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1. Родительный падеж ед. числа без предлогов
(gen. sing. nouns, pronouns):
1) чей, какой?
2) нет — не было — не будет.

2. Глаголы бояться, зависеть (от кого / чего?).

3. Глаголы II спряжения с чередованием:
т/ч, д/ж, с/ш, ст/щ — плат|ить, вид|еть, прос|ить,
чист|ить — настоящее и прошедшее время.

4. Видеть или смотреть, слышать или слушать?
(Люб|ить, готов|ить, сп|ать...)

5. Одушевлённый объект — винительный падеж
ед. числа м. и ж. р. (acc. sing. nouns, m., f.).

6. Глаголы I спряжения с чередованием: с/ш, з/ж, к/ч,
ск/щ — пис|ать, рез|ать, плак|ать, иск|ать.

7. Глаголы стира|ть, реша|ть.

8. Виды глагола:
1) префиксальный тип образования совершенного
вида (уже известных глаголов);
2) система времён;
3) параллельные и последовательные действия
(акции).

9. Говорить / по~ или говорить / сказать.

10. Виды глагола: покупать / купить.
11. Родительный падеж ед. числа (gen. sing. nouns):

3) сколько?
12. Глаголы I спряжения с �ова�/�ева (в т. ч.: сове�

товать, путешествовать, воевать, пробовать,
использовать) — настоящее и прошедшее время.

13. Чувствовать себя (как?).
14. Глаголы удивля|ть / удив|ить. Глагол уважа|ть.
15. Безличные конструкции.

Чего у вас нет? Чья это вещь?
Чего вы боитесь?
Какое сегодня число? (Первое
февраля).

Что вы любите? Вы хорошо готовите?
Вы часто чистите обувь?
Ваши друзья часто вас видят?
Что вы смотрите / слушаете?
Всё ещё � больше не + глагол

Я плачу, когда режу лук.
Вы часто теряете вещи?
Искать   терять.
Ваша (не)любимая домашняя
работа: мыть, стирать или чистить?

Что вы вчера делали?
Как долго вы это делали?
Вы сделали это?
Извините, что вы сказали?

Вы любите делать покупки?
В магазине «Продукты». Типы
упаковки.
Как вы себя чувствуете?
Бухгалтер хочет, чтобы коллеги
экономили.
Что вас интересует / удивляет? Нас
интересует, где есть хорошее кафе.
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Систематизация всех изученных ранее типов спряжения глаголов несовершенного вида.
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Урок 21

[ж]: жанр, жандаAрм, ЖенеAва, Дон ЖуаAн, ЖаAнна д’Арк, «жигулиA», жираAф.
ЖенаA ЖиAля жилаA в ЖенеAве.
[ш]: этаAж, нож, гараAж, персонаAж;
[ш’]: борщ, оAвощ, товаAрищ, поAмощь, плащ,

плоAщадь.

ЗАДАНИЕ 1. Фонетика и грамматика (звуки ч, ж, ш, щ). Где �ь?
Слушайте и пишите. 

М о д е л ь: врач  он

но ____________________ до _____________________ клю _____________________
оAво ___________________ этаA ____________________ фаль ____________________
но ____________________ пла ____________________ ло _______________________
бро ___________________ карандаA _______________ пля _____________________
му ____________________ поAмо __________________ пейзаA ___________________

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (genitive case)
КОГО? ЧЕГО?

Здесь нет сосеAда и сосеAдки. = Здесь никогоA нет.
Здесь нет стуAла и кроваAти. = Здесь ничегоA нет.

Форма: m.; n. f.
�; �о �А �а �Ы

�й, �ь; �е �Я �я, �ь �И

стол|аA, окн|аA коAмнат|ы
музеA|я, дн|я, моAр|я куAхн|и, двеAр|и

pronouns: меняA, тебяA, егоA / её / егоA, нас, вас, их = acc.
 + у, для, без, от...  негоA / неё / них

ЗАДАНИЕ 2. Пишите правильные формы и вопросы (genitive).

М о д е л ь: магазиAн — магазиAн|а  чегоA?
сын — сыAн|а  когоA?

жеAнщин|а — __________________________ кабинеAт — ____________________________
янваAрь — _____________________________ врач — ________________________________
окн|оA — _______________________________ июAнь — _______________________________
Москв|аA — ____________________________ стул — ________________________________

к / г / х / ч / ж / ш / щ + и, а (ы, я)
врач|аA, книAг|и, даAч|и, каAш|и...

