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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Вторая часть учебно-методического пособия «Русский 

язык – мой верный помощник-2» предназначена для 

иностранных слушателей подготовительного отделения, а 

также студентов 2 курса, обучающихся на английском языке 

по специальностям «Лечебное дело», «Фармация», 

«Стоматология». 

Она содержит поурочно распределённый языковой и 

речевой материал, систему упражнений, направленных 

на поэтапное формирование и развитие у слушателей и 

студентов навыков и умений в основных видах речевой 

деятельности. 

Вторая часть пособия включает 5 уроков (уроки 6 –10), 

последний из которых является повторительным. Каждый 

из уроков 6 – 9 имеет единую структуру построения и систему 

условных обозначений. 

Во второй части пособия в качестве единицы 

организации материала выступает тема «Семья». Она 

раскрывается с помощью микротекстов, текстов, средств 

зрительной наглядности, которые рассказывают о семье, её 

составе, бюджете, о профессиях членов семьи, их интересах, 

увлечениях.  

Новый лексико-грамматический материал подаётся 

на синтаксической основе и организован таким образом, 

чтобы продемонстрировать функционирование его в речи. 

Единицей обучения выбран речевой образец, который 

представляет собой единство фонетико-интонационных и 

лексико-грамматических средств языка. Речевые образцы 

даются в рамках и обозначены значком «Изучаем сегодня». 

Затем грамматика системно представляется в таблицах, после 

чего предлагаются задания для формирования навыков 

использования изучаемых конструкций в основных видах 

речевой деятельности. Развитие этих навыков происходит 

при составлении диалогов и работе с текстами.  

Жирным шрифтом в заданиях и текстах выделена новая 

лексика. 
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В конце каждого урока после значка «Повторение» 

даются задания, способствующие систематизации изученного 

материала. 

Повторительный урок содержит материал для 

обобщения и повторения пройденного лексико-

грамматического материала уроков 6 –9, а также для проверки 

уровня владения навыками и умениями в говорении, чтении, 

письме на базе пройденных уроков. 

 

Условные обозначения 

 

 

 

«Изучаем сегодня» 

 

 

«Работа с текстом» 

      «Шутка» 

 

 

 

«Русские пословицы» 

*  * 
 

«Повторение» 
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УРОК 6 (ШЕСТЬ) 

ШЕСТОЙ УРОК 

 

– У вас есть братья и сёстры? 

– Да, есть. У меня два брата и две сестры. 

 
Именительный падеж Родительный падеж 

один студент 

иностранец 

врач 

музей 

словарь 

два 

три 

четыре 

студента 

иностранца 

врача 

музея 

словаря 

 

-А 
 

 

-Я 
 

одно слово 

море 

здание 

два 

три 

четыре 

слова 

моря 

здания 

-А 
 

-Я 

одна 

 

минута 

студентка 

девушка 

лаборатория 

тетрадь 

две 

три 

четыре 

 

минуты 

студентки 

девушки 

лаборатории 

тетради 

-Ы  

 

 

-И 
 

Запомните: 

одна мать 

дочь 

две 

три 

четыре 

матери 

дочери 

 

-И 

одни очки  

ножницы 

двое 

трое 

четверо 

очков 

ножниц 

- ОВ 

□ 

 

1. Дополните предложения словом один (одна, одно, 

одни). 

1. Я купил … вкусное мороженое. 2. В нашей 

группе … новая студентка. 3. Мы перевели … 

интересный текст. 4. Ахмед написал … сочинение. 

5. В столице … автомобильный завод. 6. Самир 

купил … брюки. 7. У нас сегодня только … лекция. 
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2. Поставьте слова из скобок в нужную форму. 

Образец: Два (брат, окно) – два брата, два окна. 

Две (девочка) – две девочки. 

Три (брат, окно, девочка) – три брата, три 

окна, три девочки. 

Два (космонавт, писатель, ключ, место, галстук, 

рисунок, мальчик, море, день, поэт, спектакль, 

санаторий, город). 

Две (аудитория, шапка, страница, фотография, 

тетрадь, гостиница, ошибка, лекция, газета, дочь, 

сестра, ученица, сессия, ночь). 

Три, четыре (преподаватель, больница, автор, 

фабрика, экзамен, университет, песня, семинар, 

машина, платье, костюм, деревня, здание). 
 

3. Ответьте на вопросы по образцу. 

Образец: – У вас есть конверты и марки? 

 – Да, у меня есть два конверта и две марки. 

1. У вас есть платья? 2. В этой комнате есть столы? 

3. У Анны есть сёстры? 4. Летом у вас были экзамены? 

5. У студента есть словари? 6. У Лейлы есть шарфы? 

7. В городе есть поликлиники? 8. В университете есть 

музеи? 
 

4. Вставьте вместо точек слова, данные справа, 

в нужной форме. 

1. Практика продолжалась четыре … . неделя 

2. Сегодня я прочитала два … . рассказ 

3. Джон купил три … и три … . марка, конверт 

4. У меня есть три … и две … . брат, сестра 

5. Шоколад стоит три … .  рубль 

6. У Даны было четыре … и два … . 

7. В нашей группе три … из Ганы. 

яблоко, банан 

студент 

8. Джон купил четыре … , два ... , рубашка, 
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одни …  и один … . костюм, 

джинсы, 

галстук  

 
Именительный падеж Родительный падеж 

один студент 

иностранец 

музей 

пять… 

десять... 

много 

мало 

сколько 

несколько 

студентов 

иностранцев 

музеев 

-ОВ 

 

-ЕВ 

одно слово 
 

здание 

слов 
 

зданий 

   □ 

-ий□ 

одна минута 

студентка 

девушка 

копейка 

лаборатория 

минут 

студенток 

девушек 

копеек 

лабораторий 

 

  □ 
 

 

-ий□ 

один врач (ж, ш, ч, щ, ь) 

словарь  

день 
 

врачей 

словарей 

дней 

 

 
-ЕЙ 

одно море морей 

одна тетрадь тетрадей 

Запомните: 

один 

 

 

 

 
 

раз 

год 

ребёнок 

сын 

брат 

стул 

человек  
 

пять… 

десять... 

много 

мало 

несколько 

сколько 

пять… 

много 

раз 

лет 

детей 

сыновей 

братьев 

стульев 

человек  

людей 

 

одна мать 

дочь 

матерей 
дочерей 

 

5. Поставьте слова из скобок в нужную форму. 

1. В городе 10 (университет), 15 (колледж) и 

2 (академия). 2. В моей группе 7 (студент) и 

3 (студентка). 3. Каждый день мы занимаемся 6 (час) 

45 (минута). 4. Занятия начинаются в 8 (час) 30 (минута). 
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5. Мы изучаем русский язык 5 (месяц) и 3 (неделя). 

6. Мой друг болел 4 (день). 7. На полке 25 (книга) и 

8 (журнал). 8. На столе 9 (тетрадь), 6 (ручка) и 

5 (карандаш). 9. У меня есть 2 (подруга) и 3 (друг). 

10. Этот сок стоит 2 (рубль) 15 (копейка).  
 

6. Вставьте вместо точек слова из скобок в нужной 

форме. 

1. В нашем университете много … (студенты и 

студентки). 2. Лейла купила в киоске несколько … 

(тетради, блокно́ты, открытки, ручки, карандаши). 

3. В Витебске очень много … (улицы, проспекты, 

площади). 4. Анвар взял в библиотеке несколько … 

(учебники, словари, журналы, детективы). 

5. На улицах нашего города всегда много … (машины, 

автобусы, троллейбусы, трамваи). 6. В этом районе 

много … (заводы и фабрики). 7. В нашем 

университете много … (кабинеты, аудитории, 

лаборатории). 
 

7. Дайте отрицательный ответ. 

Образец: – На проспекте Фрунзе одна аптека? 

 – Нет, на проспекте Фрунзе много аптек. 

1. На третьем этаже один класс? 2. На занятии 

студенты прочитали один текст? 3. У тебя в сумке 

одна ручка? 4. На заводе работает один инженер? 

5. Лейла сделала одно упражнение? 6. У студентов 

был один экзамен? 7. В Витебске одна площадь? 

8. В Беларуси одно озеро?  
 

8. Ответьте на вопросы. 

1. Сколько страниц в вашем учебнике? 2. Сколько 

книг вы прочитали на русском языке? 3. Сколько 

ошибок вы сделали в контрольной работе? 4. Сколько 

студентов в вашей группе? 5. Сколько лет вы будете 
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учиться в университете? 6. Сколько групп на вашем 

факультете? 7. Сколько времени вы изучаете русский 

язык? 8. Сколько человек в вашей семье? 9. Сколько 

лекций у вас сегодня? 
 

9. а) Прочитайте текст. Скажите, сколько человек 

в семье, о которой говорится в тексте. 

Николай Викторович Башу́ра и его жена Оксана 

Николаевна живут в белорусском городе Слуцке. 

У них большая семья. Журналисты часто беседуют 

с ними. 

– Трудно, когда 

в семье 11 детей? 

– Нет. Мы так 

не думаем. Нам 

помогают и школа, 

и детский сад, и 

поликлиника. Все 

наши дети, которые 

учатся в школе, 

завтракают и обедают там беспла́тно. Наши младшие 

дети весь день в детском саду. За каждого ребёнка 

в детском саду мы пла́тим полови́ну. Наши дети 

занимаются в музыкальной школе. Они занимаются 

там бесплатно. У нас хорошая удо́бная квартира. Мы 

получили её бесплатно.  

В этой большой дружной семье любят музыку и 

спорт. Родители и дети играют на разных 

музыкальных инструме́нтах. 

Николай Викторович рассказал, что сам рос 

в многоде́тной семье. У него 9 братьев и сестёр, а 

у его отца сейчас 70 внуков. Эта семья давно знает 

секрет сча́стья: много детей – много радости в доме! 

(Информация относится к 2019 году) 
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б) Расскажите, что вы узнали об этой большой 

дружной семье (Сколько детей в семье? Где они 

учатся? 3. Что любят делать в свободное время? 

4. Как госуда́рство помогает семье?).  
 

10. а) Прочитайте статью корреспондента и 

скажите, что вы узнали о бюдже́те семьи Ковалёвых. 

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» 

написал статью «Жизнь семьи – зеркало жизни 

страны» о семье Ковалёвых, которая живёт в Минске: 

«В этой семье пять человек. Сергей Иванович 

Ковалёв – строитель. Он строит жилы́е дома. Его 

жена Анна Михайловна работает врачом в больнице. 

Старший сын Андрей – студент Белорусского 

национального технического университета. Дочь 

Мария учится в школе в девятом классе. Отец Сергея 

Ивановича – пенсионер, раньше он работал учителем 

в школе. 

– Сергей Иванович, расскажите о бюджете вашей 

семьи. 

– Я получаю зарпла́ту 1000 рублей в месяц. 

Зарплата жены – 960 рублей. Сын получает стипендию 

117 рублей. Мой отец получает пенсию 323 рубля. Как 

видите, у нас большая удобная квартира, мы платим 

за неё 70 рублей в месяц, за электроэнергию – 25 

рублей, за газ – 9 рублей, за телефон и интернет ещё 

30 рублей. Остальные деньги тра́тим на еду́, оде́жду. 

– Вам нравится район, в котором вы живёте? 

– Да, очень. Мы живём в новом районе. Наш район 

очень красивый и удобный: рядом 2 парка, 1 стадион, 

3 кинотеатра, 2 почты, много магазинов и кафе, 

3 ресторана, 3 школы, 1 поликлиника».  

(Информация относится к 2019 году) 
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б) Расскажите, что вы узнали о семье Ковалёвых 

(Сколько человек в этой семье? Что вы узнали 

о каждом члене семьи?). 

в) Какие вопросы вы зададите каждому члену этой 

семьи, если захотите узнать о них больше, чем 

рассказал корреспондент? 

г) Почему им нравится район, в котором они живут? 

д) А вам нравится район, в котором вы живёте? 

 

11. Как вы выразите своё удивление (восхищение), 

увидев у своих друзей большую библиотеку, большую 

коллекцию марок, открыток… ? 

Образец: 

– Сколько у вас цветов! 

– Да, мы любим цветы. 
 

– Как много у тебя значко́в! 

– Да, я давно собираю значки. 

 

Сравните:   

 журналов 

писем 

газет 

здесь лежит? 

вы получили? 

 
Сколько 

 

Здесь 

лежит 

 

один журнал 

одно письмо 

одна газета 

 

Я получил 

 

один журнал 

одно письмо 

одну газету 

 

12. Ответьте на вопросы, используя цифры в скобках. 

1. Сколько книг вы взяли в библиотеке? (1) 

2. Сколько упражнений вы написали? (1) 3. Сколько 

задач вы решили? (5) 4. Сколько у вас братьев? (1) 

5. Сколько ручек и тетрадей вы купили в киоске? (2) 
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13. а) Прочитайте текст и скажите, какие газеты и 

журналы получает семья Андрея. 

– Андрей, я хочу читать белорусские газеты и 

журналы. Как я могу это сделать? 

– Джон, ты можешь читать газеты и журналы, 

которые есть в комнате отдыха общежития.  

– Но я не живу в общежитии. 

– Тогда ты можешь пойти на почту и вы́писать 

газеты и журналы, которые ты хочешь читать. Ты 

будешь получать их там, где живёшь. 

Например, наша семья получает много газет и 

журналов. Мы получаем газеты «Зна́мя ю́ности», 

«Ви́тьбичи», «Аргуме́нты и фа́кты», журналы 

«Планета», «Наш спорт». Мой старший брат получает 

журнал «Беларусь» на немецком и английском языках. 

Он преподаёт эти языки в университете. А младшая 

сестра получает этот журнал на французском языке. 

Она изучает этот язык в школе. Мама получает 

журнал «Медицина» и газету «Домашний доктор». 
 

б) Ответьте (письменно) на вопросы. 

1. Сколько газет и журналов получает семья Андрея? 

Какие? 2. Сколько языков знает брат Андрея? Какие? 

А его сестра? 3. Кем работает его мама? 

в) Ваша семья получает газеты и журналы? Сколько? 

Какие? 

 

14. а) Ответьте на вопросы.  

1. Сколько городов в Беларуси вы можете назвать? 

2. Сколько вы знаете улиц, площадей, проспектов 

в городе, в котором вы сейчас живёте? Назовите их. 

3. Сколько вы знаете музеев, кинотеатров и театров 

в этом городе? Назовите их. 

4. Сколько университетов в этом городе? Назовите их. 
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15. а) Прочитайте пословицу. Как вы понимаете её? 
 

 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

 

б) Когда (в какой ситуации) вы можете употребить 

эту пословицу? 

* * * 
 

– Ахмед, сколько задач ты решил? 

– Пять (задач). 

– А сколько времени ты решал эти задачи? 

– Два часа. 
 

Кто? Что делал? Сколько времени? 

Я читал статью 

упражнение 

час 

Ахмед решал задачу 1 (одну) минуту 

Мой друг переводил текст долго 

Студенты занимались весь день (всю неделю) 

Друзья отдыхали два дня (месяц) 
 

16. Ответьте (письменно) на вопросы. 

1. Сколько лет вы учились в школе? 2. Сколько 

времени вы живёте в Беларуси? 3. Сколько времени 

вы занимаетесь в университете каждый день? 

4. Сколько времени вы готовите домашнее задание? 

5. Сколько времени вы отдыхаете? Читаете? Смотрите 

телевизор? Какие передачи смотрите? 

 

Сравните:     

Сколько статей 

марок 

вы перевели? 

собрали? 

 

  
 

  Сколько вы переводили статьи? 

собирали марки?    времени  
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17. а) Узнайте, что сделали ваши друзья и сколько 

времени они это делали. В вопросах используйте 

следующие словосочетания: решать задачи, рисовать 

картины, делать фотографии, собирать значки (от-

крытки, марки), читать книги, переводить рассказы, 

исправлять ошибки, повторять слова, сдавать экза-

мены, учить глаголы. 

Образец: 

– Сколько статей вы прочитали в этом журнале? 

– Сколько времени вы читали их (эти статьи)? 

 

б) А как ваши друзья ответили на вопросы, которые 

вы задали им? Напишите свои вопросы и ответы 

ваших друзей. 
 

18. а) Самир плохо готовился к контрольной работе: 

он играл в футбол, смотрел телевизор, отдыхал. 

Прочитайте, что сказал Самир, когда преподаватель 

проверил его контрольную работу и отдал ему 

тетрадь. Правду ли сказал Самир? 

– Не понимаю, почему я так плохо написал 

контрольную работу. Я очень долго занимался: час 

писал упражнения, два часа повторял слова и учил 

грамматику, а потом полтора́ часа читал тексты. 
 

б) Расскажите, как вы готовитесь к контрольным 

работам. 

 

* * * 
 

– Откуда вы приехали? 

– Я приехал из Южной Америки. 
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Именительный 

падеж 
Родительный падеж (ме́ста) 

(откуда?) 

Это 
Южная Америка 

Кипр 

 

Я приехал 

 

 

из Южной Америки 

с Кипра 

  

19. Прочитайте. Сравните: 

Поехал в Ливан. Приехал из Ливана. 

Пошёл на почту. Пришёл с почты. 

 

 
В ≠ ИЗ 

НА ≠ С 

 

20. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках. 

1. Откуда приехали студенты? (Берлин, Париж, 

Москва, Минск, Прага, Бейрут, Коломбо, Киев, Багдад, 

Тегеран, Токио) 

2. Откуда звонят родители студентов? (Индия, Иран, 

Германия, Туркменистан, Франция, Россия, Ливан, 

Сирия, Шри-Ланка, Беларусь, Гана, Марокко) 

3. Откуда вернулись студенты? (библиотека, театр, 

университет, лаборатория, кинотеатр, музей, столовая, 

общежитие, буфет) 

4. Откуда идут студенты? (концерт, лекция, 

дискотека, спектакль, выставка, экзамен, балет, урок, 

экскурсия, собрание) 

 

21. Прочитайте диалоги. 

а) 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

– Откуда приехал твой друг? 

– Из Шри-Ланки. 

– Из какого города? 

– Из красивого города Канди. 

– Откуда он пришёл? 

– Из общежития. 

– Из какого общежития? 

– Из нашего нового седьмого общежития. 
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в) 

 

 

 

г) 

– Откуда вернулись студенты? 

– С экскурсии. 

– С какой экскурсии? 

– С интересной экскурсии. 

– Откуда пришла эта студентка? 

– Из библиотеки. 

– Из какой библиотеки? 

– Из нашей медицинской библиотеки. 
 

22. а) Выполните по образцу. 

Образец: из красивого города – из какого города? 

с центральной почты – с какой почты? 

Из нового супермаркета, с автобусной остановки, 

из второго общежития, из химической лаборатории, 

с красивой площади, из древнего города, с важного 

собрания, из исторического музея, с первой лекции, 

с Чёрного моря, с интересного занятия, из старого 

района. 

б) Составьте предложения с данными словосоче-

таниями, используя глаголы приехать, прийти, 

вернуться. 
 

23. Скажите (напишите) по образцу. 

Образец: новый музей – из нового музея,  

 интересная лекция – с интересной лекции. 

Медицинский университет, дежу́рная аптека, 

студенческий фестиваль, лечебный факультет, 

ботани́ческий сад, интересная выставка, анатомиче-

ский музей, научная конференция, светлая аудитория, 

большой завод, новая поликлиника, прекрасный 

концерт, детская больница, студенческое кафе. 
 

Сравните: 

Андрей – студент 

медицинского университета. 

Он пришёл из медицинского 

университета. 
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Мария – ученица 

музыкальной школы. 

Она пришла  

из музыкальной школы. 

 

24. Скажите, откуда вернулись эти люди. 

1. Иван – химик фармацевтического завода. 

2. Антон – хирург областной больницы. 3. Сергей – 

продавец обувного магазина. 4. Мария – студентка 

ветеринарной академии. 5. Ирина Петровна – препода-

ватель технологического университета. 6. Андрей 

Викторович – врач стоматологической поликлиники. 
 

25. Скажите (напишите), откуда пришли (приехали, 

вернулись) ваши друзья, если они сказали: 

а) 1. Сегодня был интересный концерт. 2. Очень 

хорошо играла команда «Спартак». 3. Я купил очень 

хороший словарь. 4. Врач дал мне лекарство. 5. Какая 

интересная экскурсия! 6. Мне очень понравился этот 

фильм. 

б) 1. Мне очень понравился Брест. 2. Какой 

красивый город Санкт-Петербург! 3. Моя семья живёт 

в Саудовской Аравии. 4. Недавно мы были в Бейруте. 

5. Наша семья отдыхала на Чёрном море. 
 

 

* * * 
 

Где 

был? 

Куда 

едет (идёт)? 

Откуда 

приехал  

(пришёл)? 

в Бресте 

в музее 

в Москве 

на выставке 

в Индии 

в Беларуси 

в Брест 

в музей 

в Москву 

на выставку 

в Индию 

в Беларусь 

из Бреста 

из музея 

из Москвы 

с выставки 

из Индии 

из Беларуси 
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до́ма 

здесь 

там 

домой 

сюда 

туда 

из дома 

отсюда 

оттуда 
 

в (на) каком? в (на) какой? из (с) какого? 

в новом музее в новый музей из нового музея 

в новом 

общежитии 

в новое  

общежитие 

из нового 

общежития 

на лечебном 

факультете 

на лечебный 

факультет 

с лечебного 

факультета 

в (на) какой? в (на) какую? из (с) какой? 

в большой 

аудитории 

в большую 

аудиторию 

из большой 

аудитории 

на новой 

выставке 

на новую 

выставку 

с новой  

выставки 

 

26. Измените предложения по образцу. 

Образец: 

 

Студенты ходили в оперный театр. – 

Студенты были в оперном театре.  

Студенты пришли из оперного театра.  

1. Студенты ходили на факультетское собрание. 

2. Девочка ходила в музыкальную школу. 3. Дети 

ходили в городской парк. 4. Мои родители ездили 

на Средизе́мное море. 5. Лейла и Дана ходили в уни-

верситетскую библиотеку. 6. Школьники ездили 

на центральный стадион. 7. Ахмед ходил в стомато-

логическую поликлинику. 

 

27. Дополните предложения. 

Образец: Мы были в Художественном музее 

на новой выставке. Мы пришли … . –  
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Мы пришли из Художественного музея 

с новой выставки. 

1. Они были в интернациональном клубе 

на студенческом концерте. Они пришли … . 2. Мы 

были в а́ктовом зале на первом собрании. Мы 

пришли … . 3. Летом студенты ездили в Мирский 

замок на интересную экскурсию. Студенты 

приехали … . 4. Мой отец сейчас в центральном банке 

на работе. В 6 часов вечера он придёт … . 5. Мы 

ездили в областную больницу на практику. Мы только 

что приехали … .  

 

28. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

справа. 

Образец: Где Мекан был вчера? актовый зал, 

концерт  Куда он ходил? 

Откуда он пришёл? 

 

Вчера Мекан был в актовом зале 

на концерте. 

Он ходил в актовый зал на концерт. 

Он пришёл из актового зала с концерта. 

 

1. Куда Дамит и Ахмед ходили 

вечером? 

Где они были вечером? 

Откуда они вернулись так поздно? 

стадион,  

футбольный 

матч 

2. Куда вы идёте? 

Где вы были? 

Откуда вы идёте? 

хирургическое 

отделение 

3. Куда ты ездил в прошлом году? 

Где ты побывал летом? 

Откуда ты приехал? 

Германия, 

Берлин 
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4. Куда студенты ездили на прошлой 

неделе? 

Где они были? 

Откуда они сейчас едут? 

медицинский 

университет, 

конференция 

5. Куда ходили вчера ваши друзья? 

Где они были вчера? 

Откуда они вернулись вчера 

вечером? 

молодежный 

театр, новый 

спектакль 

6. Куда студенты ездили в прошлом 

году? 

Где они были? 

Откуда они приехали в августе? 

Чёрное море, 

дом отдыха 

7.  Куда ходила наша группа? 

Где она была? 

Откуда она идёт? 

анатомический 

музей, практи-

ческое занятие 

8. Куда поедет ваш друг зимой? 

Где жил раньше ваш друг? 

Откуда ему звонят родители? 

Иордания, 

Амман 

9.  Где работает ваша старшая сестра? 

Куда она ходит каждый день? 

Откуда она идёт сейчас? 

химическая 

лаборатория 

 

29. Напишите ответы на вопросы: Куда ходили сту-

денты? Откуда они пришли? 

1. Дана была в читальном зале. 2. Лейла была 

на лекции по анатомии. 3. Студенты-фармацевты, 

которые учатся на четвёртом курсе, были на учебной 

практике в аптеке. 4. Антон был на консультации и 

на семинаре по химии. 5. Мария была на зачёте 

по русскому языку. 6. Анвар был на занятии 

в химической лаборатории.  
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30. Скажите (напишите), где были ваши друзья, куда 

они ездили (ходили), откуда они приехали (пришли), 

если они сказали: 

1. Минск – очень красивый город! 2. В театре мы 

посмотрели новый спектакль. 3. Выставка в Художест-

венном музее очень интересная. 4. Нам очень 

понравился Полоцк. 5. Мы посмотрели Красную 

площадь в Москве. 6. Когда мы отдыхали на Чёрном 

море, была хорошая погода. 7. Мария прекрасно 

танцевала на вечере. 8. Я люблю смотреть футбол 

на стадионе. 9. Новое кафе очень красивое и уютное. 

10. Новый фильм, который мы смотрели, мне очень 

понравился. 

 

31. Скажите (напишите), откуда студенты приехали 

на научную конференцию, куда они поедут после 

конференции. 

На конференции выступали русские, туркменские, 

индийские, ливанские, китайские, литовские, 

африканские, иранские, французские, марокканские, 

украинские студенты. 

 

* * * 

 

 

 
 

 

 
32. Закончите предложения по образцу. 
 

Кервен приехал в Беларусь из Туркменистана. 

Лейла приехала в Витебск из Ашхабада. 

приехать 

прийти     +  куда? откуда? 

вернуться 
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Образец: Анна приехала… (Минск, Гомель) – 

                                (куда?)      (откуда?) 

 Анна приехала в Минск из Гомеля. 
 

1. Ахмед приехал… (Полоцк, Багдад) 2. Довлет 

пришёл… (университет, общежитие) 3. Эти препода-

ватели приехали… (Москва, Брест) 4. Моя подруга 

приехала… (Шри-Ланка, Индия) 5. Мои родители 

приехали… (Лондон, Иран) 6. Мои друзья приехали… 

(Иордания, Марокко) 

 

33. Анвар забыл где-то свой словарь. Прокоммен-

тируйте весь его путь. Скажите, где он мог 

забыть словарь. 

Общежитие – университет – столовая – магазин – 

почта – библиотека – кинотеатр. 
 

34. а) Прочитайте текст. 

Мой друг Иван учится в Белорусском 

государственном университете на историческом 

факультете. Он будет историком. 

Летом он решил посмотреть разные 

белорусские города. Сначала он поехал 

в самый древний город Беларуси – Полоцк. 

В Полоцке он посети́л известный Софи́й-

ский собо́р и послушал орга́н. 

Из древнего города 

Полоцка он поехал в большой город 

Гомель. В Гомеле он побывал в ста-

ром красивом дворце и парке. 

Из Гомеля он поехал в Брест. 

Там он посетил Брестскую кре́пость 

и послушал интересный рассказ о её 

героях. 
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Из Бреста Иван поехал в город 

Гродно, где побывал в самой старой 

аптеке Беларуси. Сейчас это аптека-музей. 

Ещё он увидел старую Коло́жскую 

це́рковь. 

Когда он вернулся в родной Минск, он показал 

друзьям фотографии и рассказал много интересного 

о белорусских городах. 
 

б) Расскажите об Иване. 

в) Где он побывал летом? Откуда и куда он ехал? 

Заполните таблицу примерами из текста. 
 

Какой? 

+ что? 
Куда? Где? Откуда? 

древний 

город 

в древний 

город 

в древнем 

городе 

из древнего 

города 

… … … … 
 

г) Что вы узнали о белорусских городах? 

д) В каких белорусских городах вы были и что видели 

там? 

е) Какие города Беларуси вы хотите посмотреть и 

почему? Составьте себе план путеше́ствия 

по городам Беларуси. 

ж) Какие интересные места, города́ вы посоветуете 

посмотреть в вашей стране? Составьте план 

путешествия по вашей стране. 

 

* * * 
 

– Виктор дома? 

– Нет. Он пошёл на стадион. 

– А Анна дома? 

– Нет, она ещё не пришла из университета. 
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35. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках. 

Образец: – Где Ирина? (кинотеатр) 

– Она пошла в кинотеатр. 

1. Где студенты? (лаборатория) 2. Где Дана? 

