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 Введение  
 

         Целью коммуникативных упражнений 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» могут быть 
использованы для аудиторной работы под руководством преподавателя 
как дополнительный материал к базовому учебнику, а также для 
самостоятельной работы. 
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Часть 1 
Диалоги 1-20 

ОСНОВНОЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
- Фразы со словом ЭТО; 
- Личные местоимения в И.п.; Д.п. (МНЕ НРАВИТСЯ, МНЕ НУЖНО, 
ЕМУ СЕМЬ ЛЕТ); В.п. (МЕНЯ ЗОВУТ); Р.п. (У МЕНЯ ЕСТЬ, ДЛЯ 
МЕНЯ); 
- Притяжательные местоимения (МОЙ, ТВОЙ, …); 
- Предложения со словом ЕСТЬ: ЗДЕСЬ ЕСТЬ …, ТАМ ЕСТЬ…, В 
ОДЕССЕ ЕСТЬ…; 
- Согласование существительных и прилагательных в роде и числе; 
- Предложения с наречиями: ЗДЕСЬ ШУМНО, СЕГОДНЯ ЖАРКО; 
- Фразы с императивом: СКАЖИ(ТЕ), ДАЙ(ТЕ), ПОКАЖИ(ТЕ); 
- Существительные в Р.п. в предложениях типа: У МЕНЯ НЕТ СОКА. 
 
Диалог 1. 
- Скажите, как вас зовут? 
- Меня зовут Ян Сяо. 
- Откуда вы? 
- Я из Китая. 
 
Диалог 2. 
- Скажите, пожалуйста, как ваша фамилия? 
- Моя фамилия Ян. 
- Вы из Китая? 
- Да, я из Китая. 
- У вас есть брат? 
- Да, у меня есть брат. Его зовут Ян Сяолу. 
 
Диалог 3. 
- Ваше имя Сяо? 
- Да, мое имя Сяо. А вас как зовут? 
- Меня зовут Андрей. 
- Андрей, у вас есть часы? 
- Да, конечно. 
- Сколько сейчас времени? 
- Сейчас десять тридцать. 
 
Диалог 4. 
- Это моя семья. Это я. Это мои родители. 
- Где они сейчас? 
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- В Китае. У них есть дом в Харбине. 
- А это ваша жена? 
- Нет, это моя сестра. 
- Как её зовут? 
- Её зовут Джан Юйвань. У неё есть муж. Его зовут Цао Хунпин. 
- У них есть дети? 
- Да, у них есть сын и дочь. 
 
Диалог 5. 
- Кто этот молодой человек? 
- Это мой брат. Его зовут Ван Юн. Сейчас он в Украине, в Одессе. 
- Одесса большой город? 
- Да, Одесса большой город. 
- Там есть море? 
- Да, там есть море. 
-А горы и лес там есть? 
- Нет. 
 
Диалог 6. 
- В Одессе есть зоопарк? 
-Да, в Одессе есть зоопарк. 
- В Одессе есть парки? 
- Конечно, есть. 
 
Диалог 7. 
- У тебя дома есть холодильник? 
- Да, у меня дома есть холодильник. 
- У тебя дома есть продукты? 
- Да, у меня дома есть продукты. У меня дома есть хлеб, сахар, кофе, рис. 
А в холодильнике есть мясо, рыба, сыр, сок, молоко. 
  
Диалог 8. 
- Где моя шапка? 
- Вот она. 
- Где мое пальто? 
- Вот оно. 
- Где мои перчатки? 
- Вот они. 
- Где мой зонт? 
- Вот он. 
 
Диалог 9. 
- Чей это словарь? Твой? 
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- Нет, это не мой словарь. 
- Чья это книга? Твоя? 
- Да, это моя книга. 
 
Диалог 10.  
- Скажите, пожалуйста, у вас есть ручка? 
- Может быть… Минутку… Вот, пожалуйста. 
- Спасибо большое. 
- Не за что. Если нужно, у меня есть бумага. 
- Нет, спасибо, не нужно. 
 
Диалог 11. 
- Скажите, пожалуйста, где здесь остановка автобуса? 
- Сейчас прямо, потом направо. 
- Это далеко? 
- Нет, это недалеко: минут пять, не больше. 
 
Диалог 12. 
- Тебе нужен учебник? 
- Да, нужен. Сколько он стоит? 
- Сто гривень. У тебя есть деньги? 
- Да, конечно. А тебе нужен учебник? 
- Нет, не нужен. У меня уже есть. 
 
Диалог 13. 
- Скажите, пожалуйста, у вас есть апельсины? 
- Да, у нас есть апельсины. Очень хорошие апельсины из Марокко.  
- Сколько стоит килограмм? 
- Двадцать гривень. Сколько вам нужно? 
- Килограмм, пожалуйста. 
- Вам нужен пакет? 
1. Составьте  предложения по модели, используя существительные в 
предложном падеже. 
Модель:Я сижу на (стул). – Я сижу на стуле. 
Они сидят на (диван).                                       Она сидит в (кресло). 
Он сидит на (кровать).                                      Я сижу в (парк) весь день. 
Они сидят в (бар) весь вечер.                           Мы любим сидеть на (балкон). 
 
- Да, конечно, сколько с меня? 
- Двадцать пятьдесят. 
- Сколько? Извините, здесь шумно. Повторите, пожалуйста. 
- Двадцать гривень пятьдесят копеек. 
- Вот двадцать пять гривень. 
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- Спасибо. Ваша сдача – четыре пятьдесят. 
 
Диалог 14. 
-Скажите, у вас есть сок? Апельсиновый, ананасовый или яблочный? 
- У нас есть и апельсиновый, и ананасовый, и яблочный. 
- Будьте добры, ананасовый. Сколько он стоит?  
- Шесть гривень. Вам со льдом, безо льда? 
- Со льдом, пожалуйста… Вот десять гривень. 
- Ваша сдача – четыре гривни. 
- Спасибо большое. 
 
Диалог 15. 
- Добрый день. Вы готовы? 
- Да, я готов. У вас есть борщ сегодня? 
- Да, у нас есть борщ. 
- А пельмени? У вас есть пельмени? 
- Пельмени тоже есть. 
- Тогда мне, пожалуйста, борщ и пельмени. 
- Это все? Может, салат? У нас есть очень хороший салат. 
- Нет, салат не нужно. У вас есть минеральная вода? 
- Да, конечно. Вам с газом, без газа? 
- С газом, пожалуйста. 
  
Диалог 16. 
- Что у вас есть на десерт? 
- У нас есть яблочный торт, мороженое, фрукты. 
- Мне, пожалуйста, яблочный торт и мороженое. 
- Клубничное или абрикосовое? 
- Клубничное. 
- Чай, кофе? 
- Кофе. 
- Эспресо или каппучино? 
- Эспресо, пожалуйста. 
- С молоком, без молока? 
- Без молока. 
 
