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Пособие по русскому языку как иностранному 

А 1 

 

УРОК 1 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

 
Добрый день! Давайте знакомиться! Меня зовут Николай Петров. Я инженер 

по специальности. Мне тридцать пять лет. У меня есть семья. Вот моя жена. 

Её зовут Наталья. Она детский врач. Ей 34 года. У нас есть дети: сын Виктор, 

ему 11 лет, и дочь Мария, ей 9 лет. Они школьники, любят спорт и 

иностранные языки. У нас есть собака. Её зовут Джесси. Ей 2 года, она очень 

послушная и верная. Сзади наш дом. Здесь мы живём. У нас есть хобби: мы 

любим путешествовать.  

Грамматический комментарий 

1) Звать + Akk. (меня, тебя, его, её, вас, их) зовут… 

2) 1 год; 2, 3, 4 года; 5… лет  

3) Сколько Вам (Dativ) лет?  

Мне (тебе, ему, ей, нам, вам, им) …лет (год, года) 

4) У Вас (Genitiv) есть семья? 

У меня (тебя, него, неё, нас, вас, них) есть… 

1. Ответьте на вопросы: 

2. Как его зовут? 

3. Кто он по специальности? 

4. Сколько ему лет?  

5. У него есть жена? Как её зовут? Сколько ей лет? Кто она по 

специальности? 
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6. У него есть дети? Как их зовут? Сколько им лет? Кто они? 

7. У него есть собака? Как её зовут? Сколько ей лет?  

8. У них есть хобби?  

 

2. Расскажите о себе.  

 

3. Закончите предложения, используя слова год, года, лет. 

1. Мне 24 … 2. Моему сыну скоро будет 6 … 3. Сколько вам …? 4. Я 

живу в Москве уже 2 … 5. Его отец работал в школе 10 … 6. Марк учит 

русский язык три … 7. Мой брат окончил университет 3 … назад. 8. Я 

буду учиться в университете 5 … 9. Я буду в Германии через 1… 10. Мы 

дружим уже 21 …  

 

4. Ответьте на вопросы. 

Модель: - У Вас есть друг? 

       - Конечно, у меня есть друг. У меня очень хороший друг. 

У вас есть брат? У неё есть дочка? У него есть проблемы? У них есть 

офис? У него есть работа? У вас есть сестра? У вас есть новость? У тебя 

есть машина? У вас есть хобби? 

 

5. Посмотрите картинки. Выскажите своё мнение. 

Модель: Какое у тебя красивое платье! 
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Слова для справки: 

Что? Какой? Какая? Какое? Какие? 

сумка 

автомобиль 

часы 

дом 

шляпа 

фотоаппарат  

интересная 

шикарный 

отличные 

потрясающий 

необычная 

замечательный 

 

6. Дополните диалоги репликами.  

1.- ____________________________? 

   - Мою жену зовут Анна. 

   - ____________________________? 

   - Ей двадцать восемь лет.  

2. - ___________________________? 

    - Да, у меня есть собака.  

    - ___________________________? 

    - У меня овчарка.  

3. - ___________________________? 

    - Я люблю путешествовать.  

    - ___________________________? 

    - Нет, я путешествую всего лишь три года.  
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4. - ___________________________? 

    - Я учитель по специальности.  

    - ___________________________? 

    - Я преподаю русский язык.  

 

7. Прочитайте слова. Нравятся ли вам эти профессии?  

 он     она        они  

журналист    журналистка  журналисты 

студент   студентка   студенты 

спортсмен  спортсменка  спортсмены 

 

юрист  юрист   юристы 

инженер  инженер   инженеры  

менеджер   менеджер   менеджеры 

фотограф  фотограф   фотографы 

врач   врач    врачи 

 

актёр   актриса   актёры 

 

учитель   учительница  учителя  

преподаватель преподавательница преподаватели   

 

8. а) Посмотрите рисунки, скажите, кто эти люди, что они делают на 

работе.  
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     Павел      Анна    Олег   Дмитрий                     

  
      Марина     Наталья    Александр    Анастасия 

   б) Какие еще профессии вы знаете? Расскажите о них.  

9. Играем! Водящий выбирает профессию, другие студенты задают 

вопросы. Можно отвечать только «Да» или «Нет». 

Модель: (преподаватель) 

- Этот человек много работает? – Да. 

-Он много читает? – Да.  

- Он любит людей? –Да. 

-Это учитель? – Да.  

10. Читайте.  

лицо круглое, овальное, полное, худое 

глаза серые, голубые, синие, зелёные, 

карие, чёрные 

волосы светлые, тёмные, русые, чёрные, 

каштановые, рыжие, прямые, 

кудрявые, густые, редкие 

нос длинный, короткий, прямой 

борода длинная, короткая 

усы длинные, короткие 

фигура стройная, спортивная, хорошая, 

красивая  

 

11.Задайте друг другу вопросы. 
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Какие у тебя глаза? Какие волосы у твоей подруги? Какая фигура у 

твоего друга? Какие глаза у вашего брата? Какой цвет волос тебе 

нравится? Какой цвет глаз тебе нравится?  

 

12. а) Прочитайте текст.  

 
Её зовут Светлана. Она журналист по специальности. У нее овальное 

лицо, большие синие глаза, длинные темные волосы, прямой нос, 

красивая фигура.  

б) Выберите один из портретов, расскажите об этом человеке.  

   

   
13.Сделайте комплимент!  

1. У тебя  ________________улыбка! 2. Ты сегодня _________ 

выглядишь! 3. У тебя ___________ глаза! 4. Ты так ____________ 

улыбаешься! 5. Ты просто _________! 

Слова для справок: прекрасные, потрясающая, отлично, красиво, 

супер.  

14. Выберите фотографию, о которой говорится в тексте. Почему вы 

так думаете? 
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Это наша семья. Вот моя жена Лена. У нее прямые русые волосы, серые глаза 

и потрясающая улыбка. Справа – мой сын Михаил. Ему три года. У него 

светлые волосы и голубые глаза. А слева – моя дочь Юля. Ей пять лет. У неё 

светло-русые волосы, серые глаза и красивая улыбка, как у её мамы. На фото 

еще нет младшего сына. Я очень люблю свою семью!  

Сравните:  

У меня есть сын (Nominativ). 

У меня нет сына (Genitiv). 

15.Запомните!  

Кто? Что? (Nominativ) Кого? Чего? (Genitiv) 

У меня есть брат. 

                     словарь. 

                     газета. 

                     книга. 

                     тетрадь. 

                     письмо. 

У меня нет брата.  

                    словаря.  

                    газеты. 

                    книги. 

                    тетради. 

                    письма. 

 

 

 

! матери 

  дочери 

  времени 

 

16. Работа в парах. Попросите у своего партнера что-нибудь.  
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Модель: -Дай мне, пожалуйста, ручку! – У меня нет ручки.  

17. Что у вас есть в квартире / доме и чего нет? 

Заполните таблицу:  

У меня есть… У меня нет… 

 

 

 

18.Посмотрите фото. Чья комната вам нравится больше? Почему?  

Модель: Мне нравится комната Анны, потому что у неё есть 

компьютер, а у Виктора нет компьютера.  

 

     
Здесь живёт Анна.   Здесь живёт Виктор. 

19. а) Восстановите диалоги. 

Запомните!  

Сколько? 

1 (один) брат (Nom.) 1 (одна) сестра (Nom.) 

2, 3, 4 брата (Gen.)  2 (две), 3, 4 сестры (Gen.) 

1) -Антон ___________ есть сестра? 

-Нет, у меня нет ___________. 

- А брат? У тебя ____________? 

Да, _________ есть младший _________. 

________ зовут Виктор. 

2) -Джон, это твой брат? 

-Нет, это_______ друг. У меня нет _________. 

_________ две сестры. 
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3) –Клара, __________ большая семья? 

-Да, большая. _________ 3 брата и 2 сестры.  

     4)- Том, у вас _______ друзья? 

       - Да, конечно, у меня четыре __________.  

б) Расскажите, есть ли у вас братья, сёстры, друзья. 

20. Ответьте на вопросы. 

1. У вас есть брат? У вас старший или младший брат? 

2. У вас есть сестра? У вас старшая или младшая сестра? 

3. У вас есть машина? У вас новая или старая машина? 

4.У вас есть компьютер? У вас хороший или плохой компьютер? 

5. У вас есть телефон? У вас удобный или неудобный телефон? 

6. У вас есть собака? У вас маленькая или большая собака? 

21.Прочитайте анекдот.  

     
    - Папа, я выхожу замуж, - сказала дочь.  

    - Ты любишь его? – спросил отец. 

    -Извини, папочка, это моё дело. 

    - А он любит тебя? 

   - А это его дело. 

   -Но как вы будете жить? Вы – студенты. У вас нет денег, у вас нет квартиры, 

у вас нет специальности.  

   - А это твоё дело, папочка.  

22. Отгадайте загадку:  

Чего нет в женской сумочке?  

23.Прочитайте текст. Вместо картинок используйте слова.  

У нас новая квартира 

Недавно мы переехали. Теперь у нас новая жизнь: новый престижный район и 

новая квартира. Но мебели пока у нас мало. Есть только стулья, но нет 
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. Есть современный компьютер, но еще нет . Уже купили кое-

что из техники. Это . К сожалению, еще нет . Хотели 

выбрать , но не было в магазине. Ну, ничего. Всё скоро будет 

хорошо!  

24. а) Прочитайте текст песни. Послушайте и спойте!  

 
Слова к песне: 

пожар (-ы)        Brand  

отравить +  Akk., Inst.    vergiften  

(II Konjugation) 

я отравлю 

ты отравишь 

он, она отравит 

мы отравим  

вы отравите 

они отравят 

драка       Schlägerei  

греметь + Inst.      erschallen 

(II Konjugation)   

я гремлю 

ты гремишь 

он, она, оно гремит 

мы гремим  

вы гремите  

они гремят  
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бас        Baß 

трубач      Trompeter  

выдувать (I Konjugation)  blasen 

я выдуваю 

ты выдуваешь 

он, она выдувает 

мы выдуваем 

вы выдуваете  

они выдувают  

медь       Kupfer  

потерять +Akk.    verlieren 

(I Konjugation)    

я потеряю 

ты потеряешь 

он, она потеряет 

мы потеряем 

вы потеряете 

они потеряют  

умирать     sterben 

(I Konjugation) 

я умираю 

ты умираешь 

он, она умирает 

мы умираем 

вы умираете 

они умирают 

 

Если у вас нету тёти  

Если у вас нету дома, пожары ему не страшны  

И жена не уйдёт к другому 
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Если у вас, если у вас 

Если у вас нет жены 

Нету жены 

 

Если у вас нет собаки, её не отравит сосед 

И с другом не будет драки 

Если у вас, если у вас 

Если у вас друга нет 

Друга нет 

 

--RF-- Оркестр гремит басами 

Трубач выдувает медь 

Думайте сами, решайте сами 

Иметь или не иметь 

 

Если у вас нету тёти, то вам её не потерять 

И если вы не живёте 

То вам и не, то вам и не 

То вам и не умирать 

Не умирать 

--RF-- 

Иметь или не иметь 

б) Ответьте на вопросы. Выскажите свое мнение. 

Модель: - Вам будет грустно, если у вас не будет друга? 

       - Мне будет очень грустно, если не будет друга. 

