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Урок 11

Я живу
 на Не
вском проспе
кте.
На како
м этаже
? — На второ
м этаже
.

PREPOSITIV

m. n . f .

�ОМ / �ЕМ �ОЙ / �ЕЙ

Не
вский проспе
кт Садо
вая у
лица
Где? на Не
вскОМ проспе
ктЕ на Садо
вОЙ у
лицЕ

1 — пе
рвый 6 — шесто
й
2 — второ
й 7 — седьмо
й
3 — тре
тий 8 — восьмо
й
4 — четвёртый 9 — девя
тый
5 — пя
тый 10 — деся
тый

Задание 130

Что де�лают на пе�рвом этаже�?

(смотре�ть телеви�зор, игра�ть на пиани�но,
писа�ть, говори�ть, игра�ть в ка�рты, отдыха�ть,
за�втракать, чита�ть, рабо�тать на компью�тере,
слу�шать му�зыку)
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Задание 131

хоро
ший — плохо
й; большо
й — ма
ленький; тёплый — холо
дный;
но
вый — ста
рый; бога
тый — бе
дный; интере
сный — ску
чный;
чёрный — бе
лый

1) В како�м го�роде вы живёте, в большо�м и�ли в ма�леньком?
2) На како�м этаже� вы живёте, на второ�м и�ли на тре�тьем? 3) В како�м
до�ме вы живёте, в но�вом и�ли в ста�ром? 4) В како�м магази�не вы
покупа�ете проду�кты, в дорого�м и�ли в дешёвом? 5) В како�й гру�ппе
вы изуча�ете ру�сский язы�к, в большо�й и�ли в ма�ленькой? 6) На како�м
мо�ре вы отдыха�ете, на Чёрном и�ли на Бе�лом? 7) В како�й компа�нии
вы рабо�таете, в большо�й и�ли в ма�ленькой? 8) В како�й кварти�ре вы
живёте, в тёплой и�ли в холо�дной? 9) В како�й стране� вы хоти�те жить,
в бога�той и�ли в бе�дной? 10) В како�м рестора�не обе�дают тури�сты, в
дорого�м и�ли в дешёвом? 11) В како�й стране� вы живёте, в хоро�шей
и�ли в плохо�й? 12) В како�м ба�нке ва�ши де�ньги, в большо�м и�ли в
ма�леньком? 13) В како�й газе�те рабо�тает Джова�нни, в шве�дской и�ли
в италья�нской? 14) На како�м о�строве живёт Робинзо�н, на большо�м
и�ли на ма�леньком?

Задание 132

1. Где продаю�т газе�ты?
а) в мексика�нском рестора�не;
б) в газе�тном кио�ске;
в) в компью�терном магази�не

2. Где даю�т креди�ты?
а) в пивно�м ба�ре;
б) в университе�тской библиоте�ке;
в) в швейца�рском ба�нке

3. Где гуля�ют де�ти?
а) в городско�м па�рке;
б) в ло�ндонском аэропорту�;
в) в ночно�м клу�бе
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4. Где игра�ют в те�ннис?
а) в большо�м лесу�;
б) на морско�м берегу�;
в) на те�ннисном ко�рте

5. Где живу�т пингви�ны?
а) на Се�верном по�люсе;
б) в холо�дной Антаркти�де;
в) в Центра�льной А/фрике

6. Где жи�ли Ада�м и Е/ва?
а) в Ю/жной А/фрике
б) в Дре�внем Ри�ме
в) на Бли�жнем Восто�ке

7. Где о�стров Ку�ба?
а) в Ти�хом океа�не
б) в Атланти�ческом океа�не
в) в Инди�йском океа�не

8. Где хорошо� жить?
а) в большо�м го�роде
б) в ма�ленькой дере�вне
в) на друго�й плане�те

Задание 133

1) Мы живём в (большо�й го�род). 2) Тури�сты гуля�ют на (Кра�сная
пло�щадь). 3) Она� рабо�тает в (истори�ческий музе�й). 4) Мы отдыха�ем
на (Чёрное мо�ре). 5) Ты игра�ешь в (футбо�льная кома�нда). 6) И/горь
рабо�тает в (Петербу�ргский зоопа�рк). 7) Он сейча�с на (италья�нская
о�пера). 8) Актри�са игра�ет в (интере�сный фильм). 9) Э/то кни�га на
(ру�сский язы�к). 10) Мы гуля�ем в (ста�рый парк). 11) Серге�й живёт
на (Да�льний Восто�к). 12) Это костю�м в (класси�ческий стиль).
13) Он рабо�тает в (спорти�вный журна�л). 14) Вы живёте на (Садо�вая
у�лица).
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Задание 134

Смотрите план. Где в Петербу
рге находится ... ?

1) Универма�г «Гости�ный двор»; 2) Алекса�ндровская коло�нна;

3) ка�ссы «Аэpофло�т»; 4) рестора�н «Метропо�ль»; 5) Ру�сский музе�й;

6) рестора�н «Валха�лл»; 7) Филармо�ния; 8) Зи�мний дворе�ц;

9) Алекса�ндровский сад; 11) гости�ница «Евро�па»; 12) Росси�йская

национа�льная библиоте�ка; 13) Универма�г «ДЛТ»; 14) Де�тская

филармо�ния.

