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Предисловие 

Данное учебно-методическое пособие предназначено слушателям 
подготовительных отделений для иностранных студентов, а также студентам-
иностранцам, обучающихся на младших курсах разных направлений 
подготовки. Пособие содержит задания закрытого и открытого типа, основной 
целью которых является проверка усвоения учащимися лексико-
грамматического материала. Пособие позволяет овладеть звукобуквенной 
системой языка, а также минимальным запасом лексических единиц и 
грамматических правил, особенно необходимых иностранцам в первый период 
пребывания в другой языковой среде. 

В пособии представлены задания на проверку усвоения фонетических 
правил русского языка. Они представляют собой ответы на вопросы, 
составление различных комбинаций звуков, ориентированные на развитие 
творческого потенциала учащихся, написание правильной транскрипции, а 
также игры, предназначенные для постановки правильного произношения. 

Также в пособии представленны лексико-грамматические упражнения. В 
них отрабатываются такие грамматические категории, как род, число. Также 
уделяется внимание усваиванию различий между частями речи (имя 
существительное, наречие, имя прилагательное, глагол). Лексика охватывает 
такие темы, как семья, тело, еда, дом. 

Учебно-методическое пособие содержит большое количество 
иллюстраций, что способствует более быстрому запоминанию лексических 
единиц, а также увеличивает мотивацию учащихся к учебному процессу. Также 
оно содержит задания с таблицами, задачи, способствующие систематизации 
знаний. В пособии представлены игры, которые можно использовать для 
релаксации в конце урока.  

Данное пособие представляет собой первую часть курса русского языка 
как иностранного и может быть использовано в группах различного уровня 
подготовки. 
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АЛФАВИ́Т 
 
 
Зада́ние 1. Написа́ть алфави́т. 
 
Аа,____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________Я я. 

 
 
Зада́ние 2. Написа́ть пропу́щенные бу́квы (восстанови́ть алфави́т). 
 
1. А а, Б б, В в, ______, Д д, ______, ______, Ж ж, ______, И и, ______, 

К к, Л л, ______, ______, О о, П п, ______, С с, ______, У у, ______, Х х, ______, 
Ч ч, Ш ш, ______, ъ, ______, ______, Э э, Ю ю, ______.  

 
2. А а, ______, ______, ______, Д д, Е е, Ё Ё, ______, З з, ______, Й й, 

______, ______, М м, ______, О о, ______, Р р, ______, Т т, ______, Ф ф, ______, 
______, Ч ч, Ш ш, ______, ______, ы, ь, ______, ______, Я я. 

 
3. ______, Б б, ______, Г г, ______, ______, Ё Ё, ______, ______, И и, Й 

й, ______, ______, М м, Н н, ______, П п, ______, ______, Т т, У у, ______, 
______, ______, Ч ч, ______, ______, ъ, ы, ь, ______, Ю ю, ______.  

 
 
Зада́ние 3. Игра́. 
 
Преподава́тель называ́ет студе́нта, кото́рый начина́ет произноси́ть 

алфави́т по букве. Преподава́тель остана́вливает на любо́й бу́кве и про́сит 
друго́го студе́нта продо́лжить с той буквы, на кото́рой останови́лся 
предыдущ́ий студе́нт. 
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ЭТИКЕ́Т 

 
 
Зада́ние 1. Написа́ть диало́ги.  
 

Официа́льно Неофициа́льно 

– Здра́вствуйте! 
– Здра́вствуйте! 
– Дава́йте познако́мимся. Меня́ зову́т 
Евге́ния. Как Вас зову́т? 
– Меня́ зову́т А́нна. 
– О́чень прия́тно! 
– О́чень прия́тно! 
– Скажи́те, пожа́луйста, это́ Нижни́й 
Но́вгород? 
– Нет, э́то Арзама́с. 
– Извини́те. Большо́е спаси́бо! 
– Не за что. До свида́ния! 

– ___________________! 
– ___________________! 
– ___________________ 
   ___________________? 
– ___________________. 
– ___________________! 
– ___________________! 
– ___________________ 
   ___________________? 
– ___________________. 
– ___________________! 
– ___________________! 

 
Официа́льно Неофициа́льно 

– Здра́вствуйте! Дава́йте познако́мимся. 
Меня́ зову́т Михаи́л. Как Вас зову́т? 
– Меня́ зову́т Влади́мир. 
– Прия́тно познако́миться! 
– Прия́тно познако́миться! 
– Это́ Васи́лий?  
– Нет, эт́о Алекса́ндр. 
– Спаси́бо, до свида́ния! 
– До свида́ния! 

– ___________________. 
   ___________________? 
– ___________________. 
– ___________________! 
– ___________________! 
– ___________________? 
– ___________________. 
– ___________________! 
– ___________________! 

 
 
Зада́ние 2. Написа́ть диа́логи официа́льно. 
 

Неофициа́льно  Официа́льно 

– Приве́т! 
– Приве́т! 
– Дава́й познако́мимся! 
– Дава́й познако́мимся. Меня́ зову́т 
На́стя. А тебя́? 

– ___________________! 
– ___________________! 
– ___________________! 
– ___________________! 
   ___________________? 
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– Меня́ зову́т О́ля. О́чень прия́тно! 
– О́ля, э́то подфа́к? 
– Да, э́то подфа́к! 
– Спаси́бо. Пока́! 
– Пока́! 

– ___________________! 
– ___________________? 
– ___________________! 
– ___________________! 
– ___________________! 

 
Неофициа́льно  Официа́льно 

– Приве́т! Дава́й познако́мимся. 
Как тебя́ зову́т? 
– Приве́т! Меня́ зову́т Ва́ня. А тебя́? 
– Меня́ зову́т Ди́ма. О́чень прия́тно! 
– О́чень прия́тно! 
– Кто э́то? Э́то студе́нт? 
– Да, э́то студе́нт. 
– А э́то то́же студе́нт? 
– Нет, э́то студе́нтка! 
– Большо́е спаси́бо! Пока́! 
– Пока́! 

– ___________________. 
   ___________________? 
– ___________________? 
– ___________________! 
– ___________________! 
– ___________________? 
– ___________________. 
– ___________________? 
– ___________________! 
– ___________________! 
– ___________________! 

 
 
Зада́ние 3. Написа́ть пропу́щенные бу́квы. 
 

1. – Здра́__ствуйте!  
– Здра́__ствуйте! 
– Дава́__те п__знако́мимся. Как вас з__ву́т?  
– М__ня́ з__ву́т Алексе́й. А как вас з__ву́т? 
– Светла́на. 
– О́ч__н__  прия́тн__! 
– О́ч__н__  прия́тн__! 

 
2. – Здра́__ствуйте, Алексе́й! 

– Здра́__ствуйте, Светла́на! 
– Скажи́те, п__жа́лу__ста, кто э́т__? 
– Эт__ врач. 
– А кто э́то? 
– Э́то преп__дава́тел__. 
– Спаси́б__, Алексе́й! 
– Не́ за __то, Светла́на. 
– Д__ свида́ния! 
– Д__ свида́ния! 
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3.  – Здра́вству__те! 
– Здра́вству__те! 
– Дава́йте п__знак_ ́_мимся. М__ня́ з__ву́т Рена́та. А как вас з__ву́т? 
– М__ня́ з__ву́т Глеб. 
– Прия́тн__ познако́мит__ся! 
– Прия́тн__ познако́мит__ся! 
– Скажи́те, п__жа́лу__ста, э́то кни́га? 
– Да, Глеб, э́то кни́га. А что э́то? 
– Э́то сл__ва́рь и уче́__ник. 
– Спаси́б__!  
– Не́ за чт__. 
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ФОНЕ́ТИКА 

 
 
Зада́ние 1. Каки́е зву́ки согла́сные, а каки́е гла́сные?  
 
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ы, э. 
 

Согла́сные Гла́сные 
  

 
 
Зада́ние 2. Где зво́нкий, а где глухо́й звук? 
 
б, л, з, к, м, й, н, д, ш, ч, ф, ж, р, п, г, в, с, х, ц.  
 

Зво́нкий Глухо́й 
  

 
 
Зада́ние 3. Вы́полнить зада́ние. 
 
А) На́йти па́ры «зво́нкий-глухо́й» 
 
ж 
г 
в 
з 
б 
д 

с 
п  
ш 
к 
т 
ф 
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Б) Написа́ть то́лько глухи́е зву́ки без па́ры. 
 
 
 
В) Написа́ть то́лько зво́нкие зву́ки без па́ры. 

