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Welcome to Russian Step By Step Level 2! 

As parts of this course you have a Student Book and the corresponding Audio (Direct Download from a 

website).  

Each audio track is indicated by a loudspeaker             . Please download the digital file to your computer, 

electronic player, and phone or record it to a CD. 

We recommend that you listen to all the audio tracks, even if some of the exercises were covered in class. 

Please listen to the past lessons, as that helps with retention. Listen to the audio in the car, while walking, 

working out, cooking – the more you can incorporate the audio tracks into your everyday activities, the 

more you will improve your retention, comprehension, and pronunciation. 

Stucture of the Student Book 2 

Student Book has five parts: Основной курс (Primary Course), Грамматика (Grammar), Аудиотексты 

(Audio Script), Ответы (Answer Key), and Словари (Dictionaries). 

The  Primary Course (Основной курс)  section consists of 16 lessons. Each lesson 

introduces new topics and new grammar that are practiced in the exercises.  

The Grammar (Грамматика)  section corresponds to 16 lessons in the Primary course. Here 

you will find the explanation of new language and grammar rules that will help you use this language 

properly. 

The Audio Script (Аудиотексты)  section will help you understand the audio and improve 

your pronunciation and fluency. 

The Answer Key (Ответы) section provides the answers for the exercises. Ask your teacher 

about any answer that was not clear. 

The Dictionaries (Словари): Adjectives are given in their masculine form. The meanings in the 

dictionary are tailored to this book specifically, so you get the correct meaning right away. 
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Урок 1 
---------------------------------------------- 

У меня есть 

 

 

 

 

- О́ля, у тебя́ есть брат? 

- Да, у меня́ есть брат. 

- Како́й у тебя брат: ста́рший или мла́дший? 

-  У меня ста́рший брат. Его зовут Ди́ма. 

я 

У 

меня́ 

есть маши́на. 

ты тебя́  

он него́ 

она неё 

мы нас 

вы вас 

они них 
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Упражнение 1 

Create two sentences to each set of words, following the example. 

1. Я Алексе́й / брат _____ Меня зовут Алексей. У меня есть брат.______________ 

2. Он Никола́й / сестра́ ____________________________________________________ 

3. Мы Еле́на и Ви́ктор / де́ти _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Вы Григо́рий Петро́вич / соба́ка __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Ты Са́шенька / бе́лый кот _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Они Игорь и Ольга / друг _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Она Ни́на / хороший реце́пт _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Ты Макси́м / компьют́ерная игра́ «Уто́пия» ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Я Ве́ра Петро́вна / аква́риум ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

10. Вы Ри́та / дире́ктор ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



 

17 

 

Упражнение 2 

Ask questions and answer them, following the example. 

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 неё есть кот. (чёрный) ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. У вас есть молодо́й челове́к. (очень серьёзный) _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. У меня есть дом. (большой) _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



18 

 

Упражнение 3 

Practice writing numbers in Russian. 

1) 117 _______ Сто семнадцать ___________________________________________ 

2) 248 _________________________________________________________________ 

3) 351 _________________________________________________________________ 

4) 400 _________________________________________________________________ 

5)  505 _________________________________________________________________ 

6)  669 _________________________________________________________________ 

7)  777 _________________________________________________________________ 

8)  818 _________________________________________________________________ 

9)  912 _________________________________________________________________ 

10)  1001 ________________________________________________________________ 

11)  222 _________________________________________________________________ 

12)  1043 ________________________________________________________________ 

13)  550 _________________________________________________________________ 

14)  119 _________________________________________________________________ 

15)  397 _________________________________________________________________ 

 

Сколько стоит? 

1     рубль 

2, 3,4      рубля́ 

5, 6,7 ....20     

мно́го, ма́ло,    рубле́й 

нет, ско́лько?  
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Упражнение 4 

Answer the questions, following the example. 

1. Скол́ько сто́ит эт́от стул? (125) __ Он стоит сто двадцать пять рублей. _______ 

2. Сколько стоит э́та кни́га? (44) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Сколько стоит этот телефо́н? (1200) ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Сколько сто́ят эти часы́? (845) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Сколько стоит этот торт? (141) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Сколько стоят эти цветы́? (202) __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Сколько стоит э́то шампа́нское? (114) _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Сколько стоят эти конфе́ты? (67) _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Сколько стоит это пла́тье? (321) __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Сколько стоит это вино?́ (153) __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. Сколько стоит этот стол? (1319) _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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У вас есть игра? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Покупа́тель сейча́с в магази́не. Он хо́чет купи́ть пода́рок. 

Покупа́тель: Мне ну́жен пода́рок. У меня́ есть мла́дший брат. У него́ ско́ро 

день рожде́ния.  

Продаве́ц: Ваш брат лю́бит чита́ть? Он взро́слый или подро́сток? 

Покупатель: Он подро́сток. Он не о́чень лю́бит чита́ть. Он о́чень лю́бит 

компью́терные и́гры.  

Продавец: Да, все подро́стки лю́бят игра́ть на компью́тере. У нас есть 

ра́зные компью́терные и́гры. Вот, наприме́р, «Уто́пия» – о́чень 

популя́рная компью́терная игра́. 

Покупатель: Да, я зна́ю. У него́ уже́ есть «Уто́пия». У вас есть игра́ «Меч и 

ма́гия», часть 3 и 4? Я зна́ю, что у него́ есть часть 1 и 2.  
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Продавец: Да, коне́чно, «Меч и ма́гия» - то́же о́чень популя́рная игра́. Вот, 

пожа́луйста, «Меч и ма́гия» часть 3 и 4. 

Покупатель: Ско́лько сто́ит э́та игра? 

Продавец: Оди́н диск стоит 393 рубля́. Два ди́ска б́удет 786 рубле́й. 

Покупатель: Отли́чно. Я даю́ 800 рубле́й. 

Продавец: Вот, пожа́луйста, ва́ша сда́ча, 14 рубле́й. 

Покупатель: Спаси́бо. 

Продавец: Пожа́луйста. 

 
 

На столике есть коктейли 

 

 

       - Что это? 

       - Это сто́лик.  

       - Како́й это сто́лик? 

       - Это ма́ленький сто́лик. 

       - На сто́лике есть кокте́йли? 

       - Да, на сто́лике есть кокте́йли. 

       - Ско́лько кокте́йлей на сто́лике? 

       - На сто́лике три кокте́йля. 

 

Упражнение 5 

Create three sentences to each set of words, as in the example. 

Образец: У меня есть словари. Сколько у меня словарей? 

У меня пять словарей.  

1. я/слова́рь (5) __________________________________________________________ 

2. они/оте́ль (мно́го) ______________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

3. мы/конь (13) __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. она́/рубль (21) _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. ты/ календа́рь (не́сколько) _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. я /гость (мно́го) ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. они/го́спиталь (3) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. он/ медве́дь (2) ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. вы/пу́дель (2) _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. мы/роя́ль (6) _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Давать 

 я ты он/она/оно мы вы они 

дава́ть даю́ даёшь даёт даём даёте даю́т 
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Упражнение 6 

Create short dialogues with the words from the table, as in the example. 

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? 

1. покупа́тель молоко́ 73 80 7 

2. я  хлеб 35 50 15 

3. мы шокола́д 98 100 2 

4. ты вино ́ 210 300 90 

5. Юля пла́тье 584 600 16 

6. они яб́локи 111 120 9 

7. вы календа́рь 54 55 1 
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Урок 2  
---------------------------------------------- 

Кого? Что? 

Неживы́е предме́ты 

Я хочу́ купи́ть 

что? 

он/оно она они 

телефо́н кни́гу карандаши́ 

вино́ ли́лию сувени́ры 

 трамва́й дверь две́ри 

Лю́ди, живот́ные 

Я ви́жу 

кого́? 

он она  

Ива́на Ната́шу  

дире́ктора Ю́лию  

геро́я мать  

жира́фа соба́ку  

 

Упражнение 7 

Create sentences using the provided verbs, following the example. 

Образец: Я вижу Москву. 

А)  Я ви́жу: 

 

1.  Москва́;  2. кни́га;  3. слова́рь;  4. ру́чка;  5. дверь; 6. телефо́н;  7. упражне́ние;  
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8. ро́за;  9. Калифо́рния;  10. Росси́я;  11. музе́й;  12. панора́ма;  13. ба́шня;   

14. маши́ны;  15. трамва́й. 

 

Б)  Я люблю́: 

 

1. де́вушка;  2. ме́неджер;  3. О́льга;  4. гость;  5. мать;  6. Ирин́а 

Алекса́ндровна;  7. Мари́я;   8. Джеймс Смит;  9. соба́ка;  10. кот;  11. кло́ун;  

12. дочь;  13. сын;  14. сестра́. 

 

В)  Я хочу́ купи́ть: 

 

1. шампа́нское;  2 чёрный чай;  3. клубни́ка;  4. сувени́ры;  5. ру́чки;  

6. телефо́ны;  7. стол;  8. маши́на;  9. ла́мпа;  10. ва́за. 

 

 

Упражнение 8 

Complete the sentences using the words in bold with the proper ending, as in the example. 

1. У неё есть муж. Я зна́ю её __мужа________ .  2. У него́ есть жена́. Ты зна́ешь 

его́ __________.  3. У них есть дочь. Вы зна́ете их __________.  4. У них есть сын. 

Вы зна́ете их __________.  5. У него́ есть сестра́. Он зна́ет его́ ____________.  6. У 

неё есть брат. Вы зна́ете её __________.  7. Это их ба́шня. Ты ви́дишь их 

__________?  8. Это Ната́ша. Вы ви́дите__________?  9. Это Никола́й Ива́нович. 

Она ви́дит _____________________________.  10. Это Ири́на Алекс́андровна. Я 

ви́жу _____________________________.  11. Это его но́вая маши́на. Вы ви́дите его́ 

__________.  ?  12. Это зелёный сала́т. Вы лю́бите зелёный__________?  13. Это 

клубни́ка. Ты лю́бишь _______________.  ?  14. Это ры́ба. Па́па о́чень лю́бит 

__________.  15. Это кра́сные я́блоки. Ма́ма лю́бит кра́сные _____________.   
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Я люблю Москву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О́льга и И́горь Королёвы живу́т в Москве́. Они́ –  москвичи́. Ольга рабо́тает 

в университе́те. Она преподаёт ру́сский язы́к. И́горь рабо́тает в компа́нии 

«Физтехсо́фт». Он – программи́ст. 

Сего́дня у них гость, Джеймс Смит. Джеймс – англича́нин, но сейча́с он 

живёт и рабо́́тает в Аме́рике, в шта́те Калифо́рния. Его жена́ – америка́нка. 

Джеймс то́же программи́ст как Игорь. Их фи́рмы сотру́дничают. Он в Москве́ в 

командиро́вке. 

 

Упражнение 9 

Answer the following questions. 

1. Где живу́т Ольга и Игорь? ______________________________________________ 

2. Ольга – москви́чка? ___________________________________________________ 



 

27 

 

3. Игорь – москви́ч? _____________________________________________________ 

4. Джеймс –  то́же москви́ч? ______________________________________________ 

5. Где живёт Джеймс? ___________________________________________________ 

6. Джеймс сейча́с в Ло́ндоне? _____________________________________________ 

7. Где сейча́с Джеймс? ___________________________________________________ 

8. Джеймс в Москве́ в командиро́вке? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Кто Игорь по профе́ссии? ______________________________________________ 

10. Кто Джеймс по профе́ссии? ____________________________________________ 

11. Ольга, Игорь и Джеймс сейча́с е́дут в авто́бусе? __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Москва – огромный город 

Сейча́с Ольга, Игорь и Джеймс едут в маши́не. 

Джеймс:  Здесь такие широ́кие у́лицы! 

И́горь: Да, Москва́ – огро́мный го́род. Это столи́ца. Здесь широ́кие у́лицы, 

больши́е пло́щади, многоэта́жные дома́. 

О́льга: Здесь есть прекра́сные музе́и и стари́нные це́ркви. Я люблю́ Москву́. 

Вон, смотри́: ви́дишь ту ба́шню? Это Кремль. Здесь о́чень краси́вая 

панора́ма. А там да́льше, в переу́лке, нахо́дится знамени́тая 

Третьяко́вская галере́я. 

Джеймс: Ло́ндон – то́же о́чень большо́й го́род, но в Ло́ндоне у́лицы у́зкие. Как 

называ́ется э́та река́? 

Игорь: Это Москва́-река́. А вот смотри́, сле́ва: это Большо́й теа́тр. 

Джеймс:  Да, он действи́тельно большо́й и о́чень краси́вый. А что это там 
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наверху́, ко́ни? 

Ольга: Да, бегу́щие ко́ни, а Аполло́н пра́вит. Это си́мвол ве́чного движе́ния 

иску́сства и жи́зни. 

 

Упражнение 10 

Answer questions using the proper form of the pronoun in parentheses, following the example. 

1. Кого́ я ви́жу? (вы) _______ Я вижу вас. __________________________________ 

2. Кого вы ви́дите? (я) ___________________________________________________ 

3. Кого она ви́дит? (он) __________________________________________________ 

4. Кого мы ви́дим? (она) _________________________________________________ 

5. Кого он ви́дит? (мы) ___________________________________________________ 

6. Кого они ви́дят? (вы) __________________________________________________ 

7. Кого я ви́жу? (они) ____________________________________________________ 

8. Кого она ви́дит? (ты) __________________________________________________ 

9. Кого ты ви́дишь? (она) _________________________________________________ 

 

Упражнение 11 

Ask questions about the words in bold using proper interrogative words, as in the example. 

1. Я зна́ю ру́сский язык. _____ Что я знаю? ________________________________ 

2. Мы слы́шим Ната́шу. _________________________________________________ 

3. Он слы́шит дире́ктора. ________________________________________________ 

4. Они слы́шат ра́дио. ___________________________________________________ 
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5. Ты слы́шишь капита́на. _______________________________________________ 

6. Вы слы́шите му́зыку. _________________________________________________ 

7. Ольга лю́бит бале́т. ___________________________________________________ 

8. Моя мама лю́бит Мо́царта. ____________________________________________ 

9. Я люблю́ па́пу. _______________________________________________________ 

10. Мы понима́ем Бори́са. _______________________________________________ 

11. Вы понима́ете упражне́ние. ___________________________________________ 

12. Её муж смо́трит телеви́зор. ____________________________________________ 

13. Они не зна́ют Бори́са Ива́новича. ______________________________________ 

14. Мои роди́тели не лю́бят бокс. __________________________________________ 

15. Я слы́шу стра́нный звук. ______________________________________________ 

Алло! 
 

Мама:  Алло́!  

Ле́на:  Здра́вствуйте. Э́то Ле́на.  

Мама:  Здра́вствуй, Ле́ночка. 

Лена:  Воло́дю мо́жно? 

Мама:  Да, коне́чно. Воло́дя, Воло́дя, э́то тебя́. 

Воло́дя:  Кто э́то? 

Мама:  Ле́на. 

Воло́дя:  Иду́! Ле́ночка, приве́т!... 

_____________________________________________________________ 

Ло́бов:  Алло́!  

Секрета́рь:  Здра́вствуйте. 

Лобов:  Здра́вствуйте. Оле́га Петро́вича мо́жно? 

Секретарь:  Кто его́ спра́шивает? 
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Лобов:  Э́то Бори́с Ива́нович Ло́бов. 

Секретарь:  Одну́ мину́ту. Оле́г Петро́вич! Вас Ло́бов Бори́с Ива́нович 

спра́шивает! 

Оле́г Петро́вич:   Хоро́шо, спаси́бо. Оле́г Петро́вич слу́шает... 

 

Упражнение 12 

Ask for different people on the phone. Keep in mind that the noun before the word можно 

takes the Accusative Case. 

Образец: Здравствуйте, Марину можно? 

1. Мари́на;  2. Ле́ночка;  3. секрета́рь;  4. О́льга;   5. ме́неджер;  6. Пётр;  7. Ири́на 

Алекса́ндровна;  8. Бори́с Ива́нович;  9. Ольга Ива́новна;  10. Оле́г Петро́вич;   

11. Ири́на Васи́льевна;  12. мама; 13. папа;  14. бухга́лтер;  15. Ива́н;  16. Викто́рия. 
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Урок 3 
---------------------------------------------- 

Времена года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима́     Весна́ 

Зимо́й идёт снег.   Весно́й цвету́т сады́. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ле́то            О́сень 

Ле́том тепло́.            О́сенью ча́сто идёт дождь. 
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Упражнение 13 

Look at the picture on the previous page and answer the questions about the seasons. 

Образец: 1. Нет, зимой не тепло. 

1. Зимо́й тепло?́  2. Когда́ тепло́?  3. О́сенью цвету́т сады́?  4. Когда́ цвету́т сады́?   

5. Когда́ ча́сто идёт дождь?  6. Когда́ идёт снег? 

 

Месяцы года 

дека́брь  

янва́рь    зи́мние ме́сяцы 

февра́ль   

март  

апре́ль    весе́нние ме́сяцы 

май 

ию́нь  

ию́ль    ле́тние ме́сяцы 

а́вгуст 

сентя́брь  

октяб́рь   осе́нние ме́сяцы 

ноя́брь 

 

– Како́е сейча́с вре́мя го́да?    

– Сейча́с о́сень.  

2. – Октяб́рь – второ́й осе́нний ме́сяц.  

3. – А како́й пе́рвый осе́нний ме́сяц?  

4. – Сентя́брь – пе́рвый осе́нний ме́сяц.  
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Который? Какой? 

 он она оно они 

 кото́рый? кото́рая? кото́рое? кото́рые? 

1 st пе́рвый пе́рвая пе́рвое пе́рвые 

2nd второ́й втора́я второ́е вторы́е 

3rd тре́тий тре́тья тре́тье тре́тьи 

4th четвёртый четвёртая четвёртое четвёртые 

 

5th    –  пя́тый   6th    –  шесто́й 

7th    –  седьмо́й  8th    –  восьмо́й 

9th    –  девя́тый  10th   – деся́тый 

11th  –  оди́ннадцатый 12th   – двена́дцатый 

20th  – двадца́тый  21st   – два́дцать пе́рвый 

 

Которое варенье лучше? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кото́рое варе́нье лу́чше: вот это спра́ва или вон то сле́ва? 
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Упражнение 14 

Answer the following questions using the proper ordinal numbers, as in the example.  

1. Кото́рый мужчи́на ваш дире́ктор? (1, слева) ___ Наш директор - первый слева. 

2. Кото́рый ма́льчик её сын? (3, справа) _____________________________________ 

3. Это ва́ша пе́рвая маши́на? (нет, 2) ________________________________________ 

4. Кото́рое окно́ твоё? (1, слева) ____________________________________________ 

5. Кото́рые места́ ва́ши? (16, 17) ____________________________________________ 

6. Кото́рое упражне́ние тру́дное? (24) ______________________________________ 

7. Кото́рый о́фис ваш? (3/ слева) ___________________________________________ 

 
 

Упражнение 15 

Create pairs of questions and answers, as in the example.  

1. янва́рь _____ Сколько дней в январе? _ В январе тридцать один день. ______ 

2. февра́ль ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. март _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. апре́ль _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. май __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. ию́нь ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. ию́ль _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. а́вгуст ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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9. сентя́брь _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. октя́брь _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. ноя́брь ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. дека́брь _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. неде́ля ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Упражнение 16 

Create sentences describing months of the seasons, following the example. 

1. янва́рь ____ Январь – второй зимний месяц. _____________________________ 

2. февра́ль _____________________________________________________________ 

3. март ________________________________________________________________ 

4. апре́ль ______________________________________________________________ 

5. май _________________________________________________________________ 

6. ию́нь ________________________________________________________________ 

7. ию́ль ________________________________________________________________ 

8. а́вгуст _______________________________________________________________ 

9. сентя́брь _____________________________________________________________ 

10. октя́брь _____________________________________________________________ 

11. ноя́брь _____________________________________________________________ 

12. дека́брь _____________________________________________________________ 
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Урок 4 
---------------------------------------------- 

Календарь 

Октябрь  

Пн Вт Ср Чт  Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

понеде́льник 

вто́рник 

среда́         рабо́чие дни 

четве́рг 

пя́тница 

суббо́та    

воскресе́нье      выходны́е дни  

 

– Како́й сего́дня день?   – Сего́дня понеде́льник. 

– А како́й за́втра день?   – За́втра вто́рник. 

– А послеза́втра?  –  А послеза́втра среда́. 

– Ско́лько дней в неде́ле? – В неде́ле семь дней. 
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Какое сегодня число? 

– Како́й сейча́с ме́сяц?   – Сейча́с октя́брь. 

– Како́е сего́дня число́?   – Сего́дня пе́рвое октября́. 

– А како́е за́втра число́?  – За́втра второ́е октября́. 

– А послеза́втра како́е число́? – А послеза́втра тре́тье октября́. 

– Ско́лько дней в октябре́?  – В октябре́ 31 день. 

 

Упражнение 17 

Practice writing dates, following the example. Keep in mind that in Russian the day comes before 

the month.  

1) 09/05 ______ девятое мая ___________________________________________ 

2) 02/02 ______________________________________________________________ 

3)  07/03 ____________________________________________________________ 

4)  11/04 ____________________________________________________________ 

5)  04/05 ____________________________________________________________ 

6)  03/06 ____________________________________________________________ 

7)  05/07 _____________________________________________________________ 

8) 06/08 ____________________________________________________________ 

9)  08/09 ____________________________________________________________ 

10)   22/10 ____________________________________________________________ 

11) 09/11 ___________________________________________________________ 

12) 10/12 ___________________________________________________________ 
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13) 06/01 ___________________________________________________________ 

Упражнение 18 

Create sentences, following the example. 

1. вто́рник, 01/05 ___ Если сегодня вторник, первое мая, то завтра среда, 

второе мая. ____________________________________________________________ 

2. четве́рг, 05/02  ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. суббо́та, 18/11 ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. понеде́льник, 03/07 ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. воскресе́нье, 06/12 _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. среда́, 10/01___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. пя́тница, 21/06 ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Осень 

 

О́сень – о́чень краси́вое вре́мя го́да. Дере́вья меня́ют ле́тний наря́д. О́сень 

кра́сит ли́стья в жёлтый, кра́сный, ры́жий цвет. О́сенью ча́сто идёт дождь. Золоты́е 

ли́стья пла́вают в воде́ как кора́блики. 
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Упражнение 19 

Read the text Осень. Ask questions about the words in bold. 

1. ______ Какое время года очень красивое?________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

Искать 

 я ты он/она/оно мы вы они 

иска́ть ищу́ и́щешь и́щет и́щем и́щете ищ́ут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кто это?     - Кто это тако́й? 

- Это Лиса́ Али́са и Кот Бази́лио.  - Это соба́ка Ча́рли. 

- Что они и́щут?    - Кого́ и́щет Ча́рли? 

- Они и́щут деньги.    - Он и́щет хозяина.  
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Упражнение 20 

Create pairs of questions and answers with the verb искать, as in the example. 

1. я, книѓа ____ Что я ищу? Я ищу книгу. __________________________________  

2. вы, кот _______________________________________________________________ 

3. он, ме́неджер __________________________________________________________ 

4. они, телефо́н __________________________________________________________ 

5. ты, дире́ктор __________________________________________________________ 

6. мы, хоро́ший рестора́н __________________________________________________ 

7. студе́нт, преподава́тель _________________________________________________ 

8. я, рабо́та _____________________________________________________________ 

 

 

 

Какие у вас места? 

Ольга и И́горь сейча́с в теа́тре. Они́ и́щут свои́ места́. Они ви́дят, что их 

места́ за́няты. Там сидят́ мужчи́на и же́нщина.  

И́горь:  Извини́те, каки́е у вас места́?  

Мужчи́на:  У нас четы́рнадцатое и пятна́дцатое. 

Игорь:  Хм... У нас тоже четы́рнадцатое и пятна́дцатое. А како́й у вас ряд? 

Мужчина:  У нас тре́тий ряд. (Смо́трит на биле́ты.) Да, вот, пожа́луйста, тре́тий 

ряд, ме́сто четы́рнадцать и пятна́дцать. (Пока́зывает биле́ты.) 

Игорь:  Да, действи́тельно, у вас то́же тре́тий ряд. А, так у вас амфитеа́тр, а 

э́то парте́р. Амфитеа́тр вон там. 
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Мужчина:  Ой, извини́те, пожа́луйста. Ната́шенька, на́ши места́ вон там. 

Же́нщина:  Извини́те нас, пожалуйста. 

Игорь:  Да, ничего́, ничего́, быва́ет. 

 

Упражнение 21 

Answer the questions by finding answers in the dialogue: Какие у вас места? 

1. Где сейча́с И́горь и О́льга?  2. Каки́е у них места́?  3. Их места́ свобо́дны или 

за́няты?  4. Кто там сиди́т?  5. Како́й у них ряд?   6. У них места́ в парте́ре?  7. Где 

у них места́? 



42 

 

Урок 5 
---------------------------------------------- 

Дети идут в школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Куда́ иду́т де́ти? 

Де́ти иду́т в шко́лу. 

Куда идти? 

Куда́ идти́? 

в на  

банк рабо́ту 

домо́й 

библиоте́ку по́чту 

рестора́н конце́рт 

го́сти о́перу 

магази́н свида́ние 

теа́тр собра́ние 
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Идти  

 я ты он/она/оно мы вы они 

идти́ иду́ идёшь идёт идём идёте иду́т 

 

Упражнение 22 

Different people are going to different places. Create sentences, following the example. 

1. ты (о́фис) _________ Ты идёшь в офис. __________________________________ 

2. Ири́на и Ви́ктор (кафе́) _________________________________________________ 

3. Ольга (бале́т) _________________________________________________________ 

4. я (день рожде́ния) _____________________________________________________ 

5. она (магази́н) _________________________________________________________ 

6. мама (апте́ка) _________________________________________________________ 

7. сосе́дка (дом) _________________________________________________________ 

8. мы (го́сти) ____________________________________________________________ 

9. ты (стадио́н) __________________________________________________________ 

10. инжене́р (собра́ние) ___________________________________________________ 

11. вы (по́чта) ___________________________________________________________ 

12. Игорь (рабо́та) _______________________________________________________ 
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Куда смотрит девушка? 

 
 

 

 

 

 

 

- Куда́ смо́трит де́вушка?    - Где цветы́? 

- Она́ смо́трит на ва́зу.    - Цветы́ в ва́зе. 

 

Упражнение 23 

Create short dialogues using the Prepositional Case and the Accusative of Direction, following the 

example. 

А)  глагол идти 

 

1. Ты/библиоте́ка ___ Где ты? Я в библиотеке. _____________________________ 

___________________Куда ты идёшь? Я иду в библиотеку. ________________ 

2. мои́ колле́ги/собра́нии _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Никола́й Ива́нович/о́фис _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. вы/рестора́н __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. молодо́й челове́к/свида́ние _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. де́ти/дом _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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7. учени́к/шко́ла ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. мы/центр ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. ты/университе́т _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

10. дире́ктор/банк _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

11. Игорь и Ольга/теа́тр __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Б)  глагол смотреть 

 

1. Игорь/Ольга; они/дом __ Куда смотрит Игорь? Игорь смотрит на Ольгу. ___ 

_____________________      Где они? Они дома. _____________________________ 

2. мужчи́на/же́нщина; женщина/маши́на ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. учени́к/учи́тель); учитель/класс _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. мы/меню́; мы/рестора́н _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. я/письмо́; я/по́чта _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. де́ти/мама; мама/окно́ __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. ты/Еле́на; она́/балко́н __________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

8. оте́ц/сын; сын/дом ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. ма́льчик/кот; кот/стол __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

10. я/директо́р; он/коридо́р _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

11. вы/упражне́ние; оно/кни́га _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Упражнение 24 

Ask questions about the words in bold using proper question words. 

1. Врач смо́трит на пацие́нта. ____ На кого смотрит врач? __________________ 

2. Ла́мпа на столе́. _____________________________________________________ 

3. Дире́ктор идёт в о́фис. ________________________________________________ 

4. Ле́ночка смо́трит на соба́ку. ___________________________________________ 

5. Мы идём в библиоте́ку. ______________________________________________ 

6. Мы смо́трим на дом. _________________________________________________ 

7. Мы сидим в кафе. ___________________________________________________ 

8. Карти́ны в музе́е. ____________________________________________________ 

9. Ты смо́тришь на меня́. _______________________________________________ 

10. Вы сидите на стадионе. _______________________________________________ 

11. Бухга́лтер идёт в банк. _______________________________________________ 

12. Они иду́т в го́сти. ____________________________________________________ 

13. Я смотрю́ на жука́. ___________________________________________________ 

14. Они живу́т в Ита́лии. ________________________________________________ 

15. Мы сейча́с на дне рожде́ния. __________________________________________ 
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16. Ле́ночка идёт в тренажёрный зал. _____________________________________ 

 

Куда ты идёшь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосе́дка:  Ле́на, приве́т! 

Ле́на:   О! Приве́т! 

Соседка:  Како́е у тебя́ краси́вое пла́тье! Куда́ э́то ты идёшь така́я наря́дная? 

Лена:   Я иду́ в го́сти на день рожде́ния. А ты куда́ идёшь? 

Соседка:  Я иду́ домо́й. На́до занима́ться. У меня́ за́втра экза́мен. А чей день 

рожде́ния? 

Лена:    Ты зна́ешь О́льгу Королёву?  

Соседка:  Нет, не зна́ю. 
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Лена:   Э́то моя́ подру́га. Он́а рабо́тает в университе́те. Я иду́ на её день 

рожде́ния. Мы пра́зднуем в кафе́ “Русь”. 

Соседка:  О, это кла́ссное кафе́! Ну счастли́во повесели́ться! 

Лена:    Спаси́бо. 

 

Упражнение 25 

Answer the questions by finding the answers in the dialogue: Куда ты идёшь? 

1. Ле́на идёт в теа́тр?  2. Куда́ она идёт?  3. Где они пра́зднуют день рожде́ния?   

4. Лена ви́дит сосе́дку?  5. Сосе́дка идёт в библиоте́ку?  6. Куда́ идёт сосе́дка?   

7. Сосе́дка зна́ет О́льгу Королёву?  8. Кто наря́дный?  9. О́льга Королёва - ва́ша 

подру́га? 
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Урок 6 
---------------------------------------------- 

Они любят друг друга 

 

Он лю́бит её. 

Она лю́бит его. 

Они лю́бят друг дру́га. 

 

  

Кого? 

я ты он/оно она мы вы они 

меня́ тебя ́ его́ её нас вас их 

 

 

Упражнение 26 

Change the following sentences to plural, as in the example. 

1. Я зна́ю вас. _____ Вы знаете меня. Мы знаем друг друга. __________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Она ви́дит его. ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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3. Вы понима́ете дире́ктора. ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Мы и́щем вас._________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Ива́н Петро́вич зовёт меня.́ _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Они зна́ют Алекса́ндра. ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Еле́на смо́трит на му́жа. ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Кот не лю́бит соба́ку. __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Упражнение 27 

Create sentences describing who is looking at whom, as in the example. 

Образец: 1. Я смотрю на вас.  

1. я          2. вы         3. она            4. он           5. мы           6. они          7. я           

         8. ты           9. ме́неджер            10. Анна            11. Ольга Ива́новна             

        12. Пётр Серге́евич          13. Мари́я Алекса́ндровна            14. студе́нт            

        15. студе́нтка            16. пассажи́р             17. жена́            18. муж            

         19. сын             20. сестра́             брат. 
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Давайте встретимся 

 

 

 

 

 

 

 

Ле́на сейча́с в кафе́. Её подру́га, О́льга Королёва, пра́зднует здесь день 

рожде́ния. Игра́ет му́зыка, го́сти танцу́ют. Высо́кий молодо́й челове́к смо́трит на 

Ле́ну. Он хо́чет пригласи́ть её на та́нец. Ле́на его́ не зна́ет. Она вид́ит его́ в пе́рвый 

раз. 

Ми́ша: Де́вушка, мо́жно вас? 

Ле́на: Да, коне́чно. 

Миша: А как вас зову́т? 

Лена: Лена. 

 Миша: О́чень прия́тно. А меня́ Миша. 

 Лена: О́чень прия́тно. 
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Миша: Вы давно́ зна́ете Ольгу? 

Лена: Да, мы рабо́таем вме́сте. Я преподаю́ англи́йский  в университе́те. А вы 

где рабо́таете, Миша? 

Миша: Я рабо́таю в фи́рме «Физтехсо́фт». Я программи́ст. Како́е хоро́шее 

кафе́. Вы ча́сто здесь быва́ете? 

Лена: Нет, я здесь в пе́рвый раз. Э́то но́вое кафе́. Здесь краси́во, и му́зыка 

о́чень хоро́шая. 

Миша: Сего́дня пя́тница, а за́втра суббо́та, выходно́й. Ле́ночка, а что вы 

де́лаете за́втра? 

Лена: Да так, ничего́. 

Миша: Я хочу́ пригласи́ть вас в Ботани́ческий сад. Сейча́с там сире́нь цветёт. 

Лена: Хорошо́. Я обожа́ю сире́нь! 

Миша: Тогда́ дава́йте встре́тимся в оди́ннадцать часо́в. Э́то не о́чень ра́но? 

Лена: Дава́йте лу́чше в час. 

Миша: Хорошо́! Где? 

Лена: Метро́ «Ботани́ческий сад». 

Миша: Отли́чно! Метро́ «Ботани́ческий сад», ро́вно в час я бу́ду ждать вас. 

 

Сколько пассажиров? 

1      пассажи́р 

2, 3,4      пассажи́ра 

5, 6, 7 ....20     

мно́го, ма́ло,    пассажи́ров 

ско́лько?  
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Упражнение 28 

Put the words in parentheses into the proper form. 

1. В ко́мнате есть 5 (стол) ___столов__.  2. Ско́лько (программи́ст) _____________   

рабо́тает в компа́нии?  3. На столе́ стоя́т 3 (компью́тер) _____________.    4. У нас в 

до́ме есть 4 (телефо́н) _____________.   5. Я хочу́ купи́ть 2 (биле́т) _____________.  

на бале́т «Спарта́к».  6. В аудито́рии сидя́т 44 (студент) _____________ .  7. В ва́зе 

лежи́т виногра́д и не́сколько (апельси́н) _____________.  8. Я ви́жу 5 (пассажир́) 

_____________.  9. В зоопа́рке есть 1 (слон) _____________ , 2 (жира́ф) 

_____________   и 5 (бегемо́т) _____________.  10. Ско́лько (теа́тр) _____________   

есть в Москве́?  11. У нас в гру́ппе есть 2 (Бори́с) _____________ и 3 (Григо́рий) 

_____________ .  12. У них в до́ме есть не́сколько (кот) _____________. 

 

Упражнение 29 

Create sentences about the prices of different items, following the example. 

1. телефо́н /611 ___ Если один телефон стоит шестьсот одиннадцать рублей, то 

два телефона стоят тысяча двести двадцать два рубля _____________________ 

2. биле́т в теа́тр /900 _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. стол /653 ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. каранда́ш /13 _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

5. стул /164 ____________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

6. буке́т /251 ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. суп /104 _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. торт /192 ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. нож /53 ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

10. бока́л /31 ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Урок 7 
---------------------------------------------- 

  Кем? Чем? 

он, оно она 

Кто? Что? Кем? Чем? Кто? Что? Кем? Чем? 

лимо́н лимо́ном ру́чка ру́чкой 

молоко́ молоко́м Ю́лия Ю́лией 

чай ча́ем вода́ водо́й 

 

Напитки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что мы ви́дим на карти́нке? На картин́ке мы ви́дим ча́йник, ча́шку и стака́н. Что в 

ча́йнике? В ча́йнике вода́. В ча́шке то́же вода́? Нет, в ча́шке не вода́. В ча́шке чай. 

Это ча́шка с ча́ем. В стака́не то́же чай? Нет, в стака́не не чай. А что в стака́не? В 

стака́не кокте́йль с лимо́ном. Это стака́н с кокте́йлем. Ча́шка с блю́дцем стои́т 

ря́дом с ча́йником. Ча́шка стои́т ряд́ом со стака́ном. 
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Упражнение 30 

Different people are talking on the phone with somebody. Create sentences, following the 

example. 

1. Я, сын _____ Я говорю по телефону с сыном. ___________________________ 

2. Ты, директор ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Мы, Пётр ___________________________________________________________ 

4. Они, Борис Иванович _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Вы, Олег Петрович ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Ирина Васильевна, Игорь _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Мама, Андрей _______________________________________________________ 

 

Писать ручкой 

 

 

 

 

ре́зать хлеб ножо́м       писа́ть ру́чкой 

 



 

57 

 

Упражнение 31 

Different people are sitting next to somebody. Create sentences, following the example. 

1. Мы, балери́на ___ Мы сидим рядом с балериной. _________________________ 

2. Я, Ната́ша ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Вы, Ири́на Алекса́ндровна _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Ты, О́льга Ива́новна __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Они, Еле́на Влади́мировна _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Па́вел, Ю́лия _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Ребёнок, папа и мама __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Упражнение 32 

Complete the sentences by putting the words in parentheses into the correct form, as in the 

example. 

1.  Я о́чень хорошо́ зна́ю э́ту де́вочку с (пу́дель) _пуделем________ .  2. О́ля игра́ет 

с (кот) ___________.  3. Я иду́ в музе́й с (сестра́) ________________ .  4. Мы с (брат) 

____________ сейча́с на конце́рте.  5. Моя подру́га живёт с (ба́бушка и де́душка) 

___________________________________.  6. Его́ дочь лю́бит моро́женое с 
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(клубни́ка) ________________ .   7. Ваш моби́льный телефо́н на столе́, ря́дом с 

(ва́за) ____________ . 8. Ни́на с (Ма́рина) ________________ рабо́тают в ба́нке.    

9. Ты   ви́дишь сы́на с (папа и мама) __________________________ .  10. У них 

больша́я кварти́ра с (балко́н) ________________.  11. Я пишу́ (каранда́ш) 

________________. 

Стол стоит под окном 

                                              над 

           перед между за 

                                              под 

 

 

 

 

 

Упражнение 33 

Look at the picture above and say where the objects are using the proper prepositions of the 

Instrumental Case, as in the example. 

1. Стол стои́т (окно́). _____ Стол стоит под окном. ___________________________ 

2. Кни́га лежи́т (телефо́н). _________________________________________________ 
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3. Телефо́н стои́т (кни́га). _________________________________________________ 

4. Бум́ага лежи́т (кни́га и ча́шка). ___________________________________________ 

5. Очки́ лежа́т (бума́га, телефо́н). ___________________________________________ 

6. Бума́га лежи́т (ру́чка). __________________________________________________ 

7. Ча́шка стои́т (ла́мпа). ___________________________________________________ 

8. Ва́за стои́т (компью́тер). ________________________________________________ 

9. Ключи́ лежа́т (ва́за). ____________________________________________________ 

10. Пчела́ (каранда́ш) лета́ет (стол). _________________________________________ 

11. Кот лежи́т на сту́ле (стол). _____________________________________________ 

 
Упражнение 34 

Ask questions about the words in bold. 

1. Мы ре́жем хлеб ножо́м.  _____ Чем мы режем хлеб? _______________________ 

2. Дире́ктор разгова́ривает с секрета́ршей.  __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Марин́а стои́т ря́дом с сосе́дом. __________________________________________ 

4. Ви́ктор лю́бит ко́фе с молоко́м. __________________________________________ 

5. Ты пиш́ешь ру́чкой.  ___________________________________________________ 

6. Я игра́ю с соба́кой. ____________________________________________________ 

7. Ива́н Ива́нович говори́т по телефо́ну с Еле́ной Серге́евной. _________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Макси́м сидит пе́ред компью́тером. ______________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

 

 

Упражнение 35 

Create pairs of sentences with the verbs ‘to see’ and ‘to talk’. 

Глаголы видеть и разговаривать 

1. Я, Анна ____ Я вижу Анну. Я разговариваю с Анной. ____________________ 

2. Ты, Иван ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Мы, секрета́рь ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Вы, ма́льчик _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Он, де́вушка _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Она, мужчи́на ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Они, клие́нт __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Я, продаве́ц __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Ирин́а, покупа́тель ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Урок 8 
---------------------------------------------- 

  Кем работает? 

 

 

 

 

 
 

        

 

 

 

   Кем рабо́тает Никола́й Ива́нович?         Кем рабо́тает Ири́на Алекса́ндровна? 

         Он рабо́тает инжене́ром.          Она рабо́тает учи́телем. 

 

Упражнение 36 

Create pairs of questions and answers about people’s professions, as in the example. 

 

1. Ю́ля – балери́на. ____ Кем работает Юля? Юля работает балериной. ____ 

2. Алекса́ндр – музыка́нт. _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Ольга Королёва – препода́ватель. ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Игорь – программи́ст. ________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

5. Бори́с Ива́нович Ло́бов – пило́т. ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Ольга Ива́новна Ко́чина – врач.  ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. Оле́г Петро́вич Су́хов – бухга́лтер. ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. Ири́на Васи́льевна – секрета́рь.  ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

9. Моя сосе́дка – учи́тель. ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

10. Ви́ктор – юри́ст. ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

11.  Степа́н – сле́сарь. _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

12. Анто́н – по́вар. ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Степа́н - сле́сарь.    Анто́н – по́вар. 
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Это семья Николаевых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это семья́ Никола́евых. В це́нтре на дива́не сиди́т оте́ц. Его́ зову́т Алекса́ндр 

Ива́нович. Он рабо́тает врачо́м в больни́це. Ря́дом с Алекса́ндром Ива́новичем 

сиди́т еѓо жена́, Ната́лья Петро́вна. Она рабо́тает бухга́лтером. Пе́ред окно́м стои́т 

их дочь, Ири́на. Она́ студе́нтка. Она у́чится в университе́те. Сейча́с она говори́т по 

телефо́ну с подру́гой. На полу́ лежи́т сын Никола́евых, Андре́й. Он шко́льник. 

