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УРОК 1    LESSON 1    第一课 

 

Имена существительные 
Nouns 名词 

 
(Грамматический камментарий) 

(Grammatical notes) 
（语 法 注 释） 

 

Одушевлённые и неодушевлённые существительные 
Animate and Inanimate Nouns 

动物名词和非动物名词 
 

Русские существительные, обозначающие людей и животных, называются 

одушевлёнными существительными. Они отвечают на вопрос Кто это? Все 

остальные существительные называются неодушевлёнными и отвечают на 

вопрос Что это? 

 

       Russian nouns denoting people or animals (so-called animate nouns) answer the 

question Кто это? All the other nouns(so-called inanimate nouns) answer the 

question Что это? The questions Кто это? and Что это? are asked about nouns 

either in the singular or the plural. 

 

       俄语当中表示人和动物的名词，叫做动物名词。它们回答问题 Кто это?

（这是谁？）其它所有的名词叫做非动物名词，回答问题 Что это?（这是什

么？） 

Упражнения  Exersices  练习 

1. Слушайте, повторяйте за преподавателем. 
Listen and repeat after the teacher. 
听并在老师之后重复. 
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Сравните перевод:  Compare the translation:  比较翻译： 
 

    –  Кто это? - Это студент.      

    – Who is this? - It is a student. 

    –这是谁？-这是一个大学生。 

      

    – Кто это? - Это студенты. 

    –Who are they? - They are students. 

    –这是谁？-这是大学生们。 

    – Что это? - Это газета. 

    – What is this? - It is a newspaper. 

     

 

     –这是什么？-这是一张报纸。 

     – Что это? - Это газеты. 

     – What are these? - They are newspapars. 

     –这是什么？-这是（一些）报纸。 

     – Кто это? - Это кошка. 

     – What is this? - It is a cat. 

     –这是谁？-这是一只猫。 

     – Кто это? - Это кошки. 

     – What are these? - They are cats. 

     –这是谁？-这是（一些）猎。 

 
 Род имен сушествительных 

The Noun Gender   
名词的性 
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     Сушествительные в русском языке делятся на три рода: 

        1. Мужской род ( М.р.)  2. Женский род ( Ж.р.) 

        3. Средний род (Ср.р.) 

     Russian nouns are grouped according to gender: 

        1. Masculine 2. Feminine 3. Neuter 

       俄词中的名词分成三种性； 

       1．阳性； 2．阴性； 3．中性。 

        1. Мужской род   Masculine   阳性 

Слова мужского рода часто оканчиваются на  согласный.            

Masculine words end in a consonant.                         

阳性名词经常以辅音结尾                                         

   

До-м   Сто-л   Никола-й 

 

        2. Женский род.   Feminine.  阴性 

Слова женского рода часто окачиваются на -а,-я.     

 Feminine words end in -a,-я.                                      

  阴性名词经常以-а,-я结尾                                 

 

Вод-а    Школ-а     Истори-я       

Тёт-я 

 

        3. Средний род.   Neuter.   中性 

     Слова средного рода часто oкачиваются на -о,-е.     

     Neuter words end in -o,-e.          

        中性名词经常以-о,-е.结尾 
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Окн-о     Мор-е    Здани-е 

 

Запомните! Remember! 牢记！ 

     1.  Слова, оканчивающиеся на мягкий знак /ь/, могут быть мужского и 

женского рода. 

     There are nouns of both masculine and feminine gender ending in  a soft sign /ь/. 

     以软音符号/ь/结尾的单词，可能是阳性，也可能是阴性。 

 

Мужской род  (он) 

Masculine (he) 

阳 性 （他） 

Женский род  (она) 

Feminine (she) 

阴 性（她） 

ден-ь 

словар-ь 

апрел-ь 

учител-ь 

тетрад-ь 

жизн-ь 

мат-ь 

доч-ь 

 

 

   2. Некоторые слова мужского рода оканчиваются на -а, -я. 

   There are masculine nouns ending in -a, -я. 

    以-а, -я.结尾的阳性名词  

 

      папа, дедушка, дядя, юноша, Саша, Паша, 

Дима. 

 

  2.  Слова, оканчивающиеся на –мя, средного рода. 

   There are neuter nouns ending in -мя. 
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以-мя.结尾的中性名词 

Имя,  время, пламя. знамя, семя, 

 

Упражнения  Exersices  练习 

2. Определите род существительных по их окончаниям  и  сгруппируйте  
их  по  образцу: 
Determine the gender of the following nouns by their endings and group them 
according to the model: 
根据名词的词尾来区分它们的性，并按照例子把它们分组。 
 

                 Он                  Она                           Оно 

           карандаш            книга                      письмо    

 

   а) ручка, газета, урок, слово, буква, предложение; 

   б) комната, стол, стул, шкаф, лампа, телефон, радио, полка; 

   в) город, улица, машина, море, река, мост, магазин, дом; 

   г) родина, Москва, Турция, Америка, Стамбул, Лондон; 

   д) месяц, неделя, год; 

   е) костюм, плащ, пальто, рубашка, юбка, платье, сумка; 

   ж) хлеб, чай, молоко, кофе, яблоко, яйцо; 

   з) понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье; 

   и) нож, вилка, ложка, тарелка, стакан; 

   к) мужчина, женщина, мать, отец, дочь, сын, муж, жена, сестра, брат, семья. 

3. Слушайте, повторяйте за преподавателем. 
Listen and repeat after the teacher.  听并在老师之后重复. 
 

     – Что это? Это книга?   – Да, это книга.  (Нет, это не книга, а словарь). 

     – Что это? Это стол?   – Да, это стол.  (Нет, это не стол, а стул). 

     –  Что это? Это окно?   – Да, это окно. (Нет, это не окно, дверь). 

     –  Кто это? Это папа?  – Да, это он. (Нет, это не он). 
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     –  Кто это? Это мама?  – Да, это она. (Нет, это не она). 

     – Кто это? Это дедушка?  – Да, это он. (Нет, это не он). 

     – Кто это? Это бабушка?  – Да, это она. (Нет, это не она). 

     – Кто это? Это девочка?  – Да, это она. (Нет, это не она). 

     – Кто это? Это мальчик?  – Да, это он. (Нет, это не он). 

     – Кто это? Это девушка?  –Да, это она. (Нет, это не она). 

     – Кто это? Это юноша?   – Да, это он. (Нет, это не он). 

 

 

 

 

 

 

Единственное и множественное число существительных 
The Singular and the Plural of Nouns 

名词的单数和复数 
 

     Существительные мужского  и  женского рода с твёрдой основой (основа -

все части слова кроме окончания)  имеют  окончание  -ы: стол - стол-ы, газета - 

газет-ы. Существительные с мягкой основой имеют окончание -и: словарь - 

словар-и, тетрадь - тетрад-и,  музей – музе-и. 

 

     Существительные среднего  рода  во множественном числе имеют 

окончание -а в словах с твёрдой основой: письмо - письм-а, или –я в словах с 

мягкой основой: море - мор-я. 

     Существительные с основой на г, к, х, ж, ш, ч, щ во множественном числе 

имеют окончание -и:  книг-и,  сумк-и, нож-и, плеч-и, плащ-и. 

 

     Masculine and feminine nouns with a stem that ends in a hard consonant ( the 

stem is comprised of all parts of a  word  except the grammatical ending ) take the 

ending -ы in the plural: стол - стол-ы,  газета - газет-ы. Whereas nouns with a stem 
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that ends in a soft consonant take the ending -и:  словарь - словар-и, тетрадь - 

тетрад-и,  музей – музе-и. 

 

     Neuter nouns take the ending -а in the plural for words with a stem that ends in a 

hard consonant: письмо- письм-а, or the ending -я for words with a stem that ends 

in a soft consonant: море - мор-я. 

     Nouns whose stem ends in г, к, х, ж, ш, ч, щ take the ending -и in the plural: 

книг-и, сумк-и, нож-и, плеч-и, плащ-и. 

 

     以硬词干（词干-除词尾以处的部分）结尾的阳性和阴性名词，复数加  -ы: 

стол - стол-ы, газета - газет-ы； 以软词干结尾的名词，复数加  -и: словарь - 

словар-и, тетрадь - тетрад-и, музей – музе-и. 

 

    以硬词干结尾的中性名词，复数加  -а；письмо - письм-а；而以软词干结尾

的中性名词，复数加   –я：море - мор-я. 

词干以 г, к, х, ж, ш, ч, щ结尾的名词，复数加   -и:  книг-и,  сумк-и, нож-и, 

плеч-и, плащ-и. 

 

Род 

Gender 

性 

Единствен

ное число 

Singular 

                     

单数 

Множественное 

число 

Plural 

复数 

Окончание 

Ending 

词尾 

Мужской 

Masc. 

阳性 

стол, 

студент 

 

 

столы, студенты 

 

школы, сёстры 

 

 

 

 

   -ы 
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Женский 

Feminine 

阴性 

школа, 

сестра 

 

 

 

Мужской 

Masc. 

阳性 

музей, 

словарь, 

апрель, 

волк  

музеи, апрели, 

словари, 

 волки 

 

   -и 

 

Женский 

Feminine 

阴性 

река, 

студентка, 

земля, 

аудитория, 

площадь, 

мышь 

 

реки, студентки, 

аудитории, 

площади, мыши 

 

   -и 

 

 

Средний 

Neuter 

中性 

слово, 

море 

задание  

слова, 

моря, задания  

   -а 

   -я 

 

он      -                они  

he      -                they  

   

他       -                他们        

она   -          они   

she   -           they 

她      -           她们     

оно   -  они  

it        -  its 

它       -  它们 

карандаш – карандаш-и   

стол             - стол-ы    

словарь       -  словар-и      

машина  -машин-ы  

земля      - земл-и    

 дверь     - двер-и       

окно   -  окн-а 

море    -  мор-я 

здание – здани-я 

      

    Запомните некоторые особые случаи образования множественного числа 

существительных: 

     Memorize the following special forms of the plural: 
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     请记住：有些名词的复数构成形式是特殊的。 

       1.  брат - брат-ь-я          2.      мать - мат-ер-и 

        стул - стул-ь-я                     дочь - доч-ер-и 

           друг - дру-з-ь-я          3.      человек - люди 

           сын  - сын-ов-ь-я                    ребёнок – дети 

       4. Мужской род   Masc.   阳性 

           дом  - дом-а                               край - кра-я 

           паспорт – паспорт-а                 город – город-а 

           место – мест- а                          вечер – вечер – а 

 

     Некоторые существительные имеют только форму множственного числа: 

     A number of nouns have only the plural form, e.g.: 

        有些名词只有复数形式： 

     родители, шахматы, брюки, деньги, часы, очки, ножницы. 

 

     Некоторые существительные имеют только форму единственного числа: 

     A number of nouns have only the singular form, e.g.: 

     有些名词只有单数形式： 

     соль, чай, кофе, молоко, сыр, картофель, морковь, бельё, мебель, молодёжь. 

 

Упражнения  Exersices    练习 

 

    4. Слушайте, повторяйте. Listen and repeat. 听并且重复， 

     книга - книги,  словарь - словари,  стол - столы,  учебник - учебники,  

тетрадь - тетради,  дверь - двери,  окно - окна, дом - дома,  паспорт - паспорта,  

друг - друзья,  мать - матери, дочь - дочери, сын - сыновья. 
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 5. Отвечайте на вопросы по образцу. Answer the questions according to the 
model. 按照例子回答问题， 
 

        Образец:  Model:  例子： 

     – Это книги?             –Да, это книги.(Нет, это не книги. Это словари) 

     – Это словари?   –   ... . 

     – Это ручки?      –   ... . 

     – Это карандаши?   –  ... . 

     – Это тетради?    –   ... . 

     – Это двери?       –   ... . 

     – Это столы?     –   ... . 

     – Это окна?       –   ... . 

     – Это дома?       – ... . 

     – Это друзья?   – ... . 

     – Это сыновья?   – ... . 

     – Это учебники?   – ... . 

 

 

6.  Множественное число:  Plural:  复数: 

Образец:  Model:  例子： 

Завод – заводы, доска – доски, окно - окна 

       -Ы                 -И    -А            - Я          

                                                                            

Словарь, врач, театр, магазин, парк, улица, комната, музей, море, словарь, 

здание, школа, стол, друг, земля,  дверь, аудитория, река, город, паспорт, 

университет. 

Личные местоимения 
The Personal Pronouns 

人称代词 
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 Лицо   

Person 

人称     

Единственное число  

Singular   

单数                             

Множественное 

число 

Plural 

复数 

  1 

  2 

  3 

я          I               我 

ты       you          你 

он, она  he,she      

оно          it            

                    他，她，  

мы     we        我们 

вы     you       你们 

они  they    他们 

                   

       

       Личное местоимение ты в русском языке употребляется для обращения к 

детям, членам своей семьи или к близким друзьям. Личное местоимение 

вы(Вы) употребляется во множественном числе или как уважительное 

обращение к одному человеку. 

 

        The pronoun ты is used in addressing children, members of the speaker's own 

family or his close friends. The pronoun вы (Вы) can used with respect to one 

person or several persons: 

 

        俄语中的人称代词 ты 用于对孩子，家人及亲近朋友的称呼，人称代词

вы(Вы)表示复数或者对一个人尊称， 

 

Притяжательные местоимения 
Possessive Pronouns 

物主代词 
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Притяжательные местоимения 1-го и 2-го лица (мой, твой, наш, ваш) 

инавопросительное местоимение чей? изменяются по родам в 

единственном числе  и имеют одну общую форму для всех родов 

множественного числа  (чьи? – мои, твои,ши, ваши). 

Possessive pronouns of the 1st and 2nd persons (мой, твой наш and ваш) 

and the interrogative pronoun чей change for gender in the singular and have one 

form common to all genders in the plural (чьи? — мои, твои, наши ваши). 

第一人称，第二人称的物主代词(мой, твой, наш, ваш)及疑问代词 чей?在

单数形式时按词性变格，且它们具有同一复数形式(чьи? – мои, твои, наши, 

ваши)。 

 

—Чей это карандаш?   — Это мой карандаш. — Это твой карандаш.     

— Это наш карандаш.  — Это ваш карандаш.                                  

—  Чья это книга?  — Это моя книга.  — Это твоя книга. 

— Это  наша книга.      — Это ваша книга. 

— Ч ь ё  это письмо?     — Это моё письмо. — Это твоё письмо.                   

—  Это наше  письмо. – Это ваше письмо.                            

 –Whose pencil is it? –It is my pencil. –It is your pencil. –It is our pencil. –It is 

your ptncil. 

–Whose book is it? –It is my book. –It is your book. –It is our book. –It is your 

book. 

–Whose letter is it? –It is my letter. –It is your letter. –It is our letter. –It is your 

letter. 

  –这是谁的铅笔？    – 这是我的铅笔。     – 这是你的铅笔。 

 – 这是我们的铅笔。 – 这是你们的铅笔。 

 –这是谁的书？         – 这是我的书。          – 这是你的书。 

 – 这是我们的书。    – 这是你们的书。 
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 –这是谁的信？         – 这是我的信。          – 这是你的信。 

 – 这是我们的信。     – 这是你们的信。 

 

       Как видно из примеров, притяжательные местоимения согласуются в 

роде с теми существительными, к которым они относятся. 

As is seen from the preceding examples, these possessive pronouns 

invariably agree in gender with the noun they qualify.  

从上述例子可以看出，物主代词的性与其所修饰的名词和性相符。 

 

Таблица форм притяжательных местоимений в именительном падеже 
The Form of the Possessive Pronouns in the Nominative 

主格物主代词表 
 

Притяжательные местоимения 3-го лица (его, её, их) не изменяются 

по числам и родам, выбор соответствующего местоимения зависит от 

обладателя данного объекта. Так, если обладатель – мужчина, то 

употрабляется местоимение его, если женщина – её, если объект 

принадлежит нескольким обладателям, то употребляется местоимение их. 

 Например, слово книга может употребляться с местоимениями его 

или её, или их в зависимости от того, кому она принадлежит, причём, род 

и число объекта не влияют на форму местоимения (его книга, её книги, их 

журнал). 

 

 Possessive pronouns of the 3rd person (его, её and их) do not change for 

number and gender, the choice of the appropriate pronoun depending on the 

possessor of the object being qualified. If the possessor is a man   pronoun его 

is used, if the possessor is a.woman её is used, if the object beini qualified 

belongs to a number of possessors их is used.  
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 For instance, the word книга can be qualified either by the pronoun его or, 

её or их depending on who it belongs to, the gender and number of the object 

qualified not influencing the form of the pronoun (его книга, его журнал).                   

 第三人称物主代词(его, её, их)不按照数及性而改变，它的性依据所有者

来决定。如果所有者是男性，–его，如果是女性– её，如果修饰的是一定数

量的所有者–их. 

           例如，книга可以按照它的所有者不同而和его 或её, 或их连用，这时

книга的性及数不会影响物主代词的形式(его книга, её книги, их журнал).。 

 

Лицо 

Person 

人称 

Мужской 

род 

Masculine 

 

阳性 

 

Женский род

Feminine 

阴性 

 

 

Средний род 

Neuter 

中性 

 

Множественное

число 

Plural 

复数 

 Чей брат? Чья сестра? Чьё письмо? Чьи дети? 

я 

ты 

мы 

вы 

мой 

твой 

наш 

ваш   

 

брат 

моя 

твоя 

наша

ваша

 

сестра

 

моё 

твоё 

наше

ваше

 

письмо

мои 

твои 

наши 

ваши 

 

дети 

он 

она 

они 

его 

её 

их 

 

брат 

его 

её 

их 

 

сестра

его 

её 

их 

 

письмо

его 

её 

их 

 

дети 
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Упражнения  Exersices  练习 

7. Слушайте, повторяйте. Сравните перевод (с родным языком). 
Listen and repeat.  听并且重复. 
 

– Что ты делаешь?      – Я читаю, - отвечает Айше. 

   – Что Вы делаете?       – Я читаю, - отвечает Иван Иванович. 

   – Что вы делаете?        – Мы читаем, - отвечают Иван Иванович и Айше. 

Compare the translation: 

– What are you doing?  –I am reading, Ayshe answers me. 

– What are you doing?  –I am reading,  Ivan Ivanovich answers me. 

– What are you doing?  –We are reading,  Ivan Ivanovich and Ayshe answer. 

比较翻译： 

–你在做什么？    –我在阅读，   –艾莎回答说， 

–你在做什么？    –我在阅读，    –伊万。伊万诺维奇回答说， 

    –你们在做什么？–我们在阅读，– 伊万。伊万诺维奇和艾莎回答说， 

 

8.  Ответьте на вопросы. Answer the questions. 回答问题， 

  1.- Чей это сын? Чья это дочь? Чьё это пальто? 

"Whose  son  is  he? Whose daughter is she? Whose overcoat is it? 

          -这是谁的儿子？这是谁的女儿？这是谁的大衣？ 

 
9. СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
      CHOOSE THE CORRECT PHRASE 
        做出正确的选择 

Тесты  Tests     语法测试 

1. Кто это?                          А. город 

                                             Б. магазин 

10. Это твоя                             А. папа 

                                                   Б. окно 
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                                             В. дети 

                                             Г. книга 

2. Что это?                          А. кошка 

                                             Б. тетрадь 

                                             В. студент 

                                             Г. учитель 

3. Это площадь.                А. Кто это? 

    Это девушка.                 Б.  Что это? 

 

4.  Это ребёнок.                 А. Кто это? 

     Это газета.                     Б. Что это? 

 

5. Это папа?                       А. Да, это они. 

  Это платье?                      Б. Да, это    она. 

    Это семья?                      В. Да, это оно. 

    Это одежда?                   Г. Да, это он. 

 

6.Кто это? Это моя…        А. подруга 

                                             Б. друг 

                                             В. друзья 

 

7. Это  журналы?               А. тетради 

    Нет, это мои…                Б.  книга 

                                              В. журнал 

 

8.  Это твой  словарь?       А. журнал 

Нет, это моя…                    Б. тетрадь 

                                             В. письмо 

 

9. Это музей?                     А. площадь 

   Нет, это наше…              Б. театр 

                                             В общежитие 

 

                                                   В. мать 

 

11. Это ваши                           А. письмо 

                                                  Б. дети 

                                                  В. дочь 

 

12. Это ваша                           А. студент 

                                                 Б. самолёт 

                                                 В. комната 

 

13. Это твой                            А. семья 

                                                  Б. работа 

                                                  В. словарь 

 

14. Это мой                              А. кабинет 

                                                  Б. тетрадь 

                                                  В. сестра 

 

15. Это наше                             А. лампа 

                                                    Б. слово 

                                                    В. сын 

 

16. Это наши                             А. родители 

                                                    Б. стол 

                                                    В. книга 

 

17. Это твои                                А. тетради 

                                                      Б. сумка 

                                                       В. шапка 

 

18. Это ваш                                  А. аудитория 

                                                      Б. костюм 

                                                      В. работа        
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Читайте со словарём 
Read with a dictionary 

用字典帮助阅读 
Диалог   Dialoque     对话 

 

               (Звонок в дверь. Хозяин идёт открывать) 

Саша. –Кто там? 

       Джон: –Это Джон, ваш знакомый из Америки. Можно войти?  (Саша 

открывает дверь) Здравствуйте, Саша. 

       Саша: –Здравствуйте, Джон!  Очень рад. Проходите, пожалуйста! 

Познакомьтесь, это моя жена Маша. Это мои дети Серёжа и Аня.  

       Маша: –Здравствуйте, Джон. Рада познакомиться. 

       Джон: –Здравствуйте, Маша.  Я тоже очень рад познакомиться.  

       Саша: –Вот это наша квартира. Это  наша комната, там – детская, 

дальше - спальня, а здесь – гостиная.   

       Джон: –О, красивый портрет! Кто это?  

       Саша: –Это моя мама. Она работает  в театре. Она очень хорошая актриса.  

       Джон: –А это  ванная?  

Саша: –Да, это ванная, а рядом – кухня-столовая. Вот ваше 

полотенце и мыло.  

Джон: –Большое спасибо. 
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УРОК 2    LESSON 2    第二课 

                                                                                                                       
 Глаголы 

Verbs      动词 
(Грамматический камментарий) 

(Grammatical notes) 
（语 法 注 释） 

 
        Русские глаголы  имеют разные окончания.  Основная форма глагола,  

которая представлена в словарях - инфинитив.  Глаголы в инфинитиве могут 

оканчиваться на -ть (читать) или -ти (идти). Существует также небольшая 

группа глаголов,  оканчивающихся в инфинитиве на -чь (беречь). 

        Существует два типа спряжения (изменения по лицам и числам) русских 

глаголов. 

       Большинство глаголов,  оканчивающихся на -ать, -ять, еть (читать, 

гулять,болеть,уметь ), относится к 1-му спряжению. 

       Большинство глаголов,  оканчивающихся на -ить (говорить, верить), 

относится ко 2-му спряжению. 

      Некоторые  глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на  -еть,ать ( смотреть, 

видеть,обидеть,слышать, дышать и др. ),   относятся  ко 2-му спряжению.  

        Russian verbs have many forms.  The primary invariable  verb form that 

usually appears in dictionaries is called the infinitive;  in English the infinitve form 

of verbs always  appears  with preposition "to" such as "to read" or "to go".  The 

Russian infinitive ends either in -ть (читать - to read) or -ти  (идти  -  to go). The 

infinitive of a small group of verbs take the ending    –чь (беречь - to take care of). 

       In accordance with their present tense forms,  Russian verbs fall into two main 

groups or two conjugations. 



 29

       The infinitive  of most 1-st conjugation verbs ends in –ать,  -ять, еть such as the 

verbs читать (to read), гулять (to walk), болеть ( to  be ill with); уметь ( to can). 

       The infinitive  of  most 2-nd conjugation verbs ends in –ить such as the verbs 

говорить (to speak), верить (to believe). 

        Infinitives ending in –еть, -ать  may be either 1-st or 2-nd conjugation such as 

the verbs  смотреть (to look), слышать ( to hear), видеть  ( to see), дышать ( to 

breathe).  

       俄语是的动词词尾有许多种形式。在字典中出现的动词基本形式叫做动词

不定式。动词不定式以 ть (читать) 或者 -ти (идти).结尾，同时也存在少数动词

不定式以-чь (беречь)结尾。. 

俄语中所有的动词分成两种动词变位类型（根据人称和单，复数）。 

以-ать, -ять, еть (читать, гулять, болеть)结尾的大多数动词，属于第一种动词

变位类型。 

以-ить (говорить, верить)结尾的大多数动词，属于第二种动词变位类型。 

以-еть, ать (видеть,  смотреть, слышать, дышать),结尾的动词，可能属于第一

种也可能属于第二种动词变位类型。 

 

     Глаголы, оканчивающиеся  в  инфинитиве  на -ся/-сь, сохраняют эту 

частицу во всех глагольных формах (учить-ся),  после гласной её вариант – сь 

(учила-сь). 

     Infinitive endings in -ся/-сь are called reflexive verbs  and may  be  either  1-st  

or  2-nd  conjugation  such  as  the verbs учить-ся, занимать-ся (учить-ся - to 

study). 

      以-ся/-сь结尾的动词，在其所有的变化形式中保留其词缀（及-ся/-сь）。 
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     Русские глаголы имеют три времени: настоящее, прошедшее и будущее. 

     Russian verbs have three tense: the present, the past and the future. 

     在俄语中，动词有三种时态：现在时态，过去时态和将来时态， 

 

     Настоящее время глаголов употребляется для обозначения: 

     The present tense is used to denote: 

       动词的现在时态用于表示； 

 

     1) действия, имеющего место в момент речи: 

         an action taking place at the moment of speaking: 

         动作或行为发生在言语的同时， 

         Сейчас мы занимаемся. 

         We are studying. 

         现在我们在学习。 

     2) обычного, постоянного действия: 

         an action taking place habitually: 

         经常的，习惯性的动作或行为， 

         Она изучает русский язык. 

         She studies Russian. 

         她学习俄语， 

     3) действия,  начавшегося  в прошлом и продолжающегося в момент речи: 

         an action which began in the past and is continuing at 

         the moment of  speaking: 

         动作或行为从过去开始一直持续到现在。 

         Она изучает русский язык два года. 

         She has been studying Russian for two years. 
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         她学习俄语两年， 

          Глагол в настоящем времени отвечаeт на вопросы: 

          A verb in the present tense answers the questions: 

          动词现在时态回答问题 

          Что я делаю? 

          What I am doing? 

          我在做什么？ 

          Что ты делаешь? 

          What do you do?/What are you doing? 

          你在做什么？ 

          Что он/она делает? 

          What does he/she do?/What is he/she doing? 

          他/她在做什么？ 

Сравните:   Compare:比较： 

Что делает студент? Что делает Саша? 

          Что мы делаем? 

          What do we do?/What are we doing? 

          我们在做什么？ 

          Что вы делаете? 

          What do you do?/What are you doing? 

          你们在做什么？ 

          Что они делают? 

          What do they do?/What are they doing? 

          他们在做什么？ 

Сравните:   Compare: 比较： 
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         Что делают дети? 

 

 

Спряжение глаголов в настоящем времени 
Conjugation of Verbs in the Present Tense 

动词现在时态的变位 
 

 1      Cпряжение   

         Conjugation      

          第一变位法 

  2       Cпряжение 

   Conjugation                       

            第二变位法 

место-

имен.  

Глаголы на           

-ать, -ять,-еть 

Глаголы на -ить 

                                                

 

 

 

 

Я 

Ты 

Он/ 

Она 

Мы 

Вы  

Они 

 

чит-ать  гул-ять       

to read         to walk     

读                 散步 

чита-ю        гуля-ю       

чита-ешь   гуля-ешь  

чита-ет       гуля-ет      

 

чита-ем      гуля-ем     

чита-ете     гуля-ете     

чита-ют     гуля-ют 

говор-ить   уч-ить-ся 

to speak       to study 

说话            学习 

говор-ю      уч-у-сь 

говор-ишь  уч-ишь-ся 

говор-ит     уч-ит-ся 

 

говор-им      уч-им-ся 

говор-ите     уч-ите-сь 

говор-ят      уч-ат-ся 

 

 

 

Я 

Ты 

Он/ 

Она 

Мы 

Вы  

Они 

      бол-еть                    

      to be sick   

           生病                    

    боле-ю    

    боле-ешь    

    боле-ет        

   

    боле-ем  

    боле-ете     

         смотр-еть 

          to look 

     观看 

        смотр-ю 

        смотр-ишь 

        смотр-ит 

 

        смотр-им 

        смотр-ите 
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     боле-ют                             смотр-ят 

 

 

 

 

Некоторые нестандартные формы спряжения: 
Some Irregular Verbs: 

一些不典型的动词变位形式 
 
Спряжение таких глаголов надо запомнить. 

The conjugation of irregular verbs must be memorized. 

这些动词的变位形式需要特别记忆， 

             жить        Я  жи-в-у          Мы жи-в-ём 

             to live       Ты жи-в-ёшь   Вы жи-в-ёте 

                               Он жи-в-ёт      Они жи-в-ут 

             等待          Она жи-в-ёт 

 

            ходить     Я  хо-ж-у             Мы ход-им  

                             Ты ход-ишь        Вы ход-ите 

             to go         Он ход-ит           Они ход-ят 

              行走         Она   ход-ит  

             есть          Я е-м                     Мы е-д-им 

             to eat        Ты е-шь                Вы е-д-ите 

                                Он е-ст                  Они е-д-ят 

              吃             Она е-ст 

             писать    Я пи-ш-у                Мы пи-ш-ем 

             to write    Ты пи-ш-ешь      Вы пи-ш-ете 

                                 Он пи-ш-ет          Они пи-ш-ут 

                写               Она  пи-ш-ет 
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             любить   Я люб-л-ю            Мы люб-им 

             to love      Ты люб-ишь        Вы люб-ите 

                               Он люб-ит            Они люб-ят 

               爱            Она люб-ит 

            ждать       Я  жд-у                  Мы жд-ём 

                               Ты жд-ёшь           Вы жд-ёте 

                               Он\она жд-ёт       Они жд-ут 

            смеяться   Я сме-ю-сь            Мы сме-ём-ся 

                               Ты сме-ёшь-ся      Вы сме-ёте-сь 

                            Он\она сме-ёт-ся    Они сме-ют-ся 

 

 

 

Упражнения   Exersices  练习 

 

10. Выберите нужное слово из скобок. 
Choose the right word from those given in the brackets. 
从括号中选出正确的单词。 
 
        Я студент.  Я (учатся,  учиться,  учусь).  И  моя  сестра (учится, учишься, 

учатся). 

        Мой брат не (учишься,  учится, учатся), он (работаем, работает, 

работаешь). Он инженер. А вы (работаем, работают, работаете) или (учимся, 

учитесь, учатся). 

 

11.  Ответьте на вопросы.  Answer the questions. 回答问题， 

         Образец:  Model: 例子： 

        – Что ты делаешь?     (Читать).  – Я читаю. 

        – What are you doing? (To read). – I am reading. 
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               -你在做什么？（阅读）-我在阅读。 

 

        – Что я делаю?   (Ждать).             – Ты ... 

        – Что он делает? (Есть).                – Он ... 

        – Что мы делаем? (Думать).         – Вы ... 

        – Что вы делаете?(Гулять).           – Мы ... 

        – Что они делают?(Писать)          – Они ... 

        – Что ты делаешь?(Работать)       – Ты ... 

 

12.  Дополните. Complete the following!.完成句子， 

Образец:  Model:例子： 

А. Я читаю, и он… .     

     Я читаю,и он читае 

Б. Я обедаю, а он…. . 

     Я обедаю, а он гуляет. 

В. Мы учимся, и они… .   Она работает, и я … .    Вы гуляете, и мы… . Они 

отдыхают, и ты… .    обедаю, и вы… .  Ты занимаешься, и мы… . 

Г.  Вы гуляете,а мы… . Он работает,а ты…  .  Я занимаюсь, а она… .  Вы 

спрашиваете,    а они… .   Я слушаю, а он … . 

