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Всё относи=тельно…
(А. Эйнште=йн)
родительный падеж
относи=тельно —
relative

1. Понимаете ли вы слова авто=бус, экску=рсия?
2. Прочитайте текст.

На уро=ке преподава=тель спроси=ла нас:
— Како=й го=род Москва= — ста=рый и=ли но=вый?
— Москва= — о=чень ста=рый го=род, — сказа=л Стив,
студе=нт из Аме=рики. Наприме=р, Нью-Йорк — но=вый го=род, а Москва= — ста=рый.
— Нет, Москва= — но=вый го=род, — сказа=л Ма=рио,
студе=нт из Ита=лии. Рим — ста=рый го=род, а Москва= — но=вый.
— Коне=чно, Москва= — но=вый го=род! — сказа=л
Лю Ва=о, студе=нт из Кита=я. Пеки=н — ста=рый го=род,
а Москва= — но=вый.
На сле=дующий день Стив спроси=л преподава=- сле=дующий —
next
теля:
— Скажи=те, пожа=луйста, Су=здаль нахо=дится да- находи=ться —
to be situated
леко= от Москвы=? Я хочу= пое=хать на экску=рсию.
— Нет, — сказа=ла преподава=тель, — совсе=м недалеко=. — Часа= четы=ре на авто=бусе. Это ма=ленький,
но о=чень интере=сный го=род.
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— Четы=ре часа= на авто=бусе — э=то недалеко=? Это
о=чень далеко=! — сказа=л Ма=рио.
— Нет, э=то бли=зко! То=лько четы=ре часа=! — сказа=ли Стив и Лю Ва=о.
А как ду=маете вы?
3. Откуда эти люди?

Стив _____________________________
Ма=рио ___________________________
Лю Ва=о __________________________
преподава=тель ____________________
4. Ответьте на вопросы.

1) Москва= — большо=й го=род?
2) А Су=здаль?
3) Ско=лько вре=мени на=до е=хать на авто=бусе от Москвы= до Су=здаля?
4) Отку=да вы?
5) Отку=да ва=ши друзья=?
6) Ваш родно=й го=род большо=й и=ли ма=ленький? Ста=рый и=ли
но=вый?
7) Го=род, в кото=ром вы сейча=с живёте, большо=й и=ли ма=ленький? Ста=рый и=ли но=вый?
8) В како=м го=роде в Росси=и вы бы=ли на экску=рсии? Это далеко= от го=рода, где вы сейча=с живёте?
5. Соедините слова с противоположным значением.

большо=й
но=вый
краси=вый
далёкий

некраси=вый
ма=ленький
бли=зкий
ста=рый
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2. Ответьте на вопросы.

Умный ма=льчик

родительный
падеж
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Ма=ма до=ма?
Па=па до=ма?
Бра=т до=ма?
Сестра= до=ма?
Где брат и сестра= должны= быть?
Что де=лает ма=льчик?
Ско=лько вре=мени он игра=ет на компью=тере?
Ско=лько вре=мени вы игра=ете на компью=тере?

3. Заполните пропуски.

1. Прочитайте диалог.

— Алло=!
— Да, я слу=шаю!
— До=брый ве=чер!
— Здра=вствуйте!
— Ма=льчик, позови=, пожа=луйста, ма=му! Ма=ма
до=ма?
— Нет, ма=мы нет до=ма. Она= в магази=не.
— А па=па?
— Па=пы нет. Он на рабо=те.
— А ста=рший брат и=ли сестра= до=ма?
— Нет, бра=та и сестры= то=же нет. Я оди=н до=ма.
— Тако=й ма=ленький, а до=ма оди=н?
— Я не ма=ленький, мне уже= шесть лет. То=лько не
говори=те ма=ме и па=пе. Это большо=й секре=т. Они= ду=мают, что брат и сестра= до=ма.
— А где они=?
— Брат в клу=бе, а сестра= на дискоте=ке. Но они=
разреши=ли мне игра=ть на компью=тере! Я уже три часа= игра=ю!

