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НИ ПУХА НИ ПЕРА!
Учебник русского языка
Элементарный уровень

Београд, 2020.

Дорогие друзья,

Приветственное
с л о в о

.

Посольство России в Сербии искренне приветствует столь
серьезную образовательную инициативу, а также выражает
огромную благодарность авторам учебника за проделанную
работу, результаты которой нашли свое воплощение в этом замечательном учебнике.
Укрепление дружбы между братскими сербским и российским народами невозможно без подготовки качественных и
современных пособий. Считаю, что новый учебник поможет
нашим сербским друзьям эффективно и с максимальной заинтересованностью подойти к изучению основ русского языка,
чтобы в дальнейшем открыть для себя богатый мир классиков мирового уровня, таких как А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов,
Ф.М.Достоевский и других известных всему человечеству деятелей культуры, науки и искусства.
Кроме того, выражаю слова благодарности за сотрудничество и активную поддержку проекта компаниям «Газпром
нефть», «Нефтяная индустрия Сербии», Государственному институту русского языка им. А.С.Пушкина и Русскому географическому обществу.
Убежден, что издание по-настоящему востребованного сегодня учебного пособия будет способствовать развитию и углублению российско-сербских отношений, укрепит наши культурные и духовные связи.
С уважением,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Сербии
А.А.Боцан-Харченко

Дорогие друзья русского языка!
Путь к любому языку лежит через учебник. Издание учебника – это всегда праздник для языка, сообщества преподавателей и всех, кто хочет заговорить на этом языке. Особенно
отрадно, что новый учебник выходит в Сербии – стране, где к
русскому языку по-настоящему теплое отношение. Сербская
школа русистики, без сомнения, относится к числу сильнейших
в мире.
Коллектив Государственного института русского языка
им. А.С.Пушкина от всего сердца поздравляет авторов учебника
с завершением этого труда!
От лица профессионального сообщества выражаю искреннюю признательность Посольству Российской Федерации в Республике Сербии, АО «Нефтяная индустрия Сербии»,
ПАО «Газпром нефть» и Русскому географическому обществу за
поддержку проекта, олицетворяющего собой социальную ответственность и веру в гуманитарные ценности.
С уважением,
Ректор Государственного института русского языка
им. А.С.Пушкина
М.Н.Русецкая,
доктор педагогических наук

Драги пријатељи,
Образовање представља природну тежњу ка нераскидивој
вези временских епоха, различитих меридијана, култура и народа. Језик је огледало једног народа, а познавање различитих
језика продужена рука пријатељства и разумевања. Српски и
руски језик као словенски језици деле исте корене.
Србија већ низ година улаже велике напоре у развој и подстицај изучавања руског језика у нашој земљи. Министарство
просвете подржава разноврсне активности посвећене младима, од којих посебно истичемо такмичења и олимпијаде из руског језика, подршку двојезичним српско-руским одељењима у
српским школама и гимназијама, опремање кабинета за одржавање наставе руског језика, као и међусобне активности које
остварују бројне школе у Србији са руским школама.
Овај Уџбеник руског језика је још један наш заједнички подухват у циљу развоја руског језика на српском говорном подручју. Поносни смо на интерактиван и савремен приступ који
обећава мотивацију од почетног нивоа упознавања са руским
језиком.
Желим вам успех у учењу.
С поштовањем,
Министар просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије
Бранко Ружић

Драги пријатељи,
Учећи, радећи и боравећи у многим земљама света, спознао сам колико је драгоцено упознати друге народе и културе.
Сматрам да је у томе кључно познавање језика. Са друге стране, као руководилац мултинационалне компаније, знам колико
је за пословни успех важно добро међусобно разумевање. Таква сарадња, пуна узајамног уважавања, довела је до неоспорног развоја и успеха НИС-а, наше заједничке српско-руске компаније. У том правцу, уверен сам да ће овај уџбеник додатно
допринети продубљивању разумевања и сарадње два блиска
народа. Посебно ме радује то што је уџбеник рађен по модерној методологији, најподеснијој за прагматично и реално брзо
савладавање основа сваког страног, па и руског језика. Од срца
желим да вам буде од користи, да осетите задовољство успеха
и да са радошћу делите своја нова знања и искуства.
С поштовањем,
Генерални директор „НИС а.д. Нови Сад”,
члан Руског географског друштва
К.В.Тјурдењев

Предисловие

.
Поштовани полазници курсева, студенти, поштовани професори руског
језика као страног,
Пред вама је уџбеник почетног учења руског језика за одрасле Ни пуха
ни пера!, први ове врсте објављен у Србији. Његов наслов значи „Нека је
са срећом”, „Држим(о) палчеве”, што и јесте порука аутора: желимо сваку
срећу његовим корисницима у учењу руског језика.
Уџбеник смо радили у духу комуникативног приступа учењу страних језика.
Шта то значи?
Основна идеја којом смо се водили јесте да корисници треба да стекну
знања и навике низа комуникативних компетенција учећи страни језик, почев од рецептивних, разумевања говора и писаног теста, па до продуктивних, говора и писања: у свакој лекцији постоји велики број вежби којима се
оне развијају. Акценат је на усменим компетенцијама, разумевању говора и
говорним вежбама које представљају основу за говор, који је најважнија и
најкомпликованија усмена компетенција.
Захваљујемо се рецензентима и лекторима на примедбама и сугестијама које су у великој мери дорпинеле квалитету књиге.
„Нека је са срећом!”
Аутори
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Упражне́ние 10
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− једначења по месту, начину тврбе; испадање
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Алло́, здра́вствуйте!
(упражне́ния
1−3)

− поздрављање
− ословљавање именом и именом по оцу
− именовање најужих породичних односа
− изражавање припадности (мой па́па)
− постављање питања (Кто э́то? Что э́то?)
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(упражне́ния 4−6)
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(упражне́ния 7−10)

− представљање себе и других
− упознавање
− поставаљање питања у вези с именом, презименом
− поздрављање при сусрету и на растанку
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Часть 3

Елементи руске културе

Элеме́нты культу́ры
(упражне́ния 12−13)

− знаменитости Москве (Моско́вский университе́т, храм
Васи́ лия Блаже́нного, Большо́й теа́тр)
− руска мушка и женска имена и скраћена имена
− руска мушка и женска имена по оцу (патроними)

Часть 4

Језичка средства

Грамма́тика с фоне́тикой
(упражне́ния 14−15)

− упитна присвојна заменица (чей, чья, чьё, чьи)
− присвојне заменице (мой, твой, ваш, наш, его́, её, их)
− општа и посебна негација (нет и не)

33

34

− изговор неакцентованих самогласника после тврдих и после
меких сугласничких гласова
− интонација упитних исказа с упитном речју и упитних исказа
без упитне речи
Часть 5

Обнављање лексике и комуникативних функција

Понима́ем, выполня́ем,
повторя́ем
(упражне́ния 16−22)

− обнављање лексике и комуникативних функција дијалога 1−3
(вежбе алтернативног избора, вишеструког избора, допуњавања, повезивања, састављања реченица, енигматске вежбе,
вежбе медијације − посредовања у споразумевању)

Часть 6

Контрола и евалуација

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ)
(ча́сти I−V)
* ТРКИ − те́сты по ру́сскому
языку́ как иностра́нному
*ТЭУ − те́сты элемента́рного
у́ровня (А1)

Тестирање усвојености лексике и граматике, рецептивних и
продуктивних језичких компетенција
1) лексика и граматика (ле́ксика, грамма́тика)
2) разумевање говора (ауди́ рование)
3) разумевање писаног текста (чте́ние)
4) писано изражавање (письмо́ )
5) усмено изражавање (говоре́ние)
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− изражавање допадања/недопадања (нра́вится, лю́ бит)
− изражавање поседовања (у меня́ есть)
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− постављање питања у вези с радним местом (Где ты рабо́таешь?) и одговор на њега
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Лексика и комуникативне функције

Ле́ксика и коммуникати́ вные
фу́нкции (упражне́ния 9−12)

− професије, радна места, ужи и шири породични односи

Часть 3

Елементи руске културе

Элеме́нты культу́ры
Диало́ г
Разгово́р по ска́ йпу
(упражне́ние 13)

− шири породични односи и поређење са српским (дя́дя,
тётя, двою́ родный брат, двою́ родная сестра́)

Часть 4

Језичка средства

Грамма́тика
(упражне́ния 14−19)

− садашње време глагола прве и друге конјугације
− садашње време глагола жить
− номинатив једнине и множине именица и придева

Фоне́тика

− изговор меких и тврдих сугласничких гласова [д], [т], [д᾽] и
[т᾽] и њихово бележење

Часть 5

Обнављање лексике и комуникативних функција

Понима́ем, выполня́ем,
повторя́ем
(упражне́ния 20−24)

− обнављање лексике и комуникативних функција дијалога 1−3
(вежбе алтернативног избора, вишеструког избора, допуњавања, повезивања, састављања реченица, енигматске вежбе,
вежбе медијације − посредовања у споразумевању)

Часть 6

Контрола и евалуација

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ)
(ча́сти I−V)
* ТРКИ − те́сты по ру́сскому
языку́ как иностра́нному
*ТЭУ − те́сты элемента́рного
у́ровня (А1)

Тестирање усвојености лексике и граматике, рецептивних и
продуктивних језичких компетенција
1) лексика и граматика (ле́ксика, грамма́тика)
2) разумевање говора (ауди́ рование)
3) разумевање писаног текста (чте́ние)
4) писано изражавање (письмо́ )
5) усмено изражавање (говоре́ние)

Тре́тий уро́к - В рестора́не
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Что бу́дете зака́ зывать?
(упражне́ния 1−2)

– разговор у ресторану са конобаром
– поручивање јела и пића
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Вы гото́вы сде́лать зака́з?
(упражне́ния 3−4)

– изражавање жеље (хоте́ть)
− изражавање допадања/недопадања (ко шта воли, а шта не
воли да једе и пије)
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Диало́ г 3
Извини́те за оши́бку
(упражне́ние 5)
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Ле́ксика и коммуникати́ вные
фу́нкции (упражне́ния 6–8)

– глаголи за́втракать, обе́дать, у́жинать и именице за́втрак,
обе́д , у́жин; именовање воћа и поврћа

Часть 3

Елементи руске културе

Элеме́нты культу́ры
Текст
Расска́з Ива́ на Алекса́ндровича
(упражне́ния 9−11)

– руска национална кухиња
– именовање јела руске националне кухиње
– текст у вези са уобичајеним руским навикама у вези са
исхраном
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Грамма́тика
(упражне́ния 12−23)

– презент глагола есть, пить, люби́ ть, гото́вить, хоте́ть и њихова рекција
– акузатив једнине и множине именица
– номинатив једнине и множине придева
– акузатив једнине и множине придева
– акузатив једнине и множине заменица (личних, присвојних
и показних)

Фоне́тика

– изговор меких и тврдих сугласничких гласова [л], [р], [л᾽] и
[л᾽] и њихово бележење
– интонација упитних исказа без упитне речи

Часть 5

Обнављање лексике и комуникативних функција

Понима́ем, выполня́ем,
повторя́ем
(упражне́ния 24−28)

− обнављање лексике и комуникативних функција дијалога 1−3
(вежбе алтернативног избора, вишеструког избора, допуњавања, повезивања, састављања реченица, енигматске вежбе,
вежбе медијације − посредовања у споразумевању)

Часть 6

Контрола и евалуација

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ)
(ча́сти I−V)
* ТРКИ − те́сты по ру́сскому
языку́ как иностра́нному
*ТЭУ − те́сты элемента́рного
у́ровня (А1)

Тестирање усвојености лексике и граматике, рецептивних и
продуктивних језичких компетенција
1) лексика и граматика (ле́ксика, грамма́тика)
2) разумевање говора (ауди́ рование)
3) разумевање писаног текста (чте́ние)
4) писано изражавање (письмо́ )
5) усмено изражавање (говоре́ние)

67

74

76

Четвёртый уро́к - В библиоте́ке. На заня́тиях

78

Часть 1

Комуникативне функције

78

Диало́ г 1
Встре́ча в шко́льной
библиоте́ке
(упражне́ния 1−3)

− разговор у библиотеци
− изражавање жеље
− предлагање/прихватање помоћи
− упознавање са основним комуникативним функцијама у
вези са библиотеком и књигама
− одређивање места (где нахо́дится?)
− исказивање места и положаја (стои́ т, лежи́ т)
− исказивање предмета и лица о ком се говори (о ком?
о чём?)

78

Диало́ г 2
На уро́ке
(упражне́ния 4−5)

− одређивање места (где нахо́дится?)
− изражавање извињења
− понашање на часу, обраћање наставнику
− изражавање негације
− изражавање немогућности радње

80

Диало́ г 3
И мне бы стать студе́нткой
(упражне́ния 6−7)

− упознавање с основним изразима везаним за високо образовање (он у́чится в университе́те, на пе́рвом ку́рсе)
− разговор о основним животним потребама (где он живёт?
где он обе́дает?)
− описивање стана, собе, улице (како́й? кака́я? како́е? каки́ е?)

81

Часть 2

Лексика и комуникативне функције

82

Ле́ксика и коммуникати́ вные
фу́нкции
(упражне́ние 8−12)

− лексика у вези са књигама, библиотеком, школом и факултетом
− мини-дијалози у вези са школом, факултетом, образовањем

11

12

Часть 3

Елементи руске културе

Элеме́нты культу́ры
(упражне́ние 13)
Текст
Письмо́ Ната́ льи И́горевны

− упознавање са знаменитостима Санкт Петербурга

Часть 4

Језичка средства

Грамма́тика
(упражне́ния 14−22)

− локатив једнине и множине именица
− локатив једнине и множине придева
− локатив једнине и множине личних, присвојних и показних
заменица
− садашње време повратних глагола

Фоне́тика

− изговор тврдих и меких гласова [в], [п], [в᾽] и [п᾽] и њихово
бележење
− интонација упитних исказа без упитне речи

Часть 5

Обнављање лексике и комуникативних функција

Понима́ем, выполня́ем,
повторя́ем
(упражне́ния 23−27)

− обнављање лексике и комуникативних функција дијалога 1−3
(вежбе алтернативног избора, вишеструког избора, допуњавања, повезивања, састављања реченица, енигматске вежбе,
вежбе медијације − посредовања у споразумевању)

Часть 6

Контрола и евалуација

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ)
(ча́сти I−V)
* ТРКИ − те́сты по ру́сскому
языку́ как иностра́нному
*ТЭУ − те́сты элемента́рного
у́ровня (А1)

Тестирање усвојености лексике и граматике, рецептивних и
продуктивних језичких компетенција
1) лексика и граматика (ле́ксика, грамма́тика)
2) разумевање говора (ауди́ рование)
3) разумевање писаног текста (чте́ние)
4) писано изражавање (письмо́ )
5) усмено изражавање (говоре́ние)

85

86

92

94

Пя́тый уро́к - Поку́пки. Ско́лько э́то сто́ит?

96

Часть 1

Комуникативне функције

96

Диало́ г 1
Го́сти
(упражне́ние 1)

– планирање куповине намирница
– припрема за дочек гостију

96

Диало́ г 2
На ры́ нке. В магази́не
(упражне́ния 2–5)

– разговор с продавцем приликом одабира и куповине намирница (у радњи, на пијаци)
− именовање воћа, поврћа, намирница
− обављање куповине
− постављање питања у вези са ценом намирнице (Ско́лько
сто́ит?) и одговор на њега
− изражавање потреба (на́до, ну́жно)

97

Диало́ г 3
В торго́вом це́нтре
(упражне́ния 6–9)

– именовање одевних предмета и обуће
− изражавање потреба (на́до, ну́жно)
− изражавање поседовања/непоседовања (у меня́ есть/
у меня́ нет)

98

Часть 2

Лексика и комуникативне функције

Ле́ксика и коммуникати́ вные
фу́нкции
(упражне́ния 10−15)

– именовање дана у недељи
– описивање активности током радне недеље
– основни бројеви од 1 до 1000 и слагање основних бројева с
именицом

100

Часть 3

Елементи руске културе

Элеме́нты культу́ры
Текст
Расска́з Ми́ши
(упражне́ния 16−19)

– знаменитости Москве (Кра́сная пло́щадь, храм Васи́ лия
Блаже́нного, Большо́й теа́тр, Тверска́я у́лица, ГУМ)
– руски сувенири (матрёшка, самова́р, балала́йка, па́лехская
шкату́лка, хохлома́, гже́льский фарфо́р)
– именовање појединих држава, њихових становника и језика

Часть 4

Језичка средства

Грамма́тика
(упражне́ния 20−26)

– генитив једнине множине именица
– генитив једнине и множине придева
– генитив заменица (личне, присвојне и показне)
− конструкција у меня́ есть; у меня́ нет
– прошло време

Фоне́тика

– једначење сугласника по звучности
– десоноризација

Часть 5

Обнављање лексике и комуникативних функција

Понима́ем, выполня́ем,
повторя́ем
(упражне́ния 27−31)

− обнављање лексике и комуникативних функција дијалога 1−3
(вежбе алтернативног избора, вишеструког избора, допуњавања, повезивања, састављања реченица, енигматске вежбе,
вежбе медијације − посредовања у споразумевању)

Часть 6

Контрола и евалуација

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ)
(ча́сти I−V)
* ТРКИ − те́сты по ру́сскому
языку́ как иностра́нному
*ТЭУ − те́сты элемента́рного
у́ровня (А1)

Тестирање усвојености лексике и граматике, рецептивних и
продуктивних језичких компетенција
1) лексика и граматика (ле́ксика, грамма́тика)
2) разумевање говора (ауди́ рование)
3) разумевање писаног текста (чте́ние)
4) писано изражавање (письмо́ )
5) усмено изражавање (говоре́ние)

103

105

110

114

Шесто́й уро́к - Что у вас боли́ т? Как вы себя́ чу́вствуете?

116

Часть 1

Комуникативне функције

116

Диало́ г 1
Пойдём на като́к?
(упражне́ния 1−3)

– одбијање нечијег предлога
− давање савета
– описивање сопственог физичког стања (у меня́ боли́ т)

116

Диало́ г 2
В кабине́те врача́
(упражне́ния 4−6)

– разговор с лекаром
− описивање сопственог физичког стања лекару

117

Диало́ г 3
В апте́ке
(упражне́ния 7−11)

– разговор с апотекаром
– сналажење приликом куповине лека

119

Часть 2

Лексика и комуникативне функције

122

Ле́ксика и коммуникати́ вные
фу́нкции
(упражне́ния 12−20)

– делови тела
– спољашњи изглед човека
– карактер човека
– конструкција кому́ ско́лько лет
– предикативи на́до, ну́жно, нельзя́, мо́жно
− конструкције по понеде́льникам, по вто́рникам...
– годишња доба и месеци у години

Часть 3

Елементи руске културе

Элеме́нты культу́ры
Текст
Расска́з Йо́вана
(упражне́ние 22)

– руски обичаји (чаепи́ тие, ба́ня)
− један руски гест

127

13

14

Часть 4

Језичка средства

Грамма́тика
(упражне́ния 23−29)

– датив једнине и множине именица
– датив једнине и множине придева
– датив једнине и множине заменица (личне, присвојне и
показне)
– предикативи на́до, ну́жно, нельзя́, мо́жно, до́лжен

Фоне́тика

– изговор неакцентованих вокалских гласова после меких и
тврдих сугласничких гласова

Часть 5

Обнављање лексике и комуникативних функција

Понима́ем, выполня́ем,
повторя́ем
(упражне́ния 24−28)

− обнављање лексике и комуникативних функција дијалога 1−3
(вежбе алтернативног избора, вишеструког избора, допуњавања, повезивања, састављања реченица, енигматске вежбе,
вежбе медијације − посредовања у споразумевању)

Часть 6

Контрола и евалуација

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ)
(ча́сти I−V)
* ТРКИ − те́сты по ру́сскому
языку́ как иностра́нному
*ТЭУ − те́сты элемента́рного
у́ровня (А1)

Тестирање усвојености лексике и граматике, рецептивних и
продуктивних језичких компетенција
1) лексика и граматика (ле́ксика, грамма́тика)
2) разумевање говора (ауди́ рование)
3) разумевање писаног текста (чте́ние)
4) писано изражавање (письмо́ )
5) усмено изражавање (говоре́ние)

128

132

134

Седьмо́й уро́к - Как дое́хать? Как дойти́ ?

136

Часть 1

Комуникативне функције

136

Диало́ г 1
Куда́ спеши́шь?
(упражне́ния 1−3)

− именовање превозних средстава
− разговор о превозу
− разговор о планирању времена

136

Диало́ г 2
У Росси́йской госуда́рственной библиоте́ки
(упражне́ния 4−6)

− описивање путање кретања
− исказивање кретања пешке и превозним средством
− исказивање кретања у једном правцу и у више праваца
− постављање питања у вези с кретањем (Как дое́хать? Как
дойти́ ?)
− постављање питања у вези са земљом/градом порекла
(Отку́да вы прие́хали?) и одговор на њега

138

Диало́ г 3
В метро́
(упражне́ния 7−10)

− исказивање основних фраза у превозним средствима (Вы
выхо́дите? Разреши́ те пройти́ )
− описивање путање кретања
− сналажење у отвореном простору

140

Часть 2

Лексика и комуникативне функције

142

Ле́ксика и коммуникати́ вные
фу́нкции (упражне́ния 11−13)

− мини-дијалози у вези с циљем кретања, кретањем пешке и
превозним средством

Часть 3

Елементи руске културе

Элеме́нты культу́ры
Диало́ г
Гость из Се́рбии,
и́ли ста́ нции
Моско́вского
метрополите́на
(упражне́ния 14−15)

− станице московског метроа (Проспе́кт Ми́ ра, Ки́ евская,
Вы́ ставочная)
− сналажење на схеми московског метроа

144

Часть 4

Језичка средства

Грамма́тика
(упражне́ния 16−23)

− инструментал једнине и множине именица, придева, личних, присвојних и показних заменица
− рекције глагола интересова́ться, занима́ться, любова́ться,
увлека́ться (вежбе 16−21)
− глаголи кретања е́хать − е́здить, идти́ − ходи́ ть (вежбе
22−23)

Часть 5

Обнављање лексике и комуникативних функција

Понима́ем, выполня́ем,
повторя́ем
(упражне́ния 24−28)

− обнављање лексике и комуникативних функција дијалога 1−3
(вежбе алтернативног избора, вишеструког избора, допуњавања, повезивања, састављања реченица, енигматске вежбе,
вежбе медијације − посредовања у споразумевању)

Часть 6

Контрола и евалуација

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ)
(ча́сти I−V)
* ТРКИ − те́сты по ру́сскому
языку́ как иностра́нному
*ТЭУ − те́сты элемента́рного
у́ровня (А1)

Тестирање усвојености лексике и граматике, рецептивних и
продуктивних језичких компетенција
1) лексика и граматика (ле́ксика, грамма́тика)
2) разумевање говора (ауди́ рование)
3) разумевање писаног текста (чте́ние)
4) писано изражавање (письмо́ )
5) усмено изражавање (говоре́ние)

146

152

155

Восьмо́й уро́к - Банк, у́лица, по́чта, магази́ н

158

Часть 1

Комуникативне функције

158

Диало́ г 1
В кни́жном магази́не
(упражне́ния 1−3)

− исказивање радњи које ће се одиграти у будућности
− постављање учтивих питања (Извини́ те, вы не ска́жете,
как...) и одговори на њих

158

Диало́ г 2
На по́чте
(упражне́ния 4−6)

− сналажење у пошти приликом слања пошиљки
− разговор с поштанским службеником
− попуњавање формулара за слање пошиљке (отправи́ тель,
получа́тель, и́ ндекс...)

160

Диало́ г 3
В ба́ нке
(упражне́ния 7−10)

− разговор с банкарским службеником
− сналажење приликом коришћења банкомата
− сналажење приликом подизања новца с рачуна, замени
евра/долара у рубље

162

Часть 2

Лексика и комуникативне функције

164

Ле́ксика и коммуникати́ вные
фу́нкции
(упражне́ние 11−12)

− мини-дијалози у пошти, банци, мењачници у вези са
слањем пошиљке, подизањем новца с рачуна, заменом
стране валуте

Часть 3

Елементи руске културе

Элеме́нты культу́ры
Диало́ г
Города́ Росси́и на купю́ рах
Росси́и
(упражне́ние 13)

− дијалог о градовима који су на новчаницама од 10, 50 и 100
рубаља и њиховим знаменитостима с новчаница (Москва́,
Санкт-Петербу́рг, Екатеринбу́рг)

Часть 4

Језичка средства

Грамма́тика
(упражне́ния 14−16)

− свршени и несвршени глаголски вид
− просто и сложено будуће време

Фоне́тика

− изговор неких речи страног порекла
− интонација упитног исказа без упитне речи и унутрашњих
фонетских синтагми

165

166

15

16

Часть 5

Обнављање лексике и комуникативних функција

Понима́ем, выполня́ем,
повторя́ем
(упражне́ния 17−21)

− обнављање лексике и комуникативних функција дијалога 1−3
(вежбе алтернативног избора, вишеструког избора, допуњавања, повезивања, састављања реченица, енигматске вежбе,
вежбе медијације − посредовања у споразумевању)

Часть 6

Контрола и евалуација

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ)
(ча́сти I−V)
* ТРКИ − те́сты по ру́сскому
языку́ как иностра́нному
*ТЭУ − те́сты элемента́рного
у́ровня (А1)

Тестирање усвојености лексике и граматике, рецептивних и
продуктивних језичких компетенција
1) лексика и граматика (ле́ксика, грамма́тика)
2) разумевање говора (ауди́ рование)
3) разумевање писаног текста (чте́ние)
4) писано изражавање (письмо́ )
5) усмено изражавање (говоре́ние)

168

171

Девя́тый уро́к - Стажиро́вка. Систе́ма образова́ния в Росси́ йской Федера́ции

174

Часть 1

Комуникативне функције

174

Диало́ г 1
На ле́кции
(упражне́ния 1−4)

− позив на стажирање и пријављивање на стажирање
− исказивање степена студија (учи́ ться в бакалавриа́те,
в магистрату́ре)
− попуњавање формулара за пријаву на стажирање

174

Диало́ г 2
В Нижегоро́дском госуда́рственном университе́те
(упражне́ния 5−8)

− изражавање добродошлице
− сналажење у затвореном простору
− именовање просторија и битних предмета који су у вези с
факултетом (ка́федра, доска́ объявле́ний, ле́стница, расписа́ние заня́тий)

176

Диало́ г 3
В театра́ льной ка́ссе
(упражне́ния 9−11)

− сналажење приликом куповине карата за позориште

178

Часть 2

Лексика и комуникативне функције

179

Ле́ксика и коммуникати́ вные
фу́нкции
(упражне́ния 12−13)

− лексика и мини-дијалози у вези с универзитетским образовањем

Часть 3

Елементи руске културе

Элеме́нты культу́ры
Образова́ние в Российской
Федера́ции
Текст А.
Росси́йская систе́ма
образова́ ния
Текст Б.
Достопримеча́тельности
Ни́жнего Но́вгорода
(упражне́ния 14−15)

− табеларни приказ образовног система Руске Федерације (од
јаслица до доктората) с текстом о систему образовања
− знаменитости Нижњег Новгорода

Часть 4

Језичка средства

Грамма́тика
(упражне́ния 16−19)

− управни и неуправни говор у обавештајним, упитним и
узвичним реченицама

Часть 5

Обнављање лексике и комуникативних функција

Понима́ем, выполня́ем,
повторя́ем
(упражне́ния 20−23)

− обнављање лексике и комуникативних функција дијалога 1−3
(вежбе алтернативног избора, вишеструког избора, допуњавања, повезивања, састављања реченица, енигматске вежбе,
вежбе медијације − посредовања у споразумевању)
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183

185

Часть 6

Контрола и евалуација

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ)
(ча́сти I−V)
* ТРКИ − те́сты по ру́сскому
языку́ как иностра́нному
*ТЭУ − те́сты элемента́рного
у́ровня (А1)

Тестирање усвојености лексике и граматике, рецептивних и
продуктивних језичких компетенција
1) лексика и граматика (ле́ксика, грамма́тика)
2) разумевање говора (ауди́ рование)
3) разумевање писаног текста (чте́ние)
4) писано изражавање (письмо́ )
5) усмено изражавање (говоре́ние)
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Деся́тый уро́к - Свобо́дное вре́мя. Увлече́ния. Пра́здники. Спорт

190

Часть 1

Комуникативне функције

190

Диало́ г 1
Выходны́ е у ба́бушки в
дере́вне
(упражне́ния 1−3)

− разговор о планирању путовања
− слагање/неслагање са понуђеним предлогом
− разговор о слободном времену, спорту, разоноди и хобију
(Кто чем занима́ется в свобо́дное вре́мя?)

190

Диало́ г 2
На рыба́лке
(упражне́ния 4−7)

− разговор о боравку у природи и риболову
− исказивање команди и упутстава (организација и расподела
послова)

192

Диало́ г 3
Но́вый год
(упражне́ния 8−9)

− разговор о припреми за дочек и о дочеку Нове године
− изражавање задовољства/незадовољства
− исказивање команди и упутстава (организација и расподела
времена)

195

Часть 2

Лексика и комуникативне функције

196

Ле́ксика и коммуникати́ вные
фу́нкции (упражне́ния 10−14)

− лексика у вези са слободним временом, спортом, разонодом и хобијем

Часть 3

Елементи руске културе

Элеме́нты культу́ры
Текст А. Ма́ йские пра́здники
(упражне́ния 15−17)
Текст Б. Нового́дние приме́ты
и тради́ции
(упражне́ния 18−21)
Упражне́ние 22 О. Газма́ нов
Футбо́л

− упознавање с омиљеним празницима у Русији (Нова година,
Први и Девети мај), и начином на који се ти празници прослављају
− навике, веровања и обичајима у вези с празницима
− упознавање са савременим популарним естрадним певачем - Олегом Газмановим

Часть 4

Језичка средства

Грамма́тика
(упражне́ния 23−28)

− зависносложена реченица
− узрок/последица (везници: потому́ что, так как, поэ́тому)
− намера/циљ (везник: что́бы)
− услов реални (везник: е́сли)
− услов иреални (везник: е́сли бы)

Часть 5

Обнављање лексике и комуникативних функција

Понима́ем, выполня́ем,
повторя́ем
(упражне́ния 29−33)

− обнављање лексике и комуникативних функција дијалога 1−3
(вежбе алтернативног избора, вишеструког избора, допуњавања, повезивања, састављања реченица, енигматске вежбе,
вежбе медијације − посредовања у споразумевању)

Часть 6

Контрола и евалуација

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ)
(ча́сти I−V)
* ТРКИ − те́сты по ру́сскому
языку́ как иностра́нному
*ТЭУ − те́сты элемента́рного
у́ровня (А1)

Тестирање усвојености лексике и граматике, рецептивних и
продуктивних језичких компетенција
1) лексика и граматика (ле́ксика, грамма́тика)
2) разумевање говора (ауди́ рование)
3) разумевање писаног текста (чте́ние)
4) писано изражавање (письмо́ )
5) усмено изражавање (говоре́ние)
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1. Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

0.1.

Э́то ма́ма. Э́то па́па. Э́то Ма́ша. Э́то Ми́ ша.
Кто э́то? Э́то ма́ма.
Кто э́то? Э́то па́па.
Кто э́то? Э́то Ма́ша.
Кто э́то? Э́то Ми́ ша.
Что э́то? Э́то теа́тр.
Что э́то? Э́то храм.

2. Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

0.2.

твой − твои́

свой − свои́

[твој − тваи́ ]

[свој − сваи́ ]

мой − моя́
[мој] − [маја́]

твой − твоя́

свой − своя́

[твој − тваја́]

[свој − сваја́]

мой − моё
[мој] − [мајо́ ]

твой − твоё
[твој − твајо́ ]

свой − своё
[свој − свајо́ ]

мой − мои́
[мој] − [маи́ ]

0.3.
чей
[ч᾽еј]

−
−

3. Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.
чья −
[ч᾽ја] −

чьё
[ч᾽јо]

−
−

чьи
[ч᾽ји]

Запомина́ем

Чей э́то брат? Мой. Э́то мой брат.
Чья э́то ма́ма? Моя́. Э́то моя́ ма́ма.
Чьё э́то окно́ ? Моё. Э́то моё окно́ .
Чьи э́то подру́ги? Мои́ . Э́то мои́ подру́ги.
0.4.

Глас [ч᾽] у руском језику је по својој мекоћи
између српских гласова ћ и ч: нешто тврђи од ћ,
нешто мекши од ч.

4. Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

гы − гбы − был
кы − кмы − мы
мы − вы − ты
наш − на́ши [наш − на́шы]
ваш − ва́ши [ваш − ва́шы]
ци́ фра [цыфра]

Запомина́ем

Фонети́ ческая па́мятка

Приликом усвајања гласа [ы] веома нам помажу гласови [г] и [к].
Изговорите ове гласове тврдо, језик ће се наћи у положају идеалном
за изговор гласа [ы]. Вежбајте: кы, гы, кмы, гбы. Групе кы и гы, иако
иделане за увежбавање гласа [ы], у руском језику готово и не постоје.

Кто был? Кто вы? Кто ты? Кто мы?
Э́то вы? Да, э́то мы.
Ты был там? Да, был.

22

Фонети́ ческая па́мятка

Запомина́ем

Фонети́ ческая па́мятка

После слова ж и ш пишемо слово и, а увек читамо
[ы]. После слова ц пишемо некада и, а некада ы (у
зависности од конкретне речи), али увек читамо [ы].

0.5.

5. Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

Запомина́ем

Запомина́ем

Фонети́ ческая па́мятка

Глас [о́ ] је другачији него српски: усне се више истурују и
заобљавају. Лако ћете га правилно изговорити, уколико усне
поставите у положај изговора гласа [у́], а изговорите [о́ ].

Фонети́ ческая па́мятка

Уколико није акцентован, глас [о] изговара се као [а]. Од овог правила нема изузетака (осим у
веома ретким речима страног порекла).

0.6.

6. Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

мэ − ме [мэ − м᾽э]
мэр − ме́р [мэр − м᾽эр]
мы − ми [мы − м᾽и]
мыл − мил [мыл − м᾽ил]

Запомина́ем

бу − бю [бу − б᾽у]
бум − бюст [бум − б᾽уст]

Фонети́ ческая па́мятка

У руском језику огроман је број меких сугласничких гласова.
Мекоћу сугласника обележавамо апострофом у транскрипцији, на пример: [м᾽], [п᾽], [т᾽].

во − вё [во − в᾽о]
вор − вёл [вор − в᾽ол]
ма − мя [ма − м᾽а]
мал − мял [мал − м᾽ал]

Вво́дный фонети́ ческий курс

он − она́ [он − ана́]
мой − моя́ [мой − маја́]
стол − столы́ [стол − сталы́ ]
дом − дома́ [дом − дама́]
том − тома́ [том − тама́]
мост − мосты́ [мост − масты́ ]
го́ род ‒ города́ [го́ рат ‒ гарада́]
Москва́ [масква́]
молоко́ [малако́ ]

к
у
р
с

Запомина́ем

Фонети́ ческая па́мятка

Руско слово ё је увек наглашено. Изговара се на почетку речи,
иза самогласника, иза ъ и ь као [јо], иза сугласника као [о]:
пьёт - [п᾽јот], свёкла - [св᾽окла].

ме́ра, бе́лка, де́лал, биле́т, Ми́ ша, Ди́ ма, ти́ хо, ви́ лка, пи́ во, мёд, Сёма, Тёма, Пётр, мя́та, вя́ли, взя́ли,
сня́ли, бюро́ , мю́ сли, лю́ ди, рю́ мка
0.7.

7. Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

семь − семи́ [с᾽эм᾽ − с᾽им᾽и́ ]
бел − Белгра́д [б᾽эл − б᾽илграт]
пять − пяти́ [п᾽ат᾽ − п᾽ит᾽и́ ]
взял − взяла́ [вз᾽ал − вз᾽ила́]
час − часы́ [ч᾽ас − ч᾽исы́ ]
теа́тр, сестра́, весна́, дела́, село́ ,
о́ сень, меня́, тебя́, лесно́ й, о́ чень, мясно́ й,
сняла́, тяну́л, часы́ , де́вять, де́сять.

Запомина́ем

Фонети́ ческая па́мятка

Уколико нису акцентовани, гласови [э] и [а] изговарају се као [и]. Претходи им, обавезно, мек
сугласнички глас. Гласови [э] и [а] у овим случајевима најчешће се обележавају словима е и я, а
ређе словом а (после ч или щ).

23

Вво́дный фонети́ ческий курс

к
у
р
с

0.8.

8. Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

го́ род [го́ рат]

Запомина́ем

за́пад [за́пат]
Белгра́д [б᾽илграт]

Фонети́ ческая па́мятка

Уколико на крају речи пред паузом стоји звучни сугласнички
глас − обавезно ће се заменити безвучним. На крају речи нема
звучних сугласника.

шокола́д [шакала́т]
пло́ щадь [пло́ ш᾽:ит᾽]
тетра́дь [т᾽итра́т᾽]

Запомина́ем

снег [сн᾽э́к]

Фонети́ ческая па́мятка

Слово щ увек се чита овако: [ш᾽:]. Две тачке означавају дужину
гласа.

бе́рег [б᾽э́р᾽ик]
друг [друк]
диало́ г [д᾽иало́ к]
Петербу́рг [п᾽ит᾽ирбу́рк]
паде́ж [пад᾽е́ш]
нож [нош]
эта́ж [ита́ш]
Эрмита́ж [эрмита́ш]
моро́ з [маро́ с]
зака́з [зака́с]
плов [плоф]
Соколо́ в [сакало́ ф]
морко́ вь [марко́ ф᾽]
Вячесла́в [в᾽ич᾽исла́ф]
хлеб [хл᾽эп]

0.9.
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9. Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

Илья́ [ил᾽ја́]

пьёт [п᾽јот]

семья́ [с᾽имја́]

друзья́ [друз᾽ја́]

чья [ч᾽ја]

чьи [ч᾽ји]

пью [п᾽ју]

пьём [п᾽јом]

Запомина́ем

Фонети́ ческая па́мятка

Када се после сугласничких слова нађе меки знак
и после њега слова я, ю, е, и, ё − меки знак означава глас [ј].

0.10.

10. Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.
вчера́ [фч᾽ира́]

соста́вьте [саста́ф᾽т᾽и]

ло́жка [ло́ шка]

про́ бка [про́ пка]

сла́дко [сла́тка]

моско́ вский [маско́ фск᾽иј]

ни́ зко [н᾽и́ ска]

встре́ча [фстр᾽э́ч᾽а]

голубцы́ [галупцы́ ]

сда́ча [зда́ч᾽а]
сде́лать [з᾽д᾽э́лат᾽]
фейсбу́к [фэйзбу́к]

Запомина́ем

Фонети́ ческая па́мятка

Када се у руском језику један до другог нађу два сугласника − они морају по звучности бити
исти, када се изговарају. У правопису то није увек случај. Уколико су по звучности у правопису
различити − увек се први једначи према другом. Уколико је други звучан − и први ће бити звучан
(сда́ча). Уколико је други безвучан, и први ће бити безвучан (за́втра).

0.11.

Вво́дный фонети́ ческий курс

за́втра [за́фтра]
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11. Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

о́ тчество [о́ ч᾽:иства]
перево́дчик [п᾽ир᾽иво́ ч᾽:ик]
ветчина́ [в᾽ич᾽:ина́]
счастли́ во [ш᾽:исл᾽и́ ва]
коне́чно [кан᾽э́шна]
что [што]
нра́вится [нра́в᾽иц:а]
учи́ ться [уч᾽и́ ц:а]
познако́ миться [пазнако́ м᾽иц:а]
начина́ется [нач᾽ина́иц:а]
здра́вствуйте [здра́ствуйт᾽и]
ме́стный [м᾽э́сныј]
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0.12.

12. Слу́шайте внима́тельно диало́ги и повторя́йте.

1
− Здра́вствуйте!
− Здра́вствуйте, ра́да вас ви́ деть.

2
− Приве́т, Ми́ ша! Как дела́?
− Приве́т, Ма́ша. Хорошо́ . У тебя́ как?

3
− Здра́вствуйте! Рад с ва́ми познако́ миться.
− Здра́вствуйте. О́чень прия́тно.

4
− Как тебя́ зову́т?
− Мари́ я. Меня́ зову́т Мари́ я.
− Как зову́т твоего́ бра́та?
− Михаи́ л. Моего́ бра́та зову́т Михаи́ л.

5
− Ско́лько тебе́ лет?
− Два́дцать.

6
− Кто вы по профе́ссии?
− Журнали́ ст.
− Кто по профе́ссии ва́ша жена́?
− Врач. Моя́ жена́ − врач.

7
− Где ты у́чишься?
− Я учу́сь в Моско́ вском университе́те.

8
− Как ва́ше и́ мя-о́ тчество?
− Ива́н Алекса́ндрович.

26

− Вам нра́вится Кра́сная пло́ щадь?
− Да, мне о́ чень нра́вится Кра́сная пло́ щадь.

10
− Э́то Моско́ вский университе́т?
− Нет, э́то не Моско́ вский университе́т. Э́то библиоте́ка.

11
− Э́то твой брат?
− Нет, э́то не мой брат, а мой однокла́ссник.

12

Вво́дный фонети́ ческий курс
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− У вас есть свобо́дный сто́лик?
− Есть, коне́чно. У окна́.
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1.

Ива́н
Алекса́ндрович
Соколо́ в

Здра́вствуйте!
Как вас зовут́ ?
Часть 1. |

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Ната́лья
И́горевна
Соколо́ ва

1.1.

Михаи́ л
Соколо́ в

Диало́ г 1

Мари́ я
Соколо́ ва

Алло́ , здра́вствуйте!

Алло́ , здра́вствуйте. Э́то Ми́ ша Соколо́ в?
Да, э́то я.
Ива́н Алекса́ндрович − ваш оте́ц?
Да, э́то мой оте́ц.
Ната́лья И́горевна − ва́ша ма́ма?
Да. Отку́да вы э́то зна́ете?
Зна́чит, Ива́н Алекса́ндрович и
Ната́лья И́горевна − ва́ши
роди́ тели.
Да, но...
Ма́ша Соколо́ ва − ва́ша сестра́?
Да, но отку́да вы э́то зна́ете?
Мои́ поздравле́ния! Биле́ты в теа́тр − ва́ши!
А кто э́то...?
Ва́ши биле́ты − в ка́ссе Большо́ го теа́тра. До свида́ния.

28

1. Вы́ полните упражне́ния по образцу́.
Ива́н Алекса́ндрович
Ната́лья И́горевна
Ма́ша Соколо́ ва
Гали́ на Миха́йловна

2. «Кто э́то? Что э́то?» Соста́вьте диало́г по образцу́.
− Кто э́то?
− Э́то Ива́н
Алекса́ндрович.

− Кто э́то?

− Кто э́то?

− Что э́то?

1
Здра́вствуйте! Как вас зову́т?

1)
2)
3)
4)

(Ми́ ша Соколо́ в)
Кто э́то?
Э́то − Михаи́ л Соколо́ в.

у
р
ó
к

− Что э́то?

3. «Э́то Ми́ша Соколо́в, а э́то...». Соста́вьте диало́г по образцу́.
− Кто э́то?
− Э́то Ми́ ша Соколо́ в, а э́то − Ива́н Алекса́ндрович.

− Что э́то?

− Кто э́то?
− Кто э́то?

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

− Кто э́то?

Часть
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Здра́вствуйте! Как вас зову́т?

1
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1.2.

Диало́ г 2

Про́ бка

Ива́н
Алекса́ндрович
Соколо́ в

Ната́лья
И́горевна
Соколо́ ва

Михаи́ л
Соколо́ в

Мари́ я
Соколо́ ва

Как хорошо́ , что мы получи́ ли биле́ты в теа́тр. Мне нра́вится ходи́ ть в теа́тр.
Вот Кра́сная пло́ щадь − мне о́ чень нра́вится.
Мне то́же.
Храм Христа́ Спаси́ теля. Прекра́сный храм! Великоле́пно!
Мне то́же нра́вится. Моско́ вский университе́т.
Вот Тверска́я. Краси́ вая у́лица.
Да. Мне о́ чень нра́вится.
Стра́шная про́ бка, как я ненави́ жу э́ти про́ бки...
Да, да... про́ бка мне о́ чень не нра́вится.
Метро́ ! Метро́ мне нра́вится!
Маши́ на. Про́ бка. Что де́лать...э́то всегда́ так...

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

4. «Мне нра́вится...». Соста́вьте диало́г по образцу́.

Часть
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− Что э́то? Кра́сная пло́ щадь?
− Мне нра́вится Кра́сная пло́ щадь.

− Что э́то? Третьяко́ вская
галере́я?

− Что э́то? Моско́ вское
метро́ ?

− Что э́то? Большо́ й
теа́тр́?

− Что э́то? Моско́ вский
университе́т?

5. «Э́то Ива́н Алекса́ндрович?» Отве́тьте на вопро́с по образцу́.

− Э́то Большо́ й
теа́тр?
− Э́то
Ми́ ша?
− Э́то
Ма́ша?

1
Здра́вствуйте! Как вас зову́т?

− Э́то Ива́н Алекса́ндрович?
− Нет, э́то не Ива́н Алекса́ндрович. Э́то Ми́ ша.

у
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− Что э́то? Моско́ вский
университе́т?

6. «Э́то Ми́ша?» Отве́тьте на вопро́с по образцу́.
− Э́то Ми́ ша?
− Нет, это не Ми́ ша, а Ива́н
Алекса́ндрович.

− Э́то Мари́ я
Ива́новна?
− Э́то Ната́лья
И́горевна?

− Э́то храм Христа́
Спаси́ теля?

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

− Э́то моско́ вское
метро́ ?

Часть
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Здра́вствуйте! Как вас зову́т?

1
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1.3.

Теа́тр

Диало́ г 3
Ива́н
Алекса́ндрович
Соколо́ в

Ната́лья
И́горевна
Соколо́ ва

Михаи́ л
Соколо́ в

Мари́ я
Соколо́ ва

Ири́ на

Светла́на
Ви́ кторовна

Ма́ша, приве́т! Ма́ма, э́то Ма́ша − моя́ однокла́ссница.
Приве́т, И́ра, ра́да тебя́ ви́ деть!
Ма́ша, э́то моя́ ма́ма. Её зову́т Светла́на Ви́ кторовна.
Здра́вствуйте! О́чень прия́тно. Меня́ зову́т
Мари́ я. Э́то мой па́па − Ива́н Алекса́ндрович.
До́ брый ве́чер. Рад с ва́ми познако́ миться.
О́чень прия́тно. А кака́я у вас фами́ лия?
Соколо́ вы. Светла́на Ви́ кторовна,
И́ра, э́то мой брат − Ми́ ша, а э́то −
моя́ ма́ма, Ната́лья И́горевна.
О́чень прия́тно!
О́чень прия́тно!
Начина́ется спекта́кль. Пойдёмте!

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

1.4.

Часть

1
32

7. Слу́шайте диало́ги. Кто с кем знако́мится? Напиши́те но́мер диало́га.

8. «Как вас́ зову́т?» Соста́вьте диало́г по образцу́.

у
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Ива́н Петро́ вич

Пётр Ива́нович

Ники́ та Влади́ мирович

Людми́ ла
Петро́ вна

Еле́на
Ива́новна

Ири́ на Па́вловна

Илья́
Ники́ тич

Здра́вствуйте! Как вас зову́т?

− Здра́вствуйте! Меня́ зову́т Ива́н Петро́ вич.
− О́чень прия́тно. Я − Пётр Ива́нович.

1

И́горь
Миха́йлович

9. «Кто говори́т?»
1)
2)
3)
4)

«Ма́ша, э́то моя́ ма́ма».
Э́то Ири́ на.

шайте диало́ ги. «Как ва́ше и́ мя-о́ тчество? Кака́я у вас фами́ лия?»
10. Слу́
Скажи́ те, кто с кем знако́ мится. Соедини́ те предло́женные вариа́нты.

диало́ г 1

Еле́на Петро́ ва

Вячесла́в Бе́льский

диало́ г 2

Па́вел Ивано́ в

Софи́ я Ивано́ ва

диало́ г 3

Алекса́ндр Виногра́дов

Мари́ на Кузнецо́ ва

диало́ г 4

Ири́ на Медве́дева

И́горь Глазуно́ в

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

1.5.

«Э́то мой па́па − Ива́н Алекса́ндрович».
«Начина́ется спекта́кль. Пойдёмте!»
«Ма́ма, э́то Ма́ша − моя́ однокла́ссница».
«О́чень прия́тно!»

Часть
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Здра́вствуйте! Как вас зову́т?

1
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Часть 2 |

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

Запомина́ем
•
•
•
•
•
•

Приве́т!
Здра́вствуй!
Здра́вствуйте!
До́ брое у́тро!
До́ брый день!
До́ брый ве́чер!

•
•
•
•

Как де́ла?
Норма́льно.
Хорошо́ .
Та́к себе.

•
•
•
•

До свида́ния!
До встре́чи!
До за́втра!
Пока́!

11. Допо́лните диало́ги.
1) − Здра́вствуй, Ми́ ша, как дела́?
−

4) − Как дела́, Ви́ тя?

, спаси́ бо , Алекса́ндр Петро́ вич.

2) −

−

, Ми́ ша!

5) − До свида́ния, И́ра!

− Здра́вствуй, Са́ша!

−

3) − До за́втра, Лёша!
−

, Пе́тя.

6) − До́ брый ве́чер, Ма́ша!
, Ди́ ма!

Здра́вствуйте

. Голова́ боли́ т.

Приве́т

−
До за́втра

Хорошо́

, Вячесла́в Ива́нович.
До встре́чи

Та́к себе

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

Запомина́ем

Часть
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•
•
•
•

Как тебя́/вас зову́т?
Как его́ /её зову́т?
Как их зову́т?
Как твоё/ва́ше и́ мя-о́ тчество?

•
•
•
•

Кака́я у тебя́/ у вас фами́ лия?
Подскажи́ те ва́шу фами́ лию.
Меня́ зову́т Ива́н Алекса́ндрович.
Моя́ фами́ лия − Соколо́ в.

Элеме́нты культу́ры
По́лные и сокращённые мужски́ е имена́

По́лные и сокращённые же́нские имена́

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Михаи́ л − Ми́ ша
Алекса́ндр − Са́ша
Па́вел − Па́ша
Ви́ ктор − Ви́ тя
Ива́н − Ва́ня
Вячесла́в − Сла́ва
Пётр − Пе́тя
Константи́ н − Ко́ стя
Дми́ трий − Ди́ ма
Серге́й − Серёжа
Влади́ мир − Воло́дя
Алексе́й − Алёша

Еле́на − Ле́на
Ната́лья − Ната́ша
Мари́ я − Ма́ша
Светла́на − Све́та
Валенти́ на − Ва́ля
Алекса́ндра − Са́ша
Софи́ я − Со́ ня
Ири́ на − И́ра

Часть 3 |

Элеме́нты культу́ры
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,
1) Меня́ зову́т Светла́на, мо́жно про́ сто Св ета .

5) Меня́ зову́т Дми́ трий, мо́жно про́ сто

2) Меня́ зову́т Алексе́й, мо́жно про́ сто

.

6) Меня́ зову́т

3) Меня́ зову́т Еле́на, мо́жно про́ сто

.

7) Меня́ зову́т Мари́ я, мо́жно про́ сто

4) Меня́ зову́т

Элеме́нты культу́ры

Ива́н
Михаи́ л
Алекса́ндр
Па́вел
Пётр
Дми́ трий
Серге́й
Влади́ мир
Алексе́й

8) Меня́ зову́т

, мо́жно про́ сто Са́ша.

.

, мо́жно про́ сто Со́ ня.
.

, мо́жно про́ сто Ва́ня.

О́тчество

(сын)

(дочь)

Ива́нович
Миха́йлович
Алекса́ндрович
Па́влович
Петро́ вич
Дми́ триевич
Серге́евич
Влади́ мирович
Алексе́евич

Ива́новна
Миха́йловна
Алекса́ндровна
Па́вловна
Петро́ вна
Дми́ триевна
Серге́евна
Влади́ мировна
Алексе́евна

Здра́вствуйте! Как вас зову́т?

12. «Как тебя́ зову́т?» Допо́лните предложе́ния.

1

13. «Как их и́мя-о́тчество?» Допо́лните предложе́ния. Воспо́льзуйтесь табли́цей.
Мари΄я Дми΄триевна

.

2) Меня́ зову́т Ми́ ша. Моего́ отца́ зову́т Алексе́й.

.

3) Меня́ зову́т Со́ ня. Моего́ отца́ зову́т Ива́н.

.

4) Меня́ зову́т Па́ша. Моего́ отца́ зову́т Михаи́ л.

.

5) Меня́ зову́т Ле́на. Моего́ отца́ зову́т Алексе́й.

.

6) Меня́ зову́т И́ра. Моего́ отца́ зову́т Андре́й.

.

7) Меня́ зову́т Ко́ стя. Моего́ отца́ зову́т Па́вел.

.

8) Меня́ зову́т Серёжа. Моего́ отца́ зову́т Влади́ мир.

.

Элеме́нты культу́ры

1) Меня́ зову́т Ма́ша. Моего́ отца́ зову́т Дми́ трий.
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Здра́вствуйте! Как вас зову́т?
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Грамма́тика с фоне́тикой

Грамма́тика
Ли́ чные
местоиме́ния
(Личне заменице)

Притяжа́тельные
местоиме́ния
(Присвојне заменице)

Ли́ чные
местоиме́ния
(Личне заменице)

Притяжа́тельные
местоиме́ния
(Присвојне заменице)

я

мой (биле́т)
моя́ (маши́ на)
моё (кре́сло)
мои́ (роди́ тели)

мы

наш (биле́т)
на́ша (маши́ на)
на́ше (кре́сло)
на́ши (роди́ тели)

ты

твой (биле́т)
твоя́ (маши́ на)
твоё (кре́сло)
твои́ (роди́ тели)

вы

ваш (биле́т)
ва́ша (маши́ на)
ва́ше (кре́сло)
ва́ши (роди́ тели)

он
она́
оно́

его́ (билет, маши́ на, кре́сло,
роди́ тели)
её (биле́т, маши́ на, кре́сло,
роди́ тели)

они́

их (биле́т, маши́ на,
кре́сло, роди́ тели)

14. «Чей э́то....?» Отве́тьте на вопро́с.
1) Че́й э́то брат? Мой .

Я

Грамма́тика с фоне́тикой

ОНА́

Часть
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ТЫ

1) Чьё э́то кре́сло?

.

2) Чьи э́то роди́ тели?

.

2) Чья э́то маши́ на?

.

3) Чьи э́то биле́ты?

.

3) Чья э́то ма́ма?

.

1) Чья э́то сестра?

.

1) Чьи э́то ба́бушки?

.

2) Чьи э́то биле́ты?

.

2) Чей э́то оте́ц?

.

3) Чьё э́то кре́сло?

.

3) Чья э́то жена́?

.

ОНИ́

ОН

1) Чьи э́то биле́ты?

.

2) Чей э́то брат?

.

3) Чья э́то ма́ма?

.

Грамма́тика
Отрица́ние. НЕТ и НЕ (Одрицање. НЕТ и НЕ)
Э́то тво́ й биле́т?
Нет, э́то не мой.
Нет, э́то не мой,
а е́го.

Э́то ва́ши маши́ ны?
Нет, э́то не на́ши.
Нет, э́то не на́ши,
а е́го.

Э́то Кра́сная пло́ щадь?
Нет, э́то не Кра́сная пло́ щадь.
Нет, э́то не Кра́сная пло́ щадь, а пло́ щадь Маяко́ вского.

15. Да́йте отрица́тельный отве́т.
1) Э́то твой оте́ц? (его́ )

,

,

.

2) Э́то её ма́ма? (его́ )

.

3) Э́то его́ маши́ на? (её)

.

4) Э́то ва́ши роди́ тели? (их)

.

5) Э́то теа́тр? (Моско́ вский университе́т)

.

6) Э́то Тверска́я у́лица? (Шко́льная у́лица)

.

7) Э́то храм? (галере́я)

.

8) Э́то университе́т? (шко́ла)

.

1.6.

ФОНЕ́ТИКА

Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

1
Здра́вствуйте! Как вас зову́т?

Нет, это не мой, а его

у
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ó
к

Меня́ зову́т Ма́ша.
[м᾽ин᾽а́ заву́т ма́ша]
Как тебя́ зову́т?
[как т᾽иб᾽а́ заву́т]
Мне нра́вится Москва́. [мн᾽е нра́в᾽ица масква́]
теа́тр
[т᾽иа́тр]

Москва́
[масква́]

Запомина́ем

Тверска́я
[тв᾽ирска́ја]

оте́ц
[ат᾽е́ц]

маши́ на
[машы́ на]

Фонети́ ческая па́мятка

алло́ | [алло́ ] и́ ли [ал᾽л᾽о́ ]

ФОНЕ́ТИКА

Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

Э́то ва́ши роди́ тели?

Э́то Большо́ й теа́тр?

Нет, э́то не Большо́ й теа́тр, а Моско́ вский университе́т.

Грамма́тика с фоне́тикой

1.7.
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Здра́вствуйте! Как вас зову́т?
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Часть 5 |

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

16. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
Диало́г 1 | Алло́, здра́вствуйте!
1)

Приве́т

б.

Здра́вствуйте

Нет

б.

Не

а.

за

б.

в

а.

пока́

б.

до свида́ния

а.

не нра́вится

б.

нра́вится

.

а.

Кра́сная пло́ щадь б.

метро́

у́лица краси́ вая.

а.

Тверска́я

б.

Шко́льная

не нра́вится.

а.

метро́

б.

про́ бка

! Э́то моя́ ма́ма.

а.

до́ брый ве́чер

б.

приве́т

а.

ра́да

б.

о́ чень

, э́то вы, Михаи́ л Ива́нович?

2) Валенти́ на Ива́новна – ва́ша сестра́?
3) Биле́ты

а.

, не моя́. а.

теа́тр − ва́ши.

4) Спаси́ бо, Михаи́ л Ива́нович,

.

Диало́г 2 | Про́бка
1) Па́пе

ходи́ ть в теа́тр.

2) Ма́ме нра́вится
3)
4) Па́пе
Диало́г 3 | Теа́тр
1) И́ра,

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

2) Здра́вствуй,

Часть
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тебя́ ви́ деть.

3) Кака́я у вас

? Соколо́ вы?

а.

семья́

б.

фами́ лия

4) Начина́ется

.

а.

спекта́кль

б.

теа́тр

17.

Допо́лните диало́ ги.

Диало́г 1 | та́к себе − норма́льно − до́брый день − как дела́ − здра́вствуйте
1) −

, Ива́н Алекса́ндрович.

2) −

, Ири́ на Алексее́вна.

3) −

, спаси́ бо. У вас как?

4) −

. О́чень уста́л сего́дня.

?

Диало́г 2 | о́тчество − о́чень прия́тно − меня́ зову́т − фами́ лия − как вас зову́т
1) −

Ива́н Петрович.

2) − Я − Пётр. Пётр Ивано́ в.
3) − Как ва́ше
4) − Андре́евич.

− Соколо́ в.
.

?

?

18. Соедини́те.
Соколо́ вы
Ива́н, Ми́ ша, Ната́ша, Ма́ша
Ива́н Алекса́ндрович
Мари́ я Ива́новна
Михаи́ л Ива́нович
Ната́лья И́горевна

а. сестра́
б. брат
в. оте́ц (па́па)
г. ма́ма
д. семья́
е. фами́ лия

1
Здра́вствуйте! Как вас зову́т?

1)
2)
3)
4)
5)
6)

у
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19. Соста́вьте предложе́ния.
1) Алексе́й − про́ сто − мо́жно − зову́т − меня́ − Алёша
		
2) моя́ − нет − э́то − сестра́ − не
		
3) нра́вится − о́ чень − Христа́ −храм − Спаси́ теля − мне
		
4) тобо́ й − с − я − познако́ миться − рад
		
5) краси́ вая − у́лица − о́ чень − Тверска́я
		
6) мой − брат − э́то − Ми́ ша
		
7) зову́т − па́пу − как − твоего́
8) приве́т − зову́т − Пётр − меня́ − фами́ лия − Ивано́ в − моя́
		

20. Напиши́те в отрица́тельной фо́рме.
1) Э́то моя́ маши́ на.

,

,

,

Нет, это не моя машина

.

2) Э́то мои́ роди́ тели.

.

3) Э́то их семья́.

.

4) Э́то Моско́ вский университе́т.

.

5) Э́то мой биле́т.

.

6) Э́то на́ша у́лица.

.

7) Э́то Тверска́я у́лица.

.

8) Э́то моя́ сестра́.

.

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем
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Здра́вствуйте! Как вас зову́т?
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21. Четвёртый ли́шний. Зачеркни́те ли́шнее сло́во.
1)

хорошо́

та́к себе

2)

приве́т

пока́

3)

Ивано́ в

Соколо́ в

4)

Ми́ ша

5)

И́ра

6)

Ири́ на

7)

и́ мя

Ди́ ма

Па́ша

Мари́ на

фами́ лия

приве́т

норма́льно

до́ брый день

здра́вствуй

Петро́ вич

Ка́тя

Ле́на

Ле́бедев

Пе́тя

Ми́ ла

Ники́ та

семья́

Еле́на

о́ тчество

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

22. Бу́дьте посре́дником в разгово́ре.
Не говори́ т по-ру́сски		
Ћао, ја сам Петар. Презивам се Симић. 		
Здра́вствуй, меня́ зову́т Ни́ на. Моя фами́ лия − Ивано́вa.
Драго ми је. 		
Мне то́же.
Како си? 		
Норма́льно. А у тебя́ как?
Онако.		
Почему́?
Гужва у саобраћају.

