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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Часть 2 учебника русского языка является составной частью учебного комплек-
са, предназначенного для иностранных студентов, освоивших вводно-фонетический 
курс русского языка. Она нацелена на дальнейшее практическое овладение русским 
языком под руководством преподавателя. 

Часть 2 учебника состоит из двух книг и представляет собой сборник учебных 
материалов, содержание и структура которого соответствует требованиям к миниму-
му содержания и уровню начального, среднего и отчасти продвинутого этапов обуче-
ния студентов, изучающих русский язык на факультетах предвузовской подготовки 
иностранных граждан в России.  

Структуру учебника составляют 32 урока, представляющих необходимый грам-
матический материал в таблицах, комментариях, упражнениях и заданиях. Граммати-
ческое наполнение второй части учебного комплекса приведено в соответствие с его 
первой частью, что позволяет переходить от грамматических материалов к текстовым 
без осложнений и таким образом активизировать умения и навыки использования 
изученных грамматических явлений в речевой практике. 

Система упражнений и заданий каждого урока выстроена с соблюдением лин-
гвистических, дидактических, психологических и методических принципов обучения – 
от имитации к продуцированию собственного высказывания с использованием изучен-
ных грамматических конструкций и лексики, что способствует более эффективному 
достижению цели первого года обучения студентов-иностранцев – практическому ов-
ладению лексико-грамматической системой русского языка в заданном объёме. 

Материалы подготовили: 
Архипова Л. В. – уроки 27 – 29 
Баркова Т.П. – уроки 30, 31 
Гальцева А.А. – уроки 1 – 5 
Посадская Н.Г. – уроки 16 – 19 
Губанова Т. В. – урок 20 
Немцова Н.М. – уроки 6 – 10 
Попова Т.В. – уроки 11 – 15, 21 – 23, 25, 26 
Шахова Л.А. – уроки 24, 32 
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Урок 1 
 

Грамматика: 
 Повествовательное и вопросительное предложение. 
 Одушевлённые и неодушевлённые существительные. 
 

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ 
И ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Запомните форму вопроса и ответа! 
 

 

Это стол? 
 
 
Это стол или стул? 
Кто это? 
 
Что это? 
 

 

– Да, это стол. 
– Нет, это не стол. 
– Нет, это не стол, а стул. 
– Это стул. 
– Это студент. 
– Это студентка. 
– Это класс. 

 

1. Ответьте на вопросы. 
 

а) О б р а з е ц:  Это стол? – Да, это стол. 
1. Это стол? 2. Это стул? 3. Это шкаф? 4. Это лампа? 5. Это книга? 6. Это ручка? 

7. Это письмо? 8. Это дом? 9. Это окно? 10. Это мальчик? 11. Это девочка? 12. Это 
преподаватель? 13. Это студент? 

 

б) О б р а з е ц:  Это книга или журнал? – Это журнал. 
1. Это стол или стул? 2. Это ручка или карандаш? 3. Это письмо или тетрадь?  

4. Это студент или преподаватель? 5. Это словарь или учебник? 
 

в) О б р а з е ц:  Это стол? – Нет, это не стол, а стул. 
1. Это книга? 2. Это журнал? 3. Это девочка? 4. Это стул? 5. Это доска? 6. Это 

преподаватель? 7. Это доктор? 8. Это школа? 9. Это дверь? 
 

2. Ответьте на вопросы, используя образцы задания 1. 
 

  

Это картина? 
 

Это ручка? 
 

Это карандаш? 
 

Это линейка? 
 

 

Это книга или газета? Это три или шесть? Это нога или рука? Это лампа? 
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Это студент? Это кошка или собака? Это телевизор? 
 
3. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:    …? – Да, это учебник. (Нет, это не учебник). 
   Это учебник? – Да, это учебник. 

1. … ? – Да, это газета. 2. …? – Нет, это не книга. 3. … ? – Это газета. 4. …? – Да, 
это преподаватель. 5. … ? – Нет, это не студент. 6. …? – Это преподаватель. 7. … ? – Да, 
это словарь. 8. … ? – Нет, это не журнал. 9. … ? – Это словарь. 10. … ? – Да, это стул. 
11. …? – Нет, это не стол. 12. …? – Это стул. 13. …? – Да, это окно. 14. …? – Нет,  
это дверь. 15. …? – Это окно. 16. …? – Да, это мел. 17. …? – Нет, это не линейка.  
18. …? – Это доска. 

 
ОДУШЕВЛЁННЫЕ И НЕОДУШЕВЛЁННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

 

                        КТО?                                                                 ЧТО? 
 

  
  

мужчина девочка собака компьютер шкаф дерево 
 

Кто? Что? 
 

студент 
студентка 
преподаватель 
доктор 
мальчик 
девочка  
сестра 
брат 
человек 
мужчина 
женщина 
птица 
 

класс 
доска 
портфель 
словарь 
тетрадь 
машина 
слово 
университет 
урок 
линейка 
компьютер  
дерево 

 
4. Ответьте на вопросы, используя данные справа слова. 
 

О б р а з е ц:   Кто это? – Это студентка. 
    Что это? – Это окно. 
 

КТО ЭТО? 
ЧТО ЭТО? 

студентка, урок, слово, словарь, девушка, окно, мальчик, преподаватель, 
учебник, класс, газета, кошка, мел, линейка, врач, портфель, машина, 
карандаш, собака. 
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5. Поставьте вопрос «Кто это?» или «Что это?» к предложениям. 
 

О б р а з е ц:   Это стул. – Что это? 
1. Это стол. 2. Это стул. 3. Это студентка. 4. Это преподаватель. 5. Это письмо.  

6. Это ручка. 7. Это книга. 8. Это карандаш. 9. Это класс. 10. Это дом. 11. Это окно. 
12. Это мел. 13. Это доктор. 14. Это сестра. 15. Это университет. 16. Это машина.  
17. Это девочка. 18. Это врач. 19. Это человек. 

 
6. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц: 

 

– Кто это?  
– Это девочка.  

– Что это? 
– Это ваза. 

 

1.  2.  3.  4.  

5.  6.  7.  8.  

9.  10.  11. 12.  

13.  14.  15.  16.  

 
7. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   Познакомьтесь, пожалуйста, это Вера. 
Володя, Антон, Виктор, Марина, Хуан, Борис, Вика, Василий, 
Пётр Николаевич, Лидия Ивановна, Сергей Петрович, Светлана Михайловна. 
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Урок 2 
 

Грамматика: 
 Род существительных. 
 Личные местоимения он, она, оно. 
 Наречия места. 
 

РОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

 

 

ОН ОНА ОНО 
 

Мужской род Окончание Женский род Окончание Средний род Окончание 

студент 
карандаш 
музей 
портфель 

– 
– 
– 
– 

газета 
книга 
земля 
аудитория 
тетрадь 

-а 
-а 
-я 
-я 
– 

окно 
море 
общежитие 

-о 
-е 
-е 

 

Запомните! 
 

     Мужской род 
мужчина 
юноша 
папа 
дядя 
Петя 
кофе 

     Средний род 
имя 
время 
знамя 

-Ь 

         Мужской род 
портфель 
преподаватель 
словарь 

             Женский род 
тетрадь 
дверь 
твёрдость 

 

1. Определите род существительных. 
 

Шкаф, портфель, книга, слово, соль, линейка, урок, аудитория, дерево, море, 
земля, музей, мужчина, преподаватель, человек, доска, стол, стул, текст, мягкость, 
животное, Ольга, Борис, Мария, здание, опасность, письмо, дерево, окно, дядя, твёр-
дость, пальто, кофе. 
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Запомните форму вопроса и ответа! 
 

Он читает? 
 
 
Что он (она) делает? 

– Да, он читает. 
– Нет, он не читает. 
– Нет, он не читает. Он пишет. 
– Он читает. 
– Она читает. 

 

2. Дайте утвердительный и отрицательный ответ на данные вопросы. 
 

О б р а з е ц:  Он слушает радио?  – Да, он слушает радио.  
 – Нет, он не слушает радио. 

1. Он повторяет слова? 2. Он читает журнал? 3. Он пишет письмо? 4. Она знает 
алфавит? 5. Она понимает текст? 6. Она отдыхает? 7. Он обедает? 

 

3. Составьте предложения, подобрав к существительным слева необходи-
мые глаголы. 

 

О б р а з е ц:   Стол … . – Стол стоит. 
 

стол 
лампа 
письмо 
девушка 
ученик 

пишет 
читает 
лежит 
стоит 
висит 

 

4. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Павел работает? (отдыхает) 
    – Нет, он не работает. Он отдыхает. 
1. Анна читает? (обедает) 2. Она работает? (гуляет) 3. Борис обедает? (отдыхает) 

4. Он отдыхает? (работает) 5. Виктор читает? (пишет) 6. Мария слушает радио? 
(смотрит телевизор) 7. Джон читает журнал? (слушает радио) 8. Сергей учит текст? 
(пишет упражнение) 

 

5. Поставьте вопросы к выделенным словам. 
 

О б р а з е ц:   Петя слушает текст. Что делает Петя? 
1. Девушка читает письмо. 2. Студент пишет упражнение. 3. Мальчик отдыхает. 

4. Преподаватель слушает радио. 
 

6. Ответьте на вопрос «Что он (она) делает?». Определите, где нельзя поста-
вить этот вопрос? 

 

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

НАРЕЧИЯ МЕСТА 
 

Где доска?          – Доска 

здесь (тут) 
там 
справа 
слева 
рядом 
наверху 
внизу 
прямо 
посредине 

 

7. Поставьте вместо точек подходящие по смыслу наречия. 
 

1. … висит карта. 2. … стоит стол. 3. … висит лампа. 4. Шкаф стоит не …, а … . 
5. … лежит книга. 6. Преподаватель стоит … . 

 

8. Расскажите, что и где находится, используя наречия места. 
 

 
 

Запомните форму вопроса и ответа! 
 

Где студент? Где он?  
Где студентка? Где она?  
Где письмо? Где оно?  
Карта справа?  
 
Где она?  

– Студент здесь. Он здесь.  
– Студентка там. Она там.  
– Письмо здесь. Оно здесь. 
– Да, карта справа.  
– Нет, она не справа, а слева.  
– Она справа. 

 

9. Выполните упражнения по образцу. 
 

а) О б р а з е ц:  – Учебник здесь. 
– Где учебник? 
– Где он? 
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1. Окно справа. 2. Доска слева, шкаф прямо. 3. Книга здесь. 4. Володя тут.  
5. Аудитория № 5 внизу. 6. Класс рядом. 7. Стол посредине. 

 

б) О б р а з е ц:  – Это учебник. 
– Где учебник? 
– Он там. 

1. Это словарь. 2. Это письмо. 3. Это газета. 4. Это преподаватель. 5. Это порт-
фель. 6. Это карта. 7. Это доска. 8. Это лампа. 9. Это тетрадь. 10. Это журнал. 

 
Он 

Стоять                   стоит. 
Она 

 
Он 

Лежать                  лежит.
Она 

 
Он 

Видеть                  видит.
Она 

 
Он 

Висеть                   висит.
Она 

 
10. Ответьте на вопросы. 
 

1. Что стоит посредине? 2. Что лежит там? 3. Кто читает текст? 4. Кто пишет 
письмо? 5. Где висит лампа? 6. Где стоит шкаф? 7. Где висит доска? 8. Где сидит сту-
дентка? 9. Где лежит тетрадь? 

 
11. а) Прочитайте диалоги. 
 

1. – Это Борис? 
 Да, это Борис. 
 Он студент? 
 Нет, он инженер. 
 Он читает журнал? 
 Да, он читает журнал. 
 Антон сидит рядом? 
 Да, он сидит рядом. 
 Слева лежит книга? 
 Нет, слева лежит письмо. 

2. – Кто это? 
 Это Виктор. 
 Кто он? 
 Он студент. 
 Он слушает радио? 
 Нет, он читает текст.  
 

б) Восстановите диалог. 
 …? 
 Да, это Анна. 
 …? 
 Она студентка. 
 …? 
 Она читает журнал. 
 …?  
 Рядом сидит Олег. 
 …? 
 Справа стоит телевизор. 
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12. Ответьте на вопросы, используя наречия места. 
 

О б р а з е ц:   – Скажите, пожалуйста, где стоит стол? 
– Стол стоит справа. 

1. Скажите, пожалуйста, где висит лампа? 2. Скажите, пожалуйста, где лежит 
тетрадь? 3. Скажите, пожалуйста, где Антон? 4. Скажите, пожалуйста, где преподава-
тель? 5. Скажите, пожалуйста, где выход? 6. Скажите, пожалуйста, где деканат? 

 
Урок 3 

 

Грамматика:  
 Единственное и множественное число существительных. 
 Личное местоимение они. 
 Наречия образа действия. 
 

ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 
 

  
 

мужчина 
 

мужчины 
 

    
 

письмо письма 
 

 
 

девочка девочки газета газеты 
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Род 
Единственное 

число 
Окончание 

Множественное 
число 

Окончание 

Мужской журнал 
музей 
словарь 

– 
– 
– 

журналы 
музеи 
словари 

-ы 
-и 
-и 

Женский газета 
земля 
аудитория 
дверь 

-а 
-я 
-я 
– 

газеты 
земли 
аудитории 
двери 

-ы 
-и 
-и 
-и 

Средний слово 
море 
общежитие 

-о 
-е 
-е 

слова 
моря 
общежития 

-а 
-я 
-я 

Примечание:  
После г, к, х, ж, ч, ш, щ надо писать и: 
книга – книги 
учебник – учебники 
врач – врачи 

 

Запомните! 
 

 

1)  дом – дома  
город – города  
вечер – вечера  
поезд – поезда  
лес – леса  
 
 

3)  мать – матери  
дочь – дочери  
 

5)  мел – -------  
мыло – -------  
 

2) брат – братья  
друг – друзья  
сын – сыновья  
стул – стулья  
дерево – деревья  
небо – небеса 
 

4) человек – люди  
ребёнок – дети 
 

6) ------ – брюки 
------ – очки 

 

  Кто это? Это студент. Это студенты. 
Что это? Это класс. Это классы. 

 
1. Напишите существительные во множественном числе. 
 

О б р а з е ц:  карандаш – карандаши 
Газета, портфель, слово, море, шкаф, общежитие, человек, зеркало, аудитория, 

дом, стул, окно, тетрадь, друг, стол, дочь, кровать, таблица, упражнение, мыло, язык, 
дерево, спичка, небо, мел. 

 
2. Напишите существительные в единственном числе. 
О б р а з е ц:  столы – стол 
Мосты, шкафы, сады, сёстры, страны, языки, учебники, словари, врачи, брюки, 

карандаши, дома, леса, города, поезда, вечера, слова, места, письма, доски, окна, ау-
дитории, лаборатории, экскурсии, станции, фотографии, буквы, улицы, деревни, фаб-
рики, заводы, магазины, стадионы, бассейны, зеркала, очки. 
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3. Выполните упражнение по образцу. 
 

а) О б р а з е ц:  Это тетрадь. – Это тетради. 
1. Это карандаш. 2. Это аудитория. 3. Это лампа. 4. Это чашка. 5. Это костюм.  

6. Это магазин. 7. Это ручка. 8. Это мужчина. 9. Это ребёнок. 10. Это человек. 11. Это 
велосипед. 

 

б) О б р а з е ц: 

 

– Это мяч. 

 

– Это мячи. 

 

   

    

    

   
 

ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ ОНИ 
 

 
ОН ОНА ОНИ 

 

Это шкафы. Они стоят здесь. Это книги. Они лежат тут. 
Это студенты. Что они делают? Они читают. 
 

4. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   Студент читает журнал. 
Студенты читают журналы. 

1. Сестра пишет письмо. 2. Она читает рассказ. 3. Он смотрит фильм. 4. Он пи-
шет предложение. 5. Девушка изучает иностранный язык. 6. Справа висит карта.  
7. Там лежит книга. 
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5. Что они делают? 
 

 
 

НАРЕЧИЯ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ 
 

Как они читают?               – Они читают 

 хорошо. 
 плохо. 
 быстро. 
 медленно. 
 громко. 
 тихо. 
 правильно. 
 неправильно. 

 

6. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   Ахмед читает медленно. 
     Кто читает медленно? 
     Как читает Ахмед? 
1. Сергей читает быстро и правильно. 2. Ван Юй пишет красиво. 3. Мария и  

Анна пишут медленно, но правильно. 4. Преподаватель говорит громко. 5. Студенты 
пишут быстро и хорошо. 

 

7. Вместо точек поставьте необходимое по смыслу наречие. 
 

1. Студент читает … и … . 2. Аднан пишет … и …, а Ахмед пишет … и … .  
3. Анна читает …, а Цзы читает … . 4. Преподаватель говорит … и …, а студент гово-
рит … и … . 

 

Запомните форму вопроса и ответа! 
 

Кто там?  
 
Что здесь?  
 
Как читают студенты? 

– Там преподаватель.  
– Там преподаватели.  
– Здесь журнал.  
– Здесь журналы.  
– Они читают быстро и правильно. 

 
Урок 4 

 

Грамматика: 
 Инфинитив. Спряжение глагола. 
 Инфинитивные конструкции с глаголами мочь, хотеть, любить и словом 

должен. 
 Притяжательные местоимения. 
 Выражение «У меня есть…». 
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ИНФИНИТИВ ГЛАГОЛА 
читать 
мочь 
идти 

 

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ 
I И II СПРЯЖЕНИЕ 

 

I 
Читать 

 

Я читаю. Мы читаем. 
Ты читаешь. Вы читаете. 
Он (она) читает. Они читают. 

II 
Говорить 

 

Я говорю. Мы говорим. 
Ты говоришь. Вы говорите. 
Он (она) говорит. Они говорят. 

Писать 
 

Я пишу. Мы пишем. 
Ты пишешь. Вы пишете. 
Он (она) пишет. Они пишут. 

Спешить 
 

Я спешу. Мы спешим. 
Ты спешишь. Вы спешите. 
Он (она) спешит. Они спешат. 

 

Чередование согласных при спряжении 
 

с – ш    просить – прошу 
з – ж    резать – режу 
д – ж    ходить – хожу 
т – ч    хотеть – хочу 
ч – г – ж   мочь – могу – можешь 
б – бл    любить – люблю 
в – вл    готовить – готовлю 
п – пл    спать – сплю 
 

Запомните спряжение глаголов мочь, хотеть! 
 

мочь  
  
  
хотеть 

Я могу. 
Ты можешь.  
Он (она) может.  
Я хочу.  
Ты хочешь.  
Он (она) хочет. 

Мы можем.  
Вы можете.  
Они могут.  
Мы хотим.  
Вы хотите.  
Они хотят. 

 

1. Поставьте вместо точек глагол повторять в нужной форме. 
О б р а з е ц:   Он … урок. 
     Он повторяет урок. 
1. Мы … фразы. 2. Я … текст. 3. Он … звуки. 4. Она … глаголы. 5. Вы … пред-

ложение. 6. Они … урок. 
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2. Поставьте подходящие по смыслу личные местоимения.  
 

О б р а з е ц:  … читаем текст. 
     Мы читаем текст. 
1. … читает роман. 2. … читаю журнал. 3. … читаете текст. 4. … читаешь пись-

мо. 5. … читают упражнения. 6. … читает предложение. 7. … читаем фразы. 8. … чи-
тают рассказ. 

 
3. Проспрягайте глаголы во фразах. 
 

1. Слушать радио. 2. Понимать вопрос. 3. Отвечать урок. 4. Изучать русский 
язык. 5. Готовить обед. 6. Мало спать. 

 
4. Поставьте глаголы в скобках в нужной форме. 
 

О б р а з е ц:   Он (писать) слова. – Он пишет слова. 
1. Он (учить) текст. 2. Мы (покупать) журнал. 3. Она (читать) письмо.  

4. Ты (слушать) радио. 5. Они (смотреть) телевизор. 6. Я (выполнять) задание.  
7. Анна (посещать) занятия. 8. Преподавательница (проверять) упражнение. 9. Вы 
(повторять) слова. 10. Ученики (работать) самостоятельно. 11. Мама (готовить) обед. 

 
5. Ответьте на вопросы. 
 

1. Вы понимаете вопрос? 2. Ты слушаешь радио? 3. Он читает журнал? 4. Они 
знают русский язык? 5. Она повторяет текст? 6. Мы отвечаем правильно? 7. Анна, ты 
понимаешь это предложение? 8. Сергей и Антон, вы проверяете домашнее задание? 

 
6. Ответьте на вопросы. 
 

О б р а з е ц:   – Пётр работает? (отдыхать) 
      – Нет, он не работает. Он отдыхает. 
1. Павел читает? (обедать) 2. Ты работаешь? (гулять) 3. Борис обедает? (читать)  

4. Вы ужинаете? (завтракать) 5. Брат спит? (работать) 6. Сестра готовит обед? (отдыхать) 
 

ИНФИНИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ГЛАГОЛАМИ 
МОЧЬ, ХОТЕТЬ, ЛЮБИТЬ И СЛОВОМ ДОЛЖЕН 

 

мочь 
хотеть  
любить 
должен  

+    инфинитив 

 

Он может говорить по-русски. 
Мы хотим говорить по-русски. 
Вы любите говорить по-русски. 

 
Запомните! 

 

Он должен  
Она должна 
Мы должны 

+    инфинитив 

Ты должен говорить по-русски. 



 17

7. Поставьте вместо точек подходящие по смыслу местоимения я, ты, он, 
она, мы, вы, они. 

 

1. … давно изучает русский язык. 2. … хорошо говорит по-русски. 3. … должны 
много заниматься. 4. … говоришь по-русски правильно. 5. … хотят быстро читать  
по-русски. 6. … могу читать и писать по-арабски. 7. … знаешь английский язык?  
8. … хотим изучать французский язык. 9. Какой язык … хотите знать? 10. Как …  
говорите по-немецки? 11. Как хорошо … готовишь! 12. … спит один час. 13. … гово-
рите по-испански? 

 

8. Поставьте вместо точек данные справа глаголы. 
 

1. Студент … журнал. 
2. Он … письмо. 
3. Преподаватель… упражнение. 
4. Мой друг должен много … . 
5. Друзья … самостоятельно. 
6. Брат … правильно. 
7. Сёстры … письменные упражнения. 
8. Наша группа часто … музей. 
9. Каждый день мы … радио. 
10. Вечером студент долго … . 
11. Моя сестра очень любит … . 

посещать 
работать 
выполнять 
писать 
танцевать 
проверять 
читать 
слушать 
отвечать 

 

10. Прочитайте и напишите в единственном числе. 
 

1. Они изучают русский язык. 2. Мы говорим, читаем и пишем по-английски.  
3. Вы понимаете по-русски, но говорите ещё плохо. 4. Мы ежедневно выполняем пись-
менные упражнения и пишем слова. 5. Вы должны много работать самостоятельно. 

 

11. Прочитайте и напишите во множественном числе. 
 

1. Студент читает журнал. 2. Он пишет письмо. 3. Преподаватель проверяет дик-
танты. 4. Мой друг должен много работать. 5. Подруга хочет отдыхать. 6. Брат отве-
чает быстро. 7. Ты выполняешь упражнение? 8. Он любит смотреть телевизор? 9. Она 
должна слушать внимательно. 

 

12. Ответьте на вопросы. 
 

О б р а з е ц:  – Вы хотите есть? 
 – Да, я хочу есть. 
 – Нет, я не хочу есть. 

1. Вы хотите кофе? 2. Ты хочешь играть в футбол? 3. Вы должны учить слова?  
4. Они могут петь русские песни? 5. Она хочет смотреть телевизор? 6. Ты знаешь, где 
словарь? 7. Вы помните, как его зовут? 8. Она хочет танцевать? 9. Фёдор любит пи-
сать письма? 10. Антон каждый день играет в шахматы? 11. Студенты часто слушают 
радио? 12. Вы думаете, он любит исправлять ошибки? 13. Как ты думаешь, он хочет 
делать это упражнение? 
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13. Закончите предложения.  
 

а) 1. Моя сестра … . 2. Я смотрю … . 3. Мой старший брат … . 4. Вы хотите … . 
5. Мы думаем, они не любят … . 6. Сергей, скажи, пожалуйста, … . 

 

б) 

1.  2. 3. 
 Мои друзья … Инженер… Борис… 

 

4.  5. 6.  
Наша сестра… Наш преподаватель… Рауль любит…

 

7.  8. 9. 
Сейчас мой друг… Хуан и Карлос… Вечером мои друзья…
 

14. Поставьте вместо точек а) глагол мочь и б) слово должен в нужной форме.  
 

а) 1. Сегодня я не … отвечать урок. 2. Он не … быстро писать. 3. Сегодня вече-
ром мы не … работать. 4. Они не … быть завтра на уроке. 5. Я … объяснить это сло-
во. 6. Она … делать упражнения. 7. Вы … повторять фразы. 8. Ты … решать задачи? 

 

б) 1. Вы … рассказывать текст. 2. Она … отвечать урок. 3. Они … писать дик-
тант. 4. Вы … повторять глаголы. 5. Я … делать домашнее задание. 6. Он … знать 
стихи. 7. Студентка … много работать. 8. Мы … читать рассказ. 9. Брат … часто пи-
сать письма. 10. Мы … заниматься каждый день. 

 

15. Составьте предложения с глаголами проверять, мочь, хотеть, учить, 
любить, отвечать, выполнять, исправлять, посещать, рассказывать, писать, 
слушать.  

 

 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 
 

Мужской род 
Чей? 

Средний род 
Чьё? 

Женский род 
Чья? 

Множественное число 
Чьи? 

мой 
твой 
наш 
ваш 

учебник 

моё 
твоё  
наше 
ваше 

письмо 

моя 
твоя  
наша 
ваша 

книга 

мои 
твои  
наши 
ваши 

газеты 

 его 
 её 
 их 

учебник, газеты, 
книга, письмо 
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Меня зовут Виктор.  
Это мой карандаш.   
Это моя книга.   
Это моё письмо.   
Это мои газеты.    
Его зовут Хуан.  
Это его карандаш.    
Это его книга.    
Это его письмо.    
Это его газеты.   
Меня зовут Вера.  
Это мой карандаш.   
Это её книга.    
Это её письмо.   
Это её газеты.   
Это Хуан и Вера.  
Это их газеты.   

 
– Чей это карандаш?  
– Чья это книга?  
– Чьё это письмо?  
– Чьи это газеты? 
 
– Чей это карандаш?  
– Чья это книга?  
– Чьё это письмо?  
– Чьи это газеты? 
 
– Чей это карандаш?  
– Чья это книга?  
– Чьё это письмо?  
– Чьи это газеты?  
 
– Чьи это газеты? 

 

16. Составьте словосочетания с данными в скобках существительными. 
 

а) мой (тетрадь, книга, учебник, журнал, газета, окно, ошибка, задание, письмо, 
книги, друзья); 

б) наш (класс, аудитория, библиотека, задание, карта, друзья, сёстры, братья, 
мать, врач, преподаватель). 

 

17. Поставьте вместо точек подходящие по смыслу местоимения. 
 

О б р а з е ц:   Это я. Это … словарь. 
     Это я. Это мой словарь. 
а) 1. Меня зовут Владимир. Это … учебник. 2. Это Иван. Это … книга. 3. Здесь 

сидит Рауль. … книги и тетради лежат справа. 4. Это студенты Максим и Сергей. Вот 
… тетради. 5. Вас зовут Дмитрий? Вот … словарь. 6. Это Нина. … брат студент.  
7. Здесь работают врачи. Это … книги. 8. Это инженеры. … портфели лежат здесь. 

 

б) 1. Это … класс. Здесь … изучаем русский язык. 2. Справа стоит … стол. Здесь 
лежат … книги, тетради, карандаши, ручки и линейки. 3. Слева сидит … друг. Это … 
книги и тетрадь. 4. Это библиотека. Здесь … беру книги и журналы. 5. Это общежи-
тие. Здесь … комната. 6. Вот … друзья Игорь и Алексей. … хорошо знают русский 
язык. 7. … помнишь это стихотворение? 8. … могут читать по-французски? 

 

18. Ответьте на вопросы, употребляя притяжательные местоимения. 
 

1. Чья это книга? 2. Чей это учебник? 3. Чьё это письмо? 4. Чьи это газеты?  
5. Чьи журналы лежат здесь? 6. Чья куртка висит справа? 7. Чей карандаш лежит там? 
8. Чей стол стоит слева? 9. Чьи ошибки исправляет преподаватель? 10. Чьё домашнее 
задание проверяет учитель? 
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19. Поставьте вопросы к выделенным местоимениям. 
 

1. Это мой друг. 2. Это его братья. 3. Они изучают русский язык. 4. Каждый день 
они пишут, говорят и читают по-русски. 5. Мой друг – студент. 6. Он приехал из Ки-
тая. 7. Мы всегда говорим по-русски. 8. Наша группа много работает. 9. Мы уже мо-
жем немного говорить по-русски. 

 

20. Выполните упражнение по образцу. 
 

а) О б р а з е ц:  Студент читает журнал. 
     Что он делает? Кто читает журнал? 
1. Студентка учит слова. 2. Мы изучаем русский язык. 3. Преподаватель исправ-

ляет ошибки. 4. Врачи отвечают на вопросы. 5. Они выполняют упражнения. 6. Ты 
читаешь текст. 7. Вы пишете письмо. 

 

б) О б р а з е ц:  Это моя книга. – Чья это книга? 
1. Это наш класс. 2. Это его тетрадь. 3. Это наши учебники. 4. Это её портфель. 

5. Это ваше задание. 6. Это мой друг. 7. Это моя сестра. 8. Это их братья. 9. Это её 
ошибка. 

 

21. Ответьте на вопросы по образцу. 
 

а) О б р а з е ц:  – Чей это учебник? Твой? 
      – Нет, не мой. Это твой учебник. 
1. Чей это словарь? Твой? 2. Чьё это письмо? Твоё? 3. Чья это тетрадь? Твоя?  

4. Чьи это часы? Твои? 5. Чей это зонт? Ваш? 6. Чья это шапка? Ваша? 7. Чья это  
газета? Ваша? 8. Чьи это очки? Ваши? 

 

б) О б р а з е ц:  – Это твоя тетрадь? 
     – Конечно, моя. А это чья тетрадь? 
1. Это ваша ручка? 2. Это его словарь? 3. Это твой учебник? 4. Это ваши очки?  

5. Это её пальто? 6. Это твоё место? 7. Это наша аудитория? 8. Это их адрес? 9. Это 
ваш телефон? 10. Это их машина? 11. Это её фотография? 

 

ВЫРАЖЕНИЕ «У МЕНЯ ЕСТЬ…» 
 

У меня есть книга. 

У кого есть книга  
(карандаш, письмо,  
ручки)? 

У меня 
У тебя 
У него 
У неё  
У нас 
У вас 
У них 

есть книга (карандаш, 
письмо, ручки). 

У тебя есть ручка? – Да, у меня есть ручка. 
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Запомните форму вопроса и ответа! 
 

Что вы делаете? 
Что ты делаешь? 
Что он делает? 
Что вы делаете? 
Что вы делаете? 
Что они делают? 
Что вы любите читать? 
Что она должна делать? 
Чей это словарь? 
Чья это книга? 
Чьё это письмо? 
Чьи это книги? 
У вас есть словарь? 
У кого есть словарь? 

Я читаю журнал. 
Я читаю текст. 
Он пишет письмо. 
Я читаю текст. 
Мы читаем текст. 
Они слушают лекцию. 
Я люблю читать журналы. 
Она должна учить слова. 
Это мой (его, твой, наш, ваш) словарь. 
Это моя (твоя, его, её, наша, ваша) книга. 
Это моё (твоё, его, её, наше, ваше) письмо. 
Это мои (твои, наши, ваши, их) книги. 
Да, у меня есть словарь. Да, есть. 
У меня (у тебя, у него, у неё, у нас, у вас, у них) 
есть словарь.  

 
22. Ответьте на вопросы. 
 

О б р а з е ц:   – У него есть семья? 
     – Да, у него есть семья. (Да, есть). 
1. У него есть учебник? 2. У него есть магнитофон? 3. У него есть словарь?  

4. У него есть сестра? 5. У неё есть карандаш? 6. У неё есть конверт? 7. У неё есть 
марки? 8. У неё есть брат? 9. У них есть телевизор? 10. У них есть машина? 11. У них 
есть дети? 12. У них есть друзья? 13. У вас есть ручка? 14. У вас есть портфель?  
15. У вас есть телефон? 16. У вас есть часы? 17. У тебя есть плащ? 18. У тебя есть 
зонт? 19. У тебя есть деньги? 20. У тебя есть время? 21. У тебя есть сигареты?  
22. У тебя есть подруга? 

 
23. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках местоимения в нуж-

ной форме. 
 

1. У кого есть газета? (он) 2. У кого есть словарь? (я) 3. У кого есть учебник? (она) 
4. У кого есть вопросы? (мы) 5. У кого есть ошибки? (они) 6. У кого есть свободное 
время? (я) 

 
24. Составьте предложения по иллюстрациям, используя конструкцию  

«У кого есть что».  
 

1.  2.  3.  4.  5.  
 

6.  7.  8. 9.  10.  
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Обратите внимание! 
 

читать 
говорить Как? 

по-русски, по-испански 
по-английски, по-немецки 
по-арабски, по-французски  
по-вьетнамски, по-китайски 

знать 
изучать Что? 

русский язык 
французский язык 
английский язык  
арабский язык 
немецкий язык 
испанский язык 
вьетнамский язык 
китайский язык 

Я читаю по-русски. 
Мы говорим по-английски. 
Брат знает французский язык. 
Вы изучаете русский язык? 

 

25. Поставьте вместо точек подходящие по смыслу слова, данные справа.  
 

1. Мы изучаем … недавно.    русский язык, по-русски 
2. Мой брат хорошо говорит … .   немецкий язык, по-немецки 
3. Наши друзья могут читать и писать … .  французский язык, по-французски 
4. Студенты должны хорошо знать … .   английский язык, по-английски 
5. Наш преподаватель знает … .    арабский язык, по-арабски 
6. Они могут читать и говорить … .    китайский язык, по-китайски 
7. Друзья изучают … самостоятельно.   вьетнамский язык, по-вьетнамски  
8. Вы говорите …?      японский язык, по-японски 
9. Артисты поют … .     испанский язык, по-испански  
 

26. Поставьте вопросы ко всем словам в предложениях.  
 

1. Студенты правильно пишут и говорят по-русски. 2. Наш преподаватель хоро-
шо знает французский язык. 3. Мы изучаем русский язык недавно. 

 

27. Подберите антонимы к словам недавно, немного, вечером, спрашивать, 
устно, слева, здесь, много. 

 

28. Распространите предложения. 
 

О б р а з е ц: Студент читает. 
Студент читает текст. 
Студент читает текст быстро. 
Сегодня студент читает текст быстро. 
Сегодня студент уже читает текст быстро. 
1. Студент рассказывает. 2. Друг пишет. 3. Мы переводим. 
 

29. Составьте предложения со словосочетаниями.  
 

Отвечать на вопросы, делать ошибки, исправлять ошибки, выполнять упражне-
ния, домашнее задание. 



 23

30. Поставьте вместо точек подходящие по смыслу слова в нужной форме. 
 

1. – Ты говоришь по-русски? 
– Да, …, но ещё плохо. 

2. – Что ты обычно делаешь вечером? 
– Вечером я обычно …, а днём работаю. 

3. – Твой друг … приехал из Китая? 
– Нет, он приехал недавно. 

4. – Он … говорит по-русски? 
– Нет, он говорит по-русски ещё плохо, но он … работает. 

5. – Ваш класс слева? 
– Нет, наш класс … . 

6. – Ты сначала выполняешь письменные или … упражнения? 
– Сначала я выполняю … упражнения, а потом … . 

7. – … сегодня работаешь? 
– Нет, сегодня я … . 
– А … брат? 
– Мой брат тоже сегодня … . 

 

31. Ответьте на вопросы. 
 

1. Какой язык вы изучаете? 2. Вы можете читать по-русски? 3.Вы давно изучаете 
русский язык? 4. Что вы любите читать? 5. Что вы должны читать сегодня? 6. У кого есть 
словарь? 7. У него есть учебник? 8. Где лежит его портфель? 9. Когда ваша группа посе-
щает библиотеку? 10. Где ваш преподаватель? 11. Чья это комната? 12. Что вы обычно 
делаете вечером? 13. Где вы отдыхаете? 14. Какой фильм вы хотите посмотреть? 

 

32. Восстановите диалог. 
 

 …? 
 Да, я приехал из Гвинеи. 
 Ахмед тоже …? 
 Нет, он приехал из Ирака. 
 …? 
 Да, я говорю по-русски, но ещё плохо. 
 …? 
 Нет, я изучаю русский язык недавно. 
 …? 
 Мой друг тоже изучает русский язык недавно, но он уже хорошо говорит  

по-русски. 
 …? 
 Да, мы очень много работаем, потому что хотим хорошо знать русский язык. 
 …? 
 Да, мне очень нравится русский язык. 
 … . 
 Спасибо. До свидания. 
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Урок 5 
 

Грамматика: 
 Имя прилагательное. 
 Прилагательные с основой на ж, ш, ч, щ и г, к, х. 
 Различие прилагательных и наречий. 
 Указательные местоимения. 
 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
 

Зелёный карандаш. 
Зелёная книга. 
Зелёное дерево. 
Зелёные листья. 
 

Единственное число 
Множественное число

-ые, -ие 
Какие? 

Мужской род 
-ый, -ой, -ий 
Какой? 

Женский род 
-ая, -яя 
Какая? 

Средний род 
-ое, -ее 
Какое? 

новый журнал 
молодой художник 
последний урок 

новая ручка 
молодая художница
последняя лекция 

новое слово 
молодое дерево 
последнее задание 

новые журналы 
молодые деревья 
последние занятия 

 

Запомните! 
Прилагательные для обозначения цвета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Запомните! 
 

Прилагательные с мягкой основой 
синий  
домашний  
соседний 
зимний 
летний  
весенний  
осенний  

-яя, -ий, -ие 
-яя, -ее, -ие 
-яя, -ее, -ие 
-яя, -ее, -ие 
-яя, -ее, -ие 
-яя, -ее, -ие 
-яя, -ее, -ие 

белый       -ая, -ое, -ые 

чёрный     -ая, -ое, -ые 

красный    -ая, -ое, -ые 

зелёный    -ая, -ое, -ые 

жёлтый     -ая, -ое, -ые 

синий            -яя, -ее, -ие 

голубой         -ая, -ое, -ые

коричневый -ая, -ое, -ые 

серый           -ая, -ое, -ые 
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1. Прочитайте прилагательные. Следите за правильным произношением 
окончаний. 

 

а) новый – новые, красивый – красивые, быстрый – быстрые, медленный – мед-
ленные; 

 

б) чёрная – чёрное – чёрные, жёлтая – жёлтое, жёлтые, белая – белое – белые, 
красная – красное – красные; 

 

в) синий – синее, летний – летнее, домашний – домашнее, зимний – зимнее. 
 

Зимний вечер, летнее утро, весенние дни, осенняя ночь, красивые цветы, дорогие 
картины, новый дом, известный художник, старший брат, тёмные волосы, сильный 
характер, высокий человек, энергичный мужчина, прекрасное настроение, светлые 
брюки, добрая девушка, серьёзный человек, нежный голос, незнакомый человек,  
чужие вещи. 

 

2. Составьте словосочетания. 
 

О б р а з е ц:  новый – дом, улица, здание, магазины. 
новый дом, новая улица, новое здание, новые магазины. 

а) Старый – плащ, шапка, пальто, вещи; 
белый – костюм, сумка, платье, брюки; 
чёрный – карандаш, ручка, кресло, портфели; 
обыкновенный – день, история, задание, вещи; 
оригинальный – журнал, одежда, здание, телепередачи; 
высокий – человек, студентка, дерево, здания. 

 

б) Последний – день, страница, письмо, страницы; 
вчерашний – разговор, лекция, собрание, газеты; 
соседний – класс, комната, общежитие, дома; 
летний – день, погода, платье, каникулы; 
зимний – спорт, одежда, пальто, месяцы; 
сегодняшний – урок, газета, задание, новости. 

 

3. Ответьте на вопросы утвердительно. 
 

1. У вас есть англо-русский словарь? 2. У тебя есть старший брат? 3. У него есть 
младшая сестра? 4. У неё есть сегодняшние газеты? 5. У нас есть красный карандаш? 
6. У них есть новые учебники? 7. Вы каждый день делаете домашнее задание? 8. Вы 
знаете мой новый домашний телефон? 

 

4. Ответьте на вопросы отрицательно. 
 

1. Ты знаешь, чья эта старая фотография? 2. Вы помните, как его зовут?  
3. Вы знаете, кто тут живёт? 4. Ты помнишь, какие у него глаза, голубые или серые? 
5. Он знает, чьё это красивое стихотворение? 6. Скажите, вы любите зимний спорт?  
7. Ты знаешь, что обычно делает твоя младшая сестра вечером? 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ОСНОВОЙ НА Ж, Ш, Ч, Щ и Г, К, Х 
 

Единственное число 
Множественное число 

Мужской род Женский род Средний род 

большо́й дом 
хоро́ший журнал 
русский студент 

большая комната 
хорошая книга 
русская девушка 

большо́е окно 
хоро́шее письмо 
русское слово 

большие дома 
хорошие журналы 
русские студенты 

 

1. Прилагательные мужского рода с основой на ж, ш, ч, щ и г, к, х имеют окон-
чание -ий, если ударение падает на основу, и окончание -ой, если ударение падает на 
окончание. 

2. Прилагательные среднего рода с основой на ж, ш, ч, щ и г, к, х имеют окон-
чание -ее, если ударение падает на основу, и окончание -ое, если ударение падает на 
окончание. 

3. Во множественном числе прилагательные с основой на ж, ш, ч и г, к, х  
имеют окончание -ие. 

 

5. Составьте словосочетания по образцу. 
 

О б р а з е ц: хороший – друг, друзья, письмо, подруга. 
          хороший друг, хорошие друзья, хорошее письмо, хорошая подруга. 

1) Старший – брат, сестра, дети; 
2) свежий – хлеб, рыба, фрукты; 
3) горячий – кофе, вода, молоко, сосиски; 
4) чужой – журнал, ручка, пальто, вещи; 
5) большой – класс, комната, дома, письмо; 
6) другой – тетрадь, упражнение, студент, города. 

 

Запомните форму вопроса и ответа! 
 

Какой это журнал? 
Какая это тетрадь? 
Какое это слово? 
Какие это журналы? 
Это новая книга? 
 
 
Это новая или старая книга? 

– Это новый журнал. 
– Это новая тетрадь. 
– Это новое слово. 
– Это новые журналы. 
– Да. 
– Да, это новая книга. 
– Нет, это не новая книга, а старая. 
– Это старая (новая) книга. 

 

6. Ответьте на вопросы. 
 

а) О б р а з е ц:  – Это русский журнал?  
– Да, это русский журнал. 

1. Это хорошая книга? 2. Это новый учебник? 3. Это трудное упражнение? 4. Это 
серьёзный вопрос? 5. Это твоя тетрадь? 6. Это письменное задание? 
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б) О б р а з е ц:  – Какой журнал лежит там, старый или новый? 
– Там лежит новый журнал. 

1. Какое это дерево, высокое или низкое? 2. Какая у него сестра, старшая или 
младшая? 3. Какие упражнения ты любишь, письменные или устные? 4. Какая это де-
вушка, весёлая или грустная? 5. Какой это город, большой или маленький? 

 

в) О б р а з е ц:  – Это большой дом? 
– Нет, это не большой дом, а маленький. 

1. Сегодня хорошая погода? 2. Это светлая комната? 3. Вы читаете новый текст? 
4. Это ваш старший брат? 5. Это старое здание? 

 

г) О б р а з е ц:  – Какие цветы любит её бабушка? 
– Я не знаю, какие цветы любит её бабушка. 

1. Какой костюм купила ваша подруга? 2. Какое сегодня число? 3. Какие песни 
любит петь её отец? 4. Какие спортивные игры любят ваши друзья? 5. Какая у него 
машина? 6. Какие фрукты любит их сестра? 7. Какое у него настроение? 

 

7. Ответьте на вопросы, используя данные справа слова. 
 

 1. Какая это книга? 
Какой это журнал? 
Какое это письмо? 

 2. Какой это дом? 
Какое это здание? 
Какая это комната? 

 3. Какая это песня? 
Какой это фильм? 
Какое это пальто? 

 4. Какой это костюм? 
Какая погода летом? 
Какое это утро? 

 5. Какой мальчик играет в парке? 
Какие дети играют в парке? 

 6. Какой диван стоит тут? 
Какое это кресло? 

 7. Какая лампа стоит справа? 
Какой у неё костюм? 

