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ПРЕДИСЛОВИЕ
4

Пособие «Тестовые задания. Грамматические таблицы. Словарь “Семья
слов”» представляет собой третью неотъемлемую часть учебного комплекса
«Лестница» (начальный этап обучения).

♦

Данная часть комплекса включает в себя три самостоятельных сегмента,
которые служат тем или иным целям и значительно расширяют возможности
учебника-книги.

I. Тестовы е задания
♦

С у ть . «Тестовые задания» - это контроль полноценности усвоения
материала учебника-книги по всем видам речевой деятельности + контроль
усвоения лексико-грамматического материала.

♦ Особенность.

«Тестовые задания» создавались, с одной стороны, с опо
рой на опыт написания литературы подобного рода, а с другой — с учё
том особенностей учебника-книги «Лестница», для «обслуживания»
которого они, собственно, и предназначены. Здесь имеется в виду как
объем и последовательность введения лексического и грамматичес
кого материала, так и самое главное - ярко выраженная коммуникатив
ная направленность учебника-книги. В связи с этим мы оставили за со
бой право ввести в тестовые задания по аудированию, говорению
и частично по иисьму задания, которые традиционно в тесты не вклю
чаются.

♦

Ц е л ь . Идея комплекса «Лестница» выражена в своеобразном девизе:
«Вверх, не вниз». Чтобы двигаться вверх, мы должны быть уверены, что
грамматический и лексический материал ступени тщательно проработан,
полностью усвоен и выведен в речь. Единственное средство, которое
позволяет убедиться в этом, - это контроль, контроль и еще раз контроль.
Отсюда обилие материала для контроля и разнообразие форм, в которых он
осуществляется.
3

♦

А д р е с а т . Тестовыми заданиями могут пользоваться все, кто избрал
учебный комплекс «Лестница» в качестве основного средства обучения.
Отсюда структура и последовательность представления материала в тестовых
заданиях. Задания предназначены как для самоконтроля учащихся, так и
контроля за процессом усвоения знаний со стороны преподава
теля. Тестовые задания (выборочно или полностью) могут служить
также материалом для текущего контроля при использовании любого
учебника для начального этапа. Помимо этого, материалы для чте
ния, аудирования и частично письма могут также использоваться авто
номно в качестве дополнительного материала на занятиях по русскому
языку.

♦

С тр ук тур а . «Тестовые задания» имеют четкую структуру и состоят из трех
блоков-уровней заданий.
•

Блок заданий 1 — 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ...+ ключи. Ступень учебника-книги
сопровождается соотносительными ступенями практикума и тестовых
лексико-грамматических заданий: 1-я ступень учебника-книги -» 1-я сту
пень практикума —> 1-я ступень тестовых заданий. Тестовые задания
блока предназначены для самоконтроля. Проверить качество выпол
нения тестовых заданий каждой ступени учащийся может самостоятель
но с помощью ключей.

•

Блок заданий 2 - 1-7; 8-14; 15-21 + ключи. Три контролирующих блока
тестовых заданий предназначены для выполнения в аудитории (однако
при желании могут быть выполнены в режиме самоконтроля, исклю
чение - раздел «Говорение»), Каждый уровень контроля, помимо лексико-грамматических тестовых заданий, включает в себя задания на про
верку навыков чтения, аудирования, письма и говорения. Второй блок
позволяет преподавателю сканировать уровень усвоения материала по
всем видам речевой деятельности. Ключи: лексико-грамматические зада
ния, задания на аудирование и чтение.

•

Блок заданий 3 - 1-21 (итоговый). Итоговый блок заданий дает возмож
ность и учащемуся, и преподавателю получить полное представление
о степени результативности всего процесса обучения с помощью учебного
комплекса «Лестница». Ключи: лексико-грамматические задания, зада
ния на аудирование и чтение.

♦ Методические замечания
•
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Говорение. Проверка умений и навыков говорения идет по линии:
фраза -> диалог —» монолог на заданную тему —» аналитическое творчес
кое высказывание-размышление. Учащийся должен продемонстрировать
точность и правильность ответа на поставленный вопрос, точность и
адекватность выбора исходной или заключительной фразы диалога, пра-

вилыюсть формы постановки вопроса при соответствии содержанию и
сфере общения ответной реплики, умение связно отразить предложен
ную тему, анализировать чужое мнение, логично и аргументированно
изложить свое.
•

Аудирование. Из-за отсутствия кассеты с аудиозаписью проверка навы
ков аудирования проходит в присутствии преподавателя, который читает
материал учащимся (раздел «Материал для аудирования»). Другая воз
можность - запись текстов преподавателем на кассету с последующим
прослушиванием в аудитории (либо дома при самоконтроле). Навыки
аудирования проверяются на базе а) диалога; б) сюжетного мини-текста
(монолога). Учащийся должен не только понять ситуацию общения или
содержание текста (диалога), но и уметь различать фонетически близкие
слова и формы слов.

•

Чтение. Проверка навыков чтения проводится на базе а) ситуации:
чтение —> анализ —» понимание —> выбор адекватного варианта ответа;
б) связного сюжетного монологического текста: чтение —>понимание со
держания -> выбор варианта ответа —> понимание смысла —> выбор
варианта ответа.

•

Письмо. Типы заданий, предназначенных для проверки навыков письма,
варьируются в зависимости от уровня владения языком. Так, в блоке
1-7 - это рассказ по рисункам, в блоке 8-14 - это письменные ответы на
анкетно-личностные вопросы, в блоке 1-21 - это связный сюжетный
монологический текст с сопроводительными заданиями.

II. Грамматические таблицы
В «Грамматических таблицах» систематизируется грамматический материал,
который содержится в учебнике-книге. Представление грамматического
материала идет по линии значение—>форма. Представление предложио-падежной
системы идет на уровне связной фразы, в которую включены все элементы,
попадающие в сферу падежного изменения: притяжательное местоимение,
прилагательное, существительное (прямой порядок слов, личные местоимения отдельно). Видо-временная система дается на базе глаголов учебника-книги.
Все глаголы, которые изучаются в учебнике-книге «Лестница», систематизирова
ны по моделям спряжения. В таблицах представлены:
•
•
•

предложно-падежная система, грамматические категории рода и числа
существительных, прилагательных, притяжательных и личных местоимений;
видо-временная система глагола;
образование форм императива.
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«Грамматические таблицы» могут привлекаться в качестве справочного
иллюстративного материала на занятиях по русскому языку при использовании
как учебника-книги «Лестница», так и другого учебника. Способ подачи
грамматики в таблицах позволяет использовать их творчески в качестве основы
для разного рода языковых заданий.

III. Словарь «Сем ья слов»
Словарь значительно расширяет лексический ресурс учебника-книги. В по
урочных словарях учебника-книги есть рубрика «Семья слов». Словарь - это та
же рубрика, но значительно расширенная и систематизированная в алфавитном
порядке. Каждое слово, включенное в словарь, сопровождается примерами,
которые построены по синтаксическим моделям, представленным в учебникекниге. Словарь может использоваться творчески в качестве источника и базы
для различного рода заданий.

о
ТЕСТОВЫ Е ЗАДАНИЯ

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

С)

ГРАМ М АТИКА - ЛЕК С И К А

1.

Журнал
Радио
Фотография
Театр
Кнйга

А. Кто это?
Б. Что это?

2.

Врач
Подруга
Бабушка
Собака
Дядя

А. Кто это?
Б. Что это?

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Город
Дочь
Муж
Календарь
Пальто
Юрйст

А. Кто это?
Б. Что это?

9.

Эрик - бизнесмен.
Макс - студент.
Франсуа - фотограф.
Стас - актёр.
Андрей - журналйст.

А. Кто это?
Б. Кто он?
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Марина - врач.
Катя - студентка.
КЗля - учительница.
Маша - актрйса.
Лора - спортсменка.

А. Кто она?
Б. Кто это?

11.

Антон - инженер.
Ирйна - журналйстка.
Наташа - менеджер.
Вйктор - учйтель.
Ольга - секретарь.
Э го Стив.

А. Кто это?
Б. Кто он?
В. Кто она?

12 .

13.
14.
15.
16.

17. Жена
Сестра
Аудитория
Музыка
Тётя

А. он
Б. оно
В. она

18. Спортсмен
Город
Фильм
Учебник
Дом

А. он
Б. она
В. оно

19 . Вино
Кафе
Море
Окно
Здание

А. она
Б. оно
В. он

20. Календарь
Словарь

A. он
Б. оно
B. она

21. Тетрадь
Мать
Дочь

А. оно
Б. он
В. она

22.
23.
24.
25.
26.

Президент
Квартйра
Фотография
Мотоцйкл
Письмо

27. Папа
Друг

Офис
Компьютер
Факс

А. он
Б. она
В. оно

А. мой
Б. твоя
В. наше

28. Кино
Письмо
Метро
Пальто
Радио

A. наш
Б. моя
B. твоё

29. Квартйра
Газета
Компания
Лампа
Машйна

А. моё
Б. твой
В. наша

30.
31.
32.
33.
34.

Учйтельница
Здание
Тетрадь
Факс
Таксй

А. ваша
Б. ваше
В. ваш

38.
39.
40.
41.

Это моя сумка.
Это его дочь.
Зто наша страна.
Это твоя тетрадь.
Это её кнйга.

А. Чьё?
Б. Чья?
В. Чей?

Это наш президент.
Это твой карандаш.
Это мой секретарь.
Это их университет.
Это её дядя.

А. Чей?
Б. Чья?
В. Чьё?

Это твоё здание.
Это его кафе.
Это наше море.
Это ваше таксй.
Это моё вино.

А. Чей?
Б. Чьё?
В. Чья?

Это наше радио.
Это ваш словарь.
Это мой телефон.
Это твоя дочь.

А. Чья?
Б. Чей?
В. Чьё?

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

О

ГРАМ М АТИКА - ЛЕК С И К А

1.

Интересный

Д. Какая это страна?
Б. Какой это фильм?
В. Какое это письмо?

2.

Молодая

A. Какой это город?
Б. Какое это вино?
B. Какая это девушка?

3.

Хорошее

A. Какое это кафе?
Б. Какой это студент?
B. Какая это традйция?

4.

Пйцца

A. итальянская
Б. итальянское
B. итальянский

5.

Язык

A. русская
Б. русский
B. русское

6.

Метро

A. немецкий
Б. немецкая
B. немецкое

7.

Традйция

А. японское
Б. японская
В. японский

8.
9.
10.
11.
12.

Пётр украйн...
Махмуд египтян...
Роберт англичан...
Он армян...
Хосе испан...

А. -ец
Б. -ин

13. Ленйв... студент.

А. -ый
Б. -ой
В. -ая

14. Удобн... квартйра.

А. -ая
Б. -ое
В. -яя

15. Больш... здание.

А. -ая
Б. -ее
В. -ое

16.
17.
18.
19.

Ларйса - молод... менеджер.
Прага - красйв... город.
Моя подруга - отлйчн... юрйст.
Ваша сестра - хорош... бизнесмен.

А. -ый
Б. -ая
В . -ой
Г. -ий

20. Красйвый и ... человек.

A. удобный
Б. умный
B. новый

21. Старое и ... метро.

А. плохое
Б. ленйвое
В. простое
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22. Скучная и ... кнйга.

А. актйвная
Б. старая
В. трудная

23. Молодой, но ... фотограф.

А. умный
Б. маленький
В. отличный

24. Актйвная, но ... журналйстка.

A. хорошая
Б. большая
B. глупая

зг

Т Р Е ТЬ Я С Т У П Е Н Ь

О

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

1.

Трудный вопрос.

А. У него есть
Б. У его есть

2.

Хорошая идея.

А. У их есть
Б. У них есть

3.

Прекрасная квартйра.

А. У неё есть
Б. У её есть

4.

Счастливая жизнь.

А. У них
Б. У них есть

5.

Тёмные глаза.

А. У тебя есть
Б. У тебя

6.

Блйзкая подруга.

А. У меня
Б. У меня есть

7.

Ужасный характер.

А. У вас
Б. У вас есть

8.

Её номер телефона.

А. У нас есть
Б. У нас
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Работа папы.
Вопрос студента.
Жизнь бабушки.
Характер отца.
Письмо друга.
Компьютер Лоры.
Кольцо Андрея.

A. Чей?
Б. Чья?
B. Чьё?

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Собака Марйн...
Дочь Андре...
Семья Эрик...
Муж Наташ...
Фотография Стйв...
Подруга Алексе...
Квартйра Кат...

А.
Б.
В.
Г.

-и
-ы
-а
-я

23.
24.
25.
26.

Я
Мы
Он
Онй

А.
Б.
В.
Г.

У него есть
У меня есть
У нас есть
У них есть

27. Ты
28. Вы
29. Она

A. У тебя есть
Б. У неё есть
B. У вас есть

4Г

ЧЕТВ ЁР ТА Я С Т У П Е Н Ь
О

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

ГРАМ М АТИКА - Л ЕК С И К А

Он спортсмен. Она спортсменка.
О нй ...
Он инженер. Она инженер.
Онй ...
Это Катя и Лора.
Онй...
Это сын и дочь.
Онй ...
Он француз. Она француженка.
Онй ...

A.
Б.
B.
Г.
Д.

Это моя кнйга и ... ручки.
Здесь твой компьютер и ... журналы.
Там наш дом и ... дети.
Это твоё дело и ... проблемы.

А. мой
Б. наши
В. твой

инженеры
подруги
спортсмены
дети
французы

10. Где ... деньги?
11. Может быть, это ... часы?

A. ваши
Б. ваш
B. ваша

12.
13.
14.
15.

Нов... адрес...
Любйм... друз...
Высок... дом...
Младш... брат...

A.
Б.
B.
Г.

16.
17.
18.
19.

Это магазйн. Там словар... и тетрад...
Это город. Там здани... и площад...
Это аудитория. Там сумк... и учебник.,
Он бизнесмен. с)то его слов... и дел...

A. -и,-и
Б. -а, -а
B. -я, -и

16

-ие, -а
-ые, -ья
-ые, -а
-ие, -ья

20.
21.
22.
23.

Это пальто и эта сумка красйв...
Эта пицца и это кафе итальянск...
с)ти люди счастлйв...
с)та улица и этот стадион болып...

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.

24.
25.
26.
27.

Этот фильм интересный, а...
Эта девушка красйвая, а ...
Эти очкй старые, а...
5то слово длйнное, а...

А.
Б.
В.
Г,

-ый
-ая
-ые
-ое
-ие
-ой

та умная
тот скучный
то короткое
те новые

5Г

П Я ТА Я С Т У П Е Н Ь
О

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

1.
2.
3.
4.
5.

Это учйтельница. Где она сейчас?
Это студенты. Где онй?
Марйна - врач. Где она сейчас?
Это спортсмены. Где онй сейчас?
Это здание. Где оно?

A.
Б.
B.
Г.
Д.

6.

Деньги в банк...
Муж на работ...
Ваза на окн...
Фотография в письм...
Бабушка на кухн...
Ручка в словар...

А. -е
Б. -и

В аудитории.
На стадионе.
В школе.
В больнйце.
На площади.

—

7.

Люди на станци... метро.
Школа во Франци...
Этажи в здани...
Концёрг на площад...
Гости в редакци...

А. -и
Б. -е

8.

Бабочки в сад...
Дача в лес...

А. -е
Б. -у
В. -и

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Специалйсты на Север...
Родйтели и дети на дач...
Стулья в аудитори...
Мотоцикл в лес...
Фотография в календар...
Работа в компани...
Парки в Япони...
Погода в Коре...

А. -и
Б. -е
В. -у
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Дети ... пляже, с
Страна ... востоке. /
Кинотеатр ... городе.
_
Студенты ... вечерйнке.
Компьютер ... магазйне.
Подруга... работе.
Красная площадь ... Москве.
Брат ... концерте.
Шеф... гостйнице.
Египтяне ... Егйпте.
Его дом ... юге.
^
Студенты ... уроке.
Менеджер ... офисе.

А. в
Б. на

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Вчера она ... в саду.
Вчера мы ... на улице.
Где Маша ... вчера?
Где, родители ... весь день?
Вчера ... трудный День.
На дискотеке ... скучно.
Раньше театр ... в центре.
Раньше кафе ... здесь.
Утром '^пециалйсты ... на встрече.
Это ... важно.

А.
Б.
В.
Г.

был
была
было
были

40. Вчера вечером ... Лондоне ... плохая погода. + А. на, были
41. Раньше ... площади ... концерты.
Б. в, были
42. Вчера весь день папа ... занят ... работе.
В. в, была
Г. был, на
Д . был, в
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

В ы ..... редакции вчера?
К то..... Китае?
Раньше у вас ... кошка ... квартире?
Днём Л ора..... стадионе?
Вчера ... весело... вечерйнке?
Бабушка долго..... даче?
Вечером Марйна ... занята ... больнйце?

А. была, в
Б. была, на
В. был, в
Г. были, в
Д . было, на
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6

Ш ЕСТАЯ С ТУП Е Н Ь

Г

О

ГРАМ М АТИ К А-ЛЕК С И К А

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ребёнок гуля... в парке.
Я жив... на даче.
Катя зна... англййский язык.
Где ты работа...?
Макс, где ты жив... ?
Я всегда долго дума...

А.
Б.
В.
Г.
Д.

7.
В.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Студенты изуча... русский язык.
Мы отдыха... на юге.
Мой родйтели жив... в Парйже.
Что вы дела... сейчас?
Вы жив... в гостйнице?
Нет, мы не жив... в гостйнице.
Вечером мы слуша... новости.
Вы всё понима... ?

А. -ем
Б. -ём
В. -ете
Г. -ёте
Д .-ю т
Е. -ут

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Он часто звон... домой?
Я уч...сь в университете.
Ты говор... по-японски?
Я смотр... фильм.
Ваша сестра уч...ся в школе?
Сейчас ты смотр... телевйзор?

А. -ю
Б. -у
Б . -ишь
Г. -ит

21.
22.
23.
24.
25.

Мы быстро говор... по-немецки.
Студенты уч...ся в Америке.
Кошки и собаки не говор...
Когда вы звон... по телефону?
Друзья смотр... концерт.

А .-им
Б. -ите
В. -ят
Г. -ат

-ю
-у
-ешь
-ёшь
-ет

26. Вчера он был в центре. Он часто ...
там.

А. был
Б. бывает

27. Она часто бывает в музее. Вечером
она ... там.

А. бывала
Б. была

28.
29.
30.
31.
32.

A.
Б.
B.
Г.
Д.

Марйна долго говорйла по телефону.
Бизнесмены отдыхают на море.
Андрей смотрел фильм в кинотеатре.
Маша учится в школе.
Весь день подруги слушали радио.

Что делает?
Что делала?
Что делали?
Что делают?
Что делал?

33. Сейчас мы ... в городе, а раньше ...
на даче.
34. Моя внучка ... телевйзор, а раньше
она ... магнитофон.
35. Утром мы ... в лесу, а сейчас ... дома.
36. Где вы ... раньше? А где вы ... сейчас?

А. смотрит, слушала
Б. живём, жйли
В. учйлись,
работаете
Г. гуляли, отдыхаем
Д. смотрит, слушает

37. Макс живёт в Италии и хорошо
говорйт...
38. В Москве Ханс изучает...
39. В Россйи специалисты говорят...
40. Японские журналйсты работают в
Кйеве и хорошо знают...

A. по-русски
Б. русский язык
B. итальянский язык
Г. украйнский язык
Д . по-итальянски

41. Где работает ваша дочь?

А. Я ничего не
знаю.
Б. Она нигде не
работает.
В. Он ничего не
слушает.
Г. Я нигде не
бываю.

42. Что он слушает?
43. Вы знаете много?
44. Где вы часто бываете?
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45.
46.
47.
48.

Телевйзор работает...
Мой друг живёт...
Том свободно говорйт...
Он всё делает...

49. Марта плохо говорйт по-испански,
а Лйза...
50. Карло работает быстро, а Моника...
51. Вчера дети много гуляли, а сегодня...
52. На дискотеке было весело, а на
уроке...
53. В Африке тепло, а в Россйи...

А. правильно и
быстро
Б. долго
В. интересно
Г. по-китайски
A.
Б.
B.
Г.
Д.

мало
медленно
хорошо
скучно
холодно

СЕДЬМ АЯ С ТУПЕНЬ
о
1.
2.

1Г

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА
А.-ем
Б. -ом

6.
7.
8.
9.

Мы обедали в дорог... ресторане.
Его семья живёт в хорош... доме на
десят... этаже.
Мы были в домашн... театре.
Наш офис находится в красйв... месте.
Друзья смотрели фильм в уютн...
кинотеатре.
Павел работает в московск... метро.
Редакция была на втор... этаже.
Школа находится в стар... здании.
Вчера он был на весёл... концерте.

10.
7 1.
12.
13.
14.
15.

Моя дочь учится в арабск... школе.
Девушки были на скучн... дискотеке.
Её отец работает в больш... компании.
Мы живём в свободн... стране.
Фотография в турёцк... газете.
Дети отдыхают на хорош... даче.

А . -ой
Б. -ей

16.
17.
18.
19.
20.

в ... метро
на ... диване
на ... вечерйнке
в ... здании
в ... машйне

А. удобном
Б. интересной
В. лондонском
Г. высоком
Д . спортйвной

21.
22.
23.
24.
25.
26.

на Красной...
в корейском...
на компьютерном...
на третьем...
в русской...
на седьмом...

А. словаре
Б. столе
В. этаже
Г. истории
Д . площади

3.
4.
5.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.

Где ... Большой театр?
В доме ... телефон?
Где... магазйн «Кнйги»?
Кинотеатр «Россйя»... в центре.
В университете ... кафе?
Егйпет ... в Африке.

А. есть
Б. находится

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

У бабушки есть любймый внук.
У Юли есть дорогая ваза.
У философа есть интересные кнйги.
У Стаса есть деньги.
У Макса есть настоящий друг.
У Маши есть младшая сестра.
У Андрея есть спортйвная машйна.

А. У неё есть
Б. У него есть

40.
41.
42.
43.
44.

У Эрик... есть повар.
У Кат... есть домашнее задание.
У Сергё... есть умная жена.
У Марйн... есть взрослый сын.
У Альберт... есть новая видеокассета.

А.
Б.
В.
Г.

45. Я готовлю хорошо. Мой муж готовит
плохо.
Он готовит ..., чем я.
46. Мэри долго живёт в Россйи и говорйт
по-русски хорошо. Я живу здесь
недолго, но говорю по-русски ...,
чем она.
47. Ваш друг всё делает хорошо. А что вы
делаете ..., чем он?
48. Его дочь учится хорошо. Его сын учит
ся плохо.
Сын учится ..., чем она.
49. Компьютер работает ..., чем люди.

-а
-я
-ы
-и

А. лучше
Б. хуже

С туп е н и

I

-»

О

7

1

7

ГРАМ М АТИ К А-ЛЕК СИ К А

1.
2.
3.
4.

Это я и Антон. Антон ... друг.
Это мы, а это ... бабушка и дедушка.
Дети, это ... билеты?
Это моя кошка, а это ... диван.

А.
Б.
В.
Г.

наши
её
мой
ваши

5.
6.
7.
8.

Э го актёр, а это ... фйльмы.
Онй менеджеры. Это ... офис.
Это вы, Ирйна? Это ... кнйга?
Здравствуй, Олег. Это ... письмо?

А.
Б.
В.
Г.

ваша
их
твоё
его

9.
10.
11.
12.
13.
14.

О на... президент.
Лора ... спортсменка.
Вера... юрйст.
М акс... друг.
Катя ... учйтельница.
Бабушка ... повар.

А. хороший
Б. хорошая

15.
16.
17.
18.

Маленькая...
Большой...
Хорошее...
Московские...

А. банк
Б. дело
В. врач
Г. улицы
Д . аудитория

19.
20.
21.
22.

...кнйга
... па*тьто
...парк
... традйции

А.
Б.
Б.
Г.

старый
старая
старое
старые
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23.
24.
25.
26.

Сын и дочь. Это...
Папа и мама. Это...
Стас и Эрик. Это...
Французы, испанцы, англичане.
с)то...

А.
Б.
В.
Г.

дети
люди
родйтели
друзья

27.
28.
29.
30.
31.

... говорим на уроке.
В Москве отличные...
Мой муж готовит вкусные...
Здесь живёт большая...
Новое ... находится там.

A.
Б.
B.
Г.
Д.

обеды
театры
собака
мы
метро

32. Ли работает...
33. ... находится на улице Старый
Арбат.

34. Друзья были...
35. Это Москва, а это...
36. Днём журналйст часто бывает.,

37.
38.
39.
40.

Сейчас иностранцы ... в гостйнице.
Раньше наша семья ... на Севере.
Моя бабушка не ... на даче сейчас.
Борйс долго ... и учйлся в Париже.

41.
42.
43.
44.

... ленйвая сестра.
Здесь учится сын...
Наш ... - счастлйвый человек.
-. тёмные глаза.
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A. китайский
ресторан
Б. в китайском
ресторане
B. на китайском
ресторане
A. в Красной
площади
Б. Красная
площадь
B. на Красной
площади
А.
Б.
В.
Г.
Д.

жила
живут
жйли
живёт
жил

А. Том
Б. У Тома
В. Тома

45. Русская девушка говорйт...
46. Американский журналйст знает...
47. Итальянский повар думает...

A. по-англййски
Б. англййский
язык
B. по-русски
Г. русский язык
Д . по-итальянски
Е. итальянский
язык

48.
49.
50.
51.

Почему вы не... ?
Где ты... ?
Чьи дети ... на море?
Когда... твой отец?

А.
Б.
В.
Г.

отдыхаете
отдыхают
отдыхаешь
отдыхает

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Мой дедушка... человек.
Здесь ж и в у т л юд и .
У него ... вопросы.
У них... идед~
То ... здание - это наш офис.
Его идеи - ...

A.
Б.
B.
Г.

странные
странная
странное
странный

58. Вчера был скучный день,
а сегодня...'
4
59. Мой телевйзор новый, а её...
60. У него светлые глаза, а волосы...
61. Молодой преподаватель работает,
а ... отдыхает.
62. У мамы лёгкий характер,
а у папы.'..
63. Сын Полйны большой, а дочь...

A.
Б.
B.
Г.
Д.

тёмные
старый
трудный
маленькая
весёлый

64. На севере холодно, а на юге...
65. Он говорйт мало, а делает...
66. Моя бабушка готовит хорошо,
а я...
67. Сейчас наша семья живёт
прекрасно, а раньше жила...
68. Вчера на уроке было весело,
а сегодня...

A. ужасно
Б. плохо
B. тепло
Г. скучно
Д . много
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69. Это моя газета,... эго ваша.
70. Моя дочь ... ленйвая,... очень
ленйвая.
71. Это твой дом ... это твой дом.
72. Хорошо учится не старший,
... младший брат.
73. Сейчас мама отдыхает,... днём
она много работала.
74. Моя машйна маленькая,...
очень удобная.

Ш
I.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

но
потому что
а
не просто..., а...
и

ЧТЕНИЕ

Ситуация -> правильный вариант ответа

1.

Вчера вы были в итальянском
ресторане.
Что вы там делали?

А. Гуляли,
Б. Работали.
В. Обедали.

2.

Ваш друг много курит.
Что вы ему часто говорите?

А. Гулять полезно.
Б. Изучать русский
язык - важно.
В. Курйть - вредно.

Вы уже долго учитесь в Москов
ском университете, а ваш друг
учится в Москве недолго.
Что вы делаете лучше, чем он?

A. Вы готовите
лучше, чем он.
Б. Вы говорйте
по-русски лучше,
чем он.
B. Вы играете на
гитаре лучше,
чем он.
Г. Вы знаете город
лучше, чем он.
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4.

Вы работаете в Москве в
иностранной фйрме.
Какие проблемы у вас есть сейчас?

А. Вы не говорйте
по-русски.
Б. Вы не умеете
готовить.
В. Вы много
работаете.
Г. Вы плохо учитесь.

У Полйны болынйе голубые глаза.
У неё прекрасные длйнные волосы.
Что говорят люди?

A. Полйна - умная
девушка.
Б. Полйна - очень
симпатйчная.
B. У Полйны пре
красный характер.
Г. Полйна - хоро
шая студентка.

II. Текст 1 -> правильный вариант ответа
Я инженер, как мой дедушка. Сейчас я живу и работаю в Москве.
Я работаю в большой итальянской компании. Я думаю, что жить
в Россйи очень интересно, но трудно. Сначала у меня были болынйе
проблемы. Я не говорйл по-русски, я ничего не знал и не понимал,
у меня была очень маленькая и неудобная квартйра. Сейчас я
уже немного говорю по-русски, я хорошо знаю город, у меня есть
отлйчная квартйра в центре, у меня есть русские друзья. Сейчас
у меня всё отлйчно.
Конец фразы

1.

Он...

А.
Б.
В.
Г.

иностранец
инструктор
итальянец
бизнесмен

2.

Он инженер, как...

А.
Б.
В.
Г.

наш дедушка
его девушка
его дедушка
его друг
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3.

Сейчас он ...и- в Москве.

A.
Б.
B.
Г.

живёт
живёт и учится
живёт и работает
находится

4.

Он работает...

A.
Б.
B.
Г.

в офисе
в кинотеатре
на компьютере
в компании

%

5.

Его компания...

A. маленькая
итальянская
Б. большая и
хорошая
B. большая италь
янская
Г. итальянская

6.

Он думает, что жить ...,
но трудно.

A. в Россйи очень
интересно
Б. в Россйи инте
ресно
B. в Россйи хорошо
Г. в Россйи весело

7.

У него... проблемы.

A.
Б.
B.
Г.

8.

Раньше он...

*
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есть
бывали
были
было

A. говорил по-русски
Б. говорйл поанглййски
B. не говорйл понемецки
ЪГ. не говорйл порусски

9.

Он ничего не...

А. знал и не готовил
Б. знает и не пони
мает
В. знал и не понимал
Г. знает и не говорит

10. У него была очень маленькая и...

А. неуютная квартира
Б. неудобная комната
В. неудобная квартйра

11. Сейчас он говорйт ... и
хорошо ... город.

A. по-русски, пони
мает
Б. русский язык,
знает
B. по-русски, смот
рит
Г. по-русски, знает

12. Сейчас у него есть...

А. отлйчная машйна
и друзья
Б. прекрасная квартйра и друзья
В. отлйчная квартйра и друзья
Г. друзья

13. У него всё...

А.
- Б.
В.
Г.

было отлйчно
отлйчно
хорошо
было нормально

III. Текст 2 -> правильный вариант ответа
У меня есть русский друг. Его зовут Игорь. Он учится в
МГУ на исторйческом факультете. МГУ - это очень старый
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и очень хороший университет в Россйи. Здесь работают
отлйчные преподаватели и учатся прекрасные студенты.
Учйться здесь трудно, но очень интересно. Игорь - очень
хороший и умный студент. Он отлйчно учится. Сейчас
он изучает арабский и англййский языкй. Он уже пре
красно говорйт по-арабски, потому что он много рабо
тает. Каждый день он слушает радио на арабском языке, чи
тает газеты и журналы. Йгорь свободно^ говорйт по-англййски, потому что он жил и ^учйлся в Англии. Он говорйт
по-англййски лучше, чем я. Игорь - очень хороший человек.
Девушки говорят, что он очень симпатйчный и у него хороший
характер. Но я думаю, что это неважно. Важно, что он настоящий друг.

Конец фразы

1.

Йгорь свободно говорйт по-англййски,
потому что...

Йгорь слушает
радио на англййском языке.
Йгорь читает англййские газеты и
журналы.
У 'в . Йгорь жил и учил
ся в Англии.
Г. У Йгоря папа анг
личанин.

Ваша идея

2.
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Как вы думаете, это текст...

А. «Я и мой русский
друг».
Б. «Мой русский
друг».
В. «Наша жизнь в
Москве».
Г. «Учёба в МГУ».

АУДИРОВАНИЕ
/.

М ини-текст -> правильный вариант ответа

1.

Афродйта - это любймая...

А. машйна Феликса
Б. девушка Феликса
В. кошка Феликса
Г. бабушка Феликса

2.

Феликс говорйт, что кошка
маленькая...

A. и симпатйчная
Б. но ленйвая и
глупая
B. и симпатйчная,
но ленйвая и
глупая

3.

Афродйта сейчас...

A.
Б.
B.
Г.

4.

Кошка...

A. не устала, но
отдыхает
Б. устала и отдыхает
B. устала, но не от
дыхает
Г. не устала и не от
дыхает

5.

«Афродйта очень актйвная
и красйвая», - ...

A. так говорйт
Феликс
Б. так думает кошка
B. так думает Феликс
Г. так /[умает и гово
рйт Феликс

на доме
на диване
на компьютере
на улице
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2-2177

Афродйта очень счастлйвая,
потому что...

А. у него есть
Феликс
Б. у неё есть диван
В. у неё есть друг
Г. у неё есть
Феликс

II. Д и а ло г —> правильный вариант ответа
1.

1де они говорили?

А. В большом
кинотеатре.
Б. В театре.
В. В Большом
театре.
Г. На улице в
Москве.

2.

Что у него было?

А. Телеграмма.
Б. Диаграмма.
В. Программа.
Г. Пиктограмма.

3.

Что она говорила:...

А. «Какой красный
театр!»
Б. «Какой красйвый
театр!»
В. «Какой прекрас
ный театр!»
Г. «Какой некрасйвый театр!»

4.

К то они?

A. Иностранцы.
Б. Американцы.
B. Марокканцы.
Г. Бельгййцы.
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ГОВОРЕНИЕ

I.

Вопрос -> ваш ответ

Как вас зовут?
Кто вы?
Кто ваши родйтели?
Где ваши родйтели сейчас?
Скажйте, пожалуйста, вы сейчас работаете йли учитесь?
Где вы сейчас работаете (учитесь)?
Как вы думаете, вы живёте интересно?
Ваш город большой йли маленький?
Он старый йли новый?
Вы говорйте по-русски?
Вы говорйте по-русски хорошо?
Как вы думаете, русский язык трудный, как китайский?
Как вы думаете, какой язык не трудный?
У вас есть кошка йли собака?
Как её зовут?
Какая она?
Вы умеете готовить? Вы хорошо готовите?
Вы готовите дома йли обедаете в ресторане?
У вас лёгкий характер?
Какйе у вас глаза? А волосы?
Скажйте, пожалуйста, у вас есть друзья? Какйе онй?
А у вас есть русские друзья?
Скажйте, пожалуйста, где вы были вчера вечером? Там было весело
йли скучно?
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II. Д и а лог -> ваша реплика
1.

- Русский язык красйвый, но очень трудный.
- Вчера весь день я был дома, но я очень устал.
- У меня есть идея!
- Хватит отдыхать. Пора работать.
- Ты говорйшь по-русски хуже, чем я.
- Я думаю, что грамматика - это неважно.
- Сегодня у меня ужасное настроение.
- Ты знаешь, вчера вечером я был в Большом театре.
- Это место занято.
2.
- Ну и что!
- Ну что вы! Совсем некрасйвый!
- Как всегда.
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- Согласен.
- Я думаю, что он неправ.
- Не может быть!
- Спасйбо.