Используйте следующие слова:  

Кто? Как? 

сестра 

подруга 

сосед  

скучно 

плохо 

неинтересно 
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соседка 

брат 

коллега  

жена 

муж 

весело 

безразлично 

интересно 

хорошо 

 

 

25. а) Скажите, вы знаете, какое самое известное русское имя? 

Прочитайте текст.  

Слова к тексту: 

попасть     kommen    

он попал,  

она попала,  

оно попало  

распространённый  verbreitet 

значение (-ия)   Bedeutung 

сказка (-и)    Märchen 

дурак     Trottel  

помнить 

непомнящий   тот, кто не помнит 

каторга    Zwangsarbeit  

родство     Verwandtschaft  

мультфильм   Zeichentrickfilm 

отправиться (в//вл)+ куда? aufbrechen  

(II Konjugation)  

привезти (I Konjugation) bringen 

 

История русского имени Иван 

История русского имени Иван, что означает «дар Бога», очень 

интересная.  Две тысячи лет назад древнееврейское имя Иегоханнаан попало 

в Древнюю Грецию как Иоганнес, а потом в Россию - как Иоанн. Сейчас это 
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имя произносят как Иван. Это русское имя имеет иностранные аналоги: 

английское имя Джон, французское имя Жан, итальянское – Джиованни, 

испанское Хуан, польское – Ян, финское – Юхан, немецкое – Иоганн.  

Иван – очень распространённое имя, поэтому оно получило 

дополнительные значения. Например, немцы во время Второй Мировой 

Войны всех русских называли Иванами. Имя Иван носит главный персонаж 

русских сказок, там его зовут Иван-дурак. Поэтому очень часто простого, 

глупого, малообразованного человека тоже называют Иваном.  

Вы знаете русский фразеологизм «Иван, не помнящий родства»? Это 

значит «человек, не помнящий своих традиций». У этого фразеологизма есть 

своя история. В царской России были люди, которые бежали от каторги, они 

были без документов. Когда они попадали в полицию, они не хотели говорить 

своё имя и называли себя «Иванами». А на вопросы о родственниках они 

отвечали, что «родства своего не помнят». Поэтому в полицейские протоколы 

их записывали как «Иваны, родства не помнящие». 

Вы уже смотрели мультфильм «6 Иванов – 6 капитанов»? Этот 

мультфильм о том, как одна маленькая девочка хотела нарисовать летний 

пейзаж, но её собака съела краски. На помощь девочке пришли 6 мальчиков-

капитанов из разных стран – Иван, Ян, Ганс, Жан, Джон и Хуан. Они 

отправились в путешествие по всему миру, чтобы привезти девочке новые 

краски.  

б) Ответьте на вопросы.  

1) Что означает русское имя Иван? Расскажите историю этого имени. 

2) Какие иностранные аналоги этого имени вы знаете? 

3) Какие дополнительные значения имеет имя Иван? 

4) Что значит русский фразеологизм «Иван, не помнящий родства»? 

Расскажите историю возникновения этого выражения.  

в) Посмотрите мультфильм «6 Иванов – 6 капитанов».  

https://www.youtube.com/watch?v=HOQAVXKODPU 
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г) Вам понравился мультфильм? Расскажите, о чём он.  

 

УРОК 2 

ГДЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПОКУПКИ? 

      
1. а) Прочитайте примеры. 

Мы были в Петербурге. 

Мой друг работает в Китае.  

Студенты смотрят новые слова в словаре.  

Мои родители отдыхали в санатории.  

Германия находится в Европе.  

Я люблю отдыхать в деревне.  

Москва находится в России.  

Я жду тебя на площади.  

Ваза стоит на окне.  

Завтра мы будем на море.  

Я читаю новые слова в упражнении.  

Моя сестра делает покупки в супермаркетах.  

Я иногда нахожу ошибки в словарях.  

б) Заполните таблицу. 

Существительные в Präpositiv                            
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M. F. N. Pl. 

    

 

 

 

2. Посмотрите рисунки и ответьте на вопросы:  

Где письмо? Где марка? 

     
! НАХОДИТЬСЯ (д//ж) + ГДЕ? 

 

3. Спросите, где находится что?  

   
 

4. Прочитайте.  

        [в]        [ф]  

в аптеке     в театре  

в институте    в поликлинике  

в ресторане    в школе  

в магазине    в комнате  

в банке     в столовой  

 

ЗАПОМНИТЕ! 
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Präposition в Präposition на  

в институте  

в университете 

в школе 

в классе 

 

в группе  

 

 

 

в магазине 

 

 

 

 

в клубе  

 

 

 

 

в театре 

в городе 

в деревне 

 

 

 

 

 

в стране 

 

на курсе  

на факультете  

на уроке 

на занятии 

 

на семинаре 

на экзамене 

на лекции 

 

на фабрике 

на заводе 

на почте 

на вокзале 

 

на вечере 

на собрании 

на митинге 

на экскурсии 

на выставке 

на балете 

на улице 

на площади 

на стадионе 

на юге  

на севере 

на западе 

на востоке 

на родине 
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! ГДЕ? 

РОДИТЬСЯ (ОН РОДИЛСЯ, ОНА РОДИЛАСЬ, ОНИ РОДИЛИСЬ) 

БЫТЬ 

ЖИТЬ 

УЧИТЬСЯ 

ЗАНИМАТЬСЯ 

РАБОТАТЬ 

ОТДЫХАТЬ 

ГУЛЯТЬ  

 

5.Ответьте на вопросы: 

1) Где вы живёте? 2) Где вы родились? 3) Где вы работаете? 4) Где вы учитесь?  5) 

Где вы отдыхаете? 6) Где вы гуляете? 7) Где вы завтракаете? 8) Где вы 

обедаете? 9) Где вы ужинаете?  

 

6. Скажите, кто где работает? 

Модель: Продавец работает в магазине. 

продавец 

преподаватель 

инженер     В/НА  

врач 

бизнесмен 

банкир 

артист 
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парикмахер 

 

ЗАПОМНИТЕ! 

 

ЧТО?  ГДЕ? 

ЛЕС  В ЛЕСУ 

САД   В САДУ 

ШКАФ  В ШКАФУ 

УГОЛ  В УГЛУ 

ПОЛ  НА ПОЛУ  

БЕРЕГ   НА БЕРЕГУ  

МОСТ   НА МОСТУ 

АЭРОПОРТ В АЭРОПОРТУ 

 

7.Посмотрите фото и скажите, где находятся люди? 

 

   

   
 

! ГДЕ? 

ВИСЕТЬ  

СТОЯТЬ 
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ЛЕЖАТЬ 

СИДЕТЬ (Д//Ж) 

8.Работа в парах.  

а) Посмотрите картинку и задайте друг другу вопросы, где что лежит, висит, 

стоит? 

Модель: -Где стоит компьютер? –Компьютер стоит на столе.  

 
б) Скажите, где что висит, лежит, стоит в вашем классе?  

 

9. Прочитайте примеры. 

-В каком доме вы живёте?  -Мы живём в новом большо́м хороше́м доме. 

-В какой квартире вы живёте? – Мы живём в новой большо́й хороше́й квартире. 

-В каких парках вы гуляете?    -Мы гуляем в центральных больших парках.  

 

9. Работа в парах. Задайте друг другу вопросы, используя 

конструкцию «Где здесь можно+Infinitiv?» 

Модель: -Скажите, пожалуйста, где здесь можно недорого поесть? 

       - В недорогом итальянском ресторане слева. 

 

попить пиво 

поменять деньги 

купить продукты 

провести время 

отдохнуть 

отправить письмо  

недорого 

выгодно 

дёшево 

весело 

хорошо 

быстро 

новый бар 

центральный банк 

большой супермаркет 

американская дискотека 

центральный парк 

городская почта 
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10. а) Посмотрите фото. Как вы думаете, что это? Где находится это 

здание?  

  
 

б) Прочитайте текст. 

Слова к тексту: 

украшение (-ия)     Schmuck 

крупный      groß 

крупнейший      größter 

принадлежать (II Konjugation)   gehören 

товар (-ы)     Ware 

исключительно    = только 

дорогостоящий     aufwendig  

он расположен,     liegt, befindet sich  

она расположена,  

оно расположено 

разнообразный     verschiedenartig  

приобрести (ст/т) (I Konjugation) besorgen 

услуга (-и)     Angebot  

пошив       Nähen 

отбирать (I Konjugation)   auswählen  

отдел     Abteilung  
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ЦУМ 

ЦУМ (Центральный универсальный магазин) находится в Москве на 

углу Петровки и Театральной площади по адресу: ул. Петровка, дом 2.  

Этот торговый центр всегда был важной точкой для покупок любого москвича 

и туриста. Здесь можно было купить все, что пожелаешь, начиная от продуктов 

питания и заканчивая ювелирными украшениями. ЦУМ – это один из 

крупнейших универмагов Европы. 

Центральный универсальный магазин принадлежит компании, которая 

занимается товарами люкс-класса, поэтому здесь вы можете увидеть 

исключительно дорогостоящие бренды. В стенах модного дома расположено 

около 2000 разнообразных брендов.  

Магазин ЦУМ состоит из 7 этажей. На первом этаже можно купить 

косметику и парфюмерию, сумки, аксессуары, ювелирные украшения, часы. 

На втором этаже продаётся мужская одежда и обувь. На третьем этаже вы 

можете приобрести женскую одежду и обувь. На четвёртом этаже есть товары 

для детей, молодежная одежда и джинсы. На пятом этаже вы увидите товары 

для дома и путешествий. 

Также в магазине есть три кафе, продуктовый магазин, химчистка, ремонт 

обуви и подземный паркинг. В универмаге могут предложить такие услуги: 

персональный шопинг со стилистом, индивидуальный пошив костюмов, 

косметические процедуры в «кабинах красоты». 

Здесь есть специальный отдел с разнообразными товарами, которые 

отбирает директор центрального магазина Москвы - Наташа Гольденберг.  

 

в) Ответьте на вопросы.  

1) Где находится ЦУМ?  

2) Какие товары здесь продаются? 

3) Сколько этажей в универмаге? 

4) Что можно приобрести на первом этаже? 
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5)Что можно купить на втором этаже? 

6) Какие товары есть на третьем этаже? 

7) Что можно увидеть на четвёртом этаже?  

8) Какие товары продаются на пятом этаже? 

9) Какие услуги могут предложить в универмаге?  

10) Что можно увидеть в специальном отделе?  

11) В каких магазинах вы покупаете одежду, обувь, украшения? 

11. а) Посмотрите картинки. Заполните таблицу. 

 

 
Одежда Обувь Аксессуары 

шуба… сапоги… очки… 

 

б) Расскажите, какую одежду, обувь и аксессуары вы носите?  

12.Работа в парах. Составьте диалоги. Ситуация: вы пришли в большой 

универмаг и не можете найти нужный вам отдел. 

Модель: - Скажите, пожалуйста, где можно купить мужские туфли? 
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       - В мужском отделе на третьем этаже. 

         - Спасибо! 

       - Не за что! 

Используйте слова: мужской отдел, женский отдел, обувно́й отдел, детский 

отдел, отдел аксессуаров, отдел головных уборов, отдел ювелирных изделий.  

13. Составьте диалоги по модели. 

Модель: девушка, синие джинсы 

-Кто эта девушка в голубых джинсах? 

