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«Сборник» упражнений по русскому языку для студен-

тов-иностранцев является приложением к «Учебному по-
собию по русскому языку для студентов подготовительно-
го факультета». 

«Сборник» включает в себя 22 урока, отражающих 
весь грамматический материал «Пособия». 

Речевые упражнения «Сборник» способствуют разви-
тию навыков употребления в диалогической и монологиче-
ской речи пройденных языковых форм. Языковые упраж-
нения, включенные в сборник, дают учащимся автоматизи-
ровать образование и употребление различных граммати-
ческих форм. 

 
 



УРО́К  1. 

 4

5. Э́то что?  Газе́та. 
 6. ...?   Парк. 

Упражне́ние 1. Зада́йте вопро́сы 7. ...?   Журна́л. 
1. Э́то Мехме́т.                    Кто э́то? 8. …?   Кни́га и письмо́ 
2. Э́то Ви́ктор Ива́нович.                ...    ?  
3. Э́то Ю́-на.                             ...    ? Упражне́ние 5.   Соста́вьте предложе́ния по образцу́ 
4. Э́то А́нна Петро́вна.              ...    ?             Образе́ц: 
5. Э́то Тин и Мехме́т.        ...    ?     Преподава́тель:    Студе́нт: 
6. Э́то А́нна и Ве́ра.           ...    ?     Дом.       Э́то дом. 
7. Э́то Ни́на и Макси́м.              ...    ? Ю́на.     Э́то Ю́-на: 

 Мехме́т и Нежла́.   Э́то Мехме́т и Нежла́. 
Упражне́ние 2.  Зада́йте вопро́сы Письмо́.    Э́то письмо́. 

1. Э́то парк.                                     Что э́то?  
2. Э́то дом.                                        …? Продолжа ́йте! 
3. Э́то кварти́ра.                                 ...? 1.  Журна́л.   4. Ма́рта.    7. Анто́н 
4. Э́то кни́га.                                        ...? 2.  Парк.   5. Мехме́т.   8. Кни́га. 
5. Э́то письмо́.                                    …? 3.  Кварти́ра.   6. Газе́та.   9. Нежла́. 
6. Э́то кни́га и газе́та.                            ... ?  
7. Э́то кни́га и журна́л.                             ... ? Упражне́ние 6. Отве́тьте на вопро́сы, испо́льзуя слова́, 

да́нные в ско́бках. 
 
Упражне́ние 3. Отве́тьте на вопро́сы  

 1. Э́то кто?   Э́то Мехме́т. 
Образе́ц:        — Э́то ру́чка? (каранда́ш) 2. ...?              Э́то Ю́-на. 
                        —Нет, э́то не ру́чка, э́то каранда́ш. 3. ...?             Э́то Мехме́т и Ю́на. 
1.Э́то студе́нт? (студе́нтка) 2. Э́то тетра́дь? (кни́га) 3. Э́то 
газе́та? (журна́л) 4. Э́то стол? (стул) 5. Э́то окно́? (дверь)   
6. Э́то ва́за? (ла́мпа) 7. Э́то шкаф? (стол) 8. Э́то препо-
дава́тель? (студе́нт) 

4. ... ?            Э́то Ни́на и Ве́ра. 
5.  Э́то кто?   Ива́н Ива́нович. 
6. ...?              А́нна. 
7. ... ?             Ни́на и Макси́м. 

 8. ...?               Хаса́н. 
Упражне́ние 7. На каки́е вопро́сы отвеча́ют да́нные слова́ - 

Кто э́то? или Что э́то? 
 
Упражне́ние 4. Отве́тьте на вопро́сы 

Образе́ц:      Э́то врач. Кто э́то? 1. Э́то что?  Э́то дом. 
Э́то слова́рь.  Что э́́то? 2. ...?   Э́то кварти́ра. 

А.   1. Э́то стол.                         Б.  1. Э́то слова́рь. 3. ...?   Э́то письмо́. 
       2.  Э́то стул.                             2.  Э́то упражне́ние. 4. ...?   Э́то кни́га и журна́л 
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       3.  Э́то студе́нтка.                      3.  Э́то брат. 
       4.  Э́то кни́га.                                4.  Э́то сестра́. 
       5.  Э́то преподава́тель.                5.  Э́то сло́во. 
       6.  Э́́то ру́чка.                                6.  Э́то шко́ла. 
       7.  Э́то студе́нт.                           7.  Э́то шко́льник. 
       8.  Э́то письмо́.                               8.  Э́то университе́т. 
       9.  Э́то каранда́ш.                          9.  Э́то ма́льчик. 
 
Упражне́ние 8. Прочита́йте предложе́ние, обрати́те вни-

ма́ние на ИК-1 и ИК-3. 
 
 Э́то заво́д.    Э́то заво́д?    

Э́то институ́т.   Э́то институ́т? 
Э́то шко́ла.    Э́то шко́ла?   

 
Упражне́ние 9. Зада́йте вопро́сы. 
 
1.  Ива́н Ива́нович — инжене́р. Кто Ива́н Ива́нович? Кто он? 
2.  Анто́н — фи́зик. ...? ...? 
3.  Ви́ктор Никола́евич — учи́тель. …?...? 
4.  Ве́ра — врач. ...?...? 
5.  Та́ня — фи́зик. ...? ...? 
6.  А́нна Петро́вна — учи́тельница. ...?...? 
 
Упражне́ние 10. Продо́лжите предложе́ния. 
 
1.  Он учи́тель.   И она́...   
2.  Он фи́зик.    И она́...   
3.  Он инжене́р.   И она́ ...   
4.  Он строи́тель.  И она́...   
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Упражне́ние 11.Соста́вьте предложе́ния по образцу́. 
 Образе́ц: 
  
Преподава́тель: Студе́нт 1: Студе́нт 2: 
Анто́н — фи́зик Он рабо́тает в инсти-

ту́те. 
Где он рабо́тает? 

Ве́ра — врач Она́ рабо́тает в поли-
кли́нике. 

Где она́ рабо́тает? 

Макси́м — 
шко́льник. 

Он сейча́с в шко́ле Где он сейча́с? 

 
Про до л ж а́ й т е! 
 
1. Ива́н ́Ива́нович — инжене́р.         3. Та́ня — фи́зик. 
2. Ви́ктор Никола́евич — учи́тель.    4. А́нна Петро́вна —  
                                                                   учи́тельница. 
 
Упражне́ние 12. Испо́льзуйте притяжа́тельные местоиме́ния 

в ну́жной фо́рме. 
Приме́р: Э́то ... ко́мната.  
                Э́то моя́ ко́мната. 
A.  мой, моя́, моё 
1. Э́то . . . стол. 2. Э́то . . . ру́чка. 3. Э́то . . . каранда́ш. 4. Э́то 
. . . пальто́. 5. Э́то . . . газет́а. 6. Э́то . . . друг. 7. Э́то . . . 
мать.  8. Э́то . . . оте́ц. 
 
B.  твой, твоя́, твоё 
1 Э́то . . . журна́л? 2. Э́то . . . ко́мната? 3. Э́то . . . письмо́.   
4. Э́то . . . кни́га? 5. Э́то . . . уче́бник? . 6. Э́то . . . брат?       
7. Э́то . . . сестра́? 
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C.  наш, на́ша, на́ше 
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Упражне́ние 15. Зада́йте вопро́сы.    
1. Э́то . . . шко́ла. 2. Э́то . . . дом. 3. Э́то . . . окно́. 4. Э́то . . . 
библиоте́ка. 5.Э́то . . . университе́т. 6. Э́то . . . клуб. 7. Э́то . 
. . студе́нтка. 8. Э́то преподава́тель. 

 
1.  Дом здесь.                                   Где дом? 
2.  Газе́та там.                                  Где газе́та? 

 3.  Письмо́ здесь.                             Где ... ? 
D.  ваш, ва́ша, ва́ше 4.  Кни́га и журна́л там.                  Где ... ?  
1. Э́то . . . письмо́? 2. Э́то . . . газе́та? 3. Э́то . . . ру́чка?        
4. Э́то . . . журна́л? 5. Э́то . . . ра́дио? 6. Э́то . . . препода-
ва́тель? 7. Э́то . . . дочь? 8. Э́то . . . сын? 

5. Тин здесь.                                     Где...? 
6. Ю́-на там.                                     Где...? 
7.Мехме́т и Нежла́ здесь.                Где ... ? 

 8. Парк там.                                      Где...? 
Упражне́ние 13. Запиши́те да́нные слова́ в 3 сто́лбика в 

зави́симости от ро́да существи́тельных. 
 
Упражне́ние 16. Отве́тьте на вопро́сы по образцу́. 

  
ко́мната, ла́мпа, каранда́ш, брат, оте́ц, ра́дио, газе́та, 

уче́бник, письмо́, стул, шкаф, ка́рта, портфе́ль, тетра́дь, 
пальто́, костю́м, па́пка, слова́рь, мать, друг, сестра́, то-
ва́рищ, дом, общежи́тие, окно́, журна́л, карти́на, сло́во, уп-
ражне́ние, кни́га, маши́на 

О б р аз е́ц: 
Преподава́тель:         Студе́нт: 
Ви́ктор, где письмо́?    Письмо́ здесь. 
Ви́ктор, где Ни́на?    Ни́на там. 

 
 Продолжа́йте! 
Упражне́ние 14. Испо́льзуйте ли́чные местоиме́ния он, она́ 

и́ли оно́.
1.  Ни́на, где Макси́м? 
2.  Ива́н Ива́нович, где журна́л? 

 3.  А́нна Петро́вна, где письмо́ и газе́та? 
Приме́р: Э́то мой стол. . .   стои́т здесь.  4.  Ве́ра, где Ви́ктор? 
                Э́то мой стол. Он стои́т здесь.  
 Упражне́ние 17. Замени́те существи́тельные местоиме́ниями. 
1. Э́то наш преподава́тель. . . . чита́ет  текст. 2. Э́то моя́ се-
стра́́ . . . . рабо́тает днём. 3. Э́то мой брат. . . . слу́шает 
ра́дио. 4. Э́то твоя́ подру́га. . . . пи́шет письмо́. 5. Э́то наш 
студе́нт. . . . говори́т по-ру́сски. 6. Э́то моё письмо́. . . . ле-
жи́т здесь. 7. Э́то ва́ша ру́чка. . . . лежи́т там. 8. Э́то мой 
слова́рь. . . . лежи́т здесь. 9. Э́то твоя́ тетра́дь. . . . лежи́т 
здесь. 10. Э́то ваш шкаф. . . . стои́т сле́ва. 11. Э́то твоё 
кре́сло. . . . стои́т там.  12. Э́то моя́ маши́на. . . . стои́т там. 

 
1.  Э́то Ива́н Ива́нович.          Он здесь. 
2.  Э́то Макси́м.      ...там.   
3.  Э́то Ви́ктор.                                             ...здесь.   
4.  Э́то журна́л.                                               ...там.   
5.  Э́то парк.                                                    ...там.   
6.  Э́то дом.                                                      ...там.   
7.  Э́то Ве́ра.                                             Она́ здесь.   

 8.  Э́то Ни́на.                                                   ...там.   

 7 



9.  Э́то кварти́ра.                                             ...там.   
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5. Э́то Ве́ра.    12.  Э́то Мехме́т и Тин 
10.  Э́то кни́га.                                                ...там.   6.  Э́то кни́га.   13. Э́то Нежла́ и Ю́-на.     
11. Э́то газе́та.                                                 ...там.   7.  Э́то А́нна Петро́вна.  14. Э́то газе́та. 
12.  Э́то письмо́.                                        Оно́ здесь    
13. Э́то Анто́н и Ве́ра.                                 Они́ там.   УРО́К 2. 
14.  Э́то Ни́на и Макси́м.                                  ...там.    
15. Э́то кни́га и журна́л.                                  ...здесь.   Упражне́ние 1. Прочита́йте предложе́ния и обрати́те вни-

ма́ние на ИК-1 и ИК-3 16.  Э́то дом и парк.                                           ...там.   
  
Упражне́ние 18. Зада́йте вопро́сы по образцу́. Э́то её сын.   Э́то её сын?   
Образе́ц: Э́то его́ дочь.   Э́то его́ дочь?   

Преподава́тель:                Студе́нт: Э́то его́ друг.   Э́то его́ друг? 
Дом здесь.     Где он?  
Кни́га там.     Где она́? Упражне́ние 2. Испо́льзуйте ну́жные местоиме́ния. 
Письмо́ здесь.    Где оно́?  
Ви́ктор и Ни́на здесь.   Где они́? Э́то мой (твой) га́лстук. 

 ........................   оте́ц. 
Продолжа ́йте! ........................   сын. 
1.  Кни́га здесь.  5.  Журна́л там. ........................   дом. 
2.  Газе́та там.   6.  Аудито́рия здесь. ........................   журна́л. 
3.  А́нна Петро́вна здесь.  7.  Макси́м там. Э́то моя́ (твоя́)   кни́га. 
4.  Парк там.    8.  Ни́на и Макси́м здесь. ........................    кварти́ра. 
 .........................   газе́та. 
Упражне́ние 19. Соста́вьте вопро́сы и отве́ты по образцу́. ..........................   дочь. 
Образе́ц: .........................   мать. 
    Преподава́тель:        Студе́нт 1:           Студент 2: ........................   жена́. 

Э́то дом.                   Где дом?                 Он там. ........................   шко́ла. 
Э́то Ю́-на                 Где Ю́-на?               Она́ здесь. Э́то моё (твоё)   пальто́.  

 ........................    письмо́ 
Продолжа́йте! Где наш (ваш)    брат?            Вот он. 
1.  Э́то парк    8. Э́то письмо́. ........................    дом?              ................... 
2.  Э́то Ви́ктор.   9.  Э́то Ни́на и Макси́м. ........................    оте́ц?             .................... 
3.  Э́то Нежла́   10.  Э́то аудито́рия. ........................    га́лстук?        .................... 
4. Э́то Ива́н Ива́нович.  11.  Э́то тетра́дь. ........................    журна́л?        .................... 
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Где на́ша (ва́ша) ма́ма?                Вот она́ . 

 12

5. Ты шко́льник. Вот оте́ц, брат, сестра́.  
Э́то твой ... . 
Э́то твой ...  .  
Э́то твоя́ ...  . 

 

........................      дочь?                   .................... 

........................      учи́тельница?     .................... 

........................      кни́га?                  ................... 

........................      шко́ла?                 ................... 
Где на́ше (ва́ше)  письмо́?              Вот оно. Упражне́ние 4. На каки́е вопро́сы  даны́ ответы.  
   ...................        пальто́?                 ................... Образе́ц: Э́то мой журна́л. Чей э́то журна́л? 
Где его́ (её, их)    дом?                 .................... A.   1. Э́то мой слова́рь. 2. Э́то твой каранда́ш. 3. Э́то наш 

класс. 4. Э́то ваш преподава́тель. 5. Э́то его́ друг. 6. Э́то её 
брат. 7. Э́то их дом. 

........................      кни́га?                  .................... 

........................      пальто́?                .................... 

........................       сын?                    ....................  

........................       газе́та?                 .................... B.  1. Э́то моя́ ру́чка. 2. Э́то твоя́ кни́га. 3. Э́то наша ауди-
то́рия. 4. Э́то ва́ша ко́мната. 5. Э́то его́ тетра́дь. 6. Э́то её 
сестра́. 7. Э́то их мать. 

........................       письмо́?              ................... 

........................       дочь?                   .................... 

........................       ра́дио?                 ....................  
 C.   1. Э́то моё письмо́. 2. Э́то твоё упражне́ние. 3. Э́то 

на́ше ра́дио. 4. Э́то ва́ше окно́. 5. Э́то его́ пальто́. 6. Э́то её 
ме́сто. 7. Э́то их общежи́тие. 

Упражне́ние 3.Продо́лжите предложе́ния. 
 

1. Вот руба́шка, га́лстук, пальто́. 
Э́то моя́... . 
Э́то мой ... .  
Э́то моё... . 

 
Упражне́ние 5. Испо́льзуйте ну́жные притяжа́тельные мес-

тоиме́ния. 
 

2. Э́то Ни́на. Вот журна́л, письмо́ и газе́та.  
Э́то её... . 
Э́то её... .  
Э́то её... . 

Образе́ц: Сестра́ живёт здесь.  Э́то . . . ко́мната. 
                                                         Э́то её ко́мната? 
1. Студе́нт у́чит уро́ки. Э́то . . . уче́бник. 2. Я чита́ю жур-
на́л. Э́то . . . журна́л. 3. Вы пи́шете письмо́. Э́то . .  ру́чка.   
4. Ты у́чишь слова́. Э́то . . . слова́рь. 5. Оте́ц до́ма. Э́то . . . 
пальто́. 6. Мы сиди́м здесь. Э́то . . . класс. 7. Они́ рабо́тают 
здесь. Э́то . . . ме́сто, 8. Студе́нты пи́шут упражне́ние. Э́то 
. . . дома́шнее зада́ние.  9. Студе́нтка пи́шет. Э́то . . . тетра́дь. 

3. Э́то мой друг. Вот дом, кварти́ра.  
Э́то его́ ...  . 
Э́то его́ ...  . 

4. Э́то учи́тельница. Вот портфе́ль, письмо́, газе́та.  
Э́то её...  . 
Э́то её...  .  
Э́то её...  . 

 

 
Упражне́ние 6. Отве́тьте на вопро́сы в утверди́тельной фо́рме. 
 
(а) Образе́ц: — Э́то ва́ша ба́бушка? 
                     —Да, моя́ 
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1.  Э́то ваш де́душка?                           4. Э́то ва́ша сестра́? 
2.  Э́то его́ мать?                                   5. Э́то его́ друг? 
3.  Э́то её оте́ц?                                     6. Э́то её подру́га? 
 
Упражне́ние 7. Поста́вьте да́нные существи́тельные во  

мно́жественном числе́. 
а)                        -ы                                  -и 

1.  Здесь журна́л.                    1. Здесь ру́чка.                      
     Там журна́лы                 Там ру́чки. 
2.  Здесь стол.                          2. Здесь уче́бник. 
     Там ... .                                     Там ... .                                                                     
3.  Здесь инжене́р.                   3. Здесь слова́рь. 
     Там ...  .                                    Там ... .  
4.  Здесь самолёт.   4. Здесь врач.  
     Там ... .           Там ... .                    
5.  Здесь ко́мната.                    5. Здесь това́рищ.  
     Там ... .                                     Там ... .            

 
б)                       -ы                                     - и                                     
                                                                      
        1.  Здесь кварти́ра.               1.  Здесь кни́га. 
             Там кварти́ры.                      Там кни́ги 
        2.  Здесь шко́ла                     2.  Здесь руба́шка. 
             Там ...                                    Там ...  . 
        3.  Здесь газе́та.                     3.   Здесь библиоте́ка. 
             Там ... .      Там ... .  
        4.  Здесь студе́нт.                         Там ....                                                                                                                                                                       
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Упражне́ние 8. Продо́лжите предложе́ния по образцу́      
Образе ́ц:  
 
Преподава ́тель:                          Студе ́нт: 
                                                                     
1.  Ви́ктор — инжене́р.           Они́ инжене́ры 
     Анто́н — то́же инжене́р.  
 2. Ю́-на — студе́нтка.                      Мы студе́нтки. 
     Я то́же студе́нтка 
     
Продолжа ́йте! 
1.  Я  врач. Та́ня — то́же врач.  
2.  Васи́лий — фи́зик. Я то́же фи́зик.                    
3.  Ива́н Ива́нович — инжене́р. Я то́же инжене́р. 
4.  Мой сосе́д— строи́тель. Мой брат — то́же строи́тель 
5.  Мехме́т ту́рок — Хаса́н то́же ту́рок. 
 
Упражне́ние 9. Поста́вьте существи́тельные во мно́жест-

венном числе́. 
 

класс, заво́д, уро́к, шко́ла, маши́на, кни́га, журна́л, 
вопро́с, газе́та, текст, глаго́л, оши́бка, ру́чка, тетра́дь, сту-
де́нтка, де́вушка, ма́льчик, преподава́тель, студе́нт, порт-
фе́ль, фильм, магази́н, костю́м, фа́брика, парк, бу́ква 
 
Упражне́ние  10. Поста́вьте существи́тельные в еди́нствен-

ном числе́. Запо́мните мно́жественное 
число́ э́тих слов.  

в)               -а  
 1.  столы́, мосты́, шкафы, сады́; 
       1.  Здесь письмо́.  2.  сёстры, стра́ны; 
            Там пи́сьма. 3.  языки́, ученики́; словари́, врачи́, карандаши́;  
       2.  Здесь окно́. 4.  дома́, леса́, города́, поезда́, вечера́; 
             Там ...  . 5.  слова́, места́; пи́сьма, окна́ 
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Упражне́ние  11. Поста́вьте существи́тельные во мно́жест-
венном числе́.  

 16

Упражне́ние 15. Измени́те предложе́ния по образцу́ . 
 

  (а) Образе́ц: Э́то мой слова́рь. — Э́то мои́ словари́. 
 Письмо́, слово́, зада́ние, зда́ние, зе́ркало, обще-
жи́тие, собра́ние, по́ле, кре́сло, мо́ре, кольцо́, окно́, пла́тье. 

 
1. Э́то моя́ кни́га. 2. Э́то наш уче́бник.3. Э́то ва́ша 

газе́та. 4. Э́то наш журна́л. 5. Э́то ва́ша тетра́дь. 6. Э́то моя́ 
ру́чка. 

 
Упражне́ние 12. Поста́вьте существи́тельное во мно́жест-

венном числе́.  
 (б) Образе́ц: Мой друг фило́лог. Мои друзья́ фило́логи. 
Аудито́рия, упражне́ние, шко́ла, предложе́ние, экс-

ку́рсия, общежи́тие, ле́кция, лаборато́рия, ста́нция, сооб-
ще́ние, изве́стие, оконча́ние.  

 
1. Мой брат инжене́р. 2. Мой друг врач. 3. Её под-

ру́га студе́нтка. 4. Наш това́рищ студе́нт. 5. Моя́ сестра́ 
шко́льница. 6. Её сын спортсме́н.  

Упражне́ние 13. Поста́вьте существи́тельные во мно́жест-
венном числе́. 

 
УРО́К 3. 

  
шкаф, стол и стул; това́рищ и друг; сестра́ и брат; 

студе́нт, студе́нтка и преподава́тель; кни́га, тетра́дь и сло-
ва́рь; каранда́ш и ру́чка; го́род, сад и парк; журна́л, газе́та и 
письмо́; уро́к, ле́кция и экску́рсия; бу́ква, сло́во и предло-
же́ние; де́рево и лист; мать, сын и дочь; челове́к и ребёнок. 

Упражне́ние 1. Испо́льзуйте да́нные глаго́лы в ну́жной 
фо́рме 

 
а) гуля́ть — он (она́) гуля́ет — Они́ гуля́ют  
Макси́м ... .                                  Де́ти ... .  

                                                              Сестра́ ....                                     Оле́г и Та́ня ....  
Упражне́ние 14. Поста́вьте существи́тельное во мно́жест-

венном числе́. 
Брат ... .                                        Брат и сестра́ .... 
 

 б) чита́ть — он (она́) чита́ет  — Они́ чита́ют 
Образе́ц: Э́то тетра́дь.   Ива́н Ива́нович ....                      Оте́ц и дочь ....  
                 Э́то тетра́ди. Ве́ра ... .                                        Де́ти ... . 

1. Э́то каранда́ш. 2. Э́то аудито́рия. 3. Э́то ла́мпа.    
4. Э́то костю́м. 5. Э́то студе́нт.6. Э́то портфе́ль. 7. Э́то дом. 
8. Э́то магази́н.  9. Э́то ру́чка. 10. Э́то студе́нтка. 11. Э́то 
письмо́. 12. Э́то слово́. 13. Э́то газе́та. 14. Э́то уче́бник.  
15.Э́то стул. 16. Э́то го́род.17. Э́то слова́рь. 18. Э́то де́рево. 
19. Э́то ребёнок. 20. Э́то челове́к. 

Сын ....                                         Брат и сестра́ .... 
 
в) слу́шать — он (она́ ) слу́шает — Они́ слу́шают  
А́нна Петро́вна ....                  Мать и сын ....  
Оте́ц ....                                    Роди́тели ....  
Дочь ....                                    Макси́м и Ни́на . 
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Упражне́ние 2. Испо́льзуйте да́нные глаго́лы в ну́жной 
фо́рме 

 18

3.  Ви́ктор читае́т.   7. Дочь и сын гуля́ют. 
4.  Де́ти гуля́ют. 

  
1.  Ю́-на читает.                  5. Брат и сестра́ Упражне́ние 5. Зада́йте вопро́сы по образцу́ . 
2.  Де́ти ... .                           6. Ма́ма ... .  
3.  Он ... .                              7. Мура́д гуля́ет. Образе́ц: 
4.  Студе́нты слу́шают.        8. Дочь и сын ... Преподава́тель:   Студе́нт 
 Макси́м гуля́ет.   Что де́лает Макси́м? 
Упражне́ние 3. Зада́йте вопро́сы Де́ти гуля́ют.    Что де́лают де́ти? 
  
1.  Мехме́т читае́т.                          Кто читае́т? Продолжа ́йте!  
2.  Брат читае́т.                                            ... ?  
3.  Оте́ц читае́т.                                            ... ? 1.  Сестра́ гуля́ет.  4. Оте́ц читае́т 
4.  Он читае́т.                                                ... ? 2.  Брат читае́т.   5. Дочь и сын гуля́ют 
5.  Нежла́ читае́т.                             Кто чита́ет ? 3.  Де́ти гуля́ют.  6. Ни́на и Макси́м чита́ют. 
6.  Мать читае́т.                                             ... ?  
7.  Сестра́ читае́т.                                          ... ? Упражне́ние 6. Зада́йте вопро́сы по образцу́ . 
8.  Они́ чита́ют.                                              ... ?  
9.  Ни́на и Макси́м чита́ют.                          ... ? Преподава́тель:          Студе́нт1:                Студе́нт 2: 
10. Сын и дочь чита́ют.                                ... ? Брат читае́т.                  Что де́лает брат?       Что он де́лает? 
11. Де́ти чита́ют.                                           ... ?  

Продолжа ́йте!  12. Они́ чита́ют.                                            ... ? 
  

1.  Дочь и сын гуля́ют. Упражне́ние 4. Зада́йте вопро́сы по образцу́ . 
2.  Брат читае́т.  
3.  Сестра́ читае́т. Образе́ц: 
4.  Де́ти гуля́ют.                Преподава́тель:             Студе́нт:  
5.  Роди́тели чита́ют.                Макси́м гуля́ет.                           Кто гуля́ет? 

                Ни́на читае́т.                                Кто читае́т? 
Упражне́ние 7.  Испо́льзуйте ну́жную фо́рму глаго́лов                   

 
Продолжа ́йте!  Э́то журна́л. Ни́на чита́ет журна́л 
 Брат.... 

1.  Сестра́ гуля́ет.   5.Мать читае́т. Де́ти ... . 
2.  Брат читае́т.  6. Муж и жена чита́ют. Муж... . 
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Э́то газе́та.  Ива́н Ива́нович чита́ет газе́ту 
Де́ти ... . 
Оте́ц и мать .... 
Сестра́.... 

Э́то ра́дио. Ви́ктор слу́шает ра́дио. 
Де́ти ... . 
Дочь ... . 
Сын ... . 

Э́то письмо́. Ни́на чита́ет письмо́. 
Брат... . 
Сестра́ ... 
Роди́тели .... 

 
Упражне́ние 8. Испо́льзуйте глаго́л чита́ть в ну́жной 

фо́рме. 
 
Образе́ц:  Я... текст.  

Я чита́ю текст. 
1.Ты...рома́н. 2.Мы...текст. 3.Они́...журна́л. 4.Он...письмо́. 
5.Вы упражне́ние. 6.Я ... расска́з. 7.Мы ... предложе́ние.     
8. Вы ... пра́вило. 9.Она́ … письмо́. 
 
Упражне́ние 9. Испо́льзуйте ну́жные ли́чные местоиме́ния. 
 
Образе́ц:        . . .  чита́ем текст.  

Мы чита́ем текст. 
 
1. ... чита́ем рома́н. 2. ... чита́ю журна́л. 3. ... чита́ем текст. 
4. ... чита́ешь письмо́. 5. ... чита́ет рассказ. 6. ... чита́ют уп-
ражнения. 7. ... чита́ет предложе́ние. 
8.... чита́ю пра́вило. 
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Упражне́ние 10. Испо́льзуйте глаго́л повторя́ть в ну́жной 
фо́рме. 

