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Предисловие 
 
 

Учебное пособие «Русский язык как иностранный» предна-

значено для иностранных студентов, изучающих русский язык. Оно 

построено в соответствии с требованиями Государственного стандар-

та по русскому языку как иностранному. 

Целью пособия является формирование умений и навыков, 

необходимых для понимания письменной и устной речи в различ-

ных сферах общения. 

Данное пособие позволяет реализовать следующие задачи: 

сформировать элементарные и базовые навыки и умения овладения 

русским языком, способствовать выработке грамматических автома-

тизмов, сформировать фонетический, морфологический и синтакси-

ческий минимум. 

Учебное пособие состоит из трёх разделов, включающих не-

сколько тем. Каждая тема содержит теоретический материал, необ-

ходимый для усвоения русского языка как иностранного, практиче-

ские задания и контрольные тесты для проверки усвоения материа-

ла. Теоретический материал систематизирован и представлен в виде 

таблиц. При объяснении и в упражнениях особое внимание уделено 

типичным ошибкам, связанным с употреблением тех или иных 

форм и конструкций. 
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Раздел I. Фонетический минимум 
 

А л ф а в и т 
 

Начертание 
буквы 

Название 
буквы 

Звук Начертание 
буквы 

Название 
буквы 

Звук 

Аа а [a] Р р эр [r] 

Б б бэ [b] С с эс [s] 

В в вэ [v] Т т тэ [t] 

Г г гэ [g] У у у [u] 

Д д дэ [d] Ф ф эф [f] 

Е е е [йэ] [je] Х х ха [h] 

Ё ё ё [йо] [jo] Ц ц цэ [ts] 

Ж ж жэ [ž] Ч ч че [tʃ] 

З з зэ [z] Ш ш ша [ʃ] 

И и и [i:] Щ щ ща [ʃ:] 

Й й и краткое [j] ъ твёрдый 
знак 

 

К к ка [k] Ы ы ы  [ы] 

Л л эль [l] ь мягкий 
знак 

 

М м эм [m] Э э э [æ] 

Н н эн [n] Ю ю ю [йу] [ju] 

О о о [o] Я я я [йа] [ja] 

П п пэ [p]    
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В русском алфавите 33 буквы: 10 гласных (а, я, о, ё, у, ю, э, е, ы, 

и), 21 согласная (б, п, в, ф, д, т, з, с, ж, ш, ц, ч, щ, г, к, х, м, н, л, р, й)и 

2 знака (ъ, ь).Буквы е, ё, ю, я используются для обозначения звуков 

[э], [о], [у], [а] после мягких согласных: нет, нёс, люди, ряд. Буквы 

е, ё, ю, я обозначают звуки [йэ], [йо], [йу], [йа]: в начале слова 

(ель, ёж, юг, яд); после гласных (поесть, моё, боюсь, моя); после ъ и ь 

(съесть, пьёт, вьюга, друзья). Ъ и ь не передают самостоятельных 

звуков, ь обозначает мягкость предшествующего согласного (соль). Ъ 

и ь выступают также в функции разделительного знака (въезд, пла-

тье). 

Фонетическая система русского языка: гласные (только голос) 

и согласные (шум и голос или только шум). 

 

1.1. Г л а с н ы е 

В русском языке 6 гласных звуков: [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

Гласные делят на следующие типы: 

 по степени подъёма языка: гласные верхнего подъёма [и], 

[ы], [у], среднего подъёма [э], [о], нижнего подъёма[а]; 

 по месту подъёма языка (по ряду): гласные переднего ряда 

[и], [э], непереднего ряда [ы], [а],[о], [у]. 

 по участию губ: огублённые [о], [у], неогублённые [и], [ы], 

[э], [а]. 

 
Работа и положение органов речи при артикуляции гласных звуков 

[и] Нижняя челюсть немного отходит от верхней, губы растянуты. 
[ы] Рот открыт, как при и, язык отодвигается назад, губы растяну-

ты. 
[у] Губы вытянуты вперёд и сильно округлены. 
[э] Степень подъёма языка средняя, губы растянуты. 
[о] Губы вытянуты вперед и округлены. 
[а] Нижняя челюсть опущена в крайнее нижнее положение, рот 

широко открыт, губы нейтральны. 
 

Под ударением гласные звучат отчётливо. Безударные гласные 

произносятся кратко и менее ясно. Такое изменение произношения 

называется редукцией. Различают количественную и качественную 

редукцию гласных. Количественная редукция – гласные звучат так 

же, но короче: [и], [ы], [у]. Качественная редукция – гласные изме-
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няют основное качество. Существует две степени редукции: первая 

степень (гласные в абсолютном начале слова и в первом предудар-

ном слоге), вторая степень (гласные в других предударных и заудар-

ных слогах). 

 
Буква Звук Примечания 
а  

[а] 
Под ударением: мама, папа. 
В абсолютном начале слова и в первом предударном 
слоге — ʌ (короткий [а]): автобус, стакан. 
Во втором предударном и заударном слогах — ъ (ко-
роткий между [а] и [ы]): магазин, комната. 

[и] После мягких шипящих без ударения: часы. 
е [е] Под ударением: лес, день. 

[йе] В начале слова: ель. 
[и] В первом предударном слоге — и: сестра, река, тет-

радь. 
Во втором предударном и заударном слогах — ь: те-
левизор, вечер. 

[ы] В безударном положении после твёрдых согласных: 
жена, декан. 

ё [о] Под ударением: нёс. 
[йо] В начале слова: ёж. 

и [и] игра 
[ы] цирк, жир 

о [о] Под ударением: рот. 
[а] В безударном положении: она. 
[йо] бульон 

у [у] утро, урок 
ы [ы] мышь 
э [э] мэр 

[ы/и] этаж, экскурсия 
ю [у] люди 

[йу] юг, вьюга 
я [а] пять, ряд 

[и] пятнадцать 
[йа] яд, друзья 
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1.2. С о г л а с н ы е 

Согласные делят на следующие типы: 

 по месту образования: 

губные губно-губные [б], [б’], [п], [п’], [м], [м’] 
губно-зубные [в], [в’], [ф], [ф’] 

язычные переднеязычные [д], [д’], [т], [т’], [н], [н’], [з], [з’], [с], 
[с’], [ж], [ш], [щ], [ч], [ц], [л], [л’], [р], 
[р’] 

среднеязычные [й] 
заднеязычные [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’] 

 

-по участию голоса и шума: 

звонкие [б] [б’] [в] [в’] [д] [д’] [з] [з’] [г] [г’] [ж] 
глухие [п] [п’] [ф] [ф’] [т] [т’] [с] [с’] [к] [к’] [ш] 

 
На конце слова звонкие согласные оглушаются (зуб, сад, глаз, 

нож). Звонкий согласный перед глухим согласным в начале и сере-

дине слова оглушается (завтрак, сказка, в клуб), глухой согласный 

перед звонким согласным озвончается (сделать, футбол, с братом). 

Всегда звонкие: [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [й]. 

Всегда глухие: [х], [х’], [ц], [ч], [щ]. 

 по твёрдости / мягкости 

твёрдые [б] [п] [в] [ф] [д] [т] [н] [з] [с] [м] [л] [р] [к] [г] [х] 

мягкие [б’] [п’] [в’] [ф’] [д’] [т’] [н’] [з’] [с’] [м’] [л’] [р’] [к’] [г’] [х’] 

Твёрдый согласный: 

 перед а, о, у, э, ы; 

 в конце слова; 

 перед другим твёрдым согласным. 

Мягкий согласный — перед: я, ё, ю, е, ь. 
Всегда твёрдые: [ж], [ш], [ц]. 
Всегда мягкие: [й], [ч], [щ]. 

 
Работа и положение органов речи при артикуляции некоторых со-

гласных звуков 

л Передняя часть языка вместе с кончиком языка упирается в 
верхние зубы, средняя часть языка прогибается, задняя часть 
языка приподнимается. Губы приоткрыты, не растянуты. Го-
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лосовые связки колеблются. 
р Кончик языка чуть загнут кверху. Задняя часть языка при-

поднята и оттянута назад. Средняя часть языка вогнута. При 
произнесении кончик языка дрожит. Губы свободно раскры-
ты. Голосовые связки колеблются. 

ж / 
ш 

Кончик и передняя часть языка приподняты вверх к альвео-
лам. Средняя часть языка вогнута, задняя приподнята. Губы 
вытянуты вперёд, но не округлены. Голосовые связки колеб-
лются. 

ч Передняя часть языка вместе с кончиком соприкасается с 
альвеолами. Губы выдвинуты вперёд, раскрыты. 

ц Кончик языка упирается в верхние зубы. Передняя часть 
языка смыкается с твёрдым небом у верхних зубов. Губы 
слегка раскрыты. 

щ Кончик языка приподнят. Средняя часть языка поднята к 
нёбу. Губы выдвинуты вперёд, немного растянуты. 
 

В русском языке слог может состоять из одного гласного (а, и, 

у), из гласного и согласного (та, тя, aм, ать) или нескольких соглас-

ных и одного гласного (тат, тать, тят, тять). В слове столько слогов, 

сколько гласных. Гласные могут быть ударными и безударными. 

Ударный слог может находиться в начале, в середине или в конце 

слова. 

Особенности произношения групп согласных 

Написание Произношение Примеры 
стн [сн] лестница 
здн [зн] праздник 
рдц [рц] сердце* 
лнц [нц] солнце* 
стск [сск] туристский 
нтск [нск] комендантский 
ргск [рск] петербургский 
вств [ств] здравствуйте*, чувство* 
нтств [нств] агентство 
йст [ст] пожалуйста* 
 
*только в этом слове 
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1.3. И н т о н а ц и я 

Основные интонационные конструкции: 
ИК-1 — повествовательные предложения (понижение тона в 

конце предложения): Это дом. Девочка читает. 
ИК-2 — вопросительные предложения, содержащие вопроси-

тельное слово (повышение тона на вопросительном слове): Кто это? 
Как девочка читает? 

ИК-3 — вопросительные предложения без вопросительного 
слова (вопрос передаётся при помощи интонации). Девочка читает? 

ИК-4 –вопросительные предложения с противопоставлением 
(повышение тона на вопросительном слове): Это дом. А что это? 

Интонация может изменить смысл фразы: Девочка читает. 
Девочка читает? 
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Раздел II. Морфологический минимум 

 

2.1. Местоимения 

Местоимение — часть речи, указывающая на предмет, призна-

ки, количество, но не называющая их. Личные местоимения заме-

няют предмет или лицо. 

 
Личные местоимения 

Лицо Единственное число Множественное число 
1-е я мы 
2-е ты вы 
3-е он, она, оно они 

 
Местоимение ты употребляется по отношению к другу, к хо-

рошо знакомому человеку. Местоимение вы используется при об-
ращении к группе лиц (пишется с маленькой буквы) и как вежливая 
форма обращения к одному лицу (в этом случае оно пишется с про-
писной буквы: Вы), по отношению к людям старшего возраста, в 
разговоре с незнакомым или малознакомым человеком, по отноше-
нию к хорошо знакомому человеку в официальной обстановке. 

 
Склонение личных местоимений в единственном и множественном 

числе 

Падеж  Единственное число Множественное 
число 

Им.п кто? что? я ты он, 
оно 

она мы вы они 

Р.п. кого? 
чего? 

меня тебя его её нас вас их 

Д.п. кому? 
чему? 

мне тебе ему ей нам вам им 

В.п. кого? 
что? 

меня тебя его её нас вас их 

Тв.п. кем? 
чем? 

мной тобой им ей нами вами ими 

Пр.п. о ком? о 
чём? 

обо 
мне 

о те-
бе 

о 
нём 

о 
ней 

о нас о вас о 
них 
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Обратите внимание! 

Родительный 
падеж 

Винительный 
падеж 

Дательный 
падеж 

Творительный 
падеж 

его – у него его – на него ему – к, по 
нему 

им – с ним 

её – у неё её – на неё ей – к, по ней ей – с ней 
их – у них их – на них им – к, по 

ним 
ими – с ними 

 
1. Вставьте личные местоимения в нужной форме. 
а) Это Иван. … студент. … 19 лет. … есть подруга. … зовут Ан-

на. Каждый день … ходят в университет. 
б) Дайте, пожалуйста, (я) эти журналы. Вы давно видели 

(он)? Я хочу пригласить (ты) в кино. Вы пойдёте (мы) в театр? Пре-
подаватель посоветовал (они) купить этот учебник. Где вы встретили 
(она)? Я позвоню (вы) завтра утром. Я не знаю, сколько (он) лет.  
 

Притяжательные местоимения 

Притяжательные местоимения указывают, какому лицу при-
надлежит предмет. Отвечают на вопросы чей? чья? чьё? чьи? 

 
Кто

? 

Ед.ч. Мн.ч
. 

 Ед.ч. Мн.ч
. 

Чей
? 

м.р. 

Чья
? 

ж.р. 

Чьё
? 

ср.р
. 

Чьи?  
Кто

? 

Чей
? 

м.р. 

Чья? 
ж.р. 

Чьё? 
ср.р. 

Чьи? 

я мой моя моё мои мы наш наш
а 

наш
е 

наш
и 

ты твой твоя твоё твои вы ваш ваша ваше ваши 
он 

она 
его 
её 

они их 

 
Притяжательное местоимение свой указывает на принадлеж-

ность предмета любому лицу. Употребляется только тогда, когда 

предмет, к которому оно относится, принадлежит говорящему лицу. 

Это я. Это мой брат. Я рассказываю о своём брате. Ты расска-

зываешь о моём брате. 

Это ты. Это твой брат. Ты рассказываешь о своём брате. Он 

рассказывает о твоём брате. 
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Это он. Это его брат. Он рассказывает о своём брате. Ты рас-

сказываешь о его брате. 

2. Вставьте притяжательные местоимения: 
— мой, моя, моё, мои: 
Это … сестра. Это … брат. Это … яблоко. Это … тетради. Это … 

папа. 
— твой, твоя, твоё, твои: 
Это … стул. Это … книга. Это … карандаши. Это … окно. 
— его, её, их: 
Это … институт. Это … сумка. Это … фотографии. 
— наш, наша, наше, наши: 
Это … город. Это … страна. Это … общежитие. Это … словари. 
— ваш, ваша, ваше, ваши: 
Это … ручки. Это … университет. Это … комната. Это … моро-

женое. 

3. Ответьте на вопросы. 
Образец: — Чья это ручка? — (я). — Чья это ручка? — Это моя 

ручка. 
Чей это журнал? (ты) Чьё это яблоко? (он) Чья это комната? 

