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Очень приятно! Get aquainted.

Introduce yourself and 

other people.

Phrases for meeting 

people, saying 

goodbye etc.

Personal pronouns:

ты, вы, я.

Ask a phone number.

Ask for repetition.

Occupation.

Numbers 0–9.

Personal pronouns:

он, она, мы, они.

Start conversation with a 

person. Introduce yourself 

and other people.

Professions.

People (man, woman 

etc.).

Personal pronouns (object): 

меня, тебя, его, её, нас, 

вас, их.

Мой мир Talk about your everyday 

activity.

Verbs for describing 

everyday activity.

Conjugation of verbs (type1).

Tell time.

Make an appointment.

Time. Parts of a day.

Numbers 10–100.

Events.

1 час, 2–4 часа, 5–20 часов. 

Consolidate conjugation of 

verbs.

Talk about your family.

Fill the registration form.

Family. Registration 

form.

Possessive adjectives: мой / 

моя.

Наш урок Understand your teacher’s 

classroom instructions in 

Russian.

Verbs describing 

activities at the 

lesson.

Imperative form of verbs –

читайте, слушайте etc.

Ask people if they have 

something. Indicate 

something.

Personal things.

Numbers 100–1000.

Construction «у меня есть /

нет». Gender of nouns.

Set a meeting.

Talk about your plans for 

a week.

Days of week.

Events.

«У меня есть + событие». 

Nouns in plural. Days of 

week.

В городе Talk about your city.

Ask where to go.

Understand signs of a city.

Places in town (parks, 

restaurants, museums 

etc.).

Endings of adjectives.

Buy a ticket for metro. 

Order in a restaurant.

Words for ordering 

in a cafe = or buying a 

ticket for metro.

Possessive adjectives.

Refuse an off er. Say where 

you were yesterday.

Russian way to say 

“last / next week”.

The prepositional case for 

locations. The past tense of 

the verb “to be”.

Страны и
национальности

Ask a person where he / 

she is from. Talk about 

countries.

Countries.

Months.

Months in the prepositional 

case (when?).

Talk about the weather.

Talk about the season.

Weather.

Season. Verbs (to love, 

to call, to speak).

2-d conjugation of verbs.

Talk about traditions and 

nationalities.

Traditions and 

nationalities.

Nationalities.

Мой дом Describe your house. Furniture. Rooms.

Verbs (to sleep, to want, 

to see, to watch, to hate).

Neuter gende, plural.

Masculine gender, plural, 

exceptions

Call for a master to fi x 

broken things at home. 

Explain location of things in 

the house.

Parts of a house (wall, fl oor 

etc.). Outside the house 

(garden, forest).

The prepositional case, 

exceptions.

The past tense.

Talk about your free time 

and ways to rest at home.

Verbs describing activities 

at home.

The accusative case for 

objects.

Вкусная еда Explain what you need 

to buy. Talk about food 

preferences.

Food – 1.

Phrases for shopping.

Personal pronouns 

with «нужно», «надо», 

«нравится».

Order and pay in a 

restaurant.

Food – 2.

Phrases for restaurants.

The instrumental 

case after the preposition 

«с».

Talk about recepies. Invite 

friends for dinner. Express 

admiration or criticism.

Food – 3.

Phrases for inviting and 

accepting invitations.

The future tense.

Здоровье Talk to a doctor. 

Talk about health.

Give recommendations.

Parts of body.

Health.

Construction «у меня был».

Talk about lifestyle.

Give recommendations.

Можно / нельзя. Personal pronouns with age, 

«можно», «нельзя».

Talk about mood (I am 

sad, happy etc.); Agree / 

disagree.

Emotions. Short form of adjectives.

Люди Talk about people’s 

character.

Adjectives. Endings of adjectives.

Describe appearance.

Compare things.

Appearance. The comparative and 

superlative degree.

Buy clothes.

Agree to do smth.

Clothes. Colours.

Size.

The genitive case in the 

possessive constructions. 

Endings of adjectives.

