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Транспорт5.3

Грамматика:  verbs ехать, ездить. Где? vs. Куда?  
Лексика:  транспорт

1. Лексика. Транспорт

Посмотрите на картинки и заполните пропуски.  
Look at the pictures and complete the sentences with the nouns in the nominative or prepositional cases.

А

а)       ________________________ ездит между городами и в городе.

б)       _________________________ ездит между городами и странами. 

в)  Я предпочитаю ездить на работу на                   _________________________,  
потому что это комфортно и быстро. 

г)  Мой брат – байкер. Он говорит, что когда в городе пробки, удобно ездить  

на _________________________ .

д)  Компания «Аэровит» организует незабываемые (unforgettable) экскурсии  

на _________________________ .

е) Мы с женой любим путешествовать на     _________________________.



107Точка Ру А1

5. 3

Транспорт   •   5.3

Кроссворд «Транспорт».   
Complete the crossword «Transport». 

Б

1

7

2

5

6

3

4 8

9

По горизонтали:

По вертикали:

4.

6.

9.

1. 2. 3.

5. 7. 8.
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2. Грамматика. Ехать, ездить

Напишите правильную форму ехать и ездить. 
Conjugate the verbs ехать and ездить. 

А

ехать  ездить

   я ________________       мы ________________
ты ________________        вы ________________
он ________________      они ________________

  я ________________        мы ________________
ты ________________        вы ________________
он ________________      они ________________

Напишите фразы с ехать + accusative.  
Complete the sentences with the verb ехать in the correct form and the nouns in the accusative case. 

Б

Я еду в Москву.Модель:

1) Ты ___________ в (Париж) _____________________________.

2) Он ___________ в (Сибирь) ____________________________.

3) Она __________ в (Австралия) _________________________.

4) Мы ___________ в (Вена) ______________________________.

5) Они __________ в (Одесса) _____________________________.

6) Вы ___________ в (Стокгольм) __________________________.

Напишите фразы с ездить + accusative.
Complete the sentences with the verb ездить in the correct form and the nouns in the accusative case.  

В

Вы часто ездите в командировки?Модель:

1) Каждые выходные бабушка _________________________ на (дача) _________________________.
2) Они _________________________ отдыхать на (Кипр) _________________________.
3) Я _________________________ покупать одежду в (Италия) _________________________.
4) Мы _________________________ есть турецкие деликатесы в (Стамбул) _________________________.
5) Хавьер, как часто ты _________________________ в (Испания) _________________________?
6)  Он почти каждый год _________________________ на музыкальный фестиваль в (Шотландия)  

_________________________.

Ответьте на вопросы.   
Answer the questions. 

Г

Я иду на йогу. А ты? (футбол)  А я иду на футбол.  Модель:

1) Мы идём на концерт. А вы? (балет) __________________________________________________________.
2) Он идёт на работу. А она? (рынок) __________________________________________________________.
3) Мы едем в Финляндию. А вы? (Швеция) _____________________________________________________.
4) Я еду на море. А ты? (дача) ________________________________________________________________.
5) Он едет в банк. А она? (клиника) ____________________________________________________________.
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Напишите ехать или ездить в правильной форме.    
Complete the sentences with the verbs ехать or ездить in the correct form.  

Д

Обычно я хожу в кинотеатр «Пионер», но сегодня я иду в кинотеатр «Октябрь».Модель:

  1) Утром Павел был в метро. Он __________________________ на работу. 

  2) Мы каждое лето с друзьями на машине __________________________ на Байкал. 

  3) В пятницу вечером мы __________________________ на дачу. 

  4) Сейчас он __________________________ на встречу. 

  5) Артём часто __________________________ отдыхать в Швейцарию. 

  6)  Раньше она __________________________ на работу на троллейбусе и на метро, а сейчас  

__________________________ только на машине. 
  7) – Алло, дорогой, ты где? 

       – Скоро буду, я уже __________________________ домой. 

  8) На чём вы любите __________________________?

  9) Вчера ночью я __________________________ домой на такси, потому что метро уже не работало. 

10) Мэр Лондона __________________________ на работу на велосипеде. 

Дополните предложения.    
Complete the sentences. 

Е

1) Сегодня я еду на работу на метро, но обычно я _________________________________________________.
2) Сегодня он идёт в спортзал утром, но обычно он _______________________________________________.
3) Сегодня мы идём обедать домой, но обычно мы ________________________________________________.
4) Обычно летом они ездят отдыхать в Италию, но сейчас они _____________________________________.
5) Обычно я хожу гулять в парк, но сегодня я _____________________________________________________.

3. Транспорт

Закончите предложения. 
Complete the sentences. 

А

1) Я люблю ездить на машине, потому что ________________________________________________________.
2) Я не люблю ездить на _______________, потому что _____________________________________________.
3) Я обожаю ездить на метро, потому что _______________________________________________________.
4) Я ненавижу ездить на электричке, потому что __________________________________________________.

Ответьте на вопросы. 
Answer the questions. 

Б

1) На чём вы ездите на работу?_________________________________________________________________.
2) На чём вы ездили на работу раньше? ________________________________________________________.
3) Куда вы идёте сегодня вечером? _____________________________________________________________.
4) Куда вы ходите в выходные?__________________________________________________________________.
5) Куда вы ходили вчера? ______________________________________________________________________.
6) На чём вы ездили в университет, когда вы были студентом?______________________________________.
7) Я видела вас вчера на улице. Куда вы шли? _____________________________________________________.
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Напишите вопросы. 
Write the questions. 

