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Е.В.Хабибуллина, А.Н.Мифтахова, Т.Г. Бочина – авторы, 2017

Tema 1. El alfabeto ruso. Las reglas de pronunciación y
lectura.
El alfabeto ruso. Русский алфавит
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Las vocales. Гласные буквы:
Аа

Ее

Ёё

Ии

Оо

Уу

Ыы

Ээ

Юю

Яя

Las consonantes. Согласные буквы:
Сс

Бб

Вв

Гг

Тт

Фф

Хх

Дд
Цц

Жж
Чч

Зз

Йй

Шш

Кк

Лл

Мм

Нн
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Щщ

Ejercicio 1. Lee las letras:
а-а

о-а

у-у

и-и

э-э

а-и

о-о

у-и

и-э

э-а

а–о

о-и

у-э

и-а

э-о

а-э

о–э

у-а

и-о

э-у

а-у

о-у

у-о

и-у

э-и
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Ejercicio 2. Lee las sílabas:
ба - бо - бу - бэ - бы

ва - во - ву - вэ - вы

па - по - пу- пэ - пы

фа - фо - фу - фэ - фы

да - до - ду - дэ - ды

за - зо - зу - зэ - зы

та - то - ту - тэ - ты

са - со - су - сэ - сы

ка - ко - ку - кэ - кы

ма - мо - му- мэ - мы

га - го - гу – гэ - гы

на - но - ну- нэ - ны

ам - ом - ум - эм -им

ан - он - ун - эн –ин

ап - оп - уп - эп -ип

аф - оф - уф - эф - иф

ат - от - ут - эт -ит

ас - ос - ус - эс - ис

Ejercicio 3. Lee las palabras:
да, ты, мы, вы, он, ус, суп, сок, нос, сон, кот, ток, дом,
том, там, топ, тон, тот
Ejercicio 4. Escribe las palabras:

да, ты, мы, вы, он, ус, суп, сок, нос, сон, кот, ток, дом,
том, там, топ, тон, тот
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Ejercicio 5. Lee las sílabas y las palabras, fijándote en
los acentos:
а) та - тáта – татá – тáтата – татáта – тататá
б) мáма, пáпа, дáта, самá, фатá, банáн, ананáс, Áнна
в)

ма́ма, па́па, да́та, сама́, фата́, бана́н, анана́с, А́ нна
Оо

[ó]

[а]

кот

котá [катá]

Ejercicio 6. Lee las sílabas y las palabras, fijándote en
los acentos:
а) то – тóто – тотó – тóтото - тотóто - тототó
б) дóма – Тóма – Антóн – батóн – потóм – томáт - водá кóмната

в) до́ма – То́ма – Анто́н – бато́н – пото́м – тома́т вода́ - ко́мната
Ejercicio 7. Escucha, escribe.
Сон, ком, дом, он, сам, дым, дам, там, тон.
Ejercicio 8. Lee las sílabas y las palabras:
а) ла – ло - лу – лэ – лы, ал - ол - ул - эл – ыл – ил
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б) сла – сло –слу – слы - зла – зло – злу – злы - вла – вло –
влу – влы - бла – бло – блу – блы – дла – дло – длу – длы –
гла – гло – глу – глы – кла – кло – клу – клы – пла – пло – плу –
плы – фла – фло – флу - флы
в) гол, пол, зол, зал, лак, лот, кол, дол, дал, лом, лук,
класс
г) мáсло, Áлла, слóво, головá, лáпа, зáлы, бáллы, лáмпа,
колбасá, молокó
Ejercicio 9. Escucha, repite, lee:
а) ра - ро - ру - рэ – ры
б) ар - ор - ур - эр – ыр
в) тра - дра – тро – дро – бра – бро - вра - вро – пра – про –
фра – фро - гра – гро – кра – кро – нра – нро – мра – мро –
сра – сро – зра – зро
г) бру - пру - кру – гру – вру – фру – мру – нру – зру
д) бры - пры – вры - фры – нры – мры – гры – кры – зры –
сры
Ejercicio 10. Lee las palabras:
а) бар, пар, дар, гор, ýтро, ролл, брат, крот, порт, грамм,
корт, крупá, тропá, дрýга, подрýга, супрýг, супрýга, рóза,
ры́ба;
б)

бар, пар, дар, гор, утро, ролл, брат, крот, подру́га,

порт, грамм, крот, крупа́, тропа́, дру́га, супру́г, супру́га,
ро́за, ры́ба.
Ejercicio 11. Escucha, escribe.
Брал, злы, слал, ром, лом, пар, бар, порт, гром, рыба.
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Pronunciación de los sonidos sonoros y sordos
Произношение звонких и глухих звуков
Б-П

В-Ф

Г-К

Д-Т

З-С

Ж-Ш

бар - пар

вата – фата

у́гол –

дом –

рóза –

жар – шар

дуб[п] – суп

ав[ф]тóбус

уко́л

том

росá

нож [ш]

зýбы – супы́

плов [ф]

друг [к] –

год [т] –

Воз [с] –

нóжка [ш]

зубнóй

кóфта

сук

кот

нос

кóшка

крýпный

давнó

углы́ –

отдáм

сдам –

дýшно

клык

[д̅]

стан [з]

нýжно

ры́ба
ры́бка [п]

наш дом

трóпка

[наж_дóм]

Ejercicio 12. Escucha, repite, lee, escribe:
а) клуб, брат, суббóта, соба́ка, пото́п
б) вас, фас, авто, буква, нов, сло́во, завтрак
в) гру́ппа, друг, круг, бок, нога́, рука́
г) дуб, туп, рот, род, одна́, трава́, дрова́, бу́дка
д) газ, раз, носо́к, разо́к, пово́зка, доска́
е) жара́, шум, доро́жка, мо́шка, мо́жно, шкаф, шнур

Ц ц [тс]
Ejercicio 13. Lee las sílabas y las palabras:
а) ца – ац – цо – оц – цэ - це [э] – эц- цу – уц - цы - ци
[цы] – ыц
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б) са - та – ца, сэ - тэ – цэ, сы - ты – цы, со - то- цо, су –
ту - цу
в) цирк, центр, та́нцы, конце́рт, Цум, це́ны, ци́фра
г)

цирк, центр, та́нцы, конце́рт, Цум, це́ны, ци́фра
це, ше, же

цэ́, шэ́, жэ́

цы ͤ , шы ͤ , жы ͤ

центр

жена́ - [жына]

шест

цена́ - [цына]

жест

вы́шел - [вышыл]
ши [шы]

шы

жи [жы]

жы

Ejercicio 14. Lee y escribe las palabras:
Маши́на, жир, жира́ф, широко́, ши́на, жила́, на́ши, ва́ши,
шипы́, ножи́, карандаши́, кры́ши, мо́жем, ножо́м
Ejercicio 15. Escucha y esribe las palabras:
Живу́, шипы́, лы́жи, шил, ва́ши, на́ши
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Ejercicio 16. Escucha, repite, lee:
у-ху

ку - ху

ук - ух

ху - ух

ýка – ýха - ух
ук - ух – ак - ах

о - хо

ко - хо

ок - ох

хо - ох

ака – áха - ах
óка – óха - ох

а - ха

ка - ха

ак - ах

ха - ах

кок - мох
ка - ха-их

хо́́лодно, хорошо́, пло́хо, охра́на, хожу́, му́ха, у́хо

Йй
Дай, майка, йод
Ejercicio 17. Lee las sílabas y las palabras:
а) ай – ой – эй – уй - ий
б) мой – мои́́, твой – твои́, дай, май, крой, стройка –
стр́оим
Ее

[йэ]

еда [йэ]

пое́л [йе]

Ёё

[йо]

ёж [йо]

поёт [йо]

Юю

[йу]

юг [йу]

мо́ю [йу]

Яя

[йа]

я́ма[йа]

моя́[йа]

Los sonidos blandos y duros. Мягкие и твердые звуки
Б-б', в-в',г-г', д-д', з-з', к-к', л-л', м-м', н-н', п-п', р-р', с-с',
т-т', ф-ф', х-х'
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Siempre duros. Только твёрдые
ц, ш, ж
Siempre blandos. Только мягкие
ч, щ, й
Чч [т'ш'] – чай
Щщ [ш̅ '] – проща́й
сч=[ш̅ '] – счастье

Ejercicio 18. Escucha, repite, lee:
а) ши – щи – чи, ша - ща – ча, шу – щу – чу, шо – що – щё –
чё – чо
б) ищи, час, начну́, о́вощ, щу́ка, чу́тко, плач, плащ
Ejercicio 19. Lee las sílabas:
бя-пя-

мя-ня-

дя-тя-

кя-гя-

вя-фя

ля-ря

зя-ся

хя

бе-пе-

ме-не-

де-те-

ке-ге-

ве-фе

ле-ре

зе-се

хе

бю-пю-

мю-ню-

дю-тю-

вю-фю

лю-рю

зю-сю

хю

бё-пё-

мё-нё-

дё-тё-

кё-гё-

вё-фё

лё-рё

зё-сё

хё
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абя-апя- авя-амя-аня-адяатя-азя-ася
эбе-эпе-эве-эфе-эде-этеэзе-эсе

кю-гю- убю-упю-увю-уфю-удюутю-узю-усю
обё-опё-овё-офё-одё-отёозё-осё

би-пи-

ми-ни-

ди-ти-

ки-ги- ыби-ыпи-ыви-ыфи-ыми-

ви-фи

ли-ри

зи-си

хи

ыни

шё[о]

шо

жё[о]

жо

ыли-ыри-ыди-ыти-ызи-ыси

Ejercicio 20. Lee las palabras:
а) бюро́ - бур, люк - лук, мёд - мо́да, лёд - ло́дка, вперёд –
наро́д, тётя – тот, лис - лыс, рис - ры́ба, мыл - ми́лый, пил –
пыл, бил – был
б) бе́лый, сме́лый, це́лый, де́лай
в) лю́ди, луна́, ме́лкий, жёлтый, шёпот, шокола́д, шо́рох,
ножо́м
'э

[л'эс]

и

[л'иса]

Ее

'а

мяч - [м'ач]

Яя
и мячи - [м'ичи́]
Ejercicio 21. Lee y escribe las palabras:
а) ежи́, бое́ц, ю́жный, мо́ют, я́года, мая́к, ёлка, жуёт
б) пляши́, пляж, моряки́, лесно́й, лиса́
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Ь
полка -

полька, брат – брать,

семя – семья

Ejercicio 22. Lee las sílabas:
та– тя–тия –

ма–мя–мья

бо–бё–бьё

тья

дё–дьё–дюдью

то–тё–тиё–тьё

мо–мё–мьё

ва–вя–вья

дя–дья–де–
дье

ту–тю–тию–

па–пя–пья

вы–ви–вьи

тий–тьи

тэ–те–тие–тье

по–пё–пьё

ра-ря-рья

ний–ньи

ты–ти–тии–тьи

ба–бя–бья

рэ-ре–рье

лу–лю–лиу-

ери–ерь

лью

зё-зье–зю-

чей–чья–чьи–

зью

чью

тью

ты–си-сии–сьи

са–ся–сья

ат–ать [ат']

эт–эть [эт']

щью-щей-

шью–шей–

от–оть [от']

ит–ить [ит']

щья

шья

ут–уть [ут']
Ejercicio 23. Escucha, repite, lee:
друзья́, щи, шли, чьи, взять, брат, бра́тья, бьёт, си́ний,
сме́лый, семь, се́мя, семья́
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е

йэ

ё

йо

ъ+ю=
я

йу
йа

Ejercicio 24. Escucha, repite, lee, escribe: объём, съём,
изъян, бьём, лью, стулья.
Ejercicio 25. Memoriza la pronunciación de algunas
combinaciones de sonidos, lee los ejemplos:
сч, тч

[ш’]

считáть, мужчи́на, сча́стье

зж, сж

[ж]

с жено́й

зш, сш

[ш]

без шу́ма, с шу́мом

чт

[шт]

что

стн, здн

[сн][зн]

ме́стный, по́здно

лнц

[нц]

со́лнце

рдц

[рц]

се́рдце

стл

[сл]

сча́стлив

тс, дс

[ц]

городско́й, де́тский

дц

[ц]

два́дцать

ться, тся

[цъ]

лечи́ться, ле́чится

вств

[ств]

здра́вствуй

чн

[шн]

коне́чно, ску́чно
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Tema 2. El primer encuentro. Знакомство
Здра́вствуйте!
Давайте познакомимся!
Как вас зову́т?
Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Меня́ зову́т…
Очень приятно!
До свидания!
Ejercicio 1. Lee. Responde a la pregunta.
- Здра́вствуйте!

- Как вас зову́т?

- Как вас зову́т?

- Здра́вствуйте!

- Меня́ зову́т Мари́я.

- Меня́ зову́т …

- Меня́ зову́т Ива́н.

- О́чень прия́тно!

- О́чень прия́тно!

ИК-1
Да.
Это Иван.
Меня зовут Иван.

ИК-2
Кто это?
Что это?
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Кто это?

Кто это?

Это Иван.

Это Мария.

Кто это?

Кто это?

Это Иван и Мария.

Это кот, а это собака.

Что это?

Что это?

Это дом

Это книга.

Что это?
Это яблоко, а это банан.
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Ejercicio 2. Lee los diálogos.
- Кто это?

- Кто это?

- Это Хуан.

- Это папа и мама.

- Что это?

- Что это?

- Это дом.

- Это книга и ручка.

Ejercicio 3. Lee.
1. Это семья. Это папа. Это мама. Это я. Это брат. Это
сестра. Это бабушка. Это дедушка.
2. Это муж. Это жена.
3. Это ребенок. Это сын. Это дочь.
4. Это внук. Это внучка.
5. Это дядя. Это тётя.
6. Это мальчик. Это девочка.
7. Это юноша. Это девушка.
Ejercicio 4. Lee los diálogos.
- Кто это?

- Кто это?

- Кто это?

- Кто это?

- Это брат.

- Это сестра.

- Это бабушка.

- Это мама.

- Кто это?

- Кто это?

- Кто это?

- Кто это?

- Это дедушка.

- Это папа.

- Это я.

- Это семья.

Ejercicio 5. Lee.
Это Иван. Это он.

Это Ольга. Это она.

Это папа. Это он.

Это мама. Это мать. Это она.

Это дедушка. Это он.

Это бабушка. Это она.

Это брат. Это он.

Это сестра. Это она.

Это дом. Это он.

Это книга. Это она.

Это яблоко. Это оно

Это папа и мама. Это они.
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Gramática. Грамматика

он

она

оно

отец_

мам-а

яблок-о

кот_

собак-а

мор-е

пап-а

тетрадь

словарь
Ejercicio 6. Completa la tabla.
он

она

оно

Брат, папа, дедушка, мама, бабушка, отец, мать, сестра,
дочь, сын, внук, внучка, муж, море, здание, место, кресло,
стол, жена, книга, яблоко, семья, стул, окно, ручка, тетрадь,
словарь, дом, тётя, дядя, преподаватель, страна, город, девушка, юноша, девочка, мальчик.
Gramática. Грамматика
Он

Чей?

Она

Чья?

Оно

Чьё?

ЧЕЙ?

Чей это дом? - Это мой дом.

ЧЬЯ?

Чья это книга? - Это моя книга.

ЧЬЁ?

- Чьё это письмо? - Это моё письмо.

ЧЬИ?

- Чьи это вещи?

- Это мои вещи.
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– Чей это брат?

– Чья это ручка?

– Чьё это яблоко?

– Это мой брат.

– Это моя ручка.

– Это моё яблоко.

Ejercicio 7. Construye preguntas a cada oración.
Ejemplo: Это мой брат. – Чей это брат?
Это моя сестра.
Это мой внук.
Это моя жена.
Это мой дядя.
Это моё яблоко.
Это мой стул.
Это моя книга.
Это моё кресло.
Ejercicio 8. Lee.
Это я.

Это мой папа.

Это моя́ мама.

Это моё яблоко.

Это ты.

Это твой папа.

Это твоя́ мама. Это твоё яблоко.

Это он.

Это его[йиво]

Это его́ мама.

Это его́ яблоко.

Это её мама.

Это её яблоко.

Это на́ша ма-

Это на́ше яблоко.

папа.
Это

Это её [йийо]

она.

папа.

Это мы.

Это наш папа.

ма.
Это вы.

Это ваш папа.

Это ва́ша ма-

Это ва́ше яблоко.

ма.
Это они. Это их папа.
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Это их мама.

Это их яблоко.

