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Русский шаг за шагом уровень 2 – вторая часть серии 

Русский шаг за шагом: Издание для школ предназначенной для обучения 

групп студентов. 

Цель этого курса научить студентов употреблять все падежи, простое 

прошедшее время глагола, глаголы движения, повелительное наклонение 

глагола, будущее сложное время (с глаголом быть), счёт 1 – 1000 000 000, 

порядковые числительные. 

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: Издание 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 грамматика1, 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. 

                                                           
1 Рекомендуется ознакомиться со структурой Книги студента, чтобы вы 

могли объяснить студенту как работать с ней.  

 

http://russianstepbystep.com/
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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. Его можно включить во время урока для того, чтобы 

студент слышал другой голос, отличный от вашего. Его можно также 

использовать в качестве диктанта. Если у вас не хватило времени на уроке, 

задайте это упражнение на дом. Студент должен на слух записать 

предложения. Это покажет ученику, сколько он на самом деле запомнил. 

3. Все слова в учебнике Издание для школ: Русский шаг за шагом даны 

с ударениями, так как оно влияет на произношение. 

4. Упражнения с пчёлкой предназначены для письменной работы.  

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. 

6. Мы рекомендуем преподавателю ознакомиться со структурой Учебника 

студента. Особое внимание обратить на секцию грамматики. Её 

структура повторяет структуру Основного курса в Учебнике студента. В 

ней есть такое же количество уроков что и в Основном курсе. Здесь 

студент может найти перевод всех новых слов и фраз из соответствующих 

уроков, а также объяснение на английском языке грамматических 

конструкций, представленных в этих уроках.  

6. В конце курса дан тест, который  преподаватель проводит на последнем 

занятии. 
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Урок 1 
________________________________________________________ 

Цель урока:  

1)  Фразы с глаголом быть в настоящем времени 

2) Родительный падеж личных местоимений 

3) Счёт существительных мужского рода, оканчивающихся на мягкий 

знак 

4) Диалог: У вас есть игра? 

5) Короткий текст: На столике есть коктейли? 

6) Глагол давать 

________________________________________________________ 

Глагол «быть» в настоящем времени 

1.1. Как уже упоминалось ранее, глагол быть опускается в большинстве 

случаев в настоящем времени. 

Сейчас давайте поговорим о тех ситуациях, когда этот глагол должен 

использоваться.   

На столике2 есть коктейли?  

Да, на столике есть коктейли.  

 Есть  - форма глагола быть в настоящем времени.   

Таким образом, когда мы говорим о наличии 

предмета (Здесь есть что-то или кто-то), то мы 

должны употреблять глагол быть в настоящем 

времени.  

В отличие от других глаголов, глагол быть имеет только одну форму в 

настоящем времени - есть. 

я есть         вы есть         он есть  

                                                           
2 Объясняем, что столик – это маленький стол. Суффикс ик в данном 

случае указывает на размер предмета. Можно привести примеры: 

телефончик, стаканчик и т. д. 
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Тут есть один важный момент, который необходимо прояснить для 

студента. Мы не используем глагол быть, если речь идёт о какой-то 

дополнительной информации о предмете (не о его наличии). 

- Где коктейли?  

- Коктейли на столике.  

Мы не употребили глагол есть в вышестоящих фразах, потому что мы не 

говорим о том, есть ли предметы. Мы уже знаем, что коктейли есть. Мы 

спрашиваем где они находятся.  

У меня есть 

1. 2. Вводим фразу: У меня есть… 

 Это очень полезная фраза, которую часто употребляют люди. 

У меня есть машина.  

У него есть сёстры.  

Предмет обладания в данной фразе всегда стоит в именительном падеже. 

Ещё раз обратите внимание студента на то, что глагол есть употребляется 

как для единственного так для множественного числа.  

1. 3. Говорим о личных местоимениях в родительном падеже. 

Родительный падеж личных 

местоимений 

Студенты уже знают эти местоимения – они их выучили в уроке 13  

(Русский шаг за шагом, уровень 1), когда учили фразу «Меня зовут…» Во 

фразе «Меня зовут…» используются местоимения винительного падежа, 

но они совпадают с местоимениями родительного падежа, которые 

используются во фразе «У меня есть…». 

