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Тематика урока: Место жительства. Национальность. Язык
 (Ваша национальность. Как сказать, где вы жили раньше 

и живёте сейчас. Как спросить об этом другого человека. 
Ваш родной язык, ваш родной город. Как спросить другого 
человека о том, какие языки он знает.)

Грамматика урока: Речевые модели: Мочь + инфинитив, 
Хотеть + инфинитив. Образование императива глаголов.

Урок 3

говори́ть
жить
знать
мочь
писáть
понимáть
учи́ть
хотéть
читáть

национáльность
язы́к
другóй
роднóй
инострáнный
перевóдчик
столи́ца
забы́ть
слу́шать

сначáла
потóм
немнóго
конéчно
почему́
потому́ что
странá
запи́сывать
повторя́ть

Лексика

– Где вы живёте?
– Я живу́ в Москвé.

– Какóй ваш роднóй язы́к?
– Мой роднóй язы́к – ру́сский.

– Вы говори́те по-ру́сски?
– Да, я говорю́ по-ру́сски.
– Нет, я не говорю́ по-ру́сски.

– Вы мóжете читáть по-ру́сски?
– Да, я могу́ читáть по-ру́сски.
– Нет, я не могу́ читáть по-ру́сски.

Коммуникативные модели

–  Кто вы по национáльности? Какáя у вас  
  национáльность?
– Я китáец.

– Вы ру́сский?
– Да, я ру́сский.
– Нет, я америкáнец.

Учим!
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– Почему́ ты у́чишь русский язы́к?
– Потому́ что  я хочу́ рабóтать в Росси́и.

Рáньше я жил в Китáе, сейчáс 
живу́ в Росси́и.

 Глаголы жить где? знать что? понимáть что? писáть что? хотéть что? 
мочь что дéлать? в настоящем  времени спрягаются по I типу спряжения.

 Но обратите внимание, что спряжение глаголов жить, писáть, хотéть, мочь 
имеет некоторые особенности.

 Запомните конструкции:

  Мочь + дéлать что?
  Я могу́ читáть и писáть по-ру́сски.

  Хотéть + дéлать что?
  Я хочу́ рабóтать в Росси́и.

 Глаголы говори́ть  как? и учи́ть что? в настоящем времени спрягаются 
по  II типу спряжения и имеют окончания -ю(-у), -ишь, -ит, -им, -ите, -ят.

  Я говорю́ по-ру́сски. Я учу́ нóвые слова.
  Вы говори́те по-ру́сски? Вы у́чите но́вые словá?

Грамматика
Грамматика
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мoчь что дéлать?хотéть что?писáть? что?жить где?

живу́ пишу́ хочу́ могу́

живёшь пи́шешь хóчешь мóжешь

живёт пи́шет хóчет мóжет

живём пи́шем хоти́м мóжем

живёте пи́шете хоти́те мóжете

живу́т пи́шут хотя́т мóгут

Я

Ты

Он, онá

Мы

Вы

Они́
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Жи-ть

Писá-ть

Хотé-ть

Зна-ть

Говори́-ть 

Но: мочь  

жил (м.р.)

писáл (м.р.)

хотéл (м.р.)

знал (м.р.)

говори́л (м.р.)

мог (м.р.)

жилá (ж.р.)

писáла (ж.р.)

хотéла (ж.р.)

знáла (ж.р.) 

говори́ла (ж.р.) 

моглá (ж.р.) 

жили (мн.ч.)  

писáли (мн.ч.)  

хотéли (мн.ч.) 

знáли (мн.ч.)  

говори́ли (мн.ч.)  

могли́ (мн.ч.)  

Прошедшее время глаголов

жить где?

говори́ть как ?

но:

в Москвé

по-ру́сски

в Росси́и

в Стамбуле 

по-англи́йски 

в Турции

в Берлине

по-немéцки

в Гермáнии

плóхо

в Париже

по-францу́зски

во Фрáнции

хорошó

в Риме

по-китáйски

в Итáлии

отли́чно

в Мадриде

по-испáнски

по-турéцки

по-арáбски

в Испании

Запомните:

Запомните:
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Национальность

Образование императива глаголов

Мужской род

Какой язык?

