
3

СОДЕРЖАНИЕ

Урок Языковая тема Разговорная тема
Конструкции 

и лексика
Стр.

31
Глаголы: 
возвратные глаголы
Verbs: Refl exive verbs

Активный отдых и 
виртуальный мир

Как называется?
Кататься на … 6

32

Существительные, личные 
местоимения: Gen. (№ 2) Sing.
Nouns, Personal pronouns: 
Gen. (№ 2) Sing.

Чего у тебя нет?

Это паспорт туриста. Чей, чья, чьё, чьи?
Это центр города. Чего?
У меня есть кошка. У кого есть ...?
Нет времени и денег. Нет кого / чего?
Бутылка воды

14

33

Существительные: Gen. (№ 2)
2—4 + Gen. Sing.
Предлоги: из, с, для, после, у, 
от, без, до + Gen.
..., чтобы + Inf.
Nouns: Gen. (№ 2)
2—4 + Gen. Sing.
Prepositions: из, с, для, после, 
у, от, без, до + Gen.
для чего... = ..., чтобы + Inf. 

Жизнь в Сибири

2, 3, 4 часа / минуты
у, для, без, от, до, после
для чего ... = чтобы ...
            

20

34

Глаголы: не было
Местоимения: свой
Verbs: не было
Pronouns: свой

Гостиница

У меня был/а/о/и … / у меня не было ...
свой, своя, своё, свои

24

35

Глаголы: лететь / летать, 
плыть / плавать, бежать / 
бегать
Существительные:
из + Gen. (№ 2)
в — из, на — с
Verbs: лететь / летать, плыть / 
плавать, бежать / бегать
Nouns: из + Gen. (№ 2)
в — из, на — с

Идеальный 
отпуск

лететь – летать
плыть – плавать
бежать – бегать
Откуда? из России, из Москвы, с работы

32

36
Существительные: Gen. Pl.
Nouns: Gen. Pl. Социальные 

сети

сколько, много, мало, нет, больше, 
меньше + Gen. Pl.
У чемпионов много медалей.

40

37
Существительные: 5..., 20, 25... 
+ Gen. Pl.
Nouns: 5..., 20, 25... + Gen. Pl.

Сколько стоит?
Сколько времени?
Какой у вас номер телефона? 46

38

Прилагательные:  Gen. (№ 2)
Adjectives: Gen. (№ 2) Праздники

Двадцать первого марта
Седьмого января 50

39

Существительные 
одушевленные: Accus. (№ 4)
Animate nouns: Accus. (№ 4)

Культура
Я люблю Пушкина и Достоевского.
ждать кого?
который

54

40
Прилагательные: 
сравнительная степень
Adjectives: comparative

Характер
больше / меньше, лучше / хуже  + чем?
намного, немного + Compar. Adj. + чем? 60

41

Глаголы: вид в Inf.
Образование форм:
писать — написать; 
подписать — подписывать;
давать — дать; получать — 
получить
Verbs: Aspect in Inf.
Formation of aspect forms
подписать — подписывать;
давать — дать; получать — 
получить

Красивая жизнь

делать / сделать
Хочу сделать тату. СВ/ 
Не хочу делать тату. НСВ
пожить, поработать

66

42

Глаголы: вид в прошедшем 
времени
Verbs: Aspect in Past Tense Свадьба

и отпуск

регулярно + НСВ
один раз + НСВ/СВ
никогда не + НСВ
начать / закончить + НСВ
Вы пробовали квас? НСВ
никогда не + НСВ

76



4

43

Глаголы: 
Вид в будущем времени
Нерегулярные глаголы: 
сказать, стать, встретить, 
дать
Verbs: Aspect in Future Tense.
Irregular verbs: сказать, стать, 
встретить, дать

Мечты и планы

Я буду любить тебя всю жизнь! НСВ
Будешь кофе?
Я всё сделаю! СВ
-каз- / -ста- / -да- 86

44

Существительные, личные 
местоимения: Dat. (№ 3)
Nouns, Personal pronouns: 
Dat. (№ 3)

Гениальные дети

дать кому? что?
мне, тебе, ему, ей …
Мне 18 лет.
Мне было / будет 25 лет.