интересный 
 
 
большой 
 
 
новый 
 
 
летний 
 
 
маленький 
 
удобный 
 
красивый 

 

8. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 
 

О б р а з е ц:   Какой текст вы читаете? (новый) 
     Я читаю новый текст. 
1. Какие истории вы любите слушать? (весёлый) 2. Какие газеты он читает? (се-

годняшний) 3. Какой фильм вы смотрите? (японский) 4. Какие марки собирает твой 
друг? (иностранный) 5. Какой спорт любят его родители? (футбол и теннис) 6. Какой 
язык изучает их сестра? (французский) 7. Какая сегодня погода? (холодный) 8. Какой 
сегодня день? (тёплый) 
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9. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   Какой это костюм? 
     Это светлый костюм. 
 

I. 
 
 
 
 
 
II. 

1. Какой это город? 
2. Какой это дом? 
3. Какой это фильм? 
4. Какой это журнал? 
5. Какой это магазин? 
6. Какой это человек? 
1. Какое это письмо? 
2. Какое это упражнение? 
3. Какое это предложение? 
4. Какое это задание? 
5. Какое это общежитие? 
6. Какое это пальто? 

III. 
 
 
 
 
 
IV.

1. Какая это газета? 
2. Какая это улица? 
3. Какая это страна? 
4. Какая это площадь? 
5. Какая это комната? 
6. Какая это студентка? 
1. Какие это тетради? 
2. Какие это книги? 
3. Какие это тексты? 
4. Какие это слова? 
5. Какие это студенты? 
6. Какие это друзья? 

 

10. Ответьте на вопросы, используя прилагательные. 
О б р а з е ц:   – Какой журнал вы читаете? 

– Я читаю новый журнал. 
1. Какие слова вы обычно смотрите в словаре? 2. Какой фильм вы смотрите?  

3. Какие песни вы любите? 4. Какие газеты вы читаете? 5. Какая книга лежит справа? 
6. Какое слово вы не знаете? 7. Какая картина висит слева? 

 

11. Задайте вопросы к прилагательным. 
 

О б р а з е ц:   – Мы изучаем русский язык. 
– Какой язык вы изучаете? 

1. Я смотрю новое расписание. 
2. Ты читаешь сегодняшние газеты. 
3. Мы смотрим новый русский фильм. 
4. Она любит французские песни. 
5. Он не понимает последнее предложение. 
6. У неё приятное лицо. 
7. У него зелёные глаза. 
8. Анна весёлая девушка. 
 

12. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Виктор читает журнал. 
– Вы знаете, какой журнал читает Виктор? 

1. Он любит песни. 2. Мой друг собирает марки. 3. Ольга смотрит фильм. 4. У него 
есть книги. 5. Слева стоит стол. 6. Её сестра делает упражнение. 7. Сергей пишет слова. 
8. Учитель проверяет тетради. 
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13. Подберите антонимы к прилагательным. 
 

а) О б р а з е ц:  холодная погода – тёплая погода. 
 

1) горячий чай – … 
2) хороший фильм – … 
3) интересная книга – … 
4) длинное пальто – … 
5) старая вещь – … 
6) старый человек – … 
7) тёмная комната – … 
8) тонкая нить – … 
9) смешной случай – … 

10) холодная вода – … 
11) горький напиток 
12) маленький город – … 
13) трудное упражнение – … 
14) лёгкий портфель – … 
15) старшая сестра – … 
16) низкий дом – … 
17) толстый словарь – … 
18) сладкая ягода – …

 

б) О б р а з е ц:  Это большая комната. – Это маленькая комната. 
1. Это большой город. 2. Это широкая улица. 3. Это старое здание. 4. Это светлая 

комната. 5. Это короткое пальто. 6. Это лёгкий текст. 7. Это трудное упражнение.  
8. Это хороший ответ. 9. Это старое расписание. 10. Это плохая ручка. 11. Это мой 
старший брат. 12. Это его младшая сестра. 13. Прямо большое окно. 14. Он скромный 
человек.  

 
14. Составьте предложения по иллюстрациям, используя прилагательные – 

антонимы. 
 

1.  2. 
 

3.           4.          5.  
 

6.           7.   
 

8.            9.    10.   
 

Слова для справок: новый, молодой, плохой, длинный, жаркий, сильный, высо-
кий, короткий, хороший, низкий, старый, весёлый, слабый, чистый, грустный, быст-
рый, грязный, тёплый, медленный, холодный. 
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РАЗЛИЧИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ 
 

Какой? 
красивый 
внимательный 
быстрый 
медленный 

Как? 
красиво 
внимательно 
быстро 
медленно 

Это красивый город. 
Какой это город? 

Он пишет красиво. 
Как он пишет? 

 
15. Поставьте вместо точек подходящие по смыслу слова, данные справа, в 

нужной форме. Задайте к ним вопросы. 
 

О б р а з е ц:   Он … студент.    хороший 
     Он читает … .    хорошо 
Он хороший студент. Какой он студент? 
Он читает хорошо. Как он читает? 

1. Это … город. Студентка пишет … .     красиво, красивый. 
2. Борис … врач. Он всегда … слушает.     внимательно, внимательный.  
3. Сергей мой … друг. Он … учится.      хороший, хорошо. 
4. Ольга читает … . Это … ответ.      правильный, правильно. 
5. Эта студентка пишет … . Её брат очень …    аккуратный, 
    человек.         аккуратно. 
6. Мы ещё … говорим по-русски. Он всегда отвечает … .  плохой, 
    Он … студент.         плохо. 
7. Анна говорит … . У неё … голос.      тихий, тихо. 
8. Мои друзья знают русский язык уже … .     отлично,  
    Я смотрю … фильм.       отличный. 
9. Я читаю … роман. Этот автор пишет … .     интересный, интересно. 
10. Сегодня … . Сегодня… день.      жаркий, жарко. 

 
16. Образуйте от наречий прилагательные. Составьте предложения с этими 

прилагательными и запишите их. 
 

Нежно, весело, светло, прекрасно, серьёзно, темно, приятно, чисто, быстро. 
 

17. Поставьте вместо точек подходящие по смыслу слова. 
 

1. Вы знаете … язык? Вы говорите …?
2. Ваш друг хорошо говорит …? Вы хорошо понимаете …? 

русский 
по-русски 

3. Вы читаете … книги? Вы хорошо понимаете …? 
4. Я ещё плохо говорю …, потому что я изучаю … язык только 
один год. 

английский  
по-английски 

5. Борис изучает … язык, он уже хорошо говорит и понимает … . 
Он читает … книги. Мы часто разговариваем … . Он говорит, что 
… язык красивый, но трудный. 
6. Когда я дома, я много говорю … . Я читаю … журналы и газеты. 
У нас в доме все хорошо говорят … . Мои братья и сёстры любят 
читать … книги. Мы собираем … книги. 

французский 
по-французски 
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УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 
 

этот  
эта  
это 
эти  

 

тот 
та 
то 
те 

 

Этот фильм весёлый, а тот грустный.  
Эта газета сегодняшняя, а та вчерашняя. 
 

Единственное число 
Множественное число 

Мужской род Женский род Средний род 

этот, тот 
журнал 

эта, та 
книга 

это, то 
письмо 

эти, те 
журналы, книги, письма 

 

Сравните! 
 

Это 

 журнал.
 газета. 
 письмо. 
 журналы.

Этот журнал
Эта газета 
Это письмо 
Эти журналы

 
лежит там. 
 
лежат там.

 

Запомните форму вопроса и ответа! 
 

Какой журнал лежит там?   – Этот журнал лежит там. 
Какая книга лежит там?   – Эта книга лежит там. 
Какое письмо лежит там?                            – Это письмо лежит там. 
Какие вещи лежат там?                       – Эти вещи лежат там.  

 
18. Ответьте на вопросы по образцу. 
 

О б р а з е ц:  – Вы видите этот журнал? 
    – Да, я вижу этот журнал. 
1. Вы читаете этот журнал? 2. Вы покупаете этот учебник? 3. Вы пишете это уп-

ражнение? 4. Вы знаете это слово? 5. Вы читаете вечером эти газеты? 6. Этот студент 
хорошо знает русский язык? 7.Эта девушка любит учить иностранные слова? 8. Эта 
женщина любит говорить по-русски? 9. Эти молодые люди умеют читать, писать и 
говорить по-французски? 

 
19. Поставьте вместо точек местоимения этот, эта, это, эти. 
 

1. … студенты изучают русский язык. 
… китайские студенты. 

2. … красивая девушка. 
… девушка хорошо танцует и поёт.  

3. … наш преподаватель. 
… преподаватель хорошо знает английский язык. 

4. … новое красивое здание. 
… здание современное. 

5. … экскурсия мне понравилась. 
… интересная экскурсия.  
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6. … мой старший брат, а … моя младшая сестра.  
… комнаты большие и светлые. 

7. … студентки замужем.  
… замужняя студентка. 

8. … высокие деревья. 
… деревья высокие и красивые. 

9. Познакомьтесь, пожалуйста! … моя жена, а … её брат. 
… человек серьёзный и умный. 

10. … студент очень любит спортивные игры.  
… молодой спортсмен. 

 

Обратите внимание! 
 

этот – тот 
эта – та 
это – то 
эти – те 

 

Этот фильм весёлый, а тот грустный. Эта газета сегодняшняя, а та вчерашняя. 
 
20. Поставьте вместо точек нужное указательное местоимение. 
 

О б р а з е ц:   … текст старый, а … новый. 
Этот текст старый, а тот новый. 

1. … студент всегда хорошо выполняет упражнение, а … плохо. 2. … студентка 
изучает русский язык, а … английский. 3. … упражнение письменное, а … устное.  
4. … спортсмены приехали из Китая, а … из Гвинеи. 5. … девушка обычно весёлая, а 
… грустная. 

 

21. Задайте вопросы к выделенным словам. 
 

О б р а з е ц:   – Анна читает эти газеты. 
– Какие газеты читает Анна? 

1. Этот студент хорошо играет в теннис. 2. Эта девушка хорошо танцует.  
3. Дома мы пишем эти упражнения. 4. Мы учим эти глаголы. 5. Я читаю эти рассказы. 
6. Я люблю слушать этот радиоканал. 

 

22. Поставьте вместо точек местоимения этот, эта, это, эти. 
 

1. – Кто … ? – … студентка. … студентка учит новые слова. – Где живёт … сту-
дентка? 

2. – Что …? – … мой портфель. Я купил … портфель недавно. 
3. – Кто …? – … наши студенты. … студенты хорошо говорят по-русски. 
4. – Что … ? – … мой магнитофон. Я давно слушаю … магнитофон. 
5. – Кто … ? – … преподаватель. … преподаватель работает в университете не-

давно. 
6. – Что …? – … текст. – Вы хорошо знаете … текст?  
7. – Что …? – … глаголы. Мы повторяем … глаголы.  
8. – Что вы пишете? – Я пишу … письмо.  
9. – Вы знаете … слова? – Да, я знаю … слова. 
10. – У вас есть … учебники? – Да, у нас есть … учебники. 
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Запомните спряжение глаголов! 
 

петь I 
я пою 
ты поёшь 
он (она) поёт 

 
мы поём 
вы поёте 
они поют 

пить I 
я пью 
ты пьёшь 
он (она) пьёт 

 
мы пьём 
вы пьёте 
они пьют 

жить I 
я живу 
ты живёшь 
он (она) живёт 

 
мы живём 
вы живёте 
они живут 

танцевать I (ева/у) 
я танцую 
ты танцуешь 
он (она)танцует 

 
мы танцуем 
вы танцуете 
они танцуют 

любить II (б/бл) 
я люблю 
ты любишь 
он (она) любит 

 
мы любим 
вы любите 
они любят 

 

23. Проспрягайте глаголы во фразах. 
 

Хорошо танцевать; плохо рисовать; любить петь; смотреть телевизор; играть  
в шахматы; играть роль; пить сок; шить платье; жить здесь; рисовать дом; готовить 
завтрак. 
 

Обратите внимание! 
 

1 
21 
31 
41 

год 

2 
22 
32 
42 

3 
23 
33 
43 

4 
24 
34 
44 

года 

5 – 20 
25 – 30 
35 – 40 
45 – 50 

лет 

 

Сколько вам (тебе) лет? – Мне 31 год.  
Сколько ему (ей) лет?    – Ему 34 года. 

                                                   – Ей 20 лет.  
Как его (её) зовут?         – Его зовут … . 

       – Её зовут … .  
Старый # молодой (человек).  
Старый # новый (друг). 
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24. Расскажите, сколько лет каждому члену семьи. 
 

О б р а з е ц:   Это дедушка. Ему 80 лет. 
 

 
 
25. Ответьте на вопросы. 
 

1. Как вас зовут? 2. Сколько вам лет? 3. У вас есть семья? 4. У вас большая се-
мья? 5. Ваши родители старые? 6. Кто ваш отец? 7. Ваша мать работает? 8. Кто ваш 
брат? Он работает или учится? Сколько ему лет? 9. У вас есть сестра? Кто она? Она 
замужем? Кто её муж? У них есть дети? Они большие? 10. Вы женаты (замужем)? 
Кто ваш(а) муж (жена)? Он (она) доктор? Сколько ему (ей) лет? 

 
26. Расскажите о себе и своей семье.  
 
27. Восстановите диалог.  
 

 Как вас зовут? 
 … . 
 …? 
– Мне 25 лет. 
 Вы русский? 
 … . 
 …? 
– Нет, я приехал(а) из Ханоя. 
 Вы живёте один (одна)? 
 … . 
 …? 
 Да, я женат (замужем). 
 …? 
 Да, сын и дочь.  
 …? 
– Сын учится, а дочь уже работает. 
– … ? 
– Мои родители живут в Америке. 
– …? 
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– Нет, они уже старые. 
– …? 
 Нет, они не работают. Они пенсионеры. 
 …? 
 Конечно, наша семья очень дружная. 
 

28. Опишите вашего товарища, используя известные вам прилагательные. 
 

Урок 6 
 

Грамматика: 
 Винительный падеж объекта. 
 Винительный падеж неодушевлённых существительных (единственное и 

множественное число). 
 Винительный падеж прилагательных и порядковых числительных. 
 Наречия времени. 
 Конструкция сложного предложения со словами кто, что, как, где, когда, 

какой. 
 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ОБЪЕКТА 
 

Я читаю журнал.      Я читаю газету. 
Я читаю письмо.      Я читаю газеты. 
Что вы читаете? 
 

1. Ответьте на вопросы. 
 

1. Вы читаете утром газету? 2. Вы слушали сегодня радио? 3. Вы любите спорт? 
4. Вы любите музыку? 5. Вы любите математику? 6. Вы хорошо знаете физику? 

 
ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ НЕОДУШЕВЛЁННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

(ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО) 
 

Число Род 
Падеж 

Окончания Именительный
Что? 

Винительный 
Что? 

Единственное Мужской журнал журнал как И. п. 
Средний слово слово 
Женский газета 

земля 
аудитория 
тетрадь 

газету 
землю 
аудиторию 
тетрадь 

-у 
-ю 
-ю 
– 

Множественное Для всех  
родов 

журналы 
слова 
газеты 
аудитории 
тетради 

журналы 
слова 
газеты 
аудитории 
тетради 

как И. п. 
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Кто? 

видеть 
читать  
слушать  
писать 
знать 
учить  
изучать 
переводить 
делать 
рассказывать 
выполнять 
любить 

брать 
готовить 
платить 
класть 
решать 
искать 
надевать 
снимать 
открывать 
закрывать 
получать 

Что? 

 

Анна слушает текст, а Сергей – музыку. 
 

2. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Вечером Виктор готовит урок. А вы? 
– Я тоже вечером готовлю урок.  

1. На уроке Андрей читает текст. 2. На уроке Борис переводит диалог. 3. На уро-
ке Валя пишет упражнение. 4. На уроке Галя повторяет правило. 5. Дома Дима учит 
грамматику. 6. Дома Егор готовит математику. 7. Вечером Нина слушает музыку.  
8. Вечером Сергей читает книгу. 

 

3. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:  – Вы хорошо знаете грамматику?  
– Да, я хорошо знаю грамматику (Нет, я плохо знаю грамматику). 

Вы хорошо знаете математику (геометрию, алгебру, физику, химию, биологию, 
географию, историю)? 

 

4. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:  а) улица – Я вижу улицу. 
б) журнал – Я читаю журнал. 
в) радио – Я слушаю радио. 

а) театр, библиотека, киоск, здание, больница; 
б) письмо, книги, газета, рассказ, упражнение, статья; 
в) магнитофон, концерт, музыка, песня, лекция. 
 

5. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 
 

1. Что мы видим на улице? (автобус, трамвай, машина, станция метро) 2. Что вы 
читаете вечером? (книги, газеты или журналы) 3. Что можно купить в киоске? (книга, 
газеты, тетрадь, ручка, карандаш, бумага) 4. Что можно купить в магазине? (хлеб, мя-
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со, сыр, колбаса, сахар, молоко, рыба, масло) 5. Что вы надеваете утром? (брюки, ру-
башка, галстук, носки, джинсы, юбка, платье) 

 

6. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   Мы видим … (дом, улица, автобус, машина).  
Мы видим дом, улицу, автобус, машину. 

1. Я читаю… (книга, газета, роман, рассказы, текст, журналы). 2. Я пишу … 
(письмо, упражнение, слова, план). 3. Студент учит … (грамматика, урок, тексты, 
диалог). 4. Она любит … (спорт, музыка, балет, опера, кино). 5. Мы изучаем … (лите-
ратура, история, философия, физика, химия, математика, биология). 6. Олег хочет от-
крыть (книга, счёт, дверь, календарь). 7. Сегодня Андрей может получить (стипендия, 
зарплата, паспорт, виза, факс, гражданство). 

 

7. Поставьте вопросы к выделенным словам. Обратите внимание на поря-
док слов в вопросе. 

 

О б р а з е ц: Студент читает текст. – Что читает студент? Что он читает? 
1. Володя пишет упражнение. 2. Студентка слушает лекцию. 3. Девушка читает 

газету. 4. Преподаватель исправляет ошибки.5. Максим платит деньги. 6. Мария по-
лучила двойку. 7. Карлос открывает окно. 8. Хелен любит оперу. 

 

8. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:  Студент читает книгу. – Что читает студент? 
1. Он берёт словарь и газету. 2. Студенты учат слова. 3. Виктор пишет упражне-

ние. 4. Лена рассказывает текст. 5. Саша готовит завтрак. 6. Хуан включает телевизор. 
7. Томас пьёт молоко.  

 

9. Составьте диалог по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – Борис, вы не знаете, что читает Андрей? 
– Не знаю. Андрей, что ты читаешь? 
– Я читаю текст. 

Вы не знаете, что читает (пишет, переводит, учит, повторяет) Алексей? 
 

Запомните форму вопроса и ответа! 
 

Что вы читаете?             – Я читаю журнал, газету, письмо, книги.  

Вы читаете журнал?  – Да.  

                                        – Да, я читаю журнал. 

                                        – Нет. 

                                        – Нет, я читаю не журнал, а газету. 
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ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
И ПОРЯДКОВЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

 

Единственное  
число 

Мужской род Средний род Женский род 
Какой? Какое? Какую? 

новый  
соседний 
большо́й дом 
хороший 
высокий 
первый  
третий  

новое 
соседнее 
большое здание 
хорошее 
высокое 
первое 
третье  

новую 
соседнюю 
большую школу
хорошую  
высокую 
первую 
третью 

Множественное 
число 

Какие? 
новые 
соседние 
большие 
хорошие                                дома, здания, школы 
высокие 
первые 
третьи 

 
10. Ответьте на вопросы.  
 

1. Вы читаете большой текст? 2. Он пишет интересное письмо? 3. Она читает 
интересную книгу? 4. Ты видишь высокие здания? 5. Они изучают русскую грамма-
тику? 6. Она берёт маленькую ложку? 

 
11. Ответьте на вопросы. 
 

1. Какой диктант вы пишете, трудный или лёгкий? 2. Какое упражнение вы пи-
шете, первое или второе? 3. Какое пальто он покупает, зимнее или летнее? 4. Какую 
песню он поёт, современную или старинную? 5. Какую газету он читает, сегодняш-
нюю или вчерашнюю? 6. Какое кино он любит, старое или современное? 7. Какой суп 
она готовит, овощной или мясной? 

 
12. Ответьте на вопросы, используя прилагательные справа. 
 

1. Какой мультфильм смотрит Никита?  интересный 
2. Какую газету читает Света?    вчерашняя 
3. Какую музыку любит Игорь?    классическая 
4. Какое письмо пишет Томас?    короткое 
 
13. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   новый дом – Я вижу новый дом. 
интересная книга – Я читаю интересную книгу. 

Сегодняшняя газета, новый текст, короткий рассказ, английский детектив, инте-
ресная телепередача, большое окно, новое общежитие, большая комната, красивая 
картина, трудная загадка, большое здание, второй стол, чёрная доска, первая аудито-
рия, соседний класс. 
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14. Восстановите диалог. 
 

1. – …? 
– Да, я покупаю чёрный костюм. 

2. – …?  
– Нет, она покупает летнее платье. 

3. – …? 
– Он решает трудную задачу. 

4. – …? 
– Нет, она любит зелёный чай. 

 

НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ 
 

Что? 
утро 
день 
вечер 
ночь 

Когда? 
утром 
днём 
вечером 
ночью 

Сейчас утро. Утром мы пьём кофе. 
 

15. Ответьте на вопросы, используя наречия времени утром, днём, вечером, 
ночью. 

 

1. Когда вы занимаетесь? 2. Когда вы обедаете? 3. Когда вы начинаете готовить 
домашнее задание? 4. Когда вы ужинаете? 5. Когда люди спят? 

 
КОНСТРУКЦИЯ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

СО СЛОВАМИ КТО, ЧТО, КАК, ГДЕ, КОГДА, КАКОЙ 
 

Я (не) знаю, 

кто он. 
что он говорит. 
как вас зовут. 
где ты живёшь.  
когда ты приехал.  
какой сегодня день. 

 

16. Составьте сложное предложение, используя слово что. 
 

О б р а з е ц:   Она говорит (она хорошо знает французский язык).  
Она говорит, что хорошо знает французский язык. 

1. Студент говорит (он любит слушать радио, он много работает, его друг при-
ехал из Китая). 2. Виктор знает (она изучает немецкий язык, Ванлэ живёт в общежи-
тии, Ирина – хороший переводчик, Марина любит тратить деньги).  

 

17. Выполните упражнение по образцу. 
 

а) О б р а з е ц:  Кто читает книгу? – … . (Я знаю, кто читает книгу.) 
1. Кто переводит текст? 2. Что делает сейчас Виктор? 3. Где работает его отец?  

4. Какое у них сегодня задание? 5. Кто выполняет упражнение? 
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б) О б р а з е ц:  Студент читает книгу. – … . 
Студент читает книгу. Я знаю, кто читает книгу.  
Я знаю, что студент читает книгу. 

1. Света учит слова. – … . 2. Мои друзья изучают русский язык. – … . 3. Вера 
пишет заявление. – … . 4. Виктор получает кредитную карточку. – … . 5. Ахмед каж-
дый день покупает овощи. – … . 

 
18. Поставьте вместо точек слова что, где, как, кто, когда, какой. 
 

а) Я знаю, (… он работает, … он приехал, … он живёт здесь, … это её книга, … 
он обычно делает домашнее задание, … хорошо переводит текст). 

 

б) Скажите, (… здесь живёт, … это газета, … вы приехали, … вас зовут). 
 
19. Закончите предложения.  
 

1. Они рассказывают, что … . 2. Отец пишет, что… . 3. Я люблю слушать, как … . 
4. Ты знаешь, где … . 5. Оля говорит, куда … . 6. Я спрашиваю, откуда … . 7. Скажите, 
пожалуйста, как … . 

 

Урок 7 
 

Грамматика: 
 Предложный падеж места с предлогами в и на. Предложный падеж сущест-

вительных (единственное число). 
 Предложный падеж прилагательных, указательных и притяжательных ме-

стоимений, порядковых числительных. 
 Конструкция сложного предложения со словами потому что, поэтому. 
 

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ МЕСТА С ПРЕДЛОГАМИ В и НА 
 

Где? 
    в 
    на 

Книга лежит в столе.  
Книга лежит на столе. 

Где лежит книга? 
 
1. а) Прочитайте текст. 
 

Моя подруга Надя живёт в Москве. Она учится в университете. Её родители жи-
вут в деревне. Её сестра живёт в Новгороде. Она работает в библиотеке. 

 

б) Ответьте на вопросы. 
 

1. Надя живёт в Тамбове или в Москве? 
2. Она учится в школе или в университете?  
3. Её родители живут в деревне или в городе?  
4. Её сестра работает в библиотеке или на почте? 
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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО) 
 

Род Именительный падеж Предложный падеж Окончание 

Мужской журнал  
словарь  
музей 
санаторий 

в (на) журнале 
в (на) словаре 
в музее 
в санатории 

-е 
-е 
-е 
-и 

Средний слово 
море 
общежитие 

в слове 
в (на) море 
в общежитии 

-е 
-е 
-и 

Женский газета 
земля 
аудитория 
тетрадь 

в (на) газете 
в (на) земле 
в аудитории 
в (на) тетради 

-е 
-е 
-и 
-и 

Примечание: 
Существительное ры́нок в предложном падеже имеет форму на ры́нке. 

 
жить  
работать  
отдыхать  
учиться 
заниматься 
находиться  
гулять 
сидеть  
лежать  
стоять  
висеть 

Где? 

Где находится Тамбов? 
Тамбов находится в России. 
 

2. Ответьте на вопросы. 
 

1. Где лежит книга, на столе или на стуле? 
2. Где лежит мел, на доске или на столе? 
3. Где лежит тетрадь, в столе или в портфеле? 
4. Где стоит лампа, на столе или на полке? 
5. Где стоит стол, в комнате или в коридоре? 
6. Где пишет студент, в тетради или на доске?  
7. Где вы живёте, в общежитии или дома? 
8. Где вы отдыхаете, в санатории или на море? 
9. Где разговаривают студенты, на улице или в комнате? 
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Запомните! 
 

в + Предложный падеж на + Предложный падеж 
в городе  
в центре 
в музее 
в институте 
в театре 
в клубе 
в библиотеке 
в магазине 
в аудитории 
в общежитии 
в университете 
в школе 
в классе 
в группе 
в музее 
в деревне 
в стране 

на курсе  
на факультете  
на уроке  
на занятии  
на лекции  
на родине  
на фабрике  
на заводе  
на почте  
на вокзале  
на вечере  
на собрании  
на экскурсии  
на улице  
на площади  
на стадионе  
на юге – на севере  
на западе – на востоке 

Моя сестра учится в институте, а я работаю на заводе.  
Его друг – учитель, он живёт на севере и работает в школе. 

 

3. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 
 

а) 1. Где лежат ваши тетради? (портфель) 2. Где вы берёте книги? (библиотека) 
3. Где учатся студенты? (университет) 4. Где вы живёте? (город) 5. Где вы отдыхаете 
летом? (деревня) 6. Где вы покупаете продукты? (магазин) 

 

б) 1. Где стоят книги? (полка) 2. Где стоит ваза? (стол) 3. Где висит карта?  
(стена) 4. Где лежит ваш портфель? (стул) 5. Где стоят цветы? (окно) 6. Где живёт 
ваш друг? (восток) 

 
4. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках и выбирая предлог в  

или на. 
1. Где работает ваш отец? (завод) 2. Где работает ваш брат? (фабрика) 3. Где 

учится ваша младшая сестра? (школа) 4. Где стоит автобус? (улица) 5. Где гуляют де-
ти? (парк) 6. Где сейчас сидят ученики? (класс) 7. Где они играют в футбол? (стадион) 
8. Где вы покупаете конверты? (почта) 9. Где вы покупаете книги? (магазин) 10. Где 
вы отдыхаете летом? (родина) 

 

5. Ответьте на вопросы, употребляя данные в скобках слова с предлогами. 
1. Где вы учитесь? (академия, училище, университет, школа) 2. Где вы работае-

те? (завод, школа, посольство, почта) 3. Где обычно отдыхают ваши товарищи? (клуб, 
парк, юг, санаторий) 4. Где находится Большой театр? (Москва, центр, площадь)  
5. Где живёт ваш друг? (Санкт-Петербург, Москва, Китай, Украина) 6. Где вы зани-
маетесь сегодня? (аудитория, стадион, комната) 
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6. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – Он работает на фабрике? (школа). 
– Нет, он работает не на фабрике, а в школе.  

1. Сергей работает на заводе? (театр) 2. Его сестра работает в поликлинике? 
(библиотека) 3. Их отец работает на таможне? (банк) 4. Вечером они бывают в бас-
сейне? (стадион) 5. Андрей покупает фрукты и овощи в магазине? (рынок) 6. Студен-
ты берут мел в аудитории № 3? (кафедра) 
 

Запомните! 
 

Некоторые существительные мужского рода 
в предложном падеже имеют окончания -у или -ю. 

 

Где? 
 

в шкафу  
в углу  
в саду  
в лесу 
в порту 

на шкафу  
на углу  
на мосту  
на берегу  
на полу 

Обычно мы отдыхаем в саду.      На полу лежит ковёр. 
 

7. Ответьте на вопросы. 
 

О б р а з е ц:   – Где отдыхают студенты? (парк или берег) 
– Студенты отдыхают на берегу или в парке.  

1. Где играют школьники? (сад или парк) 2. Где лежат вещи? (шкаф или чемо-
дан) 3. Где лежат книги? (полка или шкаф) 4. Где вы отдыхаете в воскресенье? (лес 
или дискотека) 5. Где покупают продукты студенты? (магазин или рынок)  

 

8. Составьте предложения по образцам.  
 

а) Где? 
    На столе 

 
лежат 
стоят 
учатся 
находится 
стоит 
висит 

Кто? или Что? 
книги 

б) Кто?  
    Мы 

 
работаем 
гуляют 
учусь 
отдыхает 
занимаетесь 

Где?  
в библиотеке 
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9. Выполните упражнения по образцу. 
 

О б р а з е ц:   Париж – Франция. 
Париж находится во Франции. 

а) Мадрид – Испания; Неаполь – Италия; Тулон – Франция; Женева – Швейца-
рия; Вена – Австрия; Лиссабон – Португалия; Токио – Япония; Стамбул – Турция; 
Мадрас – Индия. 

 

б) Красная площадь – Москва; музей Эрмитаж – Петербург; музей Лувр –  
Париж; музей Прадо – Мадрид; музыкальный институт имени Сергея Рахманинова – 
Тамбов. 

 

10. Выполните упражнения по образцу. 
 

О б р а з е ц :   – Семья Андрея живёт в Польше? (Чехия) 
– Нет, семья Андрея живёт не в Польше, а в Чехии. 

1. Семья Марии живёт в Болгарии? (Сербия) 2. Сестра Анны учится во Фран-
ции? (Англия) 3. Летом Борис был в Италии? (Испания) 4. Бухарест находится в 
Венгрии? (Румыния) 5. Чин Дао находится в Англии? (Китай) 6. Осло находится в 
Швеции? (Норвегия) 

 

11. Ответьте на вопросы. 
 

О б р а з е ц:   – Где гуляют дети? 
    – Дети гуляют в парке. 
1. Где отдыхает семья? (лес) 2. Где сидят студенты? (аудитория) 3. Где висят фо-

тографии? (стена) 4. Где стоят цветы? (окно) 5. Где лежат книги и тетради? (стол)  
6. Где стоят словари? (шкаф) 7. Где пишет преподаватель? (доска) 8. Где пишет сту-
дент? (тетрадь) 9. Где студенты смотрят незнакомые слова? (словарь) 10. Где стоит 
кресло? (угол) 

 

12. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 
 

1. Где живёт Мухамед? (Тамбов, общежитие) 2. Где он учится? (университет)  
3. Где он занимается? (аудитория № 5) 4. Где он обычно готовит домашнее задание? 
(библиотека) 5. Где он бывает вечером? (клуб или бассейн) 6. Где живёт его семья?  
(Палестина) 7. Где живёт его старший брат? (Германия) 8. Где он работает? (посольство) 

 

13. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – …? – Я живу в Тамбове. 
    – Где вы живёте? – Я живу в Тамбове . 
1. – …? – Я живу в общежитии. 2. – …? – Моя семья живёт в деревне. 3. – …?  

– Мой отец работает в городе на заводе. 4. – …? – Сестра Анны работает в школе.  
5. – …? – Я хочу работать в институте, в лаборатории. 6. – …? – Мой брат любит  
отдыхать на юге. 
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14. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Вы знаете, где он живёт? 
– Да, я знаю, где он живёт. Он живёт в Китае. 

    – Нет, я не знаю, где он живёт. 
1. Вы знаете, где я живу? 2. Вы знаете, где я работаю? 3. Ты знаешь, где учится 

Мария? 4. Вы знаете, где живут её родители? 5. Вы знаете, где они работают? 6. Ты 
знаешь, где она покупает продукты? 

 

15. Расскажите о своём родном городе, используя изученные формы. 
 

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  
И ПОРЯДКОВЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

 

Единственное число 

Мужской род Средний род Женский род 

В каком? В каком? В какой? 

в новом 
в соседнем 
в большом 
в хорошем            доме 
в высоком  
в первом 
в третьем 

в новом 
в соседнем 
в большом 
в хорошем          здании 
в высоком  
в первом 
в третьем 

в новой 
в соседней 
в большой 
в хорошей            школе
в высокой  
в первой 
в третьей 

-ом, -ем -ом, -ем -ой, -ей 

– В каком доме вы живёте? – Мы живём в большом хорошем доме. 
– В какой квартире вы живёте? – Мы живём в большой хорошей квартире. 
– На каком окне стоит ваза? – Ваза стоит на большом окне. 

 

16. Ответьте на вопросы. 
 

1. В каком городе живёт ваша семья, в большом или маленьком?  
2. В каком доме вы живёте, в новом или старом? 
3. На каком этаже ваша комната, на четвёртом или на пятом? 
4. В каком общежитии находится аптека, в старом или новом? 
5. В каком здании находится библиотека, во втором или третьем? 
6. В какой тетради вы пишете слова, в новой или в старой? 
7. В какой школе учится твоя подруга, в первой или в третьей? 
 

17. Ответьте на вопросы. 
 

1. В каком городе вы живёте? (большой южный город) 
2. В каком доме живёт ваша семья? (старый красивый дом) 
3. На каком этаже ваша комната? (второй этаж) 
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4. На какой улице находится ваше общежитие? (тихая зелёная улица) 
5. В какой комнате вы живёте? (большая светлая комната) 
6. В какой школе учится твоя сестра? (музыкальная школа) 
7. На каком море вы отдыхаете? (Чёрное море) 
8. На каком окне стоят цветы? (большое светлое окно) 
 

18. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 
 

1. В каком доме живёт Анна? (соседний) 
2. В каком общежитии вы живёте? (студенческое) 
3. В какой комнате вы живёте? (десятая) 
4. В каком институте учится ваш брат? (медицинский) 
5. В какой школе учится ваша сестра? (средняя) 
6. В какой библиотеке вы берёте книги? (университетская) 
7. В каком здании находится магазин? (многоэтажное) 
 

19. Ответьте на вопросы. 
 

1. Где живёт ваш друг? (красивый город, соседняя улица) 
2. Где он учится? (Университет, химический факультет) 
3. Где он обычно занимается? (университетская библиотека) 
4. Где вы отдыхаете? (юг, Чёрное море) 
5. Где находится ваш факультет? (старое здание, улица Ленинградская) 
 

20. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 
 

1. На каком этаже находится аудитория? (пятый) 2. На каком этаже находится 
библиотека? (третий) 3. На каком этаже находится столовая? (первый) 4. В какой ау-
дитории идёт лекция? (двенадцатая) 5. На какой странице находится рассказ? (деся-
тая) 6. На какой странице находится двенадцатое упражнение? (седьмая) 

 

21. Закончите предложения. 
 

1. Мой отец работает на химическом заводе, а я … . 2. Моя сестра отдыхает ле-
том в родной деревне, а я … . 3. Они живут в южном городе, а мы … . 4. Я готовлю 
уроки в нашей библиотеке, а мой друг … . 5. Я обедаю дома, а они всегда … . 6. Мой 
друг живёт в первом общежитии, а его подруга … . 

 

22. Восстановите диалог. 
 

1. – …? 
   – Мы живём в новом общежитии. 
2. – …? 
   – Саша учится на третьем курсе. 
5. – …? 
   – Наша группа занимается в двадцать  
   пятой аудитории. 

3. – …? 
   – Я учусь на подготовительном курсе. 
4. – …? 
   – Его отец работает в соседней школе. 
6. …? 
   – Мария всегда отдыхает на Чёрном  
   море. 
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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 
 

Единственное число Множественное число 
Мужской род Средний род Женский род Для всех родов 
В каком? В каком? В какой? В каких? 

в этом 
в том учебнике 
в таком 

в этом 
в том здании 
в таком 

в этой 
в той книге 
в такой 

в этих 
в тех учебниках 
в таких 

Столовая находится в этом здании. 
В каком здании находится столовая? 

 

23. Поставьте вместо точек подходящие по смыслу указательные местоиме-
ния в предложном падеже. 

 

1. В … парке мы отдыхаем. 2. На … неделе мы пойдём в лес. 3. На … этаже мы 
живём. 4. Она живёт на … улице. 5. Книги лежат на … столах. 6. В … аудитории за-
нимается наша группа. 

 
24. Вместо точек поставьте указательные местоимения в нужной форме.  
1. Я уже читал … письмо. 2. Мы учимся в … аудиториях. 3. Фотография лежала 

в … письме. 4. В … здании находится аптека. 5. В … учебнике есть таблицы.  
6. … книгу я читал летом. 7. В … книге интересные рисунки. 8. В … университете 
учится мой друг. 

 

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 
 

Единственное число Множественно число 
Мужской род Средний род Женский род Для всех родов 
В чьём? В чьём? В чьей? В чьих? 

в моём 
в твоём 
в его 
в её  
в своём 
в нашем 
в вашем 
в их 

учебнике 

в моём 
в твоём 
в его 
в её  
в своём 
в нашем 
в вашем 
в их 

здании

в моей 
в твоей 
в его 
в её  
в своей 
в нашей 
в вашей 
в их 

работе 

в моих 
в твоих 
в его 
в её  
в своих  
в наших 
в ваших 
в их 

учебниках, 
работах 

В вашей работе есть ошибка. – В чьей работе есть ошибка? 
Эта таблица – в его учебнике. – В чьём учебнике эта таблица? 

 

25. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова и словосочета-
ния в нужной форме. 

 

1. В чьей работе есть ошибка? (моя работа) 2. В чьём классе вы сегодня занимае-
тесь? (свой класс) 3. В чьём общежитии есть спортивный зал? (наше общежитие)  
4. В чьей комнате светло и чисто? (твоя комната) 5. В чьём словаре есть это слово? 
(ваш словарь) 
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26. Выполните упражнения, используя притяжательные местоимения в 
предложном падеже. 

 

1. Это его комната. Мы сидим … комнате. 2. Это ваша сестра. … доме живёт со-
бака. 3. Это наша аудитория. Мы слушаем лекции … аудитории. 4. Это мой портфель. 
Ручка лежит … портфеле. 5. Это их стол. Книги лежат … столе. 

 

27. Вместо точек поставьте подходящие по смыслу притяжательные место-
имения в нужной форме. 

 

1. Наш город большой и красивый. В … городе есть театр. 2. Моя комната – на 
пятом этаже. В … комнате большое окно. 3. Где твой словарь? В … словаре я хочу 
посмотреть одно слово. 4. Его комната – на шестом этаже. В … комнате стоит новый 
шкаф. 5. Её стол стоит справа. На … столе лежат тетради и учебники. 6. Где находит-
ся ваша школа? В … школе есть столовая? 

 

КОНСТРУКЦИЯ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
СО СЛОВАМИ ПОТОМУ ЧТО, ПОЭТОМУ 

 

Потому что 
Мы много занимаемся, потому что  
хотим хорошо знать русский язык.  

Поэтому 
Мы хотим знать русский язык, поэтому  
мы много занимаемся. 

 

28. Поставьте вместо точек слова потому что или поэтому. 
 

1. Анна много занимается, … хорошо говорит по-русски. 
2. Мы хотим хорошо знать русский язык, … мы ходим на уроки каждый день. 
3. Скоро лето, … я хочу купить удочку. 
4. Лена всегда хорошо отвечает, … она много занимается. 
5. Мы изучаем русский язык только месяц, … мы ещё плохо говорим по-русски. 
6. Он не хочет идти гулять, … на улице идёт дождь. 
 

29. Закончите предложения. 
 

1. Преподаватель медленно читает текст, потому что … 
2. Мы должны много заниматься, потому что … 
3. Она ещё плохо говорит по-русски, потому что … 
4. Мы хотим хорошо знать русский язык, поэтому … 
5. Мы ещё плохо знаем русский язык, поэтому … 
6. Скоро у нас экзамены, поэтому …  

 

Урок 8 
Грамматика: 
 Прошедшее время глагола. 
 Глагол быть в прошедшем времени. 
 Конструкция «У меня есть…» в прошедшем времени. 
 Понятие о виде глагола. 
 Наречия времени. 
 Конструкция сложного предложения с союзом когда. 
 Спряжение глаголов с частицей -ся в настоящем времени. 
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ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА 
 

читать – чита + л – читал 
говорить – говори + л – говорил  
смотреть – смотре + л – смотрел 
 

Инфинитив Единственное число Множественное число 

 
 

Мужской род Женский род Средний род Для всех родов 

-л -л + а -л + о -л + и 

 
лежать 

я 
ты лежал 
он 

я 
ты лежала 
она 

 
оно лежало 

мы 
вы лежали 
они 

Вчера письмо лежало на столе. 
 

Запомните! 
 

 
учиться 

Мой брат учился в МГУ. 
Моя сестра училась в Петербурге. 
Мои друзья учились в ТГТУ. 

 

1. Ответьте на вопросы по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – Вы читали газеты сегодня? 
– Да, я читал газеты сегодня. 
– Нет, сегодня я не читал газеты. 

1. Студент читал текст? 2. Студентка читала книгу? 3. Вы читали журналы сего-
дня? 4. Студенты писали диктант сегодня? 5. Вчера ваш друг писал письмо? 6. Ты 
слушала радио сегодня? 7. Ты работал вчера? 8. Вы смотрели телевизор вчера? 8. Вы 
играли в футбол вчера? 

 

2. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Вчера вечером я читала. 
– Вы читали, а я слушал радио.  

Вчера вечером я слушала музыку (писала письма, смотрела в клубе фильм, гуля-
ла в парке, читала книгу). 

 

3. Составьте диалог по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – Я знаю, что вы обычно много работаете. 
     – Вчера я тоже много работал.  
1. Обычно днём вы готовите уроки. 2. Обычно вы повторяете старые слова ут-

ром. 3. Обычно вы учите новые слова вечером. 4. Обычно дома вы переводите текст. 
5. Обычно дома вы пишете упражнения. 6. Обычно днём вы немного отдыхаете.  
7. Обычно вы много занимаетесь. 
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4. Составьте диалог по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – Вчера вечером я гулял в парке. Борис, а что ты делал  
                                                вчера вечером? 

 – Я тоже гулял в парке. (А я слушал музыку). 
1. Вчера утром я занималась в библиотеке. 2. Вчера днём я писала письмо.  

3. Вчера вечером я смотрела в кинотеатре новый фильм. 4. Вчера вечером я читала.  
5. Вчера вечером я готовил домашнее задание. 6. Вчера вечером я смотрел телевизор. 

 

5. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   Я готовлю (…). – Я готовлю обед. – Я готовил обед.  
1. Он пишет … . 2. Она смотрит … . 3. Он рассказывает … . 4. Вы учите … .  

5. Я сижу … . 6. Мы помогаем … . 7. Они живут … . 
 

6. Замените настоящее время прошедшим.  
 

Что я делаю вечером? После уроков я обедаю, отдыхаю, читаю газеты и журна-
лы. Потом я занимаюсь, готовлю домашнее задание, учу слова, повторяю глаголы, 
пишу тексты. Мой брат тоже готовит домашнее задание. Потом мы ужинаем, играем 
в шахматы, смотрим телевизор, слушаем радио. 

 

7. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – ...? – Утром я работал. 
– Что вы делали утром? – Утром я работал. 

1. – ...? – Днём мы занимались. 
2. – ...? – Вечером мы гуляли. 
3. – ...? – Утром она писала письма. 
4. – ...? – После обеда она читала газеты. 
5. – ... ? – На уроке они слушали магнитофон. 
6. – ... ? – Днём я занимался. 
7. – ... ? – После ужина они смотрели телевизор. 

 

Запомните! 
 

Студент читал журнал.  
Студентка читала журнал. 
Студенты читали журнал. 

Кто читал журнал? 

 

8. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – Мы смотрели фильм. 
– Кто смотрел фильм? 

1. Я слушал радио. 2. Отец читал газеты. 3. Сестра писала письмо. 4. Брат слу-
шал музыку. 5. Мы смотрели телевизор. 6. Они гуляли в парке. 7. Кошка лежала на 
диване. 
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Запомните! 
 

