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Описание курса
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Русский шаг за шагом для школ 1 – первая часть серии
Русский шаг за шагом: Издание для школ.
Цель этого курса научить студентов читать и ознакомить с базовыми
основами грамматики, такими как: правила произношения, род
существительных и прилагательных, личные, притяжательные и
указательные местоимения, спряжение глаголов, счёт 0 – 1000,
множественное число, именительный и предложный падежи
существительных.
Грамматика вводится постепенно, словарный запас расширяется от урока
к уроку и все четыре языковых навыка (разговор, грамматика, восприятие
на слух и письмо) отрабатываются шаг за шагом
Студенты получают практику разговорной речи, восприятия речи на слух,
а также учатся задавать вопросы и отвечать на них.
Каждый уровень курса Русский шаг за шагом для школ рассчитан на 50
часов обучения. Он включает в себя Книгу студента, Аудио (Direct
Download from the website), Книгу преподавателя, а также Слайды,
которые учитель может использовать в классе.

Книга студента: в ней представлены тексты, диалоги, упражнения с
ответами, перевод новых слов и фраз и грамматика, которая даётся в конце
книги на английском языке, а также тексты для аудио, которое можно
загрузить с russianstepbystep.com вебсайта.

Аудио: Аудио – это очень важный компонент курса Русский шаг за
шагом для школ. Не забывайте задавать на дом слушать аудио для
соответствующего урока.

Книга преподавателя: В ней даны рекомендации преподавателю о
том, как нужно работать с курсом: планы уроков, объяснение грамматики
на русском языке, повторяющее материал из секции Грамматики в Книге
студента, а также все тексты и упражнения из Книги студента.

Слайды: – Слайды организованы по урокам. На слайдах, помимо
фотографий, иллюстрирующих различные слова и ситуации, есть также
таблицы новых слов и фраз для каждого урока.
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Общие рекомендации преподавателю
1. Все упражнения из книги студента можно делать устно в классе, а потом
задать их на дом, чтобы студент сделал их письменно. Чем больше
повторений, тем быстрее студент выучит материал.
2. Последнее упражнение в первых шести уроках – работа над
восприятием на слух и умением записывать слова на слух. Учитель в
классе надиктовывает фразы, а студент должен на слух их записать.
Преподаватель должен удостовериться, что студенты знают все буквы
алфавита и могут записать любое слово по-русски.
3. Все слова в Книге студента 1: Русский шаг за шагом для школ даны с
ударениями, так как оно влияет на произношение.
4. Упражнения с пчёлкой предназначены для письменной работы. Такие
упражнения лучше всего сделать устно в классе, а на дом задать
письменно.
5. Если вы видите подобный значок
- это означает, что к этому
материалу есть соответствующее аудио. Оно предназначено для
домашней работы. Чем больше студент работает с аудио дома, тем лучше
его прогресс в классе.
Обычно в аудио между ответами, которые студент должен дать, есть 2
паузы: первая пауза даёт студенту возможность ответить на вопрос, а
вторая пауза даёт студенту возможность повторить этот ответ за
носителем языка. Это помогает исправить возможные ошибки в
грамматике и в произношении, а также помогает запомнить материал.
6. Несмотря на то, что в Книге преподавателя есть весь материал из Книги
студента, мы рекомендуем преподавателю иметь эту книгу для того,
чтобы работать с ней в классе: найти нужную страницу, задать домашнее
задание и т.д. Мы также настоятельно рекомендуем преподавателю
ознакомиться с секцией Грамматикой (которая находится в Книге
студента). В Грамматике студент может найти перевод всех новых слов
и фраз из соответствующих уроков, а также объяснение на английском
языке грамматических конструкций, представленных в этих уроках. Будет
очень полезно знать, что студент читал и ответить на его вопросы, если
они возникнут.
7. В конце курса дан тест, который преподаватель проводит на последнем
занятии.
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Планы уроков
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Урок 1
_________________________________________________________

Цель урока:
1) Поздороваться и представиться
2) Ознакомление с алфавитом
3) 13 букв алфавита: а, к, м, о, с, т, п, л, э, д, з, е, н
4) Простые утвердительные предложения
5) Вопросы и утвердительные и отрицательные ответы
Важность интонации.
6) Правило о безударной букве О
7) Простые команды: повторяйте, слушайте, пожалуйста

