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Данное пособие содержит короткие занимательные тексты, адресо-
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слетекстовые задания помогают проверить понимание текста, запомнить 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное пособие содержит короткие занимательные тексты, ад-
ресованные иностранным студентам начального этапа обучения 
(А1–А2). Невыдуманные истории, которые происходят с героями 
рассказов и могут случиться с каждым студентом, изучающим рус-
ский язык, затрагивают ряд коммуникативных ситуаций: рассказ 
о себе, о распорядке дня, о работе, об интересах и увлечениях, 
разговор по телефону, приглашение в ресторан, жалобы врачу и 
другие. В пособии затронуты темы «Семья», «Профессии», «Еда», 
«Одежда», «Город», «Транспорт», представлена страноведческая 
информация о русских именах, тостах, сказках, предложены сове-
ты иностранцу, приехавшему в Россию, даны краткие сведения о 
писателе Антоне Чехове и художнике Марке Шагале. 

Каждый раздел пособия представляет собой новую граммати-
ческую тему: именительный, предложный, винительный, родитель-
ный, дательный, творительный падежи, а также глаголы движения. 
На полях учащимся предлагается перевод предположительно не-
знакомых слов на английский язык. Послетекстовые задания помо-
гают проверить понимание текста, запомнить новые слова, а также 
закрепить знания и умения по заданной грамматической теме. 

Пособие содержит тексты и задания разной степени сложно-
сти, предполагая для преподавателя возможность выбора в зави-
симости от уровня владения учащимися русским языком, а также 
от количества часов, отведённых на внеклассное чтение. Учащиеся 
могут использовать пособие для самостоятельной работы и про-
верить свои ответы по ключам в конце книги. Задания, к которым 
даны ключи, отмечены знаком .

С пожеланиями приятного чтения,
Наталья Кабяк
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ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Мой остров

Имена существительные, 

имена прилагательные 

и притяжательные местоимения 

в именительном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.

Э_то Атланти`ческий океа`н. А э`то мой 
о`стров. Вот мои` па�льмы, мой пляж, 
моя` я�хта, мой самолёт.

Э_то моя` ви�лла. А э`то моё окно`. Вот 
мой билья�рд, моя` са�уна, мой бассе`йн, 
мой сад, мой те�ннисный корт. А вот 
мой мерседе�с и мой лимузи�н.

Э_то мой о�фис. Вот мой стол, мой 
компью`тер, мои` докуме`нты. Я админи-

стра�тор. Вот мой лотере�йный биле`т. 
Я играю̀ в лото� ка`ждый день, и я почти` 
миллионе�р.

2

Какие русские слова в тексте похожи на слова вашего 

родного языка?

Which Russian words in the text remind you of your native language 

words?

пальма — palm
пляж — beach
яхта — yacht
вилла — villa
бильярд — billiards
сауна — sauna
теннисный  корт — tennis 

court
мерседес — Mercedes
лимузин —  Limousine
офис — office
администратор — 

administrator
лотерейный — lottery
лото — game of lotto
миллионер — millionaire
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3
Заполните пропуски местоимениями мой, моя, моё, мои.

Fill in each of the gaps with the correct pronoun мой, моя, моё, 

мои.

_______ остров 

_______ пальмы

_______ пляж

_______ яхта

_______ самолёт

_______ вилла 

_______ окно

_______ бильярд

_______ сауна

_______ бассейн

_______ сад

_______ теннисный корт

_______ офис

_______ стол

_______ компьютер

_______ документы

_______ лотерейный билет
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Красивая мама

Имена существительные 

и имена прилагательные 

в именительном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.

Моя` ма`ма краси`вая. Она` рабо`тает в 
университе`те. У ма`мы зелёные глаза`, 
дли`нные во`лосы, ма`ленький нос. Вот её 
шкаф. О_чень интере`сно!

Э_то францу`зская блу�зка, америка`н-
ские джи�нсы, италья`нское пла`тье, 
неме`цкое пальто`, англи`йская шля�па, 
кита`йская су`мка. Вот её ту�фли: кра`сные, 
ро�зовые, жёлтые, си`ние, голубы`е, 
фиоле�товые, бе`лые, се`рые, кори`чне-
вые, чёрные. Ма`ма лю`бит краси`вую 
о`бувь. У_тром она` говори`т па`пе: «Мне 
не�чего наде�ть. Сего`дня куплю` но`вые 
ту`фли».

Когда` я вы`расту, я бу`ду краси`вая, как 
ма`ма.

блузка — blouse

джинсы — jeans

шляпа — hat

туфли — shoes

розовый — pink

фиолетовый — violet

нечего — nothing
надеть — to wear
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2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Какая у девочки мама? 2. Где работает мама?
3. Что у мамы в шкафу? 4. Какого цвета у мамы туфли?
5. Что мама говорит папе утром?

3

Соедините существительные и образованные от них при-

лагательные.

Match the nouns with the adjectives which are formed from these 

nouns.

Франция  итальянский
Америка французский
Италия китайский
Германия американский
Англия английский
Китай немецкий

4
Выпишите из текста прилагательные к существитель-

ным.

Write the adjectives from the text that describe the following nouns.

______________   мама   _____________  платье
______________   глаза   _____________  пальто
______________   волосы  _____________   шляпа
______________   нос  _____________   сумка
______________   блузка  ____________________   
______________   джинсы  _____________  туфли

5
Соедините две части высказывания.

Match two parts of these sentences.

Моя мама  зелёные глаза.
Она работает  как мама.
У мамы  красивую обувь.
Мама любит  красивая.
Я буду красивая,  в университете.
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Гоша хороший

Имена существительные и имена прилагательные 

в именительном падеже, 

глаголы в настоящем и прошедшем времени, 

наречия

1
Читайте текст.

Read the text.

У меня` есть друг Го`ша. Он лю`бит 
говори`ть. Я не люблю` говори`ть, я люблю` 
слу`шать.

— Приве`т! — говори`т Го`ша.
— Приве`т! — говорю` я.
— Го`ша хоро`ший, — говори`т Го`ша.
— О_чень хоро`ший, — говорю` я.
— Го`ша краси`вый, — говори`т Го`ша.
— О_чень краси`вый, — говорю` я.
— Го`ша у`мный, — говори`т Го`ша.
— О_чень у`мный, — говорю` я.
Ра`ньше у меня` была` жена`, а тепе`рь у 

меня` есть то`лько Го`ша. Жена` говори`ла 
мно`го, а Го`ша говори`т ма`ло. Жена` го-
вори`ла гро`мко, а Го`ша говори`т ти`хо. 
Жена` крича�ла, а Го`ша не кричи`т. Жена` 
бы ла` зла`я, а Го`ша до`брый. Жена` была` 
больша`я, а Го`ша ма`ленький. Де`душка 
жены` рабо`тал в министе�рстве, а де`-
душка Го`ши жил в джу�нглях в Брази`лии. 
Го`ша — попуга�й. Он мой лу�чший друг.

кричать —  to scream

министерство —  ministry
джунгли — jungle
попугай — parrot
лучший — the best
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2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Что любит делать Гоша?
2. Какой Гоша?
3. Как говорит Гоша?
4. Как говорила жена?
5. Где жил дедушка Гоши?
6. Кто Гоша?

3
Выпишите из текста прилагательные к словам.

Write the adjectives from the text that describe the following nouns.

Гоша  ______________________________________________________ .

Жена  ______________________________________________________ .

4
Соедините антонимы.

Connect the antonyms.

хороший маленький
красивый плохой
умный добрый
злой мало
большой глупый
много тихо
громко некрасивый

5

Дополните предложения прилагательными или наречия-

ми. Используйте слова для справок.

Complete the sentences with adjectives or adverbs. Use the words 

listed below.

1. Гоша ________________________________, а жена злая.
2. Гоша _________________________________, а жена глупая.
3. Гоша _________________________________, а жена большая.
4. Гоша говорит ______________________, а жена говорила громко.
5. Гоша говорит ______________________, а жена говорила много.

Слова для справок: тихо, добрый, маленький, мало, умный.
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Завтра понедельник

Имена существительные в именительном падеже, 

глаголы в настоящем времени

1
Читайте текст.

Read the text.

У_тро. Я за`втракаю и пью ко`фе. 
Пото`м я читаю̀ журна`л. Сего`дня хоро`-
шая пого`да. Я о`чень рад.

Обе`д. Я смотрю` телеви`зор, пото`м 
я играю̀ в те`ннис. Како`е прекра`сное 
воскресе`нье! Я ду`маю, что за`втра поне-
де`льник, за`втра ну`жно рабо`тать. У меня` 
боли�т голова`.

Ве`чер. Я слу`шаю му`зыку. Кака`я хоро`-
шая му`зыка! За`втра ну`жно рабо`тать... 
У меня` боли`т живо�т.

Я у`жинаю. У меня` боля`т у�ши, зу`бы, 
глаза`, го�рло, рука` и нога`.

Ночь. За`втра ну`жно рабо`тать. У ме-
ня` боли`т спина�. Пото`м у меня` боли`т 
плечо�. Наве`рное, у меня` температу`ра. 
И почему` в понеде`льник ну`жно рабо`-
тать? Мо`жет быть, мне нужна` друга`я 
рабо`та?

2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Какой сегодня день?
2. Что делает герой рассказа?
3. Какой завтра день?

болеть — to hurt

живот — stomach

ухо/уши — ear/ears
горло — throat

спина — back
плечо — shoulder 
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4. Что нужно делать завтра?
5. Что у героя рассказа болит?
6. Почему у него всё болит?

3
Соедините существительные и образованные от них гла-

голы.

Match the nouns with the verbs which are formed from these nouns.

завтрак ужинать
обед завтракать
ужин обедать

4
Напишите глаголы в скобках в нужной форме.

Write the verbs in brackets in the appropriate form.