(она) Чьи это тетради? (мы) Чей это город? (я) Чья это книга? (вы) 
Чей это стол? (они) 

4. Вставьте притяжательные местоимения. 
Образец: Это я, а это … сестра. Это я, а это моя сестра. 
Это мы, а это … аудитория.Это вы, а это … дом.Это девочка, а 

это … брат.Это студент, а это … книги.Это я, а это … город.Это они, а 
это … родители. 
 

Склонение притяжательных местоимений 

Падеж Единственное число Множественное 
число Мужской 

род 
Средний 

род 
Женский 

род 
Именительный 

падеж 
мой 
твой 
его 
её 

наш 
ваш 
их 

мое 
твое 
его 
её 

наше 
ваше 

их 

моя 
твоя 
его 
её 

наша 
ваша 

их 

мои 
твои 
его 
её 

наши 
ваши 

их 
Родительный 

падеж 
моего 
твоего 

моего 
твоего 

моей 
твоей 

моих 
твоих 
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его 
её 

нашего 
вашего 

их 

его 
её 

нашего 
вашего 

их 

его 
её 

нашей 
вашей 

их 

его 
её 

наших 
ваших 

их 
Дательный 

падеж 
моему 
твоему 

его 
её 

нашему 
вашему 

их 

моему 
твоему 

его 
её 

нашему 
вашему 

их 

моей 
твоей 

его 
её 

нашей 
вашей 

их 

моим 
твоим 

его 
её 

нашим 
вашим 

их 
Винительный 

падеж 
 
 
 
 
 

мой (мо-
его) 
твой 

(твоего) 
его 
её 

наш 
(нашего) 
ваш (ва-

шего) 
их 

мое 
твое 
его 
её 

наше 
ваше 

их 

мою 
твою 
его 
её 

нашу 
вашу 

их 

мои (моих) 
твои (твоих) 

его 
её 

наши (наших) 
ваши (ваших) 

их 

Творительный 
падеж 

моим 
твоим 

его 
её 

нашим 
вашим 

их 

моим 
твоим 

его 
её 

нашим 
вашим 

их 

моей 
твоей 

его 
её 

нашей 
вашей 

их 

моими 
твоими 

его 
её 

нашими 
вашими 

их 
Предложный 

падеж 
о моём 
о твоём 

о его 
о её 

о нашем 
о вашем 

об их 

о моём 
о твоём 

о его 
о её 

о нашем 
о вашем 

об их 

о моей 
о твоей 

о его 
о её 

о нашей 
о вашей 

об их 

о моих 
о твоих 

о его 
о её 

о наших 
о ваших 

об их 
 

Указательные местоимения 

Указательные местоимения указывают на предмет, выделяя 

его из группы однородных предметов. 
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Обратите внимание! 

Что это? Какой, какое, какая, какие? 
Это карандаш. Этот карандаш лежит на столе. 
Это книга. Эта книга лежит на столе. 
Это письмо. Это письмо лежит на столе. 
Это книги. Эти книги лежат на столе. 
 

Склонение указательных местоимений 

Падеж Единственное число Множественное 
число 
какие? 

Мужской 
род ка-

кой? 

Средний 
род ка-

кое? 

Женский 
род ка-

кая? 
Именительный 

падеж 
этот 
тот 

это 
то 

эта 
та 

эти 
те 

Родительный 
падеж 

этого 
того 

этого 
того 

этой 
той 

этих 
тех 

Дательный па-
деж 

этому 
тому 

этому 
тому 

этой 
той 

этим 
тем 

Винительный 
падеж 

этот (это-
го) 

тот (того) 

это 
то 

эту 
ту 

эти (этих) 
те (тех) 

Творительный 
падеж 

этим 
тем 

этим 
тем 

этой 
той 

этими 
теми 

Предложный 
падеж 

об этом 
о том 

об этом 
о том 

об этой 
о той 

об этих 
о тех 

 
Склонение определительного местоимения весь 

Падеж Единственное число Множественное 
число 

Мужской 
род 

Средний 
род 

Женский 
род 

 

Именительный 
падеж 

весь всё вся все 

Родительный 
падеж 

всего всего всей всех 

Дательный па-
деж 

всему всему всей всем 

Винительный 
падеж 

весь всё всю все (всех) 

Творительный всем всем всей всеми 
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падеж 
Предложный 
падеж 

во всём во всём во всей обо всех 

 
5. Студентка уже решила … задачи. Студент прочитал … книгу. 

Мой брат уже сдал … экзамены. Твоя сестра уже сделала … задание.  

 
Вопросительные, отрицательные, неопределенные местоимения 

Вопросительные Отрицательные Неопределённые 
кто (кого, кому, кого, 

кем, о ком) 
никто кто-то, кто-нибудь, 

кто-либо, некто 
что (чего, чему, что, 

чем, о чём) 
ничто что-то, что-нибудь, 

что-либо, нечто 
какой (какого, како-

му…) 
никакой какой-то, какой-нибудь, 

какой-либо 
когда никогда когда-то 

где нигде где-то 
куда никуда куда-то 

 
Склонение возвратного местоимения себя 

Именительный падеж - 
Родительный падеж себя 
Дательный падеж себе 
Винительный падеж себя 
Творительный падеж собой 
Предложный падеж о себе 

 
6. Вставьте местоимение себя в нужной форме. 
Студенты попросили ученого рассказать о … . Он купил … но-

вый костюм. Отец пошел в магазин и взял с … дочь. Утром я приго-
товил … завтрак. 

 

Упражнения для самоконтроля 
 

1. Вставьте притяжательные местоимения. 
Образец: Это я, а это … сестра. Это я, а это моя сестра. 
Это студент, а это … родители. Это ты, а это … брат. Это мама, 

а это … отец. Это мы, а это … тетради. Это я, а это … комната. Это вы, 
а это … книги. Это студентки, а это … ручки. 

2. Вставьте местоимения этот, это, эта, эти. 
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а) … карандаш лежит на столе. … здание находится на 
Невском проспекте. … студент читает книгу. … девочка хорошо рису-
ет. … преподаватель работает в нашем университете. … студентки 
хорошо говорят по-русски. … мальчик живет в Санкт-Петербурге. … 
общежитие очень большое. 

б) … музей. … музей находится на Невском проспекте. … жур-
нал. … журнал очень интересный. … аудитория. … аудитория очень 
большая. ... студенты. … студенты изучают русский язык. … окно. … 
окно очень маленькое. … девушка. … девушка живет в Москве. … 
преподаватель. … преподаватель хорошо объясняет. … молодой че-
ловек. … молодой человек много читает. 

в) Что …? … театр. Где находится … университет? Кто …? … 
студентка живет в нашем общежитии. … преподаватель. Где живет … 
девушка? Где учится … студент? 
 

2.2. Имя существительное 

Имя существительное — часть речи, обозначающая предмет 

или лицо, отвечающая на вопросы кто? что? 

 
Одушевленные и неодушевлённые существительные 

Одушевленные 
кто? 

люди, животные 

Неодушевлённые 
что? 

предметы, вещи, явления, состо-
яния 

студент 
девушка 

кот 

книга 
дом 

машина 
 

Род имён существительных 

Род Примеры Исключения 
Мужской род 

 
стол, студент 

словарь, преподаватель 
музей, Андрей 

мужчина, папа, 
дедушка, дядя 
кофе 

Средний род 
 

окно 
море 

здание 

имя 
время 
 

Женский род 
 

комната, сестра 
неделя, тётя 

аудитория, Мария 
тетрадь, мать, дочь 
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1. Определите род существительных. Заполните таблицу. 

Мужской род Средний род Женский род 
город слово ручка 
 

Окно, тетрадь, книга, мыло, земля, мама, утро, брат, папа, дя-

дя, радио, доктор, метро, школа, вечер, мяч, дедушка, печенье, мас-

ло, сестра, здание, друг, день, снег, банк, дерево, урок, кот, работа, 

ночь, почта, чай, молоко, собака, нож, рыба, стол, солнце, улица, 

небо, столица, лес, лицо, парк, сад, озеро, стул, яблоко, бабушка, ко-

фе. 

 
Множественное число имён существительных 

(Именительный падеж) 

Род Единственное число Множественное число 
Мужской род стол 

словарь 
музей 

столы 
словари 

музеи 
Средний род окно 

море 
здание 

окна 
моря 

здания 
Женский род комната 

неделя 
аудитория 

тетрадь 

комнаты 
недели 

аудитории 
тетради 

 
Обратите внимание! 
Во множественном числе после г, к, ж, ш, ч, щ, х — И: 

книга – книги, ученик – ученики, нож – ножи, карандаш – каран-

даши, врач – врачи, овощ – овощи, орех – орехи 

 
Обратите внимание! 
дочь – дочери, мать – матери, сестра – сёстры, жена – жёны, отец – 

отцы, день – дни 

лист – листы, листья 

 

Исключения! 

друг – друзья 
брат – братья 

адрес – адреса 
паспорт – пас-

ребенок – дети 
человек – лю-

дерево – дере-
вья 
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сын – сыновья 
муж – мужья 
стул – стулья 

порта 
дом – дома 
город – города 
глаз – глаза 
остров – острова 
поезд – поезда 

ди 
 

яблоко – ябло-
ки 
ухо – уши 
имя – имена 
время – вре-
мена 

 
Обратите внимание! 
Только в единственном числе: молоко, мясо, масло, мука, сахар, 

пальто, обувь, мебель, золото, железо, серебро, кино, кафе, фото, 

метро, радио, кофе, такси. 

Только во множественном числе: часы, ножницы, очки, духи, джин-

сы, брюки, деньги, каникулы. 

 
2. Поставьте существительные среднего рода в форму множе-

ственного числа. 

Они – А Оно Они – Я 
окна окно  

 море моря 
 письмо  
 здание  
 слово  
 платье  
 число  
 яйцо  
 поле  
 лицо  

 
3. Поставьте существительные в форму множественного числа. 

Лампа, папа, карандаш, газета, отец, книга, здание, учебник, 

сестра, день, шкаф, подруга, стул, тетрадь, ручка, мать, рубашка, 

словарь, дочь, дом, мама, общежитие, кровать, окно, брат, журнал, 

слово, друг, машина, компьютер, преподаватель, стол. 

 

Упражнения для самоконтроля 
 

1. Определите род существительных. Заполните таблицу. 

Мужской род Средний род Женский род 
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Отец, брат, сестра, яблоко, год, аудитория, музей, фрукт, овощ, 

ночь, книга, словарь, автобус, метро, машина, море, окно, дом, ком-

ната, семья, стол, тетрадь, карандаш, сумка, папа, бабушка, мама, 

дедушка, девочка, мальчик, студент, студентка, преподаватель, ули-

ца, мать, дочь, университет, озеро, река, дерево, трава, солнце, небо, 

журнал, остров, столица, учебник. 

2. Напишите существительные во множественном числе. 

Отец, брат, сестра, сын, яблоко, фрукт, овощ, ночь, книга, сло-

варь, музей, автобус, машина, море, окно, дом, комната, семья, стол, 

тетрадь, карандаш, сумка, папа, бабушка, мама, дедушка, дядя, тетя, 

девочка, мальчик, студент, студентка, преподаватель, улица, мать, 

дочь, университет, озеро, река, дерево, трава, журнал, остров, столи-

ца, учебник, письмо, число, упражнение. 

3. Заполните таблицу. 

Кто это? Что это? 
  
  

 
Брат, доска, друг, сестра, школа, институт, сын, подруга, дочь, 

город, письмо, папа, журнал, метро, ручка, стул, мама, девочка, 

мальчик, студент, студентка, книга, автобус, машина, окно, дом, 

комната, стол, тетрадь, карандаш, сумка, университет. 

4. Поставьте существительные и притяжательные местоиме-

ния в форму единственного числа. 

Образец: Это мои тетради. Это моя тетрадь. 

Это твои родители. Это ваши книги. Это мои братья. Это наши 

аудитории. Это мои журналы. Это её газеты. Это его братья. Это их 

письма. Это мои словари. Это наши учебники. Это твои столы. Это их 

стулья. Это его ручки. Это ваши преподаватели. Это её фотографии. 
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Предложный падеж существительных, прилагательных и местоиме-

ний 
 

Предложный падеж места (где?) 
Предложный падеж имён существительных 

(единственное число) 

Род Именительный падеж 
Что? 

Предложный падеж 
Где? 

В / НА 
Мужской род театр 

словарь 
музей 

в театре 
в словаре 

в музее 
Средний род слово 

море 
упражнение 

в слове 
в море 

в упражнении 
Женский род комната 

деревня 
тетрадь 

аудитория 

в комнате 
в деревне 
в тетради 

в аудитории 
 

Предложный падеж имен существительных 
(множественное число) 

Род Именительный падеж Предложный падеж 
Мужской 

род 
театры 

словари 
музеи 

в парках 
в словарях 

в музеях 
Средний 

род 
слова 
моря 

упражнения 

в словах 
в морях 

в упражнениях 
Женский 

род 
комнаты 
деревни 
тетради 

аудитории 

в комнатах 
в деревнях 
в тетрадях 

в аудиториях 
 
Обратите внимание! 

Именительный падеж  
что? 

Предложный падеж 
где? 

лес в лесу 
сад в саду 
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шкаф в (на) шкафу 
угол в (на) углу 
пол на полу 
мост на мосту 

аэропорт в аэропорту 
 
Обратите внимание! 

 
 
 
 

где? 

В НА 
в театре на спектакле 
в музее на выставке 
в клубе на экскурсии 

в аудитории на концерте 
в классе на лекции 

в зале на занятии 
в парке на стадионе 

в гостинице на уроке 
в магазине на матче 

 
Обратите внимание! 

быть 
находиться 
жить 
учиться 
работать 
заниматься 
отдыхать 

 
 

где? 

 
Обратите внимание! 

Предложный падеж 
на чем? 

Винительный падеж 
во что? 

Играть на гитаре 
Играть на скрипке 

Играть в футбол 
Играть в теннис 

 
1. Поставьте существительные в скобках в нужный падеж. 

а) Книга лежит … (стол). Студенты сидят … (аудитория). Сло-

варь лежит … (шкаф). Мой друг пишет … (доска), а я пишу … (тет-

радь). Телефон лежит … (сумка). Мы покупает продукты … (мага-

зин). Мои вещи лежат … (чемодан). Студенты живут … (общежитие). 

Шкаф стоит … (угол). Мы живем … (Санкт-Петербург). Машина сто-

ит … (мост). Фотографии висят … (стена). Цветы стоят … (окно). Сту-
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дентки берут книги … (библиотека). Они учатся … (университет). Ле-

том я буду отдыхать … (море). Отец моего друга работает … (банк). В 

воскресенье мы были … (стадион). Моя младшая сестра учится … 

(школа). Дети играют … (улица). Вчера вечером мы были … (кон-

церт). 