Часть
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Не говори́ т по-се́рбски

Поня́тно. До за́втра!
Видимо се сутра! Ћао!		

Часть 6 |

/ 30

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

I ЛЕ́КСИКА. ГРАММА́ТИКА
1. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
1. Здра́вствуй, (мне − меня́ − я)
зову́т Пётр Петро́ вич.
2. (Фами́ лия − Семья́ − И́мя)
− Ивано́ в.
3. Э́то (мой − мои́ − моё)
роди́ тели.
4. Э́то мой па́па. (Он − Его́ − Её)
зову́т Пётр.
5. (Чей − Чьё − Чья)
э́то мама?
6. (Приве́т − Пока́ − Здра́вствуйте)
, как дела́?
7. (Не − Нет − Да)
, э́то не его́ маши́ на.
8. Маши́ на не моя́, (а − но − и)
его́ .
9. Э́то Ле́на и Ко́ стя. А э́то − (их − её − его́ )
роди́ тели.
10. Э́то моя́ ма́ма − Ири́ на (Ники́ тич − Ники́ тична − Ники́ та)

.

II АУДИ́РОВАНИЕ
3

баллa

1.8. 2. Слу́шайте внима́тельно текст. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
1. Геро́ я те́кста зову́т... .
А) Ди́ ма
Б) Са́ша
В) Ко́ стя

5

баллов

2. Ему́ нра́вится... .
А) у́лица Тверска́я
Б) у́лица Маяко́ вского
В) у́лица Арба́т

1
Здра́вствуйте! Как вас зову́т?

10

баллов

у
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3. Он ча́сто хо́дит в... .
А) Большо́ й теа́тр
Б) Ма́лый теа́тр
В) Теа́тр на Тага́нке

1.9. 3. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
1. И́ра − (хорошо́ − пло́хо − та́к себе).
2. И́ра в (про́ бке − теа́тре − магази́ не).
3. И́ра в (трамва́е − тролле́йбусе − авто́ бусе).
4. Ве́чером (о́ пера − дискоте́ка − бале́т).
5. Бале́т в (Большо́ м теа́тре − Ма́лом теа́тре − Теа́тре на Тага́нке).

III ЧТЕ́НИЕ
3

баллa

4. Продо́лжите диало́ги.
А) О́чень прия́тно.
А) Спаси́ бо.
А) Приве́т!

Б) Норма́льно.
Б) До свида́ния.
Б) Пока́!

В) Пока́.
В) О́чень прия́тно.
В) Та́к себе.

IV ПИСЬМО́
4

баллa

5. Напиши́ те ко́ротко о себе́ (как вас зову́т, кака́я у вас фами́ лия, что вам нра́вится/не нра́вится в
Москве́).

V ГОВОРЕ́НИЕ
5

баллов

6. Соста́вьте коро́ткий моноло́г. Расскажи́ те о Петре́ Ива́новиче.
И́мя: Пётр
О́тчество: Ива́нович
Фами́лия: Петро́ в
Нра́вится: Москва́, теа́тры, Кра́сная пло́ щадь, метро́
Не нра́вится: про́ бка, авто́ бус

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

1. Здра́вствуй, как дела́?
2. Меня́ зову́т Ива́н.
3. До за́втра!
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2.
2.1.

На ýлице

Кто вы по
профе́ссии?
Часть 1. |

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

й

Диало́ г 1
Ива́н
Алекса́ндрович
Соколо́ в

Ната́лья
И́горевна
Соколо́ ва

Михаи́ л
Соколо́ в

Алекса́ндр
Кузнецо́ в

Елéна
Сергеевна

Ири́ на
Ильи́ нична

Мáма, пáпа, э́то мои́ друзья́: Алекса́ндр и Елéна.
Рáды с ва́ми познако́ миться.
А э́то мои́ роди́ тели, Ива́н Алекса́ндрович и Ната́лья И́горевна.
Óчень прия́тно.

Кáжется, я ви́ дела вас вчера́ недалекó от свое́й реда́кции на у́лице Пра́вды. Я журнали́ ст, там рабо́ таю.
Да, я инженéр, рабо́ таю в фи́ рме напро́ тив реда́кции. А моя́
женá – врач. А где вы рабóтаете, Алекса́ндр?
Я учи́ тель. Э́то Ири́ на. Она́ моя́ тётя.
Здрáвствуйте, ра́да с ва́ми познако́ миться.

Ири́ на – актри́ са в теáтре.
О́чень интере́сно! В како́ м теа́тре вы игра́ете?
В Теа́тре на Тага́нке.

Придём на ваш спекта́кль. Рад встрéче, до свидáния, спешу́ на рабо́ ту.
До свидáния.

1. Закóнчите предложéния.
1)
2)
3)
4)
42

Ива́н Алекса́ндрович по профéссии 			
Елéна − 		
. Она рабо́ тает в 		
Тётю Алексáндра Пáвловича 		
Ири́ на.
Ири́ на – 		
в теа́тре.

.
.

2. Познако́мьте геро́ев. Состáвьте диало́г по образцу́.
Образéц:

1) Мари́ я Ива́новна – по́ вар, а Софи́ я Миха́йловна – певи́ ца.
2) Михаи́ л Па́влович – врач, а Па́вел Петро́ вич – инжене́р.
3) Рома́н Арка́дьевич – бизнесме́н, а Влади́ мир Влади́ мирович – президе́нт.
4) Еле́на Алексе́евна – учи́ тельница, а Алексе́й Миха́йлович – певе́ц.
2.2.

Фонети́ ческая па́мятка

Запомина́ем
бизнесме́н − [нэ] [м'э]

2
Кто вы по профе́ссии?

Алексáндр Сергéевич − музыка́нт,
а Óльга Ива́новна − актри́ са.

Алексáндр Сергéевич: Здрáвствуйте, меня́ зовýт Алексáндр
Сергéевич.
Óльга Ива́новна: Óчень прия́тно. Меня́ зову́т О́льга Ива́новна.
Кто вы по профéссии, Алексáндр Сергéевич?
Алексáндр Сергéевич: Я музыкáнт. А вы?
Óльга Васи́ льевна: Я актри́ са.
Алексáндр Сергéевич: Óчень прия́тно.
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Диало́ г 2

Го́ сти

Ива́н
Алекса́ндрович
Соколо́ в

Михаи́ л
Соколо́ в

Пáвел
Ивáнович
Горбунóв

Татья́на
Пáвловна
Горбунóва

И́горь

Мари́ на

Дороги́ е Натáша, Ми́ ша, Ма́ша, я хочу́ познакóмить вас с мои́ м
дрýгом. Э́то профе́ссор Пáвел Ивáнович Горбунóв и егó семья́.
Здрáвствуйте!

Как интере́сно!
Где вы рабо́ таете?
Я рабóтаю на юриди́ ческом факультéте Моско́ вского университе́та.
Там я читáю лéкции студéнтам. Э́то
моя́ женá Татья́на Пáвловна.

Извини́ те за любопы́ тство, а
кто вы по профе́ссии?

Здрáвствуйте!

Я – перево́дчик. Говорю́ по-англи́ йски и по-рýсски.
А э́то нáши дéти: сын и дoчь, И́горь и Мари́ на. Они́
у́чатся в шко́ле. Нáша дочь лю́ бит читáть кни́ ги по
истóрии. А сы́ ну нрáвится спорт.

Дороги́ е друзья́, разреши́ те предстáвить вам мою́ семью́ . Э́то моя́ женá Ната́лья И́горевна.
Онá врач. А э́то мои́ дéти: Ми́ ша и Мáша. Ми́ ша – студéнт факульте́та информацио́ нных
техноло́ гий. Он бýдущий программи́ ст, а дочь у́чится в шко́ле.
О́чень прия́тно.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Здрáвствуйте! О́чень прия́тно.
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Кто вы по профе́ссии?

2

3. «Кто они́ по профе́ссии?» Соедини́те и расскажи́те.
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Ива́н
Алекса́ндрович
Соколо́ в

Татья́на
Пáвловна
Горбунóва

Пáвел
Ивáнович
Горбунóв

Ната́лья
И́горевна
Соколо́ ва

Михаи́ л
Ива́нович
Соколо́ в

4. Состáвьте диалóг.
Владими́ р Петро́ вич − журнали́ ст. У Влади́ мира Петрóвича большáя семья́. Он хóчет познакóмить своегó
дрýга Ивáна Михáйловича с члéнами свое́й семьи́ .

5. Угадáйте, кто они́ по профéссии.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

•
•
•
•
•
•
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Он мнóго рабóтает в óфисе. У негó есть дéньги. А ещё у него́ мно́ го пробле́м.
Он рабóтает в аудитóрии. Все егó внимáтельно слýшают. Он мнóго читáет. Он óчень мнóго знáет.
На неë все смóтрят. Онá игра́ет рáзные рóли на сцéне.
Онá читáет кни́ ги и рабóтает с детьми́ в клáссе.
Емý нрáвятся живóтные и растéния.
Он помогáет лю́ дям поня́ть друг дрýга.

6. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
1) У меня́ есть тётя Кáтя. Её сын − мой 			

(брат − двою́ родный брат − дя́дя).

2) Мáмину сестрý зовýт Мари́ я Сергéевна. Онá моя́ 			
дочь).
3) У моéй тëти есть мать. Еë мать – моя́ 			

(двою́ родная сестрá − тётя −

(бáбушка – двою́ родная сестрá – дочь).

4) У моегó пáпы есть брат. Егó брат – мой 			
дядя).

(дéдушка – двою́ родный брат –

5) У мое́й двою́ родной сестры́ есть брат. Он мой 			
брат).

(племя́нник – дя́дя – двою́ родный

6) Я мое́й тëте − 				

(дочь – племя́нница – сестрá).

2.3.
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Диало́ г 3

Мари́ я
Соколо́ ва

Áнна
Алексáндровна
Пискунóва

Влади́ мир
Вячеслáвович
Пискунóв

2
Кто вы по профе́ссии?

У рóдственников

Здрáвствуйте, тëтя и дя́дя.
Дóбрый день, добрó пожáловать, дорога́я. Как тво́ и дела́?
Хорошо́ . А у ва́с?
Непло́хо, ми́ лая.
Тëтя, расскажи́ мне о своéй
профéссии. Мне э́то нýжно
для шкóльной газéты, я журнали́ стка в шко́льной газе́те.
Коне́чно, Ма́ша, с удово́льствием.
Я биóлог. Било́ гия − э́то нау́ка о
живо́ й приро́де, о жи́ зни. Я рабо́ таю в лаборато́ рии нау́чно-иссле́довательского институ́та. Моя́
специализа́ция − расте́ния.
Э́то, навéрное, интерéсно!
Да, постоя́нно узнаëшь
мнóго нóвого.
А ты, дя́дя?

Ты их стрóишь?
Нет, я их проекти́ рую.
Здо́ рово, дя́дя.
Спаси́ бо! Как поживáют твои́ роди́ тели и брат?
Хорошó, спаси́ бо. А где мои́ двою́ родные брáтья?
Они́ в шкóле.
Передáйте им привéт.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Я архитéктор. Я приду́мываю дома́.
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2
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7. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
1) (Биóлог – Актëр – Профе́ссoр) 				
2) (Врач – Певéц – Учи́ тель) 			

игра́ет роль на сце́не.
рабóтает в больни́ це.

3) В э́том магази́ не óчень любéзный 			

(певéц – продавéц – биóлог).

4) (Профéссор – Архитéктор – Бизнесмéн) 				
5) (Перевóдчик – Учи́ тель – Врач) 				
6) (Учи́ тель – Актëр – Певéц) 				

читáет лéкции в МГУ.

помогáет нам поня́ть друг дрýга.
пи́ шет на доскé.

7) Знамени́ тую а́рию в Консерватóрии и́ мени П.И.Чайкóвского исполня́ет 				
(перевóдчик – певéц – журнали́ ст).

8. Испрáвьте оши́бки.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Спортсмéн игрáет на гитáре.
Учи́ тель читáет лéкции на факультéте.
В э́том теáтре игрáет знамени́ тый журнали́ ст.
Биóлог стрóит здáния.
Преподава́тель рабóтает в Елисéевском магази́ не.
Бизнесмéн óчень мáло рабóтает.

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

Часть 2 |

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

Я по профе́ссии...
Юриди́ ческий факульте́т
Экономи́ ческий факульте́т
Медици́ нский факульте́т
Студе́нт...
Слу́шать ле́кции
Говори́ ть по-ру́сски, по-англи́ йски

ПРОФЕ́ССИИ
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стомато́лог

врач

медсестра́
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учи́ тельница

преподава́тель

юри́ ст

актёр

актри́ са

бизнесме́н

архите́ктор

продаве́ц

продавщи́ ца

перево́дчик

перево́дчик

по́ вар

музыка́нт

спортсме́н

Стомато́лог, врач и медсестра́ рабо́ тают в поликли́ нике.
Инжене́р рабо́ тает на заво́де или на фа́брике.
Учи́ тель и учи́ тельница рабо́ тают в шко́ле.
Преподава́тель чита́ет ле́кции в университе́те.
Юри́ ст рабо́ тает в компа́нии.
Актёр и актри́ са игра́ют в теа́тре.
Программи́ ст рабо́ тает в о́ фисе.
Архите́ктор рабо́ тает в архитекту́рном бюро́ .
Продаве́ц и продавщи́ ца рабо́ тают в магази́ не.
По́ вар рабо́ тает в рестора́не.
Спортсме́н трениру́ется в спорти́ вном за́ле.

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

учи́ тель

Кто вы по профе́ссии?

инжене́р

2
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Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

Кто вы по профе́ссии?

2
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9. Каки́е прóфессии тебе́/вам нра́вятся?
по профéсии твоя́/вáша мáма, твой/ваш пáпа, твой/ваш брат, сестрá, тëтя,
10. Кто
дя́дя, подрýга... . Где они́ рабóтают?

МОЯ́ СЕМЬЯ́
Моя́ семья́ больша́я/небольша́я
У меня́ есть брат, сестра́....
Я похо́ж/похо́жа на ма́му...

Бли́ зкие рóдственники |

Роди́ тели и дéти

пáпа/отéц

мáма/мать

дочь
сестрá

сын
брат

Часть
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бáбушка

дéдушка

Да́льние ро́дственники

дя́дя

тётя

двою́ родный брат/
племя́нник

двою́ родная сестрá/
племя́нница

. Егó 		

В ней четы́ ре челове́ка: мáма, пáпа,

небольшáя, но дрýжная.

и мой друг. Егó мáму зовýт Еле́на. Онá по профéс-

сии

. Егó отцá зовýт Па́вел. Он 		

. Егó млáдшая сестрá Ма́ша

-

. Мой друг 			

юриди́ ческого факультéта.

Он – бýдущий

. У них ещё есть 		

Дя́дя моего́ дру́га − 		
дете́й. Они́ шко́льники.

и дéдушка. Они́

. А егó женá – 			

.

в теáтре. У них дво́ е

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

11.А. Слу́шайте внима́тельно текст. Запóлните пробéлы.

Я хочý рассказáть о семьé моегó

2
Кто вы по профе́ссии?

2.4.

у
р
ó
к

Часть

2
49

Кто вы по профе́ссии?

2
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1) Ма́ша и её ма́ма встрети́ ли 			
а) учи́ тельницу Ма́ши
б) одноклáссницу Ма́ши
в) коллéгу ма́мы
г) двою́ родную сестру́ Ма́ши
2) Подру́гу зову́т 			
а) Ми́ ла
б) Ната́ша
в) И́ра
г) Ле́на

.

3) Ма́ма подру́ги 			
а) врач
б) актри́ са
в) учи́ тельница
г) журнали́ стка

.

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

2.6.
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11.Б. Слýшайте внима́тельно диалóг. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.

2.5.

11.В.

.

Слýшайте внима́тельно диало́ г. Укажи́ те, каки́ е утверждéния вéрные, а каки́ е нет.

1) Ми́ ша познако́ мил Ма́шу с Серёжей.

В

Н

2) Ма́ша − учени́ ца.

В

Н

3) Па́шиного бра́та зову́т Ви́ тя.

В

Н

4) Па́ша − бизнесме́н.

В

Н

5) Ви́ тя рабо́ тает в рестора́не.

В

Н

12. Вспóмните, кто где рабóтает.
В ресторáне рабóтает 					

.

В университе́те рабóтает 					

.

В магази́ не рабóтает 					

.

В теáтре рабóтает 					

.

В шкóле рабóтает 					

.

В поликли́ нике лéчит людéй 				

.

Проекти́ рует здáния 					

.

Часть 3 |

Элеме́нты культу́ры
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Разгово́ р по
ска́йпу

Михаи́ л
Соколо́ в

Ко́ стя

Ко́ стя, приве́т!
Приве́т, Ми́ ша! Как дела́?
Норма́льно: факульте́т, ле́кции, заня́тия! У тебя́?
У меня́ мно́ го но́вого. Я
поступи́ л в друго́ й вуз.
Тепе́рь я на филологи́ ческом. Живу́ в Белгра́де
у... как по-ру́сски «ујак»,
ма́мин брат?

2
Кто вы по профе́ссии?

Диало́ г

Дя́дя. У дя́ди живёшь? Как
жизнь у дя́ди в Белгра́де?
Нра́вится?
О́чень. У меня́ своя́ ко́ мната, дя́дя
и тётя весь день рабо́ тают, они
о́ ба журнали́ сты. Пе́тя, мой двою́ родный брат, познако́ мил меня́
со свои́ ми друзья́ми. В о́ бщем,
интере́сно. Вчера́ был в гостя́х
па́пин брат. Он то́же «дя́дя»?
Да, да. Дя́дя.
Так что ро́дственники, друзья́ меня́ подде́рживают.
Ле́кции и заня́тия интере́сные.

На свя́зи! Пока́!

Запомина́ем

Фонети́ ческая па́мятка

• �о́вого читамо [но́ вава]; када се ради о наставку -ого, слово г увек се чита као [в].
• реч счастли́во чита се [ш᾽:исл᾽и́ ва]

Элеме́нты культу́ры

Счастли́ во, друг! Бу́дем на свя́зи!
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РОДИ́ТЕЛИ И РО́ДСТВЕННИКИ ПО-СЕ́РБСКИ И ПО-РУ́ССКИ
отац
оте́ц

Кто вы по профе́ссии?

2
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очев брат

мајка
мать
очева сестра

стриц
дя́дя

мајчин брат

тетка
тётя

мајчина сестра

ујак
дя́дя

тетка
тётя

стричева жена

теткин муж

ујакова жена

син/ћерка стрица и стрине

син/ћерка ујака и ујне

син/ћерка тетке и тече

стрина
тётя

теча
дя́дя

брат/сестра од стрица
двою́ родный брат/
двою́ родная сестра́

ујна
тётя

брат/сестра од ујака
двою́ родный брат/
двою́ родная сестра́

брат/сестра од тетке
двою́ родный брат/
двою́ родная сестра́

Элеме́нты культу́ры

13. Допо́лните диало́г.
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ

Здра́вствуйте.
Здра́вствуйте.
Как вас зову́т?
Андре́й.
Как ва́ше о́ тчество?
				
.
Ва́ша 			
?
Ивано́ в.
У вас есть 			
?
Есть. Её зову́т Мари́ я, у нас дво́ е дете́й.
Как зову́т сына?
Его зову́т Пётр. Мою́ 			
зову́т Софи́ я.
У ва́шей жены́ есть 			
?
Да, есть. Зову́т его́ Михаи́ л.
Хорошо́ , зна́чит, у ва́ших дете́й есть 			
Да, есть.
А 		
? У Михаи́ ла есть жена́?
Есть. Он жена́т. Жену́ зову́т Еле́на.
У них есть де́ти?
Есть. Дочь Ири́ на и 			
Васи́ лий.
У ва́ших дете́й есть, зна́чит, 				
Да, а с на́ми живу́т мои́ роди́ тели.
Прекра́сно! Ва́ша 			
больша́я.
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семья́
дочь

.

и 				

жена́
фами́ лия

сын

брат
Петро́ вич

.
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Граммáтика
II спряже́ние (2. конјугација)
глаго́л ГОВОРИ́ТЬ

Мно́жественное
число́

Еди́ нственное число́
1. я чита́ю
2. ты чита́ешь
3. он/она́ чита́ет

Кто вы по профе́ссии?

I спряже́ние (1. конјугација)
глаго́л ЧИТА́ТЬ

1. мы чита́ем
2. вы чита́ете
3. они́ чита́ют

Еди́ нственное число́
1. я говорю́
2. ты говори́ шь
3. он/она́ говори́ т

Мно́жественное
число́
1. мы говори́ м
2. вы говори́ те
3. они́ говоря́т

Граммáтика
I спряже́ние (1. конјугација)
глаго́л ПИСА́ТЬ

II спряже́ние (2. конјугација)
глаго́л МОЛЧА́ТЬ

Мно́жественное
число́

Еди́ нственное число́
1. я пишу́
2. ты пи́ шешь
3. он/она́ пи́ шет

2

1. мы пи́ шем
2. вы пи́ шете
3. они́ пи́ шут

Еди́ нственное число́
1. я молчу́
2. ты молчи́ шь
3. он/она́ молчи́ т

Мно́жественное
число́
1. мы молчи́ м
2. вы молчи́ те
3. они́ молча́т

Граммáтика
I спряже́ние (1. конјугација)
глаго́л ЖИТЬ
Еди́ нственное число́

Мно́жественное
число́

лните предложе́ния. Употреби́ те глаго́л читáть в пра́вильной фо́ рме настоя́14. Допо́
щего вре́мени.
Меня́ зову́т Миха́ил, я брат Ма́ши. Я ка́ждое у́тро 			
сестра́ Ма́ша мно́ го 			

. На́ши роди́ тели 			

ка́ждое у́тро. Мы о́ чень ча́сто 			
ты что 			

?

газе́ту «Аргуме́нты и фа́кты». Моя́
газе́ту и́ ли журна́л

журна́л «Биогра́фии». Что вы 			

?А

Грамма́тика с фоне́тикой

мы живём
вы живёте
они́ живу́т

я живу́
ты живёшь
он живёт
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15. Вы́ берите прáвильную фóрму глагóла рабóтать.
1) Я 				

( рабóтаем – рабóтаю – рабóтает) то́лько по выходны́ м .

2) Они́ не ча́сто 				

(рабóтают – рабóтаете – рабóтаем) .

3) Моя́ ма́ма 				

(рабóтают – рабóтает – рабóтаешь) по́ варом в рестора́не.

4) Ты действи́ тельно 				

16.

(рабóтаете – рабóтаю – рабóтаешь) журнали́ стом?

Допо́лните предложе́ния. Употреби́ те глаго́л говори́ ть в пра́вильной фо́ рме настоя́щего вре́мени.

1) Я 			

ме́дленно, а мой оте́ц 				

2) Па́па, почему́ ты 				

так ти́ хо?

3) Они́ о́ чень гро́ мко 				

.

4) Вы не так 				

бы́ стро.

.

Граммáтика
Имени́ тельный паде́ж имён существи́ тельных
(Номинатив именица)

Грамма́тика с фоне́тикой

Род
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Имени́тельный паде́ж
еди́нственного числа́

Имени́тельный паде́ж
мно́жественного числа́

Мужско́ й род

студéнт
продаве́ц
моря́к
друг
го́ род
портфе́ль
музе́й
коммента́рий
у́гол

студе́нты
продавцы́
моряки́
друзья́
города́
портфе́ли
музе́и
коммента́рии
углы́

Же́нский род

фи́ рма
сестра́
учени́ ца
рука́
тётя
мать
дочь
ле́кция

фи́ рмы
сёстры
учени́ цы
ру́ки
тёти
ма́тери
до́ чери
ле́кции

Сре́дний род

окно́
мо́ ре
заня́тие

о́ кна
моря́
заня́тия

Запомина́ем

Граммати́ ческая па́мятка

Именице брат, лист (дрвета), друг у номинативу множине имају облике бра́тья, ли́стья,
друзья́.

17. Напиши́те во мнóжественном числé.

у
р
ó
к

2) Тётя говори́ т мéдленно.
3) Мой дя́дя – инженéр.
4) Мой брат – бизнесмéн.
5) Моя́ дочь − шко́льница.
6) Моя́ сестра́ − журнали́ стка.
7) Наш друг − архите́ктор.

18. Запо́лните табли́цу.
Имени́ тельный паде́ж, ед. ч.

2
Кто вы по профе́ссии?

1) Рóдственник читáет кни́ гу.

Имени́ тельный паде́ж, мн. ч.

врач
теáтры
телефóны
маши́ на
ýлица
шкóла
магази́ ны
продаве́ц
брат
сестра́

Имена́ прилага́тельные. Имени́ тельный паде́ж
(Придеви. Номинатив)
Род

Имени́тельный паде́ж
еди́нственного числа́

Имени́тельный паде́ж
мно́жественного числа́

Мужско́й род
Сре́дний род
Же́нский род

иностра́нный, большо́й, си́ний, англи́йский
иностра́нное, большо́е, си́нее, англи́йское
иностра́нная, больша́я, си́няя, англи́йская

иностра́нные, больши́е, си́ние, англи́йские

Запомина́ем

Граммати́ ческая па́мятка

Придеви сва три рода у множини имају исте наставке.

Грамма́тика с фоне́тикой

Граммáтика
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19. Допо́лните предложе́ния. Употреби́те прилага́тельное в пра́вильном ро́де и числе́.
1) Моя́ сестра́ Ма́ша лю́ бит 				

языки́ .

2) Ма́ша осо́ бенно лю́ бит 				

язы́ к.

3) Ма́ма обожа́ет 				

4) Шко́льники ча́сто но́ сят 				

джи́ нсы.

5) На́ши ученики́ посеща́ют 				

музе́и.

6) О́ля и Па́ша – мои́ 				
7) На́ша семья́ 				
англи́ йский

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

2.7.
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города́.

дру́жный

ФОНЕ́ТИКА

брат и сестра́.

.

иностра́нный

интере́сный

двою́ родный

большо́ й

си́ ний

Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

ды − ди [ды − д᾽и]
дым – Ди́ ма

ты − ти [ты − т᾽и]
ты́ ква − ти́ хо

да − дя [да − д᾽а]
да́ма – дя́дя

та − тя [та − т᾽а]
та́нцы − тя́га

дэ − де [дэ − д᾽э]
дэ-ю́ рэ – де́ти

тэ − те [тэ − т᾽э]
те́ннис − те́ло

до − дё [до − д᾽о]
дом – дёсны

то − тё [то − т᾽о]
То́ ня − тётя

ду − дю [ду − дю]
ду́ма – дю́ жина

ту − тю [ту − т᾽у]
ту́мба − тюль

де́ньги, теа́тр, роди́ тели, учи́ тель, интере́сно, день, брáтья, где, актёр
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Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

20. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
Диало́г 1 | На у́лице
1) Э́то мои́ роди́ тели. Ива́н Алекса́ндрович и
Ната́лья И́горевна.
2)

вы по профе́ссии?

3) Э́то моя́
4) Рабо́ таю в реда́кции, я

.
.

!

а.

О́чень интере́сно

б.

О́чень прия́тно

а.

Кто

б.

Что

а.

дя́дя

б.

тётя

а.

актри́ са

б.

журнали́ ст

Диало́г 2 | Го́сти
1)

чита́ет ле́кции.

2) Она́

по-англи́ йски.
.

4) Я рабо́ таю на юриди́ ческом факульте́те
Моско́ вского
.

Профе́ссор

б.

Учи́ тель

а.

перево́дит

б.

говори́ т

а.

дочь

б.

мать

а.

заво́да

б.

университе́та

а.

добро́ пожа́ловать б.

до́ брый день

инжене́р

б.

био́лог

а.

архите́ктор

б.

преподава́тель

а.

больши́ е

б.

двою́ родные

Диало́г 3 | У ро́дственников
1) Здра́вствуй, Ма́ша,

.

2) Я занима́юсь расти́ тельным ми́ ром. Я
3) Я проекти́ рую зда́ния. Я
4) У Ма́ши есть

. а.
.

бра́тья.

у
р
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к

2
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3) Э́то на́ши де́ти: сын и

а.

21. Допо́лните диало́ги.
Диало́г 1 | журнали́ ст − друзья́ − тётя − актри́ са − о́чень прия́тно
1) − Ма́ма, па́па, э́то мои́
2) −

, Алекса́ндр и Еле́на.
. Я инжене́р. Моя́ жена́ − врач. А вы кто по профе́ссии?

3) − Я

, рабо́ таю в реда́кции. Э́то −

4) − О́чень прия́тно. Я игра́ю в теа́тре, я

Ири́ на.
.

Диало́г 2 | семья́ − профе́ссор − чита́ю − дочь − студе́нт
1) − Меня́ зову́т Па́вел Горбуно́ в. Э́то моя́

: жена́, сын и

3) − Я

.

4) − Меня́ зову́т Михаи́ л, я

22.

ле́кции в Моско́ вском университе́те.
экономи́ ческого факульте́та.

Состáвьте предложéния. Употреби́ те глаго́л в пра́вильной фор́ме настоя́щего
вре́мени.

1) в поликли́ нике – моя́ – ма́ма – рабóтать.
		
2) журнали́ ст − в реда́кции − рабо́ тать.
		
3) óчень – рабóтать − мнóго − бизнесмéны.
		
4) óтец – егó − лéкции − читáть − в университéте.
		
5) лю́ дям − поня́ть друг дру́га − перево́дчик – помoга́ть.
		
6) писа́ть − журнали́ ст − статьи́ .
		

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

2) − Кто вы по профе́ссии?
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23. Четвёртый ли́шний. Зачеркни́те ли́шнее слóво.
1)

инженéр

2)

архите́ктор

3)

мáть

отéц

4)

дя́дя

двою́ родный брат

5)

дочь

мать

6)

сын

дя́дя

тётя

бизнесмéн

профе́ссия
тётя

дя́дя
брат

врач

актри́ са

перево́дчик

шко́льник
ба́бушка

бизнесмéн

тётя
отéц

24. Бу́дьте посре́дником в разгово́ре.
Не говори́ т по-ру́сски

Не говори́ т по-се́рбски

Ћао. Ово је моја породица.
Мáша, здрáвствуй! Óчень рáда познакóмиться с
твоéй семьёй.
Ово је моја мама. Она се зове Вера. Она је лекар.
Здрáвствуйте, тётя Вéра. О́чень прия́тно. Я одноклáссница Мáши.
А ово је мој тата. Он је професор. Ради на Правном
факултету.
Мáша, у тебя́ есть брат или сестрá?
Имам рођеног брата и сестру од тетке.
Спаси́ бо.

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

Видимо се сутра! Ћао!
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Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

I ЛЕ́КСИКА. ГРАММА́ТИКА
10

баллов

/ 30

1. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мой де́душка (говори́ т – говори́ ть – говори́ м)
о́ чень ме́дленно.
Программи́ ст рабо́ тает в (больни́ це – теа́тре – о́ фисе)
.
Моя́ (двою́ родная сестра́ – тётя – ба́бушка)
у́чится в шко́ле.
Я (чита́ть – чита́ю – чита́ют)
ка́ждый день.
Мои́ (бра́та – бра́тья – брат)
студе́нты.
Я преподава́тель, (чита́ем – чита́ю – чита́ть)
ле́кции в университе́те.
На́ши де́ти (больша́я – большо́ е – больши́ е)
.
По́ вар рабо́ тает в (рестора́не – шко́ле – поликли́ нике)
.
(Певе́ц – Врач – Актёр)
поёт.
Мои́ ба́бушка и де́душка (ста́рый − ста́рая − ста́рые)
.

II АУДИ́РОВАНИЕ
3

баллa

1. Де́вушку зову́т... .
А) И́ра
Б) Ве́ра
В) О́ля

2. Она́ расска́зывает о свое́й... .
А) шко́ле
Б) семье́
В) учёбе

3. Де́вушка... .
А) врач
Б) студе́нтка
В) учени́ ца

2.9. 3. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
1. Разгова́ривают Ма́ша и её
2. И́ра приглаша́ет Ма́шу
3. Биле́ты подари́ л

(тётя − ма́ма − подру́га).
(в кино́ − в теа́тр − в музе́й).
(па́па − дя́дя − де́душка).

III ЧТЕ́НИЕ
5

баллов

4. Прочита́йте текст и сде́лайте упражне́ние по́сле него́.
Дру́жная семья́
Меня́ зову́т Со́ ня. Я расскажу́ о свое́й семье́. В мое́й семье́ четы́ ре челове́ка: ма́ма, па́па, брат и я.
Мою́ ма́му зову́т Ната́лья. Она́ врач. Она́ рабо́ тает в поликли́ нике. Когда́ она́ не на рабо́ те, она́ де́лает
рабо́ ту по до́ му: убира́ет, гото́ вит еду́, мо́ ет посу́ду, стира́ет. Моего́ отца́ зову́т Ива́н. Он о́ чень мно́ го
рабо́ тает. Он инжене́р. До́ ма он помога́ет ма́ме. У меня́ есть ста́рший брат Пе́тя. Он студе́нт. У́чится
на биологи́ ческом факульте́те и помога́ет мне де́лать уро́ ки. Он ка́ждый день игра́ет в компью́ терные
и́ гры. У нас есть соба́ка Ле́на, лабрадо́ р. Я гуля́ю с Ле́ной ка́ждый день в па́рке. Моя́ семья́ дру́жная.
Э́то лу́чшая семья́ в ми́ ре.
Укажи́ те, каки́ е утверждéния вéрные, а каки́ е нет.
1. Со́ ня расска́зывает о свое́й семье́.
В
2. Ма́ма Со́ ни рабо́ тает в больни́ це.
В
3. У Со́ ни есть мла́дший брат.
В
4. Па́па Со́ ни − инжене́р.
В
5. Соба́ку зову́т Ле́на.
В

2
Кто вы по профе́ссии?

3

баллa

2.8. 2. Слу́шайте внима́тельно текст. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
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IV ПИСЬМО́
5

баллов

5. Напиши́ те ко́ротко о свое́й семье́ и́ ли семье́ своего́ дру́га/подру́ги. Расскажи́ те о ва́ших/их
чле́нах семьи́ . Как зову́т ма́ть, отца́, бра́та, сестру́? Кто мать/оте́ц/брат/сестра́ по профе́ссии? Где
они́ рабо́тают/у́чатся?

4

баллa

6. Подгото́вьтесь к диало́гу. Рабо́тайте в па́рах. Снача́ла зада́йте вопро́сы, пото́м отве́тьте на них.
1. Кто вы/ты по профе́ссии?
2. Где вы/ты рабо́ таете/рабо́ таешь?
3. У вас/тебя́ есть семья́?
4. Ско́лько челове́к в ва́шей/твое́й семье́?
5. Кто они́ по профе́ссии?
6. Где рабо́ тают?
7. У вас/тебя́ есть дя́дя/тётя?
8. Как зову́т дя́дю/тётю, кто он/она́ по профе́ссии?

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

V ГОВОРЕ́НИЕ
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В рестора́не
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Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

т и й

3.1.

Диало́ г 1

Что вы бу́дете зака́зывать?

Здра́вствуйте!
Ива́н
Алекса́ндрович
Соколо́ в

Скажи́ те, пожа́луйста, у вас
есть свобо́дные сто́лики?

Официа́нт

Ско́лько вас?
Четы́ ре челове́ка.
Коне́чно, есть. Пожа́луйста, вот прекра́сный сто́лик у окна́. Нра́вится?
Ещё как! Прекра́сный вид на го́ род!
Что вы бу́дете зака́зывать?
Снача́ла принеси́ те, пожа́луйста, буты́ лку холо́дной воды́ , чёрный ко́ фе с молоко́ м и чай. Ещё принеси́ те, пожа́луйста, меню́ . Мы хоти́ м пообе́дать.

1. Отве́тьте на вопро́сы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Где нахо́дятся Ива́н Алекса́ндрович Соколо́ в и его́ семья́?
Ско́лько челове́к пришло́ в рестора́н?
Что они́ хотя́т?
Где их стол?
Стол им нра́вится?
Что они́ заказа́ли?

2. «Что вам принести́?» Соста́вьте диало́г по образцу́.
Образе́ц:
Ми́ша − чёрный чай
Официа́нт: Здра́вствуйте! Вы
ужé вы́ брали?
Ми́ша: Mне, пожа́луйста,
чёрный чай.

60

1) Ма́ша − зелёный чай
2) Ива́н Алекса́ндрович − буты́ лка
холо́дной воды́
3) Ната́лья И́горевна − чёрный ко́ фе с
молоко́ м
4) Дми́ трий Ива́нович − меню́
5) Са́ша − буты́ лка вина́
6) Ми́ ла − апельси́ новый сок

3.2.

у
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к

Диало́ г 2
Ива́н
Алекса́ндрович
Соколо́ в

Ната́лья
И́горевна
Соколо́ ва

Михаи́ л
Соколо́ в

Мари́ я
Соколо́ ва

Официа́нт

Вы гото́ вы сде́лать зака́з?
Да. Я хочу́ мя́со и рис.

3
В рестора́не

Вы гото́ вы сде́лать
зака́з?

Тогда́ я рекоменду́ю вам
плов, он у нас о́ чень вку́сный.
Я бу́ду ры́ бу и карто́ фель.
Сала́т не хо́ чешь?
Хочу́, коне́чно. Зелёный сала́т.
Хоро́ ший вы́ бор.
А я бу́ду о́ вощи и котле́ты. И сала́т из све́жих помидо́ ров.
Я о́ чень голо́дный. Весь день был в университе́те, а в столо́ вой я обе́дать не
люблю́ . На пе́рвое бу́ду суп, на второ́ е – жарко́ е, гарни́ р то́же хочу́, я люблю́
карто́ фельное пюре́. Я ещё бу́ду большо́ й овощно́ й сала́т и шокола́дный торт!
Я то́же хочу́ сла́дкое! Большо́ е фрукто́ вое моро́женое. А ты, ма́ма?
Ты зна́ешь, я сла́дкое не ем.
А я сла́дкое о́ чень люблю́ !

Почему́ не хоти́ м? Хоти́ м. Принеси́ те, пожа́луйста, бока́л хоро́ шего кра́сного вина́.
У нас хоро́ шее недорого́ е италья́нское вино́ .
Ма́ша, а что ты бу́дешь пить?
Я пью то́лько апельси́ новый сок.
А я бу́ду квас.
Хорошо́ . Бока́л хоро́ шего кра́сного вина́, апельси́ новый сок и квас. Э́то всё?
Да, спаси́ бо. Ско́ ро бу́дет гото́ во?
Че́рез пятна́дцать мину́т.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

А пить не хоти́ те?

Часть
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3. Посмотри́те на карти́нки. Сде́лайте упражне́ние.
1) Скажи́ те, кто что хо́ чет заказа́ть?
2) А вы э́то лю́ бите? Скажи́ те, каки́ е блю́ да вам нра́вятся.

4. Предста́вьте, что вы в рестора́не.

3.3.

Диало́ г 3

Извини́ те за оши́ бку

Ива́н
Алекса́ндрович
Соколо́ в

Официа́нт

3
В рестора́не

1) Посмотри́ те на фотогра́фию меню́ в Диало́ ге 1 и сде́лайте зака́з в ресторáне. Вам помóгут фотогрáфии
блюд и напи́ тков в Задáнии 3.
2) Вам предлага́ют блю́ до, кото́ рое вам не нра́вится. Что вы ска́жете?

у
р
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к

Извини́ те, э́то не то, что мы заказа́ли.
Как?
Мы заказа́ли фрукто́ вое моро́ женое и шокола́дный торт.
А что получи́ ли?
Шокола́дное моро́женое
и фрукто́ вый торт.
Извини́ те за оши́ бку.
Я принесу́ друго́ е.
Принеси́ те, пожа́луйста, ещё
оди́ н бока́л вина́ и буты́ лку воды́ .
С га́зом или без га́за?
Без га́за. И счёт, пожа́луйста.

Пожа́луйста, с вас 4450 (четы́ ре ты́ сячи четы́ реста пятьдеся́т) рубле́й.

Большо́ е спаси́ бо.

5. Отве́тьте на вопро́сы.
А.
1) Что Ми́ ша и Ма́ша заказа́ли на десе́рт?
2) А что получи́ ли?
3) Ско́лько Соколо́ вы заплати́ ли за обе́д?
4) Э́то до́ рого?
5) Им обе́д понра́вился?

Б. Вам принесли́ не то, что вы заказа́ли. Соста́вьте коро́ткий диало́г.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Дорогова́то, но вку́сно. Пожа́луйста. Оста́вьте сда́чу себе́.
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Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

Запомина́ем
•
•
•
•
•
•
•

заказа́ть блю́ до
плати́ ть
гото́ вить
есть
пить
хоте́ть
люби́ ть

•
•
•
•
•
•
•
•

вода́ с га́зом/без га́за
гарни́ р
на пе́рвое, на второ́ е
десе́рт
сала́т
до́ рого/дорогова́то
вку́сно
ло́жка, ви́ лка, нож

•
•
•
•
•
•

Я рекоменду́ю вам... .
Ско́ ро бу́дет гото́ во?
Принеси́ те, пожа́луйста... .
Принеси́ те, пожа́луйста, счёт.
С вас... рубле́й.
Оста́вьте сда́чу себе́.

ЗА́ВТРАК

ЕСТЬ НА ЗА́ВТРАК – ЗА́ВТРАКАТЬ/ПОЗА́ВТРАКАТЬ (I)
Скажи́ те, что вы лю́ бите есть на за́втрак.
• я́йца, яи́ чница, ка́ша, соси́ ски, бутербро́д , сыр, творо́ г, колбаса́, блины́

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

ПИТЬ НА ЗА́ВТРАК
А что лю́ бите пить?
• ко́ фе, молоко́ , чай, сок, кефи́ р

Часть
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Запомина́ем

Граммати́ ческая па́мятка

За разлику од српског језика, где су глаголи доручковати, ручати, вечерати прелазни и двовидски, у руском језику су глаголи за́втракать, обе́дать, у́жинать глаголи несвршеног вида и
имају своје видске парове поза́втракать, пообе́дать, поу́жинать и, за разлику од тих глагола
у српском језику, нису прелазни.

ОБЕ́Д

ЕСТЬ НА ОБЕ́Д – ОБЕ́ДАТЬ/ПООБЕ́ДАТЬ (I)
Что вы лю́ бите есть на обе́д?
• суп (щи, борщ, рассо́льник, уха́), мя́со,
ры́ ба, о́ вощи, рис, макаро́ ны
ПИТЬ НА ОБЕ́Д
А что пьёте?
• вода́ (с га́зом/без га́за), сок, вино́ (кра́сное/бе́лое), квас, компо́ т

У́ЖИН

у
р
ó
к

В рестора́не

ЕСТЬ НА У́ЖИН – У́ЖИНАТЬ/ПОУ́ЖИНАТЬ (I)
Что вы еди́ те на у́жин?
• блины́ , пироги́ , мя́со, ры́ ба, о́ вощи, рис,
карто́ фель, пельме́ни

3

ПИТЬ НА У́ЖИН
А что лю́ бите пить?
• чай, вода́, вино́ , квас

О́ВОЩИ

помидо́ р

огуре́ц

свёкла

зелёный сала́т

чесно́ к

морко́ вь

карто́ фель

капу́ста

пе́рец

я́блоко

гру́ша

виногра́д

клубни́ ка

мали́ на

пе́рсик

абрико́ с

сли́ ва

ви́ шня

апельси́ н

ФРУ́КТЫ

6. Скажи́те, каки́е о́вощи и фру́кты вы лю́ бите, а каки́е не лю́ бите.

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции
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3.4.

7.А. Слу́шайте внима́тельно текст. Запо́лните пробе́лы.

Ми́ша: Я

фру́кты, осо́ бенно

ки. Ещё я люблю́

и

. У нас до́ ма всегда́ есть вку́сные я́бло-

. У нас на да́че ка́ждый год есть о́ чень

абрико́ сы и сли́ вы.
Ма́ша: Я люблю́ о́ вощи, а фру́кты

. Из фру́ктов я ем то́лько

.

и

и

. У нас на да́че в
. Ещё я люблю́ зелёный сала́т,

фру́ктов я
варе́нье, и мы до́ ма

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

1.

66

2.
3.

его

. Из э́тих
. Ещё я гото́ влю вку́сное

его с блина́ми.

Па́па: Я не о́ чень люблю́

3.5.

и

вку́сный сок, де́ти

Я люблю́

,

.

Ма́ма: Я люблю́ и о́ вощи, и фру́кты. Бо́льше всего́ я люблю́

2

и бана́ны, а

из овоще́й я люблю́ всё. Бо́льше всего́ я люблю́ вку́сные
огоро́де расту́т вку́сные

Часть

и сла́дкие

и

. Я не люблю́

. А с мя́сом я люблю́

.

7.Б. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.

Ма́ша... .
А) лю́ бит все фру́кты
Б) лю́ бит то́лько клубни́ ку и бана́ны
В) не лю́ бит фру́кты
У них до́ма есть... .
А) я́блоки, абрико́ сы и пе́рсики
Б) я́блоки, гру́ши и сли́ вы
В) я́блоки, ви́ шни и абрико́ сы
Ма́ша... .
А) хо́ чет сала́т из овоще́й
Б) хо́ чет сала́т из фру́ктов
В) не хо́ чет сала́т
3.6.

7.В.

Слу́шайте внима́тельно диало́ г. Укажи́ те, каки́ е утвержде́ния ве́рные,
а каки́ е нет.

1) Ми́ ша и И́горь за́втракали дома.

В

Н

2) Ми́ ша хо́ чет блины́ с икро́ й.

В

Н

3) Ми́ ша лю́ бит ко́ фе.

В

Н

4) И́горь не пьёт ко́ фе.

В

Н

5) В столо́ вой есть вку́сные бутербро́ды.

В

Н

6) И́горь ка́ждое у́тро пьёт апельси́ новый сок.

В

Н

.

8. Что Ната́лья И́горевна хо́чет купи́ть?

Часть 3 |
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Ната́лья И́горевна ка́ждое у́тро покупа́ет проду́кты. Она́ обы́ чно покупа́ет мя́со и́ ли ры́ бу, све́жие о́ вощи и
фру́кты, сыр, я́йца, творо́ г, молоко́ , кефи́ р, сок.
Сего́дня она́ хо́ чет пригото́ вить борщ, котле́ты, карто́ фельное пюре́, зелёный сала́т, а на десе́рт она́ хо́ чет
купи́ ть большу́ю вку́сную шокола́дку.

у
р
ó
к

Элеме́нты культу́ры

9.

Посмотри́ те на табли́ цу и расскажи́ те, что ру́сские едя́т на обе́д , каки́ е супы́
обы́ чно едя́т, что едя́т на вто́ рое, каки́ е едя́т гарни́ ры, сала́ты, заку́ски, десе́рты.
А вам э́то нра́вится?

ЗА́ВТРАК

ОБЕ́Д

У́ЖИН

НА ПЕ́РВОЕ
(Суп)

НА ВТОРО́Е

ГАРНИ́РЫ

САЛА́ТЫ

ДЕСЕ́РТЫ

Пельме́ни

Яи́ чница

Борщ

Тефте́ли

Карто́ фельное пюре́

Винегре́т

Пече́нье

Соси́ ски

Ка́ша
гре́чневая

Щи

Котле́ты

Отварно́ й
рис

Сы́ рники

Макаро́ ны

Ка́ша
овся́ная

Рассо́льник

Голубцы́

Отварны́ е
о́ вощи

Я́блочный
пиро́ г

Блины́

Бутербро́ды
с ма́слом,
сы́ ром,
колбасо́ й,
ветчино́ й и
т. д.

Кури́ ный
бульо́ н

Плов

Карто́ фель
фри

Пря́ники

Сыр

Соси́ ски

Соля́нка

Гуля́ш

Тушёная
капу́ста

Сала́т из
све́жей
капу́сты
Сала́т из
огурцо́ в и
смета́ны
Сала́т из
помидо́ ров

Элеме́нты культу́ры

Варёные
я́йца

Часть
Оливье́

Торт

Колбаса́

3
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Посмотри́ те на карти́ нки и скажи́ те, каки́ е блю́ да ру́сской национа́льной ку́хни
вам нра́вятся.

борщ

блины́

соля́нка

щи

рассо́льник

плов

голубцы́

винегре́т

пельме́ни

сы́ рники

пря́ники

бутербро́д с икро́ й

11.

Ко́ротко перескажи́ те расска́з Ива́на Алекса́ндровича. Вам помо́гут вопро́сы.
Раскажи́ те, что вы лю́ бите есть на за́втрак, на обе́д и на у́жин.

Элеме́нты культу́ры

Текст для чте́ния
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Расска́з Ива́на Алекса́ндровича
В Росси́ и едя́т три ра́за в день: у́тром – за́втрак, днём – обе́д , ве́чером – у́жин. Мы обы́ чно за́втракаем до́ ма. На за́втрак мы лю́ бим есть ка́шу, гре́чневую или овся́ную, соси́ ски, бутербро́ды с ма́слом
и сы́ ром или яи́ чницу. На за́втрак мы пьём чай, но я люблю́ пить и ко́ фе. Мы обе́даем на рабо́ те, а
де́ти – в столо́ вой. Обы́ чно мы на пе́рвое еди́ м суп – щи, борщ, кури́ ный бульо́ н, пото́ м на второ́ е –
мя́со или ры́ бу с гарни́ ром, голубцы́ , плов, тефте́ли. А ве́чером вся семья́ собира́ется до́ ма на у́жин.
Э́то о́ чень хорошо́ , потому́ что моя́ жена́ о́ чень вку́сно гото́ вит. На у́жин она́ обы́ чно гото́ вит пельме́ни,
блины́ , макаро́ ны и́ ли вку́сные бутербро́ды с колбасо́ й и сы́ ром.
А по суббо́ там мы лю́ бим обе́дать в ма́леньком, но ую́ тном рестора́не недалеко́ от на́шего до́ ма.
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ

Ско́лько раз в день едя́т в Росси́ и?
Где они́ за́втракают?
Что они́ лю́ бят есть на за́втрак? А что пьют?
Где они́ обе́дают?
Что лю́ бят есть на обе́д?
Где они́ у́жинают?
Что обы́ чно едя́т на у́жин?
Кто гото́ вит у́жин в семье́ Соколо́ вых?
Где Соколо́ вы обе́дают по суббо́ там?

Часть 4 |

Грамма́тика с фоне́тикой
лните предложе́ния. Употреби́ те глаго́л есть в пра́вильной фо́ рме настоя́12. Допо́
щего вре́мени.
глаго́л ЕСТЬ
Еди́ нственное число́

Что вы еди́ те?

Мно́жественное число́

я ем
ты ешь
он ест

3
В рестора́не

Граммáтика

у
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мы еди́ м
вы еди́ те
они́ едя́т

ЕСТЬ + В. п.
Ты ешь мя́со. Он ест ры́ бу. Они́ едя́т о́вощи.
1) Мой па́па

я́блоко, а я

2) Де́ти

бана́н.

моро́женое.

3) Моя́ подру́га всегда́

на переме́не я́блоки.

4) Папа, почему́ ты никогда́ не
5) Вы

сала́т?
клубни́ ку?

13.

Допо́лните предложе́ния. Употреби́ те глаго́л пить в пра́вильной фо́ рме настоя́щего вре́мени.

Граммáтика
I спряже́ние (1. конјугација)
глаго́л ПИТЬ

я пью
ты пьёшь
он пьёт

Мно́жественное число́
мы пьём
вы пьёте
они́ пьют

ПИТЬ + В. п.
Я пью сок. Ты пьёшь пи́во. Он пьёт во́ду. Они́ пьют алкого́льные напи́тки.
1) Моя́ ма́ма всегда́

то́лько чёрный ко́ фе.

2) Мои́ друзья́
3) Вы

пи́ во, а я
молоко́ ?

4) Мы не лю́ бим со́ ки, мы
5) Ты не

вино́ .

то́лько лимона́д.
ко́ фе, то́лько чай?

Грамма́тика с фоне́тикой

Что вы пьёте?

Еди́ нственное число́
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Допо́лните текст. Употреби́ те глаго́л люби́ ть в пра́вильной фо́ рме настоя́щего
вре́мени.

Граммáтика

В рестора́не

3

14.
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II спряже́ние (2. конјугација)
глаго́л ЛЮБИ́ТЬ
Еди́ нственное число́
я люблю́
ты лю́ бишь
он лю́ бит

Что вы
лю́ бите?

Мно́жественное число́
мы лю́ бим
вы лю́ бите
они́ лю́ бят

ЛЮБИ́ТЬ + ИНФИНИТИ́В
ЛЮБИ́ТЬ + В. п.
Я люблю́ / Мы лю́ бим рабо́тать, чита́ ть, гуля́ть, есть, пить, гото́вить...
Я люблю́ помидо́ры. Я люблю́ Ива́ на.
Ты лю́ бишь молоко́. Он лю́ бит во́ду.
Они́ лю́ бят я́блоки. Они́ лю́ бят друзе́й.
Я

на́шу да́чу. Ме́сто про́ сто прекра́сное и дом прекра́сный. Моя́ семья́

бо́ тать в огоро́де. Там есть вку́сные о́ вощи. Мой па́па
морко́ вь и свёклу, а я

ра-

карто́ фель и зелёный сала́т, ма́ма

вку́сные кра́сные помидо́ ры. Мои́ друзья́ то́же

на́шу

да́чу, осо́ бенно ле́том, когда́ в саду́ есть вку́сная ви́ шня и я́блоки.

15.

Допо́лните предложе́ния. Употреби́ те глаго́л гото́вить в пра́вильной фо́ рме настоя́щего вре́мени.

Грамма́тика с фоне́тикой

Граммáтика
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II спряже́ние (2. конјугација)
глаго́л ГОТО́ВИТЬ
Еди́ нственное число́

Что вы гото́ вите?

я гото́ влю
ты гото́ вишь
он гото́ вит

Мно́жественное число́
мы гото́ вим
вы гото́ вите
они́ гото́ вят

ГОТО́ВИТЬ+В.п.
Я гото́влю борщ. Ты вку́сно гото́вишь мя́со! Он гото́вит за́втрак.
Мы всегда́ гото́вим вме́cте. Вы гото́вите ка́ ждый день? Они́
гото́вят сюрпри́з для друзе́й.
1) Ма́ма

обе́д.

2) И́ра и Ма́ша
3) Вы

4) Ты
щи.

суп?

5) Я
6) Мы не

ры́ бу?
све́жий сала́т.
мя́со.

16.

Допо́лните предложе́ния. Употреби́ те глаго́л хоте́ть в пра́вильной фо́ рме настоя́щего вре́мени.

глаго́л ХОТЕ́ТЬ
Еди́ нственное число́

Мно́жественное число́

я хочу́
ты хо́ чешь
он хо́ чет

Что вы хоти́ те?

мы хоти́ м
вы хоти́ те
они́ хотя́т

3
В рестора́не

Граммáтика
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ХОТЕ́ТЬ + ИНФИНИТИ́В
ХОТЕ́ТЬ + В. п.
Я хочу́ / Мы хоти́м чита́ ть, рабо́тать, есть, пить, гото́вить...
Я хочу́ / Мы хоти́м моро́женое, ры́ бу, бутербро́д...

Запомина́ем

Граммати́ ческая па́мятка

Глагол хоте́ть у презенту се мења по мешовитој промени. У једнини по првој, а у множини по другој конјугацији.

1) Ма́ша

моро́женое, а ты

2) Я не

моро́женое?

чита́ть э́ту кни́ гу.

3) Вы

во́ду с га́зом или без га́за?

4) Мы

кра́сное вино́ , а они́

бе́лое.

Граммáтика
Вини́ тельный паде́ж имён существи́ тельных (Акузатив именица)
(В, ЗА, НА, ПРО, ЧЕ́РЕЗ) КОГО́? ЧТО?
Еди́ нственное число́

Мно́жественное число́
Вини́тельный
паде́ж

Мужско́ й род

супø
бана́нø
другø

супø
бана́нø
дру́га

Же́нский род

сли́ ва
ви́ шня
аудито́ рия

Сре́дний род
(=И.п.)

окно́
по́ле
упражне́ние

Запомина́ем

Имени́тельный
паде́ж

Вини́тельный
паде́ж

Мужско́ й род
(=И.п./Р.п.)

супы́
бана́ны
друзья́

супы́
бана́ны
друзе́й

сли́ ву
ви́ шню
аудито́ рию

Же́нский род
(=И.п./Р.п.)

сли́ вы
ви́ шни
аудито́ рии

сли́ вы
ви́ шни
аудито́ рии

окно́
по́ле
упражне́ние

Сре́дний род
(=И.п.)

о́ кна
поля́
упражне́ния

о́ кна
поля́
упражне́ния

Род

Граммати́ ческая па́мятка

У руском језику је битно да ли именица мушког рода на сугласник означава биће или предмет, као што је
случај и у српском. Уколико именује биће (живо), облик акузатива једнак је генитиву (Люблю́ бра́та). За
разлику од српског језика, ова једнакост присутна је и у множини (Люблю́ бра́тьев). Уколико, пак, именица на сугласник именује предмет (неживо), онда је облик акузатива једнак номинативу (Люблю́ сала́т).

Грамма́тика с фоне́тикой

Имени́тельный
паде́ж

Род
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В рестора́не
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17. Запо́лните табли́цу.
Имени́ тельный паде́ж
еди́ нственного числа́

Вини́ тельный паде́ж
еди́ нственного числа́

Имени́ тельный паде́ж
мно́жественного
числа́

Вини́ тельный паде́ж
мно́жественного
числа́

сала́т
о́ кна
сли́ ву
со́ ки
бра́та
соси́ ска
подру́ги

18. Употреби́те существи́тельное в пра́вильной фо́рме.
1) Я люблю́

(му́зыка).

6) Я люблю́

(брат).

2) Я ем

(мя́со).

7) Я люблю́

(сестра́).

3) Я гото́ влю

(за́втрак).

8) Я ем

(клубни́ ка).

4) Я пью

(вода́).

9) Я хочу́

(бана́н).

10) Я люблю́

(ви́ шня).

5) Я люблю́

(ма́ма).

Граммáтика

Грамма́тика с фоне́тикой

Имена́ прилага́тельные. Имени́ тельный паде́ж (Придеви. Номинатив)
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вку́сный сала́т

вку́сная клубни́ ка

вку́сное моро́женое

вку́сные блю́ да

большо́ й дом

больша́я кни́ га

большо́ е зада́ние

больши́ е дома́

си́ ний цвет

си́ няя тетра́дь

си́ нее мо́ ре

си́ ние моря́

19. Употреби́те прилага́тельное в пра́вильной фо́рме.
з елёный

сала́т
дом

я́блоко

помидо́ ры

кни́ га

со́лнце

я́йца

пюре́

дома́

б е΄ло е

снег

стена́

телефо́ н

блу́зка

пла́тье

клубни́ ка

пальто́

ро́ зы

цвет

ру́чка

о́ зеро

ча́шки

цвето́ к

ю́ бка

кре́сло

фиоле΄товые цветы́

дым

ту́ча

не́бо

облака́

пе́рец
голубо΄й

жёлтая

трава́

кра΄сная

се΄ро е

чёрные

во́лосы

20. Что э́то? Кто э́то? Како́го цве́та? Напиши́те.

у
р
ó
к

3
В рестора́не

Граммáтика
Имена́ прилага́тельные. Вини́ тельный паде́ж (Придеви. Акузатив)
Вини́тельный паде́ж
еди́нственного числа́

Вини́тельный паде́ж
мно́жественного
числа́

Мужско́ й и сре́дний
род

вку́сный,вку́сное
большо́ й, большо́ е
си́ ний, си́ нее
ле́тний, ле́тнее

вку́сный/вку́сного
большо́ й/большо́ го
(=И.п./Р.п.)
си́ ний/си́ него
ле́тний/ле́тнего

вку́сные/вку́сных
больши́ е/больши́ х
(=И.п./Р.п.)
си́ ние/си́ них
ле́тние/ле́тних

Же́нский род

вку́сная
больша́я
си́ няя
ле́тняя

вку́сную
большу́ю
си́ нюю
ле́тнюю

вку́сные/вку́сных
больши́ е/больши́ х
(=И.п./Р.п.)
си́ ние/си́ них
ле́тние/ле́тних

Имени́тельный
паде́ж

Род

21. Переведи́те на ру́сский язы́ к.
		
2) Мој брат пије црну кафу, а ја пијем хладан сок од наранџе.

.

		
3) Овде кувају укусна јела.

.

		
4) Хоћу да једем велику салату.

.

		
5) Он чита интересантну књигу.

.

		
6) Волим да пијем само бела вина.

.

		

.

Грамма́тика с фоне́тикой

1) Ја волим црвену јабуку, жуту банану и зелену паприку.
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Граммáтика
Ли́ чные местоиме́ния. Вини́ тельный паде́ж
(Личне заменице. Акузатив)
И.п.

В.п.

И.п.

В.п.