 вреAмен|и, иAмен|и
маAтер|и, доAчер|и

�ч, �ж, �ш, �щ — он (m.)
�чь, �жь, �шь, �щь — она (f.)
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кроваAт|ь — ____________________________ банкиAр — _____________________________
книAг|а — ______________________________ муж — ________________________________
человеAк — ____________________________ словаAр|ь — ____________________________
баAн|я — _______________________________ КитаA|й — ______________________________
моAр|е — ______________________________ зеAркал|о — ____________________________
рестораAн — ___________________________ недеAл|я — _____________________________
спаAльн|я —____________________________ портфеAл|ь — __________________________
мужчиAн|а — ___________________________ РоссиA|я — _____________________________
душ — ________________________________ студеAнтк|а — __________________________
ИнтернеAт — ___________________________ строиAтель — __________________________
коAмнат|а — ___________________________ счаAсть|е — ____________________________
балкоAн — _____________________________ газеAт|а — _____________________________
душ|аA — ______________________________ двер|ь — ______________________________
куAхн|я — ______________________________ помощ|ь — ____________________________

Функции:
1. Possessive  / attributive : ЭKто книAга студеAнта.

чей / какоAй? ЭKто каAрта РоссиAи.
Дата: какоAе числоA? СегоAдня пеAрвое маAя.

2. Нет (неA было, не буAдет) У меняA нет книAги. ЧегоA у меняA нет?
бояAться когоA / чегоA? ЛюAди бояAтся войныA. ЧегоA люAди бояAтся?
завиAсеть от

31. Часть: скоAлько, неAсколько, У нас был кусоAк сыAра,
мноAго � маAло, килограAмм, литр литр соAка, бутыAлка винаA.

2, 3, 4 + gen. sing.;
5... + gen. pl. 4 яAблока   5 яAблок.
СкоAлько вреAмени? Две минуAты, 2 часаA ноAчи / дня, пять минуAт.

GENITIVE

1. ЧЕЙ / КАКОЙ? (possessive / attributive)

— Чья эAто книAга?
— ЭKто книAга АKнны.
— АKнны? Я дуAмал, ты читаAешь книAгу ИваAна.

— КакаAя эAто каAрта? КаAрта ПетербуAрга?
— Нет, эAто каAрта МосквыA.
— А где продаюAт каAрту ПетербуAрга?

СкоAлько у нас быAло
сыAра, соAка, винаA?..

Чья эAто книAга?
КакаAя эAто каAрта?
КакоAе сегоAдня числоA?

1 См. «Русский язык: 5 элементов. Уровень А2», урок 25 (стр. 74).
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ЗАДАНИЕ 3. Чей, чья, чьё, чьи?

М о д е л ь: Чьи эAто цветыA? — ЭKто цветыA ЕлизавеAты (ЕлизавеAта).

1. ______ эAто одеколоAн? — ЭKто одеколоAн _________________ (Серж).
2. ______ эAто руAчка? — ЭKто руAчка _________________ (МиAша).
3. ______ эAто плаAтье? — ЭKто плаAтье _________________ (деAвочка).
4. ______ эAто оAфис? — ЭKто оAфис _______________________________ (ОKльга ИваAновна).
5. ______ эAто деAло? — ЭKто деAло ____________________________________ (господиAн ИваноAв).
6. ______ эAто деAти? — ЭKто деAти _____________________________________ (АKлла и АндреAй).
7. ______ эAто виноA? — ЭKто виноA _________________ (ВитаAлий).
8. ______ эAто сигареAты? — ЭKто сигареAты _________________ (КонстантиAн).
9. ______ эAто космеAтика? — ЭKто космеAтика _________________ (ВерониAка).

ЗАДАНИЕ 4. Существительное  притяжательное местоимение
(noun  poss. pron.).

М о д е л ь: ЭKто книAга АKнны.  ЭKто её книAга.

1. ЭKто квартиAра ИKгоря и ОKльги. ________________________________________________ .
2. Мы в коAмнате МариAи. _______________________________________________________ .
3. ОнаA не понимаAет вопроAс преподаваAтеля. ____________________________________ .
4. ОниA говоряAт о женеA АлексаAндра. ____________________________________________ .
5. ЭKто не компетеAнция кассиAра. _______________________________________________ .