(общежитие) 3. Где преподаватель? (библиотека) 

4. Где Хасан? (буфет) 5. Где Мария? (магазин) 6. Где 

ваши родители? (деревня) 7. Где Мекан? (вокзал) 

8. Где твой младший брат Игорь? (школа) 9. Где ваша 

бабушка и ваш дедушка? (дом) 

 

36. Вставьте вместо точек глаголы движения пойти, 

поехать, прийти, приехать в нужной форме. 

1. – Дамит дома? 

– Нет, его нет дома. Он … в поликлинику. 

2. – Где Лейла? 

– Её нет. Она … в спортзал. Она ещё не … оттуда. 

3. – Ахмед сейчас в Бресте? 

– Да, он … туда вчера. 

4. – Врач уже здесь? 

– Да, он … на работу. 

5. – Вы первый раз … в Витебск? 

– Да, я … сюда первый раз. 
 

37.  Закончите ответы Ахмеда. 

– Ахмед, ты не знаешь, где Мекан? 

– Он сказал, что у него нет словаря. Я думаю, что 

он...  

– А где Анна? 

– Она сказала, что в кинотеатре сегодня 

интересный фильм. Я думаю, что она...  

– А где Антон и Иван? 

– Они сказали, что сегодня играет футбольная 

команда «Витебск». Я думаю, что они…  
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38. Ваш друг сообщил вам о своём намерении пойти 

(поехать) в библиотеку (в театр, в музей, на почту, 

в магазин, на рынок, на стадион...). Вскоре кто-то 

спросил вас о вашем друге. Как вы ответите, где он? 

Образец: 

– Ахмед, ты не знаешь, где Анвар? 

– Кажется, пошёл в столовую. 

 

* * * 
 

Когда я пришёл в клуб, я увидел Лейлу. 

Когда я пришёл в клуб, концерт уже начался. 

 

Сравните: 
 

Когда я решал задачу, 

Антон рисовал мой 

портрет. 

 

Когда Анвар делал 

домашнее задание, я 

отдыхал, читал газеты 

и журналы. 

Когда Антон нарисовал 

мой портрет, он спросил 

меня: «Тебе нравится 

твой портрет?» 

Когда Анвар сделал 

домашнее задание, мы 

пошли гулять. 

 

39. Скажите (напишите), что можно делать 

одновременно, а что нельзя. 

Образец: Я думаю, что нельзя одновременно читать и 

играть в баскетбол. 

Заниматься, слушать музыку, читать, переводить, 

обедать, разговаривать, завтракать, играть в шахматы, 

рисовать, играть на гитаре, играть в футбол, фото-

графировать. 
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40. а) Скажите, какие действия друзья (подруги) 

могли делать одновременно. В своём ответе 

используйте глаголы готовить, читать, переводить, 

решать, рисовать, учить, повторять, заниматься, гулять, 

играть, ужинать, слушать, сдавать экзамен, ждать. 

Образец: Когда Лейла готовила завтрак, Анна 

переводила статью. 

б) В какой последовательности они могли выполнить 

эти действия? 

Образец: 1. Когда Лейла приготовила завтрак, она 

пошла в комнату. 

2. Когда Анна перевела статью, она начала 

читать книгу. 

 

41. Выберите из скобок подходящий по смыслу глагол. 

1. Когда я (звонил – позвонил) друзьям, они 

всегда были рады. 2. Когда (начинались – начались) 

каникулы, я поехал на родину. 3. Когда мой брат 

(помогает – поможет) мне, я всегда говорю спасибо. 

4. Когда Мекан (учил – выучил) все слова, он хорошо 

написал диктант. 5. Когда Антон переводил текст, его 

брат (читал – прочитал) книгу. 6. Когда Анна пришла 

в спортивный магазин, она (покупала – купила) там 

спортивный костюм. 

 

42. Закончите предложения. 

1. Когда закончился дождь, мы…  

2. Когда я позвонила маме, она…  

3. Когда Дамит купил подарок маме, она…  

4. Когда студенты сдали экзамены, они…  

5. Когда мой брат выучил русский язык, он…  

6. Когда Лейла завтракала, она…  

7. Когда Джон играл в футбол, его друзья…  
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8. Когда студенты готовились к экзамену, …  

9. Когда Мария и Ахмед возвращались из театра, …  

10.  Когда я ехал на машине, …  

 

 

* * * 

 

В нашем университете учатся  

юноши и девушки из разных стран мира. 

 

Где (живут)? Куда (поехали)? Откуда (приехали)? 

в разных странах в разные страны из разных стран 

в разных городах в разные города из разных городов  

 

43. а) Прочитайте текст и скажите, о каком 

фестивале рассказывается в нём. 

В 2017 году в России, в городе 

Сочи, прошёл XIX Всемирный 

фестиваль молодёжи и студентов.  

Этот фестиваль проходит 

с 1947 года в разных городах мира. 

Он был в Праге, Будапеште, 

Берлине, Бухаресте, Варшаве, 

Москве, Вене, Хельсинки, Софии, 

Гаване и других городах.  

На Всемирном фестивале 

молодёжи встречаются юноши и девушки из разных 

стран мира. Они приезжают на этот фестиваль из 

разных городов и деревень. Они рассказывают о своих 

достиже́ниях, о проблемах, которые решает молодёжь, 

выступают на спортивных праздниках, на концертах.  

Вот что рассказал о XIX фестивале Андрей, 
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инженер из небольшого белорусского города, когда он 

вернулся с фестиваля: «Мне понравился этот праздник 

молодёжи. На фестивале были девушки и юноши 

из стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной 

Америки. На фестивале было много интересных 

встреч, дискуссий, спортивных праздников, весёлых 

концертов. Здесь я ещё раз понял, что мы живём 

в разных странах, но мы все думаем о мире, 

о будущем нашей планеты». 
 

б) Ответьте на вопросы.  

1. Когда был первый Всемирный фестиваль 

молодёжи и студентов?  

2. В каких городах он проходил? 

3. Кто приезжает на фестиваль? 

4. Когда и где был ХIХ фестиваль? 

5. Откуда приехала молодёжь на этот фестиваль? 

6. Что рассказал Андрей о фестивале?  

7. Что он понял там? 
 

44. Вставьте вместо точек слова из скобок в нужной 

форме и с нужным предлогом. 

1. На перерыве студенты вышли … (аудитории). 

2. В музее мы видели картины, которые при-

везли … (разные страны). 3. На концерте выступали 

артисты … (Мальдивы). 4. Студенты вернулись 

с практики … (городские поликлиники и больницы). 

5. На конференцию приехали учёные … (разные города 

Беларуси и России).  
 

45. Выполните по образцу. 

Образец: 

 

Недавно на нашем вечере выступали 

студенты из разных университетов. –  

А на нашем вечере выступали студенты 

из одного университета. 
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1. В нашем университете учатся студенты, кото-

рые приехали из разных стран. 2.  Студенты нашей 

группы приехали из разных городов Ливана. 3. Наши 

друзья, которые вернулись с разных экскурсий, 

рассказали нам о них. 4. В нашей футбольной команде 

играют студенты из разных групп и с разных 

факультетов нашего университета. 5. На конференции 

выступали учёные из разных городов Беларуси. 6. Мы 

пригласили на концерт студентов из разных 

университетов. 

 

* * * 

 

 
Вот город, из которого я приехал. 

 

 

Это город Минск.  

Виктор приехал из Минска  

(из этого города). 

Это город Минск,  

из которого приехал Виктор. 

 

Вечер был интересный. Мы 

пришли с этого вечера 

поздно. 

Вечер, с которого мы 

пришли поздно, был 

интересный. 

Я много читал о Нигерии. 

Джон приехал из Нигерии 

(из этой страны). 

Я много читал  

о стране, из которой 

приехал Джон. 

Студенты рассказали  

о разных странах. Они 

приехали из этих стран 

в Витебск. 

Студенты рассказали 

о разных странах,  

из которых они приехали 

в Витебск. 

 

46. Найдите в правой части окончания предложений. 

Напишите предложения. 
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1. Мне очень нравится 

город, …  
 

2. Мы говорили с другом 

о спектакле, …  
 

3. Ахмед показал на карте 

страну, …  
 

4. В газете «Медвузовец» 

я прочитал статью 

ректора, …  

а) … из которой приехала 

Дана. 
 

б) … из которого я 

приехал. 
 

в) … из которой я узнал 

о выпускниках нашего 

университета. 
 

г) … с которого 

вернулись. 

 

47. Вставьте вместо точек предлог из или с и слово 

который в нужной форме. 

1. Город, … Али приехал в Витебск, находится 

на севере Ливана. 2. Собрание, … идут студенты, 

было с деканом факультета. 3. Лекции, … вернулись 

Ахмед и Дана, были в главном корпусе. 

4. Аудитория, … вышла студентка, находится 

на третьем этаже. 5. Страны, … приехали новые 

студенты, находятся в Африке. 6. Я иду на почту, … 

только что пришла моя подруга. 

 
48. а) Закончите вопросы, которые вы можете 

задать своему другу. Напишите их. 

1. Как называется город, из которого... ? 2. Что вы 

можете рассказать о стране, из которой... ? 3. Как 

называется страна, из которой... ? 4. Что вы видели 

на экскурсии, с которой... ? 5. Почему вы не были 

на вечере, с которого... ? 

б) Как вы ответите на эти вопросы? 

 

49. Закончите предложения. 

 



31 

 

 

 

1. Я хочу поехать в свой родной город, из которого…  

который…  

в котором…  

о котором…  

в который…  

 

2. Я живу в седьмом общежитии, из которого…  

 которое…  

 в котором…  

 о котором…  

 в которое…  

3. Это городская больница, из которой…  

которая…  

в которой…  

о которой…  

в которую…  

4. Это наши аудитории, из которых… 

 которые… 

 в которых…  

 о которых…  

 в которые…  

 

50. а) Прочитайте предложения и объясните, как вы 

понимаете словосочетания: 
 

один 

одна 

из нас (мы) 

из вас (вы) 

из них (они) 

один из моих друзей 

одна из моих подруг 

 

1. Сегодня мы ездили в музей. Один из нас не 

поехал. Довлет не поехал на экскурсию. 2. Все мои 

сыновья учатся. Один из них учится в техноло-

гическом университете. Мой сын Андрей учится 

в технологическом университете. 3. Мои подруги 
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занимаются спортом. Одна из них играет в баскетбол. 

Моя подруга Лейла играет в баскетбол. 4. – Анна, я 

хочу рассказать тебе об одном из своих братьев. Я 

расскажу о своём брате Мердане. – А я расскажу 

об одной из своих сестёр. Я расскажу о своей сестре 

Марии. 

б) Употребите эти словосочетания в речи. 
 

51. Найдите в правой части окончания предложений. 

Напишите предложения. 

1. В квартире, где живёт 

Лейла, две комнаты, ... 

2. Вчера на концерте 

выступали ливанские 

студентки, …  

3. У меня есть три 

подруги, ... 

4. Преподаватель сказал, 

что мы плохо написали 

диктант, ... 

5. У Ахмеда и Антона 

сегодня день рождения, ... 

6. На моём столе лежат 

четыре учебника, ... 

7. В субботу мы с друзь-

ями были на выставке и 

сделали много фотогра-

фий, ... 

8. В Москве два цирка, ... 

9. На этой улице много 

разных магазинов, ... 

10. У Марии три брата, … 

 

а) … одна их них читала 

свои стихи. 

б) … один из них принёс 

в университет большой 

торт. 

в) … один из них учится 

в школе.  

г) … один из них 

«Русский язык – мой 

верный помощник». 

д) … в воскресенье я 

ходил в один из них. 

е) … в одном из них я 

могу купить цветы.  

ж) … потому что только 

один из нас получил 

хорошую оценку. 

з) … в одной из них она 

спит. 

и) … потому что у одного 

из нас был фотоаппарат. 

к) … с одной из них я 

познакомился ещё 

в школе. 
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* * * 

 

52. а) Прочитайте предложения и постарайтесь 

понять значение выделенных глаголов. 

 

Мальчик вошёл 

в комнату. 
 

Мальчик вы́шел  

из комнаты. 

  

войти́ + куда? вы́йти + откуда? 

 

1. Антон вошёл в комнату и увидел своего друга, 

который ждал его. 2. Я опоздала. Когда я откры́ла 

дверь в аудиторию, я спросила: «Можно войти́?» 

3. Нина вы́шла из общежития и пошла в столовую. 

4. Когда кончился урок, мы вы́шли из аудитории. 

б) Употребите эти глаголы в следующих 

предложениях. 

1. Он ... в комнату и сказал: «Здравствуйте!» 

2. Когда я ... из квартиры, я вспомнила, что не взяла 

телефон. 3. Студент кончил писать самостоятельную 

работу и спросил: «Можно … ?» 

 

53. Вставьте вместо точек глагол войти и слова 

из скобок в нужной форме и с нужным предлогом. 

1. Преподаватель … (аудитория) и сказал: 

«Здравствуйте!» 2. Анна открыла дверь и … (комната). 

3. Я … (магазин), потому что на улице был дождь. 
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4. Можно мне … (класс)? 5. Когда мы … (театр), было 

7 часов.  

 

54. Закончите предложения, используя глагол выйти и 

слова из скобок в нужной форме и с нужным предлогом. 

1. Я купил яблоки и … (магазин). 2. Анна взяла 

книги и … (библиотека). 3. Антон и Андрей 

посмотрели фильм и … (кинотеатр). 4. Спектакль 

кончился, и все … (театр). 5. Лекция кончилась, и 

студенты … (аудитория).  

 

55. Вставьте вместо точек глагол войти или 

выйти в нужной форме. 

1. Студенты … в аудиторию, и начался урок. 

2. Можно мне … из класса? 3. Они … из лаборатории. 

4. Хасан … в комнату и увидел своего друга. 5. Мы 

поднялись на второй этаж и … в актовый зал. 

6. В комнату … моя сестра. 7. Сегодня я … из дома 

в 8 часов утра. 
 

56. Передайте информацию одним предложением. 

Образец: Студент был в классе. Сейчас он стоит 

в коридоре. – Студент вышел из класса 

в коридор. 

1. Преподаватель был в аудитории. Сейчас он 

в коридоре. 2. Мои друзья были в магазине. Сейчас 

они стоят на улице. 3. Врач был в кабинете. Сейчас 

он в коридоре. 4. Мы были в театре. Сейчас мы стоим 

на улице. 
 

57. а) Закончите предложения. 

1. Моя сестра Марта вошла в класс и …  

2. Анвар и Хуссейн вышли на улицу и …  3. Дана 

вышла из библиотеки и …  
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б) Дополните предложения, используя глаголы 

движения. 

Образец: … и увидел друга. – Я вошёл в буфет и 

увидел друга. 

1. … и поздоро́вался. 2. … и купил билет. 3. … , 

немного отдохнул и стал заниматься. 4. … и пошёл 

на автобусную остановку. 

 

58. Прочитайте рассказ. Озаглавьте его. 

Начались каникулы, и я решил, что ничего не 

буду делать, буду только отдыхать. Весь первый 

день каникул я лежал на дива́не и читал газеты и 

журналы. Вдруг в комнату вошёл мой младший брат 

Андрей. 

– Миша, скажи, пожалуйста... 

– Ты видишь, я отдыхаю... 

– Хорошо, хорошо, отдыхай. Только скажи, где 

живут кенгуру, и отдыхай. 

Я решил ответить коротко: 

«В зоопарке». 

Андрей вышел из комнаты. 

Прошло пять минут, и мой брат 

вернулся. 

– А бабушка говорит, что 

кенгуру живут в Африке. 

– И в Африке тоже, – 

сказал я. – Кажется, ты хотел 

пойти играть в хоккей. 

Андрей вышел из комнаты. 

Вечером, когда мы ужинали, Андрей сказал: 

– А вот мой друг Витька говорит, что кенгуру 

живут только в Австралии. 
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– Ну, что ещё знает твой Витька о кенгуру? – 

спросил я. 

– Много знает. Витька говорит, что у кенгуру 

есть сумка... А ещё он говорит... 

– Витька, Витька... А вот твой Витька не знает, 

что у кенгуру, у кенгуру...  

Но я не знал, что ещё сказать о кенгуру, 

поэтому я сказал:  

– Завтра я расскажу тебе всё о кенгуру. Я думаю, 

что твой друг Витька не знает так много о кенгуру. 

Я решил пойти в библиотеку и прочитать все 

книги, в которых рассказывают о кенгуру. На сле́-

дующий день утром я пошёл в библиотеку. 

В библиотеке я попросил дать мне 

энциклопе́дию на букву «К» и все книги о кенгуру, 

которые были в библиотеке. Весь день я сидел 

в библиотеке и читал. 

Теперь я узнал о кенгуру всё и мог прочитать 

научную лекцию о кенгуру на биологическом 

факультете в университете. 

Дома, когда мы обедали, я сказал Андрею: 

– Ну, а теперь я расскажу тебе о кенгуру... 

– Миша, а ты знаешь, сколько 

лет живут слоны́? Витька говорит... 

На следующий день утром я 

опять пришёл в библиотеку. Я решил 

прочитать в энциклопедии все статьи не только 

о слонах, но и о других живо́тных. Вечером, когда мы 

ужинали, я уже хотел прочитать научную лекцию 

о слонах, но мой брат спросил меня: 

– А ты знаешь, почему лимо́ны 

жёлтые? Витька говорит... 

Я понял, что никогда не смогу 
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ответить на все вопросы своего младшего брата.  

(По Е. Шатько) 

 

59. а) Сколько вопросов задал младший брат Андрей? 

Какие вопросы он задал?  

б) Как вы думаете, почему старший брат должен был 

пойти в библиотеку, когда у него были каникулы? 

в) Расскажите, что вы узнали о старшем брате, 

о младшем брате и о его друге Витьке. 

г) Напишите, какие вопросы вы хотели бы задать 

Андрею, чтобы узнать о его семье. По этим вопросам 

составьте рассказ о его семье. 

д) Прочитайте начало рассказа Андрея о его детстве 

и продолжите его. 

Я хочу рассказать вам, почему мой старший брат 

поступил на биологический факультет университета, 

когда окончил школу. 

У меня был друг. Его звали Витька. Он любил 

читать книги о животных, о природе и часто 

рассказывал мне о них. Однажды он рассказал мне 

о кенгуру... 
 

60. Прочитайте словосочетания и предложения и 

определите, отражают ли они логическую 

последовательность событий текста; если нет, 

расположите их правильно. 

1. Сидел в библиотеке весь день и читал о кенгуру. 

2. Мы обедали. 

3. Вошёл в комнату и спросил. 

4. Попросил книги, в которых можно прочитать 

о животных. 

5. Спросил, почему лимоны жёлтые. 

6. Начались каникулы. 

7. Лежал на диване и читал. 
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61. Расскажите о своём младшем брате (младшей 

сестре). Какие слова и словосочетания нужны вам 

для этого рассказа? Напишите их. 

 

*  * 

 

62. Какими словами можно дополнить этот ряд слов?  

Мать, отец; бабушка, ... ; жена, ... ; дочь, ... ; 

сестра, ... ; тётя, … . 

 

63. Напишите антонимы к словам старший 

(брат) ≠ … , старый (друг) ≠ … , старый (человек) ≠ ... . 

 

64. Какие слова и словосочетания нужны вам 

для рассказа о своей семье: Сколько человек в семье? 

Кто работает, а кто учится? Где? 

 

65. На какие вопросы отвечают данные слова? 

Употребите их в речи. 

Платить, зарплата, бесплатно. 

Пенсионер, пенсионерка, пенсия. 

 

66. Дополните предложения глаголами несовер-

шенного или совершенного вида в нужной форме. 

посещать – посетить  

а) 1. Вы регулярно … занятия? – Да, я … их регулярно. 

2. Антон … лекции по искусству, а Андрей и Лена … 

курсы массажа. 

б) 1. Мои родители любят путешествовать. Они … 

много интересных мест. 2. На следующей неделе 

преподаватель … студентов в общежитии. 3. Во время 

экскурсии мы … исторический центр города. 
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возвращаться – вернуться 

а) 1. Виктор всегда … из университета на троллейбусе. 

2. После тренировки студенты обычно … в 19 часов. 

3. Иногда я поздно … домой. 4. А когда вы … домой 

обычно? 

б) 1. На будущей неделе Антон … с практики. 2. Мои 

друзья сказали, что они вчера … с экскурсии 

в 18 часов. Я сказала Наташе, что завтра я … домой 

поздно. 

помогать – помочь 

а) Я всегда … брату решать задачи. А вы … вашим 

друзьям? А ваши друзья … вам?  

б) Сейчас я занята и не могу … тебе. Я … тебе завтра. 

Кто ещё … нам перевести текст? Я думаю, Ахмед и 

Марта … нам. 

тратить – истратить (потратить) 

Моя сестра очень любит ходить по магазинам, и 

поэтому она очень быстро ... деньги. Сегодня она … 

много денег. 

платить – заплатить 

Все иностранные студенты учатся платно. Ежегодно 

они … за учёбу. Если студент не … за учёбу, его могут 

отчи́слить. 

расти – вырасти 

1. Я давно не видел вашего сына. Он очень … : был 

такой маленький, а сейчас такой большой. Его рост 

180 сантиметров, вес тоже увеличился. Как быстро … 

дети! 2. Оксана родилась и … в небольшом городе. 

А где вы родились и … ? 

 

67. а) Повторите глаголы урока. Составьте с ними 

предложения.  
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б) Какими известными вам глаголами вы можете 

дополнить эти таблицы? 
 

читать I говорить II 

закрывать 

здороваться – 

поздороваться 

открывать 

отчислять 

помогать 

посещать 

платить – заплатить (т/ч) 

стоять 

тратить – истратить (т/ч) 

 

отчислить 

 

посетить (т/щ) 

 

танцевать I идти I мочь I 

 

путешествовать 
 

войти 

выйти 

 

помочь  
 

 

отдохнуть I открыть I расти – вырасти I 
 

я отдохну́ 

ты отдохнёшь 

они отдохну́т 

 

я откро́ю 

ты откро́ешь 

они откро́ют 
 

закрыть 
 

 

я расту́ 

ты растёшь 

они расту́т 

 

рос, -ла́, -ли́ 
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УРОК 7 (СЕМЬ)  

СЕДЬМОЙ УРОК 

 
 

– Кому ты звони́шь?  

– Своему старшему брату Андрею. 

 
Именительный  

падеж 

Дательный падеж  

(в значении адресата) 

 Это 

 брат 

 герой 

 преподаватель 

 сестра 

 тётя 

 Мария 

Я пишу 

письмо 

 брату 

 герою 

 преподавателю 

 сестре 

 тёте 

 Марии 

 

-У 
 

(-Ю) 
 

-Е 

 

(-И) 

 
Запомните: 

  мать 

дочь 

 матери 

дочери 

 

-И 

 
 

1. Вставьте вместо точек слова из скобок в нужной 

форме. 

а) 1. Отец и мать купили … шахматы. (сын) 2. Дай, 

пожалуйста, этот словарь … . (Довлет) 3. Дядя 

советовал … поступать в медицинский университет. 

(Сергей) 4. Этот шарф я хочу подарить … . (подруга) 

5. Продавец показал … телефоны. (покупатель) 

6. Дана написала письмо … . (мать) 

б) 1. Брат подарил … фотоаппарат. (я) 2. Вы не 

говорили … о нашем разговоре? (они) 3. Анна 

рассказала … о своей родной деревне. (она) 

4. Преподаватель помогает … изучать русский язык. 

(он) 5. Виктор показал … фильм о Витебске. (мы) 
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2. Выполните по образцу. 

Образец: Это мой брат. Я купил … книгу. – 

Я купил ему книгу. 

1. Это мои подруги. Я рассказываю … о своей 

жизни и учёбе в Беларуси. 2. Это наш преподаватель. 

Каждый день мы показываем … своё домашнее 

задание. 3. Вы были в нашем университете? Я могу 

показать … наш университет. 4. Недавно у меня был 

день рождения. Друзья подарили … интересную 

книгу. 5. Ты не понял урок? Я могу объяснить его … . 

 

3. Прочитайте глаголы. Составьте с ними 

предложения. 

 

писать – написать 

давать – дать 

дарить – подарить 

показывать – показать 

покупать – купить 

объяснять – объяснить 

передава́ть – переда́ть (приве́т) 

что? кому? 

звонить – позвонить кому? 

говорить – сказать 

рассказывать – рассказать 

сообщать – сообщить 

кому? 

о ком? (о чём?)  

советовать – посоветовать 

разреша́ть – разреши́ть 

обеща́ть – пообеща́ть 

помогать – помочь 

меша́ть – помеша́ть 

кому? 

+ что (с)делать? 
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4. Составьте диалоги по образцам. 

Образец 1: 

– Ахмед, ты не знаешь, кому я дал свой словарь? 

– По-моему, Лейле. 

– Нет, не ей. 

– Может быть, Анвару? 

– Да, да, ему. Спасибо. 

 

Образец 2: 

– Дамит, ты сейчас не занимаешься? Дай мне, 

пожалуйста, словарь. 

– Я дал его Дане. Когда она переведёт текст, она 

даст тебе мой словарь. 

 
Именительный падеж 

(какой? какая?) 

Дательный падеж  

(какому? какой?) 

Это 

мой школьный 

друг 

моя школьная  

подруга 

Я пишу 

письмо 

моему (своему) 

школьному другу  

моей (своей) 

школьной подруге 

-ОМУ 

(-ЕМУ) 

-ОЙ 

(-ЕЙ) 

 

5. Прочитайте предложения, поставьте вопросы 

к выделенным словам. 

Образец: Мать позвонила младшей дочери. –  

Какой дочери позвонила мать? 

1. Преподаватель дал словарь новому студенту.  

2. Лейла написала письмо школьной подруге. 

3. Родители купили компьютер младшему сыну. 

4. Анвар подарил цветы старшей сестре. 

5. Андрей позвонил иностранной студентке. 

6. Антон купил билет на футбол старому другу. 
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6. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках. 

1. Какой студентке вы помогаете учить русские 

слова? (наша новая) 2. Какому брату вы покупаете 

детские книги? (мой младший) 3. Какой девочке врач 

сделал опера́цию? (больна́я) 4. Какому врачу позво-

нила мама? (знакомый) 5. Какому поэту вы хотите 

прочитать свои стихи? (известный) 6. Какой девушке 

вы звоните каждый день? (моя любимая) 

 

7. Выполните по образцу. 

Образец: Ирина читает сказку, а её младший брат 

слушает. – Ирина читает сказку своему 

младшему брату. 

1. Марта показывает фотографии, а её подруга 

смотрит их. 2. Анвар рассказывает о своей учёбе 

в медицинском университете, а его школьный друг 

слушает. 3. Антон купил журнал «Планета», потому 

что об этом попросил его отец. 4. Лейла хочет 

поздравить с праздником свою школьную учитель-

ницу и сейчас пишет ей письмо. 5. Преподаватель 

объясняет урок, а иностранный студент слушает. 

 

8. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках. 

1. Кому вы рассказали об экскурсии? (наш декан) 

2. Кому мать купила платье и туфли? (её старшая дочь) 

3. Кому вы дали русско-английский словарь? (один 

новый студент) 4. Кому вы советуете посмотреть 

новый фильм? (мой близкий друг) 5. Кому помогает 

профессор? (молодой учёный) 6. Кому Сергей послал 

книги и журналы? (его младший брат) 7.  Кому Дамит 

передал привет? (его университетский товарищ) 
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8. Кому вы сообщили эту новость? (мой отец, моя 

мать, мой брат и моя сестра) 9. Кому вы дали билеты 

на концерт? (моя тётя и мой дядя) 10. Кому Мария 

сказала о контрольной работе? (её хорошая подруга) 

 

9. а) Прочитайте текст. Скажите, в какой 

университет поступил Довлет и почему. 

– Довлет, кому ты пишешь письмо? 

– Своему старшему брату Мекану. 

– Мекану? Ты никогда не рассказывал мне о нём. 

– Если хочешь, я с удовольствием расскажу тебе 

о нём. Когда я учился в школе, он всегда помогал мне. 

Я не очень любил биологию. Мекан говорил мне, что 

биология – важная наука, она помогает и врачу, и 

фармацевту. 

Мекан помог мне вы́брать специальность, когда я 

окончил школу. Он в это время учился в Витебском 

государственном медицинском университете. Мекан 

часто рассказывал мне о своём университете, 

о предме́тах, которые он изучал в университете, 

о своих университетских друзьях. Он посоветовал мне 

поступить в этот университет. 

Сейчас Мекан живёт в Ашхабаде и работает 

хирургом в больнице. Он часто звонит мне и 

рассказывает о своей работе. Мекан ждёт меня 

в Ашхабаде. Он обещает показать мне больницу, 

в которой он работает. 

