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ПРЕДИСЛО́ВИЕ 

 

Настоя́щее учéбное посóбие предназнáчено для инострáнных обучáющихся, 

котóрые изучáют рýсский язы́к в медицúнском вýзе.  

Учéбное посóбие посвященó тóлько однóй чáсти рéчи – úмени 

существúтельному. Предстáвлены категóрии úмени существúтельного – 

одушевлённость и неодушевлённость, род, числó, падéж. Даны́ таблúцы и схéмы, 

котóрые покáзывают грамматúческие фóрмы существúтельных – родовы́е, 

числовы́е, падéжные. Покáзаны основны́е значéния падежéй существúтельных и 

модéли предложéний, в котóрых дáнные значéния реализýются.  

В учéбном посóбии предстáвлен языковóй материáл в монологúческих и 

диалогúческих тéкстах с опóрой на тематúческие грýппы существúтельных: 

«Семья́», «Профéссии», «Национáльность», «Гóрод и городскúе объéкты», 

«Химúческие элемéнты», «Медицúнские тéрмины», «Строéние человéка» и 

другúе. Слéдует подчеркнýть, что в учéбном посóбии предлагáются лексúческие 

единúцы и просты́е тéксты, ориентúрованные на бýдущую профéссию 

инострáнных обучáющихся. Для рабóты предлóжены тéксты с испóльзованием 

специáльной лéксики по анатóмии, биолóгии, хúмии.  

В учéбном посóбии решáется задáча – сформировáть представлéние о 

существúтельном в рýсском языкé как языкé флектúвного тúпа. Весь 

предстáвленный в учéбном посóбии теоретúческий и практúческий материáл, 

таблúцы и схéмы напрáвлены на решéние дáнной задáчи. Одноврéменно с 

существúтельными рассмáтриваются другúе чáсти рéчи: лúчные и притяжáтельные 

местоимéния, прилагáтельные и поря́дковые числúтельные, глагóлы – их 

категóрии, грамматúческие фóрмы, осóбенности их изменéния и употреблéния в 

рýсском языкé. 
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INTRODUCTION 

 

The present workbook is designated for foreign students studying the Russian 

language at a medical university.  

The workbook focuses on a single part of speech – the noun. The categories of the 

noun are presented – animacy and inanimacy, gender, number, case. There are tables and 

diagrams that illustrate grammatical forms of the noun – that of gender, number, case. 

The main usages of cases of the noun are shown as well as models of sentences in which 

these usages are realized. 

The workbook presents the linguistic material in a monologue and dialogue forms 

basing on thematic groups of nouns: «Family», «Profession», «Nationality», «City and 

city objects», «Chemical elements», «Medical terms», «Organization of the human 

body» and others. It should be noted that the workbook presents lexical units and simple 

texts focused on the future profession of foreign students. The texts for study contain 

specialized vocabulary on anatomy, biology, chemistry. 

The workbook addresses a task of forming of understanding of the noun in the 

Russian language, it being an inflected language. All the theoretical and practical 

material presented in the workbook, tables and diagrams focus on the task. Together 

with the noun, other parts of speech are touched upon: the personal and possessive 

pronouns, adjectives, verbs – their categories, grammatical forms, peculiarities of their 

formation and use in the Russian language. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

И ́МЯ СУЩЕСТВИ ́ТЕЛЬНОЕ В РУ́ССКОМ ЯЗЫКЕ́ 

И́мя существúтельное – э́то чáсть рéчи, котóрая éсть и в рýсском, и в 

англúйском языкé. 

И́мя существúтельное назывáет человéка, живóтное, предмéт, явлéние, 

кáчество, состоя́ние и отвечáет на вопрóс кто? úли что?:  

человéк – лю́ди 

ребёнок – дéти  

герóй – герóи 

кóшка – кóшки 

кнúга – кнúги  

ключ – ключú  

добротá 

счáстье 

кипéние 

медь 

person – people 

child – children  

hero – heroes  

cat – cats  

book – books  

key – keys 

kindness 

happiness  

boiling 

copper 

В рýсском языкé у имён существúтельных есть 4 категóрии: 

1) категóрия одушевлённости – неодушевлённости; 

2) категóрия рóда; 

3) категóрия числá; 

4) категóрия падежá. 

Запóмните! 

В рýсском языкé одушевлённые úли неодушевлённые существúтельные 

мóгут быть мужскóго, жéнского, срéднего рóда.  

Именá существúтельные в рýсском языкé изменя́ются по чúслам и падежáм. 

У существúтельных в англúйском языкé отсýтствует категóрия рóда, но в 

англúйском языкé существúтельные изменя́ются по чúслам. 

У имён существúтельных в рýсском языкé различáют 6 падежéй. У 

существúтельных в англúйском языкé различáют 2 падежá – óбщий и 

притяжáтельный. 
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THE NOUN IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

The noun is a part of speech that is present in Russian as well as in English. 

The noun refers to a person, an animal, a thing, a concept, a quality, a condition 

and answers the question of кто? /who?/ or что? /what?/:  

человéк – лю́ди 

ребёнок – дéти  

герóй – герóи 

кóшка – кóшки 

кнúга – кнúги  

ключ – ключú  

добротá 

счáстье 

кипéние 

медь 

person – people 

child – children  

hero – heroes  

cat – cats  

book – books  

key – keys 

kindness 

happiness  

boiling 

copper 

In the Russian language the nouns have 4 categories: 

1) Animacy – inanimacy; 

2) Gender; 

3) Number; 

4) Case. 

 

Learn by heart! 

In the Russian language animate and inanimate nouns can be of a masculine, 

feminine or neuter gender.  

The nouns in the Russian language are changed depending on number and case. 

The nouns in the English language do not have categories of gender, but in the English 

language the nouns are changed depending on number. 

The nouns of the Russian language have 6 cases. The nouns of the English 

language have 2 cases – the common case and the possessive case. 
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ОДУШЕВЛЁННЫЕ И НЕОДУШЕВЛЁННЫЕ 

СУЩЕСТВИ ́ТЕЛЬНЫЕ В РУ́ССКОМ ЯЗЫКЕ́ 

В рýсском языкé различáют одушевлённые и неодушевлённые 

существúтельные. 

Одушевлённые существúтельные назывáют человéка, живóтное, птúцу, 

насекóмое: отéц, мáма, брат, сестрá, студéнт, врач, кóшка, собáка, овцá, áист, 

гусь, мышь, паýк. Одушевлённые существúтельные отвечáют на вопрóс кто? 

Неодушевлённые существúтельные назывáют предмéт, явлéние, кáчество, 

состояние: пáспорт, кóмната, головá, рукá, скелéт, гóрод, ýлица, стол, стул, 

кровáть, дождь, счáстье, пáмять, здорóвье, болéзнь, лекáрство. 

Неодушевлённые существúтельные отвечáют на вопрóс что? 

 

THE ANIMATE AND INANIMATE NOUNS  

IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

In the Russian language there are animate and inanimate nouns. 

The animate nouns refer to a person, an animal, a bird, an insect: a father, a 

mother, a brother, a sister, a student, a doctor, a cat, a dog, a sheep, a stork, a 

goose, a mouse, a spider. The animate nouns answer the question who? 

The inanimate nouns can name a thing, a concept, a quality, a condition: a 

passport, a room, a head, a hand, a skeleton, a town, a street, a table, a chair, a bed, 

rain, happiness, memory, health, a disease, a medicine. The inanimate nouns answer 

the question what? 

 

№ 1. Запишúте и переведúте словá, котóрые отвечáют на вопрóс КТО? úли ЧТО? 

Write down and translate the words that refer to a person or a thing. 

 

автóбус – bus  слы́шать – to hear  ногá – foot  

мой – my  гóрод – city  пóмнить – to remember 

зуб – tooth  человéк – person  волк – wolf  
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№ 2. Спросúте: «Кто э́то?» úли «Что э́то?». Отвéтьте, испóльзуя дáнные словá. Put a 

question «Who is it?» or «What is it?». Answer using the following words. 

 

Словá:  

врач 

собáка 

друзья́ (pl.) 

лáстик 

линéйка 

карандашú (pl.) 

ключú (pl.) 

пáспорт 

зонт 

очкú (only pl.) 

телефóн 

рюкзáк 

 

 

  

 

______ э́то? 

Э́то ______ 

______ э́то? 

Э́то ______ 

______ э́то? 

Э́то ______ 

______ э́то? 

Э́то ______ 

 
 

 

 

______ э́то? 

Э́то ______ 

______ э́то? 

Э́то ______ 

______ э́то? 

Э́то ______ 

______ э́то? 

Э́то ______ 

 
   

______ э́то? 

Э́то ______ 

______ э́то? 

Э́то ______ 

______ э́то? 

Э́то ______ 

______ э́то? 

Э́то ______ 

 

№ 3. Прочитáйте диалóги и разыгрáйте их. Read the dialogues and act them out. 

 

1. – Скажúте, пожáлуйста, что э́то? 

– Э́то Крáсная плóщадь. Э́то глáвная 

плóщадь Москвы́.  
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2. – Э́рик, ты не знáешь, что э́то? 

– Э́то микроскóп. 

 
 

 

 

3. – Махмýд, ты знáешь, что э́то?  

– Извинú, не знáю. 

– А ты, Арúф? 

– Да, знáю. Э́то стетоскóп. 

 

4. – Извинúте, пожáлуйста, кто э́то? 

– Э́то дéтский педиáтр и хирýрг Леонúд 

Михáйлович Рошáль. 

 

 

 

 

5. – Вы знáете, кто э́то? 

– Да. Э́то францýзский хúмик и 

микробиóлог Луú Пастéр.  

 

 

6. Скажúте, пожáлуйста, что э́то? 

– Э́то пинцéт. 

 

 

№ 4. Прочитáйте текст. Вы́пишите существúтельные, разделúв их по 2 грýппам: 1) 

одушевлённые существúтельные; 2) неодушевлённые существúтельные. Read the 

text. Write out nouns dividing them into 2 groups: 1) animate nouns; 2) inanimate nouns. 

 

Э́то мой фотоальбóм. Э́то фотогрáфии. Вот фотогрáфия. Э́то моя́ семья́. Э́то 

мой отéц Антóн Ивáнович. Он врач. Э́то моя́ мáма. Её́ зовýт Нúна Петрóвна. Онá 

экономúст. Э́то стáрший брат Вúктор. Он студéнт медицúнского университéта. Э́то 

млáдшая сестрá А́нна. Онá шкóльница.  



17 
 

Вот фотогрáфия. Э́то наш дéдушка. Э́то нáша бáбушка.  

Вот фотогрáфия. Э́то наш дом. Э́то наш автомобúль. 

 

КТО? ЧТО? 

______  

______ 

______ 

______ 

 

Запóмните! 

Существúтельные изменя́ются по падежáм. 

Начáльная фóрма существúтельного – это фóрма именúтельного падежá 

едúнственного числá. 

В рýсском предложéнии существúтельные в именúтельном падежé 

согласýются с глагóлами в числé (настоя́щее и бýдущее врéмя) úли в числé и 

рóде (прошéдшее врéмя). 

 

Learn by heart! 

The nouns are changed depending on case. 

The base form of the noun is the nominative case in the singular form. 

In a Russian sentence the nouns in the nominative case agree with verbs in 

number (if the verb is in the present or future tense) or in number and in gender (if the 

verb is in the past tense). 

 

Exempli gratia: 

1. Э́рик□ (он) читáет (Present tense) едúнственное числó (singular) 

2. Амúра (онá) читáет (Present tense) едúнственное числó (singular) 

3. Студéнты (онú) читáют (Present tense) мнóжественное числó (plural) 

4. Ахмéд□ (он) бýдет читáть (Future tense) едúнственное числó (singular) 

5. Амúра (онá) бýдет читáть (Future tense) едúнственное числó (singular) 

6. Студéнты (онú) бýдут читáть (Future tense) мнóжественное числó (plural) 

7. Э́рик□ (он) читáл□ (Past tense) едúнственное числó,  
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мужскóй род  

(singular, Masculine) 

8. Амúра (онá) читáла (Past tense)  

 

едúнственное числó,   

жéнский род 

(singular, Feminine) 

9. Вчерá Э́рик□ (он) и Амúра (онá) читáли 

(Past tense) журнáл 

мнóжественное числó (plural) 

 

Запóмните! 

В другúх падежáх глагóлы управля́ют существúтельными. Вы́бор падежá 

(úли нéскольких падежéй) существúтельных завúсит от значéния глагóла. 

 

Learn by heart! 

In others cases nouns are governed by verbs. The choosing of case (or several 

cases) of nouns is dependent on the meaning of a verb. 

 

E. g.: 

Читáть 

(infinitive of imperfective verb) 

(кто?) 

Юнýс  

(Nominative case) 

(что?) 

журнáл 

(Accusative case) 

(где?)  

в кóмнате 

(Prepositional case) 

 

(как дóлго?) 

весь вéчер 

(Accusative case) 

 

Весь вéчер в кóмнате Юнýс читáл (Past tense) журнáл. 
 

 

Писáть 

(infinitive of imperfective verb) 

(кто?) 

Юнýс  

(Nominative case) 

(что?) 

письмó 

(Accusative case) 

(комý?) 

дрýгу 

(Dative case) 

(где?)  

в кóмнате 

(Prepositional case) 

 

Юнýс пúшет (Present tense) письмó дрýгу в кóмнате. 
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Подарúть 

(infinitive of perfective verb) 

(кто?) 

Юнýс  

(Nominative case) 

(что?) 

кнúгу 

(Accusative case) 

 

(комý?) 

дрýгу 

(Dative case) 

Юнýс подáрит (Future tense) дрýгу кнúгу. 
 

 

Купúть 

(infinitive of perfective verb) 

(кто?) 

Юнýс 

(Nominative case) 

(что?) 

подáрок 

(Accusative case) 

(комý?) 

Ахмéду 

(Dative case) 

(где?)  

в магазúне 

(Prepositional case) 

 

Юнýс купúл (Past tense) в магазúне подáрок Ахмéду. 
 

 

Запóмните! 

Глагóл как часть рéчи назывáет дéйствие, движéние úли состоя́ние.  

Начáльная фóрма глагóла – э́то неопределённая фóрма глагóла, úли 

инфинитúв. Формáльный показáтель инфинитúва – сýффикс -ть/ -ти: читáть, 

писáть, купúть, понимáть, знать, изучáть, сдéлать, рабóтать, болéть, éхать, идтú, 

летéть, нестú. Инфинитúв отвечáет на вопрóс: что дéлать? (несовершéнный вид 

(НСВ)/ infinitive of imperfective verb: читáть, покупáть, дéлать) úли что сдéлать? 

(совершéнный вид (СВ)/ infinitive of perfective verb: прочитáть, купúть, сдéлать). 

В рýсском языкé выделя́ют 3 фóрмы врéмени глагóла: 1) настоя́щее врéмя; 

2) прошéдшее врéмя; 3) бýдущее врéмя. 

 

Learn by heart! 

The verb as a part of speech indicates action, movement or state.  

The base form of any verb is an infinitive. The formal indicator of an 

infinitive is a suffix -ть/ -ти: читáть, писáть, купúть, понимáть, знать, изучáть, 

сдéлать, рабóтать, болéть, éхать, идтú, летéть, нестú. The infinitive answers the 

question: что дéлать?/ what to do? (the infinitive of imperfective verb: читáть, 
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покупáть, дéлать) or что сдéлать?/ what is to be done? (the infinitive of perfective 

verb: прочитáть, купúть, сдéлать). 

In the Russian language there are 3 tenses: 1) the present tense; 2) the past tense; 

3) the future tense. 

 

НАСТОЯ́ЩЕЕ ВРЕ́МЯ ГЛАГО́ЛОВ/ Present tense of the verbs 

 

когдá?/ when? сейчáс /now/ сегóдня /today/ 

 

Настоя́щее врéмя обозначáет дéйствие, котóрое происхóдит в дáнный 

момéнт, в момéнт рéчи. Глагóл в настоя́щем врéмени изменя́ется по лúцам и 

чúслам.  

Learn by heart! 

The present tense indicates an action which is happening at the moment of 

speech, right now. The verb in the present tense is changed depending on categories of 

person and number. 

 

E. g.: 

1. – Алúм, что ты сейчáс дéлаешь? 

– Сейчáс я читáю. 

2. – Дúна, что ты сейчáс дéлаешь? 

– Сейчáс я обéдаю. 

 

3. – Амúра, что ты сейчáс дéлаешь? 

– Сейчáс я отдыхáю. 

4. – Э́рик, что ты сейчáс дéлаешь? 

– Сейчáс я пью кóфе. 

 

Лицó и числó /person and number/ 

 

 

 

 

 

 

 

Лицó 

Рerson 

Едúнственное числó 

Singular  

Мнóжественное числó 

Plural  

1-е /пéрвое/ лицó я – I мы – we 

2-е /вторóе/ лицó ты – you вы – you 

3-е /трéтье/ лицó он – he/ онá – she/ онó – it онú – they 
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Читáть – to read 

Я читáю журнал 

Ты читáешь журнал 

Он/ онá читáет журнал 

Мы читáем журнал 

Вы читáете журнал 

Онú читáют журнал 

Летéть – to fly  

Я лечý в Рим. 

Ты летúшь в Рим. 

Он/ онá летúт в Рим. 

Мы летúм в Рим. 

Вы летúте в Рим. 

Онú летя́т в Рим.  

 

Запóмните! 

Выделя́ют глагóлы I-го /пéрвого/ спряжéния и II-го /вторóго/ спряжéния, 

котóрые различáются флéксиями. 

Learn by heart! 

The verbs are divided into Conjugation I verbs and Conjugation II verbs which are 

distinguished by inflections. 

 

В структýре слóва выделя́ют оснóву и флéксию. 

Оснóва слóва – э́то обязáтельный и постоя́нный элемéнт морфéмной 

структýры слóва. Оснóва явля́ется срéдством выражéния лексúческого значéния 

слóва: летáть (to fly), лётчик□ (a flier, a pilot), полёт□ (fligth). 

Оснóва противопостáвлена флéксии. 

Флéксия (окончáние) слóва – э́то перемéнный компонéнт слóва, котóрый 

выражáет грамматúческое значéние. В рýсском языкé флéксия выражáет однó úли 

нéсколько грамматúческих значéний. 

В рýсском языкé выделя́ют: 1) нулевы́е флéксии (e.g., Masculine (he): 

брат□, студéнт□, Антóн□, нос□, глаз□, гóрод□, стол□, стул□); 2) материáльно 

вы́раженные флéксии (e.g., Feminine (she): мáма, сестрá, рукá, ногá; Neuter (it): 

окнó, мóре, слóво, лицó, úмя). 

 

Learn by heart! 

In the Russian word there are the root and the inflection. 
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The root of a word is a necessary and constant element of a morphemic structure 

of a word. The root expresses the lexical meaning of a word. 

The root is in opposition to an inflection. 

The inflection is a changeable component of a word which expresses its 

grammatical meaning. In the Russian language an inflection can express one or more 

grammatical meanings. 

The Russian language distinguishes between: 1) zero inflections (e.g., Masculine 

(he): брат□, студéнт□, Антóн□, нос□, глаз□, гóрод□, стол□, стул□); 2) expressed 

inflections (e.g., Feminine (she): мáма, сестрá, рукá, ногá; Neuter (it): окнó, мóре, 

слóво, лицó, úмя). 

 

Флéксии настоя́щего врéмени глагóла /Inflections of the present tense of a verb/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-ое /пéрвое/ спряжéние/ Conjugation I 

Я живý/ Я читáю Мы живём/ Мы читáем 

Ты живёшь/ Ты читáешь Вы живёте/ Вы читáете 

Он/ онá живёт/ Он/ онá читáет Онú живýт/ Онú читáют 

 

II-ое /вторóе/ спряжéние/ Conjugation II 

Я слы́шу/ Я говорю́ Мы слы́шим/ Мы говорúм 

Ты слы́шишь/ Ты говорúшь Вы слы́шите/ Вы говорúте 

Он/ онá слы́шит/ Он/ онá говорúт Онú слы́шат/ Онú говоря́т 

I-ое спряжéние/ Conjugation I II-ое спряжéние/ Conjugation II 

Я -у/ -ю Я -у/ -ю 

ТЫ -ешь/ -ёшь ТЫ -ишь 

ОН/ ОНА́/ ОНО́ -ет/ -ёт ОН/ ОНА́/ ОНО́ -ит 

МЫ -ем/ -ём МЫ -им 

ВЫ -ете/ -ёте ВЫ -ите 

ОНИ́ -ут/ -ют ОНИ́ -ат/ -ят 
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E. g.: 

1. Юнýс хорошó читáет (Conj. I) и говорúт (Conj. II) по-рýсски. 

2. Салúм знáет (Conj. I) рýсский язы́к. 

3. Студéнты не понимáют (Conj. I) по-рýсски. 

4. Махмýд и Юнýс изучáют (Conj. I) испáнский язы́к. 

5. Я читáю (Conj. I) и пишý (Conj. I) по-рýсски и по-англúйски. 

6. – Олéг, ты изучáешь (Conj. I) немéцкий язы́к? 

– Да, я изучáю немéцкий язы́к.   

 

Learn by heart! 

 

читáть (как?) 

понимáть 

(как?)     

говорúть 

(как?) 

Adverb 

по-рýсски 

по-англúйски 

по-немéцки 

по-испáнски  

по-арáбски 

 

знать (что?) 

изучáть (что?) 

Accusative case 

рýсский язы́к 

англúйский язы́к 

немéцкий язы́к 

испáнский язы́к 

арáбский язы́к 

 

 

ПРОШЕ́ДШЕЕ ВРЕ́МЯ ГЛАГО́ЛОВ/ Past tense of the verbs 

 

 

 

 

когдá? 

/when?/ 

вчерá  

позавчерá 

yesterday 

the day before yesterday 

недéлю назáд  

мéсяц назáд 

one week ago  

one month ago 

год назáд  

два гóда назáд 

one year ago  

two years ago  

пять лет назáд five years ago 

в 2019 /две ты́сячи 

девятнáдцатом/ годý 

in 2019 

 

Прошéдшее врéмя обозначáет дéйствие, котóрое происходúло 

(несовершéнный вид (НСВ)/ Imperfective aspect of the verbs) úли произошлó 

(совершéнный вид (СВ)/ Perfective aspect of the verbs) в прóшлом, до момéнта 
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рéчи. Глагóлы в прошéдшем врéмени не изменя́ются по лúцам, но изменя́ются по 

чúслам, а в едúнственном числé – по родáм.  

Глагóлы прошéдшего врéмени образýются от оснóвы инфинитúва 

прибавлéнием сýффикса -л- и флéксии. 

 

Learn by heart! 

The past tense indicates an action that happened (imperfective aspect of the verb) 

or had happened (perfective aspect of the verb) in the past, prior to the moment of 

speech. The verbs in the past tense are not changed by person, but are changed 

depending on number, and in the singular form – on gender.  

The verbs of the past tense are formed from the root of an infinitive by adding an    

-л- and an inflection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Past tense of the verbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

root of an 

infinitive 

(without suffix  

-ть/ -ти) 

 

+   suffix  -л- 

 

+   inflection: 

zero inflection □ (Masculine) 

inflection -а (Feminine) 

inflection -о (Neuter) 

inflection -и (Plural) 

 

 

 

 

 

 

быть + -л- 

Masculine 

Я, ты, он был□ 

 

 

 

 

 

 

рабóтать + -л- 

Masculine 

Я, ты, он 

рабóтал□ 

Feminine 

Я, ты онá былá 

 

Feminine 

Я, ты, онá 

рабóтала  

Neuter 

Онó бы́ло 

Neuter 

Онó рабóтало  

Plural   

Мы, вы, онú 

бы́ли 

Plural   

Мы, вы, онú рабóтали 
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Флéксии прошéдшего врéмени глагóла/ The inflections of the past tense 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Singular Plural 

Я, ты, он был□ (Masculine) 

Я, ты, онá былá (Feminine) 

Онó бы́ло (Neuter) 

Мы 

Вы               бы́ли 

Онú 

 

E. g.: 

1. Год назáд Монúфа (онá) éздила в Казáнь. 

2. Вчерá Мохáмед (он) учúл□ нóвые словá. 

3. Вчерá все студéнты (онú) сдáли зачёт. 

4. Меня́ зовýт Ахмéд. Я (Masculine) родúлся в 1997 /однá ты́сяча 

девятьсóт девянóсто седьмóм/ годý.  

5. Меня́ зовýт Дúна. Я (Feminine) родилáсь в 2006 /две ты́сячи шестóм/ 

годý. 

 

БУ́ДУЩЕЕ ВРЕ́МЯ ГЛАГО́ЛОВ/ Future tense of the verbs 

 

 

когдá?/ when? 

зáвтра 

послезáвтра 

на слéдующей недéле 

tomorrow 

the day after tomorrow 

on the following week 

 

Бýдущее врéмя обозначáет дéйствие, котóрое мóжет произойтú 

(несовершéнный вид/ Imperfective aspect of the verbs) úли произойдёт 

(совершéнный вид/ Perfective aspect of the verbs) в бýдущем, пóсле момéнта рéчи.  

Едúнственное числó  

мужскóй род 

нулевáя флéксия -□ рабóтал□, читáл□ 

Едúнственное числó  

жéнский род 

-а рабóтала, читáла 

Едúнственное числó  

срéдний род 

-о рабóтало, читáло 

Мнóжественное числó -и рабóтали, читáли 
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Глагóлы в бýдущем врéмени изменя́ются по лúцам и чúслам. Выделя́ют 

глагóлы I-го /пéрвого/ спряжéния и глагóлы II-го /вторóго/ спряжéния, котóрые 

различáются флéксиями.  

В рýсском языкé есть 2 /две/ фóрмы бýдущего врéмени: 1) бýдущее 

слóжное, котóрое образýется от глагóлов несовершéнного вúда; 2) бýдущее 

простóе, котóрое образýется от глагóлов совершéнного вúда. 

 

Learn by heart! 

The future tense indicates an action that may happen (Imperfective aspect of the 

verbs) or is going to happen (Perfective aspect of the verb) in the future, after the 

moment of speech.  

The verbs in the future tense are changed depending on person and number. The 

verbs are divided into Conjugation I verbs and Conjugation II verbs which are 

distinguished by inflections. 

There are 2 forms of the future tense in the Russian language: 1) the future 

composite which is formed from the verbs of imperfective aspect; 2) the future simple 

which is formed from the verbs of perfective aspect. 

 

Future tense of the verbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бýдущее слóжное врéмя/ 

The future composite  

Бýдущее простóе врéмя/ 

The future simple  

ЧИТА́ТЬ  

Несовершéнный вид (НСВ)  

Imperfective verbs  

ПРОЧИТА́ТЬ  

Совершéнный вид (СВ) 

Perfective verbs 

Я бýду   

 

     + читать 

    (infinitive) 

 

Ты бýдешь 

Он/онá/онó бýдет 

Мы бýдем 

Вы бýдете 

Онú бýдут 
 

Я прочитáю 

Ты прочитáешь 

Он/ онá/ онó прочитáет 

Мы прочитáем 

Вы прочитáете 

Онú прочитáют 
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E. g.: 

1. Ахмéд бýдет изучáть рýсский язы́к (изучáть – НСВ). 

2. Зáвтра Юнýс прочитáет текст (прочитáть – СВ). 

3. Зáвтра Э́льза вы́учит прáвило (вы́учить – СВ).  

4. Лéтом студéнты бýдут сдавáть экзáмены (сдавáть (что?) – НСВ).  

 

№ 5. Запишúте и переведúте глагóлы. Какúе из глагóлов мóгут употребля́ться 

тóлько с одушевлёнными существúтельными? А кáкие из глагóлов мóгут 

употребля́ться и с одушевлёнными, и с неодушевлёнными существúтельными? 

Употребúте глагóлы в фóрме настоя́щего врéмени. Write down and translate the verbs. 

What verbs can be used only with animate nouns? What verbs can be used both with animate 

and inanimate nouns? Put the following verbs in the present tense. 

 

Present tense of the verbs  (Conjugation I) 

 

Читáть  Рабóтать  Идтú  Растú  

Я читáю Я рабóтаю Я идý Я растý 

Ты читáешь Ты рабóтаешь Ты идёшь Ты растёшь 

Он/ онá читáет Он/ онá/ онó 

рабóтает 

Он/ онá/ онó  

идёт 

Он/ онá/ онó 

растёт 

Мы читáем Мы рабóтаем Мы идём Мы растём 

Вы читáете Вы рабóтаете Вы идёте Вы растёте 

Онú читáют Онú рабóтают Онú идýт Онú растýт 

 

1. Студéнты (pl.) ____________ . 2. Дéти (pl.) ______.  

3. Человéк ____________. 4. Магазúн ______ с 9.00 /с девятú 

часóв/. 

5. Автóбус ____________. 6. Телевúзор ______. 

7. 7. Часы́ (only pl.) ____________ 

хорошó. 

8. Кáрлос плóхо ______ по-рýсски. 

9. 9. Оперáция ______ два часá. 10.  Кипарúсы (pl.) ______ на ю́ге. 

11.  Брат ______ в посóльстве. 12.  Пóезд ______ на сéвер. 
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№ 6. Прочитáйте тéксты. Найдúте и запишúте словá, котóрые назывáют человéка 

(кто?) úли предмéт (что?). Read the texts. Find and write down the words that refer to a 

person or a thing. 

 

1. Э́то моú друзья́. Э́то Эстéр. Онá студéнтка. Онá бýдущий врач. Э́то 

Вúктор. Он тóже студéнт. Он бýдущий инженéр. Э́то брат Вúктора – Марк.  Он 

покá шкóльник. Мы дрýжим давнó.  

2. Э́то моя́ кóмната. Онá большая и óчень свéтлая. Спрáва стоúт моя́ 

кровáть. На стенé спрáва – фотогрáфии. Э́то моя́ семья́. На э́той фотогрáфии мой 

отéц. На э́той фотогрáфии моя́ мáма. На э́той фотогрáфии мой стáрший брат. Слéва 

шкáф. В шкафý одéжда – кýртка, шáпка, шарф, джúнсы, рубáшка и свúтер. Е́сли 

идтú пря́мо, мы вúдим два окнá. В цéнтре стол и стул. На столé лáмпа, ноутбýк, 

кнúги, словарú, рýчки, карандашú, линéйка, лáстик, очкú и смартфóн.  

3. Мой домáшний áдрес: гóрод Кúров, ýлица Мúра, дом 10 /дéсять/, 

квартúра 7 /семь/. 

4. Я люблю́ гуля́ть по гóроду. Э́то теáтр. Э́то красúвый парк. Э́то 

стадиóн. Э́то филармóния. Ря́дом – большóй магазúн, банк и аптéка.   

 

№ 7. Прочитáйте диалóги и разыгрáйте их. Найдúте и запишúте словá, котóрые 

назывáют человéка (кто?), живóтное (кто?) úли предмéт (что?). Read the dialogues 

and act them out. Find and write down the words that refer to a person or a thing. 

 

 

1. – На откры́тке гóрод Москвá? 

   – Да, э́то Москвá. Москвá – э́то 

столúца Россúи. Э́то Москóвский 

госудáрственный университéт. 

 

 

2. – Аллó, э́то банк? 

      – Нет, больнúца. 

      – Извинúте, пожáлуйста. 
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3. – Э́то дом № /нóмер/ 8? 

– Нет, э́то дом № 12. Вот э́то дом № 8. 

– Спасúбо.   

– Нé за что. 

Нóмер  apartment 

Вóсемь (8) eight  

Двенáдцать (12) twelve 

Нé за что Don’t mention it. 
 

 

4. – Какáя красúвая фотогрáфия! 

          – Да, óчень красúвая 

фотогрáфия! Э́то мой друг Э́рик. Э́то 

егó собáка Рекс. Онú на берегý мóря. 

мой 

егó 

my 

his 
 

 

 

 

 

 

Learn by heart! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

Время 

Imperfective aspect of the 

verbs 

Perfective aspect of the 

verbs 

Present tense Студéнт читáет  

Студéнтка читáет  

Студéнты читáют 

– 

Past tense Студéнт читáл□ 

Студéнтка читáла  

Студéнты читáли 

Студéнт прочитáл□ 

Студéнтка прочитáла  

Студéнты прочитáли 

Future tense Студéнт бýдет читáть 

Студéнтка бýдет читáть 

Студéнты бýдут читáть  

Студéнт прочитáет  

Студéнтка прочитáет  

Студéнты прочитáют 
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РОД ИМЁН СУЩЕСТВИ ́ТЕЛЬНЫХ 

1. Род имён существúтельных. Родовы́е флéксии имён существúтельных. 

2. Согласовáние с существúтельными в рóде притяжáтельных местоимéний МОЙ, 

ТВОЙ, НАШ, ВАШ. 3. Согласовáние с существúтельными в рóде 

прилáгательных. 4. Согласовáние с существúтельными в рóде поря́дковых 

числúтельных. 5. Согласовáние с существúтельными в рóде глагóлов прошéдшего 

врéмени. 6. Род существúтельных, котóрые назывáют профéссии. 

 

GENDER OF NOUNS 

1. Gender of nouns. Gender inflections of nouns. 2. Agreement of the 

possessive pronouns with nouns in gender МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ.                         

3. Agreement of the adjectives with nouns in gender. 4. Agreement of the ordinal 

numerals with nouns in gender. 5. Agreement of verbs in the past tense with nouns in 

gender. 6. Gender of nouns that indicate a profession. 

 

№ 8. Спросúте: «Кто э́то?» úли «Что э́то?». Ask the guestions: «Кто э́то?» or «Что 

э́то?». 

 

  
 

– Кто э́то? 

– Э́то лаборáнт. 

 

– Что э́то? 

– Э́то лаборатóрия. 

– Что э́то? 

– Э́то словáрь. 

   

1. – ________ э́то? 

          – Э́то дóктор. 

2. – ________ э́то? 

         – Э́то скелéт 

человéка. 

3. – ________ э́то? 

          – Э́то банк. 
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4. – __________ э́то? 

          – Э́то грáдусник. 

 

5.  – __________ э́то? 

     – Э́то учéбник. 

6.  – __________ э́то? 

     – Э́то рукá человéка. 

   

7.  – __________ э́то? 

     – Э́то больнúца. 

8.  – __________ э́то? 

     – Э́то учúтель. 

9.  – __________ э́то? 

       – Э́то аптéка. 

 

№ 9. Прочитáйте диалóги и разыгрáйте их. Встáвьте пропýщенные словá. Read the 

dialogues and act them out. Insert the missing words. 

 

Словá: кафé, кóфе, кóмната, кровáть, стол, смартфóн, словáрь, кнúга, шкаф, 

друг, рýсский, пакистáнец, египтя́нин, подрýга, рýсская, гостúница, нóмер (room, 

apartment), пáспорт, профéссор, хлеб, сыр, кýрица, мáсло, сок.      

 

1. – Антóн, кто э́то? 

– Э́то мой ______ Андрéй. Он ______. 

Э́то мой ______ Алú. Он ______. Э́то 

Расýл. Он ______. Э́то моя́ ______ 

Нúна. Онá ______.   

 

2. – Кóллинс, э́то твоя́ ______? 

– Да, э́то моя́ ______. Спрáва 

моя́______. В цéнтре ______.  На столé 

______, ______ и ______. Слéва ______. 

стол table 

на столé (где?) on the table 

спрáва to the right (of) 

в цéнтре in the centre 

слéва to the left (of) 
 

 

3. – Извинúте, э́то ______? 

– Да, э́то ______. Но сегóдня ______ 

не рабóтает. Вúдите, таблúчка 

«Закры́то». 

– О́чень жаль. Мне сказáли, что здесь 

 

4. – Здрáвствуйте! Э́то ______ ? 

– Да, э́то ______. 

– У вас éсть одномéстный ______ ? 

– Да.  

– О́чень хорошó. Мне нýжен нóмер на 
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готóвят вкýсный ______. 

 

 

Готóвить / Make (coffee) 

(inf. of imperf. verb; Conj. II) 

Present tense of the verb  

Я готóвлю 

(вл’//в’) 

Мы готóвим 

Ты готóвишь Вы готóвите 

Он/онá готóвит Онú готóвят 
 

3 /три/ дня. 

– Давáйте Ваш ______ и запóлните 

кáрту гóстя.  

– У меня́ нет рýчки. Мóжно Вáшу 

рýчку? 

– Да, пожáлуйста.  

 

 

 

 

 

5. – Ахмéд, кто э́то? 

– Э́то наш ______. 

– Как егó зовýт? 

– Егó зовýт Ивáн Николáевич Орлóв. 

– Зáвтра у студéнтов бýдет лéкция по 

анатóмии? 

– Да, зáвтра у нáс бýдет лéкция. 

Лéкцию бýдет читáть ______ Орлóв. 

 

наш our 

мы – у нас  we – by us 

вы – у вас  you – by you 

лéкция lecture 

 

Читáть (лéкцию)/ deliver a lecture 

(inf. of imperf. verb; Conj. I) 

Present tense of the verb  

Я читáю Мы читáем 

Ты читáешь Вы читáете 

Он/ онá читáет Онú читáют 
 

 

6. – Сúнди, ты ходúла в магазúн? 

– Да. Вот ______, ______, ______ , 

______ . ______. 

– Сúнди, пожáлуйста, сходú в аптéку 

и купú лекáрство. Нáша подрýга Э́лла 

болéет. 

– Да, я обязáтельно схожý в аптéку и 

куплю́ лекáрство.  

 

Ходúть (inf. of imperf. verb) 

Past tense of the verb 

Я, ты он (Masculine) ходúл□ 

Я, ты, онá (Feminine) ходúла 

Мы, вы, онú (plural) ходúли 

 

Сходúть  

(inf. of perf. verb; Conj. II) 

Future tense of the verb 

Я схожý (д//ж) Мы схóдим 

Ты схóдишь Вы схóдите 

Он/ онá схóдит Онú схóдят 
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Купúть (inf. of perf. verb; Conj. II) 

Future tense of the verb 

Я куплю́ (п’// пл’) Мы кýпим 

Ты кýпишь Вы кýпите 

Он/ онá кýпит Онú кýпят 

 

Сходúть  

(inf. of perf. verb) 

Купúть  

(inf. of perf. verb) 

императúв  

Сходú! 

(sing.) 

Сходúте! 

(pl.) 
 

императúв 

Купú! 

(sing.) 

Купúте! 

(pl.) 
 

 

 

№ 10. Отвéтьте на вопрóсы: «Что стоúт на столé?» úли «Что лежúт на столé?». 

Answer the questions: «Что стоúт на столé?» or «Что лежúт на столé?». 

 

стоя́ть 

лежáть 

стóить (скóлько?) 

to stand 

to lie (on the table) 

to cost (how much?) 

 

Стоя́ть (inf. of imperf. verb; Conj. II) Лежáть (inf. of imperf. verb; Conj. II) 

Present tense of the verb 

Я стою́ Мы стоúм 

Ты стоúшь Вы стоúте 

Он/ онá/ онó стоúт Онú стоя́т 
 

Present tense of the verb 

Я лежý Мы лежúм 

Ты лежúшь Вы лежúте 

Он/ онá/ онó лежúт Онú лежáт 
 

 

Словá: карандáш, тетрáдь, компью́тер, лáмпа, прúнтер, учéбник, чáшка, 

чáйник, тарéлка, рýчка, мáркер, лáстик.  

1) На столé стоúт ______, ______, ______, ______ 

2) На столé лежúт ______, ______, ______, ______ 

 

№ 11.  Отвéтьте на вопрóсы: «Кто/ Что стоúт (где?)?» úли «(Скóлько?) стóит что?». 

Answer the questions: «Кто/ Что стоúт (где?)?» or «(Скóлько?) стóит что?».  

 

Различáйте: омóнимы стоúт и стóит 

1) стоúт – стоя́ть (где?/ where?): Лáмпа стоúт (где?) на столé 

(Prepositional case). Мы стоúм (где?) на автóбусной останóвке (Prepositional case). 

Стол стоúт (где?) в кабинéте (Prepositional case); 
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– Арúф, где стоúт фотогрáфия? 

– На пóлке (Prepositional case).  

– Где стоúт стул? 

– Стул стоúт óколо столá (Genitive case). 

2) стóит – стóить (скóлько?/ how much?): Кнúга стóит (скóлько?) 300 

/трúста/ рублéй. Рýчка стóит (скóлько?) 18 /восемнáдцать/ рублéй. 

– Елéна, скóлько стóит твоя́ нóвая ю́бка? 

– Онá стóит 2400 /две ты́сячи четы́реста/ рублéй. 

 

Learn by heart! 

1 – одúн (Masculine), 

однá (Feminine),  

однó (Neuter),   

21 – двáдцать одúн, 

двáдцать однá, 

двáдцать однó,   

31 – трúдцать одúн, 

трúдцать однá, 

трúдцать однó… 

51 – пятьдеся́т одúн, 

пятьдеся́т однá, 

пятьдеся́т однó… 

81 – вóсемьдесят одúн, 

вóсемьдесят однá, 

вóсемьдесят однó…  

101 – сто одúн, сто 

однá, сто однó… 

 
Nominative case, 

singular: 

рубль□ (Masculine), 

ты́сяча (Feminine), 

миллиóн□ (Masculine), 

учéбник□ (Masculine), 

кнúга (Feminine), 

2 – два /две,  

22 – двáдцать два,  

32 – трúдцать два, 

42 – сóрок два, 

52 – пятьдеся́т два… 

3 – три,   

23 – двáдцать три,   

33 – трúдцать три, 

43 – сóрок три, 

53 – пятьдеся́т три… 

4 – четы́ре,  

24 – двадцать четы́ре, 

34 – трúдцать четы́ре, 

44 – сóрок четы́ре, 

54 – пятьдеся́т четы́ре 

… 

 

 
Genitive case, singular: 

рубля́,  

ты́сячи,  

миллиóна, 

учéбника, 

кнúги,  

я́блока  

4 – четы́ре,  

5 – пять,  

6 – шесть… 

11 – одúннадцать, 

12 – двенáдцать …  

19 – девятнáдцать, 

20 – двáдцать, 

25 – двáдцать пять, 

26 – двáдцать 

шесть… 

30 – трúдцать, 

35 – трúдцать пять, 

36 – трúдцать 

шесть… 

40 – сóрок, 

45 – сóрок пять, 

46 – сóрок шесть… 

105 – сто пять, 

106 – сто шесть… 

 
Genitive case, plural: 

рублéй,  

ты́сяч□,  

миллиóнов, 

учéбников, 
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я́блоко (Neuter)  книг□,  

я́блок□  

 

E. g.: 

одúн□ студéнт□ 

однá студéнтка 

двáдцать одúн□ день□  

двáдцать однá рýчка 

однó слóво 

два словаря́ (словáрь□) 

две кнúги (кнúга) 

двáдцать три дня (день□) 

сто четы́ре кнúги (кнúга)  

два слóва (слóво) 

пять книг□  

семь дней 

сóрок дней 

сто книг□  

пять слов□ 

 

№ 12. Прочитáйте диалóги. Запишúте и переведúте нóвые словá. Read the dialogues. 

Write down and translate the new words.    

 

Стóить Стоя́ть 

1. В магазúне. 

– Покажúте, пожáлуйста, мне свúтер? 

– Какóй? 

– Вот э́тот, сéрый! 

– Пожáлуйста! 