Ejercicio 9. Lee.
Это мой брат. Это моя семья. Это моя жена. Это мой дом.
Это моя страна. Это мой паспорт. Это моё окно. Это мой друг
Антон. Это моя мама Инна Николаевна. Это мой дядя Сергей
Иванович.
Elercicio 10. Completa con las palabras мой, моя.
Ejemplo. Образец: Это … отец. Это мой отец.
Это … дедушка. Это … сестра. Это …бабушка. Это…дочь.
Это …сын. Это …дядя. Это … тётя. Это …брат. Это … дом. Это
…семья.
Ejercicio 11. Completa con los pronombres posesivos.
Ejemplo. Образец: Это я. Это … дом. – Это мой дом.
1. Это мы. Это … мама.
2. Это вы. Это … дядя.
3. Это она. Это … тетя.
4. Это он. Это … сестра.
5. Это они. Это …сын.
6. Это ты. Это … словарь.
7. Это я. Это …внук.
Ejercicio 12. Completa con los pronombres posesivos.
Ejemplo: Это тётя. Это … сын. – Это тётя. Это её сын.
1. Это бабушка. Это … сестра.
2. Это дедушка, а это … брат
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3. Это дядя. Это … жена.
4. Это тётя и дядя, а это … дочь.
5. Это Мария, а это … муж.
ИК-3
– Это Иван?
– Это твой дом?
Ejercicio 13. Lee los diálogos.
– Это Иван?

– Это Иван?

– Это Иван?

– Да, это Иван.

– Да, это он.

– Нет, это не
Иван. Это Антон.

– Это твоя мама?

– Это его подруга?

– Это ваш друг?

– Да, моя.

– Да, это его по-

– Да, это наш

друга.

друг.

– Это твоё место?

– Это твоя книга?

– Это их дом?

– Да, это моё место.

– Нет, это не моя

– Нет, это не их

книга.

дом.

Ejercicio 14. Lee los diálogos. Haz diálogos como en el
ejemplo.
- Это твой друг?
- Нет, это не мой друг, это мой брат.
- Это твоя сестра?
- Нет, это моя мама.
- Чья это сумка? Твоя?
- Нет, это не моя сумка. Это твоя сумка.
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- Чей это дом?
- Это мой дом.
- Это магазин?
- Нет, это не магазин. Это аптека.
Ejercicio 15. Responde a las preguntas.
- Это ручка?

- Это книга?

- Это тетрадь?

- Да, …

- Да, …

- Да, это…

- Это ваше место?

- Это их друг?

- Это её подруга?

- Да, …

- Да, …

- Да, …

- Это ручка?

- Это его ручка?

-

- Нет, …., это карандаш.

- Нет, …

Ejercicio 16. Haz preguntas que correspondan a las
respuestas.
- …?

- …?

- …?

- Это ручка.

- Это папа

- Это дедушка и бабушка.

- …?

- …?

- …?

Да, это ручка.

- Да, это папа

- Да, это дедушка и бабушка.

- …?

- …?

- …?

- Это моя ручка.

- Это мой папа.

- Это их дедушка.

Gramática. Грамматика.
Это я. Меня зовут Михаил.

я

меня

мы

нас

Это ты. Тебя зовут Павел.

ты

тебя

вы

вас

Это он. Его зовут Иван.

он

его

они их

Это она. Её зовут Ольга.

она её
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Ejercicio 17. Relaciona las preguntas con respuestas
que correspondan.
Как тебя зовут?

Его зовут Антон.

Как вас зовут?

Меня зовут Николай.

Как её зовут?

Их зовут Никита и Игорь.

Как его зовут?

Меня зовут Алексей Петрович.

Как их зовут?

Её зовут Светлана.

Ejercicio 18. Lee. Preséntate como en el ejemplo.
1. Давайте познакомимся. Меня зовут Ирина. Моя фамилия Николаева.
2. - Как вас зовут?
- Меня зовут Николай Петрович.
3. - Как тебя зовут?
- Меня зовут Татьяна.
4. - Привет. Меня зовут Мануэль. А тебя?
- А меня зовут Андреа. Очень приятно.

Ejercicio 19. Rellena los huecos con palabras его, её,
их, нас, вас, тебя.
1. Это мой дедушка. … зовут Александр Николаевич.
2. Это моя мама. … зовут Татьяна Сергеевна.
3. Это мой сын. … зовут Саша.
4. Это моя жена. … зовут Вера.
5. Это мои брат и сестра. … зовут Олег и Настя.
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6. - Скажите, пожалуйста, как … зовут?
- Меня зовут Руслан.
7. - Как … зовут?
- Их зовут Антон и Никита.
Как дела? Как ваши дела?
Хорошо

Нормально

Плохо

Очень хо-

Ничего

Очень

рошо

Так себе

плохо

Прекрасно

Неплохо

Ужасно

ИК-4
А это?
А ты?

Ejercicio 20. Lee siguientes diálogos. Haz diálogos como en el ejemplo.
1.– Здравствуйте!
– Здравствуйте
– Как дела?
– Спасибо, хорошо. А как ваши дела?
– Нормально, спасибо.
2. – Добрый день. Здравствуйте.
– Как ваши дела?
– Прекрасно. А ваши?
– Плохо.
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3. – Привет.
– Привет.
– Ну, как дела?
– Так себе. А ваши как?
– Очень хорошо.
Gramática. Грамматика.
Formas plurales de los sustantivos. Множественное
число существительных.
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Это мальчик.

Это мальчики.

Это словарь.

Это словари.

Это коты.
Это кот.

Это столы.

Это стол.

Он

Она

оно

стол - стол-ы

мама – мам-ы

окно – окн-а

словарь – словар-и

тетрадь – тетрад-и море – мор-я

дедушка – дедушк-и

книга – книг-и

яблоко - яблок-и

Aprende las formas plurales irregulares:
брат – братья, друг – друзья, сын – сыновья;
стул – стулья, дом - дома;
мать – матери, дочь – дочери, сестра – сёстры;
ребенок – дети, человек - люди.
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¿De quién es?
Чей? Чья? Чьё?

¿De quién son? Чьи?

Мой, твой, наш, ваш, его, её,

мои, твои, наши, ваши, его, её,

их словарь

их словари

моя, твоя, наша, ваша, его,

мои, твои, наши, ваши, его, её,

её, их подруга

их подруги

моё, твоё, наше, ваше, его,

мои, твои, наши, ваши, его, её,

её, их кресло

их кресла

Ejercicio 21. Da respuesta a las preguntas.
Ejemplo. Образец: Чьи это друзья? (я) – Это мои друзья.
1. Чьи это сёстры? (он)
2. Чьи это братья? (она)
3. Чьи это дети? (мы)
4. Чьи это ручки? (вы)
5. Чьи это дочери? (ты)
6. Чьи это подруги? (я)
7. Чьи это словари? (они)
Ejercicio 22. Haz preguntas que correspondan a las
respuestas.
Ejemplo. Образец:
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– …?

– Чей это дом?

– Это мой дом.

– Это мой дом.

-

…?
-

- …?

…?

- Это его телефон.

- Это моя машина.

- …?
- Это их сумки.

Это наша сумка.

- …?

- …?

- Это мои очки.

- Это мои часы.

Ejercicio 23. Aprende las palabras nuevas.
Большой дом

Маленький дом
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Новый дом

Старый дом

Синий дом

Белый дом

Синяя сумка

Красная сумка
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Зелёное яблоко

Жёлтое яблоко

Старая машина

Новая машина

Ejercicio 24. Responde a las preguntas.
Какой это дом?

Какая это сумка?
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Какое это яблоко?

Какие это машины?

Ejercicio 25. Haz preguntas como en el ejemplo.
Ejemplo. Образец: - Какой это язык?
- Это русский язык.
- …?

- …?

- …?

- Это старая машина.

- Это большое

- Это маленькое фото.

кресло.
- …?

- …?

- …?

Это новые очки.

- Это молодые

- Это испанский язык.

люди.
Gramática. Грамматика.
Terminaciones de los adjetivos.
Окончания прилагательных
он

она

оно

они

-ый/ -ий/-ой

-ая/-яя

-ое/-ее

-ые/-ие

стар-ый

стар-ая

стар-ое

стар-ые

син-ий

син-яя

син-ее

син-ие

боль-шой

больш-ая

больш-ое

больш-ие
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Ejercicio 26. Completa la tabla con adjetivos. Fíjate en
las terminaciones de los adjetivos.
Он

она

оно

они

хороший

хорошая

хорошее

хорошие

плохой

плохая

плохое

плохие

умный

умная

глупый
красивый
некрасивый
тёплый
холодный
горячий
молодой
старый
маленький
большой
интересный
трудный
дорогой
дешёвый

Responde a las preguntas.
Ejemplo. Образец:
- Какой это язык?
- Это испанский язык.
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Английский, французский, португальский, русский, татарский, итальянский, китайский, арабский, немецкий, латинский, греческий, японский, красивый, трудный, родной.
Ejercicio 27. Lee, aprende palabras nuevas.
Моя родная страна - Куба. Мой родной язык - испанский.
Моя родная страна - Мексика. Мой родной язык - испанский.
Моя родная страна - Бразилия. Мой родной язык - португальский.
Моя родная страна - Франция. Мой родной язык - французский.
Моя родная страна – Аргентина. Мой родной язык - испанский.
Моя родная страна – Италия. Мой родной язык - итальянский.
Моя родная страна – Англия. Мой родной язык - английский.
Моя родная страна – Китай. Мой родной язык - китайский.
Моя родная страна - Россия. Мой родной язык – русский.
Ejercicio 28. Lee y aprende.
¿Qué?

¿Quién?

¿Qué?

¿Cómo?

Что?

Кто?

Какой?

Как?

Куба

кубинец

кубинский

по-испански

Доминикана

доминиканец доминиканский по-испански

Татарстан

татарин

татарский

по-татарски

Россия

русский

Русский

по-русски
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Япония

японец

японский

по-японски

Китай

китаец

китайский

по-китайски

Гаити

гаитянец

гаитянский

по-французски

Gramática. Грамматика
Conjugaciones. Спряжения.
1 -работАТЬ
я

…-ю(-у)

2 - говорИТЬ
я …-ю (-у)

ты …-ешь

ты …- ишь

он, она …-ет

он, она …-ит

мы …-ем

мы …-им

вы …-ете

вы …-ите

они …-ют (-ут)

они …-ят (ат)

я работаю

я говорю

ты работаешь

ты говоришь

он /она работает

он / она говорит

мы работаем

мы говорим

вы работаете

вы говорите

они работают

они говорят

- Вы говорите по-русски?
- Да.
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Ejercicio 29. Lee el texto. Responda a las preguntas.
Это Антон. Его родная страна – Россия. Его родной язык –
русский. Он хорошо говорит по-русски. Это Аркадио. Его родная страна – Куба. Его родной язык – испанский. Он хорошо
говорит по-испански и немного говорит по-русски.
1. Кто хорошо говорит по-русски?

2. Кто хорошо говорит по-испански?
3. Аркадио говорит по-русски?
4. Какой ваш родной язык?
5. Вы говорите по-русски?
Ejercicio 30. Completa con palabras correspondientes.
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Мой друг Рамон –….

испанский

Его родной язык ….

по-испански

Его родная страна - …

Куба

Он говорит …

кубинец

я живу

мы живём

ты живёшь

вы живёте

он, она живёт

они живут

Ejercicio 31. Lee los diálogos. Haz diálogos como en el
ejemplo.
А) - Где ты живёшь?
- Я живу в России.
Б) - Где вы живёте?
- Я живу в Казани, в гостинице, в комнате/номере № 1.
Gramática. Грамматика
¿Qué? Что?

¿Dónde? Где?

País. Страна

в стран-е

Куба

на Кубе-е

Колумбия

в Колумби-и

Россия

в Росси-и

Город

в город-е

Москва

в Москв-е

Саратов

в Саратов-е

Ярославль (он)

в Ярославл-е

Казань (она)

в Казан-и

Ejercicio 32. Lee los diálogos.
- Ты сейчас живёшь в России?

- Вы живёте в России?

- Да.

- Нет, я живу на Кубе.
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- Где он живёт?

- Где живут его папа и мама?

- Он живёт в Татарстане.

- Они живут в Казани.

- Где живёт его семья?

- Твои дети живут в Москве?

- Его семья живет в Санкт- - Нет, они живут в Самаре.
Петербурге.
– Где вы живёте?
- Я живу в Казани. А вы?
- А я живу в Москве.
Ejercicio 33. Da respuesta a las preguntas.
1. Где вы живёте сейчас?
2. Где живут ваши родители?
3. Где живёт ваша жена/ ваш муж?
4. Где живут ваши дети?
5. Где ваш дом?
Ejercicio 34. Lee, aprende las palabras nuevas.

¿dónde? где?

дома

комната – в комнат-е

здесь

здание – в здании-и

тут

деревня – в деревн-е

там

улица – на улиц-е
работа – на работ-е
урок – на урок-е
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Ejercicio 35. Lee los diálogos. Responde a las preguntas.
- Алло, здравствуй, Антон!

- Алло, здравствуйте!

- Привет, Энрике!

- Здравствуйте!

- Ты сейчас в университете?

- Скажите, пожалуйста, Нико-

- Нет, я дома.

лай Петрович дома?
- Нет, он на работе.
- Спасибо, до свидания!

- Привет, Хуан!

1. Где Антон?

- Привет, Хорхе!

2. Где Николай Петрович?

- Андрес здесь?

3. Где сейчас Андрес?

- Нет, он на уроке.

4. Скажите, где Вы сейчас?

¿Cuánto? Сколько?
1

один

11

одиннадцать

2

два

12

двенадцать

3

три

13

тринадцать

4

четыре

14

четырнадцать

5

пять

15

пятнадцать

6

шесть

16

шестнадцать

7

семь

17

семнадцать

8

восемь

18

восемнадцать

9

девять

19

девятнадцать

10

десять
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20

двадцать

100

сто

30

тридцать

200

двести

40

сорок

300

триста

50

пятьдесят

400

четыреста

60

шестьдесят

500

пятьсот

70

семьдесят

600

шестьсот

80

восемьдесят

700

семьсот

90

девяносто

800

восемьсот

900

девятьсот

1000 –

2000 – две тысячи

25 – двадцать пять

тысяча

3000 – три тысячи

131 – сто тридцать один

4000 – четыре

215 – двести пятнадцать

тысячи

1986 – тысяча девятьсот

5000 – пять тысяч

восемьдесят шесть

1000000 - миллион

Ejercicio 36. Lee los números.
12, 19, 20, 24, 52, 111, 76, 220, 397, 405, 516, 560, 646,
789, 808, 919, 1005, 1243, 2014.
Gramática. Грамматика

Сколько вам (тебе) лет? ¿Cuántos años
tienes?
Мне тридцать один год (31)
38

Мне тридцать два года (32)
Мне двадцать пять лет(25)

¿Cuántos años tiene cada uno? Кому сколько лет?

Это Коля. Ему 3 го-

Это Артем. Ему 30 лет.

да.

Это Наталья
Борисовна. Ей
80 лет.

я

мне

ты

тебе

он

ему

она

ей

мы

нам

вы

вам

они

им

¡Aprende las excepciones! Запомните!
1 год

5… 10, 11…19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100 лет

2, 3, 4 года

41 (сорок один) год
22, 23, 24 (двадцать два, двадцать три,
двадцать четыре) года
55 (пятьдесят пять) лет
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Ejercicio 37. Lee, haz diálogos como en el ejemplo.
Сколько вам лет?

- Сколько ей лет?

- Мне 20 лет.

- Ей 13 лет.

- Сколько ему лет?

- Сколько тебе лет?

- Ему 34 года

- Мне 41 год.

- Сколько им лет?
- Им 15 и 16 лет.
Ejercicio 38. Subraya la opción correcta.

Это Толя. Ему 16 (год / года /

Это Инна Михайловна. Ей 63

лет).

(год / года / лет).

Это Ирина. Ей 21 (год / года /

Это Игорь Иванович. Ему 34

лет).

(год / года / лет ).

Это Иван и Рикардо. Им 40

Это Маша и Петя. Ей 2 (год /

(год / года / лет).

года / лет), а ему 6 (год / года
/ лет).
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Ejercicio 39. Ve la foto y di cuántos años tiene cada
uno.

Ejercicio 40. А) Lee el texto. Б) Cuéntanos sobre tu
familia.
Меня зовут Алексей. Мне 24 года. А это моя большая семья. Это мой папа, его зовут Александр, ему 54 года, а это моя
мама, её зовут Мария, ей 53 года. Это мой старший брат Павел, ему 28 лет. Это моя старшая сестра. Её зовут Светлана, ей
26 лет. А это моя младшая сестра Валентина. Ей 20 лет.
Павел

живёт

в

Москве,

Светлана

живёт

в

Санкт-

Петербурге, а мы живем в Казани. Наш дом новый и красивый.
А это мои дедушка и бабушка, их зовут Виталий и Людмила. Им 80 лет. Они живут в деревне.
Это тоже мои бабушка и дедушка, их зовут Иван и Елена.
Они живут в Саратове.
Наша семья очень дружная.
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Tema 3.
Trabajo, oficio. Работа, профессия
Делать
Кто что делает?
я дела-ю

мы дела-ем

ты дела-ешь

вы дела-ете

он/она дела-ет

они дела-ют

Ejercicio 1. Di, ¿qué están haciendo?