 

б) Расскажите, что вы узнали о Мекане: Кто он? Где 

он учился? Где он живёт сейчас? Кем работает? 

в) Что может сказать мать Мекана и Довлета, если 

её попросят рассказать о своих детях? 
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10. Расскажите (напишите), как вы выбирали 

профессию. Кто помог вам выбрать профессию? 
 

11. Расскажите (напишите), что вы обычно дарите 

(подарили, хотите подарить) в день рождения своей 

матери (сестре, подруге, тёте, бабушке), своему 

отцу (брату, другу, дяде, дедушке). Почему? 
 

12. а) Прочитайте рассказ Андрея. Выскажите свои 

предположения, какой подарок мог получить Андрей. 

В каждой семье любят в праздники дарить друг 

другу подарки. Конечно, и в нашей семье любят 

дарить и получать подарки. Мы обычно покупаем 

несколько подарков и пишем на них или на открытках: 

«Самому доброму в нашей семье», «Самому 

весёлому...», «Самому серьёзному...», «Самому 

трудолюби́вому...». И вся семья решает, кому 

подарить эти подарки. 

– Андрей, а какой подарок ты получил в послед-

ний праздник? 

– Это маленький секрет... 
 

13. Как студент может закончить это заявле́ние? 

 
Декану ФПИГ ________ 

студента группы №43 

II курса (специальность 

«Лечебное дело»)  

_____________________ 
 

заявление. 
 

Прошу разрешить мне сдать экзамены  

досрочно, ...                         

          03.01.2021 г.   
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б) Как вы напишете заявление, если хотите: 

1) поехать на родину; 2) поехать в Минск, когда будут 

зимние каникулы; 3) перейти в другую группу; 

4) пересда́ть зачёт (экзамен). 
 

14. а) Посмотрите на рисунок и постарайтесь 

понять значение выделенных слов. 
 

посыла́ть – посла́ть 

присыла́ть – присла́ть 
что? кому? 

 

 

           
 

Я послал письмо 

(сообще́ние) маме. 

Я часто посылаю письма 

(сообщения) своей маме. 

Сын прислал мне письмо 

(сообщение). 

Мой сын часто 

присылает мне письма 

(сообщения). 
 

б) Ответьте на вопросы: Вы часто посылаете 

письма (сообщения)? Кому вы посылаете их? А ваши 

родители (друзья) часто присылают вам письма 

(сообщения)? 
 

15. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

Образец: Мама подарила дочери красивый шарф. – 

Кому она подарила красивый шарф? 

Что мама подарила дочери? 
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1. Каждый месяц родители присылают мне деньги. 

2. Продавец показал покупателю новые телефоны. 

3. Довлет прислал Виктору сувенир из Туркменистана. 

4. Ахмед отдал учебник своей подруге. 5. Отец купил 

Дане интересную книгу. 6. Лейла прислала Мекану 

фотографии Витебска. 7. Я дал Ахмеду русско-

английский словарь. 

 

16. Составьте диалоги по образцу: спросите, куда 

идут (едут, пойдут, поедут) ваши друзья, и попро-

сите выполнить вашу просьбу (взять книгу 

в библиотеке, купить словарь в магазине…). 

Образец: 

– Ты идёшь в киоск? 

– Да, в киоск. 

– Купи мне, пожалуйста, 2 ручки. 

– Хорошо, куплю. 

 

17. Прочитайте диалоги между Ахмедом и его 

друзьями. Передайте содержание этих диалогов 

своими словами. 

Образец: 

 

– Джон, куда ты идёшь? 

– В магазин. 

– Купи мне, пожалуйста, 

молоко. 

– Хорошо, куплю. 

Ахмед спросил Джона, 

куда он идёт. Джон 

сказал Ахмеду, что он 

идёт в магазин. Ахмед 

попросил Джона купить 

ему молоко. Джон 

обещал Ахмеду купить 

молоко. 
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1. – Марта, я вчера смотрел в кинотеатре «Мир» очень 

интересный фильм о любви. Обязательно посмотри 

этот фильм. Я думаю, что он тебе очень понравится. 

    – Спасибо, обязательно посмотрю. 

2. – Мекан, когда ты увидишь Фатиму, скажи ей, 

пожалуйста, что я буду ждать её в читальном зале. 

    – Обязательно скажу. 

3. – Лейла, когда ты будешь звонить своему брату, 

передай ему, пожалуйста, мой привет. 

    – Хорошо, передам. 

4. – Анвар, когда ты поедешь в Бейрут, пришли мне 

открытку. 

    – Конечно, пришлю. 

 

* * * 

 

 

– Мне нужно купить подарок Лейле.  

Как ты думаешь, что можно подарить 

девушке в день рождения? 

– По-моему, цветы, книги, шоколад. 

 
 

кому?   что (с)делать? 

Мне нужно 

(на́до) 

 пойти в аптеку 

Виктору  много заниматься 

Моему брату было  

  будет  

где?   что (с)делать? 

Здесь нельзя  кури́ть 

В киоске можно  купить сувениры 

 

18. Вставьте вместо точек слова из скобок в нужной 

форме. 
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а) 1. … надо пойти в поликлинику. (Довлет) 

2. … нельзя выходить на улицу. (пациент) 3. … надо 

подготовиться к контрольной работе. (Ахмед и Лейла) 

4. – Можно … взять ваш словарь? (Анна) 5. … нужно 

купить овощи и фрукты. (Андрей) 6. … нужно 

объяснить студентам новую тему. (преподаватель) 

б) 1. … нужно делать домашнее задание. (они) 

2. … надо повторить этот диалог. (она) 3. – Можно … 

выйти? (я) 4. … нельзя кататься на лыжах. (ты) 

5. … нельзя есть апельсины. (вы) 6. – Можно … войти? 

(мы) 

 

19. Ответьте на вопросы по образцу. 

Образец: – Анне можно заниматься спортом? 

– Ей нельзя заниматься спортом. 

1. Анвару можно много работать? 2. Лейле и 

Довлету можно кататься на коньках? 3. Тебе можно 

есть грибы́? 4. Больной девочке можно выходить 

на улицу? 5. Вам можно говорить по-арабски 

на уроках русского языка? 

 

20. Замените слово должен словом нужно или надо. 

Образец: Дана должна прочитать эту книгу. – 

Дане нужно (надо) прочитать эту книгу. 

1. Ахмед должен пойти на рынок. 2. Дамит должен 

купить тетради и ручки. 3. Новая студентка должна 

много заниматься. 4. Мой брат должен выступать 

на концерте. 5. Если у тебя болит голова, ты должна 

пойти в поликлинику. 6. Мекан должен позвонить 

родителям. 7. Мы должны сдавать экзамены зимой и 

летом. 8. Они должны купить подарок своей бабушке. 

9. Андрей должен взять учебники в библиотеке. 10. Я 

должна помочь своей младшей сестре. 
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21. Замените глагол мочь словом можно. 

Образец: Вы можете не делать упражнение: вы его 

уже делали. – Вам можно не делать 

упражнение: вы его уже делали. 

1. Врач сказал, что Анна может заниматься 

спортом: у неё хорошее здоровье. 2. Ты можешь идти 

домой: лекции уже кончились. 3. Мария может не 

покупать русско-английский словарь: у неё уже есть 

словарь. 4. Антон и Анна могут идти отдыхать: у них 

кончились занятия. 5. Вы можете не повторять это 

правило: вы его знаете. 
 

22. Выполните по образцу. 

Образец: Тебе надо позвонить домой. – 

Тебе надо было позвонить домой. 

Тебе надо будет позвонить домой. 

1. Андрею надо прочитать две статьи. 2. Ахмеду 

нельзя заниматься баскетболом. 3. Анне надо послать 

маме подарок. 4. Летом нам надо сдавать экзамены. 

5. Дане и Анвару нужно купить арабско-русский 

словарь. 6. Больному человеку нужно принимать 

лекарство. 7. Декану нужно пойти на собрание. 
 

23. Что вы посоветуете другу, если он говорит: 

1. – Я плохо чу́вствую себя́.  

2. – Завтра контрольная работа, а я плохо знаю 

грамматику.  

3. – Я очень устал.  

4. – Довлет не знает, что завтра у нас экскурсия.  

5. – Завтра у Анвара день рождения. Не знаю, что 

подарить ему.  

6. – В этом году мой младший брат окончит школу. Он 

пишет, что не знает, куда ему поступать: в универ-

ситет или в колледж. 
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24. У вашего друга (подруги, сестры...) день рождения. 

Посоветуйтесь с друзьями, что можно подарить ему 

в день рождения, где можно купить подарок. 

Образец: 

– Скоро у Ахмеда день рождения. Как ты думаешь, 

что ему можно подарить? 

– Он любит английские песни. Подари ему книгу 

об английских певцах. 

– А ты не знаешь, где можно купить хорошую 

книгу? 

– Например, в магазине «Глобус» на Замковой 

улице. 

 

* * * 

 

 

Завтра я приду́ домой поздно. 
 

 

– Можно позвонить вам 

завтра? 

– Да, конечно. Только 

позвоните вечером. 

Утром я пойду 

в библиотеку и приду 

домой в семь часов. 

– Можно позвонить вам 

в пятницу? 

– Нет, позвоните в суб-

боту. В понедельник я 

поеду в Санкт-Петербург 

и приеду только в пятницу 

вечером. 

 

25. Вставьте вместо точек глагол пойти в будущем 

времени. 

1. – Куда вы … в воскресенье? – Мы … в гости. 

2. В среду будет праздник, поэтому я не … на занятия. 

3. Завтра будет первое сентября. Ученики … в школы, 

а студенты … в университеты, академии и институты. 

4. – Андрей, когда ты … в магазин, купи мне, 
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пожалуйста, тетрадь. 5. Когда занятия кончатся, Лейла 

и Мария … в общежитие, а Дана … в поликлинику. 

6. – Что ты будешь делать вечером? – Я… в кино.    

7. – Мария, ты … со мной в театр? – Конечно, … . 

8. В 12 часов Андрей … гулять. 

 

26. Вставьте вместо точек глагол поехать 

в будущем времени. 

1. – Куда ты …, когда будут каникулы? – Я … 

в Россию. 2. – Куда вы … завтра? – Мы … в Минск. 

3. В следующем году мой друг окончит университет 

и ... на родину. 4. Когда будут каникулы, иностранные 

студенты … на экскурсию в Полоцк. 5. Куда ваша 

подруга … отдыхать летом? 6. Завтра мы … в Гродно 

на экскурсию. 7. Летом Ахмед и Дана … в Ливан. 

8. После лекции мы … в клинику. 

 

27. Вставьте вместо точек глагол приехать 

в будущем времени. 

1. Завтра из Ашхабада … сестра моего друга. 

2. Студент … из университета, пообедает и начнёт 

делать домашнее задание. 3. – Ахмед, когда ты … 

ко мне в гости? – Я … , когда у меня будет свободное 

время. 4. Скоро мой друг … из Китая. 5. Довлет и 

Мекан … в Минск и встретятся с другом, который 

учится там в медицинском университете. 6. Завтра 

у меня будет день рождения. Мои друзья из Бреста … 

ко мне. 
 

28. Вставьте вместо точек глагол прийти в будущем 

времени. 

1. Сегодня вечером ко мне … в гости мои друзья. 

2. Мария … домой поздно, потому что она пойдёт 
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с друзьями в театр. 3. Когда мы … домой, будет уже 

6 часов вечера. 4. Вечером вы … в клуб на концерт? 

5. Я … в поликлинику и спрошу, когда работает врач-

окули́ст. 6. Когда ты … в библиотеку, возьми книгу 

по химии. 
 

29. Вставьте вместо точек глаголы пойти (поехать) 

или прийти (приехать) в нужной форме. 

1. Завтра Анна … в спортивный магазин. Когда она … 

туда, она купит спортивный костюм. 

2. Андрей хочет посмотреть новый фильм, поэтому 

завтра вечером он … в кинотеатр. Когда он … туда, он 

купит в кассе билет, а потом … в кинозал. 

3. Ахмед и Дамит хотят приготовить вкусный обед. 

После завтрака они … в супермаркет и купят мясо, 

овощи, молоко, масло, фрукты и сок. 

4. Вечером мы … в гости, поэтому мы … в общежитие 

поздно. 

 

30. Дополните диалоги глаголами пойти (поехать) 

или прийти (приехать) в нужной форме. 

1. – Дамит дома? 

– Нет, его нет дома. Он … в университет. 

– Когда он … домой? 

– Он … вечером. 

2. – Где Лейла? 

– Её нет. Она … в спортзал и … в 5 часов. 

3. – Ахмед сейчас в Гомеле? 

– Нет, он … туда завтра. 

– А что он там будет делать? 

– Когда он … в Гомель, он будет выступать 

на конференции.  

 



55 

 

 

 

31. Как вы спросите, если вам нужно узнать, когда 

вернётся домой ваш друг (ваша подруга)? 

Образец 1: 

– Андрей дома? 

– Нет, он пошёл в кино. 

– А когда он придёт? 

– В десять часов. 

Образец 2:  

– Алло, можно попросить Анну? 

– Она сейчас отдыхает на Чёрном море. 

– А вы не знаете, когда она приедет? 

– На следующей неделе. 

 

32. а) Вставьте вместо точек подходящие по смыслу 

глаголы в будущем времени. 

На зимних каникулах студенты нашей группы … 

в разные города Беларуси.  

Мой друг Довлет … 

в Брест. Он … на поезде. 

Поезд ... в Брест утром. Мой 

друг сразу … в гостиницу. 

Потом он ... на экскурсию 

в Брестскую крепость. Когда 

Довлет ... с экскурсии, он ... 

в центр города. Мой друг будет долго гулять там. 

А я … на автобусе в Гомель. Там живёт моя 

подруга Лейла. Когда я … в Гомель, мы с Лейлой … 

гулять в парк. 

Из Гомеля мы вместе 

с Лейлой … в Минск. Когда 

мы … туда, мы … на экскурсию 

в Национальную библиотеку. 

Довлет уже был там, он 



56 

 

 

 

посоветовал  нам поехать туда. А вечером я … в театр 

на спектакль, а моя подруга … во Дворец Республики 

на концерт. На следующий день я … на маршру́тном 

такси в Витебск, а Лейла … на автобусе в аэропорт. 

Из аэропорта она … на самолёте домой в Ашхабад. 

Я … в Ашхабад летом. 

 

б) Ответьте на вопросы. 

1. В какие белорусские города поедут иностранные 

студенты на зимних каникулах? 

2. Что Довлет хочет посмотреть в Бресте? 

3. Что хотят посмотреть в Минске подруги Довлета? 

4. В каких белорусских городах вы были? 

5. В какие города вы хотите поехать на зимних 

каникулах? 

 

33. Ответьте на вопросы. 

1. Куда поедет ваш друг, когда сдаст экзамены? 

2. Куда вы пойдёте после лекции? 3. Когда вы придёте 

сегодня домой? А ваши друзья? 4. Что вы будете 

делать, когда придёте домой? А ваши друзья? 5. Куда 

вы пойдёте, когда сделаете домашнее задание? 

6. Когда я приеду на родину, я расскажу о жизни 

в Витебске. А вы? 7. Куда вы пойдёте сегодня ве-

чером? 

 

* * * 

 

– Сколько тебе лет? 

– (Мне) 18 лет. 

– А сколько лет твоему старшему брату? 

– 24 года. 
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кому? 

 

 сколько лет?  

 Мне 

 
 

Виктору  

Анне 

Моему старшему брату 

Моей старшей сестре 

был 

(испо́лнился)  
 

было 

(испо́лнилось)  

будет 

(испо́лнится) 

1 (21, 31...) 

год 

 

2–4 (22–24...) 

года 

5–20 (25–30...) 

лет 

 

34. Прочитайте стихотворение. Обратите внимание 

на формы слова год. 
 

На вопрос: «Вам сколько лет?» 

Надо дать такой ответ: 

Если вам двадцать пять, 

Надо слово лет сказать. 

Тридцать лет, сорок лет – 

Это правильный ответ. 

А теперь без промедления  

Мы запомним исключения: 

Без ошибки скажет тот, 

Кому двадцать один год. 

Двадцать два – скажите го́да. 

Двадцать три, двадцать четыре – 

Слово «го́да» повторили. 

Мой запомните совет, 

Как сказать, вам сколько лет. 

 

35. Вставьте вместо точек слово год в нужной 

форме. 

1. Матери 43 … . 2. Сколько тебе … , Антон? 

3. Брату 21 … . 4. Ребёнку 6 … . 5. Дедушке 77 … . 

6. Сколько вам …? 7.  Мой друг живёт в Беларуси 4 … . 
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36. Скажите (напишите), сколько кому было (будет) лет. 

Образец: Дочери четыре года. – 

В прошлом году дочери было 3 года. 

В будущем году дочери будет 5 лет. 

1. Брату 19 лет. 2. Сестре 24 года. 3. Другу 20 лет. 

4. Подруге 18 лет. 5. Мальчику 2 года. 6. Девочке 5 лет. 

7. Девушке 22 года. 
 

37. Ответьте (письменно) на вопросы.  

1. Сколько вам лет? 2. Сколько вам было лет, когда 

вы пошли в школу? 3. Сколько лет вы учились 

в школе? 4. Сколько вам было лет, когда вы окончили 

школу? 5. Сколько вам было лет, когда вы поступили 

в университет? 6. Сколько лет вы будете учиться 

в университете? 7. Сколько вам будет лет, когда вы 

окончите университет? 

 

38. Выполните по образцу. 

Образец: Виктору 20 лет. – 

В этом году Виктору исполнилось 20 лет, 

в будущем году Виктору исполнится 21 год. 

1. Мне 18 лет. 2. Хуану 22 года. 3. Марии 20 лет. 

4. Моему брату 32 года. 5. Моей сестре 25 лет. 
 

* * * 
 

 

– Марта, кому ты так часто звони́шь? 

– Своим родителям и школьным подругам. 

 
Именительный падеж  

(какие?) (кто?) 

Дательный падеж  

(в значении адресата)  

(каким?) (кому?) 

Это мои 

школьные 

товарищи 

учителя 

подруги 

Я написал письма  

моим школьным 
  -ЫМ 

  (-ИМ) 

товарищам 

учителям 

подругам 

-АМ 

(-ЯМ) 
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39. Поставьте словосочетания из скобок в нужную 

форму. 

1. Анна читала книгу (её друзья). 2. Преподаватель 

объяснил слова (новые студенты). 3. Антон купил 

подарки (лучшие подруги). 4. Студент сдавал экзамен 

(его преподаватели). 5. Анвар помог решить задачи 

(младшие братья). 6. Родители купили подарки на день 

рождения (маленькие дети). 7. Дамит купил цветы 

(старшие сёстры). 8. Мы позвонили (наши друзья). 

9. Джон дал билет (его товарищи). 

 

40. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках. 

1. Кому вы звоните? (мои родители) 2. Кому отец 

читает сказку? (его маленькие дети) 3. Кому вы 

пишете сообщения? (младшие братья) 4. Кому вы 

послали фотографии? (новые друзья) 5. Кому врач 

назначил дие́ту? (его пациенты) 

 

41. Выполните по образцу. 

Образец: Виктор позвонил своим братьям. –  

Виктор позвонил своему брату. 

1. Анна обещала своим подругам прислать 

открытки из Москвы. 2. Декан разрешил этим 

студентам сдавать экзамен досрочно. 3. Я сказал 

своим товарищам, когда будет экскурсия в музей 

Великой Отечественной войны. 4. Моим друзьям 

очень понравился город, в котором я теперь живу и 

учусь. 5. Я хочу позвонить своим братьям и сёстрам и 

рассказать им о своей учёбе. 6. Антон всегда помогает 

своим товарищам. 
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* * * 

 

Вот фотографии моего друга,  

которому я часто звоню. 
 

Мы написали письмо 

известному артисту.  

Он прислал нам свою 

фотографию. 

Известный артист, 

которому мы написали 

письмо, прислал нам 

свою фотографию. 

Мы написали письмо 

известной артистке. 

Она прислала нам свою 

фотографию.  

Известная артистка, 

которой мы написали 

письмо, прислала нам 

свою фотографию.  

Мы написали письма 

известным артистам. 

Они прислали нам свои 

фотографии. 

Известные артисты, 

которым мы написали 

письма, прислали нам 

свои фотографии. 

 

42. Найдите в правой части окончания предложений. 

Напишите предложения. 

1.  Мы купили подарок 

нашей соседке, … 
 

а) … которым не понра-

вился фильм. 

2. Юрий часто звонит 

другу, … 
 

б) … которой исполни-

лось 30 лет. 

3. Я был в кино 

с друзьями, … 
 

в) … которому он часто 

даёт советы. 

4. Антон забыл взять 

рецепт у врача, … 

г) … которому он позво-

нил. 

 

43. Вставьте вместо точек слово который 

в нужной форме. 
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1. В Минске есть много улиц и проспектов, … 

дали имена известных писателей. 2. Анвар помогал 

учить стихи брату, … исполнилось пять лет. 3. Где 

живёт твоя тётя, … ты обещал сегодня позвонить? 

4. Я показал текст докла́да преподавателю, … я 

обещал выступить на конференции. 5. Это 

фотография моего старшего брата, … я часто звоню. 

6. В гости приехали мои сёстры, … я хочу показать 

Витебск. 

 

44. Закончите предложения. Напишите их. 

1. Я хочу рассказать о друге, которому...  

2. Здесь учится моя сестра, которой...  

3. Покажите фотографию своей сестры, которой...  

4. Эти письма прислали мои друзья, которым...  

5. Я пойду в театр с друзьями, которым...  

6. Сегодня я позвонил знакомому, которому…  

7. Я подарил подарок девушке, которой…  

8. Преподаватель пошёл на концерт со студентами, 

которым…  

9. Покажите свой рисунок художнику, которому…  

10. Каждый день Анвар пишет сёстрам, которым…  

 

* * * 

 
 

Чтобы не болеть, нужно заниматься спортом. 

 

45. Что вы посоветуете товарищу? 

1. Чтобы перевести текст, ...  

2. Чтобы быстро выучить стихи, ...  

3. Чтобы правильно решить трудную задачу, ...  

4. Чтобы быстро сделать домашнее задание, ...  
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5. Чтобы хорошо написать контрольную работу, ...  

6. Чтобы хорошо знать русский язык, ...  

7. Чтобы быть хорошим студентом, … . 

 

46. Закончите предложения.  

 а) 1. Чтобы поехать в Санкт-Петербург на зимние 

каникулы, …  2. Чтобы сдать экзамены досрочно, … 

3. Чтобы передать нашему студенту посы́лку, … 

4. Чтобы купить лекарство, … 5. Чтобы стать препо-

давателем русского языка, … 6. Чтобы решить этот 

вопрос, …  

 б) 1. Нужно хорошо заниматься и всегда готовить 

домашние задания, чтобы … 2. Нужно заниматься 

спортом, чтобы … 3. Нужно всегда отвечать своим 

друзьям на их звонки, чтобы … 4. Нужно звонить 

своим родителям, чтобы … 5. Нужно взять словарь 

в библиотеке, чтобы …  

 

Выполните задание, которое поможет вам 

понять текст. 

 

47. Прочитайте микротексты и постарайтесь 

понять значение выделенных слов без словаря.  

1. Я решил много задач. Мой друг тоже решил 

много задач. Я решил 8 задач. А мой друг решил 10 

задач. Он решил бо́льше задач, чем я. 

2. – Ахмед, сколько лет твоему дедушке? 

 – Ему 95 лет. Он часто говорит, что живёт долго, 

и рассказывает о своём отце, который тоже был 

долгожи́телем. Мой праде́душка прожил 92 года.  

3. Мекан – акти́вный студент. Он хорошо 

учится, занимается спортом, выступает на концертах, 
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помогает товарищам. У него всегда много сил. Он 

энерги́чный человек. 

4. Мой отец много дви́гается. Он ходит 

на работу пешком, вечером гуляет, а в выходные дни 

бывает на стадионе или в спортзале. Он любит 

работать в саду. 

 

48. а) Прочитайте текст. Скажите, сколько кому 

лет. 

В мире много долгожителей. В Беларуси их 20 000. 

Как живут, чем занимаются эти люди?  

Вот что рассказывает Мария 

Вике́нтьевна Кононо́вич, самая 

старая жительница Беларуси, 

которой 115 лет: «Я всегда встаю 

рано, делаю в доме всё, что могу».  

Леонид Степанович Вели́чко, 

которому 93 года, – профессор 

Белорусского государственного меди-

цинского университета. Он работает 

на кафедре ортопеди́ческой стомато-

логии. Это активный и энергичный 

человек. Вот что он рассказывает: 

«В моей семье все долгожители. Отец 

прожил 93 года, а дядя – 95 лет. Чтобы жить долго, 

нужно много двигаться». 

Михаилу Степановичу Иванову, который живёт в 

маленькой белорусской деревне, 96 лет. Когда ему 

было 13 лет, врачи сказали, что у него слабое сердце. 

Он начал заниматься спортом. Михаил Степанович 

говорит, что эти занятия помогли ему стать здоровым 

и прожить сто́лько лет.  
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А вот что говорит Иван Андреевич Мураве́йко, 

белорусский писатель, которому 97 лет: «Работайте 

каждый день. Разве можно жить и не работать?» 

А Антон Степанович Дащи́нский, которому 

исполнилось 102 года, советует не пить алкого́ль, не 

курить, есть о́вощи и фрукты. 

95 лет исполнилось Михаилу 

Фёдоровичу Ябло́нскому, профес-

сору кафедры патологической 

анатомии Витебского государст-

венного медицинского универси-

тета. Он любит свою профессию 

и говорит, что любимая работа дарит ему долголе́тие. 

Долгожительницей была и профессор 

Глафира Антоновна Медве́дева – един-

ственная женщина-ректор Витебского 

государственного медицинского института 

(1961–1965). Она прожила 100 лет и 

8 месяцев. 

(Информация относится к 2019 году) 

 

б) Ответьте на вопросы. 

1. Кто такие долгожители? 

2. Сколько долгожителей живёт в Беларуси? 

3. Скажите, что помогает этим людям жить долго? 
 

 

 

*  * 

 

49. В каких ситуациях вы употребите эти глаголы? 

Напишите свои примеры. 
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сказать  

 

рассказать  

 

сообщить  

Я сказал своему другу, что купил ему 

билет в театр. 

Я рассказала своей подруге о балете, 

который смотрела недавно в театре.  

Декан сообщил нам, что завтра будет 

собрание. 

сказать  

 

спросить  

ответить 

Я сказал своему другу, что завтра будет 

экскурсия. 

Он спросил меня, куда мы поедем. 

Я ответил ему, что мы поедем 

на автомобильный завод. 

 

50. Выберите из данных слов однокоренные 

(напишите их). Составьте с ними предложения. 

Давать – дать, передавать – передать, дарить – 

подарить, писать – написать, посылать – послать, 

присылать – прислать; передача, подарок, письмо, 

записка, посылка. 

 

51. Какие новые слова, характеризующие человека, вы 

узнали в этом уроке? 

 

52. Что вы сделаете, если ваш друг сказал вам, что 

он плохо чувствует себя? 

– Я посоветую...  

– Я куплю... 
 

53. а) Запомните пословицу: 
 

 

Лучше поздно, чем никогда. 
 

 

б) Когда (в какой ситуации) вы можете употребить 

эту пословицу? 
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54. Дополните предложения глаголами несовершен-

ного или совершенного вида в нужной форме. 

звонить – позвонить 

а) Я часто … Олегу. Антон иногда … Лейле. Кому 

вы … ?  

б) 1. Я … своей сестре, потому что я давно не 

разговаривал с ней. 2. Андрей сказал, что он … мне 

завтра. 3. Кому вы …, если вы не знаете домашнее 

задание? 

выбирать – выбрать 

а) Марина всегда долго … вещи, которые она хочет 

купить. А вы долго … вещи? 

б) Мой друг говорит, что он … профессию врача. 

Лейла и Ольга ещё не … профессию. 

мешать – помешать 

а) 1. Радио … мне заниматься. 2. Эти новые слова 

не … студентам понять текст. 

б) 1. Если мы сегодня пойдём к Николаю Петровичу 

в гости, то мы … ему работать. 2. Если завтра будет 

дождь, он … нам организовать спортивный праздник. 

передавать – передать 

а) Я всегда … приветы своим школьным друзьям, 

когда звоню брату. А кому вы … приветы? Кому … 

приветы ваш друг? 

б) – Вы … эти книги студенту, который не был 

сегодня на уроке? – Да, мы обязательно … ему книги. 

посылать – послать 

а) 1. Я … сообщения домой каждый день. 2. Антон 

часто … открытки своим друзьям. А вы … открытки 

друзьям? 

