Первые Шаги. Часть 2. КЛЮЧИ

Урок 12
Задание 1. 1. 1) готовит; 1.2) готовит; 1.3) готовлю; 1.4) готовить;
1.5)приготовил(а); 2. а) 1)покупаю; 2) покупает; 3) купил; б) 1) покупаете; 2)
купили; 3) покупаете; 3. а) 1) получаете; 2) получили; 3) получать; 4)
получать; 5) получили; б) 1) получаете; 2) получаю; 4. а) 1) приглашаю; б) 1)
пригласила; в) 1) пригласить; 5. 1) опаздывает; 2) опоздал; 3) опаздываю; 6. а)
1) встаёте; 2) встаёте; 3) встали; 4) встаёт; 5) ложитесь; 6) легли; б) лёг; в) 1)
встаёт; 2)встал; 3) ложится; 4) лёг; 5) лёг; 7. а) 1) возвращаюсь; 2) вернулся
(вернулась); б) 1) возвращаетесь; 2) вернулись; 3) вернулся; 8. 1) переводит;
2) переводит; 3) переводил; 4) перевёл; 5) перевёл; 9. а) 1) плачу; 2) заплатил
(заплатила); б) платит; в) 1) заплатил; 10. а) искал (искала); 2) нашёл (нашла);
б) 1) ищу; 11. а) 1) приношу; 2) принёс; б) 1) приносит; 2) принёс; 12. 1)
будила; 2) будит; 3) разбудил; 13. а) 1) учил; 2) учит; 3) выучил; 4) учила; 5)
выучила; б) 1) учил; в) 1) выучить; 2) учить; г) 1) учит; 2) выучил; 14. а) 1)
повторяет 2) повторял; б) 1) повторяла; 15. а) 1) спрашивает; 2) отвечаем; 3)
отвечаем; 4) спросил; 5) ответил(а); б) 1) спросил (а); 2) ответила; 16. а) 1)
говорим; 2) говорим; 3) сказал(а) ; 4) говорит; б) 1) сказал; в) 1) сказал; 17. 1)
делал; 2) делал; 3) сделал; 4) сделал; 18. а) 1) заказываю; б) 1) заказал; в) 1)
заказываю; г) 1) заказать; 2) заказываю; 3) заказал; д) 1) заказал; 2) заказал;
19. 1) смог
Задание 2
НСВ

СВ

НСВ

СВ

читать

прочитать

забывать

забыть

опаздывать

опоздать

строить

построить

брать

взять

повторять

повторить

покупать

купить

пить

выпить

делать

сделать

рисовать

нарисовать

ждать

подождать

спрашивать

спросить

понимать

понять

смотреть

посмотреть

платить

заплатить

вставать

встать

готовить

приготовить

мыть

помыть

терять

потерять

получать

получить

решать

решить

включать

включить

выключать

выключить

открывать

открыть

закрывать

закрыть

проверять

проверить

исправлять

исправить

приглашать

пригласить

видеть

увидеть

встречать

встретить

отвечать

ответить

возвращаться

вернуться

ложиться

лечь

говорить

сказать

Задание 3
НСВ

СВ

НСВ

СВ

терять

потерять

делать

сделать

возвращаться

вернуться

ложиться

лечь

пить

выпить

переводить

перевести

гулять

погулять

открывать

открыть

ждать

подождать

отвечать

ответить

учить

выучить

исправлять

исправить

брать

взять

выключать

выключить

спрашивать

спросить

опаздывать

опоздать

включать

включить

готовить

приготовить

есть

съесть

получать

получить

танцевать

потанцевать

повторять

повторить

вставать

встать

понимать

понять

покупать

купить

платить

заплатить

Задание 4
НСВ

СВ

НСВ

СВ

вставать

встать

забывать

забыть

опаздывать

опоздать

поздравлять

поздравить

спрашивать

спросить

платить

заплатить

исправлять

исправить

понимать

понять

закрывать

закрыть

пить

выпить

проверять

проверить

переводить

перевести

отвечать

ответить

брать

взять

мыть

вымыть

решать

решить

получать

получить

приносить

принести

рисовать

нарисовать

готовить

приготовить

покупать

купить

включать

включить

приглашать

пригласить

Задание 5
Модель 1. 1. я опоздал(а) на урок; 2. я ответил(а) на уроке неправильно; 3. я
забыл(а) ключ от квартиры; 4. я вымыл(а) посуду после ужина; 5. он сказал,
что мы работаем на уроке плохо; 6. я вернулся (вернулась) домой в 5 часов;
7. я купил(а) продукты на рынке; 8. я лёг (легла) спать в 10 часов вечера; 9. я
взял(а) такси; 10. я не прочитал его; 11. выучил их; 12. сделал его; 13.
Перевёл его; 14. потерял ключи
Модель 2. 1. и наконец перевела текст; 2. и наконец приготовила обед; 3. и
наконец выучил новые слова; 4. И наконец нарисовал картину; 5. и наконец
убрала квартиру; 6. и наконец решила задачу; 7. и наконец написал отчёт о
работе; 8. и наконец нашёл ключ; 9. и наконец вымыла посуду; 10. и наконец
исправил их; 11. и наконец сделал домашнее задание

Задание 6. 1. Виктор, ещё не сделал домашнее задание, он сейчас его делает.
2. Анна ещё не приготовила обед, она сейчас его готовит. 3. Вера ещё не
убрала комнату, она сейчас её убирает. 4. Ирина ещё не выучила новые
слова, она сейчас их учит. 5. Антон ещё не написал отчёт о работе, он сейчас
его пишет. 6. Кирилл ещё не перевёл текст, он сейчас его переводит. 7.
Максим ещё не прочитал статью, он сейчас её читает.
Задание 7. А. 1. Вчера Кирилл рисовал портрет жены и нарисовал его.
Сейчас он в комнате жены. 2. Муж Светланы инженер-строитель. Он строит
дома. Он построил дом, который можно увидеть из окна. 3. Вчера Питер
учил новые слова, но не выучил их, так как у него плохая память. 4. Нина
приготовила вкусный торт. Она готовила его примерно час. 5. После
вечеринки Ольга 2 часа мыла посуду и убирала комнату. Она устала.
Б. 1. В воскресенье Иван был с детьми весь день. Он с ними гулял, играл в
футбол, смотрел мультфильмы, ел мороженое, пил кока-колу и так далее. 2.
Вчера Игорь был на вечеринке с друзьями. Они разговаривали, пили кокаколу, ели бутерброды, пели песни. 3. Вчера Наташа весь день была дома.
Она читала книгу, убирала комнату, мыла окна, смотрела телевизор. Наташа
не написала доклад, так как у неё было мало времени. 4. Джон не выучил
новые слова, потому что вчера он смотрел интересный футбольный матч по
телевизору. 5. Анна поздно вернулась домой, потому что на улице хорошая
погода и она медленно шла пешком.
В. 1. Андрей купил хорошие кроссовки в магазине, который находится рядом
с вокзалом. Он всегда там покупает обувь. 2. Наташа любит смотреть
новости. Она всегда включает телевизор, когда идут новости. 3. Антон
всегда забывает новые слова, у него плохая память. Сейчас он забыл, как поанглийски «договориться». 4. Ольга всегда берёт книги в библиотеке. И
сейчас она взяла там книгу. 5. Светлана часто теряет ключи. И сейчас она
потеряла ключ от квартиры. 6. Саша часто находит вещи на улице. И сейчас
он нашёл одну перчатку.
Задание 8. 1. встаю;2. принимаю; 3. завтракаю; 4. одеваюсь; 1. встаю; 5.
опаздываю; 6. говорим; 7.читаем; 8.пишем; 9.спрашивает; 10. отвечаем; 6.
говорит; 11. возвращаюсь; 12. обедаем; 12. обедаем; 13. готовит; 13. готовит;
14. делаю; 7. читаю; 15. перевожу; 16. играю; 17. смотрю; 10. отвечаю; 18.
учу; 19. повторяю; 20. ложусь
Задание 10. 1. встаю;2. встал(а); 3. принимаю; 4. принял(а); 5. опаздываю; 6.
опоздал(а); 7. спросил; 8. опоздал(а); 9. ответил (а); 10. спрашивает; 11.
отвечаем; 12. отвечаю; 13. спросил; 14. ответил(а); 15. сделал(а); 16. спросил;

17. выучил(а); 18. ответил(а); 19. возвращаюсь; 20. вернулся(вернулась); 21.
ложусь; 22. лёг(легла)
Задание 11. 1. встал; 2. писали; 3. читали; 4. написали; 5.прочитали; 6.
спрашивал; 7. отвечали; 8. спросил; 9. ответил; 10. вернулись; 11. пообедали;
12. приготовил; 13. готовит; 14. готовлю; 15. готовить; 16. делал; 17.
повторял; 18. учил; 19. написал; 20. выучил; 21. ответил; 22. лёг; 23. ложусь;
24. ложусь
Задание 12. — (Ты знаешь), во сколько начинаются новости? — Новости
начинаются в 9:00, 18:00.
— (Ты знаешь), во сколько начинается фильм «Гараж»? — Фильм «Гараж»
начинается в12:10.
— (Ты знаешь), во сколько начинается концерт? — Концерт начинается
в16:30.
— (Ты знаешь), во сколько начинается футбол? — Футбол «Зенит» (Россия)
— «Барселона» (Испания) начинается в 19:00.
— (Ты знаешь), во сколько начинается документальный фильм «Эрмитаж»?
— Документальный фильм «Эрмитаж» начинается в 21:00.
— (Ты знаешь), во сколько начинается фильм «Мы из джаза»? — Фильм
«Мы из джаза» начинается в 21:45.
— (Ты знаешь), во сколько начинается телеигра «Что? Где? Когда?»? —
телеигра «Что? Где? Когда?» начинается в 23:00.
Задание 14. 1. начинает, кончает; 2. начинаются, кончаются; 3. начала,
кончила
Задание 15. А. 1. начали; 2. начинаются; 3. начался; 4. начали; 5. кончили; 6.
начали;7. начался; 8. кончился; 9. начался; 10. начали; 11. кончились; 12.
начался; 13. начали; 14. начался; 15. начали; 16. кончился; 17. начали; 18.
кончили; 19. кончился;
Б. 1. изучаем; 2. говорим; 3.начался; 4. писать; 5. написали; 6. читать; 7.
прочитали; 8. начался; 9. отдыхали; 10. кончился; 11. вошли / вернулись; 12.
кончились; 13. решили; 14. начался; 15. вернулись; 16. пообедали; 17. делать;
18. смотреть; 19. посмотрели; 20. готовить; 21. начали; 22. закончили /
кончили 23. легли; 24. закончился/кончился
Задание 16. 1. принял; 2. написал; читать; 3. кончился; начался; 4. пошёл /
вернулся; 5. делать; 6. сделал, лёг; 7. оделся, пошёл

Задание 17. Б. 1. (ответ по выбору учащегося); 2. (ответ по выбору
учащегося); 3. изучаю; 4. (ответ по выбору учащегося); 5. хожу; 6. отдыхаю;
7. встаю; 8. завтракаю; 9. иду; 10. начинаются; 11. опаздываю; 12. опоздал; 13.
встал; 14. спешил; 15. ехал; 16. опоздал; 17. спросил; 18. опоздал; 19. ответил;
20. встал; 21. сказал; 22. последний; 23. кончаются; 24. возвращаюсь; 25.
начинаю; 26. пообедал; 27. вернулся; 28. устал; 29. отдохнуть; 30. слушать;
31. начался; 32. включил; 33. кончился; 34. делать; 35. выучил; 36. написал;
37. длинный; 38. писал; 39. сделал; 40. поужинал; 41. лёг
Задание 19.
1. Вика часто бывает в театре. 2. Игорь и Лена часто бывают за городом. 3.
Мы часто бываем в ресторане. 4. Они часто бывают на концерте. 5. В СанктПетербурге часто бывает дождь. 6. В Санкт-Петербурге часто бывает
сильный ветер. 7. Вера и Максим часто ходят в парк. 8. Мы часто ходим на
футбол. 9. Ты часто ходишь в фитнес-клуб?
Урок 13
1. 1. ходит; 2. начинаются; 3. идёт; 4. пришла; 5. делать; 6. делала; сделала; 7.
пошла/ходила; 8. купила; 9. покупает; 10. пришла, делать; 11. сделала,
приняла, легла

Задание 1. А. 1) одновременность действий; 2) последовательность действий
3) частичное совпадение действий. Б. 1) Друзья живут в общежитии.
Вечером они вместе отдыхают. Михаил и Дмитрий слушают радио, Виталий
смотрит телевизор, Иван читает газету, Сергей читает книгу. 2. Вчера Иван
ужинал в кафе. Когда Иван поужинал, он пошёл домой. 3. Вчера Иван ходил
в магазин. Когда он шёл в магазин, он встретил Дмитрия.
Задание 2. А. 1. сделал, лёг; 2. начала; 3. читала; 4. прочитала, готовить; 5.
готовила; 6. ходит (ездит); 7. включил, начал; 8. купила, пошла (поехала); Б.
1. пошёл (поехал); 2. пошёл (поехал); 3. шёл; 4. поехали; 5. ехали (шли); 6.
поехали (пошли); 7. ходить; 8. пошли; 9. поехали; 10. ехали; 11. ходят; 12.
пошли (поехали); 13. шли
Задание 3. (даны примерные ответы) А. 1. позавтракал; 2. пошёл в школу;
3. пошёл домой; 4. начал делать домашнее задание; 5. включил музыку; 6.
начал писать письмо. 7. лёг спать; Б. 1. начали писать диктант; 2. начали
читать текст; 3.урок закончился / начался перерыв; 4. начался следующий
урок; 5. пошли в кино; В. 1. начался дождь; 2. пошли в кафе; 3. пообедали /
выпили кофе; 4. пошли домой

Задание 4. 1. – Она пошла в библиотеку; 2. — Они пошли в школу; 3. — Он
поехал в командировку; 4. — Он пошёл/поехал на работу; 5. — Они пошли
на дискотеку; 6. — Она поехала в Москву.
Задание 5. 1. Максим и Анна любят загорать, поэтому они хотят поехать на
море. 2. Игорь — бизнесмен, поэтому он должен поехать в командировку. 3.
У Наташи завтра экзамен, поэтому она не может сегодня пойти в театр. 4. У
Лены слишком длинные волосы, поэтому она решила пойти в
парикмахерскую. 5. У Алексея болит голова, поэтому ему нужно пойти в
аптеку. 6. Вадим любит плавать, поэтому он хочет пойти в бассейн. 7. Виктор
любит путешествовать, поэтому он решил поехать в Париж.
Задание 6. (даны примерные ответы) 1. пошёл/поехал на работу; 2. пошёл в
театр; 3. он встретил друга / начался дождь / он купил сок; 4. он разделся /
он нашёл своё место / он посмотрел спектакль; 5. пошёл/поехал домой; 6. он
поужинал / посмотрел телевизор / лёг спать.
Задание 7. А. 1. 1) ужинал, 2) поужинал; 2. 1) готовила, 2) готовила, 3)
приготовила; 3. 1) возвращался, 2) вернулся, 3) возвращался/вернулся; 4. 1)
сделала, 2) делала, 3) делала; 5. 1) открывала, 2) открыла; 6. 1) писал, 2)
писал, 3) написал; 7. 1) ехал, 2) поехал, 3) ехал; 8. 1) гуляли, 2) гуляли, 3)
погуляли;
Б. 1. 1) повторяет; 2) повторил, 3) повторял; 2. 1) моет, 2) мыл/вымыл, 3)
мыл, 4) вымыл; 3. 1) встаёт, 2) встал, 3) встал; 4. 1) поужинали, 2) начали, 3)
ужинаем, 4) начинаем; 5. 1) выбирала, 2) выбрала; 6. 1) получил, 2) получает,
3) получила, 4) получила; 7. 1) дайте; 2) даёт, 3) дал; 8. 1) пьёт, 2) ест, 3)
выпил(а), 4) съел(а), 5) пью; 9. 1) забыл(а), 2) забывает, 3) забыл; 10. 1)
исправляет, 2) исправить, 3) исправлял, 4) исправил; 11. 1) меняю, 2)
обменял(а); 12. 1) устроить, 2) устраивают
Задание 8. (даны примерные ответы) 1. у него зазвонил телефон/ он думал
о девушке/; он пошёл на урок; 2. он смотрел в тетрадь/ его подруга готовила
ужин/ его подруга вернулась из магазина; он закрыл тетрадь, он пошёл
обедать; 3. он встретил Машу/ он слушал музыку/ его друг работал; он пошёл
в магазин/ он вернулся домой; 4. они ели мороженое/ их мамы пили кофе/;
они пошли домой; 5. шёл дождь/ он читал газету; дождь на кончился/ он
сразу начал писать письмо; 6. он смотрел по сторонам/ он повторял новые
слова, он поздоровался с другими студентами, он пошёл в аудиторию
Задание 10. (даны примерные ответы) 1. дал / подарил / показал; 2.
смотрела; 3. посмотрела; 4. смотрела, готовил; 5. пишет; 6. Пишет; 7.
написал; 8. получил; 9. получает; 10. переводит / читает; 11.

встречаюсь/разговариваю; 12. ездят; 13. опаздывает; 14. выпила/ приняла;
15. кончился ; 16. опоздал; 17. читал(а); 18. идут; 19. поехать; 20. покупает;
21. смотрю; 22. забыл; 23. переводил; 24. прочитал / перевёл; 25. писать; 26.
поехать; 27. пойти; 28. устраиваем
Задание 13. Б. 1. ходил в магазин «Продукты»; 2. переехал; 3. не ходил; 4.
убирал, занимался; 5. пойти в магазин; 6. пошёл на улицу; 7. пошёл в
магазин; 8. шёл примерно; 9. вошёл в него; 10. пошёл обратно; 11. идти; 12.
искал, нашёл; 13. поехать, взять адрес у друга; 14. взял, поехал; 15. рассказал,
взял, поехал
Задание 14. 1. кончаются; 2. идём; 3. пошёл; 4. пообедал; 5. читал; 6.
прочитал; 7. поехать; 8. начался; 9. вспомнил; 10. забыл; 11. решил; 12.
выпить; 13. пил; повторял; 15. кончился; 16. поехал; 17. ехал; 18. приехал; 19.
включил; 20. начал; 21. смотреть; 22. смотрел; 23. позвонил; 24. говорили; 25.
кончили; 26. увидел; 27. кончился; 28. спросил; 29. кончился
Задание 18. 1. В гостинице, в гостиницу, в гостиницу/из гостиницы; 2. в
театре; в театр; из театра
Задание 19. 1. Саша учится в школе. Каждый день он ходит в школу. Он идёт
из школы. Вчера он был в школе. 2. Я учусь в университете. Сейчас я иду в
университет. Вчера в 3 часа я вернулся (-лась) из университета.
3. Я иду из ресторана. Сейчас иду в ресторан. 4. Я была в ресторане. Вчера я
ходила в ресторан. 4. Я ходила на почту. Я была на почте. Я иду с почты. 5. Я
живу в общежитии. Я обедаю в общежитии. Я иду из общежития. Я иду в
общежитие.
Задание 20. 1. дома; 2. магазина; 3. университета; 4. почты; 5. ресторана
Задание 21. Из дома Андрей пошёл на работу. С работы (после работы)
Андрей пошёл в ресторан. Из ресторана Андрей пошёл в парикмахерскую.
Из парикмахерской Андрей пошёл в театр. Из театра Андрей пошёл в кафе.
Из кафе Андрей пошёл домой.
Задание 22. А. Из общежития Наташа пошла в университет. Из университета
Наташа пошла в кафе. Из кафе Наташа пошла в библиотеку. Из библиотеки
Наташа пошла в аптеку. Из аптеки Наташа пошла в музей. Из музея Наташа
пошла на дискотеку. После дискотеки / С дискотеки Наташа пошла в кафе.
Из кафе Наташа пошла (вернулась) в общежитие.
Б. (даны примерные ответы) 1. в общежитии; 2. пошла в университет; 3.
изучала английский язык, занималась литературой, историей; 4. пошла в
кафе; 5. пообедать; 6. пошла в библиотеку; 7. библиотеке; 8. взяла; 9. пошла

в аптеку; 10. аптеке; 11. купила лекарство; 12. аптеки; 13. пошла в музей;
14. музея; 15. пошла на дискотеку; 16. дискотеки; 17. пошла в общежитие;
18. поела/ поужинала/ приняла душ; 19. легла спать

Урок 14
1.
НСВ

СВ

решать

решить

покупать

купить

переводить

перевести

отдыхать

отдохнуть

опаздывать
приносить

опоздать
принести

получать

получить

брать

НСВ

терять
приносить
встречать
понимать
слушать

СВ
потерять
принести
встретить
понять
послушать

видеть

увидеть
выучить

взять

учить
готовить

ждать

подождать

обсуждать

забывать

забыть
пригласить
открыть
ответить
спросить

заказывать

обсудить
заказать
устроить

приглашать
открывать
отвечать
спрашивать

устраивать

веселиться
проводить время

приготовить

повеселиться
провести время

Задание 1. 1. Завтра я тоже буду учить новые слова. 2. Завтра я тоже куплю
книгу. 3. Завтра мы будем делать домашнее задание. 4. Завтра он будет петь
песню по-русски. 5. Завтра я приготовлю обед. 6. Завтра я буду смотреть
телевизор. 7. Завтра они будут гулять в парке. 8. Завтра я не опоздаю на
урок.9. Завтра я напишу письмо. 10. Завтра вы будете играть в шахматы. 11.
Завтра я буду повторять грамматику. 12. Завтра я исправлю ошибки. 13.
Завтра преподаватель будет проверять тетради.
Задание 2. 1. завтра она обязательно приготовит обед; 2. завтра они
обязательно напишут письмо; 3. завтра я обязательно повторю грамматику; 4.
завтра мы обязательно проверим документы; 5. завтра я обязательно
переведу текст; 6. завтра он обязательно прочитает рассказ; 7. завтра мы
обязательно выучим слова;
Задание 3. 1. Нет, не отправил, но сегодня вечером обязательно отправлю. 2.
Нет, не заказал, но сегодня вечером обязательно закажу. 3. Нет, не перевёл,
но сегодня вечером обязательно переведу. 4. Нет, не взял, но сегодня
вечером обязательно возьму. 5. Нет, не принёс, но сегодня вечером

обязательно принесу. 6. Нет, не пригласил, но сегодня вечером обязательно
приглашу. 7. Нет, не рассказал, но сегодня вечером обязательно расскажу. 8.
Нет, не написал, но сегодня вечером обязательно напишу. 9. Нет, не ответил,
но сегодня вечером обязательно отвечу. 10. Нет, не купил, но сегодня
вечером обязательно куплю. 11. Нет, не заплатил, но сегодня вечером
обязательно заплачу.
Задание 4. Б. Завтра будет воскресенье. Я встану в 9 часов. Я позавтракаю.
Потом я 2 часа буду слушать музыку. Потом я сделаю домашнее задание.
Сначала я напишу упражнение, потом повторю грамматику, выучу новые
слова. Я возьму словарь и посмотрю новые слова в словаре. Потом я 2 часа
буду играть в шахматы. Потом я приготовлю обед и пообедаю. После обеда
я буду отдыхать: я буду смотреть телевизор и читать книгу. Когда я
прочитаю книгу, я лягу спать.
Задание 5. (даны примерные ответы) 1. он не будет покупать продукты в
этом магазине / он будет покупать продукты в магазине «Перекрёсток»; 2. не
будет получать зарплату один раз в месяц / он будет получать зарплату два
раза в месяц; 3. будет писать дневник; 4. не будет забывать словарь дома; 5.
будет ходить в бассейн; 6. будет готовить обед
Задание 6. (даны примерные ответы) 1. Завтра утром Андрей пойдёт в
университет, а после уроков пойдёт в библиотеку. В пятницу у него будет
экзамен. 2.Сейчас Лена идёт в магазин, а потом она пойдёт домой. 3. Вечером
Саша пойдёт в цирк и вернётся в 10 часов. 4. Виктор вернётся из библиотеки
в 5 часов, а потом они вместе с Наташей пойдут в кино
Задание 7. 1. 1) идёшь; 2) иду; 2. 1) идёшь; 2) иду; 3) ходишь; 4) ходить; 3.
1) идёшь; 2) иду; 3) ходишь; 4) хожу; 5) ходил; 4. 1) ходил; 2) ходишь; 3)
хожу
Задание 8. 1. 1) ходил; 2) шёл; 2. 1) ходили; 2) шли; 3) ходить; 4) ходим; 3.
1) ходили; 2) хожу; 3) ходили; 4. 1) ходили; 2) шли; 5. шёл; 6. ходить; 7.
идёт; 8. идёт; 9. ходят
Задание 9. 1. 1) пойдут; 2) пойдут; 3) пойдёте; 4) пойду; 2. 1) пойдёте; 2)
пойдём; 3. 1) пойдёт; 2) пойдёшь; 3) пойдёт; 4) пойду; 5) пойдут
Задание 10. 1. 1) идёте; 2) иду; 3) иду; 2. ходили; 3. пойду; 4. 1) пойдёте ;
2) пойдём; 5. 1) идёшь; 2) ходил; 3) иду; 4) пойти
Задание 11. 1. 1) ездил; 2) ехал; 3) ехал; 2. 1) ездили; 2) ехали; 3) ехали; 3. 1)
ехали 2) ехали; 4. Ездил; 5. 1) ехал; 2) ехал

Задание 12. 1. ездил; 2. 1) едешь; 2) еду; 3. 1) ездишь; 2) езжу; 3) ехал; 4.
ездил; 5. 1) ездит; 2) ездил; 3) ездить
Задание 13. 1. 1) ездил(а); 2) ездил(а); 3) поехать; 4) поедем; 2. 1) ходит; 2)
ехал; 3) ехал; 3. 1) ходил; 2) ходить; 3) хожу; 4) пойду; 4. 1) ездят; 2) ездил;
3) ехал; 4) ездил; 5. 1) ходит; 2) ходила
Задание 14. 1. придёт; 2. придут; 3. придём; 4. придёте; 5. приду; 6. придёшь;
7. приедет; 8. приеду; 9. приедем; 10. приедут; 11. приедете 12. приеду
Задание 16. В. Вчера утром Иван Иванович встал в 7 часов, принял душ,
позавтракал и поехал на работу. Он ехал сначала на метро, а потом на
автобусе. Он пришёл на работу, снял куртку, сел за стол и начал работать. Он
включил компьютер, проверил электронную почту, ответил на письма,
позвонил клиентам, прочитал новые документы, поговорил с директором и
так далее. Он работал до обеда. Когда начался обеденный перерыв, он пошёл
в кафе, пообедал, немного отдохнул и вернулся на рабочее место. После
обеда он работал с клиентами. Когда рабочий день кончился, он позвонил
подруге, пригласил её в ресторан поужинать. Они встретились около метро,
пришли в ресторан, заказали их любимое блюдо – шашлык из свинины. Они
ели шашлык, пили чай, разговаривали, После ужина он вернулся домой.
Г. Каждый день утром Иван Иванович встаёт в 7 часов, принимает душ,
завтракает и едет на работу. Он едет сначала на метро, потом на автобусе. Он
приходит на работу, снимает куртку, садится за стол и начинает работать. Он
включает компьютер, проверяет электронную почту, отвечает на письма,
звонит клиентам, читает новые документы, говорит (разговаривает) с
директором и так далее. Он работает до обеда. Когда начинается обеденный
перерыв, он идёт в кафе, обедает, немного отдыхает и возвращается на
рабочее место. После обеда он работает с клиентами. Когда рабочий день
кончается, он звонит подруге, приглашает её в ресторан поужинать. Он
встречаются около метро, приходят в ресторан, заказывают их любимое
блюдо - шашлык из свинины. Он едят шашлык, пьют чай, разговаривают.
После ужина он возвращается домой.
Задание 17. (даны примерные ответы) А. Андрей живёт в СанктПетербурге. Он работает инженером в фирме. В понедельник днём Андрей
был на работе. Вечером после работы он встретился с подругой. Во вторник
днём Андрей, как всегда, работал. Вечером они с подругой ходили в
ресторан. В среду днём Андрей был на работе. Вечером он ходил в театр. В
четверг днём Андрей был на работе. Начальник сказал ему, что он хорошо
работает. В четверг вечером Андрей поздравил подругу с днём рождения. Он
подарил ей цветы. В пятницу днём Андрей пошёл в кассу вокзала. Он купил