III. Д и а ло г -> ваш ответ
- У вас есть телефон преподавателя?
- У меня есть вопрос. Можно спросйть?
- Скажйте, пожалуйста, Ирйна дома?
- Вы свободны завтра вечером?
v

- Что случйлось?
- Скажйте, пожалуйста, где находится Большой театр?
- Привет, как настроение?
- Извинйте, какой сегодня день?

IV. Д и а ло г -> ваш вопрос

- Извините, но я не знаю. Я не москвйч.
- Нет ещё.
- Вчера вечером.
- Русский язык.
- Ничего.
- Свободно.
- Как всегда.
- Очень холодно.
- Да, очень.
- К сожалению, у меня нет времени.

V. Идея -» ваша версия (вы согласны или нет)
Работать весь день - нельзя.
Курйть - полезно.
Изучать иностранные языкй не важно.
Жить в Россйи - интересно.
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Смотреть телевйзор - скучно.
Деньги - это не важно.
Итальянская пйцца - это вкусно.
Холодная погода - это отлйчно.

письмо
Рисунки —> ваша история

М а те р и а л д л я а уди р ов а н и я ^1— 7 ^
I.

М ини-текст —> правильный вариант ответа

Это Феликс. У него есть любймая кошка. Её зовут Афродйта.
Феликс говорйт, что она маленькая, но ленйвая и глупая. Сейчас
Афродйта дома на её любймом диване. Она не устала, но отдыхает.
Афродйта думает, что она очень актйвная кошка, очень красйвая,
очень умная и очень счастлйвая, потому что у неё есть Феликс.
II. Д и а лог —> правильный вариант ответа
-

Скажйте, пожалуйста, у вас есть программа?
Да, есть.
Можно?
Да, пожалуйста.
Большое спасйбо. Извинйте, я иностранка. Я первый раз в Боль
шом театре. Какой красйвый театр! Правда?
- Да, это правда.
- А вы живёте в Москве?
- Нет, я иностранец.

ВОСЬМ АЯ СТУПЕНЬ

С)

ГРАМ М АТИ К А-ЛЕК СИ К А
А. Кто? - что?
Б. Кто? - кого?

7.

Мы изучаем русский язык.
Я люблю сестру Наташи.
Ребёнок вйдит кошку и собаку.
Повар готовит ужин.
Студенты хорошо понимают
преподавателя.
Онй делали домашнее задание
полчаса.
Мой сын всегда говорйт правду.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Марта слушает музыку.
Дети гуляют в парке.
Иностранец живёт в Москве.
Мой брат любит стюардессу.
Вчера онй вйдели президента.
Его подруга любит тратить деньги.
Утром мы слушали радио.

А. Кто? - кого?
Б. Кто? - где?
В. Кто? - что?

15.
16.
17.
18.

Наша тётя работает...
Онй не любят...
... находится в центре.
Весь день дети были...

А. школа
Б. школу
В. в школе

19.
20.
21.
22.

Мы хорошо знаем...
... есть вопрос.
... работает в редакции.
Бизнесмен не хотел вйдеть...

A. у журналйста
Б. журналйста
B. журналйст

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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23.
24.
25.
26.

Это новое ... цйрка.
Друзья вйдели красйвое...
Наш офис находится в высоком...
Он никогда не вйдел это...

А. здания
Б. здании
В. здание

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Дети любят отдыхать на даче.
Собака хочет есть шоколад.
Студенты не любят преподавателя.
Пассажйр не хочет читать журнал.
Виук внимательно слушает дедушку.
Документ находится в компании.
Сын пропускает занятия.

А. Кто? Б. Кто? В. Кто? Г. Что? -

кого?
что?
где?
где?

34. Мой папа хочет...

А. новая машйна
Б. новую машйну
В. у новой машйны

35. Вчера мы смотрели интересный,
но...

А. грустный фильм
Б. грустные фйльмы

36. Актёр читает ...

А. в интересном
письме
Б. интересное
письмо

37. На стадионе мой друзья вйдели...

А. известный
спортсмен
Б. известного
спортсмена
В. известные
спортсмены

38.
39.
40.
41.
42.
43.

А. -ую
Б. -у
В. -ю
Г. -ого
Д . -а
Е. -я

42

Я люблю московск... консерватори...
Дети слушают классйческ... музык...
Мы не понимаем нов... преподавател...
Гость готовил итальянск... пицц...
Я вйдела счастлйв... человек...
Она слушает умн... учйтел...

44. Врач не понимает капрйзн... дёдушк.
45. В журнале дети вйдели отлйчн...
фотографи...
46. Родйтели любят маленьк... сын...
47. На уроке мы слушаем русск... ради...
48. Дети очень любят тёпл... мор...
49. Специалйсты изучают иностранн...
язык...
50. Мой муж любит немёцк... пйв...
51. В городе мы вйдели спортйвн...
магазйн...

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.

52. Мы очень любим...

А. наша квартйра
Б. нашу квартйру
В. в нашей квартйре

53. Вы знаете... ?

А. ваш преподаватель
Б. вашего препода
вателя

54. Я совсем не понимаю...

А. мою дочь и твою
Дочь
Б. моя дочь и твоя

-е
-ое
-о
-ые
-ы
-и

ДОЧЬ

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Бабушка готовит вкусный завтрак.
Мы вйдели странную женщину.
Я читаю интересное письмо.
Брат курит американские сигареты.

Я слушаю вас, а вы слушаете... ?
Люди! Я не понимаю...
Анна! Он любит не...
Мы хотйм вйдеть вас, а вы хотйте
вйдеть... ?
63. Я очень хочу знать, он любит... ?

A. её
Б. его
B. их

А.
Б.
В.
Г.

вас
тебя
меня
нас
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9Г

ДЕВЯТАЯ СТУПЕНЬ

О

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

1.

Приготовить
Пообедать
Выучить
Написать
Спросйть
Сказать

А. Что делать?
Б. Что сделать?

2.

Понимать
Искать
Читать
Слушать
Знать
Говорйть

А. Что делать?
Б. Что сделать?

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Покупать
Решйть
Закончить
Играть
Спать
Потратить

А. Что делать?
Б. Что сделать?

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Договариваться
Начинать - ...
Спрашивать-...
Узнавать - ...
Видеть-...
Пить - ...

A.
Б.
B.
Г.
Д.
Е.
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спросйть
узнать
начать
увйдеть
договорйться
выпить

Мы посмотрели футбольный матч.
Я читала смешную кнйгу.
Он узнал удивйтельную историю.
Бабушка купйла новые очкй.
Актёры играли на гитаре.
Брат пил пйво.
Бизнесмен пропустйл встречу.
Дети очень устали.
Журналйст написал новую статью.
Внучка готовила домашнее задание.

A.
Б.
B.
Г.
Д.
Е.

Что делал?
Что делала?
Что делали?
Что сделал?
Что сделала?
Что сделали?

Родйтели часто спорят.
Папа покупает продукты на рынке.
Вчера онй опять позвонйли.
Гости смотрят телевйзор.
Подруги приготовили вкусный обед.
Секретарь прочитал важный
документ.

A.
Б.
B.
Г.

Что сделал?
Что делает?
Что делают?
Что сделали?

31. Иностранцы долго искали музей
и ... нашлй его.
32. Моя дочь ... долго говорйт по телефону.
33. - Ты выучил урок?
- Д а,... выучил.
34. В воскресенье я ... отдыхаю на даче.
35. - Вы послушали новый диск?
- Нет,... слушаю.
36. Бизнесмены долго говорйли
и ... договорйлись.
37. ... мы ужинаем в 7 часов.
38. - Лйза дома?
- Нет, она ... гуляет в парке.
39. Стас, ты ... купил билёт на концёрт?

A.
Б.
B.
Г.

обычно
наконёц
уже
ещё

40. У него есть пианйно, но он ... играет.
41. ... Катя увидела Макса в цйрке.
42. Ужё 12 часов. Ты очень ... занима
ешься. Пора спать.
43. Вчера он ... позвонйл.

A. неожйданно
Б. редко
B. долго
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44. Обычно мой друг... интересные и
длйнные пйсьма.
45. Л.Толстой ... роман «Война и мир».

А. написал
Б. пишет
В. писать

46. В субботу дядя ... дорогой япон
ский телевйзор.
47. Гости всегда ... вкусный торт.
48. Я хочу ... теннисную ракетку.

A.
Б.
B.
Г.

покупают
купйл
купйть
купйли

49. Обычно инструктор ... тренировку
в 7 часов.
50. Инструктор неожйданно ... трени
ровку.
51. Пора... урок.

A.
Б.
B.
Г.

закончил.
заканчивает
заканчивать
закончит

52. Мой дети никогда не...
53. Отец много работал. Он...
54. Онй написали: «Жить и
никогда не...!»

A.
Б.
B.
Г.

уставать
устал
устают
устанет

55. Наконец я ... по-русски.
56. Сегодня мой сын первый раз
...: «Мама!»
57. Театр ... работать в 7 часов.
58. Бизнесмен ... новое дело.
59. Б рат... по телефону в 2 часа.

A. начинает
Б. начал говорйть
B. сказал

60. Дети долго ... трудный урок и
наконец... его.
61. Кто ... тебя говорйть по-японски?
62. Где ты раньше... ?
63. Музыканты уже ... новую мелодию.
64. Где ваш брат так хорошо ... играть
на пианйно?
65. Мйша быстро ... готовить пйццу.

A. научйл
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Б.
B.
Г.
Д.

учйли
выучили
учйлся
научйлся

ДЕСЯТАЯ СТУПЕНЬ

С ) ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Сейчас я в Москве, а завтра ...
в Лондоне.
Скоро у них ... дача.
Завтра гости ... здесь.
На прошлой неделе он ... в театре.
Я думаю, что в 9 часов я ...
в офисе.
Вчера... удивйтельный день.
Завтра... холодная погода.

А.
Б.
В.
Г.

был
будет
буду
будут

Сейчас врач работает, потом он ...
отдыхать.
Когда ты ... фотографйровать нас?
Я ... ждать тебя в 8 часов.
Специалйсты... покупать эту
технику.
Мы ... искать новую большую
квартйру.
Где вы ... жить в Парйже?
Когда ... тренировка на стадионе?

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.

будешь
буду
будет
будете
будут
будем

15. - Вы уже ... работать на компью
тере?
- Нет, но скоро...

А. учйлись
Б. научусь
В. научйлись

16. - Онй уже ... перевод?
- Нет, но скоро...

А. будут делать
Б. сделали
В. сделают
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17. Завтра вы уже ... наш документ.

A. будете получать
Б. получите
B. получаете

18. - Сегодня я не смогу сделать это.
- А когда ты... ?

A. сможешь
Б. можешь
B. сможете

19. Как ты думаешь, Вера ... нас в гости?

A. будет приглашать
Б. приглашает
B. пригласйт

20. Друзья решйли, что на следующей
неделе онй ... курйть.

A. будут бросать
Б. бросят
B. бросили

21. В следующем году мы ... новый
магазйн.

A. откроем
Б. открыли
B. открывали

22. Я знаю, что завтра друг... меня.

A. поздравил
Б. поздравлял
B. поздравит

23. Я хочу хорошо знать историю.
Я должна много...

A. позаниматься
Б. заниматься
B. занимаюсь

24. Билл хороший музыкант. Он обя
зательно должен ... работу.

A. найдёт
Б. искать
B. найтй

25. Детй не всегда должны ... правду.

A. знать
Б. узнать
B. знают
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26. Когда Антон ждёт подругу, он
... газету.

A. будет читать
Б. читает
B. прочитает

27. Когда я приготовлю торт, я ...
готовить пйццу.

A. начала
Б. начинать
B. начну

28. В ресторане друзья говорйли и
... пйво.

A. пйли
Б. выпили
B. пьют

29. Когда мы напйшем кнйгу, мы
обязательно...

A. отдыхаем
Б. отдохнём
B. отдохнули

30. Когда шеф работает, он много...

A. будет курйть
Б. курйл
B. курит

31. Когда Вйктор увйдел Наташу,
он ... комплимент.

A. сделает
Б. сделал
B. делал

32. Когда Юля будет учйться в инсти
туте, он а...

A. устала
Б. устаёт
B. будет уставать

33. Когда я получу деньги, я ... прекрас
ный цветок и вазу.

A. покупаю
Б. буду покупать
B. куплю

34. На юге дети хорошо отдохнули и ...
научйться играть в теннис.

A. моглй
V Б. смоглй
B. смогут
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35. Вечером Лйза будет пить кофе и ...
женский журнал.

A. смотреть
Б. посмотреть
B. смотрит

36. Когда я ... кассету, я буду спать.

A. буду слушать
Б. послушаю
B. слушаю

37. Когда мы были на кухне, неожйданно ... отец.

A. звонйт
Б. звонйл
B. позвонйл

38. Обычно онй ... занятия, когда
учйлись в университете.

A. пропускали
Б. пропустйли
B. будут пропускать

39. ... прошлом году мы открыли филиал компании.
40. ... следующей неделе я всё узнаю.
47. Спортсмены играли в футбол ...
прошлой неделе.
42. ... следующем месяце я смогу от
дохнуть.
43. ... прошлом году у Стаса были про
блемы в университете.
44. ... этом месяце мой муж хочет найтй
новую работу.
45. ... этой неделе в Москве было очень
холодно.

А. в
Б. на

46.
47.
48.
49.
50.

А. будут называться
Б. зовут
В. называется
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Этот кинотеатр ... «Прогресс».
Как ... эту собаку?
Вы знаете, как ... её внука?
К ак... этот шоколад?
Как ... новые статьй этого известного
журналйста?

51. Он никого не поздравил, потому
52.
53.
54.
55.

что...
Света быстро научйлась работать
на компьютере, потому что...
Маленькие дети спят, потому что...
Марк всегда ужинал в ресторане,
потому что...
Катя получйла деньги, но ничего
не...

56. У меня есть полчаса, я могу ...
57.
58.
59.
60.

музыку.
Стас медленно пйшет и...
Дочь всё приготовила, но ничего
не...
Он не ... преподавателя и плохо
сделал домашнее задание.
Бабушка много ..., потому что
не работает.

A.
Б.
B.
Г.
Д.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

устали
не умёл готовить
забыл
очень хотела
купйла

I

ОДИННАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

Студент думает о сессии.
Ш еф спросйл о журналистах.
Мой муж часто говорйт о бйзнесе.
Мы посмотрели фильм о любвй.
Пассажйры говорят о стюардессе.
Его мама мечтает о внуках.
Юрйсты спорят о законах.

А. О ком?
Б. О чём?

Сын мечтает о красйвой девушке.
Ребята разговаривают о теннисных
матчах.
Переводчик думает о новом вариан
те перевода.
Журналйст хочет написать статью
о московских театрах.
Мы договорйлись о следующей
встрече.
Дочь уже не мечтает о модном
пальто.
Специалйст читает журналы о
новых компьютерных программах.

А. О
Б. О
В. О

15. Я всегда помню о старых родйтелях.
16. Мы должны подумать о концертной
программе.

1 7. Он любит читать в саду.
18. Женщины любят читать о моде.
19. Студенты попросйли рассказать
О РУССКОЙ ж йзни.
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A. Где?
Б. О чём?
B. О ком?

20. Подруги были на центральном
рынке.

21. Онй говорят о конкурентах.
22. Она не могла найтй его на
дискотеке.

23. Что ты думаешь о прошлой
дискотеке?

24. Когда ты напйшешь статью
о музыкантах?

25. Моя мама любит читать кнйги об...

A. итальянская
кухня

Б. итальянскую
кухню

B. итальянской
кухне

26. Ш еф всегда помнит о...

A. сйльного
конкурента

Б. сйльном
конкуренте

B. сйльные
конкуренты

27. Пёрвый раз в жйзни я забыл о...

A. домашнее
задание

Б. домашнем
задании

B. домашнего
задания

28. Я делаю доклад о...

A. россййские
законы

Б. россййских
законах

B. россййский
закон
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29. Он говорйл о...

A. срочных делах
Б. срочные дела
B. срочное дело

30. Он любит тебя и всегда думает о...

A. ты
Б. тебя
B. тебе

31. Мы прочитали роман «Война и мир»,

A. его
Б. нём
B. него

потом мы говорйли о...

32. Мой дети очень любят подарки и
часто спрашивают о...

A. онй
Б. них
B. их

33. Об ... косметике много говорят.

A. эта
Б. этой
B. эти

34. Я сдала трудный экзамен и быстро

A. этот
Б. эти
B. этом

забыла об ... экзамене.

35. Он был в разных странах и много
знает об ... странах.

36. Я была в Китае 3 года...
37. Он сможет написать новую оперу
... год.

38. Эрик будет в Москве ... 2 месяца.
39. Мы смотрели этот фильм 5 лет...
40. ... 10 лет он сделает карьеру.
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A. эти
Б. них
B. этих
А. через
Б. назад

41.
42.
43.
44.

Обычно тренировка ... в 6 часов.
Дискотека ... через час.
Вчера она ... работать в бюро.
Инструктор ... занятие в 9 часов.

А. начала

Б. начинает
В. начинается

45. Д е н ь ... хорошо.
46. Наша встреча ... 45 минут.
47. Через 20 минут спортсмены ... матч.

A. продолжили
Б. закончился
B. будет продол

48. Наконец он ... читать доклад.
49. К онц ерт... вечером.

Г. закончил

50. Он отлйчно сдал экзам ен,... много

А. поэтому

жаться

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

занимался.
Дети часто спрашивают родителей,
... хотят всё знать.
Сегодня опять плохая погода,...
мы дома.
Я не позвонйла,... забыла ваш
номер телефона.
Музыканты играли весь вечер,
... устали.
Она хорошо и долго работает в ком
пании, ... получает высокую зарплату.
Сейчас Макс смотрит спортйвную
программу,... очень любит спорт.
Наташа очень любит оперу,... часто
бывает в Большом театре.
Мой брат уже сп и т,... завтра утром
у него важная встреча.
Нйна закончила университет,... в суб
боту у неё будет вечерйнка.

Б. потому что

ДВЕНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

С)

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Говорйть с братом.
Заниматься с преподавателем.
Кофе с молоком.
Гулять с собакой.
Бутерброд с икрой.
Обедать с другом.
Письмо с фотографией.

А. С кем?
Б. С чем?

8.

Мы обсуждаем проблему с...

A. шефа
Б. шефом
B. шеф

9.

Дочь любит играть с...

A. кошка
Б. кошку
B. кошкой

10. Я сделал бутерброд с...

A. мяса
Б. мясом
B. мясо

11. Сегодня Вйктор встречается с...

A. американским
режиссёром

Б. американский
режиссёр

B. американского
режиссёра
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12. Пассажир долго говорил с...

A. милая стюардесса
Б. мйлой стюардес
сой

B. мйлую стюар
дессу

13. На завтрак мы ели тосты с...

A. тёплом молоке
Б. тёплое молоко
B. тёплым молоком

14. Договариваться с руководителем.
15. Договариваться с руководйтелем

A. С кем? - о чём?
Б. С кем?
B. О чём?

о встрече.

16. Договариваться о встрече.
17. Обсуждать проблему.
18. Обсуждать проблему с сотрудником.
19. Обсуждать проблему в офисе.

A. Что? - где?
Б. Что?
B. Что? - с кем?

20. В среду мы подпйшем выгодный

A.
Б.
B.
Г.
Д.

турецкую
компанией
компанию
турецкой
компании

21. Обычно бабушка гуляет с......

A.
Б.
B.
Г.
Д.

маленького
маленьким
внук
внуком
маленький

22. Я хочу работать с......

A.
Б.
B.
Г.
Д.

другого
сотрудником
сотрудника
другйм
другой

контракт с.......
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23. Раньше я никогда не советовалась
с..........

24. Мы очень хотйм найтй общий
язык с..........

2 5. Лена, когда ты познакомишь
меня с..........?

26. Вйктор, завтра врач будет разговаривать с...

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.

строгого
мойм
брата
братом
строгим
моего

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.

капрйзной
дочери
дочерью
нашей
капрйзную
нашу

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.

мйлой
твоя
мамой
мйлая
мама
твоей

А. тебя
Б. ты
В. тобой

27. Я люблю отдыхать ... на яхте.

А. о них
Б. с нйми
В. онй

28. Я не понимаю, почему вы не

А. обо мне
Б. меня
В. со мной

хотйте работать...

29. Гости любят бутерброды..

A. об икре
Б. с икрой
B. икру

30. Мы смотрели телевизор и пйли
кофе...

31. Вчера бабушка приготовила вкус
ную пиццу...

32. Преподаватель познакомился.
33. Завтра мы встретимся с нйми.
34. Неожйданно я встретил ... на
вечерйнке.

A. с коньяком
Б. о коньяке
B. у коньяка
A. у ветчины
Б. с ветчиной
B. о ветчине
A.
Б.
B.
Г.

её
с новой группой
в редакции
с ней

A.
Б.
B.
Г.
Д.

нас
на пляже
с руководйтелем
с инструктором
инструктора

35. Маша любит музыку. Вйктор
часто встречает ... в консерва
тории.

36. Я не могу решйть этот вопрос.
Я должен посоветоваться...
37. Когда ты познакомишь... ?
38. Марйна и Андрей познакоми
лись ..., а не на корте.
39. Где ученикй автошколы встре
чаются... ?

40. Я не люблю работать...

A .зи м а
Б. зимой
B. зиме

41. ... у Серёжи уже будет машйна.

А. лётом
Б. лето
В. о лёте

42. ... скоро начнётся.

А. весной
Б. о весне
В. весна
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43. Мой друг написал рассказ «...».

A. осенью
Б. осень
B. осени

44. Я не знаю сл о во ,... смотрю его

A. поэтому
Б. если
B. потому что

45.
46.
47.
48.
49.
50.

в словаре.
Я смотрю слово в словаре,... это
новое слово.
... я не знаю слова, то смотрю его
в словаре.
Вы сможете найтй хорошую рабо
ту, ... вы знаете иностранные языкй.
На улице холодно,... мы дома.
... у Стаса плохое настроение, то
он играет на компьютере.
Я встречу тебя сего д н я,... ты хо
чешь.

ТРИНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

о
1.
2.

13Г

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

3.
4.
5.
6.
7.

Родйтели купйли подарок брату.
Вчера я встретил удивйтельную
девушку.
Мама не поверила врачу.
Дедушка читает кнйгу внуку.
Ребята помоглй старой женщине.
Антон часто спрашивает о моей сестре.
Он редко звонйт Наташе.

А. Кому?
Б. Кого?
В. Что? - кому?
Г. О ком?

8.

Я готовлю ... сюрпрйз.

А. у мужа
Б. о муже
В. мужу

9.

Мы хотйм послать ... цветы.

A. актрйсу
Б. актрйсе
B. актрйса

10. Каждый день Валя даёт ... вита
мины.

А. с ребёнком
Б. ребёнок
В. ребёнку

11. Журналйст передал статью...

A. шефу
Б. у шефа
B. шеф

12. Дёти подарйли ... торт.

A. с учйтельницей
Б. учйтельнице
B. учйтельницу
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13. Почему вы не помогаете... ?

A. у новой сотруд
ницы

Б. новой сотруднице
B. новую сотрудницу
14. Внуки сделали смешные подарки...

A. любймого де
душки

Б. о любймом де
душке

B. любймому де
душке

15. Я буду сдавать экзамен...

A. со строгим пре
подавателем

Б. строгого препо
давателя

B. строгому препо
давателю

16. Мы хотйм предложйть ... отдохнуть.

A. нервной подруге
Б. нервную подругу
B. с нервной подру
гой

17. Он купйл ветчину...

A. у любймой собаки
Б. любймой собаке
B. любймую собаку

18. Родйтели подарйли машйну......

A.
Б.
B.
Г.

19. Она не хочет звонйть......

A. глупой
Б. глупую
B. подруге

старшего
старшему
сына
сыну

Г. подругу

20. Учйтель помогает......

A. слабому
Б. о слабом
B. ученикё
Г. ученику

21. Режиссёр предложйл работу......

A.
Б.
B.
Г.

22. С ко л ько ... лет?
23. Завтра мы будем поздравлять...
24. Она ничего не отвётила...

А. его
Б. ему

25. Гости купйли ... фрукты и цветы.
26. Любовь помогает ... жить.
27. Инструктор учйл ... в автошколё.

А. нам
Б. нас

28. Сколько лет ... живёте в Лондоне?
29. Дёти не мешают ... работать?
30. П очем у... рассердйлись?

А. вам
Б. вы

31. Чёрез мёсяц ... дёдушке будет

A. нашему
Б. нашего
B. наш

сто лет.

32. Коллёги дёлают комплимёнты
... сестрё.

33. ... брату 21 год?

актрйсу
акгрйсе
извёстной
об извёстной

A. мою
Б. моёй
B. моя
A. с твойм
Б. твоего
B. твоему
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34. Мы купйли й о гу р т......кошке.

A.
Б.
B.
Г.

35. ... должен найтй новую работу.
36. ... надо найтй новую работу.

А. мне
Б. я

37. ... нужно поздравить друга.
38. ... должна поздравить друга.

А. тебе
Б. ты

39. ... должны немного отдохнуть.
40. ... не надо приглашать их на

А. вам
Б. вы

вашей
вашу
симпатйчной
симпатйчную

вечерйнку.

41. Почему он ... сегодня?
42. Почему ему... ?

А. грустно
Б. грустный

43. Им ... с нами.
44. Наши гости - ... люди.

А. весело
Б. весёлые

45. К ат я ,... мне сегодня вечером.

А. позвонй
Б. позвонйте

46. Господйн президент,... эти до

А. подпишй
Б. подпишйте

кументы, пожалуйста.

47. Д ети ,... папе работать.

А. не мешай
Б. не мешайте

48. Давайте ... им компьютер.
49. Я уже знаю, что мы ... ребёнку.
50. Сотрудники... шефу ручку «Паркер».

А. подарйли
Б. подарим
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5 / . - нравятся особенные цветы.
52. ••• любит ромашки.

А. она
Б. ей

53. ... не люблю холодную осень и

А. мне
Б. я

дождь.
5 4 . ... не понравилось это дорогое
кафе.
55. - показалось, что ... им не по
нравилась.

56. ... кажется, что он никому не верит.
57. ... должны понравиться режиссёру.
58. ... очень нравятся эти сйльные и
честные люди.

59. ... надо работать на даче лётом.
60. ... любйли обсуждать проблемы все
вместе.

А. мы
Б. нам

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

Утром я еду на работу.
В 9 часов Олег уже на работе.
Моя знакомая работает на почте.
Онй редко ходят на выставки.
Сегодня Макс и Катя идут в ин
ститут вместе.
Подруга живёт в высоком здании.
Повар работает в уютном ресторане.
Вечером мы идём в театр на инте
ресный спектакль.

А. Куда?
Б. Где?

9. Здравствуй, Андрей! Куда ты... ?
10. Сейчас мы ... в парк.
11. Я ... на рынок.

А. идёшь

12. Вы... с нами йли нет?
13. Дети ... гулять с бабушкой.
14. Вы не знаете, куда ... Йра?

А. идут
Б. идёт
В. идёте

15.
16.
17.
18.

Он не любит ... пешком.
- Вы часто ... в цирк?
- Да, мы часто ... в цирк.
Я давно не ... на работу.

19. Павел, куда ты ... гулять с собакой?
20. Ваша дочь уже ... в школу?
21. Дети любят музыку. Онй ... на концёрты каждую неделю.

Б. иду
В. идём

А.
Б.
В.
Г.

ходим
хожу
ходите
ходйть

А. ходишь
Б. ходят
В. ходит

22■ Завтра мы ... в Санкт-Петербург.
23. Пассажйры ... на троллейбусе.
24. Вы ... с нами в Парйж?

А. едут
Б. едете
В. едем

25. Бизнесмен ... в банк.
26. - Вера, ты ... сейчас в офис?
27. - Д а , я ... туда на машйне.

А. еду
Б. едешь
В. едет

28. - Лётом вы часто ... на свою дачу?
29. - Д а , мы очень часто ... на дачу.
30. А наши дети не любят её и ... туда

А. ездим
Б. ездите
В. ёздят

рёдко.

31. О н... на работу на метро и на автобусе.
32. - Лёна, на чём ты ... в институт?
33. - Обычно я ... на троллёйбусе.

34. - Мама, ты ... с нами в супермаркет?
35. - Почему вы спрашиваете? Я всегда
... с вами.

36. Год назад Макс ... пешком, а сейчас
он часто ... на машйне.

А. ёзжу
Б. ёздишь
В. ёздит

А. хожу
Б. идёшь
В. иду
А. ходит
Б. ходйл
В. ёздит
Г. ёздил

37. Сейчас актёры ... на работу в театр.
38. Вчера онй тоже ... туда.

А. ходйли
Б. идут
В. ходят

39. Мы часто ... на разные экскурсии.
40. В субботу мы ... в старый русский

А. ёздим
Б. идём
В. едем

город Суздаль.

3-

41. - Привет, Антон. Какой ты красйвый!
Интересно, куда ты ... ?
42. - Сегодня я самый счастлйвый. Я ...
знакомиться с мамой Юли.

43. Сегодня тёплая погода. Мы идём
пешком.
44. Наш друг работает...

А. иду
Б. ходишь
В. идёшь

A. кинотеатр
Б. в кинотеатре
B. в кинотеатр

45. Почтй каждую неделю мы ездим..
46. ... находится в центре города.

A. в бассейне
Б. в бассейн
B. бассейн

47. Вчера ... были переговоры.
48. Вчера мы ездили ... на таксй.

A. в редакцию
Б. в редакции
B. редакция

49. Сейчас мы идём...

A. интересную вы

50. Моя знакомая была...

Б. на интересной

51. Завтра наш руководйтель откроет..

B. на интересную

ставку
выставке
выставку
Г. интересная вы
ставка

52.
53.
54.
55.

... ты бываешь днём?
... вы ходйли с женой?
Я не зн аю ,... онй ездили в среду.
Я звонйл теб е,... ты была?
56. Ты спраш иваеш ь,... я иду? Я иду
домой.

А. куда
Б. где

57. На практику в Сибйрь мы ездили...

А. в поезде
Б. на поезде

58. Он должен ехать в аэропорт..

А. на таксй
Б. в таксй

59. Лётом я люблю ездить...

А. с велосипедом
Б. на велосипеде

60. Нам надо купйть фрукты...
61. М ы..........

А. на машйне
Б . на рынке
В. едем
Г. едут
Д . на рынок
Е. пешком

Ступени

8->14
О

8

- *

14

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

т

Я не смог запомнить...

A. о трудном слове
Б. трудное слово
B. трудному слову

15. Мы не хотйм обсуждать...

A. слабого конку-

14.

рёнта

Б. слабому конкурёнту

1.

На встрече мы долго общались...

2.

Почему так часто критикуют
этого... ?
Мой сын много говорйт ... и их
работе.
Мне нравится этот...

3.
4.
5.
6.
7.

Ребята подарйли... теннисную
ракетку.
Я ничего не слышал...

Онй познакомились...

A. спортйвный
журналйст
Б. спортйвному
журналйсту
B. спортйвного
журналйста
Г. со спортйвным
журналйстом
Д . о спортйвном
журналйсте
Е. о спортйвных
журналйстах

А. удивйтельную

8.

В новом фйльме играла...

Б.

9.

Что вы знаете... ?

В.

10. Мой брат позвонйл ... и пригласйл её в университет.

11. Данйла начал писать кнйгу...
12. Вчера в театре мы вйдели...

Г.

д.
Е.

13. Наши сотрудники написали...

B. слабый конку-

актрйсу
удивйтельной
актрйсе
об удивйтельнс
актрйсе
с удивйтельной
актрйсой
удивйтельная
актрйса
об удивйтельнь
актрйсах

рёнт

16. М оя сестра - переводчик..

A. о японской ком

17. В Москве много говорят...

Б. в японской ком
пании

B. японскую ком
панию

18. Что он тебе рассказал... ?

A. в испанском

19. Через час мы встретились.

Б. об испанском

ресторане
ресторане

B. испанского
ресторана

20. Катя идёт в цирк...

A. младшего брата
Б. с младшим братом
B. у младшего брата

21. Он не хочет встречаться..

A. скучной дёвушке
Б. скучную дёвушку
B. со скучной дёвушкой

A. компьютерная
программа

Б. компьютерной
программе

B. компьютерную
программу
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пании

22.
23.
24.
25.

Что ты ... посовётуешь?
Что вы думаете... ?
Почему вы не попросйли ... об этом?
Почему ты всегда споришь... ?

A.
Б.
B.
Г.

меня
мне
со мной
обо мнё
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26.
27.
28.
29.
30.

Я всегда помню ... крйтику.
Мы ничего не знаем ... семье.
Сколько л е т ... собаке?
... квартйре есть пальма?
Мой сын учится ... дочерью.

A. вашей
Б. в вашей
B. вашу
Г. с вашей
Д . о вашей

31. Он редко ... мне, что и как делать.

A. посоветует
Б. советует
B. посоветовал

32. Наконец я ... интересную работу

A. буду получать
Б. получйла
B. получала

в компании.

33. Их маленький сын начал...

A. говорйл
Б. сказать
B. говорйть

34. Руководйтели ещё ... условия

A. обсуждают
Б. обсудйли
B. обсуждали

контракта.

35. Я не помню, где мы ... с ней.

A. познакомились
Б. познакомимся
B. будем знако
миться

36. Обычно мы ... в 6 часов и идём
в кафе.

37. Когда я ... русский язык, я начну
учйть китайский язык.

A. встречались
Б. встречаемся
B. встретимся
A. буду учйть
Б. выучил
B. выучу

38. Когда Алексей получит деньги
в банке, он ... магазйн.

39. Маша гуляла в парке с собакой
и неожйданно ... странный голос.

40. Каждую пятницу мы ... в спортйвный комплекс.
41. Вчера мы тоже ... туда.
42. Наши друзья тоже ... там.

43. - Борйс, куда ты... ?
- Посмотреть наше новое расписание.

A. откроет
Б. открыл
B. открывает
A. слышала
Б. услышала
B. услышит
А. были
Б. ходйли
В. идём
Г. ходим

А. ходишь
Б. идёшь
В. шёл

44. Зимой я люблю ... отдыхать на юг.

A. ехать
Б. ходйть
B. ездить

45. Сейчас Даша и Вера ... на дискоте

A. едут
Б. ездили
B. ехали

ку в университет.

46. - Кто ... тебя так хорошо играть
в теннис?

47. - Мой друг. Он ... меня год.
48. - Я тоже хочу ... играть.
49. - Ирйна, ты идёшь с нами на
экскурсию?
- Нет, не могу. Завтра экзамен.
Я ... историю.
50. - А когда ты всё... ?
- Не знаю.

