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Введение
«По-русски – легко!» — это учебное пособие для тех, кто  

только приступил к изучению русского языка и хочет получить 
навык практической устной речи. В книге есть разнообразные 
задания для работы в парах, игровые упражнения, озвученные 
диалоги и монологи, а также тексты для чтения и образцы 
неформальных писем.

Это коммуникативно-ориентированный курс. Он позволит 
иностранным учащимся в короткий срок овладеть основным 
лексико-грамматическим материалом по темам: «Знакомство», 
«Семья», «Мой день», «Работа», «Мои интересы», «Поездки»,  
«Отдых и праздники», «Здоровье», «Рестораны и магазины», 
«Город» и «Планы».

Почему стоит использовать именно это пособие?

• В нём учитываются основные коммуникативные потреб-
ности учащихся в актуальных ситуациях общения.

• Яркие иллюстрации и фотографии помогают сделать 
естественным процесс овладения языком.

• Занимательные тексты и минимальные грамматические 
комментарии стимулируют интерес учащихся к активной 
речевой практике с первого же урока.

Курс рассчитан на 96 академических часов.

Каждый урок включает:

• название темы
• речевые образцы
• раздел «Новые слова»
• грамматические таблицы
• письменные задания
• тексты для чтения
• задания для аудирования

К письменным заданиям, отмеченным значкомÑ, в конце  
пособия даны ответы. Также в конце пособия содержатся 
материалы к урокам для ксерокопирования и инструкции  
для преподавателя.  

Материал составлен в соответствии с требованиями к дости-
жению элементарного уровня владения русским языком А1.

Екатерина Гуськова

Условные 
обозначения

Прочитайте	текст	

Прослушайте	
аудиозапись	

Работаем	в	парах	

Напишите	слова	/
окончания	слов	

в	пропуски	

Грамматика	

Новые	слова

Аудиоматериалы доступны  
для онлайн-прослушивания,  

а также могут быть скачаны  
через QR-код
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I спряжение 
глаголов.

17

4 Мой день
Части суток. Глаголы 
повседневного действия.  
Как рассказать о своём 
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Как вас зовут? Как тебя зовут?
Откуда вы?
Кто вы по профессии? 

Урок

 1 Давайте
познакомимся!

1 Соедините	слова	
и	фотографии.Ñ

5

НОВЫЕ СЛОВА

диза́йнер

студе́нт

поэ́т

ме́неджер

врач / до́ктор

музыка́нт

певе́ц / певи́ца

преподава́тель

футболи́ст

балери́на

актёр / актри́са

журнали́ст

1 2 3

4 5 6

987

10 11 12
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слова

Здравствуйте! 
Меня зовут 
Иван Петрович.
Я музыкант. 
Я из России.

2 Прочитайте.	Напишите	о	себе. 3 Вставьте	пропущенные	буквы.	
Прочитайте	диалог.

4 Напишите	вопросы	и	ответы.	
Используйте	данные	слова.

5 Ответьте	на	вопросы.	
Познакомьтесь.

А вы?
Меня зовут ----------------------------------.
Я из ----------------------------------------------------------.
Я --------------------------------------------------------------------.

Добрый день! 
Меня зовут 
Маттео. 
Я дизайнер.  
Я из Италии.

Привет!  
Я Роберто 
из Мексики.  
Я тоже музыкант.

Привет! 
Я Карлос.  
Я студент. 
Я из Испании.  
А вы?

 как            меня            по
    зовут    профессии        
 вас         откуда     зовут 
        Катя            вы         я
     преподаватель      кто
 России           из          вы

• Как вас зовут?
• Откуда вы?
• Кто вы по профессии?

Ур
ок

 1

Д

Д

Д

Д

К

К

К

К

Здравствуйте! 
Меня зовут Анна. 
Я из Англии.  
Я преподаватель. 
А вы?

Я -------з Англии, из Лондона.

Я преп-------даватель.
А кто вы по профессии?

Добрый день. Ме-------я зовут Джон.

Я менеджер.

Очень приятно.

Я из Москвы. А откуда вы?

Очень приятно.

Здр-------вствуйте. М-------ня зовут 
Катя. Как вас зовут?

Как вас зовут?

?

.

.

?

.
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11 Ответьте	на	вопросы.	
Спросите	друг	у	друга.	
Расскажите	о	вашем	
типичном	дне.	

Б.	 Прослушайте,	что	они	говорят.	
Проверяйте	ваши	ответы.

В.	 Прочитайте	и	ответьте	на	вопросы.

1. Кто Марина по профессии?
2. Что Марина делает утром?
3. Дмитрий Васильевич  

встаёт рано или поздно?
4. Дмитрий Васильевич обедает дома 

или в офисе?
5. Кто по профессии Михаил?
6. Когда Михаил работает?
7. Что Михаил делает на работе?

Г.	 Сравните	этих	людей.

Образец:
Домохозяйка встаёт поздно, а директор 
рано.

Д.	 Скажите,	на	кого	вы	похожи?	

Образец: 
Я похож на директора. Я работаю много, 
как и он.

Вы встаёте рано или поздно?
Вы завтракаете долго или быстро? 
Вы работаете много или мало?
У вас есть перерыв на обед?
Где вы обедаете?

4.2 Ур
ок

 4

Меня зовут Марина. Я домохозяйка. 
Это значит, что я не работаю. 
Обычно я встаю поздно и иду 
в душ. Потом я долго завтракаю и 
иду в магазин или в салон красоты. 
Вечером я делаю ужин, смотрю 
телевизор, а потом иду спать.

Меня зовут Дмитрий Васильевич. 
Я директор компании. Обычно 
я встаю рано утром. Потом иду 
в душ и быстро завтракаю. Затем 
я иду в офис. Там я много работаю. 
Днём у меня есть перерыв на обед. 
Я обедаю в офисе. Вечером я иду 
домой поздно.

Меня зовут Михаил. Я бармен. 
Утром я обычно сплю. Днём я встаю 
и обедаю дома. Вечером я иду в бар. 
Там я работаю всю ночь: делаю 
алкогольные и безалкогольные 
коктейли.
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Повторение

Вспомните	и	расскажите	историю	Кати	и	Эстебана.	
Ответьте	на	вопросы.

• Где и как встретились Катя и Эстебан?
• Что вы знаете о Кате? 
• Что вы знаете об Эстебане?
• Что Эстебан рассказал Мише о Кате?
• Почему Эстебан звонил Кате поздно вечером?
• Куда Катя и Эстебан ходили вместе?
• Куда поехал отдыхать Эстебан?
• Что Эстебан чувствует к Кате?

Меня зовут Эстебан. 
Мой родной город – Богота.

Очень приятно.

Ты была когда-нибудь 
в Лондоне?

Нет, но очень хочу туда.
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Приложение к Уроку 3
Вопросы: 
(А) Я сейчас слушаю музыку. А ты?
(Б) Что ты сейчас делаешь? Я слушаю музыку.

Инструкция: 
Раздайте учащимся карточки 
и попросите их сказать, что 
они сейчас делают. Потом 
попросите их поменяться 
карточками. После того как 
учащиеся передали по кругу 
все карточки, усложните 
задание, предложив им 
спросить друг у друга, 
что они сейчас делают.  

Этот же набор карточек можно 
использовать в Уроке 8. 
Вместо настоящего времени 
попросите учащихся сказать, 
что они делали вчера.

слушать	музыку

читать	газету

отдыхать

работать

играть
в	шахматы

изучать
русский	язык

гулять

читать	книгу

#

#

#
#

#