-Это Мария, моя коллега.  

1) Мужчина, модная рубашка. 

2) Парень, белые кроссовки. 

3) Женщина, тёмные очки. 

4) Девочка, жёлтый сарафан. 

5) Мальчик, белые шорты. 

14.Опишите внешность этих людей.  
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15. а) Прочитайте диалог «В магазине одежды» по ролям.  

 
Джону нужно купить себе новые джинсы. Ещё он хочет поменять рубашку, 

которую он купил вчера. Эта рубашка на размер больше, чем нужно. Теперь 

нужно выбрать рубашку на размер меньше или попросить продавца вернуть 

за нее деньги. 

Слова и выражения к диалогу:  

Могу я Вам помочь?  Kann ich Ihnen helfen? 

ассортимент   Warenangebot 

размер    Größe 

примерочная   Anprobierkabine 

поменять (I Konjugation) umtauschen 

примерить  (II Konjugation) anprobieren 

выбрать     auswählen 

Пока Вы меряете…  Während Sie … anprobieren 

 

Джон: Здравствуйте! 

Продавец: Добрый день! Могу я Вам помочь? 

Джон: Я хотел бы купить себе новые джинсы. 

Продавец: Давайте я покажу, где Вы можете посмотреть ассортимент. 

Джон: Спасибо! 

Продавец: Может, я смогу помочь Вам выбрать джинсы. Какой у Вас размер? 

Джон: Да, наверное. Мой размер М или 44-46. 

Продавец: Понятно. А какого цвета Вы хотите джинсы? 

Джон: Я хотел бы синие, классической модели. 



Семинар русского языка Тиммендорфер Штранд 2021 – онлайн  Ольга Григорьевская 

26 / 74 

Продавец: Вот, примерьте эти. Примерочные находятся слева от кассы. 

Джон: Спасибо я знаю. Ах да! Совсем забыл! Вчера я купил в вашем магазине 

рубашку, а она на размер меньше, чем мне нужно. Могу я поменять ее на 

другую? 

Продавец: Конечно. Какого размера рубашка Вам нужна? 

Джон: Мой размер М или 44-46. Только можно рубашка будет точно такой же 

модели и цвета, как и та, что не подходит по размеру? 

Продавец: Конечно! Пока Вы меряете джинсы, я принесу Вам в примерочную 

рубашку. 

Джон: Спасибо Вам огромное. 

Продавец: Не за что. 

б) Заполните пропуски.  

Джон: __________________! 

Продавец: Добрый день!______________________? 

Джон: Я хотел бы купить себе __________ джинсы. 

Продавец: Давайте я ____________, где Вы можете посмотреть ___________. 

Джон: Спасибо! 

Продавец: Может, я смогу помочь Вам _________ джинсы. Какой у 

Вас__________? 

Джон: Да, наверное. Мой _________ М или 44-46. 

Продавец: Понятно. А какого __________ Вы хотите __________? 

Джон: Я __________ синие, классической ___________. 

Продавец: Вот, __________ эти. ____________ находятся слева от кассы. 

Джон: Спасибо я знаю. Ах да! Совсем забыл! Вчера я купил в вашем магазине 

__________, а она на размер меньше, чем мне нужно. Могу я __________ ее на 

другую? 

Продавец: Конечно. Какого __________ рубашка Вам нужна? 

Джон: Мой __________ М или 44-46. Только можно рубашка будет точно 

такой же модели и цвета, как и та, что не подходит по размеру? 
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Продавец: Конечно! Пока Вы _________ джинсы, я _________ Вам в 

____________ рубашку. 

Джон: Спасибо Вам огромное. 

Продавец: _____________. 

16. а) Заполните таблицу. Что говорит продавец? Что говорит 

покупатель? 

Используйте реплики:  

Примерочные находятся справа от кассы. 

Спасибо Вам большое.   

Могу я Вам помочь?  

Купила в вашем магазине платье. 

Хотел бы купить себе новую куртку. 

Примерьте пальто. 

Не подходит по размеру. 

Она на размер меньше. 

Могу я поменять на другое?   

Могу я помочь выбрать платье? 

 

Говорит продавец Говорит покупатель 

  

 

б) Работа в парах. Составьте свой диалог «В магазине». Один из вас – 

продавец. Другой – покупатель.  

!ЗАПОМНИТЕ 

СКОЛЬКО СТОИТ? СКОЛЬКО СТОЯТ? 

1 рубль, доллар, евро 

2 (два), три, четыре рубля, доллара, евро 

5 … рублей, долларов, евро  

-Сколько стоит это пальто? (Sg.) -Сколько стоят джинсы? (Pl.) 

-Оно стоит 6000 рублей.  -Джинсы стоят 1650 рублей.  
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17. Раскройте скобки.  

1) Браслет стоит 123 (рубль) __________. 2) Моя куртка стоила 300 (доллар) 

__________. 3) Наш фотоаппарат стоит 15000 (рубль) ___________. 4) Эта 

газета стоит 21 (рубль) ________. 5) Женская шляпа стоит 100 (евро) 

___________. 6) Книга стоит 124 (рубль) _________. 

18. Ответьте на вопросы: 

1) Сколько стоят ваши часы? 2) Сколько стоит ваша рубашка? 3) Сколько 

стоит ручка? 4) Сколько стоят джинсы? 5) Сколько стоит хлеб? 6) Сколько 

стоит сумка?  

19. а) Прочитайте высказывания о моде в разных странах.  

Слова к тексту: 

наряжаться  (I Konjugation) sich schön kleiden 

нарядно     schmuckvoll   

выглядеть    aussehen 

подчёркивать   betonen  

дурной тон    Rollkutschermanieren 

разносить туфли    Schuhe ausweiten  

бояться чего? (Gen.)  Angst haben  

(II Konjugation) 

деловой костюм    Gesellschaftsanzug 

рыжий    hirschrot  

каблук (-и)    Stiefelabsatz 

цветной     bunt 

роскошная женщина   Prachtfrau 

ослепительная улыбка  Chlorodontlächeln 

следить за фигурой  auf ihre Figur achten 

час пик     Rushhour 
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Интересно, какую одежду носят люди в разных странах? Послушаем мнения 

дизайнеров.  

Россия 

Султанна Французова, основательница бренда Sultanna Frantsuzova:  

«Я считаю, что наши мужчины одеваются очень плохо. И это очень грустно. 

У мужчин в возрасте от 40 до 50 лет какая-то своя странная мода. Девушки 

любят наряжаться, но уже меньше, чем раньше. В метро все чаще можно 

встретить молодых людей, которые одеваются по международным 

стандартам…». 

Никита Моисеенко, создатель бренда Sorry I'm not: 

«В Петербурге более европейский стиль и минимализм. Москвичи выбирают 

яркие вещи и любят брендовую одежду. Девушки в России хотят выглядеть 

нарядно в любое время суток…». 

Бразилия 

Виктория Андреянова, основательница марки Victoria Andreyanova: 

«Женщины в Бразилии любят подчёркивать свои формы. Мужчины здесь 

очень следят за фигурой и, когда есть возможность, демонстрируют её».   

Англия 

Наталья Валевская, основательница дома моды VALEVSKAYA: 

«В Англии и мужчины, и женщины любят деловой дресс-код. Но существует 

и сельский стиль для поездок за город и выходных. Вещи не должны быть 

http://www.timeout.ru/in/aHR0cDovL3d3dy5zdWx0YW5uYWZyYW50c3V6b3ZhLnJ1Lw==/redirect
http://www.timeout.ru/in/aHR0cDovL3NvcnJ5aWFtbm90LmNvbS8=/redirect
http://www.timeout.ru/in/aHR0cDovL3d3dy52LWEucnUv/redirect
http://www.timeout.ru/in/aHR0cDovL25hdGFsaWF2YWxldnNrYXlhLmNvbS8=/redirect
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новыми, это дурной тон. Некоторые известные мужчины специально отдают 

новые туфли, чтобы их разносили».  

Европа 

Никита Моисеенко: 

«Все европейцы любят магазины H&M и Zara. Одежда очень простая, без 

ярких акцентов. Исключение - Париж и Милан. В Париже можно не бояться 

экспериментов. В Риме, например, наиболее часто мужчины любят носить 

узкие брюки и белую рубашку». 

Наталья Валевская: 

«Все итальянцы хорошо одеваются. Очень популярны деловые костюмы. 

Мужчины любят рыжие кожаные туфли. Цветные рубашки, галстуки и платки 

— все это Италия. Женщины обожают золото, черный цвет и каблуки. Они 

яркие, эффектные и с ослепительной улыбкой. Итальянки учатся и делают 

карьеру до 40 лет, потом выходят замуж, рожают детей и остаются 

роскошными женщинами до 80 лет».  

Израиль 

Султанна Французова: 

«В Тель-Авиве манеру одеваться определяет климат. Совершенно невозможно 

наряжаться, когда на улице плюс тридцать пять. При этом израильтяне 

страшно любят шлёпки Havaianas и чёрные платья-балахоны. Такие платья 

стоят очень дорого». 

Америка 

Никита Моисеенко: 

«В Америке девушки не носят каблуки в дневное время. Если ты днем гуляешь 

по улицам в такой обуви, на тебя посмотрят как на сумасшедшую. Конечно, 

Нью-Йорк – это исключение. Здесь можно носить все, что хочешь и когда 

хочешь». 

Япония 

Виктория Андреянова: 
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«Видели когда-нибудь час пик на улице Токио, где все женщины в бежевых 

плащах, а мужчины — в черных? И это не шутка». 

б) Ответьте на вопросы: 

1) Что вы узнали о моде в мире?  

2) Что вы знали раньше?  

3) Чего вы не знали? 

4) Выскажите своё мнение о моде в разных странах. 

5) Выскажите мнение о моде в своей стране.  

 

УРОК 3 

ЧТО ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ О НАС? 

1. Прочитайте примеры.  

-О ком вы говорите? - Я говорю о моём хорошем друге.  

-О чём вы думаете? - Я думаю о летнем отпуске. 

-О чём вы мечтаете?  - Мы мечтаем о дальних странах. 

 

! О КОМ? О ЧЁМ? (Präp.) 

ДУМАТЬ 

ГОВОРИТЬ 

РАССКАЗЫВАТЬ 

ПИСАТЬ 

ЧИТАТЬ    

ЗНАТЬ 

СПРАШИВАТЬ 

ПЕТЬ 

МЕЧТАТЬ 

БЕСПОКОИТЬСЯ 

ВОЛНОВАТЬСЯ 

!ЗАПОМНИТЕ  

Кто? О ком? 
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мать 

дочь 

о матери 

о дочери 

 

 

2. Раскройте скобки. 

1) В письме брат пишет (семья) ______________. 2) Друзья говорили 

(работа) __________. 3) Я читал рассказ (Москва) __________. 4) Мать 

волнуется (сын) ___________. 5) Моя младшая сестра любит читать 

книги (животные) ___________. 6) Все люди думают (деньги) 

__________. 7) Мы поём русские песни (дружба) _________. 8) Анна 

любит рассказывать (интересные каникулы) ____________.  

3.Посмотрите картинки и скажите, о чём или о ком думают эти люди. 

