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Введение  
 

         Целью коммуникативных упражнений (Часть ІІІ) для слушателей-
иностранцев подготовительного отделения, изучающих русский язык, 
является овладение навыками чтения, говорения, аудирования и письма.  
 Коммуникативные упражнения содержат диалоги разговорного     
характера, имеющие тематику, актуальную для бытовой и социально-
культурной сфер общения. 
 Предложенные упражнения способствуют снятию возможных 
лексико-грамматических трудностей, систематизации языкового материала 
и расширению лексического запаса. 

Диалоги и упражнения соответствуют программе начального этапа 
обучения и расположены по принципу нарастания сложности. 

Предложенные «Коммуникативные упражнения (Часть ІІІ)» могут 
быть использованы для аудиторной работы под руководством 
преподавателя как дополнительный материал к базовому учебнику, а 
также для самостоятельной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Часть 5 
Диалоги 63-75 

 
ОСНОВНОЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
 
- Глаголы  в будущем времени; 
- Глаголы ПОЙТИ и ПОЕХАТЬ и их использование в будущем времени – 
дд.64, 65, 66, 69, 70; и в прошедшем времени – дд.71, 72. 
- Конструкция У МЕНЯ БУДЕТ… . 
- Использование слова ДОЛЖЕН в настоящем времени – дд.66, 68; и в 
прошедшем времени – д.71. 
- Конструкция НУЖНО БУДЕТ + инфинитив – д.66. 
- Использование слова НАДО в настоящем времени – дд.68, 69. 
- Глаголы ПОДУМАТЬ и СПРОСИТЬ – д.69.; 
- Имена собственные в родительном падеже в фразах с предлогом У (У 
АРКАДИЯ ЕСТЬ / НЕТ… ) – д.69.; 
- Конструкция С … ДО … - д.73. 
- Фразы со словом ЕЩЁ: ЧТО ЕЩЁ, КТО ЕЩЁ – дд.74,75. 
- Личные местоимения в дательном падеже в предложениях с глаголами 
движения ( ПОЙДЁМ К НИМ ) – д.75. 
 
Диалог 63. 
- Где вы будете завтра утром? 
- Завтра утром, если будет хорошая погода, мы будем на пляже. 
- Где вы будете завтра днем? 
- Завтра днем мы будем в парке. Я буду читать газеты, моя жена будет 
писать письма, наши дети будут играть. 
- Где вы будете завтра вечером? 
- Завтра вечером мы будем в ресторане. Наши друзья тоже будут там; мы 
будем ужинать вместе.  
- Ваши дети тоже будут в ресторане? 
- Нет, наши дети будут дома. Они будут спать. 
 
Диалог 64.  
- В субботу я иду в музей. Может, вы хотите со мной? 
- К сожалению, я не могу. В субботу мой день рождения. 
- У вас будет вечеринка? 
- Да, скорее всего, у меня будут вечеринка. Я вас приглашаю. 
- Спасибо большое. 
- А как же музей? 
- Я думаю, в музей я могу пойти в другой раз. 
 
 



 5 

Диалог 65.  
- В воскресенье мы собираемся поехать на экскурсию в Суздаль. Вы хотите 
поехать с нами? Ваши дети тоже могут поехать. У нас будет автобус 
- Вы думаете, это будут интересно? 
- Конечно, это будет интересно. 
- Мои дети сказали мне, что в воскресенье они хотят пойти в парк 
Горького. Мы давно не были там. 
- Значит, у вас уже есть планы. 
- Но это еще неточные планы. Может, мы пойдем в парк Горького. Может, 
мы поедем с вами в Суздаль. 
- Тогда позвоните мне, когда будете знать точно. 
- Обязательно… И большое спасибо за приглашение. 
      
Диалог 66. 
- Олег, ты учил английский сегодня? 
- Мама, я буду учить в субботу, на даче. 
- Олег, ты должен учить каждый день! Кроме того, я ещё не знаю, что мы 
будем делать в субботу. Я думаю, мы не поедем на дачу. 
- Не поедем на дачу? Почему? 
- Папа сказал, что ем у нужно будет работать все выходные… Вот твои 
книги . Включи лампу и читай. 
 
Диалог 67. 
- Что вы будете пить?  У меня есть шампанское, вино, пиво. 
- Может, у вас есть мартини? 
- Да, мартини тоже есть. 
- Тогда я буду мартини… Спасибо, достаточно. 
- А что будет пить ваша дочь? 
- Моя дочь будет апельсиновый сок. Со льдом, если можно. У вас есть лед? 
Лед в холодильнике. 
- Принесите. Пожалуйста, если вам нетрудно.   
 