1. Я (завтракать) _________________ и (пить) ___________ кофе.
2. Я (читать) ____________________ журнал.
3. Я (смотреть) __________________________ телевизор и (играть) 

__________________ в теннис.
4. Я (думать) ____________________ , что завтра понедельник.
5. Я (ужинать) __________________________ .
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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ

Мой папа — коллекционер

Имена существительные 

в предложном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.

Э_то стол. На столе` лежи`т альбо�м. 
В альбо`ме ма`рки и откры`тки.

Э_то стена`. На стене` вися`т меда�ли, 
фла�ги и карти`ны.

Э_то пиани`но. На пиани`но стоя`т ва�зы.
На по`лке и в шкафу` лежа`т журна`лы и 

ста`рые кни`ги. На полу` стои`т ма`ленькая 
фигу�рка Ле`нина.

Вы ду`маете, что вы в музе`е? Нет, э`то 
на`ша кварти`ра. Мой па`па — коллекцио-

не�р, он собира`ет стари�нные ве`щи.
— Ну`жно убра�ть кварти`ру, — говори`т 

ма`ма.
— Хорошо`, — отвеча`ет па`па.
Папа всё убра`л. Тепе`рь на пиани`но 

альбо`м, меда`ли, фла`ги, карти`ны, жур-
на`лы, ста`рые кни`ги и фигу`рка Ле`нина.

Как мне тепе`рь игра`ть на пиани`но?

альбом — album

медаль — medal

флаг — flag

ваза — vase

фигурка — figurine

коллекционер — collector

старинный —  ancient

убрать — to clean
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2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Где лежит альбом?
2. Что в альбоме?
3. Что висит на стене?
4. Что лежит на полке и в шкафу?
5. Где стоит фигурка Ленина?
6. Что говорит мама?
7. Как убрал папа?

3
Поставьте существительные в форму предложного паде-

жа.

Put the nouns into the prepositional case.

1. На (стол) _______________________ лежит альбом.
2. В (альбом)______________________ марки и открытки.
3. На (стена) ______________________ висят медали.
4. На (пианино) ____________________ стоят вазы.
5. На (полка) ___________________ и в (шкаф) ____________ лежат 

журналы.
6. На (пол) __________________ стоит маленькая фигурка Ленина.
7. Вы думаете, что вы в (музей) ______________________?
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В контакте

Имена существительные 

в предложном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.

Ле`на рабо`тает в магази`не «Проду`кты» 
в Ки`еве. Она` мечта`ет о рабо`те в тур-

аге�нтстве. Она` хо`чет говори`ть по-анг-
ли`йски, по-испа`нски, по-францу`зски и 
мно`го путеше`ствовать.

Ве`чером Ле`на в библиоте`ке. Она` изу-
ча`ет англи`йский язы`к. Вот её компью`тер, 
она` в Интерне`те.

Ле`на на са`йте фейсбу`к то`чка ком. На 
фотогра`фии её сосе`д Пётр. Он музы-
ка`нт. Сейча`с Пётр рабо`тает в теа`тре в 
Берли`не. Он тала`нтливый.

Ле`на на са�йте в конта`кте то`чка ру. Э_то 
Андре`й. Он спортсме`н. На фотогра`фии 
Андре`й трениру�ется на стадио`не, а вот 
его` жена` в па`рке. Ле`на не зна`ла, что у 
Андре`я есть жена`.

Ле`на на са`йте однокла`ссники то`чка 
ру. Э_то её подру`га И_ра. Вот И_ра в А_ф-
рике, а вот она` в Таила`нде. Она` живёт 
в Аме`рике. В шко`ле И_ра то`же изуча`ла 
англи`йский язы`к.

Ещё есть са`йты мой мир, мой круг, 
тви`ттер, ютью`б, бло`ггер, но уже` по`здно, 
библиоте`ка закрыва`ется. За`втра бу`дет 
но`вый день.

турагенство — travel 
agency

сайт — site

тренироваться — to train
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2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Где работает Лена?
2. О чём она мечтает?
3. Что делает Лена в библиотеке?
4. Кто Пётр? Где он работает?
5. Кто Андрей? Где он тренируется?
6. Где живёт Ира?
7. Как вы думаете, Лена хорошо говорит по-английски? Почему?

3
Заполните пропуски словами из текста.

Fill in the gaps with the appropriate words from the text.

Лена работает  _____________________________________________ .

Пётр работает  _____________________________________________ .

Андрей тренируется  _______________________________________ .

Ира живёт  _________________________________________________ .

4
Заполните анкету на сайте www.odnoklassniki.ru.

Complete the form on www.odnoklassniki.ru website.

 Имя  

 Фамилия  

 Дата рождения        
 день  месяц  год

 Страна  

 Город  

5
Какие ещё социальные сайты вы знаете?

What other social websites do you know?
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Где находится нофелет?

Имена существительные 

в предложном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.

Кремль нахо`дится в Москве`, Эрми-

та�ж — в Петербу`рге, Лувр — в Пари`же, 
Колизе`й — в Ри`ме, Тадж-Маха`л — 
в А_гре.

А где нахо`дится нофеле`т?
Так называ`ется интере`сный фильм, 

кото`рый я неда`вно посмотре`л. В фи`ль-
ме инжене`р Па`вел хо`чет познако`миться 
с де`вушкой, поэ`тому на у`лице он спра`-
шивает у де`вушек: «Где нахо`дится но-
феле`т?» Де`вушки не знаю̀т, что э`то, и 
удивля�ются.

Нофеле`т — э`то сло`во «телефо`н», 
е`с ли чита`ть его` спра`ва нале`во. Ещё в 
одно`м изве`стном ру`сском фи`льме ге-
ро`й расска`зывает ска`зку. В э`той ска`з ке 
есть три геро`я — Яти`м, Сиро`б и Ясу`м. 
Э_то Ми`тя, Бори`с и Му`ся. Е_сли прочита`ть 
моё и`мя Ва`ся спра`ва нале`во, то бу`дет 
Яса`в.

Нет, лу`чше я спрошу` на у`лице у кра-
си`вой де`вушки: «Где нахо`дится нофе-
ле`т?»

2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Что спрашивает инженер Павел на улице у девушек?
2. Почему девушки удивляются?

Кремль — the Kremlin
Эрмитаж —  the Hermitage 

Museum

удивляться — to be 
astonished
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3. Что такое нофелет?
4. Прочитайте своё имя справа налево.

3
Поставьте существительные в форму предложного па-

дежа.

Put the nouns into the prepositional case.

Кремль находится в (Москва)  _______________________________ .

Эрмитаж находится в (Петербург)  __________________________ .

Лувр находится в (Париж)  __________________________________ .

Колизей находится в (Рим)  _________________________________ .

4
Вставьте пропущенные предлоги.

Insert the missing prepositions.

Тадж-Махал находится ____ Агре.
____ фильме инженер Павел хочет познакомиться с девушкой.
____ улице он спрашивает у девушек: «Где находится нофелет?»
____ сказке есть три героя — Ятим, Сироб и Ясум.





Т Е Л Е Ф О Н
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Хочу жениться на Юле

Имена существительные, 

имена прилагательные и местоимения 

в предложном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.

Меня` зову`т Миге`ль, я испа`нец. Я ра-
бо`таю в Москве`. Мои` роди`тели живу`т в 
Барсело`не. Я музыка`нт, я играю̀ на гита`-
ре в рестора`не.

Я хочу` жени`ться на Ю_ле. Ю_ля высо`-
кая и стро�йная. Она` диза�йнер. Ю_ля 
живёт на Комсомо`льском проспе`кте.

Я мечтаю̀ о Ю_ле. Мы отдыха`ем в 
Испа`нии на пля�же... Мы пла`ваем в 
мо`ре... Мы в ба�ре... Мы до`ма... Ю_ля 
игра`ет на роя�ле...

Роди`тели Ю_ли ду`мают, что я не-

уда�чник. Они` не хотя`т, что`бы я жени`лся 
на Ю_ле. Вели`кий поэ`т Алекса`ндр Пу`ш-
кин то`же хоте`л жени`ться на Ната`лье 
Гончаро`вой, а её роди`тели снача`ла 
сказа`ли «нет». Пото`м они` сказа`ли 
«да». Алекса`ндр и Ната`лья Пу`шкины 
жи`ли в Москве` и в Петербу`рге. А пото`м 
Алекса`ндр Пу`шкин поги�б на дуэ�ли. Он 
получи`л анони�мное письмо`. В письме` 
говори`ли, что жена` обма�нывает поэ`та. 
Э_то была` непра�вда, а Пу`шкин поги`б.

Я напишу` пе`сни и му`зыку о Ю_ле. 
Когда` Росси`я узна`ет обо мне`, роди`тели 
Ю_ли ска`жут «да». Но я уже` не знаю̀, хочу` 
ли я жени`ться на Ю_ле...

стройный — slender
дизайнер — designer

пляж — beach

бар — bar

рояль — grand piano

неудачник — looser

погибнуть — to die
дуэль — duel
анонимный — anonymous
обманывать — to cheat
неправда — lie

ли — if
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2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Где живёт Мигель?
2. Где живут его родители?
3. Где работает Мигель?
4. На чём он играет?
5. Где живёт Юля?
6. Что думают родители Юли?
7. Хочет ли Мигель жениться на Юле? Почему?

3
Соедините две части высказывания.

Connect two parts of these sentences.

Я работаю  на гитаре.
Я хочу жениться  на пляже.
Я играю  в ресторане.
Юля живёт  обо мне.
Я мечтаю  на дуэли.
Мы отдыхаем  в Москве и в Петербурге.
Мы плаваем  на Юле.
Александр и Наталья Пушкины жили на Комсомольском 
  проспекте.
Александр Пушкин погиб  о Юле.
Россия узнает  в море.
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ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Приглашаю тебя в ресторан

Имена существительные 

и имена прилагательные 

в винительном падеже

1
Читайте диалог.