Диалог 17. 
- Вам нравится ваша квартира? 
- Да, мне очень нравится моя квартира. И мне очень нравится, что рядом 
есть парк. 
- Да, это хорошо, когда рядом есть парк. 
 
Диалог 18.  
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- Привет, Алла, это Катя. 
- Привет, Катя. Как дела? 
- Спасибо, неплохо. А у тебя? Что нового? 
- Все хорошо. Ничего нового. 
- Скажи, твой брат сейчас дома? 
- Нет, он сейчас на работе. 
- Понятно. Ладно, пока. 
- Спокойной ночи. 
 
Диалог 19.  
- Как настроение, Влад? 
- Так себе. Мне не нравится эта погода. 
- Да, сегодня слишком жарко. У меня в холодильнике есть пиво. 
- А сок есть? Или вода? 
- Нет, у меня нет сока, и у меня нет воды. Но у меня есть кока-кола. 
- Отлично … У тебя есть стакан? 
- Да. Вот кока-кола, вот стакан. Извини, стакан очень маленький.  
- Ничего страшного. Это неважно. 
 
Диалог 20. 
- Вам нравится эта рубашка? 
- Да, очень. Сколько она стоит? 
- Тридцать долларов. 
- Недорого. 
- А вот очень хороший галстук. 
- Нет, этот галстук мне не нравится. 
- А этот? 
- Этот лучше. Сколько он стоит? 
- Пятьдесят долларов. 
- Нет, это слишком дорого. У меня только сорок долларов. Скажите, а 
джинсы у вас есть? 
- Сейчас нет. 
- Понятно. Где у вас касса? 
- Вон там. 
 

УПРАЖНЕНИЯ К ЧАСТИ I 
1. Составьте фразы (притяжательное местоимение 

+существительное) 
а) МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ 
брат, сестра, часы, пальто, сын, дочь, друзья, мама, отец, деньги, вино, 
книга. 
 
б) НАШ, НАША, НАШЕ, НАШИ 
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квартира, дом, окно, родители, ребёнок, дача, дети, кот, кошка, гости, 
офис. 
 
в) ТВОЙ, ТВОЯ, ТВОЁ, ТВОИ 
машина, зонт, туфли, пиво, билет, комната, перчатки, пиджак, молоко, 
куртка. 
 
г) ВАШ, ВАША, ВАШЕ, ВАШИ 
муж, жена, дело, дела, карандаш, ручка, кресло, вещи, сад, работа. 

2. Вставьте притяжательные местоимения ЕГО, ЕЁ, ИХ. 
Это моя мама, а это … друзья. Это мой брат, а это … машина. 
Это мои друзья, а это … собака. Это моя подруга, а это … муж. 
Это мой дядя, а это … картина. Это мои дети, а это … дом. 
 

3. Используйте нужные формы местоимений. 
Пример: Это ваша мама? – Да, Это моя мама. Её зовут Елена Петровна. 
Это ваш папа? – Да, это … папа. … зовут Виктор Алексеевич. 
Это ваш брат? – Да, это … брат. … зовут Сергей. 
Это ваша сестра? – Да, это … сестра. … зовут Марина. 
Это ваши друзья? – Да, это … друзья. … зовут Андрей и Катя. 
 

4. Используйте местоимения. 
Это наша бабушка. – Как … зовут? –  … зовут Зоя Ивановна. 
Это мой дедушка. – Как … зовут? – … зовут Борис Петрович. 
Это мои дети. – Как … зовут? – … зовут Саша и Коля. 
Это наш директор. – Как … зовут? – … зовут Иван Петрович.  
Это наш преподаватель. – Как … зовут? – … зовут Ирина. 
 

5. Используйте Р.п. местоимений. 
У (он) есть машина. У (я) есть ваш номер телефона. 
У (ты) есть пакет? У (они) есть билеты. 
У (она) есть дети. У (я) есть газета. 
У (они) есть сад. У (вы) есть время? 
У (ты) есть ручка? У (я) есть деньги. 
У (мы) есть компьютер? У (она) есть ключ. 
У (вы) есть велосипед? У (они) есть лыжи. 
У (ты) есть зажигалка? У (я) есть новости. 
У (мы) есть балкон. У (она) есть брат. 
У (вы) есть словарь? У (он) есть шапка. 
У (ты) есть мобильный телефон?  

 
6. Составьте фразы. Используйте указательные местоимения 

(ЭТОТ, ЭТА, ЭТО, ЭТИ). 
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Человек, женщина, люди, ресторан, масло, мужчина, улица, место, очки, 
одежда, сыр, фрукты, зеркало, стол, девушка, магазин, брюки, гостиница, 
мороженое, фильм, цветы, рыба. 

 
7. Составьте фразы. Согласуйте прилагательное и 

существительное в роде и числе. 
Хороший: работа, настроение, день, продукты, погода; 
Плохой: климат, новости, еда, вино, фильм, музыка; 
Красивый: природа, море, цветы, галстук; 
Большой: комната, яблоки, здание, гостиница; 
Белый: роза, платье, медведь, зубы, шляпа, вино. 

 
8. Составьте фразы. Согласуйте притяжательное местоимение 

и прилагательное с существительным в роде и числе. 
мой, новый: работа, пальто, туфли, дом; 
наш, старый: машина, офис, радио, друзья; 
твой, чёрный: перчатка, сумка, шарф, кресло; 
ваш, приятный: подруга, голос, слова, лицо. 

 
9. Составьте предложения. Используйте предложенные модели 

(5-6)* 
Модель: Москва, зоопарк. – В Москве есть зоопарк.  
       Карман, ручка. – В кармане есть ручка. 
 
Одесса, аэропорт; Одесса, оперный театр; 
Иркутск, университет; Москва, хорошая гостиница; 
холодильник, молоко; сумка, журнал; 
чайник, вода; комната, телевизор. 
 

10. Составьте предложения (вопросы и ответы). Используйте 
предложенные модели (8). 
Модель: Шапка – Где моя шапка? – Вот она. 
Стакан, перчатки, куртка, журнал, пальто, книга, карандаш, молоко, ручка, 
паспорт, вещи, ложка, словарь, документы. 
 
 11. Составьте выражения по модели (9). 
Модель: Кошка – Чья это кошка? 
Стол, вино, сумка, очки, хлеб, машина, фото, документы, кресло, дети, 
дом. 
 
 12. Составьте предложения. Используйте формы слова НУЖНО 
(НУЖЕН, НУЖНА, НУЖНО, НУЖНЫ). 
Модель: Мне нужен пакет. 
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Мне: шапка, деньги, билет, молоко; 
Нам: билеты, машина, дом, время. 
Пример: Тебе нужен стакан? 
Тебе: сумка, зонт, часы, пальто; 
Вам: шарф, перчатки, ложка, зеркало. 
 
