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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вашему вниманию предлагается «Лестница» -  учебник-книга по русскому 
языку как иностранному для начального этапа.

«Лестница» -  это учебник + книга.
«Лестница» -  это сочетание традиций и новых подходов.

«Лестница» -  это совместное творчество учителя и ученика. 
«Лестница» -  это обмен жизненным опытом и взглядами на жизнь. 
«Лестница» -  это жизнь, о которой мы говорим и спорим по-русски. 
«Лестница» учит не только говорить по-русски, но и слушать других. 

«Лестница» учит уважать чужое мнение и отстаивать своё. 
«Лестница» говорит о том, что мы не одинаковы, но едины.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА «ЛЕСТНИЦУ»!

Общая характеристика учебника-книги «Лестница»

Учебник-книга предназначен для иностранцев, которые приступают к изучению 
языка «с нуля». Цель учебника -  научить правильно и свободно говорить на русском 
языке по коммуникационной схеме: «говорит -  понимаю -  говорю -  понимает».

Наш учебник-книга универсален. Его универсальность проявляется в следую
щем.
* «Лестница» не национально ориентирована, поэтому может быть использована 

в любой национальной аудитории.
* «Лестница» не ограничена рамками специальной ориентации, поэтому может 

быть использована в аудитории, которую составляют люди различных спе
циальностей.

* «Лестница» предназначена для обширной возрастной аудитории учащихся, ко
торая определяется как «взрослая». Нижний возрастной предел аудито
рии -  люди, закончившие школу, высший -  не ограничен.

* «Лестница» не ограничена строгими временными рамками изучения материа
ла, поэтому она может быть использована как при долгосрочном, так и при 
краткосрочном обучении.
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• «Лестница» не зависит от формы обучения, поэтому она может использовать
ся как при изучении языка под руководством преподавателя, так и при само
стоятельном изучении.

• «Лестница» -  это открытая система, поэтому она может быть продолжена.
Учебник создан в русле концепции обучения «И-центр».

Особенности

Учебник-книга обладает рядом принципиальных особенностей, которые необ
ходимо иметь в виду, если вы избрали «Лестницу» как основной учебник для 
обучения языку (изучения языка).

1. Сюжетное построение
Идейное содержание учебника организовано по законам построения художест

венной книги. Если выделить из учебника весь текстовой материал, то он пред
станет в форме законченного рассказа, в центре которого -  жизненные коллизии 
главного героя и его взаимоотношения с другими персонажами. Использование 
сюжетного принципа позволяет определить «Лестницу» как учебник-книгу. 
Принцип сюжетного построения действует с самого первого урока, несмотря на 
минимальный по количеству и элементарный по степени сложности набор 
грамматических конструкций и лексики.

2. Тематическая неограниченность
В учебнике-книге нет поурочной тематической организации текстового 

материала. Здесь, как и в любой книге, можно выделить лишь широкое 
тематическое поле «Я и жизнь вокруг меня», где в зависимости от развития 
сюжета возникает тот или иной предмет разговора, обсуждения, изложения.

3. Принцип интерактивности
Принцип интерактивности -  это прямое вовлечение человека, который изучает 

русский язык по учебнику-книге, в жизнь героев. Вовлечение происходит 
в форме прямых вопросов-обращений героев к читателю. Содержание подобных 
вопросов -  это просьбы о помощи в решении какой-либо проблемы, в правильном 
понимании сложившейся непростой ситуации, стремление получить 
эмоциональный отклик на события и узнать мнение по тому или иному вопросу. С 
этой точки зрения можно говорить о том, что учебник-книга организует учебный 
процесс. Принцип интерактивности значительно усиливает коммуникативную 
мотивацию.

4. Коммуникативный принцип подачи грамматического материала
Для того чтобы обеспечить действие принципа интерактивности, убыстрить 

процесс вхождения учащегося в живую речь, была изменена традиционная после
довательность подачи грамматического материала. С первых уроков вводятся 
сложные предложения (изъяснительные при глаголах мысли и причинные), кон
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струкции выражения согласия/несогласия, достоверности/недостоверности 
полученной информации. Таким образом, уже с начальных ступеней учащийся 
может построить достаточно сложное, логично обоснованное рассуждение. Пусть 
и на самом простом уровне он уже может принимать участие в дискуссии, выска
зывая собственное мнение и аргументируя его.

Структура

Учебник-книга состоит из 3 частей:
• курс вводной фонетики;
• курс вводного аудирования и говорения;
• основной курс.

К У Р С  В В О Д Н О Й  Ф О Н Е Т И К И  (К В Ф )

КВФ представляет собой сжатый курс.

Цели КВФ
-  Выработка базовых навыков произношения и чтения.
-  Подготовка к восприятию системной грамматической информации первой сту

пени основного курса (категория рода).
-  Подготовка к пониманию законов элементарного синтаксического конструиро

вания.

Структура КВФ
КВФ состоит из 5 разделов.

-  Раздел 1. «Русский алфавит. Произношение и написание» (таблица: написание 
букв, звуки, слова-примеры для чтения).

-  Раздел 2. «Информация: русский алфавит».
-  Раздел 3. «Информация: как говорить и читать» (7 ступеней).
-  Раздел 4. «Интонация: 4 типа».
-  Раздел 5. «Грамматика + слова» (первый шаг в область русской грамматики: 

согласование существительных, притяжательных местоимений, прилагатель
ных в роде в пределах синтаксической конструкции Это чей какой кто (что).

К У Р С  В В О Д Н О ГО  А У Д И Р О В А Н И Я  И  Г О В О РЕ Н И Я  (КВАГ) 

Цели КВАГ
-  Психологическая установка. Курс снимает страх перед языком и одновременно 

задаёт мотив {Мне хочется сказать больше) и стимул (У меня уже есть про
гресс).
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-  Коррекция. КВАГ помогает скорректировать произносительные и интонацион 
ные навыки, полученные в КВФ.

-  Коммуникация. КВАГ формирует минимальные и элементарные навыки гово 
рения и аудирования в целях общения на русском языке.

-  Перспектива. Курс позволяет с опережением ввести категорию рода, а такж 
элементарно знакомит с синтаксическим моделированием.

Структура КВАГ
-  Диалоги.
-  Задания к диалогам.
-  Задания по развитию устной речи.

О С Н О В Н О Й  К У Р С  (О К )

Основной курс представляет собой учебник, который состоит из 21 ступени 
и «Крыши».

Цели ОК
-  Научить свободно и правильно говорить.
-  Научить слушать и адекватно понимать чужую речь.
-  На основе анализа адекватно воспринятой информации собеседника научить 

аргументированно отстаивать своё мнение, участвуя в дискуссиях, спорах, об
суждениях.

Структура ОК
-  21 ступень. (Каждая ступень сопровождается словарём-справочником, в неко

торых ступенях даны ключи к заданиям.)
-  «Крыша». (Итоги и контроль. Спонтанная речь. Дискуссии. Проверка запоми

нания.)
-  Сводный словарь-справочник. (Словарь-справочник включает в себя около 

1200 слов и выражений, расположенных в алфавитном порядке.)

Сюжет
Сюжет учебника-книги -  это жизнь главного героя -  студента университета 

Макса Андреева, его родителей, друзей и знакомых. По мере чтения раскрываются 
их взгляды на жизнь, меняются их взаимоотношения, совместно или по отдель
ности они решают различные проблемы: бытовые, межличностные и т.д. Ос
новной сюжет развивается в текстовых сегментах учебника-книги: разде
лах «Послушаем, что рассказывают», «Послушаем, о чём говорят», «Почитаем, 
о чём пишут», а также сюжет может расширяться или дополняться в комму
никативных и дискуссионных заданиях в разделах «Повторяем» и «Запоминаем».
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учебника как книги нисколько не ущемляют объём и всесторон
ность представления грамматического материала. Грамматика даётся сначала в 
ди ал оге , затем системно представлена в таблицах, которые снабжены рубрикой 
«Необходимые замечания». Рубрика призвана снять возможные вопросы и слож
ные моменты изучаемой грамматики. Особое внимание уделено синтаксическому 
моделированию (рубрика «Строим фразу»).

Система заданий
Вся система заданий носит коммуникативный, творческий и зачастую дискус

сионный характер. Выполнение заданий -  в устной форме.

Ст рукт ура каж дой ступени
Каждая ступень основного курса имеет единую, чёткую структуру построения. 

Ступень состоит из 9 разделов.

1. ПОВТОРЯЕМ
В этом блоке повторяется весь объём материала (как 

грамматического, гак и лексического), который был изучен на 
предыдущей ступени. Повторение происходит в контексте развития 
речи, а не грамматической и лексической отработки.

Раздел «Повторяем» также структурирован.
-  Первый блок «Поговорим». Здесь учащимся предлагаются вопросы, которые 

затрагивают их собственный опыт. Далее повторение идёт с опорой на сюжет
ную линию.

-  Второй блок «Послушаем, что рассказывают». Он тесно связан с предыдущим, 
поскольку также является повторительным. С другой стороны, он является 
расширительным, поскольку может включать в себя новые простые лекси
ческие элементы. Весь материал блока учащиеся должны воспринимать на 
слух. Блок содержит небольшой рассказ о жизни героев, насыщенный грам
матическим и лексическим материалом предыдущих ступеней (в особенности 
непосредственно предшествующей ступени). Далее идут задания на проверку 
понимания содержания рассказа, творческие и дискуссионные задания, 
которые связаны с темой или проблемой рассказа.

-  Третий блок «Один против всех» (на начальных ступенях) или «Интервью» 
(на последующих). Для выполнения этого задания выбирается один ученик, 
который занимает место учителя и которому остальные могут задавать любые 
вопросы, как личностного характера, так и связанные с сюжетом («Один 
против всех»). В «Интервью» учащийся играет роль одного из персонажей 
и отвечает на вопросы от его имени.

Грамматика
Особенности

7



2. ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Раздел «Изучаем сегодня» -  грамматический. В нём вводится 
новый грамматический и частично лексический материал. Новая 
грамматика вводится в коротком диалоге, а затем системно 
представлена в таблице. Рубрика «Необходимые замечания»1 

призвана снять сложные моменты, касающиеся изучаемой темы. Рубрика 
«Анализ. Фраза» или её вариант «Анализ. Диалог» показывает, каким образом 
данное грамматическое явление «работает» на уровне фразы или диалога.

3. ЗАПОМИНАЕМ
Раздел «Запоминаем» включает в себя коммуникативные 

упражнения на отработку грамматического и лексического мате
риала. Большая часть заданий выполняется на слух по заданной модели. Часть 
заданий -  это работа с рисунками и схемами, и ещё одна часть -  творче
ские задания, развивающие сюжетную линию с использованием новой грам
матики.

4. ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ
Цель данного раздела -  закрепить грамматический и лексический 

материал на уровне диалога и полилога. Диалоги предваряются 
списком новых слов и выражений, которые в них встречаются. Все диалоги 
развивают сюжетную линию.

□□ 5. ПОГОВОРИМ САМИ
Раздел «Поговорим сами» предлагает несколько ситуаций для 

диалогов. Ситуации подобраны таким образом, чтобы побудить 
учащегося воспользоваться изучаемым на данной ступени новым лексическим и 
грамматическим материалом в сочетании со старым.

\  /  6. ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ
Данный раздел направлен на развитие навыков чтения, говорения 

и ведения дискуссии, развития спонтанной речи. Раздел включает в 
себя новые слова и выражения к рассказу, схему новой синтаксической 
конструкции, которая встречается в рассказе и отрабатывается в разделе, 
собственно рассказ, задания на понимание содержания, на закрепление новой 
лексики и синтаксической конструкции, дискуссионные и творческие задания. 
Объединяющим для всех заданий раздела является обсуждаемая в рассказе 
проблема или ситуация.



7. ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС
Данный раздел включает в себя вопросы, которые обращены 

непосредственно к учащимся, запрашивают информацию об их жизни. 
Для ответа на вопросы учащимся нужно использовать весь объём 
полученной в ступени информации. Таким образом происходит 
предварительный контроль усвоения пройденного материала.

8. ВЫ УЗНАЛИ
Здесь представлена информация обо всех грамматических темах, пройденных 

в ступени.

9. СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК
Словарь ступени включает в себя всю лексику, которая была в ступени 

(по всем разделам). Словарь составлен по частям речи: существительные (одушев
лённые/неодушевлённые), прилагательные, глаголы, местоимения, наречия, чис
лительные, предлоги и союзы. Слова, которые не входят в эти части речи, пред
ставлены в рубрике «Другие слова». Помимо слов в словарь включены словосоче
тания и выражения, конструкции. Кроме того, здесь есть рубрика «Семья слов», 
которая показывает словообразовательные возможности русской лексики.

«КРЫША»

«Крыша» позволяет выяснить, насколько качественно и в каком объёме уча
щиеся усвоили материал учебника-книги. Здесь имеется в виду не только грам
матический и лексический материал, но и сюжет (если можно так выразиться, 
идейное содержание учебника-книги). Условно материал «Крыши» можно разде
лить на три части:
-  Изложение. Ученик должен как можно точнее изложить сюжетную информа

цию (па примере информации о главном герое). Здесь необходимо проконтро
лировать, насколько учащийся помнит события из жизни героя и насколько он 
владеет лексикой и грамматикой урока.

-  Анализ и прогноз. Вторая часть -  это творческие задания, которые предпола
гают, что студент способен не просто линейно воспринять информацию, но и 
проанализировать её таким образом, чтобы достоверно и аргументированно 
представить свою версию полученной информации.

-  Собственное мнение. В третьей части учащийся должен показать свои возмож
ности в формулировании и аргументации собственного мнения по тем пробле
мам, о которых идёт речь. Если у учащихся выявятся разногласия, то они могут 
вступить в дискуссию, поспорить и постараться убедить в правильности своего 
мнения.
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»г
<у Очень важное примечание

Выражаю самую глубокую 
благодарность Нелле Михайловне 
Подъяпольской, без чьей помощи, 
поддержки, конструктивной критики
и, главное, веры в нужность и пер
спективность идеи эта книга никогда 
не увидела бы свет.

Искренне благодарна и призна
тельна своему учителю и рецензенту Ц 
Серафиме Алексеевне Хаврониной, 
чьим профессиональным мнением 
я чрезвычайно дорожу. Тщательный 
разбор, доброжелательное отношение 
и высокая оценка работы стали для 
автора самой желанной наградой.



КУРС ВВОДНОЙ ФОНЕТИКИ

Часть 1. РУССКИЙ АЛФАВИТ 
ПРОИЗНОШЕНИЕ И НАПИСАНИЕ

Печатная буква Написание Звук Примеры

А а Л  а [А] Акт

Б б 2></~ [Б] бас

Вв £ 4 [В] вот

Гг Т ъ
[Г] гам

/ и З у
[Д] дом

Е е £ е [ЙЭ] ем

Ё ё £ е [ЙО] ёлка

Ж ж ж [Ж] жаба

З з 3 ? [3] зло

И и I /  и [И] итак

ЙЙ I /  й [Й] май

К к ЛГй [К] как

Л л [Л] лак

М м [М] мама
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Печатная буква Написание Звук Примеры ;

Н н Л и [Н] нота

О о 0  а [О] офис

П п Л 'к [П] парк

Р р [Р] рок

С с С о [С] спорт

Т т У/1 *7Ъ [Т] там

У у У у [У] урок

Ф ф [Ф] факс

Х х а> [XI хам

Ц ц 1̂ - ц- [Ц] пицца

Ч ч [Ч] чай

Ш ш Ш  06 [Ш] шанс

Щ щ 1/^ о^ [Щ] щи

Ъ ъ ъ не имеет звука

Ы ы 66 [Ы] мы, сын, сыр

Ь ь <у не имеет звука

Э э 3  о [Э] этап

Ю ю / 0  ю [ЙУ] юрист

Я я [ЙА] яхта
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Часть 2. ИНФОРМАЦИЯ: РУССКИЙ АЛФАВИТ

10
гласные

33 -  21
согласные

2
нет звука

6 -------
всегда, одна буква ~► один звук

А “ [А]
II = [И]
У -[У ]
Э = [Э]
Ы = |Ы]
О = [О] (в некоторых позици

я х -  [А])

1 0
позиция в слове.
одна буква -► один звук 

~► два звука

Е -  [Э] 
Ё =  [О] 
Ю = [У] 
Я -  [А]

Е = [ЙЭ] 
Ё = [ЙО|  
Ю = [ЙУ] 
Я = [ЙА]

твёрдые /  мягкие "*■ --------------  21
Ж, Ш, Ц — всегда твёрдые
Ч, Ш, Й — всегда мягкие
Б В Г Д З К Л М Н П Р С Т Ф Х  
Б’ В' Г Д’ 3 ’ К’ Л’ М’ Н’ П’ Р’ С’ Т’ Ф ’ X’

-------------- звонкие /  глухие

Й, Л, М, Н, Р — всегда звонкие 
X, Ч, Щ, Ц -  всегда глухие

Б В Г Д Ж 3 — звонкие 
П Ф К Т Ш С — глухие

□ В каждом слове есть ударение.
□ В зависимости от типа фразы (утверждение, вопрос)  есть 4 основных типа ин

тонационных конструкций (ИК).
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Часть 3. ИНФОРМАЦИЯ: КАК ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ

11-я ступень

• А = [А], Э = [Э], Ы = [Ы], У = [У], И = [И]
• О = [О] под ударением
• Согласные перед/после А, Э, Ы, У, О: буква = звук

1. Анализ + практика.

А папа, мама, брат, врач, старт, банк, ваза, лампа, шанс,
фраза, какао, правда.

Э эра, сэр, этап.
Ы вы, ты, был, сын, сыр, забыть, слышать.
У рука, сумка, ручка, бабушка, дурак, душа, музыка, журнал,

стул, туда, думать.
И икра, игра, Ира, их, Иван, итак, изучать.
О он, кто, бомба, рок, дом, урок, спорт, норма, стоп, стол,

опыт, работать.

ЧИТАЙТЕ! 2. Слова текст.

Вот, там, дом, кот, мой, он. 
Брат, врач, дома.
Умный, старый, красный.

3. Текст.

Вот мой брат. Он врач. Он дома.
Мой брат умный.

Там мой кот. Он умный и старый.

А вот мой дом. Мой дом красный-красный 
и старый-старый.

ОН

МОЙ

с т Ар ы й
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[2-я ступень

в О = [А] без ударения

1. Анализ + практика.

ЧИТАЙТЕ!

Дома, пора, когда, голова, собака, фотограф, погода, компания, 
костюм, подруга, поэт, точно.
Дом — дома; слово — слова; окно — окна, гора — горы.
Хорошо, плохо, удобно, важно, строго, глупо, холодно.
Это Москва. Это хорошо. Это плохо. Это важно. Это глупо. 
Это странно. Это точно.

2. Слова —*■ текст.

Это, как, но, наш, был, вот, брат, спал.
Карта, Москва, Лондон, страны, много, мало, папа, родной, город, 
сказал, думал, было, трудно, плохо, слова.
Города, хорошо, холодно, молодой, дипломат, понимал, иногда.

3. Текст.

Это карта. Там страны и города. Вот Москва. Это мой родной 
город. А это Лондон. Мой брат был там. Когда он был там, он мало 
спал и много думал. Дома он сказал: «Там было хорошо, но 
холодно и трудно иногда. Я плохо понимал слова».
Мой брат молодой, но умный, как наш папа-дипломат. Это точно.

|3-я ступень

• Согласные перед И — мягкие
• Согласные перед Ь — мягкие
• И -► [Ы] после Ж, Ш, Ц
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1. Анализ + практика.

ЧИТАЙТЕ!

Офис, зима, они, вино, книга, кино, радио, стиль, спасибо, актриса, 
квартира, улица, активный.
Жаль, пальма, пальто, словарь, письмо, фильм, новость, гость, 
кольцо.
Машина, хороший, ужин, карандаши, жизнь, живот, жираф, цирк. 
Это улица и машина. Это ручки и карандаши. Это цирк и жираф.

2. Слова —► текст.

Фильм, сын.
Максим, мальчик, школьник.
Гворит, смотрит.
Красивый, английский, милый, по-английски, хороший.

3. Текст.

Максим — это мой сын. Он хороший, красивый, умный и милый 
мальчик. Он школьник. Он смотрит фильм.
Это английский фильм. Максим хорошо говорит по-английски.

14-я ступень

• Е = [ЙЭ], Ё = [ЙО], Я = [ЙА], Ю = [ЙУ]:

— в начале слова

1. Анализ + практика.

Е если, есть, еда, ехать,Ева, ерунда, Европа.
Ё ёлка, ёкать, ёрш.
Ю юмор, южный, юрист, юг, юла, юноша, Юра.
Я яма, яблоко, ясно, ягода, язык, яйцо, яркий, январь.

ЧИТАЙТЕ!

2. Слова —► текст.

Я, еду, ем, Ева, Юра, ест, есть. 
Если, яблоко, такси, ягоды, яхта.

3. Текст.

Это я. Я Юра, Я еду в такси и ем яблоко. А это Ева. Ёва юрист. 
Она хороший юрист. У Ёвы есть яхта. Ёсли я ем яблоко, то Ёва ест 
ягоды.
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— после А,О, У, Е, Ё, Ю, Я, И, Ы, Э

4. Анализ + практика.

ЧИТАИТЕ!

Е знает, понимает, поезд, по-моему, приезд, диета, занятие, 
здание, пациент.

Ё поёт, моё, даёт, заём (в  гласный Ё всегда под ударением).
Ю дают, уютный, боюсь, июль, июнь.
Я моя, красивая, хорошая, станция, стоянка, аудитория, 

идея, приятно, фамилия.

5. Слова ~► текст.

Моя, её.
Мама, Яна, зовут, умная.
Подруга, молодая, красивая, собака, старая, фамилия,
Хорошая, комната.

6. Текст.

Это моя мама. Её зовут Яна. Её фамилия 
Яблокова.
Моя мама молодая и красивая.
Это моя собака. Она умная, старая и хорошая. 
А это моя подруга. Это её комната. Она 

_  маленькая, но удобная и чистая.

она

моя

старая

после Ь, Ъ

7. Анализ + практика.

Е — пьеса, здоровье, карьера, объехал.
Ё — серьёзный, пьёт, съёмка.
Ю — компьютер, пьют, ночью, к счастью.
Я — чья, друзья, пьяный, итальянка, коньяк, стулья, маньяк.

ЧИТАИТЕ! 8. Слова -► текст.

Шьёт, есть, бью.
Большая, дружная, жюльён, пиво, пальто. 
Старое, красивое, гуляем, готовит, никогда. 
Красавица, с собаками.
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9. Текст.

Это мой старые друзья. Мои друзья 
хорошие, умные и серьёзные. Они пьют 
коньяк и поют.
Ночью они читают пьесу и играют.
Я ем жюльён и пью моё красное, старое 
сухое вино.
Оно приятное и не пьяное.
Я не маньяк, но думаю об Италии 
и об итальянке.

они, мой, старые

оно, мое, старое

15-я ступень

• Е = [Э], Ё = [О], Ю = [У], Я = [А] после согласных

• Согласные перед Е, Ё, Ю, Я — мягкие

СЛЁВА [СЛ’ЭВА]

АКТЁР [АКТ’ОР]

ЧИТАИТЕ!

1. Анализ + практика.

Е газета, кафе, билёт, вместе, проблема, слева, акцент, учебник, 
концерт, уже, центр, шеф.

Ё актёр, шофёр, идёт, чёрный, шёлк, ещё, тёмный, твёрдый, 
тёплый, днём.

Ю бюро, любой, отсюда, любить, стюардесса, люди, костюм, 
резюме, аб[п]солютно.

Я мясо, дядя, гулять, тётя, няня, время, октябрь, песня, хотя, 
грязный.

Ж, Ш, Ц всегда твёрдые

2. Анализ + практика.

Жизнь -► [жыз’н’]
Цирк [цырк]
Жили -* [жыл’и]
Широкий [шырок’ий]

ч и т а й т е ! Жена —► [жэна]
Хороший -► [харошый]

ЖЕНА [ЖЭНА]
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3. Фразы.

Это мой чёрный костюм.
Это ленивый студент.
Это интерёсный концёрт.
Это ваш телефон? Это твой телевизор?

Это моя любимая жена.
Это ленивая студентка.
Это маленькая проблёма.
Это ваша машина? Это твоя газёта?

Е = [И], Я = [И] без ударения

4. Анализ + практика.

ЧИТАЙТЕ!

Е = [И] телевизор, сестра, президёнт, неправда, календарь, 
телефон, инженёр, метро, очень, человёк.

Я = [И] занят, прямой, дёвять, мёсяц, заяц.

5. Слова -► текст.

Море, даже, пою, моё, тебя, к морю, в море, на метро, не пью, на неё. 
Люблю, всегда, смотрю, погода, только.
Тёплое, приятное, красивое, солёная.
Осенью, в сентябрё.

6. Текст.

Это моё любимое Чёрное море. Оно всегда тёплое и солёное.
Да. Это аб[п]солютная правда.
Это мой любимый шофёр. Он очень хороший шофёр и очень 
хороший человёк. На работе он очень занят.
Нет. Это полуправда. Это не мой шофёр. Это шофёр президёнта. 
Это моя любимая машина. Она маленькая и очень смешная.
Нет, это неправда. У меня нет машины.
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16-я ступень

.  Б = [П], В = [Ф], Г = [К], Д = [Т], Ж = [Ш], 3  = [С]:

— в конце слова

1. Анализ + практика.

Б хлеб — хлеба; араб — арабы; зуб — зубы.
В прав — права; он здоров — мы здоровы; любовь — любовник. 
Г друг — подруга; круг — круги; юг — на юге.
Д сад — сады; обед — обеды; город — города; шоколад — 

шоколадный.
Ж этаж — этажи; Париж — парижанка.
3 глаз — глаза; француз — французы; сюрприз — сюрпризы.

ЧИТАЙТЕ!

— перед П, Ф, К, Т, Ш, С

2. Слова -► текст.

ЧИТАИТЕ!

Ошибка, ложка, сказка, завтра, лодка, ножка, шубка, подружки. 
Всё, в порядке, в конце, вторник, всегда, встреча.

3. Текст.

У меня есть близкий друг. Он француз. Завтра вторник. Завтра 
у меня встреча с другом в кафе. Там очень вкусно. Я люблю белый 
шоколад и кофе, а мой друг любит чёрный хлеб и сыр. Я люблю 
сюрпризы и его [иво] улыбку, а мой друг любит Париж и мои глаза. 
Мой друг всегда прав, а я всегда не права. Это любовь. Вот и всё.

7-я ступень

• слово ЧТО [ШТО]
• слово ЧТОБЫ -> [ШТОБЫ]
• слово ПОТОМУ ЧТО -> [ПАТАМУ ШТА]
• слово КОНЁЧНО -+ [КАН’ЭШНА]
• слово СЧАСТЬЕ -► [ЩАС’Т’ЙЭ]
• слово СЕЙЧАС -> [С’ИЧАС]
•  слово СЕГОДНЯ -* [С’ИВОД’Н’А]
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ЧИТАИТЕ!

1. Контроль. Текст 1.

Это моё письмо. Милый мой Лёнька, славный мой мальчик. Ты 
ещё очень маленький и глупый. Дядя и тётя очень-очень любят 
тебя. Конечно, я тоже люблю тебя, но не всегда. Я только всегда 
хорошо понимаю тебя. Сейчас у тебя депрессия. Ты думаешь: 
«Никто не любит меня. Люди пьют мой нервы. Что делать? Быть 
или не быть, пить или не пить, жить или не жить?». Конечно, 
и жить, и быть, и пить хорошее французское вино.

2. Контроль. Текст 2.

Я очень люблю один старый дом. Говорят, что раньше это был 
самый прекрасный дом в нашем городе. Вокруг дома ходит много 
бродяе. Один бродяга подошёл ко мне и объяснил, почему этот дом 
пустой. Хозяин дома жив, но он без ног. Много лет назад он 
потерял всё: и деньги, и семью, и ноги. Осталась только жизнь. Он 
часто говорит: «Вся моя жизнь — это большая ошибка, а не краси

в а я  сказка. Сейчас я хочу умереть, но не могу, потому что я боюсь».

Часть 4. ИНТОНАЦИЯ: 4 ТИПА

Анализ + практика. 

ИК-1. Утверждение.

Это мама. Это моя мама. Она красйвая и хорошая. 
\  _  Это папа. Это мой папа. Он красйвый и хороший.

Это радио. Это моё радио. Оно хорошее и красйвое.

ИК-2. Вопрос с вопросительным словом.

Кто это? -  с)то моя мама.
_ _  ___ Что это? -  Это мой дом.

—  Где она? -  Она дома.
Какая она? -  Она хорошая.

ИК-3. Вопрос без вопросительного слова.

Это дом?
—  —  Это мама?

Зто хороший дом?
Это хорошая мама?
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ИК-4. Вопросительная фраза с «а».

А мама? 
А дом? 
А вы?
А это?

Практика. Диалог.

-  Кто это?
-  Это моя мама.
-  А это?
-  Это мой папа и мой брат.
-  А где ваша сестра?
-  Моя сестра дома. А ваша?
-  Моя сестра тоже дома. Это ваша собака?
-  Конечно, моя.
-  Симпатичная. Она добрая?
-  Она очень добрая, хорошая и умная. А это ваш кот?
-  Да, мой.
-  Вы любите его?
-  Да, но он глупый.
-  Почему?
-  Не знаю.

Часть 5. ГРАММАТИКА + СЛОВА

РОД: ОН ( * ), ОНА ( ♦ ), ОНО (© )

О Н ( * ) О Н А ( | ) ОНО (©)

Брат
Офис

Мой брат 
Мой офис

Мой красйвый брат 
Мой хороший офис

Сестра
Машйна

Моя сестра 
Моя машйна

Моя красйвая сестра 
Моя хорошая машйна

Радио
Пальто

Моё радио 
Моё пальто

Моё красйвое радио 
Моё хорошее пальто
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<®> ф р аза . Анализ.

[Это брат.
Это мой брат.

Йто мой красйвый брат.
II.
[Это мой брат.

| Он красйвый.

1. Анализ + практика + перевод.

ЧИТАЙТЕ!

Это брат.
Это мой брат. 
с)то мой умный брат. 
Он хороший.

Это сестра.
Это моя сестра.
Это моя умная сестра. 
Она хорошая.

Это офис.
Это мой офис.
Это мой старый офис. 
Он хороший.

Это машйна.
Это моя машйна.
Это моя старая машйна. 
Она хорошая.

Это пальто.
Это моё пальто.
Это моё старое пальто. 
Оно хорошее.

2. Практика. Конструктор.

ПИШИТЕ!

СЕСТРА МОЙ ТЕЛЕФОН МОЁ

ХОРОШЕЕ БРАТ ОНА РАДИО УМНЫЙ

ОНО СТАРЫЙ МОЯ Э т о КРАСЙВАЯ



3. Конец.

ПИШИТЕ!

Это мой ... 
Это моя ... 
Это м оё...

Это мой ... 
Это мой ... 
Это мой ... 
Это м оё...

Это моя . 
Это моё . 
Это мой

и м оя ... . 
и м о я ... . 
и мой ... . 
и м оя ... .

: Мама, брат, офис, машйна, факс, сестра, пальто, проблема, радио, метро 
кассета, телефон.

ЧИТАЙТЕ!

4. Практика + перевод.

-  Кто это?
-  Это мой брат.
-  Кто он?
-  Он студент.

-  Кто это?
-  Это моя сестра.
-  Кто она?
-  Она студентка.



КУРС ВВОДНОГО АУДИРОВАНИЯ 
И ГОВОРЕНИЯ

д а в а й т е  п о з н а к о м и м с я

г о в о р и т е !

1) — Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Меня зовут Марина Сергеевна.

А как вас зовут?
— Меня зовут Макс.

2 ) — Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Как вас зовут?
— Меня зовут Катя.
— А кто вы?
— Я студентка.

3) — Здравствуйте. Меня зовут Марина 
Сергеевна. Как вас зовут?

— Здравствуйте. Меня зовут Стас.
— Кто вы, Стас?
— Я студент. А кто вы?
— Я преподаватель.

4) — Макс, кто это?
— Это моя сестра.
— А как её зовут?
— Её зовут Катя.
— А кто она?
— Она студентка и спортсменка.

5) — Макс, кто это?
— Это мой друг.
— А как его зовут?
— Его зовут Стас.
— А кто он?
— Он студент и журналйст.
— До свидания.
— До свидания.

I
[ЗДРАСТВУЙТ’Э]

МЕНЯ ЗОВУТ...

КАК ВАС ЗОВУТ?

♦ ЕГО ЗОВУТ...
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6) — Катя, кто это?
— Это мой брат.
— Его зовут Макс?
— Да, его зовут Макс.
— Он тоже студент?
— Да, он тоже студент.

7) — Макс, кто это?
— Это моя подруга.
— Её зовут Катя?
— Нет, её зовут Маша.
— Она тоже студентка?
— Нет, она юрист.

ДА

НЕТ

1. Да. Да. Да.

Модель: — Его зовут Максим?
- Д а ,  его зовут Максим.

Его зовут Стас? 
Её зовут Катя? 
Его зовут Борйс? 
Её зовут Марина?

Он студент?
Она студентка?
Он журналист?
Она преподаватель?

ДА

2. Нет. Нет. Нет.

Модель: — Она спортсменка?
— Нет, она не спортсменка.

Он преподаватель? Он инженер?
Она журналистка? Она студентка?
Она актриса? Он бизнесмен?

НЕТ,... Н Е ...

3. Выбор.

Максим — студент йли бизнесмен?
Катя — журналйстка йли студентка?
Маша — актриса йли юрист?
Стас — преподаватель йли студент?
Марина Сергеевна — актрйса йли преподаватель?

ЙЛИ
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4 . Да. Да. Да.

Модель 1: — Это ваша сестра?
— Да, моя.

Это ваша подруга? Это ваша мама? Это ваша сестра? Это ваша актриса?

Модель 2: — Это ваш друг? ф
— Да, мой.

Это ваш брат? Это ваш папа? Это ваш друг? Это ваш президент? Это ваш 
преподаватель?

5. Да + информация.

Модель: — Он студент?
— Да, он студент и я тоже студент (студентка).

Он бизнесмен? Она спортсменка? Она преподаватель? Он президент? Она 
актриса? Он юрист?

6. Конструктор.

Модель: Макс
Его зовут Макс. Он студент и спортсмен.

Стас. Катя. Марина Сергеевна. Макс. Маша.

7. Ответ.

Стас журналист? Макс бизнесмен?
Марина Сергеевна студентка? Катя спортсменка?

8. Ответ.

Как вас зовут? Как его зовут? Как её зовут? Кто это? А это?
Кто вы? Кто он? Кто она?

ТОЖЕ
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история.

РЕЗЮМЕ

• Все. Познакомьтесь друг с другом.
•  Один. Представьте остальных студентов.
•  Один против всех. Все спрашивают одного.



ОСНОВНОЙ КУРС

1 ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

1. Знакомство наши герои.

Это Макс. 
Он студент.

Это Стас.
Он тоже студент

5.

Это Эрик.
Он бизнесмен.

Это Франсуа. 
Он фотограф.

Это Андрей. 
Он журналйст.
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9.

Это Лора. 
Она студентка.

Зто Маша.
Она тоже студентка.

Это Катя.
Она тоже студентка.

Это Юля.
Она учительница

Это Марйна. 
Она врач.

2. Вопрос ответ.

Как его зовут? Как его зовут? Как его зовут? 
ои ' Кто он? Кто он?

Как его зовут? 
Кто он?
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Как 
Кто
3. Да или нет.

№ в задании 3 = № фотографии в задании 1..

1. Его зовут Эрик? Он студент?
9. Её зовут Катя? Она спортсменка?
6. Её зовут Маша? Она студентка?
5. Его зовут Франсуа? Он юрист?
4. Его зовут Франсуа? Он фотограф?
3. Его зовут Макс? Он бизнесмен?
7. Её зовут Катя? Она студен тка?
8. Её зовут Лора? Она учительница?
2. Его зовут Андрей? Он врач?

10. Её зовут Марина? Она журналйстка?

Анализ. Слово. Анализ. Ф раза.
Это просто, но важно!

О Н ( П О НА ( | ) КТО ОН? КТО ОНА?

журналйст журналйстка Он журналйст. Она журналйстка.
студент студентка Он студент. Она студентка.
спортсмен спортсменка Он спортсмен. Она спортсменка.

юрйст юрйст Он юрйст. Она юрйст.
инженер инженер Он инженер. Она инженер.
менеджер менеджер Он менеджер. Она менеджер.
президент президент Он президент. Она президент.
фотограф фотограф Он фотограф. Она фотограф.
врач врач Он врач. Она врач.

актёр актриса Он актёр. Она актриса.

учитель учительница Он учитель. Она учйтелышца.
преподаватель преподавательница Он преподаватель. Она преподавательница

4. Пара. ОН -  ОНА.

Он журналйст, она ... Она юрист, он ...
Он студент, она ... Она актриса, он ...
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Да, он студент. Нет, он не студент. 
Да, её зовут Маша Нет, её зовут Лора.

её зовут? Как её зовут? Как её зовут? Как её зовут?
она? Кто она? Кто она? Кто она?



Он спортсмен, о н а ... 
Он инженер, он а ... 
Он фотограф, он а ... 
Он менеджер, она ...

5. Ответ вопрос.

Это Лора.
Его зовут Марк.
Он бизнесмен.
Это Стас.

Один против всех

?

Она менеджер, он ... 
Она врач, он ...
Она фотограф, он ... 
Она учительница, о н .

Её зовут Марина.
Она врач.
Это Катя.
Он журналист.

ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Гоамматика + новые слова

Род: одушевлённые/неодушевлённые существительные, личные 
и притяжательные местоимения.

I. Одушевлённые существительные

-  Кто это?
-  Это моя сестра и мой брат.

ЭТО Я.

Это моя сестра Катя.
Это моя мама Марйна.
Это моя подруга Маша.
Это моя бабушка Валентйна.

Это мой брат Олег.
Это мой папа Андрей.
Это мой друг Стас.
Это мой дедушка Николай.
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Это кто. ♦ ОН Это кто. |  ОНА

Э го брат. Это папа.
Это друг. Это дедушка. 
Это муж. с)то дядя.
Эго сын. Это учйтель. 
Это врач.

Это сестра. Это бабушка.
Это подруга. Это учйтельница. 
Это жена. Это тётя.
Это мама. Это дочь.

Необходимые замечания

• В большинстве случаев род можно определить по окончанию.
• Мужской род. Окончания:

-  0  (основное);
-  -Ь(при обозначении профессии: учйтель, секретарь);
-  -А/-Я (пйпа, дёдушка, дйдя).

• Женский род. Окончания:
-  -А/-Я (основное):
-  -Ь (дочь, мать).

Внимание!
, Г секретарь (он) — секретарь (она) юрист (он) — юрист (она)

^ ^  |_ врач (он) — врач (она) президент (он) — президент (она)

Он президент. Путин президент. Она президент. Фрайберге президент.
Он врач. Владимир врач. Она врач. Марина врач.

II. Неодушевлённые существительные

-  Что это?
-  Это мой офис, моя машина и моё пальто.

ЭТО я.

Это мой компьютер. 
Это мой журнал. 
Это мой телефон. 
Это мой календарь.

Это моя газета.
Это моя машйна.
Это моя фотография. 
Это моя тетрадь.

Это моё пальто. 
Э го моё кафе. 
Это моё радио.
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Это что. ♦ ОН Это что. |  ОНА Это что. ©  ОНО

Это журнал.
Это фильм.
Э го карандаш. 
Это учебник.
Это город.
Это дом.
Это музей.
Это университет. 
Это словарь.

Это газета.
Это музыка. 
Это ручка.
Это кнйга.
Это страна.
Это квартйра. 
Это машйна. 
Это аудитория. 
Это тетрадь.

Это радио. 
Это кино. 
Это письмо. 
Это пальто. 
Это окно. 
Это ВИНО. 
Это море. 
Это кафе. 
Это здание.

Замечания

• Мужской род. Окончания:
-  0  (основное);
-  -Ь, -Й (редкое).

• Женский род. Окончания:
-  -А/-Я (основное);
-  -Ь (редкое).

• Средний род. Окончания:
-  -0/-Е (основное);
— ИЕ (редкое).

Внимание!
Слова на -Ь могут быть он ( | ) или 
она ( ♦ ).
Их нужно запомнить: словарь (он), 
тетрадь (она).

Внимание!
Иностранные слова всегда 
метро, такси, пальто, меню.

& кофе — 1 он.

оно:

Внимание!
Местоимения он, она могут называть как одушевлённые, 
существительные; оно — только неодушевлённые: 
йто Макс. Он здесь. Это телефбн. Он там.
Это Мйша. Онё здесь. Это машйна. Онё там.
Зто письмб. ОнЬ здесь.

так и неодушевлённые

III. Личные и притяжательные местоимения

Я ТЫ м ы ВЫ ОН ОНА ОНИ
1 4 1 4 1 4 4

! МОЙ ТВОЙ НАШ ВАШ ЕГО ЕЁ ИХ
м о я ТВОЯ НАША ВАША ЕГО ЕЁ ИХ

© МОЁ ТВОЁ НАШЕ ВАШЕ ЕГО ЕЁ ИХ

-  Кто это ?
-  Это я.

-  Чей это компьютер?  -  Чья это машина?  -  Чьё это пальто?



Это кто. Это чей (чья) кто. Это кто. Это чей (чья, чьё) что.

Это я. -  Это мой брат. Это я. -  Это мой журнал, моя газета,
Это моя сестра. моё пальто.

Это ты. -  Это твой друг. Это ты. -  Это твой факс, твоя кнйга,
Это твоя подруга. твоё письмо.

Это мы. -  Это наш сын. Это мы. -  Это наш офис, наша сумка,
Это наша дочь. наше метро.

Это вы. -  Это ваш муж. Это вы. -  Это ваш дом, ваша машйна,
Это ваша жена. ваше здание.

Это он. -  Это его брат. Это он. -  Это его город, его страна,
Это его сестра. его кафе.

Это она. -  Это её сын. Это она. -  Это её карандаш, её ручка,
Это её дочь. её окно.

Это онй. -  Это их друг. Это они. -  Это их словарь, их тетрадь,
Это их подруга. их радио.

Внимание! Разница!

1-я группа. ^_
Это я. Меня зовут Макс. А это моя книга.
Это я. Меня зовут Катя. А это мой учебник.

2-я группа. _^
Это он. Его зовут Стас. А это его друг и его подруга. 
Это она. Её зовут Маша. А это её учебник и её кнйга.

Замечания.

Ты, твой — для друзей, старых знакомых, родственников —» неформальные 
отношения.
Вы, ваш — а) = ты —> формальные отношения',

б) = 0  —» множественное число.

Он: папа, дедушка —> ваш папа, ваш дедушка.
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Анализ. Ф раза.

ЗАПОМИНАЕМ

6. Кто или что + вопрос.

Модель: дом студентка
Что это? Кто это?

Квартира, машина, бизнесмен, город, газета, студент, фотограф, университет, 
карандаш, сумка, дочь.

7. Ещё раз.

Модель 1: Друг.
— Это мой друг.
— Кто-кто это?
— Это мой друг.

Брат, папа, сын, учитель, дедушка, дядя, менеджер.
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Модель 2: Подруга
-  Это моя подруга.
-  Кто-кто это ?
-  Это моя подруга.

Сестра, мама, дочь, учйтельница, бабушка, фотограф, тётя.

Модель 3: Письмо
-  Это моё письмо.
-  Что-что это?
-  Это моё письмо.

Письмо, пальто, радио, такси, вино, окно.

8. Новые слова. Это просто.
Факс, телефон, костюм, театр, календарь, компьютер, мотоцикл. 

Лампа, фотография, компания, кассета.
Такси, кофе.

9. Точно.
Модель: Пальто -  костюм

-  Извините, это пальто?
-  Нет, это не пальто.
-  А что это?
-  Это костюм.

Календарь -  фотография, кнйга -  учебник, газета -  журнал, письмо -  тетрадь, 
машйна -  мотоцйкл, факс -  телефон, ручка -  карандаш, университет -  офис.

ИЗВИНИТЕ

10. Вопрос {чей? чья? чьё?) + ответ.

Модель: мотоцйкл — я
— Чей это мотоцйкл?
— Мой.

Журнал — вы; друг — я; газета — она; ручка — ты; фильм — они; тетрадь — вы; 
сестра — я; пальто — он; компания — они; факс — ты; город — мы; страна — мы; 
университет — они; радио — она; такси — я; лампа — он.

НЕПРАВДА11. Неправда.

Модель: -  Это моя кнйга.
-  Неправда. Это не ваша кнйга, а моя.

с)то моя подруга. Это мой город. Это его квартйра. Это её машйна. с)то их 
страна. Это моё радио. Это наш компьютер. Это её словарь.
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12. Игра - 1► я и ты.

Например: Зто моя машйна, а это ваш..

13. Конструктор - )► что, чьё,где.

Начните: «Это.... Здесь его..., а там его...».

Бизнесмен: компьютер, факс, календарь, кнйга, телефон (здесь) 
машйна, квартйра (там)

Студентка: учебник, тетрадь, ручка, карандаш (здесь) 
друг и брат (там)

Вы: радио, словарь, газета (здесь) 
компьютер, собака (там)

Студенты: аудитория, учйтель, университет (здесь) 
театр (там)

Мы: город, страна (здесь)
премьёр-минйстр, президент (там)

ЗДЕСЬ I  
ТАМ —»



ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ ©
Это нужно, чтобы всё понять

Привет 
Как дела?
А твой? (А ваши?)
Хорошо (© плохо)
Очень хорошо (© очень плохо)

Вы не знаете, кто это?
Ты знаешь, что это?

где Стас? 
чей это дом? 
как его зовут?

АНАЛИЗ. ФРАЗА.

Где
Дома
Ты не знаешь? (Вы не знаете ...?)
Я знаю (© Я не знаю)
Можно
Конечно
Спасйбо
Кинотеатр
Площадь
Красная
Пожалуйста
Хороший
Очень хороший
Красйвый
Очень красйвый
Турйст ( I турйстка)
Я понял ( I  я поняла)

Стас: -  Привет, Макс! Как дела?
Макс: -  Привет, Стас! Хорошо. А твой?
Стас: -  Тоже хорошо. А где твоя сестра? Она здесь? 
Макс: -  Нет, она дома.

Стас: -  Макс, это твоя газета?
Макс: -  Нет, не моя.
Стас: -  А чья?
Макс: -  Не знаю.

Стас: -  Катя, ты не знаешь, чья это газета?
Катя: -  Конечно, знаю. Это моя газета.
Стас: -  Можно?
Катя: -  Да, пожалуйста.
Стас: -  Спасйбо.
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-  Здравствуйте.
-  Здравствуйте. Вы не знаете, чей это дом?
-  Конечно, знаю. Это наш дом.
-  Очень красйвый дом.
-  Спасйбо.

-  Извинйте, вы не знаете, чей это офис?
-  Знаю. Это наш офис.
-  А чей это дом?
-  Это наш дом.
-  А чьё это кафе?
-  Тоже наше.
-  А кто вы?
-  Я менеджер компании.

-  Извинйте, вы не знаете, что это?
-  Это? Это Красная площадь.
-  Правда?
-  Конечно, правда. Это Красная площадь, а это Кремль.
-  Спасйбо-спасйбо. Я турйст.
-  Пожалуйста-пожалуйста. Я понял.

□
Ситуация 1.

Похвалите.
Модель 1: Дом.

-  Это ваш дом?
-  Да, мой.
-  Очень красивый дом! (Очень хороший дом!)
-  Спасйбо.

Компьютер, офис, календарь, словарь, учебник, учйтель, врач.

Модель 2: Машйна.
-  Это ваша машйна?
-  Да, моя.
-  Очень красйвая машйна! (Очень хорошая машйна!)
-  Спасйбо.

Лампа, квартйра, фотография, ручка, сестра.
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Ситуация 2.

Вы хотите что-то попросить.
Модель: Книга.

-  Это ваша кнша?
-  Да, моя.
-  Можно?
-  Да, пожалуйста.
-  Спасйбо.

Учебник, словарь, радио, ручка, карандаш, календарь, газета. 

14. Рисунок -► ваш диалог.

14. Рисунок ~► ваш диалог.
Если нужно, смотрите <1®.

-  Извините, вы не знаете, что это?
-  Конечно, знаю. Это...

Ш1

<1*: МГУ, Большой театр, Белый дом, аэропорт Шереметьево, Кремль и Красная 
площадь.



и ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ

Это нужно, чтобы всё понять.

Уже
Девушка
Комната
Собака

Зна/ть
Я знаю, что его зовут Макс 
Вы знаете, что он студент.

Вы уже знаете, что меня зовут Максйм и я студент. А это моя сестра. Её зовут 
Катя. Она тоже студентка. Я знаю, что она очень хорошая студентка, очень хоро
шая спортсменка, очень красйвая девушка и очень-очень хорошая сестра. Это на
ша квартйра. А это её комнат. Здесь её компьютер, её телефон, там её календарь, 
моя фотография и учебник, учебник, учебник... А кто там? Там наша собака Доня.

16. Правда или неправда.

Это ваша сестра.
Её зовут Катя.
Она журналйстка.
Она хорошая студентка и хорошая спортсменка.
Она некрасйвая девушка. 
с)то их квартйра.
Это его комната.
Здесь её календарь.
Это её фотография.
Здесь их компьютер и телефон.
Там наша мама.

17. Рисунок -*■ вопрос -► история.

Вопрос: Вы знаете, кто это (что это)?
Начните: «Да, я знаю, кто (что) это»; «Нет, я не знаю, кто (что) это».
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ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

Как вас зовут? Кто вы?
Кто ваша мама? Как её зовут? Кто она?
Кто ваш папа? Как его зовут? Кто он?
Эго ваш друг? Кто он? Как его зовут?

Существительные: мужской, женский, средний род.
□ Личные местоимения.
□ Притяжательные местоимения.
□ Союзы и, а.
□ Простое предложение. Конструкции: Это что (кто); Это чей что (кто); Где что 

(кто); Где чей что (кто).
□ Образование существительных -  названий профессий (занятий).
□ Сложное предложение. Глагол знать. Конструкция: Кто знает, что ...

уЗНдЯИ*
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СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК
Существительные Кинотеатр указательное
Кто? Кнйга Это

Комната
Актёр Компания Наречия
Актрйса Компьютер
Бабушка Костюм Как?
Бизнесмен Кофе Плохо
Брат
Врач

Лампа
Машйна

Хорошо 
Очень хорошо

Девушка Метро Очень плохо
Дедушка Море Тоже
Дочь Мотоцйкл
Друг Музыка Где?
Дядя Неправда Здесь
Жена Окно ТамЖурналйст Офис ДомаЖурналистка Пальто
Инженер
Мама

Письмо
Правда

Прилагательные

Мать Радио Какой? (Какая?)Менеджер Ручка
Муж Словарь Красйвый (красйвая)
Папа Страна Хороший (хорошая)
Подруга Сумка

ВопросыПрезидент Таксй
Премьёр-минйстр Театр

Кто? Где?Секретарь Телефон
Сестра Тетрадь Что? Как?
Собака Университет Чей? (Чья?, Чьё?)
Спортсмен Учебник
Спортсменка Факс Этикет
Студент Фильм
Студентка Фотография Здравствуйте (здравствуй)
Сын Привет
Тётя Извините (извинй)
Турист Местоимения: Спасйбо
Туристка личные Пожалуйста
Учйтель

Кто?Учйтельница Другие слова
Фотограф Я Мы
Юрист Ты Вы Конечно Нет

Что? Он Онй 
Она Оно

Уже А 
Да И

Аудитория
ВыраженияВино

Газета притяжательные
Город
Дом Чей? (Чья? Чьё?) Как дела?

А ваши (дела)? (а твой?)
Журнал Мой (моя, моё) Как вас (его, её) зовут?
Здание Твой (твоя, твоё) Меня (его, её) зовут...
Календарь Его Вы не знаете?
Карандаш Её Да, знаю.
Кафе Наш (наша, наше) Нет, не зн&ю.
Квартйра Ваш (ваша, ваше) Можно?
Кино Их Я понял (Я поняла).



2 ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Как вас зовут? Вы спортсмен? А кто вы? Это ваша подруга? А кто она? 
Как её зовут? Она бизнесмен? А кто она? Это ваш брат? А кто он? Как его 
зовут? Это компания «Сони»? А что это? Чья это аудитория? Вы знаете, 
кто я?

1. Конструктор ваша фраза (кто + кто чей).

Модель: Макс —» Катя.
Это Макс, а это его сестра Катя.

Стас —> друг Макс.
Катя -> мама Марйна.
Макс —> подруга Маша.
Валентйна —> дочь Марйна.
Андрей и Марйна сын Макс и дочь Катя.
Андрей —> жена Марйна.
Макс и Катя —> собака Доня.

Послушаем, что рассказывают ФАМЙЛИЯ
История Кати

Вы уже знаете, что меня зовут Катя. Моя фамилия Андреева. А это моя мама. 
Её зовут Марйна. Она врач. Это мой папа. Его зовут Андрей. Он журналйст. Это 
мой брат. Вы уже знаете, что его зовут Макс. Он тоже студент. А это наша собака. 
Её зовут Доня. Она дома. Доня -  хорошая и красйвая собака.
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2. Ответ -*■ ваш выбор.
Её зовут Маша йли Катя?
Её фамилия Сергеева йли Андреева?
Эго её мама йли бабушка?
Её зовут Марйна йли Ирйна?
Она юрист йли врач?
Это её дедушка йли папа?
Его зовут Сергей йли Андрей?
Он инженер йли журналйст?
Это её брат йли друг?
Макс студент йли спортсмен?
Доня здесь йли дома?
Она красйвая йли хорошая собака?

3. Рисунок -► вопрос —*■ история.
Вопрос: Вы знаете, кто это?
Начните: «Да, я знаю, кто это. Его (её) зовут...».

Как его зовут?
Как его фамйлия?
Кто он?

Кто это? Как его зовут? 
Как его фамйлия? Кто он?

Кто это?
Как её зовут? 
Как её фамйлия? 
Кто она?

ЙЛИ

Чья это собака?
Как её зовут?
Это хорошая собака?

Кто это?
Как её зовут? 
Как её фамйлия? 
Кто она?

Од и н  против всех
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ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ Р
Грамматика + новые слова

Род: прилагательные.

Кто это?
Это мой папа.
Какой он?
Он умный и хороший.

-  Кто это?
-  Это моя мама.
-  Какая она.?
-  Она умная и хорошая.

Это какой кто. |  ОН 
Это какой что.

Это какая кто. ♦ ОНА 
Это какая что.

© ОНО
Это какое что.

Это умный студент.

Это красйвый дом. 
Это хорбший офис. 
Это большой город.

Это умная студентка.

Это красйвая машина. 
Это хорошая аптека. 
Это большая страна.

Это красйвое здание. 
Это хорошее метро. 
Это большое море.

Необходимые замечания

• Что , кто  -*■ какой:

красйвый гброд, красйвая страна, красйвое метрб, красйвый студент.
• Мужской род. Окончания:

-  -ЫЙ (или -ОЙ под ударением):
-  -ИЙ(после г, к, х, ш ,ч, щ: русский, хорбший).

• Женский род. Окончания:
-  -АЯ (основное);
-  -ЯЯ (редкое).

• Средний род. Окончания:
-  -ОЕ (основное);
-  -ЕЕ(редкое).