A. учйл
Б. научйл
B. научйлся
Г. научйться

A.
Б.
B.
Г.

выучишь
научишь
учу
выучу
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51. - Переговоры ещё... ?
- Да.
52. - А когда онй... ?
- Днём, в два часа.

53. Лекция должна ... через час,
но сегодня студенты поедут
на экскурсию, поэтому я ...
её через полчаса.

А. началйсь
Б. продолжаются
В. начинались

А.
Б.
В.
Г.

буду заканчивать
закончиться
закончу
закончить

54. К а к ... этот цветок?
55. Мою дочь ... Валерия.
56. Этот йогурт ... «Сюрпрйз».

А. зовут
Б. называется

57. - Павел, ты хочешь учйться

A.
Б.
B.
Г.

за гранйцей?
- Я не против, но мне надо ...
с папой.
58. - Интересно, что он тебе... ?

59. - Не понимаю, почему мы с то
бой сегодня не ... на работе?
- Я не был там.
60. - Ты можешь ... меня около
метро?

посоветует
советует
посоветоваться
советоваться

A. встречать
Б. встретить
B. встретились
Г. встречались

61. - В ы уже... ?
62. - Нет, никто нас не...

А. познакомились
Б. знакомились
В. познакомил
Г. знакомил

63.
64.
65.
66.
67.

А. я
Б. мне
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И звинйте,... должен идтй.
... не нравятся рассеянные люди.
... надо помочь твоему дяде.
... не должна всё говорйть вам.
... очень понравилась моя фото
графия.

68. ... у неё всегда депрессия.
69. Сейчас в Москве «золотая ... ».

A. осень
Б. осенью
B. об осени

70. С транно,... вы не позвонйли мне.
71. В воскресенье у Лйзы день рож

A. поэтому
Б. потому что
B. что

72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.

дения, ... она пригласйла нас
в гости.
... мы путешествуем, то много
фотографйруем.
Мне не нравится готовить,... это
скучно.
Он романтик ... мечтает о любвй
с первого взгляда.
Я люблю е го ,... он лучший в мйре.
Родйтели у зн ал и ,... их дочь броси
ла университет.
Сестра устаёт,... часто сердится.
Арнольд - добрый человек,... с ним
приятно работать.
... его жена идёт в модный магазйн,
то она сразу тратит все деньги.
Стасу показалось,... он уже был
здесь.
Онй много работали, ... получйли
хороший результат.

Г. если

Д. и

ЧТЕНИЕ

/.

1.

Ситуация —> правильный вариант ответа
Вчера вы с женой были в консерватории.

А. Ели вкусную

Что вы там делали?

Б. Смотрели балет.
В. Слушали классй-

пйццу.
ческую музыку.
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Сегодня вы весь день работали
и очень устали.

A. Вы хотйте смот

Что вы хотите делать сейчас?

Б. Вы хотйте зани

реть новый фильм.
маться.

B. Вы хотйте бросить
университет

Г. Вы хотйте спать.
У вас есть билеты на рок-концерт.

Кого вы хотйте пригласить?

A. Нашего дедушку.
Б. Вашу маму.
B. Мою преподава
тельницу.
Г. Вашу подругу.

Вы узнали, что ваш друг бросил
университет.

Что вы ему скажете?

Ваш друг знает, что вы не играете
на гитаре, но очень хотйте играть.

А. Я научусь завтра.
Б. Я брошу учйться

Что вы ему говорите?

в университете
и начну учйться
играть на гитаре.
В. Я хочу научйться
играть на гитаре,
но у меня нет
времени.
Я начну учйться
играть на гитаре
очень скоро.

Ваш друг пригласйл вас в гости,
но у вас есть срочные дела.

А. Извинй, у меня

Что вы ему ответите?
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A. Ты правильно
сделал.
Б. У меня есть одно
условие.
B. Я тоже иногда
пропускаю уроки.
Г. Я тебя не понимаю.

плохое настроение,
поэтому я не могу.

Б. Большое спасйбо.
Я обязательно
буду.
В. Извини, но я договорйлся встре
титься с препода
вателем.
Г. Мы с подругой
завтра едем отды
хать в Петербург.
7.

Поздно ночью вы идёте домой
и вдруг вспоминаете, что сегодня
у вашей бабушки день рождения
и вы не поздравили её.

Что вы подумаете?

A. Бабушка не обйдится. Она уже
старая.
Б. Я такой рассеян
ный, я всегда
забываю, когда
день рождения
у моей бабушки.
B. У меня есть мобйльный телефон.
Я позвоню ей и
поздравлю её
сейчас.
Г. Бабушка расстро
илась, но не обйделась. Она знает,
что я очень много
работаю. Я по
здравлю её завтра
утром.

II. Текст 1 -> правильный вариант ответа
Однажды я решйл начать новую жизнь. Я решил начать новую
жизнь в понедельник рано утром. Вечером в воскресенье я позвонил
моему блйзкому другу и сказал ему, что завтра утром я брошу курйть,
пить пйво и есть мясо. Я буду читать только очень умные и серьёзные
кнйги и думать о большйх и серьёзных проблемах. Ещё я буду много
гулять и помогать всем людям. Я предложил другу начать новую

жизнь вместе. Мой друг (его зовут Данйла) подумал, что на прошлой
неделе я слйшком много занимался йли я влюбйлся. Данйла очень
любит давать советы. Он сказал: «Пригласй меня завтра в гости и я
скажу тебе, что надо делать».

Конец фразы

1.

Он решйл начать...

2.

Он решйл начать новую жизнь.

А. интересную жизнь
X Б. новую жизнь
В. странную жизнь

X в

в понедельник
поздно вечером
в воскресенье
рано утром
в понедельник
рано утром

3.

Он позвонйл...

A. старому другу
Б. блйзкому другу
B. умному другу

4.

Завтра утром он бросит..

A. пить пйво и есть
мясо

Б. курйть, пить пйво
и играть в карты

B. пить пйво, читать
кнйги и есть мясо
/ Г. курйть, пить пйво

и есть мясо

5.

Он будет думать...

А. о болынйх и ма
леньких проблемах

Б. о болынйх и серь
ёзных проблемах

В. о реальных и серь
ёзных проблемах

6.

Ещё он будет...

А. много спать и
гулять

Б. много работать
и учйться

Х' В. много гулять и
помогать всем
людям

7.

Он предложйл другу...

А. закончить старую
жизнь

^ Б. начать новую
жизнь вместе

В. продолжать изу
чать англййский
язык
Г. бросить работу

8.

Данйла подумал, что...

A. он влюбйлся
Б. слйшком много
занимался—

B. он слйшком много
занимался йли
... влюбйлся

9.

Данйла очень любит...

10. Данйла ск азал :...

А.
Б.
х г* Г.

брать интервью
давать деньги
давать советы
сдавать экзамены

«Пригласй меня
завтра в гости».
Б. «Попросй маму
купйть пйво».
В. «Посмотрй новый
фильм».
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III.

Текст 2 -> правильный вариант ответа

Мой друзья говорят, что у меня немного странный характер.
Я ненавйжу, когда люди опаздывают. Я никогда не опаздываю,
но моя лю бймая девуш ка всегда опаздывает. Иногда я жду её
только десять минут, а иногда час. Каждый раз она говорйт, что
это в последний раз. Я подарйл ей болыийе часы с музыкой,
но это не помогло. Я купйл ей мобйльный телефон, но она
всегда забывает его дома. Она продолжает опаздывать, и в конце
концов я устал. Я устал её ждать. Вчера мы договорйлись
встретиться в 5 и пообедать вместе. Потом у меня ещё была
встреча, поэтому я попросйл её не опаздывать. Она пообещала,
но опять опоздала. И тогда я понял, что она просто не любит
меня.

Конец фразы

1.

Его друзья говорят, что...

2.

Он ненавйдит, когда...

А. у него немного
трудный характер
Б. он хороший чело
век
У' В. у него немного
странный характер

А. дети работают
Б. люди опаздывают
В. женщины разгова
ривают
Г. коллеги спорят

3.

А. иногда пропуска

Он никогда не опаздывает, но...

ет занятия

Б. его бабушка всегда
опаздывает
\

В. часто забывает
о встрече

Г. его девушка всегда
опаздывает
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4.

Каждый раз она говорйт, что...

А. это в первый раз
Б. это невозможно
/ В. это в последний
раз
Г. это обычное дело

5.

Он купйл ей часы с музыкой, но...

6.

Он купйл ей мобйльный телефон, но...

А. онй не работают
£ Б. это не помогло
В. она их подарйла
маме
Г. это было глупо
А. она забывает его
на работе

Б. она забывает его
в машйне

В. она забывает его
дома

A. попросил ее не

Потом у него ещё была встреча,
поэтому он...

опаздывать

Б. взял таксй
B. позвонйл ей
Г. не мог встретить
ся с ней

8.

A. опять ничего не

Она пообещала, но...

сделала
А
И тогда он понял, что.

Б. что-то случйлось
B. опять опоздала

A. любит её
х Б - она не любит его
B. она любит его
Г. он не любит её
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Ваша идея

10. с)тот рассказ называется.

A. «Счастлйвая лю
бовь».

Б. «Разные харак
теры».

B. «Маленькая тра
гедия».

Г. «Обычная история».

С1
1. Мини-текст

АУДИРОВАНИЕ

правильный вариант ответа

Конец фразы

1.

Он познакомился с этим
человеком...

A. в прошлом
месяце

Б. в прошлом году
B. на прошлой вечерйнке

2.

Актёр не играет в театре,
потому что...

A. ему 80 лет
Б. ему ровно 80 лет
B. ему почтй 80 лет

3.

Он был...

A. в комнате
Б. на кухне
B. на балконе

4.

Он разговаривал...

A. с женой
Б. с подругой
B. с женой друга
Г. с подругой друга

82

5.

Актёр сказал:...

A. «Ты должен играть
в кино».
Б. «Ты должен играть
в теннис».
B . «Ты должен играть
в театре».
Г. «Ты должен играть
со мной».

6.

Он не говорйл об этом...

A . нигде и никогда
Б. никогда и никому
B . нигде и ни с кем

Ответна вопрос
7.

О чём он мечтал всю жизнь?

A . Разговаривать
с женой друга.
Б. Познакомиться
с актёром.
B. Играть в театре.
Г. Убйть подругу.

II. Д и алог —> правильный вариант ответа
1.

Кто с кем разговаривал ?

A . Мама с сыном.
Б. Ш еф с сотруд
ником.
B . Девушка с другом.
Г. Бабушка с внуком.

2.

Кто с кем разговаривал?

Л. Преподаватель со
студентом.
Б. Гид с туристом.
В. Бизнесмен с парт
нёром.
Г. Студентка с пре
подавателем.

3.

Кто с кем разговаривал?

А. Режиссёр с актё
ром.

Б. Тренер со спорт
сменом.

В. Руководйтель с
секретарём.

///. Ситуация —>■правильный вариант ответа

1.

А. В пятницу на

Встреча была...

Когда это было ?

прошлой неделе.

Б. В пятницу на
этой неделе.

В. В пятницу на
будущей неделе.

2.

Онй познакомились...

А. Девятнадцать лет

Когда это было?

назад.
Б. Двадцать лет
назад.
В. Двенадцать лет
назад.

*

/.

ГОВОРЕНИЕ

В опрос -> ваш ответ

Можно спросйть, сколько вам лет?
Когда вы начали изучать русский язык? А англййский?
Вам нравится изучать русский язык? Почему?
Что вы вйдели в Москве? Что вам особенно понравилось?
У вас есть любймые места в Москве? Какйе, например?
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Что вы обычно делаете в свободное время?
Вы любите ходить в кинотеатр или смотреть видеофйльмы дома?
Какйе фйльмы вам нравится смотреть?
Вы любите спорт?
Вы играете в теннис? А во что вы играете?
Кто научйл вас играть?
Вы умеете играть на пианйно йли на гитаре?
Какую музыку вам нравится слушать, когда у вас хорошее
настроение? А когда плохое?
Вы уже знаете, где вы будете работать, когда закончите универ
ситет? А где вы мечтаете работать?
Когда обычно начинаются ваши занятия, а когда онй кончаются?
Где вы работаете? Вам нравится ваша работа? Почему?
Где вы мечтали работать, когда учйлись в университете?
Когда вы начинаете работать и когда заканчиваете?
О чём вы обычно разговариваете с другом? А с женой (мужем)?
Вы рассказываете о ваших планах йли это секрет?
С кем вы советуетесь, если у вас есть проблема?
Вы любите делать сюрпрйзы? Кому вы любите делать сюрпрйзы?
Вы живёте в центре йли на окраине?
Как называется улица, где вы живёте?
Вы любите ходйть пешком йли ездить на машйне?
//. Д и ал ог -> ваша реплика
1.

- Я не люблю русский балет.
- Вы часто пропускаете занятия. Почему?
- Её муж говорйт, что самое важное в жйзни - это вкусно готовить.
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- Я очень устал. Голова совсем не работает.
- Я решил научйться играть на пианйно.
- У меня завтра экзамен, а я ничего не знаю.
- Месяц назад я был в Германии.
- Мы ещё не посмотрели эту видеокассету.
- Я хочу посоветоваться с вами.
- Давай сделаем маме сюрпрйз на Новый год.
- Куда я еду? Я еду в музыкальный магазйн.
- Что вы узнали о Москве?
2.
- Извинйте, но мне сейчас некогда.
- Отлйчно. Договорйлись.
- Полчаса назад.
- Можно с вами?
- Другу.
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- Прекрасная идея! Я за.
- Я не верю.
- Нет проблем.
- Конечно, с удовольствием.
- Извинйте, но это не ваше дело.

III. Ситуация -> ваш е начало ди алога
1.

Ваш друг начал курйть.

2.

Ваша жена (подруга) потратила много денег.

3.

Ваш сын не хочет идтй гулять с собакой.

4.

На уроке вы не поняли, что сказал преподаватель.

5.

Вы не сделали домашнее задание.

6.

Вы пропустили контрольную работу, а ваш друг сказал, что её
не было.

7.

Ваша подруга не любит спорт, а вы вечером хотйте посмотреть
футбольный матч.

8.

Вы купйли молоко и йогурты, но на улице вы поняли, что
забыли продукты в магазйне.

9.

Вы не хотйте идтй в театр вместе с подругой и её братом.

7О. Вы не актёр (актрйса), но вас пригласйли играть в кино.
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IV. Идея -> ваша верси я + объяснение
Самое важное в жйзни - это работа.
Самое важное в жйзни - это деньги.
Любовь с первого взгляда - это глупо.
Говорйть прямо всё, что думаешь о человеке, - правильно.
Мужчйны думают только о карьере, а женщины думают только
любвй.

ПИСЬМО

Письменные ответы на вопросы
Как вас зовут?
Сколько вам лет?
Кто вы?
Где вы живёте сейчас?
Где вы учйлись (учитесь)?
Где вы работаете?
Во сколько вы начинаете учйться (работать)?
Какйе иностранные языкй вы знаете?
Что вы любите делать в свободное время?
С кем вы познакомились в Россйи?
Вам нравится жить в Россйи? Почему?

Материал для аудирования ( 8 - 1 4 ;
1. Мини-текст -> правильный вариант ответа
В прош лом году на одной вечерйнке я познакомился
с удивйтельным человеком. Он актёр, но сейчас он уже не играет
в театре, потому что ему
почгй 80 лет. Я был на кухне
и разговаривал с женой друга. А моя подруга разговаривала с мойм
другом. Актёр долго смотрел на меня, а потом сказал: «Ты должен
играть в театре. О тёлло - это твоя лучш ая роль». Странно.
Я никогда и никому не говорил, что всю жизнь мечтал об этом.

II. Д и алог -* правильный вариант ответа
1.

- Извинй, дорогой, я опять опоздала. Обещаю, что это в последний
раз.
- Хорошо. Если ты опоздаешь ещё раз, я не буду тебя ждать.
2.

- Извинйте, я забыла сделать перевод.
- Плохо. Через неделю будет экзамен, а вы совсем не готовы.

3.
- Сегодня ты играл лучше, чем вчера. У тебя есть шанс победйть.
- Я не уверен. Посмотрим, как я буду играть завтра.

III. Ситуация -> правильный вариант ответа
1.

Мы договорйлись встретиться в пятницу на прошлой неделе,
но всю неделю я был занят, поэтому мы смоглй встретиться только
через неделю.

.

2
Я познакомился с мойм лучшим другом двенадцать лет назад,
когда я отдыхал на Чёрном море вместе с родйтелями и с моей
младшей сестрой.
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15

ПЯТНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

О
1.
2.
3.

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

- Юля, ты ... вчера на дискотеку?
- Нет, но в субботу...
- А сейчас куда ты... ?
- Я ... в бассейн.
Вчера я ... туда, мне очень
понравилось там.
Думаю, что и завтра я ... туда.

A. идёшь
Б. ходйла
B. пойду

Через час мы ... в аэропорт встречать
австрййского журналйста. Потом мы .
в гостйницу.
8. Он хорошо знает Москву, потому что
он ч асто ... туда.
9. Вчера наши гости ... на Красную пло
щадь.
10. Дети ... в автобусе и смотрят в окно.
11. В следующем году мы обязательно ...
на море.

A. поедем
Б. ездйли
B. ездит

12. - Наташа, когда ты ... домой, ты

A. шёл
Б. пошёл
B. шла

4.

5.
6.
7.

не встретила Данйлу?
13. - Д а , встретила, он ... на встречу
с другом.
14. - Хорошо, а то он не сказал мне,
куда...

Г. иду

Г. едут

Г. пойтй

15. Вчера наши иностранные коллеги

А. поехали

... на экскурсию.
16. Когда онй ... по городу, онй слушали переводчика.
17. Онй очень устали, потому что
дол го ...

Б. ездйли
В. ехали
Г. шёл

18. Потом онй ... в ресторан.
19. А когда онй ... ту д а,... снег. На ули
це было удивйтельно красйво.

20. Утром я ... на работу на метро,
а вечером ... домой пешком.
21. - Катя, лётом ты ... с нами
в деревню?
22. - С удовольствием...

23. Он взял ракетку и ... на тренировку.
24. Мы долго спорили, устали, проголодались и ... в кафё.

25. Дёвушка рассердйлась и не ... с другом на дискотёку.

26. Я люблю ... по магазйнам и покупать
27.
28.
29.
30.

подарки.
Моя собака не хочет ... гулять.
Вёчером нам нравится ... по городу.
У него депрёссия, поэтому он хочет
... на вечерйнку.
Дочь не хочет ... в больнйцу, потому
что она бойтся.

31. - Зачём ты ходйл в магазйн?
- Я ходйл в магазйн ... сигарёты и
шоколад.

32. - Зачём ты ходйла на кухню?
- Я ходйла на кухню ... минеральную воду.

А. поедешь
Б . поеду

В. пойду

А. пошёл
Б . пошла
В. пойдут
Г. пошлй
Д . пойдёт
А. пойтй
Б . идтй

В. ходйть

А. купйл
Б . куплю
В. купйть

А. взять
Б . взяла
В. возьму

33. ...- это пёрвый мёсяц весны.

А. в марте

3 4 . ... начинается весна.

Б . март
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35. ... я не буду работать и поеду в Гре
цию.
36. ...- самый тёплый месяц в Москве.

37. Я еду на таксй, чтобы ... в театр.
38. Брат дал мне деньги на таксй,
чтобы я ... в театр.

39. Ларйса купйла новый компактдиск и хочет, чтобы мы ... его.
40. Макс хочет пойтй в Большой
театр, чтобы ... оперу.

41. Журналйст хочет поехать на
Север, чтобы ... статью о рус
ской деревне.
42. Ш еф сказал Андрею, чтобы
он ... доклад.

43. Анна хочет, чтобы Сергей ...
с ней на спектакль.
44. Я купйл большой и вкусный
торт, чтобы ... на день рожде
ния.

А. июль
Б. в июле

A.
Б.
B.
Г.

не опоздать
не опоздала
не опоздаю
не опаздываю

A.
Б.
B.
Г.

послушает
послушать
послушали
послушаем

A.
Б.
B.
Г.

написал
напйшет
пйшет
написать

А.
Б.
В.
Г.

пойдёт
пойтй
пошёл
пойду

45. Мне нужно время, чтобы...
46. Мне дали время, чтобы я...

A. подумала
Б. подумать
B. подумаю

47. Я хочу ... играть на гитаре.
48. Подруга хочет, чтобы её сын ...

A.
Б.
B.
Г.

не терять время.
49. Мы учимся, чтобы ... хорошо
говорйть по-русски.
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научйться
научится
научйлся
научусь

ШЕСТНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

о

16Г

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

1.

На улице идёт дождь, а у меня нет...

A. зонтику
Б. зонтик
B. зонтика

2.

Стас не слушает музыку, потому что
у него нет...

A. магнитофона
Б. магнитофоном
B. магнитофону

3.

Сейчас мы не можем переводйть
статью, потому что у нас нет...

A. словарю
Б. словаря
B. о словаре

4.

Лора выпила лекарство, поэтому
у неё нет...

A. температура
Б. температуры
B. температуру

5.

Завтра у нас не будет...

A. тренировку
Б. тренировка
B. тренировки

6.

Вчера у них не было...

A. экскурсии
Б. экскурсию
B. экскурсия

7.

У Эрика нет ..., поэтому он идёт в
магазйн, чтобы купйть её.

A. о тетради
Б. тетрадь
B. тетради
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8.

У него есть деньги, но нет...

A. счастью
Б. счастье
B. счастья

9.

Я не пью кофе с молоком, потому
что нет...

A. молоко
Б. молока
B. молоку

10. Он недобрый человек. У него'нет...

A. сердце
Б. сердца
B. сердцем

11. Вйктор ходйл в магазйн, но забыл

A. хлеба
Б. хлебу
B. хлеб

купйть...
12. Мне надо идтй в магазйн. У нас нет...

13. Мы ждём ... уже час.
14. Мы не понимаем, почему ... нет.

A. фотографу
Б. фотографа
B. фотограф

15. Я не встретила ..., потому что

A. у друга
Б. с другом
B. друга

опоздала.
16. Сейчас я звоню ему, но ... нет
дома. Странно.

17. У Игоря болйт спина, но у него
нет...
18. Его сестра дала ему новое ф ран
цузское...

19. Друзья пригласйли ... на вечерйнку.
20. Но ... не будет на вечерйнке, потому
что у неё важные дела.
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A. лекарства
Б. лекарству
B. лекарство

A. Марйна
Б. Марйны
B. Марйну

21- У меня не было даже ..., чтобы

A. минуты
Б. минуту
B. минуте

23. В вазе есть разные цветы, но нет...
24. Мы вйдели красйвые ... в лесу.

A. ромашка
Б. ромашки
B. ромашку

25. Лётом мы часто ездили на...
26. В чера... не было.

A. экскурсии
Б. экскурсия
B. экскурсией

27. Удивйтельно, что у меня нет...
28. У него всегда есть интересные...

A. идея
Б. идею
B. идеи

29.
30.
31.
32.

... домохозяйки всегда много работы.
... декабре не было снега.
... выставке не будет переводчика.
... руководйтеля мало времени, он не
сможет поговорйть с вами.
33. ... салате нет ветчины.
34. Странно, что ... неё нет мечты.

A. в
Б. у
B. на

35. У меня живёт собака...

A. подруге
Б. подруги
B. подруга

36. Нам не понравилась статья ... о жйз-

A. журналйст
Б. журналйсту
B. журналйста

позвонйть вам.
г г . Дайте мне ..., чтобы подумать.

ни в Россйи.

37. Сегодня я работала на компьютере...

A. Зрику
Б. Зрика
B. Эрик
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38. Подруги ходйли на концерт их..

A. друга
Б. другу
B. друг

39. Это любймые цветы...

A. Ларйсу
Б. Ларйсе
B. Ларйсы

40. Сейчас у него нет ... работы ,... денег.
41. У меня есть лекарство,... нет градусника.

42. Нам кажется, что у него ... подруги.
43. У режиссёра ... интересная идея.
44. В доме нет ... хлеба,... молока.
45. Я не люблю цветы, поэтому у меня
46.
47.
48.
49.

нет...
Сейчас он болеет, поэтому у него
много...
Она разбирается в технике, но у неё
нет...
Макс не пошёл на день рождения
друга, потому что у него не было...
Мы хотйм путешествовать, но у нас
нет...

А.
Б.
В.
Г.

но
нет
ни..., ни.
есть

A. компьютера
Б. подарка
B. яхты
Г. вазы

Д . времени

СЕМНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

О

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

Каждое утро я хожу на работу
в банк.
Весь день я работаю в банке.
В семь часов я ухожу из банка.
Валя встречает сестру на вокзале.
Онй вместе придут домой с вок
зала.
Завтра онй поедут на вокзал.

А. Где?
Б. Куда?
В. Откуда?

Секретарь идёт от шефа с заданием
Она долго работает у шефа.
Сегодня к шефу придут гости.
Лётом дети живут у бабушки.
В августе онй приезжают домой
от бабушки.
12. Онй очень любят ездить к бабушке.

A. У кого?
Б. К кому?
B. От кого?

13. ... Лена любит слушать музыку и

A.
Б.
B.
Г.

домой
дома
из дома
дом

А.
Б.
В.
Г.

из
с
в
на

7.

8.
9.
10.
11.

танцевать.
14. - Денйс, ты пришёл из бассейна?
- Нет, я пришёл...
15. После работы мы вместе едем ...
и разговариваем.

16. ... театре мы смотрели весёлый
спектакль и много смеялись.
17. Катя пришла ... выставки поздно
18. Я езжу ... работу на машйне.
19. Он покупал подарки, поэтому
пришёл ... магазйна через 3 часа.

97
4 -2 177

20. - Ты ходйл вчера ... консервато
рию?

2 1. - Нет, вчера я ходйл ... стадион.
22. ... дискотеке было весело, но очень
жарко.

23. - Здравствуйте! Макс дома?
- Нет, он уехал...
24. - Когда он приедет домой?
- Я не знаю, но Макс будет
... в 3 часа.
25. Я думаю, что он приедет домой
... часов в 7.

26. Анна ходйла в университет
на консультацию. Она была...

A. от друга
Б. к другу
B. у друга

A. у преподавателя
Б. от преподавателя
B. к преподавателю

27. Стас только что пришёл домой...

A. от врача
Б. у врача
B. к врачу

28. Сегодня друзья придут ... на

A. от брата
Б. к брату
B. у брата

день рождения.

29. Мама только что вернулась
домой...

A. к знакомой
Б. у знакомой
B. от знакомой

30. Моя сестра уже не работает...

А. в банк
Б. в банке
В. из банка

31. Эрик и К^ля ушлй ... рано, потому

A. с дискотеки
Б. на дискотеку
B. на дискотеке

что там было скучно.
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32. Я опаздывал ..., поэтому взял

A. на вокзале
Б. на вокзал
B. с вокзала

33. Мы ... в Москву в декабре.

A. приедут
Б. приёдете
B. приёдем

34. Врач ... к пациенту и говорйт с ним.

A. приходишь
Б. приходит
B. прихожу

35. Дйма, ты ... на вечерйнку в 6 йли

A. придёшь
Б. придёт
B. прийтй

таксй.

в 7 часов?

36. Когда вы обычно ... с работы домой?

A. уезжаем
Б. уезжаешь
B. уезжаете

37. Гости всегда ... к нам на дачу лётом.

A. приезжают
Б. приезжаете
B. приезжаем

38. Я думаю, что завтра я ... с работы

A. уезжаю
Б. уеду
B. уехать

пораньше.

О
39. - Стас, почему ты... ?
- У меня ужасно болйт голова.

40. Извинй, но я не смогу ... с урока
в час.

A. уходйть
Б. уходите
B. уходишь
А. уйду
Б. уйтй
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41. Мама заставляет меня гулять
с собакой после...

A. ужин
Б. ужином
B. ужина

42. Он хотел встретиться со мной до...

А. работой
Б. работа
В. работы

43. Во время ... мы поём русские песни.

А. занятие
Б. занятия
В. занятию

44. Он всегда ... громко смеётся.
45. Вчера Лора была ... счастлйвая.
46. Это ... страшный фильм, что я не

А.
Б.
В.
Г.
Д.

советую смотреть его.

47. Маленькие дети ... смешные.
48. На фотографии у тебя ... грустное
лицо.

49. Он ... старается понравиться ей.
50. У Марйны было ... хорошо, что
мы не хотели уходйть.

так
такой
такая
такое
такйе

ВОСЕМНАДЦАТАЯ СТУПЕНЬ

О

ГРАММАТИКА-ЛЕКСИКА

1.

В Москве много...

А. вокзалы
Б. вокзалов
В. вокзалах

2.

Почему у тебя так много... ?

A. зонтиков
Б. зонтики
B. зонтиках

3

Этот новый выпуск журнала
стоит 10...

А. рублях
Б. рубля
В. рублей

4.

Вчера я потерял несколько...

A. карандашей
Б. карандаша
B. карандашй

5.

Сегодня на стадионе нет...

A. матчах
Б. матчи
B. матчей

6.

Сколько ... в этом доме?

A. этажй
Б. этажей
B. этажах

.
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7.

Завтра мой день рождения. У меня
будет так много...

A. гости
Б. гостей
B. гостях

8.

У моего друга 5...

A. брата
Б. братья
B. братьев

9.

Его жена всегда тратит много...

A. деньги
Б. денег
B. деньгах

10. Музыкант написал несколько...

A. опер
Б. оперы
B. оперу

11. Мне нужно 5 ..., чтобы подумать.

A. минуты
Б. минутой
B. минут

12. В жйзни я сделал слйшком много...

A. ошйбки
Б. ошйбок
B. ошйбку

13. Андрёю не нравится газета «Мир...».

A. новостях
Б. новостей
B. новости

14. У ... живёт смешной котёнок.

A. сестёр
Б. сестра
B. сёстрах

15. С колько... вам купйтъ?

A. тетради
Б. тетрадь
B. тетрадей

16. В сентябре у нас было много...

A. тренировок
Б. тренировки
B. тренировках

17. Бабушка долго была у...

A. внучка
Б. внучек
B. внучках

18. Мы показали им несколько...

A. фотографии
Б. фотографию
B. фотографий

19. Я не была в Китае, поэтому
не знаю...

A. традйции
Б. традйция
B. традйций

20. Он предложйл нам много...

A. идеи
Б. идей
B. идею

21. Дйма заболел, но у него нет...

A. лекарств
Б. лекарство
B. лекарствах

22. Сейчас мы знаем много ... на рус
ском языке.

A. слова
Б. слово
B. слов
ЮЗ

23. В доме двадцать...

A. окно
Б. окон
B. окна

24. Молодая акгрйса получйла много
... и испугалась.

A. гшсьма
Б. ийсьмах
B. пйсем

25. Вы сделаете работу хорошо, у меня
нет...

А. сомнений
Б. сомнения
В. сомнениях

26. Куда вы пойдёте после... ?

А. занятие
Б. занятий
В. занятию

27. Ваши студенты - ..., я не сомневаюсь.
28. Кто любит... ?
29. В нашей жйзни так мало...

А. романтиков
Б. романтики

30. Мой сын всегда провожает ... домой.
3 7 . ... оформляют документы в банке.
32. У этих ... красйвые глаза.

А. девушки
Б. девушек

33. Компания объяснйла нам все...
34. У шефа много .... Первое - не опаздывать.
35. Какйе ваши... ?

А. условия
Б. условий

36. На выставке мы посмотрели новые
модели...
37. Мой брат любит делать...
38. Он сделал уже 5...

А. самолёты
Б. самолётов
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39. - Откуда ты идёшь?
- Я возвращаюсь от...
40. У меня так много ..., я счастлйвый
человек.
41.
напомнили мне о нашей встрече.
42. Йгорь проводйл ... и сейчас возвра
щается домой.
43. Вечером я была у...

А. друзья
Б. друзей

44. Ханс купйл много подарков и
потратил 150...
45. Лекарство стоит 3 йли 4...
46. Ужин в ресторане стоил 77...
47. - У тебя остались деньги?
Да, 31...

А. доллара
Б. долларов
В. доллар

48. Подруга подарйла мне одну...
49. А у меня уже есть две...
50. Я смеялась, потому что у меня
теперь много...

A. ваз
Б. вазы
B. вазу

Д ЕВ Я ТН АД Ц АТАЯ СТУПЕНЬ

О
1.
2.

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

Я работаю ... в Лондоне.
В редакции я работаю с известным
англййским...
Сейчас я работаю вместе с англййскими...

A.
Б.
B.
Г.

журналйст
журналйстом
журналйстами
журналйсты

4.
5.
6.

Шеф не согласйлся с этим...
Этот ... - очень хороший специалйст.
Инженер разговаривает с молодыми...

А.
Б.
В.
Г.

сотрудник
сотрудниками
сотрудники
сотрудником

7.
8.
9.
10.

Режиссёр спорит с капрйзными...
Я всегда хотела стать...
В театре он играет со старой...
Моя маленькая дочь - настоящая...

А.
Б.
В.
Г.

актрйсой
актрйсами
актрйса
актрйсы

11. Через 10 лет Лена стала ... балерйной.
12. ... балерйна приезжает в Москву.
13. Мы устраиваем встречу с ... балерйнами из Франции.

А.
Б.
В.
Г.

известная
известными
известной
известную

14. Руководйтель занят и не может
говорйть с ... корреспондентом.
15. Днём президент обедал с ... диплома
тами.
16. Сегодня мы встречаемся с ... журналйсткой.

A.
Б.
B.
Г.

иностранные
иностранными
иностранным
иностранной

3.

17. Вы подписали контракт... ?

A. япбнские инже
неры
Б. о японских инже
нерах
B. с японскими инже
нерами

18. Моя подруга увлеклась...

A. о русских народ
ных танцах
Б. русскими народ
ными танцами
B. с русскими народ
ными танцами

19. Том гулял по Москве и фотографйровался...

A. молодых москви
чей
Б. с молодыми моск
вичами
B. молодые москвичй

20. Я люблю встречать Новый год ..

A. с блйзкими
друзьями
Б. блйзких друзей
B. блйзкими друзья
ми

21. Наша компания занимается...

A. с новыми компью
терными про
граммами
Б. о новых компью
терных програм
мах
B. новыми компью
терными програм
мами
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22. Мой сын занимается музыкой...

A. с прекрасным пре
подавателем
Б. прекрасными пре
подавателями
B. прекрасные пре
подаватели

23. В субботу я занималась...

A. домашние дела
Б. домашними делами
B. с домашними де
лами

24. Дирёктор банка летйт в Парйж...

A. другйе перевод
чики
Б. другйми перевод
чиками
B. с другйми пере
водчиками

25. У нас живёт котёнок...

A. с голубыми гла
зами
Б. голубыми глазами
B. о голубых глазах

26. Я думаю, что через 5 лет мой
сын станет...

A. хороший специалйст
Б. хорошим специалйстом
B. хорошими специалйстами

27. Много лет назад его дедушка был...

