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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Третья часть учебно-методического пособия «Русский 

язык – мой верный помощник-2» предназначена для 

иностранных слушателей подготовительного отделения, а 

также студентов 2, 3 курсов, 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. 

Третья часть пособия включает 5 уроков (уроки 11–15), 

последний из которых является повторительным. Каждый 

из уроков 11–14 имеет единую структуру построения и 

систему условных обозначений. 

В третьей части пособия в качестве единицы 

организации материала выступает тема «Страна, город». Она 

раскрывается с помощью микротекстов, текстов, средств 

зрительной наглядности, которые рассказывают о Республике 

Беларусь, её городах.  

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 11–14, 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 11 (ОДИННАДЦАТЬ)  

ОДИННАДЦАТЫЙ УРОК 

 

 

 

 

– Когда вы приехали в Беларусь? 

– Я приехал 29 (двадцать девятого) августа 

2020 (две тысячи двадцатого) года и 

через несколько дней начал изучать русский 

язык. 
 

 

Когда? 

Родительный 
падеж 

Я 

приехал 

20 (двадцатого) 

21 (двадцать 

 первого) 

сентября 2020 года 

(две тысячи 

двадцатого года) 

Винительный 

падеж 
Мой друг приехал  

через 

день, 2 дня, несколько 

дней, неделю; 2 недели, 

несколько недель, месяц, 

год, 5 лет 

 

Сравните: 

Я приехал 

15 (пятнадцатого) 

сентября 2020 года (две 

тысячи двадцатого года). 

Я приехал в 2020 (две 

тысячи двадцатом) году, 

в сентябре.  

 

1. Прочитайте предложения. Обратите внимание 

на выражение точной даты. 

1. Вели́кая Оте́чественная война закончилась 

9 (девятого) мая 1945 (тысяча девятьсот сорок пятого) 

года. 2. Ахмед приехал в Витебск 11 (одиннадцатого) 

августа 2000 (двухтысячного) года. 3. Мой старший 

брат получил диплом 25 (двадцать пятого) июня 

2015 (две тысячи пятнадцатого) года. 4. В нашем 

университете 1 (первого) сентября 2001 (две тысячи 

первого) года открыли стоматологический факультет.  
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2. Ответьте на вопросы по образцу. 

Образец: – Ваш друг родился в 1998 году? 

(20 декабря)  

– Да, мой друг родился 20 декабря 

1998 года. 

1. Юрий Гагарин родился в 1934 году? (9 марта) 

2. Юрий Гагарин полетел в космос в 1961 году? 

(12 апреля) 3. Великий русский поэт А.С. Пушкин 

родился в 1799 году? (6 июня) 4. Известный русский 

писатель А.П. Че́хов родился в 1860 году? (17 января) 

 

3. Назовите точную дату события, используя цифры 

в скобках. 

1. Международный женский день всегда отмеча́ют 

в марте. (8) 2. Учебный год в школах и университетах 

Беларуси начинается в сентябре. (1) 3. День рождения 

у моей сестры в феврале. (22) 4. Зимние каникулы 

начались в январе. (25) 5. Я сдал экзамен в июне. (20) 

 

4. Ответьте на вопросы, используя возможные 

варианты. 

1. Когда вы родились?  

2. Когда вы окончили школу? 

3. Когда вы приехали в Витебск? 

4. Когда вы окончите университет? 

 

5. а) Прочитайте текст. 

1 сентября 1981 года в жизни Витебского 

медицинского института произошло важное событие. 

В этот день первые иностранные студенты вошли 

в аудитории и лаборатории института. Все они хотели 

стать врачами, чтобы через 6 лет вернуться домой и 

помогать своей стране, своему народу. 
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В июне 1987 года первые иностранные студенты 

получили дипломы врача и вернулись домой. 

Через 2 года несколько врачей снова приехали 

в Витебский медицинский институт, чтобы получить 

специальность хирурга, акуше́ра-гинеко́лога, 

кардио́лога и другие.  

В 1998 году Витебский медицинский институт 

стал университетом. 

Бывшие студенты не забывают свой университет, 

часто пишут письма, а день получения диплома 

считают самым большим праздником.  
 

б) Составьте вопросы к тексту и запишите их. 

в) Ответьте на вопросы. 

1. Когда первые иностранные студенты начали 

учиться в Витебском медицинском институте? 

2. Почему выпускники медицинского института 

приехали в Витебск ещё раз? 

3. Сколько раз иностранные студенты получали 

диплом врача? 

 
6. Определите, от каких существительных 

образованы данные прилагательные. 

Белорусский, республиканский, государственный, 

профессиональный, медицинский, праздничный, 

семейный. 

 
7. а) Подберите однокоренные существительные 

к данным глаголам.  

Праздновать, поздравлять, подарить. 

б) Прочитайте глаголы. Постарайтесь понять их 

значение без словаря.  

Освобожда́ть (площадь Свободы), победи́ть 

(площадь Победы), украша́ть (красивый).. 
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8. Прочитайте текст, из которого вы узнаете, какие 

праздники отмечают в Беларуси и как их празднуют. 

В Беларуси много праздников.  

Любимый праздник белорусов – это Новый год. 

Люди долго ждут этот праздник и готовятся к нему. 

Украшают ёлки, покупают подарки, готовят 

праздничный ужин. Встречают Новый год в ночь 

с 31 декабря на 1 января. Это семейный праздник, 

поэтому обычно его отмечают в кругу семьи. 

23 февраля женщины поздравляют мужчин с Днём 

защи́тников Отечества. 8 марта, в Международный 

женский день, все мужчины поздравляют женщин: 

матерей, сестёр, жён, подруг, коллег, дарят им цветы и 

подарки. 

1 мая – День труда.  

9 мая в Беларуси отмечают День Победы. В этот 

день во всех больших городах проходит пара́д 

ветера́нов. Ветераны принимают поздравления и 

цветы. Люди с цветами приходят к памятникам и 

памятным местам Великой Отечественной войны. Это 

одна из самых главных дат в стране, потому что 

во время войны погиб каждый третий белорус.  

В середине лета – 3 июля – празднуют День 

Незави́симости Республики Беларусь. В этот день 

в 1944 году Минск освободили от фашистов. На ули-

цах и площадях города проходят концерты и 

праздничные мероприятия, а поздно вечером бывает 

салю́т.  

7 ноября – День Октябрьской револю́ции.  

Основные религио́зные праздники белорусов – 

это Рождество́ и Па́сха. Рождество отмечают зимой. 

Весной приходит светлый праздник Пасхи. 
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В белорусском календаре есть много других 

праздников: День медицинского работника, День 

учителя, День матери, День влюблённых, День 

студентов и другие. 

 

9. Ответьте на вопросы. 

1. Какие праздники есть в Беларуси? 

2. Когда и как отмечают Новый год? 

3. Какой праздник отмечают 23 февраля? 

4. Кого поздравляют 8 марта? 

5. Когда и как отмечают День Победы? 

6. Почему День Независимости Республики Беларусь 

празднуют 3 июля? 

7. Какие религиозные праздники отмечают белорусы? 

8. Какие ещё праздники есть в белорусском 

календаре? 

 

10. а) Расскажите, какой белорусский праздник вы 

отмечали. Понравился ли он вам?  

б) Расскажите, когда и какие праздники отмечают 

в вашей стране; как отмечают эти праздники. 

в) Расскажите, какие даты отмечают в вашей семье 

и почему.  

г) Расскажите (напишите), какие даты в своей 

жизни вы считаете самыми важными и 

интересными. 
 

* * * 
 

Винительный падеж 

(когда?) 

Родительный падеж 

(когда?) 

Через час, 2-4 часа, 5 часов, 

минуту, неделю, 

месяц, год, несколько 

лет. 

После завтрака, работы, 

лекции, уроков,  

экзаменов. 
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Сравните: 

Через два месяца мы 

будем сдавать экзамены. 

После экзаменов я хочу 

поехать в Москву. 
 

11. Прочитайте предложения. Обратите внимание, 

что с предлогом через употребляются существи-

тельные, которые обозначают определённый 

отрезок времени. 

1. Сразу после экзаменов студенты поедут в дом 

отдыха. Они будут отдыхать 10 дней. Через 10 дней 

они вернутся. 

2. После окончания школы мой друг начал работать. 

Он работал год, а через год он поступил 

в университет. 

3. Урок кончится через 5 минут. После урока мы 

пойдём в буфет. 

4. Через два месяца студенты поедут на практику. 

Они будут работать месяц. После практики они будут 

отдыхать. 

5. Через 5 лет студенты получат дипломы. После 

окончания университета студенты поедут на родину. 
 

12. а) Напишите, от каких глаголов образованы 

существительные. 
 

1) окончание 

2) начало 

3) возвращение 

4) получение 

5) решение 

6) приезд 

а) получить 

б) приехать 

в) начать 

г) решить 

д) окончить 

е) возвращаться  
 

б) Составьте словосочетания по образцу. 

Образец: окончить школу – окончание школы, после 

окончания школы 
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в) Напишите предложения с этими словосоче-

таниями. 

 
13. Выполните задание по образцу. 

Образец: разговор – После разговора с врачом я 

пошёл в аптеку. 

Приезд, встреча, работа, сессия, перерыв, 

тренировка, консультация, собрание, получение, 

возвращение, окончание, экзамены, зачёты, занятия, 

каникулы. 

 
14. Передайте информацию другими словами 

по образцу. 

Образец: Кончился семинар, и я пошёл на почту. – 

После семинара я пошёл на почту. 

1. Кончился дождь, и я пошёл гулять. 

2. Кончилась тренировка, и спортсмены пошли 

отдыхать. 3. Кончился перерыв, и мы начали 

заниматься. 4. Кончились занятия, и мы пошли 

в столовую. 5. Кончились экзамены, и у студентов 

начались каникулы. 6. Кончились каникулы, 

и студенты начали заниматься. 
 

15. Передайте ту же информацию другими словами, 

употребляя предлог через. 

Образец: Пройдёт несколько месяцев, и кончится 

учебный год. – Через несколько месяцев 

кончится учебный год. 

1. Пройдёт час, и занятия кончатся. 2. Пройдёт 

год, и я буду студентом третьего курса. 3. Пройдёт 

2 месяца, и мы будем сдавать экзамены. 4. Пройдёт 

несколько лет, и я получу диплом врача. 5. Пройдёт 

неделя, и начнутся зачёты. 
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16. Передайте ту же информацию, используя 

предлоги через и после. 

Образец: Пройдёт 12 минут, и фильм начнётся. – 

Через 12 минут начнётся фильм. 

1. Пройдёт 30 минут, и собрание начнётся. 

Собрание кончится, и мы пойдём в кино. 2. Я окончил 

школу и поступил в университет. Я буду учиться 

5 лет. Потом я буду работать. 3. На практике мы 

будем работать месяц. Потом мы поедем отдыхать. 

4. Антон пошёл в бассейн на тренировку. Потом он 

вернётся домой. 5. Каникулы начнутся 25 января. 

7 февраля студенты снова начнут заниматься. 

 

17. а) Как вы уточните время и место встречи, если 

хотите пригласить друга в театр (на экскурсию, 

в кино, в цирк, на стадион, на выставку)? 

Образец: 

– Анна, пойдём в театр? 

– Спасибо. Когда? 

– В субботу. У меня уже есть билеты. 

– А какой сегодня день? Среда? Хорошо, значит, 

встретимся через два дня, в шесть часов вечера. 

– Где? Как всегда, на старом месте?  

– Конечно. 
 

б) Составьте диалог по следующей ситуации.  

Ваш друг приглашает вас в кино и предлагает вам 

время и место встречи. Вы не можете прийти в это 

время, потому что вы заняты (у вас контрольная 

работа, экзамены, вечер, собрание, экскурсия, 

шахматный чемпионат, тренировка...). Предложите 

своё время и место встречи. 
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18. Выполните задание по образцу. 

Образец: 

 

–  Виктор, давай встретимся, когда сдадим 

экзамен. 

– Хорошо, значит, встретимся после 

экзамена.  

Встретимся, когда поужинаем (позавтракаем...); 

когда кончатся каникулы...; когда вернусь 

с практики...; когда кончу работу (учёбу...); когда 

кончатся лекции (занятия, фильм, концерт...). 

 

* * * 
 

Именительный 

падеж  

(какие? кто?) 

Дательный падеж 

                                                      

                                                     (каким?)   (кому?) 

 
 

Это 

иностранные 

журналисты 

африканские 

студентки 

наши друзья 

 
Мы послали 

приглашение 

иностранным  

журналистам  

африканским  

студенткам  

нашим 

друзьям  

 
 
-ЫМ 

(-ИМ) 

 

 
 
-АМ 

(-ЯМ) 

 

 

 

В центре города 

находится (открыли, стоит) 

памя́тник во́инам-освобо-

ди́телям города Витебска. 

 

 

19. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках. 

1. Кому вы хотите показать свой город? (иностранные 

туристы) 

2. Кому вы обещали звонить каждую неделю? (ваши 

родители) 
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3. Кому декан сообщил об экскурсии? (туркменские 

студенты) 

4. Кому вы рассказываете о себе? (близкие друзья) 

5. Кому вы всегда помогаете? (младшие братья и 

сёстры) 

6. Кому преподаватель ещё раз объясняет урок? 

(слабые студенты) 

7. Кому вы будете помогать, когда станете врачом? 

(больные люди). 

8. Кому вы всегда передаёте привет? (ваши родствен-

ники и знакомые) 

 

20. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках. 

1. Какой памятник находится на этой площади? 

(белорусские космонавты) 

2. Какой памятник вы хотите сфотографировать? 

(первые строители города) 

3. Какой памятник хотят здесь открыть? 

(замечательные врачи) 

4. Какие памятники увидели туристы в этом городе? 

(русские учёные, композиторы, художники, писатели 

и поэты) 

5. Какие памятники есть в каждом городе? (известные 

люди) 

 

21. а) Скажите, какие памятники вы видели в городе, 

где вы живёте и учитесь. 

б) Какие памятники вы посоветуете посмотреть 

туристам в вашем родном городе? Расскажите, где 

они находятся. 
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22. Прочитайте текст. Скажите, какой фестиваль 

проходит в Витебске летом, кого приглашают 

организаторы фестиваля на этот праздник; кому они 

посылают приглашения. 

Каждый год летом в Витебске проходит 

международный фестиваль искусств «Славянский 

базар». Организаторы фестиваля всегда приглашают 

много гостей. В Витебск приезжают известные 

артисты, художники, поэты и писатели, молодые 

певцы и певицы, белорусские и иностранные 

журналисты.  
 

 

 

* * * 

 

Употребление видов глагола 

 

                      ● 

 

 

Я читал стихи и вдруг забыл слова.  

Когда я отдыхал, позвонил мой друг. 

Когда я осматривал город, я встретил 

своего старого друга. 
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23. Закончите эти фразы. 

1. Когда я читал новый текст, я узнал... 2. Когда я 

разговаривал с родителями, я вспомнил... 3. Когда я 

танцевал с Анной, я спросил... 4. Когда мы осматри-

вали этот новый район, я сфотографировал... 5. Когда 

я выбирал книгу в магазине, мой друг спросил... 

6. Когда Алеся решала задачу, в комнату вошёл... 

7. Когда мы возвращались с экскурсии, Антон сказал...  
 

24. Когда (в какой ситуации) вы сможете задать эти 

вопросы? 

Образец: Как называется эта песня? – 

Когда мой друг слушал новую песню, я       

спросил его: «Как называется эта песня?» 

1. Что ты читаешь? 2. Как называется этот фильм? 

3. Какой у вас журнал? 4. Кому ты звонишь? 5. Когда 

построили этот университет? 6. Какие команды 

играют сегодня? 7. С кем танцует Виктор? 8. Какая 

команда победила? 9. Когда открыли этот памятник? 

 

25. Как вы скажете, чем вы были заняты, когда 

пришёл ваш друг (позвонила ваша подруга, вы 

услышали весёлую музыку, вы вспомнили что-то 

важное, ваш друг предложил вам билеты в кино)? 

Образец: Когда я смотрел телевизор, пришёл мой 

друг и пригласил меня на вечер. 
 

* * * 
 

– Здесь живёт Иван? 

– Да, здесь. Но его 

сейчас нет. Он ушёл 

на занятия. 
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Сравните: 

Анна пришла в университет. = Анна сейчас 

в университете 

Анна ушла из университета. = Анна была 

в университете, 

но сейчас её нет. 
 

26. Посмотрите на рисунки. Прокомментируйте их. 

При этом используйте глаголы приехать – уехать, 

прилететь – улететь. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

27. Прочитайте данные реплики. Прокомментируйте 

их. 

Образец: – Миша! Как я рад видеть тебя в Витебске!  

                    Миша приехал в Витебск. 

1. – К сожалению, Алеси сейчас нет. Она в Гомеле.  

2. – Вот письмо, которое прислал Андрей из Москвы 

два дня назад.  

3. – Здравствуй, Антон! Как я рад тебя видеть в нашем 

университете!  

4. – Анны нет дома. Она на тренировке в бассейне.  

5. – Антон сейчас в Минске. Он пошёл осматривать 

центр города.  

6. – Познакомьтесь! Это мой друг. Он москвич. 

В Минске он недавно. 
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Несовершенный вид Совершенный вид 

приходить прийти (куда? откуда?) 

уходить уйти (откуда? куда?) 

приезжать приехать 

уезжать уехать 

прилетать прилететь 

улетать улететь 

 

28. Прочитайте микротексты и скажите, когда вы 

или ваши друзья приходите (приезжаете) на занятия 

и уходите (уезжаете) с занятий. Используйте ваше 

расписание. 

1. Обычно Анна приходит на занятия в 8 часов 

45 минут, потому что занятия начинаются в 9 часов. 

В 3 часа занятия кончаются, и она уходит домой. 

2. В среду Виктор пришёл на занятия в 10 часов, 

а ушёл в 12 часов, потому что он плохо себя 

чувствовал и пошёл в поликлинику. 

3. Летом Виктор всегда приезжает домой 

на каникулы. Он приезжает домой 1 июля, а уезжает 

из дома 26 августа. В этом году он приехал домой 

1 августа, потому что у него была практика. 

 

29. Вставьте вместо точек глаголы приходить – 

прийти, уходить – уйти, приезжать – приехать, 

уезжать – уехать в нужной форме.  

1. Каждый день я … в университет в 8 часов и … 

из университета в 5 часов. Сегодня у нас было 

собрание, и я … домой в 7 часов. 2. В прошлую 

субботу мой друг … в Минск. Через две недели он … 

сюда, в Витебск. 3. Где ваши друзья? – Они … 

на концерт. Они сказали, что … домой в 10 часов 

вечера. 4. В июле студенты … на родину. В августе 
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они … в Витебск. 5. Вчера мой брат … из дома 

в 8 часов утра и … домой в 7 часов вечера. 6. Каждый 

день наш сосед … на машине в 7 часов 30 минут утра 

и … домой в 2 часа на обед. 
 

* * * 
 

– Я читал этот текст со словарём.  

– А я читал этот текст без словаря. 
 

 

Творительный падеж 

(с чем?) 

Родительный падеж 

(без чего?) 

с русско-английским 

словарём 

без русско-английского 

словаря 

с зачётной книжкой без зачётной книжки 

 

30. Объясните, как вы поняли выделенные слова. 

1. Мой друг журналист. Он хорошо знает 

английский язык, поэтому разговаривал с американ-

ским корреспондентом без переводчика. 2. Сегодня 

мы будем заниматься без перерыва. 3. Антон 

поступил в математическую школу без экзаменов. 

 

31. Выполните упражнение по образцу. 

Образец: Я люблю чай с сахаром, а … – Я люблю чай 

с сахаром, а мой друг любит чай без сахара. 

1. Я люблю хлеб с маслом и сыром, а … 2. Я 

люблю салат со смета́ной, а … 3. Я люблю кофе 

с молоком, а … 4. Я люблю рис с ку́рицей, а … 5. Я 

люблю мороженое с оре́хами, а … 6. Я люблю 

картофель с овощами, а …  
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32. Прочитайте фразы и скажите, с каким мнением 

вы согласны и почему. Добавьте свои примеры. 

1. Нельзя жить без книг. 2. А я думаю, что нельзя 

жить без музыки. 3. А я считаю, что трудно жить 

без песен и шуток. 