1. я

1. меня́

1. мы

1. нас

2. ты

2. тебя́

2. вы

2. вас

3. он/она́/оно́

3. его́ /её/его́

3. они́

3. их

Граммáтика
Вини́ тельный паде́ж. Притяжа́тельные и указа́тельные местоиме́ния
(Акузатив. Присвојне и показне заменице)
Имени́тельный паде́ж

Вини́тельный паде́ж

Имени́тельный
паде́ж

Вини́тельный
паде́ж

Притяжа́тельные местоиме́ния (Присвојне заменице)

Еди́ нственное
число́

м. р.

с.р.

м. р.

с. р.

ж. р.

ж. р.

мой
твой
свой
наш
ваш

моё
твоё
своё
на́ше
ва́ше

мой/моего́
твой/твоего́
свой/своего́
наш/на́шего
ваш/ва́шего

моё
твоё
своё
на́ше
ва́ше

моя́
твоя́
своя́
на́ша
ва́ша

мою́
твою́
свою́
на́шу
ва́шу

его́
её
их

его́
её
их

Грамма́тика с фоне́тикой

его́
её
их
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Мно́жественное
число́

его́
её
их

мои́
твои́
на́ши
ва́ши
свои́
его́
её
их

мои́ /мои́ х
твои́ /твои́ х
на́ши/на́ших
ва́ши/ва́ших
свои́ /свои́ х
его́
её
их
Указа́тельные местоиме́ния (Показне заменице)

м. р.

с. р.

м. р.

с. р.

ж. р.

ж. р.

Еди́ нственное
число́

э́тот
тот

э́то
то

э́тот/э́того
тот/того́

э́то
то

э́та
та

э́ту
ту

Мно́жественное
число́

э́ти
те

э́тих
тех

у
р
ó
к

1) Ма́ма о́ чень лю́ бит блины́ и ча́сто
2) Я о́ чень люблю́ молоко́ и пью

гото́ вит.
ка́ждое у́тро.

3) Моему́ дире́ктору нра́вится моя́ семья́. Он ча́сто приглаша́ет

на у́жин.

В рестора́не

22. Употреби́те ли́чное местоиме́ние в пра́вильной фо́рме.

3

23. Употреби́те словосочета́ния в пра́вильной фо́рме.
1) Вчера́ на вокза́ле я встреча́л

(своя́ ба́бушка).

2) Я зна́ю (э́тот молодо́ й челове́к)
3) Моя́ подру́га лю́ бит

, кото́ рый стои́ т у окна́.
(э́то францу́зское вино́ ).

4) Я ничего́ не слы́ шал про

(наш ста́рый преподава́тель).

5) Обрати́ те внима́ние на

(э́ти граммати́ ческие пра́вила).

3.7.

ФОНЕ́ТИКА

Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.
ры − ри [ры − р᾽и]
ры́ ба − рис

ла − ля [да − д᾽а]
Ла́ра – ля

ра − ря [ра − р᾽а]
рад − ряд

ло − лё [ло − л᾽о]
плов – лёд

ро − рё [ро − р᾽о]
Ро́ ма − рёбра

лу − лю [лу − л᾽у]
лук – блю́ до

ру − рю [ру − р᾽у]
ру́ки − рю́ мка

плати́ ть, ле́то, ло́жка, реце́пт, ребро́ , рука́, ли́ стья, ра́дость, сто́лик
Здра́вствуйте! [здра́ствујт᾽и]

У вас есть свобо́дные сто́лики?

Грамма́тика с фоне́тикой

лы − ли [лы − л᾽и]
лы́ жи – мали́ на
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Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

24. Вспо́мните назва́ния овоще́й и фру́ктов и реши́те кроссво́рд.

В рестора́не
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Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем
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25. Пя́тый ли́шний. Зачеркни́те ли́шнее сло́во.
1)

есть

2)

ло́жка

молоко́

3)

пе́рец

карто́ фель

4)

гру́ша

апельси́ н

пить

гото́ вить
сыр
я́блоко
лимо́ н

у́жинать
творо́ г

чита́ть
кефи́ р

морко́ вь
огуре́ц

свёкла
пе́рсик

26. Допо́лните диало́ги.
пожа́луйста − ско́лько − есть − сто́лик – здра́вствуйте

Официа́нт: Здра́вствуйте!
Ива́н Алекса́ндрович Соколо́в:

! Скажи́ те,

, у вас есть

свобо́дные сто́лики?
Официа́нт:

3
В рестора́не

Диало́ г 1 |
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вас?

Ива́н Алекса́ндрович Соколо́в: Четы́ ре челове́ка.
Официа́нт: Коне́чно,

. Пожа́луйста, вот прекра́сный

у

окна́.

Диало́ г 2 |

рекоменду́ю − зака́з − хочу́ − вы́ бор − плов – вку́сный

Официа́нт: Вы гото́ вы сде́лать

?

Ива́н Алекса́ндрович Соколо́в: Ну, да. Я хочу́ мя́со и рис.
Официа́нт: Тогда́ я

вам

, он у нас о́ чень

.

Ма́ша: Я хочу́ ры́ бу и карто́ фель.
Ната́лья И́горевна Соколо́ва: Сала́т не хо́ чешь?
, коне́чно. Зелёный сала́т.

Официа́нт: Хоро́ ший

Диало́ г 3 |

.

за оши́ бку − заказа́ли − получи́ ли − извини́ те

Ива́н Алекса́ндрович Соколо́в:

, э́то не то, что мы заказа́ли.

Официа́нт: Как?
Ива́н Алекса́ндрович Соколо́в: Мы
Официа́нт: А что

фрукто́ вое моро́женое и шокола́дный торт.
?

Ива́н Алекса́ндрович Соколо́в: Шокола́дное моро́женое и фрукто́ вый торт.
Официа́нт: Извини́ те

. Я принесу́ друго́ е.

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

Ма́ша:

Часть
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27. Соста́вьте предложе́ния.
1) я – кра́сный – я́блоко – есть
		

.

2) Алекса́ндрович – люби́ ть – мя́со – Ива́н
		

.

3) есть – Ма́ша – до́ ма – яи́ чница − на за́втрак
		

.

4) покупа́ть – о́ вощи – день – фру́кты – ка́ждый – ма́ма
		

.

5) есть – обе́д – вку́сный – плов – Ма́ша
		

.

28. Бу́дьте посре́дником в разгово́ре.
Не говори́ т по-ру́сски		

Не говори́ т по-се́рбски

Добар дан. Имате ли слободних столова?
Мы хоти́ м пoобе́дать.
Изволите. Сто поред прозора.		
Принеси́ те, пожа́луйста, меню́ .
Да ли сте спремни да наручите? 		
Я бу́ду котле́ты с карто́ фельным пюре́.
Ја хоћу и слатко.		

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

А я сла́дкое не люблю́ .

Часть
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Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

/ 30

I ЛЕ́КСИКА. ГРАММА́ТИКА
10

баллов

1. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
1. Ма́ма лю́ бит (гото́ вит – гото́ вить – гото́ вите)
вку́сные блю́ да.
2. Скажи́ те, (пожа́луйста – здесь – извини́ те)
, у вас есть свобо́дные сто́лики?
3. Мы (ем – ест – еди́ м)
о́ вощи и фру́кты ка́ждый день.
4. Э́то мой брат. Я (его – их – её)
о́ чень люблю́ .
5. Э́то моро́женое о́ чень
(вку́сный – вку́сное – вксу́сные).
6. У нас (в огоро́де – в саду́ – до́ ма)
расту́т вку́сные о́ вощи.
7. Я чита́ю (интере́сная – интере́сные – интере́сную)
кни́ гу.
8. По суббо́ там моя́ семья́ (обе́дает – обе́дают – обе́даешь)
в рестора́не.
9. – Э́то не то, что мы заказа́ли. – (Извини́ те – Спаси́ бо – Пожа́луйста)
за оши́ бку.
10. Лимо́ н жёлтый. И бана́н (то́же – ещё – так)
жёлтый.

II АУДИ́РОВАНИЕ
5

баллов

3.8. 2. Слу́шайте внима́тельно текст. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
2. Ма́ша лю́ бит есть... .
А) мя́со
Б) о́ вощи
В) ры́ бу

3. Ива́н Алекса́ндрович обы́ чно ест... .
А) плов
Б) гуля́ш
В) голубцы́

4. Ната́лья И́горевна всегда́ зака́зывает... .
А) мя́со и о́ вощи
Б) торт
В) винегре́т

3
В рестора́не

1. Семья́ Соколо́ вых обе́дает в рестора́не... .
А) ка́ждую суббо́ ту
Б) ре́дко
В) никогда́
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5. Де́ти Соколо́ вых... .
А) лю́ бят есть сла́дкое
Б) не лю́ бят есть сла́дкое
В) сла́дкое в э́том рестора́не они́ не едя́т

III ЧТЕ́НИЕ
5

баллов

3. Прочита́йте текст и сде́лайте упражне́ние по́сле него́.
Расска́з Ма́ши

В мое́й семье́ все лю́ бят хорошо́ пое́сть. Мо́жет быть, э́то потому́, что моя́ ма́ма всегда́ гото́ вит о́ чень вку́сные
блю́ да. Она́ гото́ вит всё: и мя́со, и ры́ бу, и о́ чень вку́сные гарни́ ры. У нас на да́че есть небольшо́ й огоро́д , а там
всегда́ есть вку́сные о́ вощи: помидо́ ры, огурцы́ , карто́ фель, морко́ вь, лук, пе́рец, капу́ста. И сад то́же есть, а в
саду́ – вку́сные сла́дкие фру́кты: ви́ шня, абрико́ сы, пе́рсики, я́блоки, гру́ши, клубни́ ка, мали́ на...
Мой па́па о́ чень лю́ бит есть. Он очень лю́ бит мя́со. На обе́д он всегда́ ест мя́со с гарни́ ром, а иногда́ и сала́т.
Сла́дкое то́же лю́ бит: пече́нье, сы́ рники, блины́ , шокола́д.
Мой брат Ми́ ша, как и па́па, о́ чень лю́ бит мя́со. Осо́ бенно он лю́ бит ку́рицу, ветчину́, тефте́ли. Он лю́ бит и
све́жие сала́ты, осо́ бенно помидо́ ры. А ещё он о́ чень лю́ бит шокола́д. Фру́кты он то́же о́ чень лю́ бит. Он ча́сто
ест я́блоки и апельси́ ны.
Я о́ чень люблю́ ры́ бу, но и мя́со я то́же люблю́ . Ма́ма всё э́то о́ чень вку́сно гото́ вит. Я о́ чень люблю́ есть све́жие сала́ты. У нас до́ ма всегда́ есть вку́сные све́жие о́ вощи, и ма́ма ча́сто гото́ вит салат́ы. Фру́кты я не о́ чень
люблю́ . Я ем то́лько клубни́ ку и бана́ны.
А ма́ма? Она́ лю́ бит гото́ вить. В свобо́дное от рабо́ ты вре́мя она́ всегда́ на ку́хне. Она́ то́же лю́ бит есть. Осо́ бенно она́ лю́ бит, когда́ мы все у́жинаем вме́сте. Она́ на у́жин лю́ бит гото́ вить блины́ с икро́ й, пельме́ни, ры́ бу,
тефте́ли с карто́ фельным пюре́.
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IV ПИСЬМО́
5

баллов

4. Напиши́ те, что вы обы́ чно еди́ те на за́втрак, на обе́д и на у́жин. Каки́ е о́вощи и фру́кты вы лю́ бите? Каки́ е блю́ да ру́сской ку́хни вам нра́вятся?

V ГОВОРЕ́НИЕ
5

баллов

5. Подгото́вьтесь к диало́гу. Вы в рестора́не, хоти́ те сде́лать зака́з. Скажи́ те, что вы лю́ бите есть и
пить. Спроси́ те у официа́нта, каки́ е блю́ да и напи́ тки он вам рекоменду́ет.

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

Укажи́ те, каки́ е утверждéния вéрные, а каки́ е нет.
1. На да́че у Соколо́ вых есть сад и огоро́д.
2. Ми́ ша лю́ бит то́лько мя́со. О́вощи и фру́кты он не лю́ бит.
3. Ма́ма лю́ бит гото́ вить, и она́ в свобо́дное вре́мя всегда́ на ку́хне.
4. Па́па ре́дко ест мя́со. Он лю́ бит ры́ бу.
5. Ма́ша ест все фру́кты.

Часть
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Четвёртый

4.
4.1.

В библиоте́ке
Часть 1. |

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Диало́ г 1

Встре́ча в шко́льной
библиоте́ке

Мари́ я
Соколо́ ва

Та́ня

Та́ня, приве́т!
О, приве́т, Ма́ша!
Что ты здесь де́лаешь?

Хорошо́ , что и́ щем?

Фотографи́ руюсь.
В библиоте́ке?

Большу́ю золоту́ю книгу, но назва́ние не по́ мню.
Та́ня, ра́зве ты не зна́ешь, кака́я кни́ га тебе́ нужна́?

А что? Разве́ нельзя́?

Да зна́ю, коне́чно! А́тлас по исто́ рии.

Мо́жно, коне́чно, но в библиоте́ке лю́ ди
обы́ чно чита́ют, беру́т кни́ ги на́ дом... .

О чём он?

Да зна́ю я, зна́ю. Мне то́же нужна́ кни́ га, то́лько не могу́ её найти́ . Ты посмотри́ , повсю́ ду
кни́ ги – на по́лках, на стола́х, на полу́. Она́
говори́ т, что я уже сама́ спра́влюсь.

По-мо́ ему, о ру́сских царя́х.
На обло́жке - хра́мы, лю́ ди.
Он золото́ го цве́та.
Хорошо́ , найдём. Ви́ дишь
в углу на стене́ напи́ сано
«Исто́ рия». Пойдём туда́.

Ты о ко́ м?
О библиоте́каре Ната́лье Ива́новне.

Дава́й быстре́е, уро́ к уже́ начина́ется.

А где она́?
Наве́рное, знако́ мит первокла́ссников с чита́льным за́лом.
А хо́ чешь, я тебе́ помогу́?
Дава́й! Ой, посмотри́ , каки́ е замеча́тельные фотогра́фии у меня́ получа́ютя. Я их у́же вы́ ложила в фейсбу́к.

80

Вот она́, в шкафу́, на ве́рхней по́лке!
Ой, пра́вда! Спаси́ бо тебе́, Ма́ша!
Да не́ за что!
Ла́дно, пока́.
Пока́, подру́га!

Запомина́ем

Граммати́ ческая па́мятка

Запомина́ем

Лекси́ ческая па́мятка

мо́жно − нельзя́: може се, сме се − не сме се, забрањено је.

4
В библиоте́ке

• фотографи́ руюсь облик глагола фотографи́ роваться (фотографисати се): я фотографи́руюсь,
ты фотографи́руешься, он фотографи́руется, мы фотографи́руемся, вы фотографи́руетесь,
они́ фотографи́руются.
• и́ щем − облик глагола иска́ть (тражити): я ищу́, ты и́щешь, он и́щет, мы и́щем, вы и́щете,
они́ и́щут.
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1. Вы́ полните упражне́ния по образцу́.
Та́ня чита́ет–библиоте́ка
Та́ ня чита́ ет в библиоте́ке.

1)
2)
3)
4)
5)

Кни́ ги лежа́т – по́лки
Ната́лья Ива́новна рабо́тает – чита́льный зал
Пять фотогра́фий вы́ ложены – фейсбу́к
По́лка стои́ т – у́гол
Та́ня фотографи́ руется – библиоте́ка

2. Отве́тьте на вопро́сы по образцу́.
– Где Та́ня фотографи́ руется?
– Та́ня фотографи́ руется в
библиоте́ке.
Где лежа́т кни́ ги в
шко́льной библиоте́ке?

О чём кни́ га, кото́ рую Та́ня и́ щет?

Где Ма́ша нашла́
а́тлас по исто́ рии?

Где в библиоте́ке напи́ сано
«Исто́ рия»?

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

О ком Та́ня говори́ т?

Часть
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3. «Кто что де́лает?» Соста́вьте предложе́ния по образцу́.
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− Что де́лает Та́ня?
− Та́ня фотографи́ руется.

Диало́ г 2

4.2.

На уро́ ке

Мари́ я
Соколо́ ва

Та́ня

Учи́ тельница

Па́ша

Та́ня, ты зна́ешь, где моя́ зако́лка? Ника́к не могу́ найти́ .
Посмотри́ в карма́не и́ ли в портфе́ле.
Нет её ни там, ни там!

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

На столе́? В я́щике?

Часть
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Нет.
Так, де́вочки, о чём
вы разгова́риваете?
Ири́ на Па́вловна, я ищу́ зако́лку, а Та́ня мне помога́ет.
Де́вочки, вы на уро́ ке! Вам ску́чно?
Извини́ те! Во́лосы не могу́ собра́ть.
Ребя́та, посмотри́ те, где Ма́шина зако́лка?
Вот она́ на полу́!

Ой, спаси́ бо.
Ла́дно, ребя́та,
начина́ем. О ком
мы говори́ ли на
про́ шлом уро́ ке?
О Че́хове.

4. «Где нахо́дится...?» Соста́вьте диало́ги по образцу́.
О ком? О чём? В ком? В чём? На ком? На чём? При ком? При чём?

4
В библиоте́ке

− Где нахо́дится зако́лка?
− Посмотри́ в карма́не.
− Её там нет.
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5. Поигра́ем!
Кто-то выхо́дит из кла́сса, а остальны́ е пря́чут тетра́дь. Пото́ м тот, кто вы́ шел, возвраща́ется и задаёт
вопро́ сы:
ȃȃ Тетра́дь в су́мке?
ȃȃ Нет, не в су́мке.
4.3.

Диало́ г 3

И мне бы стать
студе́нткой

Мари́ я
Соколо́ ва

Та́ня

Да, на пе́рвом ку́рсе! Все друзья́ моего́ бра́та
у́чатся в ра́зных институ́тах и университе́тах.
А Андре́й живёт до́ ма?
Нет, Та́ня, что ты, он живёт в большо́ м но́ вом общежи́ тии.
Мо́жет, ска́жешь, где оно́ нахо́дится?
Скажу́! Оно́ нахо́дится на ти́ хой зелёной у́лице. Живёт он в большо́ й
све́тлой ко́ мнате на второ́ м этаже́. Обе́дает в студе́нческой столо́ вой.
Здо́ рово! Мне бы то́же побыстре́е стать студе́нткой!

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Ма́ша, скажи́ , а Андре́й, друг твоего́
бра́та, у́чится в университе́те?

Часть
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6. Отве́тьте на вопро́сы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

О ком разгова́ривают Ма́ша и Та́ня?
Что Та́ня хо́ чет знать?
Где живёт Андре́й?
Кака́я у него́ ко́ мната?
Что хо́ чет Та́ня?
Где ты живёшь/вы живёте?
Кака́я у тебя́ ко́ мната/ва́ша ко́ мната/кварти́ ра?
Где вы обы́ чно обе́даете?

7. Прочита́йте диало́г по роля́м. Соста́вьте подо́бный диало́г.

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

Часть 2 |
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Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

библиоте́ка

чита́льный зал

аудито́ рия

шко́ла

университе́т

столо́ вая

8. Посмотри́те на карти́нки и скажи́те, что вы ви́дите.
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ

На чём стоя́т кни́ ги в библиоте́ке?
Что вы ви́ дите в чита́льном за́ле? А в аудито́ рии?
Кака́я шко́ла – больша́я, ма́ленькая, ни́ зкая, высо́ кая? А университе́т?
Что есть в столо́ вой?

9. Вспо́мните назва́ния профе́ссий и напиши́те, кто где рабо́тает.
1) По́ вар рабо́ тает
2) Преподава́тель рабо́ тает
3) Учи́ тель рабо́ тает
4) Библиоте́карь рабо́ тает

(столо́ вая).
,

(университе́т/аудито́ рия).

(шко́ла).
и

(библиоте́ка/чита́льный зал).

Шко́льные принадле́жности

у
р
ó
к

ла́стик

точи́ лка

мел

пена́л

лине́йка

уче́бник

слова́рь

тетра́дь

цветны́ е карандаши́

Посмотри́ те на карти́ нки и скажи́ те, каки́ е шко́льные принадле́жности вам нужны́ , а каки́ е не нужны́ на уро́ ках ру́сского языка́?

4.4.

11.А.

Слу́шайте внима́тельно диало́ г. Запо́лните пробе́лы.

Та́ня: Алло́ , Ма́ша, приве́т!
Ма́ша: Приве́т, Та́ня,

?

Та́ня: У меня́ всё хорошо́ , а почему́
Ма́ша: Я

два дня нет
.

Та́ня: Ири́ на Па́вловна спра́шивает

.

Ма́ша: Почему́ она́ спра́шивает?
Та́ня: Ты
Ма́ша: Да зна́ю я,
Та́ня: Ла́дно, тогда́ и уви́ димся.
Ма́ша: Пока́!

– она́ обо все́х забо́ тится.
обяза́тельно приду́.
!

?

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

10.

доска́

В библиоте́ке

каранда́ш

4
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4.5.

1) Но́ вых ученико́ в зову́т Ми́ лица и Дра́ган.

В

Н

2) Шко́льники на уро́ ках помога́ют се́рбским ученика́м.

В

Н

3) Иностра́нные ученики́ прие́хали из Герма́нии.

В

Н

4) Родно́ й го́ род Ми́ лицы – Ло́ ндон.

В

Н

5) Ма́ше нра́вятся её но́ вые друзья́.

В

Н

4.6.

1.
2.

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции
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шайте внима́тельно текст. Укажи́ те, каки́ е утвержде́ния ве́рные,
11.Б. Слу́
а каки́ е нет.

11.В. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.

Андре́й у́чится... .
А) в университе́те
Б) в шко́ле
В) в колле́дже
На стола́х лежа́т... .
А) портфе́ли
Б) карандаши́
В) кни́ ги и словари́
Незнако́мые слова́ они́ смо́трят... .
А) в тетра́дях
Б) в уче́бниках
В) в словаря́х

12. Зада́йте вопро́сы по образцу́.

− Студе́нты сидя́т в аудито́ риях.
− Где сидя́т студе́нты?

1) На стола́х лежа́т кни́ ги и словари́ .
		

?

2) В словаря́х студе́нты смо́ трят незнако́ мые слова́.
		

?

3) Студе́нты бы́ ли в музе́ях и на вы́ ставках.
		

?

4) Студе́нты смотре́ли спекта́кли в теа́трах.
		

?

5) Не́сколько раз студе́нты посеща́ли конце́рты.
		

?
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Текст для чте́ния

Дворцо́ вая пло́ щадь

Исаа́киевский собо́ р

Ле́тний сад

Петерго́ ф

Петропа́вловская
кре́пость

река́ Нева́

Марии́ нский теа́тр

13.
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ

Прочита́йте текст ещё раз, а пото́ м попрóбуйте пересказа́ть его́ . Вам помо́ гут
вопро́ сы. Подгото́ вьтесь к моноло́ гу и расскажи́ те.

Куда́ Ната́лья И́горевна пое́хала на семина́р?
Кому́ она́ пи́ шет письмо́ ?
Почему́ её семья́ не пое́хала?
Каки́ е достопримеча́тельности она́ посети́ ла?
Что она́ де́лает днём, а что ве́чером?
Когда́ она́ возвраща́ется в Москву́?

Элеме́нты культу́ры

Эрмита́ж

В библиоте́ке

Письмо́ Ната́льи И́горевны
Дороги́ е мои́ , приве́т!
То́лько пять дней наза́д я уе́хала в Петербу́рг на семина́р, а ка́жется, мы не ви́ делись це́лый ме́сяц.
Как жаль, что вы не могли́ пое́хать со мно́ й. Как вы уже́ зна́ете, Петербу́рг – прекра́сный го́ род. Здесь
есть мно́ го краси́ вых па́рков и у́лиц.
Са́мая краси́ вая у́лица, коне́чно, Не́вский проспе́кт, но есть и прекра́сные ста́рые у́зкие у́лицы и
замеча́тельные мосты́ .
Здесь вре́мя протека́ет бы́ стро. Ка́ждый день мы о́ чень за́няты. У́тром мы просыпа́емся о́ коло
9 (девяти́ ) часо́ в, бы́ стро за́втракаем, и пото́ м у нас ле́кция в Медици́ нском це́нтре. Ле́кции о́ чень интере́сные, семина́р про́ сто замеча́тельный. Но мы успева́ем гуля́ть по го́ роду и любова́ться его достопримеча́тельностями. Мы уже́ посети́ ли Эрмита́ж, Дворцо́ вую пло́ щадь, Исаа́киевский собо́ р, Ле́тний
сад и Петропа́вловскую кре́пость.
По́ сле обе́да у нас обы́ чно экску́рсия. Сего́дня мы пла́вали по реке́ Неве́ и чуде́сным кана́лам
Санкт-Петербу́рга. А вчера́ мы е́здили в Петерго́ ф и в го́ род Пу́шкин. В Петерго́ фе есть прекра́сные зелёные сады́ , золоты́ е скульпту́ры и невероя́тные фонта́ны. Го́ род Пу́шкин то́же чуде́сный. Мы ви́ дели
музе́й-да́чу Пу́шкина. Там мы чита́ли люби́ мые стихи́ Пу́шкина. Бы́ ло о́ чень интере́сно.
А ве́чером у нас культу́рная програ́мма – хо́дим в теа́тры и́ ли на конце́рты. Сего́дня ве́чером мы
пойдём в Марии́ нский теа́тр на бале́т «Зо́лушка». Как я ра́да! Вы зна́ете, как я люблю́ бале́т.
Сейча́с мне уже́ пора́ идти́ в теа́тр. На днях напишу́ ещё. Наде́юсь, что до́ ма всё в поря́дке. Домо́ й я
прие́ду че́рез неде́лю, в воскресе́нье, тогда́ я покажу́ вам фотогра́фии и всё расскажу́.
До встре́чи!
Целу́ю вас всех и обнима́ю кре́пко-кре́пко!
Ма́ма

4
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Грамма́тика с фоне́тикой

Граммáтика
Имена́ существи́ тельные. Предло́жный паде́ж (Именице. Локатив)
О КОМ? О ЧЁМ?
Род

Имени́тельный паде́ж

Предло́жный паде́ж

Мужско́ й род

учени́ кø
преподава́тельø
музе́йø
коммента́рийø
у́голø

об
о
о
о
об

ученике́
преподава́теле
музе́е
коммента́рии
угле́

Же́нский род

библиоте́ка
дере́вня
тетра́дь
аудито́ рия

о
о
о
об

библиоте́ке
дере́вне
тетра́ди
аудито́ рии

Сре́дний род

окно́
по́ле
общежи́ тие

об
о
об

окне́
по́ле
общежи́ тии

Граммáтика
Имена́ существи́ тельные. Предло́жный паде́ж (Именице. Локатив)
ГДЕ? В/НА/О КОМ? ЧЁМ? - Еди́ нственное число́

Грамма́тика с фоне́тикой

Род
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Имени́тельный паде́ж

Предло́жный паде́ж

Мужско́ й род

столø
портфе́льø
музе́йø
коммента́рийø
у́голø

на
в
в
в
в/на

столе́
портфе́ле
музе́е
коммента́рии
углу́

Же́нский род

библиоте́ка
дере́вня
тетра́дь
аудито́ рия

в
в
в
в

библиоте́ке
дере́вне
тетра́ди
аудито́ рии

Сре́дний род

окно́
по́ле
общежи́ тие

в/на
в/на
в

окне́
по́ле
общежи́ тии

у
р
ó
к

Граммáтика

В библиоте́ке

Имена́ существи́ тельные. Предло́жный паде́ж (Именице. Локатив)
ГДЕ? В/НА/О КОМ? ЧЁМ? - Мно́жественное число́
Род

Имени́тельный паде́ж

Мужско́ й род

студе́нты
преподава́тели
столы́
портфе́ли
музе́и
коммента́рии
углы́

Же́нский род

библиоте́ки
дере́вни
тетра́ди
аудито́ рии

Сре́дний род

о́ кнa
поля́
общежи́ тия

14.

Предло́жный паде́ж

в/на/о

в/на/о

в/на/о

4

студе́нтах
преподава́телях
стола́х
портфе́лях
музе́ях
коммента́риях
угла́х
библиоте́ках
деревня́х
тетра́дях
аудито́ риях
о́ кнах
поля́х
общежи́ тиях

Допо́лните предложе́ния предло́ гами В, НА, О. Напиши́ те во мно́жественном
числе́.

1) Словари́ лежа́т __ столе́.
,
,
,
Словари лежат на столах

.

2) Студе́нты сидя́т __ аудито́рии.
.

3) Студе́нты смо́ трят фильм __ перево́дчике.
		

.

4) Кни́ ги лежа́т __ столе́.
		

.

5) Михаи́ л ча́сто быва́ет __ библиоте́ке.
		

.

6) Студе́нты разгова́ривают __ заня́тии.
		

.

Грамма́тика с фоне́тикой
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1)
2)
3)
4)
5)

Образе́ц:
− Ученики́ на у́лице? (заня́тие)
− Нет, ученики́ не на у́лице, они́ на заня́тии.

В библиоте́ке

4

15. Отве́тьте на вопро́с по образцу́.

у
р
ó
к

Зако́лка на столе́? (пол)
Ма́ша до́ ма? (уро́ к)
На уро́ ке мы разгова́риваем о Пу́шкине? (Че́хов)
Я́щик в шкафу́? (стол)
Ма́ша ду́мает о Па́ше? (зако́лка)

Граммáтика
Имена́ прилага́тельные. Предло́жный паде́ж (Придеви. Локатив)
Имени́тельный
паде́ж

Род

Предло́жный паде́ж
еди́нственного числа́

но́ вый, но́ вое

Мужско́ й и
сре́дний род

в/на/о

си́ ний, си́ нее
но́ вая

Же́нский род

в/на/о

си́ няя

но́ вом
си́ нем
но́ вой
си́ ней

Предло́жный паде́ж
мно́жественного
числа́
в/на/о

в/на/о

16. Допо́лните предложе́ния.
1) В

коридо́ ре нет о́ кон.

2) Я живу́ в

ко́ мнате.

3) На́ша ко́ мната нахо́дится на

этаже́.

4) Ма́ша сиди́ т в

кре́сле.

Грамма́тика с фоне́тикой

5) В
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за́ле ти́ хо.

6) Они́ бы́ ли в
дли́ нный

теа́тре.
ма́ленький

девя́тый

мя́гкий

17. Отве́тьте на вопро́сы по образцу́.
Образе́ц:
− В како́ м зда́нии нахо́дится библиоте́ка? (высо́ кое)
− Библиоте́ка нахо́дится в высо́ ком зда́нии.
1)
2)
3)
4)
5)

В како́ м теа́тре вы бы́ ли? (Ма́лый)
На како́ й у́лице нахо́дится общежи́ тие? (ти́ хий, зелёный)
В како́ й ко́ мнате живёт твой брат? (большо́ й, све́тлый)
На како́ м этаже́ нахо́дится его́ ко́ мната? (пя́тый)
В како́ й столо́ вой он обе́дает? (студе́нческая)

пусто́ й

большо́ й

но́ вых
си́ них
но́ вых
си́ них

у
р
ó
к

Граммáтика
Местоиме́ния. Предло́жный паде́ж (Заменице. Локатив)
Имени́тельный паде́ж
я
ты
он
она́
онó

Предло́жный паде́ж
обо мне́
о тебе́
о нём
о ней

мы
вы
они́

о нас
о вас
о них

В библиоте́ке

Ли́ чные местоиме́ния - Паде́жный вопро́с: О КОМ?

4

18. Допо́лните предложе́ния. Употреби́те ли́чное местоиме́ние в пра́вильной фо́рме.
1) Я ча́сто ду́маю

(ты).

2) Я зна́ю, что моя́ ма́ма всегда́ забо́ тится

(я).

3) Переда́йте ему́, что его́ друзья́ спра́шивают

(он).

4) О ком вы говори́ те сейча́с?

(он и она́).

Граммáтика
Паде́жные вопро́сы: В/НА/О ЧЬЁМ? В/НА/О ЧЬЕЙ?
В/НА/О КАКО́М? В/НА/О КАКО́Й?
Имени́тельный
паде́ж (м.р)

Предло́жный
паде́ж (м.р)

Имени́тельный
паде́ж (ж.р)

Предло́жный
паде́ж (ж.р)

Притяжа́тельные местоиме́ния (Присвојне заменице)
Еди́ нственное
число́

моём
твоём
своём
на́шем
ва́шем

моя́
твоя́
своя́
на́ша
ва́ша

мое́й
твое́й
свое́й
на́шей
ва́шей

его́
её
их

его́
её
их

его́
её
их

его́
её
их

мои́
твои́
на́ши
ва́ши
свои́
его́
её
их

мои́ х
твои́ х
на́ших
ва́ших
свои́ х
его́
её
их
Указа́тельные местоиме́ния (Показне заменице)

Еди́ нственное
число́

э́тот, э́то
тот, то

Мно́жественное
число́

э́ти
те

э́том
том

э́та
та
э́тих
тех

э́той
той

Грамма́тика с фоне́тикой

Мно́жественное
число́

мой, моё
твой, твоё
свой, своё
наш, на́ше
ваш, ва́ше
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19. Отве́тьте на вопро́сы по образцу́.
Oбразе́ц:
− О ком ты ду́маешь? (своя́ лу́чшая подру́га)
− Я ду́маю о свое́й лу́чшей подру́ге.

1) О чём она́ расска́зывает? (её но́ вое пла́тье)
2) О чём он спра́шивает? (его́ родно́ й го́ род)
3) О ком они́ говоря́т? (их но́ вый това́рищ)

20. Допо́лните предложе́ния по образцу́.
Образе́ц:
− Э́то мой друг Дра́ган. Я ча́сто расска́зываю ма́ме … .
− Э́то мой друг Дра́ган. Я ча́сто расска́зываю ма́ме о своём дру́ге Дра́гане.
1) Э́то их шко́ла. Они́ говоря́т

.

2) Ната́ша – моя́ подру́га. Я ча́сто пишу́ домо́ й

.

3) Э́то на́ша аудито́ рия. Мы слу́шаем ле́кции

аудито́ рии.

4) Её брат живёт в Се́рбии. Она́ расска́зывает

бра́те.

Граммáтика
Настоя́щее вре́мя. Возвра́тные глаго́лы (Садашње време. Повратни глаголи)
I спряже́ние (1. конјугација)
глаго́л ОСВА́ИВАТЬСЯ
1. я осва́иваюсь
2. ты осва́иваешься
3. он/она́ осва́ивается

Грамма́тика с фоне́тикой

Запомина́ем
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1. мы осва́иваемся
2. вы осва́иваетесь
3. они́ осва́иваются

II спряже́ние (2. конјугација)
глаго́л УЧИ́ТЬСЯ
1. я учу́сь
2. ты у́чишься
3. он/она́ у́чится

1. мы у́чимся
2. вы у́читесь
3. они́ у́чатся

Граммати́ ческая па́мятка

Постфикс -ся/-сь саставни је део повратног глагола у руском језику, док је у српском речца се −
одвојена од глагола. Који ћемо од два наведена облика користити, -ся или -сь, зависи од тога на
који се глас облик завршава: уколико се облик завршава на сугласник, повратна речца гласиће
-ся (бои́ шься), односно -сь (бою́ сь), уколико се завршава на самогласник.

21. Запо́лните табли́цу пра́вильными фо́рмами глаго́лов.
I спряже́ние

II спряже́ние

занима́ться

боя́ться

1) я занима́юсь

1) мы занима́емся

1) я

1) мы

2) ты

2) вы

2) ты бои́ шься

2) вы бои́ тесь

3) он/она́

3) они́ занима́ются

3) он/она́

3) они́

у
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Граммáтика

Еди́ нственное число́
я любу́юсь
ты любу́ешься
он любу́ется

Запомина́ем

4
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I спряже́ние (1. конјугација)
глаго́л ЛЮБОВА́ТЬСЯ (-ова-/-у-)
Мно́жественное число́
мы любу́емся
вы любу́етесь
они́ любу́ются

Граммати́ ческая па́мятка

Глаголи прве конјугације који у инфинитиву имају суфикс -ова-, као, на пример, рисова́ть, любова́ться, у презенту суфикс -ова- замењују суфиском -уј-, што пишемо овако: рису́ю, любу́юсь.
Упоредите са глаголима српског језика даровати − дарујем, поштовати − поштујем. Шта
примећујете?

22. Допо́лните предложе́ния пра́вильными фо́рмами глаго́лов.
1) Мой па́па ка́ждое у́тро о́ чень ра́но

(просыпа́ться).

2) Иностра́нные тури́ сты всегда́ (любова́ться)

достопримеча́тельностями Москвы́ .

3) У моего́ дру́га ко́ мната на пе́рвом этаже́, потому́ что он (боя́ться)
4) Студе́нты обы́ чно (обща́ться)
4.7.

ФОНЕ́ТИКА

в кафе́ недалеко́ от университе́та.

Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.
пы − пи [пы − п᾽и]
пы́ ль − пи́ ли

ва − вя [ва − в᾽а]
Ва́ня − вя́ли

па − пя [па − п᾽а]
Па́ша − пять

во − вё [во − в᾽о]
вон − вёдра

по − пё [по − п᾽о]
по́лка − Пётр

ву − вю [ву − в᾽у]
ву́зы − дежавю́

пу − пю [пу − п᾽у]
пу́шка − пюре́

приве́т, высо́ кая, наве́рное, ве́рхний, ве́рный, пя́тый, пёстрый, пы́ тка

Андре́й у́чится в университе́те?

Грамма́тика с фоне́тикой

вы − ви [вы − в᾽и]
вы − Ви́ тя

Вам ску́чно на уро́ ке?

высоты́ .

Часть
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Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

23. Соедини́те карти́нки с назва́ниями.

В библиоте́ке
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пена́л

тетра́дь

мел

точи́ лка

ла́стик

лине́йка

каранда́ш

24. Пя́тый ли́шний. Зачеркни́те ли́шнее сло́во.

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

1)

Часть

5
94

Марии́ нский теа́тр

2)

чита́льный зал

3)

точи́ лка

4)

по́ вар

Исаа́киевский собо́ р

библиоте́ка

зако́лка

ла́стик

библиоте́карь

Ле́тний сад

у́лица

шко́ла

пена́л

каранда́ш

преподава́тель

Большо́ й теа́тр

аудито́ рия

учи́ тель

профе́ссор

25. Допо́лните диало́ги.
Диало́г 1 | фотографи́ роваться − чита́ть − де́лать − библиоте́ка − коне́чно
Та́ня: Приве́т, Ма́ша!
Ма́ша: Что ты
Та́ня:
Ма́ша:
Та́ня: Мо́жно,
Ма́ша: Лю́ ди здесь обы́ чно

?
.
мо́жно э́то делать?
.
.

Не́вский проспе́кт

Диало́г 2.1 | знать − слу́шать − помога́ть − что
Учи́тельница: Так, де́вочки,

у
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к

вы разгова́риваете?

Ма́ша: Ири́ на Па́вловна, я ищу́ зако́лку, а Та́ня мне
Учи́тельница: Кто

, где Ма́шина зако́лка?

Па́ша: Вот она́,

!

Диало́г 2.2 | где – портфе́ль – стол – я́щик – в
Ма́ша: Та́ня, ты зна́ешь,

моя́ зако́лка? Ника́к не могу́ найти́ .

Та́ня: Посмотри́

карма́не и́ ли в

4
В библиоте́ке

.

.

Ма́ша: Нет её ни там, ни там!
Та́ня: На

?В

?

Ма́ша: Да не́т.
Диало́г 3 | ти́ хая у́лица − общежи́ тие − где − столо́вая
Та́ня: А э́тот Андре́й живёт до́ ма?
Ма́ша: Та́ня, что ты, он живёт

.

Та́ня: Мо́жет, ска́жешь,

оно́ нахо́дится?

Ма́ша: Скажу́! Оно́ нахо́дится

.

Та́ня: Где он обе́дает?
.

26. Соста́вьте предложе́ния.
1) жить – све́тлый – большо́ й – ко́ мната – Он – в
		

.

2) на – по́лки – библиоте́ка – Кни́ ги – стоя́ть – в
		

.

3) интере́сный – аудито́ рия – ле́кция – в – Мы – слу́шать
		

.

4) иска́ть – в − стол – тетра́дь – Я
		

.

Часть

5) брат – Мой – учи́ ться– курс – пе́рвый – на – курс
		

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

Ма́ша: Он обе́дает в

.
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27. Бу́дьте посре́дником в разгово́ре.
Не говори́ т по-ру́сски		

Не говори́ т по-се́рбски

Добар дан. Изволите, какву књигу тражите?
Большу́ю золоту́ю кни́ гу, назва́ние не по́ мню.
О чему је књига?		
А́тлас по исто́ рии.
Какве су корице? 		
Там в углу́ на стене́ напи́ сано «Исто́ рия».
Изгледа да видим ту књигу на горњој полици.

Часть 6 |
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Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

I ЛЕ́КСИКА. ГРАММА́ТИКА
10

баллов

1. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
1. Мой друг ка́ждый день (занима́ться – занима́ется – занима́юсь)
библиоте́ке.
2. Все мои́ друзья́ у́чатся (на – за – в)

университе́те.

3. В (моя́ ко́ мната – мою́ ко́ мнату – мое́й ко́ мнате)
4. Она́ лю́ бит разгова́ривать
ту́ре – о ру́сской литерату́ре).

всегда́ светло́ и удо́ бно.
(ру́сскую литерату́ру – по ру́сской литера-

5. В Санкт-Петербу́рге бале́т мо́жно посмотре́ть
в Большо́ м теа́тре – в Эрмита́же).

(в Марии́ нском теа́тре –

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

6. Рези́ нка, точи́ лка и каранда́ш всегда́ лежа́т в

Часть
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в

(тетра́ди – пена́ле – словаре́).

7. У мое́й ма́мы интере́сная рабо́ та. Она́ ча́сто расска́зывает нам о (её – его́ – свое́й)
рабо́ те.
8. На (како́ й – како́ м – каки́ х)
9. Моя́ подру́га живёт в
хоро́ шие общежи́ тия).

этаже́ нахо́дится кварти́ ра Соколо́ вых?
(хоро́ шем общежи́ тии – хоро́ шее общежи́ тие –

10. Жи́ тели Санкт-Петербу́рга лю́ бят гуля́ть в
Ле́тнем саду́).

(Ле́тнем са́де – Ле́тний сад –

II АУДИ́РОВАНИЕ
5

баллов

4.8. 2. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Запо́лните пробе́лы.
Ми́ша: Приве́т, И́горь.
?
И́горь: Ничего́ .
Ми́ша: Почему́ ты вчера́ не́ был
?
И́горь: Я помога́л дру́гу перее́хать в но́ вую ко́ мнату. Он живёт в
спе́кте Верна́дского. У него́ была́ ма́ленькая неудо́ бная ко́ мната на второ́ м этаже́.
Ми́ша: А тепе́рь кака́я?

на Про-

И́горь: О́чень хоро́ шая. То́же ма́ленькая, но
на парк.
Ми́ша: На како́ м
?
И́горь: На пя́том.

с больши́ ми о́ кнами и ви́ дом

5

баллов

3. Прочита́йте текст и сде́лайте упражне́ние по́сле него́.
Расска́з Ива́на Алекса́ндровича
Мы все лю́ бим чи́ тать и ча́сто хо́дим в библиоте́ку, кото́ рая нахо́дится в на́шем райо́ не, недалеко́
от на́шего до́ ма. У ка́ждого из нас есть люби́ мый жанр. Я, наприме́р, о́ чень люблю́ чита́ть ру́сскую
литерату́ру. Я о́ чень люблю́ чита́ть рома́ны Достое́вского, расска́зы и дра́мы Че́хова, а та́кже Булга́кова, Бу́нина и Шо́лохова.
Ната́ша лю́ бит поэ́зию, осо́ бенно Мари́ ну Цвета́еву, но чита́ет она́ и рома́ны. Ещё она́ лю́ бит де́тскую литерату́ру. Когда́ де́ти бы́ ли ма́ленькими, ка́ждый ве́чер она́ с ни́ ми чита́ла ра́зные произведе́ния де́тской литерату́ры. Они́ люби́ ли чита́ть ру́сские ска́зки, а та́кже ска́зки бра́тьев Гримм. Ещё
Ната́ша лю́ бит чита́ть кни́ ги по психоло́ гии.
Ми́ ша лю́ бит чита́ть детекти́ вы и фанта́стику. Ра́ньше он мно́ го чита́л Бори́ са Аку́нина, а тепе́рь он
чита́ет япо́ нского писа́теля Хару́ки Мурака́ми. Он говори́ т, что Мурака́ми – его́ люби́ мый писа́тель. Я
то́же чита́л не́которые его́ рома́ны и могу́ сказа́ть, что они́ мне то́же о́ чень понра́вились.
А Ма́ша лю́ бит Га́рри По́ ттера. Её подру́ги то́же лю́ бят чита́ть кни́ ги о нём. Иногда́ они́ собира́ются
у нас до́ ма и смо́ трят фи́ льмы о Га́рри По́ ттере.

4
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III ЧТЕ́НИЕ
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Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
3. Ещё Ната́лья И́горевна лю́ бит
чита́ть кни́ ги по... .
А) исто́ рии
Б) медици́ не
В) психоло́ гии

1. Ру́сскую литерату́ру о́ чень
лю́ бит... .
А) Ната́лья И́горевна
Б) Ива́н Алекса́ндрович
В) Ми́ ша

2. Поэ́зию лю́ бит... .
А) Ива́н Алекса́ндрович
Б) Ната́лья И́горевна
В) Ма́ша

4. Люби́ мый писа́тель Ми́ ши − ... .
А) Бори́ с Аку́нин
Б) Мари́ на Цвета́ева
В) Хару́ки Мурака́ми

5. Га́рри По́ттер – люби́ мый литерату́рный геро́ й... .
А) Ма́ши
Б) Ми́ ши
В) Ива́на Алекса́ндровича

IV ПИСЬМО́
4. Напиши́ те, каки́ е кни́ ги вы лю́ бите чита́ть. Како́й жанр вам нра́вится? Кто ваш люби́ мый писа́тель? Каки́ е произведе́ния ру́сской литерату́ры вы чита́ли?

V ГОВОРЕ́НИЕ
5

баллов

5. Вы в библиоте́ке. Вам нужна́ кни́ га, но вы забы́ ли её назва́ние и и́ мя а́втора. Попро́буйте описа́ть библиоте́карю, кака́я кни́ га вам нужна́. Как она́ вы́ глядит? Что изображено́ на обло́жке?

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

5

баллов
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́ ки.
Покуп
Ско́лько эт́ о сто́ит?
Часть 1. |

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

т ы й
5.1.

Диало́ г 1

Го́ сти

Ива́н
Алекса́ндрович
Соколо́ в

Ната́лья
И́горевна
Соколо́ ва

Ва́ня, сего́дня суббо́ та. Ты
забы́ л, что у нас сего́дня го́ сти?
Мне на́до пригото́ вить у́жин.
Каки́ е го́ сти?
Твой брат с семьёй.
Ой, у меня́ э́то совсе́м вы́ летело из головы́ . Во ско́лько?
В 7 часо́ в. Ты не хо́ чешь помо́ чь мне? Мне на́до купи́ ть проду́кты,
пойдём вме́сте на ры́ нок. И в магази́ н нам то́же на́до.
Коне́чно, хочу́. Что на́до купи́ ть?
Апельси́ ны, не́сколько лимо́ нов, морко́ вь, карто́ фель и
капу́сту. А ещё на́до купи́ ть мя́со, вино́ , сок и квас.
А де́ти где?
В торго́ вом це́нтре. Ма́ше на́до купи́ ть ку́ртку, а Ми́ ше – джи́ нсы.
Ла́дно. Пошли́ .

1. Отве́тьте на вопро́сы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
98

Кто у вас до́ ма обы́ чно покупа́ет проду́кты?
Где вы их покупа́ете – на ры́ нке и́ ли в магази́ не?
А кто покупа́ет проду́кты в семье́ Соколо́ вых?
Где они́ покупа́ют проду́кты?
Что им на́до купи́ ть?
Кого́ Соколо́ вы ждут в го́ сти?
Где де́ти Соколо́ вых?
Что им на́до купи́ ть?

5.2.

Диало́ г 2
На ры́ нке
Ива́н
Алекса́ндрович
Соколо́ в

Ната́лья
И́горевна
Соколо́ ва

Вам помо́ чь?
Продавщи́ ца

Ско́лько сто́ят апельси́ ны?
70 рубле́й килогра́мм.
А лимо́ ны?
110 рубле́й килогра́мм.
Да́йте, пожа́луйста, три апельси́ на и четы́ ре
лимо́ на. А капу́ста у вас ско́лько сто́ ит?
25 рубле́й килогра́мм.

Тогда́ я и капу́сту возьму́. Ма́ленький коча́н, пожа́луйста. И да́йте
ещё полкило́ морко́ ви и два килогра́мма карто́ феля. Ско́лько с меня́?

5
Поку́пки. Ско́лько э́то сто́ ит?

На ры́ нке
В магази́ не

у
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С вас 222 рубля́.
Пожа́луйста. Извини́ те, у меня́ нет ме́лких де́нег.
В магази́ не

Ва́ня, како́ е вино́ ку́пим? Кра́сное или бе́лое?

Ничего́ стра́шного. У меня́
есть ме́лкие де́ньги.

Дава́й ку́пим э́то кра́сное испа́нское. По-мо́ ему, оно́ хоро́ шее и совсе́м недорого́ е.
А ско́лько буты́ лок ква́са нам на́до? Я ду́маю, не́сколько буты́ лок бу́дет доста́точно.

Ла́дно. И возьму́ ещё 2 килогра́мма мя́са.
Э́то всё?
По-мо́ ему, да. Идём на ка́ссу.

Запомина́ем

Граммати́ ческая па́мятка

Глагол сто́ить у значењу коштати има употребу само у 3. лицу једнине или множине: Клубни́ка сто́ит 150 рубле́й. Апельси́ны сто́ят 100 рубле́й. Не треба га мешати с глаголом стоя́ть
(я стою́ , ты стои́шь, он стои́т, мы стои́м, вы стои́те, они стоя́т) који значи стајати и
мења се такође по другој конјугацији. Разлика је у акценту.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Возьми́ 5 буты́ лок ква́са и ещё апельси́ новый
сок, де́ти лю́ бят его́ пить, и во́ду с га́зом.
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2. Прочита́йте диало́г по роля́м. Обрати́те внима́ние на интона́цию.
3. Вы на ры́ нке, покупа́ете о́вощи и фру́кты. Соста́вьте диало́г и разыгра́йте его́.
те на фотогра́фии и соста́вьте подо́ бный диало́ г. Запиши́ те его́ в
4. Посмотри́
свои́ х тетра́дях.

5. Скажи́те, каки́е проду́кты вы покупа́ете на ры́ нке, а каки́е в магази́не?
5.3.

Диало́ г 3

В торго́ вом це́нтре

Ми́ ша, посмотри́ , кака́я краси́ вая су́мка!
Михаи́ л
Соколо́ в

Мари́ я
Соколо́ ва

Я ду́мал, что тебе́ на́до
купи́ ть ку́ртку, а не су́мку.
Ну да́. Но э́та су́мка совсе́м недорога́я, она́ мне о́ чень нра́вится.
Ла́дно, бери́ су́мку.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Тогда́ мне на́до купи́ ть и но́ вые ту́фли, э́ти не подхо́дят.
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Ма́ша, у нас не хва́тит де́нег на ку́ртку и джи́ нсы!
Как? Ма́ма вчера́ сказа́ла, что у нас
есть де́ньги на то, что нам ну́жно.
Есть на ку́ртку и джи́ нсы, а не на ту́фли, су́мку, ку́ртку и джи́ нсы.
Но мне и су́мка нужна́. Посмотри́ , кака́я у меня́ су́мка –
ста́рая и немо́дная! Ты мо́жешь купи́ ть джи́ нсы за́втра.
За́втра воскресе́нье, магази́ ны не рабо́ тают.
Тогда́ в понеде́льник.
Хорошо́ , бери́ и су́мку, и ту́фли, и ещё ку́ртку. А джи́ нсы я куплю́ в понеде́льник сам.

6. Отве́тьте на вопро́сы.
Где Ми́ ша и Ма́ша?
Что им на́до купи́ ть?
Что Ма́ша хо́ чет купи́ ть?
У них есть де́ньги на то, что Ма́ша хо́ чет купи́ ть?
С кем вы хо́дите в магази́ н?
Где вы обы́ чно покупа́ете оде́жду и о́ бувь?
Почему́ Ми́ ша не купи́ л джи́ нсы?

7. Прочита́йте диало́г по роля́м. Обрати́те внима́ние на интона́цию.
8. Соста́вьте подо́бный диало́г.
ша в торго́ вом це́нтре что́ -то купи́ ла. Посмотри́ те на фотогра́фии и скажи́ те, что у
9. Ма́
Ма́ши есть, а чего́ у неё нет.

руба́шка

джи́ нсы

ю́ бка

пла́тье

ку́ртка

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

ту́фли

5
Поку́пки. Ско́лько э́то сто́ ит?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции
Дни неде́ли

Когда́?

Понеде́льник
Вто́ рник
Среда́
Четве́рг
Пя́тница
Суббо́ та
Воскресе́нье

В понеде́льник
Во вто́ рник
В сре́ду
В четве́рг
В пя́тницу
В суббо́ ту
В воскресе́нье

10. Запо́лните пробе́лы. Напиши́те дни неде́ли.
1) Сего́дня пя́тница. Вчера́ был

, а за́втра бу́дет

2) Вчера́ бы́ ло воскресе́нье. Сего́дня

.

, а за́втра бу́дет

3) За́втра бу́дет среда́. Сего́дня

.

, а вчера́ был

.

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

Скажи́ те, что Ми́ ша де́лал в понеде́льник, во вто́ рник, в сре́ду, в четве́рг и в пя́т11. ницу.
А что де́лали вы?
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Понеде́льник

Вто́рник

Среда́

Четве́рг

Пя́тница

слу́шать ле́кции
в университе́те

идти́ к врачу́

покупа́ть
проду́кты в
магази́ не

чита́ть газе́ту

убира́ть ко́ мнату

обе́дать в
столо́ вой

игра́ть на гита́ре

гото́ вить за́втрак

смотре́ть футбо́л

гуля́ть в па́рке

гуля́ть с
друзья́ми

идти́ в теа́тр

покупа́ть оде́жду
в торго́ вом
це́нтре

идти́ на
трениро́ вку

идт́и на
дискоте́ку

Коли́ чественные числи́ тельные (Основни бројеви)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

оди́ н, одна́, одно́
два, две
три
четы́ ре
пять
шесть
семь
во́ семь
де́вять
де́сять

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

оди́ ннадцать
двена́дцать
трина́дцать
четы́ рнадцать
пятна́дцать
шестна́дцать
семна́дцать
восемна́дцать
девятна́дцать
два́дцать

21
30
31
40
41
50
60
70
80
90

два́дцать оди́ н
три́ дцать
три́ дцать оди́ н
со́ рок
со́ рок оди́ н
пятьдеся́т
шестьдеся́т
се́мьдесят
во́ семьдесят
девяно́ сто

600
700
800
900
1000

сто
две́сти
три́ ста
четы́ реста
пятьсо́ т

у
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шестьсо́ т
семьсо́ т
восемьсо́ т
девятьсо́ т
ты́ сяча

Граммати́ ческая па́мятка

Запомина́ем

• Број оди́н у руском језику разликује родове – оди́н, м.р, одна́, ж.р, одно́, с.р.
• Облик два користи се за мушки и средњи род, а за женски род постоји посебан облик – две.
5.4.

12. Внима́тельно слу́шайте, а пото́м запиши́те числи́тельные ци́фрами.

1)

3)

5)

2)

4)

6)

Запомина́ем

7)

5
Поку́пки. Ско́лько э́то сто́ ит?

100
200
300
400
500

Граммати́ ческая па́мятка

• 1 дина́р, рубль (И. п., ед. ч.)
• 2, 3, 4... 22, 33, 44 дина́р-а, рубл-я́ (Р. п., ед. ч.)
• 5, 6, 7... 25, 36, 47 дина́р-ов, рубл-е́й (Р. п., мн. ч.)

сто́ ит
(36 руб.)

сто́ ит
(2000 руб.)

сто́ ит
(72 руб.)

сто́ ит

сто́ ит

(8000 руб.)

(80 руб.)
сто́ ят
(5000 руб.)

13.Б. А тепе́рь скажи́те, ско́лько э́то сто́ит в ва́шей стране́.

сто́ ят
(1135 руб.)

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

13.A. Посмотри́те на карти́нки. Скажи́те и напи́шите, ско́лько э́то сто́ит.
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рубль

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

Поку́пки. Ско́лько э́то сто́ ит?

5

14. Употреби́те слова́ в пра́вильных фо́рмах.
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до́ллар

слова́рь

су́мка

ле́кция

ме́сто

по́ле

23
345
771
90
18

5.5.

шайте внима́тельно текст. Укажи́ те, каки́ е утверждéния вéрные,
15.A. Слу́
а каки́ е нет.

1) Де́ти Соколо́ вых по воскресе́ньям лю́ бят встава́ть ра́но.

В

Н

2) По утра́м Ва́ня и На́таша пьют чай.

В

Н

3) По воскресе́ньям они́ обы́ чно на за́втрак едя́т ка́шу.

В

Н

4) По воскресе́ньям они́ обе́дают в рестора́не.

В

Н

5) Посу́ду мо́ ют де́ти.

В

Н

6) Ве́чером вся семья́ вме́сте гуля́ет по го́ роду.

В

Н

5.6.

15.Б. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.

1.

В торго́вом це́нтре бы́ ли... .
А) Ма́ша и ма́ма
Б) Ми́ ша и ма́ма
В) Ма́ша и Ми́ ша

4.

Ту́фли и су́мка сто́ят... .
А) 7000 рубле́й
Б) 10000 рубле́й
В) 5000 рубле́й

2.

Ма́ша купи́ ла... .
А) ку́ртку и ту́фли
Б) ку́ртку, ту́фли и джи́ нсы
В) ку́ртку, ту́фли и су́мку

5.

Они́ за всё заплати́ ли... .
А) 15000 рубле́й
Б) 10000 рубле́й
В) 8000 рубле́й

3.

Ку́ртка сто́ит... .
А) 2000 рубле́й
Б) 8000 рубле́й
В) 5000 рубле́й

15.В. Слу́шайте внима́тельно те́ксты. Запо́лните пробе́лы.

5.7.

Ната́лья И́горевна: Я люблю́

. Бо́льше всего́ я

покупа́ть проду́к-

есть

, потому́ что там всегда́

о́ вощи и фру́кты. Мя́со, молоко́ , ма́сло и хлеб я обы́ чно покупа́ю в ма́лень-

ком

недалеко́ от на́шего до́ ма.

Ива́н Алекса́ндрович: Я

поку́пки. Я не люблю́ ходи́ ть ка́ждый день в магази́ н. Моя́ жена́

лю́ бит покупа́ть проду́кты, и ка́ждый день она́ хо́дит в магази́ н, а

раз в неде́лю она́ хо́дит

на ры́ нок. Она́ всегда́ хорошо́ зна́ет, каки́ е проду́кты нам нужны́ , а я не могу́ всё э́то запо́ мнить и всегда́ забыва́ю, что на́до

. Но по воскресе́ньям мы всегда́ вме́сте хо́дим

Мне э́то

, потому́ что моя́ жена́ запомина́ет, что

.
, а я хожу́ за

компа́нию.
Ми́ша: Я не люблю́ ка́ждый день ходи́ ть в магази́ н. У нас обы́ чно ма́ма покупа́ет
Она́

.

и хорошо́ зна́ет, что нам ну́жно. Но я о́ чень люблю́ кни́ жные магази́ ны. Туда́ я обы́ чно

хожу́ со свои́ ми друзья́ми. Мы все
Ма́ша: Я о́ чень люблю́

, и ча́сто _

торго́ вый центр
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кни́ ги и разгова́риваем о них.

. Там о́ чень хоро́ шие

что тебе́ ну́жно. Осо́ бенно я люблю́ покупа́ть
. Его́ не интересу́ет

5
Поку́пки. Ско́лько э́то сто́ ит?

ты, потому́ что я люблю́ гото́ вить. Я о́ чень люблю́ ходи́ ть на

у
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и мо́жно найти́ всё,
. Но я

ходи́ ть в
и он ничего́ не понима́ет.

Элеме́нты культу́ры

Текст для чте́ния

16.
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ

Прочита́йте текст ещё раз, а пото́ м перескажи́ те его́ . Вам помо́ гут вопро́ сы. Подгото́ вьтесь к моноло́ гу и расскажи́ те его́ .

Из каки́ х стран прие́хали студе́нты?
Каки́ е достопримеча́тельности они́ уже́ ви́ дели в Москве́?
Каки́ е достопримеча́тельности им бо́льше всего́ понра́вились?
Каки́ е блю́ да ру́сской ку́хни им нра́вятся?
Каки́ е сувени́ ры они́ хотя́т купи́ ть?
Почему́ студе́нт из Се́рбии хо́ чет купи́ ть балала́йку?