Диалог 68. 
- Мы так редко видимся… 
- Ты думаешь, мы можем встречаться чаще? 
- Наверное, это невозможно. У тебя семья. У меня работа. Последнее время 
я начинаю работать в восемь утра… 
- А во сколько заканчиваешь? В восемь вечера? 
- Иногда в восемь, иногда позже… Знаешь, а я недавно видела Федора 
Шевченко. 
- Правда? Где? 
-  В автосервисе. Я иногда встречаю его там. 
- Ты не знаешь, он женат? 
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- Да он женат. Но он все равно каждый раз спрашивает о тебе… Я хочу 
ещё кофе. 
- Мне кажется, ты пьешь слишком много кофе. 
- Дело в том, что мне нужно ехать в аэропорт сегодня ночью. 
- Зачем? 
- Встречать делегацию. 
- Я надеюсь, тебе не надо работать завтра? 
- Да, к счастью, мне не надо работать завтра. Воскресенье – единственный 
день, когда я могу не работать…    
 
Диалог 69. 
- Мои друзья вчера ходили в цирк. 
- Я слышала, там новая программа? 
- Да, там новая программа. Они сказали, что это отличная программа. 
- Им понравилось? 
- Да, им очень понравилось. Особенно им понравились медведи… Может, 
мы тоже пойдем? 
- А где можно купить билеты? 
- Наверное, в кассе… Ну что. Пойдем? 
- Подожди. Надо подумать… Во сколько начинается представление? 
- В семь часов. 
- А заканчивается? 
- Я не знаю, во сколько оно заканчивается. В девять или в десять. 
- А кто ещё пойдет? Аркадий пойдет? 
- Я не знаю; надо спросить у него… Боюсь, у Аркадия, как всегда, нет 
времени. 
- Спроси. Пожалуйста. Если Аркадий пойдет, я тоже пойду. 
- А если он не пойдет? 
- Тогда я тоже не пойду.   
  
Диалог 70. 
- На следующей недели у меня будут гости из Америки. 
- Где они будут жить? В гостинице? 
- Они будут жить у меня. У меня достаточно большая квартира.  
- Вы будете показывать им Москву? 
- Конечно. Марина, моя подруга, будет мне помогать. 
- Я думаю, прежде всего, вы пойдете в Кремль. 
- Да, вы правы. В понедельник, если Кремль будет открыт, мы пойдем 
туда. Потом мы обязательно пойдем в Третьяковскую галерею или 
Пушкинский музей. Посмотрим…  
- А в Большой театр вы пойдете? 
- Да, нужно обязательно пойти в Большой театр. Я должен купить билеты. 
- А в Сергиев вы собираетесь? 
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- Да, в среду Марина поедет с ними в Санкт-Петербург. 
- На поезде или на самолете? 
- На поезде. Они сказало, что хотят поехать на поезде.  
 
Диалог 71. 
- Где Василий? Он должен быть здесь сейчас. 
- Василий пошёл в поликлинику. 
- В поликлинику? Но он должен был пойти туда утром! 
- Он не смог пойти туда утром. Утром он должен был ремонтировать ваш 
компьютер. 
 
Диалог 72. 
- Куда вы пошли вчера после урока? 
- У меня было много дел. Сначала я пошёл в химчистку. Потом я пошёл в 
ремонт обуви. 
- Там была очередь? 
- Небольшая. Нужно было ждать минут десять. 
- Куда вы пошли потом? 
- Потом я пошёл домой. То есть, я поехал домой. 
- Вы поехали на метро? 
- Нет, я поехал на трамвае. 
 
Диалог 73. 
- Вот пальто, вот куртка, вот брюки. 
- С вас сто сорок рублей. Вот квитанция. Распишитесь, пожалуйста. 
- Завтра. 
- Когда? Утром, днем? 
- Приходите в любое время. 
- У вас есть перерыв на обед? 
- Да, у нас перерыв с часу до двух. 
 
Диалог 74. 
- Что ты будешь? 
- Я буду мороженное. 
- Какое? 
- Любое, -  мне все равно.  
- Что-нибудь ещё? 
- Пока всё… 
- Вот твоё мороженое, - клубничное. 
- На самом деле, я больше люблю ванильное. 
- Ты сказала, что тебе всё равно, и теперь ты недовольна. 
- Ладно, прости, пожалуйста. Мне действительно всё равно. Просто я 
думала, что ты знаешь, какое мороженое я люблю. 
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- Теперь я знаю… Слушай, это моя любимая музыка. Пойдем танцевать! 
 