A. с отлйчным авто
гонщиком
Б. отлйчных авто
гонщиков
B. отлйчным авто
гонщиком
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28. - Макс, ты придёшь на вечерйнку
одйн?
- Нет, я буду ..., но это сюрпрйз.
29. Наташа будет ..., поэтому не ест
шоколад.

A. красйвой фото
моделью
Б. красйвыми фото
моделями
B. с красйвой фото
моделью

30.
31.
32.
33.

Журналйстикой занимается.
Полйтикой занимается...
Бйзнесом занимается...
Техникой занимается...

A.
Б.
B.
Г.

бизнесмен
инженер
журналйст
президент

34.
35.
36.
37.

Философией занимается...
Пациёнтами занимается...
Экономикой занимается...
Психологией занимается...

А.
Б.
В.
Г.

врач
психолог
экономист
философ

38. ... у меня плохое настроение, то я
встречаюсь с друзьями.
39. ... Стас договорйлся с Ирйной о
встрече, он решйл перезвонйть ей.
40. Мы нашлй компромйссное решение,
... спорйли долго.
41. Завтра шеф будет очень занят,... он
встречается с иностранными партнё
рами.
42. ... я увлекаюсь компьютерами, я не
буду программйстом.

A. хотя
Б. потому что
B. если

20

Д В А Д Ц А ТАЯ СТУПЕНЬ

О

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

Лётом я поёду отдыхать с ...
друзьями.

A. мойм
Б. мойх
B. мойми

Франсуа, мы никогда не видёли
фоторепортажа.

A. твоего
Б. твойх
B. твой

Данйла, давай подарим ... дёвушкам
поёздку в Италию.

A. нашими
Б. наши
B. нашим

Мы с удовольствием остановимся у
родственников.

A. ваших
Б. вашим
B. ваши

5.

- Валя, тебё звонйла Катя. Она спрашивала о ... делах на работе.

А. твой
Б. твойх
В. твойми

6.
7.

Я не вёрю ... людям.
Мы практйчески ничего не знаем ...
городах.
Онй не хотят работать ... программйстами.

А. об этих
Б. с этими
В. этим

8.

по

д.

У ... автогонщиков неспокойная
жизнь.
10. Я не могу запомнить ... трудные
слова.
11. Пассажйры говорйли по-китайски.
Стюардесса не понимала ... пассажйров.

А. эти
Б. этих

12. Этим ... уже 100 лет.

A. деревянные дома
Б. деревянным домам
B. деревянных домов

13. Она не любит рассказывать...

A. собственные дети
Б. у собственных де
тей
B. о собственных де
тях

14. В вашей работе нет...

A. грамматйческими
ошйбками
Б. грамматйческих
ошйбок
B. грамматйческие
ошйбки

15. На экскурсии нам показывали...

A. разные фонтаны
Б. с разными фон
танами
B. о разных фон
танах

16. На уроке мы пели русские песни
вместе...

A. о наших препо
давателях
Б. с нашими препо
давателями
B. наших преподава
телей
П1

17. Моему дедушке нравятся...

А. фантастическими
фильмами
Б. фантастйческих
фйльмов
В. фантасгйческие
фйльмы

18. Я не хожу в лес, потому что
боюсь маленьких, но...

А. ужасные комары
Б. ужасных комаров
В. ужасными кома
рами

19. Мы приготовили много ... для
зймнего отдыха на озере.

A. у тёплых вещей
Б. тёплых вещей
B. тёплым вещам

20. Лйза часто пйшет пйсьма...

A. с блйзкими родст
венниками
Б. о блйзких родст
венниках
B. у блйзких родст
венников
Г. блйзким родст
венникам
Д . блйзкие родствен
ники
Е. блйзких родствен
ников

21. Они планйруют остановйться...
22. Обычно мама долго говорйт по
телефону...
23. Я давно ничего не слышала...
24. Завтра мы встречаем...

25. Я буду ... есть, потому что мне
не нравится моя фигура.
26. - Вйктор, как ты себя чувствуешь?
- Сегодня хорошо. Мне стало...
27. Сейчас я вйжу ..., мне надо купйть
04 кй.
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А.
Б.
В.
Г.

больше
меньше
лучше
хуже

28. У нас мало денег, мы должны
... экономить.
29. В этом месяце вы работали ...,
почему?
30. Врач посоветовал мне ... волно
ваться.
31. Я очень х о ч у ... мою жизнь.
32. Я хочу, чтобы ты ... мою жизнь.

A. изменйл
Б. изменять
B. изменйть

33. Ыреподаватель хочет, чтобы сту
денты больше не...
34. Марта хочет хорошо выучить
русский язык и не...

A. ошибаться
Б. ошибаются
B. ошибались

35. Я хочу, чтобы вы ... решение этой
проблемы.

A. искать
Б. нашлй
B. йщете

36. Милиционер не хотел больше ...
с нами.

A. спорил
Б. спорить
B. спорит

37. Юля хочет ... юрйстом.

А. стать
Б. станет
В. стала

38. Мы хотйм, чтобы наша поездка
на север России ... удачной.

А. быть
Б. будет
В. была

Д В АДЦ АТЬ ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

О

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

1.

У меня есть любймый праздник,...
называется Рождество.

А. которому
Б. которого
В. который

2.

Девочка,... плакала 5 минут назад,
сейчас весело смеётся.

A. которая
Б. которой
B. которую

3.

Лётом в лесу у нас было приключёние,... изменйло наши планы.

A. которого
Б. которое
B. которым

4.

Передайте привёт врачам,... помоглй мне.

A. которым
Б. которые
B. которых

5.

Сергёй не женйлся на дёвушке,...
встречался много лет.

A. с которой
Б. о которой
B. от которой

6.

Л ес,... мы собирали грибы, был
болынйм и красйвым.

A. с которым
Б. у которого
B. в котором

7.

Сегодня Анна встречается с другом,
... не вйдела 7 лет.

A. который
Б. которого
B. которому

8.

Я начал сомневаться в человеке,
... всегда верил.

A. у которого
Б. который
B. которому

9.

Мы ждём актрйсу,... купйли
белые розы.

A. от которой
Б. для которой
B. которую

10. Шеф читал резюме,... было много
ошйбок.

A. в котором
Б. с которым
B. у которого

11. Завтра мой брат едет на рыбалку,
... он очень любит.

A. на которую
Б. в которой
B. которую

12. Молодой фотограф,... зовут Денйс,
сделал прекрасный фоторепортаж.

A. которому
Б. которого
B. который

13. Я позвонйла М арйне,... мы вместе
учйлись в университете.

A. с которой
Б. которую
B. о которой

14. Лйза написала письмо друзьям,...
она собиралась остановйться.

A. с которыми
Б. у которых
B. для которых

15. Мне не нравится ..., которую слу
шает моя мама.

A. музыку
Б. музыкой
B. музыка

16. Журналйст написал статью ...,
в котором жил две недели.

A. монастырь
Б. о монастыре
B. монастырём
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17. Меня испугала , которая
позвонйла ночью.

A. подруге
Б. подругу
B. подруга

18. Они купйли..., с которыми
пойдут в гости.

A. сувенйры
Б. с сувенйрами
B. сувенйров

19. Музыкант мечтает ... , после
которого он станет известным.

A. с концертом
Б. о концерте
B. на концерте

20. Адриано интересуется ..., ко
торые находятся в Москве.

A. о музеях
Б. с музеями
B. музеями

21. На улице я встретила подругу, ...
собиралась пойтй вечером.
22. В среду мы получйли билеты,...
заказали в понедельник.
23. Ш уба,... мечтает моя жена, сто
ит 1000 долларов.
24. Дядя, ... мы редко получали
пйсьма, завтра приезжает к нам.
25. Я предпочитаю работать с людьм й ,... хорошо знаю.

A.
Б.
B.
Г.
Д.
Е.

26. Переводчик - это человек,...

A. который изучал
законы
Б. которому уже
50 лет
B. который знает ино
странные языкй
Г. которое мы с нетер
пением ждём
Д . которая очень лю
бит детей
Е. с которыми всегда
интересно

27. Юрйст - это человек,...
28. Света - н ян я,...
29. Влад - автогонщик,...
30. Друзья - это лю ди,...
31. Отдых - это врем я,...
Пб

о которой
от которого
которых
к которой
которые
с которым

32. Человек - это место,...
33. Подарки - это вещ и,...
34. Компьютер - это машйна,...
35. Карьера - это мечта,...

36. Вчера было солнечно, а сегодня...
37. Сюда мы ехали на метро, а ...
пойдём пешком.
38. Он прекрасно говорйт по-англййски, а по-русски...
39. На концерте было смешно, а пос
ле концерта - ...
40. Часто расстраиваться - вредно,
а часто смеяться...

А. которую придумал
человек
Б. которые любят все
женщины
В. с которой живут
все мужчйны
Г. в котором живёт
душа
A.
Б.
B.
Г.
Д.

ужасно
грустно
полезно
прохладно
отсюда

С туп е н и

15 -> 21
О

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

15

->

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

Завтра свадьба моего друга.
Я собираюсь ... к нему.
Это будет завтра. Сейчас я ... в магазйн, чтобы купйть подарок.
Я не люблю ... по магазйнам, поэтому попросйл мою подругу ...
вместе со мной.
Мы ... долго и купйли другу ма
ленький телевйзор.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

ходйть
ходйли
пойтй
пойду
идтй

Утром я собиралась ..., но вдруг
позвонйла мама.
Она сказала, что заболела и очень
ждёт меня...
Весь день ... я думала о маме.
В 4 часа я ушла ... и через час
была у мамы.

A.
Б.
B.
Г.
Д.

на работе
на работу
с работы
после работы
во время работы

9.

У мойх родйтелей есть ..., но моему
мужу не нравится бывать там.
10. Он хочет купйть новую ..., но не
хочет много работать.
11. Я думаю, что у нас никогда не будет...

А.
Б.
В.
Г.

дачу
даче
дачи
дача

12. По пятницам Антон и Вйктор игра
ют в шахматы.
Обычно Антон ... в 7 часов.
13. Но сегодня Антон ... в 5 часов и при
нёс билеты на концерт.
14. С концерта друзья ... поздно и не
играли в шахматы.

A.
Б.
B.
Г.

пришлй
придут
пришёл
приходит
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21

A.
Б.
B.
Г.

15. Оля работает в цйрке, но она не
артйстка, она врач и работает...
16. Она не бойтся ... и очень любит их.
17. Оля приходит ... рано утром и раз
говаривает с нйми.
18. Дома у неё нет ..., потому что квартйра Оли очень маленькая.
19. Вечером Оля не хочет уходйть...

животные
животных
от животных
с животными
д. к животным

20. Денйс рассказывал ... смешные исто
рии, что мы смеялись до слёз.
21. Он всегда рассказывает ... смешно,
что никто не может повторйть его
истории.
22. Потом пришла ... красйвая девушка,
что все забыли о Денйсе.
23. Мы ... здорово провелй время, что
решйли собраться ещё раз через
неделю.

A. так
Б. такйе
B. такая

24. Завтра Брюс уезжает из Москвы,
а у него нет...
25. Он поехал на улицу Арбат, чтобы
купйть...
26. Там он увйдел кнйгу ... и купйл её.
27. Через 3 часа у него уже было много...
28. Тепёрь он не волнуется, потому что
поедет домой...

A. русские сувенйры
Б. о русских сувенйрах
B. русских сувенйров
Г. с русскими сувенйрами

29. Павел интересуется...
30. Он может долго и интересно расска
зывать...
3 1. Павел выучил немецкий язык, чтобы
читать кнйги...
32. Лётом он поедет ... в Берлйн.

A. немецких фило
софов
Б. к немецким фило
софам
B. о немецких фило
софах
Г. немецкими фило
софами
Д . немецкие фило
софы
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33. Я люблю ... Москвы.
34. Если у меня есть свободное время,
я гуляю...
35. ... Москвы есть особенная душа.
36. Мой друг - режиссёр. Он придумал
и сделал фильм ... Москвы.

A.
Б.
B.
Г.
Д.

37. Я секретарь. У моего шефа всегда
много...
38. Сейчас он тоже занят...
39. Даже во время обеда он говорйт...
40. Я понимаю, что ... не могут ждать,
но я устала и хочу выпить
кофе.

А. срочными делами
Б. срочные дела
В. срочным делам
Г. срочных дел
Д . о срочных делах

41. Лётом подруги отдыхали в дерёвне.
Там онй познакомились...
42. Подругам йскренне понравились...
43. Онй часто ходйли в гости...
44. Подруги написали пёсню для ...
и подарйли её...

A. с деревёнскими
жйтелями
Б. деревёнских жйтелей
B. деревёнские жйтели
Г. к деревёнским жи
телям
Д . деревёнским жйтелям

45. - Папа, я хочу купйть видеокассёту.
- Хорошо, а в чём дёло?
- Она стоит 253...
- Прекрасно, и что?
46. - Дёло в том, что у меня есть толь
ко 53...
47. - Тепёрь я понимаю. Мне надо дать
тебё 200... ?
48. - Ты уникальный папа! И ещё мо
роженое стоит 4...
49. -В от тебё ещё 10.... Купй мороже
ное и маме.

А. рублёй
Б. рублй
В. рубля
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у старых улиц
о старых улицах
старые улицы
старыми улицами
по старым улицам

50. - Зачем ты купйл ... газеты и так
много?
51. - Что мы будем делать ... газетами?
52. - Я хочу подарйть их друзьям, потому что ... газетах моя первая статья.

А.
Б.
В.
Г.

53.
54.
55.
56.

А. у твойх
Б. твойх
В. к мойм

- Маша, сегодня мы идём ... друзьям.
- Но мы уже были ... друзей.
А я хочу пойтй с тобой ... друзьям.
- Но я не знаю ... друзей.
- Не беда. Сегодня узнаешь.

в этих
эти
этими
с этими

57. - У тебя плохое настроение? Я хочу,
чтобы ты...
58. - А если я не хочу... ?

A. улыбнулась
Б. улыбнуться
B. улыбаться

59. Мы хотели ... Рождество в домике
в лесу.
60. А наши друзья хотели, чтобы мы ...
путешествовать вместе.
61. Наши родйтели хотели, чтобы мы
... Рождество с нйми.
62. Сейчас мы хотйм ... компромйсс.

A.
Б.
B.
Г.
Д.
Е.

63. Лйза потеряла зонтик,... подарйл ей
Данйла.
64. Она ещё не сказала об этом Данйле,
... она встречается вечером.

А. которого
Б. который
В. с которым

65. Макс и Катя едут в путешествие,...
мечтали весь год.
66. Они мечтали о путешествии,... будет
много приключений.
67. Ребята кунйли много вещ ей,... невоз
можно путешествовать по Северу.
68. После поездки онй расскажут мне
о городах,... онй вйдели.

A.
Б.
B.
Г.
Д.

поехать
поехали
встретили
встретить
находйть
найтй

без которых
которые
о котором
который
в котором
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69. Сергей едет в Англию,... учйться.
70. ... Сергей хорошо говорйт по-англййски, он немного волнуется.
71. Он решйл стать юрйстом,... его
дедушка и папа - юрйсты.
72. Сергей решйл устроить вечерйнку
для друзей и сказать и м ,... он их
любит и будет очень скучать.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

73. ... придёт Наташа, он покажет ей
письмо, которое он написал для
неё.
74. ... онй долго встречаются, Сергей
не говорйл Наташе о любвй.
75. Сергей не хочет терять Наташу,...
на вечерйнке он решйл сказать ей всё.
76. И ... она сможет, то поедет с ним
лётом в Англию.

А. если
Б. когда
В. хотя
Г. поэтому
Д . но

Ш
I.
1.

ЧТЕНИЕ

Ситуация -> правильный вариант ответа
Дёвушка и молодой человёк обсуждают, куда вмёсте пойтй
в субботу.
Она: красйвая, серьёзная, увлекается классйческой музыкой,
у неё сйльный характер.
Он: студёнт, очень её любит, увлекается компьютерами, у него
тоже сйльный характер.
Куда онй пойдут?
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хотя
потому что
чтобы
когда
что

А. На ночную дискотёку.
Б. На компьютерную
выставку.
В. В Большой театр
на оперу.
Г. Останутся дома.

2.

Иностранная компания открывает филиал в Петербурге. Ей ну
жен новый менеджер. Руководитель компании читает два резюме.
Первый кандидат: мужчина, 55 лет, опыт работы 32 года, закончил
Московский университет, свободно говорйт по-английски.
Второй кандидат: мужчйна, 25 лет, опыта работы нет, закон
чил Петербургский университет и магистратуру в универси
тете Оксфорда, свободно говорйт по-англййски и по-немецки.
Кого выберет президент компании?

3.

Ваша бабушка редко болеет. Но вчера она почувствовала себя
плохо. У неё была высокая температура, сйльно болела голова.
Вы знаете, что она не любит врачей и ненавидит пить лекарства.
Что вы сделали?

4.

А. Первого канди
дата.
Б. Второго канди
дата.
В. Никого и даст но
вое объявление.

А. Приготовили ей
вкусный обед.
Б. Дали ей сйльное
лекарство.
В. Прочитали ей
смешной рассказ,
чтобы она не ду
мала о болезни.

Молодые муж и жена собираются поехать в отпуск. У них
немного денег, нет детей, есть друзья за гранйцей. Онй не
любят останавливаться в гостйницах, не любят смотреть исторйческие памятники и ненавйдят ходйть на экскурсии, но им
нравится собирать грибы и ягоды. Онй ждут ребёнка.
Куда онй поедут?

А. На Чёрное море.
Б. На остров Сахалйн.
В. В дом отдыха
около Москвы.
Г. К друзьям за гранйцу.
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II. Текст 1 -> правильный вариант ответа
В детстве я очень любйл болеть. Я любйл болеть, даже когда
у меня была высокая температура и сйльно болела голова.
Я любйл болеть, потому что в это время моя мама всегда
была со мной. Она не ходйла на работу, поэтому могла
проводйть со мной весь день. Моя мама - удивйтельный человек. Она очень весёлая, добрая, у неё открытый
и прямой характер. Она редко расстраивается и ничего
не бойтся. Возможно, что она часто расстраивалась йли
боялась, но никогда нам этого не показывала. Её любймые
слова были: «Не беда! Всё плохое пройдёт, всё хоро
шее останется». И мы ей верили. Сейчас я уже взрослый
человек и хорошо понимаю, что проходит не только плохое, но
и хорошее.
Конец фразы

1.

В детстве он очень любйл...

A. играть
Б. спать
B. болеть

2.

Он любйл болеть, даже...

A. если у него была
высокая темпера
тура
Б. когда у него сйль
но болела голова
B. потому что у него
была высокая тем
пература

3.

Он любйл болеть...

A. поэтому мама всег
да была с ним
Б. хотя мама всегда
была с ним
B. потому что мама
всегда была с ним
Г. если мама всегда
была с ним
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4.

Его мама...

А. уникальный чело
век
Б. универсальный
человек
В. удивйтельный
человек

5.

Она...

A. весёлая и откры
тая
Б. весёлая и добрая
B. добрая и прямая
Г. прямая и открытая

6.

Его мама редко ... и ничего не...

А. встречается, просит
Б. удивляется, хочет
В. расстраивается,
бойтся
Г. улыбается, забы
вает

7.

Сейчас он понимает, что...

А. проходит и хоро
шее, и плохое
Б. проходит не толь
ко хорошее, но и
плохое
В. проходит плохое,
а не хорошее
Г. проходит не толь
ко плохое, но и
хорошее

Ваша идея

8.

Этот рассказ...

А.
Б.
В.
Г.

весёлый
грустный
странный
глупый
125

III. Текст 2 -> правильный вариант ответа
Моя бабушка родилась в тысяча девятьсот тридцать седьмом году.
В молодости она хотела стать профессиональной спортсменкой.
Но в то время в Россйи не было профессионального спорта, поэтому
она закончила медицйнский институт и стала спортйвным врачом.
Всю жизнь бабушка очень любйла рискованные путешествия.
Во время отпуска бабушка с дедушкой ездили на Север и жйли
высоко в горах. Онй жйли там всё лето в маленьком лесном домике.
В доме не было ни воды, ни света. Каждый день дедушка ловйл
рыбу, а бабушка готовила её в русской печке. Потом дедушка умер,
но бабушка продолжала каждое лето ездить туда. Она жила там
совсем одна, но никогда и ничего не боялась. Бабушка часто говорйла, что одйн месяц в году человек должен быть совсем одйн,
без цивилизации, без телефона и удобств. В это время нужно просто
жить вместе с природой и радоваться ей. Раньше я не мог понять её,
но в прошлом году я провёл там семь прекрасных дней и понял, что
она была абсолютно права.
Конец фразы

1.

Его бабушка родилась...

А. в 1947 году
Б. в 1937 году
В. в 1927 году

2.

Она хотела стать...

А. профессиональной
спортсменкой
Б. спортйвным вра
чом
В. опытной перевод
чицей
Г. талантливой балерйной

3.

Она закончила ... и стала ...

А. медицйнский ин
ститут, врачом
Б. спортйвный ин
ститут, тренером
В. технйческий уни
верситет, инжене
ром
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4.

Во время отпуска бабушка
и дедушка...

А. ходйли на Север
и жйли в деревне
Б. ездили на Север
и жйли в городе
В. ездили на Север
и жйли в горах

5.

В доме...

A. ничего не было
Б. не было воды и
телефона
B. не было ни воды,
ни света
Г. не было света, но
была вода

6.

Каждый день бабушка...

A. готовила рыбу
Б. приготовила обед
B. ловйла рыбу
Г. гуляла в лесу

7.

Бабушка продолжала ездить туда...

A.
Б.
B.
Г.

8.

Бабуш ка-

A. никого и ничего
не боялась
Б. нигде и ничего не
делала
B. никогда и ничего
не боялась
Г. никогда и никого
не любйла

9.

Бабушка часто говорйла, что
одйн месяц в году...

A. человек должен
жить без телефона
Б. человек должен
ничего не делать
B. человеку надо
жить с природой
Г. человек должен
быть совсем одйн

каждый год
каждое лето
каждую зйму
каждый отпуск
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10. Раньше он...

A.
Б.
B.
Г.

11. Он понял, что бабушка.

A. была совсем не
права.
Б. была абсолютно
права
B. была просто
больна

всегда понимал её
не мог понять её
не верил ей
не всегда слушал её

Ответы на вопросы

12. Почему его бабушка не
стала профессиональной
спортсменкой?

A. Потому что она
хотела стать спортйвным врачом.
Б. Потому что в Рос
сии не было про
фессионального
спорта.
B. Потому что она лю
била рискованные
путешествия.

13. Почему потом бабушка
ездила туда одна?

A. Потому что дедуш
ка устал.
Б. Потому что дедуш
ка полюбил юг.
B. Потому что дедуш
ка умер.

14. Почему он понял, что ба
бушка была абсолютно
права?

A. Потому что бабуш
ка очень интерёсрассказывала о
жйзни в горах.
Б. Потому что он про
вёл там семь пре
красных дней.
B. Потому что в прош
лом году он ездил
в северный город.
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Ваша идея

15■ Этот рассказ ...

A. о рискованных пу
тешествиях
Б. о северной при
роде
B. о любймой ба
бушке
Г. об отдыхе на море

О ,

I.

АУДИРОВАНИЕ

М ини-текст —> правильный вариант ответа

1.

Он приехал в Москву...

A. из Испании
Б. из Исландии
B. из Италии

2.

Он был занят...

A. всю недёлю
Б. весь мёсяц
B. всю жизнь

3.

Он не может жить...

A.
Б.
B.
Г.

с путешествиями
без проблем
без путешёствий
без приключений

4.

Он с нетерпением ждёт...

A.
Б.
B.
Г.

конца недели
конца месяца
начала недели
начала месяца
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5 -2 1 7 7

5.

Онй решйли поехать в Петербург...

A. в субботу после
обеда
Б. в пятницу после
работы
B. в пятницу после
встречи
Г. в субботу после
матча

6.

Онй решйли...

A. остановйться в
гостйнице
Б. жить у друзей
B. не останавливать
ся в гостйнице
Г. не гулять всю ночь

7.

Онй надеются, что это будет..

A. рискованное дело
Б. рискованное при
ключение
B. удивительное путе
шествие
Г. фантастйческое
приключение

II. Д и а ло г —> правильный вариант ответа
1.

Куда они собираются пойти или
поехать?

A. На море.
Б. На север.
B. На юг.

2.

Куда онй собираются пойтй или
поехать?

A. В музей.
Б. В консерваторию.
B. На дискотеку.

3.

Чем увлекается Ханс?

A. Спортом.
Б. Театром.
B. Музыкой.
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4.

Чем он занимается?

A. Медицйной.
Б. Бйзнесом.
B. Фйзикой.

5.

Кем она хочет стать?

А. Артйсткой.
Б. Няней.
В. Фотомоделью.

6.

Чего у него нет?

А. Сына.
Б. Вопросов.
В. Денег.

7.

Чего у него нет?

А.
Б.
В.
Г.

Собаки.
Времени
Работы.
Часов.

8.

Чего у неё нет?

А.
Б.
В.
Г.

Здоровья.
Счастья.
Лекарства.
Телефона.

■

III. Фраза -> правильный вариант ответа
1.

В каком году это бъЫо?

А.
Б.
В.
Г.

В 1899.
В 1789.
В 1995.
В 1799.

2.

В каком году это было?

А.
Б.
В.
Г.

В 1147.
В 1346.
В 1437.
В 1140.
131

5*

3.

В каком году это бъ'шо?

A.
Б.
B.
Г.

В 1916.
В 1960.
В 1969.
В 1968.

4.

В каком году это бъ'то?

A.
Б.
B.
Г.

В 1835.
В 1950.
В 1953.
В 1955.

ГОВОРЕНИЕ
I.

Вопрос -» ваш ответ

Скажйте, пожалуйста, когда и где вы родилйсь?
Когда вы приехали в Россйю?
Что вы обычно делаете после работы (учёбы)?
Чем вы увлекались в дётстве? А чем вы увлекаетесь сейчас?
Чем вы ненавйдите заниматься?
Вы можете сказать, что у вас много друзёй?
Вы часто сомневаетесь? Что вы дёлаете, ёсли у вас есть сомнёния
в чём-то?
Вы любите ходйть на выставки? Какйе выставки вы стараетесь
не пропускать?
У вас есть любймый праздник? Как вы его празднуете?
Вы любите путешёствовать? В какйх странах вы ужё побывали?
Куда вы собираетесь поёхать ещё?

II. Д и а ло г -> ваша реплика
1

.

- После спектакля я предлагаю пойтй домой пешком. Но я вйжу,
что вы против.
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_ Извинй, что я пришёл так поздно.
- Там не было телефона.
- Алло, я слушаю. Куда вы хотите заказать билеты?
- На какое число?
- Сколько билетов? С доставкой на дом?
- Вы уже собираетесь уходйть? Но мы не успели обсудйть самое
важное.
- Вам понравился наш город?
- Может быть, вы приедете к нам ещё раз в следующем году?

2.

- Нам хватит.
- Ты с ума сошёл!
- С удовольствием.
- Ему уже лучше.
- Не беда!
- Честно говоря, я сомневаюсь, что это возможно.
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- Так. На всякий случай.
- Мне всё равно.
- Всё в порядке.

III. Ситуация -> ваше начало диалога
1.

Обычно жёнщину не спрашивают, сколько ей лет, но вам
очень хочется это узнать.

2.

Вы хотйте купйть очень дорогую вещь. Как вы скажете об
этом:
а) родйтелям; б) женё (мужу).

3.

Ваши родйтели хотят, чтобы вы учйлись в медицйнском
институте, а вы хотйте стать журналйстом.

4.

Вчера вы договорйлись с другом пойтй в спортзал. Но сегодня
вы плохо себя чувствуете.

5.

На дискотёке вы увйдели дёвушку (молодого человёка), о ко
торой (о котором) вы мечтали всю жизнь.

6.

Утром вам позвонйл друг и сказал, что сегодня он жёнится.
Вы пришлй к нему с цветами и подарком, а он засмеялся и
напомнил, что сегодня 1 апрёля.

7.

Вы поздравляете друга, у которого родйлся трётий ребёнок.

8.

Ваш друг позвонйл и сказал, что он потерял любймую работу.

9.

Ваш муж уёхал на консультацию к врачу рано утром. Ужё
4 часа, но его ещё нет. Вы волнуетесь. Наконёц он приёхал.

10. Вы узнали, что одйн ваш сотрудник общается с вашим
главным конкурёнтом. Сотрудник - отлйчный специалйст и
вы не готовы его потерять.
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/1Л Тема —> ваш рассказ
фильм, который вы недавно посмотрели.
Университет, в котором вы учитесь (учйлись) и студенческая жизнь.
Планы на лето.
Ваши увлечения и интересы.

V. Идея -> ваше мнение
Когда человек болеет, самое лучшее - это просто лежать в постели
и пить много воды.
Самый лучший отдых - это лежать на пляже, ничего не делать
и ни о чём не думать.
Никогда не заставляйте человека что-то делать. Даже если он это
сделает, он всё равно сделает это плохо.

ПИСЬМО
Текст -> письменные задания

Ф
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Письменные ответы на вопросы

Кто его дядя?
Почему родйтели уверены, что дядя не умеет жить?
Какой университет и какой факультёт окончил Павел?
Где и кем работал Павел после окончания университета?
О чём мечтает обычный человек?
Почему ему пришлось уйтй с работы?
Куда Павел решйл уехать?
Зачем Павел решйл туда поехать?
Зачём он позвонйл в начале лёта?
Кто был рядом с Павлом в аэропорту?
Кто была Ната и где она учйлась?
Почему через день онй поехали в тайгу?
Почему ему захотелось остаться там навсегда?

У меня есть дядя, которого зовут Павел. Хотя он мой дядя,^ ему
только 33 года. Он блестящий программйст, очень талантливый че
ловек. Но мой родйтели говорят о нём коротко: «Дурак». Онй увё135

рены, что дядя не умеет жить. Например, он ненавидит компромйссы,
всегда говорйт правду в глаза и никогда не будет общаться с чело
веком, который ему не нравится. После окончания математйческого
факультета МГУ он работал программйстом в большой компании
и получал хорошие деньги. У него было всё, о чём мечтает обычный
человёк: хорошая работа, дёньги, машйна. Но... однажды у него на
работе был конфлйкт, и дядя, как всегда, сказал всё, что он думает.
Естёственно, что шёфу это не понравилось, и дяде пришлось уйтй
с работы. Потом он ещё нёсколько раз находйл хорошую работу, но
в концё концов всегда уходйл. Тогда он решйл бросить Москву, уёхать
в Сибйрь и там найтй счастье. Он сказал, что только далеко от Москвы
можно найтй настоящих, чёстных и открытых людёй. Мой родйтели,
все наши знакомые и друзья были в шоке. Дядя никого не слушал.
Чёрез мёсяц он собрал вёщи и улетёл в Новосибйрск. Он не писал,
только звонйл нёсколько раз. Он говорйл мало, но голос у него всегда
был весёлый. В начале лёта он позвонйл мне и пригласил меня в гости.
После лётних экзаменов я купйл билёт на самолёт и прилетёл в
Новосибйрск. В аэропорту я увйдел мужчйну, который был мало
похож на дядю. У него были очень короткие волосы, он был большой и
сильный. Он смотрёл прямо на меня и широко улыбался. У него было
абсолютно счастлйвое лицо. Рядом с ним была дёвушка. Она была
похожа на ребёнка. У неё были большие тёмные глаза, чудёсная
улыбка, и она была очень маленькая. Дядя познакомил нас. Дёвушку
звали Ната, она учйлась на втором курсе Новосибйрского университёта на факультёте экологии. Она всё врёмя смотрёла на дядю и
часто смеялась. Пёрвый раз в жйзни я вйдел абсолютно счастлйвого
человёка. Дядя держал её за руку. Он говорйл со мной, что-то рас
сказывал, но мне казалось, что он разговаривал не со мной, а только
с ней. Мы взяли таксй и поёхали к дяде домой. Он рассказал, что рёдко
приезжает в город, потому что работает в лесу лесником. Там
у него есть маленький деревянный дом. Вмёсте с ним работают ещё два
человёка - его помощники, и, конёчно, когда Ната свободна, она тоже
живёт там. Мы провелй в городе только одйн день и утром уёхали
в тайгу. Когда я увйдел мёсто, где онй живут, когда я познакомился
с ребятами, которые с ним работают, когда я увйдел лйца дяди и Наты,
которые тихо что-то обсуждали, мне захотёлось всё бросить и остаться
здесь навсегда.
Короткое описание

1■
2.
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Характер и внёшность Павла.
Внёшность Наты.

М а те р и а л д л я а уд и ров а н и я ( 1 5 - 2 1 )
М ини-текст —> правильный вариант ответа

/.

Я приехал в Москву из Италии только месяц назад. Весь месяц
я был так занят, что почтй ничего не вйдел. Когда я жил в Италии,
я мечтал посмотреть всю Россйю. Я не могу жить без путешествий,
поэтому я с нетерпением жду конца недели. В пятницу после работы
мы с друзьями собираемся поехать в Петербург, чтобы посмотреть
белые ночи. Мы решйли не останавливаться в гостйнице, а гу
лять всю ночь по улицам Петербурга. Надеюсь, что это будет
фантастйческое приключение.

II. Д и а ло г —> правильный вариант ответа
1.

- Артём, ты собираешься взять тёплые вещи?
- Нет. А зачём? Я поеду туда в июле.
- Я слышал, что по вечерам там бывает очень холодно.
2.

- Лора, ты звонйла Любе? Она пойдёт с нами?
- Звонйла. Она сказала, что постарается. Но ты знаешь, что она
не любит громкую музыку.
- Какая она скучная!
3.
-

Почему ты так поздно вчера вернулся домой?
Я был с Ольгой.
Вы встречаетесь почтй каждый день.
Сегодня мы смотрёли «Ромео и Джульётту».

4.
-

Карло, как дела?
Ничего. На этой неделе мы подписали несколько контрактов.
Выгодных?
Кажется, что да.
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5.
- Катя, ты обедала?
-Д а .
- Что ты съела?
- Йогурт.
- Так мало! Но почему?
- Ты забыла, кем я хочу стать?
6.

- Папа, мне нужно купить новый диск. Это очень важно.
- Не могу тебе помочь, сын. Вчера я потратил всё.
7.
- Макс, погуляй с собакой.
- Я не могу. Я ужё опаздываю. Через полчаса я должен быть
в центре.
- Всегда ты так.
8.
- Оля, почему ты весь день лежйшь на диване?
- У меня плохое настроёние, мне ничего не интерёсно и вообще всё
ужасно плохо.

III. Фраза -» правильный вариант ответа
1.
2.
3.
4.

Пушкин родйлся в 1799 году.
Пёрвый раз о Москве написали в 1147 году.
Пёрвый раз люди побывали на Луне в 1969 году.
Сталин умер в 1953 году.