б) 1. – Виктор, когда ты … фотографии своим 

родителям? – Я … их во вторник. 2. Наташа говорит, 
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что она обязательно … книгу о русском искусстве 

своей сестре. 

присылать – прислать 

а) Я часто получаю сообщения. Мои родители, братья 

и сёстры … мне эти сообщения. Кто … вам сообщения? 

б) 1. Мама скоро … мне посылку. 2. Я обещал 

младшей сестре, что … ей альбом о Минске. 3. Довлет 

и Мекан сказали, что они … Кервену новые марки 

для его коллекции. 

чувствовать (себя) 

– Как ты себя … ?  

– Я … себя очень плохо, у меня болит голова. А как 

вы себя … ? Как … себя ваш друг? 

разрешать – разрешить 

Мой друг хорошо учится, поэтому декан … ему сдать 

экзамены досрочно, хотя обычно не … . 
 

55. а) Повторите глаголы урока. Составьте с ними 

предложения. 

б) Какими известными вам глаголами вы можете 

дополнить эти таблицы? 

 

читать I писать I говорить II  

выбирать  

двигаться 

мешать – помешать  

обещать – пообещать  

посылать 

 

 

 

 

послать (с/ш) 

курить 

присылать 

разрешать 

прислать (с/ш) 

 

 

разрешить 

 

танцевать I брать I 

чувствовать – почувствовать (себя)  выбрать 

 

 



68 

 

 

 

дать давать I ехать I идти I 

передать 

пересдать 

передавать 

пересдавать 

приехать прийти 

  

пить I есть  

я пью 

ты пьёшь 

они пьют 

я ем 

ты ешь 

он (она) ест 

мы еди́м 

вы еди́те 

они едя́т 

 

он пил, она пила́, они пи́ли он ел, она е́ла, они е́ли 
 

  

пить I есть  

выпить съесть  
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УРОК 8 (ВОСЕМЬ) 

ВОСЬМОЙ УРОК 
 

 

Я всегда мечтал стать детским врачом.  
 

 

Именительный 

падеж 

(какой? какая?) 

Творительный падеж 

(каким? какой?) 

Это 

 

 

 

 

Она 

известный 

артист 

хороший 

учитель 

 

известная 

артистка  

хорошая  

учительница 

Он 

 

 

 

 

Она 

 был 

(будет) 

 стал 

(станет) 

 

была 

(будет) 

 стала 

(станет) 

известным  

 

хорошим  

 

 

известной 

 

хорошей 

 

-ЫМ 

 
(-ИМ) 

 

 
-ОЙ 

 

(-ЕЙ) 

артистом 

 

учителем 

 

 

артисткой 

 

учительницей 

 

1. Уточните информацию с помощью вопросов. 

а) Образец: Андрей Петрович – доцент. Он был 

преподавателем. Скоро он будет 

профессором. –  

Кто сейчас Андрей Петрович? Кем он был? 

Кем он будет? 

1. В прошлом году Самир был студентом. Сейчас он 

учитель, а потом будет директором школы. 2. Раньше 

Анна Ивановна была медсестрой. Сейчас она врач. 

В следующем году она будет главным врачом больницы. 

3. Виктор Андреевич – инженер. Раньше он был рабочим. 

Скоро он будет главным инженером. 4. Мой младший 

брат – студент. Раньше он был школьником, а скоро будет 

юристом. 5. Анвар – провизор. Раньше он был лаборан-

том. Скоро он станет провизором-технологом. 

б) Образец: Мой друг стал известным художником. –

Каким художником? – Известным. 
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1. Лейла хочет стать детской писательницей. 2. Антон 

был лучшим футболистом в нашей команде. 3. Отец 

Ахмеда был вое́нным лётчиком. 4. Мария мечтает стать 

популярной певицей. 5. Скоро Сергей Иванович будет 

главным режиссёром театра. 6. Анвар хочет стать детским 

хирургом. 

 

2. Прочитайте текст. Скажите (напишите), кем 

стали эти люди и почему. 

Вопрос «Кем быть?» – трудный вопрос. 

На вопрос «Почему вы выбрали такую 

профессию?» люди отвечают по-разному. 

Ирина Петрова отвечает: «Я преподаватель 

русского языка. Почему я выбрала эту профессию? 

Потому что моя бабушка, которую я очень любила, 

была учительницей русского языка и литературы. Моя 

мама преподаёт русский язык в университете. Дома 

часто разговаривали о школьниках, о студентах. Мама 

и бабушка очень любили свою профессию. И я пошла 

учиться на филологический факультет. Можно сказать, 

что это «семейная» профессия». 

Анна Александровна отвечает: «Я стала врачом, 

потому что всегда хотела лечить людей и помогать им. 

Уже 25 лет я работаю детским врачом. Когда я была 

маленькой, мне очень нравился мой детский врач 

Антон Иванович. Он был добрым и очень 

внимательным. Я думаю, что именно таким должен 

быть врач». 

 

3. Скажите (напишите), кем были эти люди. 

Образец: Ю.А. Гагарин – первый космонавт. –  

Ю.А. Гагарин был первым космонавтом. 
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1. Д.И. Менделе́ев – русский учёный-химик. 

2. Н.И. Пирого́в – известный русский хирург.  

3. И.П. Па́влов – русский учёный-физиолог.  

4. П.И. Чайко́вский – русский композитор.  

5. Яку́б Ко́лас – белорусский писатель, поэт и 

переводчик.  

6. П.И. Климу́к – первый белорусский космонавт. 

 

4. Знаете ли вы, кем были эти люди? 

 

 
 

 

(1711–1765) (1799–1837) (1486–1551) 

М. В. Ломоно́сов – 

русский учёный, 

поэт, художник, 

историк. 

А.С. Пу́шкин – 

известный 

русский поэт. 

Ф. Скори́на –

белорусский 

учёный, 

первопеча́тник. 
 

 

5. Расскажите о своём друге. Не забудьте сказать, кем 

он мечтал (мечтает) стать, кем он стал (станет). 

Образец:  

У меня есть друг. Его зовут Виктор. Он очень хорошо 

рисует. Когда он был маленьким, он хотел стать 

художником, и обязательно известным. Он не стал 

известным художником. Он стал учителем. Он говорит, 

что ему очень нравится его профессия.  
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6. а) Прочитайте текст и скажите, как долго можно 

быть молодым.                              

                                                   

В 20 лет быть молодым не проблема. Но потом вы 

начинаете старе́ть. 

Чтобы некоторое время не стареть, нужно 

окончить университет. После окончания университета 

вы станете специалистом и не просто специалистом, а 

молодым специалистом. «Это молодой специалист», – 

будут говорить о вас 5–6 лет, но не больше. Поэтому, 

если вы хотите быть молодым ещё некоторое время, 

советуем вам начать заниматься научной работой. 

О вас начнут говорить: «Это молодой учёный». Но это 

может продолжаться лет до 30–35. Советуем вам стать 

преподавателем. Вы будете работать со студентами и, 

конечно, помолоде́ете, а если вы станете профессором, 

то о вас некоторое время будут говорить: «Это 

молодой профессор». 

После 40–45 лет лучше всего заняться музыкой, 

живописью или литературой. Тогда о вас начнут 

говорить: «Молодой художник (композитор, 

писатель)!» А когда в 60 лет вы станете пенсионером, 

люди, которым уже 70–80 лет, скажут о вас: «Он ещё 

совсем молодой пенсионер». 

В 70 лет начните петь в хоре 100-летних. Сначала 

вам скажут, что для такого хора вы ещё очень молодой 

человек. Значит, вы будете молодым ещё 30 лет. 

 

б) Какие советы вы дадите человеку, который хочет 

быть здоровым, сильным и всегда молодым? 
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* * * 

 

– Чем вы занимаетесь  

в свободное время? 

– Лыжным спортом.  

 

кто?  чем? 

 

Ахмед 

Анна 

занимается 

интересу́ется 

 

русским языком 

рисованием 

биологией 

литературой 

 

7. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

1. Виктор интересуется историей медицины. 

2. Ирина любит заниматься химией. 3. Аспирант 

Иванов занимается медицинской физикой. 4. Раньше 

Андрей интересовался французским языком, а сейчас 

интересуется арабским языком. 5. Аспиранты 

занимались анатомией. 

 

8. Вставьте вместо точек слова и словосочетания, 

данные в скобках, в нужной форме. 

1. Мой старший брат интересуется … (русское 

искусство). 2. Девушки интересуются … (психология). 

3. Мои друзья интересуются … (популярная музыка). 4. Я 

занимаюсь … (класси́ческая музыка). 5. Студенты 

пятого курса занимаются … (научная работа). 6. Мекан 

давно занимается … (баскетбол). 

 

9. а) Узнайте, чем занимаются в свободное время ваши 

друзья, чем они интересуются. 

Образец: 

– Ахмед, чем ты занимаешься в свободное время?  

– Спортом.  
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– Каким?  

– Пла́ванием. (Я люблю пла́вать). 

 

– Анна, чем интересуется твой брат?  

– Музыкой.  

– Какой?  

– Современной (народной, классической). 

 

б) Скажите (напишите), чем вы занимаетесь 

в свободное время. 

Образец: 

– Я занимаюсь музыкой: играю на гитаре.  

– А я – спортом: играю в футбол.  

 

10. а) Прочитайте текст и скажите, сколько раз Да́рья 

До́мрачева становилась олимпийской чемпионкой.  
 

Дарья Домрачева – знаменитая 

белорусская биатлони́стка. В 2014 году 

на Олимпиаде в Сочи она стала 

чемпионкой три раза, поэтому она 

получила зва́ние «Герой Беларуси». 

В 2018 году Дарья стала олимпийской 

чемпионкой четвёртый раз. 

Дарья Домрачева родилась 

в Минске в 1986 году. Когда Даше было 4 года, она 

вместе с родителями поехала в небольшой сибирский 

город. Там её мама работала главным архитектором.  

В детстве Дарья занималась танцами и 

баскетболом. В 6 лет она стала заниматься 

лыжным спортом со старшим братом, а в 12 

лет начала заниматься биатло́ном.  

Дарья всегда много тренирова́лась. 

В 11-м классе она училась в школе только 
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месяц, но сдала экзамены на «отлично».  

В 2004 году Д. Домрачева вернулась в Беларусь и 

в 2005 году стала спортсменкой белорусской команды.  

На Олимпиаде в Сочи Дарья часто встречалась 

с корреспондентами. Когда они задали ей вопрос, что 

самое главное в её жизни, она ответила: «Самое главное 

в жизни – быть счастливым. А счастлив человек тогда, 

когда он занимается любимым де́лом». 

В 2018 году Д. Домрачева кончила выступать 

на соревнованиях и сейчас работает тренером. 

 

б) Ответьте на вопросы. 

1. Где родилась Дарья Домрачева? 

2. Где она начала заниматься спортом? 

3. Каким видом спорта она занималась? 

4. Чем ещё занималась Дарья в детстве? 

5. Когда и где Дарья Домрачева стала олимпийской 

чемпионкой? 

6. Какое звание имеет спортсменка? 

7. Что самое главное в её жизни? 

8. Чем она занимается в настоящее время? 

в) Расскажите, что вы узнали о Дарье Домрачевой. 

Выпишите из текста слова, которые вам нужны, 

чтобы рассказать о ней. 

 

* * * 

– Ахмед, чем ты пишешь? 

– Я пишу на доске мелом,  

   а в тетради – ручкой.  

 

11. Вставьте вместо точек слова из скобок в нужной 

форме. 

1. Мой брат рисует … (карандаш).  



76 

 

 

 

2. Анвар чистит обувь ... (щётка).  

3. Лейла гла́дит рубашку ... (утю́г).  

 

 

 

4. Ребёнок ест ... (ложка).  

5. Антон убира́ет пыль ... (пылесо́с). 

 

 

 

 

12. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках. 

1. Чем вы стира́ете одежду? (стира́льный порошо́к)  

                                                                    
2. Чем Дана ре́жет торт? (большой нож) 

 

             
3. Чем ребёнок моет руки? (детское мы́ло) 

4. Чем вы чистите зубы? (зубная паста, зубная щётка)  

                                                     
5. Чем Анна моет волосы? (хороший шампу́нь) 

 

13. а) Прочитайте текст и скажите, почему мальчик 

рисовал деревья красным карандашом. 

 
В кабинет врача вошла женщина с мальчиком. 
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– Доктор, помогите! У моего сына серьёзное 

заболевание глаз: он рисует траву и деревья красным 

карандашом. 

Врач внимательно посмотрел на мальчика и 

спросил его: 

– Какого цвета трава? 

– Зелёного. 

– А деревья? 

– Тоже зелёного. 

– Почему же ты рисуешь их красным карандашом? 

– Потому что я потеря́л зелёный. 

 

б) Вспомните слова-названия цветов: красный, зелёный, 

белый, чёрный, жёлтый, синий ... – и скажите (напи-

шите), что можно нарисовать красным карандашом 

(красной кра́ской), зелёным карандашом (зелёной 

краской) ...  

 

* * * 

 

 

Я был в цирке вместе со своим младшим братом. 

 
 

Сравните: 
(кем?) (с кем?) 

Виктор работает детским 

врачом. 

Я разговаривал с детским 

врачом. 

Ирина стала известной 

артисткой. 

Я познакомился с известной 

артисткой. 
 

Запомните: 

мать – с матерью 

дочь – с дочерью 
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кто?  с кем? 

  с этим молодым инженером 

 

Антон 

 

 

разговаривал со своим преподавателем 

встретился с этой новой студенткой 

  со своей преподавательницей  

 

14. Дополните список глаголов. Употребите их в речи. 

разговаривать  играть  

познакомиться с кем? гулять с кем? 

сфотографироваться  танцевать  

 

15. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках. 

а) 1. С каким писателем была встреча в клубе? 

(детский) 2. С каким художником Виктор позна-

комился на выставке? (молодой) 3. С какой девушкой 

Довлет танцевал на вечере? (знакомая) 4. С какой 

студенткой дружит Дана? (белорусская) 5. С каким 

врачом советуется больной? (о́пытный) 6. С каким 

студентом разговаривает преподаватель? (новый) 

7. С какой сестрой вы всегда советуетесь? (старшая) 

б) 1. С кем вы говорили сейчас по телефону? (мой 

брат) 2. С кем вы обычно занимаетесь? (мой товарищ) 

3. С кем вы поздоровались? (наш профессор) 4. С кем 

разговаривал преподаватель? (эта студентка) 5. С кем 

вы хотите поговорить? (этот человек) 6. С кем вы 

хотите познакомиться? (эта девушка) 7. С кем вы 

давно не виделись? (моя мать) 

 

16. Закончите предложения. 

а) 1. Дамит разговаривал по телефону со стар-

шим...  2. На вечере студенты встретились с извест-
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ной... 3. Андрей давно не встречался со школьным...   

4. Я был на экскурсии со знакомой... 5. В больнице 

студенты познакомились с опытным... 6. В субботу 

Антон ходил в цирк со своей младшей... 7. Джон 

любит играть в шахматы со своим...  

б) 1. Я долго разговаривал... 2. Студенты сфото-

графировались... 3. Мы познакомились... 4. На улице 

Антон встретился... 5. Анвар ходил в театр... 6. Мне 

надо посоветоваться...  

 

17. Трансформируйте реплики по образцу, используя 

глаголы встретиться, разговаривать, познакомиться, 

быть в нужной форме. 

Образец: Познакомьтесь! Это наш новый студент. –  

Мы познакомились с нашим новым студентом. 

1. Вчера я видела свою школьную подругу. 2. Я был 

в театре. Меня пригласил мой школьный товарищ. 

3. Познакомьтесь! Это наш главный инженер. 4. Вчера 

наш новый студент пригласил меня сыграть в шахматы. 

5. Наш врач посоветовал мне заниматься плаванием. 6. Я 

попросил свою младшую сестру купить мне лекарство. 

7. Я позвонил своему старшему брату и попросил его 

прислать мне книги. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

На лекции я сижу 

рядом с другом. 

 

 

 

 

 

Я занимаюсь 

вместе с подругой. 

рядом с кем?  

вместе с кем? 
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18. Прочитайте текст. Как вы думаете, рядом с кем 

сидит на лекциях Ахмед и почему? 

У Ахмеда много друзей.  

Его друг Анвар очень весёлый. Он любит разго-

варивать и мешает слушать лекции. 

Кервен очень серьёзный, но медленно пишет лекции и 

часто спрашивает: «Что сказал профессор?» 

Самир очень активный. Он любит задавать вопросы 

не по теме лекции, которую читает преподаватель. 

Мария умная. Она быстро пишет лекции и не любит 

разговаривать. 

Дана очень добрая, хорошо пишет лекции и всегда 

помогает друзьям. 

 

19. Покажите свои фотографии и скажите, вместе 

с кем вы сфотографировались. 

Образец: Здесь я сфотографировался вместе со своим 

отцом и своей младшей сестрой. 

 
 

Именительный падеж  

(кто?) 

Творительный падеж 
(с кем?) 

я  со мной 

ты  с тобой 

он  с ним 

она Виктор говорит с ней 

мы  с нами 

вы  с вами 

они  с ними 
 

20. Уточните информацию с помощью вопросов. 

Образец: Я встретился с Анной. – Когда ты встретился 

с ней? / Где ты встретился с ней? / Почему 

ты встретился с ней? 
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1. Довлет познакомился с Мартой. 2. Анвар зани-

мается химией вместе с другом Виктором. 3. Мы 

ездили с преподавательницей на экскурсию. 4. Я хочу 

встретиться со своим школьным другом. 5. Мне нужно 

посоветоваться с врачом. 

 

21. Вставьте вместо точек личные местоимения 

в нужной форме. 

1. В воскресенье из Минска приедет мой друг. Мы 

должны встретиться ... на вокзале. 2. Марта и Дана 

были в бассейне. ... была ещё Лейла. 3. Андрей 

спросил Марию: «Когда мы встретимся ... ?» 4. Вчера 

мы были в театре. ... был наш преподаватель. 5. Ирина – 

моя лучшая подруга. Я всегда советуюсь ... , а она 

советуется ... . 

 

22. а )  Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Сергей Владимирович Образцо́в (1901–1992), 

который основал Московский театр 

кукол, написал книгу «Моя профессия». 

В ней он рассказал о своём детстве, 

о своей семье: 

– Я родился в Москве. Мой отец 

был инженером, потом стал учёным. 

Моя мать была преподавательницей. 

Она преподавала русский язык, 

литературу. Мои родители много работали и любили 

свою работу.  

Все в нашей семье интересовались литературой, 

искусством, музыкой. Любимым писателем был Лев 

Николаевич Толсто́й, а любимым композитором был Пётр 

Ильи́ч Чайко́вский. 

В свободное время отец часто рассказывал сказки, 
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которые я с удовольствием слушал вместе с моим 

младшим братом. Иногда отец рассказывал сказки, 

которые сочинял сам. Это были сказки, в которых герой 

всегда был умным, сильным, весёлым и добрым 

человеком. Эти сказки развива́ли нашу детскую 

фанта́зию. 

Мои родители очень любили музыку. Часто вечером 

мы все вместе пели песни. Потом мой младший брат 

начал серьёзно заниматься музыкой. 

Мы жили в районе, где находился большой старый 

парк. Отец часто гулял вместе с нами в этом парке, 

рассказывал о животных, показывал, как и где живут 

пти́цы. Мы хорошо знали этот парк, знали каждое 

де́рево там, знали, какие животные и птицы живут 

в нашем парке. Отец понимал, что человек, который 

любит природу, не может быть плохим и злым человеком. 

Поэтому он учил нас любить природу. 

В свободное время мама любила рисовать, и я тоже 

много лет занимался рисованием. Моя семья научи́ла 

меня любить жизнь, природу, искусство. 

 

б) Расскажите (напишите), что вы узнали об отце, 

матери, брате С. Образцова и о нём самом. 

в)  Объясните, как вы понимаете слова С.  Образцова: 

«Моя семья научила меня любить жизнь, природу, 

искусство». 

г) Расскажите о своём детстве. 

 

 

*** 

 

Анвар, помоги, пожалуйста, написать открытку. 

Мы хотим поздра́вить Лейлу с праздником. 
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поздравлять 

поздравить 

кого? 

своего друга  

свою сестру 

с чем? 

с национальным праздником  

с днём рождения  

с Новым годом 

 

23. Вы хотите поздравить друзей с праздником (Новым 

годом, днём рождения). Напишите им поздравительные 

открытки. 
 

*** 
 

 

Я часто хожу в цирк со своим младшим братом. 
 

 

 
 

– Куда вы идёте?  

– Мы идём в цирк. Мы часто 

ходим в цирк. На прошлой 

неделе мы тоже ходили в цирк. 

– Куда вы едете?  

– Мы едем в Одессу. Мы всегда 

летом ездим в Одессу. 

В прошлом году мы тоже 

ездили туда. 

Сравните: 
 

 
Я иду в цирк. Я часто хожу (ходил) в цирк. 

 

24. Скажите, что делают студенты во время каникул. 

Во время зимних каникул студенты ездят на экскур-

сии в другие города. Студенты, которые не хотят или не 
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могут поехать, ходят на выставки в разные музеи, 

занимаются спортом. Кто любит танцевать, ходит в клуб. 

Студенты успева́ют много посмотреть, много узнать. 

 

25. Выполните по образцу. 

Образец: Я иду в кинотеатр, обычно я... –  

Я иду в кинотеатр, обычно я хожу в кинотеатр 

в воскресенье. 

1. Лейла едет в Минск, она часто... 2. Сегодня 

студенты нашей группы идут на выставку, они 

регулярно...  3. Летом я поеду на Чёрное море. 

К сожале́нию, я редко... 4. Ты идёшь в поликлинику? Как 

часто ты... ? 5. Вечером мы пойдём в клуб, мы иногда... 

6. Вы поедете летом на практику? Вы всегда летом... ? 

 

26. Передайте информацию другими словами. 

Образец: Я часто бываю в центре города. –  

                 Я часто хожу (езжу) в центр города. 

1. Андрей часто бывает в бассейне. 2. Ты часто 

бываешь в библиотеке? 3. Мы редко бываем в театре. 

4. Моя подруга регулярно бывает на тренировках. 5. Вы 

часто бываете на экскурсиях? 6. Во время летних каникул 

я бываю на родине.  

 

27. Закончите предложения, употребив глаголы ходить – 

ездить и материал для ответа. 

1. Мария интересуется живописью, поэтому... 

2. Кервен занимается спортом, поэтому... 3. Ты любишь 

читать, поэтому... 4. Студенты увлека́ются химией, 

поэтому... 5. Мне нравится играть в футбол, поэтому... 

6. Если вы любите гулять, вы...  

Материал для ответа: библиотека, стадион, парк, 

лаборатория, выставка, спортивный зал. 
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28. Восстановите диалоги, вставив вместо точек 

глаголы идти, ходить, ехать, ездить, пойти, прийти 

в нужной форме. 
 

1. – Анвар, куда ты ... ? 

– В кино. 

– В кино? Но ты только вчера ... в кино. 

– Да. Я часто ... в кино. 
 

2. – Джон, где ты был вчера вечером? Я иска́л тебя, хотел 

пригласить на вечер. 

– Я ... в кино. 

– Опять в кино?  

– Да, я сейчас часто ... в кино. Ты ведь сам говорил, что 

нужно изучать русский язык не только на уроке. 
 

 

3. – Анна, ты часто ... в кино? 

– Нет, не очень часто ... . Я ещё плохо понимаю по-

русски. 

– А когда ты жила на родине, ты часто ... в кино? 

– Да, я часто ... в кино. 
 

4. – Самир, ты не знаешь, где Анвар?  

– Он ... в кино. Ты ведь знаешь, что он очень часто ... 

в кино. 

– А где Джон? 

– Он тоже … с Анваром. Они ещё не … . 

 

29. а)  Скажите (напишите): Часто ли вы (ваши друзья, 

члены вашей семьи) ходите в кинотеатр (музей), ездите 

на экскурсии? Часто ли вы ходили в кинотеатр (музей), 

когда жили на родине? Куда вы часто ходите (ходили 

раньше), ездите (ездили раньше)? 

б) Спросите об этом ваших товарищей. 
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30. Прочитайте текст. Скажите, что делает семья 

Петровых в свободное время. 

В семье Петровых, которая живёт в Витебске, любят 

читать, поэтому в их квартире очень много книг. Они 

интересуются русской и белорусской литературой, 

искусством, историей своей родины. Родители вместе 

с детьми ходят в Художественный музей, в Краеведче-

ский музей, в Дом-музей всемирно известного художника 

Марка Шагала, в драматический театр имени Якуба 

Коласа. Семья Петровых ездит в Полоцк, бывает 

в Софийском соборе, слушает органную музыку.  

Недавно Петровы ездили на родину Олега Новицкого, 

в город Червень, посмотрели Музей космонавтики, 

который открыли в школе, где учился космонавт. 

В Червене они познакомились с матерью Олега 

Новицкого, с его школьной учительницей.  

В этом году Петровы поедут 

в Минск. Они хотят побывать 

в музее архитектурных миниатю́р 

«Страна мини», в музее истории 

Великой Отечественной войны, 

в Национальной библиотеке. 

В семье два сына. Они любят спорт. Их старший сын 

занимается плаванием. Каждую среду, пятницу и субботу 

он ходит в бассейн. А младший сын занимается теннисом. 

Каждый понедельник и четверг он ездит на корт.  

Это очень дружная семья, потому что они любят 

проводить свободное время вместе. 

 

*** 
 

– Вы часто ходите в бассейн? 

– Да, каждый вторник и каждую субботу. 
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когда? (как часто?) 

Ахмед ходит в бассейн 

 год, месяц, день, 
каждый вечер, понедельник, 

вторник,  четверг 

каждую неделю, среду, субботу, 

зиму,  весну, осень 

каждое утро, воскресенье, лето 

 

31. Ответьте на вопросы по образцу. 

Образец: Антон часто ходит в бассейн? (каждая среда) –  

Он ходит в бассейн каждую среду. 

1. Анвар часто занимается в библиотеке? (каждый 

день) 2. Ваши друзья часто ходят в спортзал? (каждый 

понедельник, каждая пятница) 3. Когда у студентов 

бывают лабораторные работы? (каждая неделя) 4. Как 

часто иностранные студенты ездят на родину? (каждое 

лето) 5. Когда Дана смотрит телевизор? (каждая суббота, 

каждое воскресенье) 6. Когда Лейла звонит родителям? 

(каждый вечер) 7. Когда отец читает газету? (каждое утро) 

8. Как часто Мария ездит в Минск? (каждый месяц) 

 

32. Ответьте на вопросы. 

1. Как часто вы ходите на занятия в университет? 

2. Как часто вы ходите в университет пешком?  

3. У вас часто бывают контрольные работы? 

4. Как часто вы ходите в библиотеку (в спортзал, 

в бассейн)? 

5. Как часто вы ходите в музей?  

6. Как часто вы звоните родителям (друзьям)? 

7. Как часто вы покупаете продукты (одежду)? 
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33. а) Посмотрите план Ахмеда на неделю и расскажите 

(напишите) о его занятиях в свободное время. В ответе 

используйте слово каждый в нужной форме. 
 

Понедельник – бассейн 

Вторник – занятия танцевальной группы  

Среда – бассейн 

Четверг – студенческий научный кружо́к 

Пятница – занятия танцевальной группы 

Суббота – тренажёрный зал  

Воскресенье – парк 
 

б) Расскажите (напишите) о своих занятиях в свободное 

время. 

 

34. а) Скажите (напишите), что ваш друг всегда (часто, 

обычно, каждый день) выполняет это действие, и 

объясните почему. 

Образец: Сегодня Виктор встал очень рано. –  

Он всегда встаёт очень рано, потому что утром 

он занимается плаванием в бассейне. 

1. Виктор быстро позавтракал. 2. Утром он прочитал 

газеты, которые получил. 3. Виктор прочитал теле-

визионную программу и решил, что́ он будет смотреть 

вечером. 4. Он встретился со своим другом в субботу. 

5. Виктор объяснил задачи своему младшему брату и 

помог ему перевести английский текст. 6. Виктор 

рассказал родителям о своём университете. 7. Он хорошо 

сдал все экзамены. 8. Виктор дал новые журналы своему 

другу. 9. Виктор сфотографировал своего старшего брата. 

10. Он подарил младшему брату книги о животных. 

11. Брат Виктора нарисовал парк. 
 

б) Расскажите (напишите), что вы делаете обычно 

(всегда, часто, каждый день). 



89 

 

 

 

*** 

 
Именительный 

падеж (какие? 

кто?) 

 

Творительный падеж 

(какими? с кем?) 