 

13. Ответьте на вопросы.  Answer the questions. 回答问题， 

–Что делает мама? (отдыхать).      – Она … .       

–Что делают студенты?( писать) .   – Они… . 

–Что делают Анна и Антон?(работать).  – Они… .                                          

–Что делает сестра?(обедать).     – Она… .                                                      

–Что делают дети?(играть).             – Они … . 

 

14. Выберите нужное слово из скобок 
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Choose the right personal pronoun: 
从括号中选出需要的单词. 
 
….    пишем письмо.    … пишут слова.    …. пишешь  текст….. люблю сок.   … 

любите шоколад.   …. живёт здесь. … живут там.  … живу здесь. (Я, ты, он, мы, 

вы, они). 

 

 

Повелительное наклонение (императив) 
The Imperative Mood 

动词的命令式 
 

       Для выражения просьбы,  совета или приказа существует особая форма 

глагола,  которая назыается повелительным наклонением. Каждый  глагол 

имеет две формы императива:  для 2 лица единственного числа:   чит-ай (ты),  

для 2 лица множественного числа: чит-ай-те (вы) В императиве глаголы с 

частицей -ся/-сь сохраняют эту частицу. 

                            учиться - учи-сь(ты) - учи-те-сь(вы) 

       To express  a  request,  advise, or command,  a special verb form,  called the 

imperative, is used. Each verb has two forms of the  imperative:  one  for  the  2-nd 

person singular:  чит-ать - чит-ай and one for the 2-nd person plural:  чит-ай-те. 

The imperative is never used with pronouns.As in the case of other forms,  the 

imperative of verbs ending in -ся/-сь takes the particle -ся/-сь at the end: учить-ся -  

учи-сь,  - учи-те-сь 

        存在一种动词的特殊形式用于表示请求，建议或命令，叫做动词的命令

式。每个动词都有两种命令式的形式，第二人称的单数形式：чит-ай (ты)；第

二人称的复数形式：чит-ай-те (вы)。在动词的命令式中保留词缀 -ся/-сь ：

учиться - учи-сь(ты) - учи-те-сь(вы) 
Инфинитив 

Infinitive 

Основа несов. 

вид   наст.вр.  

Повелительное 

наклонение 
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动词不定式 Sterm imperfect.   

present    

动词未完成体现在

时的词干 

Imperative 

ед.число      множ. Число 

singular        plural 

     动词命令式 

писать       

 

нести      

 

встать 

 

читать  

 

давать       

 

пить  

есть                 

пиш- у．  
 

нес-． у          

вста．н -у 

 

чита-ю       

 

да-ю             

 

пь-ю     

е-м                             

пиш-и     пиш-и-те 

 

нес-и        нес-и-те 

 

встан-ь    встан-ь-те 

 

чита-й     чита-й-те 

 

дава-й      дава-й-те 

 

пе-й         пе-й-те 

е-шь         е-шь-те 

 

Упражнения   Exersices     练习 

15. Образуйте  настоящее или будущее простое время и повелительное 
наклонение. 
Give the either present tense form or the simple future form and then put into the 
imperative mood. 
根据例子把动词不定式变成现在时或将来时形式，及命令式形式。 
 
       Образец:  Model:例子： 

       читать - читаю, читай, читайте 

       закрыть - закрою, закрой, закройте 

       смотреть - смотрю, смотри, смотрите 

       говорить - говорю, говори, говорите 

 

    Покупать, отдать, делать, ужинать, обедать, завтракать. 
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 16.  Попросите своего друга: Ask your friend: 请问自己的朋友： 

        Узнать расписание,        спросить задание, 

        прочитать рассказ,          включить радио 

        передать тетрадь ,           сказать время, 

        открыть окно,                   рассказать текст, 

        выключить телевизор,    показать журнал, 

        написать слово,                 послушать рассказ. 

 

 

         

Наречия места и направления 
Adverbs of Motion and Direction 

表示地点和方向的副词 
 

     В русском языке существуют наречия,  обозначающие место, где 

происходит действие, или направление действия. 

     There are  adverbs in Russian denoting the place or the direction of an action. 

         副词在俄语中表示动作发生的地点或动作行为的方向， 

 

 

Упражнения  Exersices     练习 

 

17. Слушайте, повторяйте.  Listen and repeat. 听并且重复， 

Сравните:   Compare:     比较： 

     Он идёт домой (куда?). 

     He is going home (where to?). 

       他正走回家。（去哪？） 

     Она дома (где?). 
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     She is at home (where?). 

        她在家。（在哪？） 

     Они идут туда (куда?). 

     They are going there (where to?). 

          他们正向那里走去，（去哪？） 

     Они там (где?). 

     They are there (where?). 

         他们在那，（在哪？） 

     Ты идёшь сюда (куда?). 

     You are coming here (where to). 

          你正向里走过来，（去哪？） 

     Он здесь (где?). 

     He is here (where?) 

     他在这。（在哪？） 

     где?            здесь, тут, близко, дома, где-то. 

     where?        

         在哪？ 

     куда?     налево, направо, вперёд, вверх, вниз, куда-то, наверху, внизу, слева, 

справа. 

     where to? 

       去哪？ 

     откуда?      отсюда, оттуда, сверху, откуда-то. 

     from where? 

          从哪来？ 

 

18. Читайте предложения и задавайте вопросы по образцу. 
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Read the sentences and ask questions according to the model. 
读下面的句子并按照例子提问题.  
 
        Образец   Model例子： 

        Нина идёт сюда. Куда идёт Нина? 

 

     Миша и  Наташа  идут домой.  Сейчас они дома.  Стол стоит там.  Мальчик 

идёт сюда.  Мы стоим здесь. Наш дом близко. Девочка  идёт туда. 

 

19. Дайте короткие ответы. Используйте наречия: 
Give short answers using the following adverbs: 
给出简单的回答，用下面的副词： 
                   здесь, там, дома, домой. 

     Куда идут дети? Где стоит ваза? Где папа? Где сидит кот? 

 

 

20. СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
СHOOSE THE CORRECT PHRASE 

  做出正确的选择 
 

Уже поздно. Ира идет … 

                 1.дома 

                2.домой 

Сейчас вечер. Антон занимается … 

                1.дома 

               2.домой 

Это аптека. Бабушка идет … 

              1.там 

              2. туда 

Это исторический музей.Вчера мы были … 

             1.там 
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             2. туда 

Это аудитория. Студенты идут... 

            1. там 

            2. туда 

Это столовая. Мы вчера обедали … 

            1. здесь 

            2. сюда 

Катя читает. Она сейчас … 

            1. дома 

            2. домой 

Это магазин.Таня идет … 

            1.здесь 

            2. туда 

 

 

 

21. СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
      CHOOSE THE CORRECT PHRASE 

          做出正确的选择 

Тесты  Tests     语法测试 
 

1.  Аптека находится там.                  А. где? 

      Антон  дома.                                  Б. куда? 

      Дети идут домой. 

 

2.  Столовая находится внизу.           А.куда? 

       Киоск справа.                               Б. где 

       Посмотрите направо. 

 

3.  Я живу здесь.                                  А. откуда? 

        Мы идём оттуда.                         Б. где? 
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        Надо идти вниз.                           В. куда? 

 

4. Школьники идут…                         А. Дома 

5. Скажите,пожалуйста, Саша           Б. дом 

                                                              В. Домой 

 

6. -Ты идёшь в театр?                         А.здесь 

    - Да, я иду …                                   Б. сюда 

                                                              В.туда 

 

 

7. Что мы делаем вечером?                А.  отдыхает 

                                                              Б. отдыхаешь 

                                                              В.  отдыхаем 

 

8. Что дети делают в парке?              А. играем 

                                                              Б. играют  

                                                              В. играешь 

 

9. Что он делает дома?                       А. читает 

                                                              Б. читаете 

                                                              В. читают 

 

10. Что ты делаешь в университете?    

                                                              А.занимаемся 

                                                              Б. занимается 

                                                              В. занимаюсь 

 

11. ….,пожалуйста, окно.                   А. открыть 

                                                              Б. откроет 
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                                                              В. открой 

 

12. Ты идёшь в магазин?                    А. покупай 

 … , пожалуйста, тетрадь.                  Б. купит 

                                                              В. купи 

 

13. У вас есть учебники русского      А. даёте 

 языка?…  мне, пожалуйста.               Б. дам 

                                                               В. дайте 

 

14. Как хорошо, что вы пришли.       А. проходи 

   …., пожалуйста.                               Б. проходите 

                                                              В. пройти 

 

15.Ты был в Москве? …., пожалуйста.    

                                                              А. рассказываешь 

                                                              Б. рассказывайте 

                                                              В. расскажи 

 

16.У тебя  болит горло .   … теплое         

                                                              А. пьёте 

     Молоко.                                           Б. пей 

                                                              В. пьёшь 

 

 

17. … громче, плохо слышно.           А. говорю 

                                                              Б. говорите 

                                                              В. говорят 

18. Слушайте и …  .                                         

                                                              А. отвечайте 
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                                                              Б. отвечаю 

                                                              В. отвечаете 

 

Расскажите о себе. 

Скажите, кто вы? Как вас зовут? Ваша родина Франция (Англия, 

США, Китай,Корея, Турция...)? Какой ваш родной язык? Сколько вам 

лет?   Когда   вы  родились?   Где  вы  родились Ваши родители живут в 

городе или в деревне? Вы живёте вместе с родителями или нет? Где вы 

живёте? Чем вы сейчас занимаетесь: работаете или учитесь? Где учитесь? 

Где вы учились раньше? Где вы работаете? Кем вы работаете? 

Расскажите о вашей семье. 

Скажите, пожалуйста, у вас есть отец (мать, братья, сестры) ? Как 

зовут вашего отца (вашу мать) ? Сколько лет вашему отцу (вашей 

матери)? Чем занимается ваш отец? Кто он? Он работает или он уже 

пенсионер? А ваша мама? Где живут ваши родители? Вы живёте с ними? 

Есть ли у вас старший брат (старшая сестра)? Есть ли у вас младший 

брат (младшая сестра)? Сколько лет вашему брату (вашей сестре)? Что 

делает сейчас ваш брат: работает или учится? Как его зовут? Сколько 

ему лет? А как зовут вашу сестру? Кто старше: ваш брат или ваша сестра? 

У вас много братьев и сестёр? Сколько у вас сестёр (братьев)?  Ваш   

брат   женат?   У   него   есть дети? Ваша сестра замужем? У вас есть 

дедушка бабушка? Они уже старые? Как вы проводите своё свободное 

время с детьми?  

 

 

 

УРОК 3    LESSON 3     第三课 
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Простое предложение 
The Simple Sentence    

 简单句 
    (Грамматический камментарий) 

(Grammatical notes) 
（语 法 注 释） 

 

 Вопросительное предложение    Повествовательное 

 с вопроительным словом             предложение 

 Interrogative sentences                   Narrative sentences 

 with question words                        

带疑问词的疑问句                             陈述句 

      Кто это?                                      Это аспирант. 

      Что это?                                      Это университет. 

      Что ты делаешь?                       Я учусь. 

     

 

 

 

 

Упражнения  Exersices 练习 

 

22.  Читайте вместе с преподавателем .Обращайте  внимание на  интонацию. 
Read after the teacher. Pay attention to the intonation. 
跟老师一起读，并注意场景， 
                  меня                                                                   меня 

                  тебя                                                                    тебя 

                  его,её                                                                  его,её 

       Как    нас      зовут?                                                      нас        зовут ... 

                   вас                                                                      вас 

                   их                                                                       их 
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                   меня                                                                   меня 

                   тебя                                                                    тебя 

                   него                                                                     него 

           У     неё     е с т ь (брат,                              У            неё  е с т ь (брат, сестра) 

                   нас         сестра)?                                                 нас      . 

                   вас                                                                        вас 

                   них                                                                       них 

        

Давайте познакомимся. 
Let's get acquainted! 
让我们来认识一下！ 
                             

               – Познакомьтесь, пожалуйста,это мой друг. 

               – Очень приятно. 

               – Мне тоже. 

 

               – Meet my friend! 

               – It is very nice to meet you! 

               – My pleasure, too. 

 

               –来认识到一下，这是我的朋友。 

               –非常高兴认识你，  

               –我也是， 

                ______________________________ 

               – Здравствуйте! 

               – Good morning(Good afternoon)! 

               – 您好！ 
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               - Как вас зовут? 

               - Меня зовут Саша. 

 

               – What is your name? 

               – My name is Sasha. 

       

               – 您叫什么名字？   

               – 我叫萨莎。 

 

               – Как ваша фамилия? 

               – Моя фамилия Иванова. 

 

               – What's your surname? 

               – My surname is Ivanova. 

 

               – 您姓什么？    

               – 我姓伊万诺娃， 

               

               – Кто это? 

               – Это Анна. 

 

               – Who is it? 

               – This is Anna. 

 

               – 这是谁？ 

               – 这是安娜， 

 – Кто вы? 
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               – Я русский. 

 

               – What's your nationality? 

               – I am Russian. 

 

               – 您是哪国人？ 

               – 我是俄罗斯人， 

 

               – Вы русский? 

               – Нет, я не русский. Я англичанин. 

 

                –Are you Russian? 

                – No, I am not Russian. I am Englishman. 

                

                – 您是俄罗斯人吗？ 

                – 不，我不是俄人，我是英国人。 

 

                – Ваша профессия? 

                – Я преподаватель. 

 

                – What do you do? What is your occupation? 

                – I am a teacher. 

 

               – 您的职业？ 

               – 我是大学教师， 

 

                – Вы учитесь или работаете? 
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                – Я студент. Я учусь в университете. 

 

                – Are you a student or do you work? 

                – I am a student. I am a student at the  University. 

 

  –您学习还是工作？  

               – 我是大学生，我在大学学习，….? 

              _________________________ 

               – До свидания! 

               – Good-bye! 

               – 再见！ 

23.  Читайте вместе с преподавателем .Обращайте  внимание на  интонацию. 

Read after the teacher. Pay attention to the intonation. 

跟老师一起读，并注意场景， 

 

              а) – Здравствуйте! Как вас зовут? 

                  – Меня зовут Мария. 

 

              б) – Как ваше имя? 

                  – Андрей. 

                  – Как ваша фамилия? 

                  – Моя фамилия Петров. 

 

              в) – Вас зовут Али? 

                 – Да, Али. 

                 – А я Наташа. 

                 – Наташа, как ваша фамилия? 

                 – Моя фамилия Семёнова. 
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                 – А моя фамилия Билен. 

 

              г) – Кто это? 

                 – Юра. 

                 – А вы Мария? 

                 – Нет, я Лена. 

 

24.  Как можно ответить?  What will you answer?  可以怎样来回答？ 

                 – Как вас зовут?     

                 – Как ваша фамилия? 

                 – Ваша профессия?       

                 – Вы русский?          

 

25. Как можно спросить?  What are the questions?  可以怎么来提问？ 

 – ...?                                                

 – Антон.                                                       

 – ...  ?            

 – Николаев.                                    

  – … ? 

  – Я преподаватель. 

  – …? 

  – Нет, я не русский. Я англичанин. 

  – …? 

  – Я студент, Я учусь в университете. 
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26.  Слушайте, повторяйте, читайте.  Listen, repeat and read. 听，重复，并自

己朗读， 

 

Страна                   Он            Она               Они 

Country                  he              she                 they 

国家                       他              她                  他们  

Россия      русский         русская           русские 

Англия     англичанин  англичанка     англичане 

Турция      турок           турчанка          турки 

Франция   француз       француженка французы 

Германия   немец          немка              немцы 

Япония      японец        японка             японцы 

Америка американец   американка   американцы 

Испания    испанец         испанка        испанцы 

Италия     итальянец    итальянка        итальянцы  

Китай         китаец            китаянка         китайцы 

Корея         кореец            кореянка         корейцы 

Австралия австралиец    австралийка австралийцы 

 

    

Запомните модели!  Remember!  !牢记例子！ 

                             по-русски                                русский язык 

                             по-турецки                             турецкий    " 

   ЧИТАТЬ        по-английски    ЗНАТЬ       английский  " 

   ГОВОРИТЬ   по-немецки       ИЗУЧАТЬ  немецкий     " 

                             по-французски  ЛЮБИТЬ французский 

                             по-японски                              японский     " 
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27. Читайте за преподавателем. Обращайте внимание на интонацию. 
Repeat after the teacher. Pay attention to the intonation. 
跟着老师读，并注意场景， 
 

     – Кто вы?  – Я русский. –  Кто вы? – Я англичанин. 

     – Кто вы? – Я турок. – Кто ты? – Я американец.  

     –Кто она? – Она турчанка.  – Кто они? – Они японцы. 

 

 

Вопросительное предложение без вопросительного слова 
Interrogative Sentences without Question Words 

不带疑问词的疑问句 
 
         – Вы учитесь?                 – Да, учусь. (Да, я учусь). 

         – Do you study?               – Yes, I study. 

          – 你在上学吗？             – 是的，上学，（是的，我在上学）。 

 

         – Вы учитесь или работаете? – Работаю. (Я работаю). 

         – Do you study or work?    – I work. 

         –你是在上学还是上班？ –上班。（我上班）。 

 

         – У вас большая комната?    – Да, большая. 

         – Do you have a large room？– Yes, I have a large room。 

         – 你的房间大吗？                  – 是的，大. 

 

         – У вас есть брат?               – Да, есть. (Нет, у меня нет брата) 

         – Do you have a brother?     – Yes, I have. 

                                                      (No, I do not have a brother) 
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         – 你有兄（弟）吗？          – 是的，有，（不，我没有兄弟）。 

 

 

 

 

28. Что можно ответить? Выберите все возможные варианты. 

How can you answer the following questions? 可以回答什么？ 
  

Вы студент? 

Вы продавец? 

Кто вы по профессии? 

Вы пенсионер? 

Вы работаете или учитесь 

Да, я работаю. 

Да, я работаю в магазине. 

Нет, я директор. 

Да, я учусь в университете. 

Я врач. 

Я учусь 

Я уже не учусь и пока не 

работаю. 

 

 

29..Что можно спросить? 
 What are the questions to the following answers? 可以提问什么？ 
 
              –   ...?                                           – Вы работаете? 

              – Я юрист.                                   – Вы учитесь или работаете? 

              –   ...?                                            – Кто вы? 

              – Я учусь. 

              –   ...? 

              – Я работаю. 

30. Читайте слова, старайтесь запомнить.  Read the words, try to remember. 
朗读这些单词，并试着记住它们. 

        семья           a family                          家庭 
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        муж             a husband                       丈夫 

        жена            a wife                             妻子 

        сестра          а sister                          姐（妹） 

        брат             a brother                       兄（弟） 

        сын             a son                              儿子 

         дочь            a daughter                    女儿  

        мама            a mother                       妈妈 

        папа            a father                          爸爸 

        бабушка     a grandmother             爷爷（外公） 

        дедушка     a grandfather               奶奶（外婆） 

 

31. Сравните перевод.  Compare the translation.  比较翻译。 

он  -  мой    она  - моя     оно  - моё       они  - мои 

 he  -  my     she  - my       it   - my            they  - my 

他  -   我的   她  -   我的 它  -  我的  他们 - 我们的  

 

32. Смотрите, читайте. Расскажите о своей семье. 
Look over the following phrases and tell about your family. 
听，朗读，并讲述自己的家庭， 
      

мой сын Иван                       моя дочь Лариса 

мой муж                  Я           моя сестра Ирина 

Александр           Наталья                                        

моя мама Екатерина            мой папа Иван 
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моя бабушка Анна               мой дедушка Андрей 

мой брат Игорь 

 

33. Дополните. Complete the following!完成句子， 

             Александр и Наталья – муж и жена 

             Игорь и Ирина  –  ... и сестра 

             Александр и Лариса  – папа и ... 

             Наталья и Игорь – ... и брат 

             Анна и Андрей  –  жена и ... 

             Наталья и Екатерина – дочь и ... 

 

         

34.  Узнайте у друга, есть ли у него сын, сестра, жена, папа,  мама, дедушка, 
бабушка. 
Ask your friend if he has a son, a sister, a wife, a father, a mother, grandfather, 
grandmother. 
了解一下你的朋友，他是否有儿子，姐妹，妻子，爸爸，妈妈，奶奶，爷爷？ 
 

35. У вас есть фотография семьи? Расскажите, кто есть на фотографии из 
членов вашей семьи, кто они по профессии? 
Do you have a picture of your family? If you do, tell us which members of your 
family we can see in the picture, and what they do. 
你有家人的合影吗？讲一讲照片上都有谁，他们的职业是什么？ 
 

36. Составьте предложения с данными словами, поставив их в нужную форму. 
Make up sentences with the given words by putting them in the required forms. 
用下面的单词造句，注意它们的形式， 
 

           Ты, учиться, или, работать 

           Работать, брат,  твой. 

           Жить, где, он. 

           Где, они, жить. 

           Отец, делать, твой, что 
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37. Поставьте вопросы ко всем словам предложения. 
Put questions to each of the following answers. 
向句子中的每个单词提问. 
 
         Маша учится в университете. Пётр работает . 

         Вера  живёт в Екатерибурге. Джон и Али учатся . 

 

38.  Текст     The Text       课文 

Немного о себе 

 

     1. Меня зовут Иван Павлов.  Иван - имя.  Павлов - фамилия. Я русский.  Я 

студент, учусь в университете. Я не женат.У меня есть папа и мама,  дедушка и 

бабушка. Маму зовут Елена, она врач. Папу зовут Майкл, он учитель. Папа 

работает в школе. Дедушка и бабушка пенсионеры. 

 

     2. Ван Лили – моё имя.  Я китаянка, а мой муж китаец. Его зовут Ван Шу. 

Он писатель. А я домашняя хозяйка. Ван Дань и Ван Юан – наши Дети.  Они 

учатся в школе. У меня нет папы. Моя мама –   пенсионерка. Она не работает. 

 

Правильно? Как правильно? 
Is it correct? What is correct? 

对吗？怎么才对呢？ 
 

             –  Иван - фамилия, Павлов - имя. 

             –  У него есть жена. Её зовут Марта. 

             –  Елена - учитель. 

             –  Дедушка работает  в школе. 

 

             –  Ван Лили – американка. 

             –  Ван Лили – не работает. 

             –  Ван Шу – врач. 
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             –  Мама – пенсионерка. 

 

39. Диалог   Dialoque        对话 

Давайте познакомимся 

 

Ира.  Давайте познакомимся! Меня зовут Ира. 

Айше. Очень приятно. Меня зовут Айше. 

Анна. А меня зовут Анна. 

Ира.  Очень приятно. Вы уже хорошо говорите по-русски. 

Анна. Спасибо. Мы изучаем русский язык уже три года. 

Айше. Ира, вы русская? 

Ира.  Да, я живу в Москве. А где вы живёте? 

Анна. Я живу в Лондоне. 

Айше. А я живу в Стамбуле. 

Анна. Я работаю в школе, преподаю английский язык.А где вы работаете? 

Ира.  В Москве, в институте. Я филолог. Преподаю русский язык. Айше, а вы 

где работаете? 

Айше. Я  студентка, учусь в университете. 

Ира.  Это интересно? 

Айше. Да, очень. Я изучаю биологию. 

 

Правильно? Как правильно? 
Is it correct? What is correct? 

对吗？怎么才对呢？ 
              – Ира англичанка. 

              – Айше хорошо говорит по-русски. 

              – Анна инженер. 

 

Ответьте на вопросы. 
Answer the questions. 
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回答问题， 
 

              - Анна и Айше хорошо говорят по-русски? 

              - Где живёт Анна? 

              - Где живёт Айше? 

              - Где работают Ира и Анна? 

              - Где учится Айше? 

 

Читайте со словарём 
Read with a dictionary 

用字典帮助阅读 
(Шутки) 

                             

      Учитель: - Где находится Африка? 

      Ученик:  - Вот, пожалуйста, на странице пять. 

                    

      Мальчик начал учиться в школе. Старший брат спрашивает его: 

     – Тебе нравится ходить в школу? 

     – Мне нравится ходить в школу, но не нравится там сидеть. 

 

           Жена утром спросила мужа:  

    – Что ты хочешь на завтрак: чай или кофе? 

    – Если то, что я пил вчера, был кофе, тогда дай мне, пожалуйста, чай, а если 

это был чай, тогда дай мне кофе. 
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УРОК 4   LESSON 4     第四课 

                                                            Падежи 
Сases   

名词的格 
(Грамматический камментарий) 

(Grammatical notes)  
（语 法 注 释） 

 

       Все русские существительные,  прилагательные,  местоимения и 

числительные изменяются по падежам. 

      All nominal parts of speech (i.e.  nouns, adjectives and numerals) and pronouns 

change their cases. 

       俄语当中的名词，形容词，代词和数词根据格来变化。 

       В словарях существительные всегда представлены в  именительном 

падеже. 

       Nouns always appear in dictionaries in the nominative.    

    在字典中所有的名词都是以主格形式出现， 

       В русском языке шесть падежей: 

       There are six cases in Russian: 

       俄语中有六个格： 

 

 

 

Именительный падеж Nominative case       第一格，主格 

Родительный               Genitive            第二格生格，所有格   

Дательный                   Dative              第三格，与格 

Винительный             Accusative        第四格，宾格。役格 
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Творительный            Instrumental     第五格，造格，工具格 

Предложный              Prepositional     第六格，前置格 

 

       В русском языке существует небольшая  группа  несклоняемых 

существительных. Эти слова заимствованы из других языков. Большинство 

таких существительных среднего рода. 

       A small group of words (known as indeclinable) never change their form in any 

case - these tend to be words imported  from other languages. 

       在俄语中一些外来词，这些外来词大部分属于中性， 

           кафе         такси        радио        кино        пальто           

 

 Предложный падеж  места 
Prepositional Case Denoting Place 

表示地点的前置格 
 

       Для обозначения  места  употребляются  не   только   наречия (здесь,  там),  

но  также  существительные  в предложном падеже с предлогами в и на. Они 

отвечают на вопрос где? 

       To denote  place not only adverbs can be used (e.g.  здесь - here, там - there), 

but also nouns in the prepositional case with the preposition в or на. 

       用于表示地点的不仅有副词 (здесь,  там), 还有带前置词 в 和 на.的名词前

置格形式，回答问题 где?（在哪？） 

               Где?               Where?                在哪里？ 

               Предлоги     Prepositions          前置词 

                 в                               in                  在 

                на                              on                 在 
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Единственное число/ед.ч./       Singular            单数 

 

Именительный 

падеж   

Nominative  

主格 

Предлог 

preposition     

前置词 

Примеры 

phrases 

例如 

Окончан. 

пред.падежа  

add(prep.case)

前置格的词

尾 

М.р. 

 Университет   

 Автомобиль  

 

                     

Ж.р. 

 Школа  

 Почта  

 Тетрадь 

Ср.р. 

 Письмо 

 Море 

 Здание 

 

       в 

       на          

     

        

 

        в 

        на 

        в 

   

        в 

       на 

       в 

 

в универси- 

тет-е  

на автомобил -е 

 

 

в школ-е 

на почт-е 

в тетрад-и 

 

в письм-е 

на мор-е 

в здани-и 

 

  -е  

  -е  

 

  -е 

 

 -е 

 -е 

 -и 

 

 -е 

 -е 

 -и 

 

Запомните! Remember!  牢记！ 

            предлог в                           предлог на 

            preposition в                       prepozition на 

            前置词   в                           前置词 на 

        ______________г д е ?__________________ 

                в институт-е                       на курс-е 
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                в университете                   на факультете 

                в школе                               на уроке 

                в классе                               на занятии 

                в группе                              на семинаре 

                в магазине                          на экзамене 

                в офисе                                на заводе 

                                                             на почте 

                в банке                                на вокзале 

                                                            на вечере 

                в клубе                               на собрании 

                                                            на экскурсии 

                                                            на выставке 

                в музее                               на балете 

                в театре                              на улице 

                                                            на площади 

                                                             на стадионе 

                в городе                              на юге 

                в деревне                            на севере 

                                                            на западе 

                                                            на востоке 

                в стране                              на родине 

 

Запомните! Remember!  牢记！ 

     пол     -у    на пол-у 

     сад      -у    в сад-у 

     лес      -у    в лес-у 

    угол     -у    в угл-у 

    берег   -у    на берег-у 

    год       -у    в год-у  
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край    -ю   на кра-ю 

 

 

      ___________к о г д а ?___________________________ 

 

                в 2008 год-у, в этом году, в прошлом году, в этом месяце, на этой 

неделе, 

                в январ-е   в феврал-е  в март-е   в апрел-е  в ма-е  в июн-е 

                в июл-е  в август-е  в сентябр-е  в октябр-е   в ноябр-е  в декабр-е 

 

 

Множественное число/мн.ч./ 

Рlural          复数 

Окончан. 

пред.падежа 

add(prep.case) 

前置格的词

尾 

университет    в университет-ах 

поле                  на пол-ях 

школа                в школ-ах 

здание                в здани-ях 

 история              в истори-ях 

-ах 

-ях 

-ах 

-ях 

-ях 

 

        Большинство русских глаголов употребляется с каким-либо 

определённым  падежом. Предложный падеж места употребляется после 

следующих глаголов: 

        Most Russian verbs require a certain case,  and the prepositional is used to 

indicate place after the following verbs: 
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        俄语中大部分动词都与名词特定的格的形式连用，表示地点的前置格与下

列动词连用： 

              г д е ? 

     работать –  to work    – 工作 

     учиться  –   to study   – 学习 

     жить     –     to live   –   生活 

     сидеть   –     to sit    –    坐 

     cтоять   –     to stand –   站 

     лежать   –    to lie     –   躺      

 отдыхать   –    to rest   –   休息 

 

Упражнения  Exersices    练习 

40. Слушайте, повторяйте.  Listen and repeat.  听并且重复， 

Сравните перевод:  Compare the translation: 比较翻译： 

     Где книга?                                     Где ты учишься? 

     Книга на столе.                            Я учусь в университете. 

     Where is the book?                        Where do you study? 

     The book is on the table.               I study at the university. 

   

     书在哪？                                          你在哪学习？ 

     书在桌子上，                                  我在大学学习。 

 

     Где она сейчас живёт?                Где они работают? 
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     Она сейчас живёт в России.      Они работают на заводе. 

     Where is she living?                      Where do they work? 

     She is living in Russia.                  They work at the plant. 

    

     她现在 在哪生活？                         他们在哪工作？ 

     她现在在俄罗斯生活。                  他们在工厂工作，     

 

     Где живут его родители?            Где вы гуляете? 

     Его родители живут в Турции. Мы гуляем в парке. 

     Where does his parents live?        Where are you walking? 

     His parents live in Turkey.           We are walking in the park. 

   

     他的父母亲在哪生活？                   你们在哪散步？ 

     他的父母亲生活在土耳其，           我们在公园散步， 

 

41. Ответьте на вопросы по образцу. 
      Answer the questions according to the model.  按照例子回答问题， 
         

     Образец: Model: 例子： 

     Где работает сестра? (школа) Сестра работает в школе. 

     Где учится брат? (институт). Где живёт мой друг? (Америка). 

     Где тетрадь? (стол). Где сумка? (стул). 

     Где студенты? (аудитория). Где живет твой отец? ( Китай). Где отдыхает 

подруга? (юг) 

     Где можно купить тетради? ( магазин). Где занимаются спортсмены? 

( стадион). Где находится почта? ( центр). Где ты живешь? ( общежитие). 

 

42.Читайте вместе с преподавателем.Обращайте внимание на  интонацию. 
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Read after the teacher. Pay attention to the intonation. 
跟老师一起读，并注意场景， 
 

На столе стоит ваза. В университете учатся иностранные студенты. На заводе 

работают инженеры. В этом городе живут мои друзья. Утром студенты едут в 

университет на автобусе. В школе в классе сидят ученики. В кинотеатре идут 

интересные фильмы. На стадионе занимаются спортсмены. 