Женский род

Говорить как?

Множественное число

Национальность

ру́сский

ру́сский

Читá-ть → читáю → Читáй! Читáйте!

италья́нец

испáнский

Слу́ша-ть → слу́шаю  → Слу́шай! Слу́шайте! 

китáец 

немéцкий 

Говори́-ть → говорю́  → Говори́! Говори́те!

нéмец

турéцкий

Слу́шайте и повторя́йте! Говори́те прáвильно!

ту́рок 

англичáнин

америкáнец

англи́йский

Повторя́-ть → повторя́ю → Повторя́й! Повторя́йте!

испáнец

китáйский

Писá-ть → пишу́ → Пиши́! Пиши́те!

корéец

францу́зский

Учи́-ть →  учу́  →  Учи́! Учи́те!

францу́з

арáбский

арáб

ру́сская

по-ру́сски 

италья́нка

по-испáнски 

китая́нка

по-немéцки

нéмка

по-турéцки 

турчáнка

англичáнка

америкáнка

по-англи́йски 

испáнка

по-китáйски 

корея́нка

по-францу́зски

францу́женка

по-арáбски 

арáбка

ру́сские

ру́сский

италья́нцы

испáнец

китáйцы

нéмец

нéмцы

ту́рок

ту́рки

англичáне

америкáнцы

англичáнин

испáнцы

китáец

корéйцы

францу́з

францу́зы

арáб

арáбы
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СЛУШАЕМ И ЧИТАЕМ!Урок 3
Диалоги

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

 Диалог 1

  – Джим, где ты сейчáс живёшь?
 – Я живу́ в Росси́и, в Санкт-Петербу́рге.
 – Ты рабóтаешь и́ли у́чишься?
 – Я учу́сь в университéте.
 – Ты студéнт?
 – Да, я студéнт.
 – Ты говори́шь по-ру́сски?
 – Да, сейчáс я неплóхо говорю́ по-ру́сски.

 Диалог 2

 – Ван, ты китáец?
 – Да, я китáец.
 – Где живу́т твои́ роди́тели?
 – Они́ живу́т в Кита́е.
 – Они́ тóже китáйцы?
 – Да, они́ тóже китáйцы.
 – Где они́ рабóтают?
 – Мáма рабóтает в магази́не, а пáпа в фирме.

 Диалог 3

 – Ди́тмар, какóй твой роднóй язы́к?
 – Мой роднóй язы́к немéцкий.
 – Ты нéмец?
 – Да, я нéмец.
 – А ты знáешь други́е языки́?
 – Я знáю англи́йский язы́к и неплóхо говорю́ по-францу́зски.

 Диалог 4

 – Кэт, где ты живёшь?
 – Я живу́ в Вашингтóне.
 – Ты америкáнка?
 – Да, я америкáнка.
 – А твои́ роди́тели тóже америкáнцы?
 – Нет, мой пáпа францу́з, а моя́ мáма англичáнка. Но они́  тóже живу́т в Амéрике.
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 Диалог 5

 – Мáрта, ты говори́шь по-ру́сски?
 – Да, я говорю́ по-ру́сски, но плóхо. Я плóхо говорю́ и плóхо  понимáю. А ты мóжешь 
  читать и писáть по-ру́сски?
 – Да, я неплóхо читáю и пишу́ по-ру́сски.

 Диалог 6

 – Том, эт́о твои́ друзья́?
 – Да, эт́о мои́ друзья́. Это Катри́н. Онá францу́женка. Онá живёт в Пари́же. Это Гю́нтер. 
  Он нéмец. Он живёт в Гермáнии. А эт́о Натáша. Онá ру́сская. Онá живёт в Смолéнске. 
  А ты америкáнец? 
 – Нет, я англичáнин. Я живу́ в Лóндоне.
 – Ты говори́шь по-ру́сски?
 – Да, я немнóго говорю́ по-ру́сски, по-францу́зски и по-немéцки.