* * * 

Преподаватель предложил всем студентам 

поехать на экскурсию в Минск. 
 

 

33. Ответьте на вопросы.  

1. Вы всё понимаете, когда разговариваете с русскими 

друзьями? 

2. Вы понимаете все слова в тексте?  

3. Вы звоните всем своим друзьям? 

4. Вы обо всём рассказываете родителям? 

5. Вы написали всю контрольную работу? 

6. Вы помните всех своих школьных учителей? 

7. Вы встречаетесь со всеми своими друзьями, когда 

приезжаете домой?  

8. Вы были на всех концертах в нашем университете? 

9. Староста сообщил о собрании всем студентам? 

 

Склонение определительного местоимения весь 

Падеж Единственное число Множест-

венное 

число 
 

 мужской 
род 

средний 

род 
женский 

род 

Именительный весь   всё вся все 

Родительный 

 

всего 

всему 
 

всей  
 

всех  
 Дательный 

 

всей  
 

всем 

Винительный 

 

весь, всего    всё  
 

всю 

 

все, всех 

Творительный 

 

всем 

 

всей (всею) всеми 

Предложный (обо) всём (обо) всей (обо) всех 



21 
 

34. Восстановите предложения, используя место-

имение весь в нужной форме.  

1. Он учил биологию … утро. 

2. Мы смотрели телевизор … вечер. 

3. Она занималась в библиотеке … день. 

4. Мой друг отдыхал на море … лето. 

5. Студенты сдали … экзамены. 

6. Родители не звонили мне … неделю. 

7. Я хочу пригласить на день рождения … группу. 
 

35. Составьте и запишите предложения, используя 

словосочетания весь год, весь месяц, весь день, весь 

урок, всё утро, всё упражнение, всё лето, всю 

контрольную работу, всю неделю, всю жизнь, все 

студенты, все зачёты, всех студентов, всем друзьям, 

вся группа, вся семья. 
 

36. а) Прочитайте пословицы. Как вы понимаете их? 
 

 

 

Один за всех и все за одного. 

Всё хорошо, что хорошо кончается. 

 

б) Когда (в каких ситуациях) вы можете употребить 

эти пословицы? 

 

37. Прочитайте текст. Скажите, почему можно 

сказать, что А.П. Чехов всю жизнь служил народу. 

 

Имя великого русского писателя 

Антона Павловича Чехова известно 

во многих странах мира. Чехов был 

не только замечательным писателем, 

но и талантливым врачом. 

А.П. Чехов родился 17 января 
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1860 года в Таганроге, городе на берегу Азовского 

моря. В семье, кроме него, было ещё четыре брата 

и сестра. После окончания гимна́зии А.П. Чехов 

поступил на медицинский факультет Московского 

университета. Ещё когда он был студентом 1 курса, 

помогал врачам при приёме больных, чтобы платить 

за учёбу и таким образом помогать своей большой 

семье. В то время Чехов начал писать и публикова́ть 

свои первые юмористические рассказы. Рассказы 

сразу понравились читателям и принесли молодому 

писателю популярность. 

После окончания университета Чехов начал 

заниматься медицинской практикой. Чаще всего он 

лечил простых небогатых людей. На свои деньги он 

открыл небольшую сельскую больницу для бедных, 

покупал лекарства и бесплатно лечил больных. Чехов 

не только работал врачом, но и продолжал свою 

литературную и обще́ственную де́ятельность. Он 

много писал, решил создать библиотеку в родном 

городе Таганроге и отправил туда свыше двух тысяч 

книг из своей личной коллекции. На протяжении всей 

своей жизни он продолжал пополня́ть её. 

Чехов много путешествовал, побывал в разных 

странах, но всегда всем сердцем любил Россию, хотел 

служить своей стране. 

Всё творчество А.П. Чехова те́сно связано 

с жизнью русского народа. «Все мы народ, – писал 

Чехов, – и всё то лучшее, что мы делаем, есть дело 

народное». 

Сам Чехов всегда служил своему народу и своей 

стране как врач и как писатель, помогал всем, кто 

к нему обращался.  
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А.П. Чехов много лет болел туберкулёзом и 

для улучшения своего здоровья в 1898 году перее́хал 

в Крым. Недалеко от Ялты он построил небольшой 

дом, в котором жил, писал, принимал больных, 

встречался с известными писателями, художниками 

и артистами. 

Жизнь писателя была коротка, он умер в сорок 

четыре года – в 1904 году. Но произведе́ния, которые 

он создал, сыграли огромную роль в развитии русской 

и мировой литературы. 
 

38. Составьте возможные словосочетания из данных 

слов, используя материал текста. 

а) врач, писатель, факультет, университет, рассказы, 

больница, роль, литература, семья, практика, 

деятельность. 

б) огромный, мировой, талантливый, юмористи-

ческий, медицинский, сельский, русский, Москов-

ский, известный, замечательный, большой, обще-

ственный. 
 

39. Ответьте на вопросы.  

1. Кем был А.П. Чехов? 

2. Когда и где родился А.П. Чехов? 

3. Куда он поступил после окончания гимназии? 

4. Почему он рано начал писать свои рассказы? 

5. С чем было связано всё творчество писателя? 

6. Как Чехов помогал людям? 

7. Почему Чехов переехал в Ялту? 

8. Когда умер А.П. Чехов? 

9. Какую роль сыграли произведения Чехова 

в развитии русской и мировой литературы? 

 

40. Расскажите, что вы узнали об А.П.Чехове. 
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41. Скажите, каких русских писателей вы знаете. 
 

42. Назовите ваших любимых писателей. 

Расскажите, что вы знаете о них. 
 

43. Назовите вашу любимую книгу. 
 

44. Объясните, как вы понимаете следующие 

высказывания: 

«Великий праздник – хорошая «правильная» книга». 

М. Горький 

«Всем хорошим во мне я обязан книгам». 

М. Горький 

«Чтение – вот лучшее учение». 

А.С. Пушкин 

«Хорошая книга точно беседа с умным человеком». 

А.Н. Толстой 

 

45. Расскажите, какую роль в вашей жизни играют 

книги. 
 

*   *  
 

46. Составьте словосочетания со словами праздник, 

салют, парад, памятник, ветеран, война. 
 

47. Напишите глаголы, которые вам нужны, чтобы 

рассказать о празднике. 

 

48. Вставьте вместо точек глаголы несовершенного 

или совершенного вида в нужной форме. 

отмечать – отметить 

1. Какие праздники … в вашей стране? 2. Какой 

юбилей … наш университет в 2014 году? 
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погибать – погибнуть 

1. В результате военных конфликтов часто … мирные 

люди. 2. Во время Великой Отечественной войны 

в Беларуси … каждый третий житель. 

украшать – украсить 

1. Перед Новым годом в Витебске на площади Победы 

ставят и … большую ёлку. 2. Вчера у моего брата был 

день рождения. Он приготовил вкусный обед, … 

комнату и пригласил своих друзей. 
 

49. а) Повторите глаголы урока. Составьте с ними 

предложения.  

б) Какими известными вам глаголами вы можете 

дополнить эти таблицы? 
 

читать I танцевать I говорить II 

защищать 

отмечать 

переезжать 

пополнять 

приезжать 

 

прилетать 

украшать 

уезжать 

улетать 

праздновать – 

отпраздновать  

публиковать – 

опубликовать  

 

защитить (т/щ) 

отметить (т/ч) 

 

пополнить 

 

приходить (д/ж) 

прилететь (т/ч) 

украсить (с/ш) 

 

улететь (т/ч) 

уходить (д/ж) 
 

ехать I идти I   

переехать 

приехать 

уехать 

прийти 
уйти 
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УРОК 12 (ДВЕНАДЦАТЬ)  

ДВЕНАДЦАТЫЙ УРОК 

 

Вчера Ахмед ездил в Минск  

к своему другу. 
 

 

  куда? 
 

к кому? 

 

Виктор 

ходил  

ездил  

пошёл 

в университет 

в Минск  

в поликлинику 

к нашему декану 

к своему старому другу 

к врачу 

Анна приехала 

уехала 

в Москву к своей старшей сестре  

к своим старым друзьям 

    

 

Антон пришёл 

ко мне  

к тебе  

к нему 

к ней 

к нам  

к вам  

к ним 

 

1. а)  Прочитайте диалог. Скажите, нравится ли 

Андрей Наташе. Почему вы так думаете? 

 
– Привет, Наташа! Я так давно не видел тебя. 

Можно мне прийти к тебе сегодня вечером? 

– Нет, Андрей, извини. Сегодня вечером я пойду 

к парикмахеру.  

– Как жаль! Тогда можно я приду к тебе завтра? 

– Нет-нет, завтра я пойду к зубному врачу. 

– А в субботу? Ты свободна в субботу? 

– К сожалению, в субботу я тоже занята. Я поеду 

в Минск к своей старшей сестре. 

– А на следующей неделе? Ты свободна в среду? 



27 
 

– Нет, Андрей. В среду я пойду на консультацию 

к своему преподавателю.  

– А в следующем месяце? Давай встретимся 

в марте!  

– В марте? Это невозможно. В марте я уже выйду 

замуж. 

 

2. Ответьте на вопросы утвердительно. 

1. Вы идёте к врачу? 2. Вы идёте к больному 

товарищу? 3. Девушки пойдут завтра в гости 

к подруге? 4. Вы ходили вчера к своему другу? 

5. Летом вы поедете к родителям? 6. В воскресенье вы 

ездили к друзьям? 

 

3. Задайте вопросы по образцу. 

Образец:  Я ходил в поликлинику. – Куда вы ходили? 

                 Я ходил к врачу. – К кому вы ходили? 

1. Мы ездили в деревню. Мы ездили к родителям. 

2. Студент идёт к профессору. Студенты идут 

в лабораторию. 

3. Летом он поедет в Гомель. Он поедет к своим 

друзьям. 

 

4. Закончите предложения, используя слова и 

словосочетания, данные справа. 

1. Сегодня мне нужно пойти…  

2. Летом я поеду…  

3. Школьники ходили в гости…  

4. В субботу мы пойдём 

в больницу…  

5. В каникулы Павел поедет 

в деревню…  

6. Анна пойдёт в гости…  

глазной врач  

отец и мать  

их старая 

учительница  

больной товарищ  

 

его старший брат  

её лучшая подруга 
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5. а)  Пригласите вашего друга пойти (поехать) 

к своим друзьям, знакомым. 

Образец:  

– Пойдём к Ахмеду! 

– Хорошо. А когда?  

– В четверг после уроков. 

 

б)  Узнайте, к кому ходил, ездил ваш друг. 

Образец: 

– К кому ты ходил в пятницу? К брату? 

– Нет, к Ахмеду. Я гото́вился с ним к зачёту. 

 

6. Выполните задание по образцу. 

Образец: Мы решили с другом вместе готовиться 

к контрольной работе. –  

а) Я ходил (пойду) к своему другу сегодня после 

обеда, потому что мы решили вместе готовиться 

к контрольной работе. 

б) Мы с другом решили вместе готовиться 

к контрольной работе, поэтому я ходил (пойду) к нему 

сегодня после обеда. 

 

1. Два дня назад у моего друга была высокая 

температура. 2. Наш новый студент обещал мне дать 

журнал, которого у меня нет. 3. Анна решила вместе 

с Марией готовиться к экзамену, который будет через 

два дня. 4. Виктор купил мне книгу, которую я 

должен взять у него. 5. Мой дедушка живёт в другом 

городе, я давно не видел его. 6. Моя подруга должна 

передать мне посылку. 

 

7. Скажите, к кому пришли (приехали) или ходили 

(ездили), пойдут (поедут) эти люди, если: 
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1. Они разговаривают со своим другом (с новой 

учительницей, с иностранными студентами). 

2. Они разговаривали с известным врачом (с близкими 

друзьями, с больной подругой). 

3. Они будут разговаривать со своей любимой 

бабушкой (со своим старшим братом, с младшими 

сёстрами). 

 

8. Прочитайте предложения и скажите, куда и 

к кому идут (едут) ,  ходили (ездили), пойдут 

(поедут) эти люди. 

1. Декан нашего факультета просил меня передать 

вам, что завтра у нас будет собрание. 2. У меня болят 

глаза. 3. Моя сестра живёт в Бресте. Она пригласила 

меня в гости. 4. Мои друзья, которые учатся 

в технологическом университете, рассказывали мне 

вчера о своём университете. 5. Завтра у моей подруги 

день рождения. 6. Мои родители ждут меня летом 

в деревне. 7. Я был на консультации. Наш препо-

даватель объяснял мне ещё раз новую тему. 
 

Сравните: 
 

Брат прислал  

мне письмо.  

Я послал ему посылку.  
 

Я написал письмо своим 

старым друзьям. 

Летом брат приехал  

ко мне.  

Я поеду к нему 

после экзаменов.  

Зимой я ездил к своим 

старым друзьям. 

 

9. Дополните таблицу своими примерами. 
что делать? 
(что сделать?) 

что? кому? что делать? 
(что сделать?) 

к кому? 

передавать 

(передать) 
привет другу ходить к подруге 
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10.  Вставьте вместо точек словосочетания, данные 

справа, в нужной форме. Где необходимо, 

используйте предлог к.  

1. Завтра я пойду … на день 

рождения. Я подарю … интересную 

книгу.  

моя подруга 

2. Ахмед сказал …, что хочет хорошо 

знать русский язык. Вчера он 

ходил … на консультацию. 

его 

преподаватель 

3. В субботу куратор поедет …  

в общежитие. Потом он покажет … 

город. 

новые 

студенты 

4. Завтра Андрей пойдёт в гости … . 

Он уже позвонил … и сказал ей об 

этом.  

его лучшая 

подруга 

5. Я хочу показать … свои стихи. 

Завтра я пойду … . 

известный 

поэт 

6. Мы позвонили … и сказали, что 

соску́чились. В выходные мы 

поедем … в деревню. 

наша бабушка 

 

11. Пригласите своего друга пойти вместе с вами 

и объясните, почему вы хотите пойти к своим 

знакомым, друзьям. 

Образец: У Ахмеда день рождения. 

– Пойдём завтра к Ахмеду! Он приглашает нас 

всех на день рождения. 

– К Ахмеду? С удовольствием. А что мы ему 

подарим? 

– Я думаю, книгу. Он любит читать.  

– Я согласен. Подарим книгу. 
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1. Анна приехала из Бреста. 2. Анвар переехал 

в новую квартиру. 3. Андрей обещал рассказать 

о Минске. 4. Я обещал передать Аманде книги. 

5. Виктор болен. 

 

12.  Составьте рассказ по рисункам. В рассказе 

используйте следующие глаголы: звонить, 

предложить, мочь, пойти, отказаться, готовиться, 

пригласить, встретиться, кататься (на коньках). 
 

 

 

* * * 

 

Я сказал своему другу,  

чтобы он пришёл ко мне завтра 

 

Преподаватель сказал: 
«Завтра будет экскурсия 

по городу».  
Преподаватель сказал: 
«Прочитайте текст 

о Минске». 

Преподаватель сказал,  

что завтра будет экскурсия 

по городу. 
Преподаватель сказал,  

чтобы мы прочитали текст 

о Минске. 

 

13. Прочитайте текст. Скажите, почему Ахмед 

решил поехать в Национальную библиотеку. 

Мне нравится метро. Это самый удобный, самый 

быстрый вид тра́нспорта. Каждый год растёт число 
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станций метро. Я сказал Виктору, что хочу прочитать 

об истории минского метро на английском языке. 

В нашей библиотеке нет такой книги. Виктор сказал 

мне, чтобы я поехал в Национальную библиотеку, где 

есть книги почти на всех языках мира. Я спросил 

Виктора, на чём я могу поехать туда. Виктор ответил 

мне, что в Национальную библиотеку можно поехать 

на метро или на троллейбусе. 

 

14. Вставьте вместо точек слово что или чтобы. 

1. Преподаватель сказал нам, ... мы прочитали эту 

книгу. Он сказал, … эта книга очень интересная. 

2. Врач сказал больному, ... у него ангина. Он сказал, 

... больной принимал лекарство. 3. Отец написал мне, 

… летом я приехал домой. Он написал, ... они с мамой 

очень хотят видеть меня. Я написал родителям, ... 

летом я обязательно приеду к ним. 4. Я сказал 

Виктору, ... я пойду в столовую. Виктор сказал мне, ... 

я купил ему бутылку воды. 5. Преподаватель сказал, ... 

сегодня мы будем писать диктант. Он сказал, ... мы 

писали внимательно. 6. Мой друг сказал мне, ... я 

посмотрел балет «Лебединое озеро». Он сказал, ... он 

смотрел этот балет в Большом театре. 

 

15. Замените прямую речь косвенной. 

Образец: Преподаватель сказал нам: «Откройте    

тетради и пишите упражнение». –      

Преподаватель сказал нам, чтобы мы 

открыли тетради и писали упражнение. 
 

1. Мы попросили преподавателя: «Повторите, 

пожалуйста, последнее предложение». 2. Анвар сказал 

брату: «Прочитай этот рассказ». 3. Родители попро-

сили дочь: «Звони нам часто». 4. Виктор написал 
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родителям: «Пришлите мне книги на французском 

языке». 5. Друзья попросили Антона: «Расскажи нам, 

как ты учился в Москве». 6. Я попросил друга: «Купи 

мне, пожалуйста, книгу». 7. Преподаватель сказал 

студентам: «Выучите стихи наизусть». 8. Мать сказала 

сыну: «Не кури!». 9. Девочка попросила отца: 

«Помоги мне решить задачи». 10. Анна сказала 

Андрею: «Купи билеты в кино». 
 

16. а)  Прочитайте текст. Что сказал Ахмеду его 

друг? Напишите об этом. 

Мой друг раньше учился в Минске. Там он 

окончил Белорусский национальный технологический 

университет. Когда я пришёл к нему и сказал, что 

поеду в Минск учиться, он рассказал мне о Минске, 

о жизни студентов. 

А потом он сказал: «Минск – большой красивый 

город. Посмотри обязательно площадь Победы, пойди 

в Национальный художественный музей, побывай 

в Молодёжном театре, в цирке. Сфотографируй и 

пришли мне фотографии новых станций метро. 

Напиши мне, где будешь жить. Расскажи о своих 

новых товарищах, с которыми ты будешь учиться. 

Передай привет моим друзьям и попроси их написать 

мне. Я дам тебе их адреса». 

Я спросил его, как мне быстрее изучить русский 

язык. 

Он сказал: «Занимайся русским языком каждый 

день 3– 4 часа. Всегда делай домашнее задание, 

изучай грамматику, серьёзно готовься к контрольным 

работам, зачётам, экзаменам. Много читай по-русски, 

слушай радио и смотри телевизор. Слушай, как 

говорят по-русски, часто ходи в кино, бывай в театрах 

на спектаклях. Вечером и в воскресенье обязательно 
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отдыхай, гуляй с друзьями и разговаривай с ними по-

русски. И, конечно, ложи́сь спать в 11 часов». 
 

б)  Расскажите (напишите), что сказали вам ваши 

родители, ваши друзья, когда узнали, что вы поедете 

учиться в Беларусь. 

в) Что вы посоветуете своему другу, который хочет 

приехать учиться в Беларусь, в ваш город?  
 

17. Передайте содержание высказывания, используя 

косвенную речь. 

Образец: 

Мой друг сказал мне: «Число станций метро 

увеличивается».  

«Посмотри новые станции 

минского метро». 

Мой друг сказал мне,  что число станций метро 

увеличивается. 

чтобы я посмотрел новые 

станции минского метро. 
 

1. Когда мои друзья узнали, что мы поедем в Минск, 

Анвар сказал: 

«Я много раз ездил в Минск к своим друзьям». 

«Мне нравится этот город». 

«В Минске на проспекте Независимости находится 

Национальная библиотека». 

2. Анна сказала:  

«Побывайте в минском аквапарке».  

«Обязательно пойдите в Музей книги». 

3. А Лейла сказала: 

«Я была в аквапарке. Он мне очень понравился». 

«Сфотографируйте всё, что вам интересно. Пошлите 

фотографии родителям и друзьям». 
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18. Вы были на экскурсии в Минске. Передайте 

своими словами информацию, которую сообщил вам 

экскурсовод. 

