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Урок 5   Тематика урока: В городе. Адрес. Транспорт   
   (Как спросить, где находится нужная вам улица, 
   гостиница и т. д. и как можно доехать или дойти до 
этого места. Как самому ответить на вопросы о местонахождении 
какого-то объекта и о том, как туда добраться.) 
Грамматика урока: Виды глагола. Глаголы идти и ехать. 
Таблица склонения существительных: именительный, 
родительный, винительный и предложный падежи.

   Учим!   

ЛЕКСИКА

адрес  транспорт  идти  далеко  можно
дом  автобус  дойти  недалеко нужно
квартира машина  прийти близко  вот
общежитие метро   ехать  рядом  тут
улица  такси   доехать напротив там
проспект трамвай  приехать прямо  куда
площадь троллейбус  быть  слева  туда
центр  остановка  находиться налево  ещё
посольство столица  вокзал  справа  лучше
вход  станция  схема  направо поезд
выход  переход  билет  пешком
светофор пересадка  велосипед аэропорт

КОММУНИКАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

– Где находится Тверская улица?   – Откуда вы идёте?
– Тверская улица находится в центре.  – Я иду из магазина.

– Куда вы идёте?     – Где ты был?
– Я иду в магазин.     – Я был в магазине.

– Как дойти до магазина?    – Куда вы едете?
– Прямо, потом налево.    – Я еду на работу.

– Как доехать до магазина «Буква»?
– Нужно ехать на троллейбусе или на метро.

– Откуда вы приехали?          – Когда он приехал в Москву?
– Я приехал из Китая.          – В 2008 году.

– Куда он приехал?           – Вы не знаете, где остановка автобуса?
– Он приехал в Москву.          – Вот она.

ГРАММАТИКА

Виды глагола

В русском языке есть два вида глагола: совершенный вид (СВ) и несовер-
шенный вид (НСВ). 

СВ выражает результат действия, НСВ выражает процесс действия или 
повторяемость действия.

Сравните:  писать – процесс/повторяемость действия – НСВ
  написать – результат действия – СВ
  
  читать – процесс/повторяемость действия – НСВ
  прочитать – результат действия – СВ

Глаголы СВ не имеют форм настоящего времени.

Я читаю книгу. Я прочитал книгу.
Я писал письмо. Я написал письмо.

Образование форм СВ

писать – на-писать         ехать – при-ехать  Но:
читать – про-читать         идти – при-йти   говорить – сказать
делать – с-делать         учить – вы-учить  брать – взять

Глаголы идти куда? ехать куда? спрягаются по I типу спряжения, но име-
ют свои особенности.
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Настоящее время

  Идти     Ехать
Я иду   Мы идём Я еду   Мы едем
Ты идёшь  Вы идёте Ты едешь  Вы едете
Он, она идёт  Они идут  Он, она едет  Они едут

Запомните:

идти  пешком
ехать  на машине (на автомобиле)
 на метро
 на автобусе
 на троллейбусе
 на трамвае
 на такси

В школу он идёт пешком. На работу она едет на метро.

Запомните:

остановка автобуса, троллейбуса, трамвая
стоянка такси
станция метро

Именительный, родительный, винительный и предложный падеж 
существительных

Им. п. Род. п. Вин. п. Предл. п.
что это? идти, ехать 

докуда?  
дойти, доехать 
до…           
идти, ехать 
откуда? 
прийти, 
приехать 
откуда?

идти, ехать  
куда?          
прийти, 
приехать
куда?

находиться
где?

Им. п. Род. п. Вин. п. Предл. п.
Мужской род

город 
 
центр 
 
аэропорт
 
Лондон
 
музей 

до города 
из города
до центра 
из центра
до аэропорта
из аэропорта
до Лондона 
из Лондона
до музея 
из музея

в город 

в центр 

в аэропорт

в Лондон 

в музей 

в городе

в центре

в аэропорту

в Лондоне

в музее

Женский род
улица  
  
школа 
  
фирма 
  
Москва 
  
работа 
  
Россия 
  
станция
  
площадь

до улицы 
с улицы
до школы 
из школы
до фирмы 
из фирмы
до Москвы 
из Москвы
до работы 
с работы
до России 
из России
до станции 
со станции
до площади 
с площади

на улицу 

в школу 

в фирму 

в Москву 

на работу 

в Россию 

на станцию 

на площадь 

на улице

в школе

в фирме

в Москве

на работе

в России

на станции

на площади

Средний род
общежитие 
  
посольство 

до общежития
из общежития
до посольства
из посольства

в общежитие

в посольство

в общежитии

в посольстве

 Запомните
дом до дома домой дома



64 65

  Слушаем и читаем!  
ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя. Прослушайте их. Прослушайте диалоги 
ещё раз, повторяя каждую реплику за диктором. Прочитайте диалоги 
вслух.