• Слова Какой? Какая? Какое? можно использовать во фразах:
Какой хорбший студент! Какая хорошая погбда! Какое красйвое пальто!

• © (антонимы): красйвый — некрасйвый; умный — неумный
хороший — плохой; большой — маленький.
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Анализ. Ф раза.

| ЭТО мой друг.
Это мой старый друг.

ОН красивый и умный.

|Он -  хороший студент. Макс -  хороший студент.

[ЭТО моя подруга.
Это моя новая подруга.

ОНА умная и красйвая. 

| Она -  хорошая спортсменка. Маша -  хорошая студентка.

|ЭТО моё радио.
Это моё старое радио.

ОНО старое.

| Радио -  большое.

Внимание! Разница!
ёто мой сестрё Кётя. Кётя хорбшая. Кётя хорбшая студёнтка.

Зто мой подруга Натёша. Натёша хорбшая. Натёша - хорбший врач, 
ёто Москвё. Москвё красйвая. Москвё - красйвый гброд.

Анализ. Семья слов.

Страна Национальность Какой?

Россйя Русский -  русская Русский (россййский)
Америка Американец -  американка Американский
Англия Англичанин -  англичанка Англййский
Франция Француз -  француженка Французский
Германия Немец -  немка Немецкий



4 . Модель ->• ваша фраза ( он/ она/ оно + какой/ какая/ какое).
Если нужно, смотрите

Страна Национальность Это какой (-ая, -ое)  что.

Испания Испанец -  испанка Это испанский фильм.
Япония японец — японка
Корея кореец — кореянка
Италия итальянец — итальянка
Украйна украинец — украинка
Китай китаец — китаянка
Бельгия бельгйец — бельгийка
Австрия австриец — австрийка

<4*: Музыка, пйцца, город, традиция, президент, море, такси, компьютер, вино.

ЗАПОМИНАЕМ

5. Старые + новые слова. Антонимы (С).

Большой -  маленький Трудный -  лёгкий
Хороший -  плохой Ленйвый -  неленйвый
Старый -  новый Умный -  глупый
Старый -  молодой Сложный — простой

6. Ещё раз.

Модель 1: -  Это большой дом.
-  Какбй-какой?
-  Большой.

Это маленький офис. Это старый город. Это новый фильм. Это красйвый парк. 
Это плохой университет. Это хороший врач. Это старый мотоцйкл.

Модель 2: — Это маленькая машина.
-  Какая-какая?
-  Маленькая.
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Это большая компания. Это крас иная квартйра. Это новая машина. Это старая 
аудитория. Это простая проблема. Это ленйвая студентка. Это молодая девушка. 

Модель 3: -  Это старое пальто.
-  Какбе-какое?
-  Старое.

Это маленькое кафе. Это новое радио. Это красйвое метро. Это хорошее здание. 
Это плохое вино. Это трудное письмо.

7. Вопрос “► ответ + ваши эмоции.

Модель: — Это твоя подруга?
— Это моя подруга.
— Какая красивая!

Это новый университет? Это Красная площадь? Это наш преподаватель? 
Это французское вино? Это арабский кофе? Это русская грамматика?

8. Вопрос -► ответ + очень-очень.
Модель 1: — Это красйвый город? ] [[; ПРОСТО А ОЧЕНЬ

-  Это не просто красйвый город, __________________________
а очень красйвый.

Это ленйвый студент? Это маленькая аудитория? Это новый компьютер? Это 
старый университет? Это плохое вино? Это большая машйна? Это трудная 
проблема? Это гЛупый фильм?

Модель 2: — Макс -  хороший студент?
-  Макс -  не просто хороший, а очень хороший студент.

Доня -  хорошая собака? Катя -  ленйвая студентка? Россйя -  большая страна? 
Маша -  красйвая девушка? Эрик -  хороший бизнесмен? Юля -  молодая 
учйтельница? Москва -  старый город? Марйна -  хороший врач?
9. Информация неправда.

Например: -  Это французский фильм.
-  Неправда. Это не французский, а американский фильм.

Это испанское вино. Это русский журнал. Это американская музыка. Это япон
ская машйна. Это китайский город. Это итальянская актрйса. Это молодое вино.

10. Тезис ~► ваше мнение.
Начните: «Да, это правда + данная информация»; «Нет, это неправда + ваш 

вариант».
Япония -  большая страна. Москва маленькая.
Макс -  плохой студент. Русский язык простой.
Катя -  некрасйвая девушка. Англййский язык трудный.
Марйна -  хороший врач. Ваш друг ленйвый.
Доня -  глупая собака. Французская музыка красйвая.
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Ц. Вопрос —► ваш выбор.

Москва -  большой йли маленький город? 
Русский язык трудный йли простой?
Россйя -  большая страна йли маленькая? 
Итальянское вино хорошее йли плохое? 
Японский компьютер хороший йли плохой? 
Петербург -  старый йли новый город?

ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Нормально 
Видеокассета 
Кассета 
А что там?
Интересный (-ая, -ое)
Скучный (-ая, -ое)
Отлйчный (-ая, -ое)
Человек 
Сегодня 
Погода 
Язык
Может быть 
Не может быть!
Что вы! (что ты!)
Нельзя 
Но

АНАЛИЗ. ФРАЗА.

Сегодня плохая погода. в конце — самая
Плохая погода сегодня. важная
Сегодня погода плохая. информация

Лора: -  Катя, привет! Как дела?
Катя: -  Хорошо. А твой?

-  Нормально. А что это?
-  Э го видеокассета.
-  А что там?
-  Новый американский фильм.
-  Интересный?
-  Нет, очень скучный.
-  Можно?
-  Нет, нельзя. Это не моя кассета.
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Лора: -  Макс, ты не знаешь, кто это?
Макс: -  Конечно, знаю. Это моя сестра.

-  А кто она?
-  Она студентка.
-  Какая красивая молодая девушка!
-  Да, это правда. Она красйвая девушка, хороший и умный человек, 

но ленйвая студентка.
-  Не может быть!
-  Правда-правда.

-  Андрей, это ваш дом там?
-  Где? Там? Да, наш.
-  Он новый?
-  Что вы! Он очень старый.
-  Он старый, но красивый.
-  Красйвый? Может быть. Я не знаю.

-  Какой большой компьютер! Эрик, это ваш?
-  Да, это мой новый японский компьютер.
-  Хороший?
-  Отлйчный!

Бабушка: -  Макс, какая хорошая погода сегодня!
Макс: -  Что ты, бабушка! Сегодня плохая погода.

Ситуация 1.
Выв гостях у пессимиста. Ваша задача -  найти как можно больше предметов 

для восхищения.
Вы -  пессимист. Вам кажется, что у вас всё плохое, и стараетесь опровергнуть 

любые положительные оценки.

Например: — Какой красйвый дом!

Ситуация 2.
Вы хотите что-то попросить у вашего друга.
Вы разрешаете или не разрешаете взять, аргументируя своё согласие или отказ. 
Используйте слова: можно, конечно, нельзя.

ПОГОВОРИМ САМИ

-  Что вы! Он старый и некрасивый.
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АНАЛИЗ. ФРАЗА.

Я врач, как вы. (Я врач и вы тоже врач.) Кто кто, как  кто.
Мой сын студент, как  ваш.
(Мой сын студент и ваш сын тоже студент.)

Он умный, как его папа. Кто какой, как кто.
(Он умный и его папа тоже умный.)

12. Ваш ответ.

Моя подруга красйвая, как Мэрилйн Монро. А ваша? 
Я бизнесмен, как мой дедушка. А вы?
Мой город большой, как Москва. А ваш?
Моя собака ленйвая, как я. А ваша?

13. Ваше сравнение.

Ваша страна Русский язык
Ваша мама Французское кино
Ваш президент Русская машйна

ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ

Это нужно, чтобы всё понять

Удобный 
Кошка
Я точно знаю 
Актйвный (© пассивный)

С
 Думать

Как вы думаете?

Я думаю, что ...
Он (она) думает, что ...
Вы думаете, что ...

Это мой друг. Его зовут Стас. Он тоже студент. Я точно знаю, что Стас -  очень 
хороший друг. Он умный, но не очень красйвый. Стас -  очень хороший спортсмен 
и хороший студент, как я. Он актйвный человек. Это его квартйра. Она очень ма
ленькая, очень старая, но удобная. А это его кошка Ляля. Я думаю, что она глупая и 
ленйвая, как моя собака Доня, но очень красйвая. А как вы думаете, какая она?
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14. Вопрос ваш выбор.

Это его друг йли подруга?
Его зовут Стас или Сергей?
Он плохой друг йли хороший?
Он умный йли глупый?
Он спортсмен йли студент?
Это его квартйра йли её?
Его квартйра большая и новая йли маленькая и старая? 
Это его кошка йли собака?
Его кошка глупая йли умная?

15. Хорошая память -*  конец фразы.

Стас умный, но...
Его квартйра маленькая и старая, но ... 
Его кошка глупая и ленйвая, но ...

16. Рисунок -► хорошая память (кто какой, как кто).

17. Хорошая память конец фразы.

Макс точно знает, что ...
Макс думает, ч т о ...

18. Ваша история:

-  о Стасе;
-  о его квартире;
-  о его кошке.
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19. Текст -► замена (© антонимы).
Прочитайте рассказ, заменяя все прилагательные антонимами.

20. Рисунок вопросы —► история.
Вопросы: Как вы думаете, чья это квартира? Что здесь?
Начните: «Я думаю, что это его (её) квартйра (дом) ...» или «Я точно знаю, что 
это его (её) ...».



ЕСЛИ  ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

Это ваш друг. Как его зовут? Кто он? Он хороший человек? Он ленйвый? 
Какой он? Он умный, как вы?

Это ваша подруга. Как её зовут? Кто она? Она хороший человек? Какая она? 
Это ваш дом / квартира. Какая она? Она большая? А удобная?
Это ваш город. Какой он? Он большой, как Москва?

□ Прилагательные: мужской, женский, средний род.
□ Союзы или, но.
□ Простое предложение. Синтаксические конструкции:

Это чей какой кто (что); Он какой; Что (кто) какой что (кто); Кто какой, 
как кто; Кто кто, как кто; Кто не просто какой, а очень какой.

□ Образование существительных -  названий национальностей и прилагатель
ных национальной принадлежности.

□ Использование вопросительного слова какой? в качестве восклицаний.
□ Сложное предложение. Глагол думать. Конструкция: Кто думает, ч то....

в ы
уЗНА я и :



С Л О В А Р Ь -С П Р А В О Ч Н И К

Существительные
Кто?
Австрйец
Австрййка
Американец
Американка
Англичанин
Англичанка
Бельгиец
Бельгййка
Испанец
Испанка
Итальянец
Итальянка
Китаец
Китаянка
Кореец
Кореянка
Кошка
Немец
Немка
Русская (в значении сущ.)
Русский (в значении сущ.)
Украйнец
Украйнка
Француженка
Француз
Человек
Японец
Японка
Что?

Австрия
Америка
Англия
Бельгия
Видеокассета
Германия
Испания
Италия
Кассета

Китай
Корея
Национальность
Пйцца
Погода
Проблема
Россия
Традйция
Украйна
Фамйлия
Франция
Язык
Япония

Прилагательные

Какой? (Какая? Какое?-)

Австрййский (-ая, -ое) 
Актйвный (-ая, -ое) 
Американский (-ая, -ое) 
Англййский (-ая, -ое) 
Бельгийский (-ая, -ое) 
Большой (-ая, -ое) 
Глупый (-ая, -ое) 
Интересный (-ая, -ое) 
Испанский (-ая, -ое) 
Итальянский (-ая, -ое) 
Китайский (-ая, -ое) 
Корейский (-ая, -ое) 
Красйвый (-ая, -ое) 
Лёгкий (-ая, -ое) 
Ленйвый (-ая, -ое) 
Маленький (-ая, -ое) 
Молодбй (-ая, -ое) 
Немецкий (-ая, -ое) 
Новый (-ая, -ое) 
Отлйчный (-ая, -ое) 
Пассивный (-ая, -ое) 
Плохой (-ая, -ое) 
Простой (-ая, -ое) 
Россййский (-ая, -ое)

Русский (-ая, -ое) 
Скучный (-ая, -ое) 
Сложный (-ая, -ое) 
Старый (-ая, -ое) 
Трудный (-ая, -ое) 
Удобный (-ая, -ое) 
Украинский (-ая, -ое) 
Умный (-ая, -ое) 
Французский (-ая, -ое) 
Хорбший (-ая, -ее) 
Японский (-ая, -ое)

Наречия

Как?
Нормально
Когда?

Сегодня

Союзы

Йли
Но
Как (сравнение)

Выражения

Что вы! (Что ты!)
А что там?
Может быть.
Не может быть. 
Нельзя.
Как вы думаете?
Я думаю, что...
Он думает, что ...
Я тбчно зн&ю, что...

Конструкции

Не просто ..., а...



ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ

0 ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Как дела? Какая сегодня погода? Как вас зовут? Кто вы? Вы русский? А кто 
вы? Какой вы? Кто она? Как её зовут? Какая она? Это университет? А что это? 
Какой он? Это ваша кнйга? А чья? Это ваш словарь? А чей?

1. Чужое мнение ~► ваше мнение. Я ТАК ДУМАЮ. 
Я ДУМАЮ ТАК.Например: Андрей думает, что сегодня хорошая погода.

Варианты ответа: Да, я гоже так думаю. Сегодня хорошая погода.
Нет, я  так не думаю. Я думаю, что сегодня плохая погода.

Катя думает, что французский язык очень трудный.
Макс думает, что американское кино скучное.
Марйна думает, что Мэрилин Монро -  хорошая актрйса. 
Эрик думает, что Москва -  красйвый город.
Франсуа думает, что русский язык красйвый.

2. Ваше мнение.
Начните: «Я думаю, что ...».

Россйя
Америка
Русская грамматика 
Московское метро 
Московский университет 
Американская музыка 
Французское кино
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3. Тезис -+ да + но.

Модель: Москва красйвая.
-  Да, это правда. Москва красйвая, но очень большая.

Девушка красйвая.
Студент умный, 
фильм старый.
Акгрйса хорошая.
Университет новый.
Московское метро красйвое.
Русский язык красйвый.

НО

Послушаем, что рассказывают

История Макса
Это моя американская подруга. Её зовут Лора. Её папа американец, а мама 

итальянка. Лора студентка. Я знаю, что она очень хорошая студентка. Лора -  мо
лодая и красйвая девушка. Я думаю, что она интересный и умный человек. Это её 
машйна. Она маленькая, как Лора. Там её собака. Её зовут Красавица. Красавица -  
очень большая собака. Она тоже умная и красйвая, как Лора, но ленйвая.

4. Правда или неправда.

Эго его русская подруга.
Её зовут Лора.
Её папа англичанин, а мама русская.
Лора студентка.
Она очень хорошая студентка.
Лора молодая, но некрасйвая.
Её машйна большая.
Красавица -  это её собака.
Красавица маленькая, умная, красйвая и неленйвая.

5. Хорошая память ~► конец фразы.

Макс знает, что ...
Макс думает, что ...

6. Вопрос —>■ ваша версия.

Вопрос: Что Лора думает о Максе?
Начните: «Лора думает, что Макс...».
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ДА, ЭТО ПРАВДА. 
НЕТ, ЭТО НЕПРАВДА. 
Я НЕ знАю.



I

7. Рисунок ваша история (ваш монолог).
Сравните Доню и Красавицу.

Од и н  п р о ти в  в сех

/  ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Гоам м атика + новы е сло в а

Глагол быть в настоящем времени.
Конструкции: У кого есть кто (что); Где есть что.

-  У вас есть машина? -  Здесь есть кафе?
-  Да, у меня есть машина. -  Да, здесь есть итальянское кафе.
-  (Да, есть). -  (Да, есть).

У кого есть кто (что). 1де есть что.

У меня
У тебя друг.
У него есть подруга. 
У неё пальто. 
У вас 
У нас 
У них

Здесь ресторан. 
Там есть улица. 
Справа кафе. 
Слева 
Прямо
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Н еоб ходим ы е зам еча н ия  
ф у  кого + е сть  + ч то  = 3.

1 2 3
1. Предлог у  (значение принадлежность) + меня, тебя, него, неё, нас, вас, них:
Я -+• у  меня М ы -» у  нас
Ты -+ у  тебя Вы - у у  вас
Он -*■ у  него Они -*• у  них
Она -*• у  неё
2. К ого  <— кто .
3. Е с ть  -> • глагола бы ть.

• Обычно е с ть  в • не используется:
Я студент. Я здесь. Москва —  красивый город. Здесь хорошо. Слева парк.

• Е с ть  всегда нужен (используется), когда наличие принципиально важно:
У вас е сть  сестра? У кого е с ть  сестра?
Там е с ть  парк? Здесь е сть  станция метрб?
Здесь важно знать е с ть  или нет.

• У  ко го  е с ть  ч то  + какое  = у  ко го  е с ть  какое ч то .
У меня е сть  красная ручка. У меня есть  старшая сестра.
Где  е с ть  ч то  + какое  = г д е  е с ть  какое что .
Там е сть  красйвый парк.
Вопрос = у  кого + есть:
У кого е сть  старшая сестра? (У вас е сть  старшая сестра?)
Где е с ть  красйвый парк? (Там е сть  красйвый парк?)

Иногда е с ть  не нужен ( не используется).
1. Мы уже знаем, что человек/ предмет есть (или  без него нельзя). Мы хотим узнать детали  

о нём: какой он, где он ...
—  У вас есть сестра? (не знаю есть или нет) —  Да, есть, (знаю, что сестра есть) -*■
~  Какая у вас сестра? (уже знаю, что сестра есть, хочу знать детали).
—  У меня хорошая сестра, (знаю, какая сестра).
—  Какой у неё характер? (характер есть всегда -+ е сть  не надо) —  У неё хороший характер.
—  Где парк? (уже знаю, что парк есть, хочу знать где) —  Парк там.
2. Мы хотим знать о факте.

Вопрос = к то / ч то  + у  кого.
—  Кто у вас? —  У нас гости.
—  Что у  вас?—  У нас урок.
Е с ть  может использоваться/ не использоваться во фразах: У меня есть новость (идея, 
проблема); У меня новость (идея, проблема).
—  У меня есть новость, (важно сказать, что новость есть -> есть  надо).
—  У меня новость, (не так важно есть или нет, важен факт: новость (не идея, не проблема ...) 
-> е сть  не надо).

Анализ. Диалог
-  У вас есть машина?
-  Да, есть.
-  Какая у вас машйна?
-  У меня немецкая машйна.

-  У вас японская машйна?
-  Нет, у меня немецкая машйна.
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Какой у вас дом?
У нас очень старый дом.

Там есть магазйн?
Да, есть.
Какой там магазйн?
Там магазйн «Спорт».

Это мой университет. Справа моя аудитория, слева киоск. Ещё там есть кафе, 
стадион, автошкола.

У меня новость!
Какая у тебя новость?
У меня очень хорошая новость.

У кого моя красная ручка?
У неё ваша красная ручка.

ЗАПОМИНАЕМ

8. Новые слова. Это просто.

Киоск, магазйн, музей, театр, стадион, ресторан, банк, парк, гость (гости).
Идея, новость, проблема, станция метро, работа, гостиница, аптека.

9. Ещё раз.

Модель: -  У вас есть друг?
-  У кого-у кого? У меня? Конечно, у  меня есть друг.

У вас есть бабушка? У вас есть проблема? У неё есть сын? У него есть подруга? ; 
У них есть офис? У нас есть аудитория? У вас есть идея? У них есть новость?

10. Вопрос да + детали (конкретно).

Например: -  У вас есть друг?
-  Конечно, у  меня есть друг. У меня очень хороший друг.

У вас есть дедушка? У неё есть дочь? У него есть проблема? У них есть 
офис? У нас есть аудитория? У него есть работа? У вас есть сестра? У вас есть 
новость?
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Ц. Информация ~► ещё вопрос.
Если нужно, смотрите <'"•

Например: -  Здесь есть музей.
-  А что ещё здесь есть?
-  Здесь есть ... и т.д.

Магазйн «Спорт», гостйница «Интурйст», стадион, станция метро «Лубян
ка», театр, аптека, ресторан, банк.

12. Рисунок -► вопросы -► монолог.

Вопросы: Что здесь есть? Где это? Как вы думаете, какое это место?
Начните: «Я здесь. Справа ...».

СПРАВА, СЛЕВА, ПРЯМ О

13. Ситуация -► монолог (здесь есть что? или здесь что?)

Ситуация 1.
Ваш друг первый раз пришёл к вам в гости. Вы показываете ему квартиру. 

Ваша комната, туалет, кухня.

Ситуация 2.
Вы рассказываете другу о Москве. Ваш друг там никогда не был.

Кремль
Большой театр 
Красная площадь 
Исторйческий музей 
Большой и старый магазйн ГУМ

14. Ситуация (задание 13) диалог.
Друг — вопрос. Вы — ответ.
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15. Рисунок ~1► вопросы —► ответ.
Вопросы: Что здесь есть? Какая это страна ?
Например: «Здесь есть ... .Я  думаю, что это ...». Если нужно, смотрите

*1»): Кремль, пирамйда, пагода, Колизей.

16. Ответ.

У вас есть семья? Какая у вас семья?
У вас есть машйна? Какая у вас машйна? 
Здесь есть ресторан? Какой здесь ресторан? 
У кого есть японский компьютер?
У вас большой дом йли маленький?
У вас хороший характер йли плохой?
Что там? А что здесь?
Кто там? А кто здесь?

17. Игра.

Цель игры -  угадать, у  кого кольцо (или другая мелкая вещь).
Порядок игры. Один участник игры (ведущий) выходит в центр.
Остальные складывают ладони вместе в форме лодочки. В начале игры кольцо ; 

находится у крайнего участника в ладонях, которые также сложены лодочкой.: 
Он вкладывает свои ладони в ладони второго участника таким образом, чтобы 
ведущему не было видно, передано кольцо или оно осталось в ладонях первого участ-1 
ника.

После того как все участники поучаствовали в процессе передачи кольца, | 
ведущий начинает поиск. Он подходит к любому из участников (только не по по-1 
рядку) и спрашивает: «Кольцо у вас?». Если у человека, к которому он обратился ' 
кольца нет, то он говорит: «Нет, кольцо не у меня». Если есть, то он говорит: «Да, ] 
кольцо у меня».
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«Н овая с та р а я » грам м атика

Родительный падеж (РП) при вопросе ЧЕЙ?

-  Чья это сестра?
-  Это сестра Макса. (Это его сестра.)

|  Макс —> сестра. Это сестра Макса. 
Макс —> друг. Это друг Макса. 
Макс —> мама. Это мама Макса.

Андрей —> офис. Это офис Андрея. 
Андрей —> журнал. Это журнал Андрея. 
Андрей —> идея. Это идея Андрея.

|  Лора —> машйна. Это машйна Лоры. Катя —> мама. Это мама Кати. 
Лора —> квартйра. Это квартйра Лоры. Катя —> браг. Это брат Кати.
Лора —» пальто. Это пальто Лоры. Катя —» друг. Это друг Кати.

18. Конструктор -► ваша фраза.
Если нужно, смотрите

Например: Стас Макс
Стас -  это друг Макса.

Эрик
Маша
Валентйна
Андрей
Николай
Андрей
Валентйна
Доня

Макс 
Макс 
Марйна 
Катя и Макс 
Катя и Макс 
Марйна 
Николай 
Макс

Друг, подруга, папа, мама, бабушка, дедушка, муж, жена, собака.

19. Конструктор ~<► ваша длинная фраза.

Например: Кнйга Макс
Я  думаю, что это новая английская книга Макса.

Компьютер Эрик
Офис Катя
Учебник Лора
Собака Андрей
Машйна Маша
Фотография Стас
Ручка Марйна
Сумка
Словарь (англо-русский)

3 -  6742
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ПОСЛУШ АЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Любимая 
Симпатйчная 
Ужасный характер 
Вопрос
Светлые волосы 
Тёмные глаза 
Значит(что значит?)
Можно + инф. (Можно спросйть?)
Капрйзная
Иногда
Всё равно
Младшая
А что?
Почему?
Потому что 
Жизнь 
Слово 
Прекрасный

АНАЛИЗ. ФРАЗА.

Почему у неё ужасный характер?
(У неё ужасный характер), потому что она капрйзная.

Лора: -  Макс, у тебя есть сестра?
Макс. -  Да, есть. У меня очень хорошая сестра. Её зовут Катя.

-  Она симпатйчная?
-  Да, очень. У неё светлые волосы и тёмные глаза.
-  А у неё есть друг?
-  Нет, потому что у неё ужасный характер.
-  Что значит «ужасный характер»?
-  Она капрйзная, иногда ленйвая, но всё равно она -  моя любймая младшая 

сестра.
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Андрей: -  Эрик, можно спросйть?
Эрик: -  Конечно, можно.

-  У вас сейчас есть проблема?
-  Да, сейчас у меня есть очень большая проблема.
-  Какая?
-  Русский язык. У меня тоже есть вопрос. Можно спросйть?
-  Конечно, можно.
-  А у вас есть проблема?
-  Да, у меня тоже есть большая проблема.
-  А какая у вас проблема?
-  Англййский язык.

Эрик: -  Макс, у меня есть вопрос. Можно спросйть?
Макс: -  Конечно, Эрик, можно.

-  Что значит слово «прекрасный»?
-  Прекрасный -  значит очень красйвый. А что?
-  Я думаю, что русский язык прекрасный, но очень трудный. И ещё 

я думаю, что слово «прекрасный» прекрасное, но очень-очень трудное. 
Это ненормально.

-  Почему? Это нормально. Ж изнь тоже трудная и тоже прекрасная.

Ситуация 1.
Представьте, что вы хотите спросить о чём-то, но не уверены, удобный ли это 

вопрос. Например, о проблемах или о любимых людях, детях, их характере и т.д. 
Подумайте, о чём бы вы хотели спросить вашего друга, и задайте ему эти вопросы. 
Начните: «Можно спросйть?..»

Ситуация 2.
Представьте, что вы познакомились с новым другом. Он русский. Поговорите с 

ним.

Ситуация 3.
Представьте, что вы говорите с преподавателем русского языка. О чём вы его 

можете спросить? Вопросы могут касаться как русского языка (о значении слов, о 
русской грамматике), так и о жизни самого преподавателя.

ПОГОВОРИМ САМИ

67
з-



ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШ УТ

Это нужно, чтобы всё понять

Семья
Блйзкая подруга 
Важная работа 
Счастлйвый человек

Я —. папа Макса и Кати. Меня зовут Андрей. У меня прекрасная семья. 
У меня любймая жена Марйна, умный сын Максйм и симпатйчная дочь Катя. 
У меня есть очень хороший старый друг. Его зовут Владймир. Ж ена Владймира 
Наташа -  блйзкая подруга Марйны. У меня есть маленькая, симпатйчная, 
но ленивая собака Доня. У меня есть интересная и важная работа. У меня есть 
удобная квартйра и маленькая машйна. У меня есть я. Конечно, у меня есть 
проблемы. Это нормально. Но я думаю, что моя жизнь -  интересная. Я счастлй
вый человек. Вы согласны?

20. Ответ.

Кто он?
У него есть семья? Какая у него семья?
У него есть жена? Какая у него жена? Как её зовут?
У него есть сын? Какой у него сын? Как его зовут?
У него есть дочь? Какая у него дочь? Как её зовут?
У него есть друг? Какой у него друг? Как его зовут?
У него есть собака? Какая у него собака? Как её зовут?
У него есть работа? Какая у него работа?
У него есть квартйра? Какая она?
У него есть машйна? Какая она?
Кто ещё у него есть?
Какой он человек?
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21. Конструктор -► хорошая память -*• ваша фраза.

Например: Владймир Наташа
Владимир -  это муж Наташи.

Владймир Андрей
Наташа Владймир
Марйна Андрей
Андрей Макс и Катя
Макс Андрей и Марйна
Катя Андрей и Марйна
Доня Андрей
Наташа Марйна

23. Вопросы -► ваше мнение.
Вопросы: Вы согласны, что Андрей счастливый человек йли не согласны?

Почему вы согласны йли не согласны?
Начните: «Я согласен, что он счастлйвый человек, потому что...».

«Я не согласен, что он счастлйвый человек, потому что...»

22. Рисунок —► вопросы —► ваш монолог.
Вопросы: Кто они? Что вы знаете о них? Как их зовут? Скажите, чей это муж 
(жена), друг (подруга). Какйе у них глаза, волосы? Что (кто) у них есть? Какой 
у них характер? (ваше мнение).

V/
ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

У вас есть семья? Какая она?
У вас есть брат йли сестра? У вас старший брат (сестра) йли младший? 
У вас есть друг? Какой он?
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Вы счастлйвый человек? Почему?
Какой вы человек? Какой у вас характер? 
У вас есть проблема? Какая?

□ Глагол быть в настоящем времени.
□ Простое предложение. Конструкции: У кого есть 

что (кто); Где есть что.
□ Родительный падеж (принадлежность).
□ Сложное предложение: причина (союз потому что).
□ Сложное предложение. Конструкция: Кто согласен (не согласен), ч т о .. . .

в ь 1
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С Л О В А Р Ь -С П Р А В О Ч Н И К

Существительные

Кто?

Гость (гости)

Что?

Автошкола
Аптека
Банк
Вопрос
Гостйница
Грамматика
Диван
Жизнь
Идея
Киоск
Кольцо
Кухня
Магазйн
Музей
Новость
Номер (телефона)
Парк
Площадь
Работа
Ресторан
Семья
Слово
Спорт
Спортзал
Стадион
Станция метро
Стол

Туалет
Улица
Флаг
Характер

Прилагательные

Какой? (Какая? Какое?-)

Важный (-ая, -ое) 
Капрйзный (-ая, -ое) 
Красный (-ая, -ое) 
Любймый (-ая, -ое) 
Младший (-ая, -ее) 
Прекрасный (-ая, -ое) 
Счастлйвый (-ая, -ое) 
Старший (-ая, -ее) 
Симпатйчный (-ая, -ое) 
Ужасный (-ая, -ое)

Наречия

Где?

Справа
Слева
Прямо

Как?

Ужасно
Прекрасно
Важно

Когда?

Иногда

Почему?

Союз

Потому что

Выражения

Можно спросйть?
А что?
Я согласен (она согласна, 
вы согласны).
Йто значит...
Всё равно.
Я думаю так.
Конечно, можно.

Конструкции

У кого есть что (кто).
Где есть что.
Что значит что.
Где как.

Словосочетания

Блйзкая подруга 
Большая проблема 
Светлые волосы 
Тёмные глаза



ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ

ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Какая сегодня погода? У вас есть семья? Какая она? У вас есть друг? Как его

в Москве? Что есть в вашем городе?

1. Описание —► вопросы ваша версия.
Вопросы: Как вы думаете, кто это? Чей это муж (сын, друг)? Чья это дочь 
(жена, подруга)? Онй счастлйвые? Почему вы так думаете?
Если нужно, смотрите <4®, 1 ступень, 1 задание.
Например: Я думаю, что это друг Макса, Стас. Я думаю, что он счастливый человек,

Она молодая и очень симпатйчная, как её мама. У неё длйнные светлые волосы и 
тёмные глаза.
Он уже немолодой. Он -  отлйчный специалйст. У пего светлые глаза и тёмные 
волосы. У него хороший характер.
Она молодая и красйвая. Она маленькая. Она -  актйвный человек и у неё хороший 
характер. У неё короткие светлые волосы и светлые глаза. У неё небольшой 
акцент.
Она не очень молодая, но и не старая. У неё большйе тёмные глаза и тёмные 
волосы. Она спортйвная и актйвная.
Он молодой. Он -  очень хороший человек и отлйчный друг. Он очень спортйвный 
человек. У него небольшйе тёмные глаза и длйнные тёмные волосы.
Он молодой. У него есть проблема -  русский язык. У него очень важная, но трудная 
работа. Он симпатйчный. У него тёмные волосы и небольшйе светлые глаза.

Катя, Андрей, Лора, Марйна, Стас, Эрик.

зовут? Кто он? Он американец йли русский? Какой он? Что у него есть? У кого 
есть компьютер? Какой у вас компьютер? Это Москва? Какая она? Что есть

потому что у него
Д Л Й Н Н Ы Е ВОЛОСЫ  
КОРО ТКИЕ ВОЛОСЫ
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2. Портрет ваша история.

Это друг Макса, Стив. А это девушка Стива, Даша.
Он американец. Она русская.

Послушаем, что рассказывают

История Макса
Я очень счастливый человек, потому что у меня есть Маша. Маша -  это моя 

любймая девушка. Моя Маша -  очень-очень симпатйчная девушка, у неё хоро
шая спортйвная фигура. У неё очень большйе красйвые тёмные глаза 
и короткие тёмные волосы. Она -  интересный человек, и я думаю, что у неё 
очень хороший характер. И ещё у Маши есть собака Мерлин и у меня тоже есть 
собака.

3. Ваш выбор.

Макс счастлйвый человек йли несчастлйвый?
Он счастлйвый, потому что у него есть собака йли потому что у него есть любймая 
девушка?
У Маши спортйвная фигура йли неспортйвная?
У неё тёмные глаза йли светлые?
У неё светлые волосы йли тёмные?
У неё длйнные волосы йли короткие?
У неё плохой характер йли хороший?
У Маши есть кошка йли собака?

4. Докажите.

Макс -  счастлйвый человек.
Маша -  тоже счастлйвый человек. 
Мерлин -  счастлйвая собака.
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5. Рисунок —► ваш монолог.

Один против всех

/  ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Грамматика + новые слова

Множественное число (МЧ): существительные, прилагательные, притяжатель
ные и указательные местоимения.

Единственное число (ЕЧ): указательные местоимения.

-  Что это?
-  Это учебники, газеты, письма.

-  Чьи это учебники, газеты, письма?
-  Это мой учебники, газеты, письма.

-  Какие это студенты?
-  Это хорошие студенты.
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I. Существительные

Сравните

Это кто (что). Н ЕЧ Это кто (что). (§1 М Ч

Э го студент. 
Это документ. 
Это словарь.

Это студентка. 
Это газета.
Это тетрадь.

Это письмб. 
Это здание. 
Это пальто.

Это студенты. 
Это документы. 
Это словарй.

Это студентки. 
Это газеты.
Это тетради.

Это пйсьма.
Это здания.
Это пальто.

Н е о б хо ди м ы е  за м еча ния

• Мужской и женский род. Окончания:
-  -Ы;
-  - И (после г, к, х , ш , ч, щ : ручки, карандашй, 
вместо Ь: словйрь -  словарй, тетрйдь -  тетр&ди).

• Средний род. Окончания:
-  -А  (слова на -О : письмб -  пйсьма);
-  -Я  (слова на -Е: мбре -  моря).

Л  В н и м а н и е ! О че н ь в а ж н о !

друг — друзья дом — дома человек — люди
брат — братья город — города ребёнок — дети
сын — сыновья адрес — адреса дочь — дочери
стул — стулья номер — номера сестра — сестры

•  При образовании множественного числа ударение может переходить с первого слога  
на последний: дёло -  делй, йдрес -  адресй, гброд -  городй или, наоборот, с последнего на 
первый: окнб -  бкна, письмб -  письма, винб -  вйна.

•  Существительные иностранного происхождения не изменяются.
•  С ущ е ств и те льн ы е  ч а с ь ! ,  д е н ь г и ,  о ч к й  им ею т только  ф о р м у м нож ествен ного  

числа.
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И. Притяжательные местоимения

Сравните

Это чей (чья, чьё) кто (что). Н ЕЧ Это чьи кто (что). Ц МЧ

Это мой студент и моя студентка. 
Это мой документ, моя газета, моё 
письмо.

Это твой дедушка и твоя бабушка. 
Это твой учебник, твоя кнйга, твоё 
письмо.

Это ваш студент и ваша студентка. 
Это ваш учебник, ваша кнйга, ваше 
письмо.

Это наш студент и наша студентка. 
Это наш учебник, наша кнйга, наше 
письмо.

Это его учебник, кнйга, письмо.
Это её учебник, кнйга, письмо.
Это их учебник, кнйга, письмо.

Это мой студенты и студентки.
Это мой документы, газеты, пйсьма.

Это твой дедушки и бабушки.
Это твой учебники, кнйги, пйсьма.

Это ваши студенты и студентки.
Это ваши учебники, кнйги, пйсьма.

Это наши студенты и студентки.
Это наши учебники, кнйги, пйсьма.

Это его учебники, кнйги, пйсьма. 
Это её учебники, кнйги, пйсьма.
Это их учебники, кнйги, пйсьма.

В ним ан и е !
Притяжательные местоимения его , е ё , и х  никогда не изменяются.

III. Прилагательные

Сравните

Это чей(чья,чъё) какой(-ая,-ое) 
кто(что). 1  ЕЧ Это чьи какие кто (что). (§1 МЧ

Это мой новый студент.
Это моя новая студентка.

Это твой новый компьютер. 
Это твоя новая машйна.
Это твоё новое здание.

Это ваш хороший учебник. 
Это ваша хорошая кнйга. 
Это ваше хорошее письмо.

Это мой новые студенты и студент
ки.

Это твой новые компьютеры, машй- 
ны, здания.

Это ваши хорошие учебники, кнйги, 
пйсьма.
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Н е о б хо ди м ы е  зам еча н ия

•  Мужской, женский, средний род. Окончания:
-  -ЫЕ;
-  -И Е (после г, к, х , ш , ч, щ : хорбшие, корбткие,).

•  Вопросительное слово Каки е?  может использоваться при восклицании со множественным 
числом: Какие красйвые дёти!

<$>Анализ. Ф раза.
Функции:

а) определение: Это красивый дом. Какой (какая, какое, какие) обычно стоит 
перед кто, что;

б) предикат: Дом красйвый. Этот дом красивый. Какой (какая, какое, какйе) 
обычно стоит после кто, что.

Внимание!
лй В первом случае прилагательное обычно стоит перед существительным, а во втором — 
'О  после него.

IV. Указательные местоимения

Какой? Какая? Какое? Какие?

Этот дом красй
вый.
Тот офис боль
шой.

Эта машйна -кра- 
сйвая.
Та квартйра боль
шая.

Это пальто красй- 
вое.
То кафе большое.

Эти дома старые. 

Те дома новые.

Анализ. Диалог.

Это дом. Это тоже дом.
-  Этот дом новый, а этот старый.
-  А тот?
-  Какой?
-  Тот справа.
-  Тот дом очень старый.

6. Конец диалога ( ) .

Это машйна. Это тоже машйна.
-  Эта машйна немецкая, а эта японская.

Это письмо. Это тоже письмо.
-  Это письмо умное, а это глупое.

Это часы. Это тоже часы.
-  Эти часы американские, а эти русские.
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ЗАПОМИНАЕМ

7. Конкретно.

Модель 1: -Э то ваш дом?
-  Какой? Этот или тот?
-  Этот.
-  Да, это мой дом.

Это ваш преподаватель? Это его журнал? Это её учебник? Это их телефон? Это 
наш автобус? Это ваш документ?

Модель 2: -  Это ваша машина?
-  Какая? Эта йли та?
-  Эта.
-  Нет, это не моя машина.

Это ваша фотография? Это её подруга? Это их газета? Это наша преподава
тельница? Это наша комната?

Модель 3: -  Это ваше пальто?
-  Какое? Это или то?
-  Это.
-  Да, это моё.

Это наше таксй? Это ваше письмо? Это её кольцо? Это его здание?

Модель 4: -  Это ваши студенты?
-  Какие? Эти йли те?
-  Эти.
-  Да, это наши студенты.

Эго ваши кнйги? Эго его друзья? Это её часы? Это их компьютеры?
Это наши пйсьма? Это его дети? Это наши телефоны? Это её подруги?

8. Мало -► много.

Модель: -  Это ваш учебник?
-  Это мой учебники.

Это ваш компьютер? Это ваше письмо? Это ваша фотография? Это ваш друг? 
Это ваш сын? Это ваша подруга? Это ваше пальто? Это ваша идея? Это ваша га
зета?
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9. Нет.

Модель: -  Какйе умные дети!
-  Совсем не умные.

Какйе красйвые девушки! Какйе красйвые улицы! Какйе интересные фйльмы! 
Какйе удобные машйны! Какйе трудные слова! Какйе умные собаки! Какйе 
красйвые глаза!

10. Да + конкретно (детали).

Модель: -  У вас есть новости?
-  Да, у  меня очень хорошие новости.

У вас есть друзья? У вас есть братья? У вас есть родйтели? У вас есть русские 
фйльмы? У вас есть идеи? У вас есть часы? У вас есть компьютерные про
граммы?

11. Ваша реакция.

Например: -  Это мой новые часы. -  Там есть магазйны?
-  Отличные часы! -  Только спортивные.

Это наши фотографии. Это ваши комнаты. Это мой друзья. Это мой сёстры. 
Это новые русские слова. Там есть кафе? Здесь есть кинотеатры? У вас есть проб
лемы? У вас есть вопросы?

12. Нет + очень жаль.

Модель: Кошки
-  Скажите, пожалуйста, это 

ваши кошки?
-  Очень жаль, но это не мой кошки, а ваши (его, её, их, твой...).

Деньги, часы, девушки, дома, фотографии, здания, фйльмы, кнйги, диваны.

13. Моё мнение ваше мнение.

Например: Русские машйны плохйе.
-  Да, я  согласен, что русские машйны плохйе.
-  Нет, я не согласен, что русские машйны плохйе (+  ваше мнение).

Русские девушки красйвые.
Американские фйльмы скучные.
Японские компьютеры отлйчные.
Русские слова трудные.
Французские вйна хорошие.
Женщины капрйзные.
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ПОСЛУШ АЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Всегда
К сожалению 
Все мой друзья 
Скромная
Можно Макса? (можно кого?) 
Его нет (её нет) {кого? нет) 
Встреча
Приятная новость 
Билеты на теннисный матч 
Я не могу 
Важные дела 
Секрет

АНАЛИЗ. ФРАЗА.

Фильм интересный.
Фильм неинтересный.
Фильм совсем не интересный.

Я могу сегодня.
Я не могу сегодня.
Я совсем не могу сегодня.

Это важно.
Это неважно.
Это совсем не важно.

Как всегда

Стас. -  Катя, это твой фотографии?
Катя: -  Мой.

-  Ты здесь очень красйвая.
-  Я всегда красйвая.
-  А какой это город?
-  Лондон. Правда, красйвый город?
-  Очень. Старый и красйвый. А это кто?
-  Это мой англййские друзья Стив и Жанна.
-  Какйе симпатйчные!
-  Конечно, все мой друзья симпатйчные и умные.
-  А ты очень скромная девушка.

Маша: -  Здравствуйте. Можно Макса?
Папа Макса: -  Здравствуйте. Его нет. А кто это?

-  Это его подруга Маша. А вы не знаете, где он?
-  У него сегодня важная встреча.
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-  А вы не знаете, где у него встреча?
-  К сожалению, не знаю.
-  Извинйте. До свидания.
- До свидания.

Стас: -  Макс, привет, а у меня новость!
Макс: -  Привет, Стас. Какая у тебя новость -  приятная йли неприятная?

-  (Зчень приятная. У меня есть билеты на теннисный матч.
-  Ой, сегодня я совсем не могу.
-  Почему?
-  Потому что сегодня у меня очень важные дела.
-  Можно спросйть, какйе.
-  Нет, нельзя. Это секрет.
-  Как всегда. У тебя всегда секреты. Пока.
-  Пока.

ПОГОВОРИМ САМИ п Р

Ситуация 1.
Вы сообщаете другу приятную новость: у вас есть билет на концерт, у вас дома 

вечеринка и т.д.
Вы предполагаете, что ваш друг обязательно будет с вами, но он не может. 

Спросите, почему, выразите ваше сожаление или недовольство.
Вы -  друг. Вам жаль, но вы никак не можете пойти. Объясните, почему.

Ситуация 2.
Вы звоните вашему другу (подруге) и разговариваете с его (её) мамой. Вы хо

тите выяснить, где ваш друг.
Вы -  мама (папа) друга. Вы должны узнать, кто это, и объяснить, где и чем 

занят(а) ваш сын (дочь).

Ситуация 3.
Вы рассматриваете фотографии, которые были сделаны после путешествия. 

Расспросите вашего друга, что и кто изображён на фотографиях, что там есть, ка
кие это люди.
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ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШ УТ

Это нужно, чтобы всё понять

Один ( ♦ одна)
Иностранец ( ♦ иностранка) 
Богатый (© бедный)
Неженат (© женат)
Настроение
Депрессия
Завтра
Это неважно (это важно)
Ещё
Голубые глаза 
Высокий
Женщина ( 1 мужчина) 
Специалйст 
Коллега

Говорйть
Я говорю, что...
Он (она) говорит, что 
Онй говорят, что...

Вы уже знаете, что у меня есть блйзкий друг Стас. Но у меня есть ещё одйн 
очень хороший и блйзкий друг. Он иностранец. Его зовут Эрик, и он американ
ский бизнесмен. Его коллеги говорят, что он отлйчный специалйст. Эрик 
не богатый, но и не бедный. Эрик неженат. Он говорйт, что он ещё молодой. Ж ен
щины говорят, что Эрик симпатйчный. Он высокий, у него голубые глаза. 
Мой друг совсем не скучный человек, а очень интересный. Он много знйет. У Эри
ка хороший характер, но иногда трудный. Трудный характер -  это значит, что 
сегодня у него отлйчное настроение, а завтра у него депрессия. Но это неважно. 
Согласны? Я знаю, что он хороший человек и мой очень хороший друг. Я знаю, что 
я говорю.

14. Правильно или неправильно.

У него есть русский друг Стас и американский друг Эрик. 
Эрик -  англййский бизнесмен.
Его коллеги говорят, что он хороший человек.

ПРАВИЛЬНО
НЕПРАВИЛЬНО
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Эрик бедный.
Эрик неженат.
Эрик говорйт, что он уже старый.
У Эрика хороший характер, но иногда трудный.
Сегодня у него плохое настроение, а завтра у него депрессия. 
Макс знает, что Эрик -  хороший человек и хороший друг.

15. Правильно или неправильно.

Эрик скучный человек.
Эрик много знает.

16. Хорошая память -► конец фразы.

Коллеги говорят, что...
Эрик говорйт, что...
Макс говорйт, что...
Женщины говорят, ч т о ...

17. Рисунок —► вопрос -► ваш монолог.
Вопрос: Что можно сказать о них?

18. Портрет —► ваша история.
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19. Вопросы “► ваше мнение + аргументы.

Вопросы: Вы согласны, что трудный характер друга — это совсем не важно? | 
Почему вы согласны или не согласны?

Начните: «Я согласен, что трудный характер друга — это совсем не важно, 
потому что...».
«Я не согласен, что трудный характер друга — это совсем не важно, 
потому что...».

20. Вопрос —*■ ваше мнение.

Вопрос: Что для вас значит «ужасный характер» и «трудный характер»?

V/
ЕС ЛИ  ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

У вас есть русские друзья? Можно спросйть, какйе они?
Вы женаты йли неженаты? Можно спросйть, почему?
Сейчас у вас хорошее настроение йли плохое? Можно спросйть, почему? 
Можно спросйть, какой у вас характер?
Что значит «богатый человек»?

Множественное число. Существительные, притяжа- 
тельные местоимения, прилагательные. у З Н

а я и -

Указательные местоимения этот (эта, это, эти); тот 
(та, то, те).
Сложное предложение. Глагол говорить. Конструкция: Кто говорит, что.



С Л О В А Р Ь -С П Р А В О Ч Н И К

Существительные
Кто?

Женщина
Иностранец (иностранцы)
Иностранка
Коллега
Мужчина
Преподаватель
Преподавательница
Ребёнок (дети)
Родйтели 
Специалйст 
Человек (люди)
Что?

Автобус
Адрес
Акцент
Билет
Вечеринка
Встреча
Дело (дела)
Деньги
Депрессия
Документ
Матч
Настроение
Очкй
Программа
Секрет
Стул (стулья)
Фигура
Часы

Прилагательные

Какой? (Какая? Какое? 
Какйе?')

Бедный
Богатый

Высокий
Голубой
Длйнный
Компьютерный
Короткий
Приятный
Скромный
Спортйвный
Теннисный

Наречия

Как?

Неправильно
Правильно

Когда?

Всегда
Завтра

Местоимения:
притяжательные

Чьи?

Ваши
Мой
Наши
Твой

указательные

Какой?Какая?Какое?
Какйе?

Этот -  тот 
Эта -  та 
Это -  то 
Эти -  те

Глагол

Говорйть (я говорй, он 
(она) говорйт, вы говорйте, 
онй говорят)

Выражения

Я не могу 
Его нет
Он женат (нежен£т)
Как всегда 
К сожалению 
(Очень) жаль 
Можно Макса?

Этикет

До свидания 
Пока
Скажйте, пожалуйста

Числительное

Одйн

Другие слова

Ещё
Совсем не 

Словосочетания

Билеты на теннисный матч 
Билеты на концерт 
Приятная новость 
Важные дела 
Голубые глаза 
Много знает

Семья слов

Жена -  женщина -  женат -  
женский



5 ПЯТАЯ СТУПЕНЬ

0 ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Какая сегодня погода? Сегодня у вас хорошее настроение? У вас есть новости 
Какйе? У вас есть друзья? Какие онй? Какой это город? Как вы думаете, Москва ■ 
интересный йли скучный город? Почему? А ваш город интересный? Почему 
Какая это страна? Расскажйте о ней.

1. Оптимист и пессимист. Пессимист —► ваша реакция.

Модель: -  Сегодня отлйчная погода. НУ ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ!

Ну что вы говорите! Сегодня ужасная погода.

Сегодня у неё отлйчное настроение. 
Это хорошая новость.
Он -  богатый человек.
У неё прекрасный характер.
Здесь есть хорошие магазйны.
Она очень скромная и умная девушка.

Послушаем, что рассказывают ЛЕГКИИ ХАРАКТЕР 
ТОЛЬКО

История Кати
У меня есть хорошие друзья. Мой друзья говорят, что у меня хороший харак 

тер. А мой старший брат Макс говорйт, что у меня ужасный характер. Э го неправ
да. Мой друзья говорят, что у меня хороший и лёгкий характер. А мой брат 
говорйт, что я любймая, но ленйвая. Ещё он говорйт, что у меня есть только
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один любймый человек. Это я. Мой родйтели говорят, что иногда я хорошая 
п умная, а иногда ленйвая и глупая. А я говорю, что я счастлйвая, потому что 
у меня есть любймые родйтели, любймый брат и любймые друзья. А как вы 
думаете, какая я?

2. Конструктор “ ► хорошая память -+ правильная информация.

Друзья 
Старший брат 
Её родйтели 
Она говорйт

ужасный характер 
она счастлйвая
иногда она хорошая и умная, иногда ленйвая и глупая 
хорошая, умная, красйвая, скромная 
любймая, но ленйвая 
хороший лёгкий характер

3. Ответы + почему (аргументы).

Какйе у неё друзья?
Какой у неё брат?
Какйе у неё родйтели?
Какая она?

4. Согласны /  не согласны + почему (ваши аргументы).

Катя -  счастлйвый человек.
Макс -  хороший брат.
У Кати хорошие друзья.

5. Хорошая память ~► конец фразы .

Её друзья говорят, что...
Её брат говорйт, что...
Её родйтели говорят, что...
Она говорйт, что...

6. Вопрос Кати -► ваш ответ.

Один против всех
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р ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Грамматика + новые слова

Предложный падеж (П П ): существительные. 
Прошедшее время глагола быть.

I. Предложный падеж

-  Где вы сейчас?
-  Сейчас я в Москве.

Сравните

Это что (кто). И П Что (кто) где. П П

Это кнйга. Это стол. Кнйга на столе. 
Кнйга в столё.

Это карандаш. Это кнйга. Карандаш на кнйге. 
Карандаш в кнйге.

Это деньги. Это письмо. Деньги на письме. 
Деньги в письме.

Это я. Это Лондон.
Это вы. Это Россйя. Это Москва. 
Это он. Это Токио.

Я в Лондоне.
Вы в Россйи, в Москве. 
Он в Токио.

Это собаки. Это улйца и площадь. 
Это студенты. Это урок.
Это мы. Это север.

Собаки на улице и на площади. 
Студенты на уроке.
Мы на севере.

Н е о б хо ди м ы е  за м еча н ия

• ПП используется для  выражения места. Отвечает на вопрос гд е ?
• Мужской, женский, средний род. Окончания:

-  -В ;
— И ( женский род, слова на -и я , -ь :  Россйя -  в Россйи, тетрйдь -  в тетрйди; средний 

род, слова на -и е :  здйние -  в здйнии)
-  -У  ( ограниченное число односложных слов: сад -  в саду, лес -  в лесу и т .д .).
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/7/7 места используется с предлогами в и на.
Предлог в используется:
-  если предмет/лицо находится внутри чего-либо: Он в магазйне;
-  с названиями городов, стран, континентов: Мы в Еврбпе, в России, в Москвё;
-  с некоторыми названиями открытых пространств: в п&рке, в цёнтре (гброда), в лесу, в са-
дУ-
Предлог на используется:
-  если предмет/лицо находится на открытой поверхности: на плйже, на мбре, на улице, на 
стадибне и т.д.;
-  с названиями частей света: на сбвере, на к5ге, на зйпаде, на востбке;
-  с названиями некоторых зданий или их частей: на этажё, на пбчте, на вокзйле;
-  с названиями, которые обозначают только место: на факультете, на раббте, на урбке, на 
концёрте, на вечерйнке и т.д.
В конструкции Г д е  ч то  форма е с ть  в настоящем времени обычно опускается, если говоря
щего интересует местоположение, а не наличие. В последнем случае форма е с ть  необхо
дима: В Москвё е сть  Кремль.

В н и м а н и е ! З а п о м н и те ! Э то  в а ж н о !

Гд е ?

на раббте на Улице
на урбке на вечерйнке дбма
на концёрте на дискотёке 
на дйче

ЗАПОМИНАЕМ

7. Я и ты.

Модель: Лондон -  Парйж
-  А я  сейчас в Лондоне.
-  Ну и что, а я  сейчйс в Париже.

Рим -  Мадрид, Нью-Йорк -  Токио, Берлйн -  Прага, Хельсинки -  Стокгольм, 
Пекйн -  Сеул, Вена -  Парйж, Кайр -  Дели.

8. Я и ты. Вопрос -*  ответ.
Если нужно, смотрите <М.

Модель: Москва
-  1де Москва?
-  Москва в Россйи.
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Токио, Сеул, Брюссель, Петербург, Рим, Хельсинки, Вашингтон, Берлйн, 
Парйж, Кайр (продолжите). ^

: Япония, Ф инляндия, Ф ранция, Германия, Испания, Италия, Корея, 
Бельгия, Америка, Англия, Дания, Ш вейцария, Ш веция, Австрия, Йндия, 
Египет. 1

9. Карта мира. Мой вопрос -► ваш ответ.
Вопрос: Вы знаете, где эти города?

т

10. Конструктор -► ваша фраза.
Модель: Катя -  рок-концерт. Интересно.

Сейчас Катя на рок-концёрте. Она говорйт, что там интересно.

Эрик -  работа. Трудно. Дедушка -  парк. Красйво.
Бабушка -  дача. Хорошо. Макс -  урок. Неинтересно.
Маша -  магазйн. Скучно.

11. Мой рисунок -► мой вопрос ваш монолог + в или на.
Вопрос: Скажйте, что где есть?
Начните: «Это большая страна. Здесь есть город. В городе есть ...».
Если нужно, смотрите <м.

