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Урок 10. МЫ Е́ДЕМ В ПЕТЕРБУ́РГ  

 
 
 

 
 

 
Матвей:  - Са́шка, приве́т! Вот так встре́ча!  

Саша:  - Матве́й! Приве́т! Сто лет тебя́ не ви́дел! 

Матвей:  - И Ли́да здесь? 

Саша:  - Да, и Ли́да, и Ва́ся. Вон они́ иду́т. Ходи́ли в кио́ск за водо́й. 

Лида и Вася: - Приве́т, Матве́й! 

Матвей:  - Приве́т, ребя́та! Я так рад вас ви́деть! 

Саша:   - А это Пьер, наш друг из Фра́нции. 

Матвей: - Ого́! Настоя́щий францу́з?! О́чень прия́тно! А что вы все тут 

  де́лаете? По́езд ждёте? 

Пьер:   - Да, мы е́дем в Санкт-Петербу́рг. 

Матвей:  - В Перебу́рг на по́езде?! И ско́лько  

    вре́мени по́езд идёт до Петербу́рга? 

Пьер:  - Три́дцать шесть часо́в. 

Матвей:  - Ско́лько-ско́лько?! 

Пьер:   - До́лго, коне́чно. Но е́здить на по́езде 

  прия́тно.  

Вася:    - Да, мо́жно пить чай, болта́ть ско́лько хо́чешь,  

  спать, мечта́ть. Ли́чно я о́чень лю́блю е́здить на по́езде. Ви́дишь,  
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  везём гитару. Бу́дет весело. 

Лида:  - А я немно́го бою́сь лета́ть на самолёте, так что по́езд для меня́ – 

 идеа́льный вариа́нт. 

Матвей:  - Ну, вообще́-то вы пра́вы. Если компа́ния хоро́шая – почему́ бы 

нет? Пуркуа па, как говоря́т францу́зы. Но, че́стно говоря́, я 

никогда́ не е́зжу на по́езде так далеко́. Предпочита́ю комфо́рт и 

ско́рость. И ско́лько дней вы бу́дете в Пи́тере? 

Саша:  - Ду́маю, дней десять, не бо́льше. 

Матвей:  - Ра́зве вы ещё не купи́лиPF биле́ты обра́тно? 

Саша:  - Нет, то́лько туда́. Обра́тно мы лети́м на самолёте. 

Матвей :   - И каки́е у вас пла́ны? 

Саша:  - Ну, бу́дем ходи́ть по музе́ям, по теа́трам... 

Лида:  - И немно́го по магази́нам! 

Пьер:  - Ребя́та, наш по́езд идёт! 

Саша:  - Како́й у нас ваго́н? 

Лида:  - Шесто́й ваго́н, четвёртое купе́*. 

Саша:  - Идём! Я беру́ э́ти два рюкзака́ и гита́ру. 

Все:  - До свида́ния, Матве́й! Пока́! 

Матвей:   - Пока́! До встре́чи! Счастли́вого пути́! 
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Вопро́сы к те́ксту: 

 
 
А. Прочита́йте коммента́рии. Как вы ду́маете, какой́ коммента́рий 
пра́вильный? 
 

1. Са́ша, Ли́да, Ва́ся и Пьер ждут по́езд. 
2. Са́ша, Ли́да, Ва́ся и Пьер ждут самолёт. 
3. Са́ша, Ли́да, Ва́ся и Пьер ждут Матве́я. 

 
Пра́вильный отве́т: 1. � 2. � 3. � 
 

1. Матве́й – друг Пье́ра. 
2. Матве́й – друг Ли́ды, Ва́си и и Са́ши. 
3. Ни Пьер, ни Ли́да, ни Са́ша, ни Ва́ся не зна́ют Матве́я. 

 
Пра́вильный отве́т: 1. � 2. � 3. � 
 

1. Матве́й е́дет в Перербу́г. 
2. Матве́й е́дет в Москву́. 
3. Матве́й никуда́ не е́дет. 

 
Пра́вильный отве́т: 1. � 2. � 3. � 
 

1. Ва́ся везёт в Перербу́рг пиани́но фи́рмы «Заря́». 
2. Вася везёт в Петербург гитару. 
3. Вася везёт в Петербург барабан. 