он читает

он говорит

он пишет
он ничего не делает
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Ejercicio 2. Lee y aprende:
читать

писать

говорить

знать

видеть

слушать

я

читаю

пишу

говорю

знаю

вижу

слушаю

ты

читаешь пишешь

говоришь знаешь видишь слушаешь

он/

читает

пишет

говорит

знает

видит

слушает

мы

читаем

пишем

говорим

знаем

видим

слушаем

вы

читаете

пишете

говорите

знаете видите

слушаете

пишут

говорят

знают

слушают

она

они читают

видят

учить(ся)
я учу(сь)

мы учим(ся)

ты учишь(ся)

вы учите(сь)

он учит(ся)

они учат(ся)

Учись!

Учитесь!

Ejercicio 3. Relaciona preguntas con sus respuestas.
1.Что делает Мария?

Я читаю и пишу.

2. Что делает Иван?

Они пишут.

3. Что делают дети?

Мы читаем.

4. Что вы делаете?

Да, я читаю.

5. Что ты делаешь?

Она читает.

6. Вы читаете?

Он пишет.

7. Вы слушаете?

Нет, мы не слушаем.

43

Ejercicio 4. Lee las palabras y completa la tabla:
письмо, книга, упражнение, текст, объявление, записка,
стихотворение, роман, правило, тест, грамматика
Он
Текст

Она
…

оно
…

Gramática. Грамматика.
читать

что? книгу
как? по-русски

писать

что? письмо
как? по-русски

говорить

как? по-русски

видеть

кого? друга
что? дом

знать

кого? Ивана
что? грамматику

слушать

кого? преподавателя
что? текст

учить

что? грамматику
кого? студентов

учиться
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где? в институте

Ejercicio 5. Lee los diálogos.
- Ты читаешь по-русски?

- Ты пишешь по-русски?

- Да, я читаю по-русски.

- Да, я пишу по-русски.

- Что он делает?

- Что он читает?

- Он читает.

- Он читает книгу.

- Ты говоришь по-русски?

- Твой брат говорит по-русски?

- Да, я говорю по-русски.

- Нет, он не говорит по-русски.

- Что ты учишь?

- Где ты учишься?

- Я учу грамматику.

- Я учусь в институте.

- Что он делает?

- Кого вы видите?

- Он читает книгу.

- Мы видим Петю.

- Что ты видишь?

- Что ты слушаешь?

- Я вижу здание.

- Я слушаю диск.

- Он знает грамматику?

- Кого ты слушаешь?

- Да, он знает грамматику.

- Я слушаю преподавателя.
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Gramática. Грамматика
El caso acusativo de los sustantivos.
Винительный падеж существительных
El caso nominativo.
Именительный
падеж
(кто? что?)

он

она

оно

что?
текст
словарь
диск
кто?
Иван
студент
учитель
что?
книга
тетрадь
кто?
учительниц-а
Диана
Мария
Марибель
что?
упражнение
правило

El caso acusativo. Винительный падеж
(кого? что?)
Singular.
Plural.
Единственное
Множественное
число
число
текст
словарь
диск

текст-ы
словар-и
диск-и

Иван-а
студент-а
учител-я

студент-ов
учител-ей

книг-у
тетрадь

книг-и
тетрад-и

учительниц-у
Диан-у
Мари-ю
Марибель

учительниц

упражнение
правило

упражнени-я
правил-а

Aprende:
Друг – друзья – друзей; брат – братья – братьев; сын –
сыновья – сыновей; сестра – сёстры – сестёр; мать – матери –
матерей; дочь – дочери – дочерей.
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Ejercicio 6. Construye frases con los verbos. Usa las
palabras:
письмо, книга, упражнение, текст, объявление, записка,
стихотворение, роман, правило, тест, диск, рассказ, грамматика, задание, ответ, газета, журнал, радио, музыка
Ejemplo: читать текст; писать письмо; учить правило
Читать
Писать
Учить
Слушать

Ejercicio 7. Responde a las preguntas.
1. Что вы читаете?
2. Что вы пишете?
3. Что вы учите?
Ejercicio 8. Completa con los verbos en la forma correspondiente.
Образец: Я (учить) русский язык. Я учу русский язык
1. Я (писать) упражнение. 2. Маша (читать) объявления.
3. Маурисио и Хавьер (учить) правила. 4. Каролина, ты (читать) романы? 5. Вы (читать) смс. 6. Мы (писать) тесты. 7. Кто
(писать) заявление? 8. Серхио и Антонио (читать) записку. 9.
Я (учить) тексты. 10. Мы (учить) русский язык.
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Gramática. Грамматика
- Какой текст ты читаешь?
- Я читаю большой текст.

- Какую книгу ты читаешь?
- Я читаю новую книгу.

- Какое упражнение ты пи- - Какие правила ты учишь?
шешь?
- Я учу трудные правила.
- Я пишу маленькое упражнение.
Nom. И.п.

Ac. Sing.
В.п.ед.ч. (что?)
новый дом, текст

новый дом,
текст
новая тетрадь
новое окно

нов-ую тетрадь
новое окно

Ac. Pl.
В.п. мн.ч.
дома
новые
тексты
тетради
окна

Ejercicio 9. Responde a las preguntas.
Ejemplo: Какую книгу ты читаешь? (новый) – Я читаю новую книгу.
1. Какое упражнение ты делаешь? (большой). 2. Какие
тексты ты учишь? (маленький). 3. Какие слова ты пишешь?
(русский). 4. Какой роман ты читаешь? (интересный)
Кого вы видите/знаете?
Что вы видите/знаете?
Ejercicio 10. Completa con los sustantivos en la forma
correspondiente.
Ejemplo: Я вижу (папа). – Я вижу папу.
А) 1. Я знаю (Габриель). 2. Вы видите (Хуан). 3. Мы знаем
(Оскар). 4. Павел видит (Михаил). 5. Все знают (Омар). 6. Они
не
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видят

(Изабель).

7.

Ты

знаешь

(Марта)?

8. Он видит (сестра, брат, бабушка, дедушка, друг, внук,
внучка, дочь, сын, тётя, дядя, преподаватель, студент).
Б) 1. Ты знаешь (правило)? 2. Мы видим (аудитория).
3. Он знает (текст). 4. Кто видит (ручка)? 5. Вы знаете (грамматика)? 6. Сара видит (объявление).
Ejercicio 11. Responde a las preguntas, pon las palabras en la forma correspondiente:
Ejemplo: Что он делает? (читать, текст) – Он читает
текст.
1. Что вы делаете? (писать, упражнение). 2. Что Владислав делает? (читать, книга). 3. Что Настя делает? (учить,
правило). 4. Что ты делаешь? (писать, записка). 5. Что они
делают? (учить, стихотворение).
Ejercicio 12. Responde a las preguntas.
1. Что вы делаете? 2. Кого вы видите? 3. Что вы видите?
4. Кого вы знаете? 5. Что вы знаете?
Ejercicio 13. Completa con los adjetivos.
Ejercicio: Кого вы видите? (старый друг) – Я вижу старого
друга.
1. Кого ты видишь? (младшая сестра). 2. Что он знает?
(новое правило). 3. Кого Энрике видит? (старый дедушка)
4. Кого знает Елена? (маленький мальчик). 5. Что ты видишь?
(красивый дом).
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Ejercicio 14. Lee la tabla. Aprende las formas de pronombres.
Nom.

Ac. Sing.

Ac. Pl.

Именительный падеж

Винительный падеж

Винительный падеж

единственное число

множественное число

мой, твой, наш,

моего, твоего,

моих, твоих,

ваш, свой

вашего, нашего,

наших, ваших,

друг (кто?)

своего друга

своих друзей

мой, твой, наш,

мой, твой, наш,

мои, твои, наши,

ваш, свой

ваш, свой

ваши, свои

сад (что?)

сад

сады

моя, твоя, наша,

мою, твою, нашу,

моих, твоих,

ваша, своя

вашу, свою

наших, ваших,

подруга

подругу

своих подруг

моё, твоё, наше,

моё, твоё, наше,

мои, твои, наши,

ваше, своё

ваше, своё

ваши, свои

яблоко

яблоко

яблоки

его, её, их

его, её, их

его, её, их

сад, друг,

дом, друга,

подруга, яблоко

подругу, яблоко

сады, друзей,
подруг, яблоки

Ejercicio 15. Completa con los pronombres en la forma
correcta.
Ejemplo: Я читаю (свой текст) - Я читаю свой текст. Ты
видишь (свой брат). – Ты видишь своего брата.
1. Он знает (твой брат). 2. Мария видит (твоя сестра).
3. Илья читает (ваша книга). 4. Наташа читает (их письмо).
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5. Ты видишь (наша ручка). 6. Я пишу (свой тест). 7. Ты знаешь (моя мама)? 8. Дима видит (твоя бабушка).

учиться (где?)

в школе, в колледже, в институте,
в университете

Ejercicio 16. Completa con los verbos учить o учиться
en la forma correspondiente.
Ejemplo: Лилия … в институте. Лилия учится в институте.
Хорхе … правило. Хорхе учит правило.
1. Я … в школе. 2. Алехандро … слова. 3. Мой брат …в
школе в Пинар дель Рио. 4. Ты … грамматику? 5. Где они …? 6.
Его друг … в университете?
Ejercicio 17. Responde a las preguntas.
Где вы учитесь? Где учатся ваши дети?
Ejercicio 18. Mira las imágenes. Lee los pies de las fotos y los diálogos.
- Что ты сейчас делаешь?
- Я работаю.
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- Где ты работаешь?

- Вы работаете?

- Я работаю в Казани.

- Нет!

я работаю

мы работаем

ты работаешь

вы работаете

он, она работает

они работают

Кто он?
Кто он по профессии/ по специальности?
Кем он работает? Что он делает?
Ejercicio 19. Lee los diálogos, responde a las preguntas.
- Михаил, это твой друг?

Кто его друг?

- Да.
- А кто он?
- Он инженер.
- Мартин, кто твоя сестра?
- Моя сестра студентка.
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Кто его сестра?

- Скажи, Виктор, кто твой отец по

Кто его отец?

профессии?
- Он врач.
- Давид, кем ты сейчас работаешь?

Кем работает Давид?

- Я работаю инженером.
Gramática. Грамматика
Caso Ablativo (Instrumental). Творительный падеж
(Кем? Чем?)
шофёр

шофёр-ом

врач

врач-ом

учитель

учител-ем

медсестра

медсестр-ой

Учительница

учительниц-ей

Ejercicio 20. Mira las imágenes y di, quiénes son /a
qué se dedican estas personas.
Ejemplo: Анатолий – врач. Анатолий работает врачом.

Анатолий – врач.

Я – официант.

Анатолий работает ….

Я работаю ….
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Григорий – преподаватель.

Мигель – повар.

Григорий работает ….

Он работает ….

Павел – инженер.

Хавьер – архитектор.

Павел работает ….

Хавьер работает …

Элина – стоматолог.
Элина работает ….
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Динара – учитель.
Она работает ….

Марина – парикмахер.

Антон Алексеевич – водитель.

Она работает …

Он работает ….

Андрей – программист.
Он работает ….

Оксана – продавец.
Она работает ….

Марибель – медсестра.
Марибель работает ….

Мой сын – строитель.
Он работает ….
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Ejercicio 21. ¿Dónde trabajas? Pon las palabras en la
forma correspondiente (el caso prepositivo), usando las
preposiciones в y на. Aprende palabras nuevas.
Что?

Где?

Что?

Где?

магазин

в магазин-е

завод

на завод-е

ресторан

в

вокзал

на

офис

в

стройка

на стройке

банк

в

фабрика

на

школа

в

почта

на

фирма

в

кафе

в кафе

поликлиника

в

метро

в метро

больница

в

столовая

в столовой

лаборатория

в

сад

в саду

Ejercicio 22. Responde a la pregunta: ¿dónde trabaja
cada uno de ellos?
Ejemplo: строитель работает на стройке
стройка

ресторан, кафе, столовая

строитель

повар

архитектор

официант

магазин

университет

продавец

преподаватель
профессор
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поликлиника, больница

завод, фабрика

врач

рабочий

медсестра

инженер

Ejercicio 23. Lee el texto. Responde a las preguntas.
Меня зовут Мигель. Я кубинец, моя родная страна – Куба.
Я живу и работаю в Сантьяго-де-Куба. Моя специальность –
архитектор. Я работаю в бюро.
1. Какая профессия у Мигеля?
2. Что он делает?
3. Где он работает?
Кто что делает?
преподаватель

преподаёт, учит (преподавать, учить)

строитель

строит дома (строить)

повар

готовит еду (готовить)

врач

лечит людей (лечить)

Ejercicio 24. Habla sobre ti o un amigo tuyo. Usa como
ejemplo el texto del ejercicio 22.
1. Кто вы / он (ваша / его профессия, специальность)?
2. Где вы работаете / он работает?
3. Что вы делаете / он делает?
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Gramática. Грамматика
уметь

хотеть

любить

я умею

я хочу

я люблю

ты умеешь

ты хочешь

ты любишь

он/она умеет

он/она хочет

он/она любит

мы умеем

мы хотим

мы любим

вы умеете

вы хотите

вы любите

они умеют

они хотят

они любят

Он умеет

Он хочет

Он любит

читать, готовить

читать, готовить

читать, готовить

Ejercicio 25. Lee el diálogo. ¿Qué sabe hacer Javier?
- Хавьер, кем ты работаешь?
- Я работаю поваром.
- Что ты делаешь?
- Я готовлю еду.

Ejercicio 26. Completa con el verbo entre paréntesis en
la forma correspondiente.
1.

Моя мама … готовить (любить). 2. Мой друг не …

рисовать (уметь). 3. Ты … читать текст (хотеть)? 4. Серхио и
Виктор … писать упражнения (любить). 5. Студенты … говорить
по-русски (хотеть).
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Ejercicio 27. Responde a las preguntas.
1. Вы умеете читать по-русски?
2. Ваш друг умеет писать по-русски?
3. Что умеет делать ваш брат?
4. Что вы умеете делать?
Gramática. Грамматика
потому что
Студенты

в

университете. Студенты

Сейчас урок.

в

университете,

потому что сейчас урок

Почему студенты в универ- Потому что сейчас урок.
ситете?
Ejercicio 28. Lee el diálogo. Responde a las preguntas.
- Алло, Серхио, это ты?
- Да, а кто говорит?
- Это Дима.
- Привет, Серхио, как дела? Ты где?
- Спасибо, хорошо. А как твои дела?

Давай встретимся!
Приходи в гости!
завтра

- Нормально. Ты в Гаване?
- Нет, я в Москве.
- Что ты здесь делаешь?
- Я работаю.
- Где?
- На заводе.
- Ты инженер?
- Да, я инженер.
- А где сейчас твоя семья?
- Семья дома, в Гаване, потому что дети учатся в школе.
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- А где живёт твой брат?
- Он в Сантьяго-де-Куба.
- Серхио, давай встретимся! Приходи завтра в гости.
- Хорошо!
- До свидания!
1. Где работает Серхио?
2. Кто он?
3. Почему его семья не в Москве?
4. Где живёт его брат?
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Тема 4. Mi día corriente. Мой день
Ejercicio 1. Primero mira las fotos y luego di ¿qué está
haciendo la gente?

6.00 Он встает

13.00 Они обедают

20.00 Они отдыхают

7.00 Они завтракают

19.00 Они ужинают

22.00 Он ложится (спать)
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Ejercicio 2. Aprende las conjugaciones de los verbos.
вставать

завтракать

обедать

ужинать

отдыхать

ложиться

спать

я встаю

завтракаю

обедаю

ужинаю

отдыхаю

ложусь

сплю

ты встаешь

завтракаешь

обедаешь

ужинаешь

отдыхаешь

ложишься

спишь

он/она

завтракает

обедает

ужинает

отдыхает

ложится

спит

мы встаём

завтракаем

обедаем

ужинаем

отдыхаем

ложимся

спим

вы встаёте

завтракаете

обедаете

ужинаете

отдыхаете

ложитесь

спите

они

завтракают

обедают

ужинают

отдыхают

ложатся

спят

встает

встают

Gramática. Грамматика
Сколько
времени? 2 часа
Который час?
14 часов
2 часа 15 минут
в 2 часа
Когда? Во сколько?
в 14 часов
в 2 часа 15 минут
¿Qué hora es? Сколько?