Диалог 75. 
- Завтра у нас выходной. Что мы будем делать? 
- Понятия не имею. 
- Ивановы пригласили нас на блины. Может, пойдем к ним? 
- А кто ещё там будет? 
- Там будут Ковалёвы. 
- Ковалёвы… Они всё время говорят о собаках. Честно говоря, я не хочу 
слушать истории о собаках весь вечер. 
- Ты можешь не слушать. Будешь есть блины. 
- Блины… Вообще я не очень люблю блины. Какая ещё еда там будет? 
- Я думаю, там будет икра. У них всегда есть икра… Что, тебе совсем не 
нравится эта идея? 
- Да, ты прав, - не нравится. Что ещё мы можем делать завтра? Куда ещё 
мы можем пойти? 
- Может, пойдем в магазин? Ты говорила, что хочешь новое платье. 
- Нет. В магазин тоже не хочу.  
- Не хочешь в магазин?! Почему? 
- Не знаю… Почему-то не хочу. 
- Я не знаю, что ещё тебе предложить. 
- Что, если мы просто будем гулять по городу? 
- Или поедем в Ботанический сад. 
- Точно – в Ботанический сад. Там должно быть очень красиво сейчас. Я 
думаю, это самая хорошая идея!     
  

УПРАЖНЕНИЯ К ЧАСТИ 5 
 

1. Ответьте на вопросы по модели. (63) 
Модель: Где вы будете завтра утром (дома)? В парке? – Завтра утром я 
буду дома. 
Где он будет в понедельник (офис)?                    
Где вы будете сегодня вечером (театр)(мы)?   
Где она будет в среду (Лондон)? 
Где они будут завтра днем (выставка)? 
Где вы будете в июне (Москва)? 
Где он будет в июле (Африка)? 
Где вы будете завтра вечером (вечеринка)(мы)?   
                    

2. Ответьте на вопросы по модели.  
Модель: Где вы обычно обедаете – в кафе или дома? – Обычно я обедаю в   
               кафе, но сегодня я буду обедать дома.  
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Что они обычно делают вечером – смотрят телевизор или читают? 
Во сколько он обычно занимается – в 9 или в 11? 
Что она обычно готовит на ужин – картошку или спагетти? 
Что вы обычно смотрите по телевизору – новости или футбол? 
Где вы обычно ужинаете – дома или в ресторане (мы)? 
Когда они обычно гуляют – днем или вечером? 
Когда он обычно звонит в Лондон – утром или вечером? 
Что она обычно пьет вечером – сок или вино? 
Что вы обычно читаете вечером – газеты или книгу? 
Где вы обычно купаетесь – в бассейне или в море (мы)? 
 

3. Ответьте на вопросы по модели.  
Модель: Вы работали вчера? –Да, мне нужно было работать вчера; но я   
               не буду работать сегодня. 
 
Вы работали в саду вчера (мы)?       Он занимался вчера? 
Она готовила обед вчера? Они говорили об этом вчера? 
Вы звонили туда вчера?          Вы покупали конфеты вчера (мы)? 
Он читал документы вчера?                 Она пила горячее молоко вчера? 
Вы писали письма вчера? Он сидел дома вчера? 
 

4. Ответьте на вопросы 
Где вы будете сегодня вечером? Что вы будете делать сегодня вечером? 
Где вы будете ужинать сегодня? Вы будете готовить ужин? Что вы будете 
есть на ужин сегодня? Вы будете пить вино сегодня? Вы будете смотреть 
телевизор сегодня? Вы будете читать газеты или журналы сегодня? Какие? 
Вы будете заниматься сегодня? Вы будете заниматься завтра? Где вы 
будете завтра утром? Что вы будете есть на завтрак? Вы будете слушать 
радио утром? Вы будете покупать продукты завтра? Вы будете работать 
завтра? Вы будете говорить по-русски завтра? Где вы будете говорить по-
русски? Где вы будете обедать завтра? Что вы будете делать завтра 
вечером? Что вы будете делать в субботу? Где вы будете в субботу 
вечером? Вы будете отдыхать в воскресенье? Вы будете гулять в парке в 
субботу или в воскресенье? Вы будете готовить обед в воскресенье? Где 
вы будете ужинать в воскресенье? 
 
      5. Постройте предложения  по  модели.  
Модель: Я, урок  – У меня был урок вчера. Завтра у меня тоже будет   
                урок. 
               Там,  дети  – Там были дети вчера. Завтра там тоже будут   
               дети. 
 
Мы, встреча;       Он, трудный урок; 
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Они, концерт; Мы, гости; 
Она, важные новости; Они, вечеринка; 
Там, хорошая музыка;  Здесь, большой бал. 
 
      6. Постройте предложения  по  модели. (64) 
Модель: Я иду на концерт в субботу.  – Вы хотите пойти со мной на  
                концерт в субботу? 
 
Она идет в музей завтра. Он едет загород в пятницу.  
Они идут на вечеринку сегодня. Я иду в театр в воскресенье. 
Она едет в гостиницу через час. Он идёт в кино в субботу. 
Они едут в Санкт-Петербург на следующей неделе.  
 

7. Ответьте на вопросы по модели. (64) 
Модель: Куда  вы хотите пойти завтра? На концерт или на вечеринку?  –    
               Завтра я хочу пойти на вечеринку. На концерт я могу пойти в   
               другой раз. 
 