 
________ 
*- Цифры указывают номера диалога или диалогов, в которых данная модель использована. 
Модель: Ему не нужна гостиница. 
Ему: врач, туфли, куртка; 
Ей: словарь, ручка, очки; 
Им: продукты, дача, холодильник. 
 

13. Используйте формы слова НУЖНО и ЭТО. 
Модель: Мне (не) нужна эта газета. 
Вам … … журнал? Ему не … … книга. 
Нам … … вещи. Ей … … документ. 
Тебе … … фотография? Им не … … место. 
Нам … … одежда. Ему не … … стул. 
 Ей не … … ключ. 
 
 14. Составьте предложения с наречиями по модели. 
Модель: Это тёплая комната – Здесь/там очень тепло. 
Это хорошая гостиница. Это дорогой бар. 
Это шумное место. Это красивый сад. 
Это холодная страна. Это плохой парк. 
Это ужасный район. Это интересный клуб. 
 
 15. Составьте предложения с прилагательными по модели. 
Модель: Здесь жарко (место). – Это жаркое место. 
Здесь хорошо (ресторан). Там плохо (кинотеатр). 
Здесь скучно (бар). Там холодно (море). 
Здесь неплохо (бассейн). Там отлично (спортклуб). 
 
 16. Используйте местоимения в Д.п. и нужные формы слова ЭТО. 
(Я) нравится … дом. (Ты) нравится … гостиница? 
(Мы) не нравится … ресторан. (Он) очень нравится … вино. 
(Вы) нравится … галстук? (Она) не нравится … музыка. 
(Я) очень нравится …человек. (Они) нравится … место. 
(Ты) нравится … машина? (Она) не нравится … цвет. 
(Вы) нравится … мороженое? (Он) очень нравится … песня. 
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 17. Ответьте на вопросы отрицательно. Используйте Р.п. 
существительных по модели (19). 
Модель: У вас есть ручка? – Нет, у меня нет ручки. 

     У него есть ключ? – Нет, у него нет ключа. 
     У неё есть молоко? – Нет, у неё нет молока. 
     У вас есть сад (мы)? – Нет, у нас нет сада. 

У вас есть паспорт? У них есть машина? У неё есть зонт? 
У него есть место? У неё есть сок? У вас есть фотоаппарат? 
У них есть дача? У него есть гитара? У вас есть сумка? 
У неё есть билет? У него есть пиво? У вас есть компьютер (мы)? 
У неё есть чашка? У вас есть сахар? У них есть полотенце? 
У него есть работа? У неё есть вода? У вас есть собака (мы)? 
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Часть 2 
Диалоги 21 - 36 

ОСНОВНОЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
- Спряжение глаголов. Настоящее время. 
- Конструкции: НУЖНО/МОЖНО/НЕЛЬЗЯ + инфинитив; НРАВИТСЯ + 
инфинитив; 
- Предложения со словом ДАВАЙ (-ТЕ) – д. 26. 
- Глагол НАЗЫВАТЬСЯ – д. 27. 
- Порядковые числительные (ПЕРВЫЙ и т.д.) – д. 28. 
- Глагол КУПИТЬ – д. 33. 
 
Диалог 21. 
- Вы понимаете его? 
- Нет, к сожалению, я не понимаю, что он говорит. Я не понимаю по-
английски. А вы знаете английский? 
- Да, я знаю английский. 
- Вы хорошо говорите по-английски? 
- Я неплохо говорю по-английски, и обычно я хорошо понимаю. 
- Вы понимаете, что говорит этот человек? 
- Нет, я очень плохо понимаю его. 
- Почему? 
- Потому что он говорит слишком быстро. 
 
Диалог 22. 
- Это хороший дом отдыха. Мне очень нравится отдыхать здесь. А вам? 
- Мне тоже. Здесь очень спокойно и красиво. 
- Если погода хорошая, можно гулять весь день. Можно играть в теннис. 
- Что еще вам нравится? 
- Еще мне нравится, что здесь не нужно готовить; можно обедать в 
ресторане. И здесь очень хорошая еда, правда? 
- Да, еда здесь хорошая… Чьи это дети? Ваши? 
- Да, мои. Это Миша, ему четыре года. А это Катя, ей девять лет. Им здесь 
тоже очень нравится. Но завтра понедельник, им нужно в школу. А вам 
нужно работать завтра? 
- Нет, мне не нужно работать завтра. Завтра у меня выходной. 
 
Диалог 23. 
- Смотри: я очень толстая, правда? Мне это не нравится. Что делать? 
- Все очень просто. Тебе нужна серьёзная диета. Тебе нельзя есть масло, 
нельзя есть сыр, и, конечно, нельзя есть сладкое. Тебе нужно есть овощи и 
фрукты. И нельзя есть поздно вечером. 
- А мясо можно есть? 
- Можно, но немного. 
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- А хлеб? 
- Тоже немного. 
- А можно пить пиво? 
- Конечно, нет! 
- А вино? 
- Только чуть-чуть и только белое. И еще тебе нужно ходить в бассейн. 
- У меня так мало времени… Ну ладно, посмотрим. 
 
Диалог 24. 
- Скажите, пожалуйста, у вас есть англо-русский словарь? 
- Да, у нас есть очень хороший словарь, «Оксфорд». 
- Можно посмотреть? 
- Большой или маленький? 
- Маленький. 
- Вот, пожалуйста. 
- Сколько он стоит? Девяносто гривень? 
- Правильно, девяносто гривень. 
- Дайте, пожалуйста, два. У меня есть подруга, и ей тоже нужно учить 
английский. 
 
Диалог 25. 
- Покажите, пожалуйста, свитер. 
- Какой? Этот? 
- Нет, другой, - серый… Да, этот. 
- Мне кажется, он слишком большой для вас. Это мужской свитер. Может, 
этот лучше? 
- Какой? Коричневый?.. Да, наверное, вы правы. Этот свитер лучше. И 
цвет мне нравится. 
 