билет на поезд до Москвы и обратно. Вечером Андрей поехал на поезде в
Москву. Он приехал в Москву утром. Он гулял по Москве, был на Красной
площади, в Кремле. Вечером Андрей поехал на поезде в Москву. В
воскресенье Андрей вернулся в Санкт-Петербург. Днём он позвонил подруге
и пригласил её погулять. Вечером они гуляли по берегу моря (Финского
залива). В понедельник Андрей днём снова был на работе. Вечером Андрей
был дома. Он решил никуда не ходить.
Б. Андрей живёт в Санкт-Петербурге. Он работает инженером в фирме. В
понедельник днём Андрей будет работать. Вечером после работы он
встретится с подругой. Во вторник днём Андрей, как всегда, будет работать.
Вечером они с подругой пойдут в ресторан. В среду днём Андрей будет
работать. Вечером он пойдёт в театр. В четверг днём Андрей будет на работе.
Начальник скажет ему, что он хорошо работает. В четверг вечером Андрей
поздравит подругу с днём рождения. Он подарит ей цветы. В пятницу
Андрей пойдёт в кассу вокзала. Он купит билет до Москвы и обратно.
Вечером Андрей поедет на поезде в Москву. В воскресенье Андрей вернётся
в Санкт-Петербург. Днём он позвонит подруге и пригласит её погулять.
Вечером они будут гулять по берегу моря. В понедельник Андрей днём снова
будет на работе. Вечером Андрей будет дома. Он решит никуда не ходить.
Задание 19. (даны примерные ответы) 1. Пойду, если будет хорошее
настроение. / Пойду, когда будет новая выставка. 2. Поеду, если будет
хорошая погода. / Поеду, когда у меня будет выходной день. 3. Поеду, если у
меня будут деньги. / Поеду, когда куплю билет. 4. Приготовлю, если у меня
будут нужные продукты. / Приготовлю, если ты купишь продукты. 5.
Принесу, если ты еще раз скажешь мне об этом завтра. / Принесу, если не
забуду. 6. Прочитаю, если ты не будешь мне мешать. / Прочитаю, когда у
меня будет настроение. 7. Напишу, если будет свободное время. / Напишу,
когда захочу. 8. Приглашу, если Марина захочет пойти в театр. / Приглашу,
когда будет хороший спектакль. 9. Исправлю, если ты найдёшь ошибку. /
Исправлю, когда сам(а) найду ошибку. 10. Закажу, если будет нужно такси. /
Закажу, когда поедем домой. 11. Расскажу, если она спросит о СанктПетербурге. /Расскажу, когда у меня будет свободное время. 12. Подарю,
если она пригласит меня на день рождения. / Подарю, когда у неё будет день
рождения.
Задание 20. (даны примерные ответы) 1. я поеду в Новосибирск / я пойду
в театр; 2. я пойду гулять / я поеду за город; 3. я найду работу в России / я
смогу работать в российской фирме; 4 . я буду заниматься спортом / я буду
спать весь день; 5. я приготовлю обед; 6. я тебе позвоню; 7. передай ему
привет; 8. я пойду гулять

Задание 21. 1. сделай(те), гуляй(те); открывай(те), играй(те), работай(те),
отдыхай(те), спой(те), вымой(те),закрой(те), открой(те), нарисуй(те);
2. разбуди(те), посмотри(те), принеси(те), говори(те), купи(те), иди(те),
ищи(те), найди(те), переведи(те), реши(те), скажи(те), расскажи(те),
покажи(те), закажи(те), ложись (ложитесь), выучи(те), не спеши(те), не
ходи(те), не кричи(те);
3. исправь(те), проверь(те), встань(те), познакомься (познакомьтесь),
поздравь(те), не забудь(те)
Задание 22. (даны примерные ответы) 1. Забудьте! Забудьте об этом! 2.
Пригласите! Пригласите друга в гости . 3. Повторите! Повторите
грамматику! 4. Подождите! Подождите меня! 5. Возьмите! Возьмите ручку!
6. Узнайте! Узнайте, какое домашнее задание! 7. Сфотографируйте!
Сфотографируйте этот дворец! 8. Спросите! Спросите преподавателя! 9.
Ответьте! Ответьте на вопрос! 10. Посмотрите! Посмотрите новости! 11.
Позвоните! Позвоните родителям! 12. Заплатите! Заплатите деньги за
продукты! 13. Попробуйте! Попробуйте новое блюдо!
Задание 23. 1. Хорошо, подожду. 2. Хорошо, не забуду. 3. Хорошо, открою.
4. Хорошо, закрою. 5. Хорошо, куплю. 6. Хорошо, спрошу. 7. Хорошо,
возьму. 8. Хорошо, принесу. 9. Хорошо, не опоздаю. 10. Хорошо, прочитаю.
11. Хорошо, выучу. 12. Хорошо, подпишу. 13. Хорошо, повторю. 14.
Хорошо, исправлю. 15. Хорошо, проверю. 16. Хорошо, разбужу. 17. Хорошо,
переведу. 18. Хорошо, заплачу.
Задание 24. Б. Модель 1. 1. Купи, пожалуйста, сок. 2. Открой, пожалуйста,
окно. 3. Закрой, пожалуйста, дверь. 4. Спроси, пожалуйста, Виктора, когда
будет футбол. 5. Разбуди меня, пожалуйста, завтра в 8 часов. 6. Закажи,
пожалуйста, обед в ресторане. 7. Пригласи, пожалуйста, сестру на
вечеринку. 8. Принеси, пожалуйста, чашку кофе. 9. Подожди, пожалуйста,
меня 5 минут около выхода. 10. Включи, пожалуйста, свет.11. Выключи,
пожалуйста, телевизор.
Модель 2. (даны примерные ответы) 1. У меня (к тебе) просьба: если
пойдёшь в магазин, купи, пожалуйста, сок. 2. У меня (к тебе) просьба: если
не трудно, открой, пожалуйста, окно. 3. У меня (к тебе) просьба: если
можешь, закрой, пожалуйста, дверь. 4. У меня (к тебе) просьба: если будешь
звонить Виктору, спроси, пожалуйста, Виктора, когда будет футбол. 5. У
меня (к тебе) просьба: если встанешь рано, разбуди меня, пожалуйста, завтра
в 8 часов. 6. У меня (к тебе) просьба: если у тебя будет время, закажи,
пожалуйста, обед в ресторане. 7. У меня (к тебе) просьба: если сможешь,

пригласи, пожалуйста, сестру на вечеринку. 8. У меня (к тебе) просьба: если
пойдёшь на кухню, принеси, пожалуйста, чашку кофе. 9. У меня (к тебе)
просьба: если у тебя будет время, подожди, пожалуйста, меня 5 минут около
выхода. 10. У меня (к тебе) просьба: если ты не будешь спать, включи,
пожалуйста, свет. 11. У меня (к тебе) просьба: если ты не смотришь фильм,
выключи, пожалуйста, телевизор.
Модель 3. 1. Будьте добры, купите, пожалуйста, сок. 2. Будьте добры,
откройте, пожалуйста, окно. 3. Будьте добры, закройте, пожалуйста, дверь. 4.
Будьте добры, спросите, пожалуйста, Виктора, когда будет футбол. 5.
Будьте добры, разбудите меня, пожалуйста, завтра в 8 часов. 6. Будьте добры,
закажите, пожалуйста, обед в ресторане. 7. Будьте добры, пригласите,
пожалуйста, сестру на вечеринку. 8. Будьте добры, принесите, пожалуйста,
чашку кофе. 9. Будьте добры, подождите, пожалуйста, меня 5 минут около
выхода. 10. Будьте добры, включите, пожалуйста, свет. 11. Будьте добры,
выключите, пожалуйста, телевизор.
В. Модель 1. (даны примерные ответы) 1. Если не трудно, купи,
пожалуйста, сок, у меня нет сока. 2. Если не трудно, открой, пожалуйста,
окно, мне жарко. 3. Если не трудно, закрой, пожалуйста, дверь, мне холодно.
4. Если не трудно, спроси, пожалуйста, Виктора, когда будет футбол, я хочу
посмотреть футбол. 5. Если не трудно, разбуди меня, пожалуйста, завтра в 8
часов, мне нужно рано выйти из дома. 6. Если не трудно, закажи,
пожалуйста, обед в ресторане, вечером мы вместе пойдём в ресторан. 7. Если
не трудно, пригласи, пожалуйста, сестру на вечеринку, я хочу с ней
познакомиться. 8. Если не трудно, принеси, пожалуйста, чашку кофе, я хочу
кофе. 9. Если не трудно, подожди, пожалуйста, меня 5 минут около выхода,
мне нужно поговорить с преподавателем. 10. Если не трудно, включи,
пожалуйста, свет, здесь темно. 11. Если не трудно, выключи, пожалуйста,
телевизор, я хочу спать.
Задание 25. Б. (даны примерные ответы) 1. Игорь написал маме, что он
пошёл в библиотеку. Он сообщил маме, что вернётся часов в семь. Игорь
попросил маму постирать его белую рубашку, потому что завтра у него
экзамен. 2. Мама написала Наташе, что она пошла на работу. Мама
попросила Наташу купить молоко, хлеб и приготовить ужин. 3. Андрей
написал Игорю, что он пригласил подругу в гости. Он попросил Игоря
вымыть посуду и убрать комнату.
Задание 27. 1. Давайте погуляем вечером! 2. Давайте посмотрим фильм! 3.
Давайте познакомимся! 4. Давайте потанцуем! 5. Давайте выпьем! 6. Давайте
пообедаем! 7. Давайте пойдём / сходим в Эрмитаж! 8. Давайте поедем /

съездим в Москву! 9. Давайте закажем мороженое! 10. Давайте устроим
вечеринку! 11. Давайте купим кофе для вечеринки! 12. Давайте возьмём
такси! 13. Давайте покажем фотографии преподавателю! 14. Давайте
поздравим соседа с праздником!

Задание 28. 1. Давайте устроим вечеринку в пятницу! 2. Давайте позвоним
знакомой девушке и пригласим её на вечеринку! 3. Давайте приготовим
пиццу для вечеринки! 4. Давайте пойдём в кафе! 5. Давайте уберём комнату
перед вечеринкой! 6. Давайте споём русскую песню! 7. Давайте
сфотографируемся вместе! 8. Давайте вымоем посуду завтра, а не сегодня! 9.
Давайте закажем (вызовем) такси по телефону! 10. Давайте познакомимся!
11. Давайте потанцуем! 12. Давайте перенесём контрольную работу на
другой день! 13. Давайте вызовем врача на дом!
Задание 29. (даны примерные ответы) 1. Давайте пойдём в русский
ресторан! 2. Давайте пойдем на выставку в музей! 3. Давайте закажем
рыбный суп! 4. Давайте подарим картину! 5. Давайте пригласим Марину! 6.
Давайте устроим вечеринку в субботу! 7. Давайте приготовим пиццу! 8.
Давайте поедем на экскурсию в Новгород в следующие выходные! 9.
Давайте спросим преподавателя, когда будет контрольная работа! 10.
Давайте узнаем, где находится прачечная! / Давайте купим новую
стиральную машину! 11. Давайте встретимся около общежития в четыре
часа! 12. Давайте вызовем врача! 13. Давайте позвоним другу!
Задание 30. 1. Пойдём в кафе, выпьем чашку кофе. 2. Пойдём на дискотеку,
потанцуем. 3. Пойдём в парк, погуляем немного. 4. Пойдём в ресторан,
поужинаем вместе. 5. Пойдём в библиотеку, возьмём учебники. 6. Пойдём на
почту, отправим письмо. 7. Пойдём в аптеку, купим аспирин.
Задание 31. 1. Сергей пригласил Антона в цирк. Он согласился. 2. Андрей
пригласил Марину в филармонию, она отказалась, потому что она пойдёт в
театр. 3. Сергей пригласил Веру поехать завтра за город. / Сергей предложил
Вере поехать завтра за город, если будет хорошая погода. Она согласилась.
4. Кирилл пригласил Иру пойти на дискотеку. Она отказалась, потому что
она не любит танцевать и в субботу у неё дела. 5. Андрей пригласил Лену и
Свету погулять. Они согласились. Они договорились встретиться на
остановке в 6 часов. 6
Задание 33. Б. 1. Сергей пригласил Кирилла в Эрмитаж на выставку
«Современное французское искусство». Он предложил пойти туда в
воскресенье. Кирилл отказался пойти в воскресенье, но согласился пойти в

субботу. Они договорились встретиться в субботу в 10 часов около входа в
музей. 2. Сергей пригласил Марину в театр на балет «Щелкунчик», который
будет в субботу. Марина согласилась. Они договорились встретиться в
субботу на станции метро «Приморская» около входа в шесть часов. 3. Антон
и Наташа встретились на улице. Сначала Антон предложил Наташе
погулять. А потом он пригласил её поехать завтра за город, погулять в парке.
Наташа согласилась. Они договорились встретиться в 10 часов на
балтийском вокзале, около кассы. 4. Виктор пригласил Ларису в китайский
ресторан. Она согласилась. Они договорились встретиться в 4 часа около
входа в ресторан. 5. Игорь предложил Юре после тренировки поужинать в
кафе, которое находится недалеко от бассейна. Игорь согласился. Они
договорились встретиться в 17:20 около бассейна. 6. Роман пригласил
Оксану на дискотеку. Она отказалась, потому что она договорилась пойти в
клуб с Максимом.

Урок15
1. I. 1. Мама подарила игрушку дочке. 2. Мама всё время думает о дочке. 3.
Папа давно не видел дочку. 4. Папа любит гулять с дочкой. II. 1. Друзья
рассказали нам о писателе. 2. Вчера мы встретились / я встретился(-лась) с
писателем. 3. Сегодня мы должны позвонить писателю. 4) Мы хотим
пригласить в гости писателя. III. 1. Музыкант хорошо играет на гитаре. / На
гитаре хорошо играет музыкант. 2. На концерте мы слушали музыканта. 3. В
газете мы читали о музыканте. 4. Мы подарили цветы музыканту. 5. Мы
хотим (я хочу) познакомиться с музыкантом.
2. брату, сестре, жене, преподавателю, Андрею, Наташе, Марии, Тане,
матери, отцу, дочери, директору, другу, друзьям, мне, тебе, ему, ей, нам, вам,
им
Задание 1. 1. Завтра я позвоню преподавателю. 2. Скоро в Санкт-Петербург
приедет мой друг, и я покажу ему город. 3. Скоро у Ларисы день рождения,
поэтому я хочу подарить ей подарок. Я подарю ей книгу и цветы. 4. Я
попросил/ попрошу преподавателя объяснить мне грамматику. 5. Мне нужно
отправить письма другу и подруге. 6. Завтра Антон даст словарь соседу. 7. Я
принесу вам фотографии завтра. 8. Журналист задал/ задаст вопросы
директору фирмы. 9. Преподаватель дал/даст Андрею задание написать
доклад о политике.

Задание 2. 1. Хорошо, передам. 2. Хорошо, покажу. 3. Хорошо, позвоню. 4.
Хорошо, принесу. 5. Хорошо, объясню. 6. Хорошо, скажу. 7. Хорошо,
сообщу. 8. Хорошо, дам. 9. Хорошо, отправлю. 10. Хорошо, куплю.
Задание 3. 1. Купи, пожалуйста, карту Санкт-Петербурга! 2. Напиши,
пожалуйста, родителям письмо! 3. Принеси, пожалуйста, завтра словарь! 4.
Подари, пожалуйста, Лене цветы! 5. Пожалуйста, передай привет Андрею!
6. Позвони мне вечером, пожалуйста! 7. Скажи, пожалуйста, Олегу, что
завтра будет контрольная работа! 8. Покажи мне фотографии, пожалуйста! 9.
Дай, пожалуйста, твой словарь! 10. Объясни, пожалуйста, как доехать до
библиотеки! 11. Купи маме подарок, пожалуйста! 12. Помоги, пожалуйста,
Наташе сделать домашнее задание!
Задание 4. (даны примерные ответы) 1. переведи этот текст, пожалуйста; 2.
помоги мне, пожалуйста, выбрать машину; 3. объясни мне, пожалуйста,
новую грамматику; 4. купи мне, пожалуйста, бутылку молока; 5. принеси
мне, пожалуйста, завтра учебник.; 6. передай ему, пожалуйста, привет; 7.
купи, пожалуйста, жене духи; 8. помоги, пожалуйста, брату сделать
домашнее задание; 9. купи мне, пожалуйста, аспирин
Задание 5. А. 1. Виктор спросил Ларису, где учится её сестра. Лариса
ответила Виктору, что её сестра учится в университете.
2. Лариса спросила Виктора, какая у него машина. Виктор ответил Ларисе,
что у него «Лада».
3. Андрей спросил Бориса, где находится библиотека. Борис ответил Андрею,
что библиотека находится в центре, и сказал, что он сейчас идёт туда.
4. Борис спросил Андрея, какой троллейбус идёт в центр. Андрей ответил
Борису, что в центр идут троллейбусы № 10 и № 11.
5. Сергей спросил Наташу, куда она идёт. Наташа ответила Сергею, что она
идёт в магазин, чтобы купить англо-русский словарь.
6. Наташа спросила Сергея, когда он пойдёт домой. Сергей ответил Наташе,
что он пойдёт домой в три часа.
Б. 1. Виктор сказал Антону, что завтра будет лекция. Антон спросил
Виктора, когда она начнётся. (Антон спросил Виктора, во сколько она
начнётся.)
2. Андрей спросил Кирилла, где можно купить гитару. Кирилл ответил
Андрею, что гитару можно купить в магазине «Музыкальные инструменты».

Андрей спросил Кирилла, где находится этот магазин. Кирилл ответил
Андрею, что магазин находится недалеко от гостиницы «Европа».
3. Наташа спросила Лену, как она себя чувствует. Лена ответила Наташе, что
сегодня чувствует себя уже лучше.
4. Максим спросил Сергея, кого он ждёт. Сергей ответил Максиму, что он
ждёт Наташу.
5. Борис спросил Игоря, где он был вчера вечером. Игорь ответил Борису,
что он ходил в ресторан. Борис спросил Игоря, когда он вернулся из
ресторана. Игорь ответил Борису, что он вернулся в 11 часов вечера.
6. Вера сказала Ире, она не сможет завтра пойти в театр. Ира спросила Веру,
почему она не сможет завтра пойти в театр. Вера ответила Ире, что у неё
много работы, потому что преподаватель дал ей задание подготовить доклад
для конференции.
7. Саша сказал Нине, что Вера пригласила его на день рождения. Нина
сказала Саше, что Вера пригласила на день рождения и её тоже. Саша
спросил Нину, что она хочет подарить Вере. Нина ответила Саше, что она
хочет подарить Вере духи.
Задание 6. 1. Сергей попросил Виктора помочь ему решить задачу. 2. Антон
попросил Наташу объяснить ему грамматику. 3. Наташа попросила Антона
закрыть окно. 4. Олег попросил Виктора передать ему сахар. 5. Кирилл
попросил Игоря купить ему сок, если Игорь пойдёт в магазин. 6. Светлана
попросила Анну передать преподавателю, что она заболела и сегодня не
придёт на занятия. 7. Игорь попросил Олега спросить Виктора, когда
открывается кафе. 8. Директор Иван Иванович попросил Ольгу принести ему
документы, перевести письма с русского языка на английский, принести ему
чашку кофе.
Задание 7. 1. Андрей спросил Наташу, куда она идёт. 2. Виктор спросил
Веру, кого она ждёт. 3. Сергей попросил Антона купить ему пепси-колу. 4.
Светлана попросила Веру подождать её. 5. Ира попросила Лену объяснить ей
урок, так как Ира вчера не была на занятиях. 6. Игорь попросил Максима
помочь ему перевести текст. 7. Николай спросил Олега, кому он звонит. 8.
Олег попросил Кирилла позвонить ему завтра.
Задание 8. 1. Я обещаю позвонить Антону сегодня. 2. Я обещаю сейчас
заказать билеты. 3. Я обещаю сделать домашнее задание сегодня вечером. 4.
Я обещаю послать факс клиенту сегодня днём. 5. Я обещаю принести
учебник завтра. 6. Я обещаю написать доклад завтра.

Задание 9. 1. Мама не разрешает Виктору весь день играть на компьютере. 2.
Мама не разрешает Лене есть мороженое. 3. Мама не разрешает Антону
смотреть телевизор весь день. 4. Мама не разрешает Кириллу возвращаться
домой очень поздно. 5. Мама не разрешает Наташе есть много шоколада. 6.
Мама не разрешает Марине очень долго говорить по телефону.
Задание 10. 1. Виктор предложил Борису пойти в воскресенье в Эрмитаж. 2.
Лена предложил Наташе поехать в субботу за город. 3. Антон предложил
Лене пообедать вместе. 4. Кирилл предложил Марине потанцевать. 5. Наташа
предложил Виктору сыграть в шахматы. 6. Марина предложила папе купить
новый телевизор. 7. Сергей предложил Насте встретиться завтра в 6 часов
вечера около входа в метро.
Задание 11. (даны примерные ответы) 1. — Том, какой мобильный телефон
ты посоветуешь мне купить? — Советую тебе купить телефон «ХХ». У него
хорошее качество/ Он хороший и не очень дорогой. — Спасибо за совет.
2. — Том, в какой университет ты посоветуешь мне поступить? — Советую
тебе поступить в государственный университет. Там можно получить
хорошее образование./ Там хорошие преподаватели. — Спасибо за совет.
3. — Том, в какой театр ты посоветуешь мне пойти? — Советую тебе пойти в
театр оперы и балета. Там интересные спектакли. / Там хорошие артисты. —
Спасибо за совет.
4. — Том, что ты посоветуешь мне подарить подруге? — Советую тебе
подарить подруге поездку на озеро Байкал. Там очень красиво. — Спасибо за
совет.
5. — Том, какое блюдо ты посоветуешь мне заказать в ресторане? —
Советую тебе заказать котлеты по-киевски. Это необычное блюдо. —
Спасибо за совет.
6. — Том, какой балет — «Лебединое озеро» или «Щелкунчик» — ты
посоветуешь мне посмотреть? — Советую тебе посмотреть «Щелкунчик».
Это красивый балет. — Спасибо за совет.
7. — Том, куда ты посоветуешь мне пойти в воскресенье? — Советую тебе
поехать загород. Там свежий воздух. — Спасибо за совет.
8. — Том, какие розы ты посоветуешь подарить подруге: красные или белые?
— Советую тебе подарить белые розы. В России красные розы дарят только
влюблённые. — Спасибо за совет.

9. — Том, где ты посоветуешь провести отпуск? — Советую тебе провести
отпуск в Сочи. Там много интересных мест. — Спасибо за совет.
10. — Том, на какой девушке ты посоветуешь мне жениться: на красивой, но
глупой, или на умной, но не очень красивой? — Советую тебе жениться на
любимой девушке. Она будет для тебя самой красивой. — Спасибо за совет.
11. — Том, какую сумку — белую или чёрную — ты посоветуешь мне
купить? — Советую тебе купить чёрную сумку. Чёрный цвет лучше. —
Спасибо за совет.
Задание 12. 1. — Я помогу тебе решить задачу. — Спасибо за помощь.
2. — Я помогу тебе найти ключ. — Спасибо за помощь.
3. — Я помогу тебе закрыть дверь. — Спасибо за помощь.
4. — Я помогу тебе перевести текст на немецкий язык. — Спасибо за
помощь.
5. — Я помогу тебе написать по-китайски адрес на конверте. — Спасибо за
помощь.
6. — Я помогу тебе вымыть посуду. — Спасибо за помощь.
7. — Я помогу тебе приготовить обед. — Спасибо за помощь.
8. — Я помогу тебе исправить ошибки. — Спасибо за помощь.
Задание 13. 1. Антон помог Марине открыть решить задачу. 2. Вера помогла
Наташе найти ключ. 3. Марина помогла Борису приготовить обед. 4. Наташа
помогла Андрею вымыть посуду. 5. Нина помогла Кириллу перевести текст.
6) Борис помог Анне закрыть дверь. 7. Светлана помогла Михаилу выучить
новые слова. 8. Андрей помог Лене исправить все ошибки. 9. Мама помогла
Сергею купить подарок Наташе.
Задание 15. 1. Андрей спросил Виктора, что он будет делать завтра. Виктор
ответил Андрею, что он ещё не решил. Андрей посоветовал Виктору
посмотреть новый американский фильм. Виктор спросил Андрея, где идёт
фильм. Андрей сказал Виктору, что фильм идёт в кинотеатре «Россия».
2. Наташа попросила Антона передать привет сестре. Антон пообещал
Наташе передать привет сестре.
3. Наташа сказала маме, что она не знает, куда поступить после школы. Мама
посоветовала Наташе поступить в университет, на филологический
факультет. Филолог — очень хорошая специальность.