 
Образе́ц:        Он ... уро́к. 

Он повторя́ет уро́к. 
1. Мы ... пра́вило. 2.Я ...текст.3. Он ...сло́во. 4.Она́  ... гла-
го́л.5.Вы ... предложе́ние. 6. Они́ ... уро́к. 
 
Упражне́ние 11. Проспряга́йте глаго́лы повторя́ть, знать,  

понима́ть, изуча́ть, слу́шать и отвеча́ть 
по образцу́ . 

 
Образе́ц:       Я чита́ю письмо́.            Мы чита́ем письмо́. 
                       Ты чита́ешь письмо́.      Вы чита́ете письмо́. 
                        Он чита́ет  письмо́.      Они́ чита́ют письмо́. 
1. Я повторя́ю текст. 2. Я зна́ю пра́вило. 3. Я понима́ю 
предложе́ние. 4. Я слу́шаю ра́дио. 5. Я отвеча́ю уро́к. 6. Я 
изуча́ю ру́сский язы́к. 
 
Упражне́ние 12. Да́йте положи́тельные и отрица́тельные 

отве́ты на вопро́сы. 
 
1. Он слу́шает ра́дио? 2. Она́ чита́ет письмо́? 3. Они́ повто-
ря́ют текст? 4. Она́ чита́ет журна́л? 5. Студе́нт зна́ет 
ру́сский алфави́т? 6. Студе́нтка пони́мает текст? 7. Мехме́т 
и Нежла́ изуча́ют ру́сский язы́к? 
 
Упражне́ние  13. Отве́тьте  на  вопро́сы  снача́ла  в  поло-

жи́тельной, а  пото́м  в отрица́тельной 
фо́рме. 

 
1. Вы понима́ете текст? 2. Вы слу́шаете ра́дио? 3. Вы чи-
та́ете журна́л? 4. Ты зна́ешь пра́вило? 5. Ты повторя́ешь 
уро́к? 6. Вы повторя́ете диало́г? 7. Ты понима́ешь предло-
же́ние? 
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Упражне́ние 14. Испо́льзуйте глаго́л чита́ть в ну́жной 
фо́рме. 
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Продолжа ́йте!  
 

 1.  Э́то моя́ кварти́ра.                       5. Э́то ва́ши ша́хматы 
1. — Что ты де́лаешь? — ... 2.  Э́то его́ слова́рь                           6. Э́то их телеви́зор 
     — А что де́лает Мехме́т? — ... 3.  Э́то её брат.                                  7. Э́то твоя́ сестра́ 
2.  —Мы ... по-ру́сски, Они́ то́же ... по-ру́сски. 4.  Э́то на́ши роди́тели. 
3.  Я ... ру́сский журна́л, а что вы….?  
 Упражне́ние 3. Соста́вьте предложе́ния по образцу́ . 
Упражне́ние 15. Зада́йте вопро́сы по образцу́ .  
 Образе́ц: 
Образе́ц: — Я зна́ю англи́йский язы́к. Преподава́тель:                           Студе́нт: 
                —Вы зна́ете англи́йский язы́к? мы, дом                                          У нас есть дом 
1. Я изуча́ю ру́сский язы́к.2.Она́  понима́ет по-ру́сски. З.Он 
говори́т по-англи́йски.4. Мы чита́ем по-ру́сски. 5. Вы хо-
рошо́ зна́ете ру́сский язы́к. 6. Они́ рабо́тают вме́сте. 

 
Продолжа ́йте!  
 

 1.  мы, журна́л          5. он, кварти́ра 
УРО́К 4. 2.  она́, сын              6. я, де́душка 

 3.  Они́, дочь               7. ты, слова́рь 
Упражне́ние 1. Зада́йте вопро́сы 4.  вы, телеви́зор 

Я смотрю́ телеви́зор. У тебя́ есть телеви́зор?  
Ты слу́шаешь ра́дио? У тебя́ есть ... ? Упражне́ние 4. Отве́тьте на вопро́сы по образцу́  
Он чита́ет кни́гу. У него́ есть ... ?  
Она́ чита́ет  журна́л. У неё есть .... ? Образе́ц: 
Мы игра́ем в ша́хматы. У вас есть .... ?              
Вы читае́те газе́ты? У вас есть ... ? Преподава́тель:         Студе́нт: 
Они́ смо́трят телеви́зор. У них есть .... ? У тебя́ есть кни́ги?                      Да, вот мои́ кни́ги. 

 У него́ есть журна́лы?                Да, вот его́ журна́лы. 
Упражне́ние 2. Испо́льзуйте констру́кцию «у меня́ есть…» 

по образцу́ .  
 

Продолжа ́йте! 
 

 1.  У вас есть де́ти? 
Образе́ц: 2.  У неё есть сёстры? 

Преподава́тель:                 Студе́нт: 3.  У них есть кни́ги? 
Э́то мой брат.                     У меня́ есть брат. 4.  У него́ есть сигаре́ты? 

 5.  У тебя́ есть журна́лы? 
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Упражне́ние 5.  
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     6.  У вас есть каранда́ш?              15. У тебя́ есть де́ньги? 
      7.  У вас есть уче́бник? 
Образе́ц:      8.  У вас есть журна́л? 

Преподава́тель:                                Студе́нт:      9.  У вас есть часы́? 
У кого́ есть но́вые журна́лы? (я)        У меня́.  

 Упражне́ние 8. Испо́льзуйте притяжа́тельные местоиме́ния. 
Продолжа ́йте!  

1.  У кого́ есть интере́сные кни́ги? (он)          Образе́ц: У него́ есть газе́та. Э́то ... газе́та. 
2.  У кого́ есть ма́ленькие де́ти? (Они́)                                     Э́то его́ газе́та. 
3.  У кого́ есть но́вые газе́ты? (мы) 1. У неё есть слова́рь. Э́то ... слова́рь. 2. У меня́ есть 

уче́бник. Э́то ...уче́бник. 3. У вас есть ра́дио. Э́то ... ра́дио. 
4. У них есть маши́на. Э́то ... маши́на. 5. У нас в кла́ссе есть 
ка́рта. Э́то ... ка́рта, 6.У меня́ есть журна́л. Э́то ... журна́л. 7. 
У неё есть друзья́. Э́то ... друзья́. 8. У них есть кни́ги. Э́то ... 
кни́ги. 9. У вас есть де́ньги. Э́то ... де́ньги. 10. У тебя́ есть 
брат. Э́то ... брат. 11. У меня́ есть друг. Э́то ... друг. 12. У 
неё есть часы́. Э́то ... часы́. 13. У него́ есть дочь. Э́то ... 
дочь. 14. У них есть сын. Э́то ... сын. 

4.  У кого́ есть де́тские кни́ги? (она́) 
 
Упражне́ние 6. Да́йте утверди́тельный отве́т. 
 

Образе́ц: — У него́ есть друг? 
     — Да, у него́ есть друг. 
 

1.  У него́ есть ра́дио? 2. У него́ есть компью́тер? 3. У него́ 
есть слова́рь? 4. У него́ есть сестра́? 5. У него́ есть газе́ты? 
6. У неё есть тетра́ди? 7. У неё есть ру́чка? 8. У неё есть 
брат? 9. У неё есть журна́лы? 10. У неё есть конве́рт? 11. У 
неё есть ма́рки. 12. У них есть уче́бники? 13. У них есть 
друзья́ в Москве́? 14. У них в ко́мнате есть ра́дио? 

 
Упражне́ние  9. Прочита́йте  предложе́ния,  испо́льзуя  

констру́кции  ИК-1,  ИК-3 и ИК-4. 
 
1.  У него́ есть сын.                            У него́ есть сын?  

      У неё есть дочь.                             У неё есть дочь?  
Упражне́ние 7. Да́йте утверди́тельный отве́т .      У них есть де́ти.                             У них есть де́ти?  

      У него́ есть сестра́.                         У него́ есть сестра́? 
Образе́ц: — У вас есть уче́бник?  

     —Да, у меня́ есть уче́бник.  2.    — Меня́ зову́т Тин, а вас? 
       —Я студе́нт, а вы? 
А. 1. У вас есть сестра́?               Б. 10. У тебя́ есть брат?       —У меня́ есть сестра́, а у вас? 
     2.  У вас есть ру́чка?                    11. У тебя́ есть сестра́?  
     3.  У вас есть слова́рь?                 12. У тебя́ есть друг? 
     4.  У вас есть тетра́дь?                 13. У тебя́ есть газе́та? 
     5.  У вас есть брат?                       14. У тебя́ есть плащ? 
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Упражне́ние 10.    Соста́вьте предложе́ния по образцу́ . 
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Упражне́ние 13. Прочита́йте предложе́ния, обрати́те вни-
ма́ние на кра́ткие отве́ты.  

Образе́ц:  
Преподава́тель:         Студе́нт 1:                Студе́нт 2: 1. — Кто э́то?              2. —Кто э́то?           3. Как его́ зову́т?  
Э́то н́аша но́вая           Как её зову́т?           Её зову́т Ве́ра      —Та́ня и Оле́г.            — Моя́ ма́ма.         —Тин. 
учи́тельница.                                                 Ива́новна.     —Где они́?                  — Она́ врач?          —Кто он? 
     —До́ма.                       —Да.                       —Наш студе́нт. 
Продолжа ́йте!  

1.  Э́то ваш брат Упражне́ние 14. Да́йте кра́ткие отве́ты на вопро́сы. 
2.  Э́то ва́ши сосе́ди   
3.  Э́то её учи́тельница (а) Образе́ц: — Э́то ва́ша ба́бушка?  
4.  Вы н́аша студе́нтка                        — Да, моя́. 
5.  Э́то ваш но́вый сосе́д 1.  Э́то ваш де́душка?                                4. Э́то ва́ша сестра́? 

 2.  Э́то его́ мать?                                        5. Э́то его́ друг? 
Упражне́ние 11. Отве́тьте на вопро́сы, Запо́мните фо́рмы 

ли́чных местоиме́ний в вини́тельном па-
деже. 

3.  Э́то её оте́ц?                                          6. Э́то её подру́га? 
 
(б) Образе́ц: — Вы студе́нт? 

                        — Да, студе́нт. (— Нет, не студе́нт.) 
А. 1. Как вас зову́т? 2. Как её зову́т? 3. Как его́ зову́т?         

4. Как тебя́ зову́т? 5. Вы зна́ете, как меня́ зову́т? 
 
1.  Вы био́лог?                            4. Её дочь студе́нтка? 

 2.  Её муж инжене́р?                  5. Его́ сын студе́нт? 
Б.  1.  Как зову́т ва́шего ста́ршего бра́та? 2. Как зову́т ва́шу 

ста́ршую сестру́? 3. Как зову́т ва́шего отца́? 4. Как зо-
ву́т ва́шу мать? 5. Как зову́т его́ но́вого дру́га? 6. Как 
зову́т ва́шего препода́вателя?  

3.  Его́ жена́ врач?                      6. Ва́ша сестра́ шко́льница? 
 
Упражне́ние 15. Допо́лните диало́г. 
 

 
1. —...?                                            2.  — ...? Упражне́ние 12. Допо́лните диало́г. 
    —Да, у меня́ есть брат.                  — Да, у меня́ есть друг.  
    __...?                                                 —...? 1.  — ... ? — Меня́ зову́т Оле́г. 
        — ... ? — Я студе́нт. 
    —Его́ зову́т Оле́г.                          — Его́ зову́т Тин. 2.  — ... ? —Да, Э́то моя́ сестра́. 
    __..?                                                 —...?      — ... ? —Её зову́т Та́ня. 
          — ...? —Она́ шко́льница. 
   —Нет, он не врач, он био́лог.       — Он студе́нт. 3.  — ... ? —Э́то моя́ ма́ма. 

       — ...? —Она́ врач. 
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УРО́К 5. 
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Упражне́ние 3. Испо́льзуйте слова́ кто, что, где, когда́, чей, 
чья, чьё, чьи.  

Упражне́ние 1. Соста́вьте предложе́ния по образцу́ .                                                   
       

 
Я зна́ю, 
  

…Они́ сейча́с де́лают. 
  …рабо́тают его́ бра́тья.   
…   Э́тот челове́к 
 ... была́ э́та ле́кция. 

 
 
Я зна́ю,
 

... Э́то ша́пка.  

... Э́то костю́м.         
… Э́то ве́щи.  
…Э́то пальто́.          

Образе́ц: 
Преподава́тель:                            Студе́нт: 

Я не зна́ю, где мой сын.                А я зна́ю. Он в шко́ле 
 (шко́ла) 
Упражне́ние 4. Зада́йте вопро́сы по образцу́  Я не зна́ю, что де́лает сейча́с       А я зна́ю Она́ гуля́ет. 
 моя́ дочь (гуля́ть)             
Образе́ц:   Э́то мой журна́л.  Я не зна́ю, кто здесь рабо́тает.     А я зна́ю. А́нна  Петро́вна 
                  Чей э́то журна́л? (А́нна  Петро́вна) 
A.  1. Э́то мой слова́рь. 2. Э́то твой каранда́ш. 3. Э́то наш 

класс. 4. Э́то ваш преподава́тель. 5. Э́то его́ друг. 6. Э́то 
её брат. 7. Э́то их дом.  

 
Продолжа ́йте! 
 

Б. 1. Э́то моя́ ру́чка. 2. Э́то твоя́ кни́га. -3. Э́то на́ша ауди-
то́рия. 4. Э́то ва́ша ко́мната. 5. Э́то его́ тетра́дь. 6. Э́то её 
сестра́. 7. Э́то их мать. 

1.  Я не зна́ю, где сейча́с мой друг, (библиоте́ка) 
2.  Я не зна́ю, что слу́шает сестра́, (му́зыка) 
3.  Я не зна́ю, где живёт н́аша учи́тельница, (у́лица Пу́шкина) 

B.  1. Э́то моё письмо́. 2. Э́то твоё упражне́ние. 3. Э́то 
на́ше ра́дио. 4. Э́то ва́ше окно́. 5. Э́то его́ пальто́. 6. Э́то 
её ме́сто . 7. Э́то их общежи́тие. 

4.  Я не зна́ю, кто сейча́с гуля́ет в па́рке, (де́ти) 
5.  Я не зна́ю, где отдыха́ет наш сосе́д, (мо́ре) 
 
Упражне́ние 2.  Прочита́йте предложе́ния,  обрати́те вни-

ма́ние на интона́цию вопро́сов и отве́тов 
(ИК-1, ИК-2, ИК-3) 

 
Упражне́ние 5. Испо́льзуйте ну́жные притяжа́тельные мес-

тоиме́ния. 
 Образе́ц: Сестра́ живёт здесь. Э́то ... ко́мната. 
(а) — Кто его́ брат? — Он инжене́р.                                                      Э́то её ко́мната. 
     — Кто его́ сестра́ ? — Она́ врач. 1. Студе́нт у́чит уро́ки. Э́то ... уче́бник. 2. Я чита́ю журна́л. 

Э́то ... журна́л. 3. Вы пи́шете письмо́. Э́то ... ру́чка. 4. Ты 
у́чишь слова́ . Э́то ... слова́рь. 5. Оте́ц до́ма . Э́то ... пальто́. 
6. Мы сиди́м здесь. Э́то ... класс. 7. Они́ рабо́тают здесь Э́то 
... ме́сто . 8. Студе́нты пи́шут упражне́ние. Э́то ... до-
ма́шнее зада́ние. 9. Студе́нтка пишет. Э́то ... тетра́дь. 

(б) — Она́ студе́нтка? —Да, студе́нтка. 
     — Он студе́нт? — Да, студе́нт 
(в) — Чей э́то га́лстук? —Э́то его́ га́лстук. 
     — Чья э́то ко́фта? —Э́то её ко́фта. 
     — Чьё э́то пла́тье? — Э́то её пла́тье. 
(г)  — Э́то ваш зо́нтик? — Да, мой.  
       —Э́то ва́ша ша́пка? —Нет, не моя́.  
       — Э́то ва́ше пальто́? — Да, моё. 
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Упражне́ние 6. Отве́тьте на вопро́сы, испо́льзуя притя-
жа́тельные местоиме́ния мой, твой, его́, 
её, наш, ваш, их. 
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(а) 1. Э́то моя́ семья́ , Э́то мой брат, а Э́то моя́ сестра́. 2. Э́то 
его́ стол. Э́то его́ уче́бник, его́ кни́га и его́ тетра́дь.       
3. Э́то её пальто́. А э́то её костю́м и её пла́тье. 4. Э́то 
на́ш дом. Э́то на́ша кварти́ра. Э́то на́ше окно́.  

А. 1. Чья э́то ко́мната? 2. Чей э́то класс? 3. Чьё э́то ме́сто ?  
4. Чья э́то тетра́дь? 5. Чьё э́то пальто́? 6. Чей э́то сло-
ва́рь? 7. Чья э́то сестра́? 8. Чей э́то сын? 9. Чья э́то дочь? 

 
(б) Отве́тьте на вопро́сы, испо́льзуя притяжа́тельные мес-

тоиме́ния мой (1), его́(2), на́ш  (3). 
Б. 10. Чьё письмо́ лежи́т в кни́ге? 11. Чей портфе́ль лежи́т  

на столе́? 12. Чьё пальто́ виси́т там? 13. Чей слова́рь 
лежи́т  на окне́? 

 
Образе́ц: Чей э́то костю́м? 
                 — э́то мой костю́м? 

 
1. Чей э́то чемодан? Чьё э́то полоте́нце? Чья э́то руба́шка? 
2. Чей э́то портфе́ль? Чья э́то ру́чка? Чьё э́то письмо́? 3. Чья 
э́то шко́ла? Чей э́то клуб? Чей э́то стадио́н? 

Упражне́ние 7. На каки́е вопро́сы даны́ сле́дующие отве́ты. 
 
Образе́ц:       Э́то мои́ тетра́ди . 
                        Чьи э́то тетра́ди?     
1. Э́то ва́ши газе́ты. 2. Э́то его́ журна́л. 3. Э́то их кни́ги. 4. Э́то 
её ве́щи. 5. Э́то мои́ часы́. 6. Э́то ва́ши пи́сьма. 7. Э́то на́ши 
друзья́. 8. Э́то его́ бра́тья. 9. Э́то её роди́тели. 

Упражне́ние 10. Прочти́те диало́ги. Соста́вьте подо́бные. 
 
— Извини́те, э́то ваш журна́л?         — Чьи э́то тетра́ди? 

 — Нет, э́то не мой журна́л.              — Э́то на́ши тетра́ди. 
Упражне́ние 8. Прочита́йте предложе́ния, обрати́те вни-

ма́ние на притяжа́тельные местоиме́ния. 
— А чей?  
— Э́то её журна́л. 

  
— Чей э́то урна́л?   —Чья э́то газе́та?   — Чьё э́то письмо́? Упражне́ние 11. Зада́йте вопро́сы и отве́тьте по образцу́ . 
— Э́то мой журна́л.  — Э́то моя́ газе́та.    — Э́то моё письмо́.  
— Э́то твой журна́л. — Э́то твоя́ газе́та.   — Э́то твоё письмо́. Образе́ц: — Чьи э́то газе́ты? 
— Э́то его́ журна́л.    — Э́то его́ газе́та.     — Э́то его́ письмо́.                 — Э́то мои́ (твои́, его́, её, на́ши, ва́ши, их) газе́ты. 
— Э́то её журна́л.     — Э́то её газе́та         — Э́то её письмо́.  
— Э́то наш журна́л.   — Э́то на́ша газе́та.    — Э́то на́ше письмо́. УРО́К 6. 
—Э́то ваш журна́л.  — Э́то ва́ша газе́та.   — Э́то ва́ше письмо́  
 — Э́то их журна́л.   — Э́то их газе́та.        — Э́то их письмо́. Упражне́ние 1. Вста́вьте глаго́л «чита́ть» в ну́жной фо́рме. 
 

 Упражне́ние 9. Прочита́йте предложе́ния, Зада́йте вопро́сы 
чей? чья? чьё?  Вот письмо́.    Ви́ктор чита́ет  письмо́ 

Вот журна́л.   А́нна ... журна́л.                
Вот газе́та.    Анто́н ... газе́ту. Образе́ц: Э́то мой друг.  
Вот кни́га.    Ахме́д ... кни́гу.                 — Чей э́то друг? 
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Упражне́ние 2. Зако́нчите предложе́ния. Обрати́те внима́-
ние на вини́тельный паде́ж существи́тель-
ных. 
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Упражне́ние 4. Зада́йте вопро́сы по образцу́ . 
 
Образе́ц: 

 Преподава́тель:  Студе́нт 1:                 Студе́нт 2: 
Э́то журна́л.   Ни́на чита́ет журна́л. Де́ти слу́шают  Что слу́шают де́ти?        Что они́  

Брат... . му́зыку.             слу́шают? 
Де́ти ... .  
Муж... Продолжа́йте! 

Э́то газе́та.            Ахме́д чита́ет  газе́ту.  
Де́ти ... . 1.  Брат чита́ет журна́л. 4.  Оте́ц чита́ет  письмо́. 
Оте́ц и мать .... 2.  Ма́ма слу́шает ра́дио.  5. Муж  чита́ет газе́ту. 
Сестра́... . 3.  Де́ти чита́ют кни́гу.   6. Брат и сестра́́ слу́шают му́зыку. 

Э́то ра́дио.   Ви́ктор слу́шает ра́дио.  
 Де́ти ... . Упражне́ние 5. Соста́вьте предложе́ния по образцу́ . 
 Жена́ ... .  
 Сын .... Образе́ц: 

Э́то письмо́.   Ни́на чита́ет письмо́.  
 Брат... . Преподава́тель:      Студе́нт 1: Вот письмо́. О́но здесь.   
 Дочь ... . письмо́, оте́ц             Студе́нт 2: Оте́ц чита́ет письмо́.  
 Роди́тели .... Э́то   его́ письмо́.   

                     Студе́нт 3: Что он де́лает?   
Упражне́ние 3. Зада́йте вопро́сы по образцу́ .                      Студе́нт 4: Кто чита́ет письмо́? 
 Студе́нт 5: Что чита́ет оте́ц? 
Образе́ц: Продолжа́йте! 
Преподава́тель:                      Студе́нт: 1. журна́л, мать 
Ни́на чита́ет газе́ту.                    Что чита́ет Ни́на? 2.  кни́га, брат 
Макси́м слу́шает ра́дио.              Что слу́шает Макси́м ?        3.  газе́та, сын. 
Де́ти чита́ют журна́л.                   Что чита́ют Де́ти?  

 Упражне́ние 6. На каки́е вопро́сы отвеча́ют вы́деленные 
слова́ . Продолжа́йте! 

  
1.  Ма́рта чита́ет кни́гу.            5. Мура́д чита́ет журна́л. 1. Мы изуча́ем ру́сский язы́к. 2.Хаса́н чита́ет расска́з. 3. Ни́на 

смо́трит журна́л. 4. Мы слу́шаем ра́дио. 5. А́нна пи́шет 
письмо́. 

2.  Ве́ра  чита́ет  письмо́.            6. Ви́ктор чита́ет  газе́ту. 
3.  Ахме́д слу́шает ра́дио.            7. Де́ти чита́ют кни́гу. 
4.  Ни́на и Макси́м слу́шают му́зыку.              8. Ве́ра  и Анто́н слу́шают ра́дио. 
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Упражне́ние 7. Да́йте утверди́тельные отве́ты на да́нные 
вопро́сы. 

 34

Образе́ц: Соль. Да́йте  мне, пожа́луйста, соль. 
 

 Упражне́ние 11. Измени́те предложе́ния по образцу́ . 
1. Вы чита́ли у́тром газе́ту? 2. Вы слу́шали вчера́ ле́кцию? 
3. Вы ви́дели сего́дня Ни́ну? 4. Вы получи́ли вчера́ теле-
гра́мму? 5. Вы лю́бите фи́зику? 6. Вы хорошо́ зна́ете 
хи́мию? 7. Вы изуча́ли ра́ньше биоло́гию  ? 8. Вы лю́бите 
му́зыку? 9. Вы получа́ете стипе́ндию? 10. Вы зна́ете Ле́ну? 

 
Образе́ц: Э́то салфе́тки. 
                — Да́йте, пожа́луйста, э́ти салфе́тки. 
1. Э́то стака́н. 2. Э́то ча́шки. 3. Э́то таре́лки. 4. Э́то ло́жки. 
5. Э́то ви́лки. 6. Э́то нож. 

  
Упражне́ние 8. Отве́тьте на вопро́сы. Упражне́ние 12. Вы́полните зада́ние по образцу́ . 
  
1. Что вы чита́ли вчера́, кни́гу и́ли журна́л? 2. Что он писа́л 
письмо́ и́ли упражне́ние? 3. Что мы повторя́ли дома́шнее 
зада́ние и́ли пра́вило? 4. Что вы купи́ли в кио́ске, каранда́ш 
и́ли ру́чку? 5. Что вы бо́льше лю́бите о́перу и́ли бале́т?. 

Образе́ц:     Э́то ко́мната. Здесь стол, стул, кре́сло. 
Э́то ко́мната. Здесь столы́, сту́лья и кре́сла. 

 
1. Э́то стол. Здесь ча́шка, стака́н, таре́лка, ло́жка, нож и ви́лка. 

 2. Э́то шкаф. Здесь плащ, костю́м, пла́тье, руба́шка, ша́пка и шарф. 
Упражне́ние 9. Отве́тьте на вопро́сы испо́льзуя слова́  в 

ско́бках. 
3. Э́то портфе́ль. Здесь кни́га, тетра́дь, уче́бник, ру́чка и каранда́ш. 
 

 Упражне́ние 13. Соста́вьте сло́жные предложе́ния по образцу́ . 
1. Я вижу́ там ... (маши́на и авто́бус). 2. Вчера́ я купи́л ... 
(костю́м и руба́шка). 3. Я хорошо́ зна́ю ... (Бори́с и Ни́на). 
4. Преподава́тель спра́шивает ... (студе́нт и студе́нтка). 5. Я 
давно́ не ви́дел ... (мать и оте́ц). 6. Мой брат лю́бит ... 
(му́зыка и спорт). 7. Я зна́ю его́ ... (брат и сестра́). 8. Мы 
ждём здесь ... (преподава́тель и преподава́тельница) 

Образе́ц: 
Преподава́тель:                           Студе́нт: 
Хаса́н — чита́ть кни́гу,              Хаса́н чита́ет кни́гу, а 
Нежла́ — слу́шать ра́дио           Нежла́ слу́шает ра́дио. 
 
Продолжа ́йте! 

 1. Мехме́т — отдыха́ть, Тин — обе́дать. 
Упражне́ние 10. (а) Попроси́те дру́га дать вам: слова́рь, 

уче́бник, журна́л, тетра́дь, каранда́ш. 
2.  Ве́ра  — слу́шать му́зыку, Ви́ктор — чита́ть письмо́. 
3.  А́нна  — рабо́тать в шко́ле, Оле́г — рабо́тать в институ́те. 

  
Образе́ц: Нож. Дай мне, пожа́луйста, нож:. УРО́К 7. 
   
(б) Попроси́те продавца́ дать вам: са́хар, сыр, молоко́, ке-
фи́р, сок. 

Циклово́й контро́ль - «Уче́бное посо́бие по ру́сскому язы́ку  
для студе́нтов-иностра́нцев подготови́тельного  

 факульте́та») 
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УРО́К 8. 

 36

г) Вы говори́те по-кита́йски?  
      Он............ 
Упражне́ние 1. Продо́лжите предложе́ния.       ... говори́шь...........? 
      Мы............ 