 
Пра́вильный отве́т: 1. � 2. � 3. � 
 

1. Са́ша, Ли́да, Ва́ся и Пье́р купи́ли биле́ты туда́ и обра́тно. 
2. Са́ша, Ли́да, Ва́ся и Пьер купи́ли биле́ты то́лько обра́тно. 
3. Са́ша, Ли́да, Ва́ся и Пье́р купи́ли биле́ты то́лько туда́. 

 
Пра́вильный отве́т: 1. � 2. � 3. � 
 
 
В. Vrai ou faux ? 
 
 

1. Ли́да лю́бит лета́ть на самолёте. 

2. По́езд до Петербу́рга идёт два́дцать шесть часо́в. 

3. В по́езде мо́жно пить чай и болта́ть ско́лько хо́чешь. 

4. Матве́й всегда́ е́здит в Петербу́рг на по́езде. 

Да    Нет 

�      � 

�      � 

�      � 

�      � 
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5. Ли́да бои́тся лета́ть на самолёте. 

6. Из Перербу́рга в Екатеринбу́рг друзья́ то́же е́дут на по́езде. 

7. У них уже́ есть биле́ты обра́тно. 

�      � 

�      � 

�      � 

 
 
C. Отве́тьте на вопро́сы: 
 
1. Ско́лько вре́мени по́езд идёт из Екатеринбу́рга в Петербу́рг?  

2. Ско́лько вре́мени по́езд идёт из Пари́жа в Ни́ццу?  

3. Почему́ Ва́ся лю́бит е́здить на по́езде?  

4. Почему́ Ли́да говори́т, что по́езд для неё – идеа́льный вариа́нт?  

5. А вы бои́тесь лета́ть на самолёте?  

6. Почему́ Матве́й не лю́бит е́здить на по́езде?  

7. Что вы предпочита́ете: по́езд или самолёт? Почему́ ? 

8. Друзья́ купи́ли биле́ты туда́ и обра́тно?  

9. Ско́лько дней они бу́дут в Петербу́рге?  

10. Каки́е у них пла́ны?  

11. Ва́ся и Ли́да ходи́ли в кио́ск за кока-ко́лой? 

 

 

���� Ма́ленькие диало́ги 

 

1. Доро́га на рабо́ту 

 

Пьер:   - Как вы обы́чно е́здите на рабо́ту, тётя  

  Ма́ша?                   

Тётя Маша: - Ой, Пьер, это дово́льно сло́жно. 

Пьер:   - Почему́? 

Тётя Маша:  - Потому́ что ста́нция метро́ далеко́ от до́ма. 

Пьер:   - Значит, Вы снача́ла е́дете на трамва́е? 

Тётя Маша:  - Нет, снача́ла я е́ду на авто́бусе. 

Пьер:   - Ско́лько остано́вок? 

Тётя Маша:  - Шесть. 
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Пьер:   - Авто́бусы ча́сто хо́дят? 

Тётя Маша:  - Ле́том – ча́сто, а зимо́й – когда́ как. 

Пьер:   - А ста́нция метро́ далеко́ от остано́вки авто́буса? 

Тётя Маша:  - Да нет, там ста́нция «Дина́мо», это недалеко́. 

Пьер:   - А от «Дина́мо» далеко́ до це́нтра? 

Тётя Маша:  - Нет, не о́чень. И гла́вное - мо́жно е́хать без переса́док. 

Пьер:   - Зна́чит, снача́ла Вы е́дете на авто́бусе, пото́м на метро́, а пото́м? 

Тётя Маша:  - А пото́м ещё мину́т десять пешко́м до универсте́та. 

Пьер:   - Да... сло́жно. 

 

2. Чёрный ле́бедь 

 

Матвей:  - Оля! Ви́тя! Вот так встре́ча! Как у вас дела́? 

Виктор:  - Всё хорошо́, спаси́бо, а как ты? 

Матвей:  - То́же ничего́. Пра́вда, рабо́ты мно́го. Уже́ во́семь ве́чера, а я  

  то́лько иду́ домо́й.  А вы куда́ идёте? 

Ольга:  - А мы идём в кино́. 

Матвей:  - Хорошо́! Вы ча́сто хо́дите в кино́? 

Ольга:  - Да нет, тепе́рь не сли́шком ча́сто. У нас ма́ленький сын. 

Матвей:  - Не мо́жет быть! А я и не знал! Поздравля́ю! Ско́лько ему? 

Ольга: - Уже шесть ме́сяцев. 

Матвей:  - Большо́й! А на како́й фильм вы идёте? 

Виктор:  - На три́ллер с Натали́ Портма́н. Ты уже 

 ходи́л? 

