КЛЮЧИ
Урок 1. Задание 7.
комната, марка, карта, рыба, стакан, стул, стол, лампа
Задание 9.
1) подруга; 2) вода; 3) нога, 4) окно, 5) молоко, 6) масло, 7) собака, 8) дорога
Задание 22 Б.
Это собака? — Да, это собака. (Да, собака.) Это машина? — Да, это машина. (Да, машина.)
Это нож? — Да, это нож. (Да, нож.) Это рыба? — Да, это рыба. (Да, рыба.) Это рубашка?
— Да, это рубашка. (Да, рубашка.) Это шарф — Да, это шарф. (Да, шарф.) Это стол? —
Да, это стол. (Да, стол.) Это стул? — Да, это стул. (Да, стул.) Это полка? — Да, это полка.
(Да, полка.) Это врач? — Да, это врач. (Да, врач.) Это окно? — Да, это окно. (Да, окно.)
Это дорога? — Да, это дорога. (Да, дорога.) Это молоко? — Да, это молоко. (Да, молоко.)
Это стакан? — Да, это стакан. (Да, стакан.) Это марка? — Да, это марка. (Да, марка.) Это
карта? — Да, это карта. (Да, карта.) Это шкаф? — Да, это шкаф. (Да, шкаф.) Это ложка? —
Да, это ложка. (Да, ложка.) Это зонт? — Да, это зонт. (Да, зонт.) Это чашка? — Да, это
чашка. (Да, чашка.)
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Задание 2.
1) — Что это? — Это дом. 2) — Кто это? — Это кот. 3) — Кто это? — Это девушка. — 4)
Что это? — Это сок. — 5) Кто это? — Это врач. — 6) Что это? — Это молоко.
Задание 4.
Город — это он. Молоко — это оно. Автобус — это он. Ошибка — это она. Масло — это
оно. Нож — это он. Этаж — это он. Зонт — это он. Машина — это она. Слово — это оно.
Мост — это он. Карандаш — это он. Паспорт — это он. Открытка — это она. Полка — это
она. Рубашка — это она. Шарф — это он. Школа — это она. Ложка — это она. Голова —
это она. Вопрос — это он. Дорога — это она. Страна — это она.
Задание 9.
Это мой город. Это моя страна. Это моя мама. Это мой папа. Это мой брат. Это мой друг.
Это моя подруга. Это моя комната. Это моя рука. Это мой стол. Это мой стул. Это моя
полка. Это моё молоко. Это моя бумага. Это моё окно. Это мой дом. Это моя собака. Это
мой кот. Это мой зонт. Это моё яблоко. Это мой карандаш. Это моя рубашка. Это мой
шарф. Это моя шапка. Это моя ошибка. Это моя машина. Это моя ручка.
Задание 10.
1) Это моя комната. 2) Это моя собака. 3) Это мой шарф. 4) Это мой карандаш. 5) Это моя
машина. 6) Это моё молоко. 7) Это моя рубашка. 8) Это мой зонт.

Задание 17.
Это мой брат. Это моя сестра. Это моя книга. Это моё пальто. Это моя квартира. Это моя
бабушка. Это мой дедушка. Это мой учебник. Это моё яблоко. Это мой сын. Это мой папа.
Это мой друг. Это моя подруга.
Задание 23.
Это моя бабушка. Это мой сын. Это мой дедушка. Это мой билет. Это моя вилка. Это моя
газета. Это мой паспорт. Это моё упражнение. Это моё зеркало. Это моя квартира. Это моё
пальто. Это мой учебник. Это моя тарелка. Это моё яблоко. Это мой дом. Это моя машина.
Задание 24.
Это мой нож. Это мой конверт. Это моё кресло. Это моя тарелка. Это моё яблоко. Это моя
книга. Это мой дедушка. Это мой шарф. Это моя машина. Это моё молоко.
Задание 29.
Это моя сестра. Это мой телефон. Это мой телевизор. Это мой муж. Это моя жена. Это
мой велосипед.
Задание 30.
1) Нет, это не карандаш, это ручка. 2) Нет, это не газета, это журнал. 3) Нет, это не кафе,
это ресторан. 4) Нет, это не музей, это магазин. 5) Нет, это не река Нева, это река Волга. 6)
Нет, Антон не инженер, он врач. 7) Нет, Иван и Наташа не муж и жена, они брат и сестра.
Задание 31.
1) Нет, это не вилка, это ложка. 2) Нет, это не чашка, это стакан. 3) Нет, это не театр, это
музей. 4) Нет, это не мальчик, это девочка. 5) Нет, это не шкаф, это стол. 6) Нет, это не
банан, это яблоко. 7) Нет, это не автобус, это машина. 8) Да, это собака. 9) Нет, это не
музей, это театр. 10) Да, это бабушка. 11) Нет, это не ресторан, это дом. 12) Нет, это не
открытка, это конверт.
Задание 32.
1) — Это девочка или мальчик? — Это девочка. 2) Это телевизор или зеркало? — Это
телевизор. 3) — Это стул или кресло? — Это кресло. 4) Это чай или сок? — Это сок. 5) —
Это сыр или масло? — Это сыр. 6) — Это яблоко или банан? — Это яблоко. 7) — Это
чашка или стакан? — Это чашка. 8) — Это газета или журнал? — Это газета.
Задание 34.
1) — Кто это? — Как его зовут? — Кто он?

2) (пример ответа) — Это моя сестра (моя подруга). — Её зовут Наташа (Ирина). — Она
студентка (врач).
3) (пример ответа) — Меня зовут Антон (Питер). — Я студент (бизнесмен). — А это мой
брат (мой друг, моя сестра).
4) Это твой брат? — Как его зовут?
Задание 37.
Меня зовут Антон. Это моя комната. Вот мой стол. Тут моя книга, моя ручка, мой
карандаш, моя бумага. Вот мой шкаф.
Тут моя рубашка, моя шапка, мой шарф, моё пальто.
А это моя бабушка. Её зовут Анна. Это мой дедушка. Его зовут Иван. Это моя мама. Её
зовут Нина. Это мой папа. Его зовут Виктор. Это мой брат. Его зовут Игорь. Это моя
сестра. Её зовут Марина. Кто вы? Как вас зовут?
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3. мой зонт, моя газета, моё зеркало, моё здание, моё письмо, моя книга, моё мясо, моя
квартира, моё яблоко, мой друг, мой город, моя подруга, моя сестра, мой университет, мой
журнал, моя машина, моя шапка, моя ручка, моё имя, моя аудитория, мой велосипед, моё
мыло, моя ошибка, мой паспорт, моя деревня
4. 1) — Где ресторан? — Он там. 2) — Где театр? — Он там. 3) — Где музей? — Он там.
4) — Где кафе? — Оно там. — 5) Где метро? — Оно там. — 6) Где остановка? — Она там.
— 7) Где аптека? — Она там.
5. — Где остановка? — Она там. — Где аптека? — Она там.
6. (пример ответа) 1) — Где Антон? 2) — Мама дома? 3) — Где книга? 4) — Он там. (Он
здесь.) 5) — Она здесь. (Она там.) 6) — Оно здесь. (Оно там.)
Задание 3.
Это моя сестра. Это мой словарь. Это мой брат. Это мой друг. Это моя тетрадь. Это моя
аудитория. Это мой преподаватель. Это моя дочь. Это моя кровать. Это моё яблоко. Это
моя мать. Это мой папа.
Задание 5.
Это шофёр. Это директор. Это секретарь. Это мама.
Задание 7.
1) — Кто это? — Это Нина Ивановна. — Кто она? — Она врач.
2) — Кто это? — Это Ольга. — Кто она? — Она секретарь.
3) — Кто это? — Это Кирилл Иванович. — Кто он? — Он преподаватель.
4) —Кто это? — Это Ирина. — Кто она? — Она студентка.

Задание 12.
1. Это ручка, и это ручка. (Это ручка, это тоже ручка.) 2. Это театр, а это музей. 3. Это мой
друг, и это мой друг. (Это мой друг, это тоже мой друг.). 4. Это моя сестра, а это моя жена.
5. Это ручка, а это карандаш. 6. Это ресторан, а это кафе. 7. Это мой друг, а это мой брат.
8. Это мой словарь, а это не мой словарь.
Задание 14.
Он: преподаватель, компьютер, дедушка, цирк, отец, словарь, шофёр, чай, кофе,
иностранец, выход, дождь, холодильник;
Она: аптека, кровать, страница, тетрадь, домохозяйка;
Оно: лицо, имя, отчество, упражнение, море.
Задание 19.
коты́, комнаты, братья, парки, марки, карты, уроки, дома́, ру́ки, друзья́, стра́ны, звуки,
буквы, столы́, стулья, полки, сумки, стаканы, бумаги, о́кна, собаки, подруги, открытки,
города́, слова́, вопросы, упражнения, яблоки, книги, газеты, студенты, студентки,
квартиры, здания, пи́сьма, конверты, билеты, аудитории, сёстры, телефоны, театры,
преподаватели, музеи, магазины, словари́, тетради, шапки, машины, девушки, ошибки,
журналы, ножи́, документы, компьютеры
Задание 20.
1) Это моя семья. 2) Это мои открытки. 3) Это мой телевизор. 4) Это мои книги. 5) Это
мои друзья. 6) Это моё пальто. 7) Это моя ложка. 8) Это мои журналы. 9) Это моя сумка.
10) Это мой словарь. 11) Это моя тетрадь. 12) Это моя машина. 13) Это моя квартира. 14)
Это мои родители. 15) Это мои часы. 16) Это моя сестра. 17) Это мой рассказ. 18) Это моя
куртка.
Задание 21.
1) Это моя подруга. Это моя сестра. Это моя машина. Это мои друзья. Это моя шапка. Это
мои родители. Это мой словарь. Это мой зонт. Это мои тетради. Это мой карандаш. Это
мой билет. Это мои деньги.
2) Это твоя собака. Это твои родители. Это твой брат. Это твоя комната. Это твои марки.
Это твоя фотография. Это твой шарф. Это твоя ручка. Это твой ключ.
3) Это его жена. Это его сын. Это его фотоаппарат. Это его гитара. Это его куртка. Это его
газеты. Это его словари.
4) Это её кот. Это её кошка. Это её муж. Это её бабушка. Это её телевизор. Это её журнал.
Это её сумка.
5) Это наш сын. Это наши родители. Это наш дедушка. Это наша бабушка. Это наши дети.
Это наш университет. Это наш город. Это наши друзья. Это наша школа. Это наш дом.
Это наша проблема.

6) Это ваш ребёнок. Это ваша сестра. Это ваши подруги. Это ваши проблемы. Это ваши
родители. Это ваша квартира. Это ваш адрес. Это ваш телефон. Это ваши книги. Это ваш
словарь. Это ваше имя. Это ваша фамилия.
Задание 23.
А. Чья это куртка? Чья это сумка? Чьи это тетради? Чей это журнал? Чей это билет? Чья
это собака? Чей это словарь? Чей это зонт? Чьи это открытки? Чья это карта? Чей это
шарф? Чей это кот? Чьи это дети? Чьё это письмо? Чья это машина?
Б. Чья это сумка? Чьи это очки? Чей это карандаш? Чья это тетрадь? Чья это машина? Чьё
это зеркало? Чьи это часы? Чья это гитара? Чей это фотоаппарат? Чей это ключ? Чья это
кровать?
Задание 24. (пример ответа)
А. Это я. Это моя комната. Тут мой стол, моё кресло, моя газета, мои книги, моя рубашка,
мой шарф, моя карта, моя фотография, мой кот, мой карандаш, моё молоко, мой стакан.
Это Наташа. Это её комната, её стол, её стул, её сумка, её письмо, её журнал, её книга, её
лампа, её телевизор, её полка, её карандаши.
Это я и моя жена. Это наша комната, наш сын, наша собака, наш стол, наши стулья, наш
диван, наши фотографии, наша лампа, наши книги.
Урок 4
2. театры, музеи, тетради, словари, открытки, друзья, города, студенты, руки, письма,
братья, деревья, аудитории, фотографии, страницы, девушки, ключи, чемоданы
5. Я знаю. Мы знаем. Вы знаете. Они знают.
6. Меня зовут Фэй (пример ответа). Его зовут Игорь. Её зовут Ирина.
Задание 1.
1) У меня есть; 2) У него есть; 3) У нас есть; 4) У неё есть; 5) У вас есть; 6) У тебя есть; 7)
У них есть
Задание 2.
А. 1) — У вас есть карандаш? — Да, есть. (Да у меня есть карандаш.) 2) — У вас есть
машина? — Да, есть. (Да, у меня есть машина.) 3) — У вас есть дети? — Да, есть. (Да у
меня есть дети.) 4) — У вас есть сын? — Да, есть. (Да, у меня есть сын.) 5) — У вас есть
сестра? — Да, есть. (Да у меня есть сестра.) 6) — У вас есть бабушка? — Да, есть. (Да, у
меня есть бабушка.) 7) — У тебя есть тетрадь? — Да, есть. (Да у меня есть тетрадь.) 8) —
У тебя есть словарь? — Да, есть. (Да, у меня есть словарь.)
Б. 1) — У вас есть часы? — Да, есть. (Да у меня есть часы.) 2) — У тебя есть конверт? —
Да, есть. (Да у меня есть конверт.) 3) — У тебя есть книга? — Да есть (Да, у меня есть
книга.) 4) — У вас есть холодильник? — Да, есть. (Да у меня есть холодильник.) 5) — У

тебя есть фотоаппарат? — Да, есть. (Да у меня есть фотоаппарат.) 6) — У тебя есть
гитара? — Да, есть. (Да у меня есть гитара.)
Задание 6. (пример ответа)
Меня зовут Фэй. Я студент / студентка. Я из Китая. Мой родной город Пекин.
Там мои родители, мой брат, моя сестра. Я (не) женат / (не) замужем.
Я хорошо говорю по-китайски, потому что это мой родной язык.
Я хорошо говорю по-английски и немного по-немецки.
По-английски я говорю лучше, чем по-немецки.
А сейчас я изучаю русский язык и уже чуть-чуть понимаю по-русски.
Задание 10.
В. Это Виктор. Он хорошо говорит по-русски.
Он неплохо знает французский язык.
Это Стив. Он из Америки. Он хорошо знает английский язык и неплохо говорит пофранцузски.
Пьер француз. Конечно, он хорошо говорит по-французски.
Он хорошо знает русский язык. Он не говорит по-английски.

Задание 11.
Какое слово? Какой урок? Какая страница? Какой этаж? Какие часы? Какое упражнение?
Какая машина? Какой студент? Какая аудитория? Какой язык? Какой город? Какая
фирма? Какой банк? Какой музей? Какая гостиница? Какой ресторан? Какая улица? Какая
тетрадь? Какой словарь? Какая погода? Какое домашнее задание?
Задание 12.
1) интересный фильм, интересный журнал, интересная книга, интересный рассказ,
интересная газета, интересный концерт;
2) красивая девушка, красивый город, красивое здание, красивый дворец, красивые
открытки, красивая ваза, красивое пальто, красивая куртка, красивые цветы, красивое
море, красивая сумка, красивая чашка, красивый торт, красивый театр;
3) красный карандаш, красная ручка, красная рубашка, красное пальто, красный зонт,
красная сумка, красный шарф, красная шапка, красное кресло, красный телефон, красный
словарь, красное яблоко;
4) хорошая книга, хорошая погода, хороший балет, хорошая куртка, хорошие часы,
хорошее блюдо, хорошая комната, хороший дом, хороший банк, хорошие друзья,
хороший город, хороший суп, хорошее мясо, хорошая рыба;
5) маленький ключ, маленькое домашнее задание, маленькие дети, маленькая аудитория,
маленький словарь, маленькая тетрадь, маленькая машина, маленькое окно, маленькая
собака, маленький ресторан, маленький магазин, маленькая картина;

6) русский язык, русское слово, русские люди, русская песня, русский банк, русские
блюда, русский музей, русские буквы, русская музыка, русский балет, русская опера,
русские города, русские друзья, русский сувенир;
7) вкусное блюдо, вкусный суп, вкусное мясо, вкусная рыба, вкусный рис, вкусные
фрукты, вкусное мороженое
Задание 14.
1) Анна пишет красиво. Анна — красивая девушка. У меня есть красивые открытки.
2) Мы ещё плохо говорим по-русски. Алик — плохой студент.
3) Мы хорошо знаем русский язык. Это хороший фильм.
4) Вы знаете русский язык? Вы говорите по-русски? Вы хорошо понимаете по-русски? Я
изучаю русский язык. Я люблю русские книги.
5) Сегодня холодно. Сегодня холодная погода. Наша комната холодная. Мои руки
холодные, потому что здесь холодно.
Задание 15.
1) Какая сегодня погода? 2) Как Антон говорит по-русски? 3) Какой Антон студент? 4)
Какое мороженое здесь есть? 5) Как там? 6) Как Антон говорит по-русски? 7) Как Пьер
хочет говорить по-русски?
Задание 17. (пример ответа)
1) — Какой это театр? — Это Большой театр (Это Мариинский театр). 2) — Какой это
музей? — Это Русский музей (Это Эрмитаж). 3) — Какой это дворец? — Это красивый
дворец (Это Михайловский дворец). 4) — Какая это гостиница? — Это хорошая гостиница
(Это гостиница «Москва»). 5) — Какая у неё собака? — У неё большая собака (У неё
такса). 6) — Какой у вас телевизор? — У нас большой телевизор (У нас «Sony»). 7) —
Какой у него фотоаппарат? — У него новый фотоаппарат (У него «Canon»). 8) — Какой у
них дом? — У них новый, красивый, большой дом.
Задание 19.
1) Это четвёртая комната. 2) Это девятая страница. 3) Это шестой этаж. 4) Это седьмой
автобус. 5) Это первый дом. 6) Это восьмая квартира. 7) Это пятнадцатая аудитория. 8)
Это второй ряд. 9) Это десятый троллейбус. 10) Это тринадцатое упражнение. 11) У меня
третье место. 12) Двадцатый век. Двадцать первый век.
Задание 20. (пример ответа)
1) Это новая (старая, хорошая, японская) машина. 2) Здесь холодно (тепло, жарко, светло,
темно, нормально). 3) Это новый (старый, большой, маленький) чемодан. 4) Это вкусный
(чёрный, дорогой) шоколад. 5) Это красивые (белые, красные) цветы. 6) Это первый
(второй, третий) этаж. 7) Это красивая (старая) картина. 8) Это двадцать вторая (тридцать
пятая) страница. 9) Это русский (китайский, немецкий) язык. 10) Сегодня холодно /
тепло. 11) Том хорошо/плохо говорит по-русски.