 
 
Зада́ние 4. Как чита́ть э́ти слова?́ 
 
Модель: куб – [куп] 
 
1. тво́рог – [ ___________ ] 
ло́дка – [ ____________ ] 
сто́рож – [ __________ ]  
куб – [ _______ ]  
муж – [ _______ ]  
нало́г – [ _________ ]  
заво́д – [ __________ ]  
моро́з – [ __________ ]  
морко́вь – [ __________ ]  
ло́жка – [ __________ ] 
 
2. пти́ца - [ ________ ] 
жёлудь - [ ________ ] 
у́лица - [ _________ ] 
занима́ется - [ ___________ ] 
яичница - [ ________ ] 
учи́ться - [ __________ ] 
муж - [ ________ ]  
щётка - [ ________ ] 
молоде́ц - [ _________ ] 
детство - [ ________ ] 
бага́ж - [ ________ ] 
наде́ется - [ _________ ] 
чу́до - [ ________ ] 
счастье - [ ________ ] 
скучно - [ ________ ] 
за́муж - [ __________ ] 
конечно - [ ___________ ] 
каранда́ш - [ ___________ ] 
ката́ться - [ ___________ ] 
цирк - [_______ ] 
 



10 
 

 
Зада́ние 5. Ско́лько здесь сло́гов? 
 
Моде́ль: дива́н – ди-ва́н (2) 
 
Ма́ма, оте́ц, преподава́тель, ко́смос, стол, племя́нница, мя́чик, ру́бль, 

род́ственник, су́мка, утю́г, ёж, ме́сяц, де́душка, ко́лос, письмо́, юла́, брат, 
автомоби́ль. 

 
 
Зада́ние 6. Сде́лать все возмо́жные вариа́нты. 
 
Модел́ь: КУ, КЕ, КА, КО, КИ, КЬ 
 

К 
Н 
Г 
Ш 
Щ 
З 
Х 
Ф 
В 
П 
Р 
Л 
Д 
Ж 
Ч 
С 
М 
Т 
Б 
Ц 

У, Е, Ъ, Ы, А, О, Э, Я, И, Ь, Ю 
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Зада́ние 7. Запо́лнить табли́цу. 
 

 
Звук 

 
 

Гла́сный 
 

 
Согла́сный 

 
  Глу́хой Зво́нкий 

  

 

 
Зада́ние 8. Соста́вить сло́ги по моде́ли. 
 
Моде́ль: согла́сный звук + гла́сный звук = ________________(5).  

согла́сный звук + гла́сный звук = ма, ку, бо, сы, да  (5). 
 

1. Гла́сный звук + согла́сный звук = _____________________________(5). 
2. Согла́сный звук + гла́сный звук = _____________________________(5). 
3. Зво́нкий согла́сный + гла́сный = ______________________________(8). 
4. Глухо́й согла́сный + гла́сный = _______________________________(8). 
5. Гла́сный + зво́нкий согла́сный + гла́сный = _____________________(5). 
6. Гла́сный + глухо́й согла́сный + гла́сный = ______________________(5). 
7. Глухо́й согла́сный + гла́сный + зво́нкий согла́сный = _____________(3) 

 
 
 
 
 



12 
 

 
СЕМЬЯ́ 

 
 
Зада́ние 1. Смотре́ть рису́нок и писать всех чле́нов семьи́. 

 
1. Приве́т! Э́то я. Меня́ зову́т Ната́лья. А э́то семья́. Мари́на – _ма́ма_, 

Алексе́й – ______. А кто Кари́на? Она́ ________. Пётр – э́то _________, а Мари́я 
– ____________. Людми́ла и Вита́лий – э́то ________ и ________. Васи́лий и 
Тама́ра – то́же _______ и _________. 

 
2. Приве́т! Меня́ зову́т Артём. А э́то семья́. Мари́на – ма́ма, Алексе́й –

______. А кто Кари́на? Она́ ______. Пётр – э́то _________, а Мари́я – 
____________. Людми́ла и Вита́лий – э́то ________ и ________. Васи́лий и 
Тама́ра – то́же _______ и _________. 
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Задание 2. Э́́то семья́. Смотре́ть рису́нок и писать всех 
ро́дственников. 

 
 
Приве́т! Это я. Меня́ зову́т _______. Ни́на – _______, а Серге́й – _______. 

Па́вел – _______. Оле́ся и Пётр – _______ и _______. Мари́я – э́то _______, 
Андре́й – _______. Кто Еле́на? Еле́на – _______. 
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РОД 

 
 
Зада́ние 1. Распредели́ть существи́тельные по рода́м.  
 
Дя́дя, моде́ль, мышь, и́мя, рубль, музе́й, вещь, окно́, капу́ста, магази́н, 

доска́, ю́ноша, ко́фе, тетра́дь, уче́бник, зда́ние, Росси́я, сестра́, день, о́зеро, 
пло́щадь, ру́чка, аудито́рия, кот, соль, племя́нник, до́чь, алфави́т, кни́га, 
мужчи́на, же́нщина, судья́. 

 
Мужско́й род Же́нский род Сре́дний род 
дядя,    

 
 
Зада́ние 2. Распредели́ть  существи́тельные по рода́м. 
 
Друг, ухо, нога́, любо́вь, тво́рог, хлеб, судья́, преподава́тель, нос, мя́со, 

до́ктор, янва́рь, газе́та, я́блоко, глаз, студе́нт, футбо́лка, вре́мя, конфе́та, 
це́рковь, ры́ба, зуб, календа́рь, грудь, во́лос, смета́на, лимо́н, рука́, Кремль, 
ко́фе, голова́, пальто́, вода́, коле́но, мали́на, моро́женое, мёд.  

 
Мужско́й род Же́нский род Сре́дний род 
друг,  
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Зада́ние 3. Распредели́ть исключе́ния по рода́м. 
 
Па́па, дверь, вре́мя, ко́фе, крова́ть, мужчи́на, пла́мя, пло́щадь, Кремль, 

день, рубль, и́мя, судья́, гость, преподава́тель, ю́ноша, тетра́дь, дождь, соль. 
 
Мужско́й род Же́нский род Сре́дний род 
папа,    

 
 
Зада́ние 4. Заполнить табли́цу. 
 
óтчество, журнáл, кабинéт, инженéр, трéнер, дизáйнер, странá, гóрод, 

столи́ца, тéло, головá, лицó, нос, лоб, рот, губá, язы́к, зуб, глаз, у́хо, вóлос, 
бровь, щекá, подборóдок, шéя, плечó, рукá, лóкоть, ладóнь, пáлец, грудь, живóт, 
спинá, ногá, колéно, ступня́, пя́тка, зáвтрак, обéд, у́жин, по́вар, холоди́льник, 
магази́н, пра́здник, число́, вопро́с, отве́т, предложе́ние, сло́во, фра́за, коне́ц, 
нача́ло. 

  
он онá онó 

  óтчество, 
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ТЕ́ЛО 
 
 
Зада́ние 1. Найти́ соотве́тствия. 
 

 
Табли́ца для отве́тов: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Б          

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
         

 

1. бровь  
2. во́лос 
3. глаз  
4. губа́ 
5. зуб  
6. коле́но 
7. ладо́нь 
8. лоб 
9. ло́коть 
10. нос 
11. па́лец 
12. плечо́ 
13. подборо́док 
14. пя́тка 
15. рот 
16. ступня́  
17. у́хо 
18. щека́ 
19. язы́к 

 
1. А. голова́ 
 
2. Б. лицо́ 
 
3. В. рука́ 
 
4. Г. нога́ 
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Зада́ние 2. Написа́ть, что э́то. 
 
 

 
 
 
Зада́ние 3. Написа́ть, что э́то. 
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Зада́ние 4. Написа́ть, что э́то. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
СТРАНА́, СТОЛИ́ЦА, ГО́РОД 

 
 
Зада́ние 1. Запо́лнить про́пуски. 
 
Моде́ль А: 

 
 

Страна́ – ____________, 
столи́ца – ____________, 
го́род – ____________ 
и ____________. 
 

Страна́ – _Росси́я_,  
столи́ца – _Москва́_, 
го́род – _Ни́жний Но́вгород_ 
и _Санкт-Петербу́рг_ 

 

 
Страна́ – ____________, 
столи́ца – ____________, 
го́род – ____________ 
и ____________. 

Страна́ – ____________, 
столи́ца – ____________, 
го́род – ____________ 
и ____________. 
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Моде́ль Б:  
 

 
 
Страна́ – Росси́я, 
столи́ца – Москва́, 
го́род – Ни́жний Но́вгород 
и Санкт-Петербу́рг 
 

Страна́ – Росси́я, 
столи́ца – Москва́, 
го́род – Ни́жний Но́вгород 
и Санкт-Петербу́рг 
 

 
 

 
Страна́ – Кита́й, 
столи́ца – Пеки́н, 
го́род – Шанха́й 
и Гонко́нг. 
 

