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четвертый

I. Фонетическая зарядка
1

Слушайте, повторяйте, читайте.

а) нет мобильного телефона
нет персонального компьютера
не было большого аквапарка
не было космической ракеты
не было цветного телевизора
не было свободного времени
не будет открытого бассейна
не будет нового автомобиля
не будет престижной работы
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б) приехал из Северной А"фрики
пришёл из Большого театра
уехал из Ю"жной Америки
уехал из Северного Китая
прилетел с Дальнего Востока
получил письмо от своего старшего брата
получаю письма от своей младшей сестры
получаю деньги от родителей
получил эсэмэску от школьного друга

в) Посмотрите, вот здание Большого
театра.
Слушайте, это Первый концерт
Чайковского.
Посмотрите, это картина русского
художника.
Вот книга известной русской
писательницы Татьяны Толстой.

г) 11.05.1972 — родился
01.09.1979 — поступил в школу
30.05.1990 — окончил школу
10.10.1995 — приехал в Россию
25.06.2001 — ездил на Олимпиаду
15.03.2002 — женился
19.12.2003 — вышла замуж

д) много улиц
много трамваев
много школ
много библиотек
мало студентов
мало денег
сколько автобусов
сколько книг
сколько зданий
несколько музеев
несколько вопросов
несколько писем

е) Вот дом, который был…
Вот дом, в котором жил…
Вот дом, которому много лет.
Вот дом, которого не было…
Вот дом, который мне нравится.
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ж) Приехал, чтобы учиться…
Пришёл, чтобы сказать…
Пришёл, чтобы взять книги…
Пошёл в магазин, чтобы купить хлеб…
Чтобы знать, нужно учиться…
Чтобы помнить, нужно повторять...

2

Слушайте и повторяйте. Запомните последнее предложение и
запишите его. Продолжите высказывание.

…я получил… 
Я получил открытку. 
Я получил красивую открытку. 
Я получил красивую поздравительную открытку. 
На день рождения я получил красивую поздравительную открытку. 
На свой день рождения я получил красивую поздравительную открытку. 
На свой день рождения я получил красивую поздравительную открытку
из Франции. 
На свой день рождения я получил красивую поздравительную открытку из Франции
от своего друга. 
На свой день рождения я получил красивую поздравительную открытку из Франции
от своего старого друга. … 
…наша группа ездила… 
Наша группа ездила на экскурсию. 
На прошлой неделе наша группа ездила на экскурсию. 
На прошлой неделе наша группа ездила на автобусную экскурсию. 
На прошлой неделе наша группа ездила на интересную автобусную экскурсию. 
На прошлой неделе наша группа ездила на интересную автобусную экскурсию
во Владимир. 
На прошлой неделе наша группа ездила на интересную автобусную экскурсию
во Владимир, чтобы посмотреть город. 
На прошлой неделе наша группа ездила на интересную автобусную экскурсию
во Владимир, чтобы посмотреть этот город. 
На прошлой неделе наша группа ездила на интересную автобусную экскурсию
во Владимир, чтобы посмотреть этот старинный русский город. … 

II. Поговорим
1

Прослушайте диалоги, задайте аналогичные вопросы своим друзьям.

— Где ты отдыхал летом?
— У своего старшего брата в Киеве.

— Когда вы родились?
— 12 ноября 1983 года.

— Откуда вы приехали?
— Из Китая, из маленького города недалеко
от столицы.

— Вы не знаете, чей это учебник?
— Э"то учебник нашего преподавателя.

— Скажите, пожалуйста, какая это
площадь?
— Э"то площадь Пушкина.

— Когда у нас будут экзамены?
— В середине июня.

— Сколько человек в вашей группе?
— 10 человек.

— Зачем ты идёшь в посольство?
— Чтобы получить визу.
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2

Как вы ответите? (Возможны варианты.)

— От кого ты вчера получил письмо?
—…

— Зачем ты учишь японский язык?
—…

— Почему ты хочешь уйти домой так
рано?
—…

— Откуда ты вчера так поздно вернулся?
—…

— Какие учебники тебе нужно взять в
библиотеке?
—…

— Когда у тебя день рождения?
—…

3

Как вы спросите? (Возможны варианты.)

— …?
— Нет, у меня нет лишней ручки.

—…?
— Э"то вещи моего друга.

— …?
— Э"то фотография московского Кремля.

— …?
— Чтобы купить продукты.

—…?
— От своего старшего брата.

—…?
— Я взял эту книгу у друга.

Учиться всегда пригодится

Гр

Дательный падеж (3)
имён существительных
с местоимениями и
прилагательными
(единственное число)

«… Господи, дай же ты каждому, чего у него нет:
Глупому дай голову, трусливому дай коня,
Дай же счастливому денег и не забудь про меня».
Б. Окуджава
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1.

кому?

какому?
какой?

2.

кому? (3)

надо / нужно

что (с)делать?

кому? (3)

нужен (-а, -о, -ы) кто?/что? (1)

Э"тому человеку нужно бросить курить.
Ему нужен спорт.

3.
кому? как?
Э"тому мальчику весело
и интересно.

4.
идти
подойти

куда?
к кому?
к чему?

к какому?
к какой?

В каникулы Джон поедет в гости к своему
русскому другу.

Туристы подошли к Большому театру
и сфотографировали его.
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5.
идти
гулять

где?

по какому?
по какой?

Иностранные туристы любят гулять
по Тверской улице.

6.

какой?/ какая?

В этом журнале есть
интересная статья по
русскому искусству.
В библиотеке вы можете взять
учебник по русской
литературе.

Гр

1. Дательный падеж (3). Адресат

Передайте привет моему русскому
преподавателю!
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Скоро Новый год. Нужно купить подарки
моему русскому другу, моей любимой
девушке, моей дорогой бабушке, моему
старому дедушке, моей любимой тёте…

Посмотрите таблицу 1. Дополните таблицу своими примерами.
(Составьте свои предложения по данным образцам.)
Таблица 1.
какой? (1)
Э"то мой старый хороший друг.

дал
подарил
купил
объяснил

какая? (1)
Э"то моя самая близкая
подруга.

1

какому? (3)
cвоему
старому
хорошему

другу

какой? (3)
посоветовал
обещал
позвонил
помог

своей
самой
близкой

ему
-ому/-ему
-у/-ю

ей
-ой/-ей
-е/-и

подруге

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

1) Кому Марина Цветаева написала много
писем из Праги?
2) Какому режиссёру исполнилось 85 лет?
3) Кому А.С. Пушкин посвятил
стихотворение «Мадонна?»

посвящать I
посвящал
(-а, -и)

посвятить II что? (4) кому? (3)
посвятил
стихи жене
(-а, -и)

исполняется
кому? (3) исполнилось
исполнится

сколько лет?

В октябре 1830 года А.С. Пушкин женился на первой
красавице Москвы Наталье Гончаровой. Он был
счастлив и посвятил своей любимой жене много
стихов. Одно из них называется «Мадонна».

В 1922 году русский поэт Марина Цветаева уехала из России.
Несколько лет она жила в Праге. Она очень любила Прагу, этот
красивый европейский город. Но все её друзья жили в России, и
она часто писала им письма. Своему хорошему другу известному
поэту Борису Пастернаку Марина Цветаева написала из Праги
почти 100 писем.

В московском театре на Таганке недавно был праздник.
Известному российскому режиссёру Александру Любимову
исполнилось 85 лет. Артисты театра поздравили его и пожелали
своему любимому режиссёру здоровья, счастья и любви.

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