Транспорт Talk with a taxi driver 

(price, address etc.). Order 

a taxi.

Means of transport.

Dates.

The prepositional case for 

transport. Ordinal numbers.

Cancel, reschedule or 

confi rm a meeting. 

Verbs: перенести, 

отменить, подтвердить, 

прийти, уехать.

The accusative case for 

directions with prepositions 

«в», «на».

Talk about your trip.

Describe cities.

The compass. Words for 

travelling.

The genitive case after the 

prepositions из / c.
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1. Вкусный суп.

О, боже! Какой вкусный суп!

2. Хороший день.

3. Отличная погода.

4. Ужасный фильм.

5. Интересная книга.

6. Трудный урок.

7. Вкусная пицца.

8. Большой дом.

4

3

а)  Как |

принять приглашение / accept invitation

1. я / работать / завтра

___________________________

2. вы / готовить / ужин

___________________________

3. они / изучать / русский / язык

___________________________

4. ты / жить / в / Индия

___________________________

5. он / писать / письмо

___________________________

6. она / читать / книга

___________________________

7. мы / есть / рыба

___________________________

8. я / пить / чай / с / лимон

___________________________

1. Вы будете пить чай?

Нет. Я не буду пить чай.

2. Вы будете слушать музыку?

3. Вы будете играть в гольф?

4. Вы будете петь в караоке?

5. Вы будете смотреть телевизор?

6. Вы будете жить в Германии?

7. Вы будете работать в банке?

8. Вы будете есть блины с джемом?

1. Я спал ночью 4 часа.

Я буду спать ночью 4 часа.

2. Я смотрел интересный фильм.

3. Я слушал классику.

4. Я готовил десерт.

5. Мы играли в боулинг.

6. Они ужинали вместе.

7. Ты знал это.

8. Вы пили воду.

9. Он ел пиццу.

Я буду работать завтра.

в) Составьте предложения.

Читайте диалог. Как сказать

по-русски WITH PLEASURE?

б) Пригласите друг друга 

по модели.

г) Отвечайте по модели.

д) Меняйте прошедшее время 

на будущее.

а)  Грамматика |

Будущее время / The future tense

• Завтра я буду работать.

• Вы будете пить кофе?

• Я не буду есть пиццу.

б) Пишите окончания.

Смотрите на картинку. Как 

образовать (to form) будущее время 

(future tense)?

Какие планы 
на завтра?

Какие планы 
на субботу? 
Я хочу 
пригласить 
тебя в кино.

Завтра я буду 
работать.

Спасибо за 
приглашение!
С удовольствием!

7.3 УЖИН ДОМА С ДРУЗЬЯМИ 
DINNER AT HOME WITH FRIENDS

1 2

О, боже! Как вкусно! Какая 
вкусная паста! Как вы её 
готовите?

б) Читайте текст и отвечайте на 

вопросы. б) Говорите фразы с 

восклицанием по модели.

в) Читайте, что говорит 

человек. Что ему нравится?

г) Читайте текст ещё раз. Меняйте 

подчёркнутое слово.

1. паста

2. пирог

3. пельмени

а)  Произношение |

Восклицание / Exclamation

Слушайте и повторяйте.

7
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2

Как вкусно!

Как хорошо!

Как плохо!

Какой красивый дом!

Какая вкусная рыба!

Какое вкусное блюдо!

Какие вкусные пельмени!

О, боже! / О, господи!

• ресторан

• пикник

• ужин

• концерт

4. блины

5. десерт

6. сэндвич

а)  Новые слова |

Глагол ГОТОВИТЬ / The verb TO COOK

Пишите глагол в 

правильной форме.

ПЕЛЬМЕНИ

Пельмени – это 

национальное блюдо в 

России. Пельмени – это 

мясо в тесте. На Урале 

есть традиция готовить 

пельмени вместе. 

Вся семья делает 

пельмени.

Русские едят пельмени 

с майонезом, сметаной, 

маслом или уксусом.

в) Какое национальное 

блюдо есть в вашей 

стране?
94

1. Что такое пельмени?