Андре́й игра́ет с соба́кой. Их соба́ку зову́т Ша́рик. 

Сего́дня суббо́та, выходно́й, и Никола́евы смо́трят телеви́зор. Их кот, 

Му́рзик, сиди́т под столо́м. На кого́ смо́трит Му́рзик? Да, коне́чно, он смо́трит с 

ре́вностью на Ша́рика. Му́рзик то́же лю́бит игра́ть с Андрю́шей. Ну, Ша́рик, 

береги́сь! 
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Классный концерт 

Ири́на: Алло́! 

Та́ня: И́рочка, приве́т! Это Та́ня. 

Ирина: Приве́т, Таню́ша! 

Таня: Ты что сейча́с де́лаешь? 

Ирина: Да, ничего́, мы с па́пой и ма́мой смо́трим телеви́зор, а Андрю́шка игра́ет 

с Ша́риком. 

Таня: Како́й кана́л вы смо́трите? 

Ирина: Пе́рвый. 

Таня: Переключи́те на второ́й. Там тако́й классный конце́рт! Там сейча́с А́лла 

Пугачёва поёт. 

Ирина: Ой, я обожа́ю А́ллу Пугачёву! Мам, переключи́ на второ́й кана́л, там 

кла́ссный конце́рт идёт! Спаси́бо, Таню́ша. Пока́! Увиди́мся за́втра.  

Таня: Пока́! 

 
 

Упражнение 37 

Answer the questions about the Nikolayev family. 

1. Чья это семья?́ ________________________________________________________ 

2.  Кто сидит́ в це́нтре? ___________________________________________________ 

3. Как зову́т отца́? _______________________________________________________ 

4. Кто он по профе́ссии? __________________________________________________ 

5. Где он рабо́тает? _______________________________________________________ 

6.  Кто сидит́ ря́дом с Алекса́ндром Ива́новичем? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 
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7. Как зову́т жену́? _______________________________________________________ 

8. Кто Ната́лья Петро́вна по профе́ссии? _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. У них есть де́ти? _______________________________________________________ 

10. Где у́чится их дочь Ири́на? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. Что Ири́на сейча́с де́лает? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Что сейча́с де́лает Андре́й? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. У них есть соба́ка? ____________________________________________________ 

14. С кем Ири́на говорит́ по телефо́ну? ______________________________________ 

15.  Како́й сего́дня день? __________________________________________________ 

16.  С кем лю́бит игра́ть Му́рзик? ___________________________________________ 

 

Упражнение 38 

Ask questions about the words in bold, as in the example. 

1. Игорь идёт на работ́у. _____ Куда идёт Игорь? ____________________________ 

2. Мой сосе́д идёт на день рожде́ния с жено́й. ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Сего́дня оди́ннадцатое ма́я. _____________________________________________ 
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4. За́втра суббо́та. ________________________________________________________ 

5. Ольга Королёва рабо́тает преподава́телем в университе́те. ___________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Я ви́жу тебя́ с дру́гом. __________________________________________________ 

7. На́ша ба́бушка лю́бит чай с мя́той. _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Наш де́душка то́же лю́бит чай с мя́той. ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Вы сейча́с сиди́те в рестора́не с колле́гой. _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Игорь лю́бит Ольгу. __________________________________________________ 

11. Вы смо́трите на меня́. _________________________________________________ 

12. Никола́евы смо́трят телеви́зор. _________________________________________ 

13. Бухга́лтер идёт в банк. ________________________________________________ 

 

Упражнение 39 

Create short sentences with the given words, as in the example. Practice counting regular 

masculine nouns. 

Образец:  1. Сколько под столом котов? 

Под столом один кот. 

Под столом два кота. 

Под столом нет котов. 

1. под столо́м/кот;   2. в ко́мнате/компью́тер; 
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3. в орке́стре/саксофони́ст;  4. на у́лице/дом; 

5. у нас в гру́ппе/актёр;   6. в ва́зе/апельси́н; 

7. у них в фи́рме/перево́дчик;  8. у меня́ до́ма/телеви́зор. 
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Урок 9 
---------------------------------------------- 

Кем они работают? 

Они рабо́тают 
(врач) врача́ми 

(учитель) учителя́ми 

 
 

Упражнение 40 

Make the following sentences plural, as in the example. 

1. Я говорю́ по-ру́сски с го́стем. ___ Мы говорим по-русски с гостями. _________ 

2. Мужчи́на танцу́ет с же́нщиной. __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Ма́льчик идёт с па́пой на футбо́л. ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Я сейча́с в рестора́не с подру́гой. _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Преподава́тель говори́т со студе́нтом. _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Ты с сестро́й лю́бишь гото́вить. __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Он рабо́тает ряд́ом с сосе́дом. ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Ме́неджер разгова́ривает с клие́нтом. _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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9. Де́вочка гуля́ет с соба́кой. _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. Де́вушка рабо́тает медсестро́й. __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Упражнение 41 

Put each word into the appropriate column. Use the dictionary to find the Russian names of fruit 

and vegetables. 

Картош́ка, лук, я́блоко, капу́ста, ви́шня, клубниќа, морко́вь, спа́ржа, гру́ша, 

абрико́с, свекла́, огуре́ц, помидо́р, бана́н, анана́с, апельси́н, фасо́ль, слив́а, 

арбу́з, ды́ня, виногра́д, болга́рский пе́рец, чесно́к, лимо́н, кукуру́за. 

фру́кты о́вощи 

яблоко спаржа 
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Я буду чай с конфетами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты бу́дешь ко́фе или чай?  Я бу́ду чай с конфе́тами.  

 
 

Упражнение 42 
People in the restaurant are ready to order. Create sentences saying what people will have, 

following the example. 

1. Они (говя́дина, помидо́ры и баклажа́ны) ___ Они будут говядину с 

помидорами и баклажанами. _____________________________________________ 

2. моя подру́га (сала́т, огурцы́ и помидо́ры) __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. де́ти (моро́женое, сли́вки) _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. мы (бли́нчики, ви́шни) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. ты (шокола́дный торт, фру́кты) __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. вы (отбивна́я, лук и грибы́) ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. я (свини́на, сыр и анана́сы) ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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8. Ирина (говя́дина, кукуру́за) _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. они (пирожки́, лук и карто́шка) __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. мой друг (ку́рица, апельси́ны) __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. я (ку́рица, рис и о́вощи) ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

В ресторане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Игорь:  Мо́жно вас? 

Официа́нтка:  Да, коне́чно. Я вас слу́шаю. Что бу́дете зака́зывать? 
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Ольга:  Я бу́ду рис с ку́рицей и сала́т «Це́зарь». 

Официантка:  А на десе́рт? 

Ольга:  А на десе́рт я бу́ду моро́женое. 

Официантка:  Како́е моро́женое вы бу́дете? У нас есть вани́льное, шокола́дное, 

фиста́шковое. 

Ольга:  Фиста́шковое, да, я хочу́ фиста́шковое.  

Официантка:  Что бу́дете пить? Чай, ко́фе, сок? 

Ольга:  Я бу́ду чай. 

Официантка:  Како́й чай вы бу́дете: зелёный или чёрный? 

Ольга:  Я бу́ду зелёный чай с бергамо́том. 

Официантка:  Так, ку́рица с ри́сом, сала́т «Це́зарь», фиста́шковое моро́женое и 

зелёный чай с бергамо́том. А вы, молодо́й челове́к, что бу́дете? 

Игорь: Вот я ви́жу: у вас тут есть мя́со «Корри́да». 

Официантка:  Да, это говя́дина с лу́ком, пе́рцем и помидо́рами. Это о́чень о́строе 

блю́до. 

Игорь: Я не о́чень люблю́ о́стрые блю́да. А како́е ва́ше фи́рменное блю́до? 

Официантка:  На́ше фи́рменное блю́до – мя́со «Ле́то». Это свина́я отбивна́я под 

сы́ром и майоне́зом с овоща́ми. Очень рекоменду́ю.  

Игорь: Отли́чно! Мя́со «Ле́то», сала́т с капу́стой, бли́нчики с тво́рогом и 

чёрный чай с лимо́ном и са́харом. 

Официантка:  Мя́со «Ле́то», сала́т с капу́стой, бли́нчики с тво́рогом и чёрный чай 

с лимо́ном и са́харом. Хорошо́. 

 

Меню 

Холод́ные заку́ски 

Ассорти́ сы́рное (га́уда, дор блю, виногра́д, оре́хи) …………………………170 руб. 

Руле́тики из баклажа́нов ………………….……………….……………….… 120 руб. 
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Авока́до с креве́тками …………………………………………………………190 руб. 

(авока́до, кокте́йльные креве́тки, оли́вки, помидо́ры, конья́чный со́ус) 

Салат́ы 

Оливье́ ……………………………………………………………………………110 руб. 

(ку́рица, морко́вь, зелёный горо́шек, я́йца,  карто́фель, солёные огурцы́, майоне́з)  

Ассорти́ овощно́е …………………………………………………………..……170 руб. 

 (помидо́ры све́жие, огурцы́ све́жие, пе́рец болга́рский, зе́лень) 

Сала́т «Це́зарь»  (помидо́ры, сыр пармеза́н, зе́лень, яйцо́, со́ус це́зарь).…….160 руб. 

Сала́т из капу́сты с апельси́нами…………………………………………...……30 руб. 

Пе́рвые блюда 

Суп с морепроду́ктами………………………………………………..…………110 руб. 

Борщ укра́инский………………………………………...………………………..70 руб. 

Суп грибно́й………………………………………………………………………..90 руб. 

Вторы́е блю́да 

Пельме́ни с мяс́ом……………………………………………………………….110 руб. 

Мя́со “Корри́да” ………………………………………………………………....650 руб. 

(говя́дина с луком, перцем и помидорами в ки́сло-сла́дком о́стром со́усе) 

Мя́со «Ле́то» …………………………………………………………...…...……585 руб. 

(Свина́я отбивна́я под сы́ром и майонезом с овощами) 

Ку́рица с ри́сом…………………………………………………..……………….445 руб. 

Десер́ты 

Моро́женое (вани́льное, шокола́дное, фиста́шковое с оре́хами) …………..…..50 руб. 

Све́жие фру́кты со сли́вками…………………………………………………..….80 руб. 

Шокола́дный торт……………………………………………...……………….....75 руб. 

Я́блочный пирог………………………………………………...…………………40 руб. 

Бли́нчики с тво́рогом…………………………………………...………………..110 руб. 



74 

 

Напи́тки 

Со́ки (я́блочный, апельси́новый,  виногра́дный) …...……………….………..80 руб. 

Минера́льная вода́ ……………………………………………………………….40 руб 

Горя́чие напи́тки 

Чай (чёрный, зелёный с бергамо́том) …………………………………………...25 руб. 

Ко́фе по-туре́цки .……… ……………………………………………………….. 50 руб. 

Алкогол́ьные напи́тки 

Во́дка………………………….…….…….…….…….…………………………..70 руб. 

Ликёры (Бе́йлис, Амаре́то)  ….…….…….…….…….….…….…...……….…...130 руб. 

Пи́во…………………………………………………………………………..….... 60 руб. 

Шампа́нское………………………………………………………………….….. 185 руб. 

Вино́  (бе́лое «Столо́вое», кра́сное «Чёрный до́ктор») …………………..…..160 руб.    

 

Упражнение 43  

Ask questions about the words in bold. 

1. Мы с гостя́ми смо́трим телеви́зор. ___ C кем мы смотрим телевизор? ________ 

2. Я пра́здную день рожде́ния с друзья́ми. ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Я люблю́ варе́ники с ви́шнями. __________________________________________ 

4. Мы смо́трим фильм с субти́трами. _______________________________________ 

5. Ты живёшь вме́сте с сёстрами. __________________________________________ 

6. Они не лю́бят пирожки́ с гриба́ми. _______________________________________ 

7. Де́ти с роди́телями е́дут в авто́бусе. ______________________________________ 

8. Мари́я Алекса́ндровна говори́т с сосе́дями. ________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

9. Этот дом с балко́нами. _________________________________________________ 

10. Это моро́женое с фиста́шками. _________________________________________ 

11. Ле́на с подру́гами в кафе́. ______________________________________________ 

12. Мы бу́дем ко́фе со сли́вками. __________________________________________ 

13. Дире́ктор говори́т с ме́неджерами. ______________________________________ 

 

Упражнение 44 

Create pairs of questions and answers, following the example. Practice counting masculine 

objects. 

Образец: 1. Сколько у нас дома гостей? 

У нас дома три гостя. 

1. у нас до́ма /3/гость;     2. в фи́рме/15/программи́ст;  

3. на столе́ /2/телефо́н;     4. в шко́ле/много/учени́к/; 

5. в ба́нке/11/бухга́лтер.   6. у меня́/ не́сколько/вопро́с; 

7. у вас/ нет/рубль;     8. у них/104/до́ллар; 

9. в гру́ппе/33/студе́нт;    10. в Росси́и/о́чень мно́го/го́род;  

11. в компа́нии /не́сколько/дире́ктор. 
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      Урок 10 
---------------------------------------------- 

Этот аквариум без рыбки 

 

 

 

 

 

 

Этот аква́риум с ры́бкой.  Этот аква́риум без ры́бки. 
 

 

 

 

В кофе́йнике коф́е без са́хара. В ча́шке ко́фе с са́харом. 

Кого? Чего? 

   

у 

нет 

без 

(Сергей) Серге́я (Юлия) Ю́лии 

(вино) вина ́ (книга) кни́ги 

(стол) стола́ (Анна) А́нны 
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Упражнение 45 

Create pairs of questions and answers, following the example. Practice counting masculine 

objects. 

1. Этот чай с лимо́ном и с са́харом. ___ Тот чай без лимона и без сахара. ________ 

2. Эта де́вочка с ма́мой. ___________________________________________________ 

3. Это блю́до с мя́сом. ____________________________________________________ 

4. Этот дом с балко́ном. ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Эта соба́ка с оше́йником. ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Этот бизнесме́н рабо́тает с партнёром. ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Этот дом с гаражо́м. ____________________________________________________ 

8. Эти сосе́ди иду́т на день рожде́ния с ребёнком. _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Этот ма́льчик идёт в шко́лу с портфе́лем. __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Эти де́вочки гуля́ют в па́рке с соба́кой. ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. Этот молодо́й челове́к всегда́ пьёт ко́фе с молоко́м. ________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Эта же́нщина хочет купи́ть конве́рт с ма́ркой. _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Эти де́ти лю́бят моро́женое с шокола́дом. _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

14. Эта ко́мната с телефо́ном. ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Упражнение 46 

Create pairs of questions and answers, following the example.  

1. Ирина Владимировна/ брат _____ У Ирины Владимировны есть брат. _______ 

2. Алексе́й/ аргуме́нт _____________________________________________________ 

3. студе́нт/расписа́ние ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Кла́вдия Григо́рьевна/соль   _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. учит́ель/кни́га ________________________________________________________ 

6. Ви́ктор Серге́евич/ пробле́ма   ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Анна и Са́ша/дире́ктор _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. компа́ния/бухга́лтер ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Мари́я/сын ___________________________________________________________ 

10. Юлия/ кот ___________________________________________________________ 

11. Никола́й/де́душка с ба́бушкой __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. дире́ктор/секрета́рь ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Алекса́ндр Никола́евич/жена́ ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Утром 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Это Ви́ктор Серге́евич Кама́ев. Он рабо́тает в университе́те дека́ном.   

У́тром он встаёт в 7 часо́в, умыва́ется и идёт за́втракать. Обы́чно его́ жена́ 

Ири́на Влади́мировна гото́вит за́втрак. Сего́дня у них на за́втрак яи́чница с 

помидо́рами и ко́фе. Ви́ктор Серге́евич всегда́ пьёт кре́пкий чёрный ко́фе без 

молока́ и без сахара, а его́ жена́ лю́бит ко́фе с молоко́м и с са́харом.  

У Ви́ктора Серге́евича и Ири́ны Владим́ировны есть два сы́на. Они́ 

шко́льники. Сейча́с ле́то, и у них каниќулы. Де́ти сейча́с на да́че с ба́бушкой, ма́мой 

Ири́ны Влади́мировны. 
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Обсудить одно дело 

Звони́т телефо́н. 

Ири́на: Ви́тя, телефо́н! Отве́ть, пожа́луйста. У меня́ ру́ки мо́крые. 

Ви́ктор: Хорошо́. Иду́! Алло́. 

Друг: Ви́ктор? Приве́т! Э́то Андре́й. 

Виктор: Приве́т, Андре́й. Слу́шаю тебя́. 

Друг: У тебя́ сего́дня бу́дет свобо́дное вре́мя? Я хочу́ обсуди́ть с тобо́й 

одно́ де́ло. 

Виктор: У́тром я бу́ду за́нят. А в обе́д… да, дава́й встре́тимся в обе́д. Я 

обы́чно обе́даю в кафе́ «Янта́рь». Ты зна́ешь, где э́то? 

Друг: Это то, что ря́дом с ба́нком «Ава́ль»? 

Виктор: Да, да, то са́мое. Дава́й встре́тимся там в час. 

Друг: В час? М-м-м..А е́сли в час три́дцать? 

Виктор: В час три́дцать? Без пробле́м!  

Друг: Отли́чно! В трина́дцать три́дцать в кафе́ «Янта́рь». Ну всё, пока́, до 

встре́чи. 

Виктор: До встре́чи. 

 

 

Упражнение 47 

Create question and answer pairs with the given words, following the example. 

1. Евге́ний/рабо́та __ У Евгения есть работа? Нет, у Евгения нет работы. ______ 

2. Людмил́а/сестра́ _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. капита́н/план __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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4. Са́ша/друг ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. сосе́д/соба́ка __________________________________________________________ 

6. Марин́а/ ребёнок ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Ма́ша/муж ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Влади́мир Петро́вич/маши́на ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Михаи́л/компа́ния _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Вставать 

я ты он/она/оно мы вы они 

встаю́ встаёшь встаёт встаём встаёте встаю́т 

 

Упражнение 48 

Different people get up at different times. Create pairs of questions and answers, as in the 

example. 

Образец: Когда я встаю? Я всегда встаю в восемь часов утра.  

1. я/ 8;   2. мои роди́тели/6;    3. вы /9;   4. мы/10;   5. на́ши де́ти/5;   6. ты /8;    

7. они/11;    8. их сосе́д/4;   9. моя́ жена́/7.  
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Упражнение 49 

Ask questions about the words in bold. 

1. У И́горя с О́льгой нет биле́тов. __ Чего нет у Игоря с Ольгой? ______________ 

2. У Андре́я нет сестры́. __________________________________________________ 

3. У ба́нка нет до́лларов. _________________________________________________ 

4. У официа́нта нет меню́. _________________________________________________ 

5. У пассажи́ра нет па́спорта. ______________________________________________ 

6. У кома́нды нет тре́нера. ________________________________________________ 

7. У Серге́я в карма́не нет рубле́й. __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. У ма́льчика нет велосипе́да. _____________________________________________ 

9. У меня́ нет секретаря́. __________________________________________________ 

10. У неё нет до́ма. _______________________________________________________ 
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Урок 11 
---------------------------------------------- 

Визитная карточка Виктора Сергеевича  

Курский государственный технический университет 

Виктор Сергеевич Камаев 

декан факультета электроники 

305040 г. Курск,                                      тел.:   50-48-23 

ул. 50 лет Октября                                факс:  50-49-09 

 

- Ви́ктор Серге́евич дека́н како́го факульте́та?  

- Он дека́н факульте́та электро́ники. 

- Како́й у него́ но́мер телефо́на?  

- Его́ но́мер телефо́на 50-48-23.  

- Како́й у него́ но́мер фа́кса?  

- Еѓо но́мер фа́кса 50-49-09.  

- А како́й а́дрес университе́та?  

- А́дрес университе́та: г.Курск, ул. 50 лет Октября́.  

- А како́й и́ндекс?  

- И́ндекс: 305040. 

 

 она он/оно она 

кто-то/что-то 

кого?/чего? 

(брат) дом бра́та (Ольга) дом О́льги 

(Андрей) компью́тер Андре́я (дверь) ру́чка двери́ 

(компьютер) кно́пка компью́тера 
(Татьяна) фами́лия 

Татья́ны 
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Упражнение 50 

Answer the following questions using the Genitive of Possession. 

1. Это ба́бушка кого́? (О́ля) _____ Это бабушка Оли. ________________________ 

2. Са́ша – сын кого́? (Никола́й Александ́рович и Еле́на Влади́мировна) __________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. О́льга – дочь кого?́ (Бори́с Григо́рьевич и А́лла Алексе́евна) _________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Ната́ша – сестра́ кого́? (Ири́на) __________________________________________ 

5. Я хочу́ купи́ть буты́лку чего́? (вино́) _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Это но́мер чего́? (телефо́н)? ____________________________________________ 

7. Он не зна́ет, где кни́га кого?́ (учи́тель) ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. И́горь Бори́сович – дире́ктор чего́? (компа́ния) ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Мама хо́чет купи́ть литр чего́? (молоко́) и 200 грамм чего́? (сыр) _____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Я ви́жу дверь чего́? (гара́ж) _____________________________________________ 

11. Это фи́рменное блю́до чего́? (рестора́н) __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. На столе́ стои́т ча́шка чего́? (чай) ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Она ви́дит бе́рег чего́? (о́зеро) __________________________________________ 
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Рабочий день декана 

Рабо́чий день Ви́ктора Серге́евича начина́ется в 9 часо́в 

у́тра и конча́ется в 6 часо́в ве́чера. Сейча́с 9 часо́в, и Ви́ктор 

Серге́евич уже́ в кабине́те. Он о́чень за́нятый челове́к. 

Виќтор Серге́евич контролир́ует уче́бный проце́сс факульте́та: он 

подпис́ывает ва́жные докуме́нты, разгова́ривает со студе́нтами, реша́ет фина́нсовые 

вопро́сы. Сейча́с он сиди́т за столо́м и чита́ет ва́жный докуме́нт. 

А где секрета́рша Ви́ктора Серге́евича? Она то́же в кабине́те? Нет, 

секрета́рши нет в кабине́те. Она сейча́с стои́т в коридо́ре и разгова́ривает со 

студе́нтом.  

В 10:30 сего́дня у дека́на собра́ние с сотру́дниками. 

В 13:00 у Ви́ктора Серге́евича обе́д. Он обы́чно обе́дает в кафе́. 

 
 

Упражнение 51 

Ask questions about the words in bold. 

1. В кабинете нет дире́ктора. __ Кого нет в кабинете? ________________________ 

2. В пусты́не нет воды́. ___________________________________________________ 

3. У Джо́на есть рубли́. ___________________________________________________ 

4. У Ива́на Петро́вича нет жены́. ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. В буты́лке нет вина́. ___________________________________________________ 

6. На у́лице стоит бе́лый лимузин́. _________________________________________ 

7. В до́ме нет отца́. _______________________________________________________ 

8. У О́льги есть сестра́. ___________________________________________________ 

9. Там нет бассе́йна. _____________________________________________________ 

10. В зоопа́рке есть крокоди́л. _____________________________________________ 

11. У Андре́я нет бра́та. __________________________________________________ 
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12. У Кла́вдии Григо́рьевны нет компью́тера. _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. В маши́не Григо́рия есть кондиционе́р. __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

14. В кабине́те нет бухга́лтера. ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

У 

я ты он/оно она мы вы они 

у меня у тебя у него у неё у нас у вас у них 

 

Идти 

я ты он/она/оно мы вы они 

иду́ идёшь идёт идём идёте иду́т 

 

Упражнение 52 

Create pairs of sentences using the given words, as in the example. 

1. Вы/друг/день рожде́ния __ У вас есть друг. Вы идёте на день рождения без 

него. ___________________________________________________________________ 

2. я/сестра́/го́сти _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. мы/де́ти/теа́тр _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. они/соба́ка/парк   ______________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

5. он/колле́ги/собра́ние ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. она/подру́га/дискоте́ка __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. ты/молодо́й челове́к/кафе́________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. вы/нача́льник/встре́ча с партнёрами ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. я/ба́бушка/по́чта _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Пить 

я ты он/она/оно мы вы они 

пью́ пьёшь пьёт пьём пьёте пьют 

 

 

 

 

 

Упражнение 53 

Create sentences telling what different people usually drink in the morning. 

1. вы/ чёрный ко́фе ___ Утром вы обычно пьёте чёрный кофе. _______________ 



88 

 

2. я/ ко́фе с молоко́м и са́харом ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. моя́ сестра́/зелёный чай ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Ольга/ко́фе без молока́ и без са́хара ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. мы/чай с лимо́ном ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. де́ти/молоко́ _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. спортсме́ны/сок ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. ты/вода́ _____________________________________________________________ 

9. вы/чай с са́харом _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10. мои́ ба́бушка с де́душкой/чай с мя́той ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Урок 12 
---------------------------------------------- 

     Идти / ходить  

идти́ сейча́с, в э́тот моме́нт… 

ходи́ть обы́чно, раз в неде́лю… 

 

Ходить 

 я ты он/она/оно мы вы они 

ходи́ть хожу́ хо́дишь хо́дит хо́дим хо́дите хо́дят 

 
 

Упражнение 54 

Different people go somewhere on a regular basis. Rewrite the sentences saying where they are 

going now.  

1. Обы́чно Маргари́та в сре́ду хо́дит в библиоте́ку. __ Сейчас Маргарита идёт в 

библиоте́ку. ____________________________________________________________ 

2. О́льга хо́дит в банк два ра́за в неде́лю. ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. О́чень ча́сто на́ши сотру́дники хо́дят обе́дать в кафе́. ________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Мы хо́дим в шко́лу ка́ждый день. _________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

5. Ольга с Игорем хо́дят в теа́тр раз в ме́сяц. _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Ты хо́дишь на рабо́ту ка́ждый день? ______________________________________ 

7. Я ре́дко хожу́ в кино́. ___________________________________________________ 

8. Мой брат очень лю́бит ходи́ть в гости. ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Вы ча́сто хо́дите в музе́й? _______________________________________________ 

10. Ты всегда́ хо́дишь в ко́лледж с подру́гой. _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

11. Ми́ша хо́дит в тренажёрный зал ка́ждый день. ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Мы часто ходим в ресторан 

 

Та́ня: Ольга, И́горь, здра́вствуйте. 

Ольга: Здра́вствуй, Та́ня. 

И́горь: Здра́вствуй, Таню́ша. 

Таня: Куда́ это вы идёте? 

Ольга: Мы идём в рестора́н. Мы ча́сто в воскресе́нье ве́чером хо́дим в 

рестора́н. 

Таня: А в како́й рестора́н вы идёте? 

Игорь: Мы идём в «Домино́». Мы лю́бим этот рестора́н. Он не о́чень дорого́й и 

о́чень ую́тный. 
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Таня: Я зна́ю этот рестора́н. У них там ещё така́я кла́ссная му́зыка! Ну 

счастли́во вам! 

Игорь: Спаси́бо. Тебе́ то́же всего́ хоро́шего. 

Сколько книг? 

1         одна́ кни́га 

2, 3,4          две, три, четы́ре кни́ги 

5, 6,7 ....20     

мно́го, ма́ло,        книг 

нет, ско́лько?  

 

Упражнение 55 

Practice counting feminine nouns. 

Образец: одна ваза, две вазы, пять ваз; 

1. ва́за;  2. мину́та;  3. сестра́;  4. рабо́та;  5. бума́га;  6. cигаре́та;  7. страна́;   

8. пробле́ма;  9. спа́льня;  10. актри́са;  11. продавщи́ца;  12. ку́хня;  13. по́лка;  

14. ко́мната;  15. ру́чка;  16. ма́ма;  17. газе́та. 

Упражнение 56 

Practice counting masculine nouns with feminine endings. 

1. папа  ___ один папа, два папы, пять пап;_________________________________ 

2. де́душка _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Андрю́ша ____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

4. Са́ша _______________________________________________________________ 

5. колле́га _____________________________________________________________ 

6. Ва́ня ________________________________________________________________ 

7. Вит́я ________________________________________________________________ 

8. мужчи́на ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Миша _______________________________________________________________ 

 

Упражнение 57 

Ask questions about the words in bold. 

1. Сего́дня мой сын идёт в шко́лу с портфе́лем. _ С чем мой сын идёт 

сегодня в школу? _________________________________________________ 

2. Де́ти с ма́мой ви́дят нас. ____________________________________________ 

3. Ольга Ивановна хочет купить билет в театр. _________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. У де́вочки в портфе́ле три кни́ги. ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Оксана любит испанскую музыку. ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Это исторический музей. ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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7. Мы ходим в бассейн 5 раз в неделю. _________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Урок 13 
---------------------------------------------- 

     Ехать / ездить  

ехать сейча́с, в э́тот моме́нт… 

ездить обы́чно, раз в неде́лю… 

 

 

Ехать / ездить 

 я ты он/она/оно мы вы они 

е́хать е́ду е́дешь е́дет е́дем е́дете е́дут 

е́здить е́зжу е́здишь е́здит е́здим е́здите е́здят 

 
  

Упражнение 58 

А) Different people are going to work by different transportation.  Write sentences with the 

given words, following the example. 

            Ехать 

1. Алексе́й, метро́ __ Сейчас Алексей едет на работу на метро. _______________ 

2. Я, маши́на ____________________________________________________________ 

3. Мы, тролле́йбус _______________________________________________________ 

4. Марин́а с Ю́лей, авто́бус ________________________________________________ 
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5. Ива́н Серге́евич, трамва́й _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Ю́рий, мотоциќл ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Ты, велосипе́д ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Б) Rewrite the sentences above saying how the people go to work on regular basis, as in the example.  

Ездить 

1. __ Алексей всегда ездит на работу на метро. _______________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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У них большая трёхкомнатная квартира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви́ктор Серге́евич и Ири́на Влади́мировна живу́т в до́ме но́мер 5 на ули́це  

Ми́ра. У них больша́я трёхкомнатная кварти́ра: две спа́льни, зал, ку́хня, 

ва́нная, туале́т и два балко́на. 

В ку́хне стои́т плита́, ку́хонная сте́нка и холоди́льник. Под окно́м стоит́ стол 

со сту́льями. Ирина Владимировна о́чень лю́бит расте́ния, поэ́тому на стене́ вися́т 

горшки́ с цвета́ми. 

Зал у них большой́ и све́тлый. В за́ле стои́т дива́н, кре́сло, сте́нка, 

телеви́зор, музыка́льный центр. Пе́ред дива́ном стои́т журна́льный сто́лик. Ря́дом 

со сто́ликом стои́т торше́р. 

Виктор Сергеевич обы́чно по́сле рабо́ты сиди́т на дива́не и чита́ет газе́ту. А 

что он де́лает сейча́с? Сейча́с он хо́дит по ко́мнате. Виктор Сергеевич ду́мает о 

рабо́те. 
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Менять планы 

Ири́на: Ви́тя, иди́ у́жинать! 

Ви́ктор: А что э́то у тебя́ так вку́сно па́хнет? 

Ирина: Сего́дня на у́жин котле́ты и карто́шка пюре́. 

Виктор: Отли́чно! Я тако́й голо́дный! 

Ирина: Ты по́мнишь, что мы за́втра е́дем на да́чу?  

Виктор: Зна́ешь, И́рочка, я не могу́ за́втра. Я до́лжен за́втра у́тром быть в 

университе́те. Я до́лжен реши́ть оди́н о́чень ва́жный вопро́с. 

Ирина: Но ведь де́ти с ма́мой ждут нас! Ты не мо́жешь реши́ть этот вопро́с в 

понеде́льник? 

Виктор: Нет, не могу́. Я до́лжен реши́ть его за́втра. Ты мо́жешь е́хать без 

меня́, а я бу́ду по́зже.  

Ирина: Я так не люблю́, когда́ ты меня́ешь пла́ны в после́дний моме́нт! Ну 

ла́дно… Авто́бус хо́дит ка́ждые два часа́. Прове́рь расписа́ние. Мы 

тебя́ бу́дем ждать. 

 

Упражнение 59 

Ask questions about the words in bold. 

1. Он всегда́ хо́дит на рабо́ту с портфе́лем. _ С чем он всегда ходит на работу? __  

2. Ири́на разгова́ривает с Ви́ктором. ________________________________________ 

3. Сего́дня у них на у́жин котле́ты с карто́шкой. _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Са́ша не лю́бит ходи́ть в го́сти. __________________________________________ 

5. Я сейча́с иду́ пешко́м на остано́вку авто́буса. _______________________________ 

6. Мы ви́дим Ири́ну Алекса́ндровну. _______________________________________ 
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7. У нас в до́ме четы́ре ко́мнаты. ___________________________________________ 

8. Авто́бус хо́дит ка́ждые де́сять минут́. ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. У нас в кла́ссе пять ма́льчиков. __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. У дире́ктора на столе́ лежи́т о́чень ва́жный докуме́нт. ______________________ 

________________________________________________________________________ 

14. Ви́ктор Серге́евич рабо́тает в университе́те. ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Ждать 

 я ты он/она/оно мы вы они 

ждать жду ждёшь ждёт ждём ждёте ждут 

 

Упражнение 60 

Different people are waiting for somebody. Write sentences, following the example. 

Образец: 1. Я жду вас.  

1. Я          2. вы          3. она          4. он            5. мы          6. они            7. я           

8. ты           9. ме́неджер             10. Анна            11. Ольга Ива́новна             

12. Пётр Серге́евич            13. Мария Алекса́ндровна            14. студе́нт            

15. студе́нтка            16. пассажи́р             17. жена́            18. брат              

19. сын            сестра́. 
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Посчитаем! 

1000 одна́ ты́сяча 

2000 две 

ты́сячи 3000 три 

4000 четы́ре 

5000 пять 

ты́сяч 
6000 шесть 

…….  

20 000 два́дцать 

 

1 000 000  миллио́н 

1 000 000 000     миллиа́рд 

 

Упражнение 61 

Create questions and answers pairs, as in the example. 

Образец: Сколько будет тысяча плюс тысяча? 

Тысяча плюс тысяча будет две тысячи. 

1. 1000 + 1000 = ;    2. 1000 + 2000 = ;   3. 2000 + 2000 = ;   4. 3000 + 3000 = ;    

5. 2000 + 3000 = ;   6. 3000 + 4000 = ;   7. 4000 + 4000 = ;   8. 5000 + 5000 = ;    

8. 1 000 000 + 9000 = ;     9. 1 000 000 + 1 000 000 = ;    10. 2 000 000 + 3 000 000 = ; 

11. 1 000 000 000 + 1 000 000 000 = . 
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Урок 14 
---------------------------------------------- 

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? 

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

физкульту́ра. 

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

де́лать? 

Миша: Ве́чером. Сейча́с я отдыхаю.  
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Мама: Отдыха́ешь? И как же ты отдыха́ешь? А-а, ви́жу – опя́ть игра́ешь на 

компьют́ере! Нет, дорого́й мой, иди́ и де́лай уро́ки сейча́с. А ве́чером 

бу́дешь отдыха́ть.  

Миша: 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.  

 

Идите! 

 вы ты 

говори́ть Говори́те! Говори́! 

идти́ Иди́те! Иди́! 

чита́ть Чита́йте! Чита́й! 

 

Упражнение 62  

Complete the sentences putting the verbs in parentheses into the Imperative form.   

А)   вы – Use the polite or plural form of the Imperative. 

1. Са́ша, (купи́ть) ___купите_____ хлеб и две́сти грамм колбасы́.  2. В́иктор 

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 – 

столиц́а Росси́и. 
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Б) ты - Use the informal singular form of the Imperative. 

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. Миш́а, (чита́ть) ______________  пе́рвый 

абза́ц.  7. Ви́тя, (вы́ключить) ______________ , пожа́луйста, телеви́зор!  8. Ва́ся, 

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

пожа́луйста, не (говори́ть) ______________  до́лго по телефо́ну. 

 

Должен 

он она оно они 

до́лжен должна́ должно́ должны́ 

 

 

Упражнение 63 

Rewrite the sentences saying what the people have to do, following the example 

1. Аня, купи́ хлеб и молоко́! __ Аня должна купить хлеб и молоко. ____________ 

2. Ма́ша, сиди́ пря́мо! ____________________________________________________ 

3. Ива́н Ива́нович, пожа́луйста, говори́те ме́дленно! ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Игорь, купи́, пожа́луйста, 300 грамм сыра! _________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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5. Еле́на Серге́евна, ходи́те пешко́м два часа́ в день! ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Серёжа, иди́ домо́й! ____________________________________________________ 

7. Ирина и Елена, не говори́те до́лго по телефо́ну! ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Мама, купи́ моро́женое! ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Де́ти, не игра́йте со спи́чками! ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Упражнение 64 

Create pairs of questions and answers, following the example. Practice counting masculine and 

feminine nouns. 

1. кварти́ра у Ива́на/1 __ Сколько квартир у Ивана? У Ивана одна квартира. ___ 

2.  машина у нас в гараже́/2 ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. докуме́нт в па́пке/не́сколько _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. мужчи́на в о́фисе/3 ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. пробле́ма у Ви́ктора /1 __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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6. гру́ппа на факульте́те/2 _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. понеде́льник в неде́ле/1 _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. дире́ктор на фирме /1 ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. кни́га на по́лке/мно́го ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Упражнение 65 

Create three sentences for each set of words using the proper form of the verbs идти/ходить. 

1. Дим́а/ музе́й _ Дима часто ходит в музей. Дима сейчас идёт в музей. Дима, 

иди в музей! ____________________________________________________________ 

2. Мария́ Петро́вна/магази́н _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Вы/бассе́йн ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Ты/парк ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Марин́а и Серёжа/тренажёрный зал _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

6. Наш де́душка/по́чта ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Упражнение 66 

Ask questions about the words in bold.  

1. Игорь идёт в банк. ___ Куда он идёт?____________________________________ 

2. У Виктора до́ма три телефо́на. __________________________________________ 

3. Игорь с Ольгой лю́бят рестора́н «Домино́». _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4.  Де́ти лю́бят игра́ть с соба́кой. __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Бори́с Ива́нович лю́бит переда́чи о спо́рте. _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Виктор Серге́евич сейча́с разгова́ривает с секрета́ршей. ____________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Колле́ги говоря́т о пого́де. ______________________________________________ 

8. Кот лежи́т под ла́мпой. ________________________________________________ 

9. Оле́г ду́мает о Еле́не. __________________________________________________  
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Урок 15 
---------------------------------------------- 

Вчера 

 

 

 

 

 

 

До́ктор Ко́чина вчера́ не рабо́тала. 

Сего́дня она рабо́тает и за́втра то́же бу́дет рабо́тать. 

 

 Работать  работал (ла, ло, ли) 

 

 

вчера́ 

 рабо́тать говори́ть 

он рабо́тал говори́л 

она рабо́тала говори́ла 

оно рабо́тало говори́ло 

они рабо́тали говори́ли 
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Упражнение 67 

Complete the sentences by putting verbs in parentheses into the correct form. 

1. Мо́я жена́ (купи́ть) __ купила __ но́вое пла́тье. 2. Твоя́ ма́ма (звони́ть) 

____________ у́тром.  3. Никола́й Петро́вич ра́ньше (рабо́тать) ____________ 

бухга́лтером в ба́нке.  4. Я /же́нщина/ вчера́ ве́чером (смотре́ть) ____________ 

телеви́зор.  5. На собра́нии дире́ктор (говори́ть) ____________ о прое́кте.  6. Ты/ 

ма́льчик/ (ви́деть) ____________ де́душку?  7. Мы (обе́дать) ____________ в 

рестора́не.  8. У меня́ в маши́не вчера́ ра́дио не (рабо́тать) ____________.   

9. Актри́са не (знать) ____________ те́кста.  10. Они́ (изуч́ать) ____________ 

англи́йский язы́к в университе́те.  11. Мужчи́на (разгова́ривать) ________________ 

слиш́ком гро́мко.  12. Наш друг вчера́ (пра́здновать) ____________________ день 

рожде́ния в рестора́не «У Макси́ма». 

Упражнение 68 

Create pairs of sentences saying what people usually do and what they did yesterday. 

1. Анна/пить/кра́сное вино́ твоя́ ма́ма/ звони́ть/ ве́чером _ Обычно Анна пьёт 

 красное вино. Вчера Анна пила красное вино. _______________________ 

2. Ле́на/ говори́ть/мно́го ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. мы/рабо́тать/8 часо́в _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. папа в суббо́ту у́тром/чита́ть газе́ту __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. мы на за́втрак/пить чай ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Макси́м ве́чером/слу́шать му́зыку____________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

7. Наши дети/обе́дать/в шко́ле ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Марина работала целый день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мари́на сего́дня рабо́тала це́лый день. Обы́чно она обе́дает в кафе́. Сего́дня, 

когда́ Мари́на шла на обе́д, она́ встре́тила Ю́лию. Ю́лия - э́то ста́рая подру́га 

Ма́рины. Она́ ра́ньше жила́ ря́дом с Мари́ной, и они́ вме́сте ходи́ли в шко́лу. Ю́лия 

пригласи́ла Мари́ну в го́сти. Мари́на взяла́ у подру́ги а́дрес и обеща́ла прие́хать. 

Сейча́с Мари́на стои́т на остано́вке авто́буса и не зна́ет куда́ идти́.   
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Ищу улицу 

Мари́на: Извини́те, я ищу́ у́лицу Ми́ра. 