1.  Я говорю́ по-ру́сски.                  И я......... .     Они́...........по-кита́йски. 
2.  А ты говори́шь по-ру́сски?       Да, я ........ .    Я............ 
3.  А он говори́т по-ру́сски?           Нет, он не… .      ... говори́т............ 
4.  А она́ говори́т по-ру́сски?         И она́ не….. .  
5.  Мы говори́м по-ру́сски?            Мы то́же…. . Упражне́ние 3. Соста́вьте предложе́ния по образцу́ . 
6.  А вы говори́те по-ру́сски          Да, мы ........ .  
7.  А Они́ говоря́т по-ру́сски?        Нет, они́ не…..  . Образе́ц: 
         Преподава́тель:                             Студе́нт: 

Упражне́ние 2. Испо́льзуйте ну́жную фо́рму глаго́лов. Ви́ктор зна́ет англи́йский  Ю́-на ещё не зна́ет  
 язы́к.          англи́йский  язы́к. 
а) Они́ понима́ют по-неме́цки. Она́ пло́хо понима́ет по-англи́йски. 
    Вы ...........?  
     ... понима́ю............ Продолжа́йте! 
    Он............ 1.  Мой брат зна́ет ру́сский язы́к. 
    ... понима́ешь............ 2.  Его́ сосе́д зна́ет англи́йский язы́к. 
     ..............по-неме́цки. 3.  На́ша учи́тельница зна́ет туре́цкий язы́к. 
     Мы............ 4.  Его́ дочь зна́ет неме́цкий язы́к. 
б) Он чита́ет по-туре́цки.  5.  Ваш сын зна́ет кита́йский-язы́к? 
    Я............           
    ... чита́ют............ Упражне́ние 4. Соста́вьте предложе́ния по образцу́ . 
     Мы...........по-туре́цки.  
    Она́............         Образе́ц: 
     ... чита́ете............  
     Ты............ Преподава́тель:  Студе́нт 1:               Студе́нт 2: 
в) Ты говори́шь по-англи́йски? ... говори́те............ Мехме́т говори́т     Мехме́т уже́ говори́т      Нет, потому́ что 

по-ру́сски.               по-ру́сски! Вы хорошо́  он ещё пло́хо                  Она́............ 
     Мы...........по-англи́йски.                                        понима́ете его́?                   говори́т  
     ...говоря́т............                                                                                       по-ру́сски. 
     Я............   
    ... говори́т............ 
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Продолжа́йте! 

 38

1.Бори́с слу́шает ра́дио. 2. А́нна  чита́ет журна́л. 3. Я чита́ю  
письмо́. 4. Мы говори́м по-ру́сски. 5. Они́ хорошо́ зна́ют 
уро́к. 6. Вы повторя́ете текст. 7. Тин и Ю́-на у́чат диало́г.                        

1. Анто́н  говори́т по-англи́йски 
2. Тин  говори́т по-туре́цки  
3. Лари́са  говори́т по-неме́цки . 
 

 
Упражне́ние 8. Употреби́те ли́чные местоиме́ния. 

Упражне́ние 5. Да́йте утверди́тельный, а зате́м отрица́-
тельный отве́т на вопро́сы. 

 
1.  —  ... говори́те по-ру́сски? — Да, ... немно́го говорю́ по-ру́сски. 

 2.  — Что ... читае́те? —... чита́ем ру́сский журна́л. 
1. Ма́рта говори́т по-ру́сски? 2. Ахме́д говори́т по-ру́сски? 
3. Они́ говоря́т по-ру́сски? 4. Вы говори́те по-ру́сски? 5. Бо-
ри́с говори́т по-англи́йски? 6. Ты говори́шь по-англи́йски? 
7. Ни́на и Бори́с говоря́т по-англи́йски? 

3.  —Что ... де́лает?—... чита́ет. 
4.  — ... зна́ешь англи́йский язы́к? 
5.  — ... всё понима́ешь? — Нет, не всё. 
       ... ещё пло́хо понима́ю по-ру́сски. 

  
Упражне́ние 6. Отве́тьте на вопро́сы,  испо́льзуя слова́ , 

да́нные в ско́бках. 
Упражне́ние 9. Прочита́йте текст, испо́льзуйте 1 лицо́ 

еди́нственного и мно́жественного числа́. 
  
Образе́ц:      — Кто повторя́ет диало́г? (я)  Образе́ц:      Я студе́нт. Я изуча́ю ру́сский язы́к. , ..   

— Я повторя́ю диало́г.                      Мы студе́нты. Мы изуча́ем ру́сский язы́к. 
  

1.  Кто чита́ет текст? (А́нна ) Мехме́т — студе́нт. Он изуча́ет ру́сский язы́к. Он уже́ не-
мно́го зна́ет ру́сский язы́к. Сейча́с он чита́ет текст. Он чи-
та́ет по-ру́сски. Мехме́т ещё не всё понима́ет. У него́ есть 
ру́сско-туре́цкий слова́рь. 

2.  Кто хорошо́ чита́ет текст? (Мехме́т и Нежла́) 
3.  Кто сейча́с повторя́ет текст? (они́) 
4.  Кто зна́ет диало́г? (ты) 
5.  Кто хорошо́ зна́ет диало́г? (студе́нт и студе́нтка)  
6.  Кто говори́т по-ру́сски? (они́) Упражне́ние 10. Зада́йте вопро́сы по образцу́ . 
7.  Кто хорошо́ говори́т по-ру́сски? (вы)  
8.  Кто сейча́с говори́т по-ру́сски? (мы) Образе́ц: —Я зна́ю англи́йский. 
9.  Кто изуча́ет англи́йский язы́к? (она́)       — Вы зна́ете англи́йский? 

  
Упражне́ние 7. На каки́е вопро́сы  отвеча́ют вы́деленные слова́ .  1. Я изуча́ю ру́сский язы́к. 2. Она́ понима́ет по-ру́сски.       

3. Он говори́т по-англи́йски. 4. Мы чита́ем по-ру́сски. 5. Вы 
хорошо́ зна́ете ру́сский язы́к. 6. Они́ рабо́тают вме́сте. 

 
Образе́ц: Мехме́т и Нежла́ говоря́т по-ру́сски.  

     Кто говори́т по-ру́сски?  
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Упражне́ние 11. Допо́лните предложе́ния, испо́льзуя слова́ 
— спра́шивать, отвеча́ть, де́лать, чита́ть, 
понима́ть, изуча́ть. 

 40

Продолжа ́йте: 
 
1.  говори́ть по-азербайджа́нски     5. знать азербайджа́нский язы́к 

 2.  чита́ть по неме́цки                6. знать неме́цкий язы́к 
1.  Ахме́д ... : «Как по-ру́сски кита́́б?»   Хаса́н ... : «кни́га» 3.  понима́ть по-ара́бски            7. знать ара́бский язы́к 
2.  — Что вы сейча́с ...? — Мы ...          4.  чи́тать по-кита́йски               8. знать кита́йский язы́к 
3.  — Вы всё ...? — Нет, не всё.  
4.  —Что она́...?— Ру́сский язы́к. Упражне́ние 14. Соста́вьте предложе́ния по образцу́ . 
  
Упражне́ние 12. Продо́лжите предложе́ния по образцу́ . Образе́ц: 
 Преподава́тель:                            Студе́нт: 
Образе́ц: Студе́нт — ру́сский язы́к                Я студе́нт. 
Преподава́тель:    Студе́нт:  — по-ру́сски                   Я уже́ немно́го зна́ю ру́сский язы́к. 

Я непло́хо чита́ю  и понима́ю по-
ру́сски, но я ещё не говорю́ по-
ру́сски  

... понима́ть ... Ю́-на, понима́ет по-ру́сски 

... пло́хо ...   Ю́-на  пло́хо понима́ет по-туре́цки 

... по-англи́йски  Ни́на пло́хо понима́ет по-англи́йски 
                  ты ... Ты хорошо́  понима́ешь по-ара́бски? Продолжа ́йте: 
... говори́т...   Ты  говори́шь по-кита́йски.  

 1.  диплома́т — кита́йский язы́к — по-кита́йски 
Продолжа ́йте:  2.  фи́зик — англи́йский язы́к — по-англи́йски 
1.  ... хорошо́ ...      5.  Анто́н ...     9. ... по-кита́йски 3.  строи́тель— неме́цкий язы́к — по-неме́цки 
2.  ... по-неме́цки.  6.  ... по-азербайджа́нски. 10. Вы... 4.  врач — туре́цкий язы́к — по-туре́цки 
3.  де́ти ...          7.  ... немно́го ...    11.Я...  
4.  мы ...         8.  ... понима́ть ...   12. ... по-ру́сски Упражне́ние 15. Прочита́йте вопро́сы и отве́ты и запиши́те  их. 
  
Упражне́ние 13. Продо́лжите  предложе́ния по образцу́ . 1.  — Как  студе́нтка отвеча́ет уро́к? — студе́нтка отвеча́ет 

уро́к пра́вильно.  
Образе́ц: 2.  —Как Ви́ктор чита́ет? —Ви́ктор чита́ет гро́мко. 
Преподава́тель:       Студе́нт 1:        Студе́нт 2:    Студе́нт 3: 3.  —Как студе́нты слу́шают? 
знать туре́цкий язы́к  Я зна́ю туре́цкий   Как ты зна́ешь  Хорошо́.      —   студе́нты слу́шают внима́тельно. 

язы́к.               туре́цкий язы́к?                 4.  —Как А́нна  зна́ет текст? —А́нна  зна́ет текст хорошо́ 
 говори́ть по-ру́сски   Я говорю́ по-        Как ты говори́шь    
                                       ру́сски.                  по-ру́сски?           Непло́хо. 
чита́ть по-англи́йски   Я чита́ю               Как ты чита́ешь  Ещё пло́хо.                                    
Пло́хо.                           по-англи́йски     по-англи́йски? 

 39 



Упражне́ние 16. Отве́тьте на вопро́сы. 
 
Образе́ц: — Как он читае́т, хорошо́ или пло́хо? 
                 — Он чита́ет хорошо́. 
 
1. Как вы зна́ете диало́г, хорошо́ или пло́хо? 2. Как А́нна  
отвеча́ет уро́к, пра́вильно или непра́вильно? 3. Как говори́т 
Марта гро́мко или ти́хо? 4. Как вы понима́ете текст, пло́хо 
или хорошо́? 5. Как вы говори́те по-ру́сски, бы́стро или 
ме́дленно? 6. Как они́ слу́шают уро́к, внима́тельно или нев-
нима́тельно? 7. Как чита́ет преподава́тель, ме́дленно или 
бы́стро? 
 
Упражне́ние 17. Отве́тьте на вопро́сы, испо́льзуя слова́ , 

да́нные в ско́бках. 
 
Образе́ц: — Как он читае́т? (ме́дленно) 
                — Он чита́ет ме́дленно. 
 
1. Как Хаса́н чита́ет по-ру́сски? (хорошо́) 2. Как он чита́ет 
по-англи́йски? (пло́хо) 3. Как  студе́нты отвеча́ют уро́к? 
(пра́вильно) 4. Как А́нна  чита́ет текст? (бы́стро) 5. Как Ю́-
на зна́ет алфави́т? (пло́хо) 6. Как она́ расска́зывает текст? 
(ме́дленно) 7. Как она́ чита́ет диало́г? (гро́мко) 8. Как  сту-
де́нты слу́шают уро́к? (внима́тельно) 9. Как они́ говоря́т по-
ру́сски? (ме́дленно) 1. Как говори́т ра́дио? (ти́хо) 
 
Упражне́ние 18. Зако́нчите предложе́ния, испо́льзуя ан-

то́нимы вы́деленных слов. 
 
Образе́ц: Он чита́ет бы́стро, а я..... 
                Он чита́ет бы́стро, а я чита́ю  ме́дленно. 
 
1.  студе́нт отвеча́ет гро́мко, а  студе́нтка..... 2. Сестра́ гово-
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ри́т бы́стро, а брат .... 3. Ни́на чита́ет ти́хо, а Бори́с.... .      
4. Ю́-на говори́т по-ру́сски пло́хо, а Нежла́ ...  5.Студе́нтка 
слу́шает уро́к внима́тельно, а  студе́нт.....6. Я зна́ю уро́к 
хорошо́, а ты..... 7. Вы расска́зываете текст пра́вильно, а 
они́.....8. Он говори́т по-ру́сски ме́дленно, а она́..... 
 
Упражне́ние 19. Соста́вьте вопро́сы к да́нным отве́там. 
 
Образе́ц: А́нна  чита́ет ти́хо 
                Как чита́ет А́нна ? 
1.  —..................? 
      —  студе́нт чита́ет ме́дленно. 
2.  —..................?                                  
     —  студе́нтка чита́ет бы́стро. 
3.  —..................? 
     — Преподава́тель говори́т гро́мко. 
 4. __........................? 
     —…………Ма́рта говори́т ти́хо. 
5.  —..................? 
     — Он говори́т по-англи́йски пло́хо. 
6.  —..................? 
     — Джон говори́т по-англи́йски хорошо́. 
7.  —..................:? 
     —Нежла́ говори́т по-ру́сски пра́вильно. 
 
Упражне́ние 20. На каки́е вопро́сы отвеча́ют вы́деленные 

слова́ . 
 
1. Он расска́зывает интере́сно. 2. У него́ есть интере́сная 
кни́га. 3. Он пи́шет интере́сные расска́зы. 4. И́горь говори́т 
гро́мко. 5. У него́ гро́мкий го́лос. 6. Вчера́ я чита́л хоро́ший 
расска́з. 7. Он хорошо́ отвеча́л уро́к. 
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Упражне́ние 21. Вста́вьте вме́сто  то́чек наре́чие или при-
лага́тельные, да́нные спра́ва. На каки́е 
вопро́сы они́ отвеча́ют. 

 
Образе́ц:  Он ...  студе́нт                  хоро́ший  
                  Он чита́ет ... .                    хорошо́ 
                  
Он хоро́ший  студе́нт.           Како́й он  студе́нт? 
Он чита́ет хорошо́.                 Как он читае́т? 
 
1. Э́та   студе́нтка пи́шет .... краси́вый 
    У неё … по́черк… краси́во 
2. Мы ещё ... говори́м по-ру́сски. плохо́й 
    Он ...  студе́нт. пло́хо 
3. А́нна  говори́т ... . ти́хий 
    У неё... го́лос. ти́хо 
 
Упражне́ние 22. Вста́вьте вме́сто  то́чек подходя́щие на-
ре́чия или прилага́тельные спра́ва. 
 
1. Вы зна́ете ... язы́к? Вы говори́те ...?  
2. Ваш друг хорошо́ говори́т .... Он давно́ 
изуча́ет ... язы́к? 3. Вы читае́те ... кни́ги? 
Вы хорошо́ понима́ете ...? 4. Я ещё пло́хо 
говорю́ ... , пото́му что я изуча́л ... язы́к 
то́лько оди́н ме́сяц. 
 
5.  Бори́с изуча́ет ... язы́к, он уже хорошо́ 
говори́т и понима́ет .... Он чита́ет ... кни́ги, 
мы ча́сто разгова́риваем .... Он говори́т, 
что ... язы́к краси́вый, но тру́дный. 
 
6.  Когда́ я жил до́ма, я мно́го говори́л .... 
Я чита́л ... журна́лы и газе́ты. У нас в до́ме 

ру́сский  
по-ру́сски 
 
 
 
 
 
англи́йский 
по-англи́йски 
 
 
 
туре́цкий  
 по-туре́цки 
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все хорошо́ говоря́т .... Мои́ бра́тья и сест-
ры лю́бят чита́ть ... кни́ги. 

 
Упражне́ние 23. Отве́тьте на вопро́сы по образцу́ . 
 
Образе́ц: — Вы хоти́те купи́ть э́тот журна́л? 
                   — Да, я хочу́ купи́ть э́тот журна́л. 
 
1. Вы хоти́те обе́дать? 2. Вы хоти́те у́жинать? 3. Вы хоти́те 
слу́шать ра́дио? 4. Вы хоти́те игра́ть в ша́хматы? 5. Вы хо-
ти́те игра́ть в футбо́л? 6. Вы хоти́те посмотре́ть но́вый 
фильм? 7. Вы хоти́те танцева́ть? 
 
Упражне́ние 24. Испо́льзуйте глаго́л «хоте́ть» в ну́жной 

фо́рме. 
 
Я ... говори́ть по-ру́сски.     Мы ... говори́ть по-ру́сски. 
Ты ... говори́ть по-ру́сски.   Вы ... говори́ть по-ру́сски. 
Он ... говори́ть по-ру́сски.   Они́ ... говори́ть по-ру́сски. 
  
Упражне́ние 25. Испо́льзуйте глаго́л хоте́ть в ну́жной 

фо́рме. 
 
1. Ты ... чита́ть э́тот журна́л? 2. Вы ... знать после́дние 
но́вости? 3. Они́ ... смотре́ть телеви́зор. 4. Она́ ... купи́ть 
магнитофо́н. 5. Он ... посмотре́ть э́тот фильм. 6. Э́та   сту-
де́нтка ... рабо́тать в шко́ле. 7. Мы ... знать ру́сский язы́к. 8. 
Я ... хорошо́ говори́ть по-ру́сски. 
 
Упражне́ние 26. Поста́вьте глаго́лы настоя́щего вре́мени в 

проше́дшем вре́мени. 
 
Образе́ц:       Мы хоти́м купи́ть э́ти кни́ги.  

  Мы хоте́ли купи́ть э́ти кни́ги. 
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1. Я хочу́ игра́ть в ша́хматы. 2. Они́ хотя́т чита́ть газе́ты.    
3. Она́ хо́чет посмотре́ть но́вый фильм. 4. Вы хоти́те писа́ть 
письмо́? 5. Мы хоти́м знать после́дние но́вости. 6.  Я не хо-
чу́ смотре́ть телеви́зор. 7. Брат не хо́чет рабо́тать ве́чером. 
8. Они́ хотя́т игра́ть в футбо́л. 
 
Упражне́ние 27. Отве́тьте на вопро́сы. 
 
1. Ты лю́бишь писа́ть пи́сьма? 2. Она́ лю́бит смотре́ть 
фи́льмы? 3. Вы лю́бите рабо́тать ве́чером? 4. Ваш брат 
лю́бит игра́ть в футбо́л? 5. Ва́ша сестра́ лю́бит танце-
ва́ть? 6. Вы лю́бите слу́шать ра́дио? 7. Вы лю́бите чи-
та́ть? 8. Ты лю́бишь игра́ть в ша́хматы? 
 
Упражне́ние 28. Испо́льзуйте глаго́л лю́бить в ну́жной 

фо́рме. 
 
1. Мы ... смотре́ть телеви́зор. 2. Они́ не ... рабо́тать ве́че-
ром. 3. Он не ... писа́ть пи́сьма. 4. Я ... чита́ть газе́ты. 5. Вы 
... танцева́ть? 6. Ты ... игра́ть в футбо́л? 7. Она́ ... петь?       
8. Вы ... получа́ть пи́сьма? 
 
Упражне́ние 29. Допо́лните предложе́ния испо́льзуя гла-

го́л лю́бить + инфинити́в. 
 
1. Моя́ сестра́ ... . 2. Я ... .3. Мой ста́рший брат ... .4. Вы ... ? 
5. На́ш  преподава́тель ... .6. Мы ... .7. Его́ друг ... .8. Э́ти  
студе́нты ... .9. Мой сосе́д ...  . 10. Ты ... ? 
 
Упражне́ние 30. Испо́льзуйте глаго́л мочь в ну́жной фо́рме 

прошедшего́ вре́мени. 
 
1. Сего́дня я не ... отвечат́ь уро́к. 2. Он не ... писа́ть бы́стро. 
3. Они́ ... реши́ть э́ти зада́чи. 4. Мы не ... рабо́тать сего́дня 
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ве́чером. 5. Я ... объясни́ть э́то слово́. 6. Она́ не ... сде́лать 
э́то упражне́ние. 7. Вы ... повтори́ть вопро́с? 8. Вы ... пока-
за́ть э́тот журна́л? 9. Они́ не ... быть за́втра на уро́ке. 
 
Упражне́ние 31. Испо́льзуйте слов́о до́лжен в ну́жной фо́рме.  
 
1. Вы ... расска́зывать э́тот текст. 2. Она́ ... отвечат́ь уро́к.  
3. Они́ ... писа́ть дикта́нт. 4. Студе́нты ... повтори́ть э́ти гла-
го́лы. 5. Я ... де́лать дома́шнее зада́ние. 6. Он ... знать э́ти 
глаго́лы. 7. Э́та   студе́нтка ... мно́го рабо́тать. 
 
Упражне́ние 32. Испо́льзуйте слово́ до́лжен в ну́жной фо́рме. 
 
1. Ве́чером я ... писа́ть письмо́ домо́й. 2. Вы ... прочита́ть 
э́тот расска́з. 3. Все студе́нты ... купи́ть Э́тот слова́рь. 4. Се-
го́дня ве́чером мы ... занима́ться. 5. Вы ... посмотре́ть э́тот 
фильм. 6. Ты ... чита́ть по-ру́сски ка́ждый день. 
 
Упражне́ние 33. Зако́нчите предложе́ния испо́льзуя слово́ 

до́лжен + инфинити́в. 
 
1. Сего́дня ве́чером я .... 2. Ка́ждый день мы ... . 3.Студе́нты 
... . 4. Сего́дня моя́ сестра́ .... 5. Ваш това́рищ ... . 6. По́сле 
уро́ка вы ... . 
 
(рабо́тать, чита́ть, писа́ть, отдыха́ть, занима́ться, знать 
ру́сский язы́к, говори́ть по-ру́сски)                          
     
Упражне́ние 34. Отве́тьте на вопро́сы. 
 
Образе́ц:  — Вы за́втракаете у́тром? 
                  — Да, я за́втракаю у́тром. 

1.  Вы обе́даете днём? 
2.  Они́ у́жинают ве́чером? 
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3.  А́нна  рабо́тает днём? 
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4.  —..............? 
4.  Оле́г слу́шает ра́дио ве́чером?      — А́нна  рабо́тает днём. 
5.  Вы читае́те газе́ты у́тром? 5.  —..............? 

     — Я чита́ю  газе́ты у́тром и ве́чером. 
Упражне́ние 35. Отве́тьте на вопро́сы. 6.  —..............? 
     —Мы у́жинаем ве́чером. 
Образе́ц:  — Когда́ вы за́втракаете у́тром или ве́чером?  
                 — Я за́втракаю у́тром. Упражне́ние 38. Отве́тьте на вопро́сы. 
  
1.  Когда́ вы обе́даете  днём или ве́чером? Образе́ц: — Что вы де́лаете сейча́с? (отдыха́ть) 
2.  Когда́ вы у́жинаете  ве́чером или днём?                  — Сейча́с мы отдыха́ем. 
3.  Когда́ вы слу́шаете ра́дио у́тром или ве́чером?  
4.  Когда́ ты рабо́таешь  днём или ве́чером? 1. Что вы де́лаете ве́чером? (у́жинать, отдыха́ть, гуля́ть) 2. А 

что Па́вел де́лает ве́чером? (занима́ться) 3. Что студе́нты 
де́лают сейча́с? (чита́ть текст, повторя́ть глаго́лы, отвечат́ь 
уро́к) 4. Что они́ де́лают у́тром? (за́втракать, чита́ть газе́ты, 
слу́шать ра́дио) 5. Что ты де́лаешь сейча́с? (чита́ть письмо́) 
6. Что А́нна де́лает сейча́с? (писа́ть упражне́ние) 7. Что они́ 
де́лают ве́чером? (у́жинать, отдыха́ть, чита́ть журна́лы). 

5.  Когда́ ты отдыха́ешь  днём или ве́чером? 
6.  Когда́ ты чита́ешь газе́ты  у́тром или ве́чером? 
7.  Когда́ ты занима́ешься  днём или ве́чером? 
 
Упражне́ние 36. Отве́тьте на вопро́сы. 
 
Образе́ц:  — Когда́ вы за́втракаете?  
                 —  Я за́втракаю у́тром. Упражне́ние 39. Отве́тьте на вопро́сы. 
  

A. 1. Как вы говори́те по-ру́сски? 2. Как Ю́-на чита́ет по-
ру́сски? 3. Как она́ зна́ет сего́дня уро́к? 4. Как она́ 
пи́шет? 

1. Когда́ вы обе́даете? 2. Когда́ вы у́жинаете? 3. Когда́ вы 
за́втракаете? 4. Когда́ вы чита́ете газе́ты? 5. Когда́ Ахме́д 
отдыха́ет? 6. Когда́ он слу́шает ра́дио? 7. Когда́ он чита́ет 
газе́ты? 8. Когда́ он у́жинает? Б. 5. Когда́ вы за́втракаете? 6. Когда́ Па́вел рабо́тает? 7. Ког-

да́ он отдыха́ет? 8. Когда́ вы обе́даете? 9. Когда́ вы слу́-
шаете ра́дио. 

 
Упражне́ние 37.  На каки́е вопро́сы даны́ отве́ты?   

B. 10. Что де́лают  студе́нты днём? 11. Что Они́ де́лают 
ве́чером? 12. Что вы де́лаете сейча́с? 13. Что вы де́лаете 
ве́чером? 

1.   —..............? 
      — Я за́втракаю у́тром. 
2.  —..............? 

Г. 14. Вы говори́те по-ру́сски? 15. Нежла́ хорошо́ зна́ет 
уро́к? 16. Она́ чита́ет по-ру́сски бы́стро? 17. Вы читае́те 
газе́ты у́тром? 18. Вы рабо́таете днём. 

    —Мы обе́даем днём. 
3.  —..............? 
     —Оле́г слу́шает ра́дио у́тром и ве́чером. 
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Упражне́ние 40. Обрати́те  внима́ние на вы́деленные слова́ . 

 50

Продолжа́йте! 
 1.  Ви́ктор в институ́те. 
1. Э́то А́нна . 2. Она́ хорошо́ говори́т по-англи́йски. 3. Она́ 
чита́ет бы́стро. 4. Э́то  студе́нты. 5. Они́ обе́дают. 6. Сей-
ча́с они́ говоря́т по-англи́йски. 7. У́тром Па́вел рабо́тает.  
8. Он отдыха́ет ве́чером. 9. Сейча́с он чита́ет газе́ты.     
10. Па́вел чита́ет газе́ты у́тром и ве́чером. 

2.  Учи́тельница в шко́ле. 
 
Упражне́ние  3.  Соста́вьте предложе́ния по образцу́ . 
Образе́ц: 
Преподава́тель:           Студе́нт 1:                 Студе́нт 2: 

 Э́то шко́ла.              Здесь рабо́тает у́читель.  У́читель рабо́тает в шко́ле. 
Упражне́ние 41. Отве́тьте на вопро́сы по образцу́ . Э́то кварти́ра.  Здесь живёт Ю́-на.      Ю́-на живёт в кварти́ре   
 Вот парк.          Здесь гуля́ет Макси́м.   Макси́м гуля́ет в па́рке. 
Образе́ц: — Вы зна́ете, что он де́лает?    
                — Да, я зна́ю, что он де́лает. Он пи́шет письмо́. Продолжа ́йте! 
                —  Нет, я не зна́ю, что он де́лает. 1. Э́то институ́т.   4. Э́то аудито́рия. 
 2.  Э́то общежи́тие.   5. Э́то парк. 
1. Вы зна́ете, когда́ Бори́с рабо́тает? 2. Вы зна́ете, что он 
де́лает ве́чером? 3. Вы зна́ете, когда́ он отдыха́ет? 4. Вы 
зна́ете, что Ю́-на де́лает сейча́с? 5. Вы зна́ете, когда́ она́ 
у́чит  уро́ки. 6. Вы зна́ете, как она́ говори́т по-ру́сски? 7. Вы 
зна́ете, когда́ мы обе́даем? 8. Вы зна́ете, что мы де́лаем 
по́сле обе́да? 

3.  Вот дом № 2.   6. Вот библиоте́ка. 
 
Упражне́ние 4. Зада́йте вопро́сы. 

 
1.  Ива́н Ива́нович рабо́тает   Где рабо́тает 
      в институ́те.           Ива́н Ива́нович? 

 2.  А́нна  Петро́вна рабо́тает в шко́ле.  ……..? 
УРО́К 9. 3.  Анто́н рабо́тает в библиоте́ке.   ……..? 

 4.  Ни́на сейча́с в шко́ле.    ……..? 
Упражне́ние 1. Зако́нчите предложе́ния по образцу́ . 5.  Сосе́д сейча́с в Москве́.    ……..? 

 6.  Ве́ра  живёт в кварти́ре № 3.   ……..? 
1.  Э́то шко́ла. Де́ти в шко́ле. 7.  Ма́рта живёт в до́ме № 1.   ……..? 
2.  Э́то парк. Ни́на и Макси́м в па́рке.  
3.  Э́то кварти́ра. Анто́н .... Упражне́ние 5. Соста́вьте предложе́ния по образцу́ . 
4.  Э́то библиоте́ка. Мехме́т…  
5.  Э́то институ́т. Ви́ктор .... Образе́ц: 

 
Преподава́тель:  Студе́нт 1:   Студе́нт 2: Упражне́ние 2. Зада́йте   вопро́сы по образцу́ . 
Ви́ктор — фи́зик.          Он рабо́тает в институ́те.   Где он рабо́тает? Образе́ц: 
Ве́ра  — учи́тельница.   Она́ рабо́тает в шко́ле.         Где она́ рабо́тает? Преподава́тель:    Студе́нт: 
Макси́м — шко́льник. Он сейча́с в шко́ле.          Где он сейча́с? Де́ти в шко́ле.                               Где де́ти? 
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Продолжа ́йте! 
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Упражне́ние  9.  Отве́тьте  на вопро́сы,  испо́льзуя  слова́ ,  
да́нные в  ско́бках, с предло́гами в и́ли на.  