 

43. Поставьте существительные во моножественном числе. 
      Множественное число   Рlural          复数 

 

На столе –…, в комнате –…, в городе –…, в аудитории –…, на площади –

…, в школе –…, на стене –…, на улице –…, в доме –… . 

 

 

44. Составьте предложения с данными словми, поставив их в нужную форму. 
Make up sentences with the given words by putting them in the required forms. 
用下面的单词造句，注意它们的形式， 

 

Я (жить) в …. .  Мы (учиться) на… . Школьники (сидеть) в … . Мебель 

( стоять) в … . 

       Одежда (висеть) в … . Книги ( лежать) на … . Ваза (стоять) на … .Они 

( жить) в … .Вы 

(заниматься) в … . Ты (работать)в … . 

 

45.  Вставьте нужные предлоги: В или НА  и окончания: И,Е,ИИ. 
Insert the required prepositions. 选出合适的前置词，(в  in  在,  на  on     在). 
 

        Моя мать врач. Она работает (…) больниц… . Мой отец инженер. Он 

работает (…) завод… . Моя сестра оператор. Она работает (…) почт… . Мой 

брат носильщик. Он работает (…) вокзал…. . Вчера мы были (…) стадион… ., 

там был интересный матч. Школьники изучают математику (…) урок…  (…) 
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школ… . Я учусь (…) первом курс… (…) университет… (…) историческом 

факультет… .Вчера наша группа была (…) экскурси… по городу. 

 

                              Предложный падеж объекта речи, мысли 
Prepositional Case for the Object Thought of or Spoken about 

前置格表示说话的内容及观点 
 
     Для обозначения объекта речи, мысли употребляется предложный падеж  с  

предлогом о(об/обо) (перед гласными употребляется предлог об).  

Существительные в предложном падеже отвечают на  вопросы о ком? о чём? 

 

       To denote the object thought of or spoken about,  the prepositional is preceded 

by the preposition о. This preposition takes the form об when it precedes a noun 

beginning with a vowel. 

In such cases the noun answers the question о ком? о чём? 

        名词的前置格与前置词“о”（об，обо)（在元音前用前置词 об）连用，用

来表示对说话的内容和观点，回答问题 о ком? о чём? 

 

Упражнения  Exersices      练习 

46.  Слушайте, повторяйте. Listen and repeat.  听并且重复， 

Сравните перевод:   Compare the translation:    比较翻译： 

 

О чём вы говорите?                     Мы говорим о фильме. 

What are you talking about?         We are talking about a film. 

你们正在说关于什么？               我们正在说关于电影。 

 

О ком он думает?                        Он думает об отце . 

What is he thinking about?           He is thinking about his father.                                                 
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他在想谁？                                  他在想父亲， 

 

О ком думает моя мама?            Мама думает обо мне. 

What is my mother thinking         My mother thinking about me. 

about? 

我的妈妈在想谁？                     妈妈正在想我。 

Запомните!       Формы предложного падежа личных местоимений: 

Remember!        The forms of the prepositional of personal 

                               pronouns:   

牢记！                  人称代词的前置格形式              

Именительный 

падеж                 

я               ты          он       она     мы       вы    они 

Предложный 

падеж        

обо мне  о тебе  о нём  о ней   о нас   о вас   о них 

    

 

  Предложный падеж объекта  речи,  мысли  употребляется  после следующих 

глаголов: 

             о  к о м ?        о  ч ё м ? 

     говорить           – to speak              – 说 

     думать              – to think               –  想 

     вспоминать      – to remember       – 想起 

     помнить           –  to keep in mind  – 记得 

     рассказывать   –  to tell                 – 讲述 

     спрашивать      –  to ask                –  询问 
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     забывать            – to forget           –  忘记 

     мечтать             – to dream           –  梦想 

 

Упражнения   Exersices  练习 

 

47.  Ответьте на вопросы по образцу. 
Answer the questions according to the model. 
按照例子回答 
 

       Образец:  Model:  例子： 

– Эрик рассказывает о семье?  – Да, он рассказывает о  семье. 

– О чём он рассказывает?         – Он рассказывает о семье. 

 

Николай говорит о жене?                 О ком он говорит? 

Алиса думает о брате?                     О ком думает Алиса? 

Студент пишет об университете?   О чём пишет студент? 

Сестра рассказывает об Англии?   О чём рассказывает сестра? 

Сын вспоминает о матери?               О чём вспоминает сын? 

Он спрашивает об экзаменах?          О чём он спрашивает? 

 

 

48.  Дополните. Complete the following!完成句子， 

а) говорить о работе, …..;  (мама, дело, дом,брат, сестра, профессия, собрание, 

б) вспоминать о семье)….; (эксурсия,бизнес,концерт,учёба,счастье,жизнь)., я, в) 

в) спрашивать о встрече,….; (родители, отец).             

г) думать о тебе,…; ( он, она, мы, вы, они). 

д) мечтать о дружбе,…; (встреча). 
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49.  Закончите предложения. Finish the following sentences. 完成句子. 

Это я, это моя подруга.  Я говорю о …. . . Это отец. Это его работа  Он 

рассказывает о  … . 

Это студент, Это его группа . Студент вспоминает о… . Это Ли Сю Ань. Это 

Китай. Ли Сю Ань рассказывает о .. . Это Шахин. Это Турция.Шахин 

рассказывает о … .Это Джейн. Это Англия.Джейн думает о … . 

 

50.  СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
      CHOOSE THE CORRECT PHRASE 
        做出正确的选择 

     Тесты  Tests   语法测试 
 

1. Я живу … деревне.                                                А. о 

                                                                                     Б. в 

                                                                                     В. на 

 

2. Брат учится … втором курсе.                               А. в 

                                                                                     Б.на 

                                                                                     В. о 

 

3. Инженер работает … заводе.                              А. На 

                                                                                    Б. в 

                                                                                    В. о 

 

4.  Мы пишем, читаем, отвечаем ... уроке.            А.в 

                                                                                   Б. на 

                                                                                   В. о 

 

5. Сын пишет … друге.                                           А. о 

                                                                                   Б.  на 
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                                                                                   В. в 

 

6.  Мы живём … России.                                         А. на 

                                                                                    Б. о 

                                                                                    В. в 

 

7. Я часто вспоминаю … родине.                           А. о 

                                                                                     Б. на 

                                                                                    В. в 

 

8. Сын мечтает … машине.                                      А. на 

                                                                                     Б. о 

                                                                                     В. в 

 

9. Мы часто гуляем … парке.                                   А. на 

                                                                                     Б. в                   

                                                                                      В. о 

 

10. Он работает ... почте.                                           А. в 

                                                                                      Б. на 

                                                                                      В. о 

 

  11. Я думаю о семье.                                                   А. о ком? 

                                                                                         Б. о чём? 

 

  12 .Родители думают обо мне.                                   А. о чём? 

                                                                                         Б. о ком? 

 

 

13. Студент спрашиает о расписании.                       А. о чём? 
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                                                                                        Б. о ком? 

 

14.  Ребёнок мечтает о собаке.                                    А. о ком? 

                                                                                        Б. о чём?      

 

Читайте со словарём 
Read with a dictionary 

用字典帮助阅读 
(Шутки) 

 
ГДЕ? — в лесУ, в садУ, в шкафУ, в углУ, в раЮ,  в адУ, 

 

 Медведь встречает в лесу человека с рюкзаком. 

— Ты кто такой? 

— Я турист. 

— Ну, турист — это я, а ты — завтрак туриста. 

 

 Две женщины разговаривают. 

— Куда вы хотите попасть, в рай или в ад? 

—Я не знаю.  В раю лучше климат, а в аду — 

общество. 

 

Волк 

Мама и Маша в зоопарке. Вот волк. Маша его сразу узнала.  

        –  Ты почему Красную Шапочку съел?  Волк молчит. 

        – Ты почему трёх поросят обижал? Волк пождал хвост. 

       – Вот и сиди теперь в клетке, плохой серый волк! Волк отвернулся. Ему 

стыдно. Значит, он больше не будет. 

                                                                                                            Яков Тайц 

 

      — Почему этот писатель пишет только о рыбах и птицах? 
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— Потому что рыбы и птицы не умеют читать. 

 Муж и жена громко разговаривают в кино. Один человек говорит: 

— Извините, я ничего не слышу. 

— А почему вы должны слышать, о чём мы говорим? 

 

     — Дима, где лучше, в старой квартире или в новой? — Лучше было в 

машине, в которой мы переезжали. 

 

УРОК 5    LESSON 5    第五课 

 
 Числительные 
Numerals 数词 

                                        (Грамматический коммантерий) 
                                                     (Grammatical notes) 

语法注释 
 

        Количественные                       Порядковые 

        числительные                           числительные 

        数量数词                                   序数词 

 

        Сколько?                                    Какой? Который? 

        How much/many?                      What/which...? 

              多少？                                         哪一个？ 

        ______________________________________________ 

        1  один  одна одно одни            перв-ый 

        2  два                                           втор-ой 

        3  три                                          трет-ий 

        4  четыре                                    четвёрт-ый 

        5  пять                                         пят-ый 
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        6  шесть                                      шест-ой 

        7  семь                                        седьм-ой 

        8  восемь                                    восьм-ой 

        9  девять                                     девят-ый 

       10  десять                                    десят-ый 

       11  одиннадцать                         одиннадцат-ый 

       12  двенадцать                           двенадцат-ый 

       13  тринадцать                           тринадцат-ый 

       14  четырнадцать                       четырнадцат-ый 

       15  пятнадцать                           пятнадцат-ый 

       16  шестнадцать                        шестнадцат-ый 

       17  семнадцать                           семнадцат-ый 

       18  восемнадцать                       восемнадцат-ый 

       19  девятнадцать                       девятнадцат-ый 

       20  двадцать                               двадцат-ый 

       21  двадцать один                     двадцать перв-ый 

                    ...                            ... 

       30  тридцать                               тридцат-ый 

       32  тридцать два                        тридцать втор-ой 

       40  сорок                                     сороков-ой 

       50  пятьдесят                              пятидесятый 

       53  пятьдесят три                       пятьдесят третий 

       60  шестьдесят                           шестидесятый 

       70  семьдесят                             семидесятый 

       80  восемьдесят                          восемидесятый 

       90  девяносто                              девяностый 

      100  сто                                         сотый 

      101  сто один                               сто первый 

      200  двести                                   двухсотый 

      300  триста                                   трёхсотый 
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      400  четыреста                             четырёхсотый 

      500  пятьсот                                 пятисотый 

      600  шестьсот                               шестисотый 

      700  семьсот                                  семисотый 

      800  восемьсот                              восьмисотый 

      900  девятьсот                              девятисотый 

     1000  тысяча                                  тысячный 

                                                            2008 две тысячи восьмой год 

 

Упражнения  Exersices    练习 

 

51.а)  Продиктуйте вашему коллеге числительные и попросите  записать их 
цифрами. 
Read the following numerals to a сlassmate and ask him to write them down in 
numbers. 
听写你的同学这些数词，并写出这些数词。 
                                                                                                    

            12, 19, 16, 6, 20, 11, 30, 41, 15, 78, 125             

  

б)  Сделайте правильный выбор: числительное – цифра.( Выбирайте из цифр, 
данных выше)     Make the correct choice: numeral – number. (Choose from the 
numbers given above).   
做出正确的选择-数词-数字（从上述数词中选择）。    
 
      Два, двадцать., одиннадцать, шестнадцать, сорок один, пятый, сто двадцать, 

девятнадцать, двенадцать, шесть, тридцать, пятнадцать, сто двадцать пять, 

семьдесят восемь 

  

52. Давайте посчитаем:  Let's do some counting!  让我们一起读。 

             а) 1-10,  б) 10-20,  в) 30-40 

Прилагательные, притяжательные местоимения и 
порядковые числительные 
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Adjectives, Possessive Pronouns and Ordinal Numerals 
形容词，物主代词和序数词 

 

     Русские прилагательные,  притяжательные местоимения и порядковые 

числительные согласуются с существительными в роде, числе и падеже.  В  

словарях  прилагательные  представлены в мужском роде единственного числа. 

 

     Russian adjectives, possessive pronouns and ordinal numerals invariably  agree  

with the nouns they qualify in gender,  number and case. In dictionaries adjectives 

are entered in the masculine singular. 

 

     俄语中的形容词，物主代词和序数词要与它们所修饰的名词的词性，单复

数及格的形式相一致。形容词，物主代词及序数词在字典中是主格，阳性，单

数形式出现的. 

 

Единствен. число /ед.ч.      Множествен.  число/мн.ч    

Singular                                 Plural 

单数                                      复数 

Мужской род Женский род Средний род 

Masculine         Feminine         Neuter 

阳性                   阴性                  中性 

притяжательные местоимения 

possessive pronouns 

物主代词 

 мой  наш    моя   наша   моё   наше      мои     наши 

 твой ваш    твоя  ваша   твоё  ваше      твои    ваши 

 его ,её, их   его, её. их    его ,её,  их     его,её  их 
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прилагательные 

adjectives 

形容词 

 -ый,-ой,-ий       -ая,-яя          -ое,-ее               -ые, -ие 

типичн-ый     типичн-ая   типичн-ое          типичн-ые 

 дом                квартира        здание             магазины 

 

больш-ой       больш-ая     больш-ое           больш-ие 

  город              страна           окно                   дома 

 

красив-ый      красив-ая    красив-ое          красив-ые 

 человек            роза               дерево                 горы 

 

син-ий            син-яя          син-ее                 син-ие 

 карандаш      блузка            небо                    цветы 

 

порядковые числительные 

ordinal numerals 

序数词 

  -ый,-ой,-ий       -ая,ья         -ое,-ье                -ые,-ьи 

перв-ый            перв-ая        перв-ое              перв-ые 

   день               неделя         задание              уроки 

 

 втор-ой            втор-ая        втор-ое               втор-ые 

   день               неделя         задание              уроки 

 

трет-ий            трет-ья         трет-ье                трет-ьи 

   день               неделя         задание              уроки 
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четвёртый       четвёртая    четвёртое           четвёртые 

   день               неделя         задание              уроки 

пятый               пятая            пятое                  пятые 

  день                неделя         задание              уроки 

 

Запомните!  Remember!    记住！ 

1) Мягкая основа у следующих прилагательных: верхний, нижний, дальний, 

ближний, вечерний, зимний, летний, сегодняшний,  вчерашний и др. 

2) в мужском роде после согласных Г,К,Х  – окончание -ИЙ; 

3) в мужском роде после  -Ш- под ударением -ОЙ, без ударения -ИЙ 

 

Окончания множественного числа прилагательных одинаковы для всех родов. 

Plural endings same for all genders. 

阳性，阴性及中性形容词复数的结尾是一样的！ 

 

Упражнения  Exersices 练习 

53.  

  а)  Слушайте, повторяйте, читайте. Listen, repeat and read. 听，重复，并朗

读。      

   Белый,     белая,       белое,       белые;                                                              

чёрный,   чёрная,  чёрное,       чёрные; 

   красный,    красная,    красное,   красные; 

    синий,         синяя,         синее,          синие; 

    зелёный,     зелёная,      зелёное,       зелёные; 

    жёлтый,      жёлтая,       жёлтое,       жёлтые; 

    коричневый,   коричневая,  коричневое,  коричневые; 
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     большой,         большая,        большое,        большие; 

    маленький,     маленькая,     маленькое,     маленькие; 

   старший,         старшая,         старшее,       старшие; 

    младший,        младшая,        младшее,        младшие; 

    трудный,         трудная,          трудное,         трудные; 

    лёгкий,             лёгкая,             лёгкое,            лёгкие; 

     дорогой,           дорогая,          дорогое,          дорогие; 

     дешёвый,         дешёвая,          дешёвое,        дешёвые; 

     интересный,   интересная,    интересное,  интересные; 

     зимний,    зимняя,      зимнее,     зимние; 

     вчерашний,   вчерашняя,  вчерашнее,  вчерашние; 

    поздний,   поздняя,   позднее,   поздние; 

     верхний,   верхняя,   верхнее,   верхние. 

 

       б)   Напишите нужное прилагательное.  Write the required adjective. 填写
出正确的形容词。 
...      газета,  … ручка,    … магазин,  …каникулы,    … дети,   … сестра,       …    

сумка, … пальто,    … письмо,    … вещи,     … задание,  … этаж,    …      

фильм,    … небо,    … братья,  машина,  …  осень. 

 

54. Сравните перевод.  Compare the translation. 比较翻译。 

     – Это ваш карандаш? 

     – Да, это мой карандаш (Нет, это не мой карандаш). 

 

     – Is this your pencil? 

     – Yes, this is my pencil. (No, this is not my pencil). 

 

     – 这是你的铅笔吗？ 

     – 是的，这是我的铅笔（不，这不是我的铅笔）。 
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     – Это новый дом? 

     – Да, это новый дом. (Нет это не новый дом). 

 

     – Is this a new house? 

     – Yes, this is a new house. (No this is not a new house). 

     – 这房子是新的吗？ 

     – 是的，这房子是新的（不，这房子不是新的）。 

 

     – Это первый урок? 

     – Да, это первый урок. (Нет, это не первый урок). 

 

     – Is it the first lesson? 

     – Yes, it is first lesson. (No it is not first lesson). 

 

     – 这是新课文吗？ 

     – 是的，这是新课文（不，这不是新课文）。 

 

Предложный падеж прилагательных, порядковых  числительных  
и притяжательных местоимений 
Prepositional Case of  Adjectives,  

Ordinal Numerals and Possessive Pronouns 
形容词，序数词及物主代词的前置词格 

 

М.р.  ед.ч                   Ж.р. ед.ч                        Мн.ч      

 Ср.р. ед.ч. 

-ом,-ем                    -ой,-ей                                -ых, -их 

в моём,твоём,    в моей,твоей,                    в моих,твоих, 

нашем,вашем,    нашей,вашей,                  наших,ваших, 
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его, её, их           его, её, их                         его, её, их 

в перво-ом          в перв-ой                          в перв-ых 

класс-е                групп-е                             книг-ах 

на треть-ем         на треть-ей                      на треть-их 

этаж-е                  остановк-е                      курс-ах 

 

Упражнения  Exersices  练习 

55.  Напишите цифры словами. Write out the following numbers as words.  
写出数词。 
             Я живу в квартире номер 5 (...). 

             У меня есть 4( ...) яблока. 

             В этом доме 12 (...) этажей. 

             Сегодня у студентов 3 (...) урока. 

56. Сравните перевод. Compare the translation..  比较翻译。 

Где вы живёте? 

Where do you live? 

你住在哪？ 

                       _______________________ 

                     – В какой стране вы живёте? 

                     – Я живу в Америке. 

                     – In what country do you live? 

                     – I live in America. 

                     – 你住在哪个国家？ 

                     – 我住在美国， 

 

                     – В каком городе живут ваши родители? 

                     – В Нью-Йорке. 

                     – In what city do your parents live? 
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                     – In Nev-York. 

                     – 你的父母住在哪个城市？ 

                     – 在纽约. 

                     ___________________________ 

                       Я ещё не знаю. 

                       I do not know yet. 

                       我不知道， 

 

57.  Ответьте на вопросы по обраяцу: 

      Answer the following questions according to the model: 
     按照例子回答问题， 
 

             Образец: 

             – Где вы живёте? (новый дом) – Я живу в новом доме. 

 

             Где карандаш? (красная коробка) 

             Где книга? (большая сумка) 

             В какой школе ты учишься? (вторая школа) 

             На каком факультете вы работаете? (исторический  факультет) 

 

!  58.  Выберите нужное окончание 
Choose the required ending,  选择正确的词尾。 
 
Мои родители живут на маленьк…  тих… улиц… в небольш… старинн …  

русск… городк… .  Вчера студенты были на очень интересн… экскурс… в 

геологическ… муз… . 

Я учусь на перв…  курс… в  пят…  групп… . 

( -ем,   -ом,    - ей,    -ой,   -  и,   -е) . 
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59. Составьте предложение с данными словами, поставив их в нужную форму. 
Make up sentences with the given words and put those words into correct forms. 
用下面的词造句，注意它们的形式， 
 

            Мы, этаж, четвёртый, жить, шестнадцатый, квартира. 

 

60.  Задайте вопросы по образцу. Найдите их в правой колонке. 
        Ask the questions according to the model. 
             按照例子提问， 
 
        Образец: 
         – ...?    (Вы учитесь?)     

         – Да, учусь. 

         –…?      (Вы работаете?) 

         – Нет, не работаю, я учусь.        

         – ...?                                                                         

         –  Да,работаю.                                                         

         –…?                                                                                                                                      

        – Нет, это не школа, а университет.                            

        –... ?                                                      

          – Да, на первом этаже.                                                                                                       

          –…? 

   – Нет, не на втором, а на третьем.                                                                                    

   –… ? 

       – Да, в большом городе.                                                

       –… ? 

       – Нет, не в новом учебнике, а в старом. 

      –…? 

      – Да, он учитель. 

      –…? 

      – Нет, она не врач, а юрист. 

(–Аудитория 109 на первом этаже? 
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– Библиотека на втором этаже?  

                                                                             –Это школа?  

                                                    –Вы работаете?  

–Твои родители живут в большом городе?  

    – Это упражнение в новом учебнике?  

                                             –Он учитель?  

                                            –Она врач?) 

 

 

 

 

 61. Читайте за преподавателем. Обращайте внимание на интонацию. 
Read after the teacher. Pay attention to the intonation! 
跟着老师读，注意它们的语气， 
 

     Где вы живёте в Екатеринбурге? На какой улице? На какой улице вы 

живёте в Екатеринбурге? Какой ваш адрес? Россия, город 

Екатеринбург,Главный проспект, дом одиннадцать, квартира тринадцать. 

 

62. Играйте: называйте города, а ваш друг должен отвечать,  в какой стране 
они находятся. 
Lets play! Give the names of cites- your friend will tell in what country they are 
located! 
做游戏：请说出城市的名字，然后你的朋友回答这个城市在哪个国家？ 
 

                   Образец: 

                  Москва в России  

                  Париж в(о) …                              Германии             Испании 

                  Пекин в…                                   Англии                 Греции 

                  Сеул .в …                                    Турции                 Таиланде 

                  Лондон в …                                Италии                 Польше 

                  Берлин в …                                 Франции 
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                  Анкара в     ….                            Корее 

                  Пхеньян в ….                              Вьентнаме 

                  Вашингтон в ….                         Китае 

                   Рим в ….                                      Америке 

63. Читайте вместе с преподавателем.  Обращайте внимание на интонацию. 
Read together with the teacher!  Pay attention to the intоnation. 
和老师一起读，注意它们的语气， 
 

                    – Вы живёте в русской семье? 

                    – Вам нравится там жить? 

                    – Да, нравится. У меня маленькая, но удобная комната. 

                    – Вы живёте в гостинице? 

                    – Да, в гостинице. Там не очень удобно жить. 

                    – А вы где живёте? 

                    – Я тоже живу в гостинице. 

64.. Найдите ответы на вопросы в правой колонке. 
Find the answers in the right-hand column. 
在右侧找出问题的答案， 
 

  – Вам нравится жить в гостинице?         – Нет, не удобно. 

  – Вам удобно жить в гостинице?            – Да, нравится. 

  – Вам нравится жить в русской семье?  – Да, очень удобно. 

  – Тебе нравится жить в России?              – Нет, не нравится. 

  – Тебе удобно жить в новой квартире?   – Да, мне очень нравится. 

 

65. Как можно спросить? What are the questions? 可以怎么提问？                                       

           – ...? 

                  – В русской семье.              – На каком этаже твоя квартира? 

                  – ...?                                       – Где ты хочешь жить? В гостинице или 

                  – Да, я живу в гостинице.     в семье? 

                  – ...?                                        – Это хорошая гостиница? 
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                  – На пятом этаже.                 – Жить в гостинице удобно? 

                  – ...? 

                  – Да, мне нравится. 

                  – ...? 

                  – Нет, не очень удобно. 

 

 

66. СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
      CHOOSE THE CORRECT PHRASE 
        做出正确的选择 
 

Тесты  Tests  语法测试 

 

1. Это дом № 13.                                            А. три 

                                                                         Б. тринадцатый 

                                                                         В. тринадцать 

 

2.Это 5 автобус.                                             А. пять 

                                                                         Б. пятый 

                                                                         В. пятом 

 

3. Мы занимаемся в 10 аудитории.              А. десятой 

                                                                         Б. десять 

                                                                         В десятая 

 

4. У меня 1 друг.                                            А. одна 

                                                                         Б. один 

                                                                         В. одни 

 

5. На столе только 2 книги.                          А. два 
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                                                                         Б.  две 

 

 6. У нас 1 яблоко.                                         А. Одно 

                                                                         Б. один 

                                                                         В. одни 

 

7.Я живу в 1 доме.                                         А. один 

                                                                         Б. одно 

                                                                         В. первый 

                                                                         Г. первом 

 

8. Это больш… дом.                                      А. –ая 

    Это дорог…  пальто.                                  Б. –ый 

   Здесь лежит красн… ручка.                       В. –ой 

                                                                          Г. -ее 

  

9. У меня есть син…. карандаш.                  А. –ий 

    У вас есть вечерн… газета.                      Б. – ый 

    На столе лежит  дорог… альбом.            В. –ая 

    Это дальн… дорога.                                  Г. –яя 

                                                                        Д. –ой 

 

10. Я живу в ….. доме.                                 А.новый 

                                                                        Б. новое 

                                                                        Г. новом 

 

11. Они живут на ….   этаже.                      А. первой 

                                                                        Б. первом 

                                                                        В. первые 
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12. Книги лежат в шкафу на…                   А. нижняя 

     полке.                                                       Б. нижние 

                                                                       В. нижней 

 

13. Учебник лежит в … портфеле.             А. мой 

                                                                       Б. моей 

                                                                       В. моём 

 

14. Встретимся завтра на….  месте.             А. наш 

                                                                         Б. наше 

                                                                         В. нашем 

 

15. Я учусь в …. группе.                               А. третьей 

                                                                         Б. третьем 

                                                                         В. третья 

                                                                          

 Текст 

Немного о себе 

 

     Меня зовут Анна Шулайн.  Я живу в Америке.  Сейчас я живу  в Москве,  в 

русской семье.  Семья небольшая: муж, жена и сын. Наша квартира очень 

большая.  Моя комната очень удобная.  Мы живём  на Ленинском проспекте, в 

доме номер сорок, на пятом этаже. 

 

    Меня зовут Ли Дань. Я живу в Харбине, в гостинице. Эта гостиница мне 

очень нравится.  Моя комната на одиннацатом этаже. Я работаю в 

университете на биологическом факультете. 

 

Правильно? Как правильно? 
Is it correct? What is correct? 
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对吗？怎样才对？ 
 

     Анна Шулайн живёт в Англии.  Oна живёт в гостинице. Её  квартира  

большая  и  очень удобная.  Она живёт в доме номер сорок на восьмом этаже. 

     Ли Дань живёт в Харбине.  Она живёт в семье.  Её  комната  на пятнадцатом 

этаже. Она учится в университете. 

 

 

Задание  Task  建筑 

     Расскажите о себе по  вопросному плану.   

План 

     1. Где вы живёте, в русской семье или в гостинице? 

     2. На какой улице вы живёте? 

     3. Ваш номер дома? 

     4. На каком этаже вы живёте? 

     5. В какой комнате вы живёте? 

     6. Вам нравится ваш дом, ваша комната? 

 

Диалог 

 

     Айше живёт  около  гостиницы "Заря".  Она пригласила Анну к себе домой. 

Анна не может найти квартиру и просит прохожих помочь ей. 

     Ayshe, who lives near the hotel "Zarya", has invited Anna to her flat. Anna has 

some trouble in finding the flat and asks passer by for help. 

         艾莎住在“黎明”宾馆附近，她邀请安娜到自己家里去，安娜找不到住

处，就请行人帮助她， 

 

Анна.  Извините, пожалуйста, вы не знаете, где гостиница"Заря"? 
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Прохожий. Знаю. У вас есть план? 

Анна.          Да, у меня есть план. Вот он. 

Прохожий. Ну хорошо.(Показывает на карте.  Points to map  Haritadan 

gosteriyor 指向地图). Вот мы где. Понятно? 

Анна.          Да, понятно. 

Прохожий. Хорошо. Видите ресторан вон там? 

Анна.           Да, вижу. 

Прохожий. Хорошо.  Оттуда идите направо, потом налево ,               

потом опять налево. 

Анна.     Я понимаю: направо, налево, потом опять налево. 

                Спасибо большое. 

Прохожий. Пожалуйста. 

Анна.     (Идёт к "Заре". Arrives at "Zarya".  向“黎明”宾馆走去。). Вот 

гостиница "Zarya".  А где живёт Айше? (Ищет в сумке адрес. Looks in her bag 

for the address. 在背包串找地址。) 

                 Вот её адрес: Ленинский проспект, дом 120, квартира 5. 

                 Скажите, пожалуйста, как пройти в дом 120? 

Прохожий  2. Видите аптеку, да? Идите прямо, потом направо. 

Анна.               Спасибо большое. 

Прохожий  2.  Не за что. 

 

Правильно? Как правильно? 
Is it correct? What is correct? 

对吗？怎样才对？ 
 

         а) Анна знает, где живёт Айше. 

         б) Анна не знает, где гостиница "Заря". 

         в) Анна спрашивает, где дом 120. 
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Ответьте на вопросы. 
Answer the questions. 

回答问题 
 

       а) Прохожий 1 знает, где гостиница "Заря"? 

       б) Где живёт Айше? 

 

 

Читайте со словарём 
Read with a dictionary 
在字典的帮助下阅读 

(Шутки) 

     В ресторане клиент спит за столом. Два официанта разговаривают: 

— Может быть, выставим его на улицу? 

— Да ты что! Каждый раз, когда я его бужу, он платит 

по счёту и опять засыпает. 

 — Папа, сегодня в школе родительское собрание... но только для узкого 

круга. 

— Для узкого круга? Как это понять? 

— Будут только учитель и ты. 

 

УРОК 6    LESSON 6        第六课 

                           

Прошедшее время глагола 
The Past Tense of the Verb 

动词的过去时态 
(Грамматический коммантарий) 

(Grammatical notes) 
语法注释 
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         Вы уже знаете настоящее время глагола. Посмотрите на таблицу и 

сравните формы образования прошедшего времени. 

        You have already learned to use verbs in the present  tense. Look at the table 

and compare them with the past tense forms. 

       你们已经知道动词的现在时态。请看表格并比较动词过去时态的构成形式. 

 

 

 

 

Инфинитив   Настоящее время Прошедшее время 

Infinitive                 Present  tense          Past tense 

 

 Дела(ть)           я            дела-ю              дела-л(-а) 

                         ты          дела-ешь           дела-л(-ла) 

                         он          дела-ет              дела-л 

                         она        дела-ет              дела-ла 

                         мы         дела-ем             дела-ли 

                         вы         дела-ете             дела-ли 

                         они       дела-ют              дела-ли  

Инфинитив     Настоящее время Прошедшее время 

Infinitive           Present  tense        Past tense 

  Говор(ить)        я    говор-ю 

                            ты  говор-ишь 

                            он  говор-ит 

                            она говор-ит 

                             мы  говор-им 

                             вы  говор-ите 

                             они говор-ят 
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говори(ть)    я,ты                                   говори-л(а) 

                        он                                    говори-л  

                        она                                   говори-ла 

                        мы,вы,они                       говори-ли       

                                

Упражнения  Exersices    练习 

!  67. Образуйте форму прошедшего времени от следующих глаголов Put the 
following verbs into the Past tense form 写出下列动词的过去时形式。 
 
   Знать, видеть, думать, понимать, купить, видеть, слышать, обедать, готовить, 

делать 

!  68. Образуйте форму 3 лица ед. числа натоящего времени  и мн. числа 
прошедшего времени от следующих глаголов Put the following verbs into the 3rd 
person singular, Present Tense and into the 3rd person plural, Past Tense. 写出下列
动词的第三人称现在时单数形式及过去时复数形式。 
 
Смотреть, жить, сидеть, любить, учиться, заниматься, ужинать, говорить 

 

  69. Как правильно? Which form is correct? 怎样才对呢？  

                                                                                                 

     Сегодня он читает, вчера он тоже   ... . 