Мужчи́на: У́лица Ми́ра. … Э́то недалеко́. Так. Вот эт́о у́лица Садо́вая, а у́лица 

Ми́ра пересека́ет её. Како́й но́мер до́ма вы и́щете? 

Марина: Ми́ра 15. 

Мужчина: О, я зна́ю э́тот дом. Там живёт мой брат. Зна́чит так: иди́те пря́мо. 

Ви́дите кио́ск? 

Марина: Где? Не ви́жу. 

Мужчина: Ну вот, смотри́те. Кафе́ ви́дите? 

Марина: Да, ка́фе ви́жу. 

Мужчина: А пря́мо за кафе́ кио́ск. На кио́ске вы́веска «Моро́женое». 

Марина: Да, да, ви́жу. 

Мужчина: У кио́ска поверни́те напра́во. Э́то бу́дет у́лица Ми́ра. Иди́те три бло́ка 

пря́мо. Дом но́мер 15 бу́дет сле́ва. Э́то большо́й се́рый дом. 

Марина: Так, зна́чит у кио́ска я должна́ поверну́ть нале́во. 

Мужчина: Нет, нет, у кио́ска вы должны́ поверну́ть напра́во. 

Марина: Ой, ну да, коне́чно, у кио́ска напра́во и пото́м идти́ три бло́ка пря́мо. 

Большо́е спаси́бо. 

Мужчина: Пожа́луйста. 

Идти - шёл 

 

 

идти ́

 всегда́, сейча́с вчера́ 

он идёт шёл 

она идёт шла 

оно идёт шло 

они иду́т шли 
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Упражнение 69 

Different people see somebody going somewhere. Rephrase the following sentences saying 

what they saw yesterday, following the example. 

1. Я ви́жу как мой сосе́д идёт домо́й. __ Вчера я видел, как мой сосед шёл 

домой. ___________________________________________________________ 

2. Вы ви́дите как де́ти идут в шко́лу.  __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Мы ви́дим как Кла́вдия Григо́рьевна идёт в магази́н.  ___________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Макс, я (де́вушка) ви́жу как ты идёшь на остано́вку. ____________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Мари́на, они вид́ят как ты (Све́та) идёшь в тренажёрный зал.  ____________ 

__________________________________________________________________ 

6. Ты (сосе́дка) ви́дишь как я (мужчи́на) иду́ на рабо́ту. ___________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Упражнение 70 

Complete the sentences by putting verbs in parentheses in the correct form. 

1. Сего́дня, когда́ Ольга (идти́) _шла_ на рабо́ту, она встре́тила Ната́шу.   

2. Анна ра́ньше (жить) _________ в Москве́.  3. Извинит́е, я (иска́ть) _________ 

у́лицу Мир́а.  4. (идти́) ___________ пря́мо, а пото́м повернит́е нале́во!  5.  Та́ня, 

(чита́ть) ___________ пожа́луйста, пара́граф 1!  6. Вчера́ Марин́а не (рабо́тать) 

___________.  7. Де́ти не (до́лжен) ___________  игра́ть со спи́чками.  8. Обы́чно 

Бори́с (пить) __________ ко́фе на за́втрак, но вчера́ утром он (пить) _________ чай.  

9. Вчера́ у меня ́в маши́не не (рабо́тать) ___________  ра́дио.  10. Позавчера́ Андре́й 

(звонит́ь) ___________ бра́ту.  11. Ма́ма зовёт: Серёжа, (идти́) __________ домо́й! 
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Кошка Мурка 

Урок 16  
---------------------------------------------- 

Кто кому звонит? 

 

 

 

              Кот Василий 
 

 

 

 

 

 

- Кот Васи́лий звони́т ко́шке Му́рке и́ли ко́шка Му́рка звони́т коту́ Васи́лию? 

- Васи́лий звони́т Му́рке. 

 

 он/оно она 

Он звони́т кому́? 
(директор) дире́ктору (мама) ма́ме 

(секретарь) секретарю́ (Мария) Мари́и 

 

 

Упражнение 71 

А) Complete the sentences by putting the verbs in parentheses into the correct form. 

1. Андре́й звони́т (брат) ___брату раз в неде́лю.  2. Ме́неджер сейча́с звони́т 

(клие́нт) _______________.  3. Ба́бушка всегда́ звони́т (Андре́й) _____________ 
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ве́чером.  4. Продаве́ц пока́зывает (поку́патель) ____________________ фотоаппа-

ра́т.  5. Секрета́рша пока́зывает (дире́ктор) _______________ их но́вый о́фис.   

6. Иногда́ Никола́й Ива́нович да́рит (сын) ________ о́чень дороги́е пода́рки.  

7. Ди́ма говори́т (Серге́й) ______________, что ви́дел меня́.  8. Дедушка хо́чет 

купи́ть (внук) ___________ но́вый велосипе́д.  9. Игорь не хо́чет говори́ть (друг) 

__________ о пробле́ме.  10. Мы хоти́м купи́ть (Никола́й Ива́нович) 

_________________________________ пода́рок.  11. Я хочу́ купи́ть (муж) 

_________ костю́м. 

Б) Rephrase the sentences in the (A) by replacing the masculine person in parentheses with the feminine 

ones, as in the example. 

 Образец: Андрей звонит cестре раз в неделю.  

1. сестра́;  2. клие́нтка;  3. Мария;  4. покупа́тельница;  5. журнали́стка;  6. жена́;  

7. Наташа;  8. вну́чка;  9. подру́га;  10. Ирин́а Алекса́ндровна;  11. мама.  

В) Rewrite the sentences from (Б) in the Past Tense.  

1. __ Андрей звонил сестре раз в неделю. __________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

11. _____________________________________________________________________ 

 

 

Упражнение 72 

Complete the sentences by putting the words in parentheses in the correct form. 

1. Мы ходи́ли по (го́род) _городу__ весь день.  2. Вот идёт по (у́лица) ___________ 

наша сосе́дка.  3. Я вчера́ разгова́ривал с Ю́лией по (телефо́н) _________________.  

4. Маши́на е́дет по (доро́га) _____________.  5. Бори́с говорит́ с бра́том по 

(интерне́т) ________________ два ра́за в неде́лю.  6. Мы лю́бим гуля́ть по (парк) 

_________.  7. Кот хо́дит по (балко́н) _____________.  8. Я иду́ по (коридо́р) 

________________ и ви́жу кабине́т Ви́ктора Серге́евича.  

 

Упражнение 73 

Different people answer somebody. Create sentences, following the example. 

Образец: 1. Виктор отвечает Елене.  

1. Виктор             2.  Еле́на             3. Игорь Бори́сович             4. менеджер                     

5. секрета́рша             6. Никола́й Ива́нович               7. директор        
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8. мама              9. сосе́дка               10. муж            11. Анна Влади́мировна           

12. студе́нт             13. студе́нтка.             14. Ольга Ива́новна              15. сын   

16. Пётр Серге́евич             17. жена́            18. сестра́           брат.   

На даче  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ири́на с детьми́ то́лько что прие́хала на да́чу. Её мать, Кла́вдия Григо́рьевна, 

уже́ ждала́ их на крыльце́ до́ма. Кла́вдия Григо́рьевна ра́ньше рабо́тала 

преподава́телем в университе́те. Она преподава́ла ру́сский язы́к и литерату́ру. 

Сейча́с она на пе́нсии и всё ле́то живёт на да́че. Её муж, Влади́мир 
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Никола́евич, у́мер два года́ наза́д.  

Серёжа с Са́шей, сыновья́ Ири́ны, о́чень лю́бят е́здить на да́чу. Во-пе́рвых, 

ба́бушка их о́чень лю́бит и всегда́ ба́лует вся́кими вку́сностями: пирожка́ми, 

ола́душками. Во-вторы́х, пря́мо за да́чей есть замеча́тельное о́зеро, где ма́льчики 

прово́дят о́чень мно́го вре́мени. 

Не ссорьтесь! 

Кла́вдия Григо́рьевна: Здра́вствуйте, мои́ хоро́шие! Серёжа, Са́шенька, И́ра.  

Ири́на: Здравствуй, ма́мочка. 

Серёжа: Здравствуй, ба́бушка. 

Са́ша: Здравствуй, бабушка. 

Клавдия Григорьевна: А где же ваш папа? И́рочка, а где Витя? 

Ирина: Он бу́дет по́зже. Он сейча́с на рабо́те. 

Клавдия Григорьевна: Но ведь сего́дня суббо́та! 

Ирина: Я зна́ю. Я вчера́ ве́чером разгова́ривала с ним об э́том. Он 

сказа́л, что до́лжен реши́ть како́й-то ва́жный вопро́с.  

Серёжа: Ба́бушка, а где мой велосипе́д? Он ра́ньше здесь стоя́л. 

Саша: Это не твой велосипе́д! Это наш велосипе́д. 

Серёжа: Это мой велосипе́д! Папа купи́л его́ для меня́! А у тебя́ 

есть твой самока́т! 

Саша: Папа сказа́л, что мы должны́ дели́ться! Мам, скажи́ 

Са́шке! 

Серёжа: Велосипе́д – большо́й, а ты ещё ма́ленький! 

Ирина: Де́ти, не ссо́рьтесь! Коне́чно вы должны́ дели́ться. 

Серёжа, не дразни́ бра́та. Папа обеща́л купи́ть Са́ше 

велосипе́д то́же. Ба́бушка, лу́чше скажи,́ что у нас сего́дня 

на обе́д. 

Клавдия Григорьевна: У нас на обе́д что-то о́чень вку́сное. У нас на обе́д … 
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варе́ники с тво́рогом и с клубни́кой! 

Серёжа: Ура́! Я бу́ду с тво́рогом! 

Саша: А я с клубни́кой! 
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Lesson 1 
______________________________________________________________________________________ 

Verb ‘To Be’ in the Present Tense 

As you remember,  in many cases the verb быть (to be) is omitted in the Present Tense.1 

But now we will learn an expression in which this verb is actually used. 

На столике2 есть коктейли? = Are there any cocktails on the table?  

Да, на столике есть коктейли. = Yes, there are some cocktails on the table. 

Есть is a form of the verb быть in the Present Tense.  

So, when we say that an object IS present, 

we DO use the verb ‘to be’ in the Present 

Tense.  

I contrast to other verbs, the verb быть in the Present Tense does not change with gender or number. It 

has only one form – есть.  

Я есть = I am       ты есть = you are       мы есть = we are 

There is one point that needs to be clarified.  

We don’t use the verb to be in the Present Tense, if we are giving some additional information about the 

object. 

Где коктейли? = Where are the cocktails? 

Коктейли на столике. = The cocktails are on the table.   

We didn’t use the verb есть in the phrases above, because we are not talking about the presence of the 

objects. We already know that the cocktails are there. We are seeking some additional information about 

the cocktails (location).  

 

I Have 

Let’s learn another phrase in which we have to use the verb to be in the Present Tense. 

                                                           
1 See Grammar Book Level 1, Lesson 1. 
2 столик = small table 
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У меня есть машина. = I have a car. (Literally: At me is a car.) 

The object of possession takes the Nominative Case.  

У нас есть кот = We have a cat. 

Think about translation of the phrase above.   

  У нас (at us)   есть (is)    кот (a cat). 

The word кот is the subject, therefore it is in the Nominative. 

The pronouns that are used in this expression are the same as in the phrase Меня зовут… (My name 

is…).  The only difference is adding the letter н before the pronoun which starts with a vowel. This 

happens when a Personal Pronoun is preceded by a preposition.  

The pronouns that are used in this phrase are in the Genitive Case. We will talk about the Genitive Case 

later.  

                Genitive Personal Pronouns 

я 

У 

меня 

есть машина. 

ты тебя 

он него 

она неё 

мы нас 

вы вас 

они них 

 

У вас есть дети? = Do you have children? (The question is about possession of the children.) 

Да, у меня есть дети. = Yes, I have children. 

Где сейчас ваши дети? = Where are your children now? (We are asking some additional information 

about the children – their whereabouts.) 

Мои дети сейчас в школе. = My children are at school now. 

Do You Have a Game? / Translation 

Покупатель сейчас в магазине. = The customer is in the store now. 
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Он хочет купить подарок. = He wants to buy a present. 

Мне нужен подарок. = I need a present. 

У меня есть младший брат. = I have a younger brother. 

У него скоро день рождения. = His birthday is coming soon. 

Ваш брат любит читать? = Does your brother like reading? 

Он взрослый или подросток? = Is he an adult or a teenager? 

Он подросток. Он не очень любит читать. = He is a teenager. He does not like reading much. 

Он очень любит компьютерные игры. = He likes computer games a lot. 

Да, все подростки любят играть на компьютере. = Yes, all teenagers love to play on the 

computer. 

У нас есть разные компьютерные игры. = We have different computer games.  

Вот, например, «Утопия» – очень популярная компьютерная игра. = = For example, 

here is ‘Utopia’. It is a very popular computer game.  

Да, я знаю. У него уже есть «Утопия». = Yes, I know ‘Utopia’. He has already had Utopia’..  

У вас есть «Меч и магия», часть 3 и 4? = Do you have ‘Might and Magic’ part 3 and 4? 

Я знаю, что у него есть часть 1 и 2. = I know that he has part 1 and 2. 

Да, конечно, «Меч и магия» - тоже очень популярная игра. = Yes, of course, ‘Might and 

Magic’ is also a very popular game. 

Вот, пожалуйста, «Меч и магия» часть 3 и 4. = Here you are, ‘Might and Magic’ part 3 and 4.  

Сколько стоит эта игра? = How much is this game? 

Один диск стоит 393 рубля. Два диска будет 786 рублей. = One disk costs 393 roubles. 

Two disks will be 786 roubles. 

Отлично. Я даю 800 рублей. = Perfect. I am giving you 800 roubles. 

Вот, пожалуйста, ваша сдача - 14 рублей. = Here is your change, please, 14 roubles. 

Спасибо. = Thank you. 

Пожалуйста. = You are welcome. 
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Counting Masculine Objects Ending in Soft 

Sign 

When counting objects in Russian, remember that the ending of the noun changes depending on the gender 

and also on the particular number that describes it. The nouns that end in soft sign are a particular case. 

All nouns can be divided into four groups when counting. 

Let’s learn how to count masculine objects which end in the soft sign. 

                            Counting Masculine Objects That End in Soft Sign 

Noun 

Plural 

without 

any 

number in 

front of 

the noun 

1 2, 3, 4 

5, 6, 7, …, 

20, нет, 

uncertain 

number 

(много, 

мало, 

несколько, 

сколько?) 

рубль рубли 1 рубль 2 рубля 11 рублей 

отель отели 21 отель 53 отеля нет отелей 

день дни 101 день 34 дня много дней 

As you can see from the table, in the last column we have numbers from 5 to 20 and also uncertain 

numbers: много (many), мало (a few), несколько (some), сколько (how many), etc.      
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Lesson 2 
______________________________________________________________________________________ 

Accusative Case 

Let’s learn another case – the Accusative.  

Question words for the Accusative Case: 

  Кого? = Whom? (Accusative of Direct Object) 

  Что? = What? (Accusative of Direct Object) 

  Куда? = Where to? (Accusative of Direction) 

There are two main situations when the Accusative Case is used: 

1) To indicate a direct object (I see the object. I like the object. I accuse the object, etc.) 
 

Что ты любишь? = What do you like? 

Я люблю апельсиновый сок. = I like orange juice. 

 Кого они обвиняют? = Whom do they accuse? 

Они обвиняют менеджера. = They accuse the manager. 

 

2) To indicate a destination or a goal of motion (I go to the object. I am putting something on the object. I 

am looking at the object.). Very often it’s called the Accusative of Direction. 

Куда ты идёшь? = Where are you going? 

Я иду в кафе. = I am going to the café.  

Accusative of Direct Object 

In this Lesson we will talk about the Accusative of Direct Object. 

A good thing about the Accusative Case is that you have already learned the pronouns of the Accusative 

Case. You got familiar with them when you were learning the phrase Меня зовут… (My name is…). 

You can also find Accusative Pronouns in the Grammatical Tables’ section at the end of the book. 

To put a noun into the Accusative correctly you should keep in mind that animate and inanimate masculine 

nouns take different endings. 

The Accusative Case requires additional practice. Therefore, we will work on all variations of the nouns 

step by step. 
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           Accusative Case 

Inanimate Objects (Неживые предметы) 

Я хочу 

купить 

 
 

 

телефон книгу карандаши 

вино лилию сувениры 

 трамвай дверь двери 

Animate Objects (Живые предметы) 

Я вижу 

   

(Иван) Ивана (Наташа) Наташу  

(директор) директора Юлию  

(герой) героя мать  

(жираф) жирафа собаку  

 
As you see from the table: 

NO 

 

 

 

ending 

changed 

1) inanimate masculine and neuter nouns 
 

2) all inanimate plural nouns 

 

3) feminine singular nouns, which end in the soft sign 

 

Что вы любите: чай или кофе? = What do you like: tea or coffee? 

Я люблю зелёный чай. = I like green tea. 

Кого вы видите? = Who do you see? 

Я вижу мать. = I see the mother. 

YES 
 

ending 

changed 

1) feminine singular nouns, which don’t 

end in a soft sign 

2)     animate masculine nouns 
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For feminine nouns the endings are changed to у and ю. 

музыка     Я слушаю музыку.  = I listen to music. 

а у 

Юлия           Я люблю Юлию. = I love Julia. 

 я  ю 

As usual, a hard ending remains hard and a soft ending remains soft. 

Animate masculine nouns take а and я endings. 

директор          Я знаю директора. = I know a director. 

 hard ending            а 

конь     Я вижу коня. = I see a horse. 

soft ending     я 

 

I Love Moscow / Translation 

Ольга и Игорь Королёвы живут в Москве. Они москвичи.= Olga and Igor Korolyov live 

in Moscow. They are Muscovites. 

Ольга работает в университете. Она преподаёт русский язык. = Olga works at the 

university. She teaches Russian. 

Игорь работает в компании «Физтехсофт». Он программист. = Igor works for the 

“Fistehsoft” company. He is a programmer. 

Сегодня у них гость, Джеймс Смит. = Today they have a guest, James Smith.  

Джеймс – англичанин, но сейчас он живёт и работает в Америке, в штате 

Калифорния. = James is an Englishman, but right now he lives in USA, in the state of California.  

Его жена – американка. = His wife is an American. 

Джеймс тоже программист как Игорь. Их фирмы сотрудничают. = James is a 

programmer like Igor. Their firms collaborate. 

Он в Москве в командировке. = He is on a business trip in Moscow. 

Сейчас Ольга, Игорь и Джеймс едут в машине. = Now Olga, Igor and James are riding in a 

car. (Literally: going in a car). 
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Moscow Is a Huge City / Translation 

Здесь такие широкие улицы! = The streets are so wide here! 

Да, Москва – огромный город. Это столица. = Yes, Moscow is a huge city. It’s a capital. 

Здесь широкие улицы, большие площади, многоэтажные дома. = There are wide 

streets, big squares, multi-story buildings here. 

Здесь есть прекрасные музеи и старинные церкви. = There are beatiful museums and 

ancient churches here. 

Я люблю Москву. =  I love Moscow! 

Вон, смотри: видишь ту башню? Это Кремль. = There, look: do you see that tower? It’s the 

Kremlin. 

Здесь очень красивая панорама. = It’s a beatiful panorama here. 

А там дальше, в переулке, находится знаменитая Третьяковская галерея. = And 

farther, over there, in the alley, there is the famous Tretiakov Gallery. 

Лондон  тоже очень большой город, но в Лондоне улицы узкие. = London is also a very 

large city, but streets in London are very narrow. 

Как называется эта река? = What is the name of this river? (Literally: how is called this river?) 

Это Москва-река. = It’s the Moscow river. 

А вот смотри, слева: это Большой театр. = And here look, on the left: it’s the Bolshoy Theatre. 

Да, он действительно большой и очень красивый. = Yes, it’s really big and very beautiful. 

А что это там наверху, кони?= And what is there on the top, horses? 

Да, бегущие кони, а Аполлон правит. Это символ вечного движения искусства и 

жизни3. = Yes, running horses, and Apollo is steering. It’s a symbol of eternal movement of art and life.  

 

 

 

 

                                                           
3 This phrase is  a little bit complicated for this level. So it’s your choice: to memorize it by heart or just 

understand  the translation and move on . 
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Asking for Somebody on the Phone 

When you want to ask for somebody on the phone you can use just one magic word можно. 

Ольгу можно?  = Can I talk to Olga, please? 

Keep in mind that the word before можно is in the Accusative Case. 

Masculine nouns that have feminine endings take feminine endings when they have to agree with cases or 

numbers. 

Папу можно? = Can I talk to dad, please? 

Even though папа is a masculine noun, it takes у (feminine ending in the Accusative). 
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Lesson 3 
______________________________________________________________________________________ 

Seasons / Translation 

Времена года = Seasons (Literally: times of the year. Время = time, времена = times (Pl. irregular) 

Зимой идёт снег. = It snows in winter. 

Весной цветут сады. = Gardens bloom in spring. 

Осенью часто идёт дождь. = It often rains in autumn. 

Летом тепло. = It’s warm in summer. 

Какое сейчас время года? Сейчас осень. = What season is it now? It’s autumn now. 

Октябрь – второй осенний месяц. October is the second fall month. 

А какой первый осенний месяц? Сентябрь – первый осенний месяц. = And what is the 

first fall month? September is the first fall month. 

In the Season 

When talking about seasons, you should keep in mind that Prepositional Case is not used for the 

expressions: in winter, in summer, in fall or in spring. Instead use their Instrumental forms. (We will talk 

about Instrumental Case later on. At this point just memorize four Instrumental forms for the seasons). 

зима – зимой         весна – весной 

лето – летом          осень – осенью 

Сейчас осень. = It’s fall now. 

Осенью часто идут дожди. = It often rains in fall. 

 

Ordinal Numbers 

Ordinal numbers indicate order in counting and just like adjectives agree with the nouns which they 

describe (agree in gender, number and case). 

Ordinal numbers from 9th  to 20th have the тый ending. 
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      Ordinal Numbers 

     

1st первый первая первое первые 

2nd второй вторая второе вторые 

3rd  третий третья третье третьи 

4th четвёртый четвёртая четвёртое четвёртые 

5th пятый пятая пятое пятые 

6th шестой шестая шестое шестые 

7th седьмой седьмая седьмое седьмые 

8th восьмой восьмая восьмое восьмые 

9th девятый девятая девятое девятые 

.... ...... ...... ..... ........... 

20th двадцатый двадцатая двадцатое двадцатые 

 

 

Это ваша первая машина? = Is this your first car? 

Нет, это моя вторая машина. = No, this is my second car. 

 

Which One? 

The word который means which (one) and it is used every time you have a choice. 

Которое варенье лучше: вот это справа или вон то слева? = Which jam is better: 

this one on the right, or that one on the left? (There is more than one jam.) 

Который мужчина его директор? = Which man is his director? 

Very often you can replace the word который with the word какой. 

Которое окно ваше? = Какое окно ваше? = Which window is yours? 
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Lesson 4 
______________________________________________________________________________________ 

Calendar / Translation 

Какой сегодня день? Сегодня понедельник. = What day is it today? Today is Monday. 

А какой завтра день? Завтра вторник. = And what day is it tomorrow? Tomorrow is Tuesday. 

А послезавтра? А послезавтра среда. = And the day after tomorrow? And the day after tomorrow 

is Wednesday. 

Сколько дней в неделе? В неделе семь дней. = How many days are there in a week? There are 

seven days in a week. 

Saying Dates 

Names of the months take the а or я endings when saying the dates. 

Какое сегодня число? = What date is it today? 

Сегодня первое4 марта = Today is the first of March. 

Завтра второе апреля. = Tomorrow is the second of April. 

The endings follow the rule: the hard ending remains hard and the soft ending remains soft. 

Hard ending   а 

Soft ending (ь, й) я 

In Russian dates are written as day.month. 

09/05 – девятое мая 

 

                                                           
4 We use the neuter numeral when saying dates because the word число is neuter (meaning первое 

число).  
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День is a masculine noun with a soft ending, so it follows the rule: 

1   день;   

2, 3, 4   дня;          

5, много      дней5
 

Сколько дней в неделе? = How many days are there in the week? 

В неделе 7 дней. = There are 7 days in the week. 

Сколько дней в декабре? = How many days are there in December?  

В декабре 31 день.  = There are 31 days in December. 

Fall / Translation 

Осень – очень красивое время года. = Fall is a very beautiful season. 

Деревья меняют летний наряд. = Trees are changing summer outfits. 

Осень красит листья в жёлтый, красный, рыжий цвет. = Fall paints the leaves into yellow, 

red, and reddish-brown colors. 

Осенью часто идёт дождь, и тогда золотые листья плавают в воде как кораблики. = 

It often rains in autumn and then golden leaves are swimming in the water like little boats. 

Conjugation of Verb ‘искать’ 

 я ты мы он/она/оно вы они 

искать ищу ищешь ищем ищет ищете ищут 

 

Looking for / Translation 

Кто это? Это Лиса Алиса и Кот Базилио. = Who are they? This is Alyssa the fox and Basilio the 

cat.  

Что они ищут? Они ищут деньги. = What are they looking for? They are looking for money. 

                                                           
5 Counting masculine objects that end in the soft sign:  See Lesson 1 
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Кто это такой? Это собака Чарли. = And who is this? This is Charlie the dog. 

Кого ищет Чарли? Он ищет хозяина. = Who is Charlie looking for? Charlie is looking for his 

master. 

 

What Seats Do You Have? / Translation 

Ольга и Игорь сейчас в театре. = Igor and Olga are in the theatre now. 

Они ищут свои места. = They are looking for their seats. (The pronoun свои (Pl. from свой) 

means their own. So the phrase literally means: They are looking for their own seats. We are not going to 

talk about this pronoun in this book.  We will leave it for the next level. At this point just memorize the 

phrase.) 

Они видят, что их места заняты. = They see that their seats are taken. 

Там сидят мужчина и женщина. = A man and a woman are sitting there. 

Извините, какие у вас места? = Excuse me, what seats do you have? 

У нас четырнадцатое и пятнадцатое. = We have the 14th and the 15th. 

Хм. У нас тоже четырнадцатое и пятнадцатое. А какой у вас ряд? = Oh! We also have 

the 14th and the 15th. And which row do you have? 

У нас третий ряд. = We have the third row.  

 (Смотрит на билеты) Да, вот, пожалуйста, третий ряд, место четырнадцать и 

пятнадцать (показывает билеты). = (Looking at his tickets) Here, take a look, please: seats 14 and 

15.  (Showing his tickets) 

Да, действительно у вас тоже третий ряд. А, так у вас амфитеатр, а это партер. 

Амфитеатр вон там. = Yes, you do have the third row. Oh! But you have amphitheater, and this is 

orchestra. (amphitheater is the place at the back of the theatre hall)   

Ой, извините, пожалуйста. Наташенька, наши места вон там. = Оops! I am sorry. 

Natashenka, our seats are over there. 

Извините нас. = Excuse us.  

Да ничего, ничего, бывает. = It’s OK. Things happen. (Literally: nothing, nothing, (it) happens.) 
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Verb ‘To Go’ 

There are two different Russian verbs that correspond to the English verb to go. 

1) ехать – to go by transportation 

Я еду на автобусе. = I am going by bus. 

2) идти – to go by foot 

Oля идёт в бассейн. = Olya is going to the swimming pool. 

The verb идти is also used in the following phrases.  

Идёт дождь. = It rains. 

Идёт снег. = It snows. 

We will talk more about the verb to go in the next lesson.  
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Lesson 5 
______________________________________________________________________________________ 

Accusative of Direction 

In the previous lesson we talked about the Accusative of Direct Object. Let’s take a look at another 

situation, when the Accusative Case is used. It’s called the Accusative of Direction. 

The Accusative of Direction is used with the same prepositions as the Prepositional Case. 

в = in, at 

на = on, at 

But!   A noun in the Accusative describes the place toward which an action is directed. 

A noun in the Accusative describes the 

place toward which an action is directed. 

 

Куда вы идёте? Я иду в библиотеку. = I am going to the library. (I am not 

physically there.) 

See the difference between the Prepositional and the Accusative of Direction: 

Куда вы смотрите?  Я смотрю на альбом. = I am looking at the album. (Accusative 

of Direction: I am not in the album.) 

Где ваша фотография? Моя фотография в альбоме. = My photo is in the 

album. (Prepositional: My photo is physically in the album.) 

Notice the difference between the Accusative of Direction and the Prepositional Case. 

Оля, куда вы идёте? = Olya, where are you going? (Acc. of Direction) 

Я иду в ресторан. = I am going to a restaurant. (Acc. of Direction) 

Оля, где вы сейчас? = Olya, where are you now? (Prep.) 

Мы в ресторане. = We are at a restaurant. (Prep. We are physically there.) 
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Where are You Going? / Translation 

Куда ты идёшь? = Where are you going? 

Лена, привет! = Hi, Lena! 

О! Привет! = Oh! Hi! 

Какое у тебя красивое платье! = What a beautiful dress you are wearing! 

Куда это ты идёшь такая нарядная? = And where are you going all dressed up? 

Я иду в гости на день рождения. А ты куда идёшь? = I am going to a birthday party. And 

where are you going? 

Я иду домой. Надо заниматься. = I am going home. I have to study. У меня завтра экзамен. 

= I have a test tomorrow. 

А чей день рождения? = And whose birthday is it? 

Ты знаешь Ольгу Королёву? = Do you know Olga Korolyova? 

Нет, не знаю. = No, I don’t. 

Это моя подруга. Она работает в университете. She is my friend. She works at the university.  

Я иду на её день рождения. = = I am going to her birthday party.  

Мы празднуем в кафе «Русь». = We are celebrating at the café ‘Rus’ (old name of Russia). 

О, это классное кафе! Ну счастливо тебе повеселиться! = Oh! It’s a cool café! Well, have 

fun! 

Спасибо. = Thanks. 
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Lesson 6 
______________________________________________________________________________________ 

Word Order 

There is no strict order in a Russian sentence because of the Russian Case System. The case ending tells 

you which word is the subject, which is the object, etc. 

В аудитории сидят 33 студента. = 33 студента сидят в аудитории. = There are 

33 students in the audience.  

But! Sometimes, word order changes the meaning or wrong word order sounds awkward. So, a good way 

to be on the safe side is to use phrases that you hear from native speakers. 

Personal Pronouns in Accusative 

A good thing about Accusative Personal Pronouns is that you already know them. They are exactly the 

same as the Genitive ones. 

                   Accusative Personal Pronouns 

Nominative Pronoun  Accusative Pronoun 

я 

Он знает 

меня 

ты тебя  

он (н) его 

она (н) её 

мы нас 

вы вас 

они (н) их 

 

Он любит её. = He loves her. 

Она любит его. = She loves him. 

Они любят друг друга. = They love each other. 
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Asking Someone Out / Translation 

Давайте6 встретимся. = Would you like to go out on a date with me? (Literally: Let’s meet.) 

Лена сейчас в кафе. = Lena is at the café right now. 

Её подруга, Ольга Королёва, празднует здесь день рождения. = Her friend, Olga 

Korolyova is celebrating her birthday here. 

Играет музыка, гости танцуют. = The music is playing, guests are dancing. 

Высокий молодой человек смотрит на Лену. = A tall young man is looking at Lena. 

Он хочет пригласить её на танец. = He wants to ask her to dance. 

Лена его не знает. = Lena does not know him. 

Она видит его в первый раз. = She sees him for the first time. 

Девушка, можно вас? = Can I invite you to dance? (It is similar to asking somebody on the phone. 

See lesson 10) 

Вы давно знаете Ольгу? = Have you known Olga for a long time? 

Да, мы работаем вместе. = Yes, we work together. 

Я преподаю английский в университете. = I teach English at the University. 

А вы где работаете, Саша? = And where do you work, Sasha? 

Я работаю в фирме «Физтехсофт». Я программист. = I work for a firm “Fistechsoft”. I am a 

programmer. 

Какое хорошее кафе. Вы часто здесь бываете? = What a nice café! Do you come here often? 

Нет, я здесь в первый раз. Это новое кафе. = No, I am here for the first time. It’s a new café. 

Здесь красиво и музыка очень хорошая. = It’s beautiful here, and the music is very nice. 

Сегодня пятница, а завтра суббота, выходной. = Today is Friday and tomorrow is Saturday, 

the weekend. 

Леночка, а что вы делаете завтра? = Lenochka, what are doing tomorrow? 

Да так, ничего. = Nothing. 

                                                           
6 Давайте is an Imperative Verb. We will talk about Imperative Verbs in Lesson 14. At this point just 
memorize the phrase. 
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Я хочу пригласить вас в Ботанический сад. = I would like to invite you to the Botanical 

Garden. 

Сейчас там сирень цветёт. = Lilac is blooming there now. 

Хорошо. Я обожаю сирень! = OK. I adore lilac! 

Тогда давайте встретимся в одиннадцать часов. = Let’s meet at 11.00 then. 

Это не очень рано? = It’s not too early, is it? 

Давайте лучше в час. = Let’s better meet at 1.00. 

Хорошо! Где? = OK! Where? 

Метро «Ботанический сад». =’Botanical Garden’ metro station. 

Отлично! Метро «Ботанический сад», ровно в час я буду ждать вас. = Perfect! 

‘Botanical Garden’ metro station at one o’clock sharp I will be waiting for you. 

Они любят друг друга. = They love each other.  

 

Counting Regular Masculine Objects 

Earlier you learned how to count masculine objects that end in a soft sign. Let’s learn how to count regular 

masculine objects which end in a consonant. 

Counting Regular Masculine Objects 

Noun 

Number of objects 

1 2, 3, 4 5, 6, 7, …, 20, uncertain number 

(много, мало, сколько?), нет 

стол 1 стол 2 стола несколько столов 

час 21 час 24 часа 11 часов 

трамвай 41 

трамвай 
52 трамвая нет трамваев 

кот 1 кот 3 кота Сколько котов? 
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Lesson 7 
______________________________________________________________________________________ 

Instrumental Case 

We have already learned three cases: Nominative, Genitive and Accusative. Let’s learn another one - 

Instrumental.  

Question words for the Instrumental Case: 

Кем?  = (by, with, as) whom? 

Чем? = (by, with, as) what? 

In this lesson we will take a look at three situations when we use Instrumental Case: 

1) To describe an instrument by which an action is performed: 

Я пишу ручкой. = I am writing with a pen. 

Мы режем хлеб ножом. = We cut bread with a knife. 

Very often a preposition (with, by, etc.) is omitted. 

2) To describe a person/object with who/which somebody/ something is interacting (after preposition ‘с’): 

Я говорю с Иваном. = I am talking to/with Ivan. (Somebody with somebody) 

Я люблю кофе с молоком. = I like coffee with milk. (something with something) 

3) After certain prepositions, that describe a position in space: 

под = under  над = above 

перед = in front of за = behind 

рядом с = next to между = between 

Стол стоит под окном.  = The table is standing under the window. 

Ручка лежит между телефоном и чашкой. = The pen is lying between the phone and 

the cup. 
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Instrumental Case 

  

Nominative Instrumental Nominative Instrumental 

карандаш карандашом ручка ручкой 

окно окном Юлия Юлией 

Андрей Андреем Анна Анной 

As you see from the table: 

Masculine and neuter nouns take the ом, ем ending. 

окно – окном  учитель   – учителем 

Feminine nouns take the ой or ей ending. 

вода – водой  Юлия – Юлией 

Beverages / Translation 

Что мы видим на картинке? = What do we see in the picture? 

На картинке мы видим чайник, чашку и стакан. = We see the kettle, the cup and the glass. 

Что в чайнике? В чайнике вода. = What is there in the kettle? There is a water in the kettle.  

В чашке тоже вода? Нет, в чашке не вода. = Is there water in the cup too? No, there is not 

water in the cup. 

 В чашке чай. Это чашка с чаем. = There is tea in the cup. 

В стакане тоже чай? Нет, в стакане не чай. = Is there tea in the glass too? No, there is not tea 

in the glass. 

 А что в стакане? В стакане коктейль с лимоном. = And what is there in the glass? There is 

cocktail in the glass. 

Это стакан с коктейлем. = This is a glass with cocktail.  

Чашка с блюдцем стоит рядом с чайником. = The cup and a saucer is standing next to the 

kettle. 

Чашка стоит рядом со стаканом. = The cup is standing next to the glass. 
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Lesson 8 
______________________________________________________________________________________ 

Working as / Translation 

Кем работает Николай Иванович? = What does Nikolay Ivanovich do? 

Он работает инженером. = He works as an engineer. 

Кем работает Ирина Александровна? = What does Irina Alexandrovna do? 

Она работает учительницей. = She works as a teacher.  

Instrumental to Describe Profession 

In the previous lesson we learned about three situations when we need Instrumental Case.  We also use 

Instrumental Case to describe one’s profession. 

Кем работает Игорь? = What does Igor do? (Literally: as who works Igor?) 

Игорь работает программистом. = Igor works as a programmer. 

In the sentence above the English word ‘as’ helps you put the noun into the Instrumental Case.  

This Is Nikolayev Family / Translation 

Это семья Николаевых. = This is the Nikolayev family. 

В центре на диване сидит отец. Его зовут Александр Иванович.  = The father is sitting 

on the sofa in the center. His name is Alexandr Ivanovich. 

Он работает врачом в больнице. = He works as a doctor in the hospital. 

Рядом с Александром Ивановичем сидит его жена, Наталья Петровна. = His wife, 

Nataliya Petrovna, is sitting next to him. 

Она работает бухгалтером. = She works as an accountant. 

Перед окном стоит их дочь, Ирина. Она студентка. Она учится в университете.  = 

Their daughter, Irina, is standing by the window. She is a student. She studies at the University.  

Сейчас она говорит по телефону с подругой. = Now she is talking on the phone with her 
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friend. 

На полу лежит сын Николаевых, Андрей. Он школьник. = The Nikolayevs’ son, Andrey, is 

lying on the floor. He is a school boy. 

Андрей играет с собакой. Их собаку зовут Шарик. = Andrey is playing with a dog. Their 

dog’s name is Sharik. 

Сегодня суббота, выходной, и Николаевы смотрят телевизор. = Today is Saturday, the 

day off, and the Nikolaevs are watching TV. 

Их кот, Мурзик, сидит под столом. = Their cat, Murzik, is sitting under the table. 

 

Cool Consert / Translation 

Алло! Ирочка, привет! Это Таня. = Hello! Irochka, Hi! This is Tanya. 

Привет, Танюша! = Hi, Tanyusha! 

Ты что сейчас делаешь? = What are you doing? 

Да, ничего, мы с папой и мамой смотрим телевизор, а Андрюшка играет с 

Шариком. = Nothing. I am watching TV with mom and dad, and Andryushka is playing with Sharik. 

(Andryushka is the informal variant for Andrey.) 

Какой канал вы смотрите? = Which channel are you watching? 

Первый. = Channel one. 

Переключите на второй. Там такой классный концерт! = Switch to the second one. There is 

such a cool consert on! 

Там сейчас Алла Пугачёва поёт.= Alla Pugachyova is singing now. 

Ой, я обожаю Аллу Пугачёву! = Oh! I adore Alla Pugachyova!  

Мам, переключи на второй канал, там классный концерт идёт! = Mom, switch to the 

second (channel), there is a cool consert on. 

Спасибо, Танюша. Пока. Увидимся завтра. = Thank you, Tanyusha. Bye! See you tomorrow. 



142 

 

Lesson 9 
______________________________________________________________________________________ 

Instrumental of Plural Nouns 

Plural nouns (of any gender) in the Instrumental Case take the ами or ями endings. 

                    Instrumental of Plural Nouns 

Я говорю со (студент) студентами 

Я работаю с (медсестра) медсёстрами 

Эта книга с (упражнение) упражнениями 

Кем они работают? = What do they do? (Literally: As who do they work?) 

Они работают врачами. = They are doctors. 

Soft ending 

преподаватель  преподавателями 

Hard ending 

автобус   автобусами 

 

Verb ‘To Be’ in Future Tense 

You have already learned the phrase: 

Сколько будет 2 + 3? = How much is 2+3? 

Literally this phrase means: How much will be 2+3? будет is the Future Tense for the verb to be. 

будет = will be 
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          Verb ‘to Be’ in the Future Tense 

я ты он/она/оно  мы вы они 

буду будешь будет будем будете будут 

 

As you see from the table, the conjugation for the Future Tense of the verb to be is exactly the same as for 

any regular verb in the Present Tense. 

In this lesson we are not going to talk about Future Tense in general. For now, our goal is to learn the 

phrase: 

Я буду (что-то есть или пить). = I will have (something to eat or to drink). 

Он будет суп. = He will have soup. (Literally: he will (eat) soup. The verb ‘to eat’ is omitted). 

Я буду чай с конфетами. = I will have some tea with candies. 

At the Restaurant / Translation 

Можно вас? = Excuse me. (Literally: May (I disturb) you?) 

Да, конечно. Я вас слушаю. Что будете заказывать? = Yes, of course. I am listening to you. 

What are going to order? 

Я буду рис с курицей и салат «Цезарь». = I will have chicken with rice and a Caesar salad. 

(Literally: I will (eat) rice with chicken and a salad Caesar.) 

А на десерт? = And for dessert? 

А на десерт я буду мороженое. = And for dessert I will have some ice cream. 

Какое мороженое вы будете? У нас есть ванильное, шоколадное, фисташковое. = 

What kind of ice cream would you like? We have vanilla, chocolate, pistachio.  