1. На проспекте Независимости находится музей 

Великой Отечественной войны. Посетите этот музей. 

2. Побывайте в новых районах. Вы увидите, как 

быстро они растут. 3. Посмотрите новые станции 

метро, которые соединяют новые районы с центром. 

В новых районах города удобный и хороший 

транспорт. 
 

* * * 

 

Мы доехали до нашей станции 

и вышли из вагона. 

Вы можете доехать до драматического театра 

на троллейбусе номер 3. 

 

19. Употребите в нужной форме слова, данные 

в скобках. 

Образец: Я доехал ... (университет) на автобусе.     

                 Я доехал до университета на автобусе. 

1. Он доехал ... (театр) на метро. 2. Мы доехали ... 

(музей) на троллейбусе. 3. Я доехал ... (стадион) 

на такси. 4. Они доехали ... (этот город) на поезде. 5. 

Мы доехали ... (больница) на автобусе. 6. Мы дошли ... 

(станция) пешком. 7. Туристы дошли ... (берег реки) 

и останови́лись. 
 

20. Как вы спросите, если хотите поехать куда-

нибудь?  

Образец: – Как лучше (быстрее) доехать  

до Художественного музея? 
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Материал для ответа: областная библиотека, 

центральный стадион, драматический театр, площадь 

Победы, кинотеатр «Мир». 
 

21. Пригласите своих знакомых поехать вместе 

с вами к друзьям или посмотреть интересующие вас 

места в городе, объясните, как доехать туда. 

Образец: а) – Пойдём завтра к Ахмеду в общежитие. 

 – С удовольствием! А как доехать 

до общежития? 

 – До общежития можно доехать 

на троллейбусе. 

б) – Марта, ты хочешь поехать в субботу 

в торговый центр «Грин»? 

– Хочу. Как туда можно доехать? 

– На автобусе номер 10.  
 

22. а) В город, где вы учитесь, должен приехать ваш 

друг. Объясните (напишите) ему, как доехать до ва-

шего общежития, до университета.  

б) Посоветуйте другу побывать в интересных местах 

вашего города и объясните, как туда доехать. 

в)  В ваш родной город приехали туристы. 

Посоветуйте им посмотреть исторические 

памятники в городе и объясните, как доехать туда. 

 

* * * 

      Вчера я ходил в кино. 

       Когда я шёл из кинотеатра, я встретил Анну. 
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Я ходил (ездил) в цирк. Когда я шёл (ехал) домой, 

я купил газеты. Я был в цирке. 
 

    идти ехать 

Он  шёл / ехал 

Она  шла /  ехала 

Они   шли / ехали  

 

23. Вставьте вместо точек глагол идти или ходить 

в нужной форме. 

1. Когда мы вчера … домой, было уже темно. 

2. Вчера мы с другом … в парк. 3. В выходные мои 

родители … в музей. Когда они … из музея, они 

говорили о выставке. 4. Когда я … вчера 

в университет, я купил в киоске тетрадь. 5. В субботу 

иностранные студенты … на экскурсию по городу. 
 

24. Вставьте вместо точек глагол ехать или ездить 

в нужной форме.  

1. В прошлом году мой друг … в Москву. 2. Когда 

Анна … в метро, она читала книгу. 3. Сначала мы … 

в Крым на поезде, потом мы … на машине. 

4. На прошлой неделе мы … в деревню к бабушке 

и дедушке. 5. Вчера мои друзья были в клубе. Туда 

они … на автобусе, а обратно они … на такси. 

6. Прошлым летом этот студент … на родину. 
 

25. Вставьте вместо точек глаголы идти (ехать) или 

ходить (ездить) в нужной форме.  

1. Вчера он ... в аптеку. Когда он ... в аптеку, на улице 

был дождь.  

2. В прошлом месяце студенты ... на практику. Когда 

они ... на практику, в поезде они играли в шахматы. 
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3. Вчера вечером мы ... в клуб. Когда мы ... в клуб, мы 

встретили друзей. 

4. В субботу мы ... в кино. Когда мы ... из кинотеатра, 

мы говорили о фильме.  

5. Летом моя сестра ... в Москву. Когда моя сестра ... 

в поезде, она познакомилась со студентами МГУ. 

6. Сегодня утром я ... в магазин. Когда я ... туда, я 

увидел ра́дугу. 
 

26. Скажите, куда вы ходили (ездили) недавно и что 

произошло, когда вы были в пути. 

Образец: 

Вчера я ходил на стадион. 

 

 

Недавно мы ездили 

на экскурсию. 

Когда я шёл на стадион, я 

увидел Анвара, и мы 

пошли вместе. 

Когда мы ехали на экс-

курсию, мы пели свои 

любимые песни. 

 

27. Вспомните значение глаголов входить – войти, 

выходить – выйти. Употребите их в речи. 
 

 
Я вошёл в комнату и 

увидел своего друга, 

который ждал меня. 

Я вышел из дома и 

вспомнил, что забыл 

ключи. 
 

28. Когда (в  каких ситуациях) можно сказать: 

1. – Можно войти? 2. – Можно выйти? 3. – Вы 

выходите на следующей остановке? 4. – Как доехать 

до вокзала? 5. – Когда прилетает самолёт? 
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29. Составьте рассказ по рисункам. 

 
 

* * * 

 

Сегодня мы долго гуляли по столице. 
 

 

 

Сравните: 

стоять на улице идти по улице 

сидеть в парке ехать по парку 

разговаривать  гулять  

 

 

 

 

 

 
 

Студенты сидели в парке 

и разговаривали. 

Студенты шли по парку 

и разговаривали. 
 

 30. а) Прочитайте текст. Скажите, что увидел 

Ахмед во время своей прогулки. 

– Ахмед, где ты был вчера вечером? Я два раза 

приходил к тебе, но Анвар каждый раз говорил мне: 

«Ахмед ещё не вернулся». 
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– Я гулял по Минску. Знаешь, я очень люблю 

гулять по минским улицам. Когда ходишь по улицам 

города, узнаёшь много нового и интересного. Вчера, 

например, я гулял по проспекту Независимости. Какой 

это красивый проспект! 

Когда я шёл по этому проспекту, я читал названия 

магазинов, кафе, гостиниц, театров, которых много 

на этом проспекте. Вчера я узнал, что на этом 

проспекте жили многие белорусские писатели и 

поэты, известные артисты. 

Мне очень понравились две площади, которые 

находятся на проспекте Неза-

висимости: площадь Победы 

и площадь Якуба Коласа. 

На площади Победы я видел 

монумент Победы и Ве́чный 

ого́нь. А на площади Якуба 

Коласа я видел памятник 

этому белорусскому писа-

телю и филармо́нию, в которой сейчас идёт новая 

концертная программа. 

– И ты, конечно, пошёл на концерт? 

– Да. А когда вышел из филармонии, хотел ещё 

немного погулять по проспекту Независимости. Но я 

очень устал, поэтому дошёл до метро и на метро 

вернулся домой. 

– Ахмед, хочешь продолжить свою экскурсию 

в следующее воскресенье? Мы доедем на метро 

до станции «Площадь Якуба Коласа» и пойдём дальше 

по проспекту Независимости пешком. Я очень хочу, 

чтобы ты увидел здание Национальной академии наук, 

ботанический сад. 

– С удовольствием. 
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б) Расскажите (напишите) об улице (улицах), 

по которой (которым) вы любите гулять в городе, где 

учитесь сейчас; в своём родном городе. 
 

31. Вставьте вместо точек необходимый по смыслу 

предлог. Употребите в нужной форме словосоче-

тания, данные в скобках. 

1. Когда студенты были на экскурсии в Гродно, 

они долго ездили … (этот город). 2. Мне очень 

нравится гулять … (тихие зелёные улицы Витебска). 

3. Во время занятий преподаватель иногда ходит … 

(аудитория). 4. В субботу мы долго гуляли … 

(городской парк). 5. Туристы любят ездить … (разные 

исторические места). 6. Утром, когда я шёл … (наш 

коридор), я встретил своего преподавателя. 

 
32. Вставьте вместо точек выделенные слова 

в нужной форме. 

1. Я покажу тебе медицинский университет. Мы 

будем ходить … и смотреть, как учатся студенты. 

2. Туристы любят посещать площадь Победы. Они 

гуляют … и делают фотографии. 3. Известные артисты 

часто выступают в разных странах. Они много ездят 

… . 4. Вот главная улица Витебска. Троллейбус № 4 

ездит … . 5. Скоро я поеду в родной город. Каждый 

день я буду гулять … . 

 
33. Скажите: 

а) какой транспорт ходит по улицам и проспектам 

города, в котором вы учитесь; 

б) как можно доехать до нужного вам музея (театра, 

магазина...). 
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Образец: – По проспекту Строителей ходит трол-

лейбус № 4. На этом троллейбусе можно 

доехать до Ледового дворца. 

 

* * * 

 

Как называется улица, 

по которой мы сейчас едем? 

 

Вот главный проспект 

Минска. По этому 

проспекту ходит много 

автобусов и троллейбусов.  

Вот главный проспект 

Минска,  по которому 

ходит много автобусов.  

и троллейбусов. 

Моя младшая сестра 

живёт в Минске.  

Я ездил к ней летом. 

Моя младшая сестра, 

к которой я ездил летом, 

живёт в Минске. 

 

34. Найдите в правой части окончания предложений. 

Напишите предложения. 
 

1. Андрей часто звонит 

другу, … 

2. Вчера был день 

рождения у нашей 

соседки, … 

3. Это новая площадь, … 

4. Я был в театре с дру-

зьями, … 

5. Юра забыл взять рецепт 

у врача, … 

а) … к которой мы часто 

ходим в гости. 

б) … к которым я приехал 

на каникулы. 

в) … по которой мне 

нравится гулять. 

г) … к которому он ходил 

на приём. 

д) … которому он любит 

давать советы. 
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35. Передайте информацию одним предложением, 

используя слово который в нужной форме. 

1. Мой дом находится в старом районе. По этому 

району часто гуляют туристы. 

2. Я люблю моих друзей. Летом я ездил в гости к моим 

друзьям. 

3. В новой книге мы прочитали об исторических 

местах нашего города. По этим местам мы гуляли 

в воскресенье вечером. 

4. Сейчас мы идём по проспекту. По этому проспекту 

ездят трамваи, троллейбусы, автобусы. 

5. Вот центральная улица Витебска. По этой улице 

ездит автобус № 18. 

 

36. Вставьте вместо точек слово который в нужной 

форме. Используйте предлоги. 

1. Где живёт твоя бабушка, … ты поедешь летом? 

2. Моя мама очень любит ходить по улицам, … она 

гуляла в молодости. 

3. В Минске есть много улиц и проспектов, … любят 

гулять туристы. 

4. Это моя младшая сестра, … мы ходили вчера 

в гости. 

5. Друзья, … мы поедем в субботу, живут на прос-

пекте Строителей. 

 

37. Закончите предложения. 

1. Вчера я ходил к врачу, к которому…  

2. В центре находится улица Ленина, по которой…  

3. Как зовут девушку, к которой…  

4. Мне часто звонят друзья, к которым…  

5. Мне нравится парк, по которому…  
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* * * 
 

На метро мы доедем до библиотеки быстрее,  

чем на троллейбусе. 
 

Троллейбус – это удо́бный вид транспорта. 

Автобус удо́бнее, чем троллейбус. 

Метро – это са́мый удо́бный вид транспорта. 
 

Сравнительная степень прилагательных и наречий 
 

Простая форма 
Сложная форма 

–ЕЕ –Е 

быстрый 

быстро 
быстре́е 

близкий 

близко 

ближе 

(з/ж) 

бо́лее 

 

быстрый 

медленный 

интересный 

важный 

близкий 

частый 

дорогой 

дешёвый 
 

медленный 

медленно 
ме́дленнее 

частый 

часто 

чаще 

(ст/щ) 

интересный 

интересно 
интере́снее 

дорогой 

дорого 

дороже 

(г/ж) 

ме́нее 

важный 

важно 
важне́е 

дешёвый 

дёшево 

дешевле 

(в/вл) 

 

Запомните: 

хороший  

хорошо 
лу́чше 

плохой  

плохо 
ху́же 

большой 
бо́льше 

много 

маленький 
ме́ньше 

мало 
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Превосходная степень прилагательных 
 

Простая форма 

Сложная форма 
-ЕЙШ- 

сильный сильне́йший 

самый 

 

 

 
 

 
 

сильный 

красивый 

удобный 

важный 

красивый краси́вейший 

удобный удо́бнейший 

важный важне́йший 

 

Запомните: 
 

хороший  лу́чший 

плохой  ху́дший 

маленький ме́ньший 

 

38. Составьте свои примеры, используя таблицы. 

Образец:  

1. На метро мы доедем до центра быстрее, чем 

на автобусе. 2. Сегодня Анвар чувствует себя лучше, 

чем вчера. 3. Рассказ Анны интереснее, чем мой 

рассказ. 

 

39. Выполните по образцам. 

Образец 1: Велосипед быстрый, а машина… – 

Велосипед быстрый, а машина ещё 

быстрее. 

1. Озеро большое, а море…  

2. Первое упражнение маленькое, а второе…  

3. Этот рассказ интересный, а этот роман… 

4. Платье дорогое, а костюм… 

5. Тетрадь дешёвая, а карандаш…  
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6. Этот город маленький, а деревня…  

7. Сегодня у меня хорошее настроение, а вчера было... 

8. В субботу была плохая погода, а в воскресенье…  
 

Образец 2: Вокзал находится близко, а магазин 

находится… – Вокзал находится близко, 

а магазин находится ещё ближе. 

1. Я часто говорю по-русски, но по-арабски я 

говорю…  

2. Самир рассказывает интересно, а Ахмад расска-

зывает…  

3. Фотоаппарат стоит дорого, а телевизор стоит…  

4. Я рисую хорошо, а мой отец рисует…  

5. Ахмед знает много русских песен, а английских 

песен он знает…  

6. В этом году было мало снега, а в прошлом году 

было снега…  

7. Виктор плывёт быстро, а Анвар плывёт…  

8. На втором курсе я плохо говорил по-русски, 

а на первом курсе я говорил по-русски…  

 
40. Замените простую форму сравнения сложной 

по образцам. 

Образец 1: Анвар читает быстрее, чем Джон. – Анвар 

читает более быстро, чем Джон. 

1. Когда я читаю текст внимательнее, я правильно 

отвечаю на вопросы. 2. Сейчас мы правильнее гово-

рим по-русски, чем раньше. 3. Дана говорит тише, чем 

Лейла. 4. Мой друг пишет аккуратнее, чем я. 

5. Пожилые люди ходят медленнее, чем молодые. 
 

Образец 2: 

 

 

Улица Замковая короче, чем проспект 

Фрунзе. – Улица Замковая более 

короткая, чем проспект Фрунзе. 
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1. Декабрь холоднее, чем ноябрь. 2. Яблоко 

полезнее, чем банан. 3. Пальто дороже, чем куртка. 

4. Новая комната уютнее, чем старая. 5. Сегодня ветер 

сильнее, чем вчера. 
 

41. Выполните по образцу. 

Образец: Чемпионом стал сильный спортсмен. –  

Чемпионом стал сильнейший спортсмен. 

Чемпионом стал самый сильный спортсмен.  

1. Русский язык – важный предмет на подготови-

тельном отделении. 2. Хорошо учиться – это главная 

задача студентов 3. Моя мама считает, что роза – 

красивый цветок. 4. Джон написал интересное сочи-

нение о своём родном городе. 5. Самир – мой хороший 

друг. 

 

42. Ответьте на вопросы. 

1. Кто получает чаще сообщения: вы или ваш друг? 

2. Кто лучше играет в шахматы (в  баскетбол...): вы 

или ваш друг?  

3. Кто интереснее рассказывает: вы или ваша подруга? 

4. Что для вас труднее: грамматика или фонетика? 

5. Какой из фильмов, которые вы смотрели, самый 

интересный? Почему? 

6. Какая книга, которую вы читали, самая интересная? 

Почему? 

7. В больших городах метро – самый удобный вид 

транспорта. Какой самый удобный вид транспорта 

в Витебске? А в вашем городе? 

8. Лучше жить в центре города или далеко от центра? 

Почему? 

 

43. а) Поставьте слова из скобок в нужную форму 

и познакомьтесь с русскими пословицами. 
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 Правда (светлый) солнца. 

Старый друг (хороший) новых двух. 

Дождливое лето (плохой) осени. 

Здоровье (дорогой) золота. 

Одна голова хорошо, а две (хорошо). 
 

б) Когда (в какой ситуации) вы можете употребить 

эти пословицы? 

 

44. Прочитайте новые слова. Посмотрите в словаре 

их значение. 

Се́вер, юг, за́пад, восто́к, равни́на, боло́то, река́, 

фло́ра, фа́уна, лёгкие, тра́ктор, комба́йн, зерно́, лён, 

разнообра́зный, вла́жный, уме́ренный, грузово́й, 

производи́ть, грани́чить.  

 

45. Прочитайте текст. 
 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Республика Беларусь находится в центральной 

части Европы. На востоке Беларусь граничит с Рос-

сией, на юге – с Украиной, на севере – с Литвой и 

Латвией, на западе – с Польшей. В республике живёт 

более 10 миллионов человек. Государственные языки 

белорусский и русский. 

Столица Беларуси – 

город Минск. Одновре-

менно он является об-

ластным центром, в ко-

тором живёт почти 2 мил-

лиона человек. Другие 

областные города респуб-

лики – Брест, Витебск, 

Гомель, Гродно, Могилёв. 
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Территория Беларуси – это равнина, 30% которой 

занимают леса с богатой флорой и фауной. Здесь 

много рек и озёр. Самая длинная река – Днепр. Самое 

большое озеро – Нарочь. В Беларуси много болот. Их 

считают «лёгкими» Европы. Климат в Беларуси 

мягкий, умеренный, влажный, с тёплым летом и 

холодной зимой. 

В Беларуси находится известный 

Национальный парк «Белове́жская 

пу́ща». Здесь живут 

некоторые редкие жи-

вотные, например зубр, 

который стал символом 

страны. Другой символ 

Беларуси – птица аист.  

Заводы и фабрики республики 

производят грузовые автомобили, тракторы, 

комбайны, троллейбусы, автобусы, велосипеды, 

телевизоры, холодильники, часы.  

Се́льское хозя́йство даёт стране зерно, лён, 

овощи, мясо, молоко.  

Разнообразна культурная и спортивная жизнь 

Беларуси. Здесь проходит много художественных 

выставок, музыкальных и театральных фестивалей, 

международных соревнований.  

Ежегодно Беларусь посещает много туристов. Они 

бывают в Минске и других городах, в Национальном 

парке Беловежская пуща, в Мирском и Несвижском 

замках, в Брестской крепости. 

 

46. Закончите предложения. 

1. Беларусь находится…  

2. Беларусь граничит…  
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3. Столица Беларуси – это …, в котором живёт…  

4. Территория Беларуси – это…  

5. Климат в Беларуси…  

6. В Беловежской пуще живут…  

7. Заводы и фабрики Беларуси производят…  

8. Сельское хозяйство даёт стране…  

9. В Беларуси проходит…  

10. Туристы часто посещают…  

 

47. Ответьте на вопросы. 

1. Где находится Республика Беларусь? 

2. С какими странами она граничит? 

3. Сколько жителей в Беларуси? 

4. Какие города в Беларуси вы знаете? 

5. Что вы можете сказать о природе Беларуси? 

6. Какой климат в Беларуси? 

7. Чем известна Беловежская пуща? 

8. Что производят заводы и фабрики Беларуси? 

9. Что даёт стране сельское хозяйство? 

10. Какова культурная и спортивная жизнь Беларуси? 

Почему? 

11. Какие места в Беларуси часто посещают туристы? 

 

48. Ответьте на вопросы. 

1. Что вы знали о Беларуси до своего приезда сюда?  

2. Кто посоветовал вам приехать в Беларусь? Почему?  

3. В каких белорусских городах, кроме Витебска, вы 

побывали? Что вам там понравилось?  

 

49. По аналогии с текстом «Республика Беларусь» 

составьте рассказ о своей стране. Вопросы, данные 

ниже, помогут вам. 

1. Где находится ваша родная страна? 
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2. С какими странами она граничит? 

3. Сколько жителей в вашей стране?  

