17
Урок

Сколько времени?

полови́ на połowa

У нас в классе половина Нет, у нас в классе сегодня все ученики.
учеников сегодня?
В газете десять страниц. Пять страниц – это половина газеты.
Пять страниц – это…?
У тебя шесть яблок. Катя берёт три Катя берёт половину яблок.
яблока. Сколько яблок берёт Катя?
В шкафу было двадцать тарелок. В шкафу половина тарелок.
Сейчас на столе десять тарелок.
Сколько тарелок в шкафу?

ВРЕМЯ

(czas)

12.00 – 13.00 = пéрвый час pierwsza godzina

12.30 – полови́на пéрвого (=часа) w pół do pierwszej (= połowa pierwszej godziny)

03.30 – полови́на четвёртого (=часа) w pół do czwartej (= połowa czwartej godziny)
во сколько o której

Во сколько ты идёшь спать? Я иду спать в половине одиннадцатого.
Во сколько ты начинаешь работу? Я начинаю работу в половине девятого.
Во сколько ты встаёшь на работу? Я встаю на работу в половине восьмого.
Во сколько люди Люди заканчивают работу
заканчивают работу? в пять или шесть часов.
полови́ на пя́того дня
полови́ на седьмóго вéчера
три часá нóчи
вóсемь часóв утрá
в половине
(Предл. п.)

w pół do piątej w dzień
w pół do siódmej wieczorem
trzecia (godzina) w nocy
ósma (godzina) rano

пятого

(Род. п.)

дня

(Род. п.)
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Во сколько вы едите обед? Мы едим обед в половине второго дня.
Во сколько ты уже дома? Я дома в половине седьмого вечера.
Во сколько начинаются Уроки в школах начинаются
уроки в школах? в восемь часов утра.
Во сколько ты ложишься спать? Я ложусь спать в одиннадцать
часов вечера.

Во сколько ты встаёшь Я встаю на работу в половине
на работу? восьмого утра.

ДАТЫ

(daty)

Когда ты ездил в Германию? – Я ездил в Германию пятнадцатого ноября. (Род. п.)
Когда ты ходил(a) в кино? Я ходил(a) в кино в воскресенье,
двенадцатого марта.
Когда вы ездили на экскурсию? Мы ездили на экскурсию
шестого февраля.
Когда был наш прошлый урок? Наш прошлый урок был
одиннадцатого апреля.

Когда ты ходил в кино? Я ходил в кино в воскресенье,
двенадцатого марта.

сóрок – сороковóй
пятьдеся́т – пятидеся́тый
шестьдеся́т – шестидеся́тый
сéмьдесят – семидеся́тый
вóсемьдесят – восьмидеся́тый
девянóсто – девянóстый
сто – сóтый

czterdziesty
pięćdziesiąty
sześćdziesiąty
siedemdziesiąty
osiemdziesiąty
dziewięćdziesiąty
setny

Ты носишь сороковой Да, иногда я ношу сороковой
размер одежды? размер одежды.

Вы хотите жить Да, мы хотим жить
на шестидесятом этаже? на шестидесятом этаже.
Твои родители живут Нет, они не живут
в восьмидесятой квартире? в восьмидесятой квартире.
Ты живёшь в пятидесятом доме? Нет, я не живу в пятидесятом доме.
Я живу в пятьдесят втором доме.

66

Pyccкий

17
yрок

Я родилась пятнадцатого мая тысяча девятьсот восьмидесятого года. (Род. п.)
Когда ты родился? Я родился десятого июля тысяча
девятьсот семидесятого года.
Когда родилась твоя мама? Моя мама родилась двадцать первого
октября тысяча девятьсот пятьдесят
девятого года.

Когда ты родился? Я родился десятого июля тысяча
девятьсот семидесятого года.

из (+Род. п.) z (miejsce/przedmiot)

Из чего мы пьём чай? Мы пьём чай из кружек.
Из чего мы едим? Мы едим из тарелок.
Из чего ты пьёшь воду? Я пью воду из бутылки или стакана.
отку́да skąd

Откуда ты? Я из Польши.
Ты был(a) в Париже. Я еду из Парижа.
Откуда ты едешь?
Моя дочь была в парке. Она идёт из парка.
Откуда она идёт?
Мы были в магазине. Мы идём из магазина.
Откуда мы идём?
Дети ходили в музей. Они идут из музея.
Откуда они идут?
Друзья были в Польше. Они едут из Польши.
Откуда они едут?
Его учитель был в Испании. Он едет из Испании.
Откуда он едет?