Элеме́нты культу́ры

Расска́з Ми́ши
Не́сколько дней наза́д к нам в университе́т прие́хали студе́нты из ра́зных стран: Финля́ндии, Фра́нции, Герма́нии, Се́рбии и Аме́рики. Они́ все изуча́ют ру́сский язы́ к и уже́ непло́хо говоря́т по-ру́сски.
Мы с ни́ ми познако́ мились, а вчера́ гуля́ли с ни́ ми по го́ роду и пока́зали им не́которые достопримеча́тельности Москвы́ . Им Москва́ о́ чень понра́вилась, осо́ бенно понра́вился центр го́ рода – Кра́сная
пло́ щадь, храм Васи́ лия Блаже́нного, Большо́ й теа́тр, Тверска́я у́лица и ГУМ. Москва́ о́ чень большо́ й
го́ род, и мы о́ чень уста́ли. Пото́ м мы пошли́ с ни́ ми в рестора́н, где они попро́ бовали не́которые ру́сские национа́льные блю́ да. Им о́ чень понра́вился борщ и блины́ с икро́ й. А сего́дня они́ хотя́т купи́ ть
сувени́ ры. Они́ хотя́т купи́ ть матрёшки, самова́ры, шкату́лки, а де́вушкам о́ чень понра́вился гже́льский
фарфо́ р. Студе́нт из Се́рбии о́ чень лю́ бит му́зыку и хорошо́ игра́ет на гита́ре. Он хо́ чет купи́ ть балала́йку и научи́ ться игра́ть на ней.
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17. Прочита́йте.
Страна́

Национа́льность

Язы́ к

Росси́ я

Он ру́сский. Она́ ру́сская. Они́ ру́сские.

ру́сский

Се́рбия

Он серб. Она́ се́рбка. Они́ се́рбы.

cе́рбский

Герма́ния

Он не́мец. Она́ не́мка. Они́ не́мцы.

нeме́цкий

Финля́ндия

Он финн. Она́ фи́ нка. Они́ фи́ нны.

фи́ нский

Фра́нция

Он францу́з. Она́ францу́женка. Они́ францу́зы.

францу́зский

Аме́рика

Он америка́нец. Она́ америка́нка. Они́ америка́нцы.

англи́ йский

Запомина́ем

Граммати́ ческая па́мятка

Називи националности у руском језику пишу се малим словом.

Запомина́ем

Граммати́ ческая па́мятка

Элеме́нты культу́ры

Како́й язы́ к?
ру́сский
се́рбский
неме́цкий
фи́ нский
францу́зский
англи́ йский
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Как говоря́т?
по-ру́сски
по-се́рбски
по-неме́цки
по-фи́ нски
по-францу́зски
по-англи́ йски

18. Запо́лните пусты́ е места́ в табли́це.
Йо́ ван

Страна́
Национа́льность
Язы́ к
Как говори́ т?

Джон

Пьер

А́нни

Гертру́да

Серге́й

Ру́сские сувени́ ры

у
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самова́р

балала́йка

па́лехская шкату́лка

посу́да с хохломско́ й ро́ списью

гже́льский фарфо́ р

Поку́пки. Ско́лько э́то сто́ ит?

матрёшка

5

19. Посмотри́те на карти́нки и скажи́те.
1)
2)
3)
4)

Kаки́ е сувени́ ры вам нра́вятся?
Что вы хоти́ те купи́ ть?
Каки́ е сувени́ ры есть в ва́шей стране́?
Каки́ е сувени́ ры вы обы́ чно покупа́ете, когда́ е́здите за грани́ цу?
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Грамма́тика с фоне́тикой

Граммáтика

Еди́ нственное число́
Род

Имени́тельный
паде́ж

Роди́тельный
паде́ж

Мно́жественное число́
Имени́тельный
паде́ж

Роди́тельный
падеж

Мужско́ й род

супø
бана́нø
другø

супа
бана́на
дру́га

супы́
бана́ны
друзья́

супо́ в
бана́нов
друзе́й

Же́нский род

сли́ ва
ви́ шня
аудито́ рия

сли́ вы
ви́ шни
аудито́ рии

сли́ вы
ви́ шни
аудито́ рии

сли́ вø
ви́ шенø
аудито́ рийø

Сре́дний род

окно́
по́ле
упражне́ние

окна́
по́ля
упражне́ния

о́ кна
поля́
упражне́ния

о́ конø
поле́й
упражне́нийø

Грамма́тика с фоне́тикой

Имена́ существи́ тельные. Роди́ тельный паде́ж (Генитив именица)
(БЕЗ, У, ДО, ОТ, С, О́КОЛО, ИЗ, ВО́ЗЛЕ, ПО́СЛЕ, ДЛЯ, ВОКРУ́Г)
КОГО́? ЧЕГО́?
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20. Употреби́те существи́тельное в пра́вильной фо́рме.
1) Ната́лья И́горевна на ры́ нке купи́ ла 2 килогра́мма

(карто́ фель).

2) У Ми́ ши и Ма́ши нет

(де́ньги) на оде́жду.

3) В Москве́ есть мно́ го

(парк).

4) На у́лицах Москвы́ всегда́ мно́ го

(маши́ на).

5) В понеде́льник у Ми́ ши в университе́те о́ чень мно́ го

(заня́тие).

Граммáтика
Имена́ прилага́тельные. Роди́ тельный паде́ж
(Генетив придева)
Еди́ нственное число́
Род

Роди́тельный паде́ж
еди́нственного числа́

Имени́тельный паде́ж

Роди́тельный паде́ж
мно́жественного числа́

Мужско́ й и
сре́дний род

вку́сный, вку́сное
большо́ й, большо́ е
си́ ний, си́ нее
ле́тний, ле́тнее

вку́сного
большо́ го
си́ него
ле́тнего

вку́сных
больши́ х
си́ них
ле́тних

Же́нский род

вку́сная
больша́я
си́ няя
ле́тняя

вку́сной
большо́ й
си́ ней
ле́тней

вку́сных
больши́ х
си́ них
ле́тних

21. Употреби́те прилага́тельное в пра́вильной фо́рме.
1) У Ма́ши всегда́ мно́ го

(хоро́ ший) подру́г.

Грамма́тика с фоне́тикой

2) Мне о́ чень нра́вится вкус
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(чёрный) шокола́да.

3) В кафе́ нет

(свобо́дное) ме́ста.

4) Дай мне, пожа́луйста, ча́шку
5) Я получи́ л письмо́ от

(зелёный) ча́я.
(краси́ вый) де́вушки.

Граммáтика
Ли́ чные местоиме́ния. Роди́ тельный паде́ж
(Генитив личних заменица)
Имени́тельный
паде́ж

Роди́тельный паде́ж

Имени́тельный
паде́ж

Роди́тельный паде́ж

1. я

1. меня́

1. мы

1. нас

2. ты

2. тебя́

2. вы

2. вас

3. он/она́/оно́

3. его́ /её/его́

3. они́

3. их

Граммати́ ческая па́мятка

Запомина́ем

22. Употреби́те ли́чное местоиме́ние в пра́вильной фо́рме.
1) Мои́ друзья́ живу́т в Аме́рике, и я ча́сто получа́ю пи́ сьма от
2) У

(я) есть хоро́ шие подру́ги.

3) У

(вы) есть капу́ста?

(они́ ).

4) Ма́ма хоте́ла купи́ ть краси́ вые италья́нские сапоги́ , но у
5) У

(она́) не́ было де́нег.

(мы) по понеде́льникам о́ чень мно́ го уро́ ков.

Граммáтика
Притяжа́тельные и указа́тельные местоиме́ния. Роди́ тельный паде́ж
(Генитив присвојних и показних заменица)
Имени́тельный
паде́ж

Роди́тельный
паде́ж

Имени́тельный
паде́ж

5
Поку́пки. Ско́лько э́то сто́ ит?

Уколико се уз личне заменице за треће лице јави предлог у генитиву, као и у свим другим косим
падежима, јавиће се глас «н» у иницијалном положају, те ће облици личних заменица тада гласити от него́, от неё, от них.
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Роди́тельный
паде́ж

Притяжа́тельные местоиме́ния (Присвојне заменице)

Еди́ нственное
число́

Сре́дний
род

мой
твой
свой
наш
ваш

моё
твоё
своё
на́ше
ва́ше

Мужско́й и
сре́дний род

Же́нский род

Же́нский род

моего́
твоего́
своего́
на́шего
ва́шего

моя́
твоя́
своя́
на́ша
ва́ша

мое́й
твое́й
свое́й
на́шей
ва́шей

его́
её
их

его́
её
их

его́
её
их

его́
её
их

мои́
твои́
на́ши
ва́ши
свои́
его
её
их

мои́ х
твои́ х
на́ших
ва́ших
свои́ х
его
её
их

мои́ х
твои́ х
на́ших
ва́ших
свои́ х
его́
её
их

Указа́тельные местоиме́ния (Показне заменице)
Мужско́й
род

Сре́дний
род

Еди́ нственное
число́

э́тот
тот

э́то
то

Мно́жественное
число́

э́ти
те

Мужско́й и
сре́дний род
э́того
того́

Же́нский род
э́та
та
э́тих
тех

Же́нский род
э́той
той

Грамма́тика с фоне́тикой

Мно́жественное
число́

Мужско́й
род
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23. Употреби́те слова́ из ско́бок в пра́вильной фо́рме.
1) Недалеко́ от
2) О́коло

(э́та ста́нция метро́ ) откры́ ли но́ вый торго́ вый центр.

3) По́ сле

(э́ти ле́тние кани́ кулы) на́до серьёзно гото́ виться к экза́менам.

4) Ба́бушка пригото́ вила вку́сный обе́д для
5) Без

Граммáтика
Притяжа́тельная констру́кция (Присвојна конструкција)

Грамма́тика с фоне́тикой

Мно́жественное
число́

4
110

(свои́ родны́ е).

(ва́ша по́ мощь) я бы не зако́ нчила э́то де́ло.

Еди́ нственное
число́

Часть

(наш дом) нахо́дится краси́ вый парк.

У МЕНЯ́ ЕСТЬ КТО, ЧТО (И.п.)

У МЕНЯ́ НЕТ КОГО́, ЧЕГО́ (Р.п.)

Мужско́й род

У меня́ есть бана́н.
У меня́ есть слова́рь.

У меня́ нет бана́на.
У меня́ нет словаря́.

Же́нский род

У меня́ есть подру́га.
У меня́ есть ле́кция.

У меня нет подру́ги.
У меня́ нет ле́кции.

Сре́дний род

У меня́ есть письмо́ .
У меня́ есть жела́ние.

У меня́ нет письма́.
У меня́ нет жела́ния.

Мужско́й род

У меня́ есть бана́ны.
У меня́ есть словари́ .

У меня́ нет бана́нов.
У меня нет словаре́й.

Же́нский род

У меня́ есть подру́ги.
У меня́ есть ле́кции.

У меня́ нет подругø.
У меня нет ле́кцийø.

Сре́дний род

У меня́ есть пи́ сьма.
У меня́ есть жела́ния.

У меня́ нет пи́ семø.
У меня́ нет жела́нийø.

24. Сравни́те фотогра́фии. Скажи́те, что есть, а чего́ нет.
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Граммáтика
Проше́дшее вре́мя (Прошло време)

Еди́ нственное число́

УЧИ́ТЬСЯ

Мужско́й род

чита́лø

учи́ лøся

Же́нский род

чита́ла

учи́ лась

Сре́дний род

чита́ло

учи́ лось

чита́ли

учи́ лись

Мно́жественное число́

Граммáтика
Ударе́ние глаго́ла БЫТЬ в проше́дшем вре́мени
(Акценат глагола БИТИ у прошлом времену)
БЫТЬ
Еди́ нственное число́
Мно́жественное число́

НЕ БЫТЬ

Мужско́й род

был

не́ был

Же́нский род

была́

не была́

Сре́дний род

бы́ ло

не́ было

бы́ ли

не́ были

Поку́пки. Ско́лько э́то сто́ ит?

ЧИТА́ТЬ

5

25. Употреби́те глаго́лы в пра́вильной фо́рме проше́дшего вре́мени.
1) Вчера́ мы
2) В про́ шлом году́ он

(смотре́ть) инте́ресный фильм.
(отдыха́ть) на мо́ ре.

3) Ра́ньше они́

(жить) в ма́ленькой ква́ртире.

4) Ра́ньше она́

(учи́ ться) в шко́ле, а тепе́рь она́ у́чится в университе́те.

5) В суббо́ ту я

(встре́титься) со свои́ ми шко́льными подру́гами.

Текст для чте́ния
На за́втрак ка́ждое воскресе́нье мы еди́ м яи́ чницу и пьём ко́ фе. Пото́ м мы собира́емся в магази́ н.
На ры́ нке мы покупа́ем све́жие о́ вощи и фру́кты, а в магази́ не покупа́ем хлеб, мя́со, ры́ бу, молоко́ ,
сок. По́ сле магази́ на мы отдыха́ем до́ ма. Я чита́ю газе́ту, мои́ де́ти игра́ют. Ве́чером мы встреча́емся с
друзья́ми в кафе́. Мы заказыва́ем моро́женое, пьём ко́ фе. Пото́ м с друзья́ми гуля́ем по го́ роду.

Грамма́тика с фоне́тикой

26. Прочита́йте текст. Перепиши́те его́ в проше́дшем вре́мени.
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5.8.

ФОНЕ́ТИКА

Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

изˬголовы́ [изгалавы́ ]
воˬско́лько [васко́л᾽ка]
неˬхо́ чешь [н᾽ихо́ ч᾽иш]				
наˬры́ нок [нары́ нак]			
уˬменя́ [ум᾽ин᾽а́]
сˬга́зом [зга́зам]
вˬмагази́ н [вмагаз᾽и́ н]
вˬка́ссу [фка́с:у]
вˬпонеде́льник [фпан᾽ид᾽э́л᾽н᾽ик]
вˬсре́ду [фср᾽э́ду]
вˬчетве́рг [фч᾽итв᾽э́рк]
вˬпя́тницу [фп᾽а́тн᾽ицу]
Ско́лько с меня́? [ско́л᾽ка см᾽ин᾽а́] С вас 200 рубле́й́. [свас дв᾽э́с᾽т᾽и рубл᾽эј]
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Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

27.А. Вспо́мните назва́ния оде́жды и о́буви и реши́те кроссво́рд.

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

1.
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2.

3.

4.

5.

1.

2.

6.

3.

4.

5.

8.

7.

6.

7.

8.

27.Б. Вспо́мните назва́ния дней неде́ли и найди́те их.
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28. Пя́тый ли́шний. Зачеркни́те ли́шнее сло́во.
ю́ бка

ку́ртка

2)

матрёшка

3)

магази́ н

финн

ры́ нок

джи́ нсы

ту́фли

пла́тье

гже́льский фарфо́ р

торго́ вый центр

балала́йка

рестора́н

самова́р

кни́ жный магази́ н

29. Допо́лните диало́ги.
Диало́г 1 | ры́ нок − проду́кты − час − вы́ лететь из головы́ − пригото́вить − го́сти − магази́ н.
Ната́лья И́горевна: Ва́ня, сего́дня

. На́до

у́жин.

Ива́н Алекса́ндрович: Каки́ е го́ сти?
Ната́лья И́горевна: Тво́ й брат с семьёй.
Ива́н Алекса́ндрович: Ой, у меня́ э́то совсе́м
Ната́лья И́горевна: В 7
пойдём на

. Во ско́лько?

. Ты не хо́ чешь мне помо́ чь? Мне на́до купи́ ть
вме́сте. И в

нам то́же на́до.

,

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

1)
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Диало́г 2 | На ры́ нке: рубли́ − сто́ить − на́до − лимо́н − апельси́ н
| В магази́не: идти́ на кассу́ − его́ − мя́со − буты́ лка
НА РЫ́НКЕ
Продавщи́ца: Пожа́луйста, что вам

?

Ната́лья И́горевна: Ско́лько
Продавщи́ца: 70

апельси́ ны?
килогра́мм.

Ната́лья И́горевна: А лимо́ ны?
Продавщи́ца: 110

килогра́мм.

Ната́лья И́горевна: Да́йте, пожа́луйста, три

и четы́ ре

.

А капу́ста у вас ско́лько сто́ ит?

В МАГАЗИ́НЕ
Ива́н Алекса́ндрович: Возьми́ 5

ква́са и ещё апельси́ новый сок, де́ти лю́ бят

пить, и во́ду с га́зом.
Ната́лья И́горевна: Ла́дно. И возьму́ ещё 2 килогра́мма

.

Ива́н Алекса́ндрович: Э́то всё?

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

Ната́лья И́горевна: По-мо́ ему, да.
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Диало́г 3 | де́ньги (х2) − нужна́ − ту́фли (х2) − за́втра − подходи́ ть − ку́ртка
Ми́ша: Ла́дно, бери́ су́мку.
Ма́ша: Тогда́ мне на́до купи́ ть и

, э́ти не

Ми́ша: Ма́ша, у нас не хва́тит

.

на ку́ртку и джи́ нсы!

Ма́ша: Как? Ма́ма вчера́ сказа́ла, что у нас есть

на то, что нам ну́жно.

Ми́ша: Есть на ку́ртку и джи́ нсы, а не на

, су́мку,

и

джи́ нсы.
Ма́ша: Но мне и су́мка
мо́жешь купи́ ть джи́ нсы

. Посмотри́ , кака́я у меня́ су́мка – ста́рая и немо́дная! Ты
.

30. Соста́вьте предложе́ния.
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1) де́ньги – мы – нет – на – оде́жда

2) сто́ ить – �арто́ фель – ры́ нок – на – килогра́мм – ско́лько
.
3) теа́тр – Москва́ – мно́ го – есть – в
.
4) Ми́ ша – у – нет – джи́ нсы – но́ вый
.
5) серб – мой – друг – говори́ ть – по-се́рбски – он
.

Поку́пки. Ско́лько э́то сто́ ит?

.

5

31. Бу́дьте посре́дником в разгово́ре.
Не говори́ т по-ру́сски		

Не говори́ т по-се́рбски

Добар дан. Имате ли купуса?
Ско́лько сто́ ит?
30 рубаља килограм.		

Извините, немам ситно. 		
А лимо́ ны у вас есть?
Немамо лимуна. Само наранџе.		
Ско́лько с меня́?

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

Да́йте, пожа́луйста, оди́ н ма́ленький коча́н.
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Поку́пки. Ско́лько э́то сто́ ит?
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Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

I ЛЕ́КСИКА. ГРАММА́ТИКА
10

баллов

1. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
1. Сего́дня воскресе́нье, а за́втра (понеде́льник – в понеде́льник – понеде́льника)
у меня́ тру́дный экза́мен.
2. Я пил молоко́ из буты́ лки, потому́ что у меня́ не́ было
– стака́н).
3. – Пожа́луйста, с вас 549

,

(стака́на – стака́ны

(рубля́ – рубль – рубле́й).

4. У тебя́ есть но́ мер телефо́ на э́той
ке – краси́ вой де́вушки)?

(краси́ вая де́вушка – краси́ вой де́вуш-

5. Ра́ньше он (учи́ лся – у́чится – учи́ лась)
тепе́рь рабо́ тает в больни́ це.

на медици́ нском факульте́те, а

6. В шко́ле мы изуча́ем неме́цкий язы́ к и уже́ хорошо́ говори́ м
ки – неме́цкий – не́мцы).
7. Принеси́ те мне, пожа́луйста, стака́н
кра́сного вина́).

(по-неме́ц(кра́сное вино́ – кра́сного вина́ – от

8. Недалеко́ от (университе́те – университе́т – университе́та)
но́ вый кни́ жный магази́ н.

откры́ лся

9. Кака́я краси́ вая су́мка! Скажи́ те, пожа́луйста, ско́лько она́
– сто́ ят).
10. На ры́ нке бо́льше нет
ко).

(сто́ ит – стои́ т

(вку́сные я́блоки – вку́сных я́блок – вку́сное я́бло-

II АУДИ́РОВАНИЕ
5

баллов

5.9. 2. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Запо́лните пробе́лы.

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

Ма́ша: Ой, Та́ня, посмотри́ каки́ е краси́ вые
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!

Та́ня: Дава́й спро́ сим,

.

Ма́ша: Что ты? Наве́рное, они́ о́ чень

. У нас нет

.

Та́ня: А мо́жет быть, они́ совсе́м дешёвые. Извини́ те, вы не ска́жете, ско́лько сто́ ят э́ти ту́фли?
Продавщи́ца: Э́ти
Та́ня: Нет, э́ти

на каблуке́?
, вон там, на второ́ й по́лке.

Продавщи́ца: 6000

.

Та́ня: Так до́ рого?
Ма́ша: Я же говори́ ла тебе́, что они́ , наве́рное, о́ чень дороги́ е.
Та́ня: Да, дороги́ е, но про́ сто прекра́сные.
Ма́ша: Дава́й пойдём в кафе́, я уста́ла, не хочу́ бо́льше ходи́ ть по магази́ нам. Э́то ску́чно, когда́
.
Та́ня: Дава́й лу́чше пойдём в кино́ . У нас де́ньги на биле́ты есть.
Ма́ша: Хоро́ шая иде́я! Подожди́ , я хочу́
Та́ня: А я хочу́

.

попко́ рн и во́ду.

III ЧТЕ́НИЕ
5

баллов
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3. Прочита́йте текст и сде́лайте упражне́ние по́сле него́.

Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
3. Америка́нец хо́ чет подари́ ть
матрёшку... .
А) свои́ м роди́ телям
Б) ро́дственникам и друзья́м
В) де́вушке

1. Гже́льский фарфо́ р о́ чень
понра́вился... .
А) францу́женке
Б) се́рбу
В) фи́ нке

2. Балала́йку купи́ л... .
А) не́мец
Б) америка́нец
В) серб

4. Без ко́фе не мо́жет просну́ться... .
А) студе́нт из Се́рбии
Б) студе́нт из Герма́нии
В) студе́нт из Аме́рики

5. Студе́нт из Герма́нии купи́ л... .
А) шкату́лку
Б) самова́р
В) балала́йку

Поку́пки. Ско́лько э́то сто́ ит?

К нам в университе́т неда́вно прие́хали го́ сти и́ з-за грани́ цы. Есть студе́нты из Финля́ндии, из
Аме́рики, из Фра́нции, из Герма́нии и из Се́рбии. Они́ о́ чень хоро́ шие и интере́сные. Им понра́вился наш университе́т и, коне́чно, Москва́. Неда́вно мы помога́ли им покупа́ть сувени́ ры. Де́вушкам
очень понра́вились самова́ры, гже́льский фарфо́ р и шкату́лки. Студе́нтка из Фра́нции купи́ ла ча́шки из гже́льского фарфо́ ра. Он ей о́ чень понра́вился. Студе́нтка из Финля́ндии купи́ ла самова́р. Она́
о́ чень лю́ бит пить чай, осо́ бенно зелёный. Ко́ фе она́ не пьёт, говори́ т, что э́то вре́дно для здоро́ вья.
Мо́жет быть, она́ права́, мне то́же не нра́вится вкус ко́ фе. Но студе́нт из Аме́рики пьёт ко́ фе весь день.
Он говори́ т, что он не мо́жет просну́ться без ко́ фе. А из сувени́ ров он вы́ брал матрёшки. Они́ ему́ насто́лько понра́вились, что он купи́ л не́сколько матрёшек. Он хо́ чет подари́ ть их свои́ м ро́дственникам
и друзья́м в Аме́рике. Студе́нту из Се́рбии о́ чень понра́вилась балала́йка. Он лю́ бит му́зыку, хорошо́
игра́ет на гита́ре и прекра́сно поёт. Он уже́ зна́ет не́сколько ру́сских пе́сен и хо́ чет научи́ ться игра́ть
на балала́йке. Одна́жды на уро́ ке он расска́зывал нам о свое́й стране́, её исто́ рии и совреме́нности,
пока́зывал фотогра́фии. Тогда́ он спел нам не́сколько се́рбских пе́сен. Бы́ ло про́ сто чуде́сно!

5

IV ПИСЬМО́
5

баллов

4. Напиши́ те, что вы обы́ чно пока́зываете свои́ м гостя́м в своём родно́м го́роде. Каки́ е достопримеча́тельности есть в ва́шем родно́м го́роде? Каки́ е сувени́ ры вы сове́туете купи́ ть иностра́нцам?
Каки́ е сувени́ ры вы обы́ чно покупа́ете, когда́ е́дете за грани́ цу?

5

баллов

5. Вы в торго́вом це́нтре с подру́гой выбира́ете пла́тье, но вам ничего́ не нра́вится. Вы уви́ дели
краси́ вую ю́ бку, но тогда́ вам нужны́ и но́вые ту́фли, и руба́шка. Спроси́ те у продавщи́ цы, ско́лько
сто́ят ве́щи, кото́рые вам нра́вятся. Посове́туйтесь с подру́гой, что вам де́лать.

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

V ГОВОРЕ́НИЕ
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Что у вас болит́ ?
Как вы себя́ чув́ ствуете?

6.
6.1.

Часть 1. |

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Диало́ г 1

Пойдём на като́ к?

Михаи́ л
Соколо́ в

Йо́ ван

Пойдём сего́дня по́ сле заня́тий
на като́ к? Вчера́ бы́ ло кла́ссно!
Не зна́ю. Я ду́маю, что
мне лу́чше не ходи́ ть.
Почему́? Не понра́вилось?
Понра́вилось, и да́же о́ чень. Кла́ссно
поката́лись, но у меня́ рука́ си́ льно
боли́ т. По́ мнишь, как я вчера́ упа́л?
По́ мню, коне́чно, но я ду́мал, что у
тебя́ всё хорошо́ . Ты ничего́ не сказа́л.
Вчера́ бы́ ло всё норма́льно, но сего́дня начала́ боле́ть рука́ и
боли́ т всё сильне́е. А ещё и го́ рло у меня́ боли́ т, голова́ кру́жится.
В о́ бщем, я пло́хо себя́ чу́вствую. Мо́жет, вы́ зову врача́ на́ дом.
Ты до́лжен был тепло́ оде́ться. Я же говори́ л тебе́, что на́до наде́ть
ша́пку и шарф. Вчера́ ве́чером бы́ ло ми́ нус 15 гра́дусов. Ты простуди́ лся, наве́рное, и у тебя́ температу́ра. Тебе́ и нельзя́ на като́ к, ты до́лжен
лежа́ть. Дава́й я позвоню́ ма́ме, она́ врач, рабо́ тает в поликли́ нике.
Сейча́с она́ на рабо́ те. И рентге́новский кабине́т у них есть.
Дава́й, звони́ скоре́е.

1. Прочита́йте диало́г по роля́м.
118

2. Отве́тьте на вопро́сы.

3.
6.2.

7) Что вы надева́ете, когда́
идёте на като́ к?

Ваш друг себя́ пло́хо чу́вствует. Поговори́ те с ним, попро́ буйте ему́ помо́ чь.
Скажи́ те, что он до́лжен де́лать, а что нет. Соста́вьте диало́ г.

Диало́ г 2

В кабине́те врача́

Ната́лья
И́горевна
Соколо́ ва

Йо́ ван

Йо́ ван, приве́т! Как дела́?
Что тебя́ беспоко́ ит?
Ой, рука́ боли́ т. Вчера́ на катке́
упа́л, и всё бы́ ло норма́льно, а сего́дня рука́ начала́ си́ льно боле́ть.
Я уже́ был в рентге́новском кабине́те. Вот сни́ мок, посмотри́ те.
Да. На сни́ мке всё норма́льно.
Ру́ку не слома́л, но всё-таки
на като́ к не́которое вре́мя
тебе́ нельзя́.
Да и не могу́ я. Я пло́хо себя́
чу́вствую. У меня́ боли́ т го́ рло
и голова́ кру́жится.
У тебя́ есть температу́ра?

Дава́й я посмотрю́ . Откро́ й рот.
Го́ рло кра́сное, минда́лины больши́ е. У тебя́ анги́ на. Не беспо́ койся, я вы́ пишу тебе́ антибио́ тики, и
всё бу́дет хорошо́ . На́до пить витами́ ны и принима́ть антибио́ тики три ра́за в день, а ещё пить
горя́чий чай. У тебя́ есть аллерги́ я
на антибио́ тики?
Нет, аллерги́ и на антибио́ тики нет.
Ла́дно. Полежи́ до́ ма не́сколько дней и
звони́ , е́сли тебе́ не ста́нет лу́чше.

А у нас в Се́рбии, когда́
боле́ют, едя́т горя́чий кури́ ный бульо́ н. Э́то поле́зно?
Коне́чно, да. Ешь и бульо́ н,
и мно́ го фру́ктов. Осо́ бенно
лимо́ нов и апельси́ нов.
Ната́лья И́горевна, большо́ е
вам спаси́ бо! А вы не зна́ете, по
суббо́ там апте́ки рабо́ тают?
Рабо́ тают. Ря́дом с поликли́ никой
есть хоро́ шая апте́ка. Ты мо́жешь
сра́зу зайти́ за лека́рством и
витами́ нами. Ми́ ша тебе́ ку́пит
фру́кты и принесёт. Я пригото́ влю
тебе́ кури́ ный бульо́ н. И его́ Ми́ ша
то́же принесёт. Договори́ лись?
Договори́ лись. Спаси́ бо
ещё раз! Я позвоню́ вам
за́втра. До свида́ния.
До свида́ния, Йо́ ван.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Не зна́ю. Ми́ ша ду́мает, что
есть. У меня́ нет гра́дусника.

6
Что у вас боли́ т? Как вы себя́ чу́вствуете?

1) Скажи́ те, как Йо́ ван себя́ чу́вствует. 4) Как вы себя́ чу́вствуете?
2) Почему́ Йован так себя́ чу́вствует? 5) У вас боли́ т что́ -нибудь?
3) Что у него́ боли́ т?
6) Вы уме́ете ката́ться на конька́х?
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Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Что у вас боли́ т? Как вы себя́ чу́вствуете?

6
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4. Что у кого́ боли́т? Посмотри́те на табли́цу и скажи́те.
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Со́ фья

Еле́на

Мари́ я

Серге́й

Ми́ лан

де́душка
X

коле́но
X

у́хо

X

X

X

го́ рло

X

голова́

X

X

рука́

X

X

X

зуб
X

плечо́

X

X

5. Восстанови́те диало́ги.
1.

ȃȃ У меня́ си́ льно боли́ т голова́.
ȃȃ Почему́? У тебя́
ȃȃ По-мо́ ему, да, но невысо́ кая.

2.

ȃȃ Извини́ те, мо́жно вы́ звать
ȃȃ Что с ва́ми?
ȃȃ Я пло́хо себя́
ка́шель и го́ рло

3.

ȃȃ Извини́ те,
ȃȃ Рабо́ тает. Что вам ну́жно?
ȃȃ На катке́

4.

ȃȃ Пожа́луйста, зайди́ в апте́ку.
ȃȃ Почему́? Ты пло́хо
ȃȃ Ничего́ стра́шного

6.

?

?
. У меня́ боли́ т голова́, высо́ кая температу́ра,
.
кабине́т у вас рабо́ тает?
, и тепе́рь рука́ боли́ т.

?
, немно́ го боли́ т го́ рло.

Вы с дру́гом в Москве́. Дру́гу ста́ло пло́хо. Он до́лжен сходи́ ть к врачу́, но он не
говори́ т по-ру́сски.

Врач спра́шивает

Друг отвеча́ет

– Скажи́ те, пожа́луйста, что с ва́ми?

− Лоше се осећам. Боли ме глава и грло.

− Температу́ра у вас есть?

− Мислим да имам малу температуру.

− Ка́шель? На́сморк?

− Не, само главобоља и грло. Не могу да говорим.

− Дава́йте посмо́ трим. Откро́ йте рот. Да. У вас
кра́сное го́ рло.

− Шта да радим? Да ли ће брзо проћи?

− Коне́чно. Но вам на́до принима́ть антибио́ тики
три ра́за в день.

− У реду. Још нешто?

− Витами́ ны и горя́чий чай. И е́сли мо́жете, побу́дьте до́ ма не́сколько дней.

− Наравно да могу. Много Вам хвала.

6.3.
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Диало́ г 3

Йо́ ван

Апте́карь

До́ брый день!
До́ брый день!
Слу́шаю вас?
Мне нужны́ вот э́ти антибио́ тики, лека́рство от температу́ры и от бо́ли в го́ рле.
Вот антибио́ тики, а от бо́ли в го́ рле я вам рекоменду́ю «Стре́псилс» с
мёдом. От температу́ры вы мо́жете принима́ть «Ферве́кс», он о́ чень
хоро́ ший и недорого́ й. Есть и «Терафлю́ », но он немно́ го доро́же.
А ско́лько сто́ ит?
«Ферве́кс» – 215 рубле́й, а «Терафлю́ » – 360 рубле́й.
Да́йте, пожа́луйста, «Ферве́кс». Он деше́вле. А «Стре́псилс»?
260 рубле́й с мёдом, но есть и без мёда.

6
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В апте́ке

Ла́дно. Я возьму́ с мёдом. Ско́лько с меня́?
У вас «Ферве́кс» – 215, «Стре́псилс» – 260 и «Амоксицилли́ н» – 96. С вас 571 рубль.
Пожа́луйста.
У вас бу́дет 1 рубль?

Ничего́ . Вот ва́ша сда́ча и чек. Спаси́ бо за поку́пку.
Ой, я забы́ л спроси́ ть, как на́до принима́ть все э́ти лека́рства?
Антибио́ тики вы должны́ принима́ть три ра́за в день, зна́чит,
ка́ждые 8 часо́ в, «Стре́псилс» и «Ферве́кс» не бо́лее четырёх ра́з
в день. Антибио́ тки нельзя́ принима́ть с моло́ чными проду́ктами.
Хорошо́ . Большо́ е спаси́ бо! До свида́ния.
До свида́ния.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

К сожале́нию, нет.
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7. Перескажи́те диало́г. Вам помо́гут вопро́сы. Подгото́вьте моноло́г и расскажи́те его́.
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ

Каки́ е лека́рства нужны́ Йо́ вану?
Каки́ е лека́рства рекомендова́л ему апте́карь?
Каки́ е лека́рства Йо́ ван купи́ л?
Ско́лько он за э́ти лека́рства заплати́ л?
Как ему́ на́до принима́ть э́ти лека́рства?
Что посове́товал ему́ апте́карь?

8.

Соста́вьте расска́з по карти́ нкам. Вы мо́жете нача́ть так: «Одна́жды у́тром я просну́лся и почу́вствовал себя́ пло́хо...».

9. Разыгра́йте диало́г по роля́м.
Вы в апте́ке. Вам ну́жно купи́ ть лека́рство от головно́ й бо́ли. В апте́ке мно́ го ра́зных лека́рств, и вы не
зна́ете, како́ е взять. Объясни́ те апте́карю, что вам ну́жно, и попроси́ те его́ объясни́ ть вам ра́зницу ме́жду
лека́рствами.

10. Соста́вьте предложе́ния по образцу́.

у
р
ó
к

1) Мари́ я → нельзя́ → ката́ться на конька́х → она́ → на́до → лежа́ть в посте́ли
.
2) Па́па → нельзя́ → пить пи́ во → он → на́до → води́ ть маши́ ну
.
3) Ба́бушка → нельзя́ → чита́ть газе́ту → она́ → на́до → наде́ть очки́
.
4) Са́ша и Ма́ша → нельзя́ → идти́ в кино́ → они́ → на́до → де́лать уро́ ки
.
5) Ты → нельзя́ → идти́ на трениро́ вку → ты → на́до → отдохну́ть
.

Запомина́ем

Граммати́ ческая па́мятка

Да́тельный паде́ж (мне, ему́, Ната́ ше) + ну́жно, на́до, мо́жно, нельзя́ + инфинити́ в (купи́ть,
взять, получи́ть). Уз предикативе ну́жно, на́ до, мо́жно, нельзя́ обавезно се користи логички
субјекат у дативу, а допуњују се обликом инфинитива.

6
Что у вас боли́ т? Как вы себя́ чу́вствуете?

Образе́ц:
Ива́н → нельзя́ → пить холо́дные напи́ тки → он → на́до → пить чай
Ива́ну нельзя́ пить холо́дные напи́ тки, ему́ на́до пить чай.

11. Посмотри́те на карти́нки и скажи́те, что они́ хотя́т де́лать, а что должны́ сде́лать.
Образе́ц:

Граммати́ ческая па́мятка

Предикатив до́лжен, должна́, должны́ употребљава се са граматичким субјектом у номинативу,
а допуњује се глаголом у инфинитиву. Напр.: я до́лжен отдыха́ть (спать, есть, чита́ть...).

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Запомина́ем

Он до́лжен рабо́ тать, а он хо́ чет спать.
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Вне́шность |

Ча́сти те́ла
голова́
ше́я
плечо́
грудь
живо́ т
рука́
нога́
коле́но
стопа́

во́лосы
у́хо
глаз
нос
рот
ло́ коть
бедро́
па́лец

Во́лосы

све́тлые, тёмные, дли́ нные, коро́ ткие, ры́ жие, кудря́вые, прямы́ е

Глаза́

ка́рие, зелёные, голубы́ е, се́рые, больши́ е, ма́ленькие

Лицо́

кру́глое, квадра́тное, широ́ кое, у́зкое, дли́ нное

Нос

дли́ нный, ма́ленький, большо́ й, прямо́ й

Бро́ви

све́тлые, тёмные, дли́ нные

Ресни́ цы

све́тлые, тёмные, дли́ нные, коро́ ткие

Гу́бы

ро́ зовые, у́зкие, по́лные, краси́ вые

Лоб

широ́ кий, у́зкий

Рост

ни́ зкий, высо́ кий, сре́дний

12. Посмотри́те на фотогра́фии и опиши́те вне́шность э́тих люде́й.

13.

Обсуди́ те со свои́ м знако́ мым/свое́й знако́ мой, как по его́ /её мне́нию
до́лжен вы́ глядеть идеа́льный мужчи́ на / идеа́льная же́нщина? Запиши́ те, а
пото́ м разыгра́йте диало́ г по роля́м.

14. Разгада́йте слова́. Вам помо́гут карти́нки.
ОЧЛПЕ

______

_____

КОЛЬОТ

______

ОСОЛЫВ

______

АГЗЛ

____

Черты́ хара́ктера
акти́ вный

+

нетерпели́ вый

–

сме́лый

+

гру́стный

–

ве́жливый

+

трусли́ вый

–

злой

–

интере́сный

+

си́ льный

+

весёлый

+

жа́дный

–

у́мный

+

гру́бый

–

счастли́ вый

+

капри́ зный

–

тала́нтливый

+

остроу́мный

+

энерги́ чный

+

серди́ тый

–

лени́ вый

–

15.

Найди́те в табли́це свои́ черты́ хара́ктера. Каки́е из них положи́тельные, а каки́е –
отрица́тельные? Каки́ е черты́ хара́ктера вам нра́вятся?

16. Посмотри́те на карти́нки и подпиши́те их. Воспо́льзуйтесь табли́цей.

Граммати́ ческая па́мятка

• 1, 21, 31, 41....
• 2, 3, 4...22, 33, 44...52, 63, 74....
• 5, 6, 7−20, 25−30, 35−40, 45−50...

год
го́да
лет
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17. Соста́вьте предложе́ния по образцу́. Скажи́те, ко́му ско́лько лет.
Образе́ц:
Со́ ня → 15
Со́ не пятна́дцать лет.
1) Ба́бушка → 78
		

.

2) Серге́й → 33
		

.

3) Они́ → 3
		

.

4) Преподава́тель → 51
		

.

5) Ученики́ → 11
		

.
6.4.

18.A. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.

1.

У Ма́ши во́лосы... .
А) све́тлые и кудря́вые
Б) тёмные и кудря́вые
В) све́тлые и прямы́ е

4.

У Та́ни... .
А) ма́ленькие ка́рие глаза́
Б) ма́ленькие голубы́ е глаза́
В) больши́ е голубы́ е глаза́

2.

Ма́ша хо́чет, что́бы её во́лосы бы́ ли... .
А) тёмные и кудря́вые
Б) све́тлые и кудря́вые
В) све́тлые и прямы́ е

5.

Та́ня хоте́ла бы, что́бы её глаза́ бы́ ли... .
А) ма́ленькие и ка́рие
Б) больши́ е и голубы́ е
В) ма́ленькие и голубы́ е

3.

Ма́ша хо́чет покраси́ ть во́лосы, но... .
А) нет хоро́ шей кра́ски для воло́ с
Б) ма́ма не разреша́ет
В) не мо́жет найти́ кра́ску для воло́ с

6.5.

18.Б. Слу́шайте внима́тельно текст. Запо́лните пробе́лы.

У меня́ хоро́ шая дру́жная семья́ – жена́ и дво́ е дете́й. Сын и дочь. Сын ста́рше, ему́ 20 лет, он у́чится в
университе́те. Говоря́т, что он о́ чень похо́ж на меня́. Он

,

, у него́ тёмные

во́лосы и ка́рие глаза́. Он лю́ бит спорт, осо́ бенно хокке́й, и три ра́за в неде́лю хо́дит на трениро́ вки. Но по
хара́ктеру он бо́льше пошёл в ма́му. Он тако́ й же энерги́ чный,

и о́ чень

.

Ма́ма ему́ всегда́ говори́ ла, что хара́ктер закаля́ется в труде́, и он в э́то ве́рит. А до́ чке 16 лет. Она́
пошла́ в ма́му. Она́ блонди́ нка, у неё больши́ е голубы́ е глаза́. Как и ма́ма, она́
Но я могу́ похва́статься, что моя́ дочь и я по хара́ктеру похо́жи как две ка́пли воды́ . Она́
у́мная,

ро́ ста.
,

, общи́ тельная. Она́ о́ чень дружелю́ бная, и у нас до́ ма ча́сто собира́ются её подру́ги.

Она́ лю́ бит

и поёт в хо́ ре, а ещё она́ хо́ чет научи́ ться

44 го́да. Она́ лю́ бит

на гита́ре. Мое́й жене́

и всегда́ всё успева́ет – и на

. А ещё она́ о́ чень лю́ бит

и три ра́за в неде́лю занима́ется пла́ванием.
. Я с друзья́ми ча́сто

в футбо́л по

Му́зыку я то́же о́ чень люблю́ и люблю́ петь, но пою́ то́лько до́ ма, потому́ что у меня́ нет

.
э́тим

серьёзно занима́ться.

шайте внима́тельно текст. Укажи́ те, каки́ е утверждéния вéрные,
18.В. Слу́
а каки́ е нет.

6.6.

1) Йо́ ван уда́рил ру́ку на катке́.

В

Н

2) В поликли́ нике Йо́ вану наложи́ ли гипс на ру́ку.

В

Н

3) У Йо́ вана анги́ на.

В

Н

4) Йо́ ван не до́лжен принима́ть антибио́ тики.

В

Н

5) Кури́ ный бульо́ н Йо́ вану принесла́ ма́ма Ми́ ши.

В

Н

6) Йо́ ван до́лжен был тепло́ оде́ться.

В

Н

Запомина́ем
по понеде́льникам
по вто́ рникам
по среда́м
по четверга́м
по пя́тницам
по суббо́ там
по воскресе́ньям

19.

= ка́ждый понеде́льник
= ка́ждый вто́ рник
= ка́ждую сре́ду
= ка́ждый четве́рг
= ка́ждую пя́тницу
= ка́ждую суббо́ ту
= ка́ждое воскресе́нье

Соста́вьте предложе́ния по образцу́. Скажи́ те, что семья́ Соколо́ вых де́лает в
тече́ние неде́ли.

Образе́ц:
суббо́ та → Ната́лья И́горевна → ходи́ ть на ры́ нок
По суббо́ там Ната́лья И́горевна хо́дит на ры́ нок.
1) пя́тница → Ива́н Алекса́ндрович → пить пи́ во с друзья́ми
		

.

2) понеде́льник, среда́, пя́тница → Ми́ ша → ходи́ ть на хокке́й
		

.

3) воскресе́нье → Соколо́ вы → обе́дать в рестора́не
		

.

4) вто́ рник, четве́рг → Ма́ша → ходи́ ть на уро́ ки англи́ йского языка́
		

.
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48 лет. Я люблю́

ходи́ ть, и дом убра́ть, и обе́д
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в декабре́
в январе́
в феврале́

ЗИМО́Й

в ма́рте
в апре́ле
в ма́е

ВЕСНО́Й

в ию́ не
в ию́ ле
в а́вгусте

ЛЕ́ТОМ

в сентябре́
в октябре́
в ноябре́

О́СЕНЬЮ

20.Б. Соста́вьте коро́ткий диало́г по образцу́.
Образе́ц:
ȃȃ Когда́ ты родила́сь (роди́ лся)?
ȃȃ Я родила́сь (роди́ лся) весно́ й, в ию́ не.

20.В. Отгада́йте, о како́м ме́сяце идёт речь.
пе́рвый ме́сяц в году́
нача́ло весны́
Де́нь сме́ха
Но́ вый год
нача́ло уче́бного го́да
День влюблённых
нача́ло ле́та
День труда́
на́зван по име́ни Це́заря
деся́тый ме́сяц в году́
восьмо́ й ме́сяц в году́
начинается на бу́кву н

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ле́то → а́вгуст
зима́ → дека́брь
о́ сень → октя́брь
весна́ → май
ле́то → ию́ ль
зима́ → февра́ль

Часть 3 |

Элеме́нты культу́ры
Внима́тельно прочита́йте те́кст, а пото́ м расскажи́ те, каки́ е тради́ ции и
обы́ чаи есть в ва́шей стране́.

Текст для чте́ния
Расска́з Йо́вана
По суббо́ там Соколо́ вы обы́ чно е́здят к ба́бушке и де́душке в дере́вню, кото́ рая нахо́дится недалеко́
от Москвы́ . В про́ шлую суббо́ ту они́ пригласи́ ли меня́ к себе́. Я с ра́достью согласи́ лся, так как я никогда́ не́ был в ру́сской дере́вне. Когда́ мы прие́хали, я сра́зу почу́вствовал себя́ как до́ ма, потому́ что
ба́бушка и де́душка таки́ е любе́зные и гостеприи́ мные, и они́ при́ няли меня́, как родно́ го. По́ сле традицио́ нного ру́сского обе́да Ми́ ша показа́л мне дере́вню, мы немно́ го погуля́ли, а когда́ верну́лись, на
стол уже́ поста́вили самова́р, фарфо́ ровый серви́ з, варе́нье, пря́ники, сла́дкие пирожки́ , са́хар. Я удиви́ лся. Я зна́ю, что ру́сские лю́ бят пить чай, но про э́ту тради́ цию торже́ственного чаепи́ тия я не знал.
У нас в Се́рбии при́ нято пить ко́ фе. Мы, когда́ хоти́ м встре́титься с друзья́ми, обяза́тельно пригла́шаем
их на ко́ фе, а чай обы́ чно пьём, то́лько когда́ боле́ем. А вот у ру́сских по-друго́ му. Они́ пригла́шают друг
дру́га на чай. Я узна́л, что чаепи́ тие – стари́ нный ру́сский обы́ чай. Во вре́мя чаепи́ тия они разгова́ривают, обсужда́ют ва́жные семе́йные вопро́ сы. Э́то мне о́ чень понра́вилось.
В э́ту суббо́ ту я узна́л про ещё оди́ н ру́сский обы́ чай: ру́сские лю́ бят ходи́ ть в ба́ню. Во дворе́ у
ба́бушки и де́душки есть ма́ленький деревя́нный до́ м, а недалеко́ от двора́, за забо́ ром, нахо́дится
пруд. Э́тот деревя́нный до́ мик – ба́ня. В ру́сской культу́ре и тради́ ции ба́ня име́ет большо́ е значе́ние,
и её обяза́тельно посеща́ли пе́ред ва́жными жи́ зненными собы́ тиями, сва́дьбой, наприме́р. А ещё
она́ игра́ла ва́жную роль в наро́дной медици́ не. Иногда́ она́ счита́лась еди́ нственным лека́рством от
мно́ гих боле́зней. Что́ бы пра́вильно па́риться в ба́не, по́ сле пари́ лки обяза́тельно на́до окуна́ться в
холо́дную во́ду. А ещё лу́чше, е́сли зима́, и на у́лице снег. Тогда́ после́ парилки на́до купа́ться в снегу́.
Че́стно говоря́, я не уве́рен, что э́то поле́зно. Мне хо́лодно, да́же когда́ я ду́маю об э́том, но я обеща́л
Ми́ ше, что мы обяза́тельно прие́дем зимо́ й и попа́римся в ба́не у ба́бушки и де́душки.

Ру́сская ба́ня

22. Расскажи́те, про каки́е обы́ чаи вы узна́ли. Воспо́льзуйтесь те́кстом в Упражне́нии 21.

Элеме́нты культу́ры

Чаепи́ тие

6
Что у вас боли́ т? Как вы себя́ чу́вствуете?

21.
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Дополни́ тельный материа́л.
Назва́ния па́льцев на
руке́ челове́ка

Сре́дний

Безымя́нный

Указа́тельный
Мизи́ нец
Па́льчик-ма́льчик, где ты был?
С э́тим бра́тцем − в лес ходи́ л.
С э́тим бра́тцем − щи вари́ л.
С э́тим бра́тцем − ка́шу ел.
С э́тим бра́тцем − пе́сни пел!

Большо́ й

А каки́ е стихи́ про па́льчики есть в Се́рбии?

Элеме́нты культу́ры

Познако́ мьтесь с ру́сским счётом на па́льцах.
ру́сские их сгиба́ют и
начина́ют с мизи́ нца.

В отли́ чие от се́рбов,
кото́ рые, наприме́р, при
счёте разгиба́ют па́льцы и
начина́ют с большо́ го,
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Им ка́жется, что они́
таки́ м о́ бразом беру́т
ситуа́цию в свои́ ру́ки.
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Имена́ существи́ тельные. Да́тельный паде́ж (Именице. Датив)
Еди́ нственное число́
Род

Имени́тельный
паде́ж

Мужско́ й
род

учени́ кø
преподава́тельø
музе́йø
коммента́рийø

Же́нский
род
Сре́дний
род

Да́ тельный паде́ж

Мно́жественное число́
Имени́тельный
паде́ж

(к, по)

ученику́
преподава́телю
музе́ю
коммента́рию

ученики́
преподава́тели
музе́и
коммента́рии

библиоте́ка
дере́вня
тетра́дь
аудито́ рия

(к, по)

библиоте́ке
дере́вне
тетра́ди
аудито́ рии

окно́
по́ле
упражне́ние

(к, по)

окну́
по́лю
упражне́нию

Да́ тельный паде́ж

(к, по)

ученика́м
преподава́телям
музе́ям
коммента́риям

библиоте́ки
дере́вни
тетра́ди
аудито́ рии

(к, по)

библиоте́кам
деревня́м
тетра́дям
аудито́ риям

о́ кна
поля́
общежи́ тия

(к, по)

о́ кнам
поля́м
общежи́ тиям

23. Скажи́те, кому́ что нра́вится.
Ива́н Алекса́ндрович → лови́ ть ры́ бу
Ми́ ша → игра́ть в хокке́й
Ма́ша → ходи́ ть в торго́ вый центр с подру́гами
Ната́лья И́горевна → встреча́ться с подруга́ми
Йо́ ван → петь ру́сские пе́сни

24. Употреби́те слова́ из ско́бок в пра́вильной фо́рме.
У тёти сего́дня день рожде́ния. Вчера́ мы купи́ ли
Ма́ма лю́ бит дари́ ть пода́рки
и

(тётя) краси́ вый кра́сный сви́ тер.
(ро́дственники), и поэ́тому мы купи́ ли пода́рки

(дя́дя), и

(брат), и

ба́бушка и де́душка.

(сестра́). Там ещё бу́дут

(ба́бушка) мы купи́ ли кни́ гу реце́птов, потому́ что она́ лю́ бит

гото́ вить, а

(де́душка) – о́ чень краси́ вую шля́пу, потому́ что он лю́ бит их носи́ ть.

Граммáтика
Имена́ прилага́тельные. Да́тельный паде́ж (Придеви. Датив)
Род

Имени́тельный паде́ж

Да́тельный паде́ж
еди́нственного числа́

Да́ тельный паде́ж
мно́жественного числа́

но́ вый, но́ вое
молодо́ й, молодо́ е
си́ ний, си́ нее
ле́тний, ле́тнее

но́ вому
молодо́ му
си́ нему
ле́тнему

но́ вым
молоды́ м
си́ ним
ле́тним

Же́нский род

но́ вая
молода́я
си́ няя
ле́тняя

но́ вой
молодо́ й
си́ ней
ле́тней

но́ вым
молоды́ м
си́ ним
ле́тним

25. Употреби́те слова́ из ско́бок в пра́вильной фо́рме.
2) Мы купи́ ли пода́рок
3)
4) Писа́тель посла́л письмо́
5) Са́ша за у́жином рассказа́л

(краси́ вый парк) недалеко́ от до́ ма.
(ста́рая учи́ тельница).
(Молоды́ е лю́ ди) нра́вится ходи́ ть на дискоте́ку.
(но́ вый реда́ктор).
(но́ вые друзья́) интере́сную исто́ рию.

Грамма́тика с фоне́тикой

Мужско́ й род и
сре́дний род

1) Ка́ждое у́тро я бе́гаю по

6
Что у вас боли́ т? Как вы себя́ чу́вствуете?

1)
2)
3)
4)
5)
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Граммáтика
Местоиме́ния. Да́тельный паде́ж (Заменице. Датив)
Ли́ чные местоиме́ния
Имени́тельный паде́ж

Да́ тельный паде́ж

я
ты
он, оно́
она́
мы
вы
они́

мне
тебе́
ему́
ей
нам
вам
им

26. Употреби́те слова́ из ско́бок в пра́вильной фо́рме.
1) Э́та ку́ртка

(я) нра́вится, а

2) Я дала́
(ты) не понра́вилась.

(он) не нра́вится.

(ты) кни́ гу, а ты её не прочита́л, потому́ что она́

3) Уже́ давно́ я не ви́ дел свои́ х роди́ телей. Я о́ чень соску́чился по
4)

(они́ ).

(Вы) нра́вится мой родно́ й го́ род?

Граммáтика
Да́тельный паде́ж. Притяжа́тельные и указа́тельные местоиме́ния
(Датив. Присвојне и показне заменице)

Грамма́тика с фоне́тикой

Имени́тельный
паде́ж
(м. р. и с. р.)
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Еди́нственное
число́
Притяжа́тельные
местоиме́ния
(Присвојне
заменице)
Мно́жественное
число́

Указа́тельные
местоиме́ния
(Показне
заменице)

Еди́нственное
число́
Мно́жественное
число́

мой, моё
твой, твоё
свой, своё
наш, на́ше
ваш, ва́ше
его́
её
их

Да́тельный
паде́ж
(м. р. и с. р.)

Имени́тельный паде́ж
(ж. р)

Да́тельный
паде́ж
(ж. р)

моему́
твоему́
своему́
на́шему
ва́шему
его́
её
их

моя́
твоя́
своя́
на́ша
ва́ша
его́
её
их

мое́й
твое́й
свое́й
на́шей
ва́шей
его́
её
их

мои́
твои́
на́ши
ва́ши
свои́
его́
её
их
э́тот, э́то
тот, то
э́ти
те

мои́ м
твои́ м
на́шим
ва́шим
свои́ м
его́
её
их
э́тому
тому́

э́та
та
э́тим
тем

э́той
той

27.
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Употреби́ те слова́ из ско́ бок в пра́вильной фо́ рме.

1) К

(на́ши сосе́ди) прие́хали го́ сти и́ з-за грани́ цы.
(э́та молода́я де́вушка).

3) Мой па́па о́ чень хорошо́ понима́ет меня́. Я всегда́ всё расска́зываю
4) Наш но́ вый профе́ссор о́ чень стро́ гий. По
то́ виться к экза́менам.

28.

(свой па́па).

, (его́ мне́ние) нам на́до лу́чше го-

Вспо́ мните предикати́ вы (ну́жно, на́ до, мо́жно, нельзя́). Употреби́ те слова́ из
ско́ бок в пра́вильной фо́ рме. Напиши́ те предложе́ния.

1) И́горю нельзя́... (идти́ ) в кино́ , ... (он) на́до гото́ виться к экза́мену.
		

.

2) В библиоте́ке нельзя́... (кури́ ть), а на у́лице мо́жно.
		

.

3) Е́сли вы хоти́ те быть здоро́ выми, ... (вы) ну́жно... (занима́ться) спо́ ртом.
		

.

29.

Ната́лья И́горевна уе́хала в коммандиро́ вку. Посмотри́ те на э́ти запи́ ски и скажи́ те, кто что до́лжен сде́лать.

Что у вас боли́ т? Как вы себя́ чу́вствуете?

2) Ива́н подари́ л цветы́

6

Грамма́тика с фоне́тикой
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ФОНЕ́ТИКА

6.7.

Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

вˬянваре́ [вјинвар᾽э́]
вˬфеврале́ [ф᾽:иврал᾽э́]
вˬма́рте [вма́рт᾽и]
Я ду́маю, / что мне лу́чше не ходи́ ть.\			
вˬапре́ле [вапр᾽э́л᾽и]			
вˬма́е [вма́и]
вˬию́ не [выју́н᾽и]
Кла́ссно поката́лись, / но у меня́ рука́ си́ льно боли́ т. \
вˬию́ ле [выју́л᾽и]
вˬа́вгусте [ва́вгус᾽т᾽и]
вˬсентябре́ [фс᾽ин᾽т᾽ибр᾽э́]
Я ду́мал, / что у тебя́ всё хорошо́ . \
вˬоктябре́ [вакт᾽ибр᾽э́]
вˬноябре́ [наибр᾽э́]
вˬдекабре́ [вд᾽икабр᾽э́]
Я же говори́ л тебе́, / что на́до наде́ть ша́пку и шарф. \
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Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

30. Вспо́мните назва́ния часте́й те́ла.

31. Пя́тый ли́шний. Зачеркни́те ли́шнее сло́во.
1)

глаза́

2)

жа́дный

3)

мизи́ нец

4)

врач

гу́бы

плечо́

ве́жливый

счастли́ вый

указа́тельный
медсестра́

нос

бро́ ви
трудолюби́ вый

безымя́нный

зубно́ й врач

хиру́рг

ма́ленький
актёр

весёлый
большо́ й

32. Допо́лните диало́ги.

у
р
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к

Диало́г 1 | кружи́ ться − боле́ть − на́ дом − не ходи́ ть − чу́вствовать себя́
. По́ мнишь, как я вчера́ упа́л?

Ми́ша: По́ мню, коне́чно, но я ду́мал, что у тебя́ всё хорошо́ . Ты ничего́ не сказа́л.
Йо́ван: Вчера́ бы́ ло всё норма́льно, но сего́дня начала́ боле́ть рука́ и боли́ т всё сильне́е. А ещё и го́ рло

, голова́

врача́

. В о́ бщем, я пло́хо

. Мо́жет, вы́ зову

.

Диало́г 2 | аллерги́ я − принима́ть − кра́сный − температу́ра − гра́дусник − анги́ на
Ната́лья И́горевна:

у тебя́ есть?

Йо́ван: Не зна́ю. Ми́ ша ду́мает, что есть. У меня́ нет

.

Ната́лья И́горевна: Дава́й я посмотрю́ . Oткро́ й рот. Ой, го́ рло

. У тебя́

.

Не беспоко́ йся, я вы́ пишу тебе́ антибио́ тики, и всё бу́дет хорошо́ . На́до пить витами́ ны и
антибио́ тики три ра́за в день, а ещё пить горя́чий чай. У тебя́ есть

на антибио́ тики?

Диало́г 3 | дешёвый − от температу́ры − рекомендова́ть − от бо́ли в го́рле − доро́же

Что у вас боли́ т? Как вы себя́ чу́вствуете?

Йо́ван: Понра́вилось, и да́же о́ чень, но мне лу́чше

6

Йо́ван: До́ брый день.
Апте́карь: До́ брый день. Слу́шаю вас?
Йо́ван: Мне нужны́ вот э́ти антибио́ тики и лека́рство

От

вы мо́жете принима́ть «Ферве́кс», он о́ чень хоро́ ший и

«Терафлю́ », но он немно́ го

«Стре́псилс» с мёдом.
. Есть и

.

33. Соста́вьте предложе́ния.
1) я − на́до – лека́рство – три – в день – раз – принима́ть
		

.

2) врач – кури́ ть – он – сказа́ть – что − нельзя́
		

.

3) кудря́вый – голубо́ й – (у) она́ – дли́ нный – глаза́ – большо́ й – во́лосы – и
		

.

4) есть – (у) вы – лека́рство – головна́я боль – от
		

.

5) 51 − мой – па́па – год
		

.

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

Апте́карь: Вот антибио́ тики, а от бо́ли в го́ рле я вам

.
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34. Бу́дьте посре́дником в разгово́ре.
Не говори́ т по-ру́сски		

Не говори́ т по-се́рбски

Добар дан. Имате ли кабинет за рендген?
А что с ва́ми?
Рука ме боли, јуче сам пао на клизању.		
Иди́ те за мной, я вам покажу́, где он нахо́дится.
Да ли ради докторка Соколова? 		
Снача́ла на́до сде́лать сни́ мок, а пото́ м пойти́ к врачу́.
У реду. Много вам хвала.		
Не́ за что. Кабине́т Соколо́ вой на второ́ м этаже́.
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Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

I ЛЕ́КСИКА. ГРАММА́ТИКА
10

баллов

1. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
1. Вчера́ мы гуля́ли по

(Ле́тнему са́ду – Ле́тнего са́да – Ле́тнем саду́).

2. За́втра на́до переда́ть сочине́ния
но́ вого преподава́теля – э́тому но́ вому преподава́телю).

(э́том но́ вом преподава́теле – э́того

3. – На что жа́луетесь? Что (вас – у вас – от вас)

боли́ т?

4. У де́душки боля́т но́ ги. (Ему́ - Он - Его́ )

на́до сходи́ ть к врачу́.