1
– Игорь, ты живёшь в Москве?
– Да, я живу в Москве.
– Какой у тебя адрес?
– Город Москва, улица Лесная, дом 5, квартира 12.
– Как можно туда доехать?
– На метро. Рядом станция метро «Белорусская». И ещё немного нужно 
идти пешком.

2
 – Даша, где вы живёте?
– Сейчас я живу в Москве. 
– Какой у вас адрес?
– Город Москва, Ленинградский проспект, дом 57, квартира 8.
– Как туда доехать?
– Можно ехать на метро до станции «Аэропорт», а можно на троллей-
бусе.

3
– Лена, где находится магазин «Москва»?
– Магазин «Москва» находится в центре: улица Тверская, дом 8. Нужно 
ехать на метро до станции «Охотный ряд» или «Тверская».

4
– Павел, ты студент?
– Да, я студент, учусь в университете.
– А где ты живёшь?
– Я живу в общежитии.
– А где находится ваше общежитие?
– На станции метро «Университет».

5
– Как дойти до вокзала?
– Нужно идти прямо, потом налево.
– Это далеко?
– Нет, это не далеко. Это близко.

     6
     – Как доехать до музея Пушкина?
     – Нужно ехать на автобусе, 
     а потом идти пешком.
     – Это далеко?
     – Да, это далеко.

7
– Вы не знаете, где остановка автобуса?
– Нужно идти направо до магазина, а потом прямо. Она там.
– Это далеко?
– Нет, это недалеко.

8
– Ты не знаешь, где станция метро?
– Нужно идти прямо, потом налево, потом направо.
– Это далеко?
– Да, это далеко. Лучше доехать на троллейбусе.

9
– Борис Иванович, вы работаете в фирме?
– Да.
– А где она находится?
– Наша фирма находится в центре Москвы: 
Большая Никитская улица, дом 7. 
– А где вы живёте?
– Я живу на станции метро «Сокол», улица Балтийская.
– Вы едете на работу на метро?
– Нет, я еду на машине.
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10
– Джон, ты сейчас учишься в Санкт-Петербурге?
– Да, я учусь в академии.
– А где ты живёшь?
– Я живу в общежитии.
– А как ты едешь до университета?
– Обычно на метро или иду пешком.

     11
      – Петер, когда вы приехали в Москву?
     – Я приехал в Москву в 2005 году.
     – Вы живёте в Москве уже 7 лет?
     – Да, уже 7 лет. Здесь я работаю, 
     здесь живёт моя жена, она русская.

12
 – Привет, Катя!
– Привет, Кэрин!
– Куда ты идёшь?
– В магазин.
– А откуда ты идёшь?
– Из дома.
– А я иду на выставку.
– А откуда ты идёшь?
– Из университета.
А ты была сегодня в университете?
– Была сегодня утром.

     13
     – Саша, откуда ты пришёл?
     – Я пришёл из университета.
     – Университет близко находится?
     – Да. 20 минут пешком.
     – А куда ты идёшь сейчас?
     – Сейчас я иду в кафе.

14
– Откуда приехала Софи?
– Софи приехала из Италии.
– Куда она приехала?
– Она приехала в Россию.
– Она сейчас живёт в России?
– Да, сейчас она живёт в России.

  Поговорим?  

◄ Скажите, а где вы живёте? Какой у вас адрес? Как вы идёте или 
 едете на работу или в университет? 
◄ Спросите ваших друзей, где они живут, какой у них адрес, 
 как они идут или едут на работу или в университет.
◄ Скажите, знаете ли вы, где находятся Россия, город Москва, 
 Кремль, Красная площадь?
◄ Скажите, что находится в центре вашего города.

   Учим!   

УПРАЖНЕНИЯ

1. Вместо точек вставьте нужные формы глаголов идти, ехать.