4. Антон попросил Игоря не включать музыку громко. Игорь пообещал
Антону не включать музыку громко.
5. Олег спросил Наташу, что она будет делать завтра вечером. Наташа
ответила Олегу, что она ещё не решила. Олег предложил Наташе поужинать
вместе в ресторане.
6. Игорь предложил Марине поехать завтра за город. Марина сказала Игорю,
что она не может поехать, потому что завтра она будет готовиться к
экзамену.
7. Студент попросил преподавателя разрешить ему выйти из аудитории на
минутку. Преподаватель разрешил студенту выйти из аудитории.
Задание 16. В. (даны примерные ответы) Олег учится в школе. Он не любит
рано вставать, поэтому часто опаздывает на уроки. Сегодня он тоже опоздал
на урок. Когда он вошёл в класс, он извинился за опоздание. Учительница
спросила Олега, почему он опоздал на урок. Олег сказал, что он встал рано,
позавтракал и пошёл в школу. Но вдруг в парке он увидел НЛО. Из НЛО
вышел маленький зелёный человек и попросил Олега подойти к нему.
Зелёный человек рассказал Олегу, что его космический корабль сломался.
Инопланетянин сказал, что только Олег может отремонтировать его. Он
попросил Олега помочь ему отремонтировать корабль. Олег должен был
помочь инопланетянину, потому что он гость планеты Земля. Конечно, Олег
помог инопланетянину отремонтировать корабль. Зелёный человек сказал
Олегу «спасибо» (поблагодарил Олега за помощь), и Олег пошёл в школу.
Вот как Олег объяснил причину опоздания. Олег спросил учительницу и
друзей в классе, почему они улыбаются. Он думает, что они не верят ему.
Г. а) Я учусь в школе. Я не люблю вставать рано, поэтому я часто опаздываю
на уроки. Сегодня я тоже опоздал на урок. Когда я вошёл в класс, я
извинился. Я сказал: «Извините за опоздание». Я вежливый человек. Но
учительница хотела знать причину опоздания. Она спросила меня, почему я
опоздал на урок. Конечно, я не мог сказать учительнице, что я проспал. Я
решил рассказать интересную историю. Я рассказал историю о том, как я
помогал инопланетянину. Я сказал, что встал рано, позавтракал и пошёл в
школу. Но вдруг в парке я увидел НЛО. Из НЛО вышел маленький зелёный
человек. Я понял, что он – инопланетянин. Он сказал мне, что его
космический корабль сломался и что только я могу отремонтировать его.
Конечно, я не мог отказаться, потому что он гость планеты Земля. Я должен
был помочь ему. Все знают, что я хорошо ремонтирую разные машины. Я
отремонтировал его корабль. Человек сказал мне «Спасибо», и я пошёл в
школу. Вот так я объяснил, почему я опоздал. Надеюсь, учительница и
ученики поверили мне. Они улыбались, потому что они были рады, что я
такой хороший человек.

б) Олег учится в школе, где я работаю учительницей. Он часто опаздывает на
уроки. Сегодня он тоже опоздал на урок. Когда он вошёл в класс, он
извинился. Но я должна знать причину опоздания, поэтому я спросила,
почему он опоздал на урок. Я думала, что он, как всегда, скажет, что поздно
встал. Но Олег рассказал интересную историю. Он сказал, что встал рано, но
по дороге в школу в парке он увидел НЛО. Из НЛО вышел маленький
зелёный человек и попросил его отремонтировать космический корабль,
который сломался. Зелёный человек сказал, что только Олег может
отремонтировать его. Инопланетянин, конечно, не знал, что Олег плохо
учится, плохо знает физику, поэтому не может отремонтировать ничего. Но
Олег сказал, что он отремонтировал корабль. После этого Олег пошёл в
школу. Вот так Олег объяснил причину опоздания. Все ученики и я
улыбались. Конечно, мы не поверили ему, но его история понравилась нам. У
него хорошая фантазия.
в) Олег учится в нашей школе. Мы все знаем, что он не любит рано вставать,
поэтому часто опаздывает на уроки. Сегодня он тоже опоздал на урок. Когда
он вошёл в класс, он сказал: «Извините за опоздание». Учительница тоже
знает, почему Олег опоздал, но она всегда просит его объяснить причину
опоздания. Каждый раз он рассказывает интересные истории, поэтому мы
все слушали его внимательно. Он сказал, что встал рано. Мы уже здесь
начали улыбаться. Мы это слышим каждый день. Но потом Олег рассказал
новую интересную историю. Он сказал, что по дороге в школу в парке он
увидел НЛО. Мы, конечно, удивились. Но история не кончилась. Из НЛО
вышел маленький зелёный человек и сказал ему, что его космический
корабль сломался, и попросил Олега отремонтировать его. Мы снова начали
улыбаться, потому что Олег ничего отремонтировать не может. Но Олег
сказал, что он отремонтировал корабль. Он должен был помочь
инопланетянину, потому что он гость планеты Земля. Человек сказал Олегу
«Спасибо», и он пошёл в школу. Так Олег объяснил причину опоздания. Мы
улыбались. Конечно, никто не поверил Олегу. Но было интересно. Все
слушали историю Олега, и учительница не спрашивала нас.
г) На Земле есть школа, где учится мальчик, которого зовут Олег. Однажды
он помог мне. Я хочу рассказать об этом. Мой космический корабль прилетел
не Землю и сломался. Я был в парке и не знал, что нужно делать. Вдруг я
увидел мальчика. Он шёл в школу. Я подумал, что мальчик на планете Земля
может отремонтировать всё. Я попросил его отремонтировать мой
космический корабль. Мальчик согласился. Он быстро отремонтировал мой
корабль. Я был очень рад. Я сказал ему «Спасибо». Мы начали
разговаривать. Мальчик спросил меня, кто я, откуда. Я рассказал о себе, об
НЛО, о моей планете. Потом я попросил его рассказать о себе. Он рассказал,
что его зовут Олег, что он учится в школе, что он часто опаздывает на урок,
потому что утром любит спать. Ещё Олег сказал, что он рад помочь гостю
планеты Земля. К сожалению, у Олега было мало времени, он должен был
идти на урок. Олег пошёл в школу, а я пошёл в космический корабль. Если
учительница спросит Олега, почему он опоздал, он скажет ей, что он помогал
инопланетянину ремонтировать НЛО. Надеюсь, что учительница и ученики

школы поверят ему и не будут улыбаться. Они будут рады, что их друг помог
гостю планеты Земля.
Задание 17. Б. 1. Лене 4 года, Игорю 8 лет. 2. Вечером Лена, Игорь и их
родители дома. Папа читает газеты, мама готовит ужин, Игорь делает
домашнее задание, а Лена играет. 3. Лена решила помочь брату. 4. Лена
решила помочь Игорю, потому что он долго решал задачу, но не смог решить
её. Лена взяла карандаш и начала писать в его тетради. 5. Игорь сказал
сестре, что она ему мешает. Игорь сказал маме, что Лена мешает ему делать
домашнее задание. Игорь сказал отцу, что он не может решить задачу. 6.
Игорь попросил отца помочь ему решить задачу. 7. Папа помог Игорю
решить задачу. 8. Мама не разрешает Лене играть в комнате, где Игорь
делает домашнее задание, потому что Лена мешает брату заниматься. 9.
Мама не разрешила Лене резать хлеб, потому что она ещё маленькая и это
опасно. Кроме этого, Лена мешает маме. 10. Лена попросила папу почитать
ей сказку. 11. Папа сказал Лене, что она мешает ему. Мама сказала Лене, что
она мешает ей. Брат сказал Лене, что она мешает ему. 12. Лена хотела помочь
брату, маме и папе.
Задание 18. (даны примерные ответы) 1. Виктор и Антон сказали, что они
не могут пойти на дискотеку, потому что им нужно повторить грамматику. /
Виктору и Антону нужно повторить грамматику, поэтому они не могут пойти
на дискотеку.
2. Лена сказала, что она не может пойти гулять, потому что ей нужно помочь
маме приготовить обед. / Лене нужно помочь маме приготовить обед,
поэтому она не может пойти гулять.
3. Мама сказала, что Наташа не может пойти в театр, потому что она должна
заниматься./ Наташа должна заниматься, поэтому она не может пойти в
театр.
4. Марина сказала, что она не может долго ждать Игоря, потому что ей
нужно идти домой, где её ждёт мама./ Марине нужно идти домой, её ждёт
мама, поэтому она не может долго ждать Игоря.
5. Кирилл сказал, что он не может завтра прийти на урок, потому что ему
нужно поехать в Москву./ Кириллу нужно поехать в Москву, поэтому завтра
он не сможет прийти на урок.
6. Максим сказал, что он не может рано вернуться домой, потому что ему
нужно много работать. /Максиму нужно много работать, поэтому он не
может рано вернуться домой.
7. Том сказал, что он не может пойти на вечеринку, потому что ему нужно
готовиться к экзамену. / Тому нужно готовиться к экзамену, поэтому он не
может пойти на вечеринку.
Задание 19. (даны примерные ответы) 1. Я не могу. Мне нужно готовиться к
экзамену. 2. Я не могу. Мне нужно готовить ужин. 3. Я не могу. Я опаздываю
в университет. 4. Я не могу. Мне нужно встречать гостей. 5. Я не могу. Я иду
с Мариной в музей. 6. Я не могу. У меня нет словаря.
Задание 20. (даны примерные ответы) 1. (потому что) мне нужно купить
аспирин; 2. (потому что) ему нужно купить продукты; 3. (потому что) нам
нужно отправить письмо; 4. (потому что) им нужно готовиться к экзамену; 5.
(потому что) ей надо поступить в Московский университет; 6. (потому что)

мне необходимо поговорить с врачом; 7. (потому что) мне надо ехать в
Самару; 8. (потому что) ей необходимо получить деньги; 9. (потому что) ему
надо встретить родителей
Задание 21. (даны примерные ответы) 1. мне нужно перевести новые слова;
2. мне нужно написать ответ; 3. ей нужно купить продукты; 4. мне нужно
делать домашние задания на компьютере; 5. мне нужно закрыть дверь; 6. мне
нужно сделать домашнее задание
Задание 22. (даны примерные ответы) 1. поэтому ему нельзя входить в
аудиторию; 2. поэтому ей нельзя брать нож; 3. поэтому ему нельзя есть
торты; 4. поэтому ему нельзя читать; 5. поэтому ей нельзя гулять
Задание 24. А. Виктору скучно. Андрею весело. Артёму жарко. Игорю
холодно. Вадиму страшно. Кириллу больно. Максиму стыдно. Юрию
интересно.
Б. 1. Кириллу. 2. Игорю. 3. Виктору. 4. Максиму. 5. Андрею. 6. Вадиму. 7.
Юрию. 8. Артёму.
Задание 25. (даны примерные ответы) Модель 1. Мне нужен билет. 2. Мне
нужен словарь. 3. Мне нужна сим-карта. 4. Ему нужен билет в театр. 5. Анне
нужен телефон. 6. Детям нужна новая книга. 7. Нам нужны шахматы. 8. Вам
нужен велосипед. 9. Вам нужен жетон.
Модель 2. 1. А. нужен билет на самолёт; Б. нужно купить билет на самолёт; 2.
А. нужен английский язык; Б. нужно хорошо говорить по-английски. 3. А.
нужен словарь; Б. нужно взять словарь; 4. А. нужен принтер; Б. нужно
включить принтер; 5. А. нужны продукты; Б. нужно уметь готовить
национальное блюдо; 6. А. нужны деньги; Б. нужно иметь много денег; 7.
нужна карта; Б. нужно купить карту; 8. А. нужен будильник. Б. нужно
включить будильник; 9. А. нужен билет; Б. нужно купить билет; 10. А. нужен
хороший преподаватель; Б. нужно много говорить по-русски; 11. А. нужна
невеста / нужен жених; Б. нужно найти хорошую невесту / хорошего жениха;
12. А. нужна страховка и регистрация; Б. нужно купить страховку и сделать
регистрацию
Задание 26. — Возьми(те) учебник. — Мне не нужен учебник. У меня есть
учебник.
— Возьми(те) ручку. — Мне не нужна ручка. У меня есть ручка.
— Возьми(те) карандаш. — Мне не нужен карандаш. У меня есть карандаш.
— Возьми(те) тетрадь. — Мне не нужна тетрадь. У меня есть тетрадь.
— Возьми(те) открытки. — Мне не нужны открытки. У меня есть открытки.
— Возьми(те) карту. — Мне не нужна карта. У меня есть карта.
— Возьми(те) конверт. — Мне не нужен конверт. У меня есть конверт.
— Возьми(те) часы. — Мне не нужны часы. У меня есть часы.
— Возьми(те) шарф. — Мне не нужен шарф. У меня есть шарф.
— Возьми(те) шапку. — Мне не нужна шапка. У меня есть шапка.
— Возьми(те) перчатки. — Мне не нужны перчатки. У меня есть перчатки.
— Возьми(те) соль. — Мне не нужна соль. У меня есть соль.
— Возьми(те) сахар. — Мне не нужен сахар. У меня есть сахар.
— Возьми(те) чеснок. — Мне не нужен чеснок. У меня есть чеснок.
— Возьми(те) перец. — Мне не нужен перец. У меня есть перец.

— Возьми(те) хлеб. — Мне не нужен хлеб. У меня есть хлеб.
— Возьми(те) ложку. — Мне не нужна ложка. У меня есть ложка.
— Возьми(те) нож. — Мне не нужен нож. У меня есть нож.
— Возьми(те) мыло. — Мне не нужно мыло. У меня есть мыло.
— Возьми(те) жетон на метро. — Мне не нужен жетон на метро. У меня есть
жетон на метро.
Задание 27. А. 1. Мне нравится классическая музыка. Мне нравится
современная музыка.
2. Мне нравятся американские фильмы.
3. Мне нравится балет. Мне нравится опера.
4. Мне нравится шоколад.
5. Мне нравится русская литература.
6. Мне нравится слушать музыку.
7. Мне нравится путешествовать.
8. Мне нравится писать письма. Мне нравится получать письма.
9. Мне нравится водить машину.
Б. 1. Мне больше нравится синий / красный цвет.
2. Мне больше нравится опера / балет.
3. Мне больше нравится классическая / современная музыка.
4. Мне больше нравятся детективы / фантастика / фильмы ужасов.
5. Мне больше нравится молоко / сок.
6. Больше всего мне нравятся американские / индийские фильмы.
7. Мне больше нравится ездить на автобусе / на метро.
8. Мне больше нравится футбол / гольф / теннис.
В. (даны примерные ответы) 1. Мне нравится обедать в ресторане / дома.
2. Мне нравится покупать продукты в магазине «Лента»/ на рынке.
3. Мне нравится отдыхать на море/ в горах.
4. Мне нравится смотреть телевизор / играть на компьютере.
5. Мне нравится отдыхать с женой / мужем/ с друзьями.
6. Мне нравится Том Круз / Олег Меншиков.
7. Мне больше нравятся японские / немецкие машины.
8. Мне нравятся умные / добрые девушки (мужчины).
9. Больше всего мне нравится кофе / чай /сок.
10. Больше всего мне нравится старый район / набережная реки.
Г. 1. На экзамене я люблю отвечать первым / последним.
2. Я предпочитаю французские / русские / китайские рестораны.
3. Я больше люблю футбол / бейсбол.
4. Мне нравится гулять по городу.
Задание 28. 1. Да, Наташе нравятся белые розы. 2. Да, Виктору нравятся
блины. 3. Да, Марине нравится опера. 4. Да, Антону нравится музыка. 5. Да,
Борису нравится водить машину. 6. Да, мне нравится Санкт-Петербург. 7. Да,
им нравится Москва. 8. Да, им нравится хоккей.
Задание 30. 1. Нам понравился спектакль. 2. Ему понравился балет. 3. Ей
понравилась опера. 4. Им понравилась экскурсия. 5. Мне понравилась книга.
6. Мне понравились открытки. 7. Олегу понравилась дискотека. 8. Тане

понравился ресторан. 9. Ире и Тане понравился музей. 10. Игорю понравился
концерт. 11. Нам понравилась экскурсия. 12. Мне понравилось мороженое.
Задание 32. 1. Наташа прочитала книгу. Ей понравилась книга.
2. Виктор посмотрел новый фильм. Ему не понравился фильм.
3. Вчера Антон посмотрел балет. Ему понравился балет. Особенно ему
понравилась музыка.
4. Вчера Игорь был в ресторане. Ему не понравился ресторан.
5. Позавчера Лена была на спектакле. Ей не понравился спектакль.
6. В субботу Светлана ездила в Москву. Ей понравилась Москва.
7. В воскресенье Максим ходил в Эрмитаж. Ему понравился Эрмитаж.
8. В воскресенье Олег был на дискотеке. Ему не понравилась дискотека.
9. Вчера Саша был на вечеринке. Ему понравилась вечеринка.
10. Вчера Анна видела в магазине сумку. Ей понравилась сумка.
11. Вчера Ирина ходила на концерт. Ей не понравился концерт.
12. Недавно Денис прочитал роман Достоевского «Преступление и
наказание». Ему понравился роман.
13. В пятницу Сергей был на вечеринке. Ему очень понравилась одна
девушка.
Задание 34. Модель 1. 1. Я думаю, что он вам понравится.2. Я думаю, что он
вам понравится. 3. Я думаю, что она вам понравится. 4. Я думаю, что она вам
понравится. 5. Я думаю, что он вам понравится. 6. Я думаю, что оно вам
понравится.7. Я думаю, что она вам понравится.
Модель 2. 1. Надеюсь, что они тебе понравятся. 2. Надеюсь, что они ей
понравятся. 3. Надеюсь, что они ей понравятся. 4. Надеюсь, что они ему
понравятся. 5. Надеюсь, что она ей понравится. 6. Надеюсь, что он ей
понравится. 7. Надеюсь, что она ему понравится. 8. Надеюсь, что он вам
понравится. 9. Надеюсь, что они им понравятся.10. Надеюсь, что они ему
понравятся.
Модель 3. 1. Я купил маме футбольный мяч, но боюсь, что он ей не
понравится. 2. Я купил сестре большую собаку, но боюсь, что она ей не
понравится. 3. Я купил подруге новое платье, но боюсь, что оно ей не
понравится. 4. Я купил бабушке диск с современной музыкой, но боюсь, что
он ей не понравится. 5. Я купил дедушке гитару, но боюсь, что она ему не
понравится. 6. Я купил другу галстук, но боюсь, что он ему не понравится.
Задание 35. Б. 1. пригласила; 2. посоветовала, подарить; 3. выбирал; 4.
понравилась; 5. попросила; 6. пообещал; 7.поздравил, пожелал; 8.подарил; 9.
понравилась; 10. пришёл; 11. ждала; 12. рассказал
Д. (даны примерные ответы) 1. Наташа: Виктор, у меня в субботу у меня
день рождения. Я хочу пригласить тебя в гости. Приходи в пять часов. Адрес
ты знаешь. Я буду ждать тебя.
Виктор: Конечно, я приду. Спасибо за приглашение.
2. Продавец: Молодой человек, я могу вам помочь?
Виктор: Здравствуйте, Покажите мне, пожалуйста, эту вазу.
Продавец: Какую? Эту? Пожалуйста.
Виктор: Сколько она стоит?
Продавец: Это ручная работа. Ваза стоит 10 000 рублей.

Виктор: О! Это слишком дорого! Мне нужна красивая и не очень дорогая
ваза для молодой девушки. Помогите мне, пожалуйста, выбрать вазу.
Продавец: Я советую вам купить эту ваза. Современный дизайн. Я думаю,
что эта ваза понравится вашей девушке. И стоит 2 000 рублей.
Виктор: Да, эта ваза мне нравится. Я куплю её. Большое спасибо за совет, за
помощь. Всего доброго.
Продавец: До свидания. Приходите ещё.
3. Виктор: Мама, Наташа пригласила меня в на день рождения.
Мама: Когда?
Виктор: В субботу, в пять часов.
Мама: Ты пойдёшь?
Виктор: Конечно, пойду. Но я не знаю, что ей подарить. Я долго думал, но
ничего не решил. Ты можешь мне что-нибудь посоветовать? У тебя
есть идея?
Мама: Все девушки любят цветы. Купи ей красивые розы.
Виктор: Цветы, конечно, я куплю. Но этого не достаточно. Что ещё купить?
Мама: Если есть цветы, нужна ваза. Купи ей красивую вазу.
Виктор: Прекрасная идея! Я так и сделаю. …
Виктор: Мама посмотри, какую вазу я купил Наташе. Тебе нравится?
Мама: О, красивая ваза. Мне очень нравится. У тебя хороший вкус. Надеюсь,
что и Наташе эта ваза понравится. …
Мама: Виктор, уже 4 часа. Тебе пора идти. Не забудь подарки. А когда ты
вернёшься домой? Пожалуйста, возвращайся не очень поздно. Я
волнуюсь. Я буду ждать тебя. Я не лягу спать.
Виктор: Не волнуйся, мама. Я вернусь в 11 часов. Всё будет хорошо. …
Виктор: Ну вот, мама, я вернулся. Всё хорошо.
Мама: Ну как? Было весело? Наташе понравился твой подарок?
Виктор: Было очень весело. Все друзья подарили Наташе цветы, но Наташа
сказала, что больше всего ей понравились мои цветы. Мне было очень
приятно.
Мама: Ну и хорошо. Иди спать.
4. Наташа: Привет, Виктор. Рада тебя видеть. Проходи, садись.
Виктор: Наташа, ты такая красивая! Я поздравляю тебя с днём рождения. Эти
цветы — тебе. А здесь мой маленький подарок. Надеюсь, он тебе
понравится. Наташа, я желаю тебе, счастья, здоровья, успехов в учёбе.
Наташа: Спасибо, Виктор. Мне очень нравятся такие розы. Спасибо за
подарок, за то, что ты пришёл. Надеюсь, сегодня будет весело.
Задание 36. Вера учится в школе. Вчера на уроке она писала диктант. Когда
уроки кончились, Вера вернулась домой. Дома Вера сразу начала делать
домашнее задание. Когда Вера делала домашнее задание, в комнату вошла
мама и попросила Веру пойти в магазин и купить хлеб и сыр. Вера была рада,
что можно не делать домашнее задание. Она взяла деньги и пошла в магазин.
По дороге в магазин Вера встретила Андрея. Они вместе учатся в школе.
Вере нравится Андрей. Андрей предложил Вере пойти в кинотеатр. Там
сейчас идёт новый фильм. Андрей сказал, что он хочет посмотреть новый
фильм, но у него нет денег. У Веры деньги были. Она купила билеты, и они

пошли в кино. Они смотрели фильм и улыбались. Вере было приятно
смотреть фильм вместе с Андреем. Она совсем забыла о том, что должна
была купить продукты. Когда фильм кончился, они пошли домой. Когда Вера
пришла домой, мама спросила, где так долго была Вера, где продукты. Мама
сказала, что она очень волновалась, потому что Вера слишком долго ходила в
магазин. Вере было очень стыдно, что она не купила продукты, что она не
позвонила маме. Она пообещала маме больше никогда так не делать.
Задание 37. Б. 1. Позвоните, позвоню; 2. Звонил, дозвонился; 3. Перезвоните
В. 1. вы не туда попали, ошиблись номером; 2. перезвоните вечером,
пожалуйста. 3. перезвоните, пожалуйста; 4. так и не дозвонился; 5. я ошибся
(-лась) номером/ неправильно набрал(а) номер.
Урок 16
1. I. 1. Виктору; 2. Виктора; 3. Виктора; 4. Виктору; 5. Виктора; 6. Виктором;
7. Виктору; II. 1. Наташе; 2. Наташе; 3. Наташу; 4. Наташе; 5. Наташу; III. 1.
нас, меня, его; 2. нам, мне, ему; 3. нам, мне, ему; 4. нас, меня, его; 5. нас,
меня, его
2. 1. Студенты слушают лекцию, радио, концерт, музыку, песню. 2. В школе
мы изучали литературу, математику, химию, физику, биологию, историю. 3.
Мы принесли на занятия учебник, ручку, карандаш, словарь, тетрадь,
резинку. 4. В магазине Наташа купила шапку, шарф, костюм, сумку, пальто,
куртку, перчатки. 5. Сегодня в университете мы встретили друга,
преподавателя, господина Климова, Саманту, Билла. 6. Антон пригласил на
день рождения друга, подругу, соседа, соседку, Игоря, Марию.
3. 1. Что ты купил утром? 2. Кого ты видел утром? 3. Кого вы ждёте? 4. Что
изучает Анна? 5. Кого Игорь пригласил в гости? 6. Кого ты попросил
помочь? 7. Что Питер перепутал в упражнении?
4. 1. машину и автобус; 2. шарф и шапку; 3. мать и отца; 4. музыку и спорт; 5.
брата и сестру; 6. Бориса и Нину; 7. друга и подругу; 8. компьютер и лампу;
9. журнал и газету; 10. сына и дочь
Задание 1
1. А. классическую музыку; Б. Какую музыку любит Наташа?
2. А. знакомую девушку; Б. Какую девушку утром встретил Иван? / Какую
девушку Иван встретил утром?
3. А. старшего брата; Б. Какого брата давно не видел Антон? / Какого брата
Антон давно не видел?
4. А. любимую девушку; Б. Какую девушку пригласил на день рождения
Максим? / Какую девушку Максим пригласил на день рождения?
5. А. новый компьютер; Б. Какой компьютер купил Кирилл?
6. А. свежие газеты; Б. Какие газеты ты ещё не читал?
7. А. известного русского писателя; Б. Какого писателя ты однажды видел?
8. А. младшую сестру; Б. Какую сестру ждёт Дима?
9. А. последнюю задачу; Б. Какую задачу решил Игорь?
10. А. синюю ручку; Б. Какую ручку купила Ирина?
11. А. хорошего друга; Б. Какого друга мечтает найти Вадим?
12. А. маленького сына; Б. Какого сына хочет сфотографировать Андрей?

13. А. школьную подругу; Б. Какую подругу поздравил с праздником
Виктор?
Задание 2. 1. эту; 2. это; 3. этого; 4. этот; 5. эту; 6. это; 7. этого; 8. этого
Задание 3. 1. мою, твою; 2. моя, мою, твою; 3. моего, твоего; 4. твою, мою; 5.
нашего, вашего; 6. твою/вашу; 7. твою/вашу, твой/ваш; 8. мою/твою/вашу
Задание 4. 1. Моего отца зовут Иван Петрович. 2. Мою маму зовут Анна
Ивановна. 3. Моего дедушку зовут Пётр Петрович. 4. Мою бабушку зовут
Мария Николаевна. 5. Моего старшего брата зовут Андрей. 6. Моего
младшего брата зовут Игорь. 7. Мою старшую сестру зовут Ольга. 8. Мою
любимую собаку зовут Кинг. 9. Моего друга зовут Том. 10. Мою подругу
зовут Анна. 11. Моего преподавателя зовут Иван Иванович.
Задание 8. 1. Андрей ждёт своего брата. 2. Андрей ждёт её брата (брата
Ирины). 3. Андрей ждёт вашего брата. 4. Андрей ждёт мою сестру. 5. Ирина
ждёт его брата (брата Андрея). 6. Ирина ждёт своего брата. 7. Вы ждёте её
сестру (сестру Ирины). 8. Вы ждёте вашу / свою сестру / его сестру (сестру
Кирилла). 9. Вы ждёте вашего / своего брата. 10. Вы ждёте мою сестру. 11. Я
жду мою/свою сестру.
Задание 9. 1. своего друга; 2. нашего преподавателя; 3. свою подругу; 4. её
подругу; 5. свою подругу; 6. его подруга; 7. его подругу; 8. его подруга; 9. их
и нашего директора; 10. своего директора; 11. свою дочь;12. свою мать; 13.
их мать; 14. моего / своего соседа; 15. мой сосед
Задание 10. 1. нашего преподавателя; 2. своего соседа; 3.красивую вазу; 4.
свою подругу; 5.интересную книгу; 6. своего/нашего директора; 7. Моего /
своего друга; 8. классическую музыку; 9. современную музыку; 10.
современные танцы; 11. народную музыку; 12. английский язык, русскую и
английскую литературу. 13. нового сотрудника; 14. хорошего студента; 15.
новую сумку; 16. контрольную работу; 17. одну ошибку; 18. мою/свою
подругу; 19. своего/моего отца, свою/ мою мать, своего/моего брата; 20.
своего дедушку, свою бабушку; 21. большую бутылку воды; 22. дождливую
погоду
Задание 11. 1. Он ждёт здесь свою новую подругу. 2. Мы встретили / Я
встретил(а) на улице одного моего хорошего знакомого. 3. Сегодня я
получил(а) электронную почту. 4. Вчера он рассказал интересную историю.
5. Вчера в клубе она ждала своего друга. 6. Они ищут своего преподавателя.
7. В журнале я читал(а) новую статью. 8. Я потерял(а) мою / свою зимнюю
шапку. 9. Мама ругает своего сына. 10. Преподаватель хвалит хорошего
студента. 11. Том ненавидит холодную погоду. 12. Оля обожает вкусные
пирожные.