Шкаф стоял в углу. – Что стояло в углу? 
Лампа стояла на столе. – Что стояло на столе? 
Справа стояло старое здание. – Что стояло справа? 
В комнате стояли шкафы. – Что стояло в комнате? 

 

9. Поставьте вопросы к подлежащему.  
 

О б р а з е ц:  На столе лежала книга. – Что лежало на столе?  
Студенты говорили по-русски. – Кто говорил по-русски? 

1. На небе появились тёмные тучи. 2. На столе стояла лампа. 3. Девушка стояла 
на остановке. 4. Преподаватель исправлял ошибки. 5. Книга лежала на столе. 6. Они 
сидели в классе. 7. Словарь стоял на полке. 8. На полу лежала собака. 

 

Запомните! 
 

идти 
я, ты, он шёл 
я, ты, она шла 
оно (время) шло 
мы, вы, они шли 

 

10. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   Сегодня идёт снег. – ... . 
Сегодня идёт снег. – Вчера тоже шёл снег. 

1. Сегодня в клубе идут новые фильмы. – … . 2. Время идёт медленно. – …  
3. Девушка идёт быстро. – … . 4. Сегодня идёт сильный дождь. – … . 5. Поезд идёт на 
юг. – … . 6. Урок идёт медленно. – … . 

 

ГЛАГОЛ БЫТЬ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ 
 

Быть Был, была, было, были 
Настоящее время Прошедшее время 

Он (она, они) в комнате. Он был (она была, они были) в комнате. 
Сегодня интересный урок. Вчера был интересный урок. 
Концерт интересный. Концерт был интересный. 
Упражнение трудное. Упражнение было трудное. 
Книга новая. Книга была новая. 
Газеты свежие. Газеты были свежие. 

 

11. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – Вчера Виктор был в клубе. А где были вы? 
 – Я тоже был в клубе.  

1. Вчера Антон был в театре. 2. Вчера Нина была в музее. 3. Вчера Вадим был в 
магазине. 4. Вчера Надежда была на почте. 5. Вчера Дмитрий и Сергей были в поли-
клинике. 6. Вчера Ахмед и Карлос были в деканате. 
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12. Составьте диалог по образцу. 
 

О б р а з е ц:  – Вчера Виктор был в клубе. 
– В клубе? А я думал, что он был в театре.  

Вчера Лариса была в библиотеке (в поликлинике, в магазине, в университете, в 
аптеке, на почте, на выставке). 

 

КОНСТРУКЦИЯ «У МЕНЯ ЕСТЬ...» В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ 
 

Настоящее время Прошедшее время 

У меня есть 

журнал. 
письмо. 
книга. 
книги. 

У меня 

был журнал. 
было письмо. 
была книга. 
были книги. 

 

13. Ответьте на вопросы.  
 

О б р а з е ц:   – Вчера у вас были лекции? 
– Да, были. Да, вчера у нас были лекции.  

1. Сегодня у них была лекция? 2. Вчера у них было собрание? 3. В среду у тебя 
был экзамен? 4. В воскресенье у них была экскурсия? 5. В субботу у вас был вечер?  
6. Сегодня у вас были уроки? 7. Зимой у вас были каникулы?  

 

14. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   У меня есть словарь. – Раньше у меня был словарь.  
1. У меня есть магнитофон. 2. У меня есть велосипед. 3. У него есть машина.  

4. У них есть дом. 5. У нас есть дача. 6. У неё есть друзья. 7. У него есть семья.  
8. У меня есть собака. 

 

15. Составьте диалог по образцу.  
 

О б p a з е ц:   – Сегодня у вас есть грамматика? 
– Нет, грамматика была у нас вчера. 

Сегодня у вас есть математика (история, физкультура, экскурсия, свободное 
время, экзамен, уроки)? 
 

ПОНЯТИЕ О ВИДЕ ГЛАГОЛА 
 

  
 

Он рисует картину. 
 

Он нарисовал картину. 
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Несовершенный вид Совершенный вид Приставки 
делать сделать с- 
читать прочитать про- 
писать написать на- 
учить выучить вы- 
видеть увидеть у- 
завтракать позавтракать по- 
готовить приготовить при- 
  Суффиксы 
решать решить -а- / -и- 
выполнять выполнить -я- / -и- 
рассказывать рассказать -ыва- / -а- 
спрашивать спросить -ива- / -и- 

Несовершенный вид Совершенный вид 
говорить сказать 
класть положить 
брать взять 
Вчера я писал письмо. Вчера я написал письмо. 
Каждый день (долго, часто, обычно)  
я пишу письма. 

Вчера я наконец написал письмо. 

Несовершенный вид глагола Совершенный вид глагола 
Я писал письмо. 
Что вы делали? 

Я написал письмо 
Что вы сделали? 

 

16. Составьте диалог по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – Вы учили слова дома? 
    – Да, учил. 

– Вы хорошо выучили слова? 
– Да, я хорошо выучил слова. 

1. Вы писали диктант вчера? 2. Вы читали на уроке новый текст? 3. Вы готовили 
домашнее задание вчера? 4. Вы учили диалог вчера? 5. Вы повторяли грамматику 
вчера? 6. Вы делали уроки дома? 7. Вы решали задачи вчера? 

 

17. Составьте диалог по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – Вчера Сергей хорошо выучил слова. 
– Сергей, ты долго учил слова? 
– Я учил слова очень долго. Наверное, поэтому я хорошо  

              выучил их. 
1. Антон хорошо приготовил диалог. 2. Мы прочитали на уроке новый текст.  

3. Нина хорошо повторила старые слова. 4. Лариса хорошо выучила новый текст.  
5. Дима хорошо написал домашнее сочинение. 6. Лена хорошо сделала домашнее  
задание. 
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18. Составьте диалог по образцу.  
 

О б р а з е ц:  – Обычно я встаю в 7 часов. 
– А когда вы встали сегодня? 
– Сегодня я встала в 8 часов.  

1. Обычно я встаю рано. 2. Обычно я завтракаю в 7 часов. 3. Обычно я обедаю в 
3 часа. 4. Обычно я ужинаю в 7 часов. 5. Обычно я звоню домой вечером в 7 часов.  
6. Обычно я кладу словарь на стол. 

 

19. Поставьте вместо точек данные в скобках глаголы совершенного и не-
совершенного вида в нужной форме. 

 

1. Я часто … письма. Вчера я … письмо (писать – написать). 
2. Вчера я … поздно. Обычно я … рано (вставать – встать). 
3. Я всегда … окно. Сильный ветер … окно (открывать – открыть). 
4. Мой друг часто … . Сегодня он … утром (звонит – позвонить). 
5. Обычно я долго … задачи. Сегодня я быстро … задачи (решать – решить). 
6. Почему вы не … на этот вопрос? Вы всегда хорошо … на вопросы (отвечать – 

ответить). 
7. Володя всегда хорошо … задание. Сегодня он … задание плохо (выполнять – 

выполнить). 
8. Вечером я часто … в клубе. Вчера я хорошо … в клубе (отдыхать – отдохнуть). 
 

20. Поставьте вместо точек данные в скобках глаголы совершенного или 
несовершенного вида в нужной форме. 

 

1. Когда я жил в Москве, я часто … письма домой. Я … письмо и пошёл гулять. 
(писать – написать) 2. Мой брат 2 года … русский язык. Он уже хорошо … русский 
язык и может говорить по-русски. (изучать – изучить) 3. Мы всегда … рано. Сегодня 
я … поздно. (вставать – встать) 4. Мы много раз … тему «Глагол». Недавно я ещё раз 
… её. (повторять – повторить) 5. Мой друг часто …, как он жил и учился в Санкт-
Петербурге. Вчера он …, как он жил в Киеве. (рассказывать – рассказать) 6. Он …, 
где я живу. Он каждый день …, когда Дон Дже вернётся. (спрашивать – спросить)  
7. Он часто … конверты на почте. Где вы … учебник «Русский язык»? (покупать – 
купить) 

 

21. Составьте предложения по иллюстрациям, используя глаголы совер-
шенного и несовершенного вида. 

 

1.   2.   3.   
 

4.     5.   
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22. Ответьте на вопросы. 
 

1. Когда вы вчера встали? 2. Когда вы позавтракали? 3. Когда вы пошли на урок? 
4. Что вы делали на уроке? 5. Как вы прочитали новый текст? 6. Как вы ответили на 
вопросы? 7. Что вы делали после уроков? 8. Что вы делали после обеда? 
 

НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ 
 

Что? Когда? 

весна весной 
лето летом 
осень осенью 
зима зимой 

Сейчас лето. Летом мы отдыхаем. 
 

КОНСТРУКЦИЯ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗОМ КОГДА 
 

Когда преподаватель объясняет, студенты внимательно слушают. 
 

23. Поставьте вместо точек существительные или наречия времени. 
 

1. Сейчас … . Листья красные и жёлтые бывают ... (осень – осенью) 2. … в Рос-
сии очень холодно. … в России очень холодная. (зима – зимой) 3. … и … на улицах 
цветы. … в России очень жаркое, а … тёплая и солнечная. (лето, весна – летом, вес-
ной) 4. … мы любим ходить в лес. Скоро … . (весна – весной) 

 

24. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова. 
 

1. Когда вы были в саду? (осенью; когда у нас была поездка за город) 2. Когда 
вы приехали домой? (вечером; когда было уже темно) 3. Когда вы смотрели телеви-
зор? (днём; когда у нас было свободное время) 4. Когда была хорошая погода? (летом; 
когда я был в деревне) 

 

Запомните форму вопроса и ответа! 
 

Что он делал? – Он читал текст.  
Что он сделал? – Он прочитал текст. 
Что она делала? – Она читала текст.  
Что она сделала? – Она прочитала текст. 
Что они делали? – Они читали текст.  
Что они сделали? – Они прочитали текст. 
У вас был урок? – У нас был урок.  
У вас была лекция? – У нас была лекция.  
У вас было занятие? – У нас было занятие.  
У вас были лекции? – У нас были лекции. 
Когда вы отдыхаете? – Мы отдыхаем летом. 
В девять часов все студенты сидят на своих местах. – Когда? 
В нашей аудитории есть карта. – Где? 
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СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ С ЧАСТИЦЕЙ -СЯ В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ 
 

I 
заниматься 

II 
учиться 

я занимаюсь я учусь 
ты занимаешься ты учишься 

он, она, оно занимается он, она, оно учится 
мы занимаемся мы учимся 
вы занимаетесь вы учитесь 
они занимаются они учатся 

 
Запомните! 

 

учить что? слова, текст, диалог изучать что? русский язык, 
математику, 
науки 

учиться где? в университете, 
в школе, 
в России 

заниматься где? в классе, 
в библиотеке, 
дома 

 
25. Проспрягайте глаголы в словосочетаниях. 
 

Весело смеяться, радушно улыбаться, приятно удивляться, всегда радоваться, 
часто знакомиться в клубе. 

 
26. Образуйте формы прошедшего времени от глаголов задания 25. 
 
27. Поставьте вместо точек один из данных в скобках глаголов в нужной 

форме. 
 

Вечером в общежитии студенты … слова и выполняют письменное домашнее 
задание. Мы … русский язык. Его брат хорошо … . Наша группа часто … в компью-
терном классе. Мой друг … английский язык.  
 

(учить, учиться, изучать, заниматься) 
 
28. Прочитайте рассказ, употребив один из глаголов, данных в скобках, в 

нужной форме. 
 

КОШКА И ЗОНТИК 
 

Жил-был голубой зонтик. Даже когда была плохая погода, он был яркий. Зонтик 
любил свою работу. Однажды, когда он сушился в комнате, его (видеть – увидеть) 
кошка. 

– Какой ты странный! Ты любишь (гулять – погулять) в плохую погоду. Неуже-
ли ты не любишь солнце?! 

– Я не гуляю, – ответил зонтик. – Я (провожать – проводить) хозяйку. А это… 
как его (звать – позвать)? Солнце? Кто это? 

– Ты не знаешь, что такое солнце? – кошка широко (открывать – открыть) зелё-
ные глаза. 
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– Мы не знакомы, – спокойно (говорить – сказать) зонтик. 
– Что ты?! – (удивляться – удивиться) кошка. – Куда ты (смотреть – посмотреть) 

на улице? 
– На мокрую землю или на небо. 
– Вот! – (радоваться – обрадоваться) кошка. – В небе голубом-голубом… 
– Голубом? – (спрашивать – спросить) зонтик. – Небо серое! 
– Что ты (говорить – сказать)? – опять (удивляться – удивиться) кошка. – Оно 

голубое! Голубое! 
Потом кошка (думать – подумать) и (говорить – сказать): 
– В небе живёт солнце. Оно такое… Оно (светить – посветить)! 
– Теперь всё понятно, – (отвечать – ответить) зонтик. – Но это называется не 

солнце, а фонарь. 
Кошка снова широко (открывать – открыть) глаза и (уходить – уйти). 
– Странная она, – (думать – подумать) зонтик. 
– Как грустно, – (думать – подумать) кошка. 
 

(По Н. Абрамцевой)  
 

29. Прочитайте стихотворение. Вместо точек поставьте необходимые по 
смыслу глаголы в нужной форме. 

 

Очень-очень вкусный пирог 
 

Я захотел устроить бал,  
И я гостей к себе … . 
Купил муку, купил творог, 
Испёк рассыпчатый … . 
Пирог, ножи и вилки тут –  
Но что-то гости не … . 
Я ждал, пока хватило сил,  
Потом кусочек … . 
Потом подвинул стул и сел 
И весь пирог в минуту … . 
Когда же гости подошли,  
То даже крошек не … . 

 

                                (Н. Гернет, Д. Хармс) 
 

Слова для справок: проглатывать – проглотить, пирог, находить – найти, звать –  
позвать, идти, есть – съесть.  

 

Урок 9 
 

Грамматика: 
 Винительный падеж направления с предлогами в, на. 
 Наречия места. 
 Глаголы движения. 
 Порядковые числительные. 
 Названия месяцев. 
 Обозначение времени. 
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ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ НАПРАВЛЕНИЯ С ПРЕДЛОГАМИ В, НА 
 

Где? Куда? 

в городе 
в центре 
в институте 
в театре 
в библиотеке 

на фабрике 
на заводе 
на почте 
на улице 
на экскурсии  
на площади 

в город  
в центр 
в институт 
в театр 
в библиотеку 

на фабрику 
на завод 
на почту  
на улицу 
на экскурсию  
на площадь 

Я учусь в университете. Я иду в университет. 
 

1. Выполните упражнение по образцу. 
 

а) О б р а з е ц:   – Сейчас я иду в университет. А вы? 
     – Я тоже иду в университет. 
1. Сейчас я иду в клуб (в магазин, в буфет, в кафе, в поликлинику, в лаборато-

рию, в библиотеку). 2. Сейчас я иду на урок (на лекцию, на море, на собрание).  
3. Сейчас я еду в центр (в центральный парк, на экскурсию). 

 

б) О б р а з е ц:  – Сейчас я иду на собрание. А вы? 
 – Вы идёте на собрание, а я иду на урок. 

1. Сейчас я иду в библиотеку (в поликлинику, в магазин, в клуб, на почту, на  
вечер). 2. Сейчас я еду в центр (в Исторический музей, на выставку, на стадион).  

 

в) О б р а з е ц:  – Я слышала, что вчера вы были в библиотеке. 
– Сейчас (сегодня) я тоже иду (еду) в библиотеку.  

1. Вчера (в среду и т. д.) вы были в театре (в клубе, в лаборатории, на собрании, 
на концерте, на балете). 2. Вчера (во вторник и т.д.) вы были в центре (на стадионе, на 
площади). 

 

2. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова. 
 

1. Куда идёт Игорь? (аудитория) 2. Куда идут студенты? (занятия) 3. Куда идёт 
студентка? (библиотека) 4. Куда они идут? (театр) 5. Куда ты едешь? (рынок) 6. Куда 
едет Лена? (зоопарк) 

 

3. Восстановите диалог по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – …? – Куда вы сейчас идёте? 
– Сейчас мы идём на рынок.  

1. – … ? 
  – Сейчас мы идём на лекцию. 

2. – … ? 
    – После обеда я пойду в библиотеку. 
3. – … ? 
    – Сегодня вечером мы пойдём на концерт. 
4. – … ? 
    – Сейчас он идёт в музей. 
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4. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова в нужном паде-
же с предлогом в или на. 

 

1. Где вы были в воскресенье? Куда вы идёте в воскресенье? (собрание) 2. Где 
студент читал газету? Куда он идёт? (библиотека) 3. Куда едет машина? Где стояла 
машина? (улица Державина) 4. Где ты был вчера вечером? Куда ты идёшь вечером? 
(театр) 5. Где вы были в субботу? Куда вы идёте в субботу? (ресторан) 

 

5. Закончите предложения, используя данные в скобках слова в нужном па-
деже с предлогом в или на. 

 

1. Летом я люблю отдыхать … . Летом я хочу поехать … (деревня). 2. Дети учат-
ся … . Утром они идут … (школа). 3. Сейчас я еду… . Я живу … (общежитие)  
4. Автобус идёт … Он останавливается … (центр). 5. В воскресенье мы любим гу-
лять… . В субботу мы тоже пойдём … (парк).  

 

НАРЕЧИЯ МЕСТА 
 

Где? Куда? 
здесь 
там 
дома 
наверху 
внизу 

сюда 
туда 
домой 
наверх 
вниз 

Вечером я был дома. Вечером я иду домой. 
 

6. Поставьте вместо точек данные в скобках слова. 
 

1. … живут студенты. … идут их друзья. (здесь, сюда) 2. В Тамбове есть краевед-
ческий музей. Я иду … Я давно мечтал … побывать. (там, туда) 3. Студенты едут … 
Они давно не были … . (дома, домой) 4. Это второй этаж. …, на первом этаже, нахо-
дится лаборатория, а …, на третьем этаже, находится наша кафедра. (наверху, внизу)  

 

7. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова. 
 

1. Где Андрей любит отдыхать? Куда он едет? (дома, домой) 2. Куда идут сту-
денты? Где они занимаются? (там, туда) 3. Где находится спортивный зал? Куда вы 
идёте? (наверху, наверх) 4. Где находится столовая? Куда вы идёте обедать? (внизу, 
вниз) 5. Где обедает Сергей? Куда он идёт? (здесь, сюда) 

 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ 
 

                                          
 

   
 

Он идёт. 
Он всегда ходит  
на занятия пешком. 

Он бежит. 
Он часто бегает  
на стадионе. 

Машина едет. 
Тут не ездят ма-
шины. 

Птица летит. 
Почти все птицы 
летают. 
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                                               идти     ходить  
                                               ехать    ездить 
 

Каждый день я хожу (езжу) на стадион. = Каждый день я бываю на стадионе. 
Куда вы ходите (ездите) каждый день? = Где вы бываете каждый день? 
 

Запомните! 
 

урок 
занятие  
время  
спектакль (м. р.)  
дождь (м. р.) 

  идёт 

часы 
дни 
годы 
занятия 

  идут 

Глаголы движения в прошедшем времени 
 

Вчера я ходил на стадион. Когда я шёл на стадион, была хорошая погода.
Вчера я ходил (ездил) на стадион. = Вчера я был на стадионе. 
Куда вы ходили (ездили) вчера? = Где вы были вчера? 

 

8. Проспрягайте глаголы в словосочетаниях.  
 

Ходить на работу пешком; ездить в университет на троллейбусе; летать на само-
лёте. 

 

9. Прочитайте предложения. Обратите внимание на употребление глаголов 
идти и ехать в прошедшем времени. 

 

1. Вчера мы ходили в музей. Туда мы шли пешком, а обратно ехали на троллей-
бусе. 

2. Вчера мы ездили в центр. Туда мы все вместе ехали на автобусе. Домой все 
наши товарищи тоже ехали на автобусе, а я и Андрей ехали на метро. 

3. Вчера мы ходили в кинотеатр. Сначала мы ехали на троллейбусе, потом шли 
пешком. Когда мы шли туда, начался дождь. 

4. Вчера наша группа ездила на фабрику. Туда мы ехали 1,5 (полтора) часа. 
 

10. Поставьте вместо точек глаголы в нужной форме. 
 

а) Идти, ходить. 
1. – Куда ты сейчас …? 

– Я … в магазин. 
– Ты … каждый день в магазин? 
– Да, я … в магазин каждый день. 

2. Вы каждый день … в университет? 
– Да, я каждый день … в университет. 
– Вы обычно … в университет пешком? 
– Да, я всегда … в университет пешком. 
– Вы любите … пешком? 
– Да, я очень люблю … пешком. 
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б) ехать, ездить. 
1. – Куда вы сейчас …? 

– Сейчас я … в центр. 
– Вчера вы тоже … в центр? 
– Да, вчера я тоже … в центр. 
– Вы часто … в центр? 
– Да, я … в центр каждое воскресенье. 

2. Вы … сегодня на экскурсию? 
– Да, мы … сегодня на экскурсию. 
– Куда вы ... сегодня? Мы ... на завод. 
– Вы часто ... на экскурсию? 
– Да, обычно ... каждый месяц.  

 

11. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:  – Сейчас вы идёте на лекцию? 
 – Да, я иду на лекцию. Я хожу на лекции каждый день (каждую  

               среду, часто и так далее). 
1. Сейчас вы идёте на занятия (в лабораторию, в читальный зал, в общежитие)? 

2. Сейчас вы едете на стадион (на экскурсию, в университет, на собрание)?  
 

12. Поставьте вместо точек глагол идти или ходить в прошедшем времени. 
 

1. Вчера мы … в парк. 2. Когда мы … в парк, было тепло. 3. Когда студенты … в 
столовую, они разговаривали. 4. Сегодня утром я … не в столовую, а в буфет. 5. В по-
недельник Павел … в поликлинику. 6. Вчера, когда мы … домой, было уже темно.  
7. Где вы были вчера? – Мы … в театр. 

 

13. Поставьте вместо точек глагол ехать или ездить в прошедшем времени. 
 

1. Вчера она … в библиотеку. 2. Когда она … в библиотеку, она читала книгу.  
3. Кода мы … на практику, мы пели в поезде песни. 4. В прошлом месяце студенты … 
на практику 5. Летом моя сестра … в Крым. 6. Когда моя сестра … в Крым, она 
встретила интересного человека. 

 

14. Ответьте на вопросы. 
 

1. Куда вы сегодня идёте? Куда вы ходите каждый день? Куда вы ходили вчера? 
2.  Куда идёт Сергей? Куда он ходит каждый день? Куда он ходил вчера? 
3. Куда едет ваш друг? Куда он ездит каждое утро? Куда он ездил в воскресенье? 
 

15. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   В прошлом году я был на Кавказе. 
В прошлом году я ездил на Кавказ. 

1. Летом этот студент был на родине. 2. После урока этот студент был в столо-
вой. 3. В прошлом месяце мой друг был в Воронеже. 4. На прошлой неделе я был в 
поликлинике. 5. Летом она была в санатории. 6. Вчера она была в Третьяковской га-
лерее. 7. В августе наша семья была в деревне. 8. В июле студенты были в Санкт-
Петербурге. 9. Вчера я был в библиотеке. 
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Запомните! 
 

плыть – плавать везти – возить 

  
Он плывёт. Он хорошо плавает. Автобус везёт пассажиров.
 

кататься

 
Он катается (ходит) 

на лыжах. 
Он катается (ездит) 
на велосипеде.

Он катается 
на коньках.

Он катается 
на роликах

 

вести – водить нести – носить 

  
Он ведёт собаку.  

Он всегда водит свою собаку гулять.
Он несёт вёдра.  

Он часто носит воду. 
 
16. Проспрягайте глаголы в словосочетаниях. 
 

Плавать в реке, вести ребёнка в школу, нести тяжёлую сумку, хорошо ходить на 
лыжах, зимой кататься на коньках, везти туристов на экскурсию. 

 
17. Составьте предложения по иллюстрациям, используя глаголы движения. 
 

Слова для справок: лошадь (ж. р.), сани, стюардесса, трамвай, самолёт, хокке-
ист, поезд, заяц, космонавт, часы, корабль (м. р.), спортсмен, корова. 

 
 

1.  2.  

 

3.  4.  

 

5.  6.  7.  8.  

9.  10.  11. 12.  
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13.  14.  15.  16.  

17.  18.  19.   
 

ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
 

Это первый этаж. – Какой это этаж? 
Это десятое место. – Какое это место? 
Это двадцать третья аудитория. – Какая это аудитория? 
 

Сколько? Который? Какой? 

один, одна, одно  
два, две 
три 
четыре 
пять  
шесть  
семь  
восемь  
девять  
десять  
одиннадцать  
двенадцать  
двадцать  
тридцать  
сорок 
пятьдесят  
шестьдесят  
семьдесят  
восемьдесят  
девяносто  
сто 

первый, -ая, -ое, -ые  
второй, -ая, -ое, -ые  
третий, -ья, -ье, -ьи  
четвёртый, -ая, -ое, -ые  
пятый, -ая, -ое, -ые  
шестой, -ая, -ое, -ые  
седьмой, -ая, -ое, -ые  
восьмой, -ая, -ое, -ые  
девятый, -ая, -ое, -ые  
десятый, -ая, -ое, -ые  
одиннадцатый, -ая, -ое, -ые 
двенадцатый, -ая, -ое, -ые  
двадцатый, -ая, -ое, -ые  
тридцатый -ая, -ое, -ые  
сороковой, -ая, -ое, -ые  
пятидесятый, -ая, -ое, -ые 
шестидесятый, -ая, -ое, -ые 
семидесятый, -ая, -ое, -ые 
восьмидесятый, -ая, -ое, -ые 
девяностый, -ая, -ое, -ые  
сотый -ая, -ое, -ые 

 
18. Прочитайте сочетания с порядковыми числительными. 
 

6 номер, 1 группа, 13 упражнение, 25 задача, 105 автобус, 1977 год, 34 аудито-
рия, 18 троллейбус, 80 место, 60 годы.  
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19. Ответьте на вопросы.  
 

О б р а з е ц:   Какой это этаж? (4) – Это четвёртый этаж. 
1. Какой это класс? (2, 3, 8, 10) 2. Какая это аудитория? (30, 41, 52, 53, 60, 64, 75) 

3. Какая это страница? (1, 3, 14, 22, 73, 120, 131) 4. Какой это троллейбус? (6, 7, 9, 11, 
15, 23, 40) 5. Какое сегодня число? (2/X, 7/XI, 7/ХII, 12V, 6/VI, 10/IX). 
 

НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ 
 

зима 
декабрь 
январь 
февраль 

лето 
июнь 
июль 
август 

весна 
март 
апрель 
май 

осень 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
 

Сегодня 1 (первое) октября. 
Какое сегодня число? Сегодня 15 (пятнадцатое) октября.  
Сегодня 25 (двадцать пятое) октября. 

 
20. Скажите, какое сегодня число, какое число было вчера? 
 

Урок 10 
 

Грамматика: 
 Винительный падеж объекта. 
 Винительный падеж одушевлённых существительных (единственное и мно-

жественное число). 
 Личные местоимения в винительном падеже. 
 Винительный падеж указательных и притяжательных местоимений. 
 Обозначение времени. 
 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ОБЪЕКТА. ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  
ОДУШЕВЛЁННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

Я вижу студента.  
Я вижу студентку.   Кого вы видите? 
Я вижу студентов. 
 

Род Кто? Кого? Окончания 

Мужской  студент 
герой  
преподаватель 

студента  
героя 
преподавателя 

-а 
-я 
-я 

Женский  женщина 
Майя 
Мария 

женщину 
Майю 
Марию 

-у 
-ю 
-ю 
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Запомните! 
 

Именительный падеж 
отец 
мать 
дочь 

Винительный падеж 
отца  
мать  
дочь 

ждать 
любить 
видеть 
знать 
встречать 
спрашивать 
приглашать 
вспоминать 
понимать 
искать 

Кого? 

 

1. Ответьте на вопросы утвердительно.  
 

1. Вы знаете её брата? 2. Вы знаете его друга? 3. Вы ждёте здесь товарища?  
4. Вы видели сегодня преподавателя? 5. Вы хорошо знаете Виктора? 6. Вы ищете 
Иру? 7. Вы видели сегодня Нину? 8. Вы нашли Ахмеда?  

 

2. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – Я знаю Виктора. А вы?  
– Я тоже знаю Виктора. 

1. Я знаю Ивана (Бориса, Сергея, Антона).  
2. Я знаю Лену (Ирину, Тамару, Олю, Марию).  
3. Я знаю Нину Ивановну (Ольгу Васильевну, Ивана Петровича). 
 

3. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – Вы не знаете, где Вадим?  
 – Нет, не знаю. Я жду Вадима уже час.  

Вы не знаете, где Роман (Николай, Виктор, Надежда, Мария, Нина Ивановна, 
Вера Александровна, Борис Васильевич)? 

 

4. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – Андрей, вы не знаете, кого часто вспоминает Борис? 
 – Не знаю. Борис, кого ты часто вспоминаешь? 
 – Я часто вспоминаю мать, отца.  

Вы не знаете, кого часто вспоминает Алексей (кого часто вспоминает Володя, 
кого ждёт Ирина, кого знает Лена, кого часто видит Денис)? 
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5. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.  
 

1. Что слушают студенты? (лекция, радио, концерт, музыка, песня) 2. Кого вы 
встречаете в университете? (товарищ, друг, преподаватель, Анна, Виктор) 3. Кого 
слушают студенты? (профессор, преподаватель, поэт, писатель, артист) 4. Кого вы 
ждёте? (декан, девушка, студент, отец, мать) 5. Кого вы вспоминаете? (брат, сестра, 
отец, мать, друг) 6. Кого поцеловала мать? (сын, дочь, ребёнок) 7. Кого ищет препо-
даватель? (студент, студентка, аспирант, аспирантка) 

 

6. Поставьте вместо точек слова из скобок в нужной форме. 
 

1. Я хорошо знаю … (Борис и Нина). 2. Преподаватель спрашивает … (студент и 
студентка). 3. Я давно не видел … (мать и отец). 4. Я знаю его … (сын и дочь).  
5. Я жду … (брат и сестра). 6. Вчера я долго искал … (профессор и декан). 7. Сегодня 
утром я купил … (журнал и газета).  

 

7. Восстановите диалог. 
 

а) – … ? 
– Я купил в киоске газету и журнал. 

б) – … ? 
– Утром я видел Анну.  

в) – … ? 
– Анна изучает физику. 

г) – … ? 
– Она любит музыку и спорт. 

д) – … ? 
– Мы ждём товарища.  

е) – … ? 
– Сегодня утром я встретил Нину. 

ж) – … ? 
– Я заполняю декларацию. 

 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ВИНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ 
 

– Кто этот человек? Я не знаю его.  
 

Именительный падеж Винительный падеж 

Кто? Кого? 

я  
ты  
он  
она  
мы  
вы  
они 

меня 
тебя 
его 
её  
нас  
вас 
их 
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8. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Виктор учится на подготовительном факультете.  
 – Да, я хорошо знаю его. 

1. Влад (Игорь, Гена) учится в университете. 2. Мария (Анна, Лена) учится в 
консерватории. 3. Виктор и Мария (Володя и Надежда, Сергей и Светлана) живут в 
общежитии. 

 

9. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Андрей, ты знаешь, что тебя ждёт Виктор? 
– Где он ждёт меня? 
– В библиотеке. 
– А я жду его уже час здесь.  

1. Вас ждёт Юра (Анна, Ирина, Петр). 2. Вас ждут Николай и Виктор (Любовь и 
Александр). 3. Вас ищет (декан, профессор, сестра, брат). 

 

10. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Кто эта девушка? 
– Я не знаю её. Я не встречал её раньше. 

1. Кто этот молодой человек? 2. Кто эта женщина? 3. Кто этот юноша? 4. Кто 
этот старик? 5. Кто эти люди? 

 

11. Вставьте пропущенные местоимения. 
 

1. У меня есть друг. Я хочу пригласить … в гости. 2. – Где Нина? – Я видел … в 
буфете. 3. Мои родители живут в Москве. Я давно не видел … .4. Что вы делаете в 
субботу? Я хочу пригласить … на концерт. 5. – Где моя ручка? – Я видел … на столе. 
6. – Когда ты получил это письмо? – Я получил … вчера. 

 

12. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 
 

1. Кого вы встретили на почте? (он и она) 2. Кого вы ждёте здесь? (ты и он)  
3. Кого вы приглашаете в гости? (вы и она) 4. Кого вы давно не видели? (вы и они)  
5. Кого он ждёт здесь? (мы) 6. Кого она знает в нашем университете? (он и я) 

 

13. Замените существительные местоимениями, где необходимо. 
 

Идёт урок. Студенты изучают русский язык. Преподаватель объясняет новую 
тему, а студенты внимательно слушают преподавателя. Преподаватель пишет на дос-
ке слова и предложения, а потом спрашивает студентов. Сначала преподаватель 
спрашивает Володю, потом Таню и Лену. Студенты внимательно слушали преподава-
теля, поэтому правильно отвечают на вопросы. Студенты всегда понимают, когда 
слушают преподавателей. 

 

Глаголы звать и называться 
 

Кого (в. п.) зовут как (им. п.)? Что (им. п.) называется как (им. п.)? 
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14. Поставьте вместо точек глаголы звать или называться в нужной форме. 
 

1. Меня … Али. 2. Вы спрашиваете, как … мой родной город? 3. Вы хотите 
знать, как его …? 4. Эта книга … «Война и мир». 5. Как … улица, где вы живёте?  
6. Ты спрашивал, как её …? 7. Вы смотрели балет? Как … балет? 

 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ОДУШЕВЛЁННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
(МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО) 

 

Род Именительный падеж Винительный падеж Окончания 

Мужской род студенты 
герои 
преподаватели 

студентов 
героев 
преподавателей 

-ов 
-ев 
-ей 

Женский род женщины 
студентки 
девушки 

женщин 
студенток 
девушек 

– 
– 
– 

 

Запомните! 
 

мужчины – мужчин  
братья – братьев  
друзья – друзей  
сыновья – сыновей 
матери – матерей  

дочери – дочерей 
товарищи – товарищей  
люди – людей  
дети – детей  
 

 

15. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 
 

1. Кого мы встречаем в университете? (студенты, студентки, профессора, препо-
даватели) 2. Кого мы слушаем на концерте? (артисты, артистки, поэты, писатели)  
3. Кого мы приглашаем в гости? (друзья, подруги, товарищи, соседи) 4. Что мы поку-
паем в киоске? (газеты, журналы, открытки; ручки, карандаши, конверты) 5. Кого 
принимает врач? (студенты, женщины, дети, мужчины) 

 

16. Закончите предложения, используя данные в скобках слова. 
 

1. Я часто вспоминаю… (родители, братья, сёстры, подруги, друзья, товарищи). 
2. Наш университет готовит … (инженеры, врачи, геологи, филологи, историки, юри-
сты, экономисты). 3. Завод приглашает на работу … (инженеры, техники, лаборанты). 
4. Мать похвалила … (сыновья, дочери, дети). 

 

17. Поставьте данные в скобках слова в нужном падеже. 
 

1. Сегодня приехали мои … . Я встретил … на вокзале. (друзья) 2. … работают в 
библиотеке. Вчера я был в библиотеке и видел … . (девушки) 3. Это новые … . Сту-
денты внимательно слушают … . (преподаватели) 4. Это мои новые … . Сегодня я 
пригласил в гости … . (подруги) 
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ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 
 

Единственное число Множественное число 
Мужской род 

Средний 
род 

Женский
род 

с неодушевлёнными 
существительными 

с одушевлёнными 
существительными с неодушевлёнными 

существительными 
с одушевлёнными 
существительными 

Какой? Какого? Какое? Какую? Какие? Каких? 
этот 
тот 
такой 
дом 

этого 
того 
такого 
студента 

это 
то 
такое 
сообщение 

эту 
ту 
такую 
газету, 
девушку

эти 
те  
такие 
дома, 
газеты 

этих 
тех  
таких 
студентов, 
девушек 

Этого студента я знаю давно. – Какого студента вы знаете давно? 
Этот урок мы знаем. – Какой урок вы знаете? 
Эту работу мы выполнили вчера. – Какую работу вы выполнили? 
Этих преподавателей мы встретили вчера на стадионе. – Каких преподавателей вы встре-
тили вчера на стадионе? 

 

18. Поставьте вместо точек подходящие по смыслу указательные местоиме-
ния в винительном падеже. 

 

1. Ты давно знаешь … врача? 2. Когда вы заканчиваете … работу? 3. Где вы ку-
пили … учебники? 4. Он хорошо выполнил … задание? 5. … работу сделать быстро 
нельзя? 6. Ты давно видел … студента, который приехал из Китая? 7. Вы хотите  
купить … книги? 8. Вам дать … тетрадь? 9. Нет, дайте мне, пожалуйста … тетрадь. 
10. Я люблю … море. 11. Где вы купили … красивую тетрадь? 

 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 
 

Единственное число Множественное число 
Мужской род 

Средний 
род 

Женский
род 

с неодушевлёнными 
существительными 

с одушевлёнными 
существительнымис неодушевлёнными 

существительными 
с одушевлёнными 
существительными 

Чей? Чьего? Чьё? Чью? Чьи? Чьих? 
мой 
твой  
его 
её 
свой 
наш 
ваш 
их 
дом 

моего 
твоего 
его  
её 
своего 
нашего 
вашего 
их 
брата 

моё 
твоё 
его 
её 
своё 
наше 
ваше 
их 
общежи-
тие 

мою 
твою 
его 
её 
свою 
нашу 
вашу 
их 
комнату,
сестру 

мои 
твои 
его 
её 
свои 
наши 
ваши 
их 
дома, 
комнаты, 
общежития 

моих 
твоих 
его 
её 
своих 
наших 
ваших 
их 
братьев, 
сестёр 

Ваш доклад я прослушал. 
Я жду своего друга. 
Садитесь, пожалуйста, на свои места. 
Он сдал вашу книгу в библиотеку. 
Вчера мы провожали наших товарищей на родину. 
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19. Поставьте вместо точек подходящие по смыслу притяжательные место-
имения в винительном падеже. 

 

1. Вчера в театре я встретил … сестру. 2. Ты не можешь мне дать … книгу на 
один вечер? 3. … письмо я отнёс на почту. 4. В субботу я провожал … друзей на ро-
дину. 5. Вы получили … открытку? 6. Да, спасибо, а вы получили … письмо? 7. Он 
попросил … преподавателя дать ему консультацию. 8. В … группу пришёл новый 
преподаватель. 9. Где ты встретил … друга. 10. Простите, вы, кажется, сели не на … 
места? 11. Ты не видел … подругу? 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
 

Который сейчас час? Сколько сейчас времени? 
 

1, 21 час      2, 3, 4, 22, 23, 24 часа      5 – 20 часов 
Двенадцать часов одна минута; 
двенадцать часов четыре минуты; 
двенадцать часов пять минут. 

 

1, 21, 31, 41 минута      5 – 20, 25 – 30, 35 – 40, 45 – 60 минут 
2, 3, 4; 22, 23, 24; 32, 33, 34; 42, 43, 44 минуты 

 
 
 

Когда? 
 
 
 
– Когда вы начинаете работу? 
– Я начинаю работу в двенадцать часов. 

в час 
в два часа 
в три часа 

в четыре часа 
в пять часов 
в шесть часов 
в двенадцать часов 

Когда? В котором часу? 
 
Сколько времени? Как долго? 

– Занятия начинаются в 8 (в 9) часов. 
– Занятия кончаются в 2 часа. 
– Занятия идут 2 (4) часа, 30 минут. 
– Занятия идут 5 часов, 40 минут. 

 
20. Ответьте на вопросы.  
 

1. Сколько времени вы занимаетесь каждый день? 2. Сколько времени вы читае-
те книгу? 3. Сколько времени идёт этот фильм? 4. Сколько времени вы работали се-
годня? 5. Как долго вы занимались в компьютерном классе?  

 
21. Закончите предложения, используя сочетания со значением времени. 
 

1. Я делаю зарядку … . 2. Обычно я завтракаю …, обедаю …, ужинаю … .  
3. Лекция начинается … . 4. Лекции кончаются … . 

 
22. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова в нужной форме.  
 

1. Который сейчас час? Сколько времени вы занимаетесь в классе? Когда вы 
приехали домой? (8 часов) 2. Сколько времени ты готовишь домашнее задание? Ко-
торый сейчас час? Когда ты обедаешь? (2 часа) 3. Когда вы встречаетесь? Сколько 
сейчас времени? Сколько времени ты переводил текст? (7 часов) 
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23. Составьте предложения, используя изученные конструкции и указанное 
на часах время. 
 

 
 
 
 

Замена прямой речи косвенной 
 

Павел спрашивает: «Где живёт Ахмед?» 
Он спросил меня: «Откуда ты приехал?» 
Он спросил Марию: «Откуда ты приехала?»
Преподаватель спросил: «Какое сегодня 
число?» 
Нина Ивановна спросила меня: «Карлос, 
какой сейчас час?» 

Павел спрашивает, где живёт Ахмед. 
Он спросил меня, откуда я приехал. 
Он спросил Марию, откуда она приехала. 
Преподаватель спросил, какое сегодня  
число. 
Нина Ивановна спросила меня, какой сейчас 
час. 

 

24. Замените прямую речь косвенной. 
 

1. Николай спросил: «Когда заканчиваются занятия?» 2. Ирина спросила Элиза-
бет: «Сколько тебе лет?» 3. Мухаммед спросил Петра: «Какую книгу ты читаешь?»  
4. Незнакомая девушка спросила меня: «Какой автобус идёт на вокзал?» 5. Препода-
ватель спросил Чонга: «Чонг, какой сегодня день?» 6. Позвонила мама и спросила: 
«Али, в каком общежитии ты живёшь?» 7. Преподаватель увидел меня и спросил: 
«Куда ты идёшь, Юрий?» 

 

Урок 11 
 

Грамматика: 
 Будущее время. Конструкция «У меня есть...» в будущем времени. 
 Конструкция со словом должен в прошедшем и будущем времени.  
 Наречия времени (вчера, сегодня). 
 Винительный падеж для обозначения времени с предлогами в, через. 
 Конструкция сложного предложения со словом чтобы. 
 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

Сегодня понедельник. Я работаю. 
Вчера было воскресенье. Я не работал. 
Завтра будет вторник. Я буду работать. 
Какой день будет завтра? – Вторник. 
Что ты будешь делать завтра? – Я буду работать. 
 

Быть 
 

я буду 
ты будешь 
он, она будет 
мы будем 
вы будете 
они будут 

+ инфинитив 
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Настоящее время Прошедшее время Будущее время 

несовершенный 
вид 

совершенный 
вид 

несовершенный 
вид 

совершенный 
вид 

несовершенный 
вид 

совершенный 
вид 

я пишу – писал(а) написал(а) буду писать напишу 

ты пишешь – писал(а) написал(а) будешь писать напишешь 

он пишет – писал написал будет писать напишет 

она пишет – писала написала будет писать напишет 

мы пишем – писали написали будем писать напишем 

вы пишете – писали написали будете писать напишете 

они пишут – писали написали будут писать напишут 
 

Запомните! 
 

Глагол быть в форме прошедшего и будущего времени может употребляться  
самостоятельно: 
I. в значении находиться: Вчера я был в библиотеке и сегодня буду там  
       в 10 часов; 
II. в значении иметься, существовать: Вчера у меня был день рождения,  
       а завтра день рождения будет у Сергея. 

 

КОНСТРУКЦИЯ «У МЕНЯ ЕСТЬ…» В БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ 
 

У меня есть 

 журнал. 
 газета. 
 письмо. 
 книги. 

У меня будет 
 журнал. 
 газета. 
 письмо. 

У меня будут  книги. 
Что у тебя есть? Что у тебя будет? 

 

Сравните! 
 

Время Быть = Находиться Быть = Иметься 
Быть – показывает 
будущее время 

Настоящее  Студенты на  
экскурсии. 

У меня есть  
машина. 

Он работает. 

Прошедшее  Студенты были на  
экскурсии. 

У меня была  
машина. 

Он работал. 

Будущее Студенты будут на  
экскурсии. 

У меня будет  
машина. 

Он будет  
работать. 

 Кто (был, будет) на  
экскурсии)? 
 
Где (были, будут)  
студенты. 

У кого есть (была,  
будет) машина? 
 
Что есть (было,  
будет) у вас? 

Кто работает  
(работал, будет  
работать)? 
Что он делает  
(делал, будет  
делать)? 
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1. Выполните упражнение по образцу. 
 

а) О б р а з е ц:  – Как ты думаешь, завтра будет хорошая погода? 
    – Мне кажется, завтра будет хорошая погода. 
1. Как ты думаешь, завтра будет дождь? 
2. Как ты думаешь, завтра будет тепло? 
3. Как ты думаешь, завтра будет удачный день? 
4. Как ты думаешь, завтра будет экскурсия в 12 часов? 
5. Как ты думаешь, вечером по телевизору будет интересный фильм? 
6. Как вы думаете, в воскресенье будет солнечная погода? 
 