Матвей:  - « Чёрный ле́бедь»? Да, я ходи́л на 

 премье́ру.  

Виктор:  - Ну и как? 

Матвей:  - Я не о́чень люблю́ три́ллеры, но Натали́ 

 Портма́н игра́ет замеча́тельно! 
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���� Ма́ленький текст 

 

Да́ша Жу́кова 

 

Познако́мьтесь. Это Да́ша Жу́кова. Да́ше то́лько 18 лет, но у неё о́чень тру́дная 

жизнь. Наприме́р, сего́дня у неё мно́го дел.  

Гла́вное для Да́ши – краси́вая фигу́ра (90-60-90). А её идеа́л – Пэ́рис Хи́лтон. 

Да́ша хо́чет жить, как э́та изве́стная блонди́нка.  

У́тром Да́ша бе́гала в па́рке, пото́м пла́вала в бассе́йне, пото́м ходи́ла в 

фи́тнес-клуб на масса́ж, потом в соля́рий.  

Пото́м Да́ша ходи́ла в сало́н красоты́. Парикма́хер-стили́ст, маникю́р, 

педикю́р, ма́ски, макия́ж... Да́ша была́ там четы́ре часа́! Пото́м она́ обе́дала в 

рестора́не «Эмпо́рио». Это о́чень мо́дный рестора́н. 

Сейча́с Да́ша е́дет на такси́ в магазин «Эксклюзи́вная оде́жда» (на́ша 

Да́ша никогда́ не говори́т «магази́н», она́ говори́т «бутик»). Вот и магази́н. Да́ша 

уже три часа́ хо́дит по магази́ну и выбира́ет оде́жду! Вот краси́вое италья́нское 

пла́тье. Оно о́чень идёт Да́ше. Но, к сожале́нию, в магази́не нет её разме́ра (у 

Да́ши три́дцать шесто́й). Да́ша покупа́ет друго́е пла́тье (францу́зское), а ещё 

блу́зку из шёлка, бе́лые широкие брю́ки, джи́нсы слим, ю́бку от «До́льче и 

Габба́на», шо́рты, лёгкое бе́жевое пальто́, сире́невый ша́рфик (сире́невый цвет 

сейча́с в мо́де), босоно́жки на шпильке и духи́. 

Пото́м Да́ша е́дет домо́й и до́ма до́лго думает, что наде́тьPF. Впереди́ ещё 

больша́я програ́мма: су́ши-бар, дискоте́ка, ночно́й клуб. 

За́втра у́тром Да́ша лети́т во Фра́нцию, в Пари́ж. Она 

должна́ купи́тьPF но́вое вече́рнее пла́тье, ту́фли и су́мочку 

клатч. В Москве́ так тру́дно купи́тьPF краси́вое пла́тье, а 

через два дня у неё ва́жная встре́ча с подру́гами в ка́фе. 
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Вопро́сы к те́ксту: 
 

 
1. Кто така́я Да́ша Жу́кова?                          

2. Ско́лько ей лет? 

3. Кака́я у Да́ши жизнь? 

4. Что для Даши гла́вное? 

5. Её идеа́л Дже́ннифер Энистон? 

6. А кто Ваш идеа́л красоты́? Почему́? 

7. Что де́лала Да́ша сего́дня утром? 

8. Вы бе́гаете по утра́м? 

9. Вы ча́сто хо́дите в бассе́йн? Вы бо́льше лю́бите пла́вать в мо́ре или в 

бассе́йне? 

10.  Что на́ша Да́ша де́лала по́сле бассе́йна? 

11.  Почему́ Да́ша была́ в сало́не красоты́ четы́ре часа́? 

12.  Где обе́дала Да́ша?  

13.  А где сего́дня обе́дали (бу́дете обе́дать) Вы? 

14.  Да́ша е́дет в магази́н на метро́ или на авто́бусе? 

15.  Как Вы ду́маете, Да́ша ча́сто е́здит на метро́? 

16.  Почему́ Да́ша не купи́ла PF италья́нское пла́тье? 

17.  Каки́е джи́нсы купи́ла PF Да́ша? А каки́е брю́ки? А како́е пальто́? 

18.  Почему́ Да́ша купи́ла PF и́менно сире́невый ша́рфик? 

19.  Сире́невый цвет Вам идёт? 

20.  Как Вы ду́маете, в магази́не «Эксклюзи́вная оде́жда» сейча́с зи́мняя 

колле́кция или ле́тняя? Почему́ Вы так ду́маете? 

