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Урок 1.
Первый день в 

России

Как поздороваться?
Как представиться?

Как спросить, где здесь …?
Как купить жетон в метро?
Как сделать заказ в кафе?

Числительные (1-10); аптека, банк, интернет, касса, 
кафе, магазин, метро, жетон; кофе, макароны, 
молоко, рис, сок, студент, суп, счет, сыр, такси, 

туалет, хлеб, чай

Где здесь ...?

Здесь/там 

Информация в 
паспорте

Русский 
алфавит

 
Заполнение 

студенческого 
билета

Русские имена и 
отчества 8

Урок 2.
Знакомство 

Как представиться?
Как рассказать о себе (откуда, кто 
по профессии, семейное положение 

(женат, замужем)?

Страны; национальности;
профессии: журналист, программист, юрист, 
бизнесмен, врач, экономист, преподаватель, 

директор, официант, продавец, инженер, менеджер 

Личные местоимения: я, ты, он/она, 
мы, вы, они

Откуда? Я из …

Тексты 
представления Написать о себе Ты или вы 20

Урок 3.
Вы говорите по-

русски?

Узнать, как дела?
Как получить личную информацию 

о собеседнике?

Говорить, жить, знать, изучать, понимать; немного, 
неплохо, нормально, отлично, плохо, по-английски 

и т.д., хорошо, чуть-чуть; английский, испанский, 
итальянский, китайский, русский; домохозяйка, 

семья, филолог, школа, университет, язык

Спряжение глаголов (1 и 2 группа)

Союзы: И, А, НО, ПОТОМУ ЧТО

Кто в семье 
говорит на 

каком языке и 
как

 Как написать 
сообщение

В каких странах 
говорят  

по-русски
32

Урок 4.
Моя семья

Как рассказать о членах семьи?  
Как расспросить о семье?

Родители, дети, брат, сестра, дочь, сын, бабушка, 
дедушка, внук, внучка, дядя, тётя, родственник; 

кошка, собака; старший, младший

Род существительных.
Винительный падеж личных 

местоимений.
Притяжательные местоимения.

У кого? есть …

Типичная семья Какая у вас 
семья

Где живут 
студенты 44

ПРОВЕРЬ СЕБЯ (ТЕСТ УРОК 1-4)

Урок 5
Свободное 

время

Как рассказать о том, что вы 
любите делать в свободное время?

Любить, смотреть, готовить, гулять, делать, думать, 
играть, отдыхать, слушать, читать; утром, днём, 
вечером, всегда, вчера, иногда, никогда (не), 

обычно, потом, редко, утром, часто, сегодня, вместе

Любить + инфинитив; 
Винительный падеж объекта после 

переходных глаголов в единственном 
числе мужского рода и во 

множественном числе. 
Прошедшее время глагола

Имейл личного 
характера Имейл другу

Что делает 
семья в 

выходные
58

Урок 6
Я изучаю 

иностранные 
языки

Как рассказать о том, где и как вы 
изучали иностранные языки? 

Как узнать информацию о языковой 
школе? 

Как выразить свое мнение (я думаю, 
что …/ я тоже так думаю/ я так не 

думаю)

Вопрос, газета, письмо, группа, карточка, место, 
программа, урок, упражнение; важно, трудно, 

интересно, удобно, эффективно; учиться, 
заниматься, начинаться, заканчиваться; хотеть, 

мочь; иностранный, родной; похожи

Множественное число 
существительных.

Возвратные глаголы начинаться/
заканчиваться, учиться, заниматься в 

настоящем и прошедшем времени.
Модальные глаголы хотеть, мочь

Как изучают 
иностранные 

языки 

Как вы изучаете 
иностранный 

язык

Как записаться 
в спортклуб и 
библиотеку

68
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ОГЛАВЛЕНИЕ



Урок 1. Первый день в России Урок 1. Первый день в России

6 7

DERZHAVIN INSTITUTE DERZHAVIN INSTITUTE

СЕМЬШЕСТЬ 

ТЕМА ОБЩЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛЕКСИКА ГРАММАТИКА ЧТЕНИЕ ПИСЬМЕННАЯ 
ПРАКТИКА СТРАНОВЕДЕНИЕ СТРАНИЦА

Урок 7
Еда 

Как сказать, что вы едите, пьёте на 
завтрак, обед, ужин.