Урок 5
5. хорошая семья, хорошая тетрадь, хорошее блюдо, хороший словарь, хорошая площадь,
хорошее время, хорошие деревья, хорошее утро, хороший журнал, хорошие друзья,
хорошая погода, хорошие песни, хороший сувенир, хорошая музыка, хороший балет,
хорошая статья, хороший рассказ
Задание 1.
1) Мы слушаем музыку. 2) Они смотрят телевизор. 3) Он читает книгу. 4) Вы хотите
яблоко? 5) Я читаю статью. 6) Ты делаешь домашнее задание.
Задание 3.
1) Что читает Антон? 2) Что делает Наташа? 3) Кто смотрит телевизор?
Задание 5.
1) Мы слушаем музыку. 2) Он гуляет. 3) Они смотрят телевизор. 4) Я читаю.5) Вы
изучаете русский язык. 6) Мы делаем домашнее задание. 7) Я знаю русский язык ещё
плохо. 8) Они говорят по-русски хорошо. 9) Ты отдыхаешь? 10) Где вы работаете?
Задание 6.
1) Где он работает? 2) Где вы отдыхаете? 3) Я хочу спать. 4) Мы говорим по-русски. 5)
Они слушают музыку. 6) Мы хотим есть.
Задание 7. (пример ответа)
1) Это Антон и его жена. Её зовут Вера. Они смотрят балет. Вера любит балет, а Антон —
нет.
2) Это Виктор и Максим. Они студенты. Сейчас они читают учебники, потому что завтра
у них экзамен.
3) Это Иван Петрович. Он преподаватель. Сейчас он читает лекцию, а студенты слушают.
4) Это Вадим и Маша. Они друг и подруга. Сейчас они гуляют. Они любят гулять вместе.
Задание 11. А. (пример ответа)
Познакомьтесь. Это Фэй. Он из Китая. Конечно, он хорошо говорит по-китайски. Он
неплохо знает английский язык. Сейчас Фэй изучает русский язык, потому что он хочет
хорошо говорить, читать и понимать по-русски.
Вечером он сначала делает домашнее задание, а потом он отдыхает. Он слушает музыку ,
смотрит телевизор, особенно он любит футбол. Фэй часто читает книги и журналы.
Иногда он читает русские газеты. Конечно, он не всё понимает, потому что он изучает
русский язык только один месяц. В свободное
время он любит играть в футбол. Он хорошо играет.
Сейчас Фэй дома. Он читает книгу.
Б. (пример ответа) Кто это? Откуда он? Какой язык он знает хорошо? Какой язык он
сейчас изучает? Почему он изучает русский язык? Сколько времени он изучает русский

язык? Что он делает вечером? Как он отдыхает? Что он делает часто, а что иногда?
Почему он плохо понимает русские газеты? Что он любит делать в свободное время? Как
он играет в футбол? Где он сейчас? Что он сейчас делает?

Задание 13. (пример ответа)
1) Каждый день я изучаю русский язык. 2) Иногда я читаю газеты. 3) Мы любим играть в
футбол. 4) Он любит смотреть телевизор. 5) Я очень хочу спать. 6) Они часто слушают
музыку. 7) Я хочу хорошо говорить по-русски. 8) Мой друг хорошо знает русский язык.
Задание 19.
Б. 1) Виктор Иванович — врач. Днём он работает, а вечером отдыхает. Вечером он
читает книги, слушает музыку. Иногда он смотрит телевизор. Он очень любит смотреть
программу «Новости». Он часто смотрит «Новости», потому что он хочет знать всё.
2) Девушка плохо себя чувствует, у неё кашель. Молодой человек тоже плохо себя
чувствует. У него болит голова.
Пьер сегодня чувствует себя лучше, чем вчера. У него только насморк.
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3. (пример ответа)1) Откуда ты (вы)? 2) Сколько сейчас времени? 3) Как тебя (вас) зовут?
Как ты себя чувствуешь? (Как вы себя чувствуете?) 4) Во сколько ты завтракаешь? (Во
сколько вы завтракаете?) Во сколько урок? 5) Почему ты изучаешь русский язык?
(Почему вы изучаете русский язык?) Почему ты плохо себя чувствуешь? (Почему вы
плохо себя чувствуете?) Почему у тебя болит голова? (Почему у вас болит голова?) 6) Что
это? Что ты любишь делать в свободное время? (Что вы любите делать в свободное
время?) Что ты читаешь? (Что вы читаете?)
4. 1) — Где Виктор? — Что он делает? — Что он читает? — Он читает по-русски? — Он
знает русский язык? — Как он знает русский язык?
2) — Чей это карандаш?
3) — Во сколько ты обычно завтракаешь?
4) — Какой это карандаш?
5) — Кто это? — Как его зовут? — Он иностранец? — Откуда он? — Он говорит порусски? — Кто он?
6) — У тебя есть брат? — Он говорит по-английски? — Почему?
6. 1) слушать; 2) гулять; 3) играть; 4) пить; 5) есть; 6) спать; 7) смотреть; 8) чувствовать
Задание 5.

— Сколько стоит шапка? — Шапка стоит 950 (девятьсот пятьдесят) рублей. — Сколько
стоят джинсы? — Джинсы стоят 850 (восемьсот пятьдесят) рублей. — Сколько стоит
шарф? — Шарф стоит 873 (восемьсот семьдесят три) рубля. — Сколько стоят перчатки?
— Перчатки стоят 624 (шестьсот двадцать четыре) рубля. — Сколько стоят кроссовки? —
Кроссовки стоят 840 (восемьсот сорок) рублей. — Сколько стоит куртка? — Куртка стоит
5800 (пять тысяч восемьсот) рублей. — Сколько стоят ботинки? — Ботинки стоят 420
(четыреста двадцать) рублей. — Сколько стоит юбка? — Юбка стоит 800 (восемьсот)
рублей. — Сколько стоит диван? — Диван стоит 20 000 (двадцать тысяч) рублей.—
Сколько стоит картошка? — Картошка стоит 12,50 (двенадцать рублей пятьдесят копеек).
— Сколько стоят бананы? — Бананы стоят 17 (семнадцать) рублей. — Сколько стоит
колбаса? — Колбаса стоит 340 (триста сорок рублей). — Сколько стоит аспирин? —
Аспирин стоит 8,10 (восемь рублей десять копеек). Сколько стоят апельсины? —
Апельсины стоят 22,50 (двадцать два рубля пятьдесят копеек). Сколько стоит морковь? —
Морковь стоит 24,50 (двадцать четыре рубля пятьдесят копеек). — Сколько стоит
капуста? — Капуста стоит 15,30 (пятнадцать рублей тридцать копеек).

Задание 6.
Модель 1. 1) — Сколько стоит куртка? — Какая? Эта? 2) — Сколько стоит торт? —
Какой? Этот? 3) — Сколько стоит хлеб? — Какой? Этот? 4) — Сколько стоит сыр? —
Какой? Этот? 5) — Сколько стоит колбаса? — Какая? Эта? 6) — Сколько стоит сок? —
Какой? Этот? 7) — Сколько стоит книга? — Какая? Эта? 8) — Сколько стоит словарь? —
Какой? Этот? 9) — Сколько стоит пальто? — Какое? Это? 10) — Сколько стоит
телевизор? — Какой? Этот? 11) — Сколько стоят перчатки? — Какие? Эти? 12) —
Сколько стоят открытки? — Какие? Эти? 13) — Сколько стоят часы? — Какие? Эти? 14)
— Сколько стоит диск? — Какой? Этот? 11) — Сколько стоят ботинки? — Какие? Эти?
Модель 2. 1) — Сколько стоит эта куртка? 2) — Сколько стоит этот торт? 3) — Сколько
стоит этот хлеб? 4) — Сколько стоит этот сыр? 5) — Сколько стоит эта колбаса? 6) —
Сколько стоит этот сок? 7) — Сколько стоит эта книга? 8) — Сколько стоит этот словарь?
9) — Сколько стоит это пальто? 10) — Сколько стоит этот телевизор? 11) — Сколько
стоят эти перчатки? 12) — Сколько стоят эти открытки? 13) — Сколько стоят эти часы?
14) — Сколько стоит этот диск? 11) — Сколько стоят эти ботинки?
Задание 7.
А. Дайте (мне), пожалуйста, ручку! Дайте (мне), пожалуйста, карандаш! Дайте (мне),
пожалуйста, открытку! Дайте (мне), пожалуйста, словарь! Дайте (мне), пожалуйста,
тетрадь! Дайте (мне), пожалуйста, газету! Дайте (мне), пожалуйста, картошку! Дайте
(мне), пожалуйста, сыр! Дайте (мне), пожалуйста, колбасу! Дайте (мне), пожалуйста,
стакан! Дайте (мне), пожалуйста, чашку! Дайте (мне), пожалуйста, вилку! Дайте (мне),
пожалуйста, нож! Дайте (мне), пожалуйста, макароны! Дайте (мне), пожалуйста, мыло!
Дайте (мне), пожалуйста, салат! Дайте (мне), пожалуйста, помидоры! Дайте (мне),
пожалуйста, арбуз! Дайте (мне), пожалуйста, перчатки! Дайте (мне), пожалуйста, книгу!
Дайте (мне), пожалуйста, чемодан!
Б. Дайте (мне), пожалуйста, мясо! Дайте (мне), пожалуйста, рыбу! Дайте (мне),
пожалуйста, хлеб! Дайте (мне), пожалуйста, апельсин! Дайте (мне), пожалуйста, яйцо!

Дайте (мне), пожалуйста, капусту! Дайте (мне), пожалуйста, колбасу! Дайте (мне),
пожалуйста, молоко! Дайте (мне), пожалуйста, лук! Дайте (мне), пожалуйста, чеснок!
Дайте (мне), пожалуйста, яблоки! Дайте (мне), пожалуйста, картошку! Дайте (мне),
пожалуйста, сковородку! Дайте (мне), пожалуйста, вилку! Дайте (мне), пожалуйста, нож!
Дайте (мне), пожалуйста, сок! Дайте (мне), пожалуйста, стакан! Дайте (мне), пожалуйста,
лампу! Дайте (мне), пожалуйста, книгу! Дайте (мне), пожалуйста, газету! Дайте (мне),
пожалуйста, шарф! Дайте (мне), пожалуйста, рубашку! Дайте (мне), пожалуйста, шапку!
Дайте (мне), пожалуйста, чашку!
Задание 8.
А. 1) У вас есть карта и конверт?
2) Сколько стоят карта и конверт?
3) Покажите, пожалуйста, карту и конверт.
4) Дайте, пожалуйста, карту и конверт!
Б.
1) Сколько стоит сумка? 2) Дайте, пожалуйста, чашку. 3) У вас есть чеснок? 4)
Покажите, пожалуйста, книгу. 5) У вас есть зонт? 6) Дайте, пожалуйста, газету. 7)
Покажите, пожалуйста, галстук. 8) Сколько стоит чемодан? 9) Дайте, пожалуйста, вилку,
ложку, нож. 10) Дайте, пожалуйста, лук, картошку, капусту. 11) Сколько стоят ручка,
карандаш, словарь? 12) Дайте, пожалуйста, ручку, карандаш, словарь.
Задание 9 (пример ответа)
1) — Здравствуйте!
— Здравствуйте! Что вы хотите?
— Мне, пожалуйста, сыр.
— Какой? Этот или этот?
— Дайте, пожалуйста, этот сыр. Он называется «Российский»?
— Да. Это «Российский» сыр. Сколько?
— 300 (триста) граммов.
— Пожалуйста.
— Спасибо.
2) — Здравствуйте!
— Здравствуйте! Что вы хотите?
— Я хочу купить зонт. Сейчас осень, на улице дождь.
— Вот хороший зонт. Красивый, большой.
— А у вас есть чёрный зонт?

— Да, пожалуйста.
— Покажите, пожалуйста, зонт. Сколько он стоит?
— 800 (восемьсот) рублей.
— Дайте, пожалуйста, зонт.
— Пожалуйста.
— Спасибо.

Задание 11
А.
Продукты

Одежда и обувь

Овощи и фрукты

Посуда

молоко

перчатки

картошка

кастрюля

сметана

юбка

капуста

тарелка

конфеты

галстук

морковь

сковорода

сыр

костюм

огурец

стакан

яблоко

куртка

банан

ложка

чай

шапка

апельсин

сахар

ботинки

шоколад
соль

Б. 1) арбуз, 2) апельсин, 3) бутерброд, 4) морковь, 5) яйцо, 6) огурцы, 7) лук, 8) конфеты,
9) яблоки, 10) капуста, 11) колбаса, 12) цветы
В. (пример ответа) 1) Здесь я хочу купить сыр и колбасу. 2) Здесь я хочу купить
рубашку и галстук. 3) Здесь я хочу купить яблоки и бананы. 4) Здесь я хочу купить
ложку и вилку. 5) Здесь я хочу купить стол и стулья.
Задание 12.
1) Как её зовут? 2) Как она называется? (Как называется эта улица?) 3) Как он называется?
(Как называется этот фильм?) 4) Как её зовут? 5) Как он называется? (Как называется этот
журнал?) 6)Как она называется? (Как называется эта площадь?) 7) Как он называется?
(Как называется этот дворец?) 8) Как его зовут? 9) Как её зовут? 10) Как он называется?
(Как называется этот проспект?) 11) Как он называется? (Как называется этот ресторан?)

12) Как её зовут? 13) Как его зовут? 14) Как она называется? (Как называется эта
интересная книга?) 15) Как его зовут?
Задание 14
смотреть

гулять

слушать

играть

он

смотрел

гулял

слушал

играл

она

смотрела

гуляла

слушала

играла

они

смотрели

гуляла

слушали

играли

читать

говорить

делать

писать

он

читал

говорил

делал

писал

она

читала

говорила

делала

писала

они

читали

говорили

делали

писала

Задание 15.
А. 1) отдыхать; 2) читать; 3) смотреть; 4) обедать; 5) гулять; 6) слушать; 7) писать; 8)
играть; 9) чувствовать (себя); 10) путешествовать; 11) болеть; 12) болеть
Б. 1) Антон отдыхал. 2) Рита читала книгу. 3) Лена смотрела телевизор. 4) Мы обедали. 5)
Они гуляли. 6) Вы слушали музыку. 7) Я писал(-а) письмо. 8) Он играл в шахматы. 9)
Игорь чувствовал себя плохо. 10). Анна путешествовала. 11) У него болела нога. 12) У неё
болели зубы.
Задание 16.
1) Сейчас Ольга отдыхает. Она сегодня много работала и очень устала. 2) Вчера Виктор
Иванович не работал, он отдыхал. Утром он читал газеты, днём гулял, а вечером смотрел
телевизор. 3) Вчера утром Игорь завтракал, а потом гулял. Вечером он писал письма,
слушал музыку, смотрел телевизор. 4) Вадим сейчас дома. Он заболел.
Задание 17.
1) Вчера вечером я тоже слушал(а) музыку. 2) Вчера днём я тоже гулял(а). 3) Вчера я тоже
играл(а) в шахматы. 4) Вчера вечером Лена тоже смотрела телевизор. 5) Вчера утром
Игорь тоже читал газеты. 6) Вчера днём Марина тоже слушала музыку. 7) Вчера Антон
тоже гулял. 8) Вчера вечером Наташа и Виктор тоже слушали музыку. 9) Вчера вечером
Лена и Антон тоже смотрели телевизор. 10) Вчера вечером Марина и Игорь тоже играли в
шахматы. 11) Вчера вечером Ольга и Кирилл тоже гуляли.
Задание 18

Б. Вчера утром я завтракал(а). Потом я работал(а). Вечером я отдыхал(а). Сначала я
читал(а) газеты. Потом я слушал(а) музыку и смотрел(а) телевизор. В 9 часов я гулял(а).
Потом я ужинал(а) и спал(а).
Задание 22.

А. Это мой друг. Его зовут Андрей. Андрей — врач. Он много работает. Он работает в
понедельник, во вторник, в среду, в четверг и в пятницу. В субботу и в воскресенье он
отдыхает. Обычно в субботу он спит долго. Потом он завтракает, читает, иногда слушает,
а иногда смотрит телевизор. Он очень любит смотреть телевизор, особенно программу
«Новости». Он смотрит «Новости», потому что он хочет всё знать. Иногда Андрей
читает английские газеты и английское радио. Он всё понимает, потому что он хорошо
знает английский язык. Когда хорошая погода, Андрей гуляет или играет в футбол (в
баскетбол, в теннис). Вчера Андрей долго спал, потом он завтракал. Днём Андрей
сначала слушал музыку, потом читал газету и смотрел телевизор. Вечером он гулял,
играл в футбол.

Задание 23.
1) Андрей сказал, что он смотрит программу «Новости», потому что он хочет всё знать. 2)
Андрей сказал, что он хочет хорошо говорить по-английски. 3) Андрей сказал, что утром
он всегда читает газеты. 4) Андрей сказал, что в субботу и в воскресенье он не работает. 5)
Андрей сказал, что в субботу он отдыхал. 6) Андрей сказал, что в воскресенье он гулял и
что он всегда гуляет в воскресенье, если хорошая погода. 7) Андрей сказал, что он плохо
себя чувствует. 8) Андрей сказал, что в свободное время он любит играть в футбол. 9)
Андрей сказал, что у него болит голова. 10) Андрей сказал, что он не любит читать газеты.
11) Андрей сказал, что он хорошо говорит по-испански.
Задание 24.
1) Вчера Виктор был здесь. 2) Вчера Ирина и Марина были дома. 3) Вчера Ольга была
там. 4) Вчера я был(а) здесь.

Задание 25.
1) Вчера был четверг. 2) Вчера было воскресенье. 3) Вчера была суббота. 4) В пятницу
был дождь. 5) В субботу была экскурсия. 6) Вчера было холодно. 7) Было вкусно. 8)
Было интересно. 9) В среду было жарко. 10) В пятницу была вечеринка.

Задание 26.
1) Завтра тоже будет холодная погода. 2) Завтра Виктор тоже будет делать домашнее
задание. 3) Завтра Наташа тоже будет слушать музыку. 4) Завтра он тоже будет звонить по

телефону. 5) Завтра ты тоже будешь учить грамматику весь вечер. 6) Завтра они тоже
будут смотреть футбол по телевизору. 7) Завтра тоже будет интересный концерт. 8) Завтра
мы тоже будем гулять 2 часа. 9) Завтра она тоже будет писать письмо. 10) Завтра тоже
будет экскурсия. 11) Завтра тоже будет жарко. 12) Завтра вы тоже будете читать книгу. 13)
Завтра тоже будет дождь. 14) Завтра Игорь тоже будет спать долго. 15) Завтра она тоже
будет завтракать в 8 часов. 16) Завтра будут уроки. 17) Завтра будет вечеринка.