Read the dialogue.

— Приве`т!
— Приве_т.
— Приглашаю̀ тебя` в рестора`н!
— В рестора`н?
— Мо`жет быть, ты хо`чешь пойти` в 

кино` и посмотре`ть интере`сный фильм?
— Что?
— Тогда` дава`й пойдём на вы`ставку!
— На вы`ставку?
— Недалеко` откры`ли но`вый бар, ты 

хо`чешь попро�бовать пи`во «Ги`ннесс»?
— Попро`бовать что?
— И_ли дава`й пойдём на дискоте`ку?
— В после`дний раз я ходи`ла на дис-

коте�ку 20 лет наза`д.
— Извини`те, э`то А_ня?
— Нет, э`то её ма`ма. А_ня в универси-

те`те.

2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Куда молодой человек приглашает Аню?
2. Кто говорит с ним по телефону?
3. Где Аня?

бар   — bar

попробовать  —  to try

дискотека  —  disco
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3
Поставьте существительные в форму винительного па-

дежа.

Put the nouns into the accusative case.

1. Приглашаю тебя в (ресторан, бар, театр)  __________________

_______________________________________________________________ !

2. Приглашаю тебя на (балет, футбольный матч, опера)  _______

_______________________________________________________________ !

3. Давай пойдём в (парк, зоопарк, кино)  ______________________

_______________________________________________________________ !

4. Давай пойдём на (выставка, дискотека, концерт)  ___________

________________________________________________________________!

5. Ты хочешь посмотреть (фильм, спектакль)  _________________

_______________________________________________________________ ?

6. Ты хочешь попробовать (пиво, шампанское)  _______________

_______________________________________________________________ ?

4
Позвоните по телефону другу (подруге) и пригласите его 

в ресторан.

Make a phone call to your friend and invite him (her) to a restaurant.
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Что любит Сергей

Имена существительные 

и имена прилагательные 

в винительном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.
 
Алис`а лю`бит слу`шать джаз, блюз и 

класси�ческую му`зыку, лю`бит рисова`ть 
сад, лес и о`зеро, лю`бит ходи`ть в теа`тр, 
на о�перу и на бале`т, лю`бит смотре`ть на 
не`бо и звёзды, лю`бит чита`ть Пу`шкина, 
Че`хова, Бу`нина, Есе`нина. Она` не лю`бит 
рэп, хеви-ме�тал и поп-му�зыку, не 
лю` бит смотре`ть телеви`зор, не лю`бит 
спорт. Она` диза�йнер.

Серге`й лю`бит бифште�кс, ку`рицу, 
свини�ну, пельме�ни, шашлы�к, кот-

ле�ты, пи�ццу, омле�т, сарди�ны, солё-

ные огурцы�, помидо�ры, грибы�, борщ, 
щи, бульо�н, тома�тный суп, макаро�ны, 
рис, карто�шку, сала`т, чёрную икру�. 

джаз — jazz
блюз — blues
классический —  classic
опера — opera
звезда — star
рэп — rap
хеви-метал — heavy metal 

music
поп-музыка — pop-music
дизайнер — designer
бифштекс — beef-steak
свинина — pork
пельмени — meat 

dumplings
шашлык —  shish-kebab
котлета — cutlet
пицца — pizza
омлет — omelette
сардины — sardines
солёный огурец — pickled 

cucumber
помидор — tomato
грибы — mushrooms
борщ — beetroot soup
бульон — bouillon
томатный — tomato
макароны — macaroni
картошка — potatoes
икра — caviar
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Он о`чень лю`бит моро`женое, ри�совый 
пу�динг, торт «Наполео`н», профитро�ли, 
ко`фе эспре`ссо, конья�к, ви�ски, во`дку 
«Столи`чная», кра`сное вино`, шампа�н-

ское, ко�ка-ко�лу. Он не лю`бит капу�сту, 
свёклу, бана�ны, я`блоки, виногра�д. Он 
инжене`р.

Али`са и Серге`й лю`бят суббо`ту. 
В суббо`ту они` иду`т в галерею̀, а пото`м в 
рестора`н.

2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Что любит Алиса? 
2. Что любит Сергей?
3. Почему Алиса и Сергей любят субботу?
4. Что вы любите?

3
Читайте разделы меню.

Read parts of the menu.

1. Закуски.
2. Первые блюда.
3. Вторые блюда.

4. Десерты.
5. Напитки.

4
Распределите слова.

Allocate the following words.

салат, пицца, мороженое, щи, коньяк, бульон, пельмени, чёрная 
икра, томатный суп, шашлык, красное вино, сардины, рисовый пу-
динг, бифштекс, торт, шампанское, профитроли, виски, курица

1. Закуски:  ____________________________________________________

2. Первые блюда:  ______________________________________________

3. Вторые блюда:  ______________________________________________

4. Десерты:  ____________________________________________________

5. Напитки:  ____________________________________________________



рисовый — rice
пудинг — pudding
профитроль — profiterole
коньяк — cognac 
виски — whisky
шампанское — shampagne
кока-кола — Coca-Cola
капуста — cabbage
свёкла — beetroot
банан — banana
виноград — grapes
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За вас!

Имена существительные 

в винительном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.
 
Вы пришли` в го`сти к ру`сскому дру`гу. 

Все се`ли за стол. На столе` заку�ски, 
во`д ка, конья�к, вино`, шампа�нское, ли-

кёр, ли мона�д, минера�льная вода`. 
Пра`здник начина`ется.

В Росси`и за столо`м не пьют без 
то�стов. То`сты — э`то ста`рая тради�ция.

Снача`ла россия�не пьют «За встре`чу», 
«За дру`жбу», «За успе`х», «За го`стя», 
«За роди`телей». Тре`тий тост пьют «За 
любо`вь».

Есть и о`чень интере`сные то`сты. 
В фи`льме «Кавка`зская пле�нница» 
гла`вный геро`й Шу`рик изуча`ет то`сты. 
Он пьёт «За коллекти�в» и «За кибер-

не�тиков». В результа`те Шу`рик — алко-

го�лик.
Е_сли вы хоти`те сказа`ть ру`сский 

тост, не эксперименти�руйте. Есть 
прекра`сные и универса�льные то`сты: 
«За вас!», «Ва`ше здоро�вье!».

2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.
 
1. Без чего в России не пьют за столом?
2. Какие русские тосты вы знаете?

закуска — starter
коньяк — cognac
шампанское — shampagne
ликёр — liquer
лимонад — lemonade
минеральный — mineral
тост — toast
традиция — tradition, 

practice
россияне — citizens of the 

Russian Federation

пленница — captive
коллектив — collective
кибернетик — cyberneti-

cist
алкоголик — alcoholic

экспериментировать — to 
experiment

 универсальный — cross 
functional

здоровье — health
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3. За что пьют третий тост?
4. За что пьёт Шурик в фильме «Кавказская пленница»?

3
Вставьте пропущенные предлоги.

Insert the missing prepositions.
 
1. Вы пришли_____гости_____русскому другу.
2. Все сели_____стол.
3. _____столе закуски.
4. _____России_____столом не пьют_____тостов.
5. Третий тост пьют «_____ любовь».

4
Соедините 2 части высказывания.

Connect the two parts of the following sentences.

Все сели  «За вас!», «Ваше здоровье!».
Тосты —  главный герой Шурик 
  изучает тосты.
Третий тост пьют  это старая традиция.
В фильме «Кавказская пленница» за стол.
   
Есть прекрасные и универ- «За любовь».
 сальные тосты:  







28

Масуми фотографирует

Имена существительные 

и имена прилагательные 

в винительном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.
 
Меня` зову`т О_ливер. Я студе`нт из 

О_сло. А э`то Масу`ми, он из То`кио. Мы 
изуча`ем ру`сский язы`к в Петербу`рге. 
В понеде`льник, во вто`рник, в сре`ду, 
в четве`рг и в пя`тницу мы у`чим но`вые 
слова`, чита`ем те`ксты, мно`го говори`м 
по-ру`сски. А в суббо`ту и в воскресе`нье 
мы гуля`ем по го`роду.

— Сего`дня суббо`та. Дава`й пойдём на 
Не�вский проспе�кт, — говорю` я.

— Дава`й! — отвеча`ет Масу`ми.
Вот мы в це`нтре. Масу`ми фотографи`-

рует проспе`кт, банк, кио`ск, ре`ку, 
мост, воро�ну, па`мятник, му�сорный 

я�щик, маши`ну, кота�, де`рево, фонта`н, 
гастроно�м, собо`р, апте`ку, соба`ку.

— Дава`й пойдём в магази`н, — гово-
рю` я.

— Хорошо`! — отвеча`ет Масу`ми.
В магази`не Масу`ми фотографи`рует 

продавщи�цу, матрёшку, кни`гу, от-
кры`т ку, лифт, ка`ссу, флаг, самова�р, 
де�тскую коля�ску.

— Мо`жет быть, ве`чером пойдём в 
филармо�нию? — говорю` я.

— Отли`чно! — отвеча`ет Масу`ми.

Невский проспект — main 
street in Saint Petersburg

мост — bridge
ворона — crow
мусорный ящик — dust bin
кот — cat
гастроном — groceries

продавщица — sales lady
матрёшка — Russian 

nesting doll
флаг — flag
самовар — samovar, 

Russian kettle 
детская коляска — pram
филармония — 

philharmonic hall
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В филармо`нии Масу`ми фотографи`-
рует орке�стр, скри`пку, гита`ру, роя�ль, 
трубу�, фле�йту, дирижёра, а�рфу...

— Здесь нельзя` фотографи`ро вать, — 
говори`т администра�тор.

