?

ПИШУ
САМ
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4) Максим и Марина — муж и жена.  / Их сын Артём уже 

учится в школе.

5) Ира, расскажи мне, пожалуйста, о  / твоём путешествии 

в Египет.

6)  / Моя мама часто рассказывает мне о  / моём 

дедушке. Я люблю слушать рассказы мамы о  / моём дедушке.

ЗАДАНИЕ 12.

Выберите правильный вариант и дополните предложения.

1) Мадрид — родной город Марии. Она часто рассказывает 

нам  родном городе. Она говорит, что  родном 

городе очень красивые здания. Я часто спрашиваю Марию 

 родном городе и рассказываю ей  родном 

городе. 

2) У Кати есть маленький сын. Сейчас  сын живёт 

с бабушкой в другом городе. Катя часто думает  

маленьком сыне. Она каждый день звонит матери и спрашивает 

 маленьком сыне. Мать рассказывает Кате  

маленьком сыне.

3) Пётр купил новую машину. Уже месяц он ездит  

новой машине. Мы спрашивали Петра  новой машине. 

Он сказал, что  новая машина сейчас в гараже. Теперь 

он всё время думает  новой машине. Скоро мы поедем 

в Петербург  новой машине.

4) У Светланы есть собака. Светлана заботится  

собаке. Подруга Лида часто спрашивает Светлану  

собаке и рассказывает ей  кошке.

5) Инна и её муж Николай часто вспоминают  

большом доме.  большой дом находится в деревне. Они 

живут  большом доме только летом, а зимой  

доме никто не живет.

6) Жану нравится младшая сестра Виктора. Он часто 

спрашивает Виктора  младшей сестре. Виктор 

рассказывает Жану  младшей сестре.

его

её (о, в, на) 

их

своём

 

своей