2. Как традиционно готовят 

пельмени в России?

готовить

я

ты

он / она

мы

вы

они

готовлю

готовишь

____________

____________

____________

готовят я

ты

он / она / оно

мы

вы

они

+ инфинитив

буду

будешь

буд____

буд____

буд____

будут
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ПОЧЕМУ ТЫ ТАК СЧАСТЛИВ?
WHY ARE YOU SO HAPPY?8.3

а) Хотите знать, вы оптимист 

или пессимист? Отвечайте на 

вопросы на странице 105.

б) Какой ваш результат? Вы

согласны (agree) с 

тестом? Почему?

в) Ролевая игра

Студент А – оптимист. Читайте фразы 

слева.

Студент Б – пессимист. Отвечайте на 

фразы оптимиста. Не смотрите в книгу.

Меняйтесь ролями.

г) Разговаривайте.

У вас когда-нибудь был плохой отпуск? 

Почему всё было так ужасно? Что 

случилось?

а) Обсуждайте в группе. Как вы 

понимаете значение (the meaning) слов 

«оптимист» и «пессимист»?

б) Оптимист и пессимист

разговаривают. Фразы слева – это

фразы, которые говорит оптимист. Фразы 

справа – это фразы, которые говорит 

пессимист. Соедините фразы слева (1–8) и 

справа (а–з).

2

ОПТИМИСТ

а) На следующий день у тебя будет 

болеть всё тело.

б) Завтра будет дождь. Терраса – 

это плохой вариант.

в) Ты плохо готовишь! У нас потом 

будет болеть живот.

г) Наши футболисты не могут 

нормально играть. 

100% они проиграют.

д) Ты ничего не будешь 

понимать.

е) В это время года там 

холодно.

ж) Опять вечеринка? 

Утром у тебя будет 

болеть голова.

з) Это очень трудная и 

скучная работа. Ты 

будешь много работать.

ПЕССИМИСТ

1

1. У нас завтра вечеринка на 

террасе.

2. Ура! У меня новая работа!

3. Завтра у меня первая 

тренировка в фитнес-

клубе.

4. В пятницу у нас 

корпоративная вечеринка 

на работе.

5. Наша футбольная команда 

будет играть в финале.

6. Я хочу смотреть русские 

фильмы с субтитрами.

7. Я хочу готовить новое 

блюдо. Это мексиканское 

блюдо.

8. Завтра у меня отпуск. 

Я буду отдыхать в Монако.

ТЫ ОПТИМИСТ?
Как вы чувствуете себя утром?

Когда вы читаете газету, на что вы 
смотрите сначала?

Что вы чувствуете, когда видите 
криминальные новости и скандалы по 
телевизору?

1

2

3

РЕЗУЛЬТАТ

Считаем баллы:

а = 15
б = 5
в = 0
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Больше, чем 40
Вы не думаете, что жить – это 

просто. Мы рекомендуем 

вам думать больше о 

хорошем.

15–40
Вы – оптимист. Но иногда 

разные факторы могут 

влиять на ваше настроение.

0–15
Вы любите жизнь, и можно 

сказать, что вы счастливый 

человек. Вы знаете, что всё 

всегда будет хорошо, и видите 

в жизни только хорошее. Вы 

оптимист на 100 %.

Я ненавижу утро. Особенно я не люблю утром 

разговаривать.

Если погода хорошая, и у меня нет проблем, я 

чувствую себя отлично. Если погода плохая, я 

чувствую себя не очень хорошо.

Я чувствую себя просто отлично утром. Я 

планирую мой день, слушаю музыку, делаю 

то, что люблю.

а

б

в

экономика и политика

спорт

культура (фильмы, музыка, концерты)

а

б

в

Мне не нравится, что люди так живут. Но мне 

интересно смотреть.

Я не смотрю это, потому что я всегда плохо

чувствую себя после.

Я не смотрю это, потому что мне неинтересно. 

Но эти люди могут жить как хотят.

а

б

в