б) О б р а з е ц:  – Скажи(те), пожалуйста, в 19 часов будет собрание? 
    – Я уверен(а), что собрание будет. 
1. Скажи(те), пожалуйста, в понедельник (во вторник…) будет концерт (спек-

такль, консультация, зачёт, репетиция, футбольный матч)? 
2. Скажи(те), пожалуйста, в среду (в четверг…) будут спортивные соревнова-

ния (танцы, интересные встречи, занятия, музыкальные уроки)? 
 
2. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Ты не знаешь, экскурсия была вчера? 
    – Нет, она будет сегодня вечером. 
Ты не знаешь, семинар (консультация, собрание, спектакль, зачёт, эта встреча, 

музыкальное занятие, танцы, дискотека, этот фильм) был (была, было, были) вчера? 
 
3. Вместо точек поставьте глагол быть в нужной форме. 
 

1. Вчера … прекрасная солнечная погода. 2. Я думаю, что летом в Тамбове … 
жаркая погода. 3. Он уверен, что домашнее задание завтра … трудное. 4. Вчерашний 
вечер … очень холодный. 5. Мне кажется, завтрашнее утро ... тёплое. 6. Как ты счита-
ешь, зимние дни … очень морозные? 7. Мария уверена, что сегодня вечером … инте-
ресные телепередачи. 

 
4. Дайте краткий и полный утвердительные ответы на вопросы. 
 

1. У тебя есть новый учебник? 2. У него есть русско-китайский словарь? 3. У те-
бя есть общая тетрадь? 4. У неё есть зимнее пальто? 5. У тебя есть тёплая куртка? 

 
5. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – У меня есть билет на концерт. А у тебя? 
    – И у меня завтра будет билет на концерт. 
1. У меня есть билет на футбольный матч. 2. У него есть билет на этот спектакль. 

3. У неё есть билет на балет «Щелкунчик». 4. У нас есть свежие газеты. 5. У нас сего-
дня русский язык и информатика. 6. У нас сегодня физика и география. 7. У них сего-
дня консультация и зачёт. 

 
6. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:  – Завтра я пойду в кино. Может быть, пойдём вместе? 
    – К сожалению, не могу. У меня будет трудный зачёт. 
Завтра я пойду на стадион (в Краеведческий музей, в оперный театр, на дискоте-

ку, на концерт, на студенческий вечер, в гости). Может быть, пойдём вместе? 
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7. Проспрягайте глаголы в будущем времени. 
 

а) Изучать иностранный язык, выступать на семинаре, отвечать на вопросы; 
б) хорошо изучить русский язык, успешно выступить на семинаре, правильно 

ответить на вопросы. 
 

8. Поставьте вместо точек глагол быть в нужной форме. 
1. Скоро мы … изучать физику и химию. 2. Я надеюсь, что … учиться в МГУ.  

3. Сейчас … отвечать мой друг. 4. Вы часто … ездить на экскурсии? 5. Ты … пить сок 
или кофе? 6. Когда мы … хорошо знать русский язык, мы … читать русскую литера-
туру. 7. Каждое воскресенье я … писать письма домой. 8. Каждый понедельник  
Мария … посещать музыкальный клуб. 

 

9. Глаголы в скобках поставьте в нужной форме. 
 

1. Завтра я (посмотреть) этот известный фильм. 2. Сергей уверен, что завтра (вы-
ступить) на семинаре успешно. 3. Ирина надеется, что в следующий понедельник (на-
писать) диктант отлично. 4. Ты уверен, что завтра (ответить) на вопросы правильно? 
5. Мы рады, что скоро (увидеть) своих родителей. 6. Жаль, что на следующей неделе 
Игорь и Максим не (поехать) на экскурсию. 7. Приятно, что вы скоро (встретиться). 

 

10. Замените глаголы несовершенного вида глаголами совершенного вида в 
будущем времени. 

 

Ахмед встаёт рано. Он делает утреннюю зарядку и завтракает. Когда Ахмед вы-
полняет домашнее задание, он читает и рассказывает текст, переводит незнакомые 
слова, отвечает на вопросы. Потом он смотрит телевизор и пишет письма домой. 

 

11. Выполните упражнение по образцу, используя слова и словосочетания 
потом, обязательно, может быть, если будет время. 

 

О б р а з е ц:   Марта ещё не выучила стихи, но … .  
Марта ещё не выучила стихи, но обязательно выучит их. 

1. Самир ещё не прочитал новый текст, но … . 2. Анна ещё не написала письмо 
Антону, но … . 3. Виктор ещё не решил задачу, но … . 4. Ахмед ещё не выучил новый 
диалог, но … . 5. Иван ещё не сделал домашнее задание, но … . 

 

12. Выполните упражнение по образцу. 
 

а) О б р а з е ц:  
Преподаватель: Студенты пришли на лекцию. Что они будут делать? 
Студент: Они будут записывать лекцию. 
Вы пришли в библиотеку. Что вы будете делать? 
Вы взяли в библиотеке книги и учебники. Что вы будете делать? 
Вы пришли в клуб. Что вы будете делать? 
Он пришёл в магазин. Что он будет делать? 
Мы купили новые журналы. Что мы будем делать? 
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б) О б р а з е ц: 
Студентка: Я хочу встать в 7 часов. 
Студент: И я обязательно встану в 7 часов. 
 

Я хочу открыть окно и сделать зарядку. 
Я хочу позавтракать рано. 
Я хочу позвонить по телефону. 
Я хочу послушать магнитофон. 
Я хочу поехать за город. 
 

13. Прочитайте текст, составьте к нему вопросы. 
 

Завтра в 7 часов в клубе будет вечер «Мы поём и говорим по-русски». На вечере 
будут выступать новые студенты. Арабские студенты будут петь песню «Катюша», а 
африканские студенты будут танцевать русский танец. Студент из Индии будет читать 
стихи по-русски. А студентка из Китая будет петь песню «Подмосковные вечера». 

 

КОНСТРУКЦИЯ СО СЛОВОМ ДОЛЖЕН  
В ПРОШЕДШЕМ И БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ 

 

Настоящее время: Он должен заниматься. 
Она должна заниматься. 
Они должны заниматься. 

Прошедшее время: Он должен был заниматься. 
Она должна была заниматься. 
Они должны были заниматься. 

Будущее время: Он должен будет заниматься. 
Она должна будет заниматься. 
Они должны будут заниматься. 

 
14. Напишите предложения в прошедшем, а затем в будущем времени. 
 

1. На подготовительном курсе мы должны много работать. 2. Дома они не долж-
ны писать этот текст. 3. Ольга должна пойти в поликлинику. 4. Вы должны заказать 
это лекарство в аптеке. 5. Сегодня занятия должны начаться в 9.30. 6. Алексис должен 
выступать на семинаре. 7. Экскурсанты должны приехать в Москву вечером. 8. Ты 
должен обязательно получить эту посылку.  

 
15. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Я прочитаю эту статью завтра. 
    – Нет, ты должен (будешь) прочитать её сегодня и вернуть  

                                               в библиотеку. 
 

1. Хуан прочитает этот журнал завтра. 2. Елена прочитает этот роман завтра.  
3. Али посмотрит эту видеокассету завтра. 4. Николай прослушает эту аудиокассету 
завтра. 5. Я прочитаю этот рассказ завтра. 6. Мы посмотрим этот видеофильм завтра. 



76 

НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ 
 

Когда? позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра 
Сегодня я работаю. 
Вчера я работал. 
Завтра я буду работать. 

 

16. Допишите предложения, правильно употребляя наречия времени. 
 

1. Сегодня воскресенье, … будет понедельник, а … будет вторник. 2. Сегодня 
среда, … был вторник, а … был понедельник. 3. … будет четверг, … была среда, а … 
был вторник. 4. … была пятница, … была суббота, а … будет понедельник. 

 

17. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:    а) – Экскурсия у вас будет завтра? 
    б) – Нет, завтра у нас будет консультация. 
    а) – А когда у вас будет экскурсия? 
    б) – Может быть (наверное), послезавтра. 
1. Зачёт у вас будет завтра? 2. Консультация у вас была вчера? 3. Семинар у вас 

будет сегодня? 4. Студенческое собрание у вас было вчера? 5. Ты знаешь, экзамен у 
нас будет завтра? 6. Вы знаете, студенческий вечер у нас будет сегодня? 

 

18. Ответьте на вопросы. 
 

1. Вы ездили на экскурсию в пятницу или в субботу? 2. У него день рождения 
будет в субботу или в воскресенье? 3. Мы идём в театр на балет в среду или в чет-
верг? 4. Семинарские занятия у нас в понедельник или во вторник? 5. Выходной день 
будет во вторник или в среду? 6. Вспомни, пожалуйста, когда ты видел Сергея, в вос-
кресенье или в понедельник? 7. Когда мы встретимся ещё раз, в четверг или в пятницу? 

 

19. Ответьте на вопросы, используя названия дней недели. 
 

1. Когда вы были на футбольном матче? 2. Когда ты ходил в кино последний 
раз? 3. Когда был праздничный день? 4. Какой день был вчера? 5. Когда будут город-
ские спортивные соревнования? 6. Вспомни, когда ты был в гостях? 7. Ты помнишь, 
когда мы были в оперном театре? 8. Какой сегодня день? 

 

20. Составьте рассказ о своей жизни в течение недели, используя изученные 
конструкции и наречия времени. 

 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
С ПРЕДЛОГОМ ЧЕРЕЗ 

 

Когда? (В. п.) через 

час  
день  

неделю  
месяц  
год 

Когда будет лекция? – Лекция будет через час. 
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Когда? (В. п.) 

час  
день  
неделю                             назад 
месяц  
год 

Когда была лекция? – Лекция была час назад. 
 

21. Выполните упражнение по образцу. 
 

а) О б р а з е ц:  – Вспомни, когда ты пришёл в университет. 
    – Час назад. (Я пришёл в университет час назад). 
1. Вспомни, когда ты пришёл (приехал) домой (в Тамбов, в аудиторию, в Рос-

сию). 2. Вспомните, когда вы были в театре (в кино, в музее, в клубе, в Москве). 
 

б) О б р а з е ц:  – Как ты думаешь, когда наша группа поедет на экскурсию  
                                               в Москву? 

    – Думаю, что через неделю. (Думаю, что наша группа поедет  
                                               на экскурсию в Москву через неделю). 

1. Как ты думаешь, когда начнётся спектакль в театре? 2. Как ты думаешь, когда 
закончится чемпионат? 3. Как вы думаете, когда Сергей закончит университет? 4. Как 
ты думаешь, когда начнётся конференция? 5. Как ты думаешь, когда начнутся зимние 
каникулы? 6. Как ты думаешь, когда закончатся занятия в университете? 7. Как вы 
думаете, когда у нас будет студенческий вечер? 

 
22. Ответьте на вопросы, используя предлог через. 
 

1. Сегодня третье декабря. Математика у нас будет десятого декабря. Когда у 
нас будет математика? 

2. Мы поехали на экскурсию в 9 часов, а приехали домой в 12 часов. Когда мы 
приехали домой? 

3. Сейчас декабрь, а экзамен будет в феврале. Когда будет экзамен? 
4. Сейчас 7 часов. Фильм начнётся в 8 часов. Когда начнётся фильм? 
 

23. Составьте диалоги по образцу, используя данные слова и словосочетания. 
 

О б р а з е ц:   2 часа и 11 часов (урок) 
                                         – Вера Ивановна, скажите, пожалуйста, когда начнётся урок? 

                                – В 2 часа. Сейчас 11 часов, поэтому приходите через 3 часа. 
9 часов и 10 часов (семинар); 17 часов 30 минут и 18 часов (поезд); 15 часов и  

19 часов (спектакль); 8 часов 30 минут и 9 часов (занятия); 10 часов и 12 часов (экс-
курсия); 9 часов 30 минут и 10 часов (зачёт). 

 

КОНСТРУКЦИЯ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО СЛОВОМ ЧТОБЫ 
 

В библиотеке я взял журнал «Наука и жизнь», чтобы прочитать в нём интересную 
статью. 
В библиотеке я взял журнал «Наука и жизнь», чтобы мой друг Сергей прочитал  
в нём интересную статью. 
Зачем ты взял в библиотеке журнал «Наука и жизнь»? 
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24. Выполните упражнение по образцу. Отмеченные слова выделите инто-
национно. 

 

а) О б р а з е ц:  – Ты пришёл в библиотеку, чтобы заниматься? 
    – Да, чтобы заниматься. (Да, я пришёл в библиотеку, чтобы  

                                               заниматься). 
 

1. Ты пришёл на вокзал, чтобы встретить друга? 2. Анна пошла в аптеку, чтобы 
купить лекарство? 3. Мария пошла в магазин, чтобы купить хлеб, колбасу и молоко? 
4. Сергей пришёл в библиотеку, чтобы взять свежие газеты? 5. Преподаватель остался в 
аудитории, чтобы проверить наши тетради? 6. Ты пришёл в класс, чтобы взять карту? 

 

б) О б р а з е ц:  – Ты хочешь, чтобы я решил эту задачу? 
    – Да, чтобы ты решил задачу. (Да, я хочу, чтобы ты решил  

                                               эту задачу). 
1. Преподаватель хочет, чтобы мы хорошо рассказали текст? 2. Николай хочет, 

чтобы я посмотрел этот известный фильм? 3. Мама хочет, чтобы я пошёл в магазин и 
купил продукты? 4. Отец хочет, чтобы сын много работал? 5. Сергей просит, чтобы 
Ольга перевела этот текст? 6. Брат попросил, чтобы сестра купила цветы и торт?  
7. Твой отец хочет, чтобы летом ты поехал на озеро Байкал?  

 

25. Поставьте данные в скобках глаголы в форме инфинитива или прошед-
шего времени. 

 

1. Вчера мы ездили в магазин, чтобы … книгу. Виктор просил меня, чтобы я … 
газеты и журналы. (купить) 2. Я дал тетрадь, чтобы преподаватель … ошибки. Я взял 
тетрадь, чтобы … ошибки. (исправить) 3. Преподаватель сказал нам, чтобы мы … 
тетради и учебники. (открыть) 4. Мария сказала брату, чтобы он … рассказ. (прочи-
тать) 5. Сестра сказала мне, чтобы я … книги в библиотеку. Студент решил пойти в 
библиотеку, чтобы … книгу. (отнести) 

 

26. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Ты хочешь прочитать роман «Война и мир»? 
    – Да, хочу. Но я хочу, чтобы и мой друг прочитал его. 
1. Ты хочешь посмотреть фильм «Судьба»? 2. Ты хочешь пойти в картинную  

галерею? 3. Вы хотите послушать оперу Чайковского «Пиковая дама»? 4. Вы хотите 
поехать на экскурсию в Санкт-Петербург? 5. Ты хочешь прочитать рассказы Чехова? 
6. Ты хочешь пойти на футбольный матч? 7. Вы хотите пойти на студенческий вечер?  

 

27. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Я взял журнал в библиотеке. 
    – Зачем ты его взял? 
    – Чтобы прочитать его. 
1. Вчера я купил интересную книгу. 2. Вчера я купил цветные карандаши.  

3. Вчера я купил дорогую ручку. 4. Вчера я купил билет в театр. 5. Вчера я купил би-
лет в кино. 6. Вчера на почте я купил конверт и марки. 7. Вчера на рынке я купил 
свежие овощи.  
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28. Закончите предложения. 
 

а) 1. Я купил билет на стадион, чтобы … . 2. Мой друг изучает русский язык, 
чтобы … . 3. Прочитайте текст ещё раз, чтобы … . 4. Мы пришли на автобусную ос-
тановку, чтобы … . 5. Я надел пальто и кепку, чтобы … . 6. Я пошёл в магазин «Про-
дукты», чтобы … . 7. Сергей включил телевизор, чтобы … . 

 

б) 1. Чтобы хорошо сдать экзамены, надо … . 2. Чтобы отлично знать иностран-
ный язык, необходимо … . 3. Чтобы посмотреть этот спектакль, нужно … . 4. Чтобы 
хорошо рассказать текст, надо … . 5. Чтобы родители были рады, нужно … . 
 

Повелительное наклонение глаголов 
 

– Я иду в магазин. Что нужно купить? 
– Купи, пожалуйста, хлеб, молоко и соль. 
– А сахар? 
– Не покупай. Сахар пока у нас есть. Да, и ещё не забудь купить спички. 
– Хорошо. А деньги? 
– Возьми у меня в кармане. 
 

Инфинитив 
Настоящее или  
будущее время 

Повелительное наклонение 
Единственное число Множественное число 

читать чита´-ю чита-й – читай  читай-те – читайте  
идти 
сказать 

ид-у´ 
скаж-у´ 

ид-и – иди  
скаж-и – скажи  

иди-те – идите  
скажи-те – скажите  

встать 
сесть 

встан-у 
сяд-у 

встань 
сядь 

встань-те – встаньте 
сядь-те – сядьте  

 

Запомните! 
 

а) купить – куплю – купи́(те)  
    спросить – спрошу – спроси́(те) 
 

б) дава ть – даю – дава́й(те) 
    встава ть – встаю – встава́й(те) 
 

в) танцева ть – танцую – танцу́й(те) 
    целова ть – целую – целу́й(те) 
 

г) учиться – учусь – учись (учитесь) 
    заниматься – занимаюсь – занимайся (занимайтесь) 

 

29. Выполните упражнение по образцу. 
 

  Преподаватель: Али, читайте текст. 
  Борис: Али, ты слышишь? Читай текст. 

Али: Извините (простите), я не знаю, какой текст нужно читать. 
1. Ахмед, откройте, пожалуйста, окно. 2. Запишите эти слова в тетрадь. 3. Карлос, 

рассказывайте текст. 4. Эллис, составьте предложение. 5. Хуан, пишите упражнение.  
6. Мария, учите слова. 7. Николай, покажите задание. 8. Откройте, пожалуйста, учебник. 
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30. Образуйте повелительное наклонение единственного и множественного 
числа от данных глаголов. 

 

а) О б р а з е ц: читать – читаю – читай – читайте  
Делать, повторять, изучать, отдыхать, решать, спрашивать, не открывать, не ме-

шать, не разговаривать, заниматься, улыбаться; 
 

б) О б р а з е ц: говорить – говорю – говори – говорите 
Решить, учить, объяснить, позвонить, положить, купить, садиться, остановиться; 
 

в) О б р а з е ц: сказать – скажу – скажи – скажите  
Попросить, написать, рассказать, показать, искать, помочь; 
 

г) О б р а з е ц: сесть – сяду – сядь – сядьте 
Быть, ответить, поставить, исправить, встать, приготовить, повесить, не забыть, 

одеться, познакомиться. 
 

31. Прочитайте предложения, поставив глаголы в скобках в повелительном 
наклонении единственного или множественного числа. 

 

1. (Идти) быстро на занятия, уже 8 часов 50 минут. 
2. (Прочитать) эту книгу, она мне очень понравилась. 
3. Обязательно (позвонить) домой, мама волнуется. 
4. (Не включать) телевизор, я готовлю домашнее задание. 
5. (Приготовить), пожалуйста, ужин, я сегодня очень занята. 
6. (Помочь) решить задачу, у меня не получается. 
7. Сегодня очень жарко, (открыть), пожалуйста, окно. 
8. Я не была в этом музее, (рассказать), что ты там видел. 
9. (Поставить) книгу на полку. 
10. (Купить), пожалуйста, билеты в театр, (взять) деньги на столе. 
11. Николай Иванович, (познакомиться), пожалуйста, это мой брат Сергей. 
12. (Не мешать) решать задачи, (выйти и закрыть) дверь. 
 

32. Закончите предложения, употребив повелительное наклонение глаголов. 
 

1. – Ты идёшь в университет? На улице сильный дождь, … 2. Завтра экзамен, … 
3. Уже 7 часов утра, а ты спишь, … 4. Это очень интересный фильм, … 5. Пора смот-
реть программу «Время», … 6. Вот ключ, … 7. В аудитории кончился мел, … 8. По-
смотрите на карту. Вот Россия. А где Китай и Вьетнам? … 9. Сегодня на улице хо-
лодно, а у тебя лёгкое платье … 10. Я знаю, что ты очень устал. … 11. Я такой голод-
ный, а холодильник пустой. … 12. Мы плохо поняли эту тему, … 

 

Замена прямой речи косвенной 
 

Преподаватель сказал: «Выучите новые 
слова». 
 

Мария попросила Сергея: «Помоги, 
пожалуйста, решить трудную задачу». 

Преподаватель сказал, чтобы мы  
(они, студенты) выучили новые слова. 
 

Мария попросила Сергея, чтобы он  
помог решить трудную задачу. 
Мария попросила Сергея помочь  
решить трудную задачу. 
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33. Замените прямую речь косвенной. 
 

1. Преподаватель сказал: «Откройте тетради!». 2. Нина Ивановна попросила  
Ахмеда: «Принеси, пожалуйста, карту и повесь её на доску». 3. Мария сказала: «Ири-
на, выключи, пожалуйста, телевизор. Он мешает готовить домашнее задание». 4. Ма-
ма попросила дочь: «Лена, приготовь сегодня ужин». 5. Мать говорит: «Саша, возьми 
зонт – на улице сильный дождь». 6. Али сказал: «Ахмед, не покупай молоко, я уже 
купил». 7. Отец сказал: «Выключи свет, когда будешь уходить на занятия». 8. Алек-
сандр Петрович сказал: «Выполняйте задание внимательно!». 

 

34. Прочитайте, как можно приготовить компот. Замените инфинитивы 
повелительным наклонением множественного числа. 

 

Сушёные фрукты (яблоки, груши, вишни, сливы) – 400 г 
Сахар – 0,5 стакана (или 1 стакан, если фрукты кислые) 
Вода – 2 л 
Фрукты вымыть, положить в кастрюлю, налить воду, поставить на огонь. Когда 

вода закипит, высыпать сахар, убавить огонь, закрыть кастрюлю крышкой и варить  
30 – 40 минут. 

Пить компот можно горячим или холодным. 
 

Запомните форму вопроса и ответа! 
 

Что вы делаете сегодня? – Сегодня я работаю. 
Что вы делали вчера? – Вчера я работал. 
Что вы будете делать завтра? – Завтра я буду работать. 
У кого будет урок? – У нас будет урок. 
У кого будут уроки? – У нас будут уроки. 
Когда вы будете отдыхать? – Я буду отдыхать послезавтра. 
Когда у вас математика? – У нас математика в среду. 
Когда будет перерыв? – Перерыв будет через час. 
Когда у вас был русский язык? – Русский язык был день назад. 

 

35. Ответьте на вопросы. 
 

1. Откуда вы приехали? 2. Как ваша фамилия? Как ваше имя? 3. Зачем вы при-
ехали в Россию? 4. Где вы учитесь? 5. Кого выпускает ваш университет? 6. Где вы 
учились раньше? 7. На каком факультете вы учитесь? 8. Когда вы поедете на родину? 
9. Где вы будете работать, когда закончите университет? 10. Что вы изучаете на под-
готовительном факультете? 11. Вы понимаете по-русски? 12. Вы хотите знать русский 
язык? 13. Почему вы хотите знать русский язык? 14. Как вы знаете сейчас русский 
язык? 15. Когда начинаются занятия в университете на подготовительном факульте-
те? 16. Когда заканчиваются занятия на подготовительном факультете? 17. Куда вы 
идёте, когда занятия заканчиваются? 18. Где вы готовите домашнее задание? 19. У вас 
бывают экскурсии? 20. Куда вы ходите (ездите), когда у вас есть свободное время?  
21. Что вы обычно делаете в воскресенье? 
                                                           

  При выполнении задания пользуйтесь словарём. 
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Урок 12 
 

Грамматика: 
 Предложный падеж с предлогом о (об). 
 Предложный падеж существительных (множественное число). 
 Предложный падеж прилагательных, указательных и притяжательных место-

имений, порядковых числительных (единственное и множественное число). 
 Личные местоимения в предложном падеже. 
 Предложный падеж для обозначения времени (в январе…).  
 Конструкция сложного предложения с союзом если. 
 

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ С ПРЕДЛОГОМ О (ОБ) 
 

Мы разговариваем о новом студенте. – О ком вы разговариваете? 
Мы разговариваем об интересной книге. – О чём вы разговариваете? 

 

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  
(МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО) 

 

Единственное число Множественное число 
Именительный падеж 

Кто? Что? 
Предложный падеж 
О ком? О чём? 

Окончания 

студент 
журнал 
слово 
женщина 
газета 

о студентах  
о журналах 
о словах  
о женщинах 
о газетах  

-ах 

преподаватель 
словарь 
море 
общежитие 
земля 
аудитория 
тетрадь 

о преподавателях 
о словарях  
о морях 
об общежитиях  
о землях 
об аудиториях 
о тетрадях  

-ях 

Примечание. Существительные мать, дочь в предложном падеже множественного числа 
имеют форму о матерях, о дочерях.

 

говорить  
читать 
писать 
рассказывать 
спрашивать 
думать 
просить 
мечтать 
помнить 
вспоминать 
заботиться 

О ком? О чём? 

рассказ 
беседа 
разговор 
лекция  
письмо 
книга 
вопрос 
мечта 
память 
воспоминание 
забота 

О ком? О чём? 
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1. Выполните упражнение по образцу. 
 

а) О б р а з е ц:  – Вчера на уроке Ахмед рассказывал об Иордании? 
    – Да, он очень интересно рассказывал об Иордании. 
1. Вчера Даниель рассказывал о Франции? 2. Вчера Мигель рассказывал об 

Уругвае? 3. Вчера Анна рассказывала о Германии? 4. Вчера Ван Юй рассказывал о 
Китае? 5. Вчера Сергей рассказывал о России? 6. Вчера Элен рассказывала о море? 

 

б) О б р а з е ц:  – Андрей часто вспоминает друга. 
    – Я тоже часто вспоминаю о друге. 
Виктор часто вспоминает отца (мать, сестру, брата, подругу, товарища, родите-

лей, друзей). 
 

2. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   Володя рассказывает о зачёте. 
    Володя рассказывает не о зачёте, а об экзамене. 
1. Преподаватель спрашивал о Сергее. 2. В субботу я читал статьи о строителях. 

3. В сочинении мой друг писал об университете. 4. Андрей думает о футболе. 5. Мы 
смотрели фильм о России. 6. Этот писатель пишет о природе. 

 

3. Составьте словосочетания по образцу, используя глаголы и существи-
тельные, требующие предложного падежа с предлогом о (об). 

 

О б р а з е ц :   Родина – вспоминать о Родине; воспоминание о Родине. 
Москва, семья, друг, университет, спектакль, театр, дочь, музей, Мария, Игорь. 
 

4. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова. 
 

1. О ком вы говорите? (москвичи) 2. О ком вы думаете? (друзья) 3. Где занима-
ются студенты? (аудитория) 4. О ком вы заботитесь? (родители) 5. О чём поют дети? 
(товарищи) 6. О ком это письмо? (сёстры) 7. О чём эти стихи? (чувства) 8. О чём эта 
книга? (страны и люди) 

 

5. Поставьте выделенные слова во множественном числе. 
 

1. Я рассказываю о матери. 2. Мои друзья учатся в университете. 3. Мы гово-
рили о театре и музее. 4. Дети любят гулять в парке и в саду. 5. Эти рабочие и инже-
неры работают на заводе. 6. Я любил слушать его рассказы о путешествии. 7. Он за-
даёт вопросы о континенте и стране. 8. Он любит писать о городе. 

 

6. Поставьте вместо точек предлоги в, на или о (об). 
 

1. … аудитории № 21 занимаются студенты. 2. Преподаватель рассказывает … 
России. 3. На консультации студенты спрашивали … экзаменах. 4. Большой книжный 
магазин находится … улице Интернациональной. 5. Студент пишет диктант … тетра-
ди. 6. Мой друг работал 2 года … стройке. 7. Я всегда буду вспоминать … друзьях.  
8. Виктор не был … Китае. 9. Мы были … лекциях. 10. Я читал статью … Китае … 
сегодняшней газете. 
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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПОРЯДКОВЫХ  
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ (ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО) 

 

Единственное число Множественное число 

Мужской род Средний род Женский род Для всех родов 

О каком? О каком? О какой? О каких? 

о новом 
о соседнем 
о высоком 
о большом  
о хорошем  
о первом 
о третьем 

доме 

о новом 
о соседнем 
о высоком 
о большом 
о хорошем 
о первом 
о третьем 

здании

о новой 
о соседней
о высокой
о большой 
о хорошей 
о первой 
о третьей 

школе

о новых 
о соседних 
о высоких  
о больших  
о хороших  
о первых  
о третьих  

домах, 
зданиях, 
школах 

Вчера мы смотрели фильм о юном путешественнике. 
Магазин находится в новом здании. 
Мои друзья живут на соседней улице. 
В первых числах февраля будут экзамены. 

 
7. Выполните упражнение по образцу. 
 

а) О б р а з е ц: – Столовая находится в соседнем здании? 
– Да, в соседнем. (Да, столовая находится в соседнем здании). 

1. Ты живёшь в новом доме? 2. Он живёт на третьем этаже? 3. Киоск – на первом 
этаже? 4. Твой друг живёт в многоэтажном доме? 5. Анна живёт в большом городе?  
6. Олег живёт в большом селе? 7. Вы отдыхали на горном озере? 8. Ирина живёт в  
соседней квартире? 9. Книга стоит на второй полке? 10. Журнал лежит в шкафу  
на третьей полке? 11. Он вспоминает о хороших друзьях? 12. Вы говорили о старых 
знакомых? 13. Эта статья напечатана на первых страницах? 

 

б) О б р а з е ц: – Он живёт на первом этаже? 
– Нет, на втором. (Нет, он живёт не на первом,  
а на втором этаже). 

1. Ольга живёт в старом доме? 2. Твой друг родился в большой семье? 3. Экза-
мен у нас в первых числах месяца? 4. Вы писали диктант на втором уроке? 5. Телеви-
зор стоит в правом углу? 6. Дом стоит на низком берегу? 7. Ты читал о русской исто-
рии? 8. Вы писали сочинение о русской литературе? 9. Экскурсанты ехали в Москву в 
последних вагонах? 10. Они разговаривали о китайских студентах? 

 

8. а) Составьте словосочетания по образцу. 
 

О б р а з е ц: лекция, русская музыка – лекция о русской музыке.  
Статья, древняя литература; книга, народная музыка; роман, первые путешест-

венники; спектакль, Тамбовский университет; воспоминание, молодые годы; рассказ, 
молодое животное; письмо, первые дни в России. 
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б) Напишите, какие книги и статьи вы хотите прочитать. 
 

О б р а з е ц: Мне нравится русская архитектура. Я хочу прочитать книги о рус-
ской архитектуре. 

 

9. Выполните упражнение по образцу. 
 

а) О б р а з е ц:  – Посмотрите на карту. Это Москва. 
– Можно Вас спросить? 
– О чём Вы хотите спросить? 
– Я хочу спросить о московской истории. 

Посмотрите на карту. Это Россия (Китай, Вьетнам, Иордания, Палестина,  
Япония). 

 

б) О б р а з е ц:  – Я прочитал интересную книгу. 
    – О чём эта книга? 
    – О любви. 
1. Я посмотрел интересный фильм (хороший спектакль, весёлую телепередачу). 

2. Я прочитал любопытную статью (прекрасный рассказ, интересное сообщение).  
3. Я слушал известную оперу (интересную радиопередачу). 

 

10. Напишите, о чём могут рассказать эти люди. 
 

О б р а з е ц: Антон был на студенческом вечере. – Антон был на студенческом 
вечере, поэтому он может рассказать о студенческом вечере. 

1. Вчера было воскресенье. Мы отдыхали. 
2. Виктор был на стадионе и смотрел футбольный матч. 
3. Нина и Андрей были в кино, смотрели новый фильм «Титаник». 
4. Саша был в картинной галерее и видел хорошие картины. 
5. Хуан был на дискотеке. Он хорошо танцует современные танцы. 
6. Анна ходила в драматический театр. Ей очень понравился театр в нашем  

городе. 
7. Антон ходил в Интернет-клуб. Он любит компьютерные игры. 
 

11. Выберите вопросы, какие вы можете задать к словам в предложении. 
 

О б р а з е ц : Мы прочитали статью о современном театре. 
а) 1. Кто прочитал статью о современном театре? 2. О чём вы прочитали статью? 

3. О каком театре вы прочитали статью? 4. Когда вы прочитали статью о современном 
театре? 5. Где вы прочитали статью о современном театре? 6. Вам понравилась эта 
статья? 

б) Задайте такие же вопросы к словам в данных предложениях. 
1. Студенты посмотрели фильм о первом космонавте. 2. Анна слушала лекцию о 

редких животных. 3. Мне понравилась книга об известном учёном. 4. Журналист на-
писал статью о картинной галерее. 
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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 
(ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО) 

 

Единственное число Множественное число 

Мужской род Средний род Женский род Для всех родов 

О каком? О каком? О какой? О каких? 

об этом  
о том  
о таком 

учебнике,  
друге 

об этом  
о том  
о таком 

решении об этой 
о той  
о такой 

работе, 
сестре 

об этих  
о тех  
о таких  

учебниках, 
решениях, 
работах,  
сёстрах 

В этом клубе идёт новый фильм. 
Мы говорили об этой книге. 
Мои друзья знают об этих журналах. 

 

12. Поставьте вместо точек данные в скобках словосочетания в предложном 
падеже. 

1. Мы часто вспоминаем … (эта поездка). 
2. Я слышал … (такой фильм). 
3. Статья … (эти известные путешественники). 
4. Мы слышали … (эти современные машины). 
5. Мы говорили … (это старинное здание). 
6. Преподаватель рассказывал … (тот писатель). 
7. Мой друг любит читать … (то старое время). 
8. Я знаю … (эта студентка из Эквадора). 
 
ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

(ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО) 
 

Единственное число Множественное число 

Мужской род Средний род Женский род Для всех родов 

О чьём? О чьём? О чьей? О чьих? 

о моём 
о твоём 
о его 
о её 
о своём  
о нашем 
о вашем 
об их 

учебнике 

о моём 
о твоём 
о его 
о её 
о своём  
о нашем 
о вашем 
об их 

решении

о моей 
о твоей 
о его 
о её 
о своей 
о нашей 
о вашей
об их 

работе 
сестре

о моих 
о твоих 
о его 
о её  
о своих  
о наших  
о ваших 
об их 

учебниках 
работах 
сёстрах 
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Сравните! 
 

СВОЙ ЕГО, ЕЁ, ИХ 

Анна учится в университете. 
Она рассказывает о своём  
университете. 
Я рассказываю о своём (моём  
университете). 

Анна учится в одном университете,  
а Ольга (Николай) учится в другом  
университете. 
Анна рассказывает о её (его, их)  
университете. 

Объект принадлежит субъекту действия. Объект не принадлежит субъекту  
действия. 

Мы пишем сочинение о своей семье. 
Расскажите, пожалуйста, о ваших планах. 

 

13. Проанализируйте употребление притяжательного местоимения свой. 
 

Мария написала о своём институте (где она учится), о своей жизни (как она  
живёт). У Марии есть подруга Анна. Мария написала о её учёбе (как учится Анна). 

1. У Нины есть друг Виктор. Нина рассказала о его институте (где учится Вик-
тор), о его жизни (как живёт Виктор), о своём университете (где учится Нина), о сво-
ей жизни (как живёт Нина). 

2. Оля приехала из Киева. Она любит рассказывать о своём городе. Мы любим 
спрашивать о её родном городе. 

3. У Ивана есть друг. Я хочу рассказать о его друге. Иван хочет рассказать о 
своём друге. 

4. Это моя сестра. Я хочу написать рассказ о своей (о моей) сестре. 
 

14. Расширьте высказывания, употребив притяжательное местоимение свой. 
 

О б р а з е ц:   Марта часто вспоминает о семье.  
Марта часто вспоминает о своей семье. 

1. Студенты часто пишут в письмах об институте, о факультете, о группах. 
2. Писатель рассказал на вечере о книге «Седьмое небо». 
3. Анна написала домой о жизни, об учёбе, о подруге. 
4. Мы были на заводе, где рабочие рассказывали нам о работе, о заводе, о доме 

отдыха, о спортклубе. 
 

15. Вместо точек поставьте притяжательные местоимения в нужной форме. 
 

а) Мой, свой, его, её, их. 
1. Это известный русский художник Васнецов. В картинной галерее экскурсовод 

рассказывал о … картине «Алёнушка». 2. Это молодой художник. Он мечтает о … 
картине. 3. В газете «Известия» известный писатель А. Солженицын рассказывал о … 
планах. 4. Мы часто вспоминаем о … родной стране. 5. Этот преподаватель говорит, 
что … студенты хорошо сдали экзамен. 6. Недавно на улице я встретил … старого 
знакомого и был очень рад. 7. У моего друга есть компьютер. Он всегда работает на 
… компьютере. Иногда я работаю на … компьютере. 8. Все диктанты студенты пи-
шут в … тетрадях.  
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б) Мой, твой, наш, ваш, свой, его, её, их. 
1. Я очень люблю … родителей. 2. Пока я живу в России, моя тётя заботится о … 

старых родителях. 3. Мы очень любим … родной город. Мы часто вспоминаем о … 
родном городе. 4. – Где твой учебник? Дай, пожалуйста, … учебник на минуту. В … 
учебнике я видел интересный текст. 5. – У вас, я знаю, опытный преподаватель. Рас-
скажите о … преподавателе. 

 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ПРЕДЛОЖНОМ ПАДЕЖЕ 
 

Именительный падеж Предложный падеж 

я 
ты 
он 
она 
мы 
вы 
они 

обо мне 
о тебе 
о нём 
о ней 
о нас 
о вас 
о них 

Мама, я часто думаю о тебе. – О ком вы думаете? 
 

16. Поставьте вместо точек личные местоимения в предложном падеже. 
О б р а з е ц:   Это мой брат. Я рассказывала … . 
    Я рассказывала о нём. 
1. В Тамбове живёт мой друг. Мы разговаривали … . 
2. В Москве живёт моя сестра. Друзья пишут … . 
3. Вот институт. В … учатся иностранные студенты. 
4. Это аудитория. В … мы занимаемся. 
5. Здесь наше общежитие. В … мы живём.  
6. В классах стоят шкафы. В … лежат книги. 
7. Это драматический театр и Дворец спорта. Мой друг рассказывал … . 
 

17. Напишите предложения, употребив личные и притяжательные место-
имения. 

Мой друг живёт в другом городе. Я часто вспоминаю о … и пишу ему письма. В 
них я всегда спрашиваю о … учёбе, о … жизни. Конечно, я рассказываю о … жизни 
тоже. Мне всегда нравилась … сестра. Я хочу знать о …, что она делает, как … дела, 
поэтому я спрашиваю друга о … жизни, о … успехах. Когда у нас будут каникулы, я 
хочу поехать в город, где живёт … друг и … сестра. 

 

18. Составьте диалог. 
 

О б р а з е ц: 
Студент 1: Иван, как Виктор? Я давно хотел спросить о нём. 
Студент 2: Сейчас он очень занят. У него скоро будет экзамен. Кстати, он 

спрашивал о тебе. 
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Студент 1: Ты не знаешь, почему он спрашивал обо мне? 
Студент 2: Не знаю. 
1. Вы хотели спросить об Анне (о Николае, о Сергее). 2. Вы хотели спросить об 

университете. 3. Вы хотели спросить о книге (о журнале, о фильме). 
 

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
 

в декабре, в январе, в феврале 
в марте, в апреле, в мае 
в июне, в июле, в августе 
в сентябре, в октябре, в ноябре 

Когда? 

Когда вы приехали в Россию? – Я приехал в Россию в сентябре. 
В январе идёт снег. В июле жарко. В марте тает снег. В ноябре идёт 
снег и дует ветер. 

 

19. Ответьте на вопросы. 
 

1. Вы будете отдыхать в августе? 2. Экзамены у вас начнутся в мае? 3. Вы поеде-
те в Москву в июле? 4. Каникулы у вас будут в феврале? 5. Студенты поедут домой в 
июне? 

 

20. Поставьте вопросы к выделенным словам. 
 

1. В октябре часто идёт дождь. 2. В январе холодно. 3. В ноябре я был в Москве.  
4. В сентябре мы приехали в Россию. 5. Мой день рождения в июле. 

 

21. Восстановите вопросы.  
 

О 6 р а з е ц:  – …? – Я родился в мае. 
– Когда (в каком месяце) вы родились? – Я родился в мае.  

1. – …? – Я родился в апреле. 
2. – … ? – Экзамены будут в феврале. 
3. – … ? – Летние каникулы будут в июле и в августе. 
4. – ... ? – Летняя сессия будет в июне. 
5. – … ? – Выставка откроется в декабре. 
6. – … ? – Путешествие начнётся в марте. 
 

22. Ответьте на вопросы. 
 

1. Когда вы узнали, что можете поехать в Россию? Когда вы приехали в Россию? 
Когда вы начали изучать русский язык? Когда вы начали изучать другие предметы на 
русском языке?  

2. В вашей стране бывает лето, зима, весна, осень? Какое время года вам нравит-
ся? В России зима в декабре, январе, феврале. А у вас в стране? 
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КОНСТРУКЦИЯ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С СОЮЗОМ ЕСЛИ 

 

Если у меня будет свободное время, я пойду в кино. 
 

23. Составьте сложное предложение с союзом если. 
 

О б р а з е ц: Завтра у нас будет свободное время. Мы пойдём в парк.  
Если завтра у нас будет свободное время, мы пойдём в парк. 

1. Я сделаю домашнее задание. Вечером я пойду гулять. 2. Вы увидите Анну. 
Скажите, что завтра будет экскурсия в музей. 3. Завтра будет дождь. Мы не поедем на 
экскурсию в лес. 4. Мы не понимаем. Мы спрашиваем преподавателя. 5. Я волнуюсь о 
родителях. Я звоню домой. 

 

24. Выполните упражнения по образцу. 
 

О б р а з е ц:   Вы поедете на экскурсию? – Да, если будет хорошая погода.  
Если будет хорошая погода, мы поедем на экскурсию. 

1. Вы поедете на родину в июле? 2. Вы покажете свои новые фотографии? 3. Вы 
пойдёте сегодня на стадион? 4. Вы будете в библиотеке в 15 часов? 5. Вы поедете ве-
чером в драматический театр? 6. Вы пойдёте на дискотеку в клуб? 

 

25. Ответьте на вопросы.  
 

Что вы делаете, если … 

хотите послать телеграмму? 
хотите купить журналы и газеты? 
хотите посмотреть новый фильм? 
хотите хорошо сдать экзамен? 

 

Замена прямой речи косвенной 
 

Али спросил: «В этом магазине продают 
компьютеры?» 
Мой новый знакомый спросил: «У тебя 
есть брат?» 
Подруга спросила: «Ирина, ты часто 
звонишь домой?» 

Али спросил, продают ли компьютеры  
в этом магазине. 
Мой новый знакомый спросил, есть ли  
у меня брат. 
Подруга спросила, часто ли Ирина  
звонит домой. 
Подруга спросила Ирину, часто ли она 
звонит домой. 

 

26. Замените прямую речь косвенной, при этом вопрос должен относиться к 
выделенному слову. 

 

1. Когда я смотрел в окно, мама спросила: «Сегодня хорошая погода?». 2. Сергей 
спросил: «Карл, ты видел фильм "Двенадцать"?» 3. Борис спросил: «Саша, у нас экс-
курсия в Исторический музей сегодня?». 4. Али спросил: «Мария, ты умеешь печь  
пироги?». 5. Элизабет спросила: «Александр, ты хорошо знаешь английский язык?».  
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6. Николай Сергеевич спросил: «Нареш, ты учишься на втором курсе?». 7. «Михаил, 
ты живёшь в общежитии?» – спросила Кэт. 8. «Наташа, ты собираешь деньги на  
билеты в театр?» – спросил Мухаммед. 

 

27. Замените прямую речь косвенной, вспомнив все известные способы за-
мены. 

1. Мои друзья спросили: «Ты поедешь на родину, когда будут каникулы?».  
2. Мама сказала: «Сегодня жарко, и можно пойти на реку». 3. Преподаватель спросил 
Луи: «Сколько вам лет?». 4. Декан сообщил: «Завтра первый курс должен пройти 
медосмотр». 5. Марина Сергеевна попросила студента: «Возьмите, пожалуйста, ключ 
и закройте аудиторию». 6. Андрей спросил: «Хайри, ты любишь театр?». 7. Жозе 
спросил Марию: «Кто тебя провожал домой вчера вечером?». 8. Я спросил Али: «Ты 
знаешь, что написал А.С. Пушкин?». 9. Я посоветовал Кэт: «Прочитайте обязательно 
"Войну и мир" Льва Толстого». 

 

28. Ответьте на вопросы. 
 

1.У вас есть друг? 2. Где он жил раньше? 3. Как его зовут? 4. Где и когда он ро-
дился? 5. Где живут его родители? 6. Где он окончил школу? 7. Ваш друг учится или 
работает? 8. Где он учится (работает)? 9. О чём вы любите говорить? 10. Вы любите 
слушать его рассказы? 11.О ком он рассказывает? 12. А вы рассказываете о своей  
семье? 13. Вы часто пишете письма? 14. О чём вы пишете? 15. О ком вы будете вспо-
минать, когда уедете на родину? 