¿A qué hora? Во сколько?
(el caso acusativo) (винительный падеж)

1 час

в час

2,3,4 (два, три, четыре) часа

в 2,3,4 часа

5-20 часов

в 5-20 часов

1 минута
2,3,4 (две, три, четыре) минуты

30 минут – полчаса

1 час 30 минут – полтора часа

2 часа 30 минут – два с половиной часа
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Ejercicio 3. Responde a las preguntas.
1. Во сколько вы встаёте?
2. Во сколько вы завтракаете?
3. Во сколько вы обедаете?
4. Во сколько вы ужинаете?
5. Во сколько вы ложитесь спать?
Ejercicio 4. Mira los dibujos con el reloj y luego di ¿qué
hora es?
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Ejercicio 5. ¿Qué está haciendo cada uno?

Они идут

Он бежит

Они сидят

Он стоит
идти – я иду
бежать – я бегу
сидеть – я сижу
лежать – я лежу

Они лежат
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Gramática. Грамматика
идти – ходить

ехать – ездить

Ходить

Ездить

винительный падеж
сейчас

идти

утром

ехать

(el caso acusativo)
домой

днем

куда?

на работу

вечером

¿a dónde? в магазин
в столовую

обычно

туда

каждый день

ходить

родительный падеж

летом

ездить

(el caso genitivo)

зимой
осенью

из дома?
откуда?

с работы

¿de dónde? из магазина
из столовой
оттуда
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Ejercicio 6. Memoriza las conjugaciones de los verbos.
идти

ходить

ехать

ездить

я иду

хожу

еду

езжу

ты идёшь

ходишь

едешь

ездишь

он идёт

ходит

едет

ездит

мы идём

ходим

едем

ездим

вы идёте

ходите

едете

ездите

они идут

ходят

едут

ездят

иди, идите
Ejercicio 7. ¿De dónde estás caminando?
Ejemplo. Образец: Я иду из университета
кинотеатр

из кинотеатр-а

музей

из музе-я

школа

из школ-ы

больница

из больниц-ы

завод

с завод-а

почта

с почт-ы

фабрика

с фабрик-и

Ejercicio 8. Declina las palabras en los casos acusativo
y genitivo.
Ejemplo. Образец: (¿dónde? где?) в Гаване - (¿a dónde?
куда?) в Гавану, (¿de dónde? откуда?) из Гаваны
А) на Кубе, в Панаме, в Эквадоре, в Москве, в Казани,
в Татарстане, в России;
Б) в университете, в магазине, на заводе, на рынке,
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в ресторане, в супермаркете, в гараже, на вокзале, в банке,
в музее, в саду, в киоске, в офисе, на пляже, в пекарне,
в фирме, на фабрике, в больнице, в поликлинике, в школе,
в столовой, в театре, в гостинице, в кафе, на остановке,
в спортзале, в кинотеатрe, в редакции.
Ejercicio

9.

Lee

los

días

de

semana.

¿Cuándo estudias? ¿Cuándo descansas?
Ejemplo. Образец: В понедельник, во вторник… я учусь.
В … я не учусь, я отдыхаю.
Ejercicio 10. Lee el texto. Da respuesta a las preguntas.
Это Диего. Он из Сантьяго-де-Куба. Сейчас он живёт в Гаване. Диего – студент, он учится в университете. Он изучает
физику. Он встаёт утром в 7 часов, завтракает и в 8 часов
идёт на занятия. В 14 часов он обедает. Потом Диего идет в
библиотеку. Вечером он встречается с друзьями. В 8 часов ве67

чера он ужинает дома. В 23 часа Диего ложится спать. Летом
он обычно ездит в Сантьяго-де-Куба, там его родители.
1. Во сколько Диего встает?
2. Во сколько он обедает?
3. Сколько часов он учится?
4. Во сколько он ложится спать?
Ejercicio 11. Responde a las preguntas.
Ejemplo. Образец: Где работает Иван? Куда идёт Иван
утром? (университет) → Иван работает в университете. Утром
Иван идёт в университет.
1. Где учится Таня? Куда Таня идёт утром? (школа)
____________________________________________________
2. Где студенты обедают днём? Куда они идут? (столовая)
____________________________________________________
3. Куда едет ваша мама? Где она отдыхает? (море)
____________________________________________________
4. Куда преподаватель идёт утром? Где он работает? (университет)
____________________________________________________
5. Где вы живёте? Куда вы едете? (Гавана)
____________________________________________________
6. Куда едет Анна? Где она сейчас? (поликлиника)
____________________________________________________
7. Куда идёт Виктор? Где он живёт? (общежитие)
____________________________________________________
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Ejercicio 12. Elige el verbo correcto идти/ходить или
ехать/ездить y conjúgalo en forma adecuada.
1. Во вторник я обычно (идти/ходить) в магазин. 2. Я
(ехать/ездить) на работу каждый день. 3. Мои дети (ходить/идти) в школу. 4. Откуда ты сейчас (идти/ходить)? 5.
Каждое лето мы (едем/ездим) к друзьям в Варадеро. 6. Ты зимой (ехать/ездить) в Санта-Клара?
Ejercicio 13. ¿Qué está haciendo cada uno en las fotos?

Он звонит

Он говорит по телефону

Они разговаривают
по телефону
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смотреть

говорить

разговаривать

звонить

я смотрю

говорю

разговариваю

звоню

ты смотришь

говоришь

разговариваешь звонишь

он смотрит

говорит

разговаривает

звонит

мы смотрим

говорим

разговариваем

звоним

вы смотрите

говорите

разговариваете

звоните

они смотрят

говорят

разговаривают

звонят

смотри

говори

разговаривай

звони

смотрите

говорите

разговаривайте

звоните

Ejercicio 14. Что вы делаете каждый день, всегда,
иногда, обычно, редко, часто, долго?
Я читаю учебник
Я звоню друзьям
Я хожу в театр
Я смотрю телевизор
Я разговариваю с другом
el Pretérito

el Presente

el Futuro

прошедшее время

настоящее

будущее время

время
я, ты, он работа-л

я работа-ю

я буду работать

я, ты, она работал-а

ты работа-ешь

ты будешь работать

мы, вы, они работал-и

он работа-ет

он будет работать

мы работа-ем

мы будем работать

вы работа-ете

вы будете работать

они работа-ют

они будут работать
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Меня зовут Петр Алексеевич.
Я работаю преподавателем в
университете.

Это

моя

бабушка

Анастасия

Петровна. Она тоже работала
преподавателем.

А кем будете работать Вы?
Ejercicio 15. Lee, aprende el vocabulario nuevo.
еl Pretérito

еl Presente

еl Futuro

прошедшее

настоящее

будущее

время

время

время

вчера

сейчас

завтра

позавчера

послезавтра

раньше

потом

уже

скоро
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Ejercicio 16. Forma los verbos del Pretérito y del Presente como en los ejemplos.
он

она

они

читал

читала

читали

идти

шел

шла

шли

заниматься

занимался

занималась

занимались

читать
платить
отдыхать
работать
делать
гулять
жить
говорить
помогать
получать
понимать

я
читать

ты

он

мы

вы

они

читаю

отдыхать
работать
делать

делает

жить
говорить
помогать
получать
понимать
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получают

Ejercicio 17. Completa con los verbos en forma adecuada.
Ejemplo. Образец: Вчера я (ходить) на работу. – Вчера я
ходил на работу.
1. Утром Хорхе (звонить) домой. 2. Раньше мой брат
(жить) в Никарагуа. 3. Раньше я (отдыхать) на Кубе. 4. Где ты
(быть) вчера? 5. Где ты сейчас (жить)? 6. Скоро

я (завтра-

кать). 7. Ты уже (смотреть) фильм? 8. Я вчера (идти) на работу 15 минут.
Ejercicio 18. Da respuesta a las preguntas.
1. Что вы будете делать в пятницу?
____________________________________________________
2. Что вы будете делать в понедельник на работе?
____________________________________________________
3. Что Андрей и Юрий будут делать в среду вечером дома?
____________________________________________________
4. Что будет готовить Мерседес в воскресенье?
____________________________________________________
5. Что будут делать рабочие в четверг утром?
____________________________________________________
6. Что будут делать ваши друзья в субботу?
____________________________________________________
7. Что будут делать студенты во вторник утром?
____________________________________________________
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ехать/поехать/ приехать
идти/пойти/прийти

поехать
Я поеду в Казань.
В Казань

ехать
Я еду в Казань

приехать
Я приехал в Казань.
Я сейчас в Казани.
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Aprende las formas verbales en el Pretérito y en el Futuro.
el Pretérito

el Futuro

прошедшее время

будущее время

он приехал, поехал

я приеду, поеду

она приехала, поехала

ты приедешь, поедешь

они приехали, поехали

он приедет, поедет

на поезде,

мы приедем, поедем

на машине,

вы приедете, поедете

на автобусе

они приедут, поедут

он пришёл, пошёл

я приду, пойду

она пришла/пошла

ты придёшь, пойдешь

они пришли/пошли

он придет, пойдет

пешком

мы придём, пойдем
вы придёте, пойдёте
они придут, пойдут

Ejercicio 19. Completa el texto con los verbos пойти,
прийти, поехать, приехать en forma adecuada.
А) 1. Вечером

я ___________ домой в 17 часов и

__________ в 17.30. 2. Уже 8 часов, мои родители скоро
___________ на работу. 3. Мой брат скоро __________ в
Санкт-Петербург. 4. Я ________________ в Казань летом.
5. Вы _________ в театр в 19 часов?
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Ejercicio 20. Responde a la pregunta del ejemplo,
usando los siguientes vehículos:
машина, трамвай, троллейбус, поезд, метро, электричка,
автобус.
Образец: Ездить (на чем?) ... на машине

начинать, начать (что делать?)
кончать, кончить (что делать?)
Я начинаю

начинать

кончать

работать в 8.00.

я начинаю

кончаю

Я

кончаю

17.00.

работать

в ты начинаешь

кончаешь

он начинал

кончал

она начинала

кончала

они начинали

кончали

Завтра я начну работать начать

кончить

в 8.00.

кончу

начну

Завтра я кончу работать начнёшь

кончишь

в 17.00

начал

кончил

начала

кончила

начали

кончили

Ejercicio 21. Completa el texto con los verbos начинать, начать, кончать, кончить en forma adecuada.
1. Вчера

Иван _________ работать в 19 часов. Сегодня

он __________ работать в 18 часов. 2. Татьяна __________
варить обед в 12 часов. Она __________ готовить обед в 14
часов. 3. Обычно мы _________ учить слова в 20 часов. Сего76

дня мы ________ учить слова в 19 часов. 4. Мы _________
обедать в 14 часов и ___________ в 14.30. 5. Я уже ________
упражнение. 6. Вы уже ___________ заниматься?
Gramática. Грамматика
Я жил в Суздале.

Когда я жил в Суздале, я ра-

Я работал в кафе.

ботал в кафе.

Я приеду в Россию.

Когда я приеду в Россию, я

Я буду говорить по-русски.

буду говорить по-русски.

Ejercicio 22. Haz unas frases según el modelo.
Ejemplo: Я делаю домашнее задание. Я учу новые
слова. Когда я делаю домашнее задание, я учу новые
слова
1. Вы прочитаете текст. Вы будете писать упражнение.
2. Мы кончим делать уроки. Мы пойдем гулять. 3. Автобус
приедет. Мы поедем на экскурсию. 4. Вы придете домой. Вы
начнёте готовить ужин. 5. Ты приедешь домой. Ты будешь отдыхать.
быть

стать

буду, будешь,

стану, станешь,

был, была, были

стал, стала, стали

Я был студентом.

Я был студентом.

Я стал инженером.

Скоро я стану инженером.
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Ejercicio 23. Rellena los huecos con los verbos en forma adecuada.
1. Сейчас Олег ____________ (стать, директор школы), а
раньше он ___________ (быть, учитель). 2. В прошлом году я
______________ (быть, ученик), а теперь я ______________
(стать, студент). 3. Виктор (быть, студент), а скоро он
___________ (стать, врач) 4. Я учу русский язык и скоро
_________ (стать, переводчик).
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Тема 5.
Mi casa. Ciudad. País. Мой дом.
Город. Страна.
Gramática
¿Qué tiene cada uno?
у кого есть что?
– У тебя есть дом?

– А у тебя есть дом?
– У меня уже нет дома.

– Да, у меня есть большой дом.

¿A quién tiene cada uno?
у кого есть кто?
– У тебя есть брат?

– У тебя есть брат?

– Да у меня есть брат

– Нет, у меня нет брата, у
меня есть сестра.
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Ejercicio 1. Lee los siguientes diálogos y cuenta ¿qué o
a quién tiene cada uno?
– Илья, у тебя есть братья?

– Альфонсо, у тебя есть

– Нет, у меня нет братьев.

тётя?
– Да, у меня есть тётя.

– Марио, почему ты приехал
в Гавану?

– Костя, у тебя есть

– Потому что здесь есть университет.

квартира?
– Нет, у меня нет квартиры, я живу в общежитии.

Ejercicio 2. Aprende de memoria las formas del caso
genitivo de los sustantivos.
кого? чего?
Именительный

Родительный падеж

Родительный падеж

падеж

(el genitivo, singular)

(el genitivo, plural)

(el nominativo)
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единственное число

множественное число

дом

дом-а

дом-ов

отец

отц-а

отц-ов

словарь

словар-я

словар-ей

музей

музе-я

музе-ев

дядя

дяд-и

дяд-ей

сестра

сестр-ы́

сестёр

книга

книг-и

книг

тетрадь

тетрад-и

тетрад-ей

яблоко

яблок-а

яблок

море

мор-я

мор-ей

Ejercicio 3. Lee los diálogos y memoriza las formas del
caso genitivo de los sustantivos сын, дочь, мать, отец,
друг, брат.
- Для кого дети купили цветы?

- От кого ты получил письмо?

- Для матерей.

- От матери.

- У кого есть лодка?

- У тебя есть братья?

- У моего отца.

- У меня нет братьев.

- У кого ты живёшь?

- У твоего дяди один сын?

- Я живу у брата.

- Нет, у него пять сыновей.
- А у моего только два сына.

- Сколько дочерей в семье ваших - Где ты был вчера?
соседей?

- Я был у друзей.

- У них две дочери.
Ejercicio 4. Repite con la profesora. Aprende las palabras nuevas y declínalos en los casos escritos más abajo.
единственное число:

множественное
число:

el número singular

el número plural

родительный (genitivo),

родительный

(genitivo),

винительный (acusativo),

винительный

(acusativo),

предложный (prepositivo)

предложный (prepositivo)

muebles
стул
стол
шкаф
диван
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кровать
кресло
полка
зеркало
electrodomésticos
холодильник
телевизор
лампа
vajillas
стакан
чайник
кофейник
чашка
тарелка
нож
ложка
вилка
ваза
apartamento
комната
зал
кухня
дверь
стена
окно
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Ejercicio 5. Cuenta ¿qué hay en las fotos? y ¿qué no
ves aquí?
Здесь есть чашка….

Здесь нет ложки

Здесь есть….

Здесь нет ….

¿dónde? где?

¿a dónde? куда?

на столе, в столе

на стол, в стол

справа, слева

справа, слева

внизу, наверху

вниз, наверх
вперед, назад
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Ejercicio 6. Ahora cuéntanos ¿dónde se encuentran los
muebles en las fotos? Utiliza los adverbios de orientación
Complemento: лежит – ложка, вилка, нож;

стоит –

мебель, стакан, чайник.

Ejercicio 7. Lee la descripción de la foto. Responde las
preguntas después del texto.
Вот наша квартира. Здесь три комнаты. Моя комната небольшая. Вот моя кровать. Справа стол и стул. На столе лампа
и компьютер. Слева – полка, на полке лежат и стоят книги.
Еще в комнате есть большой шкаф.
84

1. Какая это комната?
2. Какая мебель здесь есть?
3. Где стоит стол?
4. Где стоит лампа?
Ejercicio 8. Dibuja tu habitación y descríbela según el
ejemplo del ejercicio 7.
Gramática
el número singular
единственное число

новый стол
новая кровать
новое окно

родительный
падеж
нет чего?
какого?

предложный
падеж
на каком, в
каком?