Фисташковое…, да, я хочу фисташковое. = Pistachio…, yes, I want pistachio. 

Что будете пить? Чай, кофе, сок? = What would you like to drink? Tea, coffee, juice? 

Я буду чай. = I will have tea. 

Какой чай вы будете: зелёный или чёрный? = What kind of tea would you like, green or black? 

Я буду зелёный чай с бергамотом. = I will have green tea with bergamot. 

Так, курица с рисом, салат «Цезарь», фисташковое мороженое и зелёный чай с 

бергамотом. = So, chicken with rice, Caesar salad, pistachio ice cream and green tea with bergamot. 
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А вы, молодой человек, что будете? = And you, Sir, what would you like? 

Вот я вижу: у вас тут есть мясо «Коррида». = I see you have meat “Corrida” here. 

Да, это говядина с луком, перцем и помидорами. Это очень острое блюдо. = Yes, it’s 

beef with onions, pepper and tomatoes. It’s a very spicy dish. 

Я не очень люблю острые блюда. А какое ваше фирменное блюдо? = I don’t like spicy 

dishes very much. And what is your specialty of the house? 

Наше фирменное блюдо – мясо “Лето”. Это свиная отбивная под сыром и 

майонезом с овощами. Очень рекомендую. = Our specialty of the house is meat “Summer.”  

It’s a pork chop baked under cheese and mayonnaise with vegetables on the side. I really recommend it. 

Отлично! Мясо «Лето», салат с капустой, блинчики с творогом и чёрный чай с 

лимоном и сахаром. = Perfect! I will take meat “Summer”, cabbage salad, pancakes with cottage 

cheese and black tea with lemon and sugar. 

Мясо «Лето», салат с капустой, блинчики с творогом и чёрный чай с лимоном и 

сахаром. Хорошо. = Meat “Summer”, cabbage salad, pancakes with cottage cheese and black tea 

with lemon. Great. 

Холодные закуски =Appetizers  

Ассорти сырное (гауда, дор блю, виноград, орехи) = Cheese Assorti (Gouda, Dor Blue, 

grapes, nuts)  

Рулетики из баклажанов (баклажаны, грецкие орехи, майонез, чеснок, зелень) = 

Eggplant rolls (eggplants, walnuts, mayonnaise, garlic, herbs) 

Авокадо с креветками (авокадо, коктейльные креветки, оливки, помидоры, 

коньячный соус) = Avocado with shrimps (avocado, cocktail shrimps, olives, tomatoes, cognac sauce) 

Оливье (курица, морковь, зелёный горошек, яйца, картофель, солёные огурцы, 

майонез) = Salad Olivie (chicken, carrots, green peas, eggs, potatoes, pickles, mayonnaise) 

Ассорти овощное (помидоры свежие, огурцы свежие, перец болгарский, зелень) = 

Vegetable Assorti (fresh tomatoes, fresh cucumbers, bell peppers, greens) 

Салат «Цезарь» (помидоры, сыр пармезан, зелень, яйцо, соус) цезарь = Caesar salad 

(tomatoes, parmesan cheese, herbs, eggs, Caesar dressing) 

Салат из капусты с апельсинами = Cabbage salad with oranges. 

Первые блюда = First course 

Суп с морепродуктами = Seafood soup 

Борщ украинский = Ukrainian borsch (beetroot soup) 
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Суп грибной = Soup with mushrooms. 

Вторые блюда = Second course 

пельмени с мясом = dumplings with meat 

Мясо «Коррида» (говядина с луком, перцем и помидорами в кисло-сладком остром 

соусе) = Meat “Corrida” (Beef with onions, bell peppers and tomatoes in sweet and sour sauce) 

Мясо «Лето» (Свиная отбивная под сыром и майонезом с овощами) = Meat ‘Summer’ 

(Pork chops baked under cheese and mayonnaise with vegetables) 

Телятина на кости (телятина с грибами, картошкой и спаржей) = Veal on the bone (veal 

with mushrooms, potatoes and asparagus) 

Курица с рисом = Chicken with rice 

Мороженое (ванильное, шоколадное, фисташковое с орехами) = Ice-cream (vanilla, 

chocolate, pistachio with nuts) 

Свежие фрукты со сливками = Fresh fruit with whipped cream. (Very often in winter time they 

serve canned fruits) 

Шоколадный торт = Chocolate tart 

Яблочный пирог = Apple pie 

Блинчики с творогом = Pancakes with cottage cheese 

Соки (яблочный, апельсиновый, виноградный) = Juices (apple, orange, grape) 

Минеральная вода = Mineral water 

Чай (чёрный, зелёный с бергамотом) = Tea (black, green, with bergamot) 

Кофе по-турецки = Coffee a la Turk. 

Ликёры (Бейлис, Амаретто) = Liqueurs (Bailey’s, Amaretto) 

Вино (белое «Столовое», красное «Чёрный доктор») = Wine (white table wine, red 'Black 

Doctor') 
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Lesson 10 
______________________________________________________________________________________ 

Genitive Case 

The Genitive Case is used a lot in Russian. Let’s take a look at the most widely used situations when we 

use the Genitive. 

Question words: 

 Кого?  = (of) Whom? 

 Чего? = (of) What? 

The Genitive Case is used: 

1) To describe negation: 

 В комнате нет стола. = There is no table in the room. 

 Этот аквариум без рыбки7
. = This aquarium is without fish. 

2) After preposition у (by, at) 

 У Елены есть дом = Elena has a house. (Literally: At Elena there is a house.) 

3) To describe possession and relation 

 (something/somebody of something / somebody): 

 Это брат кого? = Whose brother is this? (Literally: He is a brother of whom?) 

 Это брат Ольги. = He is Olga’s brother. 

 Это берег чего? = This is a bank of what? 

  Это берег озера. = This is the bank of the lake. 

In this lesson we will practice the Genitive Case of Negation and after preposition у.  

 

 

                                                           
7 Рыбка is a diminutive name for small and cute fish.  
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                Genitive Case 

Possession 

Negation 

Absence 

  

у 

нет 

без 

(Сергей) Сергея (Юлия) Юлии 

(вино) вина (книга) книги 

(стол) стола (Анна) Анны 

 

As you see from the table: 

Masculine and neuter nouns take the а or я ending 

вино           нет вина  Сергей           без Сергея 

Feminine nouns take the ы or и ending 

Юлия           нет Юлии Анна           без Анны 

 

In the Morning / Translation 

Утром = In the morning 

Это Виктор Сергеевич Камаев. Он работает в университете деканом.  = This is Victor 

Sergeyevich Kamaev. He works as a dean at the University. 

Утром он встаёт в 7 часов, умывается и идёт завтракать. = In the morning he gets up at 7 

o’clock, washes his face and has breakfast. 

Обычно его жена Ирина Владимировна готовит завтрак. = Usually his wife Irina 

Vladimirovna cooks breakfast. 

Сегодня у них на завтрак яичница с помидорами и кофе. = Today they are having fried egg 

with tomatoes and coffee for breakfast. 

Виктор Сергеевич всегда пьёт крепкий чёрный кофе без молока и без сахара, а его 

жена любит кофе с молоком и с сахаром. = Victor Sergeyevich always drinks black coffee 

without sugar and without milk, but his wife likes coffee with milk and with sugar. 
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У Виктора Сергеевича и Ирины Владимировны есть два сына. Они школьники. = 

Victor Sergeyevich and Irina Vladimirovna have two sons.  They are schoolboys. 

Сейчас лето, и у них каникулы. = It is summer now, and the children are on a (summer) break. 

Дети сейчас на даче с бабушкой, мамой Ирины Владимировны. = The kids are at the 

country house with their grandmother, Irina Vladimirovna’s mom. 

 

Meeting to Duscuss a Problem / Translation 

Звонит телефон. = The phone is ringing. 

Витя, телефон! Ответь, пожалуйста. У меня руки мокрые. = Vitya, the phone! Pick it up, 

please. My hands are wet! 

Хорошо. Иду! Алло. = OK! Coming! Hello! 

Виктор? Привет! Это Андрей. = Victor? Hi, this is Andrey. 

Привет, Андрей. Слушаю тебя. = Hi, Andrey. I am listening to you. 

У тебя сегодня будет свободное время? Я хочу обсудить с тобой одно дело. = Will 

you have some free time today? I want to discuss one problem with you. 

Утром я буду занят. = In the morning I will be busy. 

А в обед… да, давай встретимся в обед. = But lunch time…Yes, let’s meet at lunch.  

Я обычно обедаю в кафе «Янтарь». Ты знаешь, где это? = I usually eat at the café 

“Yantar”. Do you know where it is? 

Это то, что рядом с банком «Аваль»? = Is it the one that is close to the “Aval” bank? 

Да, да, то самое. Давай встретимся там в час. = Yes, yes, that is the one. Let’s meet there at 

1.00. 

В час? Отлично! Ну всё, пока, до встречи. = At one? Perfect! Well, see you later. (Literally: till 

meeting)  

До встречи. = See you. 
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Lesson 11 
______________________________________________________________________________________ 

Genitive of Possession 

In the previous lesson we practiced the Genitive Case of Negation and after preposition у. Let’s take a look 

at the Genitive of Possession. It is used a lot with long names (first, patronymic and last name). 

Чья это компания! = Whose company is this? 

Это компания Сергея Борисовича. = This is Sergey Borisovich company. (Literally: This 

is a company of Sergey Borisovich.) 

Business Card / Translation 

А это визитная карточка Виктора Сергеевича. = And this is a business card of Victor 

Sergeyevich. 

Курский государственный технический университет = Kursk State Polytechnic University.  

Виктор Сергеевич декан какого факультета? = Victor Sergeyevich is a dean of what faculty? 

Он декан факультета электроники. = He is the Dean of Faculty of Electronics. 

Какой у него номер телефона? = What is his phone number? (Literally: what is the number of his 

phone?) 

Адрес университета: г. Курск, ул. 50 лет Октября. = The address of the University is: city 

Kursk, Street 50 years of October. 

А какой индекс? = And what is the zip code? 

Genitive Personal Pronouns 

You already know the Genitive Personal Pronouns. You learned them in the phrase У меня есть… =  I 

have…  
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          Genitive Personal Pronouns 

 A  B 

я 

У 

меня 

есть дом. 

 

Здесь нет 

меня́ 

ты тебя тебя 

он/оно него его 

она неё её 

мы нас нас 

вы вас вас 

они них их 

 

 As was mentioned before, the Genitive pronouns for a second person (she, he) and a person plural (they) 

have н at the beginning of the word.  

Мама, мой ключ у папы? = Mom, does dad have my key? 

Нет, у него (Gen.) его (Gen.) нет. = No, he does not have it. 

In the last sentence there are two Genitive pronouns. 

 

Work Schedule / Translation 

Рабочий день Виктора Сергеевича начинается в 9 часов утра и кончается в 6 часов 

вечера. =The workday of Victor Sergeyevich starts at 9 AM (Literally: 9 of the morning) and ends at 6 

PM. 

Сейчас 9 часов, и Виктор Сергеевич уже в кабинете. = Its 9 o’clock now and Victor 

Sergeyevich is already in the office. 

Он очень занятый человек. = He is a very busy man. 

Виктор Сергеевич контролирует учебный процесс факультета: он подписывает 

важные документы, разговаривает со студентами, решает финансовые вопросы, 

проводит собрания с сотрудниками. = Victor Sergeyevich is in charge of the curriculum: he 

signs important documents, talks to students, solves different financial problems, conducts meetings with 

the staff. 
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Сейчас он сидит за столом и читает важный документ. = Now he is sitting at the table and 

reading an important document. 

А где секретарша Виктора Сергеевича? = And where is Victor Sergeyevich’s secretary? 

Она тоже в кабинете? = Is she also in his office? 

Нет, секретарши нет в кабине́те. = No, the secretary in not in the office. 

Она сейчас стоит в коридоре и разговаривает со студентом. = At this moment she is 

standing in the corridor and talking to a student. 

В 10:30 сегодня у декана собрание с сотрудниками. = Today at 10.30 the dean has a meeting 

with his staff. 

В 13:00 у Виктора Сергеевича обед. = At 13:00 (1 PM) Victor Sergeyevich has lunch.  

Он обычно обедает в кафе. = He usually goes to a café for lunch. 
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Lesson 12 
______________________________________________________________________________________ 

Verbs of Motion ‘идти, ходить’ 

There are 14 special verbs in Russian that form a group called Verbs of Motion. Generally, they describe 

every possible method of motion (to run, to swim, to crawl, etc.). 

They come in pairs, and each pair denotes one method of motion. In this lesson we will talk about one pair 

of these verbs. 

идти/ходить = to go by foot  

Group1 Group2 

идти́ ходи́ть 

 

 Group 1: 

Movement in a certain direction and at a certain time: 

Я иду в библиотеку. = I am going to a library.  

Group 2: 

Movement without a definite direction or in different directions 

     a) a repeated, regular movement 

     б) a movement back and forth 

Виктор ходит по комнате. = Victor is walking around the room. (Movements in different 

directions) 

Мой сын ходит в школу = My son goes to school. (Regular action) 

Сегодня мы ходили в кино. = We have been to the movies. (Went there and came back. 

Back and forth movement.) 
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Going to a Restaurant / Translation 

Ольга, Игорь, здравствуйте. = Olga, Igor, hi. 

Здравствуй, Танюша. = Hello Tanyusha. 

Куда это вы идёте? = And where are you going? 

Мы идём в ресторан. = We are going to a restaurant.  

Мы часто в воскресенье вечером ходим в ресторан. = We often go to a restaurant on 

Sundays. 

А в какой ресторан вы идёте? = Which restaurant are you going to? 

Мы идём в «Домино». Мы любим этот ресторан. = We are going to ‘Domino’.  We love this 

restaurant.  

Он не очень дорогой и очень уютный. = It’s not very expensive and it’s very cozy. 

Я знаю этот ресторан. У них там ещё такая классная музыка! = I know this restaurant! 

They have cool music there.  

Ну счастливо вам! = Have fun! 

Спасибо. Тебе тоже всего хорошего. = Thank you. Have a great day. 

Counting Feminine Objects 

You already know how to count masculine objects. Let’s learn how to count feminine objects. 

               Counting Feminine Objects 

Noun 

Number of objects 

1 2,3,4 5, 6, 7, …, 20, uncertain number 

(много, мало, сколько?), нет 

лампа одна ла́мпа две лампы  несколько ламп 

тысяча 
двадцать 

одна тысяча 

тридцать 

четыре тысячи 
одиннадцать ты́сяч 
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As you see from the table numerals 1 and 2 also agree with the gender. 

На столе стоит одна чашка и две тарелки. = There are one cup and two plates standing on the 

table. 
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Lesson 13 
______________________________________________________________________________________ 

Verbs of Motion ‘ехать, ездить’ 

In the previous lesson we talked about Verbs of Motion. We practiced how to use a pair: ходить/идти = 

to go by foot.  

Let’s learn another pair: ехать/ездить = to go by transportation (car, bike, metro, etc.) 

Group1 Group2 

идти ходить 

ехать ездить 

 

Каждое утро Павел ездит на работу на метро. = Every day Pavel goes to work by 

subway. (Repetitive action). 

Смотри, вон едет наш начальник на Мерседесе. = Look, over there our boss is 

driving a Mercedes. (Movement in a certain direction and at a certain time) 

Смотри, вон мой брат ездит8 по двору на велосипеде. = Look, over there my 

brother is riding a bike around the yard. (Movements in different directions) 

The word езжу is pronounced ежжу. 

In the Morning / Translation 

Виктор Сергеевич и Ирина Владимировна живут в доме номер 5 на улице Мира. = 

Victor Sergeyevich and Irina Vladimirovna live on 5 Mira Street (in the house number 5 on Mira Street). 

У них большая трёхкомнатная квартира: две спальни, зал, кухня, ванная, туалет и 

два балкона. = They have a big 2-bedroom apartment (3 room apartment), 2 bedrooms, a living room, a 

                                                           
8 Usually it’s not difficult for a foreigner to use the correct verb in the first 2 cases, because it corresponds 

to different verbs in English. The third case needs to be practiced more. Just keep in mind that the direction 

matters here. 
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kitchen, a bathroom and two balconies.  

В кухне стоит плита, кухонная стенка и холодильник. = There is a stove, kitchen cabinets 

and a refrigerator in the kitchen. 

Под окном стоит стол со стульями. = The table and chairs are standing by the window. 

(Literally: under the window). 

Ирина Владимировна очень любит растения, поэтому на стене висят горшки с 

цветами. = Irina Vladimirovna really loves plants, that is why there are flower pots hanging on the wall. 

Зал у них большой и светлый. = They have a big and light living room. 

В зале стоит диван, кресло, стенка, телевизор, музыкальный центр. = In the living room 

there is a sofa, two armchairs, a wall unit (kind of entertainment center, but bigger), a TV, and an 

entertainment center. 

Перед диваном стоит журнальный столик. = There is a coffee table in front of the sofa. 

Рядом со столиком стоит торшер. = There is a floor lamp standing next to the table. 

Виктор Сергеевич обычно после работы сидит на диване и читает газету. = Usually 

after work Victor Sergeyevich sits on the sofa and reads a newspaper. 

А что он делает сейчас?  = And what is he doing now? 

Сейчас он ходит по комнате. = Now he is pacing (walking repetitively) around the room. 

Виктор Сергеевич думает о работе. = Victor Sergeyevich is thinking about his job. 

 

Changing Plans / Translation 

Витя, иди9 ужинать!  = Vitya, (Short name for Victor) let’s have dinner. (Literally: go to supper.)     

(Ужинать is a verb. Russians have breakfast in the morning, dinner (main meal) in the middle of the day 

(American’s lunch time) and supper in the evening.) 

А что это у тебя так вкусно пахнет? = And what smells so delicious? 

Сегодня на ужин котлеты и картошка пюре. = Today we are having meatballs and mashed 

potatoes for supper. 

Отлично! Я такой голодный! = Perfect! I am so hungry! 

                                                           
9 Иди is an Imperative Verb. We will talk about Imperative Verbs in the next lesson. At this point just 

memorize this phrase. 
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Ты помнишь, что мы завтра едем на дачу? = Do you remember that we are going to the 

country house tomorrow? 

Знаешь, Ирочка, я не могу завтра. = You know, Irochka, (Affectionate variant for Irina) I can’t go 

tomorrow. 

Я должен завтра утром быть в университете. = I have to be at the University tomorrow 

morning. 

Я должен решить один очень важный вопрос. = I have to solve one very important problem. 

Но ведь дети с мамой ждут нас! = But the kids and mom are expecting us! 

Ты не можешь решить этот вопрос в понедельник? = Can’t you take care of that problem on 

Monday? 

Нет, не могу. Я должен решить его завтра. = No, I cannot. I have to deal with it tomorrow. 

Ты можешь ехать без меня, а я буду позже. = You can go without me, and I will be later. 

Я так не люблю, когда ты меняешь планы в последний момент! = I really don’t like it 

when you change your plans last minute! (Literally: I so don’t like when you change…) 

Ну ладно. Автобус ходит каждые два часа. = OK! The bus comes every 2 hours. 

Проверь10 расписание. = Check the schedule. 

Мы тебя будем ждать. = We will be waiting for you. 

 

                                                           
10 Проверь is an Imperative Verb.  
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Lesson 14 
______________________________________________________________________________________ 

Do Everything on Time / Translation 

Миша, почему ты сидишь и ничего не делаешь? = Misha, why are you sitting there and not 

doing anything? 

 У тебя завтра сколько уроков? = How many classes do you have tomorrow? 

У меня завтра 5 уроков. = I have 5 classes tomorrow. 

Какие у тебя завтра уроки? = What classes do you have tomorrow? 

У меня завтра физика, математика, английский, химия и физкульту́ра. = I have physics, 

math, English, chemistry and PE (Physical Education) 

Физика, математика, английский, химия. Когда же ты будешь их делать? = physics, 

math, English, chemistry. When are you planning to do the homework for all of them? (Literally: When are 

you going to do them?) 

Вечером. Сейчас я отдыхаю. = In the evening. I am resting now. 

Отдыхаешь? И как же ты отдыхаешь? = Resting? And how are you resting? 

 А-а, вижу – опять играешь на компьютере! = OH, I see. You are playing on computer again! 

Нет, дорогой мой, иди и делай уроки сейчас. = No, my dear, go and do your homework right 

now.  

 А вечером будешь отдыхать. = And in the evening you will rest. 

Ну мам. Ну ещё немножко! = Mo-om, just a little bit more! 

Я потом буду делать уроки. = I will do my lessons later. 

Потом у тебя будет мало времени на уроки. = Later you won’t have time for your lessons. 

Дети должны спать 9 часов в день. = Kids should sleep 9 hours a day. 

Ты всё должен делать вовремя, тогда будет легче жить. = You should do everything on 

time, then your life will be easy. (Literally: then will be easy to live.) 
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Imperative Verbs 

The imperative form of a verb is used to express an advice, a command, a request or an invitation. 

Иди прямо. = Go straight ahead. 

Покажите, пожалуйста, словарь. = Show me a dictionary, please. 

Приходите в гости. = Come visit us. 

As imperative verbs are used when taking to a person/people there are two forms of imperative verbs: 

polite (plural) and informal (singular.) 

Говорите громко, пожалуйста! = Speak loudly, please. (Polite, plural) 

Говори громко, пожалуйста! = Speak loudly, please. (Informal, singular) 

Forming Imperative 

To form an imperative verb, it is necessary (in most cases) to drop the ending of the verb’s infinitive form 

and replace it with и/ите after a consonant and й/йте after a vowel. 

 

                                  Imperative Verbs 

 

 

Infinitive Imperative Polite Imperative Informal 

 вы  ты 

говорить говорите! говори! 

любить любите! люби! 

идти идите! иди! 

дать дайте! дай! 

Exceptions 

пить пейте! пей! 
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Short Form Adjective должен 

Besides a regular adjective, Russian has a short form adjective (sfa- abbreviation in the dictionary) which 

also agrees with the noun it describes in number and gender. Let’s learn one of them. 

 должен11 = must, have to  

 

                     Short Form Adjective ‘должен’ 

    

до́лжен должна́ должно́ должны́ 

 

Виктор должен работать. = Victor has to work. 

. 

                                                           
11 It translates into English as a verb. 
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Lesson 15 
______________________________________________________________________________________ 

Past Tense 

The Russian Past Tense is very easy. It corresponds to the English past simple, past progressive, present 

perfect and past perfect. 

Я жил в Москве. = I lived in Moscow. 

Я не знала, что они жили рядом с нами. = I did not know that they were living next to 

us. 

Я уже жил в Москве. = I have already lived in Moscow. 

Я жил в Москве 3 года до того, как переехал в Санкт Петербург. = I had lived in 

Moscow for 3 years before I moved to Saint Petersburg. 

Forming the Past Tense is also very easy. 

                 Past Tense 

Infinitive 

Past 

он она оно они 

жить жил жила жило жили 

быть был была было были 

Irregular 

идти шёл шла шло шли 

умереть умер умерла умерло умерли 

As you see from the table, a verb in the Past Tense agrees with the gender and the number of the noun. You 

have to replace the infinitive ending ть for the ending of the Past Tense with л, ла, ло, ли accordingly. 

Доктор Кочина вчера не работала. = Doctor Kochina did not work yesterday. 

Сегодня она работает и завтра тоже будет работать. = She is working today and 

tomorrow she will work too. 
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Working All Day Long / Translation 

Марина сегодня работала целый день. = Today Marina worked for the whole day. 

Обычно она обедает в кафе. = Usually she goes to a café for lunch. 

Сегодня, когда Марина шла на обед, она встретила Юлию. = Today, on her way to the 

café (Literally: when she was going to a café), she met Julia. 

Юлия — это старая подруга Марины. = Julia is an old friend of Marina. 

Она раньше жила рядом с Мариной, и они вместе ходили в школу.  = She used to live 

next to Marina and they used to go to school together. 

Юлия пригласила Марину в гости. = Julia invited Marina over to her place. 

Марина взяла у подруги адрес и обещала приехать. = Marina got her friend’s address and 

promised to come. 

Сейчас Марина стоит на остановке автобуса и не знает куда идти. = Now Marina is 

standing at the bus stop and doesn’t know where to go. 

 

Looking for Street / Translation 

Извините, я ищу улицу Мира. = Excuse me, I am looking for Mira street. 

Улица Мира. …Это недалеко. = Mira street…It’s not far. 

Так. Вот это улица Садовая, а улица Мира пересекает её. = So. This is Sadovaya street, and 

Mira street crosses it. 

Какой номер дома вы ищете? = What is the house number you are looking for? 

Мира 15. =15 Mira (street). 

О, я знаю этот дом. Там живёт мой брат.  = Oh! I know this house. My brother lives there. 

Значит так: идите прямо. Видите киоск? = OK, (Literally: (It)means like this) go straight 

ahead. Do you see a booth? 

Где? Не вижу. = Where? I don’t see it. 

Ну вот, смотрите. Кафе видите? = Well, here look. Do you see a cafe?  
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Да, кафе вижу. = Yes, I see a café. 

А прямо за кафе киоск. = And right behind the café is the booth. 

На киоске вывеска «Мороженое». = There is an “Ice-cream” sign on the booth. 

Да, да, вижу. = Yes, yes, I see it. 

У киоска поверните направо. Это будет улица Мира = At the booth turn right. It will be 

Mira Street. 

Идите три блока прямо. = Go two blocks straight ahead. 

Дом номер 15 будет слева. Это большой серый дом. = Building number 15 will be on the 

left. It is a big gray building. 

Так, значит, у киоска я должна повернуть налево. = OK, so, at the booth I should turn left. 

Нет, нет, у киоска вы должны повернуть направо. = No, at the booth you should turn right. 

Ой, ну да, конечно, у киоска направо и потом идти три блока прямо. Большое 

спасибо! = Oh! Of course, at the booth make right and then walk three blocks straight ahead. Thanks a 

lot! 

Пожалуйста. = You are welcome. 
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Lesson 16 
______________________________________________________________________________________ 

Dative Case 

Now it’s time to learn the last case – the Dative. 

Question words: 

 Кому?  =  (to, for) whom 

Чему? =  (to, for) what? 

                Dative Case 

   

Я купила подарок 

(брат) брату (сестра) сестре 

(Андрей) Андрею (Юлия) Юлии 

 

As you see from the table: 

Masculine and neuter nouns take the у or ю ending 

брат           брату  Андрей           Андрею 

Feminine nouns change exactly the same way as in the Prepositional Case. 

In other words, most of the time feminine nouns have the e ending. If a noun has the ия ending, it changes 

to ии. 

сестра            сестре  Юлия           Юлии 

The Dative Case is used:  

1) For indirect objects 

Кому папа купил велосипед? = For whom did dad buy a bike? 

Папа (subject) купил велосипед (direct object) сыну (indirect object). = Dad bought a 

bicycle for his son. 
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2) After preposition по 

по = around, along, via, on; 

Виктор ходит по комнате. =Victor is pacing around the room. 

Машина ехала по дороге. = The car was going along the road. 

Игорь разговаривал с братом по интернету. = Igor was talking to his brother on the 

internet. 

Verbs Used with Dative 

It often happens that in a foreign language you have to memorize certain phrases by heart because the 

structure is different from your native tongue. Look at the phrases bellow. 

Я говорила маме, что видела тебя. = I told mom that I saw you. (Literally: I told to Mom 

that saw you. маме – the Dative Case.) 

Я говорила с мамой о тебе = I talked to Mom about you. (Literally: I talked with mom 

about you. с мамой – the Instrumental Case) 

As you see, in the first sentence the verb говорить means ‘to tell’, and in this meaning it requires the 

Dative Case. 

Here are some most common verbs, which require the Dative. Sometimes it is called the Dative of 

Addressee: 

звонить = to call (on the phone) (somebody)             

говорить = to tell (somebody) 

купить = to buy for (somebody) 

дарить = to give a present to (somebody) 

показывать = to show (somebody) 

отвечать = to answer (somebody) 

посылать = to send to (somebody) 

At Country House / Translation 

Ирина с детьми только что приехала на дачу. = Irina and her children have just arrived at the 
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country house. 

Её мать, Клавдия Григорьевна, уже ждала их на крыльце дома. = Her mother, Claudia 

Grigorievna, was waiting for them on the porch. 

Клавдия Григорьевна раньше работала преподавателем в университете.  = Claudia 

Grigorievna used to work as a teacher at the University. 

Она преподавала русский язык и литературу. = She taught Russian language and Russian 

Literature. 

Сейчас она на пенсии, и всё лето живёт на даче. = Now she is retired and lives at the country 

house all summer. 

Её муж, Александр Николаевич, умер два года назад. = Her husband, Alexander 

Nikolayevich, died two years ago. 

Серёжа с Сашей, сыновья Ирины, очень любят ездить на дачу. = Seryozha and Sasha, 

Irina’s sons, like to stay at the country house very much. 

Во-первых, бабушка их очень любит и всегда балует всякими вкусностями: 

пирожками, оладушками. = First of all, grandma loves them very much and always spoils them with 

different tasty things” pasties, pancakes. 

Во-вторых, прямо за дачей есть замечательное озеро, где мальчики проводят очень 

много времени. = Second of all, there is a marvelous lake just behind the country house, where the 

boys spend a lot of time. 

 

Don’t Bicker! / Translation 

Здравствуйте, мои хорошие! = Hello, my dears! 

Серёжа, Сашенька (affectionate variant for Sasha), Ира (short name for Irina). А где же ваш 

папа? Ирочка, а где Витя? = Seryozha, Sashenka, Ira. And where is your dad? Irochka, where is 

Vitya? 

Он будет позже. Он сейчас на работе. = He’ll be here later. He is at work. 

Но ведь сегодня суббота! = But today is Saturday, isn’t it? 

Я знаю. Я сегодня утром разговаривала с ним об этом. = I know. I talked to him about it this 

morning. 

Он сказал, что должен решить какой-то важный вопрос.  = He told me that he has to solve 

some very important problem. 
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Бабушка, а где мой велосипед? Он раньше здесь стоял. = Grandma, where is my bike? It 

used to stand right here. 

Это не твой велосипед! Это наш велосипед. = It’s not your bike. It’s our bike! 

Это мой велосипед! Папа купил его для меня! = It’s my bike! Dad bought it for me! 

У тебя есть твой самокат! = You have your scooter! 

Папа сказал, что мы должны делиться! Мам, скажи Серёжке! = Dad said we must share! 

Mom, tell him!  

Велосипед – большой, а ты ещё маленький. = The bike is big and you are not big enough yet. 

(Literally: you are still little) 

Дети, не ссорьтесь! Конечно, вы должны делиться. = Children, don’t bicker! Of course, you 

have to share. 

Серёжа, не дразни брата. Папа обещал купить Саше велосипед тоже. = Seryozha, don’t 

tease your brother. Dad promised to buy a bike for Sasha too. 

Бабушка, лучше скажи лучше, что у нас сегодня на обед. = Grandma, better tell us what 

are we having for lunch today? 

У нас на обед что-то очень вкусное. У нас на обед …вареники с творогом и с 

клубникой. = Today we are having something very tasty for lunch. We are having dumplings with 

cottage cheese and with strawberries! 

Ура! Я буду с творогом! = Hooray! I will have with cottage cheese! 

А я с клубникой! = And I with strawberries!  
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 Урок 1 

Слушайте и отвечайте! 

У меня есть сестра. Какая у тебя сестра: младшая или старшая? У меня 

младшая сестра. 

У него есть машина. Какая у него машина: Тойота или Хонда? У него 

Тойота. 

У нас есть дети. Какие у вас дети: маленькие или большие? У нас 

маленькие дети.  

У них есть собака. Какая у них собака: пудель или лабрадор? У них 

пудель. 

У меня есть друг. Какой у тебя друг: хороший или не очень хороший? У 

меня хороший друг. 

У неё есть кот. Какой у неё кот: чёрный или белый? У неё чёрный кот. 

У меня есть молодой человек. Какой у вас молодой человек: серьёзный 

или несерьёзный? У меня серьёзный молодой человек.  

У нас есть дом. Какой у вас дом: большой или маленький? У нас большой 

дом.  

Отлично! 

Посчитаем! 

У меня есть один рубль. У меня есть два … рубля. У меня есть пять … 

рублей. 

У тебя есть один конь. У тебя есть два … коня. У тебя есть пять … коней. 

У него есть один календарь. У него есть два … календаря. У него есть 

пять … календарей. 

У неё есть один гость. У неё есть два … гостя. У неё есть пять … гостей. 

У нас есть один отель. У нас есть два … отеля. У нас есть пять … отелей. 

У вас есть покупатель. У вас есть два … покупателя. У вас есть пять … 

покупателей. 

У них есть один госпиталь. У них есть два … госпиталя. У них есть пять 

… госпиталей. 

Замечательно! 

1 

2 
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Слушайте! 

Покупатель сейчас в магазине. Он хочет купить подарок. 

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

скоро день рожденья.  

Продавец:  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. 

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. 

 

А теперь слушайте и отвечайте! 

Покупатель сейчас на почте?  Нет, покупатель сейчас не на почте. 

Покупатель сейчас в банке?  Нет, покупатель сейчас не в банке. 

А где он сейчас?  Он сейчас в магазине. 

Он хочет купить телевизор?  Нет, он не хочет купить телевизор. 

Он хочет купить яблоки?  Нет, он не хочет купить яблоки. 

Что он хочет купить?  Он хочет купить подарок. 
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В магазине есть компьютерные игры?  Да, в магазине есть компьютерные 

игры. 

Какие компьютерные игры есть в магазине?  В магазине есть разные 

компьютерные игры. 

В магазине есть компьютерная игра «Меч и магия»?  Да, в магазине есть 

компьютерная игра «Меч и магия». 

Сколько стоит эта игра?  Эта игра стоит семьсот восемьдесят шесть 

рублей. 

Очень хорошо! 

А теперь слушайте и повторяйте! (Аудио трек 3) 

Замечательно! 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 2 

Поговорим! 

У неё есть муж. Я знаю её …. Я знаю её мужа.   

У него есть жена. Ты знаешь… Ты знаешь его жену.   

У них есть дочь. Вы знаете… Вы знаете их дочь.   

У них есть сын. Мы знаем… Мы знаем их сына.   

У неё есть брат. Он знает … Он знает её брата.   

Это их башня.  Ты видишь… Ты видишь их башню.  

Это Наташа. Вы слышите… Вы слышите Наташу.   

Это Николай Иванович. Вы видите… Вы видите Николая Ивановича.  

Это зелёный салат. Она любит… Она любит зелёный салат.   
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Это клубника. Ты любишь… Ты любишь клубнику.   

Это рыба. Папа любит… Папа любит рыбу.   

Это красные яблоки. Мама очень любит… Мама очень любит красные 

яблоки.  

Хорошо! 

Слушайте! 

Ольга и Игорь Королёвы живут в Москве. Они –  москвичи. Ольга 

работает в университете. Она преподаёт русский язык. Игорь работает в 

компании «Физтехсофт». Он – программист. 

Сегодня у них гость, Джеймс Смит. Джеймс – англичанин, но сейчас он 

живёт и работает в Америке, в штате Калифорния. Его жена – 

американка. Джеймс тоже программист как Игорь. Их фирмы 

сотрудничают. Он в Москве в командировке. 

А теперь слушайте и отвечайте!  

Ольга и Игорь живут в Нью-Йорке?  Нет, они не живут в Нью-Йорке. 

Где они живут?  Они живут в Москве. 

Ольга Королёва работает на почте?  Нет, она не работает на почте. 

Где она работает?  Она работает в университете. 

Кто она по профессии?  Она преподаватель. 

Она преподаёт математику?  Нет, она не преподаёт математику. 

Что она преподаёт?  Она преподаёт русский язык. 

Извините, какой язык она преподаёт?  Она преподаёт русский язык. 

Где работает Игорь?   Игорь работает в компании «Физтехсофт». 

Он по профессии бухгалтер?  Нет, он не бухгалтер. 

Кто он по профессии?  Он программист. 

Где живёт и работает Джеймс?  Джеймс живёт и работает в Америке. 

Джеймс по национальности американец?  Нет, он не американец. 

Он англичанин?  Да, он англичанин. 
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Джеймс в Москве в командировке?  Да, Джеймс в Москве в 

командировке. 

Извините, что Джеймс делает в Москве?  Он в Москве в командировке. 

Замечательно! 

 А теперь слушайте и повторяйте! (Аудио трек 7) 

Очень хорошо! 

Слушайте! 

Сейчас Ольга, Игорь и Джеймс едут в машине. 

Джеймс:  Здесь такие широкие улицы! 

Игорь: Да, Москва – огромный город. Это столица. Здесь 

широкие улицы, большие площади, многоэтажные дома. 

Ольга: Здесь есть прекрасные музеи и старинные церкви. Я 

люблю Москву. Вон, смотри! Видишь ту башню? Это 

Кремль. Здесь очень красивая панорама. А там дальше, 

в переулке, находится знаменитая Третьяковская 

галерея. 

Джеймс: Лондон – тоже очень большой город, но в Лондоне 

улицы узкие. Как называется эта река? 

Игорь: Это Москва-река. А вот смотри, слева. Это Большой 

театр. 

Джеймс:  Да, он действительно большой и очень красивый. А что 

это там наверху, кони? 

Ольга: Да, бегущие кони, а Аполлон правит. Это символ 

вечного движения искусства и жизни. 

 

А теперь слушайте и отвечайте!  

Москва – большой город?  Да, Москва – очень большой город. 

Москва – огромный город?  Да, Москва – огромный город. 

Какие улицы в Москве?  В Москве широкие улицы. 

Какие площади в Москве?  В Москве большие площади. 
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Какие дома в Москве?  В Москве многоэтажные дома. 

А Лондон – большой город?  Да, Лондон тоже большой город. 

Какие улицы в Лондоне?  В Лондоне улицы узкие. 

Отлично! 

Задайте вопрос! 

Кого? Что? 

Я знаю русский язык. Что я знаю?  

Мы слышим Наташу. Кого мы слышим? 

Он слышит директора. Кого он слышит? 

Они слышат радио. Что они слышат? 

Ты слышишь капитана. Кого ты слышишь? 

Вы слышите музыку. Что вы слышите? 

Ольга любит балет. Что любит Ольга? 

Моя мама любит Моцарта. Кого любит моя мама? 

Я люблю папу. Кого я люблю? 

Мы понимаем Бориса. Кого мы понимаем? 

Вы понимаете упражнение. Что вы понимаете? 

Её муж смотрит телевизор. Что смотрит её муж? 

Они не знают Бориса Ивановича. Кого они не знают? 

Мои родители не любят бокс. Что не любят мои родители? 

Я слышу странный звук. Что я слышу? 

Замечательно! 

Поговорим! 

Марина. Здравствуйте, Марину можно? 

Леночка. Здравствуйте, Леночку можно? 

Секретарь. Здравствуйте, секретаря можно? 

Ольга. Здравствуйте, Ольгу можно? 

Менеджер. Здравствуйте, менеджера можно? 
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Пётр. Здравствуйте, Петра можно? 

Ирина Александровна. Здравствуйте, Ирину Александровну можно? 

Борис Иванович. Здравствуйте, Бориса Ивановича можно? 

Ольга Ивановна. Здравствуйте, Ольгу Ивановну можно? 

Олег Петрович. Здравствуйте, Олега Петровича можно? 

Ирина Васильевна. Здравствуйте, Ирину Васильевну можно? 

Мама. Здравствуйте, маму можно? 

Папа. Здравствуйте, папу можно? 

Бухгалтер. Здравствуйте, бухгалтера можно? 

Иван. Здравствуйте, Ивана можно? 

Виктория. Здравствуйте, Викторию можно? 

Очень хорошо! 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 3 

Слушайте и повторяйте! 

Времена года. Зима. Зимой идёт снег.  Весна. Весной цветут сады. Лето. 

Летом тепло. Осень. Осенью часто идёт дождь.  

  

Слушайте и повторяйте! 

Месяцы года. Зимние месяцы: декабрь, январь, февраль.  

Весенние месяцы: март, апрель, май. 

Летние месяцы: июнь, июль, август. 

14 

15 



 

183 

 

Осенние месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Хорошо! 

А теперь слушайте и отвечайте! 

Какие месяцы зимние?  Декабрь, январь, февраль – зимние месяцы. 

Какие месяцы весенние?  Март, апрель, май – весенние месяцы. 

Какие месяцы летние?  Июнь, июль, август – летние месяцы. 

Какие месяцы осенние?  Сентябрь, октябрь, ноябрь – осенние месяцы. 

Хорошо! 

Поговорим! 

Который? Какой? 

Один – первый;  два – второй;  три – третий;  четыре – четвёртый;  пять – 

пятый;  шесть – шестой;  семь – седьмой;  восемь – восьмой;  девять – 

девятый;  десять – десятый, одиннадцать – одиннадцатый, двенадцать – 

двенадцатый, тринадцать – тринадцатый, четырнадцать – 

четырнадцатый, пятнадцать – пятнадцатый, шестнадцать – 

шестнадцатый, семнадцать – семнадцатый, восемнадцать – 

восемнадцатый, девятнадцать – девятнадцатый, двадцать – двадцатый. 

Отлично! 

   

Слушайте и отвечайте! 

Сколько дней в январе? В январе тридцать один день. 

Сколько дней в феврале? В феврале двадцать восемь или двадцать девять 

дней. 

Сколько дней в марте? В марте тридцать один день. 

Сколько дней в апреле? В апреле тридцать дней. 

Сколько дней в мае? В мае тридцать один день. 