  
Павел… 

  
Мария… 

  
Лена… 
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Джесси… 

  
Игорь… 

4.Ответьте на вопросы: 

1) О ком вы часто думаете? 2) О чём вы любите спорить? 3) О ком вы 

беспокоитесь? 4) О чём вы любите читать книги? 5) О чём вы не хотите 

говорить? 6) О чём вас часто спрашивают ваши друзья? 7) О чём вы мечтали в 

детстве? О чём мечтаете сейчас?  

5. а) Прочитайте текст. Вместо картинок используйте слова.  

Мечты Макса 

Макс - большой мечтатель. В раннем детстве он мечтал о … . 

Потом он понял, что собака – это не для него и стал мечтать о … , ведь 

он думал, что на велосипеде можно путешествовать по всему миру. В 16 лет 

он очень захотел заниматься боксом и мечтал о … . Потом он 

подумал, что спорт – это скучно. В 22 года он мечтал о … . В 25 лет 

он встретил Аню, и они поженились. В 28 лет они вместе мечтали о … . 

У них родилась дочь Марина. В 30 лет Макс мечтал о…  и о… 
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. Сейчас ему 35 лет, и он мечтает о … . Макс считает, 

когда есть , то можно получить почти всё, что хочешь.  

б) Ответьте на вопросы: 

1) Вы согласны с Максом? 2) О чём вы будете мечтать, если у вас будет 

много денег? 

! ЗАПОМНИТЕ  

Nominativ Präpositiv 

я 

ты 

он, оно 

она  

мы  

вы  

они 

обо мне 

о тебе 

о нём 

о ней 

о нас  

о вас  

о них  

 

6.Заполните пропуски. 

Модель: Моя сестра живёт в Берлине. Я часто думаю … 

     Моя сестра живёт в Берлине. Я часто думаю о ней. 

1)Ваш друг учится в Москве. Вы часто вспоминаете _________. 2) Вчера мы 

смотрели интересный фильм. А вечером говорили __________. 3) Я знаю, что 

мои родители всегда думают _________. 4) Ты давно не был в поликлинике. 

Врач спрашивал __________. 5) Скоро футбольный матч. Друзья спорят 

________. 6) Вчера вы не были на вечеринке. Ваш друг спрашивал ________. 

7) Моя девушка работает в Италии, а я живу в России. Я постоянно думаю 

________.  

7.Прочитайте примеры и запомните. 

1.Это я. Я рассказываю о себе. Ты рассказываешь обо мне. 

2. Это ты. Ты говоришь о себе. Я говорю о тебе. 
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3. Это он. Он говорит о себе. Мы спрашиваем о нём. 

4. Это она. Она говорит о себе. Мы думаем о ней. 

5. Это мы. Мы думаем о себе. Вы спрашиваете о нас. 

6. Это вы. Вы рассказываете о себе. Мы говорим о вас. 

7. Это они. Они рассказывают о себе. Мы говорим о них. 

8. Вставьте правильные местоимения.  

Модель: Это Анна. Она часто говорит … Мы спрашиваем … 

      Это Анна. Она часто говорит о себе. Мы спрашиваем о ней.  

1)В этом университете учится Сергей. Он уже много рассказал нам _______. 

Твой друг спрашивал вчера _______. 2) Здесь работает моя мать. Я часто 

думаю ________. 3) Вчера случайно я встретил Марию. Сегодня весь день 

думаю _______. Как-то она мне рассказывала ________. 4) Наши друзья 

сейчас далеко. В письмах они пишут ________. А мы часто вспоминаем 

_______. 5) Моя младшая сестра отдыхает в детском лагере. Я беспокоюсь 

________. Она мне звонит каждый вечер и рассказывает _________.  

 

9. Прочитайте стихотворение русского поэта Льва Озерова и скажите, о 

чём оно.  

О тебе я хочу думать. Думаю о тебе.  
О тебе не хочу думать. Думаю о тебе.  
О других я хочу думать. Думаю о тебе.  
Ни о ком не хочу думать. Думаю о тебе. 
10.Прочитайте анекдоты и скажите, о чём они. 

 
1.-Обо мне написали в газете! 

   - Неужели? 

   - Конечно. Смотри: «Вчера на стадионе был футбольный матч. Матч 

смотрели 100000 человек». 

  - Ну и что? 

  - Так ведь я тоже там был! 
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2. Известный художник рассказывал другу об отпуске, о санатории, о жене, о 

жизни на курорте.  

-Да, что же это я один все время говорю. Теперь расскажи о себе. Скажи, 

например, был ли ты на моей последней выставке? 

! ЗАПОМНИТЕ 

КОГДА? (Präp.) 

-Когда (в каком месяце) вы были в Германии? – Я был в Германии в 

июле.  

11.Заполните таблицу. 

Что? Когда? 

январь 

… 

в январе 

… 

 

 

12.Ответьте на вопросы.  

1)Когда в России начинается учебный год в университете? А в Германии?  

2) В каком месяце хорошо отдыхать на Балтийском море? 3) Когда отмечают 

Новый год? 4) Когда празднуют Рождество? 4) В каком месяце вы родились? 

5) Когда у российских школьников каникулы? А у немецких? 5) Когда лучше 

всего кататься на лыжах в Альпах?  

! ЗАПОМНИТЕ 

-Когда (на какой неделе) ты был в отпуске? 

-Я был в отпуске на прошлой неделе.  

-Когда (на какой неделе) ты будешь на работе? 

-Я буду на работе на следующей (будущей) неделе.  

13.Ответьте на вопросы. 

1) Что вы делали на прошлой неделе? 2) Что вы делаете на этой неделе? 3) Что 

вы будете делать на следующей неделе? 4) Когда ваши друзья будут работать? 

5) Когда вы пойдёте в кино? 6) Когда ваш друг позвонит?  

14. Прочитайте примеры. Заполните таблицу. 
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-Когда (в каком году) вы родились? – Я родился в тысяча девятьсот 

восемьдесят четвёртом году.  

Какой год? 
  

Когда (в каком году)? 
  

1997  
Тысяча девятьсот девяносто седьмой 
год  
1998 
_______________________________ 
1999 
_______________________________ 
!!! 2000 
Двухтысячный год 
2001 
Две тысячи первый год  
2017 
________________________________ 
 
2018 
________________________________ 
 
 
 
 
 

в 1997 
В тысяча девятьсот девяносто седьмом 
году 
в 1998 
________________________________ 
в 1999 
________________________________ 
в 2000 
В двухтысячном году  
в 2001  
в две тысячи первом году  
в 2017 
________________________________ 
 
в 2018  
________________________________ 

 

15. Ответьте на вопросы.  

1) В каком году вы родились? 2) В каком году вы пошли в школу? 3. В каком 
году вы окончили школу? 4) В каком году вы поступили в университет? В 
каком году окончили университет? 5) В каком году вы начали изучать русский 
язык? 6) В каком году вы начали работать? 7) В каком году вы были в России? 
Когда вы поедете в Россию? 

16. Работа в парах. Посмотрите таблицу с важными изобретениями 
человека и спросите, когда и где это изобрели.  

изобрести (I Konjugation)   erfinden 

изобретение    Erfindung 

Модель: -Как вы думаете, когда изобрели компьютер?  

               -Я думаю, компьютер изобрели в 1946 году в Америке.  
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Важные изобретения человека 

 
1. Компьютер  

 
 

2. Колесо 
 

 
 

3. Прививка 

 
4. Самолёт 

 
5. Фотоаппарат                

 
 
 

6. Лекарство 

 
7. Микроскоп 

 
8. Лампочка 

 
9. Бумага 

 
10. Телефон 

 
  

11. Батарейки 

 
 
       12.  Часы 

 
1. А) 400 лет назад в Японии;   2. А) 4000 лет назад в Месопотамии;  
 Б) В 1946 году в Америке;                Б) 2000 лет назад в Китае;  
 В) В 1971 году в Англии.                         В) В 1450 году в Германии.  

3.        А) В 1946 году в Америке;    4.    А) В 1981 году в Германии;  
           Б) тысячу лет назад во всех странах;           Б) 400 лет назад в Голландии;  
           В) в 19 (-ом) столетии в Европе.           В) В 1946 году в Америке. 

5. А) В 1799 году в Италии;    6.  А) В 19 (-ом) столетии в Европе;  
           Б) В 1837 году во Франции;         Б) В 1799 году в Италии;  
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           В) 50 лет назад в Америке.          В) тысячу лет назад во всех странах.  
 
 7.   А) В 1879 году в Англии;    8.  А) В 1799 году в Италии;  
           Б) 400 лет назад в Голландии;          Б) В 1879 году в Англии;  
           В) В 1450 году в Германии.          В) В 1971 году в Англии.  

 9.   А) 2000 лет назад в Китае;    10.  А) В 1837 году во Франции;  
        Б) 4000 лет назад в Японии;                        Б) 1450 году в Германии;  
         В) В 1450 году в Германии.            В) В 1876 году в Америке. 
 
11.  А) В 1891 году в России;    12. А) В 1510 году в Германии;  
          Б) В 1799 году в Италии;            Б) 50 лет назад в Америке;  
          В) 400 лет назад в Голландии.            В) В 1837 году во Франции.  
 

Сейчас вы можете проверить себя.  

Правильные ответы к заданию: 

1. Компьютер Б)   4. Самолёт А)  
2. Колесо А)    5. Фотоаппарат Б)  
3.  Прививка В)   6. Лекарство В)  

 
1.   Микроскоп Б)   10. Телефон В)  
2.   Лампочка Б)   11. Батарейки Б)  
3. Бумага А)    12. Часы А)  

 
Ответьте на вопрос: какие изобретения ждут нас в 21-м веке? 
 
17. Прочитайте примеры. Заполните таблицу. 

- Какой сегодня день?  -Сегодня среда (Nom.). 

-Когда (в какой день ты отдыхаешь?  - В среду (Akk.).  

Какой день? 
 

Когда (в какой день)? 
 

понедельник 
… 

в понедельник 
… 

18. Ответьте на вопросы.  
 

1) В какой день вы отдыхаете? 2) В какой день вы покупаете продукты? 3)  В 
какой день вы ходите к друзьям? 4) В какие дни вы работаете?  5) В какой день 
вы делаете уборку? 6) Когда у вас нет курсов русского языка? 7) Когда вы 
учите русский язык?  
 
19. Прочитайте примеры и заполните таблицу. 
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-Какое сегодня число? – Сегодня первое (Nom., Neutrum) сентября две 

тысячи восемнадцатого года (Gen.). 

-Когда вы начали учить русский язык? – Первого сентября две тысячи 

восемнадцатого года (Gen.).  

Какое сегодня число? 
Сегодня двенадцатое февраля две 
тысячи двенадцатого года 
12.10.1998 
______________________________ 
11.09.2018 
______________________________ 

Когда (какого числа)? 
Двенадцатого февраля две тысячи 
двенадцатого года  
12.10.1998 
______________________________ 
11.09.2018 
______________________________ 
 

 

20. Посмотрите фото. Вы знаете, кто эти люди? Прочитайте, когда они 

родились.  

   

  
 

1) Русский поэт Александр Сергеевич Пушкин (6.06.1799). 

2) Император Всероссийский Пётр I (9.06.1672). 

3) Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

(7.10.1952). 

4) Советский киноактёр Юрий Владимирович Никулин (18.12.1921). 
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5) Советская российская балерина Майя Михайловна Плисецкая 

(20.11.1925). 

6) Советская и российская певица Эдита Пьеха (31.07.1937). 