Город, улица, сад, дом, квартйра, комната, стол, ваза, цветок, бабочка.
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12. Ваш рисунок для вашего друга ваш вопрос -► его монолог + в или на.

II. Прошедшее время глагола быть ( < )

-  1де вы были раньше?
-  Раньше я был в Лондоне.

Сравните

Сейчас • Вчера (раньше) <

Сейчас я в университете. Вчера я был в университете.
Сейчас она в магазйне. Вчера она была в магазйне.
Сейчас мы на уроке. Вчера мы были на уроке.

Сейчас у меня есть проблема. Раньше у меня была проблема.
Сейчас у неё есть вопрос. Раньше у неё был вопрос.
Сейчас у него есть кольцо. Раньше у него было кольцо.
Сейчас у вас гости. Раньше у вас были гости.

Сейчас здесь есть музей. Раньше здесь был музей.
Сейчас здесь школа. Раньше здесь была школа.
Сейчас здесь море. Раньше здесь было море.
Сейчас здесь люди. Раньше здесь были люди.

Это хорошб. Это было хорошб.
Это важно. Это было важно.
Там хорошб. Там было хорошб.

Н е о б хо ди м ы е  за м еча н ия

В русском языке есть только одна форма прошедшего времени.
Способ образования прошедшего времени одинаков для  всех глаголов.
Инфинитив глагола  бы ть  -  ть  + л  = был

+ ла  = была 
+ л о  = бы ло 
+ ли  = бы ли

В прошедшем времени в конструкции У  м еня  е с ть  форма е с ть  заменяется на б ы л  (-а , 
-о ,  -и ). Род и число формы б ы л  совпадают с родом и числом объекта (объектов) обладания. 
В предложениях типа Это хорошб; Там хорошб форма прошедшего времени одна -  б ы ло : 
Это б ы ло  хорошб; Там бы ло хорошб.
Во всех конструкциях, где глагол б ы ть  в настоящем времени опускается, в прошедшем 
времени он используется обязательно.

91



13. Ты и я и► диалог ( < ).

Модель: Париж -  Москва
-  А я уже был в Париже.
-  Ну и что, а я был в Москве.

Лондон -  Петербург, Рим -  Ростов, Стамбул -  Казань, Токио -  Владивосток, 
Мадрид -  Мурманск, Пекйн -  Хабаровск.

14. Новые слова и выражения. Это просто. 

Когда?
Утром

Сегодня утром Вчера утром Сегодня вечером Вчера вечером

Вечером

15. Конструктор ->■ ваша фраза.

Модель 1: Макс -  университет 
Катя -  магазин
-  Я  знаю, что вчера утром Макс был в университете.
-  А я  знаю, что вчера утром Катя была в магазине.

Эрик -  офис, Стас -  банк, Андрей -  редакция журнала, Марйна -  больнйца, 
бабушка -  аптека, Лора -  гостйница, Маша -  ресторан.

Модель 2: Андрей и Марйна -  театр
-  Я  знаю, что вчерй вечером Андрей и Марйна бь'ти в театре.

Даша и Стив -  кафе, Эрик и его коллега -  ресторан, бабушка и дедушка -  театр, 
Катя и Стас -  парк.

16. Конструктор -► неправда  + ваша правильная информация.

я точно знАю, что...

Модель: Бабушка -  работа
-  Вчера утром бабушка была на работе.
-  На работе? Неправда! Я  точно знаю, что она была дома.

Макс -  стадион, Катя -  урок, Эрик -  дискотека, Марйна -  концерт, Маша -  
матч, собака Дбня -  улица, Стив -  работа, дедушка -  вечерйнка.



17. Рисунок ~► конструктор (когда, кто, где < ).
Если нужно, смотрите <5».

<»»: Бабушка, дедушка и ребёнок -  парк; студенты -  университет, урок; 
девушки -  дискотека; спортсмены -  стадион; актёры -  театр; врач -  больница.

18. Ваша версия -*■ кто где был.

У них был урок.
У неё была работа.
У неё были деньги.
У вас была вечеринка.
У них были билеты.

19. Я и ты -!► диалог.

Модель: Дискотека
-  Где вы были вчера?
-  Вчера я был на дискотеке.
-  Ну, и как там было?
-  Там бьшо скучно.

Матч, урок, вечерйнка, Кремль, ресторан, рок-концёрг, больнйца.
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20. Конструктор —► диалог.

Модель: Сад -  офисы
-  Скажите, пожалуйста, раньше здесь был сад?
-  Да, раньше был, а сейчас нет. Сейчас здесь офисы.

Лес -  новые дома, улица -  парк, магазйны -  стадион.

© ПОСЛУШ АЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

т

Это нужно, чтобы всё понять

Звонйл (звонйла, звонили звонйть)
Весь день
Занят (занята, заняты)
Что ты звонйл?
Рок-группа 
Естественно 
Долго (©  недолго)
Весело
Одна (одйн, одно, однй)
Без тебя
Центр (в центре)
Где-то
Какйе-то

Стив: -  Здравствуйте. Это Стив.
Мама Макса: -  Здравствуй, Стив. Как твой дела?

-  Отлйчно. Спасйбо. Скажйте, пожалуйста, а Макс дома?
-  Нет, его нет.
-  А вы не знаете, где он сейчас?
-  Сейчас он где-то в центре. Я не знаю точно. У него какйе-то дела.
-  Спасйбо. До свидания.
-  До свидания.

Стив: -  Макс, где ты был вчера? Я звонйл весь день, и Маша тоже звонйла.
Макс: -  Я знаю, что вы звонйли. Но вчера весь день у меня были важные дела. 

А что ты звонйл?
-  Вчера в университете был концерт рок-группы «Братья», и у меня были 

билеты.
-  А ты был на концерте?

94

Естественно, был, потому что это моя любймая группа. Жаль, что ты не был. 
Там было весело.

-  Правда, очень жаль.

Макс: -  Маша, привет! Как настроение?
{^аша: -  Плохое.

-  Но почему?
-  А почему ты не был вчера на концерте?
-  Но ты знаешь, что у меня были дела.
-  У тебя всегда дела.
-  Ну, извинй. А ты была на концерте?
-  Была, но недолго.
-  Ты была там одна?
-  Почему одна? Ты прекрасно знаешь, что там были наши друзья Стив 

и Даша.
-  А почему ты была недолго? Концерт был скучный?
-  Там было скучно без тебя.
-  Ах, ты моя любймая!

ПОГОВОРИМ САМИ □ □

Ситуация 1.
Вчера вы весь день звонили вашему другу, но его не было дома. Спросите, где 

он был, и как там было.

Ситуация 2.
Вчера ваш друг звонил вам весь день, но вас не было. Вы были очень заняты. 

Объясните, где вы были, что у вас было.

ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШ УТ

Это нуж но, чтобы всё понять

Нелёгкий день (© лёгкий)
Весь день
Маша обйделась ( 4 )

И
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Днём
Я устал как собака
Я был в гостях (быть в гостях)
Потом

Вчера у меня был очень нелёгкий день. Весь день я был занят, и вечером 
я усгал как собака. Утром я был в университете. Днём я был на работе, а потом у 
меня были дела в центре. Стив и Маша звонйли весь день, потому что у них были 
билеты на концерт рок-группы «Братья». Вечером онй были свободны, 
но я вечером тоже был занят. У меня была ещё одна важная встреча в ресторане, а 
потом я был в гостях. Я думаю, что Маша обйделась. А почему?

21. Ваши ответы.

Вчера у него был лёгкий день йли трудный?
Весь день он был занят йли свободен?
Он устал вечером?
Где он был утром?
Где он был днём?
Что и где у него было потом?
Кто звонйл весь день и почему?
Макс был на концерте йли он не мог?
Где у него была важная встреча?
Что он думает?

22. Хорошая память ~► один вопрос —► один ответ.

Вопрос: Почему вчера Макс устал как собака?

23. Тезис —► ваши аргументы.

Вчера весь день Макс был занят.
Вчера вечером С гив был свободен.
Вчера утром Маша была занята.
Вчера вечером Маша была свободна.

24. Вопросы -► ваше мнение + ваши аргументы.

Вопросы: Как вы думаете, Маша обйделась йли нет? Почему вы так думаете?
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ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ  О ВАС

Вчера у вас был трудный день йли лёгкий? 
Расскажете, где вы были вчера утром, днём, вечером. 
Расскажйте, что у вас было вчера.
Расскажйте, когда вы заняты, а когда свободны.
У вас есть любймый город? Что там есть? Расскажйте.

V /

у З Н
а я и -

□  Предложный падеж (место), единственное число: 
существительные.

□  Прошедшее время глагола быть. Конструкции: Кто был где; У кого было что 
(кто); Где было что; Это было как; Где было как.

□  Наречия времени.
□  Простое предложение. Конструкция: Кто занят (свободен). Настоящее и 

прошедшее время.

Я свободен. -  Я был свободен. 
Она свободна. -  Она была свободна 
Вы свободны. -- Вы были свободны



СЛ О В АР Ь -С П Р АВ О Ч Н И К

Существительные Весь день
Вечером

Что? Вчера
Днём

Бабочка Потом
Больнйца Раньше
Ваза Сейчас
Вечеринка Утром
Восток
Дача
Дискотека Как?
Европа
Запад Важно
Концерт Весело
Лес Естественно
Пляж Интересно
Редакция Красиво
Рок-группа Скучно
Сад Точно
Север Трудно
Урок
Цветок
Центр Сколько времени?
Школа
Этаж Долго
Юг

Предлоги
Прилагательные

В
Какой? ("Какая? Какое? На
Какие?"»

Лёгкий Местоимения
(неопределённые)

Наречия
Где-то

Когла? Какйе-то

Числительные

Сколько?

Одна (одйн, одно, однй)

Частица

Только

Глагол

Звонйть (я звонйл, она 
звонйла, онй звонйли) 
Устать (я устал, она 
устала, онй устали)

Выражения

Без тебя 
Она обйделась 
Я занят (она занята, онй 
заняты)
Я свободен (она свободна, 
онй свободны)
Ну что вы говорйге!
Я был в гостях 
Я точно знаю, что ...
Что ты звонйл? (Что вы 
звонйли?)

Словосочетания

Лёгкий характер 
Трудный день 
Весь день



6 ШЕСТАЯ СТУПЕНЬ

ПОВТОРЯЕМ

Поговорим
0

Какая сегодня погода? А какая погода была вчера? Какое у вас настрое
ние сегодня? А какое было вчера? Вчера у вас был трудный день йли лёгкий? 
Где вы были вчера утром, днём, вечером? Что у вас было там: урок, встреча, 
дела?

1. Конструктор —► вопрос —► ваша фраза.
Вопрос: Когда кто где был вчера?

УТРОМ  ® ДНЁМ  0 ВЁЧЕРОМ  Ф

Макс университет центр ресторан, в гостях
Катя университет дома в гостях
Эрик офис ресторан театр
Лора работа работа вечерйнка
Маша университет дома концерт
Стив университет корт концерт

Послушаем, что рассказывают ИСТО РИ Я 
ОН ЗАБЫ Л БИЛЁТИстория Макса

Вчера вечером у Эрика была неприятная история.
У него был билёт в Большой театр. Там была опера «Пйковая дама». Это его 
любймая русская опера. Вечером у него было отлйчное настроение, потому что 
утром у него была важная встреча в офисе, и результаты встречи были отлйчные. 
Но в театре у него была большая проблема. Бедный Эрик! Он забыл билёт дома. 
Как вы думаете, он был в театре йли нет?
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2. Правильно или неправильно.

Вчера утром у Эрика была неприятная история.
У пего был билёт в Большой театр.
Там был русский балет.
У него было отлйчное настроение.
Утром у него была встреча в университёте. 
Результаты встречи были хорошие.
В театре у него была маленькая проблема.
Он забыл билёт на работе.

3. Тезис ваши аргументы.

Вчера вечером у Эрика была неприятная история. 
Вчера утром у Эрика было хорошее настроёние.

4. Хорошая память —► ваши ответы.

Почему у Эрика было хорошее настроёние? 
Почему он забыл билёт?
Почему у него была встрёча в офисе?

Один против всех

о
/  ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Гоамматика + новые слова

Глаголы. Настоящее и прошедшее время.
•  <

-  Что вы делаете? -  1де вы живёте?
-  Я  изучаю русский язык. -  Я  живи в Москве.
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Г

Инфинитив Настоящее время Прошедшее время

Раббтать Работа + ю = Я работаю Работал (он)
Работать Работа + ешь = Ты работаешь Работала (она)

Работа + ет = Он (она) работает Работали (онй)
Работа + ем = Мы работаем 
Работа + ете = Вы работаете 
Работа + ют = Онй работают

Работало (оно)

Бывать Быва + ю = Я бываю Бывал (он)
Быва|ть Быва + ешь = Ты бываешь Бывала (она)

Быва + ет = Он (она) бывает Бывали (онй)
Быва + ем = Мы бываем 
Быва + ете = Вы бываете 
Быва + ют = Онй бывают

Бывало (оно)

Жить Ж и + в + у = Я живу Ж ил (он)
Ж ить Жи + в + ёшь = Ты живёшь Ж ила (она)

Ж и + в + ёт = Он (она) живёт 
Ж и + в + ём = Мы живём 
Ж и + в + ёте = Вы живёте 
Ж и + в + ут = Онй живут

Ж или (онй)

Говорить Говор + ю = Я говорю Говорйл(он)
Говор|ить Говор + ишь = Ты говорйшь Говорйла (она)

Говор + ит = Он (она) говорйт 
Говор + им = Мы говорим 
Говор + ите = Вы говорйте 
Говор + ят = Онй говорят

Говорйли (онй)

Учйться Уч + у + сь = Я учусь Учйлся (он)
Уч|итьс|я Уч + ишь + ся = Ты учишься Учйлась(она)

Уч + ит + ся = Он (она) учится 
Уч + им + ся = Мы учимся 
Уч + ите + сь = Вы учитесь 
Уч + ат + ся = Онй учатся

Учйлись(онй)

Н е о б хо ди м ы е  за м еча н ия

• В русском языке только одна форма настоящего времени.
• В настоящем времени глаголы изменяются по лицам и числам. Каждое лицо множествен

ного и единственного числа имеет своё окончание.
• По типу окончания глаголы делятся на две основные группы: глаголы типа раббтать (1) и гла

голы типа говорить (2).
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• При спряжении глаголы могут иметь ударение:
-  на основе: я раббтаю;
-  на окончании: я живу;
-  на окончании для  1-го лица единственного числа: я учусь и на основе для  остальных: ть, 
учишься.

• В некоторых глаголах происходит:
-  чередование букв: писать -  пишу (с/ш );
-  добавление букв: жить -  живу ( +в).

• При глаголах используются наречия: Он раббтает хорош б. Прилагательные используются с 
существительными: Он хорош ий человёк.

• Разница глаголов б ы ть  -  бы вать
-  б ы ть  указывает на факт пребывания (существования) без дополнительных оттенков, а 
также на пребывание (существование) в течение определённого времени;
-  б ы вать имеет значение: а) находиться (существовать) где -то  регулярно; б) приходить, 
приезжать неоднократно.

ДА (+) НЕТ (-)

ДА, Я РАБОТАЮ. НЕТ, Я НЕ РАБОТАЮ.
ДА, Я УЧУСЬ. НЕТ, Я НЕ УЧУСЬ.

Анализ. Ф раза.

Какой? Как? Фразы

Русский

Англййский

Немецкий

По-русски

По-англййски

По-немецки

Я говорю по-русски.
Я не говорю по-русски.

Я говорю по-англййски. 
Я не говорю по-англййски.

Я говорю по-немецки.
Я не говорю по-немёцки.

5. Конструктор ->■ слово, фраза.

Какой? Как? Фразы

Французский
Итальянский
Китайский
Японский
Украйнский
Турецкий
Испанский
Арабский
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Анализ. Ф раза.

Говорить по-русски -► хорошо говорить по-русски -> очень хорошо говорить 
по-русски.

Знать русский язык -* хорошо знать русский язык -+ очень хорошо знать 
русский язык.

|Я говорю по-русски, но не говорю по-англииски.
Я хорошо говорю по-русски, но плохо говорю по-англййски.

Я очень хорошо говорю по-русски, но очень плохо говорю по-англййски.

|Я знаю русский язык.
Я хорошо знаю русский язык.

Я очень хорошо знаю русский язык.

Учйться (где?) в университете.
Изучать (что?) русский язык
Изучать (что?) русский язык (где?) в университете.

Я учусь в университете.
~[ В университете я изучаю русский язык.

В н и м а н и е ! Э то  оче н ь  в а ж н о !

Что вы знаете? -► Ничего. ->• Я ничего не знаю.
Что вы делаете? -► Ничего. -> Я ничего не делаю.
Что вы понимаете? -+ Ничего. -> Я ничего не понимаю.

Где вы были? -+ Нигде. -*■ Я нигде не был.
Где вы учитесь? ->■ Нигде. -► Я нигде не учусь.
Где вы работаете? -► Нигде. -> Я нигде не работаю.

<®> Анализ. Ф раза ( 4 + • ) .

Раньше я жил и работал в Лондоне, а сейчас я живу и работаю в Москве. 
Раньше я плохо говорйл по-русски, а сейчас я хорошо говорю по-русски. 
Сейчас мой сын учится в университете, а раньше он учйлся в школе. 
Вчера мы были в Большом театре. Мы часто бываем там.
Вчера у него была большая проблема. У него часто бывают проблемы. 
Сейчас он ничего не делает, потому что он нигде не работает.
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ЗАПОМИНАЕМ

6. Таблица(*).

Я ты ОН (ОНА) М Ы вы онй 1
Знать, делать, гулять, думать, понимать, изучать, отдыхать, слушать. 
Говорить, звонить.

7. Новые слова. Антонимы (© ).

Много -  немного -  мало; 
отлйчпо -  хорошо -  плохо; 
быстро -  медленно; 
правильно -  неправильно; 
скучно -  интересно; 
долго -  недолго; 
трудно -  легко.

8. Конструктор —► конец фразы ~► 2 варианта

Я работаю 
Он живёт
Она говорит по-русски 
Они учатся 
Мы знаем 
Онй гуляют
Вы изучаете русский язык

интересно
много
скучно
плохо
быстро
правильно
долго
мало
медленно
немного
отлйчно

9. Ты и я -► диалог.

Модель: -  А я хорошо говорю по-русски.
-  Ну и что, я тоже хорошо говорю по-русски.

А он хорошо говорйт по-французски.
А она отлйчно говорйт по-испански.

■НУ И ЧТО!



А я немного говорю по-китайски.
А онй неплохо говорят ио-англййски. 
А мы отлйчно говорйм по-итальянски.

10. Рисунок —► конструктор диалог.

Модель1: Макс -  читать.
-  Что делает Макс?
-  Макс читает.

Андрей -  работать в офисе. 
Маша -  говорйть по телефону.

Стас -  изучать англййский язык. 
Доня -  гулять на улице.

Наташа -  думать.

Модель 2: Студенты -  учйться в университете.
-  Что делают студенты?
-  Онй учатся в университете.

Бабушка и дедушка -  гулять в парке.
Марйна и Андрей -  работать.
Собака Лоры и кошка Стаса -  отдыхать дома.
Стив и Даша -  слушать радио.

11. Ваши ответы -► негатив.

Модель: -  Что вы понимаете?
-  Я  ничего не понимаю.

Что вы знаете? 
Что вы делаете?

Что вы говорйте? 
Что вы думаете?

12. Диалог антонимы (©).

Модель: -  Я живу интересно. А вы?
-  А я живу скучно.

Она работает мало. А вы? 
Студенты учатся плохо. А вы?



Бабушка гуляет много. А вы?
Я отдыхаю мало. А вы?
Они живут скучно. А вы?
Я говорю по-русски отлйчно. А вы?
Она говорйт очень быстро. А вы?
Я плохо понимаю по-русски. А вы?

13. Конструктор ~► ваша фраза •  + Ч .

Например: Сейчас студенты..., вчера онй тоже..

Студенты
Бабушка
Собака
Философ
Бизнесмены
Вы
Дети

В н и м а н и е ! З а п о м н и те !

гулять в парке 
очень много работать 
отдыхать 
учйться в школе 
много думать 
слушать магнитофон 
изучать русский язык

Какой сегодня день? Когда?

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

В понедельник 
Во вторник 
В среду 
В четверг 
В пятницу 
В субботу 
В воскресенье

р гЧЕТНК1ШНИЦ*сутидтш нн

Анализ. Слово.
14. Игра.

Какой сегодня день? Выберите день и запишите в тетради.
Ваш друг должен угадать, какой день вы выбрали.

-  Какой сегодня день недели? Среда?
-  Неправильно, не среда.

( — Правильно, среда.)

15. Конструктор -* ваша история.

Модель: Суббота.
-  Сегодня суббота. В субботу я  всегда смотрю фйлъмы.

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
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ПОСЛУШ АЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё

Например 
Когда
Что случйлось?
Сначала 
Преподаватель 
Кошмар 
Говорят, что...
Дорогой внук (дорогая |  внучка)
Смотреть телевйзор 
Всю жизнь 
Наверное 
Дурак ( I дура)
Всё

Макс: -  Эрик, у тебя бывает плохое настроёние?
Эрик: -  Конечно, бывает. Напримёр, вчера в театре, когда я забыл билёт. А что 

случйлось?
-  Ничего. Просто сегодня у меня плохое настроёние, потому что я ужасно 

устал. Вчера я сначала учйлся, потом работал. А сегодня на уроке я ничего 
не понимал. Преподаватель говорит, а я не понимаю. Кошмар!

-  А какой урок у тебя был?
-  Немёцкий язык.
-  Ты ужё хорошо говорйшь по-немёцки?
-  Говорят, что хорошо. Но я плохо понимаю по-немёцки, когда нёмцы 

говорят быстро.
-  Это точно. Я тоже ничего не понимаю, когда русские говорят быстро. 

Макс: -  Бабушка, что ты дёлала сегодня весь день?
Бабушка: -  Как всегда. Отдыхала, гуляла, смотрела телевйзор, была в магазйне. 

А что?
-  Какая ты счастлйвая! Ты не работаешь, не учишься. Хорошо! Можно 

только гулять и отдыхать.
-  Мой дорогой внук. Я всю жизнь очень много работала и сейчас работаю 

дома. Весь день твой родйтели заняты, ты занят, Катя занята. А кто всё 
дёлает дома?

-  Ой, извинй меня. Я дурак. Ты обйделась?
-  Нет. Навёрно, ты просто устал сегодня и не думал, когда говорйл.
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понять

АНАЛИЗ. ФРАЗА.
Какой урок у тебя был? -► Немёцкий язык (история...). 
Какой это дом? -► Это дом три.
Какой у вас телефон? —► 123-55-55.
Какая у вас машйна? -► У меня «Тойота».
Какой Это город? ~► Это Москва.



□ п ПОГОВОРИМ САМИ

Ситуация 1.
Вы встретились с другом утром. У вас не очень хорошее настроение. Объясните 

ему, почему у вас плохое настроение, и спросите, бывает ли у него плохое 
настроение и когда.

Ситуация 2.
Ваш преподаватель говорит на уроке слишком быстро. Вы плохо понимаете. 

Попросите его говорить медленнее, объясните, почему вы не понимаете и что вы 
не понимаете.

Ситуация 3.
Расспросите вашего друга, где он был вчера, что он делал, какое у него настро

ение. Спросите, почему.

Это нужно, чтобы всё понять

Свободный день 
Тепло
Политические и экономйческис новости
Практика
Свободно
Полезно
Вредно
Он прав (она права, онй правы)

Сегодня среда. В среду у меня свободный день. Я весь день был дома, потому 
что сегодня я не учусь и не работаю. Сегодня очень хорошая погода и у меня

ПОЧИТАЕМ, О ЧЕМ ПИШ УТ
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отлйчное настроение. На улице тепло. Утром я слушал новости. Когда у меня есть 
свободное время утром, я всегда слушаю политические и экономические новости 
на ВВС. Эрик говорйт, что это хорошая практика. Потом я изучал немецкий язык. 
Я говорю по-англййски свободно, потому что я изучал англййский язык в школе в 
Москве и потом учйлся в Америке, а сейчас изучаю англййский в университете. 
Потом я звонйл Маше, но она была занята. Да, сегодня был хороший день, но 
немного скучный. Моя бабушка всегда говорйт, что много отдыхать -  это скучно. 
А дедушка говорйт, что много работать -  вредно. А вы как думаете? Кто прав?

16. Ваши ответы.

Какой сегодня день?
Когда у него свободный день?
Какая сегодня погода? Тёплая йли холодная?
Какое у него настроение?
Где он?
Что он слушал утром?
Какйе новости он слушал утром?
Что он делал днём?
Как он говорйт по-англййски?
Где была Маша, и что она делала?

17. Хорошая память —► ваши ответы.

Почему он сегодня весь день дома?
Почему он слушает эконом йческие новости?
Почему он слушает новости по-англййски?
Почему он очень хорошо говорйт по-англййски?
Почему Маша была занята?

18. Хорошая память (А) + ваша фантазия (Б) -* конец фразы.

А. Эрик говорйт, что...
Бабушка говорйт, что...
Дёдушка говорйт, что...

Б. Ваши родйтели говорят, что...
Президёнт Россйи говорйт, что...
Президёнт Америки говорйт, что...
Ваш преподаватель говорйт, что...

19. Вопрос в тексте -► ваше мнение + ваши аргументы.

Вопрос: Кто прав: дёдушка йли бабушка?
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20. Вопросы -► ваше мнение.

Вопросы: Что для вас значит «скучный день»?
Что для вас значит «хороший день»?

Начните: «Скучный день -  это когда ...».

21. Чужое мнение -► ваше мнение.
Начните: «Я думаю, что Эрик прав, потому что...».

Эрик думает, что слушать новости по радио полезно.
Бабушка думает, что много отдыхать скучно.
Дедушка думает, что много работать нельзя.
Родйтели думают, что изучать иностранные языкй важно.
Стас думает, что много думать вредно.
Макс думает, что характер это неважно.
Стив думает, что учйться в Россйи интересно.

22. Мой вопрос ваше мнение ~► красиво по-русски (ваши красивые фразы). 
Вопрос: Что для вас скучно, полезно, нельзя, важно, вредно?

Вы говорите по-англййски? А по-русски? Как вы говорйте по-русски?
Где вы изучали англййский язык? А где вы изучаете (изучали) русский язык? 
Вы работаете йли учитесь? Где вы работаете (учитесь) и как?
Где вы учйлись раньше? Что вы изучали?
Что вы сейчас делаете? А что вы делали вчера?
Вы много отдыхаете йли мало? Почему?

□ Глагол. Настоящее и прошедшее время. .
□ Двойное отрицание при глаголе: ничего не понимаю. Й Р *
□ Вопрос Когда? (дни недели).
□ Конструкция: Кто прав (не прав).
□ Простое предложение. Конструкции оценки: Что делать -  (это) как; Что -  это

ЕС ЛИ  ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

как.
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СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные Наречия Говорйть
Гулять
Делать

Кто? Как? Думать
Жить

Внук Быстро Звонйть
Внучка Вредно Знать
Дурак Интересно Изучать
Философ Медленно Отдыхать

Плохо Понимать
Что? Полезно Работать

Свободно Слушать
Воскресенье Скучно Смотреть
Вторник Тепло Учйться
Год Холодно
День Местоимение
История Когда?
Кошмар Всё
Магнитофон Сначала
Опера Другие слова
Понедельник Как?
Практика Наверное
Пятница По-англййски Например
Результат По-испански Нигде
Среда По-итальянски Ничего
Субббта По-немецки
Телевйзор По-русски Выражения и фразы
Четверг По-французски

Он прав (она права, они
Сколько? правы).

Прилагательные Что случйлось?
Мало Ну и что.
Много Он забыл билёт.

Какой? (-ая. -ое. -ие1 Немного

Арабский Сочетания
Дорогой Глаголы
Политический Всю жйзнь
Свободный Что лелать? Говорйть по телефону
Тёплый Говорйть по-русски свободно
Турецкий Бывать Свободный день
Экономйческий Быть Как всегда
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7 СЕДЬМАЯ СТУПЕНЬ

0 ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Какой сегодня день? Какой день был вчера? Вчера было тепло йли холодно? 
У вас было хорошее настроение вчера? Почему? Что вы делали утром, днём и 
вечером? Где вы были? Ваша жизнь в Москве интересная йли скучная, лёгкая йли 
трудная?

1. Рисунок —► вопросы —► ваша история ( 4 ).
Вопросы: Какая была погода? Где Катя была? Что она делала утром, днём, 
вечером?

УТРОМ ДНЕМ ВЕЧЕРОМ

2. Вопрос -► ваше мнение + ваши аргументы.

Вопрос: У Кати вчера был интересный день йли скучный?

3. Минимум информации -► схема -► вопросы ваш рассказ.

Минимум информации: Андрей — журналйст. Он жил и работал в других
странах.
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Вопросы. В каких странах и городах Андрей жил раньше?
Как вы думаете, какйе иностранные языки он хорошо знает?

Швейцария (Берн) 

Австрия (Вена) -<•

Марокко (Касабланка)

Германия (Мюнхен, Гамбург)

Франция (Париж, Лион)

4. Минимум информации схема -► вопросы ваш рассказ.
Минимум информации. Эрик — бизнесмен. Он часто бывает в российских городах. 
Вопросы. В каком городе он живёт? В какйх городах он часто бывает?

Москва

Новгород

Петербург

Саратов

Послушаем, что рассказывают

История Макса
Сегодня пятница. На улице тёплая погода. Сейчас мой папа на работе 

в редакции. Моя мама на работе в больнйце. Моя сестра на уроке в университете. 
Мой друг на работе в офисе. Моя бабушка в магазйне. Моя подруга в Лондоне. 
Моя собака на улице. И только я одйн дома и ничего не делаю. Почему?

5. Ваши ответы.

Какой сегодня день?
Какая сегодня погода?

6. Конструктор хорошая память —► кто где (• ) .

папа Лондон
мама магазйн
сестра улица
подруга офис
собака университет
друг работа
Макс больница

редакция
дом
урок
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7. История Макса + глаголы ( • ,  потом 4 ).

8. История Макса ваша история (кто где •) .

9. Вопросы ->■ детали -► почему (• ) .

Вопросы: Почему его папа на работе в офисе? Почему его мама в магазине? 
Например: «Его папа на работе в редакции, потому что он журналист и работает 
в журнале».

10. Вопрос в истории -+ ваш ответ.

О дин против всех

ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Грамматика + новые слова

Предложный падеж (ПП): прилагательные (единственное число).

-  В каком доме вы живёте? -  В какой квартире вы живёте?
-  Я  живу в большом доме. -  Я  живу в удобной квартире.

Сравните

Это кто. Это какой (-ая, -ое)  что. ИП Кто глагол в каком (-ой, -ом) где. ПП

Это я. Это большой хороший дом.

Это я. Это удобная хорошая квартйра. 

Это я. Это старое хорошее здание.

Я живу в большом хорошем доме.

Я живу в удобной хорошей квартйре. 

Я живу в старом хорошем здании.
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Г

Необходимые замечания

в Мужской, средний род. Окончания:
-  -ОМ;
-  -ЕМ (слова с основой на ж, ш, щ, ч).

•  Женский род. Окончания:
-  -ОЙ;
-  -ЕЙ (слова с основой на ж, ш, щ, ч).

ЗАПОМИНАЕМ

11. Ещё раз.

Модель 1: -  Я живу в большом доме.
-  В каком-в каком?
-  В большом.

Он живёт в новом доме. Мы работаем в старом здании. Онй гуляют в малень
ком парке. Он учится на экономйческом факультете. Я учусь на исторйческом фа
культете.

Модель 2: -  Я живу в удобной квартйре.
-  В какой-в какой?
-  В удобной.

Онй учатся в большой аудитории. Он работает в американской фйрме. 
Мы были в хорошей аптеке. Вы работаете в немецкой газете.

12. Ваш выбор.

Вы учитесь (учились) в старом университете йли в новом?
Вы учитесь (учйлись) на экономйческом факультете йли на филологйческом?
Вы живёте в большом городе йли в маленьком?
Вы живёте в хорошей квартйре йли в плохой?
Вы работаете в россййской компании йли в американской?

13. Модель ->■ ваша фраза.

Модель: -  Это большой город (жить).
-  Я  живу в большом городе.

Это красйвый парк (гулять).
Это старый университет (учйться).
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Это экономйческий факультет (учйться).
Это японская компания (работать).
Это первый этаж (жить).
Это старая улица (жить).
Это удобная аудитория (изучать русский язык).

*

Анализ. Слово.

14. Вопрос -+ конструктор -* 2 фразы.

Вопрос: Кто где живёт (работает)?
Например: «Макс и Катя живут.... Их квартира находится...».

Макс и Катя -  большой дом. Кваргйра -  третий этаж.
Эрик -  маленький дом. Квартйра -  первый этаж.
Мама Макса и Кати -  новая больница. Кабинет -  второй этаж. 
Папа Макса и Кати -  немецкий журнал. Редакция -  пятый этаж. 
Эрик -  американская компания. Офис -  десятый этаж.
Вы -  ...

<®> Анализ. Грамматика.

Это кто. У кого есть кто (что). Это кто (что) кого.

1 Это Макс. 
Это Андрей.

1 Это Лора. 
Это Катя.

У Макса есть сестра.
У Андрея есть компьютер.

У Лоры есть фотография. 
У Кати есть брат.

Это сестра Макса.
Это компьютер Андрея.

Это фотография Лоры. 
Это брат Кати.

ЧТО НАХОДИТСЯ ГДЕ

Сравните и запомните!

Сколько? Какой?

1 Одйн (одна, одно) Первый
2 Два (две) Второй
3 Три Третий
4 Четыре Четвёртый
5 Пять Пятый
6 Шесть Шестой
7 Семь Седьмой
8 Восемь Восьмой
9 Девять Девятый

10 Десять Десятый
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15. Контроль -► правильная форма.

Это Маша. У.... есть друг. Это друг....
Это Стас. У.... есть кошка. Это кош ка....
Это Эрик. У.,.. есть машйна. Это машйна....
Это Андрей. У..,. есть жена. Эго ж ена....
Это Марйна. У.,.. есть мама. Это м ама....
Это Стив. У.... есть подруга. Это подруга....
Это Марйна и Андрей. У... .и ... есть дача. Это дача ... и ....
Это Франсуа. У..,. есть фотоаппарат. Это фотоаппарат

© ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

У меня не было времени ( •  у меня нет времени)
11олчаса 
Поехали 
Слушай 
Обедать 
Ужинать 
Завтракать 
Завтрак (на завтрак)
Обед (на обед)
Ужин (на ужин)
Вкусный 
Вкусно 
Дорогой 
Дорого 
Далеко 
Блйзко 
Странно
Она не умеет готовить (уметь + инф.)
Хватит спорить (хватит + инф.)
Пора делать домашнее задание (пора + инф.)
Готовить: я готовлю, ты готовишь, он (она) готовит, вы готовите, мы готовим, 

онй готовят

АНАЛИЗ. ФРАЗА.

хватит + инф. Хватит работать, 
пора + инф. -*■ Пора обедать.

уметь + готовить -> Я умею готовить (гл. 2 — всегда инф.) 
(гл. 1) (гл. 2)
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Строим фразу

Х ватит------  + инф. Хватит работать.
Пора — Пора обедать.

Стас. -  Макс, ты уже обедал?
Макс: -  Нет, ещё. У меня не было времени. Я был очень занят.

-  А сейчас ты свободен?
-  Да, у меня есть полчаса. А ты уже обедал?
-  Тоже нет. Слушай, я вчера был в маленьком итальянском кафе. Там очень 

вкусно и недорого.
-  А где оно находится? Далеко?
-  Нет, блйзко. Две станции на метро.
-  Отлйчно. Поехали.

Макс. -  Бабушка, спасйбо. Ужин был очень вкусный. Ты готовишь отлйчно.
Жаль, что наша Катя не умеет готовить.

Бабушка: -  Наша Катя тоже хорошо готовит. Просто она всегда очень занята. 
У неё нет времени.

-  Да? Странно. В субботу она была дома весь день, но ничего не готовила.
-  Она очень устала. Ты тоже ничего не делал в субботу.
-  Я ничего не делал? Я гулял с Дбней. А Катя никогда не гуляет.

Катя: -  Неправда! Когда ты был в Америке, я всегда гуляла.
-  Так, дорогйе мой, хватит спорить. Вы, как дети. Пора делать домашнее 

задание.

П ПОГОВОРИМ САМИ

Ситуация 1.
Спросите своего друга, обедал ли он. Если нет, то предложите ему место, где 

можно вкусно пообедать. Объясните ему, где оно находится.

Ситуация 2.
Вам нужно попасть в какое-то место. Расспросите вашего друга, где оно нахо

дится: далеко или недалеко, на какой улице, на какой станции метро.

Ситуация 3.
Два спорщика не могут договориться.
Например: -  Хватит учйться. -  Пора отдыхать.

-  Нет, не хватит. -  Нет не пора.
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Рисунок -> вопрос -► ваш ответ. 

Вопрос: Где находятся эти места?

Н о в и к о в а  Т а т ь я н а
Менеджер по маркетингу

РОССРЧ ЯСВГЗРОАул НОВАЯ  ̂ 73

ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ

Это нужно, чтобы всё понять

Кто что делает лучше (хуже), чем кто
Она готовит лучше, чем я.
Он говорйт хуже, чем она.

Уютный ресторан 
Никогда не был 
Место
Настоящий повар 
В 6 часов
Даже
Интересно 
Добрая

Сегодня днём мы были в итальянском ресторане. Это очень маленький, но 
очень уютный ресторан. Он находится в центре Москвы на старой улице. Раньше 
я никогда не был там, но Стас хорошо знает это место, потому что он там часто бы
вает. В ресторане работает настоящий итальянский повар. Наш обед был очень 
вкусный и недорогой. Потом у меня была встреча в гостйнице «Украйна». Но это 
было недолго. В 6 часов я уже был дома. Бабушка готовила ужин. Она очень 
вкусно готовит. Она очень добрая и умеет делать всё. Я думаю, что она готовит 
лучше, чем итальянский повар. А моя сестра готовит даже хуже, чем я. Интересно, 
а кто хорошо готовит в вашей семье?

17. Ваши ответы.

В каком ресторане онй были сегодня днём?
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Что онй там делали?
Какой это ресторан?
Где находится этот ресторан?
Кто хорошо знает это место и почему?
Кто работает в ресторане?
Какой был их обед?
Где у него была встреча?
Когда он был дома?
Что делала его бабушка?
Его бабушка готовит вкусно йли невкусно? 
Что она умеет делать?
Его сестра умеет готовить?

18. Конструктор -+ вопросы -* ваш ответ + ваши аргументы.

Вопросы: Кто что делает лучше, а кто что делает, хуже? Почему?

Макс
Эрик

говорить по-англииски

Бабушка
Катя
Итальянский повар

готовить

Дети
Взрослые

изучать иностранные языки

19. Анализ информации + ваша версия.

Эрик живёт в Москве одйн. Как вы думаете, он умеет готовить? Он вкусно готовит? 
Макс жил в Америке в американской семье. Как вы думаете, он умеет готовить? 
Он хорошо готовит?
У Лоры папа итальянец. Как вы думаете, она умеет делать пиццу?
У Маши две бабушки. Как вы думаете, она умеет готовить? Она вкусно готовит? 
Стив уже давно живёт и учится в Москве. Как вы думаете, он свободно говорйт по- 
русски?

20. Ваш рассказ текста + ©.

21. Вопросы в тексте -> ваш ответ + ваши аргументы.

Вопросы: Кто хорошо готовит в вашей семье? Почему? 
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V /
ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

В каком городе вы живёте: в большом йли в маленьком?
В каком университете вы учитесь?
На каком этаже вы живёте? В какой квартйре?
Что вы умеете хорошо делать? А что плохо?
Вы говорйте по-русски лучше, чем ваш друг, йли хуже? Что вы делаете лучше, 
чем он?
Где вы обычно обедаете, завтракаете, ужинаете? Кто готовит завтрак, обед, ужин? 
А вы умеете готовить?

□ Предложный падеж, единственное число: прилагательные.
□ Порядковые числительные. > > ц |
□ Простое предложение. Конструкции: Хватит, пора + ”  

инф.
□ Родительный падеж (принадлежность) в конструкции: У кого есть что (кто).
□ Простое предложение. Конструкция сравнения: Кто что делает хуже (лучше),

**

чем кто.



СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные Наречие Девятый
Десятый

Кто? Как? Глаголы

Взрослый (взрбслые) Вкусно Что делать?
Повар Дорого

Странно Готовить
Что? Завтракать

Где? Находиться
Завтрак Обедать
Задание Блйзко Спорить
Место Далеко Ужинать
Обед
Полчаса

Уметь

Редакция
Ужин

Числительные Другие слова

Факультет Пора + инф. 1
Этаж Сколько? Хватит +инф.

Одйн (одна, одно) Выражения
Прилагательные Два (две)

Три У меня нет времени.
Четыре У меня есть полчаса.

Какой? С-ая.-ое.-ие") Пять Слушай!
Шесть В 6 часов

Вкусный Семь Нет ещё.
Добрый Восемь Поехали.
Домашний Девять
Дорогой
Московский

Десять Словосочетания

Настоящий Какой? Делать домашнее задание
Странный В центре Москвы
Уютный Первый

Второй
Делать пйццу

Третий Конструкции сравнения
Сравнительная степень Четвёртый
наречий Пятый Кто -  что делает -  хуже,

Шестой чем -  кто
Лучше <— хорошо Седьмой Кто -  что делает -  лучше,
Хуже плохо Восьмой чем -  кто



ВОСЬМАЯ СТУПЕНЬ

ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Какой сегодня день? Какой день был вчера? Вчера было тепло йли холод
но? Какая погода была вчера? Что вы вчера делали? Где вы завтракали, обедали, 
ужинали? Кто вчера готовил завтрак, обед, ужин? Вы умеете готовить? 
Вы готовите лучше, чем ваша мама? Что вы умеете делать хорошо? В каком 
университете вы учитесь (учйлись)? На каком факультете вы учитесь (учйлись)?

1. Рисунок ->■ вопросы ->■ ваша история.

Вопросы: Когда где Маша была?
Что она там делала?

УТРОМ 0



ДНЁМ IV

ВЁЧЕРОМ >ч

2. Вопрос конструктор —► ваш ответ. 
Вопрос. Кто где учился или учится?

Макс университет юридйческий факультет
Катя университет факультет журналйстики
Эрик американский университет факультет менеджмента
Андрей университет филологйческий факультет
Марина университет медицйнский факультет
Франсуа французский университет химйческий факультет
Маша московский университет филологйческий факультет

3. Минимум информации -► схема -► вопросы (А, Б) -> ваш рассказ. 
Минимум информации. Эрик — американец, 
сейчас он живёт и работает в Москве. В ЦЕНТРЕ -  НА ОКРАИНЕ

Вопросы  (А): Где Эрик жил раньше? Где он живёт сейчас? 
Начните: «Раньше Эрик ...».

Вопросы  (Б):Что у Эрика есть в Америке? Где это находится? 
Начните: «В Америке у Эрика есть ...».



ЭРИК. Америка: окраина Бостона; удобный и большой дом.
Россия: окраина Москвы, Профсоюзная улица; новый дом, третий этаж, 

небольшая квартира.

Минимум информации. Франсуа — француз, сейчас он живёт и работает 
в Москве.
Вопросы  (А): Где Франсуа жил раньше? Где он живёт сейчас?
Начните'. «Раньше Ф рансуа...».
Вопросы (Б): Что у Франсуа есть во Франции? Где это находится?
Начните'. «Во Франции у Франсуа есть ...».

ФРАНСУА. Франция: центр Парйжа; очень старый дом, первый этаж, очень 
большая квартира.
Россия: центр Москвы, Тверская улица; старый дом, пятый этаж, 
очень маленькая квартира.

ИЗВЕСТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТПослушаем, что рассказывают

История Лоры
Когда Макс жил в Америке, он учйлся в американской школе. Я тоже училась в 

этой школе. Макс говорйл, что Москва -  это очень красивый город, а русские лю
ди -  добрые и интересные. И вот сейчас я живу в Москве и учусь в известном и 
старом университете. Я учусь на экономическом факультете и изучаю русский 
язык. Сейчас я говорю и понимаю по-русски лучше, чем раньше, но я думаю, что 
русский язык очень трудный. Жить в Москве тоже трудно, но интересно. Правда?

4. Правильно или неправильно.

Макс жил в Англии и учйлся в англййской школе.
Она тоже учйлась в этой школе.
Она учится в новом университете.
Она учится на медицйнском факультете.
Она изучает русский язык.
Она говорит и понимает по-русски хуже, чем раньше.

5. Чужое мнение ваше мнение + ваши аргументы.

Макс говорйт, что Москва -  красйвый город.
Макс говорйт, что русские люди добрые и интересные.
Лора говорйт, что сейчас она лучше говорйт по-русски, чем раньше. 
Лора говорйт, что русский язык трудный.
Лора говорйт, что жить в Москве трудно, но интересно.

6. Вопрос хорошая память ваш монолог.
Вопрос: Что ещё вы знаете о Лоре?

Од и н  против всех

ОН ПРАВ. ОН НЕ ПРАВ.  ̂
ОНА ПРАВА ОНА НЕ ПРАВА.
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ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Грамматика + новые слова

Винительный падеж (ВП): существительные, прилагательные, 
притяжательные и личные местоимения.

-  Что ты слушаешь?  -  Кого ты хорошо понимаешь?
-  Я  слушаю русскую музыку. -  Я  хорошо понимаю мою сестру

и моего брата.

I. Существительные

Сравните

Это кто. Это что (кто). И П Кто глагол что (кого). ВП

Это я. Это концерт. 
Это друг.

Я слушаю концерт. 
Я слушаю друга.

Это я. Это музыка. 
Это подруга.

Я слушаю музыку. 
Я слушаю подругу.

Это я. Это радио. Я слушаю радио.

Это я. Это новости. Я слушаю новости.

Необходимые замечания

•  ВП используется для выражения объекта действия. Отвечает на вопрос что? 
(неодушевлённые существительные) и кого?(одушевлённые существительные).

•  Мужской род (неодушевлённые существительные), средний род. Окончания совпадают 
с окончаниями ИП.

•  Мужской род ( одушевлённые существительные). Окончания:
-  -А /-Я  (-Я: слова на -ь, -й: гербй -  гербя, преподаватель -  преподавателя).

•  Множественное число (неодушевлённые существительные). Окончания совпадают 
с окончаниями ИП.

•  Женский род. Окончания:
-  -У/-Ю  (-Ю: слова на -я: землй -  зёмлю).
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\\. Прилагательные

С р авн ит е

Это кто. Это какой (-ая, -ое) что. 
Это какой (-ая) кто.

Кто глагол какой (-ую ,-ое, -ие) что. 
Кто глагол какого (-ую ) кого.

Это я. Это хороший концерт.
Это старый друг.

Это я. Это русская музыка.
Это старая подруга.

Это я. Это русское радио.

Это я. Это политйческие новости.

Я слушаю хороший концерт.
Я слушаю старого друга.

Я слушаю русскую музыку.
Я слушаю старую подругу.

Я слушаю русское радио.

Я слушаю политйческие новости.

Необходимые замечания

•  Мужской род (неодушевлённые существительные), средний род. Окончания совпадают с 
окончаниями ИП.

•  Мужской род (одушевлённые существительные). Окончания:
-  -ОГО/-ЕГО.

•  Женский род. Окончания:
-  -УЮ/-ЮЮ.

•  Множественное число (неодушевлённые существительные). Окончания совпадают с 
окончаниями ИП.

III. Притяжательные местоимения

Сравните

Это кто. Это чей (чья, чьё) кто. Кто глагол чьего (чью) кого.

Это я. Это мой (твой, ваш, наш) 
ДРУГ.

Это я. Это моя (твоя, ваша, на
ша) подруга.

Я слушаю моего (твоего, вашего, на
шего) друга.

Я слушаю мою (твою, вашу, нашу) 
подругу.
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IV. Личные местоимения

Сравните

Это кто. Это кто. Кто глагол кого.

Это я. Это ты. Я понимаю тебя.
Это я. Это он. Я понимаю его.
Это я. Это она. Я понимаю её.
Это он. Это мы. Он понимает нас.
Это он. Это вы. Он понимает вас.
Это она. Это онй. Она понимает их.
Это ты. Это я. Ты понимаешь меня.

Внимание!
Чтобы легко запомнить форму личных местоимений ВП, вспомните конструкции: Менй 
зовут... , Вас зовут... и т.д.

Анализ. Фразы.

| Я вйдела.
Я вйдела актёра.

Я видела известного актёра.
Я его вйдела.
Я вйдела его.

( Вчера на улйце я вйдела известного актёра.
Позавчера в кинотеатре мы смотрели скучный фильм.

♦ Я плохо понимаю нашу новую преподавательницу.
Весь день я читала интересную русскую книгу.

© Вечером я всегда слушаю немецкое радио.

Извинйте, я плохо вас понимаю.
Скажите, пожалуйста, вы слушаете меня? 
Я думаю, что он не любит её.
Скажйте, вы вйдели его сегодня в офисе? 
Наш шеф хорошо знает их.
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ЗАПОМИНАЕМ

7. Таблица.

Я ты он (ОНА) мы ВЫ онй

Читать, смотреть, курйть.

8. Вопрос —► короткий ответ.

Модель 1: -  Вы читаете русские журналы?
-  Да, читаю.

Модель 2: -  Вы смотрите русские фйльмы?
-  Нет, не смотрю.

Вы читаете книги? Вы читаете учебник? Вы читаете газеты? Вы читаете 
письма?

Вы смотрите балет? Вы смотрите телевизор? Вы смотрите фотографии? 
Вы курите?

9. Новые глаголы. Анализ —► короткий вопрос ~► короткий ответ.

вйдеть: я вйжу, ты вйдишь, он (она) вйдит, мы вйдим, вы вйдите, онй вйдят.
Он вйдел, она вйдела, онй видели.

Вйдеть + что? кого?

Вы вйдите солнце? Вы вйдите машйну? Вы вйдите бабушку? Вы вйдите 
Красную площадь? Вы вйдите цирк?

Вы уже вйдели Большой театр? Вы уже вйдели Кремль? Вы уже вйдели 
Московский университет? Вы уже вйдели стадион «Лужникй»? Вы уже вйдели 
магазйн ГУМ? Вы уже вйдели московское метро?

любйть: я люблю, ты любишь, он (она) любит, мы любим, вы любите, онй любят.

Любить + что? кого?
+ инф.
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Вы любите Москву? Вы любите театр? Вы любите музыку? Вы л ю б и т е  
хорошую погоду? Вы любите солнце? Вы любите машины? Вы любите цирк?

Вы любите читать кнйги? Вы любите слушать музыку? Вы любите смотреть 
американские фильмы? Вы любите обедать в ресторане?

хотеть: я хочу, ты хочешь, он (она) хочет, мы хотйм, вы хотйте, онй хотят.

Хотеть + что?
+ инф.

Вы хотйте кофе? Вы хотйте чай? Вы хотйте пйццу? Вы хотйте вино? Вы хотйте 
сок? Вы хотйте воду? Вы хотйте пйво?

Вы хотйте читать? Вы хотйте смотреть фильм? Вы хотйте изучать японский 
язык? Вы хотйте говорйть по-русски? Вы хотйте жить в Йндии?

10. Игра.
Вы -  стюардесса. Это ваш первый полёт. Вы хотите узнать, что хочет 
пассажир.
Вы -  пассажир. Вы устали и ничего не хотите, но не хотите обидеть симпа
тичную девушку, отвечаете на её вопросы. В конце концов объясняете ей своё 
настроение.

Стюардесса: -  Вы хотйте кофе?
Пассажир: -  Спасйбо. Не хочу.
Стюардесса: -  Может быть, вы хотйте ...?

МОЖЕТ БЫТЬ

<•»': Кофе, чай, вино, сок, пйво, журнал, газета, шоколад, сигареты. 
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11. Диалог ->■ детали.

Модель 1: -  Вы читаете кнйгу?
-  Да, кнйгу.
-  Какую?
-  Русскую.

Вы слушаете музыку? Вы любите пйццу? Он любит девушку? Он смотрит 
программу?

Модель 2: -  Вы смотрите фильм?
-  Да, фильм.
-  Какой?
-  Скучный.

%
Он читает журнал? Они любят вино? Она слушает радио? Онй смотрят 

фильм? Вы читаете письмо?

12. Ещё раз + удивление.

Модель: -  Вчера я вйдел вашу бабушку.
-  Кого-ко го?
-  Вашу бабушку.
-  Не может быть! Моя бабушка вчера была дома.

Я плохо понимаю нашего преподавателя.
Я люблю твою сестру.
Она хорошо знает вашего брата.
Вчера мы слушали нашего президента.
Сегодня утром мы вйдели вашего шефа.

13. Ваши ответы ->• негатив.

Модель: -  Где вы работаете?
-  Я  нигде не работаю.

Кого вы знаете в Москве? Что вы любите есть? Когда вы были в Токио? Что вы 
любите делать вечером? Какую музыку вы любите слушать? Какой язык вы 
изучаете? Чьи это деньги?

14. Рисунок ->■ вопросы -> ваш монолог.

Вопросы. Кого вы видите?
Что онй делают и где?
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15. Диалог -*• моё начало -> ваш конец.

-  Я не хочу вас слушать, я не хочу вас видеть, я не хочу вас понимать, я не хочу вас 
знать.

-  Но почему?

16. Вы и я -> сравнение.

Мой конец диалога в ( в-» с. 136).

17. Диалог ->■ одна фраза.

Передайте диалог (15) одной фразой. Начните: «Она (он) не хочет ... ».

ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Доброе утро
Пить: я пью, ты пьёшь, он (она) пьёт, мы пьём, вы пьёте, они пьют 
Есть: я ем, ты ешь, он (она) ест, мы едим, вы едите, они едят 
Опять
Тратить что? на что?: я трачу, ты тратишь, он (она) тратит, мы тратим, 

вы тратите, они тратят 
Не твоё (ваше) дело 
Грустный (© весёлый)
Что случйлось?
Виноват (она виновата, онй виноваты)
Заниматься: я занимаюсь, ты занимаешься, он (она) занимается, мы занимаемся, 

вы занимаетесь, онй занимаются 
Спать: я сплю, ты спишь, он (она) спит, мы спим, вы спйте, онй спят 
Голова

©
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Десять минут
Пропускать (что?): я пропускаю, ты пропускаешь, он (она) пропускает, мы 

пропускаем, вы пропускаете, они пропускают
Занятие (-я)
Каждый день

Играть

в теннис (во что?) на гитаре (на чём?) в театре (где?)

Макс: -  Стас, доброе утро. Ты вчера смотрел новый американский фильм?
Стас: -  Нет, я вчера ничего не смотрел.

-  Интересно, а что ты делал?
-  Сначала у меня были занятия в университете, а потом весь вечер играл 

в теннис.
-  Опять теннис! Каждый день теннис. Я не понимаю, ты -  спортсмен йли 

студент? Всё свободное время ты тратишь на теннис. А как же музыка, 
кино, кнйги, университет?

-  Ты меня не понимаешь, потому что не умеешь играть в теннис и не 
любишь спорт.