 
Предложный падеж объекта речи или мысли 

(о ком? о чём?) 

думать 
говорить 
рассказывать 
спрашивать 
читать 
писать 
вспоминать 
забывать 

 
 

о ком? о чём? 
 

 
Обратите внимание! 
мать – о матери, дочь – о дочери 

Перед а, о, у, э, и — предлог ОБ: об Анне, об отце, об университете, об 

экзамене, об Иване. 

 
2. Поставьте существительные в скобках в нужный падеж. 

В письме сестра пишет … (семья). На занятии мы говорили … 

(Санкт-Петербург). Студенты думают … (экзамены). Мой друг лю-

бить говорить … (футбол). Я думаю … (сестра и брат). Сегодня мы 

читали текст … (Москва). Мой младший брат мечтает … (собака). 

Преподаватель рассказал нам … (Пушкин). Моя подруга рассказала 

… (море). 

 
Предложный падеж времени (когда?) 

Именительный 
падеж 

Предложный 
падеж 

Именительный 
падеж 

Предложный 
падеж 

январь в январе неделя на этой неделе 
февраль в феврале месяц в этом месяце 

март в марте год в этом году 
апрель в апреле   

май в мае   
июнь в июне   
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июль в июле   
август в августе   

сентябрь в сентябре   
октябрь в октябре   
ноябрь в ноябре   
декабрь в декабре   

 
3. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

а) Учебный год в университете начинается … (сентябрь), а за-

канчивается … (июнь). Экзамены у нас будут … (декабрь, март, май). 

Зимние каникулы будут … (январь), а летние … (июль и август). Я 

родился … (октябрь). Я был в Москве … (ноябрь и февраль). 

б) Мой друг был в Новгороде … (прошлый год). Мы начали 

учиться в университете … (этот год). Моя сестра ездила к родителям 

… (эта неделя). 

 
Предложный падеж личных местоимений 

Именительный 
падеж 

Предложный 
падеж 

Именительный 
падеж 

Предложный 
падеж 

я обо мне мы о нас 
ты о тебе вы о вас 

он, оно 
она 

о нём 
о ней 

они о них 

 
4. Поставьте местоимения в скобках в нужный падеж. 

Я часто думаю … (она). Мой друг вспоминает … (я). На лекции 

мы говорили … (они). Твой друг спрашивал … (ты). Вечером мы го-

ворили … (он). Мои родители думают … (я). Преподаватель спраши-

вал … (мы)? 

 
Предложный падеж имён прилагательных 

Род / Число Именительный 
падеж 

Предложный падеж 
В, НА, О 

Мужской род старый 
маленький 

молодой 
летний 

в старом 
в маленьком 

в молодом 
в летнем 

Средний род старое 
летнее 

в старом 
в летнем 
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Женский род старая 
летняя 

в старой 
в летней 

Множественное 
число 

старые 
маленькие 
молодые 
летние 

в старых 
в маленьких 
в молодых 

в летних 
 

5. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

а) Мы живём … (большой город). Мой брат учится … (эконо-

мический факультет). Мой друг живёт … (красивый дом). Вчера мы 

говорили … (новый французский фильм). Моя подруга часто расска-

зывает о … (старший брат). Вы работаете … (автомобильный завод). 

Я купил эту книгу в … (книжный магазин). Ваше общежитие нахо-

дится … (тихая зелёная улица) или … (шумный проспект)? Ручки и 

тетради можно купить … (соседний киоск). Студенты живут … 

(большая светлая комната). Каждый человек мечтает … (интересная 

работа). Преподаватель рассказал нам … (новой статье) известного 

учёного. Занятия обычно проходят … (шестая аудитория) … (третий 

этаж). Мы учимся … (второй курс). Это упражнение находится на … 

(пятнадцатая страница).  

б) Дети учатся … (новые школы). Мы слушаем лекции … 

(большие аудитории). Вы слышали … (новые российские фильмах). 

Мы часто бываем … (концерты, музеи, театры). 

6. Ответьте на вопросы. 

Когда (в каком году) вы родились? В каком году вы пошли в 

школу? В каком году вы окончили школу? Когда вы поступили в 

университет? Когда вы начали изучать русский язык? Когда вы 

окончите университет? 

 

Упражнения для самоконтроля 
 

Поставьте существительные в скобках в нужный падеж. 

Моя сестра работает (магазин). Сейчас я живу (Санкт-

Петербург). Мои друзья встретили меня (аэропорт). Студенты учатся 

(курсы русского языка). Я сдам экзамены и поеду отдыхать (море). 

Мой друг учится (университет, юридический факультет). Я был 

(Москва) в августе, а (Новгород) в сентябре. Я родился (декабрь). 

Журналы можно купить в (киоски). Ваши книги лежат на (столы). Я 

люблю гулять по (парки) нашего города. Обычно студенты живут в 
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(общежития). Кто жил в (эти старинные дома)? В (они) жили бога-

тые люди. Молодые учёные работают на (крупные фабрики), (боль-

шие электростанции), в (современные лаборатории). Моя мама лю-

бит отдыхать в (дорогие отели). Мы занимаемся в (большая светлая 

аудитория). А раньше мы занимались в (маленькая тёмная комната). 

Мой друг купил книгу о (знаменитый русский космонавт). Дедушка 

рассказал о (политические события) в (страна). 

 
Винительный падеж существительных, прилагательных и местоиме-

ний 
 

Винительный падеж прямого объекта 
Винительный падеж имён существительных 

(единственное число) 

Род Именительный падеж Винительный падеж 
Что? Кто? Что? Кого? 

Мужской 
род 

 

театр 
словарь 
музей 

студент 
учитель 
Сергей 

театр 
словарь 
музей 

студента 
учителя 
Сергея 

Средний род слово 
море 

упражнение 

слово 
море 

упражнение 
Женский род книга 

песня 
тетрадь 

аудитория 

студентка книгу 
песню 

тетрадь 
аудиторию 

студентку 

 
Обратите внимание! 

Именительный падеж 
Кто? 

Винительный падеж 
Кого? 

папа папу 
дедушка дедушку 

тётя тётю 
мать мать 
дочь дочь 
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Винительный падеж имён существительных 
(множественное число) 

Род Именительный падеж Винительный падеж 
Кого? Что? 

 Что? Кто? Что? Кто? 
Мужской 

род 
театры 

словари 
музеи 

студенты 
учителя 

театры 
словари 

музеи 

студентов 
учителей 

Средний род слова 
моря 

упражнения 

слова 
моря 

упражнения 
Женский 

род 
комнаты 

песни 
тетради 

аудитории 

 
студентки 

комнаты 
песни 

тетради 
аудитории 

 
студенток 

 

1. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Я пишу (письмо). Моя сестра любит (мороженое). Мальчик чи-

тает (книга). Девочка смотрит (фильм). Мы слушаем (музыка). Сту-

денты спрашивают (преподаватель). Бабушка встречает (внуки). Ту-

ристы слушают (опера). Мой брат любит (кофе). Кот ест (сосиска). 

Тетя и дядя рассказывают (история). Дети зовут (родители). Обезья-

ны любят (бананы). Мужчина объясняет (дорога). Школьники пи-

шут (диктант). Инженер решает (задача). Мы читаем (журналы). 

Студенты помнят (преподаватели). Мать любит (дочь). Они изучают 

(литература). 
 

Винительный падеж направления (куда?) 

Род/ Число Именительный падеж Винительный падеж 
Куда? 

Мужской род театр 
музей 

в театр 
в музей 

Средний род море 
общежитие 

на море 
в общежитие 

Женский род деревня 
аудитория 

школа 
почта 

в деревню 
в аудиторию 

в школу 
на почту 

Множественное 
число 

театры 
здания 
школы 

в театры 
в здания 
в школы 
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Обратите внимание! 

 
 
 
 

куда? 

В НА 
в театр на спектакль 
в музей на выставку 
в клуб на экскурсию 

в аудиторию на концерт 
в класс на лекцию 

в зал на занятие 
в парк на стадион 

в гостиницу на урок 
в магазин на матч 

 
2. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Студенты идут (лекция). Друзья пошли (выставка) (музей). Ак-

триса ходит (театр) (репетиции). Дети пошли (парк) и (бассейн). 

Мой друг идёт (библиотека). Спортсмены ходили (стадион). Учёные 

идут (лаборатория). Родители пойдут (поликлиника), а потом (апте-

ка). Подруги уезжают (море). Мы каждый день ездим (университет). 

 
Винительный падеж времени (когда?) 

Именительный падеж Винительный падеж 
когда? 

понедельник в понедельник 
вторник во вторник 

среда в среду 
четверг в четверг 
пятница в пятницу 
суббота в субботу 

воскресенье в воскресенье 
 

3. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Студенты пойдут в кино (суббота). Мой друг любит ходить на 

футбол (воскресенье). Девушка гуляет в парке (пятница). Их друзья 

приедут (вторник). Праздник будет (среда). 

 
Винительный падеж личных местоимений 

Именительный 
падеж 

Винительный 
падеж 

Именительный 
падеж 

Винительный 
падеж 

я меня мы нас 
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ты тебя вы вас 
он, оно 

она 
его 
её 

они их 

 
Личные местоимения в винительном падеже используются в 

конструкции Как … зовут? 

4. Поставьте местоимения в скобках в нужный падеж. 

Как (ты) зовут? (Я) зовут … .Я не знаю (она) и (он). Как (они) 

зовут? (Он) зовут Марк, а (она) зовут Елена. Преподаватель ждёт 

(мы). Полицейский встретил (вы). Кто это? Я (они) не знаю. 

 

Винительный падеж имён прилагательных 

Род/ Число Именительный па-
деж 

Винительный падеж 

Мужской род старый 
маленький 

молодой 
летний 

старый (старого) 
маленький (маленького) 

молодой (молодого) 
летний 

Средний род старое 
летнее 

старое 
летнее 

Женский род старая 
летняя 

старую 
летнюю 

Множественное 
число 

старые 
маленькие 
молодые 
летние 

старые (старых) 
маленькие (маленьких) 

молодые (молодых) 
летние 

 
5. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Друзья смотрят (хорошая комедия). Студенты читают (новые 

учебники). Дедушка любит (старая шляпа) и (новые перчатки). Я 

пишу (длинное письмо). Старшая сестра читает (интересная книга). 

Младший брат читает (новые журналы). Мама смотрит (романтиче-

ская мелодрама). Подруги любят (летние платья) и (маленькие сум-

ки). Он слушает (современная музыка). Папа купил (новое пальто) и 

(теплые перчатки). Они слушают (пожилая женщина). Иностранцы 

знают (известный русский писатель). Студенты любят (молодой 

преподаватель). Эта студентка каждый день покупает (новая тет-

радь). Я увидел (старый знакомый). Моя тетя предпочитает (красное 
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сухое вино) и (сладкие конфеты), а мой дядя любит (горячий суп), 

(вкусное мясо) и (сладкая халва). 

 

Упражнения для самоконтроля 
 

Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Утром отец читает (газета). Девушки слушают (песня). Иван 

Иванович хорошо знает (математика). Студенты ждут (преподава-

тель). Вчера преподаватель ждал (студенты). Мой друг любит (спорт) 

и (музыка). Молодые люди слушают (радио). Мы изучаем (русский 

язык), (литература) и (история). Сестра купила (черная сумка) и 

(красный шарф). Вечером они расскажут (интересная история). Я 

пойду в кино (суббота). Моя подруга ходила в театр (среда). Мой 

брат не получает (стипендия). Студенты пришли (большая и новая 

аудитория). Директор любит (дорогие книги) и (новая машина). Ба-

бушка поедет в (маленькая деревня). Мой младший брат ходит 

(школа) каждый день. Завтра мы поедем (университет). Студенты 

пригласили в гости (Анна), (Иван), (Сергей). Я встретил (старый 

друг) и (красивая девушка). (Красивая девушка) зовут Анна. Я ждала 

(старший брат) и (любимая тетя). В музее мы встретили много (со-

временные молодые художники). Художники читали (интересная 

лекция). Мы пригласили (известные поэты) в университетский клуб. 

Они будут читать (новые стихи) (суббота). Отец купил (белая рубаш-

ка), (серый костюм), (черные ботинки) и (большая шляпа). Мать ку-

пила (красное платье), (летняя юбка), (синяя кофта) и (красивые 

туфли). Дочь купила (модные джинсы), (зелёная рубашка) и (тёплая 

куртка). Сын купил (новые учебники), (словари), (тетради) и (ма-

ленький чемодан). 

 
Дательный падеж существительных, прилагательных и местоимений 

 
Дательный падеж адресата 

Дательный падеж имён существительных 
(единственное число) 

Род Именительный па-
деж 

Кто? Что? 

Дательный падеж 
Кому? Чему? 

Мужской род театр 
словарь 

театру 
словарю 
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музей 
студент 

музею 
студенту 

Средний род слово 
море 

упражнение 

слову 
морю 

упражнению 
Женский род книга 

деревня 
тетрадь 

аудитория 

книге 
деревне 
тетради 

аудитории 
 

Дательный падеж имён существительных 
(множественное число) 

Род Именительный па-
деж 

Дательный падеж 

Мужской род театры 
словари 

музеи 
студенты 

театрам 
словарям 

музеям 
студентам 

Средний род слова 
моря 

упражнения 

словам 
морям 

упражнениям 
Женский род комнаты 

деревни 
тетради 

аудитории 

комнатам 
деревням 
тетрадям 

аудиториям 
 
Обратите внимание! 
мать – матери, дочь - дочери 
мужчина – мужчине, дедушка – дедушке 
 
Обратите внимание! 

дать 
покупать 
помогать 
говорить 
объяснять 
писать 
рассказывать 
обещать 

 
 

кому? 
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1. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Я читаю книгу (брат). Он пишет (девушка). Студент отвечает 

(преподаватель). Мой друг звонит (сестра). Она пишет письмо (по-

друга). Анна помогает (друзья). Она звонит (тетя) и (дядя). Дети да-

рят цветы (родители). Родители дарят конфеты (дети). Преподава-

тель объясняет (студенты). Иван купил журнал (мать), а газету – 

(отец). Писатель рассказывает историю (люди). Девушка не верит 

(слова), а верит (дела). Моя сестра помогает (дети), (кошки) и (соба-

ки). Мы рассказали новости (мать), (отец), (дедушка) и (бабушка). 

 
Дательный падеж при указании возраста 

Сколько вам лет? Сколько лет вашей сестре? 
Мне (Д.п.) двадцать лет. 
Тебе (Д.п.) восемнадцать лет. 
Ему (ей) (Д.п.) двадцать пять лет. 
 