     Сегодня он работает, вчера он тоже ... . 

     Он обедает, вчера он тоже ... . 

     Сегодня они смотрят телевизор, вчера они тоже  ... . 

 

 70.  Ответьте: Give the answer: 回答： 

     Вчера я читал,  а вы что делали?  Маша и её друзья  смотрели фильм,  а что 

делали ваши друзья? Сегодня я работаю, а что вы делаете? 

 71. Узнайте у друга, где он был вчера, что делал? 
Ask your  friend  where he was yesterday, what he did. 
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从朋友那知道，昨天他去哪了，做什么了？ 
 

 Винительный падеж 
The Accusative Case 

第四格，宾格 
 

        Существительные в винительном падеже отвечают на вопросы кого?  

(одушевлённые существительные) или что?  (неодушевлённые 

существительные). 

        Для выражения объекта, на который направлено действие, употребляются 

глаголы, называемые переходными (слушать, читать, смотреть,  видеть, 

спрашивать, знать, писать, рисовать, любить, есть,пить, объяснять, повторять, 

учить, целовать). После этих глаголов употребляются существительные в 

винительном падеже без предлога. 

 

         Nouns in the accusative case answer the question  кого?(animate nouns) or что?  

(inanimate nouns) and function as the direct object in the sentences. 

        To express  the  object  of an action,  so-called transitive verbs (слушать - to 

listen, читать - to read, смотреть - to look, видеть - to see,  спрашивать - to ask,  

знать - to know, писать - to write,  любить - to love, есть - to eat, пить - to drink, 

объяснять - to explain, повторять - to repeat, учить - to teach, целовать - to kiss) 

are followed by the accusative without a preposition. 

 

    名词宾格回答问题 кого?（动物名词）或者 что?（非动物名词） 

    用于表示动作，行为的客做所使用的动词叫做及物动词，(слушать, читать, 

смотреть,  видеть, спрашивать, знать, писать, рисовать, любить, есть,пить, 

объяснять, повторять, учить, целовать).在这些及物动词后使用名词的第四格

（宾格），不带前置词， 
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        Кого любит мать? – Мать любит сына. 

       Who does mother love? – Mother loves her son. 

        妈妈爱谁？– 妈妈爱儿子。 

 

      Что рисуют дети?  – Дети рисуют машину. 

      What are the children drawing? – The children are drawing a car. 

       孩子们在画什么？– 孩子们在画汽车， 

 

        Для обозначения направления движения употребляется винительный 

падеж с предлогами в и на. Винительный направления употребляется после 

глаголов идти, ехать, класть, вешать и т.п. 

 

        To denote the direction of action,  the accusative with  the prepositions  в  and  

на  are used.The accusative of direction is used after the verbs идти, ехать - to go, 

класть - to put, вешать - to hung, ставить - to stand, etc. 

 

     名词第四格（宾格）和前置词 в 和 на 连用，表示动作，行为的方向，用

在 идти, ехать, класть, вешать等运动动词之后， 

        Сравните:    Compare:       比较： 

                            к у д а ? 

 

     идти                                  to go                                     去 

     в музей.                            to the museum.                    去博物馆 

Я иду                                 I am going                            我走去 

    на фабрику.                      to the factory.                       去工厂 
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      класть                              to put                                   放 

     на /в стол                          on the table                         在桌子上. 

Я кладу книгу                  I am putting the book .       我把书放 

     в стол.                              in the the table.                   在桌子上，                                          

 

 

Винительный падеж существительных 
Accusative Case of Noun 
名词的第四格（宾格） 

 
Единственное число 

Именительный падеж 

 Кто?                   Что? 

Винительный падеж 

 

Кого? 

                    Что? 

Вин. Падеж 

 

  Куда? 

Окон- 

чания 

М.р. 

 

 

 

 

 

 

Антон 

друг 

врач 

Николай 

Андрей 

папа 

мужчина 

конь 

 

дом 

музей 

дождь 

снег 

гараж 

Китай 

 

 

 

 

 

 

 

Антон-а 

друг-а 

врач-а 

Никола-я 

Андре-я 

пап-у 

мужчин-у 

кон-я 

 

дом 

музей 

дождь 

снег 

гараж 

Китай 

 

в дом 

в музей 

в дождь 

в снег 

в гараж 

в Китай 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

-а 

-а 

-а 

-я 

-я 

-у 

-у 

-я 
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Ж.р. 

 

 

 

 

 

 

 

мам-а 

мать 

тёт-я 

лошадь 

 

 

комнат-а 

сумк-а 

земл-я 

тетрадь 

Турци-я 

Америк-а 

Росси-я 

 

 

 

 

 

 

 

 

мам-у 

мать 

тёт-ю 

лошадь 

 

комнат-у 

сумк-у 

земл-ю 

тетрадь 

Турцию 

Америку 

Росси-ю 

 

в комнат-у 

в сумк-у 

в земл-ю 

в тетрадь 

в Турци-ю 

в Америк-у 

в Росси-ю 

- 

- 

- 

- 

 

-у 

-у 

-ю 

(-) 

-ю 

-у 

-ю 

-у 

(-) 

-ю 

(-) 

 

Ср.р. 

 

 

окн-о 

мор-е 

здании-е 

  

окн-о 

мор-е 

здании-е 

 

в окн-о 

в мор-е 

на мор-е 

в здании-е 

 

-о 

-е 

 

-е 

Множественное число 

Именительный падеж 

 Кто?                   Что? 

Винительный падеж 

 

Кого? 

                    Что? 

Вин. Падеж 

 

  Куда? 

Окон- 

чания 

М.р. 

 

 

 

 

 

папы 

дяди 

мужчины 

врач-и 

кони 

 

дом-а 

музе-и 

гараж-и 

 

 

 

 

 

 

пап 

дядь 

мужчин 

врач-ей 

кон-ей 

 

дом-а 

музе-и 

гараж-и 

 

 

в дом-а 

в музе-и 

в гараж-и 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

-а 

-и 

-и 

 

 

(-) 

(-) 

(-) 

-ей 

-ей 
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 -- 

Ж.р. 

 

 

 

 

мам-ы 

мать 

тёт-и 

лошади 

 

 

комнат-ы 

сумк-и 

тетради 

 

 

 

 

 

 

мам 

матер-ей 

тёть 

лошад-ей 

 

комнат-ы  

сумк-и 

тетради 

 

в комнат-ы 

в сумк-и 

в тетрад-и 

- 

- 

- 

 

-ы 

-и 

-и 

(-) 

-ей 

(-) 

-ей 

 

Ср.р. 

 

 

окн-а 

мор-я 

здании-я 

  

окн-а 

мор-я 

здании-я 

 

в окн-а 

в мор-я 

в здании-я 

 

-а 

-я 

-я 

 

 

 

Прилагательные, местоимения и числительные 
 в винительном падеже 

Ajectives, Pronouns, and Numerals in Accusative Case 
  形容词，物主代词及数词的第四格（宾格）  

 

Единственное число,  мужской род 

 Им. п. Вин.п. 

             

 

             Им. п. Вин.п.  

                 

Вин.п.      

 Какой? 

Чей? 

Кто? 

 

Какого 

Чьего? 

Кого? 

 Какой? 

Чей? 

Что? 

Какой

Чей? 

Что? 

 Куда?             

В какой? 

В чей? 

 

 

Указательн. 

местоимения 

 

 

Этот, 

тот 

брат 

 

Этого, 

того 

брата 

 

-ого 

-его 

 

 

Этот, тот 

дом 

 

                      

Этот, 

тот 

дом 

 

 

 

 

 

 

 

В/на  

Этот, тот 
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Притяжатель-

ные 

местоимения. 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагатель-

ные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковые 

числительные 

 

 

 

Мой, 

твой, 

его, её, 

наш, 

ваш, 

их 

брат 

 

 

 

большо

й 

малень- 

к-ий 

средн-

ий 

красив-

ый 

брат 

первый 

второй 

третий 

брат 

 

Моего, 

твоего, 

его, её, 

нашего, 

вашего, 

их брата 

 

 

 

 

больш-

ого 

маленьк

-ого 

соедн-

его 

красив-

ого 

брата 

 

перв-ого 

втор-ого 

треть-

его 

брата  

 

 

 

-ого 

-его 

 

-ого 

 

-его 

 

 

 

мой 

твой 

его,её 

наш 

ваш 

их дом 

 

 

 

 

большой 

малень- 

кий 

средний 

краси- 

вый 

дом 

 

 

 

первый 

второй 

третий 

дом 

Мой, 

твой, 

его, её, 

наш, 

ваш, 

их дом 

 

 

 

 

большо

й 

малень

-к-ий 

средн-

ий 

краси- 

в-ый 

дом 

 

перв-

ый 

втор-

ой 

трет-ий 

дом 

 

(-) 

 

 

 

 

 

 

(-) 

 

 

-ой 

-ий 

-ый 

-ый 

-ой 

-ий 

дом 

В,/на 

Мой, 

твой, 

его, её, 

наш, ваш, 

их 

дом 

 

 

В/на 

больш-ой 

маленький 

средн-ий 

красив-ый 

дом 

В\на 

перв-ый 

втор-ой 

трет-ий 

дом 

 

(-) 

 

 

 

 

 

 

 

(-) 

 

 

 

 

 

-ой 

-ий 

-ый 

ый 

-ой 

-ий 

 

 
 

Единственное число,  средний род 

 Им.п. 

  

Вин.п.                  Вин.п.    

 

 Какое? 

Чьё? 

Что? 

Какое? 

Чьё? 

Что? 

 Куда?             В 

какое? 

В чьё? 
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Указатель 

ные 

местоимения 

 

 

 

Притяжатель-

ные местоим. 

 

 

 

 

 

Прилагатель-

ные 

 

 

 

Порядковые 

числитель 

ные 

 

 

 

 

Это, то 

окн-о 

 

 

 

 

Моё,твоё, его, 

её, наше, ваше, 

их 

окно 

 

 

 

больш-ое 

маленьк-ое 

средн-ее 

красив-ое 

окно 

перв-ое 

втор-ое 

трет-ье 

окно 

 

 

Это, то 

окн-о 

 

 

 

 

Моё, твоё, 

его, её, 

наше, 

ваше, 

их окн-о 

 

 

больш-ое 

маленьк-ое 

средн-ее 

красив-ое 

окно 

перв-ое 

втор-ое 

трет- ье 

окно 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ё 

-е 

 

 

 

 

 

-ое 

 

-ее 

ое 

-ье 

 

В/на  

Это, то 

окно 

 

 

 

В/ на Моё, 

твоё, 

его, её, 

наше, ваше, 

их  окно 

 

 

В/на больш-ое 

маленьк-ое 

средн-ее 

красив-ое 

окно 

В/ на перв-ое 

втор-ое 

трет-ье  

окно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ё 

-е 

 

 

 

 

 

-ое 

 

-ее 

 

 

-ое 

 

-ье 

 

 
 

Единственное число,  женский род 

 Им. п. Вин.п.     

 

Им.п.  Вин.п.  

 

Вин.п. 

 

 Какая? 

Чья? 

Кто? 

 

Какую? 

Чью? 

Кого? 

 Какая? 

Чья? 

Что? 

Какую? 

Чью? 

Что? 

 Куда?             

В какую? 

В чью? 
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Указательные 

местоимения 

 

Притяжатель-

ные местоим. 

 

 

 

 

 

 

Прилагатель-

ные 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковые 

числительные 

 

Эта, та 

сестра 

 

Моя, 

твоя, 

его, её, 

наша, 

ваша, 

их 

сестра 

 

больш-ая 

малень- 

к-ая 

средн-яя 

красив-ая 

сестра 

 

 

 

перв-ая 

втор-ая 

трет-ья 

сестра 

 

 

Эту, ту 

сестру 

 

Мою, 

твою, 

его, её, 

нашу, 

вашу, 

их сестру 

 

 

больш-

ую 

маленьк-

ую 

средн-юю 

красив-

ую 

сестру 

 

перв-ую 

втор-ую 

трет-ью 

сестру  

 

 

-у 

 

 

-ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ую 

- 

 

 

юю 

 

 

 

-ую 

-ью 

 

 

 

 

Эта, та 

сумка 

 

Моя 

Твоя 

Его,её, 

Наша, 

Ваша, 

Их сумка 

 

 

Большая, 

Малень- 

кая 

Средняя 

Краси- 

вая сумка 

 

 

 

Первая 

Вторая 

Третья 

сумка 

 

 

 

Эту, ту 

сумку 

 

Мою, 

твою, 

его, её, 

нашу, 

вашу, 

их сумку 

 

 

большую 

маленьк-

ую 

средн-юю 

красив-ую 

сумку 

 

 

 

перв-ую 

втор-ую 

трет-ью 

сумку  

 

 

-у 

 

 

-ю 

 

 

 

 

 

 

 

-ую 

-юю 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ую 

 

-ью 

 

В/на  

Эту, ту 

сумку 

В / на мою, 

твою, 

его, её, 

нашу, 

вашу, 

их сумку 

 

 

В/на больш-

ую 

маленьк-ую 

средн-юю 

красив-ую 

сумку 

 

 

 

В/на перв-

ую 

втор-ую 

трет-ью 

сумку 

 

 

 

-у 

 

 

-ю 

 

 

 

 

 

 

 

-ую 

 

-юю 

 

 

 

 

-ую 

-ью 

 

 
 

Запомните!       Remember!           牢记！ 

__________________________________________________               

 одушевлённые существительные  

animate nouns 动物名词 

                                 1. Винительный падеж =Родительный падеж: 
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         Я вижу (кого?), отца, брата, Игоря.  

                                 2. Одушевлённые существительные женского и мужского 

                 рода  на –а, -я   имеют окончание –у,-ю:  

          Я вижу маму, папу, сестру, дядю. 

 

 

 

 

 

 
Неодушевлённые существительные 

Inanimate nouns  
非动物名词 

 

       1. Неодушевлённые существительные мужского и среднего рода ед. и мн. 

числа, а также сущестительные женского рода мн.числа: 

                                    Винительный падеж=Именительный падеж: 

           Я вижу (что?) , дом, дерево, цветы,улицы. 

       2. Неодушевленные существительные женского рода ед.числа имеют 

окончание -у: 

          Я вижу картину, дорогу, машину. 

         Винительный падеж употребляется после следующих глаголов: 

                   к о г о ?   ч т о ? 

     вспоминать  to remind                 想起 

     встречать      to meet                    遇到 

     видеть           to hang                    看到 

     забывать       to forget                   忘记 

     любить         to love                      喜爱 
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     слышать       to hear                       听到 

     слушать        to liste                       听 

                         ч т о ? 

     готовить       to prepare/to cook     说 

     делать           to do                          做 

     закрывать     to close                      打开 

     открывать    to open                        关上 

     изучать         to learn/to study         学习，研究 

     кончать         to finish                      结束 

     начинать      to begi                         开始 

     писать           to write                        写 

     покупать     to buy                            买 

     читать          to read                           阅读 

     продавать   to sell                              卖 

                         к у д а ? 

     идти             to go                           （步行）去 

     ехать            to go(t)                       （乘车，船等）去 

     лететь          to fly                           （乘飞机）去 

     бежать         to run                           （跑步）去 

     класть          to put                              放置，搁放 
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     ставить        to stand                           平放，安放， 

     вешать         to hung                             挂， 

 

                                           Как  узнать  время? 

 

   Сколько времени?       What time is it?             几点？ 

          один час                        оne o'clock             一点 

          два час-а                         two     "                 两点 

         три       "                           three   "                 三点 

         четыре "                           four    "                  四点 

         пять   час-ов                     five     "                 五点 

         шесть   "                           six       "                  六点 

         девять  "                           nine    "                   九点 

         одиннадцатьчас-ов       eleven "                     十一点         

         двенадцать час-ов         twelve  "                   十二点 

    Во сколько?                   At what time?                 在几点？ 

          в час                                 at one o'clock          在一点 

         в четыре час-а                 аt four o'clock           在四点 

         в шесть  час-ов                  at six    "                    在六点 

         в четырнадцать час-ов  at fourteen "                  在十四点 

      Какой сегодня день?  What is day it?                    今天是星期几？ 
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         Понедельник                  Мonday                         星期一 

         Вторник                           Tuesday                        星期二 

         Среда                                Wednesday                   星期三 

         Четверг                            Thursday                       星期四 

         Пятница                          Friday                            星期五 

         Суббота                           Saturday                        星期六 

         Воскресенье                    Sunday                          星期日 

      Когда?                          When?                                 什么时候？ 

          в понедельник     on Monday                               在星期一    

          во вторник            on Tuesday                               在星期二 

          в сред-у               on Wednesday                            在星期三 

          в четверг             on Thursday                                在星期四 

          в пятниц-у          on Friday                                    在星期五 

          в суббот-у           on Saturday      "                        在星期六 

          в воскресенье     on Sunday                                   在星期日 

 

Упражнения  Exersices    练习 

72.  Ответьте на вопросы. Answer the questions.. 回答问题。 

        Образец 1: Что ты читаешь? (книга) – Я читаю книгу. 

            Что ты смотришь (телевизор) 

            Что ты читаешь? (газета) 
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            Когда ты отдыхаешь? (суббота) 

            Когда будет экскурсия (среда) 

            Кого ты видишь (мама) 

 

       Образец 2: Куда ты идёшь? (магазин) – Я иду в магазин. 

            Куда ты идёшь? (аптека) 

                                 (университет) 

                                 (общежитие) 

                                 (почта) 

                                 (кафедра) 

                                 ( деканат) 

                                 ( библиотека) 

         Образец 3: Что ты читаешь? (новый учебник) – Я читаю новый учебник. 

 

                Что ты покупаешь? ( красная ручка). 

                 Что ты любишь пить? ( яблочный сок) 

                  Что ты читаешь? ( свежая газета) 

                   Кого вы встречаете? ( наши школьные друзья) 

                   Кого ты фотографируешь? ( моя русская подруга). 

 

 73. Поставьте слова в скобках в правильную форму Put the words in brackets 
into the correct form. 写出下列括号中单词的正确形式。 
 

Я знаю ( ваш преподаватель). Я видел ( этот, фильм). Я помню ( эта, девушка). 

Он читает ( интересный,книга). Мы любим (молодой, учитель). Бабушка идёт в                

( новая, аптека). Студенты едут в (наш, общежитие). 

 

(к) 74. Закончите предложения. Выберите правильный вариант. (слова для 
справок) Finish the sentences. Select the correct answer (words to choose from) 选
出正确的选项，完成句子。. 
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Я давно знаю этого…. .   Мы видели этот…. .  Она плохо понимает эту… . 

Родители хорошо знают моих …. . Мы встречаем новых … . 

Слова для справок: (американский фильм, американского студента, школьных 

друзей, русскую фразу, китайских студентов, новый журнал). 

 

Читайте со словарём 
Read with a dictionary 

用字典帮助阅读 
 

     Однажды бедный человек шёл по берегу реки. Он увидел, что богатый 

человек упал в воду. Бедный человек спас богатого. Богатый человек дал ему 

мелкую монету. Люди, которые видели это, очень рассердились и хотели 

бросить богатого обратно в воду. Но бедный человек сказал: 

      — Не надо этого делать. Богатый человек лучше знает, сколько стоит его 

жизнь. 

      — Боже мой, как меняются времена! Моя мать ещё прекрасно помнит, как 

отец первый раз поцеловал её, а моя сестра уже забыла, как звали её 

первого мужа. 

 Жена строго говорит : 

— Запомни! Если я говорю "милый мой", я имею в виду только нашу 

собаку! 

 Вовочка смотрит в окно и испуганно говорит: 

— Мама, вон идёт папа! Что мы ему сначала покажем, твоё новое платье или 

мою тетрадь?                                                                                                                          

— Катя, кто писал твою домашнюю работу? 

— Не знаю, я рано легла спать. 

       —Доктор, помогите! Я всё время вижу какие-то зелёные круги! 

— А какой цвет вы хотите видеть? 

        Учительница: 

— Пэт, если у тебя есть доллар и ты попросишь у брата ещё один доллар, 

сколько у тебя будет денег? 
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— Один доллар, мисс. 

— Ты плохо знаешь математику. 

— Это вы плохо знаете моего брата. 

                     

О еде, магазинах, ресторанах. 

Когда вы завтракаете   (обедаете, ужинаете)? Где вы обычно обедаете?    

Вы    ужинаете    дома    или    в    ресторане     (кафе)? 

Что  вы  обычно  едите  на  завтрак  (на  обед ,  на  ужин)? Что вы пьёте 

утром, когда завтракаете? Что вы пьёте вечером? Что вы берёте на 

первое, на второе, на третье, когда  вы  обедаете в  ресторане? Вы  

пьёте  чёрный  кофе  или кофе с молоком? Вы любите горячее или 

холодное молоко? Кто у вас дома готовит обед? А кто моет посуду? 

Где вы покупаете продукты, если хотите сами приготовить обед? Какие 

продукты вы обычно покупаете? Какие фрукты и овощи вы любите? 

Сколько стоит килограмм сыра (сахара, яблок...)? Сколько сыра и масла 

вы обычно покупаете? Когда в последний раз вы были в кафе? Что вы 

там пили и ели? Все ли места за вашим столиком были заняты? 

 О ваших покупках. 

Скажите, пожалуйста, вы любите ходить по магазинам? В какие 

магазины вы часто ходите? Где находится самый большой магазин в 

вашем городе? Что вы купили там недавно? Давно ли вы купили себе пальто 

(костюм, туфли, рубашку...)? Вы примеряли костюм, когда покупали его? 

Долго ли вы выбирали туфли? Какого цвета туфли вы выбрали? Какого раз-

мера? Вы  пойдёте  в магазин  на этой неделе? Что  вам нужно там 

купить? 
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УРОК 7   LESSON 7      第七课 

 

 Родительный падеж 
The Genitive Case  
 第二格（所有格） 

(Грамматический комментарий) 
(Grammatical notes) 

语法注释 
  

          Родительный падеж отвечает на вопросы: кого? чего? чей? чья?  чьё?  

чьи? чьего? чьей? чьих? 

          После слов нет,  не было, не будет  употребляется родительный падеж. 

         Для выражения принадлежности употребляются не только 

притяжательные  местоимения (которые  вы уже знаете), но и 

существительные в родительном падеже. 

 

         Genitive case answers the questions whose?(кого? чей? чьего?  чьей? чьих?) 

what?(чего?). And after the word нет, не  было, не будет  genitive case is used. 

        To express   possession,  not  only  possessive  pronouns (which you already 

know) are used, but also nouns in genitive as well. 

 

          第二格（所有格）回答问题：谁？（кого?）什么（  чего?）谁的？

（ чей? чья?  чьё?  чьи? чьего? чьей? чьих?）在单词“нет”, «не было», « не 

будет»（没有）之后使用第二格（所有格）。 

         用来表示所有权的时候，不仅使用物主代词（我们已以学过），还可以

使用名词的第二格（所有格）。 
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Существительные, прилагательные, местоимения 
и порядковые числительные в родительном падеже 

Nouns, Ajectives, Possessive Pronouns and Ordinal Numerals Using with the 
Genitive Casе 

名词，形容词，代词及序数词的第二格（所有格） 
 

                      Единственное число 

 

Род существит.  прилагат.         местоимение     числительное  

gen-                                               (притяжат)        (порядковое) 

der     noun           adjective                                         (ordinal) 

                                                      posessive               numeral 

                                                       pronoun                      sıra 

                                                      

性         名词          形容词            物主代词                   序数词 

М.р.  Кого? Чего?   Какого?           Чьего?                Которого? 

          дедушк-и 

          дом-а 

          пап-ы 

          гост-я                                           мо-его             втор-ого 

                                       больш-ого       тво-его           треть-его 

 Ср.р.                             син-его              

          письм-а               маленьк-ого     наш-его 

          мор-я                                             ваш-его 

          мест-а                                            его/её    их 
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                                         Какой?          Чьей?             Которой? 

  Ж.р.   комнат-ы          больш-ой      мо-ей                втор-ой 

              матер-и             син-ей         тво-ей               треть-ей 

                                                            наш-ей,  ваш-ей 

                                                            его/её,    их   

 

                           Множественное число   

        () -ов,-ев, -ей           Каких?        Чьих?        Которых? 

М.р.  дедушек()            больш-их      мо-их           втор-ых 

          дом-ов                  син-их          тво-их         треть-их 

          гост-ей                 чёрн-ых        ваш-их 

          геро-ев                                        наш-их 

          брать-ев                                      его/её 

                                                               их 

 

         (), -ей,-й                                " 

Ср.р. писем() 

          мор-ей 

          здани-й 

          слов() 

          окон() 

          мест() 

 

 

          (), -ей, -й 

Ж.р.  комнат() 

           стран() 

           площад-ей                            " 

           фамили-й 
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           матер-ей 

 

 

 

 

 

1. Принадлежность 
Possesion  
所属性 

 

        Чей это дом? – Это дом брата. 

        Whose house is this? – It is brother's house. 

               这是谁的房子？  – 这是哥哥的房子， 

 

        Чья это книга? – Это книга Олега. 

        Whose book is this? – It is Oleg's book. 

                  这是谁的书？ – 这是奥莉伽的书， 

 

        Чьё это платье? – Это платье Лейлы. 

        Whose dress is this? – It is Leila's dress. 

                 这是谁的连衣裙？ – 这是列拉的连衣裙. 

 

Упражнения  Exersices  练习 

 

 75. Ответьте на вопросы по модели.  
Answer the questions according the model. 
按照例子回答问题。 
        Образец: 

        Это портрет Кати? – Да, это портрет Кати. 
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        Чей это портрет?  – Это портрет Кати. 

 

        Это фотография артиста? Чья это фотография? 

        Это плащ гостя? Чей это плащ? 

        Это друзья Олега? Чьи это друзья? 

        Это письмо Антона? Чьё это письмо? 

 

 

76. Ответьте на вопросы по модели.  
Answer the questions according the model. 
按照例子回答问题。 
        Образец:   Чей это альбом? ( хороший, мой, друг). 

                          Это альбом моего хорошего друга. 

 

 Чьё это место? ( наш, студент, новый). 

 Чьи это вещи? ( младший, мой, брат). 

 Чья это комната? ( моя, состра, старшая). 

 Чей это костюм? ( дедушка, любимый, мой). 

 Чьи это очки? ( бабушка, любимая, наша). 

 Чей это словарь? ( студенты, нащи, корейские). 

 Чья это обувь? ( наши, дорогие, гости). 

 

2. Количество. 
Quantity  
数量 

 

        Для обозначения количества  употребляются  количественные 

числительные в сочетании с существительными в родительном падеже. 

        После цифр 2,  3 и 4 ( 22,  23,  24 и т.д.) употребляются существительные в 

родительном падеже единственного числа, а после остальных числительных 
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(кроме  числительного  "1")  употребляются существительные в родительном 

падеже множественного числа. 

 

        After the numeral 2, 3, 4 (22, 23, 24, etc.) the noun takes the genitive singular,  

after the other numerals (except "1") the noun takes the genitive plural. 

 

        在数字 2，3，4（及 22，23，24 等以 2，3，4 结尾的数字）之后，名词

要用第二格（所有格）的单数形式，在其它数词（除数词“1”之外）要用名词

第二格（所有格）的复数形式， 

 два, три, четыре  рубл-я, дом-а, сестр-ы, семь-и. 

        two, three, four  roubles, houses, sisters, famalies. 

                2，3，4卢布，房子，姐妹，家庭 

 

                                                        Упражнения  Exersices  练习 

 

 77. Слушайте, повторяйте, читайте.  Listen, repeat and read. 听，重复，朗

读。 

 

  Два                                                    пять килограмм-ов 

 три килограмм-а, час-а,                   восемь километр-ов.                                     

 четыре километр-а, дн-я                  десять час-ов,дн-ей                                         

 

                                                              много,, немного,мало 

                                                              несколько, сколько 

     две                                                   пять комнат 

    три           комнат-ы, книг-и,           восемь книг                                                                    
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   четыре     дочер-и                             десять дочер-ей  

                                      

                                                               много, немного, мало, 

                                                               несколько, сколько 

     два                                                    пять 

    три            слов-а. письм-а,              восемь десять  слов, пис-ем, окон 

    четыре        окн-а                                 

 

 

 

 

 

Упражнения  Exersices  练习 

 78. Ответьте на вопросы по модели.  
Answer the questions according the model. 
按照例子回答问题。 
          

       1.Образец:   Ты купил яблоки? Сколько? –  ( 2 кг.) Два килограмма. 

 

          Ты купил картофель? Сколько? – 3 кг. 

           Ты купил сахар? Сколько? – 4 кг. 

           Ты купил апельсины? Сколько? – 6 кг. 

            Ты купил яблоки? Сколько? – 2 кг. 

 

      2. Образец:   Сколько стоят яблоки? –( 43 р.) Сорок три рубля. 

 

             Сколько стоит эта ручка? – ( 8 р.) 

             Сколько стоят джинсы? – ( 550 р.) 

             Сколько стоит пакет молока? – ( 28 р. 

             Сколько стоит эта открытка? – ( 12 р.) 
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             Сколько стоит билет в автобусе? – ( 9 р.) 

              Сколько стоит проезд на маршрутке? – ( 20 р.) 

 

      3. Образец:   У вас есть словари? ( 2). 

                           Да, у меня два словаря. 

 

        У вас есть тутради? ( 3).    У тебя есть ручка? ( 5).  У вас есть вопросы? ( 2).   

У тебя есть русские друзья? ( 4). У него есть братья? ( 2). У тебя есть сестра? 

( 3). У них есть дети? ( 2). 

У них есть дочери? ( 5). У вас в офисе есть новые компьютеры? (  4). У неё 

есть русская подруга? ( 2). У тебя есть мобильный телефон? ( 3). 

 

 

          

!! 79. Поставьте слова в скобках в правильную форму. Put the words in brackets 
into the correct form 写出下列括号中单词的正确形式。 
   

       Я учу русский язык ( 4, месяц). Моя брат учится в университете ( 3 , год). 

У него ( 2, брат, 2, сестра). В учебнике ( 92, страница). На кафедре работает 

( 12, преподаватель). На факультете занимается ( 75, иностранный, студент). В 

городе ( много, интересные, музеи). 

 У меня ( мало, русские, друзья).  Я всегда покупаю ( много, свежие, овощи). 

 

3.Отсутствие. 
Absence  
缺省 

 
  Для выражения отсутствия надо использовать следующие модели: 

1) Сейчас у кого нет кого или чего. Вчера  у кого не было кого, чего. 

Завтра у кого  не будет кого, чего. 

2) Где нет кого, чего.  Где не было кого, чего. Где не будет кого, чего. 
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To expresse absence use the following models: 

1) Now somebody doesn’t have somebody or something. Yesterday somebody 

didn’t have somebody, something. Tomorrow somebody will not have 

somebody, something.  

2) At some place somebody, something is absent. At some place somebody, 

something was absent. At some place somebody, something will be absent.  

 

表示缺省时，用下面的例句： 

1） 现在谁没有谁或什么；昨天谁没过谁或什么；明天谁也不会有谁或

什么； 

2） 某个地方没有谁或什么昨天某个地方没有过谁或什么；明天某个地

方不会有谁或什么 。                                               

                                            Упражнения  Exersices  练习 

 

           80. Читайте вместе с преподавателем.  Обращайте внимание на 
интонацию. 
Read together with the teacher!  Pay attention to the intоnation. 
和老师一起读，注意它们的语气， 
 

У меня нет тетради. У нее нет ручки.  У нас нет времени. У них нет собаки. 

У меня нет журнала. Вчера у нас не было уроков. Раньше у нас не было 

машины. Год назад у них не было детей. Завтра у вас не будет занятий. 