нового
стола
новой
кровати
нового
окна

новом
столе
новой
кровати
новом
окне

el número plural
множественное число
новые
столы
кровати
окна

новых
столов
кроватей
окон

на новых
столах
кроватях
окнах

Ejercicio 9. Construye oraciones, usando las frases en
paréntesis en la forma correcta.
1. Книга лежит на (полка). 2. Карта на (стена). 3. Тарелки стоят на (шкаф), вилки лежат в (шкаф). 4. Одежда лежит на (полка) в (шкаф). 5. Книга в (сумка), тетрадь на (сумка).
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Gramática
Класть

Положить

(el aspecto imperfectivo) – (el aspecto perfectivo)
Я обычно кладу свои вещи И сегодня

я положил вещи

в шкаф.

в шкаф.

кладу

положу

кладёшь

положишь

кладёт

положит

кладём

положим

кладёте

положите

кладут

положат

клади, кладите

положи, положите

клал, -а, -и

положил, -а, -и

Ejercicio 10. Completa las frases con los verbos класть
– положить – лежать en la forma adecuada.
1. Куда ты вчера __________ посуду? 2. Ты всегда
__________ учебники в стол? 3. Ты уже ____________вилки и
ложки на стол? 4. Книги _______ в сумке? 5. Завтра я
________ скатерть на стол.
Ejercicio 11. Describe tu vivienda.
1. Вы живёте в квартире или в общежитии?
2. Сколько человек там живёт?
3. Какая мебель там есть?
4. Какой мебели там нет?
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5. Где стоит мебель?
6. Куда вы кладёте свои вещи?
Ejercicio 12. Cuenta sobre tu habitación. Da una descripción minuciosa, usando los verbos лежит, стоит?
Ejercicio 13. Termina las oraciones con las frases en paréntesis en la forma adecuada.
1. В сумке лежат красные (яблоки). 2. Яблоки лежат на
синей (тарелка). 3. Мы положили яблоки на большой (стол).
4. На новой (кровать) лежит одеяло. 5. В маленьком (шкаф)
стоит посуда. 6. В старой (квартира) стоит старое кресло. 7.
Кот лежит на удобном (диван).
Ejercicio 14. Lee y aprende los números ordinales.
Сколько?

Какой?

В, на каком?

один

первый

первом

два

второй

втором

три

третий

третьем

четыре

четвёртый

четвёртом

пять

пятый

пятом

шесть

шестой

шестом

семь

седьмой

седьмом

восемь

восьмой

восьмом

девять

девятый

девятом

десять

десятый

десятом

двадцать два

двадцать второй

двадцать втором
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Ejercicio 15. Lee los siguientes diálogos. Haz los tuyos
según el ejemplo.
– Какой это этаж?

- На каком этаже вы живёте?

– Это третий этаж.

- Мы живём на третьем этаже.

- Какая у вас квартира?

- В какой квартире вы живёте?

- У меня пятая квартира.

- Мы живём в пятой квартире.

- Какое это место?

- На каком месте вы сидите?

- Это восьмое место.

- Я сижу на восьмом месте.

- Какой сейчас год?

- В каком году он родился?

- Сейчас две тысячи семна-

- Он родился в две тысячи сем-

дцатый год.

надцатом году.

Ejercicio 16. Lee, memoriza como se construyen las fechas.
В каком году вы роди- Я родился / родилась в тысяча делись?

вятьсот девяносто шестом году (в
1996 году).

В каком году вы закончи- В две тысячи четырнадцатом году
ли школу?

(в 2014 году).

В каком году вы приеха- В две тысячи пятнадцатом году. (в
ли в Гавану?

88

2015 году).

Ejercicio 17. Lee y aprende los nombres de los meses.
Luego responde a las preguntas.
лето

осень

зима

Весна

июнь

сентябрь

декабрь

март

июль

октябрь

январь

апрель

август

ноябрь

февраль

май

1. В каком месяце вы родились? 2. В каком месяце родилась ваша мама? 3. В каком месяце родились ваши братья или
сестры?
Ejercicio 18. Significado de los verbos de movimiento sin
prefijo. Значение бесприставочных глаголов движения.
Verbos del 1 grupo. Глаголы 1 группы (идти, ехать)
Movimiento en una dirección.
Движение в одном направлении
En el Presente. В настоящем

En el Pretérito. В прошед-

времени.

шем времени

Иван идёт. Иван бежит. Иван

------

едет.
Шёл + дополнительная
Иван идёт на работу.

информация.

Иван идёт на работу и думает

Иван медленно шёл на работу.

о делах.

Иван шёл на работу час.

Когда Иван идёт на стадион,
он думает о футболе.

Когда Иван шёл на работу, он
встретил друга.
89

Автомобиль едет со скоростью

Автомобиль ехал со скоростью

80 км/час.

80 км/час.
Movimiento repetido en una dirección.

Повторяющееся движение в одном направлении

Каждый день я иду на работу. Когда вчера утром я шёл на
работу, я встретил друга.
Verbos del 2 grupo. Глаголы 2 группы (ходить, ездить)
Movimiento de una vez (de ida y vuelta).
Однократное движение (туда и обратно)

En el Presente.

En el Pasado.

В настоящем времени

В прошедшем времени

------------

Вчера я ходил в банк
(=я был в банке)

Movimiento repetido de ida y vuelta.
Повторяющееся движение туда и обратно

Каждую среду я хожу в магазин.

В пятницу я ездил на рынок
(= я был на рынке)
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Movimiento en diferentes direcciones.
Движение в разных направлениях

Дети бегают по парку.

Машины ездят по городу.

Habilidad. Capacidad.
Умение. Способность
Ребёнок уже ходит (= умеет хо-

Ребёнок был очень маленький

дить)

и ещё не ходил (= не умел

Рыбы плавают (=умеют плавать) ходить)

Nombre general del movimiento.
Общее название движения

Мария любит ходить пешком, но не любит ездить на поезде.
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Gramática. Грамматика
Significado y uso de los verbos de movimiento con prefijos.
Значение и употребление глаголов движения
с приставками
(1 группа)
Espuema

Prefijos

Verbos del 1

Prepo-

Ejemplos.

Схемы

при-

grupo (as-

sicio-

Примеры

ставки

pecto perfec- nes.
tivo). Глаго-

Пред-

лы 1 группы

логи

(СВ)
В- (во-)

войти

в

вошла в комнату

на
Вы-

выйти
пойти

По -

поехать

из

вышла из комнаты

с

выехали из дома в 7

к

часов
пошёл в банк
поехал на работу

При-

прийти

пришёл из банка

приехать

приехал из магазина

У-

уйти
уехать

ушёл на работу/
с работы
уехал на стадион/
со стадиона
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Ejercicio 19. Lee, pon los verbos en la forma correcta del
Presente o el Pretérito.
1.

Вчера к нам (приходить) преподаватель и рассказывал о

русской литературе.
2. Туристы (приехать) в Казань, они живут в гостинице.
3. Когда Антон (подойти) к своему дому, он позвонил жене.
4. Сегодня Фёдор опоздал на работу, он (прийти) в 9 часов.
5. Мы (приехать) на море и сразу (пойти) купаться.
6. Когда я (выходить) из дома, я всегда беру телефон и паспорт.
7. Я (выйти) из дома и (пойти) на остановку.
8. Иван (войти) в квартиру.
9. Моя жена уже (уйти) на работу, сейчас её нет дома.
Ejercicio 20. Completa con uno de los verbos de movimiento en la forma adecuada.
а) с префиксом в-(во)/вы- (войти, входить, выходить)
1. Извините, можно ... 2. Когда ты обычно ... из дома? 4. Почему вы ... в мой кабинет? 4. Как только мы ... в лифт, двери
сразу же закрылись.
б) с префиксами при-/у- (прийти, приходить, уйти, уходить)
1. Сегодня Лена ... от нас очень поздно. 2. Вчера у меня был
день рождения и ко мне в 6 часов вечера … друзья. 3. Завтра я
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... к вам в 10 часов. 4. Илья уже ... на работу. 5. Мы опоздали:
поезд уже ... .
Gramática. Грамматика
El caso preposicional. Предложный падеж. Когда? (6)
год

месяц

неделя

В этом году

В этом /том месяце

На этой/той неделе

В прошлом году

В прошлом месяце

На прошлой неделе

В следующем году

В следующем месяце

На следующей неделе

Ejercicio 21. Responde a las preguntas:
1. Когда вы родились?
2. Когда вы приехали в Гавану?
3. Когда вы начнёте работать?
4. Когда вы начали изучать русский язык?
El caso acusativo. Tiempo. Винительный падеж (4).
Время
Как часто? (4)
год
каждый месяц
день

Когда? (4)
год

год

месяц

назад

5

через

месяц
день

дней
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каждую неделю

неделю назад

через неделю

работаю

работал

буду работать

отдыхаю

отдыхал

буду отдыхать

учусь

учился

буду учиться

Ejercicio 22. Reconstruye los mensajes (elige la respuesta
correcta y escríbela)
1. Игорь ездил домой ... .

месяц назад/ через ме-

Лиза хочет поехать на родину ... .

сяц

2. Мигель приехал в Россию... .

год назад/ через год

Он купит квартиру... .
3. Магазин откроется ... .

час назад/ через час

Дима закончил убираться ... .
4. Повар начнёт работать ... .

15 минут назад/ через

Она приготовила суп ... .

15 минут

5. В Казани будет 15 станций метро 5 лет назад/ через 5 лет
... .
В Казани ... не было метро.
6. Летом наша семья ... отдыхает на каждый год
море.

через год

... мы были во Франции.

год назад

... мы хотим поехать на Байкал
Ejercicio 23. Escucha las frases con la intonación correcta.
Repite.
ИК -2
Где находится улица Пушкина?
Как дойти до Кремля?
Как доехать до центра?
Сколько остановок нужно ехать до рынка?
Скажите, пожалуйста, где находится стадион?
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Этот автобус идёт в центр?
Какой автобус идёт в центр?
Скажите, пожалуйста, где остановка автобуса № 30?
ИК-3
Вы не скажете, где находится театр оперы и балета?
Вы не знаете, как доехать до магазина «ЦУМ»?
Вы сейчас выходите?
Вы едете в университет на метро?
Он идёт домой пешком?
ИК-1
Магазин «Кольцо» находится в центре Казани.
До школы можно дойти пешком.
До стадиона нужно ехать на метро.
Остановка автобуса там.
Вам нужно сделать пересадку.
Скажите, пожалуйста, где находится магазин «Мега»?
Магазин «Мега» находится на улице Проспект Победы.
Остановка автобуса, трамвая, троллейбуса.
Осторожно! Двери закрываются, следующая станция...
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Medios de transporte. Виды транспорта
На чём? (6)На машине

На автобусе

На поезде

На трамвае

На велосипеде

97

На метро

На такси

Ejercicio 24. Lee los diálogos. Di, ¿cuándo, a dónde y en
qué transporte viajaron Anna y Vladislav?
1. - Анна, ты была в Санкт-Петербурге?
- Да, я ездила в Санкт-Петербург.
- А на чём ты ездила туда?
- На поезде.
2. Скажи, Владислав, где ты был утром?
- Я был на работе.
- А на чём ты туда ездил?
- На метро.
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El verbo находиться. Глагол находиться (где?) (6)
Я нахожусь

Мы находимся

Ты находишься

Вы находитесь

Он/она находится

Они находятся

Находился, находилась, находилось, находились
Ejercicio 25. Lee los diálogos.
1. - Привет, Алексей. Скажи, пожалуйста, где находится университет?
- Университет находится в центре Казани.
2. – Маша, где находится аптека?
- Аптека находится на улице Пушкина.
3. Извините, вы не знаете, где находится банк?
- Банк находится здесь, на площади Мира.
4. – Извините, вы не скажете, где находится Театр оперы и
балета?
- Театр оперы и балета находится на площади Свободы.
- Спасибо, а как доехать до этой площади?
- Нужно ехать на автобусе номер 89.
5. - Скажите, пожалуйста, где находятся хорошие рестораны
и кафе?
- Рестораны и кафе находятся на проспекте Победы.
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Ejercicio 26. Lee los diálogos. Cuenta, qué aprendiste
de ellos.
На улице
- Я с Кубы, живу в Казани только 2 дня и сегодня хочу
посмотреть город. Говорят, центр Казани очень красивый.
Скажите, пожалуйста, как доехать до центра?
- Можно на автобусе, а можно на метро.
- А что лучше?
- Если хотите посмотреть улицы - лучше ехать на автобусе. Но вы можете ехать и на метро.
- Сколько времени я буду ехать?
- На автобусе минут 30-40, а на метро - 15 минут.
- Я сделаю так: в центр поеду на автобусе, а из центра на метро. Скажите, где здесь остановка автобуса?
- Остановка автобуса справа, рядом есть станция метро.
В метро.
- Скажите, как мне доехать до центра?
- Вам надо ехать три остановки до станции "Площадь Тукая".
- Спасибо. Вот и поезд пришёл.
…
- Вы выходите на этой станции?
- Да, я выхожу.
- Скажите, пожалуйста, выход в город на улицу Баумана
будет справа или слева?
- Справа.
- Большое спасибо.
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Gramática. Грамматика
El caso genitivo con la preposición ИЗ.
Родительный падеж с предлогом ИЗ.
- Здравствуйте, откуда
вы приехали?
- Я приехал из Мексики.

- Вы не знаете, откуда эта девушка?
- Она из Индии.

Кто? (1)

Откуда? (2)

Девушка

с Кубы

Мужчина

из Китая

Ильдар

из Казани

Йоко

из Японии

Михаил

из России

Коста

с Кипра
а
-й/ -ь

-а
я

-ия

ы
ии
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¡Compara!
Она жила в России. Она из России.
Он жил на Кубе. Он с Кубы.
где? (6)

в

из

на

с

откуда? (2)

Escucha. Repite. Lee.
[из]

[ис]

из Москвы

из Казани

из Испании

из Финляндии

из России

из Японии

из Америки

из Петербурга

из Китая

из Франции

Ejercicio 27. Di, ¿de dónde son estas personas?

Россия,

Татар-

стан, Казань
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Куба, Гавана

Китай, Пекин

Ejercicio 28. Di, ¿de dónde eres?
Presenta a su amigo, amiga. Представьте своего друга, подругу.
Образец: - Познакомьтесь. Это мой друг. Он из Казани.
Где?- Куда?- Откуда?
Прийти откуда? (2)

Приехать откуда? (2)

На чём? (6)

пришёл из дома

приехал из Москвы

на поезде

пришла из банка

приехала из Фран-

на метро

пришли с почты

ции.

на автобусе

приехали с работы
Ejercicio 29. Lee los textos. Cuenta, qué aprendiste sobre
estas personas. (Presta atención al uso de las preposiciones: в - из, на - с).
Где? (6)

Откуда? (2)

в

Из

Игорь был в полиции.

Он пришёл из полиции. Сейчас он дома

Ирина была в ресторане.

Она

пришла

из

ресторана.

Сейчас она дома.
Андрей был в больнице.

Андрей пришёл из больницы.
Сейчас он дома.

на
Катя была на почте.

С
Катя пришла с почты. Сейчас
она дома.

Мы были на работе.

Они пришли с работы.

Туристы были на стадионе.

Туристы приехали со стадиона. Сейчас они дома.
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Ejercicio 30. Di, ¿a dónde fueron estas personas, de dónde
vinieron, dónde están ahora?
Образец: Артём был на стадионе, играл в футбол.
Артём ходил на стадион. Он пришёл со стадиона. Сейчас он
дома.
1. Иван был на почте.
2. Дарина была в магазине.
3. Даша была на работе.
4. Лида была в университете.
5. Туристы были на пляже.
Ejercicio 31. Mira las imágenes. Di, ¿dónde están estas
personas ahora? ¿De dónde vinieron a Kazán? ¿A dónde
fueron?

Аргентина, Буэнос-Айрес

Куба, Гавана
КАЗАНЬ

Санкт-Петербург
104

Москва

Ejercicio 32. Lee los mensajes y di, ¿dónde están estas
personas ahora? ¿Dónde estában?
1. Этот человек пришёл из поликлиники домой.
2. Соседи приехали из отпуска на родину.
3. Мои родители пришли с собрания домой.
4. Даша приехала из Москвы в Казань на поезде.
5. Костя пришёл из кафе в магазин.
Пойти-прийти, поехать – приехать
¡Compara!
Пошёл (куда?) домой

Пришёл (куда?) домой

(откуда?) с работы

(откуда?) с работы

-Где был Александр?

-Где сейчас Александр?

-На работе.

-Дома. Он

- Куда он пошёл?

работы.

пришёл домой

с

-Домой.
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Поехала (куда?) в магазин

Приехала (куда?) в магазин

(откуда?) из дома

(откуда) из дома

- Где была Людмила?

- Где сейчас Людмила?

-Дома.

- В магазине. Она приехала в

-Она сейчас дома?

магазин из дома.