Задание 27.
Завтра будет понедельник. У нас будет урок. Мы будем изучать русский язык. Мы будем
писать диктант, читать тексты, делать упражнения. Потом мы будем изучать новую
грамматику.
Преподаватель будет объяснять грамматику, а я буду слушать.
Задание 28.
1) В субботу вечером Виктор будет смотреть футбол по телевизору. Будут играть
Бразилия и Италия. Виктор думает, что матч будет интересный.
2) В Воскресенье Виктор будет долго спать. Потом он будет смотреть телевизор. Он будет
смотреть индийский фильм, потому что он любит индийские фильмы. Вечером он будет
делать домашнее задание. Сначала он будет писать упражнение, а потом будет учить
грамматику.
3) В понедельник Виктор будет изучать английский язык. Днём он будет гулять. А если
будет дождь, он будет смотреть телевизор.
Задание 29.
Б. Завтра утром Андрей будет изучать английский язык, днём он будет гулять, а если
будет плохая погода, он будет читать книгу дома. Вечером он сначала будет делать
домашнее задание, повторять грамматику. Потом он будет смотреть футбол. Если будет
хороший фильм, он будет смотреть фильм. Потом он будет ужинать, слушать музыку и
спать.
Задание 30.
В пятницу утром Иван Иванович будет работать. Он будет писать письма, говорить по
телефону, читать документы. В 11 часов будет собрание. Директор будет говорить, а Иван
Иванович будет слушать.
Иван Иванович много работал и очень устал, поэтому в субботу он будет отдыхать. Днём
он будет читать газеты, днём он будет играть в теннис, а вечером он будет смотреть
телевизор.

Задание 31.

1) (пример ответа) Обычно утром Виктор сначала делает домашнее задание, а потом
читает книгу. Днём Виктор сначала гуляет, а потом обедает. Вечером Виктор сначала
слушает музыку, а потом играет в шахматы.
2) Вчера утром Виктор сначала делал домашнее задание, а потом читал книгу. Днём
Виктор сначала гулял, а потом обедал. Вечером Виктор сначала слушал музыку, а потом
играл в шахматы.
3) Завтра утром Виктор сначала будет делать домашнее задание, а потом будет читать.
Днём Виктор будет гулять, а потом обедать. Вечером Виктор сначала будет слушать
музыку, а потом играть в шахматы.

Урок 7
2. (пример ответа)
1) Здесь можно купить, например, сыр. Здесь можно купить мясо, рыбу, сок и так далее.
2) Здесь можно купить, например, куртку. Здесь можно купить куртку, рубашку, джинсы и
так далее.
3) Здесь можно купить, например, стакан. Здесь можно купить, вилку, нож, ложку,
кастрюлю, тарелку и так далее.
4) Здесь можно купить, например, газету. Здесь можно купить газету, журнал и так далее.
5) Здесь можно купить, например, салат. Здесь можно купить, салат, суп, котлеты и так
далее.
6) Здесь можно купить, например, словарь. Здесь можно купить книгу, словарь, карту и
так далее.
7) Вчера я купил здесь сок, рис, рыбу.
8) Здесь я изучаю русский язык.
4. 1) а) Наташа смотрела телевизор. б) Наташа будет смотреть телевизор.
2) а) Мы обедали. Мы будем обедать. 3) а) Вчера было холодно. б) завтра будет холодно.
4) а) Вчера была хорошая погода. б) Завтра будет хорошая погода. 5) а) У него болел зуб.
Б) У него будет болеть зуб. 6) а) Здесь было темно. б) Здесь будет темно. 7)а) Вчера был
концерт. б) Завтра будет концерт. 8) а) Вчера была экскурсия. б) Завтра будет экскурсия.
9) а) Вчера был дождь. б) Завтра будет дождь. 10) Вчера мама была дома. б) Завтра мама
будет дома.
Задание 2.
1) Игорь был в банке. 2) Андрей был в гостинице. 3) Антон и Ирина были в аптеке. 4) Мы
были на вокзале. 5) Они были на почте. 6) Дети были в лесу. 7) Студенты были на
экскурсии. 8) Светлана была в театре на балете. 9) Виктор был в музее на выставке. 10)

Друзья были на стадионе. 11) Иван Иванович был в командировке. 12) Моя подруга была
во Франции на море. 13) Артём был в школе. 14) Инна была в библиотеке. 15) Вадим был
на работе.
Задание 3.
А. 1) Наташа живёт в Москве. 2) Она учится в школе. 3) Её отец работает на заводе. 4) Её
мать работает в магазине. 5) Её сестра учится в университете. 6) Обычно она гуляет в
парке.
Задание 5.
Мы были в аудитории, в классе, на почте, на рынке, в магазине, в общежитии, на
площади, на улице, на балете, на экскурсии, в деревне, в банке, на даче, на занятиях, на
лекции, на уроке, в музее.
Задание 6.
1) Тетрадь можно купить в магазине. 2) Концерт сегодня будет в филармонии. 3)
Аспирин можно купить в аптеке. 4) Конверты можно купить на почте. 5) Вчера балет
был в театре. 6) Вчера футбол был на стадионе. 7) Господин Иванов работает в фирме
«Сатурн». 8) Вчера туристы были на экскурсии. 9) Обычно мы отдыхаем на море или
на даче. 10) Антон живёт в гостинице. 11) Студенты были на лекции. 12) Врач работает
в больнице. 13) Овощи можно купить на рынке. 14) Господин Иванов был на работе. 15)
Визу можно получить в посольстве или в консульстве. 16) В среду господин Иванов
был в командировке. 17) Друзья слушали музыку на вечеринке. 18) Игорь и Наташа
танцевали на дискотеке. 19) Вчера мы обедали в ресторане. 20) Книгу можно взять в
библиотеке.
Задание 7. (пример ответа)
1) Врачи работают в больнице или в поликлинике. 2) Конверты и марки можно купить на
почте. 3) Овощи можно купить в магазине или на рынке. 4) Билеты на самолёт можно
купить в кассе. 5) Студенты учатся в университете или в институте. 6) Школьники учатся
в школе. 7) Преподаватель работает в университете. 8) Учитель работает в школе. 9) Где
вчера балет был в театре. 10) Где вчера концерт был в филармонии. 11) Бизнесмен
работает в фирме. 12) Вчера бизнесмен был на работе (в командировке). 13) Вчера
туристы были на экскурсии. 14) Вчера молодые люди танцевали на дискотеке. 15) Наташа
— продавец. Она работает в магазине. 16) Вчера мы обедали в кафе (в ресторане, дома).
17) Вчера мы ужинали дома. 18) Мы любим обедать в ресторане. 19) Мы любим отдыхать
на море. 20) Инженер работает на заводе.
21) Банкир работает в банке. 22) Визу можно взять в посольстве или в консульстве. 23)
Богатые люди отдыхают на море, в Испании. 24) Туристы живут в гостинице. 25)
Лекарство можно купить в аптеке.
Задание 8.
А. Господин Иванов живёт в Москве. Он преподаватель. Он работает в университете.
Днём он читает лекции в аудитории, а вечером он читает книги и журналы в библиотеке.
Вчера он читал интересную лекцию, и все студенты были на лекции. В понедельник

господин Иванов не работал, потому что все студенты были на экскурсии. Днём он был в
магазине «Книги» и купил там новые учебники, а вечером он был в театре, на балете
«Жизель».
Задание 9. 1) Нет, не была́. 2) Нет, не́ был. 3) Нет, не́ были. 4) Нет, не́ был. / Нет, не была́.
5) Нет, не́ был. / Нет, не была́. 6) Нет, не́ был. / Нет, не была́. 7) Нет, не́ был. / Нет, не
была́. 8) Нет, не́ был. / Нет, не была́.
Задание 10. (пример ответа)
1) В пятницу Антон был на работе. Он работает в банке. 2) В субботу утром Антон был в
библиотеке. Вечером он был в театре. Там он смотрел спектакль «Три сестры». (Он был на
спектакле). 3) В воскресенье днём Антон был на стадионе. Там он смотрел футбольный
матч Италия — Бразилия. Вечером он был дома, смотрел фильм по телевизору. 4) В
понедельник Антон не был на работе, потому что в понедельник был праздник и банк не
работал. Антон отдыхал на даче почти весь день. 5) Во вторник утром Антон был на
работе, а вечером он был в школе, потому что там учится его дочь. Его жена утром, днём
и вечером была в театре, потому что она балерина. 6) В среду днём Антон был на работе в
банке. Вечером он был в университете. Там он изучает английский язык на курсах
английского языка. 7) В четверг Антон не был на работе. Он был в поликлинике, потому
что плохо себя чувствовал. У него была температура и очень болело горло. Вечером он
был дома, а его жена была в аптеке, купила там аспирин. 8) В пятницу Антон был на
рынке. Там он купил картошку, капусту, огурцы, помидоры и другие продукты. Саша
спросил Антона, где сейчас его сын. Антон сказал, что он точно не знает, где сейчас его
сын. Антон думает, что он на стадионе, потому что он любит играть в футбол.
Задание 11. (пример ответа)
Б. Кто господин Сато? Какие предметы он изучал, когда учился в школе? (Что он изучал в
школе?) Какие предметы он изучал в университете? Что сейчас делает господин Сато? Где
он живёт? Где он учится? Почему он живёт в Санкт-Петербурге и учится в университете?
Какой язык он изучает? Почему он изучает русский язык? Где он был в субботу? Он был в
театре на балете первый раз?
Задание 13.
А. Меня зовут Стив. Я студент из Америки. Сейчас я живу в Санкт-Петербурге и изучаю
русский язык в университете. Мои родители живут в Америке, в городе Бостоне. Мой
отец — преподаватель. Он работает в университете. Моя мама не работает. У меня есть
дедушка. Сейчас он на пенсии. А раньше он работал на заводе. Моя сестра ещё учится в
школе. Там она изучает русский язык. Мой брат уже студент. Он учится в университете.
Там он изучает экономику.
Б. (пример ответа) Откуда Стив? Где он живёт сейчас? Что он делает в Петербурге? Где
он изучает русский язык? Где живут его родители? Где работает его отец? Почему его
отец работает в университете? Где работает его мама? У него есть дедушка? Сейчас
дедушка работает? Почему дедушка сейчас не работает? Где он работал раньше? У него
есть братья и сёстры? Его сестра студентка? Где она учится? Какой иностранный язык она

изучает в университете? Его брат тоже учится в школе? Где учится его брат? Что он
изучает в университете?
Задание 15. (пример ответа)
1) Вчера Антон весь день был дома, потому что у него болел зуб. 2) Иван Петрович —
преподаватель. Он работает в университете. Вчера он читал лекцию в университете.
Студенты слушали и писали. 3) Вчера вечером Антон был в поликлинике, потому что у
него весь день болел зуб. 4) Вчера Антон был в аптеке. Там он купил лекарство. 5) Вчера
Виктор и Сергей весь день были дома. Они читали учебники, потому что завтра будет
экзамен. 6) Вадим студент. Он учится в университете. Он изучает историю. Вчера Вадим
был в музее. Он сказал, что было интересно. 7) Вчера Игорь был дома. Он читал письмо.
8) Антон студент. Он учится в университете и изучает математику. Вчера он был в
университете на занятии. 9) Виктор и Вера — муж и жена. Вчера они были в магазине.
Они купили новые красивые туфли. 10) Вчера Антон был на экскурсии в Новгороде.
Антон сказал, что было интересно, что Новгород красивый старый город. 11) Виктор и
Вера муж и жена. Они много работают. В воскресенье они отдыхали. Они были на море.
12) Сергей вчера был в больнице, потому что у него болит нога. Сегодня всё хорошо. Нога
уже не болит. 13)Наташа учится в школе. Вчера она была на уроке. Наташа писала
диктант. 14) Вера и Виктор вчера вечером были в ресторане. Там они ели мясо, пили сок.
А потом они ели мороженое. Мороженое было вкусное. 15) Нина и Иван — муж и жена.
Они уже на пенсии. Они любят гулять в парке и смотреть, как играют дети. 16) Диана
балерина. Она очень хорошая балерина. Она работает в театре. Каждый вечер она танцует.
Она любит танцевать балет «Лебединое озеро». Люди смотрят балет. 17. Наташа и Андрей
учатся в школе. Вчера была суббота. Наташа и Андрей были в кинотеатре. Они смотрели
фильм «Гарри Поттер». 18) Сергей очень любит футбол. Вчера он был на стадионе. Он
смотрел футбол. Играли «Зенит» и «Спартак». 19) Николай бизнесмен. Он работает в
фирме. Вчера весь день он работал на компьютере. Он очень устал.
Задание 18.
1) Я живу в Москве. Виктор в Киеве. Джон и Линн живут в Лондоне. Мы живём в
России. Где вы живёте?
2) Виктор учится в университете. Наташа и Олег учатся в школе. Я учусь на курсах
русского языка. Мы учимся на филологическом факультете. Где вы учитесь?
Задание 20.
1) О чём? О фильме? 2) О чём? О Санкт-Петербурге? 3) О ком? О брате? 4) О ком? О
друге? 5) О чём? Об экскурсии? 6) О чём? О Москве? 7) О чём? О доме? 8) О ком? О
жене? 9) О ком? О бабушке? 10) О чём? О родном городе? 11) О ком? О Пушкине? 12) О
чём? О фирме?
Задание 21.
Модель 1. 1) Расскажите о Наташе. 2) Расскажите о семье. 3) Расскажите о СанктПетербурге. 4) Расскажите о Москве. 5) Расскажите о Японии. 6) Расскажите о деревне. 7)
Расскажите о фильме. 8) Расскажите о России. 9) Расскажите о сыне. 10. Расскажите о

городе. 11) Расскажите о сестре. 12) Расскажите об общежитии. 13) Расскажите о балете.
14) Расскажите о спектакле. 15) Расскажите о выставке. 16) Расскажите об экскурсии. 17)
Расскажите о книге. 18) Расскажите о статье. 19) Расскажите о фирме. 20) Расскажите о
журнале. 21) Расскажите о дочери. 22) Расскажите об Эрмитаже. 23) Расскажите о друге.
24) Расскажите об университете.
Моде ль 2. 1) Расскажите о ней. 2) Расскажите о нём. 3) Расскажите о нём. 4) Расскажите о
них. 5) Расскажите о себе. 6) Расскажите о ней. 7) Расскажите о нём. 8) Расскажите о ней.
Задание 22.
1) На вечеринке Антон и Виктор разговаривали о политике, о спорте, о футболе, о
фильме, о работе, о девушках. 2) Наташа и Ирина разговаривали о моде, о балете, о
фильме, о любви. 3) Питер и Пьер разговаривали о жизни в Санкт-Петербурге, об учёбе, о
семье, о погоде.
Задание 23. (пример ответа)
Б. Откуда Пьер? Кто он? Где он живёт сейчас? Почему он живёт в Санкт-Петербурге? Что
он делает в Санкт-Петербурге? Где он изучает русский язык? Почему Пьер изучает
русский язык? Где он хочет работать? Какие статьи он хочет писать? Почему Пьер должен
хорошо знать русский язык? Какие статьи уже есть у него? О чём эти статьи? О чём Пьер
пишет сейчас? У него уже есть статья об университете? У него уже есть статья о Пушкине
в Петербурге? О чём часто пишут журналисты? Что журналисты обычно пишут о погоде в
Санкт-Петербурге? Пьер будет писать статью о погоде в Санкт-Петербурге? Почему Пьер
не хочет писать статьи о погоде в Санкт-Петербурге? О чём Питер будет писать? Почему
Питер хочет писать о дворцах, зданиях, парках, площадях в Петербурге?

Задание 24. (пример ответа)
1) Игорь и Лена — друг и подруга. Вчера Игорь и Лена гуляли в парке. Лена рассказал об
отце. 2) Вчера Виктор и Вера были в ресторане. Они говорили о машине. Они хотят
купить машину. 3) Антон и Максим — друзья. Антон хочет жениться. Он рассказал о
подруге. Её зовут Тамара. Он любит говорить о подруге. 4) Андрей и Артём — студенты.
Завтра у них экзамен. Сейчас студенты читают учебник, но думают о футболе, потому что
они очень любят футбол и всегда думают о нём. 5) Виктор и Анна — муж и жена. Сегодня
суббота. Виктор и Анна не работают. Они отдыхают. Сейчас они дома. Они смотрят
телевизор. Они смотрят фильм о кошке. У них есть кошка. Она красивая и умная. Виктор
и Анна любят кошку. Они смотрят фильм с удовольствием.

Задание 25. В. (пример ответа)
В понедельник утром Виктор был на занятиях в университете. Там он изучал математику,
физику, английский язык. Днём он был в китайском ресторане. Там он ел китайские
блюда. Виктор любит китайские блюда. Вечером Виктор был в театре. Он смотрел
спектакль «Анна Каренина». Во вторник утром Виктор тоже был на занятиях в

университете. Во вторник он изучал историю. Днём он обедал в кафе. Вечером Виктор
был в аптеке. Там он купил лекарство, потому что у него болела голова. В среду Виктор
не был на занятиях в университете, потому что он был на экскурсии. Экскурсия была 4
часа. Виктор устал. Вечером он был дома. Дома он смотрел Интернет, делал домашнее
задание. В четверг утром Виктор, как всегда, был на занятиях в университете. Днём он
был на почте. Там он купил конверт и марку. Вечером он был дома. Он делал домашнее
задание, смотрел телевизор. В пятницу утром Виктор был на занятиях в университете.
Днём он был в магазине. Там он купил фрукты, сок. Вечером он был на вечеринке. Там
были его друзья. Они пили сок, ели фрукты, разговаривали. В субботу все люди
отдыхают. Но у Виктора в субботу есть занятия. Утром Виктор был на занятиях. Днём он
обедал в японском ресторане, а вечером был на дискотеке. Там он танцевал. В воскресенье
выходной день. Виктор долго спал. Днём он гулял в парке. А вечером ужинал в ресторане.
Виктор любит обедать и ужинать в ресторане. Он не любит готовить.
Урок 8.
2.
1) Вчера Виктор был в библиотеке. Там он читал книгу, газету, журнал.
2) В субботу Наташа была в магазине. Там она купила шапку, шарф, перчатки.
3) В пятницу друзья были в театре. Там они смотрели спектакль
о любви.
4) Андрей любит играть на гитаре. Он учится в музыкальной школе.
5) В воскресенье Игорь был на стадионе. Он любит играть в футболе.
6) Когда Лена училась в университете, она изучала экономику, математику, историю,
иностранный язык.
3. Б. ((пример ответа)1) Я вижу сыр, мясо, колбасу, воду, сок, овощи, фрукты. 2) Я вижу
машины, деревья, дома. 3) Я вижу картины.
Задание 1.
1) Что любит Наташа? 2) Кого ждёт Вера? 3) Кого пригласил Игорь? 4) Что вчера смотрел
Игорь? 5) Что плохо знает Виктор? 6) Кого не знает Наташа?
Задание 2.
1) Виктор ждёт друга. Кого ждёт Виктор?
2) Антон вчера читал книгу. Что вчера читал Антон?
3) Игорь любит музыку. Что любит Игорь?
4) Андрей любит смотреть телевизор. Что любит смотреть Андрей?
5) Максим пригласил Наташу и Кирилла в гости. Кого пригласил в гости Максим?
6) Мама любит сына и дочь. Кого любит мама?
7) Светлана встретила на улице Игоря, Виктору, Лену, Таню. Кого встретила на улице
Светлана?
8) Максим любит музыку, футбол, мороженое. Что любит Максим?
9) Сергей хорошо знает литературу и историю. Что хорошо знает Сергей?
10) Студент спросил преподавателя. Кого спросил Сергей?
Задание 4.