Сколько дней в июне? В июне тридцать дней. 

Сколько дней в июле? В июле тридцать один день. 

Сколько дней в августе? В августе тридцать один день. 
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Сколько дней в сентябре? В сентябре тридцать дней. 

Сколько дней в октябре? В октябре тридцать один день. 

Сколько дней в ноябре? В ноябре тридцать дней. 

Сколько дней в декабре? В декабре тридцать один день. 

Замечательно! 

 

 

 

 

Урок 4 

Слушайте и повторяйте! 

Календарь. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье. 

Хорошо! 

Слушайте и отвечайте! 

Понедельник – рабочий день?  Да, понедельник – рабочий день. 

Вторник – тоже рабочий день?  Да, вторник – тоже рабочий день. 

Воскресенье – тоже рабочий день?  Нет, воскресенье – не рабочий день. 

Воскресенье – выходной день?  Да, воскресенье – выходной день. 

Какие дни рабочие?  Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 

рабочие дни. 

Какие дни выходные?  Суббота, воскресенье – выходные дни. 

 Отлично! 
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Поговорим! 

Если сегодня вторник, первое мая, то завтра… Завтра среда, второе мая. 

Если сегодня четверг, пятое февраля, то завтра…. Завтра пятница, шестое 

февраля. 

Если сегодня понедельник, третье июля, то завтра…. Завтра вторник, 

четвёртое июля.  

Если сегодня воскресенье шестое декабря, то завтра…. Завтра 

понедельник, седьмое декабря. 

Если сегодня среда, десятое января, то завтра… Завтра четверг, 

одиннадцатое января. 

Если сегодня пятница, двадцать первое июня, то завтра… Завтра суббота, 

двадцать второе июня. 

Отлично! 

Задайте вопрос!  

Глагол искать. 

Я ищу книгу. Что я ищу? 

Вы ищете кота. Кого вы ищете? 

Он ищет менеджера. Кого он ищет? 

Они ищут телефон. Что они ищут? 

Ты ищешь директора. Кого ты ищешь? 

Мы ищем хороший ресторан. Что мы ищем? 

Студент ищет преподавателя. Кого он ищет? 

Я ищу работу. Что я ищу? 

Отлично! 

 

 

Слушайте! 

Ольга и Игорь сейчас в театре. Они ищут свои места. Они видят, что их 

места заняты. Там сидят мужчина и женщина.  

Игорь:   Извините, какие у вас места?  
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Мужчина:   У нас четырнадцатое и пятнадцатое. 

Игорь:  Хм... У нас тоже четырнадцатое и пятнадцатое. А какой 

у вас ряд? 

Мужчина:  У нас третий ряд. (Смотрит на билеты) Да, вот, 

пожалуйста, третий ряд, место четырнадцать и 

пятнадцать. (Показывает билеты). 

Игорь:  Да, действительно, у вас тоже третий ряд. А, так у вас 

амфитеатр, а это партер. Амфитеатр вон там. 

Мужчина:  Ой, извините, пожалуйста. Наташенька, наши места 

вон там. 

Женщина:   Извините нас, пожалуйста. 

Игорь:   Да, ничего, ничего, бывает. 

 

А теперь слушайте и отвечайте! 

Где сейчас Игорь и Ольга?  Игорь и Ольга сейчас в театре. 

Какие у них места?  У них четырнадцатое и пятнадцатое. 

Их места свободны или заняты?  Их места заняты. 

Кто там сидит?  Там сидят мужчина и женщина. 

Какой у них ряд?  У них третий ряд.  

У них места в партере?  Нет, у них места не в партере. 

Где у них места?  У них места в амфитеатре. 

Отлично! 

 

А теперь слушайте и повторяйте! (Аудио трек 23) 

Хорошо! 
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Урок 5 

Поговорим! 

Глагол идти. 

Офис. Куда ты идёшь? Ты идёшь в офис. Где ты? Ты в офисе. 

Кафе. Куда идут Ирина и Виктор?  Ирина и Виктор идут в кафе. Где 

Ирина и Виктор? Ирина и Виктор в кафе. 

Балет. Куда идёт Ольга? Ольга идёт на балет. Где Ольга? Ольга на балете. 

День рождения. Куда я иду? Я иду на день рождения. Где я? Я на дне 

рождения. 

Магазин. Куда она идёт? Она идёт в магазин. Где она? Она в магазине. 

Аптека. Куда идёт мама? Мама идёт в аптеку. Где мама? Мама в аптеке. 

Дом. Куда идёт соседка? Соседка идёт домой. Где соседка? Соседка дома. 

Театр. Куда мы идём? Мы идём в театр. Где мы? Мы в театре. 

Стадион. Куда ты идёшь? Ты идёшь на стадион. Где ты? Ты на стадионе. 

Собрание. Куда идёт инженер? Инженер идёт на собрание. Где инженер? 

Инженер на собрании. 

Почта. Куда вы идёте? Вы идёте на почту. Где вы? Вы на почте. 

Работа. Куда идёт Игорь? Игорь идёт на работу. Где Игорь? Игорь на 

работе. 

Хорошо! 

Задайте вопрос! 

Врач смотрит на пациента. На кого смотрит врач? 

Лампа на столе. Где лампа? 

Директор идёт в офис. Куда идёт директор? 

Леночка смотрит на собаку. На кого смотрит Леночка? 

Мы идём в библиотеку. Куда мы идём? 

Мы смотрим на дом. На что мы смотрим? 

Вы сидите в кафе. Где вы сидите? 
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Картины в музее. Где картины? 

Вы сидите на стадионе. Где вы сидите? 

Бухгалтер идёт в банк. Куда идёт бухгалтер? 

Они идут в гости. Куда они идут? 

Они живут в Италии. Где они живут? 

Мы сейчас на дне рождения. Где мы сейчас? 

Леночка идёт в тренажёрный зал. Куда идёт Леночка? 

Замечательно! 

Слушайте! 

Соседка:  Лена, привет! 

Лена:   О! Привет! 

Соседка:  Какое у тебя красивое платье! Куда это ты идёшь такая 

нарядная? 

Лена:   Я иду в гости на день рождения. А ты куда идёшь? 

Соседка:  Я иду домой. Надо заниматься. У меня завтра экзамен. 

А чей день рождения? 

Лена:    Ты знаешь Ольгу Королёву?  

Соседка:  Нет, не знаю. 

Лена:   Это моя подруга. Она работает в университете. Я иду 

на её день рождения. Мы празднуем в кафе «Русь». 

Соседка:  О, это классное кафе! Ну счастливо повеселиться! 

Лена:    Спасибо. 

 

А теперь слушайте и отвечайте! 

Лена идёт в театр? Нет, Лена не идёт в театр.  

Куда она идёт?  Она идёт на день рождения. 

Где они празднуют день рождения? Они празднуют день рождения в 

кафе «Русь». 

Лена видит соседку? Да, Лена видит соседку. 
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Соседка идёт в библиотеку? Да, соседка идёт в библиотеку. 

Соседка знает Ольгу Королёву? Нет, соседка не знает Ольгу Королёву. 

Кто нарядный? Лена нарядная. 

Ольга Королёва – ваша подруга? Нет, Ольга Королёва – не моя подруга.   

Очень хорошо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 6 

Поговорим! 

Я знаю вас. Вы … Вы знаете меня. Мы …Мы знаем друг друга. 

Она видит его. Он … Он видит её. Они … Они видят друг друга.  

Вы понимаете директора. Директор … Директор понимает вас. Вы… Вы 

понимаете друг друга. 

Мы ищем вас. Вы … Вы ищете нас. Мы … Мы ищем друг друга. 

Иван Петрович зовёт меня. Я … Я зову Ивана Петровича. Мы … Мы 

зовём друг друга. 

Они знают Александра. Александр … Александр знает их. Они … Они 

знают друг друга. 

Елена смотрит на мужа. Муж … Муж смотрит на Елену. Они … Они 

смотрят друг на друга. 

Кот не любит собаку. Собака … Собака не любит кота. Они … не любят 

друг друга. 

Отлично! 
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Поговорим!   

Глагол смотреть. 

Я – вы. Я смотрю на вас. 

Вы – она. Вы смотрите на неё. 

Она – он. Она смотрит на него. 

Он – мы. Он смотрит на нас. 

Мы – они. Мы смотрим на них. 

Они – я. Они смотрят на меня. 

Я – ты. Я смотрю на тебя. 

Ты – менеджер. Ты смотришь на менеджера. 

Менеджер – Анна. Менеджер смотрит на Анну. 

Анна – Ольга Ивановна. Анна смотрит на Ольгу Ивановну. 

Ольга Ивановна – Пётр Сергеевич. Ольга Ивановна смотрит на Петра 

Сергеевича. 

Пётр Сергеевич - Мария Александровна. Пётр Сергеевич смотрит на 

Марию Александровну. 

Мария Александровна – студент. Мария Александровна смотрит на 

студента. 

Студент – студентка. Студент смотрит на студентку. 

Студентка – пассажир. Студентка смотрит на пассажира. 

Пассажир – жена. Пассажир смотрит на жену.  

Жена – муж. Жена смотрит на мужа. 

Муж – сын. Муж смотрит на сына. 

Сын – сестра. Сын смотрит на сестру. 

Сестра – брат. Сестра смотрит на брата. 

Отлично! 

Слушайте! 

Лена сейчас в кафе. Её подруга, Ольга Королёва празднует здесь день 

рождения. Играет музыка, гости танцуют. Высокий молодой человек 
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смотрит на Лену. Он хочет пригласить её на танец. Лена его не знает. Она 

видит его в первый раз.  

А теперь слушайте и отвечайте! 

Где сейчас Лена?  Лена сейчас в кафе. 

Что празднует Ольга Королёва?  Ольга Королёва празднует день 

рождения. 

Кто смотрит на Лену?  Высокий молодой человек смотрит на Лену. 

Как его зовут?  Его зовут Миша. 

Он хочет пригласить её на танец?  Да, он хочет пригласить её на танец. 

Лена его знает?  Нет, она его не знает. 

Она видит его в первый раз?  Да, она видит его в первый раз. 

Очень хорошо! 

Слушайте! 

Миша: Девушка, можно вас? 

Лена: Да, конечно. 

Миша: А как вас зовут? 

Лена: Лена. 

Миша: Очень приятно. А меня Миша. 

Лена: Очень приятно. 

Миша: Вы давно знаете Ольгу? 

Лена: Да, мы работаем вместе. Я преподаю английский в 

университете. А вы где работаете, Миша? 

Миша: Я работаю в фирме «Физтехсофт». Я программист. 

Какое хорошее кафе. Вы часто здесь бываете? 

Лена: Нет, я здесь в первый раз. Это новое кафе. Здесь 

красиво и музыка очень хорошая. 

Миша: Сегодня пятница, а завтра суббота, выходной. Леночка, 

а что вы делаете завтра? 

Лена: Да так, ничего. 
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Миша: Я хочу пригласить вас в Ботанический сад. Сейчас там 

сирень цветёт. 

Лена: Хорошо. Я обожаю сирень! 

Миша: Тогда давайте встретимся в одиннадцать часов. Это не 

очень рано? 

Лена: Давайте лучше в час. 

Миша: Хорошо! Где? 

Лена: Метро «Ботанический сад». 

Миша: Отлично! Метро «Ботанический сад», ровно в час я 

буду ждать вас. 

А теперь слушайте и отвечайте! 

Лена знает Ольгу Королёву?  Да, Лена знает Ольгу Королёву. 

Где работают девушки?  Девушки работают в университете. 

Где работает Миша?  Миша работает в компании «Физтехсофт». 

Кто Миша по профессии?  Миша – программист. 

Куда Миша хочет пригласить Лену?  Миша хочет пригласить Лену в 

Ботанический сад. 

Что сейчас цветёт в Ботаническом саду?  Сейчас в Ботаническом саду 

цветёт сирень. 

Лена любит сирень?  Да, Лена обожает сирень? 

Где хотят встретиться Лена и Миша?  Лена и Миша хотят встретиться у 

метро «Ботанический сад». 

Отлично! 

А теперь слушайте и повторяйте! 

Лена сейчас в кафе. Её подруга, Ольга Королёва празднует здесь день 

рождения. Играет музыка, гости танцуют. Высокий молодой человек 

смотрит на Лену. Он хочет пригласить её на танец. Лена его не знает. Она 

видит его в первый раз.  
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Миша: Девушка, можно вас? 

Лена: Да, конечно. 

Миша: А как вас зовут? 

Лена: Лена. 

Миша: Очень приятно. А меня Миша. 

Лена: Очень приятно. 

Миша: Вы давно знаете Ольгу? 

Лена: Да, мы работаем вместе. Я преподаю английский в 

университете. А вы где работаете, Миша? 

Миша: Я работаю в фирме «Физтехсофт». Я программист. 

Какое хорошее кафе. Вы часто здесь бываете? 

Лена: Нет, я здесь в первый раз. Это новое кафе. Здесь 

красиво и музыка очень хорошая. 

Миша: Сегодня пятница, а завтра суббота, выходной. Леночка, 

а что вы делаете завтра? 

Лена: Да так, ничего. 

Миша: Я хочу пригласить вас в Ботанический сад. Сейчас там 

сирень цветёт. 

Лена: Хорошо. Я обожаю сирень! 

Миша: Тогда давайте встретимся в одиннадцать часов. Это не 

очень рано? 

Лена: Давайте лучше в час. 

Миша: Хорошо! Где? 

Лена: Метро «Ботанический сад». 

Миша: Отлично! Метро «Ботанический сад», ровно в час я 

буду ждать вас. 

Очень хорошо! 

 

Поговорим! 

В комнате есть столы. Сколько в комнате столов, пять? Да, в комнате 

пять столов. 
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В компании есть программисты. Сколько в компании программистов, 

несколько? Да, в компании несколько программистов. 

На столе стоят компьютеры. Сколько компьютеров на столе, два? Да, на 

столе два компьютера. 

У нас в доме есть телефоны. Сколько у нас в доме телефонов, четыре? 

Да, у нас в доме четыре телефона. 

В аудитории сидят студенты. Сколько студентов в аудитории, сорок два? 

Да, в аудитории сорок два студента. 

В вазе лежат мандарины. Сколько мандаринов в вазе, много? Да, в вазе 

много мандаринов. 

В зоопарке есть слоны. Сколько слонов в зоопарке, один? Да, в зоопарке 

один слон. 

У них в доме есть коты. Сколько котов у них в доме, три?  Да, у них в 

доме три кота. 

Замечательно! 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 7 

Поговорим! 

Говорить с кем? 

Я, сын. Я говорю по телефону с сыном. 

Ты, директор. Ты говоришь по телефону с директором. 

Мы, Пётр. Мы говорим по телефону с Петром. 

Они, Борис Иванович. Они говорят по телефону с Борисом Ивановичем. 
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Вы, Олег Петрович. Вы говорите по телефону с Олегом Петровичем. 

Ирина Васильевна, Игорь. Ирина Васильевна говорит по телефону с 

Игорем. 

Мама, Андрей. Мама говорит по телефону с Андреем. 

Очень хорошо! 

Поговорим! 

Сидеть рядом с кем? 

Мы, балерина. Мы сидим рядом с балериной. 

Я, Наташа. Я сижу рядом с Наташей. 

Вы, Ирина Александровна. Вы сидите рядом с Ириной Александровной. 

Ты, Ольга Ивановна. Ты сидишь рядом с Ольгой Ивановной. 

Они, Елена Владимировна. Они сидят рядом с Еленой Владимировной. 

Павел, Юлия. Павел сидит рядом с Юлией.  

Ребёнок, папа и мама. Ребёнок сидит рядом с папой и мамой. 

Отлично! 

Задайте вопрос! 

Мы режем хлеб ножом. Чем мы режем хлеб? 

Виктор любит кофе с молоком. С чем Виктор любит кофе? 

Кот лежит под лампой. Под чем лежит кот? 

Ты пишешь ручкой. Чем ты пишешь? 

Максим сидит перед компьютером. Перед чем сидит Максим? 

Ключи лежат за вазой. За чем лежат ключи? 

Очки лежат между книгой и чашкой. Между чем и чем лежат очки? 

Пчела летает над столом. Над чем летает пчела? 

Очень хорошо! 

 

Поговорим! 

Глаголы видеть, разговаривать. 
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Я, Анна. Я вижу Анну. Я разговариваю с Анной. 

Ты, Иван. Ты видишь Ивана. Ты разговариваешь с Иваном. 

Мы, секретарь. Мы видим секретаря. Мы разговариваем с секретарём. 

Вы, мальчик. Вы видите мальчика. Вы разговариваете с мальчиком. 

Он, девушка. Он видит девушку. Он разговаривает с девушкой. 

Она, мужчина. Она видит мужчину. Она разговаривает с мужчиной. 

Они, клиент. Они видят клиента. Они разговаривают с клиентом. 

Я, продавец. Я вижу продавца. Я разговариваю с продавцом. 

Ирина, покупатель. Ирина видит покупателя. Ирина разговаривает с 

покупателем. 

Замечательно! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Урок 8 

Поговорим! 

Юля – балерина. Кем работает Юля? Юля работает балериной. 

Александр – музыкант. Кем работает Александр? Александр работает 

музыкантом. 

Ольга Королёва – преподаватель. Кем работает Ольга Королёва? Ольга 

Королёва работает преподавателем. 

Игорь – программист. Кем работает Игорь? Игорь работает 

программистом. 
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Борис Иванович Лобов – пилот. Кем работает Борис Иванович Лобов? 

Борис Иванович Лобов работает пилотом. 

Ольга Ивановна Кочина – врач. Кем работает Ольга Ивановна Кочина? 

Ольга Ивановна Кочина работает врачом. 

Олег Петрович Сухов – бухгалтер. Кем работает Олег Петрович Сухов? 

Олег Петрович Сухов работает бухгалтером. 

Ирина Васильевна – секретарь. Кем работает Ирина Васильевна? Ирина 

Васильевна работает секретарём. 

Моя соседка – учитель. Кем работает моя соседка? Моя соседка работает 

учителем. 

Виктор – юрист. Кем работает Виктор? Виктор работает юристом. 

Степан – слесарь. Кем работает Степан? Степан работает слесарем. 

Антон – повар. Кем работает Антон? Антон работает поваром. 

Отлично! 

Слушайте! 

Это семья Николаевых. В центре на диване сидит отец. Его зовут 

Александр Иванович. Он работает врачом в больнице. Рядом с 

Александром Ивановичем сидит его жена, Наталья Петровна. Она 

работает бухгалтером. Перед окном стоит их дочь, Ирина. Она студентка. 

Она учится в университете. Сейчас она говорит по телефону с подругой.  

На полу лежит сын Николаевых, Андрей. Он школьник. Андрей играет с 

собакой. Их собаку зовут Шарик. 

Сегодня суббота, выходной, и Николаевы смотрят телевизор. Их кот, 

Мурзик, сидит под столом. На кого смотрит Мурзик? Да, конечно, он 

смотрит с ревностью на Шарика. Мурзик тоже любит играть с 

Андрюшей. Ну, Шарик, берегись! 

 

Слушайте! 

Это семья Николаевых. В центре на диване сидит отец. Его зовут 

Александр Иванович. Он работает врачом в больнице. Рядом с 

Александром Ивановичем сидит его жена, Наталья Петровна. Она 
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работает бухгалтером. Перед окном стоит их дочь, Ирина. Она студентка. 

Она учится в университете. Сейчас она говорит по телефону с подругой.  

 

А теперь слушайте и отвечайте! 

Кто сидит в центре на диване?  В центре на диване сидит отец. 

Как его зовут?  Его зовут Николай Иванович. 

Кем работает Николай Иванович?  Николай Иванович работает врачом. 

Где работает Николай Иванович?  Николай Иванович работает в 

больнице. 

Кто сидит рядом с Николаем Ивановичем?  Рядом с Николаем 

Ивановичем сидит его жена. 

Как её зовут?  Её зовут Наталья Петровна. 

Кем работает Наталья Петровна?  Наталья Петровна работает 

бухгалтером. 

Кто стоит перед окном?  Перед окном стоит их дочь. 

Как зовут их дочь?  Их дочь зовут Ирина. 

Ирина студентка?  Да, она студентка. 

Где учится Ирина?  Ирина учится в университете. 

Что она сейчас делает?  Она сейчас разговаривает по телефону. 

Очень хорошо! 

 

Слушайте! 

На полу лежит сын Николаевых, Андрей. Он школьник. Андрей играет с 

собакой. Их собаку зовут Шарик. 

Сегодня суббота, выходной, и Николаевы смотрят телевизор. Их кот, 

Мурзик, сидит под столом. На кого смотрит Мурзик? Да, конечно, он 

смотрит с ревностью на Шарика. Мурзик тоже любит играть с 

Андрюшей. Ну, Шарик, берегись! 

 

А теперь слушайте и отвечайте! 

Что сейчас делает Андрей?  Андрей сейчас лежит на полу и играет с 

собакой. 
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А что делают мама с папой?  Мама с папой смотрят телевизор. 

Где сидит кот Мурзик?  Кот Мурзик сидит под столом.  

Мурзик любит играть с Андрюшей?  Да, Мурзик любит играть с 

Андрюшей. 

На кого смотрит Мурзик?  Мурзик смотрит на Шарика. 

Как Мурзик смотрит на Шарика?  Мурзик смотрит на Шарика с 

ревностью. 

Замечательно! 

 

Слушайте! 

Ирина: Алло! 

Таня: Ирочка, привет! Это Таня. 

Ирина: Привет, Танюша! 

Таня: Ты что сейчас делаешь? 

Ирина: Да, ничего, мы с папой и мамой смотрим телевизор, а 

Андрюшка играет с Шариком. 

Таня: Какой канал вы смотрите? 

Ирина: Первый. 

Таня: Переключите на второй. Там такой классный концерт! 

Там сейчас Алла Пугачёва поёт. 

Ирина: Ой, я обожаю Аллу Пугачёву! Мам, переключи на 

второй канал, там классный концерт идёт! Спасибо, 

Танюша. Пока! Увидимся завтра.  

Таня: Пока! 

 

А сейчас слушайте и отвечайте! 

С кем Ирина разговаривает по телефону?  Ирина разговаривает по 

телефону с Таней. 

Какой канал они смотрят?  Они смотрят первый канал. 

Ирина хочет переключить на второй канал?  Да, Ирина хочет 

переключить на второй канал. 
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Там сейчас идёт спортивная передача?  Нет, там сейчас не идёт 

спортивная передача. 

Там сейчас идёт концерт?  Да, там сейчас идёт концерт. 

Извините, что там сейчас идёт?  Там сейчас идёт концерт. 

Там сейчас Лучано Паваротти поёт?  Нет, там сейчас не Лучано 

Паваротти поёт. 

Там сейчас поёт Алла Пугачёва?  Да, там сейчас поёт Алла Пугачёва. 

Извините, кто там сейчас поёт?  Там сейчас поёт Алла Пугачёва. 

Замечательно! 

 

 

 

 

 

Урок 9 

Поговорим! 

Я говорю по-английски с гостем. Мы говорим по-английски с гостями. 

Мужчина танцует с женщиной. Мужчины танцуют с женщинами. 

Мальчик идёт с папой на футбол. Мальчики идут с папами на футбол. 

Я сейчас в ресторане с подругой. Мы сейчас в ресторане с подругами. 

Преподаватель говорит со студентом. Преподаватели говорят со 

студентами. 

Ты с сестрой любишь готовить. Вы с сёстрами любите готовить. 

Он работает рядом с соседом. Они работают рядом с соседями. 

Менеджер разговаривает с клиентом. Менеджеры разговаривают с 

клиентами. 

Девочка гуляет с собакой. Девочки гуляют с собаками. 

Девушка работает медсестрой. Девушки работают медсёстрами. 

Отлично! 
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Слушайте! 

Игорь:  Можно вас? 

Официантка:  Да, конечно. Я вас слушаю. Что будете заказывать? 

Ольга:  Я буду рис с курицей и салат «Цезарь». 

Официантка:  А на десерт? 

Ольга:  А на десерт я буду мороженое. 

Официантка:  Какое мороженое вы будете? У нас есть ванильное, 

шоколадное, фисташковое. 

Ольга:  Фисташковое, да, я хочу фисташковое.  

Официантка:  Что будете пить? Чай, кофе, сок? 

Ольга:  Я буду чай. 

Официантка:  Какой чай вы будете: зелёный или чёрный? 

Ольга:  Я буду зелёный чай с бергамотом. 

Официантка:  Так, курица с рисом, салат «Цезарь», фисташковое 

мороженое и зелёный чай с бергамотом. А вы, молодой 

человек, что будете? 

Игорь: Вот я вижу у вас тут есть мясо «Коррида». 

Официантка:  Да, это говядина с луком, перцем и помидорами. Это 

очень острое блюдо. 

Игорь: Я не очень люблю острые блюда. А какое ваше 

фирменное блюдо? 

Официантка:  Наше фирменное блюдо – мясо «Лето». Это свиная 

отбивная под сыром и майонезом с овощами. Очень 

рекомендую.  

Игорь: Отлично! Мясо «Лето», салат с капустой, блинчики с 

творогом и чёрный чай с лимоном и сахаром. 

Официантка:  Мясо «Лето», салат с капустой, блинчики с творогом и 

чёрный чай с лимоном и сахаром. Хорошо. 

 

Слушайте! 

Игорь:  Можно вас? 
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Официантка:  Да, конечно. Я вас слушаю. Что будете заказывать? 

Ольга:  Я буду рис с курицей и салат «Цезарь». 

Официантка:  А на десерт? 

Ольга:  А на десерт я буду мороженое. 

Официантка:  Какое мороженое вы будете? У нас есть ванильное, 

шоколадное, фисташковое. 

Ольга:  Фисташковое, да, я хочу фисташковое.  

Официантка:  Что будете пить? Чай, кофе, сок? 

Ольга:  Я буду чай. 

Официантка:  Какой чай вы будете: зелёный или чёрный? 

Ольга:  Я буду зелёный чай с бергамотом. 

Официантка:  Так, курица с рисом, салат «Цезарь», фисташковое 

мороженое и зелёный чай с бергамотом.  

А теперь слушайте и отвечайте! 

Где сейчас Игорь с Ольгой?  Игорь с Ольгой сейчас в ресторане. 

Они сейчас разговаривают с официантом?  Да, они сейчас разговаривают 

с официантом. 

Что хочет Ольга?  Ольга хочет рис с курицей и салат. 

А что она будет на десерт?  На десерт она будет мороженое. 

Какое мороженое она будет?  Она будет фисташковое мороженое. 

Что Ольга будет пить?  Она будет чай. 

Какой чай она будет: зелёный или чёрный?  Она будет зелёный с 

бергамотом. 

Хорошо! 

 

Слушайте! 

Официантка:  А вы, молодой человек, что будете? 

Игорь: Вот я вижу у вас тут есть мясо «Коррида». 

Официантка:  Да, это говядина с луком, перцем и помидорами. Это 

очень острое блюдо. 
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Игорь: Я не очень люблю острые блюда. А какое ваше 

фирменное блюдо? 

Официантка:  Наше фирменное блюдо – мясо «Лето». Это свиная 

отбивная под сыром и майонезом с овощами. Очень 

рекомендую.  

Игорь: Отлично! Мясо «Лето», салат с капустой, блинчики с 

творогом и чёрный чай с лимоном и сахаром. 

Официантка:  Мясо «Лето», салат с капустой, блинчики с творогом и 

чёрный чай с лимоном и сахаром. Хорошо. 

 

А теперь слушайте и отвечайте! 

Что хочет Игорь?  Игорь хочет фирменное блюдо ресторана. 

Какое фирменное блюдо ресторана?  Фирменное блюдо ресторана – мясо 

«Лето». 

А что это такое?  Это свиная отбивная под сыром и майонезом. 

Игорь любит острые блюда?  Нет, Игорь не любит острые блюда. 

А что Игорь будет пить?  Игорь будет чёрный чай с лимоном и сахаром. 

Замечательно! 

Задайте вопрос! 

С кем? С чем? 

Мы с гостями смотрим телевизор. С кем мы смотрим телевизор? 

Я праздную день рождения с друзьями. С кем я праздную день рожденья? 

Я люблю вареники с вишнями. С чем я люблю вареники? 

Мы смотрим фильм с субтитрами. С чем мы смотрим фильм? 

Ты живёшь вместе с сёстрами. С кем ты вместе живёшь? 

Они не любят пирожки с грибами. С чем они не любят пирожки? 

Дети с родителями едут в автобусе. С кем дети едут в автобусе? 

Мария Александровна говорит с соседями. С кем говорит Мария 

Александровна? 

Этот дом с балконами. С чем этот дом? 
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Это мороженое с фисташками. С чем это мороженое? 

Лена с подругами в кафе. С кем Лена в кафе? 

Мы будем кофе со сливками. С чем мы будем кофе? 

Директор говорит с менеджерами. С кем говорит директор? 

Отлично! 

Посчитаем! 

Сколько у нас дома гостей? У нас дома один гость. У нас дома два гостя. 

У нас дома несколько гостей. 

Сколько в школе учеников? В школе один ученик. В школе два ученика. 

В школе несколько учеников. 

Сколько у тебя вопросов? У тебя один вопрос. У тебя два вопроса. У тебя 

несколько вопросов. 

Сколько у вас рублей? У вас один рубль. У вас два рубля. У вас 

несколько рублей. 

Сколько у них долларов? У них один доллар. У них два доллара. У них 

несколько долларов. 

Сколько у него евро? У него один евро. У него два евро. У него 

несколько евро.  

Очень хорошо! 
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Урок 10 

Поговорим! 

Этот чай с лимоном и с сахаром. Тот чай без лимона и без сахара. 

Эта девочка с мамой. Та девочка без мамы. 

Это блюдо с мясом. То блюдо без мяса. 

Этот дом с балконом. Тот дом без балкона. 

Эта собака с ошейником. Та собака без ошейника. 

Этот бизнесмен работает с партнёром. Тот бизнесмен работает без 

партнёра. 

Этот дом с гаражом. Тот дом без гаража. 

Эти соседи идут на день рождения с ребёнком. Те соседи идут на день 

рождения без ребёнка. 

Этот мальчик идёт в школу с портфелем. Тот мальчик идёт в школу без 

портфеля. 

Эти девочки гуляют в парке с собакой. Те девочки гуляют в парке без 

собаки. 

Этот молодой человек всегда пьёт кофе с молоком. Тот молодой человек 

всегда пьёт кофе без молока. 

Эта женщина хочет купить конверт с маркой. Та женщина хочет купить 

конверт без марки. 

Эти дети любят мороженое с шоколадом. Те дети любят мороженое без 

шоколада. 

Эта комната с телефоном. Та комната без телефона.  

Отлично! 

Слушайте! 

Это Виктор Сергеевич Камаев. Он работает в университете деканом.   

Утром он встаёт в 7 часов, умывается и идёт завтракать. Обычно его 

жена, Ирина Владимировна, готовит завтрак. Сегодня у них на завтрак 

яичница с помидорами и кофе. Виктор Сергеевич всегда пьёт крепкий 
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чёрный кофе без молока и без сахара, а его жена любит кофе с молоком и 

с сахаром.  

У Виктора Сергеевича и Ирины Владимировны есть два сына. Они 

школьники. Сейчас лето, и у них каникулы. Дети сейчас на даче с 

бабушкой, мамой Ирины Владимировны. 

 

Слушайте! 

Это Виктор Сергеевич Камаев. Он работает в университете деканом.   

Утром он встаёт в 7 часов, умывается и идёт завтракать. Обычно его 

жена, Ирина Владимировна, готовит завтрак. Сегодня у них на завтрак 

яичница с помидорами и кофе. Виктор Сергеевич всегда пьёт крепкий 

чёрный кофе без молока и без сахара, а его жена любит кофе с молоком и 

с сахаром.  

 

А теперь слушайте и отвечайте! 

Где и кем работает Виктор Сергеевич?  Виктор Сергеевич работает в 

университете деканом. 

Когда он обычно встаёт?  Он обычно встаёт в 7 часов. 

Кто обычно готовит завтрак?  Его жена обычно готовит завтрак. 

Как зовут его жену?  Его жену зовут Ирина Владимировна. 

Что у них сегодня на завтрак?  У них сегодня на завтрак яичница с 

помидорами. 

Что Виктор Сергеевич всегда пьёт на завтрак?  Виктор Сергеевич всегда 

пьёт чёрный кофе. 

Какой кофе он любит?  Он любит чёрный кофе без молока и без сахара. 

А какой кофе любит его жена?  Его жена любит кофе с молоком и 

сахаром. 

Очень хорошо! 

Слушайте! 

У Виктора Сергеевича и Ирины Владимировны есть два сына. Они 

школьники. Сейчас лето, и у них каникулы. Дети сейчас на даче с 

бабушкой, мамой Ирины Владимировны. 

60 

61 

62 



 

207 

 

А теперь слушайте и отвечайте! 

У Виктора Сергеевича и Ирины Владимировны есть дети?  Да, у Виктора 

Сергеевича и Ирины Владимировны есть два сына. 

Они школьники?  Да, они школьники. 

Они сейчас в школе?  Нет, они сейчас не в школе. 

У них сейчас каникулы?  Да, у них сейчас каникулы. 

А где они сейчас?  Они сейчас на даче. 

А с кем они на даче?  Они на даче с бабушкой, мамой Ирины 

Владимировны. 

Отлично! 

Слушайте! 

Ирина: Витя, телефон! Ответь, пожалуйста. У меня руки 

мокрые. 

Виктор: Хорошо. Иду! Алло. 

Друг: Виктор? Привет! Это Андрей. 

Виктор: Привет, Андрей. Слушаю тебя. 

Друг: У тебя сегодня будет свободное время? Я хочу 

обсудить с тобой одно дело. 

Виктор: Утром я буду занят. А в обед… да, давай встретимся в 

обед. Я обычно обедаю в кафе «Янтарь». Ты знаешь, 

где это? 

Друг: Это то, что рядом с банком «Аваль»? 

Виктор: Да, да то самое. Давай встретимся там в час. 

Друг: В час? М-м-м..А если в час тридцать? 

Виктор: В час тридцать? Без проблем!  

Друг: Отлично! В тринадцать тридцать в кафе «Янтарь». Ну 

всё, пока, до встречи. 

Виктор: До встречи. 
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Слушайте и отвечайте! 

С кем Виктор говорит по телефону?  Виктор говорит по телефону с 

Андреем. 

Андрей – это друг Виктора или коллега?  Андрей – друг Виктора. 

Что Андрей хочет обсудить с Виктором?  Андрей хочет обсудить с 

Виктором одно дело. 

Где они хотят встретиться?  Они хотят встретиться в кафе «Янтарь». 

Они хотят встретиться утром?  Нет, они не хотят встретиться утром. 

Когда они хотят встретиться?  Они хотят встретиться в обед. 

Очень хорошо! 

 

 

 

Урок 11 

Слушайте! 

Рабочий день Виктора Сергеевича начинается в 9 часов утра и кончается 

в 6 часов вечера. Сейчас 9 часов, и Виктор Сергеевич уже в кабинете. 

Он очень занятый человек. Виктор Сергеевич контролирует учебный 

процесс факультета: он подписывает важные документы, разговаривает 

со студентами, решает финансовые вопросы. Сейчас он сидит за столом и 

читает важный документ. 

А где секретарша Виктора Сергеевича? Она тоже в кабинете? Нет, 

секретарши нет в кабинете. Она сейчас стоит в коридоре и разговаривает 

со студентом.  

В 10:30 сегодня у декана собрание с сотрудниками. 

В 13:00 у Виктора Сергеевича обед. Он обычно обедает в кафе. 
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Слушайте и отвечайте! 

Когда начинается рабочий день Виктора Сергеевича?  Рабочий день 

Виктора Сергеевича начинается в 9 часов утра. 

Когда кончается рабочий день Виктора Сергеевича?  Рабочий день 

Виктора Сергеевича кончается в 6 часов вечера. 

Виктор Сергеевич очень занятый человек?  Да, Виктор Сергеевич очень 

занятый человек. 

Что он контролирует?  Он контролирует учебный процесс факультета. 

Где сейчас Виктор Сергеевич: дома или в кабинете?  Виктор Сергеевич 

сейчас в кабинете. 

Что сейчас делает Виктор Сергеевич?  Виктор Сергеевич сейчас сидит за 

столом и читает важный документ. 

А где сейчас секретарша Виктора Сергеевича?  Секретарша Виктора 

Сергеевича сейчас в коридоре. 

А что она делает?  Она разговаривает со студентом. 

Где обычно обедает Виктор Сергеевич?  Виктор Сергеевич обычно 

обедает в кафе. 

Хорошо! 

 

Задайте вопрос! 

В офисе нет директора. Кого нет в офисе? 

В пустыне нет воды.  Чего нет в пустыне? 

У Джона есть рубли. Что есть у Джона? 

У Ивана Петровича нет жены. Кого нет у Ивана Петровича? 

В бутылке нет вина. Чего нет в бутылке? 

На улице стоит белый лимузин. Что стоит на улице? 

В доме нет отца. Кого нет в доме? 

У Ольги есть сестра. Кто есть у Ольги? 

Там нет бассейна. Чего там нет? 

В зоопарке есть крокодил. Кто есть в зоопарке? 

У Андрея нет брата. Кого нет у Андрея? 
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У Клавдии Григорьевны нет компьютера. Чего нет у Клавдии 

Григорьевны? 

В машине Павла есть кондиционер. Что есть в машине Павла? 

В кабинете нет бухгалтера. Кого нет в кабинете? 

Отлично! 

Поговорим! 

Глагол пить. 

Вы, чёрный кофе. Утром вы обычно пьёте чёрный кофе. 

Я, кофе с молоком. Утром я обычно пью кофе с молоком. 

Моя сестра, зелёный чай. Утром моя сестра обычно пьёт зелёный чай. 

Ольга, кофе без молока и без сахара. Утром Ольга обычно пьёт кофе без 

молока и без сахара. 

Мы, чай с лимоном. Утром мы обычно пьём чай с лимоном. 

Дети, молоко. Утром дети обычно пьют молоко. 

Спортсмены, сок. Утром спортсмены обычно пьют сок. 

Ты, вода. Утром ты обычно пьёшь воду. 

Вы, чай с лимоном и сахаром. Утром вы обычно пьёте чай с лимоном и 

сахаром. 

Мои бабушка с дедушкой, чай с мятой. Утром мои бабушка с дедушкой 

обычно пьют чай с мятой. 
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Урок 12 

Поговорим! 

Глаголы идти- ходить. 

Обычно Маргарита в среду ходит в библиотеку. Сейчас Маргарита идёт в 

библиотеку. 

Ольга ходит в банк два раза в неделю. Сейчас Ольга идёт в банк. 

Очень часто наши сотрудники ходят обедать в кафе. Сейчас наши 

сотрудники идут обедать в кафе.  

Мы ходим в школу каждый день.  Сейчас мы идём в школу. 

Ольга с Игорем ходят в театр раз в месяц. Сейчас Ольга с Игорем идут в 

театр. 

Ты ходишь на работу каждый день? Сейчас ты идёшь на работу? 

Я редко хожу в кино. Я сейчас иду в кино. 

Мой брат очень любит ходить в гости. Сейчас мой брат идёт в гости. 

Вы часто ходите в музей? Вы сейчас идёте в музей? 

Ты всегда ходишь в колледж с подругой. Сейчас ты идёшь в колледж с 

подругой. 

Миша ходит в тренажёрный зал каждый день. Сейчас Миша идёт в 

тренажёрный зал. 

Замечательно! 

Слушайте! 

Таня: Ольга, Игорь, здравствуйте. 

Ольга: Здравствуй, Таня. 

Игорь: Здравствуй, Танюша. 

Таня: Куда это вы идёте? 

Ольга: Мы идём в ресторан. Мы часто в воскресенье вечером 

ходим в ресторан. 

Таня: А в какой ресторан вы идёте? 

Игорь: Мы идём в «Домино». Мы любим этот ресторан. Он не 

очень дорогой и очень уютный. 
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Таня: Я знаю этот ресторан. У них там ещё такая классная 

музыка! Ну счастливо вам! 

Игорь: Спасибо. Тебе тоже всего хорошего. 

А теперь слушайте и отвечайте! 

Какой сегодня день?  Сегодня воскресенье. 

Куда идут Ольга с Игорем?  Ольга с Игорем идут в ресторан. 

Они часто ходят в воскресенье в ресторан?  Да, они часто ходят в 

воскресенье в ресторан. 

В какой ресторан они ходят?  Они ходят в ресторан «Домино». 

Это дорогой ресторан?  Нет, это не очень дорогой ресторан. 

Таня знает этот ресторан?  Да, Таня знает этот ресторан. 

Отлично! 

  

Посчитаем! 

Ваза. Одна ваза, две вазы, пять ваз. 

Минута. Одна минута, две минуты, пять минут. 

Сестра. Одна сестра, две сестры, пять сестёр. 

Работа. Одна работа, две работы, пять работ. 

Бумага. Одна бумага, две бумаги, пять бумаг. 

Страна. Одна страна, две страны, пять стран. 

Проблема. Одна проблема, две проблемы, пять проблем. 

Спальня. Одна спальня, две спальни, пять спален. 

Кухня. Одна кухня, две кухни, пять кухонь. 

Полка. Одна полка, две полки, пять полок. 

Ручка. Одна ручка, две ручки, пять ручек. 

Мужчина. Один мужчина, два мужчины, пять мужчин. 

Коллега. Один коллега, два коллеги, пять коллег. 

Андрюша. Один Андрюша, два Андрюши, пять Андрюш. 