1.  Ива́н Ива́нович — инжене́р.           3. Ни́на — фи́зик.  
2.  Ви́ктор Никола́евич — учи́тель.     4. А́нна  Петро́вна —  Образе́ц: А. — Где стои́т стол? (класс) 
                                                                     учи́тельница.                       — Стол стои́т в кла́ссе. 
                  В. — Где виси́т  карти́на? (стена́) 
Упражне́ние 6. Отве́тьте положи́тельно.                       — Карти́на виси́т  на стене́. 
  
Образе́ц: — Вы живёте в го́роде?  A. 1. Где игра́ют де́ти? (ко́мната) 2. Где лежи́т тетра́дь? 

(портфе́ль) 3. Где живёт ва́ша семья́? (дере́вня) 4. Где 
вы берёте кни́ги? (библиоте́ка) 5. Где у́чатся студе́нты? 
(университе́т) 6. Где у́чится э́та  де́вочка? (шко́ла)        
7. Где вы живёте? (го́род) 

                — Да, мы живём в го́роде. 
 

1. Ва́ша семья́  живёт в дере́вне? 2. Вы учи́тесь в уни-
версите́те? 3. Ва́ша сестра́  учи́тся в шко́ле? 4. Сейча́с  
студе́нты сидя́т в аудито́рии? 5. Они́ беру́т кни́ги в биб-
лиоте́ке? 6. Он покупа́ет кни́ги в магази́не? 7. Вы поку-
па́ете газе́ты в кио́ске? 

 

 
B. 1. Где лежа́т кни́ги? (по́лка) 2. Где стои́т ва́за? (стол)     

3. Где виси́т ка́рта? (стена́) 4. Где лежи́т ваш портфе́ль? 
(стул) 5. Где стоя́т цветы́ ? (окно́) 

Упражне́ние 7. Да́йте утверди́тельный отве́т.   
Образе́ц: — Кни́га лежи́т  на столе́? Упражне́ние 10. Да́йте утверди́тельные отве́ты на вопро́сы. 
                 — Да, кни́га лежи́т  на столе́.  
1. Ла́мпа стои́т на столе́? 2. Слова́рь лежи́т на по́лке?         
3. Ма́льчик сиди́т на дива́не? 4. Преподава́тель пи́шет на 
доске́? 5. Карти́на виси́т на стене́? 6. Ваза стои́т на окне́?   
7. Портфе́ль лежи́т  на сту́ле? 

1. Оле́г рабо́тает на заво́де? 2. Его́ оте́ц рабо́тает на фа́б-
рике? 3. Вы покупа́ете ма́рки на по́чте? 4. Ле́том ва́ша се-
мья́ отдыха́ет на ю́ге? 5. Ваш брат живёт сейча́с на се́вере? 
6. Ваш друг сейча́с на рабо́те? 7. Преподава́тель сейча́с на 
уро́ке? 8. Ва́ши роди́тели живу́т на Ро́дине?  

Упражне́ние 8. Поста́вьте слова́, да́нные в ско́бках, в ну́ж-
ной фо́рме. Испо́льзуйте предло́ги в и́ли на. 

 
Упражне́ние 11. Отве́тьте на вопро́сы, испо́льзуя слова́ , 

да́нные в ско́бках.  
Образе́ц: Де́ти гуля́ют . . . (парк).   
                Де́ти гуля́ют в па́рке. 1. Где рабо́тает ваш оте́ц? (заво́д) 2. Где рабо́тает ва́ша 

мать? (поликли́ника) 3. Где у́чится ва́ша мла́дшая сестра́? 
(шко́ла) 4. Где стои́т авто́бус? (у́лица) 5. Где гуля́ют де́ти? 
(парк) 6. Где сейча́с сидя́т ученики́? (класс) 7. Где они́ иг-
ра́ют в футбо́л? (стадио́н) 8. Где вы покупа́ете ма́рки? 

1. Ла́мпа стои́т . . . (стол). 2. Мы сиди́м  . . . (ко́мната). 3.  Сту-
де́нты пи́шут . . . (доска́). 4. Мы покупа́ем журна́лы . . . 
(кио́ск). 5. Карти́на виси́т  . . . (стена́). 6. Кни́га лежи́т  . . . 
(полка́). 7. Мы живём . . . (Москва́). 8. Цветы́ стоя́т . . . (ок-
но́). 9. Письмо́ . . . (па́пка). 
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(по́чта) 9. Где вы покупа́ете кни́ги? (магази́н) 10. Где живёт 
ваш друг? (Ки́ев) 11. Где вы бы́ли ле́том? (Ро́дина) 
 
Упражне́ние 12. Отве́тьте на вопро́сы, испо́льзуя слова́ , 

да́нные в ско́бках. 
 
1. Где живёт его́ семья́ ? (юг) 2. Где нахо́дится Кита́й? (вос-
то́к) 3. Где нахо́дится А́нглия? (за́пад) 4. Где рабо́тают его́ 
бра́тья? (се́вер) 5. Где они́ отдыха́ют ле́том? (юг) 6. Где ра-
бо́тают гео́логи? (восто́к) 7. Где бы́ли тури́сты? (се́вер) 
 
Упражне́ние 13. Да́йте отрица́тельный отве́т, испо́льзуя 

слова́ , да́нные в ско́бках. 
Образе́ц: — Он рабо́тает на заво́де? (шко́ла) 
            — Нет, он рабо́тает не на заво́де, он рабо́тает в шко́ле. 
 
1. Серге́й рабо́тает на по́чте? (библиоте́ка) 2. Его́ сестра́ ра-
бо́тает в поликли́нике? (фа́брика) 3. Их оте́ц рабо́тает на 
заво́де? (банк) 4. Па́вел сейча́с на рабо́те? (клуб) 5. Вчера́ 
вы бы́ли в теа́тре? (стадио́н) 
 
Упражне́ние 14. Отве́тьте на вопро́сы. 
 
1. Де́ти игра́ют в саду́ или на у́лице? 2. Они́ гуля́ют в лесу́ 
или в па́рке? 3. Пальто́ виси́т на ве́шалке и́ли в шкафу́?       
4. Стол стои́т в углу́ или в це́нтре? 5. Маши́на стои́т на 
мосту́ и́ли на берегу́? 
 
Упражне́ние 15. Отве́тьте на вопро́сы, испо́льзуя слова́ , 

да́нные в ско́бках. 
 
1. Где игра́ют де́ти? (сад и́ли у́лица) 2. Где лежа́т  ве́щи? 
(шкаф и́ли чемода́н) 3. Где лежи́т ковёр? (дива́н и́ли пол)  
4. Где стои́т стол? (угол и́ли це́нтр) 5. Где вы бы́ли в вос-
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кресе́нье? (аэропо́рт и́ли вокза́л) 6. Где гуля́ли друзья́? (лес 
и́ли па́рк). 
 
Упражне́ние 16. Восстанови́те диало́ги. 
 
Образе́ц: — Где она́ живёт? 
                — Она́ живёт в Ки́еве. 
1.   —...? 
      — Она́ живёт в Москве́. 
2.   —...?                 
      — Его́ роди́тели сейча́с живу́т в Москве́. 
3.   —...? 
       — Ра́ньше они́ жи́ли в Стамбу́ле. 
4.   — … ? 
     — Я роди́лся в Пеки́не. 
5.   —...? 
     — Я учу́сь в университе́те. 
6.   —... ? 
— Моя́ сестра́ у́чится в шко́ле. 
7.   —... ? 
— Мой оте́ц рабо́тает на заво́де. 
8.   —...? 
— Моя́ ма́ма рабо́тает в больни́це. 
 
Упражне́ние 17. Соста́вьте предложе́ния испо́льзуя сле́дую-

щие выраже́ния. 
 
1.  В кафе́ 
2.  В библиоте́ке 
3.  В кио́ске 
4.  В магази́не 
 

 
 
можно 
 

купи́ть э́тот уче́бник. 
 купи́ть газе́ты. 
 взять э́ти кни́ги 
 вы́пить ко́фе. 
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УРО́К 10.   
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3. Мехме́т спроси́те Ю́-ну где она́ у́чится.  
 4. Ю́-на отве́тьте, что вы у́читесь в университе́те. 

Упражне́ние 1. Соста́вьте предложе́ния по образцу́ .  
Упражне́ние 3. Отве́тьте на вопро́сы по образцу́ .  
 

Образе́ц: Образе́ц: 
Преподава́тель:     Студе́нт 1:              Студе́нт 2: Преподава́тель:      Студе́нт: 
Хаса́н чита́ет газе́ту.   Я зна́ю, кто чита́ет  Я зна́ю, что чита́ет Где Макси́м? (шко́ла)    Ма́ма говори́т, что Макси́м в  

 газе́ту.                      Хаса́н     шко́ле. 
Де́ти гуля́ют в па́рке. Я зна́ю, кто гуля́ет   Я зна́ю, где гуля́ют   Где оте́ц? (чита́ть газе́ту)    Ви́ктор говори́т, что оте́ц  
                                     в па́рке.                    де́ти      чита́ет газе́ту. 

                                   
Продолжа ́йте! Продолжа́йте! 

1.  Мой оте́ц слу́шает ра́дио. 1.  Где Ни́на? (слу́шать му́зыку)          
2.  Его́ брат чита́ет письмо́. 2.  Где Лейла́ -хану́м? (университе́т) 
3.  А́нна  Петро́вна рабо́тает в шко́ле. 3.  Где Ви́ктор? (институ́т) 
4.  Макси́м слу́шает му́зыку. 4.  Где Оле́г? (гуля́ть) 
5.  На́ша ма́ма отдыха́ет на ю́ге. 5.  Где живёт Анто́н? (Москва́) 
6.  Семья́  у́жинает до́ма.  
7.  На́ши  сосе́ди рабо́тают в институ́те. Упражне́ние 4. Испо́льзуйте ко́свенную  речь по образцу́ . 
8.  Подру́га рабо́тает в в аэропорту́.  

 Образе́ц: 
Упражне́ние 2. Вы́полните зада́ние преподава́теля по образцу́ . Преподава́тель:                                  Студе́нт: 
 Лейла́-хану́м рабо́тает в      Ты говори́шь , что она́  рабо́тает 
Образе́ц: университе́те (шко́ла)          в  университе́те 
Макси́м, спроси́те Ни́ну,      Ни́на, где рабо́тает твой оте́ц?       А мой друг говори́т, что она́   
где рабо́тает её оте́ц.                    рабо́тает в  шко́ле.   
 Нежла́ до́ма   (уро́к)             Вы говори́те, что она́ до́ма.  
Ни́на, отве́тьте, что ваш оте́ц   Мой оте́ц рабо́тает в шко́ле. Мехме́т и Ю́-на говоря́т, что  
рабо́тает в шко́ле. она́  на уро́ке.                  
    
Продолжа ́йте! Продолжа́йте! 
 1.  Мехме́т слу́шает ра́дио, (гуля́ть) 

1.  Тин, спроси́те Нежлу́, где она́ живёт. 2.  Оте́ц обе́дает в рестора́не, (до́ма) 
2.  Нежла́ отве́тьте, что вы живёте в Азербайджа́не. 3.  Ви́ктор рабо́тает в институ́те, (строи́тель) 
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4.  Та́ня живёт в Москве́. (Санкт-Петербу́рг)  
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     — Моя́ сестра́ у́чится в шко́ле. 
 6.  —.............................? 
Упражне́ние 5. Да́йте отрица́тельные отве́ты на вопро́сы 

(по образцу́). 
    — По́сле университе́та я бу́ду рабо́тать в институ́те в 
лаборато́рии . 

  
Преподава́тель:     Студе́нт: Упражне́ние 8. Отве́тьте на вопро́сы снача́ла в утверди́-

тельной, а зате́м в отрица́тельной фо́рме. Ты живёшь в Москве́?                   Нет, я живу́ в Ки́еве. 
Айша́ живёт в Анкаре́ (Стамбу́л)    Нет, она́ живёт в Стамбу́ле  

Образе́ц:  — Вы зна́ете, где он живёт?                        
     — Да, я зна́ю, где он живёт. Он живёт в Санкт-
Петербу́рге.               

Продолжа ́йте! 
 

                  — Нет, я не зна́ю, где он живёт. 1.  Тин и Ю́-на живу́т в Москве́? (Пеки́н) 
 

2.  Ты и Ахме́д живёте в Анкаре́? (Стамбу́л). 1. Вы зна́ете, где я рабо́таю? 2. Вы зна́ете, где я живу́ ?      
3. Вы зна́ете, где он живёт? 4. Вы зна́ете, где он у́чится?    
5. Вы зна́ете, где она́ рабо́тает? 6. Вы зна́ете, где нахо́дится 
по́чта? 7. Вы зна́ете, где нахо́дится кни́жный магази́н? 

3.  Окса́на живёт в Ташке́нте? (Ки́ев)  
 
Упражне́ние 6. Отве́тьте на вопро́сы 

 
1.  Где вы у́читесь?                   7.  Где вы живёте?  

Упражне́ние 9. Отве́тьте на вопро́сы, испо́льзуя слова́  
спра́ва в предло́жном падеже́. (Обрати́те внима́ние на во-
про́с: где вы бы́ли?) 

2.  Где рабо́тает ваш оте́ц?       8.  Где живёт ва́ша семья́ ? 
3.  Ва́ша мать рабо́тает и́ли нет? 9.  Вы говори́те по-ру́сски? 
4.  А где рабо́тает ваш брат?      10. Как вы говори́те по-ру́сски? 

 
5.  Ва́ша сестра́ учи́тельница? 11. Что де́лает ва́ша сестра́? 1.  Где вы живёте?               го́род, Анкара́, Ки́ев;Пеки́н 
6.  Вы живёте в Москве́?          12. Где отдыха́ет ва́ша семья́ ? 2.  Где она́ рабо́тает?          фа́брика, заво́д, поликли́ника,  

 
          по́чта, магази́н Упражне́ние 7. Зада́йте вопро́сы к вы́деленным слова́м в 

да́нных предложе́ниях. 3.  Где вы бы́ли?                 вы́ставка, музе́й, ве́чер, конце́рт,  
            спекта́кль 1. —.............................? 
4.  Где он у́чится?              шко́ла, институ́т, университе́т      — Я учу́сь в университе́те. 
 2.  —.............................?                   
Упражне́ние 10. Продо́лжите предложе́ния по образцу́  
(потому́ что). 

     —Я живу́  в общежи́тии. 
3.  —.............................? 

      — Н́аша семья́  живёт в дере́вне. 
Образе́ц: 4.  —.............................? 

Преподава́тель:                      Студе́нт:       — Мой оте́ц рабо́тает в го́роде на заво́де. 
Мура́д не слу́шает ра́дио,        Мура́д не слу́шает ра́дио, 5.  —.............................? 
потому́ что....                              потому́ что он читае́т. 
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Сего́дня Ви́ктор Никола́евич    Ви́ктор Никола́евич не  
не рабо́тает,                                 рабо́тает, потому́ что .                                                           
потому́ что….                             он пло́хо себя чу́вствует. 
 
Продолжа ́йте! 
 
1.  Макси́м сейча́с не гуля́ет в па́рке,  потому́   что ... 
2.  Ахме́д не чита́ет по-ру́сски, потому́  что .... 
3.  Анто́н не рабо́тает в магази́не, потому́  что .... 
4.  Тин не обе́дает в рестора́не, потому́  что .... 
 
Упражне́ние 11. Соста́вьте предложе́ния по образцу́ . 
 
Образе́ц: 
Преподава́тель:                            Студе́нт: 
англи́йский язы́к (уро́к,      Анто́н хорошо́ зна́ет 
доска́)                                   англи́йский язы́к. А я 
               ещё пло́хо зна́ю англи́йский 
                язы́к. 
              — Анто́н, как по-англи́йски «уро́к»? 
            — А «доска»?  
Продолжа ́йте!  
1.  кита́йский язы́к.(институ́т, инжене́р) 
2. туре́цкий язы́к (преподава́тель, библиоте́ка) 
3.  ара́бский язы́к (страна́, го́род) 
  

УРО́К 11. 
  

Повтори́тельный уро́к - «Уче́бное посо́бие по ру́сскому 
языку́ для студе́нтов- иностра́нцев подготови́тельного  

факульте́та» 
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УРО́К 12. 
 
Упражне́ние 1.Испо́льзуйте проше́дшее вре́мя глаго́лов.                         
 
Образе́ц: 
Преподава́тель:                          Студе́нт: 
Сего́дня оте́ц рабо́тает.              А вчера́ он то́же рабо́тал? 
Сего́дня моя́ ма́ма отдыха́ет.     А вчера́ она́ то́же отдыха́ла? 
 
Продолжа́йте! 

1.  Сего́дня ба́бушка слу́шает ра́дио. 
2.  Сего́дня брат смо́трит телеви́зор 
3.  Сего́дня сосе́д играет в ша́хматы. 
4.  Сего́дня де́ти гуля́ют в па́рке. 
5.  Сего́дня Айша́ опа́здывает на уро́к. 

 
Упражне́ние 2. Испо́льзуйте глаго́л «быть» в проше́дшем 

вре́мени. 
 
Образе́ц: 

Преподава́тель:          Студе́нт: 
 Де́ти сейча́с в шко́ле.         Вчера́ они́ то́же бы́ли в шко́ле. 
 
Продолжа́йте! 

1. Сейча́с ба́бушка до́ма. 
2. Инжене́р сейча́с на заво́де. 
3. Анто́н сейча́с в институ́те. 
4. Ни́на сейча́с в библиоте́ке. 
5. Тама́ра -хану́м сейча́с на уро́ке. 
6. Роди́тели сейча́с на рабо́те. 

 

 59 



Упражне́ние 3. Зада́йте вопро́сы в проше́дшем вре́мени по 
образцу́ . 
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Упражне́ние 6. Зада́йте вопро́сы к вы́деленным глаго́лам. 
Образе́ц: У́тром он слу́шал ра́дио.  

Образе́ц:     Что он де́лал у́тром? 
Преподава́тель:  Студе́нт 1:            Студе́нт 2:  
В суббо́ту Ма́рта       Кто в суббо́ту       Где была́  в суббо́ту   1. Днём мы рабо́тали. 2. Ве́чером мы отдыха́ли. 3. Вчера́ 

ве́чером я писа́л письмо́. 4. У́тром она́ чита́ла газе́ты.       
5. Вчера́ ве́чером вы смотре́ли телеви́зор. 6. Сего́дня у́тром 
они́ смотре́ли фи́льм. 7. У́тром я занима́лся. 

была́ до́ма.  был  до́ма?            Ма́рта? 
 
 Продолжа́йте! 

1.  В понеде́льник  студе́нт был в институ́те.  
2.  Во вто́рник Ива́н Ива́нович был на заво́де. Упражне́ние 7. Соста́вьте вопро́сы на кото́рые бы́ли зада-

ны́ отве́ты. 3.  В сре́ду учи́тельница была́  в библиоте́ке. 
4.  В четве́рг ба́бушка была́  в магази́не. 1.........................? 
5.  В воскресе́нье Анто́н и Ни́на бы́ли в па́рке. Днём мы рабо́тали. 

 2.........................? 
Упражне́ние 4. Зада́йте вопро́сы в проше́дшем вре́мени по 

образцу́ . 
Ве́чером мы отдыха́ли. 
3..........................? 

Образе́ц: Вчера́ ве́чером я писа́л письмо́. 
Преподава́тель:   Студе́нт: 4.........................? 

Вчера́ я смотре́л фи́льм.        Что ты вчера́ смотре́л?   У́тром она́ чита́ла газе́ты. 
Вчера́ моя́ сестра́ ви́дела Мехме́та.    Кого́ ви́дела вчера́ твоя́  сестра́? 5.........................? 
 На уро́ке они́ слу́шали магнитофо́н. 
Продолжа́йте! 6.........................? 
1. Вчера́ де́вушка и молодо́й челове́к слу́шали по ра́дио му́зыку. Ве́чером я гото́вил дома́шнее зада́ние. 
2. Вчера́ я ви́дел Ю́-ну. 7.........................? 
3. Вчера́ я чита́л интере́сную кни́гу. По́сле у́жина они́ смотре́ли телеви́зор. 
4. Вчера́ мы ви́дели де́душку и ба́бушку.  
5. Вчера́ Нежла́ смотре́ла телеви́зор. Упражне́ние 8. Образу́йте проше́дшее вре́мя глаго́лов м.р, 

ж.р, и мн. ч.   
Упражне́ние 5. Да́йте утверди́тельный отве́т. Образе́ц: чита́ть — он чита́л, она́ чита́ла, Они́ чита́ли 
Образе́ц: — Ты чита́л сего́дня газе́ты? — Да, я чита́л се-
го́дня газе́ты. 

 
а) рабо́тать, знать, де́лать, слу́шать, ду́мать, спра́шивать, 
отвеча́ть, за́втракать, обе́дать, у́жинать, повторя́ть; 1. Студе́нт чита́л текст? 2. Студе́нтка чита́ла журна́л?       

3. Вы чита́ли сего́дня газе́ты? 4. Они́ писа́ли сего́дня дикта́нт? 
5. Ваш друг писа́л вчера́ письмо́? 6. Ты слу́шала сего́дня 
ра́дио? 7. Вы гуля́ли вчера́ ве́чером? 8. Ты рабо́тал вчера́? 

б) говори́ть, учи́ть, гото́вить; 
в) писа́ть; 
г) смотре́ть. 
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Упражне́ние 9. Отве́тьте на вопро́сы, испо́льзуя сле́дую-
щие слова́  и словосочета́ния:  

 64

Упражне́ние 12. На каки́е вопро́сы отвеча́ют вы́деленные 
слова́  

рабо́тать, отдыха́ть, гуля́ть; у́чить уро́к, смотре́ть фи́льм, 
чита́ть газе́ты, писа́ть дикта́нт. 

Образе́ц:  студе́нты чита́ли расска́з.  
                Кто чита́л расска́з? 

  
1. Что де́лал ваш друг вчера́? 2. Что он де́лал ве́чером?       
3. Что де́лали студе́нты сего́дня у́тром? 4. Что они́ де́лали 
днём? 5. Что вы де́лали вчера́ ве́чером? 6. Что вы де́лали 
сего́дня у́тром? 7. Что вы де́лали сего́дня днём? 

1.  Студе́нтка учи́ла уро́к. 2. Она́ хорошо́ отвеча́ла уро́к.  
3. Вчера́ они́ смотре́ли телеви́зор. 4. Ни́на чита́ла газе́ты.   
5. Они́ говори́ли по-ру́сски. 6. Вчера́ я и А́нна смотре́ли 
фи́льм. 

  
Упражне́ние 10. Напиши́те  да́нные глаго́лы в проше́дшем 

вре́мени.  
Упражне́ние 13. На каки́е вопро́сы отвеча́ют вы́деленные 

слова́  
Образе́ц: он рабо́тает   

      — он рабо́тал 1.  Студе́нтка писа́ла письмо́. 2. Сего́дня я хорошо́ отве-
ча́ла уро́к. 3. Вчера́ мы смотре́ли фи́льм. 4. Сего́дня сту-
де́нты писа́ли диктант. 5. Ты изуча́ла ру́сский язы́к? 6. Они́ 
говорили по-ру́сски. 7. Я не рабо́тал сего́дня. 

1. она́ отвеча́ет —                     9. мы рабо́таем — 
2.  я за́втракаю —                    10. они́ слу́шают — 
3.  они́ гуля́ют —                     11. вы расска́зываете — 
4.  мы чита́ем —                       12. она́ у́жинает —  
5.  она́ спра́шивает —               13. он пи́шет — Упражне́ние 14. На каки́е вопро́сы отвеча́ют вы́деленные 

слова́  6.  он обе́дает —                        14. я гото́влю — 
7.  она́ у́чит  —                           15. они́ смо́трят —  
8.  они́ говоря́т — 1. Я чита́ю  журна́л. 2. Студе́нты сидя́т в аудито́рии. 3. Мы 

писа́ли дикта́нт. 4. Они́ покупа́ют газе́ты у́тром. 5. Вы хо-
рошо́ говори́те по-ру́сски. 6. Студе́нты и преподава́тели 
вчера́ не рабо́тали. 7. Сего́дня ты хорошо́ отвеча́л уро́к. 

 
Упражне́ние 11. Замени́те глаго́лы настоя́щего́ вре́мени на 

глаго́лы проше́дшего вре́мени. 
Образе́ц: Она́ чита́ет бы́стро.   
                 Она́ чита́ла бы́стро. Упражне́ние  15.  Восстанови́те диало́ги. 
 Образе́ц: — Где она́ живёт? 
1. Он говори́т по-ру́сски. 2. Я гото́влю дома́шнее зада́ние. 
3. У́тром они́ слу́шают ра́дио. 4.Я чита́ю письмо́. 5.Сту-
де́нтка хорошо́ зна́ет текст. 6. На́ш  преподава́тель объяс-
ня́ет уро́к. 7. Преподава́тель спра́шивает, а студе́нты отве-
ча́ют. 8. Днём мы рабо́таем, а ве́чером отдыха́ем. 

                — Она́ живёт в Ки́еве 
1.  —…?    
     — Она́ живёт в Москве́.  
2.  —...? 
     — Его́ роди́тели сейча́с живу́т в Москве́. 

 3. —…? 
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     — Ра́ньше они́ жили в Ки́еве. 
4.  —...? 
     — Я родила́сь в Москве́. 
5.  —...? 
      — Я учу́сь в университе́те 
6.  —...? 
     — Моя́ сестра́ у́чится в шко́ле. 
7.  — ...  ?                 
     — Мой оте́ц рабо́тает на заво́де.  
8.  —...? 
     — Моя́  ма́ма рабо́тает в больни́це. 
 
Упражне́ние 16. Отве́тьте на вопро́сы по образцу́, ис-

по́льзуя слова́ ве́чер, клуб, по́чта, уро́к, 
теа́тр, музе́й. 

Образе́ц: — Он был в кино́? 
                 — Нет, на конце́рте. 
 
1. Вы бы́ли на экску́рсии? 2. Оле́г был на стадио́не? 3. Му-
ра́д был в библиоте́ке? 4. Он был на ле́кции? 5. Та́ня была́  
в ци́рке? 6. Ва́ши друзья́ бы́ли на вы́ставке? 
 
Упражне́ние 17. Зада́йте вопро́сы по образцу́ . 
Образе́ц: — Сейча́с он живёт в Москве́.  
                — А где он жил ра́ньше? 
 
(а)  1. Сейча́с она́ живёт в дере́вне. 2. Сейча́с она́ рабо́тает в 

больни́це. 3. Сейча́с её сестра́ у́чится в институ́те. 
(б)  1. Сейча́с он живёт в Москве́. 2. Сейча́с он рабо́тает на 

заво́де. 3. Сейча́с его́ брат у́чится в Санкт-Петербу́рге. 
(в)  1. Сейча́с они́ живу́т в Баку́. 2. Сейча́с они́ у́чатся в 

университе́те. 3. Сейча́с они́ изуча́ют ру́сский язы́к. 
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Упражне́ние 18. Соста́вьте предложе́ния по образцу́. Об-
рати́те внима́ние на вини́тельный паде́ж 
одушевле́нных существи́тельных. 

Образе́ц: 
    Преподава́тель:                     Студе́нт: 
 Вот идёт  студе́нт.               Вчера́ я ви́дела  студе́нта. 
 Вот идёт преподава́тель.    Вчера́ я ви́дел преподава́теля. 
 Вот идёт учи́тельница.       Вчера́ я ви́дел у́чительницу. 
 
Продолжа́йте! 
 

1. У́тром сестра́ за́втракает до́ма. 
2.  Сосе́д отдыха́ет на мо́ре. 
3.  Инжене́р рабо́тает на заво́де 
4.  Де́вушка смо́трит в окно́. 

 
Упражне́ние 19. Зада́йте вопро́сы по образцу́ . 
Образе́ц: 

Преподава́тель:                        Студе́нт: 
Вчера́ мы ви́дели сосе́да.         Кого́ вы вчера́ ви́дели? 

 
Продолжа́йте! 
 

1.  Вчера́ он ви́дел бра́та. 
2.  Вчера́ она́ ви́дела Мура́да. 
3.  Вчера́ мой брат ви́дел Мари́ну. 
4.  Вчера́ они́ ви́дели у́чительницу. 