1) Билл давно не видел папу, маму, брата и сестру. 2) Виктор встретил Вадима, Андрея,
Светлану, Ольгу, Наташу, Бориса. 3) Наташа пригласила Лену, Андрея, Таню, Виктора,
Сергея, Сашу.
Задание 5.
1) Игорь любит жену. 2) Наташа ждёт подругу на улице. 3) Мы хотим изучать историю. 4)
Виктор живёт в гостинице. 5) Я хочу пригласить вас в ресторан. 6) Антон учится в
университете. 7) Я давно не видел её. 8) Мы любим гулять в парке. 9) Вчера мы встретили
господина Климова в театре.
Задание 6.
1) Лена ждёт подругу. 2) Антон ждёт Марину. 3) Наташа видела Виктора в библиотеке. 4)
Ирина не знает Бориса. 5) Вчера Вера была на концерте в филармонии. Она очень любит
музыку. 6) Вера пригласила Андрея на день рождения.
Задание 7.
1) Антон: — Анна, здравствуй! Я давно не видел тебя.
Анна: — Антон, привет! Я рада видеть тебя.
2) Лена: — Вера, у тебя сегодня день рождения. Я поздравляю тебя.
Вера: — Большое спасибо.
3) — Алло!
— Здравствуйте, Анна Ивановна. Это Майкл.
— Здравствуйте. Я вас слушаю.
Задание 10. (пример ответа)
Б. (Борис встретил Виктора и спросил, где сейчас его сестра Наташа). Виктор сказал, что
сейчас Наташа живёт в Москве и учится там в университете на экономическом
факультете. Она живёт и учится в Москве уже почти год. Она часто пишет письма, звонит
по телефону. Брат сказал, что у неё всё нормально. Группа, где она учится, хорошая.
Наташа изучает экономику, математику, историю. Она очень любит математику. Наташа
живёт в общежитии МГУ на проспекте Вернадского. (Борис не знал, что Наташа уже
учится в университете. Он думал, что она ещё учится в школе.)
Задание 12.
1) — Куда вы идёте?
— Я иду на работу.
2) — Куда он идёт?
— Он идёт в театр.
3) — Куда вы идёте?
— Мы идём в ресторан.
4) — Куда идут дети?
— Они идут в школу

Задание 13.

Мы идём в школу, в парк, на занятия, в университет, на работу, в филармонию, на
лекцию, на концерт, в музей, на выставку, на почту, в банк, в консульство, в театр, в
ресторан, в гостиницу.
Задание 14.
1) Я люблю театр. Вчера я был в театре. Сейчас я тоже иду в театр.
2) Моя сестра школьница. Она учится в школе. Сейчас она идёт в школу.
3) Я хочу купить продукты. Сейчас я иду в магазин.
4) Я живу в общежитии. Сейчас я иду в общежитие (домой).
5) Я учусь в университете. Сейчас я еду в университет.
6) Я работаю. Сейчас я еду на работу.
7) Я люблю музыку. Сейчас я иду на концерт (в филармонию). Вчера я тоже был на
концерте (в филармонии).
8) Сегодня профессор читает лекцию. Сейчас я иду на лекцию.
Вчера я тоже был на лекции.
9) Моя сестра живёт в Москве. Сейчас я еду в Москву.
10) Я всегда отдыхаю на море. Сейчас я еду на море.
11) Виктор плохо себя чувствует. Сейчас он идёт в поликлинику.
12) Николай хочет купить конверт. Он идёт на почту.
Задание 15. (пример ответа)
1) Сейчас Виктор идёт в университет. У него сегодня лекция в 2 часа. 2) Сейчас Наташа
идёт в магазин. Она хочет купить продукты. Завтра у неё вечеринка. 3) Андрей едет на
вокзал, потому что он должен встретить друга. 4) Борис идёт в кинотеатр, потому что он
хочет купить билеты. Завтра там будет интересный фильм. Борис пригласил в кино Лену.
5) Сейчас Вера идёт на работу. Она работает в библиотеке. (Николай не знал, что Вера
уже окончила школу. Он думал, что она ещё учится в школе.) 6) Сейчас Володя едет в
университет, потому что вечером он изучает там английский язык. Он начал изучать
английский язык месяц назад. Он ещё не очень хорошо понимает по-английски, но если
преподаватель говорит медленно, он всё понимает.
Задание 16. (пример ответа)
1) Вчера Николай был в библиотеке. Там он читал книги и журналы, потому что завтра у
него будет экзамен. А сейчас он идёт домой. 2) Сейчас Андрей идёт в поликлинику,
потому что он заболел. У него грипп. Сегодня он не был на уроке. 3) Вчера Игорь не был
на лекции, потому что он простудился. Сейчас он идёт в аптеку. 4) Вчера Антон не был в
театре, потому что он смотрел футбол дома. Антон очень любит футбол. Сейчас он идёт
на стадион. 5) Вчера Вера не была в магазине и не купила продукты, потому что она
смотрела интересный фильм по телевизору. А сейчас она идёт в магазин. 6) Вчера Саша
не был в театре на балете, потому что он работал вечером. Сейчас он тоже идёт на работу.
Сергей думает, что Саша работает слишком много. 7) Вчера Миша не был на стадионе,
потому что он много работал и очень устал. Он был дома, читал книги, смотрел телевизор.
А сейчас он идёт на стадион. 8) Дима был в библиотеке. Там он читал газеты и журналы.
В библиотеке Дима встретил Жанну. Сейчас Дима идёт в кафе, потому что он хочет есть.
Задание 17. (пример ответа)

Б. Где работает Иван Иванович? Куда он идёт сейчас? Почему Иван Иванович идёт в
университет? Куда идёт его жена? Почему его жена идёт в библиотеку? Куда идут Лена и
Сергей?
Задание 18.
Модель 1. 1) Вчера Наташа ходила в университет. 2) В субботу Игорь ходил в
университет. 3) В воскресенье Лена ходила в цирк. 4) Сегодня утром Игорь не ходил в
университет. 5) В понедельник Антон ходил на почту. 6) В среду Светлана ходила в
гостиницу «Астория». 7) В четверг Виктор ходил в театр на балет. 8) В пятницу Андрей
ходил в музей на выставку.
Модель 2. 1) В понедельник Антон был на работе. 2) Во вторник Игорь был на дискотеке.
3) В среду Наташа была в филармонии на концерте. 4) В четверг Андрей и Ира были в
театре на спектакле. 5) В пятницу Максим не был в университете на лекции. 6) В субботу
Олег и Таня были в парке. 7) В воскресенье студенты были на экскурсии в Эрмитаже. 8)
Вчера я был в магазине. 9) Вчера я был в ресторане. 10). Вчера я был в библиотеке.
Задание 19.
А. Наташа и Вера — подруги. Они учатся в университете. В понедельник Наташа
заболела, она не ходила в университете на лекцию. А Вера была в университете на
лекцию. Днём Вера была на рынке. Там она купила яблоки, картошку, помидоры.
Во вторник Вера и Наташа вместе ходили в университет. Преподаватель спросил:
«Наташа, почему вы не были вчера на лекции?» Наташа сказала: «Я простудилась». Во
вторник вечером Наташа и Вера никуда не ходили, потому что Наташа ещё плохо себя
чувствовала.
А в среду вечером подруги вместе ходили в филармонию. Они часто ходят на концерте.
В четверг Вера была в школе, где учится её сестра. А Наташа в четверг ходила в аптеку,
потому что она хотела купить аспирин.
В пятницу Вера и Наташа были на дискотеке. В субботу подруги ходили в театр на оперу.
Они очень любят оперу.
В воскресенье днём Вера и Наташа гуляли в парке, а вечером были дома.
Задание 20. (пример ответа)
А. Катя ходила в университет. / Катя была в университете. Игорь ходил в гостиницу. /
Игорь был в гостинице. Кирилл ходил в музей. / Кирилл был в музее. Андрей ходил в
кинотеатр. / Андрей был в кинотеатре. Лена ходила в магазин. / Лена была в магазине.
Виктор ходил на стадион. / Виктор был на стадионе. Маша и Николай ходили в парк. /
Маша и Николай были в парке. Сергей ходил на завод. / Сергей был на заводе. Максим
ходил на почту / Максим был на почте. Наташа ходила в школу. / Наташа была в школе.
Светлана ходила на рынок. / Светлана была на рынке. Нина ходила в театр. / Нина была в
театре. Вера ходила в цирк. / Вера была в цирке.
Б. Куда ходила Катя? / Где была Катя? Куда ходил Игорь? / Где был Игорь? Куда ходил
Кирилл? / Где был Кирилл? Куда ходил Андрей? / Где был Андрей? Куда ходила Лена? /
Где была Лена? Куда ходил Виктор? / Где был Виктор? Куда ходили Маша и Николай? /
Где были Маша и Николай? Куда ходил Сергей? / Где был Сергей? Куда ходил Максим ? /

Где был Максим? Куда ходила Наташа?/ Где была Наташа ? Куда ходила Светлана? / Где
была Светлана? Куда ходила Нина?/ Где была Нина? Куда ходила Вера? / Где была Вера?
Задание 21.
1) — Вы часто ходите в театр?
— Я всегда хожу в театр, когда у меня есть свободное время.
2) — Ваш друг любит ходить на дискотеку?
— Нет, он никогда не ходит на дискотеку.
3) — Вы часто ходите в этот ресторан?
— Нет, обычно мы ходим в другой ресторан.
1) — Вы часто ездите в командировки?
— Да, я бизнесмен, я должен часто ездить в командировки.
— А куда вы обычно ездите?
— Обычно я езжу в Москву.
2) — Как часто вы ездите в лес?
— Мы ездим в лес в выходные дни.
Задание 22. (пример ответа)
Б. 1) Когда познакомились Антон и Виктор? 2) Где они учатся сейчас? 3) Антон и Виктор
учатся вместе? 4)Что Антон и Виктор делают днём? 5) Где друзья занимаются днём? 6)
Что друзья делают вечером? 7) Что они делают в свободное время вместе? 8) Куда они
любят ходить вместе? 9) Они часто ходят в ресторан? 10) Друзья всегда отдыхают вместе?
11) Что любит делать в свободное время Антон? 12) Куда часто ходит Антон? 13) Почему
Антон часто ходит на стадион? 14) Что любит делать в свободное время Виктор? 15)
Почему Виктор часто ходит в филармонию? 16) Кто любит играть в футбол, а кто любит
слушать музыку? 17) Почему Виктор не ходит на стадион так часто, как Антон? 18) Что
друзья всегда делают летом в субботу и в воскресенье? 19) Когда друзья ездят за город?
20) Куда друзья ездят летом в субботу и в воскресенье? 21) Что друзья делают за городом?
22) Как друзья отдыхают за городом? 23) Что в субботу утром делал Антон? 24) Когда
Антон ходил в магазин? 25) Куда Антон ходил в субботу утром? 26) Где Антон был в
субботу утром? 27) Почему в субботу утром Виктор ходил в магазин? 28) Что Антон
делал в субботу вечером? 29) Кто пригласил Антона и Виктора на день рождения? 30)
Кого Алла пригласила на день рождения? 31) Виктор ходил на день рождения? 32)
Почему Виктор не ходил на день рождения? 33) Что Виктор делал в субботу? 34) Куда
Виктор ходил в субботу? 35) Почему Виктор не ходил на день рождения?

Задание 23. (пример ответа)
1) Виктор и Антон любят балет, поэтому они часто ходят в театр / они часто смотрят
балет по телевизору. 2) Антон любит играть в футбол, поэтому он часто ходит на
стадион / он всегда играет в футбол в свободное время. 3) Виктор любит слушать
музыку, поэтому он часто ходит в филармонию / он слушает музыку дома, на улице, в
автобусе. 4) Виктор заболел, поэтому вчера он ходил в поликлинику / он не ходил на
занятия. 5) Анна купила розы, потому что у подруги сегодня день рождения/ она
любит цветы. 6) Ольга ходила в аптеку, потому что у неё болит голова, она плохо себя

чувствует/ у неё болела голова, она плохо себя чувствовала. 7) Так как Андрей любит
Ирину, он пригласил её в театр / он хочет видеть её каждый день. 8) Так как вчера
было воскресенье, мы не ходили в университет / мы отдыхали весь день.

Задание 24.
1) Вчера вечером Кирилл ходил в ресторан. 2) Вчера Вера ходила в поликлинику, потому
что она заболела. У неё грипп. 3) Вчера Игорь никуда не ходил, потому что была плохая
погода. Он весь день был дома. 4) Вчера Саша не ходил в библиотеку, потому что заболел
его друг, и они вместе ходили в поликлинику. 5) Вчера Виктор ехал в университет на
автобусе, а Андрей шёл пешком, потому что была хорошая погода. 6) В воскресенье
утром Наташа готовила обед, днём занималась в библиотеке, а вечером ходила на
концерт. 7) Вчера Лена не была в театре, потому что была очень занята.
Задание 25.
А. Господин Иванов работает в банке. Вчера утром он ходил на работу. Днём он ходил в
ресторан. Он часто ходит в ресторан. Господин Иванов пригласил друга в ресторан. Они
вместе обедали в ресторане. Вечером господин Иванов был в театре. Он любит ходить в
театр. Он всегда ходит на балет, когда у него есть свободное время.
Б. В понедельник господин Иванов был на работе. Вечером он ходил в ресторан. Во
вторник он тоже ходил на работу. Вечером он был в театре. Он часто ходит на балет. В
среду, в четверг и в пятницу господин Иванов был в командировке в Москве. Он ездил
туда на поезде. В Москве он был в банке. Вечером он ходил на концерт. Господин Иванов
часто ездит в командировки. В субботу господин Иванов был дома. Он никуда не ходил. А
его жена была в магазине. Она всегда ходит в магазин и сама готовит обед. В воскресенье
господин Иванов был в спортзале. В выходные дни он всегда ходит в спортзал, потому
что он любит спорт.
Урок 9.
2.
Страна

Город (столица)

Австрия

Вена

Япония

Токио

Англия

Лондон

Франция

Париж

Германия

Берлин

Китай

Пекин

Россия

Москва

Швеция

Стокгольм

США

Вашингтон

Финляндия

Хельсинки

Задание 1.
1) Поль из Канады, из Оттавы. 2) Джон из Англии, из Лондона. 3) Стив из Америки, из
Вашингтона. 4) Саманта из Германии, из Берлина. 5) Николь из Франции, из Парижа. 6)
Кентаро из Японии, из Хиросимы. 7) Наташа из России, из Москвы. 8) Эрик из Швеции,
из Стокгольма.
Задание 2.
1) У вас есть учебник? — (Нет,) у меня нет учебника. 2) У вас есть ручка? — (Нет,) у меня
нет ручки. 3) У вас есть карандаш? — (Нет,) у меня нет карандаша. 4) У вас есть тетрадь?
— (Нет,) у меня нет тетради. 5) У вас есть молоко? — (Нет,) у меня нет молока. 6) У вас
есть хлеб? — (Нет,) у меня нет хлеба. 7) У вас есть чайник? — (Нет,) у меня нет чайника.
8) У вас есть холодильник? — (Нет,) у меня нет холодильника. 9) У вас есть телевизор? —
(Нет,) у меня нет телевизора. 10) У вас есть словарь? — (Нет,) у меня нет словаря. 11) У
вас есть виза? — (Нет,) у меня нет визы. 12) У вас есть время? — (Нет,) у меня нет
времени. 13) У вас есть деньги? — (Нет,) у меня нет денег. 14) У вас есть линейка? —
(Нет,) у меня нет линейки. 15) У вас есть резинка? — (Нет,) у меня нет резинки. 16) У вас
есть салфетка? — (Нет,) у меня нет салфетки.
Задание 3.
1) — В кафе нет чая. 2) — В комнате нет картины. 3) —На кухне нет света? 4) — В
комнате нет лампы. 5) — В классе нет доски. 6) —В магазине нет хлеба. 7) — В аудитории
нет компьютера. 8) — Сегодня нет дождя. 9) — Сегодня нет урока. 10) — В комнате нет
дивана. 11) — На улице нет снега.
Задание 4.
1) Я не пишу, потому что у меня нет ручки. 2) Я не пью чай, потому что у меня нет чашки.
3) Я не пью молоко, потому что у меня нет стакана. 4) Я не ем мясо, потому что у меня нет
ножа и вилки. 5) Я не читаю вечером, потому что у меня нет лампы. 6) Я не читаю газету,
потому что у меня нет газеты. 7) Я не смотрю слова в словаре, потому что у меня нет
словаря. 8) Я не иду в театр, потому что у меня нет билета. 9) Я не звоню, потому что у
меня нет телефона. 10) Я не смотрю телевизор, потому что у меня нет телевизора. 11) Я не
делаю домашнее задание, потому что у меня нет учебника. 12) Я не купил машину,
потому что у меня нет денег. 13) Я не езжу на велосипеде, потому что у меня нет
велосипеда. 14) В воскресенье я не иду в университет, потому что в университете в
воскресенье нет занятий. 15) Я не хожу в театр часто, потому что у меня нет времени. 16)

Я не играю в футбол, потому что у меня нет мяча. 17) Я не еду в Америку, потому что у
меня нет визы. 18) Виктор не может открыть дверь, потому что у него нет ключа.
Задание 5.
1) — Дайте, пожалуйста, ручку!
— У меня, к сожалению, нет ручки. (К сожалению, у меня нет ручки.)
2) — Дайте, пожалуйста, карандаш!
— У меня, к сожалению, нет карандаша.
(К сожалению, у меня нет карандаша.)
3) — Дайте, пожалуйста, словарь!
— У меня, к сожалению, нет словаря.
(К сожалению, у меня нет словаря.)
4) — Дайте, пожалуйста, картошку!
— У меня, к сожалению, нет картошки.
(К сожалению, у меня нет картошки.)
5) — Дайте, пожалуйста, лук!
— У меня, к сожалению, нет лука.
(К сожалению, у меня нет лука.)
6) — Дайте, пожалуйста, кастрюлю!
— У меня, к сожалению, нет кастрюли.
(К сожалению, у меня нет кастрюли.)
7) — Дайте, пожалуйста, сковородку!
— У меня, к сожалению, нет сковородки.
(К сожалению, у меня нет сковородки.)
8) — Дайте, пожалуйста, конверт!
— У меня, к сожалению, нет конверта.
(К сожалению, у меня нет конверта.)
9) — Дайте, пожалуйста, марку!
— У меня, к сожалению, нет марки.
(К сожалению, у меня нет марки.)
10) — Дайте, пожалуйста, карту!
— У меня, к сожалению, нет карты.
(К сожалению, у меня нет карты.)
11) — Дайте, пожалуйста, стакан!
— У меня, к сожалению, нет стакана.
(К сожалению, у меня нет стакана.)
12) — Дайте, пожалуйста, чашку!
— У меня, к сожалению, нет чашки.
(К сожалению, у меня нет чашки.)
13) — Дайте, пожалуйста, вилку!
— У меня, к сожалению, нет вилки.
(К сожалению, у меня нет вилки.)
14) — Дайте, пожалуйста, сахар!
— У меня, к сожалению, нет сахара.
(К сожалению, у меня нет сахара.)
15) — Дайте, пожалуйста, соль!
— У меня, к сожалению, нет соли.
(К сожалению, у меня нет соли.)
16) — Дайте, пожалуйста, фотоаппарат!
— У меня, к сожалению, нет фотоаппарата.
(К сожалению, у меня нет фотоаппарата.)

