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Оглавление

Раздел Лексика Грамматика Вы сможете

Урок 1

Биография

Модуль 1 увлечения, профессии склонение порядковых числительных; 
глаголы быть / стать / работать + 
кем?; интересоваться / увлекаться / 
заниматься + чем?

рассказать о своих занятиях  
и увлечениях, расспросить  
об увлечениях других

6

Модуль 2 выражение времени сложное предложение со словом который; 
предложный и творительный падежи

рассказать биографию  
с важными датами

Модуль 3 хобби, интересы предложный падеж рассказать об интересных 
людях; давать определения

Повторяем!

Свобода слова

Урок 2

Семья

Модуль 1 родственники, семья, 
описание семьи;  
двое, трое, четверо

винительный падеж — одушевлённость; 
местоимение свой в винительном  
падеже; дательный падеж

рассказать о своей семье
24

Модуль 2 глаголы отношений винительный падеж прилагательных мн. ч.; 
дательный падеж прилагательных, мн.ч.; 
друг друга

рассказать о переменах  
в отношениях

Модуль 3 развод, расставание, 
проблемы в семье

сложное предложение со словом который; 
винительный и дательный падежи

обсудить социальные 
проблемы, связанные с браком

Повторяем!

Свобода слова

Урок 3

Путешествия

Модуль 1 цели поездки; причины 
путешествовать

родительный падеж, мн.ч. рассказать, как вы проводите 
отпуск 40

Модуль 2 отель родительный и винительный падежи узнать информацию об отеле, 
обсудить условия поездки

Модуль 3 большие числа;  
описание города

сравнительная и превосходная степень 
прилагательных и наречий

сравнить туристические 
направления

Повторяем!

Свобода слова

Урок 4

Дом. 
Квартира

Модуль 1 предлоги места; 
глаголы стоять, 
лежать, висеть

падежи при предлогах места описать интерьер; обсудить 
плюсы и минусы, сравнить 
типы жилья

56

Модуль 2 домашняя техника; 
глаголы ставить, класть, 
вешать, вставать, 
садиться, ложиться

образование прилагательных  
от существительных; винительный и 
предложный падежи при глаголах

описать квартиру, получить 
информацию о жилье

Модуль 3 новоселье, переезд императив рассказать о жилье, снять 
квартиру, общаться в гостях

Повторяем!

Свобода слова



4

Урок 5

Мой день

Модуль 1 глаголы для 
описания рутины; 
тайм-менеджмент; 
выражение времени

возвратные глаголы описать распорядок дня, 
рассказать об особенностях 
режима и привычках

68

Модуль 2 фразы о времени значения СВ и НСВ; когда, сколько,  
за сколько

выразить одновременность и 
последовательность действий, 
дать советы для продуктивности

Модуль 3 режим дня глаголы СВ и НСВ обсудить здоровый режим дня

Повторяем!

Свобода слова

Урок 6

Поговорим  
о будущем

Модуль 1 планы СВ и НСВ в будущем времени; сложное 
предложение со словом когда

рассказать о долгосрочных и 
близких планах, отреагировать 
на информацию о будущем

84

Модуль 2 предсказания 
будущего

будущее время глаголов СВ; конструкции 
с если, то и если бы

рассказать, как техника 
меняет нашу жизнь; выразить 
условную ситуацию; обсудить 
технический прогресс

Модуль 3 полёты в космос возвратные глаголы (обобщение) рассказать об исследованиях 
космоса; обсудить 
возможность полётов в космос 
и жизнь на других планетах

Повторяем!

Свобода слова

Урок 7

Жизнь — это 
движение

Модуль 1 путешественники глаголы движения без префиксов рассказать о путешествии 
или поездке, говорить о 
перемещении в пространстве

100

Модуль 2 предметы быта; 
экскурсии

переходные глаголы движения рассказать об экскурсионной 
программе, описать 
содержимое сумки, выразить 
разрешение и запрет

Модуль 3 вокзал, аэропорт отглагольные существительные купить билеты, 
зарегистрироваться, 
сориентироваться в аэропорту 
/ на вокзале

Повторяем!