Единственное, на что нужно обратить внимание, - это правило, согласно 

которому к местоимению, начинающемуся на гласную, добавляется буква 

н, если перед ним стоит предлог. Это делается для того, чтобы предлог и 

местоимение не сливались. 

Её зовут Юля. У неё есть сестра.  
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      Личные местоимения в родительном падеже 

(я) 

У 

меня́ 

есть маши́на. 

(ты) тебя́  

он него́ 

она неё 

мы нас 

вы вас 

они них 

 

 

1. 4. Делаем упражнение 1, в котором употребляются местоимения без 

предлогов и с предлогами.  

Упражнение 1 
Составить пары предложений по образцу. 

Образец:    1. Меня зовут Алексей. У меня есть брат. 

1. я Алексей / брат ______________________________________________ 

2. он Николай / сестра __ Нас зовут Елена и Виктор. У нас есть дети._  

3. мы Елена и Виктор / дети  __Нас зовут Елена и Виктор. У нас есть__ 

дети. __________________________________________________________ 

4. вы Григорий Петрович / собака  _Вас зовут Григорий. У вас есть 

собака.________________________________________________________ 

5. ты Сашенька / белый кот ___Тебя зовут Сашенька. У тебя есть_____ 

белый кот.___________________________________ 

6. они Игорь и Ольга / друг  ___Их зовут Игорь и Ольга. У них есть___ 

друг.__________________________________________________________ 

7. она Нина / хороший рецепт  _ Её зовут Нина. У неё есть хороший___ 

рецепт.  _______________________________________________________ 

8. ты Максим / компьютерная игра «Утопия» __Тебя зовут Максим. У 
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тебя есть компьютерная игра «Утопия». _________________________ 

9. я Вера Петровна / аквариум _ Меня зовут Вера Петровна. У меня___ 

есть аквариум.  ________________________________________________ 

10. вы Рита / директор ____Вас зовут Рита. У вас есть директор._______ 

1. 5. Практикуемся задавать вопросы. Умение задавать вопросы требует 

практики, поэтому на каждом уроке нужно обязательно оставлять время 

на вопросы. 

 

 

Упражнение 2 

Составить пары предложений по образцу. 

1. У меня есть сестра. (младший)  __ Какая у меня сестра? У меня 

младшая сестра.________________________________________________ 

2. У него есть машина. (Хонда)  __________________________________ 

3. У нас есть дети. (маленький)  __________________________________ 

4. У них есть собака. (пудель) ____________________________________ 

5. У тебя есть друг. (хороший) ___________________________________ 

6. У них есть кот. (чёрный)  _____________________________________ 

7. У вас есть молодой человек. (очень серьёзный)   __________________ 

8. У меня есть дом. (большой) ___________________________________ 

  

1. 6. Повторяем счёт.  

 

Упражнение 3 

Практикуемся писать цифры. 

Образец:    1. Сто семнадцать 

1. 117 ________________________________________________________ 

2. 248 _______________________________________________________ 
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3. 351 ________________________________________________________ 

4. 400 ________________________________________________________ 

5. 505 ________________________________________________________ 

6. 669 ________________________________________________________ 

7. 777 ________________________________________________________ 

8. 818 ________________________________________________________ 

9. 911 ________________________________________________________ 

10. 1001 ______________________________________________________ 

11. 222 _______________________________________________________ 

12. 1043 ______________________________________________________ 

13. 550 _______________________________________________________ 

14. 119 _______________________________________________________ 

15. 397 _______________________________________________________ 

16. 912 _______________________________________________________ 

 

1.7. Учимся считать предметы мужского рода, оканчивающиеся на ь.  

Сколько стоит? 

1     рубль 

2, 3,4      рубля́ 

5, 6,7 ....20     

мно́го, ма́ло,    рубле́й 

нет, ско́лько?  

Упражнение 4 

Ответить на вопросы. 

Образец:  Он стоит сто дввадцать пять рублей. 

1. Сколько стоит этот стул? (125) _________________________________ 

2. Ско́лько сто́ит э́та кни́га? (44) __________________________________ 

3. Ско́лько сто́ит э́тот телефо́н? (1200) ____________________________ 
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4. Ско́лько сто́ят э́ти часы́? (845) _________________________________ 

5. Ско́лько сто́ит э́тот торт? (141) _________________________________ 

6. Ско́лько сто́ят э́ти цветы́? (202) ________________________________ 

7. Ско́лько сто́ит э́то шампа́нское? (114) ___________________________ 

8. Ско́лько сто́ят э́ти конфе́ты? (67) _______________________________ 

9. Ско́лько сто́ит э́то пла́тье? (321) ________________________________ 

 

1. 8. Работаем с диалогом: У вас есть игра? 

