
2 Точка Ру В1

Стр. Урок Грамматика Лексика Чтение Разговорные навыки

4 1.1  Привет, я Саша!

Повторение всех падежей. Который во всех падежах Знакомство, общение.  
Имена и фамилии

«Шесть тем, на которые можно 
поговорить в начале беседы», 
«Интервью со звездой», 
«Интересные факты о фамилиях»

Начинать и поддерживать разговор 
с новыми знакомыми. Описывать 
предметы и понятия 

14 1.2  Скажи мне, кто твой друг,  
и я скажу, кто ты

Дательный падеж, друг другу во всех падежах,  
хотя vs. благодаря 

Друзья, члены семьи и 
родственники, характер, 
одежда

О дружбе, о семье Рассказывать о членах семьи,  
о друзьях, об отношениях с ними,  
их увлечениях и их характере.  
Описывать внешность и одежду

25 1.3 Встречают по одёжке
Сравнительная и превосходная степени прилагательных, 
чем…, тем…; прямая и косвенная речь, частица ли

Части тела, внешность «25 фактов о человеческом 
теле», «На вечеринке»,  
«Знакомство»

Подробно описывать внешний вид  
и одежду людей. Пересказывать то, что 
услышали от других людей или прочитали

38 1.4 В здоровом теле здоровый дух

Императив, возвратные глаголы в настоящем  
и прошедшем времени

Здоровье. Симптомы 
и лечение. В аптеке. 
Рутина, распорядок дня, 
привычки

«Необычные виды спорта» Жаловаться на здоровье, вести диалог 
в аптеке, обсуждать здоровый образ 
жизни, давать советы 

50 Русский на каждый день – 1 Всё обо мне

56 2.1 Добро пожаловать в наш отель!  

Конструкции с предлогами с… до… (время), с… по… (даты), 
от… до… (расстояние)

Отель, отзывы Отзывы об отелях с сайта  
www.booking.com.  
«Отель «Ritz» – отель-легенда»,  
«Жить на широкую ногу» 

Понимать и писать отзывы об отелях, 
говорить об отпуске и об отелях.  
Вести диалог на стойке регистрации  
в отеле. Бронировать номер в отеле.  
Указывать и понимать часы работы

69 2.2   В гостях хорошо, а дома лучше

Предлоги места в, на; между, над, под, за, перед, рядом с;  
у, слева от, справа от, посередине; дательный падеж  
с существительными и прилагательными; предлоги из-за, 
благодаря

Комнаты, мебель, 
бытовая техника, 
объявления. Домашние 
животные

Объявления о сдаче квартиры,
«Новоселье»

Понимать и писать объявления о сдаче 
квартиры. Вести беседу на осмотре  
квартиры. Описывать свою квартиру 

83 2.3  Еда: важно качество,  
а не количество 

Родительный падеж единственного и множественного числа 
существительных и прилагательных

Еда, сервировка стола, 
столовые приборы, 
посуда, упаковка, 
контейнеры

«Интервью о еде»,  
«Что мы думаем о еде»

Говорить о питании, вкусовых привычках, 
о столовом этикете. Рассказывать о своём 
рационе. Делать список продуктов

96 2.4 Кто-то съел мой бутерброд Родительный падеж существительных и прилагательных;  
-нибудь, -то, кое-

Еда, этикет, ресторан  «Про бутерброд», «Всё о воде»,  
«За здоровье! или На здоровье!»

Рассказывать и составлять рецепты блюд 

108 Русский на каждый день – 2 В ресторане

112 Игра. Повторение

114 Приложение 1. Коммуникативные задания 

118 Приложение 2. Родительный падеж

119 Аудиоприложение 

124 Ответы
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