Куда вы хотите пойти завтра?                    В магазин или на выставку (мы)? 
Куда вы хотите пойти завтра?                    В ресторан или кино?                      
Куда вы хотите поехать завтра?                 В бассейн или на дачу? 
Куда вы хотите поехать завтра?                 В парк или на экскурсию (мы)? 
 
     8. Постройте предложения  по  модели. 
Модель: Я, театр  – Я хочу пойти в театр; я пойду в театр. 
 
Мы, концерт; Вы, бассейн; 
Он, бар; Она, музей; 
Они, вечеринка; Ты, ресторан 
Я, дискотека; Мы, кино. 
 
Модель: Я, парк  – Я хочу поехать в парк; я поеду в парк. 
 
Мы, загород; Вы, рынок; 
Он, стадион; Она, экскурсия; 
Они, дача; Ты, магазин; 
Я, Париж; Мы, на пикник. 
 
     9. Ответьте на вопросы по модели. 
Модель: Вы пойдёте / поедите в парк?  – Нет, не пойду / поеду; я ходил /  
               ездил в парк вчера. 
 
Вы пойдете в ресторан (мы)? Он поедет в банк? 
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Они пойдут в зоопарк? Она поедет в поликлинику? 
Вы пойдете в бассейн? Вы поедете на каток (мы)? 
     10. Ответьте на вопросы по модели. 
Модель: Вы пойдёте / поедите в парк в субботу?  – Да, я пойду / поеду в  
               парк в субботу; я обычно хожу / езжу в парк в субботу. 
 
Вы пойдете в бар в пятницу (мы)? Они поедут на рынок в воскресенье? 
Она поедет в посольство в среду? Вы поедете загород в субботу (мы)? 
Он пойдет в спортклуб в понедельник? Вы поедете в магазин в четверг? 
 

11. Ответьте на вопросы по модели. (66) 
Модель: Вы работали вчера?  – Да,  я работал(а) вчера. Завтра я тоже  
               буду работать. Я должен / должна работать каждый день. 
 
Вы читали по-русски  вчера (мы)? Он делал зарядку вчера? 
Дети гуляли вчера? Она  смотрела новости вчера? 
Вы ели овощи вчера?  
 
     12. Составьте диалоги  по  модели. (66) 
Модель: - Вы работали вчера? 
               - Нет, но я буду работать завтра. 
               - Вы должны работать каждый день. 
               - Я знаю, что я должен / должна работать каждый день. 
 
- Он плавал вчера? - Они играли в шахматы вчера? 
   ……………………    …………………. 
- Он должен плавать  
   каждый день. 

- Они должны играть в шахматы        
   каждый день. 

   ……………………    …………………..  
- Вы занимались вчера (мы)? - Она делала массаж вчера? 
   …………………..    ………………….. 
- Вы должны заниматься 
   каждый день. 

- Она должна делать массаж  
   каждый день.  

   …………………..    …………………… 
 

13. Ответьте на вопросы по модели. (66) 
Модель: Вы знаете, что будете делать во вторник? – Нет, я не знаю, что  
               мы будем делать во вторник; кроме того, я ещё не знаю, где мы  
               будем во вторник. 
 
Вы знаете, что вы будете делать в четверг?  
Вы знаете, что вы будете делать в субботу?  
Вы знаете, что вы будете делать в понедельник?  
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14. Ответьте на вопросы по модели. (66) 

Модель: Вы пойдете в клуб в субботу? – Нет, я не пойду в клуб в субботу;  
               мне нужно будет работать все выходные. 
 
Вы поедете на пикник в воскресенье (мы)? 
Он пойдет кататься на лыжах в субботу? 
Они поедут на дачу на выходные? 
Она пойдет на выставку в субботу? 
Вы поедете загород в воскресенье? 
 

15. Ответьте на вопросы по модели. (66) 
Модель: Макс пойдет на встречу? – Макс сказал, что он пойдет на  
               встречу. 
 
Мама будет обедать сейчас? Родители поедут туда вместе? 
Олег будет звонить туда завтра? Аня пойдет туда одна? 
 
Модель: Борис пойдет на концерт? – Борис сказал, что он не пойдет на  
                концерт. 
 
Вера будет работать завтра? Марк поедет на пляж? 
Дети будут заниматься завтра? Катя пойдет в театр? 
 
     16. Составьте диалоги  по  модели. (67) 
Модель: - Вам нужен лёд? 
               - Да, мне нужен лёд. У вас есть лёд? 
               - Лед на кухне. 
               - Лёд на кухне? Принесите, пожалуйста, если вам нетрудно. 
 