 Диалог 7

 – Пáвел, ты ру́сский?
 – Да, я ру́сский.
 – Ты хорошó говори́шь по-ру́сски?
 – Конéчно, хорошó. Это мой роднóй язы́к.
 – А ты знáешь други́е языки́?
 – Я понимáю по-англи́йски, читáю по-немéцки и немнóго говорю́ по-францу́зски.
 – Ты живёшь в Москвé?
 – Нет, я живу́ в Санкт-Петербу́рге.
 – Ты рабóтаешь и́ли у́чишься?
 – Днём я учу́сь, а вéчером рабóтаю.

 Диалог 8

 – Рóберт, почему́ ты у́чишь ру́сский язы́к?
 – Потому́ что я хочу́ рабóтать в Росси́и.
 – А ты был рáньше в Росси́и?
 – Да, был. Я был в Москвé и в Сóчи.
 – А кто ты по профéссии?
 – Я перевóдчик.

 Диалог 9

 – Мари́, ты знáешь ру́сский язы́к?
 – Да, знáю.
 – Ты учи́лась в Росси́и?
 – Сначáла я учи́ла ру́сский язы́к во Фрáнции, потóм в Росси́и.
 – А где ты сейчáс живёшь?
 – Сейчáс я живу́ в Испáнии и учу́ испáнский язы́к.

Матрёшка A1  Урок 3
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 1.  Скажи́те, а где вы сейчáс живёте. Какóй ваш родной горóд? Какой ваш рóдной  
 язык? Кто вы по национáльности? 

 2.  Скажи́те, вы говори́те по-ру́сски? Каки́е языки́ вы знáете? 
 3.  Спроси́те вáших друзéй, какóй их роднóй гóрод, какóй их роднóй язы́к, кто они́ по 
  национáльности.
 4. Спроси́те вáших друзéй, каки́е языки́ они́ знáют. Они́ мóгут говори́ть, читáть и 
  писáть по-ру́сски?
 5. Посмотри́те на рису́нки и скажи́те, какóй национáльности эт́и лю́ди и на каки́х 
  языкáх они́ говоря́т. Состáвьте диалóги мéжду ни́ми.

ПОГОВОРИМ?

УЧИМ!

 Упражнение 1.

 Поставьте глагол жить в нужную форму.

 1. Где вы (жить)? 2. Я (жить) в Тóмске. 3. Джон (жить) в Амéрике. 4. Ты (жить) в Самáре? 
5. Софи́ (жить) во Фрáнции. 6. Мы (жить) в Росси́и. 7. Мои́ друзья́ (жить) в Гермáнии.

 Упражнение 2.

 Дайте положительные и отрицательные ответы на вопросы.

 Образец: – Ты ру́сский? 
   – Да, я ру́сский.
   – Нет, я не ру́сский. Я францу́з.

 1. Стив америкáнец? 2. Мари́ нéмка? 3. Рóберт англичáнин? 4. Твои́ роди́тели ру́сские? 
5. Вáши друзья́ китáйцы? 6. Софи́ францу́женка? 7. Он арáб? 8. Она ру́сская? 9. Айлин 
турчанка?

Упражнения
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 Упражнение 3.

 Поставьте слова в скобках в нужную форму и вместо точек вставьте нужные слова.

 Образец: Хасáн живёт в (Египет). Он …
   Хасан живёт в Египте. Он араб.

 1. Лин живёт в (Китáй).   Он ____________________ 

 2. Ты живёшь в (Амéрика).   Ты ____________________ 

 3. Мы живём в (Росси́я).   Мы ____________________ 

 4. Жан живёт во (Фрáнция).   Он ____________________ 

 5. Вы живёте в (Англия).   Вы ____________________

 6. Ганс и Анна живу́т в (Гермáния). Они́ ____________________

 7. Дениз и Ахмет живут в (Турции). Они́ ____________________

 Упражнение 4.