И ТО ГОВ Ы Й ТЕСТ

О

1

->

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

В центре Москвы много старых
домов, а на окраине - только...
Старый актёр сказал, что ... актё
ры очень талантливые.
Раньше этот журналйст писал
интерёсные статьй, а сейчас...

A.
Б.
B.
Г.
Д.

скучные
новые
хорошие
молодые
ленйвые

Сначала мы дёти, а потом...
Не на все вопросы можно полу
чить...
Наш шеф всегда говорйт о ра
боте, он не знает, что такое...

А.
Б.
В.
Г.

любовь
отдых
взрослые
отвёты

Курйть - врёдно, заниматься
спортом - ...
Мой брат путешёствует часто,
а я...
Франсуа читает по-русски
быстро, а говорйт...

A.
Б.
B.
Г.

мёдленно
полёзно
рёдко
мало

10. Денйс любит приходить на ра
боту рано, о н ... опаздывать.
11. Обычно Кирйлл открывает магазйн, а Саша:..
12. На улице однй люди теряют
вёщи, а другйе...

A.
Б.
B.
Г.

закрывает
находят
ненавйдит
находятся

13. Преподаватели ..., а студёнты...
14. Вы хорошо разбираетесь в тёхнике. Где вы... ?

A. учатся
Б. учат
B. учйлись

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

21
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15. Наташа прекрасно танцует.
Интересно, кто её ... гак хо
рошо танцевать?

Г. научйл
Д . учйл
Е. научйлся

16. Я забыла, как ... эта песня.
17. К а к ... вашего мужа?
18. К а к ... ваш университет?

А. зовут
Б. называется

19. Январь - это...

A. год
Б. день
B. месяц

20. Испанка - это...

A. язык
Б. жёнщина
B. машйна

21. Зёркало - это...

A. животное
Б. вещь
B. открытка

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Очень хорошо.
Здесь.
Его фотография.
Мечтать.
Рассёянный человек.
Шуба бабушки.

A.
Б.
B.
Г.
Д.

28.
29.
30.
31.

Твой строгие...
Её строгое...
Ваш строгий...
Наша строгая...

A. дёдушка
Б. продукты
B. стюардесса
Г. лицо
Д . родйтели

32. Мой друг всегда придумывает
много...
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Где?
Чья?
Как?
Какой?
Что дёлать?

A. смешным исто
риям
Б. смешных историй
B. смешные истории

33. Редакция журнала находится...

A. на седьмом этаже
Б. седьмой этаж
B. седьмому этажу

34. Я не хочу разговаривать...

A. старшего брата
Б. старшему брату
B. со старшим братом

35. Ребята поехали...

A. маленькая гостйница
Б. в маленькую гостйницу
B. маленькую гостйницу

36. Мы занимаемся...

A. в удобной ауди
тории
Б. об удобной ауди
тории
B. в удобную ауди
торию

37. ... находится в Санкт-Петербурге.

A. в Русском музее
Б. Русского музея
B. Русский музей

38. Через год ... будет парк.

A. в это место
Б. на этом месте
B. этого места

39. Секретарь напомнила ... о встрече
в редакции.

A. итальянским жур
нал йстам
Б. об итальянских
журналйстах
B. итальянских журналйстов
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40. Сегодня в киоске нет...

A. моему любймому
журналу
Б. моего любймого
журнала
B. мойм любймым
журналом

41. ... понравился Большой театр.

A. молодая англи
чанка
Б. у молодой англи
чанки
B. молодой англи
чанке

42. Это новый адрес...

A. о мойх друзьях
Б. мойх друзёй
B. у мойх друзёй

43. Я всегда вспоминаю...

A. это весёлое при
ключение
Б. этого весёлого
приключения
B. этим весёлым
приключением

44. Он пришёл к Марйне...

A. лесных цветов
Б. от лесных цветов
B. с лесными цветами

45. У нас нет ... этой проблемы.

A. быстрому решёнию
Б. быстрого решения
B. быстрым решением

46. Я знаю, что Свёта увлекается...

A. в китайской опере
Б. китайской оперой
B. о китайской опере
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47. Вы свободно говорйте по-японски.
Где вы ... японский язык?

A. изучали
Б. изучйли
B. изучаете

48. Никйта ... тренировку, потому что
у него был экзамен.

A. пропустйл
Б. пропускал
B. пропустит

49. Мой брат решйл ... музыкальный
центр.

A. покупать
Б. купит
B. кугшть

50. Когда она вспоминает их первую
встречу, она...

A. улыбалась
Б. улыбается
B. улыбнулась

51. Я подумаю и завтра ... вам ответ.

A. даю
Б. буду давать
B. дам

52. Мы гуляли в лесу и неожиданно
... лошадь.

A. встречаем
Б. встретили
B. встречали

53. Я ничего не понимаю в технике.
... мне, пожалуйста, как работает
эта машйна.

A. объясняйте
Б. объясняете
B. объяснйте

54. Моя сестра хорошо учится, но мама
всегда говорйт ей: «... лучше!»

A. занимаешься
Б. занимайся
B. занимайтесь

55. Он ничего не ответил, но мне пока
залось, что он...

A. рассердйлся
Б. рассердится
B. сердйться
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56. Обычно моя подруга очень долго
в театр.

A. собралась
Б. собирается
B. соберётся

57. Хорошо всё, что хорошо...

A. кончит
Б. кончится
B. кончается

58. с
59. -

А. познакомил
Б. познакомились
В. знакомили

Я хочу рассказать, как мы ...
Катей.
Кто ... вас?
Никто.

60. Завтра онй ... в три часа и подпйсывают контракт.
61. Ребята всегда весело ... Новый год.

A.
Б.
B.
Г.

62. Мой дядя ... в Америке пять лет.
63. Там он ... не только англййский,
но и испанский язык.

А. учйл
Б. учйлся

64. Врач ... пациёнту гулять утром и
вёчером.
65. Обычно он ... мне, что делать, что
бы не уставать.
66. Андрёй не ... с нами и сдёлал так,
как хотёл.

A. совётовал
Б. посоветовал
B. посоветовался

67. - Где ты был так долго?
- Я ... на футбольный матч.

A. шёл
Б. ходйл
B. пошёл

68. У меня есть машйна, но я не ...
на ней зимои.

A. еду
Б. поеду
B. ёзжу
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встрётятся
встречают
встречаются
встрётят

69. Когда мы ... в театр, мы обычно
покупаем цветы артйстам.

A. пойдём
Б. идём
B. шли

70. Вы ... с нами на дачу в субботу?

А. поёдете
Б. пойдёте
В. поёхали

71. Вы ... к нам в гости сегодня ве
чером?

А. приходите
Б. придёте
В. пришлй

72. - Можно ноговорйть с вашим
шефом?
- Извинйте, но он уже...

А. уходит
Б. уйдёт
В. ушёл

73. Я поеду ... на консультацию.
74. Думаю, что я буду ... час.
75. Я приеду домой ... в 5 часов и
позвоню вам.

A.
Б.
B.
Г.

76. Онй всегда уходят ... редакции
поздно.
77. ... кого ты заказываешь билёты?
78. Куда вы собираетесь пойтй ...
работы?
79. ... Наташи прекрасный голос.

А. для
6•У
В. после
Г. от
Д . из

80. ... этом новом фйльме много гово
рят и пйшут.
81. ... дётстве Лёна занималась ... балётной школе.
82. Он всегда не согласен ... нами.
83. Хорошо, я перезвоню вам ... ра
боту.

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.

у юрйста
к юрйсту
от юрйста
о юрйсте

в
с
о(об)
без
чёрез
на
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84. Дйма учится ... университете,...
медицйнском факультете,... пя
том курсе.
85. ... экзамене нельзя смотреть ...
словарь.
86. Мы ушлй ... Красной площади ...
два часа.
87. Я всегда пью чай ... сахара.
88. Мне не нравятся лю ди,... говорят
комплименты.
89. Жйтели деревни,... мы познакоми
лись, принеслй нам молоко.
90. Мы сфотографйровали все монас-

A.
Б.
B.
Г.

в которых
о которых
с которыми
которые

A.
Б.
B.
Г.
Д.

о котором
с которым
которое
в котором
около которого

ты рй,... мы ОЫли.

91. Домашние дела,... я ненавйжу,
я наконец сделала.
92. Талантливые певцы,... писали
газеты, приехали к нам в город.
93. Купе,... мы ехали, было чйстым
и уютным.
94. Я потеряла зонтик,... приехала
из Японии.
95. Мороженое,... мы купйли, было
похоже на сердце.
96. К афе,... мы решйли встретиться,
сегодня не работало.
97. Мы теряем врем я,... мы так много
говорйм.
98. Я познакомился с режиссёром,...
много слышал.
99. Он уже не сёрдится на подругу,...
обйдела его.
100. Удача,... он не вёрил, нашла его.
101. Ж енщ ина,... я могу сдёлать всё, моя жена.
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А.
Б.
В.
Г.

для которой
которая
о которой
в которую

102. ... вы хотйте поговорйть с директо
ром, позвонйте ему через 15 минут.
103. Когда я увйдел эту машйну, я сразу
понял,... должен купйть только её.
104. Я не перезвонйла вам ,... была заня
та на работе.
105. Лора решйла выучить русский язык,
... читать русскую литературу без пе
ревода.
106. Я очень хочу поёхать в Крым,... люб
лю море и солнце.

A.
Б.
B.
Г.

потому что
что
ёсли
чтобы

107. Катя не хочет болёть,... занимается
спортом.
108. В метро было много лю дёй,... было
довольно поздно.
109. Я звоню тебё,... узнать,... твой дела.
110. Я оставлю тебё дёнег,... ты купйла
продукты.
111. Мне ужё всё равно, придёшь ты ...
нет.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

чтобы
поэтому
йли
как
хотя

112. Я помню номер твоёй квартйры,...
забыл, какой этаж.
113. Лётом онй побывали ... во Франции,
... в Италии.
114. Я узнала мою школьную подругу,...
она меня нет.

A.
Б.
B.
Г.

не только,
но
а
ёсли

Ш
I.
1.

и

ЧТЕНИЕ

Ситуация -> правильный вариант ответа
Вы приёхали в Москву пёрвый раз. Вас пригласй/1 ДРУГ’
с которым вы познакомились по Интернёту. Он д ^ 1 вам
свой номер телефона, рассказал, как можно найтй еГ° дОМ)
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но забыл дать номер квартйры. Когда вы прилетели в аэропорт,
вы вдруг поняли, что потеряли его номер телефона и у вас
осталось только название улицы, на которой он живёт, и номер
его дома.
Что вы будете делать в этой ситуации?

A. Постараетесь вспомнить номер
телефона, но у вас плохая
память.
Б. Приедете на его улицу и бу
дете ждать его около дома.
B. Найдёте его дом, будете хо
дить по квартйрам и искать его.
Г. Узнаете, где находится Интернёт-кафё, поедете туда и по
шлёте ему e-mail.
2.

Вам 25 лет, но у вас ещё нет машйны. Машйна вам очень
нужна, и вы хотйте её купйть. Вы экономили на всём, но
собрали только половйну денег, которые нужны, чтобы купйть
новую машйну. Вы очень незавйсимый человёк, и у вас не
очень простой характер. Работа у вас интересная, но зарплата
не очень большая.
Что вы будете делать в этой ситуации?

A. Попросйте дёнег у родйтелей
йли у друзёй.
Б. Будете продолжать экономить
и собирать деньги на новую
машйну.
B. Купите машйну, но не новую.
3.
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Вы были в гостях у друзёй. Это была мужская компания, вам
было весело и приятно. Вдруг вы поняли, что ужё поздно, у вас
нет дёнег на таксй и вы слйшком много выпили. Друг
предложйл вам остаться, и вы переночевали у него. Но самое
страшное - вы не позвонйли домой и не предупредйли жену,
что вы не приёдете домой. Когда утром вы позвонйли ей

Г "
с работы, она не стала с вами разговаривать. Она не поверила,
что вы были с друзьями. Вы очень любите жену и хотйте
вернуть хорошие отношения.
Что вы будете делать в этой ситуации?

A. Попросите друга позвонить же
не и объяснйть ей ситуацию.
Б. Купите жене много-много цве
тов, встретите её после рабо
ты и пригласйте её в ресторан.
B. Вернётесь после работы домой
и ничего не будете объяснять.
4.

Вы опытный и цённый специалйст. Вы женаты, у вас двое
детёй, живёте в маленькой квартйре с семьёй и родйтелями жены, работаете на фйрме, которую вы открыли вмёсте
с другом дёсять лет назад. Недавно вы получйли два
предложёния о новой работе. Пёрвое - поёхать работать за
гранйцу в Италию. Ваша жена всю жизнь мечтала об Италии,
но вы не говорйте по-итальянски и ненавйдите жаркий клймат.
Второе - стать финансовым дирёктором в большой компании
и получать очень хорошую зарплату.
Что вы будете делать в этих ситуациях?

A. Останетесь на старой работе и
будете продолжать работать
с другом.
Б. Выучите итальянский язык и
поёдете в Италию.
B. Начнёте работать финансовым
дирёктором в большой ком
пании.
II. Текст —> правильный вариант ответа
Я часто вспоминаю одну историю, которая случйлась со мной
много лет назад. Тогда я жил в Петербурге, и мне было 27 лет.
Сейчас я могу сказать, что в то далёкое врёмя я был молодым
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человеком, который мало интересовался серьёзными и глу
бокими проблемами жйзни. Я родйлся в известной и богатой
семье, у меня не было ни братьев, ни сестёр, поэтому родйтели
старались обеспечить меня всем, о чём другйе моглй только
мечтать. Я много раз бывал за гранйцей, у меня было до
статочно денег, чтобы жить с удовбльствием в большом городе.
Для меня городская жизнь - это значило театры и концёрты,
весёлые вечерйнки с друзьями и дискотеки. Но однажды мне
вдруг стало так скучно, что я бросил всё и уехал в деревню
к бабушке. Когда-то моя бабушка бросила город, купйла ма
ленький, но очень уютный и удобный деревянный домик
в деревне. Я не был у неё уже много лет, и она очень удивйлась,
когда увйдела меня, но ни о чём не спросйла. Я быстро позна
комился с друзьями бабушки. Особенно мне понравилась одна
семья, в которой было две очень симпатйчные сестры. Старшую
сестру звали Ольга, а младшую - Татьяна. Ольга очень ста
ралась быть модной и современной девушкой. Она любйла
громко смеяться, много курйла, свободно обсуждала всё и всех.
Татьяна была совсем другая. Она была очень скромная и тйхая.
Хотя ей было всего 17 лет, мы быстро стали друзьями. Я узнал,
что Татьяна очень любйла русскую литературу, она много
читала, у неё часто бывали интересные идёи. Почтй каждый
день мы гуляли в большом старом парке, разговаривали, смея
лись, обсуждали серьёзные проблемы и кнйги, которые когда-то
читали. Я вдруг почувствовал, что мне совсем не скучно в
деревне. Время летело быстро, но я не собирался уезжать.
Однажды я получйл письмо. Это было письмо от Татьяны. Она
писала, что полюбйла меня с первого взгляда, что для неё
счастье - это вйдеть меня, говорйть со мной, думать обо мне.
Она ничего не просйла, ничего не планйровала. Она только
сказала, что её жизнь и счастье - в мойх руках. Мы общались
почтй месяц, но я даже не догадывался, что она любит меня.
Всю ночь я не спал и думал о ней. Я хорошо изучйл её характер
и был уверен, что это её первая, очень сйльная любовь. Когда
я читал письмо, я чувствовал, как тяжело ей было писать его.
Я был увёрен, что сейчас она тоже не спит. Может быть, она
плачет? Но я не мог ей помочь. Я не мог и не хотел бросить жизнь
в Петербурге, женйться на ней и остаться в деревне. Я не мог
взять её в Петербург и познакомить с друзьями. Я не любйл её.
Я не любйл никого. Всю ночь я писал ей письмо, в котором
старался объяснйть, почему не могу любйть её. Рано утром
я уехал в Петербург.
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Конец фразы

1.

Я часто вспоминаю одну историю,
которая...

A. случйлась много
лет назад
Б. случйлась несколь
ко лет назад
B. случйлась десять
лет назад

2.

Я был молодым человеком, кото
рый...

A. интересовался серь
ёзными и глубоки
ми проблёмами
жйзни
Б. ничём не интере
совался в жйзни
B. мало интересо
вался серьёзными
и глубокими проб
лёмами жйзни
Г. совсём не интере
совался серьёзны
ми и глубокими
проблёмами
жйзни

3.

Однажды мне стало так скучно,
что я...

A. начал заниматься
другйми делами
Б. решйл уёхать за
гранйцу
B. бросил всё и уёхал
в дерёвню
Г. бросил всё и поступйл в университёт

4.

Хотя ей было только 17 л ет,...

А. мы быстро стали
друзьями
Б. у неё были интерёсные идёи
В. она не любйла
читать
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5.

Я вдруг почувствовал, что...

А. люблю её
Б. она меня хорошо
понимает

В. люди в дерёвне
обсуждают нас
Г. мне совсём не скуч
но в дерёвне

6.

Она писала, что...

А. полюбйла меня
с пёрвого взгляда

Б. собирается уёхать
из дерёвни

В. хочет поговорйть
со мной
Г. решйла всё расска
зать родйтелям

7.

Я не мог и не хотёл...

А. отвётить на её
письмо

Б. бросить Петербург
В. жениться на Ольге
Г. объяснйть ей, что
случйлось

Ответы на вопросы

8.
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Почему родители старались
обеспечить его всем, о чём
другие могли только мечтать?

A. Потому что он был
спокойным и ум
ным мальчиком.
Б. Потому что родите
ли много работали,
и у них было доста
точно дёнег.
B. Потому что V него
нё было ни брать
ев, ни сестёр.

д.

Почему он бросил всё
и уехал в деревню?

A. Он узнал, что его
бабушка, которая
жила в деревне,
серьёзно заболела.
Б. У него была не
счастная любовь.
B. Ему стало скучно.

10. Когда бабушка удивилась?

А. Когда увидела его.

11 . Какая семья ему особенно понравилась?

А. Семья, которую

12. Какая была Татьяна?

А. Модная и совре-

Б. Когда узнала, что
он скоро приезжает.
В. Когда его родители
написали, что сын
бросил универси
тет.

очень любила его
бабушка.
Б. Семья, в которой
было две очень
симпатичные
сестры.
В. Семья, с которой
он познакомился
два года назад.
Г. Семья, о которой
ему много расска
зывали его родйтели.

мённая.

Б. Красйвая и
умная.

В. Скромная и
тйхая.

Г. Молодая и
скромная.
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13. Что сказала Татьяна
ему в письме?

A. Твоя жизнь - в мо
их руках.

Б. Моя жизнь - в тво
их руках

B. Наша жизнь - в его
руках.

14. Что он точно знал, когда
читал письмо?

А. Она тоже не спит.
Б. Она плачет.
В. Она думает о нём.
Г. Она читает его
письмо.

15. Что он сделал рано утром?

A. Написал ей письмо.
Б. Прйнял душ и лёг
спать.

B. Уехал в Петербург.
Г. Рассказал всё ба
бушке.

Ваша идея
16. Когда он вспоминает эту ис
торию, что он чувствует?

A.
Б.
B.
Г.

17. Что сделала Татьяна после его
отъезда?

A. Она написала ему
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Он счастлив.
Он болен.
Ему всё равно.
Он сомневается.

ещё одно письмо,
в котором сказа
ла, что она прос
то посмеялась.
Б. Она поёхала в Пе
тербург, чтобы
встретиться с ним
ещё раз.
B. Она уёхала из дерёвни в другой
город, чтобы никто
никогда её не на
шёл.

АУДИРОВАНИЕ
I. Д и а ло г -> правильный вариант ответа
1.

Где происходит разговор?

А. В гостях.
Б. На вокзале.
В. В больнице.

2.

Тде происходит разговор?

А. На кухне.
Б. На улице.
В. В ресторане.
Г. В автобусе.

Кто с кем разговаривает и о чём?

A. Актёры разгова
ривают с режиссё
ром о новых спек
таклях.
Б. Преподаватель раз
говаривает со студёнтом о новых
программах.
B. Режиссёр разгова
ривает с журналйстом о будущих
планах.
Г. Журналйст разго
варивает с пере
водчиком о мос
ковских театрах.

Почему он не сделал работу?

A. У него не было
времени.

Б. Он ездил в другой
город.

B. У него была дру
гая работа.
Г. Он был в отпуске.
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5.

Что с ним случилось?

А. Он много выпил.
Б. У него высокая
температура.

В. Его оойдел врач.
Г. Он заболел.

II. О бъявление 1 -> правильный вариант ответа
1.

Чьё это объявление?

А. Это авиакомпа
ния.

Б. Это туристйческое агентство.

В. Это международ
ная детская орга
низация.
Г. Это “Green Peace”.

2.

Что особенного они предлагают?

А. Отдых на Чёрном
море.

Б. Лучшие гостйницы и недорогйе
ахшабилёты.
В. Отдых с детьмй и
животными.
Г. Прекрасную пого
ду и тёплое море.

III. О бъявление 2 -> правильный вариант ответа
1.

Чьё это объявление?

А. Это автомобйльный салон.

Б. Это модёльное
агентство.

В. Это кнйжный
магазйн.

Г. Это автосёрвис.
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2.

Что особенного они предлагают?

A. Прекрасный сер
вис.

Б. Нйзкие цены.
B. Ф отографии всех
моделей.

Г. Новую машйну.
IV. Мини-текст -> правильный вариант ответа
Конец фразы

1.

Он живёт в Россйи...

A. недавно
Б. давно
B. только что

2.

Когда ему предлагали другую
работу,...

A. ему было неинтерёсно

Б. он всегда говорйл
«нет»

B. ему было невы
годно

3.

Журналйсты пйшут, что он получает..

A. мало дёнег
Б. много дёнег
B. достаточно дёнег

4.

Он остаётся в Россйи, потому что...

A. ему хорошо в Рос
сйи

Б. ему выгодно жить
в Россйи

B. ему плохо дома.
Г. ему нравится по
года

5.

На прошлой недёле...

A. его нё было
в Москве

Б. он уже вернулся
в Москву

B. он ехал в поезде
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* ГОВОРЕНИЕ
I.

В опрос -> ваш ответ

Вы уже давно живёте в Россйи?
Что вам нравится в Москвё? А что не нравится?
У вас есть любймый город? Какой? Почему вы его любите?
Вы много путешёствовали по Россйи? Что вам удалось посмотрёть?
Как вы думаете, Россйя похожа на вашу страну? Почему?
Вы часто бываете за гранйцей?
У вас есть путешёствие, о котором вы мечтаете всю жизнь? Куда вы
мечтаете поёхать и почему?

II. Д и алог -> ваш а реплика
1.

- Я не хотёл тебё говорйть, но мне кажется, что я влюбйлся в твою
сестру.

2.
- Вы помните, где и когда вы познакомились с будущим мужем
(будущей женой)?

3.
- Почему ты не предупредйл нас, что скоро уёдешь?
4.
- Я опять болёю, у меня депрессия, весь год я плохо себя
чувствовал. Не хочу болёть, что дёлать? Посовётуй, ты так рёдко
болёешь.
- Нет, я так не смогу.
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5.
- Твоя идея - поехать лётом на Чёрное море - отлйчная. Но ты
знаешь, я не уверен, что у нас будет достаточно дёнег для этого.

6.
- Привет. Слушай, у меня к тебе срочное дело. На меня смотрит
маленький белый котёнок, у которого нет ймени. Придумай ему
необычное ймя. Сейчас!

7.
- Через неделю у меня доклад. Я написал его по-русски, но боюсь,
что там есть ошйбки. Ты не можешь провёрить?

8.
- Ты не забыл, что у нас сегодня гости? Ты обещал прийтй с ра
боты пораньше, чтобы мне помочь. Придёшь?

9.
- Что у меня нового? Я твёрдо решйл бросить университет.

II. Ситуация -> ваш е начало ди ал ога
1.

Вам позвонйл друг, с которым вы учйлись в университете.
Вы не вйдели его 5 лет.

2.

Вы йщете работу и пришлй в компанию, чтобы поговорйть
с менеджером. Вдруг вы вйдите, что менеджер - ваша
школьная подруга.

3.

Вы опоздали на встрёчу с девушкой. Она ждёт вас уже
двадцать минут.
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4.

Ваша машйна - в пробке. Через 10 минут начинается важная
для вас деловая встреча. Кому вы иозвонйте и что скажете?

5.

На улице вы вдруг почувствовали себя плохо. У вас сйльно
заболело сердце.

6.

Вы забыли позвонйть и поздравить родственника с днём
рождёния.

7.

Ваш ребёнок обиделся на вас, потому что вы не купйли ему на
день рож дёния собаку. Раньш е вы твёрдо обещали ему
подарйть собаку.

8.

В газёте вы прочитали статью, которую написал ваш
друг. Статья вам очень понравилась, и вы решйли позво
нйть ему.

9.

Ваш друг уезжает работать за гранйцей. Что вы ему пожелаете?

10. Вы не увёрены, что правильно записали адрес банка, куда вы
должны поёхать. Вы звонйте секретарю.

11. Ваша жена (подруга) хорошо готовит. Похвалйте её.
III. Тема -» ваш расск аз
Ваша жизнь в Россйи.
Ваш любймый город.
Ваше лучшее в жйзни путешёствие.

IV. Идея -» ваш е мнение
Сначала человёк должен сдёлать карьёру, а потом думать о семьё
и любвй.
Главное - заниматься любймым дёлом, а дёньги - это неважно.
Можно спокойно и счастлйво прожйть без друзёй, ёсли ты богатый
человёк, у тебя хорошая семья и интерёсная работа.
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письмо
Текст -> письм енны е задания
Письменные ответы на вопросы

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

Когда у него была интересная и необычная работа?
Сколько времени продолжалась эта работа?
Какой это был опыт?
Откуда приехали Матиас и Клаудиа?
Зачем онй приехали в Москву?
Кем он уже работал раньше?
Кем был Матиас и кем была Клаудиа?
Где находйлось кафе?
О чём ребята рассказывали ему в кафе?
Какая идея у них была?
Чьи лйца им не нужны?
Кто был лицом Японии?

В прошлом году в конце лёта у меня была очень короткая (всего
десять дней), но очень интерёсная и необычная работа. Я могу
сказать, что это был удивйтельный и уникальный опыт в моёй
жйзни. Одйн мой знакомый предложйл мне поработать с ребятами
из Германии, которые собирались приёхать в Москву, чтобы сделать
коллёкцию фотографий для фотоальбома. Ребятам нужен был
молодой переводчик, который мог работать с нйми весь день. Я
согласйлся сразу, потому что в тот перйод у меня было свободное
время и ещё потому, что мне срочно нужны были деньги для одного
важного дела. Раньше я ужё нёсколько раз работал переводчиком и
был абсолютно уверен, что работа будет нетрудная - ёздить по
Москвё и переводйть, когда нужно. Но я очень ошйбся.
Мы договорйлись встретиться утром в гостйнице «Украйна», где
онй остановйлись. Матиас и Клаудиа мне сразу понравились. Помоему, я им тоже. Матиас был фотографом, а Клаудиа - его прямым
шефом. Чтобы обсудйть все детали нашей будущей работы, мы
реш йли пойтй в кафе, которое находйлось на втором этаже
гостйницы. Сначала мы просто разговаривали обо всём. Онй
рассказывали мне о путешествиях, о жйзни и работе в Германии,
вспоминали смешные истории, которые случались во врёмя этих
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путешествий, спраш ивали меня о Россйи, о Москве. Им было всё
интересно. А потом Клаудиа рассказала мне, зачём онй приёхали
в Москву. Когда я узнал, что конкрётно онй собираются дёлать,
то стал сомневаться, смогу ли я им помочь. Я понял, что не хочу
этим заниматься, потому что не вёрю в их идёю. Дёло в том,
что у них была идёя - найтй и сфотографйровать лицо Россйи.
Ребята сразу предупредйли, что им не нужны лйца извёстных
людёй - актёров йли полйтиков. Онй собираются искать это
лицо на улицах Москвы, в метро, в кафё, в магазйнах, в театрах,
на рынках - вездё. Я не знаю почему, но онй были увёрены,
что лицо Россйи - это жёнское лицо. Мне показалось, что это
абсолютно нереальная фантазия, потому что, по-моему, у Россйи
много лиц: жёнские, мужскйе, дётские. И ещё я твёрдо увёрен,
что лицо Россйи невозможно найтй в Москвё. М осква - это
далеко не вся Россйя. Я чёстно сказал им об этом. Мы долго
спорили, но безрезультатно. Наконёц онй решйли показать мне
нёсколько фотографий, которые онй сдёлали в другйх странах.
Это было так удивйтельно и так необычно! В этих фотографиях
бы ло настроёние. Я особенно запом нил одну ф отограф ию .
Э то был
м ален ький ребёнок в национальном костю ме.
Он спал. Ребята сдёлали эту фотографию вёчером в цёнтре очень
больш ого и очень современного города. Не удивляйтесь,
но это было лицо Японии. Я спросйл их, почему онй думают,
что Япония - это маленький ребёнок в национальном костюме,
который спит. Онй не смоглй мне объяснйть. Но я почувст
вовал, что найтй лицо Россйи в М осквё это возможно.
На слёдующий день мы начали искать наше лицо. Вы не повёрите,
но мы его нашлй!
Восстановите фразы

1.

Один мой знакомый предложйл мне ... , которые собирались
..., чтобы...

2.

Я согласйлся сразу, потому что ... и ещё потому, что...

3.

Я был абсолютно увёрен, что работа будет нетрудная...

4.

Мы договорйлись встрётиться...

5.

Дёло в том, что у них была идёя - ...
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6.

Онй собираются искать это лицо...

7.

Мне показалось, что это абсолютно нереальная фантазия,
потому что...

8.

И ещё я твёрдо увёрен, что...

9.

Я особенно запомнил .... Это был...

10. Ребята сделали эту фотографию...
11.

Я почувствовал, что ...

12. Вы не поверите, но ...
(^ ) Ваша версия. Короткое описание

1.
2.

Лицо Россйи.
Лицо вашей страны.

Материал д л я аудирования И - 2 1 >
Д и алог -> правильный вариант ответа

/.
1.

-

Лена, обязательно позвонй, когда приедешь.
Хорошо, мама, не волнуйся, я всегда звоню тебе.
А ты не забыла взять лекарство, билёт, тёплые вещи?
Мама, я уже не маленькая.

2.
-

Я думаю, здесь будет удобно.
Да, действйтельно, это хорошее место.
Красйвый вид из окна, пальма, фонтан.
Что мы будем заказывать?
Решай ты. Ты знаешь, что я люблю. Только сегодня я не буду
есть мороженое.
- Хорошо.

3.
- Спасйбо большое, что вы согласйлись встретиться с нами и
рассказать о ваших будущих планах.
- Спасйбо, что пригласйли меня в вашу программу.
- Наш пёрвый вопрос. Раньше вы говорйли, что не хотйте больше
дёлать спектакли в московских театрах. Почему?
- Вы знаете, я просто немного устал и решйл отдохнуть. Я провёл
две недели в Италии и сейчас чувствую себя прекрасно. У меня
много идей, и я готов работать.

4.
- Скажйте, почему работа, которую вы должны были закончить на
прошлой неделе, ещё не готова?
- Извинйте, но у меня было много другой работы.
- Я вас предупреждал, что эта работа - самая важная. Вы должны
закончить её сегодня.
- Но...
- Вы слышали, что я сказал? Сегодня.
- Хорошо.
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5.
- Здравствуйте.
- Здравствуйте. Что с вами случйлось?
- У меня сйльно болйт голова. Я выпил лекарство, но оно мне не
помогло.
- Температура есть?
- Вчера была, а сегодня нет.

II. О бъявление 1 -> правильный вариант ответа
Мы предлагаем вам отлйчный отдых на Чёрном море. Всегда
прекрасная погода, тёплое море, лучшие гостйницы, недорогйе
авиабилёты. И главное - уникальные возможности для отдыха с
детьмй и животными.

III. О бъявление 2

правильный вариант ответа

Вы мечтали об этом всю жизнь? Собираетесь купйть машйну?
Только у нас вы можете купйть модёль, о которой мечтаете.
Позвонйте нам, и вы узнаете наши цёны. Вы можете нам повёрить такйх цен нет нигдё. Наши цёны вам не просто понравятся, а очень
понравятся.

IV. Мини-текст —>■ правильный вариант ответа
Я живу в Россйи ужё много лет. Много раз президёнт пред
лагал мне прекрасную и очень выгодную работу в другйх странах,
но я всегда отказывался. Журналйсты часто пйшут, что я продолжаю
оставаться в Россйи, потому что получаю здесь сумасшёдшие
дёньги. Это неправда. Я получаю мёньше, чем онй думают. У меня
есть очень короткий отвёт на этот вопрос. Я живу и работаю здесь,
потому что очень люблю эту страну и людёй, которые здесь ж и
вут. На прошлой недёле в понедёльник я вернулся из отпуска. Меня
нё было в Москвё всего две недели, но ужё чёрез нёсколько дней
я начал скучать.
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ключи
П ервая ступень
16,2а, 3 6 ,4а, 5а, 66, 7 6 ,8а, 9 6 ,10а, 1 1 6 ,12в, 13в, 1 46,15в, 16а, 17в, 18а,
196, 20а, 21в, 22а, 236, 246, 25а, 26в, 27а, 28в, 29в, 30а, 316, 32а, ЗЗв,
346, 356, 36а, 376, 38в, 396, 406, 41а.

Вторая ступень
16, 2в, За, 4а, 56, 6в, 7 6 ,8а, 9 6 ,1 0 6 ,1 1 6 ,12а, 13а, 14а, 15в, 16в, 17а, 18а,
19г, 206, 21а, 22в, 23в, 24в.

Третья ступень
1а, 26, За, 4а, 56, 66, 7а, 8а, 9 6 ,10а, 1 1 6 ,12а, 13в, 14а,15в, 1 66,17г, 18в,
19а, 20в, 21г, 22а, 236, 24в, 25а, 26г, 27а, 28в, 296.

Четвёртая ступень
1в, 2а, 3 6 ,4 г, 5д, 6а, 7в, 86, 9в, 10а, 11а, 12в, 136,14а, 15г, 16а, 17в, 18а,
196, 20в, 21 д, 22в, 23д, 246, 25а, 26г, 27в.

Пятая ступень
1в, 2а, Зг, 4 6 ,5д, 6а, 7а, 8 6 ,9 6 ,1 0 6 ,1 1а, 12в, 136,14а, 15а, 166,176,186,
19а, 206, 21а, 226, 23а, 246, 25а, 26а, 276, 286, 29а, 306, 31г, 326, ЗЗг,
34а, 35в, 36а, 37в, 38г, 39в, 40в, 41а, 42г, 43г, 44в, 45а, 466, 47д, 486,
49а.

