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Моя семья

Тема№
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Новые слова ГрамматикаУчимся ... 

Возвратные глаголы (наст. вр.)  
Заниматься + Творительный 
падеж

Деятельность во время 
отдыха, глагол уметь

Рассказывать об 
увлечениях. Отказываться 
от приглашения

Спрашивать  
и рассказывать  
о биографии

Рассказывать о семье. 
Принимать приглашения

Глаголы: пожениться, 
родиться, случиться, 
познакомиться

Родительный падеж. 
Принадлежность

Возвратные глаголы 
(Прошедшее время)

Семья.
Родственники

ст
р.

  5
2

4
Скоро в отпуск Вид глагола.

Прошедшее время

Вид глагола.
Будущее время

Спрашивать и 
рассказывать об отпуске

Бронировать номер  
в гостинице и изменять 
даты бронирования

Рассказывать о планах  
на отпуск

В гостинице.  
Типы номеров

Природа (озеро, 
пустыня, лес и т.д.)

Родительный падеж при 
выражении времени (даты)

ОБЗОР стр. 19 Видео: «Чем вы любите заниматься?» 

2

ст
р.

  2
2

Праздники Названия праздников.
Глаголы: праздновать, 
поздравлять,  
прощаться, сжигать 

Поздравлять с праздником.  
Рассказывать о традициях

Подписывать открытки, 
говорить тосты  
и пожелания

Пожелания (счастья, 
любви, удачи и т.д.)

ПодаркиПредлагать идею подарка. 
Выражать удивление

Поздравлять + 
Творительный падеж  

Родительный падеж  
после предлогов

ОБЗОР стр. 33 Видео: «Архангельск» 

ст
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3 Покупки

Одежда, обувь, 
аксессуары.  
В магазине

Части тела.
Косметика.
Магазины

Числа и время. 
Фрукты и овощи

Родительный падеж. 
Множественное число

Родительный падеж  
с числами

Родительный падеж  
при  выражении отсутствия

Общаться в магазине, 
покупать одежду

Понимать информацию на 
этикетках косметической 
продукции

Покупать продукты

ОБЗОР стр. 49 Видео: «Итальянское кафе» 

ОБЗОР стр. 65 Видео:  «Как забронировать номер» 

1.1

1.3

4.1
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1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.4

4.3

4.2

Родительный падеж  
с глаголом желать

Глаголы: открывать, 
закрывать, покупать, 
продавать и др.
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5.1

5.2

У нас дома Дом, интерьер, нужные 
вещи для уборки

Глаголы: мыть, убирать, 
стирать, чистить

Бытовая техника

Конструкции: 
чтобы + инфинитив, 
для + сущ. (Р. п.)

Предложный падеж при 
выражении местоположения

Рассказывать о доме 
своей мечты. Выражать 
возмущение
Рассказывать, для чего 
нужны разные вещи  
в доме
Рассказывать  
о нахождении разных 
предметов в доме

Повторение ...........................................................132 
Финальный тест ................................................134
Грамматика ..........................................................142
Фонетика ...............................................................151

Коммуникативная практика ....................152
Ключи к тестам ..............................................158
Аудиокурс ............................................................162
Благодарности ................................................167

ОБЗОР 5.4стр. 81 Видео:  «Комната Виктории» 

8 8.1

8.3

Города Предложный падеж с годами 
после предлога в (в году). 
Сравнительная и превосходная 
степени прилагательных 

Достопримечательности

В аэропорту (вылет, 
посадка, стойка 
регистрации и т.д.)

В городе: виды улиц, 
станции метро

Ориентироваться  
в городе, объяснять своё 
местоположение
Купить билет, узнать 
нужную информацию на 
вокзале / в аэропорту

Направление и 
местоположение. Дательный 
падеж после предлогов к, по

Рассказывать и понимать 
информацию об известных 
местах

Глаголы движения 
с приставками

ОБЗОР 8.4стр. 128 Видео:  «Экскурсия по Москве»

7 7.1

7.2

7.3

Досуг Глагол нравиться + 
Винительный падеж.
Разница между зовут  
и называется

Рассказывать о своих 
увлечениях. Узнавать  
о хобби собеседника

Рассказывать о сюжете 
фильма / книги
Рассказывать, куда вы 
обычно ходите, куда ходили 
вчера

Книги, журналы, 
фильмы, новости

Хобби, кино, книги, 
музыка

Места и мероприятия 
для проведения досуга

Предложный падеж после 
предлога о (объект мысли)

Глаголы движения: ходить, 
ездить, идти, ехать

ОБЗОР 7.4стр. 112 Видео: «Русский и украинский языки» 

6.1

6.2

6.3

На работе Профессии.
Собеседование

Рассказывать о своей работе, 
кем хотели стать в детстве. 
Проходить собеседование

Писать электронные 
письма

Делать телефонные звонки 
(заказывать, бронировать, 
записываться)

Глаголы: заказать, 
записаться, отменить, 
перенести, позвонить 

Глаголы: дать, подарить, 
помочь, нравиться, по-
обещать, показать и др.

Творительный падеж с глаго
лами быть, стать, работать. 
Местоимения в творительном 
падеже

Дательный падеж + адресат

Конструкции:
спасибо / извините  за + сущ.,
спасибо / извините, что + глагол

ОБЗОР 6.4стр. 97 Видео: «Мелочи жизни. Собеседование» 
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Творительный падеж после 
предлогов над, под, за, перед, 
между, рядом с
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женатзамужем холост не замужем

1.3А ПОТОМ ОНИ ПОЖЕНИЛИСЬ ...

1

б) Это Вика, Татьяна и Владимир. Cлушайте их истории. 
Пишите пропущенные (omitted) слова.