ЗАДАНИЕ 5. Падежи (nom.  acc. — gen. — prep.).

а) М о д е л ь: ЖенаA браAта Жен|аA браAта
ЭKто жен|аA браAта. програAмм|а президеAнта
Я знаAю жен|уA браAта. подруAг|а сестрыA
Здесь нет жен|ыA браAта. вопроAс журналиAста
Мы говориAм о жен|еA браAта. сестр|аA сосеAда

отвеAт спортсмеAна

б) Пишите правильную форму.

М о д е л ь: У меняA нет ___________________ (каAрта РоссиA___) 
У меняA нет каAрты РоссиAи (каAрта РоссиAи).

1. У меняA есть _____________________________ (телефоAн диреAктор___).
2. Вы знаAете _____________________________ (женаA коллеAг|а___)?
3. Мы живём _____________________________ (дом деAдушк|а___).
4. Я читаAю _____________________________ (жизнь поэAт___).
5. У меняA нет _____________________________ (аAдрес магазиAн___).
6. Я люблюA _____________________________ (доAчка подруAг|а___).
7. ПреподаваAтель отвечаAет _____________________________ (вопроAсы студеAнт___).
8. ОнаA рабоAтает _____________________________ (фиAрма муAж___).
9. ОтеAц мечтаAет _____________________________ (успеAх сын___).

ttttt
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ЗАДАНИЕ 6. Какой, какая, какое, какие?

М о д е л ь: _________ эAто аромаAт? (лес).
КакоAй эAто аромаAт? — АромаAт леAса.

1. _________ эAто уAлица? (ПетербуAрг) — УKлица ___________________ .
2. _________ эAто шум? (уAлица) — Шум ___________________ .
3. _________ эAто вреAмя? (войнаA) — ВреAмя ___________________ .
4. _________ эAто человеAк? (настроеAние) — ЧеловеAк ___________________ .
5. _________ эAто люAди? (деAло) — ЛюAди ___________________ .
6. _________ эAто дверь? (квартиAра) — Дверь ___________________ .
7. _________ эAто виAна? (МолдаAвия) — ВиAна ___________________ .
8. _________ эAто вопроAс? (вреAмя) — ВопроAс ___________________ .
9. _________ эAто шум?(дождь) — Шум ___________________ .

Синонимы: лесноAй аромаAт, уAличный шум, петербуAргская уAлица, воеAнное вреAмя, деловыAе
люAди, молдаAвские виAна.

ЗАДАНИЕ 7. Какой   чей?

а) М о д е л ь: МетеорологиAческий прогноAз — эAто прогноAз метеороAлога.

СтудеAнческая тетраAдь, преподаваAтельский вопроAс, диреAкторское креAсло,
президеAнтская програAмма, редаAкторская ошиAбка, филосоAфский вопроAс, химиAческая
лаборатоAрия, психоаналитиAческий сеаAнс, капитаAнская доAчка, теоретиAческий вопроAс,
практиAческие вопроAсы, цаAрский двореAц, сосеAдский сын, человеAческие проблеAмы.

б) КакаAя чаAшка на рисуAнке: чаAшка чаAя иAли чаAшка коAфе?

в) ☺☺☺☺☺ Антропоморфизмы.

НогаA, рукаA, спинаA ноAжка столаA, ноAжка стуAла,
руAчка двеAри, руAчка портфеAля,
спиAнка стуAла, спиAнка кроваAти...

ttttt

СлеAва ______________ СпраAва ______________
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Какое сегодня число?

КакоAе сегоAдня числоA? КакоAе вчераA быAло числоA? КакоAе заAвтра буAдет числоA?

ЗАДАНИЕ 8. Диалог «Какое число?»1

М о д е л ь: — Ты поAмнишь, какоAе сегоAдня числоA?
— ПеAрвое. ПеAрвое февраляA.

Ваши диалоги:
сегоAдня 01.02  пеAрвое февраляA сегоAдня 04.11
заAвтра ________ 01.06 заAвтра ________ 31.12
вчераA ________ 31.05 в проAшлый втоAрник ________ 28.09
послезаAвтра ________ 02.10 вчераA ________ 08.01
сегоAдня 03.08 заAвтра ________ 09.03
позавчераA ________ 29.07 сегоAдня 01.04

ЗАДАНИЕ 9. Текст «День рождения бабушки».