– Он мне нрáвится. Скóлько он (стóить) 

______? 

– Он (стóить) ______ 3200 /три ты́сячи 

двéсти/ рублéй. Вы бýдете покупáть 

свúтер? 

– Да. 

– Что Вам ещё показáть? Вот тёплый 

шарф, вот шáпка, вот мóдная и тёплая 

кýртка. 

– Спасúбо, ничегó. Я хочý купúть тóлько 

свúтер. 

2. Э́то нáше общежúтие. 

Э́то нáша кóмната. Здесь живý 

я и мой друг Азáт. Спрáва 

(стоя́ть) ______ моя́ кровáть. 

Спрáва (стоя́ть) ______ 

кнúжный стеллáж. Здесь моú 

кнúги и словарú. Слéва 

(стоя́ть) ______ кровáть моегó 

сосéда Алú. У окнá (стоя́ть) 

______ стол. В углý (стоя́ть) 

______ шкаф. 
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РОД ИМЁН СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫХ.  

РОДОВЫ́Е ФЛЕ́КСИИ ИМЁН СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫХ 

GENDER OF NOUNS. GENDER INFLECTIONS OF NOUNS  

 

Запóмните! 

В рýсском языкé у существúтельного есть категóрия рóда. Различáют 

существúтельные мужскóго (он), жéнского (онá) и срéднего (онó) рóда. 

Формáльным показáтелем рóда явля́ется флéксия в начáльной фóрме 

существúтельного. Начáльная фóрма существúтельного – э́то именúтельный 

падéж, едúнственное числó: пáспорт□, человéк□, брат□, головá, рукá, ногá, 

лéкция, сестрá, заня́тие, лицó.    

 

Learn by heart! 

In the Russian language the noun has the category of gender. The noun can be of a 

masculine (he), feminine (she) or neuter (it) gender. 

The formal indicator of gender is the inflection in the base form of the noun. 

The base form of the noun is the nominative case, singular form: пáспорт□, человéк□, 

брат□, головá, рукá, ногá, лéкция, сестрá, заня́тие, лицó. 

    

1. Мужскóй род (Masculine) / ОН□ 

1) на соглáсный студéнт□, врач□, стол□, смартфóн□ 

2) на -й герóй□, чай□, музéй□ 

3) на -ь учúтель□, словáрь□ 

4) на -а/ -я  мужчúна, пáпа, дя́дя 

 

2. Жéнский род (Feminine) / ОНА́ 

1) на -а мáма, сестрá, головá, рукá 

2) на -я тётя, земля́ 

3) на -ия лéкция, хúмия 

4) на -ь мать□, тетрáдь□, дверь□ 
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3. Средний род (Neuter) / ОНО 

1) на -о/ -е /-ё окнó, слóво, пóле, ружьё 

2) на -ие/ -ье здáние, полушáрие, здорóвье 

3) на -мя úмя, врéмя 

 

Запóмните! 

1. Род существúтельных определя́ют тóлько в едúнственном числé.  

2. Род существúтельных не определя́ется во мнóжественном числé. 

 

Learn by heart! 

1. Gender of the nouns is determined only in the singular form. 

2. Gender of the nouns is not determined in the plural form. 

 

№ 13. Распределúте словá по родáм. Arrange the words in accordance with their gender. 

 

1) кнúга, упражнéние, университéт, студéнт, студéнтка, лаборатóрия, 

заня́тие, лéкция, áдрес, банк, автóбус, окнó, дверь, кýрица, ры́ба, мя́со, гóрод, 

ýлица, пáспорт, общежúтие; 

2) мужчúна, жéнщина, Россúя, анатóмия, больнúца, собáка, зрéние, Вúктор, 

А́нна, сáхар, лимóн, этáж, лóжка, вúлка, нож, зáвтрак, обéд, ýжин, задáние, чáшка, 

зуб.  

 

Masculine (ОН) Feminine (ОНА́) Neuter (ОНО́) 

университéт□ кнúга упражнéние 

 

№ 14. Определúте род существúтельных. Запишúте и переведúте нóвые словá. 

Determine gender of nouns. Write down and translate the new words.    

 

Лицó 1) мужскóй род; 

2) жéнский род; 

3) срéдний род 

Пáлец□  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 
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Головá 1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Висóк□  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Нос□  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Язы́к□  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

У́хо  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Странúца 1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Сéрдце  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Желýдок□  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Рукá  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Кýхня  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Ногá  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Гóрло  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Ребрó  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Хúмия    1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Кóжа   1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Диáгноз□  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Синдрóм□   1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Паралúч□  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Дыхáние  1) мужской род; 

2) женский род; 

Аллергúя 1) мужской род; 

2) женский род; 
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3) средний род 3) средний род 

 

№ 15. Определúте род существúтельных. Запишúте и переведúте нóвые словá. 

Determine gender of nouns. Write down and translate the new words.    

 

Профéссия 1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Артéрия  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Хирýрг□   1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Вéна  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Больнúца  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Сустáв□   1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Клúника  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Мозг□   1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Кабинéт□   1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Лекáрство  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Медицúна  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Оперáция  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Лаборáнт□   1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Шприц□   1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Аóрта  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

А́мпула  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Бронхúт□  1) мужской род; Биóлог□  1) мужской род; 
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2) женский род; 

3) средний род 

2) женский род; 

3) средний род 

Массáж□  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Карантúн□  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

 

№ 16. Определúте род существúтельных. Запишúте и переведúте нóвые словá. 

Determine gender of nouns. Write down and translate the new words.  

 

Внимáние 1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Тéрмин□   1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Пульс□   1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Полушáрие  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Пульсáция  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род  

Предсéрдие  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Препарáт□   1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Плечó   1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Скелéт□    1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Мýскул□   1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Биолóгия 1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Мы́шца  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Воспалéние 1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Сухожúлие  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род  
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Чéреп□ 1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Бедрó   1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Рефлéкс□ 1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Щекá  1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Позвонóчник□ 1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

Ребрó 1) мужской род; 

2) женский род; 

3) средний род 

 

Запóмните! 

Словá, котóрые имéют на концé -Ь: 

 

  

словáрь□ (Masculine) 

 

тетрáдь□ (Feminine) 

 

 

 

 

 

 

Мужскóй род 

 

 

Жéнский род 

У Антóна есть (что?) словáрь□ 

(Nominative case).  

У Антóна нет (чегó?) словаря́ 

(Genitive case). 

У Антóна есть (что?) тетрáдь□ 

(Nominative case).  

У Антóна нет (чегó?) тетрáди 

(Genitive case). 

 

Существúтельные мужскóго рóда (Masculine) и жéнского рóда (Feminine), 

закáнчивающиеся на -Ь в начáльной фóрме, различáются в родúтельном падежé 

(Genitive case): 
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Learn by heart! 

The words ending in -Ь: 

The nouns of masculine and feminine gender ending in -Ь in their base form are 

differentiated in the genitive case. 

 

Masculine Feminine 

словáрь□ – нé было словаря́ 

скáльпель□ – нет скáльпеля 

 

кровáть□ – нет кровáти 

тетрáдь□ – нé было тетрáди   

 

Genitive case: inflection -Я Genitive case: inflection -И 

 

№ 17. От существúтельных на -Ь образóваны фóрмы родúтельного падежá. 

Сравнúте флéксии и определúте род существúтельных. Запишúте и переведúте 

нóвые словá. The genitive case is formed from the nouns ending in -Ь. Compare the 

inflections and determine gender of the nouns. Write down and translate the new words.    

 

Nominative case 

(ЧТО?) 

Genitive case 

нет (ЧЕГО́?) 

Gender  

речь□ рéчи 1) мужской род; 

2) женский род 

жúдкость□ жúдкости 1) мужской род; 

2) женский род 

кровь□ крóви 1) мужской род; 

2) женский род 

болéзнь□ болéзни 1) мужской род; 

2) женский род 

кáшель□ кáшля 1) мужской род; 

2) женский род 

кость□   кóсти 1) мужской род; 

2) женский род 

ладóнь□ ладóни 1) мужской род; 
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2) женский род 

жизнь□ жúзни 1) мужской род; 

2) женский род 

пáмять□ пáмяти 1) мужской род; 

2) женский род 

гортáнь□ гортáни 1) мужской род; 

2) женский род 

лóкоть□ лóктя 1) мужской род; 

2) женский род 

чéлюсть□ чéлюсти 1) мужской род; 

2) женский род 

пéчень□ пéчени 1) мужской род; 

2) женский род 

боль□ бóли 1) мужской род; 

2) женский род 

плáстырь□ 

 

плáстыря 1) мужской род; 

2) женский род 

нашаты́рь□ нашатыря́ 1) мужской род; 

2) женский род 

пóмощь□ 

 

пóмощи 

 

1) мужской род; 

2) женский род 

 

№ 18. Запишúте и переведúте словá, закáнчивающиеся на -Ь. Запóмните род 

существúтельных. Write down and translate the words ending in -Ь. Learn gender of the 

nouns by heart. 

 

Мужскóй род (он□) 

Masculine  

Жéнский род (онá) 

Feminine 

кáшель□ 

лóкоть□ 

нашаты́рь□ 

плáстырь□ 

болéзнь□ 

боль□ 

гортáнь□ 

грудь□ 

кровь□ 

ладóнь□ 

пáмять□ 

пéчень□ 



44 
 

пузы́рь□ (мочевóй и жёлчный) 

скáльпель□  

жёлчь□ 

жúдкость□ 

жизнь□ 

конéчность□ 

(конéчности 

(pl.))  

кость□ 

пóлость□ 

пóмощь□ 

речь□ 

смерть□ 

ткань□ 

чéлюсть□ 

 

 

 

СОГЛАСОВА́НИЕ С СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫМИ В РО́ДЕ 

ПРИТЯЖА́ТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕ́НИЙ МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ 

Agreement of the possessive pronouns МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ  

with nouns in gender 

 

Лúчные местоимéния и притяжáтельные местоимéния  

Personal pronouns and possessive pronouns  

 

Лúчные 

местоимéния 

Притяжáтельные местоимéния  

E. g.: 

Personal 

pronouns  

Possessive pronouns 

КТО? ЧЕЙ?  ЧЬЯ?  ЧЬЁ? 

 

Я (i)  

(singular) 

 

my (mine)  

мой□ (м.р.) 

моя́ (ж.р.) 

моё (ср.р.) 

мой брат, дом 

моя́ мáма, рукá 

моё лицó, úмя 

 

ТЫ (you) 

(singular) 

 

your (yours) 

твой□ (м.р.) 

твоя́ (ж.р.) 

твоё (ср.р.) 

твой брат, дом 

твоя́ мáма, рукá 

твоё лицó, úмя 

 

МЫ (we) 

(plural) 

 

our (ours)  

наш□ (м.р.) 

нáша (ж.р.) 

нáше (ср.р.)      

 

наш отец, дом 

нáша мáма, кóмната 

нáше общежúтие 

 

ВЫ (you)  

(plural) 

 

your (yours) 

ваш□ (м.р.) 

вáша (ж.р.) 

вáше (ср.р.) 

 

ваш дом, автомобúль 

вáша сестрá, кóмната  

вáше общежúтие 
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Запóмните! 

Притяжáтельные местоимéния МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ отвечáют на 

вопрóсы: чей? (Masculine), чья? (Feminine), чьё? (Neuter). Притяжáтельные 

местоимéния МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ изменя́ются по родáм, чúслам и падежáм. 

Э́ти местоимéния согласýются в рóде, числé и падежé с существúтельными.  

 

Learn by heart! 

The possessive pronouns МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ answer the question: чей? 

(Masculine), чья? (Feminine), чьё? (Neuter). The possessive pronouns МОЙ, ТВОЙ, 

НАШ, ВАШ are changed depending on gender, number and case. The possessive 

pronouns МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ agree with nouns in gender, number and case. 

 

E. g.: 

1. – Антóн, чей□ э́то брат□? 

    – Э́то мой□ брат□. 

 

2. – Нúна, э́то твоя́ кнúга? 

    – Нет, э́то не моя́ кнúга. Э́то 

кнúга Елéны. 

 

3. – Лúза, чья э́то кóмната?  

    – Э́то нáша кóмната. Здесь живý я. И 

здесь живёт Натáша. 

4. – Пётр, э́то ваш□ учúтель□? 

   – Да, э́то наш□ учúтель□ хúмии. 

 

 

Родовы́е флéксии  

притяжáтельных местоимéний МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ 

Gender inflections of the possessive pronouns МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ 

 

Род Вопрóс Примéры Флéксии 

Мужскóй род 

Masculine 

Чей□? мой□, твой□, наш□, ваш□ брат□, 

друг□, словáрь□ 

нулевáя 

флéксия 

□ 

Жéнский род 

Feminine 

Чья? моя́, твоя́, нáша, вáша сестрá, 

подрýга, кóмната 

-а/ -я 

 

Срéдний род 

Neuter 

Чьё? моё, твоё, нáше, вáше лицó, 

заня́тие, общежúтие 

-е/ -ё 
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№ 19.  Отвéтьте на вопрóсы. Answer the questions. 

 

1. Чья э́то сýмка? (Я) 1. Э́то моя́ сýмка. 

2. Чьё э́то фóто? (МЫ)  

3. Чей э́то журнáл? (ТЫ)  

4. Чьё э́то пальтó? (Я)  

5. Чей э́то друг? (МЫ)  

6. Чья э́то квартúра? (МЫ)  

7. Чьё э́то úмя? (Я)  

8. Чей э́то кабинéт? (Я)  

9. Чья э́то кóмната? (МЫ)  

10. Чей э́то адрéс? (Я)  

 

№ 20. 1) Определúте род существúтельных. Determine gender of nouns.  

2) Прочитáйте диалóги и разыгрáйте их. Вы́берите существúтельные нýжного рóда. 

Read the dialogues and act them out. Choose the nouns of the required gender. 
 

Словá: тетрáдь, рюкзáк, кóмната, общежúтие, автомобúль, фóто, кýртка, 

ноутбýк, подрýга, фамúлия, áдрес, учúтель. 

М о д é л ь: 

 

1. – Чья э́то кýртка? 

          – Э́то моя́ кýртка. 

2. – Чьё э́то лекáрство? 

          – Э́то моё лекáрство? 

 

1. – Чья э́то ______?                              

– Э́то моя́ ______. 

2. – Чей э́то ______?                              

– Э́то наш ______.  

3. – Чья э́то ______?                              

– Э́то нáша ______. 

 

4. – Чей э́то ______?                              

– Э́то мой ______. 

 

5. – Чьё э́то ______?                              

– Э́то моё ______. 

 

6. – Чья э́то ______?                              

– Э́то вáша ______. 

 

7. – Чья э́то ______?                              

– Э́то нáша ______. 

8. – Чья э́то ______?                              

– Э́то моя́ ______. 

9. – Чей э́то ______?                              

– Э́то наш ______. 
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10.  – Чьё э́то ______?                              

– Э́то вáше ______. 

11. – Чей э́то ______?                              

– Э́то мой ______. 

12. – Чей э́то ______?                              

– Э́то наш ______. 

 

№ 21. Употребúте притяжáтельные местоимéния МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ в 

нýжном рóде. Use the possessive pronouns МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ in the correct 

gender. 
 

I. 1. (Мой)______ странá – Россúя. 2. (Мой)______ бýдущая профéссия – 

врач. 3. (Мой)______ áдрес – гóрод Кúров, ýлица Красноармéйская, дом № 135 

/сто трúдцать пять/, квартúра № 24 /двáдцать четы́ре/. 4. Э́то (наш)______ подрýга. 

Онá медицúнская сестрá. 5. Э́то (наш)_______ ýлица. 6. Э́то (наш)______ 

общежúтие. 7. – Э́то (твой)______ брат? – Да, э́то (мой) ______ брат.  

II. 1. (Мой) ______ отéц – хорóший врач. 2. Э́то (мой) ______любúмое 

кафé. Кáждое ýтро я пью здесь кóфе.  3. (Мой) ______ пульс – 62 /шестьдеся́т два/ 

удáра в минýту. 

4. – Э́то (твой) ______ нóвая рубáшка?  

– Да.  

– Онá óчень красúвая. 

5. – Э́то (ваш) ______ квартúра?  

– Нет, э́то не (мой) ______ квартúра. Э́то квартúра моегó брáта.  

 

№ 22. Определúте род существúтельных и употребúте их в предложéниях. Determine 

gender of the nouns and use them in sentences. 
 

Словá: друг, гóрод, словáрь, дом, автомобúль, фамúлия, óтчество, дом, 

семья́, брат, сестрá, бáбушка. 

 

1. – Э́то твой ______?  

          – Да, э́то мой ______. Егó зовýт 

Джим. Он – преподавáтель университéта. 

 

2. – Арúф, где ты живёшь?  

         – Я живý в Каúре. Э́то 

столúца Егúпта. Э́то мой 

любúмый ______. 
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3. – Что э́то? 

         – Э́то мой нóвый áнгло-рýсский 

______. Сейчáс я читáю и перевожý нóвый 

текст. 

 

Переводúть (to translate) 

(inf. of imperf. verb; Conj. II) 

Present tense of the verb  

Я перевожý (ж// д’) Мы перевóдим 

Ты перевóдишь Вы перевóдите 

Он/онá перевóдит Онú перевóдят 
 

4. – Э́то ваш ______? 

     – Да, э́то наш ______. 

    – Чей э́то ______? 

    – Э́то наш______  

 

5. – Антóн, твоя́______ Петрóв? 

         – Да, э́то моя́ _______. 

         – А твоё ______ Сергéевич? 

         – Нет, моё ______ не Сергéевич. Моё 

______ Михáйлович. Моегó отцá зовýт не 

Сергéй, а Михаúл. 

 

  

 

6. – Э́то ваш______   

– Да, э́то наш ______.  

– Кто здесь живёт? 

– Здесь живёт нáша ______. Нáша 

______ – э́то отéц, мáма, мой 

______ , моя́ ______  и нáша 

______ . 

ПРИТЯЖА́ТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕ́НИЯ ЕГО́, ЕЁ, ИХ 

Possessive pronouns ЕГО́, ЕЁ, ИХ 

 

Personal pronouns ОН (he) ОНА́ (she) ОНИ́ (they) 

Possessive pronouns ЕГО́ 

(his) 

ЕЁ 

(her/ hers) 

ИХ 

(their/ theirs) 

 

Притяжáтельные местоимéния ЕГО́, ЕЁ, ИХ укáзывают: 1) на род: ЕГО́ – 

мужскóй и срéдний род, ЕЁ – жéнский род; 2) на числó: ЕГО́, ЕЁ – едúнственное 

числó, ИХ – мнóжественное числó.  

Притяжáтельные местоимéния ЕГО́, ЕЁ, ИХ в рýсском языкé не изменя́ются 

по падежáм. 
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The possessive pronouns ЕГО́, ЕЁ, ИХ refer to: 1) gender: ЕГО́ – Masculine and 

Neuter, ЕЁ – Feminine; 2) number: ЕГО́, ЕЁ – singular, ИХ – plural.  

The possessive pronouns ЕГО́, ЕЁ, ИХ in the Russian language are not changed 

depending on case. 

 

№ 23. Прочитáйте и запишúте предложéния. Встáвьте притяжáтельные 

местоимéния ЕГО, ЕЁ. Read and write down the sentences.  Insert the possessive pronouns 

HIS, HER(S). 

 

1. Э́то Габриэ́ль. Онá студéнтка. Э́то (онá) ______ друзья́. Э́то Лýкас. Э́то 

Мариáнна.  

2. Вот Антóн. Э́то (он) ______ кóмната. Вот (он) ______ стол, вот (он) 

______ учéбник и словáрь.  

3. Э́то фотоальбóм Азúзы. Э́то (онá) ______ отéц. Э́то (онá) ______ мáма. А 

э́то (онá) ______ млáдший брат. Онú живýт в Каúре.  

4. Э́то одéжда Алúма. Вот (он) ______ тёплый свúтер, вот (он) ______ 

кýртка, вот (он) ______ нóвый шарф. А э́то (он) ______ красúвая национáльная 

одéжда. 

 

СОГЛАСОВА́НИЕ С СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫМИ В РО́ДЕ  

ИМЁН ПРИЛАГА́ТЕЛЬНЫХ 

Agreement of the adjectives with nouns in gender 

 

Именá прилагáтельные обозначáют прúзнаки предмéтов. Прилагáтельные 

изменя́ются по родáм, чúслам и падежáм. Прилагáтельные согласýются в рóде, 

числé и падежé с существúтельными. К прилагáтельным задаю́т вопрóсы: какóй? 

(Masculine), какáя? (Feminine), какóе? (Neuter), какúе? (plural).  

The adjectives give description of an object. The adjectives are changed 

depending on gender, number and case. The adjectives agree with nouns in gender, 

number and case. These questions can be put to an adjectives: какóй? (Masculine), 

какáя? (Feminine), какóе? (Neuter), какúе? (plural).  
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E. g.: 

1. Masculine (какóй?) 

1. Каúр□ – э́то большóй и стáрый гóрод□: гóрод (Masculine) (какóй?) 

большóй и стáрый.  2. Рим□ – красúвый гóрод□: гóрод (Masculine) (какóй?) 

красúвый. 

2. Feminine (какáя?) 

1. Э́то стáрая ýлица гóрода. Вот нóвая ýлица: ýлица (Feminine) (какáя?) 

стáрая; ýлица (Feminine) (какáя?) нóвая. 2. Сегóдня хорóшая погóда: погóда 

(Feminine) (какáя?) хорóшая. 

3. Neuter (какóе?) 

1. Э́то стáрое здáние. А вот нóвое здáние университéта: здáние (Neuter) 

(какóе?) стáрое; здáние (Neuter) (какóе?) нóвое. 2. У меня́ мóдное пальтó: пальтó 

(Neuter) (какóе?) мóдное. 

 

Родовы́е флéксии имён прилагáтельных 

 Gender inflection of the adjective 

 

Род Флéксия Примéры 

Masculine 

КАКО́Й? 

-ЫЙ стáрый, нóвый, мóдный, тёплый 

-ИЙ сúний, хорóший, мáленький, лéтний 

-ОЙ большóй, молодóй, дорогóй 

Feminine  

КАКА́Я?  

-АЯ стáрая, нóвая, мóдная, тёплая 

-ЯЯ сúняя, лéтняя, зúмняя 

Neuter  

КАКО́Е?   

-ОЕ стáрое, нóвое, мóдное, тёплое 

-ЕЕ сúнее, лéтнее, зúмнее 

 

№ 24. Отвéтьте на вопрóсы. Запишúте и переведúте нóвые словá. Answer the 

questions. Write down and translate new words.  

 

1. Какóй э́то гóрод? (стáрый)  Э́то стáрый гóрод□ (Masculine). 

2. Какáя э́то плóщадь? (большóй)  
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3. Какáя э́то кнúга? (интерéсный)  

4. Какóй э́то друг? (хорóший)  

5. Какóе э́то пальтó? (мóдный)  

6. Какóе э́то здáние? (нóвый)  

7. Какáя э́то экскýрсия? (недорогóй)   

8. Какáя э́то кýртка? (зúмний)   

 

№ 25. Определúте род существúтельных. Согласýйте прилагáтельные с 

существúтельными в рóде. Determine gender of nouns. Put adjectives in the correct gender 

to agree with nouns. 

 

1. Сегóдня (хорóший) ______ погóда. 

2. – Сергéй, у тебя́ (нóвый) ______ автомобúль? 

– Да, у меня́ (нóвый) ______ автомобúль. 

3. – Андрéй Петрóвич, у вас (большóй) ______ квартúра? 

– Нет, у меня́ (небольшóй) ______ квартúра, потомý что я живý одúн. 

4. Э́то (простóй) ______ задáние. Я сдéлал э́то задáние бы́стро. 

5. Твой отéц – (óпытный) ______ врач. 

6. Я изучáю (англúйский) ______ язы́к, а мой друг Сергéй изучáет 

(немéцкий) ______ язы́к. 

7. У меня́ есть (свобóдный) ______ врéмя. 

8. Э́то (реклáмный) ______ объявлéние. 

9. Сáхар – (слáдкий) ______. Соль – (солёный) ______. Лимóн – (кúслый) 

______. Пéрец – (гóрький) ______. 

 

№ 26. Определúте род существúтельных. Согласýйте прилагáтельные с 

существúтельными в рóде. Determine gender of nouns. Put adjectives in the correct gender 

to agree with nouns. 

 

1. Холóдный – тёплый – жáркий: (холóдный) ______ (зимá), (тёплый) 

______ веснá, (тёплый) ______ óсень, (жáркий) ______ лéто, (холóдный) ______ 

óсень. 
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2. Лéвый – прáвый: (лéвый) ______ глаз, (прáвый) ______ глаз, (лéвый) 

______ лёгкое, (прáвый) ______ лёгкое, (лéвый) ______ ýхо, (прáвый) ______ ýхо, 

(лéвый) ______ рукá, (прáвый) ______ рукá, (лéвый) ______ висóк, (прáвый) 

______ висóк, (лéвый) ______ щекá, (прáвый) ______ щекá, (лéвый) ______ ногá, 

(прáвый) ______ ногá. 

3. Хорóший – плохóй: (хорóший) ______ отвéт, (плохóй) ______ погóда, 

(плохóй) ______ зрéние, (хорóший) ______ зрéние, (плохóй) ______ пáмять, 

(хорóший) ______ пáмять, (плохóй) ______ здорóвье, (хорóший) ______ здорóвье, 

(плохóй) ______ друг, (хорóший) ______ друг. 

4. Большóй – мáленький: (большóй) ______ кабинéт, (мáленький) 

______ кóмната, (большóй) ______ плóщадь, (мáленький) ______ ребёнок, 

(большóй) ______ óпыт, (мáленький) ______ рост, (большóй) ______ бýква, 

(мáленький) ______ бýква. 

5. Горя́чий – холóдный: (горя́чий) ______ чай, (горя́чий) ______ какáо, 

(холóдный) ______ котлéта, (горя́чий) ______суп, (горя́чий) ______обéд, 

(холóдный) ______ блю́до, (горя́чий) ______ мя́со.  

6. Вкýсный – невкýсный: (вкýсный) ______ ры́ба, (невкýсный) ______ 

обéд, (вкýсный) ______ печéнье, (невкýсный) ______ ýжин.       

 

№ 27. Определúте род существúтельных. Согласýйте прилагáтельные с 

существúтельными в рóде. Запишúте и переведúте нóвые словá. Determine gender of 

nouns. Put adjectives in the correct gender to agree with nouns. Write down and translate the 

new words.  

 

М о д é л ь: (Сухóй) сухóй кáшель (м.р. – ж.р. – ср.р.): кáшель□ – м.р. 

(Masculine) (какóй?) сухóй. 

Learn by heart! 

Nominative case – Genitive case Nominative case – Genitive 

case 

кáшель□ – кáшля  боль□ – бóли  

пузырь□– пузыря́  ткань□ – ткáни  

 кость□ – кóсти  

 жúдкость□ – жúдкости  
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 кровь□ – крóви  

 пóмощь□ – пóмощи  

 пáмять□ – пáмяти  

 пéчень□ – пéчени  

 

(Сúльный) ______боль (м.р. – ж.р. – ср.р.), (мочевóй) ______ пузы́рь (м.р. – 

ж.р. – ср.р.), (бéдренный) ______ кость (м.р. – ж.р. – ср.р.), (кóстный) ______ ткань 

(м.р. – ж.р. – ср.р.), (суставнóй) ______ жúдкость (м.р. – ж.р. – ср.р.), (скóрый) 

______ пóмощь (м.р. – ж.р. – ср.р.), (венóзный) ______ кровь (м.р. – ж.р. – ср.р.), 

(хорóший) ______ пáмять (м.р. – ж.р. – ср.р.), (здорóвый) ______ пéчень (м.р. – 

ж.р. – ср.р.), (прáвый) ______ предсéрдие (м.р. – ж.р. – ср.р.), (лéвый) ______ 

предсéрдие (м.р. – ж.р. – ср.р.).    

  

№ 28. Прочитáйте и переведúте текст. Определúте род существúтельных. 

Согласýйте притяжáтельные местоимéния и прилагáтельные с существúтельными 

в рóде. Допишúте родовы́е флéксии притяжáтельных местоимéний и 

прилагáтельных. Read and translate the text. Determine gender of nouns. Put possessive 

pronouns and adjectives in the correct gender to agree with nouns. Finish the gender inflections 

of possessive pronouns and adjectives. 

 

Здрáвствуйте! Меня́ зовýт Ивáн. Мо___ странá – Россúя, úли официáльно – 

Россúйск___ Федерáция. Я – рýсск___. Мой пáпа – рýсск___, мо___ мáма – тóже 

рýсск___. 

Россúя – э́то больш___ и сúльн___ странá. Онá извéстна с IX /девя́того/ вéка. 

Столúца Россúи – Москвá.  

У Россúи есть свóй флаг, свой герб и свой гимн. Рýсск___ флаг – триколóр: 

бéл___, сúн___ и крáсн___ полосá. Официáльн___ язы́к – рýсск___.  

В Россúи есть большúе рéки, глубóкие озёра, высóкие гóры, огрóмные 

густы́е и зелёные лесá, тёплые и холóдные моря́, ширóкие стéпи. Есть больш___ и 

красúв___ рýсск___ рекá Вóлга. В Россúи есть сáм___ чúст___ в мúре óзеро 

Байкáл, сибúрск___ тайгá, Бéл___ мóре и Чёрн___ мóре. В Россúи есть рáзные 

живóтные, птúцы, ры́бы, насекóмые.  
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В Россúи есть старúнные и красúвые городá: Москвá, Сáнкт-Петербýрг, 

Ярослáвль, Владúмир, Пскóв, Смолéнск. В Россúи есть óчень интерéсные местá: 

вулкáны и гéйзеры Камчáтки, красúв___ Алтáй, уникáльн___ Крым и другúе 

удивúтельные и óчень красúвые местá.   

 

№ 29. 1) Определúте род существúтельных. Determine gender of nouns.   

2) Согласýйте прилагáтельные с существúтельными в рóде.  Put adjectives in the 

correct gender to agree with nouns. 

3) Запишúте и переведúте нóвые словá. Write down and translate the new words.  

 

I. 1. Кислорóд (O2) – э́то (простóй) ______ веществó. 2. Водорóд (H) – 

э́то (простóй) ______ веществó. 3. Водá (H2O) – э́то (слóжный) ______веществó.           

4. (Простóй) ______ веществó нельзя́ разложúть. 5. (Слóжный) ______ веществó 

мóжно разложúть на просты́е веществá.   

II. 1. H2SO4 – (сéрный) ______ кислотá. 2. HNO3 – (азóтный) ______ 

кислотá. 3. HCl – (соля́ный) ______ кислотá. 4. Э́то (углекúслый) ______ газ. 

III. 1. Медь (Cu) – э́то (простóй) ______ веществó. 2. Медь хорошó 

провóдит (электрúческий) ______ ток. 3. Хлор (Cl) – э́то (простóй) ______ 

веществó, потомý что хлор нельзя́ разложúть. 4. (Соля́ный) ______ кислотá (HCl) – 

э́то слóжное веществó, потомý что это веществó мóжно разложúть на просты́е 

веществá. 

IV. 1. Желéзо – э́то (серебрúсто-бéлый) ______метáлл. 2. Водорóд – э́то 

(бесцвéтный) ______ газ. Водорóд – э́то (сáмый лёгкий) ______ ______ газ. 

3. (Сéрный) ______ кислотá имéет (неприя́тный) ______ зáпах. 4. Ртуть – э́то 

(жúдкий) ______метáлл.  

V. 1.  H3PO4 – э́то (фóсфорный) ______ кислотá. 2. (Морскóй) ______ 

водá содéржит мнóго йóда. 3. (Органúческий) ______ хúмия изучáет растúтельные 

и живóтные веществá. Винó, сáхар, ýксус, эфúрные маслá, красúтели – э́то 

органúческие веществá. Лю́ди давнó знáли э́ти веществá. Но тóлько в XVIII 

/восемнáдцатом/ вéке хúмики узнáли их элементáрный состáв.  



55 
 

VI. 1. Кáждый (химúческий) ______ элемéнт имéет своё назвáние и свой 

химúческий знак (сúмвол), напримéр: Na («нáтрий») – нáтрий, Cu («кýпрум») – 

медь, H («аш») – водорóд, O («о») – кислорóд. 2. Алюмúний – э́то лёгкий метáлл.  

VII. 1. Кáлий – э́то (щелочнóй) ______ метáлл. 2. (Лимóнный) ______ 

кислотá имéет (кúслый) ______ вкус. 3. Компонéнт – э́то (составнóй) ______ 

элемéнт систéмы. 4. (Лóбный) ______ кость – э́то (непáрный) ______ кость. 

(Заты́лочный) ______ кость – э́то тóже (непáрный) ______ кость. 

 

СОГЛАСОВА́НИЕ С СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫМИ В РО́ДЕ  

ПОРЯ́ДКОВЫХ ЧИСЛИ́ТЕЛЬНЫХ  

Agreement of the ordinal numerals with nouns in gender 

 

Поря́дковые числúтельные обозначáют поря́док предмéтов при счёте. 

Поря́дковые числúтельные изменя́ются по родáм и падежáм. Поря́дковые 

числúтельные согласýются в рóде и падежé с существúтельными. К поря́дковым 

числúтельным задаю́т вопрóсы: котóрый? (Masculine), котóрая? (Feminine), 

котóрое? (Neuter). 

 

E. g.: 

– Э́то котóрый этáж□? 

– Э́то деся́тый этáж□. 

Моя́ кóмната – шестáя 

спрáва по коридóру. 

Вторóе окнó слéва – э́то 

окнó моéй кóмнаты. 

 

Ordinal numerals designate the order of things when counting. Ordinal numerals 

can change by gender and case. Ordinal numerals agree with nouns in gender and case. 

These questions can be put to ordinal numerals: котóрый? (Masculine), котóрая? 

(Feminine), котóрое? (Neuter). 

 

Поря́дковые числúтельные / ORDINAL NUMERALS 

Masculine 

котóрый? 

Feminine 

котóрая? 

Neuter 

котóрое? 

пéрвый  пéрвая пéрвое 
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вторóй 

трéтий 

четвёртый 

пя́тый 

шестóй 

седьмóй 

восьмóй 

девя́тый 

деся́тый 

одúннадцатый 

двенáдцатый 

тринáдцатый 

четы́рнадцатый 

пятнáдцатый 

шестнáдцатый 

семнáдцатый 

восемнáдцатый 

девятнáдцатый 

двадцáтый 

двáдцать пéрвый 

двáдцать вторóй… 

тридцáтый 

трúдцать пéрвый 

трúдцать вторóй… 

сороковóй…  

вторáя 

трéтья 

четвёртая 

пя́тая 

шестáя 

седьмáя 

восьмáя 

девя́тая 

деся́тая 

одúннадцатая 

двенáдцатая 

тринáдцатая 

четы́рнадцатая 

пятнáдцатая 

шестнáдцатая 

семнáдцатая 

восемнáдцатая 

девятнáдцатая 

двадцáтая 

двáдцать пéрвая 

двáдцать вторáя… 

тридцáтая 

трúдцать пéрвая 

трúдцать вторáя… 

сороковáя… 

вторóе 

трéтье 

четвёртое 

пя́тое 

шестóе 

седьмóе 

восьмóе 

девя́тое 

деся́тое 

одúннадцатое 

двенáдцатое 

тринáдцатое 

четы́рнадцатое 

пятнáдцатое 

шестнáдцатое 

семнáдцатое 

восемнáдцатое 

девятнáдцатое 

двадцáтое 

двáдцать пéрвое 

двáдцать вторóе… 

тридцáтое 

трúдцать пéрвое 

трúдцать вторóе… 

сороковóе… 

 

№ 30. Определúте род существúтельных. Согласýйте в рóде поря́дковые 

числúтельные с существúтельными. Determine gender of nouns. Put ordinal numerals in 

the correct gender to agree with nouns. 

 

1. Э́то (вторóй) ______ этáж общежúтия.  

2. В XVIII /восемнáдцатом/ вéке в Москвé былá откры́та (пéрвый) ______ 

больнúца для бéдных.  

3. – Какóе сегóдня числó?  

– Сегóдня (двенáдцать) ______ мáрта.  

4. Вот (пéрвый) ______ этáж больнúцы. Здесь приёмное отделéние.  
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5. – Котóрое твоё окнó?  

– (Седьмóй) ______ этáж, (четвёртый) ______ окнó спрáва.  

6. Ю́рий Гагáрин – э́то (пéрвый) ______ космонáвт в мúре.  

7. Титáн – э́то (двáдцать вторóй) ______ химúческий элемéнт таблúцы 

Дмúтрия Ивáновича Менделéева.  

8. Атлáнт (лат. Atlas) – э́то (пéрвый) ______ позвонóк позвонóчника 

человéка.  

9. (Двенáдцатый) ______ недéля берéменности. Плод вéсит приблизúтельно 

9–13 /дéвять – тринáдцать/ грáммов.  

10. Сегóдня (трéтий) ______ день Олимпиáды.  

 

№ 31. 1) Прочитáйте тéксты. Определúте род существúтельных, притяжáтельных 

местоимéний, прилагáтельных и поря́дковых числúтельных. Read the texts. 

Determine gender of the nouns, possessive pronouns and adjectives. 

2) Состáвьте по аналóгии тéксты о себé. Compose texts about yourselves in the similar 

fashion. 

 

1. Здрáвствуйте! Меня́ зовýт А́нна Николáевна. Я преподавáтель. На 

фотогрáфии – моя́ семья́. Э́то мой муж. Егó зовýт Вúктор Ивáнович. Он врач. Он 

кардиóлог. А э́то нáши дéти. Э́то мой стáрший сын Олéг. Он тóже врач. Он 

гистóлог. Э́то мой млáдший сын. Егó зовýт Игорь. Он перевóдчик. Э́то моя́ дочь 

Елéна. Онá студéнтка.  

2. Э́то гóрод Санкт-Петербýрг. Э́то наш университéт. Э́то Ивáн 

Михáйлович. Он рéктор. Э́то декáн. Егó зовýт Сергéй Николáевич. 

А́дрес университéта: г. Санкт-Петербýрг, ул. Литóвская, д. 2 В.  

Телефóн: + 7 (812) 296 – 07 – 44.  

3. Моё úмя Амúра. Я студéнтка. Э́то нáше общежúтие. Вот шестóй этáж. 

Э́то нáша кóмната. Здесь я живý. Ещё здесь живёт моя́ подрýга Дúна. 

Чéрез 10 /дéсять/ минýт мы бýдем ýжинать. Два часá назáд я приготóвила 

ýжин. Вот салáт. Э́то свéжая капýста и моркóвь. Я налилá в салáт олúвковое мáсло. 

Вот вкýсный плов. А э́то я́блочный сок. 
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№ 32. Прочитáйте диалóги и разыгрáйте их. Согласýйте в рóде притяжáтельные 

местоимéния, прилагáтельные и поря́дковые числúтельные с существúтельными. 

Запишúте и переведúте нóвые словá. Read the dialogues and act them out. Put possessive 

pronouns, adjectives and ordinal numerals in the correct gender to agree with nouns. Write 

down and translate the new words. 

 

Словá: ротóнда – rotunda, велогóнка – cycle race, бóльше всегó – most of all. 

 

1. –  Махмýд, ты смóтришь телевúзор?  

– Да, сейчáс идёт интерéсн___ футбóльн___ матч. Игрáет испáнск___ клуб 

«Барселóна». Игрáет мо___ любúм___ футболúст Лионéль Мéсси.   

– А ты сам игрáешь в футбóл? 

– Да, я игрáю в футбóл. 

2. – Латúфа, что ты сейчáс дéлаешь? 

– Я гуля́ю. Сегóдня отлúчн___ погóда. Э́то гóрод Кúров. Э́то небольш___, но 

стáр___ гóрод. Э́то стáр___ парк. Здесь óчень красúво. Вот бéл_____ ротóнда. Вот 

интерéсн___ пáмятник. Я óчень люблю́ э́тот парк. Э́то бéрег рекú. Э́то красúв___ 

рекá Вя́тка. 

Вот небольш___ кафé. Здесь я кáждое воскресéнье пью кóфе и ем круассáны.  

А вот óчень красúв___ пруд. Э́то мо___ любúм___ сквер. Я чáсто хожý 

гуля́ть в э́тот сквер.  

3. – Э́рик, какúе вúды спóрта ты лю́бишь? 

– Я люблю́ лéтние вúды спóрта: плáвание, гольф, вóдн___ пóло, кóнн___ 

спóрт. Ещё мне нрáвится лёгк___ атлéтика. Но бóльше всегó мне нрáвится вóдн___ 

пóло. Э́то óчень интерéсн___ игрá. Игрáет комáнда – 6 /шесть/ игрокóв и вратáрь. 

Капитáн – э́то всегдá óчень óпытн___ игрóк. А что нрáвится тебé, Антóн? 

– Я óчень люблю́ велосипéдн___ спорт и футбóл. Я всегдá смотрю́ Тур де 

Франс. Э́то сáм___ извéстн___ велогóнка мúра. И ещё я люблю́ смотрéть футбóл. 

Мо___ любúм___ футболúст – Злáтан Ибрагúмович. Он игрáет за футбóльн___ 

клуб «ПСЖ» /«пэсэжэ» – «Парú Сен-Жермéн»/. Я сам тóже игрáю в футбóл. 

– Какóй спорт лю́бишь ты, Марúна? 
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– Я люблю́ зúмние вúды спóрта. Бóльше всегó я люблю́ фигýрн___ катáние. 

Э́то óчень красúв___ спорт.  

 

СОГЛАСОВА́НИЕ В РО́ДЕ ГЛАГО́ЛОВ ПРОШЕ́ДШЕГО ВРЕ́МЕНИ С 

СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫМИ В ИМЕНИ́ТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ́ 

Agreement of verbs in the past tense with nouns in the nominative case in gender  

 

The past tense indicates an action that happened (imperfective aspect of the verb) 

or had happened (perfective aspect of the verb) in the past, prior to the moment of 

speech. The verbs in the past tense are not changed by person, but are changed 

depending on number, and in the singular form – on gender. 

 

Singular Plural 

Я, ты, он был□ (Masculine) 

Я, ты, онá былá (Feminine) 

Онó бы́ло (Neuter) 

Мы 

Вы                 бы́ли    

Онú 

 

Когдá?/ when? 

вчерá  

позавчерá  

час назáд 

два, три, четы́ре часá назáд 

пять, шесть… часóв назáд 

два, три, четы́ре дня назáд 

пять, шесть… дней назáд  

недéлю назáд  

мéсяц назáд 

полгóда назáд  

год назáд 

два, три, четы́ре гóда назáд 

пять, шесть… лет назáд  

 

Глагóлы прошéдшего врéмени согласýются в рóде и числé с 

существúтельными в именúтельном падежé. 

The verbs in the past tense agree in gender and number with nouns in the 

nominative case. 

 

E. g.: 

1. Вчерá Арúф (он – И.п.) читáл (Imperf.) текст.  
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2. Вчерá Арúф (он – И.п.) прочитáл (Perf.) текст. 

3. Вчерá Джéнна (онá – И.п.) учúла (Imperf.) нóвые словá.  

4. Вчерá Джéнна (онá – И.п.) вы́учила (Perf.) нóвые словá. 

 

№ 33. Прочитáйте диалóги и разыгрáйте их. Подчеркнúте глагóлы прошéдшего 

врéмени и определúте их род. Read the dialogues and act them out. Underline verbs in the 

past tense and define their gender. 