-  Да, я не умею играть в теннис. Это правда. Но я люблю спорт и всегда 
смотрю матчи, где ты играешь. Но, я думаю, что глупо тратить время 
только на спорт. Согласен?

-  Я трачу свободное время, как я хочу. Это не твоё дело.
-  Как хочешь. Пока.
-  Пока.

Стас: -  Катя, привет!
Катя: -  Привет, Стас. Почему ты грустный?

-  Твой брат виноват.
-  Что случйлось?
-  Макс говорйт, что я трачу время только на теннис и мало занимаюсь. 

Но я люблю спорт и хочу играть в теннис отлйчно.
-  Я думаю, что мой брат прав. Я знаю, что ты пропускаешь занятия. Препо

даватель говорйт, что на занятии ты ничего не понимаешь и не слушаешь.
-  Вечером я хочу только спать. А утром голова плохо работает.
-  Вот вйдишь.
-  Да, я просто не знаю, что делать. Хочешь кофе?
-  Я очень хочу пить. Но у меня есть только десять минут.
-  Отлйчно.
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ПОГОВОРИМ САМИ

Ситуация 1.
Вы слышали, что у вас будет новая студентка. Ваш друг уже видел её. 

Расспросите его о ней. Начните: «Ты уже видел...».

Ситуация 2.
Вам кажется, что ваш друг тратит слишком много времени на учёбу. Он только 

учится и учится. Постарайтесь убедить его, что слишком много учиться -  это тоже 
плохо.

Ситуация 3.
Ваш друг плохо учится. Он часто пропускает занятия. Расспросите его, почему 

это происходит.
Вы плохо учитесь. Объясните вашему другу, почему так происходит.

Это нужно, чтобы всё понять

Особенно
Иностранные языкй 
Самое важное
Бросить университет (бросить что?); бросить учйться (бросить + инф.)
Совсем не понимаю
Любовь

Мой друг Стас -  очень хороший добрый человек и отлйчный друг. Я люблю 
его, но иногда я его совсем не понимаю. Сейчас у него очень большйе проблемы в 
университете, потому что он плохо учится и пропускает занятия. Раньше Стас 
любйл учйться. особенно он любйл изучать иностранные языкй. Он всегда

ПОЧИТАЕМ, О ЧЕМ ПИШУТ
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говорйл, что сейчас самое важное в жйзни -  это изучать иностранные языкй: одйн, 
два йли три. Всё было хорошо. Но сейчас он тратит время только на теннис. Он 
играет в теннис каждый день утром и вечером. Он ничего не читает, ничего не 
смотрит, не делает домашнее задание. Он говорйт, что хочет бросить университет 
и работать. Я не понимаю, что случйлось. Я не понимаю, почему он хочет бросить 
учиться. Он не хочет меня слушать. Что делать?

18. Слова в тексте (его) -► ваши вопросы.

19. Ваши вопросы (18) для друга.

20. Согласны или не согласны + аргументы.

Раньше Стас говорйл, что самое важное в жйзни -  это изучать иностранные 
языкй.
Сейчас он говорйт, что самое важное в жйзни -  это отлйчно играть в тен
нис.
Франсуа думает, что самое важное в жйзни -  это работа.
Маша думает, что самое важное в жйзни -  это любовь.
Макс думает, что самое важное в жйзни -  это друзья.

21. Вопросы -* ваш ответ + ваши аргументы.

Вопросы. Что для вас самое важное в жйзни?
Что для вас самое неважное в жизни?
Почему Макс иногда не понимает Стаса?
Почему сейчас у Стаса болыпйе проблемы в университете? 
Почему раньше Стас любйл учйться, а сейчас не любит?

22. Вопрос ->• ваше объяснение.

Вопрос: Что для вас значит «хороший человек», «отлйчный друг»?

23. Ваше мнение.

Макс -  хороший друг. 
Стас -  добрый человек.
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24. Тезис -*■ ваши аргументы.

25. Проблема ->• ваша версия.

26. Вопрос в тексте ->■ ваш ответ-совет.

V /

ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

Расскажйте о человеке, которого вы любите. Почему вы его любите? 
Расскажйте о человеке, которого вы не любите. Почему вы его не любите? 
А что вы любите и что не любите делать? Почему?
Когда у вас есть свободное время, что вы любите делать?

*-» 16. Потому что я не люблю вас.

□ Винительный падеж, единственное число: существи
тельные, прилагательные, личные и притяжательные 
местоимения.

□ Простое предложение. Конструкции: Самое важное -  (это) что; Самое 
важное -  (это) что делать.



СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные Медицйнский
Филологйческий

Отрицательные формы

Кто? Юридический Никакой
Никогда

Пассажир Ничей
Стюардесса Глаголы

Выражения
Что? Что делать?

Он виноват (она виновата,
Время Вйдеть онй виноваты).
Гитара Есть Это не ваше (твоё) дёло.
Голова Заниматься Я совсем не понимаю.
Журналйстика Играть
Занятие (занятия) Курйть
Консерватория Любйть Словосочетания
Любовь Пить

Бросить (что?) университетМенеджмент Пропускать
Пианйно Смотреть Бросить (инф.) учйться
Пйво Спать Десять минут
Проспект Тратить Каждый день
Сок Хотеть Мбжет быть (Не может
Цирк Читать быть!)
Чай
Шоколад

Самое важное в жйзни

Прилагательные
Наречия Семья слов

Как? Любйть -  любовь -
Какой? любймый

Особенно Учйться -  учёба -  учйтель -
Грустный учйтельница -  учёный -
Известный Когла? учебник
Иностранный Журнал -  журналйст -  жур-
Каждый Опять налйстка -  журналйстика
Концертный Пока Пить -  пйво



ДЕВЯТАЯ СТУПЕНЬ
т

ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Какой сегодня день? Какой день был вчера? Где вы были вчера и что вы
делали? Кого вы вчера вйдели? Вы любите слушать музыку? Какую? Вы любите
смотреть фйльмы? Какйе? Почему? На что вы тратите свободное время? Вы часто 
пропускаете занятия? Что вы любите делать вечером?

1. Вопрос -► конструктор -► ваш монолог-рассказ + глаголы (< ).
Вопрос. Где Андрей был вчера и что он делал?

УТРОМ ©
Дом
Кофе
Газета

ДНЁМ 0
работа, редакция журнала
«Штерн»
телефон
новости
статья
русское кафе 
встреча

ВЕЧЕРОМ ф
Большой театр
балет
дом
гитара
чай

2. Ваша версия.

Катя хочет бросить изучать второй иностранный язык. Почему? 
Стас хочет бросить университет. Почему?
Марйна хочет бросить курйть. Почему?
Эрик хочет бросить изучать русский язык. Почему?
Макс хочет бросить работу в американской фйрме. Почему?
138

Послушаем, что рассказывают

ВМЁСТЕ
ЧЁСТНО ГОВОРЯ

История Макса
Вчера я был занят весь день. Утром у меня были занятия в университете. Днём 

у меня была важная встреча в центре. Потом я работал в американской фйрме. 
Вечером я и Маша обедали в кафе. Потом мы вместе были в кино. Мы смотрели 
французский фильм. Маша говорйт, что фильм был интересный, но я очень устал 
и ничего не понимая. Ночью я гулял с собакой в парке. Ёсли честно, вчера я устал 
как собака.

3. Правильно или неправильно.

Вчера он был занят весь день.
Утром он был дома.
Днём у него была встреча.
У него была встреча в американской фйрме. 
Днём он работал в американской фйрме. 
Вечером он был в кино одйн.
Онй смотрели немецкий фильм.
Он говорйт, что фильм был скучный.
Ночью он гулял с собакой на улице.

4. Мои вопросы ->■ ваши ответы.

Почему утром он был в университете?
Почему днём он был в центре?
Почему днём он был в американской фйрме?
Почему он ничего не понимал, когда он смотрел фильм? 
Почему он устал как собака?

Один против всех
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У
ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Грамматика + новые слова

Виды глагола: совершенный (СВ) и несовершенный (НСВ) вид.

-  Что вы делали вчера?
-  Я  читал кнйгу.

-  Что вы сделали вчера?
-  Я  прочитал книгу.

1. Большинство русских глаголов имеют видовую пару.

НСВ

Читать
Писать
Понимать

СВ

Прочитать
Написать
Понять

2. Существует три способа образования видовых пар:
а) префикс

-  СВ образуется от НСВ: инф. НСВ + префикс = СВ;
-  Самые распространённые префиксы: про-; у-; по-; на-; при-; с-; вы-.

т
НСВ СВ

читать прочитать
вйдеть увйдеть
слушать послушать
обедать пообедать
писать написать
смотреть посмотреть
готовить приготовить
учйть выучить

б) суффикс

-  НСВ образуется от СВ: инф.СВ + суффикс = НСВ;
-  самые распространённые суффиксы: -ива, -ыва, -а, -ва\
-  исключение: инф.НСВ + суффикс -ну = СВ (отдыхать -  отдохнуть)-,
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-  иногда образование НСВ сопровождается:
1) чередованием примыкающей согласной (спрашивать -  спросить);
2) чередованием гласной в корне (заканчивать -  закончить).

НСВ СВ

спрашивать спросйть
заканчивать закончить
бросать бросить
продолжать продолжить
пропускать пропустйть
решать решйть
забывать забыть
уставать устать

в) особые случаи
-  особые случаи образования пар не предполагают регулярного правила;
-  эти пары необходимо запомнить;
-  особые случаи делятся на две группы;

1) разные глаголы;
2) изменения в корне.

1) говорйть сказать
брать взять

2) понимать понять
покупать купйть
начинать начать

3. Каждый вид глагола имеет своё значение.

НСВ СВ

а) процесс действия а) результат действия
Я писал письмо. Я написал письмо.

б) повторяющееся действие б) одно-единственное действие
Обычно я пишу письма вечером. Вчера я написал пйсьма утром.

в) факт
-  Что ты делал вчера?
-  Писал письмо.
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4. Виды могут сопровождаться определёнными словами.

НСВ

долго
2 (3, 4... ) часа 
весь день 
всю жизнь

обычно
часто
редко
иногда
каждый день
всегда
никогда

начинать -  начать 
заканчивать -  закончить 
продолжать -  продолжить 
бросать -  бросить

СВ

в конце концов 
наконец

вдруг
сразу
неожйданно

5. Наличие временных форм.

НСВ имеют все временные формы. Глаголы СВ не имеют форм настоя
щего времени.

6. Способ образования прошедшего времени у глаголов обоих видов совпадает.

НСВ СВ
смотрел посмотрел
смотрела посмотрела
смотрели посмотрели

7. Способ образования будущего времени -  разный.

Анализ. Значение + грамматика ->• правильная фраза.

1. Я писал письмо 2 часа, и наконец я его написал. (процесс -  результат)
2. Обычно я всегда покупаю продукты в магазйне, но вчера купйл на рынке. 

(много раз -  только одйн раз)
3. -  Что вы делали вчера?

-  Учйлся, работал и вечером смотрел фильм, (факт)
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5. Грамматика -+ ваше объяснение.

Вчера я ироиустйл (СВ) занятия в университете. Обычно я никогда не пропус
каю (НСВ) занятия, но вчера я очень-очень устал (СВ). Утром я начал (СВ) чи
тать (НСВ) книгу, но бросил (СВ), потому что голова совсем не работала (НСВ). 
Днём я смотрел (НСВ) телевйзор, слушал (НСВ) музыку. Вдруг позвонйл (СВ) 
Эрик. Обычно Эрик не звонйт (НСВ) днём, потому что он знает (НСВ), что в это 
время меня нет дома. Я сразу понял (СВ), что у него серьёзная проблема. Мы 
решйли (СВ) пообедать (СВ) вместе в кафе.

ЗАПОМИНАЕМ

6. Новые слова. Анализ -> короткий вопрос -* короткий ответ.

Писать: я пишу, ты пйшешь, он (она) пйшет, мы пйшем, вы пишете, онй пйшут. 
Написать: он написал, она написала, онй написали.

Модель 1: -  Вы пйшете по-русски?
-  Да, пишу.

Вы пйшете по-англййски? Онй пйшут пйсьма? Он пйшет музыку? Ты пйшешь 
статью? Мы пйшем кнйгу?

Модель 2: -  Вы уже написали письмо?
-  Нет, ещё пишу.

Вы уже написали статью? Он уже написал кнйгу? Она уже написала музыку? 
Онй уже написали программу?

Искать: я ищу, ты йщешь, он (она) йщет, мы йщем, вы йщете, онй йщут.
Найти: он нашёл, она нашла, онй нашлй.

Модель 1: -  Вы йщете Макса? (Эрик)
-  Нет, я ищу Эрика.

Вы йщете кнйгу? (журнал) Он йщет квартйру? (офис) Мы йщем театр? (му
зей) Онй йщут адрес компании? (адрес редакции) Она йщет подругу? (друга).

Модель 2: -  Вы йщете преподавателя йли уже нашлй?
-  Уже нашёл.

Вы йщете квартйру йли уже нашлй? Онй йщут работу йли уже нашлй? Она 
йщет брата йли уже нашла? Мы йщем деньги йли уже нашлй? Он йщет партнёра 
йли уже нашёл?
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7. Процесс -> результат.

Модель: -  Вы пйшете письмо?
-  Нет. Я  уже давно написал.

Вы завтракаете? Вы читаете газету? Вы смотрите новости? Вы говорите по те
лефону? Вы ищете ручку? Вы слушаете новости?

8. Много раз один раз.

Модель: -  Обычно вы читаете газеты?
-  Обычно не читаю, но сегодня прочитал.

Вы обычно всё понимаете по-русски?
Вы обычно смотрите телевизор вечером?
Вы обычно обедаете в ресторане?
Вы обычно пропускаете занятия?

Анализ. Грамматика ->• время.

Сколько времени (время)? Во сколько?

1 час

2 (два)
3 (три)
4 (четыре)

часа
в 2 (два) 
в 3 (три) 
в 4 (четыре)

часа

5 (пять)
6 (шесть)
7 (семь)
8 (восемь)
9 (девять)
10 (десять)... -  20 (двадцать)

часов

в 5 (пять)... -  10 (десять) 
п Н(одйннадцать) 
в 12(двенадцать) 
в 13 (тринадцать) 
в 14 (четырнадцть) 
в 15 (пятнадцать) 
в 16 (шестнадцать) 
в 17 (семнадцать) 
в 18(восемнадцать) 
в 19(девятнадцать) -  20

часов

21 час
22, 23, 24 часа 
25... часов

в 21 час
в 22, в 23, в 24 часа
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Внимание!

Минута -  минуты

1 (однй) мин'ута
2 (две), 3 , 4 минуты 
5 - 2 0  минут

21 (двйдцать однй)
22 (двадцать две), 23 , 24 
25 ...

минута
минуты
минут

Анализ. Грамматика -► правильная фраза.

Скажйте, пожалуйста, сколько сейчас времени? 
Сейчас 9 часов 15 минут. (Сейчас девять пятнадцать.)

- А во сколько у нас встреча?
-  В 11 часов 20 минут. (В одйннадцать двадцать.)

Поймите разницу! Строим ф разу

начинать(начать)'  ' > + инф.
заканчивать (закончить)

начинать (начать)
>+ что?

заканчивать(закончить)

Я начинаю работать рано.
Я начал работать рано.

Я заканчиваю работать поздно. 
Я закончил работать поздно.

Я начинаю работу рано.
Я начал работу рано.

Я заканчиваю работу поздно. 
Я закончил работу поздно.

9. Много раз —► один раз.

Например: Обычно Макс начинает учйться в 9 часов, но сегодня он начал
учйться в 10 часов.

ОБЫЧНО
11 работать на компьютере 
5 звонйть по телефону
9 учйть грамматику 
4 играть в теннис 
1 слушать новости

СЕГОДНЯ
12
7
6
3
2

Ю. Конструктор -► фраза + ваши аргументы.

Маша
Катя

тратить (потратить) много денег, 
забывать (забыть) важные документы дома.
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Эрик
Андрей
Бабушка
Лора

обедать (пообедать) в дорогом ресторане, 
готовить (приготовить) ужин, 
покупать (купйть) большой торг. 
пропускать (пропустйть) первый урок.

© ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Добрый вечер 
Инструктор 
Лучший друг 
Решать (решйть)
Одно условие 
Тренировка 
Если возможно 
Договорйлись 
Ракетка 
До встречи 
Теннисный корт 
Покупать(купйть) что?
Нет проблем

АНАЛИЗ. ГРАММАТИКА -+ ПРАВИЛЬНАЯ ФРАЗА.

учйть - научйть кого? + инф. учйться - научйться + инф.

Он учйл меня играть в теннис Я учйлся играть в теннис.
Он научйл меня играть в теннис. Я научйлся играть в теннис.

учйть - выучить что?
Я учйл новые слова.
Я выучил новые слова.

Макс. -  Стас, у меня есть идея! 
Стас. -  Какая?
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-  Я решйл научйться играть в теннис.
Отличная идея. А когда ты хочешь начать?

-  Ёсли возможно, я хочу начать сегодня в 6 часов.
-  А ты уже знаешь, кто твой инструктор?
-  Да, я очень хорошо знаю моего инструктора. Это ты. Ты -  мой лучший друг и 

ты отлйчно играешь в теннис. Согласен?
-  Конечно, согласен. Но у меня есть одно условие.
-  Какое?
-  Вчера ты сказал, что я мало занимаюсь. Ты прав. На тренировке я хочу говорйть 

только по-англййски. Согласен?
-  Договорйлись.
-  А у тебя есть ракетка?
-  У меня нет, но я думаю, что у Эрика есть. Я хочу ему позвонйть.
-  Отлйчно. До встречи.

Макс: -  Эрик, добрый вечер. Это Макс. Слушай, у тебя есть теннисная ракетка? 
Эрик: -  Есть.

-  Одна?
-  Две. А почему ты спрашиваешь?
-  Я решйл научйться играть в теннис, но у меня нет ракетки.
-  А почему ты не хочешь её купйть?
-  Я хочу. Но мы решйли начать сегодня вечером.
-  Я тоже хочу поиграть. Можно?
-  Конечно. Нет проблем.
-  А во сколько и где вы договорйлись?
-  В 6 часов, на корте в университете. Удобно?
-  Да. До встречи.

ПОГОВОРИМ САМИ О  '—

Ситуация 1.
Вы решили начать изучать русский язык. Вы хотите найти хорошего 

преподавателя. Посоветуйтесь со своим русским другом. Расскажите, в какое 
время вам удобно и в какой день.

Ситуация 2.
Вы решили купить машину. Посоветуйтесь со своим русским другом, какую 

машину лучше купить в России.



ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ

Это нужно, чтобы всё понять

Первый раз в жизни (© последний раз в жйзни) 
Почтй
Классическая музыка
Смешной ____________
Узнать мелодию

Сегодня вечером я первый раз в жйзни играл в теннис. Это было очень трудно. 
■ Мой друзья учйли меня играть в теннис 2 часа. Конечно, онй меня не научйли. Но 
важно, что я, наконец, начал учйться. Странно, что я почтй не устал. Потом мы 
пообедали в маленьком ресторане. В ресторане музыкант играл на пианйно. Я не 
очень большой специалйст в классйческой музыке. Удивйтельно, что я узнал 
мелодию. Это был Шопен. Потом мы посмотрели старый смешной фильм в 
кинотеатре «Иллюзион». День был очень приятный.

11. Ваши ответы.

Во что Макс играл первый раз в жйзни?
Кто учйл его играть в теннис?
Сколько времени он учйлся играть в теннис?
Макс научйлся играть в теннис йли нет? Почему?
Где онй были потом и что онй там делали?
На чём играл музыкант?
Какую мелодию играл музыкант?
Какой фильм онй посмотрели и где?

12. Анализ ->■ СВ — НСВ в тексте.

13. Хорошая память ->■ конец фразы.

Важно, что...
Странно, что...
Удивйтельно, что...

Важно, что ... 
Странно, ч то ... 

Удивйтельно, ч то .
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14. Вопрос -* ваше объяснение.
Вопрос: Что для вас значит «приятный день», «трудный день»?

15. Новая информация.
Смотрите <4®.

Маша узнала, что Макс ....
Эрик узнал, что Стив ....
Лора узнала, что Эрик ....
Макс узнал, что Маша ....
Стив узнал, что Макс ....

: решить научйться играть в теннис; плохо говорить по-английски; любйть 
слушать классическую музыку; купйть русскую машйну; уметь готовить.

16. Вопрос —► ваше мнение ~► конец фразы.

Вопрос: Что для вас удивйтельно, странно, приятно, интересно, неприятно, важно 
в России?

Удивйтельно, что...
Странно, что...
Приятно, что...
Важно, что...

17. Вместе по очереди.

Расскажите текст «цепочкой». V /

ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС {I4
Вы любите спорт? Вы умеете играть в теннис? А во что вы умеете играть? Как вы 
играете?
Какйе иностранные языкй вы знаете? Как вы изучали иностранные языкй? Как вы 
изучаете русский язык?
Какйе проблемы у вас есть в Москве сейчас?

□ Виды глагола. .  Г14Л *
□ Выражение времени. Вопросы: Сколько времени?;

Во сколько?
□ Глаголы с частицей -ся: учить -  учиться; научить -  

научиться.
□ Сложное предложение. Конструкция: Странно, ч то....
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СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные

Кто?

Инструктор
Музыкант

Что?

Идея
Корт
Мелодия
Минута
Продукты
Раз
Ракетка
Рынок
Торт
Тренировка
Услбвие
Час

Прилагательные

Классйческий
Смешной
Удивйтельный

Наречия

Вдруг
Вместе

Возможно
Наконец
Неожйданно
Ночью
Обычно
Позавчера
Редко
Смешнб
Сразу
Удивйтельно
Часто

Глаголы

Договариваться (договорйгься) 
Заканчивать(закбнчить) 
Знать(узнать)
Искать
Находйть(найтй)
Начинать (начать)
Писать (написать)
Покупать (купйть)
Решать (решйть)
Спрашивать (спросйть) 
Узнавать (узнать)
Уставать (устать)
Учить (выучить)
Учить(научйть)
Учйться (научйться)

Числительные

Двадцать

Частица (усиление)

Так (так уст&л)

Выражения

Во сколько? 
Договорйлись.
До встречи. 
Сколько времени? 
Это невозможно. 
Нет проблем.

Словосочетания

В конце концов 
Если возможно 
Классйческая музыка 
Лучший друг 
Первый раз в жйзни 
Честно говоря

Семья слов

Писать (написать) -  письмо
-  писатель -  писательница -  
запйска

Покупать (купйть) -  поку
патель -  покупательница -  
покупка



г

ДЕСЯТАЯ СТУПЕНЬ

ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Какой сегодня день? Какой день был вчера? Какая сегодня погода? Вчера 
было холодно йли тепло? Во сколько вы начали учйться йли работать вчера? 
Во сколько вы закончили учйться? Во сколько вы обедали вчера? Где вы 
обедали? Что вы делали вечером? Вы изучали русский язык вчера? Сколько 
времени вы изучали русский язык вчера? Вы всё поняли, что мы изучали 
вчера? Что вы не поняли?

1. Да или нет + ваши аргументы.

Макс учйлся играть в теннис. Он научйлся йли нет?
Маша делала домашнее задание. Она сделала его йли нет?
Андрей писал статью в журнал. Он написал её йли нет?
Марйна читала кнйгу. Она прочитала её йли нет?
Лора искала в магазйне кнйгу. Она её нашла йли нет?

2. Мои вопросы -+• ваши короткие ответы (результат 4 ).

Модель: -  Вы читаете кнйгу?
-  Уже прочитал.

Вы йщете квартйру? Вы заканчиваете обедать? Вы говорйте по теле
фону? Вы покупаете продукты? Вы делаете домашнее задание? Вы смотрите 
фильм? Вы готовите обед? Вы начинаете работать? Вы учитесь играть на 
пианйно?
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Послушаем, что рассказывают
ГОД НАЗАД
КОМПАНИЯ ОТКРЫЛА ОФИС

История Эрика
Я всегда любйл Россйю, потому что мой дедушка русский. Он научйл меня 

немного говорйть по-русски. Я очень хотел посмотреть Москву и, если 
возможно, найтй работу в Россйи. Год назад моя компания открыла офис 
в Москве, и я начал работать здесь. Сначала я жил в гостйнице, но это было 
неудобно и очень дорого. Я решйл найтй квартйру. Я хотел найтй небольшую, 
но удобную квартйру на окраине. Я очень долго её искал и наконец нашёл. 
Сейчас у меня есть только одна проблема. Я хочу отлйчно говорйть по-русски. 
Я начал изучать русский язык в университете, и у меня уже есть прогресс. 
Правда?

3. Ваши ответы.

Что и почему Эрик всегда любйл?
Кто и как научйл его говорйть по-русски?
Когда его компания открыла офис в Москве?
Сколько времени он живёт в Москве?
Где он жил сначала?
Почему он решйл найтй квартйру?
Какую квартйру он хотел найтй?
Он быстро нашёл квартйру?
Какая проблема у него есть сейчас?
Что он начал изучать?
Где он начал изучать русский язык?

4. Хорошая память -*■ ваш рассказ:

-  об Эрике;
-  о его первой проблеме (как он её решйл);
-  о его второй проблеме (как он её решает).

5. Ваша версия.

Почему Эрик хотел жить и работать в Москве, а не в другом городе? 
Почему он хотел найтй небольшую квартйру?

152



Почему он её долго искал?
Почему он хочет отлйчно говорить по-русски? 
Почему у него уже есть прогресс?

6. Вопрос Эрика ->■ ваш ответ + аргументы.

Интервью. Ваши вопросы Эрику

ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Гоамматика + новые слова

Будущее время ( ► ) глаголов НСВ и СВ.

-  Что вы будете делать завтра? -  Что вы сделаете завтра?
-  Завтра я буду работать. -  Завтра я посмотрю фильм.

ЗАВТРА НСВ ЗАВТРА СВ

Форма будущего времени глагола
быть + инфинитив глагола НСВ

Спрягаемые формы глагола СВ

\Я буду читать 
Ты будешь читать 
Он (она) будет читать 
Мы будем читать 
Вы будете читать 
Они будут читать

Я прочитаю 
Ты прочитаешь 
Он (она) прочитает 
Мы прочитаем 
Вы прочитаете 
Они прочитают
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Анализ. Ф раза.

I Я в Москве.
Я был в Москве.

Я смотрю фильм.
Я буду в Москве.

Я смотрел фильм.

Я посмотрел фильм.

Сегодня у меня экзамен.

Я буду смотреть фильм. 

Я посмотрю фильм.

Вчера у меня был экзамен.

Здесь станция метро.
Завтра у меня будет экзамен.

Здесь была станция метро.

Сегодня холодно.
Здесь будет станция метро.

Вчера было холодно.
Завтра будет холодно.

Сегодня хорошая погода.
Вчера была хорошая погода.

Завтра будет хорошая погода.

«Новая старая» грамматика

Выражение времени. ПП. 

Сравните

Что? ИП Когда? ПП

Этот год 
Этот месяц 
Эта неделя

Прошлый год 
Прошлый месяц 
Прошлая неделя

Следующий год 
Следующий месяц 
Следующая неделя

В этом году 
В этом месяце 
На этой неделе

В прошлом году 
В прошлом месяце 
На прошлой неделе

В следующем году 
В следующем месяце 
На следующей неделе
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7. Ответ ->• правильная форма.

Когда Макс был в Америке? (прошлый год)
Когда Эрик был в Петербурге? (этот год)
Когда Стас будет в Италии? (следующий год)

Когда у Кати была встреча? (эта неделя)
Когда у Маши были занятия? (прошлая неделя)
Когда у Юли будут гости? (следующая неделя)

Когда в Москве было холодно? (прошлый месяц)
Когда в Москве тепло? (этот месяц)
Когда в МосКвё будет опять холодно? (следующий месяц)

ЗАПОМИНАЕМ

8. Короткий ответ (позитив).

Модель: -  Вы будете обедать?
-  Да, буду.

Он будет изучать русский язык? Онй будут играть в теннис? Мы будем 
смотреть этот фильм? Ты будешь спать? Она будет решать эту проблему?

Вы будете читать эту статью?

9. Короткий ответ (негатив) + аргументы.

Модель: -  Ты будешь завтра в университете?
-  Нет, не буду.
-  Почему?
-  Я  буду работать в кафе.

Вы будете работать на компьютере? Она будет переводйть текст? Мы будем 
ужинать в ресторане? Они будут гулять по Москве? Ты будешь пить кофе? Вы 
будете ждать её в метро?
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10. Сложные формы.

Инф. Я Ты Он (она) Мы Вы Онй

Найтй
Спросить
Бросить
Купить
Начать
Закончить
Научйться

Найду
Спрошу
Брошу
Куплю
Начну
Закончу
Научусь

Найдёшь
Спросишь
Бросишь
Купишь
Начнёшь
Закончишь
Научишься

Найдёт
Спросит
Бросит
Купит
Начнёт
Закончит
Научится

Найдём
Спросим
Бросим
Купим
Начнём
Закончим
Научимся

Найдёте
Спросите
Бросите
Купите
Начнёте
Закончите
Научитесь

Найдут
Спросят
Бросят
Купят
Начнут
Закончат
Научатся

СКОРО11. Длинный ответ -* нет, но ( ► ).

Модель: -  Вы уже решйли эту проблему?
-  Нет ещё, но скоро решу.

Вы уже купйли новую машйну? Твой друг уже научйлся работать на 
компьютере? Она уже нашла деньги? Вы уже спросйли его, где он работает? Вы 
уже начали искать новую квартиру? Они уже закончили урок? Вы уже были в 
Петербурге?

12. Мои вопросы -+ ваши ответы.

Модель 1: — Вы уже умеете играть на гитаре?
-  Нет ещё, но скоро научусь.

Вы уже умеете готовить? Вы уже умеете играть в теннис? Вы уже умеете 
фотографйровать? Вы уже умеете делать комплименты?

Модель 2: -  Ваша подруга умеет играть на пианйно?
-  Нет ещё, но она скоро научится.

Ваш друг умеет слушать? Ваши родйтели умеют петь по-русски? Ваши друзья 
умеют танцевать танго? Ваша собака умеет говорить?

13. Вопросы ->• ваши планы.

Что вы будете делать в субботу?
Где вы будете жить в следующем году?
Где вы будете работать, когда закончите университет?
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Какой фильм вы будете смотреть завтра?
Что вы будете делать на следующей неделе? 
Когда вы научитесь работать на компьютере? 
Когда вы научитесь хорошо говорйть по-русски?

14. Конструктор ->■ ваши фразы ( 4 или ► ).

Макс купйть машйну прошлый год
Эрик закончить университет и начать работать этот год
Андрей искать работу следующий год
Марйна работать в Парйже прошлая неделя
Лора начать изучать русский язык эта неделя
Катя начать учйгься играть в теннис следующий месяц
Маша научйться играть на гитаре следующая неделя
Стас написать кнйгу

ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Приглашать (пригласить) кого? куда? (в гости, на концерт...) 
Поздравлять (поздравить) кого?
Два дня
Длйнный (© короткий)
Около метро 
Мйлый
Помоги мне (помогйте мне)
Срочное дело (срочный)
I [ереводйть (перевести) что?
Получать (получйть) деньги за что?
Любопытная
Мочь (смочь): я могу, ты можешь, он (она) может, 

мы можем, вы можете, онй могут
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Ждать (подождать): я жду, ты ждёшь, он (она) ждёт, 
мы ждём, вы ждёте, онй ждут 

Он должен (был, будет), она должна (была, будет), мы должны (были, 
будем) + инф.

Анализ. Разные слова -> правильная фраза.

Человек Предмет

-  Как вас зовут?
-  Меня зовут Марйна
-  Как их зовут?
-  Их зовут Катя и Макс.

-  Как называется эта кнйга?
-  Кнйга называется «Война и мир».
-  Как называются эти книги?
-  Книги называются «Война и мир» 

и «Анна Каренина».

Эрик: -  Макс, я, наконец, нашёл квартйру! Ура!
Макс: -  Поздравляю. Ты уже живёшь там?

-  Да, уже два дня.
-  А как называется улица, где ты живёшь?
-  Улица Профсоюзная.
-  Она очень длйнная. В каком доме ты живёшь?
-  Я живу в доме № 98. Это около метро «Беляево».
-  У тебя хорошая квартйра?
-  Отлйчная. Ты должен её посмотреть. Приглашаю тебя сегодня в гости. ".
-  Извинй, Эрик, но сегодня я не могу. У меня важная встреча. Мой друг 

будет ждать меня в 7 часов в метро.
-  Нет проблем. А когда ты сможешь?
-  На следующей неделе во вторник. Это удобно?
-  Только вечером. Я позвоню в понедельник.
-  Договорйлись. Пока.

Катя: -  Макс, у меня проблема.
Макс. -  Опять проблема! Какая?

-М ой будущий шеф сказал, что я должна научиться хорошо работать 
на компьютере. А я не умею. Помогй мне.

-  Хорошо. Но сегодня я не могу, потому что я должен закончить одно 
срочное дело. Мы начнём завтра вечером. У тебя будет свободное время?

-  Конечно. Какой ты мйлый! Спасйбо. А какое у тебя дело?
-  Какая ты любопытная! Я должен срочно перевестй одну статью. За это 

я получу хорошие деньги.
-  Какой ты умный! А я ничего не могу перевестй.
-  Ничего. Потом сможешь.

ПОГОВОРИМ САМИ

Ситуация 1.
Вы приглашаете кого-то куда-то.
Вы не можете пойти. Откажитесь вежливо и объясните, почему.
Например: -  Я приглашаю вас сегодня в кино.

-  Спасйбо, но, к сожалению, я не могу. Я должен работать.

Ситуация 2.Вы хотите пригласить кого-то куда-то (в гости, в кино, на концерт). 
Договоритесь, где вы будете его (её) ждать и во сколько.

ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ

Это нужно, чтобы всё понять

Женский (© мужской)
Я его боюсь (бояться кого? чего?)
Строгий
Способная
Серьёзный
Она ничего не понимает в технике (понимать в чём?)

Сейчас я изучаю журналйстику в университёте. Скоро я закончу университёт 
и начну работать. Я ужё нашла работу. Когда я закончу университёт, я буду 
работать в извёстном жёнском журнале. Он называется «ELLE». Когда у меня 
была практи ка, шеф бюро сказал, что я хорошо говорю по-французски, но плохо
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работаю на компьютере. Когда я буду работать в журнале, я должна буду много 
работать на компьютере. Он прав. Я ничего не понимаю в технике. Я её боюсь. Мой 
брат отлйчно умеет работать на компьютере. Он сказал, что будет меня учйть. Ещё 
он сказал, что я способная, но ленйвая. Завтра начнётся наш первый урок. Я боюсь) 
брата, потому что он очень строгий учйтель. Завтра у меня будет первый 
серьёзный урок. А как вы думаете, я смогу научйться?

15. Анализ -*• СВ — НСВ в тексте.

16. Ваши ответы.

Когда Катя закончит университёт?
Что она изучает в университёте?
Где она будет работать?
Как называется журнал?
В чём она ничего не понимает?
Чего она бойтся?
Кто отлйчно умеет работать на компьютере?
Что начнётся завтра?
Кого она бойтся? Почему?
Когда у неё будет первый урок?

17. Хорошая память -> конец фразы.

Шеф бюро сказал, что...
Макс сказал, что...
Ещё Макс сказал, что...

18. Вопросы ->• конструктор
Вопросы. Кто в чём ничегс

Например: Марйна ничего

Катя
Макс
Стас
Эрик
Андрей
Вы

-> ваша фраза.
) не понимает?

не понимает в ..., но понимает в ....

тённис
мода
бйзнес
техника
музыка
психология

19. Ваша жизнь ->■ конец фразы.

Когда я был маленький, я...
Когда я учйлся в университёте, я... 
Когда я бываю одйн, я...
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Когда я слушаю музыку, я...
Когда я закончу работать (учйться), я...
Когда я буду в Парйже, я...
Когда я выучу русский язык, я...
Когда я буду очень старый, я...

20. Ситуации ->■ ваша версия истории.
Ситуации. 1. Вы — шеф бюро журнала.

2. Вы — брат Кати.

21. Вопрос Кати в тексте -* ваш ответ + аргументы.

22. Разговоры.
Катя разговаривает с Максом.

Вы -  Катя. Вы хотйте научйться работать на компьютере. Вы должны 
иопросйть Макса научйть вас.

Вы -  Макс. Вы не хотйте учйть Катю работать на компьютере по разным 
иричйнам. Но в конце концов соглашаетесь.

ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

У вас есть планы на будущее? Какйе?
Что вы планйруете делать в следующем году? 
Что вы будете делать, когда закончите работать?

□ Виды глагола. Будущее время глаголов совершенного 
и несовершенного вида.

□  Выражение времени. Вопросы: В каком году?;
В каком месяце?; На какой неделе?

□  Глаголы звать -  называться.
□ Сложное предложение: время (союз когда).

6 -  6742
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СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные

Кто?

Шеф

Что?

Бизнес
Бюро
Комплимент
Месяц
Мода
Неделя
Перевод
Прогресс
Психология
Техника
Филиал

Глаголы

Что делать? СЧто сделать?') 

Бояться
Ждать (подождать)
Мочь (смочь)
Называться 
Открывать (открыть) 
Переводить (перевести)

Получать (получить) 
П оздравлять(поздравить) 
Приглашать (пригласить) 
Фотографировать (сфотогра
фировать)

Прилагательные

Длинный
Женский
Милый
Мужской
Прошлый
Серьёзный
Следующий
Способный
Срочный
Строгий

Наречия

Завтра
Скоро

Краткая форма прилага
тельного

Должен (должна, должны) + 
инф.

Выражения

Нет проблем.
Помоги мне.
Я ничего не понимаю в 
технике.

Словосочетания

В прошлом году 
В следующем году 
В этом году 
Год назад 
Около метро

Семья слов

Фотографировать (сфото
графировать) -  фотография
-  фотограф -  фотоаппарат 
Переводить (перевести) -  
перевод (дёлать/сдёлать) -  
переводчик -  переводчица

Варианты сочетаемости

Понимать (понять) кого? 
что?
Понимать в чём?



111 ОДИННАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Какой сегодня день? Какая сегодня погода? Какой день был вчера? Где вы 
были вчера и что вы делали? Какой день будет завтра? Как вы думаете, какая 
погода будет завтра? Что вы будете делать завтра утром, днём и вечером? Что вы 
будете делать в следующем году? Что вы должны будете сделать сегодня вечером? 
Как называется город, где вы сейчас живёте? Где он находится?

1. Вопросы ->■ конструктор -*• фраза (процесс/результат) + ваши аргументы. 
Вопросы. Как, по-вашему, онй сделают это йли нет? Почему?

Например: 1. Утром Марйна будет покупать продукты. Естественно, что она 
купит продукты, потому что это не проблема.
2. Утром Марйна будет покупать продукты. Она не купит продук
ты, потому что она забыла деньги дома.

. [бра учйться готовить блиньг
Маша решать серьёзную проблему
Катя покупать новые джйнсы
Макс писать доклад
Эрик искать новый офис
Стас учйть новые слова

2. Конструктор -* длинная фраза.

Модель: Эрик -  Вчера я пригласйл Макса в гости.
Лора -  ....
Эрик сказал, что он пригласйл Макса в гости. Лора ответила, что онй 
тоже пригласйт.

-  КАК, ПО-ВАШЕМУ 
(ПО-ТВОЕМУ)?

-  ПО-МОЕМУ,...
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Андрей -  Я перевёл большую статью. Его друг -  ...
Катя -  Я купйла новую аудиокассету. Маша -  ...
Марйна -  Я купйла новое модное пальто. Катя -  ...
Эрик -  Я нашёл отлйчную квартйру. Его коллега -  ...
Франсуа -  Я решйл важную проблему. Эрик -  ...
Бабушка -  Я посмотрела интересную программу. Дедушка -  ...

3. Мои вопросы -> ваши ответы ( ► ).

Модель: -  Вы уже научйлись играть в карты?
-  Нет ещё, но скоро я научусь.

Вы уже узнали, где вы будете работать? Вы уже прочитали этот журнал? Маша 
уже нашла новую работу? Вы уже были в Парйже? Вы уже перевелй эту статью? 
Марйна уже бросила курйть? Катя уже научйлась работать на компьютере? Стас 
уже вйдел Рим? Вы уже купйли квартйру в Москве?

Послушаем, что рассказывают

История Стаса
Скоро я закончу университет и, возможно, буду работать в итальянской 

компании. Это очень большая и известная компания, но я не скажу, как она 
называется. Я говорю по-итальянски свободно. Когда я был маленьким, моя мама 
научйла меня хорошо говорйть по-итальянски. Я начал говорйть сначала по- 
итальянски, а потом по-русски. Англййский язык я учу в университете. В 
прошлом месяце у меня были серьёзные проблемы, я даже хотел бросить 
университет. Но сейчас у меня всё нормально, и я занимаюсь день и ночь. В 
следующем году у меня будет практика в Италии. Там находится центральный 
офис компании. Сейчас я ещё не знаю точно, когда у меня начнётся практика. Я 
узнаю только в следующем месяце. В следующем году у меня будет трудная, но 
интересная жизнь. А у вас?

4. Правильно или нет.

Он закончит университет нескоро.
Он будет работать в итальянской компании.
Он скажет, как она называется.
Он говорйт по-итальянски свободно.
Папа научйл его хорошо говорйть по-итальянски.
В этом году у него серьёзные проблемы.
Он занимается весь день.
В следующем месяце у него будет практика в Италии.
Он не знает, когда у него начнётся практика.
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5. Ответы.
Когда он закончит университет и где он будет работать?
В какой компании он будет работать?
Какйе иностранные языкй он знает и как?
Где и что он будет делать в следующем году?
Когда он узнает, когда начнётся практика?
Какая жизнь у него будет в следующем году?

6. Ваше мнение.
Почему Стас будет работать в итальянской компании?
Почему он хотел бросить университет?
Почему мама научйла его хорошо говорйть по-итальянски?
Почему он не хочет говорйть, как называется эта компания?
Почему в следующем году у него будет трудная жизнь? А почему интересная

7. Вопрос -► ваше мнение
Вопрос. Что, по-вашему, значит «трудная жизнь», «интересная жизнь»?

8. Вопрос Стаса -* ваш ответ.

Интервью. Ваши вопросы Стасу

ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Грамматика + новые слова

>
Предложный падеж (ПП): личные и указательные местоимения. 
Предложный падеж: значение «объект мысли, речи». 
Множественное число: существительные, прилагательные.

О ком ты думаешь? 
О тебе.

-  О чём вы говорили?
-  Об этой новой работе.



I. Личные и указательные местоимения

Сравните

Личные местоимения Указательные местоимения

ИП пп ИП ПП

Я Обо мне Этот студент. Об этом студенте.
Ты О тебе Этот вопрос. Об этом вопросе.
Он О нём Эта студентка. Об этой студентке.
Она О ней Эта проблема. Об этой проблеме.
Мы О нас Это письмо. Об этом письме.
Вы О вас Эти проблемы. Об этих проблемах.
Они О них

II. Множественное число. Существительные, прилагательные

Сравните

Единственное число Н ЕЧ Множественное число Ц МЧ

-  В каком городе вы жйли?
-  Я жил в большом городе.

-  О какой проблеме вы говорйли?
-  Мы говорили о серьёзной проблеме.

-  В какйх городах вы жйли?
-  Я жил в больших городах 

и в разных странах.

-  О каких проблемах вы говорйли?
-  Мы говорйли о серьёзных проблемах.

Необходимые замечания

•  Указательные местоимения. Окончания совпадают с окончаниями прилагательных ПП.
•  Существительные множественного числа. Окончания для всех родов:

-  -АХ;
— ЯХ (мужской род, слова на -ь, -й, женский род, слова на -я, -ь; средний род, слова 
на -е).

<4V  Внимание! Это очень важно!
— О чём вы говорйли? — 0  ком вы говорйли?
— Ни о чём. — Ни о ком.
— Мы ни о чём не говорйли. — Мы ни о ком не говорйли.

Анализ. Фраза.

мы были в итальянской фирме.
Там мы говорйли о новом офисе и о старых партнёрах.
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I Вчера я была в новом кинотеатре.
Там я смотрела фильм о несчастной любвй и добрых людях.

| Мой сын сейчас живёт в Америке.
Я часто думаю о нём.

|Я должна найтй новую работу.
Я часто думаю об этом.

Анализ. Грамматика -► время.

Когда? < ► Когда?

1 неделю месяц год 1 неделю месяц год
2, 3,4 недели месяца года назад через 2,3,4 недели месяца года
5 - 2 0 недель месяцев лет 5-20 недель месяцев лет
21 неделю месяц год 21 неделю месяц год

9. Конструктор ->• практика.

Назад Через

Недели -  5, 1,3, 12,24 2, 10,4,5,38
Месяцы -  6, 11, 2, 12, 4 1, 9, 24, 3, 10, 7
Годы — 1,30,7 ,22,3  8 ,10,34 ,16 ,4 ,19

10. Вопрос —► конструктор -► ваш ответ.
Вопрос. Когда это было йли будет?
Например: Макс был в Америке (1 год) 

Макс был в Америке год назад.

Год

Катя была в Парйже. (2)
Франсуа был в Новосибйрске. (1) 
Эрик был в Мексике. (6)
Маша закончила школу. (3)

Месяц

У Кати будет экзамен. (3)
У Франсуа будет интересная работа. (6) 
У Эрика будут дела в Мексике. (1) 
Маша закончит семестр. (2)
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Анализ. Грамматика -» разница -* правильная форма.

1 . Кто + глагол +инф. + что 2. Что + глагол с -ся

Начинать
Продолжа
Заканчива

Я начинаю (НСВ) 
начинал 
буду начинать

начал (СВ) 
начну

Я продолжаю (НСВ) 
продолжал 
буду продолжать

продолжил (СВ) 
продолжу

Я заканчиваю (НСВ) 
заканчивал 
буду заканчивать

закончил (СВ) 
закончу

- начать
ть -  продолжить 
ть -  закончить

работу (работать) в 9 часбв. 

работу (работать) 8 часбв. 

работу (работать) в 5 часбв.

Начинаться -  начаться 
Продолжаться -  продолжиться 
Заканчиваться -  закончиться

Работа начинается (НСВ) 
начиналась 
будет начинаться

в 9 часбв.
началась (СВ) 
начнётся

Работа продолжается (НСВ) 
продолжалась 
будет продолжаться

8 часбв.
продолжилась(СВ) 
продолжится

Работа заканчивается (НСВ) 
заканчивалась 
будет заканчиваться

в 5 часбв.
закончилась (СВ) 
закончится

Необходимые замечания

•  Если вы хотите использовать конструкцию 1, то после глагола вы обязательно должны 
ввести информацию о прямом объекте (существительное в винительном падеже) либо 
информацию о действии (глагол в инфинитиве). Только после этого вы можете добавлять 
другую информацию (место, время и т.д.).

•  Если вы хотите использовать конструкцию 2, то после глагола вы можете ввести любую 
информацию, кроме информации о прямом объекте или действии (глагол в инфинитиве).

•  Глаголы начинаться -  начаться, продолжаться -  продолжиться, заканчиваться -  закончиться 
в большинстве случаев используются в 3-м лице единственного и множественного числа.
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он они
(НСВ) Урбк начинается в 9 часбв. 
(СВ) Урбк началсй в 9 часбв.

Урбк начнётся в 9 часбв.

Урбки начинаются в 9 часбв. 
Урбки началйсь в 9 часбв. 
Урбки начнется в 9 часбв.
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ЗАПОМИНАЕМ

Ц. Ещё раз.

Модель: -  Я думал о тебе.
-  О ком-о ком? Обо мне?
-  Да, о тебе.

Она думает обо мне. Онй говорйли о нас. Я слышал о вас. Он спрашивал о ней. 
Она забыла о нём.

12. Чужая информация конструктор -*■ ваш вопрос

Модель: -  Год назад я был в Москве. (2)
-  А где ты был два года назад?

3 года назад я был в Парйже. (5)
10 лет назад я учйлся в школе. (1)
7 лет назад он любйл меня. (4)
9 лет назад она хорошо говорйла по-французски. (2)
20 лет назад он закончил университет. (21)
50 лет назад была война. (52)
100 лет назад меня не было. (93)

13. Согласны или не согласны + ваши варианты.

Девушки любят говорйть о спорте и машйнах.
Мужчйны любят говорйть о косметике и модах.
Люди мечтают только о карьере и деньгах.
Жёны должны думать только о муже и о детях.
Дети мечтают о подарках.
Собаки мечтают о счастье.

14. Ваша версия -► конец фразы.

Вчера президенты разговаривали о...
Вчера друзья рассказали мне о...
Моя жена прочитала интересную статью о... 
Я люблю смотреть фйльмы о...
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Я не люблю смотреть фйльмы о... Я
На следующей неделе я узнаю о ... Я
Моя бабушка всегда забывает о ...

15. Ваши ответы -► негатив.

О чём вы говорйли вчера? О ком она всегда думает? О чём вы мечтаете?
О ком он любит рассказывать? Когда у нас будет практика?
Где ты вйдел её? Что она хочет купйть в этом магазйне? Т а

Какую кнйгу вы прочитали на этой неделе? Кого вы вйдели вчера в университете?

16. Ваши ответы -► позитив.

Модель: -  Урок начинается утром? | |
-  Конечно, урок начинается утром.

Спектакль начинается вечером? Встреча начинается утром? Концерты 
начинаются вечером? Экзамены начинаются завтра?
Тренировка заканчивается поздно? Занятия заканчиваются днём?
Фильм продолжался долго? Встреча продолжалась недолго? Экзамены 
продолжаются долго?

ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять
Грустный голос (© весёлый голос)
Экзамен
Сессия
Я не верю (верить -  поверить)
Ничего не помню (помнить)
Всё
Забываю (забывать -  забыть)
Занимаюсь много, а толку мало 
Дать совет (давать)
Слышать (услышать) что?; о ком?; о чём?
Перезвонйть
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ребята
разговаривать 
Точно известно
Я вас прошу (просйть -  попросйть кого?; о чём?)
Ладно
Потом расскажешь (рассказывать -  рассказать о чём?)

Эрик: -  Привет, Катя. А Макс дома?
Катя. -  Привет, Эрик. Его нет, но он скоро будет.

-  Что случйлось? Почему у тебя грустный голос? О чём ты думаешь?
• -  Я думаю об экзаменах. Через месяц начнётся сессия, а я ничего не знаю.
-  Я не верю. Макс сказал, что ты сейчас много занимаешься.
-  Занимаюсь много, а толку мало. Просто не знаю, что делать. Я ничего 

не помню и всё забываю. Голова не работает.
-  Ты слйшком много думаешь. Знаешь, я хочу дать маленький совет. 

Ты помнишь, что говорйла Скарлетт?
-  Скарлетт? Кто это?
-  Неважно. Одна умная девушка. Когда было трудно, она всегда говорйла: 

«Я не буду думать об этом сейчас. Я подумаю об этом завтра». Это всё, 
что я хотел сказать. Пока.

Катя: -  Макс, ты слышал о Скарлетт?
Макс: -  Скарлетт? Первый раз слышу. А что?

-  Ничего. Эрик звонйл.
-  Что он сказал?
-  Он перезвонйт через час.

Стас: -  Привет, ребята! О чём вы тут разговариваете?
Эрик: -  Не о чём, а о ком.

-  О ком?
-  О тебе. Мы узнали, что ты нашёл работу в итальянской компании. 

Я не могу поверить, что ты нам ничего не сказал. Интересно, почему ты 
ничего не сказал об этом?

-  Я хотел сказать потом, когда это будет точно известно.
Макс: -  А когда ты узнаешь об этом точно? А когда работа начнётся?

-  Я узнаю только через два месяца. У меня ещё будет экзамен. Когда 
я начну работать, я тоже не знаю.

Эрик: -  А у тебя есть конкуренты?
-  Есть. Онй очень сйльные. Но я вас прошу, не будем говорйть об этом 

сейчас, ладно.
Макс: -  Ладно. Потом всё расскажешь. Договорйлись?

-  Конечно.
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17. Диалог моё начало -► ваш конец. "Ц

-  Раньше я не мог рассказать о моей жйзни, о мойх друзьях и планах, о мо^
работе и о семье. Я не мог спросй гь о вашей жйзни, о ваших друзьях и планах, ( вашей работе и о семье.

-  Но почему?

18. Вы и я -* сравнение.
Мой конец диалога ( 8_' с. 176) одной фразой. '^Я

19. Диалог -* одна фраза. г

Передайте диалог (17) одной фразой.
Начните: «Раньше он ...».

«Я слышал, что ...».
«Я вйжу, что ...». 1

П ̂  ПОГОВОРИМ САМИ
Ситуация 1.

Ваш друг узнал информацию о работе в фирме. |1
Вы хотите узнать об этом подробнее. Расспросите его об условиях работы. 

Начните: « Я хочу спросйть тебя о ...». ,!Я|

Ситуация 2. Л

Ваш друг вчера посмотрел хороший фильм. Узнайте у него, как называется этот фильм, о чём он, кто там играет и т.д.

Ситуация 3.

У вашего друга есть проблема, о которой он всё время думает. Он не может работать из-за неё.

Расспросите вашего друга о его проблеме. Дайте ему совет. ,

ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ

Это нужно, чтобы всё понять

Курс (на каком? курсе)
Будущая работа 
Мечта
Мечтать о чём?
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За границей
Международная организация
Узнавать о разных вариантах (разные варианты)
разбираться в законах (разбираться в чём?)
Важное условие 
Опыт работы 
Другая работа 
Зарплата
Для меня (для тебя, для вас, для него, для неё, для нас, для них) 
Сделать карьеру

(причина)  Я хотел работать в Россйи,
(результат) поэтому я начал изучать русский язык

(результат)  Я начал изучать русский язык, 
(причина)  потому что я хотел работать в России.

Сейчас я учусь на юридическом факультете университета МГИМО на четвёртом 
курсе. Через год я закончу университет, поэтому сейчас я много думаю о будущей 
работе. Я не могу сказать, что для меня, как для Стаса, самое важное — это сделать 
отлйчную карьеру. Для меня самое важное — найтй интересную и любимую работу. 
Сейчас я ещё не знаю точно, где я буду работать, но у меня есть мечта. Я мечтаю 
работать в международной организации «Green Peace». Я знаю, что я могу работать 
хорошо и много. Сейчас трудно найтй хорошую и интересную работу, поэтому я 
начал узнавать о разных вариантах работы уже сейчас. Вчера Эрик сказал, что он 
нашёл для меня хороший вариант. Известная американская компания йщет юриста. 
Он будет работать в Россйи и за гранйцей, поэтому кандидат должен свободно 
говорйть по-англййски и по-немецки, отлйчно разбираться в законах и отлично 
работать на компьютере. У компании есть ещё одно важное условие. У кандидата 
должен быть опыт работы. Эрик говорит, что у меня есть хорошие шансы получить 
это место. Я согласен, что это хороший вариант и зарплата высокая, но я мечтая о 
другой работе. Что делать?

20. Ваши ответы.

На каком факультете он учится?
На каком курсе он учится?
В каком университете?
Когда он закончит университет?
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Что для него самое важное?
О чём он много думает?
О чём он мечтает?
Что сейчас трудно сделать?
О чём он начал узнавать уже сейчас?
Кого йщет американская компания?

21. Фразы в тексте (следствие) -► фразы (причина).

22. Хорошая память -► конец фразы.

Через год он закончит университет, поэтому...
Сейчас трудно найтй хорошую и интересную работу, поэтому... 
Юрйст будет работать за гранйцей, поэтому...