21. а) Прочитайте текст о знаках Зодиака. 

 
Знак (-и) Зодиака    Sternzeichen 

Овен      Widder 

Телец     Stier 

Близнецы     Zwillinge 

Рак      Krebs 

Лев      Löwe 

Дева      Jungfrau 

Весы      Waage 

Скорпион     Scorpius 

Стрелец     Schütze 

Козерог     Steinbock 

Водолей      Wassermann 

Рыбы     Fische 

натура     Wesen 

отзывчивый    hilfsbereit 

обожать (I Konjugation)   vergöttern 

командовать (I Konjugation)  befehlen 

предпочитать (I Konjugation)   bevorzugen 

терпение      Geduld 

стремиться к + Dativ,    streben nach 

(II Kojugation)  

верный     treu  

бескорыстный    aufopfernd 
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неброский     verhalten 

взаимопонимание    Verständigung 

быть непостоянным    flattern 

умственный труд   Geisterarbeit 

светлый ум    klarer Verstand 

способный к + Dativ   begabt 

обладать     = иметь 

память     Gedächtnis 

судьба      Schicksal  

играть вторую скрипку  die zweite Geige spielen 

опасность     Gefahr 

гордость     Stolz 

резкие духи     scharfes Parfüm 

административная должность Verwaltungsfunktion 

 сомневаться в + Präp.   bezweifeln 

(I Konjugation) 

cтоит + Infinitiv    = нужно + Infinitiv 

холостяк     Junggeselle 

союз      Bündnis 

выбирать тщательно   sorgfältig  auswählen 

область     Bereich   

развлечение    Belustigung 

решительный    beherzt  

трудолюбивый    arbeitsam 

предательство    Verrat    

прощать (I Konjugation)  verzeihen 

зависеть от+ Gen.   abhängig sein 

(II Konjugation) 

скромный     bescheiden 

развод     Ehescheidung 
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Овен (21 марта – 20 апреля) 

Овны – натуры отважные, твёрдые, сильные, недисциплинированные и 

мужественные. Овны больше чувствуют, чем размышляют. Обожают делать 

подарки и командовать. Под этим знаком рождаются изобретатели. Женщины-

Овны любят идти впереди моды, предпочитают яркие цвета: жёлтый, зелёный, 

оранжевый. С Овном никогда не надо спорить. Они обычно знают свою 

профессию с детства. Сидячая жизнь не для них. Из Овнов получаются 

прекрасные лекторы, хирурги, солдаты. Влюбляются они с первого взгляда. 

Не любят, когда им запрещают стремиться к идеалу. Им нужно много терпения 

для сохранения семейных отношений.  

Овен должен избегать в браке и дружбе Рака, Скорпиона, Рыб. Должен 

искать Весы, Стрельца, Льва.  

Телец (21 апреля – 20 мая) 

Тельцы умны, меланхоличны, спокойны. Они более чувствительны, чем 

другие знаки Зодиака. Любят неброскую, но стильную одежду. Не любят 

спорить, имеют большое терпение. Обладают отличной памятью и всегда 

держат слово. В юности Тельцы много думают о своей будущей профессии. 

Хорошо работают руками. Чтобы полюбить человека, им нужно время. Они не 

бросаются сразу же в океан любви. Но когда Тельцы понимают, что нашли 

своего человека, остаются всегда ему верны.  

Из Тельцов получаются прекрасные родители, которые хорошо 

заботятся о своих детях. 

Не всегда Тельцу подходит Дева, Козерог, Водолей, Лев. Следует 

избегать Рыб, Рака. 

Близнецы (21 мая – 21 июня) 
 

     Близнецы очень умные, бескорыстные люди. У них хорошо развита 

интуиция. Но, к сожалению, такие люди непостоянны. Обожают путешествия, 

споры, веселье и встречи с новыми людьми. Женщины-Близнецы любят яркую 

одежду. Под знаком Близнецов рождается много людей умственного труда. 
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Это могут быть артисты, журналисты, писатели, учёные. Близнецы способны 

к языкам, поэтому среди них часто встречаются полиглоты. Для Близнецов 

интересны люди не в красивой одежде, а со светлым умом. Умеют читать 

тайные мысли. Чаще всего женятся несколько раз. Им нравятся Водолеи и 

Весы. Не могут найти общий язык с Тельцом. Ищут Льва, Овна, Рака, должны 

избегать Рыб и Стрельцов. 

Рак (22 июня – 22 июля) 

      Рак обладает хорошим интеллектом и отличной памятью. Ему нужно жить 

в реальности, а не в мечтах, думать о завтрашнем дне, а не о том, что было 

вчера. Никто не скучает по дому и своей родине так сильно, как Рак. Не спешат 

выбирать свою профессию. Ждут, пока судьба сделает это за них. Подходящие 

для них профессии – это ветеринар, детский психолог, психиатр, садовод. Это 

самый эмоциональный знак из всех двенадцати. В юности Раки – романтики, 

мечтают об идеальной любви. Из мужчин-Раков получаются преданные мужья 

и хорошие отцы. Этот знак может найти взаимопонимание со всеми. Но 

особенно счастлив со Скорпионом, Девой, Козерогом, Рыбами.  

Лев (23 июля – 23 августа)  

Львы – натуры сильные, не любят одиночество. И мужчины, и женщины-

Львы не хотят играть вторую скрипку, они готовы лидировать, руководить. У 

них нет чувства опасности. Их враг – гордость. Женщины-львы любят яркую 

дорогую одежду, резкие духи. Тратят много денег на себя. Все Львы 

обожают толстый кошелёк. Понимают важность выбора профессии. Лучше 

всего для них – работа на себя или хорошая административная должность. 

Их сфера – это политика, культура, шоу-бизнес.  

Львы не женятся до тех пор, пока не найдут своего человека. Любовь для них 

– праздник, они никогда не сомневаются в своих чувствах. Львы счастливы 

со Стрельцом, Овном, Близнецами, Весами. Им стоит избегать Скорпиона и 

Тельца.  

Дева (24 августа – 23 сентября) 
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Имеют чувство гармонии, спокойны, стремятся к сидячей жизни. Девы – 

скептики, не верят в интуицию. Прежде чем что-то сделать, они всегда 

думают. Предпочитают классический, консервативный стиль одежды. В 

юности тщательно выбирают профессию. Девы – это хорошие доктора, 

лингвисты, инженеры, секретари. Они очень любят свою работу. Среди Дев 

самое большое количество холостяков. В отношениях они стремятся к 

честности. Хороший союз будет с Козерогом, Тельцом, Скорпионом и Раком. 

Следует избегать Стрельца и Овна.  

Весы (24 сентября – 23 октября) 

Весы мечтательны, обладают чувством времени, не могут жить в одиночестве. 

Стремятся к популярности, знают меру во всём. Женщины-Весы создают 

лучшие модели одежды, предпочитают серые, голубые, бледно-зелёные тона, 

нерезкие духи. Долго думают, прежде чем выбрать профессию, хорошо 

работают в команде. Лучшая работа для Весов – это область моды и 

развлечений. Быстро находят общий язык с людьми. Не могут жить без любви. 

Больше всего им подходят Овен, Лев, Водолей, Близнецы, не подходят Рак и 

Козерог. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября) 

Скорпионы – сильные и эмоциональные натуры. Довольны собой, знают, чего 

хотят. И мужчины, и женщины-Скорпионы очень решительные, 

трудолюбивые. Всегда борются до конца. Из них получаются хорошие моряки, 

хирурги, механики. У них неплохой голос, могут стать хорошими певцами. 

Скорпион не может жить без любви и всегда стремится её найти. Скорпиону 

подходят Рак, Рыбы, Весы, Дева, стоит избегать Льва, Водолея.  

Стрелец (23 ноября – 21 декабря) 

Стрельцы – натуры решительные, обладают светлым умом. Обожают 

путешествия и спорт. Из них получаются хорошие руководители, хорошо 

работают в команде, не любят тяжёлую работу. Всегда ищут комфорт.  
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В любви похожи на Льва или Овна. Мужчины-Стрельцы могут быть 

отличными отцами. Никогда не прощают предательство. Будут счастливы с 

Близнецами, Овном, Водолеем, Весами и Львами. Не подходит им Дева.  

Козерог (22 декабря – 20 января)  

Козерог – натура спокойная, трудолюбивая. Не любят говорить о себе и 

показывать свои достоинства. Предпочитают простую одежду, не следуют 

моде и не любят тратить много денег на свой наряд. Есть два типа Козерогов: 

одни уже в юности знают, чего хотят от жизни, выбирают свою будущую 

профессию, другие зависят от родителей до 30-40 лет. Из них получаются 

хорошие инженеры агрономы, математики. Многие живут без любви почти до 

40-50 лет. Женщины-Козероги не хотят быть домохозяйками, стремятся 

сделать карьеру и быть независимыми. Козерогам подходят Дева, Телец, 

Скорпион, не подходят Близнецы и Рак.  

Водолей (21 января – 20 февраля)  

Водолеи – скромные и умные натуры. Всегда стремятся к чему-то новому. 

Женщины-Водолеи предпочитают оригинальную одежду. Профессию 

выбирают серьёзно. Лучшая область для них – это искусство. Любят мечтать. 

Не могут жить без свободы. У Водолеев самый высокий процент разводов. 

Они могут больше дать чужим, чем членам своей семьи. Подходят Лев, Весы, 

Рыбы, Стрелец, Близнецы, не подходят Телец и Скорпион.  

Рыбы (21 февраля – 20 марта) 

Рыбы – коммуникабельные натуры. Обычно понимают всех людей, кроме 

себя. Всю жизнь могут искать своё «я», никогда не знают, что им нужно. Среди 

Рыб много талантливых людей, это художники, писатели, музыканты, актёры. 

Часто их привлекает что-то необычное, например, йога, астрология, 

хиромантия. В любви они хотят, чтобы выбирали их. Любовь для них часто 

означает помощь. Они влюбляются в людей, чтобы спасти их или помочь им. 

Подходят Дева, Телец, Рак, Козерог, Скорпион, не подходят Весы и Близнецы.  

б) Ответьте на вопросы: 

1) Вы согласны с информацией в тексте?  
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2) Кто вы по знаку Зодиака? 

3) Опишите свой характер.  

в) Заполните таблицу. Используйте информацию из текста.  

Положительные черты характера Отрицательные черты характера 

… … 

 

22. Посмотрите фото. Опишите людей, их характер. Как вы думаете, кто  

подходит им по знаку Зодиака? 

   
   Вера, Скорпион.  Игорь, Весы.    Наталья, Дева. 

 

УРОК 4 

ВЕЛОСИПЕД ИЛИ МАШИНА? 

1.Прочитайте примеры и запомните.  

-Куда ты идёшь?    -Куда вы е́дете? 

-Я иду в магазин.    - В центр.  

                           
 

! КУДА? 

ИДТИ, ЕХАТЬ + Akk. 

2.Посмотрите фото и скажите, куда идут или едут Мария и Антон. 
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1)     

2)     

3)    

4)   
3.Вставьте глаголы идти или ехать.  

Утро. Мы завтракаем. Потом я _________ в университет, а моя жена 

________ в поликлинику. Университет находится близко, и я ________ 

пешком. Поликлиника находится далеко, и моя жена сначала ________ на 

троллейбусе, а потом на метро. 