Шестая ступень
1д, 26, Зд, 4в, 5г, 6а, 7д, 8а, 9е, 10в, 11г, 126, 13а, 14в, 15г, 166, 17в, 18а,
19г, 20в, 21а, 22г, 23в, 246, 25в, 266, 276, 286, 29г, ЗОд, 31а, 32в, 336,
34а, 35г, 36в, 37д, 386, 39а, 40г, 4 1 6 ,42в, 43а, 44г, 456, 46в, 47г, 48а(6),
49в, 506,51а, 52г, 53д.
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Седьмая ступень
16, 2аб, За, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 156, 16в, 17а,
186, 19г, 20д, 21 д, 22а, 236, 24в, 25г, 26в, 276, 28а, 296, 306, 31а, 326,
33а, 34а, 356, 366, 376, 38а, 396, 40а, 41г, 426, 43в, 44а, 456, 46а, 47а,
486, 49а.

Ступени 1-7
Грамматика - лексика

1в, 2а, Зг, 46, 5г, 66, 7а, 8в, 9а, 1 0 6 ,11а, 12а, 136,14а, 15д, 16а, 176, 18г,
196, 20в, 21а, 22г, 23а, 24в, 25г, 266, 27г, 286, 29а, ЗОв, 31д, 326, 33а,
34в, 356, 36в, 376, 38а, 39г, 40д, 416, 42в, 43а, 446, 45в, 466, 47д, 48а,
49в, 506, 51г, 52г, 53а, 54а, 556, 56в, 57а, 58д, 596, 60а, 616, 62в, 63г,
64в, 65д, 666, 67а, 68г, 69в, 70г, 71д, 72в, 736, 74а.
Чтение

I.1в, 2в, 3 6 ,4а(в),5б. II. 1а, 2в, Зв, 4г, 5в, 6а, 7в, 8г, 9в, 10в, 11г, 12в, 136.
III. 1в, 26.
Аудирование

1.1в, 26, 36, 4а, 56, 6г. II. 1в, 2в, 36, 4а.
Восьмая ступень
1а, 2 6 ,3 6 ,4а, 5 6 ,6а, 7а, 8в, 9 6 ,1 0 6 ,11а, 12а, 13в, 14в, 15в, 166,17а, 18в,
196, 20а, 21в, 226, 23в, 24в, 256, 26в, 27в, 286, 29а, 306, 31а, 32г, 336,
346, 35а, 366, 376, 38ав, 39аб, 40ге, 41аб, 42гд, 43ге, 44г6, 45ав, 46гд,
476в, 486а, 49ге, 50бв, 51гд, 526, 536, 54а, 556, 56а, 576, 58в, 59в, 60а,
616, 62г, 63в.

Девятая ступень
16, 2а, За, 46, 56, 6а, 7а, 8 6 ,9д, 10в, 11а, 1 2 6 ,13г, 14е, 15е, 166,17г,
19в, 20а, 21г, 22е, 23г, 246, 25в, 266, 27г, 28в, 29г, 30а, 316, 32а,
34а, 35г, 366, 37а, 38г, 39в, 406, 41а, 42в, 43а, 446, 45а, 466, 47а,
496, 50а, 51 в, 52в, 536, 54а, 556, 56в, 57а, 58а, 596, 606 в, 61а, 62г,
64д , 65д.

18д,
ЗЗв,
48в,
63в,
167

Десятая ступень
1в, 26, Зг, 4а, 5в, 6а, 76, 8в, 9а, 106, 11д, 12е, 13г, 14в, 15вб
16бв, 176, 18а, 19в, 206, 21а, 22в, 236, 24в, 25а, 266, 27в, 28а, 296,
ЗОв, 316, 32в, ЗЗв, 346, 35а, 366, 37в, 38а, 39а, 406, 416, 42а, 43а,
44а, 456, 46в, 476, 486, 49в, 50а, 51в, 52г, 53а, 546, 55д, 56г, 576, 58в,
59а, 60д.

Одиннадцатая ступень
16, 2а, 36, 46, 5а, 6а, 76, 86, 9в, 10а, И в , 126, 13а, 14в, 15в, 166, 17а,
186, 196, 20а, 21 в, 22а, 236, 24в, 25в, 266, 276, 286, 29а, ЗОв, 316,
326, 336, 34в, 35в, 366, 37а, 38а, 396, 40а, 41 в, 42в, 43а, 446, 456,
46в, 47а, 48г, 496, 506, 516, 52а, 536, 54а, 55а, 566, 57а,
586, 59а.

Двенадцатая ступень
1а, 2а, 3 6 ,4а, 5 6 ,6а, 76,8 6 ,9в, 106,11а, 126,13в, 146,15а, 16в, 1 76,18в,
19а, 20гб, 21бг, 22г6, 23бдг, 24гав, 25еав, 26в, 216, 28в, 296, 30а, 316,
326, ЗЗв, 34а, 35а, 36в, 37а, 386, 39г, 406, 41а, 42в, 436, 44а, 45в, 466,
476, 48а, 496, 506.

Тринадцатая ступень
1в, 26, За, 4в, 5а, 6г, 7а, 8в, 96, 10в, 11а, 126, 136, 14в, 15в, 16а,
186г, 19ав, 20аг, 21в6, 226, 23а, 246, 25а, 26а, 276, 286, 29а,
31а, 326, ЗЗв, 34ав, 356, 36а, 37а, 386, 396, 40а, 416, 42а, 43а,
45а, 466, 476, 486, 496, 50а, 516, 52а, 536, 54а, 55а6, 566, 57а,
596, 60а.

176,
306,
446,
586,

Четырнадцатая ступень
1а, 26, 36, 4а, 5а, 6 6 , 16, 8а, 9а, 10в, 116, 12в, 13а, 146, 15г, 16в,
186, 19а, 20в, 216, 22в, 23а, 246, 25в, 266, 27а, 286, 29а, ЗОв,
326, 33а, 346, 35а, Зббв, 376, 38а, 39а, 40в, 41в, 42а, 43в,
456, 46в, 476, 48а, 49в, 506, 51а, 526, 53а, 54а, 556, 56а, 576,
596, 606, 61вда.
168

17а,
31в,
446,
58а,

Ступень 8-14
Грамматика - лексика

1г, 2в, Зе, 4а, 56, 6д(е), 7г, 8д, 9в(е), 1 0 6 ,11в(е), 12а, 13в, 1 46,15а, 166,
17а, 186, 19а, 206, 21в, 226, 23г, 24а, 25в, 26в, 27д, 28а, 296, ЗОг, 316,
326, ЗЗв, 34а, 35а, 366, 37в, 38а, 396, 40г, 416, 42а, 436, 44в, 45а, 466,
47а, 48г, 49в, 50а, 516, 52а, 536в, 546, 55а, 566, 57в, 58а, 59в, 606, 61а,
62в, 63а, 646, 656, 66а, 676, 686, 69а, 70в, 71а, 72г, 736, 74д, 756, 76в,
77а, 78а, 79г, 80в, 81а.
Чтение

I I в , 2г, Зг, 4г, 5г, 6в, 7г. II. 16, 2в, 36, 4г, 56, 6в, 76, 8в, 9в, 10а. III. 1в,
26, Зг, 4в, 56, 6в, 7а, 8в, 96, 106,в.
Аудирование

I. 16, 2в, 36, 4в, 5в, 66, 7в. II. 1в, 2г, 36. III. 16, 2в.
Пятнадцатая ступень
16, 2в, За, 4г, 56, 6в, 7аа, 8в, 96, Юг, 11а, 12в, 13а, 146, 156, 16в, 176,
18а, 19вг, 20бв, 21а, 226, 23а, 24г, 256, 26в, 276, 28в, 29а, 306, 31в, 32а,
336, 34а, 356, 36а, 37а, 386, 39в, 406, 41 г, 42а, 43в, 446, 456, 46а, 47а,
48в, 49а.

Шестнадцатая ступень
1в, 2а, 36, 46, 5в, 6а, 7в, 8в, 96, 106, 11 в, 12а, 136, 146, 15в, 16в, 17а,
18в, 19в, 206, 21а, 226, 236, 246, 25а, 26а, 27в, 28в, 296, 30а, 31в, 326,
33а, 346, 356, 36в, 376, 38а, 39в, 40в, 41а, 426, 43г, 44в, 45г, 46д, 47а,
486(д), 49д(в).

Семнадцатая ступень
16, 2а, Зв, 4а, 5в, 6 6 ,7в, 8а, 9 6 ,10а, 11в, 12 6 ,136,14в, 15а, 16в, 1 76,18г,
19а, 20в, 21г, 22г, 236, 24в, 25а, 26а, 27а, 286, 29в, 306, 31а, 326,
ЗЗв, 346, 35а, 36в, 37а, 386, 39в, 406, 41в, 42в, 436, 44а, 45в, 466, 47д,
48г, 49а, 50а.
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Восемнадцатая ступень
16,2а, Зв, 4а, 5в, 6 6 ,7 6 ,8в, 9 6 ,10а, 11в, 126,136,14а, 15в, 16а, 176,18в
19в, 206, 21а, 22в, 236, 24в, 25а, 266, 276, 28а, 296, 306, 31а, 32б’
33а, 346, 35а, 366, 37а, 386, 396, 406, 41а, 426, 436, 446, 45а, 466, 47в'
48в, 496, 50а.

Девятнадцатая ступень
16, 26, Зв, 4г, 5а, 66, 7 6 ,8а, 9а, 10в, 11в, 12а, 136,14в, 1 56,16г, 17в, 186
196, 20а, 21в, 22а, 236, 24в, 25а, 266, 27в, 28в, 29а, ЗОв, 31г, 32а, 336,
34г, 35а, 36в, 376, 38в, 39а, 40а, 416, 42а.

Двадцатая ступень
1в, 2а, Зв, 4а, 5 6 ,6в, 7а, 8 6 ,9 6 ,10а, 116,126,13в, 146,15а, 166,17в, 186,
196, 20г, 21в, 22а, 236, 24е, 256, 26в, 27г, 28а, 29г, 306, 31в, 32а, ЗЗв,
34а, 356, 366, 37а, 38в.

Двадцать первая ступень
1в, 2а, 3 6 ,4 6 ,5а, 6в, 7 6 ,8в, 9 6 ,10а, И в, 126,13а, 146,15в, 166,17в, 18а,
196, 20в, 21г, 22д, 23а, 246, 25в, 26в, 27а, 28д, 296, ЗОе, 31г, 32г, 336,
34а, 35в, 36г, 37д, 38а, 396, 40в.

Ступень 15-21
Грамматика - лексика

1в, 2г, Зав, 46, 56, 6г, 7а(д), 8в, 9г, 10а, И в, 12г, 13в, 14а, 15г, 166,
186, 19в, 206, 21а, 22в, 23а, 24в, 25а, 266, 27в, 28г, 29г, ЗОв, 31а,
ЗЗв, 34д, 35а, 366, 37г, 38а, 39д, 406, 41а, 42в, 43г, 44бд, 45в, 46в,
48в, 49а, 506, 51г, 52а, 53в, 54а, 55в, 566, 57а, 58в, 59г, 606, 61в,
636, 64в, 65в, 66д, 67а, 686, 69в, 70а, 716, 72д, 736, 74в, 75г, 76а.

17д,
326,
47а,
62е,

Чтение

I.1в, 26, 36, 4в. II. 1в, 26, Зв, 4в, 56, 6в, 7т, 86. III. 16, 2а, За, 4в, 5в, 6а

Аудирование

/. 1в, 26, Зв, 4а, 56, 6в, 7г. II. 16, 2в, 36, 46, 5в, 6в, 76, 86. III. 1г, 2а,
Зв, 4в.

Итоговый тест 1-21
Грамматика - лексика

1б, 2г, За, 4в, 5г, 6 6 ,7 6 ,8в, 9а, 10в, 11а, 126,13ба, 14в, 15г, 1 66,17а, 186,
19в, 206, 216, 22в, 23а, 246, 25д, 26г, 276, 28д, 29г, 30а, 31в, 326, 33а,
34в, 356, 36а, 37в, 386, 39а, 406, 41 в, 426, 43а, 44в, 456, 466, 47а, 48а,
49в, 506, 51в, 526, 53в, 546, 55а, 566, 57в, 586, 59а, 60в, 616, 626, 63а,
646, 65а, 66в, 676, 68в, 696, 70а, 716, 72в, 736, 74а, 75в, 76д, 77а, 78в,
796, 80в, 81аа, 826, 83е, 84аее, 85еа, 86бд, 87г, 88г, 89в, 90а, 91г, 926,
93г, 946, 95в, 96г, 97а, 98а, 996, ЮОг, 101а, 102в, 1036,104а, 105г, 106а,
1076, 108д, 109аг, 110а, 111в, 1126, 113а, 114в.
Чтение

1.1г, 2в, 36, 4в. II. 1а, 2в, Зв, 4а, 5г, 6а, 76, 8в, 9в, 10а, 1 1 6 ,12в, 136, 14а,
15в, 16г, 17в.
Аудирование

I. 16, 2в, Зв, 4в, 5г. II. 16, 2в. III. 1а, 26. IV. 16, 26, 36, 4а, 56.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ТАБЛИЦЫ

РОД ИМЁН СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНЫ Х

(

ОН

Журнал
-> 0
Музей
—> ей
Календарь -> ь
Дядя
Дедушка

172

|
Газета
Статья
Редакция
Тетрадь

ОНА
—>
->
—>
-»

© ОНО
а
я
ия
ь

Письмо
Море
Здание
Время

—> о
-> е
—> ие

ЗАПОМ НИТЕ!

♦

1

он

Новость
Национальность
Незавйсимость
Т'1 '
глупость
<*»: все слова на
-ость ж.р.
Тетрадь
Площадь
Деталь
Модель

Словарь
Учйтель
Преподаватель
Дождь
Рубль
Ж йтель
День
Гость
Спектакль
Монастырь
Январь
Февраль

<1*: все месяцы
м.р.

ОНА

: все слова на
-овь ж.р.

Любовь
Церковь
Постель
Лошадь
Осень
Ж изнь
Ночь
Вещь

<—

Секретарь
Инженер
Ф отограф
Фотомодель
Бизнесмен
Менеджер
Президент
Директор
Юрйст
Врач

-»

173

ЧИСЛО ИМЁН СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНЫ Х

■

§

ОН, ОНА

ОНИ

Журнал
Газета

-»

Словарь
Тетрадь

—» И

Ы

-»

Журналы
Газёты

—»

Словарй
Тетради

Тётя
Дядя
Аудитория

Тёти
Дяди
Аудитории

Музёй

Музёи

Учёбник
Собака
Книга
Врач
Дача
Карандаш
Пляж
Орёх

Учёбники
Собаки
Кнйги
Врачй
Дачи
Карандашй
Пляжи
Орёхи

ОНО
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они

Письмо
Слово

—>

Море
Здание

- » Я

А

—^

Пйсьма
Слова

->

Моря
Здания

ЗАПОМ НИТЕ!
Л е с-л еса
\
Дом - дома \
Глаз - глаза
\
Город - города \

друг-друзья \ человек-люди \ учйтель - учителя
брат - братья
\ ребёнок - дети \
стул - стулья
\
\
сын - сыновья
\
\

Адрес - адреса \ дерево - деревья
Вечер - вечера \

\

\
\

Поезд - поезда
\
Остров - острова \
Паспорт - паспорт^ \

\
\

\
\

\
\

\

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
I.

ИХ

ЕЁ - ( ОНА

ОНИ У- И Х

II.

I мой
I моя

ТВОИ

я — мои

ВАШ

♦ НАШ

© НАШЕ

— твой

ТВОЁ

©МОЁ

♦ НАША

твоя

М Ы )— НАШИ

ВАША

вАши

вАши
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I

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

ПАДЕЖИ. ВОПРОСЫ
ВОПРОСЫ
ПАДЕЖ

существи
тельное +
личное
местоимение

притяжательное местоимение

прилагательное
t

©

какой?

какое?

1

§

♦

©

♦

§

чей?

чьё?

чья?

чьи?

какая?

какие?

какого?

какой?

каких?

чьего?

чьей?

чьих?

кому? чему?
к кому?

какому?

какой?

какйм?

чьему?

чьей?

чьим?

В. п.

кого? что?
куда?

какого?

какую?

какйх?

чьего?

чью?

чьих?

Т.п.

кем?
чем?

какйм?

какой?

какйми?

чьим?

чьей?

чьими?

П. п.

о ком? о чём?
где?

о каком?

о какой?

окакйх?

о чьём?

о чьей?

Очьих?

И. п.

кто? что?

Р. п.

кого? чего?
у кого?
от кого?
откуда? чей?
(чья? чьё?
чьи?)

Д. п.

ПАДЕЖИ. ЗНАЧЕНИЕ + ВОПРОС

Падеж

ЗНАЧЕНИЕ

ВОПРОС

И.п.

Это Макс.
Это компьютер.

Кто это?
Что это?

Р.п.

У Макса нет машины.
У Макса нет брата.

Чего нет у Макса?
Кого нет у Макса?

У Макса есть компьютер.
Это компьютер Макса.

У кого есть компьютер?
Чей это компьютер?

Макс купйл много книг.

Чего он много купйл?

Макс был у друга.
Макс пришёл от друга.
Они приёхали из России.

У кого он был?
От кого он пришёл?
Откуда онй приёхали?

Катя купйла Максу кассёту.
Макс рад подарку.

Кому она купйла кассёту?
Чему он рад?

Максу 23 года.

Кому 23 года?

Максу надо учиться.
Ему нравится Москва.

Кому надо учйться?
Кому нравится Москва?

Катя идёт к Максу.

К кому она идёт?

Макс читает журнал.
Макс любит Машу.

Что он читает?
Кого он любит?

Макс идёт в университет.

Куда он идёт?

В субботу Макс пойдёт в кино.

Когда он пойдёт в кино?

Д.п.

В.п.

'? 8

Продолжение

Падеж

Т.п.

П.п.

ЗНАЧЕНИЕ

ВОПРОС

Маша разговаривает с Максом.
Маша любит чай с лимоном.

С кем она разговаривает?
С чем она любит чай?

Он работает менеджером.
Он хочет быть юристом.
Он был (будет, станет)
юристом.

Кем он работает?
Кем он хочет быть?
Кем он был (будет,
станет)?

Он интересуется историей.
Она занимается музыкой.

Чем он интересуется?
Чем она занимается?

Сергей работает в банке.
Мы смотрели фильм
о Москве.

Где он работает?
О чём онй смотрели
фильм?

Макс думает о Маше.

О ком он думает?

Макс родился в июле.

Когда он родйлся?

ИЗМ ЕНЕНИЕ ПРИТЯЖ АТЕЛЬНЫ Х
МЕСТОИМЕНИЙ, ПРИЛАГАТЕЛЬНЫ Х,
СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНЫ Х,
(ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО)
Именительный падеж
♦

Это

мой
твой
наш
ваш
его, её, их

.

.

©
Это

моё
твоё
наше
ваше
его, её, их

♦

Это
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моя
твоя
наша
ваша
его, её, их

К А КО Й ?

КТО ? ЧТО?

красйвый
молодой
большой
строгий
русский
хороший

сувенйр
юрйст
словарь
учйтель
ДРУГ
музей

.

,: ■■
КА КО Е?

ЧТО?

красйвое
молодое
большое
строгое
русское
хорошее

море
вино
здание
лицо
агентство
здоровье

КА КА Я?

КТО ? ЧТО?

красйвая
большая
летняя
хорошая
будущая
рабочая

подруга
собака
погода
аудитория
статья
тетрадь

Родительный падеж

У нас нет

■

♦ ©

♦ ©
КАКОГО?

моего
твоего
нашего
вашего
его, её, их

красйвого
молодого
большого
строгого
русского
хорошего

♦ КОГО?
ЧЕГО?
сувенйра
юрйста
словаря
учйтеля
друга
музея

© ЧЕГО?

моря
вина
здания
лица
агентства
здоровья

■

1

У нас нет

моей
твоей
нашей
вашей
его, ее, их

КАКОЙ?
красйвой
большой
летней
хорошей
будущей
рабочей

КОГО? ЧЕГО?
подруги
собаки
погоды
аудитории
статьи
тетради

Дательный падеж

♦ ©
КАКОМУ?

* ©

Я рад

моему
твоему
нашему
вашему
его, ее, их

1

Я рад

моей
твоей
нашей
вашей
его, ее, их

©ЧЕМУ?

сувениру
юристу
словарю
учителю
ДРУГУ
музею

красйвому
молодому
большому
строгому
русскому
хорошему
&

♦ КОМУ?
ЧЕМУ?

'&$£

морю
вину
зданию
лицу
агентству
здоровью
•".

А.л лммЛда/.

г

■ --

. . л з , ЧлыЛЛ

К А К бЙ ?

КОМУ? ЧЕМУ?

красивой
большой
летней
хорошей
будущей
рабочей

подруге
собаке
погоде
аудитории
статье
тетради

Винительный падеж
КАКОЙ?

♦

*

ЧТО?

мой
твой
наш
Я
вйжу ваш
его, её, их

красйвый сувенйр
большой словарь
хороший музей

моего
молодого
твоего
строгого
нашего
русского
вашего
его, её, их

КОГО?

журналйста
учителя
друга

В. п. = Р. II.

В. п. = И. п.

Я
вйжу

КАКОГО?

(человек)

(предмет)

©

КАКОЕ?

что?

моё
твоё
наше
ваше
его, её, их

красйвое
молодое
большое
строгое
русское
хорошее

море
вино
здание
лицо
агентство
здоровье

В. п. = И . п.

*

Я
вйжу

мою
твою
нашу
вашу
его, её, их

КАКУЮ?

КОГО?

что?
красйвую
большую
летнюю
хорошую
будущую
рабочую

подругу
собаку
погоду
аудиторию
статью
тетрадь
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Творительный падеж
♦ ©

Я интере
суюсь

мойм
твойм
нашим
вашим
его, её, их

1

Я интере
суюсь

184

моей
твоей
нашей
вашей
его, её, их

| ©

© ЧЕМ?

КАКЙМ?

I КЕМ?
ЧЕМ?

красйвым
молодым
большим
строгим
русским
хорошим

сувенйром
юрйстом
словарём
учйтелем
другом
музеем

морем
вином
зданием
лицом
агентством
здоровьем

КАКОЙ?

красйвой
большой
летней
хорошей
будущей
рабочей

КЕМ?
ЧЕМ?
подругой
собакой
погодой
аудиторией
статьей
тетрадью

Предложный падеж

| ©
о моём
о твоём
о нашем
о вашем
об его, об её, об их

Я думаю

■

Я думаю

о красивом
о молодом
о большом
о строгом
о русском
о хорошем

о моей
о твоей
о нашей
о вашей
об его, об её, об их

о сувенйре
о юристе
о словаре
об учителе
одр)те
о музее
'

■

1

| ОКОМ?
О ЧЁМ?

! ©
О КАКОМ?

О КАКОЙ?
о красйвой
о большой
о летней
о хорошей
о будущей
о рабочей

© О ЧЁМ?
о море
о вине
о здании
о лице
об агентстве
о здоровье
т. —

О К О М ? О ЧЁМ?
о подруге
о собаке
о погоде
об аудитории
о статье
о тетради
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ,
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
(МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО)

Падеж

И. п.

Р. п.

Д.

П.

В. п.

186

♦

♦

©

ЧЬИ?

КАКЙЕ?

КТО?

ЧТО?

мой
твой
наши
ваши
его, её, их

красйвые
болынйе
строгие
русские
летние

актёры
подруги

сувенйры
лйца
здания
словарй
истории

ЧЬИХ?

КАКЙХ?

КОГО?

ЧЕГО?

мойх
твойх
наших
ваших
его, её, их

красйвых
хороших
строгих
русских
летних

актёров
подруг

сувенйров
лиц
зданий
словарей
историй

ЧЬИМ?

КАКЙМ?

КОМУ?

ЧЕМУ?

мойм
твойм
нашим
вашим
его, её, их
...........

красйвым
хорошим
строгим
русским
летним

актёрам
подругам

ЧТО? (предмет) = И.п.

сувенйрам
лйцам
зданиям
словарям
историям

КОГО? (человек) = Р.п.

Продолжение
Падеж

Т.п.

П. п.

ЧЬЙМИ?

мойми
твоими
нашими
вашими
его, её, их

КАКИМИ?

красйвыми
хорошими
строгими
русскими
летними

О ЧЬИХ?

О КАКИХ?

о моих
о твойх
о наших
о ваших
об его, об её, об их

о красйвых
о хороших
о строгих
о русских
о летних

КЕМ?

ЧЕМ?

актёрами
подругами

сувенирами
лицами
зданиями
словарями
историями

ОК О М ?

об актёрах
о подругах

О ЧЁМ?

о сувенйрах
о лйцах
о зданиях
о словарях
об историях

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ П РЕД ЛО ГО В
ПРЕДЛОГ + ЗНАЧЕНИЕ

Падеж
Р. п.

ИЗ
С
ОТ

направление

У
ОКОЛО

место

НЕДАЛЕКО ОТ
ДО

ВОПРОС
откуда?

у кого?
где?
где?

НА
К

быть у родителей
остановка около
дома
жить недалеко
от работы

БЕЗ

отсутствие

какой?

кофе без сахара

ДЛЯ

цель

для кого?

подарок для
мамы

К

направление

к кому?

ОТ

перемещение

где?

способ связи

как?

прийтй к препо
давателю
ходить по магазйнам
послать по Ин
тернету

направление
время

куда?
когда?

ходить в бассейн
тренировка
в среду

из

направление

куда?

с

время

когда?

прийтй на
встречу
приехать
на месяц

В

НА

ЧЕРЕЗ
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в

позавтракать до
урока
поговорить
после работы

ПО

В. п.

прийти из банка
вернуться с работы
уйтй от друга

период времени когда?

ПОСЛЕ

Д. п.

3

ПРИМЕР

время

когда?

встретиться через
час

С

•

Продолжение
Падеж
Т.п.

П. п.

ПРЕДЛОГ + ЗНАЧЕНИЕ

ВОПРОС

ПРИМЕР

С

вместе

с кем?

1улять с собакой

РЯДОМ С

место

где?

рядом с домом
есть парк

О (ОБ)

объект речи,
мысли

о ком?

в

место

о чём?
где?

говорйть об
актёрах
думать о будущем
деньги в банке

место
время

где?
когда?

-------►
---------►

НА

часы на руке
вернуться на слёдущей неделе

э
БЕЗ

СООТНОШ ЕНИЕ П РЕД ЛО ГО В
И ПАДЕЖНЫХ ФОРМ
,

ГДЕ?

У КОГО?

КУДА?

К КОМУ?

ОТКУДА? ОТКОГО?

(место)

(человек)

(место)

(человек)

(место)

•

---------------------

В (НА) - У
в больнйце
на работе

(человек)

►

В (НА) -К

у врача в больнйцу
у мамы на работу

ИЗ (С) - О Т

к врачу
к маме

из больницы от врача
с работы
от мамы

здесь-там слева-справа сюда-туда налево-направо
дома
домой

отсюда-оттуда
из дома

ИЗМ ЕНЕНИЕ ЛИЧНЫ Х М ЕСТОИМЕНИЙ
И.п.
КТО?
что?

Р.п.
КОГО?
чего?

Д.п.
кому?
чему?

В.п.
кого?
что?

Т.п.
кем?
чем?

П.п.
о ком?
о чём?

Я

меня

мне

меня

мной

обо мне

ТЫ

тебя

тебе

тебя

тобой

о тебе

ОН

его

ему

его

им (с ним)

о нём

ОНА

её

ей

её

ей (с ней)

о ней

МЫ

нас

нам

нас

нами

о нас

ВЫ

вас

вам

вас

вами

о вас

ОНЙ

их

им

их

йми (с нйми)

о них

и

/к
Р. п. = В. п.
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НЕСОВЕРШЕННЫЙ И СОВЕРШЕННЫЙ
ВИД ГЛ А ГО ЛО В
Большинство русских глаголов имеют форму совершенного и
несовершенного вида.
Разница видов - разница в значении.
И
5
Я
и
х
РО

нсв
а) процесс действия
Я писал письмо.

б) повторяющееся действие
Обычно я пишу письма
вечером.

СВ
а) результат действия
Я написал письмо.

б) одно-единственное действие
А вчера я написал пйсьма
утром.

в) факт
- Что ты делал вчера?
- Писал письмо.

Существует три способа образования видовых пар:
префикс, суффикс, особый случай.
Префикс
- СВ образуется от НСВ: инф. НСВ + префикс = СВ;
- Самые распространённые префиксы: про-; у-; по-; на-; при-; с-; вы-

нсв
М
К
в

<
в
о

СО

2
и
о

читать
вйдеть
слушать
обедать
писать
смотреть
готовить
учить

СВ
прочитать
увйдеть
послушать
пообедать
написать
посмотреть
приготовить
выучить

Суффикс
- НСВ образуется от СВ: инф. СВ + суффикс = НСВ;
- самые распространённые суффиксы: -ива-, -ыва-, -а-, -ва-;
- исключение: инф.НСВ + суффикс -ну- = СВ (отдыхать - отдох
нуть);
- иногда образование НСВ сопровождается:
1) чередованием примыкающей согласной (спрашивать - спросить);
2) чередованием гласной в корне (заканчивать - закончить).
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Продолжение
1

м
К
К
<
м
и
го
е£

из

О

ИИ

спрашивать
заканчивать
бросать
продолжать
пропускать
решать
забывать
уставать

спросйть
закончить
бросить
продолжить
пропустить
решйть
забыть
устать

Особые случаи
- особые случаи образования пар не предполагают регулярного пра
вила;
- эти пары необходимо запомнить;
- особые случаи делятся на две группы;
1) разные глаголы; 2) изменения в корне.

1. говорйть

III. СЛОВА-МАРКЕР1

.л

З а

искать

сказать
найтй

2. понимать
покупать
начинать

понять
купить
начать

Виды могут сопровождаться определенными словами-маркерами.
долго
2 (3,4... ) часа
весь день, всю жизнь...
обычно
иногда
каждый день...
часто - редко
всегда - никогда
начинать - начать
заканчивать - закончить
продолжать - продолжить
бросать - бросить

в конце концов
наконец
вдруг
сразу
неожйданно

есть все временные формы

нет форм настоящего времени

Они
ем
.

. Он
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Способ образования
настоящего времени

==

Способ образования
будущего времени

НАСТОЯЩ ЕЕ ВРЕМЯ ГЛ А ГО ЛО В
НЕСОВЕРШ ЕННОГО ВИДА
И БУДУЩ ЕЕ ВРЕМЯ ГЛ А ГО ЛО В
СОВЕРШ ЕННОГО ВИДА

ЧИТАТЬ

ЧИТА - ТЬ
ПРОЧИТА - ТЬ

-Ю

Я

-ЕШЬ

ТЫ

-ЕТ

ОН
ОНА
ОНО

С Т А Р А -Т Ь -С Я
ПОСТАРА ТЬ СЯ

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
(Н С В)

Я

ты
ОН (ОНА)
МЫ
ВЫ

они

читаю
читаешь
читает
читаем
читаете
читают

стараюсь*
стараешься
старается
стараемся
стараетесь*
стараются

МЫ

-ЕМ

ВЫ

-ЕТЕ

ОНИ

-ЮТ

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ
(С В )

прочитаю
прочитаешь
прочитает
прочитаем
прочитаете
прочитают

постараюсь*
постараешься
постарается
постараемся
постараетесь*
постараются

После гласной -СЬ.
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7-2 1 7 7

ПОЛНОЕ СОВПАДЕНИЕ С МОДЕЛЬЮ
нсв
Бывать
Гулять
Делать
Думать
Слушать
Завтракать
Обедать
Ужинать
Уметь
Играть
Мечтать
Мешать
Терять
Успевать
Болеть
Придумывать
Желать
Опаздывать
—
Изучать
Отдыхать
Понимать
Работать
Пропускать
Знать
Заканчивать
Начинать
Покупать
Решать
Спрашивать
Открывать
Получать
Поздравлять
Приглашать
Забывать
Отвечать
Перезванивать
Разговаривать
Рассказывать
Встречать
Обсуждать
Обеспечивать
Записывать
Устраивать
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СВ
Побывать
Погулять
Сделать
Подумать
Послушать
Позавтракать
Пообедать
Поужинать
Суметь
Сыграть
Помечтать
Помешать
Потерять
Успеть
Заболеть
Придумать
Пожелать
Опоздать
Узнать
НСВ
Совершать
Подпйсывать
Объяснять
Помогать
Посылать
Предлагать
Умирать
Запоминать
Засыпать
Напоминать
Предупреждать
Доедать
Заставлять
Показывать
Приезжать
Замечать
Оформлять
Проверять
Провожать
Разрешать
Скучать
Уважать
Заказывать
Приобретать
Собирать

НСВ
Заниматься
Общаться
Пугаться
Догадываться
Сомневаться
—

СВ
Позаниматься
Пообщаться
Испугаться
Догадаться
Засомневаться
Проголодаться

НСВ
Договариваться
Называться
Заканчиваться
Начинаться
Продолжаться
Разбираться
Собираться
Встречаться
Возвращаться
Влюбляться
Просыпаться
Улыбаться
Соглашаться
Увлекаться
Сопротивляться
Дожидаться
Ошибаться
Появляться

СОВПАДЕНИЕ С МОДЕЛЬЮ ПРИ ЧЕРЕДОВАНИИ
инф. -ОВА (-ЕВА) -> все формы -У

вид

ИНФ.

