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Καθηγήτρια Τουρσίδου Ναταλία, PhD  of Philology 

1. НАПИШИТЕ ПИСЬМО ДОМОЙ. 

 

                                                   ПЛАН 

Где вы живёте сейчас? Там жить дорого/дёшево? Где вы 

учитесь сейчас? Там учится интересно/трудно? Сколько 

времени уже вы живёте в этом городе? Как вы знаете язык? 

Вам там нравится? Куда вы ходите? Где вы были вчера? Вы 

скучаете по дому? Пригласите к себе в гости 

родителей/брата/сестру. 
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2. Пишите предложения синонимы. 

а    Мы любим футбол 

      ----------------------------------------------------------------------------------------- 

б  Ему не нравится Мария 

    -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 в Мне очень нравится Марк 

    -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  г Она не очень любит сериалы 

     --------------------------------------------------------------------------------------------- 

  д Ты любишь эту оперу? 

      -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Найдите соответствия. 

В театре люди смотрят фантастику 

Я на концерте слушала 
фильм 

Каждое утро по радио слушаем 
балет 

Люблю читать 
новости 

Вечером по телевизору 

смотрела 

джаз 

4. Заполните пропуски словами в рамке. 

Сейчас в классе ученики ................. упражнение. Вчера они тоже 

.................. . Завтра они ...... .................. ................. упражнения,потому 

что .................  ................... русские песни. Вечером я всегда ................,  

Только вчера меня ....... ............. дома, потому что я .............. в гостях. 



Приходи ко мне завтра вечером, я ................ дома. Я знаю,что ты 

читал детектив. ...   ......... этот детектив?  Я хочу посмотреть новый 

фильм, ты знаешь ... ..........  он?   .....    ......... она тебя спрашивала? О 

Сергее? Мой брат и я играем на пианино. А ....... ........  ты играешь? 

Завтра у нас в школе будут играть в футбол, в у вас в школе ....  ........... 

будут играть? В баскетбол? О! Это здорово! 

 

во что, писали,будут петь, дома,пишут, был, буду,не было ,о чём, на 

чём, о ком,о чём, не будут писать 

 

5. Составьте предложения. 

• Уроки, я , делать , час, быть ,3,через 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

• Мы, в, Россия, поехать, 4, неделя, месяц, на,через 

 

• День, назад, 2, мы, у, экзамены, быть   

 

• Звонить, 4 назад, минута, он 

 

• Я, через, 4, приехать, год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 