Дедушка. Один дедушка, два дедушки, пять дедушек. 

Отлично! 
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Урок 13 

Поговорим! 

Глаголы ехать - ездить 

Алексей, метро. Сейчас: Сейчас Алексей едет на работу на метро. Всегда: 

Алексей всегда ездит на работу на метро. 

Я, машина. Сейчас: Сейчас я еду на работу на машине. Всегда: Я всегда 

езжу на работу на машине. 

Мы, троллейбус. Сейчас: Сейчас мы едем на работу на троллейбусе. 

Всегда: Мы всегда ездим на работу на троллейбусе. 

Иван Сергеевич, трамвай. Сейчас: Сейчас Иван Сергеевич едет на работу 

на трамвае. Всегда: Иван Сергеевич всегда ездит на работу на трамвае. 

Юрий, мотоцикл. Сейчас: Сейчас Юрий едет на работу на мотоцикле. 

Всегда: Юрий всегда ездит на работу на мотоцикле. 

Ты, велосипед. Сейчас: Сейчас ты едешь на работу на велосипеде. 

Всегда: Ты всегда ездишь на работу на велосипеде. 

Отлично! 

Слушайте! 

Виктор Сергеевич и Ирина Владимировна живут в доме номер 5 на улице 

Мира. У них большая трёхкомнатная квартира: две спальни, зал, кухня, 

ванная, туалет и два балкона. 

В кухне стоит плита, кухонная стенка и холодильник. Под окном стоит 

стол со стульями. Ирина Владимировна очень любит растения, поэтому 

на стене висят горшки с цветами. 

Зал у них большой и светлый. В зале стоит диван, кресло, стенка, 

телевизор, музыкальный центр. Перед диваном стоит журнальный 

столик. Рядом со столиком стоит торшер. 

Виктор Сергеевич обычно после работы сидит на диване и читает газету. 

А что он делает сейчас? Сейчас он ходит по комнате. Виктор Сергеевич 

думает о работе. 
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Слушайте! 

Виктор Сергеевич и Ирина Владимировна живут в доме номер 5 на улице 

Мира. У них большая трёхкомнатная квартира: две спальни, зал, кухня, 

ванная, туалет и два балкона. 

В кухне стоит плита, кухонная стенка и холодильник. Под окном стоит 

стол со стульями. Ирина Владимировна очень любит растения, поэтому 

на стене висят горшки с цветами. 

Слушайте и отвечайте! 

Где живут Виктор Сергеевич и Ирина Владимировна?  Виктор Сергеевич 

и Ирина Владимировна живут в доме номер 5 на улице Мира. 

У них большая или маленькая квартира?  У них большая квартира. 

Сколько у них балконов?  У них два балкона. 

У них на кухне есть плита?  Да, у них на кухне есть плита. 

У них на кухне есть кухонная стенка?  Да, у них на кухне есть кухонная 

стенка. 

У них есть холодильник?  Да, у них есть холодильник. 

Что у них стоит на кухне?  У них на кухне стоит плита, кухонная стенка и 

холодильник. 

У них на кухне есть стол со стульями?  Да, у них на кухне есть стол со 

стульями. 

Стол со стульями стоит под окном или в центре кухни?  Стол со 

стульями стоит под окном. 

Что любит Ирина Владимировна?  Ирина Владимировна любит растения. 

Очень хорошо! 

Слушайте! 

Зал у них большой и светлый. В зале стоит диван, кресло, стенка, 

телевизор, музыкальный центр. Перед диваном стоит журнальный 

столик. Рядом со столиком стоит торшер. 
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Виктор Сергеевич обычно после работы сидит на диване и читает газету. 

А что он делает сейчас? Сейчас он ходит по комнате. Виктор Сергеевич 

думает о работе. 

А теперь слушайте и отвечайте! 

Какой у них зал?  Зал у них большой и светлый. 

У них есть музыкальный центр?  Да, у них есть музыкальный центр. 

Где стоит их музыкальный центр?  Их музыкальный центр стоит в зале. 

У них в зале есть диван?  Да, у них в зале есть диван. 

Что стоит перед диваном?  Перед диваном стоит журнальный столик. 

Что обычно делает Виктор Сергеевич после работы?  Обычно Виктор 

Сергеевич после работы сидит на диване и читает газету. 

А сейчас он тоже читает газету?  Нет, сейчас он не читает газету. 

А что он делает сейчас?  Сейчас он ходит по комнате и думает. 

О чём он сейчас думает?  Сейчас он думает о работе. 

Очень хорошо! 

 

А теперь слушайте и повторяйте! (Аудио трек 75) 

Замечательно! 

Слушайте! 

Ирина: Витя, иди ужинать! 

Виктор: А что это у тебя так вкусно пахнет? 

Ирина: Сегодня на ужин котлеты и картошка пюре. 

Виктор: Отлично! Я такой голодный! 

Ирина: Ты помнишь, что мы завтра едем на дачу?  

Виктор: Знаешь, Ирочка, я не могу завтра. Я должен завтра 

утром быть в университете. Я должен решить один 

очень важный вопрос. 

Ирина: Но ведь дети с мамой ждут нас! Ты не можешь решить 

этот вопрос в понедельник? 
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Виктор: Нет, не могу. Я должен решить его завтра. Ты можешь 

ехать без меня, а я буду позже.  

Ирина: Я так не люблю, когда ты меняешь планы в последний 

момент! Ну ладно… Автобус ходит каждые два часа. 

Проверь расписание. Мы будем тебя ждать. 

 

Слушайте и отвечайте! 

Где сейчас Виктор с Ириной: дома или на работе?  Виктор с Ириной 

сейчас дома. 

Что у них на ужин?  У них на ужин котлеты и картошка пюре. 

Куда завтра едет Ирина?  Ирина завтра едет на дачу. 

Она едет на дачу с мужем?  Нет, она едет на дачу без мужа. 

Кто ждёт их на даче?  Дети с мамой ждут их на даче. 

Где должен быть Виктор завтра утром?  Виктор должен быть завтра 

утром в университете. 

Что Виктор должен решить завтра?  Виктор должен решить завтра один 

важный вопрос. 

Очень хорошо! 

 

Поговорим! 

Глагол ждать 

Я – вы. Я жду вас. Вы ждёте меня. 

Она – он. Она ждёт его. Он ждёт её. 

Мы – они. Мы ждём их. Они ждут нас. 

Ты – менеджер. Ты ждёшь менеджера. Менеджер ждёт тебя. 

Анна – Ольга Ивановна. Анна ждёт Ольгу Ивановну. Ольга Ивановна 

ждёт Анну. 

Пётр Сергеевич – Мария Александровна. Пётр Сергеевич ждёт Марию 

Александровну. Мария Александровна ждёт Петра Сергеевича. 

Студент – студентка. Студент ждёт студентку. Студентка ждёт студента. 

Муж – жена. Муж ждёт жену. Жена ждёт мужа.  
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Брат – сестра. Брат ждёт сестру. Сестра ждёт брата. 

Отлично! 

Посчитаем! 

1000 – тысяча,  2000 – две тысячи,   3000 – три тысячи,   4000 – четыре 

тысячи,    5000 - пять тысяч,  6000 -  шесть тысяч, 7000 – семь тысяч,  

8000 -  восемь тысяч,    9000 – девять тысяч,   10 000 - десять тысяч,   

1 000 000 – миллион, 1 000 000 000 – миллиард. 

Хорошо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 14 

Слушайте! 

Мама: Миша, почему ты сидишь и ничего не делаешь? У тебя 

завтра сколько уроков? 

Миша: У меня завтра 5 уроков. 

Мама: Какие у тебя завтра уроки? 

Миша: У меня завтра физика, математика, английский, химия 

и физкультура. 

Мама: Физика, математика, английский, химия. Когда же ты 

будешь их делать? 

Миша: Вечером. Сейчас я отдыхаю.  
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Мама: Отдыхаешь? И как же ты отдыхаешь? А-а, вижу – 

опять играешь на компьютере! Нет, дорогой мой, иди и 

делай уроки сейчас. А вечером будешь отдыхать.  

Миша: Ну мам. Ну ещё немножко! Я потом буду делать уроки. 

Мама: Потом у тебя будет мало времени на уроки. Дети 

должны спать 9 часов в день. Ты всё должен делать 

вовремя, тогда будет легче жить.  

 

А теперь слушайте и отвечайте! 

С кем разговаривает Миша?  Миша разговаривает с мамой. 

Сколько у Миши завтра уроков?  У Миши завтра 5 уроков. 

Миша хочет делать уроки сейчас?  Нет, Миша не хочет делать уроки 

сейчас. 

Когда Миша хочет делать уроки?  Миша хочет делать уроки вечером. 

А что Миша хочет делать сейчас?  Сейчас Миша хочет отдыхать. 

Сколько часов в день должны спать дети?  Дети должны спать 9 часов в 

день. 

Замечательно! 

Поговорим! 

Аня, купи хлеб и молоко! Аня должна купить хлеб и молоко. 

Маша, сиди прямо! Маша должна сидеть прямо. 

Иван Иванович, пожалуйста, говорите медленно! Иван Иванович должен 

говорить медленно. 

Игорь, купи, пожалуйста, 300 грамм сыра. Игорь должен купить 300 

грамм сыра. 

Елена Сергеевна, ходите пешком два часа в день! Елена Сергеевна 

должна ходить пешком два часа в день. 

Серёжа, иди домой! Серёжа должен идти домой. 

Ирина и Елена, не говорите долго по телефону! Ирина и Елена не должны 

долго говорить по телефону. 
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Мама, купи мороженое! Мама должна купить мороженое. 

Дети, не играйте со спичками! Дети не должны играть со спичками. 

Очень хорошо! 

Посчитаем! 

Сколько квартир у Ивана? Один. У Ивана одна квартира. 

Сколько машин у нас в гараже? Два. У нас в гараже две машины. 

Сколько бумаг в папке? Несколько. В папке несколько бумаг. 

Сколько женщин в офисе? Три. В офисе три женщины. 

Сколько проблем у Виктора? Один. У Виктора одна проблема. 

Сколько групп на факультете? Два. На факультете две группы. 

Сколько пятниц в неделе? Один. В неделе одна пятница. 

Сколько книг на полке? Много. На полке много книг. 

Отлично! 

Поговорим! 

Дима, музей. Дима, иди в музей! Сейчас: Дима сейчас идёт в музей. 

Часто: Дима часто ходит в музей.  

Мария Петровна, магазин. Мария Петровна, идите в магазин! Сейчас: 

Мария Петровна сейчас идёт в магазин. Часто: Мария Петровна часто 

ходит в магазин.  

Вы, бассейн. Вы идите в бассейн! Сейчас: Вы сейчас идёте в бассейн. 

Часто: Вы часто ходите в бассейн.  

Ты, парк. Ты иди в парк! Сейчас: Ты сейчас идёшь в парк. Часто: Ты 

часто ходишь в парк.  

Марина и Серёжа, тренажёрный зал. Марина и Серёжа, идите в 

тренажёрный зал! Сейчас: Марина и Серёжа сейчас идут в тренажёрный 

зал. Часто: Марина и Серёжа часто ходят в тренажёрный зал. 

Наш дедушка, почта. Дедушка, иди на почту! Сейчас: Наш дедушка 

сейчас идёт на почту. Часто: Наш дедушка часто ходит на почту.  

Отлично! 
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Урок 15 

Поговорим! 

Обычно Анна пьёт красное вино. Вчера Анна пила красное вино. 

Обычно Лена много говорит. Вчера Лена много говорила. 

Обычно мы работаем 8 часов. Вчера мы работали 8 часов. 

Обычно папа в субботу утром читает газету. Вчера утром папа читал 

газету. 

Обычно мы на завтрак пьём чай. Вчера на завтрак мы пили чай. 

Обычно вечером Максим слушает музыку. Вчера вечером Максим 

слушал музыку. 

Обычно наши дети обедают в школе. Вчера наши дети обедали в школе. 

Хорошо! 

Слушайте! 

Марина сегодня работала целый день. Обычно она обедает в кафе. 

Сегодня, когда Марина шла на обед, она встретила Юлию. Юлия - это 

старая подруга Марины. Она раньше жила рядом с Мариной, и они 

вместе ходили в школу. Юлия пригласила Марину в гости. Марина взяла 

у подруги адрес и обещала приехать. 

Сейчас Марина стоит на остановке автобуса и не знает куда идти.   

А теперь слушайте и отвечайте! 

Марина сегодня работала или отдыхала?  Марина сегодня работала. 

Она сегодня работала целый день?  Да, она сегодня работала целый день. 

Кого сегодня встретила Марина?  Марина сегодня встретила Юлию. 

Когда Марина встретила Юлию?  Марина встретила Юлию, когда шла на 

обед. 

Где обычно обедает Марина?  Марина обычно обедает в кафе. 

Где раньше жила Юлия?  Юлия раньше жила рядом с Мариной. 

Куда они вместе раньше ходили?  Они раньше вместе ходили в школу. 
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Юлия пригласила Марину в гости?  Да, Юлия пригласила Марину в 

гости. 

Где сейчас стоит Марина?  Марина сейчас стоит на остановке автобуса. 

Замечательно! 

Слушайте! 

Марина: Извините, я ищу улицу Мира. 

Мужчина: Улица Мира. … Это недалеко. Так. Вот это улица 

Садовая, а улица Мира пересекает её. Какой номер 

дома вы ищете? 

Марина: Мира 15. 

Мужчина: О, я знаю этот дом. Там живёт мой брат. Значит так: 

идите прямо. Видите киоск? 

Марина: Где? Не вижу. 

Мужчина: Ну вот, смотрите. Кафе видите? 

Марина: Да, кафе вижу. 

Мужчина: А прямо за кафе киоск. На киоске вывеска 

«Мороженое». 

Марина: Да, да, вижу. 

Мужчина: У киоска поверните направо. Это будет улица Мира. 

Идите три блока прямо. Дом номер 15 будет слева. Это 

большой серый дом. 

Марина: Так, значит у киоска я должна повернуть налево. 

Мужчина: Нет, нет, у киоска вы должны повернуть направо. 

Марина: Ой, ну да, конечно, у киоска направо и потом идти три 

блока прямо. Большое спасибо. 

Мужчина: Пожалуйста. 

 

А теперь слушайте и отвечайте! 

С кем разговаривает Марина?  Марина разговаривает с мужчиной. 
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Что ищет Марина?  Марина ищет улицу Мира. 

Какой номер дома ищет Марина?  Марина ищет дом номер 15. 

Мужчина знает этот дом?  Да, мужчина знает этот дом. 

Кто там живёт?  Там живёт его брат. 

Отлично! 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 16 

Поговорим! 

Директор. Ты звонишь…. Ты звонишь директору. 

Секретарь. Я звоню… Я звоню секретарю. 

Иван Иванович. Мы звоним… Мы звоним Ивану Ивановичу. 

Менеджер. Вы звоните… Вы звоните менеджеру. 

Брат. Они звонят… Они звонят брату. 

Елена Петровна. Ты звонишь… Ты звонишь Елене Петровне. 

Марина. Он звонит… Он звонит Марине. 

Максим. Секретарь звонит… Секретарь звонит Максиму. 

Клиент. Мой коллега звонит… Мой коллега звонит клиенту. 

Отлично! 

Поговорим! 

Сестра. Андрей хочет купить подарок….  Андрей хочет купить подарок 

сестре. 
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Подруга. Ты хочешь купить подарок… Ты хочешь купить подарок 

подруге. 

Елена. Мы хотим купить подарок… Мы хотим купить подарок Елене. 

Покупательница. Продавец показывает книгу… Продавец показывает 

книгу покупательнице. 

Ольга Ивановна. Мы показываем наш новый офис… Мы показываем наш 

новый офис Ольге Ивановне. 

Бабушка. Ты показываешь внучку… Ты показываешь внучку бабушке. 

Жена. Вы дарите машину…. Вы дарите машину жене. 

Мама. Они дарят цветы… Они дарят цветы маме. 

Ирина Александровна. Я дарю подарок… Я дарю подарок Ирине 

Александровне. 

Замечательно! 

 

Слушайте! 

Ирина с детьми только что приехала на дачу. Её мать, Клавдия 

Григорьевна, уже ждала их на крыльце дома. Клавдия Григорьевна 

раньше работала преподавателем в университете. Она преподавала 

русский язык и литературу. Сейчас она на пенсии и всё лето живёт на 

даче. Её муж, Владимир Николаевич, умер два года назад.  

Серёжа с Сашей, сыновья Ирины, очень любят ездить на дачу. Во-

первых, бабушка их очень любит и всегда балует всякими вкусностями: 

пирожками, оладушками. Во-вторых, прямо за дачей есть замечательное 

озеро, где мальчики проводят очень много времени. 

А теперь слушайте и отвечайте! 

Куда приехала Ирина?  Ирина приехала на дачу. 

Ирина приехала на дачу с мужем?  Нет, Ирина приехала на дачу без 

мужа. 

С кем Ирина приехала на дачу?  Ирина приехала на дачу с детьми. 

Кто ждал их на крыльце дома?  Её мать, Клавдия Григорьевна, ждала их 

на крыльце дома. 
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Где раньше работала Клавдия Григорьевна?  Клавдия Григорьевна 

раньше работала в университете. 

Кем раньше работала Клавдия Григорьевна?  Клавдия Григорьевна 

раньше работала преподавателем. 

Что раньше преподавала Клавдия Григорьевна?  Клавдия Григорьевна 

раньше преподавала русский язык и литературу. 

А сейчас она работает?  Нет, сейчас она не работает. 

Она сейчас на пенсии?  Да, она сейчас на пенсии. 

У Клавдии Григорьевны есть муж?  Нет, у Клавдии Григорьевны нет 

мужа. 

Муж Клавдии Григорьевны умер?  Да, муж Клавдии Григорьевны умер. 

Когда умер муж Клавдии Григорьевны?  Муж Клавдии Григорьевны 

умер два года назад. 

Серёжа с Сашей любят ездить на дачу?  Да, Серёжа с Сашей очень любят 

ездить на дачу. 

Замечательно! 

Слушайте! 

Клавдия Григорьевна: Здравствуйте, мои хорошие! Серёжа, Сашенька, 

Ира.  

Ирина:  Здравствуй, мамочка. 

Серёжа:  Здравствуй, бабушка. 

Саша:  Здравствуй, бабушка. 

Клавдия Григорьевна: А где же ваш папа? Ирочка, а где Витя? 

Ирина:  Он будет позже. Он сейчас на работе. 

Клавдия Григорьевна: Но ведь сегодня суббота! 

Ирина: Я знаю. Я вчера вечером разговаривала с ним об 

этом. Он сказал, что должен решить какой-то 

важный вопрос.  

Серёжа: Бабушка, а где мой велосипед? Он раньше здесь 

стоял. 

99 



 

225 

 

Саша:  Это не твой велосипед! Это наш велосипед. 

Серёжа: Это мой велосипед! Папа купил его для меня! А 

у тебя есть твой самокат! 

Саша: Папа сказал, что мы должны делиться! Мам, 

скажи Сашке! 

Серёжа:  Велосипед – большой, а ты ещё маленький! 

Ирина: Дети, не ссорьтесь! Конечно вы должны 

делиться. Серёжа, не дразни брата. Папа обещал 

купить Саше велосипед тоже. Бабушка, лучше 

скажи, что у нас сегодня на обед. 

Клавдия Григорьевна: У нас на обед что-то очень вкусное. У нас на 

обед … вареники с творогом и с клубникой! 

Саша:  Ура! Я буду с клубникой! 

А теперь слушайте и отвечайте! 

Где сейчас папа Серёжи и Саши?  Папа Серёжи и Саши сейчас на работе. 

Сегодня четверг?  Нет, сегодня не четверг. 

Сегодня пятница?  Нет, сегодня не пятница. 

Какой сегодня день?  Сегодня суббота. 

О чём говорят Серёжа и Саша?  Серёжа и Саша говорят о велосипеде. 

Кому папа купил велосипед: Серёже или Саше?  Папа купил велосипед 

Серёже. 

Папа сказал, что дети должны делиться?  Да, папа сказал, что дети 

должны делиться. 

Извините, что сказал папа?  Папа сказал, что дети должны делиться. 

Кого дразнит Серёжа?  Серёжа дразнит брата. 

Что у бабушки сегодня на обед?  У бабушки сегодня на обед вареники с 

творогом и клубникой. 

Очень хорошо! 
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Упражнение 1  

2. Его зовут Николай. У него есть сестра.  3. Нас зовут Елена и Виктор. У нас есть 

дети.  4. Вас зовут Григорий. У вас есть собака.  5. Тебя зовут Сашенька. У тебя 

есть белый кот.  6. Их зовут Игорь и Ольга. У них есть друг.  7. Её зовут Нина. У 

неё есть хороший рецепт.  8. Тебя зовут Максим. У тебя есть компьютерная игра 

«Утопия».  9. Меня зовут Вера Петровна. У меня есть аквариум.  10. Вас зовут 

Рита. У вас есть директор.  

Упражнение 2 

2. Какая у него машина? У него «Хонда».  3. Какие у нас дети? У нас маленькие 

дети.  4. Какая у них собака? У них пудель.  5. Какой у тебя друг? У тебя хороший 

друг.  6. Какой у неё кот? У неё чёрный кот.  7. Какой у вас молодой человек? У вас 

очень серьёзный молодой человек.  8. Какой у меня дом? У меня большой дом.  

Упражнение 3 

2. Двести сорок восемь;  3. триста пятьдесят один;  4. четыреста;  5. пятьсот пять;  

6. шестьсот шестьдесят девять;  7. семьсот семьдесят семь;  8. восемьсот 

восемнадцать;  9. девятьсот двенадцать;  10. тысяча один;  11. двести двадцать два;  

12. тысяча сорок три;  13. пятьсот пятьдесят;  14. сто девятнадцать;  15. триста 

девяносто семь.  

Упражнение 4 

2 Она стоит сорок четыре рубля.  3. Он стоит тысяча двести рублей.  4. Они стоят 

восемьсот сорок пять рублей.  5. Он стоит сто сорок один рубль.  6. Они стоят 

двести два рубля.  7. Оно стоит сто четырнадцать рублей.  8. Они стоят шестьдесят 

семь рублей.  9. Оно стоит триста двадцать один рубль.  10. Оно стоит сто 

пятьдесят три рубля.  11. Он стоит тысяча триста девятнадцать рублей. 

 

Упражнение 5 

2. У них есть отели. Сколько у них отелей? У них много отелей.  3. У нас есть кони. 

Сколько у нас коней? У нас тринадцать коней.  4. У неё есть рубли. Сколько у неё 
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рублей? У неё двадцать один рубль.  5. У тебя есть календари. Сколько у тебя 

календарей? У тебя несколько календарей.  6. У меня есть гости. Сколько у меня 

гостей? У меня много гостей.  7. У них есть госпитали.  Сколько у них госпиталей? 

У них три госпиталя.  8. У него есть медведи. Сколько у него медведей? У него два 

медведя.  9. У вас есть пудели. Сколько у вас пуделей? У вас два пуделя.  10. У нас 

есть рояли. Сколько у нас роялей? У нас шесть роялей. 

Упражнение 6 

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. 

Упражнение 7 

А)  1. трамвай; 2. книгу;  3. словарь;  4. ручку;  5. дверь;  6. телефон;   

7. упражнение;  8. розу;  9. Калифорнию;  10. Россию;  11. музей;  12. панораму;  

13. башню;  14. машины;  15. трамвай. 

Б) 1. девушку;  2. менеджера;  3. Ольгу;  4. гостя;  5. мать;  6. Ирину 

Александровну;  7. Марию;  8. Джеймса Смита;  9. собаку;  10. кота;   

11. клоуна;   12. дочь;  13. сына;  14. сестру. 

В) 1. шампанское; 2 чёрный чай; 3. клубнику;  4. сувениры;  5. ручки;   

6. телефоны;  7. стол;  8. машину;  9. лампу;  10. вазу. 
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Упражнение 8 

2. жену;  3. дочь;  4. сына;  5. сестру;  6. брата;  7. башню;  8. Наташу;  9. Николая 

Ивановича; 10. Ирину Александровну; 11. машину;  12. салат;  13. клубнику;   

14. рыбу;  15. яблоки. 

Упражнение 9 
 

2. Ольга и Игорь живут в Москве.  2. Да, Ольга – москвичка.  3. Да, Игорь – 

москвич.  4. Нет, Джеймс – не москвич.  5. Джеймс живёт в Америке в штате 

Калифорния. 6. Нет, Джеймс сейчас не в Лондоне.  7. Джеймс сейчас в Москве.   

8. Да, Джеймс в Москве в командировке.  9. Игорь по профессии –  программист.  

10. Джеймс – тоже программист.  11. Нет, Ольга, Игорь и Джеймс сейчас едут не в 

автобусе.   

Упражнение 10 
 

2. Я вижу вас.  2. Вы видите меня.  3. Она видит его. 4. Мы видим её.  5. Он видит 

нас.  6. Они видят вас.  7. Я вижу их.  8. Она видит тебя.  9. Ты видишь её. 

Упражнение 11 
 

2. Кого мы слышим?  3. Кого он слышит?  4. Что они слышат?  5. Кого ты 

слышишь?  6. Что вы слышите?  7. Что любит Ольга?  8. Кого любит моя мама?   

9. Кого я люблю?  10. Кого мы понимаем?  11. Что вы понимаете?   

12. Что смотрит её муж? 13. Кого они не знают?  14. Что не любят мои родители?  

15. Что я слышу? 

Упражнение 12 
 

2. Леночку;  3. секретаря;  4. Ольгу;  5. менеджера;  6. Петра;  7. Ирину 

Александровну;  8. Бориса Ивановича;  9. Ольгу Ивановну;  10. Олега Петровича;  

11. Ирину Васильевну;  12. маму;  13. папу; 14. бухгалтера;  15. Ивана;   

16. Викторию. 
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Упражнение 13 
 

2. Нет, зимой не тепло.  2. Летом тепло.  3. Нет, осенью не цветут сады.  4. Сады 

цветут весной.  5. Дождь часто идёт осенью.  6. Снег идёт зимой.   

Упражнение 14 
 

 2. Её сын - третий справа.  3. Нет, это моя вторая машина.  4. Моё окно – второе 

слева.  5. Наши места – шестнадцатое и семнадцатое.  6. Двадцать четвёртое 

упражнение - трудное.  7. Наш офис -  третий слева.   

Упражнение 15 
 

 2. В феврале двадцать восемь или двадцать девять дней.  3. В марте тридцать один 

день.  4. В апреле тридцать дней.  5. В мае тридцать один день.  6. В июне тридцать 

дней.  7. В июле тридцать один день.  8. В августе тридцать один день.  9. В 

сентябре тридцать дней.  10. В октябре тридцать один день.  11. В ноябре тридцать 

дней.  12. В декабре тридцать один день.  13. В неделе семь дней. 

Упражнение 16 
 

2. Февраль – третий зимний месяц.  3. Март – первый весенний месяц.  4. Апрель – 

второй весенний месяц.  5. Май – третий весенний месяц.  6. Июнь – первый летний 

месяц.  7. Июль – второй летний месяц.  8. Август – третий летний месяц.   

9. Сентябрь – первый осенний месяц.  10. Октябрь – второй осенний месяц.   

11. Ноябрь – третий осенний месяц. 

Упражнение 17 
 

 2. второе февраля;   3. седьмое марта;  4. одиннадцатое апреля;  5. четвёртое мая;  

6. третье июня;  7. пятое июля;  8. шестое августа;  9. восьмое сентября;   

10. двадцать второе октября;  11. девятое ноября; 12. десятое декабря;  13. шестое 

января.  
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Упражнение 18 
 

2. Если сегодня четверг, пятое февраля, то завтра пятница, шестое февраля.  3. Если 

сегодня суббота, восемнадцатое ноября, то завтра воскресенье, девятнадцатое 

ноября.  4. Если сегодня понедельник, третье июля, то завтра вторник, четвёртое 

июля.  5. Если сегодня воскресенье, шестое декабря, то завтра понедельник, 

седьмое декабря.  6. Если сегодня среда, десятое января, то завтра четверг, 

одиннадцатое января.  7. Если сегодня пятница, двадцать первое июня, то завтра 

суббота, двадцать второе июня.  

Упражнение 19 
 

2. Какой наряд меняют деревья?  3. Что красит осень в жёлтый, красный, рыжий 

цвет?  4. Когда часто идёт дождь?  5. Где плавают золотые листья? 

Упражнение 20 
 

2. Кого вы ищете? Вы ищете кота.  3. Кого он ищет? Он ищет менеджера.  4. Что 

они ищут? Они ищут телефон.  5. Кого ты ищешь? Ты ищешь директора.  6. Что мы 

ищем? Мы ищем хороший ресторан.  7. Кого ищет студент? Студент ищет 

преподавателя.  8. Что я ищу? Я ищу работу.   

Упражнение 21 
 

1. Игорь и Ольга сейчас в театре.  2. У них четырнадцатое и пятнадцатое место.   

3. Их места заняты.  4. Там сидят мужчина и женщина.  5. У них третий ряд.  6. Нет, 

у них места не в партере.  7. У них места в амфитеатре. 

Упражнение 22 
1.  

2. Ирина и Виктор идут в кафе.  3. Ольга идёт на балет.  4. Я иду на день рождения.  

5. Она идёт в магазин.  6. Мама идёт в аптеку.  7. Соседка идёт домой.  8. Мы идём 

в гости.  9. Ты идёшь на стадион.  10. Инженер идёт на собрание.  11. Вы идёте на 

почту.  12. Игорь идёт на работу.  
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Упражнение 23 
1.  

А)  2. Где мои коллеги? Они на собрании. Куда идут мои коллеги? Они идут на 

собрание.  3. Где Николай Иванович? Он в офисе. Куда идёт Николай Иванович? 

Он идёт в офис.  4. Где вы? вы в ресторане. Куда вы идёте? Вы идёте в ресторан.    

5. Где молодой человек?  Он на свидании. Куда идёт молодой человек? Он идёт на 

свидание.  6. Где дети? Они дома. Куда идут дети? Они идут домой.  7. Где ученик? 

Он в школе. Куда идёт ученик? Он идёт в школу.  8. Где мы? Мы в центре. Куда мы 

идём? Мы идём в центр.  9. Где ты? Ты в университете. Куда ты идёшь? Ты идёшь 

в университет.  10. Где директор? Он в банке. Куда идёт директор? Он идёт в банк.  

11. Где Игорь и Ольга? Они в театре. Куда идут Игорь и Ольга? Они идут в театр. 

Б)  2. Куда смотрит мужчина? Мужчина смотрит на женщину. Где женщина? 

Женщина в машине.  3. Куда смотрит ученик? Ученик смотрит на учителя. Где 

учитель? Учитель в классе.  4. Куда мы смотрим? Мы смотрим на меню. Где мы? 

Мы в ресторане.  5. Куда я смотрю? Я смотрю на письмо. Где я? Я на почте.   

6. Куда смотрят дети? Дети смотрят на маму. Где мама? Мама в окне.   

7. Куда ты смотришь? Я смотрю на Елену. Где она? Она на балконе.  8. Куда 

смотрит отец? Отец смотрит на сына. Где сын? Сын дома.  9. Куда смотрит 

мальчик? Мальчик смотрит на кота. Где кот? Кот на столе.  10. Куда я смотрю? Я 

смотрю на директора. Где он? Он в коридоре.  11. Куда вы смотрите? Вы смотрите 

на упражнение. Где оно? Оно в книге.   

Упражнение 24 
1.  

2. Где лампа?  3. Куда идёт директор?  4. На кого смотрит Леночка?  5. Куда мы 

идём?  6. На что мы смотрим?  7. Где мы сидим?  8. Где картины?  9. На кого ты 

смотришь?  10. Где вы сидите?  11. Куда идёт бухгалтер?  12. Куда они идут?   

13. На кого я смотрю?  14. Где они живут?  15. Где мы сейчас?  16. Куда идёт 

Леночка?  

Упражнение 25 
 

1. Нет, Лена не идёт в театр.  2. Она идёт в гости на день рождения.  3. Они 

празднуют день рождения в кафе.  4. Да, Лена видит соседку.  5. Нет, соседка идёт 
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не в библиотеку.  6. Соседка идёт домой.  7. Да, соседка знает Ольгу Королёву.   

8. Лена нарядная.  9. Нет, Ольга Королёва - не моя подруга. 

Упражнение 26 

2. Он видит её. Они видят друг друга.  3. Директор понимает вас. Вы понимаете 

друг друга.  4. Вы ищете нас. Мы ищем друг друга.  5. Я зову Ивана Петровича. Мы 

зовём друг друга.  6. Александр знает их. Они знают друг друга. 7. Муж смотрит на 

Елену. Они смотрят друг друга.  8. Собака не любит кота. Они не любят друг друга. 

Упражнение 27 
1.  

1. Я смотрю на вас.  2. Вы смотрите на неё.  3. Она смотрит на него.  4. Он смотрит 

на нас.  5. Мы смотрим на них. 6. Они смотрят на меня.  7. Я смотрю на тебя.  8. Ты 

смотришь на менеджера.  9. Менеджер смотрит на Анну.  10. Анна смотрит на 

Ольгу Ивановну.  11. Ольга Ивановна смотрит на Петра Сергеевича.  12. Пётр 

Сергеевич смотрит на Марию Александровну.  13. Мария Александровна смотрит 

на студента.  14. Студент смотрит на студентку.  15. Студентка смотрит на 

пассажира.  16. Пассажир смотрит на жену.  17. Жена смотрит на мужа.  18. Муж 

смотрит на сына.  19. Сын смотрит на сестру.  20. Сестра смотрит на брата. 

Упражнение 28 
1.  

1. столов;  2. программистов;  3. компьютера;  4. телефона;  5. билета;  6. студента;  

7. апельсинов;  8. пассажиров;  9. слон; жирафа; бегемотов;  10. театров;   

11. Бориса; Григория;  12. котов. 

Упражнение 29 
1.  

2. Если один билет в театр стоит 900 рублей, то два билета в театр стоят 1800 

рублей.  3. Если один стол стоит 653 рубля, то два стола стоят 1306 рублей.  4. Если 

один карандаш стоит 13 рублей, то два карандаша стоят 426 рублей.  5. Если один 

стул стоит 164 рубля, то два стула стоят 328 рублей.  6. Если один букет стоит 251 

рубль, то два букета стоят 502 рубля.  7. Если один суп стоит 104 рубля, то два супа 

стоят 208 рублей.  8. Если один торт стоит 192 рубля, то два торта стоят 384 рубля.  
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9. Если один нож стоит 53 рубля, то два ножа стоят 106 рублей.  10. Если один 

бокал стоит 31 рубль, то два бокала стоят 62 рубля. 

 Упражнение 30 
1.  

2. Ты говоришь по телефону с директором.  3. Мы говорим по телефону с Петром.  

4. Они говорят по телефону с Борисом Ивановичем.  5. Вы говорите по телефону с 

Олегом Петровичем.  6. Ирина Васильевна говорит по телефону с Игорем.  7. Мама 

говорит по телефону с Андреем. 

Упражнение 31 
1.  

2. Я сижу рядом с Наташей.  3. Вы сидите рядом с Ириной Александровной.  4. Ты 

сидишь рядом с Ольгой Ивановной.  5. Они сидят рядом с Еленой Владимировной.  

6. Павел сидит рядом с Юлией.  7. Ребёнок сидит рядом с папой и мамой.  

Упражнение 32 
1.  

2. котом;  3. сестрой;  4. братом;  5. бабушкой и дедушкой;  6. клубникой;  7. вазой;  

8. Мариной;  9. папой и мамой;  10. балконом;  11. карандашом.  

Упражнение 33 
1.  

2. Книга лежит за телефоном.  3. Телефон стоит перед книгой.  4. Бумага лежит 

между книгой и чашкой.  5. Очки лежат между бумагой и телефоном.  6. Бумага 

лежит под ручкой.  7. Чашка стоит под лампой.  8. Ваза стоит рядом с 

компьютером.  9. Ключи лежат перед вазой.  10. Пчела с карандашом летает над 

столом.  11. Кот лежит на стуле под столом. 

Упражнение 34 
1.  

2. С кем разговаривает директор?  3. Рядом с кем стоит Марина?  4. С чем любит 

кофе Виктор?  5. Чем ты пишешь?  6. С кем я играю?  7. С кем Иван Иванович 

говорит по телефону?  8. Перед чем сидит Максим?  
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Упражнение 35 
1.  

2. Ты видишь Ивана. Ты разговариваешь с Иваном.  3. Мы видим секретаря. Мы 

разговариваем с секретарём.  4. Вы видите мальчика. Вы разговариваете с 

мальчиком.  5. Он видит девушку. Он разговаривает с девушкой.  6. Она видит 

мужчину. Она разговаривает с мужчиной.  7. Они видят клиента. Они 

разговаривают с клиентом.  8. Я вижу продавца. Я разговариваю с продавцом.   

9. Ирина видит покупателя. Ирина разговаривает с покупателем. 

Упражнение 36 
1.  

2. Кем работает Александр? Александр работает музыкантом.  3. Кем работает 

Ольга Королёва? Ольга Королёва работаем преподавателем.  4. Кем работает 

Игорь? Игорь работает программистом.  5. Кем работает Борис Иванович Лобов? 

Борис Иванович работает пилотом.  6. Кем работает Ольга Ивановна Кочина? 

Ольга Ивановна Кочина работает врачом.  7. Кем работает Олег Петрович Сухов? 

Олег Петрович Сухов работает бухгалтером.  8. Кем работает Ирина Васильевна? 

Ирина Васильевна работает секретарём.  9. Кем работает моя соседка? Моя соседка 

работает учителем.  10. Кем работает Виктор? Виктор работает юристом.  11. Кем 

работает Степан? Степан работает слесарем.  12. Кем работает Антон? Антон 

работает поваром. 

Упражнение 37 
2.  

1. Это семья Николаевых.  2. В центре сидит отец.  3. Отца зовут Александр 

Иванович.  4. Он врач.  5. Он работает в больнице.  6. Рядом с Александром 

Ивановичем сидит его жена.  7. Жену зовут Наталья Петровна.  8. Наталья 

Петровна бухгалтер.  9. Да, у них есть дети.  10. Ирина учится в университете.   

11. Ирина сейчас говорит по телефону.  12. Андрей сейчас играет с собакой.   

13. Да, у них есть собака.  14. Ирина говорит по телефону с подругой.  15. Сегодня 

суббота.  16. Мурзик любит играть с Андрюшей.  

Упражнение 38 
1.  

2. С кем мой сосед идёт на день рожденья?  3. Какое сегодня число?  4. Какой 

завтра день?  5. Где работает Ольга?  6. Кого я вижу?  7. С чем наша бабушка 
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любит чай?  8. Что любит наш дедушка?  9. С кем вы сидите в ресторане?  10. Кого 

любит Игорь?  11. На кого вы смотрите?  12. Что смотрят Николаевы?  13. Куда 

идёт бухгалтер? 

Упражнение 39 
1.  

2. Сколько в комнате компьютеров? В комнате один компьютер. В комнате два 

компьютера. В комнате нет компьютеров.  3. Сколько в оркестре саксофонистов? В 

оркестре один саксофонист. В оркестре два саксофониста. В оркестре нет 

саксофонистов.  4. Сколько на улице домов? На улице один дом. На улице два 

дома. На улице нет домов.  5. Сколько у нас в группе актёров? У нас в группе один 

актёр. У нас в группе два актёра. У нас в группе нет актёров.  6. Сколько в вазе 

апельсинов? В вазе один апельсин. В вазе два апельсина. В вазе нет апельсинов.   

7. Сколько у них в фирме переводчиков? У них в фирме один переводчик. У них в 

фирме два переводчика. У них в фирме нет переводчиков.  8. Сколько у меня дома 

телевизоров? У меня дома один телевизор. У меня дома два телевизора. У меня 

дома нет телевизоров.  

Упражнение 40 
1.  

2. Мужчины танцуют с женщинами.  3. Мальчики идут с папами на футбол.  4. Мы 

сейчас в ресторане с подругами.  5. Преподаватели говорят со студентами.  6. Вы с 

сёстрами любите готовить.  7. Они работают рядом с соседями.  8. Менеджеры 

разговаривают с клиентами.  9. Девочки гуляют с собаками.  10. Девушки работают 

медсёстрами.   

Упражнение 41 
1.  

Фрукты: яблоко; вишня; клубника; груша; абрикос; банан; ананас; апельсин; слива; 

арбуз; дыня; виноград; лимон. 

Овощи: картошка; лук; капуста; морковь; спаржа; свекла; огурец; помидор; фасоль; 

болгарский перец; чеснок; кукуруза. 
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Упражнение 42 
1.  

2. Моя подруга будет салат с огурцами и помидорами.  3. Дети будут мороженое со 

сливками.  4. Мы будем блинчики с вишнями.  5. Ты будешь шоколадный торт с 

фруктами.  6. Вы будете отбивную с луком и грибами.  7. Я буду свинину с сыром и 

ананасами.  8. Ирина будет говядину с кукурузой.  9. Они будут пирожки с луком и 

картошкой.  10. Мой друг будет курицу с апельсинами.  11. Я буду курицу с рисом 

и овощами. 

Упражнение 43 
1.  

2. С кем я праздную день рожденья?  3. С чем я люблю вареники?  4. С чем мы 

смотрим фильм?  5. С кем ты вместе живёшь?  6. С чем они не любят пирожки?   