Задание 13. 1. Наташа показала мне новую сумку, которую она купила вчера.
2. Ирина показала мне фотографию собаки, которую она очень любит. 3.
Лариса потеряла перчатки, которые она недавно купила.. 4. Светлана
познакомилась с молодым человеком, которого зовут Александр. 5.
Александр познакомился с девушкой, которую зовут Светлана. 6. Алёна
познакомилась с артистом, которого она видела по телевизору. 7. Анна
принесла в библиотеку книгу, которую она уже прочитала. 8. Михаилу очень
нравится диск, который он вчера купил.
Задание 14. Б. 1. Нет, у Оли день рождения в субботу. 2. Да, она хочет
отметить день рождения дома. 3. Да, Оля учится в университете. 4. Нет, она
хочет пригласить в гости Таню. 5. Нет, она не хочет приглашать в гости
Андрея. 6. Да, Андрей — брат Тани. 7. Нет, Андрей старший брат Тани. 8.
Нет, Оля хочет пригласить Настю, Иру, Антона, Игоря и Наташу. 9. Да, Оля
хочет пригласить Наташу. 10. Нет, Наташа не придёт на день рождения. 11.
Да, Наташа поедет в Казань. 12. Нет, Оля ненавидит готовить. 13. Нет,
бабушка Оли хочет приготовить вкусный салат/салат хочет приготовить
бабушка Оли. 14. Да, Оля очень любит свою бабушку.
Задание 17. А–В.
НСВ
рассказывать + Д.п.

СВ

НСВ

СВ

рассказать + Д.п.

мешать + Д.п.
показывать + Д.п.
помогать + Д.п.
спрашивать
обещать + Д.п.
предлагать + д.п.

помешать + Д.п.

давать + Д.п.
звонить + Д.п.

дать + Д.п.
позвонить + Д.п.
отругать

помочь + Д.п.

ругать
передавать + Д.п.

спросить

хвалить

похвалить

пообещать + Д.п.

сообщать + Д.п.

сообщить + Д.п.

предложить +
Д.п.
попросить
разрешить + Д.п.
поверить+ Д.п.

посылать

послать

присылать + Д.п.

подождать

желать + Д.п.

прислать + Д.п.
подарить + Д.п.
поздравить
пожелать + Д.п.

просить
разрешать + Д.п.

верить + Д.п.
ждать
советовать + Д.п.

показать + Д.п.

дарить + Д.п.
поздравлять

передать + Д.п.

посоветовать + Д.п.

Задание 18. 1. подругу; 2. подруге; 3. преподавателя; 4. преподавателю; 5.
Пьеру; 6. Питера; 7. сыну; 8. сына; 9. маме; 10. Наташу; 11. Наташе
Задание 19. А. 1. Я помогаю изучать английский язык русскому студенту. 2.
Я купил(а) игрушку младшей сестре.3. Я подарил(а) цветы нашей любимой
преподавательнице. 4. На стажировку предложили поехать лучшему
студенту. 5. Я обещал(а) позвонить одному моему хорошему другу. 6.
Преподаватель дал задание новому китайскому студенту.
Б. 1) Родители советуют больше заниматься своему старшему сыну. 2. Я
подарил(а) духи одной моей знакомой девушке. 3. Я обещал(а) приехать на
каникулы моей любимой бабушке. 4. Я должен (должна) передать привет
своему старому другу. 5. Родители не разрешают вечером смотреть телевизор

своему маленькому ребёнку. 6. Я сообщил(а) свой новый адрес моему
американскому друг и моей немецкой подруге.
Задание 20. 1. своей старшей сестре; 2. своему русскому знакомому; 3.
Своему/ моему младшему брату; 4. мне и моей подруге; 5. Своему/ моему
старшему брату и его невесте; 6.своему русскому друг и своей русской
подруге
Задание 21. 1. Я спросил об экзаменах нашего преподавателя. Я показал
свою дипломную работу нашему преподавателю. 2. Я спросил, где находится
университет, одного человека. Я объяснил, как доехать до университета,
одному человеку. 3. Я видел в аэропорту известного политика. Я задал
вопросы известному политику. 4. Я обещал показать Петербург моему/
своему другу и его жене. Я встретили на вокзале моего/своего друга и его
жену. 5. Учительница похвалила одну свою ученицу. Учительница объясняет
задание одной своей ученице.
Задание 23. (даны примерные ответы) Олег и Игорь приехали в Москву в
пятницу поздно вечером. Они остановились в гостинице «Космос». Олегу
гостиница не понравилась. В гостинице есть ресторан, который тоже Олегу
не понравился, потому что мясо, которое он заказал, было холодное,
официанты работали медленно. В субботу утром друзья были на автобусной
экскурсии по Москве. Экскурсия Олегу понравилась, ему было интересно.
Он узнал, сколько лет Москве. Олегу Москва понравилась, особенно ему
понравилась улица, которая называется Арбат. Ему там было интересно,
потому что на улице работают художники, там можно купить разные
сувениры. Вечером Олег и Игорь ходили на дискотеку. Дискотека Олегу не
понравилась. Ему было скучно. В воскресенье друзья ходили в Большой
театр на балет «Спартак». Ему очень понравился балет.
Задание 24. (даны примерные ответы) 1. Москва понравилась Олегу и
Игорю. 2. Олегу не понравилась гостиница, а Игорю понравилась. 3.
Игорю понравился ресторан, а Олегу — нет. 4. Игорю не понравился
Арбат, а Олегу понравился. 5. Большой театр понравился и Игорю, и Олегу.
6. Дискотека понравилась Игорю, а Олегу не понравилась.
Задание 26. Б. 1. Мама попросила Игоря купить в Москве подарок дедушке и
куклу Алёне. 2. Алёна, наверное, сестра Игоря. Я думаю, Алёне лет пять,
потому что ей нужна кукла. 3. Мама попросила Игоря купить подарок
дедушке, потому что скоро у него будет день рождения, ему будет 70 лет. 4.
Игорь купил дедушке оригинальные шахматы, потому что дедушка любит
играть в шахматы.
В. (даны примерные ответы) а) Перед отъездом Игоря в Москву мама
попросила его купить в Москве подарок дедушке, которому скоро будет 70
лет, и куклу Алёне, младшей сестре Игоря. На Арбате Игорь купил дедушке
оригинальные шахматы, потому что дедушка любит играть в шахматы. Игорь
надеется, что шахматы понравятся дедушке. Куклу Алёне Игорь ещё не
купил, но написал маме, что обязательно купит. Игорь соскучился по маме,
по дедушке, по Алёне. Игорь попросил маму передать им привет.
б) Мой сын Игорь поехал с другом в Москву на экскурсию. У моего отца,
дедушки Игоря, скоро будет день рождения. Ему будет 70 лет. Ему нужен

хороший подарок. Я подумала, что в Москве много интересных сувениров,
каких нет во Владивостоке. Я попросила Игоря купить дедушке в Москве
хороший подарок. Игорь согласился. Сегодня я получила письмо от Игоря.
Он написал, что купил дедушке оригинальные шахматы. Прекрасный
подарок! Я думаю, что дедушке этот подарок понравится, потому что он
любит играть в шахматы и ему нравятся оригинальные вещи. Я попросила
Игоря купить куклу его младшей сестер Алёне. Алёна маленькая девочка, ей
будет очень приятно, если старший брат привезёт ей подарок из Москвы.
Игорь обещал купить Алёне куклу. Я знаю, если мой сын пообещал, он
обязательно это сделает. Мой сын очень хороший. Он всегда думает о своих
близких людях. Я очень люблю своего сына.
Г. (даны примерные ответы) Мама: Игорь, ты скоро поедешь в Москву.
Пожалуйста, пиши мне письма, звони, я буду очень волноваться, как ты там
будешь жить.
Игорь: Мама, не волнуйся, всё будет хорошо! Я буду тебе звонить и писать
письма каждый день. Я никогда не был в Москве. Мне очень интересно
побывать в столице России.
Мама: Игорь, у твоего дедушки скоро день рождения. Надеюсь, ты не забыл,
что скоро ему будет 70 лет. Мы должны подарить ему хороший
подарок. Я посмотрела подарок в магазинах Владивостока. Но мне
кажется, что будет лучше, если ты купишь подарок в Москве. В Москве
много всего интересного.
Игорь: А что можно купить? У тебя есть идея?
Мама: Давай подумаем, что любит дедушка. Он любит играть в шахматы,
читать книги. Он любит разные оригинальные вещи. Поищи,
пожалуйста, какой-нибудь интересный сувенир для дедушки.
Игорь: Хорошо, я поищу в Москве подарок для дедушки.
Мама: Игорь, у меня ещё одна просьба. Твоя младшая сестра Алёна будет
скучать по тебе и ждать тебя из Москвы. Привези ей подарок. Купи ей
куклу. Ей будет приятно. Все дети любят получать подарки.
Игорь: Мама, я обещаю купить Алёне куклу. Я очень люблю сестру и буду
рад, если мой подарок ей понравится.
Мама: Целую тебя, мой дорогой сын.
Задание 27. 1. Нашему профессору 46 лет. 2. Этой студентке19 лет. 3. Моей
матери 41 год. 4. Моему отцу 53 года. 5. Моей старшей сестре 28 лет. 6. Моей
подруге 24 года. 7. Нашему сыну 3 года. 8. Вашей дочери 5 лет. 9.
Известному французскому актёру 60 лет. 10. Моему другу 29 лет. 11.
Нашему президенту 58 лет. 12. Этому известному футболисту 22 года. 13.
Этой американской актрисе 31 год. 14. Моей бабушке 73 года. 15. Моему
дедушке 76 лет. 16. Моему племяннику 2 года.
Задание 29. (даны примерные ответы) Это я, а это моя семья: моя жена, мой
папа, моя мама, моя дочь, мой сын. / Это мой папа, моя мама, мой дедушка,
моя бабушка, моя сестра, мой брат. Мне 32 года, моей жене 30 лет, моему
отцу 6о лет, моей маме 59 лет, моей дочери 5 лет, моему сыну 3 года. /
Моему папе 42 года, моей маме 40 лет, моему дедушке 73 года, моей
бабушке 70 лет, моей сестре 8 лет, моему брату 4 года.

Задание 30. Б. 1. — Сколько лет было Олегу, когда он начал ходить?
— Олег начал ходить, когда ему было 10 месяцев (в 10 месяцев).
2. — Сколько лет было Олегу, когда он начал говорить первые слова?
— Олег начал говорить первые слова, когда ему было 12 месяцев (в 12
месяцев).
3. — Сколько лет было Олегу, когда он научился ездить на велосипеде?
— Олег научился ездить на велосипеде, когда ему было 3 года (в 3 года).
4. — Сколько лет было Олегу, когда он начал ходить в детский сад?
— Олег начал ходить в детский сад, когда ему было 4 года (в 4 года).
5. — Сколько лет было Олегу, когда он первый раз влюбился?
— Олег первый раз влюбился, когда ему было 5 лет (в 5 лет).
6. — Сколько лет было Олегу, когда научился читать и писать?
— Олег научился читать и писать, когда ему было 6 лет (в 6 лет).
7. — Сколько лет было Олегу, когда он пошёл в школу?
— Олег пошёл в школу, когда ему было 6 лет (в 6 лет).
8. — Сколько лет было Олегу, когда он научился плавать?
— Олег научился плавать, когда ему было 7 лет (в 7 лет).
9. — Сколько лет было Олегу, когда он научился играть в шахматы?
— Олег научился играть в шахматы, когда ему было 10 лет (в 10 лет).
10. — Сколько лет было Олегу, когда он начал изучать английский язык?
— Олег начал изучать английский язык, когда ему было 12 лет (в 12 лет).
11. — Сколько лет было Олегу, когда он научился водить машину?
— Олег научился водить машину, когда ему было 17 лет (в 17 лет).
12. — Сколько лет было Олегу, когда он окончил школу и поступил в
университет?
— Олег окончил школу и поступил в университет, когда ему было 18 лет (в
18 лет).
13. — Сколько лет было Олегу, когда он женился?
— Олег женился, когда ему было 22 года.
Задание 34. 1. 1) умеет; 2) научится; 2. 1) научился; 2) учился; 3) научил; 3.
1) могу; 4. 1) умею; 2) научи; 3) научиться; 4) могу; 5) учить; 6) научат; 5. 1)
умеет; 2) научиться; 6. 1) умеешь; 2) умею 3) научиться; 7. 1) умеешь; 2)
умеешь; 3) могу
Задание 35. 1. Виктор пригласил в театр девушку, которой нравится балет. 2.
Я узнал номер телефона студента, которому мне нужно позвонить. 3. По
телевизору показали человека, которому 120 лет. 4. Девочка, которой папа
купил мороженое, очень обрадовалась.
Задание 36. Б. 1. Да, бабушка всегда помогает своей внучке. 2. Нет, бабушка
всегда даёт мудрые советы своей внучке. 3. Нет, бабушка показывает старые
фотографии своей любимой внучке. 4. Да, бабушка объясняет своей внучке,
как нужно жить. 5. Нет, Оля рассказала о конференции своей бабушке. 6.
Нет, на конференции Оля задавала вопросы известным людям. 7. Да, Оле
было страшно задавать вопросы известным людям. 8. Нет, Оля задала первый
вопрос японской студентке. 9. Нет, Оля дала свой электронный адрес
японской студентке. 10. Да, японская студентка очень понравилась Оле. 11.
Да, они понравились друг другу. 12. Да, японская студентка обещала писать
письма русской девушке. 13. Нет, Оля задала вопрос известному

американскому актёру. 14. Нет, бабушка не поверила Оле, что на
конференции она задала вопрос американскому актёру. 15. Да, Оля спросила,
какие фильмы нравятся американскому актёру. 16. Да, актёр ответил русской
журналистке. 17. Да, американскому актёру нравится фильм «Остров». 18.
Да, актёр подарил Оле свою фотографию и дал ей свой автограф. 19. Да,
актёр предложил журналистке встретиться после конференции. 20. Да,
бабушка думает, что Оля понравилась американскому актёру. 21. Нет, Оля
точно не знает, сколько лет американскому актёру. 22. Нет, бабушка не
просила Олю передать привет японской студентке. 23. Да, бабушка мешает
Оле работать. 24. Да, Оле понравилось брать интервью. 25. Да, Оля сказала,
что ей было интересно на конференции.
Задание 37. (даны примерные ответы) 1. своему брату, потому что он любит
играть; 2. своему отцу, потому что он купил новый костюм; 3. своей матери,
потому что она любит красивые модные сумки; 4. своей младшей сестре,
потому что сестра маленькая; 5. своей соседке, потому что она любит
шоколад; 6. своей тёте, потому что она любит модные вещи; 7. своей
подруге, потому что она хочет заниматься спортом.
Задание 39. Б. (даны примерные ответы) 1. Родители сказали мне, какую
профессию нужно выбрать/ Родители посоветовали мне выбрать эту
профессию. 2. Юрист получает высокую зарплату. / У юристов хорошая
зарплата. 3. Многие люди хотят быть юристами. Многим людям нравится
профессия юриста./ 4. Родители заставили меня поступить на юридический
факультет./Родители много рассказывали мне о том, что профессия юриста
лучшая. 5. Я сказал девушке: «Выходит за меня замуж!» / Я предложил
девушке стать моей женой. 6. Я считаю, молодая семья должна жить
отдельно. / Родители не должны помогать молодой семье. 7.Через 4 года мой
отец станет пенсионером. / Когда моему отцу будет 60 лет, он будет
пенсионером. 8. Я очень люблю свою мать. 9. Моя сестра и родители живут в
разных местах / не вместе. 10. Многих русских мужчин зовут Иван. / В
России родители часто называют детей Иванами / дают детям имя Иван.11.
Мы хорошо относимся друг к другу. / Мы любим друг друга. 12. В нашей
семье все дружат. / Мы живём дружно.
Задание 40. 1. университет; 2. интересную работу; 3. в Сибири; 4. города; 5.
Мою/свою семью; 6. моему старшему брату; 7. его; 8. его; 9. Александра
Пушкина; 10. его; 11. в банке; 12. его жену; 13. свою будущую жену; 14. в
университете; 15. мою старшую сестру; 16. ей; 17. в поликлинике; 18. её; 19.
работу; 20. свою работу; 21. своего мужа; 22. работы; 23. мальчика; 24. сына;
25. её мужу; 26. это имя; 27. отца; 28. Моего/своего племянника; 29. моего
младшего брата; 30. меня; 31.школу 32. в университет; 33. моей младшей
сестре Дарье; 34. в школе; 35. музыкальную школу; 36. на флейте; 37.
классическую музыку; 38. в филармонию; 39. русскую литературу; 40.
школы; 41. консерваторию; 42. в университет, на филологический факультет;
43. мою маму, моего папу, моего дедушку, мою бабушку, моего старшего
брата, мою старшую сестру, моего младшего брата, мою младшую сестру; 44.
их; 45. в мой родной город; 46. Мою / свою семью
Задание 42. 1. зовут; 2. назвали; 3. зовут; 4. называется; 5. назову

Урок 17
1. А. I. 1) в театре; 2) в театр; 3) из театра; II. 1) на юге; 2) с юга; 3) на юг; 4)
на юг; III. 1) на вокзале; 2) с вокзала; 3) на вокзал; IV.1) в гостиницу; 2) в
гостинице; 3) в гостинице; 4) из гостиницы
Б. I. 1) Где был твой брат? 2) Куда он ходил? 3) Откуда он вернулся в 22
часа? II. 1) Где отдыхает твоя сестра? 2) Откуда она вернётся через 3 дня? 3)
Куда она снова поедет летом? 4) Куда ты хочешь поехать?
III. 1) Где ты будешь ждать меня? 2) Откуда Антон ещё не вернулся? 3) Куда
должен поехать Игорь? IV. 1) Куда вчера ходил Антон? 2) Где он был 3 часа?
3) Где живёт его друг? 4) Откуда в 9 часов вернулся Антон?
2. 1. Моему старшему брату 32 года. 2. Моего старшего брата зовут Иван. 3.
Мою жену зовут Ольга. 4. Моей жене 25 лет. 5. Мне нужно позвонить моей
жене. 6. Я давно не видел мою/свою семью. 7. Виктор хочет написать,
письмо своему лучшему друг. 8. Виктор хочет рассказать своему другу о
жизни в России. 9. Виктор хочет спросить своего друг, когда он приедет в
Россию. 10. Наташа ждёт свою подругу. 11. Наташа хочет попросить свою
подруга помочь ей перевести английскую статью. 12. Я тоже хочу попросить
её подругу перевести английский текст. 13. Андрей сделал предложение
своей невесте. 14. Родители убедили Андрея поступить на юридический
факультет. 15. После свадьбы Андрей с женой снимают квартиру.16. Отец
Андрея работает в школе учителем. 17. Мама заставляет своего сына
заниматься. 18. Андрей уважает своего отца. 19. В детстве Андрей был
хулиганом. 20. Мама хорошо воспитала своего сына. 21. У Андрея и у его
сестры /с его сестрой разные характеры.
3. А. 1. У Андрея есть конверт, а у Тани нет конверта. У Андрея есть
карандаш, и у Тани есть карандаш. У Андрея есть газета, а у Тани нет газеты.
У Андрея есть стул, а у Тани нет стула. У Андрея есть телевизор, а у Тани
нет телевизора. У Андрея есть книга, и у Тани есть книга. У Андрея есть
ручка, и у Тани есть ручка. 2. У Тани есть торт, а у Андрея нет торта. У Тани
есть стол, а у Андрея нет стола. У Тани есть шкаф, а у Андрея нет шкафа. У
Тани есть карандаш, и у Андрея есть карандаш. У Тани есть книга, и у
Андрея есть книга. У Тани есть ручка, и у Андрея есть ручка. У Тани есть
лампа, а у Андрея нет лампы.
Б. Андрей: — У меня есть конверт. Таня: — А у меня нет конверта; Андрей:
— У меня есть газета. Таня: — А у меня нет газеты; Андрей: — У меня есть
стул. Таня: — А у меня нет стула; Андрей: — У меня есть книга. Таня: — У
меня тоже есть книга; Андрей: — У меня есть ручка. Таня: — У меня тоже
есть ручка; Таня: — У меня есть торт. Андрей: — А у меня нет торта; Таня:
— У меня есть стол. Андрей: — А у меня нет стола; Таня: — У меня есть
шкаф. Андрей: — А у меня нет шкафа; Таня: — У меня есть лампа. Андрей:
— А у меня нет лампы.
Задание 1. 1. Вчера не было дождя. 2. Вчера не было концерта. 3. Вчера не
было вечеринки. 4. В субботу не было урока. 5. В понедельник не было
экзамена. 6. В пятницу у нас не было экскурсии.7. Вчера не было дождя.
Вчера не было снега. 8. Сегодня утром не было ветра. 9. В субботу не было
встречи в консульстве. 10. Утром не было собрания. 11. В воскресенье у нас

не было занятий. 12. У Антона раньше не было машины. 13. У Кати раньше
не было компьютера.
Задание 2. Модели 1,2. 1. у меня не было словаря; 2. у меня не было зонта 3.
у меня не было ключа; 4. у меня не было номера телефона; 5. не было
посылки для неё; 6. концерта не было; 7. автобуса не было; 8. в магазине не
было учебника;
Модель 3. 1. их не было на лекции; 2. их не было на работе; 3. тебя не было
дома; 4. тебя не было в университете
Задание 3. 1. потому что у него не было визы; 2. потому что у него не было
конверта и марки;3. потому что у неё не было времени; 4. потому что у неё
не было сахара; 5. потому что у неё не было молока; 6. потому что у неё не
было рыбы; 7. потому что у него не было лекции; 8. потому что у него не
было занятия; 9. потому что у них не было экскурсии; 10. потому что у него
не было настроения; 11. потому что у него не было желания
Задание 4. (даны примерные ответы) 1. она не смогла перевести текст. 2. я
не прочитала книгу. 3. он не купил новый компьютер. 4. она не ходила в
университет. 5. Антон пошёл в университет пешком. 6. он не смог
сфотографировать красивый дворец. 7. он купил собаку. 8. он всегда ходил
на дискотеку один. 9. Виктор не смог сделать домашнее задание. 10. он не
пошёл в театр. 11. он не смог поехать за границу. 12. он не смог позвонить
подруге.
Задание 5. А. Серёжа не посмотрел фильм, потому что в кассе не было
билетов. Б. (даны примерные ответы) Серёжа учится в школе. Он мечтает
стать актёром, поэтому он любит смотреть фильмы. Вчера после уроков
Серёжа пошёл в кинотеатр, чтобы посмотреть новый фильм. Но, к
сожалению, в кассе не было билетов. Этот фильм очень популярный,
поэтому билеты нужно покупать заранее. Серёжа пойдёт в кино завтра. Он
обязательно посмотрит этот фильм.
Задание 6. 1. Завтра не будет экскурсии. 2. Завтра не будет дождя. 3. Завтра
не будет лекции. 4. Завтра не будет встречи с писателем. 5. Завтра не будет
занятий 6. Завтра не будет футбола. 7. В субботу не будет дискотеки. 8. В
пятницу не будет концерта. 9. Сегодня не будет собрания.
Задание 7. А. 1. У меня нет такого журнала. 2. У меня нет такого словаря. 3.
У меня нет такой газеты. 4. У меня нет такой книги. 5. У меня нет такого
фотоаппарата. 6. У меня нет такого пальто. 7. У меня нет такой карты. 8. У
меня нет такого учебника.
Б. 1. У меня нет русско-японского словаря. 2. У меня нет студенческого
билета. 3. У меня нет последнего номера журнала «Здоровье». 4. У меня нет
российской регистрации. 5. У меня нет свободного времени. 6. У меня нет
чистой тетради. 7. У меня нет свежей газеты. 8. У меня нет лишней ручки. 9.
У меня нет синего карандаша. 10. У меня нет хорошего большого чемодана.
11. Сегодня у меня нет домашнего задания. 12. У меня нет медицинской
страховки. 13. У меня в квартире нет горячей воды.
В. 1. Вчера у нас / у меня не было контрольной работы. 2. Вчера у нас / у
меня не было свободного времени. 3. Раньше у нас / у меня не было этого
нового учебника. 4. Раньше у нас / у меня не было этого японско-русского
словаря. 5. Раньше у нас / у меня не было этого большого рюкзака. 6. Раньше

здесь не было этой хорошей гостиницы. 7. Раньше у нас / у меня в комнате не
было большого книжного шкафа. 8. Раньше у нас / у меня в комнате не было
письменного стола. 9. Раньше в городе не было оперного театра. 10. Раньше в
библиотеке не было такого большого читального зала. 11. Раньше на этом
этаже не было большой аудитории.
Задание 8. 1. Учебник есть у этого студента и этой студентки. 2. Русскояпонский словарь есть у этого японского студента. 3. Машина есть у моего
друга Николая. 4. Велосипед есть у моего младшего брата. 5. Билеты в театр
есть у моей старшей сестры. 6. Свежая газета есть у моего соседа. 7. Красная
ручка есть у нашего преподавателя. 8. Горные лыжи есть у моего
французского друга. 9. Свободное время есть у моего ленивого кота.
Задание 9. Модель 1. 1. — У кого есть жена? — У вашего друга. 2. — У кого
есть старший брат? — У этой девушки. 3. — У кого есть такая машина? — У
его старшего брата. 4. — У кого есть дочь? — У вашего соседа. 5. — У кого
есть лишний билет в театр? — У вашей младшей сестры. 6. — У кого есть
русско-английский словарь? — У вашей подруги. 7. — У кого есть работа?
— У вашего отца. 8. — У кого есть дети? — У вашей сестры. 9. — У кого
есть свободное время? — У вашего дедушки. 10. — У кого есть дача? — У
вашей бабушки. 11. — У кого есть любимая собака? — У вашей мамы.
Модель 2. 1. — У вашего друга есть жена? — Да, есть. (Нет, у него нет
жены.) 2. — У этой девушки есть старший брат? — Да, есть. (Нет, у неё нет
старшего брата.) 3. — У его старшего брата есть такая машина? — Да, есть.
(Нет, у него нет такой машины.) 4. — У вашего соседа есть дочь? — Да, есть.
(Нет, у него нет дочери.) 5. — У вашей младшей сестры есть лишний билет в
театр? — Да, есть. (Нет, у неё нет лишнего билета в театр.) 6. — У вашей
подруги есть русско-английский словарь? — Да, есть. (Нет, у неё нет русскоанглийского словаря.) 7. — У вашего отца есть работа? — Да, есть. (Нет, у
него нет работы.) 8. — У вашей сестры есть дети?— Да, есть. (Нет, у неё нет
детей.) 9. — У вашего дедушки есть свободное время? — Да, есть. (Нет, у
него нет свободного времени.) 10. — У вашей бабушки есть дача? — Да,
есть. (Нет, у неё нет дачи). 11. — У вашей мамы есть любимая собака? — Да,
есть. (Нет, у неё нет любимой собаки).
Задание 10. 1. — Чья это машина? — Это машина одного моего нового
знакомого. 2. — Чья это фотография? — Это фотография нашего нового
начальника. 3. — Чей это телефон? — Это телефон моего соседа. 4. — Чьи
это дети? — Это дети моей младшей сестры. 5. — Чья это кредитная
карточка? — Это кредитная карточка нашего секретаря. 6. — Чей это
компьютер? — Это компьютер этого русского студента. 7. — Чьи это очки?
— Это очки моей бабушки. 8. — Чьи это игрушки? — Это игрушки этого
маленького мальчика. 9. — Чей это номер телефона? — Это номер телефона
одной симпатичной девушки. 10. — Чей это велосипед? — Это велосипед
моего друга. 11. — Чья это сумка? — Это сумка нашей новой студентки. 12.
— Чья это куртка? — Это куртка этого студента.
Задание 11. 1. Нет, это собака моего нового соседа. 2. Нет, это компьютер
нашей переводчицы Светланы. 3. Нет, это сумка моей младшей сестры Тани.
4. Нет, это очки моего дедушки. 5. Нет, это машина моего старшего брата
Игоря.