Диалог 26. 
- Привет, Лариса. 
- Привет, Виктор. Что ты здесь делаешь? 
- Я жду тебя. 
- Ждешь меня?! 
- Мы сегодня обедаем вместе. 
- Сегодня? Но сегодня вторник! 
- Нет, Лариса, сегодня среда. 
- Да… Правда, среда. Извини, пожалуйста, Виктор. 
- Ничего страшного, Лариса. Так мы обедаем вместе? 
- Конечно! 
- Где ты хочешь обедать? 
- Не знаю… Может быть, в «Макдональдсе»? 
- Хорошо, давай в «Макдональдсе». 
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Диалог 27. 
- Ольга, где вы работаете? 
- Я работаю в магазине. Мой магазин называется «Модная одежда». 
- Вы работаете каждый день? 
- Нет, я работаю только три раза в неделю, обычно в среду, в субботу и в 
воскресенье. 
- Вы работаете в выходные?! 
- Да, мне больше нравится работать в выходные. 
- Почему? 
- Потому что я люблю работать, когда другие люди отдыхают. 
- Странно… Я не понимаю вас. 
- Вы думаете, я странный человек? 
- Все мы немного странные… 
 
Диалог 28. 
- Извините, здесь свободно? 
- Да, пожалуйста… 
- Вы здесь первый раз? 
- Да, я здесь первый раз. 
- Вам нравится этот бар? 
- Да, здесь неплохо: приятная музыка, приятные люди… 
- Скажите, что вы пьете? 
- Я пью грузинское вино. Я очень люблю грузинское вино. 
- А я очень редко пью вино. Обычно я пью пиво. 
- Все мужчины обычно пьют пиво. 
- Вы знаете, у вас очень красивые очки. 
- Правда? Спасибо… Это французские очки. Я всегда покупаю очки в 
Париже. 
 
Диалог 29. 
- Уже поздно. Мне нужно идти домой. 
- Где вы живете? 
- Я живу недалеко отсюда: минут пятнадцать пешком. А где вы живете? 
- Я живу далеко от центра, мне нужно ехать на метро или на такси. 
- А где ваша машина? 
- Сейчас у меня нет машины. Моя машина в ремонте. 
 
Диалог 30. 
- Привет, Антон, это Ира. 
- Привет, Ира. 
- Что ты делаешь? 
- Сейчас? 
- Да, сейчас. 
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- Читаю. 
- Что ты читаешь? 
- Журнал. 
- Странно, что ты дома сегодня вечером. 
- Да, обычно мы играем в футбол в среду вечером, но сегодня, видишь, 
погода плохая: холодно и дождь. 
- Да, погода ужасная. И у меня дома очень холодно. 
- Тебе нужна горячая ванна. 
- Лучше горячий душ… Ну, ладно, Антон, спокойной ночи. 
- Спокойной ночи, Ира. До завтра. 
 
Диалог 31. 
- Сегодня очень хорошая погода. 
- Да, сегодня очень тепло. 
- Май – очень приятный месяц в Одессе. 
- Да, мне тоже нравится май в Одессе. В мае Одесса очень красивая. 
- Но в июне лучше жить на даче. 
- У вас есть дача? 
- К сожалению, нет… Но у меня есть машина; можно ездить за город в 
субботу или в воскресенье. 
 
Диалог 32. 
- Мама, я хочу есть. 
- Уже одиннадцать часов, тебе пора спать. 
- Я не хочу спать. Я хочу есть. 
- Что ты хочешь? Хочешь бутерброд? В холодильнике есть сыр и колбаса. 
- Нет, я не хочу бутерброд. 
- А что ты хочешь? 
- Я хочу шоколад. Можно шоколад? 
- Нет, тебе нельзя шоколад. Или бутерброд, или ничего. 
- Ладно, давай бутерброд. 
- Я не понимаю, что ты говоришь. Повтори еще раз, пожалуйста. 
- Мама, дай, пожалуйста, бутерброд. 
- Теперь понятно. Что ты хочешь пить? Чай или молоко? 
- Чай. С сахаром, пожалуйста. 
- Хорошо, с сахаром. Но только одна маленькая ложка. 
 
Диалог 33. 
- Аня, привет. Что ты здесь покупаешь? 
- Привет, Саша. Я покупаю печенье. Я всегда ем печенье на завтрак. 
- И что, вкусно? 
- Мне нравится. 
- А я никогда не завтракаю. И часто не обедаю. Но я всегда ужинаю. 
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- Я знаю: ты каждый вечер ужинаешь в ресторане. 
- Нет, не каждый. Я часто ужинаю дома. Готовлю мясо, рыбу или 
картофель. 
- Ты любишь готовить? 
- Да, иногда, если дома есть продукты. Я не люблю ходить в магазины, и 
мой холодильник почти всегда пустой. 
- Сейчас он тоже пустой? 
- Да, и поэтому я здесь: я хочу купить рыбу. 
- Тогда тебе нужен другой магазин: здесь нет рыбы. 
- Здесь нет рыбы? А что здесь есть? Мясо есть? 
- Да, здесь можно купить говядину, свинину, курицу. 
- Курица? Я люблю курицу… 
- А я сегодня ужинаю в ресторане. Сегодня день рождения Лизы. Ты 
знаешь ее? 
- Лиза Комарова? Она работает в кафе «Радуга»? 
- Да, это она. Лиза часто приглашает нас туда. 
- Понятно. Желаю тебе приятного вечера. 
- Спасибо, Саша. Тебе тоже. Смотри, вот очень хорошая курица… 
 
Диалог 34. 
- У тебя есть телефон Сергея? Дай мне его, пожалуйста. 
- Сейчас. Минуту… Где моя записная книжка?.. Это кошелек, это 
расческа… Ты знаешь, моя записная книжка дома. Позвони мне сегодня 
вечером, ладно? У тебя есть мой номер телефона? 
- Да, у меня есть твой номер. Спасибо тебе большое. 
- Не за что. 
 
Диалог 35. 
- Это правда, что Марк – англичанин? Он так хорошо говорит по-русски! 
- Марк не англичанин. Он из Австралии. Марк живет в Москве уже пять 
лет, и он учит русский тоже пять лет. 
- Тогда понятно. 
- Вы знаете, когда он смотрит фильмы по-русски, он абсолютно все 
понимает! 
- Марк, наверное, очень способный. Я тоже учу английский уже много лет, 
но когда я смотрю фильмы по-английски, я не очень хорошо понимаю. 
 
Диалог 36. 
- Магазин «Подарки». Слушаю вас. 
- Скажите, пожалуйста… 
- Я вас очень плохо слышу. Говорите громче, пожалуйста. 
- Так лучше? 
- Да, так лучше. 
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- Скажите, ваш магазин работает завтра? 
- Нет, завтра мы не работаем, потому что завтра праздник. Но мы работаем 
в воскресенье. 
- Понятно. Спасибо большое. 
- Не за что. Всего доброго. 
 

УПРАЖНЕНИЯ К ЧАСТИ II 
1. Составьте вопросы к следующим предложениям по модели: 
Модель:Я хорошо знаю английский. – Вы хорошо знаете английский? 
Я хорошо понимаю его.                  Я знаю их. 
Я знаю ее.                                         Я понимаю по-русски. 
Я говорю по-английски.                 Я хорошо знаю испанский. 
Я понимаю, что она говорит.         Я понимаю, что говорит эта девушка. 
Я хорошо знаю французский.        Я говорю по-немецки. 
Я хорошо говорю по-русски.  
 