У вас есть игра?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупатель сейчас в магазине. Он хочет купить подарок. 

Покупа́тель: Мне нужен подарок. У меня есть младший брат. У него 

скоро день рожденья.  

Продаве́ц: Ваш брат любит читать? Он взрослый или подросток? 

Покупатель: Он подросток. Он не очень любит читать. Он очень 

любит компьютерные игры.  

Продавец: Да, все подростки любят играть на компьютере. У нас 

есть разные компьютерные игры. Вот, например, Утопия 

– очень популярная компьютерная игра. 
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Покупатель: Да я знаю. У него уже есть Утопия. У вас есть игра «Меч 

и магия», часть 3 и 4? Я знаю, что у него есть часть 1 и 2.  

Продавец: Да, конечно, «Меч и магия» - тоже очень популярная 

игра. Вот, пожалуйста, «Меч и магия» часть 3 и 4. 

Покупатель: Сколько стоит эта игра? 

Продавец: Один диск стоит 393 рубля. Два диска будет 786 рублей. 

Покупатель: Отлично. Я даю 800 рублей. 

Продавец: Вот, пожалуйста, ваша сдача, 14 рублей. 

Покупатель: Спасибо. 

Продавец: Пожалуйста. 

1. 9. Повторяем местоимения винительного и родительного падежей, а 

также повторяем правила употребления глагола быть в настоящем 

времени. 

На столике есть коктейли 

     - Что это? 

    - Это столик. 

- Какой это столик? 

    - Это маленький столик. 

    - На столике есть коктейли? 

    - Да, на столике есть коктейли. 

    - Сколько коктейлей на столике? 

    - На столике три коктейля. 

Упражнение 5 

Составить по 3 предложения к каждому пунткту по образцу. 

Образец:  У меня есть словари. Cколько у меня 

словарей? У меня пять словарей.  

1. я/слова́рь (5) ________________________________________________ 

2. они́/оте́ль (мно́го) ___________________________________________ 

3. мы/конь (13) ________________________________________________ 
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4. она́/рубль (21) _______________________________________________ 

5. ты/календарь (не́сколько) _____________________________________ 

6. я /гость (мно́го) ______________________________________________ 

7. они/го́спиталь (3) ____________________________________________ 

8. он/медведь (2) _______________________________________________ 

9. он/календа́рь (2) _____________________________________________ 

10. он/рояль (6) ________________________________________________ 

1. 10. Глагол давать 

Практикуемся употреблять глагол давать. Если студенты запомнят этот 

глагол сейчас, то потом им будет легче будет не путать его с глаголом 

совершенного вида дать. Настоятельно рекомендуется не давать эти два 

глагола одновременно. 

 

Давать 

 я ты мы он/она/оно вы они 

давать даю даёшь даём даёт даёте дают 

 

1. 11.  Делаем упражнение 6 в классе устно.  

Упражнение 6 

Составить диалоги со словами из таблицы по образцу.  

Образец:  - Что хочет купить покупатель? 

- Покупатель хочет купить молоко. 

- Сколько стоит молоко? 

- Оно стоит 73 рубля.  

- Сколько рублей даёт покупатель? 

- Покупатель даёт 80 рублей. 

- Какая его сдача? 

- Его сдача 7 рублей. 

 

Кто? Что хо́чет 

купи́ть? 

Ско́лько 

сто́ит…? 

Ско́лько 

даёт..? 

Кака́я 

сда́ча? 
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1. покупа́тель молоко́ 73 80 7 

2. я  хлеб 35 50 15 

3. мы шокола́д 98 100 2 

4. ты вино́ 210 300 90 

5. Юля пла́тье 584 600 16 

6. они я́блоки 111 120 9 

7. вы календа́рь 54 55 1 

 

2. Что я хочу купить? Я хочу купить хлеб. Сколько стоит хлеб? Он 

стоит 35 рублей. Сколько рублей я даю? Я даю 50 рублей. Какая моя 

сдача? Моя сдача 15 рублей.   