 Дайте положительные и отрицательные ответы на вопросы.

 Образец: – Вы говори́те по-ру́сски?
   – Да, я говорю по-ру́сски.
   – Нет, я не говорю по-ру́сски.

 1. Вы мóжете писáть по-ру́сски? 2. Онá хорошó читáет по-ру́сски? 3. Он понимáет 
по-ру́сски? 4. Ты говори́шь по-англи́йски? 5. Ты мóжешь писáть по-китáйски? 6. Они́ 
понимáют по-немéцки? 7. Ольга хорошó говори́т по-францу́зски? 8. Макси́м хорошó 
пи́шет по-арáбски?

 Упражнение 5.

 Вставьте вместо точек нужные слова.

 1. Я ру́сский. Мой роднóй язы́к ____________ Конéчно, я могу́ говори́ть, читáть и  
 писáть ____________

 2. Ахмéд арáб. Егó роднóй язы́к ____________ Конéчно, он хорошó говори́т, читáет и  
 пи́шет ____________

 3. Мы китáйцы. Наш роднóй язы́к ____________ Конéчно, мы отли́чно говори́м,  
 читáем и пи́шем ____________

 4. Анна нéмка. Её роднóй язы́к ____________ Конéчно, онá понимáет ____________

 5. Вы францу́з? Ваш роднóй язы́к ____________? Вы говори́те ____________?

 6. Вы италья́нец? Ваш роднóй язы́к____________? Вы говори́те ____________?
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 Упражнение 6. 

 Поставьте глагол хотéть в нужную форму.

 1. Я (хотéть) знать ру́сский язы́к. 2. Мы (хотéть) рабóтать в Росси́и. 3. Что вы (хотéть)? 
4. Он (хотéть) хорошó говори́ть по-ру́сски. 5. Ты (хотéть) учи́ть нóвые словá? 6. Они́ 
(хотéть) учи́ться в Москвé. 7. Вы (хотéть) жить в Росси́и?

 Упражнение 7.

 Спрашивайте и отвечайте.

 1. Ты хóчешь рабóтать в Росси́и? 2. Он мóжет говори́ть по-ру́сски? 3. Почему́ ты у́чишь 
ру́сский язы́к? 4. Как онá пи́шет по-ру́сски? 5. Где ты жил рáньше? 6. Где они́ живу́т 
сейчáс?

 Упражнение 8.

 Поставьте глагол мочь в настоящее и прошедшее время.

 1. Рáньше я не (мочь) говори́ть по-ру́сски, а сейчáс (мочь) говори́ть. 2. Мы не (мочь) 
читáть по-испáнски. 3. Они́ мочь (писáть) по-немéцки, потому́ что они́ нéмцы. 4. Раньше 
вы (мочь) работать на компьютере? 5. Ты (мочь) петь? 6. Раньше она не (мочь) танцевать, 
а сейчас (мочь). 7. Вы (мочь) читать по-китайски?

 Упражнение 9.

  Слова в скобках поставьте в нужную форму.

 Меня́ зову́т Кэт. Я америкáнка. Сейчáс я (жить и рабóтать) в Нóвгороде. Я немнóго 
(говори́ть и понимáть) по-ру́сски. Но (читáть и писáть) плóхо. Я (знать) други́е языки́. 
Я (мочь) говори́ть по-немéцки и читáть по-францу́зски. Мои́ роди́тели (жить) в 
Амéрике. Они́ (рабóтать) в кóлледже. Они́ не (говори́ть) и не (понимáть) по-ру́сски.

Прочитайте тексты и письменно ответьте на вопросы к ним. 