2. Ответьте на вопросы. 
Вы говорите по-английски?                             Вы говорите по-французски? 
Вы знаете немецкий?                                        Вы понимаете по-немецки? 
Вы понимаете по-французски?                        Вы говорите по-китайски? 
Вы хорошо говорите по-русски?                     Вы знаете китайский? 
Вы хорошо понимаете по-английски?            Вы понимаете по-вьетнамски? 
Вы знаете французский?                                  Вы знаете вьетнамский? 
Вы говорите по-немецки?                                Вы говорите по-украински? 
Вы хорошо понимаете по-русски?                  Вы знаете украинский? 
Вы знаете испанский? 
 
3. Составьте предложения по модели. (22) 
Модель:Здесь есть стадион. Здесь есть корты. – Мне нравится, что здесь 
есть стадион. И еще мне нравится, что здесь есть корты. 
Здесь тепло. Здесь спокойно. 
Здесь можно играть в теннис. Здесь можно играть в баскетбол. 
Здесь есть большой парк. Здесь есть хороший бассейн. 
Здесь не нужно покупать продукты. Здесь не нужно готовить. 
Здесь можно слушать музыку. Здесь можно танцевать. 
 
4. Ответьте на вопросы по модели. (23) 
Модель:Вам можно курить? – Нет, мне нельзя курить. 
Ему можно есть шоколад?               Им можно смотреть телевизор вечером? 
Ей можно пить кофе?                       Вам можно работать ночью? 
Ей можно есть апельсины?              Им можно гулять в парке вечером? 
Ему можно пить много виски?        Вам можно ходить в казино? 
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5. Составьте предложения по модели. 
Модель: Она звонит в Лондон. – Ей нужно звонить в Лондон. 
               Я не работаю в субботу. – Мне не нужно работать в субботу. 
Он готовит ужин.                            Он отдыхает весь день. 
Они учат английский.                     Мы не думаем об этом. 
Мы говорим по-русски.                  Они едят фрукты. 
Я не покупаю овощи.                      Я делаю уборку. 
Ты пьёшь сок.                                  Она спит днем. 
Она читает газеты.                          Ты знаешь французский. 
Вы не работаете завтра.                  Вы не слушаете его. 
 
6. Составьте диалоги по модели. (25) 
Модель: Мне нравится торт (шоколадный).   
              - Какой? Этот? 
              - Нет, другой – шоколадный. 
Мне нравится пальто (черное).             Мне нравится куртка (красная). 
Мне нравится сок (яблочный).              Мне нравится пиво (немецкое). 
Мне нравится машина (маленькая).      Мне нравится чай (фруктовый). 
 
7. Составьте диалоги по модели. (25) 
Модель:Это ваша шапка. – Эта шапка слишком большая для вас. 
Это мой дом.                   Это ее сумка.                 Это твои очки. 
Это его квартира.            Это наш сад.                  Это их телевизор. 
Это моя рубашка.            Это твое пальто.            Это ваши перчатки. 
Модель:Это его стул. – Этот стул слишком маленький для него. 
Это их кухня.                   Это моя комната.           Это его машина. 
Это наш автобус.             Это ее туфли.                 Это ваши лыжи. 
Это мой зонт.                   Это твоя тарелка.           Это мое платье. 
 
8. Измените лицо глагола по модели. 
Модель: Он ест яблоко. – Я ем яблоко. 
Он ждет ее.                       Он пьет чай.                     Он живет здесь. 
Он хочет спать.                Он пишет стихи.              Он видит тебя. 
Модель: Вы хотите гулять. – Я хочу гулять. 
Вы едите суп.                    Вы готовите завтрак.      Вы спите хорошо. 
Вы ждёте их.                     Вы любите бананы.         Вы хотите есть. 
Модель: Ты пьёшь кофе. – Они пьют кофе. 
Ты хочешь смотреть телевизор.                 Ты видишь нас. 
Ты ешь мясо.                                                Ты ждешь меня. 
Модель: Мы пьём вино. – Вы пьете вино. 
Мы живем в центре.                                   Мы хотим танцевать. 
Мы пишем письма.                                     Мы едим мороженое. 
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9. Раскройте скобки, использовав нужную форму глагола. 
Я (жить) в центре. Вы (понимать) меня? Он (знать) все. Ты (думать), это 
правда? Они (работать) в субботу. Мы (покупать) продукты здесь. Она 
хорошо (говорить) по-русски. Что вы (хотеть) делать сегодня вечером? Я 
не (есть) рыбу. Он (читать) письмо. Куда вы (звонить)? Мы (играть) в 
футбол каждое воскресенье. Где она (жить)? Вы (любить) мороженое? Я 
(смотреть) телевизор каждый вечер. Они (ужинать) в ресторане сегодня. 
Он не (хотеть) учить английский. Я не (пить) кофе вечером. Ты хорошо 
(слышать) меня? Мы не (работать) завтра. Я обычно (обедать) дома. Что 
вы (хотеть) пить? Что ты (делать) завтра вечером? Мы (жить) в Москве два 
года. Вы (готовить) ужин? Он (думать), что Москва очень интересный 
город. Я хорошо (играть) на гитаре. Что они (делать) там? Она не 
(понимать), что это очень важно. Вы тоже (жить) здесь? Я плохо (слышать) 
вас. Он (звонить) домой. Ты (делать) ошибки. Мы редко (говорить) об 
этом. Что вы (читать)? Она не (любить) готовить. Вечером мы (есть) 
яичницу или салат. Мои друзья часто (помогать) мне. Вы (знать), как его 
зовут? Мой брат (работать) в банке. Мы (хотеть) учить французский. Я 
завтра (звонить) ей утром. Она обычно (пить) чай с молоком и без сахара. 
Где ты (работать)? Они (знать), что это трудно. Он (слушать), что вы 
(говорить). Я (делать) все, что я (хотеть). Они не (хотеть) видеть его. 
 
10. Составьте предложения по модели, используя глагол 
«НАЗЫВАТЬСЯ». (27) 
Модель: Это фирма «Радуга»; здесь я работаю. –  
              Фирма, где я работаю, называется «Радуга». 
Это магазин «Таврия»; здесь мы покупаем продукты. 
Это ресторан «Три сестры»; здесь они любят обедать. 
Это фабрика «Красный Октябрь»; здесь она работает. 
Это кафе «Пингвин»; здесь я люблю есть мороженое. 
 
11. Составьте предложения (вопросы и ответы) по модели (27) 
Модель: Я ем мясо (3). – Сколько раз в неделю вы едите мясо? – Я ем мясо 
               три раза в неделю. 
Они ужинают в ресторане (2).                    Мы смотрим фильм (4). 
Она работает (4).                                          Я готовлю ужин (5). 
Он покупает газеты (3).                               Мы играем в карты (2). 
Они гуляют в парке (2).                               Я делаю пирог (1). 
Мы пьем вино (5). 
 