 

Урок 13 
 

Грамматика: 
 Родительный падеж без предлогов.  
 Родительный падеж существительных (единственное число). 
 Родительный падеж со словами нет, не было, не будет 
 Выражение «У меня нет…» в прошедшем времени. 
 Родительный падеж даты. 
 Конструкция сложного предложения со словами хотя и несмотря на то что. 
 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ БЕЗ ПРЕДЛОГОВ 
 

Чей это журнал?  
Чья это книга?    
Чьё это письмо?    
Чьи это письма?    
 

Какой это Дворец?    
Какая это комната?    
 

В центре чего (где) стоит памятник?  

Это журнал студента (студентки). 
Это книга студента (студентки). 
Это письмо студента (студентки). 
Это письма студента (студентки). 
 

Это Дворец спорта.  
Это комната отдыха.  
 

В центре площади стоит памятник. 
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РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
(ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО) 

 

Род 
Именительный падеж 

Кто? Что? 
Родительный падеж 

Кого? Чего? 
Окончания 

Мужской  студент, журнал 
герой, музей  
преподаватель, словарь 

студента, журнала 
героя, музея 
преподавателя, словаря 

-а 
-я 
-я 

Средний  слово 
море 
общежитие 

слова 
моря 
общежития 

-а 
-я 
-я 

Женский  женщина, газета 
Юля, земля 
Мария, аудитория 
тетрадь 

женщины, газеты 
Юли, земли 
Марии, аудитории 
тетради 

-ы 
-и 
-и 
-и 

Примечания: 
1. Существительные женского рода мать, дочь в родительном падеже имеют форму  
    матери, дочери. 
2. Существительное мужского рода отец в родительном падеже имеет форму отца. 
3. Существительные среднего рода время, имя в родительном падеже имеют форму  
    времени, имени. 

 
1. Дайте полные утвердительные ответы на вопросы.  
 

1. Это здание театра? 2. Вы слушали рассказ преподавателя? 3. Это комната  
отдыха? 4. Это корень слова? 5. Это номер упражнения? 6. Это здание общежития?  
7. Это комната гостиницы? 8. Сегодня вечер дружбы? 9. Это города России? 

 
2. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова. 
 

а) 1. Чей это словарь? (Николай, Игорь, преподаватель, переводчик)  
2. Чья это книга? (сестра, Валя, Виктор, студент) 
3. Чьё это письмо? (брат, мать, отец, сын, дочь) 
4. Чьи это учебники? (профессор, студентка) 

 

б) 1. Какой это Дворец? (спорт, культура)  
2. Какая это комната? (отдых)  
3. Какой это театр? (опера и балет, драма)  
4. Какое это здание? (театр, гостиница)  
5. Какой это кабинет? (химия, физика, история, информатика) 

 
3. Ответьте на вопросы. 
 

О б р а з е ц:   – Виктор учится в вашей группе?  
– Нет, в нашей группе учится друг Виктора. 

1. Анна учится в вашем университете? 2. Мария живёт в вашем общежитии?  
3. Сергей занимается в вашем классе? 4. Ольга живёт в этом доме? 5. Хуан занимается 
в этом кабинете? 6. Ваш отец работает в этой фирме? 
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4. Замените данные словосочетания словосочетаниями с родительным  
падежом. 

 

О б р а з е ц:   заводской клуб – клуб завода 
Культурный центр, московские парки, студенческое общежитие, автобусная  

остановка, университетское здание, тамбовские улицы, троллейбусная остановка,  
заводской корпус. 

 

5. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   Студент читает книгу. Его книга лежит на столе. 
        – Книга студента лежит на столе? 

1. Преподаватель прочитал лекцию. Его лекция нам очень понравилась. 2. Брат 
написал письмо во вторник. Я получил его письмо в четверг. 3. Это мой друг. Его же-
на живёт в Воронеже. 4. Иван замечательно поёт. Мы часто вспоминаем его пение.  
5. У меня есть сестра. Её дети учатся в школе. 6. Это моя подруга Эдита. Её брат – 
известный артист. 

 

6. Поставьте вместо точек данные в скобках слова в нужной форме. 
 

а) Выполнять …, выполнение … (план); изучать …, изучение … (математика); 
продолжать …, продолжение … (работа); решать …, решение … (задача); читать …, 
чтение … (книга); встречать … (друг), встреча … (друзья).  

 

б) В центре … находится Красная площадь (Москва). В центре … стоит самое 
большое здание (город). В зданиях … занимаются студенты из разных стран (акаде-
мия). В конце … есть интересный рассказ (книга). На севере … сейчас холодно (стра-
на). Мой друг живёт в комнате … (общежитие). Концерт проходил в здании … (театр).  

 

7. Поставьте вопросы к выделенным словам.  
 

а) 1. На столе лежит учебник преподавателя. 2. На тумбочке фотография дочери. 
3. Рассказ артиста был очень интересный. 

 

б) 1. Скоро будет вечер дружбы. 2. В Университете дружбы народов учатся сту-
денты из Азии, Африки, Латинской Америки. 3. Я люблю гулять в Парке культуры.  
4. Мы встретились на остановке автобуса. 

 

в) 1. В центре города находятся театры, библиотеки, музеи. 2. В углу комнаты 
стоит шкаф. 3. Озеро Байкал находится на востоке России. 

 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ СО СЛОВАМИ 
НЕТ, НЕ БЫЛО, НЕ БУДЕТ 

 

 Сегодня на улице дождь? 
 Нет. Сегодня нет дождя. 
 А вчера был дождь? 
 И вчера не было дождя. 
 Я думаю, завтра будет дождь. 
 А я думаю, что и завтра дождя не будет. 
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8. Выполните упражнение по образцу. 
 

а) О б р а з е ц:  – Почему на уроке нет Виктора? 
    – Он болен. Вчера его тоже не было на уроке. 
Почему на уроке нет Антона (Сергея, Игоря, Анны, Ирины, Марии, Ольги)? 
 

б) О б р а з е ц:  – Ты не знаешь, где мой карандаш? 
– Посмотри на столе. 
– На столе карандаша нет. 
– Может быть, он в твоей сумке? 
– В сумке его тоже нет. 
– Тогда ты, наверное, его потерял? 

1. Ты не знаешь, где мой учебник (словарь, ключ)? 
2. Ты не знаешь, где моя ручка (тетрадь, линейка)? 
 

в) О б р а з е ц:  – Скажи, ты купил(а) масло? 
– Кажется, да. Посмотри в холодильнике. 
– В холодильнике масла нет. 
– Возможно, оно в шкафу? 
– В шкафу его тоже нет. 
– Тогда я забыл(а) его купить. 

1. Скажи, ты купил(а) молоко (мясо, печенье)? 
2. Скажи, ты купил(а) овощи (фрукты, ягоды)? 
3. Скажи, ты купил(а) картошку (колбасу, рыбу)? 
 
9. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   Сегодня нет консультации. Вчера не было урока.  
Завтра не будет лекции. 

Экзамен, зачёт, концерт, перерыв, вечер, собрание, занятие, экскурсия, встреча, 
репетиция, консультация. 

 
10. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   –Я слышал(а), что в среду у вас будет история.  
– Нет, в среду у нас не будет истории. Она будет в четверг.  

Я слышал(а), что в понедельник (во вторник …) у вас будет физика (химия, ма-
тематика, консультация, собрание, экскурсия, вечер …). 

 
11. Поставьте вместо точек данные в скобках слова в нужной форме. 
 

1. В аудитории нет … (преподаватель). 2. В кассе не было … на этот спектакль 
(билет). 3. В комнате нет … (телефон). 4. Завтра не будет … (экскурсия). 5. Здесь нет 
… (библиотека). 6. В кабинете нет … (врач). 7. Почему так долго нет … (автобус)?  
8. К сожалению, в библиотеке нет … (книга). 

 
12. Ответьте на вопросы утвердительно.  
 

О б р а з е ц:        На этой улице нет кинотеатра? – На этой улице есть кинотеатр.  
1. В вашем городе нет стадиона? 2. В вашем доме нет лифта? 3. В вашей комнате 

нет телефона? 4. На этой улице нет аптеки? 5. В нашем университете нет библиотеки? 
6. В конце года нет экзамена? 7. В этом магазине нет молока? 8. Сегодня нет консуль-
тации? 
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ВЫРАЖЕНИЕ «У МЕНЯ НЕТ…» В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ 
 

У меня есть 
(был, будет)  
(была, будет) 
(было, будет) 

журнал.  
газета. 
письмо. 

У меня нет (не было, не будет) 
журнала. 
газеты. 
письма. 

 

13. Ответьте на вопросы по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – У вас нет телефона? 
 – У меня нет телефона (У меня есть телефон). 

1. У вас нет урока? 2. У вас нет магнитофона? 3. У вас нет конверта? 4. У вас нет 
словаря? 5. У вас нет учебника? 6. У них нет телевизора? 7. У тебя нет календаря?  
8. У неё нет брата? 9. У них нет сына? 10. У вас нет книги? 11. У вас нет марки?  

12. У вас нет тетради? 13. У вас нет лекции? 
 

14. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – У Бориса есть машина?  
 – Нет, у него нет машины.  

1. У Сергея есть фотоаппарат? 2. У Вадима есть кинокамера? 3. У Ольги есть те-
лефон? 4. У Антона есть семья? 5. У Нины есть дочь? 6. У Эдиты есть компьютер?  

 

15. Ответьте на вопросы отрицательно. 
 

а) 1. Сегодня у вас была лекция? 2. В воскресенье у вас была экскурсия? 3. У них 
было собрание? 4. В субботу в клубе был концерт? 5. Вчера была дискотека? 

 

б) 1. Завтра у вас будет урок русского языка? 2. Завтра у них будет лекция по 
химии? 3. В среду у нас будет собрание? 4. В пятницу у нас будет зачёт? 5. В среду у 
нас будет консультация по экономике? 

 

16. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – Почему вы не пишете? 
 – Я не пишу, потому что у меня нет ручки.  

1. Почему он не приготовил домашнее задание? 2. Почему вы не купили эту 
вещь? 3. Почему он не был вчера в театре? 4. Почему вы не прочитали эту статью?  
5. Почему вы не посмотрели слова в словаре? 6. Почему вы не носите книги и тетради 
в портфеле? 7. Почему эти студенты сейчас в столовой, а не на уроке? 

 

17. Объясните, почему ваши друзья не могли или не могут выполнить раз-
личные действия. Используйте данные ниже слова. 

 

О б р а з е ц:   Мой друг не смог пойти на вечер.  
У моего друга не было свободного времени. 

1. Наша новая студентка не могла перевести статью. 2. Моя подруга не могла по-
здравить преподавателя с днём рожденья. 3. Мой товарищ не мог сфотографировать 
нашу группу. 4. Моя сестра не смогла посмотреть детскую передачу. 5. Карлос не 
смог позвонить домой. 

Слова для справок: свободное время, новый адрес, русско-английский словарь, 
хороший фотоаппарат, телевизор, телефон.  
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РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДАТЫ 
 

Когда? (Какого числа?)  
 
Занятия начались первого 
сентября.  

– Первого (второго, третьего, четвёртого, пятого,  
   двадцать первого) января (февраля, марта, декабря). 
– Когда начались занятия? 

 

18. Поставьте вопросы к выделенным словам.  
 

1. День рождения моего друга шестнадцатого марта. 2. Экзамен по русскому 
языку двадцать девятого мая. 3. Учебный год начинается первого сентября. 4. Ино-
странные студенты приедут в Россию восьмого октября. 

 

19. Прочитайте даты. 
 

1/I 1938, 30/VII 1961, 28/II 1942, 12/V 1921, 24/I 1986, 19/VI 1914, 9/XII 1997, 
13/XI 1978, 11/III 1979, 15/X 1836. 

 

20. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова. 
 

1. Когда вы родились? (8.I). 2. Когда родился ваш брат? (3.II). 3. Когда родилась 
ваша сестра? (9.III). 4. Когда родился ваш отец? (22.XI). 5. Когда родилась ваша мать? 
(19.V). 6. Когда родился ваш друг? (10.IV). 

 

КОНСТРУКЦИЯ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО СЛОВАМИ  
ХОТЯ, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО…  

 

Несмотря на то что мы видели этот фильм, мы решили посмотреть его ещё раз. 
 

21. Составьте из двух простых предложений сложное со словами несмотря 
на то что. 

 

О б р а з е ц:   Погода была плохая. Мы поехали на экскурсию. – Несмотря  
                                            на то что погода была плохая, мы поехали на экскурсию. 

1. У меня не было билета. Я решил пойти в театр. 2. Дул сильный ветер. Поездка 
за город нам очень понравилась. 3. Я очень устал. Я решил дочитать книгу. 4. Я люб-
лю оперу. Сегодня я решил пойти в драматический театр. 5. Мой друг чувствует себя 
плохо. Он не пошёл к врачу. 6. Вчера был прекрасный тёплый день и я мог отдохнуть. 
Я решил закончить работу.  

 

22. Составьте сложные предложения, правильно соединив их правую и  
левую части. 

 

1. Хотя у меня было плохое настроение, … а) она опоздала на занятия. 
2. Хотя я лёг спать очень поздно, … б) она решила повторить их ещё  

    раз. 
3. Несмотря на то что ярко светило солнце, … в) я решил пойти на дискотеку. 
4. Несмотря на то что Нина хорошо выучила 
    слова, … 

г) погода была холодная. 

5. Хотя Мария встала в 6 часов 30 минут, … 
6. Хотя я долго учил новые слова, … 

д) я плохо написал диктант.  
е) я встал очень рано. 
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23. Закончите предложения.  
 

1. Несмотря на то что у нас будет экзамен, … . 2. Несмотря на то что прозвенел 
звонок и профессор вышел из аудитории, … . 3. Несмотря на то что экскурсия закон-
чилась, … . 4. Несмотря на то, что я ходил на консультации, … . 5. Хотя студент запи-
сал лекцию по истории, … . 6. Хотя у меня была высокая температура … . 
 

Урок 14 
 

Грамматика: 
 Родительный падеж с предлогами из, с. 
 Наречия места. 
 Родительный падеж для обозначения места. 
 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ С ПРЕДЛОГАМИ ИЗ, С 
 

Они идут в класс. Они идут на стадион. – Куда они идут? 
Они идут из класса. Они идут со стадиона. – Откуда они идут? 

Куда? – в институт, в море, в библиотеку; на завод, на поле, на почту, на площадь, 
на улицу, на фабрику. 
Откуда? – из города, из института, из моря, из библиотеки; с завода, с поля, с почты, 
с площади, с улицы, с фабрики. 

 

1. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова в нужной форме 
с предлогом. 

 

1. Откуда вы идёте? (аудитория, университет, общежитие, поликлиника, гости-
ница, музей, театр, комната, класс, лаборатория) 2. Откуда пришёл ваш друг? (стади-
он, почта, вокзал, экзамен, консультация, собрание, митинг, экскурсия, спектакль,  
выставка, балет, вечер) 3. Откуда приехал студент? (родина, библиотека, концерт) 

 

2. Ответьте на вопросы.  
 

О б р а з е ц : Её родина – Россия. – Где жила Анна? – Откуда она приехала? 
– Анна жила в России. – Она приехала из России. 

1. Его родина – Китай. – Где жил Ван Джен? Откуда он приехал? 
2. Его родина – Иордания. Где жил Ахмед? Откуда он приехал? 
3. Её родина – Эквадор. Где жила Кармен? Откуда она приехала? 
4. Его родина – Конго. Где жил Джон? Откуда он приехал? 
5. Их родной город – Одесса. Где жили Антон и Иван? Откуда они приехали? 
6. Её родной город – Пекин. Где жила Джун Ли? Откуда она приехала?  
7. Их родина – Палестина. Где жили Али и Хайри? Откуда они приехали?  
 

3. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:  Мы были в театре на балете. Мы пришли из театра с балета. 
1. Студенты были в клубе на концерте. Студенты уже пришли … . 2. Мы были  

в аудитории на консультации. Мы уже вернулись … . 3. Вчера студенты уехали в  
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Москву на экскурсию. Завтра они вернутся … . 4. Мой брат сейчас на работе в больни-
це. Обычно он приходит … в 6 часов вечера. 5. Вы долго были вчера в клубе на вечере? 
– Да, мы поздно пришли … . 

 

4. Допишите предложения по образцу. 
 

О б р а з е ц:   Письмо лежало в книге. Я взял письмо из книги.  
1. Бумаги лежат в моей папке. Возьми бумаги … . 2. Фотография лежит в кон-

верте. Возьми её … . 3. Марки лежат в тетради. Кто взял марки …? 4. Журнал лежал  
на столе. Кто взял журнал …? 5. Магнитофон стоит в аудитории. Принесите его … .  
6. Таблицы висят на стене. Снимите их … . 7. Молоко стоит в холодильнике. Возьми 
его … . 8. Газеты лежат в почтовом ящике. Достань их … .  

 

5. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   Я положил деньги в карман. Деньги лежат в кармане.  
                                   Я вынул деньги из кармана. 
1. Я положил письмо … . Письмо лежало … . Я вынул письмо … . (конверт)  

2. Я положил вещи … . Вещи лежали … . Я взял вещи … . (шкаф) 3. Я кладу тетради 
и книги … . Тетради и книги лежат … . Я вынул тетради и книги … . (сумка) 4. Сту-
дент повесил карту … . Карта висит … . Студент снял карту … . (стена) 5. Мы вешаем 
одежду … . Одежда висит … . Мы берём одежду … . (шкаф) 6. Мама поставила лампу 
… . Лампа стоит … . Она взяла лампу … . (стол) 6. Я поставил бутылку молока … .  
Бутылка молока стоит … . Я взял бутылку молока … . (холодильник) 

 

6. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц: Мой друг приехал в Москву. Мой друг уехал из Москвы. 
1. Они приехали в Тамбов. 2. Мы пришли в театр. 3. Эти студенты должны при-

ехать в Россию через 2 дня 4. Студентка пришла на консультацию. 5. Мои друзья  
поехали отдыхать на море. 

 

7. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   Я вошёл в библиотеку, когда было 9 часов.  
Я вышел из библиотеки, когда было 9 часов. 

1. Когда я вошёл в библиотеку, я встретил знакомого. 2. Обычно я вхожу в метро 
и покупаю газеты. 3. Я увидел тебя, когда ты входил в троллейбус. 4. Когда я вхожу в 
метро, я часто встречаю вас. 

 

8. Поставьте вопросы к выделенным словам. 
 

1. Мы идём в библиотеку в 4 часа. Мы занимаемся в библиотеке 3 часа. В 7 ча-
сов мы уходим из библиотеки. 2. В воскресенье студенты идут в театр. Студенты 
будут смотреть в театре спектакль. Вечером они вернутся из театра. 3. Анна рабо-
тает на почте. Утром она идёт на почту. С почты она возвращается вечером. 
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НАРЕЧИЯ МЕСТА 
 

Где? Куда? Откуда? 

здесь 
там 

наверху 
внизу 

сюда 
туда 
наверх 
вниз 

отсюда  
оттуда  
сверху 
снизу 

 

9. Выполните упражнение по образцу. 
 

а) О б р а з е ц: – Твой стол стоит здесь? 
    – Да, здесь. (Да, мой стол стоит здесь). 

– Словарь положить сюда? 
– Да, сюда. (Да, положи словарь сюда). 

1. Твоя сумка стоит здесь? 2. Твой портфель лежит здесь? 3. Твой чемодан стоит 
здесь? 4. Твоя полка висит там? 5. Твой шкаф стоит там? 6. Твоя кровать стоит там? 

 

б) О б р а з е ц:  – Скажите, пожалуйста, Сергей здесь? 
– Нет, его тут нет. 
– А давно он ушёл отсюда? 
– Час назад. 

Скажите, пожалуйста, Анна (Нина, Дмитрий, Мария, Андрей, Светлана) здесь? 
 

10. Поставьте вместо точек одно из данных в скобках наречий. 
 

1. Я буду ждать вас … . … мы пойдём в театр. Идите … (здесь, сюда, отсюда).  
2. Вчера мы ходили в драматический театр. Мы пошли … в 6 часов. … шёл новый 
спектакль. … мы вернулись в общежитие (оттуда, туда, там). 3. Когда вы обычно 
приходите … с работы? Когда вы будете сегодня …? Когда вы уходите … на работу 
(дома, домой, из дома)? 

 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТА 
 

Общежитие находится недалеко (далеко) от университета? 
Общежитие находится около университета. 
Где находится общежитие? 

 

11. Допишите предложения, используя слова в скобках в нужной форме.  
 

1. Гостиница находится недалеко от … (вокзал). 2. Стадион находится недалеко от 
… (центр города). 3. Мы живём недалеко от … (университет). 4. Летом мы жили далеко 
от … (город). 5. Мои друзья живут около … (парк культуры). 6. Автобусная остановка 
находится напротив … (музей). 7. Продовольственный магазин близко от … (дом). 

 

12. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц :  школа и киоск 
– Я плохо знаю, где ты живёшь. Кажется, там, где школа и киоск? 
– Да, ты прав. Я живу недалеко от школы и киоска. 
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Музей и почта; цирк и библиотека; кинотеатр «Родина» и гостиница; универси-
тет и остановка автобуса; магазин «Огонёк» и аптека; универмаг и площадь; рынок и 
фабрика. 

 

13. Восстановите вопросы. 
 

1. – ...? – Мы идём из театра. 
2. – ...? – Мы спускаемся сверху. 
3. – ...? – Вчера я получил письмо с родины. 
4. – ...? – Я взял учебники со стола. 

 

Запомните форму вопроса и ответа! 
 

Откуда они идут?  
 
 
Они идут из класса?  
 
Где находится общежитие?  

– Они идут из класса. 
– Они идут со стадиона. 
– Они идут оттуда.  
– Да. (Да, они идут из класса) 
– Нет. (Нет, они идут со стадиона) 
– Общежитие находится недалеко от  
   университета. 

 

Урок 15 
 

Грамматика: 
 Родительный падеж после числительных и слов много, мало, несколько, 

сколько.  
 Родительный падеж существительных (множественное число). 
 Родительный падеж для обозначения части от целого. 
 Родительный падеж прилагательных, указательных и притяжательных ме-

стоимений, порядковых числительных (единственное и множественное число). 
 Форма сказуемого при подлежащем, выраженном количественно-именным 

словосочетанием. 
 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ПОСЛЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И СЛОВ 
МНОГО, МАЛО, НЕСКОЛЬКО, СКОЛЬКО 

 

На столе лежит один журнал. 
На столе лежит одна газета.  
На столе лежит одно письмо. 
На столе лежат два журнала, две газеты и две книги.  
На столе лежат пять журналов и пять книг.  
На столе лежит много газет. 

Сколько журналов (газет, писем) лежит на столе? 
один журнал 
одна газета 
одно письмо 
пять, двадцать, двадцать пять 
много, мало, несколько, сколько 

два, три, четыре журнала 
две, три, четыре газеты  
два, три, четыре письма  
журналов, газет, писем 



 101

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
(МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО) 

 

Род 
Единственное число Множественное число 

Окончания 
Именительный падеж Родительный падеж 

Мужской журнал, студент 
музей, герой  
словарь, преподаватель 

журналов, студентов 
музеев, героев 
словарей, преподавателей 

-ов 
-ев 
-ей 

Средний слово 
море 
общежитие 

слов 
морей 
общежитий 

– 
-ей 
-ий 

Женский газета, женщина 
студентка 
земля 
аудитория 
тетрадь 

газет, женщин 
студенток 
земель 
аудиторий 
тетрадей 

– 
– 
– 
-ий 
-ей 

Примечания: 

1. После ж, ч, ш, щ существительные в родительном падеже множественного числа  
имеют окончание -ей: нож – ножей, врач – врачей, карандаш – карандашей, товарищ –  
товарищей. 

2. У некоторых существительных в родительном падеже множественного числа появляется 
    Е или О:  

а) девушка – девушек, ручка – ручек, земля – земель, сестра – сестёр, письмо – писем,  
    деньги – денег; 

б) студентка – студенток, ошибка – ошибок, окно – окон. 

3. Некоторые существительные в родительном падеже множественного числа не имеют  
    окончаний или имеют особые окончания:  

а) солдат – солдат 

б) сосед – соседей 

в) год – лет 

г) человек – человек (20 человек, несколько человек), людей (много людей). 

4. Существительные мать, дочь в родительном падеже множественного числа имеют  
    форму матерей, дочерей. 

5. Существительные среднего рода имя, время в родительном падеже множественного  
    числа имеют форму имён, времён. 

 
1. Выполните упражнение по образцу. 
 

а) О б р а з е ц:  – У Сергея нет учебников. А у вас? 
    – У меня тоже нет учебников. 
1. У Анны нет конвертов (билетов, журналов, текстов, братьев, вопросов).  

2. У Бориса нет карандашей (друзей, словарей). 3. У Марии нет газет (конфет, таблиц, 
подруг). 4. У Андрея нет ручек (марок, открыток, сестёр). 
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б) О б р а з е ц: – Ты знаешь, у кого есть учебники? 
– По-моему, у Сергея есть. 
– Ты ошибаешься, у меня нет учебников. 

 

Ты знаешь, у кого есть билеты в театр (словари, карандаши, вопросы, тетради, 
письма, карты, таблицы, ручки, линейки, открытки, журналы)? 

 
2. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:  – Вы написали одно упражнение?  
– Нет, я написал три упражнения. 

1. Вы прочитали один текст о Москве? 2. Вы выучили одно стихотворение Пушки-
на? 3. Вы знаете одну песню о родине? 4. Вы решили один пример и одну задачу? 5. Вы 
получили одно письмо из дома? 6. В вашей комнате стоит одна кровать и один стул? 

 
3. Выполните упражнение по образцу. 
 

а) О б р а з е ц: – Я взял в библиотеке журналы. 
    – Я тоже взял в библиотеке несколько (много) журналов. 
1. Я купил в соседнем магазине книги. 2. Я купила билеты в кино. 3. Я написал 

письма домой. 4. Вечером я читал рассказы А. П. Чехова. 5. Я не решил задачи и при-
меры. 6. Я нашёл на улице рубль. 7. Я выучила слова. 

 

б) О б р а з е ц: – На столе лежат тетради? 
– Да, на столе лежит несколько (много) тетрадей. 

1. На столе лежат книги? 2. На полке стоят учебники и словари? 3. В аудитории 
сидят студенты? 4. В поликлинике работают врачи? 5. В библиотеке занимаются пре-
подаватели? 6. На заводе работают инженеры? 

 

4. Составьте диалоги по заданным ситуациям.  
 

О б р а з е ц:  – Сколько глаголов мы должны выучить? – 10 глаголов.  
 – А Виктор сказал, что мы должны выучить 12 глаголов. 

Вы должны написать предложения (решить задачи, выучить слова, повторить 
тексты, приготовить диалоги). 

Мы должны купить тарелки (чашки, вилки, ложки). 
 
5. Поставьте вместо точек данные в скобках существительные в нужном 

падеже. 
 

1. В моей комнате четыре …, два … и две … (стул, стол, лампа). 2. В этом доме 
десять … (этаж). 3. Я изучаю русский язык шесть … (месяц). 4. Я взял в библиотеке 
две … и два … (книга, журнал). 5. У меня три … и четыре … (брат, сестра). 6. Он ку-
пил семь … в кино (билет). 7. Мы уже были в Москве два … (раз). 8. Эта книга стоит 
восемьдесят … (рубль). 9. Я читал эту книгу пять … (день). 10. Экзамены будут через 
девять … (неделя). 11. Сегодня мой сосед получил шесть … (письмо). 12. В этой кни-
ге сто восемь … (страница). 

 
6. Ответьте на вопросы по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Сколько домов на этой улице? (15). 
 – На этой улице пятнадцать домов. 
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1. Сколько студентов в вашей группе? (6) 2. Сколько преподавателей на этом 
факультете? (9) 3. Сколько у вас братьев? (5) 4. Сколько столов в этом классе? (12)  
5. Сколько врачей в этой поликлинике? (10) 6. Сколько стульев в этой комнате? (4)  
7. Сколько учебников вы взяли в библиотеке? (7) 8. Сколько журналов вы купили в 
магазине? (15) 

 

7. Ответьте на вопросы. 
 

1. Сколько времени вы занимаетесь каждый день? (6, час) 2. Сколько времени вы 
готовите домашнее задание? (2, час) 3. Сколько времени вы читали эту книгу? (5, день) 
4. Сколько времени вы отдыхали в деревне? (10, день) 5. Сколько времени он был в 
Москве? (3, неделя) 6. Сколько времени болел ваш товарищ? (6, неделя) 7. Сколько 
времени вы изучаете русский язык? (6, месяц) 8. Сколько времени вы будете отды-
хать летом? (2, месяц) 9. Сколько лет ваша семья живёт в этом городе? (20, год)  
10. Сколько лет вы учитесь в университете? (3, год) 

 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧАСТИ ОТ ЦЕЛОГО 
 

– Дайте, пожалуйста, пакет молока и 300 граммов сыра. 
– Пакет чего вы хотите получить? 

 

8. Ответьте на вопросы по образцу. 
 

а) О б р а з е ц: – Это молоко? 
– Да, молоко. 
– (пакет). Дайте, пожалуйста, пакет молока. 

1. Это сок? (пакет) 2. Это кефир? (бутылка) 3. Это вода? (бутылка) 4. Это пече-
нье? (пачка) 5. Это конфеты? (коробка) 6. Это чай? (пачка) 7. Это бумага? (пачка)  
8. Это карандаши? (коробка) 9. Это сметана? (банка) 10. Это пиво? (банка) 

 

б) О б р а з е ц:      Сыр, 300 граммов – Дайте, пожалуйста, 300 граммов сыра. 
1. Конфеты, 1 килограмм. 2. Печенье, 400 граммов. 3. Масло, полкилограмма.  

4. Колбаса, 300 граммов. 5. Апельсины, 1 килограмм. 6. Сосиски, полкилограмма.  
7. Мясо, 2 килограмма. 

 

в) О б р а з е ц:  Стакан, сок – Налейте, пожалуйста, стакан сока. 
1. Стакан, вода. 2. Чашка, чай. 3. Тарелка, суп. 4. Чашка, какао. 5. Тарелка, борщ. 

6. Стакан, компот. 
 

9. Восстановите вопросы в диалогах.  
 

1 – … ? – У нас в группе 10 студентов. 
2 – …? – Я изучаю русский язык 5 месяцев. 
3 – …? – Мы живём в этом городе 10 лет. 
4 – …? – Анна взяла в библиотеке 2 книги. 
5 – …? – Я читал эту книгу 7 дней. 
6 – …? – Мы ждали вас 15 минут. 
7 – …? – Я купил пачку сигарет. 
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ФОРМА СКАЗУЕМОГО ПРИ ПОДЛЕЖАЩЕМ,  
ВЫРАЖЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕННО-ИМЕННЫМ СЛОВОСОЧЕТАНИЕМ 

 

На экскурсию идут (идёт) 5 студентов (несколько студентов). 
На экскурсию пришли (пришло) 5 студентов (несколько студентов). 
На экскурсию идёт много студентов (мало студентов). 
На экскурсию пришло много студентов (мало студентов). 
Сколько студентов идёт (идут, пришло) на экскурсию? 

 

10. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – На столе лежат тетради? 
 – Да, на столе лежит несколько (много) тетрадей. 

1. На столе лежат книги? 2. На полке стоят учебники и словари? 3. В аудитории 
сидят студенты? 4. В поликлинике работают врачи? 5. В библиотеке занимаются пре-
подаватели? 6. На заводе работают инженеры? 7. На кафедре работают профессора? 

 

11. Употребите глаголы в скобках в нужной форме. 
 

1. Сколько человек … на вашем факультете? (учиться) 2. Сколько студентов … 
вчера на вечере? (быть) 3. Сколько преподавателей … в нашем университете? (рабо-
тать) 4. Сколько человек … завтра на экскурсию? (поехать) 5. Сколько человек …  
в соседней комнате? (жить) 6. Сколько книг … на столе? (лежать) 7. Сколько стульев 
… в комнате? (стоять) 8. Сколько килограммов картофеля … в холодильнике?  
(лежать) 

 

12. Поставьте вместо точек подходящие по смыслу глаголы в нужной форме. 
 

а) 1. В комнате … два студента. 2. В библиотеке … несколько преподавателей.  
3. Около здания театра … четыре машины. 4. В парке … много людей. 5. В классе … 
три таблицы. 

 

б) 1. В аудитории … пять столов. 2. Из Китая … пять студентов. 3. Несколько 
человек … на экскурсию. 4. На полке … четыре книги. 

 

13. Напишите в прошедшем времени.  
 

1. В саду растёт много деревьев. 2. В воскресенье несколько студентов едут за 
город. 3. Много людей садится в автобус на остановке. 4. В зале сидят несколько де-
вушек. 5. В библиотеке занимается 7 студентов. 

 

14. Поставьте вместо точек данные в скобках глаголы а) в настоящем вре-
мени; б) в будущем времени. 

 

а) 1. Сколько человек … одновременно в залах библиотеки? (зaнимaтьcя) 2. Каж-
дый день в библиотеке … несколько тысяч читателей. (работать) 3. Ежедневно в биб-
лиотеку … много студентов, преподавателей. (приходить) 4. В шкафу … мало книг. 
(стоять)  
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б) 1. Несколько студентов … летом отдыхать на юг. (поехать) 2. В конце месяца 
у нас в университете … два концерта. (быть) 3. На собрании … несколько студентов. 
(выступать) 4. Экскурсия … много времени. (занять)  

 

15. Употребите существительные в скобках в нужном падеже. 
 

1. В нашем городе много … (улицы, площади, театры, музеи, гостиницы, кино-
театры). 2. На улицах города много … (машины, автобусы, троллейбусы). 3. В поли-
клинике работает много … (врачи и медсёстры). 4. На собрании было много … (про-
фессора, преподаватели и студенты). 5. В этом месяце Антон получил несколько … 
(письма, открытки, телеграммы, поздравления). 6. Миша взял в библиотеке несколько 
… (учебники, книги и журналы). 7. Я купил в киоске несколько … (тетради, конвер-
ты, марки и ручки). 

 

16. Поставьте вместо точек данные в скобках существительные в нужном 
падеже. 

 

1. В магазине я купил немного … (мясо, рыба и хлеб). 2. В холодильнике есть 
немного … (молоко и кефир). 3. В морской воде много … (соль). 4. В этом районе 
геологи нашли много (золото и нефть). 5. Не кладите, пожалуйста, в чай много …  
(сахар). 6. Купи немного … (масло и колбаса). 7. После обеда на ужин осталось  
немного … (борщ, каша, кисель). 

 

17. Поставьте вместо точек данные в скобках слова в нужном падеже. 
 

1. В библиотеке радушно встречают… . Ежедневно библиотеку посещает много 
… (читатели). 2. Студенты читают … . Они читают много … (газеты). 3. Я люблю 
слушать … . Я хорошо знаю несколько … (песни). 4. На вечере можно увидеть … из 
разных стран. … на вечере пели свои национальные песни (студенты). 

 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
И ПОРЯДКОВЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

(ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО) 
 

Единственное число Множественное число 

Мужской род Средний род Женский род Для всех родов 

нового 
соседнего 
высокого 
большого  
хорошего 
первого 
третьего 

 дома 

нового 
соседнего 
высокого 
большого  
хорошего 
первого 
третьего 

 здания 

новой 
соседней
высокой 
большой 
хорошей 
первой 
третьей 

 школы 

новых 
соседних 
высоких 
больших  
хороших  
первых  
третьих 

  домов  
  зданий  
  школ 

Около железнодорожного вокзала недавно открыли красивый фонтан. 
В этом районе города много высоких зданий. 
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18. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – У вас нет чистого конверта? 
– Нет, к сожалению, у меня нет чистого конверта. 

а) 1. У вас нет русско-испанского словаря? 2. У вас нет интересного журнала?  
3. У вас нет спортивного костюма? 4. У вас нет лишнего билета на концерт? 5. У вас в 
комнате нет книжного шкафа? 6. У вас нет младшего брата? 7. У вас нет свободного 
времени сегодня? 8. У тебя нет кислого яблока? 

 

б) 1. У вас нет чистой тетради? 2. У него нет сегодняшней газеты? 3. У тебя нет 
лишней ручки? 4. У тебя нет младшей сестры? 5. У тебя нет французской марки? 

 

19. Поставьте вместо точек данные в скобках слова в нужном падеже. 
 

1. В этом городе нет … (оперный театр, ботанический сад, исторический музей). 
2. На этой улице нет … (автобусная остановка, книжный магазин). 3. В этом универ-
ситете нет … (студенческий клуб, медицинский факультет). 4. В этой библиотеке нет 
… (читальный зал). 5. На этом этаже нет … (большая аудитория). 

 

20. Ответьте на вопросы по образцу.  
 

а) О б р а з e ц: – У вас есть вчерашние газеты? – У меня нет вчерашних газет. 
1. У вас есть цветные карандаши? 2. У него есть английские книги? 3. У него 

есть большие чемоданы? 4. У них есть спортивные костюмы? 5. У вас есть старшие 
братья? 6. У вас есть сегодняшние газеты? 7. На этой улице есть большие магазины? 
8. В этом тексте есть незнакомые слова? 

 

б) О б р а з е ц: – У вас нет новых статей? – К сожалению, у нас нет новых статей. 
1. У тебя нет новых тетрадей? 2. У него нет старших братьев? 3. У него нет бе-

лых рубашек? 4. У нас нет свежих продуктов? 5. У неё нет тёплых вещей? 
 

21. Употребите слова в скобках в нужном падеже и ответьте на вопросы, ис-
пользуя слова много, мало, несколько. 

 

1. Сколько (научные журналы) в нашей библиотеке? 2. Сколько (иностранные 
языки) вы знаете? 3. Сколько (молодые преподаватели) работает в вашем университе-
те? 4. Сколько (детские сады) в вашем городе? 5. Сколько (новые дома) на этой улице? 
6. Сколько (русские песни) вы знаете? 7. Сколько (красивые сувениры) вы купили? 

 

22. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц: Антон учится в Тульском политехническом институте. Он учится 
на механическом факультете. Он на пятом курсе. Он студент. – Антон студент пято-
го курса механического факультета Тульского политехнического института. 

1. Нилас учится в Тамбовском университете. Он учится на строительном фа-
культете. Он учится на четвёртом курсе. Он студент. 2. Анна учится в педагогическом 
институте. Она учится на историческом факультете. Она на втором курсе. Она сту-
дентка. 3. Нина учится в музыкальной школе. Она учится в седьмом классе. Она уче-
ница. 4. Иван учится в математической школе. Он учится в восьмом классе. Он уче-
ник. 5. Александр учится в Московском университете. Он учится на медицинском фа-
культете. Он учится на третьем курсе. Он студент. 
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23. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Какие студенты были на экскурсии? (первый курс) 
 – На экскурсии были студенты первого курса. 

1. Какие рассказы вы читаете? (русские писатели) 2. На какой выставке вы бы-
ли? (современные французские художники) 3. На каком концерте вы были в субботу? 
(московский симфонический оркестр) 4. Какие студенты ездили в прошлом году в 
Москву? (старшие курсы) 5. Какие стихи вы читаете? (английские поэты) 6. Какую 
музыку вы любите слушать? (старые русские композиторы) 

 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 
 

Единственное число Множественное число 
Мужской род Средний род Женский род Для всех родов 
Какого? Какого? Какой? Каких? 

этого  
того  
такого  

  учебника 
  друга 

этого  
того  
такого 

  решения 
этой 
той  
такой  

  работы 
  сестры 

этих  
тех  
таких  

учебников 
решений 
сестёр 

Я знаю, что этих учебников уже нет в библиотеке. 
 

24. Поставьте вместо точек данные в скобках слова в нужном падеже. 
 

1. Вы помните фамилию …? (эта студентка, тот студент, этот писатель, эта арти-
стка, этот человек) 2. Вы помните название …? (этот журнал, та газета, эта книга, тот 
фильм, эта улица, эта площадь) 3. Вы видели новое здание …? (этот музей, то обще-
житие) 4. Я не знаю … . (такой поэт, такой преподаватель, такая артистка, такие про-
фессора) 
 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 
 

Единственное число Множественное число 
Мужской род Средний род Женский род Для всех родов 

Чьего? Чьего? Чьей? Чьих? 

моего 
твоего 
его  
её  
своего 
нашего 
вашего 
их 

учебника 
друга 

моего 
твоего 
его 
её  
своего 
нашего 
вашего 
их 

решения

моей 
твоей 
его  
её  
своей 
нашей 
вашей  
их 

дочери 
работы 

моих 
твоих  
его  
её  
своих  
наших  
ваших  
их 

учебников 
друзей 
решений 
дочерей 
работ 

Сегодня на концерте не было твоих родителей. 
 

25. Поставьте вместо точек данные в скобках слова в нужном падеже. 
 

1. Эта комната … . (мой старший брат) 2. Это телевизор … . (наш сосед) 3. Это 
машина … . (наш новый врач) 4. Это кабинет … . (наш преподаватель) 5. Это магни-
тофон … . (один мой товарищ) 6. Это фотоаппарат … . (моя младшая сестра) 7. Этот 
компьютер …? (твой старший брат) 8. Это вещи … . (его новые соседи) 
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26. Выполните упражнение по образцу.  
 

О б р а з е ц:   – Это ваши книги? (другие студенты) 
 – Нет, это книги других студентов.  

1. Это ваша комната? (мои родители) 2. Это ваша машина? (наши соседи) 3. Это 
ваш магнитофон? (мои друзья) 4. Это ваши книги? (наши преподаватели) 5. Это ваши 
журналы? (мои товарищи) 6. Это ваши вещи? (мои младшие братья) 

 
27. Ответьте на вопросы по образцу. 
 

О б р а з е ц :   – Чья газета лежит на столе? (наш преподаватель) 
 – На столе лежит газета нашего преподавателя.  

1. Чей учебник лежит здесь? (наш новый студент) 2. Чьи тетради лежат на столе? 
(наши студенты и наша преподавательница) 3.Чья машина стоит на улице? (наш со-
сед) 4. Чью книгу вы нашли в аудитории? (одна наша студентка) 5. Чей словарь вы 
взяли? (один мой друг) 

 
28. Выполните упражнение по образцу. 
 

О б р а з е ц:   – Наш новый студент взял в библиотеке этот учебник. 
    – У нашего нового студента есть этот учебник. 
1. Мой школьный друг купил этот журнал. 2. Моя лучшая подруга купила биле-

ты и пригласила нас на концерт. 3. Мой младший брат собирает марки о космосе. 4. 
Наша новая студентка взяла в библиотеке много книг. 5. Мои родители купили новую 
машину. 6. Его старшая сестра купила новый компьютер. 

 

Сравните! 
 

Сколько? 
много + Р. п. 

Кто? Что? 
многие + И. п. (В. п.) 
многие из + Р. п. 

Большое количество Большая часть количества 
В библиотеке занимается (занималось) 
много студентов. (Р. п.) 
На студенческом вечере я встретил  
много знакомых студентов. (Р. п.) 

____________ 

В библиотеке занимаются (занимались) 
многие студенты. (И. п.) 
На студенческом вечере я встретил  
многих знакомых студентов. (В. п.) 
Многие из студентов пели национальные 
песни. (Р. п.) 
Во многих российских университетах 
учатся студенты-иностранцы. (П. п.) 

 
29. Вместо точек поставьте слова много или многие. 
 

1. В нашей библиотеке … книг, газет и журналов. … из них на иностранных 
языках. 2. В нашем университете учится … студентов из разных стран мира. … сту-
денты приехали из стран Азии и Африки. 3. … студенты любят русскую литературу. 
Они прочитали … произведений русских писателей. 4. В России … больших городов. 
… из них имеют древнюю историю. 5. Во … городах России население около мил-
лиона человек. … городов России стоят на берегах больших рек. 6. У … людей в Рос-
сии есть свои домашние библиотеки. … из россиян собирают книги с детства.  
7. В нашем городе … больших магазинов. … из этих магазинов работают ежедневно. 
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РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ С ПРЕДЛОГОМ ДЛЯ 
 

Сравните! 
 

Для кого? – адресат Какой? Какая? Какое? – цель, назначение 
Вот фотоаппарат. Это подарок для 
брата. 

На столе стоит красивая ваза для цветов. 

Для кого этот подарок? Какая ваза стоит на столе? 
 

30. Выполните упражнение по образцу 
 

а) О б р а з е ц:  – Скажи(те), этот учебник для студентов-иностранцев? 
    – Да, для студентов-иностранцев.  

(Да, этот учебник для студентов-иностранцев). 
1. Скажи(те), этот журнал для физиков (химиков, историков, биологов)? 2. Ска-

жи(те), эта газета для учителей (экономистов, юристов)? 3. Скажи(те), эти залы для 
специалистов (учёных)? 