Потом у меня не будет проблем. 

В городе нет оперного театра. В моей комнате нет телевизора. На занятии 

нет Антона. В аудитории нет студентов. На стене не было расписания. В 

городе не было китайского ресторана. Здесь не будет нового магазхина. 
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81. Ответьте на вопросы по модели.  
Answer the questions according the model. 
按照例子回答问题。 

1. Образец: 
 

        Олега нет дома? – Да, Олега нет дома. 

        Кого нет дома?  – Олега нет дома. 

 

        Мальчика нет на уроке?  Кого нет на уроке? 

        В городе нет реки?  Чего нет в городе? 

        В стакане нет воды?  Чего нет в стакане? 

        У девочки нет отца?  Кого нет у девочки? 

 

                  2. Образец: 

        У тебя есть книга? – Нет, у меня нет книги. 

 

        У него есть словарь?  У них был вчера урок? У нас будет 

        завтра экзамен? У неё есть сын или дочь? Вчера был снег? 

        У них завтра будет собрание? Завтра будет дождь? 

 

           3. Образец: У тебя есть красная ручка? 

                      Нет, у меня нет красной ручки. 

У тебя есть свежая газета?  У нее есть чистая тетрадь?  У вас есть новый 

календарь? 

У них есть маленькие дети?  Здесь есть продуктовый магазин? На этой 

улице есть китайский ресторан? В этом тексте есть новые слова? В 

магазине есть хлебный отдел? На улице есть автобусная остановка? Вчера 

у вас был нацирнальный праздник? Завтра у тебя будет свободное время? 

Вчера твой друг был в театре? У вас есть синий карандаш? 

 

4.Время. 
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Time  
时间 

 
     Для обозначения даты используется родительный падеж. The Genitive Casеi 

s used to indicate dates时间用宾格来表示： 

                 Какое сегодня число? 

         Первое, второе                   январ-я      июл-я 

                                                     феврал-я    август-а 

         Двадцать пятое                  март-а       сентябр-я 

                                                      апрел-я     октябр-я 

                                                      ма-я           ноябр-я 

                                                      июн-я       декабр-я 

 

        Сегодня десятое июня две тысячи восьм-ого год-а. 

        Когда ты родился? 

       Двадцать пят-ого июл-я тысяча девятьсот восемьдесят четвёрт-ого год-а. 

 

Упражнения  Exersices  练习 

82. Скажите,  а)какое  это число, б) какая это дата? 

    а)  01.01,  31.12,  20.02,  09. 09,  16. 08,  25. 07,  

б) 27.03. 2008,  12.04.2000, 01.06.1999. 

 

83. Ответьте на вопросы по модели.  
Answer the questions according the model. 
按照例子回答问题。 
       Образец:  Когда будет женский праздник? ( 08.03) 

                        Восьмого марта. 

Когда у нас будет экскурсия? ( 05.05).   Когда у Тани день рождения? ( 05.02)  

Когда мы  сдаем экзамен? ( 12.01).  Когда у нас начинаются каникулы? ( 25.12). 

Когда ты начал учиться в Ургу? ( 01.09.2007). Когда заканчивается твоя виза? 
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( 31.12.2008). 

 

Предлоги, употребляющиеся с родительным падежом. 
Prepositions Using the Genitive Case 
和第二格（所有格）连用的前置词 

 

Предлоги                      Примеры 

Prepositions                   Examples 

前置词                           例子 

      у                 стоять у двер-и 

      at, by           stand at/by the door 

      在附近         站在门附近 

                          жить у брата, быть у врача 

                           live at/by one’s brothers’ ; 

                           be at /by the doctors’ 住在兄弟处；在医生那儿   

 

      от                             отъехать от город-а 

                                      слева  от двер-и 

      from, away               drive away from the town 

      of                               on the left of the door 

     从、、、离开            开车从城市离开 

                                         идти от врача 

go from the doctor从医生处离开 

 

  

      из                              приехать из город-а 

                                       выходить из дом-а 

     from, out of               come from the town 
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                                       come out of the house 

   从、、、来                从城市开车来 

                                         离开家 

      до                              до вершин-ы 

                            to,up to,down to   (up) to the top 

                                  as far as, till, until 

                                   到达            到达顶峰 

      c                               свернуть с дорог-и 

                                       ветер с мор-я 

                                       кормить с ложк-и 

                                       вернуться со стадиона, с концерта 

      from,off                   turn off the road 

      with                         wind from the sea 

                                       feed from a spoon 

      从、、、                从路上上转弯 

                                       从海洋上来的 

                                        用勺子喂 

                                        从体育场回来，从演奏会 

      из-за                        из-за мор-я 

                                       из-за двер-ей 

      from,                       from across the sea 

      from behind            from the other side  

                                      of the door 

      从、、、那边        从海洋那边 

      从、、、里面        从门里面 
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     около                       сейчас около двух часов 

                                      около озер-а 

      about,close to,         it is about two 

      beside,                     not far from the lake 

      not far from 

     大约，左右              现在大约两点 

      在、、、附近           在湖附近 

      вокруг                     вокруг город-а 

      around                     around the town 

      在、、、周围        在城市周围 

      напротив                напротив дом-а 

      opposite                   opposite the house 

      facing      

      在、、、对面        在房子对面 

      для                           для него 

      for                             for him 

      为了                          为了他 

      без                            без исключен-ия 

      without                    without exception 

       缺少，没有             没有例外 

     кроме                     кроме меня 

      exept                        exept me 

      除了                          除了我 

      после                       придти после работ-ы 

      after                          come after work 
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      在、、、 之后        在下班之后来 

 

                                          Упражнения  Exersices  练习 

   84.   Ответьте на вопросы по модели.  
Answer the questions according the model. 
按照例子回答问题。 
  
      1.  Образец: 

        Откуда приехал Николай? – Николай приехал из Москвы. 

 

        Откуда сын позвонил домой? Откуда он пришёл? Откуда Нина приехала? 

Откуда они вернулись? Откуда Вадим вернётся? 

 

      2.  Образец: 

        Где находится ваш дом? (около,парк) – Наш дом находится  около парка. 

 

        Где находится университет? (напротив, Оперный театр). 

        Где автовокзал? (недалеко от, остановка метро). 

        Где цирк? (близко, центр). 

 

  85. Прочитайте текст, открывая скобки и употребляя слова в нужной 
форме. 
Read the text, inserting the words in brakets in the correct form. 
读课文，并把括号中的单词使用正确的形式， 
 
        В центре Москвы, недалеко от (Красная площадь) находится другая 

площадь, Театральная. Здесь находится Большой театр. Слева от (Большой 

театр) - Малый театр, справа от (он) Детский театр. Напротив (Большой театр) 

- сквер. Посреди (этот сквер) - фонтан. Около (фонтан) - много (скамейка). На 

многих из (эти скамейки) сидят люди. 
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 86. Закончите предложения.  Finish the following sentences. 完成句子， 

        Образец: 

        В Москве много(театр). В Москве много театров. 

 

        В этом городе 5 (завод).  … . 

        В университете учится много (студенты). ... . 

        В футбольной команде играет 11 (футболисты). ... . 

        У этой девушки шесть (братья). ... . 

        В этом городе несколько(музей). ... . 

        Сколько (преподаватели) на вашей кафедре? ... . 

 
 87. Хозяйка записала то, что ей нужно было купить 
A housewife made her shopping list: 
主妇写下她需要买的东西， 
         1. соль – пачка                5. хлеб – килограмм 

         2. сахар – пачка              6. варенье – банка 

         3. колбаса – 200 грамм  7. конфеты – коробка 

         4. чай – 2 пачки              8. мясо – килограмм 

         5. печенье – 5 пакетов  10. масло – полкилограмма 

         6. кофе – 3 банки           11. сок – 4 бутылки 

 

         Она купила всё, что хотела. Скажите, сколько продуктов и какие она 

купила. 

         She bought everything she wanted. Say what food-stuffs she bought and how 

much of each. 

          她买了所要买的东西，请回答，她买了什么食物，买了多少。 

         Образец:  Model:   例子： 

         Она купила пачку соли, ... 

Значения родительного падежа без предлогов 
MEANINGS OF THE GENITIVE CASE USED WITHOUT PREPOSITIONS 
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无前置词的宾格含义 
 

Значение      Meaning   含义 Пример  

Example 

Комментарии 

Comments 
   Лицо, которому что-

нибудь принадлежит 

A  А person to whom something 

belongs 

.  所属人 

Книга брата. 

Дом сестры. 
Вопрос: Question:  问题 

Чей? Чья? Чье? Чьи? Чья  

книга? 

Характеристика   предмета 

Social relations 

物体的特性： 

Музей народов 

Севера. 

Дом Книги 

Магазин обуви 

Вопрос: Questions: 问题 

Какой? Какая? Какое? Какие? 

Какой музей? 

Часть целого 

Definition of a part from a greater  

whole 

整体的一部分 

Центр города. Центр чего (Centre of what) 

 Объект, над которым 

совершается действие 

Тhе thing upon which an action 

is performed 

行为的客体 

Изучение проблемы. Изучение чего? (of what) 

(Following verbal nouns). 

 Время (дата: число, месяц, год) 

Time (complete date) 

时间（日期：日，月，年） 

Это было  

9 мая  1945 года. 
Вопрос: Question: 问题 

Когда? 
 Date, month, year 
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Отсутствие кого или чего-либо. 

The absence of a person or a thing 

The absence of a person or a thing 

in a certain location 

缺少某人或某物 

Брата нет дома. 

Снега не было. 

У меня нет 

машины.  

Здесь нет музея. 

С глаголами 

With the words  

нет не 6ыло не будет 

 В сочетании с числительными, 

словами «много, мало, сколько, 

несколько» 

In combination with the numerals 

Someones possession: - used 

without numerals - with the words 

"много", "мало", "сколько" , 

"несколько" 

与数词“很多，很少，多少，一

些”连用 

2, 3, 4   журнала  

5 - 2 0    журналов 

много журналов  

много молока  

In combination with the 

numerals 2, 3, 4 the Genetive 

singular is used. In combination 

with the numerals 5- 20 the 

Genetive plural is used. 

Много and мало are used with 

the Genetive plural for 

countable objects (i.e. books, 

cassettes, etc.)They are used 

whit the Genetive singular for 

objects that cannot be counted 

(i.e. milk, tea, salt, etc.). 

 

Мера (вес, объем, тара) 

Measure, ammount 

量度（重量，数目） 

 литр молока 

 килограмм яблок 

 стакан воды 

With words such as: 

 килограмм, метр,пакет etc. 
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Запомните!       Remember!          牢记！ 

 

Глаголы, управляющие родительным падежом 

The object of certain verbs 

接宾格的动词 

хотеть - захотеть   

желать- пожелать  

требовать - потребовать 

добиваться - добиться  

бояться
 

Упражнения  Exersices  练习 

 

88.    Читайте за преподавателем. Read after the teacher. 跟着老师 一起

读， 

 Во сколько мы встретимся? 

 At what time shall we meet?   我们几点见面？ 

                     ________________________________ 

                     – Сколько сейчас времени? 

                     – Два часа. 

                     – What is the time? 

                     – It is two o clock 

           

                     – 现在几点？  

                     –  两点。 

                     ________________________________ 
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                     – Скажите, пожалуйста, который час? 

                     – Полшестого. 

                     – What is the time? 

                     – It is half past five? 

                      

                     – 请问，现在是几点？ 

                     – 五点半， 

                     _________________________________ 

                     – Извините, сколько сейчас времени? 

                     – Без четверт-и (без пятнадцат-и) восемь. 

                     – Excuse me, what time is it now? 

                     – It is fifteen minutes to eight. 

                      

                     – 对不起，现在是几点？ 

                     – 差一刻钟八点， 

 

89.  Читайте за преподавателем. Read after the teacher. 跟着老师 一起读， 

           Одна минут-а,  две минут-ы , три минут-ы,  четыре 

           минут-ы, пять... минут ... двадцать одна минут-а. 

 

           01:00  Ровно час. 

           03:00  Три час-а ночи 

           04:20  Двадцать минут пят-ого/четыре двадцать/ 

           02:30  Половина треть-его    /два тридцать/ 

           13:00  Тринадцать часов /час дня/ 

           15:15  Пятнадцать минут четвёрт-ого/три пятнадцать/ 

           17:40  Без двадцат-и шесть /пять часов сорок минут/ 
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           20:55  Без пят-и девять /восемь пятьдесят пять/ 

 

 

 

 

90.  Скажите, который час? What time is it? 请问，现在几点？ 

           12.25 ,  10.30 ,  5.10 , 6.40 

            3.05 ,  18,15 ,  9.50 , 11.54 

          ____________________________________ 

91. Читайте диалоги. Составьте аналогичные. Read the dialogues. Make 
similar ones. 读对句，并照例组对话。 

 
  .       – Во сколько мы встретимся? 

          – В пять часов. 

          – When shall we meet? 

          – At five o clock. 

          – 我们几点见面？ 

          – 在五点， 

          _____________________________________ 

          – Ты не знаешь, когда будет экскурсия? 

          – В среду. 

          – Do you know when we shall go on an excursion? 

          – On Wednesday. 

          – 你知道什么时候会有旅游团吗？ 

          – 在星期三。 

          _____________________________________ 

          – Когда рейс самолёта в Анкару? 

          – В четырнадцать часов десять минут. 



 130

          – When is the Ankara flight? 

          – At 14.10. 

          – 去安卡拉的航班是什么时候？ 

          – 十四点十分。 

          ______________________________________ 

          – Скажите, пожалуйста, когда поезд из Москвы? 

          – Завтра в пять пятнадцать. 

          – Tell me, please, when the Moscow train arrives? 

          – Tomorrow at fifteen minutes past five. 

         

          – 请问，从莫斯科来的火车什么到？ 

          – 明天五点十五分。 

           _____________________________________ 

            Когда начинается/кончается урок? 

            When does the lesson begin/finish? 

                    什么上课/下课？ 

            _____________________________________ 

92. Слушайте, повторяйте, читайте. Listen, repeat and read. 听，重复，朗

读。 

            начинается     begins                 开始 

            кончается       finishes               结束 

            сегодня            today                今天 

            вчера               yesterday           昨天 

            завтра              tomorrow          明天 
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            утром              in the morning    在早晨 

            днём                in the afternoon  在白天 

            вечером          in the evening     在傍晚 

 

93.  Читайте вместе с преподавателем. 

Read together with the teacher. 
和老师一起读， 
 

          – Ник, ты  не знаешь, когда начинается урок: в восемь или в девять? 

          – В девять часов. 

          – А когда кончается экскурсия? 

          – В пять часов. 

 94. Составьте вопросы и задайте их коллеге. 
Make up questions, ask your classmate. 
组成问题并一起回答。 
 

        Образец: – Когда/ во сколько/ вы ужинаете? 

                        – Я ужинаю в шесть часов. 

 

       Когда                                  обеда-ешь/обеда-ете 

       Во сколько        ты/вы       завтрака-ешь/завтрака-ете 

                                                   ужина-ешь/ужина-ете 

                                                   смотр-ишь/смотр-ите телевизор 

                                                   дела-ешь/дела-ете уроки 

                                                   отдыха-ешь/отдыха-ете 

95. Читайте!  Read!  朗读！ 

 

     завтрак-ать – завтрак          отдых-ать - отдых 

     обед-ать    – обед                 работ-ать - работ-а 
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     ужин-ать   – ужин               встреч-аться - встреч-а 

 

Когда   у вас завтрак, обед и ужин? 

Во сколько у нас встреча? 

Когда начинается завтрак? 

Во сколько закончится встреча? 

 

 96.  Окончите диалоги. Complete the dialogues.. 完成对话， 

        Образец: 

        – Урок начинается в 10 часов. 

        – А когда кончается? 

        – В час. 

 

        – Обед в магазине начинается в 13 часов. 

        –  ... ? 

        –  ... ? 

        – Завтрак в гостинице начинается в 8 часов. 

        –  ... ? 

        –  ... ? 

        – Работа на заводе начинается в 7 часов. 

        –  ... ? 

        –  ... ? 

 

97. Задайте вопросы коллегам и получите ответ. 
Ask your classmates questions and get answers to them. 
问你的同伴问题，并回答， 
 

        – Сегодня понедельник. А завтра? 

        – Сегодня суббота. А завтра? 

        – Сегодня вторник. А вчера (был,была,было)? 
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        – Сегодня пятница. А позавчера (был,была,было)? 

        – Завтра суббота.  А послезавтра? 

 

98.  Читайте!  Read!  朗读！ 

        Павел работа-ет                    Павел работа-л 

        Лена работа-ет                      Лена работа-л-а 

        Павел и Лена работа-ют      Павел и Лена работа-л-и 

        – Что ты завтра будешь делать? 

        – Завтра я буду читать (отдыхать, работать) 

 

99. Узнайте у коллеги, что он/она делал/делала вчера вечером,  вчера утром,  
сегодня утром. 
Ask your classmate what she/he did last night, yesterday morning today in  the 
morning. 
了解一下你的同伴，他/她昨天傍晚，昨天早晨，今天早晨做什么了？ 
 

100.  Читайте!  Read!  朗读！ 

Салат-ассорти 

3 кг помидор                                   маринад: 

1 кг болгарского перца                  О,5 л раст.масла 

1 кг моркови                                   150 г яблочного уксуса 

1 кг кабачков                                  200 г сахара 

петрушка                                        2 ст.л. соли 

2 головки чеснока 

все порезать 

     Сделать маринад, положить морковь и тушить 30 минут, затем положить 

помидоры, перец, морковь, кабачки и тушить еще 10 минут. 

     Петрушку и чеснок положить за 2 минуты. Разложить в банки и закатать. 
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 101. Узнайте у вашего коллеги,что он будет делать завтра, в понедельник, 
в субботу, в 10 часов вечера, в 8 часов  вечера. 
           Ask your classmate what he will be doing tomorrow, on Monday, on Saturday, 
at 10 o clock tonight, at 8 o clock tomorrow morning.          了解一下你的同伴，他
明天要做什么，星期一，星期六呢？昨天 10点，8点做了什么？ 
 

 102. Текст The Text     课文 

        Меня зовут Нуран. Я студентка. Я учусь и работаю. Утром и днём я 

работаю в больнице.  Моя работа начинается в 8 часов. В 12 часов я обедаю.  

Вечером в понедельник, среду и пятницу я учусь в университете.  Занятия в 

университете начинаются в 6 часов вечера и кончаются в 10 часов вечера. Во 

вторник и в четверг я не учусь. Вечером я читаю,  смотрю телевизор,  слушаю 

радио.  В  субботу  и воскресенье я отдыхаю. 

Правильно? Как правильно? 
Is it correct? What is correct? 

对吗？怎样才对呢？ 
        Нуран - учительница.  Она работает в больнице. Работа начинается в 12 

часов. В понедельник, вторник и пятницу Нуран учится в университете. 

Занятия в университете начинаются в 18 часов и кончаются в 21 час.  В среду 

Нуран читает,  смотрит телевизор.  В субботу и воскресенье она учится. 

Окончите предложения. 
Complete the sentences. 

完成句子， 
 

        Нуран учится и ...  . Она работает в ... . Работа начинается в ...  . В 12 часов 

она ... . Занятия в университете начинаются ... . В субботу и воскресенье она ... . 

 

103. Диалог对话 

Приятно было познакомиться! 

很高兴认识你！ 
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     Айше познакомила Джона с её другом Андреем, который работает на 

киностудии. 

     Ayshe has introduced John to her friend Andrew, who works at a film studio. 

       艾莎把自己在电影制片厂的朋友安德烈介绍给约翰， 

 

Андрей. Очень приятно, Джон. Вы - учитель? 

Джон.    Да. А вы? 

Андрей. Я сценарист. 

Джон.    Ой,  как интересно! Значит, вы каждый день работаете на киностудии? 

Андрей. Нет, не  каждый  день. Обычно каждый понедельник я работаю на 

киностудии. Каждую среду я обычно работаю дома.  Дома я могу спокойно 

работать, когда нет моего    сына. 

Джон.    А сколько ему лет? 

Андрей. Ему шесть лет. 

Джон.    Всё понятно! А киностудия далеко от дома? 

Андрей. К сожалению, да. 

Джон.    Во сколько вы обычно начинаете работать? 

Андрей. В понедельник я начинаю работать в девять часов. 

Джон.    А в среду когда вы начинаете? 

Андрей. В среду я обычно дома и начинаю работать в 7 часов. Я люблю 

работать рано утром. 

Джон.    Сколько часов в день вы работаете? 

Андрей. Обычно 7-8 часов. 

Джон.    А что вы делаете вечером? 

Андрей.  Вечером я смотрю телевизор или читаю интересную  книгу. 

 

Правильно? Как правильно? 
Is it correct? What is correct? 

对吗？怎样才对呢？ 
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         Джон - артист?  Андрей - учитель?  Обычно Андрей в понедельник 

работает дома?  Андрей живёт недалеко от киностудии? Андрей обычно 

начинает работать в 9 часов? 

 

Ответьте на вопросы. 
Answer the questions. 

回答问题。 
 

         Где работает Андрей?  Что он делает каждую среду? Как он отдыхает 

вечером?  Когда он любит работать?  Сколько часов в день он работает? 

 

( к) 104. СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 

      CHOOSE THE CORRECT PHRASE 

         做出正确的选择 

Тесты  Tests     语法测试 

                                                 

1. Я жду пятый автобус.                               А. Кого ты ждёшь? 

 

2. Мы ждали начала экскурсии.                  Б. Что мы ждали? 

3.   Я жду нашего нового учителя.              В. Что ты ждёшь?! 

 

4..Я знаю вашего…                                       А. Брат 

 5.  Мы знаем ваш….                                    Б. учителя 

 6. Он хорошо знает вашу….                       В. адрес 

                                                                        Г. сестру 

 

7.. Я хорошо помню ваших ,…                    А. фотографию 

8. Я раньше видел вашу…                           Б. родителей 

9.  Мы встретили на улице вашего…          В. сестёр 

                                                                        Г.подругу 
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                                                                        Д. отца 

                                                                          Е. брат 

 

10. Чья это комната?                                      А. мальчики 

11.Чьи это вещи?                                            Б. родителей 

                                                                         В. брата 

 

 12.. Когда ты работаешь?                            А. среда 

                                                                         Б. среды 

                                                                         В. в среду 

 

13. Что ты учишь?                                         А. по-русски 

                                                                        Б. русский язык 

                                                                        В. на русском языке 

 

14. На столе лежат два….                             А. альбом 

15.  В комнате стоит две …                          Б. карандаша 

                                                                         В. картина 

                                                                         Г. кровати 

 

16..  Отец вернулся … работы вечером.      А. От 

17. Я узнал об экскурсии … друга.               Б. из 

 18. Машина отъехала … магазина               

 

 19.. Я люблю чай … сахара                          А. без 

 20. В театре были все … Антона.                 Б. напротив 

 21. Ребёнок …  супа съел ещё и кашу.        В. кроме 

 

  22. Когда мы занимаемся?                            А. два часа 

                                                                           Б. в пятницу 
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                                                                           В. в 9 часов 

   

23 Когда будет урок?                                       А. в 12 часов 

                                                                            Б. вчера 

                                                                            В. в среду 

24. Когда … экскурсия?                                   А. начало 

                                                                             Б. начинает 

                                                                             В. начинается  

                                                                             Г.  начнётся 

25. Магазин … работать в 10 часов.                  А. начинается 

                                                                              Б. начинает 

                                                                              В. начнёт 

                                                                              Г. начало 

 

 

 

 

 

 

Читайте со словарём 
Read with a dictionary 

用字典帮助阅读 
(Шутки) 

 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  ОТКУДА?  из санаториЯ, из дерёвнИ, от врачА, 

от сестрЫ 

      1. Миссис Ламберт и её муж приехали из Европы. Их друзья спрашивают: 

— Вы, конечно, были в Риме? 

— Не знаю, билеты всегда покупал муж. 

 

2. — Опять наш сын взял деньги из моего кошелька! — сердито сказал муж. 
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— Почему ты думаешь, что это он взял? Может быть, эти деньги взяла я? — 

говорит жена. 

— Нет, в кошельке немного осталось. 

3.  — Почему твоя жена ушла от тебя? 

— Она сказала, что не может есть то, что я готовлю. 

         

         4. — Ты откуда? 

— От врача. Зуб заболел. 

— Ну и что? Теперь не болит? 

— Не знаю, он остался у врача. 

 

5. Какие у тебя красивые волосы, Олечка. Они у тебя от мамы? 

— Нет, я думаю, от папы, потому что у него на голове 

нет больше ни одного волоса. 

6. "Что значит "идеальный муж"?  "Идеальный муж — это муж, который 

думает, что у него идеальная жена". 

 

 7.     Два друга первый раз приехали из города в деревню. Они гуляли в 

саду и увидели, что на всех деревьях есть яблоки и только на одном 

дереве нет ни одного яблока. Они спросили маленького мальчика: 

— Ты знаешь, почему на этом дереве нет ни одного яблока? 

— Конечно, знаю. Это дуб. 

8. Маленького мальчика спрашивают: 

— Кого ты больше любишь? Маму или папу? 

— Папу. 

— Почему? 

— Его никогда нет дома. 
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9. РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (2-й). ЧЕЙ? 

 — У меня нос мамы, а глаза папы, — говорит один мальчик. 

— А у меня нос дедушки, а глаза тёти, — говорит другой. 

— А я ношу джинсы моего старшего брата. 

—  

УРОК 8   LESSON 8         第八课 

 

Глаголы движения 
Verbs of Motion  

运动动词 
      

(Грамматический камментарий) 
(Grammatical notes) 
（语 法 注 释） 

 

 

     В русском языке есть две группы глаголов,  обозначающих разные виды 

движения. 

     There are  two  special groups of Russian verbs which denote various kinds of 

movement. They are called verbs of motion. 

         在俄语中有两组动词，表示不同形式的动作，行为。 

 

     1. Глаголы группы идти, ехать в настоящем и прошедшем времени 

обозначают движение в одном направлении. 

     The verbs  of  Group идти/ехать (in the present and past tenses) can denote 

movement proceeding in one direction. 

     运动动词 идти, ехать在现在时态和过去时态表示向一个方向的运动， 

              Он идёт/едет на завод. 

              He is going to the plant. 

              他走着/开车去工厂。 
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     2. Глаголы группы ходить/ездить обозначают движение в разных 

направлениях. 

        The verbs  of Group ходить/ездить denote movement proceeding in both 

directions. 

             运动动词 ходить/ездить 表示不同方向的运动， 

              Он ходит/ездит на работу каждый день. 

              He goes to work every day. 

              他每天步行/开车去上班， 

Глаголы однонаправленного                   Глаголы разнонаправленного   

            движения                                                        движения 

The verbs of uni-directional                   The verbs of multi-directional 

movement                                                 movement 

定向动词                                                   不定向动词 

идти   to walk        走                                       ходить   to walk       走 

ехать   to go(t)      乘车                                   ездить    to go(t)        乘车 

лететь to fly(t)    乘飞机                                 летать    to fly         乘飞机 

нести  to carry  带，拿                                   носить   to carry        带拿 

везти   to carry(t))  运输                                  возить   to carry(t)  运输 

 

                              *  (t)  = transport               

 

Спряжение глаголов движения 

Conjugation of the Motion Verbs 

运动动词的变位 

 
Настоящее время 

Present Tense         
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现在时态 
 

    идти       ходить     ехать     ездить   лететь      летать 

я  ид-у        хо-ж-у    е-д-у     ез-ж-у      ле-ч-у   лета-ю 

ты ид-ёшь ход-ишь ед-ешь езд-ишь лет-ишь  лета-ешь 

он/   ид-ёт     ход-ит   ед-ет     езд-ит      лет-ит      лета-ет 

она    “                “             “             “               “                “ 

мы    ид-ём    ход-им   ед-ем    езд-им      лет-им    лета-ем 

вы     ид-ёте   ход-ите  ед-ете   езд-ите     лет-ите   лета-ете 

они   ид-ут    ход-ят     ед-ут    езд-ят       лет-ят      лета-ют 

           ---->    ---->      ---->        ---->         ---->        ---  

                     <-----                    <----                         ---- 

         нести       носить       везти        возить 

я       нес-у        но-ш-у         вез-у           во-ж-у 

ты    нес-ёшь   нос-ишь       вез-ёшь     воз-ишь 

он/   нес-ёт      нос-ит          вез-ёт         воз-ит 

она 

мы    нес-ём     нос-им         вез-ём         воз-им 

вы     нес-ёте    нос-ите        вез-ёте        воз-ите 

они   нес-ут     нос-ят           вез-ут         воз-ят 

 

 

 

 

 

 

Прошедшее время 
Past Tense 

Geçmiş Zaman  
过去时 

    
              идти   ходить     ехать   ездить   лететь     летать 

я,ты,он   шёл    ходи-л     еха-л    езди-л    лете-л   лета-л 

она        шла    ходи-ла   еха-ла  езди-ла  лете-ла  лета-ла 
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мы,вы, шли  ходи-ли   еха-ли езди-ли лете-ли  лета-ли 

они 

 

                     нести       носить      везти         возить 

я,ты,он        нёс           носи-л            вёз         вози-л 

она               нес-ла     носи-ла          вез-ла    вози-ла 

мы,вы,они  нес-ли    носи-ли          вез-ли      вози-ли 

 

     

Запомните!  Неправильно: Вчера я шёл в театр. 

                             Правильно:      Вчера я ходил в театр. 

                              Но:                   Я шёл в театр и читал газету. 

                                                       Я шёл в театр 20 минут. 

                                                       Я шёл в театр очень быстро. 

 

Упражнения  Exersices 练习 

 

! 105. Вставьте вместо точек глаголы движения в нужной форме. 
Insert motion verbs in correct form: 
在虚线处填上动词相应的形式， 
 
     – Куда ты сейчас ... ? 

     – Я ... на урок русского языка. 

     – Ты  ... на урок каждый день? 

     – Да, я  ... каждый день. А ты тоже каждый день ... на работу? 

     – Да, я ... на работу каждый день. 

     – А куда вы ... вчера? 

     – Мы  ...  в театр. 

 

( ко 106. Выберите нужное слово из скобок 
Choose the right verb: 
从括号中选出需要的单词， 
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      Мы правильно (идём, ходим)? 

      Куда вы сейчас (едете, ездите)? 

      Вы часто (ходите, идёте) в библиотеку? 

      Вы каждый день (ездите, едете ) на метро? 

      Летом вы (летали, летели) в Испанию? 

      В воскресенье вы (ходили, шёл) в театр? 

       Куда вы спешите? Мы ( идём, ходим) на лекцию. 

       Анна каждый день ( ездит, едет) на работу на автобусе. 

       Сейчас Анна ( ходит, идёт) в столовую. 

       Мы в свободное время часто ( ходим, ходить) гулять в парк. 

       В прошлом году мои друзья (ехали, ездили) на море. 

       Вчера я медленно ( ходил, шёл) по улице и думал о работе.  

 

Виды глагола 
The Aspects of the Verb       

动词的体 
 

     Для обозначения  различий  в  характере  протекания действия русские 

глаголы делятся на две группы: глаголы несовершенного вида (читать,  делать,  

спрашивать, отвечать)и глаголы совершенного вида (прочитать,  сделать, 

спросить, ответить). Многие из них образуют видовые пары (делать-сделать,  

отвечать-ответить). 

     Depending on how they characterize their action, all Russian verbs fall into two 

groups: imperfective (читать, делать, спрашивать,  отвечать) and,  

correspondingly,  perfective verbs (прочитать,  сделать, спросить, ответить). Most 

verbs can be paired together according to aspect -  that  is  imperfective/  perfective 

(делать-сделать, отвечать-ответить). 

    为了表示动作持续区别的这个特征，俄语中动词的分为两组：动词未完成体

(читать,  делать,  спрашивать, отвечать)和动词完成体(прочитать,  сделать, 
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спросить, ответить).它们许多可以构成相对应的动词体的对(делать-сделать,  

отвечать-ответить). 

