
4

УРОК 21

Урок 21

Часть речи Вопрос Пример

глагол что делать? 
что сделать?

читать —
прочитать

(имя) существительное кто? что? студент, словарь, 
студентка, студенты

(имя) прилагательное какой? какая? 
какое? какие?

красивый, -ая, -ое, -ые

местоимение кто? чей? какой? я, ты, он; мой, твой, его; 
это, этот, эта, эти

(имя) числительное сколько? какой? один, два, три; первый, 
второй, третий

наречие как? хорошо, по-русски

союз а, и, но; так как, 
потому что, если, чтобы

предлог в, на, из, с, под, над

Ïîâòîðèòå!

Род Падеж

мужской именительный (№ 1)

женский родительный (№ 2)

средний дательный (№ 3)

винительный (№ 4)

Число творительный (№ 5)

единственное предложный (№ 6)

множественное

Время Вид глагола

настоящее несовершенный

прошедшее совершенный

будущее

Предложение Слово

простое, сложное приставка

субъект (подлежащее) корень

предикат (сказуемое) суффикс

объект (прямой, косвенный) окончание
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Ïîâòîðèòå!

Имя прилагательное
какой? какая? какое? какие?

Наречие, категория состояния
как?

существительное + какой? глагол + как? 
где? + как? 
кому? + как?

Антон — хороший студент. 
Сегодня хорошая погода. 
Это яблоко очень вкусное. 
Это дорогие часы. Том изучает 
русский язык. Она купила 
хорошую куртку.

Антон учится хорошо. Сегодня
на улице холодно. Это очень 
вкусно! Это слишком дорого! Том 
говорит по-русски. Мне холодно.

Задание 1. А. Прочитайте грамматическую сказку.

В грамматическом доме живут 2 семьи. Первая семья: муж — 
существительное, жена — прилагательное. У жены очень хороший 
характер, она всегда слушает своего мужа, всегда знает, какой у него 
род, число*, падеж. Она всегда старается быть такой же, как он, всегда 
изменяется вместе с ним.

Вторая семья: муж — глагол, жена — наречие. У жены твёрдый 
характер — она никогда не изменяется, но всегда рядом. 

Помните об этом!

Б. Прочитайте (прослушайте) предложения. Задайте вопрос какой? или как? 

1) Максим хорошо играет на гитаре.
2) Сегодня на улице холодно.
3) Иван Иванович строгий, но справедливый директор.
4) Жена Вадима прекрасно готовит.
5) Она отличная хозяйка.
6) В доме Бориса уютно.
7) Дом Бориса очень уютный.
8) Он хочет купить минера*льную во*ду.
9) Он хочет познакомиться с весёлой симпатичной девушкой.
10) Они медленно шли по Невскому проспекту.
11) На вечеринке было весело.
12) Антон предпочитает японские машины.
13) Вере нужен новый современный телефон.
14) Денис очень отве*тственный сотру*дник.

21.1
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ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
В современном русском языке существительными являются слова: 

учёный, знакомый, парикма*херская, пра*чечная, набережная, 
столовая, мастерска*я, мороженое, пирожное, живо*тное, насеко*мое 
и др. Они отвечают на вопросы кто? что?, но изменяются как 
прилагательные:

Это красивая набережная. Мы гуляли по красивой набережной. 
Виктор — мой старый знакомый. Я встретился со своим старым 
знакомым.

Задание 2. А. Вспомните, какие прилагательные вы знаете. 

Б. Подберите как можно больше прилагательных к существительным.

город, девушка, слова, фильм, часы, цветы, писатель, сок, 
набережная

В. Ответьте на вопросы.

1) Какой человек думает о еде?
2) Каким бывает зонт после дождя?
3) Какой человек играет в баскетбол?
4) Какой человек предпочитает лежать на диване, а не работать?
5) Какой человек всегда говорит: «Спасибо», «Пожалуйста», 

«Здравствуйте»?
6) Какой человек никогда не кричит?
7) Какой человек всегда говорит правду?

Слова для справок: вежливый, честный, высокий, голодный, мокрый, 
спокойный, ленивый, правдивый.

Г. Придумайте подобные вопросы со словом «какой», задайте их друг другу. 

Задание 3. А. Вспомните, какие наречия вы знаете. 

Б. Подберите как можно больше наречий к глаголам.

работать, слушать, идти, спать, любить, танцевать, писать, смеяться

В. Ответьте на вопросы.

1) Как вы говорите по-русски?
2) Как поёт популярный певец? 
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3) Как сегодня на улице?
4) Как на улице зимой?
5) Как было на вечеринке?
6) Как вы провели каникулы?
7) Как вы любите ездить на машине?

Слова для справок: плохо, хорошо, медленно, быстро, весело, холодно, жарко, 
тепло, нормально, скучно, громко, тихо.

Ïîâòîðèòå!

язык, фильм
какой?

словарь
какой?

говорить, 
писать, 
понимать 
как?

говорить, писать;
текст, фильм ...
на каком языке?

русский
немецкий
английский
французский
китайский

русско-
немецкий
англо-русский
немецко-
французский
французско-
китайский

по-русски 
по-немецки
по-английски
по-французски
по-китайски

на русском 
на немецком 
на английском 
на французском 
на китайском... 
языке

См. также таблицу на стр. 366.

Задание 4. Вставьте подходящие по смыслу слова.

Модель: Я хорошо говорю  — Я хорошо говорю по-русски.

1) Ким Чжун Хён — кореец. Его родной язык —  (1).
 Конечно, он хорошо говорит  (2). Сейчас он
  живёт в России и изучает  (3). Он 
 хочет хорошо говорить  (4). Вчера он 
 купил в магазине новый  (5) словарь.