Задание 12. 1. этого преподавателя, этой девушки, этого актёра, этой
балерины, этого человека; 2. этой площади, нашего цирка, этой девушка,
нашей дочери, этого дворца, этого здания; 3. этой станции метро, этой
набережной, этого проспекта, этого спектакля, этой газеты; 4. чёрного и
зелёного чая, зубной пасты, дорогой косметики, модной обуви и одежды
Задание 13. 1. Ирина — студентка пятого курса юридического факультета
Санкт-Петербургского университета. 2. Господин Сергеев — директор
московского филиала туристической фирмы «Прима». 3. Светлана Андреевна
— профессор инженерно-строительного факультета технического
университета.
Задание 14. 1. города; 2. Чёрного моря; 3. Санкт-Петербургского
университета. 4. этого композитора; 5. этого американского писателя; 6.
русской литературы; 7. русского языка; 8. симфонического оркестра; 9.
одного известного русского художника
Задание 15. 1. Я купил учебник, без которого мне трудно изучать русский
язык. 2. Я купил подарок подруге, у которой завтра будет день рождения. 3.
Я хочу подарить книгу другу, у которого нет такой книги. 4. Ноутбук — это
вещь, без которой я не могу жить. 5. Марина — это девушка, для которой я
купил дорогое кольцо. 6. Чайковский — композитор, музыку которого я
очень люблю.
Задание 16. Б. 1. Нет, вечеринка будет в честь дня рождения Бориса. 2. Нет,
у Бориса нет хорошего фотоаппарата. 3. Нет, у Бориса нет мобильного
телефона. 4. Нет, у Бориса нет современного компьютера. 5. Нет, у Бориса
нет электронного словаря. 6. Нет, у Бориса нет денег. 7. Нет, у Бориса нет
любимой девушки. 8. Нет, бабушка Оли может жить без мобильного
телефона. 9. Да, бабушка Оли не может жить без интересной книги. 10. Нет,
бабушка Оли не может жить без любимой кошки. 11. Да, бабушка Оли не
может жить без любимой внучки. 12. Да, у бабушки Оли (у Олиной бабушки)
хороший характер. 13. Нет, Бабушка посоветовала Оле подарить Борису
банку хорошего зелёного чая или кофе. 14. Да, Оля хочет пожелать Борису
здоровья, счастья, удачи. 15. Да, бабушка считает, что без денег жить плохо.
16. Нет, бабушка не считает, что самое важное в жизни — деньги.
В. (даны примерные ответы) 1. Борис — одноклассник Оли. Они вместе
учились в школе. Сегодня у Бориса день рождения. Он решил устроить
вечеринку в честь дня рождения. Борис пригласил на вечеринку Олю.
Наверное, Борис учится в университете. Я так думаю, потому что Оля
сказала, что Борис много занимается. Бабушка Оли сказала, что у Бориса
светлая душа, доброе сердце. Значит, Борис хороший человек. У него нет
хорошего фотоаппарата, мобильного телефона, компьютера, электронного
словаря. Обычно эти вещи есть у современного молодого человека. А у
Бориса нет. Может быть, потому что у него нет денег и он не может это
купить. А может быть, эти вещи ему не нужны. Он может жить без
мобильного телефона, без компьютера… Может быть, он не хочет быть, как
все.
2. У Оли есть бабушка. У бабушки плохое зрение, плохой слух, плохая
память, но очень хороший характер. Бабушка может жить без мобильного
телефона, но она не может жить без любимой внучки Оли, без интересной

книги, без телевизора, без любимой кошки, без театра, без филармонии.
Бабушка часто даёт советы Оле. Сегодня бабушка посоветовала Оле
подарить другу Борису на день рождения большую банку хорошего зелёного
чая или хороший кофе и пожелать ему счастья, здоровья, удачи. Оля очень
любит свою бабушку.
Задание 17. (даны примерные ответы) 1. без компьютера, без мобильного
телефона, без друга, без подруги, без кофе; 2. без спортивного костюма, без
спортивной обуви; 3. у моего друга; 4. для моей мамы, для моего отца, для
моей бабушки, для моей подруги; 5. станции метро, парка, реки, моря; 6.
Санкт-Петербургского государственного университета
Задание 18. 1. У кого летом отдыхала Наташа? 2. К кому в июне снова
поедет Наташа? 3. Куда в субботу ездил Виктор? 4. К кому в пятницу ходил
Сергей? 5. У кого в четверг в гостях была Анна? 6. К кому в среду в гости
ходил Егор? 7. У кого месяц в Германии жил Артём? 8. К кому завтра на день
рождения пойдёт Вера?
Задание 19. Модель 1. 1. Виктор ходил к другу . 2. Наташа летом ездила к
бабушке. 3. Ира вчера ходила к подруге. 4. В субботу Лена ходила к Наташе.
5. В среду Андрей ходил к директору фирмы господину Иванову. 6. Недавно
Ира ездила к подруге в Москву. 7. Наташа летом ездила в деревню к бабушке
и дедушке. 8. Игорь ходил в гостиницу к другу. 9. Виктор ходил в
поликлинику к врачу. 10. Ольга ходила в больницу к подруге.
Модель 2. 1. Игорь был в гостинице у друга. 2. Виктор был в поликлинике у
врача. 3. Летом Наташа была в деревне у бабушки. 4. Кирилл был в Москве у
сестры. 5. Андрей был на даче у друга. 6. Ира была в Новосибирске у
подруги. 7. Вера была на дне рождения у подруги. 8. Том был на вечеринке у
друга. 9. Пьер был у известного артиста.
Задание 20. 1. к нему; 2. к ней, ей; 3. ко мне; 4. к тебе; 5. к вам; 6. к ним; 7. к
нам; 8. ко мне; 9. к вам; 10. к вам, с ними
Задание 21. 1. Виктор был у бабушки в деревне. 2. Наташа ездила к подруге
в Германию. 3. Андрей ходил в поликлинику к врачу. 4. Вера отдыхала у
сестры в Казани. 5. Марина была у подруги на даче. 6. Антон был у
директора в кабинете. 7. Сергей ездил в Хабаровск к маме. 8. Игорь ходил в
гостиницу к другу. 9. Михаил ходил к преподавателю на консультацию. 10.
Лена ездила в Москву к президенту. 11. Тамара была у художника, который
рисовал её портрет.
Задание 22. 1. Виктор ездил к отцу в Новосибирск. 2. Антон поедет к другу
во Францию. 3. Я иду к Анне в библиотеку 4. Брат поедет к сестре на море. 5.
Максим пойдёт к Игорю. 6. Олег идёт к Марине на кухню. 7. Завтра Артём
пойдёт к преподавателю Михаилу Ивановичу на консультацию. 8. Во время
каникул Оля поедет к бабушке в деревню. 9. Завтра Антон пойдёт к Виктору
на день рождения.
Задание 23. 1. Игорь поедет в гости к сестре в Томск. 2. Завтра Наташа
пойдет к Антону на вечеринку. 3. Вчера Виктор ходил к директору.4. Месяц
назад Иван был у своего друга в Астрахани. 5. Вчера Светлана была у Аллы в
гостинице. 6. Вчера Андрей был у Билла в общежитии. 7. Вчера Джон был в
офисе у секретаря. 8. Вчера Михаил был у преподавателя на консультации. 9.
Ира пойдёт в аптеку, а потом к Виктору. 10. Максим пойдёт к Игорю за

словарём. 11. Завтра Сергей пойдёт к Антону за книгой. 12. Вера поедет к
своей бабушке в деревню. 13. Артём поедет к своему дедушке, чтобы помочь
ему работать в саду. 14. Дина поедет / пойдёт с кошкой к ветеринарному
врачу. 15. Лена пойдёт к врачу.
Задание 24. 1. Вчера Виктор был у Андрея на дне рождения/ ходил к другу
на день рождения. 2. Лена была у подруги, которая заболела. / Лена ходила к
подруге. 3. Вчера Игорь не был на занятиях. Он заболел и ходил к врачу. 4.
Наташа была у друга в больнице / ходила к другу в больницу. 5. Ира не была
вчера у Игоря. 6. Во время каникул Ольга ездила в Москву к подруге. 7.
Завтра Максим пойдёт к Антону на вечеринку. 8.Вчера вечером Кирилл
ходил к бабушке, потому что она плохо себя чувствовала. 9. Сейчас господин
Петров у директора. 10. Завтра к Нине приедет мама, Нина должна встретить
её на вокзале, поэтому Нина не пойдёт в музей.
Задание 25. 1. Антон пригласил Игоря к себе в гости, чтобы сыграть в
шахматы, поговорить. Завтра Игорь придёт к Антону. 2. Лена сказала
Наташе, что Ира заболела и уже 2 дня лежит в больнице. Лена предложила
Наташе пойти к ней в больницу. Наташа согласилась. В воскресенье девушки
пойдут к подруге в больницу. Они встретятся в 10 часов около входа в
метро. 3. Нина позвонила Ольге и спросила, почему она не была сегодня на
лекции. Ольга сказала, что она заболела и что у неё высокая температура. Ей
нельзя выходить из дома. Ольга попросила Нину купить ей лекарство. Нина
пообещала Ольге купить лекарство и принести его ей. Ольга сказала, что
Нина может прийти к ней, когда у неё будет время. 4. У Андрея завтра
контрольная работа, а ему нужно срочно поехать в Москву. Он не знает, что
делать и попросил совета у Максима. Максим посоветовал Андрею пойти к
преподавателю и сказать ему об этом. Максим думает, что преподаватель
разрешит Андрею написать работу в другое время. Андрей поблагодарил
Максима за совет. 5. Олег хочет поговорить с Ниной Петровной. Он спросил
её, когда он может к ней прийти. Нина Петровна разрешила Олегу прийти к
ней завтра в 6 часов.
Задание 26. (даны примерные ответы) У Виктора болит голова. У Антона
болит рука. У Бориса болит живот. Им нужно пойти к врачу.
Задание 28. Б. Виктор пришёл к врачу. Когда он вошёл в кабинет, он
поздоровался с врачом. Врач разрешил ему войти. Виктор сказал врачу, что
он плохо себя чувствует. Врач спросил Виктора, что у него болит. Виктор
сказал, что у него болит горло и что у него сильный кашель. Врач попросил
Виктора открыть рот, показать горло. Врач осмотрел Виктора и сказал, что у
него ангина. Врач дал Виктору рецепт и посоветовал ему купить лекарство в
аптеке. Врач сказал, что лекарство нужно принимать 3 раза в день после еды.
Виктор должен лежать в постели и пить тёплое молоко с мёдом. Врач не
разрешил Виктору много говорить. Врач сказал, что Виктор должен прийти к
нему через 3 дня. Виктор пообещал сделать все, что сказал врач. Виктор
поблагодарил врача за помощь и попрощался с ним.
В. У ВРАЧА
Виктор: Здравствуйте! Можно?

Врач: Да, пожалуйста, проходите. Слушаю вас.
Виктор: Доктор, у меня очень болит спина.
Врач: Раздевайтесь! Я должен вас осмотреть. Здесь болит? А здесь? Всё
понятно. Одевайтесь.
Виктор: Что со мной, доктор?
Врач: Ничего страшного. Вы, наверное, много сидите за компьютером. Вам
нужно больше двигаться, заниматься спортом, плавать. Вот рецепт.
Купите это лекарство. Его нужно принимать три раза в день.
Виктор: Спасибо, доктор. До свидания!
Врач: Всего доброго. Не болейте!
Задание 29. Максим студент. В свободное время он любит играть в футбол.
В субботу и в воскресенье он играет в футбол с друзьями на стадионе. Вчера
Максим играл в футбол. Вдруг он упал. У него очень болела нога. Ему было
очень больно. Конечно, ему нужен был врач. Но Максим не мог идти
самостоятельно. Ему помогли друзья. Максим пришёл к врачу и сказал, что
у него очень болит нога. Врач осмотрел Максима и сказал, что он сломал
ногу. Максим лежал в больнице неделю. Он лежал и читал книги, смотрел
телевизор. Но он очень скучал по футболу. Иногда он смотрел футбол по
телевизору, но он мечтал сам играть в футбол. Наконец Максим вышел из
больницы и вернулся домой. Максим снова начал ходить на занятия в
университет, но он ещё не мог играть в футбол, потому что у него ещё болела
нога. В субботу Максим пошёл на стадион, чтобы посмотреть, как играют его
друзья. Его команда выиграла. Максим был очень рад. Он надеется, что через
месяц он снова сможет играть в футбол.
Задание 30. 1. Виктор попросил у Иры какую-нибудь интересную книгу.
Ира предложила Виктору выбрать книгу. Ира сказала, что все друзья берут у
неё книги. 2. Игорь попросил у Антон шахматы, но Антон не смог дать
шахматы Игорю, потому что он забыл шахматы у Виктора. Антон ходил к
нему в воскресенье, они играли в шахматы. А потом Антон ушёл домой, а
шахматы оставил у Виктора. 3. Фотоаппарат Веры сломался. Когда она
ездила на экскурсию в Новгород, она взяла фотоаппарат у Наташи. 4. Андрей
попросил у Кирилла словарь. Кирилл сказал, что у него нет словаря, и
посоветовал взять словарь у Игоря. 5. Максим попросил у Лены её учебник.
Лена сказала, что она не может дать ему свой учебник. Лена посоветовала
Максиму попросить учебник у Виктора. Он уже сделал домашнее задание и
может дать учебник Максиму. 6. Иван предложил Вадиму пойти на стадион,
поиграть в футбол. Вадим тоже хочет пойти на стадион, но у него нет мяча.
Иван предложил взять мяч у Николая. Иван всегда берёт мяч у Николая,
когда идёт играть в футбол. 7. Галина попросила у соседки ручку, чтобы
записать номер телефона. Соседка дала ей ручку.
Задание 31. 1. — А когда ты вернулся от брата из Новосибирска? — Я
вернулся от брата из Новосибирска вчера. 2. — А когда ты вернулся от
сестры из Саратова? — Я вернулся от сестры из Саратова сегодня утром. 3.
— А когда ты вернулся от бабушки? — Я вернулся от бабушки в августе. 4.
— А когда ты вернулся от преподавателя? — Я вернулся от преподавателя в
три часа дня. 5. — А когда ты вернулся от подруги? — Я вернулся от
подруги в 10 часов вечера. 6. — А когда ты вернулся от директора? — Я

вернулся от директора в 2 часа дня. 7. — А когда ты вернулся от дедушки из
Новгорода? — Я вернулся от дедушки вчера. 8. — А когда ты вернулся от
друга? — Я вернулся от друга утром. 9. — А когда ты вернулся от подруги?
— Я вернулся от подруги в девять часов вечера. 10. — А когда ты вернулся
от брата? — Я вернулся от брата в 12 часов ночи. 11. — А когда ты вернулся
от друга? — Я вернулся от друга позавчера.
Задание 32. 1. Они были в деревне у бабушки. Они приехали от бабушки из
деревни. 2. Она ездила к брату в Сибирь. Она вернулась от брата из Сибири.
3. Она была у подруги в Киеве. Она ездила к подруге в Киев. 4. Они были у
друга в больнице. Они вернулись от друга из больницы. 5. Господин Иванов
ходил к директору. Он вернулся от директора.
Задание 33. 1. Вчера Виктор был у своего друга, у своей подруги, у своего
преподавателя, у своей бабушки, у своего дедушки, у знакомого студента. 2.
Антон получил письма от своего друга, своего брата, своей сестры, своей
подруги, своей мамы, своего дяди, своей тёти, своего дедушки, своей
бабушки, своего преподавателя.
Задание 34. В. 1. Вчера утром Антон ходил в библиотеку. Он был там
недолго. Поменял книги и пошёл к Сергею. У Сергея друзья пообедали, а
потом вместе пошли в кино. После фильма Антон пошёл домой. По дороге
он встретил Наташу. Он знает Наташу, потому что мама Наташи и мама
Антона – подруги. Наташа пригласила Антона на чашку чая, и Антон пошёл
к ней в гости. Он вернулся от Наташи в 11 часов вечера.
2. Вчера Виктор весь день искал Антона весь. Антон был нужен Виктору,
потому что Виктор хотел взять у него словарь. Ему нужно было перевести
текст. У Виктора нет словаря, потому что он потерял его месяц назад. Он
пришёл к Антону в 10 часов, но Антона не было дома, потому что он пошёл в
библиотеку. Виктор не смог взять у Антона словарь.
3. Вчера днём Наташа случайно встретила на улице Антона. Наташа знает
Антона давно. Мама Наташи и мама Антона – подруги, они вместе учились в
университете. Наташа пригласила Антона к себе в гости на чашку чая. Антон
согласился, и они пошли к Наташе домой. Они с Антоном пили чай до
вечера.
4. Сергей – друг Антона. Вчера днём Антон пришёл к нему. Они вместе
пообедали, а после обеда друзья пошли в кино. После фильма Антон пошёл
домой, а куда пошёл Сергей, я не знаю. Наверное, тоже домой.
Задание 35. (даны примерные ответы) А. В воскресенье утром Борис встал,
позавтракал и пошёл к другу. У друга дома они поиграли в шахматы, и Борис
позвонил подруге. Он пригласил подругу в кино. Подруга согласилась. Они
встретились и пошли в кинотеатр. После кино Борис вернулся домой. Б. В
воскресенье утром Олег пошёл к бабушке. Его бабушка заболела. Олегу
нужно было принести лекарство. Олег принёс бабушке лекарство, помог ей
приготовить обед. Он был у бабушки 2 часа. От бабушки Олег пошёл к
Виктору. Виктор – друг Олега. Они вместе учатся в университете. Олегу
нужно было взять учебник у Виктора. Олегу нужен был учебник, чтобы
сделать домашнее задание. Он пришёл к Виктору, взял у него учебник и
пошёл к своей подруге Марине. Он был у Марины час. Они поговорили,
посмотрели телевизор. От Марины Олег пошёл домой.

Задание 36. (даны примерные ответы) В. Однажды Андрей получил письмо
на арабском языке от доктора из Ливана. Андрей умеет читать по-арабски, но
знает арабский язык плохо. Он не мог перевести письмо без словаря. У
Андрея не было арабско-русского словаря. Андрею нужен был словарь, и он
пошёл искать словарь. В магазине не было таких словарей. Тогда Андрей
пошёл к своему другу Вадиму. Вадим сказал, что у него нет словаря. От
Вадима Андрей пошёл к Лене. Дверь открыла мама Лены. Она сказала, что
Лены нет дома, она уехала на море. Игорь попрощался с мамой Лены и
пошёл к Игорю. Игорь сказал, что у него есть словарь, но он дал его Антону
и Андрей может взять словарь у него. От Игоря Андрей пошёл к Антону. Но,
к сожалению, Антона не было дома, и Андрей не смог взять у него словарь.
Потом Андрей пошёл к Ире. У Иры тоже не было арабско-русского словаря,
но Ира посоветовала Андрею пойти к Махмуду и попросить у него словарь.
Махмуд – студент из Ливана. Ира думает, что у него есть словарь. Андрей
поблагодарил Иру за совет и пошёл к Махмуду. К счастью, Махмуд был
дома. Он дал словарь Андрею. Андрей взял словарь у Махмуда,
поблагодарил его, пообещал вернуть словарь через два дня и пошёл домой.
Дома Андрей перевёл письмо. Ему было трудно, он переводил письмо два
часа, но смог перевести его. После этого Андрей написал доктору Халеду
ответ и попросил его писать письма по-английски. Наверное, Андрей вернул
Махмуду словарь на следующий день.
Г. 1. Андрей: Привет, Вадим. У тебя есть арабско-русский словарь?
Вадим: Арабско-русский словарь? Нет. У меня нет арабско-русского
словаря. А зачем он тебе?
Андрей: Понимаешь, я получил письмо на арабском языке от одного
человека из Ливана. Мы с ним познакомились на конференции год
назад. Тогда я собирался изучать арабский язык и сказал об этом
доктору Халеду. Ему было приятно, что я изучаю его родной язык. Но,
к сожалению, я только выучил алфавит и научился читать. Я не могу
перевести текст без словаря. Словаря у меня нет. В магазине тоже нет
арабско-русских словарей. Я думал, может быть, у тебя есть.
Вадим: К сожалению, нет. Может быть, у Лены есть. Она любит изучать
иностранные языки.
Андрей: Спасибо, Вадим. Извини за беспокойство. Пока!
2. Андрей: Здравствуйте, Анна Ивановна! Лена дома?
Анна Ивановна: Здравствуй, Андрей! Лены нет дома. Она уехала отдыхать
на море.
Андрей: А когда она вернётся?
Анна Ивановна: Она вернётся через неделю.
Андрей: Всего доброго, Анна Ивановна.
3. Андрей: Игорь, привет! У меня к тебе дело. Ты изучаешь арабский язык.
У тебя есть арабско-русский словарь? Мне нужно перевести одно
письмо.
Игорь: Но чтобы перевести арабский текст, нужно уметь читать по-арабски,
знать арабский алфавит.
Андрей: Я умею читать по-арабски и знаю арабский алфавит. Но понять
письмо без словаря не могу.

Игорь: К сожалению, я вчера дал словарь Антону. Если хочешь, можешь
взять словарь у Антона, если он ему уже не нужен.
Андрей: Спасибо большое, Игорь. Я пойду к Антону.
4. Андрей: Здравствуйте, Антон дома? Позовите его, пожалуйста.
Мама Антона: Его нет дома.
Андрей: Извините, до свидания!
5. Андрей: Ира, здравствуй! Слушай, помоги мне, пожалуйста! Мне нужен
арабско-русский словарь. Ты не знаешь, у кого можно взять такой
словарь?
Ира: У меня нет такого словаря. но у меня есть идея. ты знаешь махмуда? Он
студент из Ливана. я думаю, у него есть словарь. Попроси у него. Он
даст тебе словарь, я уверена.
Андрей: Спасибо, Ира, за хороший совет. Я совсем забыл, что в нашем
университете учатся иностранцы из Ливана.
6. Андрей: Здравствуйте! Мне нужен Махмуд, студент из Ливана.
Махмуд: Это я.
Андрей: Меня зовут Андрей. Я друг Иры. Вы знаете её? Она учится на
вашем факультете.
Махмуд: Да, конечно, знаю. Чем я могу вам помочь?
Андрей: Махмуд, мне нужен арабско-русский словарь. Мне нужно перевести
одно письмо. Я, к сожалению, плохо знаю арабский язык и не могу
перевести текст без словаря.
Махмуд: Вот словарь. Возьмите, пожалуйста.
Андрей: Спасибо огромное! Я верну вам словарь через 2 дня.
Махмуд: Без проблем. Я рад помочь вам.
Задание 37. (даны примерные ответы) Сергей и Борис друзья. Вчера утром
Сергей рассказал Борису о Светлане. Светлана – девушка, с которой Сергей
познакомился месяц назад. Светлана очень нравится Сергею. Сегодня у
Светланы день рождения. Сергей позвонил Светлане, чтобы поздравить её с
днём рождения. Когда Сергей позвонил, Светлана сидела на диване и
смотрела телевизор. Светлане было приятно, что Сергей ей позвонил, потому
что Сергей нравится Светлане. Светлана пригласила Сергея в гости. Она
решила устроить маленькую вечеринку в честь своего дня рождения. Сергей
был рад, что Светлана пригласила его к себе в гости. Сергей сказал, что
придёт к ней после работы. Светлана решила приготовить вкусный ужин.
Она пошла на кухню и начала готовить ужин. Светлана готовила ужин и
слушала музыку. Когда она приготовила ужин, она выбрала красивое платье,
чтобы понравиться Сергею. После работы Сергей пошёл в магазин, купил
цветы и пошёл к Светлане. Когда он пришёл к Светлане, он подарил ей
цветы, поздравил её с днём рождения и пожелал ей любви. Светлана
поблагодарила Сергея за подарок и поздравление и пригласила его в комнату.
Светлана и Сергей сидели на диване, ужинали, пили чай, разговаривали. Они
очень хорошо провели время. После ужина Сергей помог Светлане помыть
посуду. Когда они вымыли посуду, Сергей поблагодарил Светлану за
прекрасный вечер, попрощался с ней и пошёл домой. Когда он шёл домой, он
мечтал о новой встрече со Светланой.