слушай СD
и повторяй
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был ГДЕ?

идёт КУДА?

идёт ОТКУДА?

В деревне

В деревню

ИЗ деревни

НА работе

НА работу

С работы

Откуда они едут?
Он был в городе на концерте. Он едет из города, с концерта.
Мы ездили в Испанию на море. Мы едем из Испании, с моря.
Дети были на экскурсии в музее. Дети едут из музея, с экскурсии.
Официанты были в Турции Официанты едут из Турции с выставки.
на выставке.

Мы были в магазине. Откуда мы идём? Мы идём из магазина.

верну́ться (сов. в.) (1) wrócić (tryb dokonany)

Ты ездил(a) в командировку. Когда Я вернулась из командировки
ты вернулась из командировки? двадцатого октября.
Вы ездили на море. Мы вернулись с моря пятого августа.
Когда вы вернулись?
Во сколько ты вчера Вчера я вернулся с работы
вернулся с работы? в шесть часов вечера.
Ты была на экскурсии. Я вернулась двадцать седьмого апреля.
Когда ты вернулась?

Во сколько ты вчера вернулся с работы? Вчера я вернулся с работы
в шесть часов вечера.
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ЖДАТЬ (+Вин.п.)

Я долго ждал автобус.

(czekać)

я

жду

мы

ждём

ты

ждёшь

вы

ждёте

он(а)

ждёт

они

ждут

Что ты всегда ждёшь утром? Утром я всегда жду трамвай.
Кого ты всегда ждёшь утром? Утром я всегда жду детей.
Вы меня долго ждёте? Нет, мы вас долго не ждём.
Что мы ждём на вокзале? На вокзале мы ждём поезд.
Моя сестра сейчас едет сюда. Кого я жду? Вы ждёте свою сестру.
Мой брат завтра будет ехать сюда. Кого я Завтра Вы будете ждать своего
буду ждать завтра? брата.
Ты долго ждёшь автобус утром? Нет, я не долго жду автобус.
Он долго ждал поезд, Нет, он не долго ждал поезд.
когда был на вокзале?
останóвка przystanek

Кто долго стоит Я долго стою
на остановке каждое утро? на остановке каждое утро.
Сколько времени ты стоял(a) Сегодня утром я стоял(a)
на остановке сегодня утром? на остановке десять минут.

Кого ты всегда ждёшь утром? Утром я всегда жду детей.

опáздывать (1) spóźniać się

Почему люди опаздывают на работу? Люди опаздывают на работу, потому
что они долго спят.
Кто в нашем классе Иван часто опаздывает.
часто опаздывает?
Когда ты опаздываешь на работу? Я опаздываю на работу,
когда мой автобус опаздывает.
книга 2 pаздел 4
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секу́нда sekunda
мину́та minuta
мéсяц (месяцев – Род. п.) miesiąc (miesięcy – dopełniacz)

Сколько секунд в минуте? В минуте шестьдесят секунд.
Сколько сейчас времени? Сейчас пять часов тринадцать минут.
Сколько месяцев вы изучаете Мы изучаем русский язык семь месяцев.
русский язык?
Сколько минут твоя Моя мама делает ужин
мама делает ужин? двадцать минут.
1 год – 2, 3, 4 гóда – 5, 6 … лет (rok, lata, lat)
1 раз – 2, 3, 4 рáза – 5, 6 … раз (raz, razy)

Сколько лет ты живёшь Я живу в этом городе десять лет.
в этом городе?
Сколько лет вы будете изучать Мы будем изучать русский язык
русский язык? четыре года.
Сколько раз ты был(a) в магазине На прошлой неделе я был(a)
на прошлой неделе? в магазине три раза.
Сколько раз ты ездил(a) на море? Я ездил(a) на море шесть раз.
Сколько раз Антон Антон опаздывал на урок один раз.
опаздывал на урок?
Сколько раз ты начинал(a) изучать Я начинал(a) изучать русский
русский язык? язык два раза.

Сколько раз ты ездила на море? Я ездила на море шесть раз.
Сколько лет ты живёшь в этом городе? Я живу в этом городе десять лет.