5. Е́сли он хо́ чет стать чемпио́ ном по пла́ванию, он (должно́ – должны́ – до́лжен)
ходи́ ть на трениро́ вки ка́ждый день.
6. Но́ вый уче́бник по (ру́сскому языку́ – ру́сским языко́ м – ру́сский язы́ к)
интере́сный. В нём о́ чень краси́ вые иллюстра́ции.

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

7. Ему́ (нельзя́ – на́до – ну́жно)
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о́ чень

есть клубни́ ку. У него́ аллерги́ я.

8. По (по-мо́ ему – моему́ мне́нию – мои́ м мне́нием)
на́до отдохну́ть на мо́ ре.

, нам в э́том году́

9. Я люблю́ , когда́ к нам в го́ сти прихо́дят тётя и дя́дя. Дя́дя тако́ й (ве́жливый – трудолюби́ вый –
остроу́мный)
, мы всегда́ смеёмся над его́ анекдо́ тами.
10. У ба́бушки боли́ т зуб. Она́ должна́ пойти́ к
апте́карю).

(зубно́ му врачу́ – хиру́ргу –

II АУДИ́РОВАНИЕ
5

баллов

6.8. 2. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Запо́лните пробе́лы.
Врач: На что
?
Ива́н Алекса́ндрович: У меня́ голова́ боли́ т и немно́ го
. В о́ бщем, не́сколько
дней наза́д я на́чал пло́хо
.
Врач: Вы ме́рили давле́ние?
Ива́н Алекса́ндрович: Ме́рил, но у меня́ ста́рый аппара́т. Мо́жет быть, он пло́хо измеря́ет.
Врач: Ничего́ , сейча́с поме́рим. Ой, 100/60. У вас
давле́ние.

Ива́н Алекса́ндрович: Что мне де́лать, до́ ктор?

Ива́н Алекса́ндрович: Хорошо́ . Спаси́ бо. До свида́ния.
Врач: До свида́ния.

III ЧТЕ́НИЕ
5

баллов

3. Прочита́йте диало́г и сде́лайте упражне́ние по́сле него́.
Ната́лья И́горевна: Алло́ !
Ма́ша: Мам, слу́шай, я сего́дня не пойду́ в шко́лу.
Ната́лья И́горевна: Почему́? Что случи́ лось?
Ма́ша: Ничего́ стра́шного, то́лько у меня́ температу́ра, и голова́ боли́ т.
Ната́лья И́горевна: Как? Сего́дня у́тром всё бы́ ло норма́льно.
Ма́ша: Не зна́ю, у меня́ начала́ боле́ть голова́, я поме́рила температу́ру, и оказа́лось, что есть. Невысо́ кая, но есть.
Ната́лья И́горевна: Ско́лько?
Ма́ша: 36,9.
Ната́лья И́горевна: Маш, э́то не температу́ра. Тебе́ на́до в шко́лу.
Ма́ша: Мам, у нас сего́дня две контро́льные рабо́ ты, по фи́ зике и по исто́ рии, а я не подгото́ вилась.
А, че́стно говоря́, 36,9 – э́то почти́ температу́ра.
Ната́лья И́горевна: Аааа, тепе́рь всё поня́тно! Вот причи́ на головно́ й бо́ли. Об э́том на́до бы́ ло ду́мать зара́нее. Собира́й свои́ ве́щи и иди́ в шко́лу.
Ма́ша: Ма́ма! Мои́ подру́ги то́же не подгото́ вились и оста́нутся до́ ма.
Ната́лья И́горевна: Маш, я на рабо́ те. Поговори́ м до́ ма, когда́ вернёшься из шко́лы.
Ма́ша: Ух! Ла́дно.
Укажи́ те, каки́ е утверждéния вéрные, а каки́ е нет.
1. Ма́ша заболе́ла.
2. У Ма́ши нет температу́ры.
3. Ма́ша у́тром хорошо́ себя́ чу́вствовала.
4. Ма́ша подгото́ вилась к контро́льным рабо́ там.
5. Ма́ма не позво́лила Ма́ше оста́ться до́ ма.

В
В
В
В
В

4. Опиши́ те чле́нов свое́й семьи́ . Как они́ вы́ глядят? Каки́ е у них черты́ хара́ктера?

V ГОВОРЕ́НИЕ
5

баллов

5. Вы заболе́ли. У вас высо́кая температу́ра, ка́шель и на́сморк. Поговори́ те с врачо́м.

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

5
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IV ПИСЬМО́
баллов
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Что у вас боли́ т? Как вы себя́ чу́вствуете?

Врач: Ва́жно регуля́рно проверя́ть давле́ние и ежедне́вно запи́ сывать да́нные в дневни́ к. Е́сли у вас
давле́ние ни́ зкое, попро́ буйте вы́ пить ча́шку ко́ фе, чёрного и́ ли зелёного ча́я. Ещё помога́ет солёная
еда́. А е́сли э́то бу́дет повторя́ться, то я вам дам
. Приходи́ те че́рез неде́лю с э́тим
дневнико́ м.
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Седьмóй

7.
7.1.

Как дое́хать?
Как дойти́?
Часть 1. |

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Диало́ г 1

Куда́ спеши́ шь?

Михаи́ л
Соколо́ в

Алекса́ндр
Кузнецо́ в

Ми́ ша, приве́т, куда́ так спеши́ шь?
Приве́т, Саш, в университе́т. Ле́кция
начина́ется в де́сять, поэ́тому спешу́.
Про́ бки в го́ роде.
Да, зна́ю, я то́лько что вы́ шел из
трамва́я. Стра́шная про́ бка на
у́лице Ще́пкина. У́жас како́ й!
Слу́шай, тебе́ быстре́е из до́ ма пешко́ м дойти́ . Ты ка́ждый день е́здишь на трамва́е?
Да, ка́ждый день. Всего́ две остано́ вки. Про́ бок почти́ никогда́ не быва́ет.
Пойдём ве́чером в кинотеа́тр? Я хоте́л бы посмотре́ть
фильм «Ди́ кая ли́ га» о зарожде́нии футбо́ла в Росси́ и.
Не успе́ю, к сожале́нию, вре́мени нет. За́втра у меня́ зачёт, я е́ду с
одногру́ппниками в Ле́нинку занима́ться по́ сле заня́тий. Но в суббо́ тувоскресе́нье у меня́ бу́дет вре́мя, я то́же хочу́ посмотре́ть фильм.
С кем занима́ешься в Ле́нинке?
С Ната́шей, О́лей и Ва́ней.
Переда́й им приве́т. Тогда́ созвони́ мся в суббо́ ту, договори́ мся по по́ воду кино́ .
Ла́дно. До суббо́ ты тогда́!
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Запомина́ем

Граммати́ ческая па́мятка

Запомина́ем

Лекси́ ческая па́мятка

зачёт − колоквијум

1. «Во ско́лько у тебя́ начина́ется...?» Соста́вьте диало́г по образцу́.
Образе́ц:
Ми́ша − ле́кция − в 10 часо́в
− Ми́ ша, во ско́лько у тебя́ начина́ется ле́кция?
− В де́сять. Ле́кция начина́ется в де́сять часо́ в.
1)
2)
3)
4)
5)

7
Как дое́хать? Как дойти́ ?

Говорни облик вокатива за мушка и женска имена и скраћена имена којa се завршавају на -а
често је без наставка: Маш! Саш! Ната́ш!
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Со́ ня − сериа́л − в 5 часо́ в
Ми́ ла − кани́ кулы − в ию́ не
Па́вел − заня́тия − в 9 часо́ в
О́льга − о́ тпуск − в а́вгусте
Ива́н − зачёт − в 3 часа́

2. «Пое́дем ве́чером в кино́?» Зада́йте вопро́с.
Образе́ц:
Ми́ша: Нет, к сожале́нию, не смогу́, нет вре́мени пойти́ в кино́ ве́чером.
Вопро́с: Ми́ ша, пойдём ве́чером в кино́ ?
Ива́н: Да, у меня́ бу́дет вре́мя пойти́ за́втра в теа́тр.
Па́вел: Нет, к сожале́нию, у меня́ нет вре́мени пое́хать в суббо́ ту в торго́ вый центр.
Еле́на: Да, у меня́ бу́дет вре́мя пое́хать в сре́ду в бассе́йн.
И́горь: Нет, у меня́ не бу́дет вре́мени пое́хать сего́дня в библиоте́ку.
Мари́я: Да, у меня́ бу́дет вре́мя пое́хать в воскресе́нье на экску́рсию.
Алексе́й: Нет, к сожале́нию, у меня́ не буд́ет вре́мени пое́хать в понеде́льник в музе́й.

3. Отве́тьте на вопро́сы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Куда́ е́дет Ми́ ша?
Почему́ Ми́ ша спеши́ т?
С кем Ми́ ша разгова́ривает у ста́нции метро́ ?
На чём е́здит Ми́ ша ка́ждый день?
Почему́ Ми́ ша не пойдёт ве́чером в кино́ с Са́шей?
Когда́ у Ми́ ши зачёт?
С кем Ми́ ша занима́ется в Ле́нинке?
Когда́ у Ми́ ши бу́дет вре́мя пойти́ в кинотеа́тр с Са́шей?

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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7.2.

Диало́ г 2

У Росси́ йской госуда́рственной
библиоте́ки (У Ле́нинки)

Михаи́ л
Соколо́ в

О́льга

Ната́ша

Тури́ сты

Приве́т, друзья́! Вы не
могли́ бы нам помо́ чь?
Помо́жем, коне́чно.
Как нам дойти́ и́ ли дое́хать
до хра́ма Христа́ Спаси́ теля?
Что э́то за зда́ние?
Росси́ йская госуда́рственная
библиоте́ка. Ле́нинка. Э́то
па́мятник Достое́вскому.
Мо́жете пешко́ м пойти́ , а мо́жете и на метро́
пое́хать. Э́то схе́ма метро́ на моби́ льнике?
Да.
Смотри́ те, кра́сная ве́тка: ста́нция метро́ «Библиоте́ка и́ мени Ле́нина», э́то
здесь. Сле́дующая ста́нция − «Кропо́ ткинская». Там храм Христа́ Спаси́ теля.
Спаси́ бо! А пешко́ м далеко́ идти́ ?
Нет, недалеко́ , мину́т 15−20. Идёте пря́мо по ули́ це Мохова́я, пото́ м перехо́дите
у́лицу и продолжа́ете пря́мо по у́лице Волхо́ нка. Сле́ва бу́дет ви́ ден храм.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Спаси́ бо, друзья́!
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Не́ за что.
Отку́да вы прие́хали?
Из Росто́ ва-на-Дону́. Мы впервы́ е в Москве́. Весь день гуля́ем, о́ чень уста́ли.
Тогда́ рекоменду́ем вам пое́хать на метро́ , оно́ ря́дом.
Спаси́ бо большо́ е!
Счастли́ во!

Запомина́ем

Фонети́ ческая па́мятка

Чита се као једна реч: не́ за что [н᾽э́зашта].

4.

Прочита́йте диало́ г ещё раз. Соста́вьте диало́ г ме́жду тури́ стом (вы) и
прохо́жим (ваш сосе́д). Разыгра́йте диало́ г по роля́м.

2) Вы хоти́ те дое́хать до Кра́сной пло́ щади на метро́ . Вы на ста́нции метро́ «Университе́т». Прохо́жий вам
объясня́ет, как туда́ прое́хать (прое́хать 5 станций; вы́ йти на ста́нции «Охо́ тный ряд»).
3) Вы хоти́ те дойти́ до па́рка Го́ рького. Прохо́жий объясня́ет, как вам пройти́ (на сле́дующей у́лице нале́во,
пройти́ пря́мо, пото́ м напра́во).
4) Вы хоти́ те прое́хать к Оста́нкинской ба́шне на метро́ . Вы на ста́нции метро́ «Проспе́кт Ми́ ра». Прохо́жий
объясня́ет, что на́до пое́хать на метро́ до ста́нции «ВДНХ», а пото́ м на авто́ бусе №13 (прое́хать 3 остано́ вки).

5.

Вы с семьёй в Москве́. К прохо́жему подхо́дит тури́ ст из Се́рбии, кото́ рый не
говори́ т по-ру́сски. Помоги́ те ему́.

Се́рбский тури́ ст спра́шивает

Прохо́жий отвеча́ет

− Реците, молим Вас, која је ово улица?

− Э́то у́лица Мохова́я.

− А каква је ово зграда?

− Э́то Росси́ йская госуда́рственная библиоте́ка,
Ле́нинка.

− Како да дођем до Храма Христа Спаса?

− Перейди́ те у́лицу, поверни́ те напра́во, а пото́ м
на второ́ й ули́ це нале́во.

− Могу ли метроом да дођем до Храма?

− Да, мо́жно, коне́чно. Вон вход в метро́ , ста́нция «Библиоте́ка и́ мени Ле́нина». Сле́дующая
ста́нция − «Кропо́ ткинская». Там храм.

− Извините, која је то станица?

− «Кропо́ ткинская».

− Хвала пуно.

− Не́ за что.

«Отку́да ты прие́хал?» Посмотри́ те на табли́ цу и скажи́ те, кто отку́да прие́хал
в Москву́. Соста́вьте диало́ ги по образцу́ и разыгра́йте их по роля́м.

Образе́ц:
− Са́ша, отку́да ты прие́хал?
− Из Росси́ и, из Росто́ ва-на-Дону́.

Са́ша
Росто́ в-на-Дону́

Еле́на

Мари́ я

Ма́тти

Зо́ ран

X
X

Пари́ ж
X

Белгра́д
X

Хе́льсинки
Санкт-Петербу́рг
Берли́ н

Симо́ н

X
X

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

6.

7
Как дое́хать? Как дойти́ ?

1) Вы хоти́ те пройти́ к Большо́ му теа́тру. Прохо́жий объясня́ет, как вам пройти́ (пря́мо, напра́во, на второ́ й
у́лице нале́во).
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7.3.

Диало́ г 3

В метро́

Михаи́ л
Соколо́ в

Алекса́ндр
Кузнецо́ в

Незнако́ мец

Незнако́ мка

Полице́йский

Осторо́жно, две́ри закрыва́ ются. Сле́дующая ста́нция − «Третьяко́вская».
В како́ м кинотеа́тре идёт фильм?
Кинотеа́тр называ́ется «Пять звёзд
на Новокузне́цкой». Е́дем до ста́нции метро́ «Третьяко́ вская», пото́ м
перехо́дим на ста́нцию «Новокузне́цкая» и выхо́дим на у́лицу. Кинотеа́тр нахо́дится в торго́ вом це́нтре.
Ты был в э́том кинотеа́тре?
Да, не́сколько раз. Хоро́ ший кинотеа́тр, мне нра́вится.
Ста́нция «Третьяко́вская». Перехо́д на ста́ нции Замоскворе́цкой и Кали́ниской ли́ний.
Извини́ те, вы выхо́дите? Разреши́ те пройти́ , пожа́луйста.
Выхожу́, выхожу́, подожди́ те мину́точку... .
Вор! Вор! У меня́ де́ньги укра́ли! Не пуска́йте его́ !
Поли́ ция! Помоги́ те! Останови́ те его́ !

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Что случи́ лось?
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Он сказа́л: «Разреши́ те пройти́ », – толкну́л меня́ и укра́л из су́мки кошелёк.
Вон, полице́йский его́ останови́ л.
Чей кошелёк?
Мой.
А э́тот?
Не зна́ем. Не наш. Не мой.
Зна́чит, пострада́ли не то́лько вы. Сейча́с отведём его́ в отделе́ние
поли́ ции. Там расска́жет, у кого́ укра́л второ́ й кошелёк. Пошёл!

7. Соста́вьте предложе́ния по образцу́.
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Образе́ц:

1)

ста́нция «Библиоте́ка им. Ле́нина» → ста́нция «Арба́тская» → у́лица

2)

ста́нция «Охо́ тный ряд» → ста́нция «Театра́льная» → у́лица

3)

ста́нция «Тага́нская» → ста́нция «Маркси́ стская» → у́лица

4)

ста́нция «Пло́ щадь Револю́ ции» → ста́нция «Театра́льная» → у́лица

5)

ста́нция «Лубя́нка» → ста́нция «Кузне́цкий мост» → у́лица

6)

ста́нция «Чи́ стые пруды́ » → ста́нция «Турге́невская» → у́лица

8. «Извини́те, вы выхо́дите?» Восстанови́те диало́ги.

Как дое́хать? Как дойти́ ?

ста́нция «Тверска́я»→ ста́нция «Че́ховская» → у́лица
Е́дем до ста́нции «Тверска́я», перехо́дим на ста́нцию «Че́ховская» и выхо́дим на у́лицу.

7

ȃȃ Извини́ те, вы выхо́дите на сле́дующей ста́нции?
ȃȃ Нет, �е

.

ȃȃ Разреши́ те

, пожа́луйста.

ȃȃ Во́ ва,

за́втра в кино́ ?

ȃȃ Нет, к сожале́нию, у меня́

вре́мени.

ȃȃ А в суббо́ ту у тебя́ бу́дет

?

ȃȃ Извини́ те, где

Кра́сная пло́ щадь?

ȃȃ Тут не о́ чень

.

пря́мо, пото́ м

ȃȃ Скажи́ те, пожа́луйста, как
ȃȃ На метро́ мо́жно

9.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

до хра́ма Христа́ Спаси́ теля?
бы́ стро. Там ста́нция метро́ «Кропо́ ткинская».

Зада́йте вопро́ с к подчёркнутому сло́ ву/к подчёркнутым слова́м. Соста́вьте
коро́ ткие диало́ ги.

Михаи́ л и Алекса́ндр е́дут в метро́ .
Михаи́ л и Алекса́ндр е́дут в кинотеа́тр.
Кионтеа́тр нахо́дится в торго́ вом це́нтре.
Миха́л и Алекса́ндр выхо́дят на ста́нции «Третьяко́ вская».
Михаи́ л и Алекса́ндр перехо́дят на ста́нцию «Новокузне́цкая».
У незнако́ мки вор укра́л кошелёк.
Полице́йский останови́ л во́ ра.
Во́ р до́лжен пройти́ в отделе́ние поли́ ции.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

нале́во на второ́ й у́лице.
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йте диало́ г ещё раз. Соста́вьте диало́ г ме́жду тури́ стом (вы) и
10. Прочита́
прохо́жим (ваш сосе́д). Разыгра́йте диало́ г по роля́м.
1) Вы е́дете в кино́ . Спра́шиваете у прохо́жего, как вам дое́хать до кинотеа́тра «Фо́ рмула кино́ » на метро́ .
Прохо́жий отвеча́ет, что вы должны́ дое́хать до ста́нции метро́ «Цветно́ й бульва́р», а пото́ м перейти́ на
ста́нцию «Тру́бную».
2) Вы хоти́ те вы́ йти из ваго́ на метро́ . Спра́шиваете у прохо́жего, выхо́дит ли он на сле́дующей ста́нции.
Прохо́жий отвеча́ет, что не выхо́дит. Вы про́ сите его́ разреши́ ть вам пройти́ .
3) Вы спра́шиваете у прохо́жего, в како́ м кинотеа́тре идёт фильм «Ди́ кая ли́ га». Прохо́жий отвеча́ет вам,
что фильм идёт в кинотеа́тре «Худо́жественный» на у́лице Арба́т.
4) У вас вор укра́л су́мку. Вы кричи́ те, чтобы полице́йский его́ останови́ л, говори́ те, что он укра́л ва́шу
су́мку. Полице́йский возвраща́ет су́мку. Спра́шивает, ваш ли кошелёк, кото́ рый он нашёл у во́ ра. Вы
отвеча́ете, что не ваш.
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Запомина́ем
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Спра́шиваем доро́гу

Отвеча́ем

Извини́ те, как дойти́ до хра́ма Христа́ Спаси́ теля?

Иди́ те пря́мо, пото́ м поверни́ те нале́во.

Скажи́ те, как пройти́ к хра́му Христа́ Спаси́ теля?

Иди́ те пря́мо, пото́ м поверни́ те напра́во,
сле́ва − храм.

Скажи́ те, пожа́луйста, как дое́хать до Кра́сной пло́ щади?

Е́дете до ста́нции метро́ «Китай-Город».
Мо́жно и на тролле́йбусе №4.

Скажи́ те, пожа́луйста, где нахо́дится Большо́ й теа́тр?

На ста́нции метро́ «Театра́льная».

Пешко́ м далеко́ идти́ ?

Нет, недалеко́ , мо́жно пешко́ м.
Да, далеко́ , лу́чше на метро́ .

7.4.

1.
2.
3.

11. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.

Со́ня и Ва́ся е́дут... .
А) на тролле́йбусе
Б) на метро́
В) на авто́ бусе
Ва́ся е́дет... .
А) в университе́т
Б) на стадио́ н
В) в храм
Со́ня выхо́дит на ста́нции... .
А) «Университе́т»
Б) «Спорти́ вная»
В) «Кропо́ ткинская»

12. Расскажи́те, как Ва́се дойти́ до стадио́на «Лужники́».

у
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ста́нция метро́ «Спорти́ вная»

идти́ пря́мо по у́лице

поверну́ть направо́ /нале́во на у́лицу

Тури́ст:

?

Ма́ша: Вы на Арба́те, э́то у́лица Арба́т, пешехо́дная зо́ на.
Тури́ст:

?

Ма́ша: Сувени́ ры ра́ньше мо́жно бы́ ло купи́ ть и на у́лице, на прила́вках. Сейча́с их мо́жно купи́ ть в магази́ не «Ру́сские сувени́ ры», с ле́вой стороны́ .
Тури́ст: Спаси́ бо.

?

Ма́ша: Хо́ стел «Винегре́т» тут недалеко́ , се́рое зда́ние, дом №4.
Тури́ст: Спаси́ бо.

?

Ма́ша: Иди́ те пря́мо, с пра́вой стороны́ бу́дет хо́ стел.
Тури́ст: Извини́ те, де́вушка,
Ма́ша: Мно́ го кафе́. Недалеко́ от хо́ стела есть хоро́ шее кафе́ «Му-му». Там вку́сно гото́ вят.
Тури́ст: Спаси́ бо за по́ мощь.

?

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

13. Восстанови́те диало́г ме́жду тури́стом и Ма́шей.
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Элеме́нты культу́ры

Диало́ г
Гость из Се́рбии

Михаи́ л
Соколо́ в

Ми́ лан
Йова́нович

К Ми́ ше прие́хал гость, студе́нт Белгра́дского экономи́ ческого факульте́та Ми́ лан Йова́нович. Ми́ лан у́чится на
второ́ м ку́рсе. Ми́ ша пока́зывает Ми́ лану свои́ люби́ мые
ста́нции моско́ вского метро́ .

Ми́ лан, смотри́ , ста́нция метро́ «Проспе́кт Ми́ ра». Смотри́ , как краси́ во.
Со́ рок ме́тров глубины́ . Пе́рвая ста́нция,
в кото́ рую я спусти́ лся. Живу́ недалеко́ .
Не могу́ пове́рить. Прекра́сно!
Э́то дворе́ц и́ ли метро́ ?!
Те́ма − преобразова́ние приро́ды.
Смотри́ − релье́ф с ли́ стьями, венка́ми.
Прекра́сно! Не ве́рится!
Е́дем да́льше по Кольцево́ й до ста́нции «Ки́ евская».
Нам далеко́ е́хать?
Четы́ ре ста́нции. Четвёртая ста́нция − «Ки́ евская».
Не мо́жет быть! Э́то метро́ или музе́й?!
Метро́ . Пятьдеся́т три ме́тра глубины́ . На
карти́ нах предста́влена дру́жба ме́жду
украи́ нским и ру́сским наро́дами.

Элеме́нты культу́ры

Великоле́пно! Прекра́сно!
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А ты зна́ешь, что со́ рок во́ семь ста́нций
моско́ вского метро́ явля́ются па́мятниками культу́ры? Две ты уже́ ви́ дел. А да́льше − перехо́дим на Филёвскую линию и
е́дем до ста́нции метро́ «Вы́ ставочная».
Про́ сто не ве́рится!
Да. Стиль хай-тек, стекло́ и
нержаве́ющая сталь.
Кла́ссно!
Рад, что тебе́ понра́вилось. Посмотри́
на схе́му метро́ . Да́льше е́дем на Арба́т.
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йте диало́ г ещё раз, а пото́ м перескажи́ те его́ . Вам помо́ гут вопро́ сы.
14. Прочита́
Подгото́ вьтесь к моноло́ гу и расскажи́ те его́ .
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ

Кто прие́хал к Ми́ ше?
Кто тако́ й Ми́ лан?
Что Ми́ ша пока́зывает Ми́ лану?
Что они́ ви́ дели на ста́нции «Проспе́кт Ми́ ра»?

ȃȃ Что они́ ви́ дели на ста́нции «Ки́ евская»?
ȃȃ Как вы́ глядит ста́нция «Вы́ ставочная»?
ȃȃ Куда́ е́дут да́льше Ми́ ша и Ми́ лан?

15. Посмотри́те на схе́му метро́. Соста́вьте диало́г по образцу́.
«Комсомо́льская»
→
Соко́льническая ли́ ния
(кра́сная ве́тка)

«Ри́ жская»
Калу́жско-Ри́ жская ли́ ния →
(ора́нжевая ве́тка)

«Студе́нческая»
Филёвская ли́ ния
(голуба́я ве́тка)

«Белору́сская»
Замоскворе́цкая ли́ ния
(зелёная ве́тка)

«Парк культу́ры»
Соко́льническая ли́ ния
(кра́сная ве́тка)

«Университе́т»
Соко́льническая ли́ ния
(кра́сная ве́тка)

«Достое́вская»

«Партиза́нская»
Арба́тско-Покро́ вская
ли́ ния
(си́ няя ве́тка)

→ Любли́ нско-Дми́ тровская
ли́ ния
(све́тло-зелёная ве́тка)

→

→

«Ба́уманская»
Арба́тско-Покро́ вская
ли́ ния
(си́ няя ве́тка)
«Воробьёвы го́ ры»
Соко́льническая ли́ ния
(кра́сная ве́тка)

Элеме́нты культу́ры

Образе́ц:

ȃȃ Извини́ те, как мне дое́хать до ста́нции
«Белору́сская»?
ȃȃ Е́дете до ста́нции «Охо́ тный ряд», де́лаете
переса́дку со ста́нции «Охо́ тный ряд» на
ста́нцию «Театра́льная». Пото́ м е́дете до
ста́нции «Белору́сская».
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Имена́ существи́ тельные. Твори́ тельный паде́ж
(Именице. Инструментал)
С КЕМ?
ПЕ́РЕД КЕМ/ЧЕМ?
ЗА КЕМ/ЧЕМ?
НАД КЕМ/ЧЕМ?
ПОД КЕМ/ЧЕМ?
МЕ́ЖДУ КЕМ/ЧЕМ?
КЕМ? ЧЕМ?
Род

за
под
с
с
за

па́мятником
столо́ м
преподава́телем
трамва́ем
коммента́рием
угло́ м

Же́нский род

библиоте́ка
дере́вня
тетра́дь
ста́нция

за
над
под
над

библиоте́кой
дере́вней
тетра́дью
ста́нцией

Сре́дний род

окно́
по́ле
общежи́ тие

за
над
за

окно́ м
по́лем
общежи́ тием

Мужско́й род

па́мятники
столы́
преподава́тели
бра́тья
трамва́и
коммента́рии
углы́

за
под
с
с
под
за

па́мятниками
стола́ми
преподава́телями
бра́тьями
трамва́ями
коммента́риями
угла́ми

Же́нский род

библиоте́ки
дере́вни
тетра́ди
ста́нции

над
над
под
над

библиоте́ками
деревня́ми
тетра́дями
ста́нциями

Сре́дний род

о́ кна
поля́
общежи́ тия

за
над
за

о́ кнами
поля́ми
общежи́ тиями

Грамма́тика с фоне́тикой
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Мно́жественное
число́

Запомина́ем
•
•
•
•

Твори́тельный паде́ж

па́мятник
стол
преподава́тель
трамва́й
коммента́рий
у́гол

Мужско́й род

Еди́ нственное
число́

Имени́тельный паде́ж

Граммати́ ческая па́мятка

рабо́тать КЕМ? (учи́телем, журнали́стом, актри́сой...)
интересова́ться ЧЕМ? (исто́рией, спо́ртом, компью́ терами...)
увлека́ться ЧЕМ? (биоло́гией, фотогра́ фией, совреме́нными техноло́гиями...)
любова́ться ЧЕМ? (приро́дой, со́лнцем, цвета́ ми...)

16. Отве́тьте на вопро́сы.
1) С кем ты занима́ешься в библиоте́ке?

3) С кем е́дете на экску́рсию?
4) С чем э́тот релье́ф?

(Еле́на и Оле́г).
(ру́чка и́ ли каранда́ш).
(преподава́тели).
(венки́ и ли́ стья).

5) Где здесь библиоте́ка? Вон там, за
6) Кем вы рабо́ таете?

(музе́й).
(води́ тель).

7) Что вы де́лаете? Про́ сто любу́емся
8) Чем вы интересу́етесь?

(карти́ ны).
(эконо́ мика и спорт).

9) Где карти́ на, кото́ рую я вам подари́ л? Виси́ т над
10) Где мой биле́т? Вот, под

7
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2) Чем вы пи́ шете в шко́ле?
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(дива́н).
(тетра́дь).

17. Отве́тьте отрица́тельно.
Образе́ц:
ȃȃ Ты пи́ шешь ру́чкой? (каранда́ш)
ȃȃ Нет, я пишу́ не ру́чкой, а карандашо́м.

1) − Ты занима́ешься поли́ тикой? (му́зыка)
.

2) − Ты рабо́ таешь води́ телем? (преподава́тель)
−

.

3) − Ты интересу́ешься фотогра́фией? (литерату́ра)
−

.

4) − Ты бу́дешь врачо́ м? (бизнесме́н)
−

.

Часть
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Граммáтика
Имена́ прилага́тельные. Твори́ тельный паде́ж
(Придеви. Инструментал)
Имени́тельный
паде́ж

Род

Твори́тельный паде́ж
Еди́нственное число́

Твори́тельный паде́ж
Мно́жественное число́

Мужско́ й род и
сре́дний род

но́ вый, но́ вое
хоро́ ший, хоро́ шее
си́ ний, си́ нее

но́ вым
хоро́ шим
си́ ним

но́ выми
хоро́ шими
си́ ними

Же́нский род

но́ вая
хоро́ шая
си́ няя

но́ вой
хоро́ шей
си́ ней

но́ выми
хоро́ шими
си́ ними

18. Допо́лните предложе́ния.
1) Что нахо́дится под

(Кра́сная пло́ щадь)?

2) На карти́ нах − моти́ вы дру́жбы ме́жду
ский наро́ды).

(ру́сский и украи́ н-

3) Мы о́ чень интересу́емся

(совреме́нные техноло́ гии).

4) За

(си́ ние моря́) бы́ ли высо́ кие го́ ры.

5) Ми́ ша идёт в кино́ с

(хоро́ ший друг).

6) Ме́жду

(хоро́ шие друзья́) нет секре́тов.

7) Почему́ появля́ется страх

(высота́)?

Грамма́тика с фоне́тикой

8) Ми́ ша познако́ мился с
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(но́ вые студе́нты).

Граммáтика
Местоиме́ния. Твори́ тельный паде́ж
(Заменице. Инструментал)
Ли́ чные местоиме́ния
С КЕМ (МЕ́ЖДУ КЕМ, ПЕ́РЕД КЕМ...)?
Имени́тельный паде́ж
я
ты
он, оно́
она́
мы
вы
они́

Твори́тельный паде́ж
со мной
с тобо́ й
с ним (им)
с ней (ей)
с на́ми
с ва́ми
с ни́ ми (и́ ми)

у
р
ó
к

Граммáтика

Паде́жные вопро́сы:
С ЧЬИМ? С ЧЬЕЙ?
С КАКИ́М? С КАКО́Й?
Имени́тельный
паде́ж

Твори́тельный
паде́ж

Имени́тельный
паде́ж

Мужско́й род

Твори́тельный
паде́ж

Же́нский род

Притяжа́тельные местоиме́ния
(Присвојне заменице)

Еди́ нственное
число́

Мно́жественное
число́

мой, моё
твой, твоё
свой, своё
наш, на́ше
ваш, ва́ше

мои́ м
твои́ м
свои́ м
на́шим
ва́шим

моя́
твоя́
своя́
на́ша
ва́ша

мое́й
твое́й
свое́й
на́шей
ва́шей

его́
её
их

его́
её
их

его́
её
их

его́
её
их

мои́
твои́
на́ши
ва́ши
свои́

мои́ ми
твои́ ми
на́шими
ва́шими
свои́ ми

его́
её
их

его́
её
их

7
Как дое́хать? Как дойти́ ?

Местоиме́ния. Твори́ тельный паде́ж
(Заменице. Инструментал)

Указа́тельные местоиме́ния
(Показне заменице)
э́тот, э́то
тот, то

Мно́жественное
число́

э́ти
те

э́тим
тем

19. Соста́вьте диало́г по образцу́.
Образе́ц:
Са́ша познако́мился – мой брат
ȃȃ Ты не зна́ешь, с кем познако́ мился Са́ша?
ȃȃ С мои́ м бра́том.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ми́ ша встре́тился – на́ши друзья́
Ива́н поздоро́ вался – моя́ сестра́
О́льга разгова́ривала – свои́ роди́ тели
Ми́ ша гуля́л – свой друг
Ми́ ша и Ма́ша познако́ мились – их преподава́тели
Ми́ лан ходи́ л в кино́ – его́ колле́ги

э́та
та
э́тими
те́ми

э́той
той

Грамма́тика с фоне́тикой

Еди́ нственное
число́
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20. Отве́тьте отрица́тельно.
Образе́ц:
ȃȃ Вы знако́ мы с Еле́ной? − Нет, я не знако́ м/знако́ ма с ней.
1) Вы гуля́ли с друзья́ми? −

.

2) Вы встре́тились с Ива́ном? −

.

3) Вы уже́ познако́ мились с Да́шей и Ле́ной? −

.

4) Вы разгова́ривали с Ма́шей? −

.

5) Вы ходи́ ли в кино́ с Петро́ м? −

.

21. Отве́тьте на вопро́с.
Образе́ц:
ȃȃ Где библиоте́ка? (за; э́то зда́ние) − За э́тим зда́нием.
1) Где вход в метро́ ? (пе́ред; тот дом) −

.

2) Где музе́й? (за; э́ти зда́ния) −

.

3) Где встаёт со́лнце? (над; э́ти ре́ки) −

.

4) Где бассе́йн? (ме́жду; те дере́вья) −

.

5) Где мои́ ту́фли? (под; э́тот стол) −

.

6) Где карти́ на? (над; э́та по́лка) −

.

Граммáтика

Грамма́тика с фоне́тикой

Глаго́лы движе́ния (Глаголи кретања)
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I спряже́ние - ИДТИ́

II спряже́ние - ХОДИ́ТЬ

Настоя́щее
вре́мя

1. я иду́
2. ты идёшь
3. он/она́ идёт

1. мы идём
2. вы идёте
3. они́ иду́т

1. я хожу́
2. ты хо́дишь
3. он/она́ хо́дит

1. мы хо́дим
2. вы хо́дите
3. они́ хо́дят

Проше́дшее
вре́мя

он шёл
она́ шла
оно́ шло

они́ шли

он ходи́ л
она́ ходи́ ла
онó ходи́ ло

они́ ходи́ ли

I спряже́ние - Е́ХАТЬ

II спряже́ние - Е́ЗДИТЬ

Настоя́щее
вре́мя

1. я е́ду
2. ты е́дешь
3. он/она́ е́дет

1. мы е́дем
2. вы е́дете
3. они́ е́дут

1. я е́зжу
2. ты е́здишь
3. он/она́ е́здит

1. мы е́здим
2. вы е́здите
3. они́ е́здят

Проше́дшее
вре́мя

он е́хал
она́ е́хала
онó е́хало

они́ е́хали

он е́здил
она́ е́здила
оно́ е́здило

они́ е́здили

Запомина́ем

Граммати́ ческая па́мятка

Запомина́ем

Лекси́ ческая па́мятка

• Отку́да вы прие́хали?
• Вы выхо́дите на сле́дующей остано́ вке?
• Е́дем до ста́нции метро́ «Третьяко́ вская», а потом перехо́дим на ста́нцию метро́ «Новокузне́цкая».

22. Допо́лните предложе́ния глаго́лами движе́ния в настоя́щем вре́мени.
1) Ка́ждый день я

в университе́т.

2) Куда́ вы

? На факульте́т.

3) Снача́ла вы
4) Мы ча́сто
5) Куда́ ты так бы́ стро

до ста́нции «Третьяко́ вская».
в лес за гриба́ми.
?

6) Ты ка́ждый день пешко́ м

на рабо́ ту?

7) − Нет, иногда́ я на рабо́ ту

на авто́ бусе.

8) Мои́ роди́ тели ча́сто
9) Вре́мя от вре́мени она́
10) За́втра вы

на конце́рты.
на да́чу.
в теа́тр с на́ми?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Са́ша и Ви́ ктор − библиоте́ка − идти́ /ходи́ ть
Воло́дя − Большо́ й теа́тр − е́хать/е́здить
Ива́н Алекса́ндрович − апте́ка − е́хать/е́здить
Ма́ша и Ле́на − музе́й − идти́ /ходи́ ть
Ната́лья И́горевна − торго́ вый центр − е́хать/е́здить
Ми́ лан − стадио́ н − е́хать/е́здить
Ми́ ша − Кра́сная пло́ щадь − е́хать/е́здить
И́ра и Ви́ ка − бассе́йн − идти́ /ходи́ ть

Грамма́тика с фоне́тикой

вьте диало́ ги по образцу́. Глаго́лы движе́ния употреби́ те в настоя́щем и
22. Соста́
проше́дшем вре́мени.
Образе́ц:
Ма́ ша − кинотеа́ тр − е́хать/е́здить
ȃȃ Ма́ша, куда́ ты е́дешь?
ȃȃ В кинотеа́тр.
ȃȃ Но ты вчера́ е́здила туда́.
ȃȃ Да, э́то так. Сего́дня опя́ть е́ду.

7
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У руском језику постоји посебна група глагола који се зову − глаголи кретања (глаго́лы движе́ния). Кретање превозним средством изражава се глаголима е́хать, е́здить, а кретање пешице −
глаголима идти́, ходи́ть. Кретање које се одвија у једном правцу изражава се глаголима е́хать
за кретање превозом, односно идти́, за кретање пешке. Кретање које се понавља изражава се
глаголима е́здить и ходи́ть.
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Часть 5 |

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

24. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
Диало́г 1 | Куда́ спеши́ шь?
1) Ты ка́ждый день

на трамва́е?

2) Ле́кция

в де́сять.

3) По́ сле заня́тий я

в Ле́нинку.

4) В суббо́ ту у меня́ бу́дет

.

а.

е́дешь

б.

е́здишь

а.

начина́ется

б.

начина́ет

а.

е́зжу

б.

е́ду

а.

вре́мени

б.

вре́мя

Диало́г 2 | У Росси́ йской госуда́рственной библиоте́ки
1) Что э́то

зда́ние?

а.

на

б.

за

2) Мо́жете

дойти́ .

а.

на метро́

б.

пешко́ м

а.

Отку́да

б.

Куда́

на метро́ .

а.

пойти́

б.

пое́хать

1) Е́дем до ста́нции метро́ «Третьяко́ вская», пото́ м
на ста́нцию метро́ «Новокузне́цкая».

а.

прохо́дим

б.

перехо́дим

2) Вы

а.

выхо́дите

б.

перехо́дите

а.

перейти́

б.

пройти́

а.

У меня́

б.

Мне

3)

вы прие́хали?

4) Рекоменду́ем вам
Диало́г 3 | В метро́

на сле́дующей ста́нции?

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

3) Разреши́ те

Часть
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4)

, пожа́луйста.
укра́ли де́ньги.

25. Допо́лните диало́ги.
Диало́г 1 | е́хать − е́здить
1) − Са́ша, ты ка́ждый день

на трамва́е?

2) − Да, ка́ждый день
3) − В кино́

.
ве́чером?

4) − Нет, по́ сле заня́тий

в Ле́нинку занима́ться.

Диало́г 2 | прие́хать − переходи́ ть − идти́ − пое́хать
1) − До хра́ма Христа́ Спаси́ теля далеко́
2) − Нет. Идёте пря́мо, пото́ м
3) − Е́сли вы уста́ли, рекоменду́ем вам
4) − Отку́да вы

?
у́лицу.
на метро́ .
? − Из Росто́ ва-на-Дону́.

Диало́г 3 | пройти́ − е́хать − выходи́ ть − переходи́ ть
1) − Мы
«Новокузне́цкая».

до ста́нции метро́ «Третьяко́ вская», пото́ м

3) − Разреши́ те

?
.

4) − Да, мы

. Подожди́ те мину́точку.

26. Посмотри́те на схе́му и скажи́те, как дойти́ до... .
Образе́ц:
ȃȃ на пе́рвой (второ́ й) у́лице поверни́ те нале́во/напра́во
ȃȃ иди́ те пря́мо
ȃȃ дойдёте до...

нале́во

7

напра́во

Как дойти́ до Моско́ вского университе́та?

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

Как дойти́ до хра́ма Христа́ Спаси́ теля?

пря́мо
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2) − Вот ста́нция «Третьяко́ вская». Извини́ те, вы

на ста́нцию

Часть
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27. Соста́вьте предложе́ния.
1) Ле́нинка − Са́ша − занима́ться − О́ля, Ната́ша, Ва́ня

2) идти́ − пе́рвая у́лица − пря́мо − нале́во − поверну́ть

3) ча́сто − е́здить − Са́ша − университе́т − метро́

4) дойти́ − как − я − ста́нция метро́ «Третьяко́ вская»

5) ста́нция − метро́ − е́хать − «Парк культу́ры» − Са́ша и Ми́ лан

6) Ива́н Алекса́ндрович − рабо́ тать − инжене́р

7) выходи́ ть − извини́ те − вы − сле́дующая остано́ вка

8) разреши́ ть − я − пройти́ − пожа́луйста

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

28. Бу́дьте посре́дником в разгово́ре.
Не говори́ т по-ру́сски		
− Здраво, одакле си?
Я прие́хал из Санкт-Петербу́рга.
Куда сутра идеш? 		
За́втра е́ду смотре́ть матч на стадио́ не «Лужники́ ».
Сјајно! И ја. Хоћемо ли заједно да идемо? 		
Отли́ чно! Пое́дем вме́сте. Я живу́ в хо́ стеле на 		
ста́нции метро́ «Тага́нская».
Идемо од метро станице Таганска, па прелазимо на станицу Парк културе. 		
Далеко́ нам е́хать от ста́нции метро́ «Парк культу́ры»?
Не, две станице. 		
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Не говори́ т по-се́рбски

Где выхо́дим?
Излазимо на станици Спортска.		

Часть 6 |

/ 50

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

I ЛЕ́КСИКА. ГРАММА́ТИКА
1. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
1. Ми́ ша ча́сто (хо́дит – е́дет – е́здит)

в университе́т на трамва́е.

2. В Ле́нинке Ми́ ша занима́ется со
свои́ м колле́гам).

(свои́ х колле́гах − свои́ ми колле́гами −

3. Извини́ , ты (вхо́дишь – выхо́дишь – вы́ йти)
4. Ива́н Алекса́ндрович рабо́ тает

на сле́дующей ста́нции?
(инжене́ром – инжене́р – инжене́ра).

5. Ле́кции за́втра у нас (начина́ют – начина́ться – начина́ются)
6. Вчера́ я (ходи́ л - хожу́ - ходи́ ть)

в 9 утра́.

в кино́ с дру́гом.

7
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7. Е́дем до ста́нции метро́ «Тага́нская». Пото́ м (выхо́дим – перехо́дим – прохо́дим)
на ста́нцию «Маркси́ стская».
8. − Храм Христа́ Спаси́ теля недалеко́ . Иди́ те пря́мо, на второ́ й у́лице поверни́ те
(пра́во – напра́во – спра́ва).
9. Где зда́ние университе́та? Вон там,
10. Друг Ми́ ши, Ми́ лан, интересу́ется

(ле́во – нале́во – сле́ва).
(эконо́ мика – эконо́ мику – эконо́ микой).

II АУДИ́РОВАНИЕ
5

баллов

1. Ми́ ша и Ми́ лан на Тверско́ й.
2. Ми́ лан и Ми́ ша прохо́дят ми́ мо музе́я-кварти́ ры Пу́шкина.
3. Ми́ ша пока́зывает Ми́ лану па́мятник Була́ту Окуджа́ве.
4. На у́лице пу́сто.
5. Ми́ ша про́ сит худо́жников нарисова́ть портре́т Ми́ лана.

В
В
В
В
В

Н
Н
Н
Н
Н

7.6. 3. Слу́шайте внима́тельно текст. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
1. Кра́сная пло́ щадь располо́жена... .
А) на перифери́ и Москвы́
Б) в Подмоско́ вье
В) в це́нтре Москвы́
2. До Кра́сной пло́ щади мо́жно добра́ться.... .
А) на метро́
Б) на авто́ бусе
В) на тролле́йбусе
3. Недалеко́ от Кра́сной пло́ щади − ста́нции... .
А) «Кра́сная пло́ щадь», «Охо́ тный ряд» и «Театра́льная»
Б) «Парк Побе́ды», «Пло́ щадь Револю́ ции» и «Театра́льная»
В) «Театра́льная», «Охо́ тный ряд» и «Пло́ щадь Револю́ ции»

4. Когда́ выхо́дим на пове́рхность,
мы ви́ дим... .
А) музей-кварти́ ру Пу́шкина
Б) Истори́ ческий музе́й
В) Моско́ вский музе́й совреме́нного
иску́сства
5. Кра́сная пло́ щадь нахо́дится....
А) пе́ред музе́ем
Б) во́ зле музе́я
В) за музе́ем

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

5

баллов

7.5. 2. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Укажи́ те, каки́ е утверждéния вéрные, а каки́ е нет.
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III ЧТЕ́НИЕ
10

баллов

4. Прочита́йте текст и отве́тьте на вопро́сы по́сле те́кста.
Интере́сные фа́кты о моско́вском метро́
Моско́ вское метро́ откры́ лось в 1935 году́. Пе́рвым пассажи́ ром моско́ вского метро́ был рабо́ тник
фа́брики «Кра́сный пролета́рий». 15 мая 1935 го́да он купи́ л пе́рвый биле́т. Да́же во вре́мя Вели́ кой
Оте́чественной войны́ продолжа́лось стро́ ительство метро́ . В хо́де бомбардиро́ вок ты́ сячи москвиче́й скрыва́лись в нём.
Сего́дня используе́тся 228 ста́нций метрополите́на – 14 ли́ ний, и́ ли 393 киломе́тра желе́зной доро́ ги. Свы́ ше 40 ста́нций явля́ются па́мятниками культу́ры и архитекту́ры. Са́мая глубо́ кая ста́нция метро́ −
«Парк Побе́ды» (73 ме́тра). На ста́нции «Комсомо́льская» пассажиропото́ к составля́ет 142 ты́ сячи
челове́к день. В 2018 году́ постро́ или 17 но́ вых ста́нций, и э́то ста́ло реко́ рдом по чи́ слу постро́ енных
ста́нций за оди́ н год.
Когда́ мы е́дем к це́нтру Москвы́ , ста́нции объявля́ются мужски́ м го́лосом («Осторо́жно, две́ри
закрыва́ются...»), а когда́ е́дем обра́тно – же́нским го́лосом.
В 2018 го́ду в метро́ запу́щен прое́кт онла́йн-библиоте́ки под назва́нием «Кни́ ги в метро́ ». В ваго́ нах
метро́ и на коло́ ннах в вестибю́ лях ста́нций размещены́ плака́ты с кни́ жными по́лками и QR-ко́дами.
Что́ бы скача́ть кни́ гу, пассажи́ рам ну́жно проскани́ ровать QR-код с по́ мощью ка́меры смартфо́ на или
специа́льного приложе́ния для чте́ния QR-ко́дов.

Запомина́ем

Лекси́ ческая па́мятка

Велики Отаџбински рат (22. јун 1941. - 9. мај 1945.) - рат СССР-а против нацистичке Немачке и њених европских савезника, који представља важан део Другог светског рата
(1. септембар 1939. - 2. септембар 1945.) - рата између две светске војно-политичке коалиције, у којем су учествовале 62 државе.

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
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1. Моско́ вское метро́ на́чало рабо́ тать... .
А) в пе́рвой полови́ не ХХ ве́ка
Б) в пе́рвой полови́ не ХХI ве́ка
В) в нача́ле ХХ ве́ка

6. Реко́ рдное коли́ чество ста́нций постро́ или... .
А) в 1935 году́
Б) в 2018 году́
В) в 2016 году́

2. Пе́рвым пассажи́ ром метро́ был... .
А) профе́ссор университе́та
Б) рабо́ тник метро́
В) рабо́ тник фа́брики

7. Ста́нции объявля́ет же́нский го́лос, когда́... .
А) е́дем от це́нтра Москвы́
Б) е́дем к це́нтру Москвы́
В) е́дем к ста́нции «Арба́тская»

3. Во вре́мя Вели́ кой Оте́чественной войны́ ... .
А) метро́ не рабо́ тало
Б) метро́ прекрати́ ли стро́ ить
В) москвичи́ пря́тались в метро́

8. В моско́ вском метро́ мо́жно получи́ ть беспла́тно... .
А) биле́ты
Б) газе́ты
В) кни́ ги

4. Се́годня испо́льзуется... .
А) 40 ста́нций метро́
Б) 228 ста́нций метро́
В) 73 ста́нции метро́

9. Для э́того ну́жен телефо́ н... .
А) с ка́мерой
Б) с QR-ри́ дером
В) с нау́шниками

5. Са́мая загру́женная ста́нция (са́мый большо́ й пассажиропото́ к) – это... .
А) «Парк Побе́ды»
Б) «Комсомо́льская»
В) «Парк культу́ры»

10. В ваго́ нах и на коло́ ннах в вестибю́ лях ста́нций
метро́ размещены́ ... .
А) ка́меры
Б) QR-ко́ды
В) нау́шники

IV ПИСЬМО́
10

баллов

5. Напиши́ те име́йл дру́гу о том, как вы е́здили в кино́ на метро́. В нём напиши́ те:

Мо́жете воспо́льзоваться схе́мой метро́ на страни́ це 143.

V ГОВОРЕ́НИЕ
6. Прочита́йте ещё раз текст «Интере́сные фа́кты о моско́вском метро́». Подгото́вьтесь к моноло́гу и перескажи́ те текст. Вам помо́гут вопро́сы:
− Когда́ на́чало рабо́ тать моско́ вское метро́ ?
− Кто был пе́рвым пассажи́ ром?
− Метро́ рабо́ тало во вре́мя Вели́ кой Оте́чественной войны́ ?
− Кака́я ста́нция явля́ется са́мой глубо́ кой?
− Кака́я ста́нция са́мая загру́женная?
− Ско́лько ста́нций постро́ или в 2018 году́?
− Когда́ е́дем к це́нтру Москвы́ , како́ й го́лос, объявля́ет ста́нции мужско́ й или же́нский?
− Как мо́жно получи́ ть кни́ ги в метро́ беспла́тно?
− Что ну́жно сде́лать, что́ бы получи́ ть беспла́тные кни́ ги в метро́ ?

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

10

баллов

7
Как дое́хать? Как дойти́ ?

− с кем вы е́здили;
− где вы встре́тились;
− о чём был фильм и́ ли как называ́лся;
− где нахо́дится кинотеа́тр;
− до како́ й ста́нции метро́ вы е́хали, как переходи́ ли на другу́ю ста́нцию.
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8.
8.1.

Банк, ул́ ица, по́чта,
магази́н
Часть 1. |

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Диало́ г 1

В кни́ жном
магази́ не

Михаи́ л
Соколо́ в

Ми́ лан
Йова́нович

Продавщи́ ца

Ми́ ша, мой двою́ родный брат Па́вел присла́л мне эсэмэ́ску. Он е́дет в Кита́й че́рез три
ме́сяца. Бу́дет преподава́ть англи́ йский язы́ к кита́йцам. Па́вел ви́ дел в интерне́те уче́бник
кита́йского языка́, называ́ется «Кита́йский за три ме́сяца. Интенси́ вный курс». Он проси́ л
меня́ купи́ ть ему́ уче́бник и отпра́вить по по́чте. Я отве́тил, что куплю́ и отпра́влю, коне́чно.
Вон кни́ жный магази́ н. Зайдём?
Зайдём.
Чем я могу́ вам помо́ чь?
Нам ну́жен уче́бник кита́йского,
называ́ется «Кита́йский за три
ме́сяца. Интенси́ вный курс».
На э́той по́лке стоя́т уче́бники. Вот он. Сто́ ит 250 рубле́й.
Возьму́ его́ , спаси́ бо.
Па́вел говори́ т по-ру́сски?
Да, непло́хо. Он изуча́л ру́сский язык в шко́ле и университе́те.
Вы не ска́жете, где здесь по́ чта?
Скажу́, коне́чно. Иди́ те пря́мо по э́той у́лице и на второ́ й
у́лице поверни́ те напра́во. С пра́вой стороны́ бу́дет по́ чта.
Спаси́ бо! До свида́ния.
До свида́ния. Всего́ хоро́ шего.
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1. Соста́вьте предложе́ния по образцу́.

1) Ма́ма проси́ ла меня́ прочита́ть э́ту кни́ гу.
2) Же́ня проси́ ла меня́ рассказа́ть ей об экску́рсии.
3) Воло́дя проси́ л меня́ сде́лать э́то упражне́ние.
4) Михаи́ л проси́ л меня́ посмотре́ть э́тот фильм.
5) Ле́на проси́ ла меня́ показа́ть ей свой рису́нок.
6) Ма́ша проси́ ла меня́ написа́ть ей откры́ тку.
7) Ви́ тя проси́ л меня́ отве́тить на име́йл.
8) Подру́га проси́ ла меня́ взять её моби́ льник.
9) Библиоте́карь проси́ л меня́ верну́ть кни́ гу в библиоте́ку.
10) Брат проси́ л меня́ отпра́вить ему́ кни́ гу по по́ чте.

8
Банк, у́лица, по́ чта, магази́ н

Образе́ц:
Па́вел проси́ л меня́ купи́ ть ему́ уче́бник.
Сказа́л/сказа́ла, что куплю́ , коне́чно.
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2. «Вы не ска́жете, где...?» Зада́йте вопро́с по образцу́.
Образе́ц:
• Скажу́, коне́чно. Иди́ те пря́мо, на углу́ поверни́ те напра́во. Сле́ва бу́дет банк.
• Нет, не скажу́, к сожале́нию. Не зна́ю, где банк.
Вопро́с: Извини́ те, вы не ска́жете, где здесь банк?
1) Нет, не скажу́. Не зна́ю, где вход в метро́ .
2) Скажу́, коне́чно. Иди́ те пря́мо до конца́ у́лицы, сле́ва бу́дет кни́ жный магази́ н.
3) Нет, не скажу́, к сожале́нию. Не зна́ю, где здесь кинотеа́тр.
4) Скажу́, коне́чно, с удово́льствием. Совсе́м бли́ зко. На углу́ поверни́ те нале́во и сра́зу уви́ дите апте́ку.
5) Нет, не скажу́. Не зна́ю, где здесь библиоте́ка.
7) Да, коне́чно. Здесь на углу́ поверни́ те нале́во, на второ́ й у́лице напра́во и уви́ дите «Дом кни́ ги» на
Но́ вом Арба́те.
8) Нет, не скажу́. Не зна́ю, где нахо́дится Музе́й совреме́нного иску́сства.

3. Отве́тьте на вопро́сы.
1) Кто тако́ й Па́вел?
2) Почему́ он посла́л Ми́ лану эсэмэ́ску?
3) Куда́ е́дет Па́вел?
4) Что Па́влу ну́жно?
5) Куда́ зашли́ Ми́ ша и Ми́ лан?
6) Что они́ купи́ ли?
7) Ско́лько сто́ ит уче́бник?
8) Что ещё ну́жно Ми́ ше и Ми́ лану?

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

6) Ви́ дите э́то зда́ние? Э́то Ду́ма.
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8.2.

Диало́ г 2

На по́ чте

Михаи́ л
Соколо́ в

Ми́ лан
Йова́нович

Сотру́дница
по́ чты

Здра́вствуйте! Чем я могу́ помо́ чь?
До́ брый день. Мне ну́жно отпра́вить э́ту
кни́ гу за грани́ цу, в Се́рбию, в Белгра́д.
Да́йте кни́ гу, пожа́луйста.
Ве́сит 300 грамм. Отправля́ете бандеро́лью?
Бандеро́лью?
Мо́жно, мо́жно бандеро́лью. (Ми́лану) Бандеро́лью мо́жно отпра́вить
кни́ ги, журна́лы, докуме́нты.
Зна́чит, Се́рбия, 300 грамм, э́то бу́дет сто́ ить 700 рубле́й. Запо́лните тогда́ бланк, пожа́луйста. Вот коро́ бка, упаку́йте кни́ гу.
Отправи́ тель, от кого́ , ФИО − что э́то тако́ е?
Фами́ лия-и́ мя-о́ тчество.
Пишу́ свою́ фами́ лию и и́ мя. А́дрес? Напишу́ твой а́дрес.
Да, коне́чно.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Получа́тель, кому́ − Па́вел Йова́нович.
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Напиши́ се́рбской кири́ ллицей, э́то для се́рбских почтальо́ нов.
Хорошо́ , напишу́. Всё. Мы запо́лнили. Пожа́луйста.
Спаси́ бо. С вас 700 рубле́й.
Ой! У меня́ то́лько 300 рубле́й. Ми́ ша у тебя́ есть де́ньги?
У меня́ то́же то́лько 300.
Извини́ те, отложит́е, пожа́луйста, на́шу бандеро́ль, я пойду́ в банк за деньга́ми.
Ря́дом есть Сберба́нк. А мо́жно и креди́ тной ка́рточкой заплати́ ть.
Коне́чно! Забы́ л об э́том совсе́м. Заплачу́ ка́рточкой, вот она́.

4. «Мне ну́жно отпра́вить бандеро́лью...». Соста́вьте диало́г по образцу́.
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Украи́ на
Ки́ ев

Се́рбия,
Но́ ви-Сад

Герма́ния,
Берли́ н

Фра́нция
Пари́ ж

Слова́кия
Братисла́ва

X

кни́ ги
X

докуме́нты

X

тетра́ди

X

газе́ты

X

журна́лы
X

фотогра́фии

5.

Запо́лните бланк. Вам ну́жно отпра́вить из Росси́ и докуме́нты домо́ й в Се́рбию. Вы
прожива́ете у своего́ дру́га на у́лице Ще́пкина, дом 3, и́ ндекс 129090.

Зада́йте вопро́ с к подчёркнутому сло́ ву/к подчёркнутым слова́м. Соста́вьте
коро́ ткие диало́ ги.

Мне ну́жно отпра́вить э́ту кни́ гу за грани́ цу.
Мне ну́жно отпра́вить э́ту кни́ гу за грани́ цу.
Отправля́ем бандеро́лью.
Бандеро́лью мо́жно отпра́вить кни́ ги, журна́лы, докуме́нты.
С вас 700 рубле́й.
Ря́дом есть Сберба́нк.
Мо́жно и креди́ тной ка́рточкой заплати́ ть.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Се́рбия,
Белгра́д

8
Банк, у́лица, по́ чта, магази́ н

Образе́ц:
ȃȃ Мне ну́жно отпра́вить бандеро́лью кни́ ги.
ȃȃ Куда́?
ȃȃ За грани́ цу, в Се́рбию, в Белгра́д.
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8.3.

Диало́ г 3

В ба́нке

Михаи́ л
Соколо́ в

Ми́ лан
Йова́нович

Сотру́дница
ба́нка

Ми́ ша, я всё-таки зайду́ в
банк. Мне нужны́ нали́ чные.
Почему́ в банк? Здесь банкома́т есть.
Прекра́сно! Ввожу́ ПИН-код. Не
получа́ется, возвраща́ет ка́рточку.
Мо́жет, ты оши́ бся? ПИН-код,
мо́жет, друго́ й?
Попро́ бую ещё раз... Не получа́ется... Зайдём в банк? Тем
бо́лее, что мне на́до сра́зу поменя́ть е́вро на рубли́ .
Здра́вствуйте, у вас банкома́т рабо́ тает?
Рабо́ тал полчаса́ тому́ наза́д.
У меня́ не получа́ется снять де́ньги с ка́рточки. Тогда́ сниму́ де́ньги со счёта.
Ваш па́спорт, пожа́луйста. Ско́лько хоти́ те снять?
100 е́вро. И сра́зу поменя́ть их на рубли́ . Како́ й у вас курс?
74 рубля́ за е́вро.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Вы берёте коми́ ссию за обме́н валю́ ты?
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Нет, не берём. Распиши́ тесь, пожа́луйста. Вот ваши де́ньги: 7400 рубле́й.
Смотри́ , 100 рубле́й. Кто э́то на купю́ ре?
Аполло́ н.
Аполло́ н? Почему́ он здесь нарисо́ ван?
Те́ма изображе́ний на да́нной купю́ ре – столи́ца Росси́и. На лицево́й стороне́ банкно́ты
изображён Аполло́н с колесни́цей. Э́та скульпту́ра нахо́дится на фаса́де Большо́го теа́тра.
Обра́тная сторона́ посвящена́ зда́нию Большо́го театра и Театра́льной пло́щади ря́дом с ним.