Во сколько вы завтракаете, 
обедаете, ужинаете? 

Как сообщить о любимых блюдах? 
Как сделать заказ в кафе? 

Как оплатить счёт? 

Блин, блюдо, борщ, каша, колбаса, котлета, курица, 
мясо, рыба, напиток, овощи, фрукты, творог; 

завтракать,  обедать, ужинать (где, во сколько), есть, 
пить (что), готовить; вкусно, странно; числа 11-100

Винительный падеж неодушевленных 
существительных единственного и 

множественного числа.
Числительные количественные.

Сколько стоит, стоят …?
Сложное будущее время (буду 

+инфинитив НСВ)

Меню в 
ресторане. 
Диалоги в 
ресторане

Как обратиться 
к незнакомому 

человеку

86

Урок 8
Города и страны 

Как рассказать о том, где вы были, 
отдыхали, где живёте, учитесь? 
Как узнать, где, что находится? 

Как рассказать об отдыхе? 
Как расспросить собеседника об 

отдыхе?

Находиться, родиться, отдыхать, путешествовать, 
плавать, познакомиться; старый, молодой, 
прекрасный, разный, маленький, большой, 

дорогой, хороший, интересный, тихий, спокойный, 
свободный, шумный, чистый

Предложный падеж существительных 
единственного и множественного 

числа. 
ГДЕ находится …?

Прилагательные единственного и 
множественного числа мужского, 

женского, среднего рода

Города, в 
которых мы 

живем

Где отдыхать в 
отпуске Дача 100

ПРОВЕРЬ СЕБЯ (ТЕСТ УРОК 7-8)

Урок 9
Поговорим о 

хобби 

Как рассказать, о чём говорят люди? 
Как сказать, что (не)нравится?
Как рассказать о хобби? (виды 

спорта, музыкальные инструменты)

Детектив, рассказ, роман, сказка, скрипка, гитара, 
комедия, боевик, мультфильм, велосипед, коньки, 
лыжи, деньги, политика, природа, конференция, 

семинар, тренировка; разговаривать, 
рассказывать, говорить, 

нравится/нравятся
заниматься спортом, кататься на лыжах,  

на велосипеде, на лошади, играть (в футбол, 
на гитаре), петь, бегать, плавать; бесплатно

 Предложный падеж 
существительных единственного 

и множественного числа. 
О ЧЁМ? / О КОМ вы разговариваете …?

Нравится/нравятся + инфинитив/
существительное

Объявления 
о языковом 

тандеме.

Моё хобби

Как написать 
имейл для 
участия в 
языковом 
тандеме

Музыкальные 
школы в России 120

Урок 10
Какие планы?

Как рассказать о том, что вы 
делаете каждый день, каждое утро, 

день, вечер, каждые выходные? 
Как рассказать о планах? 

Как договорится о встрече?

Приглашение, дни недели; встречаться с друзьями, 
убирать квартиру, сидеть в Интернете; долго Глаголы движения: идти-ходить куда? У тебя есть 

планы на вечер?
Заполнение 

ежедневника
«Я сейчас 

приду» 136

ПРОВЕРЬ СЕБЯ (ТЕСТ УРОК 9-10)

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 152

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК И УПРАЖНЕНИЯ 172

ТЕКСТЫ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ 192

КЛЮЧИ К РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 202

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

— страноведение

— фонетика— звучащий текст 
для аудирования

— письменное 
задание

— чтение текста

— лексика

— грамматика

— разговорная  
практика
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