94

45

Существительные, личные 
местоимения: Dat. (№ 3)
Nouns, Personal pronouns: 
Dat. (№ 3)

Вкусы и эмоции

Мне хорошо!
Мне было / будет трудно + Inf.
Мне нравится … / Мне понравился … + 
Nom. / Inf.

100

46

Существительные, личные 
местоимения: Dat. (№ 3)
Nouns, Personal pronouns: 
Dat. (№ 3)

Здоровье

Мне можно / нельзя / надо …+ Inf.
Мне нужен / нужна / нужно / нужны …+ 
Nom.
Как вы себя чувствуете?
Я болею. / У меня болит голова.

106

47

Предлоги к, по + Dat.
Глаголы: вид 
Prepositions к, по + Dat.
Verbs: Aspect

День рождения

идти – ходить / ехать – ездить  к + Dat.
к кому? — у кого?
экзамен по литературе
не надо + НСВ
Желаю тебе здоровья!

112

48

Глаголы: императив
Verbs: Imperative

Советы иностранцам 
в России

Послушайте меня! СВ
Не слушайте его! НСВ
писать, пригласить

118

49

Глаголы: давайте + Inf.
Зачем? ... чтобы + Inf.;
... чтобы + Past.
Verbs: давайте + Inf.
Зачем? ... чтобы + Inf.;
... чтобы + Past.

Как сделать жизнь 
лучше? 

Давайте изучать русский!
Давайте поговорим!
– Зачем? 
– Чтобы жить хорошо. / 
– Чтобы все жили хорошо.

124

50

Существительные, личные 
местоимения: Instr. (№ 5)
Nouns, Personal pronouns: 
Instr. (№ 5)

Кем быть?

работать руками / головой
пицца с грибами
быть / стать / работать + кем? (Instr.)
интересоваться / увлекаться / 
заниматься + чем? (Instr.)

128

51

Прилагательные: Instr. (№ 5)
Adjective: Instr. (№ 5) Хобби 

и интересы

С какими людьми вам приятно общаться?
должен / должна / должно / должны
над, под, перед, за, между, рядом с + 
кем? чем?

134

52

Глаголы движения 
с префиксом по-
Verbs of motion with the 
prefi x по-

Маршрут

идти – пойти
ехать – поехать

138

53

Глаголы движения 
с префиксами в-, вы-, при-, 
у-, пере-, за-.
Виды глаголов движения.
Verbs of motion with the 
prefi xes в-, вы-, при-, у-, 
пере-, за-.
Aspects of verbs of motion

Приезжайте 
в Россию!

Приходите в гости!

войти — выйти, прийти — уйти, перейти, 
зайти;
въехать — выехать, приехать — уехать, 
переехать, заехать
входить — выходить, приходить — 
уходить, переходить, заходить;
въезжать — выезжать, приезжать — 
уезжать, переезжать, заезжать

146

54 Отрицательные местоимения 
с ни-
Negative pronouns with ни-

Обобщение. 
Вопросы и ответы

смотря куда, много где, мало кто,
ни у кого
зависеть от + Gen.
никто, ничто, нигде, никак...

152

Повторение 5 Рабочая тетрадь



5

Условные знаки и сокращения

� — ударение
m. — мужской род
n. — средний род
f. — женский род
Sing. — единственное число
Pl. — множественное число
Nom. — именительный падеж, Nominative № 1
Accus. — винительный падеж, Accusative № 4
Prep. — предложный падеж, Prepositional № 6
Instr. — творительный падеж, Instrumental № 5
Gen. — родительный падеж, Genitive № 2
Dat. — дательный падеж, Dative № 3
Adj — прилагательное
Inf. — инфинитив
Compar. — сравнительная степень, Comparative
! — исключения
  — Слушаем! Есть аудиозапись
 — Пишем!
 — Читаем!
 — Говорим!
 — Работаем в паре.
� — одушевлённое существительное
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