— Извини`те, — отвеча`ет Масу`ми.
У меня` то`же есть фотоаппара`т, но 

он до`ма. А в моём альбо�ме мно`го 
краси`вых фотогра`фий. Как хорошо`, что 
Масу`ми лю`бит фотографи`ровать!

2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.
 
1. Что делают в Петербурге 

Оливер и Масуми?
2. Куда они идут в субботу?
3. Что делает Масуми в центре 

города?
4. Что делает Масуми в мага-

зине?
5. Что делает Масуми в фи-

лармонии?
6. Как вы думаете, куда Оли-

вер и Масуми пойдут в воскресе-
нье? Что они будут делать?

7. Что вы любите фотографи-
ровать?

3
Вставьте пропущенные предлоги.

Insert the missing prepositions.
 
1. _____ субботу мы гуляем по городу.
2. Давай пойдём _____ Невский проспект.
3. Давай пойдём _____ магазин.
4. Давай пойдём _____ филармонию.

оркестр — orchestra
рояль — grand piano
труба — trumpet
флейта — flute
дирижёр — conductor
арфа — harp
администратор —

administrator
альбом — album
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4
Поставьте существительные в форму винительного па-

дежа.

Put the nouns into the accusative case.
 
Масуми фотографирует (проспект, банк, киоск, река, мост, во-

рона, памятник, машина, кот, дерево, фонтан, гастроном, собор, 
аптека, собака, продавщица, матрёшка, книга, открытка, лифт, кас-
са, флаг, самовар, оркестр, скрипка, гитара, рояль, труба, флейта, 
дирижёр, арфа)  ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_______________________________________________________________ .

5
Распределите слова.

Allocate the following words.
 
скрипка, понедельник, матрёшка, арфа, вторник, гитара, среда, 

самовар, четверг, рояль, пятница, флейта, суббота, флаг, воскре-
сенье, труба

1. Дни недели:  _________________________________________________

________________________________________________________________

2. Русские сувениры:  ___________________________________________

________________________________________________________________

3. Музыкальные инструменты:  __________________________________

________________________________________________________________
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РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Почему я не из Москвы?

Имена существительные и местоимения 

в родительном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.
 
Меня` зову`т Джон. Я бизнесме`н из 

Ло`ндона. Пока` у меня` нет маши`ны, нет 
до`ма и нет жены`. У меня` есть подру`га 
Э_ми. Я мно`го рабо`таю и изучаю̀ ру`сский 
язы`к. Я плани�рую рабо`тать в Москве` в 
брита`нской фи`рме, потому` что в Москве` 
вы`сокая зарпла�та.

Э_то мой друг Алекса`ндр. Он из 
Москвы`. У Алекса`ндра есть большо`й дом 
в це`нтре Ло`ндона, маши`на «А_уди», жена` 
Ка`тя и сын Вла`дик. Ка`тя о`чень краси` вая. 
По профе`ссии она` фотомоде�ль.

До`ма Э_ми называ`ет меня` Джон, 
Джо�нни. Мне нра`вится, когда` она` 
так говори`т. А Ка`тя до`ма называ`ет 
Алекса`ндра Са�ша, Са�шка, Са�шик, 

Са� шок, Са�шенька, Сашу�ля, Шу�ра, 

Шу�рка, Шу�рик, Шу�ричек... Мне 
нра`вится, когда` Ка`тя говори`т. У неё 
голубы`е глаза` и све`тлые во`лосы.

Почему` я не из Москвы`?

планировать  — to plan

зарплата  — salary

фотомодель  — model

Джонни — diminutive from 
Джон

Саша, Сашка, Сашик, Са-
шок, Сашенька, Сашуля, 
Шура, Шурка, Шурик, 
Шуричек — diminutive 
from Александр
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2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.
 
1. У Джона есть машина, дом, жена, сын?
2. Почему Джон планирует работать в Москве?
3. Как Эми называет Джона дома?
4. Как Катя называет Александра дома?

3
Какие русские имена вы знаете?

What Russian names do you know?
 

4
Соотнесите полные русские имена и их краткие формы.

Connect the full Russian names with their shorter (diminutive) 

versions.
 

МУЖСКИЕ ИМЕНА

Виктор Дима
Борис Миша
Юрий Серёжа
Пётр Ваня
Михаил Петя
Иван Юра
Дмитрий Володя
Владимир Витя
Сергей Боря

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА

Екатерина Вика
Анна Оля
Елена Ира
Виктория Настя
Ольга Аня
Галина Лена
Наталья Галя
Ирина Наташа
Анастасия Катя
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5
Поставьте существительные и местоимения в форму ро-

дительного падежа.

Put the nouns and pronouns into the genitive case.

1. Я бизнесмен из (Лондон) _____________________________.
2. Пока у (я) ____________ нет (машина) ___________________, нет 

(дом) __________________, нет (жена) ______________________ и нет 
(сын) ___________________.

3. У (Александр) _________________ есть жена Катя и сын Владик.
4. У (она) _____________ голубые глаза и светлые волосы.
5. Почему я не из (Москва) ________________________?
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Родной город

Имена существительные 

в родительном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.
 
У ка`ждого челове`ка есть родно`й 

го`род. Здесь он роди`лся, провёл де`т-
ство. Для поэ`та Алекса`ндра Пу`шкина 
э`то Москва`, для писа`теля Влади`мира 
Набо`кова — Петербу`рг, для компози`тора 
Петра` Чайко`вского — Во`ткинск.

Родно`й го`род худо`жника Ма`рка 
Шага`ла — Ви`тебск. Когда` Марк Шага`л 
жил в Пари`же, он говори`л: «Пари`ж, ты 
мой второ`й Ви`тебск!»

Ви`тебск нахо`дится на за`паде от Мо-
сквы`, в Белору`ссии. Э_то небольшо`й, 
но краси`вый го`род. Здесь есть три 
реки`: Двина`, Ви`тьба и Лучёса. В це`нт-
ре го`рода краси`вые це�ркви, парк и ра�-

туша. В Ви`тебске у семьи` Ма`рка Шага`ла 
бы`ло три до`ма. Сейча`с тури`сты мо`гут 
посмотре`ть дом худо`жника и музе`й, 
в кото`ром есть мно`го карти`н Ма`рка 
Шага`ла.

2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.
 
1. Какой родной город для поэта Александра Пушкина?
2. Какой родной город для писателя Владимира Набокова?
3. Какой родной город для композитора Петра Чайковского?
4. Какой родной город для художника Марка Шагала?

провести  — to spend

для  — for

церковь  — church
ратуша  — town hall
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5. Что говорил художник о Париже?
6. Где находится Витебск?
7. Что могут посмотреть туристы в Витебске?

3
Поставьте существительные в форму родительного па-

дежа.

Put the nouns into the genitive case.
 
1. У каждого (человек) ____________________ есть родной город.
2. Родной город (поэт Александр Пушкин) _____________________

______________________________ — Москва.
3. Родной город (писатель Владимир Набоков) ________________

___________________________________________________ — Петербург.
4. Родной город (композитор Пётр Чайковский) _______________

____________________________________________________— Воткинск.
5. Родной город (художник Марк Шагал) ______________________

_________________________________________________ — Витебск.
6. Витебск находится на западе от (Москва) __________________, 

в Белоруссии.
7. Здесь есть три (река) ______________: Двина, Витьба и Лучёса.
8. В Витебске у семьи (Марк Шагал) ___________________________ 

было три (дом) ___________.

4

Опишите ваш родной 

город.

Describe your native 

city or town.



Марк Шагал. Прогулка
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Непонятные русские сказки

Имена существительные и местоимения 

в родительном и винительном падежах

1
Читайте текст.

Read the text.
 
Меня` зову`т Гали`на, я прие`хала в Бо`-

стон из Воро`нежа. Мой муж Мэ`тью — 
америка`нец. Он хорошо` говори`т по-
ру`сски. У нас 2 сы`на — И_горь и Бори`с. 
И_горю 3 го`да, а Бори`су 2 го`да.

Ве`чером в 8 часо`в мы чита`ем де`тям 
ру`сские ска`зки. Мэ`тью прочита`л мно`го 
ска`зок, у него` мно`го вопро`сов.

Почему` в ру`сских ска`зках краси`вая 
де`вушка — кра`сная де�вица, а не зелё-
ная, наприме`р? Почему` лиса� хи�трая, 
а волк глу�пый? Почему` Ива�н-дура�к — 
до`брый геро`й? Ведь он не рабо`тает. Он 
дура`к, потому` что у него` нет жены`?

Я объясняю̀, что сло`во «кра`сный» в 
старору�сском языке` означа�ло «краси`-
вый». Поэ`тому «кра`сная де`вица» — э`то 
«краси`вая де`вушка». Хи`трая лиса`, глу`-
пый волк есть и в други`х ска`зках Евро`-
пы, наприме`р во францу`зских. Ива`н-
дура`к — оптими`ст и рома�нтик. Он 
совсе�м не дура`к. В рома`не «Идио`т» 
Фёдора Достое`вского князь Мы`шкин — 
са`мый тру`дный для а`втора геро`й.

— Тогда` почему` Ива`н-дура`к идёт 
туда`, не знаю̀ куда`, и и`щет то, не знаю̀ 
что? — спра`шивает Мэтью.

Уже` 9 часо`в, де`тям пора� спать. Хоро-
шо`, что у И_горя и Бори`са нет вопро`сов...

девица — maid
лиса — fox
хитрый — cunning
волк — wolf
глупый — stupid
Иван-дурак — один из 

главных персонажей 
русских сказок 

ведь — indeed
старорусский — old Russian
означать — to signify

романтик — romantic

совсем — quite

князь — duke

для —  for

пора —  It is time…
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2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.
 
