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Задание 1 
Match the people to the places they go to in their free time. 

(а) Артур 
(б) Даша 
(в) Катя 

(г) Лев 
(д) Надя 
(е) Руслан 

(ж) Эдик 
(з) Юля 

       

                     ……        ……       ……         …… 

       

             ……   ……       ……                …… 

Accusative Case (2) 

The accusative case is used for the direct object of the verb. It is also used in some structures 
after the prepositions в and на.  
e.g. Я играю в теннис. 

One other important such structure is with verbs of motion. 

e.g. I go to the library.  Я хожу в библиотеку. 

The verb ходить is a II conjugation verb: я хожу, ты ходишь, etc. It is used in the present 
tense to say where you go (regularly) on foot. 
 
 Задание 2 
Complete the sentences with a conjugated form of ходить and the noun in the 
accusative. 

(а) Я иногда ………………………… в ………………………… . (музей) 

(б) Мы ………………………… в ………………………… . (школа) 

(в) Они часто ………………………… на ………………………… . (концерт) 

(г) Ты редко ………………………… в ………………………… . (бассейн) 

(д) Моя бабушка иногда ………………………… в ………………………… . (аптека) 

(е) Мы с друзьями часто …………………………на ………………………… . 

(стадион) 
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(ж) Вы ………………………… на ………………………… (почта) по субботам? 

(з) Папа ………………………… на ………………………… (работа) каждый день. 

(и) Ты часто ………………………… в ………………………… ? (театр) 

(к) В свободное время я ………………………… на ………………………… . 

(дискотека) 

В or на? 

Both of these prepositions can be followed by either the accusative or the prepositional. 
Remember: the accusative is essential after a verb of motion. The prepositional is used to 
say ‘in’, ‘at’ or ‘on’ a place. 

В is used with the names of towns, almost all countries and most buildings. 

На is used with abstract nouns (e.g. events), compass points and a small number of 
buildings, e.g. вокзал, рынок, почта, стадион, фабрика

 Задание 3
Take it in turns to make sentences with ходить and the nouns given in the accusative. 
Do not use the same pronoun in succession. 

e.g. «По вторникам я хожу в кинотеатр». 

кинотеатр, дискотека, вокзал, магазин, фабрика, больница, зоопарк, работа, 
концерт, парк, универсам, рынок 

 Задание 4 
Write out some examples from задание 3. 
 

 Задание 5 
Match the two halves of the sentence. 

(1) Я люблю фильмы, (а) в библиотеке? 

(2) Мы с друзьями никогда (б) в ресторан? 

(3) Так как они любят музыку, (в) вторникам, поэтому я хожу в лес.  

(4) Я люблю спорт, поэтому я (г) не ходим в музей.  

(5) Мой брат играет на трубе по  (д) никогда не хожу на стадион.  

(6) В свободное время вы ходите (е) они иногда ходят на концерт.  

(7) Ты читаешь книги (ж) поэтому мы часто ходим в лес. 

(8) Я ненавижу спорт, поэтому я  (з) поэтому я часто хожу в кинотеатр. 

(9) Моя сестра любит (и) смотрю его по телевизору.  

(10) Мы с семьёй любим грибы,  (й) ходить на дискотеку. 
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 Задание 6 
Read the text and answer the questions in English. 

Интервью с футболистом Андреем Паршавиным 

Вы, конечно, любите футбол, но вы любите баскетбол, регби, теннис? 

Конечно! Я просто обожаю спорт. Я очень люблю баскетбол, регби и теннис, 
но я также люблю гольф, хотя я очень плохо играю. Я играю в гольф по 
средам и пятницам. 

А вы любите музыку? 

Конечно! Я отлично играю на балалайке, а моя жена неплохо играет на 
кларнете. Мы часто играем на музыкальных инструментах. Мы также слушаем 
музыку. Я люблю русский рэп, но моя жена ненавидит его, поэтому я слушаю 
на мп3-плеере.  

Что ещё вы делаете в свободное время? 

В свободное время я люблю ходить в город и делать покупки. Я покупаю 
гаджеты и музыку. Иногда я хожу в бассейн, потому что я люблю плавать. Я 
люблю играть на компьютере, но жена говорит, что это плохо. 

У вас есть дети? Сколько им лет, и что они любят? 

У меня есть сын и дочь. Моему сыну 8 лет. Он очень любит читать Гарри 
Поттер и смотреть телевизор. Моей дочери 5 лет. Она просто обожает 
музыку, поэтому она ходит в музыкальную школу по понедельникам. Она 
хорошо играет на виолончели. 

Спасибо, и до свидания! 

 Пожалуйста! Всего доброго! 

 

(а) What apart from football does Parshavin play? When? (3)  …………………………….. 

(б) What instrument does he play, and how well? (2) …………………………….. 

(в) What music does he like to listen to? (1) …………………………….. 

(г) Why does he listen to it on an MP3 player? (1) …………………………….. 

(д) What two things does he buy? (2) …………………………….. 

(е) How often does he go swimming? (1) …………………………….. 

(ж) What does his wife think of his computer gaming? (1) …………………………….. 

(з) What two things does his son like? (2) …………………………….. 

(и) Where does his daughter go on Mondays? Why? (2) …………………………….. 
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 Задание 7 
You have received the following note. Write a reply of 100+ words. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Лексика 
всего доброго all the best 
гаджет gadget 
дети children 
дискотека disco 
концерт concert 
обожать (I) to adore 
плеер a music player  
поэтому so; therefore  
просто just; simply 
работа work 
футболист footballer 
ходить (II) (хожу, ходишь) to go (on foot; regularly)  

_________________________________________________________________________________________ 
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