 

б) О б р а з е ц:  – Это альбом для марок. 
– Простите, повторите, пожалуйста, какой это альбом? 

1. Это альбом для фотографий. 2. Это альбом для рисования. 3. Это бланк для 
телеграммы. 4. Это ваза для цветов. 5. Это ваза для конфет. 6. Это полка для посуды. 
8. Это зал для специалистов. 

 

в) О б р а з е ц: – Эта книга для преподавателя. 
    – Ты сказал(а), для кого эта книга? 
1. Эта словарь для Аднана. 2. Эта ручка для Даниэля. 3. Это письмо для Анны.  

4. Эти тетради для Марии. 5. Этот журнал для Сергея. 
 

31. Поставьте вопросы к выделенным словам. 
 

1. Эта ваза для фруктов стоит очень дорого. 2. В зале для специалистов можно 
получить научную литературу. 3. – Купи, пожалуйста, бумагу для ксерокса. 4. – Купи, 
пожалуйста, лекарство для Ахмеда: у него высокая температура. 5. Это чашка не для 
чая, а для кофе: она очень маленькая. 6. – Купи, пожалуйста, билет и для Игоря.  
Он тоже хочет пойти в кино. 7. – Ты пойдёшь в библиотеку? Возьми, пожалуйста, там 
интересный журнал для меня. 8. Этот шкаф для одежды можно поставить в угол.  
9. Я хочу выбрать подарки для родителей. 

 

32. Восстановите вопросы.  
 

 ...? – На столе лежат вещи моего друга.  
 …? – У нас в гостях были родители. 
 …? – Внизу стоит машина моего старшего брата. 
 ...? – У меня в комнате висит фотография моей матери. 
 …? – Преподаватель читает работы студентов. 
 …? – Он купил альбом для фотографий. 
 …? – Это здание кинотеатра. 
 

33. Опишите вашу аудиторию, используя количественно-именные словосо-
четания и другие изученные конструкции. 

 

34. Опишите ваш родной город, используя количественно-именные слово-
сочетания и другие изученные конструкции. 
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СЛОВНИК 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Словник является составной частью учебного комплекса «Русский язык», предназна-
ченного для студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительных факультетах рос-
сийских вузов. 

Словник включает лексику текстов, диалогов, миниатюр части 1 учебника русского 
языка, а также часть слов лексического минимума, содержащихся в упражнениях и заданиях 
части 2 названного учебника. 

Слова пособия расположены в алфавитном порядке. Имена существительные сопровож-
даются сведениями об особенностях использования (например: аплодисменты только мн. ч.;  
артиллерия только ед. ч.; банка; р. п. мн. ч. банок), иформацией о принадлежности к роду 
(например: жизнь ж. р.; словарь м. р.). Справа от имён прилагательных располагаются окон-
чания родо-числовых форм именительного падежа, а у качественных имён прилагательных 
указываются краткие формы и сравнительная степень. Необходимыми сведениями о глаголе 
являются видовая принадлежность (св – совершенный вид; нсв – несовершенный вид), тип 
спряжения (I, II). Рядом с непродуктивными и некоторыми продуктивными глаголами  
демонстрируются личные формы (настоящего или будущего простого времени) и некоторые 
родовые формы прошедшего времени. 

Многозначные слова представлены в актуальных для I сертификационного уровня вла-
дения языком значениях. 

Словник издан в русско-английском варианте. 
Словник для данного пособия подготовили: Т.П. Баркова, Т.В. Губанова, Т.В. Попова. 
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А   

а  and, but 
абонеме́нт  subscription, season ticket 
абсолю́тно  absolutely 
а́вгуст  August 
авто́бус  bus 
авто́бусный, -ая, -ое, -ые  bus 
автома́т  automatic machine 
автомоби́ль, м. р.  car 
а́втор  author 
а́вторский  author’s 
администра́ция  administration 
а́дрес  address 
азиа́тский, -ая, -ое, -ие  Asiatic 
акаде́мия  academy 
акти́вный, -ая, -оe, -ые  active 
а́лгебра, только ед. ч.  algebra 
Алло!́  Hello! 
алма́з  diamond 
alma mater, м. р.  alma mater 
альбо́м  album 
америка́нец, мн. ч. америка́нцы  American (he) 
америка́нка, р. п. мн. ч. америка́нок  American (she) 
америка́нский, -ая, -ое, -ие  American 
ана́лиз  analysis 
анализи́ровать, нсв, I (анализи́рую,  
анализи́руешь) –проанализи́ровать, св  
(проанализи́рую, проанализи́руешь) что? 

 to analyse 

анги́на  angina 
англи́йский, -ая, -ое, -ие  English 
Англича́нин, мн. ч. англичане  English (he) 
англича́нка  English (she) 
англо-ру́сский,  
испа́нско-русский,  
кита́йско-русский,  
неме́цко-русский,  
францу́зско-русский, -ая, -ое, -ие 

 English-Russian,  
Spanish-Russian,  
Chinese-Russian,  
German-Russian,  
French-Russian 

анке́та  form, questionnaire 
анса́мбль, м. р.  ensemble 
апельси́н  orange 
аппети́т – Прия́тного аппети́та!  appеtitе – Bon appetite! 
аплодисме́нты  applause 
апре́ль, м. р.  April 
апте́ка  chemist’s 
а́рмия  army 
артилле́рия, только ед. ч.  artillery 
арти́ст  actor 
арти́стка, р. п. мн. ч. арти́сток  actress 
архите́ктор  architect 
архитекту́ра, только ед. ч.  architecture 
архитектурный, -ая, -ое, -ые   architectural 
аспира́нт  postgraduate student (he) 
аспира́нтка, р. п. мн. ч. аспира́нток  postgraduate student (shе) 
аспиранту́ра  postgraduate study 
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атмосфе́ра  atmosphere 
а́томный, -ая, -ое, -ые  atomic 
аудито́рия  lecture-hall 
афи́ша  placard 
аэропор́т  airport 
 
Б 
ба́бушка, р. п. мн. ч. ба́бушек grandmother
балери́на ballerina; ballet-dancer 
бале́т ballet
балко́н balcony
бана́н banana
бандеро́ль, ж. р. printed matter 
банк bank
ба́нка, р. п. мн. ч. ба́нок can, pot
баскетбо́л, только ед. ч. basketball
баскетболи́ст  basketball player 
бассе́йн swimming-pool 
бато́н long loaf
ба́шня, р. п. мн. ч. башен tower
бе́гать, нсв, I to run
беда́  misfortune, trouble 
бе́дный, -ая, -ое, -ые pour
бежа́ть, нсв, II (бегу́, бежи́шь) – побежа́ть, св
(побегу́, побежи́шь) куда? откуда? 

to run

без (безо) + р. п. without
безусло́вно of course
бе́лый, -ая, -ое, -ые white
бельё linen, bedclothes 
бензи́н benzene, petrol 
бе́рег bank (of a river) 
берёза shore
бере́чь, нсв, I (берегу́, бережёшь;  
прош. вр. берёг, берегла́, берегли́) –  
сбере́чь, св, I (сберегу́, сбережёшь;  
сберёг, сберегла́, сберегли́) 

to keep, to save 

бесе́да conversation
бесе́довать, нсв, I (бесе́дую, бесе́дуешь) –
побесе́довать, св, I о ком? о чём? с кем? 

to talk, to chat 

беспла́тно free
беспла́тный, -ая, -ое, -ые free
беспоко́иться, нсв, II to won about
(Не) беспоко́йтесь! Don’t worry!
библиоте́ка library
библиоте́карь, м. р. librarian
би́знес, только ед. ч. business
бизнесме́н businessman
биле́т ticket
биогра́фия biography
био́лог biologist
биологи́ческий, -ая, -ое, -ие biology
биоло́гия, только ед. ч. biology
би́тва battle
бить, нсв, I (бью, бьёшь) кого?  to bit
благодари́ть, нсв, II – поблагодари́ть, св, II
кого? за что?  

to thank
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благодаря́ + д. п.  thank to 
благополу́чно  all right; well 
бланк  blank 
бле́дный, -ая, -ое, -ые  pale 
бли́же см. бли́зкий, бли́зко  more near 
бли́зкий, -ая, -ое, -ие; бли́же  near 
бли́зко; бли́же  near 
блин (бли́нчик)  pancake 
блока́да  blockade 
блю́до   dish  
Бог  God  
бога́тство  richness  
бога́тый, -ая, -ое, -ые   rich 
бой  battle 
бо́лее  more 
боле́знь, ж. р.   illness 
боле́льщик  fan 
бо́лен, больна,́ мн. ч. больны́, кр. ф.  he (she) is ill 
боле́ть 1, нсв, I – заболе́ть, св 
1) чем? – гри́ппом 
2) только нсв, за кого? за что? 

 to be, to fall ill  
to catch the flu(e) 
to be a fan 

боле́ть 2, нсв, (1 и 2 л. не употр.) 
– боли́т голова́ 

 to have a headache 

больни́ца  hospital 
бо́льно  painfully 
больно́й, -ая, -ое, -ые   sick man, patient 
бо́льше см. большо́й, мно́го  bigger, more 
большинство,́ только ед. ч.  majority 
большо́й, -ая, -ое, -ие; бо́льше  big, more 
болта́ть, нсв, I о ком? о чём?  to chatter 
борода́  beard 
боро́ться, нсв, I (борю́сь, бор́ешься) за что? 
против чего? с чем?  

 to fight  

борьба́, только ед. ч.  fight 
борт ( на борту)  board (on board) 
борщ  borshch 
ботани́ческий сад  botanical (garden) 
бриллиа́нт  diamond; brilliant 
броди́ть, II где? (по гор́оду) (брожу, бро́дишь)  to wander; stroll 
боти́нки, мн. ч.; р. п. мн. ч. боти́нок  boots 
боя́ться, нсв, II (бою́сь, бои́шься) кого? чего?  to be afraid 
брат, мн. ч. бра́тья   brother 
брать, нсв, I (беру́, берёшь) – взять cв, I  
(возьму́, возьмёшь) кого? что?  

 to take 

бро́нзовый  bronze 
брони́ровать, нсв, I – заброни́ровать, св, I  to reserve 
броса́ть, нсв, I – бро́сить, cв, II (бро́шу,  
бро́сишь)  
1) что? куда?  
2) + инф. нсв – Я бро́сил кури́ть. 

 to throw  
to give up 

брю́ки, только мн. ч.   trousers 
бу́дний день  week-day(s) 
бу́дущий, -ая, -ее, -ие   future 
бу́ква  letter 
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буке́т  bunch of flowers; bouquet 
бу́лка  roll; bun 
бу́лочная, сущ.  bakery
бума́га  paper
бума́жник wallet; pocket-book 
бу́ря storm; tempest 
бу́лочка, р. п. мн. ч. бу́лочек бу́лочная, сущ. roll; bun
бутербро́д sandwich
буты́лка, р. п. мн. ч. буты́лок  bottle
буфе́т  buffet
бы – Е́сли бы я знал…; я хоте́л бы… If I only know…, I would… 
быва́ть, нсв, I где? to be
бы́вший, -ая, -ее, -ие ex
бы́стро fast
бы́стрый, -ая, -ое, -ые fast
быт mode of life
быть, I (бу́ду, бу́дешь)
1) где? у кого? 
2) кем? 

to be

бюро ́ office; bureau 

 
В 
в; во to, in, at, on, into 
1) + в. п. куда? – в ко́мнату  
2) когда? – в сре́ду 

to the living room 
on Wednesday 

1)  + п. п. где? – в музе́е  
2)  когда? в январе́ 

in the museum 
in January 

ваго́н railway carriage 
ва́жно important
ва́жный, -ая, -ое, -ые important
ва́за vase
ва́нная, сущ. bathroom
вариа́нт version, reading, variant 
вари́ть, нсв, II – свари́ть, св, II что? to boil
ваш, -а, -е, -и Your
вверх upwards
вверху́ above
вдвоём two
вдруг suddenly
ведь you see 
ве́жливый, -ая, -ое, -ые polite
везде́ all around the world 
везти́, нсв, I (везу́, везёшь); (прош. вр. вёз, 
везла́, везли́) – повезти́, cв (повезу́, повезёшь;  
прош. вр. повёз, повезла́, повезли́) кого? что?  
куда? откуда? 

to convey

век century
вели́к, -а, -о, -и, кр. ф.
– Э́тот костюм́ мне вели́к. 

too big 
– This costume is too big for me. 

вели́кий, -ая, -ое, -ие great
великолепный magnificent, splendid; fine 
величие, только ед. ч. grandeur
велосипе́д bicycle
ве́рить, нсв, II – пове́рить, св, II to believe
1)  кому? чему? 
2) в кого? во что? 
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верну́ть, св  to return
ве́рный, -ая, -ое, -ые correct
ве́рхний, -яя, -ее, -ие upper
вершина apex; summit; peak 
ве́село funny; jolly
весе́нний, -яя, -ее, -ие spring
весёлый, -ая, -ое, -ые funny; jolly
весна́ spring
весно́й in spring
вести́, нсв, I (веду́, ведёшь; прош. вр. вёл, 
вела́, вели́) – повести́, св (поведу́, поведёшь) 

to take; to lead 

1) кого? куда? откуда? – вести́ сы́на из па́рка 
домо́й 

to conduct a son home from the park

2) что? – вести́ маши́ну to drive
вести́ себя ́ to behave, act 
– Ребёнок ведёт себя́ хорошо.́ 
весь, вся, всё, все 
ве́тер, р. п. ед. ч. ве́тра 
ве́чер 

– A child behaves himself … 
all 
wind 
evening 

вече́рний, -яя, -ее, -ие evening
ве́чером in the evening 
ве́шать, нсв, I – пове́сить, св, II (пове́шу, 
пове́сишь) что? куда 

to hang

вещь, ж. р. thing
взгляд view
вздыхать, нсв, I (вздыхаю, вздыхаешь) –
вздохнуть, св, I (вздохну, вздохнёшь) 

to sigh (for); long (for) 

вздрагивать, нсв, I (вздрагиваю,  
вздра́гиваешь) – вздрогнуть, св, I  
(вздрогну, вздрогнешь)  

shudder;
wince, flinch 

взро́слый, -ая, -ое, -ые adult
взрыв (сме́ха) explosion; burst of laughter 
ви́део video
ви́деть (ви́жу, ви́дишь) – уви́деть, cв (уви́жу, 
уви́дишь) кого? что? 

to see

ви́за visa
ви́лка; р. п. мн. ч. ви́лок fork
вино ́ wine
виногра́д grape
висе́ть, нсв, II где? to hang (be hanging) 
витрина shop window; show-case 
вкладывать, нсв, I (душу) – вложить, св, II 
что? во что? 

to insert; deposit 

включа́ть, нсв, I – включи́ть, св, II что? to switch on, include 
вку́сно tasty
вку́сный, -ая, -ое, -ы tasty
власть, ж. р. power
вме́стe together
вниз down
внизу́ below
внимание attention
внимательно attentive
внимательный, -ая, -ое, -ые attentive
вносить, нсв, II (вношу, вносишь) – внести, св, I
(внесу, внесёшь) что? куда? 

to carry (bring) in; enter 

внук grandson
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внутри  inside 
внутри + р. п.  in, inside; within 
внучка; р. п. мн. ч. внучек  granddaughter 
вовремя  in time 
во время + р. п.  during  
вовсе не  not at all; not in the least 
во-вторы́х  secondly 
вода́  water 
води́ть, нсв, II (вожу́, во́дишь)  to conduct, lead 
1) кого? куда? – води́ть ребёнка в парк;  to conduct a child to the park 
2) что? – води́ть маши́ну  to drive 
во́дка  vodka 
воева́ть, нсв (воюю́, вою́ешь) с кем? с чем?  
за что? 

 to fight 

вое́нный, -ая, -ое, -ые  military 
возвраща́ть, нсв, I – верну́ть, св, I (верну́,  
вернёшь) что? кому? 

 to give back 

возвраща́ться, нсв, I – верну́ться, cв, II  
(верну́сь, вернёшься) куда?  

 to come back 

во́здух  air 
вози́ть, нсв, II (вожу́, возишь) кого? что? куда?  to convey; to carry 
возмóжно  it is possible 
возрожда́ть, нсв, I – возродить, св, II что?   to revive; regenerate 
вóзраст  age 
война́  war 
войти, св, I см. входить  to came in 
вокзáл  railway station 
вокру́г + р. п.  around 
волейбо́л, только ед. ч.  volleyball 
волк  wolf 
волнение  emotion; agitation 
волнова́ться, нсв, I (волнуюсь, волну́ешься)  to worry 
во́лосы, мн. ч.  hair 
воля, только ед. ч.  will 
во-пе́рвых  first 
вопро́с  question 
восемна́дцать  eighteen 
во́семь  eight 
во́семьдесят  eighty  
восемьсо́т  eight hundred 
воскресе́нье  Sunday 
воспита́ние, только ед. ч.  education 
воспи́тывать, нсв, I – воспитать, св, I кого?   to education 
воспомина́ние  remembrance 
восто́к, только ед. ч.  east; Orient 
восторг  delight; enthusiasm; rapture 
восто́чный, -ая, -ое, -ые  eastern; oriental 
восхищаться, нсв, I – восхититься, св, II 
чем? кем? 

 to admire; be delighted 

восхищение (прийти в восхищение)   admiration 
восьмо́й, -ая, -ое, -ые  eighth 
вот  here you are 
впервы́е  at the first time 
вперёд  straight on 
впереди́ + р. п.  ahead  
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впечатле́ние  impression 
вписываться, нсв, I (вписывается, вписываются)
– вписаться, св (впишется, впишутся) куда?  
во что?  

to put down; inscribe 

враг enemy
врач doctor
вред, только ед. ч. (наносить вред)  harm; damage; injury 
вредно harmful
вредный, -ая, -ое, -ые injurious  
время, ср. р.; р. п. ед. ч. времени time
– Сколько времени? – What time is it? 
всегда always
Всего хорошего! Good luck! 
всё all, whole
вслух aloud
вспомина́ть, нсв, I – вспом́нить, св, II  
1) кого? что?     
2) о ком? о чём? 

to remember

встре́ча meeting
встреча́ть, нсв, I – встре́тить, св, II (встречу, 
встретишь) кого? что? 

to meet

встреча́ться, нсв, I – встре́титься, св, II
(встре́чусь, встре́тишься) с кем? 

to meet

втор́ник Tuesday
второй, -ая, -ое, -ые the second 
вход enter
входи́тъ, нсв, II (вхожу, входишь) – войти, св
(войду, войдёшь; прош. вр. вошёл, вошла,  
вошли) куда? 

to enter

вчера yesterday
вчера́шний, -яя, -ее, -ие yesterday
вы You
выбира́ть, нсв, I – вы́брать, св, I (выберу, 
выберешь) кого? что? 

to choose

вы́веска signboard
вы́вод withdrawal; conclusion                                 
выглядеть, II (выгляжу, выглядишь) как? to look; appear 
выдающийся  оutstanding; eminent; remarkable
выезжа́ть, нсв, I – вы́ехать, св, I (выеду, 
вы́едешь) куда? откуда? 

to leave

выздора́вливать, нсв, I – вы́здороветь, св
(выздоровею, выздоровеешь)  

to get better

вызыва́ть, нсв, I – вы́звать, св, I (вызову, 
вызовешь) кого? что? – врача, такси 

to call out
to call a doctor, taxi 

выи́грывать, нсв, I – вы́играть, св, I      to win
– вы́играть футбольный матч – to win a football match 
выключа́ть, нсв, I – вы́ключить, св, II что? to switch off
вы́лечить, св, II см. лечить to cure
вы́мытъ, св, I см. мыть to wash
выписывать, нсв, I (выписываю,  
выписываешь) – выписать, св, I (выпишу,  
выпишешь) что? (рецепт, чек) 

to write out; order  

выполня́ть, нсв, I – вы́полнить, св, II что? to realize
выража́ть, нсв, I – вы́разить, св, II (выражу, 
выразишь) что? 

to express

выразительный expressive; significant 
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вы́расти, св см. расти to rear
высо́кий, -ая, -ое, -ие; выше high, higher; above 
высоко;́ выше high, tall, higher 
высотный (высотное здание) multi-storeyed building; tall house
вы́ставка; р. п. мн. ч. выставок exhibition
выступа́ть, нсв, I – вы́ступить, св, II  
(вы́ступлю, вы́ступишь) где? 

to advance

выступле́ние performance
вы́сший, -ая, -ее, -ие the highest, superior 
– высшее образова́ние – higher educational  
выход exit
выходи́ть, нсв, II (выхожу, выходишь) –
выйти, св, I (выйду, выйдешь; прош. вр. вышел,
вышла, вышли) куда? откуда? 

going out

выше см. высокий, высоко higher; above  
выявлять, нсв, I – выявить, св, II (выявлю, 
выявишь) что? 

to discover; reveal; bring to light

 
Г 
газ gas 
газе́та newspaper
галере́я gallery
га́лстук tie
гара́ж garage
гастроли, только мн. ч. tour
гастроно́м gastronome
где where
где-нибудь somewhere, anywhere 
где-то somewhere, anywhere  
генера́л general
гениальный man of genius; work of genius 
гео́граф geographer 
географи́ческий, -ая, -ое, -ие geographical
геогра́фия, только ед. ч. geography
гео́лог geologist
геологи́ческий, -ая, -ое, -ие geological
геоло́гия geology
герой hero
гибель, ж. р. ruin; destruction 
гибнуть (погибать), нсв, I (гибну, погибаю; 
гибнешь, погибаешь) – погибнуть, св, I  
(погибну, погибнешь; прош. вр. погиб,  
погибла, погибли) 

to perish

гимна́зия gymnasium
гимна́стика, только ед. ч. gymnastic
гита́ра guitar
глава́ (прави́тельства) head (of government) 
гла́вный, -ая, -ое, -ые main
глаго́л verb
глаз, мн. ч. глаза eye
глиняный earthenware
глубже см. глубо́кий, глубоко ́ deep, deeper
глубо́кий, -ая, -ое, -ие глу́бже deep, deeper
глубоко́; глу́бже deep, deeper
глу́по foolishly
глу́пый, -ая, -ое, -ые stupid
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говори́ть, нсв, II – сказа́ть, св (скажу, скажешь) 
кому? что? о ком? о чём? 

 to tell, talk 

год  year 
голова  head 
головной (убор)  head (hat, head-dress) 
голо́дный, -ая, -ое, -ый  hungry 
голос  voice 
голубо́й, -ая, -ое, -ые  blue 
голубь, м. р.  pigeon; dove 
гора  mountain 
горди́ться, нсв, II (горжу́сь, горди́шься)  
чем? кем? 

 to be proud 

гордость, ж. р., только ед. ч.  pride 
го́рдый, -ая, -ое, -ые  proud 
горе, только ед. ч.  grief 
горе́ть, нсв, II – сгореть, св, II  to burn 
го́рло  throat 
го́род  city, town 
городско́й, -ая, -ое, -ие  municipal 
го́рький, -ая, -ое, -ие  bitter 
горяч́ий, -ая, -ее, -ие  hot 
господи́н, мн. ч. господа  Mr, gentleman, sir 
госпожа́  Ms, Mrs, lady 
гостеприи́мный, -ая, -ое, -ые  hospitable 
гости́ница  hotel 
гость, м. р.  guest 
госуда́рственный, -ая, -ое, -ые  state 
госуда́рство  state 
готов, -а, -о, -ы, кр. ф.  ready 
гото́вить, нсв, II (гото́влю, гото́вишь) –  
пригото́вить, св, II (приготов́лю,  
приготов́ишь) что? 

 to prepare, to coor 

гото́виться, нсв, II (готов́люсь, гото́вишься) –  
подгото́виться, св, II (подгото́влюсь,  
подгото́вишься) к чему? 

 to prepare 

гра́дус  degree 
– Сего́дня тепло,́ 16 гра́дусов.  – It is warm today, 16 degrees. 
граждани́н, мн. ч. граждане  citizen (he) 
гражда́нка; р. п. мн. ч. гражда́нок  citizen (she) 
гражда́нство  citizenship 
грамм  gram(me) 
грамма́тика  grammar  
грани́ца  boundary 
греметь, нсв, II (гремит, гремят) – прогреметь,  
св, II (прогремит; прош. вр. прогремел,  
прогремели) 

 to thunder; rumble; clank  

грипп, только ед. ч.  grippe 
громкий, -ая, -ое, -ие; громче  loud 
громко; громче  loudly; louder 
громче см. громкий, громко  louder 
грубый, -ая, -ое, -ые  rough 
грудь, ж. р.  breast 
группа  group 
грустить, нсв, II (грущу, грустишь)  
о ком? о чём? 

 to be melancholy 
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грустно  sadly 
гру́стный, -ая, -ое, -ые sorrowful
грязно dirty
гря́зный, -ая, -ое, -ые dirty
губернатор governor
гуля́ть, нсв, I – погуля́ть, св, I где? с кем? to walk
гуманита́рный, -ая, -ое, -ые humanities
 
Д  
да yes
давай(те) let us
– Дава́й(те) познаком́имся! – Let us meet together!  
давать, нсв, I (даю, даёшь) – дать, св (дам,
дашь, даст, дадим, дадите, дадут) кому? что? 

to give

давно long ago; for a long time   
даже even
далеко;́ да́льше away; a long away 
далёкий, -ая, -ое, -ие; дальше distant; long; longer 
даль, ж. р. distance; the world’s end 
да́льний, -яя, -ее, -ие distant
дальше см. далеко, далёкий longer
дарить, нсв, II – подарить, св, II кому? что? to give a present 
дата data
дача cottage
два, две two
два́дцать twenty
дважды twice
двена́дцать twelve
дверь, ж. р. door 
две́сти two hundred
дви́гаться, нсв, I to move
движе́ние movement
дво́е there are two of them 
двойка; р. п. мн. ч. двоек two
двор yard
дворе́ц; р. п. ед. ч. дворца́; мн. ч. дворцы́ palace
де́вочка; р. п. мн. ч. де́вочек girl
де́вушка; р. п. мн. ч. де́вушек girl, miss
девяно́сто ninety
девятна́дцать nineteen
девя́тый, -ая, -ое, -ые ninth
девять nine
девятьсо́т nine hundred
де́душка; р. п. мн. ч. де́душек grandfather
де́йствие action
действи́тельно really
дека́брь December
дека́н dean
деклара́ция declaration
– тамо́женная деклара́ция – customs declaration 
делать, нсв, I – сделать, св, I что?  to do, to make 
делега́ция delegation
делить, нсв, II – раздели́ть, cв, II что? на что? to divide
делиться, нсв, – раздели́ться, св на что? to divide
дело deed, affair
демократи́ческий, -ая, -ое, -ие democratic
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демонстра́ция demonstration 
день, м. р., р. п. ед. ч. дня day
деньги, только мн. ч., р. п. денег money
депута́т deputy
дере́вня; р. п. мн. ч. дереве́нь countryside
де́рево, мн. ч. дере́вья tree
деревя́нный, -ая, -ое, -ые wooden
держа́ть, нсв, II (держу, держишь) кого? что? to hold 
держать (слово), нсв, II to keep; hold (keep one’s word)
деся́тый, -ая, -ое, -ые tenth
де́сять ten
детекти́в detective story 
де́ти, мн. ч.; ед. ч. ребёнок; р. п. ед. ч. ребёнка children (child) 
де́тский, -ая, -ое, -ие child’s
де́тство, только ед. ч. childhood
деше́вле см. дешёвый, дёшево cheaper
дешёвый, -ая, -ое, -ые; дешевле cheap
де́ятель, м. р. statesman
деятельность, ж. р., только ед. ч. activity; activities 
дёшево; дешевле cheap
джи́нсы, только мн. ч. jeans
диадема crown
диало́г dialogue
дива́н sofa, couch
дикий wild
дикта́нт dictates
диплома́т diplomat
дире́ктор director
дирижёр conductor 
дирижи́ровать, нсв, I (дирижирую,  
дирижируешь) чем? 

to conduct

диске́та floppy disk       
диску́ссия discussion
диссерта́ция dissertation                                                     
длина́, только ед. ч. length
дли́нный, -ая, -ое, -ые long
для + р. п. for; to
днём at the afternoon 
до + р. п. till; until; as far as 
добавля́ть, нсв, I – доба́вить, cв (доба́влю, 
доба́вишь) что? к чему? 

to add

добива́ться, нсв, I – доби́ться, св, I (добьюсь, 
добьёшься) чего? 

to obtain

добродушный good-natured
доброта́ kindness
до́брый, -ая, -ое, -ые good, kind                        
1) до́брый человек, до́брые глаза́  – a kindly soul, kind eyes 
2) – До́брое утро!  
    – Доб́рый день (вечер)! 

– Good morning!  
– Good afternoon (evening)! 

дово́лен, довол́ьна, мн. ч. дово́льны                      to be pleased
дово́льно (долго, интересно) rather, fairly
догадываться, нсв, I – догадаться, св, I                 to understand; guess 
догова́риваться, нсв, I – договори́ться, св II 
о чём? с кем? 

come to an agreement 

доезжа́ть, нсв, I – дое́хать, св, I (доеду, 
дое́дешь) до чего? 

to reach a place 
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дождь, м. р.  rain 
дойти, св, I см. доходи́ть  to reach 
дока́зывать, нсв, I – доказа́ть, св, I (докажу́,  
дока́жешь) что? кому? 

 to prove 

докла́д  report 
до́ктор  doctor 
докуме́нт  document 
документа́льный, -ая, -ое, -ые  documentary 
долг  duty; debt 
долгий, -ая, -ое, -ие  of long duration 
до́лго  for a long time 
до́лжен, должна́, мн. ч. должны́ + инф.  need, must, should 
дом; мн. ч. дома́  house 
до́ма  at home 
дома́шний, -яя, -ее, -ие  domestic 
домо́й  home 
домохозя́йка; р. п. мн. ч. домохозя́ек     housewife 
допустимый  permissible 
допускать, нсв, I (допускаю, допускаешь) – 
допустить, св, II что? (допущу, допустишь)  
– ошибку 

 to admit; assume;  
 
– make a mistake 

доро́га  way, road 
дор́ого; дорож́е  expensive, more expensive    
дорого́й 1, -ая, -ое, -ие; дорож́е  expensive, more expensive 
– дорого́й костю́м  – an expensive costume 
дорого́й 2, -ая, -ое, -ие  dear 
– Дорога́я Анна Петров́на!  – Dear Anna Petrovna! 
доро́же см. дорого́й, дор́ого  expensive 
До свида́ния!  Good by! 
доска  desk 
доста́точно  enough 
достига́ть, нсв, I – дости́гнуть, св, I (дости́гну,  
дости́гнешь; прош. вр. дости́г, дости́гла,  
дости́гли) чего? 

 to reach 

– успе́ха  to achieve 
достиже́ние  achievement 
достопримечательность, ж. р.  sights pl. 
доходи́ть, нсв, II (дохожу́, дохо́дишь) –  
дойти, св, I (дойду, дойдёшь; прош. вр. дошёл,  
дошла́, дошли́) до кого? до чего? 

 to go to 

до́чка paзг.; p. п. мн. ч. доч́ек  daughter 
дочь, ж. р.; р. п. ед. ч. до́чери  daughter 
драгоценный  precious 
драматург  playwright; dramatist 
дре́вний, -яя, -ее, -ие  ancient 
друг; мн. ч. друзья́  friend 
друго́й, -ая, -ое, -ие  another 
дру́жба, только ед. ч.  friendship 
дру́жеский, -ая, -ое, -ие  friendly 
дружи́ть, нсв, II  to be on friendly terms 
дру́жный, -ая, -ое, -ые  amicable 
ду́мать, нсв, I – поду́мать, св, I о ком? о чём?  to think 
дух, только ед. ч.  spirit; courage 
духовный  spiritual 
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душ shower
душа soul
душевный mental; sincere 
дыша́ть, нсв, II (дышу, дышишь) to breath
дя́дя, м. р. uncle
 

Е 
европе́йский, -ая, -ое, -ие European
его, её his, her
еда́, только ед. ч. food, meal
еди́нственный, -ая, -ое, -ые only
еди́ный, -ая, -ое, -ые united
ежего́дно yearly
ежего́дный, -ая, -ое, -ые annual
ежедне́вно daily
ежедне́вный, -ая, -ое, -ые daily
е́здить, нсв, II (езжу, ездишь) куда? откуда? to drive
еловый fir
ель, ж. р. fir
если if
есте́ственный, -ая, -ое, -ые natural
– есте́ственные нау́ки
есть 1 – У меня есть брат.  

– natural sciences 
– I have a brother  

– В ко́мнате есть шкаф – There is a wardrobe in the room.
есть 2, нсв, (ем, ешь, ест, едим, едите, едят; 
прош. вр.: ел, ела, ели) – поесть, св (поем,  
поешь, поест, поедим, поедите, поедят) /  
съесть, св (съем, съешь, съест, съеди́м,  
съеди́те, съедят) что? 

to eat

е́хать, нсв, I (еду, едешь) куда? откуда? to go (by transport) 
ещё yet, still, again and again  
 

Ё 
ёлка; р. п. мн. ч. ёлок fir-tree
 

Ж 
жалеть, нсв, I (жалею, жалеешь) –  
пожалеть, св, I о чём? кого? что? 

to pity; be sorry (for) 

жаловаться, нсв, I (жалуюсь, жалуешься) –
пожаловаться, св, I на кого? на что? кому?  

to complain (of) 

жа́лко pitifully
жаль – Мне очень жаль. pity – I am very sorry. 
жа́реный, -ая, -ое, -ые fried
жа́рить, нсв, II – пожа́рить, св, II что? to fry
жа́рко it is hot
жда́ть, нсв, I (жду, ждёшь) – подожда́ть, св, I 
(подожду, подождёшь) кого? что? 

to wait

же and, as for
жела́ние wish, desire
жела́ть, нсв, I – пожела́ть, св, I кому?  
чего? / + инф. 

to wish, to desire 

желе́зный, -ая, -ое, -ые iron
желу́док; р. п. ед. ч. желу́дка stomach
жена wife
жена́т, мн. ч. жена́ты, кр. ф, married



 125

жени́ться, нсв и св, II на ком? to get married 
жени́х fiance(e)
же́нский, -ая, -ое, -ие woman’s
же́нщина woman
жесто́кий, -ая, -ое, -ие cruel
жёлтый, -ая, -ое, -ые yellow
жив, -а, -о, -ы, кр. ф. living, live, alive 
живо́й, -ая, -ое, -ые living, lively
живо́й (музыка) living; alive; fresh  
живописный picturesque
жи́вопись, ж. р., только ед. ч. painting
живо́т belly
живо́тное, сущ. animal
жизнь, ж. р. life
жилой (квартал) dwelling; habitable 
жи́тель, м. р. inhabitant
жить, нсв, I (живу, живёшь) где? у кого? to live
журна́л magazine
журнали́ст journalist 

 
З 
за behind, over, outside at 
1)  + в. п. за что? for
– Спаси́бо за по́мощь. – Thank you for help. 
2)  + в. п. за сколько времени? 
– сде́лать за час 

in, within, during 
– to do in an hour 

3)  + т. п. где? – дом за магази́ном – the house is behind the store 
4) + т. п. за чем? – пойти за хле́бом  – to go to buy bread 
забавный  funny, amusing 
заболе́ть, св, I см. болеть be taken ill
забо́титься , нсв, II (забо́чусь, забо́тишься) 
о ком? о чём? 

to take care of 

забыва́ть, нсв, I – забы́ть, св (забуду, забу́дешь)
кого? что? 

to forget

заведение (учебное) institution (educational) 
заведующий, сущ. чем? (кафедрой) manager, chief, head 
завидовать, нсв, I (завидую, завидуешь) –
позавидовать, св, I (позавидую, позавидуешь)  
кому? чему? в чём? 

to envy, be envious of 

зави́сеть, нсв, II (зави́шу, зави́сишь)  
от кого? от чего? 

to depend on

зависимость, ж. р. (попасть в зависимость)         dependence
заво́д factory
за́втра tomorrow         
за́втрак breakfast
за́втракать, нсв, I – поза́втракать, св, I                 to have breakfast 
зага́дка; р. п. мн. ч. зага́док riddle, puzzle, mystery 
заглавный title
загора́ть, нсв, I – загоре́ть, св, II to burn
заграничный foreign
загрустить, св, II см. грустить, нсв to become (grow) sad 
загрязнять, нсв, I – загрязнить, св, II что?            to soil, pollute                           
задава́ть, нсв, (задаю, задаёшь) – зада́ть, св
(задам, задашь) что? 

to put, to set    

1) задава́ть вопрос to put question 
2) зада́ть зада́ние to set (home)work 
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зада́ние  task 
зада́ча  problem 
задумчивый  thoughtful, pensive 
зажигать, нсв, I (зажигаю, зажигаешь) –  
зажечь, св, I (зажгу, зажжёшь) 

 to set fire to; light 

зака́зывать, нсв, I – заказа́ть, св (закажу́,  
зака́жешь) что? 

 to order 

зака́нчивать, нсв, I – зако́нчить, св, II                     to finish 
зака́нчиваться, нсв, I – зако́нчиться, св, II             to end, come to an end 
зако́н  low 
закрича́ть, св, II (закричу́, закричи́шь)  to cry 
закрыва́ть, нсв, I – закры́ть, св, I (закро́ю,  
закро́ешь) что? 

 to close 

закрыва́ться, нсв, I – закры́ться, св, I (закро́юсь, 
закро́ешься) 

 to be closed 

– Магази́н закрыва́ется в 7 часов.  – The store is closed at 7. 
закры́т, -а, -о, -ы, кр. ф.  сlosed 
закури́ть, св, II  to light a cigarette 
заку́ска; р. п. мн. ч. заку́сок  snack 
зал  hall 
заменя́ть, нсв, I – замени́ть, св, II кого? что?  to change 
замеча́тельный, -ая, -ое, -ые  remarkable 
замеча́ть, нсв, I – заметить, св (замечу,  
заме́тишь) кого? что? 

 to notice 

замолча́ть, св, II (замолчу́, замолчи́шь)   to stop talking 
за́муж – выйти замуж за кого?  to marry smb. (about women)                   
за́мужем  be married to smb. 
занима́ть, нсв, I – заня́ть, св, I (займу, займёшь) 
что? 

 to occupy 

занима́ться, нсв, I  be engaged, to learn, to study 
1) чем? –спо́ртом, ру́сским языко́м;  to take up sport, to study Russian 
2) где? – в библиоте́ке, дом́а за́нят, -а, -о, -ы  to study in a library, at home to be busy 
заня́тие  business 
за́пад, только ед. ч.  West 
за́падный, -ая, -ое, -ые  western 
запи́ска; р. п. мн. ч. запи́сок  message 
записной (записная книжка)  notebook 
запи́сывать, нсв, I – записа́ть, св, I (запишу́,  
запи́шешь) что? 

 to write down 

запла́кать, св, I (запла́чу, запла́чешь)  to begin to cry 
заповедник  nature reserve 
заполнять, нсв, I – заполнить, св, II что?               to fill in 
запомина́ть, нсв, I – запо́мнить, св, II кого? что?  to memorize 
запреща́ть, нсв, I – запрети́ть, св, II (запрещу́,  
запрети́шь) кому? + инф. 

 to forbid 

заранее  beforehand; in good time 
зарегистрироваться, св, I – регистрироваться, нсв 
где? (зарегистрируюсь, зарегистрируешься) 

 to register oneself 

зарпла́та  salary 
зарубе́жный, -ая, -ое, -ые  foreign 
засмея́ться, св, I (засмею́сь, засмеёшься)  to begin to laugh 
зате́м  after 
заходи́ть, нсв, II (захожу́, заход́ишь) – зайти, св 
(зайду, зайдёшь; прош. вр. зашёл, зашла, зашли)
куда? 

 fetch, call on, drop in 
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захоте́ть, св (захочу, захочешь) + инф.  to want to + inf. 
заче́м  what for 
зачёт  test, to pass smb. in 
защища́ть нсв, I – защитить, св, II (защищу,  
защитишь) кого? что? 

 to defend 

заявление  statement 
заяц; р. п. ед. ч. за́йца  rabbit 
звать 1, только нсв, I  to call 
– Его зовут Андрей.  – His name is Andrew. 
звать 2, нсв (зову, зовёшь) – позвать, св, I 
(позову, позовёшь) кого? 

 to call 

звезда́  star 
зве́рь  furry animal 
звони́ть, нсв, II – позвонить, св, II кому?              to ring, to call 
звоно́к; р. п. ед. ч. звонка;  мн. ч. звонки                bell 
звук  sound 
зда́ние  building 
здесь  here 
здоров́, -а, -о, -ы, кр. ф.  healthy 
здоров́аться, нсв, I – поздоро́ваться, св, I с кем?  to greet 
здоров́ый, -ая, -ое, -ые  healthy 
здоров́ье, только ед. ч.  health 
здра́вствуй(те)  hello 
зелёный, -ая, -ое, -ые  green 
зелёный горошек  green peas 
землетрясе́ние  earthquake 
земля ́  earth, ground 
земляк  (fellow-) country-man 
земной – земной шар  earthly – the globe 
зе́ркало  mirror 
зима́  winter 
зи́мний, -яя, -ее, -ие  winter 
зимо́й  in winter 
злой, -ая, -ое, -ые  angry 
знак  sign 
знако́м, -а, -о, -ы, кр. ф.  familiar, friend 
знако́мить, нсв, II (знако́млю, знако́мишь) –  
познаком́ить, св, II (познаком́лю, познаком́ишь)
кого? с кем? 

 to acquaint 

знако́миться, нсв, II (знако́млюсь, знако́мишься) –
познаком́иться, св, II (познако́млюсь,  
познаком́ишься) с кем? с чем? 

 to make the acquaintance 

знако́мый, -ая, -ое, -ые  familiar 
знамени́тый, -ая, -ое, -ые  famous 
зна́ние  knowledge 
знать, нсв, I кого? что?  to know 
значе́ние  meaning 
зна́чить, II  mean, signify 
– Что зна́чит это слово?  – What does it mean? 
зодчество, только ед. ч.  architecture 
зодчий, сущ.  architect 
зо́лото, только ед. ч.  gold 
золото́й, -ая, -ое, -ые  golden   
зонт; зо́нтик  umbrella 
зоопа́рк  zoo 
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зрение, только ед. ч.  sight 
зри́тель, м. р. spectator
зуб teeth
зубец, мн. ч. зубцы́ tooth, cog
зубно́й, -ая, -ое, -ые dental, tooth 
зубчатый cogged
 

И 
и and
игра play, game
игра́ть, нсв, I – сыгра́ть, св, I to play
1)  во что? – в те́ннис to play tennis 
2)  на чём? – на гита́ре to play guitar
игру́шка; р. п. мн. ч. игру́шек toy, plaything 
иде́я idea
идти́, нсв, I (иду, идёшь; прош. вр. шёл, шла, 
шли) – пойти́, св (пойду, пойдёшь;  
прош. вр. пошёл, пошла́, пошли́) куда? откуда? 

to go 

1)  идти домой, на работу to go home, to work 
2)  автобус идёт a bus is going 
3)  время идёт the time goes by 
4)  дождь идёт it is raining
5)  фильм (передача) идёт 
6)  из + р. п. 

there is a film onfrom, out of  
from, out, out of 

из-за + р. п. for, because of 
изве́стно it is known
изве́стный, -ая, -ое, -ые known, well-known, famous 
извини́(те) – I beg your pardon.  