Это 

наши 

новые 

 

 

студенты 

студентки 

препода-

ватели 

Я разго-

варивал 

с нашими  

новыми 

 

- ыми 

(-ими) 

 

студентами 

студентками 

препода-

вателями 

 

 

-ами 

(-ями) 

 

Запомните: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Скажите (напишите), с кем встречались студенты 

в интернациональном клубе, с кем они встретятся. 

– Анвар, я хочу пригласить тебя в наш 

интернациональный клуб. Сегодня у нас в гостях будут 

известные белорусские артисты. 

– Спасибо, Ахмед, я с удовольствием приду на эту 

встречу. А разве в интернациональном клубе бывают 

встречи с интересными людьми? 

– Конечно, бывают. Мы уже встречались с извест-

ными белорусскими спортсменами, с витебскими поэтами 

и художниками, с участниками Великой Отечественной 

войны. 

Мы разговаривали с разными людьми: 

с врачами и медицинскими сёстрами, 

с преподавателями и иностранными студентами. 

 

друг – друзья – (с) друзья́ми 

брат – братья – (с) бра́тьями 

сын – сыновья – (с) сыновья́ми 

дочь – дочери – (с) дочерьми́ 

ребёнок – дети – (с) детьми́ 

человек – люди – (с) людьми́ 
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36. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках. 

1. С кем вы были в музее? (наши иностранные 

студенты) 2. С кем вы встретились вчера в парке? (ваши 

хорошие друзья) 3. С кем вы познакомились в Витебске? 

(белорусские студенты) 4. С кем работает на заводе ваш 

отец? (его старые товарищи) 5. С кем Дана часто 

разговаривает по телефону? (её старшие сёстры) 6. С кем 

эта женщина гуляет утром? (её маленькие дети) 7. С кем 

вы любите играть в шахматы? (младшие братья) 
 

37. Выполните по образцу. 

Образец: Я хожу в бассейн с младшей сестрой. – 

 Я хожу в бассейн с младшими сёстрами. 

1. Ирина была в театре со своей старой подругой. 2. Я 

говорил по телефону со своим старшим братом. 3. Вчера 

в клубе была встреча с известным футболистом. 

4. Больной советовался с опытным врачом. 5. Кервен 

познакомился с новым соседом. 

 

38. Выполните по образцам. 

Образец 1: Мы встретились с известными писателями. 

                     Мы встретились с известным писателем. 

1. Мы разговаривали с нашими учителями. 2. Мы 

сфотографировались с молодыми учёными. 3. Мы раз-

говаривали с белорусскими артистами и артистками. 

4. Мы познакомились с индийскими студентами и сту-

дентками. 5. Мы ходили на концерт вместе с хорошими 

друзьями. 6. Мы сфотографировались с опытными вра-

чами. 7. Мы разговаривали с интересными людьми. 

 

Образец 2: Мои друзья работают детскими врачами. – 

Мой друг работает детским врачом. 
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1. Наши студенты стали хорошими специалистами. 

2. Анвар и Ахмед работают старшими провизорами. 

3. Ирина и Мария работают медицинскими сёстрами. 

4. Мои братья стали известными журналистами. 

5. Подруги Лейлы хотят стать популярными певицами. 

 

39. Закончите предложения. 

1. Когда мы гуляли в парке, мы встретились… 

2. Когда Джон был на вечере в клубе, он познакомился … 

3. Когда вечер кончился, я попрощался… 4. Я опоздал 

в театр, потому что я долго говорил по телефону… 

5. Когда вы поедете в Минск, вы встретитесь там… 

6. Когда я жил на родине, я был знаком…  

 

*** 

 

Посмотрите! Это мой старший брат, 

с которым я сфотографировался в прошлом году. 

 

Это студент. Мы познако-

мились с ним (с этим 

студентом) в университете.  

Это студент, с которым 

мы познакомились 

в университете. 

Это студентка. Мы познако-

мились с ней (с этой 

студенткой) в университете.  

Это студентка, с которой 

мы познакомились 

в университете. 

Ахмед и Анвар – студенты. 

Мы познакомились с ними 

(с этими студентами) 

в университете. 

Это студенты Ахмед и 

Анвар, с которыми мы 

познакомились 

в университете. 

 

40. Найдите в правой части окончания предложений. 

Напишите предложения. 
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1. У меня есть школьная  

подруга, ... 

2. Я хочу показать свои 

фотографии другу, ... 

3. Анна разговаривала с моими 

соседками, ... 

4. Джон часто вспоминает 

товарищей, ... 

5. Моя подруга знает всех 

студентов, ... 

6. Моя сестра пригласила 

в гости подруг, ... 

7. Я живу в доме, … 

а) … с которыми я живу 

на одном этаже. 

б) … с которыми она 

учится в одной группе. 

в) …  с которыми я 

ездила на экскурсию. 

г) … рядом с которым 

находится парк. 

д) … с которыми он был 

на практике летом. 

е) … с которым я давно 

не виделся. 

ж) … с которой я 

регулярно разговариваю 

по телефону. 

 

41. Передайте информацию одним предложением, 

используя слово который в нужной форме. 

Образец: Где работает девушка? Антон недавно 

познакомился с ней. – Где работает девушка, 

с которой Антон недавно познакомился? 

1. Я часто вспоминаю своего друга. С этим другом я 

был на практике. 2. Дана получила письмо от подруги. 

С этой подругой она не виделась много лет. 3. В какой 

группе учится этот студент? С ним вы разговаривали 

в коридоре. 4. Это фотография моей подруги. С ней я 

училась в школе 5. В театре мы встретили студентов. 

С этими студентами мы раньше ходили в музей. 6. Как 

зовут врача? Вы разговаривали с ним по телефону. 

 

42. Закончите предложения. 

1. Я хочу показать вам фотографию моей подруги, 

с которой... 2. Познакомьтесь! Это наш новый студент, 
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с которым... 3. Я часто вспоминаю о своём друге, 

с которым... 4. Каждую среду и субботу Анвар ходит 

на стадион со студентом, с которым... 5. Мне часто пишет 

моя старшая сестра, с которой... 6. Вот фотографии моих 

друзей, с которыми... 7. Преподаватель спросил 

о студентах, с которыми...  

 

* * * 

 
 

   Новый студент рассказал  

   о себе́ и о своей семье. 

 

 

Мать купила 

(кому?) 

сыну туфли. 

 

 

Мать купила 

(кому?) 

себе туфли. 

 

 

Сравните: 

И. п. – ты 

Р. п. себя́ тебя 

Д. п. себе́ тебе 

В. п.  себя́ тебя 

Т. п собо́й тобой 

П. п. о себе́ о тебе 

 

43. а) Прочитайте диалоги. Обратите внимание 

на формы слова себя. 

 

1. – Анвар, где ты будешь вечером?  

 – Я буду у себя дома. 
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2. – Анна, почему ты так долго была в магазине? 

 – Я выбирала себе куртку. 

3. – Виктор, вчера я смотрел передачу о студентах 

нашего университета. Там показывали тебя. 

 – Я тоже смотрел эту передачу и видел себя. 

4. – Лейла, ты идёшь гулять? Но на улице дождь. 

 – Я возьму с собой зонт. 

5. – Виктор, мы ничего́ не знаем о тебе. Расскажи 

о себе. 

    – Я родился в 1999 году в Беларуси. Мои родители – 

врачи. Я тоже хочу стать врачом. А что вы можете 

рассказать о себе? 

б) Составьте предложения с этим местоимением. 

 

44. Вставьте вместо точек местоимение себя 

в нужной форме. 

1. Студенты попросили учёного рассказать о … . 

2. Антон купил … новый костюм. 3. Отец пошёл 

в магазин и взял с … дочь. 4. Утром я приготовил … 

завтрак. 5. Я часто говорю своим родителям: 

«Берегите ...». 6. Лейла смотрит на ... в зеркало. 

 
 

Я сам выбрал специальность врача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

кто? что сделал? как? 

Виктор решил  сам 

Анна решила задачу сама 

Студенты решили  сами 
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45. а) Вставьте вместо точек местоимение сам 

в нужной форме. 

1. Мария приготовила обед … . 2. Джон сделал 

домашнее задание ... . 3. Вы должны ... спросить 

декана о собрании. 4. Анвар ... решил, куда он поедет 

учиться. 5. Лейла ... ответила на вопросы преподавателя. 

б) Составьте предложения с этим местоимением. 

 

* * * 

 

46. Посмотрите на фотографии и постарайтесь 

понять значение выделенных слов. 

 

47. Постарайтесь понять значение новых слов 

без словаря. Употребите их в речи. 

1) страда́ть – пострада́ть 

В катастрофах всегда страдают люди. 128 человек 

пострадали от землетрясения в Иране. 

2) педиа́тр – педиатри́ческий 

Андрей всегда хотел стать детским врачом, поэтому 

поступил на педиатрический факультет. Он будет 

работать педиатром. 

3) неотло́жный 

Выполните задания, которые помогут вам 

понять текст. 

     

      Круше́ние поезда, самолёта, землетрясе́ние –  

это катастро́фы. 
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Состояние больного очень тяжёлое. Ему нужна 

неотложная операция. 

4) выдаю́щийся 

М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирого́в, 

И.П. Па́влов – выдающиеся русские учёные. 

5) награжда́ть – награди́ть (кого? чем?); о́рден, 

меда́ль 

1. Чемпионов награждают медалями. На Олимпиаде 

в Сочи Дарью Домрачеву наградили 3-мя золотыми 

медалями. 2. На студенческом вечере выступал участник 

Великой Отечественной войны. Студенты попросили его 

рассказать об орденах и медалях, которыми его наградили.  
 

48. а) Прочитайте текст и скажите, почему Леонида 

Михайловича Роша́ля называют детским доктором 

мира.  

Журналисты назвали россий-

ского врача Леонида Михайловича 

Роша́ля детским доктором мира. 

Так его называют и тысячи 

родителей в Армении, Грузии, 

Афганистане, Палестине, Турции, 

Египте, Индии, Японии и других 

странах. Там Леонид Рошаль 

помогал детям, которые 

пострадали в катастрофах и войнах. 

Леонид Рошаль родился в 1933 

году в небольшом российском городе. Его отец был 

военным лётчиком. Он хотел, чтобы сын тоже стал 

военным. Сам Леонид мечтал стать врачом-хирургом. 

Он поступил в Московский медицинский институт 

на педиатрический факультет. На первом курсе 

Леонид увлёкся анатомией, на третьем курсе – детской 
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хирургией. Он был одним из лучших студентов 

в институте. 

Когда Леонид окончил институт, он работал 

в Москве детским врачом. В 1961 году он начал 

работать детским хирургом. Л.М. Рошаль занимался 

наукой. Когда ему исполнился 31 год, он стал 

кандидатом медицинских наук, а через 6 лет – 

доктором наук.  

В 1988 году после землетрясения в Армении 

Леонид Михайлович организовал бригаду между-

народной «Скорой помощи». Её врачи готовы помочь 

детям, которые пострадали. Больше 20 раз эта бригада 

врачей помогала детям в разных странах. 

Одним из главных достижений доктора Рошаля 

является создание Московского института неотложной 

детской хирургии и травматоло́гии. Ежегодно врачи 

этого института, которым руководит Л.М. Рошаль, 

оперируют больше 4000 детей.  

Леонид Рошаль говорит о себе: «Мне 85 лет. Но я 

очень хочу быть полезным нашему институту». А 

коллеги говорят о нём: «Он выдающийся человек, 

который сделал себя сам». 

У Л.М. Рошаля хорошая семья. Его жена занима-

ется наукой. Сын стал врачом. Внучка работает 

психологом. У Леонида Михайловича много друзей. 

Он дружит с известными поэтами, композиторами, 

певцами, музыкантами. 

Л.М. Рошаля наградили орденами и медалями 

России и других стран. Именем Леонида Рошаля 

назвали звезду́. 

(Информация относится к 2019 году) 
 

б )  Расскажите, что вы узнали о докторе Л.М. Рошале. 
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в) Скажите, как вы понимаете слова: «Он сделал себя 

сам». 

 

* * * 

 

 

49. На какие вопросы отвечают выделенные слова? Что 

помогает вам понять значение этих слов? Употребите 

их в речи. 

1) реши́тельный – нереши́тельный (решить) 

Мой брат – решительный человек. У него сильный 

характер. Он быстро решает все проблемы. 

2) влюбля́ться – влюби́ться в кого? (любить кого?, 

любимый) 

Я уже давно люблю эту девушку. Я влюбился в неё 

сразу, когда увидел её в первый раз на вечере. 

 

50. Сравните выделенные слова и словосочетания. 

Постарайтесь понять их значение. 

1. Мы кончили обедать и пошли отдыхать. = После 

обеда мы пошли отдыхать. 2. Андрей позавтракал и 

пошёл в университет. = После завтрака Андрей пошёл 

в университет. 3. Когда кончились уроки, студенты 

пошли домой. = После уроков студенты пошли домой. 

 

51. Прочитайте диалоги и постарайтесь понять 

по контексту значение глаголов слушать и слы́шать. 

Употребите их в речи. 

– Алло, я слушаю вас. 

– Здравствуйте! Позовите, пожалуйста, Ахмеда. 

Выполните задания, которые помогут вам 

понять текст. 
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– Повторите ещё раз, что вы сказали. Я плохо вас 

слы́шу. 
 

– Лейла, я слы́шал, что ты хорошо сдала экзамены. 

– Откуда ты знаешь? 

– Довлет сказал мне. 
 

52. а) Прочитайте текст. Озаглавьте его. Скажите: 

Как звали девушку, которая понравилась Антону? 

Сколько сестёр и братьев у Антона? 

Я живу в общежитии. Вместе со мной живут Антон и 

Сергей. Антон – студент четвёртого курса. Он приехал 

из Новополоцка, а Борис уже аспирант, он приехал 

из Бреста. Вчера у Бориса был день рождения, пришли его 

друзья. Мы поздравили Бориса с днём рождения и 

пожела́ли ему счастья, успе́хов в работе. 

После ужина мы разговаривали и рассказывали 

разные истории из нашей жизни. Антон вспомнил, как он 

влюбился первый раз в жизни, и мы попросили его 

рассказать об этом. 

Вот его рассказ. 

«Первый раз я влюбился, когда учился на первом 

курсе. Но моя любовь продолжалась недолго, потому что 

вся моя семья решила «помочь» мне. 

Сначала со мной решила поговорить мама: 

– Что с тобо́й, Антон? Не завтракаешь, не обедаешь, 

читаешь стихи, играешь на гитаре, слушаешь музыку...? 

Мне ты можешь сказать всё, я всё пойму, ведь я твоя мама. 

Но я, конечно, уже знаю, что случи́лось. Я думаю, что ты 

ещё очень молодой, чтобы влюбляться. Ты можешь 

ходить с девушками из твоей группы в театры, в кино, 

в музеи, разговаривать с ними о книгах, о музыке, 

о современной литературе, но не влюбляться. 

Когда папа пришёл с работы, он тоже решил 
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поговорить со мной. 

– Мама сказала мне, что ты влюбился. По-моему, это 

очень серьёзно. Тебе уже девятнадцать лет. Ты взрослый 

человек. Ты уже познакомился с её родителями? Они 

должны понять, что ты серьёзный человек. 

Вечером дверь моей комнаты открылась и я увидел 

своего старшего брата. Он сказал: 

– Ты, конечно, влюбился в Иру. Ты знаешь, что самое 

важное сейчас в твоей жизни? Что ты должен делать? Ты 

должен быть решительным и сказать Ире о своей любви. 

Девушки не любят нерешительных молодых людей. Ну, 

споко́йной но́чи. Завтра ещё поговорим. 

Моя старшая сестра тоже хотела поговорить со мной 

и посоветовать мне, что я должен делать. 

– Я слышала, что ты влюбился в Иру. Откуда я знаю? 

Об этом знают уже все в нашем городе. Ты знаешь... 

Но я решил не слушать, что она будет говорить. Она 

всегда говорит очень много и быстро. «Извини, 

пожалуйста, я занят», – сказал я и пошёл в другую 

комнату. Там сидела бабушка. Она очень обра́довалась, 

когда увидела меня, и решила сказать мне несколько слов. 

– В моё время, когда я была молодой, человек, 

который хотел жениться, сначала узнавал, кто эта 

девушка, из какой семьи, а уже потом влюблялся. А ты? 

Что ты знаешь об этой девушке? Ничего. А что знает она 

о тебе? Только, что ты студент первого курса. Она даже не 

знает, что у тебя есть бабушка. 

А днём из деревни приехал мой дедушка. 

– Мне написала твоя младшая сестра, что ты 

влюбился в студентку из вашей группы, – сказал он. – Я 

должен поговорить с тобой. Понимаешь, любовь – это 

прекрасное чувство, но... 

– Извини, дедушка, не нужно говорить об этом, – 
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сказал я. – Я уже не люблю её. 

– Это правда? 

– Конечно. Я не могу слышать её имя.  

– Но почему? – спросил дедушка». 

 

б)  Объясните, почему Антон сказал: «Вся семья 

решила «помочь» мне». 

в)  Как эту историю расскажут (напишут) мать, 

отец, брат и другие члены семьи? 

г) Какую смешную (весёлую, интересную) историю 

из своей жизни вы можете рассказать? Какие слова и 

словосочетания нужны вам для рассказа? (Напишите 

их . )  

 

*        * 

 

53. На какие вопросы отвечают данные слова: 

интересный, интересно, интересоваться, интересы? 

Вставьте вместо точек эти слова в нужной форме. 

Употребите их в речи. 

1. Мой друг ... современной музыкой, а я ... спортом. 

У нас разные ... . 2. Это очень ... фильм. Он ... рассказывает 

о Беларуси. 3. Мария любит читать, она ... русской 

литературой. Я часто вспоминаю, как она ... рассказывала 

о музее Л.Н. Толстого. В музее можно посмотреть ... 

фотографии этого писателя. 
 

54. Вспомните значение глаголов учиться, изучать, 

заниматься, научиться и расскажите о  членах своей 

семьи, о своих товарищах. В своём рассказе используйте 

данные глаголы. 

Образец: 

Анна учится в университете на филологическом 

факультете. Она изучает русский и английский языки, 
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современную литературу, историю. Она много занимается 

дома и в библиотеке. А в свободное время Анна 

занимается спортом. Она учится кататься на коньках. Она 

давно хотела научиться кататься на коньках. 

 

55. а) Напишите глаголы, от которых образованы 

существительные. 

Плавание, рисование, фотографирование, обещание, 

приглашение, объяснение, продолжение, изучение, 

исправление, выступление, получение, повторение, 

чтение, создание, опоздание. 

б) Употребите глаголы и существительные в речи. 

 

56. Выполните по образцу. Таблица поможет вам.  
 

попросил кого? что (с)делать? спросил кого?, 

 

где… 

откуда… 

как… 

куда… 

почему… 

когда… 

  

Образец: – Преподаватель, объясните, пожалуйста, это 

правило. – Я попросил преподавателя 

объяснить это правило. 

– Анвар, где находится улица Некра сова? – 

Я спросил Анвара, где находится улица 

Некрасова. 

1. – Дамит, дай, пожалуйста, книгу. 2. – Ирина, 

переведи, пожалуйста, новые слова. 3. – Ахмед и Лейла, 

когда вы приехали в Витебск? 4. – Анна, помоги, 

пожалуйста, решить задачу. 5. – Анвар, кому ты звонил? 

6. – Дана, почему ты не была на экскурсии? 7. – Виктор, 

покажи, пожалуйста, свои фотографии. 8. – Мария, какой 

у тебя номер телефона? 9. – Мария, напиши, пожалуйста, 



103 

 

 

 

номер телефона. 10. – Друзья, где вы занимаетесь спортом? 

 

57. Напишите письмо своему знакомому, поздравьте его 

с праздником (с днём рождения). Узнайте: Как он живёт? 

Что делает? Чем занимается, интересуется? 

Расскажите о себе, о своей учёбе, о своих занятиях. 

В своём рассказе используйте новые глаголы урока. 

 

58. Вставьте вместо точек глаголы несовершенного 

или совершенного вида в нужной форме. 

заниматься 

Анвар любит спорт и … плаванием. Довлет и Мекан 

тоже любят спорт и … баскетболом. А я … теннисом. 

А вы любите … спортом? 

поздравлять – поздравить 

а) Я всегда … своих родителей с днём рождения. А вы … 

своих родителей? 

б) Завтра я … Анну с днём рождения. Вчера друзья … 

меня с праздником. 

ходить 

– Вы часто … в спортзал?  

– Нет, я … редко.  

– А ваши друзья … часто? 

– Анвар … каждый день, а Марта ... иногда. 

ездить 

– Ахмед, на чём ты … в университет? 

– Обычно я … на троллейбусе, а мои друзья … 

на такси. 

ходить – ездить 

1. Обычно Антон … в университет на автобусе, но 

иногда он … пешком. 2. Мой друг живет 

на Московском проспекте, он … туда на трамвае.  
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искать – найти  

Я часто … свои вещи. Вчера я долго … свой словарь. 

Анвар … мой словарь и дал его мне. Анвар никогда не … 

свои вещи, потому что они всегда на месте. 

 

59. а) Повторите глаголы урока. Составьте с ними 

предложения  

б)  Какими известными вам глаголами вы можете 

дополнить эти таблицы? 
 

читать I писать I танцевать I 

влюбляться 

желать – пожелать 

плавать 

поздравлять 

развивать 

разговаривать 

сочинять 

терять – потерять  

увлекаться 

успевать – успеть  

искать (ск/щ) 

 

интересоваться  

радоваться – 

обрадоваться  

тренироваться 

 

идти I помочь I говорить II 

найти 

я найду́ 

ты найдёшь 

они найду́т 

увлечься  

я увлеку́сь 

ты увлечёшься 

они увлеку́тся 

влюбиться (б/бл)  

жениться  

поздравить (в/вл) 

сочинить 

он нашёл  

она нашла́ 

они нашли́ 

он увлёкся 

она увлекла́сь 

они увлекли́сь 

найди́(те)!  

 



105 

 

 

 

УРОК 9 (ДЕВЯТЬ)  

ДЕВЯТЫЙ УРОК 

 

 
 

 – У твоего старшего брата есть дети? 

 – Да, есть. У моего брата два сына и дочь. 

 

У кого?  кто? что? 

У меня  

У Виктора 

есть  

был  

будет 

друг 

У моего старшего брата  

У этого молодого человека 

есть 

была 

будет 

машина 

У Анны 

У моей старшей сестры  

У этой девушки 

есть 

были 

будут 

друзья 

 

 

Сравните: 
 

У Виктора есть братья?  

Да, у Виктора есть братья.                

(были)  

 

У неё есть семья?  

Да, у неё есть семья.  

(была) 

Сколько братьев у него?  

У него два брата.  

(было) 

 

Какая у неё семья?  

У неё небольшая семья.  

(была) 

 

1. Дайте утвердительные ответы на вопросы. 

1. У него есть сегодня свободное время? 

2. У неё есть русско-арабский словарь? 

3. У вас есть билет в кино? 

4. У вас было вчера свободное время? 

5. У него был русско-английский словарь? 
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6. У нас будет завтра лекция? 

7. У них будут завтра соревнования? 

 

2. Ответьте на вопросы, используя в нужной форме 

местоимения, данные в скобках. 

1. У кого есть брат? (я) 

2. У кого есть хорошая книга? (она) 

3. У кого были билеты на футбол? (они) 

4. У кого скоро будут каникулы? (мы) 

5. У кого будет экскурсия? (вы) 

6. У кого скоро будет экзамен? (он) 

 

3. Вставьте вместо точек местоимения. 

1. Юра хорошо рисует. … есть хорошие рисунки. 

2. Моя сестра изучает английский язык. … есть 

русско-английский словарь. 

3. Сегодня мы пойдём в кино. … есть билеты. 

4. Я студент. … есть хорошие друзья. 

5. Лейла и Ахмед ходили в театр. … были билеты. 

6. Студенты отдыхали. … было свободное время. 

 

4. Выполните по образцу. 

Образец: Друг показал мне свой телефон. – 

 У друга есть телефон. 

1. Антон любит свою младшую сестру. 2. Моя 

старшая сестра всегда пишет мне о своём сыне. 3. Мой 

школьный друг купил машину. 4. Моя школьная подруга 

любит рассказывать о своих детях. 5. Мой старший брат 

собрал большую коллекцию марок.  

 

5. Ответьте на вопросы, используя словосочетания, 

данные справа. 

1. У кого есть хорошая квартира? старший брат 
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2. У кого есть новое пальто? 

3. У кого есть фотоаппарат? 

4. У кого есть словарь? 

5. У кого есть сестра? 

6. У кого будет завтра экскурсия? 

7. У кого были билеты в театр? 

8. У кого есть интересные книги? 

наша студентка 

младшая сестра 

новая подруга 

знакомый студент 

мой товарищ 

этот преподаватель 

маленький мальчик 

 

6. а) Продолжите диалоги. Узнайте: Как зовут людей, 

о которых вы спрашиваете? Сколько им лет? Где они 

учатся или работают? Что они любят делать? Чем 

занимаются в свободное время? 

 

–  У  Виктора есть друзья?  

– Да, есть. У него много друзей. 

– …  

 

–  У  вас есть сестра?  

– Да, есть. У меня очень красивая сестра. 

– …  

б )  Составьте аналогичные диалоги, чтобы получить 

информацию о семьях (друзьях) своих друзей. 

 

* * * 

 

Мария – красивая девушка. 

У неё тёмные глаза́ и све́тлые  

во́лосы. 

У Марии хороший, весёлый 

характер. 

У неё много друзей. 
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кто? какой человек? у кого? какой характер, 

портрет? 

Виктор 

хороший  У Виктора хороший  

добрый  У Анны добрый  

весёлый человек У моего  весёлый характер 

сильный  брата сильный  

энергичный   энергичный  

 

 

    

 красивая 

 

  

У моего  

друга 

  

Анна серьёзная девушка светлые волосы 

   тёмные  

Мои 

друзья 

интересные  
У моей 

сестры 

красивые 

голубые 

 

умные люди глаза 

честные   

 

7.  С помощью таблицы опишите портрет и характер 

вашего друга, членов вашей семьи. 

 

8.  Поставьте в нужную форму слова, данные 

в скобках. Добавьте, где нужно, слово есть. 

1. (Моя младшая сестра) … тёмные волосы. 

2. (Вы) … карандаш? 

3. (Мой старший брат) … англо-русский словарь. 

4. (Наш преподаватель) … билеты в театр. 

5. (Я) … голубые глаза. 

6. (Моя мать) … добрый характер. 

7. (Наш новый студент) … учебник по анатомии. 

8. (Маленький мальчик) … цветные карандаши. 

9. (Мой друг) … весёлый характер. 

 

9. а )  Прочитайте текст. Скажите: Как звали женщину, 

о которой рассказывается в тексте? Какой у неё 

характер? 
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 Однажды мой друг читал старый журнал. Его 

заинтересовала одна статья, и он посоветовал мне 

прочитать её. 

 «Мы часто встречаемся и всегда вспоминаем самого 

дорогого человека на земле – нашу маму. Наша мама 

живёт в каждом из нас. 

У нас была необычная, 

большая семья. В нашей семье 

росли дети разных нацио-

на́льностей, 48 человек. Ещё 

в 1920 году, когда была 

гражданская война, мама 

взяла первых детей – 

мальчиков Сашу, Митю и 

Тиму. Их родители поги́бли. 

Потом она взяла других детей. 

А когда была Великая 

Отечественная война, наша мама взяла 17 детей 

из Ленинграда. Их родители тоже погибли. 

Как я уже сказала, в нашей семье есть дети разных 

национальностей: русские, украинцы, белорусы, узбеки. 

У нашей мамы был хороший, добрый и энергичный 

характер. В нашей семье была атмосфера любви и 

дружбы. Мы всегда помогали друг другу. Мы учились, 

занимались спортом. У нас была большая библиотека, и 

мы любили читать. 

Сейчас мы все выросли, работаем. В нашей семье есть 

разные специалисты: инженеры, геологи, химики, учителя, 

строители, медицинские сёстры, рабочие. Мои братья и 

сёстры живут и работают в разных городах. 

Мы сами стали родителями, и в семье каждого из нас 

обязательно есть сын Александр или дочь Александра. Вы 

спросите: почему? Потому что так звали нашу маму».  
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Александру Дере́вскую государство наградило 

орденами и медалями. Ей присвоили звание «Мать-

герои́ня». Об Александре и её семье есть фильмы. 

В городе Ро́мны на Украине 

стоит памятник Александре 

Дере́вской. Её именем назвали 

ма́лую планету.  

Каждые пять лет на день 

рождения мамы в Ромнах 

собираются уже седы́е дети и 

внуки Александры Деревской, 

чтобы вспомнить её. 
 

б )  Расскажите, что вы узнали о семье А. Деревской. 

в )  Дети каких национальностей выросли в этой семье? 