_________________________________________________________

Читать по-русски
Несмотря на то, что кириллица сильно отличается от латинских букв,
научиться читать по-русски не представляет особого труда.
В русском алфавите, как во многих других алфавитах, у букв есть
названия и соответствующие им звуки.
Если сравнивать чтение по-русски и по-английски, то научиться читать
по-русски гораздо проще чем по-английски. Существуют определённые
правила чтения, и, если вы их знаете, то сможете прочитать любое слово.
Например, если мы сравним чтение по-русски с чтением по-английски, то
для иностранца практически невозможно прочитать слова: blood, poor, и
floor правильно, если он не знает, как они произносятся. Такого в русском
языке нет, потому что русский язык фонетический – мы почти всегда
произносим все буквы в слове.
Таким образом, для того, чтобы научиться читать по-русски, нужно
выучить звуки, которые соответствуют буквам, а также правила чтения.

14

Алфавит
1. 1. Прочитайте со студентом алфавит один раз для ознакомления.
Сосредоточьте его внимание на звуках, а не на названиях букв. Вначале
мы будем учить только звуки и связывать их только с печатными буквами.
Прописные буквы рекомендуется вводить уже после того, как студент
выучит печатные.
Печатная
буква

Пропись

Название в
алфавите

Транскрипция
звука

Подобный звук в
английском языке

Aа

Аа

а

[a]

like a in father

Бб

Бб

бэ

[b]

like b in book

Вв

Вв

вэ

[v]

like v in vet

Гг

Гг

гэ

[g]

like g in goose

Дд

Дд

дэ

[d]

like d in drama

Ее

Ее

е

[ye]

like ye in yet

Ёё

Ёё

ё

[yo]

like yo in yoga

Жж

Жж

жэ

[Ʒ]

like s in treasure

Зз

Зз

зэ

[z]

like z in zebra

Ии

Ии

и

[ee]

like ee in week

Йй

Йй

и краткое

[y]

like y in boy

Кк

Кк

ка

[k]

like k in kitten

Лл

Лл

эль

[l]

like l in lamp

Мм

Мм

эм

[m]

like m in man

Нн

Нн

эн

[n]

like n in note

Оо

Оо

о

[о]

like o in sort
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Пп

Пп

пэ

[p]

like p in pet

Рр

Рр

эр

[r]

like r in red

Сс

Сс

эс

[s]

like s in school

Тт

Тт

тэ

[t]

like t in toy

Уу

Уу

у

[u]

like oo in mood

Фф

Фф

эф

[f]

like f in fly

Хх

Хх

ха

[h]

like h in hat

Ц ц

Цц

цэ

[ts]

like zz in pizza

Чч

Чч

чэ

[ch]

like ch in chair

Шш

Шш

ша

[sh]

like sh in shawl

Щщ

Щщ

ща

[shsh]

like shsh in English
ship

ъ

Ъ

твёрдый
знак

-

*

ы

Ы

ы

[i]

like i in sit

ь

Ь

мягкий
знак

-

**

Ээ

Ээ

э

[e]

like e in set

Юю

Юю

ю

[yu]

like you in youth

Яя

Яя

я

[ya]

like ya in yard

В русском алфавите 33 буквы: 10 гласных, 21 согласная и 2 буквы,
которые не произносятся: ъ и ь. Мы будем говорить о них подробнее в
Уроке 5.
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Поздороваться и представиться
1. 2. Учим здороваться и представляться. Несмотря на то, что
грамматически подобный диалог довольно сложен, студент может
выучить эти несколько фраз без понимания его грамматической
конструкции.

Здравствуйте, (здесь буква В не произносится)
Меня зовут Владимир.
Здравствуйте, меня зовут Наташа.
Очень приятно.
Очень приятно.
Слово здравствуйте довольно сложное для произношения – в нём две
комбинации из трёх согласных. Сначала учим это слово с каждым из
студентов. Просим произнести его. Как правило, студенту с первого раза
очень трудно произнести это слово, поэтому мы разбиваем слово
здравствуйте на слоги, произносим его медленно и просим студентов
повторять за вами по очереди.