 

1. – Кристиáн, ты рáньше вúдел 

Москвý, Крáсную плóщадь, Кремль? 

– Да. Я жил в Москвé и рабóтал в 

компáнии «Henkel» (Хéнкель).  
 

2. – Мáркус, ты хорошó говорúшь 

по-рýсски. Где ты изучáл рýсский 

язы́к?  

– Я изучáл рýсский язы́к в Россúи. 

  

3. – Мáртин, ты смотрéл телевúзор 

вчерá вéчером? 

– Да, смотрéл. Вчерá игрáл футбóльный 

клуб «Бавáрия» и мой любúмый 

футболúст А́рьен Рóббен. 

– А два дня назáд ты смотрéл сериáл 

«Дóктор Рúхтер»? 

– Нет, не смотрéл. Я готóвился к зачёту 

по анатóмии. Но я обязáтельно 

посмотрю́ егó на ютýбе. 

 
 

4. – Рашúда, что ты дéлала вчерá? 

– Я повторя́ла химúческие тéрмины, 

писáла химúческие фóрмулы, читáла 

конспéкт и учéбник. Через трú дня 

нáша грýппа бýдет сдавáть зачёт по 

хúмии. 

5. – И́горь, где ты был вчерá? Вéчером я 

звонúл тебé нéсколько раз. 

– Мы бы́ли в студклýбе и готóвились к 

концéрту. 

– Ты был одúн?  

– Нет. Со мнóю был Джеймс и былá 

Амúна. 

6. – Амúра, ты ужé былá в музéе? 

Сейчáс там интерéсная вы́ставка 

«Рýсский пейзáж». 

– Да, я былá там позавчерá. Я 

ходúла по музéю два часá. А 

вéчером мы с друзья́ми бы́ли в кафé. 
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№ 34. Образýйте прошéдшее врéмя глагóла и согласýйте в рóде глагóлы с 

существúтельными в именúтельном падежé. Put verbs in the past tense and agree them in 

gender with nouns in the nominative case. 

 

Словá: потомý что – because, поэ́тому – therefore .  

 

1. Э́то Хань Ли. Онá студéнтка. Вчерá Хань Ли (сдавáть) ______ экзáмен 

по рýсскому языкý. Онá (сдать) ______ экзáмен на отлúчно, потомý что мнóго 

(рабóтать) ______. 

2. Вчерá студéнт (учúть) ______ нóвые рýсские словá. Он (вы́учить) 

______ 30 /трúдцать/ нóвых слов.  

3. Егó зовýт Махмýд. Егó рóдина – Егúпет. Сейчáс он ýчится в Россúи. 

Он студéнт. Вчерá Махмýд (звонúть) ______ друзья́м. Он (говорúть) ______ по 

телефóну цéлый час. 

4. Вчерá (быть) ______ воскресéнье. Воскресéнье – э́то выходнóй день. 

Поэ́тому Вúктор не (ходúть) ______ в университéт. Вчерá Вúктор (отдыхáть) 

______, (смотрéть) ______ нóвый фильм и (ýжинать) ______ в кафé. 

5. Э́то моя́ бáбушка. Её зовýт Татья́на Ивáновна. Сейчáс онá не рабóтает. 

Рáньше моя́ бáбушка (рабóтать) ______.  Онá (быть) ______ биóлогом. Я люблю́ 

биолóгию, потомý что бáбушка мнóго (расскáзывать) ______ мне о прирóде. 

6. Э́то мой брат Юсýф. В прóшлом мéсяце Юсýф (éздить) ______ в 

Нóвгород. Э́то стáрый и óчень красúвый гóрод. Юсýф (сдéлать) ______ 

фотогрáфии. Вчерá он (показáть) ______ мне фотогрáфии. 

7. Два гóда назáд Валéрий (быть) ______ в Гермáнии. Там он (изучáть) 

______ немéцкий язы́к. Сейчáс Валéрий хорошó знáет немéцкий язы́к. Он хорошó 

говорúт и пúшет по-немéцки. 

8. – Андрéй, кудá ты вчерá (ходúть) ______? 

– Вчерá я (ходúть) ______ на стадиóн. 

– А кудá (ходúть) ______ твоя́ сестрá Елéна? 

– Онá (ходúть) ______ на концéрт. 
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РОД СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫХ, НАЗЫВА́ЮЩИХ ПРОФЕ́ССИЮ 

Gender of nouns that indicate a profession 

 

В рýсском языкé существúтельные, назывáющие профéссии, мóгут быть 

мужскóго (м.р.) и жéнского (ж.р.) рóда: артúст□ (м.р.) – артúстка (ж.р.); студéнт□ 

(м.р.) – студéнтка (ж.р.).  

Большинствó существúтельных, котóрые назывáют профéссию úли род 

заня́тия, явля́ются существúтельными мужскóго рóда.   

 

Learn by heart! 

In the Russian language the nouns denoting a profession can be of a masculine 

and feminine gender: артúст□ (masculine) – артúстка (feminine); студéнт□ 

(masculine) – студéнтка (feminine). 

However, the majority of nouns denoting a profession or an occupation are of a 

masculine gender. 

   

Э́то дóктор□ Иванóв□.  Э́то мой отéц□.  

Он архитéктор□. 

 

 

Э́то мой друг□. 

Он□ фотóграф□.   

 

   

Э́то дóктор□ Иванóва.   Э́то моя́ сестрá. Онá тóже 

архитéктор□.                    

Э́то моя́ подрýга. 

Онá фотóграф□.         

 

№ 35. Прочитáйте предложéния. Определúте род существúтельных, назывáющих 

профéссию. Read the sentences.  Define gender of nouns denoting profession. 

 

Алексáндр Петрóв – врач. 

Мой отéц – профéссор. 

Нúна Петрóва – врач.   

Моя́ мáма – профéссор. 
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Мой друг Вúктор – юрúст. 

Алексáндр – студéнт, а Витáлий – 

шкóльник.  

Моя́ подрýга Виктóрия тóже юрúст. 

Елéна – студéнтка, а Натáша – 

шкóльница.   

 

Learn by heart! 

он онá он онá 

студéнт 

шкóльник 

артúст 

врач 

инженéр 

юрúст 

экономúст 

гид 

профéссор 

хúмик  

студéнтка 

шкóльница 

артúстка 

врач 

инженéр 

юрúст 

экономúст 

гид 

профéссор 

хúмик 

декáн 

секретáрь 

доцéнт 

преподавáтель 

водúтель (автóбуса) 

дирéктор 

руководúтель (кýрсов) 

представúтель (фúрмы) 

биóлог 

терапéвт 

декáн 

секретáрь 

доцéнт 

преподавáтель 

водúтель (автóбуса) 

дирéктор 

руководúтель (кýрсов) 

представúтель (фúрмы) 

биóлог 

терапéвт 

 

№ 36. Прочитáйте диалóги и разыгрáйте их. Read the dialogues and act them out. 

 

1.   – Пьер, кто твой отéц? 

         – Он терапéвт. 

         – А кто твоя́ мáма? 

         – Онá медицúнская сестрá. 

         – А кто твоя́ стáршая сестрá? 

         – Онá тóже медицúнская сестрá. 

          
 

2. – Вы знáете, кто это? 

            – Да, э́то господúн Ли. 

            – Кто он? 

           – Он экономúст. 

           – А э́то кто? 

           – Э́то егó женá. 

           – Кто онá? 

           – Онá тóже экономúст. 

 

№ 37. Восстановúте диалóги. Запишúте и переведúте нóвые словá. Complete the 

dialogues. Write down and translate the new words. 
 

М о д é л ь:  

– Твой отéц юрúст□. А кто твоя́ мáма? 

–  Онá тóже юрúст□.   
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Словá: тóже – too. 

 

1. – Джóэл Кóэн – э́то 

знаменúтый америкáнский 

кинорежиссёр. А ______ егó 

млáдший брат И́тан? 

– Он тóже ______.    

 
 

2.  – Пьер Кюрú – э́то 

францýзский фúзик. А ______ егó 

женá Марúя? 

– Егó женá Марúя Склодóвская-Кюрú 

тóже ______ . 

3. Шарлóтта Брóнте – э́то 

англúйская писáтельница XIX 

/девятнáдцатого/ вéка. Ты знáешь, 

______ её сестрá Эмúлия? 

– Да, я знáю, ______ её сестрá. Она 

тóже ______  

4. – Карл Кóри – э́то извéстный 

биохúмик. А ______ егó женá Гéрти? 

– Онá тóже ______. Онú – лауреáты 

Нóбелевской прéмии по физиолóгии 

и медицúне (1947 г.). 

 

№ 38. От какúх существúтельных мужскóго рóда мóжно образовáть фóрмы 

жéнского рóда? What nouns of a masculine gender can form nouns of a feminine gender? 

 

Мужскóй род Жéнский род Мужскóй род Жéнский род 

офтальмóлог   психиáтр   

адвокáт   пианúст   

хирýрг  психóлог   

трéнер  худóжник  
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ЧИСЛО ́ ИМЁН СУЩЕСТВИ ́ТЕЛЬНЫХ 

1. Числó имён существúтельных. Флéксии мнóжественного числá:            

а) флéксия -Ы; б) флéксия -И; в) флéксия -А/ -Я. 2. Осóбые слýчаи образовáния 

мнóжественного числá. 3. Согласовáние в числé притяжáтельных местоимéний 

МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ и прилáгательных с существúтельными.                                  

4. Согласовáние в числé глагóлов с существúтельными в именúтельном падежé.                  

5. Существúтельные тóлько едúнственного и тóлько мнóжественного числá. 

 

NUMBER OF NOUNS 

1. Number of nouns. Inflections of the plural form: а) inflection -Ы;                    

б) inflection -И; в) inflection -А/ -Я. 2. Special cases of formation of the plural form.                     

3. Agreement in number of possessive pronouns МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ and 

adjectives with nouns. 4. Agreement in number of verbs with nouns in the nominative 

case. 5. Nouns that have only singular form and nouns that have only plural form 

(singularia tantum and pluralia tantum). 

 

ЧИСЛО ́ ИМЁН СУЩЕСТВИ ́ТЕЛЬНЫХ 

Существúтельные в рýсском и англúйском языкé изменя́ются по чúслам. 

Существúтельное мóжет быть в едúнственном числé и во мнóжественном 

числé:  

кнúга (ж.р.) – кнúги  book – books  

автóбус□ (м.р.) – автóбусы  bus – buses  

гóрод□ (м.р.) – городá 

плáтье (ср.р.) – плáтья  

city – cities  

dress – dresses  

матч□ (м.р.) – мáтчи  match – matches  

ключ□ (м.р.) – ключú  key – keys  

герóй□ (м.р.) – герóи  

волк□ (м.р.) – вóлки 

нож□ (м.р.) – ножú   

hero – heroes  

wolf – wolves  

knife – knives  

 

В рýсском языкé показáтелем едúнственного и мнóжественного числá 

явля́ется флéксия. 
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В рýсском языкé показáтелем мнóжественного числá явля́ется флéксия:                  

а) -Ы; б) -И; в) -А/ -Я: стол□ – столы́, рукá – рýки, словáрь□ – словарú, дóктор□ – 

докторá, óзеро – озёра, слóво – словá, ребрó – рёбра. 

 

NUMBER OF NOUNS 

The nouns in the Russian and English language are changed depending on 

number. 

The noun can be in the singular form and in the plural form: 

кнúга (ж.р.) – кнúги  book – books  

автóбус□ (м.р.) – автóбусы  bus – buses  

гóрод□ (м.р.) – городá 

плáтье (ср.р.) – плáтья  

city – cities  

dress – dresses  

матч□ (м.р.) – мáтчи  match – matches  

ключ□ (м.р.) – ключú  key – keys  

герóй□ (м.р.) – герóи  

волк□ (м.р.) – вóлки 

нож□ (м.р.) – ножú   

hero – heroes  

wolf – wolves  

knife – knives  

 

In the Russian language the inflection is the indicator of a singular or a plural 

number. 

In the Russian language the inflection is the indicator of a plural number:              

а) inflection -Ы; б) inflection -И; в) inflection -А/ -Я. 

 

1. Флéксию -Ы во мнóжественном числé имéют: 

1) существúтельные мужскóго рóда (ОН), имéющие нулевýю флéксию                

(-□) и закáнчивающиеся на твёрдый соглáсный (-б, -п, -д, -т, -в, -ф, -н, -м, -з, -с,   

-ц, -л, -р): теáтр□  – теáтры, магазúн□ – магазúны, автóбус□ – автóбусы, алфавúт□ 

– алфавúты, стол□ – столы́; 

2) существúтельные жéнского рóда (ОНА́), имéющие флéксию -а: 

картúна – картúны, бýква – бýквы, головá – гóловы, жéнщина – жéнщины, 

áмпула – áмпулы. 
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Learn by heart! 

The inflection -Ы in the plural is a marker of a noun in the masculine gender 

with zero inflection (-□) ending in a hard consonant (-б, -п, -д, -т, -в, -ф, -н, -м, -з, -с,           

-ц, -л, -р): теáтр□ – теáтры, магазúн□ – магазúны, автóбус□ – автóбусы, алфавúт□ 

– алфавúты, стол□ – столы́. 

The inflection -Ы in the plural is a marker of a noun of the feminine gender 

ending in an inflection -a: картúна – картúны, бýква – бýквы, головá – гóловы, 

жéнщина – жéнщины, áмпула – áмпулы. 

 

2. Флéксию -И во мнóжественном числé имéют: 

1) существúтельные мужскóго (ОН) и жéнского (ОНА́) рóда, 

закáнчивающиеся на -ь, -й, -я, -ия: корáбль□ – кораблú, словáрь□ – словарú, 

музéй□ – музéи, профéссия – профéссии, лéкция – лéкции, тетрáдь□ – тетрáди; 

2) существúтельные мужскóго (ОН) и жéнского (ОНА́) рóда, оснóва 

котóрых закáнчивается на -г, -к, -х, -ч, -ж, -ш, -щ: мáльчик□ – мáльчики, дéвочка 

– дéвочки, плащ□ – плащú, врач□ – врачú, карандáш□ – карандашú, мяч□ – мячú.      

 

Learn by heart! 

The inflection -И in the plural is a marker of a noun of the masculine and 

feminine gender ending in -ь, -й, -я, -ия: корáбль□ – кораблú, словáрь□ – словарú, 

музéй□ – музéи, профéссия – профéссии, лéкция – лéкции, тетрáдь□ – тетрáди. 

The inflection -И in the plural can belong to a noun of the masculine and 

feminine gender the root of which ends in -г, -к, -х, -ч, -ж, -ш, -щ: мáльчик□ – 

мáльчики, дéвочка – дéвочки, плащ□ – плащú, врач□ – врачú, карандáш□ – 

карандашú, мяч□ – мячú.       

 

№ 39. Скажúте во мнóжественном числé. Say this in the plural. 

 

1) Гóрод, столúца, кабинéт, дверь, головá, скелéт, рýчка, карандáш, 

лáстик, линéйка, котлéта, компóт, салáт, лóжка, вúлка, чáшка, тарéлка;  
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2) кнúга, тетрáдь, палáта, халáт, болéзнь, лéкция, врач, медицúнская 

сестрá, стол, рюкзáк, сýмка, кислорóдная мáска, инженéр, смартфóн, альбóм. 

    

№ 40. Образýйте мнóжественное числó. Постáвьте ударéние во мнóжественном 

числé. Form the plural. Put stress marks in the plural. 

 

Едúнственное 

числó 

Мнóжественное 

числó 

Едúнственное 

числó 

Мнóжественное 

числó 

Мужчúна (м. р.)    Шарф (м. р.)  

Жéнщина (ж. р.)  Костю́м (м. р.)  

Студéнт (м. р.)  Ю́бка (ж. р.)  

Шкóльник (м. р.)  Шáпка (ж. р.)  

Хирýрг (м. р.)  Перчáтка (ж. р.)  

Врач (м. р.)  Пýговица (ж. р.)  

Вопрóс (м. р.)  Пулóвер (м. р.)  

Отвéт (м. р.)  Рукá (ж. р.)  

Фамúлия (ж. р.)  Ногá (ж. р.)  

Лáмпа (ж. р.)  Больнúца (ж. р.)  

Кровáть (ж. р.)  Музéй (м. р.)  

Учéбник (м. р.)  У́лица (ж. р.)  

Словáрь (м. р.)  Банк (м. р.)  

Вещь (ж. р.)  Автóбус (м. р.)  

Пáлец (м. р.)  Кóмната (ж. р.)  

Профéссия (ж. р.)  Кýхня (ж. р.)  

Юрúст (м. р.)  Магазúн (м. р.)  

 

3. Флéксию -А/ -Я во мнóжественном числé имéют существúтельные срéднего 

рóда (ОНО́) 
 

Флéксия 

в едúнственном числé 

Флéксия  

во мнóжественном числé 

1. -О: óзеро, окнó, зéркало   -А: озёра, óкна, зеркалá 



69 
 

2. -Е: мó[р’]е, пó[л’]е, заня́тие  -Я: моря́, поля́, заня́тия 

3. -Ё: ружьё  -Я: рýжья, 

4. -Я: úмя, врéмя -А: именá, временá 

 

Запóмните! 

Флéксию -А/ -Я во мнóжественном числé имéют существúтельные срéднего 

рóда. У существúтельных на -мя во мнóжественном числé появля́ется                     

сýффикс -ен-. 

Learn by heart! 

The inflection -A/ -Я in the plural is a marker of the nouns of the neuter gender: 

окнó – óкна, мóре – моря́, úмя – именá. The nouns ending in -мя acquire                   

the suffix -ен- in the plural form. 

 

№ 41. Образýйте мнóжественное числó. Постáвьте ударéние во мнóжественном 

числé. Form the plural. Put stress marks in the plural. 

 

Едúнственное 

числó 

Мнóжественное 

числó 

Едúнственное 

числó 

Мнóжественное числó 

слóво  ребрó  

лекáрство  óзеро  

лицó  úмя  

плáтье  упражнéние  

заня́тие  задáние  

приглашéние  веществó  

окнó  сéрдце  

письмó  числó  

 

Запóмните! 

4.  Осóбые слýчаи образовáния мнóжественного числá: 

1) нéкоторые существúтельные мужскóго рóда имéют во мнóжественном 

числé флéксию -А, на котóрую пáдает ударéние: нóмер□ – номерá, гóрод□ – 

городá;  
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2) нéкоторые существúтельные мужскóго рóда, окáнчивающиеся на -Ь, 

имéют во мнóжественном числé флéксию -Я, на котóрую пáдает ударéние: 

учúтель□ – учителя́. 

 

Learn by heart! 

Special cases of formation of the plural form: 

1) some nouns of the masculine gender have the stressed inflection -А in the 

plural form: нóмер□ – номерá, гóрод□ – городá; 

2) some nouns of the masculine gender ending in -Ь have the stressed 

inflection -Я: учúтель□ – учителя́. 

 

№ 42. Образýйте мнóжественное числó. Постáвьте ударéние во мнóжественном 

числé. Form the plural. Put stress marks in the plural. 

 

Едúнственное 

числó 

Мнóжественное 

числó 

Едúнственное 

числó 

Мнóжественное числó 

гóрод□  áдрес□  

дóктор□  вéчер□  

профéссор□  гóлос□  

учúтель□  глаз□  

пóезд□  пáспорт□  

 

3) осóбые слýчаи образовáния мнóжественного числá от 

существúтельных мужскóго и срéднего рóда: стýл□ – стýлья (л// л’), брат□ – 

брáтья (т// т’), друг□ – друзья́ (г// з’), сын□ – сыновья́ (the suffix -ов’-), дéрево – 

дерéвья (в// в’);            

4) осóбые слýчаи образовáния мнóжественного числá отдéльных 

существúтельных: мать□ – мáтери (the suffix -ер’-), дочь□ – дóчери (the suffix                    

-ер’-), человéк – лю́ди, ребёнок – дéти. 

 

 



71 
 

Learn by heart! 

3) special cases of formation of the plural form of the nouns of the masculine and 

neuter gender: стýл□ – стýлья (л// л’), брат□ – брáтья (т// т’), друг□ – друзья́ (г// 

з’), сын□ – сыновья́ (the suffix -ов’-), дéрево – дерéвья (в// в’);            

4) special cases of formation of the plural form of some nouns: мать□ – мáтери 

(the suffix -ер’-), дочь□ – дóчери (the suffix -ер’-), человéк – лю́ди, ребёнок – дéти. 

 

№ 43. Образýйте мнóжественное числó. Постáвьте ударéние во мнóжественном 

числé. Form the plural. Put stress marks in the plural. 

 

Едúнственное 

числó 

Мнóжественное 

числó 

Едúнственное 

числó 

Мнóжественное числó 

гóрод  сын  

ýлица  дочь  

дом  брат  

здáние  сестрá  

университéт  пациéнт  

кабинéт  пациéнтка  

кóмната  друг  

студéнт  подрýга  

студéнтка  рубáшка  

общежúтие  шáпка  

странá  кýртка  

госудáрство  перчáтка  

человéк  ботúнок  

мужчúна  учéбник  

жéнщина  словáрь  

пáспорт  тетрáдь  

день  рýчка  

недéля  чáшка  
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глаз  подýшка  

головá  одея́ло  

ребрó  препарáт  

терапéвт  дверь  

дóктор  окнó  

 

№ 44. Прочитáйте и переведúте предложéния. От существúтельных в скóбках 

образýйте мнóжественное числó. Read and translate the sentences. Put the nouns in the 

parenthesis in the plural. 

 

1. Кóжа – э́то самостоя́тельный слóжный óрган. Кóжа выполня́ет 

разнообрáзные (фýнкция) ______: защúтная, дыхáтельная, терморегуляциóнная, 

выделúтельная, метаболúческая (химúческая).  

2. Грудны́е (позвонóк) ______, (ребрó) ______ и грудúна образýют 

груднýю клéтку. 

3. (Лопáтка) ______ – э́то плóские (кость) ______ треугóльной фóрмы. 

(Лопáтка) ______ лежáт на зáдней повéрхности груднóй клéтки. 

4. Фúзика, хúмия, биолóгия – э́то (наýка) ______. Э́ти (наýка) ______ 

изучáют прирóду.  

5. Прирóда всё врéмя изменя́ется. Любóе изменéние в прирóде – э́то 

явлéние. Движéние Землú, кипéние, испарéние воды́, горéние, растворéние сáхара 

в водé – э́то (явлéние) ______.   

6. Все живы́е (органúзм) ______ состоя́т из клéток. 

7. Органúческие (веществó) ______ легкó изменя́ются при нагревáнии. 

 

№ 45. Определúте значéния слов по словарю́. Определúте род существúтельных. 

Determine the meaning of the words using a dictionary. Determine the gender of the nouns. 

 

Verb Noun Adjective  

защищáть защúта защúтная (фýнкция) 

дышáть дыхáние дыхáтельная (фýнкция) 
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регулúровать регуля́ция терморегуляциóнная (фýнкция) 

выделя́ть выделéние выделúтельная (фýнкция) 

 

№ 46. Образýйте мнóжественное числó. Постáвьте ударéние во мнóжественном 

числé. Form the plural. Put stress marks in the plural. 

 

Едúнственное 

числó 

Мнóжественное 

числó 

Едúнственное числó Мнóжественное 

числó 

клéтка  веществó  

кость  лекáрство  

сустáв  рефлéкс  

мы́шца  конéчность  

явлéние 

(физúческое)  

 фóрмула 

(химúческая)  

 

ногá  бактéрия  

рукá  фермéнт  

плечó  катализáтор  

пáлец  компонéнт  

позвонóк  вид биологúческий)  

 

№ 47. Прочитáйте диалóги и разыгрáйте их. От существúтельных в скóбках 

образýйте мнóжественное числó. Read the dialogues and act them out. Put the nouns in the 

parenthesis in the plural. 

 

1. – Какúе веществá водá (H2O) и 

спирт (C2H5OH)? 

– Водá и спирт – э́то жúдкие 

(веществó) ______ . 

 

2. – Ca, CaCO3, CaSO4 · H2O – что 

э́то? 

– Э́то химúческие (фóрмула) ______. 

 

3. – Какúе веществá кислорóд, 

водорóд и хлор? 

4. – S, Br, K, Na, Cu – что э́то? 

– Э́то (сúмвол) ______ химúческих 
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– Э́то (газ) ______ . элемéнтов.  

 

5. – Какúе метáллы нáтрий и кáлий? 

– Э́то щелочны́е (метáлл) ______. 

6. – Какúе веществá желéзо и медь? 

– Э́то твёрдые (веществó) ______. 

 

№ 48. Прочитáйте диалóги и разыгрáйте их. От существúтельных в скóбках 

образýйте мнóжественное числó. Read the dialogues and act them out. Put the nouns in the 

parenthesis in the plural. 

 

1. – Здрáвствуй, Андрéй!  

– Здрáвствуй, Антóн! 

– Андрéй, как твоú (дéло) ______? 

– Спасúбо, Антóн, хорошó.  

– Андрéй, э́то твоú (друг) ______?  

– Да, э́то моú (друг) ______. Познакóмься! Э́то Вúктор. Он студéнт. Э́то 

Елéна и О́льга. Онú (врач) ______.     

– О́чень прия́тно! 

2. – Химéна, что ты дéлала вчерá вéчером? 

– Вчерá вéчером я писáла (письмó) ______ . 

– Что ты бýдешь дéлать зáвтра вéчером? 

– Зáвтра вéчером я бýду учúть нóвые рýсские (слóво) ______. 

  

СОГЛАСОВА́НИЕ В ЧИСЛЕ́  

ПРИТЯЖА́ТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕ́НИЙ МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ  

И ПРИЛАГА́ТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫМИ 

Agreement in number of possessive pronouns МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ and 

adjectives with nouns 

 

Притяжáтельные местоимéния МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ и прилагáтельные 

согласýются в числé с существúтельными. 

The possessive pronouns МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ and adjectives agree with 

nouns in number. 
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Мнóжественное числó  

притяжáтельных местоимéний МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ  

The plural form of the possessive pronouns МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ  

 

 

 

 

 

 

Едúнственное 

числó 

(singular) 

Мужскóй 

род 

Masculine 

мой□  

 

 

 

 

Мнóжественное 

числó 

(plural) 

 

 

 

 

МОИ́ 

ТВОИ́ 

НА́ШИ 

ВА́ШИ 

твой□ 

наш□ 

ваш□ 

Жéнский 

род 

Feminine 

моя́ 

твоя́ 

нáша 

вáша 

 

Срéдний 

род Neuter 

моё 

твоё 

нáше 

вáше 

 

Мнóжественное числó имён прилагáтельных 

The plural form of adjectives 

 

 

 

Едúнственное 

числó 

(singular) 

Мужскóй род 

Masculine 

-ЫЙ  

 

Мнóжественное 

числó 

(plural) 

 

 

 

-ЫЕ 

-ИЕ 

-ИЙ 

-ОЙ 

Жéнский род 

Feminine 

-АЯ 

-ЯЯ 

Срéдний род 

Neuter 

-ОЕ 

-ЕЕ 

 

№ 49. Прочитáйте и переведúте тéксты. Образýйте мнóжественное числó 

притяжáтельных местоимéний. Read and translate the texts. Put the possessive pronouns in 

the plural form. 

 

1. На фотогрáфии мо___ родúтели. Э́то мой отéц. Э́то моя́ мáма. Онú 

терапéвты. А э́то мо___ брáтья. Онú студéнты медицúнского университéта. 

2. – Джеймс, здрáвствуй! 

– Здрáвствуй, Марк. 

– Джеймс, э́то тво___ коллéги?  
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– Да, э́то мо___ коллéги. 

– Пожáлуйста, познакóмь нас. 

– Познакóмься: э́то Джéнна и Рифáт. Джéнна – лаборáнт. Рифáт – терапéвт. 

Мы рабóтаем в больнúце. 

– О́чень прия́тно! 

3. – Вúктор, э́то тво___ шкóльные фотогрáфии?  

– Да, Андрéй. Посмотрú! Вот моя́ фотогрáфия. Э́то мо___ друзья́. Э́то мой 

друг Пáвел. Он экономúст. Э́то Вадúм. Он хорóший врач. А э́то нáш___ учителя́. 

Вот учúтель хúмии Сергéй Ивáнович. Э́то учúтель рýсского языкá Лúдия 

Николáевна. Э́то учúтель фúзики Ивáн Петрóвич. 

4. Махмýд и Абúд – друзья́.  

– Ребя́та, э́то вáш___ учéбники? 

– Да, э́то нáш___ учéбники. Э́то учéбник по хúмии. Э́то учéбник по рýсскому 

языкý. Э́то учéбник по биолóгии.  

 

№ 50. Прочитáйте и переведúте предложéния. Допишúте флéксии прилагáтельных 

мнóжественного числá. Read and translate the sentences. Finish the inflections of the 

adjectives in the plural form. 

 

1. Позвонóчник – э́то шéйн___ позвонкú (2 /два/), грудн___ позвонкú (12 

/двенáдцать/), крестцóв___ позвонкú (5 /пять/), кóпчиков___ позвонкú (4–5 /четы́ре 

– пять/). 

2. – Какúе веществá серебрó и кáльций? 

– Э́то твёрд___ веществá. 

3. – Хúмия изучáет прост___ и слóжн___ веществá, их физúческ___ и 

химúческ___ свóйства и превращéния.  

4. В прирóде есть твёрд___, жúдк___ и газообрáзн___ веществá.  

5. Водá, спирт (C2H5OH) – э́то жúдк___ веществá, úли жúдкости.  

6. Желéзо, медь, сéра, мел – э́то твёрд___ веществá.  

7. Кислорóд, водорóд, хлор – э́то газообрáзн___ веществá, или гáзы.  
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СОЮ́З / COJUNCTION «И́ЛИ»: 

1) взаимоисключéние/ mutual exclusion:  

Я приéду в понедéльник úли во 

втóрник. 

– Твой друг рабóтает úли ýчится? 

– Он ýчится. 

 

2) пояснéние (= тó есть, ины́ми словáми)/ explanation (= i.e.; in other words):  

Водá – э́то жúдкое веществó, úли 

жúдкость. 

Кислорóд – э́то газообрáзное 

веществó, úли газ.  

 

Learn by heart! 

Пéред сою́зом И́ЛИ со значéнием пояснéния стоúт запятáя. 

The comma is put before the conjunction И́ЛИ when it has the meaning of 

explanation. 

 

№ 51. Прочитáйте словосочетáния. Образýйте мнóжественное числó 

существúтельных и прилагáтельных. Read the phrases. Put the nouns and the adjectives 

in the plural form. 

 

I. 1) химúческая связь – химúческ___ свя́з___, 2) химúческий элемéнт – 

химúческ___ элемéнт___, 3) органúческое веществó – органúческ___ веществ___, 

4) неорганúческое веществó – неорганúческ___ веществ___, 5) живóй органúзм – 

жив___ органúзм___ , 6) химúческая реáкция – химúческ___ реáкци___ ,                     

7) простóй белóк – прост___ белк___ , 8) слóжный белóк – слóжн___ белк___ ,                

9) биологúческий процéсс – биологúческ___ процéсс___ , 10) трýбчатая кость – 

трýбчат___ кóст___ , 11) плóская кость – плóск___ кóст___ , 12) кровенóсный 

сосýд – кровенóсн___ сосýд ___, 13) услóвный рефлéкс – услóвн___ рефлéкс___ , 

14) сердéчный клáпан – сердéчн___ клáпан___ . 

II. 1) нóвое слóво – нóв___ слов___, 2) рýсская пéсня – рýсск___ пéсн___, 

3) трýдный вопрóс – трýдн___ вопрóс___, 4) прáвильный отвéт – прáвильн___ 

отвéт___, 5) большáя кóмната – больш___ кóмнат___, 6) интерéсный фильм – 

интерéсн___ фúльм___. 
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СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫЕ ТО́ЛЬКО ЕДИ́НСТВЕННОГО 

И ТО́ЛЬКО МНО́ЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА́ 

Nouns that have only singular form and nouns that have only plural form 

(singularia tantum and pluralia tantum) 

 

В рýсском языкé есть существúтельные, котóрые не изменя́ются по чúслам. 

Э́то существúтельные: 1) тóлько едúнственного числá; 2) тóлько мнóжественного 

числá.   

The Russian language has nouns which do not change depending on number. 

These are: 1) the singularia tantum; 2) the pluralia tantum. 

 

Существúтельные тóлько едúнственного числá:  

1) абстрáктные существúтельные, котóрые назывáют кáчество, свóйство, 

состоя́ние, дéйствие: рáдость (joy), ложь (lies), внимáние (attention);  

2) вещéственные существúтельные: нефть (oil), сталь (steel), мёд (honey);   

3) сóбственные существúтельные: Москвá (Moscow), Лóндон (London), 

Аля́ска (Alaska), А́зия, (Asia), А́фрика (Africa), Памúр (the Pamirs). 

 

Nouns that have only singular form: 

1) abstract nouns that name quality, feature, state, action: рáдость (joy), ложь 

(lies), внимáние (attention);  

2) material nouns: нефть (oil), сталь (steel), мёд (honey);   

proper nouns: Москвá (Moscow), Лóндон (London), Аля́ска (Alaska), А́зия, 

(Asia), А́фрика (Africa), Памúр (the Pamirs). 

 

№ 52. От какúх существúтельных мóжно образовáть мнóжественное числó? От 

какúх существúтельных нельзя́ образовáть мнóжественное числó? Почемý? What 

nouns can form the plural form? What nouns cannot form the plural form? Why? 

 

Едúнственное 

числó 

Мнóжественное 

числó 

Едúнственное 

числó 

Мнóжественное числó 

хлор  зрéние  

серебрó  медь  
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недéля  удивлéние  

день  веществó  

врач  водорóд  

 

№ 53. Как сказáть по-рýсски? Переведúте и запишúте словá. Образýйте от нúх 

мнóжественное числó. How do you say it in Russian? Translate and write down the words. 

Form the plural of these words. 

  

Слóво Едúнственное числó Мнóжественное числó 

head   

face   

eye   

nose   

hand   

finger   

foot   

tooth   

son   

daughter   

sister   

brother   

street   

building   

university   

park   

hospital   

jacket   

shirt   

skirt   

scarf   



80 
 

match   

formula   

laboratory   

ward   

 

Существúтельные тóлько мнóжественного числá 

Nouns that have only plural form 

 

№ 54. Запишúте, переведúте и прочитáйте существúтельные тóлько 

мнóжественного числá. Write down, translate and read only the nouns in the plural form. 

 

брю́ки  

дéньги 

кавы́чки 

канúкулы 

нóжницы 

обóи 

очкú 

сýтки 

часы́ 

шáхматы 

шáшки 

А́льпы 

Афúны 

Филиппúны 

 

 

ПАДЕ ́Ж ИМЁН СУЩЕСТВИ ́ТЕЛЬНЫХ 

1. Падéж как грамматúческая категóрия рýсского языкá. 2. Падежú и 

падéжные вопрóсы. 3. Падежú с предлóгами и без предлóгов. 

 

 

CASE OF NOUNS 

1. Case as a grammatical category. 2. Cases and case questions. 3. Cases with 

prepositions and without prepositions. 

 

Вопрóсы/ Questions Отвéты/ Answers 

1. Что такóе падéж?/ What is 

case? 

1.  Падéж – э́то грамматúческая 

категóрия рýсского языкá./ Case is a 

grammatical category of the Russian 

language. 
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2. Какúе чáсти рéчи изменя́ются 

по падежáм?/ What parts of speech 

change depending on their case in the 

Russian language? 

2.  По падежáм изменя́ются 

существúтельные, прилагáтельные, 

местоимéния и числúтельные./ Nouns, 

adjectives, pronouns and numerals change 

depending on case. 

3. От чегó завúсит вы́бор 

падежá существúтельных?/ On what 

does the choice of case depend? 

3. Вы́бор падежá 

существúтельного завúсит от фýнкции 

существúтельного в предложéнии./ The 

choice of case of a noun depends on its 

function in a sentence. 

4. Скóлько падежéй в рýсском 

языкé?/ How many cases are there in 

the Russian language? 

4. В рýсском языкé 6 /шесть/ 

падежéй./ The Russian language has 6 /six/ 

cases. 

5. Что явля́ется показáтелем 

падежá?/ What is the indicator of 

case? 

5.  На падéж укáзывает: 1) флéксия 

существúтельного (падéжная флéксия); 

2)  флéксия существúтельного и предлóг 

(éсли падéж употребляется с предлóгом).  

The indicators of case are: 1) the 

inflection of the noun (case inflection);               

2) the inflection of the noun and the 

pronoun (if case is used with a preposition). 

 
 

Какúе падежú есть в рýсском языкé?  

What cases are there in the Russian language? 

 

 

 

 

 

 

 

1 Именúтельный падéж (И.п.)   The nominative case 

2 Родúтельный падéж (Р.п.)   The genitive case 

3 Дáтельный падéж (Д.п.)  The dative case 

4 Винúтельный падéж (В.п.)   The accusative case 

5 Творúтельный падéж (Т.п.)  The instrumental case 

6 Предлóжный падéж (П.п.)  The prepositional case 
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Падéжные вопрóсы/ The questions of cases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какúе падежú употребля́ются с предлóгами?  

What cases are used with prepositions? 

 

Запóмните! 

Всегдá с предлóгом употребля́ется предлóжный падéж (П.п.). Всегдá без 

предлóга употребля́ется именúтельный падéж (И.п.). Остальны́е падежú мóгут 

употребля́ться и с предлóгом, и без предлóга. 

 

Learn by heart! 

The prepositional case is always used with a preposition. The nominative case is 

always used without a preposition. The rest of the cases can be used with and without 

a preposition. 

 

Падéж/ Case Без предлóга/ Without 

a preposition 

С предлóгом/ With a 

preposition 

1. Именúтельный 

падéж 

Сестрá изучáет 

англúйский язы́к. 

– 

2. Родúтельный 

падéж 

Э́то кóмната сестры́. Э́то письмó от сестры́. 

3. Дáтельный 

падéж 

Я звоню́ сестрé. Я éду к сестрé. 

4. Винúтельный 

падéж 

Я встречáю сестрý на 

вокзáле. 

Мой друг влюблён в мою́ 

сестрý. 

5. Творúтельный 

падéж 

Я горжýсь сестрóй. Я разговáриваю с сестрóй. 

6. Предлóжный 

падéж 

– Я дýмаю о сестре. 

1. Именúтельный падéж   кто? что? 

2. Родúтельный падéж   когó? чегó? 

3. Дáтельный падéж    комý? чемý? 

4. Винúтельный падéж    когó? что? 

5. Творúтельный падéж    кем? чем? 

6. Предлóжный падéж    о/ в кóм? о/ в/ на чём? 

7.    
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№ 55. Отвéтьте на вопрóсы. Answer the questions. 

1. Что такóе падéж? 

2. Какúе чáсти рéчи изменя́ются по падежáм? 

3. Скóлько падежéй в рýсском языкé? 

4. Что явля́ется формáльным показáтелем падежá существúтельного? 

5. От чегó завúсит вы́бор падежá? 

6. Какóй падéж употребля́ется всегдá без предлóга? 

7. Какóй падéж употребля́ется всегдá с предлóгом? 

 

ИМЕНИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж  

1. Флéксии именúтельного падежá. 2. Значéния именúтельного падежá и 

модéли предложéний с именúтельным падежóм существúтельных. 

 

NOMINATIVE CASE 

1. The inflections of the nominative case. 2. The meaning of the nominative 

case and sentence models with the nominative case of nouns. 

 

Именúтельный падéж: 

• отвечáет на вопрóсы кто? и что?: студéнт, отéц, мáма, учéбник, 

студéнты, кнúги, тетрáди;   

• употребля́ется всегдá без предлóга; 

• назывáет субъéкт, котóрый совершáет дéйствие úли испы́тывает какóе-

лúбо состоя́ние: Студéнт читает. Ребёнок болéет; 

• мóжет выполня́ть фýнкции субъéкта и предикáта в биноминатúвном 

предложéнии: Антóн (И.п.) – студéнт (И.п.);  

• выполня́ет фýнкцию обращéния:  

– Антóн (обращéние), что ты дéлаешь?  

– Я читáю журнáл. 
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Nominative case: 

• answers the question of кто? /who?/ or что?/ what?/; 

• the nominative case is always used without a preposition; 

• the nominative case identifies the subject that performs the action or 

experiences some state: Студéнт читает. Ребёнок болéет; 

• the nominative case can serve as a subject or a predicate in a binominative 

sentence: Антóн (И.п.) – студéнт (И.п.); 

• the nominative case carries the function of address: 

– Антóн (обращéние), что ты дéлаешь?  

– Я читáю журнáл. 

 

№ 56. Прочитáйте диалóги и разыгрáйте их. Встáвьте пропýщенные словá в 

именúтельном падежé (И.п.). Read the dialogues and act them out. Insert the missing words 

in the nominative case. 
 

Словá: коллéга И́горь, профéссор, моя́ мáма, мой брат, студéнт, вáза, 

пáспорт, лаборатóрия, моё нóвое пальтó, журнáл, мой сосéд, Амúра, подрýги, 

хúмик, Андрéй, Антуáн Балáр. 

 

1. – Кто э́то? 

– Э́то мой ______ . 

2. – Кто вошёл (Past tense, perfective 

verb) в кабинéт? 

– В кабинéт вошёл  ______. 

  

3. – Кто купúл (Past tense, 

perfective verb) хлеб и молокó? 

– ______ купúла хлеб и молокó. 

 

4. – Кто получúл (Past tense, 

perfective verb) подáрок? 

– Подáрок получúл  ______. 

 

5. – Кто зáдал (Past tense, perfective 

verb) вопрóс? 

– Вопрóс зáдал  ______ . 

6. – Что стоúт (Present tense, 

imperfective verb) на пóлке? 

– На пóлке стоúт  ______. А ря́дом 

лежúт ______. 
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7. – Что э́то? 

– Э́то ______ . 

8. – Что э́то? 

– Э́то ______ .  

 

9. – Что лежúт (Present tense, 

imperfective verb) на столé? 

– На столé лежúт (Present tense, 

imperfective verb) ______.  

 

 

11. – Рашúда, ты знáешь, кто 

полетúт (Future tense, perfective 

verb) в Лóндон? 

– Да, знáю. В Лóндон полетúт 

______. 

– Кто ещё полетúт в Лóндон? 

– Ещё в Лóндон полетúт Латúфа. 

Рашúда и Латúфа – ______. 

10. – Кто откры́л (Past tense, 

perfective verb) окнó? 

– Окнó откры́л (Past tense, perfective 

verb) ______ . 

 

 

 

Дмúтрий Ивáнович Менделéев 

 

12.  – Махмýд, ты знáешь кто такóй 

Дмúтрий Ивáнович Менделéев? 

– Да, знáю. Менделéев – э́то 

велúкий рýсский ______. Егó 

глáвное откры́тие – Периодúческая 

систéма химúческих элемéнтов.  

 

 

13. – Вúктор, кто живёт (Present 

tense, imperfective verb) в э́той 

кóмнате? 

– Здесь живёт ______.  

14. – Ты знáешь, кто откры́л (Past 

tense, perfective verb) химúческий 

элемéнт бром? 