Запомина́ем

Лекси́ ческая па́мятка

• нали́чные − готовина, кеш
• купю́ ра, банкно́та − новчаница

7.

Вы в Москве́. К прохо́жему подхо́дит тури́ ст из Се́рбии, кото́ рый не говори́ т по-ру́сски. Помоги́ те ему́.

Се́рбский тури́ ст спра́шивает

Прохо́жий отвеча́ет
−Да, скажу́, коне́чно. Иди́ те пря́мо по э́той у́лице, на второ́ й у́лице сверни́ те нале́во и с пра́вой
стороны́ бу́дет Райффа́йзенбанк.

− Хвала. Далеко је. Банкомат или пошта?

− Есть банкома́т недалеко́ . Вон он, напро́ тив нас.

− Хвала. Морам да подигнем паре. Евро.

− В банкома́те мо́жно бы́ стро снять де́ньги со счёта.

− Реците, где бих могао заменим евро за рубље?

− Ря́дом с банкома́том − пункт обме́на валю́ ты.

− Не знате узимају ли провизију?

− Нет, к сожале́нию, не зна́ю. Спроси́ те обяза́тельно, беру́т они́ коми́ ссию и́ ли нет.

− Хвала пуно.

− Не́ за что.

8. «Извини́те, где мо́жно поменя́ть де́ньги?» Восстанови́те диало́ги.
ȃȃ Извини́ те, вы не

,

ȃȃ Здра́вствуйте, я хочу́

где мо́жно валю́ ту

?

50 е́вро на рубли́ . Како́ й у вас курс?
ȃȃ Курс − 74 рубля́

ȃȃ Нет, к сожале́нию, не зна́ю.

.

ȃȃ Коми́ ссию
ȃȃ Извини́ те, где здесь

?

Мне ну́жно письмо́

.

ȃȃ Тут не о́ чень
пря́мо, пото́ м
уви́ дите по́ чту.

9.

. Иди́ те
нале́во и

?

ȃȃ Извини́ те, где здесь

?

Мне ну́жно

де́ньги со счёта.

ȃȃ Ря́дом с кни́жным магази́ном, напро́тив по́чты.
ȃȃ Спаси́ бо!
ȃȃ

.

Прочита́йте диало́ ги ещё раз. Соста́вьте диало́ г ме́жду тури́ стом (вы) и
прохо́жим (ваш сосе́д). Разыгра́йте диало́ г по роля́м.

10. Прочита́йте диало́г и отве́тьте на вопро́с.
Получа́ется ли у Ми́ лана снять де́ньги в банкома́те? Что случи́ лось?
Что Ми́ лан и Ми́ ша де́лают пото́ м?
Ско́лько е́вро Ми́ лан меня́ет на рубли́ ?
Како́ й курс е́вро к рублю́ ?
Банк берёт коми́ ссию за обме́н валю́ ты?
Кто изображён на сторублёвой купю́ ре?

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

1) Вы хоти́ те отпра́вить докуме́нты за грани́ цу и спра́шиваете у прохо́жего, где по́ чта. Прохо́жий вам
говори́ т, что по́ чта напро́ тив вхо́да в метро́ .
2) Вы на по́ чте, хоти́ те отпра́вить докуме́нты бандеро́лью в Герма́нию. Спра́шиваете у сотру́дника по́ чты,
ско́лько это бу́дет сто́ ить. Сотру́дник по́ чты отвеча́ет, что э́то бу́дет сто́ ить 500 рубле́й.
3) Вы хоти́те поменя́ть до́ллары на рубли́. Спра́шиваете сотру́дника ба́нка, како́й курс до́ллара к рублю́ и
беру́т ли они́ коми́ссию. Сотру́дник вам отвеча́ет, что курс – 64 рубля́ за 1 до́ллар, а коми́ссия − 1 проце́нт.
4) Вы хоти́те снять 100 е́вро в банкома́те. Вво́дите ПИН-код. Банкома́т вам возвраща́ет ка́рточку. Вы говори́те, что у вас не получа́ется. Ваш друг предлага́ет зайти́ в банк и снять де́ньги со счёта в ба́нке.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

8
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− Извините, да ли бисте ми рекли где је банка?
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Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

Запомина́ем
Спра́шиваем

Отвеча́ем

Вы не ска́жете, где здесь по́ чта?

• Скажу́, коне́чно. Иди́ те пря́мо по э́той
у́лице и на второ́ й у́лице поверни́ те напра́во.
• Нет, не скажу́, к сожале́нию.

Чем я могу́ вам помо́ чь?

Мне ну́жно отпра́вить э́ту кни́ гу за грани́ цу.

Отправля́ете бандеро́лью?
Запо́лните бланк, пожа́луйста.

Да, мо́жно бандеро́лью.

Мо́жно креди́ тной ка́рточкой заплати́ ть?

Да, мо́жно, коне́чно.

Мне ну́жно снять де́ньги со счёта.
Ско́лько де́нег хоти́ те снять?

100 е́вро.

Я хочу́ поменя́ть е́вро на рубли́.
Како́ й у вас курс?

74 рубля́ за е́вро.

Вы берёте коми́ ссию за обме́н валю́ ты?

8.4.

8.5.

• Коми́ ссия − оди́ н проце́нт.
• Нет, без коми́ ссии.

11. Слу́шайте внима́тельно диало́ги. Запо́лните пробе́лы.

A) Ми́ ша звони́ т

. Он её спра́шивает, мо́жет ли перевести́ ему́ на ка́рточку

рубле́й. Он хо́ чет купи́ ть

. Ма́ма спра́шивает, есть ли у него́

есть ли в университе́те

.

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

B) Тури́ ст хо́ чет поменя́ть
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в пу́нкте обме́на валю́ ты. Он спра́шивает у сотру́дника,

берёт ли он

за обме́н? Сотру́дник отвеча́ет, что берёт

меня́ет

12.

и

. Тури́ ст

до́лларов.

Восстанови́ те диало́ г ме́жду сотру́дником по́ чты и тури́ стом.

Тури́ст: Здра́вствуйте!
Сотру́дник по́чты: Здра́вствуйте.

?

Тури́ст: Мне ну́жно

.

Сотру́дник по́чты: Кни́ гу. Хоти́ те бандеро́лью отпра́вить?
Тури́ст: Да, пожа́луйста.
Сотру́дник по́чты: Куда́ отправля́ете бандеро́ль?
Тури́ст:

,

Сотру́дник по́чты: Запо́лните

, Пари́ ж.
, пожа́луйста.

Тури́ст: Пожа́луйста.
Сотру́дник по́чты: С вас 600 рубле́й.
Тури́ст:
Сотру́дник по́чты: Да, коне́чно, мо́жно и ка́рточкой.

?
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Диало́ г

Михаи́ л
Соколо́ в

Ми́ лан
Йова́нович

Почему́ на э́той купю́ ре изображён гре́ческий бог Аполло́н?
А ты зна́ешь, что Аполло́н – покрови́тель иску́сств? Ещё с XVI ве́ка его́ изображе́ния мо́жно
бы́ ло уви́деть на банкно́тах таки́х стран, как Алжи́р, Гре́ция, Еги́пет, Суда́н и Туни́с.
Интере́сно... Дава́й посмо́ трим, что изображено́ на други́ х банкно́ тах. Вот 50 рубле́й.
Ты узнаёшь, что э́то?
Петропа́вловская кре́пость? Санкт-Петербу́рг?

Банк, у́лица, по́ чта, магази́ н

Города́ Росси́ и
на росси́ йских
купю́ рах

8

Да. На за́днем пла́не. Вдали́ . А э́та ста́туя – си́ мвол Невы́ .
А на обра́тной стороне́? Что э́то за зда́ние?
Э́то стре́лка Васи́ льевского о́ строва в
Санкт-Петербу́рге. На банкно́ те изображено́ зда́ние Би́ ржи и Ростра́льная коло́ нна.
Ростра́льная? Стра́нное сло́ во... .
Да, на лати́ нском языке́ − rostrum − нос, rostra − носы́
корабля́. А на коло́ ннах, смотри́ , носы́ корабле́й.
Санкт-Петербу́рг! Нева́! Как краси́ во! Хочу́ туда́ пое́хать.
Пое́дем, пое́дем в Санкт-Петербу́рг. А сейча́с познако́мимся с Красноя́рском. Э́то – 10 рубле́й, но э́та купю́ ра вы́ шла из оборо́та. Си́ мвол Красноя́рска − мост че́рез Енисе́й. Ра́ньше
он был са́мым дли́ нным мосто́м в А́зии. Э́тот железнодоро́жный мост постро́ен в 1899 году́.

Да. Его́ длина́ – 1 киломе́тр. И зна́ешь,
в Пари́ же на всеми́ рной вы́ ставке в
1900 году́ моде́ль красноя́рского моста́
получи́ ла Гран-при и золоту́ю меда́ль
«За архитекту́рное соверше́нство и великоле́пное техни́ ческое исполне́ние».
Мо́ ста бо́льше нет, к сожале́нию.
Великоле́пное сооруже́ние. Как жаль, что е́го бо́льше нет.
А здесь, спра́ва от моста́, на горе́ Карау́льная, нахо́дится часо́ вня Параске́вы Пя́тницы.

Элеме́нты культу́ры

Не мо́жет быть! В 1899 году́?
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Лекси́ ческая па́мятка

Запомина́ем

• би́ ржа − место за куповину/продају, размену добара и робе (берза)

13.
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ

Прочита́йте диало́ г ещё раз, а пото́ м перескажи́ те его́ . Вам помо́ гут вопро́ сы.
Подгото́ вьте моноло́ г и расскажи́ те его́ .

Какой го́ род изображён на сторублёвой банкно́ те?
Како́ е зда́ние изображено́ ?
На купю́ рах каки́ х стран изобража́лся Аполло́ н?
Како́ й го́ род изображён на пятидесятирублёвой банкно́ те?
Каки́ е зда́ния изображены́ ? Каќая ста́туя и коло́ нны?
Како́ й го́ род изображён на десятирублёвой банкно́ те, кото́ рой бо́льше нет в оборо́ те?
Кака́я река́? Когда́ постро́ ен мост?

Часть 4 |

Грамма́тика с фоне́тикой

Граммáтика
Бу́дущее вре́мя
(Будуће време. Футур)
Сло́жное бу́дущее вре́мя

Просто́е бу́дущее вре́мя

ЧИТА́ТЬ

ПРОЧИТА́ТЬ

1. я бу́ду чита́ть
2. ты бу́дешь чита́ть
3. он/она́ бу́дeт чита́ть

1. мы бу́дем чита́ть
2. вы бу́дете чита́ть
3. они́ бу́дут чита́ть

1. я прочита́ю
2. ты прочита́ешь
3. он/она́ прочита́ет

Грамма́тика с фоне́тикой

ГОВОРИ́ТЬ

Часть
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1. я бу́ду говори́ ть
2. ты бу́дешь говори́ ть
3. он/она́ бу́дeт говори́ ть

1. мы бу́дем говори́ ть
2. вы бу́дете говори́ ть
3. они́ бу́дут говори́ ть

СКАЗА́ТЬ
1. я скажу́
2. ты ска́жешь
3. он/она́ ска́жет

ПОКУПА́ТЬ
1. я бу́ду покупа́ть
2. ты бу́дешь покупа́ть
3. он/она́ бу́дeт покупа́ть

Запомина́ем

1. мы бу́дем покупа́ть
2. вы бу́дете покупа́ть
3. они́ бу́дут покупа́ть

1. мы прочита́ем
2. вы прочита́ете
3. они́ прочита́ют
1. мы ска́жем
2. вы ска́жете
3. они́ ска́жут

КУПИ́ТЬ
1. я куплю́
2. ты ку́пишь
3. он/она́ ку́пит

1. мы ку́пим
2. вы ку́пите
3. они́ ку́пят

Граммати́ ческая па́мятка

У руском језику, као и у српском, постоје два глаголска вида: несвршени и свршени вид, на
пример: писа́ть − написа́ть; чита́ть − прочита́ть. Глаголи несвршеног вида образују сложено будуће време помоћу простог будућег времена глагола быть у функцији помоћног глагола и
инфинитива глагола, на пример: бу́ду чита́ть, бу́дешь чита́ть (читаћу, читаћеш), док глаголи
свршеног вида немају садашње време, већ образују просто будуће време наставцима садашњег
времена, на пример: напишу́, напи́шешь (написаћу, написаћеш).

14. Отве́тьте отрица́тельно. Соста́вьте диало́г по образцу́.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Образе́ц:
отдыха́ть за́ втра − отдыха́ ть сего́дня
ȃȃ Ты бу́дешь отдыха́ть за́втра?
ȃȃ Нет, не бу́ду отдыха́ть за́втра, бу́ду отдыха́ть сего́дня.
смотре́ть телеви́ зор в воскресе́нье − смотре́ть фильм в кинотеа́тре
преподава́ть англи́ йский язы́ к в шко́ле − преподава́ть матема́тику
отправля́ть бандеро́ль за грани́ цу − отправля́ть письмо́ за грани́ цу
писа́ть письмо́ − писа́ть откры́ тку
рабо́ тать до́ ма в суббо́ ту − рабо́ тать в о́ фисе
гото́ вить обе́д за́втра − гото́ вить обе́д сего́дня
гуля́ть по́ сле обе́да − гуля́ть ве́чером
меня́ть валю́ ту сего́дня − меня́ть валю́ ту за́втра

15. Соста́вьте диало́ги по образцу́.
Образе́ц:
ȃȃ Ты бу́дешь покупа́ть э́ту су́мку? (купи́ ть сви́ тер)
ȃȃ Нет, не бу́ду покупа́ть су́мку, куплю́ сви́ тер.
1) Ты бу́дешь отправля́ть э́ту кни́ гу? (отпра́вить откры́ тку)
2) Ты бу́дешь расска́зывать об экску́рсии сего́дня? (рассказа́ть за́втра)
3) Ты бу́дешь меня́ть валю́ ту в ба́нке? (поменя́ть в пу́нкте обме́на валю́ ты)
4) Tы бу́дешь де́лать дома́шнее зада́ние сего́дня? (сде́лать за́втра)
5) Ты бу́дешь писа́ть име́йл сейча́с? (написа́ть по́ сле рабо́ ты)
6) Ты бу́дешь покупа́ть э́ту кни́ гу? (купи́ ть уче́бник)

8) Ты бу́дешь чита́ть э́тот текст по́ сле заня́тий? (прочита́ть на сле́дующей неде́ле)

.
.
.
.
.
.
.

16.

Отве́тьте положи́ тельно одни́ м сло́ вом. Испо́льзуйте глаго́л соверше́нного ви́ да в
бу́дущем вре́мени.

1) Ты бу́дешь заполня́ть э́тот бланк?

.

2) Ми́ лан бу́дет покупа́ть э́тот уче́бник?

.

3) Ми́ лан и Ми́ ша бу́дут меня́ть валю́ ту?

.

4) Ми́ ша бу́дет отправля́ть уче́бник бандеро́лью?

.

5) Вы бу́дете занима́ться в библиоте́ке за́втра?

.

6) Они́ бу́дут смотре́ть фильм в кино́ ?

.

Грамма́тика с фоне́тикой

7) Ты бу́дешь заполня́ть бланк сейча́с? (запо́лнить бланк пото́ м)

.
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ФОНЕ́ТИКА

8.6.

Слу́шайте внима́тельно и повторя́йте.

в интерне́те
[вынтэрнэ́т᾽и]

интенси́ вный
[интэнс᾽и́ вныј]

бандеро́лью
[бандэро́л᾽ју]

почтальо́ н
[пач᾽тал᾽јо́ н]

счёт
[ш᾽:от]

е́вро
[јэ́вра]

Хоти́ те бандеро́лью отпра́вить?

Часть 5 |

Извини́ те, вы не ска́жете, где здесь по́ чта?

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

17. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
Диало́г 1 | В кни́ жном магази́ не
1) Па́вел про́ сит Ми́ лана
2)

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем
170

б.

купи́ ть

а.

Чем

б.

Что

а.

говори́ те

б.

ска́жете

а.

Всего́ хоро́ шего.

б.

Всё хорошо́ .

а.

отпра́вить

б.

отправля́ть

а.

банк

б.

бланк

а.

ва́ми

б.

вас

а.

де́нег

б.

де́ньги

а.

Зайдём

б.

Уйдём

рубли́ .

а.

для

б.

на

валю́ ты?

а.

обме́н

б.

меня́ть

а.

валю́ те

б.

купю́ ре

, где здесь по́ чта?

4) До свида́ния.

5

покупа́ть

я могу́ помочь?

3) Вы не

Часть

а.

ему́ уче́бник.

.

Диало́г 2 | На по́чте
1) Мне ну́жно

кни́ гу.

2) Запо́лните
3) С

, пожа́луйста.
700 рубле́й.

4) Ми́ ша, у тебя́ есть

?

Диало́г 3 | В ба́нке
1) Банкома́т не рабо́ тает.
2) Мне на́до поменя́ть е́вро
3) Вы берёте коми́ ссию за
4) На сторублёвой

в банк.

− Аполло́ н.

18. Допо́лните диало́ги.

у
р
ó
к

Диало́г 1 | преподава́ть − сказа́ть (2х) − е́хать
в Кита́й.

2) − В Кита́е он

кита́йцам англи́ йский язы́ к.

3) − Извини́ те, вы не
4) −

Банк, у́лица, по́ чта, магази́ н

1) − Мой двою́ родный брат

, где по́ чта?
, коне́чно, недалеко́ от кни́ жного магази́ на.

Диало́г 2 | отпра́вить − отправля́ть − помо́чь − написа́ть
1) − Чем я могу́ вам

?

2) − Я хочу́
3) −

э́ту кни́ гу за грани́ цу.
бандеро́лью?

4) − Да. Ми́ ша, я

8

твой а́дрес.

Диало́г 3 | поменя́ть − зайти́ − брать − снять
1) − Я

в банк, мне нужны́ нали́ чные.

2) − Здра́вствуйте, я хоте́л бы

де́ньги со счёта.

3) − И хочу́
4) − Вы

е́вро на рубли́ .
коми́ ссию за обме́н валю́ ты?

19. Соста́вьте предложе́ния.
.
2) Ми́ лан − Ми́ ша − кни́ жный магази́ н − заходи́ ть
.
3) хоте́ть − я − кни́ гу − отпра́вить − бандеро́лью
.
4) Ми́ лан − запо́лнить − бланк − до́лжен − снача́ла
.
5) написа́ть − а́дрес Ми́ ши − Ми́ лан − бланк
.
6) Ми́ лан − хоте́ть − снять − счёт − де́ньги
.
7) я − е́вро − рубли́ − поменя́ть − хоте́ть
.
8) сторублёвая купю́ ра − Аполло́ н − ло́ шади
.

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

1) Ми́ лан − купи́ ть − двою́ родный брат − уче́бник − отпра́вить
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20.

Соста́вьте расска́з по карти́ нкам. Вы мо́жете нача́ть так: «Ви́ ктор, тури́ ст из
Белгра́да, подхо́дит к пу́нкту обме́на валю́ ты».

Банк, у́лица, по́ чта, магази́ н
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21. Бу́дьте посре́дником в разгово́ре.

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

Не говори́ т по-ру́сски		
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Не говори́ т по-се́рбски

Извините, реците ми, молим Вас, где је 		
овде пошта?
По́ чта за угло́ м. Поверни́ те за́ угол, с ле́вой стороны́ 		
уви́ дите зда́ние по́ чты.
Добар дан, могу ли да пошаљем ову књигу 		
у иностранство?		
Да, коне́чно. Хоти́ те бандеро́лью отпра́вить?
Може. Реците, молим Вас, колико ће све 		
то коштати? 		
Вес бандеро́ли − 500 грамм. Э́то бу́дет сто́ ить 800 		
рубле́й.
Хвала. Треба ли неки формулар да попуним?
Да, напиши́ те здесь фами́ лию, и́ мя, о́ тчество, а́дрес 		
отправи́ теля и получа́теля.
Ево формулара. 		
Спаси́ бо. С вас 800 рубле́й.
Изволите.		

Часть 6 |
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Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)
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I ЛЕ́КСИКА. ГРАММА́ТИКА
1. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
1. Кто (купи́ ть – ку́пит – ку́пим)

э́ту кни́ гу за́втра?

2. Ми́ лан кни́ гу за́втра
3. − Вот по́ чта.

(отпра́вит − отпра́вить − отправля́ют)?
(Вхо́дим − Зайдём − Выхо́дим)?

4. − Вы не (говори́ те – ска́жете – бу́дете говори́ ть)
валю́ ты?

, где здесь пункт обме́на

5. − Вы хоти́ те поменя́ть (банкно́ ту – валю́ ту – купю́ ру)
6. − Подожди́ те мину́точку, я пойду́ в банк за

? Ско́лько? 50 е́вро?
(де́ньги − деньга́м − деньга́ми).

7. На сле́дующей неде́ле мы (дое́дем – пое́дем – пойдём)

в Санкт-Петербу́рг.

8. − Мо́жно креди́ тной ка́рточкой заплати́ ть? − (Нельзя́ − Мо́жно − Ну́жно)
коне́чно.
9. − Я хо́ тела бы поменя́ть до́ллары (за – для – на)

,

Банк, у́лица, по́ чта, магази́ н

10

баллов

8

рубли́ .

10. Бандеро́лью отправля́ете? Запо́лните, пожа́луйста,
бума́гу).

(банкно́ ту − бланк −

II АУДИ́РОВАНИЕ
5

баллов

1. Ми́ ша и Ми́ лан на Васи́ льевском о́ строве.
2. Стре́лка Васи́ льевского о́ строва изображена́ на десятирублёвой купю́ ре.
3. Ми́ лан сра́зу вспомина́ет назва́ние коло́ нн.
4. Eщё Ми́ лан и Ми́ ша ви́ дели Петропа́вловскую кре́пость.
5. Ми́ ша пока́зывает Ми́ лану ста́тую, кото́ рая явля́ется си́ мволом Невы́ .

В
В
В
В
В

Н
Н
Н
Н
Н

8.8. 3. Слу́шайте внима́тельно текст. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
1. В те́ксте речь идёт... .
А) о ста́ром мосте́ че́рез Енисе́й
Б) о железнодоро́жном мосте́ че́рез Енисе́й
В) о ста́ром и но́ вом моста́х че́рез Енисе́й

4. Но́ вый прое́кт моста́ че́рез Енисе́й... .
А) разрабо́ тали в 2007 году́
Б) разрабо́ тали в 2010 году́
В) разрабо́ тали ещё в ХХ ве́ке

2. Ста́рый мост постро́ или в... .
А) 1899 году́
Б) 1898 году́
В) 1900 году́

5. Сто́ имость но́ вого моста́ соста́вит о́ коло... .
А) семи́ миллио́ нов рубле́й
Б) семи́ миллиа́рдов рубле́й
В) семи́ ты́ сяч рубле́й

3. С 2007 года́... .
А) ста́рого моста́ бо́льше нет
Б) ста́рый мост отремонти́ ровали
В) ста́рый мост обру́шился

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

5

баллов

8.7. 2. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Укажи́ те, каки́ е утверждéния вéрные, а каки́ е нет.
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III ЧТЕ́НИЕ
10

баллов

4. Прочита́йте текст и отве́тьте на вопро́сы́ .
Интере́сные фа́кты о Красноя́рске
Красноя́рск − центр Восто́ чной Сиби́ ри. Э́то большо́ й го́ род? На са́мом де́ле, да! На его́ террито́ рии
легко́ бы размести́ лись три Пари́ жа. Но жи́ телей − о́ коло одного́ миллио́ на челове́к. Здесь живёт
бо́льше люде́й, чем в таки́ х стра́нах, как Черного́ рия и́ ли Кипр. Э́то са́мый восто́ чный го́ род-миллионе́р в Росси́ и.
Ча́сто Красноя́рск называ́ют столи́ цей Сиби́ ри. Зи́ мы здесь суро́ вые, ведь э́то Сиби́ рь! Одна́жды в
Красноя́рске бы́ ло 52 гра́дуса моро́ за. Кро́ ме того́ , в Красноя́рске есть Музе́й ве́чной мерзлоты́ . Там
температу́ра всегда́ ни́ же нуля́.
А чем ещё знамени́ т Красноя́рск? В Красноя́рске одна́ из са́мых дли́ нных в ми́ ре у́лиц − у́лица Семафо́ рная. Её длина́ – 14 киломе́тров.
Зна́ете, что в Красноя́рске жи́ ли кита́йцы? До нача́ла Второ́ й мирово́ й войны́ кита́йцев в Красноя́рске бы́ ло мно́ го. По́ сле нача́ла войны́ они́ все уе́хали обра́тно в Кита́й.
А в э́тот факт вы не пове́рите: пе́рвый в Росси́ и метеори́ т был обнару́жен в дере́вне Медве́дево
Красноя́рского кра́я в далёком 1749 году́.
Та́кже знамени́ тыми являю́ тся красноя́рские столбы́ – дре́вние ска́лы, кото́ рым 370 миллио́ нов
лет. Э́ти ска́лы − чу́до приро́ды.
Пое́дете в Красноя́рск? Я пое́ду непреме́нно.

Красноя́рские столбы́
Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
1. Красноя́рск занима́ет большу́ю террито́ рию.

В

Н

2. В Красноя́рске живу́т два миллио́ на челове́к.

В

Н

3. Столи́ ца Сиби́ ри − э́то одно́ из назва́ний Красноя́рска.

В

Н

4. В Красноя́рске температу́ра всегда́ ни́ же нуля́.

В

Н

5. Красноя́рск − са́мый восто́ чный го́ род-миллионе́р в Росси́ и.

В

Н

6. В Красноя́рске есть Музе́й ве́чной жары́ .

В

Н

7. В Красноя́рске бы́ ло мно́ го кита́йцев до Второ́ й мирово́ й войны́ .

В

Н

8. У́лица Декабри́ стов − са́мая дли́ нная у́лица.

В

Н

9. Пе́рвый в Росси́ и метеори́ т был обнару́жен в Красноя́рском кра́е в 2005 году́.

В

Н

10. Красноя́рским столба́м – 370 миллио́ нов лет.

В

Н

IV ПИСЬМО́
10

баллов

5. Вы хоти́ те за́втра пое́хать в Санкт-Петербу́рг. Вы должны́ купи́ ть биле́т на по́езд и поменя́ть
валю́ ту. Напиши́ те ко́ротко свое́й ру́сской подру́ге:

10

баллов

6. Прочита́йте ещё раз текст «Интере́сные фа́кты о Красноя́рске». Подгото́вьте моноло́г и расскажи́ те его́. Вам помо́гут вопро́сы:
− Где нахо́дится Красноя́рск?
− Ско́лько жи́ телей в Красноя́рске?
− Каки́ е в Красноя́рске зи́ мы?
− Как называ́ется са́мая дли́ нная у́лица Красноя́рска?
− Кака́я длина́ э́той у́лицы?
− В Красноя́рске жи́ ли кита́йцы?
− Что с ни́ ми случи́ лось?
− В како́ м году́ в Красноя́рском кра́е упа́л пе́рвый в Росси́ и метеори́ т?
− Что тако́ е красноя́рские столбы́ ?

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

V ГОВОРЕ́НИЕ

8
Банк, у́лица, по́ чта, магази́ н

− когда́ вы пое́дете в Санкт-Петербу́рг;
− на чём вы пое́дете;
− как вы ку́пите биле́ты онла́йн;
− что вы должны́ поменя́ть валю́ ту;
− что вы уви́ дите в Санкт-Петербу́рге;
− пригласи́ те подру́гу пое́хать с ва́ми.

у
р
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9.
9.1.

Стажиро́вка. Систе́ма
́ ия в
образован
́ ии
Росси́йской Федерац
Часть 1. |

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Диало́ г 1

На лéкции

Михаи́ л
Соколо́ в

Преподава́тель

Дороги́ е студéнты, дóбрый день!
Пре́жде чем нача́ть чте́ние ле́кции, я дóлжен сдéлать небольшóе объявлéние. Нижегорóдский
госудáрственный университéт
и́ мени Н.И. Лобачéвского приглашáет на стажирóвку на две
недéли пять студéнтов нáшего
университéта.
Скажи́ те, пожáлуйста, все ли студе́нты мо́ гут пода́ть зая́вки?
Да, стажирóвка предназнáчена для студéнтов, которые ýчатся по програ́ммам бакалаври́ ата, а тáкже для тех, кто ýчится в магистратýре.
Спаси́ бо. А как мóжно подáть зая́вку на стажи́ ровку?
Для э́того вам необходи́ мо запóлнить анке́ту, котóрую я сейчáс вам раздáм,
и сдать её секретарю́ нáшей кáфедры до концá слéдующей недéли.
Отли́ чно. A скóлько э́то бýдет стóить?
Проживáние, питáние и учёба бýдут беспла́тными. Вам тóлько придётся заплати́ть за проéзд
до Ни́жнего Нóвгорода и обрáтно. Там вас встрéтят студе́нты и прово́дят до общежи́тия.
Я óчень надéюсь на то, что я поéду в Ни́жний Нóвгород и познакóмлюсь с но́выми друзья́ми.
Дороги́ е мои́ студéнты, желáю всем удáчи, и пусть стажирóвку полýчат лýчшие из вас.

Запомина́ем

Граммати́ ческая па́мятка

Глагол встре́тить је свршеног вида, образује просто будуће време: я встре́чу, ты
встре́тишь, они́ встре́тят.
176

1. Отве́тьте на вопро́сы.
Что преподава́тель сдéлал до начáла лéкции?
Какóй университéт приглашáет студéнтов на стажирóвку?
Что студéнтам необходи́ мо сдéлать, чтóбы подáть зая́вку на стажирóвку?
Для каки́ х студéнтов предназнáчена стажирóвка?
Скóлько студéнтов отправля́ется на стажирóвку?
Скóлько бýдет дли́ ться стажирóвка?
Ско́лько бýдет сто́ ить стажирóвка?

2.

Прочита́йте диало́ ги ещё раз. Соста́вьте диало́ г ме́жду преподава́телем (вы) и
студе́нтом/студе́нткой (ваш сосе́д). Разыгра́йте диало́ г по роля́м.

1) Студе́нту филологи́ ческого факульте́та Белгра́дского университе́та преподава́тель предлагáет стажиро́ вку по програ́мме магистратýры в Санкт-Петербу́ргском госуда́рственном университе́те.
2) Студе́нтке факульте́та информацио́ нных техноло́ гий Моско́ вского политехни́ ческого университе́та преподава́тель предлагáет 30-дне́вную стажирóвку в политехни́ ческом институ́те в Воро́ неже.
3) Преподава́тель Вы́ сшей шко́лы эконо́ мики сообща́ет студе́нтам, что их приглаша́ют на дéсять дней в
Санкт-Петербу́ргский госудáрственный университéт.
4) Преподава́тель Тамбóвского университéта и́ мени Г.Р. Держа́вина приглашáет студéнтов Моско́ вского
госуда́рственного университе́та на стажиро́ вку на оди́ н семе́стр.

3. Где он/она́ у́чится? Соста́вьте диало́г по образцу́.

9
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Образе́ц:
Бори́с; экономи́ческий факульте́т Белгра́ дского университе́та; курс − второ́й.
ȃȃ Где у́чится Бори́ с?
ȃȃ Он у́чится на экономи́ ческом факульте́те Белгра́дского университе́та.
ȃȃ На како́ м ку́рсе?
ȃȃ На второ́ м.

4. Запо́лните анке́ту для стажирóвки.
Моско́вский политехни́ ческий
госуда́рственный университе́т
Ка́фeдра прикладно́й информа́тики

И́мя и фами́ лия студéнта:
Нóмер зачëтной кни́ жки:
Сре́дний балл:

Год обуче́ния:

Предше́ствующие
стажиро́ вки:

Курс:
ЗАЯ́ВКА		
на двухнедéльную стажирóвку в
Нижегорóдский госудáрственный
университéт им. Н.И. Лобачéвского
в лéтнем семéстре
___________ учéбного гóда

Áдрес проживáния:
Нóмер телефóна:

Часть

Име́йл:
(да́та)

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

1) Михаи́ л; факульте́т информацио́ нных техноло́ гий Моско́ вского политехни́ ческого университе́та; курс −
второ́ й.
2) Ты; медици́ нский факульте́т Санкт-Петербу́ргского госуда́рственного университе́та; курс − четвёртый.
3) Влади́ мир и Ната́лья; факульте́т дошко́льной педаго́ гики и психоло́ гии Моско́ вского госуда́рственного
педагоги́ ческого университе́та; курс – пе́рвый.
4) Мари́ я и Еле́на; филологи́ ческий факульте́т Госуда́рственного институ́та ру́сского языка́ и́ мени
А.С. Пу́шкина; четвёртый курс.

(по́дпись)

1
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9.2.

Диало́ г 2

В Нижегорóдском
госудáрственном
университéте

Михаи́ л
Соколо́ в

Декáн

Рéктор

Дóбрый день, уважáемые студéнты! Добрó пожáловать в Нижегорóдский госудáрственный университéт и́ мени Н.И. Лобачéвского.
От и́ мени свои́ х коллéг, а тáкже
от себя́ ли́ чно желáю вам хорошó
провести́ врéмя в нáшем гóроде, а
тáкже приобрести́ нóвые знáния.
Сейчáс я предостáвлю слóво декáну
институ́та информацио́ нных техноло́ гий, матема́тики и меха́ники, чтóбы он бóлее подрóбно рассказáл
вам о факультéте, на кото́ ром вы
бу́дете проходи́ ть стажиро́ вку.
Дороги́е гóсти, мы рáды ви́деть вас на нáшем факульте́те. На на́шем факульте́те во́семь ка́федр.
У нас рабóтает бóлее ста преподавáтелей и профессорóв, двéсти студéнтов обуча́ются на програ́ммах бакалавриа́та, пятьдеся́т – в магистратýре и двáдцать – в аспирантýре. Э́то вкрáтце о
нáшем факультéте. Е́сли у вас есть вопрóсы, я с удовóльствием на них отвéчу.
Скажи́ те, пожáлуйста, а где мы мóжем узнáть нáше расписáние?
Расписáние вáших лéкций и семина́ров виси́ т на доскé объявлéний, котóрая
нахóдится у вхóда на кáфедру. Когдá вы́ йдете из аудитóрии, иди́ те пря́мо, а
пото́ м поверни́ те налéво и уви́ дите пéред собóй доскý объявлéний.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Спаси́ бо.

Часть
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Мы для вас та́кже организова́ли экску́рсии по Ни́жнему Нóвгороду. Вам о́бо всём расскáжут
на́ши студе́нты. Желáю вам ещё раз успéшного и плодотвóрного пребывáния в нáшем гóроде.

5.

Студе́нты прие́хали на стажиро́ вку. Помоги́ те им найти́ необходи́ мые
помещéния. Соста́вьте предложе́ния по образцу́.

Образе́ц:
Аудитóрия: напра́во → пря́мо.
Для тогó, чтóбы пройти́ к аудитóрии, поверни́ те напрáво, а потóм иди́ те пря́мо.
1) Столóвая: пря́мо → напрáво.
2) Библиотéка: налéво → напрáво → пря́мо.
3) Туалéт: пря́мо → напрáво → налéво → пря́мо.
4) А́ктовый зал: напрáво → пря́мо → нале́во.
5) Кáфедра прикладно́ й информа́тики: пря́мо → напрáво → налéво.
6) Кафé: пря́мо → налéво.
7) Лéстница: до концá коридóра → напрáво.

6.

Вы студéнт, котóрый приéхал на стажирóвку. Вы не знáете, где у вас заня́тия,
а тáкже где нахóдится нýжная вам аудитóрия. Разыгра́йте диало́ г по роля́м.
Вам помо́ гут констру́кции:

7.

9
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ȃȃ Извини́ те, вы не ска́жете...
ȃȃ Извини́ те, скажи́ те, пожа́луйста, ...
ȃȃ Извини́ те, вы не подска́жете, где бу́дет ле́кция...
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Соедини́ те карти́ нки с назвáниями.

Лéстница
Аудитóрия
Аттестáт
Анке́та
Доскá объявлéний
Расписáние заня́тий

«Извини́ те, где мо́жно послýшать лéкцию профе́ссора Кузнецо́ ва?» Восстанови́ те
диало́ ги.

ȃȃ Извини́ те, я приéхал к вам на
профе́ссора Кузнецо́ ва?
ȃȃ Дава́йте посмо́ трим на доскé

. Вы не подскáжете, где бу́дет лéкция
. Там должнó быть укáзано.

ȃȃ Да, как я и предполагáл.
бýдет в
ȃȃ Спаси́ бо. А как тудá
?
ȃȃ Когдá вы подни́ митесь на трéтий этáж, иди́ те пря́мо.

ȃȃ Скажи́ те, пожáлуйста, здесь есть лифт?
ȃȃ Нет, к сожалéнию. Вам нýжно бýдет подня́ться по

на трéтьем этажé.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

8.

Часть
.
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9.3.

Диало́ г 3

В театрáльной кáссе

Дáша

Касси́ р

Дóбрый день! Ко мне приéхал
друг из Москвы́ , и он слы́ шал
мнóго хорóшего о нáшем
теáтре. Скажи́ те, пожáлуйста,
есть ли у вас билéты на спектáкль «Продавéц дождя́»?
Здрáвствуйте! Как вам повезлó! Как
раз сегóдня вéчером э́тот спектáкль.
Скóлько билéтов вам нýжно?
Подожди́ те, пожа́луйста. Я должнá провéрить, свобóден ли мой друг сегóдня вéчером.
Да́ша звони́т Ми́ше.
Прости́ те. Он не берëт трýбку. Скóлько стóят билéты?
500 рубле́й. А ско́лько вам биле́тов ну́жно?
Три.
Извини́ те, но у нас оста́лось то́лько два би́ лета. Возьмëте?
Да, спаси́ бо.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

9.
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К касси́ ру в театрáльной кáссе подошёл инострáнец, котóрый не говори́ т порýсски. Помоги́ те им поня́ть друг дрýга.

Касси́ р

Иностра́нец

ȃȃ Дóбрый день! Чем я могý вам помóчь?

ȃȃ Желео бих да купим карте за представу.

ȃȃ Что вас конкрéтно интересýет?

ȃȃ Волео бих да погледам драму.

ȃȃ У нас как раз сегóдня вéчером идёт пьéса
М. Гóрького «На дне». Рекомендýю вам посмотрéть еë.

ȃȃ Хвала. Колико коштају карте?

ȃȃ Ценá одного́ биле́та – 300 рублéй.

ȃȃ Хвала. Мени треба три карте.

ȃȃ Пожáлуйста. С вас 900 рубле́й.

ȃȃ Хвала. Изволите.

10. Cостáвьте диалóг по образцу́ Диало́га 3. Разыгрáйте слéдующие ситуáции:
1) Покупáете билéт на балéт «Щелкýнчик».
2) Покупáете билéты на концéрт гру́ппы «Любэ́».
3) Покупáете билéты в кинотеа́тр на фильм «Однáжды в Голливýде».

11.А. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Запо́лните пробе́лы.

9.4.

У секретаря́ ка́федры
кáфедры. Сли́ шком мнóго студéнтов пóдали зая́вки, поэ́тому

секрета́рь должнá кáждому из кандидáтов задáть дополни́ тельные
стать успéшным

. Скóро на доске́ объявлéний бýдет вы́ вешен спи́ сок студéнтов,

котóрые поéдут на

.

11.Б. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.

9.5.

Разгово́р по телефо́ну

1.

Ми́ ша звони́ т... .
А) своéй мáме
Б) своéй подрýге
В) преподава́телю
Г) сосéдке

Часть 2 |

2.

Дáша хóчет показáть Ми́ ше... .
А) карти́ ну
Б) кварти́ ру
В) гóрод
Г) университе́т

3.

Ми́ ша хóчет посмотрéть... .
А) спектáкль «Пóсле дождя́»
Б) фильм «Однáжды в Голливýде»
В) переда́чу «Та́нцы со звёздами»
Г) сериа́л «Игра́ престо́лов»

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

Запомина́ем
•
•
•
•

. Ми́ ша хóчет

УНИВЕРСИТЕ́Т, ФАКУЛЬТЕ́Т, ИНСТИТУ́Т

вступи́ тельный экза́мен
ЕГЭ (еди́ ный госуда́рственный экза́мен)
поступа́ть/поступи́ ть в университе́т (ВУЗ)
ока́нчивать/око́ нчить факультет (ВУЗ)

− Ты сдава́ л вступи́тельный экза́ мен?
− Нет, то́лько ЕГЭ сдава́л и поступи́л в
университе́т.
− Ты у́чишься в бакалавриа́ те?
− Да, на пе́рвом ку́рсе.

• аудито́ рия

− В како́й аудито́рии у нас заня́тия?
− В аудито́рии 70.

• ле́кции, семина́ры
• чита́ть/прочита́ть ле́кцию
• вести́ /провести́ семина́ры

− Кто чита́ ет ле́кцию сего́дня?
− Профе́ссор Кузнецо́в.

• сдава́ть/сдать зачёт, экза́мен
• зачётная кни́ жка (зачётка)

− Ты сдал зачёт вчера́ ?
− Нет, к сожале́нию, провали́лся.

• маги́ стр, магистратýра
• учи́ ться в магистрату́ре

− Ты у́чишься в бакалавриа́те?
− Нет, в аспиранту́ре учу́сь.

•
•
•
•

− Я учу́сь в докторанту́ре.
− Когда́ защища́ ешь диссерта́цию?
− В сентябре́.

доктора́нт, докторанту́ра
учи́ ться в докторанту́ре
защити́ ть диссерта́цию
до́ ктор нау́к

• бюдже́тное ме́сто, обуче́ние на комме́рческой (пла́тной) осно́ ве

Я поступи́л на бюдже́тное ме́сто.

• аттеста́т, дипло́ м

• аттеста́ т о сре́днем образова́нии
• дипло́м филологи́ческого факульте́та

Запомина́ем

Лекси́ ческая па́мятка

ЕГЭ − матурски испит (велика матура); у Руској Федерацији − испит који најчешће замењује
пријемни испит на факултет.

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

• студе́нт, студе́нтка
• бакалáвр, бакалавриáт
• учи́ ться в бакалавриа́те

9
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Элеме́нты культу́ры

Элеме́нты культу́ры
ДОШКО́ЛЬНОЕ
ВОСПИТА́НИЕ

я́сли
2-3 мес. – 3 го́да

ОБЯЗА́ТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВА́НИЕ

Элеме́нты культу́ры
182

Основно́е о́бщее
сре́дние кла́ссы: 5-9 кл.
11 – 15 лет

Сре́днее о́бщее
ста́ршие кла́ссы: 10-11 кл.
16 – 17 лет

СРЕ́ДНЕЕ ПРОФЕССИОНА́ЛЬНОЕ ОБРАЗОВА́НИЕ
те́хникум, учи́ лище, ко́лледж, лице́й

ВЫ́СШЕЕ
ОБРАЗОВА́НИЕ
ВУЗ
университе́т
институ́т
акаде́мия

I и II
у́ровни

Бакалавриа́т
4 го́да

Магистрату́ра
2 го́да

Специалите́т
5 лет

Подгото́вка ка́дров вы́ сшей квалифика́ции
Аспиранту́ра
3-4 го́да

III
у́ровень

Запомина́ем

3

де́тский сад
3 го́да – 6 (7) лет

Нача́льное о́бщее
мла́дшие кла́ссы: 1-4 кл.
7 – 10 лет

шко́ла
гимна́зия
лице́й

НАУ́ЧНАЯ
ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТЬ

Часть

ГОСУДА́РСТВЕННАЯ СИСТЕ́МА ОБРАЗОВА́НИЯ В РОССИ́И

защи́ та кандида́тской диссерта́ции
(сте́пень кандида́та наук)

ТРУДОВА́Я
ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТЬ

защи́ та до́кторской диссерта́ции
(сте́пень до́ ктора наук)

РАБО́ТА

Лекси́ ческая па́мятка

ВУЗ − вы́ сшее уче́бное заведе́ние; скраћеница за високошколску установу.

те на табли́ цу и скажи́ те, кто какóе учéбное заведéние закóнчил. Како́ е
12. Посмотри́
у них образова́ние?
Натáлья

Еле́на

И́нга

Дени́ с

тéхникум
учи́ лище

X
X

лицéй
кóлледж
университéт

Мари́ я

X
X
X

13. Допо́лните предложе́ния.
2) Она́ зако́ нчила 11 кла́ссов шко́лы. У неё
3) Она́ зако́ нчила педагоги́ ческий ко́лледж. У неё

образова́ние.
образова́ние.
образова́ние.

4) Они́ зако́ нчили филологи́ ческий факульте́т Белгра́дского университе́та. У них
образова́ние.

14.

Внима́тельно прочита́йте те́кст, а пото́ м расскажи́ те о систéме образовáния
в Сéрбии: на каки́ е этáпы мóжно раздели́ ть систéму образова́ния в Сéрбии,
скóлько лет у́чатся в шко́ле, когда́ поступа́ют в университе́т, ско́лько лет
у́чатся в университе́те.

Текст для чте́ния
Росси́йская систе́ма образова́ния

По пособию И. Бегунц, С. Голяк, А. Матрусовой

Элеме́нты культу́ры

Как и во мнóгих стрáнах ми́ ра, в Росси́ и всю образовáтельную системý мóжно раздели́ ть на три
этáпа: дошкóльное образовáние, шкóла и вы́ сшее учéбное заведéние.
Дошкóльное образовáние – это я́сли и дéтский сад.
С шести́ и́ ли с семи́ лет дéти идýт в шкóлу. Пéрвые четы́ ре клáсса у шкóльников одна́ учи́ тельница
по всем предме́там. Э́ти пéрвые четы́ ре гóда назывáются «начáльная шкóла», и в концé устрáивается
небольшóй прáздник – «ýтренник» или «огонёк».
С пя́того клáсса начинáется учëба в сре́дней шкóле. В девя́том клáссе ученики́ сдаю́ т экзáмены.
Экзáменов четы́ ре: обязáтельные – áлгебра и рýсский язы́ к, и два предме́та по вы́ бору. Дáльше ýчатся
в 10 и 11 клáссе. До 2007 го́да пóсле девя́того клáсса мóжно былó получáть срéднее специáльное образовáние. Э́то моглó быть медици́ нское учи́ лище, это мог быть кóлледж, а кóлледжи бывáют сáмые
рáзные.
В 2007 годý президéнт В. Пу́тин подписáл закóн об обязáтельном пóлном срéднем образовáнии, то
есть тепéрь все шкóльники должны́ учи́ ться 11 лет. Пóсле э́того они́ сдаю́ т выпускны́ е экзáмены, т. е.
ЕГЭ: еди́ ный госуда́рственный экза́мен.
Вступи́ тельные экзáмены сдаю́ тся при поступлéнии в вуз. В послéдние го́ды ЕГЭ одновремéнно
явля́ется и вступи́ тельным экзáменом.
Как в шкóлах, так и в вýзах систéма оцéнок пятибáлльная.
Учëба в вýзах продолжáется 4, 5 или 6 лет. Сейчáс ввóдится болóнская систéма, в соотвéтствии с
котóрой 4 гóда – бакалавриáт, 2 го́да − магистрату́ра.
Пóсле окончáния ву́за человéк мóжет продóлжить учи́ ться и занимáться наýкой. Для э́того он поступáет в аспирантýру, где ýчится три гóда и пи́ шет кандидáтскую диссертáцию. В течéние трёх лет
аспирáнт сдаëт так назывáемый кандидáтский ми́ нимум, три экзáмена: специа́льность, филосóфия и
инострáнный язы́ к. Потóм он мóжет защити́ ть кандидáтскую диссерта́цию и получи́ ть учёную сте́пень
кандида́та наук.
Потóм мóжно написáть ещë и дóкторскую диссертáцию, защити́ ть её и стать дóктором наýк.

9
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Достопримечáтельности Ни́ жнего Нóвгорода

Монументáльная лéстница нахóдится в истори́ ческом цéнтре Ни́ жнего Нóвгорода. Онá соединя́ет Ве́рхне-Во́лжскую и Ни́ жне-Во́лжскую
нáбережные. Однá из сáмых дли́ нных лéстниц в
Рóссии.

Чкáловская ле́стница

Это глáвная плóщадь Ни́ жнего Нóвгорода. Онá
явля́ется обще́ственно-культýрным цéнтром
гóрода, мéстом проведéния всех наибóлее
знáчимых торжéств и прáздников. Располóжена
в истори́ ческой чáсти Нижегорóдского райóна
с ю́ го-востóчной стороны́ от нагóрной чáсти
Кремля́.

Элеме́нты культу́ры

Пло́ щадь Ми́ нина и Пожа́рского
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Нижегорóдское отделéние Госудáрственного
бáнка − выдаю́ щийся пáмятник архитектýры
неорýсского сти́ ля. Пострóен в 1911—1913 года́х
в честь 300-ле́тия цáрствования Дóма Ромáновых.
Ансáмбль в неорýсском сти́ ле образýют:
• Глáвное здáние
• Жилóй дом для слýжащих
• Огрáда кóваная с ворóтами
• Часозвóня
• Храни́ лище

Госудáрственный банк

15. Что бы вы порекомендовáли инострáнцам посмотрéть в вáшем гóроде?
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Граммáтика

ПРЯМА́Я РЕЧЬ

СОЮ́З
тип предложе́ния

КО́СВЕННАЯ РЕЧЬ

«Я бýду ждать вас здесь», −
сказáла Мáша.

Мáша сказáла, что онá
бýдет ждать нас здесь.

ЧТО
повествова́ тельное предложе́ние
(обавештајна реченица)

«Не ходи́ те тудá!» − прокричáла Ви́ ка.

Ви́ ка прокричáла, чтóбы
мы не ходи́ ли тудá.

ЧТО́БЫ
побуди́тельное предложе́ние
(узвична реченица)

«Вы лю́ бите читáть?» − спроси́ л дéдушка.
«Со́ ня, где ты была́?» − спроси́ ла ма́ма.
«Пе́тя, куда́ ты ходи́ л?» − спроси́ ла Со́ ня.

Дéдушка спроси́ л, лю́ бим
ли мы читáть.
Мама спроси́ ла, где была́
Со́ ня.
Соня спроси́ ла, куда́ ходи́ л
Пе́тя.

Ø (ЛИ)/ ГДЕ/ КУДА́
воспроси́тельное предложе́ние
(упитна реченица)

Стажиро́ вка. Систе́ма образова́ния
в Росси́ йской Федера́ции

Пряма́я и ко́свенная речь
(Управни и неуправни говор)

9

16. Вста́вьте необходи́мый сою́ з (что, чтóбы).
Образе́ц:
«Иди́ те ко мне!» − сказáл дéдушка.
Дéдушка сказáл, чтóбы мы шли к немý.
1) «Я не люблю́ , когдá опáздывают», − сказáл дирéктор.
Дирéктор сказáл,

не лю́ бит, когдá опáздывают.

2) «Не ходи́ те на э́тот фи́ льм!» − сказáл Ми́ ша.
мы не ходи́ ли на э́тот фи́ льм.

3) «Не открывáйте окнó, сли́ шком хóлодно!» − предупреди́ ла мáма.
Мáма предупреди́ ла,

мы не открывáли окнó, потому́ что сли́ шком хóлодно.

4) «Я не успевáю читáть кни́ ги», − печáльно сказáла мне подрýга.
Подрýга мне печáльно сказáла,

не успевáет читáть кни́ ги.

5) «Мне нáдо спеши́ ть!» − сказа́л пáрень.
Пáрень сказа́л,

емý нáдо спеши́ ть.

6) «Поéдем на мóре», − предложи́ л пáпа.
Пáпа предложи́ л,

мы поехáли на мóре.

7) «Посмотри́ на э́ту карти́ ну!» − воскли́ кнул Пéтя.
Пéтя воскли́ кнул,

я посмотрéл на карти́ ну.

Грамма́тика с фоне́тикой

Ми́ ша сказáл,
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те предложе́ния с прямо́ й ре́чью на предложе́ния с ко́ свенной ре́чью.
17. Замени́
Запиши́ те предложе́ния.
Образе́ц:
«Перестáнь плáкать!» − сказáла мáма.
Мáма сказáла, чтóбы я перестáл плáкать.
1) «Послýшайте э́ту мелóдию», − предложи́ л музыкáнт.
.
2) «Сцéна – э́то моя́ жизнь», − сказáла в интервью́ актри́ са.
.
3) «Запóлните анке́ту!» − прокричáла секретáрь.
.
4) «Знáете ли вы, что произошлó в 1825 годý?» − спроси́ л учи́ тель литератýры.
.
5) «Я не люблю́ гуля́ть по вечерáм», − сказáла де́вушка.
.
6) «Ты ча́сто хóдишь в кино́ ?» − спроси́ ла у меня́ подрýга.
.
7) «Почемý ты э́то сдéлала?» − поинтересóвался пáпа.
.

те вопроси́ тельные предложе́ния с прямо́ й ре́чью на предложе́ния с
18. Замени́
ко́ свенной ре́чью. Запиши́ те предложе́ния.
Образе́ц:
«Ско́лько сто́ ит э́та кни́ га?» − поинтересова́лся мужчи́ на.
Мужчи́ на поинтересова́лся, ско́лько сто́ ит э́та кни́ га.
1) «Знáте ли вы, что в Москвé сейчас ми́ нус 15 гра́дусов?» − спроси́ ла Мáша.
.

Грамма́тика с фоне́тикой

2) «Котóрый час?» − спроси́ л прохóжий.
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.
3) «Не знáете ли вы, как прóйти к метрó?» − спроси́ ла жéнщина.
.
4) «Где здесь продаю́ т цветы́ ?» − поинтересовáлся молодóй пáрень.
.
5) «Нам ещë дóлго идти́ ?» − спроси́ ла дéвочка.
.

те предложе́ния с прямо́ й ре́чью на предложе́ния с ко́ свенной ре́чью.
19. Замени́
Запиши́ те предложе́ния.
Образе́ц:
«Запóлните анке́ту», − попроси́ ла секретáрь.
Секретáрь попроси́ ла, чтóбы мы запóлнили анке́ту.

1) «Укажи́ те год вашéго рождéния», − потрéбовал полице́йский.
.
2) «Иди́ те домóй», − сказáла мáма.

.
4) «Вы сли́ шком шуми́ те», − сказала учи́ тельница.
.
5) «Не ходи́ те тудá», − сказáл Ми́ ша.
.
6) «Вы óчень дóбрые», − сказáл дéдушка.
.
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Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

20. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
Диало́г 1 | На лéкции
б.

сдéлать

а.

экску́рсию

б.

стажирóвку

а.

когó

б.

кто

а.

стоя́ть

б.

стóить

а.

провести́

б.

проводи́ ть

2) На факультéтe информацио́ нных техноло́ гий
во́ семь
.

а.

кáфедры

б.

кáфедр

3)

а.

Что

б.

Чегó

а.

что

б.

чтóбы

а.

слýшал

б.

слы́ шал

а.

трýбку

б.

трýбке

свобóдный

б.

свобóден

Остáлось

б.

Оставáлось

небольшóе объявлéние. а.

2) Нижегорóдский госудáрственный университéт и́ мени
Н.И. Лобачéвского приглашáет студéнтов на
3) Для

.

предназнáчена поéздка?

4) Скóлько э́то бýдет

?

Диало́г 2 | В Нижегорóдском госудáрственном университéте
1) Рéктор желаéт студéнтам хорошó
в Ни́ жнем Нóвгороде.

врéмя

виси́ т на доскé объявлéний?

4) Для тогó,
вам нýжно идти́ пря́мо.

попáсть к доскé объявлéний,

Диало́г 3 | В театрáльной кáссе
1) Мой друг из Москвы́
о нáшем теáтре.
2) Ми́ ша не берëт

.

3) Дáша должнá провéрить,
4)

мнóго хорóшего

ли Ми́ ша вéчером. а.

тóлько два би́ лета в теáтр.

а.

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

дéлать

1) Преподава́тель хóчет

9
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3) «Вас приглаша́ют на стажирóвку в Ни́ жний Нóвгород», − сказáл преподава́тель.
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21. Допо́лните диало́ги.
Диало́г 1 | две – стажирóвка – анке́та − подáть
ȃȃ Дороги́ е студéнты, университéт в Ни́ жнем Но́ вгороде приглашáет вас на
неде́ли.
ȃȃ Как нам

. На

зая́вку?

ȃȃ Для э́того вам нýжно бýдет запóлнить

.

Диало́г 2 | кýрсы − кто – проживáние − стóить
ȃȃ Для

предназнáчена стажирóвка?

ȃȃ Для студéнтов всех

бакалавриáта.

ȃȃ А скóлько это бýдет

?

ȃȃ Учëба и

бесплáтные.

Диало́г 3 | общежи́ тие – жить − далеко́
ȃȃ А где мы бýдем
ȃȃ В
ȃȃ Э́то

в Ни́ жнем Но́ вгороде?
.
от университéта?

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

22. Соста́вьте предложе́ния.
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(для) стажирóвка –– анке́та − запóлнить – вы
.
секретáрь – задавáть – вопрóсы – дополни́ тельные
.
учи́ ться – бакалавриáт – сто – студéнты
.
билéт – (в) теáтр – три − нýжен
.
я − познакóмить – хотéть – (с) достопримечáтельности – ты
.
питáние – проживáние – (для) вы – бесплáтные
.
сегóдня – идти́ – (в) теáтр – дрáма
.
наш − гóрод – достопримечáтельности – в – мнóго
.

23. Бу́дьте посре́дником в разгово́ре.
Не говори́ т по-ру́сски		
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Не говори́ т по-се́рбски

Какáя и́ менно кáфедра вам нужнá?
Треба ми катедра за информационе		
технологије.		
Иди́ те прямо по коридóру, потóм поверни́ те налéво.
Хвала. Да ли је то далеко одавде? 		
Нет, кáфедра нахóдится в трëх минýтах ходьбы́ 		
отсю́ да.
Хвала. Треба ми секретарица катедре.		
Гали́ на Ивáновна сиди́ т практи́ чески у вхóда на кáфе		дру. Подожди́ те, давáйте я вас провожý. Мне по пути́ .
Пуно Вам хвала. Треба да јој се јавим, пошто
сам дошао на размену. 		

Стажиро́ вка. Систе́ма образова́ния
в Росси́ йской Федера́ции

Извините, реците ми, молим Вас, где је 		
секретар катедре?

9

Не за что. Пойдëм.
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/ 50

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

I ЛЕ́КСИКА. ГРАММА́ТИКА
10

баллов

1. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.

2. Студéнты е́дут на

(объявлéние – объявлéниям – объявлéниями).
(стажирóвку – стажирóвке – стажирóвкой).

3. Нижегорóдский госудáрственный университéт и́ мени Н.И. Лобачéвского приглашáет
пять
(студéнтами – студéнтов – студéнт).
4. Все студéнты (имéть – имéют – имéет)

прáво подавáть зая́вки.

5. Студéнтам необходи́ мо сдать анке́ту секретaрю́
федре).

(кáфедра – кáфедры – кá-

6. В Ни́ жнем Нóвгороде студéнтов встрéтят

(коллéга – коллéги – коллéг).

7. Ми́ ша хóчет познакóмиться в Ни́ жнем Нóвгороде с нóвыми
(друзья́ − друзья́ми – друзéй).
8. Рéктор предостáвил слóво декáну, чтóбы тот подрóбно рассказáл о
(факультéте – факультéту – факультéт).
9. Скóлько (стоя́т – стóить- стóят)
10. Ми́ ша не берëт (трýбку – трýбка – трýбок)

билéты в теáтр?
, когдá Дáша емý звони́ т.

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

1. Преподава́тель сде́лал
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II АУДИ́РОВАНИЕ
5

баллов

5

баллов

9.6. 2. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Укажи́ те, каки́ е утвержде́ния ве́рные, а каки́ е нет.
1. Ми́ ша и Дáша нахо́дятся недалеко́ от Чкáловской лéстницы.
2. Ми́ ша и Дáша пое́дут до Чка́ловской ле́стницы на тра́нспорте.
3. По дорóге к Чкáловской лéстнице Ми́ ша и Дáша хотя́т зайти́ в магази́ н.
4. Ми́ ша предлагáет посмотрéть спектáкль «На дне».
5. Спектáкль, котóрый Ми́ ша хóчет посмотрéть, пока́жут чéрез три дня.