4. Какой язык является государственным в вашей 

стране?  

5. Как называется столица вашей родины? 

6. Какие ещё крупные города вы можете назвать? 

7. Какие реки, озёра, горы есть в вашей стране?  

8. Что вы можете рассказать о климате вашей страны? 

9. Что производят заводы и фабрики? 

10. Что даёт стране сельское хозяйство? 

11. Что могут посмотреть туристы в вашей стране?  

 

* * 
 

50. Передайте речь преподавателя своими словами. 

1. – Завтра у нас контрольная работа.  

2. – Повторите материал последних уроков.  

3. – Ахмед, в субботу в студенческом клубе будет 

концерт. Скажите о концерте всем студентам.  

4. – Марта, объясните Виктору, как доехать до вашего 

общежития.  

5. – Послезавтра мы пойдём на экскурсию по городу. 
 

51. а)  К данным глаголам подберите все известные 

вам глаголы движения с приставками. 

идти – ...  

ехать – ... 

б) Составьте рассказ об одной из экскурсий 

(прогулок) по городу. В своём рассказе используйте 

глаголы движения. 

 

52. а)  Назовите к следующим конструкциям 

антонимичные. 
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быстрее, чем ≠ ...  холоднее, чем ≠ ... 

больше, чем ≠ ...  лучше, чем ≠ ... 
 

б) Составьте с этими конструкциями предложения. 
 

53. Поставьте вопросы к данным словам. 

Употребите их в речи. 

Скучно, скучный, скучать, соскучиться. 
 

54. Назовите антонимы к прилагательным грустный, 

далёкий, хороший, новый, быстрый. Подберите к ним 

существительные. 

Образец: 

молодой ≠ старый человек (лес, врач) 

молодая ≠ старая женщина (медсестра, актриса) 

молодое ≠ старое дерево (животное) 

 

55. Вставьте вместо точек глаголы несовершенного 

или совершенного вида в нужной форме. 

останавливаться – остановиться  

а) 1. – Автобус № 34 … возле вокзала? 2. Часто утром 

маршрутные такси не … на моей остановке, потому 

что в них много пассажиров. 3. Когда я гуляю 

по площади Победы, я всегда … , чтобы посмотреть 

на фонтаны.  

б) 1. Машина подъехала к дому и … . 2. Турист … и 

спросил, на чём можно доехать до музея Марка 

Шагала. 3. Через 15 минут поезд приедет на станцию, 

… , и пассажиры выйдут из вагонов. 

производить – произвести  

а) 1. Заводы и фабрики Беларуси … грузовые 

автомобили, телевизоры, холодильники, часы и 

многие другие товары. 2. Раньше завод «Витязь» … 

только телевизоры, а сейчас … ещё медицинскую 

технику. 
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б) Завод … в прошлом году более 20 000 автомобилей, 

а в следующем году он … более 30 000 автомобилей. 

соскучиться 

1. – Марк, позвони мне, если … ! И я позвоню тебе, 

если … . 2. Мама очень … по своим детям, потому что 

долго не видела их. 

 

56. Вставьте вместо точек глаголы движения 

в нужной форме. 

ходить 

1. – Каждую среду мы с братом … в бассейн. Иногда 

наша сестра тоже … с нами. А ты … в бассейн?  

2. – Вы … в нашу столовую? – Иногда я … . 

ездить 

– Антон, на чём ты … на работу?  

– Обычно я … на трамвае, а мои дети … в школу 

на автобусе. 

ходить / ездить 

1. Обычно я … в университет на автобусе, но 

иногда … пешком. 2. Наш университет находится 

рядом с общежитием, поэтому мы … пешком. 3. Мой 

друг живёт на проспекте Строителей, я … туда 

на троллейбусе. 

дойти / доехать  

1. Мы можем … до библиотеки на троллейбусе. 

2. Анна быстро … до магазина и стала ждать подругу. 

3. Вы можете … до рынка на автобусе или … пешком.  

4. Я … до остановки и позвоню тебе. 

 

57. а) Повторите глаголы урока. Составьте с ними 

предложения. 

б)  Какими известными вам глаголами вы можете 

дополнить эти таблицы? 
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читать I говорить II 

доезжать 

 

 

 

останавливаться 

 

готовиться – подготовиться (в/вл) 

граничить 

доходить (д/ж)  

ложиться 

остановиться (в/вл) 

производить (д/ж) 

соскучиться 
 

ехать I идти I 

дойти 

перевести I 

доехать дойти произвести 

 

лечь I 
 

я ля́гу 

ты ля́жешь 

они ля́гут 
 

лёг, легла́, легли́ 
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УРОК 13 (ТРИНАДЦАТЬ) 

ТРИНАДЦАТЫЙ УРОК 

 

Я часто бываю в Минске 

у своего старшего брата. 

 
Где? 

Предложный падеж  

где? 

Родительный падеж 

у кого? 

 

 

Виктор 

был 

отдыхал 

жил 

в университете 

в Бресте  

на родине 

у своего преподавателя 

у своей старшей сестры 

у своих родителей 

 
1. а) Прочитайте текст.  

В этом году Антон первый раз приехал в Минск. 

Он жил в центре Минска у своего старшего брата, 

который учится здесь в университете. Антон решил 

познакомиться с Минском и минчанами. Вместе 

с братом он часто бывал у его друзей, которые 

интересно рассказывали о городе, о жизни минчан, 

об истории Минска. Они советовали ему, где лучше 

побывать, куда пойти, что посмотреть в Минске. 

Антон побывал 

в историческом центре 

города – в Тро́ицком 

предме́стье. Он узнал, 

что здесь в 1067 году 

на берегу реки Немига 

уже был город.  

В Троицком предместье красивые старые здания и 

узкие улицы, маленькие площади и небольшие 

памятники. Здесь находится музей белорусского поэта 
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Максима Богдановича, музей истории белорусской 

литературы и картинная галерея. 

Троицкое предместье – одно из самых любимых 

мест отдыха минчан и гостей столицы. 

 

б) Ответьте на вопросы. 

1. Был ли раньше Антон в Минске?  

2. У кого он жил в Минске?  

3. У кого он часто бывал с братом?  

4. О чём рассказывали Антону друзья его брата?  

5. Что они советовали ему?  

6. Где Антон побывал в Минске?  

7. Что он узнал о Троицком предместье? 

 
2. Скажите (напишите): У кого из своих друзей вы 

были вчера (два дня назад, в понедельник, на Новый 

год...)? Что вы делали у них (готовили обед, играли 

в компьютерные игры, смотрели фильм, готовились 

к зачёту...)? 

Образец: 

– Где ты был вчера вечером? 

– У Виктора. Мы занимались анатомией. 

 

3. Уточните информацию с помощью вопросов. 

Образец: Лейла была у подруги. –  

– У какой подруги была Лейла?  

– У школьной (у школьной подруги). 

1. Анвар был в гостях у друга. 2. Джон смотрел 

телевизор у соседей. 3. Летом Ирина отдыхала 

у сестры. 4. Больной был у врача. 5. Вечером Лейла 

занималась у подруги. 6. Преподаватели бывают 

у студентов в общежитии. 
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кто?  у кого?   

 

 

 
Антон 

 

 
 взял 

 забыл           

 попросил 

у меня  

у тебя  

у него  

у неё 

у нас  

у вас  

у них 

 

 

 
словарь 

 

4. Вставьте вместо точек слова, данные в скобках, 

в нужной форме. 

а) 1. Я уже был в гостях ... (они). 2. Мы любим 

отдыхать ... (она). 3. Лейла часто просит ... (он) ручку. 

4. Кто забыл ... (я) зонт? 5. Когда он возьмёт ... (ты) 

билеты к зачёту? 6. Анвар попросил ... (мы) конспе́кт 

лекций. 7. Когда ... (вы) будут гости? 

б) 1. Вчера Анвар был в поликлинике ... (глазной 

врач). 2. Кервен забыл планшет ... (знакомая девушка). 

3. Я хочу взять номер телефона … (наша новая 

студентка). 4. Мы уже были в гостях ... (наши новые 

друзья). 5. Вечером Виктор был в больнице … 

(больной друг). 

в) 1. Студенты попросили словари ... (их 

преподаватель). 2. В воскресенье Алина была на дне 

рождения ... (её хорошая школьная подруга). 3. Антон 

познакомился с Анной, когда был в гостях … (его 

старший брат). 4. Мария забыла ноутбук ... (её соседи). 

5. Аспирант был в университете на консультации … 

(его научный руководитель). 

 

5. Скажите (напишите), где был Ахмед и у кого он 

мог забыть свои вещи. 
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Когда Ахмед вышел из университета, у него были 

рюкзак, футбольный мяч и журнал «Спорт». Он решил 

сначала пойти к своему другу Анвару и сыграть с ним 

в шахматы, потом увидеть знакомую девушку Анну и 

пригласить её на концерт. Вечером он пришёл 

в общежитие к друзьям, чтобы обсудить футбольный 

матч. Когда Ахмед вернулся домой, он увидел, что 

у него нет рюкзака, футбольного мяча и журнала 

«Спорт». 

 
6. Объясните своему другу (подруге), почему у вас нет 

какой-нибудь вещи. 

Образец: 

– Али, дай мне, пожалуйста, свой телефон. 

– А где твой? 

– Я забыл его у соседей. Мы вместе смотрели 

фильм. 
 

– Лейла, сегодня сильный дождь. Почему ты 

пришла без зонта? 

– Я забыла его у Наташи. 

 

7. Ответьте на вопросы. 

1. У кого из ваших друзей (подруг) вы часто бываете? 

2. Почему вам нравится бывать у него (у неё)? 

3. Он (она) тоже часто бывает у вас? 

 

8. Скажите (напишите), где (у кого) был кор-

респондент газеты, о чём он разговаривал с разными 

людьми, если: 

1. Директор школы сказал: «В этом году наша 

школа переедет в новое здание». 2. Главный инженер 

сообщил: «Наш завод выпустил новые медицинские 

приборы». 3. Ректор университета сказал: «Сейчас 
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в нашем университете проходит конференция 

студентов и молодых учёных». 4. Ученики витебской 

школы сказали: «В нашей школе есть музей». 

5. Инженеры, которые работают на автомобильном 

заводе, сказали: «Мы создали новый автомобиль». 

 

9. Продолжите диалоги. 

1. – У вас нет Ахмеда? Мне сказали, что он у вас. 

    – ...  

2. – Вчера у тебя в общежитии был наш препо-

даватель?  

     – ...  

3. – Кто будет сегодня на дне рождения у Анны? 

    – ...  

4. – Где и у кого ты отдыхал летом? 

    – ...  

 
* * * 

 

Я подошёл к преподавателю и спросил:  

«Скажите, пожалуйста, когда будет зачёт?» 

 
Сравните: 

Антон пришёл к врачу.  

(= Он у врача.) 

 
Спортсмены приехали 

в Минск.  

(= Они в Минске.) 

Он подошёл к врачу и взял 

рецепт.  

(= Он стоит рядом с врачом.) 

Спортсмены подъехали 

к Минску и остановились.  

(= Они около Минска.) 

 
10. Вставьте вместо точек глаголы подойти, 

подъехать в нужной форме. 

1. Антон решил купить газету и ... к киоску. 
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2. Троллейбус вовремя ... к остановке. 

3. Девушка ... к кондуктору и купила билет. 

4. Такси ... к университету. 

5. Туристы ... к памятнику А.С. Пушкину. 

6. Машина с продуктами ... к магазину. 

 
11. Вставьте вместо точек глаголы подойти, 

подъехать, прийти, приехать в нужной форме. 

1. Он ... ко мне и спросил, когда я буду дома. – 

Вечером он ... ко мне, и мы готовились к экзамену. 

2. Поезд ... на станцию Орша. – Поезд ... к станции 

Орша.  

3. Анна ... к университету и вспомнила, что забыла 

зачётную книжку. – Анна ... в университет в 9 часов. 

4. Студенты ... к декану и написали заявления. – Когда 

собрание закончилось, студенты ... к декану. 

5. Троллейбус ... к остановке «Медицинский 

университет». – Студенты ... в университет на 

троллейбусе.  

 
12. Используя слова, данные в скобках, скажите 

(напишите), что вы сделали в данных ситуациях. 

Образец: Вам нужно было узнать у подруги, когда 

будет лекция. (подойти) – Я подошёл 

к подруге, чтобы узнать, когда будет 

лекция. 

1. Преподаватель сказал, что вам нужно отработать 

пропущенное занятие. (подойти) 

2. Вы мечтали отдохнуть летом в деревне у своей 

любимой бабушки. (приехать) 

3. Вы хотели побывать у своих друзей в Минске ещё 

раз. (приехать) 

4. Вы решили познакомиться с девушкой. (подойти) 



61 
 

5. Ваша группа ездила на экскурсию. Когда вы ехали, 

вы увидели красивый памятник и захотели сфото-

графировать его. (подъехать) 

 

б) Скажите (напишите), что вы сделаете это 

в будущем.  

 
* * * 

 

 

– Ты вчера поздно вернулся домой? 

– Да, поздно. Я был у Антона и ушёл  

от него только в 10 часов вечера. 
 

Откуда? 

Родительный падеж    
 откуда?   от кого? 

 
Антон                     

приехал        

уехал        

вернулся  

 
из Минска                     

от своего друга 

от своей подруги 

от своих друзей 

 

 от кого? 

 
Родители 

                      
получают сообщения 

                      

от меня 
от тебя 
от него 
от неё 

от нас  
от вас 
 

от них 

 

13. Вставьте вместо точек слова, данные в скобках, 

в нужной форме. 

1. Ты вернёшься … (он) только в 5 часов? 

2. Когда ты получил письмо … (она)? 

3. Вы поздно вернулись … (они) вчера? 

4. Он ушёл … (вы) днём? 

5. Твой друг узнал об экскурсии … (ты)? 

6. Почему ты ушла … (я)? 

7. Вы не получали … (мы) письма? 
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14. Ответьте на вопросы, используя слова, данные 

в скобках. 

1. От кого вы вернулись? (наш декан) 

2. От кого приехал ваш друг? (его хорошие друзья) 

3. От кого ваш брат получил посылку? (его родители) 

4. От кого ваша подруга получила сообщение? (её 

школьная учительница) 

5. От кого ваш преподаватель получил письмо? (его 

студенты) 

6. От кого вы узнали эту новость? (мои старые 

знакомые) 

 
15. а) Напишите, от кого Довлет получает письма 

(сообщения), если мы знаем, что ему пишут его отец, 

его мать, его старшие братья, его младшая сестра, 

его знакомые, школьные друзья и подруги. 

б) От кого вы получаете письма (сообщения)? 

в) Вы получаете посылки? Откуда? От кого? 

 

16. Напишите, откуда они вернулись. 

1. Дети ездили в маленькую деревню к любимой 

бабушке. 2. Я прекрасно отдохнул у своей сестры, 

которая живёт в Одессе. 3. Они ходили в больницу 

к старому другу. 4. Ахмед был на консультации 

у молодого преподавателя. 5. Отец Анны ездил 

в клинику к опытным врачам. 6. Сын побывал 

на большом заводе у своих родителей. 7. Дана ходила 

в соседнее общежитие к новым знакомым.  
 

17. Составьте диалоги по ситуациям.  

1. Ваш друг знает, что вы ждёте сообщение 

от родителей. Он встретил вас и спрашивает об этом. 

2. Вы были на дне рождения. Ваши друзья спра-

шивают, у кого вы были и когда вернулись. 
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18. а)  Прочитайте текст. Скажите, где был Антон, 

откуда он вернулся.  

Минск – большой промы́шленный город, здесь 

много заводов и фабрик.  

Когда Антон жил в Минске, он часто бывал 

в гостях у друзей своего брата. Однажды он был 

у Ивана Ивановича Кузнецова, который работает 

инженером на тракторном заводе.  

От него Антон узнал, что на этом 

заводе делают трактор «Беларус». Есть 

много моделей этого трактора, которые 

могут работать в странах с разным 

климатом. Эти тракторы экспорти́руют 

в 60 стран мира.  

У Ивана Ивановича Антон увидел холодильник и 

стиральную машину «Атлант», телевизор «Горизонт», 

которые выпуска́ют на минских заводах. 

Поздно вечером Антон возвращался от Ивана 

Ивановича. Он думал о том, что дома он расскажет 

своим друзьям много интересного о минских заводах 

и фабриках, о людях, которые работают там. 

Через две недели он уехал от брата. 

 
б) Что вы узнали из текста о промышленности 

Минска? Используйте в своём ответе названия 

минских заводов: тракторный завод, завод бытовой 

техники «Атлант», завод электроники и бытовой 

техники «Горизонт». 

 

в) Что вы можете рассказать о промышленности 

своего родного города? 
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* * * 

 

куда? к кому? (к какому?  

к какой? к каким?) 

в этот университет 

на эту почту 

в эти города 

к новому другу 

к новой подруге 

к новым друзьям 
 

где? у кого? (у какого?  

у какой? у каких?) 

в этом университете 

на этой почте 

в этих городах 

у нового друга 

у новой подруги 

у новых друзей 

откуда? от кого? (от какого?  

от какой? от каких?) 

из этого университета 

с этой почты 

из этих городов 

от нового друга 

от новой подруги 

от новых друзей 

 
19. Измените предложения по образцу. 

Образец:

: 

Я ходил в новое общежитие к моему 

другу. – Я был в новом общежитии 

у моего друга. Я вернулся из нового 

общежития от моего друга. 

1. Вчера Лейла ходила в поликлинику к глазному 

врачу. 2. Студенты ездили в областную больницу 

к больному товарищу. 3. Летом Джон ездил на родину 

к своим родителям, братьям и сёстрам. 4. Пациентка 

ходила на консультацию к известному профессору. 

5. Зимой Виктор и его сестра ездили в родную 

деревню к своему дедушке и своей бабушке. 

6. В четверг студент ходил на кафедру анатомии 
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к этому преподавателю. 7. Школьники ездили в новый 

микрорайон к своим друзьям.  

 
20. а) Расскажите, где (у кого) вы были недавно, куда 

(к кому) ходили и откуда (от кого) пришли. 

б) Спросите у вашего друга, где (у кого) он был, куда 

(к кому) ходил и откуда (от кого) пришёл. 

 
21. Составьте диалоги по образцу. 

Образец: 

– Позовите, пожалуйста, Алесю. 

– Её нет. Алеся была у меня, но ушла час назад. 

– Вы не знаете, куда она пошла? 

– Она сказала, что пойдёт к своей сестре. 

– А когда она придёт от неё? 

– Может быть, вечером, часов в 7. 

 
22. а) Прочитайте текст. Расскажите, что вы 

узнали о Минске как о научном центре. 

Минск – центр 

науки. Здесь находится 

Национальная академия 

наук, много универси-

тетов, научных инсти-

тутов и лабораторий, 

в которых работают бе-

лорусские учёные. 

Открытия учёных испо́льзуют в промышленности, 

в медицине, в сельском хозяйстве. Учёные постоянно 

участвуют в международных конгрессах, научных 

конференциях. 

Белорусские спутники, суперкомпьютер «СКИФ», 

новейшие лазеры и медицинские препараты – 
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последние достижения белорусских учёных. 

В 2005 году в Минске открылся Парк высоких 

технологий, где создают компьютерные программы, 

информационные технологии, которые экспортируют 

в разные страны мира.  
 

б) Расскажите, что вы знаете о науке в вашей 

стране. 

 
* * * 

 

Познакомьтесь с моим другом, 

у которого я отдыхал в прошлом году. 

 

Вчера я позвонил своему 

другу. Я отдыхал у друга 

в прошлом году.  

Вчера я позвонил своему 

другу, у которого я от-

дыхал в прошлом году. 

Вчера я позвонил своей 

сестре. Я отдыхал у се-

стры в прошлом году. 

Вчера я позвонил своей 

сестре, у которой я от-

дыхал в прошлом году. 

Я позвонил своим друзь-

ям. Летом я отдыхал 

у друзей.  

Я позвонил своим друзь-

ям, у которых отдыхал 

летом.  

Я купил книгу другу. 

От этого друга я часто 

получаю сообщения.  

Я купил книгу другу, 

от которого я часто по-

лучаю сообщения.  

Я хочу поехать отдыхать 

к сестре. Я часто полу-

чаю сообщения от своей 

сестры. 