Вечер. Сейчас мы _________ в гости. Наши друзья живут рядом.  

4.Прочитайте примеры и запомните. 

-Куда ты ходил вчера?   - Куда вы ездили в субботу. 

-Вчера я ходил в музей.   -В субботу мы ездили в парк.  

                                              
! КУДА? 

ХОДИТЬ, ЕЗДИТЬ + Akk. 

5.Замените глагол быть глаголами ходить или ездить.  
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Модель: Антон был в театре.  

       Антон ходил в театр. 

1) Утром Мария была в Историческом музее. 2) Вчера Клара и Марк были на 

даче. 3) В выходные семья была на море. 4) На каникулах Андрей был в 

деревне. 5) Днём дети были в школе. 6) В субботу мои друзья были на выставке 

современного искусства. 7) На прошлой неделе студенты были на книжной 

выставке.  

6.Скажите, куда ходили (ездили) эти люди, если вы знаете, что: 

1)Виктор может рассказать о новой выставке «Банк-2018», о работе биржи, 

об открытии ярмарки в Санкт-Петербурге.  

2)Анна показывала фотографии, которые она сделала в Париже. 

3)У Нины есть программы балета «Натали» и выставки «Русский авангард». 

7. Прочитайте слова. 

центральный парк ипподром   море 

стадион   современный клуб бизнес-клуб  

дача    галерея   планетарий 

Скажите, а) куда вы уже ходили (ездили). 

Модель: -В городе есть галерея. 

       -Я уже ходил в галерею.  

б) куда вы хотели бы пойти (поехать). 

Модель: - В городе есть галерея. 

      - Я хотел бы пойти в галерею, потому что я еще не был там.  

! ЗАПОМНИТЕ 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ? (КОТОРЫЙ ЧАС?) 

-Сколько сейчас времени? (=Который час?) 

-7 часов 10 минут.  

1(один) час 1(одна) минута 

2 (два), 3,4 часа   2(две), 3,4 минуты 

5… часов    5 … минут  

8. Работа в парах. Спросите друг у друга, сколько сейчас времени. 
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Модель: -Вы не скажите, сколько сейчас времени? 

       - Сейчас 4 часа 25 минут. 

       - Спасибо. 

  
! ЗАПОМНИТЕ 

КОГДА? (ВО СКОЛЬКО?) 

-Когда ты пойдёшь на работу? 

-В 8 часов 30 минут.  

9.Ответьте на вопросы: 

1) Во сколько вы просыпаетесь утром? 2) Когда вы начинаете работать? 3) 

Когда у вас обеденный перерыв? 4) Когда вы заканчиваете работу? 5) Во 

сколько у вас начинаются курсы русского языка? 6) Во сколько курсы 

русского языка заканчиваются? 7) Когда вы идёте спать? 

10.Прочитайте фразеологизмы о времени. Вы понимаете их значение? 

Время – деньги. 

Убивать время.  

Время лечит. 

Золотое время. 

Время не ждёт.  

11.а) Прочитайте страничку из дневника Виктора и скажите, куда он 

пойдёт (поедет) на следующей неделе.  

Модель: В понедельник, в 14 часов 30 минут, он пойдёт на стадион.  
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понедельник – музей, выставка «Русский портрет», 11:30. 

вторник – университет, конференция, 9:10. 

среда – клуб, лекция, 13:15. 

четверг – бассейн, тренировка, 14:00. 

пятница – театр, балет «Натали», 19:40. 

суббота – день рождения Анны, 18:20. 

воскресенье – экскурсия в Суздаль, 10:25.  

б) Расскажите о своих планах на следующую неделю.  

! ЗАПОМНИТЕ  

1.-Где был Виктор?      -Где сейчас Виктор? 

-В университете.       -Сейчас он дома. Он пришёл домой из  

-Куда он пошёл?         университета. 

-Домой.     

       
 

2.-Где живёт Анна?       -Где сейчас Анна? 

-В гостинице «Октябрьская».     -В музее. Она приехала в музей из 

 -Она сейчас в гостинице?         гостиницы. 

-Нет, она поехала в музей.            

               
 

КУДА? (Akk.) ОТКУДА? (Gen.) 

ПОЙТИ  ПРИЙТИ 

(он пошёл,  

она пошла,  
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они пошли)  

ПРИЙТИ  ПРИЕХАТЬ 

12.Скажите, где были эти люди, куда и зачем они пошли (поехали)? Куда 

и откуда они пришли (приехали)? 

Модель:  

дом     магазин   купить продукты 

Андрей 

Андрей был дома. Из дома он пошёл в магазин. Он хотел купить продукты. 

Он пришёл в магазин, купил продукты и пошёл домой.  

Используйте выражения: 

посмотреть картины 

получить визу 

купить лекарства 

поиграть в теннис  

поменять деньги 

1) Ира. Университет   выставка. 

2) Джон. Общежитие  банк. 

3) Клара и Антон. Библиотека  стадион. 

4) Андрей. Поликлиника  аптека. 

5) Том. Дом  посольство.  

! ЗАПОМНИТЕ  

ПОШЁЛ (ПОЕХАЛ)   БЫЛ   ПРИШЁЛ (ПРИЕХАЛ) 

КУДА? (Akk.)   ГДЕ? (Präp.) ОТКУДА? (Gen.) 

в банк    в банке  из банка  

на работу     на работе   с работы 

13.Прочитайте сказку. Скажите, кто жил в доме в лесу? Вставьте глаголы 

поехать (приехать), прийти (приехать). Вместо картинок используйте 

слова.  

Три медведя 
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Жили-были дедушка и бабушка. И была у них внучка. Её звали Маша. 

Однажды  и  __________ в город, а __________ в  

гулять. Девочка долго гуляла и увидела в лесу . В доме были большой 

, ,    . А на столе – , 

и вкусная . Маша очень хотела есть. Она взяла 

и съела . В это время из леса _________ домой медведи. 

Сначала __________ большой - папа. Потом ________ большая 

- мама, а потом их сын – маленький .  

- Кто съел мою ? – сказал большой . 

-Кто съел мою ? – сказала большая . 

- Кто съел мою ? – сказал маленький . 

Медведи посмотрели вокруг и увидели девочку – Машу. Маша испугалась и 

побежала . 

! ЗАПОМНИТЕ  

- На чём ты едешь на работу?  -На чём едет Аня в школу? 

-На машине.      - На школьном автобусе. 

ЕХАТЬ (НА ЧЁМ?) + Präp. 

14. а) Прочитайте слова и запомните их. 



Семинар русского языка Тиммендорфер Штранд 2021 – онлайн  Ольга Григорьевская 

54 / 74 

Виды транспорта 

    
      машина     автобус          поезд   метро 

    
     трамвай        троллейбус         такси          велосипед 

      
     мотоцикл            корабль      электричка           самолёт 

 

 б) Как вы думает, куда и на чём ездили эти люди? 

      
       Роман         Олег   Жанна    Галина 

15. а) Образуйте существительные по образцу: 

Пятёрка – пятёрочка   имя – имечко    стол – столик  

девчонка - ____________  время - ___________ дом - __________ 

 

 
б) Прочитайте текст песни. Послушайте и спойте.  

Трамвай пятёрочка 
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Черёмушки    район в Москве  

черёмуха      Traubenkirsche 

печка     Ofen 

усталый, -ая   müde  

зря     umsonst 

время пролетело   die Zeit ist vergangen 

везти     bringen 

Вези меня!    Bringe mich! 

гармошка     Harmonika 

поразить сердце   ins Herz treffen 

 цветы тоскуют    die Blumen haben Sehnsucht 

 

Есть в Черемушках домик старый,  

С печкою, с черемухой усталой. 

Там по деревянным тротуарам  

Мы гуляли вечером по парам,  

Мы гуляли вечером по парам… 

Па-па-па-па-па,  

Па-па-па-па-па. 

--RF-- Эх, время, время, времечко,  

Жизнь не пролетела зря.  

Трамвай пятерочка,  

Вези в Черемушки меня, вези меня!  

Эх, время, время, времечко,  

Жизнь не пролетела зря.  

Трамвай пятерочка, 

Вези в Черемушки меня. 

  

Вновь хочу пройти я по Черемушкам,  

Там, где были танцы под гармошку.  
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Где из окон нашего квартала  

Песня про кота с утра звучала.  

Песня про кота с утра звучала.  

--RF-- 

Часто вспоминаю я Черемушки,  

Для меня они как свет в окошке.  

Там одна веселая девчоночка 

Сердце поразило мое звонко.  

Сердце поразило мое звонко.  

Эх, милые девчоночки,  

Жизнь не пролетела зря.  

Трамвай пятерочка,  

Вези в Черемушки меня, вези меня!  

Эх, милые девчоночки,  

Жизнь не пролетела зря. 

Трамвай пятерочка,  

Вези в Черемушки меня. 

Па-па-па-па-па, Па-па-па-па-па.  

Новые растут микрорайоны, 

 И окошек в них с полмиллиона,  

Под асфальтом там цветы тоскуют, 

Под окном любимых не целуют.  

Под окном любимых не целуют.  

--RF— 

16. Прочитайте анекдоты. Расскажите их.  

 
1.- Вы пойдёте сегодня на лекцию профессора Иванова? – спрашивает один 

человек.  

-Да, - отвечает другой. 
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-Не ходите. Я слышал, что профессор Иванов плохо читает лекции.  

-Что делать? Я должен идти, потому что я профессор Иванов.  

2.А вот если тебе предложат на выбор: выйти замуж или поехать на море с 

подругой, вы в какую страну поедете?  

17. а) Посмотрите видео «Неловкие ситуации в самолёте». 

 
Слова и выражения к видео: 

Испытание     Probe  

теряться (I Konjugation) durcheinander sein  

посадочный талон  Bordkarte 

пограничный контроль  Grenzkontrolle      

багаж     Gepäck  

суета      Hetzerei  

задерживать     verspäten 

рейс     Flug 

доброжелательный  gutgesinnt  

приветливый    freundlich 

пристегнуть ремни   sich anschnallen 

отстегнуть ремни   sich abschnallen  

подстерегать   lauern 

набрать высоту    Höhe gewinnen 

оживать    aufleben 

взлёт     Flugzeugstart 

посадка      Fliegerlandung 

рулить (II Konjugation)  steuern 

принимать роды   Geburtshilfe leisten 

мёртвая петля   Schleifenflug 

зона турбулентности  Turbulenzgebiet 
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трясти (I Konjugation)   rütteln 

кормить    =давать еду  

совершать мягкую посадку weich landen 

https://www.youtube.com/watch?v=1Lgeq6J7uFc 

б) Закончите правильно высказывания. 

1) Первый полёт на самолёте – это всегда … 

2) На борту самолёта пассажиров всегда встречает … 

3) Все хотят поскорее занять … и положить … 

4) Я думаю, многие любят сидеть … 

5) Все пассажиры делятся на два типа: те, кто не…, и те, кто… 

6) Когда самолёт набрал … и звучит команда … ремни, всё вокруг … 

7) Вы никогда не знаете, кто будет сидеть … 

8) Есть пассажиры, которым постоянно … 

9) Когда все утихли, вы решаете наконец … 

10) Иногда самолёт попадает в зону турбулентности, и его очень сильно … 

11) В конце каждого полёта есть традиция ..., когда пилот … 

в) Ответьте на вопросы: 

1) О каких неловких ситуациях рассказывают в видео? 2) Какие есть два типа 

пассажиров? К какому типу вы относитесь? 3) Вы любите летать на самолёте? 