Свобода слова

Урок 8

Транспорт

Модуль 1 городской транспорт глаголы движения с транспортом; 
повторение сравнения прилагательных

обсудить проблемы 
общественного транспорта 120

Модуль 2 перемещения по 
городу

глаголы движения (ходить и ездить)  
с префиксами

объяснить, как добраться

Модуль 3 маршрут, путь глаголы движения (плыть, лететь, 
бежать) с префиксами

описать дорогу, узнавать 
информацию о транспорте  
и маршрутах

Повторяем!

Свобода слова

Урок 9

Портрет

Модуль 1 описание внешности конструкции у меня есть / у меня…; похож 
на / отличается от; такой же, так же

описывать внешность людей
134

Модуль 2 одежда глаголы одевать/надевать; конструкции 
быть в чём, носить, ходить в чём

описать стиль; объясниться в 
магазине одежды

Модуль 3 черты характера конструкции с как, как будто описать характер человека

Повторяем!

Свобода слова

Урок 10

Здоровье

Модуль 1 самочувствие, 
здоровье

конструкции с чувствовать себя / 
заботиться о чём; безличные предложения; 
дательный падеж притяжательных 
местоимений и прилагательных

давать советы, рассуждать  
о здоровье 148

Модуль 2 части тела глагол болеть; императивы поговорить с врачом, описать 
симптомы

Модуль 3 спорт сложное предложение с причинно-
следственными связями

говорить об активном образе 
жизни; записаться  
в тренажёрный зал

Повторяем!

Свобода слова



5

Урок 11

Ресторан

Модуль 1 продукты, покупки  
на рынке, упаковка

словообразование прилагательных; 
склонение слов грамм, килограмм; 
предлоги из и с + родительный и 
творительный падежи

описать продукты; 
объясниться в магазине 162

Модуль 2 кулинарные глаголы, 
рецепты

инфинитивы СВ и НСВ; отглагольные 
прилагательные

рассказать и прочитать 
рецепты

Модуль 3 меню, фразы в 
ресторане, описание 
ресторана

конструкции с надо, лучше, стоит; 
склонение числительных двое, трое и т.д.;
императив мн.ч. 

забронировать столик, 
объясниться с официантом 
согласиться / отказаться

Повторяем!

Свобода слова

Урок 12

Образование

Модуль 1 экзамены падежи для выражения времени говорить о назначенных датах, 
планах и экзаменах 176

Модуль 2 глаголы по теме 
высшего образования

порядковые числительные; точные даты говорить о вузах и о своём 
образовании

Модуль 3 изучение иностранных 
языков

глаголы учиться / изучать и т.д. получить информацию  
о языковых курсах, записаться 
на языковой курс, обсудить 
эффективные способы 
изучения языков

Повторяем!

Свобода слова

Урок 13

Работа

Модуль 1 занятость выражение времени через / после говорить о карьере,  
о зарплате; откликнуться  
на вакансию

188

Модуль 2 профессии выражение времени до / во время / 
после

рассказать о своём 
образовании и карьерной 
истории

Модуль 3 выражения временных 
промежутков

предлоги за / на с глаголами СВ и НСВ составить резюме, обсудить 
условия работы

Повторяем!

Свобода слова

Урок 14

Кино, театр, 
телевидение

Модуль 1 кино употребление чтобы рассказать о фильме
200Модуль 2 театр предлоги для, за получить информацию о 

сеансах и купить билеты

Модуль 3 телевидение, 
прилагательные для 
описания передач, 
наречия-усилители

косвенная речь передать сообщение, 
выразить свою оценку

Повторяем!

Свобода слова

Урок 15

Традиции и 
праздники

Модуль 1 глаголы по теме 
праздники

отрицательные местоимения и наречия рассказать о праздниках, 
написать приглашение и 
поздравление

214

Модуль 2 новоселье, подарки, 
праздничные традиции

-то и -нибудь говорить о традициях

Модуль 3 стереотипы хотя, несмотря на обсудить культурные нормы, 
сравнить традиции в разных 
странах

Повторяем!

Свобода слова

Грамматика 226

Поём русские песни 231