23. Хорошая память -* ситуация в тексте.

Самое важное для Макса.
Самое важное для Стаса.
Мечта Макса.
Вариант Эрика.
Требования к кандидату.

24. Вопрос -* ваше мнение + аргументы.

Вопрос: Чьё отношение к работе вам блйже — Макса йли Стаса?

25.Разговоры.

Разговор представителя компании с Максом.

Предположим, что вы — представитель компании, о которой говорил Эрик. К 
вам на собеседование пришёл Макс. Какие вопросы вы ему зададите?

Разговор Макса с Эриком.

Вы -  Макс. Вы ищете работу. Вы хотите узнать о варианте, который нашёл 
Эрик. Выскажите своё мнение об этом варианте.

Вы -  Эрик. Вы узнали о работе. Вы должны рассказать Максу о ней. 
Посоветуй те Максу, что делать.
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2 6 . Ваша версия.

Почему Макс мечтает работать в «Green Peace»?
Почему он думает, что он может хорошо работать?
Почему кандидат должен свободно говорйть по-англййски и по-немецки?
Почему Макс говорйт, что сейчас трудно найтй хорошую работу?
Почему Эрик говорйт, что у Макса хорошие шансы получйть это место.

27. Ваша оценка.

Вариант, который предложйл Эрик.
Шансы Макса получйть эту работу.
Шансы Макса работать в «Green Peace».

28. Разные варианты -► ваш выбор + ваш вариант.

1. Идеальный вариант для вас.
2. Работа в банке. Юрйст. Зарплата высокая. Работы очень много и работа 

нервная.
3. Работа в школе. Учйтель. Зарплата маленькая. Работа интересная, но 

трудная. Работа не каждый день.
4. Работа на фйрме. Переводчик. Зарплата средняя. Работа в офисе и дома на 

компьютере. Возможно, работа за гранйцей.
5. Работа в университете. Преподаватель. Зарплата невысокая. Работа 16 часов 

в неделю. Работа спокойная и интересная. Есть шанс работать за гранйцей год йли 
два года.

29. Анализ ситуации в тексте -► ваш совет Максу + ваши аргументы.

Стоит ли ему принять предложение или лучше подождать?
Как бы вы поступили в этой ситуации?

ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

Сколько лет назад вы закончили школу? О чём вы мечтали тогда?
О чём вы любите поговорйть с друзьями?
Какйе фйльмы вы любите смотреть? О чём?
Какйе кнйги вы любите читать? О чём?
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Где вы мечтаете работать или учиться? Почему? 
Что вы мечтаете делать через 15 лет? Почему?

в-» 18. Потому что раньше я не говорйл по-русски.

□  Предложный падеж (объект речи, мысли), единственное 
число: указательные и личные местоимения.

□  Предложный наделе, множественное число: ^  
существительные, прилагательные.

□  Глаголы с частицей -ся: начинаться -  начаться; 
продолжаться -  продолжиться; заканчиваться -  закончиться.

□  Выражение времени. Вопросы: Через сколько лет (месяцев, 
дней)?; Сколько лет (месяцев, дней) назад?

□  Сложное предложение: следствие (союз поэтому).

уЗН А '1*



СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные

Кто?

Конкурент 
Переводчик 
Ребята (МЧ)

Что?

Вариант
Год
Голос
День
Джинсы
Доклад
Закон
Зарплата
Кандидат
Карьера
Космётика
Курс
Месяц
Мечта
Неделя
Опыт
Организация
Подарок (подарки)
Сессия
Совет
Счастье
Удача
Шанс
Экзамен

Глаголы

Верить(поверить) 
Давать (дать) 
Забывать (забыть)

Заканчиваться (закончиться) 
Мечтать
Начинаться (начаться) 
Отвечать(ответить) 
Перезванивать (перезвонить) 
Помнить
Продолжаться (продолжиться) 
Просить (попросить) 
Разбираться (разобраться) 
Разговаривать (НСВ) 
Рассказывать (рассказать) 
Сдавать (сдать)
Слышать (услышать)

Прилагательные

Весёлый
Другой
Международный
Модный
Нёрвный
Разный
Сильный
Спокойный
Центральный

Предлоги

Для
Чёрез

Наречия

Назад
По-вашему
По-моему
По-твоему
Поэтому
Даже

Выражения

Ладно.
Я вас прошу.

Словосочетания

Давать (дать)совёт 
Дёлать(сделать) карьёру 
За границей 
Мало толку
Международная органи
зация
Опыт работы 
Разбираться в законах 
Разные варианты 
Сдавать (сдать) экзамены 
Точно известно

Семья слов

Разговаривать -  разговор
-  разговорчивый (чело
век)
Мечтать (помечтать) -  
мечта -  мечтатель -  мечта
тельница -  мечтательный 
(человёк)
П росить(попросить) -  
просьба -  проситель -  
просительница 
Рассказывать (расска
зать) -  рассказ -  рас
сказчик -  рассказчица



12 ДВЕНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

ПОВТОРЯЕМ
Поговорим

Вы вчера были на уроке? Вы помните, о чём вы говорйли? О чём вы 
спрашивали преподавателя? О чём вы мечтаете? Что вы будете делать через год? 
Какйе фйльмы вы любите смотреть, грустные йли весёлые? О чём вы любите 
смотреть фйльмы? О чём вы любите читать кнйги?

1. Вопросы -► конструктор ->■ ваша фраза + аргументы. ' ■;

Вопросы. Кто о чём сейчас много думает? Почему? J

Макс
Катя
Эрик
Андрей
Маша
Лора
Стас

будущая работа 
экзамены в университете 
новые контракты 
новая статья 
Макс
родйтели и друзья в Америке 
практика в Италии

Вопрос -► конструктор ~► ваш ответ
Вопрос. Где они были год назад, и о чём онй мечтали? ПОБЕДА

Работа в Россйи

Андрей и Марина 
Чёрное море
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Послушаем, что рассказывают ; ~—
БЫТЬ БОГАТОЙ
МАЛО ДЁНЕГ 

История Л о р ы --------------------------------
Я хочу рассказать, почему я решйла учйться в Москве. Два года назад я 

закончила школу в Детройте. Макс тоже учйлся там и много рассказывал о 
Россйи. В школе я учйлась хорошо. Я любйла изучать математику, экономику и 
историю. Я читала кнйги об истории Россйи. Это было очень интересно и очень 
грустно. Я очень хотела посмотреть Россйю и учйться в Москве. Но у меня было 
мало денег, поэтому одйн год я работала в ресторане. Сейчас я учусь в Москве на 
экономйческом факультете. Я мечтаю найтй работу в Россйи. И ещё я хочу быть 
богатой. А вы о чём мечтаете?

3. Правильно или нет.

Она закончила школу 2 года назад.
Макс мало рассказывал о Россйи.
В школе она хорошо учйлась.
Она любйла изучать математику, англййский язык и литературу.
Она читала кнйги об истории Америки.
Она хотела учйться только в Москве.
Одйн месяц она работала в школе.
Она учится на юридйческом факультете.
Она мечтает быть богатой.

4. Хорошая память ваш рассказ о Лоре.

А. Начните: «Я помню, что ...».
Б. Начните: «Я узнал(а), что ...».

5. Вопрос -► ваше мнение + аргументы.

Какой у Лоры характер?
Какая у неё семья?
Почему она мечтает найтй работу в Россйи? 
Почему она хочет быть богатой?

6. Вопрос Лоры -► ваш ответ.

Интервью. Ваши вопросы Л оре
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ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Грамматика + новые слова

Творительный падеж (ТП): существительные, прилагательные, притяжатель
ные и личные местоимения.

-  С кем ты разговаривал вчера? -  С кем ты встречалась вчера?
-  С моей близкой подругой Лорой. -  С моим близким дуйгом Максом..

I. Существительные.

Сравните

Это кто. Это кто. ИП  
Это что. Это что.

Кто глагол с кем. ТП 
Что с чем.

Это я. Это друг.
Это преподаватель.

Это она. Это подруга.
Это преподавательница.

Это чай. Это молокб.

Я говорю с другом.
Я говорю с преподавателем.

Она говорит с подругой.
Она говорйт с преподавательницей.

Это чай с молоком.

Необходимые замечания

•  ТП используется после предлога с  для выражения совместного действия (совместности). 
Отвечает на вопрос с  кем? с чем?

•  Мужской род. Окончания:
-  -ОМ (все слова на согласный);
-  -ОМ/-ЕМ (слова с основой на ж, ц, ч, ш, щ: нож -  ножом (-ом  под ударением), муж -  
с мужем ( -ем без ударения);
-  -ЕМ /-ЁМ (слова на -ь, -й: чай -  с чаем (-ем  без ударения), словйрь -  со словарём (-ём  под 
ударением).

•  Средний род. Окончания:
-  -ОМ (слова на -о: молокб -  с молоком);
-  -ЕМ (слова на -е: мбре -  с мбрем).

•  Женский род. Окончания:
-  -ОЙ (слова на -а);
-  -ЕЙ (слова на -я: тётя -  с тётей, Россия -  с Россйей, слова с основой на ж, ц, ч, ш, щ: 
учйтельница -  с учйтельницей).
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п Внимание!
й(й Существительные женского рода на -ь просто прибавляют -ю: тетрйдь -  с тетрйдью. 

Исключение: дочь -  с дбчерью, мать -  с мйтерью.

II. Прилагательные + притяжательные местоимения

С равнит е

Это кто. Это чей какой кто. ИП Кто глагол с чьим каким кем. ТП

Это я. Это мой (твой) старый друг. 

Эго наш (ваш) блйзкий друг.

Это я. Это моя (твоя) новая подруга.

Это наша (ваша) хорбшая 
подруга.

Я говорю с мойм (твойм) старым 
другом.
Я говорю с нашим (вашим) блйзким 
другом.

Я говорю с моей (твоей) новой 
подругой.
Я говорю с нашей (вашей) хорбшей 
подругой.

Необходимые замечания

•  Прилагательные. Мужской, средний род. Окончания:
-  -ым:
— ИМ (слова с основой на г, к, х, ж, ш, щ, ч: блйзкий (блйзкое) -  блйзким, хорбший 
(хорбшее) -  хорбшим).

•  Женский род. Окончания:
-  -ОЙ;
-  -ЕЙ (слова с основой на ж, ш, щ, ч: хорбшая -  хорбшей,).

•  Окончания притяжательных местоимений совпадают с окончаниями прилагательных.

III. Личные местоимения

Сравните

Это кто. Это кто. ИП Кто глагол с кем. ТП

Это ты. Это я. 
Это я. Это ты. 
Это я. Это он. 
Это я. Это она. 
Это он. Это мы. 
Это я. Это вы. 
Это я. Это они.

Ты говорйшь со мной. 
Я говорю с тобой.
Я говорю с ним.
Я говорю с ней.
Он говорйт с нами.
Я говорю с вами.
Я говорю с ними.
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Анализ. Разница. Это важно!!!

Встречать (встретить) кого? где? 
Встретиться с кем? где?

Я  встретил его на улице.

О ------------------- о

Я  встретился с ним на улице.

о- >• •< о

Мы встретились на улице.

О-------—------ О

Знакомить (познакомить) кого? с кем? 
Знакомиться (познакомиться) с кем? 
Знакомиться (познакомиться) где?

Я  познакомил её с мамой. Я  познакомился с мамой.

о- - е - о а -о
Мы познакомились в Москве.

О------—------ О

Советовать (посоветовать) кому? = давать (дать) совет кому?
Советоваться (посоветоваться) с кем? = просйть (попросить) совета у  кого?

<®> Анализ. Фраза.

1 Вчера я был с женой и с другом в театре.
Там мы встретили Джёфа.

Он познакомил нас с Ирйной.

I Скоро экзамены.
Вчера я встретился с преподавателем.

Я хотел посоветоваться с преподавателем об экзаменах.



г

ЗАПОМИНАЕМ

7. Новые слова.

Встречаться (НСВ): я встречаюсь, ты встречаешься, он (она) встречается, мы 
встречаемся, вы встречаетесь, они встречаются.
Он встречался, она встречалась, онй встречались.

Встретиться (СВ): я встречусь, ты встретишься, он (она) встретится, мы 
встретимся, вы встретитесь, онй встретятся.
Он встретился, она встретилась, онй встретились.

8. Вопрос ->■ ответ.

Модель 1: -  Вы часто встречаетесь с братом?
-  Нет, я встречаюсь с ним очень редко.

Вы часто встречаетесь с преподавателем? Вы часто встречаетесь с пре
зидентом? Лора часто встречается с Максом? Он часто встречается 
с тренером? Онй часто встречаются с журналйстом?

Модель 2: -  Вы встретились в Москве?
-  Да, мы встретились в Москве.

Вы встретились на стадионе? Вы встретились на улице? Вы встретились 
в Парйже? Вы встретились в гостях? Вы встретились в университете?

Модель 3: -  Вы встретитесь со мной завтра?
-  Да, я встречусь с вами завтра в 5  часов.

Вы встретитесь с ним завтра? Вы встретитесь с ней в понедельник? Вы встре
титесь с нами через неделю? Вы встретитесь с нйми через месяц?

9. Вопрос -* ещё раз + нет.

Модель: -  Ты говорйл с братом?
-  С братом? Нет, я не говорйл с братом.

Вы были в кафе с Максом? Вы смотрели фильм с преподавателем? Вы гово
рили с директором? Вы живёте в Москве с сестрой? Вы были вчера в театре 
с подругой? Вы учились в школе с Лорой? Вы встречались с президентом?
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10. Вопрос —► ответ (м ... и ...) .

Модель: -  Вы обычно обедаете с другом йли с женой?
-  Я  обедаю и с другом и с женой.

Она обычно играет в теннис с инструктором йли с мужем?
Он обычно решает проблемы с директором йли со специалйстом?
Режиссёр говорйт о фйльме с актрйсой йли с актёром?
Вы говорйте по-русски с другом йли с преподавателем?
Вы часто спорите с женой йли с врачом?
Вы обычно встречаетесь с бабушкой йли дедушкой?

И . Вопрос -*■ ещё раз + удивление.

Модель: -  Президент хочет поговорйть с вами.
-  С кем? Со мной? Не может быть.

Макс хочет пообедать с ней. Я хочу поиграть в теннис с вами. Преподаватель 
был в театре с вами. Мэрилин Монро играла в фйльме с ним. Мой сын хочет 
погулять с нйми. Моя бабушка хочет поговорйть с нами. Ваш друг хочет 
встретиться со мной.

12. Ситуация -► вопросы —► ваш выбор + аргументы.

Ситуация. У вас есть шанс встретиться и поговорйть с известным человеком.
Вопросы: С кем вы хотите поговорйть? О чём?

Почему вы выбрали этого человека?
Начните: «Я хочу поговорйть с ... о .... Я решйл поговорйть йменно с ним 
(с ней), потому что ...».

л -  „  л  „  л, ,  ЙМЕННО Андреи, Катя, Макс, Эрик, Лора, Марина, Стас, Маша. _____ II_____

13. Вопрос -► конструктор ваш выбор + ваш вариант.

Вопрос: Что вы обычно едйте и пьёте « ^ )  на завтрак?
Например: «На завтрак я обычно ем бутерброд с сыром и пью чай с молоком».

Бутерброд

сыр
салат
ветчина
мясо

чаи
кофе

молоко
сахар
лимон

икра 
помидор

Есть: я ем, ты ешь, он (она) ест, мы едйм, вы едйте, онй едят.
Пить: я пью, ты пьёшь, он (она) пьёт, мы пьём, вы пьёте, онй пьют.
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1 4 . Ситуация -► ваши действия.

Ситуации. 1. У вас есть проблема;
2. Вы давно не вйдели своего друга;
3. Вам нравится одна девушка, но вы не знаете её.

<$> Анализ. Грамматика -+ разница

Что? ИП Когда? ТП

Лето Лётом
Зима Зимой
Весна Весной
Осень Осенью

15. Практика.

Сейчас.......в Москве холодно. Часто бывает снег.
Сейчас.......в Москве тепло.
Сейчас.......в Москве бывает жарко.
Сейчас.......в Москве часто бывает дождь.

ДОЖДЬ -  СНЕГ



ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Обсуждать (обсудить) что? с кем? 
Сйльный (© слабый)
Сам, сама, сами 
Часа в три 
Расписание

Эрик: -  Привет, Макс! Я хочу обсудйть с тобой одну важную проблему.
Макс: -  Привет, Эрик. Конечно. А что случйлось?

-  Я не могу говорйть об этом сейчас. У тебя есть время сегодня вечером?
-  Во сколько?
-  В шесть часов.
-  Да. В шесть часов я свободен. А где мы встретимся?
-  В кафе «Русское бистро». Ты помнишь, мы были там на прошлой неделе 

с Лорой. Ты не забыл, где оно находится?
-  Не забыл. Около метро «Чйстые пруды»?
-  Да. Договорились?
-  Договорйлись. До встречи.

Стас: -  Макс, я хочу познакомиться с Лорой. Ты можешь познакомить меня 
с ней?

Макс: -  Конечно. А почему ты решйл познакомиться с ней?
-  Потому что я хочу говорйть с ней по-англййски.
-  Хорошая идея! А она может говорйть с тобой по-русски.
-  Да. Мы можем говорйть один день только по-англййски, одйн день 

только по-русски.
-  Хорошо. Я увйжу её в среду в университете. Мы можем встретиться там, 

и я тебя познакомлю с ней. У тебя будет время в среду часа в три?
-  Подождй, я посмотрю расписание. Да, занятия заканчиваются в два, 

и потом я буду свободен. Спасйбо.
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ПОГОВОРИМ САМИ

Ситуация 1.
Вы хотите познакомиться с кем-то. Попросите своего друга познакомить вас с 

этим человеком и объясните, почему вы хотите с ним познакомиться. 
Договоритесь, когда ваш друг познакомит вас.

Ситуация 2.
У вас есть проблема. Вы хотите обсудить её с другом и посоветоваться с ним. 

Объясните суть проблемы и договоритесь о встрече

Это нужно, чтобы всё понять

Заказывать (заказать) что?
В чём дело?
Дело в том, что...
Сотрудник
Слабый руководйтель 
Говорйть прямо
Находйть (найтй) общий язык с кем?
Неэффектйвно
Все вместе
Подпйсывать (подписать) контракт с кем?
Невыгодный контракт
Критиковать (я критикую, он критикует ...)
Критиковать (как?) в глаза, за глаза
Финансовые вопросы
Честный человек

ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ

(условие)  Если у меня есть пробл 
то я советуюсь с другом.

Если у меня есть проблема в Москве и я не могу разобраться в ней сам, 
то я советуюсь с Максом. Он умный человек и всегда может что-то посоветовать.

187



Сейчас у меня есть одна серьёзная проблема на работе. Я не могу решйть её сам 
поэтому я решйл обсудйть её с Максом. Мы встретились вечером в кафе. Мы ц(! 
очень хотели есть, поэтому заказали только бутерброды с ветчиной и салат 
минеральную воду и кофе с коньяком. Когда мы пйли кофе и курйли, Макс 
спросйл меня, в чём дело. Я рассказал ему, что не могу найтй общий язык с одним 
человеком. Дело в том, что в нашей фйрме работает одйн сотрудник. Он — 
отлйчный специалйст, хорошо разбирается в финансовых вопросах, но он — 
недобрый человек. Он плохо говорит о пашей фйрме, о нашей работе, обо мне, о 
Россйи, обо всём. Странно, что он никогда не говорил об этом прямо со мной. 
Недавно мы подписали важный и выгодный для нас контракт с очень известной 
компанией. Он сказал, что контракт невыгодый, но не захотел говорить, почему он 
так думает. Ситуация была очень неприятная. Если он думает, что наша фйрма 
работает плохо и неэффектйвно, что я слабый руководйтель, то мы должны 
обсудйть это все вместе. Конечно, он может критиковать меня и нашу работу, но 
если он — честный человек, то должен критиковать в глаза, а не за глаза. И ещё 
нельзя забывать, что у нас есть конкуренты. Я спросйл Макса, что делать в этой 
ситуации? Он сказал, что это не простое дело и он не может дать совет сразу. А вы 
как думаете, как можно решйть эту проблему?

16. Хорошая память -* ваши ответы.

С кем Эрик решйл обсудйть проблему?
Где и когда онй встретились?
Что онй заказали в кафе?
Какой человек работает в фйрме?
О чём он плохо говорйт?
Какой контракт онй подписали недавно?
С кем онй подписали этот контракт?
Что он может критиковать?
Как он должен критиковать?

17. Хорошая память -► тезис —► ваши аргументы.

У Эрика серьёзная проблема.
Этот сотрудник -  нечестный человек.
Ситуация была очень неприятная.
Эрик любит крйтику в глаза.
В Москве Эрик советуется с Максом.

18. Хорошая память конец фразы.

Если у Эрика есть проблема, то он...
Если он думает, что..., то...
Если он честный человек, то...

ДЁЛО В ТОМ, ЧТО...
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1 9 . Ваша версия.

Почему Эрик не может решйть эту проблему сам?
Почему этот человек никогда не критиковал Эрика в глаза? 
Почему этот человек говорйт обо всём плохо?
Почему он сказал, что контракт невыгодный?
Почему Макс ничего не посоветовал сразу?

20. Чужое мнение -+ ваше мнение + аргументы.

Это серьёзная проблема.
Это совсем не проблема, а обычная ситуация.

Эрик -  слабый человек и плохой руководйтель.
Эрик -  сильный и прямой человек. Он хороший руководйтель.

Фйрма Эрика работает плохо и неэффектйвно.
Фйрма Эрика работает хорошо и эффектйвно.

Этот человек делает правильно.
Этот человек не прав.

Контракт был выгодный.
Контракт был невыгодный.

21. Одна ситуация -+• разные мнения.

Вы -  это Макс. Что вы можете сказать Эрику?
Вы -  это вы. Что вы можете сказать Эрику?
Вы -  Эрик. Что бы вы сами сделали в этой ситуации?
Вы -  этот человек. Почему вы делаете это?

22. Ситуация -> ваш рассказ.

Ситуации. 1. Вы — Макс.
2. Вы — этот сотрудник.
3. Вы — другой сотрудник фйрмы Эрика.

23. Вопрос ->• ваше мнение + аргументы.

С кем вам трудно найтй общий язык?
А с кем легко?



ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

С кем вы любите говорить по телефону? А обсуждать фйльмы, кнйги?
С кем вы обычно советуетесь, если у вас есть проблема? Почему?
Вы любите знакомиться? С кем и где вы обычно знакомитесь? О чём вы обычно 
говорйте, когда знакомитесь с новым человеком?
Вы часто спорите? С кем, о чём?

□  Творительный падеж (совместное действие) 
единственное число: существительное, 
прилагательное, притяжательное и личное 
местоимения.

□  Глаголы с частицей -ся: знакомить -  знакомиться; 
встречать — встречаться; советовать -  советоваться.

□  Выражение времени. Вопрос Когда?: зимой -  весной -  летом -  осенью.
□  Сложное предложение: условие (союз если).

у З Н
а я И--



СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные

Кто?

Режиссёр
Руководитель
Сотрудник

Что?

Бутерброд
Весна
Ветчина
Вода
Дождь
Зима
Икра
Контракт
Коньяк
Критика
Лето
Лимон
Молоко
Мясо
Осень
Победа
Помидор
Расписание
Салат
Сахар
Снег
Сыр
Яхта

Глаголы

Встречать(встретить) 
Встречаться (встретиться) 
Договариваться (договойться) 
Заниматься (позаниматься) 
Знакомить (познакомить) 
Знакомиться (познакомиться) 
Критиковать 
Обсуждать (обсудить) 
Подписывать (подписать) 
Слышать (услышать) 
Советовать (посоветовать) 
Советоваться (посоветоваться) 
Спорить (поспорить)

Прилагательные

Выгодный
Минеральный
Общий
Прямой
Сильный
Слабый
Финансовый
Честный
Эффективный

Наречия

Выгодно
Именно
Эффективно

Выражения и словосоче 
тания

Всё вмёсге 
Выгодный контракт 
Говорить прямо 
Дело в том, что ... 
Критиковать (говорить) 
в глаза
Критиковать (говорить) 
за глаза
Находить (найти) общий 
язык с кем?
Подписывать (подписать)
контракт
Часа в три
Что-то

Конструкции

Если ..., то ...
И ..., и ...

Семья слов

Руководить -  руководитель
-  руководство 
Критиковать -  критика -  
критический -  критик 
Знакомиться (познакомить
ся) -  знакомство -  знакомый 
(человёк)



13 ТРИНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

С кем вы встречались вчера? О чём вы говорйли? Вы любите спорить? С кем? 
О чём? С кем вы обычно обедаете? Где? С кем вы обычно обсуждаете ваши 
проблемы? Почему? Вы любите знакомиться с людьми? Почему? Сейчас зима йли 
весна? Когда бывает снег? Вы любите снег? А когда в Москве часто бывает дождь?

1. Рисунок -* вопросы -> ваш короткий рассказ.

Вопросы: Кто с кем где был вчера вечером? Что онй там делали?
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2 . Вопрос ->■ конструктор -* ваша фраза. 
Вопрос: Кто что с чем ест и пьёт на завтрак?

]у!аша -  чай, молоко 
Макс -  кофе, лимон 
Эрик -  вода, сок 
Катя -  молоко, джем 
Лора -  вода, витамйн 
[Оля -  какао, шоколад

йогурт
салат
бутерброды
ничего
фрукты
сыр

Послушаем, что рассказывают
ЗНАКОМАЯ

История Эрика
Вчера мы с Максом были в кафе. Сначала мы обсудйли мою проблему, а потом 

просто говорйли обо всём. Вдруг Макс увйдел девушку. Она обедала с подругой. 
Макс сказал, что это его старая знакомая. Её зовут Юля, и онй вместе учйлись в 
школе. Она уже закончила педагогйческий институт и сейчас работает в школе. 
Макс познакомил меня с ней. Когда я посмотрел на Юлю, я сразу понял, что это 
самая лучшая девушка в мйре. Согласны?

3. Верно или неверно.

Вчера Эрик с Максом были в ресторане.
Сначала онй обсудйли проблему, потом молчали.
Вдруг Макс увйдел девушку.
Девушка сейчас учится вместе с Максом.
Эрик сам познакомился с ней.
Он сразу понял, что она -  самая лучшая девушка в мйре.

ДА, ВЁРНО.
НЕТ, НЕ ВЁРНО.

4. Ваше мнение.

Почему Эрик решйл, что Юля -  лучшая девушка в мйре?

5. Вопросы ваша фантазия.
Вопросы. Как выглядит Юля? Какие у неё глаза, волосы? Какая у неё фигура?

6. Ситуация -* ваш рассказ.
Ситуация. Вы — Юля. В ресторане вы случайно встретили Макса и его друга. 

Вечером вы рассказываете об этом подруге.

7. Вопрос Эрика -* ваш ответ.

7 -5 7 4 2

193



■

8. Ваша личная история.

Начните: «Однажды я познакомился с ...».

Интервью. Ваши вопросы Ю ле

ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Гоамматика + новые слова

Дательный падеж (ДП ): существительные, прилагательные, личные и притя
жательные местоимения.
Повелительное наклонение (императив).

-  Коми ты рассказал об этом? -  Сколько вам лет?
-  Моему другу и моей сестре. -  Коми? Мне? Не скажу.

-  Ты хочешь посмотреть фильм?
-  Нет, мне нужно работать.

I. Существительные

Сравните

Это кто. Это что. Это кто. ИП Кто глагол что кому ДП

Это я. Это письмо. Это брат.
Это преподаватель.

Это сестра.
Это дочь.

Я пишу письмо брату.
Я пишу письмо преподавателю.

Я пишу письмо сестре.
Я пишу письмо дочери.

Необходимые замечания

•  ДП отвечает на вопросы кому? чему?
•  ДП используется для обозначения:

-  адресата действия ( непрямой объект): Он написал брату письмо;
-  возраста: Брату 20 лет;
-  состояния человека: Брату скучно;
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-  субъекта необходимости, возможности/невозможности действия: Брату нуж но  купи ть  
ж урнал ; Брату нельзя курить ; М о ж но  брату взять  кн й гу?

•  Мужской, средний род. Окончания:
-  -У (мужской род: слова на согласный; средний род: слова на -о);
-  -Ю (мужской род: слова на -ь, -й; средний род: слова на -е).

•  Женский род. Окончания:
-  -Е (слова на -а, -я);
-  -И (слова на -ь);
-  -ИИ (слова на -ия).

II. Прилагательные + притяжательные местоимения

Сравните

Это кто. Это чей какой кто. ИП Кто глагол чьему какому кому. ДП

Это я. Это мой (твой) блйзкий друг.

Это наш (ваш) хороший друг.

Это я. Это моя (твоя) блйзкая подруга.
Это наша (ваша) хорошая подрыта.

Я пишу моему (твоему) блйзкому 
другу.
Я пишу нашему (вашему) хорбшему 
другу.

Я пишу моей (твоей) близкой подруге. 
Я пишу нашей (вашей) хорбшей 
подруге.

Необходимые замечания

•  Прилагательные. Мужской, средний род. Окончания:
-  -ОМУ;
-  -ЕМУ (слова с основой на ж, ч, ш, щ при ударении на основу: хорбшему, но: большому).

•  Женский род. Окончания:
-  -ОЙ;
-  -ЕЙ (слова с основой на ж, ч, ш, щ при ударении на основу: хорбшей, но: большой/

•  Окончания притяжательных местоимений совпадают с окончаниями прилагательных.

Ш. Личные местоимения

Сравните

Это кто. Это кто. ИП Кто глагол кому ДП

Это ты. Это я. Ты звонйшь мне.
Это я. Это ты. Я звоню тебе.
Это я. Это он. Я звоню ему.
Это я. Это она. Я звоню ей.
Это я. Это вы. Я звоню вам.
Это он. Это мы. Он звонйт нам.
Это вы. Это они. Вы звонйте им.
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Анализ. Р азница. Это важно!

Ты должен 
Он должен 
Она должна 
Мы должны 
Вы должны 
Они должны

Я должен Мне надо (нужно) 
Тебе надо (нужно) 
Ему надо (нужно) 
Ей надо (нужно) 
Нам надо (нужно) 
Вам надо (нужно) 
Им надо (нужно)

Нужные глаголы

Давать (дать) кому? что? 
Помогать (помочь) кому? + инф.

Он дал мне кнйгу.
Она помогает ему изучать русский 
язык.
Он подарйл ей цветы.
Я послал им письмо.

Дарйть (подарйть) кому? что? 
Посылать (послать) кому? что?
Советовать (посоветовать) кому? + инф. -  Он посоветовал мне найтй работу. 
Объяснять (объяснйть) кому? что? -  Она объяснйла нам грамматику.
Мешать (помешать) кому? + инф.; чему? -  Вы мешаете мне работать. Вы меша

ете работе. I I

Анализ. Ф р аза .

Я сказал брату, что написал ему письмо.
Когда я звонйл другу, мне было грустно.
Зимой в Москве мне всегда холодно.
Сейчас Максу 23 года. Когда он был в Америке ему было 16 лет. Скоро ему будет

9. Новые глаголы -► новые формы.

Давать (НСВ): я даю, ты даёшь, он (она) даёт, мы даём, вы даёте, онй дают.

24 года.

ЗАПОМИНАЕМ



\0. Вопрос -► ответ.

Модель 1: -  Вы часто даёте брату деньги?
-  Нет, я даю ему деньги редко.

Вы часто даёте сестре советы? Вы часто даёте преподавателю книги? Она часто 
даёт брату машйну? Он часто даёт подруге видеокассеты? Они часто дают 
руководйтелю советы?

Модель 2: -  Вы дали ему журналы?
-  Да, дал.

Вы дали ей номер телефона? Вы дали им адрес университета? Она дала вам но
вые кнйги? Она дала ему пйсьма? Онй дали нам учебники? Онй дали им билеты?

Модель 3: -  Вы дадйте мне ваш номер телефона?
-  Конечно, дам.

Вы дадйте мне вашу фотографию? Вы дадйте ей машйну? Он даст нам видео
камеру? Он даст ей совет? Онй дадут тебе компьютер? Онй дадут вам телевйзор?

11. Ещё раз.

Модель: -  Я дал кнйгу вашему брату.
-  Я плохо слышу. Кому-кому? Моему брату?

Я позвонйл нашему преподавателю. Он хочет дать совет твоему другу. Мы 
послали телеграмму её сестре. Онй помогают вашему секретарю. Она подарйла 
собаку моей подруге.

12. Вопрос ответ (© ) + вопрос -*■ ответ (& ).

Модель: -  Вам холодно зимой?
-  Нет, мне не холодно. А вам?
-  А мне очень холодно.

Вам скучно в Москве? Ей интересно дома? Им жарко в Африке? Ему важно 
говорйть по-русски? Вам грустно вечером? Нам хорошо вместе? Тебе интересно 
жить в Россйи? Вам весело сейчас?

13. Ситуация ->• ваш совет.

Модель: -  У меня проблема.
-  Вам надо посоветоваться с другом.

Я очень устал. Она не говорйт по-русски. Он не смотрел этот фильм. У нас нет 
машйны. Мой компьютер не работает. У них нет денег.
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14. Конструктор -+ ваша фраза.

Модель: бабушка -  67.
Сейчас бабушке 67, через год ей будет 68.

Макс -  23; Маша -  20; Лора -  23; Эрик -  36; Андрей -  44; Марйна -  42; Катя -  21- 
кЗля -  24; Стас -  25; Франсуа -  29.

15. Ситуация -► вопросы -► ваш выбор -► ваш подарок + аргументы. 
Ситуация. У вас есть свободные деньги. У вас есть шанс подарить любой

подарок любому человеку.
Вопросы: Кому вы хотйте сделать подарок? Почему йменно этому человеку?

Какой подарок вы хотйте сделать? Почему йменно этот?
Начните: «Я хочу подарйть (что кому), потому что ...».

IV. Повелительное наклонение 
Императив.
-  Лайте мне ваш номер телефона.
-  Позвони мне через неделю.

Чита(-ет)+й = читай Говор(-йт)+ и = говорй
Читай + те = читайте Говори + те = говорите
Прочита(-ет) +й = прочитай Скаж(-ет)  + и = скажи
Прочитай + те = прочитайте Скажи + те = скажйте

Совету (-ет) + й = советуй Звон(-йт)+ и = звонй
советуйте звоните

Посовёту(-ет) + й = посоветуй Позвон(-йт) + и = позвонй
посоветуйте позвонйте

Объясня(-ет) + й = объясняй — —► Объясн(-йт) + и = объяснй
объясняйте объяснйте

Понима(-ет) +й = понимай — -► Пойм(-ёт) + и = пойми
понимайте поймйте

Да(-ёт )+ й = дай
дайте

Необходимые замечания

•  Конструкции Давай (давайте) + инфинитив (НСВ);
Давай (давайте) + глагол ( СВ) 1 -го лица множественного числа 

выражают побуждение к совместному действию:
Давййте пить чай.
Давёй пообёдаем вмёсте.
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16. Ситуация -* ■  ваш совет.

Например: -  Он хочет посмотреть этот фйльм (дать).
-  Дайте ему кассету с этим фильмом.

Она любит цветы (подарйть). У него нет машйны (купйть). Онй не 
понимают, что случйлось (объяснйть). Сегодня она устала (помочь 
приготовить ужин). Она давно не была в театре (пригласйть). Ей надо больше 
заниматься (сказать). Нам надо встретиться с нйми (договорйться). Я не 
знаю их номер телефона (узнать). Я не знаю, где можно купйть большой 
словарь (спросйть).

17. Ситуация реакция-отказ.
Ситуация. Вы предлагаете другу сделать что-то вместе.

Друг должен отказаться, но объяснйть, почему он не может.

Например: -  Давай сегодня вечером посмотрим новый фильм.
-  К сожалению, я не могу. Мне нужно заниматься.

ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Передавать (передать) кому? что?
День рождения 
Сюрпрйз 
Пальма 
Совсем забыл
Поздравлять (поздравить) кого? с чем?
Подарок
Цветы
Особенно
Особенный
Посылать по почте
Я умру (умирать -  умереть)
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Анализ. Грамматика -► ф раза.

Нравиться Понравиться

кому нравится (НСВ) что
мне нравится сок 
мне нравятся соки 
мне нравится это

кому понравилось (СВ) что
мне понравился сок 
мне понравились соки 
мне понравилось это

кто кому нравится
я ему нравлюсь мы вам нравимся 
ты мне нравишься вы нам нравитесь 
он ей нравится онй нам нравятся

кто кому понравился
он мне понравился 
она ему понравилась 
онй нам понравились

Катя: -  Макс, тебе звонйла Маша.
Макс. -  Почему ты мне сразу не сказала об этом? 1

-  Я не хотела тебе мешать. Нет, не правда, я просто забыла тебе 
сказать. Она передала, что не сможет встретиться с тобой сегодня 
вечером. Извинй.

-  Ничего. А она не объяснйла тебе, почему?
-  Нет, она мне ничего не объяснйла, потому что я не спросйла. Но ты 

можешь сам ей позвонйть и спросйть.
-  А когда она звонйла? Давно?
-  Час назад.

Маша, привет! Что случйлось?
Мне нужно срочно купйть подарок.
Кому?
Лоре. Ты забыл, что завтра у неё день рождения?
Завтра? Но она пригласйла нас в гости в субботу.
Да, но день рождения завтра. И я хочу поздравить её завтра.
Я совсем забыл. А что ты хочешь ей подарйть? Ты уже решила?
Ещё нет, но я хочу купить ей особенный подарок.
У меня идея. Давай купим ей пальму и пошлём по почте. Это будет 
сюрпрйз!
Мне кажется, что у неё уже есть пальма.
Слушай, давай встретимся через час и вместе посмотрим.
А ты не устал?
Ничего. Я не вйдел тебя весь день. Я умру, если срочно тебя не увйжу.
Я тоже.

Макс. -  
Маша\ -



ПОГОВОРИМ САМИ

Ситуация 1.
Вы звоните на фирму, но директора нет. Объясните секретарю, что вы хотите 

ему передать.

Ситуация 2.
В субботу у вашего друга (подруги) день рождения. Обсудите с друзьями, что 

лучше ему подарить.

Ситуация 3.
Вам нужно послать важные документы за границу. Позвоните на почту 

и узнайте, как это можно сделать.

ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ

Это нужно, чтобы всё понять

Я ему не поверил (верить -  поверить)
Твёрдо решйть
Он рассердйлся
Говорйть глупости
Ромашки
Любовь с первого взгляда

Мне кажется, что... 
Мне показалось, что

Вчера поздно вечером мне позвонйл Эрик. Мне показалось, что ему было 
грустно. Он сказал, что ему очень понравилась Юля, что он думал о ней весь день 
и не мог нормально работать. Сначала я ему не поверил. Он вйдел Юлю максимум 
три минуты, сказал ей максимум два слова. Мне кажется, что невозможно думать 
о человеке весь день, если гы вйдел его три минуты. Но Эрик твёрдо решил 
встретиться с ней. Он попросйл меня дать ему её телефон, но я ему не дал, потому 
что я хорошо знаю Юлю. Она очень не любит, когда незнакомые люди
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звонят ей, и она никогда не разговаривает с нйми. Тогда Эрик ужасно рассердйлся 
Он начал говорйть глупости. Он сказал, что я ничего не понимаю 
в любвй, что я -  плохой друг, что он никогда не будет со мной разговаривать. 
В конце концов он спросйл меня, что делать. Я посоветовал ему послать 10де 
цветы. Все женщины любят цветы. А Юле очень нравятся простые ромашки. 
Когда мы закончили разговаривать, я подумал, а вдруг это настоящая любовь 
с первого взгляда? И решйл ему помочь.

18. Простые вопросы -* точные ответы.

А. Кому позвонйл Эрик вчера вечером?
Что показалось Максу?
Кто понравился Эрику?
О ком Эрик думал весь день?
Кому Макс не поверил?
Сколько времени Эрик вйдел КЗлю?
О чём Эрик попросйл Макса?
Что Юля не любит?
Что начал говорйть Эрик?
Что посоветовал Макс Эрику?
Какйе цветы нравятся Юле?

Б. Что Эрик сказал Максу по телефону?
Что ответил Макс?
Что не любит Юля?
Что Эрик начал говорйть Максу?
Что Макс тогда подумал?
Что Макс решйл сделать?

19. Хорошая память -+ конец фразы.

Эрик позвонйл Максу, потому что...
Макс не дал ему телефон Юли, потому что...
10ля не любит, когда ей звонят незнакомые люди, потому что...
Макс подумал, что Эрик говорйт глупости, потому что...
Макс решйл помочь Эрику, потому что...

20. Непростые вопросы -* точные ответы.

Как вы думаете, Эрик любит Юлю?
Как вы думаете, Макс любит Юлю?
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Как вы думаете, Макс может помочь Эрику? Как?
Что бы вы сделали на месте Эрика?
Что бы вы сделали на месте Макса?
Вам нравится, когда вам звонят незнакомые люди?

21. Ваше мнение + аргументы.

Вы верите в любовь с первого взгляда?
Вы верите, что Макс сможет помочь Эрику?
Вы верите, что Эрик КЗле тоже понравился?

22. Да или нет + аргументы.

23. Ваша история.

Напишите рассказ дома.

Начните: «Однажды мне позвонил мой блйзкий друг и сказал ...».

ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

Сколько вам лет? Сколько лет вашим родйтелям? 
Вам нравится жить в Россйи? Почему?
Вам нравится дарйть подарки? Кому? Какйе?
Вы любите давать советы? Кому? Например, какйе?

□ Дательный падеж (адресат действия), единственное 
число: существительные, прилагательные, 
притяжательные и личные местоимения.

□  Императив.
□  Конструкция побуждения к совместному действию:

Давай(те) + инф. НСВ; глагол СВ 1-го лица множественного числа.
□  Сложное предложение: выражение собственного мнения. 

Конструкция: Кому кажется, что...

в ы
у З Н

А Л И "



СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительное

Кто?

Знакомая (-ый, -ые) 

Что?

Витамин
Глупость
День (рождения)
Джем
Йогурт
Какао
Пальма
Подарок
Почта
Романтик
Ромашка
Салат
Сюрприз
Фрукты
Цветок (цветы)

Глаголы

В ерить(поверить) 
Давать (дать)

Дарить (подарить) 
Казаться (показаться) 
Нравиться (понравиться) 
Объяснять (объяснить) 
Передавать (передать) 
Поздравлять (поздравить) 
Помогать (помочь) 
Посылать (послать) 
Предлагать (предложить) 
Просить (попросить) 
Сердиться (рассердиться) 
Умирать (умереть)

Прилагательные

Возможный
Нормальный
Нужный
Особенный
Самый
Твёрдый

Наречия

Весело
Ж арко
Твёрдо

Выражения и словосо■ 
талия

Говорить глупости 
Любовь с первого взгляда 
Мне кажется, что...
Мне показалось, что... 
Твёрдо решить 
Я умру
Лучший в мире 

Другие слова 

Надо (нужно)

Семья слов

Советовать -  советоваться -  
совет(давать-дать) -  
советчик -  советчица -  
советник
Любить (полюбить) -  
влюбляться (влюбиться) -  ' 
любовь -  любимый 
Помогать (помочь) -  
помощь -  помощник -  
помощница |

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Вы любите дарить подарки? Кому? Что вы обычно дарите маме на день 
рождения? Вы любите писать пйсьма? Кому вы часто пйшете? Вы любите 
говорйть по телефону, когда вам грустно? С кем? Что вам нравится делать, когда 
вам весело? Вам нравится давать советы? Почему? Кто посоветовал вам изучать 
русский язык в Россйи? Вам приятно, когда люди вас понимают? Сколько вам 
лет? А сколько вам будет через 7 лет?

1. Ситуация -* советы (императив).

Лора давно не звонйла домой. Макс говорйт Лоре: « ... ».
На улице дождь. Бабушка говорйт Максу: « ... ».
Макс не умеет играть в теннис. Он говорйт Стасу: « ... ».
У Кати есть проблема. Она просит брата: « ... ».
Макс не понял трудную грамматику. Он просит преподавателя: « ... ».

2. Конструктор -+ кто кому посоветовал что.

Макс Эрик послать Юле цветы
Лора Стас много читать по-англййски
Катя Маша научйться играть на гитаре
Макс Й ля поговорйть с Эриком
Эрик Макс встретиться с шефом американской фйрмы

3. Ситуация ваша версии -> конец фразы.

У Макса есть телефон Й ли. —> Эрик попросйл Макса дать ему телефон Юли.
У Эрика есть ноутбук. —> Макс ...
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У Макса есть подруга-американка. —> Стас ...
Макс умеет отлйчно работать на компьютере. —> Катя ...

Бабушка не может сегодня купйть продукты. —» Она ... 
Андрей не может позвонйть домой. —> Он ...
Маша не может найтй нужную кнйгу в магазине. —» Она ...

Послушаем, что рассказывают

История Макса
Вчера мы с Машей долго искали подарок Лоре. Сегодня у неё день рождения. 

Ей 24 года. Она пригласйла нас в гости в субботу, но Маша решйла, что Лоре будет 
приятно, если мы подарим ей подарок сегодня, в пятницу. Мы хотели подарйть ей 
что-то особенное, но мы не знали, что конкретно. Маше понравилась большая ваза, 
но я знаю, что у Лоры уже есть три вазы. Я хотел купйть пальму, но Маша сказала, 
что у Лоры уже есть пальма. И вдруг в одном маленьком магазйне мы увйдели наш 
подарок и сразу купйли его. Нам кажется, что это лучший подарок в мйре. А вы 
как думаете?

4. Верно или неверно.

Вчера мы искали подарок Лоре.
Завтра у неё день рождения.
Ей 23 года.
Она пригласйла нас в гости в субботу.
Лоре будет неприятно, если мы подарим подарок сегодня. 
Маше понравилась маленькая ваза.
У Лоры уже есть три вазы.
Я хотел купйть розу.
В маленьком магазйне мы увйдели наш подарок.

ДА, ВЕРНО 
НЕТ, НЕВЕРНО

5. Вопросы ваша версия + аргументы. МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО...

Вопросы. Как вам кажется, какой подарок нашлй Макс и Маша? Почему? 
Начните'. «Мне кажется, что...»

6. Вопрос ваше мнение.
Вопрос: Что для вас значит «особенный подарок», «лучший подарок в мйре»?

Интервью. Ваши вопросы М аш е
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ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Грамматика + новые слова

Глаголы движения.

-  Куда ты идёшь сейчас?
-  Я  иду в магазин.

-  Куда ты ходил вчера?
-  Я  ходил в университет.

-  Куда вы едете сейчас?
-  Мы едем в театр.

-  Куда вы ездили вчера?
-  Мы ездили в кафе.

I группа II группа

Идтй куда? -  в, на + ВП 
Ехать

Движение в данный момент 
в одном направлении

а □
Я иду в университет. 
Я иду на работу.
Я еду в банк.
Я еду на рынок.

Идтй

Я иду 
Ты идёшь 
Он (она) идёт

Мы идём 
Вы идёте 
Они идут

Ходйть куда? -  в, на + ВП 
Ездить

1. Регулярное движение туда-обратно

а в

Я хожу в университет.
Я хожу на работу.
Я езжу в банк.
Я езжу на рынок.

2. Движение в разных направлениях 
ходйть по + ДП

Я хожу по парку. Я хожу по магазйнам.

Ходйть
Настоящее время

Я хожу Мы ходим
Ты ходишь Вы ходите
Он (она) ходит Они ходят
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Прошедшее время

шел, шла, шли ходил, ходила, ходили

Ехать Ездить
Настоящее время

Я еду 
Ты едешь 
Он (она) едет

Мы едем 
Вы едете 
Они едут

Я езжу 
Ты ездишь 
Он (она) ездит

Мы ездим 
Вы ездите 
Они ездят

Прошедшее время

ехал, ехала, ехали ездил, ездила, ездили

Необходимые замечания

•  Информация, выделенная серым цветом, в этом уроке представлена только для сведения. 
Мы вернёмся к ней позднее.

•  После глаголов движения при выражении цели движения в направлении туда используется 
ВП с предлогами в или на

п Внимание! Я иду домой.

4
•  Кудй вы ходйли (ёздили) вчерй? = Где вы бь'ши вчерй?

Кудй вы хбдите (ёздите) к&ждый день? = Где вы бываете кйждый день?
Если вас спрашивают: Где вы были вчерй?, вы можете ответить: Я ходйл в кинб. И наоборот, 
если вас спрашивают: Кудй вы ходйли вчерй?, вы можете ответить: Я был в кинб.

Анализ. Д иалог -► как это работает.

Ситуация 1.

По дороге куда-то вы случайно встретились со знакомым человеком.
-  Куда вы идёте?
-  Сейчас я иду на работу.
-  А куда вы ходйли вчера?
-  Вчера я тоже ходйл на работу.

А. Если вы хотите узнать направление его движения в данный конкретный 
момент, то в этом случае единственно возможный вопрос: Куда вы идёте?, 
потому что никто не знает, попадёт ли он в это место, покинет ли он его или 
останется там.



Б. Если вы хотите узнать о передвижениях человека в прошлом (например, вчера), 
то в этом случае единственно возможный вопрос: Куда вы ходйли? Потому что в 
этом случае процесс движения закончен и результат движения известен. Человек 
двигался в определённое место, был в этом месте и покинул его.

Ситуация 2.
Два человека встретились на улице.
-  Куда вы идёте?
-  Я иду в магазйн.
-  Вы каждый день ходите в магазйн?
-  Нет, я хожу не каждый день, но часто.

Первый вопрос о направлении движения: Куда вы идёте?
Второй вопрос -  это вопрос о повторяющемся действии по схеме: «иду туда -  
нахожусь там -  возвращаюсь обратно».

Ситуация 3.
Вы встретили друга.
-  Куда ты идёшь?
-  Я иду домой.
-  А вчера куда ты ходйл?
-  Сначала я ходйл в университет, потом я ходйл домой обедать, а потом я ходйл 

на концерт.
Первый вопрос о направлении движения: Куда ты идёшь?
Второй вопрос -  это вопрос о его передвижениях вчера: А куда ты ходйл вчера? 

п Внимание!

е
Осторожно с использованием слова домой при ответе на вопросы: Кудй ты ходйл вчерй? Ты 
ходйл домбй? Вы можете сказать: Вчерй я ходйл домбй, только если вы потом опять куда-то 
пошли. Например, вы ходили домой взять что-то, пообедать и т.д., а потом вы продолжали 
ходить по другим местам. Если вы окончательно вернулись домой, т.е. это был последний пункт 
ваших передвижений, то сказать ходйл домбй нельзя. Здесь нужен глагол прийти.

ЗАПОМИНАЕМ

7. Конструктор —► любопытный -► ваши вопросы ( |  4 ).

Модель: Университет -  офис
-  Куда вы идёте сейчас?
-  Сейчас я иду в университет.
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-  А куда вы ходили вчера?
-  Вчера я ходил в офис.

Магазйн -  банк, работа -  занятие, офис -  встреча, день рождения -  концерт, 
кинотеатр -  гости.

8. Конструктор -► любопытный -*■ ваши вопросы ( в?-»• • ,  А ).

Модель: Работа -  работа
-  Куда вы едете?
-  Я  еду на работу.
-  А куда вы ездили вчера?
-  Вчера я тоже ездил на работу.

Гости -  дача, больнйца -  аптека, стадион -  теннисный корт, футбольный матч -  
важная встреча.

9. Конструктор -► ваша фраза (кто с кем куда).

Макс с Машей 
Эрик и Стас 
Катя и Лора 
Андрей и Марйна 
Бабушка 
Юля с подругой

магазин
встреча, офис (у Эрика есть машина)  
гости (у Лоры есть машина)  
балет, Большой театр (у них есть машина) 
рынок
Красная площадь, Пушкинский музей

10. Ситуация ->■ вопрос ->■ ваша версия.

Ситуация. Сейчас 8 часов утра.
Вопрос. Куда онй идут йли едут?

(0) Макс и Катя, Маша, Стас, Лора, Эрик, бабушка, Андрей, Марйна, Юля 
и Света.

11. Ситуация -*■ конструктор -* кто куда + почему.
Ситуация. Каждый день ....

Эрик -  работа, офис.
Макс, Катя, Стас, Маша, Лора -  занятия, университет. 
Юля, Света -  уроки, школа.
Бабушка -  магазйн, рынок, парк.
Андрей -  работа, бюро.
Марйна -  работа, больнйца.
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ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Идтй -  ходйть (как?) пешком 
Ехать -  ездить (как? на чём?) на транспорте: на машйне, на метро, на автобусе, на 
таксй...
Ходйть по магазйнам 
Ну и как?
Пока
Предлагать -  предложйть кому?
Компьютерная выставка 
Обязательно 
Спектакль ( ♦ )
Лучше, чем раньше 
Мне некогда 
Рассеянный

Стас: -  Привет, Макс, где ты был вчера? Вчера я звонйл тебе весь день.
Макс: -  Привет, Стас. Мы с Машей ходйли по магазйнам, искали подарок Лоре.

-  Ну и как? Купйли?
-  Купйли. Но это пока секрет. Ты увйдишь наш подарок на дне рождения. 

А что ты ей подаришь?
-  Ёсли ты не хочешь говорйть, то я тоже не хочу.
-  А что ты звонйл мне?
-  Я вчера ходйл на компьютерную выставку. Я тебе советую обязательно 

посмотреть её. Очень полезно. Я могу объяснйть тебе, как туда ехать.
-  Странно, раньше ты никогда не ходйл на выставки. Ты ходйл туда одйн?
-  С Лорой. Это она мне предложйла. Ты знаешь, она мне очень помогает. 

Мне кажется, чт,о сейчас я лучше говорю по-англййски, чем раньше. 
Сегодня мы идём в театр. Хочешь с нами?

-  Хочу. А у вас есть билеты?
-  Можно купйть в театре. Давай встретимся в 6 часов.
-  Отлйчно. Договорйлись.

Макс. -  Маша, привет! Сегодня мы идём в театр со Стасом и Лорой. Хочешь? 
Маша:-  Хочу. Мы сто лет не ходйли в театр. А в какой театр и на какой 

спектакль?
-  Ой, я забыл спросйть. Слушай, позвонй Лоре и спросй её. А мне некогда. 

Сейчас я должен срочно ехать домой.
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-  Что случйлось?
-  Я забыл дома учебник и деньги.
-  Какой ты рассеянный! Всегда всё забываешь.
-  Не всё. Я никогда не забываю, что люблю тебя.

П  ПОГОВОРИМ САМИ

Ситуация 1.
Ваш друг спрашивает вас, можете ли вы что-то сделать. Откажитесь. Скажите, 

что вам срочно нужно идти (ехать) куда-то.
Например: -  Вы можете купйть билеты в театр?

-  Извинйте, но я сейчас не могу. Мне нужно срочно ехать 
в университет. У меня занятия.

Ситуация 2.
Вчера весь день вы искали вашего друга, но его нигде не было. Расспросите его, 

куда он ходил, что он делал.

Ситуация 3.
Вы случайно встретили вашего друга на улице. Поговорите с ним.

ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ

Это нужно, чтобы всё понять

Ясно
Он влюбйлся в Лору (влюбляться -  влюбйться в кого?)
Лора не против
Целиком
Она за (быть за)
Лучший
Худший

И
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[ Способ
Сделать сюрпрйз 
Сто
Я рад (она рада, мы рады)

Сейчас уже ясно, что Эрик серьёзно влюбйлся в Юлю. Он звонйт мне каждый 
день и спрашивает о ней. Он послал ей ромашки, как я ему посоветовал. Я сказал 
ему, что КЗле было очень приятно получйть цветы и она будет рада поговорйть с 
ним, если он позвонйт. Я сто раз предлагал ему позвонйть Юле и пригласйть её в 
театр йли в кино. Но теперь он бойтся ей звонйть. Тогда я посоветовался с Машей. 
Мы решйли, что самый лучший вариант -  пригласйть Юлю на день рождения 
Лоры в субботу. Эрик тоже будет там. Конечно, мы можем её пригласйть, только 
если Лора не против. Мы сразу позвонйли Лоре, и она была целиком за. Мы 
решйли сделать Эрику сюрпрйз и не говорйть ему, что Юля будет на дне 
рождения. Отлйчная идея! Правда?

12. Хорошая память -+ конец фразы.

Сейчас уже ясно, что ...
Я сказал ему, что...
Я сто раз предлагал ему...
Мы с Машей решйли, что ...
Мы сможем пригласйть Юлю, только если...
Мы решйли не говорйть Эрику, что ...

13. Тезис ваши аргументы.

Ясно, что Эрик серьёзно влюбйлся в КЗлю.
Ясно, что это будет сюрпрйз.

14. Ваша версия.

Юле было приятно получйть цветы.
Эрик бойтся звонйть Юле.
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15. Идея -*■ ваша оценка ваш вариант + аргументы.

Самый лучший вариант -  пригласйть Юлю на день рождения.

16. Разговоры.

Эрик разговаривает с Максом.
Вы -  Эрик. Вы рассказываете Максу о том, что серьёзно влюбйлись в Юлю и 

хотйте увйдеть её, но не знаете, как это лучше сделать.
Вы -  Макс. Вы предлагаете Эрику несколько вариантов, как это можно 

сделать.

Макс разговаривает с Машей.
Вы -  Макс. Вы советуетесь с Машей, как можно помочь Эрику встретиться с Юлей. 
Вы -  Маша. Вы предлагаете несколько вариантов.

Макс разговаривает с Лорой.
Вы -  Макс. Вы звонйте Лоре и спрашиваете, можно ли прийтй вместе с Юлей. 

Но вы не хотйте рассказывать, зачем вам это нужно.
Вы -  Лора. Вы хорошо знаете Макса и поэтому не спрашиваете его о деталях. 

Вы не против.

17. Ваше мнение.

Лучший способ понять другого человека -  ...
Худший способ понять другого человека -  ...

Лучший способ познакомиться с девушкой -  ...
Худший способ познакомиться с девушкой -  ...

18. Разные варианты —>- ваш выбор + аргументы + ваш вариант.

Лучший способ изучать иностранный язык:
-  выучить сто слов и поехать в другую страну;
-  путешествовать с друзьями;
-  общаться по Интернету;
-  заниматься с преподавателем индивидуально;
-  слушать песни.

19. Вопрос ваше мнение.

Вопрос. Какой способ изучать иностранный язык худший? 

214



20. Ситуация -+ ваши действия.

Ситуации. 1. Вы познакомились с человеком, который вам очень понравился. 
Что вы будете делать, чтобы продолжить знакомство?

2. Вы хотйте сделать любймому человеку сюрпрйз.
Какой сюрпрйз вы сделаете?

3. Вы одинокий человек, но очень хотйте познакомиться с 
интересным человеком.
Как вы думаете, где и как это лучше сделать?

21. Вопросы ваши предложения.

Вопросы: Что вы может предложйть, если человек:
-  не говорйт по-русски, но живёт в Россйи?
-  хочет преподавать англййский язык?
-  долго не может найтй квартйру?
-  изучал русский язык раньше, но у него не было практики?
-  хочет познакомиться с кем-то, но не знает, как?

ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

У вас есть машйна? Вы любите ездить на машйне? А на метро?
Вы любите ходйть пешком по Москве? Куда вы обычно ходите, если у вас есть 
свободное время вечером?
Вы часто ходите в театр йли в кино? Почему?

□  Глаголы движения идти -  ехать; ходить -  ездить. \А З * ^
□  Винительный падеж (направление движения). & ]р \
□  Простое предложение. Конструкция выражения

оценки, оценки + сути: Что -  какой; Что -  глагол (инф.) -  какой.



СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные

Автобус
Выставка
Комплекс
Ноутбук
Спектакль
Способ
Сюрприз
Троллейбус

Глаголы

Влюбляться (влюбиться)
Ехать
Ездить
Идти
Общаться (пообщаться) 
Предлагать (предложить) 
Путешествовать 
Ходить

Прилагательные

Компьютерный
Конкретный
Обязательный
Приятный

Рассеянный
Ясный

Наречия

Конкретно
Куда
Некогда
Обязательно
Пешком
Пока
Приятно
Туда
Целиком
Ясно

Сравнительная степень 
прилагательных

Лучший (хороший) 
Худший (плохой)

Предлог

За что? 
Против чего?

Краткое прилагательное 
(в знач. сказуемого)

Рад (рада, рады)

Числительное

Сто

Выражения

Лучше, чем раньше 
Мне некогда 
Сделать сюрприз 
Хуже, чем раньше 
Ходить (ездить) по 
магазинам 
Я не против 
Я за
Ну и как?

Семья слов

Предлагать (предложить) 
предложение (делать -  
сделать, у  кого есть 
предложение)



15 ПЯТНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

ПОВТОРЯЕМ 0
Поговорим

Куда вы ходили вчера? Что вы делали там? С кем вы ходйли туда? Куда вы 
любите ездить лётом? Куда вы любите ходйть в субботу и в воскресенье? У вас 
есть машйна? Вам нравится ездить на машйне? Почему? А ходйть пешком? 
Почему? Вы любите путешествовать? Вам нравится путешествовать на машйне 
йли пешком? С кем вы любите путешествовать?

1. Вопрос -+ конструктор -► ваш рассказ.
Вопрос. Куда Стас ходйл (ездил) вчера (если ездил, то на чём)?
Если нужно, смотрите

Днём

БАНК ДОМ

/
КАФЕ ГОСТИНИЦА

ВСТРЁЧА

1
УНИВЕРСИТЕТ
ЗАНЯТИЯ

БОЛЬШ ОЙ т е Ат р  
БАЛЁТ

Утром Вечером

<1"' Транспорт: Метро, автобус, таксй, троллейбус.
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2. Вопрос —► конструктор -► ваша фраза.

Вопрос: Кто куда идёт (едет) сейчас (если едет, то на чём)?

Андрей
Марина
Макс с Катей
Юля
Стас
Маша
Эрик
Бабушка

редакция журнала 
работа, больнйца 
университет, занятия 
работа, школа 
встреча с Лорой 
магазйн
встреча с партнёром 
рынок

3. Вопрос ситуация -► ваша фантазия.
Вопрос: На чём, куда и почему вы ездите (ходите)?
Ситуации. 1. Вам 70 лет.

2. Вы -  пожилой богатый бизнесмен.
3. Вы -  домохозяйка и живёте в деревне.

Послушаем, что рассказывают
СПОКОЙНО ПОДУМАТЬ 

, ВЕЗДЕ ПРОБКИ
История Эрика

В Москве я сразу купил машйну. Но сначала я посоветовался с Андреем, какую 
машйну лучше купйть. Он посоветовал мне купйть русскую машйну. Я очень 
люблю ездить на машйне, когда я один в машйне. Я могу послушать мою любимую 
музыку, могу спокойно подумать. Я очень люблю ездить быстро, но в Москве это 
невозможно, потому что везде пробки. Вчера поздно вечером я ездил в гости. 
Я ехал туда быстро, слушал музыку и думал о Юле. Теперь я всё время думаю 
о ней. Хорошо, что мой коллега живёт далеко. Я ехал туда почти час. На работу 
Я обычно езжу на метро. В Москве удобное метро. Согласны?

4. Простые вопросы -► точные ответы.

Что Эрик сразу купил в Москве?
С кем он сначала посоветовался?
Какую машйну он купйл?
Почему он любит ездить на машйне?
Как он любит ездить на машйне?
Он ехал на машйне быстро йли медленно? 
Куда он ездил вчера вечером?
О чём он думал, когда ехал в гости?
На чём он ездит на работу?
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5. Тезис -► ваше мнение + аргументы.

В Москве ездить на машйне быстро невозможно. 
В Москве удобное метро.

СОГЛАСЕН
НЕСОГЛАСЕН

б. Ответ + ваши аргументы.

Почему Эрик лхобит ездить на машйне одйн? 
Почему он всё время думает о Юле?
Почему он сказал: «Хорошо, что ехать туда долго?».

Интервью. Ваши вопросы Андрею

ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Грамматика + новые слова

Глаголы движения (продолжение).

I группа II группа

Идтй (НСВ) Пойтй (СВ) Ходйть (НСВ)

Настоящее время

Походйть (СВ)

Я иду 
Ты идёшь 
Он (она) идёт

Я хожу 
Ты ходишь 
Он (она) ходит

Мы идём 
Вы идёте 
Они идут

Мы ходим 
Вы ходите 
Они ходят

Прошедшее время

Я шёл 
Она шла 
Они шли

Я пошёл Я ходйл
Она пошла Она ходйла 
Онй пошлй Онй ходйли

Я походйл 
Она походила 
Онй походйли
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Будущее время

я буду 
Ты будешь 
Он (она) будет 
Мы будем 
Вы будете 
Они будут

идти

Я пойду 
Ты пойдёшь 
Он (она) пойдёт 
Мы пойдём 
Вы пойдёте 
Онй пойдут

Я буду 
Ты будешь 
Он (она) будет 
Мы будем 
Вы будете 
Онй будут

ходйть

Я похожу 
Ты походишь 
Он (она) походит 
Мы походим 
Вы походите 
Онй походят

Ехать (НСВ) Поехать (СВ) Ездить (НВ) Поездить (СВ)

Настоящее время

Я еду 
Ты едешь 
Он (она) едет 
Мы едем 
Вы едете 
Они едут

Я езжу 
Ты ездишь 
Он (она) ездит 
Мы ездим 
Вы ездите 
Онй ездят

Прошедшее время

Я ехал 
Она ехала 
Они ехали

Я поехал 
Она поехала 
Онй поехали

Я ездил 
Она ездила 
Онй ездили

Я поездил 
Она поездила 
Онй поездили

Будущее время

Я буду 
Ты будешь 
Он (она) будет 
Мы будем 
Вы будете 
Они будут

ехать

Я поеду 
Ты поедешь 
Он (она) поедет 
Мы поедем 
Вы поедете 
Онй поедут

Я буду 
Ты будешь 
Он (она) будет 
Мы будем 
Вы будете 
Онй будут

ездить

Я поезжу 
Ты поездишь 
Он (она) поездит 
Мы поездим 
Вы поездите 
Онй поездят

Необходимые замечания

•  Серым цветом выделены формы, которые не столь активно употребляются в речи, как 
другие.

•  Для описания ситуации «движение вчера -  сейчас -  завтра» в общем виде используются 
глаголы ходйл -  иду -  пойду:
Сейчйс я иду в магазйн.
Вчера я ходйл в университёт.
Завтра я пойду в банк.
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•  Форма шёл обозначает процесс движения в одну сторону и обычно используется в 
контексте:
Когда я шёл домбй, я встрётил друга.
Когдй мы шли в кинб, было теплб.
Вчерй я вйдел твокЗ сестру: она шла домбй.

•  Форма хожу обозначает повторяющееся движение:
Каждый день я хожу в университёт.
Утром я хожу в магазйн (всегда).

•  Форма пойду обозначает намерение отправиться куда-то в будущем:
Завтра я пойду на концёрт, а потбм пойду домбй.

•  Форма пошёл обозначает начало движения:
а) при смене другого действия движением:

Я посмотрёл фильм и пошёл в кафё;
б) при изменении характера или направления движения:

Сначала я шёл мёдпенно, а потбм пошёл бь'ютро.
Сначала она шла прймо, а потбм пошла направо.

•  Форма буду ходйть обозначает повторяющееся движение в будущем:
Я буду ходйть на раббту тблько в срёду и в пйтницу.

•  Форма буду идтй, как и форма шёл, используется в контексте:
Когда я бУду идтй домбй, я куплкЗ газёту.

•  С глаголами любйть, нравиться преимущественно используется глагол ходйть;
Я люблй ходйть в кинб, но мне не нравится ходйть в театр.

•  С глаголом хотёть преимущественно используется глагол пойтй;
Я хочу пойтй в кинб.
При отрицательной форме не хотёть преимущественно используется глагол идтй:
Я не хочу идтй в кинб.

•  Все формы глагола СВ походйть имеют ограниченное использование. Глагол походйть 
обозначает ходить недолго, немного, двигаясь в разных направлениях:
Я устал и хочу походйть по парку.

л Внимание! Это просто, но важно!

Если вы хотите выразить цель движения (вопрос зачём?/ то после глагола движения 
используйте инфинитив:

Зачём вы ходйли в банк? -  Я ходйл в банк взять деньги.

<® > Анализ + ваше объ яснение.

1. -  Куда вы идёте? -  Сейчас я иду на раббту.
-  Куда вы пойдёте потом? -  Потом я пойду в ресторан.
-  Вчера вы ходйли на раббту? -  Нет, вчера я ходйл в больнйцу.

2. Вечером онй всегда ходят на стадион.
3. Когда мы идём в университёт, мы всегда разговариваем.
4. Вчера, когда я шёл в университёт, я увйдел моего преподавателя.
5. Вчера онй сначала играли в тённис, а потом пошли в театр.
6. Когда погода хорошая, я всегда хожу в парк. Я люблю ходйть в парк, но сейчас 

я хочу пойтй в кино.
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7. В прошлом году мы ездили в Германию.
8. Когда мы встретились, мы решили пойти на дискотеку.
9. Мне нравится ходить по Москве.
10. Сегодня вечером я хочу пойтй в гости.

<®  Анализ. Грамматика.

Какой месяц? ИП Когда? (В каком месяце?) ПП

Январь В январе
Февраль В феврале
Март В марте
Апрель В апреле
Май В мае
Июнь В июне
Июль В июле
Август В августе
Сентябрь В сентябре
Октябрь В октябре
Ноябрь В ноябре
Декабрь В декабре

гШШ

ПОНЕШМИ
Г̂ОРНЦ«.

США
ЧЕТВЕРГ
П О Т Н И Ц А
СУИОТА

♦ЕИ'АМ
12 19 Н
15 20 27
14 1\ 23

1 8 1? гг. г?
2 9 1« г *  

Ю С К Р Е С Ш Е  3 10 17 1И

ЗАПОМИНАЕМ

7. Вопрос -► ответ ( ► ).

Модель 1: -  Вы пойдёте завтра на занятия?
-  Я  не хочу идти, но пойду.

Вы пойдёте завтра в ресторан? Вы пойдёте завтра в гости? Вы пойдёте завтра 
на выставку? Вы пойдёте завтра на работу? Вы пойдёте завтра на экскурсию?

Модель 2: -  Вы поедете в Петербург?
-Я н е х о ч у  ехать, но поеду.

Вы поедете в Америку? Вы поедете на дачу? Вы поедете на Чёрное море? Вы 
поедете в гости?

222



8. Конструктор -► вопрос + ответ.

Модель: Америка (май)
-В ы  поедете в Америку в мае?
-  Да, скорее всего в мае.

Германия (сентябрь), Китай (февраль), Егйпет (декабрь), Япония (июль), 
франция (ноябрь);

Рим (январь), Парйж (март), Вашингтон (апрель), Сеул (май), Токио (нюнь), 
Гамбург (август), Хельсинки (октябрь).

9. Конструктор -*■ ваша длинная фраза ( •  , А , ► ) + ваши эмоции.

Модель: университет
Сейчас я иду в университет, вчера я тоже ходил в университет, 
завтра я тоже пойду в университет. Как ужасно! (Как здорово!)

Гости, выставка, занятия, работа, ресторан, дискотека, больнйца, офис, 
Большой театр.

10. Ваша фантазия ваша история.

Начните: «Однажды, когда я шёл (ехал) (куда?)...» или «Может быть, однажды, 
когда я буду идтй (ехать) (куда,?)...».

11. Вопрос ваши планы ( ► ).

Вопрос: Что вы будете делать и куда пойдёте (поедедете) завтра?

Например: «Сначала я встречусь с другом, а потом пойду (поеду) домой. 
А вы?».

ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Собираться -  собраться + инф. ( +куда?)
По утрам = каждое утро 
По вечерам = каждый вечер 
По вторникам = каждый вторник 
По средам = каждую среду и т.д.
А то
Успевать -  успеть куда?
Бассейн

©

СКОРЕЕ ВСЕГО
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что по средам я хож£

Нам хватит 
Дождь (идёт)
Честно говоря 
С удовольствием
Ты с ума сошёл! (Вы с ума сошлй!)
Проводйть -  провестй время как?
Давай возьмём таксй (взять таксй)
Зонтик 
Для практики

Макс: -  Маша, давай пойдём сегодня на компьютерную выставку. Помнишь, Стас 
говорйл о ней. Онй с Лорой уже ходйли.

Маша: -  А во сколько? Вечером я не могу. Ты не забыл,
в бассейн? щ

-  Я помню. Давай поедем сейчас. Ты свободна? У нас есть три часа. Нам 
хватит.

-  Честно говоря, я не очень хочу идтй. Холодно. Дождь идёт. А что тебе 
нужно посмотреть?

-  Новые программы и новые модели компьютеров. Решай быстрее, а то 
я поеду один.

-  Ну, хорошо, если ты говорйшь, что я успею в бассейн, то поедем. А у тебя 
есть зонтик?

-  Зонтик всегда со мной. Давай возьмём таксй.
-  Ты с ума сошёл. Таксй так дорого! Поедем на метро.
-  Хорошо. Договорйлись.

Макс: -  Папа, я собираюсь лётом поехать в Англию. Что ты думаешь об этом? 
Андрей'. -  Но ты уже ездил туда в прошлом году.

-  Я хочу поехать ещё раз. Это хорошо для практики. И, может быть, 
я смогу там поработать. Мой друг обещал помочь мне найтй работу.

-  Хорошо. Я не против. Но надо спросйть маму тоже.
-  Конечно, я поговорю с ней сегодня вечером.

' " Г

□ а ПОГОВОРИМ САМИ

Ситуация 1.
Вы предлагаете другу поехать или пойти куда-то. Объясните, почему вам 

нужно гуда поехать и когда вы бы хотели это сделать.
Вы согласны поехать с другом, но не в то время, когда он предлагает. 

Договоритесь поехать туда в другой раз или в другое время.
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Ситуация 2.
Вы собираетесь поехать куда-то летом. Сообщите об этом своим родителям 

(жене). Объясните, когда вы туда поедете и зачем.
Вы должны выяснить, зачем ваш сын (муж) хочет туда поехать, и высказать

своё мнение.

ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ

Это нужно, чтобы всё понять

Последние модели компьютеров 
Терять (потерять) время 
Опаздывать (опоздать) куда?
Нам повезло
Нам удалось посмотреть (удаваться -  удаться кому? + инф.) 
Он разбирается в компьютерах.
Мы проголодались.
Отлйчно провестй время.

М

Вчера мы с Машей ездили на компьютерную выставку, (чтобы) посмотреть 
последние модели компьютеров и новые компьютерные программы. Когда мы 
шли к метро, мы увйдели нашего друга Эрика. Он шёл домой. Когда он узнал, 
куда мы едем, он решйл поехать вместе с нами. Маша была против, но мы 
решйли взять таксй, чтобы не терять время и чтобы она не опоздала в 
бассейн. Выставка была очень большая, поэтому мы не смоглй посмотреть 
всё. Нам повезло, что Эрик хорошо разбирается в компьютерных фйрмах, 
поэтому нам удалось посмотреть самое интересное. Потом мы пошлй в 
итальянский ресторан, чтобы пообедать, потому что мы очень проголодались. 
Мы отлйчно провелй время и поэтому решйли, что будем вместе ходйть на 
все интересные выставки, не только на компьютерные. Хорошая идея, 
согласны?
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Зачем?
Я живу, чтобы думать.
Я думаю, чтобы понять жизнь.
Я хочу понять жизнь, чтобы жить
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12.Глаголы движения в тексте ~+ анализ -> ваше объяснение.

13. Простые вопросы точные ответы.

С кем и куда ездил вчера Макс?
Кого онй увйдели?
Куда шёл Эрик?
Что онй решйли взять?
В чём Эрик хорошо разбирается?
Куда онй пошлй потом и что онй там делали?
Как онй провелй время?
Что онй решйли?

14. Непростые вопросы -► точные ответы.

Зачем онй поехали на выставку?
Когда онй увйдели Эрика?
Когда он решйл поехать вместе с нйми?
Зачем онй решйли взять таксй?
Почему онй не смоглй посмотреть всё?
Почему им повезло?
Зачем онй пошлй в ресторан?
Почему онй решйли ходйть на выставки?

15. Мои вопросы ->■ точные ответы.

Почему Макс и Катя шли на выставку пешком?
Почему Катя тоже решйла пойтй на эту выставку?
Почему Эрик шёл домой так рано (днём)?
Почему онй решйли пойтй в итальянский, а не в другой ресторан? 
На каком языке и о чём онй разговаривали в ресторане?
Куда онй пойдут вместе в следующий раз?

16. Вопрос -► конструктор -► ваша версия.

Вопрос: Кто в чём хорошо разбирается?

Макс история Россйи
Маша спорт
Юля машйны
Эрик люди
Стас классйческая музыка
Лора компьютеры

бйзнес
полйтика
мода
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Г

1 7 . Тезис -* да или нет + ваши аргументы.

j Iм повезло.
Они отлйчно провелй время.

18. Разговоры.

Эрик разговаривает с Максом.

Вы -  Эрик. Вы идёте домой и встречаете Макса с Катей.
Вы -  Макс. Вы идёте на выставку и предлагаете Эрику пойти туда

вместе.

19. Вопрос -* ваше объяснение.
Вопрос. Зачем люди ходят на эти выставки?

Автомобильная выставка, художественная выставка, электронная выставка, 
выставка фотографий, исторйческая выставка.

СТОИТ + ИНФ.20. Ситуация -> ваши споры.

Ситуация. Вы с друзьями должны решить, на какую выставку пойти 
на следующей неделе.
У всех разные интересы. Вам нужно убедйть друзей в том, 
что стоит пойти именно на ту выставку, на которую 
предлагаете пойти вы.
Друзья предлагают другйе варианты и аргументы.
Вы должны найтй компромисс.

Вы -  Макс. Вы -  Стас. Вы -  Лора. Вы -  Катя. Вы -  Эрик.

21.Ваша история.

Напишите рассказ.

Начните: «Однажды мы с друзьями ходйли (ездили)...»
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ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

V /

Вы часто ходите на выставки в Москве? А дома?
На какйе выставки вы ходите? Почему?
Куда ещё можно пойти в Москве, чтобы хорошо и полезно провести свободное 
время? А в вашей стране?
В чём вы хорошо разбираетесь, а в чём совсем не разбираетесь? Почему? В чём вы 
хотйте хорошо разбираться?

□  Глаголы движения. Виды. Прошедшее и будущее время.
□  Выражение цели при глаголах движения.
□  Выражение времени. Вопрос: В каком месяце? *
□  Сложное предложение: цель (союз чтобы). Р
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СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные

Кто?

Домохозяйка

Что?

Август
Апрель
Бассейн
Главное (прилаг. в значе
нии сущ.)
Декабрь
Деревня
Зонтик
Июль
Июнь
Май
Март
Модель
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Снег
Февраль
Экскурсия
Январь

Глаголы

Брать(взять) 
Запоминать (запомнить) 
Идти (пойти)

Опаздывать (опоздать) 
Проводить (провести) 
Проголодаться (СВ) 
Разбираться (разобраться) 
Собираться (собраться) 
Стоит + инф.
Терять (потерять) 
Удаваться (удаться) 
Успевать (успеть)
Ходить

Прилагательные

Поздний
Последний
Ранний
Спокойный

Наречия

Везде
Зачем
Поздно
Почти
Рано
Спокойно 
С удовольствием 
Теперь

Союз

Чтобы

Предлог

Для (кого? чего?)

Выражения и словосоче
тания

А то ...
Взять такси 
Идёт дождь (снег)
Нам повезло (везти -  
повезти кому?)
Проводить (провести) время 
Сходить (сойти) с ума 
Терять (потерять) время 
Скорее всего 
Как здорово!

Синонимия

По вечерам = каждый вечер 
По утрам = каждое утро 
По понедельникам = 
каждый понедельник 
И т.д.

Семья слов

Опаздывать (опоздать) -  
опоздание -  поздний -  
поздно
Заниматься (позаниматься)
-  занятие -  занят (занята, 
заняты) -  занятой (человек)



16 ШЕСТНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

0 ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Куда вы вчера ездили или ходйли? Зачем вы ходйли туда? Куда вы собираетесь 
поехать лётом? Что вы делали, когда ехали (шли) вчера в университет (на 
работу)? Кого вы встретили, когда шли вчера домой? Куда вы ходите по 
понедельникам и пятницам? А по воскресеньям? Вы собираетесь пойтй на выс
тавку йли в кино в субботу?

1. Вопрос —► конструктор ваш монолог.

Вопрос: Кто с кем куда пойдёт сегодня вечером и почему они туда пойдут? 
Начните: «Мне кажется, что ... ».

больница
дискотека
магазйн
гостис]ю ля +

СВЕТАО занятия
выставка
футбольный матч 
вечерйнка
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2. Рисунок 4 ► моё условие -► ваш рассказ.
Моё условие: Вы должны использовать все слова из . 
Начните'. «Вчера я решил пойти ... (зачем?)».
Сравните ваш вариант рассказа с моим (  стр. 242).

<3®: Смотреть (посмотреть), звонйть (позвонить), приглашать (пригласйть), 
договариваться (договорйться), встречаться (встретиться), видеть (увйдеть), 
предлагать (предложйть), соглашаться (согласйться), опаздывать (опоздать), 
успевать (успеть), покупать (купить), смотреть (посмотреть) на часы; вдруг, туда- 
сюда, слава богу!; идтй, ходйть (вразных формах).
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3. Ваш рассказ ~► мой рассказ (стр. 242) 

Послушаем, что рассказывают

сравнение.

СКОЛЬКО РАЗ? 
ДВА РАЗА

История Макса
Лётом в августе я собираюсь поехать в Англию. Мой друг 

пригласил меня два месяца назад. Сначала я не хотел ехать, потому что уже был 
в Англии два раза. Но мой друг сказал, что он нашёл мне работу в Лондоне. Я буду ра
ботать два месяца, и потом мы сможем поехать отдохнуть на море йли посмотреть 
страну. Когда Катя узнала об этом, она тоже захотела найти работу и поехать со мной 
Конечно, я хочу ей помочь, но не знаю как. Может быть, вы знаете?

4. Точная информация или неточная.

Лётом в июле Макс собирается поёхать в Англию. 
Его пригласйла подруга.
Она пригласйла его мёсяц назад.
Он ужё был в Англии три раза.
Он поёдет туда, чтобы отдохнуть.
Он будет в Англии два мёсяца.
Катя гоже захотела поёхать с ним.
Макс не хочет ей помочь.

ВЕРНО
НЕВЁРНО

ДА, ЭТО ТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НЕТ, ЭТО НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5. История Макса —► выделенные слова (в Англию4) -► ваши вопросы.

6. Ваша версия.

Где и когда Макс познакомился со свойм англййским другом?
Зачём он ёздил туда ужё два раза?
Какую работу нашёл ему друг?
Куда онй поёдут, когда Макс закончит работать?
Удастся ли Максу помочь Кате?

7. Вопрос Макса —► ваши предложения.
Вопрос: Как Макс может помочь Кате?

8. Моё предложение- ► ваш выбор + аргументы.

Я предлагаю вам поёхать в Сибйрь поработать один мёсяц.
Я предлагаю вам поёхать отдохнуть одну недёлю на Чёрном море в Сочи. 
Я предлагаю вам поёхать в Петербург на два дня.
Я предлагаю вам поёхать в Германию отдохнуть три мёсяца.

Интервью. Ваши вопросы Максу
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ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Грамматика + н о вы е  сл о в а

Родительный падеж (РП ): существительные, личные местоимения.

-  Чего у Лоры нет в Москве?
-  У Лоры нет машины.

Сравните

РП
У кого есть

ИП
что (кто).

РП
У кого нет

РП
чего (кого).

У Макса есть друг и преподаватель. У Макса нет друга и преподавателя.
У него есть друг и преподаватель. У него нет друга и преподавателя.

У Марйны есть машйна и подруга. У Марйны нет машйны и подруги.
У неё есть машина и подруга. У неё нет машины и подруги.

У Эрика есть озеро и здание. У Эрика нет озера и здания.
У него есть озеро и здание. У него нет озера и здания.

ИП ПП РП ПП
Кто (что) где. Кого (чего) нет где.

Макс дома. Макса нет дома.
Сумка на столе. Сумки нет на столе.

ИП РП
1де есть что. 1де нет чего.

Здесь есть театр и музей. Здесь нет театра и музея.
Там есть улица и площадь. Там нет улицы и площади.
Справа есть здание и кафе. Справа нет здания и кафе.
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Запомните!

У меня нет времени. 
У меня нет денег.

У меня мало (много) времени. 
У меня мало (много) денег.

Необходимые замечания

•  РП отвечает на вопросы кого? чего?
•  РП используется для выражения:

-  принадлежности: Это машйна Марйны; У Марйны есть машйна;
-  отсутствия: У Марйны нет машйны; Здесь нет машйны.

Внимание!
Отсутствие в ■ ■ слово нет: Справа кафе. — Справа нет кафе.

Внимание! Внимание!

У негб нет брйта 
сестрь'| 
письмй 
врёмени

Егб нет дбма 
Её на раббте 
Их на мёсте

У негб нё было брйта 
сестры 
письмй 
врёмени

Егб нё было дбма 
Её на раббте
Их на мёсте

У негб не будет брйта 
сестрь'| 
письма 
врёмени

Егб не будет дбма 
Её на раббте
Их на мёсте

•  Мужской род. Окончания:
-  -А (слова на согласный);
-  -Я (слова на -ь, -й).

•  Женский род. Окончания:
-  -Ы (слова на -а);
-  -И (слова на -я, -ь, слова с основой на г, к, х, ж, ч, ш, щ).

•  Средний род. Окончания:
-  -А (слова на -о);
-  -Я (слова на -е).

Внимание! Это просто, но важно!

У меня нет ни машйны, ни квартйры.
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ЗАПОМИНАЕМ

9. Ответ (нет).

Модель 1: дом
-  У вас есть дом?
-  Нет, у  меня нет дома.

Гараж, офис, мотоцйкл, магнитофон.
Машйна, дача, квартйра, видеокамера.
Кольцо, молоко, дерево, пальто.

Модель 2: музей
-  Здесь есть музей?
-  Нет, здесь нет музея.

Парк, ресторан, банк, бассейн, магазйн. 
Гостйница, сауна, площадь, река.

10. Два рисунка -► вопрос -► ответ-сравнение. 
Вопрос: Чего нет на втором рисунке?

11. Рисунок -► вопрос -► ваш ответ.

Вопрос: Чего у вас нет в Москве, но что у вас было дома?

Например: паспорт
-  В Москве у  меня нет паспорта, а дома у  меня был паспорт.

235



12. Вежливый вопрос —► грустный ответ (нет).

Модель: -  Скажите, пожалуйста, у вас есть собака йли кошка?
— К сожалению, у  меня нет ни собаки, ни кошки.

Скажйте, пожалуйста, у вас есть квартира йли машйна?
..., у вас есть факс йли телефон?
..., у вас есть учебник йли словарь?
..., у вас есть друг йли подруга?
..., у вас есть вино йли пйцца?
..., у вас есть бабушка йли дедушка?

13. Вопрос -►конструктор -► ответ.

Вопрос: Кто это?

Например: Макс -  Маша
Маша -  это любимая девушка Макса.

Марйна Андрей
Эрик Макс
Стас Лора
Юля Эрик
Андрей Катя
Макс Маша
Дбня Макс, Катя
Лора Красавица
Стас Ляля
Стив Даша
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14. Вопрос -► конструктор ► ответ-версия.
Вопрос: Что у них есть, а чего нет?
Начните: «По-моему,...» .

Макс -  дом на море, машйна «Мерседес», собака, любимая.
Эрик -  кошка и собака, машйна «Жигулй», дом в Москве.
Маша -  кошка, фотография Макса, кресло, огромный телевйзор.
Катя -  сестра, бабушка, дача, машйна.
Марйна и Андрей -  квартйра, машйна, дача, сад.

15. Информация (14) диалог.

Модель: -  Вы знаете, что у  Макса есть дом на море?
-  Не может быть. Я  точно знаю, что у  него нет дома на море.
-  (Да, на самом деле у  него есть дом на море.)

ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Предупреждать (предупредйть) кого? о чём? 
Недалеко от чего?
Общаться с кем?
Напоминать (напомнить) кому? о чём? 
Трубка
Болеть (заболеть)
Даже
Вставать (встать)
Лекарство
Пить (выпить) лекарство
Градусник
Всё пройдёт.
Наоборот
У меня болйт голова (у кого? что? болйт) 
Мне всё хуже и хуже.
Позже
Температура
Не волнуйся (волноваться)
Ждать (подождать) кого?

©
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Катя: -  Макс, ты не забыл, что завтра мы идём на день рождения Лоры?
Макс: -  Конечно, не забыл. А ты предупредйла Юлю, где мы встречаемся?

-  Да, дом Юли недалеко от дома Лоры, поэтому мы встретимся с ней там. 
А Стас пойдёт на день рождения?

-  Конечно. Последнее время он много общается с Лорой. Она помогает ему 
в англййском, а Стас учит её играть в теннис. Нам нужно позвонйть Маше 
и напомнить ей, во сколько мы встречаемся. Ты знаешь, какая она 
рассеянная. Всё забывает. Я уже звонйл одйн раз, но её не было дома.

-  Давай я позвоню.
-  Хорошо. Но потом дай мне трубку

Катя: -  Маша, привет. Это Катя. Ты не забыла, во сколько и где мы встречаемся 
завтра?

Маша: -  Привет, Катя. Я не забыла, но боюсь, что я не смогу пойтй. А Макс дома?
Макс: -  Дома. Но что с тобой случйлось?
Маша: -  Весь день у меня ужасно болйт голова. Я даже не могу встать.

-  А ты выпила лекарство?
-  У меня нет ни лекарства, ни градусника. Я думала, что всё пройдёт. 

Но наоборот, мне всё хуже и хуже. Я позвоню вам позже. Извинй.

-  Маша, это я. Что случйлось? Я сейчас куплю лекарство и через полчаса 
буду у тебя. У тебя есть температура? Может быть, ты заболела?

-  Я не знаю. У меня нет градусника. Но ты не волнуйся. Голова скоро 
пройдёт.

-  Я ничего не хочу слушать, и у меня нет времени с тобой спорить. Жди 
меня через полчаса. Пока.

О '— ' ПОГОВОРИМ САМИ

Ситуация 1.
Вы с другом договорились пойти в гости. Но вдруг он заболел. Выясните, что у 

него болит и есть ли у него лекарства. Предложите ему свою помощь.

Ситуация 2.
У вас болит голова. Но вы уверены, что она скоро пройдёт. Предупредите 

вашего друга, что вы не сможете пойти с ним, куда вы договорились. Убедите 
вашего друга, что ничего не надо делать, и вы хотите побыть один.
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ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ

Это нужно, чтобы всё понять

Слабый голос
Я испугался (пугаться -  испугаться)
Вообще
Хлеб
Засыпать (заснуть)
Лежать в постели (лежать где?)
Лечь в постель (ложйться -  лечь куда?)
Постоянно 
Чувствовать себя
Я останусь (оставаться -  остаться) где?у кого? с кем? 
Я надеюсь (надеяться)
Она проснулась (просыпаться -  проснуться)
Всё ещё

Как вы себя чувствуете?
Сейчас лучше (хуже).
Мне лучше (хуже).
Мне стало (станет) лучше (хуже) 
Всё прошло. (Голова прошла.)

Сегодня моя бедная Маша заболела. Я позвонйл ей, чтобы напомнить
о дне рождения Лоры, но у неё был такой слабый голос, что я испугался. 
Я подумал, что она серьёзно заболела. Вообще она редко болеет, но если 
болеет, то серьёзно. Дома у неё ничего не было: ни лекарства, ни градусника. 
Родйтелей не было дома, потому что онй сейчас живут на даче. 
Я купйл лекарство, градусник, витамйны, фрукты, хлеб и молоко и поехал 
к Маше. Она лежала в постели и была очень слабая. Слава богу, что у неё 
не было температуры. Я дал ей лекарство, она выпила его и сразу заснула. 
Я погулял с собакой и приготовил ужин. Когда она проснулась, ей стало 
уже лучше, но она всё ещё была слабая. Телефон звонйл постоянно, потому 
что Катя сказала Эрику и Лоре, Стиву и Даше, что Маша заболела. Наши 
друзья спрашивали, как Маша себя чувствует и говорйли, что она должна 
срочно лечь в постель, выпить лекарство и заснуть. Им легко говорйть!
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Я решил, что не поеду домой, а останусь с Машей. Я очень надеюсь, что 
завтра мы сможем пойтй на день рождения, если голова у Маши совсем 
пройдёт.

16. Простые вопросы —► точные ответы.

У кого болела голова?
Зачем Макс позвонйл Маше?
У кого завтра будет день рождения?
У кого ничего не было дома?
Кого не было дома?
Чего не было у Маши дома?
Что Макс купйл?
Где лежала Маша?
Чего не было у Маши?
Кому Макс дал лекарство?
Что сделал Макс, когда Маша спала?
Почему телефон звонйл постоянно?
Кому Катя сказала, что Маша заболела?
Кому стало лучше?
Что решйл Макс?
На что надеется Макс?

17. Хорошая память —► конец фразы.

Макс позвонйл Маше, чтобы...
Макс подумал, что...
Родйтелей не было дома, потому что...
Макс купйл...
Когда Маша проснулась,...
Телефон звонйл постоянно, потому что...
Наши друзья спрашивали...
Наши друзья говорйли, что Маша должна...
Макс решйл, что...
Макс надеется, что...

18. Вопрос —► конструктор ~► ваш рассказ.
Вопрос: Куда и зачем пошёл Макс?

Начните: «Сначала Макс пошёл в ... купйть...».

М ак с-----» аптека (лекарство, градусник, витамйны)
-----> магазйн (хлеб и молоко)-----> дом Маши

-» рынок (фрукты)
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19. Ситуация -*• ваши советы.

Например: У меня болйт голова.
— Вам нужно выпить лекарство и лечь спать. Тогда вам сразу 

станет лучше.

Ситуации. 1. У Эрика болйт сердце.
2. У Кати плохое настроение.
3. У бабушки высокая температура.
4. У Юли болйт рука.
5. У Стаса болйт живот.
6. У Франсуа болйт спина.

20. Ваша версия.

Почему Макс решйл напомнить Маше о дне рождения?
Почему Макс испугался?
Почему Маша редко болеет?
Почему её родители сейчас живут на даче?
Почему у неё вдруг так сйльно заболела голова?
Почему она сразу заснула, когда выпила лекарство?
Почему Маше стало лучше?
Почему Макс решйл остаться с Машей?

21. Ситуация ~► вопрос ваши действия.
Вопрос: Что вы будете делать в этих ситуациях?
Ситуации. 1. Ваш друг серьёзно заболел.

2. У вашей подруги (жены) очень болйт голова.
3. У вас болйт спина, но вам нужно идтй на работу.
4. У вас температура, но завтра вам обязательно нужно ехать 

в другой город.

22. Ваша история.
Напишите рассказ о том, как вы болели.
Начните: «Однажды я заболел...».

ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

Вы часто болеете йли редко?
Хорошее здоровье -  это важно йли нет? Почему?
Что нужно делать, чтобы не болеть?
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Что вы делаете, если у вас болйт голова йли спина? 
У кого часто болйт голова, руки йли спина?

®—т 2. Вчера я решйл пойтй в кино, посмотреть новый французский фильм. Я 
позвонйл Маше, чтобы пригласйть её пойтй вместе со мной. Мы договорйлись 
встретиться в 6 часов. Когда я шёл в кинотеатр, я увйдел Стаса. Я предложйл ему 
пойтй в кино вместе с нами. Он согласйлся. Сначала мы шли медленно, но потом 
я посмотрел на часы и понял, что мы опаздываем. Тогда мы пошлй быстро, чтобы 
не опоздать и успеть купйть билеты. Маша уже была там. Она ходйла туда-сюда и 
смотрела на часы. Слава богу, мы не опоздали!

□  Родительный падеж (при отрицании), единственное \ / 3 ^  
число: существительные, личные местоимения.

□  Простое предложение. Конструкция усиления отри
цания: ни... ни...

ляи-



СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные
Градусник 
Живот 
Информация 
Лекарство (-а)
Постель
Рука
Сердце
Спина
Температура
Трубка
Хлеб

Глаголы
Болеть(заболеть) 
Волноваться 
Вставать(встать)
Ждать (подождать) 
Засыпать (заснуть) 
Лежать
Ложиться (лечь) 
Надеяться (НСВ) 
Напоминать (напомнить) 
Оставаться (остаться) 
Предупреждать (предупре
дить)

Просыпаться (проснуться) 
Проходйть (пройти) 
Пугаться (испугаться) 
Чувствовать (почувствовать)

Прилагательное

Точный

Наречия

Вообще
Даже
Наоборот
Недалеко (от чего?) 
Постоянно

Сравнительная степень 
наречий

Позже <— поздно

Словосочетания 
и выражения

Пить (выпить) лекарство 
Слава богу

Всё пройдёт (всё прошло) 
Мне всё хуже и хуже 
Лежать в постели 
Лечь в постель 
Мне стало лучше 
Всё ещё
Чувствовать (почувство
вать) себя

Конструкции

Ни... ни...

Семья слов

Глагол: болеть (заболеть) 
Сущ.: болезнь -  больнйца -  
больной (прилаг. в значе
нии существительного) 
Прилаг.: больной 
Наречие: больно кому? 
Конструкция:
У кого? болйт (заболело, 
заболйт) что?



17 СЕМНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Вы часто болеете? Что у вас часто болит? Что у вас никогда или редко болйт? 
У вас часто болйт голова? Что вы делаете, когда у вас болйт голова, а живот? Как 
вы себя чувствуете сейчас? У вас есть дома лекарства? Почему? Что нужно делать, 
если человек заболел?

1. Рисунок —► вопрос —► ваше мнение + аргументы. 
Вопрос: Где и чья квартйра?
Объясните, почему вы так думаете.

<*": Студент, спортсмен, дедушка, девушка, учйтельница, бизнесмен. 
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2. Рисунок ~1► вопрос —•► ваш ответ + аргументы. 
Вопрос: У кого что болит и почему?

Послушаем, что рассказывают
ПОЧТИ НЕ СПАЛ

История Макса
Сегодня я проснулся поздно, потому что вчера ночью я почтй не спал. Маша уже 

встала и была на кухне. Она чувствует себя намного лучше. Голова не болит. И у неё 
нет температуры. Ура! Мы решили, что сегодня вечером обязательно пойдём на день 
рождения Лоры. Это её первый день рождения в Москве, поэтому она волнуется и 
обязательно хочет нас вйдеть. И, конечно, мы думаем об Эрике и Юле. Онй должны 
встретиться сегодня на дне рождения. Эрик очень долго ждал встречи с ней. 
Надеемся, что у них всё будет хорошо. Правда?

3. Верно или неверно.

Вчера ночью Макс почтй не спал.
Когда Макс встал, Маша была уже на кухне.
Она чувствует себя хуже и у неё есть температура.
Онй решили пойтй на день рождения.
Лора хочет их вйдеть, но это необязательно.
Эрик и Юля должны встретиться завтра вечером.
Эрик ждал встречи с Юлей долго.

4. Информация ~► ваше объяснение.

Маша чувствует себя лучше.
Маша уже была на кухне.
Онй решйли обязательно пойтй на день рождения Лоры.
Онй думают об Эрике и Юле.

5. Вопрос Макса ваш прогноз + аргументы.

Вы тоже надеетесь, что на дне рождения всё будет хорошо? Обоснуйте своё 
мнение. Дайте свой прогноз на то, что там будет происходйть.

Интервью. Ваши вопросы Валентине (бабушке Макса и Кати)
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3
ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Грамматика + новые слова

Глаголы движения (продолжение).

-  Куда ты приехал?
-  Я  приехал в Москву.
-  Откуда ты приехал?
-  Я  приехал из Франции.

Когда ты пришёл домой?
Я  пришёл в 2 часа.
Откуда ты пришёл?
Я  пришёл из университета.

Приходйть (НСВ)

Я прихожу 
Ты приходишь 
Он (она) приходит 
Мы приходим 
Вы приходите 
Онй приходят

Я приходйл 
Она приходйла 
Онй приходйли

Я буду 
Ты будешь 
Он (она) будет 
Мы будем 
Вы будете 
Онй будут

приходйть

Прийтй (СВ) Уходйть (НСВ)

Настоящее время

Я ухожу 
Ты уходишь 
Он (она) уходит 
Мы уходим 
Вы уходите 
Онй уходят

Прошедшее время

Я пришёл 
Она пришла 
Онй пришлй

Я уходйл 
Она уходйла 
Онй уходйли

Будущее время

Я будуЯ приду 
Ты придёшь 
Он (она) придёт 
Мы придём 
Вы придёте 
Онй придут

Ты будешь 
Он (она) будет 
Мы будем 
Вы будете 
Онй будут

уходить

Уйтй (СВ)

Я ушёл 
Она ушла 
Онй ушлй

Я уйду 
Ты уйдёшь 
Он (она) уйдёт 
Мы уйдём 
Вы уйдёте 
Онй уйдут
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Приезжать (НСВ) Приёхать (СВ) Уезжать (НСВ) Уехать (СВ)

Настоящее время

Я приезжаю Я уезжаю
Ты приезжаешь Ты уезжаешь
О н(она)приезжает Он (она) уезжает
Мы приезжаем Мы уезжаем
Вы приезжаете Вы уезжаете
Они приезжают Онй уезжают

Прошедшее время

Я приезжал Я приехал Я уезжал Я уехал
Она приезжала Она приехала Она уезжала Она уехала
Онй приезжали Онй приехали Онй уезжали Онй уёхалй

Будущее время

Я буду Я приеду Я буду Я уеду
Ты будешь Ты приедешь Ты будешь Ты уедешь
Он (она) будет приезжать Он (она) приедет Он (она) будет уезжать Он (она) уедет
Мы будем Мы приедем Мы будем Мы уедем
Вы будете Вы приедете Вы будете Вы уедете
Онй будут Онй приедут Онй будут Онй уедут

4 В ним ание! Это очень важно!

ГДЕ? У  КОГО? КУДА? К  КОМУ? ОТКУДА? ОТ КОГО?
(место) (человек) (место) (человек) (место) ( человек)

□

□т <----- □
В (НА) -  У В (НА) -  к ИЗ (С) - О Т

в больнйце у врачё в больницу к врачу из больнйцы от врача
на раббте у мймы на раббту к маме с раббты от мймы

здесь-там слбва-спр&ва сюда-туда налёво-направо отсюда-оттуда
дбма у мамы домбй к маме из дбма от мамы

Необходимые замечания

•  Глаголы приходйть -  прийтй, приезжать -  приёхать обозначают достижение ц е л и  движения, 
при этом используется вопрос куда? Сравните:
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-  Куда ты идёшь? -  Я иду домбй. ( Сейчас я в дороге, двигаюсь в направлении дома.)
-  Кудй ты пришёл? -  Я пришёл домбй. (Сейчас я уже дома.)

•  Глаголы приходйть -  прийтй, приезжать -  приёхать используются, чтобы показать начальную 
точку движения, при этом употребляется вопрос откуда? Данные глаголы используются для 
этой цели только в том случае, если человек начал двигаться, двигался и достиг конечной 
точки движения. Если он не достиг конечной точки, а только находится в процессе движения 
то с вопросом откуда? используется глагол идти. Сравните:
-  Откуда ты пришёл? -  Я пришёл из дбма. (Я был дома, начал движение оттуда и сейчас я 
здесь.)
-  Откуда ты идёшь? -  Я иду из дбма. (Я был дома, начал движение оттуда и сейчас я 
нахожусь в процессе движения.)

^ А н а л и з  + объяснение + вопрос (из Лондона').

Я приехал из Лондона в Москву месяц назад. Сначала я поехал к другу домой 
а потом в гостйпипу к коллеге. Я был в гостинице у коллеги 2 часа. Потом я поехал 
к моему шефу в офис. Я был у него недолго. Потом я поехал на вокзал и через пять 
часов уже приехал из Москвы в Петербург.

ЗАПОМИНАЕМ

6. Конструктор -► диалог (факт —► ещё раз + удивление).

Модель: Больница
-  Привет, я уже пришёл из больницы.
-  Из больницы? Пришёл?Я думал, что ты приехал.

Дом, работа, рынок, офис, банк, занятия, университет, стадион, Москва.

7. Конструктор -► диалог (факт ~► все детали).

Модель: Больнйца -  врач
-  Мне надо ехать.
-  Куда, к кому и почему?
-  В больницу к врачу. Я  заболел.

Дом -  друг, работа -  директор фйрмы, университет -  преподаватель, 
туристйческое бюро -  менеджер, консультация -  юрйст, день рождения -  
Лора.
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8. Игра.
Задача: узнать кто у кого был.
Что делать? Выберите имя. Вчера вы были у него в гостях.

Например: Лора
-  Вы были вчера в гостях у  Лоры?
-  Нет, я был не у  Лоры.
И т. д. до тех пор, пока собеседник не назовёт имя, которое вы 
загадали.

Макс, Андрей, Юля, Маша, Катя, Марйна, Эрик, Стас, бабушка.

9. Вопрос -► конструктор ~► длинная фраза.
Вопрос: Куда и к кому онй идут, от кого онй идут, где и у кого онй будут через 

час?

Например: Макс
Маша преподаватель
Макс идёт от Маши к преподавателю и через час он будет у  пре
подавателя.

Катя
Мама подруга

Юля
Бабушка директор школы

Эрик
Менеджер банка секретарь президента фйрмы

Стас
Тренер Лора

Андрей
Шеф редакции журналйст

Марйна
Директор больницы пациент

Маша
Врач дедушка

Запомните! «Старая новая» грамматика
Ф *  ______________________________

После обеда
Во время чего? работы
До занятия
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ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Намного лучше (намного хуже) 
Прийтй пораньше 
Пусть она отдыхает 
Стараться (постараться) + инф. 
Ждать с нетерпением 
Заставлять (заставить) кого? + инф. 
Для неё (для кого?)
Улыбаться (улыбнуться) кому?
Не беда
Занятой человек

Макс. -  Лора, привет, это Макс.
Лбра\ -  Привет, Макс. Как Маша?

-  Ей намного лучше.
-  Я хочу тебя спросйть, но боюсь.
-  Я знаю, о чём ты хочешь спросйть. Мы обязательно придём. Маша даже 

хочет прийтй пораньше, чтобы тебе помочь.
-  Не надо. Пусть она отдыхает. Даша и Катя мне помогут. Онй обещали 

прийтй пораньше. Я очень рада, что Маше лучше и вы придёте. Передай 
ей привет от меня. Я вас жду с нетерпением. ,;

-  Обязательно передам. Мы постараемся не опоздать.

Макс. -  10ля, привет. Как дела?
Юля: -  Нормально. А как Маша себя чувствует? Ей лучше?

-  Да, спасйбо. Ей намного лучше. Она молодец. Вчера пила лекарства 
и много спала. Я даже заставил её немного поесть. Сегодня мы 
обязательно пойдём к Лоре. Это так важно для неё. А ты не забыла, где мы 
встречаемся?

-  Конечно, не забыла. Только вы не опоздайте. Я не люблю опаздывать.
-  Договорйлись. Пока.

Макс: -  Эрик, привет, как дела, как настроение?
Эрик: -  Отлйчно. А как вы? Как Маша?

-  Она улыбается и передаёт тебе привет.
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_ Ура! Значит, вы пойдёте к Лоре.
_ Обязательно. Я ей уже позвонйл. Мы будем у неё точно в пять. А ты?
__ Я постараюсь приехать к ней пораньше, но не уверен, что точно смогу. Я поеду 

после работы.
_ Это не важно. Катя и Даша приедут к ней пораньше и помогут. Не беда, если ты 

немного опоздаешь. Все знают, что ты у нас занятой человек. Ну, до встречи.
-  До встречи.

Ситуация 1.
Ваш друг только что приехал откуда-то. Выясните у него, откуда он приехал, у 

кого он был и что там делал.

Ситуация 2.
Вы договорились с другом, что он приедет к вам в 3 часа, но у вас изменились 

планы, и вы просите его приехать к вам пораньше. Объясните ему, почему. Ваш 
друг сначала не соглашается, потому что у него свои планы. Убедите его, что вам 
это очень нужно.

Ситуация 3.
Ваша подруга болела. Позвоните ей и выясните, как она себя чувствует, была 

ли она у врача. Спросите, что она сейчас делает, куда и к кому собирается пойти.

Это нужно, чтобы всё понять

Только что
Мы вернулись от Лоры (возвращаться -  вернуться откуда?)
Праздник прошёл отлйчно
Смеяться
Танцевать
Петь
Народные песни (песня)
Смешно

ПОГОВОРИМ САМИ

ПОЧИТАЕМ, О ЧЕМ ПИШУТ
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Догадаться (догадываться) о чём? 
Показывать (показать) кому? что? 
Смеяться до слёз 
Мясо по-мексикански 
Остро
Много еды (еда)
Лица (лицо)
Понятно без слов 
Доесть всё

Она такая красивая, что все смотрят на неё.
У неё такой красйвый голос, что я могу слушать её всю жизнь 
Она так хорошо пела, что мы забыли обо всём.
Нам было так весело, что никто не хотел идтй домой.

Мы с Машей только что вернулись от Лоры. Праздник прошёл отлйчно. Мы 
много смеялись, танцевали и даже пели. Я играл на гитаре, а 1бля пела. У неё 
очень красйвый голос и она прекрасно поёт русские народные песни. Эрик был 
счастлив. Он очень любит наши народные песни, и они даже спели одну песню 
вместе. Это было очень смешно, потому что у Эрика есть небольшой акцент и 
иногда он делает грамматйческие ошйбки. Потом мы играли. Два человека пока
зывали что-то, а другйе должны были догадаться, что онй показали. Это было так 
смешно, что иногда мы смеялись до слёз. Лора и Катя приготовили вкусный 
русско-мексиканский ужин. Катя сделала блины и наш любймый салат оливьё, 
а Лора сделала мясо по-мексикански и мексиканский салат. Очень вкусно, 
но очень остро. Онй приготовили так много еды, что мы не смогли съесть всё. 
Конечно, мы пйли вино, но не так много, как обычно пьют русские. Я часто 
смотрел на Юлю и Эрика. У них были такйе счастлйвые лйца, что всё было 
понятно без слов. Праздник закончился очень поздно, потому что нам было так 
хорошо вместе, что никто не хотел идтй домой. Мы договорйлись встретиться 
завтра, чтобы ещё раз увйдеть друг друга и доесть всё, что осталось.

10. Короткие вопросы ~► точные ответы.