Основные типы образования видов глаголов 
The Main Formations of Aspect Pairs 

动词体的基本构成类型       
Несоверш.    Совершенн.     Несовершен.       Совершенн. 

    вид                    вид                     вид                       вид 

без приставки с приставкой без приставк. с приставкой 

   видеть         увидеть               готовить         приготовить 

   знать              узнать                 писать             написать 

   рисовать       нарисовать        читать             прочитать 

   учить             выучить             делать              сделать 

   пить               выпить               есть                   съесть 

с суффикс. с суффиксом с суффиксами    без суффиксов 

   -а-,-я-           -и-                   -ыва-,-ива-           -ыва-,-ива- 

   встречать     встретить       рассказывать   рассказать 

   изучать        изучить          спрашивать    спросить 

   повторять    повторить 

   объяснять    объяснить 

с суффикс.  с суффиксом с суффиксом     без суффиксов 

     -а-                  -ну-                     -ва-              

   отдыхать      отдохнуть           давать              дать 

   кричать        крикнуть            забывать         забыть 

   прыгать        прыгнуть           открывать       открыть 

с -ин-,-им-   без -ин-,-им-         разнокорневые слова 

    в корне       в корне 

   начинать       начать                брать                взять 

   понимать      понять                говорить          сказать 

   поднимать    поднять              класть              положить 

                                                         ложиться         лечь 

Глаголы движения с приставками 
Motion verbs with prefixes 

带前缀的运动动词 
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Приставки         Предлоги                                             Примеры 

Prefixes             Prepositions                                           Examples 

前缀                     前置词                                                例子     

            Совершенный                                          Несовершенный 
                 вид                                                            вид 
            Perfective                                                   Imperfective 
              aspect                                                         aspect                         
            完成体                                                       未完成体 
в-/во-         в      войти в комнату                   входить в комнату 

to enter               въехать в город                     въезжать в город 

进入，进到里面 

вы-              из    выйти из комнаты             выходить из комнаты 

to exit                   выехать из города            выезжать из города 

从、、出去 

про-        через  пройти через парк              проходить через парк 

to go through   

               мимо  пройти мимо дома              проходить мимо дома 

                          проехать через                     проезжать через 

穿过                     город                                          город 

                          проехать мимо                     проезжать мимо 

通过                         дома                                      дома 

 пере-   на, в     перейти на другую             переходить на другую 

 to cross over             сторону                                   сторону 

             через     

                          перейти(через)                    переходить(через) 

                                            улицу                        улицу 

 越过，横过     перейти в другую               переходить в другую 

 转换位置              аудиторию                             аудиторию 

 

у-               на, в  уйти в магазин                уходить в магазин 

to depart               уехать в Москву             уезжать в Москву 

     из,от               уйти из дома                   уходить из дома 



 147

                             уехать от друга        уезжать от друга 

离开 

при-      на,в      прийти на работу     приходить на работу 

to arrive      

              из,от     приехать в город       приезжать в город 

                            прийти из                   приходить из 

                             университета             университета 

                             приехать от друга     приезжать от друга 

到达，接近 

за-                  в    зайти в магазин        заходить в магазин 

to drop by on       заехать в гараж         заезжать в гараж 

the way some  

where           к     зайти к другу             заходить к другу 

else 

顺便来到 

до-              до      дойти до дома          доходить до дома 

to go to                 доехать до угла        доезжать до угла 

  

到达，到 

обо-  (вокруг)     обойти вокруг         обходить вокруг 

to go                      дома                           дома 

around 

                             объехать вокруг      объезжать вокруг 

                                  города                       города 

围绕，绕着 

по-           в,на     пойти в магазин               - 

set off 

go off                    поехать на завод 

     к                       пойти к другу 

                              поехать к маме  

开始 
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Упражнения  Exersices  练习 

107. К каждому глаголу, данному слева, найдите глагол противоположного 
вида в колонке справа: 
To each verb on the left find the verb of opposite aspect from those given in the 
right column:  
找出左侧未完成体动词的对应完成体形式． 
 
      Писать                      готовить 

      Опоздать                    брать 

      Делать                      покупать 

      Понимать                   написать 

      Платить                     отвечать 

      Приготовить                 закрыть 

      Повторять                   сделать 

      Встать                      опаздывать 

      Купить                      понять 

      Ложиться                    заплатить 

      Закрывать                   повторить 

      Пригласить                  лечь 

      Спрашивать                  вставать 

      Взять                       приглашать 

      Ответить                    говорить 

      Сказать                     спросить 

 

108. Подберите пару к глаголам, определите вид. 
Match the pairs of verbs and indentify their aspects  
写出下列动词的对应形式，并说出它们的体． 
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Решить– …, учить–- …, возвращаться – …, забыть – …, ответить – …,  

переводить – …, проверить – …, получать – …, понимать – …, 

спрашивать – … . 

 

 

109. Вставьте глаголы НСВ или СВ. 
Insert imperfective or perfective verbs 
填入动词完成体或未完成体的正确形式． 
 

1. Когда вы обычно утром … ? А когда вы обычно … в субботу?  Когда  

вы … сегодня? Во сколько обычно …  ваша мама?  Когда она … вчера?  

( встать – вставать). 

2. Когда вы обычно … спать? Когда вы вчера …спать? Вчера я устал,  

поэтому …спать рано. ( ложиться – лечь). 

3. Мой друг часто ходит в театр. Обычно он …домой в 11 часов. Вчера  

спектакль был очень длинный, и он …вернулся домой в 11 часов 30 минут.  

Когда вы раньше обычно …домой  с работы?  Когда вы сейчас …домой? Когда 

вы вчера … домой? Когда вчера …ваш друг?( возвращаться – вернуться). 

4. Мой друг переводчик. Он всегда …английский тексты на русский  

язык. Он хорошо знает французский язык, поэтому он иногда …французские 

тексты на русский язык. Вчера мой друг весь вечер …трудный текст. Он много 

работал и …этот текст очень хорошо.  У него есть счет в банке. Его фирма … 

деньги на его счет. Вчера он ходил в банк, чтобы взять деньги, которые его 

фирма …на его счет. ( переводить – перевести). 

5. Вчера я долго …………. дом, где живут мои друзья. Наконец,  

я …его. Друзья были рады, и мы хорошо отдохнули. Я очень часто теряю вещи, 

вот и сейчас я …ключ. Я не знаю, где он. Мне помогла сестра, она …мой ключ. 

( искать – найти). 

 

п)  110. Вставьте нужные предлоги. 
Insert the required prepositions. 
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选出合适的前置词， 
 

       Утром я выхожу ... дома в 8 часов. Я прохожу ... парк, перехожу ... другую 

сторону улицы, дохожу ... метро. В половине девятого я вхожу ...  аудиторию.  

Сейчас у нас будет урок  русского языка. (-С,  - ИЗ, -В,  -НА). 

 

!  111. Измените предложение по образцу. 
Change the sentences according to the given models. 按照例子改句子， 
        Образец:  
         Николай вошёл в комнату. 

         Николай вышел из комнаты. 

 

        Эмма вошла в квартиру.  Пётр вошёл в университет.  Анна и Мария вошли 

в автобус.  Автобус въехал в город. В 8 часов мы входим в метро. 

          

 ! 112. Допишите слова, данные справа, поставив их в нужную форму. 
Подчеркните предлоги и приставки. 
 Complete the words given on the right be putting them into the right form. 
Underline the prepositions and the prefixes. 
完成词组，注意要用相应的前置词， 
 
     Перейти            музей, театр, университет, парк, 

     Дойти                библиотека 

     Пройти             магазин, дом, комната, площадь, улица 

     Пойти                 квартира, концерт, почта, центр 

     Въехать 

     Войти                

     Выйти 

 

     113. Пишите слова, данные справа, поставив их в нужную форму. 
Подчеркните предлоги и приставки. 
 Complete the words given on the right be putting them into the right form. 
Underline the prepositions and the prefixes. 
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完成词组，注意要用相应的前置词，        .                                                                               
                                          

Вчера ... мой друг из Пскова. Он часто ... ко мне. С вокзала мы ... домой, 

пообедали и решили ... на стадион. Когда мы ... из дома, мы встретили Нину. 

Она ... с нами до остановки. Когда ... наш автобус, Нина решила ... с нами. 

Все вместе мы ... на стадион. Домой мы ... поздно. 

 

                                         (Вернулись, выйти, приезжал,поехали,вышли. 

                                         Пойти, приехал, приезжает, выходить, пошла. 

                                         Ехали, подошёл, подбежал, приехали, приезжали. 

                                         Поехать,возвращался). 

   114 Текст. Text.  短文！  

Утром я вышел из дома, вошёл в троллейбус, доехал до остановки 

«Большакова», вышел из троллейбуса, подошёл к станции метро. На метро я 

доехал до станции «Уралмаш». Там я встретил своего друга. Мы перешли 

на другую сторону улицы, зашли в магазин и потом на автобусе вместе  

поехали в центр.  

 

115.Cравните перевод. Read.  Compare the translation.读下列对话，比较译文。 

 Куда идти?             Как пройти?             Как проехать?  

 Where to go?          How to get there?      What transport to use? 

  往哪走？              怎么走过去？           怎么坐车去？ 

            ___________________________________________ 

            – Куда вы сейчас идёте? 

            – На работу. Я всегда хожу на работу пешком. 

            – Where are you going? 

            – I am walking to my work. 

            – I always walk to my office. 
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            – 你现在去哪？ 

            – 去上班，我一直步行上班， 

             ___________________________________________ 

            – Куда вы ходили вчера вечером? 

            – В библиотеку. Я туда хожу каждый день. 

            – Where did you go last night? 

            – I went to the library. I go there every day. 

             

            – 你昨天晚上去哪了？ 

            – 去图书馆了，我每天都去那， 

             _____________________________________________ 

            – Куда вы пойдёте завтра утром? 

            – Завтра утром я пойду на работу. 

            – Where will you go tomorrow morning? 

            – Tomorrow morning I will go to work. 

            – 你明天早晨要去哪？ 

            – 明天早晨我要去上班，     

______________________________________________ 

            – На чём вы обычно ездите на работу? 

            – На машине. Но сегодня я поеду на метро. 

            – How do you usually get to your work? 

            – In my car. But today I'll go there by the underground. 

            – 你一般坐什么去上班？ 

            – 坐小汽车，但是今天我坐地铁，            

 

116. Читайте за преподавателем. Read after the teacher. 跟着老师一起读， 
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     – Куда вы сейчас идёте? 

     – На работу. 

 

     – Когда начинается ваша работа? 

     – В десять часов. 

 

     – Вы часто ходите в библиотеку? 

     – Каждый день. 

 

     – А сегодня вы туда пойдёте? 

     – Нет, я не пойду. Я буду отдыхать. 

 

     – Куда вы ходили вчера вечером? 

     – Я ходила на лекцию. 

 

     – Миша тоже ходил? 

     – Нет, он никуда не ходил, он был дома. 

 

 117.  Дайте полные и краткие ответы. . 
 Give short and full answers. 给出完整和简略的回答， 
 
           Образец   Мodel  例子 

     – Куда вы сейчас идёте?            – Куда вы сейчас идёте? 

     – Я иду домой.                            – Домой. 

      

 – Куда ты идёшь?                       – Куда ты идёшь? 

     – ...  .                                                         – ... . 

     – Куда они идут?                         – Куда они идут? 

     – ...    .                                                      – ... . 

     – Куда он ходит каждый день?  – Куда он ходит каждый  день? 
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     – ...  .                                                       – ... . 

     – Куда он вчера ходил?              – Куда он вчера ходил? 

     – ... .                                                           – ... . 

     – Куда он пойдёт завтра?           – Куда он пойдёт завтра? 

     – ... .                                                           – ... . 

 

 118. Как можно спросить? What are the questions? 可以怎么提问？ 

     Образец: 

     –  ...?                                      – Куда мы идём? 

     – Мы идём в магазин.          – Мы идём в магазин. 

 

    –  ...? 

    – Я хожу на занятия. 

    –  ...? 

    – Мы ходили на экскурсию. 

    –  ...? 

    – Я пойду домой в понедельник в 6 часов. 

    –  ...? 

    – Мы идём к подруге. 

 

! 119. Замените конструкцию "где ты был?" конструкцией  "куда ты ходил?" 
Replace the construction "Where were you?" by  "Where did you go?" 
用"куда ты ходил?"替换"где ты был?" 
 
     Образец: 
     – Где ты был вчера вечером?  – Куда ты ходил вчера вечером? 

 

     – Где вы были сегодня утром?    –   ... ? 

     – Где были в воскресенье            –   ... ? 

     – Где были вечером ваши друзья? – … ? 

     – Где была во вторник ваша  подруга?  –   ... ? 
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120. Сравните перевод:  Compare the tranlation:  比较翻译： 

 Я еду                за границу              abroad          出国 

 I'm going         в Россию                to Russia                   去俄罗斯 

 Ben                    в Москву               to Moscow                去莫斯科 

 gidiyorum        на юг                      to the South               去南方 

 ехать/ездить  на  автобусе          by bus                        坐公共汽车 

 to go                 на  троллейбусе    by trolley-bus            坐无轨电车 

 gitmek              на   трамвае          by streetcar                 坐有轨电车 

 我乘车            на  метро               by underground          坐地铁 

 

     – Извините, пожалуйста, как пройти к магазину "Мocква"? 

     – Идите прямо, а потом налево. 

     – Большое спасибо. 

     – Excuse me, how can I get to the "Moscow" department store? 

     – Go straight ahead, then turn to the left. 

     – Thank you very much! 

     – Afferdersiniz lütfen,"Moskova" mağazasına nasıl gidilir? 

     – 打扰了，请问怎么样到“莫斯科”商店？ 

      一直向前走，然后向左转， 

     __________________________________________________     

     – Скажите, пожалуйста, где здесь аптека? 

     – Аптека напротив нас. Нужно перейти через дорогу. 

     – Tell me, please. Is there a chemist's here? 
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     – The chemist's is just opposite you. You have to cross the road. 

     – 请问，这里有药店吗？ 

     – 药店就在你对面，需要穿过马路。 

 

 121. Отвечайте, используя таблицу. 
Answer using the table below.. 用表格回答问题。 
 

            надо                               дорогу 

 Вам              перейти     через  

           нужно                            площадь 

 

            надо                           прямо /налево/ 

направо 

Тебе                   идти             

          нужно    

 

        – Скажите, пожалуйста, где метро? 

        –    ... . 

        – Вы не скажете, где аптека? 

        –    ... . 

        – Извините, пожалуйста, где магазин "Москва"? 

        –    ... . 

 

! 122.  Составьте предложения.  Make up the sentences. 用表格中的词造句， 

     Образец: 

     Почта находится около/напротив магазина. 

    

     киоск                         «                       почты 

     магазин                     «                       аптеки 
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     аптека                        «                      магазина 

     метро                         «                      университета 

 

  123. СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
         CHOOSE THE CORRECT PHRASE 
         做出正确的选择 

Тесты  Tests     语法测试 

 

      1. Куда ты … сейчас?                                           А  ходишь 

          На стадион.                                                        Б. идёшь 

2. Ты часто … туда?                                             В. иду 

3. Я … туда не часто.Только                               Г. хожу 

По пятницам.                                                                            

 

    4.  Куда ты … вчера?                                             А. идёшь 

        Я … в театр.А ты?                                             Б. ходил 

     5. Я … на дискотеку.                                            В. пойдёшь 

 

     6. Когда я … в университет, купил газету.        А. шёл 

                                                                                     Б. иду 

                                                                                     В. хожу 

 

     7. Сейчас я … на урок, а после                           А хожу 

          урока… в кафе.                                                Б. иду 

 

    8.  Когда мы …. домой, по дороге…                   А. идти 

         в магазин.                                                          Б. зашли 

                                                                                    В. шли 

                                                                                    Г. вошли 
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     9. Машина … мимо светофора.                          А. выехала 

     10. Потом машина …  мост.                                Б. проехала 

     11. И,наконец, она … из города.                        В. заехала 

                                                                                          Г. переехала 

 

    12. Секретарь здесь?                                            А. пошла 

           Нет, она … на минутку. Подождите,          Б.  зашла 

            Пожалуйста.                                                 В. вышла 

 

   13. Учитель… к доске и начал писать.                А. шёл 

                                                                                    Б. дошёл 

                                                                                    В. подошёл 

   

 14. Девушка… от окна и села читать.                    А. подошла 

                                                                                     Б. отошла 

                                                                                     В. вышла 

 

 15.  Вдруг из дома…  собака.                                  А.  вошла 

                                                                                     Б.  выбежала 

                                                                                     В. отошла 

    

 16. Я … до университета за 5 минут.                     А. отошёл 

                                                                                     Б зашёл 

                                                                                     В. обошёл 

                                                                                     Г. дошёл 

 

 17. Мы … к памятнику и … его.                            А. ушли 

                                                                                     Б. подошли 

                                                                                     В. вошли 

                                                                                      Г. обошли 
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Читайте со словарём 
Read with a dictionary 

用字典帮助阅读 
(Шутки)                                                                             

 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ 

 

1.Человек идёт по улице в одном ботинке. 

— Потеряли ботинок? — спрашивает прохожий. 

— Нет, нашёл. 

 

2. Пьяный    водитель    едет    навстречу    движению. Милиционер 

останавливает его: 

— Куда вы едете? 

-   Не знаю, но боюсь, что уже опоздал — все едут обратно.  

3. В самолёте очень скромный молодой человек долго не мог заговорить со 

своей симпатичной соседкой. Наконец он спрашивает: 

— Извините, вы тоже летите этим самолётом? 

 

4.    — Официант! В моей тарелке плавает муха! — Не может быть, сэр! 

Мухи не умеют плавать.                                                                                                             

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ 

5. Господин Хуго посмотрел утром в окно и сказал жене: 

— Мне кажется, сегодня будет прекрасный день. 

— Ну и что? 

— Ты часто говорила, что в один прекрасный день уйдёшь от меня. 

 6.   Жена ушла от мужа. Дома она говорит матери: 

— Как только я вышла из дома, я услышала выстрел. 
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Как ты думаешь, он убил себя? 

— Я думаю, он открыл бутылку шампанского. 

  7. На маленькой станции кассир говорит пассажиру: 

— Скорый поезд на Москву пройдёт через 10 минут, 

а пассажирский через 3 часа. Я советую вам сесть на пассажирский. 

—Почему? 

—Скорый на нашей станции не останавливается. 

 8. Вовочка пришёл из школы и говорит: 

—Мне сегодня повезло. 

–  Д а ?  

—Учитель хотел поставить меня в угол, но все четыре угла были 

заняты. 

 9. Человек переходит улицу и смотрит в небо. 

Полицейский кричит: 

—Если вы не будете смотреть туда, куда идёте, вы быстро придёте туда, 

куда смотрите. 

  

10. В полиции звонит телефон. 

—Помогите, помогите! — кричит кто-то по телефону. 

—Сейчас едем! А что случилось? 

— В комнату вбежала кошка! 

— Простите, но из-за таких пустяков нельзя звонить в полицию! Кто вы? 

— Как это кто? Попугай, конечно! 

11. Саша решил провести лето на море. Приехал в субботу. В воскресенье 

пошёл дождь. В четверг Саша понял, что дождь не кончается. Он решил 

уезжать. Хозяин спрашивает: 

— Как, вы уже уезжаете? 
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— Да, из-за этого дождя. 

— Но ведь у вас дома тоже идёт дождь. 

— Да, только у нас он идёт намного дешевле. 

  

    12.     Кольца на Руси носят очень давно. До десятого века невесте давали на 

свадьбе кольцо и ключ — символ хозяйки дома. В пятнадцатом веке церковь 

требовала, чтобы жених носил железное кольцо, а невеста — золотое. Золотое 

кольцо было символом верности. В восемнадцатом веке золотое кольцо стал 

носить мужчина, а женщина — железное или серебряное. В наши дни оба носят 

золотые кольца. 

 

13. Хозяин услышал звонок, открыл дверь и увидел старого друга, а у его ног  

огромную собаку.Хозяин пригласил гостя войти, они пили кофе и вспоминал 

студенческие годы. В это   время собака   разбила  две   вазы,   разлила   

молоко, 

уронила лампу и наконец легла на диване спать. Когда гость уходил, хозяин 

иронически спросил: 

— Надеюсь, ты не забудешь свою собаку? 

— Какую собаку? — удивился гость. — Я думал, это твоя собака... 

14. — Когда ты ещё не был моим мужем, ты всегда возил меня на такси, а 

теперь говоришь, что можно ездить на автобусе. 

— Это потому, что я горжусь тобой, дорогая. В такси  тебя  видит  только  

оди 

шофёр,  а  в автобусе — десятки людей. 

.15. Знаменитый хирург говорит больному: 

— Это очень простая операция. Через полчаса вы уже сможете двигать 

ногами. Через час вы будете бегать. А вечером пойдёте домой пешком. 

— Доктор, а можно мне хоть во время операции немножко полежать? 
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16. Учительница спрашивает по телефону: 

— Вовочка не может прийти в школу? 

— Нет, у него грипп. 

— А кто это говорит? 

— Это мой отец. 

 

17.   Мальчик пошёл первый раз в школу. Когда он вернулся домой, он с 

восторгом начал рассказывать матери о школе. 

     – А сегодня учительница всё время со мной разговаривала. 

     – Ну, и о чём же она с тобой разговаривала? 

     – Она всё время повторяла: " Сиди тихо, мальчик". 

 

 18.  Отец спрашивает маленькую дочь: 

     – Тебя осматривал врач? 

     – Он меня не осматривал. Он просто держал мою правую руку и смотрел, 

хорошо ли идут его часы. 

 

 19. Однажды жена сказала мужу: 

   – Учёные говорят, что средний человек произносит десять тысяч слов в день. 

   – Если это так, - сказал муж, - то ты совсем не средняя женжина, дорогая. 

 

 20. Жена купила лотерейный билет  и сказала мужу: 

   – Если я выиграю, то куплю себе новое платье. 

   – А если не выиграешь? - спросил муж. 

   – Тогда новое платье купишь мне ты. 

 

УРОК 9    LESSON 9   第九课 

Дательный падеж адресата 
Dative Case for the Addresse  第三格 与格 

(Грамматический камментарий) 
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(Grammatical notes) 
（语 法 注 释） 

 

        Дательный падеж адресата используется для обозначания  адресата, к 

которому направлено действие. Существительные в дательном падеже 

отвечают на вопросы кому? чему? 

        To denote  the  addresse  (towards whom the action is directed), the so-called 

dative case of addresse is used in Russian. A noun in the question кому?  (to whom?  

who to?) чему?  (to what?) is the indirect object of the sentence in which it stands. 

       第三格（与格）用来表示动作，行为的接收者，第三格（与格）的名词回

答问题 кому? чему? 

     Дательный падеж употребляется после следующих глаголов: 

                              к о м у ?    ч е м у ? 

 

     верить              to believe                                     相信 

     звонить            to call                                           打电话 

     отвечать           to ansver                                      回答 

     помогать          to help                                         帮助 

  

                           к о м у ? (что?) 

     готовить           to cook, to prepare                       准备 

     давать               to give                                         给 

     объяснить        to explain                                     解释 

     показывать      to show                                         指给 
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     покупать          to buy                                            出        买 

     читать               to read                                          阅读 

 

Существительные, прилагательные, 
притяжательные местоимения и порядковые 

числительные в дательном падеже 
Nouns, Adjectives, Pronouns 

and Ordinal Numbers in thе Dative 
名词，形容词，物主代词及序数词的第三格（与格） 

 
                                      Единственное число 

Род Существ.  Прилагат.      Местоимение   Числительное 

       Лич.мест.                            (притяжат.)      (порядковое)                       

      Кому? Чему?  Какому?        Чьему?       Которому? 

М.р. 

     дедушк-е           дорог-ому     мо-ему        втор-ому 

     дом-у                 син-ему         тво-ему       треть-ему 

     муз-ею                                      наш-ему 

     мне,тебе                                    ваш-ему 

     ему,ей 

     нам,вам,им 

Ср.р. 

      мор-ю                     “                              “                   “         

      заняти-ю 

       Кому? Чему?    Какой?         Чьей?           Которой? 

Ж.р. 

      комнат-е            больш-ой        мо-ей            втор-ой 

      площад-и           син-ей             тво-ей          треть-ей 

      мам-е                                            наш-ей  

      истор-ии     

                                                             ваш-ей 

                           Множественное число 

М.р.   Кому?Чему?  Каким?           Чьим?        Которым? 

      дедушк-ам           больш-им      мо-им           втор-ым 
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      дом-ам                  син-им            тво-им         треть-им 

      музе-ям                                          наш-им 

Ср.р.                                                     ваш-им 

      заняти-ям 

Ж.р. 

      комнат-ам 

      площад-ям 

 

Дательный падеж с предлогами 
The Dative with Prepositions 
带前置词的第三格（与格） 

 
        После глаголов движения (идти-ходить,  ехать-ездить и  т.п.) для 

обозначения места,  по которому происходит движение, употребляется 

дательный падеж с предлогом по. 

 

        The verbs (идти-ходить,  ехать-ездить ect.) can be  followed by adverbial 

modifers of place which are nouns in the dative preceded by the preposition по and 

which  denote  movement  along  a surface. 

 

        运动动词(идти-ходить,  ехать-ездить 等)之后用来表示沿着某个地方进行

运动，使用带前置词 по的第三格（与格）形式， 

 

           Сравните предложения:  Compare the sentences:  比较句子： 

            по                     Он идёт по улице. 

            along                 He is walking along the street. 

            沿着                  他沿着街走， 

 

            по                     Он ходил по площади. 

            about in            He is walked about in the square. 
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            在、、里，      他在广场里来回去， 

          （指动作的场所、范围） 

 

        Для обозначения приближения к какому-либо определённому месту или 

лицу употребляется дательный падеж с предлогом к. 

        If it  is nesessary to stress not the destination,  but only the direction of 

movement towards  some  object  or  person,  the construction к + the dative is used. 

        用来表示动作在向某个特定的地点或人靠近，使用第三格（与格）带前置

词     

Сравните предложения:  Compare the sentences:  比较句子： 

     к                     Она идёт к врачу. 

     to                    She is going to the doctor. 

    向                    她向医生走去。 

                             Она идёт в поликлинику (вин.падеж) 

                             She is going to the polyclinic (acc.case). 

                             她向图书馆走去，（第四格，宾格） 

 

                              Поликлиника там. Она идёт к поликлинике (дат. пад.). 

                              The policlinic is over there. She is going to the polyclinic 

                              (dat. case). 

                              门诊部在那边，她向门诊部走去，（第三格，与格） 

 

 Запомните! 

 Remember!       1. говорить по телефону 

                              смотреть новости по  телевизору 

                               показывать новости по  телевизору 
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 牢记！               2. экзамен по  физике 

                                 учебник по  грамматике 

                                 тетрадь по математике 

                   3.     кому?+ нравится+  что? 

                           кому?+ нравится + инфинитив 

                                Мне нравится роза. 

                                Нам нравится читать по-русски. 

 

Упражнения  Exersices  练习 

   !  124. Ответьте на вопросы. 
Answer the following questions. 回答问题： 
 
        Образец: 
        Джон (Петя,Таня) знает, что завтра будет экскурсия? 

        – Да, я сказал Джону (Пете, Тане) об экскурсии. 

 

        Роберт (Айше, Наташа) знает, что вечером будет урок в университете? 

        Али (Ахмет, Лейла, Лена) знает, что в 8 часов встреча с президентом 

фирмы? 

 

125. Поставьте слова в скобках в правильную форму  

Put the words in brackets into the correct form  
 写出下列括号中单词的正确形式。 
 
Дети подарили цветы … ( свой учитель). 

Вчера я написал два письма … ( моя подруга). 

Вечером … позвонил отец ( я). 

Милиционер помог …  перейти дорогу. ( старая женщина). 

Преподаватель объясняет … новое правило. ( китайские студенты). 

Передайте, пожалуйста, привет … ( мой хороший друг Саша). 
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Вы идете в магазин? Купите, пожалуйста, … молоко. (мы). 

Дайте … лекарство. ( больному). 

Расскажите … о себе. ( новый студент). 

Я хочу показать … мои фотографии. ( вы). 

Больной был благодарен … за хорошее лечение. (молодой врач). 

 

126. Составьте предложения из слов, используя предлог ПО. 

    Передавать, прогноз погоды, радио. 

    Гулять, в воскресенье, долго, парк, мы. 

    Медленно, улица, идти, он, и, читать, реклама. 

    Телевизор, вчера, смотреть, моя семья, новый фильм. 

    Сестра, разговаривать, любить, телефон. 

Ездить, три часа, они, город. 

 

 127.  Переспросите и выскажите своё предположение. 
Ask clarifying  questions and express what you had supposed. 
重问问句，并说出自己的句子， 
 
        Образец: 
        Вчера Джон ходил к врачу. 

        К кому? К врачу? Я думал, что он ходил к Маше. 

 

        В субботу Петя ездил к родителям. 

        Вчера я ходил к моему русскому другу. 

        Вечером Ольга  ездила к американским друзьям. 

        Летом моя жена летала к моей сестре. 

        Вчера мы ходили к турецким студентам. 

        Раньше каждое воскресенье Зейнеп ездила к русской 

        подруге. 
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Дательный падеж в безличных предложениях 
The Dative in Impersonal Sentences 
无人称句中的第三格（与格） 

 
        Дательный падеж   употребляется  в  безличных (бессубъектных) 

предложениях,  а также в предложениях, где логический субъект выражен не 

именительным, а дательным падежом без предлога. 

        The dative is also used in so-called  impersonal  sentences, i.e.  sentences  

which  have no subject and inwhich the nouns or pronouns with the meaning of the 

logical subject do not take  the nominative case but the dative. 

         第三格（与格）用在无人称句（没有主语）中；同时，也可以用在逻辑

主语的形式不是第一格（主格）而是不带前置词的第三格（与格） 的句子

中， 

Сегодня холодно.    It is cold today.          今天好冷呀。 

Мне холодно.           I am cold.                   我好冷呀。 

Девочке холодно.    Girl ıs cold.                 女孩好冷呀， 

 

        Сказуемые в  таких предложениях выражены наречиями (холодно, тепло,  

жарко, весело, трудно, скучно и т.п.) или модальными словами (надо, нужно, 

нельзя, невозможно, можно), которые могут употребляться с инфинитивом 

глаголов. 

         在这种句子中，谓语表现为副词(холодно, тепло,  жарко, весело, трудно, 

скучно 等.)或者是情态词(надо, нужно, нельзя, невозможно, можно), 和动词不

定式连用。 
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Упражнения  Exersices  练习 

 

128. Сравните перевод:  Compare the tranlation:比较翻译： 

     Маме (было, будет) тепло. 

     Mother (was, will be) warm today. 

     妈妈（刚才，将会觉得）温暖， 

 

     В комнате (было, будет) холодно. 

     It is (was, will be) cold in the room. 

     在房间（曾经，将会）好冷， 

     Сестре (было, будет) весело. 

     Sister (was, will be) happy. 

     姐姐（曾以，将会）愉快， 

     Ему (было, будет) скучно. 

     He is (was, will be) bored. 

     他（曾经，将会）无聊， 

     Брату трудно (было, будет) сделать это. 

     It is (was, will be) difficult for brother to do it. 

    哥哥（曾经，将会）困难的完成这个， 

     Ему нужно/надо (не надо, можно, нельзя) (было, будет) делать это. 

     He must(should not, may, must not) do that. 

     他（曾以，将会）需要（不需要，可以，不可以）做这个， 

 

! 129. Ответьте на вопросы, поставив слово  или словосочетание из скобок в 
нужную форму. 
Answer the questions by putting the words given in the in the right form. 
用括号中单词的正确形式回答问题， 
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     Образец: 
     Кому надо идти к врачу?(я) - Мне надо идти к врачу. 