Я хочу поехать отдыхать 

к сестре, от которой я 

часто получаю сообще-

ния. 
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Я хочу увидеть своих 

родителей. Я часто полу-

чаю сообщения от своих 

родителей. 

Я хочу увидеть своих 

родителей, от которых я 

часто получаю сообще-

ния. 

 
23. Соедините предложения, используя слово 

который в нужной форме. 
 
 

1. В нашей группе 

учится студентка. 

а) Она приехала из Ганы. 

б) Её зовут Петра. 

в) У неё много друзей. 

2. У меня есть друг. а) Его зовут Дмитрий. 

б) Я познакомился с ним 

в Витебске.  

в) Я пришёл от него недавно. 

3. Как зовут ваших 

друзей? 

а) Вы часто звоните им. 

б) Утром вы были у них. 

в) Мы вчера говорили о них. 

 

24. Вставьте вместо точек слово который в нужной 

форме. 

1. Я очень хочу увидеть своих школьных друзей, ... 

я часто получаю письма. 2. В университете Дамит 

встретил знакомых студентов, ... сегодня был экзамен. 

3. Алина позвонила другу, ... была в гостях 

в воскресенье. 4. Мне позвонила подруга, ... я вернулся 

час назад. 5. Ирина написала письмо сестре, ... 

отдыхала летом. 6. Вот этот человек, ... я узнал 

важную новость. 
 

25. Закончите предложения 

Образец: Подруга, у которой Настя взяла интересные 

журналы, ... –  
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Подруга, у которой Настя взяла интересные 

журналы, живёт на соседней улице. 

1. Студент, у которого я взял словарь, ... 2. Сестра, 

от которой я получил письмо, ... 3. Друзья, у которых 

я забыл свой фотоаппарат, ... 4. Мой друг, от которого 

я вернулся поздно вечером, ... 5. Мои родители, 

от которых я часто получаю посылки, ...  
 

* * * 

 

Выполните задания, которые помогут вам 

понять текст. 
 

26. а)  Прочитайте предложения. Обратите внимание, 

что одну и ту же информацию можно передать по-

разному.  

Минск – столица Беларуси. = Минск явля́ется 

столицей Беларуси. 
 

б )  Прочитайте предложения. Скажите по-другому. 

1. Минск является политическим центром Беларуси.  

2. Минск является промышленным центром Беларуси.  

3. Минск является культурным и научным центром 

Беларуси. 

 
27. Посмотрите на фотографии и постарайтесь 

понять значение слов разруша́ть / разру́шить (что?), 

восстана́вливать / восстанови́ть (что?). 
 

      
Во время войны 

Минск разру́шили. 

После войны жители Минска 

восстана́вливали город. 
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28. а)  Прочитайте текст. 
 

МИНСК  
 

Минск является столицей Республики Беларусь. 

Это политический, промышленный, научный и 

культурный центр страны.  

Этому красивому современному городу уже более 

950 (девятисот пятидесяти) лет. Он был осно́ван 

в 1067 году. 

Во время Великой Отечественной войны Минск 

был сильно разрушен. Только жители города верили, 

что его можно восста-

новить. Сейчас это огром-

ный город с широкими 

улицами и проспектами, 

прекрасными зданиями. 

Его украшают зелёные 

парки, фонтаны, памят-

ники.  

В Минске работает правительство Республики 

Беларуси, Президент страны.  

Минск – это крупнейший промышленный центр 

Беларуси. Заводы и фабрики города выпускают 

машины, бытовую и медицинскую технику, лекарства, 

одежду, обувь и другую проду́кцию, которая известна 

не только в Беларуси.  

Минск – город студентов и учёных. Около 170 (ста 

семидесяти) тысяч человек, которые приехали 

из разных городов Беларуси и из других стран мира, 

учатся в учрежде́ниях вы́сшего образова́ния города. 

Самыми известными из них являются Белорусский 

государственный университет (БГУ), Белорусский 

национальный технический университет (БНТУ), 
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Белорусский государственный медицинский 

университет (БГМУ), Белорусский государственный 

экономический университет (БГЭУ), Академия 

музыки и другие.  

В Минске работает Академия наук. Учёные 

Беларуси принимают участие в работе между-

народных конгрессов, научных конференций, 

симпозиумов. Такие конференции, симпозиумы и 

конгрессы часто проходят в Минске. 

Культурная жизнь столицы разнообразна и 

интересна. В Минске много театров, кинотеатров, 

библиотек, музеев, концерт-

ных залов, есть филармо-

ния, цирк. В 2006 году 

построили прекрасное со-

временное здание Нацио-

нальной библиотеки.  

Разнообразна и спортивная жизнь Минска. Здесь 

есть стадионы, спортивные залы, бассейны, дворцы 

спорта. Главным спортивным комплексом столицы 

является «Минск-арена». В 2014 году здесь проходил 

чемпионат мира по хоккею. Летом 2019 года в Минске 

прошли II (вторые) Европейские игры.  

Жители и гости столицы пользуются разными 

видами городского транспорта: автобусами, трол-

лейбусами, трамваями, маршрутными такси, но самым 

удобным и быстрым транс-

портом является метро. 

Минск – это единственный 

город в Беларуси, где есть 

этот вид транспорта, потому 

что здесь проживает около 

2 (двух) миллионов человек. 
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Каждый год в город приезжает много туристов. 

Они посещают площадь Независимости, Троицкое 

предместье, Национальную библиотеку, ботанический 

сад, музей Великой Отечественной войны, музей 

«Страна-мини», Национальный художественный му-

зей, аквапарки и парки города.  

Жители Минска любят свой город и гордятся им. 

Они делают всё, чтобы Минск стал ещё лучше и 

красивее. 
 

б) Ответьте на вопросы. 

1. Когда был основан Минск? Сколько ему лет? 

2. Каким был город после войны? Какой он сейчас? 

3. Почему Минск называют политическим центром 

страны? 

4. Что производят заводы и фабрики столицы? 

5. Почему Минск называют городом студентов?  

6. Что вы узнали о культурной и спортивной жизни 

Минска? 

7. Сколько человек проживает в столице? 

8. Какими видами транспорта пользуются минчане и 

гости города? 

9. Какие места посещают туристы в Минске? 

 

в) Составьте план текста. Расскажите о Минске 

по плану. 

 

* * * 

 

29. а) Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Виктор вошёл в поезд метро, открыл свой 

портфель и хотел взять книгу. Но книги не было 

в портфеле. «Наверное, забыл у Николая Ивановича, – 

подумал он. – Что же я теперь буду делать?» 
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Виктор посмотрел вокру́г. Почти все пассажиры 

читали книги, журналы, газеты. 

Недалеко от него стоял мужчина. В руках у него 

была то́лстая старая книга. Виктор подошёл к нему, 

встал рядом с ним и начал читать его книгу. Он сразу 

понял, что мужчина читает детектив: 

«К дому подъехала машина. Из неё вышел человек 

с чемоданом. Он быстро поднялся на третий этаж и 

вошёл в квартиру. Его ждали. 

– Я принёс всё, что вы просили.  

– Покажите! 

– Сейчас. Но сначала дайте, что вы обещали 

принести.  

В это время ...» 

Что произошло́ дальше, Виктор не узнал, потому 

что мужчина закрыл книгу и вышел из поезда. 

На следующей станции в поезд вошла молодая 

женщина с журналом. Она открыла его и начала 

читать. Виктор понял, что это рассказ о любви: 

«Алеся взяла письмо. Она поняла, что это письмо 

от него. Что в письме? 

– Я люблю тебя, очень люблю. Ты для меня всё. 

Но я должен уехать от тебя, потому что...» 

Почему герой должен был уехать, от кого, куда, 

Виктор не узнал. Поезд подошёл к станции, женщина 

закрыла журнал и вышла. 

Виктор посмотрел вокруг и увидел симпати́чную 

девушку, которая тоже, как и он, не читала. Он 

подошёл к ней и спросил: 

– Извините, почему вы не читаете? 

– Я забыла книгу у подруги, – грустно сказала она. 

– А какую книгу? 
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И они начали разговаривать о книгах, о любимых 

писателях. На другой день они опять встретились 

в поезде метро. У Виктора была книга, у девушки 

тоже. Но они не читали...  
 

б)  Ответьте на вопросы. 

1 .  Какую книгу читал мужчина?  

2. Что читала молодая женщина? 

3 .  О чём ещё Виктор смог бы узнать из этих книг, 

если бы мужчина и женщина не вышли из поезда 

метро? 

4 .  Что вы можете рассказать о Викторе? О девушке? 

5. Как вы продолжите текст? 

 

*  * 

 
30. Прочитайте предложения. Скажите по-другому, 

используя глаголы движения. 

1. Летом мы были в Санкт-Петербурге у своих 

друзей. 2. Вчера я был в поликлинике у глазного 

врача. 3. В прошлом году я отдыхал в деревне 

у старшей сестры. 4. Год назад Анна жила на юге 

у своего брата. 

 
31. Закончите фразы, используя глаголы движения. 

1. В 4 часа Виктор пришёл в библиотеку, а 

в 6 часов он... 2. Всё лето Ирина была у своих 

родителей, а в конце августа... 3. Лекция закончилась, 

и... 4. Автобус подошёл к остановке, и мы...  

 
32. Напишите прилагательные, которые вам нужны, 

чтобы рассказать о городе. Составьте с ними 

словосочетания. 
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33. Подберите к существительным город, промыш-

ленность, продукция, транспорт подходящие 

по смыслу прилагательные и глаголы. Составьте 

с этими словами предложения. 

 

34. Вставьте вместо точек глаголы в нужной форме. 

создавать – создать 

а) 1. Вот наши молодые архитекторы, они сейчас … 

новый проект школы. А я … проекты новых зданий. 

В нашем городе ещё нет аквапарка, но сейчас мы … 

его проект. 

б) 1. Скоро архитектор … новый проект нашего 

завода, и мы начнём его строить. 2. Пройдёт 3 года, и 

мы … новый университет в нашем городе. 

использовать 

1. Хирург … разные инструменты во время операции. 

2. Мы правильно … наше свободное время. 3. «… эти 

слова в вашем ответе», – сказал преподаватель. 

произойти 

1. «Что у тебя … ?» – поинтересовалась мама. 2. Если 

вы не пойдёте к врачу, … что-нибудь плохое. 

 

35. а) Повторите глаголы урока. Составьте с ними 

предложения. 

б)  Какими известными вам глаголами вы можете 

дополнить эти таблицы? 
 

читать I говорить II 

восстанавливать 

выпускать  

разрушать  

являться 

восстановить (в/вл) 

выпустить (т/щ) 

разрушить 
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танцевать I ехать I идти I 

использовать 

основать 

экспортировать 

подъехать пройти 
подойти  
произойти 

 

давать I дать 
создавать 
 

 

создать 
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УРОК 14 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ) 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ УРОК 

 

 

В нашем городе раньше не было этого района. 

 

у кого?  кого? чего? 

У Ахмеда  

У Анны  

У моего друга  

У моей подруги 

У меня  

 

 

 

 

 

 

 

где?  

Здесь  

На карте 

нет 

не было 

не будет 

 

нового учебника 

русско-английского 

словаря  

старшего брата 

новой книги 

младшей сестры 

интересных журналов 

старших сестёр 

 

 

 

автобусной остановки  

этого города 

где?  

В городе 

На площади 

Здесь 

автомобильного завода 

автобусной остановки 

свободного места 

 

1. Уточните информацию с помощью вопросов. 

Образец: – У Ирины нет учебника. 

– Какого? (Какого учебника нет у Ирины?) 

– Нового. (Нового учебника.) 

1. Антон не мог перевести статью, потому что 

у него не было словаря. 2. По-моему, у Самира не 

будет текста. 3. У Андрея нет сочинения. 4. Я знаю, 

что на занятиях у Виктора не будет таблицы. 5. Борис 

не мог прочитать статью, потому что у него не было 

газеты. 6. У Андрея, конечно, нет карты. 7. Я думаю, 

что у Марты не будет книги. 8. В этом городе нет 

университета. 9. В этом районе не было общежития. 

10. На этой улице не было поликлиники. 
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2. Закончите предложения, используя в нужной форме 

слова, данные справа. 
 

1. У Лейлы нет…  

2.  В прошлом году у Дамита 

не было…  

3. Завтра не будет…  

4. У отца нет…  

5. У студентов не было…  

6. У моего брата нет…  

7. В среду не будет…  

8. В субботу на кафедре  

не будет … 

9. Вчера у меня не было …  

10. В этом районе пока нет… 

тёплый шарф  

зимняя куртка 

 

дождь 

свежая газета 

нужные книги 

своя машина 

последняя лекция 

эти преподаватели 

 

проездной билет 

стоматологическая  

поликлиника  

 

3. Составьте диалоги по образцу. 

Образец: – У вас есть последний номер журнала 

«Беларусь»? 

– К сожалению, у меня нет этого номера 

журнала. 

Русско-арабский словарь, синий карандаш, чистая 

тетрадь, новые учебники, новый роман, медицинская 

газета, молодёжный журнал, интересная статья.  

 

4. Выполните по образцу. 

Образец: Виктор был на почте и купил красивую 

открытку. – Виктор купил красивую 

открытку, потому что у него не было 

красивой открытки. 

Анвар был в магазине «Глобус» и купил новую 

книгу, большой альбом, красную ручку, маленький 

блокнот, большой календарь.  
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Света была в магазине «Одежда» и купила красное 

платье, тёплый шарф, зимнюю шапку, белую рубашку. 

Мои друзья ходили в магазин «Продукты» и 

купили шоколадные конфеты, зелёные яблоки, свежий 

батон, морскую рыбу. 

 

5. Объясните человеку, если он спрашивает, где 

находится автобусная остановка (кинотеатр, 

театр, почта…). 

Образец: 

– Скажите, пожалуйста, здесь недалеко есть 

торговый центр? 

– Здесь нет торгового центра. Торговый центр 

находится на проспекте Строителей. 

– А как доехать до этой улицы? 

– Можно доехать на троллейбусе №4.  

 

6. а) Прочитайте диалог. Скажите, какого города не 

было раньше на карте. 

– Здравствуй, Антон! 

– Здравствуй, Дана! Ты слышала, что сегодня 

в клубе будет вечер? На нём будет выступать 

Анатолий Степанович Креме́нь. 

– А кто такой Анатолий Степанович Кремень? 

– Анатолий Степанович Кремень – строитель. 

В 1958 году он приехал на большую стройку, которая 

началась недалеко́ от Полоцка. Здесь строили новый 

город.  

– Ты говоришь о Новополоцке? Я была там. Это 

большой город с широкими улицами и красивыми 

площадями, высокими домами, современными 

школами, поликлиниками, спортивными комплексами. 
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В Новополоцке находится один из крупнейших 

химических заводов Беларуси.  

– Да, я говорю 

о Новополоцке. Сейчас 

Новополоцк – большой 

и красивый город. А 

в 1958 году здесь не 

было широких улиц и 

больших площадей, 

высоких домов, школ, поликлиник, магазинов, 

кинотеатров, спортивных комплексов. И химического 

завода тоже не было. Когда на стройку приехал 

Анатолий Степанович, строители жили в пала́тках. 

Если хочешь послушать, 

о чём будет рассказывать 

Анатолий Степанович, при-

ходи в клуб в 7 часов. 

– Но у меня нет 

пригласительного билета. 

– Это неважно, приходи без пригласительного 

билета. 
 

б) О чём может рассказать Анатолий Степанович 

на вечере? Что вы узнали о нём из разговора Антона и 

Даны? Какие вопросы задали бы вы Анатолию 

Степановичу на вечере, чтобы получить информацию 

о городе, из которого он приехал? 

 

* * * 

 

 

В нашем городе два новых микрорайона, 

в которых много новых домов. 
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1  

(один) 
новый 
хороший  

 завод 
 студент  2 (два) – 4 

 22–24, 

 32–34, … 

новых 
хороших 

 завода 
 студента 

1  

(одно) 
новое 
хорошее 

 здание  здания 

1 

(одна) 
новая 

хорошая 
 школа 

 студентка 
 2 (две) – 4 

новые 
хорошие 

 школы 
 студентки 

 

1, 21, 

31, … 
новый 
хороший  

 завод 
 студент 

 5–20, 

 25–30, 

 35–40, … 

 мало 
 много 
 сколько 
 несколько 

новых 
хороших 

 заводов 
 студентов  

1, 21, 

31, … 

новое 

хорошее 
 здание  зданий 

1, 21, 

31, … 
новая 

хорошая 
 школа 

 студентка  
 школ 
 студенток 

 

7. а) Что могли рассказать жители о своём городе 

10 лет назад и что они могут рассказать сейчас?  

В своём ответе используйте материалы данной 

таблицы: 
 

 10 лет назад сейчас 

институты 2 4 

школы 18 21 

городские больницы 2 5 

городские поликлиники 4 8 

городские библиотеки 1 2 

районные библиотеки – 5 

книжные магазины 2 6 

заводы 5 7 

фабрики 3 6 

детские сады 4 11 
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музыкальные театры – 1 

музыкальные школы 4 10 

драматические театры – 1 

музеи 1 3 

 

б) Что могли рассказать студенты о своём 

университете 10 лет назад и что они могут 

рассказать сейчас? В своём ответе используйте 

материалы данной таблицы: 
 

 10 лет назад сейчас 

факультеты  
аудитории, кабинеты  
лаборатории  
научные библиотеки  
читальные залы  
спортивные залы 

4 

302 

21 

1 

2 

2 

8 

500 

40 

2 

5 

3 

 

8. Какие словосочетания вы можете написать, если 

вы хотите сказать о количестве предметов (людей)? 

Образец: красивый город – два красивых города, 

много красивых городов 

Исторический музей, широкий проспект, город-

ская поликлиника, новая станция, большая площадь, 

исторический памятник, узкая улица, медицинский 

университет, детская библиотека, химическая лабора-

тория. 

Городской житель, молодой профессор, старший 

преподаватель, старший брат, младшая сестра, хоро-

ший товарищ, новый друг, красивая подруга. 

Свободное место, научный семинар, студенческое 

собрание, трудное упражнение, интересный текст, лёг-

кая задача, учебный год, счастливый день. 
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9. Выполните задание по образцу.  

Образец: Мекан купил вкусные яблоки. (5) –  

– Сколько вкусных яблок купил Мекан? 

– Пять вкусных яблок. (Он купил пять 

вкусных яблок.) 
 

1. Ахмед выучил новые русские слова. (24) 2. Анна 

купила синие ручки. (3) 3. Ученик взял в библиотеке 

школьные учебники. (9) 4. Студенты записали 

в тетради трудные глаголы. (4) 5. Виктор прочитал 

интересные рассказы. (6) 6. Мой друг решил трудные 

задачи. (2) 7. Друзья подарили мне красивые цветы. 

(много) 8. Марта получила электронные письма. (3) 

9. Студент сделал серьёзные ошибки в контрольной 

работе. (3) 10. В зале есть свободные места. (не-

сколько) 

 

10. Дайте отрицательные ответы на вопросы. 

Образец: – В этом городе одна детская библиотека?  

– Нет, в этом городе много детских 

библиотек. 
 

1. В Витебске только одна большая площадь? 

2. В прошлом семестре вы написали одну прове-

рочную работу? 3. У тебя есть только одна новая 

фотография младшей сестры? 4. В художественном 

музее только одна известная картина? 5. В главном 

корпусе одна большая аудитория? 6. На этой улице 

одно старинное здание? 7. На этой странице только 

одно трудное упражнение? 

 

11. Словосочетания, данные в скобках, употребите 

в нужной форме. 
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1. В нашем университете много (иностранные сту-

денты и студентки). 2. В Витебске много (зелёные 

улицы, широкие проспекты, большие и маленькие 

площади). 3. На улицах города всегда много (легковые 

машины, городские автобусы и трамваи). 4. Ахмед 

взял в библиотеке 2 (русские книги), 2 (медицинские 

словари), 5 (нужные учебники). 5. На столе стоит 

несколько (маленькие тарелки, синие чашки). 

6. В ящике я взял 5 (новые вилки), 3 (острые ножи), 

2 (десе́ртные ложки). 7. В нашем университете много 

(учебные аудитории, научные лаборатории). 8. Лена 

купила 2 (маленькие конверты), 6 (красивые марки), 

3 (дорогие открытки). 