21.  Како́е платье купи́ла PF Да́ша? 

22.  Вы но́сите ту́фли на шпи́льке? 

23.  Что Вы предпочита́ете – ту́фли на шпи́льке или кроссо́вки? 

24.  Если не секре́т, каки́е Ва́ши люби́мые духи́? 

25.  Вы ду́маете, что Да́ша лю́бит япо́нскую ку́хню? 

26.  Почему́ Да́ша за́втра должна́ лете́ть в Пари́ж? 

27.  Заче́м Да́ше но́вое пла́тье? 
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Упражне́ния 
 
 

УПРАЖНЕНИЕ 1. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 

- Как ты е́хал из Екатеринбу́рга до Москвы́?                    

- На по́езде. 

- И ско́лько вре́мени ты е́хал? 

- Почти́ три́дцать часо́в. 

- Как до́лго! 

- Да, но бы́ло о́чень интере́сно. 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 2. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Где ты отдыха́л ле́том? 

- Я е́здил в Ни́ццу. 

- Ты е́здил на по́езде? 

- Нет, лета́л на самолёте. 

- И сколько времени лети́т самолёт до Ни́ццы? 

- Всего два часа́. Это о́чень удо́бно. 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 3. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Где ты живёшь? 

- В Клиши́. 

- Далеко́ от институ́та? 

- Нет, я обы́чно хожу́ в интститу́т пешко́м.  

- И ско́лько вре́мени ты идёшь до институ́та? 

- Минут пятна́дцать, не бо́льше. 

- Везёт тебе́! 
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УПРАЖНЕНИЕ 4. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Ты всегда́ хо́дишь в Иналько́ пешко́м? 

- Да, почти́ всегда́. 

- Да́же когда идёт дождь? 

- Ну, когда́ идёт си́льный дождь, я е́зжу на 

авто́бусе. 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 5. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Скажи́те, пожа́луйста, э́тот авто́бус идёт до «Мэ́рии Клиши́»? 

- К сожале́нию, я не зна́ю. 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 6. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Како́й вид тра́нспорта вы предпочита́ете? 

- Я люблю́ ездить на трамва́е. Трамва́и хо́дят бы́стро и ча́сто. Это о́чень удо́бно, 

когда́ нет забасто́вок. 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 7. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Како́й трамва́й ты ждёшь? 

- Тре́тий. 

- Смотри́, он уже́ идёт! 

 

УПРАЖНЕНИЕ 8. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Приве́т! Куда ты так бежи́шь? 

- На фоне́тику*.  

- Но сего́дня у нас нет фоне́тики*!  
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УПРАЖНЕНИЕ 9. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Ва́ся, приве́т! Тебя́ не́ было на грамма́тике! Где ты был? 

- У меня сего́дня у́тром си́льно боле́ла голова́, и я ходи́л в поликли́нику. 

- А куда́ ты сейча́с идёшь? 

- Я иду́ на фоне́тику*. А ты? 

- А я иду́ в кафете́рий*. 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 10. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Ой, кака́я краси́вая собака! Куда ты её ведёшь? 

- Я веду́ её в парк. Я ка́ждый день вожу́ её туда́. Она о́чень лю́бит гуля́ть. 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 11. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Куда ты несёшь кошку? 

- В ветбольни́цу. У неё у́хо боли́т. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 12. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
 

- Ой! Э́то твоя́ до́чка? Кака́я больша́я! Ско́лько ей?                 

- Маша, ско́лько тебе́ лет? Скажи́ PF тёте! Не хо́чет 

говори́ть! Ей уже́ четы́ре го́да. 

- Про́сто неве́ста! Она уже́ в са́дик хо́дит? 

- Да, и в са́дик, и на му́зыку, и в бассе́йн, и да́же на 

англи́йский. 

- Молоде́ц! А куда́ вы идёте? 

- Я веду́ её в поликли́нику. 

- А что случи́лось? 

- У неё боли́т зуб. Я её уже води́ла к врачу́ три ра́за. 

Сего́дня после́дний визи́т. 
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УПРАЖНЕНИЕ 13. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Куда ты несёшь эти шика́рные ро́зы? 

- Я несу́ их ма́ме. У неё сего́дня день рожде́ния. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 14. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Куда ты е́дешь и кому́ везёшь эти краси́вые тюльпа́ны? 