Обратите внимание! 

1 год 2, 3, 4 года 5-20 лет 
21 год 22, 23, 24 года 25-30 лет 
31 год 32, 33, 34 года 35-40 лет 
… … … 
 

2. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Сколько (ты) лет?(Я) 22.Сейчас (она) 25, а два года назад (она) 

было 23.(Отец) сейчас 40, а (сын) –10.Это ваши дети? Сколько (они) 

лет?(Дочь) 3, а (сын) – 6.(Мать) 47, а (отец) – 51. 

 
Дательный падеж при характеристике места движения 

(где?) 
ходить 
идти 
ездить 
ехать 

 
 

где? по чему? 

 
3. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Я иду по (улица). Туристы ходили по (лес). Дети бегают по 

(школа). Студент ходит по (аудитория). Кот гуляет по (крыша). Мы 

ездили по (город). Люди ходят по (выставки). Машина ехала по (по-
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ле), а потом по (дорога). Мы поедем в путешествие по (мир). Друзья 

гуляют по (Санкт-Петербург), а вчера гуляли по (Москва). 

 

Дательный падеж для выражения направления и цели 
движения (к кому? к чему?) 

ходить 
идти 
ездить 
ехать 

 
 

к кому? к чему? 

 
4. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Ребенок идёт к (бабушка). Мужчина звонит к (сосед). Дочь бе-

жит к (мать). Студенты подошли к (университет). Они ездили к (род-

ственники) летом. Карлос идёт к (друзья). Елена приехала к (брат). 

«К (доска) идёт … Карлос!». Он ходил к (врач). После экзамена мы 

поедем к (родители). 

 
Дательный падеж в безличных предложениях 

 
 

кому? 

надо 
нужно 
необходимо 
можно 
нельзя 

 
5. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

(Студенты) нужно делать домашнее задание. (Мы) можно 

опаздывать. (Брат) надо играть в футбол. (Отец) нельзя пить кофе. 

(Вы) необходимо учить новые слова. (Спортсмены) нельзя пить и 

курить. (Девушки) надо дарить цветы или нет?(Иностранцы) необ-

ходимо получить визу в Россию. (Туристы) нельзя громко разгова-

ривать в музее. 

 
 
 

кому? 

плохо 
скучно 
интересно 
весело 
грустно 
жарко 
холодно 
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6. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

На юге (люди) жарко. На севере (животные) холодно. (Ребё-

нок) интересно читать стихи. (Елена) весело гулять в парке. (Мама) 

жарко, когда +30. (Библиотекарь) всегда грустно. (Инженер) скучно 

на работе. (Иван Иванович) было плохо, но сейчас (он) хорошо. 

(Студенты) ещё трудно говорить по-русски, но (они) интересно изу-

чать новые слова. (Дети) скучно на каникулах, а (родители) весело. 

 
Дательный падеж личных местоимений 

Именительный 
падеж 

Дательный 
падеж 

Именительный 
падеж 

Дательный 
падеж 

я (ко) мне  мы (к) нам 
ты (к) тебе вы (к) вам 

он, оно, 
она 

ему - к нему 
ей – к ней 

они им – к ним 

 
7. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Ты звонил (я)?Да, я звонил (ты). Кто (мы) звонит? У меня (он) 

дело.У вас (я) вопрос?Где моя сестра? Я купил (она) подарок. А где 

мой брат? Я купил (он) карандаши. Позвони бабушке и дедушке. Ты 

давно не звонил (они). Я уже позвонил (они). И скоро приду (они) в 

гости. Преподаватель очень добрый: он помогает (я), (ты), (она), 

(он), (вы), (они), т.е. (все мы). 

 
Дательный падеж имён прилагательных 

Род / Число Именительный 
падеж 

Винительный падеж 

Мужской род старый 
маленький 

молодой 
летний 

старому 
маленькому 

молодому 
летнему 

Средний род старое 
летнее 

старому 
летнему 

Женский род старая 
летняя 

старой 
летней 

Множественное 
число 

старые 
маленькие 
молодые 
летние 

старым 
маленьким 
молодым 

летним 
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8. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Я пишу письмо (дорогие родители). Он купил подарок (стар-

ший брат). Она часто звонит (молодой человек). Муж подарил цветы 

(любимая жена). Жена приготовила ужин (любимый муж). Клоуны 

подарили шарики (маленькие дети). Врач не разрешает курить (по-

жилые) и (молодые люди). Отец встретил (старый друг). Мы купили 

сумку (любимая племянница). Студенты благодарны (опытные пре-

подаватели). Они купили билеты на поезд (добрые знакомые). Биз-

несмен помогает (молодой талантливый художник). Режиссер помо-

гает (красивая юная актриса). Преподаватель помогает (любимые 

студенты). Никто не помогает (бедный старый поэт). 

 

Упражнения для самоконтроля 
 

Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Я звоню (брат) и (сестра). Он пишет сообщение (преподава-

тель). Мы помогаем (дедушка). Я купила подарок (подруга). Мы да-

ли книгу (новый студент). (Я) 17. (Он) 22. (Она) 46. (Дочь) 27, а 

(мать) 50. Это твой брат? Сколько (он) лет? Он уже большой, (он) 

уже 5. Это твоя мать? Сколько (она) лет? Она ещё молодая, (она) 

только 48. Мы ездили в деревню (родственники). Он ходил (врач) в 

субботу. Преподаватель подошёл (доска) и написал предложение. 

Мой отец ходит (сосед) смотреть футбол. Я позвонила (секретарь). 

(Дети) нельзя гулять ночью по (город). Мы гуляли по (лес), по (по-

ле), а потом пошли (озеро). Вчера дети подошли (река) и убежали. 

Машина едет по (большой мост) сейчас. (Маленький ребенок) труд-

но писать, но он старается. (Красивая девушка) нужно купить летнее 

платье. (Эти студенты) необходимо исправить ошибки в диктанте. 

(Талантливый учёный) нужно закончить работу. На уроках русского 

языка (иностранные студенты) всегда было интересно. Директор 

объяснил задание (новые молодые работники). Гид показал цен-

тральный парк (китайские и американские туристы). В Петербурге 

иностранцы ходили (интересные выставки), (картинные галереи), 

(новые и старые музеи). 
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Родительный падеж существительных, прилагательных и местоиме-

ний 
 

Родительный падеж имён существительных 
(единственное число) 

Род Именительный па-
деж 

Кто? Что? 

Родительный падеж 
Кого? Чего? 

Мужской род театр 
словарь 
музей 

театра 
словаря 

музея 
Средний род слово 

море 
упражнение 

слова 
моря 

упражнения 
Женский род комната 

деревня 
тетрадь 

аудитория 

комнаты 
деревни 
тетради 

аудитории 
 
Обратите внимание! 
мать – матери 
дочь – дочери 
отец – отца 
время – времени 
имя – имени 
 
  



39 

 

Родительный падеж имён существительных 
(множественное число) 

Род Именительный па-
деж 

Родительный падеж 

Мужской род театры 
словари 

музеи 

театров 
словарей 

музеев 
Средний род слово 

моря 
упражнения 

слов 
морей 

упражнений 
Женский род комнаты 

тетради 
аудитории 

комнат 
тетрадей 

аудиторий 
 
Обратите внимание! 
иностранец – иностранцев. Но: отец – отцов, продавец – продавцов; 

муж – мужей, врач – врачей, карандаш – карандашей, день – дней; 

стул – стульев, брат – братьев; 

сын – сыновей, друг – друзей; 

окно – окон, дерево – деревьев; 

студентка – студенток. Но: ш, ж, ч + ка = ш, ж, ч + ек: девушка – де-

вушек; 

сестра – сестёр, деревня – деревень. 

 
1. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Рисунок (сестра). Телефон (брат). Компьютер (отец). Это книга 

(мама). Это аудитория (студенты). Это еда (кот). Как много (девуш-

ки) в самолёте! Как мало (парни) в самолёте! В учебнике достаточно 

(упражнения). В городе мало (театры). В России много (деревни). У 

неё было много (мужья). А у него было много (жены). У меня было 

много (время). Купи много (ручки) и (карандаши). 

 
Родительный падеж в значении принадлежности и опреде-

ления 
Чей? Чья? Чье? Чьи? 

Книга преподавателя 

Какой? Какая? Какое? Какие? 

Фотография родителей студента 
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2. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Юбка (сестра). Сумка (мама). Машина (дедушка). Лекция (по-

эт). Джинсы (племянник). Телефон (артист). Комната (старший 

брат). Роман (известный русский писатель). Стихотворение (моло-

дой современный поэт). Песни (популярные певцы) 

 

Родительный падеж при отрицании 
У … (Р.п.) нет / не было / не будет … (Р.п.); 
… (Р.п.) нет / не было / не будет … (Пр.п.) 
 

3. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

У меня нет (велосипед). У них не было (машина), а сейчас есть. 

У нас нет (учебники). Завтра не будет (лекция). У меня нет (сестра), а 

у вас? Вчера у нас не было (диктант). (Преподаватель) не будет в 

университете целую неделю. (Студенты) не было на занятии вчера. В 

поликлинике сейчас нет (врач). Утром (он) не было на работе. 

 
Родительный падеж для обозначения исходного пункта 

движения 

Винительный падеж 
Куда? 

В / НА 

Родительный падеж 
Откуда? 
ИЗ / С 

в театр из театра 
в клуб из клуба 

в аудиторию из аудитории 
в класс из класса 

в зал из зала 
в парк из парка 

в гостиницу из гостиницы 
в магазин из магазина 

на выставку с выставки 
на экскурсию с экскурсии 

на концерт с концерта 
на лекцию с лекции 
на занятие с занятия 
на стадион со стадиона 

 
4. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Я иду с (концерт). Он идёт из (клуб). Мы идём со (стадион). 

Преподаватель идёт с (лекции). Друзья идут из (магазин) в парк. Мы 
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пришли с (экскурсия). Ребенок идёт из (школа) домой. Мигель прие-

хал в Россию из (Испания). Катрин приехала в Россию из (Египет). 

Саид приехал в Россию из (Алжир). 

 
Родительный меры (количества) (сколько?) 

два / две 
три 
четыре 

+ существительное в Р.п. ед. ч. 

пять, шесть… 
много, немного 
мало, немало 
сколько, несколько 

+ существительное в Р.п. мн. ч. 

 
Обратите внимание! 
1 человек 
2, 3, 4 человека 
5-20, несколько человек 

5. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

У меня 2 (брат). У тебя 4 (сестра). У нас много (друзья). Раньше 

у меня было мало (друзья). Сколько (студенты) у вас в группе? У нас 

в группе 15 (студенты). В комнате 4 (окно). Он посетил немало (стра-

ны). В аудитории 20 (столы) и 40 (стулья). В университете 9 (этаж) и 

100 (кабинет). 

 
Родительный падеж личных местоимений 

Именительный 
падеж 

Родительный 
падеж 

Именительный 
падеж 

Родительный 
падеж 

я меня мы нас 
ты тебя вы вас 

он, оно 
она 

его 
её 

они их 
 

 
Личные местоимения в Родительном падеже используются в 

конструкциях У … (Р.п.) есть … (Им.п.); У … (Р.п.) нет / не бы-
ло / не будет … (Р.п.); … (Р.п.) нет / не было / не будет … 
(Пр.п.) 
 
Обратите внимание! 
у него / у неё / у них 
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Родительный падеж имён прилагательных 

Род / Число Именительный падеж Родительный падеж 
Мужской род старый 

маленький 
молодой 
летний 

старого 
маленького 

молодого 
летнего 

Средний род старое 
летнее 

старого 
летнего 

Женский род старая 
летняя 

старой 
летней 

Множественное 
число 

старые 
маленькие 
молодые 
летние 

старых 
маленьких 
молодых 
летних 

 
6. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

В России много (красивые женщины). В Петербурге мало (тёп-

лые дни). В Москве много (старые автобусы), (новые машины). На 

Невском проспекте много (старинные здания). У моей бабушки мно-

го (старые, но красивые платья). У моего дедушки много (элегант-

ные шляпы). У моего брата много (интересные фильмы). Мама по-

дарила дочери много (разные книги). В магазине не было (русские 

газеты). У меня нет (знакомые студенты) в этом университете. 

 

Упражнения для самоконтроля 
 

Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

а) Это чай (профессор). Это ручка (друг). Это тетрадь (студент-

ка). Это брюки (папа). Это ботинки (брат). Это комната (родители). 

Это фотоаппарат (старшая сестра). Это велосипед (красивая девуш-

ка). Это кабинет (физика). Это кабинет (русский язык). 

б) Мать услышала плач (ребёнок). Школьник идёт в кино по-

сле (уроки). В аудитории было мало (студенты), но много (препода-

ватели). В городе было много (интересные музеи). В театре было 

много (талантливые актеры). В магазине нет (чёрный хлеб). В Егип-

те отдыхало много (люди). Мало (люди) отдыхало в Зимбабве. У ме-

ня нет (сестра), а у тебя нет (брат). У сироты нет (отец) и (мать). У 

меня нет (футбольный мяч), я не люблю футбол. Студенты пришли 

из (Эрмитаж) с (экскурсия). Школьники идут из (школа) с (уроки). 
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Студентка пришла из (публичная библиотека). Мы приехали из 

(большая красивая страна). Они приехали из (маленький город). Это 

фотография (популярный русский певец). Это портрет (известный 

русский классик). Квартира стоит (эти деньги). Не вижу (смысл) 

спорить. 

 
Творительный падеж существительных, прилагательных и место-

имений 
 

Творительный падеж имён существительных 
(единственное число) 

Род Именительный па-
деж 

Творительный падеж 

Мужской род студент 
преподаватель 

студентом 
преподавателем 

Средний род окно 
море 

упражнение 

окном 
морем 

упражнением 
Женский род студентка 

земля 
аудитория 
площадь 

студенткой 
землёй 

аудиторией 
площадью 

 
Обратите внимание! 
После ж, ш, щ, ч, ц под ударением -ом, -ой, без ударения – -ем, -ей: 

врач – врачом, отец – отцом, карандаш – карандашом, словарь – 

словарём, иностранец – иностранцем, муж – мужем; 

статья – статьёй, задача – задачей, деревня – деревней; 

мать – матерью, дочь – дочерью. 

 
Творительный падеж имён существительных 

(множественное число) 

 Именительный па-
деж 

Творительный падеж 

Множественное 
число 

студенты 
преподаватели 

окна 
моря 

упражнения 
студентки 

студентами 
преподавателями 

окнами 
морями 

упражнениями 
студентками 
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земли 
аудитории 

землями 
аудиториями 

 
Обратите внимание! 
люди – людьми, дети – детьми 
 
Обратите внимание! 