- Вам нужен сахар? - Вам нужна бумага? 
   ……………………    …………………. 
- Сахар на столе. - Бумага в коридоре. 
   ……………………    …………………..  
- Вам нужны деньги? - Вам нужно молоко? 
   …………………..    ………………….. 
- Деньги в сейфе. - Молоко в холодильнике.  
   …………………..    …………………… 
 
      17. Постройте предложения  по  модели. (68) 
Модель: Мы редко видимся. – Мы не можем видеться чаще. 
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Они редко встречаются.  Я редко приглашаю их. 
Он редко ходит туда. Она редко ездит туда. 
Мы редко занимаемся. Он редко звонит ей. 
Вы редко покупаете компакт-диски.   
 

18. Ответьте на вопросы по модели. (68) 
Модель: Во сколько вы начинаете работать (9)? – Последнее время я  
               начинаю работать в девять. 
 
Во сколько он заканчивает работать (8)? 
Во сколько они начинают работать (10)? 
Во сколько вы заканчиваете работать (6)? 
Во сколько она начинает работать(11)? 
Во сколько они заканчивают работать (7)? 
 
19. Составьте диалоги  по  модели. (68) 
Модель: - Вы часто видите Федора? 
               - Да, я видел(а)его недавно. 
              - Где? В банке? 
               - Да, в банке. Я часто встречаю его там. 
 
- Вы часто видите Маргарет? - Вам нужна бумага? 
   ……………………    …………………. 
- Где в магазине? - Бумага в коридоре. 
   ……………………    …………………..  
- Вы часто видите Генри? - Вы часто видите Эндрю и Мэри? 
   …………………..    ………………….. 
- Где? В казино? - Где? В парке?  
   …………………..    …………………… 
 
      20. Постройте предложения  по  модели. (68) 
Модель: Он женат. Он часто спрашивает о тебе. – Он женат, но он все  
                равно спрашивает о тебе. 
 
У меня болит голова. Я пойду на урок. 
Это не очень важная встреча. Мы не хотим опаздывать. 
Завтра будет холодно. Они собираются на пикник. 
Он уже хорошо говорит по-русски. Он занимается каждый день. 
Музыка была не очень хорошая. Мы танцевали всю ночь. 
 

21. Ответьте на вопросы по модели. (68) 
Модель: Почему вы пьете так много кофе? – Дело в том, что мне нужно  
               ехать в аэропорт сегодня ночью. 
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Почему вы пьёте так много кофе (мы)? 
Почему она пьет так много кофе? 
Почему он пьет так много кофе? 
Почему они пьют так много кофе? 
 
      22. Постройте предложения  по  модели. (68) 
Модель: Я не хочу работать завтра. – Я надеюсь, вам не надо работать  
               завтра? 
 
Он не хочет идти на урок. Они не хотят приглашать директора. 
Она не хочет готовить ужин. Я не хочу ехать в поликлинику. 
Мы не хотим ждать его. Он не хочет ходить туда каждый день 
 

23. Ответьте на вопросы по модели. (68) 
Модель: Вам надо работать в субботу? – К счастью, мне не надо работать   
              в субботу. Суббота – единственный день, когда я могу отдыхать. 
 
Вам надо работать в воскресенье (мы)? Ей надо работать в среду? 
Ему надо работать в понедельник? Им надо работать в пятницу? 
 
     24. Постройте предложения  по  модели. (68) 
Модель: Вы часто видите Федора? – Я часто встречаю его. Я часто  
               встречаюсь с ним. 
 
Вы часто видите Маргарет? Вы часто видите Генри? 
Вы часто видите Эндрю и Мэри? Вы часто видите Павла? 
Вы часто видите Хелен? Вы часто видите родителей? 
 
     25. Постройте предложения  по  модели. (69) 
Модель: Они, программа, медведи – Им понравилась программа; особенно  
                им понравились медведи. 
 
он, Москва, метро; я, концерт, пианистка; 
она, Лондон, автобусы; они, вечеринка, фейерверк; 
мы, новая квартира, потолок; я, новый магазин, продавцы. 
 
     26. Составьте диалоги  по  модели. (69) 
Модель: - Во сколько они начинают представление? В семь? 
               - Да, представление начинается в семь. 
              - Во сколько они заканчивают представление? В девять? 
               - Да, представление заканчивается в девять. 
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- Во сколько они начинают работу? В девять? 
   …………………… 
- Во сколько они заканчивают работу? В семь? 
   …………………… 
- Во сколько они начинают урок? В  одиннадцать? 
   ………………….. 
- Во сколько они заканчивают урок? В двенадцать? 
   ………………….. 
- Во сколько они начинают матч? В восемь? 
   ………………….. 
- Во сколько они заканчивают матч? В десять? 
   ………………….. 
   
     27. Составьте диалоги  по  модели. (69) 
Модель: - Вы пойдете в цирк завтра? 
               - А кто ещё пойдет? Аркадий пойдет?. 
              - Я не знаю. Может, Аркадий тоже пойдет. 
              - Надо спросить у него. Если он пойдет, я тоже пойду. 
 