- Нет, она поехала в магазин.
¡Compara!
пошёл (поехал)

был где? (6)

куда (4)

пришёл (приехал) откуда? (2)

в банк

в банке

из банка

на работу

на работе

с работы

там

там

оттуда

сюда

здесь

отсюда

домой

дома

из дома
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Ejercicio 33. Cuenta: откуда вы пришли, приехали, где вы
были?
Ejercicio 34. Lee el texto. ¿Dónde estába Igor el sábado?
В субботу утром Игорь собрал рюкзак и пошёл в университет.
Он пришёл в университет и пошёл на лекцию. Потом он пошёл
в библиотеку. Он пришёл в библиотеку, там взял книги. Потом
он пошёл в магазин, купил гостинец и пошёл в гости к другу.
Вечером Игорь и его друг пошли в кино. Им очень понравился
фильм.
Cuenta, ¿cómo pasaste el día de ayer?
Gramática. Грамматика
El caso dativo de sustantivos con significado del destinatario.
Дательный падеж существительного со значением лица
как цели движения.
Expresar sus planes, intenciones. Выражение своих планов, намерений
Завтра я хочу пойти, хочу поехать …
Сейчас я иду, еду…
Вчера я ходил, ездил …
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- Иван, куда ты хочешь пойти
вечером?
- Я хочу пойти в кинотеатр.

- Я хочу пойти к подруге на
день рождения.

в гости
Хочу пойти

в лабораторию

Хочу поехать

в институт
к кому? (3)
к Ивану

к Анне

к другу

к подруге

к врачу
к …-у
Пойдём в гости к Елене.
Поедем в Казань на поезде.
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а

к … -е

Ejercicio 35. Lee los textos. Cuenta, a dónde (cuándo y
porqué) quieren ir Vladimir y Isabel.
1. В воскресенье Владимир хочет пойти на почту. Он хочет послать письмо домой.
2. Исабель знает, что Санкт-Петербург – красивый русский город. Она давно хочет посмотреть этот город. Там живёт её
друг. Исабель хочет поехать к другу в понедельник. Она хочет
поехать туда на поезде.
Ejercicio 36. Lee los diálogos. Cuenta lo que aprendiste.
Cuenta sobre tus planes.
Образец: Я узнал, что в среду Карина хочет пойти … . А я … .
1. - Карина, куда ты хочешь пойти в среду?
- В среду я хочу пойти в театр.
2. – Анри, куда вы хотите поехать летом?
- Летом я хочу поехать на родину, в Париж. Я люблю свой
родной город.
3. – Владислав, куда ты хочешь пойти завтра?
- Я хочу пойти в поликлинику. У меня болит голова.
Pregunta, qué planes tienen tus amigos.
Ejercicio 37. Lee y cuenta, a dónde quieren ir y a quién
quieren visitar Anna, Rosa, Igor, Ilia y Antón.
1. Вечером Роза хочет пойти к подруге в общежитие, потому
что они давно не видели друг друга.
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2. В четверг Игорь хочет пойти в бюро к директору, потому что
он хочет получить работу.
3. В понедельник Илья хочет пойти в поликлинику к врачу, потому что он болен.
4. В субботу Антон хочет поехать в деревню к бабушке, потому
что он любит отдыхать в деревне.
Ejercicio 38. Mira las imágenes y responde: как вы думаете, куда и к кому хотят пойти эти люди?

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________
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____________________
____________________
____________________

Ejercicio 39. Pregúntale a tu amigo: куда хочет пойти, поехать? Что он (она) любит? Скажите, что можете пойти
вместе.
Образец: - Марина, куда ты хочешь пойти в воскресенье вечером?
- В кинотеатр. Я очень люблю кино.
- Я тоже хочу пойти в кинотеатр.
- Мы можем пойти вместе.
- Хорошо пойдём.
Ejercicio 40. Escucha el diálogo y di, a quién quieren visitar
Antón y Tatiana.
Антон: Добрый вечер, Татьяна.
Татьяна: Добрый вечер, Антон.
Антон: Как твои дела? Какие планы? Что ты будешь делать
завтра?
Татьяна: Завтра в 11 часов я хочу пойти на почту, послать
письмо домой, потом хочу пойти в магазин купить продукты.
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Антон: А ты не хочешь поехать в гости?
Татьяна: К кому?
Антон: К Марии. Она пригласила нас в гости.
Татьяна: С удовольствием. Я всегда рада видеть Марию.
Антон: Ну вот и хорошо.
Татьяна: Я могу купить в магазине торт для Марии.
Антон: Это отличная идея. Давай завтра встретимся на остановке «Парк Победы» в 16 часов. Хорошо?
Татьяна: Отлично. До завтра.
Gramática. Грамматика
El caso genitivo (2) con el significado de definición.
Родительный падеж (2) со значением определения.
¡Compara!
Какая это карта?

Чья это машина?

Это карта России.

Это машина мужа.

Какое это здание?

Чьё это письмо?

Это здание библиотеки.

Это письмо моей мамы.

Какой это магазин?

Чей это рассказ?

Это магазин мебели.

Это рассказ известного писателя.
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Ejercicio 41. Mira las fotos. Lee las inscripciones arriba.
Haz pregutas a las palabras subrayadas.
Здание полиции

Здание театра

Сотрудница банка

Сотрудник полиции

Отделение банка

Здание университета
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Тема 6.
Tiendas. Compras. Cafeterías.
Магазины. Покупки. Кафе.
Gramática. Грамматика.
El Futuro Simple (para los verbos perfectivos)
Будущее простое время (от глаголов СВ)
Lee.
– Ты уже написал письмо домой?
– Нет, я напишу его завтра утром.
¡Compara!
– Анна, что ты будешь делать сегодня вечером?
Ты будешь слушать музыку?

Нет, сегодня вечером я
буду покупать продукты.

Нет, не буду. Я ещё не купила
продукты. Сегодня вечером я куплю продукты, а потом я приготовлю ужин.

¿Qué vas a hacer?
Что вы будете делать?
НСВ (Imperfectivo)

СВ (Perfectivo)

Я буду писать проект

Я напишу проект

Я буду читать книгу

Я прочитаю книгу

Я буду учить правило

Я выучу правило

Я буду готовить завтрак

Я приготовлю завтрак
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Ejercicio 1. Lee los diálogos y cuenta sobre los planes
de cada uno. Fíjate en el uso de los verbos perfectivos e
imperfectivos del Futuro.
1.– Игорь, что ты будешь делать сегодня вечером?
– Я прочитаю правила и текст.
2. – Маша, что ты будешь делать сегодня вечером?
– Сначала я буду готовить ужин, потом буду учить слова,

а

потом буду отдыхать.
3. – Эрнесто, ты уже купил новые ботинки?
– Ещё нет, но я куплю их сегодня.
4. – Кармен, ты будешь заниматься в субботу в университете?
– Нет, я не буду заниматься, у меня каникулы, я хочу пойти
в кинотеатр. Я буду смотреть интересный фильм.
5. – Арсенио, где твоё домашнее задание?
– Дома. Я принесу его завтра.
Ejercicio 2. Lee y aprende las palabras nuevas.
Смотрите! (Надо смотреть.)
Слушайте! (Надо слушать.)
Повторяйте! (Надо повторять.)
Читайте! (Надо читать.)
Пишите! (Надо писать.)
Отвечайте на вопросы! (Надо отвечать на вопросы.)
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Ejercicio 3. Haz peticiones de acuerdo con las situaciones.
Ejemplo: В комнате холодно. (закрыть (СВ) - закрой)
Таня, закрой, пожалуйста, окно. В комнате холодно.
1. У вас нет ручки (дать (СВ)- дай).
2. Звонят в дверь (открыть (СВ) - открой).
3. У вас тяжёлая сумка (помочь (СВ) - помоги).
4. Вы не понимаете, что вам говорят (повторить (СВ) - повтори).
5. Друг не хочет вас ждать (подождать (СВ)- подожди).

Lee y aprende los siguientes pares de verbos del Aspecto Perfectivo e Imperfectivo, memoriza los verbos del
Futuro Simple y del Modo Imperativo.

Писать – написать (СВ)

Повторять – повторить (СВ)

Я напишу

Я повторю

Ты напишешь

Ты повторишь

они напишут

Они повторят

Напиши(те)!

Повтори(те)!

Читать – прочитать (СВ)

Покупать – купить (СВ)

Я прочитаю

Я куплю

Ты прочитаешь

Ты купишь

Они прочитают

Они купят

Прочитай(те)!

Купи(те)!
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Учить – выучить (СВ)

Звонить – позвонить (СВ)

Я выучу

Я позвоню

Ты выучишь

Ты позвонишь

Они выучат

Они позвонят

Выучи(те)!

Позвони(те)!

Делать – сделать (СВ)

Слушать – послушать (СВ)

Я сделаю

Я послушаю

Ты сделаешь

Ты послушаешь

Они сделают

Они послушают

Делай(те)- сделай(те)!

Послушай(те)!

Готовить – приготовить (СВ)

Брать – взять (СВ)

Я приготовлю

Я возьму

Ты приготовишь

Ты возьмёшь

Они приготовят

Они возьмут

Приготовь(те)!

Бери(те) - Возьми(те)!

Ужинать – поужинать (СВ)

Работать – поработать (СВ)

Я поужинаю

Я поработаю

Ты поужинаешь

Ты поработаешь

Они поужинают

Они поработают

Поужинай(те)!

Поработай(те)!

Решать – решить (СВ)

Находить – найти (СВ)

Я решу

Я найду

Ты решишь

Ты найдёшь

Они решат

Они найдут

Реши(те)!

Найди(те)!
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Смотреть – посмотреть (СВ)

Вставать – встать (СВ)

Я посмотрю

Я встану

Ты посмотришь

Ты встанешь

Они посмотрят

Они встанут

Посмотри(те)!

Встань(те)!

Опаздывать – опоздать (СВ)

Показывать – показать (СВ)

Я опоздаю

Я покажу

Ты опоздаешь

Ты покажешь

Они опоздают

Они покажут

Не опоздай (те)!

Покажи (те)!

Видеть – увидеть (СВ)

Говорить – сказать (СВ)

Я увижу

Я скажу

Ты увидишь

Ты скажешь

Они увидят

Они скажут
Скажи(те)!

Давать – дать (СВ)

Помогать – помочь (СВ)

Я дам

Я помогу

Ты дашь

Ты поможешь

Он, она даст

Они помогут

Мы дадим

Помоги(те)!

Вы дадите
Они дадут
Давай(те) - дай (те)!
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Открывать - открыть (СВ)

Закрывать - закрыть (СВ)

Я открою

Я закрою

Ты откроешь

Ты закроешь

Они откроют

Они закроют

Открой(те)!

Закрой(те)!

Спрашивать - спросить (СВ)

Проверять - проверить (СВ)

Я спрошу

Я проверю

Ты спросишь

Ты проверишь

Они спросят

Они проверят

Спроси(те)!

Проверь(те)!

Ejercicio 4. Lee los siguientes diálogos. Haz diálogos
según los ejemplos.

– Сколько стоит хлеб?
– Хлеб стоит 23 рубля.

– Что вы хотите?
– Я хочу купить шампунь и
мыло.
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– Какой цвет вы хотите?
– Красный.

– Какой размер вам нужен?
– 46-48.

– Дайте, пожалуйста, бутылку воды.
–

Пожалуйста,

рублей.
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с

вас

15

– Сколько с меня?
– С вас 100 рублей.

Ejercicio 5. Lee las preguntas y réplicas con la entonación correcta. ¿Cuáles utiliza un vendedor? ¿Cuáles corresponden a un cliente? Haz unos diálogos con las frases.
Сколько?
Сколько стоит хлеб?
Скажите, пожалуйста, сколько стоит хлеб?
Сколько?
Сколько вам взвесить?
Сколько граммов?
Что вы хотите?
Какой размер вы хотите?
Какой цвет вы хотите?

121

Вы хотите купить костюм?
Вам нравится эта вещь?
Вам нужен этот размер?
Вам нужен синий цвет?
Посмотрите эти брюки и этот свитер.
Возьмите чек!

Где можно купить телефон?
Как называется этот магазин?
Посоветуйте, где можно купить одежду и обувь?
Покажите, пожалуйста, сумку.
Дайте, пожалуйста, телефон.
Можно посмотреть?
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- Мне нравится это пальто.

- Сколько стоит эта сумка?

А тебе? (А вам?)

- А эта? (А та?)

- Мне тоже нравится.

А этот? А тот? А это? А то?

Ejercicio 6. Completa los diálogos con preguntas o respuestas.
1. – ….

2. – ….

Я хочу купить молоко.

- Мне нравятся эти джинсы.

3. – ….

4. ….

Это дорого.

– Бутылка молока стоит 50
рублей.

5. – ….
–

Этот

«Гум».

6. – С вас (тысяча)1000 рубмагазин

называется лей.
– ….
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Ejercicio 7. Lee y aprende las frases.
Пачка чая, сахара, соли, печенья, сигарет

Банка варенья, майонеза,
консервов, кофе

Коробка конфет, печенья, зефира

Бутылка молока, растительного масла, лимонада, вина

Пакет молока, кефира, йогурта, сока

Коробок спичек

124

Ejercicio 8. Completa la tabla con las siguientes palabras: говядина, творог, сливки, лук, морковь, кекс, картошка,
макароны, хлеб, сливочное масло, яблоко, сок, фарш, курица,
пирог, сало, конфеты, мука, сыр, капуста, перец, какао, шоколад, мороженое, груша, молоко, свинина, баранина, сосиски,
чай, кофе, апельсин, лимон, помидор, огурец, булка, свёкла,
гусь, торт, мандарин, сок, сухари, банан, йогурт, блины, шашлык, виноград.
Мучные изделия

Хлеб, …
_______________________
_______________________
_______________________

Молочные продукты

Сыр, …
_______________________
_______________________
_______________________
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Мясо, мясные продукты

Говядина, …
_______________________
_______________________
_______________________

Сладости

Конфеты, …
_______________________
_______________________
_______________________

Напитки
Квас, …
_______________________
_______________________
_______________________
Фрукты

Яблоки, …
_______________________
_______________________
_______________________
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Овощи

Огурцы, …
_______________________
_______________________
_______________________

Ejercicio 9. Relaciona cada pregunta con su respuesta.
1. Где вы покупаете молоко?

1. в мясном отделе

2. Где я могу купить овощи?

2. на рынке

3. Где продают мясо?

3. в хлебном отделе

4. Где можно купить хлеб?

4. в рыбном магазине

5. Где можно купить рыбу?

5. в кондитерском магазине

6.

Где

продают

печенье

и 6. в молочном отделе

конфеты?
¡Ojo!
1 (один) рубль

1 (одна) тысяча (рублей)

2 (два), 3, 4 рубля

2 (две), 3,4 тысячи (рублей)

5-20 рублей

5–20 тысяч (рублей)

Ejercicio 10. Lee los diálogos. ¿De qué te enteraste?
Ejemplo: - Сколько стоит хлеб?
- 20 (двадцать) рублей.
Я узнал, что хлеб стоит двадцать рублей.
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1. - Скажите, пожалуйста, сколько это стоит?
- 150 (сто пятьдесят рублей) рублей.
- Хорошо, я возьму это.
- Пожалуйста.
- Спасибо.
2. - Дайте, пожалуйста, колбасу и батон.
- Пожалуйста, с вас 230 (двести тридцать) рублей.
- Вот, пожалуйста, 250 (двести пятьдесят) рублей.
- Вот ваши 20 (двадцать) рублей.
- Спасибо.
3. - Скажите, хлеб свежий?
- Не очень.
- А батон?
- Батон свежий.
- Дайте, пожалуйста, половину чёрного хлеба и батон. Еще
350 (триста пятьдесят) граммов сыра и 300 (триста) граммов
колбасы.
- Пожалуйста, с вас 600 (шестьсот) рублей.
4. - Взвесьте, пожалуйста, курицу.
- Вам какую: побольше, поменьше?
- Мне всё равно. Давайте вот эту.
-

1 килограмм 800

граммов

граммов)
- Хорошо.
- С вас 400 (четыреста) рублей.
- Пожалуйста.
128

(Один

килограмм восемьсот

Ejercicio 11. Continúa los diálogos.
1. - Сколько стоит эта коробка
конфет?
-….
2. - Что вы хотите?
-….

3. - У вас есть огурцы?

4. - Почём молоко?

-….

-….

5. -Скажите, хлеб све-

6.

жий?
-….

-

Покажите

эту

рубашку,

пожалуйста.
-….

Ejercicio 12. Empieza el diálogo.
1. - ….

2. - ….

- Сахар стоит 70 рублей.

- 3 килограмма.

3. - ….

4. - ….

- Да, свежий.

- 350 граммов.

5. - ….

6. - ….

- Да, пожалуйста.