быть 
работать 
становиться, стать 
являться 

 
кем? 

интересоваться 
заниматься 
восхищаться 
гордиться 

 
кем? чем? 

разговаривать 
здороваться 
прощаться 
встречаться 

совместность 
с кем? 

 
1. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Дети ходят в школу с (мама). Моя сестра гуляет с (подруга). Я 

хожу в бассейн с (брат). Спортсмены встретились с (тренер). Он раз-

говаривает с (друзья). Студенты пишут (ручки) и (карандаши). Пре-

подаватель пишет на доске (мел). Моя мама работает (стоматолог), а 

папа – (юрист). Мой сын хочет стать (актёр). Жена восхищается 

(муж), а муж – (жена). Он всегда здоровается с (коллеги). Я играю в 

хоккей с (Иван), (Антон) и (Андрей). Родители гордятся (дети). Вче-

ра она говорила по телефону с (тетя). Девочки хотят заниматься 

(танцы), а мальчики – (спорт). 

 
Творительный падеж для обозначения места 

под 
над 
перед 
за 
между 

 
чем? 

рядом с чем? 
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2. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Книга лежит под (стол). Фотография висит над (кровать). Руч-

ка лежит под (стул). Дерево растёт за (окно). Мы живём рядом с 

(школа). Я сижу между (Иван) и (Елена). Он живёт в доме между 

(магазин) и (поликлиника). Карандаш лежит под (книга). Над (ди-

ван) висит картина. Автобус останавливается за (киоск). Маршрутка 

останавливается перед (университет). Такси остановилось рядом с 

(дом). Цветы растут под (деревья). Памятник стоит за (музей). Уни-

верситет находится рядом с (станция метро) «Приморская». 

 
Творительный падеж личных местоимений 

Именительный 
падеж 

Творительный 
падеж 

Именительный 
падеж 

Творительный 
падеж 

я мной мы нами 
ты тобой вы вами 

он, оно 
она 

им 
ей 

они ими 
 

 
Обратите внимание! 
он – им – с ним 
она – ей – с ней 
они – ими – с ним 
 

3. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Кто с (я) говорит? С (вы) говорит радио «Москва». Я хочу по-

знакомиться с (ты). Кто эта девушка? Ты знаком с (она)? Кто эти лю-

ди? Вы знакомы с (они)? Это мой друг. Я часто гуляю с (он). Это моя 

подруга. Я хожу с (она) на танцы. Мой младший брат хочет посове-

товаться с (я), а потом с (ты). Вы вчера ходили на концерт? Кто вчера 

был с (вы)? Это мои друзья из Москвы. Вы знакомы с (они)? 

 
Творительный падеж имён прилагательных 

Род / Число Именительный па-
деж 

Предложный падеж 

Мужской род старый 
маленький 

молодой 

старым 
маленьким 
молодым 

Средний род старое 
летнее 

старым 
летним 
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Женский род старая 
летняя 

старой 
летней 

Множественное чис-
ло 

старые 
маленькие 
молодые 
летние 

старыми 
маленькими 
молодыми 

летними 
 

4. Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Я гуляю с (старый друг). Племянники ходят в кино с (любимая 

тетя). Сыновья играют в футбол с (молодой отец). Он играет в фут-

бол с (старшая сестра). Мы были на балете с (новый преподаватель). 

Дети познакомились с (современный писатель). Муж редко спорит с 

(любимая жена). Жена восхищается (дорогой муж). Иностранцы ин-

тересуются (русская классическая литература). Люди наслаждаются 

(короткие летние дни). Он советовался с (хороший опытный врач). 

Она познакомилась с (известный французский художник). Все вос-

хищаются (великолепные картины) Репина. Я пишу письма (мои 

старые преподаватели). Режиссер гордится (молодые талантливые 

актёры). 

 

Упражнения для самоконтроля 
 

Поставьте слова в скобках в нужный падеж. 

Я люблю ходить в кино с (родители). Брат любит танцевать с 

(подруга). Я предпочитаю плавать с (тренер). Мы играем в шахматы 

с (чемпион). Дочь говорит по телефону с (мать). Мать разговаривает 

с (дочь). Внуки поехали на море с (бабушка). Дедушка остался дома с 

(кот) и (собака). Мой сын стал (строитель), а дочь стала (балерина). 

Это мой жених. Вы знакомы с (он)? Он тоже не знаком с (вы). Я иду 

на йогу. Ты пойдёшь с (я)? Завтра мы пойдём на танцы. Кто пойдёт с 

(мы)? Кто эти люди? Мы с (они) не знакомы. Я предпочитаю писать 

(карандаш), а не (ручка). На экзамене нужно писать (черная ручка), 

а не (синяя). Наш преподаватель пишет (старый маркер) на доске. 

Моя мама любит пить чай с (молоко) и (сахар). Обычно я ем хлеб с 

(сыр) и (колбаса). Мы едим курицу с (рис) и (овощи) каждую неде-

лю. Девушки любят салат с (помидоры) и (огурцы). Мой муж пьёт 

чай с (лимон) и (сахар). Они познакомились с (молодые интересные 

люди). Иностранцы восхищаются (великие коллекции) Эрмитажа и 

(красота) русских женщин. Журналисты поговорили с (новый чем-
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пион мира) по боксу. (Новый чемпион мира) по боксу стал русский 

боксёр. Птицы не летают над (эта грязная река). Ученые должны 

заняться (экологические проблемы). Преподаватель гордится (успе-

хи) своих студентов. 

 
 

2.3. Имя прилагательное 

Имя прилагательное — часть речи, обозначающая признак 

предмета и отвечающая на вопросы какой? какая? какое? какие? 

Имя прилагательное согласуется с существительным, т.е. имеет тот 

же род, число и падеж, что и существительное. 

 
Род и число имён прилагательных 

Единственное число Множественное 
число 
какие? 

Мужской 
род 

какой? 

Средний род 
какое? 

Женский род 
какая? 

новый 
молодой 
хороший 
большой 

синий 
горячий 
летний 

новое 
молодое 
хорошее 
большое 

синее 
горячее 
летнее 

новая 
молодая 
хорошая 
большая 

синяя 
горячая 
летняя 

новые 
молодые 
хорошие 
большие 

синие 
горячие 
летние 

 
Обратите внимание! 

-ЫЙ 
безударное окончание 

-ОЙ 
ударное окончание 

новый молодой 
 

После К, Г, Х, Ж, Ш 
-ИЙ 

безударное окончание 
-ОЙ 

ударное окончание 
русский 
строгий 
тихий 

свежий 
хороший 

городской 
дорогой 
плохой 
чужой 

большой 
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1. Поставьте прилагательные в нужную форму. 

а) Новый (друг, здание, тетрадь, книга, улицы, учебники). 

Старший (сестра, брат). Дорогой (телефон, картина, вино, машины). 

Молодой (человек, девушка, дерево, люди, врач). Трудный (задание, 

задача, язык, слова). Хороший (студент, книга, здание, институт, 

словари). Большой (дом, окна, здание, квартиры, школа). Синий 

(карандаш, ручка, море, тетради, платье). Летний (день, погода, пла-

тье, дожди, месяц). Маленький (город, комната, озеро, дети). 

б) (белый) платье, свежий (фрукты), чёрный (карандаш), го-

рячий (молоко), тихий (голос), интересный (книга), незнакомый 

(человек), широкий (дорога), плохой (погода), дорогой (квартиры), 

высокий (люди), народный (песни), длинный (текст), короткий 

(предложение), красивый (девушка). 

 
Склонение имён прилагательных 

 Им.п. 
какой? 
какое? 
какая? 
какие? 

Р.п. 
како-
го?  
 
какой?  
каких? 

Д.п. 
како-
му?  
 
какой?  
каким? 

В.п. 
какой? 
(како-
го?) 
какое?  
какую?  
какие? 

Тв.п. 
каким?  
 
какой?  
каки-
ми? 

Пр.п. 
в, на, о 
ка-
ком? 
 
в, на, о 
какой? 
в, на, о 
каких? 

твёрдая 
основа 

новый 
новое 
новая 
новые 

нового 
 
новой 
новых 

новому 
 
новой 
новым 

новый 
(нового) 
новое 
новую 
новые 
(новых) 

новым 
 
новой 
новыми 

новом 
 
новой 
новых 

мягкая 
основа 

синий 
синее 
синяя 
синие 

синего 
 
синей 
синих 

синему 
 
синей 
синим 

синий 
(синего) 
синее 
синюю 
синие 
(синих) 

синим 
 
синей 
синими 

синем 
 
синей 
синих 

основа 
на к, г, х 

рус-
ский 
рус-
ское 

русско-
го 
 
рус-

рус-
скому 
 
русской 

русский 
(русско-
го) 
русское 

русским 
 
русской 
русски-

рус-
ском 
 
рус-
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рус-
ская 
рус-
ские 

ской 
рус-
ских 

рус-
ским 

русскую 
русские 
(рус-
ских) 

ми ской 
рус-
ских 

основа 
на ш, ж 
ударные 
оконча-
ния 

боль-
шой 
боль-
шое 
боль-
шая 
боль-
шие 

боль-
шого 
 
боль-
шой 
боль-
ших 

боль-
шому 
 
боль-
шой 
боль-
шим 

боль-
шой 
(боль-
шого) 
большое 
боль-
шую 
боль-
шие 
(боль-
ших) 

боль-
шим 
 
боль-
шой 
боль-
шими 

боль-
шом 
 
боль-
шой 
боль-
ших 

основа 
на ж, ш, 
ч, щ 
безудар-
ные 
оконча-
ния 

хоро-
ший 
хоро-
шее 
хоро-
шая 
хоро-
шие 

хоро-
шего 
 
хоро-
шей 
хоро-
ших 

хоро-
шему 
 
хоро-
шей 
хоро-
шим 

хоро-
ший 
(хоро-
шего) 
хорошее 
хоро-
шую 
хорошие 
(хоро-
ших) 

хоро-
шим 
 
хоро-
шей 
хоро-
шими 

хоро-
шем 
 
хоро-
шей 
хоро-
ших 

 
Степени сравнения прилагательных 

Положительная сте-
пень 

Сравнительная сте-
пень 

Превосходная сте-
пень 

трудный труднее 
более трудный 

труднейший 
самый трудный 

красивый красивее 
более красивый 

красивейший 
самый красивый 

 
Обратите внимание! 

Положительная степень Сравнительная степень 
большой 
маленький 
хороший 
плохой 

больше 
меньше 
лучше 
хуже 

высокий выше 
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низкий 
короткий 
дорогой 
дешёвый 
частый 
редкий 
тихий 
молодой 

ниже 
короче 
дороже 
дешевле 
чаще 
реже 
тише 
моложе 

 
Превосходная степень прилагательных на -кий, -гий, -хий 

Положительная степень Превосходная степень 
большой 
маленький 
хороший 
плохой 

наибольший  
малейший, наименьший 
лучший, наилучший 
худший, наихудший 

высокий 
редкий 
тихий 

высочайший 
редчайший 
тишайший 

 
2. Образуйте формы сравнительной степени. 

Быстрый, близкий, младший, узкий, богатый, старший, хо-

лодный, интересный, медленный, длинный, громкий, далёкий, лёг-

кий. 

3. Образуйте формы превосходной степени. 

Старый, строгий, скучный, великий, сильный, слабый, умный, 

простой, сложный, глубокий, сильный. 

4. Поставьте прилагательные в сравнительную степень. 

Моя комната (большая), чем комната Ивана. Зимой (холод-

ный), чем осенью. Это задание (трудный), чем предыдущее. Это зда-

ние (высокий), чем соседние здания. Эта книга (интересный), чем та. 

5. Поставьте прилагательные в превосходную степень. 

Эта страна (больший) в мире. Этот месяц (холодный) в году. 

Эта река (длинный) в мире. 

 
Полная и краткая формы прилагательных 

Полная форма Краткая форма 
Этот город очень красивый. Этот город очень красив. 
Эта девушка очень умная. Эта девушка умна. 
Это здание высокое. Это здание высоко. 
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Эти книги очень интересные. Эти книги очень интересны. 
 
Обратите внимание! 

Полная форма Краткая форма 
крепкий крепок, крепко, крепка, крепки 
горький горек, горько, горька, горьки 
полезный полезен, полезно, полезна, полезны 
умный умён, умно, умна, умны 
смешной смешон, смешно, смешна, смешны 
 
Обратите внимание! 
большой – велик, -о, -а, -и; маленький – мал, -о, -а, -ы. 
 

6. Образуйте краткую форму прилагательных. 

Глупый, грустный, важный, новый, сложный, добрый, нуж-

ный, похожий, знаменитый, счастливый, редкий, сладкий, прекрас-

ный, высокий, богатый. 

7. Вставьте краткие прилагательные в нужной форме. 

Сегодня я (свободный), а завтра буду (занятый). Наш город 

(прекрасный). Эта улица (широкий и длинный). Эта площадь (кра-

сивый). Мой друг (молодой). Он (равнодушный) к классической му-

зыке. Этот писатель (знаменитый). Этот человек ещё очень (моло-

дой). Этот фильм (интересный). Твое платье очень (красивый). 

 

Упражнения для самоконтроля 
 

1. Поставьте прилагательные в нужную форму. 

а) Старый (здание, вещи, дом, рубашка). Чёрный (платье, руч-

ка, стол, сумки). Зимний (день, погода, пальто, каникулы). Громкий 

(звук, музыка, голоса, эхо). Высокий (человек, девочка, здание, дере-

вья). Русский (язык, литература, люди, поле). Младший (брат, сест-

ра). Холодный (чай, вода, мясо, супы). 

б) (старый) город, (красивый) здание, короткий (рассказ), (ан-

глийский) студентка, (французский) журналы, (красный) яблоко, 

(синий) ручки, зелёный (дерево), (чёрный) карандаши, горячий (во-

да), интересный (фильм), длинный (платье), хороший (друзья), го-

лубой (глаза), большой (парк), современный (здание), светлый (во-

лосы), красивый (площадь), старый (улица), московский (метро). 
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2. Образуйте формы сравнительной и превосходной степени: 

богатый, бедный, красивый, старый, новый, добрый, злой, плохой, 

хороший, умный, глупый, высокий, низкий, большой, маленький. 

3. Поставьте прилагательное в нужную степень. 

Мой родной (древний), чем город, в котором я сейчас живу. 