Страна́ – Герма́ния, 
столи́ца – Берли́н, 
го́род – Кёльн 
и Дре́зден 
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Моде́ль В: 
 

 
_____________- Росси́я,   
____________- Москва́,  
____________- Ни́жний Но́вгород   
и Санкт-Петербу́рг. 
 

_Страна́_ – Росси́я, 
_столи́ца_ – Москва́, 
_го́род_ – Ни́жний Но́вгород
и Санкт-Петербу́рг 
 

 
 

 
 

______________ – США 
_____________ – Вашингто́н, 
____________ – Нью-Йо́рк 
и Сан-Франци́ско. 
 

______________ – Ту́рция, 
_____________ – Анкара́, 
____________ – Стамбу́л 
и Анта́лия. 
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ЕДА́ 
 
Зада́ние 1. Написа́ть назва́ние проду́ктов. 
 

   ___________     ____________ 

_____________                 ________________ 

___________                 ________________ 

___________   ______________ 

_____________   _______________ 

___________   _____________ 

______________   _____________ 
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Зада́ние 2. Что э́то? (О́бщее сло́во) 
 

 ______________  _____________ 
 

______________ 
 
 
Зада́ние 3. Распредели́ть по гру́ппам. 
 
Я́блоко, карто́фель, гру́ша, котле́та, чай, газиро́ванная во́да, виногра́д, 

морко́вь, лук, клубни́ка, пе́рец, вино́, мали́на, арбу́з, бана́н, свёкла, мандари́н, 
капу́ста, пи́во, сок, апельси́н, помидо́р, колбаса́, шашлы́к, квас, чесно́к, вино́, 
кабачо́к, сли́ва, соси́ска, сморо́дина, баклажа́н, ку́рица, ды́ня, ки́ви, огуре́ц, 
икра́, анана́с, во́дка, реди́с, ко́фе. 

 
Фру́кты О́́вощи Я́годы Мясны́е 

проду́кты 
Напи́тки 

я́блоко     
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Зада́ние 4. Отвеча́ть на вопро́с. 
 
Моде́ль: Где уче́бник? – Вот он. 
 
1) Где арбу́з? – ________ там. 2) Где моло́чные проду́кты? – Вот 

_________. 3) Где карто́фель? – ________ здесь. 4) Где ко́фе? – Вот __________. 
5) Где огурцы́? – ___________. 6) Где мя́со? – ____________. 7) Где мёд? – 
____________. 8) Где колбаса́? – ____________. 

 
 
Зада́ние 5. Написа́ть пропу́щенные бу́квы. 
 
Моде́ль: м__ндари́н – мандари́н 
 

л__мо́н 
клу__ни́ка 
кап_ ́_ста 
пе́р__ц 
__гуре́ц 
ч__сно́к 
 

м__локо́ 
мя́с__ 
см__та́на 
к__мпо́т 
м__ли́на 
 
 

м__кар_ ́_ны  
к__нс_ ́_рвы 
св__кла 
газир_ ́_ванная в__да́ 
карто́ф__л__ 
 

 
 
Зада́ние 6. Найти́ ли́шнее сло́во. 
 
Моде́ль: Стол, ковёр, ту́мбочка, холоди́льник, утю́г, дива́н, чемода́н. 
 
Крова́ть, тетра́дь, бровь, ло́коть, моде́ль, ло́шадь, морко́вь. 
Еда́, молоко́, де́ньги, лук, но́жницы, мя́со, хлеб, очки́, пиро́г. 
Капу́ста, апельси́н, гру́ша, я́блоко, бана́н, анана́с, пе́рсик, ки́ви. 
Бы́стро, пло́хо, ти́хо, окно́, интере́сно, пра́вильно, гро́мко, ме́дленно. 
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ФАМИ́ЛИЯ, И́МЯ, О́ТЧЕСТВО 

 
 
Зада́ние 1. Запо́лнить про́пуски. 
 
Моде́ль: Э́то он. _________ зову́т Ле́в Никола́евич Толсто́й. Ле́в – э́то 

___________, Никола́евич – э́то ____________, Толсто́й – э́то ___________. 
Э́то он. __его_ зову́т Ле́в Никола́евич Толсто́й. Ле́в – э́то 

_____и́мя___, Никола́евич – э́то óтчество, Толсто́й – э́то__фами́лия__. 
 
1. Э́то она́. _________ зову́т Панкра́това  О́льга Ива́новна. Панкра́това  –  

э́то ___________, О́льга – э́то ____________, Ива́новна – э́то ___________. 
 
2. Э́то мы. __________ зовут́ Еле́на Васи́льевна и Пётр Васи́льевич. Мы 

сестра́ и брат. Э́то па́па, ______ зову́т Васи́лий. Васи́льевна и Васи́льевич – э́то 
___________. 

 
3. Э́то я. ______ зову́т Алекса́ндр Влади́мирович Рыбако́в. Алекса́ндр – 

э́то ____________, Влади́мирович – э́то____________, Рыбако́в – э́то 
____________. Э́то па́па, Влади́мир Влади́мирович, и де́душка, Влади́мир 
Никола́евич. ____________ зову́т Влади́мир. 

 
4. Э́то де́душка, ____________ зову́т Серге́й. А здесь – ма́ма. 

____________ зовут́ Че́хова Валенти́на. Че́хова – э́то ____________, Валенти́на 
– э́то ____________, ____________– э́то о́тчество.  

 
5. Э́то па́па, ____________ зову́т Анто́н Петро́вич. Тут мы, брат и сестра́, 

нас зову́т Па́вел ____________ и Анастаси́я ____________.  
 
 
Зада́ние 2. Написа́ть, кто па́па, ма́ма, сын, дочь, сосе́дка? 
Алёшин Михаи́л Алексе́евич – э́то___________________. 
Алёшина Ната́лья Ви́кторовна – э́то__________________. 
Алёшин Алексе́й Валенти́нович – э́то_________________. 
Бори́сова Ири́на Дми́триевна – э́то____________________. 
Алёшина Варва́ра Алексе́евна – э́то___________________. 
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ЧИСЛО́ 
 
 
Зада́ние 1. Запо́лнить табли́цу.  
 

Слова́ Мно́жественное 
число́ 

То́лько 
еди́нственное 
число́ 

То́лько 
мно́жественное 
число́ 

Ла́мпа Ла́мпы   
Тётя Тёти   
Окно́ О́кна   
Но́жницы   + 
Лук  +  
Слова́рь    
Музе́й    
Оре́х    
Нож    
О́вощ    
Сли́ва    
Арбу́з    
Карто́фель    
Нога́    
Ма́ма     
Сын    
У́хо    
Фо́то    
День    
Ко́фе    
Друг    
Го́род    
И́мя    
Челове́к    
Де́ньги    
Глаз    
Ребёнок    
Мя́со    
Оте́ц    
Кабачо́к    
Весы́    
Очки́     
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Рабо́та    
Сок    
Духи ́    
Молоко́    
Мать    
Дочь    
Часы́    
Мел    
Вода́    

 
 
Зада́ние 2. Написа́ть мно́жественное и еди́нственное число́, е́сли оно́ 

есть. 
 
Еди́нственное 
число́ 

Мно́жественное 
число́ 

Еди́нственное 
число́ 

Мно́жественное 
число́ 

Стул сту́лья - Часы́ 
Кни́га   Спи́ны 
Де́рево   Ма́льчики 
Ла́стик   Ю́ноши 
Стол   Же́нщины 
Крова́ть   Продавцы́ 
Ребёнок   Города́  
Челове́к   Тетра́ди 
Жена́   Магнитофо́ны 
Оте́ц   Но́жницы 
Рука́   Де́ньги 
Нос   Пра́вила 
У́хо   Зада́ния 
Нога́   Столо́вые 
Ла́мпа   Кре́сла 
Соль   Лимо́ны 
Пе́рец   Пра́здники 
Са́хар   Я́блоки 
Кио́ск   Пе́рсики 
Магази́н   Огурцы ́
Зада́ние   Кабачки́ 
Окно́   Пра́здники 
Телеви́зор   Лю́ди 
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Зада́ние 3. Каки́е э́то слова́? 
 

_бра́тья,_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
 
 
Зада́ние 4. Написа́ть мно́жественное число́. 
 
Моде́ль: Ма́ма учи́тель. Оте́ц то́же учи́тель. Они́ – ________. 

