Давай поговорим 2
на кварти́ ре – .....................
всё – ..................

послéдний – ........................

В школе (Ваня, Оля, Игорь)

вид (на) – ....................

-

Ваня, где ты сейчас живёшь в Варшаве?

-

Я живу на квартире, в центре.

-

Там хорошо, удобно?

-

Да, квартира большая и там всё есть – посуда, шкафы, мебель.

-

На каком этаже ты живёшь?

-

Я живу на последнем этаже – у меня очень хороший вид на город.

-

Какие там комнаты?

-

Там есть кухня, спальня и гостиная. А в гостиной большой телевизор.
Вы сегодня заняты?

-

Нет.

-

Приглашаю вас в гости сегодня вечером.

-

Во сколько?

-

В семь.

-

Хорошо! До вечера?

-

До вечера!

Аллó! – ....................
почти́ – .................

зáнят (-а, -ы) – ..............................

Приглашáю (приглашáть) в гóсти
– ..........................................
До вéчера! – ..................................

На улице

на мéсте – ..........................

-

Алло, Ваня?

-

Да.

-

На какой улице ты живёшь?

-

На Садовой улице, дом двадцать шесть. Это высокий серый дом.

-

А квартира?

-

Сто девяносто первая квартира на одиннадцатом этаже.

-

Хорошо, мы почти на месте.
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Упражнение 1
Напиши ДА или НЕТ.
1.

Сейчас Ваня живёт в Познани.

2.

Его квартира неудобная.

3.

Его квартира большая.

4.

Ваня живёт на первом этаже.

5.

Его друзья сегодня заняты.

6.

Сегодня вечером у Вани гости.

7.

Ваня живёт в низком доме.

Упражнение 2
Напиши слова.
алло, почти, на квартире, всё, в гости,
последнем, заняты, приглашаю, вид
1.

Я живу ........................, в центре.

2.

– Вы сегодня ........................? – Нет.

3.

........................ ! Это Ваня?

4.

У меня в квартире ........................ есть – посуда и мебель.

5.

Я живу на ........................ этаже, на одиннадцатом.

6.

Мы ........................ на месте.

7.

........................ вас ........................ сегодня вечером.

8.

У меня очень хороший ........................ на город.

Упражнение 3
Ответьте на вопросы в парах.
Где ты живёшь (город, улица, дом, этаж, квартира)?
Какие комнаты в твоём доме/твоей квартире?
Как у тебя дома (хорошо, удобно, уютно)?
Что там есть? Где?
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Pyccкий

ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 4
Упражнение 1
Напиши слова.
0.

У него день рождения в  первом месяце. (1)

1.

Мы живём на ........................... этаже. (43)

2.

Лена работает на ........................... этаже. (10)

3.

Книга лежит на ........................... полке. (5)

4.

Учителя говорят о ........................... классе. (6)

5.

Наши друзья живут в ........................... квартире. (129)

6.

У них спальня на ........................... этаже. (2)

7.

Их дом на ........................... улице. (17)

8.

Мы делаем ........................... упражнение. (93)

Упражнение 2
Напиши предложения.
шкаф – в шкафу
угол – в углу
сад – в саду

пол – на полу

берег – на берегу

лес – в лесу
0.

В городе есть парк.

1.

...................................... (спальня / кровать).

2.

...................................... (гараж / машина).

3.

...................................... (шкаф / одежда).

4.

...................................... (детская / картина).

5.

...................................... (сад / яблоки).

6.

...................................... (угол / лампа).

7.

...................................... (стена / зеркало).

8.

...................................... (берег / дом).

9.

...................................... (гостиная / ковёр).

(город / парк).
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Упражнение 3
Напиши ВИСЕТЬ / СТОЯТЬ / ЛЕЖАТЬ в правильной форме.
0.

Кот  лежит  на диване.

1.

Картина .................... на стене.

2.

Зеркала .................... в спальне.

3.

На улице .................... машины.

4.

На полу .................... очень большой ковёр.

5.

На кровати .................... твоя одежда.

6.

Белая тумбочка .................... в углу.

7.

Яблоки .................... в холодильнике.

8.

В шкафу .................... длинная одежда.

9.

Шкаф .................... в моём кабинете.

Упражнение 4
Напиши слово.
в / на / о ЧЬЁМ?

в / на / о ЧЬЕЙ?

я

моём

моей

ты

твоём

твоей

он / оно , она

его, её

мы

нашем

нашей

вы

вашем

вашей

они
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их

0.

В  моей  квартире уютно. (я)

1.

На ......................... ковре лежит кот. (ты)

2.

В ......................... спальне висят картины. (вы)

3.

В ......................... саду есть яблоки. (мы)

4.

Какая кровать в ......................... спальне? (они)

5.

На ......................... полке стоит лампа? (ты)

6.

В ......................... городе сейчас жарко. (я)

7.

Какие упражнения в ......................... учебнике? (он)

8.

В ......................... сумке есть зеркало? (она)

Pyccкий

Упражнение 5
Напиши окончание.
0.

Наше окно бел  ое .

1.

Слева стоит зелён ........ кресло.

2.

Эти ключи очень длинн........ .

3.

У них син........ кухня.

4.

Кот сидит на чёрн ........ холодильнике.

5.

Мы отдыхаем на син........ море.

6.

Газета лежит на оранжев........ полке.

7.

Стол стоит на светл........ полу.

8.

Твои книги лежат в фиолетов........ тумбочке.

9.

Книги лежат на трет........ полке справа.

10.

У нас в гостиной бел........ мебель.

Упражнение 6
Напиши предложения.
0.

Где ключи? – У неё в сумке (она / сумка).

1.

Где моя новая одежда? – Она ........................... . (ты / полка).

2.

Где наши газеты? – Они ........................... . (он / тумбочка)

3.

Тетради лежат ........................... . (они / стол).

4.

Посуда стоит ........................... . (мы / шкаф)

5.

........................... висят картины? (вы / стена)

6.

........................... есть игрушки. (я / дом)
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