здра-вствуй-те
Пишем это слово на доске. Несмотря на то, что студент ещё не знает букв,
он всё равно запоминает слова лучше, если видит их на доске. Буквы з, с,

т очень простые. Студенту легче понять, какие звуки есть в этом слове,
если он хотя бы эти видит буквы.
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Потом добавляем к слову здравствуйте имя и снова повторяем.
Здравствуйте, Моника.
Здравствуйте, Джереми.
Если у вас в классе больше одного студента, то просим их поздороваться
друг с другом.
После того, как студент в состоянии произносить слово здравствуйте,
вводим следующую фразу:
Меня зовут…
Отрабатываем:
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Потом вводим следующую фразу – вопрос:
Как вас зовут?
Таким же образом добавляем остальные фразы и учим диалог до конца.
1. 3. Вводим простые слова из упражнения 1. Используем для этого книгу
с иллюстрациями, слайды или карточки с картинками.
1. 4. Как уже было упомянуто ранее, чтение по-русски гораздо легче, чем
это может показаться на первый взгляд, потому что русский язык имеет
фонетический принцип в основе. В подавляющем большинстве случаев
мы произносим все буквы в слове при чтении.
Вводим следующие буквы: А а, К к, М м, О о, С с, Т т. Обычно они не
представляют сложности для тех, кто знаком с буквами латинского
алфавита.
Пишем на доске слова мама, папа, маска. Читаем вместе со студентами.
Просим студента записать эти слова в тетради.
1. 5. Потом вводим 2 новых буквы П п,

Л л.

А а, К к, М м, О о, С с, Т т,
П п, Л л
Читаем вместе слово стол. Пишем на доске слово лампа. Просим
студента прочитать это слово. Если студент не может прочитать это слово,
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помогаем ему. Учим студена читать по слогам простые слова: мама,
лампа и т. д.
1. 6. Делаем упражнение 1 устно. Обычно студенты пишут медленно
вначале, поэтому на уроке учитель пишет на доске, а студенты в чистой
тетради. В рабочей тетради студент делает все упражнения дома. Это даст
ему хорошую практику.

Упражнение 1
Читайте следующие слова, затем слушайте аудио и повторяйте за
носителем языка. После этого запишите эти слова.

1. па́па__________

2. ма́ма _________

3. кот_________

4. стол_________

5. ла́мпа _______

6. сала́т _______

7. сок _______ _

8. тост ________

1. 7. Вводим букву

Э и вводим простое утвердительное предложение.

Э
Э́то ма́ска.

Э́то молоко.

это = [эта]
19

Обратите внимание студента на произношение буквы о в слове это. Буква
о произносится как а.

Правило: Безударная буква О произносится как А.
Упражнение 2
Составьте утвердительные предложения по образцу.
Образец:

1. Это мама.

1. __________

2. ___________

3. _________

4. ___________

5. _________

6. _________

1. 8 Повторяем диалог: Поздороваться и представиться
1. 9. Вводим букву Д. Учимся задавать простой вопрос и давать
утвердительный ответ.

Д
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- Э́то дом?

- Э́то мост?

- Да, э́то дом.

- Да, э́то мост.

Упражнение 3
Составьте пары вопросов и ответов по картинкам по образцу.
Образец:

1.

1. Это папа? Да, это папа.

_____________________________________

2. ___________________________________
3.

_____________________________________

4. ___________________________________
5.

__________________________________

6. ___________________________________
1. 10. Повторяем диалог: Поздороваться и представиться
1. 11. Вводим ещё 3 новых буквы: Е, З, Н. Учимся давать отрицательный
ответ.

З, Е, Н

- Э́то молоко́?
- Нет, э́то не молоко́.
Э́то но́та.

- Э́то вода?
- Нет, э́то не вода.
Э́то знак “Стоп”.
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Глагол
Большинство русских глаголов имеют в неопределённой форме
окончание ть.
говорить

читать

Настоящее время
Русское настоящее время очень простое.
Если сравнить его с английским, то оно соответствует трём временам.
I speak
I am speaking
I have been speaking

Я говорю

Спряжение глаголов
Есть два основных типа глаголов: глаголы 1 спряжения и глаголы 2
спряжения.
1 спряжение