Я

МЫ

нсв+св (с)фотографйр-ова-ть

(с)фотографйр-у-ю

(с)фотографйр-у-ем

н св

критик-ова-ть

критик-у-ю

критик-у-ем

н св

путешёств-ова-ть

путешёств-у-ю

путешёств-у-ем

нсв+св (по)чувств-ова-ть

(по)чунств-у-н)

(по)чувств-у-ем

нсв+св (с)танц-ева-ть

(с)танц-у-ю

(с)танц-у-ем

НСВ+СВ (пере)ноч-ева-ть

(пере)ноч-у-ю

(пере)ноч-у-ем

НСВ+СВ (по)совёт-ова-ть

(по)совёт-у-ю

(по)совёт-у-ем

НСВ+СВ (по)совёт-ова-ть-ся

(по)совёт-у-ю-сь

(по)совёт-у-ем-ся

НСВ+СВ (за)интерес-ова-ть-ся

(за)интерес-у-ю-сь

(за)интерес-у-ем-ся

нсв+св (раз)волн-ова-ть-ся

(раз)волн-у-ю-сь

(раз)волн-у-ем-ся

нсв+св (об)рад-ова-ть-ся

(об)рад-у-ю-сь

(об)рад-у-ем-ся

нсв+св (по)фантазйр-ова-ть

(по)фантазйр-у-ю

(по)фантазйр-у-ем

195
7*

(^звонйть^)

-ю ----- я

ЗВОН - йть
п о зв о н - йть

-У
(после Ч, Ш, Ж)

-ИШЬ

ты

-ИТ

он
ОНА
он о

УЧ - ЙТЬ - ся
НАУЧ - ЙТЬ - СЯ
ОНИ — ► -я т
-АТ
(после Ч, Ш, Ж )

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
(НСВ)
я
ТЫ
ОН (ОНА)
МЫ
ВЫ

они
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звоню
звонйшь
звонйт
звонйм
звонйте
звонят

учусь
учишься
учится
учимся
учитесь
учатся

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ
(СВ)
позвоню
позвонйшь
позвонит
позвонйм
позвонйте
позвонят

научусь
научишься
научится
научимся
научитесь
научатся

ПОЛНОЕ СОВПАДЕНИЕ С М ОДЕЛЬЮ

нсв
Спорить
Смотреть
Учить
Верить
Слышать
Дарить
Лежать
Курйть
Беспокоить
Стоить
Помнить
Говорйть

СВ
Поспорить
Посмотреть
Выучить (научйть)
Поверить
Услышать
Подарйть
Полежать
Покурйть

НСВ
Жениться
Ложйться
Беспокоиться

СВ
Пожениться
—
—

Закончить
Закончиться
Решйть
Получйть
Перезвонйть
Обсудйть*
Объяснйть
Предложить
Запомнить
Напомнить
Проверить
Разрешйть
Устроить
Обеспечить
Совершить

* Глагол в форме 1-го лица единственного числа (Я) не употребляется.
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СОВПАДЕНИЕ С МОДЕЛЬЮ
ПРИ ЧЕРЕДОВАНИИ ТОЛЬКО В ОСНОВЕ ФОРМЫ Я
(в 1-м лице ед. ч.)
ви д
н св

Я

ИНФ.
Люб-йть
Влюб-йть-ся

ТЫ

ЧЕРЕДО
ВАНИЕ

Любл-ю
Влюбл-ю-сь

Люб-ишь
Влюб-ишь-ся

б - бл

(при)готовл-ю
Поздравл-ю
Заставл-ю
Становл-ю-сь
(по)нравл-ю-сь
Появл-ю-сь

(при)готов-ишь
Поздрав-ишь
Застав-ишь
Станов-ишь-ся
(по)нрав-ишь-ся
Появ-ишь-ся

в - вл

Купл-ю
Спл-ю

Куп-ишь
Сп-ишь

п - пл

Офбрм-ить
св+нсв (по)знаком-ить-ся

(по)знакбмл-ю
Офбрмл-ю
(по)знакомл-ю-сь

(по)знаком-ишь
Офбрм-ишь
(по)знаком-ишь-ся

м - мл

СВ

св+нсв (у)вйд-еть
Наход-йть
нсв
Провод-йть
н св

(у)вйж-у
Нахож-у
Провож-у

(у)ввд-ишь
Нахбд-ишь
Провод-ишь

д- ж

Провож-у

Провбд-ишь

Хож-у
Прихож-у
Ухож-у
Подхож-у
Прохож-у
Предупреж-у
(раз)буж-у
Нахож-у-сь
(рас)серж-у-сь
Перевож-у

Хбд-ишь
Приход-ишь
Уход-ишь
Подхбд-ишь
Проход-ишь
Предупред-йшь
(раз)буд-ишь
Наход-ишь-ся
(рас)сёрд-ишь-ся
Перевбд-ишь

СВ

св+нсв (при)готов-ить
Поздрав-шъ
СВ
Застав-ить
СВ
Станов-йть-ся
нсв
св+нсв (по)нрав-ить-ся
Появ-йть-ся
СВ
СВ

н св

Куп-йть
Сп-ать

св+нсв (по)знаком-ить

(время)
Провод-йть
(кого-то)
Ход-йть
нсв
Приход-йть
н св
Уход-йть
н св
Подход-йгь
нсв
Проход-йть
н св
СВ
Предупред-йть
(раз)буд-йть
св+нсв
н св
Наход-йть-ся
св+нсв (рас)серд-йгь-ся
н св
Перевод-йть
СВ
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Продолжение
вид

ИНФ.

Замёт-ить
СВ
СВ+НСВ (по)лет-ёть
св+нсв (по)трат-ить
Отвёт-ить
СВ
Встрёт-ить
СВ
Встрёт-ить-ся
нсв

Я

ТЫ

ЧЕРЕДО
ВАНИЕ

Замёч-у
(по)леч-у
Трач-у
Отвёч-у
Встрёч-у
Встрёч-у-сь

Замёт-ишь
(по)лет-йшь
(по)трат-ишь
Отвёт-ишь
Встрёт-ишь
Встрёт-ишь-ся

т- ч

СВ
СВ
СВ+НСВ
СВ

Приглас-йть
Спрос-йть
(по)прос-йть
Брос-пть

Приглаш-у
Спрош-у
(по)прош-у
Брош-у

11риглас-йшь
Спрос-ишь
(по)прос-ишь
Брос-ишь

с- ш

СВ

Пропуст-йть

Пропущ-у

Пропуст-ишь

ст - щ

-У
-ЕШЬ
-ЕТ

я

ПИС - АТЬ
Н А П И С -А Т Ь

-----ТЫ
—

Я
ТЫ
ОН (ОНА)
МЫ
ВЫ
они

ОН
ОНА
ОНО

МЫ ------► -ЕМ
ВЫ

КАЗ - АТЬ - СЯ
ПОКАЗ - АТЬ - СЯ

НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ
(НСВ)

БУДУЩЕЕ
ВРЕМЯ
(С В)

пишу
пйшешь
пйшет
пйшем
пйшете
пйшут

напишу
напйшешь
напйшет
напйшем
напйшете
напйшут

------► -ЕТЕ

ОНИ ----- ► -УТ

ЧЕРЕДОВАНИЕ

пиСать - пиШу
написать - напишу
С —> III
(инф. -» все формы)
+ подписать (СВ)
записать (СВ)

* Для данной модели характерно устойчивое чередование согласных в корне при спряжении.
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НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ
(НСВ)
кажусь
кажешься
ОН (ОНА) кажется
кажемся
МЫ
кажетесь
ВЫ
кажутся
они

Я

ты

БУДУЩЕЕ
ВРЕМЯ
(СВ)
покажусь
покажешься
покажется
покажемся
покажетесь
покажутся

ЧЕРЕДОВАНИЕ

каЗаться - каЖусь
показаться - покажусь
3-»Ж
(инф. —> все формы)
+

сказать (С В )
заказать (С В )
рассказать (С В )

ИСКАТЬ

НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ (Н С В)
Я

ты
ОН (ОНА)
МЫ
ВЫ
ОНИ

ищу
ищешь
ищет
ищем
ищете
ищут

ЧЕРЕДОВАНИЕ

иСКать - иЩу
СК ->Щ
(инф. —> все формы)
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А.
ОТДОХНУТЬ

-У

я

-ЕШЬ

ты

-ЁТ

—

он

ОТДОХН - УТЬ

ВЕРН - УТЬ - СЯ

мы

-ЕМ

вы

-ЕТЕ

они

-УТ

ОНА
ОНО

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ (СВ)

я
ты
ОН (ОН А)
МЫ

вы
они

отдохну
отдохнешь
отдохнет
отдохнем
отдохнете
отдохнут

вернусь
вернешься
вернется
вернемся
вернетесь
вернутся

Б.*
Я п ер ев ед-У
ТЫ перевед-ЁШЬ
ОН
ОНА
ОНО

МЫ перевед-ЁМ
ПЕРЕВЕСТИ

ВЫ перевед-ЁТЕ
ОНИ перевед-УТ

перевед-ЁТ

В подмодели Б окончания при спряжении полностью сохраняются, но окончания
присоединяются к основе глагола, которая образуется в форме Я (в 1-м лице ед. ч.).
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ПОЛНОЕ СОВПАДЕНИЕ С МОДЕЛЬЮ (А)

СВ

нсв
Заснуть
Проснуться
Улыбнуться

СОВПАДЕНИЕ С МОДЕЛЬЮ (Б)
СВ

НСВ
ИНФ.
Брать
Идти
Жить

Я
Бер-у
Ид-у
Жив-у

ТЫ
Бер-ёшь
Ид-ёшь
Жив-ёшь

ИНФ.

Я

ТЫ

Пойтй
Пройтй
Прийти
Уйтй
Подойти
Найти

Пойд-у
Пройд-у
Прид-у
Уйд-у
Подойд-у
Найд-у

Пойд-ёшь
Пройд-ёшь
Прид-ёшь
Уйд-ёшь
Подойд-ёшь
Найд-ёшь

Собрать
Начать
Взять
Умереть
Принести
Приобрести

Собер-у
Начн-у
Возьм-у
Умр-у
Принес-у
Приобрет-у

Провести

Провед-у

Собер-ёшь
Начн-ёшь
Возьм-ёшь
Умр-ёшь
Принес-ёшь
Приобрет
ёшь
Провед-ёшь

Собраться
Разобраться

Собер-у-сь
Разбер-у-сь

Дождаться
Ошибиться

Дожд-у-сь
Оишб-у-сь

ся
Даад-ёшьчя
Оиий-шдгся
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ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛОВ
Особые случаи спряжения глаголов несовершенного вида (настоящее время)
и совершенного вида (будущее время)

ИНФ.

Я

ТЫ

ОН (ОНА)

МЫ

ВЫ

ОНИ

есть
съесть

ем
съем

ешь
съешь

ест
съест

едйм
съедйм

едйте
съедите

едят
съедят

+ доесть

(с)мочь
(за)хотеть
стать (СВ)
забыть (СВ)
лечь (СВ)
остаться (СВ)
быть
ехать
ездить
дать (СВ)

(с)могу^
(за)хочу
стану
забуду
лягу
останусь
буду
еду
езжу
дам

(с)можешь
(за)хбчешь
станешь
забудешь
ляжешь
останешься
будешь
едешь
ездишь
дашь

(с)может
(за)хбчет
станет
забудет
ляжет
останется
будет
едет
ездит
даст

(с)мбжем
(за)хотйм
станем
забудем
ляжем
останемся
будем
едем
ездим
дадйм

(с)мбжете
(за)хотйге
станете
забудете
ляжете
останетесь
будете
едете
ездите
дадйте

(с)мбгут
(за)хотят
станут
забудут
лягут
останутся
будут
едут
ездят
дадут

+ помочь

+ сдать
передать
продать

ПР О Ш Е Д Ш Е Е ВРЕМЯ ГЛАГОЛОВ
ть + Л = он (про)читал
ть + ЛА = она (про)читала
ть + ЛИ = мы, вы, онй (про)чигали
ть + ЛО = оно (про)читало

Читать (НСВ)
Прочитать (СВ)

(про)чита
(про)чита
(про)чита
(про)чита

-

Встречаться
(НСВ)

встреча встреча встреча встреча -

ть +
ть +
ть +
ть +

Встретиться
(СВ)

встрёти
встрёти
встрёти
встрёти

ть + Л + ся = он встретился
ть + ЛА + сь = она встретилась
ть + ЛИ + сь = мы, вы, онй встретились
ть + ЛО + сь = оно встрётилось

-

Л + ся = он встречался
ЛА + сь = она встречалась
ЛИ + сь = мы, вы, онй встречались
ЛО + сь = оно встречалось

СЛОЖ НЫ Е СЛУЧАИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОШ ЕДШ ЕГО ВРЕМ ЕНИ
ВИД

ИНФ.

ОН

ОНА

МЫ,

ОНО

ВЫ,

они
НСВ
СВ
СВ

идти
пойти
найти
нсв+св (с)мочь
СВ
помочь
СВ
перевести
СВ
провести
СВ
принести
СВ
умереть
СВ
лечь
СВ
увлечься
206

шёл
пошёл
нашёл
(с)мог
помог
перевёл
провёл
принёс
умер
лёг
увлёкся

шла
пошла
нашла
(с)могла
помогла
перевела
провела
принесла
умерла
легла
увлеклась

шли
пошлй
нашлй
(с)моглй
помогай
перевелй
провелй
принеслй
умерли
леглй
увлеклйсь

шло
пошло
нашло
(с)могло
помогло
перевело
провело
принесло
умерло
легло
увлеклось

БУДУЩ ЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛОВ
I. Глаголы н есоверш енн ого вида (НСВ)
БЫТЬ + ИНФ .

МЫ будем

Я буду

читать
встречаться

ТЫ будешь

ВЫ будете

читать
встречаться

ОНИ будут

будет
ОН
ОНА
ОНО

II. Глаголы соверш ен ного вида (СВ)
Формы будущего времени глаголов
СВ
Формы настоящего времени глаголов
НСВ

МЫ

прочитаем

прочитаешь встретишься

ВЫ

прочитаете встретитесь

прочитает

ОНИ

прочитают

Я

прочитаю

ТЫ
ОН
ОНА
ОНО

встречусь

встретится

встретимся

встретятся
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ЧГГЭйСШ

эигшеэс!

гласны х

(ч и т а -е т )

—> после

ЧГГЭЬ'ОИ!

совётуй+ТЕ+сь=совётуйТЕсь

совёту+Й+ся=совётуЙся

он совету-ет-ся

}

СОВЕТОВАТЬСЯ

Й - ТЕ

у

говор+И = говорИ

.1

он говор-ит

согласны х

скажи + ТЕ

Т
= скажйТЕ

скаж+И.= скажИ

{

он скаж-ет

СКАЗАТЬ

(го в о р -й т)

при у д а р н о м
окончании

И - ТЕ** —»после

ТЕ

согласны х

(го т о в -и т )

при б е з у д а р н о м
окончании

после

1

он остан-ет-ся

ОСТАТЬСЯ

-»

остан+Ь+ся = останЬся

-

остань+ТЕ+сь = останьТЕсь

Ь

I

готовь+ТЕ = готовьТЕ

= ГОТОВЬ

ОН ГОТОВ-ИТ

{

ГОТОВИТЬ

ГОТОВ+Ь

ИМПЕРАТИВА

ГОВОРЙТЬ

ФОРМ

говорй + ТЕ = говорйТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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СЛОВАРЬ «СЕМЬЯ СЛОВ»

А
1.

Абсолютно
Абсолютный

Вы абсолютно правы.
Это абсолютная правда.

2.

Автобус

Этот автобус не идёт на Красную
площадь.
Около моего дома есть автобус
ная остановка.

Автобусный

3.

Агентство
Агент

Он работал в туристическом агент
стве агентом.

4.

Актёр
Актрйса

Этот актёр очень талантливый.
Я никогда не хотела стать актрисой.

5.

Аптека

Я редко болею, поэтому редко хо
жу в аптеку.
В московском метро много аптеч
ных киосков.

Аптечный

6.

Архитектура
Архитектор
Архитектурный

Мне нравится старая архитек
тура.
Козаков - это известный русский
архитектор.
Он закончил архитектурный ин
ститут.
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Балерйна
Балет

Балерйна танцевала прекрасно.
Балет «Щелкунчик» написал Чай
ковский.

Банк
Банковский

Это самый надёжный банк.
У меня есть банковский счёт
в Москве.

Беда (беды)
Бедный

Не беда!
Бедный мой! Ты так устал.
Он не бедный и не богатый.
Моя бабушка жила очень бедно.

Бедно
Беспокоить
Беспокоиться
Беспокойство

Он занят. Не беспокойте его.
Мамы всегда беспокоятся
детей.
Извинйте за беспокойство.

Бйзнес
Бизнесмен

Он решил открыть бйзнес в Москве.
Этот бизнесмен ничего не бойтся.

Билёт
Билетный

Вам надо купить билёт на автобус.
Мы купйли билеты на концерт
в билетной кассе.

Блестящий
Блестяще
Блеск
Блестеть

Это блестящая идея.
Вы блестяще сделали перевод.
У неё такой блеск в глазах.
Машйна такая чйстая, что просто
блестйт.

Блйзкий

Это самая блйзкая дорога в уни
верситет.
Брат - это мой самый блйзкий
человек.
Мой дом уже блйзко, мы почтй
пришлй.

Блйзко
Богатый
Богато

за

Он очень богатый человек.
Скоро все люди будут жить богато.

10. Болеть (заболеть)
Больнйца
Боль
Больно
Больной ( прил .)
Больной ( как сущ.)

Я заболел грйппом.
Но я не хочу ехать в больнйцу.
У меня страшная головная боль.
Мне больно.
Осторожно! Это моя больная со
бака.
Больной не хотел пить лекарство.

11. Большой
Больше
Большинство

Это был большой дом.
Его дом больше, чем мой.
Большинство людей любят море.

12. Будйть (разбудйть)
Будйльник

Телефон разбудйл меня в 3 часа.
Я купйл новый будйльник.

13. Бывать (побывать)

Я советую вам побывать на Кам
чатке.
Это наш бывший президент.
Я никогда не была в Японии.

Бывший
Быть

14. Быстро
Быстрый

Она любит ездить на машйне
очень быстро.
У меня быстрая машйна.

В
1.

Важно
Важный

Изучать русский язык - важно.
У нас будет важный разговор.

2.

Весело

Мы весело провелй время в Россйи.
Она весёлый человек.

Весёлый

3.

Весна
Весенний
Весной

Весна - моё любймое время года.
Сегодня у меня весеннее настрое
ние.
Весной мы собираемся поехать в
Минск.
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4.

Вечер (вечера)
Вечерйнка
Вечером
Вечерний

Уже вечер!
Мы познакомились на вечерйнке.
Вечером я всегда слушаю музыку.
Сегодня у нас вечерние занятия.

5.

Вкусно
Вкусный
Вкус

Спасйбо! Было очень вкусно!
Какой вкусный салат!
У неё нет вкуса.
У этого кофе странный вкус.
Какой безвкусный костюм!

Безвкусный

6.

Возвращаться (вернуться)
Возвращение

Мы поздно вернулись с концерта.
После возвращения домой я час
то вспоминал Москву.

7.

Возможно
Возможный

Думаю, что это возможно.
Это только одйн из возможных
вариантов.
У вас есть хорошая возможность
узнать Россйю.

Возможность

8.

Воскресенье
Воскресный

9.

Воспйтанный

Ура! Завтра воскресенье.
Я люблю наши воскресные встречи.

Ваш сын - очень воспйтанный
мальчик.
Воспитывать (воспитать)
Не надо меня воспйтывать. Я уже
взрослый.
Воспитание (давать—дать) Родйтели дали нам хорошее вос
питание.

10. Восток
Восточный

Он всегда мечтал жить на Востоке.
Трудно понять восточный характер.

11. Вредно
Вредный
Вредйть (повредйть)

Курйть - это очень вредно.
Это вредная привычка.
Ваша лень вредйт учёбе.

12. Время
Временный

Время - деньги.
Это временная работа.

13. Встреча
Встречать(встретить)
Встречаться (встретиться)

Это была неожйданная встреча.
Я встретила его в университете.
Я встречаюсь с шефом каждый день.

14. Вторник
Второй

Вторник - это второй день недели.

15. Вчера
Вчерашний

Вчера мы работали весь день.
Вы читали вчерашнюю газету?

16. Выгодно
Выгодный
Выгода

Он выгодно продал машйну.
Мы подписали выгодный контракт.
Он думает только о выгоде.

17. Высоко
Высокий

Мы живём высоко, па 27-м этаже.
Он высокий и симпатйчный.

Г
1.

Газета
Газетный

Это скучная газета.
Я искал газету в газетном киоске.

2.

Гитара
Гитарйст

Мы купйли дорогую гитару.
Испанский гитарйст играл пре
красно.
Я очень люблю гитарную музыку.

Гитарный

3.

Главное
Главный

Главное - это любйть.
Главный вопрос - где изучать рус
ский язык?

4.

Глупо
Глупость
Глупый

Это глупо!
Не говорй глупости!
Какой глупый журнал!

5.

Год

Это был счастлйвый год в моей
жйзни.
У меня годовая вйза.

Годовой
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Голова (головы)
Головной

У неё часто болйт голова.
У неё часто бывают головные боли.

Гостиница
Гость
Гостйничный

Это лучшая гостйница в Москве.
Сегодня у нас гость.
Я не люблю жить в гостйничных
номерах.

Грамматика
Грамматйческий

Я люблю изучать грамматику.
У меня есть грамматйческие
ошйбки.

Грустно
Грустный
Грустить

Почему мне так грустно сегодня?
У неё оыл грустный голос.
О чём вы грустйте?

Д
Далеко
Далёкий

Мы живём далеко от метро.
Это слйшком далёкая перспектива.

Дарйть(подарйть)
Подарок (подарки)
(делать-сделать)

Онй подарйли мне сто роз.
Он любит делать подарки.

Делать (сделать)
Дело(дела)
Деловой

Сегодня я ничего не сделала.
У него всегда много дел.
Сегодня у нас деловая встреча.

День (дни)
Дневной

Слава Богу, этот день кончился.
Он уехал на дневном поезде.

Деревня
Деревенский

Это была маленькая деревня не
далеко от Кеми.
Я не люблю деревенскую жизнь.

Деревянный
Дерево

Это русский деревянный дом.
Он был глупый как дерево.

7.

Деталь
Детальный

Не забывайте о деталях.
Он дал детальный анализ ситуации.

8.

Детство
Дети
Детский

В детстве все мечтают о подарках.
Дети - цветы жйзни.
Это была моя детская мечта.

9.

Дипломат
Дипломатйческий

Он стал известным дипломатом.
У него дипломатйческий паспорт.
С вами трудно договорйться.

10. Договариваться (дого
вориться)
Договор

Мы подписали договор.

11. Дождлйво
Дождлйвый
Дождь (дождй)

Сегодня дождлйво.
Мне нравится дождлйвая погода.
Опять идёт дождь.

12. Документ

Не потеряйте этот важный доку
мент.
Мы смотрели документальный
фильм.

Документальный

13. Долго
Долгий

Мы долго жйли в Егйпте.
Это был долгий разговор.

14. Должен (должна,
должны)
Долг

Я должен успеть всё закончить се
годня.
Помогать родителям - это мой долг.
Долги нужно всегда отдавать.
Он мой должнйк.
Я ваша должнйца.
Я не люблю одалживать деньги.

Должник
Должнйца
Одалживать (одолжйть)

15. Дом (дома)
Домик
Дома
Домашний
Домохозяйка

Мой дом - моя крепость.
У нас есть домик в деревне.
Его никогда не бывает дома.
У нас часто бывают домашние
праздники.
Я не хочу быть просто домохо
зяйкой.
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16. Дорого
Дорогой
Дорогой (человек)

Квартйра в Москве дорого стоит.
Она любит дорогйе вещи.
Мой дорогой!

17. Друг (друзья)
Подруга
Дружеский

Друзья помогают в беде.
У него очень красйвая подруга.
Он написал мне очень дружеское
письмо.
Мы дружим уже 10 лет.
Мы сразу подружились с соседя
ми по даче.

Дружйть
Подружйться (СВ)

18. Думать
Придумывать (придумать)

Я стараюсь не думать о плохом.
Мы придумали смешную историю.

Е
1.

Ездить
Езда
Поезд (поезда)
Поездка
Приезжать (приехать)
Приезд

Он не любит ездить на поезде.
Я люблю быструю езду на машине.
Это самый быстрый поезд в Рос
сии.
Это была интересная поездка.
Мы приехали из Германии.
После приезда я сразу пошёл на
работу.

2.

Естественно
Естественный

Естественно, что я не всё понимаю.
Это естественный процесс.

3.

Есть (съесть)
Еда
Доедать (доесть)

Тебе нужно больше есть.
Какая вкусная еда!
Я не могу всё доесть.

Ж
1.

Жаль
Жалеть
Жалкий
Жалость (чувствовать)
Жалко
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Как жаль, что вам пора уходйть.
Я не жалею, что приехал в Россию.
После экзамена он был такой жал
кий.
Она почувствовала жалость к нему.
Мне было жалко, что кнйга закон
чилась.

Жарко
Жара

В прошлом году было жаркое
лето.
Мне жарко. Откройте окно.
Боже! Какая жара!

Ждать (подождать)
Дожидаться (дождаться)
Ожидание

Подождйте меня пять минут.
Я не смог вас дождаться.
Она ненавйдит ожидания.

Желать (пожелать)
Пожелание

Я желаю вам всего хорошего.
У меня есть только одно пожела
ние для вас.
У неё слйшком много желаний.

Жаркий

Желание
Жена (жёны)
Женат
Женйться
Женский
Женщина

Жёны должны помогать мужьям.
Мне только 20 лет, и я ещё не
женат.
Я не собйраюсь рано женйться.
Она ненавйдит женские романы.
Женщины ничего не боятся.

Живот
Животное

У него сильно болел живот.
У меня есть любймое животное собака.

Жизнь
Жйтель
Жительница

Жизнь - это игра.
В Москве 9 миллионов жйтелей.
Жительницы Москвы очень актйвные.
Я люблю жить в городе, а не в де
ревне.

Жить
Журнал
Журналйсг
Журналйстка
Журналйстика

Этот журнал я купйл в аэро
порту.
У журналйста должны быть быст
рые ноги.
Журналйстка взяла интервью у ак
тёра.
Она учится на факультете журналйстики

3
1.

Завтра
Завтрашний

Завтра будет лучше, чем сегодня.
Сегодня я купйл завтрашнюю га
зету.

2.

Завтрак
Завтракать (позавтракать)

В кафе я съел вкусный завтрак.
Я всегда завтракаю ровно в 9 часов.

3.

За гранйцей

Мой родйтели любят отдыхать за
гранйцей.
Я предлагаю открыть все границы.
Погранйчник проверил наши пас
порта.

Гранйца
Погранйчник

4.

5.

Задание
(дёлатъ-сдёлатъ;
готбвитъ-приготбвитъ)
Задавать

Вы закончили делать домашнее
задание?

Заказывать (заказать)

Мы уже заказали билеты на са
молёт.
Вы уже сделали заказ?

Заказ (дёлатъ-сдёлатъ)

Что вам задали сегодня?

6.

Я закончил университет 3 года
назад.
Заканчиваться (закончиться) Все занятия заканчиваются в 4 часа.
Конец
У этого фйльма очень грустный
конец.
Оканчивать (окончить)
Я окончил школу в этом году.
Окончание
После окончания школы я посту
пил в университет.

7.

Закон
Законный

Мы должны уважать законы страны.
Это законный вопрос.

8.

Заниматься (позаниматься)
Занятие

Я собираюсь заниматься ночью.
Писать кнйги - очень интересное
занятие.
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Заканчивать(закончить)

9.

Занят (занята, занято,
заняты)
Занятой

Он всегда занят. Это место занято.
Он очень занятой человек.

10. Запад
Западный

Запад помогает бедным странам.
Я люблю западную литературу.

11. Запйсывать (записать)
Запйска

Запишйте мой адрес.
Я оставил вам запйску у секретаря.

Позвонйте мне через неделю.
12. Звонйть (позвонйть)
Я не слышал звонка.
Звонок (звонкй)
Перезванивать (перезвонить) Я вам перезвоню через минуту.

13. Здоровье
Здоровый
Здравствуй(те)

У него отлйчное здоровье.
Он здоровый человек.
Здравствуйте, дорогйе коллеги!

14. Зима
Зимой

Зима - самое холодное время года.
Зимой в Москве бывает много
снега.
Какой красйвый зймний вид!

Зймний

Я хочу познакомить вас с моей
сестрой.
Знакомиться (познакомиться) Я люблю знакомиться с девушка
ми в метро.
Он - мой хороший знакомый.
Знакомый
Это было полезное знакомство.
Знакомство

15. Знакомить (познакомить)

16. Знать
Знания (мн. ч.)
Узнавать (узнать)

Мне кажется, что я ничего не знаю.
У меня ещё мало знаний.
Он так изменйлся, что я его не
узнала.

И
1.

Играть (поиграть)
Игра (йгры)
Игрок (игрокй)

Всю ночь онй играли в карты.
Это была интересная игра.
Достоевский был страстным игро
ком.
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Известно
Известный

Известно, что курйть вредно.
Это известный писатель.

Изменять (изменйть)
Изменение (дёлатъсдёлатъ)

Мы решйли изменйть наши планы.
Почему вы сделали изменения
в нашем плане?

Изучать (изучить)

Я люблю изучать иностранные
языкй.
Изучение русского языка - труд
ное дело.

Изучение
Инженер
Инженерный

Инженер придумал новую модель
машйны.
Он бросил инженерный факультет.

Интересно
Интересный
И нтересоваться
Интерес

Интересно, о чём она думает?
Это было интересное путешествие.
Он не интересуется деньгами.
У них были разные интересы.

Искать
Поиск

Мы долго искали нужный диск.
Наш поиск был успешным.

Искренне
Искренний
Искренность

Она всегда говорйт йскренне.
Он йскренний человек.
Кому нужна ваша йскренность?

Исторйческий

Я люблю читать исторйческие ро
маны.
Он умеет придумывать смешные
истории.
Историк знает много интересных
фактов.

История
Историк

К
Капрйзный
Капрйз
Капрйзничать

У неё капрйзный характер.
Это просто мой капрйз.
Не нужно капрйзничать.

2.

Кинотеатр
Кино
Киноартйст
Киноактрйса
Кинозвезда

3.

Классйческий
Классика
Классик

Я не люблю смотреть фйльмы
в кинотеатре.
Она увлекается кино.
У неё много фотографий киноартйстов.
Она талантливая киноактрйса.
После этого фйльма она стала
кинозвездой.
Мы редко ходим на классйческие
концерты.
В школе мы изучаем русскую
классику.
Пушкин - это классик русской
литературы.

4.

Кнйга
Кнйжный

Кнйга - это лучший подарок.
Это лучший кнйжный магазйн
в Москвё.

5.

Компромйсс (идти на)

Онй никогда не идут на ком
промйсс.
Мы нашлй компромйссное реше
ние.

Компромйссный
6.

Компьютер
Компьютерный
Компьютерщик

Сейчас невозможно жить без
компьютера.
В университете есть компьютер
ный центр.
Мой друг - классный компью
терщик.

7.

Конкретно
Конкретный

Что конкретно вы хотйте?
Он получйл конкретное предло
жение от фйрмы.

8.

Конкурент
Конкуренция

У нас нет конкурентов.
Сейчас на компьютерном рынке
идёт сильная конкуренция.
Недавно появилось много конку
рентных радиостанций.
Нам трудно конкурйровать с ино
странными банками.

Конкурентный
Конкурйровать
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9.

Консультация
Консультант
Консультйровать (прокон
сультйровать)
Консультйроваться (проконсультйроваться)

Врач даёт консультации только
по пятницам.
Нам нужен опытный консуль
тант.
Он будет консультйровать нас по
истории.
Я хочу проконсультйроваться с
юрйстом.

10. Концерт
Концертный

Это был уникальный концерт.
Мы не успели купйть концерт
ную программу.

11. Короткий
Коротко

Это очень короткий рассказ.
Говорйте коротко и ясно.

12. Косметика
Косметйческий

Она не любит косметику.
Иногда она ходит в косметй
ческий кабинет.

13. Кошка
Котёнок (котята)
Кот

Моя кошка очень умная.
Она похожа на котёнка.
Что значит «мартовский кот»?

14. Кошмар

Наше летнее путешествие - это
был просто кошмар.
Это была кошмарная вечерйнка.

Кошмарный

15. Красйвый
Красота
Красавица
Красавец (красавцы)

16. Крйтика
Критиковать
Критйческий

Москва - красйвый город.
Красота - это страшная сйла.
Ирйна - настоящая русская кра
савица.
Он ненавйдел, когда ему говорйли, что он красавец.
Мы - за аргументйрованную крйтику.
Легко критиковать, когда ничего
не делаешь.
Он написал критйческую статью.

л

1.

Ленивый
Лень
Лентяй
Лентяйка

2.

Лес (леса)
Лесной

3.

Летать (полетать)
Лететь (полететь)
Лётчик
Полёт

4.

Лето
Лётом
Летний

Сегодня у меня ленйвое настрое
ние.
Мой отец ненавйдит лень.
Мой сын большой лентяй.
Она такая лентяйка!
Русские любят собирать грибы в
лесу.
Вдруг мы увйдели маленькое лес
ное озеро.
Моя подруга бойтся летать.
Мы решйли летёть в Москву на
самолёте.
Он очень хотел стать лётчиком и
стал.
Желаем вам счастливого полёта!
Лёто - это время, когда я не ра
ботаю.
Лётом у меня всегда длйнный
отпуск.
Скоро лёто. Пора покупать лётние вёщи.

5.

Лёгкий
Легко

У неё лёгкий акцент.
Он всё делает легко.

6.

Лимон
Лимонный

Лимон - это очень полезный фрукт.
Утром бабушка дёлает мне лимон
ный сок.

7.

Лучше (лучше <- хорошо)
Лучший

Лучше жить мало, но ярко.
Эго был лучший день в моёй жйзни.

8.

Любймый
Любйть
Любовь (ж.)
Влюблённый (как сущ.)

Танго - это мой любймый танец.
Я люблю танцевать.
Москва - любовь моя.
Влюблённых можно узнать сразу.
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Влюблённый ( прил.)
Влюбляться (влюбйться)

Он смотрел на неё влюблёнными
глазами.
Он часто влюблялся, но никогда
не любил.

м
1.

Маленький
Мало
Меньше
Мальчик

2.

Медицйна
Медик
Медицйнский

3.

Медленно
Медленный

4.

Менеджмент
Менеджер

5.

Мечта
Мечтать
Мечтатель
Мечтательница
Мечтательный
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У меня есть маленький секрет.
Мне кажется, что я так мало
знаю.
А мой брат знает ещё меньше,
чем я.
Этот мальчик на фотографии - я.
Медицйна - это важная, но очень
трудная наука.
Я никогда не хотела быть меди
ком.
Моя мама закончила медицйнский
институт.
Он говорйт по-русски медленно,
но без ошйбок.
Он пригласйл меня на медлен
ный танец.
В этом семестре мы будем изу
чать менеджмент.
У нас много талантливых менед
жеров.
У меня нет никакой мечты.
Вечером Наташа любйла меч
тать.
Только настоящий мечтатель мог
написать это.
Она была мечтательницей и жила
в нереальном мйре.
Когда он смотрел на восток, у него
были мечтательные глаза.

6.

Много
Намного
Немного
Многие

У нас много друзей.
Он знает намного больше, чем я.
К сожалению, у меня немного
времени.
Многие люди думают, что онй
знают всё.

7.

Мода
Модный
Модель

Сейчас мода на мйни.
Я не читаю модные журналы.
Он показал нам модель самолёта.

8.

Молодец (молодцы)
Молодой

Наши спортсмёны - молодцы.
Вы ещё слишком молодой, чтобы
понять меня.
Познакомьтесь, это мой младший
брат.

Младший

9.

Молоко
Молочный

Пёйте, дёти, молоко. Будете здо
ровы.
Она заказала молочный коктёйль.

10. Море (моря)
Морской

Я люблю тёплые моря.
Морской воздух очень полёзный.