- Вы пойдете на концерт завтра? 
   …………………… 
- Я не знаю. Может, лена тоже пойдет. 
   …………………… 
- Вы пойдете на вечеринку завтра? 
   ………………….. 
- Я не знаю. Может, Наташа и Виктор тоже пойдут. 
   ………………….. 
- Вы поедете загород завтра? 
   ………………….. 
- Я не знаю. Может, Сергей тоже пойдет. 
   ………………….. 
 
      28. Выполните  упражнение  по  моделям. (69) 
Модель 1: У (Аркадий) нет времени. – У Аркадия нет времени. 
                  У (Лена) есть ключ. – У  Лены есть ключ. 
 
У (Виктор) хорошее настроение сегодня. Какие у (Анжела) новости? Мы 
будем ужинать у (Марк) и (Ирина). Во сколько мне нужно быть у 
(Филипп)? Смотрите, у (Ольга) опять новая шляпа. Вы не знаете, какой у 
(Иван) номер телефона? Говорят, у (Кристина) и (Сергей) скоро свадьба. Я 
точно знаю, что у (Аня) завтра день рождения. Завтра утром мы 
встречаемся у (Денис) и все вместе едем в аэропорт. Может нужно 
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спросить об этом у (Наташа)? Насколько я знаю, ваши билеты у (Роберт). 
У (Полина) есть мобильный телефон?     
      
     29. Постройте предложения  по  модели. (70) 
Модель: Скоро у него будут гости из Америки. – На следующей недели у  
               него будут гости из Америки. Они будут жить у него. У него  
               достаточно большая квартира. 
 
Скоро у неё будут гости из Америки.  
Скоро у меня будут гости из Польши. 
Скоро у нас будут гости из Одессы. 
Скоро у вас будут гости из Минска. 
Скоро у него будут гости из Франции. 
 

 30. Ответьте на вопросы по модели. (70) 
Модель: Где они будут жить? (я) – Они будут жить у меня. 
 
Где мы будем обедать? (ты) Где они будут ужинать? (мы) 
Где она будет работать? (вы) Где он будет заниматься? (я) 
Где мы будем отдыхать? (она) Где они будут танцевать? (он) 
Где мы будем смотреть этот фильм? (они) 
 
      31. Составьте диалоги  по  модели. (70) 
Модель: - Вы пойдете в Кремль? 
               - Прежде всего, мы пойдем в Кремль. 
               - Когда вы пойдете туда? В понедельник? 
               - Да, в понедельник, если Кремль будет открыт, мы пойдем туда. 
 
- Вы пойдете в Пушкинский музей? 
   …………………… 
- Когда вы пойдете туда? В субботу? 
   …………………… 
- Вы пойдете а ГУМ? 
   ………………….. 
- Когда вы пойдете туда? В воскресенье? 
   ………………….. 
- Вы поедете в Измайловский парк? 
   ………………….. 
- Когда вы поедете туда? Во вторник? 
   ………………….. 
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32. Ответьте на вопросы по модели. (70) 
Модель: Вы пойдете в Большой театр? – Да, нужно обязательно пойти в  
               Большой театр. Мы обязательно пойдем в Большой театр. 
 
Вы пойдете в консерваторию? Вы поедете в Сергиев Пасад? 
Вы пойдете в цирк? Вы пойдете в Театр кукол? 
Вы поедете в Царицыно? 
 

33. Ответьте на вопросы по модели. (71) 
Модель: Где Василий? – Он должен быть здесь сейчас. 
 
Где ваша сестра? Где главный бухгалтер? 
Где ваши друзья? Где переводчик? 
Где водитель? Где наши дети? 
 
     34. Постройте предложения  по  модели. (71) 
Модель: Василий в поликлинике. – Он пошёл в поликлинику? Но он должен  
               был пойти туда утром.  
 
Ольга в магазине. Дети в парке. 
Андрей в банке. Марина в библиотеке. 
Девушка в спортклубе. 
 
     35. Составьте диалоги  по  модели. (71) 
Модель: - Василий должен был пойти в поликлинику утром. 
               - Он не мог пойти туда утром. 
               - Он ремонтировал компьютер? 
               - Да, он должен был ремонтировать компьютер. 
 
- Лариса должна была пойти на рынок утром. 
   …………………… 
- Она готовила завтрак для вас? 
   …………………… 
 
- Дети должны были пойти в бассейн вечером. 
   ………………….. 
- Они учили английский? 
   ………………….. 
 
- Ваш директор должен был пойти на пресс-конференцию вчера. 
   ………………….. 
- Он готовил важный документ? 
   ………………….. 
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- Марина должна была поехать на экскурсию в субботу. 
   ………………….. 
- Она работала весь день? 
   ………………….. 