Ма́ма учи́тель. Оте́ц то́же учи́тель. Они́ – учителя́. 
 

Ли́за – сестра́. Та́ня то́же сестра́. Они́ – ___________. 
Брат – студе́нт. Друг то́же студе́нт. Они́ – _____________. 
Глеб – доќтор. Эльви́ра то́же до́ктор. Они́ – ____________. 
Он – челове́к. Она́ то́же челове́к. Они́ – ____________. 
Он – друг. Она́ – подру́га. Они́ – _____________. 
Он – сосе́д. Она́ – сосе́дка. Они́ – _____________. 
Он – ребёнок. Она́ – ребёнок. Они ́– _____________. 
Ян – студе́нт. Ми́на – студе́нтка. Они́ – _____________. 
Валенти́на – тётя. И́нна то́же тётя. Они́ – _____________.  
Андре́й – брат. Кири́лл то́же брат. Они́ – _____________. 
А́лла – ма́ма. Людми́ла то́же ма́ма. Они́ – _____________. 
Ири́на – мать. Анастаси́я то́же мать. Они́ – _____________. 
Оте́ц – по́вар. Друг то́же по́вар. Они́ – _____________.  
 

 
Зада́ние 5. Написа́ть оконча́ния и слова́ во мно́жественном числе́. 
 
Моде́ль: окн_ ́ – _______ 

окно ́ – о́кна 
 

 б р а  о в ь я 
 м у ж в а и  
н о ж н л о с а 
 п и р т ь я  
г о р о о с к и 
т р а м и ц ы  
  г о о г и  
  м у ь я   
  к и з е и  
  с ы н д а   
  с ё с т р ы
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Ма́м_ – __________ 
Ног_ ́ – __________ 
Ла́мп_ – __________ 
Тёт_ – __________ 
Ды́н_ – __________ 
Мо́р_ – __________ 
Зада́ни_ –__________ 
Сло́в_ – __________ 

 

Письм_ ́ – __________ 
У́х_ – ____________ 
И́м_ – ___________ 
Вре́м_ – _________ 
Рук_ ́ – ____________ 
Соси́ск_ – ___________ 
Сли́в_ – ___________ 
Я́год_ – ___________ 

 
 
 
Зада́ние 6. Меня́ть число́. Написа́ть текст. 
 
1. Э́то семья́. Вот оте́ц и мать. Оте́ц – до́ктор, мать – преподава́тель. А э́то 

брат. Он студе́нт. Там сестра́. Она́ шко́льница. Вот ба́бушка и де́душка. 
Ба́бушка врач, а де́душка уже́ пенсионе́р. А э́то ко́шка и соба́ка. 

 
Это се́мьи.______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
____________________________________________________________. 
 
2. Э́то гор́од. Здесь у́лица, магази́н, де́рево. Там челове́к и соба́ка. А вот 

университе́т, шко́ла и парк. Там студе́нт, студе́нтка и друг. Э́то дом, а там 
маши́на. 

 
Э́то города.́_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 
3. Э́то холоди́льник. Там я́блоко, бана́н, апельси́н, виногра́д. А э́то стол. 

Здесь помидо́р, лук, карто́фель, огуре́ц, кабачо́к и пе́рец. Э́то то́же стол. Тут 
пи́во, квас, сок, молоко́, сыр и кефи́р.  

 
Э́то холоди́льники._______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
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ГЛАГО́ЛЫ 
 
 
Зада́ние 1. Написа́ть глаго́лы пра́вильно. 
 
Моде́ль: Ка́ждый день студе́нты __________________ (учи́ть) слова́.  

Ка́ждый день студе́нты__у́чат__слова́. 
 
1) Па́па __________________ (смотре́ть) телеви́зор. 2) Ма́ма 

_________________ (гото́вить) суп, а де́ти _________________ (занима́ться) тут. 
3) На́ша ко́шка_________________ (игра́ть) всегда́ до́ма. 4) Де́вушки не 
_________________ (слу́шать), что преподава́тель _________________ 
(объясня́ть), потому́ что они́ _________________ (разгова́ривать). 5) Ты 
_________________ (знать), что мы _________________ (хоте́ть) макаро́ны и 
котле́ты. 6) Я _________________ (искат́ь) докуме́нты, а друг ____________ 
(помога́ть). 

 
 
Зада́ние 2. Найти́ соотве́тствия. 
 

 
 
 
 
А) я  
Б) ты  
В) он /она́  
Г) мы  
Д) вы  
Е) они́  

1. спишь  
2. гото́вят  
3. люблю́  
4. спят  
5. лю́бите  
6. гото́вит  
7. спим  
8. лю́бишь  
9. гото́влю  
10. лю́бим  
11. спит  
12. гото́вишь 
13. спи́те  
14. гото́вим  
15. лю́бит  
16. сплю  
17. гото́вите  
 
 

  
 
 
  

А 3, … 
Б  
В  
Г  
Д  
Е  
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Зада́ние 3. Написа́ть глаго́лы пра́вильно. 
 
Э́то Андре́й. Э́то Санкт-Петербу́рг, здесь он ________ (жить). Ра́но у́тром 

Андре́й __________ (за́втракать), пото́м __________ (отдыха́ть). Ве́чером он 
__________ (чита́ть) рома́ны. В бу́дни Андре́й __________ (у́чить) ру́сский 
язы́к, __________ (де́лать) дома́шнее зада́ние. В выходны́е он __________ 
(гуля́ть) и мно́го __________ (есть).  

Э́то ма́ма Наде́жда Вита́льевна и па́па Васи́лий Петро́вич. Они́ ______ 
(люби́ть) теа́тры и кино́. В суббо́ту и воскресе́нье они́ ______ (слу́шать) му́зыку 
и __________ (смотре́ть) фи́льмы.  

Э́то я. Меня́ зову́т Артём. Что __________ (де́лать) я? Я _______ (люби́ть) 
гуля́ть. Я не _______ (писа́ть) стихи́, не __________(чита́ть) кни́ги, не 
__________ (есть) у́тром, не __________ (учи́ть) иностра́нный язы́к, мно́го 
__________(отдыха́ть) и __________(кури́ть). 

 
 
Зада́ние 4. Сде́лать фра́зы. 
 
Моде́ль: Де́душка пи́шет письмо́ ме́дленно. 
 

де́душка 
друг 
Ири́на 
па́па 
преподава́тель 
соба́ка 
студе́нт 

гото́вит 
ест 
объясня́ет 
пи́шет 
слу́шает 
смо́трит 
чита́ет 

кино́ 
кни́ги 
мя́со 
письмо́ 
пра́вило 
ра́дио 
суп 

бы́стро 
вку́сно 
внима́тельно 
интере́сно 
ме́дленно 
невнима́тельно 
ти́хо 

 
1. Де́душка пи́шет письмо́ ме́дленно. 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 
Зада́ние 5. Сде́лать фра́зы, написа́ть фо́рмы пра́вильно. 
 
Моде́ль: всегда́, игра́ть, мой, у́тром, сестра́ → 

Моя́ сестра́ всегда́ игра́ет у́тром. 
 
мой, иска́ть, я, письмо́ → 

________________________________________________ 
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по-ру́сски, ме́дленно, разгова́ривать, мы → 

_________________________________ 
 
до́ма, ба́бушка, помога́ть, наш → 

__________________________________________ 
 
объясня́ть, пра́вило, ты, интере́сно → 

______________________________________ 
 
 
Зада́ние 6. Найти́ оши́бки и написа́ть пра́вильно. 
 
Моде́ль: Мы лю́блим морко́вь. →    Мы лю́бим морко́вь    . 
 

Я всегда́ иска́ю мои́ игру́шки. → ______________________________________. 
 
Ты смо́трешь фи́льмы вечером. → ____________________________________. 
 
В выходны́е он игра́ит. → ___________________________________________. 
 
Мы писа́ем ка́ждый ве́чер. → ________________________________________. 
 
Вы пло́хо и ме́дленно говори́ете. → __________________________________. 
 
Де́ти нехо́чут суп. → ______________________________________________. 

 
 
Зада́ние 7. Написа́ть фра́зы, испо́льзовать вопро́сы. 
 
Моде́ль: ________________________________________________. 

 
              Кто?    Что де́лает?           Где? 
 
           Студе́нтка         занима́ется        тут           . 
 
       Кто?     Что де́лает?          Где? 
 
 
___________________________________________.   
 
          Когда́?       Кто?   Что де́лает? 
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___________________________________________. 
 
           Как?             Кто?                Что де́лает? 
 
___________________________________________. 
 
           Кто?         Что де́лает?             Что? 
 
