
Υλικό Ρωσικής γλώσσας  Β τάξης 

Урок 1 Привет!:Личные местоимения ( Я ,Ты, Он, Она, Мы, Вы,Они) 

              Конструкции (Меня зовут..... , Я студент, Как дела) 

              Род существительных (студент, студентка . окно) 

              Вопросы ( Что это? Кто это? Где магазин? – Вот он) 

Урок 2 Кто Вы?: Люди, профессия ( Кто он /она по профессии?) 

              Страны, национальности, языки (Откуда он /она? Из России.Он 

говорит по- русски) 

               Глагопы I группы (знать, думать) 

               Наречия (хорошо, плохо, немного, чуть-чуть) Как вы говорите 

по-русски?Хорошо. 

                 Глагол 2ой группы (Говорить) 

                  Числа до 20 (возраст : мне 20 лет) 

Урок 3 Моя семья :Притяжательные местоимения ( Мой , твой, её  , 

его, наш, ваш, их) 

                    Вопросы: (чей ? Чья? Чьё? Чьи?) 

                    Глаголы 1ой группы (работать,отдыхать,читать,играть, 

гулять, заниматься спортом,понимать, делать) 

                   Родителный падеж (Это сестра Ирины) 

                   Родителный падеж с числами 2,3,4        

                    Конструкция ( У меня есть....) 

                    Время (Сколько сейчас времени?) 

                    Рассказать о себе , о подруге , о друге , о семье) 



 

Урок 4 Жуву,Учусь,Работаю: Глаголы (жить и учиться ) 

                    Предложный падеж существительных ( в магазине , в музее) 

                    Вопрос : Где ты сейчас? Я в офисе. 

                    Места в городе ( банк, университет, магазин) 

                    Предлоги ( в и на  в сумке, на полке)   

                    Города России 

                    Рассказать где вы живёте,работаете или учитесь) 

                    Предмет вокруг ( календарь, диван , ключ) 

                    Наречия (дорого - дёшево, интересно- скучно, легко – 

трудно,весело-грустно, прекрасно- ужасно) 

                     Конструкция ( учиться в школе трудно) 

                     Рассказать о жизни, дать оценку событиям          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 

Задание 1.Напишите  правильный вопрос Кто это? Что это?. 

1._________________ Это банан. 

2._________________ Это Мария Петровна. 

3._________________ Это стул и стол. 

4._________________ Это парк. 

5._________________ Это дом. 

6._________________ Это Иван и Мария. 

7._________________ Это студент. 

8._________________ Это письмо и журнал. 

9._________________ Это карандаш. 

10.________________ Это сок и фрукт. 

Задание 2.Поставьте правильный вопрос ( Чей это.... , Чья, Чьё, Чьи) 

1._______________________ Это моя школа. 

2._______________________Это наше фото. 

3._______________________ Это ваш учитель. 

4.______________________ Это его класс. 

5._______________________ Это моё место. 

6._______________________ Это твоя книга. 

7._______________________ Это её сумка. 

8._______________________ Это наш друг. 



9.___________________ Это наши книги. 

10.__________________ Это их тетради. 

Задание 3. Выберите правильное местоимение ( мой . моя . моё) 

1.Это ____________ страна. 

2.Это ____________ город. 

3.Это ____________ окно. 

4.Это ____________ друг. 

5.Это ____________ пальто. 

6.Это ____________ бабушка. 

7.Это ____________ дом. 

8.Это ____________ собака. 

9.Это ____________ сестра. 

10.Это ____________ ручка. 

Задание 4 Напишите как они говорят (он говорит по-итальянски) 

1.Дмитрий – русский .______________________________. 

2.Клаус – немец .________________________________. 

3.Том – француз._______________________________. 

4.Мариос – киприот._____________________________. 

5.Ники – гречанка._______________________________. 

6.Пабло – испанец._______________________________. 

7.Жаклин – француженка.__________________________. 

8.Аня и Сергей русские._____________________________. 



9.Джейн англичанка.______________________. 

10.Хуан испанец._________________________. 

Задание 5 Выберите правильный вариант.  

1.Мы отдыхаем ______________. 