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ма=льчик —
boy
позва=ть —
to call

разреши=ть —
to allow
игра=ть —
to play

1)
2)
3)
4)
5)
6)

_______________ нет до=ма, она= в магази=не.
_______________ нет до=ма, он на рабо=те.
_______________ нет до=ма, он в клу=бе.
_______________ нет до=ма, она= на дискоте=ке.
Ма=льчик игра=ет на компью=тере три _______________ .
Я игра=ю на компью=тере _______________ часа= / часо=в.

4. Прочитайте диалог ещё раз и заполните пропуски.

— До=брый ве=чер!
— Здра=вствуйте!
— Ма=льчик, позови=, пожа=луйста, ма=му! Ма=ма до=ма?
— Нет, ____________ нет до=ма. Она= в магази=не.
— А па=па?
— ____________ нет. Он на рабо=те.
— А ста=рший брат и=ли сестра= до=ма?
— Нет, ____________ и ____________ то=же нет. Я оди=н до=ма.
— Тако=й ма=ленький, а до=ма оди=н?
— Я не ма=ленький, мне уже шесть ____________ . То=лько не
говори=те ма=ме и па=пе. Это большо=й секре=т. Они= ду=мают, что брат
и сестра= до=ма.
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— А где они=?
— Брат в клу=бе, а сестра= на дискоте=ке. Но они= разреши=ли мне
игра=ть на компью=тере! Я уже три ____________ игра=ю!
5. Разыграйте этот диалог.

Прия=тного
аппети=та!
родительный
падеж

1. Понимаете ли вы слова сала=т, гуля=ш, ро=стбиф, вегетариа=нец?
2. Давайте поиграем! Кто знает больше названий блюд?
3. Прочитайте диалог.

— Здра=вствуйте!
— Здра=вствуйте! Пожа=луйста, вот меню=.
— Спаси=бо. Так… Карто=фель, сала=т «Це=зарь»,
грибы=, помидо=ры, огурцы=, сала=т «Ру=сский», са=лат «Гре=ч еский», сала=т карто=ф ельный, сала=т
морко=вный… Извини=те, а у вас есть гуля=ш и=ли ро=стбиф? Мо=жет быть, ку=рица?
— Нет, гуляша= нет, ро=стбифа то=же нет. И ку=рицы нет. Вообще= мя=са у нас нет.
— А ры=ба?
— Ры=бы у нас то=же нет.
— А икра= есть?
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— У нас нет икры=.
— Как? Почему= у вас нет мя=са, у вас нет ры=бы,
у вас нет икры=? Это рестора=н и=ли столо=вая?
— Это рестора=н. Вы зна=ете, как называ=ется наш
рестора=н?
— Да, зна=ю. Ваш рестора=н называ=ется «Лев Толсто=й». Это мой люби=мый ру=сский писа=тель. Поэ=тому
я здесь.
— А вы зна=ете, что Лев Толсто=й был вегетариа=нцем? И рестора=н наш то=же вегетариа=нский.
— А Пу=шкин? Он то=же был вегетариа=нцем?
— Нет.
— Очень хорошо=! Рестора=н «Пу=шкин» ря=дом.
И э=то мой лю=бимый поэ=т. Я ду=маю, в э=том рестора=не хоро=шее вино= и шампа=нское.
— Почему= вы так ду=маете?
— Пу=шкин люби=л хоро=шее вино= и шампа=нское.
Я зна=ю его= стихи=! До свида=ния!
— До свида=ния! Прия=тного аппети=та!

люби=мый —
favourite
писа=тель —
writer

стихи= — poem
прия=тного
аппети=та —
bon appetite

4. Правильно или нет?

Да
грибы= —
mushrooms
морко=вь —
carrot
ку=рица —
chiken
вообще= —
at all
икра= — caviar

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Нет Не знаю

В рестора=не нет карто=феля.
Его= люби=мая икра= — чёрная.
Его= люби=мый поэ=т — Пу=шкин.
Его= люби=мый писа=тель — Толсто=й.
Это вегетариа=нский рестора=н.
Рестора=н «Пу=шкин» о=чень далеко=.
Пу=шкин был вегетариа=нцем.
А вы — вегетариа=нец?
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