Да. Бром откры́л францýзский 

хúмик ______. 
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Флéксии именúтельного падежá едúнственного числá  

The inflections of the nominative case in the singular form 

 

Род Существúтельные Флéксии 

Мужскóй 

род 

Masculine 

1) на соглáсный: студéнт□, врач□, 

стол□, смартфóн□ 

нулевая флексия -□ 

2) на -й: герóй□, чай□, музéй□ нулевая флексия -□ 

3) на -ь: учúтель□, словáрь□ нулевая флексия -□ 

4) на -а/ -я: мужчúна, пáпа -А (-Я) 

Жéнский 

род 

Feminine 

1) на -а: мáма, сестрá, головá, рукá  -А  

2) на -я: пéсня, земля́  -Я 

3) на -ия: лéкция, хúмия -Я 

4) на -ь: мать□, тетрáдь□, дверь□ нулевая флексия -□ 

Срéдний 

род  

Neuter 

1) на -о/ -е /-ё: окнó, слóво, пóле, ружьё -О/ -Е /-Ё 

2) на -ие/ -ье: здáние, полушáрие, 

здорóвье 

-Е 

3) на -мя: úмя, врéмя -Я 

 

 

Флéксии именúтельного падежá мнóжественного числá  

The inflections of the nominative case in the plural form 

 

Род Существúтельные Флéксии 

Мужскóй 

род 

Masculine 

1) на соглáсный: студéнты, врачú, 

столы́, смартфóны 

-Ы/ -И 

 

2) на -й: герóи, музéи -И 

3) на -ь: учителя́, словарú -И (-Я) 

4) на -а/ -я: мужчúны, пáпы -Ы (-И) 

Жéнский 

род 

Feminine 

1) на -а: мáмы, сёстры, гóловы, рýки  -Ы/ -И 

2) на -я: пéсни, зéмли  -И 

3) на -ия: лéкции -И 

4) на -ь: мáтери, тетрáди, двéри -И 

Срéдний 

род  

Neuter 

1) на -о/ -е /-ё: óкна, словá, поля́, рýжья -А/ -Я 

2) на -ие/ -ье: здáния, полушáрия -Я 

3) на -мя: именá, временá -А 
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№ 57. 1) Запишúте и переведúте словá. Write down and translate the words.  

 

Рóдственные свя́зи в рýсской семьé. Назвáния рóдственников 

отéц (пáпа) сын муж племя́нник 

мать (мáма) дочь женá племя́нница 

дéдушка брат внук дя́дя 

бáбушка сестрá внýчка тётя 

 

2) Состáвьте предложéния по модéли, испóльзуя словá в именúтельном падежé. 

Make your own sentences basing on the model and using the nouns in the nominative case. 

 

М о д é л ь: Антóн (И.п.) – мой брат (И.п.). Anton is my brother. 

Словá: отéц, мáма, брат, сестрá, дéдушка, бáбушка, племя́нник, племя́нница. 

  

1. – Знакóмьтесь, э́то Валéрий 

Ивáнович. Валéрий Ивáнович – мой 

______.  

 

2.  Людмúла Семёновна – моя́ ______. 

Ей 40 /сóрок/ лет.   

3. Алексéй – мой стáрший 

______.  Он студéнт. 

4.  Кáтя – моя́ млáдшая ______. Онá 

ýчится в кóлледже. 

 

5. Сергéй Петрóвич – наш 

______. Емý 60 /шестьдеся́т/ лет. 

 

6.  Натáлья Ивáновна – нáша ______. Ей 

58 /пятьдеся́т вóсемь/ лет. 

 

7. Кóллинс – мой ______.   8.  – Знакóмьтесь, э́то Джéнна. Джéнна 

– моя́ ______. Кóллинс и Джéнна – 

______ и ______. 

 

№ 58. 1) Запишúте и переведúте словá. Write down and translate the words.  

 

Профéссии / Professions  

аудúтор 

инженéр 

актёр 

актрúса 

психóлог  

вирусóлог 
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экономúст врач хúмик 

учúтель медицúнская сестрá микробиóлог 

перевóдчик пилóт шофёр 

пóвар программúст  

 

2) Состáвьте предложéния по модéли, испóльзуя словá в именúтельном падежé. 

Make your own sentences basing on the model and using the nouns in the nominative case. 

 

М о д é л ь: Алú (И.п.) – врач (И.п.).  Ali is a doctor. 

 

1. Мой отéц – ______. 2. Мой стáрший брат – ______. 

3. Мой друг Джек – óпытный 

______. 

4. Моя́ сестрá Азúза – ______. 

5. Вúктор Ивáнович Чернóв – 

______. 

6. Моя мáма – ______.  

7. Моя́ мáма – ______. 8. Мой друг Марк – ______. 

9. Николáй Петрóвич Белóв – ______. 10. Я ______. 

11. Дмúтрий Ивáнович Менделéев – 

велúкий рýсский ______. 

12.  Луú Пастéр – велúкий 

францýзский ______ и ______.  

13. Мой племя́нник Алексáндр –______. 14. Нáша подрýга Амúна рабóтает в 

шкóле. Онá ______.  

15. Гаспáр рабóтает в теáтре. Он ______.  16. Лúна игрáет в кинó. Онá ______. 

 

№ 59. 1) Запишúте и переведúте словá. Write down and translate the words.  

 

Национáльность/ Nationality 

 

Странá Мужскóй род Жéнский род Мнóжественное 

числó 

Россúя 

 

россия́нин□ 

рýсский 

россия́нка 

рýсская 

россия́не 

рýсские 

А́нглия англичáнин□ англичáнка англичáне 
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Ангóла ангóлец□ ангóлка ангóльцы 

Гермáния нéмец□ нéмка нéмцы 

Респýблика Гáна гáнец□ гáнка гáнцы 

Егúпет египтя́нин□ египтя́нка египтя́не 

Зимбáбве зимбабвúец□ зимбабвúйка зимбабвúйцы 

Итáлия италья́нец□ италья́нка италья́нцы 

Испáния  испáнец□ испáнка испáнцы 

Китáй китáец□ китая́нка китáйцы 

Марóкко мароккáнец□ мароккáнка мароккáнцы 

Мéксика мексикáнец□ мексикáнка мексикáнцы 

Пакистáн пакистáнец□ пакистáнка пакистáнцы 

Соединённые 

Штáты Амéрики 

америкáнец□ америкáнка америкáнцы 

Судáн судáнец□ судáнка судáнцы 

Фрáнция францýз□ францýженка францýзы 

Ю́жно-

Африкáнская 

респýблика 

южноафрикáнец□ южноафрикáнка южноафрикáнцы 

Япóния япóнец□ япóнка япóнцы 

 

2) Отвéтьте на вопрóс «Кто ты/ Вы/ вы по национáльности?», испóльзуя модéль 

предложéния с именúтельным падежóм существúтельного. Answer the question «What 

nationality are you (2nd person, singular, informal; 3rd person, singular, formal; 2nd person, 

plural, informal)?» using the model of a sentence with the noun in the nominative case. 

 

М о д é л ь: – Кто ты по национáльности?  – Who are you by nationality? 

                               – Я (И.п.) мексикáнец (И.п.).    – I am Mexican.   

3) Отвéтьте на вопрóс «Кто он/ онá/ онú по национáльности?», испóльзуя модéль с 

именúтельным падежóм существúтельного. Answer the question “What nationality is he/ 

she/ they?” using the model of a sentence with the noun in the nominative case. 

 

Словá: францýз, нéмец, пакистáнец, египтя́нки, япóнец, рýсские. 
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1. Хúмик и 

микробиóлог Луú 

Пастéр – ______.  

2. Микробиóлог, врач 

и гигиенúст Рóберт Кох 

– ______. 

 

3. Социóлог Ахтáр 

Хамúд Хан – ______. 

4. Моú подрýги 

Рашúда и Амúра – 

______.  

5. Совремéнный 

писáтель Харýки 

Муракáми –______.   

6. Врачú Бóткин, 

Пирогóв, Пáвлов – 

______.   

 

№ 60. Прочитáйте и переведúте предложéния. Найдúте именúтельный падéж 

существúтельных. Согласýйте в рóде прилагáтельные с существúтельными. 

Запишúте и переведúте нóвые словá. Read and translate the sentences.  Find the 

nominative case of nouns. Agree the adjectives in gender with the nouns. Write down the new 

words. 

М о д é л ь: 

Кислорóд – э́то сúльн___ окислúтель; окислúтель□ (м.р.) – Masculine 

(какóй?): Кислорóд (И.п.) – э́то сúльный окислúтель (И.п.).  

 

1. H («аш») – э́то химúческ___ сúмвол водорóда. 2. Нáтрий – э́то 

актúвн___ метáлл. 3. H2O – э́то химúческ___ фóрмула воды́. 4. Капилля́ры – э́то 

сáм___ тóнк___ сосýды в органúзме человéка. 5. Водорóд – э́то пéрв___ элемéнт 

периодúческой систéмы элемéнтов Д.И. Менделéева. 6. Водорóд – э́то сáм___ 

лёгк___ газ. 7. Кáльций – э́то твёрд___ метáлл. 8. Фермéнты – э́то биологúческ___ 

катализáторы.       

 

№ 61. Прочитáйте и переведúте предложéния. Встáвьте именúтельный падéж 

существúтельных. Согласýйте в рóде прилагáтельные с существúтельными. 

Запишúте и переведúте нóвые словá. Read and translate the sentences. Insert the 

nominative case of the nouns. Put adjectives in the correct gender to agree with nouns. Finish 

the gender inflections of adjectives. Write down the new words. 

 

Словá: веществó, неметáлл, часть, оксúд, учéние, отдéл, газ, артéрия, 

психóлог, микробиóлог. 

  

1. Сéрная кислотá (H2SO4) – э́то слóжн___ ______ , потомý что сéрную 

кислотý мóжно разложúть на просты́е веществá. 2. Кислорóд – э́то актúвн___ 
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______ . 3. Ядрó – э́то составн___ ______ клéтки. 4. Ag2O («аргéнтум два О») – э́то  

______ серебрá. 5. Цитолóгия – э́то ______ о клéтке. 6. 2 /два/ отдéла чéрепа 

человéка: 1) мозгов___ ______, 2) лицев___ ______ . 7. Чúстый азóт – э́то 

бесцвéтн___ ______. 8. Аóрта – э́то сáм___ крýпн___ ______. 9. Вúктор Франкл – 

э́то знаменúт___ ______. 10. Илья́ Ильúч Мéчников – э́то знаменúт___ рýсск___ 

______.   

 

№ 62. Прочитáйте и переведúте тéксты. Встáвьте именúтельный падéж 

существúтельных.  Read and translate the texts. Insert the nominative case of the nouns.   

М о д é л ь: 

1. У Вúктора есть (Present tense) дом (И.п.). 

2. У Вúктора был (Past tense) велосипéд (И.п.). 

3. У Вúктора будет (Future tense) автомобúль (И.п.). 

 

Словá: родúтели, велосипéд, мотоцúкл, канúкулы (only pl.), ребёнок, друзья́. 

  

1. Здрáвствуйте! Я Олéг. Я студéнт. У меня́ есть (Present tense) ______ . 

Мой отéц И́горь Сергéевич. Он врач. Моя́ мáма Елéна Ивáновна. Онá экономúст.  

2. – Антóн, у тебя́ есть (Present tense) ______ ?  

– Да, у меня́ есть (Present tense) ______ . Я éзжу (Present tense) на велосипéде 

в университéт.  

– А что есть (Present tense) у Сергéя? 

– У Сергéя есть (Present tense) ______ . Он éздит (Present tense) на мотоцúкле 

в университéт. 

3. Мы студéнты. Лéтом у нáс бы́ли (Past tense) ______ . Лéтом мы éздили 

(Past tense) в Гермáнию.  

4. Э́то моú коллéги Михаúл и Лúза. Онú врачú. Скóро у нúх бýдет (Future 

tense) ______ . Онú стáнут (Future tense) родúтелями. 

5. Э́то Ли. Он китáец. У негó есть (Present tense) ______. Э́то егó друг 

Салúм. Он пакистáнец. Э́то егó друг Ахмéд. Он египтя́нин. А э́то егó подрýга 

Дúна. Онá египтя́нка.    
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Learn by heart! 

Именúтельный 

падéж 

The nominative 

case 

Родúтельный 

падéж 

The genitive case 

Именúтельный 

падéж 

The nominative 

case 

Родúтельный падéж 

The genitive case 

КТО? У КОГО́? КТО? У КОГО́? 

Андрéй 

брат 

студéнт 

Нúна 

студéнтка 

Ахмéд 

Амúра 

у Андрéя 

у брáта 

у студéнта 

у Нúны 

у студéнтки 

у Ахмéда 

у Амúры 

я 

ты 

он 

онá 

мы 

вы 

онú 

у меня́ 

у тебя́ 

у негó 

у неё 

у нáс 

у вáс 

у нúх 

 

№ 63. Образýйте фóрму родúтельного падежý с предлóгом У. Запишúте и переведúте 

нóвые словá. Form the genitive case with the preposition У. Write down the new words. 

   

1. У (мы) ______ есть квартúра в цéнтре гóрода. 2. У (Андрéй) ______ 

был автомобúль. 3. Скóро у (Ирúна) ______ бýдет своя́ квартúра. 4. У (сосéд) 

______ есть большáя собáка. 5. У (онú) ______ былá дóбрая бáбушка. 6. В Россúи у 

(Латúфа) ______ бýдут нóвые друзья́. 7. Зáвтра у (врач) ______ бýдет приём с 9.00 

/с девятú/ до 14.00 /до четы́рнадцати/.  

8. – У (Вы) ______ есть ноутбýк?  

– Да, у (я) ______ есть ноутбýк и есть áдрес электрóнной пóчты.  

9. – Арúф и Салúм, зáвтра у (вы) ______ бýдут лéкции? 

– Да. Зáвтра у (мы) ______ бýдут лéкции.  

 

Learn by heart! 

Настоя́щее врéмя 

Present tense 

У Вúктора/ у Нúны/ у меня́/ у тебя́/ у негó… есть 

Прошéдшее врéмя  

Past tense 

У Вúктора/ у Нúны/ у меня́/ у тебя́/ у негó… 

был (Masculine)  

бы́ли (plural) былá (Feminine) 
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бы́ло (Neuter) 
 

Бýдущее врéмя 

Future tense 

У Вúктора/ у Нúны/ у меня́/ у тебя́/ у негó… 

бýдет (singular) бýдут (plural) 
 

 

Именúтельный падéж лúчных местоимéний 

The nominative case of the personal pronouns 

 

Я (I) МЫ (we) 

ТЫ (you) ВЫ (you) 

ОН/ ОНА́/ ОНО́ (he/ she/ it) ОНИ́ (they) 

 

№ 64. Прочитáйте и переведúте тéксты. Найдúте предложéния, пострóенные по 

модéли «Субъéкт (И.п.) + дéйствие (Present tense/ Past tense/ Future tense)». Read and 

translate the texts. Find the sentences formed by the model «Subject +action (Present tense/ 

Past tense/ Future tense)». 

 

Словá 

Рýсский 

язы́к  

Англúйский 

язы́к 

Рýсский 

язы́к  

Англúйский 

язы́к 

Рýсский 

язы́к  

Англúйский 

язы́к 

жить 

(где?) 

to live учúться 

(где?) 

to study изучáть 

(что?) 

to learn, study 

писáть to write говорúть to speak знать 

(что?) 

to know 

слýшать 

(что?) 

to listen смотрéть 

(что?) 

to look хорошó well 

 

М о д é л и: 

 

1. Студéнт/ он (И.п.) читáет (Present tense, sing.) 

2. Студéнт/ он (И.п.) читáл (Past tense, sing., masculine) 

3. Студéнт/ он (И.п.) бýдет читáть (Future tense of imperfective verb, 

sing.) 

4. Студéнт/ он (И.п.) прочитáет (Future tense of perfective verb, 

sing.) 

5. Студéнты/ онú (И.п.) читáют (Present tense, pl.) 
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6. Студéнты/ онú (И.п.) читáли (Past tense, pl.) 

7. Студéнты/ онú (И.п.) бýдут читáть (Future tense of imperfective verb, 

pl.) 

8. Студéнты/ онú (И.п.) прочитáют (Future tense of perfective verb, pl.) 

 

1. Э́то Мурáд. Он студéнт. Сейчáс Мурáд живёт в Россúи. Мурáд ýчится 

в медицúнском университéте. Мурáд изучáет рýсский язык. Мурáд ужé хорошó 

пúшет и говорúт по-рýсски. Он знáет рýсские фрáзы, слýшает рáдио и смóтрит 

телевúзор.     

2. Э́то Джáнна. Онá врач. Сейчáс Джáнна живёт в Гáне.  

Нéсколько лет назáд онá жилá Гермáнии. Онá учúлась в медицúнском 

университéте. Джáнна óчень хорошó знáет немéцкий язы́к. Джáнна хорошó пúшет 

и говорúт по-немéцки. Онá читáет кнúги по-немéцки, смóтрит фúльмы и поёт 

немéцкие пéсни.     

 

Present tense of imperfective verbs 

Жить 

Conj. I 

Я живý 

Ты живёшь 

Он/ онá живёт 

Мы живём 

Вы живёте 

Онú живýт 

Учúться 

Conj. II 

Я учýсь 

Ты ýчишься 

Он/ онá ýчится 

Мы ýчимся 

Вы ýчитесь 

Онú ýчатся 

Изучáть 

Conj. I 

Я изучáю 

Ты изучáешь 

Он/ онá изучáет 

Мы изучáем 

Вы изучáете 

Онú изучáют 

Писáть 

Conj. I 

Я пишý (с// ш) 

Ты пúшешь 

Он/ онá пúшет 

Мы пúшем 

Вы пúшете 

 Онú пúшут 

 

 

Говорúть 

Conj. II 

Я говорю́ 

Ты говорúшь 

Он/ онá говорúт 

Мы говорúм 

Вы говорúте 

Онú говоря́т 

Знать 

Conj. I 

Я знáю 

Ты знáешь 

Он/ онá знáет 

Мы знáем 

Вы знáете 

Онú знáют 

Слýшать 

Conj. I 

Я слýшаю 

Ты слýшаешь 

Он/онá слýшает 

Мы слýшаем 

Вы слýшаете 

Онú слýшают 

Смотрéть 

Conj. II 

Я смотрю́ 

Ты смóтришь 

Он/ онá смóтрит 

Мы смóтрим 

Вы смóтрите 

Онú смóтрят 
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Петь 

Conj. I 

Я пою́ 

Ты поёшь 

Он/ онá поёт 

Мы поём 

Вы поёте 

Онú пою́т 

 

РОДИ ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж  

1. Флéксии родúтельного падежá. 2. Значéния родúтельного падежá и 

модéли предложéний с родúтельным падежóм существúтельных. 3. Родúтельный 

падéж принадлéжности чегó-лúбо другóму лицý. 4. Родúтельный падéж отношéния 

когó-лúбо úли чегó-лúбо к чемý-лúбо (часть – цéлое, элемéнт – систéма).                            

5. Родúтельный падéж мéры и колúчества. 6. Родúтельный падéж отрицáния.                     

7. Родúтельный падéж мéста с предлóгами У, О́КОЛО, НАПРО́ТИВ, НЕДАЛЕКО́ 

ОТ (где?). 8. Родúтельный падéж исхóдной тóчки движéния с предлóгом ИЗ 

(откуда?).  9. Родúтельный падéж врéмени с предлóгами ВО ВРЕ́МЯ, ДО, ПО́СЛЕ, 

С… ДО… (когда?). 

GENITIVE CASE 

1. The inflections of the genitive case. 2. The meaning of the genitive case and 

the models of sentences with the genitive case of nouns. 3. The genitive case of 

belonging of something to somebody. 4. The genitive case of relation of somebody or 

something to something (part – whole, element – system). 5. The genitive case of degree 

and quantity. 6. The genitive case of negation. 7. The genitive case of place with 

prepositions У, О́КОЛО, НАПРО́ТИВ, НЕДАЛЕКО́ ОТ (where?). 8. The genitive 

case of place from which the movement starts with the preposition ИЗ (where from?).         

9. The genitive case of time with prepositions ВО ВРЕ́МЯ, ДО, ПО́СЛЕ, С… ДО… 

(when?). 

 

 

Нет (когó?) Нет (чегó?) 
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Nominative case Genitive case 

Есть (кто?/ что?) (И.п.) Нет (когó?/ чегó) (Р.п.) 

 

 

 

У Антóна есть 

брат (sing.). 

сестрá (sing.). 

учéбник (sing.). 

кнúга (sing.). 

друзья́ (pl.). 

брáтья (pl.). 

сёстры (pl.). 

учéбники (pl.). 

кнúги (pl.). 

 

 

 

У Антóна нет 

брáта (sing.). 

сестры́ (sing.). 

учéбника (sing.). 

кнúги (sing.).  

друзéй (pl.). 

брáтьев (pl.). 

сестёр (pl.). 

учéбников (pl.). 

книг (pl.). 

 

Флéксии родúтельного падежá едúнственного числá 

The inflections of the genitive case in the singular form 

 

Род Существúтельные Флéксии 

Мужскóй род 

Masculine 

1) на соглáсный: студéнта, врачá, столá, 

смартфóна 

-А 

2) на -й: герóя, чáя, музéя -Я 

3) на -ь: учúтеля, словаря́ -Я 

4) на -а/ -я: мужчúны, пáпы, дя́ди -Ы /-И 

Жéнский род 

Feminine 

1) на -а: мáмы, сестры́, головы́, рукú  -Ы / -И  

2) на -я: пéсни, землú -И 

3) на -ия: лéкции, хúмии -И 

4) на -ь: мáтери, тетрáди, двéри -И 

Срéдний род  

Neuter 

1) на -о/ -е /-ё: окнá, слóва, пóля, ружья́ -А/ -Я 

2) на -ие/ -ье: здáния, полушáрия, здорóвья -Я 

3) на -мя: úмени, врéмени -И 

 

Флéксии родúтельного падежá мнóжественного числá 

The inflections of the genitive case in the plural form 

 

Род Существúтельные Флéксии 

Мужскóй род 

Masculine 

1) на соглáсный: студéнтов, врачéй, 

столóв, смартфóнов 

-ОВ/ -ЕВ/  

-ЕЙ 
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2) на -й: герóев, музéев -ЕВ  

3) на -ь: учителéй, словарéй -ЕЙ  

4) на -а/ -я: мужчúн□, пап□ нулевáя флéксия -□  

(-ЕЙ) 

Жéнский род 

Feminine 

1) на -а: мам□, сестёр□, голóв□, рук□  нулевáя флéксия -□ 

2) на -я: пéсен□, земéль□  нулевáя флéксия -□ 

3) на -ия: лéкций□ нулевáя флéксия -□ 

4) на -ь: матерéй, тетрáдей, дверéй -ЕЙ 

Срéдний род  

Neuter 

1) на -о/ -е /-ё: окон□, слов□, полéй, рýжей нулевáя флéксия -□/ 

-ЕЙ 

2) на -ие/ -ье: здáний□, полушáрий□ нулевáя флéксия -□ 

3) на -мя: имён□, времён□ нулевáя флéксия -□ 

 

 

DIFFICULT SITUATIONS  

Родúтельный падéж мнóжественного числá (нет когó? / нет чегó?) 

 

НУЛЕВА́Я ФЛЕ́КСИЯ (-□) 

Nominative case (кто?/ что?) 

Plural 

Genitive case (когó?/ чегó?) 

Plural 

ботúнки 

брю́ки 

вóлосы 

лекáрства 

плéчи 

пóчки 

сапогú 

сёстры 

сердцá 

словá 

студéнтки 

ýлицы 

чúсла 

чулкú 

я́блоки 

ботúнок□ 

брюк□ 

волóс□ 

лекáрств□ 

плеч□ 

пóчек□ 

сапóг□ 

сестёр□ 

сердéц□ 

слов□ 

студéнток□ 

ýлиц□ 

чúсел□ 

чулóк□ 

я́блок□ 
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ФЛЕ́КСИЯ -ОВ/ -ЕВ/ -ЁВ 

Nominative case (кто?/ что?) 

Plural 

Genitive case (когó?/ чегó?) 

Plural 

апельсúны 

брáтья 

докторá 

дóноры 

килогрáммы 

киломéтры 

носкú 

сантимéтры 

сосýды 

студéнты 

стýлья 

шпрúцы 

апельсúнов 

брáтьев 

докторóв 

дóноров 

килогрáммов 

киломéтров 

носкóв 

сантимéтров 

сосýдов 

студéнтов 

стýльев 

шпрúцев 

 

ФЛЕ́КСИЯ -ЕЙ 

Nominative case (кто?/ что?) 

Plural 

Genitive case (когó?/ чегó?) 

Plural 

врачú 

дни 

преподавáтели 

родúтели 

сосéди 

ýши 

врачéй 

дней 

преподавáтелей 

родúтелей 

сосéдей 

ушéй 

 

 

Родúтельный падéж лúчных местоимéний 

The genitive case of the personal pronouns 

 

Nominative case Genitive case Nominative case Genitive case 

я 

ты 

он 

онá 

онó  

меня́ (у меня́) 

тебя́ (у тебя́) 

егó (у негó) 

её (у неё) 

егó (у негó) 

мы 

вы 

онú 

нас (у нас) 

вас (у вас) 

их (у нúх) 
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In the genitive case the pronouns ОН, ОНА́, ОНИ́ take the form У НЕГО́, У 

НЕЁ, У НИ́Х when preceded by a preposition: у Антóна – у негó; у Нúны – у неё; у 

друзéй – у нúх. 

 

№ 65. Отвéтьте на вопрóсы. Answer the guestions. 

 
 

1. – Вúктор, у тебя́ есть словáрь? 

– Нет, у меня́ нет ______. 

2. – Алú, у тебя́ есть журнáл? 

– Нет, у меня́ нет ______. 

 

3. – А́нна, у тебя́ есть зéркало? 

– Нет, у меня́ нет ______. 

4. – Э́рик, у тебя́ есть 

видеокáмера? 

– Нет, у меня́ нет ______. 

 

5. – Антóн, в э́том дóме есть 

лифт? 

– Нет, в э́том дóме нет ______. 

6. – А́лекс, у тебя́ с собóй есть 

пáспорт? 

– Нет, у меня́ с собóй нет ______. 

Мой пáспорт в общежúтии.  

 

7. – Скажúте, у Вас есть собáка? 

– Нет, у меня́ нет ______. У меня́ 

есть кóшка. 

 

9. – Скажúте, Мурáд дóма? 

– Нет, (он) ______ нет дóма.  

8. – У негó есть велосипéд? 

– Нет, у негó нет ______. 

 

 

10. – У Нúны есть брат? 

– Нет. У (онá) ______ нет (брат) 

______. У (онá) ______ есть сестрá.  

 

11. – Гаспáр, у тебя́ есть билéт на 

самолёт? 

– Нет,  у меня́ нет ______. 

12. – У студéнтов есть зáвтра 

заня́тия?  

– Нет, зáвтра у (они) ______ нет 

______. 
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№ 66. Образýйте родúтельный падéж. Прочитáйте и переведúте предложéния. Form 

the genitive case of the nouns. Read and translate the sentences. 

 

 Nominative case Genitive case 

Есть (кто?/ что?) (И.п.) Нет (когó?/ чегó) (Р.п.) 

 

 

 

 

 

У меня́ есть 

тетрáдь (sing.). 

лáстик (sing.). 

ноутбýк (sing.). 

зóнтик (sing.). 

квартúра (sing.). 

кýртка (sing.). 

шарф (sing.). 

друзья́ (pl.). 

словарú (pl.). 

ботúнки (pl.). 

родúтели (pl.). 

дéньги (pl.). 

рýчки (pl.). 

ключú (pl.). 

 

 

 

 

 

У меня́ нет 

________ (sing.). 

________ (sing.). 

________ (sing.). 

________ (sing.). 

________ (sing.). 

________ (sing.). 

________ (sing.). 

________ (pl.). 

________ (pl.). 

________ (pl.). 

________ (pl.). 

________ (pl.). 

________ (pl.). 

________ (pl.). 

 

№ 67. Образýйте именúтельный падéж мнóжественного числá и родúтельный падéж 

едúнственного и мнóжественного числá. Постáвьте в словáх ударéние. Form the 

nominative case of the nouns and genitive case of the nouns. Put stress marks in the words. 

 

Nominative case 

Singular  

Genitive case 

Singular  

Nominative case 

Plural 

Genitive case Plural  

E. g.: 

студéнт□ (кто?) 

 

 

нет (когó?) 

студéнта  

 

студéнты (кто?) 

 

нет (когó?) студéнтов 

студéнтка    

дóктор    

врач    

вопрóс    
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отвéт    

учéбник    

словáрь    

тетрáдь    

рýчка    

карандáш    

линéйка    

тéрмин    

рукá    

ногá    

пáлец    

магазúн    

аптéка    

кýртка    

шáпка    

шарф    

перчáтка    

носóк    

пáспорт    

 

 

РОДИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж ПРИНАДЛЕ́ЖНОСТИ  

ЧЕГО́-ЛИ́БО ДРУГО́МУ ЛИЦУ́  

The genitive case of belonging of something to somebody 

 

Вопрóсы: чей?/ чья?/ чьё?/ чьи? = когó (Р.п.)?   

E.g.: 

– Э́то чья кýртка? 

– Э́то кýртка Антóна (Р.п.).  

– Э́то чьи кнúги? 

– Э́то кнúги студéнта (Р.п.). 
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№ 68. Отвéтьте на вопрóсы. Употребúте словá в скóбках в родúтельном падежé. 

Answer the guestions. Use the nouns in the parenthesis in the genitive case. 

 

1. – Э́то чей костю́м? 

– Э́то костю́м (Андрéй) ______. 

2. – Э́то чей кабинéт? 

– Э́то кабинéт (декáн) ______. 

 

3. – Э́то чья кóмната? 

– Э́то кóмната (брат) ______. 

 

4. – Э́то чей смартфóн? 

– Э́то смартфóн (Азúза) ______. 

5. – Э́то чей рюкзáк? 

– Э́то рюкзáк (Вúктор) ______. 

 

6. – Чей э́то халáт? 

– Э́то халáт (дóктор) ______. 

 

7. – Чьи э́то лекáрства? 

– Э́то лекáрства (бáбушка) ______. 

 

8. – Чья э́то квартúра? 

– Э́то квартúра (родúтели) ______. 

 

9. – Э́то чей конспéкт? 

– Э́то конспéкт (Махмýд) ______. 

10.  – Э́то чья видеокáмера? 

– Э́то видеокáмера (журналúст) 

______. 

 

11.  – Э́то чьи учéбники? 

– Э́то моú учéбники, а э́то учéбники 

(Борúс) ______. 

12.  – Э́то чьи вéщи? 

– Э́то моú вéщи, а э́то вéщи моегó 

(брат) ______.  

 

№ 69. Прочитáйте тéксты. Подчеркнúте существúтельные в родúтельном падежé со 

значéнием принадлéжности. Read the texts. Underline the nouns in the genitive case with 

the meaning of possession. 

 

1. Меня́ зовýт Мáркус. Э́то наш университéт. Э́то нáше общежúтие. Э́то 

кóмната № 10. Здесь живý я. И здесь живýт моú друзья́. Э́то вéщи моúх друзéй. 

Вот ноутбýк и смартфóн Лýкаса. Вот учéбники и тетрáди Э́рика. Э́то кóмната                  
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№ 12. Здесь живýт Андрéй и Алексáндр. Вот кýртка, шáпка, шарф и ботúнки 

Андрéя. Вот ноутбýк и видеокáмера Алексáндра.  

2. Э́то Каúр. Здесь живёт моя́ семья́. Э́то наш дом. Вот пéрвый этáж. Вот 

гостúная. Вот кýхня. Вот кóмнаты бáбушки и дéдушки. Вот вторóй этáж. Вот 

кабинéт отцá. Вот кóмната мáмы. Вот кóмната млáдшего брáта Махмýда. Вот 

кóмната сестры́ Амúры. Вот моя́ кóмната. О́коло дóма – автомобúль отцá и мой 

автомобúль. В гаражé – автомобúль мáмы. 

   

№ 70. Заменúте существúтельные в родúтельном падежé со значéнием 

принадлéжности притяжáтельными местоимéниями ЕГО́, ЕЁ, ИХ. Put in the 

possessive pronouns ЕГО́, ЕЁ, ИХ instead of the nouns in the genitive case with the meaning 

of possession. 

 

1. Э́то кóмнаты студéнтов. Э́то ______ кóмнаты. 

2. Э́то рюкзáк брáта. Э́то ______ рюкзáк. 

3. Э́то одéжда Нúны. Э́то ______ одéжда. 

4. Э́то кабинéт дóктора Иванóва. Э́то ______ кабинéт. 

5. Э́то очкú Елéны. Э́то ______ очкú. 

6. Э́то часы́ Ахмéда. Э́то ______ часы́. 

7. Э́то планшéты ученикóв. Э́то ______ планшéты. 

 

РОДИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж ОТНОШЕ́НИЯ КОГО́-ЛИ́БО И́ЛИ ЧЕГО́-ЛИ́БО 

К ЧЕМУ́-ЛИ́БО (ЧАСТЬ – ЦЕ́ЛОЕ, ЭЛЕМЕ́НТ – СИСТЕ́МА) 

The genitive case of relation of somebody or something to something  

(part – whole, element – system) 
 

Вопрóсы: какóй?/ какáя?/ какóе?/ какúе? = чегó? (Р.п.).  

 

E.g.: 
 

1. – Э́то какúе учéбники? 

– Э́то учéбник фúзики (Р.п.), а э́то 

учéбник хúмии (Р.п.). 

2. Э́то гóрод. Э́то центр 

гóрода (Р.п.). Э́то глáвная 

плóщадь гóрода (Р.п.). 

 

И.п.: фúзика, хúмия, гóрод. 
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№ 71. Употребúте существúтельные в скóбках в родúтельном падежé. Use the nouns 

in the parenthesis in the genitive case. 

 

1. Э́то кабинéт (фúзика) ______. Э́то дверь (кабинéт) ______. Э́то óкна 

(кабинéт) ______. Э́то столы́ и стýлья. Э́то доскá. 

2. Э́то пиджáк. Э́то рукавá (пиджáк) ______. Э́то воротнúк и пýговицы 

(пиджáк) ______. 

3. Э́то кнúга. Э́то назвáние (кнúга) ______. Э́то деся́тая странúца (кнúга) 

______. 

4. Э́то кýртка. Э́то замóк (кýртка) ______. Э́то кармáны (кýртка) ______. 

5. Э́то здáние (больнúца) ______. Вот кóрпус № 1 (больнúца) ______.  

Э́то пéрвый этáж (больнúца) ______. Вот регистратýра. Э́то вторóй, трéтий и 

четвёртый этажú (больнúца) ______. Здесь больнúчные палáты.   

 

№ 72. Запишúте и переведúте нóвые словá. Образýйте родúтельный падéж 

существúтельных. Write down and translate the new words. Form the genitive case of the 

nouns. 

 

1. 100° С – э́то температýра кипéния (водá) ______. 

2. HNO3 – э́то фóрмула азóтной (кислотá) ______. H («аш») – э́то 

химúческий знак (водорóд) ______, N («эн») – э́то химúческий знак (азóт) ______, 

O («о») – э́то химúческий знак (кислорóд) ______. 

3. – Рифáт, ты знáешь химúческий сúмвол (йод) ______? 

– Да, э́то J.  

4. Цвет, вкус и зáпах – э́то физúческие свóйства (веществó) ______. 

5. CuO – э́то фóрмула (оксúд, медь) ____________, Fe2O3 – э́то фóрмула 

(оксúд, желéзо) ____________, CaCO3 – э́то фóрмула (карбонáт, кáльций) 

____________. 

6. Скелéт (человéк) ______ – э́то бóлее 200 /двухсóт/ костéй. 

7. Задáние: посмотрúте на рисýнок «Чéреп человéка». Прочитáйте 

назвáния (кóсти) ______ (чéреп) ______. 
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8. – Назовúте кóсти вéрхних (конéчности) __________. 

–  Лопáтка, ключúца, плечевáя кость, локтевáя кость, лучевáя кость, 

запя́стье, пясть и фалáнги (пáльцы) ______. 

9. Расскажúте о строéнии (позвонóчник) __________.  

10. В пóлости (рот) ______ нахóдится язы́к. В языкé различáют кóрень, 

тéло и кóнчик. На языкé нахóдятся вкусовы́е рецéпторы. 

11. А́нна – студéнтка (университéт) ______. Онá ýчится на вторóм кýрсе. 

12. – Где нахóдится пéрвый кóрпус (клúника) ______? 

–  На ýлице Красноармéйской. 

 

№ 73. Употребúте существúтельные в скóбках в родúтельном падежé (когó?/ чегó?). 

Use the nouns in the parenthesis in the genitive case. 

 

1. Э́то кýртка. Э́то замóк. Э́то замóк 

(кýртка) ______. 

 

2. Э́то рекá. Э́то бéрег. Э́то бéрег 

(рекá) ______. 

3. Э́то писáтель. Э́то ромáн. Э́то 

назвáние (ромáн) ______. 

 

4. Э́то стол. Э́то нóжки. Э́то нóжки 

(стол) ______. 

5. Э́то собака. Э́то лáпы. Э́то лáпы 

(собáка) ______. 

 

6. Э́то человéк. Э́то рукá. Э́то рукá 

(человéк) ______.  

7. Э́то телевúзор. Э́то пульт. Э́то 

пульт (телевúзор) ______. 

 

8. Э́то смартфóн. Э́то экрáн. Э́то 

экрáн (смартфóн) ______. 

9. Э́то автомобúль. Э́то колёса. Э́то 

колёса (автомобúль) ______. 

10. Э́то веществó. Э́то фóрмула. Э́то 

фóрмула (веществó) ______. 

 

11. Э́то кóмната. Э́то окнó (кóмната) 

______.  

12. Э́то Антóн. Э́то чемодáн. Э́то 

чемодáн (Антóн) ______. 



106 
 

№ 74. Постáвьте существúтельные в скóбках в фóрму родúтельного падежá. Put the 

nouns in the parenthesis in the genitive case. 

 

М о д é л ь: 

Лóндон – столúца (А́нглия) (чегó?) А́нглии (Р.п.). 

 

1. Москвá – столúца (Россúя) ______. 

2. Каúр – столúца (Егúпет) ______. 

3. Исламабáд – столúца (Пакистáн) ______. 

4. Мадрúд – столúца (Испáния) ______. 

5. Тóкио – столúца (Япóния) ______. 

6. Хéльсинки – столúца (Финля́ндия) ______. 

7. Дамáск – столúца (Сúрия) ______. 

8. Эль-Кувéйт – столúца (Кувéйт) ______. 

9. А́ккра – столúца (Гáна) ______. 

10.  Кампáла – столúца (Угáнда) ______. 

11.  Луáнда – столúца (Ангóла) ______. 

12.  Найрóби – столúца (Кéния) ______. 

13.  Гавáна – столúца (Кýба) ______. 

 

№ 75. Постáвьте существúтельные в скóбках в фóрму родúтельного падежá. Put the 

nouns in the parenthesis in the genitive case. 

 

М о д é л ь: 

1. H2O – э́то фóрмула (водá) (чегó?) воды́ (Р.п.).  

2. Э́то кýртка (Антóн) (когó?) Антóна (Р.п.). 

 

1. Э́то опрáва (очкú) ______. 

2. Э́то корпусá медицúнского (университéт) ______. 

3. Э́то воротнúк и кармáны нóвой (кýртка) ______. 

4. А́нна, Татья́на, О́льга – э́то именá (жéнщины) ______. 

5. Андрéй, Алексáндр, Сергéй – э́то именá (мужчúны) ______. 

6. Э́то иглá (шпрúц) ______. 
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7. Скáльпели, пинцéты, артериáльные зажúмы – э́то инструмéнты 

(хирýрг) ______. 

8. Э́то чехóл (смартфóн) ______.  

9. Э́то облóжка (кнúга) ______. 

10. Э́то деся́тая странúца (учéбник) ______. 

11. Э́то циферблáт, часовáя стрéлка и минýтная стрéлка (часы́) ______. 

12. Э́то учéбники и тетрáди (студéнты) ______. 

13. Э́то стол (преподавáтель) ______ . 

14. Э́то кабинéт (рéктор) ______. 

15. Я разговаривáю с рéктором (университéт) ______. 

16. Э́то пáспорт инострáнного (гражданúн) ______. 

17. Э́то дверь (аудитóрия) ______, а э́то – óкна (аудитóрия) ______. 

18. Э́то учéбные корпусá (акадéмия) ______. 

19. Э́то квартúра моúх (друзья́) ______. 

20. Э́то браслéт (часы́) ______.  

 

РОДИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж МЕ́РЫ И КОЛИ́ЧЕСТВА  

(СКО́ЛЬКО КОГО́?/ СКО́ЛЬКО ЧЕГО́?) 

The genitive case of degree and quantity 

 

E.g.: 

  
  

два (когó?) 

дрýга 

грýппа (когó?) 

студéнтов 

 

половúна 

(чегó?) я́блока  

стакáн (чегó?) 

молокá 

  
  

комáнда (когó?) 

футболúстов 

двенáдцать (когó?) 

человéк□   

чéтверть 

(чегó?) крýга 

пáра (чегó?) носкóв 
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Словá: грýппа – a group, комáнда – a team, половúна – a half, чéтверть – a 

quarter, пáра – a pair (a pair of socks) 

 

Словá со значéнием мéры и колúчества  

The words with the meaning of degree and quantity 

 

1 – одúн/ однá/ однó  

2 – два/ две 

3 – три  

4 – четы́ре 

5 – пять  

6 – шесть  

7 – семь  

8 – вóсемь 

9 – дéвять  

10 – дéсять 

 

11 – одúннадцать 

12 – двенáдцать 

13 – тринáдцать 

14 – четы́рнадцать  

15 – пятнáдцать 

16 – шестнáдцать 

17 – семнáдцать 

18 – восемнáдцать 

19 – девятнáдцать 

20 – двáдцать 

21 – двáдцать одúн 

22 – двáдцать два 

23 – двáдцать три 

24 – двáдцать четы́ре 

25 – двáдцать пять 

26 – двáдцать шесть 

27 – двáдцать семь 

28 – двáдцать вóсемь 

29 – двáдцать дéвять 

 

 

30 – трúдцать … 

40 – сóрок… 

50 – пятьдеся́т 

60 – шестьдеся́т… 

70 – сéмьдесят… 

80 – вóсемьдесят… 

90 – девянóсто… 

100 – сто 

101 – сто одúн 

102 – сто два 

103 – сто три 

104 – сто четы́ре… 

200 – двéсти…  

300 – трúста… 

400 – четы́реста… 

500 – пятьсóт… 

600 – шестьсóт… 

700 – семьсóт… 

800 – восемьсóт… 

900 – девятьсóт… 

1000 – ты́сяча… 

1000000 – миллиóн  

 

половúна 

чéтверть 

литр 

килогрáмм 

метр 

киломéтр 

мнóго 

мáло 

немнóго 

немáло 

скóлько 

нéсколько  

 

Learn by heart! 

 

1 1, 21, 31, 41, 51… 71… 101… + 

И.п.: 

одúн□ студéнт□ (И.п.), однá студéнтка 

(И.п.), однó я́блоко (И.п.) 

Nouns which follow the numeral 1 /одúн/ (21, 31, 41, 51… 71… 101, etc.) take 

the nominative singular. 
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2 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 

43, 44, 

52, 53, 54… 72, 73, 74… 102, 

103, 104… + Р.п., ед.ч. 