1. Из какого города приехала Галина?
2. Как зовут её мужа?
3. Сколько лет Игорю и Борису?
4. Что делают Галина и Мэтью 

вечером?
5. Какие вопросы у Мэтью?
6. Какие ответы у Галины?
7. Какие русские сказки вы знаете? 

У вас есть вопросы?

3
Соедините антонимы.

Connect the antonyms.
 

оптимист мало
глупый лёгкий
трудный пессимист
хорошо умный
много плохо

4
Выпишите из текста прилагательные к существитель-

ным.

Write the adjectives from the text that describe the following nouns.

_________________________________________________________  сказки

_______________________________________________________  девушка

___________________________________________________________  лиса

___________________________________________________________  волк

____________________________________________________ Иван-дурак.
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ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Советы иностранцу в России

Имена существительные, имена прилагательные 

и личные местоимения в дательном падеже, 

глаголы в повелительном наклонении

1
Читайте текст.

Read the text.
 
Когда` вы е`дете в Москву`, зара�нее 

заброни�руйте гости`ницу по Интерне`ту.
Не гуля`йте по го`роду по`здно ве`че-

ром.
Не переходи`те у`лицу на кра`сный 

свет, что`бы пото`м не плати`ть штраф 
полице�йскому.

Не сто`ит улыба�ться продавщи�це 
в магази`не. Де`вушка поду`мает, что вы 
флирту�ете. Россия�не не улыбаю̀тся 
незнако�мому челове`ку.

На у`лице всегда` говори`те ру`сской 
же`нщине «де`вушка», а не «же`нщина», 
да`же е`сли ей бо`льше 50-ти лет.

В рестора`не оставля�йте официа�нту 
10–15 % от ва`шего счёта.

Е_сли вы пришли` в го`сти на у`жин, го-
вори`те хозя`йке до`ма, что она прекра`сно 
гото`вит.

По ру`сской тради�ции за столо`м 
гово ря`т то�сты.

Не спра`шивайте ру`сского, ско`лько 
ему` лет.

заранее — in advance

забронировать — to book

штраф — penalty

полицейский — policeman

улыбаться — to smile
продавщица — sales lady
флиртовать — to flirt
россияне — citizens  of the 

Russian Federation
незнакомый — unknown

оставлять  от — leave
официант — waiter
счёт — bill

традиция — tradition, 
practice

тост — toast
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Не говори`те ру`сскому, что у него` 
ма`ленькая кварти`ра.

Покажи`те свой интере`с к культу`рной 
жи`зни. Ру`сским интере`сно поговори�ть 
о пробле`мах поли`тики и филосо`фии.

2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.
 
1. Когда лучше забронировать гостиницу?
2. Когда нельзя гулять по городу?
3. Почему нельзя переходить улицу на красный свет?
4. Почему не стоит улыбаться продавщице в мага зине?
5. Что лучше говорить русской женщине на улице?
6. Сколько обычно оставляют официанту в ресторане?
7. Что говорят хозяйке дома?
8. Что по русской традиции говорят за столом?
9. О чём не спрашивают русского человека?
10. Чего не говорят русскому человеку?
11. О чём интересно поговорить русскому человеку?

 поговорить — to speak
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3
Поставьте существительные в форму дательного па-

дежа.

Put the nouns into the dative case.
 
1. Забронируйте гостиницу по (Интернет) ____________________.
2. Не гуляйте по (город) ____________________ поздно вечером.
3. Не стоит улыбаться (продавщица) __________________ в мага-

зине.
4. Русской (женщина) ________________________ всегда говорите 

«девушка».
5. В ресторане оставляйте (официант) ________________________ 

10–15 % от вашего счёта.
6. Если вы пришли в гости на ужин, говорите (хозяйка) 

_____________________ дома, что она прекрасно готовит.
7. По русской (традиция) ___________________________ за столом 

говорят тосты.
8. Не спрашивайте русского человека, сколько (он) _______ лет.
9. Не говорите русскому (человек) ___________________, что у 

него маленькая квартира.
10. Покажите свой интерес к культурной (жизнь) _______________.

4
Образуйте форму глаголов повелительного наклонения 

множественного числа.

Put the verbs into the imperative plural form.
 

забронировать —  ______________________________________________
гулять —  _______________________________________________________
переходить —  _________________________________________________
говорить —  ____________________________________________________
оставлять —  ___________________________________________________
спрашивать —  _________________________________________________

показать —  ____________________________________________________
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Кто кому нравится?

Имена существительные 

и местоимения 

в дательном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.
 
Э_то на`ша аудито`рия и наш препо да-

ва`тель. А э`то на`ша гру`ппа. Мы изуча`ем 
ру`сский язы`к в Москве`.

Мари`на прие`хала из Жене`вы. Она` — 
журнали`ст. Мари`не в на`шей гру`ппе нра`-
вится Том. Том — кана`дец, по профе`ссии 
он экономи`ст. Ему` то`же нра`вится Мари`-
на. Верони`ка прие`хала из Аргенти`ны. Ей 
нра`вится Па`трик. Па`трик — адвока�т, он 
прие`хал из Ло`ндона. Патри`ку нра`вится 
Ками`лла. Ками`лла — о`чень краси`вая 
де`вушка, но у неё в Пари`же есть муж 
Пьер. Она` ка`ждый день звони`т Пье`ру 
по телефо`ну. На`ла прие`хала из Лива`на, 
она` — учёный. На`ле нра`вится Хуа`н. 
Ху`ан — испа`нец, он худо`жник. Ему` 
нра`вится ру`сская балери�на Анастаси`я 
Волочко`ва.

Меня` зову`т Ла`ра, я америка`нка. 
Мое`му отцу` нра`вится кни`га «До�ктор 
Жива`го» Бори`са Пастерна`ка, поэ`тому 
у меня` тако`е необы�чное и`мя. Мне 
нра`вится наш университе`т, на`ша гру`ппа. 
Я ра`да, что я изучаю̀ ру`сский язы`к в 
Москве`.

адвокат — lawyer

балерина — ballet dancer 

доктор — doctor

необычный — unusual
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2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Кто кому нравится в группе?
2. Почему у Лары такое необычное имя?
3. Что нравится Ларе?

3
Поставьте существительные в форму 

дательного падежа.

Put the nouns into the dative case.
 
1. (Марина) _______________________ нравится Том.
2. (Том) __________________________ нравится Марина.
3. (Вероника) _____________________ нравится Патрик.
4. (Патрик) _______________________ нравится Камилла.
5. Камилла каждый день звонит (Пьер) ________________________ 

по (телефон) _______________________.
6. (Нала) _________________________ нравится Хуан.
7. (Хуан) _________________________ нравится русская балерина 

Анастасия Волочкова.
8. (Отец) _______________________ Лары нравится книга «Доктор 

Живаго».
9. (Лара) __________________________ нравится изучать русский 

язык в Москве.

4
Кто кому нравится?

Who likes whom?
  

Вероника

Марина

Том

Хуан

Пьер

Нала

Патрик

Камилла

Лара
Анастасия
Волочкова
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Письма Антона Чехова

Имена существительные 

в дательном и предложном падежах, 

глаголы в прошедшем времени

1
Читайте текст.

Read the text.
 
Изве`стный ру`сский писа`тель Анто`н 

Че`хов познако`мился с актри�сой О_льгой 
Кни`ппер в теа`тре в Москве`. Она` игра`ла 
гла`вные ро`ли в пье�сах Че`хова. Актри`са 
о`чень понра`вилась писа`телю. Позже 
О_льга ста`ла жено`й Че`хова. У Анто`на 
Па`вловича бы`ло сла�бое здоро�вье, 
поэ`тому он жил в Я_лте, а О_льга жила` и 
рабо`тала в Москве`.

Анто`н Че`хов написа`л жене` 433 пись-
ма`. В пи`сьмах О_льге он называ`л её 
«соба`ка», «лоша�дка», «бабу�ся». О_льга 
Кни`ппер то`же ча`сто писа`ла му`жу. Она` 
говори`ла ему`: «Ты — ру`сский Мопас-
са`н». Писа`телю не нра`вилось жить в 
Я_лте. Анто`н Па`влович скуча�л по жене`, 
а О_льге ну`жно бы`ло рабо`тать в Москве`. 
И он писа`л жене` пи`сьма — до`брые и 
не�жные.

Сего`дня мы говори`м по телефо`ну и 
по ска�йпу. Мы уже` не пи`шем пи`сьма. 
А жаль...

актриса — actress

пьеса — play

позже — later

слабый — weak
здоровье — health

лошадка (from лошадь  —  
horse) —  little horse 

бабуся (from бабушка) —  
grandmother

скучать — to long for, 
to miss

нежный — tender

скайп — skype
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2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

 
1. Где Антон Чехов познакомился с 

Ольгой Книппер?
2. Какие роли играла Ольга в пьесах 

Чехова?
3. Почему Антон Чехов жил в Ялте?
4. Сколько писем написал Антон Че-

хов жене?
5. Как он называл Ольгу в письмах?
6. Что говорила Ольга мужу?
7. Почему писателю не нравилось 

жить в Ялте?
8. А вы пишете письма? Кому?

3
Вставьте пропущенные предлоги.

Insert the missing prepositions.
 
1. Антон Чехов познакомился с Ольгой Книппер ____ театре ___ 

Москве.
2. Она играла главные роли ____ пьесах Чехова.
3. Антону Павловичу не нравилось жить ____ Ялте.
4. Он скучал _____ жене.
5. Сегодня мы говорим _____ телефону и _____ скайпу.

4
Соедините две части высказывания.

Connect the two parts of the following sentences.
 

Актриса очень понравилась  по жене.
Антон Чехов написал  «Ты — русский Мопассан».
Ольга Книппер тоже часто писала  по телефону и по скайпу.
Она говорила ему:  мужу.
Писателю  писателю.
Антон Павлович скучал  жене 433 письма.
Сегодня мы говорим  не нравилось жить в Ялте.
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ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Загадочный русский завтрак

Имена существительные 

в творительном и винительном падежах, 

глагол есть в настоящем времени

1
Читайте текст.