17) — Дайте, пожалуйста, деньги!
— У меня, к сожалению, нет денег.
(К сожалению, у меня нет денег.)
Б.
1) — Дайте, пожалуйста, книгу!
— У меня, к сожалению, нет книги.
(К сожалению, у меня нет книги.)
2) — Дайте, пожалуйста, журнал!
— У меня, к сожалению, нет журнала!
(К сожалению, у меня нет журнала.)
3) — Дайте, пожалуйста, тетрадь!
— У меня, к сожалению, нет тетради.
(К сожалению, у меня нет тетради.)
4) — Дайте, пожалуйста, конверт!
— У меня, к сожалению, нет конверта.
(К сожалению, у меня нет конверта.)
5) — Дайте, пожалуйста, марку!
— У меня, к сожалению, нет марки.
(К сожалению, у меня нет марки.)
6) — Дайте, пожалуйста, хлеб!
— У меня, к сожалению, нет хлеба.
(К сожалению, у меня нет хлеба.)
7) — Дайте, пожалуйста, молоко!
— У меня, к сожалению, нет молока.
(К сожалению, у меня нет молока.)
8) — Дайте, пожалуйста, карту!
— У меня, к сожалению, нет карты.
(К сожалению, у меня нет карты.)
9) — Дайте, пожалуйста, стакан!
— У меня, к сожалению, нет стакана.
(К сожалению, у меня нет стакана.)
10) — Дайте, пожалуйста, зеркало!
— У меня, к сожалению, нет зеркала.
(К сожалению, у меня нет зеркала.)
11) — Дайте, пожалуйста, чайник!
— У меня, к сожалению, нет чайника.
(К сожалению, у меня нет чайника.)
12) — Дайте, пожалуйста, капусту!
— У меня, к сожалению, нет капусты.
(К сожалению, у меня нет капусты.)
13) — Дайте, пожалуйста, зонт!
— У меня, к сожалению, нет зонта.
(К сожалению, у меня нет зонта.)
14) — Дайте, пожалуйста, ложку!
— У меня, к сожалению, нет ложки.
(К сожалению, у меня нет ложки.)
15) — Дайте, пожалуйста, сковородку!
— У меня, к сожалению, нет сковородки.
(К сожалению, у меня нет сковородки.)
16) — Дайте, пожалуйста, гитару!
— У меня, к сожалению, нет гитары.
(К сожалению, у меня нет гитары.)

Задание 6. (пример ответа)

1) У меня нет книги (журнала, газеты, учебника), поэтому я не читаю. 2) У меня нет
учебника (тетради, ручки, словаря), поэтому я не делаю домашнее задание. 3) У меня
нет времени (денег), поэтому я не завтракаю. 4) У меня нет билета (времени, денег),
поэтому я сейчас дома, а не в театре. 5) Я не знаю слово «обязательно», но у меня нет
словаря. 6) На улице дождь, но у меня нет зонта. 7) Я хочу пить чай, но у меня нет воды
(сока, чашки, стакана). 8) Я хочу гулять, но у меня нет времени. 9) Я хочу купить
машину, но у меня, к сожалению, пока ещё нет денег. 10) Я должен позвонить, но у меня
нет телефона.
Задание 7.
1) У меня нет машины, поэтому я хочу купить машину. 2) У меня нет тетради, поэтому я
хочу купить тетрадь. 3) У меня нет чайника, поэтому я хочу купить чайник. 4) У меня
нет кастрюли, поэтому я хочу купить кастрюлю. 5) У меня нет сковородки, поэтому я
хочу купить сковородку. 6) У меня нет чашки, поэтому я хочу купить чашку. 7) У меня
нет шапки, поэтому я хочу купить шапку. 8) У меня нет куртки, поэтому я хочу купить
куртку. 9) У меня нет чемодана, поэтому я хочу купить чемодан. 10) У меня нет карты,
поэтому я хочу купить карту. 11) У меня нет конверта, поэтому я хочу купить конверт.
12) У меня билета в театр, поэтому я хочу купить билет в театр. 13) У меня нет гитары,
поэтому я хочу купить гитару. 14) У меня нет скрипки, поэтому я хочу купить скрипку.
15) У меня нет зонта, поэтому я хочу купить зонт. 16) У меня нет собаки, поэтому я хочу
купить собаку. 17) У меня нет лампы, поэтому я хочу купить лампу. 18) У меня нет
кошки, поэтому я хочу купить кошку. 19) У меня нет компьютера, поэтому я хочу
купить компьютер. 20) У меня нет рюкзак, поэтому я хочу купить рюкзак. 21) У меня
нет мяча, поэтому я хочу купить мяч.
Задание 8.
1) У меня нет карты. Дайте, пожалуйста, карту! 2) У меня нет журнала. Дайте,
пожалуйста, журнал! 3) У меня нет газеты. Дайте, пожалуйста, газету! 4) У меня нет
бумаги. Дайте, пожалуйста, бумагу! 5) У меня нет карандаша. Дайте, пожалуйста,
карандаш! 6) У меня нет ручки. Дайте, пожалуйста, ручку! 7) У меня нет словаря.
Дайте, пожалуйста, словарь! 8) У меня нет учебника. Дайте, пожалуйста, учебник!
9) У меня нет жетона. Дайте, пожалуйста, жетон! 10) У меня нет мяча. Дайте,
пожалуйста, мяч! 11) У меня нет визы. Дайте, пожалуйста, визу! 12) У меня нет
линейки. Дайте, пожалуйста, линейку! 13) У меня нет резинки (ластика). Дайте,
пожалуйста, резинку (ластик)! 14) У меня нет салфетки. Дайте, пожалуйста, салфетку!
15) У меня нет календаря. Дайте, пожалуйста, календарь!
Задание 10. (пример ответа)
1) у меня нет денег; 2) у меня нет времени и денег; 3) у меня нет телевизора и Интернета;
4) у меня нет зонта; 5) у меня нет велосипеда; 6) у меня нет воды или сока; 7) у меня нет
продуктов; 8) у меня нет фотоаппарата; 9) у меня нет рыбы и риса; 10) у меня нет
телефона; 11) у меня нет лекарства; 12) у меня нет жетона и денег; 13) у него нет

компьютера; 14) у него нет визы; 15) у него нет билета; 16) у него нет невесты; 17) у неё
нет карандаша и бумаги; 18) у меня нет шапки
Задание 13.
1) У Игоря есть сын и дочь. 2) У Виктора есть друг из Америки. 3) У Веры есть собака. 4)
У Олега есть билет в театр. 5) У Александра есть невеста. 6) У Марины есть жених. 7) У
Тани и Андрея есть бабушка. 8) У Ирины есть кошка. 9) У Ивана нет визы. 10) У Кирилла
нет братьев и сестёр. 11) У Светланы и Сергея пока нет детей.
Задание 14.
А. У Марины есть сумка. У Марины нет сумки. У Максима есть гитара. У Максима нет
гитары. У Тани есть чайник. У Тани нет чайника. У Ольги есть куртка. У Ольги нет
куртки. У Андрея есть мяч. У Андрея нет мяча. У Наташи есть шапка. У Наташи нет
шапки. У Антона есть пианино. У Антона нет пианино (У Антона есть рояль. У Антона
нет рояля.) У Бориса есть телевизор. У Бориса нет телевизора. У Иры есть рюкзак. У Иры
нет рюкзака. У Игоря есть чемодан. У Игоря нет чемодана. У Тамары есть собака. У
Тамары нет собаки. У Сергея есть машина. У Сергея нет машины.
Б. — У кого есть собака? — У Тамары.
— У кого есть чемодан? — У Игоря.
— У кого есть рюкзак? — У Иры.
— У кого есть телевизор? — У Бориса.
— У кого есть пианино? — У Антона.
— У кого есть шапка? — У Наташи.
— У кого есть мяч? — У Андрея.
— У кого есть куртка? — У Ольги.
— У кого есть чайник? — У Тани.
— У кого есть гитара? — У Максима.
— У кого есть сумка? — У Марины.
— У кого машина? — У Сергея.

Задание 15.
1) У Бориса есть брат. У Бориса нет брата. 2) У Веры есть собака. У Веры нет собаки. 3) У
Наташи есть кошка. У Наташи нет кошки. 4) У Антона есть машина. У Антона нет
машины. 5) У Олега есть билет в театр. У Олега нет билета в театр. 6) У Билла есть виза.
У Билла нет визы. 7) У Андрея есть время. У Андрея нет времени. 8) У Светланы есть

друзья. У Светланы нет друзей. 9) У Александра есть сестра. У Александра нет сестры.
10) У Тома есть деньги. У Тома нет денег.
Задание 16.
А. 1) Чей это словарь? — Это словарь Лены. 2) Чья это тетрадь? — Это тетрадь Светланы.
3) Чья это комната? — Это комната сестры. 4) Чья это машина? — Это машина брата.
5)Чей это сын? — Это сын друга. 6) Чей это дом? — Это дом бабушки. 7) Чьи это часы?
— Это часы Максима. 8) Чья это собака? — Это собака соседа. 9) Чья это невеста? — Это
невеста брата. 10) Чья это кошка? — Это кошка Игоря. 11) Чей это рюкзак? — Это рюкзак
Андрея. 12) Чьи это открытка? — Это открытка Тани. 13) Чья это фотография? — Это
фотография жены. 14) Чья это квартира? — Это квартира отца. 15) Чей это кабинет? —
Это кабинет господина Иванова. 16) Чьи это очки? — Это очки Кирилла. 17) Чьи это
игрушки? — Это игрушки дочери. 18) Чей это паспорт? — Это паспорт господина Смита.
Б. 1) — Чья это машина? — Это машина Сергея. 2) — Чья это сумка? — Это сумка
Марины. 3) — Чей это чемодан? — Это чемодан Игоря. 4) — Чья это собака? — Это
собака Тамары. 5) — Чья это гитара? — Это гитара Максима. 6) — Чей это чайник? —
Это чайник Тани. 7) — Чья это куртка? — Это куртка Ольги. 8) — Чьи это очки? — Это
очки Бориса. 9) — Чья это шапка? — Это шапка Наташи. 10) — Чей это рояль? — Это
рояль Андрея. 11) — Чей это рюкзак? — Это рюкзак Иры. 12) — Чей это мяч? — Это мяч
Антона.
Задание 17.
1) — Кто забыл ручку? — Виктор.— Значит, это ручка Виктора. 2) — Кто забыл сумку?
— Наташа.— Значит, это сумка Наташи. 3) — Кто забыл зонт? — Таня. — Значит, это
зонт Тани. 4) — Кто забыл тетрадь? — Игорь. — Значит, это тетрадь Игоря. 5) — Кто
забыл учебник? — Андрей.— Значит это учебник Андрея. 6) — Кто забыл газету? —
Максим. — Значит, это газета Максима. 7) — Кто забыл письмо? — Марина. — Значит,
это письмо Марины. 8) — Кто забыл часы? — Максим. — Значит, это часы Максима. 9)
— Кто забыл карандаш? — Ира. — Значит, это карандаш Иры. 10) — Кто забыл линейку?
— Оксана.— Значит, это линейка Оксаны. 11) — Кто забыл резинку? — Сергей. —
Значит, это резинка Сергея. 12) — Кто забыл кошелёк? — Светлана. — Значит, это
кошелёк Светланы.
Задание 18.
1) Значит, Виктор — муж Наташи, а Наташа — жена Виктора. 2) Значит, Игорь — друг
Кирилла, а Кирилл — друг Игоря. 3) Значит, Таня — подруга Марины, а Марина —
подруга Тани. 4) Значит, Ольга Ивановна — преподаватель Билла, а Билл — студент
Ольги Ивановны. 5) Значит, Максим — жених Светланы, а Светлана — невеста Максима.
6) Значит, Ирина — мама Маши, а Маша — дочка Ирины. 7) Значит, Олег — отец
Максима, а Максим — сын Олега. 8) Значит, Анна Ивановна — бабушка Саши, а Саша —
внук Анны Ивановны. Иван Петрович — дедушка Иры, а Ира — внучка Ивана Петровича.
Задание 19. (пример ответа)

1) Скажите, пожалуйста, где находится общежитие университета (завода)? 2) У вас есть
карта города (Москвы, Санкт-Петербурга)? 3) Познакомьтесь. Это наш преподаватель
русского языка (математики, истории). 4) Я хочу взять в библиотеке учебник русского
языка (математики, истории). 5) Вы не знаете, где остановка автобуса (троллейбуса)?
6) У тебя есть номер телефона преподавателя? 7) Я забыл, где у нас занятия. Ты не
знаешь номер аудитории? 8) Это мой друг Антон. Он сотрудник директор фирмы
(магазина, завода). 9) Дайте, пожалуйста, пакет молока (сока) / бутылку воды / стакан
сока / чашку чая / килограмм риса / кусок сыра / 300 граммов колбасы.
Задание 22. (пример ответа)
1) Я не могу идти на улицу без зонта. 2) Я не могу открыть дверь без ключа. 3) Я не могу
читать трудный текст без словаря. 4) Я не могу поехать в Америку без визы, без
паспорта. 5) Я не могу пить кофе без сахара, без молока. 6) Я не могу есть мясо без
вилки, без ножа. 7) Я не могу рисовать без карандаша, без бумаги. 8) Я не могу идти в
театр без билета, без подруги.

Урок 10
2. 1) Виктор был в Москве. 2) Виктор ездил в командировку. 3) В Москве Виктор
встретил друга. 4) Они вместе ходили в театр. 5) Друг Виктора любит оперу. 6) После
театра Виктор пригласил друга в ресторан. 7) В ресторане Виктор заказал капусту и
котлеты, а его друг заказал бутылку воды, рыбу.
Задание 1.
1) Мама подарила сумку Лене. 2) Продавец показал куртку Антону. 3) Антон позвонил
другу. 4) Виктор дал словарь Андрею. 5) Анна показала фотографию подруге. 6)
Максим дал мясо собаке. 7) Кирилл позвонил отцу. 8) Павелподарил цветы девушке. 9)
Студент показал тетрадь преподавателю. 10) Иван пишет письмо брату. 11) Максим
позвонил родителям.
Задание 2.
1) Наташа дала ручку Анне. 2) Максим дал учебник Андрею. 3) Мама дала хлеб Ирине. 4)
Ирина дала ложку маме.
Задание 3. (пример ответа)
1) Бабушка хочет подарить Виктору мяч. 2) Виктор хочет подарить бабушке книгу. 3)
Виктор хочет подарить маме билет в театр. 4) Виктор хочет подарить сестре куклу
(игрушки). 5) Виктор хочет подарить подруге сумку (духи, модный шарф). 6) Виктор
хочет подарить отцу чемодан. 7) Виктор хочет подарить дедушке новый телевизор. 8)
Виктор хочет подарить другу диск (билет в филармонию). 9) Виктор хочет подарить
Питеру книгу о Санкт-Петербурге.
Задание 4.

1) Ирина сказала Виктору, что у неё есть хороший словарь. 2) Михаил сказал Игорю, что
Лена дала ему книгу. 3) Иван сказал Ирине, что завтра у него будет день рождения. 4)
Бабушка сказала Вере, что она плохо себя чувствует. 5) Анна сказала маме, что Лена
пригласила её в гости. 6) Игорь сказал Нине, что вчера на улице он встретил
преподавателя. 7) Максим сказал Антону, что он должен много заниматься, потому что он
плохо знает грамматику. 8) Маша сказала Свете, что она рада её видеть. 9) Инна сказала
Андрею, что она должна позвонить маме. 10) Пётр сказал Кириллу, что он хочет подарить
Ирине конфеты на день рождения. 11) Илья сказал Тане, что сегодня вечером он будет
писать письма друзьям и родителям.
Задание 5.
1) Максим спросил Лену, где она была вчера вечером. Лена ответила Максиму, что она
была в театре, смотрела балет. 2) Таня спросила Марину, кого она ждёт. Марина ответила
Тане, что она ждёт подругу. 3) Маша спросила Вадима, что он делал вчера вечером.
Вадим ответил Маше, что сначала он читал новый журнал, а потом готовил ужин. 4)
Кирилл спросил Наташу, как у неё дела. Наташа ответила Кириллу, что у неё всё
нормально. 5) Ирина спросила Кирилла, почему он не был вчера на занятиях. Кирилл
ответил Ирине, что он плохо себя чувствовал. У него болела голова. 6) Марина спросила
Игоря, куда он идёт. Игорь ответил Марине, что он идёт в библиотеку. 7) Виктор спросил
Андрея, кого он пригласил на день рождения. Андрей ответил Виктору, что он пригласил
Марину и Наташу. 8) Преподаватель спросил Игоря, почему он опоздал на урок. Игорь
ответил преподавателю, что он должен был позвонить родителям. 9) Антон спросил
Ивана, где он был вчера. Иван ответил Антону, что он ходил на концерт. 10) Ирина
спросила Наташу, где учится её сестра. Наташа ответила Ирине, что она учится в
университете.
Задание 6.
А. 1) Наташе 24 года. 2) Игорю 18 лет. 3) Ирине 21 год. 4) Михаилу 32 года. 5) Светлане
28 лет. 6) Тане 25 лет. 7) Марии 44 года. 8) Мне 27 лет. 9) Ему 32 года. 10) Ей 30 лет.
Б. Лене примерно 50 лет. Вере примерно 26 лет. Кириллу примерно 29 лет. Кате примерно
14 лет. Наташе примерно 20 лет. Виктору примерно 44 года.
Задание 8. (пример ответа)
1) Игорю нужно взять книгу в библиотеке, потому что дома у него нет книги / потому что
в пятницу у него будет экзамен / потому что он любит читать книги.
2) Антону нужно учить грамматику, потому что он плохо знает грамматику / потому что
он изучает английский язык и должен хорошо знать грамматику / потому что завтра у него
будет контрольная работа.
3) Вере нужно купить подарок подруге, потому что у подруги завтра день рождения /
потому что у подруги родился ребёнок/ потому что Вера хочет поздравить подругу.
4) Лене нужно позвонить маме, потому что мама живёт в другом городе, / потому что
Лена давно не видела маму / потому что Лене нужно рассказать маме о жизни и об учёбе.