Задание 38. А. Меня зовут Андрей. Я студент первого курса экономического
факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Я
приехал в Санкт-Петербург из Сибири и сейчас снимаю здесь квартиру
вместе с другом. Вчера я вернулся от своей подруги очень поздно, разделся и
сразу лёг спать. Сегодня у нас в университете не было занятий, поэтому я
спал долго. Я встал часов в 11 и решил позавтракать. Я открыл холодильник
и увидел, что у меня нет ни хлеба, ни масла, ни молока. Я хотел попросить у
соседа какие-нибудь продукты для завтрака, но в комнате соседа было тихо:
может быть, его не было дома, а может быть, он спал после вчерашней
дискотеки. Недалеко от нашего дома есть кафе, и я пошёл туда, чтобы
позавтракать. В кафе я заказал блины, салат, чай. Я заказал ещё порцию
блинов с собой — для друга. Но когда я подошёл к кассе, я понял, что я
пришёл в кафе без денег — я оставил кошелёк дома. Пришлось из кафе снова
идти домой. Я дошёл до своей квартиры и остановился у двери: у меня не
было с собой ключа. Наверное, я оставил его в кармане куртки. Я позвонил в
дверь, но мне никто не открыл. Моего соседа уже не было дома. (Потом он
сказал, что был у зубного врача.) Я решил позвонить другу по телефону. Но в
кармане у меня не было телефона: я забыл его у подруги. Не было у меня ни
ручки, ни карандаша, ни бумаги, чтобы написать записку соседу. В это время
у меня уже не было сил, чтобы идти куда-нибудь. Я сел около двери и стал
ждать соседа. Он пришёл через 2 часа. Он ничего не сказал мне: у него не
было слов.
Задание 39. 1. его, ему; 2. тебя, о тебе; 3. вас, вам, вам 4. тебя, тебе;5. к ней,
ей; 6. им, их; 7. у них, от них; 8. к ней, с ней; 9. его, ему, ему
Задание 40. I. 1. моего брата; 2. к моему брату; 3. мой брат; 4. от моего брата;
5. моему брату; 6. моего брата; II. 1. своей сестре; 2. от своей сестры; 3. к
своей сестре; 4. у своей сестры; 5. у своей сестры; III. 1. у зубного врача; 2. к
зубному врачу; 3. зубному врачу; 4. зубного врача; 5. от зубного врача
Задание 41. (даны примерные ответы) 1. Вчера я был у моего друга. 2. В
субботу Виктор ходил к зубному врачу. 3. Антон позвонил своему старшему
брату. 4. Вчера Наташа была у своей подруги. 5. Я взял эту книгу у нашего
преподавателя. 6. Я взял этот словарь у одного французского студента. 7. Я
дал свой словарь одному американскому студенту. 8. День рождения был у
одной моей знакомой девушки. 9. Она пригласила на день рождения своего
друга и свою подругу. 10. Днём я был в поликлинике у глазного врача. 11.
Летом я отдыхал на даче у моего хорошего друга. 12. Вчера я ходил на
работу к моему отцу. 13. Вечеринка была в доме одного американского
студента. 14. Пьер хочет взять интервью у российского президента.
Урок 18
1. 1. У Виктора нет русско-японского словаря. 2. Виктор пошёл к своему
японскому другу. 3. Виктор хотел попросить словарь у японского друга. 4.
Когда Виктор пришёл к японскому другу, в его комнате была вечеринка. 5.
Виктор остался у японского друга. 6. Виктор был у японского друга 2 часа. 7.
После вечеринки Виктор поблагодарил японского друга, взял у него словарь

и пошёл домой. 8. Дома Виктор перевёл письмо, которое он получил от
японской подруги. 9. Подруга написала Виктору о жизни, о Японии, об учёбе
в университете.
2. I. 1. Виктор был в командировке. 2. Ирина была на почте. 3. Марина была в
Большом театре, на балете. 4. Игорь был на вокзале. 5. Кирилл был в
аэропорту. 6. Сергей был в лесу.
II. 1. Виктор приехал на велосипеде. 2. Наташа приехала на поезде. 3. Денис
приехал на мотоцикле. 4. Антон приехал на лошади. 5. Али приехал на
верблюде.
III. 1. Мама думает о сыне и дочери, о здоровье. 2. Игорь думает о семье, о
матери, об отце. 3. Иван Иванович думает о жизни, о смерти, о возрасте, о
детях. 4. Вера думает о любви, о счастье, о женихе, о свадьбе.
IV. 1. Книжный шкаф находится в углу комнаты. 2. Дом находится на
острове в море. 3. Фонтаны находятся в Петергофе. 4. Дача находится в
пригороде Петербурга. 5. Эта картина находится в Эрмитаже.
3. А. 18 процентов людей ездят на работу на автобусе. 16 процентов людей
ездят на работу на трамвае. 13 процентов людей ездят на работу на
троллейбусе. 9 процентов людей ходят на работу пешком. 7 процентов людей
ездят на работу на маршрутке. 5 процентов людей ездят на работу на своей
машине. 3 процента людей ездят на работу на такси. 1 процент людей ездит
на работу на электричке.
Задание 1. (даны примерные ответы) 1. В каком городе живёт Виктор? 2. На
какой улице живёт Виктор? 3. В каком районе живёт Виктор? 4. На каком
этаже живёт Виктор? 5. В какой квартире живёт Виктор? 6. В какой
аудитории учится Виктор? 7. На каком факультете учится Виктор? 8. В каком
университете учится Виктор? 9. На какой почте получил посылку Виктор?
10. В каком банке работает брат Виктора? 11. В какой фирме работает отец
Виктора? 12. В каком театре вчера был Виктор? 13. В какой гостинице жил
Виктор? 14. В каком ресторане обедал Виктор? 15. На какой дискотеке
вчера был Виктор? 16. В каком музее в субботу был Виктор? 17. В какой
школе учился Виктор? 18. В каком магазине купил компьютер Виктор? 19. В
какой газете была фотография Виктора? 20. В какой стране живёт Виктор?
Задание 2. А. 1. Моя сестра учится на историческом факультете. 2. Я слушаю
оперу в Мариинском театре. 3. Я занимаюсь в большой светлой аудитории. 4.
Я отдыхал(а) летом маленьком тихом городе. 5. Я живу на Студенческой
улице. 6. Грамматические таблицы находятся на триста двадцать третьей
странице. 7. Я покупаю продукты в соседнем магазине. 8. Девушки мечтают
о модной, современной одежде. 9. Иван Иванович работает в новой фирме.
10. Я рассказал(а) другу об умной, симпатичной девушке. 11. Спортом можно
заниматься в спортивном зале. 12. Мой друг живёт в небольшом старинном
немецком городе.
Б. 1. Мой старший брат работает в небольшой фирме. 2. Мы говорили об
интересном спектакле. 3. Я прочитал(а) о выставке в сегодняшней газете, на
последней странице. 4. Я сидел(а) в театре в партере, в четвёртом ряду. 5.
Фирма находится в современном здании, на двадцать первом этаже. 6. Я
читаю книгу о современном искусстве. 7. Я хочу учиться в Санкт-

Петербургском университете, на экономическом факультете. 8. Я
рассказал(а) друзьям о своём знакомом молодом талантливом писателе. 9.
Словари можно купить в книжном магазине. 10. Мы спорим о современной
политике и политиках.
Задание 3. (даны примерные ответы) Я хотел(а) бы жить в большом городе.
Там шумно, много людей.
Я хотел(а) бы жить в маленьком городе. Там тихо, спокойно, мало людей.
Я хотел(а) бы жить на необитаемом острове. Там никого нет, и можно ходить
без одежды. Кроме этого, там можно проверить себя, почувствовать себя
Робинзоном Крузо.
Я хотел(а) бы жить в экологически чистом районе города. Там чистый
воздух, это хорошо для здоровья. Нужно заботиться о своём здоровье.
Я хотел(а) бы жить в столице. Там много театров, музеев, там легко найти
хорошую работу.
Я хотел(а) бы жить на центральной улице города. Там весело и днём, и
ночью. Кроме этого, оттуда легко добраться до любого места в городе.
Я хотел(а) бы жить в небольшой деревне. Там свежий воздух, свежие
продукты, там все люди знают друг друга.
Я хотел(а) бы жить на последнем этаже. Оттуда прекрасный вид на город.
Можно смотреть на небо.
Я хотел(а) бы жить в собственном доме. Там можно чувствовать себя
свободно. Там нет соседей.
Я хотел(а) бы жить на морском берегу. Очень приятно слушать море,
плавать, смотреть на воду.
Я хотел(а) бы жить в горах. Там можно кататься на лыжах. Там красивый
вид.
Задание 4. о моём лучшем школьном друге; 2. о вашей новой знакомой; 3. в
своём новом кабинете; 4. о своём хорошем знакомом; 5. на новой машине; 6.
в их большой хорошей удобной квартире; 7. о моём брате и моей сестре; 8. об
умной доброй собаке
Задание 5. Б. 1. Мужчины обычно говорят о политике, о работе, о деньгах, о
спорте, о еде, о здоровье, о фильмах, о том, как отмечали какое-либо
событие, о личной жизни, о машине, о сексе, об одежде, о моде.
2. Женщины обычно говорят о здоровье, о семье, о детях, о мужчинах, о еде,
о телепередачах, о книгах, о театре, о деньгах, о политике, о работе, о личной
жизни, об одежде, о моде, о сексе, о спорте.
3. Мужчины мало говорят о сексе, одежде, моде. Женщины мало говорят о
сексе и о спорте.
Задание 7. 1. Антон написал маме о том, как он живёт в Санкт-Петербурге / о
жизни в Санкт-Петербурге; Антон написал маме о том, что он живёт в
Санкт-Петербурге хорошо, что у него всё в порядке, что его общежитие
хорошее и друзья тоже хорошие. 2. Антон написал бабушке о том, как он и
его друзья ездили на экскурсию в Таллин /о поездке в Таллин; Антон написал
бабушке о том, что он ездил в Таллин, о том, что ему там очень понравилось
и что особенно ему понравился старый город. 3. Антон написал Сергею о
том, как он вчера с друзьями ходил на концерт группы «Машина времени» /
о концерте группы «Машина времени»; о том, что послушать эту группу

ему посоветовал его отец / о том, что ему не очень понравилась эта группа. 4.
Антон написал Наташе о том, как он любит её / о своей любви к ней; Антон
написал Наташе о том, что он её очень любит и не может жить без неё.
Задание 8. 1. Антон рассказал маме об общежитии, в котором он живёт. 2.
Антон показал маме фотографию девушки, о которой он ей рассказал. 3. Где
находится ресторан, в котором ты вчера обедал? 4. Вот такси, на котором я
вчера приехал домой. 5. По телевизору показали площадь, на которой мы
были вчера.
Задание 9. I. 1. свою школьную подругу; 2. своей школьной подруге; 3. от
своей школьной подруги; 4. её школьную подругу; 5. о своей школьной
подруге; 6. к своей школьной подруге; II. 1. своего нового директора; 2. его
нового директора; 3. его нового директора; 4. своём новом директоре; 5. у
своего нового директора; 6. к своему новому директору; III. 1. в этом
хорошем большом парке; 2. этого хорошего большого парка; 3. из этого
хорошего большого парка; 4. по этому хорошему большому парку; 5. в этот
хороший большой парк; 6. этого хорошего большого парка; IV. 1. на
последнем этаже; 2. последнего этажа; 3. на последний этаж
Задание 10. Б. 1. Да, бабушка хочет знать всё о друзьях и подругах Оли. 2.
Нет, бабушка попросила Олю рассказать о самой близкой школьной подруге
Тане. 3. Да, Таня работает в детской библиотеке. 4. Нет, библиотека
находится в другом районе, далеко от дома. 5. Нет, Таня ездит на работу
сначала на метро, а потом на автобусе. 6. Нет, Николай живёт в
Новосибирске. 7. Нет, Николай хорошо играет на гитаре. 8. Нет,
Новосибирск находится в Сибири. 9. Да, Николай говорит на английском
языке. 10. Да, Николай работает в авиационной компании. 11. Да, ещё в
школе Николай мечтал о небе.
Задание 12. 1. в тысяча сто сорок седьмом году; 2. двадцать седьмого мая
тысяча семьсот третьего года; 3. в тысяча восемьсот девятнадцатом году; 4. в
августе тысяча семьсот восемьдесят второго года; 5. в тысяча семьсот
двенадцатом году; 6. шестого июня тысяча семьсот девяносто девятого года,
в тысяча восемьсот тридцать седьмом году; 7. в тысяча восемьсот
четырнадцатом году, в тысяча восемьсот сорок первом году; 8. в тысяча
восемьсот тридцать четвёртом году, в тысяча девятьсот седьмом году; 9. в
августе тысяча девятьсот двадцать первого года; 10. девятого ноября тысяча
восемьсот восемнадцатого года, третьего сентября тысяча восемьсот
восемьдесят третьего года; 11. пятнадцатого июля тысяча девятьсот
четвёртого года; 12. первого сентября; 13. двадцать второго июня тысяча
девятьсот сорок первого года; 14. двенадцатого апреля тысяча девятьсот
шестьдесят первого года
Задание 15. Б. 1. Санкт-Петербург был основан 27 мая 1703 года (двадцать
седьмого мая тысяча семьсот третьего года). 2. Правительство переехало из
Петрограда в Москву в марте 1918 года (в марте тысяча девятьсот
восемнадцатого года). 3. Город стал называться Петроград в 1914 году (в
тысяча девятьсот четырнадцатом году). 4. Город стал называться Ленинград
в 1924 году (в тысяча девятьсот двадцать четвёртом году). 5. Город стал
снова называться Санкт-Петербург в 1991 году (в тысяча девятьсот девяносто
первом году). 6. (дан примерный ответ) Санкт-Петербургу 314 лет. 7.

Санкт-Петербург основал Пётр Первый. 8. Город расположен на северозападе России, на берегах Невы, недалеко от Финского залива. 9. Население
Санкт-Петербурга более 5 миллионов человек. 10. (дан примерный ответ)
Санкт-Петербург — молодой город, потому что он основан в 1703 году, ему
только 314 лет. 11. Санкт-Петербург — второй по величине город России,
потому что здесь живёт более 5 000 000 (более пяти миллионов) человек. В
Москве, первом по величине городе России, живёт 12 000 000 (двенадцать
миллионов) человек. 12. Город называется Санкт-Петербург, потому что это
город святого Петра. 13. Город несколько раз менял своё название. Пётр I
назвал его Санкт-Петербург — город святого Петра. В 1914 году город
получил русское название Петроград. В 1924 году, после смерти В.И. Ленина
город стал называться Ленинград. А в 1991 году по просьбе жителей города
ему вернули историческое имя.
Задание 16. Модель 1. 1. Значит, Наташа была у врача полчаса.
2. Значит, Ирина была в Таллине три дня. 3. Значит, Олег был у директора
пятнадцать минут. 4. Значит, Максим был у соседа четыре часа. 5. Значит,
Иван был у преподавателя час. 6. Значит, Светлана была у Ольги два часа. 7.
Значит, Сергей был у Андрея пять часов. 8. Значит, Антон был у бабушки,
два месяца. 9. Значит, Кирилл был в Германии десять дней. 10. Значит,
Андрей был в Англии два года.
Модель 2. 1. Наташа пришла к врачу в 15:00, и через полчаса она пошла
домой. 2. Ирина приехала в Таллин в пятницу, и через три дня она уехала
домой. 3. Олег пришёл к директору в 10.00, и через пятнадцать минут их
разговор закончился. 4. Максим пришёл к соседу в 18 часов, и через четыре
часа он ушёл от него. 5. Иван пришёл к преподавателю в 12:00, и через час он
ушёл от него. 6. Светлана пришла к Ольге в 15 часов, и через два часа она
ушла от неё. 7. Сергей пришёл к Андрею в 2 часа дня, и через пять часов он
пошёл домой. 8. Антон приехал к бабушке в начале июня, и через два месяца
он уехал домой. 9. Кирилл приехал в Германию 2 ноября, и через десять дней
он уехал из Германии. 10. Андрей приехал в Англию в 2008 году, и через два
года он уехал из Англии.
Задание 17. 1. Виктор пошёл домой после уроков. 2. Лена пойдёт домой
после лекции. 3. Игорь поедет в Москву через день. 4. Экзамены начнутся
через месяц. 5. Она пойдёт в кафе после экзамена. 6. Контрольная работа
будет через неделю. 7. Урок кончится через двадцать минут. 8. Рождество
будет через месяц. 9. (дан примерный ответ) Я поеду домой через 4 месяца.
Задание 18. 1. Значит, Олег пошёл домой после спектакля. 2. Значит, Игорь
ушёл от Наташи через полчаса. 3. Значит, Марина поехала домой через два
дня.4. Значит, Виктор пошёл в музей после обеда. 5. Значит, Андрей поехал к
другу после концерта. 6. Значит, Антон вернётся из Одессы через месяц. 7.
Значит, Светлана хочет вернуться домой через пять дней. 8. Значит, Денис
уехал из Москвы через десять дней. 9. Значит, Билл уехал из России через
два года.
Задание 19. 1. Мы пошли домой, после того как посмотрели спектакль. 2.
Лена пошла домой, после того как купила продукты в магазине. 3. Мы
вышли на улицу, после того как дождь кончился. 4. Мы снова начали
заниматься, после того как каникулы кончились. 5. Наташа начала готовить

обед, после того как написала письмо. 6. Светлана пригласила друзей
обедать, после того как приготовила обед. 7. Джон и решил прочитать все
романы известного русского писателя, после того как прочитал роман
«Война и мир». 8. Питер решил поехать в Санкт-Петербург, после того как
узнал, что там есть курсы русского языка. 9. Пьер будет работать
корреспондентом газеты, после того как закончит изучать русский язык. 10.
Кен будет работать в России, после того как окончит университет.
Задание 20. 1. Магазин работает с десяти до девятнадцати (с десяти утра до
семи вечера). 2. В магазине перерыв с часу до двух (с тринадцати до
четырнадцати). 3. Банк работает с восьми до двадцати (с восьми утра до
восьми вечера). 4. Директор принимает с пятнадцати до семнадцати (с трёх
до пяти). 5. Завтра я буду в университете с десяти до шестнадцати (с десяти
до четырёх). 6. Занятия у нас продолжаются с девяти тридцати до пятнадцати
(с девяти тридцати до трёх).
(даны примерные ответы) 7. У нас занятия с девяти до шестнадцати (с
девяти до четырёх). 8. Завтра я в университете до трёх часов. 9. В нашей
стране магазины работают с восьми утра. 10. В субботу магазины работают с
десяти до двадцати, а в воскресенье — с одиннадцати до девятнадцати.
Задание 21. А. Модель 1. 1. Наташа хочет поехать в Москву на неделю. 2.
Ира ездила в Финляндию на 3 дня. 3. Игорь поедет в Новгород на 1 день 4.
Светлана хочет поехать к подруге на неделю. 5. Вера ездила к брату на 2
недели. 6. Ольга поедет к сестре на 4 дня. 7. Антон ездил на море на месяц. 8.
Билл поедет в университет Санкт-Петербурга на полгода.
Модель 2. 1. Наташа будет в Москве неделю. 2. Ира была в Финляндии 3 дня.
3. Игорь будет в Новгороде 1 день. 4. Светлана будет жить у подруги неделю.
5. Вера жила у брата 2 недели. 6. Ольга будет жить у сестры 4 дня. 7. Антон
был на море месяц. 8. Билл будет учиться в университете в Санкт-Петербурге
полгода.
Б. Модель 1. 1. Сколько времени (как долго) Наташа будет в Москве? 2.
Сколько времени (как долго) Ира была) в Финляндии? 3. Сколько времени
(как долго) Игорь будет в Новгороде? 4. Сколько времени (как долго)
Светлана будет жить у подруги? 5. Сколько времени (как долго) Вера жила у
брата? 6. Сколько времени (как долго) Ольга будет жить у сестры? 7.
Сколько времени (как долго) Антон был на море? 8. Сколько времени (как
долго) Билл будет учиться в университете?
Модель 2. 1. На сколько Наташа хочет поехать в Москву? 2) На сколько Ира
ездила в Финляндию? 3. На сколько Игорь поедет в Новгород? 4. На сколько
Светлана хочет поехать к подруге? 5. На сколько Вера ездила к брату? 6. На
сколько Ольга поедет к сестре? 7. На сколько Антон ездил на море? 8. На
сколько Билл поедет в Санкт-Петербург?
Задание 22. В. 1. Это значит, что Игорь будет отдыхать две недели. 2. Игорь
ездил на один день в Новгород, на два дня во Псков, на три дня в Тверь, на
пять дней в Москву; Игорь был один день в Новгороде, два дня во Пскове,
три дня в Твери, пять дней в Москве. 3. Во Пскове Игорь жил в гостинице. В
Твери Игорь жил у бабушки. В Москве Игорь жил у брата. 4. В Новгороде
Игорь был на экскурсии по городу, пообедал в ресторане. Город ему
понравился. Во Пскове Игорь встретился с другом, осмотрел город, посетил

кремль. Игорь рад, что встретился с другом. В Твери Игорь был у бабушки.
Он отдыхал, ловил рыбу. Там он прекрасно провёл время. В Москве Игорь
жил у брата. Он осмотрел город, побывал в театре, в музеях. Игорю нравится
Москва. Но ему не нравится, что там слишком много людей, везде пробки. 5.
Он вернулся с хорошим настроением, он хорошо отдохнул. Но Игорь думает,
что в гостях хорошо, а дома лучше!
Задание 24. Б. 1. У Бориса началась депрессия, потому что он написал
гениальный роман, но его никто не хотел печатать. 2. Артём предложил
Борису пожить месяц в его доме в деревне. Он предложил написать роман о
чувствах и эмоциях человека, у которого есть цель и который победил все
трудности. 3. Борис жил в деревне один месяц. 4. Борис поехал в деревню на
месяц. 5. Он поехал в деревню, чтобы написать роман о чувствах и эмоциях
человека, у которого есть цель и который победил все трудности. 6. Он
вернулся из деревни через месяц. 7. Он забыл о романе, потому что влюбился
в Алёну и решил жениться на ней. 8. (дан примерный ответ ) У Бориса
кончилась депрессия, потому что он влюбился в Алёну.
Задание 25. В. Виктору нравится Марина, поэтому он хотел вместе с ней
пойти в театр. Он купил билеты и 10 мая (десятого мая) позвонил Марине,
чтобы пригласить её в театр. Он сказал, что у него есть два билета на
хороший спектакль. Когда Виктор позвонил Марине, она готовилась к
экзамену. Марина отказалась от приглашения. Она сказала, что она не
сможет пойти в театр, потому что через два дня, двенадцатого мая, у неё
будет трудный экзамен и ей нужно хорошо подготовиться к этому экзамену.
Почему Марина отказалась от приглашения? Может быть, действительно у
неё мало времени и ей нужно подготовиться к экзамену, а может быть, ей не
нравится Виктор. Когда Марина отказалась пойти в театр, Виктор позвонил
другой девушке, Лене, и пригласил её в театр. Лена согласилась. У Лены
тоже будет экзамен через два дня, но она сказала, что уже подготовилась к
экзамену и двенадцатого мая может пойти в театр с Виктором. Наверное,
Лене нравится Виктор, и она решила не терять свой шанс.
Г. — Марина, здравствуй! Это Виктор.
— Привет, Виктор! Я слушаю тебя.
— Марина, как у тебя дела? У тебя всё нормально? Давно не видел тебя.
— У меня всё нормально. Сейчас в университете экзамены. Я очень занята.
— Тебе нужно отдохнуть. У меня есть 2 билета в Театр Европы. Спектакль
будет завтра. Я хочу пригласить тебя на этот спектакль. Спектакль очень
хороший, он тебе понравится!
— Виктор, спасибо за приглашение! Но у меня важный экзамен через два
дня, мне нужно к нему готовиться! Извини, но я не могу пойти с тобой на
спектакль, хотя я очень люблю Театр Европы. Пригласи кого-нибудь
другого.
— Очень жаль. Я думал, что мы хорошо проведём время вместе. Ну что
делать? Я приглашу Наташу. Думаю, что она не откажется пойти со мной в
театр.
— Наташу? Подожди, Виктор. Я подумаю. Позвони мне сегодня вечером.
— Хорошо, я позвоню. Пока!

Задание 26. (даны примерные ответы) 1. Студенты, которые готовятся к
экзамену, повторяют грамматику, учат новые слова. 2. Туристы, которые
готовятся к путешествию, покупают билет на самолёт, собирают чемодан,
читают статьи о стране или о городе, куда они поедут. 3. Ребёнок, который
готовится к началу учебного года в школе, читает книги, покупает ручки,
тетради, собирает рюкзак. 4. Футболисты, которые готовятся к матчу, много
тренируются. 5. Молодой человек, который готовится к свиданию с любимой
девушкой, покупает цветы, думает, куда можно её пригласить. 6. Девушка,
которая готовится к свиданию с молодым человеком, выбирает красивое
платье, идёт в парикмахерскую. 7. Иностранец, который готовится к поездке
в Россию, покупает словарь, карту России, смотрит по телевизору или по
Интернету новости о России. 8. Человек из Европы, который готовится к
поездке на север, покупает тёплые вещи. 9. Человек, который готовится к
отдыху на море, покупает тёмные очки, купальный костюм, летние вещи. 10.
Журналист, который готовится к интервью с президентом, читает статьи о
президенте, читает статьи о политике, думает, какие вопросы он задаст
президенту.
Задание 27. В. (даны примерные ответы) Сергей живёт в городе, который
называется Кострома. Он работает инженером на заводе. Летом он взял на
работе отпуск на две недели. У Сергея есть новая машина, и он решил
поехать на этой машине в Сочи на 10 дней. Сочи – прекрасное место для
отдыха. Там есть море, горы, хорошие современные гостиницы. Сергей
хорошо подготовился к поездке. Он купил новый чемодан, положил туда
нужные вещи. Он взял с собой летнюю одежду, крем от загара, полотенце.
Он купил карту и внимательно изучил дорогу. По дороге на море есть
красивые города, например, Владимир. Сергей решил остановиться в этом
городе на один день, чтобы осмотреть его. Рано утром в субботу Сергей
выехал из дома и поехал во Владимир. Он ехал до Владимира 6 часов. Весь
день он гулял по городу, осматривал достопримечательности. Владимир –
старый русский город. Там много интересных мест. Особенно Сергею
понравились старинные соборы. Из Владимира Сергей поехал в Сочи. Там
Сергей снял номер в гостинице. Он отдыхал на море 10 дней. В Сочи Сергей
познакомился с Ириной. Ирина приехала в Сочи из Новосибирска. Сергей и
Ирина часто вместе гуляли, ужинали в кафе. Через 10 дней Сергей поехал
домой. Он ехал на машине 30 часов и наконец добрался до дома. Дома
Сергей ещё раз посмотрел фотографии, которые он сделал во Владимире и на
море. Сергей получил прекрасные впечатления, ему очень понравилась
поездка, понравился отдых в Сочи. Он позвонил Ирине, и они решили в
новом году снова встретиться на море.
Задание 28. В. Вчера, когда Борис шёл на работу, вдруг начался дождь.
Обычно Борис ездит на работу на машине и не думает о погоде. Но сегодня
Борис был без машины. У Бориса не было зонта. Борис увидел магазин, где
можно купить зонт. Борис вошёл в магазин. В магазине Борис долго выбирал
зонт. Наконец Борис выбрал хороший зонт, заплатил деньги и вышел из
магазина. Когда он вышел на улицу, он увидел, что дождь кончился. На

улице светило солнце. Теперь у Бориса два зонта. Ему жаль, что он потерял
время.
Задание 29. А. 1. ушёл; 2. вышел; 3. ушёл / пошёл; 4. пойти; 5. 1) пойдёшь, 2)
пойду; 6. 1) идёшь, 2) придёшь, 3) приду; 7. вышла; Б. 1. 1) пошёл (пошла)/
пришёл/ходил, 2) пошли, 3) пошли, 4) пошли, 5) пошли; 2. 1) ушёл, 2)
придёт; 3) придёт; 3. Ушла / пошла; 4. пошёл; 5. 1) уехала, 2) уехала; 6.
вышли; 7. выйти; 8. вошёл; 9. вышла, пошла
Задание 30. 1. Завтра моя сестра приедет в Петербург. 2. В 6 часов Игорь
ушёл из библиотеки. 3. В 3 часа Иван пришёл домой. 4. После перерыва
студенты вошли в класс. 5. Во время антракта Андрей вышел на улицу,
погулял и снова вернулся в зал.
Задание 31. 1. вошли в аудиторию; 2. пошли домой; 3. пошёл домой; 4.
вышли из аудитории; 5. пошла в аудиторию; 6. поехали домой/ уехали из
России
Задание 32. 1. Скажите, пожалуйста, как добраться до Русского музея? 2.
Скажите, пожалуйста, как добраться до Исаакиевского собора? 3. Скажите,
пожалуйста, как добраться до Мариинского театра? 4. Скажите, пожалуйста,
как добраться до Гостиного двора? 5. Скажите, пожалуйста, как добраться до
Петропавловской крепости? 6. Скажите, пожалуйста, как добраться до
Московского вокзала? 7. Скажите, пожалуйста, как добраться до Дворцовой
площади? 8. Скажите, пожалуйста, как добраться до аэропорта? 9. Скажите,
пожалуйста, как добраться до Дворца спорта? 10. Скажите, пожалуйста, как
добраться до Литературного кафе? 11. Скажите, пожалуйста, как добраться
до Петергофа? 12. Скажите, пожалуйста, как добраться до Смольного
собора?
Задание 33. 1. — Скажите, пожалуйста, как добраться до общежития
университета? — Отсюда до общежития университета можно добраться на 7ом (седьмом) автобусе (на автобусе номер семь). 2. — Скажите, пожалуйста,
как добраться до станции метро «Приморская»? — Отсюда до станции метро
«Приморская» можно добраться на 10-ом (десятом) троллейбусе или на 7-ом
(седьмом) автобусе (на троллейбусе номер десять или на автобусе номер
семь). 3. — Скажите, пожалуйста, как добраться до Мариинского театра? —
Отсюда до Мариинского театра можно добраться на 124-ой (сто двадцать
четвёртой) маршрутке (маршрутке номер сто двадцать четыре). 4. —
Скажите, пожалуйста, как добраться до Михайловского театра? — Отсюда до
Михайловского театра можно добраться на 7-ом (седьмом) автобусе, на 11ом (одиннадцатом) троллейбусе или на метро до станции «Невский
проспект» (на автобусе номер семь, или на троллейбусе номер 11, или на
метро до станции «Невский проспект»). 5. — Скажите, пожалуйста, как
добраться до Московского вокзала? — Отсюда до Московского вокзала
можно добраться на 10-ом (десятом) троллейбусе, или на 11-ом
(одиннадцатом) троллейбусе, или на метро до станции «Площадь
Восстания» (на троллейбусе № 10 или № 11 или на метро до станции
«Площадь Восстания»).
Задание 34. Б. 1. на, до, на; 2. отправляется, прибывает; 3. мне; 4. меня; 5.
скидкой; 6. уточнить; В. 1. На какое число? 2. Сколько с меня? 3. Вот
расписание. Поезд отправляется в 23:45 и прибывает в 7:15.