11. Мочь
Может быть
Можно
Возможно
Возможный

Я могу вам помочь?
Может быть, вы правы.
Можно позвонйть?
Возможно, он ужё приёхал.
Это только одйн из возможных
вариантов.

12. Музыка
Музыкант

В детстве она занималась музыкой.
Это наш самый извёстный музы
кант.
Мы ходйли в музыкальный театр.

Музыкальный

13. Мясо
Мясной

Вегетарианцы не едят мяса.
Мы съёли очень вкусный мясной
суп.
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н
1.

Надеяться (НСВ)
Надежда

Он надеется на помощь родителей.
Надежда никогда не умирает.

2.

Называться (НСВ)
Звать
Название

Эта площадь называется «Сенатская».
Вы не знаете, как зовут эту актрйсу?
Какое трудное название!

3.

Народный
Народ

Мы любим петь народные песни.
Говорят, что русский народ добрый.

4.

Находйть (найтй)

В деревне мы нашлй старый са
мовар.
Это была удивйтельная находка.

Находка

5.

Национальность
Нация
Национальный

6.

Начинать (начать)
Начинаться (начаться)
Начало
Сначала

Я думаю, что национальность это неважно.
Каждая нация должна иметь тер
риторию.
Россия должна решйть националь
ную проблему.
Мы начали изучать русский язык
год назад.
Наши уроки начинались рано
утром.
В начале урока мы повторяли
грамматику.
Сначала мы поедем на Байкал.

7.

Незавйсимость (получать получить)
Незавйсимый

Страна получйла незавйсимость
10 лет назад.
Мой сын очень незавйсимый че
ловек.

8.

Ненавидеть (возненавидеть)

Я возненавйдела его после одной
истории.
Ненависть - сйльное чувство.
Когда закончится эта ненавйстная работа?

Ненависть (ж.)
Ненавйстный
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9.

Неожиданно
Неожиданный

Неожиданно пошёл дождь.
Это была совершённо неожидан
ная идея.

10. Нервный
Нервы
Нервничать

Он такой нервный человёк!
Нёрвы - это болёзнь вёка.
Я всегда нервничаю пёред экза
менами.

11. Нетерпелйвый

Дети и жёнщины
очень нетерпелйвые.
Жду вас с нетерпёнием.

Нетерпёние

12. Новость
Новый

Сегодня у нас хорошая новость.
Мы получйли новую квартйру.

13. Нормально
Нормальный
Нормализовать

Я живу нормально.
У меня нормальная зарплата.
Мы нормализовали работу наше
го филиала.

14. Ночевать (переночевать)
Ночной
Ночь
Ночью

Я не люблю ночевать не дома.
Мы гуляли по ночной Москвё.
Ночь была тёплая.
Ночью он работает, а днём спит.

15. Нужно
Нужный

Мне нужно позвонйть домой.
Она любит получать нужные по
дарки.

1.

Обед
Обёдать (пообедать)

Бабушка готовит вкусные обёды.
Я редко обёдаю в ресторанах.

2.

Обижать (обйдеть)
Обижаться (обйдеться)

Я вас обйдел?
Вы обйделись на меня? Не оби
жайтесь!
Это была страшная обйда.
Это были оойдные слова.

Обйда
Обйдный
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3.

Обсуждать (обсудйть)
Обсуждение

Мы обсуждали детали путешествия.
Обсуждение было жарким.

4.

Общаться (пообщаться)

Общий

Я люблю общаться с интересны
ми людьмй.
Наше общение было непродук
тивным.
У нас есть общие интересы.

5.

Обычно
Обычный

Обычно я не смотрю мелодрамы.
Сегодня был обычный день.

6.

Объяснять(объяснйть)
Объяснение (давать - дать)

Мне трудно объяснйть вам, поче
му я здесь.
Нам пришлось дать объяснения
в милйции.

7.

Обязательно
Обязательный

Обязательно прочитайте эту книгу.
Он очень обязательный человек.

8.

Одйн (одна, одно, однй)
Одинокий

Странно, почему он всегда одйн?
Я не думаю, что он одинокий че
ловек.
Он просто любит одиночество.

Общение

Одиночество

9.

Опаздывать (опоздать)
Опоздание

Она опять опоздала на встречу.
Она сказала, что это последнее
опоздание.

10. Опера
Оперный

Иногда я люблю послушать оперу.
Он мечтал стать оперным певцом.

11. Опыт
Опытный

У нас нет опыта работы в Россйи.
Мы нашлй опытного менеджера.

12. Организация

Эта организация сделала много
хорошего.
Мы хотйм организовать новую
партию.
Наш шеф очень организованный
человек.

Организовать
Организованный

13. О с е н ь

Осенний
Осенью

14. Особенно
Особенный
Особенность

Осень - любймое время года Пуш
кина.
Мы гуляли в осеннем парке.
Осенью мне часто бывает груст
но.
Я особенно люблю музыку Рах
манинова.
Он очень особенный человек.
У него есть одна важная особен
ность.

15. Останавливаться (остановйться)
Остановка

Мы решйли остановйться в гостйнице.
На автобусной остановке никого
не было.

16. Остро
Острый

Это было вкусно, но остро.
У неё слйшком острый язык.
У тебя есть острый нож?

17. Отвечать (ответить)

Я не люблю отвечать на глупые
вопросы.
Он не дал отвёта на наше предложёние.

Ответ (даватъ-датъ)

18. Отдых
Отдыхать (отдохнуть)

19. Открывать (открыть)
Открытка

Жаль, что наш отдых был такой
короткий.
На канйкулах мы прекрасно от
дохнули.
Мы решйли открыть студенчес
кий клуб.
Я получила от родителей большую
открытку.

2 0. Отлйчно
Отлйчный
Отлйчник

Наши дела идут отлйчно.
Вы сделали отлйчный доклад.
Он не любйл отлйчников.

2 1. Ошибаться (ошибйться)
Ошйбка (делать-сделать)

Она редко ошибается в людях.
Вы сделали серьёзную ошйбку.
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п
Перевод (дёпатъ-сдёлатъ)
Переводить (перевестй)
Переводчик
Переводчица
Перспектива

Все переводы вы сделали отлйчно.
Он переводит быстро, но с ошибками.
Иногда мне приходится брать пе
реводчика.
Нам нужен секретарь и перевод
чица в одном лице.

Перспектйвный

У нашей фйрмы есть хорошие
перспектйвы.
Это очень перспектйвный проект.

Песня
Петь (спеть)
Певец (певцы)
Певйца

Я хочу выучить эту песню.
Давайте споём вместе.
Это наш очень известный певец.
У этой певйцы нет голоса.

Печь(печка)
Печь (испечь)

На нашей даче есть русская печка.
Моя мама отлйчно печёт блины и
торты.
Какое вкусное печенье! Это вы
его испек л й?

Печенье
Пйво
Пить (выпить)
Пьяный (как сущ.)

Я ненавйжу пйво.
Хотйте выпить немного вина?
В метро я часто вйжу пьяных.

Писать (написать)
Письмо (пйсьма)
Письменный

Я обязательно напишу вам.
Все люди любят получать пйсьма.
Мы получйли пйсьменное разре
шение.
Мы наконец подписали конт
ракт.

Подпйсывать (подписать)
План
Планйровать (запланйровать)
Плохо
Плохой

Я думаю, что это перспектйвный
план.
Мы запланйровали встречу после
обеда.
Я вйжу, что вы плохо меня по
нимаете.
Сегодня у него был плохой день.

9.

Пляж
Пляжный

10. Победа (одерживатьодержать)
Побеждать (победйть)
Победйтель

11. Повторять (повторйть)
Повторение

Рано утром на пляже почтй нико
го не было.
Мне надо купйть пляжную сумку.
Это была абсолютная победа.
Наша команда одержала абсолют
ную победу.
Онй очень хотели победйть и победйли.
Сегодня мы - победйтели, а завт
ра?
Он попросйл меня повторйть но
мер телефона.
Повторение - мать учения.

12. Поздний
Поздно
Позже

Мой брат - поздний ребёнок.
Ужё поздно, пора спать.
Можно, я сделаю это позже?

13. Поздравйтельный

Мы получйли поздравйтельную
телеграмму.
Я хочу поздравить вас с днём рождёния.
Спасйбо за поздравление.

Поздравлять(поздравить)
Поздравление

14. Покупать (купйть)
Покупатель
Покупательница
Покупка

15. Полезно
Полезный
Польза (приноситьпринести)
Бесполезно
Бесполезный

Покупатель ушёл и ничего не ку
пил.
Покупательница долго выбирала
костюм.
Это была удачная покупка.
Много гулять - полёзно.
Он дал мне полёзный совёт.
Он принёс большую пользу стране.
Бесполезно говорйть с ним. Он
не слушает.
Этот учебник бесполезный, он не
помогает.
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16. Полйтика
Политйческий
Полйтик

Полйтика - грязная игра.
Я не люблю политйческие пар
тии.
Он известный в мйре полйтик.

17. Помнить
Запоминать (запомнить)
Напоминать (напомнить)
Память (ж.)

Я не помню ваше ймя.
Я плохо запоминаю имена.
Напомните мне, как его зовут?
У меня плохая память на номера
телефонов.

18. Помогать (помочь)

Я не могу вам помочь сделать эту
работу.
Спасйбо за помощь.
Познакомьтесь, это мой помощник.
Нам нужна помощница по дому.

Помощь
Помощник
Помощница

19. Постоянно
Постоянный

Он постоянно говорйт о работе.
Давайте договорймся о постоян
ных встречах.

20. Посылать (послать)

Мы послали вам контракт по
факсу.
Вы получили нашу посылку с кнйгами?

Посылка

21. Почта
Почтальон

22. Прав (права, правы)
Правда
Правильно
Правильный
Неправда
Неправильно

23. Праздник
Праздничный
Праздновать
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Почта находится недалеко от
банка.
Трудно работать почтальоном.
Вы, как всегда, правы.
Невозможно говорйть только
правду.
Вы всё сделали правильно.
Вы дали правильный ответ.
Я знаю, что это была неправда.
Вы меня неправильно поняли.
Праздник прошёл весело.
У нас было праздничное настроение.
Она никогда не празднует свой
день рождения.

24. Практика
Практйчески

Практйческий
Практикант

25. Предлагать (предложйть)
Предложение ( делатьсделать )

Лётом у студёнтов будет практика.
Я практйчески ничего не знаю о
Китае.
Я хочу дать вам одйн практй
ческий совёт.
Это наш новый практикант.
Я предлагаю вам послушать оперу.
Он сделал ей интересное предложёние.

26. Предупреждать (преду
предить)
Предупреждение

Он предупредйл нас, что немного
опоздает.
Эго моё последнее предупреждёние.

27. Прекрасно

Я прекрасно себя чувствую в
Москвё.
У неё такое прекрасное лицо.

Прекрасный

28. Преподаватель
Преподавательница
Преподавать (НСВ)

В новом году у нас будет новый
преподаватель.
Наша преподавательница очень
симпатйчная.
Она преподавала мне русский
язык два года.

29. Приглашать (пригласйть)
Приглашение

Онй пригласйли нас в гости.
Мы получйли их приглашёние по
почте.

30. Приятно
Приятный

Приятно познакомиться с вами.
Он очень приятный человек.

31. Проверять (проверить)

Я успёла проверить только две
работы.
Я гак устала от провёрки работ.

Проверка

32. Проголодаться (СВ)
Голодный
Голод

После занятий мы страшно про
голодались.
Ты не голодный?
В африканских странах часто
бывает голод.

33. Программа
Программйст
Программйровать

34. Прогресс
Прогрессйвный
Прогрессйровать

35. Продавать (продать)
Продавец (продавцы)
Продавщйца
Распродажа

36. Продолжать (продолжить)
Продолжаться (продол
житься)
Продолжение

37. Продукты
Продуктовый
Продуктйвный
Продуктйвно

38. Пропускать (пропустйть)
Пропуск
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Программа в университете очень
трудная.
Мой друг - отлйчный програм
мйст.
А я не умею программйровать.
У вас уже есть прогресс в рус
ском языке.
Это наш самый прогрессйвный
режиссёр.
Он мало занимается, но быстро
прогрессйрует.
Вы ошйблись, я не продаю машйну.
Продавец показал мне новую мо
дель.
Продавщйца не ответила на мой
вопрос.
Она покупает вещи на распро
даже.
Продолжайте, пожалуйста, мы
вас слушаем.
Урок продолжается 45 минут.
Я хочу узнать продолжение исто
рии.
Она покупает продукты на рын
ке, а я - в продуктовом магазйне.
Жаль, но наш разговор был непродуктйвным.
Обсуждение прошло продуктйвно.
Вы опять пропустйли занятие.
У вас уже много пропусков заня
тий. Что случйлось?
У вас есть пропуск в спортзал?

39. Просйть (попросйть)
Просьба

Никогда никого ни о чём не про
сите.
У меня есть небольшая просьба
к вам.

4 0 . Простой
Просто

Это слйшком простой ответ.
Жить надо просто.

41. Против
Противник

Я против поёздки на Сахалйн.
Есть немало протйвников этой идеи.

42. Прошлый

В прошлое воскресёнье мы езди
ли на дачу.
Не надо думать о прошлом.

Прошлое

43. Прямо
Прямой

Смотрйте прямо.
У него' прямой характер.

44. Психология

Мы изучали психологию в уни
верситете.
Моя жена - хороший психолог.
Это психологйческая проблема.

Психолог
Психологйческий

45. Путешественник
Путешественница
Путешествие (поехать в...)
Путешествовать (НСВ)

1.

Работа
Работать (НСВ)
Рабочий (как сущ.)
Рабочий ( прил.)

Мой брат - опытный путешест
венник.
Моя бабушка - настоящая путешёственница.
Мы решйли поёхать в путешёствие по Сибйри.
Она любит путешёствовать с ком
фортом.

Я не очень люблю эту работу.
Он не хочет работать в фйрме.
Мы увйдели рабочего, который
спал днём.
Часто его рабочий день заканчива
ется поздно вёчером.
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2.

Рад (рада, рады)
Радость
Радоваться (обрадоваться)
Радостный

3.

Разговаривать (НСВ)
Разговор

Очень рад с вами познакомиться.
Ваш приезд - большая радость
для нас.
Она обрадовалась моему по
дарку.
Вчера я получйл радостную но
вость.
Мы разговаривали всю ночь обо
всём.
Это был трудный разговор.

4.

Разрешать (разрешйть)

5.

Ранний
Рано
Раньше

Я люблю раннее утро.
Но ненавйжу рано вставать.
Раньше я могла спать 12 ча
сов.

6.

Рассказывать (рассказать)
Рассказ

Он рассказал о поездке.
Это был длйнный рассказ.

7.

Редко
Редкий
Редкость

Мы редко встречаемся.
Это очень редкая кнйга.
Настоящая любовь - это боль
шая редкость.

8.

Решать (решйть)

Наконец мы решйли этот во
прос.
Я прйнял решение уехать из
Москвы в деревню.
Все говорят, что я решйтельный
человек.

Отец не разрешйл мне взять машйну.
Разрешение (давать-дать) Консульство не дало нам разре
шение уехать.

Решение (принимать принять)
Решительный

9.

Риск
Рискованный
Рисковать (НСВ)

Невозможно жить без рйска.
Это было рискованное реше
ние.
В бйзнесе часто приходится рис
ковать.

10. Родители
Родйться (СВ)
Родной
Родные
Родственник
Рождение
День рождения
Рождество
Рождественский

11. Романтик
Романтйчный

12. Рука (руки)
Руководйтель
Руководйть (НСВ)

13. Рыба (ловить)
Рыбалка
Рыбак

Мой родители редко меня пони
мают.
Я родйлся в маленьком городе.
Я очень люблю мой родной город.
Мой родные и сейчас живут там.
Родственники часто приезжают
к нам.
Рождение ребёнка - это всегда
праздник.
Она не любит свой день рождёния.
Рождество - мой любймый празд
ник.
Я люблю делать и получать неожйданные рождёственские подарки.
Сейчас осталось мало настоящих
романтиков.
Мы провелй романтйчный вёчер
на берегу озера
Без компьютера я как без рук.
Нам нужен решйтельный руково
дйтель.
Трудно руководйть большой стра
ной.
Я не люблю ни ловйть рыбу, ни
есть её.
Вчера мы с другом ездили на
рыбалку
Я не рыбак.

С
1.

Свадьба
Свадебный

У моего друга скоро будет свадьба.
Я уже купил ему свадебный по
дарок.

2.

Светло

Бёлые ночи - это когда ночью и
днём светло.
Зачём в Москвё он купйл свётлую машйну?

Светлый
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3.

Свободен (свободна, сво
бодно, свободны)
Свободно
Свободный
Свобода

Вы свободны сегодня вечером?
Он говорйт по-русски свободно.
Он говорйт, что он свободный
человек.
Я не понимаю, что такое свобода.

4.

Север
Северный

Я люблю русский Север.
Северные люди - строгие, но
добрые.

5.

Сегодня
Сегодняшний

Сегодня у нас большой праздник.
Сегодняшний урок мне не понра
вился.

6.

Секрет
Секретный

У нас нет секретов от вас.
Мы получйли секретные мате
риалы.

7.

Сердйться (рассердиться)

Не сердйтесь на неё. Она сделала
это случайно.
Почему он всегда такой сер
дйтый?

Сердйтый

8.

9.

Серьёзно
Серьёзный

Он всегда разговаривает с нами
очень серьёзно.
Мы должны обсудйть одйн серьёз
ный вопрос.

Сйльный
Сйльно
Сйла

Вчера был сйльный дождь.
Она так сйльно любит меня.
У меня больше нет сил.

10. Скоро
Скорый

11. Скромный
Скромно
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Скоро закончится моя жизнь в
Россйи.
Мы взяли билеты на скорый
поезд.
Можно задать вам нескромный
вопрос?
Наши родйтели жйли очень
скромно.

12. Скучать (НСВ)
Скучно
Скучный

Я скучаю по тебе и по Москве.
В гостях было скучно.
Мы провелй скучный вечер в
гостях.

13. Слабый
Слабо

У него очень слабое здоровье.
Я слабо разбираюсь в эконо
мике.
Хороший кофе - это моя слабость.

Слабость (ж.)

14. Слева
Левый

Слева вы вйдите Большой театр.
Левый глаз хуже вйдит.

15. Словарь

Мы купйли самый большой сло
варь.
Вначале было слово.

Слово (слова)

16. Случаться (случйться)
Случай
Случайный
Случайно

Недавно со мной случилась непри
ятная история.
Это был счастлйвый случай.
Это была случайная встреча.
Извинйте, я случайно прочитал
письмо.

17. Смешно
Смешной
Смеяться (засмеяться)
Смех

Это было и смешно и грустно.
Она не бойтся быть смешной.
Она любит смеяться.
У неё приятный смех.

18. Снег
Снежный

Весь день вчера шёл снег.
В прошлом году зима была снеж
ная.

19. Собирать (собрать)

В субботу я хочу собрать наших
друзёй.
Я люблю собирать цветы в ле-

Собираться (собраться)
Собрание

Мы собираемся встретиться с коллёгами.
На собрании говорйли о наших
планах на будущее.
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20. Собственный
Собственность
Собственник
Собственница

Это наш собственный проект.
У нас нет собственности в России.
Её муж - собственник.
Мне не нравятся собственницы.

21. Совет (давйть-дать)
Советовать (посоветовать)

В Россйи любят давать советы.
Он посоветовал нам изучать рус
ский язык.
Мне надо с вами посоветоваться.

Советоваться (посовето
ваться)

22. Согласен (согласна, со
Я не согласен, что жить в Россйи
гласны)
трудно.
Соглашаться (согласйться) Я не могу с вами согласйться в
этом вопросе.
Согласие (давать-дать;
Он дал согласие приехать к нам.
получать-получить)
23. Сок
Сочный

Она предложила нам холодный сок.
Ананас был очень сочный.

24. Солнечно

Сегодня на улице солнечно и
жарко.
На Севере не часто бывает солнце.
Она - солнечный человек.

Солнце
Солнечный

25. Сомневаться (НСВ)
Сомнение

26. Сотрудник
Сотрудничать (НСВ)
Сотрудничество

27. Специалйст
Специальный
Специальность

Я не сомневаюсь, что вы можете
сделать это.
У нас нет сомнений.
Это наш самый старый сотруд
ник.
Мы уже давно сотрудничаем с
этой фирмой.
Это очень полезное и выгодное
сотрудничество.
Это лучший специалйст по ком
пьютерам.
Онй сделали специальный ре
портаж.
У него редкая специальность.

28. Спокойно
Спокойный

Здесь очень спокойно жить.
Мне нравятся спокойные люди.

29. Спорить (поспорить)
Спор

Мы спорили обо всём.
Это был жаркий спор.

30. Спорт
Спортйвный

Мне лень заниматься спортом.
Он читает только спортйвные
газеты.
Этот спортзал - лучший в го
роде.
Сейчас спортсмен - это про
фессия.
У спортсмёнки почтй нет свобод
ного врёмени.

Спортзал
Спортсмен
Спортсменка

31. Способ
Способный
Способность

Он предложйл нам способ, как
выучить 100 слов сразу.
Это наш самый способный студёнт.
У него нет способностей к ино
странным языкам.

32. Спрашивать (спросйть)
Вопрос (задавать задать)

Я боюсь спросйть его об этом.
Он задал мне трудный вопрос.

33. Срочный
Срочно

Утром у меня есть срочное дёло.
Нам придётся срочно уёхать.

34. Старший

Мой старший брат живёт в Ки
тае.
Мы жйли в очень старом доме.
Старйк жил одйн на берегу
моря.
После болёзни моя мама сйльно
постарела.
Танго и вальс никогда не устарёют.

Старый
Старйк (старикй)
Стареть (постареть)
(люди)
Устаревать (устареть)
(вещи)
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35. Страна (страны)
Иностранный
Иностранец (иностранцы)
Иностранка

Моя страна - самая лучшая.
Он работает в иностранной фйрме.
Иностранцы должны уважать традйции.
Я не люблю чувствовать себя
иностранкой.

36. Странно
Странный

Странно, что вы его понимаете.
Это был очень странный роман.

37. Страшно
Страшный

с)то совсем не страшно.
Она любит слушать страшные
истории.
У меня нет страха перед шефом.

Страх

38. Строгий
Строго

39. Студент
Студентка
Студенческий

Наш преподаватель совсем не
строгий.
На экзамене преподаватели спра
шивали строго.
На экзамене студент забыл всё,
что выучил.
Наша студентка стала «мисс Уни
верситет».
Я потерял студенческий билёт.

40. Суббота
Субботний

Суббота - мой любймый день.
Я пропустйл субботний концерт.

41. Сувенйр
Сувенйрный

Я редко покупаю сувенйры.
Мы увйдели сувенйрный киоск.

42. Счастлив (счастлива,
счастливы)
Счастливый
Счастье

Вчера я был абсолютно счастлив.
А вы счастлйвый человек?
А что такое счастье?

т
1.
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Таксй ( брат ь-взят ь)
Таксйст

Я редко беру таксй.
Таксйст не взял денег.

2.

Талантливый
Талант

Мой друг - талантливый гитарйст.
У него настоящий музыкальный
талант.

3.

Танец (танцы)
Танцевать (потанцевать)
Танцор

Танцы дают мне счастье.
Она отлйчно танцует.
Он хороший танцор.

4.

Твёрдо

Мы твёрдо решйли остаться в
Москвё.
Какой твёрдый хлеб!

Твёрдый
5.

Театр
Театральный

Мне нравится русский театр.
У вас есть театральная про
грамма?

6.

Телефон
Телефонный

Этот телефон не работает.
Я всегда забываю телефонные
номера.

7.

Тёмный

Я не люблю тёмные улицы го
рода.
Зимой на Сёвере всегда темно.

Темно

8.

Теннисный

Я люблю смотрёть теннис по
телевйзору.
Он стал профессиональным теннисйстом.
Это лучшая тённисная ракетка.

Тепло
Тёплый

У нас дома очень тепло.
Мне подарйли тёплый свйтер.

Теннис
Теннисйст

9.

10. Терять (потерять)
Потёря

Я часто теряю дёньги.
Это была большая потёря.

11. Тёхника

Современная тёхника очень про
стая.
Это чйсто технйческий вопрос. ^
Этот тёхник ничего не понимает
в машйнах.

Технйческий
Техник
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12. Традйция
Традиционный

Мы уважаем традйции.
Это традиционный вопрос.

13. Тратить (потратить)
Траты (мн. ч.)

Давайте не будем тратить время.
У нас скоро будут болынйе траты.

14. Тренировка

Завтра у нас опять будет тре
нировка.
У него был отлйчный тренер.
Профессиональный спортсмен
должен тренироваться день и
ночь.

Тренер
Тренироваться

15. Трудный
Труд
Трудность

Русский язык совсем не труд
ный.
Учйться - это большой труд.
В русском языке много труд
ностей.

У
1.

Уважать (НСВ)
Уважение

Мы уважаем его за честность.
Мы относимся к вам с большйм
уважением.

2.

Уверен (уверена, уверены)
Уверенность

Я не уверен в партнёрах.
Это моя твёрдая уверенность.

3.

Увлекаться (увлечься)

Я никогда не увлекалась спор
том.
Кнйги - это моё самое сйльное
увлечение.
Мы посмотрели увлекательный
фильм.

Увлечение
Увлекательный

4.

Удаваться (удасться)
Удача
Удачный
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Мне удалось сделать всё, что я
хотела.
Это была настоящая удача.
Поездка была удачной.

5.

Удивйтельно
Удивйтельный
Удивляться (удивйться)

6.

Удобно
Удобный
Удобство

7.

Ужасно

Удивйтельно, что вы меня пони
маете.
Россйя - это удивительная страна.
Он никогда ничему не удив
ляется.
Вам удобно встретиться со мной
завтра?
Это очень удобный номер.
В доме нет никакйх удобств.

Ужасный
Ужас

Ужасно, что онй не были в
Москве.
Это была ужасная история.
Просто ужас!

8.

Ужин
Ужинать (поужинать)

Спасйбо! Ужин был прекрасный!
Давайте ужинать.

9.

Улица
Уличный

Это ваша улица?
В Москве ужасное уличное дви
жение.

10. Улыбаться (улыбнуться)
Улыбка

Улыбнитесь мне и забудьте о делах.
У неё чудёсная улыбка.

11. Умирать (умереть)
Смерть

Для меня он умер.
Это была геройческая смерть.

12. Умный
Ум
Безумный

Он умный, но скучный.
Ум - хорошо, а два - лучше.
Сегодня был безумный день.

13. Университет

МГУ - самый извёстный университёт.
Это наш университётский театр.

Университетский

14. Утро
Утренний
У тром

Какое прекрасное утро!
Сегодня у меня утренняя трени
ровка.
Разбудй меня утром.

15. Учебник
Ученйк (ученикй)
Учйтель (учителя)

16. Учйтельница
Учйть (выучить)
Учйть (научйть)
Учйться (НСВ)
Учйться (научйться)
Учёба
Учёный

17. Уютный
Уют

Мы купйли новый учебник.
Наши ученикй очень талант
ливые.
В школе у меня был хороший
учйтель.
Эта учйтельница не хочет понять
учеников.
А вы можете выучить сто слов
сразу?
Я могу вас научйть, как это делать.
Учйться никогда не поздно.
Нужно научйться учйться, но это
трудно.
После учёбы я собираюсь сразу
работать.
Менделеев - это известный рус
ский учёный.
Это была маленькая уютная гостйница.
Бабушка очень любит уют.

Ф
1.

Фантазйровать (НСВ)
Фантазия
Фантазёр
Фантазёрка
Фантастйческий
Фантастика

2.

Филологйческий
Филолог
Филология
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Моя сестра любит фантазйро
вать.
Это только её фантазия.
Мой брат - большой фантазёр.
Мне нравятся фантазёрки.
Мы посмотрели фантастйческий
фильм.
Я не читаю фантастику.
Я закончила филологйческий фа
культет.
Филологи должны хорошо раз
бираться в литературе.
Я никогда не хотел заниматься
филологией.

3.

Философ
Философский
Философия

4.

Финансовый
Финансы
Финансйст

5.

Фотографйровать (сфото
графйровать)
Фотография (делать сделать)
Фотограф
Фотомодель
Фоторепортаж (делатьсделать)

6.

Фрукт
Фруктовый

Любой человек - немного фи
лософ.
Я не люблю философские спо
ры.
Философия - наука всех наук.
Это наш финансовый дирек
тор.
Нам не хватает финансов для от
крытия филиала.
Он опытный финансйст.
Он научйлся фотографйровать
поздно.
Сделайте мне красйвую фото
графию.
Он очень известный фотограф
моды.
Все фотомодели очень высо
кие.
Мы сделали необычный фото
репортаж.
Она любит экзотйческие фрук
ты.
Мы заказали ф руктовы й са
лат.

X

1.

Хлеб
Хлебный

Русские любят чёрный хлеб.
Вы были в хлёбном магазйне?

2.

Холодно
Холодный
Прохладно
Прохладный

Как холодно на улице!
У неё холодное сёрдце.
Сегодня прохладно.
Я люблю прохладный сок.

3.

Хороший
Хорошо

Это был хороший праздник.
Хорошо, что я встрётил вас.
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ц
1.

Цветок ( цветы )
Цветочный

Роза - это любймый цветок всех
женщин.
В цветочном магазйне не было
цветов.

2.

Целовать (поцеловать)
Поцелуй (поцелуи)

Вдруг она его поцеловала.
Это был самый горячий поцелуй
в его жйзни.

3.

Центр

В центре города много старых
домов.
Это наш центральный офис.

Центральный

ч
1.

Чай
Чайник
Чайный

2.

Честный
Честно говоря
Честно

3.

Читать (прочитать)
Чтение
Читатель
Читательница

4.
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Чувствовать (почувст
вовать)
Чувство

Она предпочитает зелёный чай.
У нас есть очень старый чай
ник.
Я была в чайном магазйне.
Трудно быть честным челове
ком.
Честно говоря, я не люблю
театр.
Скажйте честно, а что вы не лю
бите?
Мы любим читать о приключе
ниях.
Это было интересное чтение.
Настоящий читатель редко ходит
в кино.
Все читательницы предпочитают
кнйги о любвй.
Он почувствовал себя плохо.
Любовь - это странное чувство.

ш
1.

Шахматы
Шахматный
Шахматйст
Шахматйстка

3.

Я не умею играть в шахматы.
Однажды я была на шахматном
турнйре.
Он лучший в мйре шахматйст.
Моя сестра - отлйчная шахма
тйстка.

Широкий
Широко

В Москве широкие улицы.
Она широко открыла глаза.

Школа

Это самая старая школа в
Москве.
Мой брат ещё школьник.
Когда я была школьницей, я
плохо учйлась.
У нас была красйвая школьная
форма.

Школьник
Школьница
Школьный

4.

Шоколад
Шоколадный

Я люблю бёлый шоколад.
Бабушка купйла шоколадное
мороженое.

1.

Экономить (сэкономить)

Онй экономят деньги на отпуск.
Не надо экономить на здоровье.
В стране плохая экономйческая
ситуация.
Он думает, что быть экономйстом - скучно.
Бабушка привыкла жить очень
экономно.

Экономйческий
Экономйст
Экономно

2.

Эффёкт
Эффёктный
Эффектйвный
Эффектйвность

Никакого эффёкта!
Катя - эффёктная девушка.
Это не очень эффектйвное ле
карство.
В нашей работе нет эффектйвности.
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Австрййско-россййский

Австрия

Австрийцы

Америка

Американцы Американец

Американка

Американский По-американски Американо-российский

Англия

Англичане

Англичанин

Англичанка

Английский

По-англййски

Англо-русский

Бельгия

Бельгийцы

Бельгиец

Бельгийка

Бельгийский

По-бельгййски

Бельгййско-россййский

Немец
Европеец

Немка
Европейка

Германский
Немецкий

По-немецки

Германо-россййский
Немецко-русский

Европа

Немцы
Европейцы

Европейский

По-европейски

Европейско-азиатский

Испания

Испанцы

Испанец

Испанка

Испанский

По-испански

Испанско-русский

Италия

Итальянцы

Итальянец

Итальянка

Итальянский

По-итальянски

Итальянско-русский

Китай

Китайцы

Китаец

Китаянка

Китайский

По-китайски

Китайско-русский

Корея

Корейцы

Кореец

Кореянка

Корейский

По-корейски

Корейско-русский

Москва

Москвичй

Москвйч

Москвичка

Московский

По-московски

Россия

Россияне
Русские

Россиянин
Русский

Россиянка
Русская

Российский
Русский

По-русски

Россййско-германский
Русско-немецкий

Турция

Турки

'Гурок

Турчанка

Турецкий

По-турецки

Турецко-русский

Украина

Урайнцы

Украйнец

Украинка

Украйнский

По-украйнски

Украйнско-россйй ский

Франция

Французы

Француз

Француженка

Французский

По-французски

Французско-русский

Японцы

Японец

Японка

Японский

По-японски

Японско-русский

Австрйец

Германия

ю Япония

3.
Один (одна, одно)
Одиннадцать
одинокий
одиночество

Два (две)
Двенадцать
Двадцать
Двести
Двое

Три
Тринадцать
Тридцать
Трйста
Третий
Трое

двойка

первый

5.
Четыре
Четырнадцать
Четыреста
Четвёртый
Четверо
четверг
четвёрка

40 .

т ройка

второй

Пять
Пятнадцать
Пятьдесят
Пятьсот
Пятый
Пятеро

6.
Ш есть
Ш естнадцать
Ш естьдесят
Ш естьсот
Ш естой
Ш естеро

пятница
пятёрка

Ф сорок

сороковой

8.
Семь
Семнадцать
Семьдесят
Семьсот
Седьмой
Семеро

Восемь
Восемнадцать
Восемьдесят
Восемьсот
Восьмой
Восьмеро

9.
Д евять
Девятнадцать
Девяносто
Д евятьсот
Д евяты й
Д евятеро

10.
Д есять
Д есяты й
Д есятеро

семья

Зима
Зимние месяцы

Декабрь
Декабрьский

Январь
Январский

Ф евраль
Ф евральский

Весна
Весенние месяцы

Март
Мартовский

Апрель
Апрельский

Май
М айский

Июнь
Июньский

Июль
Июльский

Август
Августовский

Сентябрь
Сентябрьский

Октябрь
Октябрьский

Ноябрь
Ноябрьский

Лето
Летние месяцы
Осень
Осенние месяцы
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«ЛЕСТНИЦА» — это учебный комплекс:
учебник + книга-практикум + тесты,
грамматические таблицы, словарь.

«ЛЕСТНИЦА» не национально ориенти
рована, комплекс может быть
использован в любой национальной
аудитории.

«ЛЕСТНИЦА» предназначена для любой
возрастной аудитории учащихся.

«ЛЕСТНИЦА» г - это сочетание традиций
и новых подходов.