 

12. Ответьте на вопросы по образцу.  

Образец: – Антон читает исторические романы?  

– Да, он прочитал много исторических 

романов. 

1. Марта смотрит детективные фильмы? 

2. Мама купила сыну цветные карандаши? 

3. Этот художник рисует хорошие картины? 

4. Отец покупает детям дорогие игрушки? 

5. Вы пишете электронные письма? 

6. В этой группе есть хорошие студенты? 

7. Анна покупает медицинские журналы? 

8. В этой книге есть большие картинки? 

 

* * * 

 

 

 

Я спросил друга, долго ли он меня ждал. 

Друг ответил мне, что ждал меня пять минут. 
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Прямая речь Косвенная речь 

Мы спросили нового 

студента: 
 

«Как вас зовут?» 

«Сколько вам лет?» 

«Когда вы приехали 

в Витебск?» 

Мы спросили нового 

студента, 
 

как его зовут,  

сколько ему лет, 

когда он приехал в Витебск. 

Мы спросили Ахмеда: 
 

«Сегодня была лекция?» 

«Ты ходил на лекцию?» 

«Лекция была интересной?» 

Мы спросили Ахмеда, 
 

была ли сегодня лекция, 

ходил ли он на лекцию, 

интересной ли была лекция. 

 

13. Прочитайте текст. Составьте диалог между 

студентами и Борисом. 

Би́лево – новый жилой район города Витебска. 

Борис живёт в этом районе. 

Мы спросили его, где находится этот район, 

сколько человек живёт в нём, что есть в этом районе, 

есть ли в нём театр, давно ли начали строить этот 

район. Борис сказал, что этот район находится 

в восточной части Витебска, что его начали строить 

в 2005 году, что в нём сейчас живёт 46 тысяч человек, 

а через несколько лет в нём будет жить 50 тысяч 

человек. Затем Борис рассказал, что в этом районе есть 

торговый центр, кондитерская фабрика «Ви́тьба», 

амбулатория. В этом районе ещё нет кинотеатра и 

поликлиники, но они обязательно будут. А когда мы 

спросили Бориса, нравится ли ему этот район, он 

ответил: «Конечно! Разве может не нравиться район, 

в котором ты живёшь?» 
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14.  Получите у ваших товарищей интересующую вас 

информацию. Для этого задайте им аналогичные 

вопросы. 

Образец 1: 

– Есть ли на вашей улице тренажёрный зал (почта, 

магазин, кинотеатр, библиотека)? 

– Да, есть. 

– Часто ли вы ходите туда? 

– Иногда хожу. 

 

Образец 2: 

– Умеешь ли ты играть в футбол (играть в хоккей, 

в шахматы, кататься на коньках, на лыжах, петь, 

танцевать)? 

– Нет, не умею. 

– Хочешь ли ты научиться? 

– Да, очень. 

 

15. Переведите прямую речь в косвенную.  

1. Анна спросила меня: «Где находится книжный 

магазин?» 2. Я спросила продавца: «Сколько стоит эта 

книга?» 3. Я спросил девушку: «Где вы живёте?» 

4. Мария спросила нас: «Куда вы идёте?» 5. Михаил 

спросил меня: «Кому ты обещал дать книгу?» 6. Мой 

друг спросил меня: «Почему ты не идёшь с нами?» 

7. Мать спросила сына: «Когда ты вернёшься домой?» 

8. Мы спросили нового студента: «Откуда ты 

приехал?» 9. Мальчик спросил меня: «Как вас зовут?» 

 

16. Переведите прямую речь в косвенную. 

1. Дана спросила меня: «Ты читал сегодняшнюю 

газету?» 2. Наш знакомый спросил нас: «Вы давно 

приехали сюда?» 3. Врач спросил меня: «Вы хорошо 

себя чувствуете?» 4. Я спросил Самира: «Ты был 
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сегодня на стадионе?» 5. Студенты спросили 

преподавателя: «Мы правильно решили задачи?» 

6. Мы спросили друзей: «Вы были на выставке?» 

7. Анна спросила меня: «Ты получаешь письма 

из дома?» 8. Я спросил Анвара: «Твоя сестра пойдёт 

с нами в театр?» 9. Мы спросили преподавателя: 

«Завтра будет лекция по истории?» 10. Анна спросила 

свою подругу: «Интересно было на вечере?» 11. Я 

спросил своего друга: «Ты долго ждал меня?» 

12. Преподаватель спросил нас: «Вы понимаете то, 

что я говорю?» 13. Я спросил брата: «Ты будешь 

читать эту книгу?» 14. Я спросил Джона: «Ты давно 

изучаешь русский язык?» 

 

17. Переведите прямую речь в косвенную. 

1. Мой друг спросил меня: «Почему ты не был 

вчера на вечере?» 2. Кумар спросил нас: «Вы пойдёте 

завтра в театр?» 3. Ирина спросила брата: «Ты 

можешь помочь мне?» 4. Отец спросил меня: «Ты 

помнишь этого человека?» 5. Мой друг спросил меня: 

«Куда ты положил мой журнал?» 6. Я спросил 

Виктора: «Ты приходил ко мне вчера?» 7. Олег 

спросил меня: «Ты прочитаешь эту книгу 

до субботы?» 8. Преподаватель спросил нас: «Куда вы 

идёте?» 9. Мать спросила сына: «Ты был вчера 

в кино?» 10. Мать спросила сына: «С кем ты ходил 

в кино?»  

 

* * * 

 

 

Если завтра будет хорошая погода,  

мы пойдём в парк. 

Я позвоню тебе, если будут новости. 
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18. Скажите, что вы будете делать (что вы 

сделаете), 

– если через 3 дня у вас будет контрольная работа; 

– если к вам приедет ваш брат (друг); 

– если у вас будет свободное время вечером (завтра); 

кого вы пригласите, 

– если поедете отдыхать летом на море; 

– если поедете в одну из соседних стран; 

– если купите несколько билетов в театр. 

 

19. Обратитесь к товарищу с просьбой, если вы пред-

полага́ете, что он пойдёт в магазин (в библиотеку, 

в киоск, в буфет, на почту…). 

Образец: 

– Виктор, если пойдёшь в библиотеку, возьми 

мне, пожалуйста, русско-английский словарь.  

– Хорошо, возьму. 

 

20. Выполните по образцам. 

Образец 1: Завтра будет хорошая погода. Я пойду 

в парк. – Если завтра будет хорошая 

погода, я пойду в парк. 

Образец 2: Я пойду в парк. Завтра будет хорошая 

погода. – Я пойду в парк, если завтра 

будет хорошая погода.  

1. Вы приедете ко мне. Я покажу вам свою 

комнату. 2. Ты дашь мне книгу сегодня. Я верну её 

через два дня. 3. Мы пойдём в кино. У нас будет 

свободное время. 4. Вы хотите изучать русский язык. 

Я помогу вам. 5. Вечером ты будешь дома. Я позвоню 

тебе. 6. Мы сможем пойти гулять. Мы быстро сделаем 

домашнее задание. 7. Сегодня мы пойдём в кино. Мы 
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купим билеты. 8. Мы не поедем на экскурсию. Завтра 

будет холодно. 

 

21. Закончите предложения. 

1. Если у меня будет свободное время, ... 2. Если я 

хорошо сдам экзамены, ... 3. Если вы хотите знать 

больше о спорте, ... 4. Если вы хотите посмотреть 

новый фильм, ... 5. Если вы ещё не написали письмо 

домой, ... 6. Если вечером ко мне придёт мой друг, ... 

7. Если мой друг болен, ... 8. Если ваш друг был 

в Москве, ... 9. Если вы были на интересной выставке, 

… 10. Если ты прочитал текст, ...  

 

22. Ответьте на вопросы.  

1. Что вы будете делать в воскресенье, если будет 

хорошая погода? 2. Что вы будете делать, если будет 

дождь? 3. Что ты будешь делать вечером, если у тебя 

будет свободное время? 4. Что вы будете делать, если 

у вас будет лишний билет в театр? 5. Что вы будете 

делать сегодня вечером, если завтра у вас будет 

экзамен? 6. Что ты будешь делать, если не сдашь 

экзамен?  

 

23. Скажите, при каких условиях так может быть. 

1. … , вы будете хорошо говорить по-русски. 

2. … , вы обязательно хорошо сдадите экзамены. 

3. … , вы будете чувствовать себя хорошо. 

4. … , вы увидите много нового и интересного 

на экскурсии. 

5. … , Анна пойдёт с вами в кино. 

6. … , мы не поедем на экскурсию.  
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* * * 
 

 

Сегодня в нашей библиотеке будет 

встреча с молодыми поэтами. 

 

24. а)  Прочитайте текст. Скажите, на каких 

встречах был Ахмед. 

– Джон, я хочу пригласить тебя в клуб интересных 

встреч, который организовали в нашей библиотеке. 

Сегодня у нас в гостях будут молодые поэты. 

– Спасибо, Ахмед, я с удовольствием пойду на эту 

встречу. Но я не знал, что у вас есть клуб интересных 

встреч. Его организовали недавно? 

– Да, недавно. Но мы уже встречались в этом 

клубе с известными художниками, с талантливыми 

артистами. Недавно у нас была интересная встреча 

с участниками Великой Отечественной войны. 

б)  Скажите, с кем вы хотели бы встретиться. 
 

25. Посоветуйте другу, с кем он должен встретить-

ся (поговорить), если он хочет написать статью 

в газету о своём университете, о своей группе, 

о современной белорусской поэзии, о белорусской 

науке, о белорусских спортсменах, о молодых врачах, 

о медицинских сёстрах. 
 

26. Восстановите по репликам, с кем встречался 

(разговаривал, познакомился) Андрей. 
1. Вчера я был у своих старых друзей. 2. Три дня 

назад я ходил в свою школу. Там был вечер встречи 

учеников, которые окончили нашу школу. 3. Летом я 

отдыхал у своих родителей. 4. Вчера я ходил к нашим 

новым студентам. 5. Через два дня я поеду к своим 
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старшим сёстрам. 6. Я видел этих молодых рабочих и 

разговаривал с ними на нашем студенческом вечере. 

7. В среду я был на конференции молодых учёных. 
 

27. Закончите предложения по образцу. 

Образец: Когда Самир был на стадионе, он позна-

комился... – Когда Самир был на стадионе, 

он познакомился с белорусскими футбо-

листами. 

1. Когда мы гуляли в парке, мы встретились... 

2. Когда я уезжал в Беларусь, я попроща́лся... 

3. Когда я жил на родине, я всегда советовался... 

4. Когда Лейла жила в Туркменистане, она была 

знакома... 5. Когда ты будешь на конференции, ты 

поговоришь... 6. Когда есть свободное время, я 

перепи́сываюсь...  

 

* * * 
 

 

Я расскажу вам о микрорайоне,  

строительство которого началось 

в прошлом году. 
 

 
Мы хотим пригласить 

на вечер белорусского 

композитора. Нам всем 

очень нравятся песни этого 

композитора. 

Мы хотим пригласить 

на вечер белорусского 

композитора, песни 

которого нам всем очень 

нравятся.  

Журналисты рассказали 

много интересного о разных 

странах. Мы прочитали 

статьи этих журналистов 

в журнале «Планета». 

Журналисты, статьи 

которых мы прочитали 

в журнале «Планета», 

рассказали много интересного 

о разных странах.  
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Хирург рассказал студентам 

о своей работе. Встреча 

с хирургом больницы была 

на прошлой неделе. 

Хирург, встреча с которым 

была на прошлой неделе, 

рассказал студентам о своей 

работе. 

Белорусская писательница 

подарила нам свою книгу. 

О встрече с этой писатель-

ницей я вам уже рассказы-

вал. 

Белорусская писательница, 

о встрече с которой я вам 

уже рассказывал, подарила 

нам свою книгу. 

 

28. Передайте информацию одним предложением, 

используя слово который в нужной форме. 

1. Это мои новые друзья. Их фотографии я 

показывал тебе. 2. Мой друг купил в магазине альбом 

художника Ильи Репина. Он очень любит картины 

этого художника. 3. Мои подруги переехали 

на другую улицу. Я не помню название этой улицы. 

4. У меня много белорусских друзей. Знакомство 

с ними для меня очень важно и полезно. 5. Это 

футбольная команда лечебного факультета. Матч 

с этой командой был у нас во вторник. 6. Вчера 

на собрании факультета был наш декан. О разговоре 

с ним я хочу тебе рассказать.  

 

* * * 

 

Около нашего университета находятся 

студенческие общежития.  

Рядом с университетом есть автостоя́нка. 
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   Где? 

Родительный падеж Творительный падеж 

около               
недалеко от   

справа от       

слева от         

посредине      
напротив      

вокруг            

 

   (чего?) 

университета 

библиотеки 

общежития 

 

рядом с    

над            

под            

перед        

за             

между  

 

(чем?) 

университетом 

библиотекой 

общежитием 

… и … 

 

29. а) Прочитайте текст и скажите, почему новый 

микрорайон называется Билево. 

Как вы знаете, сейчас в нашем городе много 

строят. 

Недавно на юго-западе города появился новый 

микрорайон – Билево. Он расположен между Москов-

ским проспектом и проспектом Строителей. Своё 

название микрорайон получил от деревни Билево, 

на месте которой он теперь находится. 

Мы живём в новом девятиэтажном доме на улице, 

которой ещё год назад не было в нашем городе. 

Около нашего дома есть автостоянка. Рядом с домом 

уже построили магазин и почту. Недалеко от нашей 

улицы скоро откроют детский сад и школу. Напротив 

школы строят фитнес-клуб и тренажёрный зал. Слева 

от детского сада начинается парк, посредине которого 

находится озеро. Это любимое место отдыха жителей 

нашего микрорайона.  

В нашем районе ещё нет поликлиники и 

кинотеатра, но я знаю, что скоро их построят. 

 

б) Скажите, что есть в новом микрорайоне Билево, 

чего ещё нет, что ещё строят (построят). 
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в) Прочитайте примеры из текста, которые отве-

чают на вопрос где?. 

г) Расскажите о новом микрорайоне Билево. 

 

30. Соедините слова из левой и правой колонок. 
 

около, недалеко от, 

справа от, слева от, 

посредине, напротив, 

вокруг 

площадь, банк, музей, 

супермаркет, автостоянка, 

ресторан, почта, школа, 

аэропорт, вокзал, центр, 

фонтан, дорога, улица, 

река, кровать, шкаф, окно. 

рядом с, над, под, перед, 

за, между 

 

31. Составьте предложения из данных слов.  

1. Третье общежитие, напротив, находиться, 

университет, наш. 

2. Медицинская библиотека, рядом с, главный, 

находиться, корпус. 

3. Озеро, эта деревня, недалеко от, есть. 

4. Памятник Франциску Скорине, слева от, 

Национальная библиотека, стоять. 

5. Прекрасный сад, дом, мой, вокруг, расти. 

6. Птицы, сад, над, летать. 

 

32. а)  Опишите улицу, на которой вы сейчас живёте.  

1. Где она находится (в центре, недалеко от 

университета, в новом микрорайоне...)? 

2. Какие дома на этой улице (старые, современные; 

пятиэтажные, девятиэтажные…)? 

3. Что находится рядом с вашим домом (напротив, 

слева, за...)? 

4. Что вам нравится в планировке улицы, а что не 

нравится и почему? 
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5. Что, по-вашему, надо ещё построить (открыть) 

на этой улице? 

б)  Опишите район и улицу, где вы жили на родине.  

в) Составьте свой план микрорайона, в котором вы 

хотели бы жить. 

 

33. а) Найдите на рисунке следующие предметы: 

 

стол, стул, тумбочки, 

телевизор, кровать, ди-

ван, картины, вазы 

с цветами, дверь, окно, 

ковёр. 

б) Расскажите, где находятся эти предметы, 

используя слова: стоит (стоят), висит (висят), лежит 

(лежат), находится (находятся), располага́ется (распо-

лагаются). 

в) Опишите свою комнату. 

 

34. а)  Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Витебск – один из шести областных центров 

Республики Беларусь. Это самый северный город 

страны. Он находится недалеко от границы с Россией. 

Витебск – второй древнейший город страны 

после Полоцка. Впервы́е о нём написали в истори-

ческих документах в 974 году. Сейчас Витебск знают 

как место проведения Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар», как родину всемирно 

известного художника Марка Шагала.  
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Туристы, которые приез-

жают в Витебск, обязательно 

посещают исторический центр 

города. Обычно экскурсии на-

чинаются от Ра́туши, в здании 

которой находится Витебский 

областной краеве́дческий музей. 

Этому музею уже 100 лет. Всего в городе 10 музеев: 

Художественный, Дом-музей и Арт-центр Марка 

Шагала, Музей ча́стных коллекций, Музей трамвая и 

другие.  

За Ратушей есть памятник самому 

высокому человеку в мире (его рост – 

2,85 см). Многие фотографируются 

около него. Туристы лю-

бят фотографироваться и 

около других памятников, 

которых в городе более 40 

(сорока́). В Витебске мно-

го памятников героям 

Великой Отечественной войны, потому 

что эта война – самое траги́ческое 

время в истории города.  

Туристы также бывают 

около бывшего губерна́торского 

дворца, перед которым можно 

увидеть памятник героям 

Отечественной войны 1812 года. 

А справа от памятника нахо-

дится Арт-центр Марка Шагала.  

Гостям Витебска очень нравятся его чистые и 

зелёные улицы, красивые площади, интересные 

памятники.  
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В городе есть заводы и фабрики, которые 

производят обувь, одежду, мебель, ковры́, лекарства, 

продукты питания и другие товары. 

Витебск часто называют культурной столицей 

Беларуси, потому что здесь ежегодно проходит 

Международный фестиваль искусств «Славянский 

базар», на который приезжают артисты из разных 

стран мира. Этот фестиваль стал символом дружбы 

народов.  

В городе есть драмати-

ческий театр имени Якуба 

Коласа и кукольный театр 

«Ля́лька», концертный зал 

«Витебск», филармония. 

В Витебске много библиотек. 

Работают спортивные комплексы, стадионы, Дворец 

спорта. В городе 4 университета, 1 академия, много 

школ, колледжей, лицеев. 

Жители Витебска любят свой город. Они 

с удовольствием рассказывают о его истории, о лю-

дях, которые здесь жили. Это известные художники 

Юрий Пэн, Марк Шагал, Казимир Малевич, компо-

зитор Марк Фрадкин, учёный-физик Жорес Алфёров, 

писатель Василь Быков и другие.  

 

б) Расскажите о Витебске. 

в) Напишите небольшое сочинение на тему 

«Витебск – город, в котором я живу и учусь». 

 

 

Выполните задания, которые помогут вам 

понять текст. 
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35. Постарайтесь понять значение выделенных слов 

без словаря. 

а)  полчаса́ = 30 минут      полме́сяца = ... 

      полго́да = ...       полдня́ = ... 

б)  маши́нка, машини́стка 

– Вы умеете печа́тать на машинке?  

– Да, я даже работаю машинисткой. 

в) шути́ть (шутка) 

Ахмед очень весёлый человек. Он любит шутить. 

Вам нравятся его шутки? 

г) вы́йти за́муж (за кого?) = стать женой  

    жени́ться (на ком?) = стать мужем 

 

36. Прочитайте предложения. Постарайтесь понять 

значение нового слова без словаря. 

На экскурсии были все студенты, кро́ме Анвара. 

Он был болен и не смог поехать на экскурсию. 

Я купил всё, кроме молока. Я забыл купить 

молоко. 

Я прочитал все рассказы, кроме одного. Этого 

рассказа у меня не было. 

 

37. а) Прочитайте текст. Объясните, почему он так 

называется. 

ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММЫ 
 

Письмо первое 

Алексей! 

Я не понимаю тебя, не понимаю. Помнишь, что 

ты обещал мне, когда мы прощались? Ты сказал: 

«Вот соберу материа́л для рассказа о Сибири и сразу 

приеду к тебе в Крым». Помнишь? Я жду тебя, жду, а 

ты не приезжаешь. Почему? Что случилось? Навер-

ное, ты собрал материал для книги, а не только 

для одного рассказа. 
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Здесь, в санатории, много молодых людей, и все, 

конечно, приходят в мой кабинет. Я им рассказываю, 

как они должны лечиться, а они спрашивают: «Что 

вы делаете сегодня вечером?» Есть тут один лётчик – 

высокий и сильный, как ТУ-104. Каждый день 

приходит ко мне в кабинет: сегодня говорит, что 

аппетита нет, на следующий день говорит, что не 

может спать... 