36. Ответьте на вопросы по модели. (72) 
Модель: Куда вы пошли после урока? В химчистку или в ремонт обуви?  –  
               Сначала я пошёл (пошла) в химчистку, потом я пошёл (пошла) в  
               ремонт обуви. Потом я пошёл (пошла) домой; то есть, я поехал   
              (а) домой.  
 
Куда он пошёл после обеда? В парк или в магазин? 
Куда она пошла после работы?  На урок или в ресторан? 
Куда они пошли после ужина?  На вечеринку или в бар? 
Куда вы пошли после вечеринки? В казино или на дискотеку? (мы)  
 
    37. Постройте предложения  по  модели.  
Модель: Павел в магазине. – Павел пошёл в магазин? Я думал(а), он    
               пойдет туда после обеда.   
 
Дети в парке. Катя на рынке. 
Борис в банке. Студенты в библиотеке. 
 
Модель: Филипп в спортклубе. – Филипп поехал в спортклуб? Я думал(а),  
               он поедет туда вечером.   
 
Люба в бассейне. Кирилл на стадионе. 
Родители в бане. Надя на уроке. 
 
     38. Используйте нужные формы глаголов движения  (инфинитив,    
           настоящее время, прошедшее время, будущее время). 

а \ ходить \ идти \ пойти 

Вы каждый день … на работу? Вчера вечером мы … в кино. Сегодня я … 
на приём. Я часто … в консерваторию. Куда вы … сегодня вечером? Куда 
вы … вчера вечером? – Сначала мы … в ресторан, потом мы … домой. 
Завтра мы … в театр. Вы тоже … ? Уже восемь часов. Мне нужно … 
домой. Он хочет … в спортклуб два раза в неделю. Я не хочу … в 
спортклуб сегодня. Куда вы … ? – Я … на урок. Куда вы обычно … 
обедать? – Обычно мы … обедать в «Русское бистро». Завтра мы все … на 
новоселье. Может, ваша сестра тоже … ? Вчера мы  … играть в футбол. 
Мой брат тоже хотел …, но у него не было времени. На следующей неделе 
я собираюсь … в турагентство.  Может, ты … со мной?  У него все время 



 19 

болит зуб. Когда он … к врачу? Вы … на концерт вчера? – Нет, я не … , но 
мои друзья … , и им не понравилось. Может быть, я … на концерт завтра. 
Вчера весь день … дождь.  

 

 

б \ ездить \ ехать \ поехать 

Когда вы … в следующий отпуск? В декабре? – Нет, я … в отпуск в 
феврале, я всегда … в отпуск в феврале. Я … в Лондон две недели назад.  
В следующее воскресенье мы … на экскурсию; может, вы тоже … ? – Нет, 
я не … , но я знаю, что мои друзья хотят … . Кто хочет … на стадион 
завтра? Мне нужно … домой. – Ты … на метро? – Нет, я … на автобусе. 
Где мама? – Она … на рынок. А вечером она … в гости. У меня есть 
машина, но я всегда … на работу на метро. Я люблю … на метро. В июне я 
… в отпуск. – Куда вы хотите … ? – Может, я … в Индию; или, может, я … 
в Китай. Вы … в парк в прошлое воскресенье? – Да, я … в парк в 
следующее воскресенье; я буду кататься на коньках. Где вы были летом? – 
Сначала мы … в Грецию, оттуда мы … в Италию, а потом мы … в Москву. 
Мы … на машине, мы … четыре дня.          
 

  39. Ответьте на вопросы, используя прилагательное  ЛЮБОЙ  по      
       модели. (73) 

Модель: Какое вино можно купить? – Можно купить любое вино.   
               Когда можно пойти туда? – Можно пойти туда в любое время.   
 
Когда можно поехать туда? Какой язык здесь можно учить? 
В какой магазин мы можем пойти? Когда можно звонить вам? 
Какие сигареты он может курить? Когда она может заниматься? 
Какая работа ей нужна? Какой фильм можно купить здесь? 
 
       40. Используйте нужные формы числительных. (73)* 
Модель: Мы работаем с (8). – Мы работаем с восьми. .   
 
В субботу они работают до (3). Мы танцевали до (12). 
В химчистке перерыв с (2). Они занимались до (4). 
Ресторан работает до (11). Они ждут вас с (6). 
Мы будем здесь до (1). Он сидел у нас до (5). 
Вы всегда работаете до (7)? Мы играли в футбол с (8.30) до (10). 
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      41. Составьте диалоги  по  модели. (74) 
Модель: - Что вы будете? Мороженое? 
               - Да, я буду мороженое. 
               - Какое? 
               - Любое, - мне всё равно.  
 
- Что вы будете? Вино? - Что вы будете? Суп? 
   ……………………    …………………. 
- Какое? - Какой? 
   ……………………    …………………..  
- Что вы будете? Чипсы? - Что вы будете? Пиво? 
   …………………..    ………………….. 
- Какие? - Какое?  
   …………………..    …………………… 
 
Модель: - Что вы будете? Салат? 
               - Да, я буду салат. 
               - Какой? 
               - Греческий, если есть. 
               - Да, греческий есть. Я тоже буду греческий. 
 