В

1) ___________________________________________? Сегодня мы ужинаем в ресторане.
2) ___________________________________________?  Обычно я езжу на работу на такси.
3) ___________________________________________? Я не люблю ездить на поезде.
4) ___________________________________________? Мария из Канады.
5) ___________________________________________?  Мы едем отдыхать на Кубу.
6) ___________________________________________?  Нет, я люблю ходить пешком.
7) ___________________________________________?  Мы идём из библиотеки.
8) ___________________________________________? Мой коллега живёт в Берлине.
9) ___________________________________________? В 3 часа я иду с коллегами на обед.

Откуда ты идёшь? Я иду из магазина.Модель:

Соедините фразы. 
Match the sentence halves.   

Г

Ты знаешь, что значит     стоят в пробке.
Метро – это очень популярный   слово «пробка»?
Мне        в 9:30.
В метро всегда      много народу.
Урок начинается     вид транспорта.
В машине я слушаю      пора идти.
Машины       новости по радио.

4. Лексика

Напишите антонимы. 
Write the opposites. 

А

a) безопасно – ______________________________
б) непрактично – ____________________________ 
в) медленно – _______________________________

г) тихо – ________________________________
д) неудобно – ____________________________
е) дорого – ______________________________

Вставьте слова в предложения в правильной форме.  
Complete the sentences with the following words in the correct form.  

Б

безопасный       утренний       последний       корабль       самолёт 
незабываемый       пробка       нервничать

1) Летом я еду в круиз на _____________________________. 
2) Ты предпочитаешь путешествовать на _____________________________ или на поезде?
3) В бутылке есть _____________________________.
4) Это был _____________________________ романтический ужин.
5) Когда у меня экзамены, я всегда _____________________________.
6) Мой дедушка всегда смотрит _____________________________ новости. 
7) Самолёт – это довольно _____________________________ вид транспорта.
8) Завтра у меня _____________________________ рабочий день.



111Точка Ру А1

5. 3

Транспорт   •   5.3

5. Части света

Вставьте слова запад, восток, север, юг в правильной форме. 
Complete with the words запад, восток, север, юг in the right form. 

Хаммам – это  популярная на _____________________________ сауна.
Белые медведи живут на _____________________________.
Америка находится на _____________________________.
Тропические фрукты растут на _____________________________.

6. Чтение. Reading

Читайте текст. 
Read the text. 

А

Рыбак и банкир 

Американский банкир гулял по пляжу в 
мексиканской деревне. Банкир с интересом 
смотрел, как рыбак сидел в лодке и отдыхал. В лодке 
лежала свежая рыба.

– Отличная рыба! – говорит банкир. – Как долго ты 
уже здесь рыбачишь?

– Не очень долго, – отвечает рыбак.
– А почему ты больше не ловишь (ловить = to catch) 

рыбу? – спрашивает банкир. 
– У меня уже достаточно рыбы на сегодняшний 

обед, – отвечает мексиканец.
– А что ты будешь делать после обеда?
– После обеда я буду спать, а потом играть с детьми. 

Вечером я встречаюсь с друзьями в деревне. Мы будем пить вино и играть на гитаре. Ты думаешь, что 
мне нéчего делать (nothing to do)? Это не так.

– Я давно занимаюсь бизнесом и могу дать тебе полезный совет (to give advice), – говорит банкир.  – 
Если ты будешь ловить рыбу весь день, то у тебя будет больше рыбы. А это значит, что ты можешь 
продавать твою рыбу.  

– А что потом? – спрашивает рыбак.
– Потом ты покупаешь новую большую лодку, а потом ещё одну и ещё одну, – отвечает американец  

с энтузиазмом, – и  продаёшь рыбу в большие магазины.  
– А потом? – спрашивает рыбак.
– Потом ты открываешь рыбную фабрику и едешь жить и работать в Мехико. А потом и в Нью-Йорк, 

где ты станешь владельцем корпорации.
– И сколько лет я должен так много работать? – с ужасом спрашивает рыбак.
– 15–20 лет, – говорит банкир.
– А что я буду делать потом?
– А потом начинается интересная жизнь. Ты продаёшь твою компанию, получаешь миллионы, 

идёшь на пенсию и едешь жить в маленькую деревню.
– И что я буду там делать?
– Ты будешь поздно вставать, ходить на пляж, играть с внуками,  встречаться с друзьями, пить вино, 

играть на гитаре...
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Переведите слова.  
Translate the words into your language.

Б

деревня

c интересом

рыбачить

ловить рыбу

нечего делать

полезный совет

с энтузиазмом

с ужасом

получать

идти на пенсию

Ответьте на вопросы.  
Answer the questions.

В

1) Что американский банкир делал в мексиканской деревне?
2) Что делал рыбак? Почему он больше не рыбачил?
3) Что рыбак будет делать после обеда?
4) Какой совет дал банкир?
5) Кем станет рыбак, если будет много работать? Сколько лет он должен так работать?
6) Что он будет делать на пенсии?
7) Как вы думаете рыбак согласен с американцем? А вы?

8. Перевод

Переведите. 
Translate.

  1) When I was a student I used to go to the university by bike.
  2) It’s time to sleep.
  3) What’s your favourite means of transport?
  4) He is often late. 
  5) Walking is healthy. 
  6) Our editor-in-chief drinks coffee without sugar but with milk.
  7) There are always many people in the metro.
  8) Our grandmother takes a suburban train to go to the dacha.
  9) What do you take to go to work?
10)  I don’t want to lose time in the traffic jam, that’s why (поэтому)  

I go to work by metro.

Отвечайте на вопросы:

На чём вы любите ездить?

Куда вы едете  
в субботу вечером?

Какой популярный  
вид транспорта в вашем 

городе? 

?

7. The past tense

Напишите текст. Что вы вчера делали? 
Write what you did yesterday.