5) Ирине нужно спросить преподавателя, когда будет контрольная работа, потому что
Ирина не знает, когда будет контрольная работа / потому что вчера Вера не была на уроке/
потому что Вере нужно учить грамматику.
6) Михаилу нужно много заниматься, потому что он хочет хорошо знать английский язык
/ потому что скоро будет экзамен / потому что Михаил плохо знает грамматику.
7) Андрею нужно идти домой, потому что уже 11 часов вечера / потому что дома Андрея
ждёт жена/ потому что Андрей плохо себя чувствует.
8) Марине нужно работать, потому что у неё нет денег / потому что сегодня понедельник /
потому что она уже окончила университет.
9) Кириллу нужно поздравить подругу, потому что у подруги сегодня день рождения/
потому что она окончила университет/ потому что она купила квартиру.
10) Алле нужно купить сок, потому что у неё нет сока / потому что сегодня вечером у неё
будет вечеринка / потому что она хочет пить.
Задание 9. (пример ответа)
1) Питер из Германии. Сейчас он изучает русский язык в Санкт-Петербурге. Каждый
вечер Питер звонит маме. Он рассказывает ей о жизни в России. 2) Вчера Андрей и его
дочь Нина были в музее. Андрей показал дочери картины. 3) Вчера была хорошая погода.
Папа и дочь гуляли в парке. Папа подарил дочери воздушный шар. 4) Антон любит Машу.
Он купил ей цветы. Сейчас Антон ждёт Машу. Он хочет подарить ей красивый букет. 5)
Пётр Иванович — преподаватель университета. Каждый день он читает лекции студентам.
Студенты внимательно слушают. 6) Сегодня у Наташи день рождения. Друзья поздравили
Наташу и подарили ей цветы.
Задание 10.
1) Виктор купил карту. 2) Антон ходил на почту. 3) Максим был в музее. 4) Игорь
спросил преподавателя. 5) Преподаватель ответил Игорю. 6) Андрей подарил книгу
подруге. 7) Светлана ждёт сестру. 8) Вадим ездил в Москву. 9) Иван позвонил брату. 10)
Ирина встретила Виктора. 11) Рита учится в университете. 12) Таня хочет пригласить
Веру и Андрея на день рождения. 13) Марине нужно купить англо-русский словарь. 14)
Меня зовут Виктор. 15) Мне 26 лет. 16) Мама должна позвонить врачу.
Задание 12.
1) — С кем в субботу Наташа была в театре? — С Игорем. (В субботу Наташа была в
театре с Игорем.)
2) — С кем Виктор разговаривал по телефону? — С мамой и отцом. (Виктор разговаривал
по телефону с мамой и отцом.)
3) — С кем обычно обедает Антон? — С другом. (Обычно Антон обедает с другом.)
4) — С кем вчера Наташа гуляла в парке? — С сыном и дочерью. (Вчера Наташа гуляла в
парке с сыном и дочерью.)

5) — С кем вы были на экскурсии? — С преподавателем. (Мы были на экскурсии с
преподавателем.)
6) — С кем вчера в больнице разговаривал Кирилл? — С врачом. (Вчера в больнице
Кирилл разговаривал с врачом.)

Задание 13.
1) В субботу Виктор был в театре с другом.
2) Вчера Наташа гуляла в парке с сыном и дочерью.
3) Мы были в музее с преподавателем.
4) Обычно Антон обедает с подругой.
5) Я люблю играть в шахматы с соседом, потому что он хорошо играет.
6) Я не люблю смотреть телевизор с Виктором, потому что он всегда разговаривает со
мной.
Задание 14.
1) Игорь был на стадионе с Андреем. 2) Лена была в музее с Ириной. 3) Сергей был в
ресторане с Таней. 4) Тамара была на почте с Антоном 5) Максим был на дискотеке с
Оксаной 6) Иван был в филармонии с Марией 7) Светлана была на экскурсии с подругами
8) Денис был в лесу с друзьями.
Задание 16.
1) Я люблю играть с ним в шахматы. 2) Обычно я делаю вместе с ней домашнее задание.
3) Я часто вместе с ними играю в футбол. 4) Наша мама часто разговаривает с нами по
телефону. 5) Моя подруга сейчас не хочет разговаривать со мной.
Задание 17. (пример ответа)
2) Вчера Антон был в ресторане с подругой. 3) Иван Петрович каждый день гуляет с
собакой. 4) Иван часто играет в карты с Кириллом. 5) Николай и Андрей друзья. Сейчас
Андрей читает учебник, потому что у него завтра экзамен. Он не хочет разговаривать с
Николаем, потому что у него мало времени. 6) Михаил и Борис работают вместе. Сейчас
перерыв. Друзья говорят о футболе. Михаил любит разговаривать с Борисом о футболе,
потому что Борис знает о футболе всё.
Задание 19.
1) Андрей познакомился с Виктором в школе. 2) Андрей познакомился с Наташей на
дискотеке. 3) Андрей познакомился с Антоном и Игорем на море. 4) Андрей познакомился
с Сергеем в университете. 5) Андрей познакомился с Александром в банке.
Задание 20.
1) бутерброд с колбасой, с сыром, с рыбой, с икрой; 2) макароны с сыром; 3) мясо с рисом,
с картошкой, с капустой, с соусом, с горчицей; 4) пирожок с капустой, с рисом, с

яблоками; 5) блины с икрой, со сметаной, с мёдом; 6) мороженое с шоколадом, с орехами;
7) чай с лимоном, с сахаром, с молоком 8) пицца с грибами, с помидорами, с колбасой, с
ветчиной
Задание 23.
1) Наташа любит кофе с сахаром, а Виктор — без сахара. 2) Игорь любит чай с молоком,
а Андрей — без молока. 3) Светлана ест хлеб без масла, а Ирина — с маслом. 4) Таня
пьёт чай с лимоном, а Вера — без лимона. 5) Сергей предпочитает есть мясо без соуса, а
Андрей — с соусом.
Задание 24.
1) Мой дом находится рядом с парком. 2) Мой дом находится недалеко от станции
метро. 3) Мой дом находится около университета. 4) Какая разница между глаголами
«идти» и «ходить»?
Задание 25. (пример ответа)
Г. — Я хочу рассказать о Стиве. Фамилия Стива Лавлайс. Он из Америки. Он
преподаватель английского языка. Он преподаёт английский язык в университете в
Америке. Сейчас Стив живёт в России. Он приехал в Россию, чтобы изучать русский
язык. Он изучает русский язык, потому что он хочет преподавать не только английский,
но и русский язык в Америке. Стив живёт в общежитии университета. Сегодня у него день
рождения. Стив пригласил в гости Билла, Наташу, Питера, Пьера и Виктора.
— Я хочу рассказать о Билле. Билл американец. Он из Америки, как и Стив. Стив
познакомился с Биллом в консульстве. Билл очень хорошо играет в шахматы. Стив
думает, что Билл играет в шахматы лучше, чем он. Стиву трудно играть в шахматы с
Биллом, но они играют в шахматы часто. Билл — друг Стива. Стив пригласил Билла на
день рождения.
— Я хочу рассказать о Наташе. Наверное, Наташа — русская девушка, потому что Наташа
— русское имя. Она живёт в общежитии, где живёт Стив, поэтому, я думаю, что Наташа
тоже учится в университете. Стив познакомился с Наташей в кафе университета. Наташа
часто завтракает и обедает со Стивом. Им приятно быть вместе. У них одинаковые вкусы.
Они оба любят пиццу с грибами, кофе с молоком и без сахара. Стиву интересно
разговаривать с Наташей, потому что она много знает, много читает. Иногда в
воскресенье Стив и Наташа гуляют в лесу, иногда ходят в театр или в филармонию. Стив
думает, что Наташа приятная, симпатичная девушка. Стив пригласил Наташу на день
рождения.
— Я хочу рассказать о Питере. Питер — друг Стива. Питер из Германии, он немец. Стив
сказал, что он учится с Питером в одной группе, поэтому, я думаю, Питер тоже студент
университета. Он тоже изучает русский язык. Стив думает, что Питер знает русский язык
лучше, чем он. Ещё Стив сказал, что Питер очень внимательный и аккуратный студент.
Наверное, поэтому Стив любит делать домашнее задание вместе с Питером. Стив
пригласил Питера на день рождения.

— Я хочу рассказать о Пьере. Пьер из Франции. Стив сказал, что Пьер тоже живёт в
общежитии университета, его комната находится рядом с комнатой Стива. Значит, Пьер
приехал из Франции, чтобы учиться в университете в России. К сожалению, я не знаю, на
каком факультете учится Пьер, что он изучает в университете. Но можно думать, что если
Пьер учится в университете в России, он знает или изучает русский язык. Стив
познакомился с Пьером в общежитии на кухне. Они часто ужинают вместе. Дома они
любят есть макароны с сыром. Иногда они вместе ужинают в ресторане. Там они едят
бифштекс с капустой или с картошкой. Они оба любят острый соус. Можно сказать, что у
них одинаковые вкусы. Пьер — друг Стива, поэтому Стив пригласил его на день
рождения.
— Я хочу рассказать о Викторе. Виктор — русский друг Стива. Стив рассказал, как он
познакомился с Виктором. Это было в магазине «Книги». Там они хотели купить словарь.
Но словарь был последний. Стив хотел купить этот словарь, Виктор тоже хотел купить
этот словарь. Что делать? Виктор, наверное, добрый человек. Он спросил Стива, кто он,
откуда. Стив рассказал о себе, и Виктор дал словарь Стиву. Наверное, он понимает, что
Стив должен читать русские тексты со словарём. Стив пригласил Виктора на день
рождения.

Д. В буфете: Стив — Наташа.
Стив: — Здравствуйте!
Наташа: — Здравствуйте!
Стив: — Девушка, я часто вижу вас в этом кафе. Вы живёте в общежитии?
Наташа: — Да, я живу здесь.
Стив: — Интересно, что у нас с вами одинаковые вкусы. Вы тоже любите кофе с молоком
и без сахара?
Наташа: — Да, я всегда пью кофе с молоком и без сахара.
Стив: — Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Я очень хочу познакомиться с вами.
Наташа: — Меня зовут Наташа.
Стив: — Очень приятно! Наташа — очень красивое русское имя. А меня зовут Стив.
Наташа: — Очень приятно. Вы из Америки или из Англии?
Стив: — Я из Америки.
Наташа: — А что вы делаете в России? Почему вы живёте в общежитии университета?
Стив: — Я изучаю здесь русский язык.
Наташа: — Как интересно! Вы уже неплохо говорите по-русски.
Стив: — Спасибо. Ещё не очень хорошо.
Наташа: — Значит, вы студент? Извините, Стив, а сколько вам лет?

Стив: — Ха-ха. Вы думаете, я старый? Да, я уже второй раз студент. Я уже
преподаватель. Я преподаю английский язык. Но я хочу преподавать также и русский
язык. Может быть, я буду преподавать русский язык в Америке, а английский язык в
России. Сейчас все люди в мире хотят изучать иностранные языки.
Наташа: — Да, это так. Я тоже хочу хорошо говорить по-английски.
Стив: — Прекрасно! Мы можем с вами изучать иностранные языки вместе. Например,
один час мы будем говорить по-русски, а одни час по-английски. Вы будете объяснять
ошибки мне, а я буду объяснять ошибки вам.
Наташа: — Хорошая идея! Это очень интересно.
Стив: — Вы очень приятная, симпатичная девушка. Я думаю, нам будет хорошо вместе.
В магазине: Стив — Виктор
Стив (продавцу): — Здравствуйте! Дайте мне, пожалуйста, этот русско-английский
словарь.
Виктор: — Извините, но я тоже хочу купить этот словарь. Я первый взял его.
Продавец: — Но словарь только один. Он последний.
Виктор: — Молодой человек, а почему вы хотите купить этот словарь?
Стив: — Я изучаю русский язык. Мне трудно читать и понимать русские тексты без
словаря.
Виктор: — Но сейчас есть электронные словари.
Стив: — Я думаю, что хороший словарь-книга лучше, чем электронный словарь.
Виктор: — Я тоже так думаю. Вы иностранец? Откуда вы?
Стив: — Я из Америки. Я уже преподаватель. Я преподаю английский язык. Но я хочу
преподавать и русский язык. Сейчас американцы хотят знать русский язык. Русский язык
трудный, но очень красивый. А Россия интересная страна. Американцы интересуются
Россией.
Виктор: — Я очень рад, что американцы изучают русский язык. Мне интересно
познакомиться с вами. Меня зовут Виктор.
Стив: — Очень приятно. А меня — Стив.
Виктор: — Очень приятно, Стив. Вот мой номер телефона. Если вам будет трудно
изучать русский язык, позвоните мне. Наверное, вам нужно много говорить по-русски. И
этот словарь, конечно, ваш.
Стив: — О, спасибо большое. Вы очень добрый, вежливый человек. А знаете, Виктор,
завтра у меня день рождения. Я хочу пригласить вас. Вот мой адрес. Я буду ждать вас.

На кухне: Стив — Пьер
Стив: — Доброе утро!

Пьер: — Доброе утро! Сегодня хорошая погода.
Стив: — Да, сегодня хорошо гулять в парке. Но надо идти на занятия.
Пьер: — Да, времени мало. Мне тоже надо идти в университет. А ты из комнаты номер
22? Я живу в комнате номер 23. Это рядом. Мы соседи. Меня зовут Пьер. Я из Франции.
Стив: — Очень приятно. Я Стив. Я из Америки.
Пьер: — Очень приятно. Хорошо, что ты изучаешь русский язык. Я, к сожалению, не
говорю по-английски. А ты, наверное, не говоришь по-французски. Мы можем говорить
по-русски.
Стив: — Отлично. Ты сегодня ужинаешь дома?
Пьер: — Да, конечно. Ты любишь макароны с сыром? Это просто и вкусно. Будем
ужинать в моей комнате.
Стив: — Спасибо за приглашение. Я люблю вечером есть макароны с сыром. И у меня
есть очень вкусный острый соус. А я хочу пригласить тебя в ресторан. Например, в
субботу. Я знаю один хороший ресторан недалеко от общежития, где вкусно готовят.
Пьер: — Хорошо. Я давно не ел хороший бифштекс с картошкой фри.
Стив: — Я тоже люблю мясо. До вечера, Пьер!
Пьер: — Хорошего дня!

На дне рождения: Стив — его друзья
Стив: — Друзья, сегодня у меня день рождения. Я рад видеть вас!
Виктор: — Стив, я поздравляю тебя! Вот новый большой англо-русский словарь. Ты
можешь переводить не только русские, но и английские тексты.
Стив: — Спасибо, Виктор. Дорогие друзья, познакомьтесь: это Виктор, мой русский друг.
Мы познакомились с ним в магазине «Книги». Такая интересная история! Виктор очень
добрый и вежливый человек. Виктор, а это мои друзья. Это Билл, он тоже американец, он
прекрасно играет в шахматы. Если ты любишь играть в шахматы, тебе будет интересно с
Биллом. А это Пьер. Он из Франции. Он тоже живёт в этом общежитии. Мы соседи, наши
комнаты находятся рядом. Пьер прекрасно готовит. Это Питер. Он из Германии. Мы
учимся в одной группе, вместе изучаем русский язык и часто вместе делаем домашнее
задание. Питер говорит по-русски лучше, чем я. Он хороший друг. А эту девушку зовут
Наташа. Она русская. Наташа приехала из Новосибирска и живёт в общежитии. Виктор,
тебе будет интересно разговаривать с ней. Наташа много читает, много знает, любит
ходить в театр, в филармонию. Наташа и меня пригласила в театр.
Виктор: — Приятно познакомиться. Стив, какие хорошие у тебя друзья! Ты хороший
человек, поэтому и друзья у тебя хорошие.