I am sorry. 
изготавливать, нсв, I (изготавливаю,  
изготавливаешь) –изготовить, св, II  
(изготовлю, изготовишь) что? 

to make, produce, manufacture 

издание edition
изделие fretwork
изменя́ть, св, I – измени́ть, св, II что?               to change, alter 
изменя́ться, нсв, I – измени́ться, св, II              to change
изобража́ть, нсв, I – изобрази́ть, св, II represent, picture, portray, 
(изображу́, изобрази́шь) кого? что? depic
изуча́ть, нсв, I – изучи́ть, св, II что?                   to learn, to study 
изуче́ние, только ед. ч. study, learning 
изящный graceful, elegant 
икона icon
икра, только ед. ч. spawn, caviar(e) 
или or
иллюстра́ция illustration
и́менно just, exactly
иметь, нсв, I что? to have, to possess 
име́ться нсв, I there is, there are 
импе́рия empire
и́мпорт, только ед. ч. import
имя, ср. р.; р. п. ед. ч. имени; мн. ч. имена;
р. п. мн. ч. имён 

name

индустриа́льный (техникум) industrial (technical college) 
инжене́р engineer
иногда́ sometimes
иностра́нец; мн. ч. иностра́нцы foreigner (he) 
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иностра́нка; р. п. мн. ч. иностра́нок  foreigner (she) 
иностра́нный, -ая, -ое, -ые  foreign 
институ́т  institute  
инструмент  instrument, tool 
интере́с  interest 
интере́сно  interestingly 
интере́сный, -ая, -ое, -ые  interesting   
интересова́ть, нсв, I кого?  to interest 
– Меня интересу́ет му́зыка.  – I am interested in music. 
интересова́ться, нсв, I (интересуюсь,  
интересу́ешься) чем? 

 to be interesting 

интернациона́льный, -ая, -ое, -ые  international 
ирис, только ед. ч.  iris 
ирония, только ед. ч.  irony 
иска́ть, нсв, I (ищу, ищешь) кого? что?   to look after 
иску́сство  art, craftsmanship 
испа́нец, мн. ч. испа́нцы  Spanish (he) 
испа́нка, р. п. мн. ч. испа́нок  Spanish (she) 
испа́нский, -ая, -ое, -ие  Spanish 
исполнитель, м. р.  executor, performer 
исполнять, нсв, I – исполнить, св, II что?   to carry out; fulfill 
исполня́ться, нсв, I – испо́лниться, св, II 
(1 и 2 л. не употр.)  

 to be fulfilled, to suffuse, to be 

1)  Сестре испо́лнилось 10 лет.  Sister is twenty. 
2)  Его мечта испо́лнилась.  His dream became true. 
испо́льзовать, нсв, и св (использую,  
испо́льзуешь) что? 

 to use, to employ 

исправля́ть, нсв, I – испра́вить, св  
(испра́влю, испра́вишь) что? 

 to correct, to repair, to mend 

испугаться, св, I см. пугаться нсв  to get frightened                             
испытывать, нсв, I – испытать, св, I  
что? (чувство) 

 to feel, experience 

иссле́дование  investigation, research   
исследование (научное)  investigation; exploration; research 
иссле́довать, нсв, и, св, I (исследую,  
иссле́дуешь) что? 

 to investigate 

исто́рик  historian 
истори́ческий, -ая, -ое, -ие  historical 
исто́рия, только ед. ч.  history 
источник  spring; source 
исчезать, нсв, I – исчезнуть, св, I (исчезну,  
исчезнешь; прош. вр. исчез, исчезли) 

 to disappear, vanish 

ита́к  so 
их  their 
июль, м. р.  July 
июнь, м. р.  June  
  

К 

  

к + д. п.  to, by, for 
кабине́т  cabinet 
кадры, только мн. ч.  basic personnel; staff; specialists 
ка́ждый, -ая, -ое, -ые  everyone, every 
каза́ться, нсв, I – показаться, св, I  seem to 
– Мне ка́жется (показа́лось), что…   – It seems to me, that … 
как  how, as, like 
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1)  Как он работает?  – How does he work? 
2)  Он высокий, как отец.  – He is as tall as his father. 
как будто  as if, kind of 
каков, -а, -о, -ы  what ( what is the result) 
какой, -ая, -ое, -ие  what 
какой-нибу́дь  some kind of 
какой-то  a kind of, something like 
как раз  just, even as 
как следует = как необходимо  properly, well 
календа́рь, м. р.  calendar 
калибр  caliber, gauge 
калькулятор  electronic calculator                          
ка́менный, -ая, -ое, -ые  stone (stone tools) 
ка́мень, м. р.; р. п. ед. ч. ка́мня  stone 
кани́кулы, только мн. ч.  holidays 
капитали́зм, только ед. ч.  capitalism 
капиталисти́ческий, -ая, -ое, -ие  capitalistic 
капу́ста  cabbage 
карамель, ж. р.  caramel 
каранда́ш  pencil 
ка́рта  map 
карти́на  picture 
карто́фель, м. р., только ед. ч.  potatoes 
ка́рточка; p. п. мн. ч. ка́рточек  
(визи́тная, креди́тная) 

 card  
(visit, credit) 

карто́шка, разг.  potatoes 
ка́сса  cash-desk 
кассе́та  cassette 
касси́р  cashier 
катало́г  catalogue 
катастро́фа  catastrophe 
ката́ться, нсв, I на чём?  
– на велосипед́е 

 go for a drive 
– to cycle 

католический  Catholic (Roman) 
кафе́, неизм.  cafe 
ка́федра  chair 
ка́чество, только ед. ч.  quality 
ка́ша  kasha 
ка́шель, м. р., только ед. ч.; р. п. кашля   cough 
квалифицированный  skilled; qualified 
кварти́ра  flat 
кедр  cedar 
кепка  cap 
кефи́р, только ед. ч.  kefir 
килогра́мм  kilogram 
киломе́тр  kilometer 
кино, неизм.  cinema, movie 
кинотеа́тр  movie-house 
кио́ск  kiosk 
кирпич  brick 
кислый  sour 
кисточка  brush 
кита́ец, мн. ч. кита́йцы  Chinese (he) 
кита́йский, -ая, -ое, -ие  Chinese 
китая́нка, р. п. мн. ч. китаян́ок  Chinese (she) 
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кланяться, нсв, I (кланяюсь, кланяешься) –  
поклониться, св, II (поклонюсь, поклонишься)  
кому? чему? 

 to bow (to, before); greet 

класс  class 
класси́ческий, -ая, -ое, -ие  classical 
класть, нсв, I (кладу, кладёшь) –  
положи́ть, св, II что? куда? 

 to put 

кли́мат  climate 
клуб  club 
клюв  beak 
ключ  key  
книга  book 
кни́жный, -ая, -ое, -ые  bookish  
княжество  prince’s state 
князь, м. р. мн. ч. князья  prince 
ковёр; р. п. ед. ч. ковра́  carpet 
когда́  when 
когда-нибу́дь  some time 
когда-то  once, formerly 
кожа, только ед. ч.  skin; leather 
колбаса́  sausage 
колено, мн. ч. колени (стоять на коленях)   knee (kneel) 
коли́чество  quantity 
колле́га, м. р. и ж. р.  colleague 
коллектив  collective; group 
колле́кция  collection 
колокол; р. п. мн. ч. колокола  bell 
колокольня  belfry; bell tower 
колыбель, ж. р.  cradle 
кольцо; р. п. мн. ч. колец  ring     
кома́нда  command 
командиров́ка; р. п. мн. ч. командиро́вок  official journey, business trip 
коме́дия  comedy 
командование  command; headquarters 
комплекс (спортивный комплекс)   complex 
компози́тор  composer 
компот  stewed fruit; compote 
компью́тер  computer 
комфорт, только ед. ч.  comfort 
конве́рт  envelop 
кондитер  baker 
кондитерский  baker’s shop; pastries cakes                           
конец́; р. п. ед. ч. конца́  end 
коне́чно  of course 
коне́чный  final; terminal 
ко́нкурс  contest, announce  
консерватор́ия  conservatory 
конспекти́ровать, нсв, I (конспекти́рую,  
конспекти́руешь) что? 

 to make a summary 

конститу́ция  constitution 
консульта́ция  consultation 
контро́льный, -ая, -ое, -ые  control 
– контро́льная работа  test 
конфере́нция  conference 
конфе́та  sweet, bonbon 
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конфликт  conflict 
конце́рт concert
конча́ть, нсв, I – ко́нчить, св, II  
что? / + инф. нсв  

to finish

конча́ться, нсв, I – ко́нчиться, св, II  to end, come to an end 
коньки́, мн. ч. skates
копей́ка; р. п. мн. ч. копе́ек kopeck
кора́бль, м. р. ship
коридор́ corridor
кори́чневый, -ая, -ое, -ые brown
корми́ть, нсв, II (кормлю́, кор́мишь) – 
покорми́ть, св, II (покормлю́, покор́мишь) кого?

to feed

коро́бка; р. п. мн. ч. коро́бок box
коро́ва cow
короновать, нсв, I (короную, коронуешь) кого? to crown
коро́ткий, -ая, -ое, -ие short
ко́рпус building, hull, trunk 
косми́ческий, -ая, -ое, -ие cosmic
космона́вт cosmonaut, astronaut 
ко́смос, только ед. ч. space
кость, ж. р. bone
костюм́ costume
кот cat
котле́та cutlet
который, -ая, -ое, -ые which
ко́фе, м. р., неизм. coffee
кошелёк; р. п. кошелька́; мн. ч. кошельки́ purse
ко́шка; р. п. мн. ч. кош́ек cat
краеведческий (музей) Museum of Local Lore 
красавица beautiful woman, beauty 
краси́во beautiful
краси́вый, -ая, -ое, -ы beautiful
краска paint; colour
кра́сный, -ая, -ое, -ые red
кре́мль, м. р. citadel, fortress 
крепкий, -ая, -ое, -ие; крепче strong, firm
крепость, ж. р. fortress
кре́пче см. крепкий stronger, firmer 
кре́сло; р. п. мн. ч. кре́сел armchair
крестья́нин; мн. ч. крестья́не peasant
кри́зис crisis
критикова́ть, нсв, I (критику́ю, критику́ешь) 
кого? что?  

to criticize

крича́ть, нсв, II – кри́кнуть, св, I (кри́кну, 
кри́кнешь) 

to cry, to shout 

крова́ть, ж. р. bedstead
кровь, ж. р. blood
кроме + р. п. except, besides 
кроссовки sport shoes
круг (полярный) circle (artic, polar circle) 
кру́глый, -ая, -ое, -ые round
кружево lace
кру́пный, -ая, -ое, -ые big
кры́ша roof, house-top 
ксе́рокс copy
кто who
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кто-нибудь somebody, someone 
кто-то somebody, someone 
куда where, which way 
куда-нибудь somewhere, anywhere 
куда-то somewhere, anywhere 
кузнец blacksmith
кузница forge; smithy 
кукла doll
культу́ра culture
культу́рный, -ая, -ое, -ые cultural
купа́ться, нсв, I to bathe
купец, мн. ч. купцы merchant
купол; р. п. мн. ч. купола dome
курган barrow; tumulus 
конечный final; terminal 
колыбель, ж. р. cradle
кондитерский baker’s shop; pastries cakes                           
кypи́ть, нсв, II to smoke
ку́рица, мн. ч. ку́ры hen
курс course
– Он у́чится на пе́рвом ку́рсе. – He is first year student. 
ку́рсы, только мн. ч. courses
– Я учи́л ру́сский язы́к на ку́рсах. – I learned Russian at courses. 
ку́ртка; р. п. мн. ч. ку́рток jacket
ку́хня; р. п. мн. ч. ку́хонь kitchen

 
Л 
лаборатор́ия laboratory
ладонь, ж. р. palm
лакированный varnished
ла́мпа lamp
ласковый tender
ластик india-rubber, eraser 
латынь, ж. р., только ед. ч. Latin
лауреат премии laureate (Prize laureate) 
ле́вый, -ая, -ое, -ые left
легенда legend
легендарный legendary
легко́; ле́гче easy, easily; easier 
ле́гче см. легко, лёгкий easier
леденец, мн. ч. леденцы fruit-drop
лежа́ть, нсв, II (лежу́, лежи́шь) где?                       to lie
лека́рство medicine
ле́кция lecture
лес forest
лесник forest guard 
ле́стница stairs
лета́ть, нсв, I лете́ть (лечу́, лети́шь) –  
полете́ть, св II (полечу́, полети́шь)  
куда? откуда? 

to fly

ле́тний, -яя, -ее, -ие summery
ле́то summer
ле́том in the summer 
лечи́ть, нсв, II – вы́лечить, св, II кого?                  to treat smb.
лёгкий, -ая, -ое, -ие; легче easy, light, easier, lighter 
лёд; р. п. ед. ч. льда ice
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лётчик flyer
ли if
– Зна́ете ли вы? – Do you know? 
лимо́н lemon
лист; мн. ч. ли́стья leaf, sheet
литерату́ра literature
литерату́рный, -aя, -ое, -ые literary
лифт lift, elevator
лицо ́ face
ли́шний, -яя, -ее, -ие superfluous
лоб; р. п. ед. ч. лба forehead
лови́ть, нсв, II (ловлю, ловишь) – пойма́ть, св, I
кого? что? 

to catch

ло́дка; р. п. мн. ч. лод́ок boat
ложи́ться, нсв, II – лечь, св (лягу, ля́жешь; 
прош. вр. лёг, легла, легли) куда? / + инф. –  
лёг спать 

to lie, to go to bed 

ло́жка; р. п. мн. ч. ло́жек spoon
лома́ть, нсв, I – слома́ть, св , I что?                       to broke
ло́шадь, ж. р. horse
луна́ moon
лу́чше см. хоро́ший, хорошо ́ better
лу́чший, -ая, -ее, -ие the best
лы́жи, мн. ч.; ед. ч. лы́жа sky
любезный amiable, kind, obliging, polite 
люби́мый, -ая, -ое, -ые loved, favourite 
люби́ть, нсв, II (люблю, любишь) to love, to like 
1) кого? что?  
2) + инф. 
любов́ь, ж. р., только ед. ч.; р. п. любви́             love
любо́й, -ая, -ое, -ые any, every
лю́ди, мн. ч.; ед. ч. человек people
 
М 
магази́н shop
магнитофо́н tape-recorder
май May
мал, -а, -о, -ы, кр.ф. см. ма́ленький                        small
ма́ленький, -ая, -ое, -ие; ме́ньше;                           little, small, less; smaller 
мал, -а, -о, -ы too small
мало; ме́ньше a bit, less
ма́льчик boy
ма́ма mummy
ма́рка; р. п. мн. ч. марок mark, stamp
март March
маршру́т way, path
ма́сло butter, oil
ма́стер foreman, expert 
мастерская, сущ. workshop
матема́тик mathematician 
матема́тика mathematics
математи́ческий, -ая, -ое, -ие mathematical 
матч match
мать, ж. р.; р. п. ед. ч. ма́тери; мн. ч. ма́тери;
р. п. мн. ч. матере́й 

mother

матрос sailor, seaman 
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мачеха stepmother
маши́на car, machine
машиностроительный machine-building (machine works)
машиностроение, только ед. ч. machine-buiding 
ме́бель, ж. р., только ед. ч. furniture
медве́дь bear
медици́на medicine
медици́нский, -ая, -ое, -ие medical
ме́дленно slowly
ме́дленный, -ая, -ое, -ые slow
медсестра́; мн. ч. медсёстры;  
р. п. мн. ч. медсестёр 

nurse

медь, ж. р., только ед. ч. copper
между + т. п. between
международный, -ая, -ое, -ые International
мел, только ед. ч. chalk
мело́дия melody
мемориал memorial
мемориальный memorial plaque 
ме́нее less
ме́ньше см. ма́ленький, мало smaller, less
меньшинство,́ только ед. ч. minority
меню, ср. р., только ед. ч. menu, bill of fare 
меня́ть, нсв, I – поменят́ь, св, I что? на что? to change
ме́рить, нсв, II – поме́рить, св, II что?                   measure
ме́сто place
ме́сяц month 
мета́лл metal
метр meter
метро,́ неизм. underground, subway 
механик mechanic
мечта́ dream
мечта́ть, нсв, I о ком? о чём? / + инф.                    to dream
меша́ть, нсв, I – помешать, св, I кому? + инф.      to disturb
мешок, мн. ч. мешки sack
мёд, только ед. ч. honey                                                        
мёртвый, -ая, -ое, -ые dead
милиционе́р militiaman
мили́ция militia
миллиа́рд milliard
миллио́н millionth
ми́лый, -ая, -ое, -ые dear, nice, sweet 
мимо + р. п. past, by, miss 
мини́стр minister
ми́нус minus
мину́та; уменьш. мину́точка minute
– Мину́точку! – Just a moment! 
мир 1, только ед. ч. world
– Его зна́ют во всём ми́ре. – He is worldwide known. 
мир 2, только ед. ч. peace
– Хоти́м мира, а не войны́. – We want peace, not war. 
мириться, нсв, II – помириться, св, II  
с кем? с чем? 

to make peace (with);  
make it up (with) 

ми́рный, -ая, -ое, -ые peaceful
мирово́й, -ая, -ое, -ые world
ми́тинг meeting
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мла́дший, -ая, -ее, -ие younger
мне́ние opinion
мно́гие many
мноѓо; бо́льше a lot of, much, many, more 
множество multitude, a great number, lots 
моде́ль, ж. р. model
мо́дный, -ая, -ое, -ые fashionable
мо́жет быть may be
мо́жно one can, one may 
мой, моя́́,́ моё, мои́ my
мо́крый, -ая, -ое, -ые wet
молиться, нсв, II кому? to pray (for)
молодёжный, -ая, -ое, -ые youth
молодёжь, ж. р., только ед. ч. young people 
молоде́ц fine fellow, well down 
молодо́й, -ая, -ое, -ые; молож́е young; younger  
мо́лодость, ж. р., только ед. ч. youth
моло́же см. молодой younger
молоко,́ только ед. ч. milk
молча́ть, нсв, II (молчу, молчишь) keep silence
моме́нт moment
моментальный momentary
монастырь, м. р. cloister
монах monk
моне́та coin
монумент monument
мор́е sea
моро́женое, сущ. ice-cream
моро́з frost
морско́й, -ая, -ое, -ие nautical, sea
моря́к sailor, seaman 
москви́ч Muscovite (he) 
москви́чка; р. п. мн. ч. москви́чек  Muscovite (she) 
моско́вский, -ая, -ое, -ие (of) Moscow
мост bridge
мочь, нсв, I (могу, можешь; прош. вр. мог, 
могла́, могли́) – смочь, св (смогу́, смо́жешь;  
прош. вр. смог, смогла́, смогли́) + инф. 

could, can

мрамор, только ед. ч. marble
мудрец sage
муж; мн. ч. мужья husband
му́жественный, -ая, -ое, -ые courageous
му́жество, только ед. ч. courage
мужско́й, -ая, -ое, -ие masculine, male, man’s 
мужчи́на, м. р. man
муза muse
музе́й museum
му́зыка, только ед. ч. music
музыка́льный, -ая, -ое, -ые Musical
музыка́нт musician
мультфи́льм cartoon
мы We
мы́ло soap
мысль, ж. р. thought
мыть, нсв, I (мою, моешь) – вы́мыть, св
(вы́мою, вы́моешь) кого? что? 

to wash up
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мы́ться, нсв, I (мо́юсь, моешься) to wash oneself 
мя́гкий, -ая, -ое, -ие; мя́гче soft; softer
мя́гче см. мя́гкий softer
мя́со, только ед. ч. meat
мяч ball
  

Н 
на on, at, by, to, for 
1) + п. п. где? – быть на вы́ставке;                 – to be at the exhibition 
2) + п. п. на чём? – лете́ть на самолёте;        – to fly by plane 
3) + п. п. когда? – на прош́лой неделе;         – last week
4) + в. п. куда? – идти на вы́ставку;                 – to go to the exhibition 
5) + в. п. на сколько времени?  
– прие́хать на неде́лю – to come for a week 
набережная, сущ. embankment, quay 
наблюда́ть, нсв, I что? / за кем? за чем?           to observe
наве́рное probably
наве́рх upward
наверху́ above
навеща́ть, нсв, I – навести́ть, св, II (наве́щу, 
навести́шь) кого?                        

to visit

навсегда́ for ever
навстре́чу + д. п. to meet
награ́да reward
над, надо + т. п. over, above
наде́жда hope
наде́ть, св, I  to wear, to put on  
наде́яться, нсв, I (наде́юсь, наде́ешься) 
на кого? на что? 

to hope for

надо + инф. ought
надо́лго for a long time 
наза́д backwards
назва́ние name, title
наземный ground
называ́ть, нсв, I – назва́ть, св (назову, назовёшь)
кого? как? (кем? чем?) 

to call oneself 

называ́ться, нсв, I to be called
наибо́лее most
наизу́сть by heart
найти, св, I см. находи́ть to find, to discover 
наконе́ц at last 
нале́во on my left hand 
намно́го much, by far
наоборо́т the other way about 
напомина́ть, нсв, I – напо́мнить, св, II 
кому? о ком? о чём? 

to remind

направле́ние direction
напра́во on my right hand 
наприме́р for example
напро́тив opposite
наро́д people
наро́дный, -ая, -ое, -ые people’s
населе́ние population
наско́лько how much
на́сморк cold (in the head) 
настрое́ние mood
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наступа́ть, нсв, I – наступи́ть, св, II  to set in, to advance 
– Наступи́ла ос́ень. – Autumn has come. 
нау́ка science
нау́чно-иссле́довательский (scientific) research institute  
нау́чный, -ая, -ое, -ые scientific
находи́ть, нсв, II (нахожу́, нахо́дишь) – найти, св
(найду, найдёшь; прош. вр. нашёл, нашла́,  
нашли́) кого? что? 

to find

находи́ться, нсв, II где? to be (situated) 
национа́льность, ж. р. nation
национа́льный, -ая, -ое, -ые national
нача́ло beginning
нача́ть, св, I см. начина́ть to begin
нача́ться, св см. начина́ться to start, to begin 
начина́ть, нсв, I – нача́ть, св I (начну́, начнёшь) 
что? / + инф. нсв 

to begin

начина́ться, нсв, I – нача́ться, св (начнётся, 
начну́тся) 

to start, to begin 

наш, -а, -е, -и our
не not, no
небо; мн. ч. небеса́ sky
неве́ста bride, fiancee 
невозмо́жно impossible
негде + инф. there is nowhere 
неда́вно not long ago
недалеко ́ not far
неде́ля week  
недра, только мн. ч. bowels (of the earth) 
незави́симость, ж. р., только ед. ч. independence 
не́когда there is no time 
не́который some
не́куда + инф. nowhere
нельзя́ + инф. one cannot, it is impossible 
неме́дленно immediately
не́мец;  мн. ч. немцы 
неме́цкий, -ая, -ое, -ие 
не́мка; р. п. мн. ч. немок 
необходи́мо + инф. 
необыкнове́нный, -ая, -ое, -ые 
неожи́данно 

German (he)
German 
German (she) 
it is necessary 
unusual 
unexpectedly 

неповторимый unique
непреры́вно continuously
неприя́тность, ж. р. trouble
не́рвный, -ая, -ое, -ые nervous
не́сколько somewhat
несмотря на + в. п. in spite of
нести́, нсв, I (несу, несёшь; прош. вр. нёс, 
несла́, несли́) что? куда? 

to carry

несча́стный, -ая, -ое, -ые miserable
несча́стье misfortune
нет no
1)  Нет, я не знаю. 
2)  У меня нет брата. 
3)  Его нет дома. 
4)  не только..., но и... 

No, I don’t know. 
I don’ t have a brother. 
He is not at home. 
not only… but… also 

неуже́ли really?
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–  Неуже́ли он не пришёл? He did not come, did he?  
нефть, ж. р. oil
не́чего + инф. there is nothing 
– Мне не́чего де́лать. I have nothing to do. 
ни neither, not
– Ни оди́н студе́нт не пришёл. – None of students came. 
нигде́ nowhere
ни́же см. ни́зкий, ни́жний lower, deeper 
ни́зкий, -ая, -ое, -ие; ни́же  low, deep (voice); lower, deeper
нижний, -яя, -ее, -ие; ни́же lower
никако́й, -ая, -ое, -ие none, not any 
никогда́ never
никто́ nobody
никуда́ nowhere
ничего́, р. п.; им. п. ничто ́ nothing
– Ничто ́не забы́то. – Nothing is forgotten. 
ниче́й nobody’s
но but
нового́дний, -яя, -ее, -ие New Year’s
но́вость, ж. р. news
но́вый, -ая, -ое, -ые new
нога́ leg, foot
нож knife
ноль, м. р. zero
но́мер number
норма́льно normally
нос nose
носи́ть, нсв, II (ношу, носишь) что?    to wear
носки́, мн. ч.; ед. ч. носоќ; р. п. ед. ч. носка́          socks
нота, мн. ч. ноты note
ночно́й, -ая, -ое, -ые nightly
ночь, ж. р. night
но́чью at night
ноя́брь, м. р. November
нра́виться, нсв, II (нра́влюсь, нра́вишься) –
понра́виться св, II (понра́влюсь, понра́вишься) 
кому? + инф. 

to please

нравственность, ж. р., только ед. ч.                   morals
ну now, right, why 
ну́жен, нужна́, ну́жно, нужны́ it is necessary, need 
нужно + инф. it is necessary 
нуждаться, нсв, I в чём? be in need (of); be hard up 
 

О 
о, об (обо) + п. п. of, about, against 
обе́д dinner
обе́дать, нсв, I – пообе́дать, св, I to dine, to have dinner 
обеща́ть, нсв, I – пообеща́ть, св, I кому? + инф. to promise
обдумывать, нсв, I – обдумать, св, I что? consider, think over 
обижа́ть, нсв, I – оби́деть, св, II (оби́жу, 
оби́дишь) кого? 

to offend, to treat badly 

обижа́ться, нсв, I – оби́деться, св (оби́жусь, 
оби́дишься) на кого? на что? 

to take offence 

облада́ть, нсв, I чем? to possess, to have 
о́блако cloud
о́бласть, ж. р. province, region 
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обманывать, нсв, I – обмануть, св (обману, 
обманешь) кого? 

to deceive; cheat 

обмануть, св, I – обманывать, нсв, кого? to deceive; cheat 
обме́н exchange
обнимать, нсв, I (обнимаю, обнимаешь) –
обнять, св, I (обниму, обнимешь) кого? 

to embrace

обойти́, св, I см. обходи́ть to take in, to avoid 
обра́довать, св, I см. ра́довать to make glad
обра́доваться, св см. ра́доваться to be glad
образ (мыслей)   for; shape way of thinking 
образе́ц; р. п. ед. ч. образца́ example
образова́ние, только ед. ч. education
обрати́ться, св, II см. обраща́ться to apply to
обра́тно back
обраща́ть, нсв, I – обрати́ть, св, II (внима́ние) 
(обращу́, обрати́шь) на кого? на что? 

to pay (attention) 

обраща́ться, нсв, I – обрати́ться, св, II 
(обращу́сь, обрати́шься) к кому? 

to appeal, to address 

обсерватория observatory
обслуживать, нсв, I – обслужить, св, II
что? кого? (обслужу, обслужишь) 

to serve; attend (to) 

обслужить, св, II – обслуживать, нсв, I 
что? кого?  

to serve; attend (to) 

обсужда́ть, нсв, I – обсуди́ть, св (обсужу́, 
обсу́дишь) что? 

to discuss

о́бувь, ж. р., только ед. ч. shoes
обуча́ть, нсв, I – обучи́ть, св, II кого?  to teach, to train 
обуче́ние training
обходи́ть, нсв, II (обхожу́, обходишь) –
обойти́, св, I (обойду, обойдёшь;  
прош. вр. обошёл, обошла,́ обошли́)  
кого? что? / вокруг чего? 

to go around

общежи́тие hostel
обще́ственный, -ая, -ое, -ые public
о́бщество society
о́бщий, -ая, -ее, -ие common, general 
объединят́ь, нсв, I – объедини́ть, св, II 
кого? что? 

to unite

объявле́ние declaration, advertisement 
объявля́ть, нсв, I – объяви́ть, св, II (объявлю́, 
объя́вишь) о чём? 

to declare

объясне́ние explanation
объясня́ть, нсв, I – объясни́ть, св, II кому? что? to explain
обыкнове́нный, -ая, -ое, -ые usual, ordinary 
обы́чай custom, usage 
обы́чно usually
обы́чный, -ая, -ое, -ые usual
обя́зан, -а, -ы responsible
обяза́тельно It is obligatory, without fail. 
овощи, мн. ч. vegetable
овощно́й, -ая, -ое, -ые green-grocer’s (shop) 
овца́; р. п. мн. ч. овец sheep
оглашать, нсв, I – огласить, св, II что? (оглашу, 
огласишь) 

to read out, announce 

ого́нь, м. р., только ед. ч.; р. п. огня ́ fire
огро́мный, -ая, -ое, -ы enormous
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огуре́ц; р. п. ед. ч. огурца́ cucumber
одева́ть, нсв, I – оде́ть, св (оде́ну, оде́нешь) 
кого?  

to dress, to clothe 

одева́ться, нсв, I – оде́ться, св (оде́нусь, 
оде́нешься) 

to dress (oneself), to put on 

оде́жда, только ед. ч. clothes
оде́ть, св, I см. одева́ть to wear
оди́н, одна́, одно́, одни́ one, singly
одина́ковый, -ая, -ое, -ые identical
оди́ннадцать eleven
одна́жды ones
одна́ко however
одновременно simultaneously; at the same time
о́зеро lake
оказаться, св, I см. оказываться to turnout to be; prove to be; find oneself
оказывать, нсв, I – оказать, св, I (помощь) 
(окажу, окажешь) 

to render, show (render assistance)

ока́зываться 1, нсв, I – оказа́ться, св (окажу́сь, 
ока́жешься) где?  

to find oneself 

ока́зываться 2, нсв, I – оказа́ться, св (окажу́сь, 
ока́жешься) каким? 

to be found, turn out to be 

ока́нчивать, нсв, I – око́нчить, св, II что? to finish
ока́нчиваться, нсв, I – око́нчиться, св, II            to finish
океа́н ocean
окно;́ р. п. мн. ч. окон window
о́коло + р. п. near, by, around 
оконча́ние termination
окрестность, ж. р. environs pl.
октя́брь, м. р. October
омывать, нсв, I что? to wash
он, она, оно, они he, she, it, they 
опа́здывать, нсв, I – опозда́ть, св, I куда? to be late
опа́сно it is dangerous 
опа́сность, ж. р. danger
опа́сный, -ая, -ое, -ые dangerous
о́пера opera
операционный operating
опера́ция operation
опи́сывать, нсв, I – описа́ть, св (опишу, 
опи́шешь) кого? что? 

to describe

оптими́ст optimist
о́пыт experience, experiment  
о́пытный, -ая, -ое, -ые experimental, experienced 
опя́ть again
орех (грецкий) nut; nut-tree
организа́ция organization
организова́ть, св и нсв (организу́ю,  
организу́ешь) что? 

to organize

орден, мн. ч. ордена order; decoration 
оригина́льный, -ая, -ое, -ые original
оркестр orchestra
ору́жие, только ед. ч. weapon
осваивать, нсв, I – освоить, св, II что?               to master
освобожда́ть, нсв, I – освободи́ть, св, II 
(освобожу́, освободи́шь) кого? что?         

to free, to liberate 

освобождение, только ед. ч. release, liberation 
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осе́нний, -яя, -ее, -ие autumnal
о́сень, ж. р. autumn
о́сенью in autumn
осма́тривать, нсв, I – осмотре́ть, св, I кого? что? to examine, to survey 
основа́тель, м. р. founder
основа́ть, св, I что? to found
основно́й, -ая, -ое, -ые fundamental, main 
основной (в основном) principal, main, basic 
особ́енно especially
особ́енность, ж. р. feature
особ́ый, -ая, -ое, -ые special
оставаться, нсв, I (остаюсь, остаёшься) –
оста́ться, св (оста́нусь, оста́нешься) где? 

to remain, to stay 

оставлят́ь, нсв, I – оста́вить, св, II (оста́влю, 
оста́вишь) кого? что? 

to leave, to abandon   

остально́й, -ая, -ое, -ые to rest of
остана́вливать, нсв, I – останови́ть, св, II 
(остановлю,́ остано́вишь) кого? что? 

to bring

остана́вливаться, нсв, I – останови́ться, св, II 
(остановлю́сь, остано́вишься) где? 

to come to a stop 

останови́ть, св II см. остана́вливать                   to stop, halt
останов́ка; р. п. мн. ч. остано́вок                    stop, station
осторо́жно carefully
о́стров island
о́стрый, -ая, -ое, -ые sharp
осуществляться, нсв, I – осуществиться, св, II    to be carried out 
от + р. п. from, away from 
отвезти́, св, I  to take away
ответ answer
ответственность, ж. р., только ед. ч.                responsibility 
отвеча́ть, нсв, I – отве́тить, св (отве́чу, 
отве́тишь) кому? 

to answer

отдава́ть, нсв, (отдаю,́ отдаёшь) – oтда́ть, св, I 
(отда́м, отда́шь, отда́ст, отдади́м, отдади́те,  
отдаду́т) кого? что? кому? 

to return, to give back 

о́тдых, только ед. ч. rest, relaxation 
отдыха́ть, нсв, I – отдохну́ть, св (отдохну́, 
отдохнёшь)  

to take a rest, to have a rest 

оте́ц; р. п. ед. ч. отца́ father, daddy
отдел department, section 
отделение separating; department; branch 
отка́зываться, нсв, I – отказа́ться, св (откажу́сь, 
отка́жешься) от кого? от чего? / + инф.         

to refuse

открыва́ть, нсв, I – откры́ть, св, I (открою́, 
откро́ешь) что? 

to open

открыва́ться, нсв, I – откры́ться, св, I  
(откро́ется, открою́тся) 

to open

– Магази́н открыва́ется в 9 часов.   – The store will be open at 9. 
откры́т, -а, -о, -ы, кр. ф. open
откры́тие discovery
откры́тка; р. п. мн. ч. откры́ток postcard
отку́да where from, from which, whence
отли́чно perfectly
откладывать, нсв, I – отложить, св, II  
что? (дела) 

to put off

отме́тка; р. п. мн. ч. отме́ток note, mark
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отмечать, нсв, I – отметить, св, II  
что? (отмечу, отметишь) 

to mark; celebrate 

отнима́ть, нсв, I – отня́ть, св, I (отниму, 
отни́мешь) кого? что? 

to take away

относи́ться, нсв, II (отношу́сь, отно́сишься) 
к кому? к чему? как? 

to treat, to have to do with 

отноше́ние attitude, relationship 
отойти́, св см. отходи́ть leave (of absence) 
отправляться, нсв, I (отправляюсь,  
отправля́ешься) –отпра́виться, св, II  
(отправлюсь, отправишься) куда? 

to set off (for); leave (for) 

отста́лый, -ая, -ое, -ые retrograde
отсюд́а from here
отту́да from there
отходи́ть, нсв, II (отхожу́, отход́ишь) –
отойти́, св, I (отойду́, отойдёшь;  
прош. вр. отошёл, отошла́,отошли́) 
oт кого? от чего? 

to move away 

о́тчество patronymic
отъе́зд departure
офице́р officer
официа́льный, -ая, -ое, -ые official
официа́нт waiter
охранять, нсв, I  
что? кого? от кого?       

to guard (from, against),  
protect (from, against) 

оце́нивать, нсв, I – оцени́ть, св, II кого? что? to value, to estimate 
оце́нка; р. п. мн. ч. оце́нок mark, note, estimation 
о́чень very (much)
о́чередь, ж. р. queue, line
очки́ glasses
ошиба́ться, нсв, I – ошиби́ться, св, II (ошибу́сь, 
ошибёшься; прош. вр. оши́бся, оши́блась,  
оши́блись) 

to make a mistake 

оши́бка; р. п. мн. ч. оши́бок  mistake
 
П 
па́дать, нсв, I – упасть, св, I (упаду, упадёшь; 
прош. вр. упал, упала, упали) 

to fall down

паде́ж case
па́лец; р. п. ед. ч. па́льца; мн. ч. па́льцы finger, toe
па́мятник monument
па́мять, ж. р., только ед. ч. memory
па́па, м. р. daddy
парк park
парла́мент parliament
па́ртия detachment, group  
па́спорт passport
пассажи́р passenger
певе́ц; р. п. ед. ч. певца́ singer
певи́ца singer
педагоги́ческий, -ая, -ое, -ие pedagogical
пенсионе́р pensioner (he) 
пенсионе́рка; р. п. мн. ч. пенсионерок pensioner (she) 
пе́нсия pension
пе́рвый, -ая, -ое, -ы first
перево́д translation, version, interpretation
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переводи́ть, нсв, II (перевожу́, перево́дишь) –  
перевести́, св, I (переведу́, переведёшь;  
прош. вр. перевёл, перевела́, перевели́) что?  

 to translate, to interpret 

перево́дчик  translator, Interpreter 
перевози́ть, нсв, II (перевожу́, перево́зишь) –  
перевезти́, св (перевезу, перевезёшь;  
прош. вр. перевёз, перевезла́, перевезли́)  
кого? что? куда? 

 to transport 

перегово́ры, только мн. ч.  negotiations, talks 
перед + т. п.  before, in front of 
передава́ть, нсв, I (передаю, передаёшь) –  
переда́ть, св, II (переда́м, переда́шь, переда́ст,  
передади́м, передади́те, передаду́т) что? кому?

 to give, transfer  
to the possession, to pass 

переда́ча – радиопереда́ча, телепереда́ча  broadcast, telecast 
переезжа́ть, нсв, I – перее́хать, св, I (перее́ду,  
перее́дешь) куда? 

 to remove, to change  
one’s lodgings 

переноси́ть, нсв, II (переношу́ перено́сишь) –  
перенести́, св (перенесу́, перенесёшь;  
прош. вр. перенёс, перенесла́, перенесли́)  
что? куда? 

 to endure, to carry 

переры́в  interruption, break 
переса́дка; р. п. мн. ч. переса́док  transfer, change 
перестава́ть, нсв, I (перестаю́,  
перестаёшь) –переста́ть, св (переста́ну,  
переста́нешь) + инф. нсв 

 to stop, to cease 

переу́лок; р. п. ед. ч. переу́лка  side-street 
перехо́д  passage, crossing, subway 
переходи́ть, нсв, II (перехожу́,  
перехо́дишь) –перейти́, св (перейду́,  
перейдёшь; прош. вр.; перешёл, перешла́,  
перешли́) что? через что? 

 to cross, get across 

перча́тки, мн. ч.; р. п. мн. ч. перча́ток;  
ед. ч. перча́тка 

 gloves 

пе́сня; р. п. мн. ч. пе́сен  song 
песо́к; р. п. ед. ч. песка́  sand 
пессими́ст  pessimist 
петь, нсв, I (пою, поёшь) – спеть, св, I  
(спою, споёшь) 

 to sing 

печа́тать, нсв, I – напеча́тать, св, I что?    to print 
пече́нье, только ед. ч.  cookies 
пешком́  on foot, afoot 
пиани́но, неизм.  piano 
пи́во, только ед. ч.  beer 
пиро́г; пирожо́к; р. п. ед. ч. пирожка́;  
мн. ч. пирожки́ 

 pie 

пиро́жное, сущ.  fancy cake 
писа́тель, м. р.  writer 
писа́ть, нсв, I (пишу́, пи́шешь) – написа́ть, св, I 
(напишу́, напи́шешь) что? 

 writer 

письмо;́ р. п. мн. ч. пи́сем  letter 
пить, нсв, I (пью, пьёшь) – вы́пить, св, I  
(вы́пью, вы́пьешь) что? 

 to drink 

пла́вать, нсв, I  to swim 
пла́кать, нсв, I (пла́чу, пла́чешь)  to cry  
план  plan 
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плати́ть, нсв, II (плачу́, пла́тишь –  
заплати́ть, св, II (заплачу́, запла́тишь) за что? 

 to pay 

плато́к; р. п. ед. ч. платка́  shawl  
пла́тье  dress 
пле́йер  player 
плечо ́  shoulder 
пло́хо; ху́же  bad; worse 
плохо́й, -ая, -ое, -ие; ху́же  bad; worse 
пло́щадь, ж. р.  square 
плы́ть, нсв, I (плыву́, плывёшь) куда? откуда?  to swim 
плюс  plus 
по + д. п.  on, along, by up to 
1)  гуля́ть по го́роду;  to walk around the town 
2)  уче́бник по фи́зике;  a textbook in physics 
3)  отдыхать по субботам;  to have a rest on one’s Saturdays 
4)  пока́зывать по телеви́зору; 
5)  по-англи́йски 

 to show over the TV  
(in) English 

побе́да  victory 
победи́ть, св, II см. побежда́ть  to win, to conquer 
побежа́ть, св, II см. бежа́ть  to start, to run 
побежда́ть, нсв, I – победи́ть, св, II  
(1 л. не употр.) кого? что?      

 to win 

побри́ться, св, I – бри́ться, нсв, I  to shave 
побыва́ть, св, I где?  to visit 
пове́рить, св, II см. ве́рить  to trust 
повторя́ть, нсв, I – повтори́ть, св, II что?   to repeat 
погиба́ть, нсв, I – поги́бнуть, св, I (поги́бну,  
поги́бнешь; прош. вр. погиб, поги́бла, поги́бли) 

 to die 

пого́да  weather 
под + т. п.  under, sole 
подари́ть, св, II см. дари́ть  to present 
пода́рок, р. п. ед. ч. пода́рка  gift 
подгото́вка  preparation 
поднима́ть, нсв, I – подня́ть, св, I (подниму́,  
подни́мешь) кого? что? 

 to lift, to raise 

поднима́ться, нсв, I – поднят́ься, св, I  
(подниму́сь, подни́мешься) 

 to rise 

подня́ть, св, I см. поднима́ть  to lift 
подписа́ть, св, I – подпи́сывать (подпишу́,  
подпи́шешь) что? 

 to sign 

подру́га  (female) friend 
подходи́ть, нсв, II (подхожу́, подход́ишь) –  
подойти́, св, I (подойду́, подойдёшь;  
прош. вр. подошёл, подошла́, подошли́)  
к кому? к чему? 

 to came up to 

подъезжа́ть, нсв, I – подъе́хать, св, I  
(подъе́ду, подъе́дешь) к кому? к чему? 

 to drive up to 

по́езд  train 
пое́здка; р. п. мн. ч. пое́здок  journey 
пое́хать, св, I (пое́ду, пое́дешь) куда? откуда?  to go by transport 
пожа́луйста  please 
пожени́ться, св, II, только мн. ч.  to marry 
позавчера ́  the day before yesterday 
по́здно; по́зже  It is late; later 
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поздравля́ть, нсв, I – поздра́вить, св, II  
(поздра́влю, поздра́вишь) кого? с чем? 

 to congratulate 

позже см. поздно later
по-испа́нски (in) Spanish
пойти, св, I (пойду, пойдёшь; прош. вр. пошёл, 
пошла,́ пошли́) куда? откуда? 

to start to go

пока́ while
– Пока ́тури́сты бы́ли в музе́е, наступи́л ве́чер. – While tourists were in the museum, 

evening has come. 
Пока! разг. By!
пока́зывать, нсв, I – показа́ть, св, I (покажу́, 
пока́жешь) кого? что? кому? 

to show, to display 

по-кита́йски (in) Chinese                                                 
покупа́тель, м. р. customer
покупа́ть, нсв, I – купи́ть, св, II (куплю́, ку́пишь)
кого? что? 

to buy

пол floor
по́ле field
поле́зно useful
поле́зный, -ая, -ое, -ые useful
поликли́ника policlinic
политехни́ческий, -ая, -ое, -ие polytechnic
поли́тика, только ед. ч. politic
полити́ческий, -ая, -ое, -ие political
по́лка; р. п. мн. ч. по́лок shelf
по́лный, -ая, -ое, -ые full
1)  по́лная ча́шка чая – the full cup of tea 
2)  по́лный мужчи́на 
3)  полови́на; пол- 

– the plump man 
half 

полоте́нце; р. п. мн. ч. полоте́нец  towel
полтора ́ one and a half 
получа́ть, нсв, I – получи́ть, св, II что? to receive, to get 
по́льзоваться, нсв, I (по́льзуюсь, по́льзуешься) 
чем? 

to use

полюби́ть, св, II (полюблю,́ полю́бишь) to love
1) кого? что?  
2) + инф.  
помидо́р tomato
по́мнить, нсв, II to remember
помогать, нсв, I – помочь, св, I (помогу́, 
помо́жешь; прош. вр. помо́г, помогла́,  
помогли́) кому? + инф. 

to help     

по-мо́ему as, I think
по́мощь, ж. р., только ед. ч. help, assistance 
понеде́льник Monday
по-неме́цки (in) German     
понима́ть, нсв, I – поня́ть, св (пойму, поймёшь) 
кого? что? 

to understand 

поня́тно It is clear
пообе́дать, св, I см. обе́дать to have a lunch 
по-пре́жнему as before
популя́рный, -ая, -ое, -ые                           popular
пора́ it is time to … 
– Пора́ ложи́ться спа́ть – It is time to go to bed. 
пораже́ние defeat
порт port, harbour
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портре́т portrait
по-ру́сски (in) Russian
посеща́ть, нсв, I – посети́ть, св, II (посещу́, 
посети́шь) кого? что? 

to visit

посиде́ть, св, II (посижу́, посиди́шь)                 to sit (for a while) 
после + р. п. afterwards, later (on) 
после́дний, -яя, -ее, -ие the last
послеза́втра the next day after tomorrow 
посло́вица proverb       
посмотре́ть, св. II см. смотре́ть to watch
посо́л, р. п. ед. ч. посла ambassador
посо́льство embassy
постара́ться, св, I см. стараться to seek, to endeavour 
постоя́нно continually
поступа́ть, нсв, I – поступи́ть, св, II (поступлю́, 
посту́пишь) куда? 

to enter, to go to work 

посыла́ть, нсв, I – посла́ть, св (пошлю,́ 
пошлёшь) кого? что? кому? куда? 