Когда Макс с Машей вернулись домой?
Как прошёл праздник?
Что онй делали?
На чём играл Макс?
Какой у Юли голос?
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Какие песни она поёт и как?
С кем Юля спела одну песню?
Цто приготовили Катя и Даша и что приготовила Лора?
Ца кого часто смотрел Макс?
Какйе лица были у Эрика и К5ли?
Когда онй договорйлись встретиться ещё раз и зачем?

Ц. Тезис -► ваши доказательства.

Когда Эрик и Юля пели, это было немного смешно.
Когда Эрик узнал, что Юля поёт русские народные песни, он был счастлив. 
Лора, Даша и Катя приготовили русско-мексиканский ужин.
У Юли и Эрика были счастлйвые лйца.
Праздник прошёл отлйчно.

12. Конструктор —► вопросы ~► ответы + ваши пары.
Вопросы: Как вы думаете, кто с кем танцевал? А кто на кого смотрел? 
Составьте пары.
Это список гостей.

Эрик Катя
Макс Юля
Стас Лора
Стив Маша
Франсуа Моника
Сергей Даша

13. Ситуация ~► вопрос ~► ваша фантазия.
Ситуация. Вы тоже были на дне рождения Лоры. Вам надо выбрать партнёра 
для игры в ассоциации.
Вопрос: Кого вы выберете и почему?

14. Ваше мнение + аргументы.

Русские любят петь народные песни.
Обычно во время праздника русские много пьют.
Русская еда очень вкусная.
Русские много едят.
Русские праздники продолжаются очень долго.

15. Моё начало —► ваш конец.

Я так сйльно тебя люблю, что...
У меня такйе хорошие друзья, что...
Эта машйна такая дорогая, что...
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Сегодня так холодно, что...
Русский язык такой трудный, что...
Вчера я так много работал, что...
Нам было так весело и хорошо вместе, что...
У меня так болйт голова, что...

16. Вопросы - 1► ваше мнение.

Вопросы: Что для вас значит:
-  отлйчный праздник (отлйчная вечеринка)?
-  вкусная еда?
-  счастлйвые глаза?
-  настоящий друг?
-  настоящая любовь?

17. Вопрос -+ ваша фантазия.

Вопрос: Как, по-вашему, должен проходйть день рождения, если вам 10 лет; 
20 лет; 35 лет; 55 лет; 80 лет?

ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

Вы любите праздники?
Как вы обычно празднуете день рождения?
Что вы обычно делаете на праздники?
В вашей стране на праздники много едят? Что? А пыот? Что?
Какие подарки вы обычно дарите на день рождения. А какйе подарки вы любите 
получать?

□  Глаголы движения с приставками.
□  Родительный падеж направления движения.
□  Различие: где -  у кого; куда -  к кому; 

откуда -  от кого.
□  Родительный падеж времени. Конструкция: После, до, во время чего?
□  Сложное предложение. Конструкции усиления признака: Такой... , что; 

Так... , что.

узИАЯИ*
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СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные Глаголы Приходйте пораньше

Кто? Возвращаться (вернуться)
Праздник прошёл отлйчно 
Пусть она отдыхает

Догадываться (догадаться) Смеяться до слёз
Пациент Доедать (доесть) С нетерпением
Пациёнтка Заставлять (заставить) Только что

Что?
Петь (спеть) 
Показывать (показать) Усилительные частицы

Беда
Приезж&ть (приехать) 
Приходйть (прийтй) Такой (такая, такое, такйе)

Блины Смеяться (засмеяться) Так
Вокзал Стараться (постараться)
Еда Танцевать Предлоги
Консультация Улыбаться (улыбнуться)
Лицо Уходйть(уйтй) До чего?
Молодец Из чего?
Нетерпение Наречия К кому?
Песня От кого?
Праздник Намного После чего?
Самолёт Остро С чего?
Слеза (слёзы) Откуда У кого?
Список

Сравнительная степень Конструкции
Прилагательные наречия

Грамматический Пораньше <— раньше + п о
Кто (что) такой + прилаг., 
что...

Занятой (в значении немного) = Кто (что) так + глагол,
Народный немнбго раньше что...
Настоящий Во время чего?

Краткие прилагательные
Словосочетания 
и выражения Семья слов

Счастлив (счастлива, Мясо по-мексикански Смеяться (засмеяться) -
счастливы) Не беда! смех -  смешной -  смешно -
Уверен (уверена, уверены) Понятно без слов смешлйвый



ВОСЕМНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Откуда вы приехали? Сколько времени вы уже живёте в Москве? Зачем 
вы приехали в Москву? Куда и к кому вы хотите поехать лётом? Где и у кого вы 
были вчера? Где и у кого вы были в прошлом году лётом? Вы часто получаете 
пйсьма? От кого? На что вы любите смотреть? А на кого? Куда 
вы ходйли вчера после урока? А что вы делали во время урока? А до зав
трака?

1. Конструктор -► вопрос —► ваш монолог.
Вопрос: Кто к кому зачем ходйл и сколько времени он (она) там был? 
Например: Моника -  Лора (помогать -  помочь приготовить ужин) -  2 часа 

Моника ходила к Лоре (чтобы)  помочь приготовить ужин. Она 
была у  Лоры 2 часа.

Франсуа -  Эрик (обсуждать -  обсудйть дела) -  час.
Макс -  Маша (показывать -  показать подарок Лоре) -  полчаса.
Стас -  Лора (помогать -  помочь сделать домашнее задание) -  3 часа.
Юля -  подруга (говорйть -  поговорить о жйзни) -  2 часа.
Катя -  мама (советоваться -  посоветоваться о работе) - 1 5  минут.

Продолжите сами.

Даша
Лора
Эрик
Вы
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Послушаем, что рассказывают КАК ТОЛЬКО 
СПЕКТАКЛЬИстория Франсуа

Я знаю Лору уже полгода. Я познакомился с ней, как только приехал в Москву из 
Парйжа. Она рассказала мне о жизни в Москве, посоветовала, где покупать хорошие и
I юдорогйе продукты, какие интересные места можно посмотреть. Вчера я был у Лоры на 
дне рождения, и там я первый раз увйдел её друзей. Онй мне очень понравились. Было 
очень весело. Мы много танцевали, играни, разговаривали. Я танцевал с Катей. Она 
очень любит танцевать и танцует прекрасно. Я узнал, что она любит театр, поэтому я 
решил пригласить её в театр на мой любймый спектакль «Мастер и Маргарита». Или, 
может быть, сначала лучше пригласить её в хороший ресторан, как вы думаете?

2. Верно или неверно.

Он знает Лору уже год.
Он приехал из Парйжа.
Лора рассказала ему о проблемах в Москве.
Вчера он был у Моники на дне рождения.
Ему понравились друзья Лоры.
Онй мало танцевали, но много играли.
Он танцевал с Катей.
Катя не любит танцевать, но танцует прекрасно.
Он решйл пригласйть Катю на балет.

3. Ваши ответы.

Когда он приехал из Парйжа в Москву?
Что посоветовала ему Лора?
Что он решйл сделать?

4. Ваши версии.

Почему он не вйдел друзей Лоры раньше?
Почему он танцевал с Катей?
Почему Катя прекрасно танцует?

5. Мои варианты —► ваш выбор + аргументы.

Начните: «По-моему, он познакомился с Лорой ...».

Франсуа познакомился с Лорой на работе
в магазйне 
на улице 
в гостях 
в церкви
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6. Вопрос Франсуа -► ваше мнение.

7. Ситуация -► ваш рассказ.
Ситуация. Вы — Катя. Расскажите о Франсуа.

И нт ервью. Ваш и в о п р о сы  Ф ран суа

ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Грамматика + н о в ы е  сл о в а

Родительный падеж (РП ): существительные, множественное число. 
Винительный падеж (ВП): существительные, множественное число.

I. Родительный падеж. Множественное число

-  У тебя много друзей? -  Ты видел девушек?
-  Да, у  меня много друзей и подруг. -  Да, я видел девушек.

Сравните

и п  §9 РП  §1

Здесь учебники. Их сто. Здесь сто учебников.
Это учебники. Это студенты. Это учебники студентов.
Это родйтели. У них есть дом. У родйтелей есть дом.

Здесь пйсьма. Их 25. Здесь 25 пйсем.
Эго окна. Это здания. Это окна зданий.
Здесь моря. Их мало. Здесь мало морей.

Здесь машйны. Их 7. Здесь 7 машйн.
Это подруги. Это сумки. Это сумки подруг.
Это девушки. У них цветы. У девушек цветы.
Здесь газеты. Их много. Здесь много газет.
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Необходимые зам ечания

,  РП множественного числа используется:
-  после числительных свыше 5:
-  после слов мнбго, мйло, нёсколько, болыиинствб, меньшинствб.

•  Мужской род. Окончания:
-  -ОВ (слова на согласный):
-  -ЕЙ (слова с основой на ш, щ, ж , ч).

•  Женский род. Окончания:
-  -ЕЙ (слова на -ь: дочь -  дбчери -  дочерёй,);
-  -ИЙ (слова на -ия: фамйлия -  фамилии -  фамйлий);
-  теряют окончания (слова с основой на -а, -я; подруга -  подруги -  подруг).

•  Средний род. Окончания:
-  -ЕЙ (слова на -е: мбре -  морй -  морёй);
-  -ИЙ (слова на -ие: здйние -  здйния -  здйний);
-  теряют окончания (слова на -о: письмб -  пйсьма -  пйсем).

п Внимание! Запомните!
ЙЙ друзьй -  друзёй но: брётья -  брйтьев глазё -  глаз

мужьй -  мужёй дерёвья -  деревьев дёньги -  дёнег

Сложные случаи:
-  изменение окончаний: гбсти -  гостёй, вёщи -  вещёй, плбщади -  площадёй;
-  беглые гласные, если в конце слова рядом стоят две согласные: дёвушки -  дёвушек, 

игрушки -  игрушек, студёнтки -  студёнток, останбвки -  останбвок, открытки -  открыток, 
пйсьма -  пйсем, сёстры -  сестёр, дёньги -  дёнег.

II. Винительный падеж. Множественное число

Сравните

Это кто (что). 
(ИП)

Это что (ИП) кого.
(РП)

Кто глагол что (кого).
(ВП)

ВП = РП 
ВП = ИП

ВП = РП 
ВП = ИП

ВП = ИП 
ВП = ИП

Это учебники. 
Это студенты.

Это комнаты. 
Это дёвушки.

Это окна.
Это здания.

Это учебники студентов. 

Это комнаты дёвушек. 

Это окна зданий.

Я вйжу студентов. —> 
Я вйжу учебники. —>

Я вйжу дёвушек. —» 
Я вйжу комнаты. —>

Я вйжу здания. —> 
Я вйжу окна. —»

Необходимые замечания

•  ВП множественного числа не имеет особых форм.
•  Фомы одушевлённых существительных ВП совпадают с формами существительных РП 

(ВП=РП).
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формы неодушевлённых существительных ВП совпадают с формами существительных И1 
(ВП=ИП).

Проанализируйте и запомните!

10
(десять)

100
(сто)

1000 
(одна тысяча)

1 000 000 
(одйн миллион)

20 -  два дцать 200 -  двести 2000 -  две 2
30 -  три 3000 -  три тысячи 3 миллиона

300 -  три ста 4000 -  четыре 4
40 -  сорок 400 -  четыре

50 -  пять 500 -  пять 5000 -  пять 5
60 -  шесть десят 600 -  шесть 6000 -  шесть 6
70 -  семь 700 -  семь сот 7000 -  семь тысяч 7 миллионов
80 -  восемь 800 -  восемь 8000 -  восемь 8

900 -  девять 9000 -  девять 9
90 -  девяносто 10-20 -  дёсять- 10-20

двадцать

21 тысяча ... 21 миллион
22 тысячи... 22 миллиона ...

Деньги: рубли, доллары, фунты, евро

рубль, доллар, фунт, (одно) евро 

рубля, доллара, фунта, евро

5 - 2 0  рублей, долларов, фунтов, евро

1 тысяча рублей, долларов, фунтов, евро 

тысячи рублей, долларов, фунтов, евро 

5 - 2 0  тысяч рублей, долларов, фунтов, евро
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ЗАПОМИНАЕМ

8. Цифры слова.

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 
10 ООО, 20 ООО, 30 000, 40 000, 50 000, 5000, 11 000, 100 000 
2 000 000, 400 000, 7 000 000, 21 000 000, 37 000 000, 54 000 000

И, 12, 19, 23, 37, 41, 59, 60, 77, 85, 98
101, 113, 122, 139, 145, 157, 161, 174, 188, 190, 200 
205, 219, 222, 234, 248, 256, 261, 277, 283, 293, 300 
1301,1312,1327,1333,1345, 1358, 1364, 1379, 1388, 1390, 1400 
1903,1918,1924,1939,1945,1953,1961,1978,1987, 1999, 2000 
10 000, 13 487, 25 669, 39 761, 41 234, 55 908, 68 001, 72 303, 84 099, 99 999 
112 564, 234 567, 321 111, 400 987, 581 903, 623 877, 777 009, 899 045, 903 678
2 909 876

9. Конструктор “ ► фраза (цифры -► слова).

Эрик
Домашний телефон: 4204697 
Рабочий телефон: 9525777

Франсуа
Домашний телефон: 4790001 
Рабочий телефон: 2435681

Моника
Домашний телефон: 2031734 
Рабочий телефон: 4349456

10. Объявления вопрос ~► ваша цена.

Вопрос: Сколько это может стоить?

Продаю дачу. 25 километров от Москвы. Деревянная.
Тёплая.
Продаю длйнную норковую шубу. Размер 48.
Продаю теннисную ракетку.
Продаю джип «Гранд Чербки». Новый.
Продаю автомобйль «Жигулй». Седьмая модель. Год выпуска 1992.
Продаю сибйрского котёнка. 2 месяца.

СКОЛЬКО СТОИТ? 
ЭТО СТОИТ...
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11. Ваши объявления ~1► ваши цены.

12. Ваши диалоги ~► цены (дорого). СЛИШКОМ ДОРОГО
Модель: -  Скажйте, пожалуйста, сколько стоит 

это пальто?
-  Это пальто стоит 4 тысячи.
-  По-моему, это очень дорого. Покажйте другое. Сколько оно стоит?
-  18 765 рублей.
-  Кошмар. Это слйшком дорого. До свидания.

13.Конструктор -► ваши фразы (много/ мало).

Например: У Кати деньги.
У Кати много проблем, но мало денег.

У Эрика дела
У Юли проблемы
У Андрея друзья
У Маши лекарства
У Макса идеи
У Кати занятия
У Стаса планы
У бабушки деньги
У Лоры результаты

14. Длинный диалог —► «цепочка».

Модель: -  У меня много друзей.
-  Много друзей? А у меня много книг.
-  Много книг? А у меня много ...

ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Как только...
Провожать (проводйть) кого?
Странно
Мороженое
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Действйтельно
У вас много общего
Похож (-а, -е, -и) на кого? на что?
Замечать (заметить) кого? что?
Разве?
Не говори глупости.
Два с половйной часа (половйна часа = полчаса)
Романтик
Прекрасно
У меня к тебе срочное дело.
В чём дело?
Дело в том, что...
Резюмё
Проверять (проверить) ошйбки

Маша\ -  Катя, тебе понравилось вчера на дне рождения?
Катя'. -  Очень. Я люблю, когда много новых людей. Это так интересно и весело.

-  А во сколько ты вернулась домой?
-  Поздно. Но я возвращалась не одна. Франсуа меня провожал.
-  Да, я вйдела, что вы пошлй домой вместе.
-  Он очень интересный человек. Мы говорйли обо всём. Странно, но он 

любит почтй всё, что люблю я: танцы, театр, кнйги и даже мороженое.
-  Действйтельно, у вас много общего. Вы даже немного похожи.
-  Разве? Да ну. Не говорй глупости.
-  Нет, это правда. Все это заметили.
-  Ой, извинй, мне пора в университет. Пока.

Макс: -  Эрик, привет, как дела?
Эрик: -  Отлйчно. Вчера я пришёл домой в четыре часа утра.

-  Так поздно? А что ты делал?
-  Я провожал Юлю, и мы шли пешком. Это два с половйной часа.
-  С ума сошёл. Романтик. У тебя же сегодня важная встреча.
-  Ничего. Я чувствую себя прекрасно.
-  А у меня к тебе срочное дело. Ты не можешь мне помочь?
-  Конечно. А в чём дело?
-  Ты знаешь, что я собираюсь лётом в Англию и хочу там поработать. 

Но мне надо послать резюмё. Я его уже написал, но боюсь, что там есть 
ошйбки. Проверь, пожалуйста. Как только ты проверишь, я его сразу 
пошлю по факсу.

-  Нет проблем. Приезжай в пять, и я посмотрю. Но я уверен, что там нет 
ошйбок. А какая работа?

-  Потом расскажу. Спасйбо. Пока.
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Г 1  ПОГОВОРИМ САМИ

Ситуация 1.
Ваш друг вчера был на дне рождения (скучном). Расспросите его о том, что там 

было п кто там был.

Ситуация 2.
Ваш друг познакомился с новым человеком. Расспросите вашего друга о том, 

где они познакомились и какой он.

Ситуация 3.
У вас есть срочное дело к кому-то. Объясните какое и договоритесь о встрече.

Е 1/  м  ПОЧИТАЕМ, О ЧЕМ ПИШУТ

Это нужно, чтобы всё понять

Няня для ребёнка 
Агентство
Она согласилась (соглашаться -  согласиться) с кем?; инф. 
Разрешать (разрешйть) кому? + инф.
Оформлять (оформить) документы куда?
Итак
Самолёт
Полететь на самолёте

Я спросил её: «Ты хочешь поехать в Англию?»
Я спросйл её, хочет ли она поехать в Англию.

Я не уверен, хочет ли она поехать в Англию.
Я сомневаюсь, смогу ли я сделать это.
Она ещё не знает, сможет ли он приехать завтра.
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Вчера я позвонйл другу в Англию и спросил его, может ли он найтй работу для 
девушек: для Маши и для Кати. Онй очень хотят поехать вместе со мной, но у них 
мало денег, поэтому онй хотят сначала поработать, а потом мы вместе можем 
поехать отдохнуть на море. Пол сказал, что в Англии можно легко найтй работу 
няни для ребёнка. Если девушки не против, то он может спросйть в агентстве. 
Честно говоря, я сомневался, согласятся ли онй, потому что, по-моему, 
это не самая лёгкая работа. Но как только Катя узнала об этом, она сразу 
согласилась. Потом я позвонйл Маше и спросйл её, хочет ли она поработать месяц. 
Она была счастлива, но сказала, что сначала должна узнать, разрешат ли ей 
родйтели поехать. Родители разрешйли. Итак, лётом, если всё будет хорошо, мы 
успеем оформйть все документы и купйть билеты на самолёт, мы поедем в 
Англию. Ура!

15. Короткие вопросы -*  точные ответы.

Кому и куда он позвонйл?
Зачем Макс звонйл Полу?
Что хотят Маша и Катя?
Какую работу предложйл Пол?
Согласйлись ли девушки работать нянями?
Кто разрешйл Маше поехать в Англию?

16. Хорошая память —► конец фразы.

Макс спросйл П ола...
Пол сказал ...
Макс позвонйл Маше и спросйл ...
Маша была счастлива, но сказала ...

17. Конструктор -► вопрос ~► ваша красивая фраза.

Вопрос: Кто с кем и о чём поговорил?

Макс Пол (работа для девушек)
Пол сотрудник агентства (условия работы для двух русских девушек)
Макс Маша (о возможности поработать няней в Англии)
Маша родйтели (разрешение поехать в Англию с Максом и Катей)

18. Тезис —► ваши аргументы.

Пол -  хороший друг.
Маша -  хорошая дочь.
Макс -  хороший брат.
Катя и Маша -  блйзкие подруги.
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19. Ваши условия.

Я готов поехать в Англию, если... , но я не уверен ...
Я готов поработать няней, если..., но я сомневаюсь ...
Я готов лётом отдохнуть на море за границей, если ..., но я не уверен ...
Я готов поехать в Англию с Максом и девушками, если ..., но я сомневаюсь ...

20. Ситуация “+  вопросы -*  ваше решение + аргументы.

Вопросы: Разрешйте или нет? Почему? У вас есть условия?

Ситуации. 1. Вашему сыну 14 лет. Он хочет поехать в Петербург с друзьями 
на 2 дня.

2. Вы не курите. К вам пришёл человёк, и он очень хочет курйть.
3. Ваш друг просит вас дать ему вашу машйну, чтобы поехать на дачу.
4. Человёк пришёл к вам в офис и просит разрешйть позвонйть.

V /

1 * ^  ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

У вас много друзёй? А у вас есть друзья за гранйцей?
Что вы собираетесь делать лётом, во время отдыха? Вы ужё решйли?
Сколько вам нужно дёнег, чтобы хорошо провестй лётние канйкулы (отпуск)? 
Докажйте это.
Какие проблёмы нужно решйть, ёсли вы собираетесь лётом поёхать, напримёр, 
в Африку? Как бы вы их решйли?

□  Родительный падеж, множественное число: - f l r *  '  
существительные.

□  Винительный падеж, множественное число: f i l ? ’ 
существительные.

□  Числительные: 1 0 - 1  ООО ООО
□  Частица ли при переводе прямой речи в косвенную, при выражении сомнения. 
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СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные Общий
Рабочий

Кто?

Котёнок Краткая форма
Няня прилагательного

Что? Похож (похожа, похожи)

Агентство ГлаголыВыпуск
Глупость
Джип
Доллар
Евро
Мороженое
Ошйбка
План
Размер
Результат

Замечать (заметить)
Лететь (полететь)
Оформлять (оформить)
Проверять (проверить)
Провожать (проводйть)
Продавать (продать)
Разрешать (разрешйть)
Соглашаться (согласйться) 
СомневатьсяРезюме

Рубль Стоить

Самолёт
Фунт Наречия
Церковь
Шуба Действительно

Прекрасно
Прилагательные По-моему (по-твоему, 

по-вашему)
Деревянный Разве
Норковый Слйшком

Предлоги

Против чего?

Словосочетания и 
выражения

В чём дело? 
Говорить глупости. 
Дело в том, что ... 
Итак
Как только 
У вас много общего.

Конструкции

Кому стоит + инф.

Семья слов

Работать -  работа -  рабо
чий (прилаг.) -  рабочий 
(профессия: прилаг. в 
знач. сущ.)
Сомневаться (засомневать
ся) -  сомнение -  сомнй- 
тельный



19 ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

0 ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Вчера у вас был хороший день? Почему? Где вы были и что вы делали? У вас 
много друзей? Они вам помогают, когда у вас есть проблемы? Как? У вас много 
проблем в Москве? Какие? Дружба -  это важно или нет? Почему? А деньги -  это 
важно или нет? Почему?

1. Конструктор -► вопросы —► ваш монолог.

Вопросы: Кто куда собирается поехать лётом, на сколько времени?
Сколько денег им будет нужно и на что?

Макс, Катя, Маша 
Эрик

Андрей и Марйна 

Юля, подруга 

Вы...

Англия
Греция

1 месяц -
2 недели -

Германия 3 недели -  

Петербург 1 неделя -

еда, экскурсии, дискотеки 
гостйница, билеты на самолёт, рес
тораны, машйна, сувенйры 
билеты, магазйны, театр и кино, 
еда, гости
билёты на поезд, экскурсии, по
дарки для друзей, еда

Послушаем, что рассказывают
СКУЧАТЬ

История Стаса
Я решил пригласйть Лору поёхать со мной лётом на Чёрное море в Крым. 

В Ялте живёт моя бабушка, и каждое лёто я стараюсь обязательно побывать 
у неё. Сначала я сомневался, сможет ли Лора поёхать, потому что её родйтели 
скучают и ждут её дома. Но мы нашлй компромиссное решёние. Сразу после 
экзаменов я буду работать в Москве мёсяц, а Лора поёдет домой. Когда она



вернётся, мы поедем в Ялту. Лора никогда не была в Крыму, но она, как и я, 
очень любит море и солиие. Я уже позвонйл бабушке и спросйл, можем ли мы 
пожить у неё три недели. Бабушка обиделась и сказала, что мы можем жить у неё 
всю жизнь, если захотим. Как вы думаете, Лоре будет интересно в Крыму?

2. Верно или неверно.

Он решйл пригласйть Монику поехать с ним в Крым.
В Ялте живут его бабушка и дедушка.
Он сомневался, захочет ли Лора поехать с ним.
Онй нашлй компромйссное решение.
Он будет работать в Москве одйн месяц сразу после Ялты.
Лора любит море и солнце и никогда не была в Крыму.
Он ещё не звонйл бабушке.

3. История Стаса -► вопросы (домой)-

4. Ваша версия.

Почему Стас решйл пригласйть Лору поехать в Крым?
Почему каждое лето он старается обязательно побывать у бабушки?
Почему он будет работать после экзаменов?
Почему Лора никогда не была раньше в Крыму?
Почему онй оба любят солнце и море?
Почему Лора согласилась поехать со Стасом?
Почему бабушка обйделась?

5. Вопрос Стаса ~► ваше мнение.

6. Предложения —► ваш выбор + аргументы.

ПОЁХАТЬ НА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ

Катя, Макс и Маша приглашают вас поехать в Англию на месяц.
Стас и Лора приглашают вас поехать в Крым на три недели.
Юля и её подруга приглашают вас поехать на неделю на дачу.
Франсуа приглашает вас поехать на десять дней во Францию.
Эрик приглашает вас поехать на Сахалйн на две недели.

Интервью. Ваши вопросы бабушке Стаса
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ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Гоамматика + новые слова

Творительный падеж (ТП). Множественное число: существительные, 
прилагательные.

-  С каким журналистом вы вчера встречались?
-  С американским журналистом.

-  С какими друзьями вы вчера встречались?
-  С университетскими дуизьями.

Сравните

Прилагательные + существительные 
ТП ЕЧ 1

Прилагательные + существительные
тп м ч ш

Я разговаривал с известным амери
канским журналйстом.

Я встречался со старым другом 
и его любймой девушкой.

Я занимался важным делом.

Я разговаривал с известными амери
канскими журналистами.

Я встречался со старыми друзьями 
и их любймыми девушками.

Я занимался важными делами. |

Необходимые замечания

•  Существительные. Мужской, женский, средний род. Окончания:
-  -АМИ (мужской род: слова на согласный: женский род: слова на -а; средний род: слова на 
-о).
-  -ЯМИ (мужской род: слова на -ь, -й; женский род: слова на -ь, -я, -ия; средний род: слова 
на -е, -ие).

•  Прилагательные. Мужской, женский, средний род. Окончания:
-  -ЫМИ;
-  -ИМИ (слова с основой на ж, ч, ш, щ).
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«Новая старая» грамматика

-  Кем вы будете? -  Кем вы были?
-  Я буду журналистом. -  Я  был студентом.

-  Чем вы занимаетесь?
-  Сейчас я занимаюсь экономикой.

Необходимы е замечания.

•  После глагола быть в прошедшем и будущем времени существительное стоит в ТП.
•  ТП используется также после глаголов: становиться; стать; работать; заниматься; 

интересоваться; увлекаться.

Анализ. Фраза.
В детстве я мечтал стать журналйстом.
Я интересовался международной политикой и хотел работать корреспондентом за 
гранйцей.
Когда я был школьником, я начал заниматься иностранными языками.
Я увлекался историей Англии.
Я стал журналистом, но иногда мне кажется, что я ошибся.

ЗАПОМИНАЕМ

7. Конструктор -► ваш монолог.

Модель 1: Космонавт
-  В детстве я хотел стать космонавтом.
-  Кем-кем?
-  Космонавтом.

Няня, президент, актрйса, милиционер, певец, домохозяйка.

8. Конструктор -*■ диалог.

Модель: Русский язык
-  Каждый день я должен заниматься.
-  Интересно, чем?
-  Русским языком.
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Англййский язык, музыка, математика, спорт.
Спортйвные таццы, важные дела, серьёзные проблемы, домашние дела.

9. Вопрос —► ответ + детали.

Модель: -  Вы ездили в Москву с друзьями?
-  Да, со старыми друзьями.

Вы встречались вчера с журналйстами? Вы были в театре с коллегами? Вы об
суждали проблемы с бизнесменами? Вы спорили со студентами? Вы разговари
вали с врачами? Вы познакомились с фотографами? Вы договорились с препода
вателями?

10. Конструктор —► ваша фраза.

Например: Макс история историк

Катя
Эрик
Маша
Стас
Юля
Франсуа
Андрей

В детстве Макс интересовался историей и хотел стать историком. 

фотомодельмода
машйны
балет, танцы
компьютеры
музыка
фотография
полйтика

автогонщик
балерйна
программист
певйца
фотограф
дипломат

<® > А нализ. Грамматика.

Какой год? ИП В каком году? ПП

1998 В 1998
1 (тысяча) 9 (девятьсот) 9 (девяносто) В 1 (тысяча) 9 (девятьсот) 9 (девянос
8 (восьмой) год то) 8 (восьмом) году

2000 В 2000
Двухтысячный год В двухтысячном году

2001 В 2001
2 (две тысячи) 001 (первый) год В 2 (две тысячи) 001 (первом) году

2002 В 2002
2 (две тысячи) 002 (второй) год В 2 (две тысячи) 002 (втором) году

2003 В 2003
2 (две тысячи) 003 (третий) год В 2 (две тысячи) 003 (третьем) году
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Модель: -  Когда вы родилйсь?
-  Я  родился в 1961 году, в январе.

Когда родилась ваша мама? Когда вы родилйсь? Когда родйлся ваш любймый 
(любймая)? Когда родилась ваша бабушка? Когда родйлся ваш брат? Когда 
родилась ваша сестра? Когда родйлся ваш самый блйзкий друг?

11. Вопрос ~► ответ.

ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Перезванивать (перезвонйть) кому? 
Дожидаться (дождаться) кого? что? 
Приезд 
Отсюда
Радоваться (обрадоваться) кому? чему? 
Здорово
Появляться (появиться)
Скорее
На всякий случай 
Запоминать (запомнить)
Повторять(повторйть)
Вагон
Купе
Шутить (пошутить)
Радость моя
Сердйться (рассердиться)
Обижаться (обидеться)
Почтй
В первую очередь (в последнюю очередь) 
Иметь в виду 
Уважать кого?
Всё равно

Внимание! Разница!

ТОЧНОЕ ВРЕМЯ
В 5 ЧАСОВ 
В 2 ЧАСА

ПРИБЛИЗЙТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
ЧАСОВ В 5 
ЧАСА В 2
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Эрик: -  Макс, привет.
Макс: -  Привет, Эрик. Откуда ты звонйшь? Я плохо тебя слышу.

-  Я звоню из Питера. Подождй. Я сейчас тебе перезвоню.
-  Алло. Сейчас лучше?
-  Да, намного лучше.
-  Чем ты сейчас занимаешься?
-  Ничем. Слушаю музыку. А как у тебя дела в Пйтере?
-  Всё нормально. Дела идут. Слушай, мы с Юлей решили пригласйть вас 

в гости на вечерйнку, как только я вернусь в Москву. Я не мог дождаться 
приезда в Москву, поэтому звоню отсюда.

-  Отлйчная идея! А когда?
-  В субботу часов в 5. Вам удобно?
-  Конечно. А кто ещё будет?
-  Мы хотели пригласйть Катю с Франсуа, Стйва с Дашей и Стаса с Лорой. 

Как ты думаешь, онй смогут прийтй?
-  Уверен, что онй обрадуются. Мы так здорово провелй время вместе на дне 

рождения Лоры. Все хотят встретиться ещё раз.
-  И ещё у меня появйлась идея.
-  Какая?
-  Скажу в субботу. Ну, договорйлись, мы вас ждём в субботу в 5. 

Ты запомнил йли повторйть?
-  Запомнил. Договорйлись. Приезжай скорее. Мы тебя встретим на 

вокзале. На всякий случай я повторяю номер вагона и купе. Вагон 7, 
купе 14.

-  Правильно. Спасйбо. Передай привет Маше.
-  Спасйбо. А ты -  Пйтеру.

Макс: -  Катя, тебе Эрик звонйл?
Катя: -  Звонйл. Он такой мйлый. Пригласил нас на вечерйнку. Франсуа просто 

счастлив. Раньше у него почтй не было друзей в Москве и он очень рад, 
что познакомился с такйми мйлыми людьмй.

-  В первую очередь ты имеешь в виду себя, конечно.
-  Какой же ты иногда неприятный! Но я тебя всё равно люблю.
-  Конечно, я твой старший брат и учйтель по жйзни. Ты должна меня 

любить и уважать.
-  А ты -  меня.
-  Разве?
-  Я обижусь.
-  Не сердйсь. Я пошутил. Конечно, я согласен. Ты — моя радость.

12. Ваша версия.

Как вы думаете, какая идея появйлась у Эрика?
Объяснйте, почему вы так думаете.
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ПОГОВОРИМ САМИ

Ситуация 1.
Вы звоните вашему другу, но он плохо вас слышит. Объясните, откуда вы 

звоните. Вы не можете перезвонить, поэтому вам приходится объяснять цель 
звонка при плохой слышимости.

Сшпуация 2.
Вы хотите устроить вечеринку и пригласить друзей. Обсудите со своей женой 

(подругой), кого вы хотите пригласить и что вы собираетесь приготовить 
и делать.

Ситуаия 3.
У вас появилась необычная идея. Придумайте, какая это может быть идея, и 

расскажите о ней вашему самому близкому другу.

ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ

Это нужно, чтобы всё понять

По делам (быть где? по делам)
Страшно 
Скучать по кому?
Провестй (проводйть) летний отпуск 
Фантастйческая идея 
Путешествовать 
Придумывать (придумать)
Заодно 
Я её разбудйл
Устроить вечеринку (устраивать)
Разговор 
Ребята 
Удивйтельно 
Бестолковый
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(уступка)  Хотя я никогда не был 
в Петербурге, я много слышал о нём.

Сейчас я в Петербурге по делам. Хотя раньше я никогда не был в этом городе, 
я много слышал о нём. К сожалению, я вйдел город только из машины, потому что 

всё время занимался только делами. К счастью, мне удалось решйть все вопросы, 
поэтому сегодня вечером я возвращаюсь в Москву. Хотя вечером я уставал как 
собака, я страшно скучал по Юле, по мойм друзьям. Сегодня утром я проснулся 
очень рано и решйл, что хочу провестй летний отпуск с моими русскими 
друзьями. У меня появйлась фантастйческая идея -  поехать путешествовать по 
Европе. Я придумал, как можно посмотреть много стран и потратить мало денег. 
Хотя было ещё очень рано, я решйл позвонйть Юле, чтобы сказать ей, как сйльно 
я её люблю, и заодно рассказать об идее. Бедная, по-моему, я её разбудйл. Мы 
решйли устроить вечерйнку, чтобы обсудйть план с ребятами. После разговора я 
посмотрел в окно и подумал, что хотя Петербург -  это удивйтельно красивый 
город, но у него холодное сердце. А Москва -  это город-дом. Он бестолковый, но 
тёплый. Я вдруг понял, что ужасно хочу домой. В Москву....

13. Короткие вопросы -► точные ответы.

Где сейчас Эрик и зачем он туда приехал?
Чем он занимался в Петербурге всё время?
Когда и почему он возвращается в Москву?
Что он смог посмотреть в Петербурге?
По кому он скучал?
Что он решйл, когда проснулся сегодня утром?
Какая идея у него появйлась?
Кому он позвонйл утром?
Кого он разбудйл?
С кем онй хотят обсудйть план Эрика?
Что он вдруг понял?

14. Хорошая память конец фразы.

Хотя раньше Эрик никогда не был в Петербурге, он ...
Хотя Эрик был страшно занят, он ...
Хотя было ещё очень рано, Эрик ...
Хотя Петербург -  удивйтельно красивый город, у него ...
Хотя Москва бестолковая, она ...
Хотя путешествовать по Европе стоит дорого, Эрик ...
Хотя Эрик разбудйл Юлю, она...
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15. Ситуация -► вопрос -► разговоры.

Ситуация. Макс рассказал друзьям о предложении Эрика. Они обсуждают это 
по телефону.

Вопрос: Кто кому позвонил и о чём говорил?

Макс
Катя
Макс
Маша
Стас
Юля

Маша
Франсуа
Стас
Даша
Лора
Света

16. Маршрут Эрика —► вопросы -► ваш рассказ.

Вопросы: В какие страны и города он собирается поехать? Где он планирует 
жить? Сколько времени он планирует там быть, что посмотреть? 
Как он собирается переезжать из одной страны в другую?

Москва —» Петербург -н> Финляндия (Хельсинки) —» Норвегия —> Германия 
(Берлйн -  Мюнхен -  Кёльн) —> Франция (Парйж -  Лион) —> Италия (Болонья -  
Венеция -  Флоренция).

17. Тезис -► ваши аргументы.

Чтобы путешествовать по Европе (маршрут Эрика), нужно много денег.
Можно посмотреть много стран в Европе и потратить мало денег.

18. Разные мнения -*■ жаркие споры.

Вы считаете, что Петербург -  очень красйвый город и Эрик совершенно не 
прав, когда говорйт, что у него холодное сердце. Здесь живут приятные и 
воспйтанные люди.

Вы считаете, что хотя Москва -  не такой красйвый город, как Петербург, но у 
неё тёплое сердце и широкая душа. Здесь приятно жить.

ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

Вы были в Петербурге?
Вы согласны с мнением Эрика об этом городе? Обоснуйте ваше мнение. 
Что вы думаете о Москве и о москвичах? Какйе онй?
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У вас есть самый любймый город? Какой? Почему вы его любите? Какйе лкзди 
живут там?
Где вы родилйсь? Вы любите ваш родной город? Вы часто бываете там?

□  Творительный падеж (предмет занятий, интересов, 
увлечений; квалификация лица/предмета в прошедшем 
и будущем времени; постепенное становление), 
множественное число: существительные и прилага
тельные.

□  Выражение времени. Вопрос: В каком году?
□  Сложное предложение: уступка (союз хотя).

уЗНАПИ--

СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные

Кто?

Автогонщик
Балерйна
Дипломат
Милиционер
Москвич
Корреспондент
Космонавт
Певец
Программист
фотомодель

Что?

Вагон
Детство
Душа
Компромйсс
Купе
Маршрут
Математика
Отпуск
Политика
Приезд
Радость
Разговор
Решение
Солнце
Сувенир
Танец (танцы)

Прилагательные

Бестолковый
Блйзкий
Воспйтанный
Компромйссный
Родной
Фантастйческий
Чёрный
Широкий

Глаголы

Будйть (разбудйть) 
Дожидаться (дождаться) 
Интересоваться (заинтере
соваться)
Обижаться (обидеться) 
Ошибаться (ошибйться) 
Перезванивать (перезвонйть) 
Появляться (появйться) 
Придумывать (придумать) 
Радоваться (обрадоваться) 
Родйться (СВ)
Сердиться (рассердиться) 
Скучать (НСВ)
Становйгься (стать) 
Стараться (постараться) 
Уважать (НСВ)
Увлекаться (увлечься) 
Устраивать (устроить) 
Фогографйровать (сфотогра- 
фйровать)
Шутить (пошутить)

Наречия

Заоднб
Отсюда

Сравнительная степень 
наречий

Скорее 4- скоро

Словосочетания и выражения

Компромйссное решение 
Домашние дела 
Найтй компромйсс 
В первую очередь 

I В последнюю очередь 
Иметь в виду 
Всё время 
К счастью 
По делам
Устроить вечерйнку 
Намного лучше

Союзы (уступка)

Хотя
Всё-таки

Семья слов

Фантазйровать -  фантазия 
-  фантастика -  фантастй
ческий -  фантазёр



ДВАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

Когда вы приехали в Россйю? Сколько времени вы уже живёте здесь? Вы лю
бите путешествовать? Почему? В какйх странах вы уже побывали? Какйе страны 
вы мечтаете ещё посмотреть? Чем вы интересовались в детстве? Кем хотели стать? 
Вы были спокойным ребёнком йли актйвным? Вы занимались спортом йли 
музыкой? Почему? Кем вы стали? Почему?

1. Конструктор -+■ вопрос -> ваша история. 
Вопрос: Кто что делал в разные годы?

Макс
Катя
Эрик
Франсуа
Юля
Стив

1994 г. (с родйтелями в Корее)
1992 г. (учиться в школе, начинать -  начать заниматься музыкой)
1997 г. (приезжать -  приехать в Россйю работать в фйрме)
1990 г. (делать -  сделать первый фоторепортаж)
1993 г. (начать -  начинать заниматься французским языком)
1998 г. (знакомиться -  познакомиться с любймой девушкой)

2. Моя информация (задание 1) + ваша фантазия конец фразы.

Например: Как только Макс с родйтелями приехал в Корею, он сразу начал 
изучать корейский язык. 1

Как только К атя...
Как только Эрик...
Как только Франсуа...
Как только Юля...
Как только Стив...

2 8 0

Послушаем, что рассказывают

История Кати
Как только Макс сказал мне о приглашении Эрика, я сразу позвонйла 

Франсуа, чтобы пригласить его на вечерйнку. Секретарь сказала, что он уехал 
в Новосибйрск по делам и вернётся только в субботу. Когда я услышала об этом, 
я сначала не поверила, а потом ужасно обйделась. Он звонйл мне вчера днём 
и не сказал, что собирается куда-то ехать. Я не понимаю, почему он меня не преду- 
предйл. Что случйлось?

3. Точная информация или неточная.

Она позвонйла Франсуа, чтобы рассказать о новостях.
Он уехал в Новосибйрск в гости.
Он вернётся только в субботу.
Она сразу поверила, что он уехал.
Он звонйл ей вчера вечером.
Она не понимает, почему он её не предупредйл.

4. Разговоры.

Катя разговаривает с секретарём Франсуа.

Вы -  Катя. Вы звоните Франсуа, чтобы рассказать о предложении Эрика. 
Но вместо Франсуа вам отвечает его секретарь.

Вы -  секретарь. Вы говорите Кате, что Франсуа нет, и рассказываете, где он.

Катя разговаривает с Максом.

Вы -  Катя. Вы идёте к Максу и рассказываете ему о неприятной новости.
Вы -  Макс. Вы стараетесь объяснить Кате, почему Франсуа не смог её 

предупредить об отъезде, и утешаете её.

5. Вопрос Кати -► ваша версия.

Вопрос: Почему Франсуа не предупредйл Катю, куда он поехал?

Интервью. Ваши вопросы Оле (секретарь Франсуа)
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ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Систематизируйте изученную грамматику

Множественное число: существительные, прилагательные, притяжательные 
и указательные местоимения.

-  Можно спросйть?
-  Можно.
-  Кто это?
-  Это мои старые друзья.
-  Кого ты любишь?
-  Я  люблю моих старых друзей.
-  Кому ты звонйшь, когда тебе плохо?
-  Я  звоню моим, старым друзьям.
-  С кем ты любишь проводйть время?
-  Я люблю проводйть время с моими старыми друзьями.
-  О ком ты думаешь, когда тебе грустно?
-  Я  думаю о моих старых друзьях.

Вопрос
мо-й, тво-й 
ваш-и, нйш-и 
эт-и

стар-ые
болъш-йе

друзъ-я 
проблем-ы

Кому? -им -ым (-им) -ам (-ям)
(Чему?)

С кем? -ими -ыми (-ими) -ами (-ями)
(С чем?)

О ком? -их -ых (-их) -ах (-ях)
(О чём?)

Кого? -их -ых (-их) -ев, -ов, -ей, —,
(Что?) -ы (-и), -а (-я)

Кого? -их -ых (-их) -ев, -ов, -ей, —
(Чего?)
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ЗАПОМИНАЕМ

6. Точно.

Модель 1: -  Вы встречались с другом?
-  Не с другом, а с друзьями.

Вы посоветовались с преподавателем? Вы познакомились со студентом? Вы 
ходйли в ресторан с коллегой? Вы работаете с юрйстом? Вы поговорйли со 
специалйстом?

Модель 2: -  Вы позвонйли коллеге?
-  Не коллеге, а коллегам.

Вы ходйли к врачу? Вы написали другу? Вы подарйли цветы девушке? Вы 
помоглй бабушке? Вы рассказали корреспонденту об этом?

Модель 3: -  Вы думаете о проблеме?
-  Не о проблеме, а о проблемах.

Вы мечтаете о путешествии? Вы говорили о деле? Вы спрашивали об артйсте? 
Вы забыли о встрече? Вы помните об уроке? Вы думаете об экзамене?

7. Вопрос ваши советы.
Вопрос. Кому что надо больше или меньше делать? БОЛЬШЕ

МЕНЬШЕ
Старые люди больше читать
Маленькие дети больше заниматься
Болынйе собаки меньше думать о проблемах
Известные артйсты больше общаться с русскими людьмй
Ленйвые студенты больше встречаться
Старые друзья больше гулять
Молодые девушки меньше смотреть в зеркало
Иностранные бизнесмены меньше думать о деньгах

8. Конструктор ->■ вопрос -* ваша фраза.
Вопрос. У кого много чего?

Эрик —» перспектйвные идеи.
Катя —» серьёзные проблемы в университете.
Стас —» важные дела.
Франсуа —» отлйчные фотографии.
Маша —» интересные идеи на будущее.
Макс —» хорошие друзья.
Юля —» талантливые ученикй.
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ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

Как доехал?
Так себе 
Ненавидеть
Планировать (запланировать) + инф.
Удачная поездка 
Принимать (принять) душ 
Оставлять (оставить) что? где?
Вещи
Всё в порядке 
Перерыв
Я тебя целую (целовать -  поцеловать кого?)
Расстраиваться (расстроиться) из-за кого? чего? 
Не плачь
Умываться (умыться)
Срочное задание 
Засыпать (заснуть)
Вспоминать (вспомнить) о ком? о чём?
А то

Макс: -  Привет, Эрик. Рад тебя вйдеть. Как доехал?
Эрик: -  Так себе. Всю ночь не мог заснуть.

-  Почему? Думал о делах?

-  Нет. В купе было очень жарко, а я ненавйжу, когда жарко. У меня сразу 
начинает болеть голова.

-  Ничего. Скоро пройдёт. Тебе удалось сделать в Пйтере всё, что ты 
планйровал?

-  Да. Поездка была удачная, хотя, как всегда, было много проблем.
-  Куда тебе надо ехать сейчас?

-  Сначала домой, мне надо принять душ и оставить вещи, а потом на 
работу. Вечером я тебе позвоню. Ты не забыл о вечеринке в субботу?

-  Нет, конечно. А сейчас поехали, а то я опоздаю в университет.
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1 10ля: -  Эрик, привет. Наконец-то ты дома. Я звонйла уже два раза, но никого 
не было. Я уже начала волноваться. Как ты доехал? Макс тебя встретил?

Эрик: -  Всё в порядке. Макс встретил, но поезд немного опоздал. Как у тебя 
дела? Ты скучала? Я скучал по тебе ужасно.

-  Я тоже. Я приеду к тебе после работы. Сейчас у меня перерыв, и я не могу 
говорить долго. Я тебя целую.

-  Я тебя тоже. До вечера.

Бабушка: -  Катя, я забыла тебе сказать, что сегодня очень рано утром тебе звонйл 
Франсуа.

Катя: -  Правда? Бабушка, ну почему ты мне ничего не сказала? Ты же знаешь, 
что это очень важно для меня.

-  Извини, мйлая, я забыла. А когда я вспомнила, ты уже ушла в универ
ситет.

-  Что он сказал?
-  Он сказал, что ему надо уехать на два дня. Шеф дал ему срочное задание. 

Он сказал, что постарается позвонйть тебе сегодня поздно вечером.
-  Слава Богу. А я так расстроилась, что он уехал и не позвонйл. Просто не 

могла поверить.
-  Ну, ничего. Не плачь. Всё хорошо, что хорошо кончается. Идй умойся 

и приходй пить чай. Сейчас Макс и мама придут.

ПОГОВОРИМ САМИ Д  1—1

Ситуация 1.
Вы встречаете своего друга на вокзале. Расспросите его, как он доехал, удобное 

ли было купе, какие были соседи. Спросите его о впечатлениях о городе и о 
результатах поездки.

Ситуация 2.
Ваш друг вернулся из очень важной для вас обоих поездки. Вам надо спросить 

его о поездке, но вы не можете говорить долго. Задайте ему самые важные 
вопросы.

Ситуация 3.
Вам нужно срочно уехать и вы хотите предупредить кого-то. Его нет дома. 

Передайте информацию для него через бабушку. К сожалению, бабушка 
старенькая, не всё понимает и не очень хорошо слышит. Объясните ей так, чтобы 
она всё поняла и повторила то, что вы ей сказали.
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ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ

Это нужно, чтобы всё понять

Экономить на гостйницах (на чём?)
Останавливаться у друзей (где?у кого?)
Не только для наших друзей, но и для нас (для кого?). 
Ничего кроме Москвы (кроме чего?)
Изменйть планы (изменять -  изменйть)
Например
Берег

Вчера мы были в гостях у Эрика. Он пригласйл нас, чтобы рассказать о новых 
планах на лето. Он хочет, чтобы мы изменйли наши планы на лето и все вместе 
поехали путешествовать по Европе. Он абсолютно уверен, что путешествие не 
будет стоить дорого, потому что мы можем экономить на гостйницах. В разных 
странах мы можем останавливаться на несколько дней у друзей и знакомых. 
Например, у него есть блйзкие знакомые в Испании. У них большой дом на берегу 
моря. Конечно, идея Эрика хорошая, но... Вдруг Юля сказала: «А почему мы 
должны обязательно отдыхать в Европе? Конечно, путешествовать по Европе 
намного удобнее, чем по России, но мы практйчески не вйдели Россию. А в Европе 
мы были уже несколько раз. Здесь так много интересных мест, где мы никогда не 
были. Мне даже иногда кажется, что наши друзья-иностранцы знают нашу страну 
лучше и вйдели больше, чем мы. Давайте посмотрим в этом году нашу страну. 
Конечно, посмотреть всё сразу невозможно, поэтому можно выбрать сначала одно 
место. Я всегда мечтала посмотреть русский Север. Мой родйтели там родилйсь». 
Прекрасная идея! Удивйтельно, почему мы сразу не подумали об этом. 
Действйтельно, мы хогйм поехать за гранйцу, хотя в Россйи не вйдели ничего, 
кроме Москвы и Петербурга. И мы начали обсуждать детали нашей будущей 
поездки.

9. Простые вопросы -► точные ответы.

У кого онй были вчера?
О какйх планах Эрик хотел им рассказать?

Я хочу поехать в Европу.
Я хочу, чтобы мы поехали в Еврбп
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На чём они могут экономить?
У кого он предлагает останавливаться? 
Какая идея появйлась у Юли?
Какйх мест много в Россйи?
Что КЗля мечтала посмотреть?
Где родилйсь её родйтели?
Что онй вйдели в Россйи?

10. Хорошая память -► конец фразы.

Эрик пригласйл нас, чтобы ...
Он хотел, чтобы ...
Он абсолютно уверен, что ...
В Россйи много интересных мест, где ...
Посмотреть всё сразу невозможно, поэтому ... 
Удивйтельно, почему...
Мы хотйм поехать за гранйцу, хотя ...

11. Конструктор -*■ вопрос -► разные мнения.

Вопрос. Кто куда предлагал поехать?

Начните: «Макс с Машей хотели, чтобы ...».

Эрик с Юлей на Север (Белое море)
Катя с Франсуа по Волге
Макс с Машей на Камчатку
Стас с Лорой на Чёрное море в Сочи
Стив с Дашей в города Суздаль и Владймир

12. Лучший вариант + ваши аргументы.

Из задания 11 выберите вариант, который вам больше нравится. Докажите, что 
этот вариант самый лучший.
Обратите внимание на важные моменты, которые надо учитывать при планиро
вании путешествия.

■ Как туда доехать (транспорт).
■ Где можно остановйться.
■ Что можно посмотреть.
■ Погода.
■ Как можно отдохнуть.
■ Сколько это будет стоить.
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Вопросы. Какой маршрут предложйли Юля и Эрик? Какие плюсы есть у этого 
маршрута? А минусы?

13. Конструктор -► вопросы -> ваш рассказ + оценка.

+ ПЛЮС
- МЙНУССеверный маршрут (предложение Юли и Эрика)

Москва —» Петербург —> Ладожское озеро (остров Валаам) —>
Петрозаводск —» остров Кйжи —» Кемь —» Соловецкие острова —>
Архангельск —> Москва.

■ Транспорт: поезд, пароход, моторная лодка.
■ Петерб}фг -  у друзей; Кемь -  у родственников Юли; Архангельск -  в гостинице.
■ Белые ночи; фонтаны и дворцы Петергофа; мужской монастырь на острове 

Валаам; Музей русской деревянной архитектуры в Кижах; острова в Белом море 
(остров-маяк), Соловецкий монастырь, леса и озёра на Соловках; город 
Архангельск.

■ Прохладно, но солнечно. Иногда может быть дождливо, комары.
■ Отдых -  на острове Соловкй. Палатки, рыбалка, лодки, прогулки по озёрам, 

можно договориться о лошади.
а Самый дешёвый вариант.

14. Идея ваше мнение + аргументы.

Сначала нужно посмотреть и узнать свою собственную страну и только потом
начинать путешествовать за гранйцей.
Иностранцы, которые работают в России, знают её лучше и видели больше, чем русские.
Путешествовать по Европе удобнее, чем по Россйи.

Ч /
ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

Вы много путешествовали? Где вы уже были?
Какая страна вам понравилась больше всех? Почему?
Вы путешествовали по Россйи? Где вы были? Расскажете о ваших впечатлениях.

□  Все падежи, множественное число: существительные, 
прилагательные, притяжательные и указательные 
местоимения.

□  Сравнительная степень наречий: больше -  меньше, хуже -  лучше.
□  Простое предложение. Конструкция выделения мысли, информации: 

Не только ... , но и ... .
□  Сложное предложение: выражение желания, просьбы (союз чтобы).

узНляи-
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СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные

Кто?

Лошадь
Родственник

Что?

Архитектура
Берег
Вещь (вещи)
Деталь
Душ
Зеркало
Комар
Лодка
Маяк
Место (места)
Минус
Монастырь
Озеро (озёра)
Остров (острова)
Отдых
Палатка
Перерыв
Плюс
Поездка
Рыбалка
Фонтан
Фоторепортаж

Прилагательные

Белый
Деревянный

Перспективный
Собственный
Талантливый
Удачный

Глаголы

Вспоминать (вспомнить) 
Засыпать (заснуть)
Изменять (изменйть) 
Ненавйдеть 
Оставлять(оставить) 
Останавливатья (остановиться) 
Плакать (заплакать) 
Планйровагь (запланйровать) 
Предпочитать (предпочесть) 
Принимать (принять) 
Расстраиваться (расстроиться ) 
Умываться (умыться) 
Целовать(поцеловать) 
Экономить (сэкономить)

Наречия

Абсолютно
Дождливо
Практйчески
Прохладно
Солнечно
Так себе

Сравнительная степень 
наречий

Больше <— много 
Меньше <— мало

Союз (уступка)

А то ...

Предлог

Кроме (чего?)

Выражения

Всё в порядке.
Хорошо всё, что хорошо 
кончается.
Как доехал? (Как доехали?)

Конструкции (выделение)

Не только..., но и ...

