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I. Фонетическая зарядка

1 Слушайте, повторяйте, читайте.

а) нет моби�льного телефо�на
  нет персона�льного компью�тера
 не� было большо�го аквапа�рка
 не� было косми�ческой раке�ты
 не� было цветно�го телеви�зора
 не� было свобо�дного вре�мени 
 не бу�дет откры�того бассе�йна
 не бу�дет но�вого автомоби�ля
 не бу�дет прести�жной рабо�ты
  

б) прие�хал из Се�верной А"фрики
 пришёл из Большо�го теа�тра
 уе�хал из Ю"жной Аме�рики
 уе�хал из Се�верного Кита�я
 прилете�л с Да�льнего Восто�ка
 получи�л письмо� от своего� ста�ршего бра�та
 получа�ю пи�сьма от свое�й мла�дшей сестры�
 получа�ю де�ньги от роди�телей
 получи�л эсэмэ�ску от шко�льного дру�га

д)  мно�го у�лиц
 мно�го трамва�ев
 мно�го школ
 мно�го библиоте�к
 ма�ло студе�нтов
 ма�ло де�нег
 ско�лько авто�бусов
 ско�лько книг
 ско�лько зда�ний
 не�сколько музе�ев
 не�сколько вопро�сов
 не�сколько пи�сем

в) Посмотри�те, вот зда�ние Большо�го 
теа�тра. 

 Слу�шайте, это Пе�рвый конце�рт 
Чайко�вского.

 Посмотри�те, э�то карти�на ру�сского 
худо�жника.

 Вот кни�га изве�стной ру�сской 
писа�тельницы Татья�ны Толсто�й.

г) 11.05.1972 — роди�лся
 01.09.1979 — поступи�л в шко�лу
 30.05.1990 — око�нчил шко�лу
 10.10.1995 — прие�хал в Росси�ю
 25.06.2001 — е�здил на Олимпиа�ду
 15.03.2002 — жени�лся
 19.12.2003 — вы�шла за�муж

е) Вот дом, кото�рый был…
 Вот дом, в кото�ром жил…
 Вот дом, кото�рому мно�го лет.
 Вот дом, кото�рого не� было…
 Вот дом, кото�рый мне нра�вится.

ж) Прие�хал, что�бы учи�ться…
 Пришёл, что�бы сказа�ть…
 Пришёл, что�бы взять кни�ги…
 Пошёл в магази�н, что�бы купи�ть хлеб…
 Что�бы знать, ну�жно учи�ться…
 Что�бы по�мнить, ну�жно повторя�ть...
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2 Слушайте и повторяйте. Запомните последнее предложение и 
запишите его. Продолжите высказывание.

…я получи�л… �
Я получи�л откры�тку. �
Я получи�л краси�вую откры�тку. �
Я получи�л краси�вую поздрави�тельную откры�тку. �
На день рожде�ния я получи�л краси�вую поздрави�тельную откры�тку. �
На свой день рожде�ния я получи�л краси�вую поздрави�тельную откры�тку. �
На свой день рожде�ния я получи�л краси�вую поздрави�тельную откры�тку 
из Фра�нции. �
На свой день рожде�ния я получи�л краси�вую поздрави�тельную откры�тку из Фра�нции 
от своего� дру�га. �
На свой день рожде�ния я получи�л краси�вую поздрави�тельную откры�тку из Фра�нции 
от своего� ста�рого дру�га. … �

…на�ша гру�ппа е�здила… �
На�ша гру�ппа е�здила на экску�рсию. �
На про�шлой неде�ле на�ша гру�ппа е�здила на экску�рсию. �
На про�шлой неде�ле на�ша гру�ппа е�здила на авто�бусную экску�рсию. �
На про�шлой неде�ле на�ша гру�ппа е�здила на интере�сную авто�бусную экску�рсию. �
На про�шлой неде�ле на�ша гру�ппа е�здила на интере�сную авто�бусную экску�рсию 
во Влади�мир. �
На про�шлой неде�ле на�ша гру�ппа е�здила на интере�сную авто�бусную экску�рсию 
во Влади�мир, что�бы посмотре�ть го�род. �
На про�шлой неде�ле на�ша гру�ппа е�здила на интере�сную авто�бусную экску�рсию 
во Влади�мир, что�бы посмотре�ть э�тот го�род. �
На про�шлой неде�ле на�ша гру�ппа е�здила на интере�сную авто�бусную экску�рсию 
во Влади�мир, что�бы посмотре�ть э�тот стари�нный ру�сский го�род. … �

II. Поговорим

1 Прослушайте диалоги, задайте аналогичные вопросы своим друзьям.

— Где ты отдыха�л ле�том?
— У своего� ста�ршего бра�та в Ки�еве.

— Когда� вы родили�сь?
— 12 ноября� 1983 го�да.

— Скажи�те, пожа�луйста, кака�я э�то 
пло�щадь?
— Э"то пло�щадь Пу�шкина.

— Когда� у нас бу�дут экза�мены?
— В середи�не ию�ня.

— Отку�да вы прие�хали?
— Из Кита�я, из ма�ленького го�рода недалеко� 
от столи�цы.

— Вы не зна�ете, чей э�то уче�бник?
— Э"то уче�бник на�шего преподава�теля.

— Ско�лько челове�к в ва�шей гру�ппе?
— 10 челове�к.