Read the text.

Меня` зову`т Люк. Я австрали`ец. Я 
студе`нт филологи`ческого факульте`та в 
Ме`льбурне. 3 ме`сяца я живу` в Москве` и 
изучаю̀ ру`сский язы`к в МГУ.

В Австра`лии на за`втрак я ем яйцо`, 
хлеб с сы`ром, круасса�н с дже�мом. 
Пото`м я пью ко`фе с молоко`м.

В Москве` я живу` в кварти`ре с ру`сской 
семьёй. Э_то прекра`сная семья` — муж, 
жена`, дочь и сын.

У_тро. За`втрак. Мы еди`м творо�г со 
смета�ной. Я не люблю` творо`г со сме-
та`ной, но все едя`т, и я ем. Четы`ре дня 
мы еди`м творо`г со смета`ной. Я не могу` 
смотре`ть на творо`г со смета`ной!

Суббо`та. Я о`чень рад, потому` что на 
за`втрак мы еди`м соси�ски.

Воскресе`нье. За`втрак. Вы не пове`-
рите, что мы еди`м. Суп с ры`бой! В 
Австра`лии никто` не ест суп у`тром и 
никто` не ест ры`бу у`тром, а я ем... А в 
понеде`льник на за`втрак мы еди`м борщ. 
Без смета`ны борщ кра`сный, а со смета`-

МГУ (Московский госу-
дарственный универ-
ситет) — Moscow State 
University

круассан — croissant
джем — jam, marmalade

творог — cottage cheese

сметана — sour cream

сосиска — sausage

борщ — beetroot soup 
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ной ро�зовый, как пла`тье Ба`рби. Все 
едя`т борщ, и я ем борщ...

И почему` ру`сский за`втрак тако`й 
зага� дочный?

2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.
 
1. Что ест Люк на завтрак в Австралии?
2. Что ест Люк на завтрак в России?
3. Почему в субботу Люк очень рад?
4. Что ест Люк в воскресенье и в понедельник?
5. Почему русский завтрак загадочный?
6. Что вы едите на завтрак?

3
Образуйте словосочетания.

Form phrases.
 

хлеб  со сметаной
круассан с рыбой
кофе с сыром
творог с молоком
суп с джемом

4
Вставьте глагол есть в нужной форме.

Insert the appropriate form of the verb есть (to eat).

 
1. Я _____________ яйцо, хлеб с сыром, круассан с джемом.
2. Мы _____________ творог со сметаной.
3. Муж, жена, дочь и сын _____________ суп с рыбой.
4. В Австралии никто не _____________ суп утром.
5. Все _____________ борщ, и я _____________  борщ.

розовый —  pink

загадочный — mysterious

åì
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5
Вставьте пропущенные предлоги.

Insert the missing prepositions.
 

1. Я живу ____ Москве и изучаю русский язык ___ МГУ.
2. Я живу ___ квартире ___ русской семьёй.
3. Мы едим творог ____ сметаной.
4. Я не могу смотреть ____ творог ____ сметаной!
5. ____ понедельник ____ завтрак мы едим борщ.
6. ____ сметаны борщ красный, а ____ сметаной розовый.
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Как стать космонавтом?

Имена существительные 

в творительном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.

В де`тстве я хоте`л стать космона`втом, 
как Ю_рий Гага`рин. Пото`м я хоте`л стать 
капита�ном, лётчиком и актёром. 
Сейча`с я рабо`таю врачо`м. Я не хоте`л 
станови`ться врачо`м, но мой оте`ц 
рабо`тает врачо`м, а мать — медсестро`й. 
Поэ`тому я пошёл в медици�нский 
институ`т.

Я плохо`й врач. Я не интересую̀сь 
медици`ной. Перед рабо`той я смотрю` 
футбо`л. Ка`ждую неде`лю я с дру`гом 
хожу` на футбо�льный матч. Я хочу` стать 
футболи`стом.

Е_сли занима`ться спо`ртом ка`ждый 
день, то мо`жно стать спортсме`ном. 
Легенда�рный футболи`ст Пеле` в де`т-
стве то`же хоте`л стать футболи`стом. 
Он занима`лся спо`ртом ка`ждый день. 
Его` оте`ц Донди`ньо был футболи`стом, 
он стал пе`рвым тре�нером сы`на. Они` 
жи`ли в Брази`лии. А оте`ц Ю_рия Гага`рина 
рабо`тал пло�тником. Е_сли бы мой оте`ц 
рабо`тал пло`тником, мо`жет быть, я стал 
бы космона`втом? Не знаю̀...

капитан — captain
лётчик — pilot
актёр — actor

медицинский — medical

перед — before, prior to

футбольный матч — 
football match

легендарный — legendary

тренер — trainer;

плотник — carpenter
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2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Кем хотел стать герой рассказа в детстве?
2. Кем он работает сейчас?
3. Почему он пошёл в медицинский институт?
4. Что он смотрит перед работой?
5. Куда он ходит каждую неделю?
6. Кем он хочет стать сейчас?
7. Кем работаете вы?
8. Кем вы хотели стать в детстве?

3
Поставьте существительные в форму творительного па-

дежа.

Put the nouns into the instrumental case.

1. Я хотел стать (космонавт, капитан, лётчик и актёр) ____________
________________________________________________________________.

2. Мой отец работает (врач) __________________ , а мать — (мед-
сестра) _________________.

3. Я не интересуюсь (медицина) ___________________.
4. Перед (работа) ______________________ я смотрю футбол.
5. Каждую неделю я с (друг) ________________ хожу на футболь-

ный матч.
6. Если заниматься (спорт) ____________________ каждый день, 

то можно стать (спортсмен) ___________________________.
7. Отец Пеле был (футболист) __________________ , он стал пер-

вым (тренер) _________________ сына.
8. Отец Юрия Гагарина работал (плотник) __________________.

4
Соедините существительные и соответствующие им 

прилагательные.

Match the nouns with their relevant adjectives.

медицинский матч
плохой институт
футбольный врач
каждый футболист
легендарный день
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Дружит ли кот с собакой?

Имена существительные в творительном падеже, 

глагол дружить в настоящем времени

1
Читайте текст.

Read the text.

Как вы ду`маете, дру�жит ли Кот с Со-
ба`кой? Я интересую̀сь астроло�гией и 
могу` рассказа`ть о свое`й семье` и о дру-
зья`х.

По кита`йскому календарю� моя` 
ма`ма — Соба`ка, па`па — Кот, сестра` — 
Тигр. А я Обезья�на. Соба`ка дру`жит с Ко-
то`м и не дру`жит с Обезья`ной. А Тигр не 
дру`жит с Соба`кой и Обезья`ной. Но э`то 
непра�вда, на`ша семья` о`чень дру`жная.

Мой друг Макси`м — Пету�х. Ма`ма 
и па`па Макси`ма — Змея� и Свинья�. 
Поэ`тому я с ни`ми не дружу`.

А ещё я интересую̀сь зна�ками зо-

диа� ка. Я — Скорпио�н, а Макси`м — Рак. 
Скорпио`н дру`жит с Ра`ком, и э`то пра`вда. 
Моя` подру`га Ве`ра — Лев. Она` дру`жит 
то`лько со Скорпио`ном и Ра`ком. Поэ`тому 
в кино` она` хо`дит со мной и с Макси`мом. 
А Макси`м хо`чет ходи`ть в кино` то`лько со 
мной. Зна`чит, Рак не дру`жит со Львом.

А вы интересу`етесь гороско�пом?

2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Это правда, что Собака дружит с Котом?
2. Это правда, что Тигр не дружит с Обезьяной?

дружить — to be friends 
with

ли — if
астрология — astrology

календарь — calendar

Кот — Cat

Тигр — Tiger
Обезьяна — Monkey

неправда — lie

Петух — Rooster

Змея — Snake
Свинья — Pig

знак зодиака — sign of the 
zodiac

Скорпион — Scorpion
Рак —  Cancer
Лев — Lion

гороскоп — horoscope



51

3. Кто по китайскому календарю Максим?
4. Кто по китайскому календарю родители Максима?
5. Это правда, что Скорпион дружит с Раком?
6. С кем хочет ходить в кино Вера?
7. Это правда, что Рак не дружит со Львом?
8. Вы знаете, кто вы по китайскому календарю?
9. Вы знаете свой знак зодиака?

3
Поставьте существительные в форму творительного па-

дежа.

Put the nouns into the instrumental case.

1. Собака дружит с (Кот)  ____________________________________ . 
2. Собака не дружит с (Обезьяна)  ___________________________ .
3. Тигр не дружит с (Собака)  ________________________________ .
4. Тигр не дружит с (Обезьяна)  ______________________________ .
5. Скорпион дружит с (Рак)  _________________________________ .
6. Лев дружит со (Скорпион)  ________________________________ .

7. Рак не дружит со (Лев)  ___________________________________ .

4
Поставьте существительные в форму творительного па-

дежа.

Put the nouns into the instrumental case.

1. Я интересуюсь (астрология)  ______________________________ .
2. Ты интересуешься (спорт)  ________________________________ ?
3. Он интересуется (литература)  ____________________________ .
4. Мы интересуемся (гороскоп)  _____________________________ .
5. Вы интересуетесь (знаки)  ________________________ зодиака?

6. Они интересуются (музыка)  ______________________________ .

5
Найдите однокоренные слова.

Identify the words which share 

the same roote.

друг, подруга, интерес, правда, друзья, 
интересный, дружить, неправда, 
интересоваться, дружный, правдивый
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Два Рождества

Имена существительные 

в творительном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.