Семья слов

Ненавйдеть (возненавйдеть) -  
ненависть -  ненавистный -  
ненавйстник -  ненавйстница 
Экономить (сэкономить) -  
экономия -  экономный 
Экономить -  экономика -  
экономйческий -  экономйст



21 ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

0 ПОВТОРЯЕМ

Поговорим

У вас много друзей за гранйцей? Вы часто встречаетесь с ними? О какйх 
проблемах вы обычно рассказываете им? А о какйх проблемах вы не рассказываете 
никому? Вы любите писать пйсьма друзьям йли предпочитаете говорйть с ними по 
телефону? Что вы думаете о путешествиях? Когда вы путешествуете, вы 
предпочитаете останавливаться у друзей йли в гостйницах? Почему?

1. Открытка -+ ваша фантазия.

Вам надо написать поздравительную открытку кому-то и пожелать ему что- 
то очень хорошее и важное.

День рождения 
Новый год 
Рождество 
Восьмое марта 
Окончание университета 
Свадьба

счастье
здоровье
любовь
деньги
удача
много друзей 
долгая жизнь 
путешествия 
интересная работа 
блестящая карьера 
умные дети и т.д.

Послушаем, что рассказывают ПОДДЕРЖАТЬ

История Макса
Если честно, то вчера я очень расстроился. Мы обсуждали возможные 

маршруты путешествия по Россйи. Я хотел, чтобы мы все вместе поехали
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на Камчатку. Конечно, там нет известных музеев йли архитектурных 
памятников, но природа и климат там удивйтельные. Это уникальное место 
не только в России, но и в мйре. Я устал от болыпйх городов, от машйн, от 
проблем, от информации. Больше всего в мйре я люблю природу, животных, 
чйстый воздух. Но кроме Маши меня никто не поддержал. Все говорйли, что 
это очень дорогое путешествие, что туда слйшком долго ехать, что там трудно 
найтй место, где жить. Всё это правда, но мне кажется, стоит потратить время 
и деньги, чтобы увйдеть то, что вы никогда и нигде больше не увйдите. 
Согласны?

2. Верно или неверно.

Вчера Макс немного расстроился.
Онй обсуждали возможные маршруты путешествия по Россйи.
Он хотел, чтобы онй все вместе поехали на Сахалйн.
На Камчатке нет известных музеев, но есть архитектурные памятники. 
Камчатка — уникальное место только в Россйи.
Он устал от болыпйх городов и друзей.
Он любит природу и животных.
Его никто не понял.
Все говорйли, что это очень трудное путешествие.
Стоит потратить время, чтобы увйдеть необычные места.

3. Тезис -* ваши аргументы.

Вчера Макс очень расстроился.
Камчатка -  уникальное место в мйре.
Больше всего Макс любит природу и животных.
Путешествие на Камчатку -  дорогое путешествие.
Друзья Макса его не понимают.

4. Разные идеи -► ваше мнение + аргументы.

Стоит потратить время, сйлы и деньги, чтобы увйдеть что-то необычное. 
Главное в путешествии -  это отдых и комфорт.
Жить в современных болыпйх городах плохо для человека.

Интервью. Ваши вопросы Кате

ю*
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ИЗУЧАЕМ СЕГОДНЯ

Грамматика + новые слова

Сложное предложение. Определение.

Это город. + Он называется Москва.
Это улица. + Она называется Петровка. 
Это кафе. + Оно называется «Весна».
Это студенты. + Они учатся в Москве.

Это моя подруга. + Я её люблю.
Это мой друг. + Я его люблю.
Это мой город. + Я его люблю.

Это дом (здание). + Я в нём живу.
Это аудитория. + В ней мы занимаемся. 
Это проблема. + Я о ней думаю.

Эго друг. + Я познакомился с ним в Москве 
Эго подрыта. + Я встретился спей в метро.

Эго мой брат. + Я купил ему компьютер. 
Это моя мама. + Я подарил ей цветы.

Необходимые замечания

•  Слово который используется для того, чтобы дать детальное описание существительного.

Внимание! 

который * какой

•  Род и число слова который зависит от существительного, к которому оно относится: 
Мйльчик, котбрый гулйет в парке.
Дёвочка, котбрая гулйет в парке.
Дёти, котбрые гулйют в парке.

= Это город, который называется Москва. 
= Это улица, котбрая называется Петровка. 
= Это кафе, которое называется «Весна».
= Это студенты, котбрые учатся в Москве.

= Это моя подруга, которую я люблю.
= Это мой друг, которого я люблю.
= Это город, котбрый я люблю.

= Это дом (здание), в котором я живу.
= Это аудитория, в которой мы занимаемся. 
= Это проблема, о которой я думаю.

= Эго друг, с которым я познакомился в Москве 
= Эго подруга, с которой я встретился в метро.

= Эго мой брит, которому я куши компьютер. 
= Это моя мама, которой я подарйл цветы.
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•  Падеж слова который зависит от его функции в зависимой части предложения:
Мальчик, с которым я гуляла в парке (я гуляла в парке (с кем?) с мальчиком).
Мальчик, о котором я говорйла (я говорила (о ком?) о мальчике).
Мальчик, которого я встретила вчера (я встретила (кого?) мальчика) и т.д.

•  Слово который стоит сразу после слова, к которому оно относится.

п Внимание! Порядок слов.
йй 1. Это компьютер. + Я купйл егб вчера. = Это компьютер, котбрый я купйл вчера.

2. Компыбтер не раббтает. + Я купйл егб вчера. = Компыбтер, котбрый я купйл вчера, 
не раббтает.

ЗАПОМИНАЕМ

5. Точно.

Модель: Вы принеслй книгу? (я дал вам её вчера)
-  Вы принеслй книгу?
-  Какую?
-  Которую я вам дал вчера.

Вы встречались с другом? (он приехал вчера)
Вы получйли письмо? (мы говорйли о нём раньше)
Вы выучили грамматику? (мы изучали её вчера)
Вы позвонйли преподавателю? (вы обещали ему позвонйть)
Вы не забыли о фотографиях? (мы сделали их на вечерйнке)
Вы ходйли на выставку? (я говорйл вам о пей)
Вы посоветовались со специалйсгом? (вы были с ним в Петербурге)

6. Два в одном сложная фраза. СОБИРАТЬСЯ + ИНФ.

Эрик собирается встретиться с американцем. Он недавно приехал из Аме
рики.
Юля собирается позвонйть подруге. Она хочет договорйться с ней о встрече. 
Макс собирается купйть новый СБ. Он много слышал о нём.
Маша собирается работать на компьютере. Его недавно подарйл ей папа. 
Франсуа собирается познакомиться с родйтелями Кати. Он их ещё никогда не 
вйдел.
Катя собирается купйть новый белый свйтер. Он понравился Франсуа.
Лора собирается позвонйть родйтелям. Она им давно не звонйла.
Стас собирается поехать к бабушке. Она плохо себя чувствует.
Моника собирается поехать в гости к подруге. Она у неё давно не была.
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«Новая старая» грамматика.

-  Какого числа вы возвращаетесь домой ?
-  Двадцать первого марта

'Ж 1

Сравните

Какое число? Какого числа?

1.01 -  первое января 1.01 -  первого января
2.02 -  второе февраля 2.02 -  второго февраля
3.03 — третье марта 3.03 -  третьего марта
4.04 -  четвёртое апреля 4.04 -  четвёртого апреля
5.05 -  пятое мая 5.05 -  пятого мая
6.06 -  шестое июня 6.06 -  шестого июня
7.07 -  седьмое июля 7.07 — седьмого июля

10.08 -  десятое августа 10.08 -  десятого августа
18.09 -  восемнадцатое сентября 18.09 -  восемнадцатого сентября
20.10 -  двадцатое октября 20.10 -  двадцатого октября
21.11 -  двадцать первое ноября 21.11 -  двадцать первого ноября
30.12 -  тридцатое декабря 30.12 -  тридцатого декабря

7. Конструктор ->■ вопрос -► ваша фраза.

Вопрос: Когда у них день рождения?

Модель: Андрей -  18.01
У Андрея день рождения восемнадцатого января.

Макс -  7.07; Маша -  3.10; Катя -  12.09; Франсуа -  4.01; Эрик -  15.02; Юля -  
22.08; Стас -  1.03; Лора -  9.05; Стив -  12.04; Даша -  19.11.

8. Вопрос -► ответ.

Вопрос. Когда в Россйи бывают эти праздники?

Рождество, Новый год, День независимости Россйи, День Победы.

а9. Вопросы -► ответы.

Вопросы. Когда и какйе праздники есть в вашей стране?
Когда день рождения у вас и у ваших родственников?
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ПОСЛУШАЕМ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Это нужно, чтобы всё понять

В любое время 
Лесной домик 
Удобства
Вам подходит (подходйть -  подойтй кому?)
Посылать (послать) кому? что? по чему? (по почте, по факсу) 
Переночевать (ночевать -  переночевать) где?
Русская печка 
Женйться па ком?
Беспокоить кого?
Кстати
Поцелуй
Заставлять женйться (заставлять кого? + инф.)
Родные
Я сопротивляюсь (сопротивляться чему?)
Заказать билеты на поезд (на какое число?)
Перед отъездом (перед чем?)
Билеты с доставкой на дом 
Оформить доставку 
Сотрудник
Записывать (записать) что?
Боже мой!
Передать привет

4 Внимание! Это важно!

(С

-  СКОЛЬКО ВАС?
-  НАС МНОГО. НАС 10 ЧЕЛОВЁК.

-  СКОЛЬКО У ВАС ВРЕМЕНИ 
(ДЕНЕГ, ВЕЩЕЙ и т.д.)?

-  У НАС 2 НЕДЁЛИ.

Макс: -  Алло, тётя Вера. Здравствуйте. Вы хорошо меня слышите? Это Макс. 
Как вы там живёте?

Тётя: -  Да, Максик. Я тебя сейчас хорошо слышу. У нас всё хорошо. Только дядя 
Толя сйльно болел, но сейчас он чувствует себя лучше. А как вы? Все 
здоровы?

-Д а , всё нормально. Тётя Вера, мы собираемся приехать к вам в июле 
на несколько дней. Можно?

-  О чём ты говорйшь? Мы вас всегда ждём, в любое время.
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— Тётя Верочка, но нас много -  10 человек. Мы хотйм приехать с друзьями 
и нам нужно переночевать где-то три дня. А потом мы поедем в Кемь к дяде 
Володе и хотйм посмотреть Соловкй. У нас только две недели, чтобы отдохнуть

— Нет проблем, Максик. Мальчики могут остановиться у нас. А девочки — у твоей 
двоюродной сестры. У них большая квартира. Если хотйте, на одйн-два дня вы 
можете поехать с дядей Толей в наш лесной домик. Правда, я не уверена, будет 
ли вам там удобно. Удобства, вода — на улице. В доме русская печка. Ёсли вам 
это подходит, то мы вас ждём. Какого числа вы планйруете приехать? 
Обязательно пошлите телеграмму перед отъездом, и мы вас встретим на 
вокзале. А Катя приедет? А Маша? Кстати, ты ещё не женился?

— Тётя, у тебя так много вопросов. Нам всё подходит, но неудобно вас так 
беспокоить. Мы планйруем приехать числа восьмого июля. Катя посылает тебе 
поцелуй и передаёт большой привет. Маша тоже. Мы приедем все вместе, я пока 
ещё не женат, но идея хорошая. Буду думать. Вот Машка смеётся и говорит, что 
ты меня заставляешь жениться, а я сопротивляюсь. Глупая девчонка! Передай 
привет всем нашим родным. Надеюсь, что до скорой встречи.

-  Алло. Можно заказать билёты на поезд до Петербурга на третье июля?
-  Да, можно. Сколько мест вам нужно?
-  Нам нужно десять билётов, и мы хотйм взять два купе.
-  На какой поезд?
-  На ночной. Мы хотйм заказать билеты с доставкой на дом. Ёсли можно, 

оформите, пожалуйста, доставку на тридцатое июня.
-  Можно. Ваш адрес, пожалуйста, и номер телефона. Ждйте нашего сотрудника 

тридцатого июня с 10 до 4.
-  Спасйбо.
-  Пожалуйста.

Юля: -  Макс, ты заказал билеты на поезд?
Макс: -  Да. Я заказал билеты до Петербурга на третье июля.

-  Только до Петербурга? А остальные?
-  Боже мой, я совсем забыл. Я не могу найтй бумагу, где мы записали весь 

маршрут.
-  Она у меня. Я тебе сейчас прочитаю, а ты запишй и сразу звонй на вокзал. 

У нас осталось мало времени.
-  Давай.
-  Билёты до Петербурга на третье июля, билёты из Петербурга до 

Петрозаводска на шестое июля, билеты из Петрозаводска в Кемь на 
восьмое, билеты из Кеми в Архангельск на пятнадцатое июля. Записал?

-  Да. Сейчас буду звонйть. Пока.
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ПОГОВОРИМ САМИ

Ситуация 1.
Вы собираетесь путешествовать втроём и хотите остановиться на несколько 

дней у своих друзей. Договоритесь с ними об этом.

Ситуация 2.
Вам нужно заказать билеты на поезд. Позвоните на вокзал и сделайте заказ. 
Вам нужно заказать билеты на самолёт. Позвоните и сделайте заказ.

Ситуация 3.
Маша, Катя, Юля, Давда и Лора обсуждают список того, что нужно взять в 

путешествие и что нужно купить.

ПОЧИТАЕМ, О ЧЁМ ПИШУТ

Это нужно, чтобы всё понять

Канйкулы
Нам придётся многое купйть.
Удочка
Опытный путешественник
Ждать с нетерпением начала путешествия (ждать чего?) 
Приобрестй опыт
Путешествие пройдёт хорошо (проходйть как?)
Дйкое место
Обеспечивать семью рыбой (обеспечивать кого? чем?) 
Собирать грибы, ягоды 
Приключение 
Успокаивать(успокоить)
Капитан

Скоро закончится семестр, и начнутся канйкулы. 24 июня мы сдаём последний 
экзамен, а третьего июля начнётся наше рискованное путешествие. Нам ещё многое 
придётся купйть: продукты, лекарства, подарки, тёплые вещи и удочки. Но мы 
уверены, что всё успеем. Главное в любом путешествии -  это хорошая организация. 
Мы выбрали Франсуа капитаном, потому что из нас он -  самый опытный 
путешественник. Ребята с нетерпением ждут начала путешествия, о котором говорят
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уже все наши знакомые. Сейчас я понимаю, какой я был дурак, когда обйделся на 
свойх друзей. Эрик был прав -  сначала нам нужно стать опытными 
путешественниками, а потом уже ехать на Камчатку. Мы уже твёрдо решили, что 
если северное путешествие пройдёт хорошо, то мы обязательно поедем на Камчатку 
в следующем году. Франсуа, Стив и Эрик счастливы, что мы сможем пожить в лесу, 
в горах в лесном домике дяди Толи. Это довольно дйкое место, но очень красйвое. 
Дядя Толя -  настоящий северный житель, который обеспечивает семью рыбой и 
другйми продуктами из леса. Он -  отличный рыбак, собирает грибы и ягоды, хотя 
сейчас уже не очень хорошо видит. Лора немного боится жить в доме, который 
находится так далеко от цивилизации и в котором нет удобств, воды и телефона. Мы 
все успокаиваем её, что это не самое страшное в жйзни, когда друзья рядом. Это будет 
приятное и интересное приключение. Согласны?

10. Простые вопросы точные ответы.

Что скоро закончится и что скоро начнётся?
Какого числа онй сдают последний экзамен, и какого числа начинается 
путешествие?
Что им ещё придётся купйть?
Что самое главное в любом путешествии?
Кого онй выбрали в капитаны?
О чём говорят все их знакомые?
Когда онй собираются поехать на Камчатку?
Где онй смогут пожйть?
Чем обеспечивает семью дядя Толя?
В каком доме Лора бойтся жить?
Кого онй успокаивают?

11. Ваши версии.

Почему онй уверены, что всё успеют?
Почему им придётся купйть ещё многое?
Почему об их путешествии говорят все знакомые?
Почему им сначала надо приобрести опыт, а потом ехать на Камчатку?
Почему Эрик, Стив и Франсуа счастливы, что онй смогут пожйть в лесном 
домике?
Почему Лора бойтся жить в лесном домике?

12. Идея ваше мнение + аргументы.

Их путешествие -  рискованное.
Франсуа -  самый опытный путешественник из них.
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Главное в любом путешествии -  это организация. 
Жить далеко от цивилизации совсем не страшно.

13. Список “► вопрос -* ваш анализ.

Вопросы: Что из этого списка кажется вам нужным для их путешествия, а что 
лишним?
Какие продукты и тёплые вещи им надо взять?

Шахматы, карты

14. Чужое мнение —► ваше мнение.

Самое страшное в жйзни, когда нет друзей. 
Самые страшное в жйзни, когда нет денег. 
Самое страшное в жйзни, когда нет любвй. 
Самое страшное в жйзни, когда человек болен.

15. Формулировка + доказательства.

Начните: «Мне кажется, что...».

Самое важное в жйзни ...
Самое интересное ...
Самое неприятное...
Самое удивйтельное...
Самое скучное ...

16. Вопрос в рассказе -+ ваше согласие или сомнение + аргументы.

Продукты 
Лекарства 
Подарки 
Удочки 
Тёплые вещи

Средство от комаров
Плёнки и батарейки для фотоаппарата
Карты
Плеер, радио 
Лодка

НУЖНОЕ
ЛЙШНЕЕ

Я СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА), ЧТО ... 
Я СОМНЕВАЮСЬ, ч т о ... ___ _
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ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

Вы любите приключения йли предпочитаете спокойную жизнь? Обоснуйте ващ 
выбор.
Вы любите рискованные путешествия йли предпочитаете комфортные? Почему? 
Если вы будете жить неделю в лесу, вы сможете обеспечить себя продуктами? 
Какйми?

□  Сложное предложение: определение (союз который). _• ’
□  Выражение времени. Вопросы: Какое число?; »

Какого числа?

ДО СВИДАНИЯ!

К сожалению, нам пора попрощаться. Боюсь, что у нас не будет времени, чтобы 
продолжать рассказывать вам о нашей жизни. Очень скоро начнётся наше 
путешествие, о котором мы так мечтаем, поэтому мы все будем очень заняты. 
Надеюсь, что у вас тоже есть интересные планы на лето. Вам обязательно нужно 
хорошо отдохнуть. Я знаю, что вы много и серьёзно занимались русским языком. 
Я могу только похвалить ваш выбор. Конечно, это не самый лёгкий язык, но мне, 
например, не интересно, когда слйшком легко. А вам? Как жаль, что я не могу 
услышать ваш ответ и поспорить, если вы думаете по-другому. Я желаю вам всего 
хорошего и удачи, которая нужна всем нам.

Пусть у вас всё будет хорошо!
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СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Существительные

Кто?

Животное
Жйтель
Капитан
Путешественник
Родные

Что?

Батарейка
Воздух
Гриб
Домик = маленький дом
Доставка
Здоровье
Канйкулы
Капитан
Карта
Карты
Лишнее (прил. в функции 

сущ.)
Незавйсимость
Нетерпение
Нужное (прил. в функции 

сущ.)
Окончание 
Открытка 
Памятник 
Печка (печь)
Плёнка
Поезд
Поцелуй
Приключение
Природа
Путешествие
Риск

Рождество
Свадьба
Страшное (прилаг. в 4ункщшсущ)
Удобство (удобства)
Цивилизация
Шахматы
Ягода

Прилагательные

Архитектурный
Блестящий
Дикий
Лесной
Любой
Нетерпелйвый
Ночной
Поздравйтельный
Рискованный
Современный
Страшный
Уникальный

Глаголы

Беспокоить(побеспокоить) 
Беспокоиться 
Желать (пожелать) 
Жениться
Заказывать (заказать) 
Запйсывать (записать) 
Ночевать (переночевать) 
Обеспечивать (обеспечить) 
Поддерживать (поддержать) 
Подходйть(подойтй) 
Приносйть (принестй)

Приобретать (приобрестй) 
Собирать (собрать) 
Собираться (собраться) 
Сопротивляться 
Успокаивать(успокоить)

Наречия

Довольно
Искренне

Предлог

Перед (чем?)

Словосочетания 
и выражения

Билёт с доставкой на дом 
Боже мой 
В любое время 
Ждать с нетерпением 
Передайте привет 
Приобрестй опыт 
Собирать грибы, ягоды

Семья слов

Родйться -  рождение -  
родйтели -  родные -  
родственники -  день 
рождения -  Рождество 
Ночь -  ночной -  ночевать 
(переночевать) 
Путешествовать -  путе
шествие (совершать -совер- 
шйть) -  путешественник



КРЫША - ВОСПОМИНАНИЕ
ВСПОМНИМ, ПОГОВОРИМ, ПОДУМАЕМ, ПОФАНТАЗИРУЕМ

Вспомним

Давайте вспомним всё, что вы узнали о нашем главном герое Максе. 
Биография

Как его зовут? Как его фамилия?
Где и когда он родился? Сколько ему лет сейчас?
Где он учился? Что он закончил?
Какие иностранные языки он знает? Как он говорйт? Где 
он изучал иностранные языкй?
В какйх странах он жил раньше? Что он там делал?

Учёба и опыт работы

Где он учится сейчас? На каком факультете? На каком 
курсе?
Что он изучает в университете?
Есть ли у него опыт работы? Если да, то где он раньше 
работал и кем?
Как он относится к учёбе -  серьёзно йли несерьёзно?
Почему?

Семья

Какая у него семья -  большая или маленькая? 
Расскажете о членах его семьи.
Как он относится к своей семье, к родйтелям, к сестре, к 
бабушке?
Какйе у него отношения с родителями, с сестрой?

Относиться к чему?
к кому? 
как?

Член чего? семьй

Отношения с кем?

302



Друзья

У него много друзей? Кто онй? Расскажите о них.
У Макса есть самый близкий друг? Кто он?
Как он относится к дружбе: это важно для него или не 
очень важно?
Макс -  хороший и надёжный друг? Обоснуйте своё 
мнение.

Интересы

Чем он интересуется в жйзни?
Чем он интересовался в детстве? Кем он хотел стать? 
Чем он любит заниматься в свободное время?
Он занимается спортом сейчас? А раньше?
Он интересуется музыкой? Какую музыку он любит 
слушать?
Он играет на музыкальных инструментах? На какйх? 
Он .’поби т читать книги? Какйе?
Он любит ходйть в кино? Какйе фйльмы он предпочи
тает смотреть?

Любовь

У него есть любймая девушка? Кто она? Расскажйте о 
ней.
Как он относится к любви? Серьёзно или несерьёзно? 
Он верит в любовь с первого взгляда?

Будущее

Когда он закончит университет?
Где он мечтает работать? Кем?
Он уже нашёл работу? Если да, то какую? Если нет, то 
почему?
Он собирается женйться? Если да, то на ком? Если нет, 
то почему?
Он хочет жить и работать в Россйи йли он планирует 
уехать за границу и жить там постоянно?

Подумаем

Надёжный

Постоянно

Давайте попытаемся определить, какой у  Макса характер. Выберите из 
данных высказываний то, которое вам кажется правильным. Обоснуйте 
свой выбор.



Характер
У Макса слабый характер.
У Макса сильный характер.

Макс -  добрый человек.
Он не добрый и не злой.

Макс -  равнодушный человек. 
Макс -  отзывчивый человек.

Макс -  целеустремлённый человек. 
Макс лентяй.
Макс романтик.
Макс прагматик.

Он хитрый и осторожный.
Он прямой и открытый.

Макс считает, что он всегда прав. 
Макс всегда сомневается в себе.

Добрый -  злой 

Равнодушный -  отзывчивый 

Целеустремлённый

Хитрый
Осторожный

Сомневаться в ком? (в себе) в чём?

Пофантазируем 

С1Р Выберите из этих описаний то, которое, по-вашему, соответствует внеш
нему образу Макса. Если ни одно из них не отражает ваше представление о 
нём, добавьте своё.

Внешность

Макс -  высокий молодой человек.
У него хорошая фигура, но он немного худой.
У него небольшие тёмные глаза и короткие светлые 
волосы. Девушки говорят, что он очень обаятель
ный.
Он носит круглые очки и любит носйть хорошую 
обувь.

Макс -  среднего роста.
У него хорошая спортивная фигура.
У него длйнные тёмные волосы и большие тёмные 
глаза. Девушки говорят, что он очень симпатйчный и 
похож на итальянца.
В одежде он предпочитает спортйвный стиль. Носит 
только джинсы и не любит костюмы.

Внешность кого?

Высокий (высокого роста) 
Худой

Обая тельный

Носйть (НСВ) что?
очки
обувь

Среднего роста

Похож на кого?

304



Макс -  среднего роста.
У него обычная фигура человека, который мало 
занимается спортом.
У него очень короткие тёмные волосы и небольшйе 
внимательные зелёные глаза. Девушки говорят, что 
он -  просто красавец, хотя и не очень высокий.
Он одевается со вкусом. Очень любит костюмы, но 
редко носит их.

Красавец
Одеваться как? со вкусом

Поговорим

г > 0 9

Перед вами несколько высказываний о различных сторонах жизни. Как вы 
думаете, какое из этих высказываний может принадлежать Максу? 
Обоснуйте своё мнение.

ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ

Работа

Важнее зарабатывать много денег, чем заниматься Зарабатывать что? 
любимым делом.

Я никогда не буду заниматься нелюбимым делом, 
даже если я буду зарабатывать очень болыпйе 
деньги.

Я не против эмиграции. Но сейчас я хочу работать 
и жить только в Россйи, потому что, когда твоей
стране трудно, нельзя бежать как крыса с кораб- Бежать как крыса с корабля 
ля.

Я хочу жить удобно и спокойно, поэтому хочу найти 
работу за границей и жить там.

Любовь

Самое важное в жйзни -  это любовь, а не работа или 
деньги.

Сначала человек должен сделать карьеру, а потом 
думать о семье и любви.
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Любить хорошо в молодости, а для семьи важнее 
найти надёжного партнёра и друга.

Невозможно жить вместе с человеком, которого ты 
не любишь.

Семья и любовь не важны, потому что жить нужно 
для себя, а не для другйх людей.

Дружба
Дружйть нужно только с нужными людьмй, кото
рые могут что-то для тебя сделать. Дружба должна 
быть выгодной.

Для меня не важно -  бедный человек или богатый, 
умный йли не очень умный, не важно, в какой семье 
он родйлся. Самое важное -  какой он человек: 
добрый йли злой, хороший йли плохой.

Можно спокойно и счастливо прожйть без друзей, 
если ты богатый человек, у тебя хорошая семья и 
интересная работа.

Политика
Я согласен, что полйтика -  это грязная игра. 
Я ненавижу полйтику и полйтиков, потому что они 
думают только о собственных интересах и совсем не 
думают о людях.

Я считаю, что полйтика -  это очень интересно. 
Полйтика похожа на сложную шахматную партию, 
результат которой трудно предсказать. Это 
действйтельно интересно.

Полйтика -  эго совсем другой мир, который меня не 
касается.

Деньги
Только деньги делают человека свободным и 
незавйсимым.

Молодость

Дружйть с кем?

Собственные интересы

Сложный
Предсказывать (предска 
зать) что?

Касаться кого? чего?
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Без денег невозможно быть счастливым.

Деньги -  это просто бумага.

Можно быть абсолютно счастливым и без денег, но, 
конечно, лучше, когда они есть.

Бумага

Прочитайте ещё раз высказывания из части «Взгляды на жизнь». Как вы 
думаете, кому из наших героев какое высказывание может принадлежать? 
Обоснуйте своё мнение.



КРЫША - ФАНТАЗИЯ

Представьте

« У Вы -  представитель иностранной газеты. Вам надо написать статью о жйз- 
ни студентов в России. Для этого вы решйли взять интервью: одно -  у 
россййского студента и второе -  у студёнта-иностранца, который учится в 
России. Какие вопросы вы подготовите для этих интервью? Как вы 
думаете, будут ли онй сильно отличаться друг от друга? Сформулйруйте 
эти вопросы и запишйте их в две колонки.

Вопросы к русскому студенту 
1.

Вопросы к студенту-иностранцу
1.

Вы уже взяли интервью у двух студентов и теперь вам нужно написать 
статью. Дайте ей название и напишйте эту статью.

оэ=>
Вы хотите найтй работу в России. Для этого вам нужно:

■ Составить короткое резюме по образцу

РЕЗЮМЕ
(образец)

1. Фамилия, ймя, отчество Головин Павел Сергеевич

2. Год рождения 1973
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г. Москва
школа № 56 г. Москвы,
МГУ им. М.В.Ломоиосова, 
Психологический факультет,
Курсы компьютерного дизайна 
Магистратура Университета 
Карла Эберхарда (Германия, г. Тюбинген)

5. Опыт работы школьный психолог (школа № 56),
переводчик (технический перевод), 
специалйст по компьютерному дизайну

6. Иностранные языки английский, немецкий (свободно)

■ Написать коротко о себе.

С®0 / у / / /
Ваше мнение. В какой организации и какую работу хотел получйть Голо-
вйн Павел Сергеевич? Получйл он её йли нет? Обоснуйте своё мнение.

Г »  / / / / /
Вы получйли документы от иностранца, который хотел бы работать в ва
шей организации. Пригласите его на интервью и задайте вопросы, которые 
вас интересуют.

Г3=» , , , ,
Вы только что вернулись из Россйи, где прожйли одйн год. Вас попросй- 
ли сделать короткое выступление на тему «Жизнь в Россйи глазами ино
странца» и дать несколько советов тем, кто собирается поехать в Россйю.

3. Место рождения
4. Образование



КРЫША - РАЗГОВОРЫ
ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПОГОВОРИМ О ВАС

Подумайте и ответьте

Зачем вы приехали в Россию?
Сколько времени вы уже живёте в России?
Расскажите, что вы думали о жизни в России раньше, до приезда сюда. А что вы 
думаете о России сейчас?
Вы помните ваши самые первые впечатления, когда вы приехали сюда? 
Расскажйте о них.

Вам нравится изучать русский язык? Почему?
Как вы думаете, сейчас вы хорошо говорйте и понимаете по-русски?
Вы часто общаетесь с русскими по-русски? Как вы думаете, это важно? Почему? 
Вы можете сказать сейчас, что вы понимаете русских людей?

Как русские относятся к иностранцам? Расскажйте о вашем опыте.
Вам нравится жить в Россйи? Почему? Что вас интересует в России? Какйе 
проблемы у вас были, когда вы приехали сюда первый раз? А сейчас у вас есть 
проблемы? Какйе?

Что вам нравится и что не нравится в Москве?
Где и как любите проводйть свободное время здесь? Почему?

Вы путешествовали по Россйи? Расскажйте, какйе города вы видели, какйе 
впечатления у вас остались. Что вам там понравилось и что не понравилось? Куда 
вы собираетесь ещё поехать?

Что вы планйруете делать в будущем? Вы хотйте приехать в Россйю ещё раз? 
Почему?
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Опишите

• вашу внешность (йли внешность вашего блйзкого человека);
» ваш характер (йли характер блйзкого вам человека);
• вашу жизнь через 15 лет.

Сформулируйте ваше отношение

• к Россйи;
■ к русским людям;
■ к политике;
■ к дружбе;
■ к карьере;
■ к деньгам.

Представьте и расскажите

Вы вернулись домой из Россйи. Что вы расскажете вашим родйтелям и 

друзьям:
■ о городе, в котором вы жйли;
* о русских людях;
■ о том, как вы проводйли свободное время;
■ о том, какйе интересные места стоит посмотреть в Москве;
■ о трудностях, проблемах и контрастах в Россйи;
■ о русском языке и о том, как лучше его изучать.

Вы познакомились с интересным человеком. Что вы расскажете ему: 

о себе;
о своих родйтелях и родственниках; 
о своих друзьях; 
о своём городе;
о том, как вы предпочитаете проводйть свободное время; 
о ваших интересах и планах.

Посмотрйте ещё раз высказывания о жйзни (Крыша-воспоминание). Выбе
рите из этих высказываний те, которые вам блйже. Объяснйте, почему. 
Выберйте из них те, с которыми вы категорйчески не согласны. Объяснйте,

почему.
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СВОДНЫЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

А

А (союз)
Абсолютно
Абсолютный
Август
Австриец (автрийцы)
Австрийка
Австрийский
Австрия
Автобус
Автогонщик
Автошкола
Агентство
Адрес (адреса)
Актёр
Активный
Актриса
Акцент
Алфавит
Америка
Американец (американцы) 
Американка 
Американский 
Английский
Англичанин (англичане)
Англичанка
Англия
Англо-русский 
Апрель (м.)
Аптека
Арабский
Архитектура
Архитектурный
Аудитория (аудитории)
Аэропорт

Б

Бабочка
Бабушка
Балерина
Балет
Банк
Бассейн
Батарейка
Беда (беды)
Бедный
Бельгиец (бельгийцы) 
Бельгийка

Бельгийский
Бельгия
Белый
Берег(берега)
Беспокоить(побеспокоить) 

кого? что?
Беспокоиться (НСВ) о ком?

о чём?
Бестолковый
Бизнес
Бизнесмен
Билёт
Блестящий
Близкий (человек)
Близко 
Блины 
Богатый 
Боже мой
Болеть (заболеть) чем?
Больница
Больной
Больше (больше <— много) 
Большой
Бояться кого? чего?
Брат (братья)
Брать (взять) кого? что? 
Бросать (бросить) кого?

что?; инф.
Будить (разбудить) кого? 
Бутерброд
Бывать (побывать) где?
Быстро
Быстрый
Быть
Бюро

В

В где?; куда?
Вагон
В конце концов
Важно
Важный
Ваза
Вариант
Ваш (ваша, ваше, ваши)
Вдруг
Везде
Везти (повезтй) кому? в чём? 
Верить (поверить) кому?; 

во что?

Весело
Весёлый
Весна
Весной
Весь (вся, всё, все)
Ветчина 
Вечер (вечера)
Вечеринка 
Вечером 
Вещь (ж.)
Взрослый
Видеокассета
Видеть (увидеть) кого?

что?
Вино (вина)
Виноват (виновата, виновато, 

виноваты) в чём?
Витамин
Вкусно
Вкусный
Влюбляться (влюбиться) 

в кого? во что?
Вместе
Внук
Внучка
Во время чего?
Вода
Возвращаться (вернуться) 

откуда? куда?
Воздух
Возможно
Возможный
Вокзал
Волноваться (НСВ) за кого?

за что?
Волосы
Вообще
Вопрос
Восемь
Восьмой
Во сколько?
Воскресенье
Воспитанный
Восток
В первую очередь 
В последнюю очередь 
Врач(врачи)
Вредно 
Вредный 
Время (с.)
Всегда
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Всё
Всё равно 
Всё-таки 
Вставать (встать)
Встреча
Встречать (встретить) кого? что?
Встречаться (встретиться) с кем?
Вторник
Второй
Вчера
В чём дело?
Вы
Выгодно
Выгодный
Выпуск
Высокий
Высоко
Выставка

Г

Газета
Где
Где-то
Германия
Гитара
Главное
Глаз (глаза)
Глупо
Глупость (ж.)
Глупый
Говорить с кем? о чём?;

(сказать) кому? о чём?
Год
Голова (головы)
Голос (голоса)
Голубой 
Гостиница 
Гость (м.)
Готовить (приготовить) что?
Градусник
Грамматика
Грамматический
Гриб (грибы)
Грустно
Грустный
Гулять (погулять) где?

Д
Да #
Давать (дать) кому? что? 
Даже

Далёкий
Далеко
Дарить (подарить) кому?

что?
Дача 
Два (две)
Двадцать
Девочка
Девушка
Девять
Девятый
Дедушка
Действительно
Декабрь (м.)
Делать (сделать) что?
Дело (дела)
Деловой
Дело в том, что ...
День (м.) (дни)
День рождения
Деньги
Депрессия
Деревня
Деревянный
Десять
Десятый
Деталь (ж.)
Детство
Джем
Джип
Диван
Дикий
Дипломат
Дискотека
Длинный
Для кого? чего?
Днём 
До чего?
До встречи 
Доброе утро 
Добрый 
Добрый вечер 
Добрый день 
Довольно
Догадываться (догадаться) 

о чём?
Договариваться (договорить

ся) с кем? о чём?
Доедать (доесть) что? 
Дождливо 
Дождливый 
Дождь (м.) (дожди) 
Дожидаться (дождаться) 

кого? чего?

Документ
Долго
Должен (должна, должно, 

должны) + инф.
Доллар 
Дом (дома)
Дома
Домашний 
Домохозяйка 
Дорого 
Дорогой 
Дорогой 
До свидания 
Доставка 
Дочь (дочери)
Друг (друзья)
Другой
Думать (подумать) о ком? чём? 
Дурак
Душ (принимать-принять 

душ)
Душа (души)
Дядя

Е

Евро
Европа
Его
Еда
Её
Если
Естественно 
Есть (съесть) что?
Ехать(поехать) куда?
Ещё

Ж

Жаль
Жаркий
Жарко
Ждать (подождать) кого?

что? где?
Желать (пожелать) кому? что? 
Жена (жёны)
Женат
Жениться на ком?
Женский
Женщина
Живот
Животное (животные) 
Жизнь (ж.)
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Житель (м.)
Жительница 
Жить где?
Журнал
Журналист
Журналистика
Журналистка

3

За что?
Забывать (забыть) кого?

что?; о чём?
Завтра
Завтрак
Завтракать(позавтракать)
За границей
Задание (делать-сделать; 

готовить-приготовить 
задание,)

Заказывать (заказать) что? 
Заканчивать (закончить) 

что?; инф.
Заканчиваться (закончиться) 

когда?; как?; во сколько? 
Закон
Замечать (заметить) кого? 

что?
Заниматься (заняться) чем?;

с кем?
Занят (занята, занято, 

заняты) чем?
Занятие (занятия)
Занятой
Заодно
Запад
Записывать (записать) что? 
Запоминать (запомнить) 

что?
Зарплата
Заставлять (заставить) кого?

+инф.
Засыпать (заснуть)
Зачем
Звонить (позвонить) кому? 
Здание (здания)
Здесь
Здорово
Здоровье
Здравствуй(те)
Зеркало (зеркала)
Зима
Зимой

Знакомить (познакомить) 
кого? с кем?

Знакомиться (познакомиться) 
с кем?

Знакомый
Знать
Значит
Зонтик

И

Играть (сыграть) во что?;
на чём?; где?

Идея
Идти (пойти) куда?
Из чего?
Известно
Известный
И зменять (изменить) 

что?
Изучать (изучить) что?
Или 
Именно 
Иметь в виду 
Инженер 
Иногда
Иностранец (иностранцы)
Иностранка
Иностранный
Инструктор
Интересно
Интересный
Интересоваться (Н С В ) 

чем?
Информация 
Искать что?
Искренне 
Искренний 
Испанец (испанцы)
Испания 
Испанка 
Испанский 
Исторический 
История (истории)
Итак
Италия
Итальянец (итальянцы) 
Итальянка 
Итальянский 
Их
Июль (м.)
Июнь (м.)

Й

Йогурт

К

К кому?
Кабинет
Каждый
Казаться (показаться) кому?

кажется (показалось), что... 
Как?
Как (сравнение)
Какао 
Какие-то 
Как только 
Календарь (м.)
Кандидат
Каникулы
Капитан
Капризный
Карандаш (карандаши)
Карта
Карты
Карьера (делать -  сделать 

карьеру;
Кассета
Кафе
Квартира
Кино
Кинотеатр
Киоск
Китаец (китайцы)
Китай
Китайский
Китаянка
Классический
Книга
Коллега
Кольцо(кольца)
Комар(комары)
Комната
Комплекс
Комплимент (делать -  сде

лать; говорить компли
менты )

Компромисс (идтй на ком
промисс)

Компромиссный
Компьютер
Компьютерный
Компания(компании)
Конечно
Конкретно
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Конкретный
Конкурент
Консерватория
Консультация
Контракт
Концерт
Концертный
Коньяк
Кореец (корейцы)
Корейский
Корея
Кореянка
Короткий
Корреспондент
Корт
Космётика
Космонавт
Костюм
Котёнок (котята)
Кофе
Кошка
Кошмар
Красиво
Красивый
Красный
Критика
Критиковать (НСВ) кого?; за 

что?
Кроме чего?
К сожалению
К счастью
Кто
Куда
Купё
Курить (покурить) что?
Курс
Кухня

Л

Ладно
Лампа
Лежать (НСВ) где? 
Лекарство (пить-выпить 

лекарство)
Ленивый 
Лес (леса)
Лесной
Летать (НСВ) куда? на чём? 
Летёть (полетёть)
Лёто
Лётом

Лёгкий 
Легко 
Лимон 
Лицо (лица)
Лишнее
Лодка
Ложиться (лечь) куда? 
Лошадь (ж.)
Лучше (лучше <— хорошо)
Лучший
Любимый
Любить
Любовь (ж.)
Любой

М

Магазин
Магнитофон
Май
Маленький
Мало
Мальчик
Мама
Марка
Март
Маршрут
Математика
Матч
Машина
Маяк (маяки)
Медицинский
Мёдленно
Мёдленный
Международный
Мелодия (мелодии)
Мёнеджмент
Мёньше (мёныпе <— мало) 
Мёсто (места)
Мёсяц
Метро
Мечта
Мечтать (НСВ) о ком? о чём?;

инф.
Милиционёр
Милый
Минеральный
Минус
Минута
Младший
Много
Мода

Модель (ж.)
Модный 
Может быть 
Можно кому? + инф.
Мой (моя, моё, мой) 
Молодёц (молодцы) 
Молодой 
Молоко
Монастырь (м.) (монастыри) 
Море (моря)
Мороженое
Москвич (москвичи)
Москвичка
Московский
Мотоцикл
Мочь + инф.
Мужской
Мужчина
Музей
Музыка
Музыкант
Мы
Мясо

Н

На где?; куда?
На всякий случай 
Наверно
Надёяться (НСВ) на что? 
Надо кому? + инф.
Назад
Называться (НСВ)
Наконёц
Намного + сравнит, степень 
Наоборот
Напоминать (напомнить) 

кому? о чём?
Нанримёр
Народный
Настоящий
Настроение
Находить (найти) что? 
Находиться ( НСВ) где? 
Национальность (ж.) 
Начинать (начать) что?; инф. 
Начинаться (начаться) 

когда?; во сколько?; как? 
Наш (наша, наше, наши) 
Недалеко от чего?
Неделя
Независимость (ж.)
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Независимый
Некогда
Нельзя кому? + иг^Ф- 
Немец(немцы)
Немецкий
Немка
Немного
Ненавидеть (НСВ) 1<ого?что?
Неожиданно
Неправда
Неправильно
Нервный
Не только..., но и...
Нет
Нетерпеливый 
Нетерпение 
Ни... ни...
Нигдё
Никакой
Ничего
Ничей
Но
Новость (ж.)
Новый
Номер (номера)
Норковый
Нормально
Нормальный
Ноутбук
Ночевать (переночевав ь)
Ночной
Ночь (ж.)
Ночью 
Ноябрь (м.)
Нравиться (понравит!>ся) 

кому?
Нужно кому?+ инф.
Нужное
Нужный
Няня

О

Обед _
Обедать (пообедать) г д е 'как• 
Обеспечивать (обеспёч^ть) 

кого? чем?
Обижагься (обцдеться) н(1кого 
Обсуждать (обсудить) ЧМ01 с 

кем?
Общаться (НСВ) с кем?
Общий
Обычно

Обычный
Объяснять (объяснить) кому?

что?
Обязательно 
Обязательный 
Один (одна, одно, одни) 
Озеро (озёра)
Окно (окна)
Около чего?
Окончание чего?
Октябрь (м.)
Он
Она
Они
Оно
Опаздывать (опоздать) куда?
Опера
Опыт
Опять
Организация (организации) 
Осень (ж.)
Осенью
Особенно
Особенный
Оставаться (остаться) где?

с кем?; у  кого?
Оставлять (оставить) что?

где?у кого? 
Останавливаться (остановить

ся) где? у  кого?
Остро
Остров(острова)
Острый 
От кого?
Отвечать (отвётить) кому? на 

что?
Отдых
Отдыхать (отдохнуть) где?

с кем? сколько времени? 
Открывать (открыть) что? 
Открытка 
Откуда 
Отлично 
Отличный
Отпуск (проводить -  провес

ти отпуск)
Отсюда
Офис
Оформлять (оформить) что?
Очень
Очки
Ошибаться (ошибиться) в чём? 
Ошибка (делать-сделать 

ошибку)

П

Палатка
Пальма
Пальто
Памятник
Папа
Парк
Пассажир
Пассивный
Пациёнт
Пациёнтка
Певёц (певцы)
Певица
Пёрвый
Перевод (дёлать-сдёлать 

перевод)
Переводить (перевести) что? 
Переводчик 
Переводчица 
Пёред чем?
Передавать (передать) кому? 

что?
Перезванивать (перезвонить) 

кому?
Перерыв
Перспективный
Пёсня
Петь (спеть) что?
Печь (пёчка)
Пешком
Пианино
Пиво
Писать (написать) что? кому?

о чём?
Письмо (письма)
Пить (выпить) что?
Пицца
Плакать (заплакать)
План
Планировать (запланировать) 

что?; инф.
Плёнка (фото)
Плохо
Плохой
Площадь
Плюс
Пляж
По-английски
Побёда
Повар (повара)
По-вашему
Повторять (повторить)
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Поговорить (СВ) с кем?
о чём?

Погода
Подарок(подарки) 
Поддерживать (поддержать) 

кого? что?
По делам
Подписывать (подписать) что? 
Подруга
Подходить(подойти)кому?

подходит что?
Поезд (поезда)
Поездка
Пожалуйста
Позавчера
Поздний
Поздно
Поздравительный 
Поздравлять(поздравить) 

кого? с чем?
Позже
По-испански
По-итальянски
Пока
Показывать (показать) кому? 

что?
Покупать (купить) кому?что?
Полезно
Полезный
Политика.
Политический 
Получать (получить) что?

от кого?
Полчаса 
Помидор 
Помнить (НСВ)
Помогать (помочь) кому? + 

инф.
По-моему
Понедельник
По-немецки
Понимать (понять) кого? что? 
Пора + инф.
По-русски 
После чего?
Последний
Поспать
Постоянно
Посылать (послать) кому? что? 
Постель (ж.)
По-твоему 
Потом 
Потому что

По-французски 
Похож (похожа, похоже, 

похожи) на кого? на что? 
Поцелуй (поцелуи)
Почему
Почта
Почти
Поэтому
Появляться (появиться) что? 

появилось у  кого?; что?; 
где?

Прав (права, правы) в чём? 
Правда 
Правильно 
Праздник 
Практика 
Практически 
Предлагать (предложить) 

кому? что?; инф. 
Предпочитать (предпочесть) 

что?; инф.
Предупреждать (предупре

дить) кого? о чём? 
Президент 
Прекрасно 
Прекрасный 
Премьер-министр 
Преподаватель 
Преподавательница 
Преподавать (НСВ) кому? 

что?
Привет (передавать -  пере

дать привет)
Приглашать (пригласить) 

кого? куда?
Придумывать (придумать) 

что?
Приезд
Приезжать (приехать) куда?

откуда?
Приключение (приключения) 
Принимать (принять) кого? 

что?
Приносить (принести) кому? 

что?
Приобретать (приобрести) что? 
Природа
Приходить (прийти) куда?

откуда?
Приятно
Приятный
Проблема
Проверять (проверить) что? 
Проводить (провести) время

Провожать (проводить) кого?
куда?

Проголодаться (СВ) 
Программа 
Программист 
Прогресс
Продавать (продать) кому? 

что?
Продолжать (продолжить) 

что?; инф.
Продолжаться (продолжиться) 
Продукты
Пропускать (пропустить) 

что?
Просить (попросить) кого?

о чём?
Проспект
Простой
Просыпаться (проснуться) 
Против чего?
Прохладно
Проходить (пройти) что?

прошло у  кого?
Прошлый
Прощаться (попрощаться) 

с кем?
Прямо
Прямой
Психология
Пугаться (испугаться) кого?

чего?
Пусть
Путешественник
Путешествие
Путешествовать (НСВ) где?

по чему?
Пятница
Пятый
Пять

Р

Работа
Работать (НСВ) где? 
Рабочий
Рад (рада, рады)
Радио
Радоваться (обрадоваться) 

кому? чему?
Радость
Раз
Разбираться (разобраться) 

в чём?
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Разговаривать (НСВ) с кем?
о чём?

Разговор
Размер
Разный
Разрешать (разрешить) кому?

+ инф.
Ракетка
Ранний
Рано
Раньше
Расписание
Рассеянный
Рассказывать (рассказать) 

кому? о чём? 
Расстраиваться (расстроиться) 
Ребёнок (дети)
Ребята
Редакция
Редкий
Редко
Режиссёр
Результат
Резюме
Ресторан
Решать (решить) что? 
Решение (принимать -  при

нять решение)
Риск
Рискованный 
Рисковать (НСВ)
Родители
Родиться (СВ) где?

когда?
Родной
Родные
Родственник
Рождество
Рок-группа
Романтик
Ромашка
Российский
Россия
Рубль (м.) (рубли)
Рука (руки)
Руководитель (м.)
Руководить (НСВ) кем?

чем?
Русская
Русский
Ручка
Рыба
Рыбалка
Рынок(рынки)

С

С чего?
Сад (сады)
Салат
Самолёт
Самый
Сахар
Свадьба
Светлый
Свободен (свободна, 

свободно, свободны) 
Свободно 
Свободный 
Сдавать (сдать) что? 
Север 
Сегодня 
Седьмой 
Сейчас 
Секрет
Секретарь(секретари) 
Семь
Семья (семьи)
Сентябрь (м.)
Сердиться (рассердиться) 

на кого?
Сердце (сердца)
Серьёзно
Серьёзный
Сессия (сдавать-сдать 

сессию)
Сестра (сёстры)
Сигарета
Сильный
Симпатичный
Сколько
Сколько времени?
Скорее всего
Скоро
Скромный
Скучать (НСВ) по кому?

по чему?
Скучно 
Скучный 
Слабый 
Слава богу!
Слева
Следующий 
Слеза (слёзы)
Слишком 
Словарь (м.)
Слово (слова)
Сложный

Случаться (случиться) что? 
с кем?

Слушать (послушать) кого? 
что?

Слышать (услышать) кого?
что?; о ком? о чём? 

Смешно 
Смешной
Смеяться (заемеяться) 
Смотреть (посмотреть) что?- 

на кого?
Сначала
Снег
С нетерпением 
Собака
Собирать (собрать) что? 

кого?
Собираться (собраться) 

куда?; инф.
Собственный
Совет (давать-дать совет) 
Советовать (посоветовать) 

кому? + инф.
Советоваться (посоветоваться) 

с кем?
Современный
Совсем
Согласен (согласна, согласны) 

с кем? с чем?
Соглашаться (согласиться) 

с кем? с чем?
Сок
Солнечно
Солнце
Сомневаться (НСВ) в чём? 

в ком?
Сопротивляться (НСВ) чему?
Сотрудник
Спасибо
Спать (НСВ)
С первого взгляда 
Спектакль (м.)
Специалист
Спина
Список
Спокойно
Спокойный
Спорить (поспорить) с кем? о 

чём?
Спорт
Спортзал
Спортивный
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Спортсмен
Способ
Способный
Справа
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о чём?
Сразу
Среда
Срочный
Становиться (стать) кем? 
Станция (метро)
Стараться (постараться) + инф.
Старший
Старый
Сто
Стоит + инф. кому?;

+ инф.
Стоить (НСВ) сколько?
Стол
Страна (страны)
Странно
Странный
Страшно
Страшное
Страшный
Строгий
Студент
Студентка
Стул (стулья)
Стюардесса 
Суббота 
Сувенир 
С удовольствием 
Сумка
Счастлив (счастлива, 

счастливы)
Счастливый
Счастье
Сын (сыновья)
Сыр
Сюрприз (делать-сделать 

сюрприз)

Т

Так
Так себе
Такси (брать-взять такси)
Талантливый
Там
Танец (танцы)
Танцевать (НСВ) с кем?

Твердо
Твёрдый
Твой (твоя, твоё, твой)
Театр
Телевйзор
Телефон
Тёмный
Температура
Теннис
Теннисйст
Теннисный
Теперь
Тепло
Тёплый
Терять (потерять) что? 
Тетрадь (ж.)
Тётя
Техника
Тоже
Только
Только что
Торт
Тот (та, то, те)
Точно
Точный
Традиция (традйции) 
Тратить (потратить) что?

на что?
Тренировка
Третий
Три
Троллейбус
Трубка
Трудно
Трудный
Туалет
Туда
Турецкий
Турйст
Турйстка
Ты

У

У кого?
Уважать (НСВ) кого?за что? 
Уверен (уверена, уверены) 

в чём?
Увлекаться (увлечься) чем? 
Удаваться (удаться) кому?

удаётся (удалось) + инф. 
Удача 
Удачный

Удивйтельно
Удивйтельный
Удобно
Удобный
Удобство
Удовольствие
Ужасно
Ужасный
Уже
Ужин
Ужинать (поужинать) где? 

как?
Узнавать (узнать) кого? что?;

что? о чём?
Украина
Украйнец (украйнцы) 
Украйнка 
Украйнский 
Улица
Улыбаться (улыбнуться) 

кому?
Уметь (НСВ) + инф.
Умирать (умереть)
Умный
Умываться (умыться) 
Университет 
Уникальный 
Урок
Условие(условия)
Успевать (успеть) + инф. 
Успокаивать(успокоить) 

кого? что?
Уставать (устать) от чего? 
Устраивать (устроить) что? 
Утро 
Утром
Уходйть (уйтй) откуда?

куда?
Учебник
Ученйк(ученикй)
Учитель(учителя)
Учйтельница
Учйть (выучить) что?
Учйть (научить) кого? + инф. 
Учйться (НСВ) где?
Учйться (научйться) + инф. 
Уютный

Ф

Факс
Факультет 
Фамйлия (фамйлии)
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Фантастический 
Февраль (м.)
Фигура
Филиал
Филологический
Философ
Фильм
Финансовый
Флаг
Фонтан
Фотографировать (сфото

графировать) кого? 
что?

Фотография (фотографии) 
Фотомодель (ж.) 
Фоторепортаж (делать -  

сделать фоторепортаж) 
Франция 
Француженка '
Француз (французы)
Французский
Фрукты
Фунт

X

Характер 
Хватит + инф.
Хлеб
Ходить (НСВ)
Холодно
Холодный
Хороший
Хорошо
Хотеть (захотеть) что?;

инф.
Хотя
Хуже (хуже <— плохо)

ц

ЦЬегбк (цветы)
Целиком
Целовать (поцеловать) кого? 
Центр
Центральный 
Церковь (ж.) (церкви) 
Цивилизация 
Цирк

Ч

Чай
Час
Часто
Часы
Чей (чья, чьё, чьи)
Человек (люди)
Чем
Через что?
Чёрный
Честно говоря
Честный
Четверг
Четвёртый
Четыре
Читать (прочитать) что?;

о чём?
Что
Чтобы
Что-то
Чувствовать (почувствовать) 

кого? что?

III

Шуба
Шанс
Шахматы

Шестой
Шесть
Шеф
Широкий
Школа
Шоколад
Шутить

Э

Экзамен (сдаватъ-сдать 
экзамен)

Экономить (сэкономить) 
что? на что?; на чём? 

Экономический 
Экскурсия 
Этаж 
Это
Этот (эта, это, эти) 
Эффективный

Ю

Юг
Юридический
Юрист

Я

Ягода
Язык (языки)
Январь (м.)
Японец(японцы)
Япония
Японка
Японский
Ясно
Ясный
Яхта
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