 
Упражне́ние 20. Соста́вьте сло́жные предложе́ния со сло-

во́м «кото́рый» по образцу́ . 
Образе́ц: 
Преподава́тель:                             Студе́нт: 
Я зна́ю  студе́нта.                       Я зна́ю  студе́нта, кото́рый 
Студе́нт покупа́ет газе́ты.          покупа́ет газе́ты. 
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Продолжа́йте! 
 

1.  Я зна́ю же́нщину. Же́нщина рабо́тает в кио́ске. 
2.  Я жду дру́га. Друг игра́ет в ша́хматы. 
3.  Я ви́жу у́чительницу. Учи́тельница рабо́тает в шко́ле . 
4.  Я зна́ю де́вушку. Де́вушка сейча́с спеши́т на рабо́ту. 

 
Упражне́ние 21. Соста́вьте вопро́сы, на кото́рые бы́ли да-

ны́ отве́ты. 
 
1.  —..............................? 
     — Я купи́л в кио́ске газе́ту. 
2.  —..............................?                                   
     — Вчера́ на лекции я ви́дел Айшу́. 
3.  —..............................? 
     —  А́нна  изуча́ет фи́зику. 
4.  —..............................? 
     — Она́ лю́бит му́зыку и спорт. 
5.  —..............................? 
     — Мы ждём на́шу преподава́тельницу. 
6.  —..............................? 
     — Сего́дня у́тром я встр́етил Тама́ру-хану́м. 
 
Упражне́ние 22. Отве́тьте на вопро́сы, испо́льзуя слова́ , 

да́нные спра́ва. 
 
1. Где у́чится ваш друг? 
    Что нахо́дится на э́той у́лице?  
    О чём расска́зывал ваш друг?  
    Что вы ви́дите спра́ва? 
2. Что вы читае́те?  
    Где лежи́т  письмо́?  
    Что лежи́т  на столе́? 
    О ком вы говори́те? 

университе́т 
 
 
 
кни́га 
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3. Кто стои́т в аудито́рии?  
    Кого́ спра́шивает профе́ссор? 
    О ком вы говори́те? 
4. Кого́ вы давно́ не ви́дели? 
    О ком вы ча́сто вспомина́ете?  
    Кто написа́л э́то письмо́? 

Студе́нт 
 
 
сестра́ 
 

 
УРО́К 13. 

Упражне́ние 1.  Поста́вьте вопро́с к прилага́тельным. 
Образе́ц: Ю́-на ви́дела хоро́шие насто́льные ла́мпы.  
                — Каки́е ла́мпы ви́дела Ю́-на ?  
 
 1. У них хоро́шая кварти́ра: све́тлые комна́ты, больша́я 
ку́хня, ма́ленький балко́н. 2. В ко́мнате но́вая мебель: кра-
си́вый дива́н, кни́жный шкаф, пи́сьменный стол. 3. В ку́хне 
большо́й холоди́льник, небольшо́й све́тлый стол, удо́бные 
по́лки. 
 
Упражне́ние 2. Испо́льзуйте прилага́тельные в соотве́тст-

вующей фо́рме. 
    Образе́ц: Больша́я, све́тлая кварти́ра. 
 
Кварти́ра, ку́хня, ко́мната,
балко́н, ме́бель, шкаф, стол,
дива́н, крова́ть, по́лка, кре́с-
ло, сту́лья.                          

большо́й, ма́ленький, све́т-
лый, тёмный, краси́вый, но́-
вый, ста́рый, тёплый, удо́б-
ный, хоро́ший, кни́жный, 
пи́сьменный. 

 
Упражне́ние 3. Вста́вьте како́й, кака́я, како́е или каки́е. 
1. Вы не зна́ете,... авто́бус идёт в центр? 2. Вы не зна́ете,... 
э́то остано́вка? 3. Ты не зна́ешь,... э́то кафе́? 4. Ты ви́дел,... 
пода́рок они́ купи́ли? 5. Та́ня,... журна́лы ты смо́тришь?  
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Упражне́ние 4.   Зако́нчите диало́ги. Упражне́ние 7.  Вста́вить существи́тельные. 
Образе́ц: высо́кий...  

высо́кая...  
высо́кое...  

                   высо́кие... 

         высо́кий челове́к 
         высо́кая де́вушка 
         высо́кое зда́ние 
         высо́кие дома́ 

        1. ма́ленький...  
                  ма́ленькая... 

     ма́ленькое... 
     ма́ленькие...    

       3. ру́сский... 
           ру́сская ... 

              ру́сское ...  
      ру́сские...                

2 моско́вский…  
   моско́вская… 
   моско́вское... 
   моско́вские... 
 

 

1. — Како́й язы́к изуча́ет             2.    —... у вас кни́га ? 
    Мехме́т?                                           — Ру́сская. 
    —...                                                   — А ... э́то журна́л ? 
    — А ... язы́к изуча́ет Оле́г ?           — То́же ру́сский. 
    — Англи́йский.                             3. —... называ́ется э́та  кни́га ?   
      —…он говори́т по-англи́йски ? 
     — Ещё не о́чень хорошо́. 
 
Упражне́ние 5. Вста́вить соотве́тствующие прилага́тельные.  
Образе́ц: си́ний каранда́ш, си́няя тетра́дь, си́нее мо́ре, 

си́ние костю́мы 
 

 1 ... авто́бус  
   ... страни́ца 
   ... слово́ 
   ... пи́сьма 
3. ... костю́м  
    ... кафе́  
    ...пого́да 
    ... кани́кулы 

 
 
после́дний 
 
 
ле́тний 
 

  2.  ...день 
       ... оде́жда  
       ... пальто́  
       ... экза́мены
4.   ... класс 
      ... ко́мната  
      ... окно́  
      ... дома́ 

 
зи́мний 
 
 
 
сосе́дний 

Упражне́ние 8. Замени́ть еди́нственное число́ на мно́жест-
венное. 

 
1. У меня́ есть но́вый уче́бник. 2. У него́ есть интере́сная 
кни́га. 3. У неё есть ста́рший брат. 4. У меня́ есть по́следняя 
туре́цкая газе́та. 5. У вас есть чи́стая тетра́дь? 6. У него́ 
есть хоро́ший друг? 7. У вас есть ру́сско- англи́йский слова́рь? 
8. Я чита́л э́тот но́вый журна́л. 9. Сего́дня мы писа́ли тру́дное 
упражне́ние и чита́ли коро́ткий расска́з. 10. Он купи́л чёрный 
каранда́ш. 11. Вы смотре́ли но́вый азербайджа́нский фи́льм? 
12. Вы понима́ете по́следнее предложе́ние? 

 
Упражне́ние 6. Вста́вить прилага́тельные по́следний, до-
ма́шний, сосе́дний, ле́тний, зи́мний и си́ний. 

Образе́ц:  Э́то... дом. 
 Э́то сосе́дний дом. 
 Упражне́ние 9. Подобрать анто́нимы к прилага́тельным.  

Образе́ц:   Э́то больша́я ко́мната.  1. Э́то ... тетра́дь. 2. Э́то ... уро́к. 3. Э́то ... письмо́. 4. Э́то ... 
пла́тье. 5. Э́то ... костю́м. 6. Э́то ... аудито́рия. 7. Э́то ... 
ша́пка. 8. Э́то ... зада́ние. 9. Эт́о ...упражне́ние. 10. Э́то ... 
экза́мен. 11. Э́то ... пальто́. 

                  Эт́о ма́ленькая ко́мната. 
 
1. Э́то но́вое зда́ние. 2. Э́то ста́рший брат. 3. Э́то лёгкое уп-
ражне́ние. 4. Э́то широ́кая у́лица. 5. Э́то тру́дный текст.     
6. Э́то мла́дшая сестра́. 7. Э́то большо́й го́род. 8. Э́то ко-
ро́ткое сло́во 9. Э́то хоро́ший отве́т. 10. Э́то дли́нное паль-
то́. 11. Э́то у́зкий коридо́р. 12. Э́то плоха́я ру́чка. 
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Упражне́ние 10. Отве́тьте на вопро́с:  4. — ... зна́ешь англи́йский язы́к? 
Како́й ваш люби́мый  цвет? 5. — ... всё понима́ешь?— Нет, не всё. 

          ... ещё пло́хо понима́ю по-ру́сски.  
 Како́й ваш люби́мый цвет? — Мой люби́мый цвет — 

си́ний (кра́сный, зелёный, жёлтый, чёрный, кори́чневый). Упражне́ние 13. Поста́вить глаго́л чита́ть в ну́жной фо́рме. 
1. Спроси́те друг дру́га: како́й ваш люби́мый цвет?  

 1. — Что ты де́лаешь? — … 
Упражне́ние 11. Отве́тьте на вопро́сы: Обрати́те внима́ние 

на утверди́тельные и отрица́тельные отве́ты. 
2. — А что де́лает Мура́д?— То́же ... 
    — Мы ... по-ру́сски, Они́ то́же ... по-ру́сски. 

 3. Я ... ру́сский журна́л, а что вы ...? 
         Э́то си́ний каранда́ш. 
Упражне́ние 14. Зада́ть вопро́сы по образцу́ . 1. Како́й э́то каранда́ш?           — Э́то си́ний каранда́ш.  

Э́то си́ний каранда́ш?              — Да, э́то си́ний каранда́ш.  
Образе́ц: — Я зна́ю англи́йский язы́к                                                    — Да, си́ний. 

 Э́то си́ний каранда́ш?             — Нет, э́то чёрный каранда́ш.                           — Вы зна́ете англи́йский язы́к? 
                                                   — Нет, чёрный. 1. Я изуча́ю ру́сский язы́к. 2. Она́ понима́ет по-ру́сски.       

3. Он говори́т по-англи́йски. 4. Мы чита́ем по-ру́сски. 5. Вы 
хорошо́ зна́ете ру́сский язы́к. 6. Они́ рабо́тают вме́сте. 

— Како́й э́то цвет?  
— Э́то зелёный цвет. 

 — А э́то?  
Упражне́ние 15. Да́йте утверди́тельный и отрица́тельный 

отве́ты. 
— Э́то жёлтый.  
— Кака́я э́то маши́на? 
— Э́то кра́сная маши́на.  
— А э́то?    1. Я говорю́ по-ру́сски.             И я..........  . 
— Э́то си́няя. 2. А ты говори́шь  по-ру́сски?  Да, я..........  . 
— Каки́е э́то карандаши́?  3. А он говори́т по-ру́сски?       Нет, он не……  . 
— Э́то си́ние карандаши́.  4. А она́ говори́т по-ру́сски?      И она́ не……..   . 
— Э́то чёрная су́мка?  5. Мы говори́м по- ру́сски.         Мы то́же…….   . 
— Нет, кори́чневая. 6. А вы говори́те по-ру́сски?      Да, мы..........   . 
 7. А Они́ говоря́т по-ру́сски?      Нет, они́ не..........  . 
Упражне́ние 12. Вста́вить ну́жные местоиме́ния.  

Упражне́ние 16. Отве́тьте на вопро́сы.  
1. — ... говори́те по-ру́сски?  — Да, ... немно́го говорю́ по-ру́сски?  

1. Как вы понима́ете по-ру́сски, хорошо́ или пло́хо? 2. Как 
вы говори́те по-ру́сски, бы́стро или ме́дленно? 3. Вы мно́го 

2. — Что ... читае́те? — ... чита́ем ру́сский журна́л. 
3. — Что ... де́лает? — ... читае́т. 
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Упражне́ние 20. Вста́вить глаго́л хоте́ть. рабо́таете до́ма? 4. Как вы слу́шаете, внима́тельно или нев-
нима́тельно? 5. Как вы пи́шете по-ру́сски, пра́вильно или 
непра́вильно? 6. Говори́ть по-ру́сски тру́дно или легко́? 

 
Я ... говори́ть по-ру́сски.             Мы ... говори́ть по-ру́сски. 

 Ты ... говори́ть по-ру́сски.           Вы ... говори́ть по-ру́сски.  
Упражне́ние 17. Испо́льзуйте моде́ль Я хочу́ + инф. Он ... говори́ть по-ру́сски.           Они́ ... говори́ть по-ру́сски. 

  
Упражне́ние 21. Вста́вить глаго́л хоте́ть. 1. Я хочу́: рабо́тать в шко́ле. 

2. Ты хо́чешь ... в институ́те?  
3. Он хо́чет... на ю́ге 1. Ты ... чита́ть э́тот журна́л? 2. Вы ... знать после́дние 

но́вости? 3. Они́ ... смотре́ть телеви́зор. 4. Она́ ... купи́ть 
магнитофо́н. 5;. Он ... посмотре́ть э́тот фи́льм. 6. Э́та   сту-
де́нтка ... рабо́тать в шко́ле. 7. Мы ... знать ру́сский язы́к. 8. 
Я ... хорошо́ говори́ть по-ру́сски. 

4. Она́ х́очет ... в магази́не? 
5. Мы хоти́м ... в дере́вне? 
6. Вы хоти́те .... в библиоте́ке? 
7. Они́ хотя́т ... в шко́ле? 

  
Упражне́ние 18. Испо́льзуйте моде́ль Я хочу́ + инф. Упражне́ние 22. Замени́те в предложе́ниях настоя́щее 

вре́мя на проше́дшее.  
 1. Макси́м хо́чет купи́ть интере́сную кни́гу. 

Образе́ц:  Мы хоти́м купи́ть э́ти кни́ги. 2. Ве́ра  и Та́ня ... пое́хать в дом о́тдыха. 
3. Мой сосе́д ... игра́ть в ша́хматы.                   Мы хоте́ли купи́ть э́ти кни́ги. 
4. Я ... взять свой портфе́ль.  
5. Мы ... пойти́ в кино́.   1.Я хочу́ игра́ть в ша́хматы. 2. Они́ хотя́т чита́ть газе́ты.     

3. Она́ хо́чет посмотре́ть но́вый фи́льм. 4. Вы хоти́те писа́ть 
письмо́? 5. Мы хоти́м знать после́дние но́вости. 6. Я не хо-
чу́ смотре́ть телеви́зор. 7. Брат не хо́чет рабо́тать ве́чером. 
8. Они́   хотя́т игра́ть в футбо́л. 

6. Ты …смотре́ть телеви́зор. 
7. Вы ... учи́ть ру́сский язы́к. 

 
Упражне́ние 19. Отве́тить на вопро́сы. 
  
Образе́ц: — Вы хоти́те купи́ть э́тот журна́л?   

УРО́К 14.       — Да, я хочу́ купи́ть э́тот журна́л. 
   

(циклово́й контро́ль - «Уче́бное посо́бие по ру́сскому язы́ку  1. Вы хоти́те обе́дать? 2. Вы хоти́те у́жинать? 3. Вы хоти́те 
слу́шать ра́дио? 4. Вы хоти́те игра́ть в ша́хматы? 5. Вы хо-
ти́те игра́ть в футбо́л? 6. Вы хоти́те посмотре́ть но́вый 
фи́льм? 7. Вы хоти́те танцева́ть? 

для  студе́нтов-иностра́нцев подготови́тельного  
факульте́та») 
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УРО́К 15. 
 
Упражне́ние 1. Соста́вьте вопро́сы по образца́м  
 
         а) Образе́ц: — Мы идём в теа́тр, а вы?  
                                  Вы то́же идёте в теа́тр? 

 
1. Я иду́ в кино́, а ты? 2. Та́ня идёт в музе́й, а Ни́на? 
3.Мехти́ и Хаса́н иду́т на конце́рт, а Андре́й? 4. Тин идёт в   
библиоте́ку, а Ю́-на? 5. Мы идём на ле́кцию, а вы?                                    
 
        б) Образе́ц: — Я еду в центр, а ты?  
                                  Ты то́же е́дешь в центр? 
 
1. Я е́ду на стадио́н, а ты? 2- Мы е́дем на экску́рсию, а они́? 
3. Та́ня е́дет дере́вню, а Оле́г? 4. Её роди́тели едут в Са-
ра́тов, а она́? 5. Ле́том мы е́дем на юг, а вы? 
 
Упражне́ние 2. Отве́тить на вопро́сы. 
             Образе́ц:    — Где она́ рабо́тает? 
                                 — На по́чте. 
                                  — Куда́ она́ идёт? 
                                   —На по́чту. 

 
1. Где рабо́тает Ни́на Петро́вна? Куда́ она́ идёт? 2. Где  ра-
бо́тает Тама́ра хану́м? Куда́ она́ идёт? 3. Где у́чатся Джон   
и Том? Куда́ они́ иду́т? 4. Где у́чится Та́ня? Куда́ она́ идёт? 
 
Упражне́ние 3. Вста́вить глаго́лы идти́ и́ли е́хать. 
 
У́тро. Мы, как обы́чно, встаём в семь часо́в. В во́семь  ча-
сов́ я... в институ́т, а сестра́... в шко́лу. Институ́т далеко́. 
Я... на авто́бусе и на метро́. А шко́ла ря́дом. Сестра́... пеш-
ко́м. Ве́чером я ... в библиоте́ку. Снача́ла я ...на авто́бусе, а 

пото́м   на метро́. В де́сять часо́в я возвра́щаюсь домо́й. 
Домо́й   я... на метро́, а пото́м  ... пешко́м. 
 
Упражне́ние 4. Вста́вьте глаго́лы идти́ и́ли е́хать. 
 
Я иду́ в па́рк. Я е́ду на по́чту. 
1. А ты ... в институ́т? 
2. А он ... в магази́н? 
3. А она́... в цирк? 
4. А де́ти ... в де́тский сад? 
5. А вы ... в центр? 
6. А Они́ ... в библиоте́ку? 

 
7. А Макси́м ... в шко́лу? 
8. А Та́ня ... на уро́к? 
9. А Ве́ра  ... на рабо́ту? 
10. А де́ти ... на у́лицу? 
11. А Анто́н ... на заво́д? 

 
Упражне́ние 5. Зако́нчите предложе́ния.              
а) Вот па́рк. Я иду́ в па́рк. 

Вот де́тский сад. Макси́м идёт .... 
Вот заво́д. Инжене́р спеши́т....  
Вот магази́н. Ба́бушка идёт .... 
Вот институ́т. Де́вушка е́дет .... 
Вот библиоте́ка. Мы идём ....  
Вот шко́ла. Ни́на идёт .... 

б) Сейча́с уро́к. Учи́тель идёт .... 
Вот у́лица. де́ти иду́т ... 
Вот заво́д. Ве́ра  идёт .... 

 
Упражне́ние 6. Измени́те предложе́ния по образцу́ . 

Образе́ц: 
Преподава́тель:     Студе́нт: 
Я рабо́таю в институ́те.   У́тром я иду́ в институ́т. 
 

Продолжа́йте! 
1. Инжене́р рабо́тает на заво́де. 
 
2. Сосе́д рабо́тает в магази́не. 

3. Де́вушка рабо́тает в 
библиоте́ке. 
4. Де́ти гуля́ют в па́рке. 
5. Ни́на сейча́с в шко́ле. 
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Упражне́ние 7. Измени́те предложе́ния по образцу́ . Упражне́ние10. Отве́тьте: где музе́й, теа́тр, гости́ница?  
     Запо́мните:    бли́зко  

    Образе́ц:          недалеко́ 
    Преподава́тель:             Студе́нт:         далеко́ 

 У́тром ма́льчик спеши́т в шко́лу.      Сейча́с он в шко́ле. 
Упражне́ние 11. Прочита́йте и перескажи́те.  

Продолжа́йте! а) Бори́с и Ма́рта е́дут в Ки́ев на по́езде. Сами́р е́дет в 
Гянджу́ на маши́не. Ю́-на, Тин и Мехме́т е́дут на вы́с-
тавку на авто́бусе. Нежла́ е́дет в теа́тр на, метро́. Ахме́д 
е́дет в поликли́нику на метро́ . Мура́д е́дет в университе́т 
на авто́бусе. 

1.  У́тром Ве́ра  идёт в университе́т. 
2.  У́тром де́ти иду́т в па́рк. 
3.  У́тром ба́бушка идёт в магази́н. 
4.  У́тром оте́ц идёт на рабо́ту. 
 

б) Прочита́йте диало́ги. Упражне́ние 8. Отве́тить на вопро́сы положи́тельно. 
— Анто́н! Ты е́дешь в Москву́?  
— Да. Я е́ду на по́езде. А.  1. Вы идёте в класс? 2. Студе́нты иду́т в универси-

те́т? 3. Оте́ц  идёт на заво́д? 4. Мать идёт в мага-
зи́н? 5. Вы идёте в буфе́т? 

— А тури́сты? 
— Тури́сты то́же на по́езде. 
— Тин! Ты е́дешь в университе́т на метро́ ?  
— Нет. Я е́ду на авто́бусе. Б. 6. Брат идёт в библиоте́ку? 7. Сестра́ идёт в поли-

кли́нику? 8. Вы идёте на у́лицу? 9. Де́ти иду́т в 
шко́лу? 10.  Студе́нты иду́т на вы́ставку?  

— Ма́рта, ты е́дешь в цирк. 
— Нет. Я е́ду в теа́тр. 

  
Упражне́ние 12. Вста́вьте пропу́щенные предло́ги в, на, из. Упражне́ние 9. Отве́тьте  на вопро́сы по образцу́ . 
       Образе́ц: 
а)    — Где ты был? Куда́ вы идёте?         — Я иду́ в теа́тр.  
       — Я был ... теа́тре, ... премье́ре,... музе́е,... вы́ставке, ... 

Москве́, ... Стамбу́ле.  
Куда́ вы е́дете?         — Я е́ду в Москву́. 
 

б)   — Куда́ ты идёшь? Куда́? (Стамбу́л) — в Стамбу́л  
      — Я иду́ ... теа́тр, ... премье́ру, ... музе́й, ... вы́ставку, ... 

больни́цу,... рабо́ту,... гости́ницу. 
            (Москва́) — в Москву́ 
             (дом) —   домо́й 

в)    — Куда́ ты е́дешь?                  шко́ла 
                 теа́тр 
                музе́й 
                библиоте́ка 
                институ́т 

уро́к                           Стамбу́л 
конце́рт                     Анкара́ 
вы́ставка                   Пеки́н 
рабо́та                        Ту́рция 
ле́кция                        Росси́я   

       — Я е́ду... музе́й, ... вы́ставку, ... Стамбу́л, ... Москву́. 
 г)   — Отку́да вы? 
       — Я ... Стамбу́ла, ... Москвы, ... теа́тра, ... премье́ры, ... 
музе́я. 
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Упражне́ние 13. Прочита́йте и запо́мните. 1. Врач спроси́л Нежлу́: «Как вы себя́ чу́вствуете?» — О 
чём  спроси́л врач? 2. Анто́н спроси́л: «Когда́ прилета́ет 
Вали́д?»  — О чём спроси́л Анто́н? 3. Ни́на, спроси́ла: «Что 
за́втра идёт в теа́тре?» — О чём спроси́ла Ни́на? 4. Тин 
спроси́л меня́:  «Како́й экза́мен ты сдаёшь в сре́ду?» — О 
чём спроси́л Тин? 5. Хаса́н спроси́л де́вушек: «Как вы со-
бира́етесь провести́ пра́здники?» — О чём спроси́л Хаса́н? 
6. Я спроси́л Ю́-ну  «Где ты реши́ла встреча́ть Но́вый год?» 
— О чём вы спроси́ли Ю-ну. 

 
Ту́рция. Я прие́хал из Ту́рции. Я был в Ту́рции. Я е́ду в   Ту́рцию. 
Росси́я. Я прие́хал из Росси́и. Я был в Росси́и. Я е́ду в Росси́ю. 
Кита́й. Я прие́хал из Китая. Я был в Кита́е. Я е́ду в Кита́й. 
Ира́н. Я прие́хал из Ира́на. Я был в Ира́не. Я е́ду в Ира́н. 
 
Упражне́ние 14. Вста́вить части́цы что и́ли что́бы. Обра-
ти́те внима́нии на вре́менную фо́рму глаго́лов. 
  

Упражне́ние 17. Замени́ть пряму́ю речь на ко́свенную. 1.Роди́тели написа́ли, ...на пра́здники Они́ прие́дут в Моск-
ву́. 2. Роди́тели написа́ли, ... Тин с Ю́-ной на пра́здники 
прие́хали к ним. 3. Они́ сказа́ли,... обяза́тельно прие́дут в  
Москву́ ещё раз. 4. Они́ сказа́ли, ... мы обяза́тельно побы-
ва́ли в  Москве́. 5. Тури́сты удиви́лись, ... моско́вские де́ти 
бы́ли в ле́тних костю́мах, 6. Хозя́ева го́рода хоте́ли, ... го́сти   
познако́мились с их го́родом. 

 
1. Преподава́тель сказа́л нам: «В суббо́ту вы бу́дете писа́ть 
дикта́нт». 2. Я сказа́л Ви́ктору: «У меня́ есть два биле́та в 
теа́тр». 3. Нежла́ написа́ла свои́м роди́телям: «Я ско́ро 
прие́ду домо́й». 4. Мой брат позвони́л мне: «Ве́чером я 
бу́ду у тебя́». 5. Бори́с написа́л отцу́: «Я хорошо́ сдал все 
экза́мены». 6.Моя́ сестра́ написа́ла мне: «Ско́ро у нас бу́дут 
кани́кулы». 7. Ни́на сказа́ла мне: «Я чита́ла э́ту кни́гу». 8. Я 
сказа́л сестре́: «Ты должна́ посмотре́ть э́тот фи́льм». 

 
Упражне́ние 15 Вста́вить части́цы ли и́ли е́сли. 
 

 1.  Они́ спроси́ли, жа́рко ...  здесь ле́том. 2.  ... вы побыва́ете 
ле́том в Ту́рции, вам там о́чень понра́вится. 3. ... вы лети́те 
с восто́ка на за́пад Росси́и, вы мо́жете встре́тить Но́вый год 
11 раз. 4. Не хо́чешь ... ты пое́хать на экску́рсию? 5. ... ты 
хо́чешь посмотре́ть ста́рые туре́цкие го́рода, ты мо́жешь 
пое́хать с на́ми. 6. Он спроси́л, зна́ю ... я её а́дрес. 7. ... ты 
зна́ешь а́дрес Нежлы́, дай мне, пожа́луйста. 

Упражне́ние 18. Замени́ть пряму́ю речь на ко́свенную. 
 
1. Мехме́т сказа́л нам: «За́втра у нас в клу́бе бу́дет кон-
це́рт». 2. Мы сказа́ли ему́: «Мы хоти́м пойти́ на э́тот кон-
це́рт». 3. Он отве́тил нам: «В ка́ссе уже́ нет биле́тов». 4. Мы 
сказа́ли ему́: «Ты до́лжен помо́чь нам купи́ть биле́ты».       
5. Мой това́рищ сказа́л мне: «Я не ви́дел э́тот фи́льм». 6. Я 
сказа́л ему́: «У меня́ есть ли́шний биле́т». 7. Он сказа́л мне: 
«Мне ну́жно два биле́та». 8. Преподава́тель сказа́л студе́н-
там: «За́втра вы начнёте чита́ть но́вый расска́з». 9. Сту-
де́нты сказа́ли: «У нас в кни́ге нет э́того расска́за». 10. Пре-
подава́тель сказа́л им: «Вы мо́жете взять э́тот расска́з в 
библиоте́ке». 

 
Упражне́ние 16. Отве́тить на вопро́сы по образцу́ . 
 
         Образе́ц: Ахме́д спроси́л Фари́ду: «Когда́ ты была́  на 
э́той вы́ставке?» 
            — О чём Ахме́д спроси́л Фари́ду? 
            —  Он спроси́л её, когда́ она́ была́  на э́той вы́ставке. 
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Упражне́ние 19. Прочита́йте диало́г. Запомина́йте упот-
ребле́ние глаго́лов пое́хать, пойти́. 

3. Он всегда́... хоро́шие стихи́.   
    Недавно́ он ... стихи́ о ми́ре. 

писа́ть 
написа́ть 

  
Упражне́ние 2. Вста́вить глаго́лы в ну́жном аспе́кте. — Скажи́те, пожа́луйста, что вы бу́дете де́лать в Москве́?  

— В понеде́льник мы пойдём на экску́рсию в Кремль.   
— А пото́м  ? Обы́чно Ни́на (конча́ет-ко́нчит) рабо́тать в шесть часо́в, но 

вчера́ она́ (конча́ла-ко́нчила) ра́ньше. Она́ (возвраща́лась-
верну́лась) домо́й в шесть часо́в. Ве́чером она́ (гото́вила-
пригото́вила) у́жин, (у́жинала-поу́жинала), (смотрел́а-пос-
мотре́ла) телеви́зор, (чита́ла-прочита́ла) но́вый расска́з. 