4) Какие смешные ситуации в самолёте вы помните? Расскажите! 

 

УРОК 5 

КОМУ БЫ ДАТЬ СОВЕТ? 

1. Прочитайте примеры и заполните таблицу.  

-Кому ты звонишь?     

-Я звоню Виктору и Анне. 

-Кому вы покупаете подарки?  

-Мы покупаем подарки Игорю, Андрею и Марии. 

-Кому вы передаёте привет? 

-Я передаю привет братьям и сёстрам. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Lgeq6J7uFc
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Существительные в Dativ 

 

M. F. N. Pl. 

    

 

 

 

! ЗАПОМНИТЕ  

Nominativ Dativ 

мать 

дочь 

матери 

дочери 

 

! ЗАПОМНИТЕ  

КОМУ? 

ПИСАТЬ   РАССКАЗЫВАТЬ 

ДАВАТЬ   ЗВОНИТЬ 

ПОКАЗЫВАТЬ  СОВЕТОВАТЬ 

ПОКУПАТЬ  ОБЕЩАТЬ 

ПРИНОСИТЬ  ПОМОГАТЬ 

ПЕРЕДАВАТЬ  МЕШАТЬ 

ГОВОРИТЬ  РАЗРЕШАТЬ 

НАПОМИНАТЬ  ЗАПРЕЩАТЬ 

2. Ответьте на вопросы: 

1)Кому вы пишите письма? 2) Кому вы даёте советы? 3) Кому вы показываете 

город? 4) Кому вы покупаете подарки? 5) Кому вы звоните каждый день? 6) 

Кому вы помогаете? 7) Кому вы передаёте привет? 8) Кому вы рассказываете 

последние новости? 9) Кому вы приносите цветы?  

3.Раскройте скобки.  

Модель: -Кому вы часто пишите письма? (отец и мать) 

      - Я часто пишу письма отцу и матери.  
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1) Кому вы запрещаете курить? (сын) _________. 2) Кому преподаватель 

объясняет русскую грамматику? (студенты) _________. 3) Кому вы звоните? 

(друзья) ________.4) Кому отец дарит на день рождения цветы? (дочь) 

________. 5) Кому девочка рассказывает о своей семье? (подруга и друг) 

___________. 6) Кому мать покупает платье? (дочь) __________. 7) Кому дети 

мешают отдыхать? (бабушка и дедушка) ____________.  

! ЗАПОМНИТЕ  

Nominativ Dativ 

я 

ты 

он 

она 

мы 

вы 

они 

мне 

тебе 

ему 

ей 

нам 

вам 

им 

3. Работа в парах. Посмотрите фото и посоветуйте, что можно подарить 

этим людям на день рождения.  

Модель: 

- Посоветуйте мне, что подарить Марии на день рождения. 

-Что она любит? 

-Она любит играть в теннис. 

- Можно купить ей ракетку.  

     
 Анна        Юрий           Мария   Сергей 

! ЗАПОМНИЕ  

- Какому брату вы покупаете подарок? 

-Я покупаю подарок младшему брату.  
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-Какому другу вы передаёте привет? 

-Я передаю привет старому другу. 

- Какой сестре вы дарите цветы? 

- Я дарю цветы старшей сестре.  

- Какой подруге вы пишите письмо? 

-Я пишу письмо новой подруге.  

-Каким друзьям вы звоните? 

- Я звоню хорошим иностранным друзьям. 

ПОВТОРЯЕМ 

-Сколько вам (+ Dat.) лет? -Мне 45 лет.  

4. Работа в парах. Задайте друг другу вопросы: 

1) Сколько лет вашим детям? 2) Сколько лет вашему брату? 3) Сколько лет 

вашей сестре? 4) Сколько лет вашей матери? 5) Сколько лет вашему отцу? 6) 

Сколько лет вашему другу? 7) Сколько лет вашей подруге? 

5. Ответьте на вопросы: 

1)Какой подруге вы звоните? 2) Какому другу вы помогаете? 3) Каким соседям 

вы мешаете спать? 4) Какому брату вы покупаете подарок? 5) Какой девушке 

вы дарите цветы? 6) Какому преподавателю вы пишите письма? 7) Каким 

друзьям вы даёте советы?  

6. Раскройте скобки.  

1) Преподаватель даёт книги (эти иностранные студенты) ________________. 

2) Антон запрещает гулять поздно (маленькие дети)  _____________________. 

4) Я покупаю билет в кино (хороший  друг) _____________________________. 

5) Отец звонит (любимая дочь) _______________________________________. 

6) Мать разрешает ходить в клуб (старший сын) _________________________. 

7) Мария звонит (новые соседи) ______________________________________.  

8) Сергей пишет письма (старые друзья)_______________________________.  

7. Прочитайте анекдот. Расскажите его. 
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- Это мамонт. Этому мамонту 200 миллионов лет и 32 года, - говорит 

экскурсовод.  

-Какая точность! Как вы узнали это? – говорит один экскурсант. 

-Очень просто. Когда я начал здесь работать, мне сказали, что ему 200 

миллионов лет. А я здесь работаю тридцать два года.  

 8.Прочитайте текст и ответьте на вопрос: Почему Борис Иванович – 

чудесный человек?  

В нашей фирме работает чудесный человек – Борис Иванович Петров. Иногда 

он даёт консультации нашей фирме. На работе он умеет создать приятную 

атмосферу: кому-то скажет комплимент, пошутит, кому-то даст полезный 

совет.  

Он знает, что наш секретарь Анна любит белый цвет. Он всегда приносит ей 

одну белую розу.  

Он дал мне интересную книгу и сказал: «Эта книга поможет вам посмотреть 

на жизнь по-новому».  

Он прекрасно знает английский язык и обещал мне и Анне организовать 

группу английского языка. Я знаю, что он выполнит своё обещание.  

! ЗАПОМНИТЕ  

 НАДО 

 НУЖНО 

(Dat.) НЕОБХОДИМО + Infinitiv 

 МОЖНО  

 НЕЛЬЗЯ 

Сегодня мне надо позвонить другу.  

Вчера мне надо было позвонить другу. 

Завтра мне надо будет позвонить другу.  

9. Дайте советы этим людям. Что им надо делать? 

1) Андрей плохо спит ночью. 

2) Мария плохо знает английский язык. 

3) Сергей хочет бросить курить. 
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4) Ольга хочет похудеть. 

5) Антон хочет купить машину, но у него нет денег.  

6) У Марины маленький ребенок и совсем нет времени на себя. 

7) У Юлии мало друзей, потому что она недавно переехала в другой город. 

! ЗАПОМНИТЕ  

-Куда вы идёте? – Я иду в поликлинику (Akk.). 

-К кому вы идёте? – Я иду к врачу (Dat.). 

10. Скажите, что надо сделать этим людям.  

Модель: 

У Юры болит голова и горло. 

Юре надо пойти в поликлинику к врачу.  

1)Андрей хочет хорошо говорить по-английски.  

2)Анна хочет устроить фотосессию.  

3) Мария хочет есть, но дома у неё нет еды.  

4) Джон не понимает русскую грамматику.  

5) Сергей давно не видел своего хорошего друга Антона. Он живёт в другом 

городе. 

6) Наташа хочет сделать себе красивую причёску.  

7) У Светланы нет красивого платья.  

11. Прочитайте советы журнала «Здоровье» и скажите, что можно делать 

и что нельзя делать, чтобы не стареть.  

            делать        не делать 

1. Мало есть      1. Много есть 

2. Пить больше воды   2. Употреблять алкоголь 

3. Побольше гулять    3. Сидеть дома и смотреть телевизор 

4. Заниматься спортом   4. Курить 

5. Больше ходить     5. Сердиться 

6. Достаточно спать    6. Скучно одеваться 

7. Больше смеяться и улыбаться 7. Терять чувство юмора 

8. Любить жизнь  
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! ЗАПОМНИТЕ  

легко – трудно  

(Dat.) интересно – неинтересно 

приятно – неприятно  

тепло – холодно  

12.Расскажите, что вам легко / трудно, интересно / неинтересно, приятно 

/неприятно делать.  

Модель: Мне легко изучать русский язык.  

! СРАВНИТЕ 

  этот балет.            этот балет. 

Я люблю эту оперу.  Мне нравится  эта опера. 

  это здание.            это здание. 

                    эти книги.   Мне нравятся  эти книги. 

! ЗАПОМНИТЕ  

Сейчас мне нравится гулять. Раньше мне тоже нравилось гулять. 

Сейчас мне нравится Москва. Раньше мне не нравилась Москва.  

Сейчас мне нравится Петербург. Раньше мне не нравился Петербург.  

Сейчас мне нравятся исторические фильмы. Раньше мне не нравились 

исторические фильмы.  

13.а) Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Что мне нравится 

Мне очень нравится играть в шашки и домино и, конечно, обязательно 

выигрывать.  

Мне нравится смотреть телевизор и играть на компьютере в разные игры. 

Мне очень нравится варенье. 

Мне нравится звонить по телефону друзьям. 

Мне нравится стоять около автомобиля и нюхать бензин. 

Мне нравится ходить в кафе – есть там шоколадное или фруктовое мороженое 

и пить лимонад. 

Мне нравится читать сказки. 
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Мне нравится ходить в зоопарк. Там есть слонёнок. Когда мы будем жить в 

новой квартире, слонёнок тоже будет жить там.  

Как вы думаете, кто это рассказывает: взрослый человек или ребёнок? 

Почему вы так думаете? 

б) Расскажите, что нравится вам. 

В) Продолжите рассказ.  

Когда я был маленький, мне нравился/ нравилась/ нравилось… 

14.а) Посмотрите видео «Советы и лайфхаки для путешествий». 

 
Слова и выражения к видео 

Собирать чемодан   seinen Koffer packen 

cдавать в багаж     das Gepäck aufgeben  

ручная кладь     Handgepäck 

минимальный набор   Mindestmenge 

направление     Richtung 

купальник     Badeanzug    

полотенце     Handtuch 

продержаться пару дней  =прожить пару дней 

жидкие средства     Flüssigkeiten  

упаковывать (I Konjugation)    einpacken  

отдельный пакет     separate Tüte 

в неподходящий момент  zu ungelegener Zeit  

разлиться (I Konjugation)  überschwappen  

он, она разольётся 

они разольются 

запачкать (I Konjugation)  schmutzen 

лекарство      Arznei 

аптечка     Reiseapotheke 
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пластырь      Pflaster  

обезболивающее    Betäubungsmittel  

перекус     Snack 

орехи      Nüsse 

сухофрукты      Trockenobst 

сытный     ausgiebig 

палантин     Stola 

платок      Tuch 

укутаться с головы до ног   sich von Kopf bis Fuß kuscheln  

универсальный     universell verwendbar 

укрыться     sich zudecken  

накинуть на плечи    um die Schultern legen 

спрятать (I Konjugation)  bedecken  

постелить      auflegen 

трава      Gras  

высматривать (I Konjugation)  nach etw. ausschauen   

сотни  чемоданов    Hunderte von Koffern  

выделяться (I Konjugation)  sich unterscheiden  

похож,-а,-е на + Akk.   Gleichsehen 

обмотать (I Konjugation)  umbinden 

ручка      Traggriff 

скотч      Klebeband 

экономить (м//мл) (II Konjugation)  sparen 

уклон на французский язык   Schwerpunkt Französisch  

продумать      durchdenken 

маршрут     Tour 

при наличии    falls vorhanden 

записать     notieren 

вам понадобятся    = вам будут нужны 

на месте      vor Ort 
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разбираться    sich zurechtfinden 

общественный транспорт  öffentliche Verkehrsmittel 

тратить время    die Zeit verschwenden 

круглосуточно    rund um die Uhr  

сейф      Schließfach  

https://www.youtube.com/watch?v=wv7CBecYzRk 

б) Продолжите фразы. 