два студéнта (Р.п., ед.ч.), две студéнтки 

(Р.п., ед.ч.), два я́блока (Р.п., ед.ч.), 

двáдцать два студéнта, двáдцать три 

студéнтки, двáдцать четы́ре я́блока 

Nouns which follow the numerals 2 /два/, 3 /три/, 4 /четы́ре/ (22, 23, 24, 32, 

33, 34, 42, 43, 44, 52, 53, 54, etc.) take the genitive singular. 

3 5, 6, 7… 10, 11, 12… 20, 25, 26, 

27… 30, 35, 36, 37… 40, 45, 46, 

47… 70, 75, 76, 77… 105, 106, 

107… + Р.п., мн.ч. 

пять студéнтов (Р.п., мн.ч.), шесть 

студéнток□ (Р.п., мн.ч.), семь я́блок□ 

(Р.п., мн.ч.), двáдцать пять студéнтов, 

двáдцать шесть студéнток□, двáдцать 

семь я́блок□ 

4 Мнóго, мáло, немнóго, немáло, 

скóлько, нéсколько + Р.п., мн.ч. 

мнóго студéнтов (Р.п., мн.ч.), мáло 

студéнток□ (Р.п., мн.ч.), нéсколько 

я́блок□ (Р.п., мн.ч.), мнóго я́блок□, 

скóлько студéнтов?  

Nouns which follow the numerals 5 /пять/ and further on till 20 /двáдцать/ and 

also 25 /двáдцать пять/, 26 /двáдцать шесть/, etc., or the words мнóго, мáло, 

немнóго, немáло, скóлько, нéсколько take the genitive plural. 

5 Литр, килогрáмм, метр + Р.п., 

ед.ч. (material nouns only singular) 

литр молокá (Р.п., ед.ч.), килогрáмм 

мáсла (Р.п., ед.ч.), метр шёлка (Р.п., 

ед.ч.)  

6 Килогрáмм, грýппа, комáнда, 

пáра + Р.п., мн.ч. (singular and 

plural)   

килогрáмм я́блок□ (pl.), килогрáмм 

сáхара (only sing.), грýппа турúстов 

(pl.), пáра носкóв (pl.). 

 

№ 76. Образýйте родúтельный падéж существúтельных. Form the genitive case of the 

nouns.  

 

1. 2 (день) ______. 3 (день) ______.  4 (день) ______.  5 (день) ______. 10 

(день) ______. 22 (день) ______. 23 (день) ______. 24 (день) ______. 25 (день) 
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______. 26 (день) ______. 100 (день). Нéсколько (день) ______. Скóлько (день) 

______?   

2. 2 (странúца) ______. 3 (странúца) ______. 4 (странúца) ______. 5 

(странúца) ______. 10 (странúца) ______. 22 (странúца) ______. 23 (странúца) 

______. 24 (странúца) ______. 25 (странúца) ______. 26 (странúца) ______.  

Нéсколько (странúца) ______. Скóлько (странúца) ______?   

3. Килогрáмм (слúва) ______. Килогрáмм (я́блоко) ______. Литр (сок) 

______. Половúна (я́блоко) ______. Половúна (круг) ______. 4 (я́блоко) ______. 10 

(я́блоко) ______. Пáра (ботúнки) ______. Пáра (перчáтки) ______. Пáра (носкú) 

______. Грýппа (студéнт) ______. Комáнда (футболúст) ______. 324 (рубль) 

______. 432 (рубль) ______. 500 (рубль) ______. 1000 (рубль) ______. 126 (рубль) 

______. 30 (минýта) ______. 5 (час) ______. 12 (час) ______. 2 (час) ______. 24 

(час) ______.  

4. Половúна (семéстр) ______. Нéсколько (недéля) ______. 6 (мéсяц) 

______. Скóлько (день) ______ в годý? Скóлько (день) ______ в ию́не? Мнóго 

(дéти) ______, мнóго (студéнты) ______, мнóго (друзья́) ______, мнóго (дéньги) 

______, мáло (дéньги) ______, мнóго (рабóта) ______, мáло (рабóта) ______, мáло 

(врéмя) ______.   

 

№ 77. Прочитáйте текст. Допишúте флéксии родúтельного падежá едúнственного 

úли мнóжественного числá. Read the text. Finish the inflections of the genitive case of the 

singular and the plural form. 

 

Здрáвствуйте! Меня́ зовýт Андрéй. Мой роднóй гóрод – Москвá. Москвá – 

э́то столúца Россúи. Москвá – э́то стáрый и красúвый гóрод. Москвá – э́то óчень 

большóй гóрод. Тýт мнóго университéт… и инститýт…, теáтр…, музé…, 

стадиóн…, магазúн…, ресторáн…. Тýт éсть мнóго красúвых площад…. Крáсная 

плóщадь – э́то глáвная плóщадь Москвы́. Крáсная – знáчит «красúвая». Тут есть 

мнóго красúвых пáрк… Вот парк Побéды на Поклóнной горé. Парк Побéды – э́то 

крупнéйший парк в Россúи и мúре. Тут есть мнóго музыкáльных школ… и 
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нéсколько концéртных зáл… И ещё тут мнóго красúвых пáмятник… писáтелям, 

поэ́там, худóжникам. Тýт éсть мнóго стáрых и óчень красúвых ýлиц…   

 

№ 78. Вы́пишите и переведúте словá и словосочетáния. Запишúте цúфры словáми и 

прочитáйте э́ти словá. Образýйте и запишúте фóрмы родúтельного падежá 

едúнственного и мнóжественного числá существúтельных. Прочитáйте тéксты. 

Write down and translate the words and combinations of the words.  Write down the numbers 

in words and read these words. Form and write the genitive case of the nouns. Read the texts. 

 

Словá и словосочетáния: кóжа, фýнкция, позвонóчник, позвонóчный столб, 

кость, груднáя клéтка, зуб, жёлчь, органúческое веществó, минерáльное веществó, 

частотá, сердéчное сокращéние, ЧСС – частотá сердéчных сокращéний, 

младéнчество, взрóслый человéк. 

 

1. Кóжа – э́то самостоя́тельный слóжный óрган. Кóжа выполня́ет 

нéсколько (фýнкция) ______ . 

2. Позвонóчный столб – э́то 26 (кость) ______ . Чéреп – 29 (кость) 

______. Груднáя клéтка – 25 (кость) ______ . 

3. У человéка – 32 (зуб) ______ .  

4. Жёлчь содéржит 90% (процéнт)______ воды́ и 10% (процéнт) ______ 

органúческих и минерáльных вещéств. 

5. Частотá сердéчных сокращéний в младéнчестве – 125 (удáр) _____ в 

минýту. В 15 – 16 лет – 60 – 85 (удáр) _____ в минýту, в 60 – 80 лет – 70 – 90 

(удáр) ______ в минýту. 

 

рост Нидерлáнды (only pl.) Болúвия 

сантимéтр Черногóрия Лáтвия 

Россúя Индонéзия Гватемáла 

  Филиппúны (only pl.) 

 

6. Срéдний рост мужчúны в Россúи – 178 (сантимéтр) ______. Срéдний 

рост жéнщины в Россúи – 166 (сантимéтр) ______ .  
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Сáмые высóкие мужчúны – э́то мужчúны Нидерлáндов и Черногóрии.  Их 

рост – примéрно 184 (сантимéтр) ______ . Сáмые нúзкие мужчúны – э́то мужчúны 

Индонéзии и Болúвии. Их рост – примéрно 160 (сантимéтр) ______.   

Сáмые высóкие жéнщины – э́то жéнщины Лáтвии и Нидерлáндов. Их рост – 

примéрно 168 – 170 (сантимéтр) ______. Сáмые нúзкие жéнщины – э́то жéнщины 

Гватемáлы и Филиппúн. Их рост – примéрно 149 – 150 (сантимéтр) ______.   

  

№ 79. Прочитáйте текст. Запишúте цúфры словáми и прочитáйте э́ти словá. 

Подчеркнúте существúтельные родúтельного падежá и образýйте фóрмы 

именúтельного падежá э́тих существúтельных. Запишúте и переведúте нóвые словá. 

Read the text. Write down the numbers in words and read these words. Underline the nouns in 

the genitive case and form the nominative case of these nouns. Write down and translate the 

new words. 
 

Словá: 

живóтное освещённость 

рецéптор окружáющая средá 

продýкты новорождённый 

цвет насекóмое 

золотóй (цвет) в срéднем 

 

Мир живóй прирóды: фáкты и цúфры 

В мúре почтú 9 миллиóнов вúдов живóтных. Вот нéсколько интерéсных 

фáктов и цифр. 

У человéка примéрно 9 ты́сяч вкусовы́х рецéпторов.  

У собáк – 1700 вкусовы́х рецéпторов. Собáки распознаю́т мясны́е и не 

мясны́е продýкты. Но собáки не мóгут различáть вúды мя́са. 

Глазá сéверного олéня мóгут меня́ть цвет с золотóго на сúний в рáзные 

сезóны. Цвет глаз сéверного олéня завúсит от ýровня освещённости в окружáющей 

средé. 

 Зуб слонá вéсит примéрно 9 килогрáммов. Новорождённый слонёнок вéсит 

примéрно 100 килогрáммов. 

Морскúе кóтики мóгут задéрживать дыхáние на 2 часá. 
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Стрекóзы мóгут летáть в любóм направлéнии – вперёд, назáд, влéво, впрáво. 

Э́то сáмые бы́стрые летáющие насекóмые. Скóрость полёта – почтú 100 

киломéтров в час.  

Серéбряные муравьú Сахáры устóйчивы к высóкой температýре. Онú мóгут 

жить при температýре 158 грáдусов.  

В срéднем в год кýрица отклáдывает 190 яúц. 

 

Модáльный глагóл (the modal verb) МОЧЬ (inf. of imperf.; Conj. I) 

Present tense Past tense 

Я могý (г//ч) Мы мóжем 

Ты мóжешь (ж//ч) Вы мóжете 

Он/ онá мóжет Онú мóгут (г//ч) 
 

Я, ты, он мог□ 

Я, ты, онá моглá 

Мы, вы, онú моглú 

Мочь + инфинитúв:  

Я могý читáть по-рýсски. Он мóжет говорúть по-англúйски. 

 

№ 80. Отвéтьте на вопрóсы. Answer the guestions. 

 

М о д é л ь: 

– Скóлько у негó брáтьев и сестёр? 

– У негó два брáта (Р.п.) и три 

сестры́ (Р.п.). 

– How many brothers and sisters has 

he? 

– He has two brothers and three sisters. 

 

1. – Ахмéд, скóлько у тебя́ брáтьев 

и сестёр? 

– У меня́ 4 (брат) ______ и 2 (сестрá) 

______. 

 

2. – Борúс, скóлько дней ты болéл? 

– Я болéл 4 (день) ______. 

 

3. – Скóлько у тебя́ друзéй? 

– У меня́ мнóго (друзья́) _____. 

4. – Скóлько зáвтра бýдет лéкций? 

–  Зáвтра бýдет 2 /две/ (лéкция) 

______. 

 

5. – Махмýд, скóлько нóвых слов ты 

вы́учил вчерá? 

6. – Скóлько книг лежúт на столé? 

– На столé лежúт 8 /вóсемь/ (кнúга) 
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– 34 /трúдцать четы́ре/ (слóво) ______. 

 

______. 

 

7. – Рашúда, скóлько дней твоя́ 

сестрá Азúза былá в Москвé? 

– Онá былá в Москвé 7 (день) ______. 

Онá ходúла в музыкáльный теáтр, в 

музéи. Ей óчень понрáвилось 

москóвское метрó. Онó óчень красúвое.  

8. – Мáркус, ты хорошó говорúшь и 

пúшешь по-рýсски. Скóлько лет ты 

изучáешь рýсский язы́к? 

– Я изучáю рýсский язы́к 3 (год) 

______. 

 

№ 81. Запишúте отвéты. Write down the answers. 
 

1. Скóлько лет Антóну (18)? 

2. Скóлько лет мáме Антóна (45)? 

3. Скóлько лет отцý (47)? 

4. Скóлько лет егó сёстрам (Ю́лия – 12, Елéне – 21)? 

5. Скóлько лет брáту (Сергéй – 23)? 

6. Скóлько лет дéдушке (73) и бáбушке (68)? 

7. Скóлько лет Вáшему дрýгу (Вадúм –19)/ Вáшей подрýге (Марúя – 20)? 

 

Learn by heart! 

1 – одúн 

21 – двáдцать одúн 

31 – трúдцать одúн  

 

2 – два 

3 – три 

4 – четы́ре 

22 – двáдцать два 

23 – двáдцать три 

24 – двáдцать четы́ре 

32, 33, 34… 

 

год 

   

 

 

 

гóда 

  

 

5 – пять 

6 – шесть  

7 – семь… 

10 – дéсять 

11 – одúннадцать 

12 – двенáдцать… 

20 – двáдцать  

25 – двáдцать пять 

26 – двáдцать 

шесть… 

35, 36, 37…45, 46, 

47… 

 

 

 

 

лет 
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Запóмните! 

На вопрóс: «Какóе сегóдня числó?» вы отвечáете: «Сегóдня пя́тое (деся́тое) 

мáрта (мáя, декабря́)». В отвéте на вопрóс поря́дковое числúтельное употребля́ется 

в срéднем рóде пéрвое, вторóе, трéтье… деся́тое…, а назвáние мéсяца 

употребля́ется в родúтельном падежé: мáрта (мáя, декабря́). 

 

Learn by heart! 

To the question «What date is it today?» give the answer: «Today is March, 5th 

(10th)». In the answer, the ordinal numeral is used in the neuter gender: пéрвое, вторóе, 

трéтье… деся́тое…; the name of the month is in the genitive case: января́, февраля́, 

мáрта, апрéля, мáя, ию́ня, ию́ля, áвгуста, сентября́, октября́, ноября́, декабря́. 

 

№ 82. Отвéтьте на вопрóсы. Answer the guestions. 

 

1. – Какóе вчерá бы́ло числó? 

– Вчерá бы́ло ______ ______ . 

2.  – А́нна, когдá ты прилетéла в 

Москвý? 

– Я прилетéла в Москвý двенáдцатого 

(октя́брь) ______.  

 

3. – Какóе сегóдня числó? 

– Сегóдня ______ ______ .  

4.  – Э́рик, когдá ты приéхал в Кúров? 

– Я приéхал в Кúров двáдцать 

шестóго (сентябрь) ______ .  

 

5. – Какóе зáвтра бýдет числó? 

– Зáвтра ______ ______ .  

6. – Борúс, когдá ты бýдешь писáть 

тест по хúмии? 

– Седьмóго (феврáль) ______ . 

 

7. – Вúктор, когдá у тебя́ день 

рождéния? 

– Деся́того (áвгуст) ______.  

8. – А когдá день рождéния твоегó 

дрýга? 

– Двáдцать трéтьего (апрéль) ______. 
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№ 83. Постáвьте существúтельные в скóбках в фóрму родúтельного падежá. Put the 

nouns in the parenthesis in the genitive case. 

 

1. В нáшей семьé два (сын) ______ и две (дочь) ______. 

2. На этажé дéсять (кóмната) ______ . 

3. Мы вы́учили мнóго (тéрмин) ______ . 

4. Мы ýчимся в университéте ужé дéвять (недéля) ______ . 

5. Моéй мáме сóрок одúн (41) ______ . 

6. Моемý отцý сóрок три (43) ______ . 

7. Моéй бáбушке шестьдеся́т семь (67) ______ . 

8. Моемý дéдушке сéмьдесят (70) ______ . 

9. У меня́ есть нéсколько (друзья́) ______ из Россúи. 

10. Я купúл литрóвый пакéт (молокó) _____, деся́ток (яйцó) ______ и два 

(килогрáмм, я́блоко) ______ ______ . 

11. У нас в гостя́х друзья́. Мы пьём чай. Кáждому гóстю я положúла на 

тарéлку кусóк шоколáдного (торт) ______ . Мы смóтрим фотогрáфии. Э́то фóто 

(моя́ подрýга Камúлла) ______ ______ ______. Э́то фóто (мой брат Кóллинз) 

______ ______ ______. 

12.  В гóроде мнóго (больнúцы) ______ , (теáтры) ______ и (музéи) ______. 

13.  На лéкции мáло (студéнты) ______. 

14.  Я занимáлся в библиотéке 3 (час) ______. 

15.  В библиотéке мнóго (учéбники) ______, (словарú) ______, 

музыкáльных (дúски) ______. 

16.  На экскýрсии бы́ло нéсколько (шкóльники) ______. 

17.  У меня́ мáло свобóдного (врéмя) ______, потомý что я мнóго рабóтаю. 

18.  В обéд я выпил два (стакáн, компóт) ______ ______ и съел три 

(бýлочка) ______. 

19.  Скóлько (час) ______ ты летéл в Россúю?    
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№ 84. Отвéтьте на вопрóсы. Запишúте цúфры словáми и прочитáйте их. Вы́берите 

фóрму «год», «гóда» úли «лет». Answer the guestions. Write down the numbers in words 

and read these words. Choose the form «год», «гóда» or «лет».  

 

1. Скóлько тебé лет? Мне (22) ______ . 

2. Скóлько лет мáме? Мáме (46) ______. 

3. Скóлько лет отцý? Отцý (49) ______.. 

4. Скóлько лет сестрé? Сестрé (26) ______ . 

5. Скóлько лет брáту? Брáту (23) ______ . 

6. Скóлько лет бáбушке? Бáбушке (74) ______ . 

7. Скóлько лет дéдушке? Дéдушке (81) ______ 

8. Скóлько лет твоемý дрýгу? Моемý дрýгу (35) ______ . 

9. Скóлько лет твоéй подрýге? Моéй подрýге (20) ______ . 

 

 

РОДИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж ОТРИЦА́НИЯ 

The genitive case of negation 

 

E.g.: 

У меня́ нет (Present 

tense) карандашá (Р.п.). 

Вчерá нé было (Past 

tense) дождя́ (Р.п.).  

Зáвтра не бýдет (Future 

tense) лéкции (Р.п.) по 

хúмии. 

 

№ 85. Образýйте фóрмы родúтельного падежá. Form the genitive case of the nouns. 

 

Singular form 

1. Нет/ нé было/ не бýдет (когó?): (мáма) ______ , (отéц) ______ , (брат) 

______ , (сестрá) ______, (дéдушка) ______ , (бáбушка) ______ , (друг) ______ , 

(подрýга) ______, (дóктор) ______ , (учúтель) ______ , (декáн) ______ , (собáка) 

______ , (кóшка) ______ . 

2. Нет/ нé было/ не бýдет (чегó?): (рýчка) ______ , (карандáш) ______ , 

(лáстик) ______ , (словáрь) ______ , (тетрáдь) ______ , (линéйка) ______ , (снег) 
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______ , (дождь) ______ , (чáшка) ______ , (тарéлка) ______ , (фотогрáфия) ______ 

, (ключ) ______, (квартúра)______,  (пáлец) ______, (журнáл) ______ , (костю́м) 

______ , (шáпка) ______ , (кýртка) ______ , (пýговица) ______ , (мáркер) ______ , 

(рюкзáк) ______ , (сýмка) ______, (лéкция) ______, (заня́тие) ______. 

Plural form 

1. Нет/ нé было/ не бýдет (кого?): (брáтья) ______ , (сёстры) ______, 

(родúтели) ______, (друзья́) ______, (подрýги) ______, (докторá) ______, (учителя́) 

______, (психóлоги) ______, (собáки) ______ , (кóшки) ______. 

2. Нет/ нé было/ не бýдет (чего?): (рýчки) ______ , (карандашú) ______, 

(лáстики) ______ , (словарú) ______ , (тетрáди) ______ , (линéйки) ______ , 

(чáшки) ______ , (тарéлки) ______ , (фотогрáфии) ______ , (ключú) ______ , 

(журнáлы) ______ , (костю́мы) ______ , (шáпки) ______ , (кýртки) ______ , (носкú) 

______, (брю́ки) ______,  (пýговицы) ______ , (ботúнки) ______, (мáркеры) ______ 

, (рюкзакú) ______ , (лéкции) ______, (заня́тия) ______ . 

 

УТВЕРЖДЕ́НИЕ И ОТРИЦА́НИЕ 

Affirmative and negative statements 
 

Врéмя Утверждéние Отрицáние 

Present tense есть  нет 

 

Past tense 

был (Masculine) 

былá (Feminine) 

бы́ло (Neuter) 

бы́ли (plural) 

 

нé было 

Future tense бýдет (singular) 

бýдут (plural) 

не бýдет 

 

Present tense 

Утверждéние Отрицáние 

У меня́ есть ключ□. У меня́ нет ключá. 

У меня́ есть рýчка. У меня́ нет рýчки. 

У меня́ сегóдня есть заня́тие. У меня́ сегóдня нет заня́тия. 

У меня́ есть ключú, рýчки, заня́тия.  У меня́ нет ключéй, рýчек□, заня́тий□. 
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Past tense 

Утверждéние Отрицáние 

Вчерá был зачёт□. Вчерá нé было зачёта. 

Вчерá былá лекция. Вчерá нé было лéкции. 

Вчерá бы́ло заня́тие. Вчерá нé было заня́тия. 

Вчерá бы́ли зачёты, лéкции, заня́тия. Вчерá нé было зачётов, лéкций□, 

заня́тий□. 

 

Future tense 

Утверждéние Отрицáние 

Зáвтра бýдет зачёт□. Зáвтра не бýдет зачёта. 

Зáвтра бýдет лéкция. Зáвтра не бýдет лекции. 

Зáвтра бýдет заня́тие. Зáвтра не бýдет заня́тия. 

Зáвтра бýдут лéкции, заня́тия. Зáвтра не бýдет лéкций□, заня́тий□. 

 

№ 86. Образýйте отрицáтельные предложéния. Form the negative statement. 

 

1. Впередú есть дорóга.  

2. У меня́ есть э́та кнúга.   

3. У негó есть рабóта.  

4. Вчерá у студéнтов былá лéкция.  

5. К обéду есть хлеб и мáсло.  

6. У пациéнта температýра.   

7. Зáвтра бýдет экзáмен.  

8. У ребёнка есть отéц и мать.  

9. В кóмнате бýдет нóвая мéбель.  

10. Зáвтра у врачá бýдет приём.  

11. У меня́ есть дéньги.  

12. В ию́ле бýдут экзáмены.  

13. В кóмнате бы́ли столы́ и стýлья.  

14. В футля́ре бы́ли очкú.  

15. В аптéке есть лекáрства.  

16. У меня́ есть продýкты.  
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№ 87. Постáвьте существúтельные и лúчные местоимéния (с. 98) в фóрму 

родúтельного падежá. Put the nouns and personal pronouns (p. 102) in the genitive case. 

 

М о д é л и: 

У (Антóн) Антóна (Р.п.) есть друзья́. –  У (он) негó (Р.п.) нет ноутбýка. 
 

1. У (А́нна) ______ есть нóвая сýмка. 2. У (собáка) ______ есть хозя́ин. 

3. У (Рúхард) ______ есть тёплый 

свúтер. 

4. У (онú) ______ есть родúтели. 

5. У (дóктор) ______ есть óпыт 

рабóты. 

6. У (родúтели) ______ есть дéти. 

7. У (учúтель) ______ нет мéла. 8. У (внýки) ______ есть бáбушка. 

9. У (он) ______ есть конспéкты по 

хúмии. 

10.  У (Михаúл) ______ лéтом 

бýдет óтпуск. 

11. У (студéнтка) ______ нет óбщей 

тетрáди. 

12.  У (мы) ______ лéтом 

бýдут канúкулы. 

13. У (декáн) ______ кабинéт на 

пéрвом этажé. 

14. У (профéссор) ______ нет 

сегóдня лéкции.   

 

№ 88. Образýйте отрицáтельные предложéния с родúтельным падежóм. Form the 

negative statements with the genitive case. 

 

М о д é л и: 

У негó есть смартфóн□ (И.п.). – У негó нет смартфóна (Р.п.). 

 

1. У моегó дрýга Валú есть ноутбýк. У моегó дрýга Валú нет ноутбýка. 

2. У Антóна есть семья́.  

3. У Азúзы бýдут нóвые плáтья и тýфли.  

4. У Э́рика температýра.  

5. Зáвтра бýдет снег.  

6. У больнóго есть пульс.  

7. У меня́ есть учéбники.  
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8. Зáвтра у меня́ бýдет экзáмен.  

9. Вчерá у студéнтов былá лéкция по 

анатóмии. 

 

10. У меня́ есть свобóдное врéмя.  

 

№ 89. Прочитáйте словá. Допишúте флéксии именúтельного и родúтельного падежá 

едúнственного úли мнóжественного числá. Прочитáйте и переведúте текст. Read the 

words. Finish the inflections of the nominative and the genitive case in the singular or plural 

form. Read and translate the text. 
 

Россúя Russia кабáн boar 

лес wood росомáха glutton 

живóтное, зверь animal рысь lynx 

птúца bird лось elk 

крýпный large красúвый beautiful 

медвéдь bear сóболь sable 

бýрый медвéдь brown bear мех fur 

бéлый медвéдь polar bear ценúться to be appreciated 

лёд ice  Кавкáз Caucasus 

холóдный  cold снéжный барс snow leopard 

сéверный northern Дáльний Востóк Far East 

мóре sea амýрский тигр amur tiger 

волк wolf   

 

Живóтные Россú… 

 

Россúя – э́то óчень большáя странá. В Россúи мнóго лес… Поэ́тому в Россúи 

мнóго рáзных звер… и птиц… Сáмые крýпные живóтные лес… – э́то бýрые 

медвéд… Есть в Россúи и бéлые медвéд… Онú живýт во льдáх холóдных сéверных 

мор… В лесáх Россú… живýт такúе живóтные, как вóлк…, кабан…, росомáх…, 

ры́с…, лóс… В лесáх Сибúр… живёт такóе красúвое живóтное, как сóболь. У 

сóболя óчень красúвый и дорогóй мех, котóрый цéнится во всём мúре. На Кавкáзе 

живýт красúвые живóтные – снéжные бáрс… На Дáльнем Востóке живýт амýрские 

тúгр…     
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РОДИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж МЕ́СТА С ПРЕДЛО́ГАМИ  

У, О́КОЛО, НАПРО́ТИВ, НЕДАЛЕКО́ ОТ (где?)  

The genitive case of place with prepositions  

У, О́КОЛО, НАПРО́ТИВ, НЕДАЛЕКО́ ОТ (where?) 

 

Родúтельный падéж существúтельных с предлóгами У, О́КОЛО, 

НАПРО́ТИВ, НЕДАЛЕКО́ ОТ со значéнием мéста, где нахóдится человéк úли 

предмéт, где происхóдит дéйствие (где?). 

 

Learn by heart! 

The genitive case with the prepositions У, О́КОЛО, НАПРО́ТИВ, НЕДАЛЕКО́ 

ОТ with the meaning of place where a person or a thing is, where the action takes place 

(where?). 

 

E.g.: 
 

PREPOSITIONS 

у 

Where?  

Я стою́ у бáнка.  

óколо – Э́рик, ты стоúшь óколо теáтра? 

– Нет, я стою́ óколо пáмятника. 

напрóтив Сквер нахóдится напрóтив больнúцы. 

недалекó от Мы стоúм недалекó от общежúтия. 

 

 

Глагóлы/ Verbs  

быть стоя́ть находúться 

 

Находúться (infinitive of imperfective verb; Conj. II) 

 

Present tense Past tense 

Я нахожýсь (д’//ж) Мы нахóдимся Я/ ты/ он находúлся   

Онú 

находúлись 

Ты нахóдишься Вы нахóдитесь Я/ ты/ онá находúлась 

Он/ онá/ онó нахóдится Онú нахóдятся Онó находúлось 
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№ 90. Употребúте существúтельные в скóбках в родúтельном падежé. Use the nouns 

in the parenthesis in the genitive case. 

 

1. Находúться (где?): óколо (университéт) ______, óколо (кóрпус) 

______, óколо (вокзáл) ______, óколо (парк) ______, óколо (ры́нок) ______, óколо 

(лес) ______. 

2. Находúться (где?): напрóтив (цирк) ______, напрóтив (гостúница) 

______, напрóтив (отéль) ______, напрóтив (стадиóн) ______, напрóтив (фонтáн) 

______. 

3. Находúться (где?): недалекó от (гóрод) ______, недалекó от (дорóга) 

______, недалекó от (останóвка) ______, недалекó от (больнúца) ______, недалекó 

от (филармóния) ______, недалекó от (аэропóрт) ______. 

4. Находúться (где?): у (дорóга) ______, у (магазúн) ______, у (аптéка) 

______, у (мóре) ______, у (óзеро) ______, у (пáмятник) ______, у (сквер) ______, у 

(ротóнда) ______.  

5. Стоя́ть (где?): у (стол) ______, у (кровáть) ______, у (шкаф) ______, у 

(окнó) ______, у (дверь) ______, у (вход) ______, у (вы́ход) ______. 

6. Университéт нахóдится óколо (парк) ______ . О́коло (университéт) 

______ нахóдится библиотéка. Недалекó от (библиотéка) ______ нахóдится банк. 

Напрóтив (банк) ______ – автóбусная останóвка. Недалекó от (автóбусная 

останóвка) ______ – нáше общежúтие. У (общежúтие) ______ – дéтская площáдка 

и мáленький магазúн.  

7. У (магазúн) ______ стоúт мой друг Махмýд. Напрóтив (Махмýд) 

______ стоúт Арúф. Онú друзья́. Онú разговáривают.  

 

РОДИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж ИСХО́ДНОЙ ТО́ЧКИ ДВИЖЕ́НИЯ  

С ПРЕДЛО́ГОМ ИЗ (откýда?) 

The genitive case of place from which the movement starts  

with the preposition ИЗ (where from?)  

 

Антóн идёт (откýда?) 

из бáнка. 

Алúна вы́шла (откýда?) 

из аптéки. 

Алúм летúт (откýда?) из 

Каúра. 
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Глагóлы движéния/ The verbs denoting movement 

 

выходúть (imperf.) – 

вы́йти (perf.) 

идтú (imperf.) éхать (imperf.) летéть (imperf.) 

 

Выходúть (infinitive of imperfective verb; Conj. II) 

Present tense Past tense 

Я выхожý (д’//ж) Мы выхóдим Я/ ты/ он выходúл□   

Онú выходúли Ты выхóдишь  Вы выхóдите Я/ ты/ онá выходúла 

Он/ онá выхóдит Онú выхóдят Онó выходúло 

 

Вы́йти (infinitive of perfective verb; Conj. I) 

Future tense  Past tense 

Я вы́йду  Мы вы́йдем  Я/ ты/ он вы́шел□   

Онú вы́шли Ты вы́йдешь Вы вы́йдете Я/ ты/ онá вы́шла 

Он/ онá вы́йдет Онú вы́йдут Онó вы́шло 

 

Идтú (infinitive of imperfective verb; Conj. I) 

Present tense Past tense 

Я идý  Мы идём Я/ ты/ он шёл□   

Онú шли Ты идёшь Вы идёте Я/ ты/ онá шла 

Он/ онá/ онó идёт Онú идýт Онó шло 

 

Е́хать (infinitive of imperfective verb; Conj. I) 

Present tense Past tense 

Я едý  Мы éдем Я/ ты/ он éхал□   

Онú éхали Ты éдешь Вы éдете Я/ ты/ онá éхала 

Он/ онá/ онó éдет Онú éдут Онó éхало 

 

Летéть (infinitive of imperfective verb; Conj. II) 

Present tense Past tense 

Я лечý (т // ч) Мы летúм Я/ ты/ он летéл□   

Онú летéли Ты летúшь Вы летúте Я/ ты/ онá летéла 

Он/ онá/ онó летúт Онú летя́т Онó летéло 
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№ 91. Употребúте существúтельные в скóбках в родúтельном падежé. Use the nouns 

in the parenthesis in the genitive case. 

 

1. Я идý (откýда?): из (больнúца) ______, из (поликлúника) ______, из 

(филармóния) ______, из (общежúтие) ______, из (посóльство) ______. 

2. Антóн идёт (откýда?): из (библиотéка) ______, из (центр) ______, из 

(университéт) ______, из (лаборатóрия) ______, из (кóмната) ______. 

3. Ребя́та приéхали (откýда?): из (Россúя) ______, из (Егúпет) ______, 

из (Гермáния) ______, из (Япóния) ______, из (Грéция) ______, из (Пакистáн) 

______, из (И́ндия) ______, из (Китáй) ______, из (Йéмен) ______, из (Ирáн) 

______, из (Болúвия) ______, из (Бéльгия) ______, из (Белорýссия) ______, из 

(Индонéзия) ______, из (Тунúс) ______, из (Гáна) ______, из (Кýба) ______, из 

(Канáда) ______, из (Иордáния) ______.  

4. Друзья́ прилетéли (откýда?): из (Москвá) ______, из (Казáнь) ______, 

из (Берлúн) ______, из (Пекúн) ______, из (Нóвгород) ______, из (Ростóв) _____, из  

(Брюссéль) ______, из (Минск) ______, из (Джакáрта) ______, из (А́ккра) ______, 

из (Гавáна) ______.  

 

№ 92. Прочитáйте диалóги и разыгрáйте их. Употребúте словá в скóбках в 

родúтельном падежé. Read the dialogues and act them out. Insert the missing words. Use the 

nouns in the parenthesis in the genitive case. 

 

1. – Азúза, откýда ты идёшь? 

– Из (университет) ______.   

  

2. – Арúф и Азúм, откýда вы 

идёте? 

– Из (лаборатóрия) ______.  

  

3. – Саáд, ты знáешь, где нахóдится 

нóвый магазúн? 

 – Да. Нóвый магазúн нахóдится 

óколо (стадиóн) ______.  

 

4. – Юсýф, ты не знáешь, где 

нахóдится автóбусная останóвка? 

– Недалекó от (банк) ______ .  
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5. – Где нахóдится стадиóн? 

– Он нахóдится напрóтив 

(бассéйн) ______. 

6. – Латúфа, ты знáешь, откýда идýт 

ребя́та? 

– Онú идýт из (музéй) ______. 

 

7. – Расýл, откýда ты идёшь? 

– Я идý из (магазúн) ______. 

 

8. – Где нахóдится лаборатóрия? 

– Онá нахóдится у (больнúца) ______.  

 

9. – Мáркус, откýда ты приéхал? 

– Из (Гватемáла) ______. 

 

11. – Откýда твой друг Нéстор? 

– Он из (Мéксика) ______. 

  

10. – Э́льза, откýда ты прилетéла? 

– Из (Гáна) ______.  

 

12.  – Откýда прилетéла твоя́ подрýга 

Каролúна? 

– Онá прилетéла из (Ангóла) ______. 

 

РОДИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж ВРЕ́МЕНИ  

С ПРЕДЛО́ГАМИ ВО ВРЕ́МЯ, ДО, ПО́СЛЕ, С… ДО… (когдá?)  

The genitive case of time with prepositions  

ВО ВРЕ́МЯ, ДО, ПО́СЛЕ, С… ДО…  (when?) 

 

PREPOSITIONS When? 

во врéмя во врéмя лéкции, во врéмя канúкул□ 

до до лéкции, до обéда, до заня́тий□ 

пóсле пóсле обеда, пóсле заня́тий□, пóсле лéкции 

с … до … с утрá до вéчера,  

с 8 /восьмú/ до 9 /девятú/ у нáс зáвтрак,  

с 10 /десятú/ до 12 /двенáдцати/ у нáс лéкция  

 

№ 93. Прочитáйте диалóги и разыгрáйте их. Употребúте существúтельные в 

родúтельном падежé с предлóгами ВО ВРЕ́МЯ, ДО, ПО́СЛЕ, С… ДО… Read the 

dialogues and act them out. Use the nouns in the parenthesis in the genitive case with 

prepositions ВО ВРЕ́МЯ, ДО, ПО́СЛЕ, С… ДО…. 

 

1. – Мáркус, где ты был во врéмя 2. – Кóллинс, что ты дéлал пóсле 
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(канúкулы) ______? 

– Я был дóма, в Гватемáле. 

(обéд) ______? 

– Я отдыхáл. 

 

3. – Рифáт, кудá ты хóдишь кáждый 

день пóсле (заня́тия) ______? 

– Я хожý в библиотéку. 

4. – Мóжно во врéмя (заня́тие) 

______ говорúть по телефóну. 

– Нет, нельзя́. 

 

5. – Олéг, давáй встрéтимся во врéмя 

(обéд) ______ в студéнческой столóвой. 

– Хорошó. 

6. – Где ты сейчáс, Джáнна? 

– Я на прáктике. С (ýтро) ______ и 

до (вéчер) ______ я рабóтаю в 

больнúце. 

 

7. – Алú, пóсле (лéкция) ______ бýдут 

практúческие заня́тия? 

– Да, бýдет два заня́тия. 

 

8. – Во врéмя (заня́тие) ______ ты 

задавáл вопрóсы? 

– Да, я задавáл вопрóсы и получáл 

отвéты. 

 

9. – Ахмéд, кудá ты пойдёшь пóсле 

(заня́тие) ______? 

– Я пойдý в бассéйн. 

 

11. – Монúфа, что ты дéлала до (обéд) 

______? 

– До (обéд) ______ я ходила в магазин.  

 

13.  – Карл, когдá ты полетúшь домóй? 

– Пóсле (прáктика) ______. 

10. – А ты, Мустафá, кудá пойдёшь 

пóсле (лéкция) ______? 

– Я пойдý на стадиóн.  

 

12. – Амúра, где ты былá до 

(заня́тия) ______? 

– Я былá у врачá. 

 

14. – Пáвел, где ты был до (ýжин) 

______? 

– Я ходúл в парк.  
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ДА́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж  

1. Флéксии дáтельного падежá. 2. Значéния дáтельного падежá и модéли 

предложéний с дáтельным падежóм существúтельных. 

 

DATIVE CASE  

1. The inflections of the dative case. 2. The meaning of the dative case and the 

models of sentences with the dative case of nouns. 

 

 

 

 

Флéксии дáтельного падежá едúнственного числá 

The inflections of the dative case in the singular form 

 

Род Существúтельные Флéксии 

Мужскóй род 

Masculine 

1) на соглáсный: студéнту, врачý, столý, 

смартфóну 

-У 

2) на -й: герóю, музéю -Ю 

3) на -ь: учúтелю, словарю́ -Ю 

4) на -а/ -я: мужчúне, пáпе -Е 

Жéнский род 

Feminine 

1) на -а: мáме, сестрé, головé, рукé -Е 

2) на -я: пéсне, землé  -Е 

3) на -ия: лéкции, хúмии  -И 

4) на -ь: мáтери, тетрáди, двéри -И 

Срéдний род  

Neuter 

1) на -о/ -е /-ё: окнý, слóву, пóлю, ружью́ -У/ -Ю 

2) на -ие/ -ье: здáнию, полушáрию, здорóвью -Ю 

3) на -мя: úмени, врéмени -И 

 

Флéксии дáтельного падежá мнóжественного числá 

The inflections of the dative case in the plural form 

 

Род Существúтельные Флéксии 

Мужскóй род 

Masculine 

1) на соглáсный: студéнтам, врачáм, столáм, 

смартфóнам 

-АМ 

2) на -й: герóям, музéям -ЯМ 

Писáть (кому?) Е́хать (к кому?/ к чему?) 
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3) на -ь: учителя́м, словаря́м -ЯМ 

4) на -а/ -я: мужчúнам, пáпам -АМ (-ЯМ) 

Жéнский род 

Feminine 

1) на -а: мáмам, сёстрам, головáм, рукáм -АМ 

2) на -я: пéсням, зéмлям  -ЯМ 

3) на -ия: лéкциям   -ЯМ 

4) на -ь: матеря́м, тетрáдям, дверя́м -ЯМ 

Срéдний род  

Neuter 

1) на -о/ -е /-ё: óкнам, словáм, поля́м, рýжьям -АМ/ -ЯМ 

2) на -ие/ -ье: здáниям, полушáриям -ЯМ 

3) на -мя: именáм, временáм -АМ 

 

ДА́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж АДРЕСА́ТА 

The dative case of destination 

 

 Дáтельный падéж адресáта отвечáет на вопрóс комý? и назывáет лицó, 

котóрому адресóвано дéйствие: Я написáл письмó (комý?) дрýгу (Д.п.). Я позвонúл 

(комý?) отцý (Д.п.) и мáме (Д.п.). 

 

The dative case of destination answers the questions «to who(m)?» and indicates 

a person who is the addressee of an action: Я написáл письмó (комý?) дрýгу (Д.п.). Я 

позвонúл (комý?) отцý (Д.п.) и мáме (Д.п.). 

 

 

Глагóлы, пóсле котóрых употребляется дáтельный падéж адресáта  

The verbs after which the dative case of destination is used 

 

Несовершéнный вид (НСВ) – 

Imperfective verbs  

КОМУ́? 

дарúть (НСВ) – подарúть (СВ) 

дать (СВ) 

звонúть (НСВ) – позвонúть (СВ) 

напоминáть (НСВ) – напóмнить (СВ) 

объясня́ть (НСВ) – объяснúть (СВ) 

передавáть (НСВ) – передáть (СВ) 

 

Совершéнный вид (СВ) –  

Perfective verbs 

КОМУ́? 

писáть (НСВ) – написáть (СВ) 

покупáть (НСВ) – купúть (СВ) 

помогáть (НСВ) – помóчь (СВ) 

разрешáть (НСВ) – разрешúть (СВ) 

расскáзывать (НСВ) – рассказáть (СВ) 

сообщáть (НСВ) – сообщúть (СВ) 

читáть (НСВ) – прочитáть (СВ) 
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Learn by heart! 

The imperfective verbs denote an action that happened in the past, happens in the 

present and will happen in the future, but these actions have not reached their limit, they 

have no result. 

The perfective verbs denote actions that had happened in the past, will happen in 

the future and these actions have reached or will have reached the limit, they had or will 

have a result. 

 

Дáтельный падéж лúчных местоимéний 

The dative case of the personal pronouns 

 

Nominative case Dative case Nominative case Dative case 

я 

ты 

он 

онá 

онó 

мне 

тебé 

емý (к немý) 

ей (к ней) 

емý (к немý) 

мы 

вы 

онú 

нам  

вам 

им (к ним) 

 

Learn by heart! 

In the dative case the pronouns ОН, ОНА́, ОНИ́ take the form К НЕМУ́, К 

НЕЙ, К НИМ when preceded by a preposition. 

 

№ 94. Употребúте существúтельные и лúчные местоимéния в скóбках в дáтельном 

падежé. Use the nouns and personal pronouns in the parenthesis in the dative case. 

 

1. Я подарúл (комý?): (отéц) ______ , (мать) ______ , (брат) ______, 

(сестрá) ______, (друг) ______, (подрýга) ______, (Антóн) ______, (А́нна) ______, 

(родúтели) ______, (друзья́) ______, (он) ______, (онá) ______, (онú) ______ 

подáрок. 