— Во вто́рник днём мы пое́дем на вы́ставку, а ве́чером 
пойдём в Большо́й теа́тр. Э́то недалеко́.  
— Что вы бу́дете де́лать в сре́ду? 
— В сре́ду у́тром мы пое́дем на ле́кцию в институ́т, а 
ве́чером пойдём в кино́.  

Упражне́ние 3. Зако́нчите предложе́ния, испо́льзуя гла-
го́лы соверше́нного ви́да в проше́дшем 
вре́мени. 

— А в четве́рг? Что вы бу́дете де́лать в четве́рг?  
— В четве́рг мы бу́дем учит́ь ру́сский язы́к. Ве́чером 
пое́дем в консервато́рию на конце́рт.  

 — В пя́тницу бу́дет экску́рсия? 
1. Обы́чно я встаю́ в 8 часо́в, но сего́дня я ... .2. Обы́чно он 
идёт на рабо́ту в 9 часо́в, но сего́дня он .... 3. Олеѓ обы́чно 
возвраща́ется домо́й в 6 часо́в, но вчера́ он ... .4. Ни́на 
лю́бит чита́ть. Э́тот журна́л она́ уже́ ... . 5. Обычно я встре-
ча́ю его́ в институ́те, вчера́ я то́же .... 

— Нет. В пя́тницу днём бу́дет футбо́л. Ви́ктор пое́дет на 
стадио́н. Мы пойдём в гости́ницу и бу́дем смотре́ть теле-
ви́зор. 
— А в суббо́ту бу́дет экску́рсия?  
— Да. В суббо́ту мы пое́дем на экску́рсию в МГУ.  

 — А в воскресе́нье? Что вы бу́дете де́лать? 
Упражне́ние 4. (а) Соста́вить диало́ги по образцу́ . — Мы бу́дем отдыха́ть. Пойдём смотре́ть го́род. 
             Образе́ц:— Библиоте́ка открыва́ется в 10 часов.  

УРО́К 16.                              — А сейча́с 11, зна́чит она́ уже́ откры́лась. 
 
Упражне́ние1. Вста́вить соотве́тствующие глаго́лы в ну́ж-

ной фо́рме. 
 
1. Я всегда́ ... рабо́тать в де́вять  часов́. 
    Вчера́ мы ... рабо́тать в де́сять. 
2.  — Когда́ обы́чно ... спекта́кли? 
     — В де́сять часо́в. 
     — А когда́ вчера́ ... э́тот спекта́кль? 
     — В оди́ннадцать. 

начина́ть 
нача́ть 
конча́ться 
ко́нчиться 
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1. Буфе́т открыва́ется в 8 часо́в. 2. Столо́вая закрыва́ется в 
9 часо́в. 3. Фи́льм начина́ется в 11 часо́в. 4. Спекта́кль кон-
ча́ется в 10: часо́в. 5. Тин и Ю́-на возвраща́ются домо́й в 3 
часа́. 
 
     (б) Отве́тить на вопро́сы по образцу́ . 
          Образец́: — Вчера́ я написа́л домо́й. 
                           — Ты ча́сто пи́шешь домо́й? 
 
1. Вчера́ я встре́тил Мура́да. 2. Он расска́зал о ро́дине.       
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3. Она́ ко́нчила рабо́тать ра́но. 4. Мы встре́тились в воскре-
се́нье. 5. Я взял в библиоте́ке кни́ги. 

5. На́ш  сын де́лал уро́ки 3 часа́. 
    Сейча́с он уже́ ... уро́ки и гуля́ет в па́рке. 
  

Упражне́ние 5. Соста́вить предложе́ния, испо́льзуя вы́де-
ленные слова́  в ну́жной фо́рме. 

Упражне́ние 8. Испо́льзуйте глаго́лы соверше́нного ви́да. 
Образе́ц: 

                  Образе́ц: — Что ты де́лаешь? Преподава́тель:                                        Студе́нт: 
                               — Перевожу́ текст.  Весь ве́чер Ю́-на чита́ла           Сейча́с она́ уже́ прочита́ла 
                               — А я уже́ перевёл. интере́сную кни́гу.                     кни́гу. 

 1. — Что де́лает Фари́да? — Чита́ет журна́л. — А мы уже́ . 
2. — Что де́лает Сами́р?—Пи́шет упражне́ния. — А Том 
уже́ .... 3. — Что де́лают э́ти  студе́нты? — Гото́вят до-
ма́шнее зада́ние. — А мы уже́ ... .4. — Что де́лает Айша? — 
У́чит  но́вые слова́ , а Нежла́ уже́ .... 5. — Что де́лает Ах-
ме́д? — Обе́дает.—А Хаса́н уже́ ... . 

Продолжа́йте!   
1.  Весь ве́чер на́ш  сосе́д де́лал фотогра́фии. 
2.  Весь год в Москве́ стро́или но́вую шко́лу. 
3.  Весь день  студе́нт чита́л расска́з. 
 
Упражне́ние 9. Прочита́ть предложе́ния и написа́ть их. 

Подчеркну́ть глаго́лы соверше́нного ви́да. 
 
Упражне́ние 6. Соста́вить предложе́ния, испо́льзуя сле́-

дующие фра́зы.  
 Сего́дня на уро́ке мы проверя́ли дома́шнее зада́ние. Мы 

прове́рили дома́шние упражне́ния и на́чали чита́ть текст. 
Мы чита́ли но́вый текст. Снача́ла чита́л преподава́тель. Ког-
да́ преподава́тель чита́л текст, мы внима́тельно слу́шали. 
Преподава́тель прочита́л текст и спроси́л: «Всё поня́тно?» 
Пото́м преподава́тель объясня́л но́вые слова́ . Когда́ он 
объясни́л слова́ , мы на́чали писа́ть дикта́нт. 

1. В буфе́те  купи́ть э́тот уче́бник. 
2. В библиоте́ке мо́жно купи́ть газе́ты. 
3. В кио́ске  взять э́ти кни́ги. 
4. В магази́не  вы́пить ко́фе. 
 
Упражне́ние 7. Вме́сто то́чек вста́вьте глаго́лы совер-

ше́нного ви́да.  
Упражне́ние 10. Прочита́ть предложе́ния и написа́ть их. 

Обрати́те внима́ние на слова́ ,  которые под-
че́ркивают продо́лжительность вре́мени. 

 
1. Ви́ктор чита́л кни́гу 2 часа. 
   Сейча́с он уже́ ... кни́гу и у́жинает. 
2. Я зна́ю, что вы чита́ли э́ту кни́гу 2 не́дели.  
    А сейча́с вы уже́ ... её? 1. Оле́г до́лго писа́л письмо́. Он написа́л письмо́ и пошёл на 

по́чту. 3. Строи́тели стро́или де́тский сад 3 ме́сяца. 
    Сейча́с они́ уже́ ... де́тский сад. 2. Я чита́л э́ту кни́гу три дня. Когда́ я прочита́л её, я сдал 

кни́гу в библиоте́ку. 4. Мои́ де́душка и ба́бушка живу́т в дере́вне.  
    Они́ стро́или но́вый дом.  3.  Студе́нтка до́лго реша́ла зада́чу; наконе́ц реши́ла её. 
    Они́ уже́ ...э́тот дом. 
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4. Вчера́ я гото́вил дома́шнее зада́ние два часа́. Я приго-
то́вил дома́шнее зада́ние и пошёл в кино́. 

— Да, я ... пи́сьма два часа́. 
— Ты... пи́сьма домо́й? 

5. Сего́дня весь уро́к преподава́тель объясня́л но́вый мате-
риа́л. Преподава́тель объясни́л материа́л, и мы на́чали 
де́лать упражне́ния. 

—Да, я ... домо́й, Я... три пи́сьма. 
—Что де́лал Хаса́н, когда́ ты ... пи́сьма? 
— Когда́ я ... пи́сьма, Хаса́н … упражне́ния. Когда́ Хаса́н ... 
все упражне́ния, мы пошли́ в кино́. 6.  Мы писа́ли контро́льную рабо́ту полчаса́. Преподава́тель 

сказа́л, что мы хорошо́ написа́ли контро́льную рабо́ту.  
Упражне́ние 14. Вста́вить глаго́лы чита́ть и́ли прочита́ть.  

Упражне́ние 11. Вста́вить глаго́лы в ну́жной фо́рме.  
—Что ты де́лал сего́дня у́тром?   

1.  Вчера́ весь ве́чер мы ... телеви́зор. 
2.  Я ... но́вые слова́  це́лый час.  
     Я  хорошо́ ... все слова́ . 
3. Ты до́лго ... э́ту кни́гу? 
4. Мы ... э́ти зада́чи весь уро́к.  
     Оле́г ... все зада́чи пра́вильно. 
5. Мой това́рищ ... ру́сский язы́к  
     два го́да. 
6. Рабо́чие ... Э́то зда́ние полгода. 

смотре́ть-посмотре́ть  
у́чить- 
выу́чить 
чита́ть-прочита́ть  
реша́ть- 
реши́ть  
изуча́ть- 
изучи́ть  
стро́ить-постро́ить 

—Снача́ла я за́втракал, а пото́м   ... газе́ты.  
—Каки́е газе́ты ты ... ?  
—Я ... англи́йские и ру́сские газе́ты. 
—Ско́лько вре́мени ты ...      газе́ты? 
—Я... газе́ты час. 
—Куда́ ты пошёл, когда́ ты ... газе́ты? 
—Когда́ я ... газе́ты, я пошёл в университе́т. 
 
Упражне́ние 15. Прочита́йте предложе́ния. Подчеркни́те 

глаго́лы, ука́зывающие на коне́ц де́йствия.  
Упражне́ние 12. Отве́тить на вопро́сы.    

Он ещё пи́шет                                        Он уже́ написа́л  
 1. Что вы де́лали вчера́, отдыха́ли или писа́ли пи́сьма?       

2. Вы долго писа́ли пи́сьма? 3. Вы написа́ли одно́ письмо́ 
или два? 4. Куда́ вы пошли́, когда́ написа́ли пи́сьма? 5. Что 
де́лал Мехме́т, когда́ вы писа́ли пи́сьма? 6. Он гото́вил до-
ма́шнее зада́ние, когда́ мы писа́ли пи́сьма? 7. Куда́ пошёл 
Мехме́т, когда́ пригото́вил дома́шнее зада́ние? 8. Мехме́т 
хорошо́ пригото́вил дома́шнее зада́ние? 

— Тин, ты уже́                             — Ма́рта, ты уже́ 
написа́л письмо́ па́пе?                      прочита́ла кни́гу? 
— Нет. Я ещё пишу́.                    — Нет. Я ещё чита́ю . 
— Ахме́д, ты уже́ взял                     Нежла́ и Хаса́н пи́шут 
     биле́ты в теа́тр.                            пи́сьма в Стамбу́л.  
     Нет, ещё. Я пое́ду в теа́тр          А Мехме́т уже́ написа́л 

       по́сле обе́да.                               письмо́ дру́гу. 
Упражне́ние 13. Вста́вить глаго́лы писа́ть и́ли написа́ть.  

Сами́р чита́ет журна́л.          — Что ты де́лал вчера́ ве́чером?    
Мура́д уже́ прочита́л журна́л. — Я... пи́сьма. 
Сейча́с он отдыха́ет. — Ты до́лго ... пи́сьма? 
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Упражне́ние 16. Вста́вьте пропу́щенные слова́  уже́, ещё 2.  У меня́ есть большо́й сад. 
 3.  У него́ есть интере́сные кни́ги. 
Нежла́ ... написа́ла письмо́ в Стамбу́л. Бори́с ... пи́шет 

письмо́ в Ки́ев. Писа́тель ... написа́л кни́гу, а сейча́с пи́шет 
но́вый рома́н. Преподава́тель ... чита́ет ле́кции в институ́те. 
Он ... прочита́л ле́кции и тепе́рь отдыха́ет. Мой брат лю́бит 
чита́ть. Он ... прочита́л рома́н Толсто́го «Война́ и мир». 

4.  У неё есть но́вое пальто́. 
 
Упражне́ние 19. Отве́тить на вопро́сы отрица́тельно.  
 

 
Упражне́ние 17. Да́йте отрица́тельный отве́т. 

Образе́ц: 
Преподава́тель:                     Студе́нт: 
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1.У вас есть ру́чка? 2. У вас есть па́пка? 3. У него́ есть тет-
ра́дь? 4. У Хаса́на есть маши́на? 5. В э́той ко́мнате есть те-
лефо́н? 6. В э́том кла́ссе есть доска́? 7. У вас есть сего́дня 
ле́кция по фи́зике? 8. У них есть сего́дня экску́рсия в му-
зе́й? 9. У него́ есть сестра́? 10. У них есть дочь? 11. В 
ва́шем до́ме есть лифт?    В ва́шей шко́ле есть                  Нет, в на́ш ей шко́ле ещё нет 

 библиоте́ка?                               библиоте́ки. 
Обрати́те внима́ние! 

  
У вас есть маши́на?                   Нет, у нас ещё нет маши́ны. 
 У вас был  уро́к?  уро́ка. 
Продолжа́йте! 

У вас была́   ле́кция? У нас не бы́ло  ле́кции.  
1.  В ва́шем го́роде есть теа́тр? У вас было  собра́ние?   собра́ния. 
2.  В э́том па́рке есть кино́теа́тр? 
3.  У тебя́ есть  фотогра́фия  Фари́ды?  
4.  В ва́шем го́роде есть метро́? Упражне́ние 20. Отве́тить на вопро́сы отрица́тельно. 
5.  У тебя́ есть журна́л?  
6.  В э́той кварти́ре есть горя́чая вода́? 1.За́втра у вас бу́дет уро́к русского́ язы́ка? 2. За́втра у них 

бу́дет ле́кция по литерату́ре? 3. За́втра у нас бу́дет экза́мен 
по исто́рии? 4. В сре́ду у нас бу́дет собра́ние? 5. В суббо́ту 
у нас в клуб́е бу́дет конце́рт? 6. Воскресе́нье у нас бу́дет 
экску́рсия на заво́д? 

7.  У Ви́ктора есть телефо́н? 
 
Упражне́ние 18.Зада́йте вопро́сы к да́нным предложе́ниям. 
       Образе́ц: 
Преподава́тель:                             Студе́нт:  
У меня́ есть кни́га.                   Что у тебя́ есть? Упражне́ние 21. Отве́тить на вопро́сы по образцу́ .  
У меня́ есть кварти́ра.                Что у вас есть? Образе́ц: — Почему́ вы не пи́шете? 
У него́ есть интере́сный журна́л.  Что у него́ есть?                 — Я не пишу́, потому́   что у меня́ нет ру́чки. 
             
Продолжа́йте! 1. Почему́ он не  пригото́вил дома́шнее зада́ние? 2. Почему́ 

вы не купи́ли э́ту кни́гу. 3. Почему́ он не был в теа́тре?      1.  У нас есть маши́на. 
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Ко́мната Нежлы́:  4. Почему́ она́ не была́  на ве́чере в клу́бе? 5. Почему́ вы не 
прочита́ли э́ту статью́? 6. Почему́ вы не посмотре́ли слова́  
в словаре́? 7. Почему́ вы не но́сите кни́ги и тетра́ди в порт-
фе́ле? 8. Почему́ э́ти  студе́нты сейча́с в столо́вой, а не на 
уро́ке? 

Крова́ть, кре́сло, зе́ркало, ковёр,  ва́за, насто́льная ла́мпа, 
журна́льный сто́лик. 

 
УРО́К 17. 

Упражне́ние1. Испо́льзуйте ну́жные предло́ги. Вариа́нты отве́тов: 
 уче́бник, биле́т, вре́мя (вре́мени), слова́рь, портфе́ль, жур-

на́л, де́ньги (де́нег), уро́к. — Отку́да вы идёте? — Из магази́на. 
  

Упражне́ние 22. Чита́ем и повторя́ем. а)      Я иду́ в шко́лу. А я иду́ из шко́лы. 
         Я иду́ в институ́т.  А я иду́ ... институ́та. 
         Я иду́ в кино́.  — У меня́ есть кни́га и журна́л.   — У тебя́ есть часы́? А я иду́ ... кино́. 
         Я иду ́в теа́тр.  — А у вас есть журна́л?                — Да. У меня́ есть часы́. А я иду́ ... теа́тра. 

 — Нет. У меня́ нет журна́ла.        — У тебя́ есть каранда́ш? А я иду́ ... университе́та.          Я иду́ в университе́т. 
А я иду́ ... музе́я.          Я иду́ в музе́й.  — А у вас есть кни́га?                   — Нет. У меня́ нет  
А я иду́ ... библиоте́ки.          Я иду́ в библиоте́ку. — Да. У меня́ есть кни́га.                    каранда́ша, но у меня́ 
 — У вас есть ру́чка?                             есть ру́чка. 

— Нет. У меня́ нет ру́чки.              — У вас есть брат? А я иду́ … рабо́ты. б)     Я иду́ на рабо́ту.  
— А у вас есть де́ньги?                   — Нет. А я иду́ ... вы́ставки.          Я иду́ на вы́ставку. 

А я иду́ ... пло́щади.          Я иду́ на пло́щадь. — Да, есть.                                       —А сестра́? 
— Нет, сестры то́же нет.  

 Упражне́ние 2. Отве́тьте на вопро́с «Отку́да вы идёте?».  
Упражне́ние 23. Соста́вьте диало́ги по образцу́ .                 Образе́ц:  теа́тр- из теа́тра 
 Образе́ц:                                  больни́ца- из больни́цы 
— Я хочу́ купи́ть машину.            —Том хочет купи́ть фотоаппа́рат. Я иду́… (отку́да?) 
— Ра́зве у тебя́ нет маши́ны?       — Разве у него́ нет фотоаппа́рата?  музе́й                              уро́к 
                                                                                                                      вы́ставка                       декана́т 
Упражне́ние 24. Сравни́те две ко́мнаты. Скажи́те что есть 

и чего́ нет в ко́мнате Нежлы́ и Мехме́та. 
 университе́т                        ле́кция 
 поликли́ника                       конце́рт 

  
Образе́ц: В ко́мнате Нежлы́ есть компью́тер, а в ко́мнате 

Мехме́та нет компью́тера. 
Упражне́ние 3. Отку́да вы прие́хали? 
    Откуда́?    

Ко́мната Мехме́та:      (Москва́) — из Москвы́          
Ла́мпа, дива́н, сту́лья, карти́на, кни́жный шкаф, стол, карти́на.    (Пеки́н)  —  из Пеки́на       
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Упражне́ние 6. Отве́тить на вопро́сы, испо́льзуя слова́  в 
пра́вильной фо́рме.  

 (Анкара́) — из Анкары́          
 (Стамбу́л) — из Стамбу́ла  

Образе́ц: — Кому́ он помога́ет?  
— Ма́рта! Отку́да ты прие́хала?                       — Он помога́ет  студе́нту (студе́нтке). 
—  Я прие́хала из Ло́ндона. 1.  Кому́ она́ подари́ла руба́шку?           брат, сестра́ 
— А я из Анкары́.  2.  Кому́ вы помога́ете?                          ба́бушка, де́душка 
— Тин! Отку́да ты?  3.  Кому́ он пи́шет?                                 мать, оте́ц 
— Я из Пеки́на. 4.  Кому́ она́ купи́ла подар́ки?               друг, подру́га 
— Ты из Пеки́на?  5.  Кому́ вы пока́зывали фотогра́фии?  това́рищ, сосе́д 
— Да. Я из Пеки́на. А ты?  6. Кому́ ты звони́л вчера́?                      преподава́тель, дека́н 
— А я из Стамбу́ла.   

Упражне́ние 7. Отве́тить на вопро́сы что? и кому́?, ис-
по́льзуя  слова́  в ну́жной фо́рме. 

— Ви́ктор! Отку́да ты?  
— Я из Москвы́. 
 

           
Образе́ц: Фари́да купи́ла шарф Вали́ду. 

Упражне́ние 4. Прочита́йте табли́цу. Обрати́те внима́ние 
на оконча́ния существи́тельных. 

                                      (Вини́тельный.п.)     (Да́тельный.п.) 
что? кому́?  

 
где?                          Куда́?                      отку́да? 
в теа́тре                    в теа́тр                    из теа́тра 

 руба́шка брат 
 кольцо́ сестра́ 
Фари́да купи́ла зо́нтик Нежла́ 

в музе́е                     в музе́й                   из музе́я  га́лстук Тин 
в гости́нице             в гости́ницу            из гости́ницы 
на премье́ре             на премье́ру           с премье́ры 
на вы́ставке             на вы́ставку            с вы́ставки 

 су́мка Айша́ 
 
Упражне́ние 8. Изменить предложе́ния по образцу́ . 

на обе́де                   на обе́д                    с обе́да           (а) Образе́ц: Брат помога́ет сестре́.  
в Москве́                  в Москву́                из Москвы́ 
в Пеки́не                  в  Пеки́н                 из Пеки́на 
 

                                Сестра́ помога́ет бра́ту. 
1. Муж написа́л жене́. 2. Мать помога́ет до́чери. 3. Сын ку-
пи́л пода́рок отцу́. 4. Ви́ктор позвони́л Ни́не. 5. Оле́г пода-
ри́л шарф дру́гу. 6. Та́ня купи́ла биле́т в теат́р подру́ге. Упражне́ние 5. Прочита́йте и запо́мните.  

  
Кита́й. Я прие́хал из Кита́я. Я был в Кита́й. Я е́ду в Кита́й. 
Ту́рция. Я прие́хал из Ту́рции. Я был в Ту́рции. Я е́ду в Ту́рцию. 
Стамбу́л. Я прие́хал из Стамбу́ла. Я был в Стамбу́ле. Я е́ду в Стамбу́л. 

          (б) Образе́ц: Я дам уче́бник тебе́.  
                                 Ты дашь уче́бник мне. 
 
1. Она́ даст вам слова́рь. 2. Мы расска́жем вам о ве́чере.     
3. Я куплю́ тебе́ газе́ту. 4. Он помо́жет им. 5. Ты отве́тишь 
ему́ на письмо́? 

Я прие́хал из Анкары́. Я был в Анкаре́. Я е́ду в Анкару́.        
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Упражне́ние 9. Испо́льзуйте слова́ , да́нные в ско́бках в 
ну́жном падеже́. 

3.  Ю́-на пока́зывает подру́ге но́вую кварти́ру. 
4.  Мать чита́ет Ни́не письмо́. 

Образе́ц:  
Упражне́ние 12.   Отве́тить на вопро́сы.  Преподава́тель:                               Студе́нт: 

Образе́ц:  — Ты звони́л Бори́су? Оте́ц даёт кни́гу, (сын)              Оте́ц даёт сы́ну кни́гу. 
                      — Да, я звони́л Бори́су. Мать чита́ет письмо́. (Ни́на)     Мать чита́ет Ни́не письмо́. 
 

 А.  1. Вы дади́те Мура́ду свой слова́рь? 2. Ма́рта дава́ла 
преподава́телю свою́ тетра́дь? 3. Вы пока́зывали про-
фе́ссору свою́ рабо́ту? 4. Вы купи́ли това́рищу биле́т в 
теа́тр? 5. Вы пи́шете пи́сьма бра́ту? 6. Вы ча́сто пи́шете 
отцу́? 7. Вали́д звони́л вчера́ дру́гу? 

Продолжа́йте! 
1.  Ахме́д посыла́ет журна́л. (брат) 
2.  Сын помога́ет гото́вить обе́д. (Ма́ма) 
3.  Ю́-на пока́зывает но́вую кварти́ру. (подру́га) 
4.  Сестра́ покупа́ет чемода́н. (оте́ц) Б.  8. Вы посла́ли сестре́ телегра́мму? 9. Айша́ расска́зывает 

подру́ге о свое́й рабо́те? 10. Преподава́тель объясни́л  
студе́нтке её оши́бки? 11. Вы сказа́ли Ю́-не об экс-
ку́рсии? 12. Вы ча́сто пи́шете ма́тери? 

 
Упражне́ние 10. Отве́тьте на вопро́сы по образцу́ . 

Образе́ц: Макси́м уста́л. Кому́ ну́жно отдохну́ть? Макси́му. 
1. Сего́дня воскресе́нье. Оте́ц не рабо́тает. Кому́ не ну́жно 
ра́но встава́ть? 

 
Упражне́ние 13. Отве́тить на вопро́сы испо́льзуя, слова́  спра́ва.  
          Образе́ц:  Ком́у вы ча́сто пи́шете пи́сьма?|оте́ц и мать    …  . 

2. Нежла́ поступа́ет в институ́т. Кому́  ну́жно волнова́ться? Я ча́сто пишу́ пи́сьма отцу́ и ма́тери. 
   …  .  

брат  3. Ма́ма гото́вит обе́д. Кому́ ну́жно купи́ть мя́со и о́вощи? А.  1. Кому́ вы написа́ли письмо́ вчера́? 
    …  . 
4. Брат забы́л до́ма кни́гу. Кому́ ну́жно верну́ться домо́й? 
   …  . 
 
Упражне́ние11. Зада́йте вопро́сы по образцу́ . 

Образе́ц: 
Преподава́тель:      
Оте́ц дал сы́ну 
кни́гу.        

Студе́нт 1: 
Кому́ оте́ц дал   
кни́гу?                      

Студе́нт 2: 
Что оте́ц дал 
сы́ну? 

 
Продолжа́йте! 
1.  Сестра́ купи́ла отцу́ га́лстук. 
2.  Ахме́д посыла́ет бра́ту журна́л. 
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2. Кому́ вы расска́зали о ве́чере? 
3. Кому́ вы купи́ли газе́ту? 
4. Кому́  студе́нты отвеча́ют на экза́мене? 
5.Кому ́ студе́нты   пока́зывают тетра́ди?
6.Кому ́вы расска́зали о свое́й   боле́зни?

Б.    7. Кому́ преподава́тель объясни́л но́вые слова́ ? 
8. Кому́ Мехме́т посла́л свои́ но́вые  фо-
тогра́фии? 

9. Кому́ он купи́л пода́рок?                    
10. Кому́ оте́ц подари́л кни́гу?                   

друг  
това́рищ 
профе́ссор 
преподава́тель 
врач 
студе́нтка 
сестра́  
 
мать  
дочь  
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Упражне́ние 14. Отве́тить на вопро́сы. Запо́мните глаго́лы, 
кото́рые тре́буют по́сле себя́ да́тельный 
паде́ж. 

 
1. Кому́ вы да́ли свой уче́бник? 2. Кому́ вы ча́сто пи́шете 
пи́сьма. 3. Кому́ он посыла́ет посы́лки, пи́сьма, откры́тки? 
4. Кому́ н́аша преподава́тельница объясня́ет но́вый уро́к?  
5. Кому вы купи́ли э́ту кни́гу? 6. Кому́ она́ подари́ла свою́ 
краси́вую ру́чку? 7. Кому́ вы показа́ли фотогра́фии? 8. Ко-
му́ ваш друг купи́л биле́ты в теа́тр? 9. Кому́ ваш брат зво-
ни́т ка́ждый день? 
 
Упражне́ние 15. Отве́тить на вопро́сы. Запо́мнить глаго́лы, 

кото́рые сопровожда́ются инфинити́вом. 
 
1. Кому́ вы обеща́ли купи́ть биле́ты в Большо́й теа́тр?        
2. Кому́ вы обеща́ли ча́сто писа́ть пи́сьма? 3. Кому вы обе-
ща́ли объясни́ть э́ту тру́дную зада́чу? 4. Кому́ ваш друг по-
мога́ет изуча́ть ру́сский язы́к? 5. Кому́ вы помога́ете изу-
ча́ть англи́йский язы́к? 6. Кому́ сестра́ помога́ет гото́вить 
обе́д? 7. Кому́ мать разреши́ла пойти́ в кино́? 8. Кому́ врач 
не разреша́ет кури́ть? 9. Кому́ преподава́тель разреши́л 
войти́ в  аудито́рию? 10. Кому́ врач  сове́тует пое́хать в са-
нато́рий? 11. Кому́ вы сове́туете посмотре́ть э́тот фи́льм? 
12. Кому́ вы сове́туете поступи́ть на медици́нский факуль-
те́т? 13. Кому́ ра́дио меша́ет занима́ться? 
 
Упражне́ние 16. Отве́тить на вопро́сы. 
        Образе́ц:  — Вы зна́ете, кому́ он дал журна́л?  
                          — Он дал журна́л своему́ дру́гу. 
 
1. Вы зна́ете, кому́ она́ дала́ кни́гу? 2. Вы зна́ете, кому́ он 
написа́л письмо́? 3. Вы зна́ете, кому́ он купи́л цветы́ ? 4. Вы 
зна́ете, кому́ она́ показа́ла свои́ фотогра́фии? 5. Вы зна́ете, 

кому́ он подари́л ру́чку? 6. Вы зна́ете, кому́ она́ расска́зала 
э́ту но́вость? 7. Вы зна́ете, кому́ преподава́тель объясни́л 
уро́к? 
 