Жду телеграмму. Не письмо, а телеграмму: номер 

поезда, вагон...  

Жду...  

Марина 
 

 

Письмо второе 

Дорогая Марина! 

Ты знаешь, я думал, что соберу материал 

для рассказа и сразу же приеду к тебе, на юг, в Крым, 

как мы решили. Но здесь очень много работы, и 

сейчас просто нельзя уехать. Нужно подождать... 

Полмесяца назад мы начали выпускать нашу газету. 

Мы – это главный редактор и два редактора (я и ещё 

одна девушка, которая окончила филологический 

факультет МГУ год назад). У нас нет машинистки, мы 

ищем её уже 2 месяца, но не можем найти. Я учусь 

печатать на машинке и думаю, что следующее письмо 

я напечатаю тебе на машинке. 

Маринка, дорогая, какая красивая Сибирь! Раньше 

мы читали об этом, видели на фотографиях. Но это 

нужно увидеть своими глазами... И сколько здесь 

сделали люди, которые приехали сюда совсем 

недавно. А сколько ещё нужно сделать!.. 

Целу́ю тебя.  

Твой Алексей 
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Письмо третье 

Алексей, ты стал редактором газеты? Но это же 

несерьёзно, если ты думаешь ехать в Крым. 

Я ничего не хочу знать ни о Сибири, ни о твоей 

редакции. Я хочу знать только одно: когда ты 

приедешь? 

Лётчик, о котором я писала тебе в прошлом 

письме, предложил мне выйти за него замуж. Я, 

конечно, засмеялась, но, если ты сразу же не 

напишешь, когда приедешь, я подумаю, может быть, и 

выйду за него замуж. Я не шучу... Отдыхать он будет 

в нашем санатории ещё 20 дней... Значит, у нас 

с тобой ещё 20 дней, чтобы всё решить. 

Марина 

 

Письмо четвёртое 

Марина, любимая! 

Сегодня был на строительстве нового жилого 

дома. Ходил по этажам и думал: вот если приедет 

Маринка, мы будем жить в этом доме... Мечты, 

мечты... А ты пишешь мне такие недобрые письма... 

Мы нашли наконец машинистку. Это 

девятнадцатилетняя девушка из Москвы. Писать 

о ней ничего не буду. Скажу только, что все мужчины 

нашей редакции (кроме меня) пришли сегодня 

на работу в новых костюмах. 

Целую.  

Твой Алексей 

 

Телеграмма первая 

Редакция газеты. Алексею Платонову.  

Выезжаю 10 (десятого), поезд 33, вагон 7. Марина. 
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Телеграмма вторая 

Поезд 33, вагон 7. Марине Крыловой. 

Молодец, что выехала. О машинистке всё 

неправда. Жду, люблю, целую. Твой Алексей. 

(По А. Алексину) 
 

б) Расскажите, что вы узнали о героях этого 

рассказа: Как их зовут? Сколько им лет? Где они 

учились? Где и кем работают? 

в) Расскажите, о чём писали Алексей и Марина друг 

другу в письмах. Объясните содержание телеграммы 

Алексея. 
 

*  * 
 

38. Какими известными вам глаголами вы можете 

дополнить этот список? Приведите свои примеры 

с данными глаголами. 

встретиться 

поздороваться 

поговорить 

 

с кем? 

 

39. Опишите улицу, на которой находится ваше 

общежитие; комнату, в которой вы живёте; 

аудиторию, в которой вы занимаетесь. Используйте 

предлоги около, рядом с и другие. 
 

40. Вставьте вместо точек глаголы несовершенного 

или совершенного вида в нужной форме.  

выезжать – выехать 

а) 1. Завтра у нас будет экскурсия в Могилёв, мы ... 

в 9 часов утра. 2. Когда вы обычно ... из дома утром? 

3. Я всегда ... в 7 часов 30 минут. 

б) 1. Сегодня вечером машины ... из гаража в 20 часов.  
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2. Завтра транспорт ... вовремя. 3. Врач уже ... 

на вы́зов. 

целовать – поцеловать 

а) 1. Мамы часто ... своих детей. 2. В вашей стране … 

друг друга при встрече? 3. «Мы все тебя ...», – сказала 

сестра и положила трубку.  

б) 1. Если ты меня сейчас не ... , я уйду. 2. «... меня», – 

тихо попросил он.  

шутить – пошутить 

а) 1. Наш друг Ахмед всегда ... . 2. А вы часто ... ? 

3. «Я не ... », – сказала девушка. 

б) 1. Если ты ... , все будут смеяться. 2. Преподаватель 

сказал: «... , а сейчас поработаем». 

смеяться 

1. Наташа всегда громко ... . 2. Почему вы ... ? 3. Когда 

мы встречаемся с друзьями, мы много ... . 

 

41. а) Повторите глаголы урока. Составьте с ними 

предложения. 

б)  Какими известными вам глаголами вы можете 

дополнить эти таблицы? 
 

читать I говорить II 

выезжать 

общаться 

переписываться 

печатать – напечатать  

предполагать 

прощаться – попрощаться  

смеяться  

жениться 

 

 

 

предположить 

шутить – пошутить (т/ч)  

 

танцевать I ехать I 

целовать – поцеловать 

 

выехать 
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УРОК 15 (ПЯТНАДЦАТЬ)  

ПЯТНАДЦАТЫЙ УРОК (ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ) 
 

I. 1. 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. 

а) Поставьте вопросы к данным словам.  

Трагедия, трагический; гармония, гармонически, 

гармонический; драма, драматург; декабрист.  

 

б) Прочитайте предложения. Постарайтесь понять 

значение выделенных слов по контексту. 

1. Первые стихотворения Александра Сергеевича 

Пушкина появились в печа́ти, когда он учился 

в лице́е. 

2. За политические стихотворения его сосла́ли сначала 

на юг, а потом на север России. В годы ссы́лки 

А.С. Пушкин создал много замечательных произве-

дений. 
 

в) творчество (творить = делать).  

Иностранные студенты хотят больше знать о жизни и 

творчестве русского писателя А.С. Пушкина. 

 

2. Обратите внимание. 

Поэт пишет стихи. 

Прозаик пишет прозу (рассказы, повести, романы). 

Драматург пишет пье́сы (для театра). 

Пишет – писать – писатель. 
 

3. Прочитайте текст.  
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Александр Сергеевич Пушкин 

 

Александр Сергеевич Пушкин – великий 

русский поэт, прозаик, 

драматург. Он первый 

представитель новой русской 

литературы, создатель русского 

литературного языка. 

Известный русский писатель 

А.М. Горький так сказал 

о Пушкине: «Он у нас – начало 

всех начал». 

А.С. Пушкин родился в 1799 году в старинной, но 

небогатой дворя́нской семье в Москве. В доме 

родителей будущего поэта бывали известные писатели 

того времени, говорили о литературе. У отца была 

хорошая библиотека, и Александр рано научился 

читать. 

Первые стихотворения А.С. Пушкина появились 

в печати, когда он учился в лицее (1811–1817 годы). 

В этом учебном заведении преподавали замечательные 

профессора, много внимания уделялось русской 

литературе.  

После окончания лицея А.С. Пушкин жил в Петер-

бурге, служил (работал) в коллегии иностранных дел. 

В эти годы он сблизился с передовыми людьми 

из дворян, которые не были согласны с политикой 

ца́рского правительства. Многие из них 14 декабря 

1825 года участвовали в восста́нии против 

самодержа́вия и крепостни́чества. Участников 

первого революционного вооружённого выступления 

в России стали называть декабристами. А.С. Пушкин 

разделял их взгляды и сохранил верность своей 

дружбе с ними на всю жизнь. 
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Стихи Пушкина заучивали наизусть, они имели 

общественное и политическое значение. И именно 

поэтому через три года после окончания лицея его 

сослали сначала на юг, а потом на север России. 

Шесть лет поэт находился в ссылке. В годы ссылки 

А.С. Пушкин создал много замечательных произве-

дений. Именно в этот период он начал писать роман 

в стихах «Евгений Онегин», написал историческую 

драму «Борис Годунов». 

После возвращения в Петербург А.С. Пушкин 

пишет не только прекрасные лири́ческие стихо-

творения, но и повести (в их числе «Дубровский», 

«Пиковая дама», «Капитанская дочка»), критические 

статьи, начинает издавать журнал «Современник». 

Появление в Петербурге француза Данте́са и 

злобная клевета́ врагов А.С. Пушкина в адрес его 

жены привели к трагедии. 27 января 1837 года 

состоялась дуэ́ль с Дантесом, а 29 января А.С. Пуш-

кин скончался от раны, полученной на дуэли. Смерть 

великого русского поэта, прозаика и драматурга стала 

национальной трагедией.  

Творчество А.С. Пушкина является примером 

гармонически прекрасного искусства в русской и 

мировой литературе. Его произведения переведены 

на многие языки мира.  
 

4. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы: 

1. Кто такой А.С. Пушкин? 

2. Где и в какой семье он родился? 

3. Кто бывал в доме его родителей? 

4. Когда появились в печати первые стихотворения 

А.С. Пушкина? 

5. Кто такие декабристы? 

6. Куда сослали А.С. Пушкина? 
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7. Когда и почему его сослали? 

8. Сколько лет он находился в ссылке? 

9. Какие произведения пишет А.С. Пушкин после 

возвращения из ссылки? 

10. Какой журнал он начинает издавать? 

11. Что произошло 27 января 1837 года? 

12. Что сказал об А.С. Пушкине русский писатель 

А.М. Горький? 

13. Чем является творчество А.С. Пушкина? 

 

5. Составьте план текста. 

 

6. Выучите наизусть отрывок из стихотворения 

А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье…». 
 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолётное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

(1825 г.) 

 

II. 1. Прочитайте предложения. Постарайтесь 

понять значение выделенных слов по контексту. 

Употребите их в речи. 

1) общий ≠ разный 

У нас с Борисом общие интересы. Я интересуюсь 

современной музыкой, и он тоже. Мне нравится 

фигурное катание, и ему тоже нравится. 

2) остановиться где? у кого?  

Я приехал в город и остановился в гостинице. 

– Я хочу поехать в Минск на праздники. 

– А где ты там остановишься? В гостинице? 

– Нет, у моего старшего брата, который живёт 

в этом городе. 



106 
 

2. а) Прочитайте текст. Озаглавьте его. Составьте 

план текста. 

– Женился я необычно, – начал свой рассказ 

Борис. – Я служил в армии. Однажды я получил 

отпуск и поехал домой. В поезде я познакомился 

с симпатичной девушкой. Она сказала, что её зовут 

Алеся, что работает она в городской библиотеке. Она 

мне понравилась, и я предложил ей переписываться. 

Алеся дала мне свой адрес, и мы начали с ней 

переписываться. Я регулярно получал письма от неё и 

с большим интересом читал их. В них она расска-

зывала о своей жизни, о своих занятиях. Я видел, что 

у нас с Алесей общие интересы: любимый поэт – 

А.С. Пушкин, любимый композитор – П. И. Чайков-

ский и даже песня любимая общая – «Я люблю тебя, 

жизнь». 

Я почувствовал, что очень хочу её увидеть, что не 

могу жить без неё. И тогда я написал Алесе письмо, 

что прошу разрешить мне приехать в её город 

в августе, когда у меня будет отпуск. В своём письме 

я писал, что очень хочу увидеться с ней, поговорить 

обо всём. Прошло несколько дней, но я не получил 

от Алеси ответа. Я начал волнова́ться, почему нет 

писем, послал ей ещё два письма, телеграмму. Но она 

опять не ответила мне. Я решил поехать в её город 

без разрешения Алеси. 

Алеся жила в белорусском городе Молодечно. Я 

приехал туда вечером, остановился в гостинице, а 

утром решил пойти в городскую библиотеку, 

в которой работала Алеся. 

Я узнал, где находится городская библиотека, и 

пошёл туда. Я шёл и думал только об Алесе, о встрече 

с ней. Вот, наконец, библиотека. Я вошёл в здание 
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библиотеки и увидел пожилую женщину. Я подошёл 

к ней, и она спросила: 

– Что вы хотите, молодой человек? 

– Мне нужно поговорить с Алесей Ивановной. 

Могу я увидеть её?  

– Я вас слушаю. Я Алеся Ивановна. 

В первую минуту я ничего не мог сказать и только 

посмотрел на неё с удивлением. 

– Вы Алеся Ивановна? Извините, я, наверное, 

ошибся, – и уже хотел уйти. 

– Подождите минуту, – сказала женщина. – Вы, 

наверное, хотите увидеть Алесю. Вы знаете, её тоже 

зовут Алеся Ивановна. Но мы зовём её просто Алеся. 

Она ведь ещё очень молодая. Я сейчас позову её. Если 

хотите, посмотрите журналы, газеты. 

– Спасибо, – сказал я. 

Я сел, взял журнал, открыл его и начал читать. Я 

смотрел на слова, на фразы, фотографии, на статью, 

но не понимал, о чём они рассказывали, потому что 

очень волновался. 

Через несколько минут ко мне подошла девушка и 

спросила: 

– Вы ко мне? 

Я посмотрел на неё и не узнал. «Алеся, – подумал 

я. – Нет, не Алеся. У Алеси были светлые волосы, 

голубые глаза, а у этой девушки тёмные волосы и 

тёмные глаза». 

– Вы меня спрашивали? – услышал я. 

– Да, да, я спрашивал. Я Борис. Вы получили мои 

письма, телеграмму? 

– Получила, но... Я думаю, нам нужно поговорить. 

Подождите минутку, я сейчас... 
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Через несколько минут мы вышли из библиотеки и 

пошли по городу. Алеся рассказала, что девушку, 

у которой я взял адрес, зовут Регина. Она подруга 

Алеси. Когда я познакомился с Региной в поезде и 

попросил у неё адрес, Регина решила пошутить и дала 

мне не свой адрес, а адрес своей подруги Алеси. 

«Когда Регина рассказала мне, что она дала вам мой 

адрес, – сказала Алеся, – я очень рассерди́лась. 

Регина просила извинить её и сказала, что вы очень 

понравились ей, и она думает, что вы хороший, 

серьёзный и очень приятный человек. 

Потом я получила ваше первое письмо. Оно мне 

понравилось. Через несколько дней второе. А потом 

вы присылали их регулярно. А что было дальше, вы 

знаете. Извините меня, пожалуйста...» 

 

б) Прочитайте план текста. Соответствует ли он 

вашему плану? 

1. Знакомство в поезде. 

2. Переписка Бориса и Алеси. 

3. Решение Бориса поехать в Молодечно. 

4. Разговор в библиотеке с Алесей Ивановной. 

5. Встреча с Алесей. 

в) Выпишите слова и словосочетания, которые вам 

нужны, чтобы передать развитие действия в этом 

рассказе. 

г) Расскажите, как вы закончите этот рассказ. 

д) Придумайте биографию герою рассказа: Кто он? 

Сколько ему лет? Как он выглядит, какой у него 

характер? Когда и где он родился? Когда он окончил 

школу? Сколько лет он служил в армии? Когда 

вернулся из армии? Жил ли он в своём родном городе 

или переехал в другой? Учился он или работал после 



109 
 

армии? Кем стал? Где он работает? Есть ли у него 

семья?... 

е)  Составьте (напишите) вопросы, которые вы 

зададите, если хотите узнать о городе Молодечно. 

 

3. а) Проверьте себя, как вы знаете глаголы 

из текстов урока. Составьте с ними предложения 

(микротексты, диалоги). 

б) Какими известными вам глаголами вы можете 

дополнить эти таблицы? 
 

 читать I  танцевать I  говорить II 

   волноваться  садиться (д/ж) 
 переписываться   cердиться –  

    рассердиться (д/ж) 

 

сесть I 

я ся́ду  

ты ся́дешь  

они ся́дут 

сел, се́ла, се́ли 

 

III. Вы уже можете принять участие в разговоре 

(беседе) на определённую тему. Проверьте себя. 

 

1. Получите у собеседника интересующую вас 

информацию: 

а) Cпросите, какие праздники, когда и как отмечают 

в его стране. Где проходят эти праздники? Почему их 

отмечают? 

б) Узнайте, когда начинается его работа (занятия). 

Сколько времени она продолжается? Когда 
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кончается? Как он проводит своё время после 

работы (занятий)? 

в) Узнайте о его планах на пятницу (воскресенье, 

праздники, каникулы...). 

В процессе беседы ответьте на аналогичные вопросы 

собеседника, выскажите своё мнение. 

 

IV. Вы уже можете написать рассказ на опреде-

лённую тему. Проверьте себя. 

Напишите об одном из писателей вашей страны. 
 

V. Данные задания помогут вам повторить 

грамматический материал уроков 11–14. 

 

1. Проверьте себя, знаете ли вы значения и формы 

изученных падежей. Поставьте вопросы к словам 

в этих падежах. 

 
Родительный 

падеж     
Я был у своего старого друга и у старшей 

сестры. 

Я получил телеграмму от своих родителей.  

В этом городе нет университета.  

Раньше в городе не было университетов. 

Мы были на экскурсии без Виктора. 

В городе много новых зданий. 

Мы доехали до музея на автобусе. 

Я приехал в Минск 26 августа 2020 года.  

После войны наша семья переехала 

в Новогрудок. 
Дательный 

падеж 
Летом я ездил к своему старшему брату, 

к своей сестре и к своим родителям. 

Я часто пишу письма своим школьным 

друзьям и товарищам. 

Я всегда возвращаюсь домой по этой 

красивой улице. 
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Винительный 

падеж 
Через месяц я окончу университет и получу 

диплом. 
Творительный 

падеж 
Я встретился со своими старыми друзьями. 

Я пришёл на экзамен с зачётной книжкой. 

Предложный 

падеж 
Мы побывали в разных городах на разных 

заводах. 
 

2. а) Прочитайте глаголы движения и объясните, как 

вы понимаете значение выделенных префиксов: пойти 

(поехать), войти (въехать), выйти (выехать), прийти 

(приехать), уйти (уехать), подойти (подъехать). 

б) Какие еще глаголы движения вы можете внести 

в этот список? 

 

3. Обратите внимание на употребление видов 

глаголов. 
Несовершенный вид глагола Совершенный вид глагола 

Когда я гулял по городу, мой 

друг ждал меня. 

Когда я гулял по городу, 

 

 

я встретил своего 

школьного товарища. 

Когда Антон пришёл домой, 

он включил телевизор. 

 

 

4. Закончите предложения. 

1. Когда мой друг читал книгу, …  

2. Когда мой друг прочитал книгу, … 

3. Когда мы отдыхали на Чёрном море, …  

4. Когда мы отдохнули на Чёрном море, …  

5. Когда мы возвращались домой из университета, …  

6. Когда мы вернулись домой из университета, …  
 

5. Вставьте вместо точек глаголы нужного вида 

в прошедшем времени. 
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                       играть – поиграть, 

             фотографировать – сфотографировать 

1. Мои друзья … в шахматы, а в это время я их … . 

2. Когда я их … , я пошёл домой. 
                        
                       ужинать – поужинать,  

                       слушать – послушать 

1. Вчера, когда мы … в ресторане, мы … музыку. 

2. Мы … и пошли домой. 

                       писать – написать, 

                       читать – прочитать 

1. Вечером Виктор … письмо, а я … газету. 

2. Когда Виктор … письмо, было уже семь часов 

вечера. 

3. Я … газету и отдал её Виктору. 
 

                       объяснять – объяснить, 

                       слушать – послушать, 

                       читать – прочитать 

1. Преподаватель … новый урок, а студенты … его. 

2. Когда преподаватель … правило, студенты начали 

читать текст. 

3. Когда они … текст, они пошли в лабораторию. 
 

6. Сравните города, площади, улицы города; страны; 

характеры людей; действия своих друзей. 

Образец: 

Мой друг рассказал о своём городе интереснее, чем я. 

 

7. Составьте предложения по образцам. 