   ……………………                                  …………………… 
- Да, я буду сок. - Да, я буду торт. 
   ……………………    …………………. 
- Яблочный, если есть. - Клубничный, если есть. 
   ……………………    …………………..  
 
   ……………………    …………………. 
- Да, я буду вино. - Да, я буду фрукты. 
   …………………..    ………………….. 
- Белое, если есть. - Сливы, если есть. 
   …………………..    …………………… 
 

 42. Ответьте на вопросы по модели. (74) 
Модель: Какое мороженое ты будешь? – Я буду любое мороженое. Мне    
               действительно все равно.  
 
Какое вино он будет? Какие чипсы вы будете? 
Какой торт он будет? Какое пиво они будут? 
Какой суп вы будете? (мы) Какие орехи ты будешь? 
 
 
 



 21 

43. Ответьте на вопросы по модели. (74) 
Модель:  Какое мороженое она будет? Клубничное или миндальное? – На    
                самом деле, она больше любит миндальное.  
 
Какое пиво он будет? Ирландское или немецкое? 
Какой суп она будет? Овощной или куриный? 
Какое вино вы будете? Красное или белое? 
Какой торт она будет? Шоколадный или яблочный? 
Какие огурцы вы будете? Свежие или маринованные? 
     
  44. Составьте диалоги  по  модели. (74) 
Модель: - Вот её мороженое – клубничное. 
               - На самом деле, она больше любит миндальное мороженое. 
               - Она сказала, что ей все равно, и теперь она недовольна. 
 
   …………………… 
- На самом деле, он больше любит темное пиво. 
   …………………… 
 
   …………………… 
- На самом деле, я больше люблю красное вино. 
   ………………….. 
 
   …………………… 
- На самом деле, она больше любит шоколадный торт. 
   ………………….. 
 
     45. Постройте предложение по модели. (74) 
Модель:  Он сказал, что это была хорошая вечеринка. – Ему очень    
                понравилась вечеринка; он был доволен.  
               Она  сказала. Что это была не очень хорошая вечеринка. – Ей не   
               понравилась вечеринка; она была недовольна. 
 
Они сказали. Что это был хороший концерт. 
Вы сказали, что это был не очень хороший фильм. 
Он сказал, что это была очень хорошая встреча. 
Она сказала, что это был не очень хороший шашлык. 
Они сказали, что это была очень хорошая выставка. 
 
      46. Постройте вопросы по модели. (75) 
Модель:  Ивановы приглашают нас на блины. – Может, пойдем к ним? 
 
Катя приглашает нас на обед. 
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Алексей приглашает нас на ужин. 
Ковалёвы приглашают нас на вечеринку. 
Наташа приглашает нас на дачу. 
Николай приглашает нас на домашний концерт. 
Петровы приглашают нас на новоселье. 
 
      47. Постройте предложение по модели.  
Модель:  Ты часто приглашаешь их. – Они часто ходят к тебе. 
 
Вы часто приглашаете его. Мы часто приглашаем её. 
Он часто приглашает вас. Они часто приглашают меня. 
Я часто приглашаю их. Она часто приглашает тебя. 
Ты часто приглашаешь нас.  
 
      48. Постройте вопросы по модели. (75) 
Модель:  Мы можем гулять по городу. – Что ещё мы можем делать? 
                Там будет икра. – Какая ещё еда там будет? 
 
В субботу мы можем пойти в кино. Я могу предложить вам кофе. 
Завтра мы идем в цирк. Сегодня я буду готовить спагетти. 
Здесь есть «Бордо». Нам нужно купить хлеб и сыр. 
Мы можем встречаться в парке. Вчера они смотрели телевизор. 
 
    49. Постройте предложение по модели.  
Модель:  Здесь есть блины. – Вообще я не очень люблю блины. Какая ещё     
                еда здесь есть?    
 
Завтра мы можем пойти в цирк. Здесь есть апельсины. 
Здесь есть шампанское. Там можно купить розы. 
Здесь можно танцевать. Мы можем обедать в ресторане. 
 

50. Ответьте на вопросы по модели.  
Модель:  Тебе нравится эта идея?  – Мне совсем не нравится эта идея.  
 
Он понимает вас? Она хочет идти туда? 
Он говорит по-русски? Они знают это место? 
Вы хотите встречаться с ним? Ему нужна эта работа? 
Она много занимается? Они хотят жить там? 
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     51. Постройте предложение по модели. (75) 
Модель:  Это красивый сад . – Там должно быть очень красиво. Это   
                самый красивый сад.    
 
Это веселое место. Это холодная страна. 
Это теплая комната. Это интересный клуб. 
Это скучная лекция. Это жаркий остров. 
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