7. С кем дети едут в автобусе?  8. С кем говорит Мария Александровна?  9. С чем 

этот дом?  10. C чем это мороженое?  11. С кем Лена в кафе?  12. С чем мы будем 

кофе?  13. С кем говорит директор?  

Упражнение 44 
1.  

2. Сколько в фирме программистов? В фирме пятнадцать программистов.   

3. Сколько на столе телефонов? На столе два телефона.  4. Сколько в школе 

учеников? В школе много учеников.  5. Сколько в банке бухгалтеров? В банке 

одиннадцать бухгалтеров.  6. Сколько у меня вопросов? У меня несколько 

вопросов.  7. Сколько у вас рублей? У вас нет рублей.  8. Сколько у них долларов? 

У них сто четыре доллара.  9. Сколько в группе студентов? В группе тридцать три 

студента.  10. Сколько в России городов? В России очень много городов.   

11. Сколько в компании директоров? В компании несколько директоров.  

Упражнение 45 
1.  

2. Та девочка без мамы.  3. То блюдо без мяса.  4. Тот дом без балкона.  5. Та собака 

без ошейника.  6. Тот бизнесмен работает без партнёра.  7. Тот дом без гаража.   

8. Те соседи идут на день рожденья без ребёнка.  9. Тот мальчик идёт в школу без 

портфеля.  10. Те девочки гуляют в парке без собаки.  11. Тот молодой человек 

всегда пьёт кофе без молока.  12. Та женщина хочет купить конверт без марки.   

13. Те дети любят мороженое без шоколада.  14. Та комната без телефона.  
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Упражнение 46 
1.  

2. У Алексея есть аргумент.  3. У студента есть расписание.  4. У Клавдии 

Григорьевны есть соль.  5. У учителя есть книга.  6. У Виктора Сергеевича есть 

проблема.  7. У Анны и Саши есть директор.  8. У компании есть бухгалтер.  9. У 

Марии есть сын. 10. У Юлии есть кот.  11. У Николая есть дедушка с бабушкой.   

12. У директора есть секретарь.  13. У Александра Николаевича есть жена. 

Упражнение 47 
1.  

2. У Людмилы есть сестра? Нет, у Людмилы нет сестры.  3. У капитана есть план? 

Нет, у капитана нет плана.  4. У Саши есть друг? Нет, у Саши нет друга.  5. У 

соседа есть собака? Нет, у соседа нет собаки.  6. У Марины есть ребёнок? Нет, у 

Марины нет ребёнка.  7. У Маши есть муж? Нет, у Маши нет мужа.  8. У 

Владимира Петровича есть машина? Нет, у Владимира Петровича нет машины. 

9. У Михаила есть компания? Нет, у Михаила нет компании. 

Упражнение 48 
1.  

2. Когда мои родители встают? Мои родители всегда встают в 6 часов.  3. Когда вы 

встаёте? Вы всегда встаёте в 9 часов.  4. Когда мы встаём? Мы всегда встаём в 10 

часов.  5. Когда наши дети встают? Наши дети всегда встают в 5 часов.  6. Когда ты 

встаёшь? Ты всегда встаёшь в 8 часов.  7. Когда они встают? Они всегда встают в 

11 часов.  8. Когда их сосед встаёт? Их сосед всегда встаёт в 4 часа.  9. Когда моя 

жена встаёт? Моя жена всегда встаёт в 7 часов. 

Упражнение 49 
1.  

2. Кого нет у Андрея?  3. Чего нет у банка?  4. Чего нет у официанта?  5. Чего нет у 

пассажира?  6. Кого нет у команды?  7. Чего нет у Сергея в кармане?  8. Чего нет у 

мальчика?  9. Кого нет у меня?  10. Чего нет у неё? 

Упражнение 50 
2.  

2. Саша – сын Николая Александровича и Елены Владимировны.  3. Ольга – дочь 

Бориса Григорьевича и Аллы Алексеевны.  4. Наташа – сестра Ирины.  5. Я хочу 

купить бутылку вина.  6. Это номер телефона.  7. Он не знает, где книга учителя.   
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8. Игорь Борисович – директор компании.  9. Мама хочет купить литр молока и 200 

грамм сыра.  10. Я вижу дверь гаража.  11. Это фирменное блюдо ресторана.  12. На 

столе стоит чашка чая.  13. Она видит берег озера. 

Упражнение 51 
1.  

2. Чего нет в пустыне?  3. Чего нет у Джона?  4. Кого нет у Ивана Петровича?   

5. Чего нет в бутылке?  6. Что стоит на улице?  7. Кого нет в доме?  8. Кто есть у 

Ольги?  9. Чего там нет?  10. Кто есть в зоопарке?  11. Кого нет у Андрея?  12. Чего 

нет у Клавдии Григорьевны?  13. Что есть в машине Григория?  14. Кого нет в 

кабинете? 

Упражнение 52 
1.  

2. У меня есть сестра. Я иду в гости без неё.  3. У нас есть дети. Мы идём в театр 

без них.  4. У них есть собака. Они идут в парк без неё.  5. У него есть коллеги. Он 

идёт на собрание без них.  6. У неё есть подруга. Они идёт на дискотеку без неё.   

7. У тебя есть молодой человек. Ты идёшь в кафе без него.  8. У вас есть начальник. 

Вы идёте на встречу с партнёрами без него.  9. У меня есть бабушка. Я иду на 

почту без неё. 

Упражнение 53 
1.  

2. Утром я обычно пью кофе с молоком и сахаром.  3. Утром моя сестра обычно 

пьёт зелёный чай.  4. Утром Ольга обычно пьёт кофе без молока и без сахара.   

5. Утром мы обычно пьём чай с лимоном.  6. Утром дети обычно пьют молоко.   

7. Утром спортсмены обычно пьют сок.  8. Утром ты обычно пьёшь воду.  9. Утром 

вы обычно пьёте чай с сахаром.  10. Утром мои бабушка с дедушкой обычно пьют 

чай с мятой. 

Упражнение 54 
1.  

2. Сейчас Ольга идёт в банк.  3. Сейчас наши сотрудники идут обедать в кафе.   

4. Сейчас мы идём в школу.  5. Сейчас Ольга с Игорем идут в театр.  6. Сейчас ты 

идёшь на работу? 7. Сейчас я иду в кино.  8. Сейчас мой брат идёт в гости.   

9. Сейчас вы идёте в музей?  10.  Сейчас ты идёшь в колледж с подругой.  

11. Сейчас Миша идёт в тренажёрный зал.  
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Упражнение 55 
1.  

2. одна минута, две минуты, пять минут;  3. одна сестра, две сестры, пять сестёр;   

4. одна работа, две работы, пять работ;  5. одна бумага, две бумаги, пять бумаг;   

6. одна сигарета, две сигареты, пять сигарет;  7. одна страна, две страны, пять 

стран;  8. одна проблема, две проблемы, пять проблем;  9. одна спальня, две 

спальни, пять спален;  10. одна актриса, две актрисы, пять актрис;  11. одна 

продавщица, две продавщицы, пять продавщиц;  12. одна кухня две кухни, пять 

кухонь;  13. одна полка, две полки, пять полок;  14. одна комната, две комнаты, 

пять комнат;  15. одна ручка, две ручки, пять ручек;  16. одна мама, две мамы, пять 

мам;  17. одна газета, две газеты, пять газет. 

Упражнение 56 
1.  

2. один дедушка, два дедушки, пять дедушек;  3. один Андрюша, два Андрюши, 

пять Андрюш;  4. один Саша, два Саши, пять Саш;  5. один коллега, два коллеги, 

пять коллег;  6. один Ваня, два Вани, пять Вань;  7. один Витя, два Вити, пять Вить.  

8. один мужчина, два мужчины, пять мужчин.  9. Один Миша, два Миши, пять 

Миш. 

Упражнение 57 
1.  

2. Кого видят дети?  3. Что хочет купить Ольга Ивановна?  4. Сколько книг в 

портфеле у девочки?  5. Какую музыку любит Оксана?  6. Какой это музей?   

7. Сколько раз в неделю мы ходим в бассейн? 

Упражнение 58 
1.  

А) 2. Сейчас я еду на работу на машине.  3. Мы сейчас едем на работу на 

троллейбусе.  4. Марина с Юлей сейчас едут на работу на автобусе.  5. Иван 

Сергеевич сейчас едет на работу на трамвае.  6. Юрий сейчас едет на работу на 

мотоцикле.  7. Сейчас ты едешь на работу на велосипеде.   

Б) 2. Я всегда езжу на работу на машине.  3. Мы всегда ездим на работу на 

троллейбусе.  4. Марина с Юлей всегда ездят на работу на автобусе.  5. Иван 
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Сергеевич всегда ездит на работу на трамвае.  6. Юрий всегда ездит на работу на 

мотоцикле.  7.  Ты всегда ездишь на работу на велосипеде.  

Упражнение 59 
2.  

2. С кем разговаривает Ирина?  3. Что у них сегодня на ужин?  4. Куда Саша не 

любит ходить?  5. Что я сейчас делаю?  6. Кого мы видим?  7. Сколько комнат у нас 

в доме?  8. Как часто ходит автобус?  9. Сколько мальчиков у нас в классе?  10. У 

кого на столе лежит важный документ?  11. Без чего мой сын идёт сегодня в 

школу?  12. Кого видят дети с мамой?  13. Сколько книг у девочки в портфеле?   

14. Где работает Виктор Сергеевич? 

Упражнение 60 
1.  

2. Вы ждёте её.  3. Она ждёт его.  4. Он ждёт нас.  5. Мы ждём их.  6. Они ждут 

меня.  7. Я жду тебя.  8. Ты ждёшь менеджера.  9. Менеджер ждёт Анну.  10. Анна 

ждёт Ольгу Ивановну.  11. Ольга Ивановна ждёт Петра Сергеевича.  12. Пётр 

Сергеевич ждёт Марию Александровну.  3. Мария Александровна ждёт студента.  

14. Студент ждёт студентку.  15. Студентка ждёт пассажира.  16. Пассажир ждёт 

жену.  17. Жена ждёт брата.  18. Брат ждёт сына.  19. Сын ждёт сестру. 

Упражнение 61 
1.  

2. Сколько будет тысяча плюс две тысячи? Тысяча плюс две тысячи будет три 

тысячи.  3. Сколько будет две тысячи плюс две тысячи? Две тысячи плюс две 

тысячи будет четыре тысячи.  4. Сколько будет три тысячи плюс три тысячи? Три 

тысячи плюс три тысячи будет шесть тысяч.  5. Сколько будет две тысячи плюс три 

тысячи. Две тысячи плюс три тысячи будет пять тысяч.  6. Сколько будет три 

тысячи плюс четыре тысячи? Три тысячи плюс четыре тысячи будет семь тысяч.   

7. Сколько будет четыре тысячи плюс четыре тысячи? Четыре тысячи плюс четыре 

тысячи будет восемь тысяч.  8. Сколько будет пять тысяч плюс пять тысяч? Пять 

тысяч плюс пять тысяч будет десять тысяч.  9. Сколько будет миллион плюс девять 

тысяч? Миллион плюс девять тысяч будет миллион девять тысяч.  10.  Сколько 

будет миллион плюс миллион? Миллион плюс миллион будет два миллиона.   

11. Сколько будет два миллиона плюс три миллиона? Два миллиона плюс три 
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миллиона будет пять миллионов.  12. Сколько будет миллиард плюс миллиард? 

Миллиард плюс миллиард будет два миллиарда.  

Упражнение 62 
1.  

А) 2. говорите;  3. смотрите;  4. повторите;  5. идите, поверните;  6. читайте;   

7. включите;  8. смотрите, делайте;  9. купите;  10. пишите. 

Б)  1. купи;  2. включи ;  3. смотри;  4. делай;  5. иди, поверни;  6. читай;   

7. выключи;  8. смотри, делай;  9. говори. 

Упражнение 63 
1.  

2. Маша должна сидеть прямо.  3. Иван Иванович должен говорить медленно.   

4. Игорь должен купить 300 грамм сыра.  5. Елена Сергеевна должна ходить 

пешком два часа в день.  6. Серёжа должен идти домой.  7. Ирина и Елена не 

должны говорить долго по телефону.  8. Мама должна купить мороженое.  9. Дети 

не должны играть со спичками.  

Упражнение 64 
1.  

2. Сколько машин у нас в гараже? У нас в гараже две машины.  3. Сколько 

документов в папке? В папке несколько документов.  4. Сколько мужчин в офисе? 

В офисе три мужчины.  5. Сколько у Виктора проблем? У Виктора одна проблема.  

6. Сколько групп на факультете? На факультете две группы.  7. Сколько 

понедельников в неделе? В неделе один понедельник.  8. Сколько директоров на 

фирме? На фирме один директор.  9. Сколько книг на полке? На полке много книг. 

Упражнение 65 
1.  

2. Мария Петровна часто ходит в магазин. Мария Петровна сейчас идёт в магазин. 

Мария Петровна, идите в магазин!  3. Вы часто ходите в бассейн. Вы сейчас идёте в 

бассейн. Вы идите в бассейн!  4. Ты часто ходишь в парк. Ты сейчас идёшь в парк. 

Ты иди в парк!  5. Марина и Серёжа часто ходят в тренажёрный зал. Марина и 

Серёжа сейчас идут в тренажёрный зал. Марина и Серёжа, идите в тренажёрный 

зал!  6. Наш дедушка часто ходит на почту. Наш дедушка сейчас идёт на почту. 

Дедушка, иди на почту! 
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Упражнение 66 
1.  

2. Сколько телефонов дома у Виктора?  3. В какой ресторан любят ходить Игорь с 

Ольгой? 4. С кем любят играть дети?  5. Кто любит передачи о спорте?  6. Что 

делает Виктор Сергеевич?  7. О чём говорят коллеги?  8. Под чем лежит кот? / Где 

лежит кот?  9. О ком думает Олег? 

Упражнение 67 
1.  

2. звонила;  3. работал;  4. смотрела;  5. говорил;  6. видел;  7. обедали;  8. работало;  

9. знала;  10. изучали;  11. разговаривал;  12. праздновал.  

Упражнение 68 
1.  

2. Обычно Лена много говорит.  Вчера Лена много говорила.  3. Обычно мы 

работаем восемь часов.  Вчера мы работали восемь часов.  4. Обычно в субботу 

утром папа читает газету. Вчера утром папа читал газету.  5. Обычно на завтрак мы 

пьём чай. Вчера на завтрак мы пили чай.  6. Обычно Максим вечером слушает 

музыку.  Вчера вечером Максим слушал музыку.  7. Обычно наши дети обедают в 

школе. Вчера наши дети обедали в школе.  

Упражнение 69 
1.  

2. Вчера вы видели, как дети шли в школу.  3. Вчера мы видели, как Клавдия 

Григорьевна шла в магазин.  4. Макс, вчера я видела, как ты шёл на остановку.   

5. Вчера Марина видела, как ты шла в тренажёрный зал.  6. Вчера ты видела, как я 

шёл на работу.   

Упражнение 70 
1.  

2. жила;  3. ищу;  4. идите;  5. читай;  6. работала;  7. должны;  8. пьёт, пил;   

9. работало;  10. звонил;  11. иди! 
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 Упражнение 71 
1.  

А)  2. клиенту;  3. Андрею;  4. покупателю;  5. директору;  6. сыну;  7. Сергею;   

8. внуку;  9. другу;  10. Николаю Ивановичу;  11. мужу.  

Б)  2. клиентке;  3. Марии;  4. покупательнице;  5. журналистке;  6. жене;   

7. Наташе;  8. внучке;  9. подруге;  10. Ирине Александровне;  11. маме. 

В)  2. Менеджер звонил клиентке.  3. Бабушка всегда звонила Марии вечером.   

4. Продавец показывал покупательнице фотоаппарат.  5. Секретарша показывала 

журналистке их новый офис.  6. Иногда Николай Иванович дарил жене очень 

дорогие подарки.  7. Дима говорил Наташе, что видел меня.  8. Дедушка хотел 

купить внучке новый велосипед.  9. Игорь не хотел говорить подруге о проблеме.   

10. Мы хотели купить Ирине Александровне подарок.  11. Я хотела купить маме 

костюм. 

Упражнение 72 
1.  

2. улице;  3. телефону;  4. дороге;  5. интернету;  6. парку;  7. балкону;  8. коридору. 

Упражнение 73 
1.  

2. Елена отвечает Игорю Борисовичу.  3. Игорь Борисович отвечает менеджеру.   

4. Менеджер отвечает секретарше.  5. Секретарша отвечает Николаю Ивановичу.   

6. Николай Иванович отвечает директору.  7. Директор отвечает маме.  8. Мама 

отвечает соседке.  9. Соседка отвечает мужу.  10. Муж отвечает Анне 

Владимировне.  11. Анна Владимировна отвечает студенту.  12. Студент отвечает 

студентке.  13. Студентка отвечает Ольге Ивановне.  14. Ольга Ивановна отвечает 

сыну.  15. Сын отвечает Петру Сергеевичу.  16. Пётр Сергеевич отвечает жене.   

17. Жена отвечает сестре.  18. Сестра отвечает брату.  
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Русско-английский словарь  

Every time a noun ends in a soft sign or has an irregular ending for the certain gender it is indicated by: 

m - masculine f – feminine n - neuter 

---------------------------------------------- 

          A 

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) 

америка́нка   (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 

апте́ка    pharmacy  

ара ́бский   Arabic 

арбу́з   watermelon 

А́фрика   Africa 

аэропо́рт   airport 

 

          Б 

ба́бушка   grandmother 

бага́ж   baggage 

бадминто́н   badminton 

баклажа́н   eggplant 

бале́т   ballet 

балери́на   ballerina 

балко́н   balcony 

ба́ловать   to spoil 

бана́н   banana 

банк   bank 

бар   bar 

баскетбо́л   basketball 

бассе́йн   swimming pool 

ба́шня   tower 

бегемо́т   hippopotamus 

бегу́щий   running 

бе́жевый   beige 

без   without 

бе́лый   white 

бергамо́т   bergamot 

бе́рег   bank (of the river), shore 

библиоте́ка   library 

бизнесме́н   businessman 

биле́т   ticket 

бли́нчик   pancake 

блок   block 

блю́до   dish, course (dinner) 

блю́дце   saucer 

бока́л   goblet 

бокс   boxing 

болга́рский пер́ец   bell pepper 

больни́ца   hospital 

большо́й   big 

борщ   beet (beetroot) soup 

босс   boss 

бота́ника   botany 
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ботани́ческий   botanical 

боли́т   v   hurt 

брасле́т   bracelet 

брат   brother 

брать   to take 

бра ́тья   brothers 

бриз   breeze 

брю́ки   pants 

букет́   bouquet 

бу́лочка   roll, bun 

бума́га   paper 

буты́лка   bottle 

бухга́лтер   [бугалтер]   accountant 

бы́стро   adv   quickly, fast 

быть   to be 

 

          В 

в   at, in, into, to 

важ́ный   important 

ваз́а   vase 

вани́льный  adj    vanilla 

ван́ная   adj   bathroom 

варен́ик   dumpling with non-meat fillings 

ваш   your (polite sing/pl) 

ведь   after all 

велосипед́   bicycle 

весен́ний   adj   spring 

весёлый   cheerful 

весна ́  n   spring 

вер́ить   to believe 

веч́ер   evening 

вечер́ний   adj   evening 

ве ́чный   eternal 

вещ́и   belongings, stuff 

взро́слый   adj   adult 

ви́деть   to see 

визит́ная ка́рточка   business card 

вино́   wine 

виногра́д   grapes 

висет́ь   to hang 

ви́ски   whiskey 

ви́шня   cherry 

включит́ь  to turn on 

вкус   taste 

вкус́но   adv   tasty 

вкус́ности   tasty things (colloquial) 

вкус́ный   adj   tasty 

вмес́те   together 

внук   grandson 

внуч́ка   granddaughter 

во́время   on time 

во-вторы́х   second of all 

вода́   water 

во́дка   vodka 

во́лосы   pl   hair 

вон   there 

вон там   over there 

во-пер́вых   first of all 

вопрос́   question, problem, issue 

восемна́дцатый   eighteenth 

восемна́дцать   eighteen 

во́семь   eight 

во ́семьдесят   eighty 

воскресен́ье   Sunday 

восьмой́   eighth 

вот   here 

вот здесь   over here 

врач   doctor 

врем́я   time 

врем́я го́да   season 

всегда ́  always 

всего́ хорош́его   take care 

всё  all, everything 

встават́ь   to get up 

встрет́иться   to meet 

встреч́а   meeting 

вся́кий   all sorts of 

втор́ник   Tuesday 

второй́   second 

вчера ́  adv   yesterday 

въезд   entrance (for vehicles) 

вы   you (polite sing/pl) 

вы ́веска   sign board 

вы́ключить   to turn off 

высо́кий   tall 

выходно́й   adj   day off 

выходны́е   pl adj   weekend 
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вью́щийся   curly 

 

          Г 

галерея́   gallery 

га́лстук   tie 

гара́ж   garage 

где   where 

географ́ия   geography  

гео́лог   geologist 

Герман́ия   Germany 

геро́й   hero 

гимна́стика   gymnastics 

глава́   chapter 

глаз   eye 

глаза́  pl   eyes 

говорит́ь   to speak 

говя́дина   beef 

год   year 

голо́дный   hungry 

голубой́  sky blue 

гора́здо лу́чше   much better 

го́род   city 

горшоќ   pot 

горя́чий   adj   hot 

горячо ́ adv   hot 

го́спиталь  m   hospital (usually military) 

господи́н   Mr. 

госпожа́   Mrs. 

гость   m   guest 

государ́ственный  adj   State 

гото́в   sfa   is ready 

гото́вить   to cook 

грамм   gram 

грец́кий орех́   walnut 

громко   adv   loud (ly) 

громо́здкий   adj  bulky 

гру́ппа   group 

гру́ша   pear 

гулят́ь   to walk 

густо́й   thick 

         

  Д 

да   yes 

дава́й(те)   let us 

давно́   for a long time, long ago 

дарит́ь   to give, to make a present 

да́ча   country house 

два   two 

двадцат́ый   twentieth 

двад́цать   twenty 

двена ́дцатый   twelfth 

двена́дцать   twelve 

дверь  f   door 

движен́ие   movement 

дев́очка   little girl 

дев́ушка   girl in her late teens or unmarried 

young woman 

девяно́сто   ninety 

девятна́дцатый   nineteenth 

девятна́дцать   nineteen 

девят́ый   ninth 

дев́ять   nine 

дед́ушка   grandfather 

действит́ельно   really 

дека́брь   m   December 

дека́н   dean 

дел́ать   to do, to make 

дел́аться   refl   to be done 

делит́ься   refl   to share 

дел́о   business 

день   m   day 

день рожден́ия   birthday 

ден́ьги   pl   money 

дер́ево   tree 

дерев́ня   village 

дерев́ья  pl   trees 

десер́т   dessert 

десят́ый   tenth 

дес́ять   ten 

дет́и   children 

джем́пер   pullover 

джи́нсы   jeans 

диа́гноз   diagnosis 

диало́г   dialogue 
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дива́н   sofa, couch 

диза́йнер   designer 

дипло ́м   diploma 

диреќтор   director 

диск   disk 

дискотеќа   discotheque 

добавлят́ь   to add 

доб́рый  kind 

дождь  m   rain 

доќтор   doctor 

докумен́т   document 

дол́го   adv   for a long time 

дол́жен  sfa   to have to, must 

дол́лар   dollar 

дом   house, building 

дом́а   at home 

дома́шний  adj   home 

дома́шний халат́  plain robe to wear at home 

допоздна ́ adv  untill late at night 

доро́га   road 

дорогой́   dear, expensive 

дочь   daughter 

дразнит́ь   to tease 

друг   friend 

друго́й   another 

друзья ́   friends 

ды́ня   melon 

ды́рка   hole 

дум́ать   to think 

 

Е 

европее́ц   (nationality)  

European 

его́ [ево]   his 

её   her 

ез́дить   to go (by transportation) 

ес́ли   if 

есть  to eat 

ех́ать   to go (by transportation) 

ещё   still, yet, more 

 

 

Ё 

ёж   hedgehog 

ёлка   fir tree  

   

  Ж 

жа́рить   to fry 

жа́ркий   adj   hot 

жа́рко  adv   hot 

ждать   to wait, to expect 

жена́   wife 

жен́щина   woman 

жёлтый   yellow 

жизнь   f   life 

жира́ф   giraffe 

жить   to live 

жук   beetle 

журна́л   n   magazine 

журна́льный   adj   magazine 

 

  З 

за   behind, at 

заво́д   plant, factory 

за́втра   tomorrow 

за́втрак   breakfast 

за́втракать   to have breakfast 

зака́зывать   to order 

заку́ска   appetizer 

зал   living room, hall 

замечат́ельный   wonderful 

занимат́ься   to study 

за́нят   sfa   busy, occupied 

зара́нее   adv   beforehand 

зачем́   why, what for 

звать   to call (name) 

зверь  m   animal 

звонит́ь   to call, to ring 

здан́ие   building 

здесь   here 

здоро́ваться   refl   to greet 

здра́вствуйте [здраствуйте]   Hello  
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зеб́ра   zebra 

зел́ень  f  herbs (parsley, dill, etc.) 

зелёный   green 

зелёный горо́шек   sweet peas 

зер́кало   mirror 

зима́   n   winter 

зи ́мний   adj   winter 

знак   sign 

знако́мьтесь  refl   please meet 

знаменит́ый   famous 

знать   to know 

знач́ит   so, well 

золотой́   golden 

зо́на   zone 

зоопа́рк   zoo 

 

И 

и   and 

игра́   game 

играт́ь   to play 

идти́   to go, to go by foot 

избират́ель   voter 

извинит́е   excuse me 

изучат́ь   to study 

и́ли   or 

и́мя   first name 

и́ндекс   zip code 

инди ́йский   adj   Indian 

И́ндия   India 

инжене́р   engineer 

иностра́нный   foreign 

интернет́   Internet 

информа́ция   information 

искат́ь   to look for 

Испа́ния   Spain 

испа́нец   Spaniard (male) 

испа́нка   Spaniard (female) 

испа́нский   adj   Spanish 

испо́ртить   to spoil 

Итал́ия   Italy 

итальян́ец   (nationality) Italian  (male) 

итальян́ка   (nationality) Italian  (female) 

италья́нский   adj  Italian 

их   their 

ию́нь   m   June 

ию́ль   m   July 

 

К 

кабинет́  office 

ка́ждый   every 

каза́х   (nationality) Kazakh (male) 

каза́хский   adj   Kazakh 

Казахста́н   Kazakhstan 

каза́шка   (nationality) Kazakh (female) 

как   how 

кака́о   cocoa 

како́го [какова] цвет́а   what color 

како́й   adj   what, which, what kind 

Калифо́рния   California 

калифорни́йский  adj Californian 

калькулят́ор   calculator 

Канад́а   Canada 

кана́л   channel  

кани́кулы   pl   school break 

капита́н   captain 

капу́ста   cabbage 

карандаш́   pencil 

карман́   n   pocket 

карман́ный  adj   pocket 

карнава́льный  adj   carnival 

ка́рта   map 

карти́на   painting 

карто́фель   potato 

картош́ка   potato (colloquial) 

ка́рточка   card 

кассет́а   cassette 

кафе ́  café 

ка́ша   common Russian dish (porridge, squash, 

etc.) 

кварти́ра   apartment 

ке ́мпинг   campsite 

кефи́р   buttermilk 

кино́   movie, film 

кио́ск   kiosk 
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ки́слый   sour 

кита́ец   (nationality) Chinese (male) 

китая́нка   (nationality) Chinese (female) 

Кита́й   China 

кита́йский   adj   Chinese 

класс   classroom, class 

клас́сный   adj   cool 

клиен́т   client 

клоу́н   сlown 

клуб   club 

клубниќа   strawberry 

ключ   key 

кни́га   book 

кно́пка   button 

когда ́  when 

код   code 

кокте́йль   cocktail   m 

колбаса́   sausage  

колен́о   knee 

коллеѓа   colleague 

ко́лледж   college  

командиро́вка   business trip 

ко́мната   room 

компан́ия   company 

компилят́ор   compiler  

композит́ор   composer 

компью́тер   computer 

компью́терный  adj    computer 

конвер́т   envelope 

кондиционер́   conditioner  

конеч́но [канешна]   of course 

контрол́ь   m   control 

конфет́а   candy 

концер́т   concert 

кончат́ься   refl   to end, to finish 

конь   m   horse 

конья́к   cognac 

кора́блик   little boat 

коридор́   corridor 

корри́да   соrrida 

ко́смос   cosmos, (outer) space 

костю́м   suit, costume 

кость   f   bone 

кот   cat 

котор́ый   which (one), what 

котлет́а   meatball 

ко́фе   m    coffee 

краса́вица   beauty 

краси ́во   adv   nice, beautiful 

краси́вый   adj   beautiful 

кра́сить   to paint, to dye 

кра́сный   red 

кревет́ка   shrimp 

креп́кий   strong 

крес́ло   armchair 

крес́тик   cross (small) 

крокоди́л    crocodile 

кружева́   pl   lace 

крыльцо́   porch 

кто   who 

кто-то   somebody 

Ку́ба   Cuba 

куби́нец   (nationality)  Cuban (male) 

куби́нский   adj   Cuban 

куда́   where to 

кукуру́за   corn 

купит́ь   to buy 

ку́рица   hen, chicken  

ку ́хня   n   kitchen 

ку́хонная стен́ка   kitchen cabinets 

ку́хонный   adj   kitchen  

 

Л 

ла́дно   adv   all right, OK 

ла́ковый   lacquered 

ла́мпа   lamp 

легко́   adv   easy 

лежат́ь   to lie 

летат́ь   to fly 

ле ́тний   adj   summer 

лет́о  n    summer 

ли́лия   lily 

лимо́н   lemon 

лимона́д   lemonade 

ликёр   liqueur 
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лист   leaf 

ли́стья   pl   leaves 

литерату́ра   literature 

литр   liter 

лицо́   face 

лук   onion 

лу́чше   better 

лу́чший   adj   best 

лы́сый   bald 

люби́мый   favorite 

любит́ь   to love  

лю́ди   people 

лю́стра    chandelier 

 

М 

магазин́   store 

маги́я   n    magic 

мазь   f   ointment 

май   May 

майонез́   mayonnaise  

ма́ленький   small, little 

ма́ло   little, few 

ма́льчик   little boy 

ма́ма   mom 

мандари́н   mandarin 

ма́рка   stamp 

ма́ска   mask 

ма́сло   butter 

март   March 

масса́ж    massage 

массажи́ст   masseur 

математ́ика   Math 

мать   mother 

ма́фия   mafia 

маши́на   car, device 

меда́ль   f   medal 

медвед́ь   bear   m 

мед́ленно   adv   slowly 

медбрат́    nurse (male) 

медсестра́   nurse (female) 

меж́ду   between 

Меќсика   Mexico 

мен́еджер   manager 

менят́ь   to change 

меню́   menu 

мес́то   place, seat 

мес́яц   month 

мета́лл   metal 

метро́   metro 

меч    sword 

микроско́п   microscope 

минерал́ьный   mineral 

мини ́стр   minister 

ми́нус   minus 

минут́а   minute 

мир   peace, world 

мира́ж   mirage 

мне́ние   opinion 

мноѓие  adj   many 

мно́го   adv   many, much 

многоэта́жный   multistory 

моби́льный   mobile 

мо́жно   it’s possible (also in the expressions: 

May I have…? Can I talk…?) 

мой   my 

мо́крый   wet 

молодой́ человеќ   young man 

молоко ́  milk 

момен́т   moment 

мо́ре   sea 

морепроду́кт   seafood 

морко́вь  f   carrot 

моро́женое   ice-cream 

Москва́   Moscow 

москви́ч   Muscovite (male) 

москви́чка    Muscovite (female) 

мотоци́кл   motorcycle 

Мо́царт   Mozart 

мочь   to be able, can 

муж     husband 

мужчи́на [мущина]   man 

музе́й   museum 

му́зыка   music 

музыка́льный   musical 

музыка́нт   musician 



 

253 

 

мука́   flour 

му́сорная корзи́на   recycle bin 

мы   we 

мя́со   meat 

мя́та   mint 

 

Н 

на   at, for, on, to 

наверху́  adv   at the top 

нагреват́ь   to warm up, to heat 

над   above 

на ́до   adv  it is necessary 

наза́д   adv   ago, back 

называе́тся   is called 

налев́о   adv   to the left 

наливат́ь   to pour 

нама́зать   to apply (an ointment) 

напоминат́ь   to remind 

напра́во   to the right 

например́   adv   for a example 

напит́ок   beverage, drink 

наря́д   outfit, costume 

наря́дный  fancy,  well-dressed 

находит́ься   to be located 

национа́льность   f   nationality 

нача́ло  n   beginning 

начинат́ься   refl   to start 

наш   our 

не   not 

небес́но-голубо́й   sky-blue 

недалеко́   not far 

недел́я   week 

нем́ец   (nationality)    German (male) 

нем́ка   (nationality)    German (female) 

немец́кий   adj   German 

немно́жко   adv  a little bit 

нетру́дно   adv  not difficult 

нес́колько   adv   some, a few 

несла́дкий    adj   not sweet 

нет   no 

неудо́бный   uncomfortable 

никотин́   nicotine 

ничего ́ adv   [ничиво]   nothing 

но    but 

но́вый   new 

нож   knife 

ноль   m   zero 

но́мер   number 

нос   nose 

нот́а   note 

ночь  f   night 

ноя́брь   m   November 

ну    so, well 

ну ́жно   adv  it’s necessary 

Нью Дже́рси   New Jersey 

Нью Йорк   New York 

нюан́с   nuance 

 

О 

o   about 

обед́  lunch  

обед́ать   to have lunch 

обещат́ь   to promise 

обожат́ь   to adore 

образец́   example 

обсудит́ь   to discuss 

общат́ься  refl v to communicate 

общит́ельный   social 

объём   volume 

обы́чно   usually 

о́вощи   n   vegetables 

овощно́й   adj   vegetable 

огро́мный   huge 

огуре́ц   cucumber 

оди́н   one 

одина́ковый   identical 

оди́ннадцатый   eleventh 

оди́ннадцать   eleven 

о́зеро   lake 

окно́   window 

октя́брь   m   October 

ола́душек   puffy pancake 

оли́вка  n   olive 

он   he 
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она́   she 

оно́   it, the object of neuter gender 

они́   they 

опа́здывать   v  to be late 

о́пера   opera 

орех́   nut 

оркес́тр   orchestra 

осе ́нний   adj   fall 

о́сень   f   n   autumn, fall 

останов́ка   stop 

о́стрый   adj   spicy 

отбивна́я   (pork, lamb…) chop 

ответ́   answer 

отвечат́ь   to answer 

отдыхать   to rest 

отел́ь   hotel   m 

отец́   father 

открыват́ь   v   open    

открыват́ься   refl   to be opened 

отли́чно   adv   perfect, excellent 

от́чество   patronymic name 

о́фис   office 

о́чень   adv  very 

очки́   glasses, spectacles 

ошей́ник   collar (for a dog) 

оши́бка   mistake 

 

П 

панорам́а   panorama 

па ́па   dad 

па ́пка   folder 

парк   park 

парла́мент   parliament 

пармеза́н   parmesan 

партер́   parterre, orchestra (seats) 

партнёр   partner 

пассажи́р  passenger 

па́спорт   passport 

па́хнуть   to smell 

пациен́т [пациэнт]   patient 

пельмен́ь   m   dumpling with meat 

пеницили́н   penicillin 

пен́сия   pension 

пеп́си-ко́ла   Pepsi-Cola 

пер́вый   first 

перево́дчик   interpreter, translator 

пер́ед   in front of, before 

переда ́ча   show 

переключи́ть   to switch 

пересекат́ь   to cross 

переу ́лок   alley way 

пер́ец   pepper 

петь   to sing 

пешко́м   by foot 

пи́во   beer 

пилот́   pilot 

пиро́г   pie 

пирожоќ   pastry with filling 

писат́ь   to write 

письмо́   letter 

пить   to drink 

пи́цца   pizza 

пла́вать   to swim 

план   plan 

платфо́рма   platform 

плат́ье   dress 

плита́   stove 

пло́щадь  f   square  

плюс   plus 

по́вар   chef, cook 

повеселит́ься   to have fun 

поверну ́ть   to turn 

повторят́ь   to repeat 

пого́да   weather 

под   under 

пода́рок  gift 

подру́га   female friend 

подпи́сывать   to sign 

подро ́сток   teenager 

подсо́лнечное ма́сло    sunflower oil 

по́езд   train 

пожал́уйста [пажалуста]   welcome, please 

позавчера́   the day before yesterday 

по́здно   [позна]   late 

Поздравля́ю!   Congratulations! 
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по́зже   [пожже]   later (on) 

познако́миться  refl   to meet  

пока́   bye 

пока́зывать   to show 

покупат́ель   shopper, customer, buyer (male) 

покупа́тельница   shopper, customer, buyer 

(female) 

пол   floor 

по́лдень   m   midday 

полит́ика   politics 

по́лка   shelf 

по́лночь   f   midnight 

помен́ьше adv  a little bit smaller 

помидо́р   tomato 

по́мнить   to remember 

помо́чь   to help 

понедел́ьник   Monday 

понимат́ь   to understand 

понятно!   adv  I see! Clear! 

попугай́   parrot 

портфел́ь   m   school bag, brief case 

послед́ний   last 

послезав́тра   the day after tomorrow 

постепен́но   adv   gradually 

посчита́ем [пащитаем]    let’s count; let’s 

calculate 

потом́   then 

почему ́  why 

по́чта   post office 

почти ́  almost 

поэт́ому   that is why 

по́яс   belt 

пра́вда   truth 

пра́вить   to steer (a horse) 

пра́здновать [празнавать]   to celebrate 

президен́т   president 

прекра ́сный   gorgeous 

преподават́ель   m   university or college 

teacher 

преподават́ь   to teach 

привет́   Hi! (Informal) 

приглаcит́ь   to invite 

приех́ать   to arrive, to come (by transportation) 

прийти́   to arrive, to come (by foot) 

принтер   printer 

прият́но   adv   pleasant 

прият́ный   adj   pleasant 

пробле́ма   problem 

провер́ить   to check 

проводит́ь   to spend (time) 

программи́ст   programmer 

продавец́   sales person (male) 

продавщи́ца   sales person (female) 

проеќт   project 

простит́е   I am sorry 

про́сто   simply, just 

профес́сия   profession 

профес́сор   professor 

прохо́жий   passerby 

пря́мо   adv  straight  

пу́дель   m   poodle 

пунктуа́льный    punctual 

пусты́ня   desert 

путешес́твовать   to travel 

пуши́стый   fluffy 

пчела́   bee 

пюре ́  puree 

пятна́дцатый   fifteenth 

пятна́дцать   fifteen 

пят́ница   Friday 

пять   five 

пятьдеся́т   fifty 

пят́ый   fifth 

 

Р 

работ́а   n   work, job 

работ́ать   to work 

рабоч́ий   adj   working, worker 

рабоч́ий день   workday 

рад   sfa   is glad 

ра́дио   radio 

раз   once 

разгова́ривать   to talk 

ра́зный   different 

ра́но   adv   early 
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ра́ньше   earlier, before 

распиcан́ие   schedule 

рассказат́ь   to tell 

растен́ие   plant 

ребёнок   child, baby 

рев́ность   f   jealousy 

реѓби   rugby 

ред́ко   rarely 

рез́ать   v   cut 

река ́  river 

рекомендоват́ь   to recommend 

ресни́ца   eyelash 

рестора́н   restaurant 

рецеп́т   recipe 

решит́ь   to solve, to resolve 

рис   rice 

ро́вно   exactly 

родит́ель   m   parent 

ро́за   rose 

ро́зовый   pink 

Росси́я   Russia 

рост   height 

руба́шка   shirt 

рубль  m   ruble 

рука́   hand 

рулет́ик   roll 

ру́сский   (nationality) Russian (male) 

ру́сская   (nationality) Russian (female) 

ру́сский   adj   Russian 

ру́сый   ash-blond 

ру́чка   pen 

ры́ба   fish 

ры́жий   reddish-brown 

ряд   row 

ря́дом  c  beside, next to 

 

С 

с, со  with 

сад    garden 

саксофо́н   saxophone 

саксофони́ст   saxophonist 

салат́   salad 

самокат́   scooter 

сам́ый  adj  the most 

сантимет́р   centimeter 

сах́ар   sugar 

сва́дьба   wedding 

свеж́ий   fresh 

свекла́   beetroot 

свет́лый   adj   light 

свида́ние date (romantic meeting) 

свидет́ель   m  best man, witness 

свидет́ельница   maid of honor, witness 

свини́на   n   pork 

свино́й   adj   pork 

свит́ер   sweater 

свобо́дно  adv    free 

свобо́дный   adj   free 

сда́ча   change 

сегод́ня [севодня]   today 

седьмо́й   seventh 

сейча́с [сичас]   now, at this moment 

секрета́рь   secretary (male) 

секрета́рша   secretary (female) 

семна́дцатый   seventeenth 

семна́дцать   seventeen 

се ́мьдесят   seventy 
семья́   family 

сентя́брь  m   September 

сереб́ряный   silver 

сер́ый   grey 

серьёзный   serious, important 

сестра ́  sister 

сигна́л   signal 

сидет́ь   to sit 

си ́льный   strong 

симпати́чный   pretty, cute 

си́ний   blue 

сирен́ь   f   lilac 

систе́ма   system 

сказат́ь   to say, to tell 

ска́зка   fairy tale 

сковоро́дка   frying pan 

ско́лько   how much, how many 

сла́дкий   adj   sweet 



 

257 

 

слев́а   adv  on the left 

слес́арь   m   mechanic 

сли́ва   plum 

сли́вки   whipping cream 

сли́шком   too, too much 

слова́рь   m   dictionary 

слу́шать   to listen 

слы́шать   to hear 

сло́во   word 

слон   elephant 

смета́на   sour cream 

смотрет́ь   to look 

снег   snow 

соба́ка   dog 

собран́ие   business meeting 

совсе ́м   completely 

Cоединит́е!   Connect! 