послéдний ostatni
буква litera

Какая последняя буква В русском алфавите последняя буква – я.
в русском алфавите?
Какой последний месяц в году? Последний месяц в году – декабрь.
Когда ты последний раз был(a) Последний раз я был(a) на выставке
на выставке? два месяца назад.
Когда ты последний раз ездил в Последний раз я ездил в отпуск
отпуск? в прошлом году.
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1 раз / день в год / в недéлю (и т.д.) 1 raz / dzień w roku / w tygodniu (itd.)
4 раза / дня в год / в недéлю (и т.д.) 4 razy / dni w roku / w tygodniu (itd.)
Сколько раз в год Я езжу в отпуск один раз в год.
ты ездишь в отпуск?

Сколько раз в неделю у вас уроки Уроки русского языка у нас два раза
русского языка? в неделю.
Сколько дней в месяц мы работаем? Обычно мы работаем двадцать
один день в месяц.
Сколько часов в день В Польше работают восемь часов в день.
работают в Польше?

Сколько часов в день В Польше работают
работают в Польше? восемь часов в день.

до do, przed
пóсле po

Куда ты идёшь после этого урока? После этого урока я иду домой.
Что люди обычно делают После работы люди едут домой
после работы? или в магазин.
Что ты пьёшь до еды? До еды я пью воду.
После чего дети могут играть Дети могут играть в игры и отдыхать
в игры и отдыхать? после уроков.

Прилагательные Род. п. мн. ч.
кто? что? кого? чего?
ОН
ОНО
ОНА

нóвый рубль нóвых рублéй

хорóший человéк хорóших людéй
нóвое окнó новых óкон

хорóшее мóре хорóших морéй
нóвая ценá нóвых цен

хорóшая чáшка хорóших чáшек

-ЫХ / -ИХ
-ЫХ / -ИХ
-ЫХ / -ИХ

книга 2 pаздел 4
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Из чего ты делаешь свой Я делаю его из свежих помидоров
любимый салат? и огурцов.
Из каких тарелок ты любишь есть? Я люблю есть из больших тарелок.
На каких морях люди Люди любят отдыхать
любят отдыхать? на тёплых морях.
Из каких кружек ты любишь пить? Я люблю пить из больших кружек.
Каких ручек в нашем классе много? В нашем классе много синих ручек.

ОН(О) g ОНИ

ОНА g ОНИ

2, 3, 4
больших дома/яблока

2, 3, 4
большие/больших тетради

5, 6, 7, сколько / много / мало
больших домов/яблок

5, 6, 7, сколько / много / мало
больших тетрадей
группа grupa

Сколько у нас красных ручек? У нас пять красных ручек.
Сколько в нашем городе В нашем городе много высоких зданий.
высоких зданий?
Сколько в нашей школе В нашей школе три русские группы.
русских групп?
Сколько у тебя дома У меня дома шесть интересных
интересных журналов? журналов.

Сколько в нашем городе В нашем городе много
высоких зданий? высоких зданий.

морóженое (скл. как прилагательное) lody (odmienia się jak przymiotnik)
злóтый (скл. как прилагательное) złoty (odmienia się jak przymiotnik)
Ты ешь много мороженого? Да, я ем много мороженого.

Какого мороженого ты ешь много? Я ем много шоколадного мороженого.
Сколько стоит шоколадное Шоколадное мороженое стоит
мороженое в Польше? три злотых.

Сколько стоит шоколадное Шоколадное мороженое стоит
мороженое в Польше? три злотых.
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Притяжательные местоимения, Род. п.
ОН / ОНО

ОНА

ОНИ

мой

моегó

моéй

мои́х

твой

твоегó

твоéй

твои́х

его / её
наш

нáшего

нáшей

нáших

ваш

вáшего

вáшей

вáших

их
свой

своегó

своéй

свои́ х

этот/тот

э́того/тогó

э́той/той

э́тих/тех

Вы видели нашего секретаря? Да, мы видели вашего секретаря.
Ты ходишь на работу без своей жены? Да, я хожу на работу без моей жены.
Вчера на концерте были Нет, вчера на концерте
наши ученики? не было наших учеников.
Вы знаете моих друзей? Нет, мы не знаем Ваших друзей.
Он пьёт чай из твоей чашки? Нет, он не пьёт чай из моей чашки.
В этой школе много твоих друзей? Да, в этой школе много моих друзей.
Кого ты встречал(a) на вокзале? Я встречал(a) моего друга на вокзале.
У кого есть кошка? У моей сестры есть кошка.
Это наш ученик. Это его книга. Это книга нашего ученика.
Чья это книга?

Вы видели нашего секретаря? Да, мы видели вашего секретаря.
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