- Я везу́ их преподава́тельнице. Ведь сего́дня Восьмо́е ма́рта. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 15. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 

 

- Куда ты несёшь диктофо́н? 

- Я несу́ его на заня́тия. 

- На заня́тия? А заче́м? 

- Я всегда́ ношу́ его на фоне́тику. Запи́сываю Тама́ру Григо́рьевну, а пото́м до́ма 

повторя́ю. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 16. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 

 

- Отку́да ты идёшь с телеви́зором? 

- Из до́ма. Я несу́ его́ в ремо́нт. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 17. Соста́вьте диало́ги по 

моде́ли. 

 

- Куда ты идёшь с телеви́зором? 

- Домо́й. Я носи́л его в ремо́нт. Теперь всё в поря́дке, 

он сно́ва рабо́тает как но́венький. 
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УПРАЖНЕНИЕ 18. Соста́вьте диало́ги по моде́ли: 

 

- Како́е краси́вое пла́тье! 

- Где? 

- Вот э́то, сире́невое. Скажи PF, мне идёт этот фасо́н? 

- По-мо́ему, не о́чень. Тебе́ иду́т пла́тья-футля́ры, а э́то сли́шком широ́кое. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 19. Найди́те и принесите на заня́тие карти́нки «Люди 

иду́т (е́дут, бегу́т) на рабо́ту». Расскажи́те, кто эти лю́ди, како́й у них 

хара́ктер, где они рабо́тают, куда они иду́т (куда́ и на чём е́дут), кака́я 

на них оде́жда и что у них в рука́х. 
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Урок 11. НА ВЫ́СТАВКЕ 

 
 

 
 
 
 

Вася: - Скажи́, Са́ша, тебе́ нра́вится э́та карти́на? 

Саша: - Да́. Но́, че́стно говоря́, я не о́чень люблю́ натюрмо́рты. Мне бо́льше 

 нра́вятся морски́е пейза́жи. Вот как э́тот. 

Вася: - А тебе́, Ли́да? 

Лида: - Коне́чно, нра́вится! Ведь пейза́ж и натюрмо́рт - э́то карти́ны  

 Наде́жды Гули́. Она моя́ подру́га. 

Са́ша: - Пра́вда?! Не мо́жет бы́ть! 

Вася:  - А-а! Тепе́рь я понима́ю, почему́ ты так звала́ нас на э́ту вы́ставку! 

Саша: - Наде́жда Гули́? Что́-то знако́мое... Ка́жется, я неда́вно ви́дел о не́й  

 переда́чу по телеви́зору, по кана́лу «Культу́ра». Она 

 живёт во Фра́нции, в Руа́не? 

Лида: - Да́, сейча́с она́ живёт в Руа́не, а ра́ньше жила́ в Петербу́рге. Она́ о́чень 

 тала́нтливый худо́жник. 
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*** 

 

Саша: - Кака́я хоро́шая вы́ставка! Мне совсе́м не хо́чется домо́й!  

Лида: - Да́, но, к сожале́нию, на́м пора́ идти́. Нам ещё на́до купи́тьPF пода́рок 

 Ксю́ше. 

Вася: - А я рад! Мне уже́ ску́чно! Мы два часа́ смо́трим карти́ны! Я бо́льше не 

 могу́! 

*** 

 

Саша: - На у́лице моро́з, а тут жара́. Ва́м не жа́рко? 

Вася: - Да́, о́чень жарко. Хочу́  купи́тьPF в автома́те буты́лку воды́. Вам что́- 

 нибудь ну́жно? 

Саша: - Купи́PF, мне́, пожа́луйста, то́же воды́. То́лько без га́за. 

Вася: - А тебе́, Лид? 

Лида: - И мне́ води́чки, е́сли мо́жно. Спаси́бо большо́е! 

 

 

Вопро́сы к те́ксту: 
 
 
А. Прочита́йте коммента́рии. Как вы ду́маете, какой́ коммента́рий 
правильный? 
 

4. Са́ше бо́льше нра́вятся портре́ты. 
5. Са́ше бо́льше нра́вятся скульпту́ры. 
6. Са́ше бо́льше нра́вятся морские пейза́жи. 

 
Пра́вильный отве́т: 1. � 2. � 3. � 
 

1. Наде́жда Гули́ тала́нтливый ску́льптор. 
2. Наде́жда Гули́ тала́нтливый архите́ктор. 
3. Наде́жда Гули́ тала́нтливый худо́жник. 