А) деревня            Б) деревню          Г) в деревне 

2. Я хорошо говорю _____________. 

А) немецкий язык        Б) по-немецки         Г) немецкий 

3.Я не знаю, _____________ работает Антон. 

А) кто                Б) где               Г) что 

4.Наша мама – тренер.Она работает ____________ стадионе. 

А) на                  Б) в                       Г) о 

5. Ты знаешь _____________ ? 

А) греческий язык                    Б) по-гречески        Г) грек 

6. Ты знаешь __________  это телефон? 

А) чей                 Б) чья               Г) чьё 

7.Джули –англичанка.Она из __________________. 

А) Англия                   Б) Англии                  Г) Англию 

8.Чья  это ручка? Это ручка ______________. 

А) Игорь                    Б) Игорю                 Г) Игоря 

9.Он учится _____________________. 

А) в  университете                 Б) на университете     Г) университет 

10. Картина _______________. А) в стене           Б) на стене       Г)  на стена 



 Задание 6 Выберите правильный вариант 

Это моя подруга Наташа.Её родители _1_ вместе с ней. Она живёт и _2_ 

в Пафосе в университете Неаполис. Я тоже учусь в университете 

Неаполис. Я её знаю 3 года.Она _3_ греческий язык, а я _4_ 

русский.Она хочет стать переводчиком.В свободное время мы _5_ в 

баскетбол. 

1.А) живу           Б) живёт              В) живут 

2.А) учится        Б) учит                  В)учиться 

3.А)учится          Б)учит                  В) учить 

4.А)изучаем       Б) изучает           В)изучаю 

5.А)играю            Б) играть            В)играем 

Задание 7 Заполните пропуски          

Это моя родная деревня Лачи.Это (1) _______________, но красивое и 

спокойное место.Прекрасный пляж.Здесь самая вкусная рыба.Ещё 

здесь (2) ______________ набережная.Летом это шумное место и 

вечером тут (3) _______________ киприоты, туристы и студенты.В Лачи 

есть старые и современные (4)______________ , дорогие рестораны и 

очень хорошие гостиницы.Я (5) ______________ люблю зту деревню. 

Очень             гуляют           красивая           маленькое        здания                
 
 

Задание 8 Выберите правильный вариант 

Я –юрист.Я _1_ в фирме. Я встаю в 6:00 и принимаю душ.В7:00  Я _2_ в 

кафе.В 8:00 я уже в офисе на работе.Я _3_ документы, в два часас 

обедаю в столовой, а потом снова работаю.Вечером в парке я и мой 

друг Антон _4_ в футбол.Там часто _5_ дети и собаки.Я ужинаю в 

ресторане, потом отдыхаю и планирую завтрвшний день. 



1.А)работаю          Б) работает                   В) работают 

2.А)завтракать      Б)завтракаю                 В) завтракает 

3.А)читаю               Б) читает                        В) читаем 

4.А)играют              Б) играем                      В) играете 

5.А) гуляю                Б) гуляет                       В) гуляют        

Задание 9 Восстановите текст.Используйте местоимения внизу      

Познакомьтесь.Это моя русская подруга. 1.________ зовут Анна. 

2._________ живёт и учится в Никозии.Я её очень люблю. У неё 

красивые глаза, синие как небо.Анна 3. _________ хорошая  подруга. 

Она хорошо говорит и пишет  по –гречески.Анна 4. __________ хорошо  

понимает.5._________ любим смотреть сериалы и читать книги. 

она                  её                    моя                         мы                              меня           
  

   Задание 10 Выберите правильный вариант 

1.Где аптека? 

А) Извините              Б) Завтра утром!         В) Вон там, справа 

2.Где работает твой папа? 

А)В ресторане          Б) Пожалуйста                 В) Спасибо 

3.Это мой сын Миша.Познакомьтесь пожалуйста. 

А)Спасибо!                 Б)Очень приятно!         В)Здравствуйте! 

4. Виктор дома? 

А) Завтра утром. Б) Все хорошо спасибо! В)Нет.Сейчас он гуляет в парке. 

5.Откуда Наташа? А) В России          Б) Из России      В) В Россию 



 

       

  

  

 

  