г )  Какое имя самое распространённое в этой семье? 

Почему? 

д) Как государство оценило материнский по́двиг 

Александры Деревской? 

 

10. Подтвердите, что у человека, о котором идёт речь, 

всегда были эти качества. 

Образец: Мой брат – серьёзный человек. –  

Твой брат всегда был серьёзным человеком. 

1. Он весёлый, умный человек. 2. Сестра очень 

че́стный человек. 3. У моего брата хороший характер. 

4. Мой отец – энергичный, решительный чело-

век. 5. Мой друг – сильный, добрый человек. 6. Эта 

девушка весёлая и трудолюбивая. 7. Наш инженер – 

серьёзный, активный человек. У него решительный 

характер. 

 

11. а) Продолжите список слов, которые помогут вам 

описать: 1) характер, 2) портрет человека. 
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1) хороший  

    весёлый  

    энергичный... 

2) светлые волосы  

    тёмные глаза... 

 

б )  Какую характеристику вы дадите знакомому 

человеку (другу, члену семьи)? План поможет вам это 

сделать. Напишите эту характеристику. 

План 

1. Кто он (она)?  

2. Какой у него (у неё) характер?  

3. Какой он (она) человек?  

4. Что любит делать?  

5. Чем занимается в свободное время?  

6. Чем интересуется?  

7. Есть ли у него (у неё) друзья? Какие?  

8. Почему вам нравится этот человек? 

 

12. Продолжите предложения. 

1. У этого человека много друзей, потому что... 

2. Все любят этого человека, потому что... 

3. Мне не нравится этот человек, потому что... 
 

* * * 

 

Именительный падеж 
(какие?)   (кто?) 

Винительный падеж  
(каких?)           (кого?) 

Это молодые врачи 
вр 

Мы знаем этих молодых врачей 

ввввврвврининженеровинженеров инженеры  инженеров 

герои  героев 

студентки 

 

 студенток 
 

Запомните: 

рабочие – рабочих 

учёные – учёных 
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13. а) Закончите предложения, используя слова, данные 

в скобках. 

1. Поликлиника приглашает на работу… (врачи-

терапевты, медицинские сёстры). 2. Я давно не видел… 

(мои школьные друзья). 3. В театре мы встретили… 

(знакомые студентки). 4. На концерте мы видели… 

(известные артистки). 5. Вчера на вокзале я встречал… 

(мои родители). 6. Мы хотим пригласить на вечер… 

(наши преподаватели). 
 

б) Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках. 

1. Кого ты любишь? (мои старшие братья) 

2. Кого он часто вспоминает? (его младшие братья и 

старшие сёстры) 

3. Кого можно увидеть на стадионе? (футболисты) 

4. Кого любят родители? (их дочери, сыновья) 

5. Кого вы встретили в общежитии? (наши студентки-

иностранки) 

 

в) Ответьте на вопросы. 

1. В парке играют мальчики и девочки. Кого вы видите 

в парке? 2. Ваши новые друзья живут недалеко. Кого вы 

пригласили в гости? 3. Известные артисты приехали 

в школу. Кого встречают дети? 4. Молодые художники 

организовали выставку своих работ. Кого вы встретили 

на выставке? 5. Сестра с маленькими детьми гуляла 

в парке. Кого фотографировала сестра? 6. Иностранные 

туристы осматривали центр города. Кого мы встретили 

в центре? 7. Родители приехали на выпускно́й вечер. 

Кого студенты пригласили на выпускной вечер? 

8. Известные шахматисты организовали в клубе 

шахматный чемпионат. Кого можно встретить в клубе? 
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14. а )  Скажите (напишите), каких специалистов 

готовят в университете, о котором рассказывает 

корреспондент. 

На выпускном вечере получили дипломы молодые 

специалисты: геологи, химики, физики, математики, 

инженеры-строители, биологи, преподаватели. 

б) Каких специалистов вы могли встретить на этом 

вечере? 

в) Каких специалистов готовит университет, в котором 

вы учитесь? 

 

15. Что может сказать человек в данных ситуациях? 

Продолжите его высказывания (напишите их). Для этого 

используйте глаголы увидеть, встретить, пригласить, 

ждать, поздравить, послать, фотографировать. 

1. В субботу у меня будет день рождения. Думаю, что 

придут мои друзья... 2. Скоро в Витебск приедут мои 

родители, старшие братья и сестра... 3. В декабре в нашей 

стране национальный праздник. Мои родители, друзья, 

школьные учителя обычно получают поздравительные 

открытки в этот день... 4. Мой друг был на экскурсии 

в Минске. На его фотографиях – минчане, гости столицы, 

иностранные туристы, новые районы Минска, 

национальная библиотека, широкие минские проспекты... 

5. – Мария, пойдём на вечер! Сегодня там будут 

известные писатели, замечательные артисты и артистки... 

6. На заводе мы разговаривали с молодыми инженерами, 

которые окончили университет в прошлом году...  
 

* * * 
 

 Если ты любишь весёлые фильмы,  

обязательно посмотри этот фильм. 
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Если вы хорошо отдыхаете, 

Если вы хорошо отдыхали, 

Если вы будете хорошо отдыхать, 

вы будете 

хорошо  

работать. 

 

Если вы хотите стать космонавтом, вы должны 

регулярно заниматься спортом. 

Если вы читали эту книгу, расскажите о ней. 

Если я сдам экзамены досрочно, я поеду на родину. 

 

16. Найдите в правой части окончания предложений. 

Напишите предложения. 
 

1. Если я буду свободно 

говорить по-русски, … 

2. Если я буду много 

заниматься, … 

3. Если я успешно окончу 

университет, … 

4. Если я сдам экзамены, … 

а) …  я получу 

специальность врача. 

б) … я буду хорошо знать 

русский язык. 

в) … я смогу работать 

переводчиком. 

г) … я поеду на родину. 

 

17. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках. 

1. Вы пойдёте в кино? (у вас будут билеты). 2. Вы 

поедете в парк? (завтра будет хорошая погода). 3. Вы 

пойдёте в воскресенье к другу? (он пригласит вас). 

4. Вы купите себе эту шапку? (она вам понравится). 

5. Вы прочитаете эту книгу сегодня? (у вас будет 

время). 6. Вы пойдёте на стадион? (я буду чувствовать 

себя хорошо). 7. Вы поможете мне? (вы позвоните мне 

вечером). 

 

18. Закончите предложения. Используйте для этого все 

возможные варианты. 
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а) 1. Я поеду на родину, если... 2. Я пойду в кино, 

если... 3. Я хорошо сдам экзамены, если... 4. Я прекрасно 

отдохну, если... 5. Я встречу своего друга, если... 6. Я 

научусь кататься на коньках, если... 7. Я буду заниматься 

спортом, если... 8. Я позвоню вам, если... 9. Я обещаю 

купить вам этот журнал, если...  

б) 1. Если я встречусь с другом, ... 2. Если я 

познакомлюсь с этой девушкой, ... 3. Если я поступлю 

в медицинский университет, ... 4. Если я забуду адрес, ... 

5. Если я найду эту книгу, ... 6. Если я хорошо сдам 

экзамен, ... 7. Если ваш друг интересуется современной 

музыкой, …  
 

19. Как вы ответите на вопросы? 

Образец: 

 

– Вы пойдёте в кино? 

– Пойду, если сегодня у меня будет время. 

1. Вы поедете отдыхать на море? 2. Вы сфото-

графируете своих друзей? 3. Вы дадите мне эту книгу 

завтра? 4. Вы хорошо сдадите экзамены? 5. Вы поедете 

в Минск зимой? 6. Вы увидите этого человека на вечере? 

7. Вы посмотрите завтра новый фильм? 8. Вы пойдёте 

домой сейчас? 9. Вы купите этот фотоаппарат? 

 

* * * 
 

Зимой Виктор будет 
отдыхать под Витебском. 
Он будет читать, 
кататься на коньках  
и на лыжах, будет много 
гулять. 

Завтра воскресенье. 
Утром мы встанем, 
позавтракаем, возьмём 
лыжи и поедем в лес 
кататься на лыжах.  
В два часа мы приедем 
домой, пообедаем, 
отдохнём, а вечером 
посмотрим новый фильм 
по телевизору. 
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20. а )  Объясните, почему в ответах на один вопрос 

использованы разные виды глаголов.  

– Что вы будете делать завтра вечером? 

 

– Завтра вечером буду 

читать интересную книгу,  

а потом буду играть 

в шахматы с Виктором.    

– Завтра вечером сначала 

сделаю домашнее задание, 

решу все задачи, а потом 

позвоню родителям. 

 

б) На какой вопрос ответили эти люди? 

– Виктор будет решать 

задачи, а Ахмед будет 

писать упражнения и 

повторять слова. А потом 

они вместе пойдут в кино. 

– На уроке преподаватель 

сначала объяснит новые 

слова, а потом мы прочи-

таем текст и расскажем 

о его герое. 

 

21. Расскажите, где и как вы будете отдыхать. 

а) Когда у меня будут зимние каникулы, …  

б) Когда у меня будут летние каникулы, …  

 

22. а) Прочитайте предложения. Обратите внимание 

на последовательность выполнения действий. Можно ли 

выполнить эти действия в другой последовательности? 
 

1. Виктор прочитает книгу о Минске и даст её Ахмеду. 

2. Студенты быстро решат все задачи и напишут ответы. 

3. Если вы увидите Виктора, скажите ему, что он должен 

пойти в деканат. 

4. Если Ирина увидит Виктора, она спросит его, когда 

будет собрание.  

5. Когда Ахмед выучит новые слова, он прочитает текст, 

а потом расскажет его. 

6. Если Ахмед не поймёт текст, он прочитает его ещё раз. 

7. Если Ахмед хорошо выучит слова, он объяснит их 
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своему другу. 

8. Если Виктор поможет Ахмеду, Ахмед быстро решит 

все задачи. 
 

б) Вставьте вместо точек глаголы в нужной форме.  

1. Виктор ... фильм и … ужинать. (посмотреть, пойти) 

2. Анна … домашнее задание и ... в театр. (сделать, 

поехать) 

3. Друзья … , ... лыжи и … в лес кататься на лыжах. 

(позавтракать, взять, поехать) 

4. Завтра Виктор … Анну с днём рождения и … ей цветы. 

(поздравить, подарить) 

5. Мой друг … в аптеку и … лекарство. (пойти, купить) 

6. Вечером … Виктор и … об экскурсии в музей. (прийти, 

рассказать) 

7. Завтра … Анна и … нам свои новые фотографии. 

(прийти, показать) 

8. Мы … новые фотографии и … в кино. (посмотреть, 

пойти) 

9. Вы … в город и …, где находится гостиница. (приехать, 

спросить) 

10. Он … письма и … читать книгу. (написать, начать) 

11. Мы … и … писать статьи в газету. (пообедать, начать) 

12. Друзья … работать и … домой. (кончить, пойти) 

13. Ты … врачом и … работать на родину. (стать, поехать) 

 

23. Восстановите пропуски в предложениях. Напишите 

предложения. 

1. Завтра, когда ... , мы спросим преподавателя, 

сколько времени мы будем писать контрольную работу. 

2. Если ... , он покажет мне эту картину. 3. Завтра, если ... , 

она расскажет нам об этом фильме. 4. Когда Лейла ... , она 

даст вам эту книгу. 5. Ахмед ... и хорошо напишет 

контрольную работу. 6. Преподаватель ... и скажет, как 
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студенты написали контрольную работу. 7. Виктор ... и 

начнёт читать её. 8. Антон ... и пойдёт домой. 
 

24. Скажите, что вы сделаете для того, чтобы хорошо 

написать контрольную работу, которая будет завтра. 
 

25. а) Помогите студенту написать рассказ «Что я буду 

делать в воскресенье». Он написал глаголы, которые ему 

нужны: пойду (на вечер, в библиотеку, в столовую), 

позавтракаю, сделаю, напишу, прочитаю, возьму, 

увижу, спрошу, покажу, расскажу, попрошу, буду 

танцевать, посмотрю, приду (домой). 
 

б )  Джон послушал рассказ Виктора о том, как он 

отдыхал в воскресенье, и решил, что он сделает всё это 

в следующее воскресенье. Скажите, что Джон сделает 

в воскресенье. 

Я встал рано, быстро позавтракал и сделал домашнее 

задание: написал упражнения, выучил новые слова, 

повторил старые и начал читать текст. Я хорошо знал 

слова, поэтому легко и быстро понял этот текст. Потом 

пришёл мой друг, и я рассказал ему текст. Мой друг 

пригласил меня в кино, он уже купил билеты. Сначала мы 

пообедали, а потом пошли в кино. Мы посмотрели фильм, 

а потом пошли гулять и стали обсужда́ть фильм. 

Вечером я пришёл домой, поужинал, посмотрел 

программу «Новости». Когда я пришёл в комнату и 

рассказал друзьям о фильме, они тоже стали обсуждать 

его. 
 

* * * 

 

 
 

Я хочу стать врачом.  

Моя мама хочет, чтобы я стал провизором. 
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26. Скажите: Что вы хотите сделать? Почему вы 

хотите, чтобы ваш друг сделал то же самое? 
 

Образец: 
 

Я хочу позвонить школьному другу. – Я хочу, 

чтобы мой друг тоже позвонил своему 

школьному другу. Он давно не звонил ему, 

и его друг не знает, как он живёт. 

Материал для ответа: прочитать стихи 

А.С. Пушкина, посмотреть спектакль в театре, 

посмотреть футбол по телевизору, хорошо написать 

контрольную работу, хорошо сдать экзамены, поехать 

в Минск на экскурсию, пойти в музей, встретиться 

с друзьями, пригласить друзей на день рождения, 

показать им новые фотографии...  

 

27. Закончите предложения. 

1. Мой брат студент. Он хочет, чтобы…  

2. Анна будет детским врачом. Она говорит, что…  

3. Виктор не может решить задачу по физике. Он 

хочет, чтобы…  

4. Антон не может перевести статью на английский 

язык. Он хочет, чтобы…  

5. Том не понимает новую тему. Его подруга Ирина 

сказала, что…  

6. Андрей посмотрел интересную выставку. Он хочет, 

чтобы…  

 

28. Напишите предложения, вставив нужные глаголы. 

1. – Вы хотите, чтобы мы … декану? 

2. Отец хочет, чтобы я … в клинике. 

3. Лейла хочет, чтобы я … ей словарь. 

4. Родители хотят, чтобы мы … летом домой. 

5. Друг хочет, чтобы я … ему решить задачу. 

6. Я хочу, чтобы вы … мне билеты в театр. 
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7. Преподаватель хочет, чтобы мы ... на вопросы. 

8. Они хотят, чтобы я … с ними на концерт. 

9. Подруга хочет, чтобы я … её в гости. 

Материал для ответа: купить, работать, 

пригласить, приехать, пойти, позвонить, ответить, 

помочь, дать. 

 

29. Как вы передадите просьбу Виктора? Напишите эти 

предложения. 

Образец: 

 

– Олег, посмотри этот фильм! Он очень 

интересный. – 

Виктор хочет, чтобы Олег посмотрел этот 

фильм.  

1. – Саша, покажи мне твои марки! 2. – Андрей, 

расскажи об экскурсии! 3. – Александр Иванович, 

объясните, пожалуйста, где находится музей. 4. – Анна, 

скажи Марте, что завтра будет экскурсия. 5. – Борис, 

пригласи друзей на день рождения! 6. – Марта, переведи 

эту статью! 7. – Анна Ивановна, повторите, пожалуйста, 

адрес. 8. – Ахмед, позавтракай дома! 9. – Анвар, дай, 

пожалуйста, программу. 10. – Джон, сфотографируй моих 

друзей! 11. – Ахмед и Анвар, не опаздывайте на занятия! 

12. – Ирина, верни́те, пожалуйста, эту книгу в библиотеку. 

13. – Том, пошли эти книги своему брату! 14. – Антон, 

узнай, когда будет собрание. 

 

* * * 
 

30. а )  Прочитайте текст. Озаглавьте его. 
 

 

Однажды я почувствовал, что не могу ходить быстро, 

как раньше, даже не могу подня́ть свой портфель. Я 

хотел, чтобы врач сказал мне, что со мной, и решил пойти 
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в поликлинику. Когда я пришёл в кабинет, я увидел 

молодых врачей, медицинских сестёр и пожило́го врача, 

которого они внимательно слушали. Я понял, что эти 

молодые люди были студентами. Врач внимательно 

осмотре́л меня и спросил: 

– Вы работаете? 

– Да, экономистом в институте. 

– Ваш институт находится далеко? 

– Нет, близко. 

– На работу ходите пешком? 

– Нет, езжу на автобусе одну остановку. 

– Занимаетесь спортом? 

– Нет. 

– Телевизор смотрите? 

– Да, обязательно. Смотрю каждый вечер, а 

в воскресенье начинаю смотреть в 9 часов утра.  

– А когда кончаете? 

– Когда кончаются телевизионные «Новости», 

в 11 часов вечера. 

– Так, всё понятно. Вы очень серьёзно больны. Если 

вы хотите попра́виться, мы поможем вам. 

На следующий день жена открыла дверь и увидела 

санита́ров и врача. 

– Вы хотите взять моего мужа в больницу? – спросила 

жена.  

– Нет, нет. Мы возьмём только телевизор, который 

скоро вернём. Мы хотим, чтобы ваш муж поправился.  

Вечером я сказал своей жене: «Очень жаль, что нет 

телевизора. Я хочу посмотреть спектакль». 

– Прекрасно! Если хочешь посмотреть спектакль, 

пойдём в театр. 

– Может быть, поедем на такси? 

Жена хотела, чтобы мы пошли пешком, и мы пошли 
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пешком. 

Потом мы часто ходили пешком в кино, на стадион, 

гуляли в нашем парке. И я начал чувствовать себя лучше. 

Прошло две недели, и я пошёл в поликлинику. Врач 

осмотрел меня и спросил: 

– Ну, как вы себя чувствуете сейчас? 

– Спасибо. Хорошо. 

– Вот теперь вы поправились и можете смотреть 

телевизор, – сказал он. – Но если вы будете смотреть его 

часто и долго, вы опять заболе́ете. 

На следующий день, когда я пришёл с работы, я 

увидел свой телевизор на старом месте. Я обрадовался 

ему, как хорошему другу. 

– Хочешь посмотреть хоккей? – спросила жена.  

– По телевизору? Нет. Пойдём на стадион.  

– С удовольствием, – сказала жена. 

 

б )  Выпишите из текста глаголы, словосочетания и 

расположите их так, чтобы они отражали логическую 

последовательность событий текста. 

в) Расскажите, как врач помог больному. 

г) Как вы думаете, почему больной поправился? 

д) Что вы посоветуете вашему другу, если он хочет 

всегда хорошо себя чувствовать? 

 

* * * 
 

31. Выполните по образцу. 

Образец: В нашем микрорайоне построили новый 

бассейн для жителей города. –  

В нашем микрорайоне построили новый 

бассейн, в котором будут заниматься спортом 

жители города. 

1. Здесь недавно открыли новый клуб для молодёжи. 
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2. Жители микрорайона решили создать парк для детей. 

3. В университете открыли новую столовую для студентов 

и преподавателей. 4. В конце года школьники 

организовали концерт для родителей. 5. На озере Нарочь 

построили новый спортивный лагерь для студентов. 

6. Недавно открыли стоматологический кабинет для ра-

ботников фабрики. 7. В студенческом клубе организовали 

танцевальный кружок для студентов нашего университета. 

8. В нашем общежитии есть читальные залы для сту-

дентов. 
 

 

Вот наш университет. 

 

 

В этом университете работает 

много молодых преподавателей. 

В нём учится много 

иностранных студентов. 
 

Что? Где? 

Вот завод (он)             

 

в 

на 

 

 
 

 

нём 

Вот здание (оно)            

Вот школа (она)           ней 

 Вот дома (они)  них 
  

32. Выполните по образцу. 

Образец: 

Завод построил детский 

санаторий. 

Дети рабочих и слу́жащих 

будут отдыхать в этом 

санатории. 

Завод построил детский 

санаторий. В нём будут 

отдыхать дети рабочих и 

служащих. 

 

 1. В нашем районе открыли новую музыкальную 

школу. В этой школе будут учиться двести детей. 2. Это 

наш факультет. На нашем факультете учатся 

иностранные студенты. 3. На берегу моря стоит дом 
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отдыха. В этом доме отдыха отдыхают студенты 

нашего университета. 4. В нашем районе есть курсы 

английского языка. Я занимаюсь на этих курсах уже 

второй год. 5. В Минске мы видели красивое здание. 

В этом здании находится Национальная библиотека. 

6. В университете есть большая современная библиотека. 

В этой библиотеке часто бывают наши студенты и 

преподаватели. 
 

* * * 

 

33. Прочитайте предложения и определите по контекс-

ту значение выделенного слова.  

согла́сен (согла́сна, -ы) (с кем?) 

а) – Как хорошо отдыхать зимой! 

    –  Я  не согласен с тобой. Лучше отдыхать летом. 

б) – Давай купим новый телевизор. 

      – Хорошо. Я согласна. Давай купим. 

 

34. а )  Прочитайте текст. Озаглавьте его по-другому.  
 

В НАШЕЙ СЕМЬЕ ВСЁ РЕШАЕТ ПАПА 

Каждый год мама и папа решают, куда мы поедем 

отдыхать летом. Обычно они долго обсуждают, где и как 

мы будем отдыхать, потому что не могут сразу решить 

этот вопрос. У каждого из нас свои интересы, свои 

любимые занятия. Мама любит 

нежаркую погоду, ей нравится 

гулять в лесу, она любит 

отдыхать там, где тихо и мало 

людей. Папа любит лови́ть 

рыбу. Для него – это самое 

Выполните задание, которое поможет вам 

понять текст. 
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важное занятие. А я люблю играть в футбол, но я очень 

хочу научиться плавать, потому что все мальчики 

из нашего дома умеют плавать, а я ещё не умею. Поэтому 

я хочу, чтобы в этом году мы поехали на море. 

Однажды папа пришёл домой с работы и сказал: 

 – Добрый вечер! Давайте обсудим, где мы будем 

отдыхать летом. В прошлом году мы ездили туда, куда 

хотела поехать мама. В этом году я хочу, чтобы мы 

поехали на Чёрное море. 

– Конечно, дорогой, – сказала мама, – ты сам должен 

решить, куда мы поедем отдыхать. 

– У меня будет отпуск в июле, и мы поедем на Чёрное 

море. Вот адрес пансиона́та, где мы будем жить. 

– Папа, а что мы будем там делать? – спросил я. 

– Будем отдыхать, ловить рыбу, а ты будешь учиться 

плавать. 

– Мы поедем на Чёрное море! Мы будем ловить 

рыбу, – громко и радостно закрича́л я. 

– Это прекрасно, – сказала мама, – но на Чёрном море 

очень много рыбако́в. 

– Я с тобой не согласен, – сказал папа. 

– Я думаю, нам не нужно спо́рить. И потом это 

непедагоги́чно спорить со мной, когда нас слушает 

ребёнок. 

– Ты, наве́рное, права, – сказал папа и пошёл 

в другую комнату. 

– Папа, послушай! Подожди! – закричал я. – Может 

быть, есть место, где много рыбы и мало рыбаков? 

– Я не знаю, – ответил папа. – Наверное, мама знает. 

– Рыба есть и в Балтийском море, – сказала мама. – 

Там я знаю прекрасное тихое место, где есть очень 

хороший пансионат, который недавно построил наш завод. 

В прошлом году туда ездила моя подруга, которая 
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работает вместе со мной. Если мы поедем туда, ты 

сможешь ловить рыбу. 

– Я хочу поехать на Балтийское море! Поедем туда! 

– Но, дорогой, всё решает папа, – сказала мне мама. 

– Ну, хорошо. Я согласен, – сказал папа. – Как 

называется этот пансионат? Я узнаю, может быть, там 

есть свободные места. 

– Не нужно, дорогой, – сказала мама. – Я уже всё 

сделала. Вот путёвки, которые дал нам наш завод. У нас 

будет маленький дом на берегу моря. Недалеко находятся 

озёра, где ты сможешь ловить рыбу. Ты будешь ездить 

туда на машине. 
 

б )  Ответьте на вопросы. 

1. Какой вопрос мама и папа обсуждают каждый год? 

2. Почему они спорят? 3. Куда ездила отдыхать эта семья 

в прошлом году? 4. Куда хотел поехать папа в этом году? 

5. Почему он хотел поехать на Чёрное море? 6. Куда хочет 

поехать отдыхать мама? 7. Где семья будет отдыхать 

в этом году? 8. Почему они смогут отдыхать в этом 

пансионате? 

в )  Расскажите (напишите): Как будут отдыхать члены 

этой семьи? Как вы думаете, какой характер у героев 

этого рассказа? 

г )  Расскажите: Как решают вопрос об отдыхе в вашей 

семье? Где обычно отдыхает ваша семья? Что любят 

делать члены вашей семьи, когда отдыхают? 

 

*  * 

 

35. В каких ситуациях вы употребите эти фразы?  

1. Хорошо, я согласен (согласна). 2. Нет, нет, я не 

согласен (согласна). 3. У каждого из нас свои интересы, 
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свои любимые занятия. 4. Для него это самое важное 

занятие. 

 

36. Повторите значение данных глаголов. В каких 

ситуациях вы употребите эти глаголы? 

 

а) встречать  

встретить 
кого? 

встречаться 

встретиться 
с кем? 

 

  фотографировать 

 сфотографировать 
кого? 

фотографироваться 

сфотографироваться 
с кем? 

 

1. Вчера на вокзале я встретил своих младших братьев, 

которые приехали из спортивного лагеря. 2. Я встретился 

со своим братом в 6 часов, и мы вместе поехали 

на стадион. 3. – Анна, встретимся завтра вечером 

на станции метро. 4. Я люблю фотографировать своих 

детей. 5. Вот наши семейные фотографии. На этой 

фотографии вы видите меня и мою жену. Мы 

сфотографировались с ней, когда поженились. 
 

 

б) возвращать 

вернуть 
что? кому? куда? 

возвращаться 

вернуться  

куда?  
откуда? 

1. – Виктор, я сдал экзамен и возвращаю вам ваши 

книги, спасибо. 2. Прошло две недели, и Лейла вернула 

мне словарь. 3. Летом студенты должны вернуть книги 

в библиотеку. 4. Всегда, когда я возвращаюсь домой, меня 

встречает мама. 5. Когда я вернусь из Беларуси на родину, 

я буду работать врачом-терапе́втом. 

 

37. а) Прочитайте текст и скажите, в каких ситуациях 

вы употребите выделенные слова. 

Мой младший брат заболел и не пошёл в детский сад. 

Днём из поликлиники пришёл врач, внимательно 
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осмотрел его и сказал: «У него анги́на. Он скоро 

поправится». 

Вечером маленькая девочка позвонила по телефону и 

попросила позвать моего брата. Я ответил ей, что он 

болен, поэтому не может разговаривать с ней. На 

следующий день она позвонила ещё раз и спросила: «Как 

чувствует себя ваш брат?» Я ответил ей, что он чувствует 

себя лучше. 
 

б) Какие слова и выражения вам нужны, чтобы 

составить рассказ на тему «Мой друг заболел»? 

 

38. Вставьте вместо точек глаголы  смотреть / 

посмотреть или осматривать / осмотреть в нужной 

форме. 

1. Наш врач всегда внимательно … больных. Вчера 

он … меня и сказал: «Ну вот вы и поправились, молодой 

человек». 2. Туристы приехали в Минск и … центр города. 

3. Вчера я … новый фильм, который рассказывает 

о жизни в Беларуси. 4. Я часто … фильмы. 
 

39. а )  Ответьте на вопросы. В своих ответах 

используйте глаголы знать, уметь, мочь. 

1. Вы знаете, как играют в хоккей? 2. Вы сами играли 

в хоккей или только видели в кино или на стадионе? 3. Вы 

умеете играть в хоккей? Вы хотите научиться играть 

в хоккей? 4. Если у спортсмена болит рука, он может 

играть в хоккей? 

б) Задайте аналогичные вопросы своим друзьям. 
 

40. Дополните предложения глаголами несовершен-

ного или совершенного вида в нужной форме.  

болеть – заболеть 

Мой друг … уже неделю. Он … , потому что очень 

замёрз. 
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поправляться – поправиться =    

выздоравливать – выздороветь 

Врач осмотрел меня и сказал: «Вы … ». Лечение и добрые 

слова очень помогли мне, и я быстро … . 

спорить – поспорить 

Мы с братом очень дружим, но часто … , потому что 

у нас разные характеры. Вчера мы … очень сильно, но 

потом поняли, что этот спор был неважным. 
 

41. а) Повторите глаголы урока. Составьте (напишите) 

с ними предложения. 