3. Что мы хотим купить? Мы хотим купить шоколад. Сколько стоит 

шоколад? Он стоит 98 рублей. Сколько рублей мы даём? Мы даём 100 

рублей. Какая наша сдача? Наша сдача 2 рубля.   

4.  Что ты хочешь купить? Ты хочешь купить вино. Сколько стоит 

вино? Оно стоит 210 рублей. Сколько рублей ты даёшь? Ты даёшь 300 

рублей. Какая твоя сдача? Твоя сдача 90 рублей.   

5. Что хочет купить Юля? Юля хочет купить платье. Сколько стоит 

платье? Оно стоит 584 рубля. Сколько Юля даёт рублей? Юля даёт 

600 рублей. Какая её сдача? Её сдача 16 рублей.   

6. Что они хотят купить? Они хотят купить яблоки. Сколько стоят 

яблоки? Они стоят 111 рублей. Сколько рублей они дают? Они дают 

120 рублей. Какая их сдача? Их сдача 9 рублей.   

7. Что вы хотите купить? Вы хотите купить календарь. Сколько 

стоит календарь? Он стоит 54 рубля. Сколько рублей вы даёте? Вы 

даёте 55 рублей. Какая ваша сдача? Ваша сдача 1 рубль. 

 

Это очень полезное упражнение, т.к. оно сразу показывает студенту, 

насколько он хорошо усвоил материал. Если вы по каким-то причинам не 

успели сделать это упражнение в классе, то задайте его на дом, а 

следующий урок начните с него. Важно проговорить эти диалоги со 

студентами. 
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Урок 14 
________________________________________________________ 

Цель урока:  

1) Диалог: Всё делать вовремя 

2) Повелительное наклонение глагола 

3) Краткое прилагательное должен 

4) Повторяем счёт предметов мужского и женского рода. 

5) Практикуемся задавать вопросы. 

________________________________________________________ 

14. 1. Диалог: Всё делать вовремя  

Всё делать вовремя 

 

 

 

 

 

Мама: Ми́ша, почему́ ты сиди́шь и ничего́ не де́лаешь? У тебя́ 

за́втра ско́лько уро́ков? 

Ми́ша: У меня́ за́втра 5 уро́ков. 

Мама: Каки́е у тебя́ за́втра уро́ки? 

Ми́ша: У меня́ за́втра фи́зика, матема́тика, англи́йский, хи́мия и 

физкульту́ра. 

Мама: Фи́зика, матема́тика, англи́йский, хи́мия. Когда́ же ты 

бу́дешь их де́лать? 

Ми́ша: Ве́чером. Сейча́с я отдыхаю.  
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Мама: Отдыхае́шь? И как же ты отдыхае́шь? А-а, ви́жу – опя́ть 

игра́ешь на компью́тере! Нет, дорого́й мой, иди́ и де́лай 

уро́ки сейча́с. А ве́чером бу́дешь отдыха́ть.  

Ми́ша: Ну мам. Ну ещё немно́жко! Я пото́м бу́ду де́лать уро́ки. 

Мама: Пото́м у тебя́ бу́дет ма́ло вре́мени на уро́ки. Де́ти 

должны́ спать 9 часо́в в день.Ты всё до́лжен де́лать 

во́время, тогда́ будет ле́гче жить.  

14. 2. Повелительное наклонение глагола 

Повелительное наклонение глагола 

Этот диалог очень простой. Единственная новая грамматика здесь – 

повелительное наклонение глагола.  

Мы очень часто употребляем эту форму глагола, когда даём совет, 

команду или просим кого-то о чём-то. 

Иди прямо.  

Покажите, пожалуйста, словарь.  

Приходите в гости.  

Поскольку повелительное наклонение используется только когда один 

человек разговаривает с другим или с другими, то существует только 2 

формы повелительного наклонения: множественная или вежливая и 

неформальная. 

Говорите громко, пожалуйста!.  

Говори громко, пожалуйста! 

14. 3. Образование повелительного наклонения  

Для того, чтобы образовать повелительную форму глагола, в большинстве 

случаев нужно отбросить окончание глагола в неопределённой форме и 

заменить его на и/ите после согласной и й/йте после гласной.  