12. Используйте нужную форму порядковых числительных по модели. 
Модель:5 этаж – пятый этаж. 
1 раз; 3 мороженое; 2 неделя; 4 день; 6 этаж; 2 жена; 8 год; 1 гостиница;  
7 месяц; 4 подъезд; 3 работа. 
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13. Составьте диалоги по модели. (28) 
Модель:- Это мои новые очки. 
              - У вас очень красивые очки. 
              - Это французские очки. 
              - Наверное, вы всегда покупаете очки в Париже. 
 
- Это мои новые туфли.                             – Это мое новое пальто. 
…………………………                             …………………………. 
- Это испанские туфли.                              – Это английское пальто. 
………………………...                              …………………………… 
 
 
- Это мои новые часы.                                – Это мои новые перчатки. 
………………………….                             ……………………………. 
- Это швейцарские часы.                            – Это голландские перчатки. 
………………………….                             ………………………………. 
 
14. Составьте предложения по модели. (30) 
Модель: У меня дома холодно. – Мне нужна горячая ванна. 
У него дома холодно.                                  У нее дома холодно. 
У вас дома холодно.                                    У тебя дома холодно. 
 
15. Составьте предложения по модели. (31) 
Модель: Мне нравится май в Одессе. – В мае Одесса очень красивая. 
Мне нравится апрель в Париже.               Мне нравится июнь в Праге. 
Мне нравится август в Лондоне.              Мне нравится сентябрь в Венеции. 
Мне нравится январь в Барселоне.           Мне нравится октябрь в Риме. 
 
16. Составьте предложения по модели. (32) 
Модель: Он хочет спать. – Ему пора спать. 
Они хотят завтракать.                                 Она хочет отдыхать. 
Вы хотите идти домой.                               Я хочу обедать. 
Мы хотим ехать на работу.                        Он хочет учить русский. 
Ты хочешь идти в магазин.                        Вы хотите готовить обед. 
 
17. Составьте предложения по модели. (32) 
Модель: Я хочу салат. – Вы хотите салат? В холодильнике есть овощи. 
Он хочет яичницу.                                       Они хотят коктейль. 
Я хочу десерт.                                              Она хочет бутерброд. 
 
18. Ответьте на вопросы. 
Вы каждый день завтракаете? Что вы обычно едите на завтрак? Где вы 
обычно обедаете? Вы всегда обедаете дома в воскресенье? Что вы обычно 
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едите на обед? Вы часто ужинаете в ресторане? Вы много едите на ужин? 
Вам нужно покупать продукты каждый день? Вы любите готовить? Вы 
часто готовите ужин? Что вы обычно готовите на ужин? Что вы готовите 
лучше – мясо или рыбу? Что у вас всегда есть в холодильнике? 
 
19. Составьте предложения по модели. (33) 
Модель: Рыба – Мне нужна рыба. Я хочу купить рыбу. 
Сыр; овощи; вода; хлеб; говядина; курица; шоколад; свинина; молоко. 
 
20. Составьте предложения по модели. 
Модель: Мне нравится эта чашка. – Мне нужна другая чашка. 
Ей не нравится этот шарф.                      Им не нравится эта машина. 
Вам не нравится эта сумка.                     Тебе не нравится этот свитер. 
Мне не нравится эта куртка.                    Ему не нравится это пальто. 
Ей не нравится этот зонт.                         Нам не нравится эта квартира. 
 
21. Ответьте на вопросы по модели, используя существительные в 
родительном падеже. 
Модель:Здесь есть рыба? – Нет, здесь нет рыбы. 
Там есть телевизор?                                  Здесь есть бумага? 
Здесь есть вино?                                        Там есть стол? 
Здесь есть вода?                                         Там есть снег? 
Здесь есть компьютер?                              Там есть гостиница? 
Здесь есть холодильник?                           Здесь есть телефон? 
 
22. Составьте предложения по модели. (34) 
Модель:Театр, спектакль – У них в театре скоро спектакль. 
цирк, новая программа;                               ресторан, вечеринка; 
стадион, футбол;                                          клуб, новое шоу. 
 
23. Откройте скобки, используя нужную форму личных местоимений. 
Дайте (я), пожалуйста, ваш номер телефона. (Ты) нужна эта газета? Я не 
знаю (он). Сколько (она) лет? (Я) не нравится этот торт. Ты понимаешь 
(она)? Он редко звонит (я). Как (вы) зовут? Я вижу (они) каждый день. 
(Вы) нравится здесь? Она всегда говорит (мы) правду. Я часто слушаю 
(он). У (она) есть эта книга. Что (ты) не нравится? Вы плохо слышите (я)? 
Она любит (он). Он не любит (она). У (они) есть билеты. Что (она) нужно? 
У (он) все хорошо. Здесь никто не знает (мы). Я не хочу звонить (он). Она 
хочет видеть (я) каждый день. У (мы) есть все, что нужно. (Она) двадцать 
лет. (Они) очень нравится жить здесь. Я хочу помогать (вы)? (Ты) нравится 
твоя работа? У (он) есть зонт. (Я) нужно купить цветы. У (мы) выходной 
завтра. Я не понимаю (вы). Она часто звонит (ты)? (Они) нужна новая 
квартира. У (она) нет ключа. 
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24.  Ответьте на вопросы по модели. (35) 
Модель: Марк из Австралии? – Да, он австралиец. 
Пол из Ирландии?               Лидия из Америки?      Феликс из Америки? 
Мари из Франции?              Борис из Франции?       Маргарет из Ирландии? 
Филипп из Англии?            Софи из Италии?           Стефано из Италии? 
Марина из России?              Виктор из России? 
Антонио из Испании?         Лора из Англии? 
 
25. Составьте предложения по модели. (35) 
Модель:Я; играть в теннис – Я играю в теннис уже много лет. 
мы, жить в Одессе;         он, учить французский;      она, работать здесь; 
я, делать это;                   они, играть в футбол;          он, говорить по-русски; 
он, писать стихи;            она, учить немецкий;           я, любить вас. 
 
26. Ответьте на вопросы, используя слова ХОРОШО/ПЛОХО, 
ЧАСТО/РЕДКО, МНОГО/МАЛО, ВСЕГДА/НИКОГДА, 
ВСЕ/НИЧЕГО. 
Модель: Вы часто пьете виски? – Нет, я редко пью виски. 
               Вы всегда гуляете там? – Нет, я никогда не гуляю там. 
Она хорошо готовит?                              Он много знает? 
Они все знают?                                         Вы много знаете об этом (мы)? 
Вы всегда пьете молоко утром?             Она часто звонит ему? 
Вы хорошо понимаете его?                     У них много кофе? 
Они всегда говорят об этом?                   Вы все покупаете здесь (мы)? 
Она хорошо играет на пианино?             Вы часто едите мороженое? 
Он всегда говорит, что думает?              Они хорошо работают? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Література: 
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3. Составьте предложения по модели. (22) 
Модель:Здесь есть стадион. Здесь есть корты. – Мне нравится, что здесь 
есть стадион. И еще мне нравится, что здесь есть корты. 
Здесь тепло. Здесь спокойно. 
Здесь можно играть в теннис. Здесь можно играть в баскетбол. 
Здесь есть большой парк. Здесь есть хороший бассейн. 
Здесь не нужно покупать продукты. Здесь не нужно готовить. 
Здесь можно слушать музыку. Здесь можно танцевать. 
 