     Кому надо идти в театр вечером?(мой друг) 

     Кому надо сделать пересадку в центре?(старший брат) 

     Кому нужно прочитать эту книгу?(моя сестра) 

     Кому необходимо идти к врачу(наш отец) 

     Кому было весело на дискотеке? (молодые люди). 

     Кому трудно решить эту проблему? (маленький ребенок). 

     Кому холодно? ( больной дедушка). 

     Кому стыдно за пропуск уроков? ( плохой студент). 

 

! 130. Ответьте на вопросы по образцу. 
Answer the questions according to the model. 
按照例子回答问题， 
 
        Образец: 
      – На улице +40 (плюс сорок). Вам холодно или жарко? 

      – Мне жарко. 

 

     На улице -20( минус двадцать). Вам холодно или жарко? 

     Вы смотрите комедию. Вам весело или скучно? 

     Студент плохо отвечает урок. Ему стыдно или нет? 

     Вам трудно или легко писать по-русски? 

     Сумка тяжёлая. Ребёнку трудно или легко поднять её? 

              

 131. Текст  Text 课文 

     Сегодня воскресенье. Погода хорошая. Джон и Сьюфэн встают рано. Утром 

они едут кататься на лыжах. Джон и Сьюфэн кончают завтракать, берут лыжи, 

и в девять часов они уже на остановке. 
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Сначала они едут на автобусе, потом на метро. Ариф тоже едет кататься на 

лыжах. Они встречаются в метро. Там их ждут друзья. 

     Домой они возвращаются в четыре часа. Вечером Джон и Сьюфэн 

отдыхают, читают, немного занимаются, переводят. Они изучают русский 

язык. В десять часов они ложатся спать, в понедельник они рано начинают 

заниматься. 

     Ариф возвращается домой тоже в четыре часа. Дома его ждёт Том. Каждый 

вечер они вместе готовят задание, потом разговаривают по-русски. В восемь 

часов они ужинают. Они рано ложатся спать, потому что утром рано встают. 

Занятия в университете начинаются в девять часов. 

 

132. Диалог 

Как вы обычно едете на работу? 

 

Борис.  Как вы обычно едете на работу, Алла? 

Алла.   Знаете, это немножко сложно... 

Борис.  Почему? 

Алла.   Потому что ближайшая станция метро далеко отсюда. 

Борис.  Значит, надо ехать на трамвае? 

Алла.   Нет, надо ехать на 12-ом автобусе. 

Борис.  А когда надо выходить? 

Алла.   Через шесть остановок. 

Борис.  Станция метро далеко от остановки автобуса? 

Алла.   Нет, недалеко. 

Борис.  А оттуда можно доехать до центра? 

Алла.   Да, можно. 

Борис.  Без пересадок? 

Алла.   Да, без пересадок. 

Борис.  Значит, сначала на автобусе до метро, а потом на метро без пересадок. 

Ну, а потом? 
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Алла.   Потом десять минут пешком до университета. 

Борис.  Да... сложно. Значит, обычно вы долго едете на работу. 

Алла.   Пятьдесят минут или час. 

 

                       Правильно? Как правильно? 

     1. Алла живёт 

         а) недалеко от метро 

         б) налево от станции метро 

         в) далеко от станции метро 

 

     2. Станция метро 

         а) далеко от остановки автобуса 

         б) рядом с домом Аллы 

 

     3. Алла обычно ездит на станцию метро 

         а) на велосипеде 

         б) на машине 

         в) на автобусе 

         г) на трамвае 

 

     4. От станции метро 

         а) Алла ездит на работу на трамвае 

         б) Алла ходит на работу 

         в) Алла ездит на работу на машине 

 

(ко) 133.  СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
      CHOOSE THE CORRECT PHRASE 
          做出正确的选择 

Тесты  Tests  语法测试 
 

1. Каждую неделю я посылаю письмо ... 
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                             А.отцу 

                             Б.отец 

                             В.отцом 

 

2. Я отдам ... её тетради, когда увижу её завтра. 

                        А.Марией 

                        Б. Марию 

                       В.Марии 

3. Вы звонили ...? 

                                                                          А.дедушке 

                                                                              Б.дедушкой 

                                                                              В.дедушку 

4. Студенты купили ... цветы. 

                                                                         А.преподаватель 

                                                                           Б.преподавателем 

                                                                        В.преподавателю 

 

5... нравится этот  художник? 

 

                                                                        А. тебе 

                                                                              Б.ты 

                                                                        В.тебя 

6. Андрей приготовил ... сюрприз. 

                       А.друзей 

                       Б.друзьям 

                       В.друзьями 

7. Можно ... ответить на этот вопрос? 

                      А.я 

                        Б.мне 

                       В.меня 
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8. На вечере ... было весело, потому что играла хорошая музыка. 

                                                                       А.студентам 

                      Б.студенты 

                                                                        В.студентами 

 

9. … нужно рано ложиться спать. 

                                                                         А. детям 

                                                                            Б.дети 

                      В.детях 

10. ... жарко, потому что он надел тёплый свитер.  

                      А.Игорь 

                      Б. Игорем 

                      В.Игорю 

11. Нашему ... более 280 лет.                   А.городу                                          

                                                                       Б.городе 

                                                                    В.города 

                                                                               

12. ... нельзя вставать.                                 А. больные 

                                                                       Б. больному 

                                                                       В. больной 

 

13. . .. фирмы понравились предложенные варианты. 

                                                                    А.директора 

                    Б.директоре 

                    В.директору 

 

14. Наш поезд скоро   подъедет к      

                                                                    А.станция 

                                                                    Б.станции 

                                                                    В.станцией 
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15. Обязательно сходи к …, плохо выглядишь. 

              А.врачом 

               Б.врачу 

                          В.врача 

                                А.Вы 

                             Б. Вами 

                                                                             В.Вам  

 . …              А.на телефоне 

                                                                    Б.по телефону  

             В.телефоном 

     

18. Дети радуются весне. 

               А. кому? 

               Б.чему? 

19. Летом я поеду к родителям. 

               А.  к чему? 

               Б. к кому? 

 

 

20. Мне нужен учебник… .               А. о грамматике 

              Б. по грамматике 

              В. Грамматика 

 

Читайте со словарём 
Read with a dictionary 

用字典帮助阅读 
(Шутки) 

16 Желаю здоровья и счастья

17 Мы говорили с отцом
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      – Почему ты так поздно пришёл в школу? 

      – Вы же не раз говорили, что учиться никогда не поздно. 

                                 

 Однажды две старые женщины ехали в поезде. 

     – Вы куда едете? - спрсила одна. 

      – В Москву, к сыну, - ответила другая. 

      – А я – во Владивосток, к дочери. 

      – Смотрите, какая теперь техника! – удивились старушки.    

      – Сидим в одном вагоне, а едем в разные стороны. 

 

 Свидетельницу в суде спрашивают: 

     – Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? 

     – Надо подумать, - отвечает женщина. – Когда я выходила замуж, мне было 

двадцать лет, а моему мужу было сорок лет. То есть я была в два раза моложе 

его. Сейчас ему семьдесят. Значит, мне  – тридцать пять. 

  

 Маленький Петя говорит всем взрослым “ты”. Учитель хотел научить Петю 

говорить правильно, и поэтому он заставил его 50 раз написать в тетради 

предложение: “Никогда не буду говорить своему учителю “ты”!” 

      На следующий день, когда учитель проверил тетрадь мальчика, он с 

удивлением спросил его: 

     – А почему ты написал это предложение не 50, а 100 раз?   

     – Чтобы ты был доволен,  учитель, – ответил мальчик.                

 

 О почте, телефоне. 

Кому вы посылаете e-mail?  Вы посылаете посылки? Кому? 

Часто  ли  вы  звоните  вашим  друзьям  по  телефону? А они вам? 

Вы обычно долго разговариваете по телефону? У вас есть телефон? 
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Какой номер вашего телефона? Далеко ли от вашего дома находится 

почта?  

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 10    LESSON 10     第十课 

Творительный падеж 
The Instrumental Case      
第五格  造格  工具格 

(Грамматический камментарий) 
(Grammatical notes) 
（语 法 注 释） 

                          Единственное число 
Род  Cуществ. Прилагательное Местоимение          Числительное 
                                                    (притяжательное)        (порядковое) 
          Кем? Чем?         Каким?           Чьим?             Которым? 

 М.р. 

       дедушк-ой    дорог-им        мо-им,тво-им,          втор-ым 

       дом-ом           удобн-ым       наш-им,ваш-им      треть-им 

       рубл-ём 

       музе-ем          больш-им 

 Ср.р. 

       заняти-ем 

       масл-ом 

       мор-ем 

        Кем? Чем?              Какой?           Чьей?              Которой? 

 Ж.р. 

       комнат-ой     удобн-ой       мо-ей, тво-ей,           втор-ой 
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       площадь-ю   син-ей            наш-ей, ваш-ей       треть-ей 

       недел-ей 

                                 Множественное число 

       Кем? Чем?   Какими?         Чьими?            Которыми? 

 М.р. 

      дедушк-ами                         мо-ими, тво-ими      втор-ыми 

      дом-ами                               наш-ими, ваш-ими   треть-ими 

      рубл-ями 

 Ср.р. 

      заняти-ями  удобн-ыми 

      мор-ями        больш-ими 

 Ж.р. 

      комнат-ами 

      плошад-ями 

 

Творительный падеж c предлогами и без предлогов 
The Instrumental Case with Prepositions 

and without prepositions 
带前置词的工具格，不带前置词的工具格 

 

     1. В предложениях типа "Мой брат - инженер" в прошедшем (был) и 

будущем (будет) употребляется творительный падеж существительного. 

         Однако с глаголом "работать" творительный падеж употребляется во всех 

временах (настоящем, прошедшем и будущем). 

         If the sentences "Мой брат - инженер" is put in the past tense (был)  or  in  

the  future tense (будет) the predicate noun must use the instrumental case.  Only 

with the verb "работать" is the instrumental case is used also in the present tense. 

         在这种类型的句子里"Мой брат - инженер" （现在时），如果在过去时态

(был)，和将来时态(будет)的句子里，这时使用名词的第五格形式。 

 

     Мой брат был (будет) инженером. 

     My brother was (will be) an engineer. 
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     我的哥哥曾经（将会）是工程师。 

     Мой брат работает (работал, будет работать) 

     инженером. 

     My brother works (worked, will work) as an engineer. 

        我的哥哥是（工作过，将会是）工程师。 

 

  2.  Для обозначения взаимности или совместности действия (с предлогом С). 

     To express a mutual and joint action with the preposition C. 

        用来表示相互或者共同的动作时，用前置词 С。 

      вопрос:            с кем?  (with whom?)  

     the question:    с чем?  (with what?)                                                                                      

     问题：   和谁一起？（和什么一起？） 

     Я иду в магазин с Сашей. 

     I am going to the store with Sasha. 

     我和萨莎一起去商店。 

     Я пью чай с лимоном. 

     I drink tea with lemon. 

     我喝带柠檬的茶， 

     3. Для обозначения инструмента,  с помощью которого производится  

действие,  употребляются  неодушевлённые существительные в творительном 

падеже без предлога. Они отвечают на вопрос чем? 

      To denote  the instrument with which an action is performed,  inanimate nouns 

in the instrumental are used without a preposition. They answer the question чем? 

(with what?) 

      用来表示进行动作时所使用的工具时，我们使用非动物名词的第五格形

式，不带前置词。回答问题：用什么工具？ 
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      Я пишу карандашом(ручкой). 

      I am writing with the pencil(pen). 

        我用钢笔写字。（笔）。 

 

 Творительный падеж места 
Instrumental Case Denoting Place 

第五格，工具格 
 

Предлоги    Prepositions Öntakılar 

над             г д е ?    лампа над стол-ом. 

 on                              there is lamp on the table. 

在……上面               台灯在桌子上面 

 под                            чемодан под кровать-ю 

 under                        there is suitcase under the bed. 

  

 在……下面               皮箱在床下面 

 

перед                       киоск перед дом-ом 

 in front of                 there is kiosk in front of the house. 

在……前面                售货亭在房子前面 

за                               кошка за шкаф-ом 

 behind                       there is cat behind the wardrobe. 

在……后面                 猫子在衣柜后面 

  рядом с                     дом с рядом театр-ом 

 beside, next,              there is the hause nextdo to the theatre. 

 next door 

在……旁边                 房子在剧院旁边 

 

     Глаголы, употребляющиеся с творительным падежом: 

                        к е м ?    ч е м ? 



 182

     быть                       to be                             成为，是 

     называться           to call                           叫做，称做 

     работать               to work                         工作 

     служить                to serve                       从事，报孝，服务 

     интересоваться   to be interested in         感兴趣 

     заниматься          to study                        从事 

   

                             с  к е м ? 

     встречаться         to meet                         见面 

     гулять                  to walk                         散步  

     говорить              to speak                        谈话 

     знакомиться       to get to know               相识 

 

 

 

 

Упражнения  Exersices 练习 

134. Ответьте на вопросы по образцу. 
Аnswer the questions according to the model. 
按照例子回答问题： 
 

     Образец: 

     – С кем встретился Майкл? (Наташа). 

     – Он встретился с Наташей. 
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– С кем был Олег вчера? (Оля).          – ... . 

– С кем играет Виктор? (друзья).       – ... . 

– С кем разговаривает отец? (сын).    – ... . 

– С кем знакомятся студенты? ( новый преподаватель). 

– С кем вы ездили на экскурсию? ( наши новые друзья). 

– С кем ты завтра встретишься? ( моя школьная подруга). 

– С кем это ты поздоровался?  ( одна знакомая девушка). 

– В задание 132 добавить примеры: 

– Чем  ты занимался в детстве? ( баскетбол). 

– Чем увлекается твой друг? ( русская история). 

– Чем можно нарезать хлеб? (этот нож). 

– Чем рисует ваш сын? ( цветные карандаши). 

–Чем преподаватель пишет на доске? ( синий фломастер). 

 

!  135. Измените предложения по образцу. 
 Change the sentences according to the model. 
按照例子改换句子： 
     Образец: 

     Он пьёт чай без сахара, а она - с сахаром. 

 

     Он любит кофе без молока, а она ... . 

     Они едят хлеб без масла, а мы ... . 

     Она любит мясо без соуса, а я ... . 

     Ей нравится суп без мяса, а мне ... . 

 

! 136. Ответьте на вопросы по образцу. 
Answer the questions according to the model. 
按照例子回答问题： 
 
     Образец: 
     – Чем ты пишешь письмо? (ручка).      – Я пишу письмо ручкой. 
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     – Кем работает твой отец? (инженер).  –  ... . 

     – Чем вы чистите пальто? (щётка).       –  ... . 

     – Кем вы будете работать после окончания университета? 

        (преподаватель)                                   –  ... . 

Кто кем станет? 

Вырастет Вера и станет строителем. 

Слава - трактористом. 

Светлана - таксистом. 

Нина - поваром. 

Никита и Тарас - сталеварами. 

Петя - плотником. 

Павлик полетит на Марс. 

Он станет космонавтом. 

А  как вы думаете, кем станут Максим, Андрей и Роман? (рабочий, 

учитель, физик) 

 

! 137. Ответьте на вопросы. Answer the questions.. 回答问题： 

      – Чем ты интересуешься? (история)   –  ... . 

      – Чем они моют руки? (мыло)             –  ... . 

      –  Чем мы едим суп? (ложка)               –  ... . 

      – Чем рисует ребенок? ( ручка).          – … . 

       –  Чем мы чистим зубы? ( щетка). 

       – Чем на доске пишет учитель? ( мел). 

       – Чем занимается твой друг? ( спорт). 

       –  Чем увлекается брат? ( музыка). 

 
Склонение личных местоимений 

Declinsion of Personal Pronouns 
人称代词的变格 
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 Падежи                   Личные местоимения 

Им.п.   я          ты        он      она       мы       вы        они 

             I         you      he       she        we      you       they 

        我        你        他       她         我们       你们      他们 

 

Род.п.    меня    тебя     его     её         нас        вас        их 

                me       you      his      her       us      you       their 

            我       你         他       她       我们       你们    他们 

 

Дат.п.    мне     тебе      ему     ей        нам     вам       им 

           me      you       him     her    us            you       them 

       我          你         他       她         我们     你们      他们 

 

Вин.п.   меня   тебя   его       её        нас       вас        их 

               myself  you     him    her  ourselves  you      them 

             

            我          你        他       她        我们      你们      他们 

 

Тв.п. 

(c/со)     

                мной  тобой  (н)им   (н)ей   нами   вами   (н)ими 

 (with)    me       you      him   her       us            you        them 

   

（和）   我          你         他       她         我们         你们      他们 

 

Пр.п. 

(о,об)     мне  о тебе   о нём    о ней   о нас  о вас       о них 

(обоut) +me   you        him       her        us        you        them 

        （关于）我          你         他       她         我们         你们      他们 

 

Склонение  существительных 
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Падежи Род ед. числа Оконча

ние 

Множествен

ное 

число 

 

 Муж.р. Ср.р. Жен.р.    
Им.п. студент    студенты 

учитель  комната -А комнаты 

женщины

 

-Ы 

музей  женщина  музеи 
словарь    словари 

  песня 

Тётя 

Р

-Я 

______

ИЯ

песни 

 

-И 

 окно    - О окна -А 

Кто?  

Что? 

 море    - Е моря -Я 

Род.п. студента   студентов -ОВ 

 окна  

 

-А музеев 

братьев 

-ЕВ 

словаря 

учителя 

  словарей 

учителей 
музея   морей 

 

-ЕЙ 

 моря  

 

-Я 

комнат 
  комнаты 

женщины 

-Ы песен 

женщин 

Кого? 

Чего? 

 

 

 песни 

тёти 

-И 

______

окон 

 

(-) 

Дат.п. студенту   студентам 
 окну  

 

-У окнам 

  комнате комнатам 

 

-AM 

  тёте 

женщине

музеям 

словарю 

учителю 

  словарям 

музею морю  морям: 

Кому? 

Чему? 

  России 

 

- Е 

 

 

 

-Ю песням 

 

-ЯМ 
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Вин.п. 

Кого? 

женщину 

тётю 

 

-У 

   -Ю 

студентов 

братьев 

учителей 

 

-ОВ 

-ЕВ 

-ЕЙ 

 
 

С 

одушевле

нными 

существит

ельными 

= Род.пад 

 

 

 

 

 
  

-А 

-Я 

женщин (-) 

Что?   

 

С 

неодушевленными 

существительными

= Имен. Пад. 

_________________

_ 

музей

комнату 

песню 

Россию 

-У 

-Ю 

-ИЮ 

С неодушевленными 

существительными 

= Имен. пад. 

музеи 

словари 

комнаты 

окна
Творит. п. студентом   студентами 

братом  окном  

 

  -ОМ окнами 

музеем морем  -EM комнатами 

женщинами

 

 

-АМИ

  комнатой музеями 

  женщиной

 

-ОЙ словарями 

  песней 

Россией

морями 

Кем?  

Чем? 

  тётей 

 

-ЕЙ 
песнями 

тётями 

 

 

 

-ЯМИ

Предлож-

ный п. 

о 

студенте 

   о студентах  

о музее  о комнате  об окнах 

о словаре  о 

женщине

о комнатах 

о женщинах 

-АХ 

 

 

 об окне о песне о музеях 

 о   море  

 

 

-Е 

о словарях 

  о России    -ИИ о морях 
    о песнях 

О ком?      

О чем? 

     

 

 

 

-ЯХ 
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Упражнения  Exersices  练习 

 

138. Поставьте слова в скобках в правильную форму  
Put the words in brackets into the correct form  
 写出下列括号中单词的正确形式。 
 
Раньше я был …, а теперь стал … ( школьник, студент). 

Моя подруга работала … , а сейчас она работает … ( медсестра, врач). 

Мой брат увлекается … , он стал … ( шахматы, хороший шахматист). 

Мой отец был … , сейчас он работает … ( инженер, директор). 

Я интересуюсь … , я хочу стать … . ( история, историк). 

 

 

 

139. Ответьте на вопросы. Поставьте слова в скобках в правильную форму  
Answer the questions. Answer the questions. Put the words in brackets into the 
correct form  
回答问题 .  写出下列括号中单词的正确形式。 
 

  Где лежит газета? ( под, стол). 

  Где висит картина? ( над, диван). 

  Где стоит стол? ( рядом с, окно). 

  Где находится почта ( рядом с , банк). 

  Где летит самолет? ( над, большой город). 

  Где  лежат мои ключи? ( за, шкаф). 

  Где лежит мой паспорт? ( под, книга). 

  Где сидят гости? ( за, стол). 

  Где находится автобусная остановка? ( перед, вы). 

  Где сидит Таня? ( за , мы). 

 

! 140. Ответьте на вопросы. Answer the questions.. 回答问题： 
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A.     1. Кто это звонил мне7 Б. Как дела? (Как ваши дела9) 
Что это?  Как живёте? 
Что это такое?  Как вы себя чувствует? 

Что находится в этом  здании?  Как он играет в футбол? 

          Что случилось?  Как называется эта книга? 
Что происходит/произошло?  Как отправить факс? 

Какой у него характер?  Как доехать до центра? 

Какая сегодня погода?  Как попасть в центр? 
Какое сегодня число9  Как вы сюда приехали? 
Какие книги вы купили?  Сколько лет вы живете в Москве? 
Который час?  Сколько стоит эта книга? 
Чей это дом?   
Чья это машина?  Где здесь таксофон? 

 Где можно позвонить? 
2. Кого нет на уроке  Где находится почта? 
У кого вы были вчера?  Где вы живете? 
Чего вы боитесь?   
Для кого вы сделали эту 

работу? 

  

После какого урока вы ушли?   

От кого вы ждёте письма?  Куда вы пойдёте вечером? 

3. Кому вы звонили?  Куда вы послали факс? 

Кому вы написали письмо?  Куда вы поедете отдыхать? 
Кому нужно пойти в банк?  Куда пойти учиться? 

К какому врачу вы ходили?   

Чему вы удивляетесь?   

4. Кого вы встречаете? В Откуда это письмо? 
Что вы смотрели в театре?  Откуда вы приехали? 
Какой фильм вы смотрели?  Когда вы ездили отдыхать? 

Какую книгу вы купили?  Когда придёт врач? 

5. Кем вы хотите стать?  Как долго вы ждали врача? 
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Чем вы увлекаетесь?                   

С кем вы были в театре? 

 Почему вы так думаете?                      

Почему он не был на 

экскурсии?
Чем вы будете рисовать?  От чего он умер? 

6. О чём вы хотите узнать?             

О ком вы  подумали?                    

В чём дело? 

 Зачем вы приехали в Москву?            

Зачем вам адрес магазина?                

С какой целью вы приехали? 
  На каком автобусе вы приехали?  При каком условии вы поедете  

В каком году вы родились?  за границу? 

Г.     Здесь есть телефон автомат? Д. Вы знаете, где он живёт? 
Есть ли у вас время?  Вы не знаете, сколько стоит билет?
Вы читали эту книгу?  Не знаете ли вы, где Зелёный 
Читали ли вы эту книгу?  проспект? 
Далеко ли отсюда метро?   

 

141. СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 

      CHOOSE THE CORRECT PHRASE 
     做出正确的选择 

Тесты  Tests     语法测试 
 

 

1. Мне хорошо знакома …                 А. эту улицу 

                                                              Б. эта улица 

                                                              В. с этой улицей 

2. Я хорошо знаю …                           А. вы 

                                                              Б. вам 

                                                              В. вас 

3. Друг благодарит … за помощь.   А. мне 

                                                             Б. меня 

                                                            В. обо мне 

4. Мы благодарны … за все.          А. вам 

                                                          Б. вас 
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                                                          В. вы 

5. Мы любим читать …                А. русская литература 

                                                        Б. русскую литературу 

                                                        В. русской литературе 

6. Мы любим занятия …              А. по русской литературе 

                                                        Б. о русской литературе 

                                                        В. русская литература 

7. Вчера в университете не было…   А. занятиями 

                                                              Б. занятий 

                                                              В. занятиям 

8. Здесь нет ….                                    А. остановки автобуса 

                                                              Б. остановка автобуса 

                                                              В. на остановке автобуса 

9. У меня нет …                                  А. этот словарь 

                                                              Б. этого словаря 

                                                              В этому словарю 

10. Мы часто гуляем в центре …     А городе 

                                                             Б город 

                                                             В города 

                                                    

 11. Я вчера встретил на улице …   А другу 

                                                            Б друга 

                                                            В друг 

 

12. Сегодня вечером Таня будет     А родителей 

    звонить …                                     Б родители 

                                                           В родителям 

 

13. Доктор дал лекарство…             А больному 

                                                            Б больного 
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                                                            В больная 

14. Учитель объяснил правило…   А свои ученики 

                                                           Б. своих учеников                                                   

                                                           В своим ученикам                                                  

                                                           Г к своим ученикам 

 

15.Вчера показывали очень интересный  А на телевизоре 

  фильм…                                                     Б по телевизору 

                                                                      В в телевизоре 

 

16. Сестра любит долго разговаривать…А по телефону 

                                                                      Б телефон 

                                                                      В в телефоне 

 

17. Вчера мы ходили на дискотеку.           А вы 

   - …  было весело?                                     Б вам 

                                                                       В у вас 

 

18. Закройте окно. … холодно.                 А сыну 

                                                                      Б сын 

                                                                      В сына 

19. Мой брат раньше работал…               А врач 

                                                                      Б  врача 

                                                                      В врачу 

                                                                      Г врачом 

 

20. Сестра учится в университете.                                                                                              

     После университета она будет…        А переводчица 

                                                                     Б  переводчицей                                                      

                                                                     В  переводчицы 
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21. … ты разговариваешь по телефону?            А кому  

  … ты встречал на  вокзале?                                Б кем 

  …  ты вчера познакомился?                               В с кем 

  ….  ты рассказал об этом?                                  Г кого 

 

22.Он увлекается русской историей.                   А.  Чем? 

                                                                                Б.   Кем?    

                                                                                В.  С кем? 

    Твой друг занимается спортом.                       Г.  С чем? 

После учёбы он  хочeт работать переводчиком.                                                                    

Раньше мой отец работал инженером.                                                                                   

                                                                                                                                                       

23. Мы хорошо знаем эту артистку.                    

                                                                                А кто 

                                                                               Б кому 

                                                                               В кого 

24. У меня никогда не было машины.               А чего 

                                                                               Б что 

                                                                               В кого 

25. Рядом с нашим домом находится 

   Магазин обуви.                                                 А с чем 

                                                                               Б какой 

                                                                               В в чем 

26. Мне подарили справочник  

по грамматике.                                                     А какой справочник 

                                                                               Б для чего справочник 

                                                                               В справочник чего 

27. Он приехал на машине отца.                        А с кем 

                                                                               Б чьей 

                                                                               В у кого 
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28. Вам необходимо заниматься                        А кто 

    Спортом.                                                           Б кому 

                                                                               В кем 

29. Я доволен своей работой.                             А чем 

                                                                               Б чему 

                                                                               В с чем 

 

 

 

Читайте со словарём 
Read with a dictionary 

用字典帮助阅读 
(Шутки) 

 
 1. Вовочка пришёл домой с мальчиком и сказал: 

— Мама, посмотри, это Миша! Он необыкновенный мальчик! 

— Чем же он такой необыкновенный? 

— Он учится ещё хуже, чем я! 

 

2. Жена долго говорила по телефону. Муж: 

— Не понимаю, о чём можно болтать с подругой целый час! 

— С какой подругой?  Это ошиблись номером. 

 

           3. Маленький мальчик спрашивает дедушку-генерала: 

— Дедушка, я стану военным? 

— Станешь, внучек, станешь. 

Через пять минут мальчик опять спрашивает: 

— Дедушка, я стану генералом? 

— Конечно, внучек. 

Мальчик играет, а потом опять спрашивает: 

— Дедушка, а я стану маршалом? 
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— Нет, внучек, маршалом ты не будешь. 

— Почему? 

— Потому что у маршала есть свой внуки. 

 

 4. — Вовочка, кем ты хочешь стать? 

— Автоматом, потому что он ничего не делает, только получает деньги. 

 — Скажи, мамочка, у меня скоро день рождения? 

— Скоро, дочка. А почему ты спрашиваешь об этом? 

— Я думаю, не пора ли мне стать хорошей послушной  девочкой? 

 

5.— Вовочка, куда ты идёшь? 

— На работу. 

— А где ты работаешь? 

— В детском саду. 

— А кем? 

— Ребёнком. 

 

6. - Мальчик, сколько тебе лет? 

      – Это зависит от того, с кем я иду. 

      – Как так? 

      – Если я иду с папой, он говорит, что мне шесть лет. А когда я иду с мамой, 

она говорит, что мне четыре года. 

 

         7. Отец с сыном дома. Отец попросил сына пойти на улицу и посмотреть, 

какая погода. Не идёт ли дождь. Сыну не хотелось идти на улицу, и он позвал 

собаку, которая лежала около дома. Когда собака пришла, он потрогал её 

шерсть и сказал отцу: 

     – Погода хорошая. Дождя нет. 
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УРОК 11    LESSON 11       第五课 

Значение видов русских глаголов 
The Principal Meaning of the Aspects of Russian Verbs 

动词体的意义 
(Грамматический камментарий) 

(Grammatical notes) 
（语 法 注 释） 

 
Глаголы НСВ   обозначают:                       Глаголы СВ обозначают:                                      

Imperfective verbs denote:                            Perfective verbs denote: 

动词未完成体表示：                                         动词完成体表示： 

1. Фактическое действие.                                  Результат действия. 

Unspecified action (an action                             Result or completion of 

without reference to its                                                        the action. 

completion.) 

事实上的动作。                                                              动作的结果。 

Вчера Иван писал письмо.                                       Иван написал письмо. 

Здесь важен факт действия,                            Здесь важен результат   

но не важен результат.                                                   действия.    

Here the fact itself is                                       Here the result is important 

important.                                                          John was not only writing 

John was not reading, he was                             a letter, he had actually 

writing a letter. Whether or                                            written it. 

not he has finished the letter 

is of no consequence. 

昨天伊万写信了。                                           伊万写完信了。 

在这种情况下，重要的是动作        在这种情况下，重要的是动作的事实，而不是结果。  

的结果， 

2.  Длительное действие.                                      

Continuity of Action concerned.                          

长时间的动作。                                                     
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Он писал письмо весь вечер. 

  He  wrote the letter all evening. 

他写了整个晚上的信。 

 

3. Повторяющееся  действие.                       Однократное действие. 

Repetition of the action                              The momentaneous character 

(its taking place on more                                     of the action, its taking 

the one occasion)                                          place on one occasion only. 

重复的动作。                                                            一次性的动作， 

Он часто звонил по телефону.                      Он позвонил один раз. 

He often called by telephone.                             He called us one time. 

他经常打电话。                                                      他打了一次电话， 

4.Одновременность двух                                           Последовательность двух 

или более действий.                                                             или более действий. 

Simultaneity of                                                                   The succession of two or 

two or more actions.                                                        more actions. The actions 

These actions take                                                            succeed one another: one 

place at the same                                                         action is completed and then 

time.                                                                                  the other action is begun. 

同一时间的两个或多个                                       次序性的两个或多个动作。 

动作 

Иван сидел на стуле,                                          Он прочитал журнал, положил 

смотрел журнал и                                                      его на стол, встал и вышел 

слушал музыку.                                                                     из комнаты. 

John sat in the                                                          He had read the magazine, put 

chair, looked through                                                          it on the table, stood up, 

magazine and listened                                                       and went out of the room. 

to music. 

伊万坐在椅子上看报纸                               他读完杂志，把它放在了桌子上， 

同时听音乐，                                                                       然后站起来，走出了房间， 
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Употребление видов глаголов  
с обстоятельственными словами 

The Use of the Aspects of the Verb with Adverbial Words 
Fiil Çeşitlerinin Zaman Zarflarıyla Kullanılışı 

动词的体与状语修饰词的使用 
 
 

Вид       Обстоятельственные слова           Примеры 

СВ        вдруг,  впервые,  сразу,случайно, Он вдруг вошёл 

               за месяц, за неделю, за                     в комнату. 