2 спряжение

понима́ть

изуча́ть

говори́ть

люби́ть

я

понима́ю

изуча́ю

говорю́

люблю́

ты

понима́ешь

изуча́ешь

говори́шь

лю́бишь

он/она/
оно

понима́ет

изуча́ет

говори́т

лю́бит

мы

понима́ем

изуча́ем

говори́м

лю́бим

вы

понима́ете

изуча́ете

говори́те

лю́бите

они

понима́ют

изуча́ют

говоря́т

лю́бят

В большинстве случаев глаголы оканчивающиеся на ить принадлежат ко
второму спряжению (любить, купить, стоить). Остальные глаголы
принадлежат к первому спряжению (читать, гулять, болеть).
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Но, с другой стороны, среди глаголов существует так много исключений,
что для начинающего студента будет легче просто запомнить эти глаголы
вместе с окончаниями. В конце книги Грамматика есть таблицы
спряжений глаголов, в которых всегда можно уточнить окончание.
Из предыдущей таблицы можно увидеть, что глаголы 1 спряжения имеют
ту же гласную в окончании для первого лица в единственном числе (я),
что и во множественном (мы).
13. 8. Практикуемся употреблять 4 формы спряжения глаголов.

4 формы спряжения глагола
1 спряжение

2 спряжение

знать

изуча́ть

говори́ть

люби́ть

я

зна́ю

изуча́ю

говорю́

люблю́

он/она́/оно́

зна́ет

изуча́ет

говори́т

лю́бит

вы

зна́ете

изуча́ете

говори́те

лю́бите

Упражнение 69
Запишите по 4 формы спряжения данных глаголов по образцу.
Образец: 1. Я думаю. Он/она думает. Вы думаете.
1. ду́мать ___________________________________________________
2. cлу́шать __________________________________________________
3. pабо́тать _________________________________________________
4. oтвеча́ть _________________________________________________
5. звони́ть __________________________________________________
6. повторя́ть ________________________________________________
7. понима́ть ________________________________________________
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Упражнение 70
Ответьте на вопросы по образцу.
Образец: 1. Да, я понимаю э́то.
1. Вы понима́ете это? (да) ____________________________________
2. Вы рабо́таете? (да) ________________________________________
3. Я отвеча́ю? (нет) _________________________________________
4. Вы лю́бите бе́лое вино́? (да) ________________________________
5. Я говорю́ по-неме́цки? (нет) ________________________________
6. Вы изуча́ете ара́бский язы́к? (нет) __________________________
7. Я люблю́ кра́сное вино́? (нет) _______________________________
8. Я изуча́ю ру́сский язы́к? (да) ________________________________
9. Вы зна́ете япо́нский язы́к? (нет) _____________________________
10. Вы говори́те по-англи́йски? (да) ____________________________

Упражнение 71
Вставьте подходящие местоимения по образцу.
1. __Вы___ лю́бите те́ннис? 2. ______ говори́т по-францу́зски? 3. ______
повторя́ете дома́шнее зада́ние.

4. ______ слу́шаю ру́сское ра́дио.

5. ______ зна́ет англи́йский? 6. ______ изуча́ю ру́сский язы́к. 7. ______
понима́ете по-италья́нски? 8. ______ люблю́ спорт. 9. ______ лю́бит
хокке́й. 10. ______ говори́те по-неме́цки. 11. ______ изуча́ет япо́нский
язы́к. 12. ______ отвеча́ете по-испа́нски.
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Урок 14
_________________________________________________________

Цель урока:
1) Множественное число существительных мужского и женского рода:
твёрдые и мягкие окончания
2) Правило 7 букв
3) Текст: Какие фрукты вы любите?
4) Глаголы: настоящее время; все формы спряжения
5) Множественное число существительных среднего рода
6) Множественное число прилагательных и притяжательных
местоимений

____________________________________________________
14. 1. Сначала отрабатываем множественное число мужского и женского
рода. Наиболее распространенные окончания для множественного числа
мужского и женского рода ы и и.
стол – столы́

ма́фия– ма́фии

Последняя буква опускается, если это гласная или мягкий знак и
заменяется либо мягкой и либо твёрдой ы.

Множественное число. Он/она - они

Это чуло́к

Это чулки́
мама – мамы
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Это ча́шка

Это ча́шки
геро́й – геро́и

Он/она - они
он/она

они

Серге́й

Серге́и

фами́лия

фами́лии

же́нщина

же́нщины
исключения

друг

друзья́

но́мер

номера́

лист

ли́стья

14. 2. В упражнении 72 все существительные множественного числа
имеют окончание Ы.