Не�вский проспе�кт, Дворцо�вая пло�щадь, Больша�я Морска�я, Ма�лая

Морска�я, Садо�вая у�лица, Больша�я Коню�шенная, Ду�мская у�лица,

Ма�лая Садо�вая, Ма�лая Коню�шенная, Инжене�рная у�лица,

Италья�нская у�лица, Адмиралте�йский проспе�кт, Миха�йловская у�лица.

Задание 135

— В како�м ве�ке была� втора�я мирова�я война�?

— В двадца
том ве
ке.

1. В како�м ве�ке была� пе�рвая мирова�я война�? — 20

2. В како�м ве�ке жил Бах? — 18

3. В како�м ве�ке жил Да�нте? — 13

4. В како�м ве�ке была� Реформа�ция? — 16

5. В како�м ве�ке жил Пётр Пе�рвый? — 18

6. В како�м ве�ке жил Шекспи�р? — 16

7. В како�м ве�ке жил Иису�с Христо�с? — 1

8. В како�м ве�ке жил Наполео�н? — 19

9. В како�м ве�ке жил Карл Вели�кий? — 9

10. В како�м ве�ке жил Ива�н Гро�зный? — 16

11. В како�м ве�ке была� Францу�зская револю�ция? — 18

12. В како�м ве�ке была� перестро�йка? — 20

13. В како�м ве�ке мы живём? — 21
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Задание 136

Спра
шиваем и отвеча
ем:

— В како�й шко�ле вы хоти�те изуча�ть ру�сский язы�к?
— Я хочу
 изуча
ть ру
сский язы
к в хоро
шей шко
ле.

1. В како�м го�роде вы хоти�те жить?
2. В како�й компа�нии вы хоти�те рабо�тать?
3. В како�й стране� вы хоти�те отдыха�ть?
4. В како�м рестора�не вы хоти�те у�жинать?
5. В како�м магази�не вы покупа�ете оде�жду?
6. В како�м ве�ке вы хоти�те жить?

и т.д.

Задание 137

Стро
ят го
род Новогра
д. Вы — кандида
ты в губерна
торы.
Вы пи
шете програ
мму: что стро
ить на како
й у
лице?
— Я предлага
ю стро
ить зоопа
рк на Лесно
й у
лице.

У=лицы:
Зелёная у�лица, Садо�вая у�лица, Спорти�вная у�лица, Кра�сная у�лица,

Большо�й проспе�кт, Морска�я у�лица, Лесно�й проспе�кт, Ста�рая пло�щадь,
Кра�сная пло�щадь, Миллио�нная у�лица, Фабри�чная у�лица, Ры�ночная
пло�щадь, Све�тлая у�лица, Ива�новская у�лица, Театра�льная пло�щадь,
Петро�вский проспе�кт.

Что стро
ить:
Банк, Истори�ческий музе�й, большо�й магази�н, ры�нок,

Ботани�ческий сад, стадио�н, ме�бельная фа�брика, порт, университе�т,
теа�тр, рестора�н...
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Задание 138

Да и
ли нет?
Свен живёт в но�вом райо�не. — Нет, он живёт не в но
вом райо
не, а в

це
нтре.

1) Свен был на полити�ческой демонстра�ции в Моско�вском
университе�те.

2) Он был на интере�сной конфере�нции.
3) Хе�льга живёт в большо�м го�роде.
4) Свен был в Брита�нском музе�е.
5) Свен был в Большо�м теа�тре.
6) Он живёт на Адмиралте�йском проспе�кте.
7) Он ка�ждый ве�чер рабо�тает в ночно�м клу�бе.
8) Он никогда� не был в ночно�м клу�бе.
9) Он у�жинал в мексика�нском рестора�не.
10) Он не был в ру�сском рестора�не.

Письмо


Здра�вствуй, дорога�я Хе�льга!
Как ты живёшь, каки�е но�вости в на�шем ти�хом ма�леньком го�роде?
У меня� всё хорошо�. То�лько пого�да в э�том прекра�сном го�роде

плоха�я: ве�тер и дождь, не�бо се�рое.
Я уже� писа�л, что я был на интере�сной экологи�ческой

конфере�нции в Петербу�ргском университе�те. В языково�й шко�ле то�же
всё норма�льно. Я живу� на Садо�вой у�лице, э�то в це�нтре, и ча�сто гуля�ю
в небольшо�м па�рке. На про�шлой неде�ле я был в Ру�сском музе�е и в
Марии�нском теа�тре. Ещё я почти� ка�ждый ве�чер рабо�таю в
Национа�льной библиоте�ке. Иногда� мы у�жинаем в рестора�не: в
мексика�нском, в италья�нском и�ли в ру�сском. Я был да�же в ночно�м
клу�бе.

Я мно�го ду�маю о тебе� и о�чень тебя� люблю�. Здесь хорошо�, и я о�чень
хочу� ви�деть тебя� в э�том краси�вом и холо�дном го�роде.

Твой Свен


