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ГЛАГОЛЫ
I СПРЯЖЕНИЕ

Упражнение 1. Вставьте нужные  глаголы:

1. Это парк. Здесь мы __________________ . 
2. Это кафе. Здесь вы ____________________, ______________________ и _________________________ . 
3. Это библиотека. Там я ______________________ . 
4. Вот дети. Они ______________________ . 
5. Он инженер. Он _______________________ . 
6. Это актёр, а это журналист. Журналист _____________________ , а актёр ____________________ .
7. Вот клуб. Там мы _______________________ .
8. Это русский язык. Я хорошо ___________________ русский язык.
9. Это студент. Он не _______________________ русский язык. 


(завтракаете, знаю, читаю, ужинаете, работает, гуляем, обедаете, спрашивает, играют, отвечает, отдыхаем, понимает)


Упражнение 2. Ответьте на вопросы:

Это библиотека. Что вы здесь делаете?
Это кафе. Что вы здесь делаете?
Это театр. Что вы здесь делаете? А что делают актёры?
Это парк. Что вы здесь делаете?
Это цирк. Что вы здесь делаете?

Упражнение 3. Составьте  диалоги:
Пример: Катя – спортсменка – отдыхать.

              - Здравствуйте!
              - Здравствуйте!
              - Скажите, пожалуйста, кто это?
              - Это моя подруга.
              - Как её зовут?
              - Её зовут Катя.
              - Кто она?
              - Она спортсменка.
              - Что она сейчас делает?
              - Она отдыхает.

1. Антон – музыкант – играть.
2. Андрей – таксист – обедать.
3. Иван – преподаватель – читать
4. Ольга – гид – гулять.
5. Сергей – инженер – работать.
6. Мария – актриса – завтракать.
7. Дима – студент – ужинать.
8. Катя – журналистка – думать.
 
II СПРЯЖЕНИЕ
Упражнение 4. Выполните задание по модели
Пример: - Что вы сейчас (делать)? – Я сейчас (читать).
                - Что вы сейчас делаете? – Я сейчас читаю.

1. Я (спрашивать), а вы (отвечать). 2. Он не (слушать). 3. Они сейчас (завтракать). 4. Ты сейчас (работать)? – Нет, я сейчас (отдыхать). 5. Он не (понимать).  6. Что вы (делать)? – Я (думать). 7. Ты сейчас (работать), а мы (обедать). 8. Они (говорить), а мы (слушать). 9. Вы (смотреть) телевизор? – Да, мы (смотреть) футбол. 10. Ты (знать), кто это? 11. Вы (знать), что это?  12. Мы (знать), как её зовут. 13. Он (знать), где университет. 14. Что вы (говорить)? 15. Я не (знать), кто она.


Упражнение 5. Составьте  диалоги:
Пример: Катя – спортсменка – отдыхать.

              - Здравствуйте!
              - Здравствуйте!
              - Скажите, пожалуйста, кто это?
              - Это моя подруга.
              - Как её зовут?
              - Её зовут Катя.
              - Кто она?
              - Она спортсменка.
              - Что она сейчас делает?
              - Она отдыхает.

1. Стас – студент – учить.
2. Саша – милиционер – смотреть телевизор.
3. Иван – преподаватель – говорить по-русски.
4. Жанна – домохозяйка – читать.
5. Женя – экономист – говорить по-английски.
6. Мария – актриса – учить.
7. Ли Мин – студент – говорить по-китайски.
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Задание 1.Выполните задание по модели
Пример: Это ________ (я) мама.
                Это моя мама.
               Чья это мама?
	Это _________ (мы) аудитория. ____________________________________ ?

Это __________ (он) сестра. _______________________________________ ?
Это ___________ (ты) письмо. _____________________________________ ?
Это __________ (я) книги. _________________________________________ ?
Это __________ (я) море. __________________________________________ ?
Это __________ (вы) кофе. _________________________________________ ?
Это __________ (она) мама и папа. __________________________________ ?
Это __________ (ты) упражнения ____________________________________?
Это ___________ (я) телевизор. _____________________________________ ?
Это __________ (вы) стулья. ________________________________________ ?
Это __________ (мы) машина. _______________________________________?
Это __________ (я) дома. ___________________________________________?
Это ___________ (ты) тетрадь. _______________________________________ ?
Это ___________ (ты) словарь. ______________________________________?
Это ___________ (мы) дети. ________________________________________?
Это ___________ (мы) дверь. ________________________________________?
Это ___________ (они) комната. _____________________________________ ?
Это ___________ (она) часы. ________________________________________ ?
Это __________ (вы) имя. ___________________________________________ ?
Это __________ (мы) паспорта. ______________________________________ ?





Задание 2. Прочитайте диалоги, составьте свои по аналогии.

- Алло! Алло!
- Привет, Андрей!
- Привет, Саша!
- Как у тебя дела?
- Хорошо. А у тебя?
- У меня тоже  хорошо.
- Скажи, пожалуйста, когда урок?
- Урок завтра утром.
- Спасибо.
- Пожалуйста.

- Алло! Алло!
- Здравствуйте, Антон Иванович! Это Анна
- Здравствуйте, Анна! Как у вас дела?
- Нормально. А у вас?
- Спасибо, хорошо. 
- Скажите, пожалуйста, Лена дома?
- Да, она дома.
- Спасибо.
- Пожалуйста.

- Привет, Ира!
- Привет, Лера!
- Скажи, пожалуйста, кто это?
- Это мой папа.
- Как его зовут?
- Его зовут Иван Петрович.
- Кто он?
- Он адвокат.

- Здравствуйте!
- Здравствуйте!
- Скажите, пожалуйста, это университет?
- Нет, это не университет. Университет там.
- Что это?
- Это фирма.
- Спасибо.
- Пожалуйста.

- Привет, Витя!
- Привет, Лёша!
- Как твои дела?
- Неплохо. А твои?
- Хорошо. Скажи, пожалуйста, где банк?
- Банк там.
- Спасибо.
- Пожалуйста.



Профессия

Задание 1. Прочитайте слова, обращая внимание на ударение.
ОН
ОНА

Он + КА
студент
студентка
спортсмен
спортсменка
журналист
журналистка
футболист
футболистка
музыкант
музыкантка



Он + (Н)ИЦА / ИСА
учитель
учительница
преподаватель
преподавательница
школьник
школьница
актёр
актриса
певец
певица

Продавец
Бизнесмен
Адвокат
Врач (= доктор)
Гид
Таксист
Секретарь
Милиционер
Строитель
Инженер
Экономист


Задание 2. Выполните задание по модели.
Пример: Лена – учительница
               - Кто это?   - Это Лена
               - Кто она?  - Она учительница
Андрей – адвокат; Иван – милиционер; Анна – студентка; Виктор – футболист; Сергей – инженер; Мария – актриса; Владимир – таксист; Ольга – гид; Антон – музыкант; Ирина – журналистка; Наташа – экономист; Павел – преподаватель.


Задание 3. Прочитайте диалоги. Составьте свои по аналогии.
- Привет!
- Привет! Скажи,  пожалуйста, кто это?             
- Это мой брат.
- Как его зовут?
- Его зовут Иван.
- Кто он?
- Он студент.

- Здравствуйте!
- Здравствуйте!
- Скажите, пожалуйста,  кто это?
- Это наша мама.
- Как ее зовут?
- Ее зовут Лена.
- Кто она?
- Она актриса.
- Здравствуйте!
- Здравствуйте!
- Скажите, пожалуйста,  кто это?
- Это  ваш преподаватель.
- Как его зовут?
- Его зовут Антон Иванович.

 


