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ДИАЛОГ
Послушайте, как звучит диалог на русском языке.
Прочитайте диалог по ролям.
– Дима, тебе нравится ездить на метро?
– Да, конечно, это самый удобный, самый быстрый вид транспорта. Когда я
бываю в Москве, я всегда езжу на метро. Мне очень хочется прочитать об
истории московского метро на сербском языке.
– Такую книгу ты можешь взять только в библиотеке иностранной
литературы, а она находится в Москве. Но я могу дать тебе книгу о первых
строителях московского метро на русском языке. Её подарил мне мой
дедушка. Он участвовал в строительстве первого метро в 1935 году.
– Как интересно! Я попробую прочитать эту книгу. Но прошу тебя помочь
мне понять её.
– С удовольствием помогу тебе.
– Большое спасибо, Саша.
Упражнения
1. Ответьте на вопросы:
- Когда вы в последний раз летали на самолёте?
- В последний раз я летал на самолёте три месяца назад.
- Вы часто летаете на самолёте?
- Да. Я летаю на самолёте несколько раз в год.
2. Прочитайте, заменяя цифры словами:

1. Я поехал на работу в 7 часов утра. 2. Он приехал домой поздно - в 3 часа
ночи. 3. Она пошла в университет в 7:30. 4. Я подошёл к кинотеатру в 18:50.
5. Мы ушли с работы в 17:20. 6. Я вышел из дома в 12:30.
3. Ответьте на вопросы.
1. Сколько сейчас времени? 2. Когда вы обычно встаёте? 3. Когда у вас
уроки? 4. Когда вы завтракаете? Обедаете? Ужинаете? Делаете домашнее
задание? 5. Когда вы ложитесь спать? А ваши друзья? 6. Вы поздно или
рано встаёте?
КОГДА? (КАКОГО ЧИСЛА?)
– Первого (второго, третьего, четвертого, пятого, двадцать первого) января
(февраля, марта, декабря).
Занятия начались первого сентября. – Когда начались занятия?
Какое сегодня число? Сегодня 1 (первое) октября.
Сегодня 15 (пятнадцатое) октября.
Сегодня 25 (двадцать пятое) октября.
4. Ответьте на вопрос – Какое сегодня число?
Образец: 10, ноябрь. – Сегодня десятое ноября.
1. 5, сентябрь.
2. 22, октябрь.
3. 12, январь.
4. 20, июнь.

5. 29 август.
6. 1, май.
7. 8, март.
8. 30, декабрь.

5. Ответьте на вопросы. Используйте слова утром, днём, вечером, рано
утром, поздно вечером, в воскресенье, в субботу.
1. Когда вы обедаете, днём или вечером? 2. Когда вы ужинаете, вечером или
утром? 3. Когда вы смотрите телевизор, утром или вечером? 4. Когда ты
занимаешься, утром или вечером? 5. Когда ты отдыхаешь, вечером или днём?
6. Когда ты делаешь домашние задания, утром или вечером? 7. Когда вы
ходите в академию? 8. Когда вы делаете домашнее задание? 9. Когда вы
обедаете? 10. Когда вы завтракаете? 11. Когда ты смотришь телевизор? 12.
Когда ты ходишь гулять в парк?
6. Прочитайте. Обратите особое внимание на падежи.
- Какое сегодня число?

-Завтра будет 21 ноября.

- Сегодня 20 ноября.
- Какое число было вчера?
- Вчера было 19 ноября
- Какое число будет
завтра?

- Когда вы родились?
- 12 мая 1970 года.
- В каком году вы
родились?
- В 1970 году.

Сложное предложение со словом КОТОРЫЙ
3. Составьте сложное предложение из двух простых по модели,
используйте слово который (которая, которое, которые).
Образец: Я знаю этого студента. Он учится в группе № 5. – Я знаю этого
студента, который учится в группе №5.
1. Вы видели нового преподавателя. Он будет преподавать у нас математику.
2. Мы знаем эту девушку. Она живёт в нашем общежитии. 3. Где моё новое
фото? Оно лежало на столе. 4. Мы видели новых студентов. Они будут
учиться в группе №8. 5. Моя сестра учится в университете. Он находится на
площади Свободы. 6. Я встретил друга. Он недавно приехал из Киева. 7. Мы
были на почте. Она находится недалеко от нашего дома. 8. Я положил в
холодильник продукты. Они лежали в сумке.
4. Напишите слово который в правильной грамматической форме.
1. Сейчас мы читаем статью, …………… мы читали в аудитории. 2. Завтра
мы будем рассказывать текст, …………… написали дома. 3. Я не знаю слово,
………….… вы сказали сейчас. 4. Студенты были на экскурсии на фабрику,
………….. находится недалеко от университета. 5. Мы покупаем газеты в
киоске, ………..… находится на нашей улице. 6. Он читает письмо,
…………… получил из дома.