сидеть – сидите, сиди 

читать – читайте, читай 
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      Повелительное наклонение 

 

 

 

Упражнение 62 

Закончите предложения, поставив слова в скобках в 

повелительное наклонение. 

А) вы - вежливая форма 

Образец:  1. Саша, купите хлеб и двести грамм колбасы. 

1. Са́ша, (купи́ть) ______________ хлеб и две́сти грамм колбасы́.   

2. Ви́ктор Серге́евич, пожа́луйста, (говори́ть) ______________ гро́мче. Я 

вас не слышу.  3. (Смотре́ть) ______________, ви́дите ту большу́ю ба́шню?  

4. Еле́на Серге́евна, (повтори́ть) _________________, пожа́луйста, мой 

а́дрес.  5. (идти́) ______________  пря́мо, пото́м (поверну́ть) 

______________ напра́во.  6. (чита́ть) ______________  пе́рвый абза́ц! 7. 

(включи́ть) ______________ телеви́зор! Там тако́й интере́сный конце́рт 

идёт!  8. (смотре́ть) ______________  на И́горя и (де́лать) ______________ 

как он.  9. Ната́ша, (купи́ть) ______________ , пожа́луйста, два конве́рта с 

м́арками.  10. Де́ти, (писа́ть) ______________: Москва́ – столи́ца Росси́и. 

Infinitive 
Imperative 

Polite 
Imperative Informal 

 вы  ты 

говори́ть говори́те! говори́! 

лежать люби́те! люби́! 

идти́ иди́те! иди́! 

дать да́йте! дай! 

Exceptions 

пить пе́йте! пей! 
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Б) ты - неформальная форма 

1. О́лечка, (купи́ть) ______________ , пожа́луйста, я́блочный сок без 

са́хара.  2. Серёжа, (включи́ть) ______________ кондиционе́р. Здесь о́чень 

жа́рко.  3. (Смотре́ть) ______________, ви́дишь ту большу́ю ба́шню?  

4. Ле́ночка, (де́лать) ______________  уро́ки во́время!  5. (идти́) 

______________  пря́мо, пото́м (поверну́ть) ______________  напра́во.  

6. Ми́ша, (чита́ть) ______________  пе́рвый абза́ц.  7. Ви́тя, (вы́ключить) 

______________ , пожа́луйста, телеви́зор!  8. Дети, (смотре́ть) 

______________  на меня́ и (де́лать) ______________  как я.  9. И́ра, 

пожа́луйста, не (говори́ть) ______________  до́лго по телефо́ну. 

14. 4. Краткое прилагательное должен  

Помимо обычных прилагательных в русском языке существуют краткие 

прилагательные. Они тоже согласуются с существительным по роду, 

числу, падежу. Мы уже знаем одно такое прилагательное – нужен. Мы 

выучили 2 его формы, когда учили фразу: Мне нужен… 

Давайте выучим ещё одно краткое прилагательное: должен. 

Краткое прилагательное «должен» 

он она́ оно́ они́ 

до́лжен должна́ должно́ должны́ 

 

  Упражнение 63 

Перефразируйте предложения по образцу. 

       Образец:  1. Аня должна купить хлеб и молоко. 

1. Аня, купи́ хлеб и молоко́! _____________________________________ 

2. Ма́ша, сиди́ прямо! __________________________________________ 

3. Ива́н Ива́нович, пожа́луйста, говори́те ме́дленно! _________________ 

4. И́горь, купи́, пожа́луйста, 300 грамм сыра! _______________________ 
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5. Еле́на Серге́евна, ходи́те пешко́м два часа́ в день! _________________ 

6. Серёжа, иди́ домо́й! __________________________________________ 

7. Ир́ина и Ел́ена, не говори́те до́лго по телефо́ну! ___________________ 

8. Ма́ма, купи́ моро́женое! ______________________________________ 

9. Де́ти, не игра́йте со спи́чками! _________________________________ 

14. 5. Повторяем счёт предметов мужского и женского рода.  

  Упражнение 64 

Составьте предложения с данными словами по образцу. 

       Образец:  1. Аня Сколько квартир у Ивана? 

 У Ивана одна квартира. 