Упражнение 72
Образуйте множественное число для следующих слов.
1. жира́ф __жирафы___

2. маши́на ___________

3. диа́гноз ____________

4. ряд _______________

5. президе́нт __________

6. ме́неджер __________

7. мужчи́на ___________

8. компью́тер _________

14. 3. Читаем диалог.

Какие фрукты вы любите?
Это моло́дой челове́к. Его зову́т Са́ша. Что
Са́ша сейча́с де́лает: сиди́т, стои́т или
лежи́т? Са́ша сейча́с сидит.
– Саша, вы лю́бите фру́кты?
– Да, я люблю́ фру́кты.
– Каки́е фру́кты вы любите?
– Я о́чень люблю́ я́блоки и апельси́ны.
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14. 4. Поговорим отдельно о мягких окончаниях, так как они следуют
чёткому правилу.

Мягкие окончания
Если существительное мужского или женского рода имеет мягкое
окончание (ь, й, я), то во множественном числе слово будет оканчиваться
на и. Другими словами, мягкое окончание остаётся мягким во
множественном числе.
трамва́й → трамва́и

конь → ко́ни

Мари́я → Мари́и

меда́ль → меда́ли

14. 5. Делаем устно упражнение 73 А) в классе, а на дом задаём письменно.

Упражнение 73
Образуйте множественное число для следующих слов, которые
имеют мягкие окончания.

он/она
А)

й я ь

1. трамва́й __трамваи__

2. геро́й ____________

3. Ю́лия ____________

4. О́ля ____________

5. ма́фия ____________

6. ноль ____________

Правило семи букв
14. 6. Для того, чтобы поставить правильное окончание для
существительных во множественном числе (мужской и женский род),
помимо правила о мягких и твёрдых окончаниях, важно знать ещё одно
правило. Это правило 7 букв. Мы упоминали это правило в предыдущем
уроке.
После согласных г,

к, ж, ш, ч, х, щ гласная ы никогда не пишется.
Вместо этого нужно писать и.
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Обычно студенты не запоминают сами буквы напамять, но знание правила
облегчает принятия того факта, что твёрдые окончания становятся
мягкими после определённых букв. Это как бы говорит: видите есть
правило, поэтому всё логично. В итоге студенты выучивают эти
окончания постепенно, но вначале у них нет протеста, потому что есть
правило.

гы →ги

жы →жи

чы →чи

кы →ки

шы →ши

щы →щи

ма́льчик → ма́льчики
мяч → мячи́

хы →хи

де́вочка → де́вочки
нога́ → но́ги

Все остальные существительные мужского и женского рода во
множественном числе оканчиваются на ы.
мужчи́на → мужчи́ны
стол → столы́

же́нщина → же́нщины
карти́на → карти́ны

ь й я
гкжшщчх
(Правило 7 букв)

И

14. 7. Делаем остальные части упражнения 73.
Б) к г
1. уро́к ____________

2. де́вочка ___________

3. парк ____________

4. ма́ска ____________

5. трюк ____________

6. учени́к ___________

7. диск ____________

8. язы́к _____________

9. кни́га ____________

10. колле́га __________

11. ке́мпинг _________

12. бума́га ___________

В) ж ш
1. масса́ж ___________

2. бага́ж ____________
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3. Ма́ша ____________

4. Са́ша ____________

5. каранда́ш __________

5. мира́ж ____________

Г) ч

х щ

1. врач _____________

2. борщ ____________

3. това́рищ ____________

4. страх ____________

Очень часто англо-говорящие студенты путают мягкие и твёрдые
окончания. Они их даже не слышат. Это не страшно. Мастерство
приходит с практикой. На данном этапе достаточно того, что они знают
эти два окончания и понимают, как образуется множественное число для
существительных женского и мужского рода.

Он/она - они
он/она

они

Серге́й

Серге́и

фами́лия

фами́лии

де́вочка

де́вочки

фрукт

фру́кты

же́нщина

же́нщины

нестандартные окончания
друг

друзья́

брат

бра́тья

лист

ли́стья

но́мер

номера́

14. 8. Вводим недостающие формы спряжения глагола.
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Все формы спряжения глаголов
1 спряжение

2 спряжение

де́лать

лежа́ть

сиде́ть

стоять

я

де́лаю

лежу́

сижу́

стою́

ты

де́лаешь

лежи́шь

сиди́шь

стои́шь

он/она/оно

де́лает

лежи́т

сиди́т

стои́т

мы

де́лаем

лежи́м

сиди́м

стои́м

вы

де́лаете

лежи́те

сиди́те

стои́те

они

де́лают

лежа́т

сидя́т

стоя́т

Жирафы любят листья
– Кто это?
– Это жира́фы.
– Жира́фы стоя́т или лежа́т?
– Они́ стоя́т.
– Что лю́бят жира́фы?
– Жира́фы лю́бят ли́стья.