___________________________________________. 
 
           Где?              Кто?       Что де́лает? 
 
 

Зада́ние 8. Написать фра́зы.  
 
– Э́то моя́ сестра́.  
– А как _____ зовут́?  
– _____ зову́т Ни́на.  
– А э́то кто?  
– Э́то её подруѓа Ната́ша.  
– __________________?  
– Она́ рабо́тает. Ни́на – инжене́р.  
– А её подру́га то́же рабо́тает?  
– Нет, Ната́ша ___________. Она́ студе́нтка. 
 
 
Зада́ние 9. Задава́ть вопро́сы.  
 
1.  – _________________ ?  
– Студе́нты чита́ют бы́стро и пра́вильно.   
 
2. – __________________ ?  
– Ви́ктор чита́ет ме́дленно.  
 
3. – __________________ ?  
– Они́ говоря́т бы́стро.  
 
4. – __________________ ?  
– Ни́на отвеча́ет непра́вильно.  
 
5. – __________________ ?  
– Бори́с рабо́тает хорошо́ и бы́стро. 
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Зада́ние 10. Написа́ть диало́ги по моде́ли. 
 
Модель:    – Где ма́ма?  

– Она́ здесь. 
– А где па́па? 
 – Он то́же здесь. 
– Что они́ де́лают? 
– Они́ чита́ют. 

 
1. Ма́ма, па́па, здесь, чита́ть. 
2. Молодо́й челове́к, де́вушка, там, учи́ть. 
3. Семья́, соба́ка, тут, гуля́ть.  
4. Студе́нт, преподава́тель, здесь, говори́ть. 
5. Мари́я, Глеб, до́ма, есть. 
 
 
Зада́ние 11. Написа́ть местоиме́ния. 
 
_он_ за́втракает 
____ де́лаем 
____ пи́шут 
____ лю́бишь 
____ живу́ 
____ пи́шете 
____ ду́маю 
____ зна́ешь 
____ у́чат 
____ ешь 

____ ку́рят 
____ покупа́ем 
____ обе́дает 
____ чита́ют 
____ меня́ю 
____ повторя́ем 
____ изуча́ю 
____ работ́аешь 
____ говори́т 
____ отдыха́ют 

 
 
Зада́ние 12. Написа́ть местоиме́ния. 
 
__я_ изуча́ю 
____ чита́ем 
____ отдыха́ешь  
____ де́лаем 
____ люблю́ 
____ ест 
____ говоря́т 
____ зна́ет 
____ повторя́ете 
____ рабо́тает 

____ лю́бят 
____ покупа́ю 
____ ку́рим 
____ отвеча́ют 
____ учу ́
____ живёт 
____ пи́шут 
____ меня́ешь 
____ обе́даю 
____ ду́маете 
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Зада́ние 13. Задават́ь вопро́с к вы́деленным слова́м. 
 
Моде́ль: Э́то моя́ ма́ма. – __________________? 

Э́то моя́ ма́ма. – _Чья э́то ма́ма? 
 

Кни́га здесь. – ___________________? 
Я гуля́ю в суббо́ту. – _________________? 
Э́мма и Глеб разгова́ривают. – ______________________?  
Э́то проду́кты. – _____________?  
На́ши студе́нты у́чат ру́сский язы́к. – _______________________________?  
Де́ти лю́бят пода́рки. – _____________________? 
В понеде́льник и во вто́рник Луи́за у́чит. – _____________________________. 
Ма́ма гото́вит суп. – ___________________________? 

 
 
Зада́ние 14. Задават́ь все возмо́жные вопро́сы. 
 
Моде́ль: Мой друг хорошо́ гото́вит суп. 
 
1) Чей друг хорошо́ гото́вит суп? (Мой).  
2) Кто хорошо́ готов́ит суп? (Друг). 
3) Как твой друг гото́вит суп? (Хорошо́).  
4) Что твой друг де́лает хорошо́? (Гото́вит). 
5) Что твой друг хорошо́ готов́ит? (Суп). 
 
Роди́тели лю́бят гуля́ть в суббо́ту. 

1) _________________________________________ 
2)__________________________________________ 
3) _________________________________________ 

 
Ва́ша сосе́дка поку́пает проду́кты зде́сь. 

1) _________________________________________ 
2) _________________________________________ 
3) _________________________________________ 
4) _________________________________________ 
5) _________________________________________ 

 
Анастаси́я краси́во и внима́тельно пи́шет пи́сьмо. 

1) _________________________________________ 
2) _________________________________________ 
3)__________________________________________ 
4) _________________________________________ 

 



36 
 

Твой оте́ц лю́бит чита́ть газе́ты у́тром. 
1) _________________________________________ 
2) _________________________________________ 
3) _________________________________________         
4) _________________________________________ 
5) _________________________________________ 

 
 
Зада́ние 15. Вы́брать и написа́ть фо́рму глагол́а пра́вильно. 
 
1. Э́то шко́ла. Моя́ мать _рабо́тает__ здесь. 
2. Скажи́те, пожа́луйста, где вы ___________ ? 
3. Э́то Анто́н и Ива́н. Они́ ___________ . 
4. Я не студе́нт. Я ____________ . 
5. А ты ___________ ? 
6. Я и мой брат вме́сте _________ .  
7. Э́то комна́та. Анто́н здесь ________.  
8. Это клуб. Здесь я ___________ .  
9. Сего́дня мои́ друзья́ то́же здесь__________.  
10. А вы где ____________ ? 
11. Брат и сестра́ вме́сте ________.  
12. Ты сейча́с _________ 

рабо́таю 
рабо́таешь 
рабо́тает 
рабо́таем 
рабо́таете 
рабо́тают 
отдыха́ю 
отдыха́ешь 
отдыха́ет 
отдыха́ем 
отдыха́ете 
отдыха́ют 

 
 
Зада́ние 16. Зако́нчить фра́зы. Писа́ть ва́ши иде́и. 
 
1. Субъе́кт – глаго́л – объе́кт.  
 
Моде́ль: Её брат зимо́й смо́трит _______. → Её брат зимо́й смо́трит 

_хокке́й_. 
 

Мы лю́бим __________. 
Я __________ на́ши гру́ши. 
__________ чита́ет журна́л ве́чером. 
Мой па́па в воскресе́нье смо́трит__________ . 
Его́ ко́шка __________ мышь здесь. 
__________бы́стро гото́вит макаро́ны. 

 
2. Субъе́кт – глаго́л – инфинитив́. 
 
Моде́ль: Подру́га помога́ет __________. → Подру́га помога́ет_писа́ть_. 
 

Де́вушки лю́бят __________. 
Их соба́ка __________ гуля́ть. 
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__________ помога́ет гото́вить. 
Врач сего́дня хо́чет __________. 
Ваш инжене́р __________ чита́ть. 
__________ лю́бит лежа́ть тут. 

 
3. Субъе́кт – глаго́л – инфинитив́ – объе́кт. 
 
Моде́ль: Ле́том они́ лю́бят гото́вить __________. → Ле́том они́ лю́бят 

гото́вить _сала́т_. 
 

Мой брат лю́бит есть __________. 
Его́ подруѓа хо́чет __________ пи́сьма. 
Мы __________ смотре́ть фи́льмы ка́ждый день. 
__________ помога́ет гото́вить пельме́ни. 
Их ба́бушка у́чит иска́ть __________. 
Я хочу́ __________ консе́рвы ве́чером. 
Вы __________ объясня́ть пра́вила и исключе́ния. 
__________ лю́бишь покупа́ть ме́бель. 
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ВРЕ́МЯ 

 
 
Зада́ние 1. Написа́ть «Когда́?». 
 

Что? Когда?́ 
у́тро у́тром 
зима́  
воскресе́нье  
день  
пя́тница  
ле́то  
ве́чер  
вто́рник  
весна́  
суббо́та  
понеде́льник  
о́сень  
ночь  
четве́рг  
среда́  

 
 
Зада́ние 2. Зако́нчить фра́зы. 
 
1. Се́годня воскресе́нье, за́втра ________, послеза́втра _______. 
2. Зима́ – э́то _______, ________, ________. 
3. В выходны́е (в ______ и в _______ ) – кино́ и теа́тр. 
4. Ле́то – э́то _______, _______, ________. 
5. Весна́ – э́то ________, ________, ________. 
6. Кани́кулы ле́том: _______, _______, _______. 
7. О́сень – э́то _______, ______,______. 
8. Бу́дни – э́то _______, ______, ______, ______, ______. 
9. За́втра пя́тница, сего́дня ________. 
10. Сего́дня понеде́льник, за́втра ______. 
 