2. Он передáл (комý?): (студéнт) ______, (студéнтка) ______, (Андрéй) 

______, (Алúм) ______, (Лýкас) ______, (Ирúна) ______, (Амúна) ______, (я) 

______, (ты) ______, (онá) ______, (мы) ______, (вы) ______, (студéнты) ______ 

привéт. 
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3. Антóн позвонúл (комý?): (Вúктор) ______, (Сергéй) ______, (Расýл) 

______, (Марúя) ______, (Рúмма) ______, (дéдушка) ______, (бáбушка) ______, 

(дóктор) ______, (учúтель) ______, (я) ______, (мы) ______, (он) ______, (онá) 

______, (онú) ______ . 

4. Я написáла письмó (комý?): (Гафýр) ______, (Мáркус) ______, 

(Виктóрия) ______, (Елéна) ______, (врач) ______, (журналúст) ______, (ты) 

______, (он) ______, (онá) ______, (онú) ______. 

5. Врач разрешúл (комý?): (Ю́рий) ______, (Арúф) ______, (Татья́на) 

______, (пациéнт) ______, (пациéнтка) ______, (пациéнты) ______ вставать и 

гулять. 

6. Учúтель расскáзывает (комý?): (ученикú) ______, (шкóльники) 

______, (дéти) ______, (студéнты) ______, (мы) ______ о животных. 

7. Он сообщúл (комý?): (друзья́) ______, (родúтели) ______, (брат) 

______, (Салúм) ______, (сестрá) ______, (Лаýра) _______, (я) ______, (ты) ______, 

(онá) ______, о нóвости. 

8. Врач объяснúл (комý?): (пациéнт) ______, (пациéнтка) ______, 

(пациéнты) ______, (Юнýс) ______, (Нúна) ______, (он) ______, (онá) ______, 

(онú) ______ метóдику лечéния. 

9. Онá купúла (комý?): (друг) ______, (подрýга) ______, (друзья́) 

______, (дя́дя) ______, (тётя) _______, (он) ______, (онú) ______ сувенúры. 

10. Мáма читáет рассказ (комý?): (сын)_____, (дочь) ______, (дéти) 

______, (сыновья́) ______, (дóчери) ______, (онú) ______.   

 

ДА́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж ЛИЦА́,  

ХАРАКТЕРИЗУ́ЮЩЕГОСЯ ПО ВО́ЗРАСТУ 

The dative case of a person characterized by age 

E.g.: 

Алексáндру (Д.п.) 

двáдцать лет, а егó брáту 

Олéгу – семнáдцать лет. 

– Мурáд, скóлько 

тебé (Д.п.) лет? 

– Мне (Д.п.) 

двáдцать два гóда. 

– Нúна, скóлько лет твоéй 

мáме (Д.п.)? 

– Ей (Д.п.) сóрок одúн год. 
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№ 95. Употребúте существúтельные и лúчные местоимéния в скóбках в дáтельном 

падежé. Запишúте цúфры словáми и прочитáйте их. Use the nouns and personal 

pronouns in the parenthesis in the dative case. Write down the numbers in words and read these 

words. 

 

1. (Я) ______ 18 ______ лет. (Подрýга Химéна) ______ 20 ______ лет. 

2. (Бáбушка) ______ 60 ______ лет, а (дéдушка) ______ 64 ______ года. 

3. – Скóлько Вам лет? Скóлько лет Вáшему брáту? 

– (Я) ______ 26 ______ лет. (Брат) ______ тóже 26 ______ лет. Мы близнецы́. 

4. (Мáма) ______ 41 ______ год. (Пáпа) ______ 44 ______ гóда. 

5. (Максúм) ______ 14 ______ лет, (Пáвел) ______ 17 ______ лет, (Олéг) 

______ 20 ______ лет, (Андрéй) ______ 23 ______ гóда. (Вéра) ______ 30 ______ 

лет, (Марúна) ______ 32 ______гóда, (Натáлья) ______ 34 ______ гóда, (О́льга) 

______ 36 ______ лет. 

 

№ 96. Отвéтьте на вопрóсы. Answer the guestions. 

1. Скóлько Вам лет? 

2. Скóлько лет Вáшему отцý? 

3. Скóлько лет Вáшей мáме? 

4. Скóлько лет брáту (брáтьям)? 

5. Скóлько лет сестрé (сёстрам)? 

6. Скóлько лет Вáшему дрýгу (Вáшей подрýге)? 

 

№ 97. Употребúте существúтельные и лúчные местоимéния в скóбках в дáтельном 

падежé. Вы́берите фóрму «год», «гóда» úли «лет». Use the nouns and personal pronouns 

in the parenthesis in the dative case. Choose the form «год», «гóда» or «лет».  

 

1. (Я) ______ 19 ______ . Я студéнт. Я учýсь в университéте.  

2. Э́то мой брат. (Он) ______ 20 ______. Он тóже студéнт. Вот дéтская 

фотогрáфия. Здесь (он) ______ 7 ______, а (я) ______ 6 ______.  

3. Э́то моя́ сестрá. (Онá) ______ 21 ______. Онá секретáрь фúрмы.   

4. Э́то мой друг И́горь. (И́горь) ______ 43 ______. Он дирéктор шкóлы. 
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5. Э́то Казúм. Он тóже мой друг. (Казúм) ______ 40 ______. Казúм 

экономúст.  

6. Э́то мой друг Расýл. (Расýл) ______ 24 ______. Он футболúст. 

7. Э́то моя́ двою́родная сестрá Рúмма. (Рúмма) ______ 25 ______. Онá 

журналúстка. 

8. Э́то Кáрлос. Мы друзья́. (Кáрлос) ______ 30 ______. Он рабóтает в 

бáнке. 

9. Э́то Камúлла. Камúлла – женá Кáрлоса. (Камúлла) ______ 27 ______. 

Онá медицúнская сестрá. 

10. Э́то мой дя́дя Салúм. (Салúм) ______ 31 ______. Он учúтель хúмии. Он 

рабóтает в шкóле.  

11. (Гафýр) ______ 32 ______. Гафýр – мой двою́родный брат. Гафýр – 

инженéр. 

12. (Азúза) ______ 37 ______. Азúза – моя́ тётя. Онá не рабóтает. Онá 

воспúтывает детéй. У неё одúн сын и три дóчери. (Сын) ______ 16 ______. 

(Дóчери) ______ 12 ______, 8 ______ и 4 ______. 

13. – Дúна, вот твоú фотогрáфии. На фотогрáфии – ты и твоя́ стáршая 

сестрá Амúна. Скóлько тогдá тебé бы́ло лет? И скóлько лет бы́ло твоéй сестрé? 

–  На э́той фотогрáфии (я) ______ 12 ______. (Амúна) ______ 15 ______. 

Сейчáс (я) ______ 24 ______, а (Амúна) ______ 27 ______. Я закáнчиваю 

университéт. Моя́ бýдущая профéссия – перевóдчик. Амúна ужé рабóтает. Онá 

модельéр. У неё есть своё ательé.   

 

ДА́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж ЛИЦА́,  

ИСПЫ́ТЫВАЮЩЕГО КАКО́Е-ЛИ́БО СОСТОЯ́НИЕ 

The dative case of a person undergoing a certain state 

 

1. Безлúчные предложéния с предикатúвами на -о тúпа хорошó, плóхо, 

вéсело, грýстно, теплó, хóлодно и т.п.: Алúму (Д.п.) вéсело. Юнýсу (Д.п.) бы́ло 

плóхо. Мне (Д.п.) хóлодно. 
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2. Безлúчные предложéния с предикатúвами тúпа мóжно, нáдо, нельзя́, 

нýжно + инфинитúв: Алúму (Д.п.) нáдо купúть хлеб, сыр и сок. Юнýсу (Д.п.) 

нельзя́ вставáть, потомý что он болéет. Мне (Д.п.) мóжно вставáть, поэ́тому 

зáвтра я пойдý в университéт. 

 

Learn by heart! 

1. Impersonal sentences with predicatives ending in -o like хорошó, плóхо, 

вéсело, грýстно, теплó, хóлодно: Алúму (Д.п.) вéсело. Юнýсу (Д.п.) бы́ло плóхо. 

Мне (Д.п.) хóлодно. 

2. Impersonal sentences with modal predicatives ending in -o like мóжно, 

нáдо, нельзя́, нýжно + infinitive: Алúму (Д.п.) нáдо купúть хлеб, сыр и сок. 

Юнýсу (Д.п.) нельзя́ вставáть, потомý что он болéет. Мне (Д.п.) мóжно вставáть, 

поэ́тому зáвтра я пойдý в университéт. 

 

№ 98. Употребúте существúтельные и лúчные местоимéния в скóбках в дáтельном 

падежé. Use the nouns and personal pronouns in the parenthesis in the dative case.  

 

Словá: потомý что – because; поэ́тому – that is why; чтóбы – so as, that; ужé – 

already.   

 

1. (Я) ______ хóлодно.  

2. Вчерá (А́нна) ______ бы́ло вéсело, а сегóдня (онá) ______ грýстно.  

3. – Нúна, (ты) ______ теплó?  

– Да, (я) ______ теплó, потомý что у меня́ тёплый свúтер, тёплая кýртка и 

тёплые носкú.  

4. (Вúктор) ______ плóхо. У негó высóкая температýра и кáшель, поэ́тому 

(он) ______ нýжно быть дóма.   

5. (Я) _____ нýжно идтú в университéт, потомý что сегóдня днём у меня́ 

заня́тия.  

6. (Он) _____ нельзя́ вставáть, потомý что у негó высóкая температýра.  

7. (Арúф) ______ нýжно мнóго занимáться, чтóбы хорошó учúться.  
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8. О́чень жáрко, поэ́тому (отéц) ______ стáло плóхо.  

9. (Амúна) ______ ужé мóжно вставáть, потомý что у неё нормáльная 

температýра (36, 7° /трúдцать шесть и семь/).  

10. В 12 часóв приéдут моú родúтели, поэ́тому сейчáс (я) ______ нáдо éхать 

на вокзáл.   

11. (Я) ______ покá трýдно говорúть по-рýсски.  

12. (Студéнт) ______ нýжно учúть нóвые рýсские словá. 

13. (Пациéнт) ______ нельзя́ вставáть. А (пациéнтка) ______ мóжно вставáть.  

14. (Рифáт) ______ ужé мóжно ходúть, потомý что гипс сня́ли.  

15. (Я) ______ нýжно купúть учéбник, поэ́тому зáвтра я пойдý в кнúжный 

магазúн.  

16. (Карúм) _____ нáдо перевестú текст.  

17.  – Вúктор, (я) ______ мóжно взять рýчку?  

– Да, мóжно.  

18. – Мóжно (я) ______ вы́йти?  

– Конéчно.  

19. – Мóжно (я) ______ войтú?  

– Нет, нельзя́. Вы опоздáли на полчасá.  

20. (Спортсмéн) ______ нельзя́ курúть.  

21. (Дéти) ______ нýжно занимáться спóртом.  

22. (Онá) ______ нýжно пойтú к дóктору, потомý что у неё высóкая 

температýра.  

23. (Мáма) ______ нáдо отдыхáть. У неё болúт головá. 

 

ДА́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж ОБЪЕ́КТА С ПРЕДЛО́ГОМ К 

 The dative case of an object with the preposition K (to who(m)?)  

 

Объéкт-лицó, к котóрому двúжется субъéкт-лицó (к комý?) 

Я идý к дрýгу 

(Д.п.). 

Вчерá я ходúл к врачý 

(Д.п.). 

Зáвтра я поéду к друзья́м 

(Д.п.). 
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Движéние в определённом 

направлéнии 

Движéние в рáзных направлéниях, 

мнóго раз, тудá и обрáтно 

The movement in the certain direction The movement in the different 

directions, many times, to and fro 

идтú 

éхать 

бежáть 

летéть 

плыть 

ходúть 

éздить 

бéгать 

летáть 

плáвать 

 

The movement 

1) движéние с пóмощью ног movement using legs 

2) движéние с пóмощью 

любóго срéдства трáнспорта (обы́чно на 

колёсах) 

movement using transportation 

(usually wheel-based) 

3) ускóренное движéние с 

пóмощью ног 

accelerated movement using 

legs 

4) движéние по водé movement on water 

5) движéние по вóздуху movement in air 

 

THE VERBS DENOTING MOVEMENT 

 

1. Движéние с пóмощью ног 

(movement using legs) 

 

The movement in the certain direction The movement in the different 

directions, many times, to and fro 

ИДТИ́ (Conj. I) 

Present tense 

Я идý Мы идём 

Ты идёшь Вы идёте 

Он/ онá идёт Онú идýт 

 

Past tense 

Я, ты, он шёл□  

Мы, вы, онú шли Я, ты, онá шла 

Онó шло 
 

ХОДИ́ТЬ (Conj. II) 

Present tense 

Я хожý (д’//ж) Мы хóдим 

Ты хóдишь Вы хóдите 

Он/ онá хóдит Онú хóдят 

 

Past tense 

Я, ты, он ходúл□ Мы, вы, онú 

ходúли Я, ты, онá ходúла 

Онó ходúло 
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2. Движéние с пóмощью любóго 

срéдства трáнспорта  

(обы́чно на колёсах) 

(movement using transportation (usually 

wheel-based)) 

 

The movement in the certain direction The movement in the different 

directions, many times, to and fro 

Е́ХАТЬ (Conj. I) 

Present tense 

Я éду (х//д) Мы éдем 

Ты éдешь Вы éдете 

Он/ онá éдет Онú éдут 

 

Past tense 

Я, ты, он éхал□ Мы, вы, онú 

éхали Я, ты, онá éхала 

Онó éхало 
 

Е́ЗДИТЬ (Conj. II) 

Present tense 

Я éзжу (д’// ж) Мы éздим 

Ты éздишь Вы éздите 

Он/ онá éздит Онú éздят 

 

Past tense 

Я, ты, он éздил□ Мы, вы, онú 

éздили Я, ты, онá éздила 

Онó éздило 
 

 

 

3. Ускóренное движéние с пóмощью 

ног (accelerated movement using legs) 

 

The movement in the certain direction The movement in the different 

directions, many times, to and fro 

 

БЕЖА́ТЬ 

Present tense 

Я бегý (г// ж) Мы бежúм 

Ты бежúшь Вы бежúте 

Он/ она бежúт Они бегýт (г// ж) 

 

Past tense 

Я, ты, он бежáл□  

Мы, вы, онú 

бежáли 

Я, ты, онá бежáла 

Онó бежáло 
 

 

БЕ́ГАТЬ (Conj. I) 

Present tense 

Я бéгаю Мы бéгаем 

Ты бéгаешь Вы бéгаете 

Он/ онá бéгает Онú бéгают 

 

Past tense 

Я, ты, он бéгал□  

Мы, вы, онú 

бéгали 

Я, ты, онá бéгала 

Онó бéгало 
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4. Движéние по водé 

(movement on water) 

 
 

The movement in the certain direction The movement in the different 

directions, many times, to and fro 

 

ПЛЫТЬ (Conj. I) 

Present tense 

Я плывý Мы плывём 

Ты плывёшь Вы плывёте 

Он/ онá плывёт Онú плывýт 

 

Past tense 

Я, ты, он плыл□  

Мы, вы, онú 

плы́ли 

Я, ты, онá плылá 

Онó плы́ло 
 

 

ПЛА́ВАТЬ (Conj. I) 

Present tense 

Я плáваю Мы плáваем 

Ты плáваешь Вы плáваете 

Он/ онá плáвает Онú плáвают 

 

Past tense 

Я, ты, он плáвал□  

Мы, вы, онú 

плáвали 

Я, ты, онá плáвалá 

Онó плáвало 
 

 

 

5. Движéние по вóздуху 

(movement in air) 

 

 

The movement in the certain direction 

 

The movement in the different 

directions, many times, to and fro 

ЛЕТЕ́ТЬ (Conj. II) 

Present tense 

Я лечý Мы летúм 

Ты летúшь Вы летúте 

Он/ онá летúт Онú летя́т 

 

Past tense 

Я, ты, он летéл□  

Мы, вы, онú 

летéли 

Я, ты, онá летéла 

Онó летéло 
 

ЛЕТА́ТЬ (Conj. I) 

Present tense 

Я летáю Мы летáем 

Ты летáешь Вы летáете 

Он/ онá летáет Онú летáют 

 

Past tense 

Я, ты, он летáл□  

Мы, вы, онú 

летáли 

Я, ты, онá летáла 

Онó летáло 
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№ 99. Прочитáйте диалóги и разыгрáйте их. Употребúте существúтельные и 

местоимéния в скóбках в дáтельном падежé с предлóгом К (к комý?). Read the 

dialogues and act them out. Use the nouns and pronouns in the parenthesis in the dative case 

with the preposition K (to who(m)?). 

 

1. – Юнýс, к комý ты идёшь? 

– Я идý к (Мурáд) ______ . 

2.  – Ирúна, к комý ты хóдишь кáждый 

день? 

– Я хожý к (родúтели) ______ . Их дом 

нахóдится недалекó от моéй квартúры. 

Я хожý к (онú) ______ кáждый день. 

 

3. – Лаýра, к комý ты éдешь? 

– Я éду к (друзья́) ______ . Сегóдня 

у их сы́на день рождéния. 

4. – Вúктор, к комý ты éздишь кáждый 

мéсяц? 

– Я éзжу к (дéдушка) ______ и 

(бáбушка) ______ .  

 

5. – Саáд, к комý ты полетúшь 

лéтом? 

– Я полечý к (сестрá) ______. Онá 

живёт в Итáлии. Я летáю к (онá) 

______ кáждое лéто. 

6. – Камúлла, к комý ты летáешь 

кáждый год? 

– Я летáю к (друг Лýкас) ______ 

______. Он живёт в Гватемáле. 

 

 

№ 100. Прочитáйте диалóги и разыгрáйте их. Употребúте местоимéния в скóбках в 

дáтельном падежé с предлóгом К (к комý?). Read the dialogues and act them out. Use the 

pronouns in the parenthesis in the dative case with the preposition K (to who(m)?). 

 

1. – Лýкас, ты идёшь к своемý 

дрýгу Антóну? 

– Да, я идý к (он) ______ .  

2. – Амúра, здрáвствуй! Кáждый вéчер 

ты хóдишь к подрýгам? 

– Да, к (онú) ______. 

  

3. – Карúм, вчерá ты éздил к 4. – Вúктор, ты кáждый мéсяц éздишь в 
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стáршей сестрé? 

– Да, я éздил к (онá) ______. 

гóсти к друзья́м? 

– Да, к (онú) ______. 

 

5. – Скóро канúкулы. Алú, ты 

полетúшь в Исламабáд к брáту? 

– Да, к (он) ______ . Но не в 

Исламабáд, а в Мадрúд. Сейчáс он 

живёт и рабóтает в Испáнии. 

  

6. – Кристиáн, ты чáсто летáешь в 

Россúю?  

– Да. Там живýт моú друзья́. Я чáсто 

летáю к (онú) ______ . 

 

7.  – Олéг, ты плывёшь на 

теплохóде к друзья́м? 

– Да. Я плывý к (онú) ______. 

8. – Карл, как чáсто ты плáваешь к 

брáту и сестрé? 

– Я плáваю к (он) ______ и к (онá) 

______ кáждые два гóда. Сейчáс онú 

ýчатся в Швéции. 

 

№ 101. Вы́берите глагóл нýжного значéния. Choose the verb of the required meaning. 

М о д é л ь: 

Кáждый день мой друг (хóдит/ идёт) в парк: кáждый день – every day; 

движéние повторя́ется мнóго раз. 

 

1. – К комý ты сейчáс (идёшь/ хóдишь)?  

– Сейчáс я (хожý/ идý) к друзья́м в общежúтие. 

2. – Здрáвствуйте, Джеймс и Кáрен!  

         – Здрáвствуй, Э́рик! 

         – У вáс большúе чемодáны. Кудá вы (éдете/ éздите)? 

         – Мы (éздим/ éдем) в Крым. 

3. Я смотрю́ в окнó и вúжу: мой друг Расýл (бéгает/ бежúт) в 

университéт. Он опáздывает на заня́тие. 

4. Сейчáс 8 часóв утрá. Мой отéц (хóдит/ идёт) на рабóту в банк. 

5. Мой млáдший брат Юсýф не боúтся воды́ и óчень хорошó (плывёт/ 

плáвает).  



141 
 

6. – Я пéрвый раз в Москвé. По какóй ýлице мы сейчáс (хóдим/ идём) в 

теáтр? 

7. – Здрáвствуй, Вúктор! Откýда ты (хóдишь/ идёшь)?  

– Я (идý/ хожý) из университéта. 

8. – Что дéлает сейчáс наш друг Лýкас? 

– Сейчáс он (летúт/ летáет) в Егúпет. 

 

ДА́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж С ПРЕДЛО́ГОМ ПО  

The dative case with the preposition ПО (on) 

 

Learn by heart! 

 

 

идтú 

бежáть 

гуля́ть 

éхать 

по + Д.п. (где?) 

 

по гóроду 

по ýлице 

по дорóге 

по коридóру 

по университéту 

по пóлю 

по лéсу 

 

лéкция 

заня́тие 

экзáмен 

зачёт 

тест 

учéбник 

тетрáдь 

 

по + Д.п. 

(какóй?/ какáя?/ 

какóе?/какúе?) 

по фúзике 

по матемáтике 

по хúмии 

по биолóгии 

по анатóмии 

по истóрии 

 

№ 102. Употребúте существúтельные в скóбках в дáтельном падежé с предлóгом 

ПО. Use the pronouns in the parenthesis in the dative case with the preposition ПО. 

 

1. Сегóдня у студéнтов две лéкции: лéкция по (фúзика) ______  и лéкция 

по (хúмия) ______ . И два практúческих заня́тия по (анатóмия) ______. 

2. Мы идём по (ýлица) ______ в университéт. По (дорóга) ______ идёт 

автóбус. 

3. Кáждый день мы хóдим в магазúн по (ýлица) ______ Мúра. 

4. Я купúла нóвый учéбник по (биолóгия) ______ и áнгло-рýсский 

словáрь.  

5. Кáждый день я читáю и перевожý тéксты по (медицúна) ______ .  

6. – Какóй экзáмен вы бýдете сдавáть зáвтра? 
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– По (гистолóгия) ______ . 

7. – Какýю лéкцию вы слýшали вчерá? 

– Мы слýшали лéкцию по (матемáтика) ______ . 

8. – Какóй учéбник тебé нýжно купúть? 

– Мне нýжно купúть нéсколько учéбников. Я хочý купúть учéбник по 

(фармаколóгия) ______ и учéбник по (рýсский язы́к) ______ ______. 

9. – Какúе кнúги тебé нýжно взять в библиотéке? 

– По (генéтика) ______ . 

10. – Какáя лéкция былá вчерá? 

– По (анатóмия) ______. 

11. Мы гуля́ем по (лес) ______. 

12. Дéти идýт по (пóле) ______. 

13. Мы идём по (тротуáр) ______. 

 

Learn by heart! 

 

 

 

рабóтать 

занимáться 

ходúть 

éздить 

 

КОГДА́? 

по понедéльникам 

по втóрникам 

по срéдам 

по четвергáм                               

по пя́тницам 

по суббóтам 

по воскресéньям     –    по + Д.п., мн.ч. 

 – повторя́емость, регуля́рность дéйствия úли 

движéния /repetitiveness, regularity of an action or 

movement/ 

 

№ 103. Употребúте существúтельные в скóбках в дáтельном падежé с предлóгом 

ПО. Use the pronouns in the parenthesis in the dative case with the preposition ПО. 
 

Словá: чётные дни – the even days; по чётным дня́м (Д.п., мн.ч.) – on even 

days; нечётные дни – the odd days; по нечётным дня́м (Д.п., мн.ч.) – on odd days.  
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М о д é л и: 

Валúд купúл учéбник по (рýсский язы́к) рýсскому языкý. 

Валúд éздит на стадиóн по (суббóта) суббóтам. 

 

1. У студéнтов есть тетрáди по (хúмия) 

______. 

1. Обы́чно по (четвéрг) ______ мы 

хóдим в студéнческий клуб. 

2. Зимóй мы бýдем писáть тест по 

(латúнский язы́к) ______, а óсенью мы 

бýдем сдавáть экзáмен по (матемáтика) 

______.  

2. По (втóрник) ______ и (пя́тница) 

______ у нáс лéкции по хúмии, а по 

(понедéльник) ______ лéкции по 

анатóмии. 

3. Вчерá мы сдавáли экзáмен по 

(анатóмия) ______. 

3. Мы хóдим в кафé по (суббóтам) 

______. 

4. Зáвтра вмéсто лéкции по (биолóгия) 

______ у нáс бýдет заня́тие по (рýсский 

язы́к) ______.  

4. Я éзжу в бассéйн по (воскресéнье) 

______. 

5. Алú, пожáлуйста, дай мне конспéкт 

по (истóрия) ______. 

5. По (суббóта) ______ и 

(воскресéнье) ______ мы не 

рабóтаем. 

6. Вчерá я сдал экзáмен по (биолóгия) 

______ на отлúчно. 

6. Врач принимáет по (чётные дни) 

______. 

7. Сегóдня студéнты сдаю́т экзáмен по 

(рýсский язы́к) ______.  

7. Врач принимáет по (нечётные 

дни) ______. 

 

 

Learn by heart! 

звонúть 

говорúть 

по + Д.п. 

по телефóну 

посылáть 

получáть 

по + Д.п. 

по пóчте 

по фáксу 

смотрéть 

покáзывать 

по телевúзору слýшать 

сообщáть 

выступáть 

по рáдио 
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№ 104. Употребúте существúтельные в скóбках в дáтельном падежé с предлóгом 

ПО. Use the pronouns in the parenthesis in the dative case with the preposition ПО. 

 

1. Онá звонúт по (телефóн) ______ родúтелям.  

2. – Карúм, что ты сейчáс дéлаешь? 

– Я смотрю́ футбóльный матч по (телевúзор) ______. Игрáют футбóльные 

клýбы «Зенúт» и «Реáл». 

3. Кáждый день я слýшаю нóвости по (рáдио) ______. 

4. – А́нна, когдá по (телевúзор) ______ бýдут покáзывать фильм о 

врачáх? 

– Зáвтра вéчером. 

5. Вчерá по (пóчта) ______ я получúл письмó от друзéй из Мéксики. 

6. Кáждую суббóту я звоню́ по (телефóн) ______ своúм друзья́м.  

7. По выходны́м дням Пётр смóтрит по (телевúзор) ______ нóвый 

детектúвный сериáл. 

8. Во втóрник Нúна слýшала по (рáдио) ______ интерéсный спектáкль.  

9. Вчерá Махмýд получúл сообщéние по (факс) ______.  

 

 

ВИНИ ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж 

1. Флéксии винúтельного падежá существúтельных. 2. Значéния 

нúтельного падежá существúтельных и модéли предложéний с винúтельным 

падежóм. 

 

ACCUSATIVE CASE 

1. The inflections of the accusative case. 2. The meaning of the accusative 

case and the models of sentences with the accusative case of nouns. 

 

 

 

 

Вúдеть (когó?) Вúдеть (что?) 
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Флéксии винúтельного падежá едúнственного числá 

The inflections of the accusative case in the singular form 

 

Род Существúтельные Флéксии 

Мужскóй род 

Masculine 

1) на соглáсный: студéнта, врачá, 

стол□, смартфóн□ 

-А/  

нулевáя флéксия -□ 

2) на -й: герóя, чай□, музéй□ -Я/  

нулевáя флéксия -□ 

3) на -ь: учúтеля, словáрь□ -Я/  

нулевáя флéксия -□ 

4) на -а/ -я: мужчúну, пáпу -У (-Ю) 

Жéнский род 

Feminine 

1) на -а: мáму, сестрý, гóлову, рýку -У 

2) на -я: пéсню, зéмлю  -Ю 

3) на -ия: лéкцию, хúмию  -Ю 

4) на -ь: мать□, тетрáдь□, дверь□ нулевáя флéксия -□ 

Срéдний род  

Neuter 

1) на -о/ -е /-ё: окнó, слóво, пóле, 

ружьё 

-О/ -Е/ -Ё 

2) на -ие/ -ье: здáние, полушáрие, 

здорóвье 

-Е 

3) на -мя: úмя, врéмя -Я 

 

E.g.: 

 

Nominative case  Accusative case 

(когó?) 

Accusative case 

(что?) 

брат□ 

студéнт□              

карандáш□ 

словáрь□ 

Я вúжу брáта 

Я вúжу студéнта 

 

 

 

Я покупáю карандáш□ 

Я покупáю словáрь□ 

мáма 

студéнтка 

рýчка                   

хúмия 

тетрáдь□ 

Я обнимáю мáму 

Я вúжу студéнтку 

 

 

Я покупáю рýчку 

Я изучáю хúмию 

Я открывáю тетрáдь□ 

окнó                    

мóре                     

– Я открывáю окнó 

Я вúжу мóре 
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Флéксии винúтельного падежá мнóжественного числá 

The inflections of the accusative case in the plural form 

 

Род Существúтельные Флéксии 

Мужскóй род 

Masculine 

1) на соглáсный: студéнтов, 

врачéй, столы́, смартфóны 

-ОВ/ -ЕЙ/ -Ы  

2) на -й: герóев, музéи -ЕВ/ -И  

3) на -ь: учителéй, словарú -ЕЙ/ -И 

4) на -а/ -я: мужчúн□, пап□ нулевáя флéксия  

-□ (-ЕЙ) 

Жéнский род 

Feminine 

1) на -а: мам□, сестёр□, гóловы, рýки нулевáя флéксия  

-□/ -Ы/ -И 

2) на -я: пéсни, зéмли  -И 

3) на -ия: лéкции   -И 

4) на -ь: матерéй, тетрáди, двéри -ЕЙ/ -И 

Срéдний род  

Neuter 

1) на -о/ -е /-ё: óкна, словá, поля́, 

рýжья 

-А/ -Я 

2) на -ие/ -ье: здáния, полушáрия -Я 

3) на -мя: именá, временá -А 

 

Одушевлённые – неодушевлённые существúтельные 

Animate and inanimate nouns 

 

Существúтельные (nouns) 

Одушевлённые (animate nouns) Неодушевлённые (inanimate nouns) 

 

Одушевлённые существúтельные отвечáют на вопрóс кто? и назывáют 

живóе существó – человéка, живóтное, птúцу: дóктор, учúтель, Антóн, Ирúна, 

собáка, волк, орёл.                                     

 

Неодушевлённые существúтельные отвечáют на вопрóс что? и назывáют 

предмéт – конкрéтный предмéт, свóйство, собы́тие: аптéка, университéт, хлеб, 

молокó, сыр, телефóн, сýмка, аспирúн, желéзо, кислотá, я́блоко, экзáмен. 
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Learn by heart! 

The animate nouns answer the question of who? and name a living being – a 

human, an animal, a bird. 

The inanimate nouns answer the question of what? and name a thing – a certain 

object, a state, an event. 

 

E.g.: 

Я вúжу  

Онá лю́бит                       

Он фотографúрует 

(когó?) 

(когó?) 

(когó?) 

отцá и мáму 

свою́ собáку 

детéй и птиц□ 

человéк 

живóтное 

птúца 

Я читáю  

Онá изучáет                   

Он пúшет 

(что?) 

(что?) 

(что?) 

журнáл□ и кнúгу 

хúмию и фúзику                

конспéкт□ и письмó 

 

 предмéт 

 

 

Глагóлы 

вúдеть (когó?/ что?) – to meet читáть (что?) – to read 

любúть (когó?/ что?) – to love изучáть (что?) – to study 

фотографúровать (когó?/ что?) – to photograph писáть (что?) – to write 

 

№ 105. Задáйте вопрóсы к существúтельным и определúте, одушевлённые онú úли 

неодушевлённые. Put the questions to the nouns and determine if they are animate or 

inanimate. 

 

гóрод 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

пáспорт 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

больнúца 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

пациéнт 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

пациéнтка 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 
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аптéка 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

болéзнь 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

симптóм 1) кто 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

терапéвт 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

терапúя 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

шприц 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

лекáрство 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

хирýрг 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

хирургúя 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

диáгноз 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

лечéние 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

здорóвье 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

хúмик 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 

хúмия 1) кто? 

2) что? 

1) одушевлённое 

2) неодушевлённое 
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Запóмните! 

МНО́ЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО́ (plural) 

Одушевлённое существúтельное 

 (animate noun) 

Неодушевлённое существúтельное 

(inanimate noun) 

И.п. (кто?) студéнты И.п. (что?) столы́ 

Р.п. нет (когó?) студéнтов Р.п. нет (чегó?) столóв 

В.п. вúжу (когó?) студéнтов В.п. вúжу (что?) столы́ 

В.п., мн.ч. = Р.п., мн.ч. В.п., мн.ч. = И.п., мн.ч. 

 

Learn by heart! 

Animate 

noun/ 

Inanimate 

nouns  

Nominative case, 

plural 

Genitive case, 

plural 

Accusative case, 

plural 

(кто?) студéнт (кто?) студéнты нет (когó?) 

студéнтов 

вúжу (когó?) студéнтов 

(что?) стол (что?) столы́ нет (чегó?) 

столóв 

покупáю (что?) столы́ 

 

№ 106. Допишúте окончáния винúтельного падежá одушевлённых – 

неодушевлённых существúтельных во мнóжественном числé. Finish the endings of the 

accusative case of animate – inanimate nouns in the plural form. 

 

Я вúжу (когó?) Я покупáю (что?) 

студéнт___  карандаш___ 

студéнтк___  рубáшк___  

брат___  кýртк___  

сестр___  шáпк___  

профéссор___ лекáрств___  

инженéр___  смартфóн___  

родúтел___  кнúг__  

дру___  словар___  

врач___  учéбник___  
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дет___ продýкт___  

терапéвт___ фрýкт___  

учител___ óвощ___  

 

Запóмните! 

Одушевлённые (animate nouns) Неодушевлённые (inanimate nouns) 

1) вопрóс кто? 

2) назывáют человéка, 

живóтное, птúцу, насекомóе; 

3) вúжу (когó?) – нет (когó?) 

 
В.п., мн.ч. = Р.п., мн.ч. 

1) вопрóс что? 

2) назывáет предмéт, свóйство, 

кáчество, собы́тие; 

3) вúжу (что?) – (что?) 

 
В.п., мн.ч. = И.п., мн.ч. 

 

Запóмните! 

В рýсском языкé есть перехóдные глагóлы (transitive verbs).                               

Э́то глагóлы, пóсле котóрых употребля́ется винúтельный падéж существúтельных 

без предлóга: читáть (что?) журнáл, писáть (что?) письмó. 

 

Learn by heart! 

In the Russian language there are transitive verbs. These are verbs after which the 

accusative case of a noun is used without a preposition: читáть (что?) журнáл, писáть 

(что?) письмó. 

 

№ 107. Запишúте и переведúте перехóдные глагóлы. Определúте, одушевлённые 

существúтельные úли неодушевлённые. Образýйте от существúтельных в скóбках 

винúтельный падéж мнóжественного числá. Write down and translate the transitive 

verbs. Define if the nouns are animate or inanimate. Form the accusative case in the plural form 

from the nouns in the parenthesis. 

 

1) читáть ______ (лéкция) 11) покупáть ______ (химикáт) 

2) изучáть ______ (язы́к) 12) обнимáть ______ (брат) 

3) переводúть ______ (статья́) 13) пить ______ (лекáрство) 
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4) провожáть ______ (друг) 14) изучáть ______ (веществó) 

5) выпúсывать ______ (рецéпт) 15) открывáть ______ (окнó) 

6) поздравля́ть ______ (студéнт) 16) закрывáть ______ (дверь) 

7) опúсывать ______ (симптóм) 17) дéлать ______ (оперáция) 

8) лечúть ______ (пациéнт) 18) искáть ______ (кнúга) 

9) задавáть ______ (вопрóс) 19) мыть ______ (рукá) 

10) получáть ______ (отвéт) 20) писáть ______ (письмó) 

 

№ 108. Прочитáйте и разыгрáйте диалóги. Образýйте от существúтельных в 

скóбках винúтельный падéж мнóжественного числá. Read the dialogues and act them 

out. Form the accusative case in the plural form from the nouns in the parenthesis. 
 

Словá: симптóм, невролóгия, нéрвная систéма, обнарýжить, индикáтор. 

 

1. – Что изучáет хúмия? 

– Хúмия изучáет просты́е и 

слóжные (веществó) ______.  

2. – А что ещё изучáет хúмия? 

– Хúмия изучáет физúческие и 

химúческие (свóйство) ______ и 

(превращéние) ______ вещéств. 

 

3. – Рифáт, ты изучáешь 

инострáнные (язы́к) ______? 

– Да, я изучáю инострáнные 

(язы́к) ______.   

4. – Арúф, ты уже описáл (симптóм) 

______ болéзни? 

– Ещё нет. Но зáвтра я обязáтельно 

опишý (симптóм) ______ .  

 

5. – Азúз, что ты купúл в магазúне 

и аптéке? 

– В магазúне я купúл (óвощ) 

______, в аптéке я купúл 

(лекáрство) ______. 

6. – А́лла, ты уже записáла и перевелá 

нóвые словá? 

– Да, я записáла и перевелá все нóвые 

(слóво) ______. А ещё я записáла и 

перевелá нóвые (тéрмин) ______ . 

 

7. – Что изучáет невролóгия? 8. – Кто и когдá впервы́е обнарýжил 
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– Невролóгия как наýка изучáет 

(заболевáние) ______ нéрвной 

систéмы. 

индикáторы? 

– Англúйский фúзик и хúмик Рóберт 

Бойль в XVII /семнáдцатом/ вéке 

обнарýжил (индикáтор) ______ (от 

англúйского indicate –укáзывать).  

 

№ 109. Определúте, одушевлённые существúтельные úли неодушевлённые. 

Образýйте от существúтельных в скóбках винúтельный падéж мнóжественного 

числá. Define if the nouns are animate or inanimate. Form the accusative case in the plural 

form from the nouns in the parenthesis. 

 

Словá: принимáть (пациéнта) – to see (a patient); принимáть (лекáрство) 

– to take (a medicine). 

 

Существúтельные В.п. (animate nouns) В.п. (inanimate nouns) 

E.g.: 

стихú 

музыкáнты 

 

слýшать музыкáнтов 

 

слýшать стихú 

родúтели 

я́блоки 

любúть ______ любúть ______ 

друзья́ 

поéздки 

вспоминáть ______ вспоминáть ______ 

старикú 

правá 

защищáть ______ защищáть ______ 

адресá 

учителя́ 

пóмнить ______ пóмнить ______ 

профессорá 

правá 

уважáть ______ уважáть ______ 

дéти 

кнúги 

везтú ______ везтú ______ 

болéзни изучáть ______ изучáть ______ 
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пациéнты 

пациéнты 

лекáрства 

принимáть ______ принимáть ______ 

нóвые друзья́ 

нýжные кнúги 

искáть ______ искáть ______ 

 

 

Винúтельный падéж лúчных местоимéний 

The accusative case of the personal pronouns 

 

Nominative case Accusative case Nominative case Accusative case 

я 

ты 

он 

онá 

онó  

меня 

тебя 

егó (в негó) 

её (в неё) 

егó (в негó) 

мы 

вы 

онú 

нас 

вас 

их (в них) 

 

Learn by heart! 

In the Accusative the pronouns ОН, ОНА́, ОНИ́ take the form В НЕГО́, В НЕЁ, 

В НИХ when preceded by a preposition. 

 

№ 110. Заменúте существúтельные в винúтельном падежé лúчными местоимéниями 

в винúтельном падежé. Put in the personal pronouns in the accusative case instead of the 

nouns in the accusative case. 

 

1. Кáждый день я хожý в парк. Мой друг встречáет (я) ______ там.  

2. Лýкас, ты болéешь? Вчерá я вúдел (ты) ______ в поликлúнике.  

3. Э́то Э́рик. Я знáю (он) ______ давнó. Мы дрýжим мнóго лет.  

4. Э́то студéнты грýппы 104 /сто четы́ре/. Вúктор фотографúрует (онú) 

______.  

5. Э́то нóвая медицúнская статья́. Я перевёл (онá) ______ за шесть дней.  

6. Врачú лéчат (мы) ______.  
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7. Я чáсто хожý на стадиóн. Ребя́та из 103 /сто трéтьей/ грýппы тóже 

хóдят тудá. Я встречáю (онú) ______ там кáждое воскресéнье.  

8. Дúна попросúла (я) ______ купúть ей фрýкты: я́блоки, пéрсики и 

абрикóсы.  

9. Э́то моú друзья́. Э́то Мурáд. Э́то Расýл. Онú хорóшие врачú. Я óчень 

уважáю (онú) ______ .  

10. Э́то моú бáбушка и дéдушка. Я óчень люблю́ (онú) ______ .  

11. О́кна и двéри откры́ты. Амúна пришлá домóй и закры́ла (онú) ______.  

12. Гафýр крéпко спит. Кáждое ýтро Арúф бýдит (он) ______ в 

университéт.    

13. – Здрáвствуйте, Алúм и Фúда!  

– Здрáвствуй, Юнýс! 

– Я рад (вы) ______ вúдеть. Как вáши делá? 

– Мы тóже рáды (ты) ______ вúдеть. Спасúбо, у нас всё хорошó. 

14. – Карúм, вчерá я вúдел (ты) ______ в филармóнии. Ты лю́бишь нарóдную 

мýзыку? 

– Да, я люблю́ (онá) ______. 

 

ВИНИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж ОБЪЕ́КТА 

The accusative case of the object 

 

The object is a person or a thing which undergoes the action of the subject. 

E.g.: 

Антóн (S) лю́бит (когó?) Нúну (O). Арúф (S) читáет (что?) кнúгу (O). 

Гафýр (S) встрéтил (когó?) брáта 

(O). 

Студéнт (S) перевóдит (что?) статью́ (O). 

Врач (S) лéчит (когó?) пациéнтов 

(O). 

Рóберт Бойль (S) откры́л (что?) 

индикáторы (O). 

Отéц (S) обнимáет (когó?) сы́на 

(O). 

Азúза (S) покупáет (что?) фрýкты (O). 
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№ 111. Употребúте существúтельные в винúтельном падежé едúнственного и 

мнóжественного числá. Вы́пишите перехóдные глагóлы. Use the nouns in the 

accusative case in the singular and plural form. Write out the transitive verbs. 

 

1. Я читáю (что?): (кнúга) ______, (газéта) ______, (статья́) ______, 

(конспéкт) ______, (расскáз) ______, (ромáн) ______. 

2. Антóн изучáет (что?): (физиолóгия) ______. (фúзика) ______, 

(анатóмия) ______, (истóрия) ______, (биолóгия) ______, (медицúна) ______. 

3. Нúна готóвит (что?): (зáвтрак) ______, (обéд) ______, (ýжин) ______, 

(омлéт) ______, (плов) ______, (пúцца) ______. 

4. Онá пьёт (что?): (водá) ______, (сок) ______, (компóт) ______. 

5. Он слýшает (что?): (мýзыка) ______, (пéсня) ______, (лéкция) ______, 

(скáзка) ______. 

6. Вúктор встречáет (когó?): (отéц) ______, (мáма) ______, (брат) 

______, (друзья́) ______, (студéнты) ______, (родúтели) ______. 

7. Алúм покупáет (что?): (кýртка) ______, (шáпка) ______, (шарф) 

______, (рубáшка) ______, (костю́м) ______, (носкú) ______, (перчáтки) ______, 

(свúтер) ______. 

8. Азúза ест (что?): (я́блоки) ______, (мáсло) ______, (хлеб) ______, 

(сыр) ______, (кáша) ______, (бутербрóд) ______, (óвощи) ______, (ры́ба) ______, 

(фрукты) ______, (котлета) ______. 