14. 9. Учимся как обращаться к людям разного возраста.

Люди

де́вочка

де́вушка

же́нщина
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ма́льчик

молодо́й челове́к

мужчи́на

Упражнение 74
Составьте пары предложений с данными словами по образцу.
Образец: 1. Мальчик - он. Мальчики - они.
1. Ма́льчик; 2. мужчи́на; 3. ру́чка; 4. телефо́н; 5. ла́мпа; 6. антибио́тик;
7. профе́ссия; 8. национа́льность; 9. слова́рь; 10. пило́т; 11. врач;
12. де́вушка; 13. банк.
14. 10. Учим множественное число для существительных среднего рода.

Множественное число. Оно – они

Это вино.

Это вина.
оно

они

вино́

ви́на

окно́

о́кна

мо́ре

моря́

упражн́ение

упражне́ния

письмо́

пи́сьма
исключения
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я́блоко

я́блоки

и́мя

имена́

де́рево

дере́вья

Как видно из таблицы, часто в коротких словах среднего рода ударение во
множественном числе переходит с одного слога на другой.

Упражнение 75
Составьте пары предложений с данными словами по образцу
Образец: 1. Окно - оно. Окна - они.
1. окно́; 2. де́ло; 3. со́лнце; 4. де́рево;
7. лицо́ ; 8. упражне́ние; 9. и́мя.

5. я́блоко;

6. о́тчество;

14. 11. Вводим прилагательные множественного числа мужского,
женского и среднего рода. Как и в случае с существительными, мягкие
окончания остаются мягкими, а твёрдые остаются твёрдыми.

Я люблю фруктовые соки

Это клубни́чный сок.

Это я́блочный сок.

Это апельси́новый сок.

Ые – ие
он/она/оно
Какой? Какая? Какое?

они
Какие?
ые – ие

си́ний трамва́й

си́ние трамва́и

краси́вая де́вушка

наши краси́вые де́вушки

вку́сное я́блоко

вку́сные я́блоки

большо́е окно́

больши́е о́кна

зелёное дерево

зелёные деревья

97

Игорь:

Наш спекта́кль в 7.30. Извини́те, мы спеши́м. А вот и
наш авто́бус!

Коллега:

Да, да, коне́чно! Счастли́во!

Ольга:

Спаси́бо. До свида́ния.

Коллега:

До свида́ния.

Игорь:

До свида́ния.

Упражнение 88
Составьте
предложения,
используя
нужную
форму
указательного местоимения. Помните, что мы используем союз
а1, когда говорим о разных вещах.
Образец: 1. Эта роза белая, а та розовая.
1.

ро́за, бе́лый/ро́зовый _______________________________________

2.

кни́га, ру́сский/францу́зский ________________________________

3.

докуме́нты, мой/его́ _______________________________________

4.

маши́на, ма́ленький/большо́й _______________________________

5.

ручки, чёрный/си́ний ______________________________________

6.

меню́, но́вый/ста́рый ______________________________________

7.

кофе, мой/ваш ____________________________________________

8.

фи́рма, италья́нский/неме́цкий ______________________________

9.

па́спорт, ваш/мой _________________________________________

16. 6. Учим глагол идти.

идти́

я

ты

мы

он/она/оно

вы/вы

они

иду́

идёшь

идём

идёт

идёте

иду́т

Иногда мы используем союз и, когда говорим о разных вещах, но лучше
не путать студента и отрабатывать союз а, говоря о различиях.
1
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16. 7. Практикуемся задавать вопросы к прилагательным.

Упражнение 89
Поставьте вопросы к выделенным словам.
Образец: 1. Какое вино он любит?
1.

Он лю́бит кра́сное вино́. ____________________________________

2.

Я зна́ю англи́йский и испа́нский языки́. ______________________

3.

Мы изуча́ем ру́сский язы́к. __________________________________

4.

Э́то о́чень ма́ленькая ла́мпа. _________________________________

5.