Задание 27.
1) Игорь занимается (интересуется) бейсболом. 2) Рита занимается (интересуется)
плаванием. 3) Вика занимается (интересуется) пением. 4) Оксана занимается

(интересуется) танцами. 5) Андрей занимается (интересуется) рисованием. 6) Джон
занимается (интересуется) русской литературой. 7) Пьер занимается (интересуется)
русским языком. 8) Антон занимается (интересуется) политикой.
Задание 29.
1) Анна хочет стать переводчицей. 2) Лена хочет стать стюардессой. 3) Вера хочет стать
учительницей. 4) Наташа хочет стать гидом. 5) Александр хочет стать дипломатом. 6)
Кирилл хочет стать преподавателем. 7) Андрей хочет стать политиком. 8) Максим
работает переводчиком. 9) Алена окончила университет и стала врачом. 10) Раньше
Игорь работал шофёром, а потом стал бизнесменом. 11) Антон мечтает стать
директором фирмы. 12) Сестра Артёма стала дизайнером. 13) Владимир раньше мечтал
стать президентом.
Урок 11
Задание 1.
А. Какая это квартира? Какие это часы? Какой это фильм? Какая это машина? Какие это
фрукты? Какой это телевизор? Какой это театр? Какой это словарь? Какая это картина?
Какое это мороженое? Какая это остановка? Какой это автобус? Какая это станция? Какое
это метро? Какая это газета? Какая это книга? Какой это учебник?
Б. (пример ответа) 1) новая, большая, удобная квартира; 2) дорогие, новые, японские
часы; 3) американский, интересный, длинный фильм; 4) новая, немецкая, чёрная машина;
5) вкусные, свежие, дешёвые фрукты; 6) современный, новый, большой телевизор; 7)
русский, Большой, Мариинский театр; 8) русско-английский, новый, электронный
словарь; 9) большая, старая, красивая картина; 10) вкусное, шоколадное, сладкое
мороженое; 11) автобусная, трамвайная, удобная остановка; 12) маленький, старый,
удобный автобус; 13) удобная, чистая, красивая станция метро; 14) утренняя, вечерняя,
свежая газета; 15) интересная, толстая, тонкая книга; 16) новый, хороший, известный
учебник

Задание 2.
1) Сколько стоит куртка? — Какая? Эта? 2) Сколько стоит торт? — Какой? Этот? 3)
Сколько стоит хлеб? — Какой? Этот? 4) Сколько стоит сыр? — Какой? Этот? 5) Сколько
стоит книга? — Какая? Эта? 6) Сколько стоит словарь? — Какой? Этот? 7) Сколько стоит
пальто? Какое? Это? 8) Сколько стоит телевизор? — Какой? Этот? 9) Сколько стоит диск?
— Какой? Этот? 10) Сколько стоят перчатки? — Какие? Эти? 11) Сколько стоят
открытки? — Какие? Эти? 12) Сколько стоят часы? — Какие? Эти?
Задание 3.

1) Виктор — хороший студент. Он хорошо говорит по-русски.
2) Сегодня холодная погода. Сегодня на улице холодно.
3) Это вкусное мороженое. Мама вкусно готовит.

4) Продавец ответил вежливо, потому что он вежливый человек.
5) Студенты слушают преподавателя внимательно. Игорь невнимательный студент.
6) Наташа, пиши в тетради аккуратно. Ты аккуратная
девочка.
7) Мне очень приятно познакомиться с вами. Вы очень приятный
человек.
8) Фильм был очень интересный. Мне было интересно смотреть его. С Антоном
интересно разговаривать: он много знает.
Задание 4.
1) новый дом, новый словарь, новые журналы, новая машина, новая книга, новое здание,
новые часы; 2) старый костюм, старая куртка, старый дом, старое кресло, старое пальто,
старые газеты, старая лампа, старая тетрадь; 3) чёрный карандаш, чёрная сумка, чёрный
галстук, чёрная ручка, чёрные брюки; 4) большой дом, большое предложение, большая
комната, большие упражнения; 5) следующая остановка, следующая страница, следующее
утро, следующее упражнение, следующий день, следующая неделя; 6) высокий дом,
высокая девушка, высокие здания, высокий мужчина, высокое дерево; 7) другая комната,
другое место, другое общежитие, другая книга, другой ряд; 8) горячий чай, горячая вода,
горячий кофе, горячее молоко, горячий суп; 9) лёгкий чемодан, лёгкие упражнения, лёгкая
сумка, лёгкое задание; 10) вкусное блюдо, вкусное пирожное, вкусная котлета, вкусные
конфеты вкусный торт, вкусный обед, вкусное мороженое; 11) последний этаж, последнее
упражнение, последний месяц, последний день, последняя страница, последний урок,
последнее место, последняя неделя; 12) хорошее пальто, хорошие студенты, хорошие
друзья, хорошая работа, хорошая погода, хороший фильм, хороший директор, хорошее
молоко; 13) интересная книга, интересные журналы, интересное занятие, интересная идея,
интересные уроки 14) синий шарф, синяя шапка, синее небо, синий галстук, синее пальто,
синие перчатки, синяя куртка, синяя тетрадь; 15) маленькая комната, маленький
телевизор, маленький город, маленькая собака, маленькое окно, маленькие дети,
маленький дом, маленькая машина, маленький словарь, маленькая фотография, маленький
ребёнок
Задание 6. (пример ответа)
1) Какие помидоры? — Красные или зелёные. 2) Какие бананы? — Жёлтые. 3) Какая
икра? — Красная или чёрная. 4) Какое молоко? — Белое. 5) Какие огурцы? — Зелёные. 6)
Какой лимон? — Жёлтый. 7) Какие листья летом? — Зелёные. 8) Какие листья осенью? —
Жёлтые и красные. 9) Какое яблоко? — Зелёное или красное. 10) Какой виноград? —
Синий или зелёный. 11) Какой арбуз? — Зелёный (а внутри красный). 12) Какое небо? —
Синее, голубое или серое. 13) Какая трава? — Зелёная. 14) Какое облако? — Обычно
белое.
Задание 8. (пример ответа)
американский фильм, новый журнал, старые часы, большая комната, красные яблоки,
длинное пальто, весёлые дети, умный директор, интересная книга, синий карандаш, белая
бумага, широкая улица, вкусное мороженое, маленькая собака, китайский бизнесмен,
русская студентка

Задание 9. (пример ответа)
1) хороший, высокий, добрый, красивый человек; 2) сильный, умный, богатый мужчина;3)
красивая, умная, добрая девушка; 4) старый, маленький, красивый город; 5) интересный,
трудный, длинный урок; 6) большая, светлая, красивая комната; 7) умная, глупая, большая
собака; 8) новая, чёрная, зимняя куртка; 9) трудное, лёгкое, большое упражнение; 10)
хорошо, громко, тихо, быстро, медленно говорить; 11) медленно, быстро ходить; 12)
хорошо, плохо учиться
Задание 10. (пример ответа)
1) Какая следующая остановка? 2) Мой друг хорошо говорит по-английски. 3) Эта
грамматика очень трудная. 4) Здесь чистый воздух. 5) Эта сумка лёгкая. 6) Он говорит
очень громко. 7) Он купил дешёвые часы. 8) Антон — внимательный студент. 9) Машина
едет быстро. 10) Это мороженое очень вкусное. 11) Это последнее упражнение урока. 12)
Здесь очень чисто. 13) Этот чай очень горячий. 14) Этот карандаш плохой. Дайте,
пожалуйста, другой. 15) Бабушка идёт очень медленно.
Задание 11.
А. 1) горячая вода; 2) холодный чай; 3) тёплая (жаркая) погода; 4) лёгкое (простое)
упражнение; 5) тихий голос; 6) чистая улица; 7) дешёвый телевизор; 8) старшая сестра; 9)
разные ошибки; 10) старые часы; 11) тёмная комната; 12) глупая собака; 13) быстрая река;
14) тонкая книга; 15) маленькая машина; 16) младший брат; 17) грязный воздух; 18)
умная кошка; 19) трудный экзамен; 20) громкая музыка; 21) грязные руки; 22) светлые
волосы; 23) одинаковые книги; 24) дорогая машина; 25) новый телефон; 26) плохой
фильм; 27) большой дом; 28) толстый словарь
Б. 1) В комнате темно. 2) Университет находится далеко. 3) Антон встал поздно. 4)
Виктор читает быстро. 5) На улице тепло (жарко). 6) В доме грязно. 7) Наташа говорит
тихо. 8) Это дёшево.
Задание 12.
1) — Наоборот! Русский язык очень трудный. 2) — Наоборот! На вечеринке было весело.
3) — Наоборот! В комнате чисто. 4) — Наоборот! Эта собака глупая. 5) — Наоборот!
Музыка слишком тихая. 6) — Наоборот! Это пальто очень дешёвое. 7) — Наоборот!
Вчера Игорь встал поздно. 8) — Наоборот! Её юбка очень длинная. 9) — Наоборот! Этот
чемодан тяжёлый. 10) — Наоборот! Наташа живёт близко. 11) — Наоборот! Этот кофе
горячий. 12) — Наоборот! Это летняя куртка.
Задание 13. (пример ответа)
1) Какой язык изучают Саманта и Джон? 2) Как преподавательница читает текст? 3) Как в
классе? 4) Как слушают преподавателя Саманта и Джон? 5) Какой текст читает
преподаватель? 6) Как ответила Саманта на вопрос преподавателя? 7) Как Саманта
понимает текст? 8) Как Джон понимает текст? 9) Какой Джон студент? 10) Как обычно
Джон делает домашнее задание? 11) Какие слова не знает Джон? 12) Какой словарь есть у
Джона? 13) Какие слова смотрит Джон в словаре?

Задание 15.
А. Было воскресенье; они были дома; на улице было холодно; утром был дождь; было
очень интересно.
Задание 18.
1) Мы были в ресторане, который находится около университета. 2) Мы смотрели балет,
который называется «Щелкунчик». 3) Мой друг живёт в гостинице, которая называется
«Астория». 4) Я хочу посмотреть все спектакли, которые идут в театре. 5) Я
познакомился со студенткой, которая изучает японский язык. 6) Я всегда обедаю в кафе,
которое находится в центре города. 7) Студенты, которые живут в общежитии, ездят в
университет на автобусе. 8) Преподаватель, который преподаёт нам русский язык, очень
опытный. 9) Официанты, которые работают в этом ресторане, очень вежливые.
Задание 20.
1) Недавно я познакомился с братом Виктора. 2) Вчера на улице я встретил подругу брата.
3) Уже час я жду сына сестры. 4) Игорь разговаривает по телефону с сестрой Антона. 5)
Виктор часто думает о подруге сестры. 6) Расскажи, пожалуйста, о невесте друга. 7)
Секретарь показал документы директору фирмы.
Задание 21.
1) Я жду Антона и Лену. 2) Это машина Антона и Лены. 3) Я должен встретиться с
Антоном и Леной. 4) Я разговаривал по телефону с Антоном и Леной. 5) Мне нужно
позвонить Антону и Лене. 6) Антон и Лена учатся в университете. 6) Расскажите,
пожалуйста, об Антоне и Лене. 7) На улице я встретил Антона и Лену. 9) Друзья
пригласили на день рождения Антона и Лену. 10) У Антона и Лены есть дети. 11) В
аудитории нет Антона и Лены. 12) Брат познакомился с Антоном и Леной. 13) Сын
Антона и Лены учится в школе.
Задание 22.
Это мой друг. Его зовут Максим. Я познакомился с ним, когда учился в школе. Сейчас
он живёт в Москве. У него уже есть дети. Я давно не видел его. Я часто думаю о нём.
Иногда я разговариваю с ним по телефону. Скоро у меня день рождения. Я хочу
пригласить его, поэтому нужно позвонить ему сегодня вечером.

У Лены есть подруга. Её зовут Марина. Лена познакомилась с ней в университете. Сейчас
Лена каждый день видит её на занятиях, а иногда Лена вместе с ней ходит в театр. Брат
Лены хочет познакомиться с ней. Он говорит: «Марина — красивая девушка. Расскажи
мне о ней».
Задание 24. (пример ответа)

Б. 1) Эрик Ларссен — бизнесмен. Он директор фирмы. Сейчас он работает в СанктПетербурге.
2) Он много работает. Он работает с утра до вечера. Иногда он работает даже в субботу и
в воскресенье.
3) Он знает иностранные языки. Он говорит по-английски и по-немецки. По-английски он
говорит свободно, потому что он изучал английский язык в школе и в университете, долго
жил в Англии. А немецкий язык он изучал самостоятельно. Он читает немецкие газеты со
словарём. В Петербурге господин Ларссен начал изучать русский язык.
4) Он хочет говорить по-русски. Сейчас он изучает русский язык. Он хочет читать русские
книги, журналы, газеты. А ещё он хочет говорить по-русски на работе, на улице, в
магазине, в ресторане.
5) Он уже чуть-чуть понимает по-русски. Он понимает некоторые фразы, например,
«Прогноз погоды», «Завтра в Санкт-Петербурге минус 20 градусов».
6) В метро он понимает некоторые фразы. Например, «Следующая станция — Гостиный
Двор», «Осторожно, двери закрываются!»
7) В маршрутке он говорит по-русски. Он говорит: «Остановите на остановке,
пожалуйста».

Задание 27.
учиться где? изучать что? встретить кого? встретиться с кем? играть во что? на чём?
где? с кем? спросить кого? подарить что? кому? разговаривать с кем? о чём?
заниматься чем? ждать кого? сказать кому? показать что? кому? пригласить кого?
куда? договориться с кем? познакомиться с кем? ходить куда? с кем?
Б. (пример ответа) Я учусь в университете. Я изучаю русский язык. Вчера на улице я
встретил преподавателя. Я хочу встретиться с друзьями в субботу. Я люблю играть в
шахматы с Антоном. Я хочу спросить вас. Я хочу подарить цветы подруге. Обычно мы с
друзьями разговариваем о спорте. Я каждый день занимаюсь русским языком. Я уже 10
минут жду подругу. Преподаватель сказал мне, что завтра будет контрольная работа. Друг
показал мне фотографии. Я хочу пригласить вас в театр. Мы с друзьями договорились
встретиться в воскресенье. Я хочу познакомиться с русской девушкой. Вчера он ходил в
ресторан с подругой.

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Урок 3

Задание 1.
1) ручки 2) конверты 3) музеи 4) магазины 5) друзья 6) врачи 7) рестораны 8) студенты 9)
машины 10) слова 11) театры 12) города 13) девушки 14) дома 15) книги 16) открытки 17)
словари 18) школы 19) студентки 20) преподаватели 21) здания 22) письма 23) деревья 24)
братья
Задание 2.
Это я. 1) мой; 2) моя; 3) мой; 4) мои; 5) моё; 6) мой; 7) мой; 8) моя
Это мы.1) наш; 2) наши; 3) наша; 4) наши; 5) наша; 6) наша; 7) наш; 8) наша
Это она. 1) её; 2) её; 3) её; 4) её
Это они. 1) их; 2) их; 3) их; 4) их
Это вы. 1) ваша; 2) ваше; 3) ваш; 4) ваша; 5) ваши; 6) ваше; 7) ваш; 8) ваши
Это ты. 1) твои; 2) твоя; 3) твой; 4) твоя; 5) твой; 6) твоё; 7) твой; 8) твой
Это он. 1) его; 2) его; 3) его; 4) его
Задание 3.
1) Чья это тетрадь? 2) Чей это словарь? 3) Чьи это часы? 4) Чьё это пальто? 5) Чьё это
письмо? 6) Чей это билет? 7) Чья это машина? 8) Чьи это деньги?
Урок 4
Задание 1.
1) Это мои друзья. 2) Это его билеты. 3) Это наши преподаватели. 4) Это ваши братья. 5)
Это их дома. 6) Это её сёстры. 7) Это твои тетради. 8) Это мои дети. 9) Это ваши словари.
Задание 2.
1) У него есть машина.
2) У неё есть сын.
3) У нас есть дом.
4) У них есть квартира. 5) У вас есть сестра?
6) У тебя есть фотоаппарат.
1) У него есть 2) есть 3) У нас есть 4) У вас есть 6) У тебя есть
Задание 4.
1) Я хочу хорошо говорить по-русски. 2) Сейчас я изучаю русский язык. 3) Антон знает
русский язык. 4) Он хорошо понимает по-русски.
Задание 5.

1) Питер из Германии, он немец. Он хорошо говорит по-немецки. Он знает английский
язык. Сейчас он изучает русский язык.
2) Кентаро из Японии, он японец. Конечно, он хорошо знает японский язык. Он изучает
английский язык и уже хорошо говорит по-английски. Он говорит по-английски лучше,
чем по-русски.
3) Анна — американка. Её родной язык — английский. Сейчас она изучает русский
язык, потому что она хочет хорошо говорить по-русски.
4) Виктор — русский, он из России. Он говорит по-русски лучше, чем Кентаро.
5) Пьер хорошо говорит по-французски, потому что он из Франции.
Питер хочет хорошо говорить по-русски. Сейчас он изучает русский язык.

Задание 6.

1) Какой это ресторан? 2) Какая это гостиница? 3) Какая это машина? 4) Какие это
студенты? 5) Какой это словарь? 6) Какое это море? 7) Какая это аудитория? 8) Какие это
цветы?
Задание 7.
1) Это интересная книга. 2) Это русский фильм. 3) Это вкусное мороженое. 4) Это чёрный
карандаш. 5) Это маленькие дети. 6) Это новый телефон. 7) Это дорогая машина. 8) Это
большой дом
Задание 8.
1) Это седьмой автобус. 2) Это второй этаж. 3) Это третье упражнение. 4) Это пятый
троллейбус. 5) Это четвёртая аудитория. 6) Это восьмое задание. 7) Это шестой ряд. 8)
Это третья страница.
Урок 5
Задание 2.
интересный 1) интересный концерт; 2) интересная книга; 3) интересное письмо; 4)
интересные новости; 5) интересный рассказ; 6) интересный фильм
хороший 1) хорошие часы; 2) хорошее упражнение; 3) хороший словарь; 4) хорошая
музыка 5) хороший шашлык; 6) хорошие студенты
большой 1) большая комната;2) большие здания; 3) большой дом; 4) большое здание 5)
большое домашнее задание; 6) большие города
Задание 3.

1) Что читает Виктор? 2) Кто слушает музыку? 3) Что они делают? 4) Как сегодня? 5)
Какая сегодня погода? 6) Где мама? 7) Как его зовут? 8) Кто Антон? 9) Что делают
Максим и Ирина?
Задание 4. (пример ответа)
1) Он любит играть в футбол. 2) Вечером я смотрю телевизор. 3) Я хочу хорошо знать
русский язык. 4) Иногда я слушаю музыку. 5) Мой друг хорошо говорит / понимает порусски. 6) На завтрак Антон ест бутерброд. 7) Иногда Антон пьёт молоко. 8) В
воскресенье Антон иногда играет в футбол. 9) У него болит голова. 10) Антон плохо себя
чувствует. 11) У неё болят зубы.
Задание 5. (пример ответа)
1) Он любит смотреть телевизор/ фильмы/ футбол. 2) Она любит читать книги/
газеты/ журналы. 3) Мы любим слушать музыку/ радио. 4) В свободное время я гуляю/
играю в футбол/ слушаю музыку. 5) Сейчас я изучаю русский язык. 6) Я люблю
слушать музыку/ гулять/ играть на компьютере. 7) Я говорю по-английски лучше,
чем по-русски. 8) Я хочу есть/ спать/хорошо говорить по-русски. 9) На обед я обычно
ем суп/ мясо/ рыбу. 10) Я обедаю обычно в 2 часа/ в пять часов. 11) Если хорошая
погода, я гуляю. 12) Мой друг любит играть в футбол / на гитаре / в компьютерные
игры.