б) Какими известными вам глаголами вы можете 

дополнить эти таблицы? 
 

читать I говорить II 

болеть – заболеть 

возвращать 

обсуждать 

осматривать 

поднимать 

поймать  

поправляться   

 

 

 

 

 

 
 

кричать – закричать   

 

обсудить (д/ж) 

осмотреть 

спорить – поспорить 

ловить (в/вл) 

поправиться (в/вл) 

 

вернуться I поднять I 
 

вернуть 

крикнуть 

 

погибнуть 

 

 

 

 

замёрзнуть 

 

я подниму́  

ты подни́мешь  

они подни́мут 

 
 

он поги́б 

она поги́бла 

они поги́бли 

 

 

он замёрз 

она замёрзла 

они замёрзли 
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УРОК 10 (ДЕСЯТЬ) 

ДЕСЯТЫЙ УРОК (ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ) 
 

I. В тексте, который вы будете читать в этом уроке, 

вы встретите новые слова. Не спешите искать их 

в словаре. О значении многих из них вы можете 

догадаться без словаря. 

 

1. а) Прочитайте слова. Незнакомые запишите.  

Медаль, диссертация, энциклопедия, известность, 

гений. 

б) Постарайтесь понять значение выделенных слов 

по контексту. Проверьте себя по словарю. 

Д.И. Менделе́ев открыл периоди́ческий зако́н и 

создал Периоди́ческую систе́му химических 

элементов. Он стал почётным чле́ном зарубежных 

академий наук, университетов, научных обществ. Он 

получил 130 дипломов и почётных званий. 

 

2. а) Прочитайте текст и скажите, почему 

Д.И. Менделеева называли гением. 
  

Дмитрий Иванович Менделеев 

(1834–1907) – великий русский 

учёный, который всю свою жизнь 

посвятил труду и науке. Он открыл 

периодический закон и создал 

Периодическую систему химических 

элементов. Также он занимался 

экономикой, астрономией, вопросами 

сельского хозяйства. 

Д.И. Менделеев родился в России, в сибирском городе 

Тобольске. Его отец был директором гимназии.  

Когда Д.И. Менделееву было 16 лет, он поступил 
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в Главный педагогический институт в Петербурге, 

который окончил в 1855 году с золотой медалью. 

В 22 года, после защиты двух диссертаций, он стал 

работать преподавателем в Петербургском университете. 

Д.И. Менделеев написал замечательный учебник 

«Основы химии». Этот учебник – настоящая химическая 

энциклопедия. Когда он писал этот учебник, он и открыл 

периодический закон и создал Периодическую систему 

химических элементов. Это было в 1869 году.  

Таблица принесла Д.И. Менделееву мировую 

известность. Его пригласили в Лондон читать лекции. Он 

стал почётным членом зарубежных академий наук, 

университетов, научных обществ. Он получил 

130 дипломов и почётных званий. 

Д.И. Менделеев был не только великим учёным, 

прекрасным лектором, но и большим другом молодёжи. 

Его очень любили студенты и молодые учёные. 

Его называли гением, но учёный сам говорил: «Какой 

гений? Трудился всю жизнь, вот и стал гением». 
 

б) Расскажите биографию Д.И. Менделеева (Где и когда 

он родился? Где учился и работал? Когда он создал 

Периодическую систему химических элементов? Что 

принесло ему известность? Как оценили его заслуги?). 
 

II. Данные таблицы помогут вам повторить 

грамматический материал уроков 6–9. 

Дополните таблицы (1 ,  2, 4) своими примерами. 
 

Таблица 1 

Именитель-

ный падеж 

кто?  

что? 

Это наши белорусские друзья. 

Это наш медицинский 

университет. 
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Это наше студенческое 

общежитие. 

Это наша студенческая столовая. 

Мне нравится моя будущая 

специальность. 

Родительный 

падеж 

у кого?  

(нет) кого?  

(нет) чего?  

сколько? 

откуда? 

 

 
чей?  

чья? 

чьё?  

чьи? 

какой?  

 
какая? 

какое?  

 
какие? 

У Виктора два брата и две сестры.  

У меня нет брата. 

У Анны нет книги. 

У Анвара пять братьев. 

Студенты нашего факультета 

приехали из Туркменистана, 

Ганы, Шри-Ланки и других стран. 

Это портфель Анвара. 

Это тетрадь Лейлы. 

Это письмо Джона. 

Это родители Виктора. 

Это студент медицинского 

университета.  

Это студентка нашей группы. 

Это общежитие медицинского 

университета. 

Это студенты лечебного 

факультета.  

Дательный 

падеж 

кому? Мы написали письмо русскому 

поэту, белорусской артистке, 

известным художникам. 

Моему отцу 45 лет, моей матери 

40 лет. Мне холодно. 

Винительный 

падеж 

кого?  

 
что?  

 

 
когда? 

куда? 

 

Я люблю своего брата, свою 

сестру, своих родителей. 
Я купил интересную книгу, 

большой словарь, красивые 

открытки. 
Каждую пятницу я хожу 

в спортзал на тренировку. 

В этот четверг мы поедем 

на интересную экскурсию. 
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Творительный 

падеж 

кем?  
чем? 

 
с кем?  

 

 

 
с чем? 

Я хочу быть детским врачом.  
Мы много занимаемся русским 

языком. 
На вечере мы познакомились 

с известным хирургом, с русской 

артисткой, с белорусскими 

поэтами и писателями. 
Я поздравил друга с праздником. 

Предложный 

падеж 

о ком?  

 

о чём?  

 

где?  

 

когда?  

на чём? 

Я расскажу вам о своём новом 

друге.  

Мы говорили об интересной 

экскурсии. 

Мы учимся в медицинском 

университете. 

В этом году мы поедем в Минск. 

Мы поедем в Минск на поезде. 

 
Таблица 2 

Где (находиться)? Куда (пойти)? 
Откуда 

(вернуться)? 

в 

на 
+ 

предложный 

падеж 

в 

на 
+ 

винительный 

падеж 

из  

с 
+ 

родительный 

падеж 

в анатомическом 

музее  

на интересной 

экскурсии 

в анатомический 

музей 

на интересную 

экскурсию 

из анатомического 

музея  

с интересной 

экскурсии 

 
Таблица 3 

а)  сейчас вчера завтра б)  часто 

 иду ходил пойду  хожу езжу 

 еду ездил поеду  ходил 

буду ходить 

ездил 

буду ездить 
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в) 

 
пошёл 

(поехал)  

пойду 

(поеду) 

пришёл 

(приехал)  

приду 

(приеду) 

Таблица 4 

Несовершенный вид глагола Совершенный вид глагола 

1. Когда я делал домашнее 

задание, Ахмед переводил 

текст. 

 

 

 

 

 
2. Когда Самир делал 

домашнее задание, 

я отдыхал, слушал музыку. 

1. Когда Ахмед перевёл 

текст, он пошёл в кинотеатр. 

2. Когда я сделал домашнее 

задание, пришёл Самир.  

3. Когда Самир пришёл, он 

начал делать домашнее 

задание. 

 

 

III. Тренировочные упражнения 

 

1. Ответьте на вопросы. Слова из скобок поставьте 

в нужную форму. 

а) 1. Куда ты идёшь? (наша библиотека) 2. Куда 

идут спортсмены? (новый стадион) 3. Куда идёт 

Ирина (наша районная поликлиника) 4. Куда она 

ходила вчера? (городская библиотека) 5. Куда ваши 

друзья ходили позавчера? (студенческий клуб) 6 Куда 

они пойдут послезавтра? (исторический музей) 7. Куда 

вы пойдёте в воскресенье? (французская 

фотовыставка) 
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б) 1. Куда ты едешь сейчас? (городская 

библиотека) 2. Куда он поедет учиться? (Московский 

университет) 3. Куда ваши сёстры поедут летом? 

(родная деревня) 4. Куда школьники ездили 

позавчера? (политехнический музей) 5. Куда ваш брат 

поедет летом? (Болгария) 6. Куда вы хотите поехать 

летом? (родной город) 7. Куда ваши друзья хотят 

поехать осенью? (Западная Европа, Южная Америка) 

  

2. Ответьте на вопросы, используя слова и словосоче-

тания, данные справа. 

Образец: Куда вы идёте? класс, урок 

 Я иду в класс на урок. 

а)         

1. Куда идут студенты? 

2. Куда идёт преподаватель? 

3. Куда идёт врач? 

4. Куда хотят пойти ваши 

друзья? 

5. Куда они хотят пойти 

в воскресенье? 

6. Куда вы хотите поехать 

летом? 

7. Куда студенты поедут 

завтра? 

большой зал, лекция 

аудитория, занятие 

больница, работа  

клуб, концерт 

 

клуб, дискотека 

 

родина, деревня 

 

соседний город, 

практика 

б) 

1. Где были студенты 

в субботу? 

Куда они ходили в субботу? 

2. Где ваши друзья отдыха-

ют летом? 

Куда вы можете поехать 

летом? 

кино, клуб, театр, 

библиотека, музей 

 

юг, санаторий, деревня, 

Прибалтика  
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3. Куда вы поедете в воскре-

сенье? 

Где вы будете в воскре-

сенье? 

стадион, бассейн, цирк, 

зоопарк, выставка 

в)  

1. Где вы были вчера? 

Куда вы ходили вчера? 

2. Куда вы пойдёте в суб-

боту? 

Где вы будете в субботу? 

3. Где он работает? 

Куда он идёт сейчас? 

4. Где учится ваша младшая 

сестра? 

Куда она едет сейчас? 

 

5. Куда вы пойдёте после 

урока? 

Где вы покупаете книги? 

6. Куда вы ходили вчера? 

Где вы были вчера? 

наш новый клуб, 

интересный вечер  

стадион, футбольный 

матч  

 

городская детская 

больница 

Белорусский государст-

венный университет, 

филологический 

факультет  

книжный магазин  

 

 

исторический музей 

г)  

1. Где профессор читает 

лекции? 

Куда идёт профессор? 

2. Куда вы ходили вчера? 

Где вы были вчера? 

3. Где вы обычно обедаете? 

Куда вы идёте? 

4. Куда ваша семья ездила 

летом? 

Где вы жили летом? 

 

большая аудитория  

 

 

медицинский 

университет  

наша новая столовая  

 

один небольшой южный 

город  
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5. Куда они ходили вчера? 

Где они были вчера? 

6. Куда вы поедете учиться? 

Где вы будете учиться? 

музыкальный театр 

 

Московский 

университет 
 

3. Выполните по образцам. 

Образец 1: Письмо лежит в книге. Я взял письмо… . 

Я взял письмо из книги. 

1. Бумага лежит в моей папке. Возьми бумагу … . 

2. Фотографии лежат в конверте. Возьми их … . 

3. Марки лежали в тетради. Кто взял марки … ? 

4. Журнал лежал на столе. Кто взял журнал … ? 

5. Книга стояла на полке. Кто взял книгу … ? 

6. Прибо́р стоит в лаборатории. Принесите его … .  

7. Таблицы висят на стене. Снимите их … .  

8. Молоко стоит в холодильнике. Возьми его … . 

9. Газеты лежат в почтовом ящике. Доста́нь их … . 
 

Образец 2: Я положил деньги … . карман. 

Я положил деньги в карман. 

Деньги лежат в кармане.  

Я вы́нул деньги из кармана. 

1. Я положил письмо … . Письмо 

лежало … . Я вынул письмо … .  

2. Я положил вещи … . Вещи 

лежали … . Я вынул вещи … . 

3. Я кладу тетради и книги … . 

Тетради и книги лежат … . Я вынул 

тетради и книги … . 

4. Студент повесил карту … . Карта 

висит … . Студент снял карту … . 

5. Мы вешаем одежду … . Одежда 

висит … . Мы берём одежду … . 

 

конверт  

 

чемода́н  

 

пакет  

 

 

стена  

 

шкаф  
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4. Выполните по образцу. 

Образец: 

Где Павел был вчера? 

Куда он ходил? 

Откуда он пришёл? 

клуб, вечер 

Вчера Павел был в клубе на вечере. 

Он ходил в клуб на вечер. 

Он пришёл из клуба с вечера. 

1. Куда Анна и Борис ездили 

вчера? 

Где они были вчера? 

Откуда они приехали поздно? 

2. Куда вы идёте? 

Где вы были? 

Откуда вы идёте? 

3. Куда ты ездил в прошлом году? 

Где ты отдыхал летом? 

Откуда ты приехал? 

4. Куда студенты ходили утром? 

Где они были? 

Откуда они идут сейчас? 

5. Куда ходила вчера ваша 

группа? 

Где вы были вчера? 

Откуда вы приехали так поздно? 

6. Куда студенты ездили 

в прошлом году? 

Где они были? 

Откуда они приехали в августе? 

7. Куда поедет ваш друг летом? 

Где жил раньше ваш друг? 

Откуда он получает письма? 

соседний город  

 

 

 

историческая 

библиотека  

 

Саудовская Аравия 

 

 

медицинский 

университет, 

лекция  

экскурсия, школа  

 

 

 

большой 

автомобильный 

завод, практика  

 

Россия, маленькая 

деревня 



139 

 

 

 

5. Дополните предложения, используя слова из скобок 

в нужной форме. 

1. Мальчик улыбну́лся … . (старый человек) 

2.  … было трудно работать. (молодой преподаватель) 

3.  … нужно было изучать русский язык. (индийский 

студент) 

4. Он удиви́лся … . (новое сообщение) 

5. Девочка была рада … . (новое платье) 

6. Дождь помешал … . (футбольный матч) 

7. Отец подарил часы … . (младший сын) 

8.  Кондуктор дал билет … . (последний пассажир) 

9. … скоро будет 28 лет. (старший сын) 

10. Зрители были рады … . (хороший спектакль) 

 

6. Дополните предложения, используя слова из скобок 

в нужной форме. 

1. … очень нравится это платье. (молодая девушка) 

2. Сыновья часто пишут письма … . (старая мать) 

3. … надо было лежать. (больная девочка) 

4.  … трудно было выиграть. (футбольная команда) 

5. Мы подарили цветы … . (известная балерина) 

6. Мекан был очень рад … . (новая книга) 

7. Брат мешал ... заниматься. (старшая сестра) 

8. Отец посоветовал … отдохнуть. (младшая дочь) 

9. Друзья были рады … . (сегодняшняя встреча)  

 

7. Дополните предложения, используя слова из скобок 

в нужной форме. 

1. Директор предложил … осмотреть завод. (молодые 

инженеры) 

2. … понравился наш город. (иностранные туристы) 

3. Все рады ... . (хорошие новости) 
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4. … подарили много сувениров. (знаменитые 

спортсмены) 

5. … надо ложиться спать рано. (маленькие дети) 

6. Школьники были рады … . (летние каникулы) 

7. Он часто пишет письма … . (старшие и младшие 

братья и сёстры) 

 

8. Вставьте вместо точек местоимения в нужной 

форме. 

1. Его отец живёт в Англии. … 55 лет. 

2. Где живёт ваша мать? Сколько … лет? 

3. Ты уже работаешь? Сколько … лет? 

4. У меня каникулы. Куда вы посоветуете … поехать 

отдохнуть? 

5. Мы очень любим кино. Скажите … , когда будет 

новый фильм? 

6. Где вы были вчера? Я звонил … несколько раз. 

7. Вчера они были в Большом театре. … очень 

понравился балет. 

8. Когда у тебя будет день рождения, я обязательно 

подарю … часы. 

9. Когда вы сдадите экзамены, напишите друзьям. …    

будет интересно знать о вас. 

10. Я хочу с вами поговорить. Позвоните … , 

пожалуйста, завтра. 

 

9. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок 

в нужной форме. 

1. Кому вы часто пишете письма? (мои родители) 

2. Кому улыбнулся юноша? (эта красивая девушка) 

3. Кому нужно сделать чертёж? (этот молодой 

инженер) 

4. Кому вы помогаете? (мой старший брат) 
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5. Кому вы звоните? (наши новые друзья) 

6. Чему радуются дети? (этот весёлый фильм) 

7. Кому понравился спектакль? (моя сестра) 

8. Кому нельзя курить? (твой сын) 

 

10. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок 

в нужной форме. 

1. Каким детям радуются родители? (здоровые 

весёлые дети) 

2. Кому помог мальчик? (больная старая женщина) 

3. Кому отец обещал купить билеты в цирк? (старшие 

сыновья) 

4. Кому директор посоветовал учиться? (молодые 

рабочие) 

5. Кому зрители подарили цветы? (известный артист) 

6. Чему были рады друзья? (сегодняшняя встреча) 

 

11. Поставьте слова из скобок в нужную форму. 

1. (Катя) … 4 года. 

2. (Олег) … 13 лет. 

3. (сестра) … 18 лет. 

4. (мальчик) … 5 лет. 

5. (Наташа) … 19 лет. 

6. (студент) … 21 год. 

7. Сколько лет ( Мария) ... ? 

 

12. Вставьте вместо точек слово год в нужной 

форме.  

1. Мне двадцать … . 

2. Вам двадцать пять …? 

3. Сыну один … . 

4. Сколько вам …? 

5. Брату двадцать семь … . 

6. Матери пятьдесят два … . 
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7. Бабушке семьдесят три … . 

8. Дедушке восемьдесят один … . 
 

13. Дополните предложения, используя слова из скобок 

в нужной форме. 

1. … холодно, а … жарко. (брат, сестра) 

2. На вечере … было очень весело. (Таня) 

3. … было скучно смотреть старый фильм. (мальчик) 

4. … пора́ спать. (девочка) 

5. … ещё рано вставать. (отец) 

6. Можно … взять газету? (Лейла) 

7. … нельзя курить. (футболист) 

8. … нужно было идти на лекцию. (студент) 

9. Завтра … надо идти на работу. (отец и мать) 

10. ... было больно, когда он упа́л. (Олег) 

 

14. Ответьте на вопросы. 

а) 1. У вас есть брат или сестра? 2. Вы часто 

звоните брату или сестре? 3. Кому вы посылаете 

сообщения? 4. Кому вы передаёте приветы, когда 

звоните родителям? 5. Кому вы дарите книги? 6. Что 

вы подарили другу (подруге), когда у него (у неё) был 

день рождения? 7. Другу (подруге) понравился ваш 

подарок? 

б) 1. Вы давно были в кино? 2. Кому вы 

рассказывали о фильме, который вы посмотрели? 

3. Кому вы посоветовали посмотреть этот фильм? 

4. Кому вы обещали купить билеты в кино? 

в) 1. Вы звоните другу (подруге), когда хотите его 

(её) видеть? 2. Кому вы разрешили брать ваши книги? 

3. Кому вы помогаете в работе? 4. Кому вы отвечаете 

на сообщения? 

г) 1. Что вы купили недавно? 2. Кому вы показали 

вашу покупку? 3. Кому вы хотите подарить цветы? 
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15. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок 

в нужной форме. 

1. Чем интересуется Наташа? (литература) 

2. Чем интересуется её подруга? (история)  

3. Чем занимаются ваши дети? (физика и математика) 

4. Чем занимается ваша сестра? (музыка) 

5. Кем любу́ется мать? (сын и дочь) 

6. Чем любуются туристы? (природа) 

7. Чем гордя́тся люди? (родина) 

8. Кем доволен учитель? (ученик и ученица) 

 

16. Раскройте скобки. 

1. Мальчик мечтает стать (космонавт). 

2. Скоро мой друг станет (учитель). 

3. Он был студентом, а теперь стал (инженер). 

4. Этот юноша обязательно станет (лётчик). 

5. Девушка хочет стать (киноартистка). 

6. Когда он окончит университет, он станет 

(переводчик). 

7. Когда моя сестра стала (учительница), она поехала 

работать в деревню. 

 

17. Закончите предложения, используя слова из скобок 

в нужной форме. 

1. Я много читаю, потому что я интересуюсь…  

(литература) 

2. Олег часто бывает на стадионе, потому что он 

увлекается… (спорт) 

3. Мы часто бываем за городом и любуемся… 

(природа) 

4. Этот профессор – историк. Он занимается… 

(история Беларуси) 

5. Мать гордится… (сын и дочь) 



144 

 

 

 

6. Дамит умылся и вытер лицо и руки… (полотенце) 

7. Почисти, пожалуйста, костюм… (щётка) 

8. Возьми яблоко и разрежь его… (нож) 

 

18. Закончите предложения, используя словосоче-

тания из скобок в нужной форме. 

1. Я всегда интересуюсь… (ваши письма) 

2. Художник доволен… (твои рисунки) 

3. Он всегда рисует… (мои карандаши) 

4. Туристы интересуются… (наши памятники искус-

ства) 

 

19. Закончите предложения, используя слово свой и 

слова из скобок в нужной форме. 

1. Мать гордится… (сын) 

2. Девочка поссо́рилась со … (брат) 

3. Я люблю беседовать со … (отец) 

4. Каждый должен заниматься… (дело) 

5. Художник доволен… (картина) 

6. Эта девушка давно дружит со … (подруга) 

7. Он танцевал со … (невеста) 

8. Учитель беседует со … (ученики) 

9. Мы часто встречаемся со … (друзья) 

 

20. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок 

в нужной форме. 

1. С чем вы поздравили своих друзей? (этот большой 

праздник) 

2. Чем любовались туристы? (это красивое здание) 

3. Чем гордится инженер? (этот новый завод) 

4. С кем встретились студенты? (этот известный 

писатель) 

5. С кем он поспорил? (этот незнакомый человек) 
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6. Чем вы занимаетесь? (эта интересная работа) 

7. С кем он танцевал на вечере? (эта красивая девушка) 

8. Чем они интересуются? (эта научная статья) 

9. С кем дружит ваша дочь? (эта маленькая девочка) 

10. Чем вы любуетесь? (эта прекрасная картина) 

11. Чем вы угости́ли друзей? (эти свежие фрукты) 

12. С чем пили дети чай? (эти вкусные конфеты) 

13. Чем вы интересуетесь? (эти новые фильмы) 

14. С кем вы познакомились? (эти юноши и девушки) 

 

21. Раскройте скобки. 

1. Дети любят книги с (картинки). 

2. Он пошёл в театр с (сыновья и дочери). 

3. Студент интересуется (песни и сказки) Востока. 

4. Вчерашние студенты стали (учителя, врачи, инже-

неры). 

5. Туристы любовались (улицы, площади, здания, 

мосты) Минска. 

6. Он написал диктант с (ошибки). 

7. Эта девушка интересуется только (платья, туфли и 

шляпы) . 

 

22. Закончите предложения, поставив слова из скобок 

в нужную форму. 

1. Преподаватель исправляет ошибки… (красный 

карандаш) 

2. Он разрезал яблоко… (острый нож) 

3. Мы любовались… (красивое старинное здание) 

4. Студенты встретились с… (известный писатель) 

5. Я поздравил друга с… (национальный праздник) 

6. Они любовались… (вечерняя звезда). 

7. Он всегда занимается… (утренняя гимнастика) 

8. Отец часто беседует с… (младшая дочь) 
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23. Закончите предложения, поставив слова 

из скобок в нужную форму. 

1. Он написал работу с … (серьёзные ошибки)  

2. Я часто встречаюсь со … (старые друзья) 

3. Больной советовался с … (опытные врачи) 

4. Он интересуется… (народные песни и сказки) 

5. Директор беседовал с … (молодые инженеры) 

6. Они станут… (хорошие специалисты) 

7. Студенты познакомились с … (новые препода-

ватели) 

8. В саду мы любовались… (синие цветы) 

9. Туристы интересовались… (исторические 

памятники) 

10. Белорусские спортсмены встречались с … (амери-

канские спортсмены) 

 

24. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках, в нужной форме. 

1. С кем вы были вчера в кино? (мой старший брат) 

2. Кем доволен директор? (этот молодой инженер) 

3. С кем он танцевал? (эта высокая красивая девушка) 

4. Чем вы гордитесь? (наш город) 

5. С кем вы хотите познакомиться? (ваша жена и ваша 

дочь) 

6. Чем доволен преподаватель? (наша работа) 

7. С кем вы хотите познакомиться? (эти известные 

артисты) 

8. С кем вы хотите встретиться? (мои старые друзья) 

 

25. Выберите нужный глагол и вставьте вместо 

точек в нужной форме. 
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а) 

1. Вчера весь вечер мы ... 

телевизор. 

2. Я ... новые слова целый час. 

3. Ты долго ... эту книгу? 

4. Мы ... эти задачи весь урок. 

Олег ... все задачи правильно. 

5. Мой товарищ ... русский язык 

два года. 

смотреть –     

посмотреть 

учить – выучить  

читать – прочитать  

решать – решить 

 

изучать – изучить 

 

б)  

1. – Что вы делали вчера вечером? 

– Вчера вечером я ... уроки, 

потом ... письмо домой. 

– Вы хорошо … урок? 

– Да, я хорошо ... урок. 

– А вы ... письмо? 

– Нет, я не ... письмо, потому      

что ко мне пришли гости. 

2. – Что делал Антон вечером? 

– Вечером Антон ... журналы 

в библиотеке. Когда он ... 

журналы, он пошёл домой. 

3. – Что вы делали вчера? 

– Вчера я ... книгу. 

– Вы ... книгу? 

– Нет, я ещё не ... эту книгу. 

4. – Что ты делал после уроков? 

Ты ... задачи? 

– Да, я ... задачи. 

– Ты ... все задачи? 

– Нет, я ... только одну задачу. 

учить – выучить;  

писать – написать 

 

 

 

 

 

 

смотреть – 

посмотреть 

 

 

читать – 

прочитать 

 

 

решать – решить 
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в) 

1. Когда Андрей ... урок, его 

товарищ читал книгу.  

Когда Андрей ... урок, они пошли 

ужинать. 

2. Когда я … , я слушал радио.  

Когда я … , я пошёл 

в университет. 

3. Когда преподаватель ... 

правило, мы начали делать 

упражнение.  

Когда преподаватель ... правило, 

мы внимательно слушали. 

4. Когда я ... упражнение, мой 

друг повторял глаголы.  

Когда я ... упражнение, я начал 

читать текст. 

5. Когда Анна ... урок, все 

слушали её ответ.  

Когда Анна ... урок, мы начали 

писать диктант. 

6. Когда я ... свою контрольную 

работу, я показал её 

преподавателю.  

Когда я ... свою контрольную 

работу, я исправлял ошибки. 

7. Когда мы ... фильм, мы пошли 

домой.  

Когда мы ... фильм, мы очень 

смея́лись. 

учить – выучить 

 

 

 

завтракать – 

позавтракать 

 

объяснять – 

объяснить 

 

 

 

писать – написать 

 

 

 

отвечать – 

ответить 

 

 

проверять – 

проверить 

 

 

 

смотреть – 

посмотреть 

 

26. Вставьте вместо точек глаголы несовершенного и 

совершенного вида в нужной форме. 
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а) 

1. Каждый день мы ... трудные 

глаголы. Когда мы ... трудные 

глаголы, мы начали писать уп-

ражнение. 

2. Сегодня утром я ... газеты и 

пошёл на работу. Каждое утро 

я ... свежие газеты. 

3. Я ... ужин и начал ужинать. 

Каждый вечер я ... ужин. 

4. Сегодня Андрей хорошо ... все 

слова. Он всегда хорошо ... слова. 

5. Она часто ... на уроки. Но 

сегодня она не ... на урок. 

6. Каждое воскресенье он ... 

письма домой. Вчера он ... два 

письма. 

7. В субботу мой сосед ... 

посылку. Он часто ... посылки. 

повторять – 

повторить 

 

 

читать – прочитать  

 

 

готовить – 

приготовить  

учить – выучить  

 

опаздывать – 

опоздать  

посылать – послать  

 

 

получать – 

получить 

б) 

1. Каждый день мой друг ... 

свежие газеты. Сегодня он ... две 

газеты. 

2. Обычно утром я ... кофе. 

Сегодня утром я ... чашку кофе и 

пошёл на работу. 

3. Каждый день я ... в автобусе 

этого человека. Сегодня я 

опять ... его. 

4. Обычно он ... работать 

в 5 часов. Вчера он ... работать 

в 3 часа. 

 

покупать – купить  

 

 

пить – выпить  

 

 

встречать – 

встретить  

 

кончать – кончить  
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5. Он всегда ... письма вечером. 

Вчера он ... три письма. 

6. Этот студент часто ... на уроки. 

Вчера он опять ... . 

писать – написать  

 

опаздывать – 

опоздать 

в)  

1. Рабочие ... школу всё лето. 

Они ... школу, и теперь в ней 

учатся дети. 

2. Врач долго ... больного. Когда 

он ... его, он вы́писал рецепт. 

3. Каждое утро Анвар ... чай. 

Сегодня утром Анвар ... две 

чашки чая. 

4. Эту картину ... мой товарищ. 

Он ... её целый год. 