2) Моника — француженка. Её родной язык —  (1). Сейчас 
 она живёт в Китае, потому что она изучает  (2).
 Моника говорит, что  (3) очень трудный. Но она
 уже научилась читать  (4). Пока она ещё пользуется
  (5) словарём. Но она надеется, что через год она
 будет свободно читать газеты  (6).

3) Штефан из Германии. Конечно, он хорошо говорит  (1).
 Он хорошо говорит по-русски, потому что в школе он изучал 
  (2). Он получил от друга из России письмо  (3). 
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4) Том из Америки. Конечно, он хорошо говорит  (1). 
 Он жил в России, поэтому он научился говорить  (2).
 Кро*ме того, он изучал  (3) в Германии.
 Он говорит  (4) лучше, чем  (5). 
 Том хочет купить хороший электронный словарь, в котором будут
 разные словари, например  (6).

Задание 5. Прочитайте текст. Вставьте подходящие по смыслу прилагательные

и наречия. Старайтесь не повторяться.

В ФИЛАРМОНИИ

У меня есть  (1) друг. Он  (2) 
музыкант. Он  (3) играет на скрипке. Он часто 
приглашает меня на концерты, потому что знает, что мне очень 
нравится  (4) музыка.

Недавно я ходил на его концерт. В зале не было ни одного 
свободного места, потому что все знали, что сегодня будет выступа*ть

 (5) арти*ст, и концерт будет  (6).
У меня было  (7) настроение.
Наконец, концерт начался. Выключили свет, и в зале стало 

 (8), а на сцене  (9). Мой друг 
вышел на сцену. В руках у него была  (10) скрипка.

На нём был  (11) костюм и  (12) 
рубашка.

Лицо друга было  (13). Он начал играть. Это 
был концерт для скрипки Паганини. Это  (14) 
произведе*ние. Мой друг исполня*л его  (15). Все 
люди в зале слушали   (16). В зале было очень 

 (17).
Когда первое отделе*ние кончилось, я решил не сидеть на месте, 

а немного погулять, походить по залу. Мне нравится смотреть, 
как во время антра*кта люди  (18) ходят по 

 (19) фойе*,  (20) разговаривают 
друг с другом. Потом мне захотелось пить, и я пошёл в буфет, чтобы 
выпить что-нибудь.

Сок, который я купил, был довольно  (21). Потом 
я вернулся в зал, сел в  (22) кресло и приготовился 
слушать продолжение  (23) концерта.

Я люблю ходить в филармонию. Там всегда выступают
 (24) артисты, и билеты не очень  (25).

Там  (26) зал,  (27) места. Там 
очень  (28) сидеть и слушать музыку.
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выступа*ть — вы*ступить где? как? 

исполня*ть — испо*лнить что?

Задание 6. Прочитайте (прослушайте) слова. Подберите антонимы к 

прилагательным и наречиям.

Модель: чисто — грязно

широко, грязный, холодный, низко, трудный, поздно, часто, 
быстрый, близко, умный, дорогой, короткий, громко, легко, тихий, 
старый, чисто, грустный, дёшево, злой, одинаковые, медленно, 
светло, длинный, то*лстый, низко, узкий, то*нкий

Задание 7. Прочитайте (прослушайте) слова. Составьте словосочетания с 

прилагательными и наречиями.

Модель: тихий — тихая музыка; тихо — говорить тихо

споко*йно, вре*дно, поле*зно, опытный, прямо, приятно, вежливый, 
спокойный, строгий, стройный, жа*дный, ленивый, свежий, сладкий, 
жи*рный, замечательный, главный, трудолюби*вый, золотой, удобно, 
кре*пкий, великолепно, тёмный

Ïîâòîðèòå!

Как можно сравнить два предмета, действия или состояния: 
Питер говорит по-русски лучше, чем Том. 
Новая комната лучше, чем старая.
Максим простудился, но сегодня ему лучше, чем вчера.

сра*внивать — сравни*ть
кого? с кем? / что? с чем?

Простое сравнение Сложное сравнение

Ирина красивее, чем Светлана. Ирина более красивая, чем 
Светлана.

Ирина красивее Светланы. Светлана менее красивая 
девушка.

красивый, красиво

21.2

21.3
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Прилагательное Наречие

Форма сравнения:
суффикс -ее

(после согласных
б, в, л, м, н, п, р, ч)

быOстрый быOстро быстреOе

весёлый веOсело веселеOе

вкуOсный вкуOсно вкуснеOе

внимаOтельный внимаOтельно внимаOтельнее

глуOпый глуOпо глупеOе

горяOчий горячоO горячеOе

гряOзный гряOзно грязнеOе

доOбрый по-доOброму добреOе

интереOсный интереOсно интереOснее

красиOвый красиOво красиOвее

меOдленный меOдленно меOдленнее

праOвильный праOвильно праOвильнее

прекраOсный прекраOсно прекраOснее

прияOтный прияOтно прияOтнее

свеOтлый светлоO светлеOе

сиOльный сиOльно сильнеOе

смеOлый смеOло смелеOе

тёмный темноO темнеOе

тёплый теплоO теплеOе

труOдный труOдно труднеOе

удоOбный удоOбно удоOбнее

уOмный уOмно умнеOе

холоOдный хоOлодно холоднеOе

суффикс -е

(обратите внимание на 
чередование согласных 
перед суффиксом)

блиOзкий блиOзко блиOже

большоOй мноOго боOльше

высоOкий высокоO выOше

гроOмкий гроOмко гроOмче

далёкий далекоO даOльше

дешёвый дёшево дешеOвле

дорогоOй доOрого дороOже

короOткий коOротко короOче

лёгкий легкоO леOгче

маOленький маOло меOньше

млаOдший – млаOдше

молодоOй моOлодо молоOже

мяOгкий мяOгко мяOгче

21.4