Задание 36. Б. 1. ездил; 2. на поезд до Хельсинки туда и обратно; 3. проверил
документы, взял чемодан и поехал на вокзал на метро; 4. вовремя; 5. не было
его поезда; 6. волноваться; 7. работнику вокзала и спросил, где его поезд; 8.
знал; 9. отправляется; 10. не опоздал на поезд; 11. о его жизни, работе, учёбе
12. путал; 13. три с половиной часа; 14. поехал в гостиницу; 15. прошёл
регистрацию, взял ключ и пошёл в свой номер. Он оставил вещи в номере,
обменял деньги и пошёл гулять по городу; 16. осмотрел
достопримечательности, побывал в красивом парке 17. пошёл 18. все
магазины были закрыты; 19 он не смог купить себе зимнюю куртку; 20 в
этот день в Финляндии был государственный праздник;21. поехал на вокзал;
22. с мужчиной, бизнесменом из Хельсинки; 23. доволен; 24. посетить
Урок 19
1. 1. Мы встретились с Виктором в театре. 2. Виктор пришёл в театр с женой.
3. Виктору понравился спектакль, а его жене — нет. 4. После спектакля
Виктор с женой пошли в ресторан. 5. Они заказали икру, пиццу с грибами
мороженое с шоколадом.6. Но в ресторане не было пиццы с грибами,
поэтому они заказали пиццу с ветчиной. 7. После ужина Виктор и его жена
вернулись домой. 8. Дома жена Виктора долго разговаривала с подругой по
телефону. 9. Жена рассказала подруге о спектакле. 10. Подруга сказала, что
сегодня у неё день рождения. 11. Жена Виктора поздравила подругу с днём
рождения. 12. Она пожелала подруге счастья.
2. 1. с тобой; 2. с ними; 3. со мной; 4. с ней; 5. с ним; 6. с нами
Задание 1. студенткой, врачом;2. шофёром, директором фирмы; 3.
учительницей, директором школы; 4. медсестрой, студенткой; 5. лётчиком,
космонавтом; 6. инженером, продавцом; 7. писателем, художником; 8.
журналистом, писателем; 9. инженером; 10. преподавательницей; 11.
продавцом, актрисой
Задание 3. А. (даны примерные ответы) Преподаватель – это человек,
который преподаёт в университете. Журналист – это человек, который пишет
статьи в газете или в журнале. Водитель – это человек, который водит
автомобиль. Повар — это человек, который готовит разные блюда в
ресторане, кафе. Лётчик — это человек, который водит самолёт. Переводчик
– это человек, который переводит тексты с одного языка на другой.
Задание 4. 1. Вера поступила на медицинский факультет, потому что она
хочет стать врачом. 2. Наташа поступила на биологический факультет,
потому что она хочет стать биологом. 3. Виктор поступил на юридический
факультет, потому что он хочет стать юристом/ адвокатом. 4. Иван поступил
на экономический факультет, потому что он хочет стать экономистом.
Задание 5. 1. Игорь хочет стать математиком / инженером / программистом.
2. Лена хочет стать медсестрой / врачом. 3. Антон хочет стать художником. 4.
Виктор хочет стать переводчиком. 5. Светлана хочет стать журналистом. 6.
Ирина хочет стать преподавателем / учителем
Задание 7. Ирина интересуется музыкой. Виктор интересуется марками.
Антон интересуется физикой. Игорь интересуется футболом. Лена
интересуется искусством. Ольга интересуется медициной. Кирилл

интересуется математикой. Максим интересуется политикой. Юра
интересуется театром. Андрей интересуется биологией. Марина интересуется
литературой.
Задание 10. 1. автогонщиком; 2. мне; 3. инженером; 4. с ним; 5. его работе; 6.
профессию; 7. инженером; 8. в технический университет; 9. инженера; 10.
пользу; 11. автоспортом; 12. автоспорте; 13. автогонщиками
Задание 11. 1. 1. интересуется медициной; 2. работает врачом; 3. была
медсестрой; 2. 1. стать футболистом; 2. интересоваться математикой; 3. стать
математиком; 4. работает преподавателем; 5. занимается спортом; 3. 1. станет
артисткой; 2. заниматься пением; 3. работает юристом; 4. 1. станет/стать; 2.
стать/работать переводчиком, журналистом; 4. станет журналистом; 5.
интересуется театром
Задание 12. 2. Он чистит зубы зубной щеткой. Чем он чистит зубы? 3. Он
чистит одежду щёткой. Чем он чистит одежду? 4. Он ест рис палочками. Чем
он ест? 5. Он ест суп ложкой. Чем он ест? 6. Он ест мясо вилкой и ножом.
Чем он ест?
Задание 13. А. 1. Я предпочитаю писать ручкой / карандашом. 2. Обычно
мясо едят вилкой и ножом. 3.Обычно японцы и китайцы едят палочками. 4.
На Востоке рис едят руками. 5. Мужчины бреются бритвой. 6. Художник
рисует картину красками. 7. Обычно руки моют мылом. 8. Обычно голову
моют шампунем.
Б. (даны примерные ответы) 1. Обычно я пользуюсь словарём, когда
перевожу текст. 2. Обычно я пользуюсь лифтом, когда поднимаюсь на
шестой этаж. 3. Я пользуюсь стиральной машиной. 4. Пользоваться
компьютером меня научил отец. 5. Я научился /научилась пользоваться
компьютером десять лет назад / когда мне было 6 лет. 6. Мои подруги
пользуются французской косметикой. 7. Я не пользуюсь духами. 8. Я
пользуюсь японским мобильным телефоном. 9. Я пользуюсь немецким
шампунем «Х».
Задание 14. А. 1. Токио является столицей Японии. 2. Париж является
столицей Франции. 3. Хельсинки является столицей Финляндии.4. Осло
является столицей Норвегии.5. Пекин является столицей Китая. 6. Сеул
является столицей Южной Кореи. 7. Владимир Путин является президентом
России. 8. Господин Иванов является директором компании «Спутник». 9.
Лев Толстой является самым популярным русским писателем. 10. Русский
классический балет является лучшим балетом в мире. 11. Исаакиевский
собор является самым высоким собором в Санкт-Петербурге. 12. Команда
Германии является чемпионом мира по футболу.
Задание 15. А. 1. Я разговаривал(а) с новым французским студентом 2. Я
хочу познакомиться с высокой и стройной девушкой. 3. Я люблю есть мясо с
острым соусом. 4. Мой друг ходил в зоопарк с младшей сестрой. 5. Нужно
советоваться с опытным врачом. 6. Мой знакомый поздоровался с молодой
американской артисткой.
Б. 1. Я хочу дружить с этим русским студентом. 2. Вчера вечером я
говорил(а) по телефону с одной моей знакомой. 3. Я давно не виделся
(виделась) со своей матерью и своим отцом. 4. Вчера я встретился
(встретилась) в театре с нашей преподавательницей по грамматике. 5.

Журналист договорился о встрече с одним известным учёным. 6. Я
попрощался на вокзале с моей любимой девушкой.
Задание 16. 1. с моим хорошим знакомым; 2. с опытным специалистом по
компьютерам; 3. с известной финской писательницей; 4. со своей старшей
сестрой; 5. со своим младшим братом; 6. со своей любимой учительницей
Задание 17. 1. Максим написал письмо другу, с которым познакомился в
Египте. 2. Кто эта девушка, с которой ты сейчас поздоровался? 3. Это мой
профессор, с которым я всегда советуюсь. 4. Я хочу позвонить другу, с
которым я поссорился год назад. 5. Я надеюсь ещё раз увидеть друга, с
которым я попрощался на вокзале. 6. Я уже час жду девушку, с которой я
договорился встретиться в 10 часов. 7. «Зенит» — это футбольная команда,
которой гордятся все петербуржцы.
Задание 18. 1. с одним моим школьным другом; 2. одного моего школьного
друга; 3. своему новому американскому другу; 4. с этим опытным хорошим
врачом; 5. со своей любимой девушкой; 6. своей любимой девушке; 7. свою
добрую подругу; 8. со своим старшим братом; 9. с её старшим братом; 10.
свою старшую сестру; 11. со своим другом; 12. самым красивым городом
Задание 19. Б. 1. со своим самым близким другом; 2. о своём самом близком
друге; 3. его самого близкого друга; 4. своим самым близким другом; 5. со
своим самым близким другом; 6. со своим самым близким другом; 7. со
своим самым близким другом; 8. своего самого близкого друга; 9. со своим
самым близким другом; 10. со своим самым близким другом; 11. его самого
близкого друга; 12. его самый близкий друг; 13. со своим самым близким
другом; 14. своему самому близкому другу; 15. со своим самым близким
другом; 16. своему самому близкому другу
Задание 21. 1. рядом с большим цветочным магазином; 2. рядом с новым
зданием школы; 3. рядом с высоким книжным шкафом; 4. рядом с вашей
красной ручкой; 5. рядом с Исаакиевским собором; 6. рядом с городом
Задание 22. Б. 1. Да, Оля очень любит разговаривать со своей бабушкой. 2.
Да, Оле интересно разговаривать со своей бабушкой. 3. Нет, бабушка
рассказала о своём муже. 4. Нет, бабушка познакомилась со своим будущим
мужем в университете. 5. Да, дедушка Оли был интересным, умным,
талантливым, успешным человеком. 6. Нет, он серьёзно занимался спортом.
7. Да, он занимался спортом. 8. Нет, он занимался большим теннисом. 9. Да,
он был известным спортсменом. 10. Да, бабушка гордилась своим мужем. 11.
Нет, перед свадьбой он подарил будущей жене кольцо с бриллиантом. 12.
Нет, сейчас у бабушки нет кольца. 13. Да, дедушка стал успешным
человеком, директором завода. 14. Да, бабушка никогда не ссорилась со
своим мужем. 15. Нет, однажды дедушка познакомился с молодой
секретаршей. 16. Да, бабушка с дедушкой развелись. 17. Нет, дедушка Оли
умер.
Задание 23. 1. Вера хочет стать врачом, а её мама хочет, чтобы она стала
адвокатом. 2. Андрей хочет стать бизнесменом, а его папа хочет, чтобы он
стал политиком. 3. Ирина хочет стать артисткой, а её мама хочет, чтобы она
стала переводчиком. 4. Светлана хочет стать медсестрой, а её бабушка хочет,
чтобы она стала врачом. 5. Таня хочет стать гидом, а её дедушка хочет, чтобы
она стала учительницей. 6. Виктор хочет стать космонавтом, а его мама

хочет, чтобы он стал экономистом. 7. Антон хочет стать лётчиком, а его
дедушка хочет, чтобы он стал журналистом. 8. Иван хочет стать писателем, а
его мама хочет, чтобы он стал инженером.
Задание 25. 1. Андрей хочет, чтобы Иван приготовил обед. 2. Игорь хочет,
чтобы Светлана помыла посуду. 3. Вера хочет, чтобы Максим помог ему
открыть чемодан. 4. Олег хочет, чтобы мама не волновалась. 5. Мама хочет,
чтобы Олег писал ей письма каждый день. 6. Таня хочет, чтобы Игорь звонил
ей чаще. 7. Марина хочет, чтобы Лена позвонила ей завтра. 8. Тамара хочет,
чтобы Кирилл прочитал эту книгу. 9. Саша хочет, чтобы Лена передала
привет сестре. 10. Сергей хочет, чтобы Михаил принёс ему словарь. 11. Дима
хочет, чтобы Тамара перевела это письмо. 12. Инна хочет, чтобы друзья
пришли к ней завтра на день рождения. 13. Бабушка хочет, чтобы Наташа и
Саша приехали к ней в гости. 14. Дедушка хочет, чтобы Артём перезвонил
ему.
Задание 26. Официант мечтает, чтобы все гости ели и пили дома, а чаевые
присылали ему домой по почте или на его счёт в банке.
Урок 20
Задание 1. 1) столицей Франции; 2) балетом; 3) Антона, проблемы экологии;
4) в Лондон на неделю; 5) в Лондоне неделю; 6) у друга в Москве; 7) от друга
неделю; 8) не было дождя; 9) со своей женой; 10) по своей маме; 11) к
контрольной работе
Задание 2. А. 1. меня; 2. мне; 3. я; 4. у меня; 5. со мной; 6. ко мне; 7. мне; 8. я;
9.я; 10. обо мне;
Б. 1. её; 2. ей; 3. она; 4. у неё; 5. её; 6. с ней; 7. её; 8. о ней; 9. с ней; 10. по ней
Задание 3. 1. твоё; 2. твою; 3. твоего; 4. твоего; 5. его; 6. свои; 7. его; 8. его; 9.
своей; 10. своим; 11. твоя; 12. своей; 13. свою; 14. своими; 15. моего; 16.
твоей; 17. своей; 18. своих
Задание 4. 1. 1. с директором фирмы; 2. директора фирмы; 3. директору
фирмы; 2. 1. врачом; 2. врача; 3. 1. с Наташей 2. о Наташе; 3. Наташи; 4.
Наташу; 4. 1. музыкой; 2. музыки; 3. о музыке; 5. 1. сестру Ирины; 2. сестрой
Ирины; 3. сестре Ирины; 4. сестры Ирины; 6. 1. С Иваном Ивановичем; 2.
Ивану Ивановичу; 3. Ивану Ивановичу; 4. Ивана Ивановича
Задание 5. I. 1. мой отец; к моему отцу; 3. мой отец; 4. с моим отцом; 5.
моему отцу; 6. моего отца; 7. по моему отцу; II. 1. её мать; 2. свою мать; 3.
своей матери; 4. у её матери; 5. к своей матери; 6. её мать; 7. со своей
матерью; III. 1. свою сестру; 2. её сестра; 3. со своей сестрой; 4. с её сестрой;
5.её сестры
Задание 6. I. 1. от моей старшей сестры;2. моей старшей сестрой; 3. с моей
старшей сестрой; 4. мою старшую сестру; 5. моей старшей сестре; 6. у моей
старшей сестры; 7. моей старшей сестре; 8. моей старшей сестре; II. 1. с
моим старшим братом; 2. к моему старшему брату; 3. у моего старшего
брата; 4. моего старшего брата; 5. моём старшем брате; 6. мой старший брат;
7. с моим старшим братом; 8. моего старшего брата; III. 1. в этой
туристической фирме; в эту туристическую фирму; 3. этой туристической
фирмы; 4. этой туристической фирмы; 5. этой туристической фирмой; 6. этой
туристической фирме; 7. этой туристической фирме; IV. 1. государственном

банке; 2. государственного банка; 3. государственного банка; 4.
государственным банком; 5. государственного банка; 6. государственного
банка; V. 1. свою знакомую девушку; 2. о своей знакомой девушке; 3. своей
знакомой девушке; 4. со своей знакомой девушкой; 5. с его знакомой
девушкой; VI. 1. от моей любимой бабушки; 2. мою любимую бабушку; 3.
моей любимой бабушке; 4. моей любимой бабушкой; 5. моей любимой
бабушки; 6. у моей любимой бабушки; 7. к моей любимой бабушке; 8. с моей
любимой бабушкой; 9. с моей любимой бабушкой; VII. 1. тёплую зимнюю
куртку и тёплый зимний свитер; 2. тёплой зимней куртки и тёплого зимнего
свитера; 3. в тёплой зимней куртке и тёплом зимнем свитере; VIII. 1. вашу
младшую дочь и вашего младшего сына; 2. вашей младшей дочери и вашему
младшему сыну; 3. вашу младшую дочь и вашего младшего сына; 4. вашей
младшей дочери и вашего младшего сына; 5. вашей младшей дочери и
вашего младшего сына; IX. 1. на последней странице; 2. последней страницы;
3. последнюю страницу; X. 1. в нашей комнате; 2. нашу комнату; 3. в нашей
комнате
Задание 7. 1. политикой; 2. по Невскому проспекту; 3. вечеринку; 4.
квартиру; 5. на маму; 6. у команды Бразилии; 7. команде Франции; 8. отца; 9.
преподавателя; 10. преподавателю; 11. соседу об экскурсии; 12. начальнику;
13. вас за подарок; 14. с другом; 15. с соседом; 16. вам; 17. тебе; 18. Игорю;
19. вас с праздником; 20. вам счастья, здоровья; 21. вашему сыну; 22. вашего
сына; 23. бизнесменом; 24. о работе; 25. своего отца; 26. по своей семье; 27.
студента; 28. меня; 29. план работы на неделю; 30. сына; 31. ему;32. мне; 33.
меня; 34. о родителях; 35. бабушку; 36. к экзамену; 37. до Московского
вокзала
Задание 8. 1. лёг; 2. перевёл; 3. замёрзла; 4. провели; 5. умер; 6. ошибся
(ошиблась); 7. вышла замуж
Задание 9. Меня зовут Виктор. В январе 2012 года я ездил на экскурсию в
Москву. В нашей группе было 9 человек: 2 студента, 4 инженера и 3 врача.
Мы долго ходили по улицам этого красивого города, были в музее, театре,
ресторане «Москва».
Однажды мы шли по центральной улице города. Экскурсовод рассказывал
нам об истории города. Он сказал, что Москва является столицей России.
Она была основана в 1147 году. Москве уже 870 лет. Основателем Москвы
был Юрий Долгорукий. Памятник основателю Москвы находится в центре
города.
Во время экскурсии я увидел человека, который стоял около киоска и
внимательно смотрел на меня. Мужчина подошёл ко мне, и я узнал своего
старого школьного друга. Мы вместе учились в школе, вместе занимались
спортом. После школы мой друг поступил в медицинский институт, а я — в
строительный. Он всегда мечтал стать врачом, а я — инженером. После
окончания института мой друг вместе со своей женой уехал из Петербурга и
редко приезжал в свой родной город.
Мы долго разговаривали с другом. Мы говорили о нашем городе, о нашей
школе, о друзьях, о детях. После экскурсии мы пошли в гости к моему другу.
Он живёт в центре Москвы, недалеко от Большого театра.

Через три дня наша экскурсия кончилась. Перед отъездом мы встретились с
другом на вокзале. Я хотел записать его адрес, но у меня не было ручки. У
моего друга тоже не было ручки, поэтому я записал его адрес карандашом.
Когда я вернулся в Петербург, я написал своему другу письмо. Через неделю
я получил от своего друга ответ. Теперь мы часто звоним друг другу по
телефону, рассказываем о своей жизни. Мы решили встретиться летом или у
меня в Петербурге, или у моего друга в Москве.
Я часто вспоминаю, как я был в гостях у своего друга. Я очень хочу, чтобы
он приехал ко мне в гости вместе со своей женой и сыном.
Задание 10. Б. 1. Екатерина Вторая жила в Зимнем дворце с осени до весны.
2. Режим дня Екатерины не изменялся в течение жизни. 3. Екатерина до 9
(девяти) часов занималась государственными делами. 4. Во время работы она
пила чёрный кофе. 5. До 12 (двенадцати) часов она слушала доклады о
ситуации в стране. 6. Обед продолжался около часа. 7. Любимое блюдо
Екатерины — говядина с солёными огурцами. 8. После обеда Екатерина
отдыхала. 9. Она играла в бильярд, кормила обезьяну. 10. Затем она
занималась почтой. 11. По четвергам устраивали спектакли, играли в карты.
12. После 9 (девяти) часов гости уезжали, а Екатерина ложилась спать.
Задание 11. Б. 1. пошёл в лес за дровами; 2. шёл, останавливался; 3. пришёл,
нарубил, пошёл; 4. шёл, нести; 5. решил; 6. увидел, подошёл, положил, стал;
7. пить; 8. пил; 9. захотел; лёг, заснул; 10. спал; 11. проснулся; 12 встал, взял,
пошёл; 13. шёл;14. ждала; 15. волноваться, решила пойти/ пошла; 16.
увидела/ встретила, спросила; 17. понял; 18. сказал, рассказывал, рассказал
Г. (даны примерные ответы) 1. Когда старуха услышала рассказ мужа, она
тоже захотела стать молодой. Она спросила мужа, где находится источник
молодости. Муж объяснил жене дорогу, и она пошла искать источник. Муж
долго ждал жену, но она не пришла домой. Муж начал волноваться и пошёл
искать жену. Он пришёл к источнику, но около источника никого не было.
Муж очень удивился. Вдруг он увидел одежду своей жены, а в одежде лежал
маленький ребёнок. И понял муж, что старуха выпила слишком много воды.
2. Старуха услышала рассказ молодого человека и очень удивилась. Она
попросила мужа показать ей дорогу к источнику молодости. Они вместе
пошли туда. Старуха выпила воды и тоже стала молодой девушкой. Они
очень обрадовались, что стали молодыми, как раньше. Они долго пели и
танцевали. Потом они вернулись домой и стали жить счастливо. Они
отремонтировали дом, у них родились дети. 3) Старуха услышала рассказ
молодого человека и сразу побежала в лес искать источник молодости. Она
долго ходила по лесу, но не нашла его. Этот источник действует только один
раз в сто лет. Старику повезло, что в этот день он пошёл за дровами и увидел
источник. Старуха осталась старой. Но муж, хотя стал молодым, очень
любил свою жену. Он не ушёл от неё, остался жить с ней. Они жили вместе,
как раньше. Когда старуха умерла, муж ещё долго жил один. А может быть,
он встретил какую-нибудь хорошую женщину и женился на ней. Почему бы
и нет?
Задание 12. В. 1. Я предполагаю, что Пьер по профессии журналист. Я
думаю так, потому что Пьер собирается (планирует) написать статью о
северном сиянии. 2. Я предполагаю, что они взяли с собой разговорник

чтобы им было легче общаться с русским людьми в дороге и в Мурманске,
например, в гостинице. Пьер и Стив иностранцы и не очень хорошо говорят
по-русски. Я предполагаю, что они взяли с собой лекарства, чтобы не
заболеть. Мурманск находится на севере. Зимой там холодно, а друзья
собирались всю ночь быть на улице. Они могли замёрзнуть и простудиться.
3. Я предполагаю, что с соседом по купе они говорили о жизни в России, о
Мурманске, о северном сиянии. Может быть, сосед расспрашивал Пьера и
Стива о жизни во Франции и в Америке, об их жизни в России, об их
впечатлениях о России, о том, куда и почему они едут. 4. Я предполагаю, что
в первый вечер не было северного сияния, потому что была слишком тёплая
или слишком холодная (неподходящая) погода.
Задание 14. В. 1. 1. Мишку / большого игрушечного медведя / его любимую
игрушку; 2. Мишку / большого игрушечного медведя / свою любимую
игрушку; 3. Мишки / большого игрушечного медведя / его любимой
игрушки; 4. Мишкой / большим игрушечным медведем / своей любимой
игрушкой; 5. Мишку / большого игрушечного медведя / свою любимую
игрушку; 6. Мишкой / большим игрушечным медведем / своей любимой
игрушкой; 7. Мишке / большому игрушечному медведю / своей любимой
игрушке; 8. Мишку / большого игрушечного медведя / свою любимую
игрушку; 9. Мишкой / большим игрушечным медведем / своей любимой
игрушкой; 10. Мишкой / большим игрушечным медведем / своей любимой
игрушкой; 11. Мишку / большого игрушечного медведя / свою любимую
игрушку; 12. Мишку / большого игрушечного медведя / свою любимую
игрушку
2. 1. кем он будет; 2. нравились; 3. не спать по ночам и смотреть на звёзды; 4.
посетить далёкие страны; 5. переплыть все океаны; 6. один известный
путешественник ел только рыбу и похудел на 25 килограммов, а Дениска
весил всего 26 килограммов; 7. чемпионат Европы по боксу; 8. боксёром; 9.
специальный тяжёлый мяч, который нужен боксёрам, чтобы развивать силу.
10. купить кожаную боксёрскую грушу; 11. это слишком дорого/ груша
слишком дорогая; 12. папа не купил ему грушу; 13. обиделся; 14. большой
ящик, в котором лежали старые игрушки; 15. большой игрушечный медведь;
16. у него толстый живот; 17. как раньше он всегда играл с этим Мишкой, ни
на минуту с ним не расставался; 18. ходил с Мишкой, обедал с ним, кормил
его кашей, спал с ним; рассказывал ему сказки; 19. как маленького брата; 20.
он был его самым лучшим другом, настоящим другом детства
Урок 12. Проверочная работа
Задание 1.
НСВ

СВ
заказать

НСВ
переводить

получить

покупать

встречаться

встретиться

решать

решить

получать
приносить

заказывать
получать

СВ

перевести
купить
получить
принести

терять

потерять

проверять

забывать

забыть

поздравлять

спрашивать

спросить

понимать

ждать
убирать

подождать

пригласить

Убрать

приглашать
посылать

учить

выучить

отдыхать

брать
включать

взять

платить

включить

возвращаться

готовить

приготовить
сделать

опаздывать

отдохнуть
заплатить
вернуться
опоздать
лечь

исправить

вставать
говорить

делать

исправлять
открывать

открыть

Задание 2.
переводить
я
перевожу
ты
переводишь
он
переводит
мы
переводим
вы
переводите
они
переводят