Прошлым летом мы отдыхали в (прекрасный) месте. Я (высокий), 

чем мой брат. Этот коридор (длинный), чем тот. Преподаватель уди-

вился, когда студент заговорил на (чистый) русском языке. Сегодня 

(тёплый), чем вчера. Задание оказалось (сложный), чем мы думали. 

В театре моя сестра увидела (известный) актеров. Фильм оказался 

(интересный), чем мы предполагали. В вашем задании есть (грубый) 

ошибки. 

4. Образуйте краткую форму прилагательных. 

Удобный, свободный, удачный, широкий, сильный, горячий, 

вкусный, спокойный, ужасный, правильный, популярный, готовый, 

краткий, дорогой, чистый. 

5. Вставьте краткие прилагательные в нужной форме. 

Эта гора (высокий). Мой друг (весёлый и спокойный). Наша 

жизнь (прекрасный). Я (счастливый), что вы приехали. Вода в этом 

озере (чистый и холодный). Эта дорога очень (трудный). Это задание 

(лёгкий). Она была очень (красивый). Этот город (маленький). По-

чему вы сегодня так (грустный)? 

 

2.4. Наречие 

Наречие – неизменяемая часть речи, обозначающая признак 

предмета, признак действия и признак признака. 

Наречия 
места 
 

где? справа / слева 
внизу / вверху / наверху 
впереди / сзади 
снаружи / внутри 
здесь (тут) / там 

Справа от двери 
стоит книжный 
шкаф. 

куда? вниз / вверх / наверх 
вперёд / назад 
направо/ налево 
туда / сюда 
наружу / внутрь 

Переходя дорогу, 
сначала посмотри-
те налево, а дойдя 
до середины дороги 
— направо. 

откуда? справа / слева Справа раздался 
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оттуда / отсюда громкий смех. 
Наречия 
времени 
 

когда? вчера / сегодня /завтра 
утром / днём / вечером 
/ ночью 
сейчас / потом 
всегда / часто / обычно 
/ редко / иногда 

Вчера я читал кни-
гу. 

Наречия 
образа 
действия  

как? хорошо / плохо 
красиво / некрасиво 
быстро / медленно 
легко / трудно 
громко / тихо 

Я хорошо читаю. 

 

Упражнения для самоконтроля 
 

1. Вставьте подходящие по смыслу наречия. 

Мужчина, шедший …, внезапно обернулся. Она спустилась … 

по лестнице. Он поднял голову и посмотрел … … было очень холод-

но, … же было тепло и уютно.  

Я … хожу в библиотеку. Я … хожу в театр, так как у меня нет 

времени. Я был в университете … Я … помогаю друзьям. … я читаю 

книгу. Я встаю рано … . … я встаю рано, но … я встал поздно. 

2. Ответьте на вопросы, используя наречия. 

Как преподаватель объясняет новую тему? Как студенты отве-

чают? Как студенты слушают преподавателя? Как мы читаем текст? 

Как он отвечает? Как вы говорите по-русски? Как ты читаешь по-

русски? Когда вы завтракаете? Когда вы учите новые слова? Где 

находится театр (музей, библиотека, университет, общежитие)? 
 

2.5. Имя числительное 

Имя числительное – часть речи, обозначающая число, количе-

ство и порядок предметов и отвечающая на вопросы: сколько? ко-

торый? 

 
Количественные числительные(сколько?) 

1 один 
2 два 
3 три 
4 четыре 

11 одиннадцать 
12 двенадцать 
13 тринадцать 
14 четырнадцать 

20 двадцать 
30 тридцать 
40 сорок 
50 пятьдесят 

100 сто 
200 двести 
300 триста 
400 четыреста 
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5 пять 
6 шесть 
7 семь 
8 восемь 
9 девять 
10 десять 

15 пятнадцать 
16 шестнадцать 
17 семнадцать 
18 восемнадцать 
19 девятнадцать 

60 шестьдесят 
70 семьдесят 
80 восемьдесят 
90 девяносто 
 

500 пятьсот 
600 шестьсот 
700 семьсот 
800 восемьсот 
900 девятьсот 
1000 тысяча 

 
Склонение количественных числительных 

один 

Падеж Единственное число Множественное 
число Мужской 

род 
Средний 

род 
Женский 

род 
Именительный 

падеж 
один одно одна одни 

Родительный па-
деж 

одного одной одних 

Дательный падеж одному одной одним 
Винительный 

падеж 
Им.п./ Р.п. одно одну Им.п./ Р.п. 

Творительный 
падеж 

одним одной одними 

Предложный па-
деж 

об одном об одной об одних 

 
два 

Падеж Мужской род Средний род Женский род 
Именительный 

падеж 
два две 

Родительный 
падеж 

двух 

Дательный па-
деж 

двум 

Винительный 
падеж 

Им.п./ Р.п. 

Творительный 
падеж 

двумя 

Предложный 
падеж 

о двух 
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три, четыре 

Падеж Мужской род Средний род Женский род 
Именительный 

падеж 
три, четыре 

Родительный 
падеж 

трёх, четырёх 

Дательный па-
деж 

трём, четырём 

Винительный 
падеж 

Им.п./Р.п. 

Творительный 
падеж 

тремя, четырьмя 

Предложный 
падеж 

о трёх, о четырёх 

 
пять — десять 

Падеж  
Именитель-
ный падеж 

пять шесть семь восемь девять десять 

Родительный 
падеж 

пяти шести семи восьми девяти десяти 

Дательный 
падеж 

пяти шести семи восьми девяти десяти 

Винительный 
падеж 

пять шесть семь восемь девять десять 

Творитель-
ный падеж 

пя-
тью 

ше-
стью 

се-
мью 

восе-
мью 

девя-
тью 

деся-
тью 

Предложный 
падеж 

о пя-
ти 

о ше-
сти 

о се-
ми 

о вось-
ми 

о девя-
ти 

о деся-
ти 

 
пятнадцать — пятьдесят — пятьсот 

Падеж  
Именительный 

падеж 
пятнадцать пятьдесят пятьсот 

Родительный 
падеж 

пятнадцати пятидесяти пятисот 

Дательный па-
деж 

пятнадцати пятидесяти пятистам 

Винительный 
падеж 

пятнадцать пятьдесят пятьсот 
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Творительный 
падеж 

пятнадцатью пятьюдесятью пятьюстами 

Предложный 
падеж 

пятнадцати пятидесяти пятистах 

 
сорок — девяносто — сто 

Падеж  
Именительный 

падеж 
сорок девяносто сто 

Родительный 
падеж 

сорока девяноста ста 

Дательный па-
деж 

сорока девяноста ста 

Винительный 
падеж 

сорок девяносто сто 

Творительный 
падеж 

сорока девяноста ста 

Предложный 
падеж 

о сорока о девяноста о ста 

 
триста — тысяча 

Падеж  
Именительный падеж триста тысяча 
Родительный падеж трёхсот тысячи 

Дательный падеж трёмстам тысяче 
Винительный падеж триста тысячу 
Творительный падеж тремястами тысячей 
Предложный падеж о трёхстах о тысяче 
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Порядковые числительные (какой? какая? какое? какие? который?) 

 Единственное число Множественное 
число 

Какие? 
Мужской 

род 
какой? 

Средний 
род 

какое? 

Женский 
род 

какая? 
один 
два 
три 

четыре 
пять 

шесть 
семь 

восемь 
девять 
десять 

первый 
второй 
третий 

четвертый 
пятый 
шестой 
седьмой 
восьмой 
девятый 
десятый 

первое 
второе 
третье 

четвертое 
пятое 

шестое 
седьмое 
восьмое 
девятое 
десятое 

первая 
вторая 
третья 

четвертая 
пятая 

шестая 
седьмая 
восьмая 
девятая 
десятая 

первые 
вторые 
третьи 

четвертые 
пятые 

шестые 
седьмые 
восьмые 
девятые 
десятые 

 
Склонение порядковых числительных 

первый 

Падеж Единственное число Множественное 
число Мужской 

род 
Средний 

род 
Женский 

род 
Именительный 

падеж 
первый первое первая первые 

Родительный 
падеж 

первого первой первых 

Дательный па-
деж 

первому первой первым 

Винительный 
падеж 

Им.п./ 
Р.п. 

первое первую Им.п./ Р.п. 

Творительный 
падеж 

первым первой первыми 

Предложный 
падеж 

о первом о первой о первых 

 
третий 

Падеж Единственное число Множественное 
число Мужской 

род 
Средний 

род 
Женский 

род 
Именительный 

падеж 
третий третье третья третьи 
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Родительный 
падеж 

третьего третьей третьих 

Дательный па-
деж 

третьему третьей третьим 

Винительный 
падеж 

Им.п./ 
Р.п. 

третье третью Им.п./ Р.п. 

Творительный 
падеж 

третьим третьей третьими 

Предложный 
падеж 

о третьем о третьей о третьих 

 
Обратите внимание! 

900 девятьсот девятисотый, девятисотое, девятисотая, 
девятисотые 

1000 тысяча тысячный, тысячное, тысячная, тысяч-
ные 

2000 две тысячи двухтысячный, двухтысячное, двухты-
сячная, двухтысячные 

2001 две тысячи один 
(одно, одна) 

две тысячи первый, две тысячи первое, 
две тысячи первое, две тысячи первые 

 

Упражнения для самоконтроля 
 

1. Напишите словами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 

20, 25, 28, 30, 36, 40, 41, 50, 53, 60, 62, 70, 74, 80, 87, 90, 99, 100, 114, 

116, 118, 119, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1700, 2000, 

5000, 10000. 

2. Вставьте порядковое числительное. 

Понедельник — … день недели, вторник — … день недели, сре-

да — … день недели, четверг — … день недели, пятница — … день не-

дели, суббота — … день недели, воскресенье — … день недели. 

3. Вспомните, когда вы в последний раз ходили в магазин. 

Напишите, что вы купили, сколько заплатили и за что, сколько всего 

потратили. 
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2.6. Глагол 

Глагол – часть речи, обозначающаясостояние или действие 

предмета и отвечающая на вопросы что делать? что сделать? Дей-

ствия могут совершаться одним или несколькими лицами в настоя-

щем, прошедшем и будущем времени. 

 
Настоящее время 

глаголы I спряжения 
читать (инфинитив) 
Единственное число Множественное число 
я читаю -Ю мы читаем -ЕМ 
ты читаешь -ЕШЬ вы читаете -ЕТЕ 
он, она читает -ЕТ они читают -ЮТ 
 

глаголы II спряжения 
говорить (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я говорю -Ю мы говорим -ИМ 
ты говоришь -ИШЬ вы говорите -ИТЕ 
он, она говорит -ИТ они говорят -ЯТ 
 
Обратите внимание! 
Глаголы Iспряжения: брить, стелить. 
Глаголы II спряжения: смотреть, видеть, ненавидеть, терпеть, вер-
теть, обидеть, зависеть, гнать, дышать, слышать, держать. 
 
Обратите внимание! 
жить (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я живу мы живём 
ты живёшь вы живёте 
он, она живёт они живут 
 
есть (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я ем мы едим 
ты ешь вы едите 
он, она ест они едят 
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1. Проспрягайте глаголы: жить, знать, изучать, слушать, объ-

яснять, рассказывать, учиться, понимать, спрашивать, отвечать, де-

лать, любить, учить, переводить, заниматься, находиться, готовить, 

лежать, стоять, сидеть. 

2. Студент … книгу. Я хорошо … по-русски. Преподаватель … 

правило. Студентка … английский язык. Преподаватель …, студенты 

… .Что ты (делать)? Мы (слушать) музыку. Вы (знать) эту девушку? 

Они (учить) новые слова. Я (любить) этот город. 

 

Императив (повелительное наклонение) 

инфинитив настоящее вре-
мя 

2 лицо ед. ч. 
(ты) 

2 лицо мн. ч. 
(вы) 

читать 
петь 
танцевать 

Я читаю 
Я пою 
Я танцую 

Читай! 
Пой! 
Танцуй! 

Читайте! 
Пойте! 
Танцуйте! 

учить 
дышать 
переводить 

Я учу 
Я дышу 
Я перевожу 

Учи! 
Дыши! 
Переводи! 

Учите! 
Дышите! 
Переводите! 

готовить 
ответить 

Я готовлю 
Я отвечу 

Готовь! 
Ответь! 

Готовьте! 
Ответьте! 

 
3. Образуйте формы императива: слушать, взять, спрашивать, 

изучать, объяснять, сказать, делать, отвечать, открывать, класть, рас-

сказывать, говорить, смотреть, писать, держать, встретить, сделать, 

брать, положить, жить, идти, спросить, открыть. 
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Несовершенный и совершенный виды глагола 

 Несовершенный вид 
(что делать?) 

процесс / повторяе-
мость действий 

Совершенный вид 
(что сделать?) 

результат действия 

Приставка читать 
видеть 
слышать 
слушать 
смотреть 
делать 
писать 
учить 
есть 

прочитать 
увидеть 
услышать 
послушать 
посмотреть 
сделать 
написать 
выучить 
съесть 

Суффикс изучать 
отвечать 
объяснять 
решать 
повторять 

изучить 
ответить 
объяснить 
решить 
повторить 

давать 
вставать 

дать 
встать 

рассказывать 
спрашивать 
показывать 

рассказать 
спросить 
показать 

отдыхать 
кричать 

отдохнуть 
крикнуть 

 
Обратите внимание! 
говорить – сказать, брать – взять, класть – положить, переводить – 
перевести. 
 

4. Вставьте глаголы. 

Я долго … книгу. Я … книгу и пошёл гулять (читать – прочи-

тать). Мы … тест час. Преподаватель сказал, что мы хорошо … тест 

(писать – написать). Студент долго … задачи, но смог … только две 
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(решать – решить). Вчера мой друг … в кинотеатре новый фильм. 

Когда он … его, он пошёл домой (смотреть – посмотреть). По вече-

рам мы … новые слова. Мы уже … много слов (учить – выучить). Я 

все выучил, но преподаватель так и не … меня. Дочь всегда … отца, 

если чего-либо не знает (спрашивать – спросить). Сегодня препода-

ватель … новую тему. Мы не поняли её и попросили … ещё раз (объ-

яснять – объяснить). 

 

Прошедшее время 
Прошедшее время образуется от основы инфинитива глагола 

+ суффикс -л. 