 Текст 1

 Меня́ зову́т Андрéй. Мой роднóй язы́к ру́сский. Конéчно, я хорошó говорю́, пишу́ и 
читáю по-ру́сски. Я студéнт, учу́сь в университéте. Рáньше я жил в Сарáтове, а сейчáс 
я живу́ в Москвé. А эт́о мой друг Билл. Он америкáнец. Конéчно, он отли́чно говори́т 
по-англи́йски. Билл бизнесмéн, сейчáс он рабóтает в Москвé. Билл у́чит ру́сский язы́к 
и ужé неплóхо говори́т по-ру́сски.

  Вопросы к тексту:
 1. Кто Андрéй по национáльности?
 2. Какóй егó роднóй язы́к?
 3. Как он говори́т, пи́шет и читáет по-ру́сски?
 4. Где он у́чится?

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ!

Тексты для чтения
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 5. Где он жил рáньше?
 6. Кто егó друг?
 7. Как егó зову́т?
 8. Где он сейчас рабóтает?
 9. Кто он по национáльности?
 10. Как он говори́т по-англи́йски?
 Текст 2
 Давáйте познакóмимся. Меня́ зовут Мадлéн. Я францу́женка. Я актри́са, рабóтаю в 

теáтре. Сейчáс я живу́ и рабóтаю в Санкт-Петербу́рге. Это óчень большóй и краси́вый 
гóрод. Мои́ друзья́ ру́сские. И сейчáс я немнóго говорю́ и понимáю по-ру́сски. Ещё я 
знáю италья́нский язы́к и немнóго испáнский. Рáньше я жилá и рабóтала во Фрáнции, 
в Итáлии и в Испáнии. Но сейчáс я хочу́ жить и рабóтать в Росси́и.

 Вопросы к тексту:
 1. Кто Мадлéн по национáльности?
 2. Где онá рабóтает?
 3. Где онá сейчас живёт?
 4. Кто друзья́ Мадлéн?
 5. Мадлéн говори́т по-ру́сски?
 6. Каки́е языки́ онá ещё знáет?
 7. Где рáньше жилá и рабóтала Мадлéн?
 8. Где онá хóчет жить и рабóтать?
 Текст 3 
 Привéт! Я Ди́тер Шу́льц. Я хочу́ хорошó знать  ру́сский язы́к. Я учи́л егó в университéте, 

но забы́л. Сейчáс я рабóтаю в фи́рме в Росси́и, и у нас все хорошó говоря́т по-ру́сски. 
Я учу́ ру́сский язы́к дóма и на рабóте. Я читáю ру́сские газéты и журнáлы, слу́шаю 
ди́ски, запи́сываю и учу́ нóвые словá. Рáньше я плóхо понимáл по-ру́сски, сейчáс 
понимáю лу́чше. Рáньше я плóхо читáл и писáл по-ру́сски, сейчáс читáю и пишу́ 
лу́чше. Рáньше я плóхо говори́л по-ру́сски, сейчáс говорю́ хорошó. 

 Вопросы к тексту:
 1. Какóй язы́к у́чит Ди́тер?
 2. Где он сейчáс рабóтает?
 3.Как он у́чит ру́сский язы́к?
 4. Как рáньше Ди́тер говори́л, писáл и читáл по-ру́сски?

Прослушайте тексты и ответьте на вопросы к ним. 

 Текст 4

 Познакóмьтесь, пожáлуйста, эт́о мои́ друзья́. Это Ахмéд. Он арáб. Егó роднóй 
язы́к арáбский. Он живёт в Египте. Ахмéд учи́тель, рабóтает в шкóле. Это Лин. Он 
китáец. Егó роднóй язы́к китáйский. Он живёт в Китáе. Лин преподавáтель, рабóтает 
в университéте в гóроде Пеки́не. А эт́о Эндрю. Он англичáнин. Егó роднóй язы́к 
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англи́йский. Он живёт в Англии, в гóроде Лóндоне. Эндрю хи́мик, рабóтает на завóде. 
А меня́ зову́т Михаи́л. Я ру́сский. Мой роднóй язы́к ру́сский. Я живу́ в Росси́и в гóроде 
Новосиби́рске. Я фи́зик, рабóтаю в институ́те.