Урок 6
Задание 1.
1) Сколько стоит эта книга? 2) Как называется этот ресторан? 3) Дайте, пожалуйста, эти
открытки. 4) Сколько стоит это мясо? 5)Скажите, пожалуйста, что это? 6) Сколько стоят
эти ботинки?
Задание 2.
1) Дайте, пожалуйста, книгу. 2) Сколько стоит рубашка? 3) Виктор слушает музыку. 4)
Как называется гостиница? 5) Антон читает газету. 6) У вас есть ручка? 7) Покажите,
пожалуйста, куртку. 8) Антон был дома в субботу. 9) Анна работала в понедельник.
Задание 3.
Дайте, пожалуйста, ручку, карандаш, тетрадь, словарь, книгу, учебник, вилку, ложку, нож,
чашку, сок, воду, мороженое.
Задание 4.
1) а) Вчера Андрей смотрел футбол. б) Завтра Андрей будет смотреть футбол. 2) а) Вчера
Наташа читала. б) Завтра Наташа будет читать. 3) а) Вчера Антон и Вера гуляли. б) Завтра
Антон и Вера будут гулять. 4) а) Вчера была хорошая погода. б) Завтра будет хорошая

погода. 5) а) Вчера было холодно. б) Завтра будет холодно. 6) а) Вчера Ирина и Виктор
были дома. б) Завтра Ирина и Виктор будут дома. 7) а) Вчера Иван чувствовал себя
хорошо. б) Завтра Иван будет чувствовать себя хорошо. 8)а) Вчера Анна писала письмо.
б) Завтра Анна будет писать письмо.
Задание 5.
Михаил — русский студент. Он изучает английский язык, потому что он хочет хорошо
говорить и понимать по-английски. Он хочет читать английские газеты. В свободное
время он любит слушать музыку, читать книги. Иногда он играет в теннис. Сейчас
Михаил дома. Он читает книгу. Книга очень интересная.
Задание 7.
1) Когда они гуляли? 2) Что он купил вчера? 3) Как сегодня? 4) Во сколько они обедали?
5) Какой словарь он купил? 6) Как он рассказал текст? 7) Какое упражнение? 8) Что он
делал вчера?
Задание 8.
1) Здесь можно купить куртку, рубашку, шапку, шарф, перчатки, галстук. 2) Здесь можно
купить мясо, колбасу, сыр, хлеб, икру. 3) Здесь можно купить картошку, капусту, лук,
морковь, апельсины, яблоки, чеснок. 4) Здесь можно купить тарелку, чашку, ложку,
чайник, нож.
Задание 9.
1) В воскресенье Наташа всегда гуляет. 2) В субботу Виктор всегда долго спит. 3)
Вечером Ксения всегда смотрит телевизор. 4) Утром Николай всегда читает газету. 5)
Днём Максим и Виктор всегда работают. 6) В четверг и в субботу Иван всегда играет в
футбол. 7) Вечером Вадим всегда пишет письма. 8) Ирина на завтрак всегда ест булочку и
пьёт молоко. 9) Вечером Люся всегда отдыхает.
Урок 7
Задание 1.
А. Мы были на концерте, в филармонии, на стадионе, в лесу, в парке, в ресторане, на
почте, в аптеке, на вокзале, в аэропорту, на экскурсии, в командировке, на рынке, в
университете, в Финляндии, в общежитии, в консульстве, на море, на юге, в саду.
Б. Они разговаривали о концерте, о поездке, о жизни, о любви, о спорте, об учёбе, о
девушке, о путешествии, о погоде, о картине, о выставке, об экскурсии.
Задание 2.

1) Он учится в университете. 2) Мы были в лесу. 3) Они разговаривали о погоде. 4) Он
приехал в Санкт-Петербург в октябре. 5) Она была в музее в субботу. 6) Он живёт в
гостинице. 7) Они были в музее. 8) Этот рассказ о жизни. 9) Вчера он не был на уроке.
10) Девушки любят говорить о любви. 11) Антон и Виктор всегда говорят о спорте.
Задание 3.
1) Где вчера была Анна? 2) О чём эта книга? 3) О ком думает Наташа? 4) На чём играет
Максим? 5) Во что хорошо играет Антон? 6) Какие фильмы любит смотреть Света?
Задание 5. (пример ответа)
А. купить 1) рубашку, 2) галстук, 3) костюм, 4) шапку, 5) шарф;
Б. купить 1) тарелку, 2) ложку, 3) вилку, 4) нож, 5) стакан;
В. купить 1) картошку, 2) капусту, 3) огурцы, 4) помидоры, 5) лук;
Г. купить 1) сыр, 2) колбасу, 3) мясо, 4) рыбу, 5) сахар

Урок 8
Задание 1.
1) В среду Виктор был в театре на балете. 2) Там Виктор встретил Игоря, Лену, Таню,
Антона. 3) Они разговаривали о театре, о спектакле, о погоде, о жизни, о любви. 4) В
субботу Виктор ходил в филармонию на концерт. 5) В воскресенье днём Виктор был в
магазине. 6) Там он купил шарф, шапку, куртку, перчатки. 7) В воскресенье вечером
Виктор ходил в ресторан. 8) Он пригласил в ресторан Ольгу.
Задание 2.

почта
1) Скажите, пожалуйста, где находится почта ?
2) Вчера Виктор купил марки на почте.
3) Сейчас он идёт на почту.
4) Вчера я тоже был на почте.
5) Я часто хожу на почту.
гостиница
1) Мой друг живёт в гостинице.
2) Как называется гостиница.
3) Вчера я был в гостинице.

4) Сейчас я тоже иду в гостиницу.
5) Виктор ходил в гостиницу.
ресторан
1) Виктор вчера был в ресторане.
2) Виктор ходил в ресторан.
3) Он знает, где находится ресторан.
4) Он рассказал о ресторане.
5) Он обедал в ресторане.

Задание 3.
идти — ходить
1) — Здравствуй, Виктор.
— Здравствуй, Антон. Антон, куда ты идёшь?
— Я иду в ресторан обедать.
— Ты часто ходишь в этот ресторан?
— Да, я всегда хожу сюда. Вчера я тоже ходил в этот ресторан.
2) — Вы любите ходить в театр?
— Да, очень люблю. Я часто хожу в театр, когда там идёт итальянская опера.
— А я предпочитаю ходить на балет.
3) — Куда ты вчера ходил?
— Я ходил на музыкальный вечер.
— А куда ты идёшь сейчас?
— Я иду на занятия.
ехать — ездить
1) — Господин Иванов, где вы были в среду?
— Я ездил в Москву в командировку.
— Вы часто ездите в командировку?
— Я работаю в торговой фирме, поэтому я часто езжу в командировку.
— А сейчас куда вы едете?
— Я еду домой.
2) Сейчас осень. Летом наша семья ездила на Чёрное море.
Там мы отдыхали и загорали. Мы каждое лето ездим отдыхать туда.
Задание 4.
1) На чём играет твоя сестра? 2) Кого встретил Антон? 3) Когда холодно и идёт дождь? 4)
О чём рассказал Виктор? 5) На чём ты едешь домой? 6) Куда вы ходили? 7) Что идёт в
кинотеатре?/ Какой фильм идёт в кинотеатре? 8) Когда/ В каком месяце родилась твоя
сестра? 9) Где сейчас живёт Антон? 10) Куда сейчас идёт Наташа? 11) Как идёт Наташа?
12) Во что они любят играть?

Задание 5.
1) Вчера Игорь опоздал на работу, потому что проспал. Вчера Игорь проспал, поэтому
опоздал на работу. Так как Игорь проспал, он опоздал на работу. 2) Антон должен часто
ездить в командировку, потому что он бизнесмен. Антон бизнесмен, поэтому он должен
часто ездить в командировку. Так как Антон бизнесмен, он должен часто ездить в
командировку.
Задание 6. (пример ответа)
1) Так как Игорь любит музыку, он часто ходит в филармонию / часто слушает музыку.
2) Наташа заболела, поэтому она не ходила в университете на занятия / она была весь
день дома/ она ходила в поликлинику. 3) Антон встретил друга / подругу. 4) Игорь
ходил в университет / в ресторан / в магазин. 5) Ирина была в университете / в
ресторане/ в магазине. 6) Сейчас Ольга ждёт друга / подругу. 7) У меня есть сестра /
брат / собака.
Задание 7. (пример ответа)
Сейчас Максим идёт в библиотеку. Вчера он тоже был в библиотеке. Он каждый день
ходит в библиотеку, потому что там работает Наташа. Максим любит её.

Урок 9
Задание 1.
шапка и шарф
1) У меня нет шапки и шарфа.
2) Я хочу купить шапку и шарф.
3) Сколько стоят шапка и шарф?
4) Дайте, пожалуйста, шапку и шарф.
театр и выставка
1) Кафе находится около театра и выставки.
2) Мы ходили в театр и на выставку.
3) Сейчас мы идём в театр и на выставку.
4) Мы часто ходим в театр и на выставку.
5) Недавно мы были в театре и на выставке.
6) Скажите, где находятся театр и выставка.
7) Мы живём недалеко от театра и выставки.
8) Мы разговаривали о театре и выставке.
9) В городе нет театра и выставки.

Наташа и Андрей
1) У Наташи и Андрея есть дети.
2) Мы пригласили в гости Наташу и Андрея.
3) Наташи и Андрея нет дома.
4) Я давно не видел Наташу и Андрея.
5) Это дети Наташи и Андрея.
6) Расскажите, пожалуйста, о Наташе и Андрее.
машина и велосипед
1) Я хочу купить машину или велосипед.
2) Я хочу ездить на работу_ на машине или на велосипеде.
3) Сейчас у меня нет машины и велосипеда.
4) Я мечтаю о машине и о велосипеде.
5) Я не знаю, сколько стоят машина и велосипед.

Задание 2.
1) У меня нет словаря, тетради, времени, билета, визы, картины, собаки, ключа. 2) Я хочу
купить словарь, тетрадь, билет, картину, собаку. 3) Мы ходили в филармонию, на концерт,
в ресторан, на экскурсию, на рынок. 4) Мы были на уроке, в гостинице, на концерте, в
музее, на лекции.
Задание 3.
1) Откуда приехал Майкл? 2) Чья это сумка? 3) Кого нет в классе? 4) Какое это
общежитие? 5) Какая это остановка? 6) У кого есть фотоаппарат? 7) Чего нет у Виктора?
Задание 4.
1) Михаил хочет купить машину, потому что он хочет ездит на работу на машине / у
него нет машины / он любит ездить на машине / у него есть деньги.
2) У Андрея нет компьютера, поэтому он хочет купить компьютер / он не может
смотреть Интернет.
3) Наташа любит балет, поэтому она часто ходит в театр на балет / она купила книгу о
балете / она часто смотрит балет по телевизору.
4) У Анны день рождения, поэтому Виктор купил цветы для неё/ она пригласила
друга на вечеринку.
5) Виктор ходил в аптеку, потому что он заболел/ у него болела голова/ он хотел
купить лекарство.
6) Так как Джон хочет работать в России, сейчас он изучает русский язык/ он читает
книги о России.

7) Владимир хочет купить шапку, потому что у него нет шапки/ на улице холодно/
скоро будет зима.

Задание 5.
1) Это комната Антона. 2) В комнате нет дивана и лампы, поэтому Антон хочет купить
диван и лампу. 3) Вчера Антон ходил в магазин и купил лампу. 4) Лампа дорогая и очень
хорошая. 5) Сейчас Антон идёт в магазин, потому что он должен купить куртку. 6) Антон
хочет купить куртку, потому что на улице холодно. 7) Завтра у Антона день рождения. 8)
Антон пригласил Ольгу, Марию, Сергея.
Урок 10
Задание 1.
1) Виктору нужно позвонить подруге, другу, преподавателю, Марии, мне, ему, ей.
2) Виктор должен встретиться с другом, с подругой, с Марией, со мной, с ним, с ней.
3) Анна интересуется театром, искусством, литературой.
4) Лиза занимается спортом, плаванием, русским языком.
5) Он заказал пиццу с ветчиной, рыбу с рисом, чай с сахаром, мороженое с шоколадом и
орехами.

Задание 2.
Максим и Лена
1) В университете я встретил Максима и Лену.
2) Вечером мне позвонили Максим и Лена.
3) Мне нужно позвонить Максиму и Лене.
4) Сегодня на занятиях нет Максима и Лены.
5) Преподаватель спросил нас о Максиме и Лене.
6) Я разговаривал с Максимом и Леной.
7) Это квартира Максима и Лены.
8) Максим и Лена работают в банке.
9) На фотографии я вижу Максима и Лену.
10) Мы договорились с Максимом и Леной пойти в кино.
11) Моих друзей зовут Максим и Лена.
12) У Максима и Лены много друзей в университете.
13) Я пригласил на вечеринку Максима и Лену.
14) Максиму и Лене нужно позвонить маме
Игорь и Мария
1) Вы хорошо знаете Игоря и Марию?
2) В соседней квартире живут Игорь и Мария.

3) Собаку Игоря и Марии зовут Рекс.
4) Игорь и Мария — мои друзья.
5) Недавно я познакомился с Игорем и Марией.
6) Мы пригласили в гости Игоря и Марию.
7) В театре Ольга встретилась с Игорем и Марией.
8) Игорь и Мария должны учить грамматику.
9) Игорю и Марии нужно поздравить подругу с днём рождения.
10) Сегодня на занятиях нет Игоря и Марии.
11) Виктор рассказал нам об Игоре и о Марии.
12) Друзья подарили картину Игорю и Марии.
13) Игорю и Марии вместе 40 лет.
театр
1) Мы часто ходим в театр.
2) На прошлой неделе мы были в театре.
3) Мой друг живёт рядом с театром.
4) Недалеко от моего дома находится театр.
5) Я живу недалеко от театра.
6) Мой друг интересуется театром.
филармония
1) Моя подруга вчера ходила в филармонию.
2) Виктор музыкант, он работает в филармонии.
3) На Невском проспекте находится Малый зал филармонии.
4) Мы с другом встретились около филармонии.
5) Она слушала концерт в филармонии.
площадь
1) Как называется эта площадь?
2) Мы были на площади.
3) Экскурсовод рассказал нам о площади.
4) Здание банка находится рядом с площадью.
Задание 3.
1) У меня есть друг. Его зовут Антон. Ему 20 лет. Мы познакомились с ним в школе.
Скоро у него будет день рождения. Я должен поздравить его с днём рождения. Я хочу
подарить ему книгу.
2) Это моя сестра. Ей 25 лет. Её зовут Анна. Она учится в университете. Мой друг хочет
познакомиться с ней. Он всегда думает о ней. Он хочет позвонить ей и пригласить её в
театр.
3) Меня зовут Иван. Мне 21 год. Мне нужно позвонить родителям. Мои друзья давно не
видели меня. Они любят разговаривать со мной по телефону.

Задание 4.
1) с чем? 2) чем? 3) кому? 4) кого? 5) кого? 6) кому? 7) с кем? 8) кого? 9) с кем? 10) кого?
11) кому?
Часть. Проверочная работа 1
Задание 1.
1) дешёвые; 2) горячая; 3) тёмная; 4) разные; 5) лёгкий / простой; 6) тихо; 7) медленно; 8)
поздно; 9) близко; 10) скучно; 11) грязный
Задание 2.
зимний: 1) зимняя; 2) зимнее; 3) зимние; 4) зимний;
вкусный: 1) вкусный; 2) вкусное; 3) вкусная; 4) вкусные; горячий: 1) горячее; 2) горячая;
3) горячий; 4) горячие;
высокий: 1) высокий; 2) высокое; 3) высокие; 4) высокая

Задание 3.
1) Кому? 2) О чём рассказ? 3) В какой?; С кем? 4) Кого ты пригласил? 5) Как сегодня на
улице? 6) Какая сегодня погода? 7) С чем? 8) Куда ты ходил(-а) вчера?
Задание 4.
1) Почему Виктор не пишет? 2) Пойдём в кино?/ Ты хочешь пойти с музей? 3) Почему ты
не пошёл в университет?/ Что у тебя болит? 4) С кем ты ходил(-а) в театр?/ С кем ты был в
кино? 5) Там темно и грязно. 6) На чём ты обычно ездишь в университет? 7) Ты в России
первый раз?/ Ты был в музее первый раз? 8) Кому ты хочешь подарить часы и книгу? 9)
Кого ты ждёшь?/ Кого ты пригласил(-а) в гости? 10) С кем ты поедешь на море?/С кем ты
обедал(-а) вчера? 11) О чём эта книга?/ О чём вы разговаривали с друзьями? 12) Куда он
ездил в январе?/ Куда ты поедешь после экзамена?
Задание 5.
брат и сестра 1) брата и сестру 2) с братом и сестрой 3) о брате и сестре 4) брата и сестры
5) брата и сестры 6) брату и сестре 7) брату и сестре; театр 1) в театр 2) в театре 3) театра
4) о театре 5) от театра 6) в театр 7) театра; газета 1) газета 2) газета 3) газету 4) газеты 5)
газету 6) газету
Задание 6.

А. 1) с ним 2) их 3) её 4) вас 5) нам 6) с ними 7) с вами 8) его 9) у неё 10) ей; Б. ждала
меня; разговаривать со мной; позвонил ей; её нет; думаю о ней; думает обо мне
Задание 7.
1) друга/ подругу/ преподавателя 2) с другом/ с подругой/ с преподавателем 3) с другом/ с
подругой/ с преподавателем 4) спортом/ русским языком/ музыкой 5) русский язык/
математику/ историю 6) в университете/ в школе/ на филологическом факультете 7) мясо/
рыбу/ русские блюда
Часть 1. Проверочная работа 2
Задание 1.
1. Б; 2. В; 3. Б; 4. Б; 5. Б; 6. А; 7. Б; 8. Б; 9. А; 10. Б
Задание 2.
11. Г; 12. Б; 13. А; 14. Б; 15. Г; 16. А; 17. Б; 18. А; 19. Г; 20. А; 21. Б; 22. В; 23. Г; 24.
А; 25. Б; 26. Б; 27. А; 28. Г; 29. Д; 30. В; 31. Б; 32. А; 33. Г; 34. А; 35. Б; 36. Б; 37. Г; 38.
А; 39. В; 40. Г; 41. Б; 42. Б; 43. А; 44. В; 45. Б; 46. Г; 47. А; 48. Б; 49. Г; 50. В; 51. Б; 52.
В; 53. А; 54. Г; 55. В; 56. А; 57. В; 58. Б; 59. Г; 60. В; 61. Б; 62. А
Задание 3.
63. В; 64. Б; 65. А; 66. Б; 67. А; 68. В; 69. В; 70. Б; 71. А; 72. Б; 73. В; 74. Г; 75. Б; 76. Г;
77. А; 78. А; 79. Б; 80. В; 81. Г; 82. Б; 83. А; 84. Б; 85. А

