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Стр. Урок Грамматика Лексика, разговорные навыки

4 1.1. Как тебя зовут? Алфавит, правила чтения.

Приветствие и прощание, знакомство 
(неформально). 
Кто это? Что это? 
Да, нет, не, или... 

10 1.2. Откуда ты?
Personal pronouns.
The verb говорить. 

Приветствие и прощание, знакомство 
(формально). 
Страны, национальности, языки. 
Adverbs хорошо, немного, чуть-чуть.

16 1.3. Извините, где метро?
The gender of nouns.
The accusative case of personal 
pronouns.

Город, ориентация (где? справа, слева, 
в центре, здесь, там). 
Почему? Потому что. 
Цифры 1–20.

22 1.4. Кто ты по профессии?

E-conjugation and и-conjugation  
of verbs. 
The verbs работать, говорить.  
The genitive case of nouns with the 
preposition из.

Профессии. 
Обмен визитками, официальное  
знакомство, рассказ о себе. 
Русский язык в классе.

28 2.1. У тебя есть машина? Конструкция  «У меня есть...» Мои вещи. Цифры 20–100.

34 2.2. Моя семья Possessive pronouns. Чей?
Семья. 
Обмен электронными адресами.

40 2.3. Я люблю футбол The accusative case of nouns.
Хобби-1. 
The verbs делать, смотреть,  
читать, слушать, любить, ненавидеть.

44 2.4. Хобби

The verb conjugation with the suffixes 
-ова-, -ева-, с -л- в 1 лице ед. ч.,  
с чередованием с/ш. 
The verb играть with the prepositions в, на.

Хобби-2. 
The verbs-2.

48 3.1. Мой дом – моя крепость!
The prepositional case of nous  
with the endings -е, -у, -ой. 
The prepositions в, на.

Дом, комнаты, мебель.
Любимый (-ая, -ое).

54 3.2. А у вас есть скелет в шкафу?
The prepositional case of nouns  
with the ending -ии.

The verbs сидеть, лежать, стоять,  
висеть, жить. Где находится...?
Demonstrative pronouns этот, эта, это, эти.

60 3.3. Это не офис, а мечта! The plural of nouns.
Офис. Типичный день в офисе.  
Adverbs.

66 3.4. Новые соседи Adjectives. Adjectives vs. adverbs.
Цвета, the verb нравиться.  
Наверху, внизу.  
Adjectives opposites. Идиомы (цвета).

74 4.1. Воду с газом или без?

The genitive case of nouns with the 
preposition без. The instrumental  
case of nouns with the preposition с. 
The conjugation of the verbs есть, пить.

Еда и напитки.  Национальные завтраки. 
The adverbs of frequency никогда,  
редко, иногда, обычно, часто, всегда.

82 4.2. Какую кухню вы предпочитаете?

The accusative case of adjectives, 
possessive pronouns and numerals. 
The conjugation of the verb хотеть.
Past tense.

Заказ еды в ресторане. Рецепты.  
Русская кухня.
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88 4.3. Стиль и мода
The accusative case of adjectives. 
The verbs носить, надевать.

Одежда, обувь, аксессуары.  
Времена года.

94 4.4. Дресс-код
The modal verbs должен, мочь. 
The instrumental case with the verbs 
работать, быть, стать.

Покупки.  

100 5.1. Сова или жаворонок?
The verb идти. Reflexive verbs. 
The genitive case of nouns.

Распорядок дня, время.  
Сколько? vs. Во сколько?

108 5.2. Какой сегодня день? The verbs идти, ходить.
Наречия никогда, редко, иногда,  
обычно, часто, всегда. 
Дни недели.

114 5.3. Я люблю ездить на машине
The verbs ехать, ездить. 
Где? vs. Куда? 

Транспорт. 
На чём ты ездишь на работу?

120 5.4. Какая погода в Мексике в июле? 

Вопросы где? куда? откуда? 
The prepositional, accusative and genitive 
cases. 
Повторение глаголов движения.

Погода. 
Месяцы, любимое время года. 
Отпуск, командировка. 
Рассказ о планах на год.

126 6.1. Праздники

The dative case of nouns. Кому? К кому? 
The dative case of personal pronouns. 
Конструкции «мне надо, нужно».
The nominative case of ordinal 
numerals.

Verbs used with the dative case. 
Эмоции и настроение. 
Даты. Праздники. 
Какое сегодня число? Какого числа? 
Ordinal numbers.

132 6.2. С днём рождения!
The imperative mood. 
The dative case of nouns and pronouns.

День рождения, подарки. 
Ориентация в городе. 

136
Игра. Повторение. 
Game. Review

138 Русский на каждый день – 1 Интервью.  Заполнение миграционной карты.

139 Русский на каждый день – 2 Обмен номерами телефонов, электронными адресами, домашними адресами.

140 Русский на каждый день – 3 Регистрация в отеле. Проблемы в отеле.

142 Русский на каждый день – 4 В магазине одежды.

143 Русский на каждый день – 5 Открытка из отпуска.

144 Русский на каждый день – 6 Встреча.

145 Коммуникативные задания

147 Приложение. Что говорит преподаватель, что говорят студенты

148 Аудиоприложение

149 Ответы к заданиям

151 Ссылки