5. Сегодня на уроке 

преподаватель ... новый 

материал. Когда он ... его, мы 

начали делать упражнение. 

6. Мой старший брат всегда ... 

мне. Вчера он ... мне решить 

задачу. 

строить – 

построить 

 

осматривать –   

осмотреть  

пить – выпить 

 

рисовать – 

нарисовать 

объяснять – 

объяснить 

 

 

помогать – помочь 

 

г)  

1. – Что делает ваш товарищ? 

 – Он ... урок. 

 – Юра, ты уже... урок? 

 – Да, я уже всё ... . 

2. Я часто ... другу письма и 

книги. Вчера я ... ему письмо и 

книгу. 

3. Обычно мы ... продукты в этом 

магазине. Сегодня я ... там сахар, 

масло и молоко. 

готовить – 

приготовить 

 

 

посылать – послать 

 

 

покупать – купить 
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4. Я часто ... письма из дома. 

Последнее письмо я ... вчера. 

А вы часто ... письма из дома? 

5. Вчера весь вечер Виктор ... 

задачу. Он плохо знает 

математику, поэтому он не ... её. 

Я ... Виктору, и он ... эту задачу. 

 

получать – 

получить 

 

решать – решить  

помогать – помочь 

 

д) 

1. Сегодня мы ... диктант. Когда 

мы ... диктант, мы покажем 

преподавателю свои тетради. 

2.  Мой брат ... мой портрет. 

Когда он ... портрет, он подарит 

его мне. 

3. После обеда я ... . Я немного ... 

и начну заниматься. 

4. Сегодня мы ... рано, в 6 часов. 

Мы ... и пойдём в театр. 

5. Когда вы ... эту книгу, 

принесите её в класс. Мы ... её все 

вместе. 

писать – написать 

 

 

рисовать – 

нарисовать 

 

отдыхать – 

отдохнуть 

ужинать – 

поужинать 

читать – прочитать  

 

27. Вставьте вместо точек нужный глагол в нужной 

форме. 

1. Я ... письмо своему другу и 

отправил его. 

2. Мария долго ... слова из текста. 

Когда она ... их, она начала 

писать упражнение. 

3. Рабочие ... школу, и осенью 

в ней начались занятия. Они ... её 

полгода. 

писать – написать  

 

учить – выучить 

 

 

строить – 

построить 
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4. Я ... деньги и взял газеты. 

 

5. Мы ... билеты и вошли 

в кинотеатр. 
 

6. Он ... правило и хорошо отве-

тил на вопрос преподавателя. 
 

7. Обычно я ... книги в универси-

тетской библиотеке. Эту книгу 

я ... у своего друга. 
 

8. Анвар часто  ... открытки своей 

матери. Вчера он тоже ... ей 

открытку. 
 

9. Эта студентка никогда не ... . 

Но сегодня она ... на пять минут. 
 

10. Обычно я ... очень рано, но 

вчера я очень устал, поэтому 

сегодня я ... поздно. 

 

платить – 

заплатить 

покупать – купить 

 
 

вспоминать – 

вспомнить 
 

брать – взять 

 

 
 

посылать – 

послать 

 
 

опаздывать – 

опоздать 
 

вставать – встать  

 

28. Вставьте вместо точек глаголы несовершенного и 

совершенного вида в нужной форме. 

а) 

– Что ты делал вчера вечером? 

– Я ... письма. 

– Ты долго ... письма? 

– Да, я ... письма час.  

– Ты ... письма домой?  

– Да, я ... домой. Я ... три письма.  

– Что делал Павел, когда ты ... письма? 

– Когда я ... письма, Павел ... упражнения. Когда 

Павел ... все упражнения, мы пошли в кино. 
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б) 

– Что ты делал сегодня утром?  

– Сначала я завтракал, а потом ... газеты. 

– Какие газеты ты ... ? 

–Я ... английские и русские газеты. 

– Сколько времени ты ... газеты? 

– Я ... газеты час. 

– Куда ты пошёл, когда ... газеты? 

– Когда я ... газеты, я пошёл в университет. 

 

29. Выполните по образцу.  

Образец: Этот студент хорошо решает задачи. –  

 Сегодня он решил все задачи правильно. 

1. Я часто получаю письма. 

2. Я посылаю брату иностранные марки. 

3. Обычно я кончаю готовить домашнее задание 

в 7 часов вечера. 

4. Я часто встречаю в библиотеке этого человека. 

5. Каждый день я звоню родителям. 

6. Каждое утро я покупаю газеты. 

 

30. Дополните предложения глаголами в нужной 

форме. 

а) 1. Художник ... картину и послал её на выставку. 

В детстве он хорошо …,  и все говорили, что он будет 

художником. (рисовать – нарисовать) 2. Он … мне 

книгу, которую я прочитал с большим интересом. 

Когда я был маленьким, отец часто ... мне книги. 

(дарить – подарить) 3. Завтра я пойду в магазин и ... 

себе пальто. – Где вы ... этот плащ? – Все вещи я ... 

в магазине, который находится на нашей улице. 

(покупать – купить) 4. Вчера вечером я смотрел 

телевизор, а мой брат ... письмо. Когда он ... письмо, 
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он пошёл на почту. (писать – написать) 5. Обычно он ... 

книги в нашей библиотеке. Он … книгу и пошёл 

домой. (брать – взять) 6. Когда артист ... песню, 

зрители долго аплоди́ровали. Вчера весь вечер мы ... 

и танцевали в клубе. (петь – спеть) 7. Он ... чашку 

кофе и сел заниматься. (пить – выпить) 8. Рабочие ... 

на нашей улице большой дом, скоро он будет готов. 

Соседний дом ... полгода назад. (строить – построить) 

б) 1. Каждый день наши занятия … (кончаться – 

кончиться) в 3 часа. Вчера после занятий мой друг 

Виктор пошёл в столовую. Он быстро … (обедать – 

пообедать), а потом целый час … (читать – прочитать) 

газеты и … (смотреть – посмотреть) журналы. 

В 5 часов он начал … (готовить – приготовить) 

домашнее задание по русскому языку. Сначала он … 

(делать – сделать) упражнение, потом полчаса … 

(учить – выучить) новые слова и … (повторять – 

повторить) глаголы, а потом начал … (читать – 

прочитать) новый текст. Когда Виктор … (кончать – 

кончить) делать домашнее задание, он пошёл в клуб. 

Там он сначала … (танцевать – потанцевать), потом … 

(смотреть – посмотреть) фильм. Он … (возвращаться – 

вернуться) в общежитие в 11 часов.  

 

31. Напишите предложения, изменив вид глаголов. 

1. Студенты входили в класс и здоровались. 

2. Преподаватель приносил на урок таблицы. 3. Я 

часто встречал этого человека в нашем клубе. 

4. Каждую неделю Миша получал письма от брата. 

5. Брат присылал ему русские журналы. 6. Я часто 

дарил младшей сестре детские книги. 7. Обычно я 

покупал книги в нашем книжном магазине. 
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32. Вставьте вместо точек нужный глагол. 

а) идти или ходить 

1. – Где ты был вчера? – Я … в театр. 2. Когда я … 

домой из театра, я встретил друга. 3. Друг сказал мне, что 

он тоже … в театр, но в другой. 4. – Где вы были утром? – 

Мы … в парк. Мы всегда … в парк в воскресенье. 

5. Когда мы … из парка, мы купили билеты на матч. 

6. – Куда вы сейчас …? – Мы … на стадион. 

б) ехать или ездить 

1. – Где вы были в воскресенье? – Мы … за город. 

2. Я часто … за город. 3. Куда ты … сейчас? 4. Сейчас 

я … на работу. 5. Я каждый день … на работу в это время. 

6. – Вы каждый день … в университет? – Нет, 

в субботу я обычно … в библиотеку. 
 

33. Вставьте вместо точек глаголы движения 

в нужной форме. 

1. Завтра мы … в Москву. 2. Ты … с нами в кино? 

3. Они … на машине. 4. Университет находится 

далеко от  дома Ивана, поэтому он … в университет 

на велосипеде. 5. Станция метро находится недалеко 

от моего дома, и я, конечно, … на станцию пешком. 

6. В воскресенье мы … в Гродно. 7. Вы … с нами 

на экскурсию в Эрмитаж? 

 

34. Ответьте на вопросы, нужные глаголы 

поставьте в форму прошедшего времени. 

1. – Где вы были в субботу? – Мы (ехать – ездить) 

на дачу. 

2. – Когда ты встретил своего друга? – Вчера утром, 

когда я (ехать – ездить) в университет. 

3. – Ты была в поликлинике? – Да, я (идти – ходить) 

туда. 
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4. – Что он делал вчера вечером? – Он (идти – ходить) 

в гости. 

5. – Твой друг ещё в Москве? – Нет, уже вернулся. Он 

(ехать – ездить) туда на два дня. 
 

35. Ответьте на вопросы, используя глаголы идти – 

ходить, ехать – ездить. 

1. – Они едут на пляж? – Да, они всегда летом … 

на пляж. 

2. – Ты едешь в Москву? – Да, я часто … в Москву. 

3. – Вы идёте в музей? – Да, мы каждое воскресенье … 

в музей. 

4. – Ира, ты идёшь сегодня в кафе? – Да, я 

по воскресеньям … в кафе. 

5. – Миша, ты едешь в Брест на поезде? – Обычно я … 

на поезде, но иногда … на автобусе. 

6. – Лиза идёт в бассейн? – Да, каждую субботу она … 

в бассейн. 
 

36. Вставьте необходимые по смыслу глаголы. 

1. Идём в музей 

– Куда ты сегодня … , Ирина? 

– Мы идём в музей. Ты же помнишь, что по воскре-

сеньям мы всегда … в музеи. 

– Но сегодня в музее будет столько людей! Мне 

кажется, что в воскресенье все … в музей! 

– Да, в выходные дни многие любят … в музей. 
 

2. В автобусе 

– Здравствуй, Мария! Какой сюрприз! 

– Привет, Сергей! Рада тебя видеть! 

– Ты откуда и куда, если не секрет? 

– Я … из библиотеки. Ты же знаешь, что я пишу 

диссерта́цию и мне нужно часто … в библиотеку. 
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– А куда ты сейчас…? 

– Я … на стадион. Там меня ждёт моя подруга Анна. 

– А часто вы … на стадион? 

– Мы … по вторникам и пятницам. Извини, я спешу. 

– Да, конечно. До встречи. 

– Счастливо! Всего хорошего! 
 

3. Едем за́ город 

– Куда ты … в воскресенье? Далеко? 

– Ещё не решила, может быть за город. 

– А ты часто … за город? 

– Да, довольно часто. А ты? 

– Я … за город редко.  
 

37. Вставьте глаголы движения в нужной форме. 

а) Утром Пётр … на работу. Он живёт в новом 

районе, а работает в центре. Сначала он …  

на автобусе, а потом на метро. Пётр всегда … 

на автобусе и на метро. В автобусе он обычно читает. 

После метро ему надо … на троллейбусе три 

остановки, но он не всегда … на троллейбусе. Когда у 

него есть время, он … пешком. 

б) 1. Девочка … в школу с цветами. 2. Отец … и 

де́ржит сына на руках. 3. Мальчик … и держит за руку 

маленького брата. 4. Машина с фруктами … на рынок. 

5. Девочка каждый день … в школу. 6. Три раза в день 

Петя … на улицу с собакой. 7. Каждую неделю мои 

родители … с бабушкой в поликлинику. 8. Я всегда … 

в гости с тортом. 9. Брат много лет … на этой машине. 

 

38. Ответьте на вопросы. В вопросах и ответах 

употребите глаголы движения. 

1. Куда ты … сегодня? 2. Куда они … вчера? 

3. Куда Марина … летом? 4. Откуда ты …? 5. Куда 
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ты … в воскресенье? 6. Куда мы … в воскресенье? 

7. Куда вы … сейчас? 8. Откуда … Иван и Анна? 

9. Куда они … в августе? 10. Откуда вы … сейчас? 

11. Куда Игорь … завтра с вами? 

 

39. Дополните текст глаголами движения в нужной 

форме. 

Туристы поехали на экскурсию на завод. Они ... 

туда на автобусе. Завод находится недалеко, и они … 

туда двадцать минут. Когда они … на завод, их 

встретил инженер и они … осматривать завод. 

Туристы осмотрели завод и … в гостиницу. Их 

гостиница находится в центре. Там они пообедали, 

отдохнули и … в Большой театр. 
 

40. Выполните задание по образцу. 

Образец: Когда он отдыхал, …  

Когда он отдыхал, он слушал музыку. 

Когда он отдохнул, …  

Когда он отдохнул, он начал заниматься. 

1. Когда студентка учила урок, ...   

    Когда студентка выучила урок, ...  

2. Когда мы завтракали, ...   

    Когда мы позавтракали, ...  

3. Когда дети посмотрели фильм, ...  

    Когда дети смотрели фильм, ...  

4. Когда врач осматривал больного, ...   

    Когда врач осмотрел больного, ...  

5. Когда я написал письмо, ...   

    Когда я писал письмо, ...  

6. Когда Максим читал газету, ...   

    Когда Максим прочитал газету, ...  

7. Когда Лена перевела текст, …  

    Когда Лена переводила текст, …  
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41. Ответьте на вопросы по образцу. 

Образец: Почему девушка наде́ла пальто? (холодно) – 

Девушка надела пальто, потому что ей            

было холодно. 

1. Почему девушка сняла́ пальто? (жарко) 

2. Почему Мекан не смотрит этот фильм? (неинтересно) 

3. Почему мальчик слушал радиопередачу? (инте-

ресно)  

4. Почему Наташа не смеялась на концерте? (скучно) 

5. Почему больной ребёнок не ест мороженое? (нельзя) 

6. Почему ученик не решил задачу? (трудно) 

7. Почему Олег так рано встал? (нужно) 

8. Почему этот человек отдыхал в парке? (приятно) 

 

42. Вставьте вместо точек слово что или чтобы. 

1. Друзья пришли к Наташе, … вместе с ней пойти 

в клуб. 2. В газете написали, … лето в этом году будет 

холодное. 3. У брата завтра экзамен, и он попросил, … 

ему не мешали заниматься. 4. «Нужно, … вы хорошо 

отдохнули летом», – сказал мне врач. 5. … быть 

здоровым, надо заниматься спортом. 6. Я позвонил 

другу, … узнать, как он живёт.  
 

IV. Хорошо ли вы помните новые слова уроков 6–9 и 

можете ли вы поставить их в нужную форму? 

Проверьте себя. 
 

1. Вставьте вместо точек нужные глаголы в нужной 

форме. 

1. Андрей пошёл в магазин и … все деньги. 

2. Ты сама … обед или ходишь в столовую? 

3. Летом я хорошо … на море. 

4. Самир ещё не … за общежитие. 

5. Мы … на родину хорошими специалистами. 
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6. Я … на диване и читаю книгу. 

7. Мой друг не …, а … мне в учёбе. 

8. Сначала студент … в аудиторию, а потом … из неё. 

9. Родители помогли мне … профессию. 

10. Я … родителям, что буду учиться хорошо. 

11. Раньше студенты … письма родителям по почте. 

12. Андрей … привет моей сестре. 

13. В Беларуси хороший климат, и я … себя здесь хорошо. 

14. У моего друга завтра будет день рождения, но я не 

знаю, что ему… . 

15. Завтра я … домой поздно. 

16. Когда я … на родину, я расскажу о Витебске. 

17. Где вы родились и … ? 

18. Люди … много воды, если хотят быть здоровыми. 

19. У Ивана много времени, поэтому он медленно … 

булочку и … чай. 

20. Мама не … ребёнку идти гулять, потому что идёт 

дождь. 

21. Я … вам здоровья и счастья! 

22. Студенты часто … в бассейне. 

23. У Анны день рождения, и друзья … её. 

24. Посмотрите на фотографию. Это известный человек. 

А вы … его? 

25. Я уже давно … эту девушку. Я … в неё на 1-м курсе. 

26. Вы … современным искусством? 

27. Я сдал экзамен и … книги в библиотеку. 

28. Я поеду на вокзал … друга. 

29. В санатории папа будет отдыхать, … рыбу. Если он 

её …, он будет рад. 

30. Мой младший брат … и не пошёл в школу. 

31. Туристы … центр города. 

32. Врач сказал, что больной скоро … . 

33. Мама подарила сыну собаку, и он громко и 
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радостно … : «Ура!» 

34. Мы посмотрели фильм, а потом стали … его. 

35. Мы начали …, потому что мне понравился фильм, 

а другу – нет. 

36. Я … окно, проветрил комнату, а потом … его. 

37. Если студент …, он должен вызвать врача. 

38. Если хочешь быть спортсменом, нужно каждый 

день … . 

39. Где вы … спортом: в зале или на стадионе? 

40. Маленькие дети всегда … новым игрушкам. 

 

2. Можете ли вы без словаря определить значение 

выделенных слов и словосочетаний? 

1. Мне нравится его игра на гитаре. 2. Врач дал ему 

разрешение пойти на занятия. 3. Врач сказал, что мне 

нужен отдых. 4. Я не понял его объяснения. 5. Мне 

очень понравился его совет. 

 

V. Хорошо ли вы помните структурные типы русского 

предложения? Проверьте себя. Дайте свои примеры. 

а) 1. Мне нужно получить студенческий билет. 2. Здесь 

нельзя курить. 3. У меня есть брат. 4. У него хороший 

характер. 5. Я хочу поехать на Чёрное море. 6. Я хочу, 

чтобы вы поехали на Чёрное море. 7. Если я хорошо сдам 

экзамены, я поеду на Чёрное море. 8. Чтобы хорошо знать 

русский язык, нужно много заниматься. 

б) Замените данные предложения синонимичными. 
 

VI. Вы уже можете принять участие в разговоре (беседе) 

на определённую тему. Проверьте себя. 

 

1. Получите у вашего друга максимально полную 

информацию о его семье. Узнайте: Какая у него семья? 

Где она живёт? Как зовут его отца, мать, братьев, 
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сестёр? Сколько им лет? Где работают его родители? 

Где учатся или работают его братья и сёстры? 

Кем хотят стать младшие братья и сёстры? Что они 

любят делать в свободное время? Чем они занимаются, 

чем интересуются? Попросите товарища рассказать 

о характере членов семьи. Узнайте, кто из членов его 

семьи (друзей) сыграл в его жизни большую роль? Почему? 

 

2. Посоветуйтесь с другом: Что можно подарить в день 

рождения матери (отцу, брату, сестре)? Где можно 

купить такой подарок? 

 

3. Посоветуйтесь с товарищем: Где лучше отдыхать 

на зимних (летних) каникулах? А куда вы посоветуете 

ему поехать на  каникулы и почему? 

 

VII. Вы уже можете составить (написать) рассказ 

на определённую тему. Проверьте себя. 

 

1. Расскажите (напишите): а) о своей семье; б) о семье 

друга. 

 

2. Расскажите (напишите) о человеке, который сыграл 

в вашей жизни большую роль. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Урок 6 

 

1. Составьте словосочетания по образцам. 

Образец 1: (1) ручка – одна ручка, (2) стол – два стола. 
 

(2) девушка, (1) упражнение, (2) здание, (1) 

лекция, (2) театр, (1) море, (2) газета, (2) учитель, (1) 

фильм, (2) письмо. 

 

Образец 2: 5 (врач) – 5 врачей. 
 

13 (студент), 6 (раз), 20 (герой), 5 (студентка), 

23 (рубль), 18 (год), 9 (этаж), 14 (день), 6 (друг), 

3 (сосед), 10 (аудитория), 5 (карандаш), 7 (музей), 

25 (минута), 4 (окно), 11 (иностранец), 15 (копейка), 

8 (задание). 

 

2. Дополните вопросы глаголами несовершенного или 

совершенного вида в нужной форме. 

1. Сколько времени вы …  анатомию вчера? (учить – 

выучить) 

2. Сколько упражнений Антон … завтра? (писать – 

написать) 

3. Сколько времени Лейла … роман вчера вечером? 

(читать – прочитать) 

4. Сколько пословиц … Анна вчера? (учить – выучить) 

5. Сколько времени вы обычно … задачи по физике? 

(решать – решить) 

6. Сколько экзаменов студенты хорошо … в прошлом 

семестре? (сдавать – сдать) 

7. Сколько времени вы … текст на русский язык, когда 

делали домашнее задание? (переводить – перевести) 
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8. Сколько друзей ты … завтра на день рождения? 

(приглашать – пригласить) 

 

3. Ответьте на вопросы, используя словосочетания, 

данные справа. 

1. Куда студенты идут утром? 

2. Где они были сегодня? 

3. Откуда они идут днём? 

медицинский 

университет 

4. Куда пойдут Ахмед и Лейла 

после занятий?        

5. Где они будут вечером? 

6. Откуда они завтра пойдут 

в университет? 

студенческое   

общежитие 

7. Куда вы пойдёте сегодня 

вечером? 

8. Где вы будете? 

9. Откуда вы придёте сегодня 

вечером? 

Большой театр, 

новый балет 

10. Куда поедут студенты летом? 

11. Где они будут летом? 

12. Откуда они приедут? 

древний город, 

интересная 

экскурсия 

 

4. Вставьте вместо точек глагол войти или выйти 

в нужной форме. 

1. Студент … в аудиторию и сказал: «Здравствуйте!» 

2. Дана вспомнила, что забыла куртку в коридоре, и 

спросила преподавателя: «Можно …?» 

3. Когда занятие кончилось, студенты … из ауди-

тории. 

4. Ахмед опоздал на лекцию, он открыл дверь и 

сказал: «Извините! Можно …?» 

5. Анна … из университета и пошла на остановку. 
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5. Вместо точек вставьте глаголы пойти (прийти) 

или поехать (приехать) в прошедшем времени. 

Вчера было воскресенье. Я встал в 7 часов утра 

и … на стадион. Я … со стадиона в 8 часов и … 

в столовую завтракать. После завтрака мы с другом … 

в магазин. Мы … в магазин и купили русско-

испанский словарь и тетради. Потом мы … гулять 

в центр города. В 8 часов вечера мы … домой.  
 

Урок 7 

 

1. Вставьте вместо точек личные местоимения 

в нужной форме. 

1. – Кто помог твоему другу выбрать профессию? 

 – Это родители помогли (1) ... выбрать профессию. 

2. – Вы были на концерте? (2) ... понравился этот 

концерт? 

 – Да, (3) ... понравился этот концерт. 

3. – Ты хорошо понимаешь эту задачу? 

 – Конечно, Виктор объяснил (4) ... эту задачу. 

4. – Антон, (5) ... ещё нужен этот журнал? 

 – Да, нужен. 

5. – Ты думаешь, родители посоветовали Анне посту-

пить в университет? 

 – Да, я думаю, что это они посоветовали (6) . . .  по-

ступить в университет. 

 

2. Поставьте словосочетания, данные в скобках, 

в нужную форму. 

1. Преподаватель посоветовал (иностранный студент) 

взять словарь в библиотеке. 

2. Декан сообщил (новая группа) о том, что будет 

собрание. 
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3. Антон обещал написать письмо (старший брат). 

4. Декан разрешил (эти студенты) сдавать экзамен 

досрочно. 

5. Виктор позвонил (его младшая сестра). 

 

3. Восстановите текст, используя глаголы позво-

нить, мешать, выбрать, обещать, помогать 

в нужной форме. 

Когда я учился в школе, я не знал, кем буду после 

школы. Родители помогли мне ... профессию, и я 

поехал учиться в Беларусь. Я … им, что буду учиться 

хорошо. И вот я здесь. Когда я приехал в Беларусь, я 

сразу ... домой. 

Я рассказал родителям, что много занимаюсь. 

Иногда мне трудно, но мои друзья ... мне. У нас 

дружная комната. Но мои друзья любят слушать 

музыку, а музыка ... мне делать домашнее задание. И 

тогда я прошу друзей выключить её. 

 

4. Ответьте на вопросы. 

1. Вы приехали учиться в Витебск. Вы находитесь 

далеко от родины. Вы, конечно, звоните домой. Кому 

вы звоните? 

2. Сколько студенток и студентов в вашей группе? 

Как их зовут? Сколько им лет? 

3. У вас изменилось расписание. Кому преподаватель 

сообщит об этом? 

4. Вчера в вашей группе заболел студент. У него 

высокая температура, болит голова. Кому препода-

ватель посоветовал пойти к врачу? 

 

5. Закончите предложения. 

1. Я пойду в кино с другом, которому ...  
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2. Мы разговаривали со студенткой, которой ...  

3. Мы позвонили друзьям, которым ...  

4. Чтобы хорошо знать русский язык, ...  

5. Чтобы хорошо написать контрольную работу, ...  

 

Урок 8 

 

1. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках. 

1. Кем Виктор мечтал стать в детстве? А кем стал? 

(бизнесмен – врач) 

2. Кем Мекан хотел стать? А кем стал? (инженер – 

артист) 

3. Кем Анна хотела стать? А кем стала? (художница – 

учительница) 

4. Чем Андрей хотел заниматься в свободное время? 

(теннис) 

5. Чем Мария интересовалась в детстве? А чем 

интересуется сейчас? (история – политика) 
  

2. Закончите предложения. 

1. Н.И. Пирогов был известным …  

2. Д.И. Менделеев был известным …  

3. Дарья Домрачева занималась …  

4. Родители поздравили сына с …  

5. Туристы фотографируются с …  

6. Он играет в шахматы с …  

7. Аспирант разговаривает с … 

8. Студенты познакомились с …  

9. Мы встретились с известными …  

10. Они работают медицинскими …  
 

3. Напишите, что вы делаете часто, каждый день, 

всегда, обычно и почему. 
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4. Вставьте вместо точек необходимый глагол. 

1. В праздник мы … друг другу счастья, здоровья, 

успехов. 

2. У нас хороший бассейн. Мы каждую субботу … 

туда. 

3. Раньше я не умел играть в шахматы, но мой друг … 

меня, и сейчас я неплохо играю. 

4. Мой друг … техникой. 

5. Чтобы стать чемпионом, нужно каждый день … . 

6. Вчера они … меня с днём рождения. 

 

5. Закончите предложения. 

1. Сергей ходил в бассейн со студентом, с которым …  

2. Я часто вспоминаю о сестре, с которой …  

3. Я часто смотрю фотографии друзей, с которыми …  

4. Преподаватель спросил о студентках, с кото-

рыми …  

5. Вот книга Марты, с которой …  

 

Урок 9 

 

1. Закончите предложения. 

Образец: У Анны большая семья, а …  – 

У Анны большая семья, а у Виктора 

маленькая. 
 

1. У Виктора три брата и две сестры, а …  

2. У моего друга уже много друзей в Витебске, а …  

3. У моей старшей сестры Марии светлые волосы и 

голубые глаза, а …  

 

2. Поставьте слова и словосочетания из скобок 

в форму множественного числа. 

1. В библиотеке я встретил (студента) нашей группы. 
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2. Антон ждёт (своего товарища). 

3. Мы сфотографировали (молодого инженера и 

рабочего). 

4. Я часто вспоминаю (старого друга). 

5. На вечер мы пригласили (героя-космонавта, извест-

ного журналиста и писателя). 

 

3. Напишите, что вы сделаете это завтра. 

Образец: – Ты прочитал эту книгу? 

 – Нет, прочитаю завтра. 
 

1. – Ты решил задачи? 

– Нет, … завтра. 

2. – Ты посмотрел уже этот фильм? 

– Нет, … завтра. 

3. – Ты уже пришёл домой? 

– Нет, … вечером. 

4. – Ты написал письма? 

– Нет, … завтра. 

5. – Наташа окончила работу? 

– Нет, … завтра. 

6. – Ты взял книги в библиотеке? 

– Нет, … завтра. 

7. – Он дал тебе учебник? 

– Нет, … завтра. 

8. – Вы встретили друзей? 

– Нет, … завтра. 

9. – Вы обсудили этот фильм? 

– Нет, … завтра. 

 

4. Закончите предложения, употребив известные вам 

глаголы. 

а) 1. Он прочитает книгу завтра и …  

2. Он окончит работу и …  
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3. Мы обсудим фильм и …  

б) 1. Наташа хочет, чтобы …  

2. Мы хотим …  

3. Мы хотим, чтобы …  

4. Я хочу …  

5. Мои родители хотят, чтобы …  

в) 1. Если у меня будет свободное время, …  

2. Если ты хочешь, …  

3. Если мы поедем зимой в Минск, …  

4. Я хочу …  

г) 1. Я позвоню вам, если …  

2. Я поеду на родину, если …  

3. Я прекрасно отдохну, если …  

 

5. Раскройте скобки. 

1. На вечер мы пригласили (новые студенты и 

аспиранты, преподаватели). 

2. В университете готовят (врачи, фармацевты). 

3. В театре мы встретили (наши друзья и знакомые). 
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