1. кварти́ра у Ива́на/1 __________________________________________ 

2. маши́на у нас в гараже́/2 ______________________________________ 

3. документ в па́пке/не́сколько ___________________________________ 

4. мужчина в о́фисе/3 __________________________________________ 

5. пробле́ма у Ви́ктора /1 ________________________________________ 

6. гру́ппа  на факульте́те/2 ______________________________________ 

7. понедельник в неде́ле/1 _______________________________________ 

8. директор на фирме/1 _________________________________________ 

9. кни́га на по́лке/мно́го ________________________________________ 

14. 6. Практикуемся употреблять глаголы повелительного наклонения.  

  Упражнение 65 

Составьте по три предложения к каждому пункту по образцу. 

       Образец:  1. Дима часто ходит в музей. 

Дима сейчас идёт в музей. 

Дима, иди в музей! 

1. Ди́ма/ музе́й _______________________________________________ 

2. Мари́я Петро́вна/магази́н ____________________________________ 
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3. Вы/бассе́йн ________________________________________________ 

4. Ты/парк ___________________________________________________ 

5. Мари́на и Серёжа/тренажёрный зал ____________________________ 

6.  Наш де́душка/по́чта ________________________________________ 

14. 7. Практикуемся задавать вопросы.  

  Упражнение 66 
Задайте вопросы к выделенным словам. 

       Образец:  1. Куда он идёт? 

1. И́горь идёт в банк. __________________________________________ 

2. У Ви́ктора до́ма три телефо́на. _________________________________ 

3. И́горь с О́льгой лю́бят рестора́н «Домино́». ______________________ 

4. Де́ти лю́бят игра́ть с соба́кой. __________________________________ 

5. Бори́с Ива́нович лю́бит переда́чи о спо́рте. ______________________ 

6. Ви́ктор Серге́евич сейча́с разгова́ривает с секрета́ршей. ___________ 

7. Колле́ги говоря́т о пого́де. ____________________________________ 

8. Кот лежи́т под лампой. _______________________________________ 

9. Олег думает о Елене. ________________________________________ 
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Проверка грамматики и лексики 

 Задание 1 Прослушайте вопрос, который задаст 

учитель, и выберите правильный ответ. 
 

1. Сколько дней в декабре? 

а. В декабре 31 дней.  

б. В декабре 31 день. 

в. В декабре 31 дня.   

2. Сегодня вторник. Какой день послезавтра? 

а. Послезавтра среда. 

б. Послезавтра четверг.  

в. Послезавтра понедельник. 

3. Кого ищут дети? 

а. Дети ищут игрушку.  

б. Дети ищут кота. 

в. Дети ищут книгу. 

4. Куда мы идём?  

а. Мы идём на почту.  

б. Мы идём в почту. 

в. Мы идём на почте. 

 

5. Что любит Иван?  

а. Иван любит Елену. 

б. Иван любит чёрный кофе.  

в. Иван любит маму. 
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6. На улице цветут сады. Какое сейчас время года? 

а. Сейчас зима. 

б. Сейчас лето. 

в. Сейчас весна. 

 

 

 Задание 2. Выберите правильный ответ. 

 

7. Дмитрий, я хочу ____________ с тобой один вопрос. У тебя 

сегодня будет время? 

а. говорить 

в. обсудить 

г. дискутировать 

8. Я не понимаю Юлю. Она говорит очень __________ . 

а. быстро   

в. медленно 

г. быстрый 

9. Пётр всегда ___________ в 7 часов. 

а. вставает  

б. встает 

г. встаёт 

 

10. Папа пьёт кофе без  _______________. 

а. молоком 

б. молоко 

в. молока  

11. У   __________ на столе лежит очень важный документ. 

а. менеджер 
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27. Рядом с девочкой сидит мальчик.  

а. Рядом с кем сидит мальчик? 

в. Кто сидит рядом с девочкой? 

г. Рядом с кем сидит девочка? 

28. Дедушка сидит в кресле.  

а. Что делает дедушка? 

в. Кто сидит в кресле? 

г. Где сидит дедушка? 

29. Наташа любит зелёный чай без сахара.  

а. Какого цвета чай любит Наташа? 

в. Кто любит зелёный чай? 

г. Какой чай любит Наташа? 

30. Это наше дело.  

а. Чьё это дело?  

в. Какое это дело? 

г. Где наше дело? 

32. Это маленькая белая собака.   

а. Какая это собака?  