4. Ответьте на вопросы по модели. (23) 
Модель:Вам можно курить? – Нет, мне нельзя курить. 
Ему можно есть шоколад?               Им можно смотреть телевизор вечером? 
Ей можно пить кофе?                       Вам можно работать ночью? 
Ей можно есть апельсины?              Им можно гулять в парке вечером? 
Ему можно пить много виски?        Вам можно ходить в казино? 
 
5. Составьте предложения по модели. 
Модель: Она звонит в Лондон. – Ей нужно звонить в Лондон. 
               Я не работаю в субботу. – Мне не нужно работать в субботу. 
Он готовит ужин.                            Он отдыхает весь день. 
Они учат английский.                     Мы не думаем об этом. 
Мы говорим по-русски.                  Они едят фрукты. 
Я не покупаю овощи.                      Я делаю уборку. 
Ты пьёшь сок.                                  Она спит днем. 
Она читает газеты.                          Ты знаешь французский. 
Вы не работаете завтра.                  Вы не слушаете его. 
6. Составьте диалоги по модели. (25) 
Модель: Мне нравится торт (шоколадный).   
              - Какой? Этот? 
              - Нет, другой – шоколадный. 
Мне нравится пальто (черное).             Мне нравится куртка (красная). 
Мне нравится сок (яблочный).              Мне нравится пиво (немецкое). 
Мне нравится машина (маленькая).      Мне нравится чай (фруктовый). 
 
7. Составьте диалоги по модели. (25) 
Модель:Это ваша шапка. – Эта шапка слишком большая для вас. 
Это мой дом.                   Это ее сумка.                 Это твои очки. 
Это его квартира.            Это наш сад.                  Это их телевизор. 
Это моя рубашка.            Это твое пальто.            Это ваши перчатки. 
Модель:Это его стул. – Этот стул слишком маленький для него. 
Это их кухня.                   Это моя комната.           Это его машина. 
Это наш автобус.             Это ее туфли.                 Это ваши лыжи. 
Это мой зонт.                   Это твоя тарелка.           Это мое платье. 
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8. Измените лицо глагола по модели. 
Модель: Он ест яблоко. – Я ем яблоко. 
Он ждет ее.                       Он пьет чай.                     Он живет здесь. 
Он хочет спать.                Он пишет стихи.              Он видит тебя. 
Модель: Вы хотите гулять. – Я хочу гулять. 
Вы едите суп.                    Вы готовите завтрак.      Вы спите хорошо. 
Вы ждёте их.                     Вы любите бананы.         Вы хотите есть. 
Модель: Ты пьёшь кофе. – Они пьют кофе. 
Ты хочешь смотреть телевизор.                 Ты видишь нас. 
Ты ешь мясо.                                                Ты ждешь меня. 
Модель: Мы пьём вино. – Вы пьете вино. 
Мы живем в центре.                                   Мы хотим танцевать. 
Мы пишем письма.                                     Мы едим мороженое. 
 
9. Раскройте скобки, использовав нужную форму глагола. 
Я (жить) в центре. Вы (понимать) меня? Он (знать) все. Ты (думать), это 
правда? Они (работать) в субботу. Мы (покупать) продукты здесь. Она 
хорошо (говорить) по-русски. Что вы (хотеть) делать сегодня вечером? Я 
не (есть) рыбу. Он (читать) письмо. Куда вы (звонить)? Мы (играть) в 
футбол каждое воскресенье. Где она (жить)? Вы (любить) мороженое? Я 
(смотреть) телевизор каждый вечер. Они (ужинать) в ресторане сегодня. 
Он не (хотеть) учить английский. Я не (пить) кофе вечером. Ты хорошо 
(слышать) меня? Мы не (работать) завтра. Я обычно (обедать) дома. Что 
вы (хотеть) пить? Что ты (делать) завтра вечером? Мы (жить) в Москве два 
года. Вы (готовить) ужин? Он (думать), что Москва очень интересный 
город. Я хорошо (играть) на гитаре. Что они (делать) там? Она не 
(понимать), что это очень важно. Вы тоже (жить) здесь? Я плохо (слышать) 
вас. Он (звонить) домой. Ты (делать) ошибки. Мы редко (говорить) об 
этом. Что вы (читать)? Она не (любить) готовить. Вечером мы (есть) 
яичницу или салат. Мои друзья часто (помогать) мне. Вы (знать), как его 
зовут? Мой брат (работать) в банке. Мы (хотеть) учить французский. Я 
завтра (звонить) ей утром. Она обычно (пить) чай с молоком и без сахара. 
Где ты (работать)? Они (знать), что это трудно. Он (слушать), что вы 
(говорить). Я (делать) все, что я (хотеть). Они не (хотеть) видеть его. 
 
10. Составьте предложения по модели, используя глагол 
«НАЗЫВАТЬСЯ». (27) 
Модель: Это фирма «Радуга»; здесь я работаю. –  
              Фирма, где я работаю, называется «Радуга». 
Это магазин «Таврия»; здесь мы покупаем продукты. 
Это ресторан «Три сестры»; здесь они любят обедать. 
Это фабрика «Красный Октябрь»; здесь она работает. 
Это кафе «Пингвин»; здесь я люблю есть мороженое. 
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11. Составьте предложения (вопросы и ответы) по модели (27) 
Модель: Я ем мясо (3). – Сколько раз в неделю вы едите мясо? – Я ем мясо 
               три раза в неделю. 
Они ужинают в ресторане (2).                    Мы смотрим фильм (4). 
Она работает (4).                                          Я готовлю ужин (5). 
Он покупает газеты (3).                               Мы играем в карты (2). 
Они гуляют в парке (2).                               Я делаю пирог (1). 
Мы пьем вино (5). 
 
12. Используйте нужную форму порядковых числительных по модели. 
Модель:5 этаж – пятый этаж. 
1 раз; 3 мороженое; 2 неделя; 4 день; 6 этаж; 2 жена; 8 год; 1 гостиница;  
7 месяц; 4 подъезд; 3 работа. 
13. Составьте диалоги по модели. (28) 
Модель:- Это мои новые очки. 
              - У вас очень красивые очки. 
              - Это французские очки. 
              - Наверное, вы всегда покупаете очки в Париже. 
 