 
Зада́ние 3. Написа́ть фра́зы. 
 

Моде́ль А:  
– Приве́т! Когда́ уро́к?  
– _______(понеде́льник). 

 
– Приве́т! Когда́ уро́к?  
– В понеде́льник . 
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– Приве́т. Когда́ футбо́л? 
– ______________ (вто́рник). 
– Здра́вствуйте! Когда́ теа́тр?  
– ______________ (суббо́та). 
– Приве́т! Когда́ фестива́ль?  
– ______________ (выходны́е). 
– Здра́вствуйте! Когда́ матема́тика? 
– ______________ (среда́). 
– Здра́вствуйте! Когда́ уро́к? 
– ______________ (пя́тница). 
 

Модель Б: – Здра́вствуйте, когда́ кино́? 
 – ____________ (14.00) 

– Здра́вствуйте, когда́ кино́?  
– Днём. 

 
– Приве́т! Когда́ экза́мен? 
– ______________ (9.00). 
– Приве́т! Когда́ баскетбо́л? 
– ______________(18.00). 
– Здра́вствуйте! Когда́ пра́здник? 
– ______________ (23.00). 
– Здра́вствуйте! Когда́ ру́сский язы́к? 
– ______________ (13.00). 
– Приве́т! Когда́ фильм? 
– ______________ (19.00). 
 
 
Зада́ние 4. Игра́. Рабо́тать в па́ре. Задава́ть вопро́сы, что и когда́ 

де́лает Андре́й. До́лжен получи́ться це́лый текст. 
 

Студе́нт А Студе́нт Б 
Понеде́льник 

У́тром Андре́й рабо́тает. 
Днём Андре́й ________. 
По́здно ве́чером Андре́й чита́ет. 

Понеде́льник 
У́тром Андрей _______. 
Днём Андре́й отдыха́ет. 
По́здно ве́чером Андре́й _______. 

Вто́рник 
Ра́но у́тром Андре́й ____________. 
Днём он де́лает дома́шнее зада́ние.        
Ве́чером Андре́й _______ письмо́. 

Вто́рник 
Ра́но у́тром Андре́й за́втракает. 
Днём он _______ дома́шнее зада́ние. 
Ве́чером Андре́й пи́шет письмо́. 

Среда́ 
У́тром Андре́й чита́ет журна́л. 
Днём он _________ джаз. 

Среда́ 
У́тром Андре́й _______журна́л. 
Днём он слу́шает джаз. 
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 Ве́чером он звони́т. Ве́чером он ________. 
Четве́рг 

По́здно у́тром Андре́й ________. 
Днём Андре́й покупа́ет проду́кты. 
Ра́но ве́чером Андре́й ________. 

Четве́рг 
По́здно у́тром Андре́й ест. 
Днём Андре́й _________ проду́кты. 
Ра́но ве́чером Андре́й у́жинает. 

Пя́тница 
У́тром Андре́й слу́шает ле́кции. 
Днём Андре́й ________. 
Ве́чером он отдыхае́т. 

Пя́тница 
У́тром Андре́й _________ ле́кции. 
Днём Андре́й ку́рит. 
Ве́чером он _________. 

Суббо́та 
Ра́но у́тром он _______. 
Днём он обе́дает. 
Ве́чером Андре́й ________. 

Суббо́та 
Ра́но у́тром он ду́мает. 
Днём он _________. 
Ве́чером Андре́й отдыха́ет. 

Воскресе́нье 
У́тром Андре́й пи́шет дикта́нт. 
Днём он ________ слова́. 
Ве́чером он чита́ет кни́ги.  

Воскресе́нье 
У́тром Андре́й ________ дикта́нт. 
Днём он у́чит слова́. 
Ве́чером он _________ кни́ги. 
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СИНО́НИМЫ И АНТО́НИМЫ 

 
 
Зада́ние 1. Написа́ть, что это – сино́нимы и́ли анто́нимы. 
 
1. Внук и вну́чка – э́то ____________. 
2. У́тро и ве́чер – э́то _____________. 
3. Помидо́р и тома́т – э́то _______________. 
4. Прости́те и извини́те – э́то _______________. 
5. Ю́ноша и молодо́й челове́к – э́то _______________. 
6. Мно́го и ма́ло – э́то _______________. 
7. Экскурсово́д и гид – э́то _______________. 
8. Хорошо́ и пло́хо – э́то _______________. 
9. Рестора́н и кафе́ – э́то _______________. 
10. Пока́ и до свида́ния – э́то _______________. 
11. Друг и прия́тель – э́то _______________. 
12. Аудито́рия и класс – э́то _______________. 
13. Спаси́бо и не за что – э́то _______________. 
14. Бу́дни и выходны́е – э́то _______________. 
15. Там и тут – э́то _______________. 
16. Фильм и кино́ – э́то _______________. 
17. Врач и до́ктор – э́то _______________. 
18. Ма́льчик и де́вочка – э́то _______________. 
19. Автомоби́ль и маши́на – э́то _______________. 
20. Расска́з и исто́рия – э́то _______________. 
21. Роди́тели и де́ти – э́то _______________. 
 
 
Зада́ние 2.Найти́ анто́нимы. 
 
Моде́ль: ва́жно≠нева́жно 
 

1. ва́жно 
2. сле́ва 
3. спе́реди 
4. наверху́  
5. бли́зко 
6. высоко́  
7. хорошо ́
8. гро́мко 
9. бы́стро 
10. всегда́  
11. ре́дко 

А. внизу́ 
Б. гру́стно 
В. далеко́   
Г. легко́ 
Д. ма́ло 
Е. ме́дленно 
Ё.  ча́сто 
Ж. неаккура́тно 
З. нева́жно 
И. невку́сно 
К. невнима́тельно 
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12. мно́го 
13. внима́тельно 
14. пра́вильно 
15. интере́сно 
16. серьёзно 
17. вку́сно 
18. аккура́тно 
19. тру́дно 
20. ве́село 
21. тепло́ 
22. вре́дно 
23. поня́тно 
24. ра́но 

Л. неинтере́сно (ску́чно) 
М. непоня́тно 
Н. непра́вильно 
О. несерьёзно  
П. ни́зко 
Р. никогда́ 
С. пло́хо 
Т. по́здно 
У. поле́зно 
Ф. сза́ди 
Х. спра́ва 
Ц. ти́хо 
Ч. хо́лодно 

 
Табли́ца для отве́тов: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
З            

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
            

 
 
Зада́ние 3. Написа́ть анто́нимы.  
 
Моде́ль: Э́то де́вочка. Её зову́т А́нна. – Э́то ма́льчик. Его́ зову́т Ива́н. 
 

Э́то день. – _______________________. 
Преподава́тель там. – _______________________. 
Спаси́бо! – _______________________. 
Э́то роди́тели. Их зову́т Ната́лья и Серге́й. – ____________________________. 
Здра́вствуйте! – _______________________. 
Извини́те, э́то мно́го. – _______________________. 
Э́то же́нщина. Её зову́т Алекса́ндра. – _______________________________.  
Капу́ста – это поле́зно. – _______________________________. 
Зво́нкий согла́сный. – ____________________________. 

 
 
Зада́ние 4. Написа́ть сино́нимы. 
 
Моде́ль: Это тома́т –       это помидо́р    .  
 

Э́то молодо́й челове́к. – _______________________. 
Э́то фи́льм. – _______________________. 
Пожа́луйста! – _______________________. 
До свида́ния! – _______________________. 



43 
 

Прия́тно познако́миться! Я врач. – _________________________________. 
Э́то автомоби́ль. – _______________________. 
Э́то друг Евге́ний. – _______________________. 
Извини́те! – _______________________. 
Э́то исто́рия. – _______________________. 
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ДОМ, ВЕ́ЩИ 

 
Зада́ние 1. Слу́шать те́кст и заполня́ть про́пуски.  
 