Вы чита́ете серьёзный докуме́нт. _____________________________

6.

Она́ лю́бит инди́йские фи́льмы. ______________________________

7.

Я понима́ю францу́зский язы́к. ______________________________

8.

Они́ не понима́ют ара́бский язы́к. ____________________________

9.

Ты лю́бишь кра́сные я́блоки. ________________________________

10. Он понима́ет италья́нский язы́к. _____________________________

Упражнение 90
Соедините вопросы с соответствующими ответами.
А

В

1.

Где ва́ша маши́на?

А. Да, очень.

2.

Это ва́ши докуме́нты?

Б. Она́ в гараже́.

3.

Где рабо́тает ваш сосе́д?

В. Вон там, спра́ва.

4.

Ты лю́бишь бале́т?

Г. В университе́те.

5.

Чьи́ э́то де́ньги?

Д. Они́ ва́ши.

6.

Где ваш дом?

Е. В Вашингто́не.

7.

Где живу́т ва́ши роди́тели?

Ж. Да, они́ мои́.

8.

Како́го цве́та крокоди́л?

З. Он зелёный.
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Проверка понимания
 Задание 8. Прослушайте диалог и выберите правильный
ответ.

Диалог 1
Елена:

Володя, привет. Как дела?

Владимир:

Да всё хорошо. А как ты?

Елена:

Я тоже отлично. Где ты сейчас
работаешь?

Владимир:

Я бухгалтер. Я работаю в фирме
«Натали». Это небольшая русскоитальянская фирма. А ты? Что ты
делаешь?

Елена:

Я медсестра. Я работаю в больнице.

42.
а. Елена работает в фирме «Натали».
б. Владимир работает в университете.
в. Владимир по профессии бухгалтер.
43.
а. Фирма «Натали» это русско-испанская фирма.
б. Фирма «Натали» не очень большая.
в. Лена и Владимир коллеги.
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Говорение
 Задание 9. Ответьте на вопросы преподавателя.
45. Как вас зовут?
46. Как ваша фамилия?
47. Как меня зовут?
48. Вы знаете как моя фамилия?
49. Где вы живёте?
50. Вы знаете, где я живу?
51. Где живёт российский президент?
52. Где живёт американский президент?
53. Нью-Йорк – большой город?
54. Нью-Йорк в России или в Америке?
55. Россия – большая страна?
56. Япония- тоже большая страна?
57. Кто вы по национальности?
58. Вы говорите по-английски?
59. Вы говорите по-английски хорошо?
60. Кто вы по профессии?
61. Где вы работаете?
62. Вы любите соки?
63. Какие соки вы любите?
64. Лимузин- большая или маленькая машина?
65. Какие машины вы любите?
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135

повторя́ю

понима́ю

преподаю́

приглашу́

рабо́таю

сижу́

слу́шаю

слы́шу

смотрю́

спра́шиваю

понима́ть

преподава́ть

пригласи́ть

рабо́тать

сиде́ть

слу́шать

слы́шать

смотре́ть

спра́шивать

я

повторя́ть

Infinitive

спра́шиваешь

смо́тришь

слы́шишь

слу́шаешь

сиди́шь

рабо́таешь

пригласи́шь

преподаёшь

понима́ешь

повторя́ешь

ты

Present Tense

спра́шивают

смо́трят

слы́шат

слу́шают

сидя́т

рабо́тают

приглася́т

преподаю́т

понима́ют

повторя́ют

они

спра́шивал

смотре́л

слы́шал

слу́шал

сиде́л

рабо́тал

пригласи́л

преподава́л

понима́л

повторя́л

он

Past Tense

спра́шивай!

смотри́!

-

слу́шай!

сиди́!

рабо́тай!

пригласи́!

преподава́й!

понима́й!

повторя́й!

Imperative
Informal
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сто́ю

стою́

счита́ю

танцу́ю

-

учу́сь

хочу́

хожу́

чита́ю

стоя́ть

счита́ть

танцева́ть

умере́ть

учи́ться

хоте́ть

ходи́ть

чита́ть

я

сто́ить

Infinitive

чита́ешь

хо́дишь

хо́чешь

у́чишься

-

танцу́ешь

счита́ешь

стои́шь

сто́ишь

ты

Present Tense

чита́ют

хо́дят

хо́чет

у́чатся

-

танцу́ют

счита́ют

стоя́т

сто́ят

они

чита́л

ходи́л

хоте́л

учи́лся

у́мер

танцева́л

счита́л

стоя́л

сто́ил

он

Past Tense

чита́й!