В
В
В
В
В

Н
Н
Н
Н
Н

9.7. 3. Слу́шайте внима́тельно текст. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
1. С восто́ чной и се́верной стороны́ Ни́ жний
Но́ вгород огиба́eт река́... .
А) Ока́
Б) Во́лга
В) Енисе́й
2. В тéксте упомина́ются города́... .
А) Ни́ жний Но́ вгород и Москва́
Б) Ни́ жний Но́ вгород и Каза́нь
В) Ни́ жний Но́ вгород и Калинингра́д

4. Рекá дéлит гóрод на... .
А) две чáсти
Б) три чáсти
В) четы́ ре чáсти
5. Ширинá Вóлги в райóне Ни́ жнего Нóвгорода
в сре́днем составля́ет... .
А) 500 мéтров
Б) 600 мéтров
В) 800 мéтров

3. Ни́ жний Нóвгород располóжен на... .
А) прáвом берегý
Б) лéвом берегý
В) обóих берегáх

III ЧТЕ́НИЕ
10
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4. Прочита́йте текст и отве́тьте на вопро́сы.
Москóвский госудáрственный университéт и́ мени М.В. Ломонócова (МГУ)
Истóрия Моско́ вского госуда́рственного университе́та начинáется ещё во временá императри́ цы Елизавéты Петрóвны, хотя сейчáс университéт преобрази́ лся и не похóж на учéбное заведéние,
оснóванное в XVIII ве́ке.
Э́то пои́ стине огрóмный университéт. Он включáет в себя 43 факультéта разли́ чных напрáвленностей: от филолóгии до фи́ зики, а тáкже наýчно-исслéдовательские инститýты.
В далёком 1755 годý императри́ ца Елизавéта Петрóвна подписáла укáз о создáнии Москóвского
университéта. Проéкт э́тот предложи́ ли И.И. Шувáлов и М.В. Ломонóсов. Ужé в концé апрéля тогó же
гóда в аудитóриях нóвого учéбного заведéния начали́ сь заня́тия. Пéрвыми откры́ лись факультéты
филосóфии, прáва и медици́ ны.
Проéкт учреждéния университéта был утверждён императри́ цей 25 января́ по нóвому сти́ лю. В
церкóвной тради́ ции э́то прáздник в честь святóй Татья́ны. С тех пор Татья́нин день в Росси́ и и при́ нято назывáть днём студента.
В XX ве́ке для Москóвского университéта реши́ ли пострóить нóвое здáние. Архитéктором был и́ збран Бори́ с Иофáн. Глáвная бáшня со шпи́ лем, котóрую с двух сторóн окружáют бáшни помéньше,
былá егó задýмкой. Он же хотéл размести́ ть основнóе здáние университéта на Воробьëвых горáх, где
сего́дня нахóдится смотровáя площáдка.
Здáние МГУ тогдá было сáмым высóким в гóроде. Поэ́тому архитéктор позабóтился включи́ ть в
план нéсколько смотровы́ х площáдок, с котóрых сейчáс мóжно уви́ деть и компози́ цию Москвá-Си́ ти, и
арéну «Лужникóв», а тáкже храм Христá Спаси́ теля и мнóгие други́ е достопримечáтельности Москвы́ .

Запомина́ем

Лекси́ ческая па́мятка

• ба́шня − кула
• шпиль − шпиц, шиљак
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Каки́ е утвержде́ния ве́рные, а каки́ е нет. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
1. МГУ на́чали стро́ ить в XVIII ве́ке.
2. В МГУ 35 факультéтов.
3. Истóрия МГУ начинáется ещё во временá правлéния императри́ цы
Екатери́ ны Вели́ кой.
4. Ста́рое зда́ние МГУ совсе́м не похо́же на сего́дняшнее зда́ние.
5. М.В. Ломоно́ сов был одни́ м из архите́кторов МГУ.
6. Пéрвыми откры́ лись факультéты филосóфии, прáва и медици́ ны.
7. Нóвое здáние для Моско́ вского университе́та на́чали стро́ ить в 1755 году́.
8. Но́ вое зда́ние МГУ бы́ ло не о́ чень высо́ ким.
9. МГУ имéет нéсколько смотровы́ х площáдок.
10. Со смотрово́ й площа́дки мо́жно уви́ деть мно́ гие ва́жные
достопримеча́тельности Москвы́ .
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Стажиро́ вка. Систе́ма образова́ния
в Росси́ йской Федера́ции

Москóвский госудáрственный
университéт и́ мени М.В. Ломонóсова
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IV ПИСЬМО́
10

баллов

5. Вы хоти́ те за́втра пойти́ на спектáкль «Бéдные лю́ ди» в Национáльном теáтре в Белгрáде и хоти́ те поинтересовáться у ру́сской подрýги, состáвит ли онá вам компáнию. Отпрáвьте ей эсэмэ́ску.
В эсэмэ́ске напиши́ те:
− что вы хоти́ те пойти́ в теа́тр;
− что бýдете смотрéть;
− как вы кýпите билéты;
− когда́ начина́ется спекта́кль;
− пригласи́ те подру́гу пое́хать с ва́ми.

10

баллов

6. Расскажи́ те о своём гóроде. Вам помóгут вопрóсы:
− Ваш го́ род стои́ т на реке́? На како́ й?
− Кто основа́л го́ род?
− Когда́ го́ род основа́ли?
− Каки́ е достопримеча́тельности есть в ва́шем го́ роде?
− Каки́ е места́ вы лю́ бите в своём го́ роде?

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)
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10.
10.1.

Свобо́дное вре́мя.
Увлече́ния.
Пра́здники. Спорт
Часть 1. |

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Диало́ г 1

Выходны́ е у ба́бушки
в дере́вне

Ива́н
Алекса́ндрович
Соколо́ в

Ната́лья
И́горевна
Соколо́ ва

Михаи́ л
Соколо́ в

Мари́ я
Соколо́ ва

Ми́ ша, Ма́ша, вы гото́ вы?
Мам, я же сказа́л, я
никуда́ не пое́ду, у меня́
трениро́ вки ка́ждый день.
А пропусти́ ть па́ру трениро́ вок, что́ бы навести́ ть
ба́бушку с де́душкой, нельзя́?
Пап, е́сли бу́ду пропуска́ть
трениро́ вки, то меня́ не
возьму́т в пе́рвый соста́в!
Ла́дно, Ми́ ша, хва́тит. На э́тот раз ты пое́дешь с
на́ми. Так, Ма́ша, выходи́ уже́ из ко́ мнаты!
Ма́ша, ты куда́ собрала́сь? В путеше́ствие вокру́г све́та?
Я са́мое ну́жное собрала́: кни́ жки для де́душки, фотоальбо́ м для ба́бушки, большо́ й
тако́ й, я сама́ его́ сде́лала и мои́ лу́чшие фотогра́фии напеча́тала, что́ бы ба́бушка могла́
пе́ред сосе́дками хва́статься, кака́я у неё вну́чка у́мница, краса́вица. И фотоаппара́т.
Ну коне́чно! Куда́ же без фотоаппара́та...
Ты зна́ешь, пап, ба́бушка свя́жет мне по́ нчо, э́то о́ чень мо́дно, вот я и пря́жу купи́ ла.
Пото́ м рези́ новые сапоги́ для ле́са: де́душка обеща́л, что бу́дем ходи́ ть за гриба́ми...
Оде́жду тёплую упакова́ла?
Коне́чно, упакова́ла. Я уже́ не ма́ленькая!
Ми́ ша, неси́ сюда́ ма́мины су́мки.
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Мам, э́то всё вря́д ли поме́стится в бага́жник. Пап,
кро́ ме веще́й, здесь це́лая ку́ча пусты́ х ба́нок!

Е́сли вы с ба́бушкой бу́дете де́лать загото́ вки, то на рисова́ние то́ чно вре́мени не оста́нется. Заче́м брать с собо́ й сто́лько веще́й?
А ты не волну́йся! Во-пе́рвых, вре́мя найдётся, а во-вторы́ х,
здесь не про́ сто ве́щи, а набо́ р для рисова́ния, профессиона́льный, ме́жду про́ чим, так что осторо́жно с чемода́ном.
Ну, с ва́ми, девчо́ нки, всё я́сно! Пошли́ тогда́.
Ми́ ша, неси́ сюда́ су́мки. Спра́вимся ка́к-нибудь.

Запомина́ем

Лекси́ ческая па́мятка

Свобо́дное вре́мя. Увлече́ния.
Пра́здники. Спорт

Mы с ба́бушкой собира́емся де́лать загото́вки на́ зиму. Па́па
ещё в нача́ле ле́та обеща́л сде́лать убо́ рку в кладо́ вке и отвезти́
пусты́ е ба́нки в дере́вню, но обеща́ние так и не вы́ полнил.

10

• вряд ли поме́стится − тешко да ће се сместити
• загото́вки на́ зиму – зимница

1. Расскажи́те, чем лю́ бят занима́ться ва́ши родны́ е в свобо́дное вре́мя.
− Твоя́ сестра́ лю́ бит танцева́ть в свобо́дное
вре́мя?
− Ра́ньше она́ с ра́достью танцева́ла, а тепе́рь
лю́ бит слу́шать му́зыку.

Образе́ц: сестра́

1) Ма́ша

2) Твой брат
5) Де́душка
3) Твоя́ ма́ма

смотре́ть фи́ льмы по телеви́ зору – ходи́ ть в кино́
игра́ть в футбо́л – игра́ть в баскетбо́л
лови́ ть ры́ бу – собира́ть грибы́

вяза́ть – рабо́ тать в огоро́де

танцева́ть – слу́шать му́зыку
чита́ть – слу́шать аудиокни́ ги

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

4) Ба́бушка

Часть
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2. Употреби́те существи́тельное в пра́вильной фо́рме.
1) Мoя́ ба́бушка уме́ет вяза́ть

(спи́ цы).

2) Ма́ма рису́ет порте́т

(каранда́ш).

3) Де́душка в свобо́дное вре́мя чита́ет

(кни́ га).

4) Ма́ша увлека́ется фотогра́фией. Она́ лю́ бит фотографи́ ровать

(живо́ тные).

5) Ма́ма лю́ бит де́лать загото́ вки на́ зиму. В про́ шлом году́ она́ ква́сила

3.

(капу́ста).

Чем вы ра́ньше с ра́достью занима́лись с свобо́дное вре́мя, а чем с удово́льствием
занима́етесь тепе́рь? Напиши́ те предложе́ния по образцу́.

Образе́ц:
(ката́ться на ро́ликах, гуля́ть по го́ роду)
ȃȃ Ра́ньше я с ра́достью ката́лся на ро́ликах, а тепе́рь с удово́льствием гуля́ю по го́ роду.
1) (игра́ть на гита́ре, слу́шать му́зыку)
.
2) (ходи́ ть в клу́бы, е́здить на рыба́лку)
.
3) (е́здить на пикни́ к с друзья́ми, ходи́ ть в теа́тр)
.
4) (смотре́ть телеви́ зор, сиде́ть в соцсетя́х)
.
5) (обе́дать в рестора́нах, гото́ вить)
.

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

10.2.

Часть
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Диало́ г 2

На рыба́лке

Ива́н
Алекса́ндрович
Соколо́ в

Ната́лья
И́горевна
Соколо́ ва

Михаи́ л
Соколо́ в

Мари́ я
Соколо́ ва

И́горь
Миха́йлович

Ой кака́я красота́! Я же говори́ л, что пое́здка к ба́бушке и де́душке,
да ещё рыба́лка – э́то лу́чший спо́ соб провести́ выходны́ е.
Ну, кому́ как. Де́душка, ты не обижа́йся, пожа́луйста, я
про́ сто хоте́л оста́ться в го́ роде, отдохну́ть с друзья́ми.
Ничего́ , Ми́ ша, у нас ты отдохнёшь по-настоя́щему, вот уви́ дишь.
Здесь про́ сто рай: река́, приро́да, пого́да замеча́тельная, све́жий во́ здух, да, И́горь Миха́йлович?
Скажи́ те, а э́то хоро́ шее ме́сто для ло́ вли ры́ бы?

у
р
ó
к

Да́же не сомнева́йся, Ва́ня! Лу́чше гото́ вься к хоро́ шему уло́ ву.
Ве́чером бу́дем вари́ ть уху́.

10
Свобо́дное вре́мя. Увлече́ния.
Пра́здники. Спорт

Ла́дно, я поста́влю пала́тку.
Ми́ ша, поста́вь её там в
тени́ . Вы, девчо́ нки, пока́
отдыха́йте, а мы, мужики́ ,
пойдём заки́ дывать у́дочки.
Мы с Ма́шей разведём
костёр, чай зава́рим.
А э́то на са́мом де́ле неплоха́я иде́я.
Так, Ма́ша, собери́ , пожа́луйста, сухи́ е ве́тки.
Мам, э́то же ску́чно! Я на рыба́лку прие́хала не сухи́ е ве́тки собира́ть, а ры́ бу лови́ ть. Пусть Ми́ ша тебе́ помо́жет, он не лю́ бит рыба́лку. Пое́хал с на́ми, что́ бы па́пу не оби́ деть. А я люблю́ рыба́лку!
Ма́ша, тогда́ иди́ лови́ ть ры́ бу.
Па́па, подожди́ те меня́. Где моя́ у́дочка?
Ма́ша, не шуми́ , всю ры́ бу распуга́ешь.
Не волну́йся, вну́чка, возьми́ мою́ у́дочку.
Де́душка, ты у меня́ са́мый лу́чший!

Р__а

Бле́щет в ре́чке чи́ стой
Спи́ нкой серебри́ стой.

У́ _ _ _ _ а

Р__ а

Р___к

С утра́ сижу́ я на реке́,
Подъёмный кран держу́
в руке́.

Начина́ется с исто́ ка
И течёт с горы́ высо́ кой,
К нам бежи́ т издалека́
Тёмно-си́ няя…

Кто рыба́чит на реке́
С дли́ нной у́дочой в руке́?

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

4. Отга́дайте зага́дки.
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5. Соста́вьте диало́ги по образцу́
Образе́ц:
ȃȃ Что э́то?
ȃȃ Это у́дочка.

(у́дочка)

1) (костёр)

2) (пала́тка)

3) (уха́)

5) (крючо́ к)

4) (нажи́ вка)

6. Употреби́те существи́тельные и глаго́лы в пра́вильной фо́рме.
Семья́ Соколо́ вых

(реши́ ть) провести́ выходны́ е на

ложи́ ть) ве́щи в бага́жник маши́ ны, и ра́но у́тром они́
часа́ они́

(быть) на ме́сте, у
(подгото́ вить)

У́тро бы́ ло

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м
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(ждать) де́душка, кото́ рый уже́
(пойти́ ) на ре́чку.
(идти́ ) хорошо́ .

(поста́вить) пала́тку, потому́ что не

сиде́ть и ждать, когда́ ры́ ба

Часть

(дом) их

(безве́тренный), поэ́тому клёв

(реши́ ть), что он

(по-

(отпра́виться) в дере́вню. Че́рез пол-

(у́дочки), и они́ все вме́сте

(ти́ хий) и

Ми́ ша

(рыба́лка). Па́па

(попа́сть) на крючо́ к. Па́па с

(люби́ ть)
(де́душка и Ма́ша)

(заки́ нуть) свои́ у́дочки и ста́ли ждать. Дед объясни́ л Ма́ше, что ры́ бу на́до тащи́ ть осторо́жно,
что́ бы она́

(не сорва́ться) с

(крючо́ к). Ве́чером ма́ма с

(ба́бушка)

(пригото́ вить) вку́сную уху́.

Запомина́ем

Лекси́ ческая па́мятка

сего́дня хоро́ший клёв – данас риба добро гризе

7.

Расскажи́ те, как вы обы́ чно прово́дите выходны́ е дни. Вам помо́ гут сле́дующие
выраже́ния:

ходи́ ть на прогу́лки
де́лать убо́ рку кварти́ ры

сиде́ть до́ ма пе́ред телеви́ зором
навеща́ть ро́дственников

уезжа́ть на да́чу
обща́ться с друзья́ми

10.3.
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Диало́ г 3
Ива́н
Алекса́ндрович
Соколо́ в

Ната́лья
И́горевна
Соколо́ ва

Михаи́ л
Соколо́ в

Мари́ я
Соколо́ ва
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Но́ вый год

Ма́ма, где мои́ си́ ние ке́ды?
Ма́ша, дава́й снача́ла пригото́ вим сала́ты, а пото́ м
пои́ щем твои́ ке́ды.
Я уже́ укра́сила ёлку. Дава́й тебе́ па́па помо́жет.
Ма́ша, помоги́ ма́ме, ещё
не все блю́ да гото́ вы. Скажи́ , ты куда́-то собрала́сь?
Да, на вечери́ нку к подру́ге.
Иди́ сюда́. Ты в э́том пойдёшь? Переоде́нься, ина́че
никуда́ не пойдёшь. Ната́ша,
ты ви́ дела, как она́ оде́та?
Да ви́ дела, ви́ дела. Помоги́
мне, пожа́луйста, я не успева́ю.
Селёдка под шу́бой уже́ гото́ ва,
на́до ещё наре́зать о́ вощи для
оливье́. Ты шампа́нское купи́ л?
Коне́чно, купи́ л.

Да, и э́то сде́лал. Ты то́лько
не волну́йся, в по́лночь
бу́дем пить шампа́нское.
Снача́ла послу́шаем нового́днее обраще́ние президе́нта.
Помоги́ мне накры́ ть на стол.
Коне́чно, дорога́я.
Ма́ма, Ми́ ша из ва́нной не выхо́дит, я не могу́ приня́ть душ!
Споко́ йно, сейча́с разберёмся. Ми́ ша,
что ты там де́лаешь? Выходи́ уже́!

Почему́ ты так до́лго? Твоей де́вушке всё равно́ , побри́ т ты и́ ли нет.
Ма́ша, я ско́ ро вы́ йду.
Ма́ша, пока́зывай, во
что переоде́нешься!
Па́па, я на вечери́ нку к подру́ге иду́,
а там все бу́дут в джи́ нсах и ке́дах.
До́ чка, Но́ вый год на́до встреча́ть как
сле́дует, всё должно́ быть краси́ во: и
дом, и стол, и оде́жда. Наде́нь но́ вое
пла́тье, ту́фли, ну ты посмотри́ на себя́...
Я не наде́ну пла́тье!
Ва́ня, оста́вь дочь в поко́ е. Дава́й мы тебе́ костю́ м подберём.
Мы с тобо́ й бу́дем соблюда́ть
нового́дние тради́ ции, да?

Слу́шаем, чита́ем, говори́ м

Жела́ния приду́мал?

Я бре́юсь. Мину́т че́рез пять бу́ду.
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• селёдка под шу́бой − салата од мариниране харинге, бареног ренданог кромпира, шаргарепе
и цвекле с мајонезом; често се спрема у Русији за дочек Нове године.
• сала́т оливье́ − руска салата; обавезна за дочек Нове године.

8. Перескажи́те диало́г. Вам помо́гут вопро́сы.
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ
ȃȃ

Куда́ собира́ется Ма́ша?
Почему́ подру́га Ма́ши устра́ивает вечери́ нку?
Что Ма́ша наде́ла?
Что де́лает ма́ма?
Каки́ е блю́ да она́ пригото́ вила?
Что ма́ма и па́па бу́дут де́лать в по́лночь?
Где Ми́ ша? Что он де́лает?

9.
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Ко́ ротко расскажи́ те, как вы встреча́ете Но́ вый год. Есть ли у вас нового́дние
тради́ ции? Каки́ е?

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

10. Соедини́те карти́нки с назва́ниями.
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игра́ть в ша́хматы
вяза́ть
рисова́ть
ката́ться на велосипе́де
води́ ть маши́ ну
петь
гото́ вить
фотографи́ ровать

11. У тебя́ есть хо́бби? Соста́вьте диало́г по образцу́.
игра́ть на гита́ре

игра́ть в ша́хматы

собира́ть па́злы

разводи́ ть цветы́

игра́ть в билья́рд

игра́ть с соба́кой

12. Расскажи́те, из чего́ состои́т фо́рма спортсме́на на карти́нке.

перча́тки (кра́ги)

ма́йка

костю́ м

шо́ рты

трусы́

трусы́

коньки́

ма́йка

клю́ шка

ге́тры

носки́

коньки́

бу́тсы

кроссо́ вки
мяч
раке́тка

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

игра́ть в
компью́ терные и́ гры

шлем
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Образе́ц:
Со́ня − рисова́ние
ȃȃ Со́ ня, у тебя́ есть хо́ бби?
ȃȃ Да, моё хо́ бби − рисова́ние.
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10.4.

1) Без движе́ния нет здоро́ вья.

В

Н

2) Совреме́нная жи́ знь привела́ нас к тому́, что мы мно́ го сиди́ м, ма́ло дви́ гаемся.

В

Н

3) Мы мно́ го рабо́ таем рука́ми, ма́ло голово́ й.

В

Н

4) В свобо́дное вре́мя лю́ ди ча́сто сидя́т за компью́ тером и́ ли пе́ред телеви́ зором.

В

Н

5) Спорт повыша́ет иммуните́т.

В

Н

6) Когда́ мы занима́емся спо́ ртом, мы о́ чень устаём и ча́сто боле́ем.

В

Н

7) Спорт поле́зен для психи́ ческого здоро́ вья.

В

Н

8) Ва́жно быть настоя́щим спортсме́ном.

В

Н

9) О́чень ва́жно регуля́рно ходи́ ть в тренажёрный зал.

В

Н

10) Ва́жно гуля́ть, быва́ть на приро́де.

В

Н

Ле́ксика и коммуникати́ вные фу́нкции

10.5.

Часть

2
200

шайте внима́тельно текст. Укажи́ те, каки́ е утвержде́ния ве́рные,
13.A. Слу́
а каки́ е нет.

13.Б. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.

1.

Футбо́льный матч смо́трят... .
А) па́па, ма́ма и Ма́ша
Б) па́па и Ми́ ша
В) па́па и Ма́ша

2.

Ма́ша пьёт... .
А) сок
Б) ко́лу с ви́ шней
В) ко́ ка-ко́лу

3.

Ми́ ша... .
А) лю́ бит хокке́й
Б) лю́ бит футбо́л
В) не лю́ бит спорт

4.

Ма́ша... .
А) регуля́рно занима́ется спо́ ртом
Б) не лю́ бит занима́ться спо́ ртом
В) смо́ трит фтубо́льные ма́тчи по телеви́ зору

5.

Ма́ма занима́ется плава́нием... .
А) три ра́за в неде́лю
Б) два ра́за в неде́лю
В) оди́ н раз в неде́лю

Часть 3 |
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Текст для чте́ния

Ма́йские пра́здники – э́то 1 (Пе́рвое) ма́я – День весны́ и труда́, и 9 (Девя́тое) ма́я – День Побе́ды,
но е́сли счита́ть и выходны́ е, получа́ется, что в Росси́ и ма́йские пра́здники продолжа́ются пять-шесть
дней. Не́которые россия́не в э́ти пра́здничные дни уезжа́ют на о́ тдых в го́ ры или на мо́ ре. Но далеко́
не ка́ждый россия́нин мо́жет позво́лить себе́ тако́ го ро́да путеше́ствие.
Для большинства́ россия́н ма́йские пра́здники - это отли́ чный по́ вод вы́ браться из го́ рода. Мно́ гие
уезжа́ют на да́чу и́ ли в дере́вню к ро́дственникам и там отдыха́ют на приро́де, наслажда́ются тишино́ й, ды́ шат све́жим во́ здухом, ло́ вят ры́ бу. А есть, коне́чно, и те, кото́ рые в пра́здничные дни остаю́ тся
до́ ма и про́ сто выезжа́ют на приро́ду и́ ли в парке устра́ивают пикни́ к. Пикни́ к – са́мый популя́рный ви́ д
о́ тдыха горожа́н. Коро́ль ка́ждого пикника́ и го́ рдость ру́сских мужчи́ н – э́то шашлы́ к. Что́ бы о́ тдых на
приро́де был настоя́щим, обяза́тельно на́до пригото́ вить шашлы́ к. По тради́ ции шашлы́ к де́лают мужчи́ ны, потому́ что шашлы́ к «же́нских рук не те́рпит». В связи́ с э́тим появи́ лся и сле́дующий анекдо́ т:
«Жа́рить шашлы́ к − э́то чи́ сто мужско́ е де́ло! А вот купи́ ть и замаринова́ть мя́со, купи́ ть му́жу пи́ во,
пригото́ вить сала́т и следи́ ть за тем, что́ бы шашлы́ к не сгоре́л – э́то мо́жно уже́ и же́нщине дове́рить».

Запомина́ем
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Ма́йские пра́здники
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шашлы́ к – пандан српском роштиљу

14. Употреби́те глаго́лы в пра́вильной фо́рме. Отве́тьте на вопро́сы.
1) Когда́ вы в после́дний раз

(е́здить) на пикни́ к?

2) Когда́ вы в после́дний раз

(лови́ ть) ры́ бу?

3) Когда́ вы в после́дний раз

(жа́рить) шашлы́ к?

4) Когда́ вы в после́дний раз

(отдыха́ть) на приро́де?

Вчера́ у мое́й ба́бушки был день рожде́ния. Она́

(пригласи́ ть) нас к себе́ в дере́вню. Мы

(купи́ ть) ей пода́рки: блу́зку, шаль и шокола́дные конфе́ты. Ба́бушка
гото́ вить) пирожки́ с мя́сом и капу́стой, а мы с ма́мой
мы

(прие́хать), де́душка

нас ча́ем и варе́ньем . Ми́ ша

(при-

(пригото́ вить) вку́сный торт. Как то́лько
(поста́вить) самова́р и

(игра́ть) на гита́ре, а мы все

люби́ мые пе́сни. Бы́ ло о́ чень ве́село. Как жаль, что день рожде́ния то́лько оди́ н раз в году́.

(угости́ ть)
(петь) на́ши

Элеме́нты культу́ры

15. Употреби́те глаго́лы в пра́вильной фо́рме.
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16. Найди́те оконча́ния предложе́ний.
1)
2)
3)
4)
5)

Мы пое́дем на пикни́ к,
Ма́ма всегда́ ра́дуется,
Я тебе́ обяза́тельно напо́ мню,
Мы посмо́ трим э́тот фильм,
Е́сли вам нетру́дно, подскажи́ те,

А. е́сли ты забу́дешь.
Б. е́сли у нас бу́дет вре́мя.
В. как пригото́ вить шашлы́ к.
Г. е́сли не бу́дет дождя́.
Д. когда́ у меня́ всё хорошо́ в шко́ле.

Текст для чте́ния
Нового́дние приме́ты и тради́ции
Но́ вый год в Росси́ и пра́зднует вся стра́на, ка́ждая семья́. Э́то люби́ мый пра́здник россия́н, пра́здник
сча́стья и наде́жд. В нового́днюю ночь ка́ждый челове́к, ка́ждый ребёнок ждёт нового́днее чу́до. Де́ти
ждут Де́да Моро́ за и Снегу́рочку с пода́рками, а взро́ слые – но́ вой, хоро́ шей жи́ зни в но́ вом году́. Поэ́тому почти́ все ве́рят в ра́зные приме́ты, кото́ рые прино́ сят уда́чу.
Россия́не ве́рят, что в нового́днюю ночь на́до наде́ть но́ вую, лу́чшую оде́жду, потому́ что е́сли Но́ вый год встре́тишь в ста́рой оде́жде, то це́лый год бу́дешь ходи́ ть в ста́ром. Счита́ется, что 31 декабря́
никому́ нельзя́ возвраща́ть де́ньги. Поэ́тому пе́ред Но́ вым го́дом россия́не стара́ются зара́нее отдава́ть свои́ ста́рые долги́ . Говоря́т, что брать взаймы́ под Но́ вый год то́же нельзя́, потому́ что весь наступа́ющий год бу́дешь жить в долга́х. Кро́ ме того́ , пе́ред э́тим пра́здником ка́ждый челове́к до́лжен
помири́ ться с людьми́ , с кото́ рыми был в ссо́ ре.
Нового́дний стол до́лжен быть бога́тым и краси́ вым: в большинстве́ росси́ йских домо́ в на пра́здничном столе́ стоя́т сала́т оливье́ и селёдка под шу́бой, мя́со, фру́кты, икра́, шампа́нское, что́ бы все
в до́ ме в наступа́ющем году́ жи́ ли в изоби́ лии и ра́дости, бога́то и ве́село. Та́кже на́до постара́ться,
что́ бы в карма́не и в холоди́ льнике не́ было пу́сто. Россия́не ча́сто говоря́т: как Но́ вый год встре́тишь,
так его́ и проведёшь.
Суеве́рие ли э́то и́ ли про́ сто обы́ чаи, кото́ рые прино́ сят уда́чу, реша́йте са́ми.
По тради́ ции в нового́днюю ночь сра́зу не́сколько росси́ йских телекана́лов пока́зывают романти́ ческую сове́тскую коме́дию «Иро́ ния судьбы́ , или С лёгким па́ром!». Э́та коме́дия слу́жит хоро́ шим
фо́ ном для нового́днего засто́лья. Звук не ну́жен, большинство́ россия́н зна́ют весь фильм наизу́сть!
В Росси́ и, как и в не́которых други́ х стра́нах, есть тради́ ция нового́дней ре́чи президе́нта, кото́ рая
трансли́ руется по телеви́ дению. За не́сколько мину́т до наступле́ния Но́ вого го́да президе́нт Росси́ и
подво́дит ито́ ги проше́дшего го́да и жела́ет всего́ са́мого лу́чшего в но́ вом году́. Россия́не слу́шают
обраще́ние главы́ госуда́рства в нового́днюю ночь вот уже́ свы́ ше 80 лет. В пе́рвый раз э́то произошло́
в 1935 году́, когда́ появи́ лось ра́дио.
Сра́зу по́ сле ре́чи президе́нта начина́ют бить кремлёвские кура́нты. Ещё до нача́ла бо́ я кура́нтов
бока́л до́лжен быть напо́лнен шампа́нским и быть гото́ вым к нового́днему то́ сту. Бой кура́нтов – ва́жный и тро́ гательный моме́нт нового́днего пра́здника. Россия́не ве́рят, что е́сли загада́ть са́мое сокрове́нное жела́ние во вре́мя 12 уда́ров кура́нтов, оно́ обяза́тельно сбу́дется в наступа́ющем году́.

Запомина́ем
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кура́нты − сат на кули; у Москви је то сат на Спаској кули у Кремљу, кура́нты на Спа́сской
ба́шне, зову их још и Кремлёвские кура́нты.

17. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
Россия́не ве́рят в нового́дние... .
А) приме́ты
Б) жела́ния
В) мечты́

4.

Обяза́тельно на нового́днем столе́ есть... .
А) пельме́ни
Б) сала́т оливье́
В) блины́

2.

На Но́вый год россия́не обяза́тельно
надева́ют... .
А) джи́ нсы
Б) но́ вую оде́жду
В) ста́рую оде́жду

5.

Чтобы жела́ния сбыли́ сь, россия́не в по́лночь
под бой кура́нтов выпива́ют... .
А) кра́сное вино́
Б) шампа́нское
В) квас

3.

Дед Моро́з прихо́дит со свое́й вну́чкой,
кото́рую зову́т... .
А) Снежи́ нка
Б) Снегу́рочка
В) Сне́жная короле́ва

18. Соедини́те ча́сти предложе́ния.
их мо́жно сде́лать свои́ ми рука́ми.

Ёлочные игру́шки не обяза́тельно покупа́ть в магази́ нах, потому́ что

то ваш нового́дний стол до́лжен быть
бога́тым и краси́ во у́бранным.

В кану́н Но́ вого го́да нельзя́ брать в
до́лг де́ньги́ , потому́ что

суеве́рие ограни́ чивает нас в на́ших
посту́пках.

Е́сли вы хоти́ те, что́ бы в наступа́ющем
году́ ва́ша семья́ жила́ в изоби́ лии,

я в по́лночь вы́ пил бока́л шампа́нского
под бой кура́нтов.

Мои́ нового́дние жела́ния сбыли́ сь,
благодаря́ тому́ что

весь наступа́ющий год придётся жить в
долга́х.

19. Отве́тьте на вопро́сы.
1)
2)
3)
4)
5)

Почему́ в Нового́днюю ночь на́до наде́ть но́ вую оде́жду?
С кем до́лжен помири́ ться ка́ждый челове́к пе́ред Но́ вым го́дом?
Почему́ карма́н и холоди́ льник не должны́ быть пусты́ ми?
Чьё обраще́ние в нового́днюю ночь слу́шают россия́не?
Почему́ в по́лночь пьют шампа́нское?

Элеме́нты культу́ры

Приме́там не сто́ ит ве́рить, потому́ что
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20. Расскажи́те.
1) Каки́ е нового́дние приме́ты есть в ва́шей стране́?
2) Ве́рите ли вы в приме́ты? Почему́?
3) Где вы покупа́ете ёлочные игру́шки?

Дополни́ тельный материа́л

21.

10.6.

Прослу́шайте пе́сню Оле́га Газма́нова. О чём она́? По́льзуйтесь
словарём.
Футбо́л
слова́ и му́зыка Оле́га Газма́нова

Уе́ду лу́чше на куро́ рт,
Проща́й, граби́ тель «Госкомспо́ рт».
Пеле́ всю жизнь игра́л в футбо́л,
Но он игра́л за миллио́ н.

По кра́ю по́ля я бегу́,
Я напада́ю, мяч веду́.
Защи́ тник ска́чет на меня́,
Как бык на кра́сного коня́.

Припе́в

Защи́ тник на меня́ лети́ т,
И как копы́ том бу́тсой бьёт.
Трибу́на ле́вая свисти́ т,
Трибу́на пра́вая орёт.
Припе́в
Футбо́л, футбо́л,
Крича́т боле́льщики: «Гол!»,
Крича́т боле́льщики: «Гол!»,
Тако́ й люблю́ я футбо́л.

Элеме́нты культу́ры
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Ещё мальчи́ шкой по́ мню я,
Как от зари́ и до темна́
С мячо́ м на по́ле пропада́л,
А до́ ма ка́ждый раз сканда́л.
2 ра́за

Оле́- оле́- оле́- оле́!
Росси́ я, вперёд!

Уда́ры, тра́вмы, перело́ м,
Защи́ тник про́ сто «костоло́ м»,
Но ни девчо́ нки, ни бейсбо́л
Мне не заме́нят мой футбо́л.
Припе́в

Защи́ тник лу́пит по нога́м,
На стадио́ не крик и гам.
В глаза́х темно́ , судья́ свисти́ т,
По по́лю врач ко мне бежи́ т.

Оле́г Газма́нов – совреме́нный росси́ йский эстра́дный исполни́ тель, компози́ тор, поэ́т, наро́дный
арти́ ст Росси́ и. Его́ наи́ более популя́рные пе́сни: «Эскадро́ н», «Есау́л», «Москва́», «Ма́ма», «Сде́лан в
СССР», «Мои́ я́сные дни», «Моря́чка», «Све́жий ве́тер», «Вперёд, Росси́ я!» и мно́ гие други́ е.

Запомина́ем

Лекси́ ческая па́мятка

Госкомспо́рт (Госуда́рственный комите́т по физи́ческой культу́ре и спо́рту) je Државни
комитет за физичку културу и спорт, извршни орган, који је раније постојао у Русији и СССР-у.
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Сло́жное предложе́ние
(Сложена реченица)
Причи́на, сле́дствие (Узрок, последица)
Сою́ зы

ПОТОМУ́ ЧТО, ПОЭ́ТОМУ

Приме́р

Я изуча́ю ру́сский язы́ к, потому́ что я интересу́юсь ру́сской литерату́рой.
Я интересу́юсь ру́сской литерату́рой, поэ́тому я изуча́ю ру́сский язы́ к.
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22. Отве́тьте на вопро́сы по образцу́.
Образе́ц:
ȃȃ Почему́ ты не была́ вче́ра на́ заня́тиях? (у меня́ боле́ла голова́)
А) Я не была́ на заня́тиях, потому́ что у меня́ боле́ла голова́.
Б) У меня́ боле́ла голова́, поэ́тому я не была́ на заня́тиях.
1) Почему́ нам нельзя́ пое́хать за́ город в суббо́ ту? (бу́дет плоха́я пого́да)
А)

.

B)

.

2) Почему́ ты не сде́лал дома́шнее зада́ние? (не́ было вре́мени)
А)

.

B)

.

А)

.

B)

.

4) Почему́ ты занима́ешься футбо́лом? (мне нра́вится футбо́л)
А)

.

B)

.

5) Почему́ Са́ша не хо́ чет е́хать в Сиби́ рь? (там о́ чень хо́лодно)
А)

.

B)

.

Грамма́тика с фоне́тикой

3) Почему́ ты ничего́ не запи́ сываешь? (у меня́ нет ру́чки)
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Граммáтика
Сло́жное предложе́ние
(Сложена реченица)
Цель (Циљ)
Сою́ зы

ЧТО́БЫ

Приме́р

Ма́маS вошла́ в ко́ мнату, что́ бы поговори́ ть с детьми́ .
Ма́маS1 вошла́ в ко́ мнату, что́ бы де́тиS2 рассказа́ли ей интере́сную исто́ рию.

(S, S1, S2 - Субјекат)

Запомина́ем

Граммати́ ческая па́мятка

• Уколико не долази до промене субјекта у оваквим конструкцијама, тј. уколико је субјекат
управне и зависне реченице исти (ма́ма), у зависној реченици глагол се употребљава у инфинитиву.
• Уколико пак долази до промене субјекта, тј. ако се субјекат управне и зависне реченице разликују (ма́ма и де́ти), у зависној реченици глагол се употребљава у прошлом времену.

23. Отве́тьте на вопро́с.
Образе́ц:
Заче́м ты ходи́ л в библиоте́ку? (взять кни́ гу)
Я ходи́ л в библио́ теку, что́ бы взять кни́ гу.
1) Заче́м ты купи́ л о́ вощи? (пригото́ вить суп)
.
2) Заче́м ты была́ в ба́нке? (поменя́ть де́ньги)
.

Грамма́тика с фоне́тикой

3) Заче́м Са́ша идёт в апте́ку? (купи́ ть лека́рство)
.
4) Заче́м Мари́ я откры́ ла дверь? (пусти́ ть ко́ шку в ко́ мнату)
.
5) Заче́м Са́ша идёт в театра́льную ка́ссу? (купи́ ть биле́ты на но́ вый спекта́кль)

Граммáтика
Сло́жное предложе́ние
(Сложена реченица)
Усло́вие (Услов)

Реа́льное усло́вие (Реалан услов)

Нереа́льное усло́вие (Нереалан услов)

Часть

Сою́ зы

Е́СЛИ

Е́СЛИ БЫ

4

Приме́р

Е́сли за́втра бу́дет хоро́ шая пого́да, мы
пое́дем за́ город.

Е́сли бы вчера́ была́ хоро́ шая пого́да,
мы бы пое́хали за́ город.

206

24. Напиши́те, что вы бу́дете де́лать, е́сли...
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1) к вам прие́дут го́ сти и́ з-за грани́ цы (пока́зывать достопримеча́тельности, гуля́ть)

2) за́втра у вас не бу́дет заня́тий (пойти́ в бассе́йн)
.
3) вы ку́пите маши́ ну (е́здить на рабо́ ту на маши́ не)
.

25. Напиши́те, что бы вы сде́лали, е́сли бы...
1) у вас бы́ ло мно́ го де́нег
.
2) у вас не́ было рабо́ ты

Свобо́дное вре́мя. Увлече́ния.
Пра́здники. Спорт

.
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.
3) вы бы́ ли изве́стным актёром
.

26. Употреби́те глаго́л занима́ться в пра́вильной фо́рме и вре́мени.
1) Чем вы

в свобо́дное от рабо́ ты вре́мя?

2) У вас есть хо́ бби? Да, я

рисова́нием.

3) Что́ бы быть здоро́ вым, ну́жно регуля́рно

спо́ ртом.
в огоро́де, когда́ насту́пит о́ сень?

5) Каки́ м спо́ ртом ты

, когда́ был ма́леньким?

27.

Употреби́ те глаго́л мочь и́ ли гла́гол уме́ть в пра́вильной фо́ рме настоя́щего
вре́мени.

1) Моя́ жена́ вку́сно гото́ вит, но абсолю́ тно не
2) Спаси́ бо, всё о́ чень вку́сно, но я не
3) Она́ не

готóвить шашлы́ к.
есть.

пое́хать с на́ми на пикни́ к, потому́ что у неё грипп.

4) На да́че мои́ друзья́ всегда́ игра́ют в бадминто́ н, а я не

игра́ть в бадминто́ н.

5) Моя́ подру́га лю́ бит петь в карао́ ке, и э́то невыноси́ мо, потому́ что она́ не
6) Вы действи́ тельно ду́маете, что

хорошо́ гото́ вить шашлы́ к?

петь.

Грамма́тика с фоне́тикой

4) Чем твоя́ ба́бушка
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Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем
28. Вспо́мните назва́ния ви́дов спо́рта и разгада́йте кроссво́рд.
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1.

2.

3.

4.

5.

13.

2.

6.

6.

4.
1.

10.

7.

8.

3.

5.

• баскетбо́л
• волейбо́л
• те́ннис
• атле́тика
• бадминто́ н
• каратэ́
• пла́вание
• хокке́й
• бейсбо́л
• бокс
• дзюдо́
• футбо́л
• фи́ тнес

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

12.
11.

7.

9.

8.
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9.

10.

11.

12.

13.

29. Пя́тый ли́шний. Зачеркни́те ли́шнее сло́во.
пода́рки

2)

футбо́л

3)

футболи́ ст

4)

коньки́

ёлка

Снегу́рочка

пла́вание

те́ннис

тенниси́ ст
шо́ рты

Дед Моро́ з
хокке́й

врач

ма́йка

пикни́ к
бале́т

баскетболи́ ст
носки́

плове́ц

кроссо́ вки

30. Допо́лните диало́ги.
Диало́г 1 | нельзя́ − что́бы − гото́вы − пое́хать (х2) − пропуска́ть
Ма́ма: Ми́ ша, Ма́ша вы

?

Ми́ша: Мам, я же сказа́л, я нику́да не

, у меня́ трениро́ вки ка́ждый день.

Па́па: А пропусти́ ть па́ру тенировок,
Ми́ша: Пап, е́сли

10
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навести́ ть ба́бушку с де́душкой,

?

трениро́ вки, то меня́ не возьму́т в пе́рвую кома́нду!

Ма́ма: Ла́дно, Ми́ша, хва́тит. На э́тот раз ты

с на́ми. Так, Ма́ша, выходи́ уже́ из ко́мнаты!

Диало́г 2 | ску́чно − сухо́й − лови́ ть − люби́ ть (х2) – я
Ма́ма: Ма́ша, собери́ , пожа́луйста,

! Пусть Ми́ ша тебе́ помо́жет, он не

Прие́хал с на́ми, что́ бы па́пу не оби́ деть. А я

рыба́лку.
рыба́лку.

Ма́ма: Ма́ша, тогда́ иди́

ры́ бу.

Ма́ша: Па́па, подожди́ те

. Где моя́ у́дочка?

Диало́г 3 | переодева́ться − шампа́нское − (для) оливье́ − приду́мать − президе́нт
Па́па: Ма́ша, иди́ сюда́. Ты в э́том пойдёшь?

, ина́че никуда́ не пойдёшь! Ната́ша, ты

ви́ дела, как она́ оде́та?
Ма́ма: Да, ви́ дела, ви́ дела. Помоги́ мне, пожа́луйста, я не успева́ю. Селёдка под шу́бой уже́ гото́ ва, на́до
ещё о́ вощи наре́зать

. Ты шампа́нское купи́ л?

Па́па: Коне́чно, купи́ л.
Ма́ма: Жела́ния

?

Па́па: Да, и э́то уже́ сде́лал. Ты то́лько не волну́йся, в по́лночь бу́дем пить
Ма́ма: Снача́ла послу́шаем нового́днее обраще́ние
накры́ ть на стол.
Па́па: Коне́чно, дорога́я.

.
. Помоги́ мне

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

Ма́ша: Мам, э́то же

ве́тки.
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31. Соста́вьте предложе́ния.
1) ре́дко − мы − пешко́ м – ходи́ ть

2) нет –вре́мя – (для) спорт – и – (у) мы

3) Ма́ша − идти́ − (на) вечери́ нка − (к) подру́жка

4) ра́ньше − занима́ться − Са́ша − футбо́л

32.

Бу́дьте посре́дником в разгово́ ре.

Не говори́ т по-ру́сски		

Не говори́ т по-се́рбски

Добар дан. Да ли имате опрему за тенис?
Коне́чно. Что вам ну́жно?
Шортс, мајица, чарапе, патике и рекет.		

Понима́ем, выполня́ем, повторя́ем

Иди́ те за мной, я вам покажу́. У нас есть всё, кро́ ме 		

Часть
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кроссо́ вок.
А где могу да нађем патике? 		
Кроссо́ вки мо́жете посмотре́ть в отде́ле о́ буви, на
пе́рвом этаже́.
У реду. Много вам хвала. 		
Не́ за что. Вот, посмотри́ те снача́ла раке́тки. У нас
большо́ й вы́ бор.

Часть 6 |
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баллов

1. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт.
1. Моему́ па́пе нра́вится футбо́л. Он два ра́за в неде́лю занима́ется
футбо́лом – о футбо́ле).

(футбо́ле –

2. Что́ бы завари́ ть чай на пикнике́, на́до снача́ла развести́
крючо́ к).

(костёр – пала́тку –

3. Ива́н всегда́ интересова́лся пе́нием и хоте́л петь в хо́ ре, но он не мо́жет, потому́ что он
не (зна́ет – до́лжен – уме́ет)
петь.
4. Е́сли ты хо́ чешь серьёзно занима́ться футбо́лом, тебе́ на́до купи́ ть
ту́фли – кроссо́ вки).

(бу́тсы –

5. В свобо́дное вре́мя я люблю́ (занима́ться – занима́юсь – занима́ется)
рукоде́лием.
6. Мое́й ма́ме не нра́вится футбо́л, (потому́ что – что́ бы – поэ́тому)
занима́юсь.
7. (Е́сли – Е́сли бы – Что́ бы)
стать чемпио́ ном.

я им не

10
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он занима́лся спо́ ртом бо́лее серьёзно, он мог бы

8. За́втра я пойду́ в театра́льную ка́ссу за биле́тами. (Е́сли бы – Потому́ что – Е́сли)
хоти́ те, я могу́ купи́ ть биле́ты на всех.
9. Ми́ ша ка́ждый день (хо́дит – идёт – е́дет)

на трениро́ вку.

10. Я подошла́ к кио́ ску, что́ бы (купи́ ла – купи́ ть – ку́пит)

све́жую газе́ту.

II АУДИ́РОВАНИЕ
5

баллов

10.7. 2. Слу́шайте внима́тельно диало́г. Вы́ берите пра́вильный вариа́нт отве́та.
4. Та́ня ду́мает, что спорт для девочек – э́то... .
А) футбо́л
Б) фигу́рное ката́ние
В) рыба́лка

2. Ма́ша не хо́ чет с Та́ней в бассе́йн, потому́
что... .
А) у неё нет вре́мени
Б) вода́ в бассе́йне холо́дная
В) у неё други́ е пла́ны на суббо́ ту

5. Ма́ша не занима́ется футбо́лом, потому́
что... .
А) ей нра́вится то́лько смотре́ть футбо́л
Б) потому́ что в её шко́ле до сих пор нет
же́нской футбо́льной кома́нды
В) ей до́ ма не позволя́ют

3. Ма́ше нра́вится... .
А) футбо́л
Б) фигу́рное ката́ние
В) пла́вание

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)

1. Та́ня угова́ривает Ма́шу... .
А) занима́ться спо́ ртом
Б) смотре́ть фигу́рное ката́ние
В) пойти́ с ней на трениро́ вку
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5

баллов

3. Слу́шайте внима́тельно текст. Укажи́ те, каки́ е утвержде́ния ве́рные, а каки́ е нет. Вы́ бери10.8. те пра́вильный вариа́нт отве́та.
1. В семье́ все лю́ бят спорт, но не занима́ются спо́ ртом.

В

Н

2. Сын хо́дит на трениро́ вки три ра́за в неде́лю.

В

Н

3. Жена́ занима́ется аэро́ бикой ка́ждый день.

В

Н

4. До́ чка ра́ньше занима́лась ра́зными ви́ дами спо́ рта.

В

Н

5. До́ чка не занима́ется футбо́лом, потому́ что в её шко́ле до сих пор нет же́нской
футбо́льной кома́нды.

В

Н

III ЧТЕ́НИЕ
10

баллов

4. Прочита́йте ещё раз текст «Ма́йские пра́здники». Укажи́ те, каки́ е утвержде́ния ве́рные, а каки́ е
нет.
1. Пе́рвое ма́я – э́то пра́здник весны́ и труда́.

В

Н

2. В пра́здничные дни ка́ждый россия́нин уезжа́ет в го́ ры или на мо́ ре.

В

Н

3. Ма́йские пра́здники в Росси́ и продолжа́ются де́сять дней.

В

Н

4. 9 ма́я – э́то День Побе́ды.

В

Н

5. Приготовле́ние шашлыка́ − э́то ритуа́л, без кото́ рого о́ тдых на приро́де
не мо́жет быть полноце́нным.

В

Н

6. Са́мый популя́рный вид о́ тдыха горожа́н – э́то пикни́ к.

В

Н

7. Обяза́тельно на пикнике́ му́жчины ло́ вят ры́ бу.

В

Н

8. Шашлы́ к обы́ чно гото́ вят мужчи́ ны.

В

Н

9. Есть россия́не, кото́ рые в пра́здничные дни остаю́ тся до́ ма.

В

Н

10. Ма́йские пра́здники явля́ются отли́ чным по́ водом вы́ браться из го́ рода.

В

Н

IV ПИСЬМО́
10

баллов

5. Напиши́ те эсэмэ́ску своему́ дру́гу. Пригласи́ те его́ к себе́ домо́й посмотре́ть футбо́льный матч.
В эсэмэ́ске:
− пригласи́ те дру́га к себе́ смотре́ть футбо́льный матч «Спарта́к» – «Зени́ т»;
− напиши́ те во ско́лько начина́ется матч;
− напиши́ те, что вы купи́ ли чи́ псы и пригото́ вили бутербро́ды;
− напишите, что к вам придёт и Ко́ стя, вы бу́дете вме́сте смотре́ть матч;
− напиши́ те, что про́ сите его́ купи́ ть по доро́ ге хлеб.

у
р
ó
к
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баллов

6. Что вы лю́ бите де́лать в свобо́дное вре́мя? Расскажи́ те. Вам помо́гут вопро́сы:
– Чем вы лю́ бите занима́ться?
– Вы лю́ бите спорт?
− Како́ й вид спо́ рта вы лю́ бите?
− Занима́етесь ли вы спо́ ртом?
− Каки́ е ви́ ды спо́ рта популя́рны в ва́шей стране́?
– У вас есть хо́ бби? Како́ е?
− Почему́ вам нра́вится э́то хо́ бби?

Гото́ вимся к ТРКИ (ТЭУ А1)
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Тесты по русскому языку
как иностранному1
Тесты элементарного
уровня (ТЭУ/ Уровень А1)

УРОВНЯ
СУБТЕСТ

1

ЛЕКСИКА
ГРАММАТИКА

Инструкция
Прочитайте текст.
Выберите правильный
вариант ответа.

Время
выполнения

Состоит из

Использовать
словарь

50 6 70 ✖
МИНУТ

ЧАСТЕЙ

ЗАДАНИЙ

НЕЛЬЗЯ

ЧАСТЬ 1 | Задания 1−26. Выберите правильный вариант.
Меня зовут Павел. Moё.... 1 − Петрович, .... 2 − Иванов.

1.

А) прозвище

Б) отчество

В) имя

Г) фамилия

2.

А) прозвище

Б) отчество

В) имя

Г) фамилия

Михаил Викторович работает в школе. Он − .... 3 . Дмитрий Сергеевич работает в университете. Он − .... 4 .

3.

А) врач

Б) учитель

В) актёр

Г) преподаватель

4.

А) врач

Б) учитель

В) актёр

Г) преподаватель

Москва и Санкт-Петербург − это города России. .... 5 города. В Москве есть
.... 6 театр.

5.

А) Большой

Б) Большим

В) Большие

Г) Большом

6.

А) Большой

Б) Большим

В) Большие

Г) Большом

Я очень .... 7 фрукты, особенно апельсины. Моему брату .... 8 черешня.

7.

А) нравятся

Б) люблю

В) нравится

Г) любит

8.

А) нравятся

Б) люблю

В) нравится

Г) любит

Тест је ауторски, написан по угледу на типски тест за полагање А1 нивоа Центра языкового
тестирования Санкт-Петербургского государственного университета: http://testingcenter.
spbu.ru/images/files/TEU.PDF
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Маша и Ваня − мои хорошие .... 9 . А это − мои двоюродные .... 10 .

9.
10.

А) братья

Б) братьев

В) друзья

Г) друзей

А) братья

Б) братьев

В) друзья

Г) друзей

11.
12.

А) есть

Б) едим

В) пьём

Г) пьют

А) есть

Б) едим

В) пьём

Г) пьют

Мой двоюродный брат в Китае будет преподавать .... 13 . Он очень хорошо говорит .... 14

13.
14.

А) английский

Б) по-английски

В) английского

Г) английский язык

А) английский

Б) по-английски

В) английского

Г) английский язык

Почему вы выбрали именно .... 15 университет? Мне казалось, что .... 16 очень хороший университет.

15.
16.

А) этот

Б) это

В) этому

Г) эту

А) этот

Б) это

В) этому

Г) эту

Меня зовут Сергей, .... 17 пятнадцать лет. У .... 18 два брата и сестра.

17.
18.

А) меня

Б) мной

В) мне

Г) я

А) меня

Б) мной

В) мне

Г) я

Таня обедает в студенческой столовой. .... 19 подруги Маши сегодня нет на занятиях.

19.

А) Его

Б) Её

В) Их

Г) Наша

В) Как

Г) Кто

.... 20 вы по профессии?

20.

А) Что

Б) Куда

T
Тесты по русскому языку как иностранному
Тесты элементарного уровня (ТЭУ/ Уровень А1)

На завтрак мы обычно .... 11 хлеб с маслом и джемом и .... 12 кофе с молоком.

т
е
с
т
ы

Миша завтра поедет в деревню .... 21 бабушке и дедушке.

21.

А) от

Б) с

В) к

Г) за

Б) с

В) к

Г) за

– Сколько .... 22 меня?
– Ваш чек 200 рублей.

22.

А) от

Вы хотели написать книгу. .... 23 вы её хотели писать?

23.

А) К кому

Б) От кого

В) За кем

Г) О ком

Преподаватель нам вчера долго рассказывал .... 24 Нижегородском университете.

24.

А) с

Б) из

В) к

Г) о

В) С

Г) У

В) за

Г) из

Откуда ты приехал? .... 25 Финляндии.

25.

А) От

Б) Из

Где дети? Они играют .... 26 саду.

26.

А) в

Б) у

Субтест
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ЧАСТЬ 2 | Задания 27−30. Выберите правильный вариант.
Это были очень .... 27 каникулы. Я оказался в Москве. .... 28 площадь. Просто прекрасно! .... 29 метро − от него такие впечатления! .... 30 поезда: их скорость иногда − 120 километров в час. В следующем году опять в Москву поеду!

27.

А) интересный

Б) интересная

В) интересное

Г) интересные

28.

А) Красный

Б) Красная

В) Красное

Г) Красные

29.

А) Московский

Б) Московская

В) Московское

Г) Московские

30.

А) Быстрый

Б) Быстрая

В) Быстрое

Г) Быстрые

Задания 31−34. Выберите правильный вариант.
У .... 31 два брата. .... 32 зовут Дмитрий и Иван. Дима и Ваня. Дима занимается спортом, .... 33 тринадцать лет. Ваня ещё маленький, в школу не ходит. С .... 34 никогда не скучно.

31.

А) мне

Б) меня

В) мной

Г) мы

32.

А) Им

Б) Нам

В) Их

Г) Они

33.

А) он

Б) его

В) ему

Г) им

34.

А) ним

Б) них

В) им

Г) им

ЧАСТЬ 3 | Задания 35−47. Выберите правильный вариант.
Сергей Бодров-младший был известным русским .... 35 . Он родился 27 декабря 1971 года .... 36 .
Когда Сергей был маленьким, он мечтал стать водителем мусоровоза и ездить на оранжевой .... 37 .
Сергей учился в Московском .... 38 . Он учился на отделении истории и теории искусства, изучал искусство .... 39 . Летом Сергей работал .... 40 городов Италии и путешествовал .... 41 .
В 1997 году Сергей познакомился .... 42 . Светлана − его будущая жена. У Сергея и его .... 43 сначала
родилась дочь, в 1998 году, а 2002 году родился сын.
В 1997 году Сергей Бодров сыграл в фильме «Брат» роль Данилы Багрова. Сергей Бодров погиб в
2002 году, на съёмках фильма «Связной», .... 44 Кавказa. Рано утром Бодров должен был снимать первую
.... 45 нового .... 46 . Когда Сергей погиб, его .... 47 только что исполнился один месяц.
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35.

А) актёр

Б) актёру

В) актёром

Г) актёре

36.

А) в Москву

Б) в Москве

В) о Москве

Г) у Москвы

37.

А) машины

Б) машину

В) машиной

Г) машине

38.

А) университете

Б) университету

В) университет

Г) университетом

А) Италия

Б) Италии

В) Италию

Г) Италией

40.

А) к пляжам

Б) от пляжей

В) на пляжах

Г) с пляжами

41.

А) от страны

Б) с страной

В) по стране

Г) из страны

42.

А) со Светланой

Б) со Светланы

В) у Светланы

Г) о Светлане

43.

А) жене

Б) женой

В) жену

Г) жены

44.

А) в горах

Б) у гор

В) с горами

Г) к горам

45.

А) сцене

Б) сцену

В) сценой

Г) сцены

46.

А) фильмом

Б) фильму

В) фильме

Г) фильма

47.

А) сыне

Б) сына

В) сыну

Г) сыном

ЧАСТЬ 4 | Задания 48−58. Выберите правильный вариант.
Мой друг Борис учится на экономическом факультете Белградского университета. В прошлом году Борис каждый день .... 48 на занятия. Но в этом году он учится в магистратуре, и занятия не каждый день.
В прошлом году Борис был у меня. Мы с ним .... 49 по московским улицам. Однажды, когда мы были
на прогулке, Борис .... 50 эсэмэску. Его двоюродный брат писал ему, что .... 51 в следующем году английский язык в Китае. Он просил Бориса купить ему учебник китайского языка. Мы купили учебник и пошли на
почту. Сотрудница почты спросила у Бориса .... 52 он эту книгу бандеролью. Потом Борис .... 53 бланк и
.... 54 карточкой.
После почты мы были в банке. Борис .... 55 деньги со своего счёта. Потом мы поменяли евро на рубли

т
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39.

и пошли дальше. И − новая эсэмэска. Мама Бориса .... 56 его купить ей матрёшку. Борис ответил, что,
конечно, матрёшку маме .... 57 и привезёт.
В этом году я .... 58 к Борису в Белград. Я никогда не был в Сербии.

48.

А) ходит

Б) ходил

В) будет ходить

49.

А) гуляем

Б) гуляли

В) будем гулять

50.

А) получит

Б) получает

В) получил

51.

А) преподавал

Б) будет преподавать

В) преподаёт

52.

А) отправлял ли

Б) будет ли отправлять

В) отправил ли

53.

А) заполнит

Б) будет заполнять

В) заполнил

54.

А) заплатил

Б) заплатит

В) будет платить

55.

А) снимал

Б) снял

В) снимет

56.

А) просит

Б) попросит

В) просить

57.

А) купит

Б) покупает

В) купил

58.

А) поеду

Б) поехал

В) ездил
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ЧАСТЬ 5 | Задания 59−64. Выберите правильный вариант.
Я из Ростова-на-Дону. Недавно я был в Москве. В Москву я .... 59 на поезде, на Казанский вокзал. Со
своей девушкой. Мы жили в хостеле «Винегрет» на Арбате.
Свою прогулку по Москве мы начали с Арбата. По всей Москве мы .... 60 пешком. И устали. Очень. Потом мы .... 61 на метро до храма Христа Спасителя. От храма к Красной площади мы .... 62 пешком: мы
.... 63 улицу, не помню название, потом повернули за угол и продолжили идти к Красной площади. На
Красную площадь мы .... 64 к вечеру.

59.

А) пришёл

Б) приехал

В) приезжал

60.

А) ходили

Б) ездили

В) ехали

61.

А) поехали

Б) поедем

В) поехать

62.

А) поехали

Б) ехали

В) пошли

63.

А) переходили

Б) перешли

В) переехали

64.

А) приехали

Б) пришли

В) приходили

ЧАСТЬ 6 | Задания 65−70. Выберите правильный вариант.
Мы вчера вечером разговаривали с Костей по скайпу. Я люблю разговаривать по скайпу, Костя тоже,
.... 65 мы довольно часто сидим в скайпе, разговариваем друг с другом. Я сказал Косте, .... 66 мы должны чаще разговаривать по скайпу, мы редко видим друг друга.
О чём мы разговаривали? Я рассказал Косте, .... 67 Миша пригласил меня в кино в четверг. Мише
очень хотелось посмотреть фильм «Дикая лига», .... 68 он обожает футбол и интересуется историей российского футбола. .... 69 у меня, к сожалению, не было времени. И мы в кино были не в четверг, .... 70 в
воскресенье. Фильм очень интересный, я посоветовал Косте обязательно его посмотреть.
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65.

А) потому что

Б) поэтому

В) как

66.

А) где

Б) кто

В) что

67.

А) где

Б) потому что

В) как

68.

А) поэтому

Б) потому что

В) как

69.

А) А

Б) Но

В) И

70.

А) а

Б) но

В) и

Инструкция

2

Внимательно прослушайте
материал, а потом
выполните задания.
Все аудиотексты звучат
2 раза.

АУДИРОВАНИЕ

ЧАСТЬ 1
11.2.

1.

Время
выполнения

Состоит из

Использовать
словарь

30 5 25 ✖
МИНУТ

ЧАСТЕЙ

ЗАДАНИЙ

НЕЛЬЗЯ

Задания 1–5. Внимательно прослушайте сообщения. Выберите из
трёх предложений (А, Б, В) то, которое наиболее точно передаёт
смысл прослушанного.
Звучат сообщения и задания к ним.