 
Пра́вильный отве́т: 1. � 2. � 3. � 
 

1. Ва́ся хо́чет купи́тьPF ба́ночку кока-ко́лы. 
2. Вася хо́чет купи́тьPF буты́лку воды́. 
3. Вася хо́чет купи́тьPF стака́н со́ка. 

 
Правильный ответ: 1. � 2. � 3. � 
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В. Vrai ou faux ? 
 
 

8. Наде́жда Гули́ живёт в Екатеринбу́рге. 

9. Ли́да ду́мает, что́ и́м пора́ идти́. 

10. Са́ше не нра́вится вы́ставка. 

11. На у́лице хо́лодно. 

12. Переда́ча о Наде́жде Гули́ была́ по кана́лу «Спорт». 

13. Васе ску́чно. 

14. Ва́ся хо́чет купи́тьPF буты́лку воды́ в суперма́ркете. 

15. Са́ша про́сит купи́тьPF воды́ без га́за. 

Да    Нет 

�      � 

�      � 

�      � 

�      � 

�      � 

�      � 

�      � 

�      � 

�      � 

 
 
 
С. Какой ответ правильный? 
 

1. Где́ нахо́дятся друзья́? 
 

� На вы́ставке.  
� На вокза́ле.    

 
2. Где́ сейча́с живёт Наде́жда Гули́? 
 

� Она́ живёт во Фра́нции.  
� Она́ живёт в Росси́и. 

 
3. Са́ша слы́шал переда́чу о Наде́жде Гули́ по ра́дио ? 
 

� Нет, он смотре́л переда́чу по тереви́зору. 
� Да́, он слы́шал э́ту переда́чу по ра́дио. 

 
4. Что́ хо́чет купи́ть Вася? 
 

� Он хо́чет купи́ть буты́лку воды́. 
� Он хо́чет купи́ть моро́женое. 

 
5. Кака́я пого́да стои́т на у́лице? 
 

� На у́лице моро́з. 
� На у́лице жара. 
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Упражне́ния 
 
 

УПРАЖНЕНИЕ 1. Найди́те эквивале́нты. 

 
 

 

что́-то знако́мое 

мне́ ка́жется 

че́стно говоря́ 

коне́чно! 

пра́вда?! 

не мо́жет бы́ть! 

на́м пора́ (идти́) 

е́сли мо́жно 

тебе́ что́-нибудь ну́жно ? 

ва́м не жа́рко? 

к сожале́нию 

 

  

si c’est possible 

il me semble 

bien sûr ! 

incroyable ! 

cela me dit quelque chose 

à vrai dire 

malheureusement 

vous n’avez pas chaud ? 

as-tu besoin de quelque chose ? 

il est temps que nous y allions 

 

 
 
 
УПРАЖНЕНИЕ 2. Trouvez les deux mots que l’on peut utiliser avec 
l’adjectif тала́нтливый. 
 
 

 
часы́ �            колле́га �           моро́женое �         ва́режка � 

 
пальто́ �          икра́ �         худо́жник � 
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 ���� УПРАЖНЕНИЕ 3.  
 
 
А. Помоги́те Серге́ю прочита́ть письмо́. 
 
 
Дорого́й мо́й Серёжа, здра́вствуй! 

 

Спаси́бо тебе за посы́лку. Нам всё о́чень-о́чень нра́вится! 

 

Ка́к у тебя́ дела́? У на́с всё хорошо́, но́ мы́ о́чень скуча́ем по т�. Алёна ка́ждый 

де́нь спра́шивает: «Когда́ наконе́ц па́па бу́дет до́ма?» Че́стно говоря́, она да́же 

пла́чет по вечера́м. А по утр� и́щет тебя́ по всей кварти́ре, наде́ется, что ты 

уже́ до́ма. 

 

Ско́ро восьмо́е ма́рта, и я́ ду́маю о пода́рках для Ма́ши и её семьи́. 

 

А́лл� Никола́евн� я хочу́ купи́ть ди́ск Джо́ Дассе́на. Е� о́чень нра́вятся его́ 

пе́сни. Ксю́ша о́чень лю́бит францу́зские рома́ны, и я́ хочу́ купи́ть � кни́гу 

Амели Нотомб. А во́т что́ купи́ть Ма́ш�? Я́ зна́ю, что́ она́ лю́бит хоро́шие духи́. 

Но каки́е и́менно духи́ �нра́вятся?  

 

Мы тебя очень ждём.                  �                   

 

Кре́пко целу́ю.  