— Заче�м ты идёшь в посо�льство?
— Что�бы получи�ть ви�зу.
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Дательный падеж (3) 
имён существительных 
с местоимениями и  
прилагательными 
 (единственное число) 

У ч и т ь с я  в с е г д а  п р и г о д и т с я

Гр

2 Как вы ответите? (Возможны варианты.)

— …?
— Нет, у меня� нет ли�шней ру�чки.

—…?
— Э"то ве�щи моего� дру�га.

— …?
— Э"то фотогра�фия моско�вского Кремля�.

— …?
— Что�бы купи�ть проду�кты.

—…?
— От своего� ста�ршего бра�та.

—…?
— Я взял э�ту кни�гу у дру�га.

3 Как вы спросите? (Возможны варианты.)

«… Го�споди, дай же ты ка�ждому, чего� у него� нет:
Глу�пому дай го�лову, трусли�вому дай коня�,
Дай же счастли�вому де�нег и не забу�дь про меня�».

Б. Окуджа�ва

— От кого� ты вчера� получи�л письмо�?
— …

— Заче�м ты у�чишь япо�нский язы�к?
— …

— Почему� ты хо�чешь уйти� домо�й так 
ра�но?
— …

— Отку�да ты вчера� так по�здно верну�лся?
— …

— Каки�е уче�бники тебе� ну�жно взять в 
библиоте�ке?
— …

— Когда� у тебя� день рожде�ния?
— …
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1.
кому�? 

3.
кому�? как?

4.

2. кому�? (3) на�до / ну�жно  что (с)де�лать?

кому�? (3) ну�жен (-а, -о, -ы)   кто?/что? (1)

Э"тому челове�ку ну�жно бро�сить кури�ть. 
Ему� ну�жен спорт.

Э"тому ма�льчику ве�село 
и интере�сно.

В кани�кулы Джон пое�дет в го�сти к своему� 
ру�сскому дру�гу.

Тури�сты подошли� к Большо�му теа�тру 
и сфотографи�ровали его�.

како�й?

како�му?

идти�
подойти�

куда�?
к кому�?

к чему�?

к како�му?

к како�й?
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5.

Иностра�нные тури�сты лю�бят гуля�ть 
по Тверско�й у�лице.

6.
како�й?/ кака�я?

В библиоте�ке вы мо�жете взять 
уче�бник по ру�сской 

литерату�ре.

В э�том журна�ле есть 
интере�сная статья� по 
ру�сскому иску�сству.

1. Дательный падеж (3). АдресатГр

Переда�йте  приве�т моему� ру�сскому 
преподава�телю!

Ско�ро Но�вый год. Ну�жно купи�ть пода�рки 
моему� ру�сскому дру�гу, мое�й люби�мой 
де�вушке, мое�й дорого�й ба�бушке, моему� 
ста�рому де�душке, мое�й люби�мой тёте…

идти�
гуля�ть где?

по како�му?
по како�й?



119УРОК 4

како�й? (1) како�му? (3) ему

Э"то мой ста�рый хоро�ший друг.

дал                         cвоему�          
подари�л               ста�рому         дру�гу
купи�л                   хоро�шему         
объясни�л

-ому/-ему
                 -у/-ю

какая? (1) какой? (3) ей

Э"то моя� са�мая бли�зкая 
подру�га.

посове�товал       свое�й
обеща�л                 са�мой              подру�ге
позвони�л             бли�зкой
помо�г

-ой/-ей
                  -е/-и

1 а) Прочитайте микротексты и быстро найдите ответы на 
следующие вопросы:

1) Кому� Мари�на Цвета�ева написа�ла мно�го 
пи�сем из Пра�ги?
2) Како�му режиссёру испо�лнилось 85 лет?
3) Кому� А.С. Пу�шкин посвяти�л 
стихотворе�ние «Мадо�нна?»

посвяща�ть I посвяти�ть II  что? (4) кому�? (3)
посвяща�л посвяти�л стихи� жене� 
(-а, -и) (-а, -и)

В октябре� 1830 го�да А.С. Пу�шкин жени�лся на пе�рвой 
краса�вице Москвы� Ната�лье Гончаро�вой. Он был 
сча�стлив и посвяти�л свое�й люби�мой жене� мно�го 
стихо�в. Одно� из них называ�ется «Мадо�нна».

В 1922 году� ру�сский поэ�т  Мари�на Цвета�ева уе�хала из Росси�и. 
Не�сколько лет она� жила� в Пра�ге. Она� о�чень люби�ла Пра�гу, э�тот 
краси�вый европе�йский  го�род. Но все её друзья� жи�ли  в Росси�и,  и 
она� ча�сто писа�ла им пи�сьма.  Своему� хоро�шему дру�гу изве�стному 
поэ�ту Бори�су Пастерна�ку Мари�на Цвета�ева написа�ла  из Пра�ги 
почти� 100 пи�сем.

В моско�вском теа�тре на Тага�нке неда�вно был пра�здник. 
Изве�стному росси�йскому режиссёру Алекса�ндру Люби�мову 
испо�лнилось 85 лет. Арти�сты теа�тра поздра�вили его� и  пожела�ли 
своему� люби�мому режиссёру здоро�вья, сча�стья и любви�.

б) Скажите, что вы узнали? Какую новую информацию вы получили? 
Что вы знали раньше об этих людях?

Посмотрите таблицу 1. Дополните таблицу своими примерами. 
(Составьте свои предложения по данным образцам.)
Таблица 1.

 исполня�ется
кому�? (3) испо�лнилось ско�лько лет?
 испо�лнится 