сок   juice 

солёные огурцы́   pickled cucumbers 

солёны́й    salty 

со́лнце   sun 

соль   f    salt 

со ́рок   forty 

сосед́   n   neighbor 

сотруд́ник   co-worker 

сотруд́ничать   collaborate 

со́ус   sauce 

спа́льня   bedroom 

спа́ржа   asparagus 

Спарта́к   Spartacus 

спаси́бо   thank you 

спать   to sleep 

спектаќль  m  play, performance 

спина ́  back 

спи́чки   matches  

спорт   sport 

спортив́ная переда́ча   sports show 

спортсмен́   sportsman, athlete 

справ́а   on the right 

спраш́ивать   to ask 

среда́   Wednesday 

ссо́риться   to bicker, to quarrel 

стадион́   stadium 

стакан́   glass 

станда́рт   standard 

стари́нный   ancient 

cта́рший   older, elder 

ста́рый   old 

статья́   article 

стена ́  wall 

стен́ка   wall unit 

стира́льный  adj    washing 

сто   hundred 

сто́ить   to cost 

стол   table 

стол́ик   small table 

столо́вое вино́   table wine 

столо́вый   adj  table 

столи́ца   capital 

стоп   n   stop 

стоят́ь   to stand 

cтрана ́  country 

страх   n   fear 

студен́т   student (college or University) 

студент́ка   student (female) 

стул   chair 

стул́ья    chairs 

суббот́а   Saturday 

субтит́р   subtitle 

сувени́р   souvenir 

сум́ка   bag 

суп   soup  

Cчастли́во!   All the best! Good luck! 

считат́ь  [щитать]    to calculate, to count 

сын  son 

сыновья́   sons 

сыр   cheese 

 

Т 

так    so, really 

такой́   so, such, like this 

такой́ же   the same 

там   there 

та́нец   n    dance 

танцеват́ь   to dance 
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тап́ки   slippers 

твой   your (informal) 

тво́рог   cottage cheese 

теат́р   theater  

текст   text 

телевиз́ор   TV set 

телефон́   phone 

тел́о   body 

телят́ина   veal 

тен́нис   tennis 

тепер́ь   adv  now, nowadays 

тес́то   dough 

тёмный   dark 

то   that 

това́рищ   comrade, friend 

тогда́   then 

то есть   in other words 

тож́е   also 

тол́ько   just, only 

тол́ько что    just 

тон   hue  

в тон    to match smth 

торт   cake 

торшер́   floor lamp 

точ́но   precisely, for sure 

трамвай́   tram 

тра́нспорт   transport 

тренажёрный зал   gym 

трет́ий   third 

три   three 

три́дцать   thirty 

трина́дцатый   thirteenth 

трина́дцать   thirteen 

троллей́бус   trolleybus 

тру́дный   difficult 

трюк   trick 

туалет́   toilet, restroom 

туда́   to there 

тури́ст   tourist 

туфля́   shoe 

ты   you (informal singular) 

ты́сяча   thousand 

 

У 

у   by, at 

удо́бный   comfortable, convenient 

Украи́на   Ukraine 

украи́нец   (nationality) Ukrainian (male) 

украи́нка   Ukrainian (female) 

уже ́  already 

у ́жин   n   supper 

у́жинать   v   to have supper 

у́зкий   narrow 

узнат́ь   find out 

у́лица   street 

умерет́ь   to die 

у́мный   smart 

умыват́ь   to wash somebody’s face 

умыват́ься  refl    to wash one self’s face 

универма́г   department store 

университет́   university 

упражнен́ие   exercise 

уро́к   lesson 

устат́ь   to get tired 

уто́пия   utopia 

ут́ро   morning 

учеб́ный   educational 

учени́к   schoolboy 

учени́ца   schoolgirl 

учит́ель   m   teacher (elementary, high school) 

учит́ельница   teacher (female) 

учи ́ться   to study, to attend 

ую́тный   adj   cozy 

 

Ф 

факс   fax 

факультет́   faculty, department 

фами́лия   last name 

фасол́ь   f   beans 

февра́ль   m   February 

фе ́рмер   farmer (male) 

фер́мерша   farmer (female) 

фи́зика   physics 

физкультур́а   Physical Education 



 

259 

 

фильм   film 

фи́рма   firm 

фи́рменное блю́до   specialty of the house 

фиста́шковый   adj   pistachio 

фот́о   photo 

фотоаппарат́   camera 

фотогра́фия   photograph 

фра́за   phrase 

Фран́ция   France 

францу́з   (nationality) French (male) 

францу́женка   (nationality) French (female) 

францу́зский   adj   French 

фрукт   fruit 

футбол́   soccer 

футбол́ка   T-shirt 

 

 

Х 

халат́   bathrobe, plain robe 

хи́мия   Chemistry 

хлеб   bread 

ходит́ь   to go (by foot) 

хоккей́   hockey 

холодил́ьник   refrigerator 

хо́лодно   adv   cold 

холо́дный   adj   cold 

хоро́ший   adj   good 

хорошо́   adv   good, OK, well 

хотет́ь   want 

хотя́   although 

хрустал́ьный    adj   crystal 

 

Ц 

цвет   color  

цвето́к   flower 

целоват́ь   to kiss 

цел́ый   entire, whole 

центр   center 

цепо́чка    small chain 

цер́ковь   f   church 

 

Ч 

чай  n   tea 

ча́йник   kettle    

час   hour 

ча́сто   often 

часть   part 

часы́    pl    clock, watch 

ча́шка   cup 

чей   whose 

чек   n    check   

человеќ   person 

чемпион́    champion 

чесно́к   garlic 

четвер́г   Thursday 

чет́верть   f   quarter 

четвёртый   fourth 

четы́ре   four 

четы́рнадцатый   fourteenth 

четы́рнадцать   fourteen 

чер́ез   in (regarding time: in 2 min) 

чёрный   black 

число́   date, number 

читат́ь   to read 

читат́ься   to be read 

что [што]   what, that 

что́бы   in order to 

что-то   something 

 

          Ш 

шампа́нское   champagne 

ша́рик   small ball, balloon 

шестна́дцатый   sixteenth 

шестна́дцать   sixteen 

шесто́й   sixth 
шесть   six 

шестьдеся ́т   sixty 

шея   neck 

шик   n   chic 

шика́рный   adj   splendid, chic 

широ́кий   wide 

шко́ла   school 

шко́льник   schoolboy 
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шко́льница   schoolgirl 

шокола́д   chocolate 

шокола́дный  adj  chocolate 

шо́рты   shorts 

штат   state 

шу́мный    adj   noisy 

шути́ть   to joke 

          Щ 

щеноќ   puppy 

щётка   brush 

щу́ка   pike 

 

          Э 

экза́мен   test 

эконо́мика   economy 

электро́нный   electronic 

э́то   this 

 

Ю 

юри́ст   lawyer 

 

  Я 

я   I 

я́блоко   n   apple 

я́блочный   adj   apple 

язы́к   language,  tongue 

яи́чница   [иишница]   fried eggs 

яйцо́   egg 

янва́рь   m   January 

янта́рь   m    amber 

япон́ец   (nationality) Japanese (male) 

Япо́ния   Japan 

япон́ка   (nationality) Japanese (female) 

япон́ский   adj   Japanese 
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Англо-русский словарь 

---------------------------------------------- 

          A 

able   v   мочь 

about   o 

above   над 

accountant   бухга́лтер [бугалтер] 

actor   актёр 

actress   актри́са 

add   добавлят́ь 

address   n   а́дрес 

administration   администрац́ия 

administrator   администрат́ор  

adore   обожат́ь 

adult   adj   взро́слый    

Africa   А́фрика 

after all   ведь 

ago    adv  наза́д 

airport   аэропо́рт 

all   всё 

alley way   переу ́лок    

all right   adv   ла́дно 

all sorts of   вся́кий 

almost   почти ́

alphabet   алфавит́ 

already   уже́ 

also   то́же 

although   хотя́ 

always   всегда ́ 

amber   m   янта́рь 

America   Амер́ика 

American (nationality) америка́нец (male) 

америка́нка (female)  

American  adj  америка́нский 

amphitheatre   амфитеат́р 

ancient   стари́нный 

and   а, и 

 

anecdote   анекдот́ 

animal   зверь 

another   другой́ 

answer  n   ответ́ 

answer   v   отвечат́ь 

antibiotic   антибио́тик 

apartment   кварти́ра 

appetizer   заку́ска 

apple   n   я́блоко 

apple   adj    я́блочный 

apply (an ointment)   нама́зать 

apricot   абрико́с 

April   m   апре́ль 

aquarium   аква́риум 

Arabic   ара ́бский 

armchair   кре́сло 

arrive   приех́ать (by transportation),  прийти́ 

(by foot) 

ash-blond   рус́ый 

ask   спра́шивать 

asparagus   спа́ржа 

assorted cheese  tray   ассорти́ сы́рное  

article   статья́  

at   в, за, на, у 

athlete   спортсмен́ 

attend   учи ́ться 

August   а́вгуст 

autumn   f   n   о́сень 

autumn   adj   осе́нний 

avocado   авока́до 

 

          B 

baby   ребёнок 
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back   adv   наза́д (direction),     n спина́  (part 

of the body) 

badminton   бадминто́н 

bag   сум́ка 

baggage  бага́ж 

balcony   балко́н 

bald   лы́сый 

ballerina   балери́на 

ballet  балет 

balloon   ша́рик 

banana   бана́н 

bank    банк 

bank (of the river)   бе́рег 

bar   бар 

basketball   баскетбо́л 

bathrobe   хала́т 

bathroom   adj   ва́нная 

be   быть 

beans  f    фасо́ль 

bear   m   медве́дь 

beautiful   краси́вый 

beauty   краса́вица 

bedroom   спа́льня 

bee   пчела́ 

beef   говя́дина 

beer   пи́во 

beetle   жук 

beet (beetroot)   свекла́ 

beet (beetroot) soup   борщ 

before   пе́ред, ра́ньше 

beforehand   зара́нее 

beginning   n   начало 

behind   за 

beige   бе́жевый 

believe   ве́рить 

bell pepper   болга́рский пе́рец 

belongings   ве́щи 

belt   по́яс 

bergamot   бергамо́т 

beside   ря́дом  c 

best   adj   лу́чший 

best man (at the wedding)  свидет́ель 

better   лу́чше 

between   меж́ду 

beverage   напит́ок 

bicker   v   ссо́риться 

bicycle   велосипед́ 

big   большо́й 

birthday   день рожден́ия 

black   чёрный 

block   блок 

blue   си́ний 

sky blue   голубо́й 

boat   кораб́лик (little) 

body   тел́о 

bone   f   кость 

book   кни́га 

boss   босс 

botanical   ботани́ческий 

botany   бота́ника 

bottle   буты́лка 

bouquet   букет́ 

boxing   бокс 

boy   ма́льчик (little) 

bracelet   брасле́т 

bread   хлеб 

breakfast   n   зав́трак,  

to have breakfast  v  за́втракать 

breeze   бриз 

brief case   m   портфел́ь 

brother   брат 

brothers   бра́тья 

building   дом, зда́ние 

bulky   adj   громоз́дкий 

bun   бу́лочка 

bus  авто́бус 

business   дел́о 

business card   визи́тная ка́рточка 

businessman   бизнесме́н 

business meeting   собра́ние 

business trip   командиро́вка 

busy   sfa   за́нят 

but   но 

butter   ма́сло 

buttermilk   кефи́р 

button   кно́пка 
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buy   купит́ь 

buyer   m   покупат́ель 

by   у 

bye   пока́ (informal) 

by foot   adv   пешко́м 

 

C 

cabbage   капу́ста 

café   кафе́ 

cake   торт 

calculate  v   считат́ь  [щитать] 

calculator   калькулят́ор 

California   Калифо́рния 

Californian   adj  калифорний́ский   

call   звонит́ь (on the phone) 

call  refl  называт́ься (be called) 

camera   фотоаппарат́ 

campsite   ке ́мпинг 

can   v   мочь 

Canada   Кана́да 

candy   конфет́а 

capital   столи́ца 

captain   капита́н 

car   маши́на 

card   ка́рточка 

carnival   adj  карнава́льный 

carrot   f   морко́вь 

cassette   кассет́а 

cat   кот 

celebrate   пра́здновать [празнавать] 

center   n   центр 

centimeter   сантиме́тр 

chain  (delicate)   цепо́чка 

chair   стул 

chairs  стул́ья 

champagne   adj   шампа́нское 

champion   чемпио́н 

chandelier   лю́стра     

change   v   менят́ь  

change    n   сда́ча 

channel   кана́л 

chapter   глава ́

chat   болтат́ь 

check   n   чек    

check   v   провер́ить 

cheerful     весёлый 

cheese   сыр 

chef   по́вар 

Chemistry   хи́мия 

cherry   ви́шня 

chic   n   шик 

chic   adj   шикар́ный 

chicken (food)   кур́ица 

child   ребё́нок 

children   дет́и 

China   Китай́ 

Chinese   (nationality) кита́ец   (male),  

китая́нка (female) 

Chinese   adj   китайский 

chocolate   n   шокола́д 

chocolate   adj   шоколад́ный 

chop (pork, lamb)  adj  отбивна́я 

church   f   цер́ковь 

city   гор́од 

class   класс 

classroom   класс 

clear  adv  понят́но 

client   клиен́т 

clock   pl   часы ́

clown   клоу́н 

club   клуб 

cocoa   кака́о 

cocktail   m   коктей́ль    

code   код 

coffee    m   коф́е 

cognac   конья́к 

cold   adj   холод́ный  

cold   adv   хол́одно 

collaborate    сотру́дничать 

collar (for a dog)   ошей́ник 

colleague   коллеѓа 

college   ко́лледж 

color    цвет 

come   прие́хать (by transportation),  прийти́ 

(by foot) 
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comfortable   удо́бный   

communicate   общат́ься 

company   компа́ния 

compiler   компилят́ор 

completely   совсе ́м 

composer   композит́ор 

computer   n   компью́тер 

computer   adj   компью́терный 

comrade    това́рищ 

concert   концер́т 

conditioner   кондиционер́ 

Congratulations!   Поздравля́ю! 

Connect!   Cоедини́те! 

control   m   контро́ль 

convenient   удо́бный 

cook  n   по́вар 

cook  v   готов́ить 

cool  adj   кла́ссный (good) 

corn   кукуру́за 

corrida   корри́да 

corridor   коридо́р 

cosmos   ко́смос 

cost   v   сто́ить 

costume   костю́м, наря́д 

cozy   adj   ую́тный 

cottage cheese   тво́рог 

couch   дива́н 

count   v   считат́ь  [щитать] 

country   cтрана ́

country house   да́ча 

course (dinner)   блю́до 

co-worker   сотру́дник 

crocodile   крокоди́л 

cross   n   крес́тик (small) 

cross  v    пересекат́ь 

crystal   adj   хруста́льный 

Cuba   Ку́ба 

Cuban   (nationality)   куби́нец (male), 

куби́нка (female) 

Cuban   adj   куби́нский 

cucumber   огурец́ 

cup   чаш́ка 

curly   вью́щийся 

cut   v   рез́ать 

cute   adj   симпати́чный 

D 

dad   па́па 

dance   n   та́нец 

dance   v   танцеват́ь 

dark   adj   тёмный 

date   число ́(number), свида́ние (romantic 

meeting) 

daughter   дочь 

day   m   день 

day off   adj   выходно́й 

dean   дека́н 

dear   дорогой ́

December   m   декаб́рь 

department store   универмаѓ 

designer   дизай́нер 

desert   пусты́ня 

dessert   десер́т 

device   маши́на 

diagnosis   диа́гноз 

dialogue   диало́г 

dictionary   m   слова́рь 

die   умерет́ь 

different   ра́зный 

difficult   adj   тру́дный 

difficult   adv   тру́дно 

diploma   дипло ́м 

director   диреќтор 

discotheque   дискотеќа 

discuss   обсудит́ь 

dish   блю́до 

disk   диск 

do   дел́ать 

doctor   врач 

document   докумен́т 

dog   соба́ка 

dollar   дол́лар 

door   f   дверь 

dough   тес́то 

dress   n   плат́ье 

dressing gown   халат́ 
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drink   n   напит́ок 

drink   v   пить 

dumpling with non-meat fillings  варен́ик,  

dumpling with  meat   m  пельмен́ь 

dye   кра ́сить 

 

E 

earlier   ран́ьше 

early   adv   ра́но 

easy   adv  легко ́

eat   есть 

economy    эконо́мика 

educational   учеб́ный 

egg   яйцо́, fried eggs яи́чница 

eggplant   баклажа́н 

eight   во́семь 

eighteen   восемна́дцать 

eighteenth   восемна́дцатый 
eighth   восьмо́й 

eighty   во́семьдесят 
elder   cтар́ший 

electronic   электро́нный 

elephant    слон 

eleven   оди́ннадцать 

eleventh   оди́ннадцатый 

end   refl v   кончат́ься 

engineer   инженер́ 

England   А́нглия 

English   adj   англи́йский 

Englishman   англича́нин 

Englishwoman англича́нка 

entire   цел́ый 

entrance (for vehicles)   въезд 

envelope   конвер́т 

eternal   ве ́чный 

European   n   европее́ц (male) 

evening  n   ве́чер 

evening   adj   вечер́ний 

every   ка́ждый 

everything   всё 

exactly   ро́вно, то́чно 

example   образец́ 

    for a example adv   например́    

excellent   adv   отли́чно  

excuse me   извини́те 

exercise   упражнен́ие 

expect   ждать 

expensive   дорогой́ 

eye   глаз 

eyelash   ресни́ца 

eyes   глаза́ 

 

F 

face   лицо́ 

factory   завод́ 

faculty   факультет́ 

fairy tale   ска́зка 

fall (season)  f   n   о́сень 

fall (season)   adj   осен́ний 

family   семья́ 

famous   знамени́тый 

fan  фен 

fancy   adj   наря́дный 

far   adv   далеко ́

farmer   фе́рмер (male) фе́рмерша (female) 

fast   adv   бы́стро 

father   отец́ 

favorite   люби́мый 

fax   факс 

fear   n   страх 

February   m   февра́ль 

few   adv   нес́колько 

fifteen    пятна́дцать 

fifteenth   пятна́дцатый 

fifth   пя́тый 

fifty   пятьдесят́ 
film   фильм 

find out   узнат́ь 

finish   refl  v  кончат́ься 

firm   фи́рма 

first  пер́вый 

first name   и́мя 

first of all   adv   во-пер́вых 

fir tree      ёлка 
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fish   рыб́а 

five   пять 

floor   пол 

floor lamp   торшер́ 

flour   мука́ 

flower   цвето́к 

fluffy   adj   пуши́стый 

fly   v   лета́ть 

folder   па́пка 

foot   ступня 

by foot   adv   пешком 

for   на 

foreign   иностра́нный 

forty   со́рок 

four   четы́ре 

fourteen    четы́рнадцать 

fourteenth      четы́рнадцатый 
fourth   четвёртый 

France   Фра́нция 

French   (nationality) францу́з  (male),  

францу́женка (female) 

French   adj   францу́зский 

free   adv   свобо́дно 

free   adj   свобо́дный 

fresh   све́жий 

Friday   пя́тница 

fried eggs   яи́чница   [иишница] 

friend   друг, това́рищ 

friend (female)  подру́га 

friends   друзья́ 

fruit   фрукт 

fry   v   жар́ить 

frying pan  сковоро́дка 

fun   n   весел́ье 

to have fun  v  повеселит́ься 

 

G 

garage   гара́ж 

garden   сад 

garlic   чесно́к 

gallery   галерея́ 

game   игра́ 

geography   геогра́фия 

geologist   геол́ог 

German    (nationality)  нем́ец  (male)  нем́ка 

(female) 

German   adj   немец́кий 

Germany   Герма́ния 

get up   встават́ь 

get   взять 

gift   пода́рок 

giraffe   жира́ф 

girl   дев́очка (little)   дев́ушка (in her late 

teens) 

give    дават́ь 

give   дари́ть (a present) 

(is) glad   рад 

glass   стака́н 

glasses    очки́ (spectacles) 

go (by foot)   идти́, ходит́ь 

go (by transportation)   ех́ать, ез́дить 

goblet   бока́л 

golden    золото́й 

good   adj   хоро́ший 

good   adv   хорошо ́

Good luck!   Счастли́во! 

gorgeous   adv   прекра́сный 

gradually   постепен́но 

gram   грамм 

granddaughter   внуч́ка 

grandfather   дед́ушка 

grandmother   баб́ушка 

grandson   внук 

grapes  sing   виногра́д 

green   зелёный 

greet   здоро́ваться 

grey   сер́ый 

group   гру́ппа 

guest   m   гость 

gym   тренажёрный зал 

gymnastics   гимна́стика 

 

H 

hair   pl   во́лосы 
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hall   зал 

hand   рука́ 

hang   висет́ь 

have to   дол́жен, на́до 

he   он 

hear   слы́шать 

heat   v   нагреват́ь 

hedgehog   ёж 

height   рост 

Hello!   Здра́вствуйте! (polite)  

приве ́т! (informal) 

Hello! (when speaking on the phone)   Алло́! 

help   v   помо́чь 

hen   кур́ица 

her   её 

hero   геро́й 

herbs   f   зел́ень 

here   здесь, вот, вот здесь 

Hi! (informal)   привет́ 

hippopotamus   бегемот́ 

his   его́ [ево] 

hockey   хоккей́ 

hole   ды́рка 

home   n   дом 

home  adj   домаш́ний 

horse   m   конь 

hospital   больни́ца, го́спиталь m (military) 

hot  adj   горя́чий, жа́ркий 

hot   adv   горячо́, жа́рко 

hotel   оте́ль   m 

hour   час 

house   дом, зда́ние 

how   как 

how much, how many   ско́лько 

hue   тон 

huge   adj   огро́мный 

human being   человеќ 

hundred   сто 

hungry   adj   голо́дный 

hurt   v   болит́ 

husband   муж 

 

I 

I   я 

ice-cream   моро́женое 

identical   одина́ковый 

if   ес́ли 

important  adj  ва́жный, серьёзный  

in   в 

in (regarding time: in 2 min)   че́рез 

India   И́ндия 

Indian   adj  инди ́йский 

information   информа́ция 

in front of    пер́ед 

Internet   интернет́ 

interpreter    перево́дчик 

into   в 

invite   приглаcит́ь 

issue   вопро́с 

it (the object of neuter gender)   оно ́

Italian   (nationality) италья́нец (male) 

италья́нка (female) 

Italian  adj  итальянский 

Italy    Ита́лия 

 

J 

January   m   янва́рь 

Japan   Япон́ия 

Japanese (nationality)   япо́нец (male),  япо́нка 

(female) 

Japanese   adj   япо́нский 

jealousy   f   рев́ность 

jeans   джи́нсы 

job   работ́а 

joke   v   шути́ть 

juice   сок 

July   m   ию́ль 

June   m   ию́нь 

just   adv   тол́ько, про́сто 
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K 

Kazakh   (nationality) каза́х (male)   каза́шка 

(female) 

Kazakh   adj   каза́хский 

Kazakhstan   Казахста́н 

kettle   чай́ник 

key   ключ 

kind   до́брый 

kiosk   кио́ск 

kiss  v   целов́ать 

kitchen  n   ку ́хня 

kitchen   adj   ку́хонный 

kitchen cabinets   кухонная стен́ка 

knee   n   колен́о 

knife   нож 

know    знать 

 

L 

lace   pl   кружева́ 

lacquered   adj   ла́ковый 

lake   оз́еро 

lamp   ла́мпа,  торшер (floor lamp) 

language   язы́к 

last   послед́ний 

last name   фами́лия 

late   adv   по́здно   [позна] 

to be late   v   опа́здывать 

later (on)   поз́же [пожже] 

lawyer   юри́ст 

leaf   лист 

leaves   pl   ли́стья 

left   adv   слев́а (on the left), налев́о (to the 

left) 

lemon   лимон́ 

lemonade   лимона́д 

lesson   уроќ 

letter   письмо ́

let us   давай́ (те) 

library   библиоте́ка 

lie   v   лежат́ь 

life   f   жизнь 

light   adj   свет́лый 

lilac   f   сирен́ь 

lily   ли́лия 

listen   слу́шать 

liter   литр 

literature   литерату́ра 

little   adj   мал́енький 

little   adv   мал́о 

a little bit  adv   немно́жко 

liqueur   ликёр 

live   жить 

living room   зал 

located (to be located)   находит́ься 

long ago   давно ́

look   v   смотрет́ь 

look for   искат́ь 

loud(ly)   adv   гром́ко 

love   v   любит́ь 

lunch   n   обед́ 

have lunch   v   обед́ать 

 

M 

mafia   ма ́фия 

magazine   журна́л 

magazine   adj   журна́льный 

magic   n   ма́гия 

maid of honor   свидет́ельница 

make   дел́ать 

man   мужчи́на [мущина] 

man (young)   молодо́й челове́к 

manager   мен́еджер 

mandarin  мандари́н 

many   adv   мно́го 

many  adj   мно́гие  

map   ка́рта 

March   март 

mask   ма́ска 

massage   масса́ж 

masseur   массажи́ст 

matches    спи́чки 

math   математ́ика 

May   май 
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mayonnaise   майонез́ 

meat   мя́со 

meatball   котлет́а 

mechanic   m   слес́арь 

medal   f   меда́ль 

meet   встрет́иться, познако́миться 

meeting   n   встреч́а (casual), собрание 

(business) 

melon   ды́ня 

menu   меню́ 

metal   метал́л 

metro   метро ́

Mexico   Меќсика 

microscope   микроско́п 

midday   m   по́лдень 

midnight   f   по́лночь 

milk   молоко ́

mineral   минера́льный 

minister   мини ́стр 

mint   мят́а 

minus   ми́нус 

minute   минут́а 

mirage   мира́ж 

mirror   зер́кало 

mistake   оши́бка 

mobile   моби́льный 

mom   ма́ма 

moment   момен́т 

Monday   понедел́ьник 

money   pl   ден́ьги 

month   мес́яц 

more   ещё 

morning   ут́ро 

Moscow   Москва ́

most   adj  са́мый 

mother   мать 

motorcycle   мотоци́кл 

movement   движен́ие 

movie   кино́ 

Mozart   Мо́царт 

Mr.   господи́н    

Mrs.   госпожа́    

much   мно́го 

much better   гора́здо лу́чше 

multistory  многоэта́жный 

Muscovite   москви́ч (male), москви́чка 

(female) 

museum   музе́й 

music   му́зыка 

musical   музыкальный 

musician   музыка́нт 

must   до́лжен 

my   мой 

N 

name (first)   и́мя 

narrow   у́зкий 

nationality    f  национал́ьность 

necessary   на́до, нуж́но 

neck   шея́ 

neighbor   n   сосед́ 

new   adj   но́вый 

New Jersey   Нью Джер́си 

newspaper   газет́а 

New York   Нью Йорк 

next to   ря́дом  c 

nicotine   никоти́н 

night   f   ночь 

nine   дев́ять 

nineteen   девятна́дцать 

nineteenth   девятнад́цатый 

ninety   девянос́то 
ninth   девя́тый 

no   нет 

noisy  adj    шу́мный 

nose   нос 

not   не 

note   нот́а 

nothing   ничего́   [ничиво] 

November   m   ноя́брь 

now   сейчас́ [сичас], тепер́ь 

nuance   нюа́нс 

number   но́мер, число ́

nurse   медсестра́  (female) медбрат́ (male) 

nut   оре́х 
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O 

occupied   зан́ят 

October   m   октя́брь 

of course   конеч́но [канешна] 

office   кабинет́, о́фис 

often  adv   ча́сто 

Oh!   А! 

ointment   f   мазь 

OK   adv   ла́дно, хорошо ́

old   ста́рый 

older   cта́рший 

olive  n    оли́вка 

on   в, на 

once   раз 

one   оди́н 

onion   лук 

only   то́лько 

open   v   открыват́ь 

be open   refl v открыват́ься 

opera   о́пера 

opinion   мне́ние 

or   и́ли 

orange   n   апельси́н 

orange   adj   апельси́новый 

orchestra   орке́стр 

orchestra (seats)   партер́ 

order  v    зака́зывать 

our   наш 

outfit   наря́д 

over here   вот здесь 

over there   вон там 

 

P 

paint   кра́сить 

painting   карти́на 

pancake (flat)   бли́нчик 

pancake (puffy)   ола́душек 

panorama   панора́ма 

pants   брю́ки 

paper    бума́га 

paragraph   абза́ц 

parent   m   родит́ель 

park   парк 

Parliament   парлам́ент 

parmesan   пармеза́н    

parrot   попуга́й 

part   часть 

passerby  adj    прохо́жий 

patient   пациен́т [пациэнт] 

parterre   партер́ 

partner   партнёр 

passenger   пассажи́р 

passport   па́спорт 

pastry with filling   пирожо́к 

patient   пациен́т [пациэнт] 

patronymic name   от́чество 

peace   мир 

pear   груш́а 

pen   ру́чка 

pencil   каранда́ш 

penicillin   пеницили́н 

pension    пен́сия 

people   лю́ди 

pepper   пер́ец 

Pepsi-Cola   пеп́си-ко́ла 

performance  m    спектаќль 

perfect  adv   отли́чно 

person   человеќ 

pharmacy   апте́ка 

phone   телефо́н 

photo   фо́то 

photograph   фотогра́фия 

phrase   фра́за 

physical education   физкульту́ра 

physics   фи́зика 

pickled cucumbers    солёные огурцы́    

pie   пиро́г 

pike   щу́ка 

pilot   n   пило́т 

pineapple   анана́с 

pink   ро́зовый 

pistachio   adj   фиста́шковый 

pizza   пи́цца 

place   ме́сто 
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plan   план 

plant   расте́ние, заво́д 

platform   платфо́рма 

play   v   игра́ть 

play   m   n   спекта́кль 

pleasant   adv    прия́тно 

pleasant   adj   прия́тный 

please   пожа́луйста [пажалуста] 

plum   сли́ва 

plus   плюс 

pocket   n   карма́н 

pocket  adj   карма́нный 

politics   sing  поли́тика 

poodle   m   пу́дель 

porch   крыльцо́ 

pork    n   свини́на 

pork   adj   свино́й 

possible   мо́жно 

post office   по́чта 

pot   горшо́к 

potato   карто́шка (colloquial)   карто́фель (in 

the menu) 

pour   налива́ть 

precisely   то́чно 

president   президе́нт 

pretty  adv   симпати́чный 

printer   при́нтер 

problem   пробле́ма, вопрос  

profession   профе́ссия 

professor    профе́ссор 

programmer   программи́ст 

project   прое́кт 

promise   v   обеща́ть 

proverb   посло́вица 

pullover   дже́мпер 

punctual   пунктуа́льный 

puree   пюре́ 

puppy   щено́к 

 

Q 

quarrel   v   ссо́риться 

quarter   че́тверть 

question   n   вопро́с 

quickly   adv   бы́стро 

R 

radio   ра́дио 

rain   m   дождь 

rarely   ре́дко 

read   чита́ть 

ready   adj   готовый 

is ready    sfa   готов 

really  adv  действи́тельно, так 

recipe   реце́пт 

recommend   рекомендова́ть 

recycle bin   му́сорная корзи́на 

red   кра́сный 

reddish-brown   ры́жий 

refrigerator   холоди́льник 

remember   по́мнить 

remind   напомина́ть 

repeat   повторя́ть 

resolve  v    реши́ть 

rest   v   отдыха́ть 

restaurant   рестора́н 

restroom   туалет́ 

rice   рис 

right   adv   направ́о (to the right), спра́ва (on 

the right) 

ring  v   звони́ть 

river   река́ 

road   доро́га 

robe  халат́ (plain) 

roll   n   бу́лочка, руле́тик 

room   ко́мната 

rose   n   ро́за 

rose    adj   ро́зовый  

row   ряд 

ruble    m   рубль 

rugby   ре́гби 

running   бегу́щий 

Russia   Росси́я 

Russian   (nationality) рус́ский (male), ру́сская 

(female) 

Russian   adj   ру́сский 



272 

 

S 

salad   салат́ 

sales person   продавец́ (male), продавщи́ца 

(female) 

salt   f   соль 

salty   adj   солёны́й 

same   тако́й же 

Saturday   суббот́а 

sauce   со́ус 

saucer   блю́дце    

sausage    колбаса́ 

saxophone   саксофо́н 

saxophonist   саксофони́ст 

say   сказат́ь 

schedule   распиcа́ние 

school   шко́ла 

school bag   m   портфел́ь 

schoolboy   учени́к 

school break   pl   кани́кулы 

schoolgirl   учени́ца 

scooter   самокат́ 

sea   мор́е 

seafood    морепроду́кт 

season   врем́я го́да 

seat   мес́то 

second   второ́й 

second of all   во-вторы́х 

secretary   секрета́рь (male),   секрета́́рша 

(female) 

see   вид́еть 

September  m   сентяб́рь 

serious    серьёзный 

seven   семь 

seventeen   семна́дцать 

seventeenth   семна́дцатый 

seventh   седьмо́й 

seventy   сем́ьдесят 

share  v  делит́ься 

she   она́ 

shelf   пол́ка 

shirt   руба́шка 

shopper   покупа́тель (male), 

покупат́ельница (female) 

shorts   шо́рты 

shoe   туфля ́

shopper   m   покупат́ель 

show   v   пока́зывать 

show   n   переда́ча (on TV) 

shrimp   кревет́ка 

sign (symbol)   n   знак 

sign   v   подпи́сывать 

signal   сигна́л 

sign board  вы́веска 

silver   adj   сереб́ряный 

simply   про́сто 

sing   петь 

sister   сестра ́

sit   сидет́ь 

six   шесть 

sixteen   шестна́дцать 

sixteenth   шестна́дцатый 

sixth   шесто́й 
sixty   шестьдесят́ 

sky-blue   небес́но-голубо́й 

sleep   v   спать 

slippers   та́пки 

slowly   adv   мед́ленно 

small   adj   ма́ленький 

a little bit smaller   adv  помен́ьше 

smart   adj   у́мный 

smell   v   па́хнуть 

snow   n   снег 

so   а, зна́чит, ну, так, тако́й 

soccer   футбол 

social   общит́ельный 

sofa   диван́ 

solve   решит́ь 

some   нес́колько 

somebody   кто-то 

something   что-то 

son   сын 

sons   сыновья́ 

sorry   v   простит́е 

souvenir   сувени́р 

soup   суп 

sour   ки́слый 
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sour cream   смета́на 

souvenir   сувени́р 

Spain   Испа́ния 

Spaniard   испа́нец (male)    

испа ́нка (female) 

Spanish   adj   испа́нский 

Spartacus   Спарта́к 

speak   говорит́ь 

specialty of the house   фи́рменное блю́до 

spend (time)   проводит́ь 

spicy   adj   ос́трый 

splendid   шика́рный 

spoil    ба́ловать, испо́ртить 

sport   спорт 

sports show   спорти́вная переда́ча 

spring   n   весна́ 

spring   adj   весе ́нний 

square   f   площ́адь 

stadium   стадио́н 

stamp   ма́рка 

stand   стоят́ь 

standard   станда́рт 

start  v   начинат́ь 

get started  refl  начинат́ься 

State  (public) adj     госуда́рственный 

state n (administrative unit) штат 

start   refl   начинат́ься 

still   ещё 

store   n   магази́н 

stop   n   остано́вка, стоп 

stove   плита ́

straight   adv   пря́мо  

strawberry   клубни́ка 

steer (a horse)  v   пра́вить    

street   у́лица 

strong   креп́кий, си́льный 

student (college or university)  студен́т (male), 

студентка (female) 

study   v   занимат́ься, изучат́ь, учит́ься 

stuff   pl   вещ́и 

subtitle   субтит́р 

such   adj   тако́й 

sugar   cа́хар 

suit   n   костю́м 

summer   n   лет́о 

summer   adj   ле́тний 

sun   со́лнце 

Sunday   воскресен́ье 

sunflower oil   подсолнечное масло 

supper   n   у́жин 

supper   v   ужинать (to have supper) 

sweater   свит́ер 

sweet  adj   сла́дкий 

sweet peas   зелёный горо́шек 

swim   v   плав́ать 

swimming pool   бассей́н 

switch   v   переключит́ь 

sword   меч 

system   систе́ма 

 

T 

table   стол, стол́ик (small table) 

table   adj   столо́вый 

table wine   столов́ое вино ́

take   брать 

take care   всего ́хоро́шего 

talk   v   разгов́аривать 

tall   высо́кий 

taste   n   вкус 

tasty  adv    вку́сно 

tasty   adj   вку́сный 

tasty things (colloquial)   вку́сности 

tea   n   чай 

teach   преподават́ь 

teacher (university or college) препод́аватель 

teacher (elementary, high school)   учит́ель 

учит́ельница    (female) 

tease   дразни́ть 

teenager   подро́сток 

tell   рассказат́ь, сказат́ь 

ten   дес́ять 

tennis   тен́нис 

tenth   десят́ый 

test   экз́амен 

text   текст 
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thank you   спаси́бо 

that   то, что 

that is why   поэт́ому 

theater    теат́р 

there   вон, вон там, там 

(to) there   туда, вон туда 

their   их 

then   пото́м, тогда ́

they   они 

thick  adj    густой́ 

think   ду́мать 

third   трет́ий 

thirteen    трина́дцать 

thirteenth   трина́дцатый 

thirty   три́дцать 

this   эт́о 

thousand   ты́сяча 

three   три 

Thursday   четвер́г 

ticket   биле́т 

tie   n   га́лстук 

time   врем́я 

on time   во́время 

(get ) tired   v  устат́ь 

to   в, на 

today   сего́дня [севодня] 

together    вмес́те 

toilet   туалет́ 

tomato   помидо́р 

tomorrow   завтра 

tongue   язы́к 

too, too much   сли́шком 

tourist   тури́ст 

tower   баш́ня 

train   по́езд 

tram   трамва́й 

translator   перево́дчик 

transport   тра́нспорт 

travel   путешес́твовать 

tree   дер́ево 

trees   pl   дерев́ья 

trick   трюк 

trolleybus   троллей́бус 

truth   пра́вда 

T-shirt   футбо́лка 

Tuesday   втор́ник 

turn   v  поверну ́ть 

turn off   вы́ключить 

turn on   включи́ть 

TV set   телеви́зор 

twelfth   двена ́дцатый 

twentieth   двадцат́ый 

twenty   два́дцать 

twelve   двенад́цать 

two   два 

 

U 

Ukraine   Украи́на 

Ukrainian (nationality)  украи́нец  (male) 

украи́нка (female) 

uncomfortable   adj   неудоб́ный 

under   под 

understand   понимат́ь 

university   университет́ 

usually   обы́чно 

until late at night   adv  допоздна́ 

utopia   уто́пия 

 

V 

vanilla   adj   вани́льный 

vase   ва́за 

veal   теля́тина 

vegetable   adj   овощно́й 

vegetables  n   о́вощи 

very   о́чень 

village   дере́вня 

vodka   во́дка 

volume   объём 

voter   m   избира́тель 
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W 

wait   ждать 

walk  v    гуля́ть 

wall   стена́ 

wall unit   сте́нка 

walnut   гре́цкий оре́х 

want   хотет́ь 

warm up   нагреват́ь 

wash one self’s face  refl умыват́ься 

wash somebody’s face   умыва́ть 

washing   adj  стира́льный 

watch   pl   часы́ 

water   вода́ 

watermelon   арбу́з 

we   мы 

weather  пого́да 

wedding   сва́дьба 

Wednesday   среда́ 

week   недел́я 

weekend   pl adj   выходны́е 

welcome   пожа́луйста [пажалуста] 

well   зна́чит, ну, хорошо ́

well dressed   adj   наря́дный 

wet  adj   мо́крый 

what   како́й, что, кото́рый 

watch   n   pl   часы ́

when   когда ́

where   где 

where to   куда ́

which one  кото́рый 

wife   жена́ 

whipping cream   сли́вки 

whiskey   ви́ски 

white   бел́ый 

who   кто 

whole   adj   цел́ый 

whose    adj   чей 

why   зачем́, почему ́

wide  широ́кий 

wife   жена́ 

window   окно ́

wine   вино́ 

winter   n   зима ́

winter   adj  зи́мний  

with   с, со 

without   без 

witness   свидет́ель (male) 

witness   свидет́ельница (female) 

woman   жен́щина 

wonderful  adj   замечат́ельный 

word   слов́о 

work   n   работ́а 

work   v   работ́ать 

workday   рабо́чий день 

working   adj   рабо́чий 

world   мир 

write   писат́ь 

 

Y 

year   год 

yellow   жёлтый 

yes   да 

yesterday   adv   вчера́ 

yet   ещё 

you (polite singular/pl)   вы 

you (informal sing)   ты 

your (polite sing/pl)    ваш  

your(informal sing)   твой    

   

     Z 

zebra   зеб́ра 

zero   m   ноль 

zip code   и́ндекс 

zone   зо́на 

zoo   зоопа́рк 
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