а) идти
1. Куда вы …? 2. Я … в магазин. 3. Нужно … прямо, потом налево. 4. До 
дома он … пешком. 5. Ты … на работу? 6. Да, я … на работу. 7. Куда она 
…? 8. Она … домой. 9. Мы … до остановки автобуса пешком. 10. Откуда 
они …? 11. Откуда ты …? 

б) ехать
1. Куда вы …? 2. Я … в центр. 3. На работу он … на машине. 4. До уни-
верситета они … на метро или на автобусе. 5. Нужно … на трамвае или 
на троллейбусе. 6. Куда ты …? 7. Я … в общежитие. 8. Откуда они …? 
9. Они … из дома. 
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2. Поставьте слова в скобках в винительный падеж.

1. Я еду (работа). 2. Они едут (фирма) на метро. 3. Ты едешь (универси-
тет) или (общежитие)? 4. Мы едем на такси (аэропорт). 5. Она идёт (дом). 
6. Вы едете (Россия)? 7. Он едет (Москва).

3. Поставьте слова в скобках в родительный падеж.

1. (Магазин) я иду пешком. 2. (Вокзал) мы едем на такси. 3. (Работа) она 
едет на метро. 4. Вы едете (общежитие) на трамвае? 5. Ты идёшь (дом) 
пешком? 6. Он едет (станция метро «Фили»). 

4. Поставьте слова в скобках в предложный падеж.

1. Ваша фирма находится (центр)? 2. Они живут (проспект)? 3. Она 
работает (посольство)? 4. Студенты живут (общежитие)? 5. Останов-
ка автобуса находится (площадь)? 6. Ты был (Кремль)? 7. Они были 
(Москва)?

5. Спрашивайте и отвечайте.

1. Куда идёт Джон? Откуда пришёл Джон? Где был Джон?
2. Куда едет Элен? Откуда приехала Элен? Где была Элен? 
3. Куда пришли мои друзья? Откуда пришли мои друзья? 
4. Куда приехал Патрик? Откуда приехал Патрик?

6. Дайте положительные и отрицательные ответы на вопросы.

Образец: – Вы приехали из Китая?
  – Да, я приехал из Китая.
  – Нет, я приехал из Японии.

а) 1. Она идёт в магазин? 2. Они едут на метро? 3. Куда вы идёте? 4. От-
куда они идут? 5. Ты едешь в университет? 6. Вы едете из магазина?

б) 1. Софи приехала из Испании? 2. Саша приехал в Германию? 3. Наташа 
пришла в музей? 4. Ирина и Лена приехали из России? 5. Джон пришёл из 
университета?

7. Вместо точек вставьте нужные слова.

1. На работу я еду… 2. В университет он идёт… 3. Они … из Франции. 4. 
Она … из магазина. 5. Где они… 6. С работы мой друг … пешком. 7. Нуж-
но … на метро. 8. Можно … пешком. Это недалеко.

  Читаем и пишем!  

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

Прочитайте тексты и письменно ответьте на вопросы к ним.
     
Текст 1

Меня зовут Ким. Я приехала в Москву из Америки. Я живу в центре 
Москвы, на Тверской улице. Рядом станция метро «Маяковская». И рабо-
таю тоже в центре. Наша фирма находится на Ленинградском проспекте. 
Недалеко станция метро «Динамо». На работу я обычно еду на троллей-
бусе. 

Вопросы к тексту:

◄ Где живёт и работает Ким?
◄ Она живёт в центре Москвы?
◄ Где находится её фирма?
◄ Как она обычно едет на работу?

Текст 2

Меня зовут Стивен. Я приехал в Россию из Англии. Сейчас я учусь в 
Санкт-Петербурге. Я живу в общежитии. Мой адрес: Невский проспект, 
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дом 33, комната 12. Мои родители живут в Англии. И пишут мне: «Здрав-
ствуй, Стивен! Как твои дела? Как ты живёшь? Как ты учишься? Когда и 
где ты отдыхаешь?» А я пишу им: «Я живу нормально. Много учусь, мало 
отдыхаю. У меня есть друзья. Они русские. И сейчас я тоже неплохо го-
ворю и понимаю по-русски. Наше общежитие недалеко от университета. 
В университет я иду пешком или еду на автобусе.  Санкт-Петербург кра-
сивый и интересный город, город-музей». 