ходи́!

-

учи́сь!

умри́!

танцу́й!

счита́й!

стой!

-

Imperative
Informal

Словари
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study v занима́ться, изуча́ть,
учи́ться
stuff pl ве́щи
subtitle субти́тр
such adj тако́й
sugar cа́хар
suit n костю́м
sun со́лнце
sweater сви́тер
sweet adj сла́дкий
swimming pool бассе́йн
system систе́ма
T
table стол, сто́лик (small table)
table adj столо́вый
table wine столо́вое вино́
take care всего́ хоро́шего
tall высо́кий
tangerin мандари́н
tea n чай
teach преподава́ть
teacher (university or college)
препод́аватель
teacher (elementary, high school)
учи́тель
учи́тельница (female)
tease дразни́ть
tell рассказа́ть, сказа́ть
ten де́сять
tennis те́ннис
test экз́амен
text текст
thank you спаси́бо
that то, что
theater теа́тр
there вон, вон там, там

(to) there туда, вон туда
their их
then пото́м, тогда́
they они
think ду́мать
thirteen трина́дцать
thirty три́дцать
this э́то
thousand ты́сяча
three три
ticket биле́т
tie n га́лстук
time вре́мя
on time во́время
(get ) tired v уста́ть
to в, на
today сего́дня [севодня]
together вме́сте
toilet туале́т
tomato помидо́р
tomorrow завтра
tongue язы́к
too, too much сли́шком
tourist тури́ст
tower ба́шня
train по́езд
tram трамва́й
translator перево́дчик
transport тра́нспорт
travel путеше́ствовать
tree де́рево
trees pl дере́вья
trick трюк
trolleybus тролле́йбус
truth пра́вда
TV set телеви́зор
twenty два́дцать
twelve двена́дцать
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two два
U
Ukraine Украи́на
Ukrainian (nationality)
украи́нец (male) украи́нка
(female)
understand понима́ть
university университе́т
usually обы́чно
V
vanilla adj вани́льный
vase ва́за
vegetable adj овощно́й
vegetables n о́вощи
very о́чень
village дере́вня
vodka во́дка
volume объём
W
walk v гуля́ть
wall стена́
watch pl часы́
water вода́
water melon арбу́з
we мы
welcome пожа́луйста
[пажалуста]
well зна́чит, ну, хорошо́
well dressed adj наря́дный
what како́й, что, кото́рый
watch n pl часы́
when когда́
where где
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wife жена́
whiskey ви́ски
white бе́лый
who кто
whole adj це́лый
whose adj чей
wide широ́кий
wife жена́
window окно́
wine вино́
woman же́нщина
wonderful adj замеча́тельный
word сло́во
work n рабо́та
work v рабо́тать
working adj рабо́чий
Y
year год
yellow жёлтый
yes да
yesterday adv вчера́
yet ещё
you (polite sing/pl) вы
you (informal sing) ты
your (polite sing/pl) ваш
your(informal sing) твой
Z
zebra зе́бра
zero m ноль
zip code и́ндекс
zone зо́на
zoo зоопа́рк
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Урок 1

Здравствуйте
Как вас зовут?
Меня зовут Джон.
Здравствуйте, меня зовут …
Очень приятно.

мама, папа

кот

тост

салат

сок

стол

лампа

маска

нота

молоко, кот

знак “Cтоп”

мост

алфавит

папа

мама

вода

нота

знак стоп

тост

маска

молоко

сок

лампа

салат

стол

кот

Здравствуйте, меня зовут Джон.
Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут …
Очень приятно.
Очень приятно.

Урок 14

листья, чулки, фрукты

мальчик, молодой человек, мужчина, девочка, девушка, женщина

Люди сидят.

Жирафы любят листья

люди, идти, стоять

фрукты

чулки

листья

девочка

девушка

женщина

мужчина

молодой человек мальчик

люди

идти

стоять

Вы любите фрукты?
Да, я очень люблю фрукты.
Какие фрукты вы любите?
Я люблю яблоки и апельсины.
Что делают дети: сидят, стоят или лежат?
Дети сидят.
Что любят жирафы?
Жирафы любят листья