Вы спра́шиваете, где __живёт___ моя́ семья́? Вот здесь, это наш дом. Тут 

вход, пото́м___________, лифт, вот наш эта́ж и дверь. Э́то на́ша кварти́ра, тут 
мы живём. Сего́дня воскресе́нье, ве́чер, и семья́___________ дом́а. Вот на́ша 
гости́ная, здесь ___________де́душка и моя́ ба́бушка смо́трят телеви́зор и 
ти́хо_______________. Спра́ва ку́хня, где моя́ ма́ма___________ у́жин, а моя́ 
сестра́ помога́ет. Они́ гото́вят вку́сно, но они́ де́лают э́то___________, и мы уже́ 
хоти́м есть. Вот мой па́па, а э́то – его́___________, он нахо́дится сле́ва. Па́па 
сиди́т там, внима́тельно чита́ет кни́ги, ___________ пи́шет пи́сьма, слу́шает 
ра́дио, ___________ и мно́го ду́мает – он и́щет отве́ты. А пря́мо нахо́дится 
спа́льня, тут я и мой брат ка́ждый ве́чер___________, у́чим уро́ки, игра́ем. 
__________ лежи́т ковёр, сле́ва стои́т шкаф и ту́мбочка. Спра́ва стои́т мой стол 
и стул, а ря́дом – моя́ крова́ть, где лежи́т___________ и одея́ло. Ещё здесь лежа́т 
мои́ игру́шки. Пря́мо нахо́дится окно́, где ___________ занаве́ски. А там двор, 
где ка́ждый день ___________ мой друг и его́ соба́ка. Зимо́й там о́чень краси́во, 
___________ лю́бят игра́ть там – э́то ве́село. 

 
1. живёт 5.  9.  13.  
2.  6.  10.  14.  
3.  7.  11.  15.  
4.  8.  12.  16.  

 
 
Зада́ние 2. Написа́ть, где нахо́дятся э́ти ве́щи. 
 
Моде́ль: Ва́нна – ва́нная. 
 

1. ва́нна 
2. ве́шалка 
3. дива́н 
4. душ 
5. зе́ркало 
6. зо́нтик 
7. зубна́я па́ста 
8. зубна́я щётка 
9. карти́на 
10. ключи́ 
11. ковёр 
12. комо́д 
13. кран 

А. гости́ная 
Б. ва́нная 
В. кабине́т 
Г. коридо́р 
Д. ку́хня 
Е. прихо́жая 
Ё.     спа́льня 
Ж. столо́вая 
З. туале́т 
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14. кре́сло 
15. магнитофо́н 
16. му́сорная корзи́на 
17. мы́ло 
18. одея́ло 
19. плита́ 
20. поду́шка 
21. по́лка 
22. полоте́нце 
23. простыня́ 
24. ра́ковина 
25. расчёска 
26. сово́к 
27. стира́льная маши́на 
28. ту́мбочка 
29. унита́з 
30. холоди́льник 

 
Табли́ца для отве́тов: 

1.  2.  3.  4.  5. 6. 7. 8.  9.  10. 
Б          

11.  12.  13.  14.  15. 16. 17. 18.  19.  20. 
          

21.  22.  23.  24.  25. 26. 27. 28.  29.  30. 
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Зада́ние 3. Написа́ть, что э́то. 
 

  

  

1.  2.  3.  4.  5.  

   
6.  7.  8.  9.  10.  

   

11.  12.  13.  14.  15.  

  

 

16.  17.  18.  19.  20.  

  
 

 

21.  22.  23.  24.  25.  
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26.  27.  28.  29.  30.  

 

 

 

 

 

31.  32.  33.  34.  35.  

 

 

36.  37.  38.  39.  40.  

 

 

 

41.  42.  43.  44.  45.  

 

 

 

 

46.  47.  48.  49.  50.  
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Табли́ца для отве́тов: 
 

1. часы́ 26.  
2.  27.  
3.  28.  
4.  29.  
5.  30.  
6.  31.  
7.  32.  
8.  33.  
9.  34.  
10.  35.  
11.  36.  
12.  37.  
13.  38.  
14.  39.  
15.  40.  
16.  41.  
17.  42.  
18.  43.  
19.  44.  
20.  45.  
21.  46.  
22.  47.  
23.  48.  
24.  49.  
25.  50.  

 
Зада́ние 4. Наиса́ть, кака́я э́то ко́мната, каки́е ве́щи здесь есть и где 

они́ нахо́дятся. 
 

 
Э́то __________. _____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Э́то __________. _____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

 
 
Э́то __________. _____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

 
 
Э́то __________. _____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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РА́ЗНОЕ 
 
 
Зада́ние 1. Написа́ть пропу́щенные бу́квы. 
 
А) Писа́ть О или А. 
 

Кар__нд__́ш 
д__м 
с__б_ ́_ка 
письм_ ́_ 
__кн_ ́_ 

к_ ́_шк__ 
сл__ва́рь 
су́мк__ 
преп__д__ва́тель 
сл_ ́_в__ 

д__ска́ 
ла́мп__ 
ст__л  
де́в__чка 
телеф_ ́_н 

 
Б) Писа́ть Е и́ли И. 

 
Кн_ ́_га 
дв__рь 
д_ ́_вочка 
газ_ ́_та 

м__л 
пр__пода́ват__ль 
т__тра́дь 
т__л__фон́ 

студ_ ́_нт 
п__сьмо́ 
ма́льч__к 

 
 
Зада́ние 2. Задава́ть вопро́с. 
 

1. – _________________? 
    – Нет, э́то не мел. Э́то 
окно́. 

4. – _______________? 
    – Да, э́то журна́л. 

7. – ________________? 
    – Нет, э́то не телефо́н.

2. – _________________? 
    – Нет, э́то не де́вочка. 
Э́то ма́льчик. 

5. – _______________? 
    – Да, э́то аудито́рия. 

8. – ________________? 
    – Да, э́то врач. 

3. – _________________? 
    – Нет, э́то компью́тер. 

6. – _______________? 
    – Да, э́то дверь. 

9. – ________________? 
    – Нет, э́то не шкаф. 
Э́то дверь.  

 
 
Зада́ние 3. Задава́ть вопро́с «Кто э́то?» и́ли «Что э́то?».   
 
Моде́ль: Э́то ру́чка. – Что э́то? 
 

Э́то уче́бник. – ______________ 
Э́то ко́шка. –  _______________ 
Э́то ла́мпа. –  _______________ 
Э́то соба́ка. – _______________ 
Э́то ма́льчик. –  _____________ 
Э́то рюкза́к. –  ______________ 
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Э́то препода́ватель. –  _________ 
Э́то каранда́ш. – _____________  
Э́то де́вочка. – ______________ 
Э́то мел. – _________________ 
Э́то студе́нтка. – ____________ 
Э́то студе́нт. – ______________ 
Э́то шкаф. – ________________  

 
 
Зада́ние 4. Написа́ть пропу́щенные бу́квы. 
 
Моде́ль: гол__ва́ – голова́ 
 

Пис__мо́ 
тетра́д__ 
су́м__а  
окн__ ́
двер__  
т___лефо́н 
здра́__ствуйте 
сп__си́бо 
п__жа́луйста 
же́н___ина 
муж___ин́а 

д__м 
в__у́чка 
слова́___ь 
пого_́_а 
о́чень при__т́но 
бу́к__а 
как д__ла́ 
чел__ве́к 
униве__сите́т 
вра__ 

 
 
Зада́ние 5. Написа́ть пропу́щенные бу́квы. 
 
Моде́ль: гол__ва́ – голова́ 
 

Га__е́та 
оч__нь прия́тн__ 
__исьмо́ 
м__ня́ зовут 
сту__  
дава́йте п__знак_ ́_мимся 
_ ́_кно  
де́в__чка 
ма́л__чик 

__каф 
д__ска́ 
с__ба́ка 
к_ ́_шка 
к__и́га 
спаси́б__ 
п__жа́лу__ста 
з__ра́вству__те 
 

 
 

Зада́ние 6. Написа́ть фра́зы. 
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– ________________ ?  
– Проду́кты там. 

– __________________? 
– Меня́ зову́т Мира́нда. 

– _________________? 
– Оте́ц? Он до́ма. 

– Скажи́те, пожа́луйста, 
где соси́ски? 
– _________________. 
 

– Са́хар – э́то поле́зно? 
– __________________. 

– Скажи́те, пожа́луйста, 
где общежи́тие? 
– _________________. 

– _________________  
– Да, э́то учи́тель. 

– Как ва́ши дела́? 
– __________________. 

– Лук – э́то вку́сно? 
– _________________. 

 
 
Зада́ние 7. Вста́вить пропу́щенные бу́квы. 
 
1) Писа́ть бу́кву O и́ли А 
 
сл__ва́рь 
д__ска́ 
д___м 
__кн_ ́_ 

ст__л  
кл__сс 
с__б_ ́_ка 
к__р__нда́ш 

к__рт_ ́_ 
с__к 
п_ ́_рень 
г_ ́_р__ 

м_ ́_ре 
__гуре́ц 
письм_ ́ 
к_ ́_шка 

 
2) Писа́ть бу́кву Е и́ли И 
 

с__мья́ 
ж__на́ 
кн_ ́_га 
м__л 

газ_ ́_та 
см__та́на 
к__фи́р 
ап__льс_ ́_н 

т__л__фон́ 
м_ ́_б__ль 
п__сьмо́ 
об_ ́_д 

ч__сно́к 
цв__то́к 
п_ ́_р__ц 
у́л__ца 

 
 
Зада́ние 8. Найти́ соотве́тствия. 
 