1) Я советую не сдавать всё в багаж, а взять в ____________ минимальный 

набор, с которым вы сможете прожить 2-3 дня. 

2) Все жидкие средства, которые вы берёте с собой, упаковывайте в 

________________.  

3) Если вам нужно принимать какие-то __________, то обязательно возьмите 

их с собой.  

4) В качестве перекуса в дорогу я беру с собой ____________________.  

5) В любое путешествие советую вам брать ______________. Это такой 

огромный платок, в который можно ____________ с головы до ног.  

6) Он настолько универсальный, что с помощью него вы сможете ___________ 

в нём в самолёте, _____________ на плечи, когда вам будет холодно во время 

вечерней прогулки, ___________ волосы от дождя и даже _________ на траву. 

7) Чтобы ваш чемодан сразу выделялся, можно _________ его ручку цветным 

скотчем.  

8) Один из самых главных советов для путешественников - 

___________________. 

9) Следующий совет __________ , которые вы хотите посетить, заранее.  

10) Иногда в маленьких отелях рецепция работает не _______________. Это 

нужно _________ заранее. В этом случае клюя оставляют в специальном 

__________.  

11) Не ____________ долго по Dute Free d аэропорту.  

12) Я советую ______________ на телефон все документы.  

https://www.youtube.com/watch?v=wv7CBecYzRk
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13) Знакомьтесь с местными жителями и спрашивайте, где они любят 

___________ и __________ вечера или _________.  

в) О каких советах для путешественников вы узнали? А что вы можете 

посоветовать для тех, кто любит путешествовать?  

 

УРОК 6 

ЧЕМ ВЫ УВЛЕКАЕТЕСЬ ? 

1.Прочитайте примеры и заполните таблицу.  

1)-С кем ты разговариваешь? – С братом Игорем и сестрой Марией.  

2) – С чем вы любите бутерброды? – С колбасой и сыром.  

3) -Кем хочет стать твой друг?   - Он хочет стать директором. 

 2) Чем вы увлекаетесь? – Я увлекаюсь музыкой и шахматами. 

 

Окончания существительных в Instrumental 

M. F. N. Pl. 

    

 

! ЗАПОМНИТЕ  

Nominativ Instrumental 

люди 

дети 

с людьми 

с детьми 

 

             С КЕМ? 

РАЗГОВАРИВАТЬ   СОВЕТОВАТЬСЯ 

БЕСЕДОВАТЬ   ДОГОВАРИВАТЬСЯ  

ВСТРЕЧАТЬСЯ   ССОРИТЬСЯ 

ЗДОРОВАТЬСЯ   ПЕРЕПИСЫВАТЬСЯ  

ЗНАКОМИТЬСЯ 

2.Раскройте скобки:  

Модель:  
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Вчера я разговаривал (Анна). 

Вчера я разговаривал с Анной.  

1) Мы любим беседовать (преподаватель) ______________. 2) Каждое утро я 

здороваюсь (сосед) ___________. 3) На прошлой неделе я познакомился (Оля) 

_______. 4) Антон уже месяц переписывается (Андрей) __________. 5) Иван 

часто ссорится (друзья) ___________. 6) Я всегда советуюсь (родители).  

3. Ответьте на вопросы:  

1) С кем вы ходите в ресторан? 2) С кем вы всегда советуетесь? 3) С кем вы 

переписываетесь? 4) С кем вы любите разговаривать? 5) С кем вы 

познакомились на этой неделе? 6) С кем вы давно не виделись? 7) С кем вы 

часто ссоритесь? 8) С кем вы всегда здороваетесь? 9) С кем вы договариваетесь 

о встрече?  

! Прочитайте примеры.  

-С кем вы ходили в театр? – С младшим братом и старшей сестрой.  

- С чем вы едите рис? – С мясом и свежим хлебом. 

- Кем вы хотите стать? – Хорошим адвокатом. 

-Чем вы интересуетесь? – Новыми компьютерными играми.  

4. Раскройте скобки.  

1) С каким братом вы ходили в музей? (младший брат) ______________. 

2) С какой подругой вы встречались вчера? (хорошая старая подруга) 

______________________. 3) Какими видом спорта вы интересуетесь? (зимний 

спорт) _______________. 4) Кем хочет стать ваша младшая сестра? (детский 

врач) _______________. 5) С каким хлебом вы едите суп? (чёрный хлеб) 

_________________. 6) С какими соседями вы ссоритесь? (новые соседи) 

________________.  

! ЗАПОМНИТЕ 

Nominativ Instrumental 

я 

ты 

он 

со мной 

с тобой 

с ним  
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она 

мы 

вы 

они 

с ней 

с нами 

с вами 

с ними 

 

 

5.Заполните пропуски.  

Модель: У меня есть старшая сестра. Я давно не виделся … 

У меня есть сестра. Я дано не виделся с ней.  

1) Мой хороший друг живёт в Берлине. Я каждый вечер переписываюсь 

_________. 2) Антон очень интересный человек. _______ всегда приятно 

разговаривать. 3) Я доверяю своим родителям все секреты и всегда советуюсь 

_________. 4) -Как ваши дела? Я, кажется, сегодня ещё не здоровался 

________. 5) Мария – моя новая подруга. Я познакомился ________ в прошлом 

месяце. 6) –Сергей, я так давно тебя не видел! Когда мы встретимся _______? 

7) У меня очень умный попугай. Он каждый день разговаривает __________. 

6. Представьте, что вы директор ресторана. Составьте своё меню.  
 колбаса сыр шоколад кетчуп картофель морепродукты Рис  грибы молоко 

торт          
спагетти          
блины          
мясо          
рыба          
пироги          
пицца          
чай           
кофе          

 

7.Прочитайте диалог «В ресторане». Обыграйте их.  

-Добрый день! Вы уже готовы сделать заказ? 

-Добрый день! Да. Скажите, пожалуйста, с чем вы подаёте мясо? 

-Обычно с картофелем. 
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-А можно мне, пожалуйста, с рисом? 

-Хорошо. Что-нибудь еще? 

-Да, принесите, пожалуйста, овощной салат. 

-Что-нибудь будете пить? 

-Да, пожалуйста, кофе с молоком.  

8. а)Посмотрите на фото. Расскажите, кто что заказал в ресторане. 

1) Олег     2) Наташа  

3) Нина    4) Сергей   

б) Расскажите, что вы обычно заказываете в ресторанах? В какие 

рестораны вы любите ходить? Какое ваше любимое блюдо? Расскажите, 

как его готовить.  

! КЕМ? 

РАБОТАТЬ 

БЫТЬ 

СТАТЬ 

9.Скажите, кем будут эти люди.  

Модель: Ира любит математику. Она будет (станет) математиком.  

1)Моя сестра обожает театр. 2) Мой друг хорошо рисует. 3) Моя подруга 

отлично знает английский язык. 4) Антону нравится история. 5) Оля любит 

музыку. 6) Игорь любит фотографировать.  

Слова для справок: фотограф, художник, артистка, переводчик, 

музыкант, историк.  

10.а) Посмотрите фото и скажите, кем работают эти люди и с чем они 

работают.  



Семинар русского языка Тиммендорфер Штранд 2021 – онлайн  Ольга Григорьевская 

72 / 74 

Модель: 

Алла работает учителем. Она работает с людьми.  

1)Роман  2) Юлия   

3)Нина    4) Карина  

5) Луиза  6) Пётр   

б) Расскажите, кем вы работаете и с чем вы работаете. 

в) Обсудите, кем работать интересно или скучно. Почему вы так думаете? 

11. Посмотрите рисунки и ответьте на вопросы: 

1) Чем можно есть?  

вилка - ____________     ложка - ____________  

нож - _________________   палочки - ___________  

2)Чем можно писать или рисовать? 

ручка - ___________  карандаш - __________  

краски - __________  

3)Чем можно платить?  
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Деньги - ____________    карта - ____________  

! ЧЕМ? 

УВЛЕКАТЬСЯ 

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ 

ЗАНИМАТЬСЯ 

12.Посмотрите фото и скажите, чем занимаются эти люди. 

   

   
13.Раскройте скобки. 

1)Анна увлекается (история) __________. Она любит исторические книги. 

2) Моя сестра занимается (наука) _________. Она пишет диссертацию. 

3) Максим много работает. (Что) ________ он будет заниматься на пенсии? 

4) Мальчики увлекаются (автомобили) ____________. Они мечтают стать 

(гонщики) __________. 

5) Антон с детсва увлекается (футбол) __________. Он мечтает стать 

(известный футболист) ____________________. 

6) -У тебя красивый голос. Ты не занимаешься (пение) ___________. 

7) Андрей всегда увлекался (игра на гитаре) ___________. Он хочет записать 

свои песни.  

14.Ответьте на вопросы: 
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1) Чем вы увлекаетесь? 2) Чем занимаетесь в своё свободное время? Чем 

занимались раньше? 3) Чем интересуются ваши друзья? 4) Чем сейчас модно 

заниматься? 5) Чем увлекается молодежь в Европе?  

15. а)Прочитайте текст и скажите, кем были эти известные люди: 

Пифагор, Эйнштейн, Резерфорд, Павлов и Бородин?  

Вы, конечно, знаете теорему Пифагора? А кто такой Пифагор? Пифагор – это 

древнегреческий философ и математик. Он жил в пятом веке до нащей эры. 

Пифагор занимался не только философией и математикой, но и спортом. 

Однажды друзья спросили его, почему он любит спорт? Пифагор ответил, что 

спорт помогает ему работать, думать, заниматься философией и математикой.  

Великий физик Альберт Эйнштейн в свободное время занимался музыкой. Он 

хорошо играл на скрипке.  

Другой известный физик Эрнест Резерфорд любил спорт. В свободное время 

он с удовольствием играл в теннис с другом.  

Русский учёный-физиолог Иван Петрович Павлов летом любил гулять, а 

зимой кататься на лыжах. Однажды он сказал: «Мне уже 75 лет, а я чувствую 

себя хорошо, не болею, потому что каждый день занимаюсь спортом». 

Все знают, что известный русский композитор Александр Порфирьевич 

Бородин – автор оперы «Князь Игорь». Но не все знают, что Бородин был не 

только композитором, но и химиком. Много лет он занимался и химией, и 

музыкой.  

б) Скажите, чем занимались в свободное время Пифагор, Эйнштейн, 

Резерфорд, Павлов и Бородин?  

 


	15. а) Прочитайте диалог «В магазине одежды» по ролям.
	Джону нужно купить себе новые джинсы. Ещё он хочет поменять рубашку, которую он купил вчера. Эта рубашка на размер больше, чем нужно. Теперь нужно выбрать рубашку на размер меньше или попросить продавца вернуть за нее деньги.