 

Твоя́ Ю́ля. 

 

Все́ передаю́т т� большо́й приве́т, а Алёна посыла́ет �э́тот рису́нок.
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В. Отве́тьте на вопро́сы: 

 

1. Почему́ ма́ленькая Алёна пла́чет по вечера́м? 

2. Кого́ Алёна и́щет по утра́м ? 

3. Почему́ Ю́ля ду́мает о пода́рках? 

4. А́лле Никола́евне нра́вятся пе́сни Ша́рля Азнаву́ра? 

5. Почему́ Ю́ля хо́чет купи́ть PF Ксю́ше кни́гу Амели́ Ното́мб? 

6. Как вы ду́маете, что ку́пит PF Серёжа Ю́ле и Алёне на Восьмо́е ма́рта? 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 4. Составьте диалоги по модели. 
 
- Тётя Ма́ша, я иду́ в магази́н. Что вам купи́тьPF? 

- Купи́ PF мне, пожа́луйста, буты́лку кефира. 

- А Ксю́ше? 

- А Ксю́ше ру́чку. 

- Хорошо́! 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 5. Соста́вьте фра́зы по моде́ли. 
 
Модель: 
 
Э́то Ле́на. Венса́н да́рит ей цветы́ � Венса́н да́рит Ле́не цветы́. 
 
� звони́ть; посыла́ть и-мейл*; покупа́ть францу́зские духи; обеща́ть купи́ть PF 

соба́ку; помога́ть де́лать уро́ки; посыла́ть проспе́кты и катало́ги, запреща́ть 

кури́ть. 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 6. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Николя́, что ты де́лаешь? 

- Пишу́ и-ме́йл*. 

- Кому́? 

- Юле. 

- Передава́й ей огро́мный приве́т! 
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УПРАЖНЕНИЕ 7. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
 
- Макcи́м иногда́ даёт тебе́ маши́ну? 

- Нет, он никому́ не даёт маши́ну. 

 
� звони́ть; дава́ть сове́ты; писа́ть письма; посыла́ть и-

мейлы*; помога́ть де́лать уро́ки; дава́ть видеока́меру; 

пока́зывать карти́ны.  

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 8. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Как живёт Оле́г? 

- Не зна́ю, он никому́ не пи́шет.                              

 

- Это диск Ксю́ши? 

- Не ду́маю, она никому́ не даёт ди́ски. 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 9. Соста́вьте фра́зы по моде́ли. 
 
Модель: 
 
Я расска́зываю (кому? о чём?) � Я расска́зываю колле́гам о конфере́нции.  
 
� подруги, сёстры, препода́ватели, врачи́; 

� экску́рсия, кани́кулы, симпто́мы боле́зни, жизнь, пла́ны на жизнь. 

 

 
УПРАЖНЕНИЕ 10. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
 
- У меня́ боли́т голова́. 

- Вам на́до бо́льше гуля́ть. 

 
� мно́го спать; бо́льше ходи́ть; пить бо́льше воды́; бо́льше смея́ться;  

� нельзя́ пить вино́ нельзя́ кури́ть; нельзя́ много смотре́ть телеви́зор. 
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УПРАЖНЕНИЕ 11. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Вам нра́вится на́ше общежи́тие? 

- О́чень нра́вится (совсе́м не нра́вится). 

 

- Вам нра́вятся телесериа́лы? 

- Очень нра́вятся (совсе́м не нра́вятся). 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 12. Соста́вьте фра́зы по моде́ли. 
 
Модель:  
 

Я о́чень люблю́ му́зыку Фредери́ка 
Шопе́на*, осо́бенно мне нра́вится его 
вальс до мино́р но́мер семь. 
 
Са́ша о́чень лю́бит кни́ги Рэ́я 
Брэ́дбери, осо́бенно ему́ нра́вится 
кни́га «Вино́ из одува́нчиков». 
 
Ли́да о́чень лю́бит карти́ны Вру́беля, 
осо́бенно ей нра́вится «Де́мон». 

 
 
 
УПРАЖНЕНИЕ 13. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Я хочу́ спать. 

- Мне то́же хо́чется спать. 

(- А мне совсе́м не хо́чется спать). 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 14. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Ско́лько тебе́ лет? 

- Мне два́дцать оди́н год. 

- Ско́лько лет тебе́ бы́ло два го́да наза́д? 

- Два го́да наза́д мне бы́ло девятна́дцать лет. 