а) Слушайте текст и пишите слова в схему. 

СемьяA баAбушки:

б) Слушайте текст ещё раз.

Как вы понимаете текст? да нет
1. ПяAтое февраляA — день рождеAния баAбушки.

2. Муж тёти рабоAтает в «ДоAме книAги».

3. Сын дяAди БоAри и тёти ОKли уAчится в университеAте.

4. ДяAдя и паAпа ЮKли — коллеAги.

5. ВарваAра ИваAновна — сестраA баAбушки.

ttttt

1 Смотрите игру «Даты» в книге для преподавателя.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

ФЕВРАЛЬ
ПеAрвое февраляA

баAбушка

я
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в) Отвечайте на вопросы.

Чей сегоAдня день рождеAния? Чей муж рабоAтает в ТеаAтре комеAдии? Чья женаA рабоAтает
в «ДоAме книAги»? В чьём доAме отдыхаAет вся семьяA? Чья дочь ОKля? Чьи доAчери НатаAша и
ЮKля? Чей сын изучаAет матемаAтику? Чей сын ВладиAмир? Чья маAма хорошоA готоAвит?
Чья женаA оAчень доAбрая? Чья подруAга АгриппиAна ДмиAтриевна?

г) Читайте текст. Где в тексте формы gen.? Какие у них функции?

ДЕНЬ РОЖДЕKНИЯ БАKБУШКИ

СегоAдня пяAтое январяA, день рождеAния баAбушки. ЭKто
знаAчит, что сегоAдня веAчером, как всегдаA в эAтот день, у нас буAдут
гоAсти. БуAдут все деAти баAбушки и их сеAмьи.

У меняA тоAлько однаA баAбушка — маAма маAмы. У баAбушки две
доAчери и одиAн сын. ПеAрвая дочь — мояA маAма. СестраA маAмы —
эAто мояA тётя. Тётя ОKля оAчень мноAго читаAет, навеAрное, потомуA
что онаA рабоAтает в «ДоAме книAги». КогдаA я былаA маAленькая, я
чуть�чуAть бояAлась муAжа тёти, дяAди БоAри, потомуA что у негоA
оAчень гроAмкий гоAлос. Он актёр и рабоAтает в ТеаAтре комеAдии.
У них есть сын АртуAр, студеAнт университеAта. Он изучаAет фиAзику
и матемаAтику. У дяAди и тёти есть дом в дереAвне, и вся наAша семьяA отдыхаAет у них леAтом.

Сын баAбушки — мой дяAдя. ЕгоA зовуAт ВладиAмир. Он и мой паAпа рабоAтают вмеAсте.
У дяAди ВолоAди оAчень хороAшая женаA, тётя ТаAня. ОнаA оAчень доAбрая и оAчень вкуAсно готоAвит.
У них две доAчери: НатаAша и ЮKля. ЭKто моиA сёстры. ОниA заAвтра тоAже буAдут у нас.

Ещё должныA быть подруAги баAбушки: ВарваAра ИваAновна и АгриппиAна ДмиAтриевна.
ОниA оAчень весёлые и оптимистиAчные.

д) Смотрите на схему в пункте а) и рассказывайте историю семьи.

бо|яA||ться (II) + gen. Мышь боиAтся котаA.

бо|юAсь бо|иAмся
бо|иAшься бо|иAтесь
бо|иAтся бо|яAтся
бояA||лся (�лась, �лись)
Не боAйся / не боAйтесь!

ЗАДАНИЕ 10. + бояться + кого / чего?

а) 1. Мы _____________ _____________ (криAзис). 2. БанкиAры _____________ _____________
(инфляAция). 3. Ты _____________ _______ (он). 4. СпортсмеAны _____________ _____________
(траAвма). 5. ПациеAнт оAчень _____________ _____________ (операAция). 6. Я не _____________
_____________ (рабоAта). 7. Он_____________ ____ _____________ (её отвеAт). 8. РаAньше деAти
_____________ _____________ (темнотаA). 9. РоAзы _____________ _____________ (мороAз).
10. ПенсионеAры _____________ _____________ (беAдность). 11. ДеAвочка _____________
_____________ (гром). 12. Ты не _____________ _____________ (безрабоAтица)? 13. НичегоA
не _____________ !

Русский язык: пять элементов. Базовый уровень (А2)

Издательство "Златоуст" www.zlat.spb.ru