Робе`рто и Ната`лья — муж и жена`. 
Они` живу`т в Петербу`рге. Живу`т без 
роди`телей, без дете`й, но с кото�м Марио`. 
Робе`рто рабо`тает программи�стом, а 
Ната`лья — архите`ктором.

Ка`ждый год 25 декабря` Робе`рто 
и Ната`лья пра�зднуют Рожде�ство в 
Мила`не с ма`мой, па`пой, дя`дей, тё-
тей, бра`том, сестро`й, племя�нником и 
племя�нницей Робе`рто. Все говоря`т: 
«Бон Ната`ле». Ра`ньше Ната`лья ду`мала, 
что э`то зна`чит, что она` краси`вая. Сейча`с 
она` свобо�дно говори`т по-италья�нски 

и зна`ет, что так её поздравляю̀т с 
Рождество`м.

Пото`м Робе`рто и Ната`лья е`дут в 
Псков. Ка`ждый год 7 янва`ря они` е`здят 
к ма`ме Ната`льи пра`здновать ру`сское 
Рождество`. Ма`ма гото`вит блины� с 
мя�сом и сала`т с майоне�зом. Робе`рто 
не лю`бит е`здить на по`езде, но е`дет и ест 
сала`т с майоне`зом, потому` что он лю`бит 
Ната`лью.

Кот Ма`рио бои�тся лета`ть на самолё-
те и е`здить на по`езде. Но 25 декабря` он 
лети`т в Мила`н, а 7 января` е`дет в Псков. 
В отли�чие от Робе`рто он о`чень лю`бит 
сала`т с майоне`зом.

кот — cat

программист — program-
mer, software specialist

праздновать — celebrate
Рождество — Christmas

племянник — nephew

племянница — niece

свободно — fluent
по-итальянски — Italian

блин — pancake

мясо — meat
майонез — mayonnaise 

sauce

бояться — be afraid of

в отличие от — unlike
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2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Где живут Роберто и Наталья?
2. С кем они живут?
3. Кем работает Роберто?
4. Кем работает Наталья?
5. Где они празднуют Рождество 25 декабря?
6. С кем они празднуют Рождество 25 декабря?
7. Что говорят в Италии на Рождество?
8. Куда едут Роберто и Наталья 7 января?
9. С кем они празднуют русское Рождество?
10. Что готовит мама Натальи?
11. Почему Роберто ездит на поезде и ест салат с майонезом?
12. Чего боится кот Марио?
13. Марио любит салат с майонезом?

3
Поставьте существительные в форму творительного па-

дежа.

Put the nouns into the instrumental case.

1. Роберто и Наталья живут в Петербурге с (кот) ________ Марио.
2. Роберто работает (программист) __________________________, 

а Наталья — (архитектор) _________________________.
3. Роберто и Наталья празднуют Рождество в Милане с (мама, 

папа, дядя, тётя, брат, сестра, племянник и племянница) _________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________ Роберто.

4. «Бон Натале», — так в Италии поздравляют с (Рождество) 
__________________________.

5. Мама Натальи готовит блины с (мясо) ____________ и салат с 
(майонез) ______________________.
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4
Распределите слова.

Allocate the following words.

 дядя, самолёт, тётя, поезд, брат, программист, сестра, племян-
ник, архитектор, племянница

1. Профессии:  _________________________________________________

2. Транспорт:  __________________________________________________

3. Члены семьи:  ________________________________________________

5
Найдите однокоренные слова.

Identify the words which share the same radical.

Рождество, праздник, родиться, поздравлять, праздновать, ро-
дители, поздравление, рождение, праздничный.
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ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ

Ездить или не ездить?

Глаголы движения ехать, ездить, идти, ходить. 

Имена существительные в предложном 

и винительном падежах

1
Читайте текст.

Read the text.

В Москве` есть метро`, авто`бусы, трол-
ле`йбусы, трамва`и, маршру�тки и такси`. 
А в университе`т я хожу` пешко`м. Почему`? 
Потому` что я не знаю̀, е`здить и`ли не 
е`здить на моско`вском тра`нспорте.

Я студе`нтка из Шве`ции. В Москве` я 
изучаю̀ ру`сский язы`к. В Шве`ции я жила` в 
ма`леньком городе и е`здила на маши`не. 
Пото`м я учи`лась в университе`те в 
Стокго`льме и е`здила на велосипе�де. 
В Москве` у меня` нет маши`ны, а е`здить 
на велосипе`де опа`сно. Я не знаю̀, что 
де`лать.

План метро` о`чень сло�жный. Там 
всегда` мно`го люде`й. В метро` како`й-то 
челове`к говори`т: «Осторо`жно! Две`ри 
закрыва�ются!» И пото`м он говори`т, 
кака`я ста`нция сле`дующая. Ве`чером я 
не могу` усну�ть. Я слы`шу го`лос э`того 
челове`ка.

Когда` я е`хала на трамва`е, я до`лго 
стоя`ла в про�бке и опозда`ла в теа`тр на 
45 мину`т. Поэ`тому я не хочу` е`здить на 
авто`бусе и на тролле`йбусе.

маршрутка — fixed-route 
taxi

велосипед — bicycle

сложный — complicated

закрываться — to close

уснуть — fall asleep

пробка — traffic jam
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Когда` я е`хала на маршру`тке, я не 
сказа`ла води�телю, где моя` оста`новка. 
Пото`м я шла пешко`м 20 мину`т и сно`ва 
опозда`ла. А такси` в Москве` — о`чень 
дорого`й вид тра`нспорта.

Я не люблю` опа`здывать. Поэ`тому 
я ка`ждый день хожу` пешко`м. Сейча`с я 
иду` в университе`т. Пого`да прекра`сная: 
хо`лодно, но нет дождя`. Я хожу` бы`стро, 
поэ`тому мне тепло`.

2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Почему студентка из Швеции ходит в университет пешком?
2. Почему она не ездит на метро?
3. Почему она не ездит на трамвае?
4. Почему она не ездит на маршрутке?
5. Почему она не ездит на такси?
6. На каком транспорте вы ездите в университет?

3
Образуйте словосочетания.

Form phrases.

ходить  русский язык
ездить  в маленьком городе
изучать  в университете
жить  на метро
учиться  в пробке
стоять  пешком

водитель — driver

вид — sort
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4

Вставьте глаголы идти/ходить, ехать/ездить в нужной 

форме.

Insert the verbs идти/ходить, ехать/ездить in their appropriate 

form.

1. Я не знаю, (ехать/ездить) _____________ или не (ехать/ездить) 
____________ на московском транспорте.

2. В Швеции я (ехать/ездить) _________________ на машине.
3. В Стокгольме я (ехать/ездить) _______________ на велосипеде.
4. В Москве (ехать/ездить) _____________ на велосипеде опасно.
5. Когда я (ехать/ездить) _________________ на трамвае, я долго 

стояла в пробке
6. Я не хочу (ехать/ездить) _________________ на автобусе и на 

троллейбусе.
7. Когда я (ехать/ездить) _________________ на маршрутке, я не 

сказала водителю, где моя остановка.
8. Каждый день я (ходить/идти) _________________ пешком.
9. Сейчас я (ходить/идти) _________________ в университет.
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Где моё место?

Глаголы движения лететь, летать, ехать, ездить, 

идти, ходить, бежать, бегать

1
Читайте текст.

Read the text.

Сего`дня ве`чером я лечу` из Ду`блина в 
Минск. Я ча`сто летаю̀ в ра`зные стра`ны, 
поэ`тому в аэропорту` я всё знаю̀.

В четы`ре часа` я е`ду в аэропо`рт с 
Анто`ном. У Анто`на есть маши`на. Он 
хоро`ший друг. Поэ`тому он ча`сто е`здит в 
аэропо`рт с друзья`ми.

Я в аэропорту`. У меня` есть два часа`. 
Я до`лго хожу` по магази`нам.

Уже` семь часо`в, мне ну`жно идти` на 
поса�дку. Я стою` в о�череди и говорю` 
по телефо`ну с подру`гой. Я в самолёте. 
Здесь две стюарде�ссы: блонди�нка и 
брюне�тка. Но где ме`сто 13 А?

— Извини`те, пожа`луйста. У меня` в 
биле`те ме`сто 13 А, а в э`том самолёте 
его` нет, — говорю` я блонди`нке.

— Мину`точку, — отвеча`ет она` и идёт 
к вы`ходу.

Я жду. Стюарде`сса-брюне`тка ждёт со 
мной.

— Вы ча`сто лета`ете на самолёте? — 
спра`шивает она`.

— Да, я уже` была` в Аме`рике, в А_фри-
ке, в А_зии, — отвечаю̀ я.

— А в Ту`рцию вы ле`тите в пе`рвый 
раз?

посадка — boarding
очередь — queue

стюардесса — stewardess, 
air hostess

блондинка — blonde
брюнетка — brunette
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— В Ту`рцию? Извини`те, куда` лети`т 
э`тот самолёт?

— Самолёт лети`т в Ту`рцию, — гово-
ри`т стюарде`сса.

Э_то не мой самолёт!
Обы`чно я бе�гаю ме`дленно. Сейча`с 

я бегу` о`чень бы`стро. Я бегу` по самолёту, 
пото`м я бегу` по коридо`ру.

Ура! Мой самолёт ещё в Ду`блине. 
Я лечу` в Минск....

Тепе`рь я никогда` не говорю` по теле-
фо`ну в аэропорту`.

2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Куда летит автор рассказа?
2. Почему она всё знает в аэропорту?
3. С кем она едет в аэропорт?
4. Почему Антон часто ездит в аэропорт?
5. Что делает автор рассказа, когда она стоит в очереди?
6. В самолёте есть место 13 А?
7. Куда летит этот самолёт?

бежать/бегать —  to run,  

ура — hurrah!
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3

Вставьте глаголы лететь/летать, идти/ходить, ехать/

ездить, бежать/бегать в нужной форме.