to send

посы́лка; р. п. мн. ч. посы́лок sending, parcel, premise 
по-тво́ему your opinion
потоло́к; р. п. ед. ч. потолка́                           ceiling, roof
потом́                                                              afterwards, later on 
потому́ что because
потра́тить, св, II см. тра́тить to spend, to waste 
по-францу́зски (in) French
похо́ж, -а, -е, -и, кр. ф. на кого? на что? alike, resembling 
почему́ why, and so
по́чта post-office, post 
почти́ almost, nearly 
поэ́зия poetry
поэ́т poet
поэ́тому that is why
появля́ться, нсв, I – появи́ться, св, II (появлю́сь, 
поя́вишься)  

to appear

прав, права́, мн. ч. пра́вы, кр. ф. right
пра́вда truth, true
пра́вило rule
пра́вильно that is right
прави́тельство government
пра́вый, -ая, -ое, -ые right-hand
пра́здник occasion, holiday      
пра́ктика practice
практи́ческий, -ая, -ое, -ие practical
предлага́ть, нсв, I – предложи́ть, св, II 
кому? что? + инф. 

to offer, to suggest 

предло́г pretext, preposition 
предложе́ние offer, suggestion 
предме́т object, item
представи́тель, м. р. representative 
пре́жде чем before, first
президе́нт president
прекра́сно                                                      perfectly, excellently 
прекра́сный, -ая, -ое, -ые fine
пре́мия bonus, premium 
преподава́тель, м. р.                                              teacher, professor 
преподава́тельница                                        teacher
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преподава́ть, нсв, I (преподаю́, преподаёшь) 
что? 

to teach

приве́т regard(s), greetings 
приводи́ть, нсв, II (привожу́, приво́дишь) –
привести́, св, I (приведу́, приведёшь;  
прош. вр. привёл, привела́, привели́)  
кого? куда? 

to bring

привози́ть, нсв, I (привожу́, приво́зишь) –
привезти́, св, I (привезу́, привезёшь;  
прош. вр. привёз, привезла́, привезли́) 
кого? что? куда? 

to bring

привыка́ть, нсв, I – привы́кнуть, св  
(прош. вр. привы́к, привы́кла, привы́кли)  
к кому? к чему? / + инф. 

to get used to 

приглаша́ть, нсв, I – пригласи́ть, св, II
(приглашу́, пригласи́шь) кого? куда? 

to invite

прие́зд arrival, coming 
приезжа́ть, нсв, I – прие́хать, св, I 
(прие́ду, прие́дешь) куда? откуда? 

to arrive, to come 

приказа́ть, св, I – прика́зывать, нсв, I  
кому? + инф. 

to order, to command 

прилага́тельное, сущ. adjective
прилета́ть, нсв, I – прилете́ть, св, II (прилечу́, 
прилети́шь) куда? откуда? 

to come flying 

пример́ example
принадлежа́ть, нсв, II кому? чему? to belong to
принима́ть, нсв, I – приня́ть, св, I (приму́, 
при́мешь) кого? что? 

to accept, to take 

1) принима́ть госте́й to receive guests 
2) принима́ть лека́рство, душ to take one’s medicine, a shower
приноси́ть, нсв, II (приношу́, прино́сишь) –
принести́, св, I (принесу́, принесёшь;  
прош. вр. принёс, принесла́, принесли́)  
кого? что? 

to fetch, to bring 

приро́да nature
присыла́ть, нсв, I – присла́ть, св (пришлю,́ 
пришлёшь) кого? что? 

to send

приходи́ть нсв, II (прихожу́, прихо́дишь) –
прийти, св, I (приду́, придёшь;  
прош. вр. пришёл, пришла́, пришли́)  
куда? откуда? 

to come

причи́на reason
прия́тно pleasant, pleasantly 
прия́тный, -ая, -ое, -ые nice, agreeable 
проблем́а problem, trouble 
про́бовать, нсв, I (про́бую, про́буешь) –
попро́бовать, св, I (попроб́ую, попро́буешь) 

to taste, to try, to sample 

1)  что? – про́бовать еду – to taste meal 
2)  + инф. – про́бовать писа́ть по-русски – to try to write Russian 
проверя́ть, нсв, I – прове́рить, св, II кого? что? to check, to test                        
проводи́ть, нсв, II (провожу́, провод́ишь) –
провести́, св, I (проведу́, проведёшь;  
прош. вр. провёл, провела́, провели́) что? 

to take, to lead, to spend  

– Он провёл 3 дня в Москве. – He spent 3 days in Moscow. 
програ́мма program
прогре́сс, только ед. ч. progress



 149

прогу́лка; р. п. мн. ч. прогу́лок walk,outing
продава́ть, нсв, I – прода́ть, св, II (прода́м, 
прода́шь, прода́ст, продади́м, продади́те,  
продаду́т) что? 

to sell

продаве́ц, р. п. ед. ч. продавца́;  
р. п. мн. ч. продавцов́      

seller, vendor 

продавщи́ца saleswoman
продолжа́ть, нсв, I –продо́лжить, св, II
что? / + инф. нсв 

to continue

продолжа́ться, нсв, I – продо́лжиться, св, II to go on
проду́кты, мн. ч. products, produces 
проезжать, нсв, I – прое́хать, св (прое́ду, 
прое́дешь) 

to pass, to drive 

1)  где? – прое́хать мимо теа́тра – to pass a theatre 
2)  куда? – Как прое́хать в центр? – How can I get to the downtown?
прожи́ть, св, I (проживу́, проживёшь) to live, to reside 
прои́грывать, нсв, I – прои́грать, св, I что? to lose
произведе́ние work
1) производи́ть, нсв, II (произвожу́,  
произво́дишь) – произвести́, св (произведу,  
произведёшь; прош. вр. произвёл,  
произвела́, произвели́) что? 

to make, to produce 

2) производить, нсв, II – произвести, св to make
– производи́ть впечатле́ние – to make an impression 
произво́дство production
произноси́ть, нсв, II (произношу́, произно́сишь) –
произнести́, св, I (прош. вр. произнёс,  
произнесла́, произнесли́) что? 

to say, to pronounce 

произноше́ние pronunciation 
происходи́ть, нсв, II (происхожу́,  
происход́ишь) – произойти́, св, I 

to happen, to come (from) 

– Что происход́ит? – What is going? 
– Что произошло?́ – What was going? 
промы́шленность, ж. р., только ед. ч. industry
промы́шленный, -ая, -ое, -ые industrial
проси́ть, нсв, II (прошу́, прос́ишь) –  
попроси́ть, св, II что? / кого? + инф.  

to ask

проспе́кт prospect, avenue  
прости́ть, св, II кого? to excuse
просто́й, -ая, -ое, -ые simple, easy
простуди́ться, св, II (простужу́сь, просту́дишься) to catch cold
просыпа́ться, нсв, I – просну́ться, св, I (просну́сь, 
проснёшься) 

to spill, to wake up 

про́тив + р. п. against, opposite 
профе́ссия profession
профе́ссор professor
прохла́дно cool, cold
проходи́ть, нсв, II (прохожу́, прохо́дишь) –
пройти́, св, I (пройду́, пройдёшь;  
прош. вр. прошёл, прошла́, прошли́) куда? 

to pass

проце́нт percent
проце́сс process
прош́лый, -ая, -ое, -ые last
проща́ться, нсв, I – попроща́ться, св, I с кем?       to say good-bye 
пры́гать, нсв, I – пры́гнуть, св (пры́гну, 
пры́гнешь) 

to jump
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пря́мо straight, forward 
психо́лог psychologist   
психологи́ческий, -ая, -ое, -ие psychological 
психоло́гия psychology
пти́ца bird
пусто́й, -ая, -ое, -ые empty, hollow 
пусть let
– Пусть он позвони́т мне. – Let him phone me. 
путеше́ственник traveler
путешествие journey, voyage 
путеше́ствовать, нсв, I (путеше́ствую, 
путеше́ствуешь) 

to travel

путь way
пыта́ться, нсв, I – попыта́ться, св, I + инф. to try
пье́са play, piece
пятёрка, разг., р. п. мн. ч. пятёрок five, excellent (note) 
пятна́дцать fifteen
пят́ница Friday
пя́тый, -ая, -ое, -ые fifth
пять five
пятьдеся́т fifty
пятьсо́т five-hundred  
 
Р 
рабо́та work 
рабо́тать, нсв, I to work
рабо́чий, -ая, -ее, -ие worker, workers 
ра́вен, равна́, равно,́ равны,́ кр. ф. is, makes, alike 
рад, рада; мн. ч. ра́ды glad, pleased
ра́дио radio
ра́довать, нсв, I (ра́дую, ра́дуешь) –  
обра́довать, св, I (обра́дую, обра́дуешь) кого? 

to make happy 

ра́доваться, нсв, I чему? rejoice, be happy 
ра́дость, ж. р. gladness, joy
раз time, once, since 
ра́зве? really? perhaps 
развива́ться, нсв, I to develop, to untwist 
разви́тие development
разгова́ривать, нсв, I to talk
разговор́ conversation
разме́р size, measure time 
ра́зница difference
ра́зный, -ая, -ое, -ые different
разреша́ть, нсв, I – разреши́ть, св, II  
кому? + инф. 

to allow, to permit 

райо́н region
раке́та rocket
ра́но early, it is early 
ра́ньше earlier, before, in the past 
расписа́ние timetable
расска́з story
расска́зывать, нсв, I – рассказа́ть, св, I 
(расскажу́, расска́жешь) кому? что? о чём?  

to tell

расти ,́ нсв, I (прош. вр. рос, росла,́ росли́) –
вы́расти, св, I (прош. вр. вы́рос, вы́росла,  
вы́росли)  

to grow
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ребёнок; р. п. ед. ч. ребёнка; мн. ч. де́ти child
ребя́та, только мн. ч. lads, boys
револю́ция revolution
регуля́рно regular
ре́дкий, -ая, -ое, -ие; ре́жe rare
ре́дко; реже seldom, rare-less 
ре́же см. ре́дко rare-less
режиссёр producer, stage manager        
ре́зать, нсв, I (ре́жу, ре́жешь) что? to cut, to slice 
результа́т result
река́ river
ре́ктор rector, head of university 
рели́гия religion
респу́блика republic
рестора́н restaurant
реце́пт recipe
реша́ть, нсв, I – реши́тъ, св, II что? / + инф. to decide, to work out 
решительный, -ая, -ое, -ые decisive, to work out 
рис rice
рисова́ть, нсв, I (рису́ю, рису́ешь) –  
нарисова́ть, св, I (нарису́ю, нарису́ешь)  
кого? что? 

to draw

рису́нок; р. п. ед. ч. рису́нка drawing, picture 
ров́но equally, sharp 
род gender, clan
род́ина native land
роди́тели, мн. ч. parents
роди́ться, св, II (прош. вр. роди́лся, родила́сь, 
роди́ли́сь) 

to be born

родно́й, -а́я, -о́е, -ы́е own, native
род́ственник relation, relative 
рожде́ние – день рожде́ния birth, birthday 
Рождество ́ Christmas
роз́а rose
роз́овый, -ая, -ое, -ые rose
роль, ж. р. role, part
рома́н roman
росси́йский, -ая, -ое, -ие Russian
рот; р. п. ед. ч. рта mouth
роя́ль, м. р. grand-piano
руба́шка; р. п. мн. ч. руба́шек shirt
рубль, м. р. ruble
руга́ть, нсв, I кого? что? to swear
рука́ hand, arm
руководи́тель, м. р. leader, manager 
руководи́ть, нсв, II (руковожу́, руководи́шь)
кем? чем? 

to manage

ру́сский, -ая, -ое, -ие Russian
ру́сско-англи́йский (русско-испа́нский, Russian-English (…-Spanish, 
русско-кита́йский, русско-неме́цкий, …-Chinese, …-German, 
русско-францу́зский) (слова́рь) …-French ) (dictionary) 
ру́чка; р. п. мн. ч. ру́чек pen
ры́ба fish
рыба́к fisherman
ры́нок; р. п. ед. ч. ры́нка market   
ряд line, row
ря́дом near, next to
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С 
с, со with, from, off 
1)  + р. п. откуда? – с вы́ставки – from the exhibition 
2)  + т. п. с кем? – с Ната́шей – with Natasha 
3)  + р. п. когда? – с утра́ – from morning 
сад garden
сади́ться, нсв, II (сажу́сь, сади́шься) – 
сесть, св, I (сяд́у, ся́дешь; прош. вр. сел,  
се́ла, се́ли) 

to sit down

сала́т salad, lettuce
салю́т salute
сам, -а́, -о,́ -и myself etc.
самова́р samovar
самолёт aeroplane
самостоят́ельно independently, without assistance
са́мый, -ая, -ое, -ые the same, the very, the most 
сантиме́тр centimeter
сапоги́, мн. ч., ед. ч. сапо́г (high) boot
са́хар, только ед. ч. sugar
све́жий -ая, -ое, -ие fresh
свет, только ед. ч. light
све́тлый, -ая, -ое, -ые light, bright
свида́ние meeting
сви́тер sweater
свобо́да liberty
свобо́ден, свобо́дна, свобод́но;  
мн. ч. свобо́дны, кр. ф.  

free

свобо́дный, -ая, -ое, -ые  free 
свой, своя́, своё, свои́ my, your, his, her, theirs 
связь, ж. р. connection, contact 
сдава́ть, нсв, I (сдаю,́ сдаёшь) – сдать, св
(сдам, сдашь, сдаст, сдади́м, сдади́те,  
сдаду́т) что? 

to take, to lease, to return  

1)  сдать экза́мен – to take, to pass one’s examination
2)  сдать кварти́ру – to lease, to let a flat 
3)  сдать кни́гу – to return a book 
себя ́ myself, ourselves  
се́вер, только ед. ч. north
се́верный, -ая, -ое, -ые northern
сего́дня today
седо́й, -а́я, -о́е, -ы́е gray-haired
седьмо́й, -а́я, -о́е, -ы́е seventh
сейча́с now, at present 
секрета́рь, м. р. secretary
секу́нда second
село ́ village
се́льский, -ая, -ое, -ие rural, countryside 
се́льское хозяй́ство agriculture
семе́йный, -ая, -ое, -ые family
семе́стр semester
семина́р seminar
семна́дцать seventeen
семь seven
се́мьдесят seventy
семьсо́т seven-hundred 
семья ́ family
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сентя́брь, м. р. September
се́рдце; р. п. мн. ч. серде́ц heart
серебро,́ только ед. ч. silver
сере́бряный silver, of silver 
середи́на middle
се́рый, -ая, -ое, -ые grey
серьёзно seriously
серьёзный, -ая, -ое, -ые serious
се́ссия session
сестра́; мн. ч. сёстры; р. п. мн. ч. сестёр sister
сиби́рский, -ая, -ое, -ие Siberian
cигаре́та  cigarette
сиде́ть, нсв, II (сижу, ́ сиди́шь) где? to sit
си́ла cower, force
си́льный, -ая, -оe, -ые strong
си́мвол symbol
симпати́чный, -ая, -ое, -ые attractive, nice 
си́ний, -яя, -ее, -ие blue
систе́ма system
ситуа́ция situation
ска́зка; р. п. мн. ч. ска́зок tail
ско́лько How many? How much? 
cко́ро soon, quickly 
ско́рость, ж. р. speed
скри́пка; р. п. мн. ч. скри́пок violin
скром́ный, -ая, -ое, -ые modest, frugal 
ску́чно boring, it is dull 
сла́бый, -ая, -ое, -ые week, faint
славя́нский, -ая, -ое, -ие Slavonic
сла́дкий, -ая, -ое, -ие sweet
сле́ва on the left
сле́довательно consequently, hence 
сле́дующий, -ая, -ее, -ие next
сли́шком too
слова́рь, м. р. dictionary
сло́во word
сло́жный, -ая, -ое, -ые difficult, compound, complex 
слон elephant
служи́ть, нсв, II to serve (as smb.), to work (as smb.)
– служи́ть в а́рмии – to serve
cлу́чай case, occasion 
случа́ться, нсв, I – случи́ться, св, II to happen, to come to pass 
слу́шать, нсв, I кого? что? to listen
слы́шать, нсв, II – услы́шать, св, II кого?что? to hear
сме́лый, -ая, -ое, -ые brave
смерть, ж. р. death
смешно́й, -а́я, -о́е, -ы́е funny, droll
смея́ться, нсв, I (смею́сь, смеёшься) to laugh
смотре́ть, нсв, II – посмотре́ть, св, II  
что? / на кого? на что? 

to look

смысл sense, meaning 
снару́жи on the outside 
снача́ла  at first, at the beginning 
снег  snow
снима́ть, нсв, I – снять, св, I (сниму́, сни́мешь)
что? 

to take, away, to take off, to rent
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1) снять пальто ́                                 – to take off one’s coat   
2) снима́ть кварти́ру                          – to rent a flat 
3) = фотографи́ровать                       
сно́ва                                                     

– to make a photo  
anew, (over) again 

соба́ка                                                   dog
собира́ть, нсв, I – собра́ть, св, I (соберу́, 
соберёшь) кого? что? 

to collect, to gather 

собира́ться, нсв, I – собра́ться, св, I (соберу́сь, 
соберёшься) 

to get together, to equip 

1)  где? только мн. ч. – Ве́чером мы собрали́сь 
у Ната́ши. 

This afternoon we met at Natasha.

2)  + инф.                                                 to be going + inf. 
собо́р                                                           cathedral  
собра́ние                                                    meeting, gathering 
собы́тие                                                      event
сове́т                                                           advice
сове́товать, нсв, I (сове́тую, сове́туешь) –
посове́товать, св, I (посове́тую, посове́туешь)  
кому? / + инф. 

to advice

сове́товаться, нсв, I (сове́туюсь, сове́туешься) –
посове́товаться, св, I (посове́туюсь,  
посове́туешься) с кем? 

to consult

сове́тский, -ая, -ое, -ие soviet
совреме́нный, -ая, -ое, -ые modern
совсе́м quite, entirely 
согла́сен, согла́сна; мн. ч. согла́сны agree
соглаша́ться, нсв, I – согласи́ться, св, II
(соглашу́сь, согласи́шься) 

to agree

1) с кем?  
2) + инф.   
сожале́ние – к сожале́нию regret – unfortunately 
создава́ть, нсв, I (создаю,́ создаёшь) – 
созда́ть, св (созда́м, созда́шь, созда́ст,  
создади́м, создади́те, создаду́т) что?  

to create, to found 

сок juice
cолда́т soldier
со́лнце sun
соль, ж. р. salt
сомнева́ться, нсв, I в чём? to doubt
сон; р. п. ед. ч. сна dream
сообща́ть, нсв, I – сообщи́ть, св, II что? to report, to communicate 
сообще́ние report, communication 
соревнова́ние competition
со́рок forty 
сосе́д neighbour
сосе́дка; р. п. мн. ч. сосе́док neighbour
сосе́дний, -яя, -ее, -ие neighbouring
состоя́ть, нсв, II из чего? to be, to consist 
со́ус sauce
сохраня́ть, нсв, I – сохрани́ть, св, II что? to keep, to preserve 
социали́зм, только ед. ч. socialism
социалисти́ческий, -ая, -ое, -ие socialist
социа́льный, -ая, -ое, -ые social
спаса́ть, нсв, I – спасти́, св, I (спасу́, спасёшь; 
прош. вр. спас, спасла́, спасли́) кого? что?  

to save, to rescue 

спаси́бо thank you
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спать, нсв, II (сплю, спишь) to sleep
спекта́кль, м. р. performanse
специали́ст specialist
специа́льность, ж. р. speciality
специа́льный, -ая, -ое, -ые special
спеши́ть, нсв, II куда? / + инф. to be in a hurry                
спина́ back
спи́чки, мн. ч.; р. п. мн. ч. спи́чек; спи́чка matches
споко́йно quietly
Споко́йной ноч́и! Good night!
споко́йный, -ая, -ое, -ые silence, quit
спо́рить, нсв, II с кем? о ком? о чём? to dispute, debate 
спорт, только ед. ч. sport
спорти́вный, -ая, -ое, -ые sporting
спортсме́н sportsman
спосо́бный, -ая, -ое, -ые able, clever
спра́ва on the right
спра́шивать, нсв, I – спроси́ть, св, II (спрошу́, 
спро́сишь) кого? о ком? о чём? 

to ask

сра́внивать, нсв, I – сравни́ть, св, II  
кого? что? с кем? с чем? 

to compare                                

сра́зу at once, right away 
среда́ Wednesday 
среди́ among, in the middle 
сре́дний, -яя, -ее, -ие medium, middle 
ста́вить, нсв, II (ста́влю, ста́вишь) –  
поста́вить, св (постав́лю, поста́вишь)  
кого? что? куда? 

to set, to put place, to stage                            

cтадио́н stadium
стака́н glass
станови́ться, нсв, II (становлю́сь,  
стано́вишься) – стать, св (ста́ну, ста́нешь)  
кем? чем? / каким? 

to stand, to become, to stop 

cта́нция station
стара́ться, нсв, I – постара́ться св, I + инф. to endeavour, to try 
стари́к old man
ста́рость, ж. р., только ед. ч. old age
ст́арше см. ста́рый older
ста́рший, -ая, -ее, -ие oldest, elder
ста́рый, -ая, -ое, -ые; ста́рше old, ancient
стать 1, св, I см. станови́ться to become
стать 2, св, I + инф. to have taken to + -ing 
–  Он стал мно́го чита́ть.  – He has taken to reading a lot. 
статья ́ article
cтена́ wall
стипе́ндия scholarship, grant 
страда́ть to suffer
стира́ть, нсв, I – постира́ть, св, I что? to wash, launder 
стихи́, мн. ч. verse
сто one-hundred
сто́ить, нсв, II to coast
–  Ско́лько э́то сто́ит? How much does it coast?  
стол table
столов́ая, сущ. canteen
столи́ца capital
сто́лько so much, so many 



156 

сторона́ side
стоя́ть, нсв, II (стою́, стои́шь) to stand
страна ́ country
страни́ца page
стра́нный, -ая, -ое, -ые strange      
стра́шный, -ая, -ое, -ые horrible
стреми́ться, нсв, II (стремлю́сь, стреми́шься)
к чему? / + инф. 

to speed, to seek 

стро́го strictly
строи́тель, м. р. builder
строи́тельный, -ая, -ое, -ые building
стро́ить, нсв, II – постро́ить, св, II что? to build
стро́йка; р. п. мн. ч. стро́ек construction, building 
студе́нт student
студе́нтка; р. п. мн. ч. студе́нток student (female) 
студе́нческий, -ая, -ое, -ие student
стул; мн. ч. сту́лья chair
сты́дно it is shame
суббо́та Saturday
сувени́р souvenir
судьба́; р. п. мн. ч. су́деб fate, fortune
су́мка; р. п. мн. ч. су́мок bag
суп soup     
су́тки, только мн. ч., р. п. су́ток twenty-four hours 
сухо́й, -а́я, -о́е, -и́е dry
существова́ть, нсв, I (существу́ю, существу́ешь) to be exist
сце́на scene
Счастли́вого пути́! Good voyage! 
счастли́вый, -ая, -ое, -ые lucky
сча́стье, только ед. ч. luck
счёт account, invoice 
– Вы́пишите счёт, пожа́луйста! – A bill, please!  
счита́ть, нсв, I – посчита́ть, св, I кого? что? to calculate
съезд congress, conference 
сын son
сыр cheese
сюда́ here 
 

Т 
табле́тка; р. п. мн. ч. табле́ток tablet
таблица table; list
тайга, только ед. ч. taiga
та́йна mystery
так so, like this, how 
та́к как as, since
та́кже also, too
таки́м о́бразом so
тако́й, -а́я, -о́е, -и́е such
такси́, ср. р., неизм. taxi
тала́нт talent
тала́нтливый, -ая, -ое, -ые talented
тало́н coupon
там there
тамо́жня custom     
та́нец; р. п. ед. ч. та́нца dance
танцева́ть, нсв, I (танцу́ю, танцу́ешь) to dance
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таре́лка; р. п. мн. ч. таре́лок plate
твёрдый, -ая, -ое, -ые hard
твой, -я, -ё, -и your
творить, нсв, II – сотворить, св, II что? to create
творческий creative
твор́чество, только ед. ч. creation
теа́тр theatre
текст text
телевидение, только ед. ч. television, TV 
телеви́зор TV-set
телегра́мма telegram
телефо́н telephone
те́ло body 
те́ма theme
темно ́ it is dark
температу́ра temperature
те́ннис, только ед. ч. tennis
теорети́ческий, -ая, -ое, -ие theoretically
теор́ия theory
тепе́рь now, at present  
тепло ́ warm
теплохо́д motor ship
территор́ия territory
теря́ть, нсв, I – потеря́ть, св, I кого? что? to lose
тетра́дь, ж. р. copybook
те́хника, только ед. ч. technique
техни́ческий, -ая, -ое, -ие technical
тёмный, -ая, -ое, -ые dark
тёплый, -ая, -ое, -ые warm
тётя aunt
ти́хий, -ая, -ое, -ие; ти́ше quiet, silent, quieter 
ти́хо; ти́ше quiet; quieter
ти́ше см. ти́хий, ти́хо Silence!
тишина́ silence
ткань, ж. р. cloth; fabric
това́р wares, goods
това́рищ friend
тогда́ then, at that time 
то ́есть that is, i.e.
то́же too, also
тоќарь, м. р. turner
то́лстый, -ая, -ое, -ые thick
тол́ько only, merely
то́лько что just
то́нкий, -ая, -ое, -ие thin   
тонуть, нсв, I (тону, тонешь) – утонуть
(затонуть), св, I (утонул, утонули) 

to drown, sink 

торго́вля, только ед. ч. trade, commerce 
торговый trade, commercial 
торжествовать, нсв, I (торжествую,  
торжествуешь) 

to triumph

торт cake
тот, та, то, те that, those
точилка sharpener
то́чка; р. п. мн. ч. то́чек point
то́чка зре́ния point of view
то́чка (плане́ты) point; dot
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то́чно exact, exactly  
то́чный, -ая, -ое, -ые exact
трава́ grass
травма trauma; shock 
традиционный traditional
тради́ция tradition
трагичный tragic
трамва́й tram
тра́нспорт, только ед. ч. transport
тра́тить, нсв, II (тра́чу, тра́тишь) –  
истра́тить, св, II, потра́тить, св (потра́чу,  
потра́тишь) что? на кого? на что? 

to spend, to expend  

тре́бовать, нсв, I (тре́бую, тре́буешь) –
потре́бовать, св (потре́бую, потре́буешь)  
что? / + инф. 

to demand

тренирова́ться, нсв, I (трениру́юсь,  
трениру́ешься)     

to train

трениров́ка; р. п. мн. ч. трениро́вок training
тре́тий, тре́тья, тре́тье; тре́тьи third
трещать, нсв, I (моро́з трещи́т) to crack, crackle 
три three
трибуна tribune, rostrum; stand 
три́дцать thirty
трин́адцать thirteen
три́ста three hundred 
трое́ trio
тро́йка, сущ.; р. п. мн. ч. трое́к three
тролле́йбус trolleybus
труд labour, work
тру́дно difficult
тру́дный, -ая, -ое, -ые difficult
трудолюби́вый, -ая, -ое, -ые industrious
туда́ there, that away 
туннель, м. р. tunnel
тума́н fog
тури́ст tourist
туристический tourist
тут here
ту́фли, мн. ч.; р. п. мн. ч. ту́фель shoe
ту́ча (black) cloud
ты you
ты́сяча thousand
тюрьма́; р. п. мн. ч. тюр́ем prison
тяжёлый, -ая, -ое, -ые hard, heavy
тянуться, нсв, I (душой) (тянусь, тянешься) to reach (for); stretch 
 

У 
У + р. п. to, a, by
1)  у кого? – у меня́ – I have …   
2)  где? – у теа́тра – by the theatre 
убега́ть, нсв, I – убежа́ть, св, II (убегу, 
убежи́шь) куда? откуда? 

to run away

убежда́ть, нсв, I – убеди́ть, св, II (1 л. не употр., 
убеди́шь) кого? в чём? 

to convince

убива́ть, нсв, I – уби́ть, св, I (убью,́ убьёшь) 
кого? 

to kill
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убирать, нсв, I – убра́ть, св, I (уберу́, уберёшь)  
что? 

 to take away, to remote, to tidy up 

уважа́емый, -ая, -ое, -ые                               dear 
– Уважа́емая Лари́са Никола́евна!            – Dear L.N.! 
уважа́ть кого? что?                                      to respect, to esteem 
увели́чиваться, нсв, I  – увели́читься, св. II    to increase, to enlarge 
уве́рен, уве́рена; мн. ч. уве́рены кр. ф.    assured 

увлека́ться, нсв, I – увле́чься, св, I (увлеку́сь,  
увлечёшься) кем? чем? 

 to take a great interest 

yвлече́ние                                                        enthusiasm, animation 
увози́ть, нсв, II (увожу́, уво́зишь) –увезти́, св, I 
(прош. вр. увёз, увезла́, увезли́)  
кого? что? куда? откуда? 

 to take away 

у́гол; р. п. ед. ч. угла́                                        corner 
у́голь, м. р.; р. п. ед. ч. у́гля́                                     coal 
угощать, нсв, I (угощаю, угощаешь) –  
угостить, св, II (угощу, угостишь) кого? чем? 

 to entertain; treat, offer 

удава́ться (1 и 2 л. не употр., ему́ удаётся) –  
уда́ться, св, I + инф. 

 to turn out well 

– Нам удало́сь бы́стро реши́ть э́ту пробле́му.  – We succeeded in deciding  
of this problem. 

уда́р                                                                    blow, hit       
уда́рить, св, II кого?                                           to strike, to hit 
удивле́ние – с удивле́нием                             surprise, amazement 
удиви́тельный, -ая, -ое, -ые                              surprising 
удивля́ться, нсв, I – удиви́ться, св, II (удивлю́сь, 
удиви́шься) кому? чему? 

 to wonder 

yдо́бно   comfortably 
1) Здесь удо́бно сиде́ть.                    – It is comfortable to seat here. 
2) Вам удо́бно встре́титься в 5 часов?   – Is it convenient for you to meet  

at 5 o’clock? 
удо́бный, -ая, -ое, -ые                                        comfortable 
удобство  comfort, convenience 
удово́льствие                                                      pleasure 
– С удово́льствием!                                     – With pleasure! 
уезжа́ть, нсв, I – уе́хать, св, I (уе́ду, уе́дешь)  
куда? откуда? 

 to leave, to depart 

ужа́сно                                                                terribly, horribly 
ужа́сный, -ая, -ое, -ые                                       terrible, horrible 
уже ́                                                                    already, by this time 
у́же см. у́зкий                                                    tighter 
у́жин                                                                   supper 
у́жинать, нсв, I – поу́жинать, св, I                     to have supper 
у́зкий, -ая, -ое, -ие; у́же                                    tight, narrow; tighter    
узнава́ть, нсв, I (узнаю,́ узнаёшь) – узна́ть, св, I 
кого? что? / о чём?  

 to know (again), to recognize 

узор  pattern, design 
уко́л                                                      prick 
украшать, нсв, I (украшаю, украшаешь) –  
украсить, св, II (украшу, украсишь) что? чем?  

 to adorn, embellish; decorate  

улета́ть, нсв, I – улете́ть, св, II (улечу́, улети́шь) 
куда? откуда? 

 to fly away 

у́лица  street 
улучша́ть, нсв, I – улу́чшить, св, II что?  to improve, to make better 
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улучша́ться, нсв, I – улу́чшиться, св, II  to ameliorate, to improve 
улыба́ться, нсв, I – улыбну́ться, св, I               to smile 
улы́бка; р. п. мн. ч. улы́бок                               smile 
уменьша́ться, нсв, I – уме́ньшиться, св, II  to reduce 
уме́ть, нсв, I – суме́ть, св, I + инф.                   know (how + inf.), to be able to 
умират́ь, нсв, I – умере́ть, св, I (умру́, умрёшь;  
прош. вр. у́мер, умерла́, у́мерли) 

 to die 

у́мный, -ая, -ое, -ые                                         clever 
умыва́ться, нсв, I – умы́ться, св, I (умо́юсь,  
умо́ешься)           

 to wash (oneself) 

универма́г                                                        self-service store 
университе́т                                                     university 
университе́тский, -ая, -ое, -ие                       university 
уника́льный, -ая, -ое, -ые                               unique 
упорно  persistent; stubborn 
употреблят́ь, нсв, I – употреби́ть, св, II  
(употреблю,́ употреби́шь) что?         

 to use, to apply 

упражне́ние                                                    exercise 
урожа́й                                                             harvest, yield 
уро́к                                                                  lesson 
усло́вие                                                            condition 
услуга  service, turn 
успева́ть, нсв, I – успе́ть, св, I куда? / + инф.   to have time 
успе́х  success, (good) luck 
успе́шно  successfully, well 
успока́иваться, нсв, I – успоко́иться, св, II  to calm, to settle down 
устава́ть, нсв, I (устаю́, устаёшь) – уста́ть, св, I  
(уста́ну, уста́нешь) 

 to get tired 

уста́лый, -ая, -ое, -ые  tired, weary 
устаревать, нсв, I – устареть, св, I  to become obsolete 
усы́, мн. ч.; ед. ч. ус  moustaches 
у́стный, -ая, -ое, -ые  oral, verbal 
у́стно  orally 
у́тренний, -яя, -ее, -ие  morning 
у́тро  morning 
уточнять, нсв, I – уточнить, св, II что?  to define more precisely 
у́хо, мн. ч. у́ши  ear  
уходи́ть, нсв, II (ухожу́, уход́ишь) – уйти́, св, I  
(уйду, уйдёшь; прош. вр. ушёл, ушла́, ушли́)  
куда? откуда? 

 to go away 

ухудшаться, нсв, I – ухудшиться, св, II  to get worse 
участвовать, нсв, I (уча́ствую, уча́ствуешь)  
в чём?    

 to take part, to participate 

уча́стие, только ед. ч. (принима́ть уча́стие  
в чём?)          

 participation 

yче́бник  textbook, manual 
уче́бный, -ая, -ое, -ые  educational 
учени́к  pupil, student   
учени́ца  pupil, student 
учёба, только ед. ч.  studies 
учёный, сущ.  scientist 
учи́лище  college, specialized school 
учи́тель, м. р.   teacher 
учи́тельница  teacher   
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учи́ть 1, нсв, II – вы́учить, св, II что?  to learn 
учи́ть 2, нсв, II – научи́ть, св, II  
кого? чему? / + инф. 

 to teach 

учи́ться 1, нсв, II где?  to study 
учи́ться 2, нсв, II – научи́ться, св, II + инф.  to learn 
ущерб, только ед. ч.  damage; loss 
уютный  cosy, comfortably, comfy 
 

Ф 

  

фа́брика  factory, mill 
факел  torch 
факс  fax 
факт  fact  
факульте́т  faculty 
фами́лия                                                              family-name 
фантастический  fantastic 
фарфор, только ед. ч.  china, porcelain 
фаши́зм, только ед.ч.                                           fascism 
фаши́ст                                                                fascist 
февра́ль, м. р.                                                         February 
феода́льный  feudal 
фе́рмер                                                                farmer 
фестива́ль, м. р.                                                        festival 
фигу́рное ката́ние                                              figure-skating 
фи́зик                                                                  physicist 
фи́зика                                                                physics 
физи́ческий                                                        physical 
филармония  Philharmonic Society 
филиал  branch (office); subsidiary 
фило́лог                                                              philologist 
филологи́ческий, -ая, -ое, -ие                           philological 
филоло́гия                                                          philology 
фило́соф                                                             philosopher 
филосо́фия                                                         philosophy 
филосо́фский, -ая, -ое, -ие                               philosophical 
фи́льм                                                                film, movie 
фи́рма                                                                firm 
флаг                                                                   flag 
фонд  fund 
фонта́н                                                              fountain 
фо́рма                                                                shape 
фотоаппара́т  camera 
фотографи́ровать, нсв, I (фотографи́рую,  
фотографи́руешь) – сфотографи́ровать, св, I  
(сфотографи́рую, сфотографи́руешь)  
кого? что? 

 to photograph 

фотографи́роваться, нсв, I (фотографи́руюсь,  
фотографи́руешься) –сфотографи́роваться, св, I 
(сфотографи́руюсь, сфотографи́руешься) 

 to be photographed 

фотогра́фия  photo 
францу́женка; р. п. мн. ч. францу́женок  Frenchwoman 
францу́з  Frenchman 
францу́зский, -ая, -ое, -ие  French 
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фронт  front 
фру́кты, мн. ч.  fruit 
футбо́л, только ед. ч.  football 
футболи́ст  football-player 
футбо́льный, -ая, -ое, -ые  football 

 
Х 

  

хара́ктер  character 
хвали́ть, нсв, II – похвали́ть, св, II кого?что?  to compliment, to praise 
хвата́ть, нсв, I – хвати́ть, св, II, безл., чего?  be enough 
– не хвата́ет вре́мени  – there is not enough time 
хи́мик  chemist 
хими́ческий, -ая, -ое, -ие  chemical 
хи́мия  chemistry 
хиру́рг  surgeon      
хлеб, только ед. ч.  bread 
хоб́би, ср. р., неизм.  hobby 
ходи́ть, нсв, II (хожу́, хо́дишь) куда?  to go 
хозя́ин  master, owner 
хозя́йка; р. п. мн. ч. хозя́ек  mistress                                       
хозя́йство  economy 
хоккеи́ст  hockey-player 
хокке́й, только ед.ч.  hockey  
холодильник  refrigerator; fridge 
хо́лодно  It is cold, coldly 
холо́дный, -ая, -ое, -ые  cold, cool     
хор  chorus, choir 
хоро́ший, -ая, -ее, -ие; лу́чше  good, better 
хорошо;́ лу́чше  It is nice; well 
хоте́ть, нсв, (хочу́, хо́чешь; хоти́м, хоти́те)  
что? / + инф. 

 to want 

хоте́ться, нсв, (хо́чется, хоте́лось) кому? + инф.  to want 
хотя ́  though, although 
храм  temple 
хранить, нсв, II (храню, хранишь) –  
сохрани́ть, св, II (сохраню,́ сохрани́шь) что? 

 to keep; preserve 

худо́жественный, -ая, -ое, -ые  artistic 
худо́жник  artist  
худо́й, -а́я, -о́е, -ы́е  thin, lean, bad, worn out 
ху́же см. пло́хо, плохо́й  worse 
 

Ц 

  

царь  czar 
цвести, нсв, I (цветёт, цвету́т)  to bloom; flower 
цвет  colour 
цветно́й, -а́я, -о́е, -ы́е  multicoloured 
цветы́, мн. ч.; ед. ч. цвето́к; р. п. ед. ч. цветка́  flower 
целовать, нсв, I (целую, целуешь) –  
поцелова́ть, св, I (поцелу́ю, поцелу́ешь)  
кого? что? 

 to kiss 

целова́ться, нсв, I – поцелова́ться, св, I с кем?       to kiss (each other) 
це́лый, -ая, -ое, -ые  whole, intact, safe 
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цель, ж. р.  aim, target 
цена́  price, worth 
цени́ть, нсв, II кого? что?  to value, to estimate 
це́нный, -ая, -ое, -ые  valuable 
центр  centre 
центра́льный, -ая, -ое, -ые  central 
це́рковь, ж. р.; р. п. ед. ч. це́ркви; мн. ч. це́ркви   church 
цирк  circus 
ци́фра  cipher, figure 

 
Ч 

  

чай  tea 
ча́йник  teapot, kettle 
час  hour    
ча́сто; ча́ще  often; more often 
часть, ж. р.  part, unit 
часы́, только мн. ч.  clock, watch 
ча́шка; р. п. мн. ч. ча́шек  cup  
че́й, чья, чьё, чьи́  whose 
чей-нибу́дь  somebody’s 
че́й-то  anyone’s 
чек (вы́писать чек)  receipt; cheque 
челове́к, мн. ч. лю́ди  man, person 
челове́чество, только ед. ч.  humanity 
чем                                                                     than – warmer than yesterday 
чемода́н                                                 suitcase 
чемпио́н                                                            champion 
чемпиона́т                                                        championship 
че́рез + в. п.                                                        through, across 
1)  перейти́ че́рез доро́гу                              – to go across the road 
2)  верну́ться че́рез полчаса́                         – to come back in a half of an hour 
че́стный, -ая, -ое, -ые                                        honest, fair 
четве́рг                                                             Thursday 
че́тверо                                                                four 
че́тверть, ж. р.                                                   quarter 
четвёрка; р. п. мн. ч. четвёрок                       a four; good (note) 
четвёртый, -ая, -ое, -ые                                 fourth 
четы́ре                                                             four 
четы́реста                                                        four hundred 
четы́рнадцать                                                  fourteen 
чёрный, -ая, -ое, -ые                                       black 
число;́ р. п. мн. ч. чи́сел  numeral  
чи́стый, -ая, -ое, -ые  clean 
чита́льный (зал)  reader’s 
чита́тель  reader 
чита́тельский (билет)  reader’s 
чита́ть, нсв, I – прочита́ть, св, I что?             to read 
член                                                                 member, fellow 
– член Акаде́мии нау́к                        – member of Academy of sciences 
чтение                                                          reading 
что                                                                what 
что́бы                                                           that 
что-нибу́дь                                                  anything 
что-́то                                                          something 
чу́вство                                                       sense, feeling 
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чу́вствовать, нсв, I (чу́вствую, чу́вствуешь) –
почу́вствовать, св, II (почу́вствую,  
почу́вствуешь) 

to feel

чудесный wonderful, marvellous 
чу́до                                                          miracle, wonder 
чужо́й, -а́я, -ое́, -и́е                                  anothers, foreigner 
чуть-чуть                                                  just a little
 
Ш 
ша́пка; р. п. мн. ч. ша́пок                           cap
шарф                                                          scarf
шахмати́ст                                                chess-player
ша́хматы, только мн. ч.; р. п. ша́хмат       chess
шашлы́к                                                    shashlik
шеде́вр masterpiece
шестна́дцать                                             sixteen
шесто́й, -а́я, -о́е, -ы́е                                sixth
шесть                                                        six
шестьдесят́                                              sixty
шестьсо́т                                                  six-hundreds
ше́я                                                           neck
шёпот whisper
широ́кий, -ая, -ое, -ие                             large
широта width; breadth; latitude 
шить, нсв, I (шью, шьёшь) – сшить, св, I
(сошью, ́ сошьёшь) что?          

to sew

шишка cone
шкатулка box, casket
шкаф                                                   bookcase
шко́ла                                                      school
шко́льник                                             schoolboy
шко́льница                                              schoolgirl
шля́па                                                      hat
шокола́д, только ед. ч.                          chocolate
шоссе́, неизм.                                           highway
шофёр                                                      driver
штурм storm
шум                                                           noise
шуме́ть, нсв, II (шумлю́, шуми́шь)              to make noise 
шу́мно                                                       noisy
шу́мный noisy
шути́ть, нсв, II (шучу́, шу́тишь) – 
пошути́ть, св, II (пошучу́, пошу́тишь)    

to joke, to jest 

шу́тка; р. п. мн. ч. шу́ток                           joke
 
Щ 
щека́, мн. ч. щёки                                    cheek
щётка; р. п. мн. ч. щёток                           brush
щи, только мн. ч.                                        shchi, cabbage soup 
 
Э 
экза́мен                                                    examination
эколо́гия, только ед. ч. ecology
эконо́мика                                               economy
экономи́ст                                               economist
эконо́мить, нсв, II (эконо́млю, эконо́мишь) что? to economize 
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экономи́ческий, -ая, -ое, -ие                 economical
экра́н screen
экску́рсия                                                excursion
экскурсово́д                                            guide
экспеди́́ция                                             expedition
экспериме́нт                                           experiment
э́кспорт, только ед. ч.                              export
электрический electric (-al)
электри́чество, только ед. ч.                   electricity
электро́ника                                            electronic
электроста́нция                                      electric power station 
энерги́чный, -ая, -ое, -ые                       energetic
эне́ргия, только ед. ч.                              energy
энциклопеди́ст encyclopaedist 
энциклопе́дия                                         encyclopaedia 
эпох́а                                                        epoch
э́ра era
эскала́тор escalator, moving staircase 
эта́ж                                                          floor
эта́п                                                          stage, lap
э́тика ethics
э́то                                                            that, this, it
э́тот, э́та, э́то, э́ти                                    this, these
 
Ю 
ю́бка; р. п. мн. ч. ю́бок                              skirt
ювели́рный jewelry
юг, только ед. ч.                                         south
ю́жный, -ая, -ое, -ые                                southern
ю́мор, только ед. ч.                                         humour
ю́ность, ж. р., только ед. ч.                        youth
ю́ноша, м. р.                                               youth
юриди́ческий, -ая, -ое, -ие                     juridical
юри́ст                                                        jurist
 

Я 
я                                                                 I
я́́б́локо                                                      applе
явля́ться, нсв, I кем? чем?                      to appear, to present, to be 
яѓода                                                          berry
яд́ерный, -ая, -ое, -ые                               nuclear
язы́к 1                                                        tongue
язы́к 2                                                        language
яйцо;́ р. п. мн. ч. яиц                                  egg
янва́рь, м. р.                                                      January
япо́нский Japanese
яр́кий, -ая, -ое, -ие                                    bright
яс́но                                                           It is fine, clearly, clear 
– Я́сно, что он прав.                              – It is clear, that he is right. 
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