Perfective        день.                                   Она сделала работу за час.  

完成体 

НСВ               весь день, месяц,недeлю,           Он весь день 

                 три часа, два года, каждый день,    читал книгу. 

Imperfective  каждую неделю, часто, редко,  Каждый день 

                        иногда, всегда, обычно               я работаю. 

未完成体 

 

 

Запомните! Remember! 请牢记！ 

        Инфинитив несовершенного вида глаголов всегда  употребляется после 

фазовых глаголов начинать/начать, продолжать/продолжить и 

заканчивать/закончить. 

        Imperfective verbs in the infinitive used after the verbs начинать/начать, 

продолжать/продолжить  and заканчивать/закончить. 

        未 完 成 体 动 词 的 不 定 式 总 是 用 在 阶 段 动 词 начинать/начать, 

продолжать/продолжить и заканчивать/закончить.之后。 

     Он начал работать в три часа. 

     He began to work at three o'clock. 

    他在三点开始了工作。 
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     Он продолжал работать целый день. 

     He continued to work the whole day. 

     他工作了一整天。 

     Он кончил работать вечером. 

     He finished working in the evening. 

     他在晚上完成了工作。 

 

Упражнения  Exersices    练习 

142. Ответьте на вопросы по образцу: 

Answer the following questions according to the model: 
按照例子回答问题： 
 

     Образец: –- Когда вы начали (учиться/научиться)? 

                      – Я начал учиться в сентябре. 

 

     – Когда вы закончите (делать/сделать) вашу работу? 

     – Вы продолжаете (читать/прочитать) эту книгу? 

     – Когда вы начнёте (писать/написать) письмо? 

Когда вы закончите ( перевести/переводить )текст? 

Студенты продолжают ( ответить/отвечать) на вопросы преподавателя? 

 

143. Закончите предложения, употребляя глаголы совершенного и 
несовершенного вида. 
Complete the sentences by using the verbs in the perfective or imperfective aspect. 
使用动词的完成体与未完成体来完成句子。 
 
     Я всегда покупаю хлеб утром, но вчера ... 

     Петя всегда уходит из дома в 8 часов утра, а вчера ... 

     Весь вечер Антон читал журнал, за вечер ... 

     Я никогда не видел балет в Большом театре, впервые ... 
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     Маша редко рассказывала о своей любви, но вдруг ... 

 

 144. Ответьте на вопросы по образцу: 
Answer the following questions according to the model: 
按照例子回答问题： 
        Образец:–- Ты написал письмо? 

– Нет, ещё не написал, но обязательно напишу. 

 

– Ты прочитал книгу? 

– Ты перевёл текст? 

– Ты позвонил Саше? 

– Ты купил цветы? 

– Ты взял у Саши фотографию? 

–  Ты принёс словарь? 

– Ты сделал домашнее задание? 

– Ты написал письмо другу? 

– Ты узнал расписание экзаменов? 

–Ты спросил у друга об экзамене? 

–Ты попросил Таню дать тебе ее адрес? 

              

 

 

Будущее время глаголов 
Future Tense of Verbs 

动词的将来时 
 
        Будущее время глаголов несовершенного и совершенного вида образуется 

по-разному. 

        Будущее время от глаголов несовершенного вида образуется при помощи 

вспомогательного глагола быть (буду, будешь, будет, будем, будете, будут) + 

инфинитив основного глагола.  
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        The future tense of imperfective verbs is formed  differently from perfective 

verbs. 

        The future tense of imperfective verbs is formed by means of the future tense of 

the verb быть - to be (i.e. буду, будешь, будет, будем, будете, будут) + infinitive 

of the verb. 

       Они будут смотреть телевизор. 

      They will watch TV. 

  动词未完成体与完成体的将来时，构成是不同的。 

  动词未完成体的将来时构成：使用辅助动词 быть(буду, будешь, будет, 

будем, будете, будут) +动词不定式， 

 

        Глаголы будущего времени совершенного вида имеют те же формы 

спряжения, что и глаголы настоящего времени. 

       The future tense of perfective verbs,  on the other hand, is a simple form,  its 

endings coinciding with those of the  present tense of imperfective verbs. 

        动词 完成体的将来时的组成：拥有动词未完成体现在时态的变位形式， 

 

Я сейчас смотрю телевизор.     Я завтра посмотрю телевизор. 

I am watching the TY.                 I'll watch the TV tomorrow. 

我现在在看电视，                     我明天看电视。 

 

Ты        смотр-ишь                       Ты   посмотр-ишь 

Он/она  смотр-ит                         Он/она   посмотр-ит 

Мы       смотр-им                         Мы  посмотр-им 

Вы        смотр-ите                        Вы   посмотр-ите 

Они       смотр-ят                         Они  посмотр-ят 
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     Значения видов глаголов будущего времени аналогичны значениям видов 

глаголов прошедшего времени (см.  стр.74 ?? настоящего пособия). 

     The aspectual meanings of future tense verbs are the same as in the past tense, 

which you have learned earlier( p. ). 

     动词体的将来时的意义与动词体的过去时的意义相似。（看页  现在时） 

 

Полная таблица времён русского глагола: 
Summary Table of the Tenses of the Russian Verb: 

动词时态的完全表格 
 

Вид  Прошедшее время Настоящее время  Будущее время 

Aspect Past tense               Present tense            Future tense 

体          过去时                   现在时                        将来时  

НСВ    я смотрел                смотрю                 буду смотреть 

          ты смотрела        смотришь            будешь смотреть 

он/она  смотрел               смотрит                будет смотреть 

        мы  смотрели           смотрим               будем смотреть 

         вы  смотрели          смотрите              будете смотреть 

       они  смотрели           смотрят                будут смотреть 

СВ        я посмотрел            посмотрю 

           ты посмотрела          посмотришь 

 он/она  посмотрел/а        посмотрит                 __ 

          мы посмотрели          посмотрим 

           вы посмотрели          посмотрите 

         они посмотрели          посмотрят 

 

       Русские  глаголы  имеют три формы времени:  настоящее, прошедшее и 

будущее.  Oднако у глаголов совершенного  вида  форма настоящего времени 

отсутствует. 

       Russian verbs have three tenses:  the past, present and future. As is seen from 

the table, all verbs have the past and future tenses, but only imperfective verbs have 

the present tense. 
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   俄语中的动词有三种时态：现在时，过去时和将来时。但是完成体动词没

有现在时态。 

Упражнения  Exersices   练习 

                          

146 .Сравните перевод:  Compare the translation:  比较并翻译： 

     – Что будут делать друзья в следующее воскресенье? 

     – Они будут отдыхать.  Утром они поиграют в волейбол, 

       а потом будут гулять по Москве. 

     – What will the friends do next Sunday? 

     – They will relax.  They will play volley-ball in the 

       morning and then will walk about in Moscow. 

     – 朋友们下个星期日要做什么？ 

     – 他们会休息。早晨他们玩排球。 

        然后在莫斯科散步。 

 

147. Ответьте на вопросы по образцу. 
Answer the question according to the model. 
按照例子回答问题。 
 

     Образец:   

     – Ты долго будешь заниматься? (заниматься/ позаниматься) 

     – Нет, я ещё немного позанимаюсь и пойду спать. 

 

     – Ты долго будешь ... журнал? 

     – Нет, я быстро ...  его. (читать/прочитать) 

 

     – Ты долго будешь ... письмо? 
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     – Нет, я его быстро ... . (писать/написать) 

 

     – Ты долго будешь сегодня ...? 

     – Нет, я немного  ...  и  ... домой.(гулять/погулять, 

                                                идти/пойти). 

     – Он долго будет ... уроки? 

     – Нет, он быстро ... их. (учить/выучить). 

 

148. Что мы покупаем на рынке? 
What do we buy in the market? 
我们在市场买什么？ 
        __________________________________________________      

     – Мне нужно купить яблоки. Куда лучше пойти: на рынок или 

       в магазин? 

     – Пойдём на рынок, там большой выбор. 

     – I have to buy apples.  Where should I go: to the market or 

       to a shop? 

     – Let's go to thе market, there is a big choice of things 

       to buy there. 

– 我要买苹果，我去哪比较好：去市场还是商店？ 

– 我们去市场吧，那的选择多一些。 

     ______________________________________________________ 

     – Сколько стоят на рынке яблоки? 

     – Цены все время меняются. Кажется, сейчас тридцать рублей килограмм. 

     – How much are apples in the market? 

     – The prices are changing all the time. It seems they are 

       30 rubles a kilo now. 

– 市场的苹果多少钱？ 

 – 价格总是在变。现在大概是每公斤 30卢布吧。 
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     ______________________________________________________ 

     – Дайте мне килограмм яблок.  Вот 50 рублей. Сколько с меня за яблоки? 

     – С вас 30 рублей. Возьмите сдачу 20 рублей. 

     – Please, give me one kilo of apples. Here is 50 rubles. 

       How much do I owe you for the apples? 

    – You owe me 30 rubles. Take the change – 20 rubles. 

– 给我一公斤苹果，这是 50卢布。我应付多少钱？ 

– 要您 30卢布，找您 20卢布。 

 

149. Слушайте, повторяйте, запоминайте. 
Listen, repeat аnd  remember. 
请听，重复，并牢记。 
 

              продукты     food                          食物 

              овощи           vegetables                蔬菜 

              лук                 onion                                圆葱 

              чеснок           garlic                           蒜 

              перец            pepper                               辣椒 

              помидоры    tomatoes               西红柿 

              фрукты        fruit                             水果 

              апельсины   oranges                  橙子 

              лимоны         lemons                         柠檬 

              бананы          bananas                          香蕉 

              картофель    potatoes                         马铃薯 
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              морковь         carrot                                胡萝卜 

              капуста          cabbage                           卷心菜 

 

 

 

150. Читайте вместе с преподавателем. Read after the teacher. 
和老师一起读。 
 
     – Сколько стоит лук? 

     – Два рубля. Берите! 

     – Нет, это дорого. А за полтора  отдадите? 

     – Отдам за рубль восемьдесят. 

     – Хорошо. Мне килограмм. 

 

     – Апельсины берите апельсины! 

     – Почём они? 

     – Семнадцать рублей килограмм. 

     – А эти яблоки? 

     – Девятнадцать рублей килограмм. 

     – Хорошо. Мне килограмм апельсинов и килограмм яблок. 

     – С вас двадцать шесть рублей. 

     – Пожалуйста. Вот пятьдесят рублей. 

     – Возьмите сдачу. 

 

     – У вас есть лимоны? 

     – Конечно. Вот они. 

     – Почём? 

     – Тринадцать рублей килограмм. 

     – Очень дорого! 

     – Да, в Москве лимоны стоят дорого. Будете брать? 
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     – Да, один лимон, пожалуйста. 

     – Пожалуйста. 

 

 

 

151. Читайте, запоминайте. Read and try to remember. 熟读并牢记。 

рубль             доллар           лира 

       один        рубль            доллар     одна  лира 

       два           рубля            доллара    две   лиры 

       три               "                     "                     " 

       пять          рублей        долларов       лир 

       шесть           "                     "                    " 

       десять          "                     "                    " 

 

152. Допишите. Complete the following! 请添写完整。 

 

        один килограмм    пять килограмм/пять килограммов 

        два килограмма     шесть     ... 

        три    ...                   десять    ... 

        четыре ...                двести грамм/граммов 

        триста    ... 

        четыреста ... 

 

153. Что говорит продавец? What does the salesperson say? 售货员说什么？ 

     – Сколько стоят яблoки? 

     –  ... . 

     – Почём апельсины? 

     –  ... . 
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     – Это очень дорого. 

     –  ... . 

     – Хорошо, дайте килограмм. 

     – Мне  килограмм бананов и килограмм апельсинов. 

     –  Сколько с меня? 

     –  ... . 

     – У вас есть сдача? 

     –  ... . 

     

154. Что говорит покупатель? What does the customer say? 顾客说什么？ 

     – ...? 

     – 34 рубля. 

     – ...! 

     – Берите за тридцать три. 

     – ...? 

     – Бананы стоят шестнадцать рублей, а лимоны -  27. 

     – ...? 

     – Возьмите сдачу. 

 

     – Помидоры! Берите помидоры! 

     – ...? 

     – 20 рублей. 

     – ... 

     – Помидоры хорошие. Берите два килограмма. 

 

155.  Прочитайте. Read. 请读课文， 

Текст. 

Что купить? 

    Анна сказала своему мужу Андрею: 
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    – Купи,  пожалуйста,  продукты.  Я написала, что купить. 

 

    Андрей читает:  "2 бутылки молока,  картофель, огурцы, сыру 200 грамм, 

курицу, яблоки, сахар (1 кг), хлеб, пачку чая". 

     Андрей пошёл в магазин. Он купил сахар, курицу, чай, сигареты,спички.  

Помидоры,  огурцы и яблoки он купил на  рынке. 

     Он  знает,  что его жена любит конфеты.  А дочь любит  бананы, и он купил 

бананы. А что не купил Андрей? 

 

Правильно или нет? 
Is it correct, or is it not? 

对吗？ 
     Жена сказала:  "Купи сахар, яблоки, бананы, спички, курицу, хлеб, чай". 

     Андрей купил в магазине яблоки, кефир, бананы, масло и сыр. 

     Анна любит бананы.  

     Андрей любит конфеты. 

 
156. Читайте вместе с преподавателем. Обращайте внимание на интонацию. 
Read together with the teacher. Pay attention to the intonation. 
和老师一起读，请注意语气。 
 

     – Простите, пожалуйста. 

     – Я вас слушаю. 

     – У вас есть словари? 

     – Есть англо-русский словарь. 

     – Покажите, пожалуйста. 

     – Пожалуйста. 

     – Я возьму. Сколько с меня? 

     – Двадцать рублей. Платите в кассу. 

 

     – Скажите, пожалуйста, у вас есть матрёшки? 
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     – Есть.  Восемнадцать рублей маленькая матрёшка,  большая  - девяносто 

пять рублей. Показать? 

     – Покажите, пожалуйста. 

     – Какую? 

     – Покажите и большую, и маленькую матрёшку. 

     – Пожалуйста. 

 

     – Будьте добры, покажите мне пластинку. 

     – Какую? 

     – Вот эту. Меня интересует музыка Баха. 

     – Берёте? 

     – Да. Куда мне платить? 

     – Платите в кассу. 

 

157. Диалог 

Сколько стоит? 

 Игорь. Скажите, пожалуйста, у вас есть минеральная вода? 

 Продавец.  Есть. 

 Игорь.         Сколько стоит одна бутылка? 

 Продавец.   Семь рублей. 

 Игорь.         Дайте, пожалуйста, две бутылки. 

 Продавец.   Пожалуйста. Что ещё? 

 Игорь.         Дайте, пожалуйста, две булочки и сыр. 

 Продавец.   Масло хотите? 

 Игорь.         Да. Дайте, пожалуйста. 

 Продавец.   Пожалуйста. Это всё? 

 Игорь.          Гм... минуточку... У вас есть шоколад? 

 Продавец.    Да, есть. Пожалуйста. 

 Игорь.          Спасибо. Это всё. Сколько с меня? 

 Продавец.    С вас девятнадцать рублей. 
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 Игорь.        Вот двадцать. 

 Продавец.  Ваша сдача – один рубль. 

 Игорь.         Спасибо. 

 Продавец.  Пожалуйста. 

 

 

 

Правильно или нет? 
Is it correct, or is it not? 

对吗？ 
 

     Игорь хочет купить :  а) вино, б) сок, в) воду 

    Одна бутылка стоит:  а) пять рублей, б) три рубля, 

                                             в) семь рублей 

     В буфете сегодня есть : а) масло, б) шоколад, в) сыр 

 

     Игорь дал продавцу: а) пятнадцать рублей, б) восемнадцать рублей, в) 

двадцать рублей 

 

158. СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
      CHOOSE THE CORRECT PHRASE 
     做出正确的选择 

Тесты  Tests   Testler   语法测试 
 

 

1. Сегодня вечером я буду….                             А  заняться 

                                                                               Б  позанимаюсь 

                                                                               В  заниматься 

2. В субботу я буду…. национальные               А  готовить 

   блюда.                                                                Б  приготовлю 

                                                                               В  приготовить 

3.  После уроков мы будем…                             А. отдохнуть 
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                                                                               Б  отдыхаем 

                                                                               В отдыхать 

4. Завтра вечером она будет….                          А  позвонить 

   родителям.                                                         Б  звонит 

                                                                               В звонить 

5. Я сделаю домашнее задание и                       А прочитаю 

    сразу буду… газету.                                        Б читать  

                                                                               В прочту 

6. Мы начнём…. телевизор в 7 часов.               А  посмотрим 

                                                                               Б посмотреть 

                                                                               В смотреть 

7. Он прочитает газету и начнёт….                   А написать 

     письмо.                                                             Б пишет 

                                                                               В писать 

8. Студенты выучат новые слова и                    А переведут 

    начнут … текст.                                               Б  перевести 

                                                                               В  переводить 

9. Можно идти гулять, я уже закончил …        А делать 

    уроки.                                                                Б сделал 

                                                                               В сделать 

10. Когда ты закончишь …  , позвони               А собрался 

      мне.                                                                  Б  собираться 

                                                                               В соберёшься 

11. Надо отдохнуть, мы …. текст уже целый   А  перевели 

      день.                                                                Б   переводим 

                                                                               В   переведём 

12. Вчера пл телевизору …  интересный          А  показывают 

     фильм.                                                              Б  покажут 

                                                                               В  показывали 

13. Я …  с другом каждый день.                        А встречаюсь 
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                                                                               Б  встречаемся 

                                                                               В встречусь 

14. Я …  этот текст за  20 минут.                       А читаю 

                                                                               Б читал 

                                                                               В прочитаю 

15. Мы …  в бассейне по субботам.                   А плывём 

                                                                               Б плаваем 

                                                                               В поплывём 

                                                          

Читайте со словарём 

(Шутки) 

  Мать и маленький сын провожают отца, который уезжает 

 на юг. Когда поезд отошёл, мальчик увидел, что к платформе подошёл новый 

поезд. 

     – Смотри, мама, – сказал мальчик, – поезд возвращается. 

Наверное, папа опять что-нибудь забыл. 

 

   – Почему ты не сдал экзамен?  Ведь ты знал все вопросы. 

   – Да, но я не знал все ответы. 

 

 У одного человека был попугай. Он долго учил попугая говорить, но попугай 

не говорил ничего, кроме слова “конечно”. В конце концов хозяин решил 

продать попугая на рынке. 

      Человек, который хотел купить попугая, спросил у продавца: 

     – Сколько стоит ваш попугай? 

     – Сто рублей! 

     – Почему так дорого? 

     Хозяин объяснил: 

    – Мой попугай очень умный. Он стоит этих денег. Если вы не верите мне, 

спросите его об этом. 
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    – Эй, попугай, ты умный? – спросил покупатель. 

    – Конечно! –прокричал попугай. 

    Покупателю понравился попугай, и он купил его за сто рублей. Дома он стал 

задавать ему разные вопросы, но попугай на все вопросы отвечал: “Конечно!” 

В конце концов новый хозяин попугая рассердился и воскликнул: 

    – Только дурак мог купить такого попугая за сто рублей! 

– Конечно! – прокричал попугай. 

УРОК 12    LESSON 12      第六课 

Наречие 
The Adverb 

副词 
        (Грамматический камментарий) 

(Grammatical notes) 
（语 法 注 释） 

 
 

Наречия места      где?         здесь       here                  在这 

Adverbs of place    where?    близко   near,close          在附近 

地点副词                在哪？     дома       at home             在家 

                                                 где-то  some where        在某个地方 

                                  куда?      налево      to the left         向左 

                                  where?    сюда     here,this way       过来 

                                   去哪？вперёд      forward               向前 

                                

                            oткуда?       отсюда     from here        从这 

                          from where?  оттуда      from there      从那   

                               从哪来？    

Наречия времени когда?     утром   in the morning         在早晨 
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Adverbs of time      when?    сегодня     today                    今天 

时间副词       什么时候？    весной     in the spring         在春天 

                             как часто? всегда      always                 总是 

                             how often? обычно    usually                通常 

       长时间一次（频率怎么）？редко    rerely              很少 

 

Наречия образа     как?        быстро     quickly                   快 

действия                  how?       вместе      together            一起 

Adverbs                                    дорого     expensive             贵 

of    manner                                    плохо        bad                不好 

动作特征的副词       怎么样？  правильно  correctly        正确                 

 

Количественные  сколько?      много      many                  很多 

наречия                  how much?  мало        not enough         很少 

Quantitative            how many?  очень      very                    非常 

adverbs                                        совсем     quite                  完全 

数量副词                   多少？     почти       almost                差不多 

 

Упражнения  Exersices  Alıştırmalar  练习 

159. Ответьте на вопросы, используя слова, стоящие в скобках. 

Answer the questions and use the words, given in the brackets.  

用括号里的词来回答问题。 
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     Где будут занятия по русскому языку?(здесь). Мне нужна аптека.  Вы не 

скажете,  куда мне идти?(направо).  Сколько времени вы жили в 

Москве?(недолго).  Как часто вы ходите  на  рынок?(редко). Как он говорит по-

русски?(хорошо).  Когда ты идёшь на работу?(утром). Когда идёт поезд на 

Украину?(вечером). 

 

160. Найдите  антонимы.  

     Образец: Я живу здесь.- Я живу там. 

 Поставь сумку туда.-  ….  

Идите налево.-… 

Аптека далеко.-… 

Радио говорит громко.-… 

Словарь стоит дорого.-… 

Саша читает быстро.-… 

161. Безличные предложения со словами "можно", "нельзя". 
Impersonal sentences with "one/you can/may, it can be" "it is impossible". 
带“可以“，”不可以“的无人称句， 
      можно                 Можно войти?                 Мне можно посмотреть книгу? 

                                    (Кому?) можно + инфинитив                                

       нельзя                Нельзя разговаривать!  Вам  нельзя  курить! 

162. Попросите разрешение выполнить следующие действия. 
Обратите внимание на изменение вида глагола при ответе. 
Ask for permission to do the following things. 
Pay attention to the change of aspect in your answers. 
征求同意并完成以下的动作， 

在回答问题时注意动词的体的变化。 
 
     Образец: 
     Посмотреть журнал. – Можно посмотреть журнал? 

                                         – Да, смотрите, пожалуйста. 
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     Войти в комнату,  позвонить по телефону, послушать музыку, посмотреть 

квартиру, взять эту книгу, сесть сюда. 

 

163. Ответьте на вопросы отрицательно. Give the negative answers. 
否定回答问题。 
 
     Образец: 

     – Ивану можно смотреть этот фильм? 

     – Нет, ему нельзя смотреть этот фильм. Он ещё маленький. 

 

     – Здесь можно говорить громко? Сюда можно повесить пальто? 

     – Мне можно сдавать экзамен по русскому языку? 

     –Можно войти? Нам можно завтра пойти в театр? Здесь можно 

остановиться? 

 

164. Что ты будешь делать вечером? 
What will you be doing tonight? 
傍晚你将会做什么？ 
             _________________________________________ 

             – Что ты будешь делать вечером? 

             – Ещё не знаю. Может быть, пойду в кино. 

             – What will you be doing tonight? 

             – I do not know yet. Maybe, I'll go to the movies. 

             – 傍晚你将会做什么？  

             – 还不知道，可能，去看电影吧， 

         ____________________________________________  

             – Приходите ко мне в гости сегодня вечером. 

             – Спасибо за приглашение. Я приду. 

             – Come round to see me tonight. 

             – Thank you for your invitation. I'll come. 



 218

  – 今天傍晚到我这来做客吧。 

  – 谢谢邀请，我会来的， 

             _____________________________________________ 

             – Я забыла, где ты живёшь. Скажи, пожалуйста. 

             – Вот моя визитная карточка. Я живу недалеко 

               от тебя на проспекте Мира. 

             – I do not remember where you live. Tell me, please. 

             – Here is my visiting card. I live not far 

               from your place - on Mir prospect. 

  – 我忘了，你住在哪。请告诉我吧。 

  – 这是我的名片，我住的离你不远，在和平大街， 

             _______________________________________________ 

            – Я тебя жду ровно в 7 часов. Не опаздывай, пожа- 

               луйста. У меня будут ещё гости из Америки. 

             – Не беспокойся, я не опоздаю. 

             – I'll be expecting you at seven sharp. Please, 

               do not be late. 

             – I'll have guests from America. 

             – 我七点整等你，请不要迟到，我有来自美国的客人， 

   – 不要担心，我不会迟到的。 

 

 

165. Вы пригласили к себе в гости.  Что можете услышать в ответ. 
You invited guests to come round to your place.  What might  you hear as response 
你邀请了客人，可能会听到什么样的回答。 
     Образец: 

     – Саша, приходи ко мне в гости завтра вечером. 

     – ...   (– Спасибо за приглашение. Я приду. 
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                – Спасибо за гостеприимство. 

                – Извините, я не приду. Я буду работать. 

                – С удовольствием. 

                – Извини(те) я не смогу прийти. Я ... занят. 

                – Скажи(те), пожалуйста, ваш адрес. 

                – Я забыл(а) ваш адрес. 

                – Во сколько?) 

 

        – Ольга, приходите ко мне на обед сегодня. 

        –   ... . 

        – Эмма, я приглашаю тебя в четверг на день рождения. 

        –   ... . 

        – Приходите ко мне в гости в субботу вечером. 

        –   ... . 

166. Поставьте вопросы.  Put questions to the following. 提问题， 

     Образец: 

     – Ты ждёшь преподавателя. - Кого ты ждёшь? 

     – Наташа ждёт подругу.    - Кого она ждёт? 

 

     – Мой брат ждёт  жену. –  ... ? 

     – Мой отец ждёт мою сестру. –  ... ? 

     – Наташа ждёт брата.  –  ... ? 

     – Мы ждём преподавателя.  – ... ? 

 

167. Что можно услышать в ответ? 
What can you hear in answer? 
你能听到什么样的回答？ 
 

     – Наташа, кого ты ждёшь?   – ... . 

     – Айше, кого вы ждёте?     – ... . 
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     – Джон, ты не знаешь, кого они ждут?  –  ... . 

 

 

 

   168. Можно войти?      May I come in?  可以进来吗？              

_________________________________________ 

              – Можно войти? 

              – Да, входите пожалуйста. Мы вас ждём. 

              – May I come in? 

              – Come in, please. We are expecting you. 

              – 可以进来吗？ 

              – 可以，请进。我们在等你。 

              __________________________________________ 

              – Можно позвонить по телефону? 

               Да, звоните, пожалуйста. Телефон – в коридоре. 

              – May I use your telephone? 

              – Yes, of course. The telephone is in the  corridor. 

              – 可以打电话吗？ 

              – 是的，可以。电话在走廊里， 

              _______________________________________________ 

              – Проходите, пожалуйста, в гостиную. Садитесь 

                за стол. Пора ужинать. 

              – Спасибо, а куда можно сесть? 

              – Садитесь, куда хотите. 

 

              – Please, come into the sitting room. Sit down 

                at the table. Its time for dinner. 
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              – Thanks. Where can I take a seat? 

              – Sit down wherever you want. 

   – 请进客厅，坐在桌旁。到吃晚饭的时间了， 

   – 谢谢，可以坐在哪呢？ 

   – 随便坐。（坐你想坐的地方） 

              _______________________________________________ 

              – Ну, нам пора домой. 

              – Well, its time for us to go home. 

              – 我们该回家了。 

 

              – Извините, нам пора. 

              – Excuse us, we have to leave. 

              – 对不起，我们该走了（告辞了）。 

 

 Запомните!  Try to remember!     请牢记！ 

                гостиная       sitting-room                   客厅 

                столовая       dinning-room                 食堂 

                спальня         bedroom                         卧室 

                детская          nursery                          儿童室 

                кухня             kitchen                           厨房 

                кабинет         study                              办公室 

                туалет            toilet                              洗手间 

                ванная           bathroom                        浴室 
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169.  Текст 

Моя квартира 

 

     У меня большая квартира: гостиная, столовая, спальня и детская.  У нас 

четыре комнаты и большая кухня.  Утром и  вечером  мы обычно завтракаем и 

ужинаем на кухне,  а в воскресенье - в столовой.  У меня сын и дочь.  Они спят 

в детской комнате,  а я сплю в спальне.  В гостиной вечером мы смотрим 

телевизор. У нас нет кабинета,  и мой муж часто работает в гостиной. Туалет и 

ванная находятся  около спальни и детской комнаты.  Коридор у нас большой. 

Это удобная квартира. 

 

Правильно? Что правильно? 

 

     У меня небольшая квартира:  гостиная и спальня. Кухня у меня большая,  

мы  обычно  завтракаем,  обедаем и ужинаем на кухне.  В воскресенье мы тоже 

там завтракаем,  обедаем и  ужинаем.  У  меня есть  дочь.  Она маленькая и 

спит в нашей спальне.  Мой муж часто работает в гостиной. Туалет и ванная 

находятся около спальни. Коридор у нас большой. Это удобная квартира. 

 

170. Диалог 

Ира  дома? 

 Анна. Алло, Ира дома? 

 Ира.  Кто это говорит? 

 Анна. Это Анна. 

 Ира.  О, Анна, привет! Откуда ты звонишь? 

 Анна. Я звоню из автомата около дома.  Ира,  я очень хочу поблагодарить тебя 

за нашу экскурсию за город. 

 Ира.  Интересно было, да? 
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 Анна. Да, всё было интересно. Спасибо большое. 

 Ира.  Ну что ты, Анна. Мы это сделали с большим удовольствием. 

 Анна. Скажи Саше,  пожалуйста,  что экскурсия мне очень понравилась. 

 Ира.  Обязательно скажу. Он будет очень рад. Анна, у меня два билета в 

оперный театр на завтра. Ты хочешь пойти со мной на оперу? 

 Анна.  Конечно, очень хочу. 

 Ира.   Хорошо, увидимся завтра, в оперном театре, да? 

 Анна.  Ладно. Я очень рада. 

 Ира.   Встретимся у входа в театр, полседьмого. 

 Анна.  Да, я всё поняла. Ещё раз спасибо. До встречи. 

 Ира.   Всего доброго, Анна. До свидания. 

 

Правильно? Что правильно? 

     а) Анна звонит из гостиницы, 

     б) Послезавтра Анна и Ира пойдут в кино, 

     в) Анна и Ира встретятся полседьмого, 

 

Ответьте на вопросы 

     Зачем Анна позвонила Ире? 

     Ей понравилась экскурсия за город? 

     Когда Анна и Ира опять увидятся? 

     Где они встретятся? 

 

 

Читайте со словарём 

(Шутки) 

 

    1. – Дай мне, пожалуйста, свою ручку, - попросила девочка своего брата. 

        – А почему ты не хочешь писать своей 

           ручкой? 
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        – Потому что моя ручка делает ошибки. 

                        

   2. – Сколько у тебя братьев? – спросил мальчика его товарищ. 

       – Один, – ответил он. 

       – Странно! Почему-то твоя сестра сказала,  что у неё два брата. 

 

3. – Дайте, пожалуйста, банку сардин. 

    – Пожалуйста. Вам каких: испанских, голландских, французских? 

    – Мне всё равно. Я не собираюсь с ними  разговаривать. 

 

4. Однажды журналистка спросила Эйнштейна: 

     – Какая разница между временем и вечностью? 

     – Если бы у меня было время, чтобы объяснить вам эту разницу, – сказал 

Эйнштейн, то прошла бы вечность, прежде чем вы бы её поняли. 

 

5.  Сократ по приговору суда должен был принять яд. Ученик сказал Сократу: 

     – Мне больно, Сократ, что ты умираешь невиновным! 

     – Сократ улыбнулся и ответил: 

     – Дорогой мой! Неужели ты хочешь, чтобы я умер виновным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