1. Бровь 
2. Стол 
3. Маши́на 
4. Пло́щадь 
5. У́хо 
6. Па́лец 
7. Пи́цца 
8. Трамва́й 
9. Яйцо́ 
10. Нога́ 
11. Ко́шка 
12. Хлеб 

А. Го́род  
Б. Тра́нспорт 
В. Приро́да 
Г. Те́ло 
Д. Еда́ 
Е. Живо́тное 
Ё. Ме́бель 
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13. Гора́ 
14. Шкаф 
15. Я́блоко 
16. Не́бо 
17. Мо́ре 
18. Авто́бус 
19. Самолёт 
20. Ло́шадь 
21. Стул 
22. Ма́сло 
23. Газиро́ванная вода́ 
24. Де́рево 

 
 
Табли́ца для отве́тов: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Г            

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
            

 
 
Зада́ние 9. Найти соотве́тствия.  
 
1. Стол 
2. Голова́  
3. Сыр 
4. Ма́ма 
5. Телефо́н 
6. Па́лец  
7. Тво́рог 
8. Смета́на 
9. Ло́коть  
10. Сестра́ 
11. Уче́бник 
12.  Во́лос  
13.  Ба́бушка 
14.  Ро́дственники 
15.  Нога́  
16.  Кефи́р 
17.  Де́душка 
18.  Журна́л 
19.  Пи́цца  
20.  Майоне́з 
21.  Коле́но  

 
 
 
 
 
 
А. Вещь 
Б. Семья́ 
В. Те́ло 
Г. Еда́ 
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22.  Джи́нсы 
23.  Па́па  
 
 
Табли́ца для отве́тов: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
А            

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
            

 
 
Зада́ние 10. Найти́ соотве́тствия.  
 
 Моде́ль: Где вы? – Мы здесь. 
 

1. Где вы? 
2. Где зада́ние?  
3. Где мáма?  
4. Где мы? 
5. Где ба́бушка и де́душка? 
6. Где я?  
7. Где бра́т?   
8. Где ты?  

А. Вóт онó. 
Б. Онá там. 
В. Мы здесь. 
Г. Он здесь. 
Д. Ты тут. 
Е. Я тут. 

 Ё.       Вот они́. 
Ж. Вы до́ма. 

 
 
Зада́ние 11. Запо́лнить табли́цу. 
 
Ла́мпа, уро́к, лимо́н, ма́ма, там, друзья́, отли́чно, са́хар, здесь, чесно́к, 

челове́к, сёстры, го́род, превосхо́дно, еда́, роди́тели, племя́нница, пло́хо, тут, 
дети, проду́кты, норма́льно, лес, они, соль, ю́ноша, апельси́н, судья́. 

 
Существи́тельное Наре́чие 

Кто? Что? Как? Где? 
 ла́мпа,    

 



55 
 

 
Зада́ние 12. Запо́лнить табли́цу.  
 
Днём, университе́т, племя́нник, у́тром, ве́чером, па́па, ло́шадь, но́чью, 

наверху́, зимо́й, де́душка, весно́й, о́сенью, ко́шка, ле́том, понеде́льник, муж, во 
вто́рник, ма́ма, воскресе́нье, челове́к, там, соба́ка, в суббо́ту, день, в пя́тницу, 
гуля́ть, вре́мя, брат, отдыха́ть, глаз, до́ма, есть, гость, ребёнок, чита́ть, писа́ть, 
сестра́, жить, мо́ре, впереди́, де́лать, спра́ва, за́втракать, ба́бушка, обе́дать, и́мя, 
судья́, тут, вода́, джи́нсы, меня́ть. 

 
Существительное Наре́чие Глаго́л 
Что? Кто? Где? Когда?́ Что де́лать? 

   днём,   

 
 
Зада́ние 13. Распредели́ть по гру́ппам.  
 
Лине́йка, де́рево, ру́чка, каранда́ш, авто́бус, пло́щадь, крокоди́л, тетра́дь, 

сестра́, уче́бник, доска́, магази́н, тролле́йбус, мел, река́, цвето́к, ла́стик, дочь, 
зама́зка, апте́ка, тётя, кинотеа́тр, трамва́й, больни́ца, соба́ка, отец, маши́на, 
праба́бушка, метро́, кора́бль, це́рковь, по́езд, море́, самолёт, лес, бар, гора́, 
оз́еро, такси́, вертолёт, со́лнце, ко́шка, не́бо, рестора́н, ро́дственник, доро́га, 
остано́вка, слон, по́чта, университе́т, музе́й, медве́дь, стадио́н, мать, племя́нник, 
муж, верблю́д. 

 
Класс Семья́ Живо́тное Го́род Тра́нспорт Приро́да

лине́йка,      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Фонети́ческий дикта́нт. Писа́ть, что слы́шите. 
 

Ба, па, ва, фа, га, ка, ха, да, та, ца, жа, ша, ща, ча. 
Ба, бя, ду, дю, вэ, ве, ги, гы, до, дё, ра, ря, ле, лэ, мэ, ме, ни, ны, ку, кю. 
Ца, тя, цу, тю, сэ, су, тац, тос, сто, сот, цам, мац, там, мат. 
То, ту, ду, до, ку, ты, вы, мы, фо, но, гу, ло, ру, лу, ро, шу, со, су, що, цо, цу. 
Сам, дам, там, том, дом, дым, тум, фум, бом, пум, бум, бам, пам, вам, нам, мам. 
Ша, са, жа, за, жа, са, ша, за, ца, ша, жа, цо, шу, жу, сы, зы, цу, су. 
Ме, ми, мя, мё, мю, ня, не, ни, ню, ля, лю, ли, ле, лё, бе, би, бю, пи, пя, пё, пю, 
ви, ве, вя, вё, вю, тю, ти, те, тя, ди, дю, дё, дя, де.  

 
 
Фонети́ческий дикта́нт. Писа́ть, что слы́шите. 
 
Ши́шка, ша́рик, шо́рты, камыши́, щётка, щи, ча́шка, чу́до, широко́, поши́в, 

часть, хочу́, слы́шишь, щит, ша́пка, ще́дро, маши́на, ку́ча, ножи́, жена́. 
 

Те́кст для аудирования (Задание 1, страница 44). 

Вы спра́шиваете, где живёт моя́ семья́? Вот здесь, это наш дом. Тут вход, 
пото́м коридо́р, лифт, вот наш эта́ж и дверь. Э́то на́ша кварти́ра, тут мы живём. 
Сего́дня воскресе́нье, ве́чер, и семья́ отдыха́ет до́ма. Вот на́ша гости́ная, здесь 
мой де́душка и моя́ ба́бушка смо́трят телеви́зор и ти́хо оразгова́ривают. Спра́ва 
ку́хня, где моя́ ма́ма гото́вит уж́ин, а моя́ сестра́ помога́ет. Они́ гото́вят вку́сно, 
но они́ де́лают э́то ме́дленно, и мы уже́ хоти́м есть. Вот мой па́па, а э́то – его́ 
кабине́т, он нахо́дится сле́ва. Па́па сиди́т там, внима́тельно чита́ет кни́ги, 
бы́стро пиш́ет пи́сьма, слу́шает ра́дио, ку́рит и мно́го ду́мает – он и́щет отве́ты. 
А пря́мо нахо́дится спа́льня, тут я и мой брат ка́ждый ве́чер занима́емся, у́чим 
уро́ки, игра́ем. Посреди́не лежи́т ковёр, сле́ва стои́т шкаф и ту́мбочка. Спра́ва 
стои́т мой стол и стул, а ря́дом – моя́ крова́ть, где лежи́т поду́шка и одея́ло. Ещё 
здесь лежа́т мои́ игру́шки. Пря́мо нахо́дится окно́, где вися́т занаве́ски. А там 
двор, где ка́ждый день гуля́ют мой друг и его́ соба́ка. Зимо́й там о́чень краси́во, 
де́ти лю́бят игра́ть там – э́то ве́село.  

1. живёт 5. разгова́ривают 9. бы́стро 13. поду́шка 
2. коридо́р 6. гото́вит 10. ку́рит 14. вися́т 
3. отдыха́ет 7. ме́дленно 11. занима́емся 15. гуля́ют 
4. мой 8. кабине́т 12. посреди́не 16. де́ти 
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