читать (инфинитив)   заниматься (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я читал 

 
занимался мы  

читали 
 
 

 
занимались ты вы 

он 
она 
оно 

читал 
читала 
читало 

занимался 
занималась 
занималось 

 
они 

 
прочитать (инфинитив)  вернуться (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я прочитал 

 
вернулся мы  

прочитали 
 
 

 
вернулись ты вы 

он 
она 
оно 

прочитал 
прочитала 
прочитало 

вернулся 
вернулась 
вернулось 

 
они 

 
 
Обратите внимание! 
быть (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я был мы  

 
были 

ты вы 
он 

она 
оно 

был 
была 
было 

 
они 
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мочь (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я мог 

 
мы  

 
могли 

 

ты вы 
он 

она 
оно 

мог 
могла 
могло 

 
они 

 
идти (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я шёл мы  

 
шли 

 

ты вы 
он 

она 
оно 

шёл 
шла 
шло 

 
они 

 
нести (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я нёс 

 
мы  

 
несли 

 

ты вы 
он 

она 
оно 

нёс 
несла 
несло 

 
они 

 
5. Образуйте формы прошедшего времени. Сказать, отвечать, 

строить, решать, рассказывать, выучить, говорить, ехать, возить, от-

ветить, объяснить, решить, рассказать, учить, сказать, завтракать, 

ездить, одеваться, звонить, обедать, ужинать, сделать, делать, слу-

шать, позавтракать, носить, услышать, поужинать, слышать, пообе-

дать, написать, взять, прийти, переводить, купить, построить, вы-

пить, положить, перевести, увидеть, понять, отвечать, объяснять, по-

нять, готовить, понимать, позвонить, везти. 
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Будущее время 
Будущее сложное время 

(глаголы несовершенного вида) 
 
читать (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я буду читать мы будем читать 
ты будешь читать вы будете читать 
он, она будут читать они будут читать 
 

Будущее простое время 
(глаголы совершенного вида) 

прочитать (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я прочитаю мы прочитаем 
ты прочитаешь вы прочитаете 
он, она прочитает они прочитают 
 

6. Образуйте формы будущего времени. Отвечать, строить, ре-

шать, рассказывать, выучить, говорить, ехать, ответить, объяснить, 

решить, рассказать, учить, сказать, завтракать, ездить, одеваться, 

звонить, обедать, ужинать, сделать, делать, слушать, позавтракать, 

услышать, поужинать, слышать, пообедать, написать, взять, идти, 

переводить, купить, построить, выпить, положить, перевести, уви-

деть, понять, отвечать, объяснять, понять, готовить, понимать, по-

звонить. 

 
Глаголы движения без приставок 

Однонаправленные глаголы 
движения 

Разнонаправленные глаголы 
движения 

идти ходить 
ехать ездить 

лететь летать 
нести носить 
везти возить 
вести водить 

бежать бегать 
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идти (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я иду мы идём 
ты идёшь вы идёте 
он, она идёт они идут 
 
ехать (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я еду мы едем 
ты едешь вы едете 
он, она едет они едут 
 
ходить (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я хожу мы ходим 
ты ходишь вы ходите 
он, она ходит они ходят 
 
ездить (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я езжу мы ездим 
ты ездишь вы ездите 
он, она ездит они ездят 
 

7. Я (идти) в университет. Вы (ехать) в гости? Завтра я (пойти) 

в цирк. Студент (носить) на лекции тетради и ручки. Летом моя по-

друга (ездить) на родину. Вчера мы (ходить) в театр. Ты (ехать) в ин-

ститут? На прошлой неделе студенты (ходить) в музей. По улице 

(ехать) машина и (везти) хлеб. Вчера мы с другом (ездить) на стади-

он. Моя сестра (ходить) в библиотеку каждую субботу. Она (идти) в 

музей. Куда ты (идти)? Завтра я (поехать) во Францию. Мальчик (ид-

ти) по коридору и (нести) книгу. Девушка шла по улице и (нести) 

цветы. Я (бегать) по утрам. 

 
  



66 

 

Глаголы движения с приставками 

Приставка Значение приставки Предлог 
в-, во-, въ- движение внутрь в, на, к 
вы- движение изнутри из, с, от 
по- начало движения в, на, к, по 
при- достижение цели движения из, с, в, на, к 
у- удаление из определенного места из, с, от 
под-, подо-, 
подъ- 

приближение к месту, объекту к 

от-, ото-, отъ- удаление от места, объекта от 
до- движение до определенного места до 
про- -движение внутрь 

-движение мимо объекта 
-движение сквозь объект 
-движение, связанное с преодолени-
ем расстояния 

в, на, мимо, 
через, за 

пере- -движение с одной стороны на дру-
гую 
-движение из одного места в другое 

(через) 

за- -движение с отклонением от основ-
ного маршрута 
-посещение кого-либо (чего-либо) по 
пути 
-движение за предмет 

за, в, на, к 

 
8. Утром я позавтракал и (пойти) в университет. Машина уже 

(подъехать) к дому. Сегодня она (уйти) с работы в 8 часов. Мой друг 

(приехать) в Санкт-Петербург три года назад. Он (подойти) к окну и 

открыл его. Студент сдал экзамен и (поехать) на родину. Скоро ко 

мне (прийти) подруга. Туристы (пройти) мимо реки и вошли в лес. 

Эти студенты уже (уехать) из университета. Я купил хлеб и (выйти) 

из магазина. Мы (войти) в аудиторию. Новый студент (пройти) мимо 

меня и не поздоровался. Они (доехать) до театра на автобусе. Поезд 

(отойти) от станции. Девочка (перейти) дорогу и подошла к театру. 

Каждый вечер после работы я (зайти) в книжный магазин. 
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Инфинитивные конструкции 

Конструкции с глаго-
лами любить, хотеть, 
мочь 

Я люблю танцевать. 
Ты хочешь читать по-русски? 
Она может писать по-русски. 

Конструкции со сло-
вами можно, нужно, 
надо, необходимо, 
нельзя 

Мне можно войти? 
Нам нужно / надо / необходимо выучить 
эти слова. 
Здесь нельзя курить! 

Конструкции со сло-
вом должен (должна, 
должны) 

Я должен перевести это предложение. 
Она должна позвонить мне вечером. 
Вы должны выучить эти слова. 

Конструкции с союзом 
чтобы 

Я должен пойти в библиотеку, чтобы взять 
книгу. 
Чтобы выучить русский язык, вам нужно 
много заниматься.  

 
Обратите внимание! 

хотеть (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я хочу мы хотим 
ты хочешь вы хотите 
он, она хочет они хотят 
 
мочь (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я могу мы можем 
ты можешь вы можете 
он, она может они могут 
 
любить (инфинитив) 

Единственное число Множественное число 
я люблю мы любим 
ты любишь вы любите 
он, она любит они любят 
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Упражнения для самоконтроля 
 

1.  Вставьте соответствующие глаголы движения. 

Каждый день я встаю в 9 часов утра, умываюсь и завтракаю. 

Обычно я … из дома в 10 часов, но сегодня я … в 10 часов 15 минут. Я 

… через дорогу и … к остановке. Через 5 минут к остановке … автобус. 

Из него … пассажиры. Я … в автобус. Через 20 минут автобус … к 

университету. Я … из автобуса и … пешком. По дороге я встретил 

своего друга. Мы вместе … в университет и поднялись на второй 

этаж. В аудитории уже сидели все студенты. Мы … к свободным ме-

стам и сели. Через 10 минут в аудиторию … преподаватель и начал 

занятие. 

2. Вставьте нужный глагол. 

— Когда вы начали … русский язык? — В этом году (изучать – 

изучить). Утром я обычно … быстро, но сегодня я … очень долго 

(одеваться – одеться). Вы уже … задание? Мы только недавно начали 

… это задание. (выполнять – выполнить). Я … тебе вчера весь вечер. 

… мне сегодня. Мы забыли … друзьям (звонить – позвонить). Ты не 

забыл … хлеб? (купить – покупать). … мне, пожалуйста, перевести 

это предложение (помогать – помочь). Обычно я … в 8.30. Когда я …, 

я поехал в университет (завтракать – позавтракать). Мы никогда не 

… на занятия. Этот студент сегодня … (опаздывать – опоздать). 

 

2.7. Причастия 
Действительные причастия настоящего времени 

(от глаголов НСВ) 

Инфинитив 3 л. наст. вр. Причастие Суффикс 
читать 
писать 
заниматься 

читают 
пишут  
занимаются 

читающий, -ая, -ее, -ие 
пишущий, -ая, -ее, -ие 
занимающийся, -аяся, -
ееся, -иеся 

-ущ-  
-ющ- 

строить 
лежать  
находиться 

строят 
лежат  
находятся 

строящий, -ая, -ее, -ие 
лежащий, -ая, -ее, -ие 
находящийся, -аяся, -
ееся, -иеся 

-ащ-  
-ящ- 

 
  



69 

 

Обратите внимание! 

жить живущий 
идти идущий 
брать берущий 
ехать  едущий 
бежать бегущий 

1. Образуйте действительные причастия настоящего времени. 

Жить, рассказывать, любить, играть, являться, смотреть, да-

вать, делать, сидеть, работать, решать, иметь, ненавидеть, получать, 

интересоваться, зависеть, учиться, понимать, создавать, советовать. 

2. Назовите глаголы, от которых образованы причастия. 

Изучающий, работающий, знающий, слушающий, желающий, 

начинающий, покупающий, встречающийся, собирающий, рисую-

щий, говорящий, мечтающий, критикующий, танцующий, переда-

ющий, видящий, организующий, поющий, защищающий, начина-

ющий. 
 

Склонение действительных причастий настоящего времени 

 Единственное число Множественное 
число  Мужской род Средний род Женский 

род 
Им.п. читающий читающее читающая читающие 
Р.п. читающего читающего читающей читающих 
Д.п. читающему читающему читающей читающим 
В.п. читающий читающее читающую читающих 
Тв.п. читающим читающим читающей читающими 
Пр.п. о читающем о читающем о читающей о читающих 

 
3. Вставьте причастия в нужной форме. 

Тебя спрашивал студент, (живущий) с тобой в общежитии. В 

университете мы встретили студенток, (сдающий) экзамен по рус-

скому языку. Девушка, (сидящий) у окна, читает книгу. Брат полу-

чил письмо от друга, (живущий) в Новгороде. В театре мы встретили 

девушку, (работающий) в библиотеке. Иностранные студенты, (слу-

шающий) лекцию вместе с нами, хорошо знают русский язык. Сест-

ра, (живущий) в Москве, прислала мне письмо. Преподаватель по-

дошел к студенту, (сидящий) около меня. Я познакомился с девуш-

кой, (изучающий) английский язык. Друг отправил письмо сестре, 

(отдыхающий) на море. 



70 

 

 
Обратите внимание! 

Мальчик, читающий книгу 
Девочка, читающая книгу 
Дети, читающие книгу  

Мальчик, который читает книгу 
Девочка, которая читает книгу 
Дети, которые читают книги 

 
4. Замените сложные предложения предложениями с при-

частным оборотом. 

С нами учится студент, который хорошо знает английский 

язык. Здание, которое находится на этой улице, построили недавно. 

Студентка, которая сейчас танцует на сцене, живет в нашем общежи-

тии. Вчера к нам пришел студент, который сдает экзамен по русско-

му языку. Мальчик, который сидит у окна и читает книгу, живет в 

моем доме. Студенты, которые стоят в коридоре, учатся на экономи-

ческом факультете. Преподаватель, который вошел в аудиторию, 

хорошо знает французский язык. Мой друг учится в университете, 

который находится в центре города. Мы провожали студента, кото-

рый уезжает на родину. Я встретился с подругой, которая изучает 

испанский язык. 

Действительные причастия прошедшего времени 
(от глаголов НСВ и СВ) 

Инфинитив Прошедшее 
время 

Причастие Суффикс 

читать  
прочитать 
улыбаться 
улыбнуться 

читал  
прочитал 
улыбался 
улыбнулся 

читавший, -ая, -ее, -ие 
прочитавший, -ая, -ее, -ие 
улыбавшийся, -аяся, -ееся, 
-иеся 
улыбнувшийся, -аяся, -
ееся, -иеся 

-вш-  

нести 
принести 

нёс  
принёс 

нёсший, -ая, -ее, -ие 
принёсший, -ая, -ее, -ие 

-ш- 

 
Обратите внимание! 

Инфинитив Прошедшее 
время 

Причастие Суффикс 

идти 
помочь 

шёл 
помог 

шедший, -ая, -ее, -ие 
помогший, -ая, -ее, -ие 

-ш- 
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5. Образуйте действительные причастия прошедшего времени. 

Жить, рассказывать, любить, звонить, посылать, играть, яв-

ляться, смотреть, давать, делать, сидеть, начать, работать, решать, 

мечтать, иметь, узнать, заниматься, собирать, позвонить. 

6. Назовите глаголы, от которых образованы причастия. 

Сказавший, встретивший, спросивший, ответивший, учив-

шийся, встречавший, решивший, проводивший, узнавший, ставший, 

уехавший, купивший, пришедший, лежавший, решавший, стояв-

ший, говоривший, пославший, знавший, отвечавший. 

 
Склонение действительных причастий прошедшего времени 

 Единственное число Множественное 
число  Мужской 

род 
Средний 

род 
Женский 

род 
Им.п. читавший читавшее читавшая читавшие 
Р.п. читавшего читавшего читавшей читавших 
Д.п. читавшему читавшему читавшей читавшим 
В.п. читавший читавшее читавшую читавших 
Тв.п. читавшим читавшим читавшей читавшими 
Пр.п. о читавшем о читавшем о читав-

шей 
о читавших 

 
7. Вставьте причастия в нужной форме. 

Писатель, (написавший) этот роман, приехал в наш город. У 

окна сидела девушка, (читавший) книгу. Преподаватель похвалил 

студентов, хорошо (сдавший) экзамен. В университете мы познако-

мились со студентами, (приехавший) в Санкт-Петербург из разных 

стран. Сестра сказала подруге, (позвонивший) ей, что утром будет 

дома. Мой брат, (мечтавший) стать адвокатом, поступил на юриди-

ческий факультет. На конференции выступал учёный, (окончивший) 

наш университет. Вы знаете писателя, (написавший) эту книгу? Мы 

спросили человека, (проходивший) мимо, как пройти к Эрмитажу. В 

нашей группе учится студентка, (приехавший) из Африки. 

 
Обратите внимание! 

Мальчик, читавший книгу 
Девочка, читавшая книгу 
Дети, читавшие книгу  

Мальчик, который читал книгу 
Девочка, которая читала книгу 
Дети, которые читали книги 
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8. Замените сложные предложения предложениями с при-

частным оборотом. 

Художник, который нарисовал эту картину, живет в Москве. Я 

взял учебник у студента, который уже сдал экзамен. Студенты, кото-

рые сидели в аудитории, поздоровались с преподавателем. Ученый, 

который сделал это открытие, живет в Англии. Девушка, которая 

приехала из Новгорода, учится на юридическом факультете. На 

конференции выступали ученые, которые занимаются проблемами 

экологии. В магазине, который открылся на нашей улице, всегда 

можно купить свежие фрукты и овощи. Журналист, который прие-

хал к нам в университет, работает в известной газете. Писатель, ко-

торый написал этот роман, живет во Франции. На улице мы встрети-

ли девушек, которые окончили университет в прошлом году. 
 