а) Новые слова |
       Семейное положение / Marital status

1.3–1

Я — ______________ . 
Я делаю декорации на 
праздники и в магазины. 
Я __________________ , 
но у меня есть 
молодой человек. Мы 
_____________ уже 3 года. 
Мы вместе очень любим 
кататься на сноуборде 
или просто гулять и 
разговаривать.

Я – водитель.  
Я _________________ 
уже 20 лет. Мою 
жену зовут Юлия. 
У нас есть 3 дочки. 
Я очень люблю 
___________________ 
спортом, 
особенно я люблю 
___________________ 
на лыжах.

Вика, 26 лет

Татьяна, 35 лет
Владимир, 50 лет

Я долгое время жила 
с мужем в Германии. 
Сейчас я живу в России и  
работаю в школе.  
Я – __________________. 
Я знаю английский 
и немецкий языки. 
В свободное время 
я очень люблю 
путешествовать  
и делать фотографии. 
Фотография – это моё 
хобби. 

15



 

ОБЗОР

Соотнесите (match) слова и картинки.

Глава 2.  Праздники

1

2

3

4

Вставляйте пропущенные (omitted) 
слова в правильной форме.

Составьте предложения.

1. я / поздравлять / 
вы / с / годовщина 
____________________________ 
____________________________

2. я / жить / около / парк 
____________________________ 
____________________________

3. мы / желать / вы / удача  
____________________________ 
____________________________

4. у / мой / хороший / друг /  
есть / отличный / идея 
____________________________ 
____________________________

5. я / не / мочь / жить / 
без / минеральная / вода 
____________________________ 
____________________________

6. я / желать / ты / хороший / день 
____________________________ 
____________________________1 год

вместе

1

4

5

счастье                     день рождения     
 большая любовь

Вставляйте предлоги.

после       из      для       без      от     
до        около

1. _________  нашего урока я иду в 
фитнес-клуб.

2. Я хочу чай __________ лимона.
3. Я готовлю подарок  _________ 

моего папы.
4. Мы приехали _________ Берлина 

год назад.
5. _________  дома до работы надо 

ехать 1 час.
6. __________ офиса есть красивый 

парк.
7. Что вы делали ______ вечеринки?

33

После

5•	 годовщина – 
•	 Пасха – 
•	 День святого Валентина – 
•	 день рождения – 
•	 Рождество – 

2.4

Мой друг!
Поздравляю тебя с 
____________________________ .
Желаю много 
____________________________ и 
____________________________ ! 

32

6



57

в) Вы с друзьями хотите 
поехать отдыхать. Вам нужно 
выбрать гостиницу, позвонить 
и забронировать номер(а) на 
3 персоны. Пишите, что вы 
скажете?
______________________ 
______________________
______________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

3

б) Посмотрите рекламные брошюры 
отелей. Прочитайте информацию о них. 
Скажите, какая гостиница вам нравится 
больше и почему.

Одноместный номер      3800 р.

Двухместный номер       4000 р.

Трёхместный номер        4200 р.

Современный отель для всей семьи

• Завтрак включён

• Конференц-зал

• Бесплатная парковка

Завтрак включён + 1100 р. / день

Рядом есть лес  и озеро,  фитнес-центр,спа-центр, 3 ресторана.
Одноместный номер

Двухместный номер
Двухместный «люкс»

3100  Р

3600 Р

7500 Р

а) Анна и Михаил 
разговаривают. Читайте  
их диалог и скажите, куда  
хотят поехать Анна  
и Михаил.

Куда поехать на выходные?
А что ты хочешь? Лес, море, 
горы или экскурсионный тур в 
историческое место?
Только не экскурсии! Я хочу 
отдыхать на природе! 
Хорошо! Давай! Сколько стоит 
номер на 2 дня в отеле на озере?
Я не знаю. Надо посмотреть 
в Интернете. Вот, смотри! 
Отличное предложение! Мы 
можем поехать завтра.
Завтра? 10-ого июня? У меня 
конференция. Я буду дома 
поздно. Давай 11-ого июня.
Хорошо! Давай 11-ого.

А:
М:

А:

М:

А:

М:

А:
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4

3 а) Грамматика |
     Глагол «нравиться» / The verb “to like”

б) Прокомментируйте эти вещи. Вам 
они нравятся или нет?

в) Составьте предложения с этими 
словами в прошедшем времени.

г) Составьте 
предложения.

Отвечайте на вопросы. 
Выбирайте слова из рамки.

Пример: Мне нравится эта картина.

Пример: Мне понравилась эта картина.

Мне нравится 
этот дом!

Мне нравится 
эта машина!

Мне нравится 
это окно!

Мне нравятся 
эти люди!

1. Я / нравиться  / это / актриса

2. Ты / нравиться / это / картина

3. Он / нравиться / это / дом

4. Она / нравиться / это / книга

5. Мы / нравиться / это / фильм 

6. Вы / нравиться / это / актёры

7. Они / нравиться /  это / цветы

Мне нравится эта актриса.

а) Какие фильмы вам нравятся?

б) Какая музыка вам нравится?

в) Какие книги вам нравятся?

боевики         ужасы          
мелодрамы       комедии       
фантастика      мюзиклы 

документальные фильмы                  
мультфильмы

классическая музыка          
 поп-музыка        рок        джаз         
хип-хоп           R’n’B        кантри   
шансон        народная музыка     

электронная музыка      

детективы                романы           
художественная литература      

мемуары      биографии              
учебная литература     

Новые слова |
Жанры / Genres

7.1Я ЛЮБЛЮ МУЗЫКУ

1
2

3

5

6 7
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