- Ско́лько лет тебе́ бу́дет через три го́да? 

- Через три го́да мне бу́дет два́дцать четы́ре года. 
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УПРАЖНЕНИЕ 15. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
- Мне легко́ изуча́ть ру́сский язы́к. 

- А мне тру́дно. 

 

� интере́сно – неинтере́сно; прия́тно – неприя́тно; удо́бно – неудо́бно. 
 
 
УПРАЖНЕНИЕ 16. Соста́вьте ма́ленькие моноло́ги по моде́ли. 
 
Модель: 
 
Сестра́ на дискоте́ке, ма́ма и па́па на рабо́те. Ма́ленький Ми́тя до́ма оди́н. Ему́ 
ску́чно. 
 
� хо́лодно, жа́рко, гру́стно, стра́шно, бо́льно, ве́село. 
 
 
 
УПРАЖНЕНИЕ 17. Соедини́те рису́нки и фра́зы. 

 
 

 
 
 
 

 
                 

1. Ирине ску́чно на уроке. Ей хо́чется гуля́ть.  

2. Медве́дю жа́рко. Ему́ хо́чется пить. 

3. Ива́н да́рит Ви́ке цветы́. Ей о́чень прия́тно. 

4. Преподава́тель хорошо́ объясня́ет. Нам всё поня́тно. 

5. Они́ пою́т карао́ке. Им ве́село. 

6. У меня́ грипп. Мне не хо́чется е́сть. 
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УПРАЖНЕНИЕ 18. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 
 
 
- Я хочу́ купи́ть компью́тер*. 

- Ра́зве тебе́ ну́жен но́вый компью́тер*? 

 

- Я хочу́ купи́ть маши́ну. 

- Ра́зве тебе́ нужна́ но́вая маши́на? 

 

- Я хочу́ купи́ть джи́нсы. 

- Ра́зве тебе́ нужны́ но́вые джи́нсы? 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 19. Соста́вьте диало́ги по моде́ли. 

 

- Вы к кому́? 

- Я к Дми́трию Анато́льевичу. 

- А его нет и сего́дня не бу́дет. 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 20. Соста́вьте фра́зы по моде́ли. 
 

Модель: 

Софи́ идёт (куда́? к кому́?) � Софи́ идёт в поликли́нику к врачу́. 

 

� идти́, ходи́ть, е́хать, е́здить. 

� дере́вня, Париж, общежи́тие, Москва́ и т.д. 

� роди́тели, сестра́, брат, дире́ктор и т.д. 
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УПРАЖНЕНИЕ 21. Соста́вьте диалоги по моде́ли. 
 
 
- Где вы были в суббо́ту? 

- Мы бы́ли в Стра́сбурге. 

- А что вы там де́лали? 

- Про́сто гуля́ли по го́роду. Ходи́ли в кино́. 

 

� идти́, ходи́ть, е́хать, е́здить, плы́ть, пла́вать, бежа́ть, бе́гать, путеше́ствовать. 

� сад, мо́ре, го́род, страна́, ко́мната, ле́стница, Брета́нь, Во́лга, Сиби́рь, Ура́л. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 22. Соста́вьте диалоги по моде́ли. 

 

- Вы смотре́ли э́тот фи́льм «Адмирал» в кинотеа́тре?  

- Нет, что вы! Я никогда́ не хожу́ в кино́. Я смотре́л э́тот фильм по телеви́зору. 

По-мо́ему, фильм – так себе́. 

 

� слу́шать конце́рт, покупа́ть газе́ты в кио́ске, иска́ть информа́цию, и т.д. 

� по ра́дио, по Интерне́ту*, по телефо́ну. 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ 23. Расскажи́те о свое́й неде́ле.  Что вы де́лаете по 
понеде́льникам, вто́рникам и так да́лее. Что вам нра́вится де́лать, а что 
не нра́вится? 
 
Модель:  
 
По вто́рникам я е́зжу в Иналько́. У нас фонетика* и грамма́тика. Мне о́чень 

нра́вится фонетка. Я люблю́ повторя́ть диало́ги, учи́ть стихи́. Грамма́тику я 

вообще́-то не о́чень люблю́. Но у нас о́чень хоро́ший преподава́тель, так что 

мне нра́вится ходи́ть на его́ заня́тия. 

 
 
� понеде́льник, вто́рник, среда́, четве́рг, пя́тница, суббо́та, воскресе́нье. 
 
 
 