- Это мои новые туфли.                             – Это мое новое пальто. 
…………………………                             …………………………. 
- Это испанские туфли.                              – Это английское пальто. 
………………………...                              …………………………… 
 
 
- Это мои новые часы.                                – Это мои новые перчатки. 
………………………….                             ……………………………. 
- Это швейцарские часы.                            – Это голландские перчатки. 
………………………….                             ………………………………. 
 
14. Составьте предложения по модели. (30) 
Модель: У меня дома холодно. – Мне нужна горячая ванна. 
У него дома холодно.                                  У нее дома холодно. 
У вас дома холодно.                                    У тебя дома холодно. 
 
15. Составьте предложения по модели. (31) 
Модель: Мне нравится май в Одессе. – В мае Одесса очень красивая. 
Мне нравится апрель в Париже.               Мне нравится июнь в Праге. 
Мне нравится август в Лондоне.              Мне нравится сентябрь в Венеции. 
Мне нравится январь в Барселоне.           Мне нравится октябрь в Риме. 
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16. Составьте предложения по модели. (32) 
Модель: Он хочет спать. – Ему пора спать. 
Они хотят завтракать.                                 Она хочет отдыхать. 
Вы хотите идти домой.                               Я хочу обедать. 
Мы хотим ехать на работу.                        Он хочет учить русский. 
Ты хочешь идти в магазин.                        Вы хотите готовить обед. 
 
17. Составьте предложения по модели. (32) 
Модель: Я хочу салат. – Вы хотите салат? В холодильнике есть овощи. 
Он хочет яичницу.                                       Они хотят коктейль. 
Я хочу десерт.                                              Она хочет бутерброд. 
 
18. Ответьте на вопросы. 
Вы каждый день завтракаете? Что вы обычно едите на завтрак? Где вы 
обычно обедаете? Вы всегда обедаете дома в воскресенье? Что вы обычно 
едите на обед? Вы часто ужинаете в ресторане? Вы много едите на ужин? 
Вам нужно покупать продукты каждый день? Вы любите готовить? Вы 
часто готовите ужин? Что вы обычно готовите на ужин? Что вы готовите 
лучше – мясо или рыбу? Что у вас всегда есть в холодильнике? 
 
19. Составьте предложения по модели. (33) 
Модель: Рыба – Мне нужна рыба. Я хочу купить рыбу. 
Сыр; овощи; вода; хлеб; говядина; курица; шоколад; свинина; молоко. 
 
20. Составьте предложения по модели. 
Модель: Мне нравится эта чашка. – Мне нужна другая чашка. 
Ей не нравится этот шарф.                      Им не нравится эта машина. 
Вам не нравится эта сумка.                     Тебе не нравится этот свитер. 
Мне не нравится эта куртка.                    Ему не нравится это пальто. 
Ей не нравится этот зонт.                         Нам не нравится эта квартира. 
 
21. Ответьте на вопросы по модели, используя существительные в 
родительном падеже. 
Модель:Здесь есть рыба? – Нет, здесь нет рыбы. 
Там есть телевизор?                                  Здесь есть бумага? 
Здесь есть вино?                                        Там есть стол? 
Здесь есть вода?                                         Там есть снег? 
Здесь есть компьютер?                              Там есть гостиница? 
Здесь есть холодильник?                           Здесь есть телефон? 
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22. Составьте предложения по модели. (34) 
Модель:Театр, спектакль – У них в театре скоро спектакль. 
цирк, новая программа;                               ресторан, вечеринка; 
стадион, футбол;                                          клуб, новое шоу. 
23. Откройте скобки, используя нужную форму личных местоимений. 
Дайте (я), пожалуйста, ваш номер телефона. (Ты) нужна эта газета? Я не 
знаю (он). Сколько (она) лет? (Я) не нравится этот торт. Ты понимаешь 
(она)? Он редко звонит (я). Как (вы) зовут? Я вижу (они) каждый день. 
(Вы) нравится здесь? Она всегда говорит (мы) правду. Я часто слушаю 
(он). У (она) есть эта книга. Что (ты) не нравится? Вы плохо слышите (я)? 
Она любит (он). Он не любит (она). У (они) есть билеты. Что (она) нужно? 
У (он) все хорошо. Здесь никто не знает (мы). Я не хочу звонить (он). Она 
хочет видеть (я) каждый день. У (мы) есть все, что нужно. (Она) двадцать 
лет. (Они) очень нравится жить здесь. Я хочу помогать (вы)? (Ты) нравится 
твоя работа? У (он) есть зонт. (Я) нужно купить цветы. У (мы) выходной 
завтра. Я не понимаю (вы). Она часто звонит (ты)? (Они) нужна новая 
квартира. У (она) нет ключа. 
24.  Ответьте на вопросы по модели. (35) 
Модель: Марк из Австралии? – Да, он австралиец. 
Пол из Ирландии?               Лидия из Америки?      Феликс из Америки? 
Мари из Франции?              Борис из Франции?       Маргарет из Ирландии? 
Филипп из Англии?            Софи из Италии?           Стефано из Италии? 
Марина из России?              Виктор из России? 
Антонио из Испании?         Лора из Англии? 
25. Составьте предложения по модели. (35) 
Модель:Я; играть в теннис – Я играю в теннис уже много лет. 
мы, жить в Одессе;         он, учить французский;      она, работать здесь; 
я, делать это;                   они, играть в футбол;          он, говорить по-русски; 
он, писать стихи;            она, учить немецкий;           я, любить вас. 
 
26. Ответьте на вопросы, используя слова ХОРОШО/ПЛОХО, 
ЧАСТО/РЕДКО, МНОГО/МАЛО, ВСЕГДА/НИКОГДА, 
ВСЕ/НИЧЕГО. 
Модель: Вы часто пьете виски? – Нет, я редко пью виски. 
               Вы всегда гуляете там? – Нет, я никогда не гуляю там. 
Она хорошо готовит?                              Он много знает? 
Они все знают?                                         Вы много знаете об этом (мы)? 
Вы всегда пьете молоко утром?             Она часто звонит ему? 
Вы хорошо понимаете его?                     У них много кофе? 
Они всегда говорят об этом?                   Вы все покупаете здесь (мы)? 
Она хорошо играет на пианино?             Вы часто едите мороженое? 
Он всегда говорит, что думает?              Они хорошо работают? 
 



 30 

Методические указания 
по формированию коммуникативних навыков и умений 

для слушателей-иностранцев подготовительного отделения 
по дисциплине„Русский язык как иностранный” 

Коммуникативные упражнения 
( Часть 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составители: 
Ст. преподаватели кафедры довузовской подготовки  Воронежцева А.А.,   
Черная О.В., Гребинежко В. Д. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Подп.к печати                   Формат 60х84/16                              Бумага  офис. 
Условн.печ.л.                    Тираж                                                       Зам № 
 
 
Напечатано  с готового оригинал-макета 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 

Одесский государственный экологический университет 
65016, Одесса, ул. Львовская, 15 

_______________________________________________________________ 