Упражне́ние 17. Вста́вить слова́  спра́ва. 
Образе́ц: Преподава́тель объясни́л ... но́вое слово́ |  студе́нт   

Преподава́тель объясни́л  студе́нту но́вое слово́. 
 
А. 1. Я ча́сто пишу́ пи́сьма ... . 

2. Сын посла́л ... телегра́мму. 
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3. Переда́йте, пожа́луйста э́ту тетра́дь ... . 
4.  Э́тот диск я хочу́ подари́ть ...  . 
5. Продаве́ц показа́л... фотоаппа́раты. 
6. Почтальо́н принёс письмо́ … . 
7. Вчера́ я звони́л ...  .  

Б.  8. Я обеща́л ... купи́ть ру́сские газе́ты.  
     9. В письме́ брат сове́товал ... поступи́ть 
         в университе́т. 

10. Врач не разреша́ет    ... мно́го ходи́ть.
11. Больно́й обеща́л ... бо́льше не кури́ть. 

брат 
мать 
преподава́тель 
подру́га  
покупа́тель 
сосе́д 
друг 
това́рищ 
сестра́ 
 
оте́ц 
врач 

 
Упражне́ние 18. Отве́тить на вопро́сы испо́льзуя слова́  

спра́ва. 
1. Кто написа́л э́то письмо́? Кому́ вы на-

писа́ли письмо́? Кого́ вы давно́ не 
ви́дели? О ком вы ду́маете?  

2. Кому́ Ни́на ча́сто пи́шет пи́сьма? О ком 
она́ ча́сто ду́мает? Кого́ она́ давно́ не 
ви́дела? Кто звони́л сего́дня Ни́не? 

3. Кого́ вы пригласи́ли на студе́нческий 
ве́чер? Кому́ вы посла́ли приглаше́ние 
на ве́чер? Кто выступа́л на ве́чере? О 
ком вы говори́ли по́сле ве́чера? 

 
    оте́ц 
 
 
    подру́га 
 
 
    писа́тель 
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Упражне́ние 19. Вста́вить слова́  спра́ва.     — Ско́лько с меня́? 
 1. Вчера́ я написа́л письмо́ ... .                        — Один мана́т. 
сестра́  Я ча́сто ду́маю ... .     — Пожа́луйста, возьми́те пять мана́т. 

Я давно́ не ви́дел ... .     — Спаси́бо. Возьми́те сда́чу четы́ре мана́та.  
Э́ту ру́чку подари́ла мне ... .     — Спаси́бо.  

2. Вчера́ у меня́ был ....                                — Да́йте мне, пожа́луйста, большо́й слова́рь.  
   Я расска́зал отцу́ и ма́тери ....     — Пожа́луйста. друг 
Я хочу́ пригласи́ть ... на конце́рт.      — Ско́лько он стои́т? 

   Сего́дня ве́чером я до́лжен позвони́ть ...  .     — Семь мана́т. 
    — Пожа́луйста, возьми́те де́сять мана́т.  
    —  Пожа́луйста, возьми́те сда́чу три мана́та. Упражне́ние 20. Зада́ть вопро́сы к  вы́деленным слова́м. 
                   Образе́ц:   Сын подари́л отцу́ часы́.  
Запо́мните: до́рого, недо́рого, дёшево              Кому́ сын подари́л часы́? 

 Э́то дорога́я кни́га, Э́то недорога́я (дешёвая) кни́га  
 1. Роди́тели подари́ли сы́ну фотоаппара́т. 2. Мать купи́ла 

до́чери пальто́. 3. Я купи́л дру́гу биле́т в цирк. 4. Вчера́ я 
посла́л бра́ту телегра́мму. 5. Я хочу́ расска́зать об э́том то-
ва́рищу. 6. Мы бу́дем отвечат́ь на экза́мене профе́ссору. 

Ско́лько стои́т журна́л?       — Ско́лько стои́т кни́га?  
 — оди́н мана́т.                      —  Два́дцать мана́т. 
— Э́то недо́рого.                    — Э́то до́рого. 
  
Упражне́ние 23. Прочита́йте диало́ги. Обрати́те внима́ние 

на два вопро́са: купи́л что? кни́гу; купи́л 
кому́? сестре́. 

Упражне́ние 21. Отве́тить на вопро́сы, испо́льзуя слова́  
спра́ва. 

 
 1. Кому́ профе́ссор чита́ет ле́кцию? студе́нты 

2.  Кому́ вы сообщи́ли о собра́нии? 
3.  Кому́ вы купи́ли пода́рки? 
4.  Кому́ вы звони́ли сего́дня? 
5.  Кому́ Бори́с посла́л свои́ фотогра́фии? 
6.  Кому́ мать купи́ла велосипе́д? 
7.  Кому́ помога́ет А́нна ?                               

Что ты де́лаешь, Хаса́н?      — Кому́ ты звони́л ве́чером? това́рищи 
Я пишу́ письмо́ па́пе.           — Я звони́л Мехме́ту. подру́ги 
Я то́же бу́ду писа́ть              — Он до́ма, друзья́ 
пи́сьма ма́ме и подру́ге.       — Нет, он на рабо́те. бра́тья 
Кому́ ты купи́л цветы́ ?        — Кому́ ты дал мой диск? сыновья́ 
Актри́се. По́сле премье́ры   — Я дал твой диск Мура́ду.      роди́тели 
я подарю́ актри́се цветы́ .     Он хо́чет ве́чером послу́шать му́зыку.  
 Упражне́ние 22. Запо́мните: покажи́те мне ... 
Упражне́ние 24. Соста́вьте из двух предложе́ний одно́ по 

моде́ли. 
                               да́йте мне... возьми́те... 
     — Да́йте мне, пожа́луйста, две газе́ты. 

 Образе́ц:  Э́то Ма́рта. Том подари́л ей цветы́ .       — Пожа́луйста, возьми́те. 
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                   — Том подари́л цветы́  Ма́рте. 
 
1. Э́то Тин. Мы купи́ли ему́ альбо́м. 2. Э́то Ю́-на. Мы по-
мога́ем ей переводи́ть текст. 3. Э́то Ахме́д и Хаса́н. Мы по-
каза́ли им програ́мму экску́рсий. 4. Э́то Тама́ра хану́м. Мы 
подари́ли ей цветы́ . 5. Э́то Мура́д. Мы сове́туем ему́ ку-
пи́ть э́ту кни́гу. 6. Э́то Нежла́ и Айша́. Я дал им биле́ты в 
музе́й.   
 
Упражне́ние 25. Отве́тьте на вопро́сы по образцу́ . 
Образе́ц: Сами́р спроси́л Фариду́: «Когда́ ты была́  на э́той 

вы́ставке?» 
— О чём Сами́р спроси́л Фари́ду? 
— Он спроси́л её, когда́ она́ была́  на э́той вы́ставке. 

 
1. Врач спроси́л Ни́ну: «Как вы себя́ чу́вствуете?» — О чём 
спроси́л врач? 2. Вали́д спроси́л: «Когда́ прилета́ет Са-
ми́р?» — О чём спроси́л Вали́д? 3. Ни́на спроси́ла: «Что 
за́втра идёт в кинотеа́трах?» — О чём спроси́ла Ни́на?       
4. Ви́ктор спроси́л меня́: «Како́й экза́мен ты сдаёшь в 
сре́ду?» — О чём спроси́л Ви́ктор? 5.Бори́с спроси́л 
де́вушек: «Как вы собира́етесь провести́ пра́здники?» — О 
чём спроси́л Бори́с? 6. Я спроси́л Ма́рту: «Где ты реши́ла 
встреча́ть   Но́вый год?»  — О чём вы  спроси́ли Ма́рту? 
 
Упражне́ние 26. Замени́ть пряму́ю речь на ко́свенную. 
 
1. Мой друг спроси́л меня́: «Почему́ ты не был вчера́ на 
ве́чере?» 2. Он спроси́л нас: «Вы пойдёте за́втра в теа́тр?» 
3. Нежла́ сказа́ла Ахме́ду: «Позвони́ мне сего́дня ве́чером». 
4. Я сказа́л ей: «Подожди́ меня́ здесь!» 5. Она́ спроси́ла 
бра́та: «Ты мо́жешь помо́чь мне?» 6. Он спроси́л меня́: «Ты 
по́мнишь э́того челове́ка?»7. Мой друг спроси́л меня́: «Ку-
да́ ты положи́л мой портфе́ль?» 8. Я спроси́л Хаса́на: «Ты 

приходи́л ко мне вчера́?» 9. Он попроси́л меня́: «Помоги́ 
мне, пожа́луйста!» 10. Оте́ц спроси́л меня́: «Ты прочита́ешь 
э́ту кни́гу до суббо́ты?». 
 
Упражне́ние 27. Замени́ть пряму́ю речь на ко́свенную. 
 
1. Он спроси́л нас: «Куда́ вы идёте?» Мы отве́тили ему́: 
«Мы идём в кино́». 2. Он спросил́ меня́: «Ты чита́л э́ту 
кни́гу?» Я отве́тил: «Нет, не чита́л». Он сказа́л мне: «Я мо-
гу́ дать тебе́ э́ту кни́гу» 3. Мать спроси́ла сы́на: «Ты был 
вчера́ в  кино́?» Сын отве́тил: «Да, был». Мать спроси́ла: 
«С кем ты ходи́л?» Он отве́тил: «Я ходи́л с това́рищем».    
4. Това́рищ попроси́л меня́: «Объясни́ мне э́ти зада́чи». Я 
сказа́л ему́: «Попроси́ Ахме́да, потому́   что я сам не зна́ю, 
как реша́ть э́ти зада́чи». 5. Я попроси́л дру́га: «Расскажи́ 
мне, как прое́хать в теа́тр». Он сказа́л: «Спроси́ А́нну, по-
тому ́  что она́ была́  в э́том теа́тре».  
 
Упражне́ние 28. Сравни́те.  

Что-что́бы 
Том сказа́л: «Сего́дня я купи́л
хоро́ший слова́рь».  

Том сказа́л, что сего́дня он 
купи́л хоро́ший слова́рь. 

Фари́да сказа́ла: «Нежла́, я по-
звоню́ тебе́ сего́дня ве́чером». 

Фари́да сказа́ла Нежле́, что 
она́ позвони́т ей сего́дня 
ве́чером. Лейла́ хану́м сказа́ла: 

 «Хаса́н, прочита́йте,  Лейла́ хану́м сказа́ла, чтобы 
Хаса́н прочита́л э́тот текст. пожа́луйста, э́тот текст». 

 Преподава́тель сказа́л: Преподава́тель сказа́л, что-
бы мы сде́лали упражне́ние.  «Сдела́йте, пожа́луйста, уп-

ражне́ние». 
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Упражне́ние 29. Замени́те пряму́ю речь ко́свенной, упот-
ребля́я сою́зы «что» или «что́бы». 

Упражне́ние 3. Измени́ть предложе́ния по образцу́ . 
Образе́ц: — Джон купи́л англи́йские журна́лы. 
                — Я зна́ю, что он покупа́ет англи́йские журна́лы.  

1. Айша́ написа́ла Мехме́ту: «В ию́не я бу́ду в Стамбу́ле». 
2. Брат сказа́л То́му: «Напиши́ письмо́ ма́ме». 3. Ахме́т ска-
за́л Хаса́ну: «Не разгова́ривай, пожа́луйста, на уро́ке».       
4. Мы сказа́ли преподава́телю: «В кни́ге нет э́того те́кста». 
5. Ю́-на сказа́ла Ти́ну: «Помоги́ мне пригото́вить ко́фе».     
6. Нежла́ сказа́ла: «Я была́  вчера́ на по́чте». 7. Том сказа́л 
Ма́рте: «Дай мне,  пожа́луйста, слова́рь». 

 
1 .Оле́г встал о́чень ра́но. 2.Они́ ра́но на́чали рабо́тать. З.Он 
написа́л хоро́́шие стихи́. 4. Нежла́ хорошо́ переве́ла рас-
ска́з. 5.Сами́р взял кни́ги в библиоте́ке. 6.Столо́вая от-
крыл́ась ра́но.  
 
Упражне́ние 4. Отве́тить на вопро́сы испо́льзуя глаго́лы 

да́нные спра́ва. 
 

УРО́К 18. 
  

Упражне́ние 1. Отве́тить на вопро́сы по образцу́ . 1. Фари́да и Айша́ хотя́т…в кино́. идти́  
(а) Образе́ц: — Она́ пошла́ в магази́н ? пойти́ 

2. Я о́чень хочу́ ... бале́т смотре́ть                       — Нет, но ско́ро пойде́т. 
« Лебеди́нное о́зеро ». посмотре́ть 1.Он пое́хал в Петербу́рг? 2.Они́ получи́ли кварти́ру? 3.Вы 

купи́ли холоди́льник? 4.Та́ня верну́лась в Москву́? 5.Они́ 
уже́ вста́ли? 6. Де́ти легли́ спать? 7.Магази́н уже́ откры́лся? 
8.Библиоте́ка уже́ закры́лась? 9.Конце́рт уже́ нача́лся? 
10.Ле́кция ко́нчилась? 

3. В воскресе́нье я обы́чно ... ра́но. встава́ть 
встать 

4. Тин, когда́ пойде́шь в магази́н, покупа́ть 
не забу́дь ... ко́фе. купи́ть 

 5. Если я увижу́ Ма́рту,  я ..., говори́ть 
 (б) Образе́ц:  — Ты купи́л слова́рь? что ты ждёшь её. сказа́ть 
                        — Нет ещё, но обяза́тельно куплю́. 6. Ни́на сказа́ла, что ско́ро ... .  возвраща́ться 
1.Ты пригласи́л дру́га на новосе́лье? 2.Ты написа́л письмо́ 
домо́й? З.Ты купи́л уче́бник? 4.Ты прочита́л э́тот расска́з? 
5. Ты перевёл текст? б.Ты приго́товила зада́ние? 

верну́ться 
7. Оле́г сказа́л, что хоте́л ... приглаша́ть 
его́ в теа́тр.                              пригласи́ть  Подру́га сказа́ла, что дива́н  покупа́ть Упражне́ние 2. Отве́тить на вопро́сы по образцу́ . 
Они́ уже́...                                            купи́ть         Образе́ц: —Ты бу́дешь   до́ма в пять часо́в? 
                        — Коне́чно, бу́ду. 
Упражне́ние 5. Измени́те предложе́ния по образцу́ . 1.Ты увиди́шь его́ за́втра? 2.Ты вы́ступишь на ве́чере? 3.Ты 

встре́тишь А́нну? 4. Ты отве́тишь на письмо́? 5.Ты спро-
си́шь о Ю́-не? 6. Ты пригото́вишь у́жин? 7. Ты ля́жешь 
спать в оди́ннадцать? 

Образе́ц: 
Преподава́тель:                         Студе́нт: 
Моя́ сестра́ должна́             Она́ прочита́ет его́ за́втра. 
прочита́ть но́вый журна́л. 
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Упражне́ние 8. Вста́вить глаго́лы из ско́бок в бу́дущем 
вре́мени.  

Продолжа́йте! 
 

Образе́ц:  Мы ... до́ма. (обе́дать) 1.  Мы должны́ посмотре́ть но́вый фильм. 
      Мы бу́дем обе́дать до́ма. 2.  Оте́ц до́лжен купи́ть о́вощи и фру́кты. 

 3.   Студе́нты должны́ ко́нчить свою́ рабо́ту. 
1.Преподава́тель ... уро́к. (объясня́ть) 2. студе́нты… ле́кцию 
(слу́шать) З.До́ма я ... упражне́ние. (де́лать) 4. За́втра мы ... 
дикта́нт. (писа́ть) 4. Ве́чером они́... телеви́зор (смотре́ть), а 
я ... ра́дио. (слу́шать) б. Ты ... ру́сский язы́к? (изуча́ть)        
7. Ю́-на  то́же ... ру́сский язы́к? (изуча́ть). 

4.  Айша́ должна́ сде́лать уро́ки. 
5.  Я должна́ пригото́вить обе́д. 
 
Упражне́ние 6. Отве́тьте на вопро́сы по образцу́ . 
Образе́ц: 
Преподава́тель:                       Студе́нт:  

Упражне́ние 9. Замени́ть глаго́лы в настоя́щем вре́мени на 
бу́дущее вре́мя.  

Ба́бушка ещё не пригото́вила обед?   Нет, но она́ пригото́вит его́. 
 

       Образе́ц: Я пишу́ письмо́. Продолжа́йте! 
                       Я бу́ду писа́ть письмо́. 1.  Ты ещё не купи́л газе́ту «Изве́стия»? 

 2.  Вы ещё не смотре́ли но́вый Росси́йский фильм? 
1.Преподава́тель объяс́няет уро́к. 2. Студе́нты слу́шают.    
3. Студе́нт расска́зывает текст. 4. Мы говори́м по-ру́сски 
хорошо́. 5. Он рабо́тает днем. 6. Ве́чером мы смо́трим теле-
ви́зор. 7. По́сле у́жина я гото́влю дома́шнее зада́ние. 8. По-
то́м   я слу́шаю ра́дио. 

3.  Де́ти ещё не прочита́ли кни́гу? 
4.  Инжене́р ещё не пришёл на рабо́ту? 
5.  Ни́на ещё не почи́стила ры́бу? 
6.  Ты не спроси́л Макси́ма, где живёт его́ друг? 
 
Упражне́ние 7. Отве́тить на вопро́сы.     
      Образе́ц: — Вы бу́дете слу́шать ра́дио? Упражне́ние 10. Отве́тить на вопро́сы испо́льзуя сле́дую-

щие слова́  и фра́зы:                        — Да, я бу́ду слу́шать ра́дио. 
 отдыха́ть, слу́шать ра́дио, чита́ть журна́лы и газе́ты, 

смотре́ть телеви́зор, учи́ть уро́к, смотре́ть фи́льм, по-
вторя́ть текст,  писа́ть дикта́нт. 

 1 .Он бу́дет чита́ть газе́ты? 2. Сего́дня мы бу́дем рас-
ска́зывать текст? 3. Наш преподава́тель бу́дет объясня́ть 
уро́к? 4. Ты бу́дешь отдыха́ть по́сле обе́да? 5.Ты бу́дешь 
писа́ть письмо́ ве́чером? 6. Вы бу́дете обе́дать? 7. Вы 
бу́дете повторя́ть глаго́лы? 8. Он бу́дет ве́чером смотре́ть 
телеви́зор? 9. Они́ бу́дут за́втра писа́ть дикта́нт? 10. Ваш 
брат бу́дет изуча́ть ру́сский язы́к? 11. Ты бу́дешь у́жинать? 

 
1. Что бу́дет де́лать А́нна  в воскресе́нье? 2. Что она́ бу́дет 
де́лать в суббо́ту? 3. Что бу́дет де́лать Бори́с в понеде́ль-
ник? 4. Что он бу́дет де́лать за́втра ве́чером? 5. Что вы бу́-
дете де́лать в четве́рг? 6. Что вы бу́дете де́лать сего́дня 
ве́чером? 7. Что бу́дут де́лать  студе́нты в сре́ду у́тром.      
8. Что они́ бу́дут де́лать во вто́рник ве́чером? 9. Что они́ 
бу́дут де́лать в пя́тницу? 
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Упражне́ние 11. Замени́ть глаго́лы в настоя́щем вре́мени 
на бу́дущее вре́мя. 

В пя́тницу                    ... я бу́ду танцева́ть ... . 
В суббо́ту                     ... мы пое́дем .... 

На уро́ке мы проверя́ем дома́шнее зада́ние. Студе́нты 
чита́ют упражне́ния и расска́зывают текст. Препода-
ва́тель спра́шивает, а мы отвеча́ем. Пото́м я пишу́ на 
доске́ глаго́лы, а мой друг Тин чита́ет э́ти глаго́лы. Пре-
подава́тель объяс́няет уро́к. Мы внима́тельно слу́шаем. 

В воскресе́нье              ... мы бу́дем отдыха́ть. 
 
Упражне́ние 14. Прочита́йте диало́г. 
—Мехме́т, ты бу́дешь учи́ть ру́сский язы́к?  
—Нет. 

 —Ты бу́дешь чита́ть кни́гу? Нет. 
Упражне́ние 12. Прочита́йте текст. Обрати́те внима́ние на 

употребле́ние глаго́лов несоверше́нного 
ви́да в бу́дущем вре́мени      

—Ты бу́дешь смотре́ть футбо́л? 
— Нет.  
—А что ты бу́дешь де́лать? 

 —… 
—Ахме́д что ты бу́дешь де́лать ве́чером? Возмо́жные отве́ты: отдыха́ть, танцева́ть, смотре́ть кино́, 

гуля́ть. —Ве́чером я бу́ду чита́ть кни́гу. У меня́ есть интере́сная 
кни́га. А что ты бу́дешь де́лать, Нежла́?  

Упражне́ние 15. Скажи́те, что они́ бу́дут де́лать в воскресе́нье. — А я бу́ду учи́ть ру́сский язы́к, пото́м бу́ду смотре́ть но́вый 
фи́льм, а ве́чером бу́ду учи́ть тебя́ игра́ть в ша́хматы.  

1. Ари́ф бу́дет .... 2. Хаса́н и Ами́на бу́дут ... . 3. Мы 
бу́дем... . 4. Сами́р бу́дет.... 5. Зари́фа и Зау́р бу́дут.... 6. Фа-
ри́да бу́дет.... 

— А что бу́дут де́лать на́ши   студе́нты? 
— Сейча́с они́ пи́шут пи́сьма в Стамбу́л, Анкару́. Там жи-

ву́т их роди́тели и друзья́. Пото́м они́ то́же бу́дут смот-
ре́ть но́вый фи́льм, а ве́чером бу́дут танцева́ть на диско-
те́ке. 

Возмо́жные отве́ты: танцева́ть, за́втракать, петь, смотре́ть 
фотоальбо́м, пить ко́фе, писа́ть письмо́. 

— А что бу́дет де́лать Бори́с?  
Упражне́ние 16. Расскажи́те о своём распоря́дке дня, ис-

по́льзуя глаго́лы соотве́тствующей фо́рмы. 
—У́тром Бори́с бу́дет чита́ть ле́́кции в университе́те, пото́м  

бу́дет учи́ть англи́йский язы́к, а ве́чером бу́дет отдыха́ть. 
 — О́чень хорошо́. Мы бу́дем отдыха́ть вме́сте. 

 (а) Когда́ вы обы́чно встаёте, когда́ начина́ете рабо́тать, когда́ 
возвраща́етесь домо́й, когда́ ложи́тесь спать? Упражне́ние 13. Соста́вьте диало́ги. Спроси́те: Что вы 

бу́дете де́лать  в/во...? (б) Когда́ вы вста́ли вчера́, когда́ пошли́ в университе́т, когда́ 
верну́лись домо́й, когда́ легли спать?  

 В понеде́льник            ... мы бу́дем учи́ть ..., чита́ть .... 
Во вто́рник                  ... мы бу́дем слу́шать ..., писа́ть .... 
В сре́ду                        ... я бу́ду смотре́ть ..., переводи́ть ... . 
В четве́рг                     ... Они́ бу́дут слу́шать ..., смотре́ть .... 
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Упражне́ние 17. Опи́шете  ва́ши пла́ны на за́втра, отвеча́я 
на сле́дующие вопро́сы. 

 
1. Когда́ вы вста́нете? 2. Когда́ вы начнёте рабо́тать? 3. Ког-
да́ ко́нчите рабо́тать? 4. Когда́ вы вернётесь домо́й? 5. Что 
вы бу́дете де́лать ве́чером? 6. Когда́ вы ля́жете спать? 
 
Упражне́ние 18. Отве́тить на вопро́сы по образцу́ . 
Образе́ц: Он был на экску́рсии в понеде́льник и́ли в сре́ду?  

    — В сре́ду. 
 

1. Вы бы́ли в кино́ во вто́рник и́ли в четве́рг? 2. Она́ была́  
на конце́рте в пя́тницу и́ли в суббо́ту? 3. Вы бы́ли на 
вы́ставке в четве́рг или в пя́тницу? 4. Они́ бы́ли в теа́тре в 
понеде́льник или во вто́рник? 5. Когда́ они́ бы́ли на ве́чере: 
в суббо́ту и́ли в воскресе́нье?      
 
Упражне́ние 19. Отве́тить на вопро́сы испо́льзуя назва́ния 

дней не́дели: 
понеде́льник, вто́рник, среда́, четве́рг, пя́тница, суб-
бо́та, воскресе́нье. 

   Образе́ц: Когда́ они́ бы́ли на заво́де? 
                  — В пя́тницу. 

 
1. Когда́ была́  э́та  ле́кция? 2. Когда́ у вас ру́сский язы́к?   
3. Когда́ у него́ англи́йский язы́к? 4. Когда́ вы занима́лись в  
лаборато́рии ? 5. Когда́ они́  бы́ли на стадио́не? 6. Когда́ он 
е́дет домо́й? 7. Когда ́они́ е́дут купа́ться на мо́ре? 
 
Упражне́ние 20. Отве́тить на вопро́сы положи́тельно.  
          Образе́ц:  — У вас бы́ли вчера́ ле́кции? 

    — Да, вчера́ у нас бы́ли ле́кции.  
 

1. У вас был сего́дня уро́к? 2. У вас был в суббо́ту ве́чер?  

3. У них была́  сего́дня ле́кция? 4. У них бы́ло вчера́ со-
бра́ние? 5. У тебя́ был в сре́ду экза́мен? 6. У них была́  в 
воскресе́нье экску́рсия? 
 
Упражне́ние 21. Отве́тить на вопро́сы положи́тельно. 
 
1. За́втра у вас бу́дет уро́к? 2. За́втра у нас бу́дет ле́кция?   
3. Сего́дня у нас бу́дет собра́ние? 4. В воскресе́нье у нас 
бу́дет экску́рсия? 5. За́втра у нас в клу́бе бу́дет ве́чер?        
6. За́втра у них бу́дут экза́мены? 7. За́втра у нас бу́дут 
ле́кции? 
 
Упражне́ние 22. Отве́тить на вопро́сы. 
 
1. Когда́ вы пое́дете в Санкт-Петербу́рг? 2. Когда́ Тин 
бу́дет учи́ть ру́сский язы́к? 3. Когда́ Ви́ктор бу́дет рабо́тать 
на вы́ставке? 4. Когда́ вы бу́дете отдыха́ть? 5. Когда́ Фа-
ри́да пойдёт в теа́тр?  
 
Упражне́ние 23. Отве́тить на вопро́сы. 
 
1. Что бу́дет де́лать Ма́рта в воскресе́нье? 2. Что ты бу́дешь 
де́лать в понеде́льник? 3. Куда́ вы пое́дете в пя́тницу и суб-
бо́ту? 4. Что бу́дет де́лать Том во вто́рник? 5. Кто бу́дет в 
сре́ду чита́ть ле́кцию в институ́те? 6. А что вы бу́дете 
де́лать в четве́рг? 

 
УРО́К 19. 

 
Упражне́ние 1. Отве́тить на вопро́сы с кем вы бы́ли в 

теа́тре?, испо́льзуя слова́   
      Ю́-на, Нежла́, Хаса́н, Том, друг, това́рищ, подру́га. 

 
Образе́ц:  Я был (а) в теа́тре с Фари́дой. 
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Упражне́ние 2. Зако́нчите предложе́ния по образцу́ .   
        Образе́ц: Э́то друг Ти́на. Ю́-на знако́ма ...  1. В воскресе́нье я и Джон ходи́ли в кино́. 2. Вчера́ я и Ю́-

на игра́ли в те́ннис. 3. Ве́чером я и Ахме́д до́лго игра́ли в 
ша́хматы. 4. Я и Нежла́ не смогли́ перевести́ э́́тот расска́з. 

                        Ю́-на знако́ма с дру́гом Ти́на. 
1. Нежла́ подру́га  Айшы́. Айша́ давно́ знако́ма ... 2. Э́то 
брат Ви́ктора. Я учи́лся в шко́ле ... 3. Анто́н лю́бит мате-
ма́тику. Он уже́ с де́тства увлека́лся ... 4. В Москву́ 
прие́хала сестра́ То́ма. Мы познако́мились ... 5. Вчера́ Ни́не 
звони́л оте́ц. Ни́на до́лго разгова́ривала ... 6. Ма́ма Фари́ды 
учи́тельница. Фари́да то́же хо́чет стать ... 7. Мой друг врач. 
Я то́же реши́л стать ... 8. Я не люблю́ футбо́л, а Джон увле-
ка́ется ... 9. Друг Ахме́да футбо́лист, и Ахме́д мечта́л стать 
... 10. Оле́г лю́бит спорт. Он давно́ занима́ется... 