Образец 1:  Антон может брать с полки книги, 

а Виктор не может. (высокий) –  

Антон выше, чем Виктор. 
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1. Таня любит, когда к ней приходят гости, а Ольга не 

любит. (гостеприи́мный) 

2. Антон всегда волнуется, когда сдаёт экзамены, а 

Виктор никогда не волнуется. (спокойный) 

3. Таня каждый день спрашивает бабушку, как она 

себя чувствует, а Ольга очень редко. (внимательный) 

 

Образец 2: Зима (холодный), чем осень. – 

Зима холоднее, чем осень. 

 

1. Ваш чемодан (лёгкий), чем мой. 

2. Улица (широкий), чем переу́лок. 

3. Мой дом (низкий), чем дом соседа. 
 

8. Прочитайте примеры и объясните формы 

выделенных слов. 
Мой друг живёт в центре 

города. Я остановился у сво-

его друга.  

Моя сестра живёт в другом 

городе. Я часто получаю 

письма от своей сестры.  

Я люблю бывать на этой 

площади. В центре этой 

площади стоит красивый 

памятник нашему нацио-

нальному герою.  

Вот улица. По этой улице я 

всегда возвращаюсь из уни-

верситета. 

Мой друг, у которого я 

остановился, живёт в центре 

города. 

Моя сестра, от которой я 

часто получаю письма, живёт 

в другом городе.  

Я люблю бывать на этой 

площади, в центре которой 

стоит красивый памятник на-

шему национальному герою.  

 

Вот улица, по которой я 

всегда возвращаюсь из уни-

верситета. 

 

9. Составьте из двух предложений одно, употребляя 

слово который в нужной форме и, где необходимо, 

с нужным предлогом. В предложениях 1, 3 исполь-

зуйте их начало.  
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1. Его брат живёт в Минске. Он часто рассказывает 

о своём брате. – Его брат, …  

2. Мой друг познакомил меня с девушкой. Портрет 

этой девушки стоит у него на столе. 

3. Книга очень интересная. Моя подруга посоветовала 

мне прочитать эту книгу. – Книга, ...  

4. Я открыл окно в сад. В этом саду пели птицы. 

5. Я очень люблю своего маленького брата. Этому 

брату только 6 лет. 

6. К Борису приехала сестра. Он часто получал 

сообщения от сестры. 

7. Артист пел песню. Я никогда раньше не слышал эту 

песню. 

8. На проспекте Фрунзе находится новое общежитие. 

Иностранные студенты очень дово́льны новым 

общежитием. 

9. Расскажите мне о ваших друзьях. С этими друзьями 

вы часто встречаетесь. 

 

10. Проверьте себя, как вы употребляете эти 

конструкции, когда передаёте свою или чужую речь. 

Дайте свои примеры. 

Я спросил своего друга:  

«У кого ты взял эту 

книгу?» 
 

Я спросил своего друга:  

«Ты получил письмо 

от родителей?» 
 

Мой друг сказал мне: 

«Завтра наша группа 

поедет на экскурсию 

по городу». 

Я спросил своего друга, 

у кого он взял эту книгу. 

 
 

Я спросил своего друга, 

получил ли он письмо 

от родителей. 
 

Мой друг сказал мне, что 

завтра наша группа 

поедет на экскурсию 

по городу. 
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Мой друг сказал мне: 

«Передай, пожалуйста, 

эту книгу Виктору» 

Мой друг сказал мне, 

чтобы я передал эту 

книгу Виктору. 

 

11. Измените предложения по образцам задания 10. 

1. Антон сказал Тане: «Это твои любимые цветы». 

2. Внук спросил бабушку: «Когда ты придёшь к нам 

опять?» 

3. Мать попросила сына: «Уступи место пожилой 

женщине». 

4. Таня спросила Антона: «Ты любишь путешествовать?» 

5. Ольга спросила подругу: «С кем ты так долго 

разговаривала по телефону?» 

6. Отец спросил у мамы: «Ты уже приготовила обед?» 

7. Преподаватель сказал студентам: «Запишите новые 

слова». 

8. Декан сообщил студентам: «Завтра будет собрание». 

 

12. Употребите слова из скобок в нужной форме. 

1. В комнате нет (письменный стол). 

2. У него нет (русско-английский словарь). 

3. Вчера в клубе не было (студенческий вечер). 

4. (Старшая сестра) не будет дома. 

5. Завтра на стадионе не будет (футбольный матч). 

6. Раньше здесь не было (троллейбусная остановка). 

7. У меня нет (сегодняшняя газета). 

8. На лекции не было (новые студенты). 

9. В этом магазине нет (детские книги). 

10. У нас на четвёртом курсе не будет (русский язык). 
 

VI. Хорошо ли вы помните глаголы движения 

уроков 11–14? Проверьте себя. 
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1. Вставьте вместо точек глаголы движения. 

а) 1. Вчера мы … к друзьям, которые живут далеко 

от нашего дома. Туда мы … на метро, а обратно мы … 

на такси. 

2. Я всегда … на работу на метро. 

3. Аптека находится близко от дома. Я всегда … туда 

пешком. 

4. Я … от друга поздно вечером. 

5. Виктор … к двери и постучал. 

6. Нам нужно было … через улицу. 

7. Завтра я … в поликлинику к врачу. 
 

б) 1. Вчера мы были на футбольном матче. Мы … 

из дома раньше, потому что у нас не было билетов. 

2. Сначала мы ехали на метро, потом мы … из метро и 

… по улице пешком. 

3. Мы … через площадь и … к стадиону. 

4. Мы … к кассе и купили билеты. 

5. Когда мы … до наших мест, футбольный матч уже 

начался. 

6. Матч был очень интересный, и, когда мы … домой, 

мы долго говорили о нём. 
 

2. Вставьте вместо точек нужные предлоги. Слова, 

стоящие в скобках, употребите в нужной форме. 

В воскресенье я обычно хожу … (мой друг) … 

(гости). Рано утром я выхожу … (общежитие) и иду … 

(остановка) троллейбуса. Вот и троллейбус. Я вхожу 

… (троллейбус) и доезжаю … (проспект Строителей), 

выхожу … (троллейбус) и иду пешком. А вот и 

дом № 42. Здесь живёт мой друг, … (пятый этаж), … 

(квартира № 60). Он уже ждёт меня. Мы обедаем, 

разговариваем, читаем книги, а вечером идём … 

(театр), … (концерт) или … (кино), чаще всего … 
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(театр). … (театр) мы идём пешком. … (друг) я 

возвращаюсь … (общежитие) очень поздно. 

 

* * * 

 

Дополнительный материал 

 

Пушкинские праздники в Витебске 

 

В летописи жизни А.С. Пушкина есть две даты, 

связанные с городом на Западной Двине. Впервые он 

проехал через Витебск по пути из Петербурга на юг 

в мае 1820 года. Августовским днём 1824 года дорога 

А.С. Пушкина снова пролегла через Витебск, когда он 

ехал из Одессы в Михайловское. 

Светилась, переливалась многоцветными красками 

лета белорусская земля. И в его подорожной – 

проездном свидетельстве, которое давало право 

сменить лошадей на почтовых станциях, – значились 

белорусские города: Чечерск, Могилёв, Орша, 

Витебск, Полоцк. В память о дороге осталась 

подорожная (хранится в Пушкинском Доме в Санкт-

Петербурге) и записка владельцу имения в Колпине 

Витебской губернии с датой 8 августа 1824 года. 

В творчестве великого поэта не раз откликнулись 

эта земля, эта дорога. В рецензии на сочинения 

Г. Конисского он с горечью писал о бедствиях 

белорусов, «народа, издревле нам родного, но 

отчуждённого от России жребиями войны». 

Белорусским прототипом главного героя в романе 

«Дубровский» стал обедневший витебский дворянин 

Павел Островский, судьба которого во многом схожа 

с судьбой пушкинского героя, и вначале роман 

назывался его именем – «Островский». Исследователи 
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творчества поэта утверждают, что казак в поэме 

«Полтава» – лицо истинное, Пётр Яценко. И держит 

он путь в Витебск, где во время Северной войны 

находился Пётр I, именно сюда «при звезда́х и при 

луне» скачет казак, у которого в шапке зашит  

«Донос на гетмана злодея 

Царю Петру от Кочубея».  

Страницы сохранившегося пушкинского плана 

работы над «Историей Петра I» пестрят именами и 

названиями нашего края: Симеон Полоцкий, Минск, 

Витебск, Полоцк, Орша, Копысь, Бешенковичи, Дуб-

ровно. 

В Витебске жили родители А.А. Дельвига, от кото-

рого А.С. Пушкин получил уже в Михайловском 

письмо с описанием витебских событий 1825 года. 

А в 1833 году из Витебска прибыло ещё одно 

послание: поклонник таланта поэта признавался, что 

полюбил русскую поэзию, благодаря вечным 

произведениям Александра Сергеевича. 

В 1899 году, когда отмечалось столетие со дня 

рождения А.С. Пушкина, уже многие жители Витебска 

впервые заговорили о своей любви к великому поэту, 

а в театре, где проходили народные чтения, звучали 

его строки о вольности святой. В Витебске, Орше, 

Городке открывались публичные библиотеки имени 

поэта, и в Михайловском стало появляться всё больше 

посетителей из наших мест. Одна из улиц Витебска 

стала улицей Пушкина. Его имя носит мост через 

Витьбу – Пушкинский мост (назван к 1000-летию 

города в 1974 году). А в 1989 г. в красивом уголке, 

там, где сливаются Витьба с Двиной, открыт памятник 

А.С. Пушкину (авторы – скульптор И. Казак и 

архитектор В. Ягодницкий), изображающий поэта 
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в момент, когда он выходит 

на почтовой станции в Витебске. 

«Уважение к минувшему – вот 

черта, отличающая образованность 

от дикости», – подчёркивал А.С. Пушкин, 

потому что историческое прошлое 

всегда было для него предметом 

пристального изучения. 
 

 

*** 

 

Ежегодно в начале августа в Пушкинском уголке 

города проходит праздник, проводимый Пушкинским 

комитетом…  

И звучат над Витьбой и Двиной крылатые девизы 

Пушкинского праздника:  
 

В трудный час борьбы добра и зла 

Не иссякнет памяти криница. 

Мы приходим к Пушкину, друзья, 

Красоте нетленной поклониться. 

А Пушкинской дороге нет конца. 

И, не старея, вечно молодая, 

Поэзия проходит сквозь сердца, 

В суровый век людей объединяя. 
 

Д.Г. Симанович, поэт,  

общественный деятель 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Урок 11 

 

1. Восстановите диалоги. 

1. – Когда ты приехал в Витебск? 

 – В сентябре. 

 – А какого числа? 

 – … . 

2. – Ты не помнишь, какого числа у нас была экскур-

сия по городу? 

– Конечно, помню, это было … . 

3. – Через несколько дней начнутся экзамены. 

 – Через сколько дней? 

 – … . 

4. – Я родился в сентябре, а ты? 

 – А я … . 

5. – Ты не знаешь, когда у Наташи день рождения? 

 – … . 

 

2. Закончите предложения по образцу. 

Образец: Это наши друзья. Мы послали пригла-

шение… – Мы послали приглашение 

нашим друзьям.  
 

1. Это мои родители. Я написал письмо…  

2. Вот мои младшие братья и сёстры. Я всегда 

помогаю…  

3. Это индийские студенты. Декан сообщил 

о собрании…  

4. Это мои родственники. Я хочу показать город…  

 

3. Употребите словосочетания из скобок в нужном 

падеже. 
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В Витебске есть много площадей и парков, где 

стоят памятники (известные люди, писатели, 

художники). Рядом с театром есть памятник (великий 

русский поэт Александр Сергеевич Пушкин). В центре 

Витебска находится площадь Победы. На этой 

площади стоит памятник (защитники и освободители 

города Витебска). 

 

4. Закончите предложения. 

1. Когда Антон читал текст, он вдруг…  

2. Когда мы осматривали город, мы…  

3. Я писал письмо другу и вдруг…  

4. Мы слушали музыку, когда…  

 

5. Вставьте необходимый по смыслу предлог после 

или через. 

1. Лекция начнётся … 15 минут. 

2. В субботу … завтрака я пойду на стадион. 

3. Мы закончим университет … 4 года. 

4. Больному … лечения стало лучше. 

5. … окончания гимназии А.П. Чехов поступил 

в Московский университет. 

6. Контрольная работа у нас будет … несколько дней. 

 

6. Вставьте необходимый по смыслу глагол в нужной 

форме.  

 

1. Обычно студенты- 

иностранцы … в Витебск 

в конце августа. 

2. В июне они сдают экзамены 

и … домой на каникулы. 

 

приезжать – уезжать 
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3. Каждое воскресенье мой 

друг ... ко мне в гости. 

4. Мы долго разговариваем, 

вместе обедаем и ужинаем, и 

он поздно … домой. 

приходить – уходить 

 

7. Восстановите предложения, используя местоимение 

весь в нужной форме. 

1. Я готовился к экзаменам … месяц. 

2. На экскурсию поехала … наша группа. 

3. Я буду отдыхать на море … лето. 

4. … мои друзья хорошо сдали экзамены. 

5. Моя подруга не ходила на занятия … неделю. 

6. Я пригласил на день рождения … друзей. 

 

Урок 12 

 

1. Ответьте на вопросы. 

Образец: У Марины есть хорошая подруга в Минске. 

Марина хочет поехать туда. Куда Марина 

поедет летом? К кому она поедет летом? – 

Марина поедет летом в Минск.  

Она поедет летом к хорошей подруге. 

1 Старший брат Виктора живёт в Москве. Куда поедет 

Виктор летом? К кому поедет Виктор летом? 

2. Родители моей подруги давно приглашают меня 

приехать к ним, потому что я никогда не был 

в Могилёве. Куда приглашают меня приехать 

родители моей подруги? К кому я решил поехать? 

3. Мой друг живёт в Бресте. Я давно хочу поехать 

туда. Куда я хочу поехать? К кому я хочу поехать? 
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2. Вставьте вместо точек в нужной форме 

а) глаголы ездить, доехать, идти, войти, выйти, 

ходить: 

1. Когда мы … по улице, мы встретили наших друзей. 

2. Когда я … из дома, я вдруг вспомнил, что забыл 

тетрадь по химии. 

3. Когда ты … в аудиторию, преподаватель уже был 

там? 

4. Когда Джон ... по Витебску, он видел прекрасные 

памятники. 

5. Анвар очень быстро ... до Ледового дворца. 

6. В прошлом году мы … на практику в Минск.  

 

б) подходящие по смыслу глаголы: 

1. Я люблю ... по улицам. 

2. Мы ... в парке и разговаривали о погоде. 

3. Беларусь … с Россией, Польшей, Украиной, Литвой 

и Латвией. 

4. Здание театра ... на улице Замковой. 

 

3. Замените прямую речь косвенной. 

1. Экскурсовод сказал туристам: «Мы выехали 

на главный проспект столицы». 

2. Экскурсовод сказал туристам: «Посмотрите 

налево». 

3. Преподаватель сказал студентам: «На следующей 

неделе у вас будет контрольная работа». 

4. Преподаватель сказал студентам: «Подготовьтесь 

к контрольной работе». 

5. Ахмед сказал своему другу: «Позвони мне завтра». 

6. Ахмед сказал своему другу: «Завтра мы пойдём 

на студенческий вечер». 
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4. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу 

слова в нужной форме. 

а) 1. Метро – очень ... вид городского транспорта. 

2. Метро ... , чем автобус и трамвай. 

3. Метро является самым ... видом транспорта. 

б) 1. Проблема городского транспорта – очень ... 

проблема. 

2. Сейчас проблема городского транспорта ... , чем 

другие проблемы города. 

3. Сейчас эта проблема является самой . . .  .  

в) 1. Анвар – очень ... студент. 

2. Анвар учится ... , чем другие студенты нашей 

группы. 

3. Анвар – самый ... студент нашей группы. 

 

Урок 13 

 

1. Ответьте на вопросы, используя словосочетания, 

данные справа, и необходимые предлоги. 

а) 1. Куда вы пришли на консуль-

тацию? 

2. Где вы были? 

3. Откуда вы пришли в 5 часов? 

медицинский 

университет,  

наш 

преподаватель 

б) 1. Куда Виктор поедет зимой? 

2. Где Виктор будет отдыхать 

зимой? 

3. Откуда Виктор приедет 

после каникул? 

родная деревня, 

его родители 

в) 1. Куда Лейла пойдёт после 

занятий? 

2. Где Лейла бывает каждую 

субботу? 

3. Откуда Лейла пришла? 

новое 

общежитие, 

близкая подруга 
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г)  1. Куда поехал Ахмед? 

2. Где он часто бывает? 

3. Откуда он вернулся поздно 

вечером? 

новый район, 

хороший друг 

 

2. Вставьте вместо точек глаголы пошёл, пришёл, 

подошёл, вошёл, вышел, доехал. 

Вчера в университете был вечер в 19 часов. 

Поэтому в 18 часов я ... из общежития и ... на оста-

новку автобуса. Я ... к остановке и сел в автобус № 29. 

Через четыре остановки я ... из автобуса и ... 

на остановку троллейбуса. На троллейбусе я ... до уни-

верситета. Я ... из троллейбуса и ... в университет. Я ... 

в университет в 18 часов 45 минут. Когда я … в зал, 

вечер ещё не начался. 

 

3. Напишите начало предложений, используя глаголы 

подойти, подъехать в нужной форме. 

1. … и поздоровались.  

2. … и остановилась.  

3. … и купил газеты.  

4. …, и пассажиры вышли.  

 

4. Из двух простых предложений составьте одно 

сложное, используя слово который в нужной форме. 

1. Когда принимает врач? Вы были у него сегодня 

утром.  

2. Я знаю эту студентку. У неё много книг на русском 

языке.  

3. Как зовут твоих друзей? Ты пришёл от них недавно. 

 

5. Напишите несколько предложений о том, что вы 

узнали о Минске. 

 

 



126 
 

Урок 14 

 

1. Напишите отрицательный ответ. 

1. – Ахмед сказал, что завтра у нас будет контрольная 

работа.  

 – Он ошибся, ...  

2. – Марта сказала, что в пятницу у нас медицинская 

комиссия.  

 – Она ошиблась, . . .   

3. – Скажите, пожалуйста, где автомобильный завод?  

 – В этом районе...  

4. – Ты был раньше в оперном театре?  

 – Нет, в нашем городе...  

 

2. Вставьте вместо точек необходимые местоимения 

в нужной форме и с нужным предлогом. 

1. – Ты пойдёшь к Виктору? 

 – Да, ... сегодня день рождения. 

2. – Ты идёшь к Наташе? 

 – Да, ... есть интересная книга, и я хочу взять 

почитать её. 

3. – Ты поедешь в воскресенье к своим друзьям 

в общежитие? 

– Конечно, ... будет национальный праздник. 

4. – Ты знаешь, что завтра в клубе будут 

выступать белорусские поэты? 

– Да, преподаватель сказал, что мы встретимся 

... на вечере в клубе. 

5. – Хочешь, я дам тебе книгу об известных 

артистах? 

– Конечно, но я хочу не только прочитать 

о них, но и познакомиться . . .  .  
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3. Напишите, о чём вы спросили Джона и что он 

ответил вам. 

1. – Джон, тебе нравится наш город? 

    – Конечно. 

Я спросил Джона, ...  

Он ответил, ...  

2. – Джон, ты любишь играть в шахматы? 

    – Нет, я люблю футбол. 

Я спросил Джона, . . .   

Он ответил, ...  

3. – Джон, сколько лет твоей сестре? 

    – Ей 5 лет. 

Я спросил Джона, . . .   

Он ответил, ...  

4. – Джон, куда ты идёшь? 

    – В кино. 

Я спросил Джона, . . .   

Он ответил, . . .   

 

4. Напишите, при каком условии можно будет выпол-

нить действия. 

1. Я хорошо сдам экзамены, . . .   

2. Мы пойдём в парк, . . .   

3. Я обязательно прочитаю этот рассказ, . . .   

4. Мой друг будет хорошо говорить по-русски, . . .   

 

5. Ответьте на вопросы. 

1. Сколько студентов в вашей группе? 

2. Сколько времени вы учитесь в университете? 

3. Сколько рек в вашей стране? 

4. Сколько университетов в столице вашей родины? 

5. Сколько больниц и поликлиник в вашем родном 

городе? 
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