А) Моего отца зовут Иван.
Б) Моего отца зовут Константин.
В) Моего отца зовут Владимир.

2.

А) Мария работает медсестрой в больнице.
Б) Мария работает врачом в больнице.
В) Мария работает медсестрой в поликлинике.

3.

А) Иван – преподаватель.
Б) Иван – ученик.
В) Иван – студент.

4.

А) Он болельщик.

т
е
с
т
ы

T
Тесты по русскому языку как иностранному
Тесты элементарного уровня (ТЭУ/ Уровень А1)

СУБТЕСТ

Б) Он футболист.
В) Он баскетболист.

5.

А) Её дети всё любят есть.
Б) Её дети очень любят сладкое.
В) Её дети не едят сладкое.

ЧАСТЬ 2
11.3.

6.

Задания 6–10. Прослушайте диалоги и определите, где они
происходят.
Звучат диалоги и задания к ним.

А) на рынке
Б) на улице
В) в школе

7.

А) в университете
Б) в театре
В) на улице
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8.

А) в транспорте
Б) в кабинете врача
В) в университете

9.

А) дома
Б) на рынке
В) в библиотеке

10.

А) в банке
Б) на улице
В) в поликлинике

ЧАСТЬ 3
11.4.

11.

Задания 11–15. Прослушайте диалог, а потом отметьте
правильный вариант ответа.
Звучит диалог и задания к нему.

11. Миша готовит салат из... .
А) помидоров и огурцов
Б) помидоров и лука
В) перца и помидоров

12.

Папа и дети готовят ужин, потому что... .
А) у мамы день рождения
Б) обещали маме, что приготовят ужин
В) мама уехала в командировку

13.

Маша сердится, потому что... .
А) они не успеют приготовить ужин
Б) всё делает она
В) думает, что маме ужин не понравится

14.

Картошку сварил...
А) папа
Б) Миша
В) пока ещё никто не сварил

15.
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Папа бежит в магазин, потому что...
А) забыл купить вино
Б) забыл купить торт
В) хочет купить ещё какие-то продукты

ЧАСТЬ 4
11.5.

Девушке стало плохо в транспорте.

В

Н

Девушку зовут Соня.

В

Н

Девушке плохо, потому что у неё хронические заболевания.

В

Н

Девушка сидит на диете.

В

Н

Врач девушке посоветовала бросить диету.

В

Н

ЧАСТЬ 5
11.6.

Задания 21–25. Внимательно прослушайте диалог и ответьте на
вопросы.
Звучит диалог и задания к нему.

21.

С какого телефона дедушка звонит Мише?

22.

Почему дедушка звонит Мише?

23.

Где дедушкин мобильный телефон?

24.

Куда Миша записал номер маминого мобильного?

25.

С какого телефона должен звонить дедушка?

СУБТЕСТ

Инструкция

3

Прочитайте, а потом
выполните задания.

ЧТЕНИЕ

Время
выполнения

Состоит из
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T
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16.
17.
18.
19.
20.

Задания 16–20. Прослушайте диалог и отметьте верные и
неверные утверждения.
Звучит диалог и задания к нему.

Использовать
словарь

50 5 30 ✔
МИНУТ

ЧАСТЕЙ

ЗАДАНИЙ

МОЖНО

ЧАСТЬ 1 | Задания 1–4. Продолжите высказывания.
1.

Сегодня погода очень хорошая.
А) Давай прогуляемся.
Б) Возьми зонт.
В) Надо тепло одеться.

2.

В кино идёт новый фильм о Шерлоке Холмсе.
А) Надо скорее купить билеты.
Б) Давай пойдём в театр.
В) У меня сегодня нет времени.
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3.

Мы опаздываем, надо быстро добраться до театра.
А) В театре сегодня нет спектакля.
Б) Пойдём пешком.
В) Давай вызовем такси.

4.

Уже надоело готовить.
А) Давай пообедаем сегодня в ресторане.
Б) Купи мне картошку и мясо.
В) У нас закончился хлеб.

ЧАСТЬ 2 | Задания 5–7. Прочитайте объявления и выполните задания.
5.
Внимание!
Занятия по русскому языку будут по
понедельникам в аудитории №105!
Занятия по русскому языку будут...
А) только в этот понедельник
Б) каждый понедельник
В) занятий в понедельник не будет

6.
В нашем магазине вы можете
найти книги на любой вкус.

В этом магазине можно купить...
А) книги разных жанров
Б) книги разных писателей
В) любовные романы

7.
Новый год в Барселоне!
Вам надоели мороз и снег?
Мы предлагаем вам поехать с нами в Барселону!
5 дней – 550 евро!
Вам предлагают поехать в Барселону, чтобы...
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А) провести праздник
Б) купаться в море и загорать
В) увидеть достопримечательности

ЧАСТЬ 3 | Задания 8–17. Прочитайте текст и выполните задания.

8.

Определите тему текста.
А) профессия
Б) семья
В) увлечения

9.

Выберите наиболее точное название текста.
А) Моя семья

T
Тесты по русскому языку как иностранному
Тесты элементарного уровня (ТЭУ/ Уровень А1)

Привет всем! Меня зовут Михаил Соколов. Мне 20 лет. Я учусь на втором курсе факультета информационных технологий Московского политехнического университета. Хочу стать хорошим программистом,
потому что программисты очень хорошо зарабатывают. С детства я увлекаюсь хоккеем, но о профессиональной спортивной карьере не мечтаю. Надеюсь, что через год окончу учёбу и устроюсь на работу.
Тогда начну жить вместе с моей любимой девушкой Ириной. Но пока ещё я живу с родителями в нашей
московской квартире.
Ира тоже студентка. Она приехала в Москву из Серпухова, это старинный городок на реке Наре. Учится
она в педагогическом институте и уже работает волонтёром в одном из московских детских садов.
Мой отец Иван Александрович Соколов работает юристом в банке. Коллеги считают его лучшим специалистом. Больше всего на свете он любит футбол и рыбалку. Но если честно, ловить рыбу он совсем не
умеет, а вот поиграть в футбол после работы с коллегами, это да.
Мама, Наталья Игоревна, врач. Раньше она работала на скорой помощи. Это очень тяжёлая и нервная
работа, и поэтому она теперь работает в поликлинике. Мама у нас добрая и заботливая, а ещё очень преданная своей работе.
У меня ещё есть сестрёнка Маша. Ей шестнадцать лет, и она учится в гимназии. Учится она хорошо.
Больше всего ей нравятся биология и география, ну... изобразительное искусство тоже. Она мечтает стать
знаменитым фотографом дикой природы. В общем, она у нас умница, красавица и, конечно, любимица
всей семьи.
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Б) Свободное время
В) Мои выходные

10–17. Выберите информацию, которая
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Михаил Соколов с детства мечтает о профессиональной спортивной карьере.
Ирине 20 лет.
Михаил и Маша - брат и сестра.
Отец Михаила, Иван Александрович, очень хорошо играет в футбол.
Маша любит спорт и музыку.
У Ирины есть брат, который тоже учится в Москве.
Михаил Соколов хочет стать программистом, потому что у программистов хорошая зарплата.
Михаил живёт вместе со своей девушкой Ириной.
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ЧАСТЬ 4 | Задания 18–27. Прочитайте текст и выполните задания.
Одной из самых блестящих звёзд на небе российского и европейского, даже мирового киноисскуства,
является Андрей Тарковский - режисёр, сценарист, поэт, философ. На своём уникальном киноязыке он
говорил о нравственности, жизненных принципах, искусстве, о роли художника. Его картины считаются
классикой мирового авторского кино.
Родился Андрей в семье поэта Арсения Тарковского 4 апреля 1932 года в селе Завражье (Костромская
область). После развода родителей Андрей с матерью в 1943 году переехал в Москву. В молодости он
долго искал себя, изучал восточные языки, работал с геологами.
Желание стать режиссёром начал исполнять только в 1954 году, когда и поступил во ВГИК на режиссёрский факультет.
Славу Тарковскому принёс его первый полнометражный фильм «Иваново детство».
Потом последовали фильмы «Андрей Рублёв», «Зеркало», «Солярис» и «Сталкер», которые сразу получили широкое признание за рубежом и многочисленные награды на международных кинофестивалях
(Каннском и Венецианском). Но в СССР работу Тарковского не совсем понимали и поддерживали. В течение 20 лет ему позволили снять только пять фильмов, а ему хотелось работать, ему было, что сказать. Кроме того, нет работы – нет денег, нечем семью кормить. Поэтому он начал думать о карьере за границей.
Но советские власти этого не разрешали. В 1980 году Андрей уехал в Италию в командировку, на съёмки
фильма «Ностальгия» и на родину так и не вернулся.
Но жизнь в эмиграции оказалась не такой лёгкой и сказочной. На родине его считали изгнанником,
его семье был запрещён выезд из страны. Знаменитому режисёру удалось снять ещё только один фильм
– «Жертвоприношение», потом он заболел и умер в Париже в возрасте 54 лет.

18.

Определите тему текста.
А) Жизнь А. Тарковского
Б) Слава А. Тарковского
В) Жизнь и творчество А. Тарковского

19–27. Выберите правильный вариант.
19.

Андрей Тарковский родился...
А) в Костромской области
Б) в Московской области
В) в Сибири

20.

В своих кинофильмах он говорил о...
А) традициях и истории русского народа
Б) нравственности, жизненных принципах и искусстве
В) разных темах, которые касаются русского быта

21.
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Андрей Тарковский переехал в Москву...
А) с родителями
Б) с матерью
В) один

22.

Славу Тарковскому принёс фильм...
А) «Зеркало»
Б) «Андрей Рублёв»

23.

В СССР...
А) все поддерживали и понимали работу Тарковского
Б) не все поддерживали и понимали работу Тарковского
В) нет информации

24.

В течение 20 лет Тарковскому удалось снять...
А) пять фильмов
Б) три фильма
В) шесть фильмов

25.

Тарковский стал лауреатом...
А) Венецианского и Каннского фестивалей
Б) Берлинского фестиваля
В) никогда не был лауреатом международного кинофестиваля

26.

Тарковский уехал в Италию...
А) в 1954 году
Б) в 1977 году
В) в 1980 году

27.

Тарковский умер...
А) в Италии

T
Тесты по русскому языку как иностранному
Тесты элементарного уровня (ТЭУ/ Уровень А1)

В) «Иваново детство»
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Б) во Франции
В) в России

ЧАСТЬ 5 | Задания 28–30. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Если любите путешествовать, обязательно добавьте Селигер в список мест, которые вы планируете посетить. Вы слышали про Селигер? Нет?
Так вот, Селигер – это система озёр, которые располагаются в Тверской и Новгородской областях России, на 205 метрах над уровнем моря. По-другому Селигер называется Осташковское озеро, по названию
города Осташкова, который стоит на его берегу.
Площадь Селигера – 260 км², причём около 38 км² занимают острова. Кроме самого большого, которое
называется Хачин, на Селигере есть ещё более 160 островов.
В Селигер втекает 110 рек, а вытекает из него лишь одна река Селижаровка. Вода в Селигере очень
прозрачная, видимость - 5 метров.
В озере живёт около 30 видов рыб, а возле него - многочисленные животные и птицы. Природа там
замечательная, а климат благоприятный, поэтому отдыхать на Селигере можно круглый год. Летом можно купаться, гулять, кататься на велосипеде или на лодке, ловить рыбу. Осенью можно собирать ягоды,
лечебные травы и грибы, а зимой кататься на санях, лыжах, местами на коньках.
Около озера большой выбор отелей и гостиниц, так что, как говорится, найдётся ягода на любой вкус.
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А если вы увлекаетесь историей и любите посещать достопримечательности, милости просим, скучать
не будете. На острове Столобный находится монастырь Нилова Пустынь, который основан в 16 веке в
честь святого Нила Столобенского. Кроме монастыря Нилова Пустынь на Селигере можно увидеть: храм
Вознесения Господня 17 века, образец русского зодчества, в Осташкове, храм Рождества Пророка и Крестителя Иоанна 17 века, который построен без использования гвоздей, пирамиду Голода в деревне Хотино, Музей природы в селе Рогожа, исток реки Волги и др.

28.

Что такое Селигер и где он находится?

29.

Как на Селигере можно отдыхать круглый год?

30.

Какие достопримечательности находятся на Селигере?

СУБТЕСТ

Инструкция

4

Напишите письмо.
Прочитайте инструкцию к
заданию.

ПИСЬМО

1.

Время
выполнения

Состоит
из

Использовать
словарь

40

1

✔

МИНУТ

ЗАДАНИЯ

МОЖНО

Вы хотите записаться на курс русского языка в летней школе русского языка в Москве. Вы должны
написать электронное письмо. Напишите письмо, представьтесь, расскажите о себе:
− как вас зовут;
− сколько вам лет;
− где родились, где живёте;
− учитесь или работаете;
− где учитесь/работаете;
− когда вы начали изучать русский язык и почему;
− хобби, увлечения;
− в каких странах вы были, какие языки знаете.
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Спросите у организаторов, есть ли курсы элементарного уровня, ваша подруга тоже хотела бы
записаться в летнюю школу, но не знает русский язык. Попросите, чтобы вам ответили.
В вашем письме должно быть не менее 15 предложений.
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СУБТЕСТ

5

Инструкция

Время
выполнения

Состоит
из

Использовать
словарь

25

3

✖

МИНУТ

ЗАДАНИЙ

НЕЛЬЗЯ

Выполните задания устно.

ГОВОРЕНИЕ

1.

Время выполнения задания − 5 минут.
Задание выполняется без предварительной подготовки. Вам нужно принять участие в диалогах.
Вы слушаете реплику преподавателя и отвечаете. Если вы не можете дать ответ, не задерживайтесь, слушайте следующую реплику.
Помните, что вы должны дать полный ответ (ответы «да», «нет» или «не знаю» не являются
полными).
A) Скажите, пожалуйста, вы давно изучаете русский язык?
Б) Вы не скажете, на каком автобусе доехать до центра?
В) Извините, вы не знаете, где здесь станция метро?
Г) Скажите, пожалуйста, кто по профессии ваши родители?
Д) Скажите, почему вас вчера не было на занятиях по русскому языку?

2.

Время выполнения задания − 5 минут.
Задание выполняется без подготовки. Вам нужно принять участие в диалогах, вы знакомитесь с
ситyацией и после этого начинаете диалог. Если ситуация покажется вам трудной, переходите к
следующей ситyации.
А) Вы пришли в ресторан ужинать. Начните разговор, скажите, что вы хотите.
Б) Вы пришли на почту и хотите послать книгу. Начните разговор с сотрудником почты.
В) У вас два билета в кино. Пригласите своего друга/свою подругу пойти с вами.
Г) Вы в Москве. Вам нужна библиотека, но вы не знаете, где она находится. Спросите у прохожего,
где она находится.
Д) Вы хотите поменять валюту, но не знаете, какой курс. Спросите у сотрудника банка.

3.

Время выполнения задания −15 минут (10 минут − подготовка, 5 минут − ответ).
Вы должны подготовить сообщение на предложенную тему (10−12 фраз).
Подготовьте сообщение на тему: «Мой день».
Вопросы:
− Когда вы обычно встаёте?
− Вы завтракаете? Что обычно едите на завтрак?
− Где вы учитесь/работаете?
− Как вы обычно добираетесь до университета/работы?
− Когда вы возвращаетесь домой?
− Что вы едите на обед?
− Как вы проводите своё свободное время?

Субтест
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− Вы ходите в кино/в театр?
− Когда вы ложитесь спать?
− Что вы делаете перед сном?

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ
СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

ЧАСТЬ 2
(27) − (Г), (28) − (Б), (29) − (В), (30) − (Г), (31) − (Б), (32) − (В), (33) − (В), (34) − (А)
ЧАСТЬ 3
(35) − (В), (36) − (Б), (37) − (Г), (38) − (А), (39) − (Б), (40) − (В), (41) − (В), (42) − (А), (43) − (Г), (44) − (А), (45) −
(Б), (46) − (Г), (47) − (В)
ЧАСТЬ 4
(48) − (Б), (49) − (Б), (50) − (В), (51) − (Б), (52) − (Б), (53) − (В), (54) − (А), (55) − (Б), (56) − (А), (57) − (А), (58) −
(А)
ЧАСТЬ 5
(59) − (Б), (60) − (А), (61) − (А), (62) − (В), (63) − (Б), (64) − (Б)
ЧАСТЬ 6
(65) − (Б), (66) − (В), (67) − (В), (68) − (Б), (69) − (Б), (70) − (А)

СУБТЕСТ 2. АУДИРОВАНИЕ
ЧАСТЬ 1
(1) – (Б), (2) – (А), (3) – (В), (4) – (А), (5) – (Б)
ЧАСТЬ 2
(6) – (А), (7) – (В), (8) – (Б), (9) – (В), (10) – (А)
ЧАСТЬ 3
(11) – (А), (12) – (В), (13) – (Б), (14) – (А), (15) – (Б)
ЧАСТЬ 4
(16) – (верно), (17) – (неверно), (18) – (неверно), (19) – (верно), (20) – (верно)

T
Тесты по русскому языку как иностранному
Тесты элементарного уровня (ТЭУ/ Уровень А1)

ЧАСТЬ 1
(1) − (Б), (2) − (Г), (3) − (Г), (4) − (Б), (5) − (В), (6) − (А), (7) − (Б), (8) − (В), (9) − (В), (10) − (А), (11) − (Б), (12) −
(В), (13) − (Г), (14) − (Б), (15) − (А), (16) − (Б), (17) − (В), (18) − (А), (19) − (Б), (20) − (Г), (21) − (В), (22) − (Б), (23)
− (Г), (24) − (Г), (25) − (Б), (26) − (А)
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ЧАСТЬ 5
(21), (22), (23), (24), (25) – признају се одговори дати пуном реченицом, који одговарају садржини дијалога.
Напомена: У задацима број 21, 22, 23, 24 и 25, за сваки одговор који је написан без грешака и који је
формулисан на начин другачији од оног који је дат у дијалогу, могу се дати додатни бодови. За сваки
такав одговор додаје се 1 поен.

СУБТЕСТ 3. ЧТЕНИЕ
ЧАСТЬ 1
(1) – (А), (2) – (А), (3) – (В), (4) – (А)
ЧАСТЬ 2
(5) – (Б), (6) – (А), (7) – (А)
ЧАСТЬ 3
(8) – (Б), (9) – (А), (10) – (Б), (11) – (В), (12) – (А), (13) – (А), (14) – (В), (15) – (В), (16) – (А), (17) – (Б)
ЧАСТЬ 4
(18) – (В), (19) – (А), (20) – (Б), (21) – (Б), (22) – (В), (23) – (Б), (24) – (А), (25) – (А), (26) – (В), (27) – (Б)
ЧАСТЬ 5
(28), (29), (30) – признају се одговори дати пуном реченицом, који одговарају садржини текста.
Напомена: У задацима број 28, 29 и 30, за сваки одговор који је написан без грешака и који је формулисан на начин другачији од оног који је дат у тексту, могу се дати додатни бодови. За сваки такав одговор
додаје се 1 поен.
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Граммати́ ческое
приложе́ние

Падежи
(Падежи́ )
Имени́ тельный
Роди́ тельный
Да́тельный
Вини́ тельный
Твори́ тельный
Предло́жный

кто

что

кого́

чего́

кому́

чему́

кого́

что

кем

чем

о ком

о чём

Напомене
• У руском језику, за разлику од српског, има шест падежа – изостаје
вокатив, уместо ког се употребљава облик номинатива.
• Локатив је, као и у српском, једини падеж који се никад не употребљава у слободној позицији, тј. увек има предлог, чему и дугује
свој руски назив.

Именице
(Имена́ существи́ тельные)
Именице мушког рода
Тврда и мека промена

230

Паде́ж

Еди́нственное число́

Мно́жественное число́

Имени́тельный

столø/преподава́тельø

столы́ /преподава́тели

Роди́тельный

стола́/преподава́теля

столо́в/преподава́телей
(музе́ев)

Да́тельный

столу́/преподава́телю

стола́м/преподава́телям

Вини́тельный

столø/преподава́теля

столы́ /преподава́телей

Твори́тельный

столо́м/преподава́телем,
(словарём)

стола́ми/преподава́телями

Предло́жный

о столе́

о стола́х/преподава́телях

Напомене

Именице средњег рода
Тврда и мека промена

Паде́ж

Еди́нственное число́

Мно́жественное число́

Имени́тельный

ме́сто/мо́ ре

места́/моря́

Роди́тельный

ме́ста/мо́ ря

местø/море́й

Да́ тельный

ме́сту/мо́ рю

места́м/моря́м

Вини́тельный

ме́сто/мо́ ре

места́/моря́

Твори́тельный

ме́стом/мо́ рем

места́ми/моря́ми

Предло́жный

о ме́сте/мо́ ре

о места́х/моря́х

L
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• Уколико именица означава нешто живо, акузатив ће бити једнак генитиву, и у једнини, као и у
српском, и у множини, за разлику од српског.
• У локативу једнине могући наставак је и -у. Уколико је именица једносложна или двосложна
и означава место, а употребљена је са предлозима в/на, у локативу ће бити наставак -у́, који је
увек акцентован (в лесу́, на мосту́, на берегу́, в саду́).
• Уколико се основа именице завршава на -ј или -ц (музе́й, ме́сяц), у генитиву множине биће
наставак -ев (музе́ев, ме́сяцев).
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Напомене
• Именице које се мењају по тврдој промени у генитиву множине имају нулти наставак, док
именице које се мењају по мекој промени имају наставак -ей.
• Именице које се у номинативу једнине завршавају на -ие, у локативу једнине имају наставак
-ии (зада́ние, зада́ нии), а у генитиву множине -ий (зада́ ний).

Именице женског рода (-а/-я)
Тврда и мека промена

Паде́ж

Еди́нственное число́

Мно́жественное число́

Имени́тельный

шко́ла/пе́сня

шко́лы/пе́сни

Роди́тельный

шко́лы/пе́сни

школø/пе́сенø

Да́тельный

шко́ле/пе́сне

шко́лам/пе́сням

Вини́тельный

шко́лу/пе́сню

шко́лы/пе́сни

Твори́тельный

шко́лой/пе́сней

шко́лами/пе́снями

Предло́жный

о шко́ле/пе́сне

о шко́лах/пе́снях

Напомене
• У акузативу једнине ове именице имају сопствени наставак, као и у српском, а у множини је релевантно да ли именица коју мењамо означава нешто живо или неживо, те облик за акузатив множине
у складу са тим изједначавамо или са номинативом (уколико именица означава неживо) или са
генитивом (уколико означава живо).
• Именице које се у номинативу једнине завршавају на -ия у локативу и дативу једнине имају наставак -и (исто́рия–исто́рии–исто́рии).
• У генитиву множине ове именице имају нулти наставак и у тврдој и у мекој промени. Евентуално
нагомилавање сугласника превазилазимо додавањем непостојаних вокала о или е (ло́док, де́вочек).
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Именице женског рода (-ь)
Mека промена

Паде́ж

Еди́нственное число́

Мно́жественное число́

Имени́тельный

кость

ко́ сти

Роди́тельный

ко́ сти

косте́й

Да́ тельный

ко́ сти

костя́м

Вини́тельный

ко́ сть

ко́ сти

Твори́тельный

ко́ стью

костя́ми

Предло́жный

о ко́ сти

о костя́х

Именице средњег рода (-мя)
Тврда и мека промена

Паде́ж

Еди́нственное число́

Мно́жественное число́

Имени́тельный

вре́мя

времена́

Роди́тельный

вре́мени

времёнØ

Да́тельный

вре́мени

времена́м

Вини́тельный

вре́мя

времена́

Твори́тельный

вре́менем

времена́ми

Предло́жный

о вре́мени

о времена́х

Напомене
• По овој промени мења се свега 10 именица (вре́мя, и́мя, бре́мя, те́мя, пле́мя, зна́мя, пла́ мя,
се́мя, стре́мя, вы́ мя).
• За промену је карактеристично проширење основе слогом -ен-, почев од генитива једнине.
• У генитиву множине нема наставка.

Придеви
(Имена́ прилага́тельные)
Паде́ж
Имени́тельный
Роди́тельный
Да́тельный
Вини́тельный
Твори́тельный
Предло́жный
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Еди́нственное число́
Мужско́й род

Сре́дний род

голубо́й, ста́рый/
ле́тний

голубо́е, ста́рое/
ле́тнее

Же́нский род

Мно́жественное
число́

голуба́я, ста́рая/
ле́тняя

голубы́ е, ста́рые/
ле́тние

голубо́го, ста́рого/ле́тнего

голубо́й, ста́рой/
ле́тней

голубы́ х, ста́рых/
ле́тних

голубо́му, ста́рому/ле́тнему

голубо́й, ста́рой/
ле́тней

голубы́ м, ста́рым/
ле́тним

голубу́ю, ста́рую/
ле́тнюю

И.п./Р.п.

голубы́ м, ста́рым/ле́тним

голубо́й, ста́рой/
ле́тней

голубы́ ми, ста́рыми/
ле́тними

о голубо́м, о ста́ром/ле́тнем

о голубо́й,
o ста́рой/ле́тней

о голубы́ х, o ста́рых/
ле́тних

И.п./Р.п.

голубо́е, ста́рое/
ле́тнее

Напомене

Заменице
(Местоиме́ния)

L
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• Као и код именица, и код придева разликујемо тврду и меку придевску промену.
• Придеви код којих се основа завршава на -ш или -ж и који имају акценат на основи, графички се мењају по мекој, а артикулаторно по тврдој промени (хоро́ший/хоро́шего/хоро́шему...).
Међутим, ако се придевска основа завршава на један од поменутих гласова, а акценат је на наставку, и промена ће и артикулаторно и графички бити тврда (большо́й/большо́го/большо́му...).
• Придев, као несамостална врста речи, увек зависи од именице на коју се односи и прилагођава јој се у роду, броју и падежу. Облик акузатива код придева мушког рода ће, дакле, као и
у српском језику, зависити од тога да ли именица уз коју придев стоји именује нешто живо или
нешто неживо и у складу с тим ће облик бити једнак генитиву односно номинативу. У множини,
без обзира на род, водимо рачуна да ли именица означава нешто живо или неживо.
• За разлику од српског језика, у руском језику постоји само један облик за множину који се
користи за сва три рода.

г
р
а
м
м
а
т
и
к
а

Личне заменице
(Ли́ чные местоиме́ния)
Еди́нственное число́
Паде́ж

1-е
лицо́

2-е
лицо́

Мно́жественное число́

3-е лицо́
Мужско́й
род

Сре́дний
род

Же́нский
род

1-е
лицо́

2-е
лицо́

3-е
лицо́

Имени́тельный

я

ты

он

оно́

она́

мы

вы

они́

Роди́тельный

меня́

тебя́

его́

его́

её

нас

вас

их

Да́тельный

мне

тебе́

ему́

ему́

ей

нам

вам

им

Вини́тельный

меня́

тебя́

его́

его́

её

нас

вас

их

Твори́тельный

мно́ й
(-о́ ю)

тобо́ й
(-о́ ю)

им

им

ей/ею

на́ми

ва́ми

и́ ми

Предло́жный

обо мне́

о тебе́

о нём

о нём

о ней

о нас

о вас

о них

Напомене
• Предлози испред заменице за 1. л. у дативу, инструменталу и локативу једнине добијају
непостојано -о због нагомилавања сугласника на почетку заменице (Д.п. - ко мне, Т.п. - со мной,
П.п. - о́бо мне).
• После предлога у зависним падежима личне заменице за 3. л. добијају -н у иницијалном
положају (от него́, к ней, с ни́ми).
• У трећем лицу множине нема разлике у родовима, постоји један облик заменице који се
користи за сва три рода.
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Присвојне заменице
(Притяжа́тельные местоиме́ния)
Еди́нственное число́

Паде́ж
Имени́тельный

Еди́нственное число́
Мно́жественное
Мужско́й Сре́дний Же́нский
Мужско́й Сре́дний Же́нский
число́
род
род
род
род
род
род
мой

моё

моя́

мои́

наш

на́ше

Мно́жественное
число́

на́ша

на́ши

Роди́тельный

моего́

мое́й

мои́ х

на́шего

на́шей

на́ших

Да́тельный

моему́

мое́й

мои́ м

на́шему

на́шей

на́шим

мою́

И.п./Р.п.

на́шу

И.п./Р.п.

мое́й

мои́ ми

на́шим

на́шей

на́шими

о мое́й

о мои́ х

о на́шем

Вини́тельный

И.п./Р.п.

моё

мои́ м

Твори́тельный
Предло́жный

о моём

И.п./Р.п. на́ше

о на́шей о на́ших

Напомене
• Присвојне заменице за друго лице једнине (твой, твоё, твоя́, твои́) и присвојно-повратне
заменице (свой, своё, своя́, свои́) мењају се на исти начин као заменице за прво лице једнине
(мой, моё, моя́, мои́).
• Присвојне заменице за друго лице множине (ваш, ва́ ше, ва́ ша, ва́ ши) мењају се на исти начин као заменице за прво лице множине (наш, на́ше, на́ ша, на́ ши).
• За треће лице једнине и множине користе се генитиви личних заменица у функцији присвојних заменица (м. р. и с. р. – его; ж. р. – её; мн. ч. – их), који се не мењају по падежима.

Показне заменице
(Указа́тельные местоиме́ния)
Еди́нственное число́

Паде́ж
Имени́тельный

Мужско́й род
э́тот

Сре́дний род
э́то

Же́нский род

Мно́жественное
число́

э́та

э́ти

Роди́тельный

э́того

э́той

э́тих

Да́тельный

э́тому

э́той

э́тим

э́ту

И.п./Р.п.

э́той

э́тими

об э́той

об э́тих

Вини́тельный

И.п./Р.п.

э́то
э́тим

Твори́тельный

об э́том

Предло́жный

Глаголи (Глаго́лы)
Садашње време (Настоя́щее вре́мя)
Прва конјугација (Пе́рвое спряже́ние)
Чита́ть
лицо́
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Еди́нственное число́

Мно́жественное число́

Друга конјугација (Второ́е спряже́ние)
Говори́ть
Еди́нственное число́

Мно́жественное число́

1-е

я чита́ю

мы чита́ем

я говорю́

мы говори́ м

2-е

ты чита́ешь

вы чита́ете

ты говори́ шь

вы говори́ те

3-е

он/она чита́ет

они чита́ют

он/она говори́ т

они говоря́т

Напомене
• Презент се гради искључиво од глагола несвршеног вида.

Еди́нственное число́

глагол

Мужско́й род

Сре́дний род

Же́нский род

Мно́жественное число́

чита́ть

чита́л

чита́лo

чита́лa

чита́ли

прочита́ ть

прочита́л

прочита́лo

прочита́лa

прочита́ли

Напомене
• Прошло време се гради и од свршеног и од несвршеног вида глагола.
• Прошло време се у руском језику гради слично као и у српском, али за разлику од српског
језика, не користи се помоћни глагол, те је оно у руском језику прост глаголски облик који разликује род и број.

Будуће време (Бу́дущее вре́мя)

L
Граммати́ ческое приложе́ние

Прошло време (Проше́дшее вре́мя)

г
р
а
м
м
а
т
и
к
а

Сложено будуће време (Сло́жное бу́дущее вре́мя)
Чита́ ть
лицо́

Еди́нственное число́

Мно́жественное число́

1-е

я бу́ду чита́ть

мы бу́дем чита́ть

2-е

ты бу́дешь чита́ть

вы бу́дете чита́ть

3-е

он/она бу́дет чита́ть

они бу́дут чита́ть

Напомене
• Сложено будуће време гради се од глагола несвршеног вида.
• Помоћни глагол быть се мења по лицима и допуњује се обликом инфинитива глагола који
мењамо.

Будуће време (Бу́дущее вре́мя)
Просто будуће време (Просто́е бу́дущее вре́мя)
Прва конјугација (Пе́рвое спряже́ние)
Прочита́ ть
лицо́

Еди́нственное число́

Мно́жественное число́

Друга конјугација (Второ́е спряжение)
Поговори́ть
Еди́нственное число́

Мно́жественное число́

1-е

я прочита́ю

мы прочита́ем

я поговорю́

мы поговори́ м

2-е

ты прочита́ешь

вы прочита́ете

ты поговори́ шь

вы поговори́ те

3-е

он/она прочита́ет

они прочита́ют

он/она поговори́ т

они поговоря́т

Напомене
• Просто будуће време гради се од глагола свршеног вида тако што се на основу додају презентски наставци, те и код овог времена, као и код презента, разликујемо прву и другу конјугацију.
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C.

Русско-сербский
словарь

Словарь

Условные сокращения
сущ. – и́ мя существи́ тельное (именица)
прилаг. – и́ мя прилага́тельное (придев)
глаг. – глаго́л (глагол)
нар. – наре́чие (прилог)
местоим. − местоиме́ние (заменица)
част. − части́ ца (речца)
ед. − еди́ нственное число́ (једнина)
мн. − мно́жественное число́ (множина)
м.р. − мужско́ й род
ж.р. − же́нский род
ср.р. − сре́дний род
pl.t. − pluralia tantum
нс.в. − несоверше́нный вид (несвршен вид)
с.в. − соверше́нный вид (свршен вид)
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А

Б

ба́бушка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – баба
багáжник, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) − пртљажник
бакалаври́ ат, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – основне
студије
бандеро́ль, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – мали пакет
банк, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) − банка
ба́нка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – тегла
банкнóта, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – новчаница
бассе́йн, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – базен
бедрó, -а; мн. бёдра; (сущ. ср.р.) – бок, кук
бéлка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – веверица
бéрег, -а; мн. -á; (сущ. м.р.) - обала
библиотéкарь, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) –
библиотекар
биле́т, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – карта
бланк, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) – формулар
блин, -а, мн. -ы́ ; (сущ. м.р.) – палачинка
блю́ до, -а; мн. -а; (сущ. ср.р.) – јело
бокáл, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) − чаша (за вино)
болéльщик, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) – навијач
большо́й, -ая, -ое, мн. -ие; (прилаг.) – велики
брать, берý, -ёшь, -ýт; (глаг. нс.в) − узимати
бро́вь, -и, мн. -и; (сущ. ж.р.) – обрва
бýква, - ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – слово
буты́ лка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – флаша
бутербро́д , -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – сендвич
бы́ стро, (нар.) − брзо

В

ва́нная ко́мната, -ой; мн. -ые; (сущ. ж.р.) −
купатило
варе́нье, -я; мн. -я; (сущ. ср.р.) − слатко

с
л
о
в
а
р
ь

C
Русско-сербский словарь

абрико́с, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – кајсија
актёр, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – глумац
актри́ са, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – глумица
алфави́ т, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) − азбука
апельси́ н, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – поморанџа
апте́карь, -я; мн. -и; (сущ. м.р.) – апотекар
aрхитéктор, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – архитекта
аспирáнт, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – постдипломац
аспирантýра, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) –
постдипломске студије
аттестáт, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – сведочанство
aудитóрия, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – слушаоница на
факултету

ве́жливый, -ая, -ое, мн. -ые; (прилаг.) – учтив
великолéпный, -ая, -ое, мн. -ые; (прилаг.) – прелеп
весна́, -ы; мн. вёсны; (сущ. ж.р.) – пролеће
ве́тка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – грана
ветчинá, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – шунка
вéчер, -а, мн. -á; (сущ. м.р.) − вече
вечери́ нка, -и, мн. -и; (сущ. ж.р.) – журка
вещь, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – ствар
взять, возьмý, -ёшь, -ут; (глаг. с.в.) − узети
ви́ лка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – виљушка
винегре́т, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) − салата од цвекле,
кромпира и шаргарепе
виногра́д , -а, мн. -ы; (сущ. м.р.) − грожђе
вку́сный, -ая, -ое, мн. -ые ; (прилаг.) − укусан
вне́шность, -и; мн.- и; (сущ. ж.р.) – спољашњост
внимáние, -я, мн. -я; (сущ. ср.р.) − пажња
внимáтельно (нар.) – пажљиво
вну́чка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – унука
вокза́л, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – станица
(железничка)
во́лосы, воло́ с; (сущ. pl.t.) − коса
вопрóс, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – питање
вор, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) − лопов
воскресéнье, -я; мн. -я; (сущ. ср.р.) – недеља (дан
у недељи)
воспале́ние, -я; мн. -я; (сущ. ср.р.) – упала,
запаљење
вра́ч, -а; мн. -и́ ; (сущ. м.р.) – лекар
встрéча, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – сусрет, састанак
втóрник, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) – уторак
вхóд -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – улаз
вчера́ (нар.) – јуче
вы́ бор,-а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – избор
вы́ лететь, вы́ лечу, вы́ летишь, -ят; (глаг. с.в.) −
излетети
вы́ ставка, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) – изложба
выходны́ е, -ых; (сущ. pl. t.) – викенд
вяза́ть, вяжý, -ешь, -ут; (глаг. нс.в.) − плести

Г

газéта, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – новине
гéтры, гетр (сущ. pl.t.) – доколенице
глаз, -а; мн. -á; (сущ. м.р.) − око
глубина́, -ы́ ; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – дубина
головá, -ы́ ; мн. -ы; (сущ. ж.р.) − глава
голубцы́ , -о́ в; (сущ. pl.t.) – сарма
гóрод, -а; мн. -á; (сущ. м.р.) – град
гото́вить, гото́влю, -ишь, -ят; (глаг. нс.в) − спремати;
гото́вить едý − кувати
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Русско-сербский словарь

C

с
л
о
в
а
р
ь

го́рло, -а; мн. -а; (сущ. ср.р.) – грло
гриб, -á; мн.-ы́ ; (сущ. ж.р.) − печурка, гљива
грудь, -и́ , мн. -и ; (сущ. ж.р.) − груди, прса
гру́ша, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) − крушка
гру́стный - ая, -ое, мн. -ые; (прилаг.) − тужан
губá, -ы́ ; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – усна

Д

давлéние, -я; мн. -я; (сущ. ср.р.) − притисак
дáча, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – викендица
две́рь, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – врата
дéдушка, -и; мн. -и; (сущ. м.р.) – деда
дéньги, де́нег; (сущ. pl.t.) – новац
дерéвня, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – село
дешёвый, -ая, -ое, мн. -ые ; (прилаг.) − јефтин
джи́ нсы, -ов; (сущ. pl.t.) – фармерке
дом -а; мн. -а́; (сущ. м.р.) – кућа
дорогóй, -а́я, -о́ е, мн. -и́ е ; (прилаг.) − скуп, драг
доскá, -и́ ; мн. -и; (сущ. ж.р.) – табла
доскá объявлéний – огласна табла
достопримечáтельность, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) –
знаменитост
дочь, дóчери; мн. -и; (сущ. ж.р.) – ћерка
дрýжный, - ая, -ое, мн. –ые; (прилаг.) − сложан
дя́дя, -и; мн. –и; (сущ. ж.р.) – теча, ујак, стриц;
чика

Ж

жаркóе, -óго; (сущ. ср.р.) − печење
живóтное, -ого; мн. -ые; (сущ. ср.р.) – животиња
желáние, -я; мн. -я; (сущ. ср.р.) – жеља
железнодоро́жный, -ая, -ое, мн. -ые ; (прилаг.) −
железнички
жёлтый, -ая, -ое, мн. -ые ; (прилаг.) − жут
журнали́ ст, -а; мн. -ы (сущ. м.р.) − новинар

З

забы́ ть, забýду, -ешь, -ут; (глаг. с.в.) − заборавити
завóд, -а; мн. –ы; (сущ. м.р.) – фабрика
зáвтра (нар.) − сутра
за́втрак, -а; мн. –и; (сущ. м.р.) − доручак
зака́з, -а; мн. –ы; (сущ. м.р.) − поруџбина
закóлка, -и; мн. –и; (сущ. ж.р.) − шнала
заня́тия, заня́тий (сущ. pl.t.) – вежбе на факултету
запóлнить, запóлню, -ишь, -ят; (глаг. с.в.) −
попунити
запóмнить, запóмню, -ишь, -ят; (глаг. с.в.) −
запамтити
зачётка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) − индекс
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зая́вка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) − пријава
зда́ние, -я; мн. -я; (сущ. ср.р.) – зграда
здра́вствуйте (междометие) – Добар дан!
зелёный, -ая, -ое, мн. -ые; (прилаг.) − зелен
знакóмиться, знакóмлюсь, -ишься, -ятся; (глаг.
нс.в.) – упознавати се
знамени́ тый, -ая, -ое, мн. -ые; (прилаг.) – чувен

И

инженéр, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – инжењер
искáть, ищý, и́ щешь, -ут; (глаг нс.в.) − тражити

К

ка́ждый, -ая, -ое, мн. -ые (местоим.) − сваки
капу́ста, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) − купус
карандáш, -á; мн. -и́ ; (сущ. м.р.) − оловка
кармáн, -а; мн. -ы (сущ. м.р.) − џеп
карти́ нка, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) − слика, сличица
карто́фель -я; (сущ. м.р.) − кромпир
кáрточка,-и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – картица
кáсса, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) − благајна, каса
като́к, каткá; мн. катки́ ; (сущ. м.р.) − клизалиште
кафе́, несклоняемое; (сущ. ср.р.) − кафић
ке́ды, -ов; (сущ. pl.t.) – платнене патике
кинó, несклоняемое; (сущ. ср.р.) – филм; биоскоп
кинотеáтр, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – биоскоп
кладо́вка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – остава
кла́сс, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – разред
кла́ссно (нар.) − одлично
клубни́ ка, -и, мн. -и; (сущ. ж.р.) – јагода
кни́ жный магази́ н − књижара
кóмната, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – соба
коне́чно (част.) − наравно
коньки́ , -о́ в; (сущ. pl.t.) – клизаљке
коридóр, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – ходник
костёр, кострá; костры́ ; (сущ.м.р.) – ватра
костю́ м, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – одело, костим
котле́та, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – фаширана шницла
ко́фе, несклоняемое; (сущ. м.р.) – кафа
кочáн, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – главица (купуса)
кошелёк, -а; мн. -и́ ; (сущ. м.р.) – новчаник
краси́ вый, -ая, -ое, мн. –ые; (прилаг.) − леп
кра́сный, -ая, -ое, мн. –ые; (прилаг.) – црвен
крéсло, -а; мн. -а; (сущ. ср.р.) − фотеља
крéпость, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – тврђава
кроссóвки, -ок; (сущ. pl.t.) – патике
купю́ ра, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) − новчаница
крючо́к, крючкá; мн. крючки́ ; (сущ. м.р.) – удица

кýртка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – јакна
кýрс, -а; мн. -ы (сущ. м.р.) – година на студијама

лека́рство, -а; мн. -а; (сущ. ср.р.) – лек
лéкция, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) − предавање
леснóй, -áя, -óе, мн. -ы́ е; (прилаг.) − шумски
лéстница, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – степениште
линéйка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – лењир
лоб, лба; мн. лбы; (сущ. м.р.) – чело
ло́жка, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) – кашика
лóкоть, ло́ ктя, мн. лóкти; (сущ. м.р.) – лакат
лы́ жа, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – скијa
люби́ ть, люблю́ , -ишь, -ят (глаг. нс. в.) − волети

М

магази́ н, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – продавница;
кни́ жный магази́ н − књижара
магистратýра, -ы; мн. –ы; (сущ. ж.р.) (сущ.) –
мастер студије
мáленький, -ая, -ое, мн. –ие; (прилаг.) − мали
ма́сло, -а; мн. -á; (сущ. ср.р.) – уље
маши́ на, -ы; мн. -ы (сущ. ж.р.) – аутомобил
матч, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) – утакмица
мéдленно (нар.) − споро
мел, -а; (сущ. м.р.) – креда
меню́ , несклоняемое; (сущ. ср.р.) – мени, јеловник
минда́лина, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – крајник
мир, -а (сущ. м.р.) – свет
молоко́, -а́ (сущ. ср.р.) – млеко
молчáть, молчý, -и́ шь, -а́т; (глаг. нс.в.) – ћутати
морко́вь, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) – шаргарепа
моро́женое, -ого; мн. -ые (сущ. ср.р.) – сладолед
морóз, -а; мн. -ы (сущ. м.р.) - мраз
мужчи́ на, -ы; мн. -ы; (сущ. м.р.) – мушкарац
музыкáнт, -а; мн. -ы (сущ. м.р.) – музичар
мыть, мóю, -ешь, -ют (глаг. нс.в) − прати
мэр, -а; мн. -ы (сущ. м.р.) − градоначелник
мя́со, -а (сущ. ср. р.) – месо
мя́та, -ы (сущ. ж.р.) − нана
мяч, -а́; мн. -и́ (сущ. м.р.) – лопта

Н

нажи́ вка, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) − мамац
назвáние, -я; мн. -я (сущ. ср.р.) – назив
напи́ ток, напи́ тка; мн. напи́ тки; (сущ. м.р.) – пиће
налéво (нар.) – лево, улево
нали́ чные, -ых (сущ. pl.t.) − готовина, кеш

О

обе́д , -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) − ручак
обе́дать, обéдаю, -ешь, -ют (глаг.нс. в.) − ручати
обме́н, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – размена
общежи́ тие, -я; мн. -я; (сущ. ср.р.) – (студентски)
дом
объявлéние, -я; мн. –я; (сущ. ср.р.) – оглас; доскá
объявлéний – огласна табла
óвощи, -ей; ед. о́ вощ, -а (сущ. м.р.) − поврће
огоро́д , -а; мн. -ы (сущ. м.р.) − башта
огурéц, огурцá; мн. огурцы́ ; (сущ. м.р.) – краставац
одноклáссник, -а; мн. -и (сущ. м.р.) – друг из
одељења
окно́, -а; мн. -а (сущ. ср.р.) – прозор
óсень, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) – јесен
останóвка, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) – станица
откры́ тка, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) – разгледница,
честитка
отпрáвить, отпрáвлю, -ишь, -ят; (глаг. с.в.) −
послати
о́тпуск, -а; мн. -á (сущ. м.р.) – годишњи одмор
отрицáтельный, -ая, -ое, мн. -ые (прилаг.) −
негативан
óтчество, -а; мн. -а (сущ. ср.р.) – патроним, име по
оцу
о́фис, -а; мн. -ы (сущ. м.р.) – канцеларија
официáнт, -а; мн. –ы; (сущ. м.р.) – конобар
óчень (нар.) – веома, јако
очки́ , -ов; (сущ. pl.t.) – наочаре
оши́ бка, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) – грешка
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Л

напра́во (нар.) − десно, удесно
на́сморк, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) – кијавица
находи́ ть, нахожý, -ишь, -ят; (глаг. нс.в.) − налазити
ненави́ деть, ненави́ жу, -ишь, -ят (глаг. нс.в.) −
мрзети
нрáвиться, нрáвлюсь, -ишься, -ятся (глаг. нс.в.) –
свиђати се

П

пала́тка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – шатор
пáлец, пáльца; мн. пáльцы; (сущ. м.р.) – прст
па́мятник, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) – споменик
пассажи́ р, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – путник
певéц, певцá; мн. певцы́ ; (сущ. м.р.) – певач
певи́ ца, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – певачица
пенáл, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – перница
пенсионéр, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – пензионер
перевóдчик, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) – преводилац
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пе́рец, пéрца; мн. пéрцы; (сущ. м.р.) – паприка
пе́рсик, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) – бресква
печéнье, -я; мн. -я; (сущ. ср.р.) – кекс
пирóг, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) − пита
писа́тель, -я; мн. -и; (сущ. м.р.) – писац
плáтье, -я; мн. -я; (сущ. ср.р.) – хаљина
племя́нник, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) – нећак, сестрић
племя́нница, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – сестричина,
нећака
плечо́, -á; мн. -и; (сущ. ср.р.) – раме
плов, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – пилав
плóщадь, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – трг
пóвар, -а; мн. -á; (сущ. м.р.) – кувар
повторя́ть, повторя́ю, -ешь, -ют; (глаг. нс.в) −
понављати
подáрок, подáрка; мн. подáрки; (сущ. м.р.) –
поклон
подру́га, -а; мн. –и; (сущ. ж.р.) – пријатељица,
другарица
по́езд, -а; мн. -á; (сущ. м.р.) – воз
поéсть, пое́м, -е́шь, поедя́т; (глаг. с.в.) – појести
познакóмиться, познакóмлюсь, -ишься, -ятся
(глаг. с.в.) – упознати се
покýпка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) − куповина
поле́зно (нар.) – корисно
поликли́ ника, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – дом здравља
по́лка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – полица
получáтель, -я; мн. -и; (сущ. м.р.) − прималац
помидóр, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – парадајз
пóмнить, пóмню, -ишь, -ят; (глаг. нс.в.) – сећати се
помо́чь, помогý, помóжешь, помóгут; (глаг с.в.) –
помоћи
понедéльник, -а; мн. –и; (сущ. м.р.) – понедељак
поня́тно (нар.) – јасно, разумљиво
поня́ть, поймý, -ёшь, -у́т; (глаг. с.в.) − разумети,
схватити
портфéль, -я; мн. –и; (сущ. м.р.) – школска торба
посýда,-ы, мн. –ы ; (сущ. ж.р.) – посуђе
почтальóн, -а; мн. –ы; (сущ. м.р.) − поштар
президéнт, -а; мн. -ы (сущ. м.р.) – председник
преподавáть, преподаю́ , -ёшь, -ют; (глаг. нс.в) −
предавати
принести́ , принесý, -ёшь, -у́т; (глаг. с.в.) – донети
прóбка, -и; мн. –и; (сущ. ж.р.) – гужва у саобраћају
программи́ ст, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – програмер
продавщи́ ца, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – продавачица
продýкт, -а, мн. -ы; (сущ. м.р.) – намирницa
проекти́ ровать, проекти́ рую, -ешь, -ют; (глаг.
нсв.в.) – пројектовати
простýда, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – прехлада

прила́вок, прилáвка; мн. прилáвки; (сущ. м.р.) –
тезга
приме́та, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – знак, предзнак
нечега
прохо́жий, -его, мн. -ие; (сущ. м.р.) − пролазник
пря́мо (нар.) − право
пря́ник, -а; мн. –и; (сущ. м.р.) – медењак
путеше́ствие, -я; мн. –я; (сущ. ср.р.) – путовање
пя́тница, -ы; мн. –ы; (сущ. ж.р.) – петак

Р

рабóта, -ы; мн. –ы; (сущ. ж.р.) – посао
рабóтать, рабóтаю, -ешь, -ют; (глаг. нс.в) − радити
ракéтка, -и; мн. –и; (сущ. ж.р.) – рекет
расписáние, -я; мн. -я (сущ. ср.р.) – распоред
расскáз, -а; мн. –ы; (сущ. м.р.) − прича
растéние, -я; мн. –я; (сущ. ср.р.) – биљка
ребёнок, ребёнка; мн. дéти; (сущ. м.р.) – дете
рези́ нка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – гумица
рекомендовáть, рекомендýю, -ешь, -ют; (глаг.
нс.в.) − препоручивати
ресни́ ца, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – трепавица
рис, -а (сущ. м.р.) – пиринач
рисова́ть, рисýю, -ешь, -ют (глаг. нс.в.) − цртати
ро́дственник, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) – рођак
рóза, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) − ружа
роль, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – улога
ро́лик, -а; мн.-и; (сущ. м.р.) – ролшуа, ролер
рот, рта; мн. рты; (сущ. м.р.) – уста
рýчка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) − хемијска оловка
рыба́к, -а́; мн. -и́ ; (сущ. м.р.) – пецарош
рыба́лка, -и; мн. -и; (сущ. м.р.) – пецање
ры́ нок, ры́ нка; мн. ры́ нки; (сущ. м.р.) – пијаца
рюкзáк, -а́; мн. -и́ ; (сущ. м.р.) – ранац

С

сад, -а́; мн. -ы́ ; (сущ. м.р.) – врт
сапóг, -а; мн. -и́ ; (сущ. м.р.) − чизмa
са́хар,- а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – шећер
сви́ тер, -а; мн. -á; (сущ. м.р.) – џемпер
свёкла, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – цвекла
сда́ча, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) – кусур
сдéлать, сдéлаю, -ешь, -ют; (глаг. сов.в.) − урадити
сего́дня (нар.) − данас
семья́, -и́ ; мн. -и (сущ. ж.р.) – породица
серди́ тый, -ая, -ое, мн. -ые ; (прилаг.) − љут
си́ льный, -ая, -ое, мн. -ые ; (прилаг.) − јак
си́ ний, -яя, -ее, мн. -ие (прилаг.) − тамно-плав
cказáть, скажý, -ешь, -ут; (глаг. с.в.) − рећи

Т

танцева́ть, танцýю, -ешь, -ют; (глаг. нс.в.); −
плесати
творо́г -а; мн. -и́ (сущ. м.р.) – сремски, швапски сир
теáтр, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – позориште
тень, -и́ ; мн. -и; (сущ. м.р.) – сенка, хладовина
тетрáдь, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) – свеска
тефтéли, -ей; (сущ. pl.t.) – ћуфте
тéхникум, -а; мн. –ы; (сущ. м.р.) – виша школа
тётя, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) – тетка, стрина, ујна; тета
толкáть, толкáю, -ешь, -ют; (глаг. нс.в.) − гурати
точи́ лка, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) – резач
тра́нспорт, -а; мн. –ы; (сущ. м.р.) – превоз
трениро́вка, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) – тренинг
трусли́ вый, -ая, -ое, мн. -ые ; (прилаг.) − плашљив
тýфля, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – ципелa
тянýть, тянý, -ешь, -ут; (глаг. нс.в) − вући

У

ударéние, -я; мн. -я (сущ. ср.р.) − акценат
у́дочка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – пецаљка
у́жин, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – вечера
у́мный, -ая, -ое, мн. -ые ; (прилаг.) − паметан
упражне́ние, -я; мн. -я; (сущ. ср.р.) – вежба
урóк, -а, мн. -и; (сущ. м.р.) – час
ухá, -и́ ; (сущ. ж.р.) – рибља чорба
уче́бник, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) – уџбеник
учи́ лище, -а; мн. -а; (сущ. ср.р.) – средња стручна
школа
учи́ тельница, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – учитељица
ую́ тный, ая, -ое, мн. -ые; (прилаг.) − удобан

Ф

фами́ лия, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – презиме
фрукт, -а, мн. -ы; (сущ. м.р.) – воће
фóрма, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – облик; униформа
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скýчно (нар.) − досадно
сли́ ва, -ы; мн. –ы; (сущ. ж.р.) – шљива
словáрь, -я́; мн. -и́ (сущ. м.р.) – речник
смотре́ть, смотрю́ , -ишь, -ят; (глаг.нс. в.) − гледати
соба́ка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – пас
сóлнце,-а; мн. -а; (сущ. ср.р.) − сунце
соси́ ска, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – виршле
соцсéть, -и; мн. -и (сущ. ж.р.) – друштвена мрежа
спать, сплю, спишь, -ят; (глаг. нс.в.) − спавати
спектáкль, -я; мн. -и; (сущ. м.р.) − представа
спеши́ ть, спешý, -ишь, -ат; (глаг. нс.в.) − журити
спи́ ца, -ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – игла за плетење
спортсмéн, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – спортиста
стажирóвка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – стручно
усавршавање
сталь, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – челик
стенá, -ы́ ; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – зид
стóл, -á; мн. -ы́ ; (сущ. м.р.) − сто
столóвая, -ая, мн. -ые; (сущ. ж.р.) − менза
стопá, -ы́ ; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – стопало
странá, -ы́ ; мн. -ы; (сущ. ж.р.) − земља (држава)
стрóить, стро́ ю, -ишь, -ят; (глаг. нс.в.) − градити
стул, -а; мн. стýлья; (сущ. м.р.) – столица
су́мка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – ташна, торба
счастли́ вый, -ая, -ое, мн. -ые; (прилаг.) − срећан
сыр, -а; мн. -ы (сущ. м.р.) – качкаваљ

Х

хва́статься, хвастаюсь, -ешься, -ются; (глаг. нс. в.) –
хвалити се
холоди́ льник, -а, мн. – и; (сущ. м.р.) – фрижидер
хо́лодно (нар.) – хладно
хотéть, хочý, -ешь, хоти́ м, хоти́ те, хотя́т (глаг. нс.в.)
− хтети
худóжник, -а, мн. -и; (сущ. м.р.) – уметник, сликар

Ц

цвéт, -а, мн. – á; (сущ. м.р.) – боја
ци́ фра, -ы; мн. -ы (сущ. ж.р.) – цифра

Ч

часы́ , -о́ в (сущ. pl.t.) – сат
часть, -и, мн. -и; (сущ. ж.р.) – део
чáшка, -и, мн. -и; (сущ. ж.р.) − шоља
чек, -а, мн. -и; (сущ. м.р.) − рачун
чемода́н, -а, мн. -ы; (сущ. м.р.) - кофер
чеснóк, -а́; мн. -и́ (сущ. м.р.) – бели лук
четвéрг, -а, мн. – и́ ; (сущ. м.р.) – четвртак
член, -а; мн. -ы (сущ. м.р.) – члан; член семьи́ –
члан породице
чу́вствовать, чу́вствую, -ешь, -ют (глаг. нс.в.) −
осећати
чýвствовать себя́, чýвствую себя, -ешь себя, -ют
себя; (глаг. нс.в.) − осећати се

убо́рка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – чишћење,
спремање
уви́ деться (глаг. св.в.) – видети се
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Ш

шáпка, -и; мн. –и; (сущ. ж.р.) – капа
шарф, -а; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – шал
шéя, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – врат
шкаф, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – орман
шкатýлка, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – кутија
шоколáд, -а; мн. -ы (сущ. м.р.) – чоколада
шóрты, -ов; (сущ. pl.t.) – шорц

Э

экза́мен, -а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – испит;
вступи́ тельный экза́мен – пријемни испит
эконо́мика, -и; мн. -и; (сущ. ж.р.) – економија
этáж, -а́; мн. -и́ (сущ. м.р.) – спрат

Ю

юри́ ст,-а; мн. -ы; (сущ. м.р.) – правник

Я

я́блоко, -а; мн. -и; (сущ. ср.р.) – јабука
яи́ чница,-ы; мн. -ы; (сущ. ж.р.) – кајгана
я́щик, -а; мн. -и; (сущ. м.р.) − фиока
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M.

Методические
указания

Уџбеник руског језика за одрасле и
студенте – почетни ниво
• јединствени уџбеник за брзо савладавање почетног нивоа познавања
руског језика као страног за говорнике српског језика
• модерна и иновативна метода учења језика
• уџбеник садржи аудио материјале уз вежбе и тестове за проверу знања

–
–
–
–
–

10 лекција, 30 дијалога
преко 300 разноврсних вежби
граматички прилог
руско-српски речник
пример међународно признатог ТРКИ теста за ниво А1

Уџбеник је намењен:
•
•
•
•
•

студентима за учење у центрима за стране језике
за организацију курсева у компанијама
за реализацију приватних часова
за самостално учење
за надоградњу знања код почетника при започињању формалног
изучавања руског језика

ЦИЉЕВИ
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Упознавање са руским језиком
кроз:

Стицање комуникативних
способности кроз различите
животне контексте:

• језичку слику свакодневног
живота у Русији у разноврсним
комуникативним ситуацијама
• културолошке сличности и разлике између Србије и Русије

• лично и породично окружење
• студентско и професионално
окружење
• свакодневна пракса (туризам,
угоститељство, куповина, администрација…)

МЕТОДИЧКО УПУТСТВО УЗ УЏБЕНИК

Уводни фонетски
курс

Основе фонетике
руског језика

Специфичности фонетике руског језика
и разлике у односу
на фонетику српског
језика

1. део сваке лекције

Комуникативне
функције

По 3 дијалога + 10–12
усмених вежби

2. део сваке лекције

Лексика и
комуникативне
функције

Презентација конкретне лексике и комуникативних јединица у
дијалозима

3. део сваке лекције

Елементи руске
културе

Текстови, дијалози +
вежбе за усвајање и
утврђивање

Граматика са фонетиком

Обнављање
лексике и
комуникативних
функција

Писане вежбе

Енигматске вежбе, вежбе
састављања реченица од
задатих речи, вежбе повезивања, вежбе посредовања у комуникацији.

Контрола и
евалуација

Кратак тест за полагање руског као
страног, нивоа А1
(тематски, лексички и
граматички концентрисан на конкретну
лекцију)

Велики тест за
руски као страни
за ниво А1

Пример комплетног
међународног ТРКИ
теста за ниво А1

Граматички
прилог

Табеларни приказ
именичких, придевских, заменичких и
глаголских промена.

Руско-српски
речник

Лексика примењена у
уџбенику

Језичка средства

5. део сваке лекције

Завршни део
уџбеника

– Лингвокултуролошки елементи: начин ословљавања,
представљања, обраћања
именом и именом по оцу,
родбинских односа, начина
прослављања празника,
знаменитости градова…
– Поређење са српском
културом.

Табеларни приказ граматике, писане граматичке
вежбе. Увежбавање изговора, имитација спикера изворних говорника, читање
краћих дијалога по улогама
уз обраћање пажње на изговор гласова и интонацију.

4. део сваке лекције

6. део сваке лекције

Специфичан начин бележења меких и тврдих
сугласничких гласова, начин
изговора акцентованих и
неакцентованих (редукованих) вокалских гласова
после меких и/или тврдих
сугласничких, карактеристике руских интонационих
конструкција.

Провера усвојености
лексике и граматике,
компетенција разумевања
говора и писаног текста, као
и компетенција говорне и
писане продукције.
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B.

выходные
данные

Уџбеник руског језика
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