 
(б) Образе́ц: В аудито́рию вошли́  студе́нт и  студе́нтка.
                     В аудито́рию вошли́  студе́нт со  студе́нткой.

 
1. Зимо́й ко мне прие́дут мать и оте́ц. 2. Брат и сестра́ всег-
да́ отдыха́ют вме́сте. 3. Весно́й ко мне приезжа́ли де́душка 
и ба́бушка. 4. Неда́вно у неё бы́ли Хаса́н и Мехме́т.            
5. Ле́том Фари́да и А́йша  е́здили на мо́ре. 
 

 Упражне́ние 5. Отве́тьте на вопро́сы. 
Упражне́ние 3. Зако́нчите предложе́ния испо́льзуя соот-

ве́тствующие местоиме́ния в пра́вильной 
фо́рме 

Образе́ц: 
Преподава́тель:     студе́нт: 
С кем Ю́-на была́  вчера́  в теа́тре? (брат) С бра́том. 

 С кем ты танцева́ла в клу́бе? (друг)             С дру́гом.  
1. — Э́то Мура́д. Ты знако́м с ...?  
    — Да, мы встреча́лись у Мехме́та. Продолжа́йте! 
2. —Ты ви́дишь Тама́ру - хану́м? 1.  С кем ваш муж обы́чно смо́трит футбо́л? (сосе́д) 
    — Да, я часто встреча́юсь с ... 2.  С кем перепи́сывается Ве́ра ? (Ви́ктор) 
3. — Где ты был вчера́? Звони́л Сами́р, он хоте́л встре́титься с... 3.  С кем Та́ня встреча́ет Но́вый год? (Анто́н) 
4. —Ты зна́ешь их? 4.  С кем разгов́аривает профе́ссор? (Студе́нт) 
    — Да, я познако́мился с ... на ю́ге. 5.  С кем ты придёшь в го́сти? (подру́га) 
5. —Ты зна́ешь Вали́да? 6.  С кем  студе́нты иду́т в музе́й? (преподава́тель) 
    — Да, он рабо́тает со ...  
6. — Говоря́т,  Тин твой друг. Он учи́лся с ... в шко́ле? Упражне́ние 6.  Соста́вьте диало́ги по образцу́ .   
    — Да, мы учи́лись с ... вме́сте. Образе́ц: 
7. — Том, мы идём на стадио́н. Не хо́чешь пойти́ с ...? Преподава́тель:    Студе́нты: 
    — С удово́льствием. Подру́га              А: — Вы придёте к нам в го́сти? 
 Б:— С удово́льствием приду́. 
Упражне́ние 4. Измени́ть вы́деленные слова́  по образцу́ . А: — А с кем вы придёте? 
       (а) Образе́ц: Я и брат встре́тились у метро́. Б: — С подру́гой. 
                           Мы с бра́том встре́тились у метро́.  
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Продолжа́йте! 
1.  Брат                       4. Нежла́ 
2.  Сестра́                   5. друг 
3.  Хаса́н  6.мать и оте́ц 
 
Упражне́ние 6. Отве́тить на вопро́сы положи́тельно. 
 
А. 1. Вчера́ вы бы́ли в теа́тре с бра́том? 2. Сами́р разго-

ва́ривал по телефо́ну с отцо́м? 3. Сего́дня у́тром вы 
за́втракали с Мура́дом? 4. Вы бы́ли на экску́рсии с пре-
подава́телем? 5. Вы ви́дели его́ в кино́ с това́рищем? 

 
Б. 6. Вчера́ Ю́-на была́  в клу́бе с подру́гой? 7. Ле́том А́нна  

пое́дет в дере́вню с сестро́й? 8. Преподава́тель разго-
ва́ривает со  студе́нткой? 9. Мать ходи́ла в магази́н с до-
черью? 10. Сын говорил́ по телефо́ну с ма́терью? 

 
Упражне́ние 8.  Испо́льзуйте слова́  в ско́бках. 
Образе́ц:  Фари́да была́  на ве́чере ... (брат) 
                 Фари́да была́  на ве́чере с бра́том. 
 
1. В суббо́ту я был в теа́тре ... (друг). 2. Вчера́ я у́жинал ... 
(Бори́с). 3. Я говори́л по телефо́ну ... (това́рищ). 4. Шко́ль-
ники ходи́ли в музе́й ... (учи́тель). 5. Он прие́хал в Москву́ 
... (оте́ц). 6. Вчера́ он был на стадио́не ... (брат). 7. Я хочу́ 
поговори́ть ... (врач). 8. Преподава́тель разгова́ривает ... 
(студе́нтка). 9. Она́ обы́чно хо́дит в кино́ ... (подру́га).      
10. Она́ не лю́бит спо́рить ... (мать). 11. Оте́ц ходи́л в цирк 
... (дочь). 
 
Упражне́ние 9. Вста́вить слова́  из ско́бок. 
 
1. В теа́тре мы встре́тились ... (Ма́рта и Том). 2. В клу́бе 
на́ши студе́нты познако́мились ... (писа́тель). 3. На у́лице я 

поздоро́вался ... (това́рищ). 4. На вокза́ле он попроща́лся ... 
(мать). 5. А́нна  всегда́ сове́туется ... (сестра́). 6. Я позна-
ко́мился ... (Ахме́д) в университе́те. 
 
Упражне́ние 10. Вста́вить слова́  спра́ва. 
 
1.В поликли́нике больно́й  врач и медсестра́ 
разгова́ривал....  

2.  Он давно́ не ви́делся .... сестра́ и брат 
3. Я всегда сове́туюсь .... оте́ц и мать  
4. В Москве́ мы познако́мились… . Ни́на и Ви́ктор  
5. Профе́ссор разгова́ривал.... студе́нтка и  студе́нт 

сын и дочь 6. Мать гуля́ет в па́рке ....                 
 
Упражне́ние 11. Отве́тить на вопро́сы испо́льзуя слова́ из 

ско́бок. 
      Образе́ц: — С кем ты поздоро́вался? (преподава́тель) 
                      — Я поздоро́вался с преподава́телем. 

 
1. С кем Макси́м говори́т по телефо́ну? (брат) 2. С кем Ай-
ша́ познако́милась в Баку́? (Студе́нтка из Кита́я) 3. С кем 
вы встре́тились в теа́тре? (Ни́на) 4. С кем вы бы́ли на ста-
дио́не? (тре́нер) 5. С кем разгова́ривал  студе́нт в поли-
кли́нике? (профе́ссор и врач) 6. С кем вы бы́ли вчера́ в ки-
но́? (това́рищ) 7. С кем вы е́хали сего́дня в авто́бусе? (Тин и 
Ю́-на). 
 
Упражне́ние 12. Отве́тить на вопро́сы по образцу́ . 
Образе́ц:  — Вы зна́ете, с кем он говори́л вчера́ по телефону?           
                — Да, я зна́ю, с кем он говори́л вчера́ по телефону. 

Он говори́л вчера́ по телефону со свои́м дру́гом. 
 

1. Вы зна́ете, с кем он был вчера́ в теа́тре? 2. Вы зна́ете, с 
кем она́ пое́дет ле́том в Москву́? 3. Вы зна́ете, с кем они́ 
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разгова́ривают в коридо́ре? 4. Вы зна́ете, с кем он поздо-
ро́вался сейча́с? 5. Вы зна́ете, с кем он познако́мился в Ба-
ку́? 6. Вы зна́ете, с кем я встре́тился случа́йно на у́лице?    
7. Вы зна́ете, с кем она́ занима́лась всю не́делю? 
 
Упражне́ние 13. Подобра́ть вопро́сы к име́ющимся отве́там. 
1. —...........?  
    — Мы поздорова́лись с преподава́тельницей. 
2. —...........? 
    — О́коло метро́ я встре́тился с дру́гом. 
3. —..........? 
    — В Баку́ я познако́мился со  студе́нтом из Кита́я. 
4. —..........? 
    — Обы́чно я хожу́ в кино́ с това́рищем. 
5. —..........? 
    — Ни́на всегда́ сове́туются с подру́гой. 
6. —..........? 
    — Он разгова́ривает по телефо́ну с Бори́сом. 
 
Упражне́ние 14.   Отве́тить на вопро́сы: 
—Когда́ ты бу́дешь до́ма?  
—Я бу́ду до́ма в ... . 
 
— Кото́рый час?                       — Когда́ мы встретимся? 
— Сейча́с... .                              —Мы встре́тимся в .... 
 
Упражне́ние 15. Зако́нчите предложе́ния, испо́льзуя слова́  

из ско́бок. 
 
1. В Петербу́рге я познако́мился__ (Ма́рта и Том). 2. Хаса́н 
сове́товался__ (врач). 3. Ве́чером Тин встреча́лся __ (брат). 
4. Том был в теа́тре__(друзья́). 5. Я говори́л по телефо́ну__ 
(Лейла́-хану́м). 6. В суббо́ту Ахме́д гуля́л в па́рке __ (Не-
жла́ и Фари́да). 7. Мура́д разгова́ривал__ (Роди́тели). 
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Упражне́ние 16. Скажи́те, где, когда́ и с кем вы хоти́те 
встре́титься. 

 
Образе́ц: За́втра  я  хочу́ встре́титься на вы́ставке с дру́гом. 
в понеде́льник уро́к преподава́тель 
сего́дня кафе́ друзья́ 
ве́чером теа́тр подру́га 
в сре́ду университе́т преподава́тель 
за́втра дом роди́тели 
в воскресе́нье пар́к Мехме́т, Хаса́н, Айша́ 
 
Упражне́ние 17. Уточни́те информа́цию. 
Образе́ц: — Я встре́тился с Ни́ной. 
                — Где ты встре́тился с ней? 
                — Я встре́тился с ней в метро́. 
                — Когда́ ты с ней встре́тился? 
                — Вчера́. 
 
1. Ю́-на познако́милась с Нежло́й. 2. Мехме́т гулял с 
бра́том и подру́гой. 3. Тама́ра хану́м до́лго разговаривала с 
нами. 4. Я обе́дал с Ахме́дом. 5. Мы с Вали́дом игра́ли с 
те́ннис. 
 
Упражне́ние 18. Зако́нчить предложе́ния, испо́льзуя слова́  

спра́ва в пра́вильной  фо́рме. 
 

футбо́л  1. Мой брат мечта́ет стать футболи́стом, он    
   хорошо́ игра́ет.... 
те́ннис 2. Сестра ́занима́ется спо́ртом, она́ игр́ает ....   
волейбо́́л  3. Андре́й лю́бит спорт, он игра́ет .... 
ша́хматы 4. Я люблю́ игра́ть ....                                        
 гита́ра  5. Та́ня хорошо́ поёт и игра́ет ....                      

6.  Они́ купи́ли пиани́но, их дочь игра́ет ....      пиани́но  
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скри́пка 7. Её сын у́чится в му́зыкальной шко́ле, 2. Сейча́с 7 часо́в. Что де́лает ваш сосе́д? 
он игра́ет...                                                            3. Сейча́с час. Что вы де́лаете? 

 4.  Сейча́с 6 часо́в. Что де́лает ваш брат? 
 УРО́К 20 
Упражне́ние 4. Восстанови́те вопро́сы. Упражне́ние 1. (а) Скажи́те, кото́рый час. 

          Образе́ц: 2 часа́. Сейча́с два часа́. 1.  Кака́я сего́дня пого́да? Сего́дня хо́лодно. 
2.  Кака́я пого́да была́  вчера́? Вчера́ бы́ло хо́лодно.  Возмо́жные вари́анты:   Двена́дцать часо́в. Шесть часо́в. 
3. Кака́я пого́да буд́ет за́втра? За́втра бу́дет хо́лодно.                                           Де́вять часо́в. Три часа́. 

(б) Отве́тить негати́вно. 4...........?                 Вчера́ бы́ло тепло́. 
      Образе́ц: — Она́ была́  в шко́ле в два часа́?  5...........?                 Сего́дня тепло́. 
                       — Нет, в час. 6...........?                 За́втра бу́дет тепло́. 
1. Сами́р был в университе́те в три часа́? 7...........?                 Сего́дня жа́рко. два  

8...........?                 За́втра бу́дет жа́рко. пять  2.  Вы бы́ли на вокза́ле в четы́ре часа́? 
9...........?                 Вчера́ бы́ло жа́рко. де́вять  3.  Она́ была́  на рабо́те в де́сять часо́в? 
 шесть 4.  Он был до́ма в семь часо́в? 
Упражне́ние 5. Отве́тьте на вопро́сы.  

Упражне́ние 2. Зако́нчите  предложе́ния. Образе́ц:  
Образе́ц: Преподава́тель:                           Студе́нт: 
Сейча́с во́семь часо́в. Кака́я пого́да бывает ле́том?      Ле́том быв́ает жа́рко. Мой друг Ахме́д спеши́т в универ-

сите́т.   
Продолжай́те! Продолжа́йте!  

Семья́  за́втракает.  1.  Кака́я пого́да быв́ает зимо́й? Сейча́с............ . 
Фари́да обе́дает.  2.  Кака́я пого́да быв́ает весно́й? Сейча́с............. 
Де́ти гуля́ют в па́рке.  3.  Кака́я пого́да быв́ает о́сенью? Сейча́с............. 

 Преподава́тель идёт на уро́к. Сейча́с............ . 
Упражне́ние6.   Продо́лжите выска́зывания. Оте́ц идёт домо́й. Сейча́с............. 
Образе́ц:   
Преподава́тель:  Студе́нт1:  Студе́нт 2:  Упражне́ние 3. Отве́тьте на вопро́сы. 
Сего́дня жа́рко. И вчера́ бы́ло жа́рко. Наве́рное, и за́в-

тра бу́дет жа́рко. 
Образе́ц: 

  Преподава́тель:     Студе́нт: 
Продолжа́йте! Сейча́с 2 часа. Что вы де́лаете? Я иду́ в библиоте́ку. 
1.  Сего́дня тепло́.  
2.  Сего́дня хо́лодно. Продолжа́йте! 
 1. Сейча́с 3 часа́. Что де́лает ва́ша семья́ ? 
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Упражне́ние 7.  Обрати́те внима́ние на сле́дующие моде́ли — Ви́ктор Кака́я пого́да,  — Ма́рта, кака́я пого́да  
    весно́й в Москве́?      зимо́й в Ки́еве? Кака́я пого́да сего́дня? 
— В Москве́ весно́й прох-

ла́дно, идёт до́ждь. 
— В Ки́еве зимо́й хо́лодно,   

  хо́лодно.  холо́дная      идёт снег.   
пого́да   сего́дня  прохла́дно. Сего́дня   прохла́дная —Нежла́, кака́я пого́да —Кака́я пого́да о́сенью в 

Пеки́не, Тин?     ле́том в Стамбу́ле?    тепло́.   тёплая  
—В Стамбу́ле ле́том жа́рко, — В Пеки́не о́сенью тепло́.  жа́рко. жа́ркая  
     све́тит со́лнце.      — Кака́я пого́да сего́дня?  

 — Сего́дня холо́дная пого́да. Сего́дня хо́лодно. 
Упражне́ние 10. Зако́нчить предложе́ния по образцу́ .  
Образе́ц: В э́той ко́мнате одно́ окно́. В э́той ко́мнате три окна́.  Упражне́ние 8. Чита́ем и повторя́ем. 

                    В э́той ко́мнате мно́го о́кон. 
— Нежла́! Кака́я сего́дня  — Хаса́н, Кака́я сего́дня по-

го́да? 
 

     пого́да? 1. На ку́хне стои́т оди́н стул. На ку́хне четы́ре .... На ку́хне 
мно́го .... 2. В ко́мнате одно́ кре́сло. В ко́мнате два... . 3. На 
столе́ лежи́т  оди́н нож. На столе́ лежи́т  три .... На столе́ 
пять .... 4. Я положи́л на стол ло́жку. Я поло́жил на стол две 
... . Я поло́жил на стол не́сколько .... 5. Дай мне, по-
жа́луйста, ви́лку. Дай мне, пожа́луйста, три .... Дай мне, 
пожа́луйста, не́сколько .... 6. Да́йте, пожа́луйста, ча́шку 
ко́фе. Да́йте, пожа́луйста, две ... 7. Да́йте, пожа́луйста, ста-
ка́н со́ка. Да́йте, пожа́луйста, три ... Да́йте, пожа́луйста, 
пять .... 

—Сего́дня прохла́дно. Идёт 
дождь. Возьми́ зонт.  

—Сего́дня хоро́шая пого́да. 
Све́тит со́лнце. Тепло́. 

—Макси́м! Кака́я пого́да  —Джон! Кака́я пого́да в Ло́н-
доне о́сенью?      зимо́й в Москве́?  

—Холо́дная. В январе́, фев-
рале́ и декабре́ идёт снег.

—Прохла́дная. В сентябре́ со́л-
нечно. В октябре́ иду́т дож-
ди́. В ноябре́ хо́лодно.    

—Ю́-на! Кака́я пого́да в Пе-
ки́не весно́й? 

—Мехме́т! Кака́я пого́да
ле́том в Анкаре́?  

—Тёплая. В ию́не тепло́, в 
ию́ле жа́рко, в а́вгусте 
тепло́. 

— Хоро́шая. В марте́ прох-
ла́дно, в апре́ле тепло́, в 
ма́е жа́рко. 

 
Упражне́ние 11. Отве́тить на вопро́сы. 

Образе́ц: — Ско́лько лет ва́шей подру́ге? 
                 — Ей два́дцать три го́да. 
Упражне́ние 9. Скажи́те, Кака́я сего́дня пого́да?  
Сего́дня хо́лодно.  Сего́дня прохла́дно. Сего́дня жа́рко. 1. Ско́лько лет ваш́ей ма́ме? 2. Ско́лько лет ва́шему́ отцу́? 

3. Ско́лько лет ва́шей сестре́? 4. Ско́лько лет ва́шему́ брату? 
5. Ско́лько лет ва́шему́ дру́гу? 6. Ско́лько лет его́ сестре́ 
(его́ бра́ту)? 

Идёт снег.   Идёт дождь. Све́тит со́лнце.  
Температу́ра - 25°  Температу́ра + 10° Температу́ра +25° 

— Кака́я температу́ра сего́дня? — Кака́я сего́дня температу́ра? 
— Сего́дня температу́ра +5°.  — Сего́дня жа́рко. 

      Прохла́дно.      Температу́ра +22 
Кака́я пого́да...  
зимо́й?  весно́й?  ле́том?  о́сенью?  
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Упражне́ние 12. Зада́йте вопро́сы. Упражне́ние 15. Отве́тить на вопро́сы, испо́льзуя  ци́фры 
два, три и четы́ре.       Образе́ц: 

Образе́ц: — У вас есть уче́бники по литературе? Преподава́тель: Студе́нт: 
                — Да, у меня́ есть два уче́бника по литерату́ре. Магази́н стро́или 3 ме́сяца. Ско́лько вре́мени стро́или 

магази́н?  
1. У вас есть журна́лы? 2. У него́ есть уче́бники по ис-
то́рии? 3. У вас есть словари́? 4. У вас в ко́мнате есть столы́ 
и сту́лья? 5. В э́том кла́ссе есть ла́мпы? 6. У вас есть во-
про́сы? 7. У вас есть биле́ты на конце́рт? 8. У вас есть дру-
зья́? 9. У неё есть подру́ги? 10. У вас есть бра́тья? 

 
Продолжа́йте! 
1.  Кафе́ стро́или 4 ме́сяца. 
2.  Дом о́тдыха стро́или год. 
3.  Институ́т стро́или 2 го́да. 

 
4.  Шко́лу стро́или 10 ме́сяцев. Упражне́ние 16. Отве́тить на вопро́сы по образцу́ .  
 Образе́ц:    — У вас в ко́мнате одно́ окно́? (2) 
Упражне́ние 13. Зада́йте вопро́сы. — Нет, у меня́ в ко́мнате два окна́. 
Образе́ц:  

Преподава́тель: Студе́нт: 1. У вас в ко́мнате оди́н стол? (2) 2. У вас оди́н слова́рь? (2) 
3. У вас оди́н биле́т в кино́? (4) 4. У нас сего́дня одна́ 
ле́кция? (2) 5. У неё оди́н брат? (3) 6. У него́ одна́ сестра́? 
(2) 7. У вас в го́роде оди́н кинотеа́тр? (3) 

Ви́ктор чита́л журна́л 2 часа́. Ско́лько вре́мени он 
 чита́л журна́л? 

 
Продолжа́йте!  

Упражне́ние 17. Вста́вить слова́  спра́ва в ну́жной фо́рме. 1.  Мой сосе́д де́лал фотогра́фии 3 часа́. 
1. В на́шей ко́мнате четы́ре...,  стул, стол 2.   Студе́нты учи́лись в университе́те 4 го́да. 
   два…, две…  . ла́мпа 3.  Мы слу́шали му́зыку весь ве́чер. 

4.  Мехме́т и Хаса́н 2 часа́ игра́ли в ша́хматы. 2. В э́том до́ме три .... эта́ж 
3. Я изуча́ю ру́сский язы́к четы́ре .... ме́сяц  4. На уро́ке мы прочита́ли два .... расска́з 

Упражне́ние 14. Отве́тьте на вопро́сы. 5.  У меня́ два ... и четы́ре ... . брат, сестра́ 
1.  Ско́лько вре́мени вы обы́чно рабо́таете? 6.  Он купи́л два ... в кино́. биле́т 
2.  Ско́лько вре́мени вы рабо́таете в суббо́ту? 7.  Мы уже́ бы́ли в Москве́ два .... раз 
3.  Ско́лько вре́мени вы за́втракаете? мана́т 8.  Э́та  кни́га стои́т два ... . 
4.  Ско́лько вре́мени вы обе́даете? кни́га, журна́л 9. Я взял в библиоте́ке две ... и два.... 
5.  Ско́лько вре́мени вы у́жинаете? пласти́нка 10.  Друг подари́л мне три .... 
6.  Ско́лько вре́мени вы е́дете на рабо́ту? день 11. Я чита́л э́ту кни́гу четы́ре .... 
7.  Ско́лько вре́мени вы чита́ете газе́ты? неде́ля 12. Экза́мены бу́дут че́рез три .... 

письмо́ 13. Сего́дня мой сосе́д получи́л два .... 8.  Ско́лько вре́мени вы смо́трите телеви́зор? 
Студе́нтка,  студе́нт 14. В на́шей гру́ппе две ... и четы́ре ... . 9.  Ско́лько вре́мени вы отдыха́ете? 
страни́ца 15. В э́той кни́ге пятьдеся́т две .... 

 119  120



Упражне́ние 18. Отве́тить на вопро́сы. 
Образе́ц: — Ско́лько домо́в на э́той у́лице? (15) 
                — На э́той у́лице 15 домо́в. 

 
1. Ско́лько  студе́нтов в на́шей гру́ппе? (6) 2. Ско́лько дру-
зе́й у него́ в Москве́? (5) 3. Ско́лько преподава́телей на 
э́том факульте́те? (19) 4. Ско́лько бра́тьев у ва́шего́ дру́га? 
(5) 5. Ско́лько враче́й в э́той поликли́нике? (10) 6. Ско́лько 
столо́в в э́том кла́ссе? (5) 7. Ско́лько сту́льев в на́шем 
кла́ссе? (8) 8. Ско́лько аудито́рий на э́том этаже́? (12)         
9. Ско́лько конве́ртов вы купи́ли на по́чте? (10) 10. Ско́лько 
книг вы прочита́ли в э́том ме́сяце? (8) 11. Ско́лько предло-
же́ний в э́том упражне́нии? (12) 12. Ско́лько слов в э́том 
предложе́нии? (7). 
 
Упражне́ние 19. Отве́тить на вопро́сы  по образцу́ . 
Образе́ц: — Вы зна́ете, ско́лько  студе́нтов в э́той гру́ппе? 

            — Да, я зна́ю, ско́лько  студе́нтов в э́той гру́ппе.  
                 В э́той гру́ппе 7  студе́нтов. 

 
1.Вы зна́ете, ско́лько страни́ц в э́той кни́ге? 2. Вы зна́ете, 
ско́лько упражне́ний мы должны́ написа́ть до́ма? 3. Вы 
зна́ете, ско́лько  студе́нтов на на́шем факульте́те? 4. Вы 
зна́ете, ско́лько враче́й рабо́тает в э́той поликли́нике? 5. Вы 
зна́ете, ско́лько столо́в и сту́льев в на́шей аудито́рии? 6. Вы 
зна́ете, ско́лько аудито́рий на э́том этаже́? 7. Вы зна́ете, 
ско́лько этаже́й в э́том зда́нии? 8. Вы зна́ете, ско́лько 
де́вушек у́чится в э́той гру́ппе? 9. Вы зна́ете, ско́лько му-
зе́ев в э́том го́роде? 10. Вы зна́ете, ско́лько факульте́тов в 
ва́шем университе́те? 
 
Упражне́ние 20. Отве́тить на вопро́сы по образцу́ .  

Образе́ц: — У вас три тетра́ди? (5) 
     — Нет, у меня́ пять тетра́дей. 

 
1. В э́том за́ле четы́ре окна́? (6) 2. В на́шем кла́ссе три сто-

ла́? (5) 3. У вас в семье́ четы́ре челове́ка? (7) 4. У вас в 
гру́ппе пять де́вушек? (4) 5. Вы купи́ли три тетра́ди? (5) 6. 
Вы сде́лали в дикта́нте шесть оши́бок? (3) 7. Вы бу́дете 
сдава́ть пять экза́менов? (4) 8. У вас в университе́те три фа-
культе́та? (5) 
 
Упражне́ние 21. Отве́тить на вопро́сы, испо́льзуя ци́фры 

из ско́бок. 
1. Ско́лько часо́в вы рабо́таете ка́ждый день? (7) 2. Ско́лько 
часо́в вы спи́те? (8) 3. Ско́лько дней вы бы́ли в Москве́? 
(12) 4. Ско́лько ме́сяцев ваш друг изуча́л ру́сский язы́к? (8) 
5. Ско́лько лет ваш друг жил в Росси́и? (2) 6. Ско́лько лет 
ваш брат живёт в Азербайджа́не? (3) 7. Ско́лько дней боле́л 
ваш това́рищ? (9) 8. Ско́лько  дней вы чита́ли э́ту кни́гу? (3) 
9.Ско́лько мину́т вы говори́ли по телефо́ну? (10). 
 
Упражне́ние 22. Отве́тить на вопро́сы, испо́льзуя слова́  из 

ско́бок. 
 

1. Ско́лько вре́мени вы занима́етесь ка́ждый день? (6, час) 
2. Ско́лько вре́мени вы гото́вите дома́шнее зада́ние? (3, час) 
3. Ско́лько вре́мени вы чита́ли э́ту кни́гу? (5, день) 4. Ско́лько 
вре́мени вы отдыха́ли в дере́вне? (10, день) 5. Ско́лько 
вре́мени он был в Москве́? (2, не́деля) 6. Ско́лько вре́мени 
боле́л ваш това́рищ? (3, не́деля) 7. Ско́лько вре́мени вы 
изуча́ете ру́сский язы́к? (6, ме́сяц) 8. Ско́лько вре́мени вы 
бу́дете отдыха́ть ле́том? (2, ме́сяц) 9. Ско́лько вре́мени 
ва́ша семья́  живёт в э́том го́роде? (20, год). 10. Ско́лько 
вре́мени вы у́читесь в университе́те? (3, год). 
 
Упражне́ние 23. Отве́тить на вопро́сы. 
 
Ско́лько вре́мени вы бы́ли на экску́рсии?  
— Мы бы́ли на экску́рсии три часа́. 
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1. Ско́лько вре́мени вы сего́дня учи́ли ру́сский язы́к?          
2. Ско́лько вре́мени Ма́рта чита́ет кни́гу? 3. Ско́лько 
вре́мени Ахме́д смо́трит футбо́л? 4. Ско́лько вре́мени вы 
де́лаете дома́шнее зада́ние? 

 
 

УРО́К 21. 
 

(Повтори́тельный уро́к - «Уче́бное посо́бие по ру́сскому 
язы́ку для  студе́нтов-иностра́нцев подготови́тельного  

факульте́та») 
 
 
 

УРО́К 22. 
(Циклово́й контро́ль - «Уче́бное посо́бие по ру́сскому 
язы́ку для  студе́нтов-иностра́нцев подготови́тельного  

факульте́та») 
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