- А эта?
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Expresar deseo. Выражение желания:
Я хочу пить

Я хочу есть

Я хочу спать

Ejercicio 13. Lee las frases. Construye tus frases según
el ejemplo.
я могу

мы можем

ты можешь

вы можете

он, она может

они могут

МОЧЬ (I) +

НСВ

СВ

что делать?

что делать?

что сделать?

что сделать?
позвонить домой

работать
Я могу

говорить по-русски
купить продукты

Я мог
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прочитать письмо
я хочу

мы хотим

ты хочешь

вы хотите

он, она хочет

они хотят

ХОТЕТЬ +

НСВ

СВ

что делать?

что делать?

что сделать?

что сделать?
работать в Казани

прочитать это
письмо

Я хочу
Я хотел

знать русский язык
хорошо

послушать музыку

говорить приготовить обед

по-русски
Есть

написать заявление

Пить

пообедать

НЕ …+ НСВ
Я не хочу

писать письма

Я не хотел

играть в футбол
покупать продукты

Ejercicio 14. Lee los diálogos. Participa en los diálogos.
1. - Здравствуйте. Я хочу купить сумку. Покажите, пожалуйста.
- Какую? Большую или маленькую?
- Мне нужна не очень большая сумка.
- Посмотрите вот эти. Может быть,
вам что-то понравится.
- Да, эта сумка мне нравится. Я
возьму её.
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2. - Покажите, пожалуйста, чёрные туфли.
- Вам какой размер?
- Тридцать восьмой.
- Пожалуйста.
- Спасибо. Можно померить?
- Конечно. Проходите сюда.
- Они мне подходят. Я их возьму. Сколько они стоят?
- 2 000 (две тысячи рублей) рублей.
- Хорошо. Вот деньги.
3. - Покажите, пожалуйста, этот свитер.
- Какой размер вам нужен?
- 50-52 (пятьдесят – пятьдесят два).
- Вот, пожалуйста.
- Скажите, а это тёплый свитер?
- Да, очень.
- А у вас есть другой цвет?
- Есть еще белый и серый. Какой вы хотите?
- Серый.
- Вот, пожалуйста.
- Мне нравится этот свитер. Я
возьму его.
- 2500 (две тысячи пятьсот)
рублей, пожалуйста.
- Вот, пожалуйста.
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Ejercicio 15. Empieza el diálogo.
1. - ….

2. - ….

- Вы можете купить зонт в этом - Это платье стоит 1000 рубмагазине.

лей.

3. - ….

4. - ….

- Я хочу купить чёрную шапку.

- Перчатки стоят 300 рублей.

5. - ….
- Да, мне нравятся эти брюки.
Ejercicio 18. Mira las imágenes. Compón diálogos.

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

El caso instrumental (¿Con quién? ¿Con qué?)
Творительный падеж (с кем? с чем?)
- С кем ты играл в футбол?

- С кем ты была в кино?

- С друзьями.

-
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С

Машей

и

Леной.

Кто? (1)
Лия была в театре

С кем? (5)
с другом

с подругой

с друзьями
с подругами

Игорь говорит

Я люблю гулять

с Иваном

с Татьяной

с ребёнком

с дочерью

с сыном

с сыновьями

с отцом

с матерью

-ом
-ь/-й

с детьми

-ем

-а

-ой

- ами

-я

-ей

- ями

Ejercicio № 19. Lee, aprende las formas de los pronombres.
кто (1) это?

с кем (5) был Аркадий?

я

со мной

ты

с тобой

он

с ним

она

с ней

мы

с нами

вы

с вами

они

с ними
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Ejercicio № 20. Responde a las preguntas.
1. С кем ты пойдёшь в магазин?
2. С кем ты работаешь?
3. С кем ты смотришь телевизор?
4. С кем ты вчера гулял?
5. С кем ты часто встречаешься?

Я люблю что? (4) с чем? (5)
Чай с сахаром

Салат с майонезом

Кофе с молоком
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Ejercicio № 21. Lee, aprende las frases del cliente y el
camarero.
Это вам.

Официант!

Я вас слушаю!

Я хочу заказать ...

Что вы хотите заказать?

Принесите мне, пожалуйста...

У нас очень вкусный суп.

Вкусно

Вот ваш счет.

Дайте, пожалуйста, меню!
Счёт, пожалуйста!
Сдачи не надо.

Ejercicio № 22. Lee los diálogos. Compón tus diálogos según el ejemplo.
1. – Вам нравится кофе с сахаром или без сахара?
– Мне нравится кофе с сахаром и с молоком.
2. – Чай?
– Да, пожалуйста.
– С молоком?
– Нет, без молока, но с лимоном.
– Может быть, сахар?
– Да, пожалуйста.
3. – Здравствуйте. Что вы будете заказывать?
– Салат с курицей и сыром и рис с мясом.
– К сожалению, салата с курицей и сыром у нас сейчас нет.
– А у вас есть салат с рыбой?
– Да.
– Хорошо, принесите салат с рыбой, пожалуйста.
– А что вы будете пить?
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– Кофе с молоком и сахаром.
– У нас есть еще пирожные.
– Нет, спасибо
– Хорошо, сейчас принесу ваш заказ.
4. – Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Что вы будете заказывать?
– Я хочу суп.
– Какой?
– Рисовый.
– Хорошо, а что вы будете на второе?
– Макароны с котлетой.
– А что вы будете пить?
– Чай с сахаром.
– Сейчас принесу.
Ejercicio 23. Lee el inicio del diálogo y las respuestas
posibles (а, б y в). Elige la variante correcta.
1.

Что вы будете заказывать?

а) – Очень вкусный суп.
б) – Суп, пожалуйста.
в) – Суп? Буду.
2.

Давай пойдем в кафе.

а) – Пожалуйста.
б) – С удовольствием!
в) – Спасибо!
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3. Вы уже выбрали что-то?
а) Да, я хочу рис с говядиной.
б) Я люблю рыбу.
в) Курицу? Не буду.

4. - Будьте добры, принесите мне сок.
а) Спасибо.
б) Напитки?
в) Минуту.

5. Какой вкусный чай. Можно ещё?
а) Спасибо.
б) Пожалуйста.
в) Хорошо.

6. Вы хотите кофе?
а) Да, хочу.
б) Да, могу.
в) Да, нужно.

7. Ты любишь рыбу?
а) Конечно, можно
б) Очень, а ты?
в) Очень рад.
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Ejercicio № 24. Lee el menú y elige los platos que te
gusten. Explica, porqué los elegiste.
Меню
Салат с рыбой
Салат с мясом
Суп с мясом
Суп с курицей
Овощи с рисом
Мясо с картошкой
Кофе с молоком
Чай с лимоном
Мороженое с шоколадом
Пирог с капустой
Пельмени с мясом

Ejercicio № 24. Viniste a una cafetería. Di, qué quieres
pedir. Compón diálogos.
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Guía gramatical.
Грамматический справочник
EL CASO NOMINATIVO. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (ИП)
ОН
стол
дом
город

ОНА
квартир
ручк
работ

А

ОНО
окн
письм
слов

О

EL NÚMERO SINGULAR. ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО (Ед.ч.)
ОН

Дом, город, автобус, журнал, вокзал;

мужской

ЧТО
ЭТО?

чай, музей, санаторий;
словарь, рубль, день

-Й, -ИЙ
-Ь

книга, работа, буква, улица, комната;

-А

ОНА
женский

неделя, кухня, семья;
фамилия, аудитория; квитанция;
дверь, тетрадь, кровать, площадь

-Я
-ИЯ
-Ь

ОНО
Средний

окно, письмо, слово, молоко, яйцо;
море, платье, здание, задание;
*имя, время

-О
-Е, -ИЕ
*-МЯ

ОН
мужской
КТО
ЭТО?

Иван Иванович, Виктор, отец, брат,
учитель, друг, герой;
*папа, мужчина, дядя, Коля

ОНА

Анна Петровна, мама, сестра, учи-

Женский

тельница, женщина, девушка, Оля,
Анна;
*мать, дочь
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EL NÚMERO PLURAL. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО (ОНИ)

ОН

ОНА

-Ы
Тв.в.

-И
М.в.

столЫ
журналЫ

К, Г, Х, Ч, Ж, Ш, Щ
мальчикИ, врачИ,

городА, домА,
поездА, глазА,

студентЫ

товарищИ, пирогИ,
карандашИ, ножИ

адресА, номерА,
паспортА,

- Й, Ь → И
словарИ, музеИ

вечерА,
директорА,
профессорА

газетЫ
картинЫ

К, Г, Х, Ч, Ж, Ш, Щ
девушкИ, подругИ

машинЫ

Я→И
песнИ, деревнИ
ИЯ → И
квитанцИИ,
фамилИИ
Ь→И

-А
Тв.в.

-Я
М.в
-Ь → Я
учителЯ

тетрадИ, ночИ
О→А
словА, окнА
имя - именА

ОНО

Е→Я
морЯ,
платьЯ
ИЕ → ИЯ
объявленИЯ

!!! ОН – ОНИ
брат – братЬЯ

стул – стулЬЯ

друг – друзЬЯ
сын – сыновЬЯ

лист – листЬЯ

!!! ребёнок – дети
человек – люди
цветок – цветы
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LOS PRONOMBRES POSESIVOS
ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
КТО

ЧЕЙ ОН?

ЭТО?

ЧЬЯ ОНА?

ЧЬЁ ОНО?

ЧЬИ ОНИ?

Я

МОЙ

МОЯ

МОЁ

МОИ

ТЫ
ОН
ОНА
МЫ

ТВОЙ
ЕГО
ЕЁ
НАШ

ТВОЯ
ЕГО
ЕЁ
НАША

ТВОЁ
ЕГО
ЕЁ
НАШЕ

ТВОИ
ЕГО
ЕЁ
НАШИ

ВЫ
ОНИ

ВАШ
ИХ

ВАША
ИХ

ВАШЕ
ИХ

ВАШИ
ИХ

LOS PRONOMBRES DEMONSTRATIVOS
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Какой он?

Какая она?

Какое оно?

Какие
они?

ЭТОТ
ТОТ

ЭТА
ТА

ЭТО
ТО

ЭТИ
ТЕ

ТАКОЙ

ТАКАЯ

ТАКОЕ

ТАКИЕ

LOS PRONOMBRES DETERMINATIVOS
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
КАЖДЫЙ
ЛЮБОЙ

КАЖДАЯ
ЛЮБАЯ

КАЖДОЕ
ЛЮБОЕ

КАЖДЫЕ
ЛЮБЫЕ

ВСЯКИЙ
ВЕСЬ

ВСЯКАЯ
ВСЯ

ВСЯКОЕ
ВСЁ

ВСЯКИЕ
ВСЕ
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LOS NUMERALES ORDINALES
ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Какой
дом?

Какая
квартира?

Какое
здание?

Какие
дома?

Один
два
три
четыре

первый
второй
третий
четвёртый

-АЯ

-ОЕ

-ЫЕ

-ЬЯ

-ЬЕ

-ЬИ

пять
шесть
семь
восемь

пятый
шестой
седьмой
восьмой

девять
…

девятый
…

девятая

девятое

девятые

ADJETIVO
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

КАКОЙ ОН?

молодÓЙ
плохÓЙ

КАКАЯ
ОНА?

молодÁЯ
плохÁЯ

КАКОЕ
ОНО?

молодÓЕ
плохÓЕ

КАКИЕ ОНИ?

молодЫЕ
плохИЕ (К, Г, Х, Ч,
Ж, Ш, Щ)

новЫЙ
русскИЙ

новАЯ
русскАЯ

новОЕ
русскОЕ

новЫЕ
русскИЕ

хорошИЙ
синИЙ

хорошАЯ
синЯЯ

хорошЕЕ
синЕЕ

хорошИЕ (К, Г, Х, Ч,
Ш, Щ)
синИЕ
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EL CASO GENITIVO
РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (РП)
DISPONIBILIDAD. НАЛИЧИЕ (У кого есть?)

КТО ЭТО?

У КОГО есть кто / что?

Я
ты

меня
тебя

он
она
мы
вы

него
неё
нас
вас

У

брат

есть

сестра
письмо
дети

них

они

AUSENCIA, NEGACIÓN. ОТСУТСТВИЕ, ОТРИЦАНИЕ

ЧТО ЕСТЬ (БЫЛО, БУДЕТ)?

НЕТ (НЕ БЫЛО, НЕ БУДЕТ) ЧЕГО?

Сегодня (есть) урок, собрание

Сегодня нет

Вчера был урок,

Вчера не было → урокА,

было собрание, была лекция

собранИЯ, лекцИИ

Завтра будет урок, собрание,

Завтра не будет → урокА,

лекция, будут занятия

собранИЯ, лекцИИ, занятИЙ,

→

урокА, собранИЯ
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EL NÚMERO SINGULAR. ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО (Ед. ч.)

Род

КТО ЭТО?

Нет (не было, не будет)

ЧТО ЭТО?

КОГО? ЧЕГО?

ОНО

+А

стол, паспорт,

Нет стола. Нет паспорта..

герой, трамвай,

Нет героя, трамвая.

Й → Я

сло- Нет строителя. Нет слова-

Ь → Я

строитель,
ОН

Окончание

варь

ря.

*отец, угол,

Нет отца. Нет угла.

камень

Нет камня.

мужчина, дядя,

Нет мужчины, дяди, юно-

= ж.р.

юноша,

ши.

А → Ы,

дедушка

Нет дедушки.

Я → И

озеро

Нет озера.

О → А

море

Нет моря.

Е → Я

здание

Нет здания.

ИЕ → ИЯ

имя

Нет имени.

МЯ → ЕНИ

сестра, комната

Нет сестры, комнаты.

А → Ы

дорога

Нет дороги.

А

→ И

(после К, Г,
ОНА
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Алия, песня

Нет Алии. Нет песни.

Х, Ч, Ж, Щ)

квитанция

Нет квитанции.

ИЯ → ИИ

тетрадь

Нет тетради.

Ь → И

*мать, дочь

*Нет матери и дочери.

*

→ ЕРИ

EL NÚMERO PLURAL. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО (ОНИ)
Род

ОН

КТО ЭТО?

Нет кого?

ЧТО ЭТО?

Нет чего?

Окончание

инженер, стол
герой, музей
учитель, словарь

Нет инженеров, столов.
Нет героев, музеев.
Нет учителей, словарей.

+ ОВ
Й → ЕВ
Ь → ЕЙ

сын, друг
*нож
Мужчина

Нет сыновей, друзей.
*Нет ножей. (К, Г, Х, Ч, Ж, Ш, Щ) *

→ ЕЙ
→ ЕЙ

Нет мужчин.

А →

Слово
море
ОНО
задание
*имя

Нет слов_ (!окон, писем).
Нет морей.
Нет заданий.

О →
Е → ЕЙ
ИЕ → ИЙ
* → ЁН

Машина
деревня
ОНА квитанция
тетрадь
*мать, дочь

Нет машин_.
Нет деревень, песен_.
Нет квитанций.

*Нет имён.

А →
Я →
ИЯ → ИЙ
Ь → ЕЙ
* → ЕРЕЙ

Нет тетрадей.
*Нет матерей, дочерей.

MEDIDA Y CANTIDAD. МЕРА И КОЛИЧЕСТВО
1. CANTIDAD EXACTA. ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО

5, … -,
Род

1+ ИП ед.ч.

2, 3, 4 + РП ед.ч.

(не)сколько + РП,
мн.ч.
(не) много, (не) мало

один

ОН

два

сколько

час, день, год,
месяц, век

часа, дня, года,
месяца, века

часов, дней, лет,
месяцев, веков

килограмм,
грамм,
рубль, миллион

килограмма,
грамма,
рубля, миллиона

килограммов, граммов,
рублей, миллионов
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одно

два

много

ОНО слово, море,
здание

слова, моря, здания

слов, морей, зданий

одна
ОНА минута, неделя
копейка, тысяча

две
минуты, недели
копейки, тысячи

пять
минут, недель
копеек, тысяч

2. UNA DETERMINADA MEDIDA. ОПРЕДЕЛЁННАЯ МЕРА
литр
стакан
бутылка
пакет
килограмм
тонна
килограмм, тонна +

ВодЫ
сметанЫ
молокА
кефирА
сахарА, картофелЯ, золотА, маслА, мукИ
мукИ, картошкИ
огурцОВ, яблок_, груш_, конфет_.

3. CONJUNTO DE OBJETOS, PERSONAS. СОВОКУПНОСТЬ ПРЕДМЕТОВ, ЛИЦ. – РП мн.ч.
Группа (команда) мужчин и женщин, детей
Бригада строителей
Букет роз и пионов, цветов.
Пара ботинок, перчаток, сапог
PERTENENCIA. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
КТО ЭТО?