9. Я поздравля́ю (когó?): (брáтья) ______, (сёстры) ______, (врачú) 

______, (профéссор) ______, (родúтели) ______, (дирéктор) ______. 

10. Мурáд пóмнит (когó?/ что?): (словá) ______, (áдрес) ______, 

(родúтели) ______, (друзья́) ______, (стихú) ______, (пéсня) ______. 

 

№ 112. Употребúте существúтельные в винúтельном падежé едúнственного и 

мнóжественного числá. Use the nouns in the accusative case in the singular and plural form.   

 

1. Дúна изучáет (хúмия) ______.  

2. Пётр покупáет (лáстик) ______, (линéйка) ______, (карандашú) ______.  
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3. Вчерá Мáркус купúл (собáка) ______.  

4. Зáвтра студéнты грýппы 101 /сто одúн/ бýдут сдавáть (экзáмен) ______ 

по биолóгии.  

5. На день рождéния друзья́ подарúли мне (кнúга) ______.  

6. Нúна пьёт (чай) ______ и ест (пирóжное) ______ 

7. Мать читáет дéтям (скáзки) ______ и поёт (пéсни) ______.  

8. Пульмонолóгия – э́то наýка. Онá изучáет (болéзни) ______ óрганов 

дыхáния. О́рганы дыхáния – э́то лёгкие, плéвра, трахéя, брóнхи.  

9. Фúзика – э́то наýка. Онá изучáет (закóны) ______ прирóды.  

10. Ангиолóгия – э́то наýка. Онá изучáет (заболевáния) ____ сосýдов: вен, 

артéрий, лимфатúческих сосýдов.  

 

№ 113. Прочитáйте и разыгрáйте диалóги. Употребúте существúтельные в 

винúтельном падежé едúнственного и мнóжественного числá. Read the dialogues and 

act them out. Use the nouns in the accusative case in the singular and plural form.   

 

Словá: бóльше всегó – most of all. 
 

What do you like? 

What do you like most of all? 

 

1. – Меня́ зовýт Арúф. Я люблю́ 

кóфе с молокóм. А что лю́бишь ты, 

Казúм? 

– Я люблю́ (сок) ______ и (чай) 

______. 

2.  Э́то моя́ подрýга Амúна. Онá 

óчень лю́бит (фрýкты) ______: 

я́блоки, слúвы, мáнго. Но бóльше 

всегó онá лю́бит (абрикóсы) 

______. 

 
 

3. – Э́то мой брат Юнýс. Он óчень 

лю́бит (мýзыка) ______. Он лю́бит 

слýшать (роя́ль) ______, (оргáн) 

______. Но бóльше всегó он лю́бит 

слýшать (скрúпка) ______.  

4. – Азúза, ты лю́бишь спорт? 

– Да. 

– Какúе вúды спóрта ты лю́бишь? 

– Я люблю́ (вóдное пóло) ______ и 

(плáвание) ______. 
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– А какóй спорт ты лю́бишь 

бóльше всегó? 

– Бóльше всегó я люблю́ (лёгкая 

атлéтика) ______.  

 

5. – Саáд, какúе кнúги ты лю́бишь? 

– Я люблю́ (фантáстика) ______, 

(детектúвы) ______ и (приключéния) 

______. Но бóльше всегó я люблю́ 

(интеллектуáльная прóза) ______. Мой 

любúмый áвтор – немéцкий писáтель 

XX /двадцáтого/ вéка Тóмас Манн. 

Бóльше всегó я люблю́ (ромáн) ______ 

«Дóктор Фáустус». 

 
 

6. – Алú, ты мнóго путешéствуешь. 

Какúе стрáны ты лю́бишь? 

– Я люблю́ (Гермáния) ______ и 

(Португáлия) ______.  

– А какóй гóрод ты лю́бишь 

бóльше всегó? 

– Бóльше всегó я люблю́ (Пóрту) 

______. Здесь есть óчень красúвый 

мост «Восхождéние». И ещё 

футбóльный клуб «Пóрту». Он 

чáсто дохóдит до плей-óффа. 

 

7. – Зóла, ты лю́бишь цветы́? 

– Да, я óчень люблю́ цветы́. 

– А какúе цветы́ ты лю́бишь? 

– Я люблю́ (рóзы) ______, (лúлии) 

______, (пиóны) ______. 

– А какúе цветы́ ты лю́бишь бóльше 

всегó? 

– Бóльше всегó я люблю́ (лúлии) 

______. 

 

 

8. – Абúг, ты лю́бишь живóтных? 

– Да, я óчень люблю́ живóтных. У 

нáс на фéрме живýт лóшади, кóзы, 

корóвы, крóлики, собáки. 

– А какúх живóтных ты лю́бишь 

бóльше всегó? 

– Бóльше всегó я люблю́ (собáки) 

______. Онú óчень ýмные и 

прéданные. У нáс 4 собáки – 3 

лабрадóра и кóлли. Кóлли  – 

любúмая собáка мáмы.  
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№ 114. Прочитáйте тéксты. Найдúте и подчеркнúте существúтельные и лúчные 

местоимéния винúтельного падежá объéкта. Определúте их числó. Read the texts. 

Find and underline the nouns and the personal pronouns of the accusative case of the object. 

Determine their number. 

 

 

 

 

 

Алексáндр Михáйлович 

Бýтлеров 

Алексáндр Михáйлович Бýтлеров – велúкий 

рýсский хúмик, создáтель теóрии химúческого 

строéния органúческих вещéств. 

Бýтлеров был óчень сúльный человéк. Он 

легкó подбрáсывал пудóвый /pood/ гúри. 

Однáжды, когдá он был молоды́м человéком, он 

пришёл к дрýгу. Но дрýга нé было дóма. 

Бýтлеров осмотрéл кóмнату, увúдел кочергý и 

согнýл её в вúде бýквы «Б». Он остáвил дрýгу 

такýю «визúтную кáрточку». Друг пóнял, кто её 

оставил. 

 

 

 

 

 

Антóн Пáвлович Чéхов 

 

Антóн Пáвлович Чéхов – э́то рýсский 

писáтель и врач.  

Чéхов óчень любúл собáк. У негó жúли 

тáксы – чёрная Бром Исáевич и ры́жая Хúна 

Мáрковна.  Бром и хúна – э́то сáмые популя́рные 

лекáрства тогó врéмени.  

У Антóна Пáвловича был брат Михаúл. Брат 

Михаúл тóже любúл такс. У негó былá тáкса по 

клúчке Йод.  

Дóчку Хúны и Брóма звáли Селúтра. 
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Вильге́льм Ко́нрад 

Рёнтген 

Вильге́льм Ко́нрад Рёнтген – немéцкий 

фúзик. Пéрвый в истóрии лауреáт Нóбелевской 

прéмии по фúзике (1901 год). Глáвное откры́тие 

егó жúзни – úкс-излучéние. 

Одúн студéнт, хронúческий прогýльщик, во 

вторóй раз сдавáл экзáмен Рентгéну.  

– Кто вам читáл лéкции? – спросúл учёный. 

Студéнт назвáл фамúлии преподавáтелей.  

Рентгéн кивнýл головóй: 

– О́чень хорошó. Сегóдня Вы отвечáете 

лýчше, чем в прóшлый раз. Вы ужé знáете 

фамúлии профессорóв, лéкции котóрых Вы 

пропускáли. 

 

ВИНИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж ВРЕ́МЕНИ 

The accusative case of time 

 

1.  

как дóлго?  

(скóлько 

врéмени?) 

how long? 

весь – all 

 

  

весь день 

весь вéчер 

всю ночь 

всё ýтро 

весь мéсяц 

весь год 

всю недéлю 

всю жизнь  

всю зúму 

всю веснý 

всё лéто 

всю óсень 

цéлый день 

цéлый вéчер 

цéлую ночь 

цéлое ýтро 

цéлый мéсяц 

цéлый год  

цéлую недéлю 

 

2.  

как чáсто? 

how often? 

кáждый – every 
 

кáждый день 

кáждый вéчер 

кáждую ночь 

кáждое ýтро 

кáждый мéсяц 

кáждый понедéльник 

кáждый втóрник 

кáждую срéду 

кáждый четвéрг 

кáждую пя́тницу 
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кáждый год 

кáждую недéлю 

кáждые полгóда 

кáждые полчасá  

кáждую суббóту 

кáждое воскресéнье 

кáждую зúму 

кáждую веснý 

кáждое лéто 

кáждую óсень 

3.  

когдá? 

when? 

в + В.п. 

at one o’clock 

at two o’clock 

at five o’clock 

on Monday 

on Sunday 
 

в час 

в два часá 

в три часá 

в четы́ре часá 

в пять часóв 

в шесть часóв 

в семь часóв 

в вóсемь часóв 

в дéвять часóв 

в дéсять часóв 

в одúннадцать часóв 

в двенáдцать часóв 

в понедéльник 

во втóрник 

в срéду 

в четвéрг 

в пя́тницу 

в суббóту 

в воскресéнье 

  

 

№ 115. Прочитáйте тéксты. Найдúте и подчеркнúте винúтельный падéж врéмени. 

Задáйте вопрóс. Read the texts. Find and underline the accusative case of time. Pose a 

question. 

 

1.  Сегóдня четвéрг. Сегóдня у Мунáша экзáмен по хúмии. Вчерá и позавчерá 

он мнóго занимáлся. В срéду он весь день читáл конспéкты лéкций и учéбник. 

Весь вéчер он повторя́л тéрмины. Во втóрник он тóже весь день занимáлся. Весь 

вéчер во втóрник Мунáш и егó друг Э́рик учúли сáмые трýдные вопрóсы.     

2. У меня́ есть друг. Егó зовýт Олéг. Он врач. Кáждое ýтро он встаёт в 6 

/шесть/ часóв утрá. Он дéлает заря́дку и бéгает в пáрке со своéй собáкой. Потóм он 

зáвтракает. Он пьёт кóфе с молокóм, ест овся́ную кáшу и бутербрóды с сы́ром. 

Когдá он зáвтракает, он смóтрит телевúзор и слýшает свéжие нóвости.  

Днём он нахóдится в больнúце и лéчит пациéнтов. Кáждый день Олéг 

обéдает в два часá в кафé. Вмéсте с ним обéдает егó коллéга Антóн. 

Кáждый вéчер Олéг возвращáется домóй в 5 /пять/ часóв. Он ýжинает и 

отдыхáет. Он читáет кнúги, слýшает мýзыку. У Олéга большáя библиотéка и 
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фонотéка. Кáждый вéчер он гуля́ет со своéй собáкой. Иногдá вéчером он хóдит в 

теáтр úли филармóнию. 

Кáждую срéду Олéг хóдит в бассéйн. Кáждое воскресéнье Олéг éздит к 

своúм родúтелям. Онú живýт за гóродом. Там он отдыхáет, гуля́ет в лесý с 

собáкой, éздит на велосипéде на рéку. Кáждое лéто Олéг éздит на мóре. 

3. Мáркус – óчень занятóй человéк. Он мнóго рабóтает. Он соблюдáет режúм 

дня. Вот егó режúм дня: 

В шесть часóв он встаёт. Дéлает заря́дку, зáвтракает, слýшает нóвости по 

телевúзору и читáет свéжие газéты. 

В вóсемь часóв он éдет в больнúцу. Он терапéвт. 

С 9 /девятú/ до 13 /тринáдцати/ часóв (до чáсу) он рабóтает в больнúце. 

В два часá он éдет в поликлúнику. С двух до пятú часóв он принимáет 

пациéнтов. Он принимáет пациéнтов три рáза в недéлю: по втóрникам, четвергáм и 

пя́тницам.   

В шесть часóв Мáркус éдет домóй. В семь часóв он ýжинает, отдыхáет. В 

дéвять он гуля́ет с собáкой. 

В одúннадцать часóв он ложúтся спать. 

 

№ 116. Прочитáйте и разыгрáйте диалóги. Употребúте существúтельные в 

винúтельном падежé. Read the dialogues and act them out. Read the dialogues and act them 

out. Use the nouns in the accusative case.   

 

1. – Сергéй, когдá ты бýдешь 

сдавáть экзáмен? 

– В (средá) ______.  

2.  – Андрéй, когдá ты обéдаешь? 

– Я обéдаю в (два; час) ______ 

______. 

 

3. – Э́рик, как чáсто ты хóдишь на 

тренирóвку? 

– Я хожý на тренирóвку (кáждый; 

втóрник) ______ и (кáждый; суббóта) 

______.  
 

4. – Фúда, как дóлго ты готóвилась 

к зачёту? 

– Я готóвилась к зачёту (весь; ýтро) 

______ и (весь; день) ______. 

 



162 
 

5. – Антóн, когдá ты смотрéл 

футбóльный матч? 

– В (воскресéнье) ______ вéчером. 

  

6. – Амáка, как чáсто ты хóдишь в 

теáтр? 

– (Кáждый; мéсяц) ______. 

7. – Лаýра, как дóлго ты былá в 

больнúце? 

– Я былá в больнúце (цéлый; мéсяц) 

______ ______. 

8. – Казúм, как чáсто ты летáешь 

домóй? 

– Я летáю домóй (кáждый; 

полгóда) ______ ______. 

 

9. – Мурáд, когдá ты придёшь? 

– Я придý домóй в (дéсять; час) ______ 

______. 

10. – Нúя, ты приéдешь домóй в 

(пя́тница) ______? 

– Нет, в (суббóта) ______. 

 

Learn by heart! 

 

Дневнóе и вечéрнее врéмя 
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№ 117. Отвéтьте на вопрóс: «Когдá Антóн приéхал?». Answer the guestion: «Когдá 

Антóн приéхал?». 

 

 

 

М о д é л ь: 

 

1) Антóн приéхал в вóсемь часóв утрá; 

2) Антóн приéхал в вóсемь часóв вéчера. 
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ВИНИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж НАПРАВЛЕ́НИЯ ДВИЖЕ́НИЯ И ДЕ́ЙСТВИЯ С 

ПРЕДЛО́ГАМИ В/ НА (кудá?) 

The accusative case of direction of movement and action  

with prepositions В/ НА (in/ on) (where to?) 

 

E.g.: 

КУДА́? 

 

в + В.п./ на + В.п. 
 

 

в + В.п./ на + В.п. 
 

 

Я éду в Москвý (В.п.). 

Он летúт в Каúр□ (В.п.). 

Онá идёт в университéт□ (В.п.). 

Я положúл вéщи в шкаф□ (В.п.). 

Я идý на стадиóн□ (В.п.). 

 

Я кладý кнúгу на стóл (В.п.). 

Он стáвит кнúгу на пóлку (В.п.). 

Онá постáвила вáзу на стóл (В.п.). 

Я повéсил кýртку в шкаф (В.п.). 

 

 

Глагóлы движéния и дéйствия/ Verbs of movement and action 
 

Словá: движéние – movement, дéйствие – action. 

Движéние Дéйствие 

éхать (imperf.)  

идтú (imperf.)  

бежáть (imperf.)  

летéть (imperf.)  

плыть (imperf.)  

поднимáться (imperf.) – подня́ться (perf.)  

войтú (perf.) (кудá?) 

   (кудá?)  

класть (imperf.) – положúть (perf.)  

стáвить (imperf.) – постáвить (perf.)  

вéшать (imperf.) – повéсить (perf.) 

 (что? и кудá?) 

 

 

№ 118. Употребúте существúтельные в скóбках в винúтельном падежé, отвéтив на 

вопрóс КУДА́? Use the noun in the parenthesis in the accusative case answering the question 

of where? 

 

1. Я идý (кудá?): в (университéт) ______, в (общежúтие) ______, в 

(аптéка) ______, в (музéй) ______, в (банк) ______, в (магазúн) ______, на (лéкция) 
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______, на (заня́тие) ______, на (матч) ______, на (тренирóвка) ______, на 

(консультáция) ______, на (приём) к врачý ______ , на (стадиóн) ______. 

2. Он éдет (кудá?): в (Егúпет) ______, в (Гермáния) ______, в (Пакистáн) 

______, в (Ангóла) ______, в (Россúя) ______, в (Итáлия) ______, в (Москвá) 

______, в (Каúр) ______, в (Исламабáд) ______, в (Казáнь) ______, в (Александрúя) 

______, в (Ярослáвль) ______, в (Берлúн) ______. 

3. Студéнт бежúт (кудá?): в (университéт) ______, в (общежúтие) 

______, в (кóмната) ______, в (лаборатóрия) ______, на (консультáция) ______, на 

(зачёт) ______, на (экзáмен) ______. 

4. Самолёт летúт (кудá?): в (Сибúрь) ______, в (Испáния) ______, в 

(Гватемáла) ______, на (Кýба) ______, на (Кипр) ______, в (Грéция) ______, в 

(Еврóпа) ______, в (Итáлия) ______, в (Егúпет) ______, в (Каúр) ______, в 

(Пакистáн) ______, в (Исламабáд) ______, в (Крым) ______, на (Алтáй) ______, в 

(Австрáлия) ______. 

5. Корáбль плывёт (кудá?): в (Швéция)______, в (Норвéгия) ______, в 

(Япóния) ______, в (Китáй) ______, в (Канáда) ______, в (Австрáлия) ______. 

6. Я поднимáюсь (кудá?): на (пéрвый; этáж) ______ ______, на 

(послéдний; этáж) ______ ______, на (горá) ______, на (вершúна) ______ горы́, на 

(Эверéст) ______, на (Арарáт) ______. 

7. Он вошёл (кудá?): в (кóмната) ______, в (университéт) ______, в 

(кабинéт) ______, в (аптéка) ______, в (палáта) ______, в (лаборатóрия) ______, в 

(музéй) ______, в (больнúца) ______, в (поликлúника) ______, в (посóльство) 

______. 

8. Я положúл (что? и кудá?): кнúгу на (пóлка) ______, в (шкаф) ______, 

в (рюкзáк) ______, в (сýмка) ______, в (портфéль) ______, в (кармáн) ______, в 

(чемодáн) ______. 

9. Он повéсил (что? и кудá?): костю́м в (шкаф) ______, рубáшку в 

(шкаф) ______. 

10. Онá постáвила (что? и кудá?): вáзу на (стол) ______, кнúги и словарú 

на (пóлка) ______, лáмпу на (подокóнник) ______, сапогú в (шкаф) ______.    
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11.  Кáждый день я хожý пешкóм (кудá?): в университéт ______, в 

(библиотéка) ______, в (сквер) ______, на (стадиóн) ______, в (пиццéрия) ______. 

12.  Мой коллéга Витáлий éздит на таксú (кудá?): на (рабóта) ______, в 

(аэропóрт) ______, на (консультáция) ______, в (акадéмия) ______, в (филармóния) 

______, в (óфис) ______, в (клúника) ______, в (больнúца) ______, в (ресторáн) 

______, в (лаборатóрия) ______, в (пиццéрия) ______, на (стадиóн) ______. 

 

Запóмните! 

Глагóлы ОТКУ́ДА? 

из (с) + Р.п. 

КУДА́? 

в/ на + В.п. 

 

идтú 

из университéта 

из аптéки 

из общежúтия 

из магазúна 

в университéт 

в аптéку 

в общежúтие  

в магазúн 

 

éхать 

из Казáни 

из Кры́ма 

из Кúрова 

с Алтáя 

в Казáнь 

в Крым 

в Кúров 

на Алтáй 

 

летéть 

из Москвы́ 

из Россúи 

из Каúра 

из Егúпта 

в Москвý 

в Россúю 

в Каúр 

в Егúпет 

 

E.g.: 

1. Карúм идёт из университéта 

(Р.п.) в банк□ (В.п.). 

2. Антóн éдет из Москвы́ (Р.п.) 

в Кúров□ (В.п.).  

3. Студéнты идýт из 

лаборатóрии (Р.п.) в кафé (В.п.). 

4.  Юсýф летúт из Егúпта (Р.п.) 

в Москвý (В.п.).  

5. Нúна éдет из библиотéки 

(Р.п.) в общежúтие (В.п.). 

6. Азúза éдет из Кúрова (Р.п.) в 

Казáнь□ (В.п). 

7. Самолёт летúт из Мéксики 

(Р.п.) в Россúю (В.п.) 

8. Пóезд идёт из Казáни (Р.п.) в 

Сибúрь□ (В.п.). 
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Learn by heart! 

Verbs of movement 

идтú (go)  

éхать (drive)  

летéть (fly) 

 

ИЗ (С) (from) + Gen. case (where from?) –                     

В/ НА (in/ on) + Acc. case (where to?) 

 

№ 119. Образýйте фóрмы родúтельного падежá со значéнием исхóдной тóчки 

движéния (из (с) + Р.п.) и винúтельного падежá со значéнием мéста направлéния 

движéния (в/ на + В.п.). Form the genitive case with the meaning of place from which the 

movement starts (из (с) (from) + Gen. case) and the accusative case with the meaning of the 

direction of the movement (в/ на (in/ on) + Acc. case). 

 

Nominative case Genitive case  

из (с) + Р.п. 

Accusative case  

в/ на + В. п. 

Е́ХАТЬ (откýда?) Е́ХАТЬ (кудá?) 

странá 

гóрод 

университéт 

общежúтие 

кóмната 

квартúра 

Россúя 

Москвá 

Кúров 

Егúпет 

Каúр 

Пакистáн 

Исламабáд 

Ирáн 

Тегерáн 

магазúн 
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больнúца 

Кавкáз 

Алтáй 

Крым 

Кýба 

Сибúрь 

Ю́жная Амéрика 

А́фрика 

 

№ 120. Образýйте фóрмы родúтельного падежá со значéнием исхóдной тóчки 

движéния (из (с) + Р.п.) и винúтельного падежá со значéнием мéста направлéния 

движéния (в/ на + В.п.). Form the genitive case with the meaning of place from which the 

movement starts (из (с) (from) + Gen. case) and the accusative case with the meaning of the 

direction of the movement (в/ на (in/ on) + Acc. case). 

 

1. Я éду: из (Россúя) ______ в (Испáния) ______, из (Испáния) ______ в 

(Канáда) ______, из (Канáда) ______ в (Мéксика) ______, из (Мéксика) ______ в 

(Гватемáла) ______, из (Гватемáла) ______ в (Бразúлия) ______, из (Бразúлия) 

______ в (Австрáлия) ______, из (Австрáлия) ______ в (Намúбия) ______, из 

(Намúбия) ______ в (Ангóла) ______, из (Ангóла) ______ в (Судáн) ______, из 

(Судáн) ______ в (Россúя) ______. 

2. Он летúт: из (Москвá) ______ в (Мадрúд) ______, из (Мадрúд) ______ 

в (Лúма) ______, из (Лúма) ______ в (Сиднéй) ______, из (Сиднéй) ______ в 

(Пекúн) ______, из (Пекúн) ______ в (Москвá) ______. 

 

№ 121. Прочитáйте и переведúте тéксты. Найдúте и подчеркнúте винительный 

падéж существúтельных. Определúте значéния винúтельного падежá. Read the texts. 

Find and underline the accusative case of the nouns. Determine the meaning of the accusative 

case. 

 

1. Одúн господúн впервы́е приéхал в Парúж. Он взял таксú и поéхал в 

гостúницу. Там он снял нóмер, переодéлся и пошёл осмáтривать гóрод. По путú он 
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зашёл на телегрáф и отпрáвил женé телегрáмму. В телегрáмме он сообщúл женé 

свой парúжский áдрес. 

Он дóлго гуля́л по гóроду, заходúл в магазúны, был в музéях. Вéчером он 

пошёл в теáтр. Закóнчился спектáкль, и он решúл поéхать в гостúницу. Но – забы́л 

áдрес гостúницы. 

Тогдá он пошёл на телегрáф и послáл женé ещё однý телегрáмму: «Срóчно 

сообщú мне мой парúжский áдрес». 

2. Однáжды францýзского писáтеля Марсéля Прýста вы́звал на дуэ́ль 

другóй писáтель – самоувéренный и малогрáмотный человéк. Он вручúл Марсéлю 

Прýсту визúтную кáрточку и сказáл:  

– Я разрешáю Вам вы́брать орýжие. 

– Отлúчно! – восклúкнул Пруст. – Я выбирáю орфогрáфию! Вы убúты! 

 

 

ТВОРИ ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж 

1. Флéксии творúтельного падежá существúтельных. 2. Значéния 

творúтельного падежá существúтельных и модéли предложéний с творúтельным 

падежóм существúтельных. 

 

INSTRUMENTAL CASE 

1. The inflections of the instrumental case. 2. The meaning of the instrumental 

case and the models of sentences with the instrumental case of nouns. 

 

 

 

E.g.: 

 Instrumental case 

Мой брат – врач. Мой брат рабóтает (кем?) врачóм (Т.п.). 

Мой отéц – инженéр. Я тóже бýду (кем?) инженéром (Т.п.). 

Я изучáю рýсский язы́к. Я занимáюсь (чем?) рýсским языкóм (Т.п.). 

Быть, рабóтать (кем?) Занимáться, увлекáться (чем?) 
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Флéксии творúтельного падежá едúнственного числá 

The inflections of the instrumental case in the singular form 

 

Род Существúтельные Флéксии 

Мужскóй 

род 

Masculine 

1) на соглáсный: студéнтом, врачóм, столóм, 

смартфóном 

-ОМ 

2) на -й: герóем, чáем, музéем -ЕМ 

3) на -ь: учúтелем, словарём -ЕМ/ -ЁМ 

4) на -а/ -я: мужчúной, пáпой, дя́дей  -ОЙ/ -ЕЙ 

Жéнский 

род 

Feminine 

1) на -а: мáмой, сестрóй, головóй, рукóй -ОЙ 

2) на -я: пéсней, землёй  -ЕЙ/ -ЁЙ 

3) на -ия: лéкцией, хúмией  -ЕЙ 

4) на -ь: мáтерью, тетрáдью, двéрью -Ю 

Срéдний 

род  

Neuter 

1) на -о/ -е /-ё: окнóм, слóвом, пóлем, ружьём -ОМ/ -ЕМ/ -ЁМ 

2) на -ие/ -ье: здáнием, полушáрием, 

здорóвьем 

-ЕМ 

3) на -мя: úменем, врéменем -ЕМ 

 

 

Флéксии творúтельного падежá мнóжественного числá 

The inflections of the instrumental case in the plural form 

 

Род Существúтельные Флéксии 

Мужскóй 

род 

Masculine 

1) на соглáсный: студéнтами, врачáми, столáми, 

смартфóнами 

-АМИ 

2) на -й: герóями, музéями -ЯМИ 

3) на -ь: учителя́ми, словаря́ми -ЯМИ 

4) на -а/ -я: мужчúнами, пáпами -АМИ  

(-ЯМИ) 

Жéнский 

род 

Feminine 

1) на -а: мáмами, сёстрами, головáми, рукáми -АМИ 

2) на -я: пéснями, зéмлями  -ЯМИ 

3) на -ия: лéкциями   -ЯМИ 

4) на -ь: матеря́ми, тетрáдями, дверя́ми/ -ьмú -ЯМИ 

Срéдний 

род  

Neuter 

1) на -о/ -е /-ё: óкнами, словáми, поля́ми, 

рýжьями 

-АМИ/  

-ЯМИ 

2) на -ие/ -ье: здáниями, полушáриями -ЯМИ 

3) на -мя: именáми, временáми -АМИ 
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ТВОРИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж ИНСТРУМЕ́НТА 

Instrumental case 

 

Творúтельный падéж существúтельных назывáет инструмéнт, при пóмощи 

котóрого совершáется дéйствие (чем?): писáть (чем?) карандашóм, рéзать (чем?) 

ножóм. 

 

Learn by heart! 

The instrumental case of nouns refers to the instrument by or with which the 

action is accomplished (with what?): писáть (чем?) карандашóм /write (with what?) 

with a pencil/, рéзать (чем?) ножóм /cut (with what?) with a knife/. 

 

№ 122. Образýйте от существúтельных в скóбках творúтельный падéж. Form the 

instrumental case from the nouns in the parenthesis. 

 

1. Я вытирáю лицó (полотéнце) ______ .  

2. Сáша хорошó рисýет (карандашú) ______ , а Коля́ рисýет (крáски) 

______.  

3. Я ем повúдло (лóжка) ______ .  

4. Он рéжет хлеб (нож) ______ .  

5. Футболúст отбúл мяч (головá) ______.  

6. Футболúст Боатéнг отбúл мяч (рукá) ______. Арбúтр назнáчил 

пенáльти.  

7. Онá мóет рýки (мы́ло) ______.  

8. Анна рéжет ткань (нóжницы) ______.  

9. Бейсболúст отбúл мяч (бúта) ______.  

10. Студéнт вы́делил тéрмин (мáркер) ______. 

11. Хоккеúст отбúл шáйбу (клю́шка) ______. 

12. Нúна рисýет (тушь) ______. 

13.  Её подрýга Марúна рисýет (ýголь) ______.  

 



172 
 

ТВОРИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж ЛИЦА́,  

СОВМЕ́СТНО С КОТО́РЫМ СОВЕРША́ЕТСЯ ДЕ́ЙСТВИЕ 

The instrumental case of a person together with whom 

 the action is accomplished (with) 

 

КТО? С КЕМ? / ВМЕ́СТЕ С КЕМ? 

Э́то Антóн 

Андрéй 

Я разговáриваю с Антóном 

с Андрéем 

-ОМ 

-ЕМ 

Э́то А́нна 

Ю́лия 

Я разговáриваю с А́нной 

с Ю́лией 

-ОЙ 

-ЕЙ 

 

Глагóлы, пóсле котóрых употребля́ется  

творúтельный падéж с предлóгом С (с кем?) 

Verbs after which the Instrumental case with the preposition C is used 

 

Глагóлы 

встречáться (imperf.) – встрéтиться (perf.) 

здорóваться (imperf.) – поздорóваться (perf.) 

знакóмиться (imperf.) – познакóмиться (perf.) 

совéтоваться (imperf.) – посовéтоваться (perf.) 

договáриваться (imperf.) – договорúться (perf.) 

ссóриться (imperf.) – поссóриться (perf.) 

разговáривать (imperf.) 

спóрить (imperf.) 

перепúсываться (imperf.) 

 

 

 

№ 123. Употребúте существúтельные в скóбках в творúтельном падежé. Use the 

nouns in the parenthesis in the instrumental case. 

 

М о д é л ь: Вúктор разговáривает с (Елéна) (с кем?) с Елéной (Т.п.). 

 

1. Антóн разговáривает с (Максúм) ______. 

2. Андрéй спóрит с (Расýл) ______ . 

3. Преподавáтель здорóвается со (студéнт) ______. 

4. Больнóй совéтуется с (врач) ______. 

5. Декáн разговáривает со (студéнты) ______. 
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6. Вчерá я встречáлся с (друзья́) ______. 

7. Кáждый день я разговáриваю с (родúтели) ______ по телефóну. 

8. Я перепúсываюсь с (италья́нец Гаспáр) ______ и (францýз Пьéр) 

______. 

9. Я договорúлся встрéтиться с (брат) ______ 

10. Вчерá я познакóмился с (рýсская дéвушка Лúза) ______.  

 

№ 124. Прочитáйте и разыгрáйте диалóги. Употребúте существúтельные в скóбках 

в творúтельном падежé. Read the dialogues and act them out. Use the nouns in the 

parenthesis in the instrumental case. 

 

1. – Алúм, с кем ты вчерá был на 

вéчере? 

– С (подрýга Камúлла) ______.  

 

2. – С кем разговáривает рéктор? 

– С (преподавáтель) ______. 

3. – Гафýр, с кем ты встречáлся вчерá? 

– С (дóктор) ______. 

4. – Андрéй, с кем ты познакóмился 

на вéчере дрýжбы? 

– С (ребя́та) ______ из Мéксики. 

 

5. – Алú, ты кáждое воскресéнье 

игрáешь в шáхматы. С кем ты 

игрáешь? 

– Я игрáю с (Саáд) ______. 

 

6. – Ли, вчерá ты дóлго говорúл по 

телефóну. С кем ты говорúл? 

– С (мáма) ______ и (брат)______. 

7. – Монúфа, с кем ты встрéтишься 

зáвтра?  

– С (подрýга Зóла) ______. 

8. – Рифáт, с кем ты пойдёшь на 

концéрт грýппы «Сплин»? 

– С (друзья́ Юнýс и Карúм) ______. 

 

9. – С кем бýдет игрáть футбóльный 

клуб нáшего университéта в четвéрг? 

10. – Гафýр, с кем вмéсте ты 

ýчишься в грýппе? 
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– С (игрокú) ______ из технúческого 

университéта.   

– Ты пойдёшь на матч? 

– Да, конéчно. Я люблю́ футбóл. 

  

– С (Азúз) ______, с (Мурáд) ______, 

с (Азúза) ______, с (Лýкас) ______, с 

(Абúг) ______. Э́то моú друзья́.   

Творúтельный падéж лúчных местоимéний 

The instrumental case of the personal pronouns 

 

Nominative case Instrumental case Nominative case Instrumental case 

я мной (со мнóй) мы нáми (с нáми) 

ты тобой (с тобóй) вы вáми (с вáми) 

он им (с ним) онú úми (с нúми) 

онá 

 

ей/ ею 

(с ней/ с нéю) 

  

онó им (с ним)   

 

Learn by heart! 

In the Instrumental case the pronouns ОН, ОНА́, ОНИ́ take the form С НИМ, С 

НЕЙ/ С НЕ́Ю, С НИ́МИ when preceded by a preposition. 

 

№ 125. Употребúте существúтельные в скóбках в творúтельном падежé. Заменúте 

существúтельные в творúтельном падежé лúчными местоимéниями в 

творúтельном падежé. Use the nouns in the parenthesis in the instrumental case. Put in the 

personal pronouns in the instrumental case instead of the nouns in the instrumental case. 

 

М о д é л ь: Вúктор разговáривает с (Антóн) Антóном (м.р.). – Вúктор 

разговáривает с ним (м.р.). 

 

1. Олéг разговáривает с (Андрéй) 

______. 

Олéг разговáривает с (он) ______. 

2. Пациéнт совéтуется с (врач) ______. Пациéнт совéтуется с (он) ______. 

3. Вчерá я встречáлась с (сестрá) 

______. 

Вчерá я встречáлась с (онá) ______. 
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4. Я разговáриваю с (друзья́) ______. Я разговáриваю с (онú) ______. 

5. Мы с (Химéна) ______ – подрýги. Химéна разговáривает со (я) ______. 

6. Я дружý с (Гастóн) ______. Гастóн совéтуется с (ты) ______? 

7. Сергéй с (Пáвел) ______ – коллéги. С (онú) ______ рабóтает ещё Олéг. 

8. Декáн разговáривает со (студéнты) 

______.  

Декáн встрéтился с (онú) ______.  

9. Мы рýсские. С (мы) ______ дрýжат студéнты из 

Пакистáна. 

10. Ахмéд с (Арúф) ______ давнó 

приéхали в Россúю? 

С (онú) ______ ужé встрéтился 

преподавáтель рýсского языкá? 

 

ТВОРИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж  

ХАРАКТЕРИ́СТИКИ ОБЪЕ́КТА С ПРЕДЛО́ГОМ С  

The instrumental case of characteristics of an object  

with the preposition C (with) 

 

E.g.: 

чай с молокóм кóфе с сáхаром хлеб с мáслом 

чай с сáхаром помидóры с сы́ром хлеб с паштéтом 

 

№ 126. Употребúте существúтельные в скóбках в творúтельном падежé. Use the 

nouns in the parenthesis in the instrumental case. 

 

1. Я пью чай (с чем?): с (молокó) ______, с (лимóн) ______, со (слúвки – 

only pl.) ______, с (джем) ______, с (торт) ______. 

2. Я ем бутербрóды (с чем?): с (мáсло) ______, с (сыр) ______,                     

с (колбасá) ______, с (паштéт) ______, с (салáт) ______ , (икрá) ______. 

3. Я ем суп (с чем?): с (хлеб) ______, со (сметáна) ______, с (лук) 

______, с (чеснóк) ______, с (мя́сом) ______, с (грибы́) ______. 

4. Нúна ест блúнчики (с чем?): с (мя́со) ______, с (творóг) ______, с 

(повúдло) ______, с (я́годы) ______. 
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5. Э́то альбóм (с чем?): с (фотогрáфии) ______, с (мáрки) ______,                    

с (монéты) ______, с (откры́тки) ______. 

 

 

ТВОРИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫХ, НАЗЫВА́ЮЩИХ 

ПРОФЕ́ССИЮ И́ЛИ РОД ЗАНЯ́ТИЯ  

The instrumental case of the nouns indicating profession or occupation 

 

E.g.: 

Мой дéдушка был врачóм. Я бýду инженéром. 

Моя́ бáбушка былá медицúнской сестрóй. Я рабóтаю экономúстом. 

 

Глагóлы  

быть (кем?) 

Past tense 

был былá бы́ли 

 

Future tense (Conj. I) 

Я бýду Мы бýдем 

Ты бýдешь Вы бýдете 

Он/ онá бýдет Онú бýдут 
 

стать (кем?) 

Past tense 

стал стáла стáли 

 

Future tense (Conj. I) 

Я стáну Мы стáнем 

Ты стáнешь Вы стáнете 

Он/ онá стáнет Онú стáнут 
 

 

рабóтать (кем?) 

 

явля́ться (кем?) 

оказáться (кем?) 

 

№ 127. Употребúте существúтельные в скóбках в творúтельном падежé. Use the 

nouns in the parenthesis in the instrumental case. 

 

1. Мой отéц рабóтает (кем?): (врач) ______, (инженéр) ______, 

(учúтель) ______, (пóвар) ______, (таксúст) ______, (журналúст) ______. 

2. Мой дéдушка был (кем?): (дóктор) ______, (биóлог) ______, (хúмик) 

______, (терапéвт) ______, (хирýрг) ______. 
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3. Я стáну (кем?): (экономúст) ______, (генéтик) ______, (бухгáлтер) 

______, (психиáтр) ______, (зоóлог) ______, (матемáтик) ______, (физиóлог) 

______, (перевóдчик) ______. 

4. Антóн Ивáнович явля́ется (кем?): (рéктор) ______ университéта, 

(дирéктор) ______ шкóлы, (президéнт) ______ бáнка, (мехáник) ______. 

5. И́нна явля́ется (кем?): (секретáрь) ______ фúрмы, (стюардéсса) 

______, (худóжница) ______, (технóлог) ______, (издáтель) ______, (актрúса) 

______. 

Модáльные глагóлы ХОТЕ́ТЬ и МЕЧТА́ТЬ 

 

хотéть + infinitive 

Past tense 

хотéл□  хотéла  хотéли  

 

Present tense 

Я хочý (т’//ч) Мы хотúм 

Ты хóчешь Вы хотúте 

Он/ онá хóчет Онú хотя́т 

 

Я хотéл стать врачóм. 

Он хóчет стать инженéром. 

Вы хотúте стать пóваром? 

мечтáть + infinitive 

Past tense 

мечтáл□  мечтáла мечтáли  

 

Present tense 

Я мечтáю Мы мечтáем 

Ты мечтáешь Вы мечтáете 

Он/ онá мечтáет Онú мечтáют 

 

Я мечтáл стать врачóм. 

Он мечтáет стать инженéром. 

Вы мечтáете стать пóваром? 

 

№ 128. Рабóтайте по модéли! Work according to the model! 

М о д é л ь: 

– Кем хóчет/ мечтáет стать Антóн? 

– Он хóчет/ мечтáет стать (врач) врачóм (Т.п.). 

 

1.  – Кем хóчет стать Бозéд? 

– Он хóчет стать (модельéр) ______. 

2. – Кем мечтáет стать Джáнна? 

– Онá мечтáет стать (балерúна) 

______. 

 

3. – Кем мечтáет рабóтать Мурáд? 4. – Кем хóчет рабóтать Кáрлос? 
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–  Он мечтáет рабóтать (фотóграф) 

______. 

– Он хóчет рабóтать (автомехáник) 

______. 

 

5. – Кем мечтáет стать Амúна? 

– (Актрúса) _______. 

6. – Кем хóчет стать Расýл? 

– (Худóжник) ______. 

 

М о д é л ь: 

– Антóн, кем рабóтает твой отéц? 

– Он рабóтает (врач) врачóм (Т.п.). 

 

1. – Фúда, кем рабóтает твоя́ мáма? 

– Онá рабóтает (бухгáлтер) ______. 

2. – Фарéй, кем рабóтал твой 

дéдушка? 

– Он рабóтал (хирýрг) ______ в 

клúнике. 

 

3. – Андрéй, кем рабóтает твоя́ сестрá? 

– Онá рабóтает (вирусóлог) ______. 

4. – Лýкас, кем ты рабóтаешь? 

– Я рабóтаю (программúст) ______. 

 

М о д é л ь: 

– Кем стал Антóн? 

– Он стал (врач) врачóм (Т.п.). 

 

1. – Фúда, кем стáла твоя́ сестрá? 

– Онá окóнчила медицúнский 

университéт и стáла (гинекóлог) 

______. 

 

2. – Фарéй, кем ты стал пóсле 

университéта? 

– Я стал (биофúзик) ______. 

 

3. – Андрéй, кем стал твой друг? 

– Он стал (экóлог) ______. 

4. – Лýкас, кем стáли твоú брáтья? 

– Стáрший брат Мáркус стал 

(перевóдчик) ______, а млáдший 

брат Мигéль (стю́ард) ______. 
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Запóмните! 

Глагóлы 

занимáться 

интересовáться 

увлекáться 

 

(чем?) 

спóртом 

футбóлом 

плáванием 

мýзыкой 

языкáми 

 

№ 129. Употребúте существúтельные в скóбках в творúтельном падежé. Use the 

nouns in the parenthesis in the instrumental case. 

 

1. Алúм занимáется (чем?): (турúзм) ______, (рыбáлка) ______, 

(мóддинг) ______, (тáнцы) ______, (йóга) ______, (ремóнт) ______ компью́теров, 

(лёгкая атлéтика) ______ ______. 

2. Мунáш интересýется (чем?): (геогрáфия) ______, (астронóмия) 

______, (истóрия) ______, (электрóнная мýзыка) ______. 

3. Валéрий увлекáется (чем?): (ходьбá) ______, (паркýр) ______, (ездá) 

______ на велосипéде, (страйкбóл) ______, (билья́рд) ______.    

 

 

ТВОРИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж ВРЕ́МЕНИ (когдá?)  

The instrumental case of time (when?) 

 

Когдá? / When? 

ýтром 

днём 

вéчером 

нóчью 

зимóй 

веснóй 

лéтом 

óсенью 

 

№ 130. Прочитáйте тéксты. Употребúте существúтельные в скóбках в 

творúтельном падежé (КОГДА́?). Read the texts. Use the nouns in the parenthesis in the 

instrumental case (КОГДА́?/ When?). 
 

Словá:  

сезóн лúственное дéрево 
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врéмя гóда спя́чка 

игрáть роль накáпливать – накопúть (жир) 

перúод волчóнок – волчáта (pl.) 

мигрúровать кóнчик (хвостá – Gen. case) 

вить (вить гнездó) лисёнок – лися́та (pl.) 

поля́рный круг шкýрка 

Еврóпа линя́ть 

А́фрика лúнька 

вечнозелёный (лес)  шерсть 

листвá камуфля́ж 

сбрáсывать (imperf.) – сбрóсить (perf.) 