 Вопросы к тексту:
  1. Кто Ахмéд по национáльности?
  2. Какóй егó роднóй язы́к?
  3. Где он живёт?
  4. Где он рабóтает?
  5. Кто Лин по национáльности?
  6. Какóй егó роднóй язы́к?
  7. Где он живёт?
  8. Где он рабóтает?
  9. Кто Эндрю по национáльности?
 10. Какóй егó роднóй язы́к?
 11. Где он живёт?
 12. Где он рабóтает?
 13. А кто Михаи́л по национáльности?
 14. Где он живёт и рабóтает?

 Текст 5 

 Сейчáс урóк. Наш преподавáтель Светлáна Михáйловна говори́т: «Слу́шайте и 
повторя́йте». Мы слу́шаем и повторя́ем. Онá говори́т: «Пиши́те и учи́те нóвые 
словá». Мы пи́шем и у́чим нóвые словá. Онá говори́т: «Читáйте текст». И мы читáем 
текст. Но читáем не óчень хорошó. И Светлáна Михáйловна говори́т: «Читáйте ещё 
раз. Говори́те по-ру́сски прáвильно». Мы читáем текст ещё раз и говори́м по-ру́сски 
прáвильно.

 Вопросы к тексту
 1. Кто наш преподавáтель?
 2. Что онá говори́т на урóке?
 3. Что мы дéлаем на урóке?
 4. Как мы читáем текст?  

 Текст 6

 У меня́ есть друг. Егó зову́т Дéни. Он óчень хóчет хорошó говори́ть по-ру́сски. Но, к 
сожалéнию, он говори́т плóхо. Лéтом Дéни был в Росси́и и познакóмился с дéвушкой. 
Её зову́т Ири́на. Онá отли́чно говори́т по-ру́сски. Это её роднóй язы́к. И сейчáс Дéни 
у́чит ру́сский язы́к у́тром, днём и вéчером.

 Вопросы к тексту:
 1. Как Дéни говори́т по-ру́сски?
 2.Почему́ он хóчет говори́ть по-ру́сски хорошó?
 3. Когдá Дéни у́чит ру́сский язы́к?
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ПРОВЕРЯЕМ! Контроль

 1. Напишите диктант.

  а)  национáльность, ру́сский, китáец, мочь, по-англи́йски, язы́к 

  б) Вы говори́те по-ру́сски? Я плóхо понимáю по-ру́сски. Рáньше я жил 
    в Гермáнии, сейчáс живу́ в Росси́и. Рáньше я не мог читáть по-
    англи́йски, а сейчáс могу́. 

 2. Составьте и напишите диалоги, аналогичные диалогам урока 3.

 3. Напишите текст, используя слова и конструкции урока 3.  Расскажите его.

 4. Выполните следующие тесты.

 1. Вместо точек вставьте  вопросительные реплики.

 – ____________________?  – ____________________?

 – Да, я ру́сский.  – Нет, я не говорю́ по-китáйски.

 – ____________________?  – ____________________?

 – Я живу́ в Москвé.  – Нет, он не англичáнин,  он америкáнец.

 – ____________________?  – ____________________?

 – Они́ не мóгут читáть по-францу́зски.  – Мой роднóй язы́к – арáбский. 

 – ____________________?  – ____________________?

 – Конéчно, онá понимáет по-ру́сски. – Я нéмец.

 2. Вместо точек вставьте  ответные реплики.

 – Жан францу́з?  – Ты живёшь в Росси́и?

 – ____________________  – ____________________

 – Вы говори́те по-ру́сски?  – Онá мóжет читáть по-англи́йски?

 – ____________________  – ____________________

 – Лин знáет китáйский язы́к?  – Кто вы по национáльности?

 – ____________________  – ____________________

 – Где вы живёте?  – Каки́е языки́ вы знáете?

 – ____________________  – ____________________

Тесты

Матрёшка A1  Урок 3