Вопросы к тексту:

◄ Кто Стивен по национальности?
◄ Где он сейчас живёт и учится?
◄ Что пишут его родители?
◄ Что пишет им Стивен?
◄ Стивен говорит по-русски?

  Слушаем и говорим!  

ТЕКСТЫ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ

Прослушайте тексты и ответьте на вопросы к ним.

Текст 3

Меня зовут Лоренцо. Я итальянец. Мой род-
ной город Верона. Это маленький старый краси-
вый город. Но сейчас я живу и работаю в Москве. 
В России жить интересно. Москва очень большой 
и красивый город. Это  и старый город, и новый 
город. В Москве есть и широкие новые проспекты, 
большие красивые площади, и старые маленькие 
улицы. В Москве хороший удобный транспорт. 
Есть автобусы, троллейбусы, трамваи. И, конечно, 
метро. Метро в Москве очень красивое. И можно 
быстро доехать, куда вам нужно. 

Вопросы к тексту:  

◄ Кто Лоренцо по национальности?
◄ Какой его родной город?
◄ Верона – большой город?
◄ Какие улицы и площади есть в Москве?
◄ Какой транспорт в Москве?
◄ Какое метро в Москве?

Текст 4

Меня зовут Марта. Я немка. Сейчас я учусь в Москве. Я уже немного 
знаю Москву. Москва – столица России. Это очень большой город. Вот 
центр. Здесь находятся Красная площадь, Кремль, Исторический музей, 
Манеж, Большой театр, Тверская улица, улица Новый Арбат, старое здание 
МГУ… МГУ – это Московский государственный университет. Там я учусь. 
Новое здание МГУ находится на станции метро «Университет». Ещё в цен-
тре есть магазины, отели, рестораны, кафе, музеи, театры, кинотеатры… 

Вопросы к тексту:

◄ Где сейчас живёт и учится Марта?
◄ Она знает Москву?
◄ Что находится в центре Москвы?
◄ Где находятся старое и новое здания МГУ?

  Проверяем!  

КОНТРОЛЬ

1. Напишите диктант.

а) транспорт, трамвай, идти, ехать, находиться, близко, недалеко, остановка

б) Где находится Красная площадь? Как доехать до метро? Куда ты идёшь? 
До работы я еду на автобусе. 

2. Составьте и напишите диалоги, аналогичные диалогам урока 5.
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3. Напишите текст, используя слова и конструкции урока 5.  Расска-
жите его.

4. Выполните следующие тесты.

ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

– …?     – …?
– Я иду в университет.  – Нет, это близко.

– …?     – …?
– Он едет на вокзал.   – Нужно идти прямо, потом налево.    

– …?     – …?
– Мы идём из магазина.  – До магазина можно доехать 
     на автобусе.

– …?     – …?
– Станция метро «Тверская»  – Они едут из аэропорта.
находится в центре.

2. Вместо точек вставьте ответные реплики.

– Куда ты идёшь?   – Где находится остановка автобуса?
– …     – …

– Откуда вы идёте?   – Лучше ехать на метро или 
– …      на автобусе? 
     – …      
 
– Это далеко?    – Где вы были?
– …     – …

– Как дойти до станции метро? – Какой ваш адрес?
– …     – …

Урок 6Тематика урока: В магазине
(Как спросить о стоимости товара, 
как попросить показать или дать что-то.)
Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. 
Именительный и винительный падежи указательных 
местоимений этот, эта, это, эти и тот, та, то, те. 
Родительный падеж существительных множественного числа.

   Учим!   

ЛЕКСИКА

касса      продавец  дать      вкусный
киоск      грамм  купить      дешёвый
рынок      килограмм  покупать     дорогой/недорогой
супермаркет     банка  показать     свежий
сдача      бутылка  посмотреть     самый
чек      пакет  сказать     для
цвет      пачка  нравиться     тот
размер      штука  любить     этот
фрукты     картошка  взять
овощи      капуста  молоко
апельсины     колбаса  костюм
груши      хлеб   галстук

КОММУНИКАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

– Дайте, пожалуйста, бутылку воды.
– Пожалуйста.

– Покажите, пожалуйста, этот журнал.
– Пожалуйста.

– Скажите, пожалуйста, сколько стоит эта открытка?
– Открытка стоит 20 рублей.