(листвý) 

 

 

 

1. Временá гóда игрáют огрóмную роль в жúзни живóтных. Для 

живóтных кáждый сезóн – э́то перúод определённой дéятельности. Мнóгие 

живóтные и птúцы кáждый год мигрúруют. Напримéр, лáсточки вьют гнёзда в 

Еврóпе (веснá) ______, а (óсень) ______ улетáют в А́фрику.  Сéверные олéни 

карúбу тóже мигрúруют. (Лéто) ______ онú живýт за поля́рным крýгом, а (óсень) 

______ мигрúруют на ю́г в райóн вечнозелёных лесóв.  

2. (О́сень) ______ лúственные дерéвья сбрáсывают листвý. (О́сень) 

______ мáло свéта. (Зимá) ______ лúственные дерéвья отдыхáют. (Веснá) ______ 

на нúх появля́ются лúстья. 

3. Нéкоторые живóтные, напримéр, сóня, бурундýк, медвéдь (зимá) 

______ спят. Э́то явлéние назывáется спя́чкой. (Лéто) _______ онú едя́т, 

накáпливают жир. 

4. (Веснá) ______вóлки вывóдят потóмство. Волчáта похóжи на лися́т. Но 

у волчáт кóнчики хвостóв – сéрые, а у лися́т – бéлые.  

5. (Зимá) ______ шкýрка у зáйцев – бéлая. (Веснá) ______ зáйцы линя́ют. 

Зáйцы меня́ют бéлую шкýрку на сéрую. Цвет шéрсти для живóтного вáжен. Сéрая 

шерсть зáйца (лéто) ______ – э́то ещё и камуфля́ж.    
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ТВОРИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж МЕ́СТА С ПРЕДЛО́ГАМИ  

ПЕ́РЕД, ЗА, НАД, ПОД, МЕ́ЖДУ (где?) 

The instrumental case of place  

with prepositions ПЕ́РЕД, ЗА, НАД, ПОД, МЕ́ЖДУ (where?) 

 

E.g.: 

Preposition Instrumental case Примеры 

пéред (кем?)   

(чем?) 

Антóн стоúт перед Петрóм. 

Стол стоúт перед окнóм. 

за (кем?)    

(чем?) 

Антóн стоúт за Петрóм. 

Антóн сидúт за столóм. 

над (кем?)    

(чем?) 

 

Лю́стра висúт над столóм. 

под (кем?)    

(чем?) 

 

Под столóм сидúт собáка. 

мéжду (кем?) и (кем?) 

(чем?) и (чем?) 

Антóн стоúт мéжду Петрóм и Аркáдием.  

Мéжду окнóм и столóм стоúт стул. 

 

№ 131. Употребúте существúтельные в скóбках в творúтельном падежé. Use the 

nouns in the parenthesis in the instrumental case. 

 

1. (У́тро) ______ я встаю́, дéлаю заря́дку, зáвтракаю, смотрю́ нóвости по 

телевúзору, читáю свéжие газéты. 

2. (День) ______ я занимáюсь в университéте и библиотéке. В 2 часа я 

обéдаю. Я люблю́ салáты, суп, плов, блúнчики с повúдлом, компóт. 

3. (Вéчер) ______ я ужúнаю, отдыхáю, дéлаю домáшнее задáние, читáю 

кнúги. 

4. (Ночь) ______ я сплю. 

5. Перед (общежúтие) ______ есть дéтская площáдка. 

6. За (Андрéй) ______ идёт Вúктор, за (Вúктор) ______ идёт И́горь, за 

(И́горь) ______ идёт Максúм, за (Максúм) ______ идёт Олéг. 

7. На столé стоúт ноутбýк и лежáт словарú, тетрáди, рýчки, карандашú, 

лáстик. Над (стол) ______ висúт лю́стра. 
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8. За (стол) ______ сидúт Валéрий. Под (стол) ______ стоúт рюкзáк, 

сидúт кот и лежúт собáка. 

9. Аркáдий сидúт мéжду (Витáлий) ______ и (Пáвел) ______, Вúктор 

сидúт мéжду (Николáй) ______ и (Андрéй) ______, Махмýд сидúт мéжду (Арúф) 

______ и (Мáркус) ______, Амúна сидúт мéжду (Латúфа) ______ и (Амúра) ______. 

10. Перед (университéт) ______ нахóдится автóбусная останóвка. За 

(общежúтие) ______ нахóдится ры́нок.   

   

№ 132. Прочитáйте тéксты. Найдúте и подчеркнúте творúтельный падéж 

существúтельных. Определúте значéния творúтельного падежá. Read the texts. Find 

and underline the instrumental case of the nouns. Determine the meaning of the instrumental 

case. 

 

1. Алексáндр Михáйлович Бýтлеров – велúкий рýсский хúмик, создáтель 

теóрии химúческого строéния органúческих вещéств. 

В 1837 /в однá ты́сяча восемьсóт трúдцать седьмóм/ годý в подвáле чáстного 

пансиóна в Казáни раздáлся взрыв. Винóвником взры́ва оказáлся Сáша Бýтлеров. 

Молодóй человéк увлекáлся хúмией. Втáйне он превратúл подвáл в химúческую 

лаборатóрию. Егó посадúли в кáрцер. Затéм емý повéсили на грýдь таблúчку с 

нáдписью «Велúкий хúмик» и вы́вели в столóвую. 

  Нáдпись оказáлась прорóческой. 

 

2. Всемúрно извéстный немéцкий микробиóлог Рóберт Кох занимáлся 

лечéнием бéдных и просты́х людéй. Однáжды егó пригласúли к кáйзеру 

Вильгéльму. 

– Надéюсь, Вы бýдете меня́ лечúть инáче, чем бéдных людéй в больнúце? – 

спросúл кáйзер. 

– Э́то невозмóжно, – отвéтил Кох. – Ведь говоря́т, что я лечý бéдных людéй, 

как королéй. 
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ПРЕДЛО ́ЖНЫЙ ПАДЕ́Ж  

1. Флéксии предлóжного падежá. 2. Значéния предлóжного падежá и 

модéли предложéний с предлóжным падежóм. 

 

PREPOSITIONAL CASE 

1. The inflections of the prepositional case. 2. The meaning of the 

prepositional case and the models of sentences with the prepositional case of nouns.  

 

 

 

Флéксии предлóжного падежá едúнственного числá 

The inflections of the prepositional case in the singular form 

 

Род Существúтельные Флéксии 

Мужскóй род 

Masculine 

1) на соглáсный: о студéнте, о врачé, на столé, в 

смартфóне 

-Е 

2) на -й: о герóе, в чáе, в музéе -Е 

3) на -ь: об учúтеле, в словарé -Е 

4) на -а/ -я: о мужчúне, о пáпе, о дя́де  -Е 

Жéнский род 

Feminine 

1) на -а: о мáме, о сестрé, в головé, в рукé -Е 

2) на -я: в пéсне, о землé  -Е 

3) на -ия: на лéкции, о хúмии -И 

4) на -ь: о мáтери, в тетрáди, на двéри -И 

Срéдний род  

Neuter 

1) на -о/ -е /-ё: на окнé, в слóве, в пóле, о ружьé -Е 

2) на -ие/ -ье: в здáнии, в полушáрии -И 

3) на -мя: в úмени, о врéмени -И 

 

Флéксии предлóжного падежá мнóжественного числá 

The inflections of the prepositional case in the plural form 

 

Род Существúтельные Флéксии 

Мужскóй род 

Masculine 

1) на соглáсный: о студéнтах, о врачáх, на 

столáх, в смартфóнах 

-АХ 

2) на -й: о герóях, в музéях -ЯХ 

Писáть (о ком?/ о чём?) Стоя́ть (в/ на чём?) 
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3) на -ь: об учителя́х, в словаря́х -ЯХ 

4) на -а/ -я: о пáпах, о дéдушках -АХ  

(-ЯХ) 

Жéнский род 

Feminine 

1) на -а: о мáмах, о сёстрах, в головáх, в рукáх -АХ 

2) на -я: в пéснях, о зéмлях  -ЯХ 

3) на -ия: на лéкциях -ЯХ 

4) на -ь: о матеря́х, в тетрáдях, на дверя́х -ЯХ 

Срéдний род  

Neuter 

1) на -о/ -е /-ё: на óкнах, в словáх, в поля́х, о 

рýжьях 

-АХ/ -ЯХ 

2) на -ие/ -ье: в здáниях, в полушáриях -ЯХ 

3) на -мя: в именáх, о временáх -АХ 

 

 

 

 

 

ОБЪЕ́КТ РЕ́ЧИ С ПРЕДЛО́ГОМ О (ОБ)  

The object of speech with the preposition О (ОБ) (about) 

 

How to convey the object of speech? 

Nominative 

case 

Prepositional case Nominative 

case 

Prepositional case 

КТО? О КОМ? ЧТО? О ЧЁМ? 

Антóн 

Андрéй 

Нúна 

А́нна 

врач 

учúтель 

об Антóне 

об Андрéе 

о Нúне 

об А́нне 

о врачé 

об учúтеле 

учéбник 

словáрь 

фильм 

рабóта 

учёба 

жизнь 

об учéбнике 

о словарé 

о фúльме 

о рабóте 

об учёбе 

о жúзни 

 

Запóмните! 

Предлóг О – сáмый употребúтельный. Егó вариáнт ОБ употребляется, éсли 

существúтельное пóсле предлóга начинáется с глáсной бýквы: о дóкторе, о хúмии, 

об А́нне, об истóрии.  

 

Learn by heart! 

The prepositional case is always used with a preposition. 

 



185 
 

Learn by heart! 

The preposition O (about) is the most widely used. Its variant ОБ is used if the 

noun after the preposition starts with a vowel: о дóкторе, о хúмии, об А́нне, об 

истóрии.  

 

Предлóжный падéж лúчных местоимéний 

The prepositional case of the personal pronouns 

 

Nominative case Prepositional case Nominative case Prepositional case 

я обо мнé мы о нáс 

ты о тебé вы о вáс 

он/ онó о нём онú о нúх 

онá о нéй    

 

Глагóлы, пóсле котóрых употребля́ется предлóжный падéж 

 с предлогом О (ОБ) (о кóм?/ о чём?) 

The verbs after which the prepositional case with the preposition О (ОБ)  

(о ком?/ о чём?) (about who?/ about what?) is used 

 

Imperfective verbs Perfective verbs 

читáть прочитáть 

писáть написáть 

спрáшивать спросúть (ш // с) 

расскáзывать рассказáть 

говорúть сказáть 

спóрить поспóрить 

вспоминáть вспóмнить 

дýмать подýмать 

забывáть забы́ть 

узнавáть узнáть 

разговáривать  

мечтáть  

 

№ 133. Употребúте существúтельные в скóбках в предлóжном падежé (о кóм?/ о 

чём?). Use the noun in the parenthesis in the prepositional case (о ком? / о чём?). 
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О кóм? О чём? 

1. Вспоминáть о (родúтели) _____. 

2. Говорúть о (врачú) ______. 

3. Расскáзывать о (дéдушка; 

бáбушка) ______ и ______. 

4. Дýмать о (друзья́) ______. 

5. Писáть об (учúтель) ______. 

6. Читáть о (спортсмéны) ______. 

7. Пóмнить об (Алексáндр; Марúя) 

______ и ______. 

1. Вспоминáть о (дéтство) ______. 

2. Говорúть о (кнúги) ______. 

3. Информúровать о (собрáние) 

______. 

4. Рассуждáть о (проблéма) ______. 

5. Сообщáть о (консультáция) 

______. 

6. Дýмать о (канúкулы) ______. 

7. Мечтáть о (поéздка) ______. 

8. Писáть о (медицúна) ______. 

9. Читáть о (кóсмос) ______. 

10. Пóмнить о (семья́) ______. 

11. Напоминáть о (зачёт) 

______. 

12. Разговáривать о 

(профéссия) ______. 

13. Объявля́ть о (концéрт) 

______. 

14. Рассказáть о (Россúя) 

______. 

15. Спрáшивать о (болéзнь) 

______.  

 

ПРЕДЛО́ЖНЫЙ ПАДЕ́Ж МЕ́СТА С ПРЕДЛО́ГАМИ В/ НА (где?) 

The prepositional case of place with prepositions В/ НА (in/ on) (where?) 

 

How to say where an object, person is located? 

Что э́то (И.п.)? ГДЕ? (в + П.п./ на + П.п.) Флéксии 

Э́то стол□. 

Э́то словáрь□. 

на столé/ в столé 

в словарé 

-Е 

-Е 
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Э́то музéй□. 

Э́то санатóрий□. 

в музéе  

в санатóрии 

-Е 

-И 

Э́то квартúра. 

Э́то лаборатóрия. 

Э́то тетрáдь□. 

в квартúре 

в лаборатóрии 

в тетрáди 

-Е 

-И 

-И 

Э́то письмó. 

Э́то здáние. 

в письмé 

в здáнии 

-Е 

-И 

 

№ 134. Прочитáйте и разыгрáйте диалóги. Употребúте словá в скóбках в фóрме 

предлóжного падежá со значéнием мéста. Read the dialogues and act them out. Use the 

words in the parenthesis in the prepositional case of place. 

 

1. – Мурáд, где моя́ тетрáдь по 

хúмии? 

– Онá на (стол) ______. 

– Нет, на (стол) ______ нет 

тетрáди. Здесь есть учéбник, 

рýчки, ключú. 

– Посмотрú в (рюкзáк) ______. 

– Да, тетрáдь лежúт в (рюкзáк) 

______. 

 

2. – Джáнна, где моú очкú? 

– Онú в (сýмка) ______. 

– Нет, очкóв в (сýмка) ______ нет. 

– Посмотрú на (стол) ______. 

– Да, очкú на (стол) ______. Онú 

лежáт мéжду словарём и ноутбýком. 

3. – Карл, где ты был прóшлым 

лéтом? 

– Я был в (Грéция) ______. Я 

отдыхáл на (óстров) ______ 

Тáсос. 

 

4. – Юнýс, где Арúф? 

– Днём я вúдел егó в (университéт) 

______. Навéрное, сейчáс он в 

(библиотéка) ______. Вчерá он 

говорúл мне, что вéчером бýдет в 

(библиотéка) ______.  

 

5. – Камúлла, где Лаýра? 

– Днём онá былá на (лéкция) 

______. Навéрное, сейчáс онá в 

6. – И́горь, могý я взять твою́ тетрáдь 

конспéктов по фúзике? 

– Да, конéчно. 
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(поликлúника) ______. Днём у 

неё болéла головá. 

 

– Где онá? 

– Посмотрú на (пóлка) _____ úли на 

(стол) ______ вóзле ноутбýка. 

 

7. – Фúда, где нáша подрýга 

Амúна? 

– Онá в (магазúн) ______.  

– Что онá хóчет купúть? 

– Онá хóчет купúть хлеб, кýрицу, 

молокó, сыр и фрýкты. 

8. – Марúна, где ты былá вчерá 

вéчером? 

– Я былá в (филармóния) ______ на 

(концéрт) ______. Я люблю́ фолк-рóк. 

Вчерá выступáла моя́ любúмая 

грýппа «Ковчéг».  

 

9. – Азúза, я звонúла тебé вчерá 

вéчером. Но ты не отвечáла. Где 

ты былá? 

– Я былá в (лаборатóрия) ______. 

Я весь вéчер готóвилась к зачёту. 

10. – Алú, где ты был в суббóту? 

– Я был в (музéй) ______ на 

(вы́ставка) ______. А потóм я был в 

(пиццéрия) ______. 

 

Learn by heart! 

Prepositional case (inflection -У) 

 

Сад – в садý Порт – в портý 

Лес – в лесý Аэропóрт – в аэропортý 

Пол – на полý Бéрег – на берегý 

Шкаф – в шкафý Крым – в Крымý 

У́гол – в углý  

 

№ 135. Употребúте словá в скóбках в фóрме предлóжного падежá со значéнием 

мéста. Use the words in the parenthesis in the prepositional case of place. 

 

1. Мой муж рабóтает в (гарáж) ______. 2. Одéжда Антóна висúт в (шкаф) 

______. 3. Шкаф стоúт в (угол) ______. 4. В (центр) ______ стоúт стол. 5. На 
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(бéрег) ______ отдыхáют турúсты. 6.  В (Крым) ______ обитáет красúвая птúца – 

сóйка кры́мская. 7. Мой друг рабóтает в (клúника) ______.  

 

№ 136. Отвéтьте на вопрóс, в какóй странé (где?) нахóдится гóрод. Answer the 

question in what country (where?) the city is located. 

 

Глагóлы 

нахóдится (sing.) и нахóдятся (pl.) КТО? и ГДЕ? 

 

М о д é л ь: 

Прáга нахóдится (где?) в Чéхии (П.п.).  

 

Странá  Гóрод  

А́встрия 

Егúпет 

Гермáния 

Китáй 

Япóния 

Канáда 

Пакистáн 

Гáна 

Россúя 

Вéна 

Берлúн 

Каúр 

Исламабáд 

Ярослáвль 

Москвá 

Тóкио 

Мю́нхен 

Пекúн 

Оттáва 

Мадúна 

 

ПРЕДЛО́ЖНЫЙ ПАДЕ́Ж СО ЗНАЧЕ́НИЕМ МЕ́СТА,  

ГДЕ СОВЕРША́ЕТСЯ ДЕ́ЙСТВИЕ (где?) 

The prepositional case with the meaning of place  

where the action happens (where?) 

 

Глагóлы 

рабóтать учúться жить зáвтракать 

обéдать  

ýжинать 

пить (кóфе)  

есть 

 

РАБО́ТАТЬ (где?) / to work  

Nominative case Prepositional case 

 

университéт 

акадéмия 

рабóтать (где?) 

в ______ 

в ______ 
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лицéй 

шкóла 

больнúца 

поликлúника 

аптéка 

магазúн 

банк 

фúрма 

ресторáн 

библиотéка 

полúция 

посóльство 

издáтельство 

завóд 

предприя́тие 

пóчта 

стадиóн 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

на ______ 

на ______ 

на ______ 

на ______ 

 

№ 137. Отвéтьте на вопрóс, кто где рабóтает. Употребúте словá в скóбках в 

предлóжном падежé. Answer the question who works where. Use the words in the 

parenthesis in the prepositional case. 

 

1. – Э́рик, где ты рабóтаешь? 

– Я рабóтаю в (больнúца) ______.           

Я врач. 

2. – Арúф, где рабóтает твой брат? 

– Он рабóтает в (ресторáн) ______. 

Он пóвар. 

 

3. – Мурáд, где рабóтал твой отéц? 

– Он рабóтал в (автопáрк) ______. Он 

был автослéсарем. 

 

4. – Где рабóтает Ю́лия?  

– Онá рабóтает в (шкóла) ______. 

Онá учúтель биолóгии. 

 

5. – Абúг, где рабóтает твоя́ мáма? 6. – Расýл, где рабóтает твой друг 
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– В (аптéка) ______. Онá провúзор. Алúм? 

– На (завóд) ______. Он инженéр. 

 

7. – Химéна, где ты бýдешь рабóтать? 

– Я бýду рабóтать в (издáтельство) 

______. Через двá гóда я бýду 

перевóдчиком. 

8. – Тóмас, где рабóтает твоя сестрá? 

– В (фúрма) ______. Онá секретáрь-

реферéнт. 

 

РАБО́ТАТЬ (infinitive of imperf. verb; Conj. I)  

Present tense Past tense 

Я рабóтаю Мы рабóтаем 

Ты рабóтаешь Вы рабóтаете 

Он/ онá рабóтает Онú рабóтают 
 

Я, ты, он рабóтал□ 

Я, ты, онá рабóтала 

Мы, вы, онú рабóтали 
 

 

Future tense 

Я бýду рабóтать Мы бýдем рабóтать 

Ты бýдешь рабóтать Вы бýдете рабóтать 

Он/ онá бýдет рабóтать Онú бýдут рабóтать 
 

 

№ 138. Встáвьте фóрму глагóла рабóтать в настоя́щем врéмени. Put the form of the 

verb рабóтать in the present tense. 

 

1. Я ______ в посóльстве, а мой брат ______ в университéте. 2. – Где вы 

______? – Мы ______ на завóде. 3. Мой брат ______ в автосалóне, а моя́ сестрá 

______ в музéе. 4. Егó друзья́ ______ в поликлúнике. 5. – Где ______ ты? И́ли ты 

покá ýчишься? 

 

УЧИ́ТЬСЯ (где?)/ to study  

Nominative case Prepositional case 

 

университéт 

инститýт 

учúться (где?) 

в ______ 

в ______ 
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акадéмия 

лицéй 

шкóла 

кóлледж 

кýрсы (pl.) 

подготовúтельные кýрсы (pl.) 

факультéт 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

на ______ 

на ______ 

на ______ 

 

№ 139. Отвéтьте на вопрóс, кто где ýчится. Употребúте словá в скóбках в 

предлóжном падежé. Answer the question who studies where. Answer the question who 

works where. Use the words in the parenthesis in the prepositional case. 

 

1. – Э́рик, где ты ýчишься? 

– Я учýсь в (медицúнский 

университéт) ______ ______. 

2. – Казúм, где ýчится твой брат? 

– Он ýчится на (подготовúтельные 

кýрсы) ______. Через гóд он бýдет 

поступáть в университéт. 

 

3. – Амúна, где ýчится твоя́ рýсская 

подрýга А́лла? 

– Онá ýчится в (акадéмия) ______ 

нарóдного хозя́йства. 

 

4. – Рифáт, где ýчатся твоú друзья́? 

– Махмýд ýчится в (железнодорóжный 

кóлледж) ______, а Юнýс – в (воéнная 

акадéмия) ______. 

 

5. – Лýкас, где ýчился твой отéц? 

– Он учúлся в (технúческий 

университéт) ______ ______. Сейчáс в 

(э́тот университéт) ______ ______ 

учýсь я. 

  

6. – Зóла, где ты ýчишься? 

–  Покá я учýсь в (шкóла) ______. Но я 

ещё учýсь на (подготовúтельные 

кýрсы) ______ _____, потомý что я 

хочý поступúть в медицúнский 

университéт. 

 

7. – Карúм, где ýчится твоя́ сестрá? 8. – Кáрлос, где ты хóчешь учúться? 
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– Онá ýчится в (педагогúческий 

кóлледж) ______ ______. Онá хóчет 

стать учúтелем и рабóтать в шкóле, 

как мáма. 

– Я хочý учúться в (университéт) 

______ на (биологúческий факультéт) 

______ ______. 

 

УЧИ́ТЬСЯ (infinitive of imperf. verb; Conj. II)  

Present tense Past tense 

Я учýсь Мы ýчимся 

Ты ýчишься Вы ýчитесь 

Он/ онá ýчится Онú ýчатся 
 

Я, ты, он учúлся 

Я, ты, онá учúлась 

Мы, вы, онú учúлись 
 

 

Future tense 

Я бýду учúться Мы бýдем учúться 

Ты бýдешь учúться Вы бýдете учúться 

Он/ онá бýдет учúться  Онú бýдут учúться 
 

 

№ 140. Встáвьте фóрму глагóла учúться в настоя́щем врéмени. Put the form of the 

verb учúться in the present tense. 

 

1. Я ______ в медицúнском университéте, а мой брат ______ в 

технологúческом инститýте. 2. – Где вы ______? – Мы ______ в акадéмии лёгкой 

промы́шленности. 3. Мой брат ______ в шкóле, а моя́ сестрá______ в лицéе. 4. Егó 

друзья́ ______ на подготовúтельных кýрсах. Через гóд онú бýдут поступáть в 

медицúнский университéт.  

 

ЖИТЬ (где?) / to live 

Nominative case Prepositional case 

 

Россúя 

Егúпет 

Пакистáн 

Гáна 

жить (где?) 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 
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Гермáния 

Швéция 

Алтáй 

в ______ 

в ______ 

на ______ 

Москвá 

Кúров 

Каúр 

Исламабáд 

Ярослáвль 

Казáнь 

 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

гóрод 

дерéвня 

ýлица 

проспéкт 

дом 

квартúра 

общежúтие 

кóмната 

гостúница 

отéль 

нóмер 

этáж 

в ______ 

в ______ 

на ______ Дрýжбы, на ______ Мúра 

на ______ Строúтелей, на ______ Мúра 

в ______ № 10 

в ______ № 54 

в ______ № 2 

в ______ № 17 

в ______ 

в ______ 

в ______ 146 

на вторóм ______, на седьмóм ______ 

 

№ 141. Отвéтьте на вопрóс, кто где живёт. Употребúте словá в скóбках в 

предлóжном падежé. Answer the question who lives where. Use the words in the parenthesis 

in the prepositional case. 

 

1. – Ю́рий, где ты живёшь? 

– Я живý в (Россúя) ______ в 

(Нóвгород) ______. 

 

2. – Гафýр, где сейчáс живýт 

твоú родúтели? 

– Онú живýт в (Иордáния) 

______. 
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3. – Ребя́та, где вы живёте? 

– Сейчáс мы живём в (Кúров) _____. 

Мурáд приéхал из Егúпта, а Алú – из 

Пакистáна.  

 

4. – Где сейчáс живёт и рабóтает 

твоя́ сестрá? 

– В (Итáлия) ______. 

5. – На какóй ýлице ты живёшь? 

– Я живý на (проспéкт) ______Мúра. 

 

6. – В какóм дóме живёт твой 

друг Вúктор? 

– Он живёт в (дом) ______ № 61. 

 

7. – Анúта, ты живёшь в (общежúтие) 

______ № 2? 

– Нет, я живý в (общежúтие) ______ 

№ 1. 

– А в какóй кóмнате? 

– В (кóмната) ______ № 78. 

– Это на какóм этажé? 

– На (седьмóй этáж) ______ ______. 

 

8. – Лýкас, где живýт и рабóтают 

твоú брáтья? 

– Мой стáрший брат Мáркус 

живёт на (рóдина) ______ в 

(Гватемáла) ______ . Он рабóтает 

в (фúрма) ______. Мой млáдший 

брат живёт в (Швéция) ______. 

Он покá студéнт. Он ýчится в 

(технологúческий инститýт) 

______ ______. 

 

9. – Мунáш, здрáвствуй! Где ты 

сейчáс? 

– Сейчáс я на (Кипр) ______. У меня́ 

канúкулы. 

– А где ты живёшь? 

– Я живý в (отéль) ______ на берегý 

мóря. 

10. – Адáнна, где ты сейчас 

живёшь? 

  – Сейчас я живу в (дом) ______ 

друзей.  

 

 

 

 

11. – Где ты живёшь? 12. – Валéрий Ивáнович, где Вы 
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– В (Казáнь) ______, на (проспéкт) 

______ Мусы́ Джалúля, в (дом) 

______ № 19, в (квартúра) ______ № 

154. 

– Ты живёшь на (девя́тый этáж) 

______ _____? 

– Нет, на (деся́тый этáж) ______. 

 

живёте?  

– Я живý на (ýлица) ______ 

Чéхова, в (дом) ______ № 112, в 

(квартúра) ______ № 16. 

– А где вы рабóтаете?   

– В (фúрма) ______ «Лéто». 

– А где нахóдится её óфис. 

– На (ýлица) ______ Свобóды, в 

(дом) ______ № 3. 

– А на (какóй этáж) ______ 

_____? 

– На (четвёртый этáж) ______ .   

 

ЖИТЬ (infinitive of imperf. verb; Conj. I) 

Present tense Past tense 

Я живý Мы живём 

Ты живёшь Вы живёте 

Он/ онá живёт Онú живýт 
 

Я, ты, он жил□ 

Я, ты, онá жилá 

Мы, вы, онú жúли 
 

 

Future tense 

Я бýду жить Мы бýдем жить 

Ты бýдешь жить Вы бýдете жить 

Он/ онá бýдет жить Онú бýдут жить 
 

 

№ 142. Встáвьте фóрму глагóла жить в настоя́щем врéмени. Put the form of the verb 

жить in the present tense. 

 

1. Я ______ в Каúре, а моú родúтели ______ в Александрúи. 2. – Где вы 

______? – Мы ______ в Ростóве. 3. Мой брат ______ на ýлице Тургéнева, а моя́ 

сестрá ______ на ýлице Трудá. 4. Егó родúтели ______ в квартúре на двадцáтом 

этажé. 5. – Махмýд, ты ______ в Луксóре? – Нет, Витáлий, я ______ в Асуáне. В 

Луксóре ______ мой стáрший брат. 6. – Субúра, где ты ______? – Я ______ в 
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Мадúне. Тáм же ______ моя́ семья́. 7. Нáша студéнтка Хань Ли сейчáс ______ в 

Харбúне.    

 

ЗА́ВТРАКАТЬ/ ОБЕ́ДАТЬ/ У́ЖИНАТЬ (где?) 

 

Nominative case Prepositional case 

 

кафé 

буфéт 

ресторáн 

столóвая 

пиццéрия 

зáвтракать, обéдать, ýжинать (где?) 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

в ______ 

 

№ 143. Отвéтьте на вопрóс, кто где зáвтракает/ обéдает/ ýжинает/ пьёт (кóфе). 

Употребúте словá в скóбках в предлóжном падежé. Answer the question who has 

breakfast/ lunch/ dinner/ drinks coffee where? Use the words in the parenthesis in the 

prepositional case. 

 

1. – Расýл, где ты обы́чно 

зáвтракаешь? 

– В (столóвая) ______. Онá 

нахóдится в пéрвом кóрпусе 

университéта. Э́то ря́дом с 

общежúтием. 

 

2. – Рáмла, где ты обéдаешь? 

– Я обéдаю в (студéнческое кафé) 

______ ______ . Мы с моéй подрýгой 

Нúей обы́чно едúм салáт, кýрицу úли 

ры́бу и пьём сок. Нам с Нúей óчень 

нрáвится э́то кафé. Здесь чáсто обéдают 

и нáши друзья́. 

 

3. – Витáлий, где ты ýжинаешь? 

– Я ýжинаю в (столóвая) ______. 

Я люблю́ ры́бу. В (э́та столóвая) 

______ ______ вкýсно готóвят 

ры́бу. 

4. – Азúз, ты обéдаешь в (ресторáн) 

______? 

– Нет, я не éм в (ресторáн) ______. Я 

студéнт, поэ́тому я обéдаю в (столóвая) 

______ úли в (студéнческое кафé) 



198 
 

______ ______. 

 

5. – Алú, где ты пьёшь кóфе в 

воскресéнье? 

– В воскресéнье я пью кóфе в 

(музыкáльное кафé) ______ 

______. Онó нахóдится на 

(ýлица) ______ Преображенской. 

6. – Кáрлос, где ты обéдаешь в 

воскресéнье? 

– Обы́чно я обéдаю в (пиццéрия) 

______. Я люблю́ пúццу «Четы́ре сы́ра». 

 

№ 144. Встáвьте фóрму настоя́щего врéмени глагóлов зáвтракать/ обéдать/ 

ýжинать/ пить кóфе. Put the form of the verb зáвтракать/ обéдать/ ýжинать/ пить 

кóфе in the present tense. 

 

1. Я (обéдать) ______ в кафé. 2. Моú друзья́ (обéдать) ______ в столóвой. 

3. Мой брат (пить кóфе) ______ в бáре. 4. Моя́ сестрá (ýжинать) ______ в 

пиццéрии. 5. – Где вы (зáвтракать) ______? – Мы (зáвтракать) ______ дóма. 6. Егó 

родúтели (ýжинать) ______ в ресторáне.  

 

ЗА́ВТРАКАТЬ/ ОБЕ́ДАТЬ/ У́ЖИНАТЬ (infinitive of imperf. verbs; Conj. I) 

Present tense 

Я  зáвтракаю/ обéдаю/ ýжинаю Мы зáвтракаем/ обéдаем/ ýжинаем 

Ты  зáвтракаешь/ обéдаешь/ 

ýжинаешь 

Вы зáвтракаете/ обéдаете/ 

ýжинаете 

Он/ онá зáвтракает/ обéдает/ ýжинает Онú зáвтракают/ обéдают/ ýжинают 

 

№ 145. Образýйте фóрмы винúтельного падежá мéста направлéния движéния и 

дéйствия (кудá?) и предлóжного падежá мéста дéйствия (где?). Form the accusative 

case of direction of movement and action (where to?) and the prepositional case of place of 

action (where?).  

 

Nominative case Accusative case  

éхать, идтú (кудá?) 

Prepositional case 

рабóтать (где?) 

университéт 

аэропóрт 

в университéт□ 

______ 

в университéте 

______ 
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больнúца 

клúника 

музéй 

посóльство 

фúрма 

предприя́тие 

лаборатóрия 

пóчта 

вокзáл 

Россúя 

Ирáк 

Иордáния 

Гáна 

Пакистáн 

Эфиóпия 

Егúпет 

 

гóрод 

центр гóрода 

дерéвня 

общежúтие 

коттéдж 

квартúра 

кóмната 

гостúница 

отéль 

люкс 

идтú (кудá?) 

______ 

 

жить (где?) 

______ 

 

 

вы́ставка 

идтú (кудá?) 

______ 

находúться (где?) 

______ 
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концéрт 

спектáкль 

кабинéт 

университéт 

сеáнс 

лéкция 

заня́тие 

сéвер 

юг 

зáпад 

востóк 

 

 

 

 

 

ресторáн 

бар 

пиццéрия 

буфéт 

идтú (кудá?) 

______ 

 

 

есть/ пить (где?) 

______ 

 

 

 

№ 146. Вы́берите вопрóс кудá? (Винúтельный падéж) úли где? (Предлóжный падéж). 

Choose the question where to? (Accusative case) or where? (Prepositional case). 

 

1. – ___ ты ýчишься? 

– Я учýсь в медúцинском 

университéте. 

2. – ___ ты хóдишь кáждый день? 

– Кáждый день я хожý в 

университéт. 

 

3. – Гаспáр, ___ ты ходúл вчерá? 

– В студéнческий клуб. 

 

4. – ___ ты был вчерá? 

– В студéнческом клýбе.  

5. – Антóн, ___ ты обы́чно 

обéдаешь? 

– В студéнческой столóвой. 

6. – Андрéй и Олéг, ___ вы идёте? 

– В студéнческую столóвую. 



201 
 

7. – Юнýс, ___ ты éздил прóшлым 

лéтом? 

– В Итáлию.  

 

8. – Карúм, ___ ты отдыхáл лéтом? 

– Я отдыхáл в Итáлии. 

9. – Алексáндр, ___ ты был в 

воскресéнье? 

– В исторúческом музéе. 

10. – Мáркус, ___ ты ходúл в 

воскресéнье? 

– В исторúческий музéй. 

 

№ 147. Образýйте фóрмы родúтельного падежá исхóдной тóчки движéние (ИЗ + Р.п.) 

и винúтельного падежá мéста направлéния движéния (В/ НА + В.п.). Form the genitive 

case with the meaning of place from which the movement starts (from + Gen. case) and the 

accusative case of direction of movement (in/ on + Acc. case). 

 

Nominative case Genitive case (откуда?) Accusative case (куда?) 

Россúя 

Алжúр 

Пакистáн 

Гáна 

Мéксика 

Гермáния 

гóрод 

дерéвня 

странá 

университéт 

общежúтие 

больнúца 

лаборатóрия 

столóвая 

банк 

магазúн 

кóмната 

из Россúи в Россúю 
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кабинéт 

вокзáл 

стадиóн 

Москвá 

Кúров 

Каúр 

Исламабáд 

  

 

ПРЕДЛО́ЖНЫЙ ПАДЕ́Ж ВРЕ́МЕНИ С ПРЕДЛО́ГОМ В (когдá?)  

The prepositional case of time with preposition В (in) (when?) 

 

Learn by heart! 

в 2020 /две ты́сячи двадцáтом/ годý; 

в 2021 /две ты́сячи двáдцать пéрвом/ годý; 

в 2022 /две ты́сячи двáдцать вторóм/ годý; 

в 1990 /однá ты́сяча девятьсóт девянóстом/ годý; 

в 1997 /однá ты́сяча девятьсóт девянóсто седьмóм/ годý; 

в 2005 /две ты́сячи пя́том/ годý; 

в XVI /шестнáдцатом/ вéке. 

в XX /двадцáтом/ вéке. 

в XXI /двáдцать пéрвом/ вéке. 

 

Learn by heart! 

в декабрé 

в январé 

в февралé 

в мáрте 

в апрéле 

в мáе 

в ию́не  

в ию́ле 

в áвгусте 

в сентябрé 

в октябрé 

в ноябрé 
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№ 148. Прочитáйте предложéния. Найдúте и подчеркнúте предлóжный падéж 

врéмени. Read the sentences. Find and underline the prepositional case of time.  

 

Истóрия: фáкты и цúфры 

1. Парлáмент Ислáндии – старéйший в мúре. Он был оснóван в X /деся́том/ 

вéке. 

2. В 1977 /однá ты́сяча девятьсóт сéмьдесят седьмóм/ годý компáния 

Apple Computers началá продавáть пéрвые персонáльные компью́теры. 

3. Танзáния – э́то крупнéйшее госудáрство Востóчной А́фрики. Назвáние 

«Танзáния» в 1964 /однá ты́сяча девятьсóт шестьдеся́т четвёртом/ годý придýмал 

президéнт Джýлиус Ньерéре. Он взял по пéрвому слóгу из назвáний сою́зных 

респýблик: Танганьúка и Занзибáр.   

4. В 1961 /однá ты́сяча девятьсóт шестьдеся́т пéрвом/ годý человéк 

впервы́е полетéл в кóсмос. Э́то был совéтский космонáвт Ю́рий Гагáрин. 

5. Финикúйский гóрод Библ появúлся в IV /четвёртом/ вéке до н.э. /до 

нáшей э́ры/. Он нахóдится на территóрии совремéнного Ливáна. 

 

№ 149. Прочитáйте и переведúте тéксты. Подчеркнúте существúтельные и лúчные 

местоимéния. Определúте их падéж. Read and translate the texts. Underline the nouns and 

the personal pronouns. Determine their case. 

 

 

Сергéй Петрóвич Бóткин – э́то 

знаменúтый рýсский врач-терапéвт XIX 

/девятнáдцатого/ вéка, физиóлог, 

патóлог, профéссор.  

 

 

Однáжды Сергéй Петрóвич в трéтий раз принимáл экзáмен по анатóмии у 

одногó студéнта. Но и на трéтий раз молодóй человéк не мóг отвéтить ни на одúн 

вопрóс. Бóткин не прúнял у негó экзáмен.  

Через нéкоторое врéмя к Бóткину пришлá грýппа студéнтов. Онú 
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рассказáли емý: их товáрищ пóсле очереднóй неудáчи на экзáмене грозúт 

покóнчить с собóй, собирáется «вонзúть нож в сéрдце». 

Бóткин успокóил студéнтов: 

– Ваш друг не знáет строéния человéческого тéла. Он не найдёт сéрдце. 

 

 

 

Илья́ Ильи́ч Ме́чников – рýсский и 

францýзский микробиóлог, цитóлог, 

иммунóлог, физиóлог и патóлог, лауреáт 

Нóбелевской прéмии в óбласти 

физиолóгии и медицúны (1908 /однá 

ты́сяча девятьсóт восьмóй/ год). 

 

Бýдущий учёный рос любознáтельным ребёнком. В семьé емý дáли прóзвище 

«ртуть». Извéстно, что кáпли ртýти óчень подвúжны. В рýсском языкé о 

подвúжном и непосéдливом ребёнке говоря́т: «Подвúжный, как ртýть». Мéчникову 

бы́ло интерéсно, почемý журавлú мóгут летáть, а кýрицы не мóгут летáть. Илья́ 

óчень любúл ботáнику, читáл о растéниях, собирáл гербáрий. 

В 11 /одúннадцать/ лет он поступúл в гимнáзию.  В 14 /четы́рнадцать/ лет 

Мéчников свобóдно говорúл и писáл по-францýзски и по-немéцки. С 6 /шестóго/ 

клáсса гимнáзии он посещáл лéкции по анатóмии и физиолóгии в университéте.  

Мéчников закóнчил гимнáзию с золотóй медáлью и поступúл в университéт. 

Когдá Мéчникову бы́ло 19 /девятнáдцать/ лет, он экстéрном с отлúчием сдал 

выпускны́е экзáмены и закóнчил университéт. 

 Пóследние 28 /двáдцать вóсемь/ лет своéй жúзни Илья́ Ильи́ч Ме́чников 

рабóтал в наýчной лаборатóрии в Инститýте Пастéра в Парúже. Егó дрýгом был 

францýзский бактериóлог Эмúль Ру. Эмúль Ру был любúмым ученикóм Луú 

Пастéра. Эмúль Ру вспоминáл о такúх кáчествах Мéчникова, как огрóмная наýчная 

эрудúция, внимáние к лю́дям, прéданность Россúи и рýсско-францýзской дрýжбе.  
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В послéдние гóды своéй жúзни Мéчников изучáл проблéмы старéния и 

смéрти. Пессимúзм, алкогóль, курéние, неблагоприя́тные фáкторы окружáющей 

среды́ сокращáют жизнь. А здорóвый óбраз жúзни и оптимúзм продлевáют жизнь 

человéка. 

 

 

 

 

Англúйский микробиóлог Алексáндр Флéминг. 

Он откры́л лизоцúм и впервы́е вы́делил 

пенициллúн из плéсневых грибóв Penicillium 

notatum – исторúчески пéрвый антибиóтик. 

Рабóту Флéминга продóлжили Гóвард Флóри и 

Эрнст Чейн. Онú получúли Нóбелевскую 

прéмию в óбласти физиолóгии и медицúны в 

1945 /однá ты́сяча девятьсóт сóрок пя́том/ годý. 

 

Вóт как однáжды с ю́мором Флéминг рассказáл истóрию откры́тия 

пенициллúна. 

– В жúзни мне не везлó. В дéтстве я мнóго болéл и мечтáл стать врачóм. 

Моú родúтели бы́ли фéрмерами. У нúх бы́ло не óчень мнóго дéнег. Когдá онú 

разорúлись, мы переéхали в Лóндон.  

– И тáм Вы поступúли в университéт? 

– Да. Но меня́ прúняли в университéт, потомý что я был хорóшим пловцóм. 

Врéмени на учёбу нé было. И в бýдущем я мог мечтáть тóлько о скрóмной 

дóлжности в провинциáльном гóроде. 

– Кто оценúл Ваш талáнт? 

– Профéссор Уáйт пригласúл меня́ в свою́ лаборатóрию, потомý что емý 

был нýжен физúчески сúльный помóщник. 

– В э́той лаборатóрии Вы сдéлали своú выдаю́щиеся откры́тия? 

– Да. Но мне помоглá неудáча. Когдá я дéлал óпыты, подýл сúльный вéтер 
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и сквознякóм в моú пробúрки занеслó спóры плéсневого грибá. Мне грозúли 

крýпные неприя́тности. Я был в отчáянии. И я решúл повнимáтельнее 

присмотрéться к непрóшеным «гостя́м» и откры́л пенициллúн.  

– И тогдá Вам, наконéц, повезлó? 

– Да. Но сначáла коллéги назвáли пенициллúн «сомнúтельным снáдобьем», 

а меня́ – средневекóвым алхúмиком. И тóлько во врéмя Вторóй мировóй войны́ 

пенициллúн показáл своú прекрáсные лечéбные свóйства. 

– И тогдá к Вам пришлá заслýженная слáва? 

– Да. Но «когдá»? Я откры́л пенициллúн в 1929 /однá ты́сяча девятьсóт 

двáдцать девя́том/ годý. Но во врéмя войны ужé все забы́ли, кто откры́л 

пенициллúн. Меня́ с трудóм разыскáли, чтóбы вручúть мне Нóбелевскую 

прéмию.  
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