ЧЕЙ это учебник?

друг
Арсений
учитель

другА
АрсениЯ
учителЯ
Это учебник

сестра
подруга
Катя
Мария
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сестрЫ
подругИ
КатИ
МарИИ

RELACIÓN. ОТНОШЕНИЕ
КАКАЯ это фотография?

ЧТО ЭТО?

(Это фотография ЧЕГО?)
домА
озерА
музеЯ

Дом
озеро
музей
санаторий
Кремль
море
общежитие

Это фотография санаториЯ
КремлЯ
морЯ
общежитиЯ
КАКОЙ это работник?
(Это работник чего?)

завод
фирма
фабрика

Это работник

заводА
фирмЫ
фабрикИ

Учебник русского языка, здание университета, урок математики,
карта России, общежитие завода, столица России, театры Казани,
посольство Китая.
PUNTO DE PARTIDA. ИСХОДНАЯ ТОЧКА ДВИЖЕНИЯ
ЧТО ЭТО?

ОТКУДА вы приехали?

Окончания

Он
Узбекистан
Китай
Суздаль

ИЗ

УзбекистанА
КитаЯ

+А
Й → Я

СуздалЯ

Ь

→ Я

ЕлабугИ
КазанИ

А
Ь

→ Ы
→ И

ГрузИИ
деревнИ

ИЯ → ИИ
Я → И

Она
Елабуга
Казань
Грузия
Деревня

ИЗ
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КУДА?

ГДЕ?

ОТКУДА?

В
в кабинет

В
в кабинетЕ

ИЗ
из кабинетА

НА
на почтУ

НА
на почтЕ

С
с почтЫ

Несите холодильник на кухню в угол. – Холодильник стоит на
кухне в углу. – Уберите холодильник с кухни (из угла).
Документы лежат на столе. – Положите документы на стол. –
Возьмите документы со стола.
у
около
недалеко от
вокруг
позади
напротив
посреди

домА
музеЯ
КремлЯ
озерА
морЯ
общежитиЯ
комнатЫ
деревнИ
площадИ

идти мимо

ехать вдоль

магазинА
деревА
остановкИ

берегА
озерА
рекИ

1. FECHA. ДАТА

ЧТО ЭТО?
Январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

КАКОЕ число
сегодня? было вчера?
будет завтра?
январЯ
февралЯ
мартА
апрелЯ
маЯ
Первое
июнЯ
Второе
июлЯ
Третье
Четвертое … августА
сентябрЯ
октябрЯ
ноябрЯ
декабрЯ

Сегодня двадцать шестое января две тысячи пятнадцатого года
(26.01.2015).
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2. КОГДА?: какого числа, какого месяца, какого года?
Пушкин родился шестого июня тысяча семьсот девяносто девятого года.
EL CASO DATIVO. ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (ДП)
EL NÚMERO SINGULAR. ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО
DESTINATARIO. АДРЕСАТ
Род

КТО ЭТО?
Брат

КОМУ?

Окончания

Анна пишет братУ письмо.

покупатель Иван показал тетрадь учителЮ.

ОН

+

→ У

Ь

→ Ю

герой

Дети подарили героЮ цветы.

Й

→ Ю

бабушка

Антонт купил бабушкЕ

А

→

Е

Оля

Хорхе дал ОлЕ книгу.

Я →

Е

*мать,
дочь

Рауль принёс своей матери продукты.

ОНА
→ ЕРИ

EL NÚMERO PLURAL. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО (ОНИ)

Род
Тв.в.

КТО
ЭТО?

КОМУ?

ОН

студент

Я дал студентам задание.

ОНА

сестра

Брат купил сёстрам цветы.

ОН

герой

Дети помогали героям войны.

строитель Директор показывал
новый проект дома.

М.в.
ОНА

дочь

строителям

→
АМ
→
ЯМ

Родители помогали дочерям.
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PERSONA COMO EL PROPÓSITO DEL MOVIMIENTO
ЧЕЛОВЕК КАК ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ
Род

ОН

КТО
ЭТО?

КУДА? (К КОМУ?)

Окончания

отец

Андрей пришёл к отцУ.

учитель

Мы идём к учителЮ.

Ь → Ю

дедушка

Мальчик приехал к дедушкЕ.

А → Е

мама

Он очень хотел поехать к своей мамЕ. А → Е

Оля

К ОлЕ пришёл брат.

Я → Е

Я иду в гости к Марии.

ИЯ → ИИ

К дочери приехали гости.

* → ЕРИ

ОНА Мария
*мать,
дочь

+У

NOMBRE DEL DESTINATARIO. ИМЯ АДРЕСАТА
Петрову Андрею Ивановичу, Ивановой Анне Петровне.
MONUMENTO. ПАМЯТНИК
Памятник Пушкину, памятник неизвестному солдату
EDAD. ВОЗРАСТ
Сколько лет Николаю? – Ему двадцать один год.
Говорить по телефону. Смотреть передачу по телевизору.
Тест по русскому языку. Учебник по грамматике. Экзамен по истории.
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NECESIDAD, POSIBILIDAD. НЕОБХОДИМОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ
КОМУ?

надо, нужно, нельзя, можно
КТО

должен?

КОМУ

я, ты, он
должен
мне, тебе
я, ты, она
должна + делать ему, ей
мы, вы, они должны
нам, вам, им

нужно?
нужно + делать
надо

Нам нужно писать тест. Ему нельзя курить. Можно мне идти домой?
ESTADO. СОСТОЯНИЕ
КОМУ?

легко - трудно, тяжело, (не) интересно, скучно

братУ

хорошо, плохо

сестрЕ

холодно, тепло, жарко, (не) больно и т.д.

Игнасио трудно говорить по-русски. Ему было скучно дома. Сестре
плохо. Зимой мне холодно.
GUSTOS. ВКУСЫ
КТО любит / полюбит что
Я

люблю сыр

КОМУ нравится / понравится что
МНЕ

сыр
сок

Виктор

сок

ВикторУ

Адель

кофе

АделЮ

лю- салат

АндреЮ

салат
суп

Андрей
бит

суп

КирЕ

Кира

конфеты

АлиЕ

нравится

нравятся

кофе

конфеты

Алия
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¡APRENDE! ЗАПОМНИ !
КОМУ?
я, ты
он
она
мы
вы
они

МНЕ, ТЕБЕ,
ЕМУ
ЕЙ
НАМ
ВАМ
ИМ

EL CASO ACUSATIVO. ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (ВП)
OBJETO. ОБЪЕКТ
OBJETO INANIMADO. НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ
ЧТО ЭТО?
(ИП)

ЧТО вы видите? (ВП)

Окончания

единственное число
ОН
ОНО

ОНА

ВП = ИП

словарь

Виктор видит текст.
Мария видит словарь.

окно
здание

Рауль видит окно.
Он видит здание.

ВП = ИП

улица

Мы видим улицу.

А

станция
площадь

Я вижу станцию.
Она видит площадь.

ИЯ
ИИ
ВП = ИП

текст,

У

множественное число

ОНИ

тексты
словари
окна
здания
улицы
станции
площади
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Я вижу тексты, словари.
Антон видит здания, окна.
Ирина видит станции, улицы,
площади.

ВП = ИП

OBJETO ANIMADO. ОДУШЕВЛЁННЫЙ ОБЪЕКТ

Род

КТО ЭТО?

КОГО вы видите?

(ИП)

(ВП)

Окончания

единственное число

ОН

друг
учитель
*мужчина

Мы видим друга.
Они видят учителя.

Ь

Я

Ты видишь мужчину?

А

У

+А

= ж.р.
ОНА

женщина
Мария
мать

Они видят эту женщину.
Вы видите Марию?
Я вижу свою мать

А
ИЯ

У
ИЮ

ВП = ИП

множественное число

учитель
товарищ
*друг (друзья)
*сын (сыновья)

Я вижу
директоров
продавцов
героев
братьев
учителей
товарищей (Ч, Щ, Ж, Ш + ей)
друзей
сыновей

*мужчина

мужчин

= ж.р.

женщин
! девушек
! сестёр

А

матерей

Ь

директор
продавец
герой
ОН

брат (братья)

женщина
девушка
ОНА
сестра
*мать (матери)

+ ОВ
Й

ЕВ

Ь

ЕЙ
+ ЕЙ

ЕЙ
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DESTINACIÓN. НАПРАВЛЕНИЕ
Род

КУДА?

ЧТО ЭТО?

В / НА

Город
музей
Кремль

Мы едем в город.
Дети идут в музей.
Они идут в Кремль.

посольство

Ты пойдёшь в посольство?

ОНО море
общежитие

Летом мы ездили на море.
Мы идём в общежитие.

ОН

Москва
кухня
ОНА полиция
лекция
Казань

Окончания

Поезд едет в Москву.
Отнеси продукты на кухню.

А

У

Я

Ю

Вы идёте в полицию?
Завтра пойдём на лекцию.
Мы приехали в Казань.

ИЯ

ИЮ

HORA. ВРЕМЯ
1. ¿CUÁNDO? КОГДА? (¿QUÉ DÍA? В КАКОЙ ДЕНЬ?)

понедельник (он)
пятница (она)

понедельник
пятницу

В

воскресенье

воскресенье (оно)

2. ¿CUÁNDO? КОГДА? (¿A QUÉ HORA? ВО СКОЛЬКО?)

Который час?
(1) час
2, 3, 4 часа
5, 6…часов
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Во сколько?

В

час
два часа
пять часов

3. ¿CUÁNTO TIEMPO?
КАК ДОЛГО?

4. ¿CON QUÉ FRECUENCIA?
КАК ЧАСТО?

весь, целый, один

каждый

час, день, год,
вечер, месяц

час, день, год,
вечер, месяц

всё, целое, одно

каждое

утро, воскресенье, лето

утро, воскресенье, лето

всю, целую, одну
неделю, среду, зиму, ночь

каждую
неделю, среду, зиму, ночь

он

оно
она

5. ¿CUÁNDO SERÁ? КОГДА ЭТО БУДЕТ?

ЧЕРЕЗ +

час, год, месяц, неделю
два часа, года, месяца
две недели, минуты
5 часов, лет, месяцев, недель

EL CASO ABLATIVO. ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (ТП)
CONCOMITANCIA. СОВМЕСТНОСТЬ
Род

ОН

ОНА

КТО ЭТО?

Окончания

С КЕМ?

Друг

Вчера я был с другом в кино.

учитель
Андрей
товарищ
*папа

Антон разговаривает с учителем.
Мы встречаемся с Андреем.
Я говорил с товарищем.
Ты ужинал с папой?

Ь

ЕМ

Й

ЕМ

Подруга
тётя
учительница

Мама говорила с подругой.
Мы гуляли с тётей.
Иван разговаривает с учительницей.

А

ОЙ

Я

ЕЙ

*мать,
дочь

В кино он пошёл с матерью и доче- *
рью.

+ ОМ

ЕМ
*= ж.р.

ЦА

ЕЙ
ЕРЬЮ
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CONCOMITANCIA. СОВМЕСТНОСТЬ
Род
ОН

ОНО
ОНА

ЧТО ЭТО?

С ЧЕМ?

Окончания

Сахар
картофель
чай

Дедушка пьёт чай с сахаром.
Мы едим суп с картофелем.
Вот чайник с чаем.

Ь, Й

мясо

Я люблю картошку с мясом.

О

ОМ

печенье

Дай пакет с печеньем.

Е

ЕМ

колбаса
соль

На столе хлеб с колбасой.
Я люблю хлеб с солью.

А

ОЙ

Ь

ЬЮ

+ ОМ
ЕМ

EL NÚMERO PLURAL. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО (ОНИ)

Род

КТО ЭТО?
ЧТО
ЭТО?

С КЕМ?
С ЧЕМ?

инженер

Мы встречались с инженерами.

яблоко

Это пирог с яблоками.

ОНА

подруга

Сестра пришла с подругами.

ОН

учитель

Ученики встретились с учите-

задание

лями.
Это тест с заданиями.

лекция

Вот тетрадь с лекциями

ОН
Тв.в ОНО
.

М.в. ОНО
ОНА

INSTRUMENTO. ИНСТРУМЕНТ (делать ЧЕМ?)

Я пишу карандашом. Ты пишешь ручкой.

160

Окончания

АМИ

ЯМИ

¿QUIÉN ES? БЫТЬ КЕМ? (быть, работать, стать

Андрей - врач.

Он

+ ТП)

был

врачОМ
будет

Инна – медсестра

Она

была

медсестрОЙ

Раньше Павел работал шофёром. Мой брат хочет стать учителем.

¡APRENDE! ЗАПОМНИ!
С КЕМ?
со мнОЙ, тобОЙ
с Ним
с Ней
с нАМИ, вАМИ
с нИМИ
EL CASO PREPOSICIONAL. ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ (ПП)
ЧТО?

ГДЕ ?

магазин
словарь

магазин
словар

слово
море
Москва
комната

слов
мор
Москв
комнат

деревня

В

Е

деревн
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1. LUGAR. МЕСТО
Род

ЧТО ЭТО?

ГДЕ?

Окончания

ОН

ОН
О

ОН
А

магазин
словарь
посольство
поле
общежитие
комната
деревня
Россия
тетрадь

+Е

Мой друг купил хлеб в магазине.
Смотри эти слова в словаре.

Ь

Е

Наши документы лежат в посольстве.

О

Е

Летом мой брат работал в поле.
Мы сейчас живём в общежитии.

Е

Е

ИЕ

Телевизор стоит в комнате.
Наша бабушка живёт в деревне.
Мы сейчас работаем в России.
Пиши новые слова в тетради.

Е

А

Е

Я

Е

ИЯ
Ь

ИИ
И

ГДЕ?

НА

В
1. Adentro. Внутри

1. En la superficie. На поверхности

а) в столе
а) на столе
б) в городе, в центре, в парке, в б) на улице, на проспекте, на плодоме,
щади, на остановке…
в здании, в квартире
!!! на стадионе, на заводе, на фабрике, на почте, на вокзале
2. Institución. Учреждение

2. Evento. Мероприятие

в школе, в музее, в клубе, на уроке, на собрании, на лекции,
в больнице, в магазине, в столо- на концерте
вой, в театре, в цирке
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3. Continente, país, ciudad. Кон- 3. а) Parte del mundo. Часть света
тинент, страна, город
на севере, на юге, на востоке, на
в Европе, в Азии, в России, в Та- западе
б) Isla, orilla, río. Остров, берег,
тарстане, в Казани, в Москве
река
на острове, на море, на Волге
4. Institución educativa. Учебное заведение
в институте, в университете (но:
в классе)
!!!
Шкаф
лес
сад
порт
угол

В

ШкафУ
лесУ

берег
пол

садУ
портУ
углУ

мост
край

берегУ
полУ

НА

мостУ
краЮ

OBJETO DEL DISCURSO, DEL PENSAMIENTO. ОБЪЕКТ РЕЧИ,
МЫСЛИ
О КОМ вы рассказываете?
другЕ
Я рассказываю о подругЕ
О ЧЁМ вы думаете?
фильмЕ
Я думаю о
морЕ
книгЕ
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EL NÚMERO PLURAL. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО (ОНИ)

Тв.в.

М.в.

он

шкаф

Книги стоят в шкафах.

оно
она

окно
полка

На окнах стоят вазы.
Газеты лежат на полках.

он

музей

Туристы были в музеях.

словарь
*стул
море
общежитие

Посмотри эти слова в словарях.
Мы сидим на стульях.
В морях много рыбы.
Строители живут в общежитиях.

деревня
станция
площадь

В деревнях летом красиво.
На станциях есть кассы.
Мы гуляем на площадях.

оно
она

АХ

ЯХ

TIEMPO. ВРЕМЯ
ЧТО ЭТО?

КОГДА?
В какОМ векЕ?
В какОМ годУ?
В какОМ месяцЕ?
На какОЙ неделЕ?

Век
год
месяц
неделя

В тысяча девятьсот шестьдесят первом году Юрий Гагарин
полетел в космос. В этом месяце холодная погода. В следующем
году мы приедем в Россию. На прошлой неделе было собрание.
MEDIOS DE TRANSPORTE. СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ЧТО ЭТО?
автобус
трамвай
машина
! метро
Такси
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НА ЧЁМ?

ЕХАТЬ

НА

автобусЕ
трамваЕ
машинЕ
метро
такси

INTERPRETACIÓN DE UN INSTRUMENTO MUSICAL. ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ
барабан

барабанЕ
ИГРАТЬ НА

гитара

гитарЕ

¡Aprende! Запомни!
О КОМ?
ОБО мнЕ, тебЕ
О Нём
О нЕЙ
О нАС, вАС
О нИХ
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