искать
ищу
ищешь
ищет
ищем
ищете
ищут

ложиться

платить
плачу
платишь
платит
платим
платите
платят

ложиться
ложусь
ложишься
ложится
ложимся
ложитесь
ложатся

проверить
поздравить
понять
послать

встать
сказать

вставать
встаю
встаёшь
встаёт
встаём
встаёте
встают

брать
беру
берёшь
берёт
берём
берёте
берут

Задание 3.
он
она
они

лечь
лёг
легла
легли

перевести
перевёл
перевела
перевели

принести
принёс
принесла
принесли

вернуться
вернулся
вернулась
вернулись

Задание 4. 1. решали, решили; 2. читал, прочитал; 3. готовил, приготовил; 4.
получаю, получил; 5. учил, выучил; 6. рисовал, нарисовал; 7. забыла,
забывает; 8. переводил, перевёл, переводит; 9. купила, купила, покупаю; 10.
пригласил / пригласишь, пригласил / приглашу, приглашаю
Задание 5. 1. устраивают, устроили; 3. получает, получил; 3. переводит,
переводит; 4. опаздывает, опоздал; 5. принимать; 6. писал, написал; 7.
строили, построили; 8. делаешь, готовлю; 9. встаю, лёг (легла), встал
(встала); 10. пью, ем
Урок 13. Проверочная работа
Задание 1. 1. смотрит, посмотрел; 2. писали, написали; 3. готовить, готовить,
приготовила
Задание 2. 1. 1. повторяет; 2. повторять; 3. повторял; 4. повторил; 5.
повторяете; 2. 1. моет; 2. .моет; 3. вымыла; 3. 1. вставать; 2. встаёт; 3. встал;
4. встал; 4. 1. получил; 2. получает; 3. получать; 5. 1. исправляет; 2.
исправить; 3. исправить; 4. исправлял; 5. исправил; 6. 1. готовит; 2. готовит;
3. приготовила; 4. готовить; 5. готовила; 6. приготовила; 7. 1. возвращается;

2. вернулся; 3. возвращался; 4. вернулся; 5. возвращаться; 8. 1. гуляет; 2.
встречает; 3. гуляла; 4. встретила; 5. гуляла; 6. гуляли
Задание 3. 1. встаю; 2. завтракаю; 3. встал(а); 4. опоздал(а); 5. кончаются; 6.
возвращаюсь; 7. обедаю; 8. делать; 9. пообедал(а); 10. пошёл (пошла); 11.
купил(а); 12. покупаю; 13. вернулся (вернулась); 14. начал (начала); 15. делал
(делала); 17. учил (учила); 18. выучил (выучила); 19. сделал (сделала); 20.
писать; 21. пишу; 22. написал (написала); 23. лёг (легла)
Задание 4. I. 1. Виктор учится в университете. 2. Каждый день он ходит в
университет. 3. Сейчас он идёт из университета. II. 1. Сейчас Сергей идёт в
школу. 2. Он учится в школе. 3. Вчера он поздно вернулся из школы. 4. Вчера
он был в школе. 5. Его мама работает в школе. III. 1. Нина Ивановна
работает на почте. 2. Сейчас она идёт с почты. 3. Завтра она пойдёт на почту.
4. Каждый день она ходит на почту. 5. Конверт можно купить на почте. IV. 1.
Завтра Игорь хочет пойти в ресторан. 2. Он любит ходить в ресторан. 3.
Вчера он поздно вернулся из ресторана. 4. Вчера он был в ресторане. Вчера
он поужинал в ресторане.
Урок 14. Проверочная работа
Задание 1. 1. выучу грамматику; 2. сделает домашнее задание; 3. прочитаем
текст; 4. куплю словарь; 5. принесёт фотографии; 6. переведут текст; 7. мы
повторим глаголы
Задание 2. 1. я закажу столик в ресторане; 2. я приглашу друзей в гости; 3. я
куплю продукты на рынке; 4. я расскажу своим друзьям весёлые истории; 5. я
приготовлю обед; 6. я встану поздно; 7. я лягу спать не поздно; 8. я пойду в
университет; 9. я принесу словарь на занятия; 10. я вернусь в три часа
Задание 3. 1. Хорошо, я не опоздаю. 2. Хорошо, я спрошу. 3. Хорошо, я
скажу. 4. Хорошо, я подожду. 5. Хорошо, я не забуду. 6. Хорошо, я закрою. 7.
Хорошо, я приготовлю.
Задание 4. Завтра утром я встану рано и, конечно, не опоздаю на урок. У нас
будет контрольная работа. Мы будем писать работу 2 часа и напишем её
хорошо. Я сделаю мало ошибок, потому что дома я хорошо выучу новые
слова, повторю грамматику. Преподаватель скажет, что я молодец. Потом мы
будем читать текст. Преподаватель будет спрашивать нас, а мы будем
отвечать. После уроков я вернусь домой и пообедаю. Потом я буду отдыхать
3 часа: я буду слушать музыку, играть в шахматы. Вечером я сделаю
домашнее задание, поужинаю и лягу спать.
Задание 5. I. 1. прочитаю; 2. буду читать; II. 1. выучишь; 2. будешь учить;
III. 1. будешь переводить; 2. переведу
Задание 6. 1. 1. идёшь; 2. иду; 3. пойдёшь; 4. пойду; 2. 1. ходил; 2. ходила;
3. ходила; 4. ходил; 3. 1. 1. идёшь; 2. иду; 3. ходил; 4. 1. ходил; 2. пойду; 5. 1.
пойду; 2. пойду; 3. ходил; 4. ходил; 5. ходил
Задание 7. 1. пошёл; 2. пошёл; 3. пошёл; 4. пошёл; 5. ходил; 6. пошёл; 7.
пошёл; 8. пошёл; 9. пошёл; 10. ходил; 11. ходит; 12. пойдёт; 13. пойдёт; 14.
пойдёт
Задание 8. 1. поедим / пообедаем / поужинаем; 2. купим лекарство; 3. купим
конверт; 4. посмотрим фильм

Задание 9. 1. прочитает / напишет; 2. принёс; 3. покажу; 4. покупаю; 5.
приготовлю; 6. откроет; 7. исправит; 8. перевёл; 9. поймаю / возьму / закажу;
10. заплачу; 11. повторю; 12. расскажу / напишу; 13. переведу; 14. приду /
вернусь
Задание 10. 1.
переводить
я
перевожу
ты
переводишь
он
переводит
мы
переводим
вы
переводите
они
переводят
императив Переводи(те)!

перевести
переведу
переведёшь
переведёт
переведём
переведёте
переведут
Переведи(те!)

ложиться
ложусь
ложишься
ложится
ложимся
ложитесь
ложатся
Ложись!
Ложитесь!

лечь
лягу
ляжешь
ляжет
ляжем
ляжете
лягут
Ляг!
Лягте!

2.
вставать
я
встаю
ты
встаёшь
он
встаёт
мы
встаём
вы
встаёте
они
встают
императив Вставай(те)!
3.
приносить
я
приношу
ты
приносишь
он
приносит
мы
приносим
вы
приносите
они
приносят
императив Приноси(те)!

встать
встану
встанешь
встанет
встанем
встанете
встанут
Встань(те)!

искать
ищу
ищешь
ищет
ищем
ищете
ищут
Ищи(те)!

найти
найду
найдёшь
найдёт
найдём
найдёте
найдут
Найди(те)!

принести
принесу
принесёшь
принесёт
принесём
принесёте
принесут
Принеси(те)!

Урок 15. Проверочная работа
Задание 1.
НСВ
звонить
отвечать
говорить
советовать
помогать
верить
показывать

СВ
позвонить
ответить
сказать
посоветовать
помочь
поверить
показать

давать
предлагать

дать
предложить

Задание 2. 1. поздравил(а) / поздравлю; 2. пожелал (а) / пожелаю, подарил(а)
/ подарю; 3. предложил / посоветовал; 4. понравился; 5. предложил(а); 6.
согласился; 7. звонит, пишет; 8. передаю; 9. помогает; 10. сдам; 11. расскажу
Задание 3. 1. (даны примерные ответы) Он предложил подруге погулять. 2.
Он спросил меня, где находится банк. 3. Он сказал, что хочет пойти в театр.
4. Он попросил меня перевести текст. 5. Он пригласил подругу в ресторан. 6.
он рассказал маме о жизни в России. 7. Он посоветовал другу посмотреть
новый фильм. 8. Он объяснил другу грамматику. 9. Он показал другу новые
фотографии. 10. Он разрешил брату поиграть на компьютере.
Задание 4. 1. Иван работает в фирме. Ему нужно отправить письмо
клиенту. 2. Иван хочет продать клиенту машину. 3. Завтра Иван покажет
клиенту новые машины и даст ему документы. 4. Иван думает, что клиенту
понравится машина. 5. Директор посоветовал Ивану пригласить клиента в
ресторан. 6. Иван даст клиенту визитную карточку.
Задание 5.
помочь
я
помогу
ты поможешь
он
поможет
мы поможем
вы поможете
они помогут
имп Помоги(те)
ера !
тив

передать
передам
передашь
передаст
передадим
передадите
передадут
Передай(те
)!

показать
покажу
покажешь
покажет
покажем
покажете
покажут
Покажи(т
е)!

подарить
подарю
подаришь
подарит
подарим
подарите
подарят
Подари(т
е!)

принести
принесу
принесёт
принесёт
принесём
принесёте
принесут
Принеси(
те)!

сказать
скажу
скажешь
скажет
скажем
скажете
скажут
Скажи(те)
!

Задание 6. 1. Игорю понравился концерт. 2. Наташе понравились цветы.3.
Мне понравилась книга. 4. Олегу понравилась дискотека. 5. Ире и Тане
понравился музей. 6. Нам понравилась экскурсия. 7. Ей понравилась опера.
Задание 7. 1. принесу, буду приносить; 2. сдашь, будешь сдавать; 3. буду
учить, выучу
Задание 8. 1. 1. написал; 2. писал; 3. написал; 4. писать; 5. написал; 6.
напишет; 2. 1. переводим; 2. перевести; 3. перевожу; 4. переведу; 5. перевёл;
3. 1. даёт; 2. дал; 3. даст
Задание 9. (даны примерные ответы) 1. Здравствуйте! Это Максим. Будьте
добры Лену. / Позовите, пожалуйста, Лену. / Можно Лену! / Здравствуйте!
Лена дома? (может быть любое женское имя). 2. ошиблись / не туда попали
/ неправильно набрали номер. 3. Перезвоните, пожалуйста! / Говорите
громче, пожалуйста!
Урок 16. Проверочная работа

Задание 1. 1. русско-немецкий словарь, новую тетрадь, синюю ручку,
интересную книгу, красивый альбом; 2. своему старшему брату, своей
сестре, своей любимой девушке, своему преподавателю, мне; 3. свою
подругу, своего друга, своего соседа; 4. своего папу, свою маму, свою сестру,
своего брата, свою бабушку; 5. свою подругу; 6. контрольную работу; 7.
русский язык и русскую литературу; 8. нашего преподавателя; 9. своего
дедушку; 10. моей матери; 11. на концерте, ему понравился; 12. своему
маленькому сыну; 13. Тамару, Наташе интересную книгу; 14. вас, вам
Задание 2. I. 1. своей новой подруге; 2. его новая подруга; 3. свою новую
подругу; II. 1. моя бабушка; 2. свою бабушку; 3. своей бабушке; 4. свою
бабушку; 5. своей бабушке; III. 1. любимую девушку; 2. любимой девушке;
IV. 1. моей подруге; 2. своей подруге; 3. свою подругу; V. 1. нашу большую
собаку; 2. нашей большой собаке; 3. нашу большую собаку; VI. 1. моего
младшего брата; 2. моему младшему брату; VII. 1. свою подругу; 2. своей
подруге; VIII. 1. нашего преподавателя; 2. нашему преподавателю; 3. нашего
преподавателя; IX. 1. своему новому другу; 2. своему новому другу; 3. своего
нового друга; X. 1. своему другу и своей подруге; 2. своему другу и своей
подруге; 3. моему другу и моей подруге; 4. своего друга и свою подругу
Задание 3. (даны примерные ответы) 1. кататься на коньках/ играть на
гитаре; 2. плавать, когда мне было 5 лет / водить машину, когда мне было 16
лет; 3. я научился (научилась) читать / я первый раз увидел (увидела) море / я
первый раз влюбился (влюбилась); 4. в университете / рисовать; 5. письмо /
факс; 6. подругу в ресторан/ друзей в гости; 7. по родителям/ по дому/ по
друзьям
Задание 4. 1. кататься; 2. научился; 3. научил; 4. умеет; 5. научится
Урок 17. Проверочная работа
Задание 1. нового учебника, свежей газеты, чистой тетради, хорошей
машины, современного компьютера, мобильного телефона, большой собаки
Задание 2. I. 1. мою подругу; 2. у моей подруги; 3. к своей подруге; 4. у моей
подруги; 5. своей подруге; 6. моей подруги; II. 1. моего соседа; 2. моего
соседа; 3. у своего соседа; 4. к моему соседу; 5. у моего соседа; 6. мой сосед;
III. 1. его преподавателю; 2. своему преподавателю; 3. у своего
преподавателя; 4. к своему преподавателю; 5. своему преподавателю
Задание 3. 1. в свою соседку; 2. по своей жене; 3. у своей подруги; 4. своего
сына; 5. Виктора за хорошую работу; 6. своего преподавателя; 7. вас; 8. вам
счастья, здоровья; 9. известному писателю; 10. известного писателя; 11. у
своего друга; 12. от своего брата; 13. своего преподавателя; 14. к своей
подруге; 15. у своего друга; 16. в университет; 17. школу; 18. свою подругу;
19. к ней; 20. к своему дедушке; 21. к своему дедушке, своего дедушку
Задание 4. (даны примерные ответы) 1. – Какому брату ты подарил
телефон? / дал деньги?/ посоветовал жениться? 2. Какой словарь ты купил?/
тебе нужен?/ у тебя есть? 3. Какого словаря у тебя нет?/ Какого друга ты
пригласил в гости? 4. Где ты был?/ У кого ты взял учебник?
Задание 5. 1. волноваться; 2. передать; 3. брать; 4. взять; 5. ненавидеть; 6.
кричать; 7. попробовать; 8. послать

Задание 6
умереть

привезти замёрзнуть перевести украсть

помочь

он
умер
привёз
замёрз
перевёл
украл
помог
она
умерла
привезла замёрзла
перевела украла
помогла
они
умерли
привезли замёрзли
перевели украли
помогли
Задание 7. 1. Виктор поблагодарил врача. 2. Антон предложил Максиму
поиграть в шахматы. 3. Виктор поздоровался с врачом. 4. Виктор попрощался
с врачом. 5. Наташа посоветовала Кириллу посмотреть этот фильм.
Задание 8. 1. замёрз; 2. пропустил; 3. принимать; 4. посетили
Урок 18. Проверочная работа
Задание 1. на Дворцовой площади, в Зимнем дворце, в Исаакиевском соборе,
в Мариинском театре, в одном красивом здании, на интересной экскурсии, в
китайском ресторане, в красивому лесу
Задание 2. 1. на английском языке; 2. на лыжах; 3. о современной моде, о
личной жизни, о любви, о своем здоровье; 4. о больной бабушке; 5. в
высоком здании на последнем этаже; 6. в Москву на неделю; 7. в Москве
неделю; 8. до Московского вокзала; 9. меня; 10. мне
Задание 3. 1. На каком языке эта книга? 2. В каком году Виктор был в
Германии? 3. На сколько Виктор ездил в Германию? 4. Как долго/ Сколько
времени Виктор был в Германии? 5. Сколько времени/ Как долго Виктор
ехал до Берлина? 6. На чём любит кататься Виктор?
Задание 4. (даны примерные ответы) 1. на самолёт / в театр / на балет / на
пятое мая / на завтра; 2. к экзамену / к контрольной работе / к командировке /
к поездке / к встрече; 3. суп / обед / завтрак 4. Эрмитаж / Русский музей/
Исаакиевский собор / Мариинский театр; 5. до Московского вокзала / до
Русского музея / до университета 6. отправляется / прибывает
Задание 5. 1. В прошлом году Виктор ездил в Москву на неделю. 2. В этом
году Виктор хочет поехать в Германию к другу на месяц. 3. Виктор никогда
не был за границей. 4. Его друг живёт в Германии 2 года. 5. Друг учится в
Берлине в Свободном университете. 6. Сейчас друг свободно говорит на
немецком языке. 7. После окончания университета друг вернётся в Россию.
8. Виктор соскучился по своему другу.
Задание 6. 1. На прошлой неделе я ходил в театр. 2. Завтра я пойду в
Мариинский театр на балет «Спартак». 3. Мой друг часто ходит на концерты
в Большой концертный зал. 4. Когда я буду работать в Москве, я каждый
месяц буду ходить в Большой театр на балет. 5. Когда я приду домой, я лягу
спать.
Задание 7. 1. скучает; 2. поселился / остановился; 3. приехал, уехал; 4. был/
жил; 5. побывать; 6. поехать; 7. подготовиться; 8.добраться / дойти; 9.
отправляется, прибывает; 10. войти
Задание 8. (даны примерные ответы) 1. Я родился (родилась) 05.05.1999:
пятого мая тысяча девятьсот девяносто девятого года.2. Я начал (начала)
ходить в школу в 2005 году: в две тысячи пятом году. 3. Я приехал
(приехала) в Россию 01.09.2016: первого сентября две тысячи шестнадцатого

года) / этого года / прошлого года. 4. Я начал (начала) изучать русский язык в
сентябре этого года / две тысячи шестнадцатого года. 5. Я вернусь на родину
в мае следующего/ будущего/ две тысячи семнадцатого года. 6. В моей
стране каникулы бывают в июле, в августе и в январе. 7. В моей стране
учебный год начинается 01.09: первого сентября. 8. Вторая мировая война
кончилась 02.09.1945: второго сентября тысяча девятьсот сорок пятого года.
Урок 19. Проверочная работа
Задание 1. со своей мамой, со своим отцом, со своей старшей сестрой, со
своим преподавателем, со своей любимой девушкой, со своим лучшим
другом Андреем
Задание 2. 1. со своим преподавателем; 2. с врачом; 3. с моим отцом; 4. со
своим другом; 5. со своей женой; 6. с вами; 7. компьютером; 8. с нашим
тренером; 9. теннисом; 10. столицей России; 11. детским врачом; 12.
известным политиком
Задание 3. 1. Чем нельзя писать на экзамене? 2. Кем хочет стать Андрей? 3.
С чем пирожки? 4. Чем интересуется Владимир? 5. Каким искусством
интересуется Наташа? 6. Какая литература интересует Михаила? 7. С кем
поздоровался Андрей?
Задание 4. I. 1. моего старшего брата; 2. к моему старшему брату; 3. моего
старшего брата; 4. с моим старшим братом; 5. моему старшему брату; 6.
моего старшего брата; II. 1. её любимой подругой; 2. её любимой подруге; 3.
своей любимой подруге; 4. к своей любимой подруге; 5. своей любимой
подруге; 6. её любимой подруги
Задание 5. 1. мне, с ней; 2. у тебя, тебе; 3. ей; 4. вас; 5. с ними; 6. нам; 7. нас;
8. ему; 9. вам; 10. их, им; 11. меня; 12. с нами; 13. у меня, у вас; 14. её; 15. о
нём; 16. с ней
Задание 6. (даны примерные ответы) 1. Я хочу стать переводчиком /
поехать в Сибирь / пойти в ресторан/ хорошо сдать экзамены. 2. Я хочу,
чтобы моя подруга позвонила мне / чтобы завтра была хорошая погода /
чтобы моя нога не болела / чтобы все люди были счастливы. 3. через три дня
/ в субботу / завтра / десятого октября. 4. я пойду домой / я встречусь с
друзьями / у нас будет собрание.
Задание 7. 1. В субботу я пошёл (пошла) с моим другом на теннисный корт.
2. У моего друга нет машины. 3. Мне нравится классическая музыка, поэтому
я люблю слушать концерты в филармонии. 4. В субботу Виктор поехал /
поедет к своей бабушке на 2 дня. 5. В прошлом году Виктор был в Германии
неделю. 6. Сестра Виктора занимается/ занималась спортивной гимнастикой.
7. Мама Виктора хочет / хотела, чтобы Виктор стал детским врачом. 8.
Виктор хочет стать артистом.
Задание 8. 1. интересуется / занимается / увлекается; 2. стать; 3. станет/
будет; 4. учится/ занимается; 5. переписывается; 6. познакомилась; 7. ездила;
8. приехал; 9. встретиться; 10. интересуется / увлекается; 11. пойдут; 12.
понравится
Задание 9. 1. Что вам нужно, чтобы поехать Таллин? 2. В кого влюбился
Виктор? 3. На чём Виктор ездит в университет? 4. Когда / В каком возрасте /
Сколько лет ему было, когда Виктор научился ездить на велосипеде? 5. Во

что они играли весь день? 6. По кому соскучился Антон? 7. За что спасибо?
8. Кому всегда скучно в музеях? 9. Кого Виктор поздравил с праздником? 10.
Кому Виктор пожелал счастья?
Часть 2. Уроки 12–20
Задание 1. I. 1. моего лучшего друга; 2. с моим лучшим другом; 3. о моём
лучшем друге; 4. к своему лучшему другу; 5. у своего лучшего друга; 6.
моего лучшего друга; 7. моему лучшему другу; 8. моему лучшему другу; II.
1. с его старшей сестрой; 2. от своей старшей сестры; 3. его старшей сестре;
4. его старшая сестра; 5. его старшую сестру; 6. его старшей сестре; 7. его
старшей сестре; 8. у своей старшей сестры; 9. от своей старшей сестры; 10. к
своей старшей сестре; 11. его старшей сестры; III. 1. в этом большом городе;
2. в этот большой город; 3. из этого большого города; 4. этот большой город;
5. этого большого города; 6. этого большого города; 7. этому большому
городу; 8. этого большого города; 9.об этом большом городе; в этом большом
городе; IV. 1. эта новая гостиница; 2. в этой новой гостинице; 3. эта новая
гостиница; 4. в этой новой гостинице; 5. этой новой гостиницы; 6. этой
новой гостиницы; 7. в эту новую гостиницу; 8. этой новой гостиницы; V. 1.
хорошая зимняя шапка; 2. хорошей зимней шапки; 3. хорошую зимнюю
шапку; 4. в хорошей зимней шапке
Задание 2. Виктор — студент Московского университета. Он родился в 1975
(пятом) году. Сейчас он учится на филологическом факультете. Он изучает
английский язык и английскую литературу. Он хочет стать преподавателем
английского языка и работать в школе. Но его мама не хочет, чтобы Виктор
работал с детьми. Она хочет, чтобы её сын стал переводчиком.
Виктор не москвич. Он приехал в Москву из другого города, который
находится на севере России. В этом городе нет университета. У Виктора есть
младший брат. Виктор любит своего младшего брата. После окончания
университета Виктор мечтает вернуться в свой родной город. Недавно он
звонил своему младшему брату и сказал, что летом обязательно увидится с
ним.
Задание 3. 1. городе; 2. Москвы; 3. среднюю школу; 4. в столицу; 5. в
университет; 6. четвёртого курса; 7. экономического факультета; 8.
университет; 9. родной город; 10. в фирме; 11. отца; 12. моего отца; 13.
директором; 14. фирмы; 15. мою мать; 16. врачом; 17. в детской
поликлинике; 18. мою старшую сестру; 19. Ира стала врачом; 20. другую
профессию; 21. моей сестре; 22. экскурсоводом; 23. моей старшей сестры; 24.
своей семьи; 25. мне; 26. фотографию; 27. своего будущего мужа; 28. от моей
старшей сестры; 29.ей; 30. второго апреля; 31. моей сестры; 32. ей; 33. её; 34.
с днём рождения; 35.ей; 36. счастья;; 37. моего младшего брата; 38. в
средней школе; 39. Максим поступил в университет;40. окончания;41.
школы; 42. спортом и музыкой; 43. моего младшего брата; 44. современную
музыку; 45. моей матери; 46. свою семью; 47. на месяц; 48. мой родной
город; 49. своего отца; 50. свою мать; 51. свою старшую сестру; 52. моего
младшего брата
Задание 4. 1. вышел, придёт; 2. ушёл, пошёл; 3. придёшь; 4. дойти; 5.
пойдёшь, хожу, пойдём, ходить; 6. поехать, ездить, поехать; 7. вышел,

пошёл, пришёл, ехал, поехать, доехали, вышли, вошли, пошли, пришли; 8.
ездит; 9. пошёл / поехал; 10. ехал; 11. хожу; 12. пойду
Задание 5. I. 1. пьёт; 2. ест; 3. выпила; 4. съела; 5. ели; 6. пили; 7. съела; 8.
выпила; 9. выпил; 10. съели; 11. выпили; 12. ела; 13. ела; 14. съела; II. 1.
рассказать; 2. рассказываю; 3. разговаривает / говорит; 4. сказал; 5. сказали;
6. говорил; 7. скажет; 8. говорил; 9. говорить; 10. сказал; 11. говорить; 12.
сказала; 13. поговорить; 14. разговаривать; 15. поговорим; 16. говорили; 17.
говорили / разговаривали; 18. сказал; 19. говорили; 20. сказала; 21.
рассказывать
Задание 6. 1. После спектакля Игорь прошёл домой. 2. Антон был у друга
три часа / Антон пришёл к другу в 5 часов и ушёл от него через три часа. 3.
После концерта Наташа поехала к подруге. 4. Ольга поедет к бабушке на
неделю. 5. Андрей был в командировке месяц. / Андрей уехал в
командировку и вернулся через месяц. 6. Экзамен будет через неделю. 7.
Иван ездил в Америку на год. 8. После обеда Ирина пойдёт в театр.
Задание 7. Чем обычно едят японцы? 2. Когда Виктор был в Америке? 3.
Каким искусством увлекаются многие люди? 4. В каком ресторане ты
предлагаешь пообедать? 5. Какому консулу нужно сообщить об этом? 6. Кого
не устраивает это время? 7. По какой улице они медленно шли? 8. Какого
словаря нет у этого студента? 9. Какой город является столицей Японии? 10.
На сколько / На сколько времени его сестра приехала в Петербург?
Задание 8. 1. на английском языке; 2. своим сыном; 3. пением и
современным искусством; 4. ручку у соседа; 5. к зубному врачу; 6. у зубного
врача; 7. от зубного врача; 8. о своём сыне; 9. о последнем балете; 10. к
контрольной работе; 11. суп и рыбу; 12. до Мариинского театра; 13. моего
преподавателя; 14. мне; 15. нам; 16. со своим другом; 17. с женой; 18.
клиента; 19. по своей семье; 20. вашему брату; 21. вашу сестру; 22. русскоанглийским словарём
Задание 9. 1. остановился; 2. остался; 3. оставил; 4. остановилась; 5.
остановите; 6. поймать; 7. ловить; 8. отправить; 9. отправляется, прибывает;
10. побывать, посмотреть; 11. осмотреть; 12. основал
Задание 10. (даны примерные ответы) 1. стать писателем; 2. он стал
бизнесменом; 3. тебе поступить в этот университет; 4. с родителями; 5.
спортом; 6. футболистом; 7. сдать экзамен; 8. история Китая; 9. историей.