в. Какого цвета эта собака? 

г. Кто это? 
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Russian-English Dictionary 

 

Abbreviations 

adj – adjective   pl – plural 

adv – adverb   refl – reflexive verb 

f – feminine   sing – singular 

m – masculine   sfa – short form adjective 

n – neuter 

If a word is pronounced in a different way from the rule, it has a transcription 

in brackets.  

For example: in the word ‘здравствуйте’ [здраствуйте] the first letter в 

is not pronounced. 

 

А 

а    and, but, oh, so 

абзац́   paragraph 

абрикос́   apricot 

а́вгуст   August 

авока́до   avocado 

авто́бус   bus 

администрат́ор   administrator 

администра́ция   administration 

а́дрес   address 

аква́риум   aquarium 

актёр   actor 

актри́са   actress 

Алло́!   Hello! (when speaking 

on the phone) 

алфавит́   alphabet 

Амер́ика   America 

америка́нец   (nationality) 

American (male) 

 

 

 

американка  (nationality) 

American (female)  

америка́нский   adj   American 

амфитеат́р   amphitheatre 

анана́с   pineapple 

англи́йский    English 

англича́нин   Englishman 

англича́нка   Englishwoman 

А́нглия   England 

анекдо́т   anecdote, funny story 

антибио́тик   antibiotic 

апельси́н   n   orange 

апельси́новый   adj   orange 

апре́ль   m   April 

апте́́ка    pharmacy  

ара ́бский   Arabic 

арбу́з   water melon 

ассорти ́сы́рное  assorted 

cheese tray 
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Available Titles  

Adult Learner’s Series: 

1. Student Book 1 Beginner: Russian Step By Step: 

School Edition (Book & Audio) 

2. Teacher’s Manual 1 Beginner: Russian Step By Step: 

School Edition  

3. Student Book 2 Low Intermediate: Russian Step By 

Step: School Edition (Book & Audio) 

4. Teacher’s Manual 2 Low Intermediate: Russian Step 

By Step: School Edition  

5. Student Book Intermediate 3: Russian Step By Step: 

School Edition (Book & Audio) 

6. Teacher’s Manual 3 Intermediate: Russian Step By 

Step: School Edition  

7. Student Book 4 Upper Intermediate: Russian Step By 

Step: School Edition (Book & Audio) 

8. Teacher’s Manual 4 Upper Intermediate: Russian 

Step By Step: School Edition  

9. Russian Handwriting 1: Propisi 1 

10. Russian Handwriting 2: Propisi 2 

11. Russian Handwriting 3: Propisi 3 

12. Verbs of Motion: Workbook 1  

13. Verbs of Motion: Workbook 2 



Урок 1 





 У него есть старшая сестра (подросток), 
младший брат. 



1 рубль 
 2, 3, 4 рубля 
5, 6 … 20, несколько, много, мало рублей, сколько 







магазин  





Женщина хочет купить цветы. 





продавец, покупатель, сдача  



114 руб. 121 руб. 

302 руб. 



Сколько стоит это шампанское? 

114 руб. 121 руб. 

302 руб. 





На столике 2 коктейля 





У мальчика 1 конь. 





Сколько медведей на картинке? 



Сколько роялей в комнате? 



У тебя есть брат? 

Да, у меня есть брат.  

Какой у тебя брат: старший или младший?  

У меня младший брат.  

На столике есть коктейли? 

Да, на столике есть коктейли. 

Сколько на столике коктейлей?  

На столике 2 коктейля. 

Сколько стоит это шампанское? 

младший старший подросток 

рубль магазин продавец 

покупатель рояль конь 

медведь купить цветок, цветы 



Урок 14 



Смотрите: это мой сын, а это мой внук. 



Смотрите: это мой сын, а это мой внук. 

Слушай секрет! 





Миша, повтори: красный цвет.  





Зоя, пишите: Я люблю путешествовать. 



Иди! Звони! Купи! Включи! Выключи! 







сотрудник, компьютер, стол, коллега 





Сколько…? балкон, тюльпан, котёнок, папка, спичка 



смотреть повторять внук 

писать тюльпан папка 

спичка включить выключить 

звонить 

Нина, звони! 

Зоя, пишите: Я люблю путешествовать. 

Сколько папок на картинке? 

На картинке три папки. 
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