Insert the verbs лететь/летать, идти/ходить, ехать/ездить, бе-

жать/бегать in their appropriate form.

1. Сегодня вечером я (лететь/летать) ______________ из Дублина 
в Минск.

2. Каждый месяц я (лететь/летать) ___________ в разные страны.
3. В четыре часа я (ехать/ездить) ________________ в аэропорт с 

Антоном.
4. Антон часто (ехать/ездить) ________________ в аэропорт с дру-

зьями.
5. Я долго (идти/ходить) ________________ по магазинам.
6. Стюардесса (идти/ходить) ________________ к выходу.
7. Вы часто (лететь/летать) ________________ на самолёте?
8. Самолёт (лететь/летать) ________________ в Турцию
9. Обычно я (бежать/бегать) ________________ медленно.
10. Сейчас я (бежать/бегать) ________________ очень быстро.
11. Я (бежать/бегать) _____________________ по самолёту, потом 

я (бежать/бегать) ________________ по коридору.

4
Соедините антонимы.

Connect the antonyms.

медленно редко
часто плохой
всегда быстро
хороший в последний раз
в первый раз никогда
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КЛЮЧИ

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Мой остров

3  мой остров, мои пальмы, мой пляж, моя яхта, мой самолёт, моя вилла, 
моё окно, мой бильярд, моя сауна, мой бассейн, мой сад, мой теннис-
ный корт, мой офис, мой стол, мой компьютер, мои документы, мой ло-
терейный билет

Красивая мама

3  Франция — французский, Америка — американский, Италия — ита-
льянский, Германия — немецкий, Англия — английский, Китай — китай-
ский.

4  красивая мама, зелёные глаза, длинные волосы, маленький нос, фран-
цузская блузка, американские джинсы, итальянское платье, немецкое 
пальто, английская шляпа, китайская сумка, красные, розовые, жёл-
тые, синие, голубые, фиолетовые, белые, серые, коричневые, чёрные, 
новые туфли

5  Моя мама красивая.
 Она работает в университете.
 У мамы зелёные глаза.
 Мама любит красивую обувь.
 Я буду красивая, как мама.

Гоша хороший

3  Гоша хороший, красивый, умный, добрый, маленький.
 Жена злая, большая.

4  хороший — плохой, красивый — некрасивый, умный — глупый, злой — 
добрый, большой — маленький, много — мало, громко — тихо

5  1. добрый; 2. умный; 3. маленький; 4. тихо; 5. мало

Завтра понедельник

3  завтрак — завтракать, обед — обедать, ужин — ужинать

4  1. завтракаю, пью; 2. читаю; 3. смотрю, играю; 4. думаю; 5. ужинаю
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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ

Мой папа – коллекционер

3  1. на столе; 2. в альбоме; 3. на стене; 4. на пианино; 5. на полке, в шка-
фу; 6. на полу; 7. в музее

В контакте

3  1. в магазине «Продукты» в Киеве; 2. в театре в Берлине; 3. на стадио-
не; 4. в Америке

Где находится нофелет?

3  1. в Москве; 2. в Петербурге; 3. в Париже; 4. в Риме

4  1. в; 2. в; 3. на; 4. в

Хочу жениться на Юле

3  Я работаю в ресторане.
 Я хочу жениться на Юле.
 Я играю на гитаре.
 Юля живёт на Комсомольском проспекте.
 Я мечтаю о Юле.
 Мы отдыхаем на пляже.
 Мы плаваем в море.
 Александр и Наталья Пушкины жили в Москве и в Петербурге.
 Александр Пушкин погиб на дуэли.
 Россия узнает обо мне.

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Приглашаю тебя в ресторан

3  1. в ресторан, в бар, в театр;
 2. на балет, на футбольный матч, на оперу;
 3. в парк, в зоопарк, в кино;
 4. на выставку, на дискотеку, на концерт;
 5. фильм, спектакль;
 6. пиво, шампанское
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Что любит Сергей

4  1. салат, чёрная икра;
 2. щи, бульон, томатный суп;
 3. пицца, пельмени, шашлык, сардины, бифштекс, курица;
 4. мороженое, рисовый пудинг, торт, профитроли;
 5. коньяк, красное вино, шампанское, виски

За вас!

3  1. в, к; 2. за; 3. на; 4. в, за, без; 5. за

4  Все сели за стол.
 Тосты — это старая традиция.
 Третий тост пьют «За любовь».
 В фильме «Кавказская пленница» главный герой Шурик изучает тосты.
 Есть прекрасные и универсальные тосты: «За вас!», «Ваше здоровье!».                         

    
Масуми фотографирует

3  1.в; 2. на; 3. в; 4. в

4  проспект, банк, киоск, реку, мост, ворону, памятник, машину, кота, де-
рево, фонтан, гастроном, собор, аптеку, собаку, продавщицу, матрёш-
ку, книгу, открытку, лифт, кассу, флаг, самовар, оркестр, скрипку, гита-
ру, рояль, трубу, флейту, дирижёра, арфу

5  1. понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресе-
нье;

 2. матрёшка, самовар, флаг;
 3. скрипка, арфа, гитара, рояль, флейта, труба
 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Почему я не из Москвы?

4  Виктор — Витя, Борис — Боря, Юрий — Юра, Пётр — Петя, Михаил — 
Миша, Иван — Ваня, Дмитрий — Дима, Владимир — Володя, Сергей — 
Серёжа.

 Екатерина — Катя, Анна — Аня, Елена — Лена, Виктория — Вика, Оль-
га — Оля, Галина — Галя, Наталья — Наташа, Ирина — Ира, Анаста-
сия — Настя.

5  1. из Лондона; 2. у меня, машины, дома, жены, сына; 3. Александра; 
4. неё; 5. Москвы
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Родной город

3  1. человека; 2. поэта Александра Пушкина; 3. писателя Владимира На-
бокова; 4. композитора Петра Чайковского; 5. художника Марка Шага-
ла; 6. Москвы; 7. реки; 8. Марка Шагала, дома.

Непонятные русские сказки

3  оптимист — пессимист, глупый — умный, трудный — лёгкий, хорошо — 
плохо, много — мало

4  русские сказки, красивая девушка, хитрая лиса, глупый волк, добрый 
Иван-дурак.

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Советы иностранцу в России

3  1. Интернету; 2. городу; 3. продавщице; 4. женщине; 5. официанту; 
6. хозяйке; 7. традиции; 8. ему; 9. человеку; 10. жизни

4  забронируйте, гуляйте, переходите, говорите, оставляйте, спрашивай-
те, покажите

Кто кому нравится

3  1. Марине; 2. Тому; 3. Веронике; 4. Патрику; 5. Пьеру, по; 6. Нале; 7. Ху-
ану; 8. отцу; 9. Ларе 

4  Марине нравится Том.
 Тому нравится Марина.
  Нале нравится Хуан.
 Патрику нравится Камилла.
 Камилле нравится Пьер.
 Ларе никто не нравится.
 Пьеру нравится Камилла.
 Веронике нравится Патрик.
 Хуану нравится русская балерина Анастасия Волочкова.
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Письма Антона Чехова

3  1. в, в; 2. в; 3. в; 4. по; 5. по, по
4  Актриса очень понравилась писателю.                        

 Антон Чехов написал жене 433 письма.                                     
 Ольга Книппер тоже часто писала мужу.
 Она говорила ему: «Ты — русский Мопассан».
 Писателю не нравилось жить в Ялте.
 Антон Павлович скучал по жене.                                   
 Сегодня мы говорим по телефону и по скайпу.              

                        

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Загадочный русский завтрак

3  хлеб с сыром, круассан с джемом, кофе с молоком, творог со смета-
ной, суп с рыбой

4  1. ем; 2. едим; 3. едят; 4. ест; 5. едят, ем

5  1. в, в; 2. в, с; 3. со; 4. на, со; 5. В, на; 6. Без, со

Как стать космонавтом

3  1. космонавтом, капитаном, лётчиком и актёром; 2. врачом, медсе-
строй; 3. медициной; 4. работой; 5. другом; 6. спортом, спортсменом; 
7. футболистом, тренером; 8. плотником

4  медицинский институт, плохой врач, футбольный матч, каждый день, 
легендарный футболист

Дружит ли кот с собакой?

3  1. Котом; 2. Обезьяной; 3. Собакой; 4. Обезьяной; 5. Раком; 6. Скорпи-
оном; 7. Львом

4  1. астрологией; 2. спортом; 3. литературой; 4. гороскопом; 5. знаками; 
6. музыкой

5  друг, подруга, друзья, дружить, дружный;
 интерес, интересный, интересоваться;
 правда, неправда, правдивый
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Два Рождества

3  1. котом; 2. программистом, архитектором; 3. мамой, папой, дядей, 
тётей, братом, сестрой, племянником, племянницей; 4. Рождеством; 
5. мясом, 6. майонезом

4  1. программист, архитектор;
 2. самолёт, поезд;
 3. дядя, тётя, брат, сестра, племянник, племянница

5  Рождество, родиться, родители, рождение;
 праздник, праздновать, праздничный;
 поздравлять, поздравление

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ

Ездить или не ездить?

3  ходить пешком, ездить на метро, изучать русский язык, жить в малень-
ком городе, учиться в университете, стоять в пробке

4  1. ездить, ездить; 2. ездила; 3. ездила; 4. ездить; 5. ехала; 6. ездить; 
7. ехала; 8. хожу; 9. иду

Где моё место?

3  1. лечу; 2. летаю; 3. еду; 4. ездит; 5. хожу; 6. идёт; 7. летаете; 8. летит; 
9. бегаю; 10. бегу; 11. бегу, бегу

4  медленно — быстро, часто — редко, всегда — никогда, хороший — пло-
хой, в первый раз — в последний раз
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