Страдательные причастия настоящего времени 
(от глаголов НСВ) 

Инфинитив 1 л. наст. вр. Причастия Суффикс 
читать читаем читаемый  -ем-  
любить любим любимый  -им- 
 

9. Образуйте страдательные причастия настоящего времени. 

Организовать, проводить, посылать, выделять, передавать, 

изучать, сообщать, решать, желать, видеть, ненавидеть, зависеть, 

получать, описывать, переводить, покупать, обсуждать, создавать, 

использовать, слышать. 
 

Страдательные причастия прошедшего времени 
(от глаголов СВ) 

Инфинитив Прошедшее 
время 

Причастие Суффикс 

прочитать  прочитал прочитанный  -нн-  
увидеть  
купить  

увидел 
купил 

увиденный  
купленный  

-енн-  

закрыть  
открыть 
одеть  
взять 
забыть 
начать 
выпить 

закрыл 
открыл 
одел 
взял 
забыл 
начал 
выпил 

закрытый  
открытый 
одетый  
взятый 
забытый 
начатый 
выпитый 

-т- 
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10. Образуйте страдательные причастия прошедшего времени. 

Написать, показать, построить, рассказать, создать, продать, 

послать, организовать, изучить, получить, принять, принести, ку-

пить, сделать, решить, встретить, научить, подарить, нарисовать, 

прислать. 

11. Вставьте причастия в нужной форме. 

Я живу в доме, (построенный) 10 лет назад. На концерт, (орга-

низованный) студентами театрального института, пришел извест-

ный актер. Ты читал статью, (напечатанный) в этой газете? Студенты 

внимательно слушали профессора, (приглашенный) в университет. 

Мы не читали книгу, (написанный) этим писателем. Преподаватель 

проверил задачи, (решенный) нами. Новый студент не понял прави-

ла, (написанный) на доске. Я получил открытку, (присланный) мне 

другом из Чехии. Мы обсуждали фильм, (увиденный) нами вчера. Я 

читаю книгу, (подаренный) мне другом. 

 
Обратите внимание! 

Книга, прочитанная мальчиком Книга, которую прочитал маль-
чик 

Книга, купленная мальчиком Книга, которую купил мальчик 
Книга, взятая мальчиком Книга, которую взял мальчик 

 
12. Замените сложные предложения предложениями с при-

частным оборотом. 

Я ещё не прочитал письмо, которое получил вчера. Мы нашли 

учебник, который потерял новый студент. Сестра показала картину, 

которую купил её муж во Франции. Мы долго осматривали здание, 

которое построили в девятнадцатом веке. Мой друг хочет посетить 

выставку, которую открыли в прошлое воскресенье. Портрет, кото-

рый нарисовала эта художница, очень понравился моей сестре. 

Фильм, который показали нам на занятии, был очень весёлый. Вчера 

мы были на концерте, который организовали студентами. В универ-

ситете висят фотографии, которые сделали наши преподаватели и 

студенты. Ты принёс журнал, который купил вчера? 
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Краткая форма страдательных причастий 

Эту книгу написал мой друг. Эта книга написана моим дру-
гом. 

 
13. Замените активную конструкцию пассивной. 

Эту картину нарисовала моя сестра. На нашей улице открыли 

книжный магазин. Это здание построили год назад. Эти документы 

подписал ректор. Эту сказку рассказала мне бабушка. Эту открытку 

прислал мне друг. Моя сестра собрала большую коллекцию кукол. 

Эту книгу уже перевели на русский язык. Это письмо я получил вче-

ра. Эти фотографии сделал мой отец. 

 
Обратите внимание! 

Я живу в доме, построенном 
для преподавателей нашего ин-
ститута 

Дом построен для преподава-
телей нашего института 

 
 

Упражнения для самоконтроля 
 

1. Образуйте действительные причастия настоящего времени. 

Бежать, нести, стоять, вести, строиться, восхищаться, чувство-

вать, приносить, идти, создавать, советовать, любить, играть, изу-

чать, жить, работать, давать, учиться, начинать, приходить, отды-

хать, интересоваться, смотреть, слушать, сидеть. 

2. Образуйте действительные причастия прошедшего времени. 

Спросить, узнать, звонить, рассказывать, мечтать, начать, 

жить, посылать, везти, уехать, играть, собирать, давать, являться, 

позвонить, помочь, заниматься, встретить, смотреть, сказать, лежать, 

решить, говорить, стать, нести. 

3. Образуйте страдательные причастия настоящего и прошед-

шего времени. 

Изучить, открыть, купить, сделать, вымыть, построить, прочи-

тать, показать, написать, спеть, получить, забыть, понять, управлять, 

создавать, продать, решить, объяснить, закрыть, надеть, подарить, 

организовать, основать, перевести, приготовить. 
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4. Вставьте причастия в нужной форме. 

Я пишу сестре, (живущий) в Москве. Он спросил меня о сту-

денте, (окончивший) университет в прошлом году. На столе лежит 

(забытый) преподавателем портфель. Мы посетили выставку, (орга-

низованный) молодыми художниками. Мы познакомились с девуш-

кой, (работающий) в нашей библиотеке. В наш город приехал жур-

налист, (пишущий) об известном писателе. Я прочитал книгу, (ле-

жавший) на столе. Мы встретили студента, (приехавший) из Афри-

ки. Сестре понравилось платье, (купленный) подругой. Я подарил 

девушке (любимый) ею цветы. 

5. Вставьте действительные или страдательные причастия в 

нужной форме. 

Писатель, (написавший, написанный) эту книгу, приехал в 

наш город. Книга, (написавший, написанный) моим другом, уже по-

явилась в продаже. Я ещё не прочитал письмо, (приславший, при-

сланный) мне сестрой. Сестра, (приславший, присланный) это пись-

мо, живёт в Новгороде. Друг привёз мне картину, (купивший, куп-

ленный) во Франции. Я поблагодарил друга, (купивший, куплен-

ный) мне картину. На столе лежит телефон, (забывший, забытый) 

студентом. Студенту, (забывший, забытый) телефон на столе, при-

шлось вернуться в аудиторию. 

6. Вставьте причастия в нужной форме. 

Кем (построенный, построен) это здание? Сестра показала мне 

картину, (купленный, куплен) во Франции. Это письмо (присланное, 

прислано) мне из дома. Я живу в доме, (построенный, построен) два 

года назад. Санкт-Петербург (основанный, основан) Петром Первым 

в 1703 году. Мы живем в городе, (основанный, основан) Петром Пер-

вым. Ты прочитал статью, (напечатанный, напечатан) в последнем 

номере? Эти газеты уже (прочитанный, прочитан) мной. 
 

2.8. Деепричастия 

Деепричастие — особая форма глагола: оно поясняет действие, 

выраженное глаголом. 
 

Деепричастия несовершенного вида 

Инфинитив 3 л. наст. вр. Деепричастие Суффикс 
читать 
подниматься 

читают 
поднимаются 

читая 
поднимаясь 

-я- 
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слышать 
учиться 

слышат 
учатся 

слыша 
учась 

-а- 

 
Обратите внимание! 

быть 
давать 
узнавать 
вставать 

будучи 
давая 
узнавая 
вставая 

 
Деепричастия совершенного вида 

Инфинитив Прошедшее вре-
мя 

Деепричастие Суффикс 

прочитать 
посмотреть 
построить 

прочитал 
посмотрел 
построил 

прочитав 
посмотрев 
построив 

-в- 
 
 

подняться поднялся поднявшись -вши- 
 
Обратите внимание! 

прийти 
принести 

придя 
принеся 

 
1. Образуйте деепричастия. 

Рисовать, подняться, сделать, думать, войти, смотреть, нарисо-

вать, вставать, написать, оставлять, отвечать, рассмеяться, идти, 

встречаться, говорить, подумать, давать, оставить, уйти, делать, под-

ниматься, решать, узнавать, решить, использовать, строить, смеять-

ся, привести. 

2. Замените следующие предложения предложениями с дее-

причастным оборотом. 

Студент стоял в коридоре и ждал преподавателя. Я обедал и 

разговаривал с другом по телефону. Мы шли по Невскому проспекту 

и разговаривали. Сестра попрощалась с подругой и вышла из уни-

верситета. Мой брат окончил школу и поступил в университет. 

Мальчик решал задачу и смотрел телевизор. Девушка сидела у окна 

и читала книгу. Ученый читал книгу и выписывал формулы. Мы 

узнали, где находится театр, и пошли туда. Студентка сдала книги и 

вышла из библиотеки.  
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Значение деепричастного оборота и замена деепричастий синони-
мичными конструкциями 

Время Когда? Увидев сестру, я по-
дошёл к ней. 

Когда я увидел сест-
ру, я подошёл к ней 

Причина Почему? Не найдя в универси-
тетской библиотеке 
нужную книгу, я по-
шел в РНБ. 

Я пошел в РНБ, по-
тому что не нашёл 
нужную книгу в 
университетской 
библиотеке. 

Условие При ка-
ком 
условии? 

Выучив русский язык, 
вы поступите в уни-
верситет 

Если вы выучите 
русский язык, вы 
поступите в универ-
ситет. 

Уступка  Даже хорошо зная 
русский язык, я не 
смог ответить на во-
прос. 

Я не смог ответить 
на вопрос, хотя хо-
рошо знал русский 
язык 

 
3. Замените придаточные предложения деепричастным оборо-

том. 

Когда мы подходили к университету, мы встретили преподава-

теля. Я ушёл домой, потому что почувствовал себя плохо. Студент 

сдал экзамен, потому что хорошо подготовился. Он плохо говорит 

по-русски, хотя прожил 5 лет в России. Когда я вернулся домой, я 

узнал, что родители прислали мне письмо. После того как мы повто-

рили правило, мы стали делать упражнение. Если вы будете много 

работать, вы сдадите экзамен. Так как новая студентка не знает рус-

ского языка, она не поняла, о чём говорил преподаватель. Когда я 

танцую, я отдыхаю. Когда я зашёл в аудиторию, я увидел новых сту-

дентов. 

 

Упражнения для самоконтроля 
 

1. Образуйте деепричастия. 

Быть, уйти, читать, объяснить, принести, построить, сидеть, 

войти, стоять, завтракать, встречаться, научиться, сказать, встре-

титься, выполнить, написать, делать, решать, давать, вставать, ре-

шить, узнавать, подойти, поговорить, полюбить. 

2. Замените следующие предложения предложениями с дее-

причастным оборотом. 
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Мой брат прожил во Франции 5 лет и выучил французский 

язык. Я позавтракал и пошёл в университет. Мы стояли на улице и 

разговаривали с новым студентом. Мой друг заплатил деньги, взял 

фрукты и вышел из магазина. Я читал письмо сестры и думал о се-

мье. Моя сестра окончила школу и поступила в театральный инсти-

тут. Я попрощался с друзьями и вышел на улицу. Преподаватель со-

брал тетради и вышел из аудитории. Я вышел из дома и встретил 

своего друга. Студенты сдали экзамены и вернулись на родину. 

3. Замените придаточные предложения деепричастным оборо-

том. 

Когда я начинал учить русский язык, я не думал, что он будет 

таким трудным. Я не мог позвонить вам, потому что не знал вашего 

телефона. Если вы встретите Ивана, скажите ему, что завтра будет 

консультация. Когда студенты читают новый текст, они часто смот-

рят в словарь. Когда сестра вернётся из университета, она позвонит 

тебе. Он не понимал текст, хотя знал все слова. Я решил задачу, а 

потом слушал музыку. 
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Раздел III. Синтаксический минимум 

 

3.1. Сложносочинённые предложения 
 

Сложносочинённые предложения состоят из двух или не-

скольких простых предложений, соединенных при помощи союзов 

и, а, но. 

И А НО 
Мальчик слушает и 
пишет. 

Это не студент, а пре-
подаватель. 

Мы читаем, но не 
понимаем. 

 
1. Вставьте союзы и, а, но. 

Справа стул … стол. Мы говорим медленно, … правильно. Стул 

справа, … стол слева. На столе лежат тетрадь … ручка. Я хорошо по-

нимаю, … говорю по-русски плохо. Это не тетрадь, … учебник. Он 

говорит быстро, … неправильно. Преподаватель говорит, … студенты 

слушают. Мы читаем текст громко … медленно. Студент читает … 

пишет медленно. Он читает тихо, … правильно. Студентка читает 

текст … делает задание. Преподаватель объясняет, … студенты не 

слушают. Студентка читает текст, … студент делает задание. 

 

3.2. Сложноподчинённые предложения 

Сложноподчиненные предложения состоят из одного главного 

и одного или нескольких придаточных предложений, которые при-

соединяются к главному при помощи союза или союзного слова. 

 
Виды придаточных предложений 

изъяснитель-
ные 

 кто, что, 
как, где, 
куда, от-
куда, как, 
почему 

Я знаю, куда поеду 
этим летом. 

определитель-
ные 

 который Я встретился с дру-
гом, который не-
давно приехал из 
Новгорода. 

обстоятель-
ственные 

придаточные 
цели раскрыва-

чтобы Преподаватель хо-
чет, чтобы студен-
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ют цель того, о 
чём говорится в 
главном пред-
ложении 

ты хорошо говори-
ли по-русски. 

 придаточные 
причины указы-
вают на причину 
того, о чем гово-
рится в главном 
предложении 

потому 
что 

Студент много пи-
шет и читает по-
русски, потому что 
он хочет хорошо 
знать русский язык. 

 придаточные 
следствия ука-
зывают на след-
ствие, вытекаю-
щее из всего 
главного пред-
ложения 

поэтому Студент много за-
нимается, поэтому 
он хорошо говорит 
по-русски. 

 придаточные 
условия 
служат для вы-
ражения усло-
вия, при кото-
ром совершается 
действие в глав-
ном предложе-
нии 

если Если вы хотите хо-
рошо говорить по-
русски, вы должны 
много заниматься. 

 придаточные 
уступки сооб-
щают об услови-
ях, вопреки ко-
торым соверша-
ется действие в 
главном пред-
ложении 

хотя Хотя студенты изу-
чают русский язык 
только два месяца, 
они уже хорошо 
говорят по-русски. 

 
2. Вставьте союзы и союзные слова. 

Вы знаете, … эта девушка? Я знаю, … живет этот студент. Вы не 

знаете, … откуда он приехал? Скажите, пожалуйста, … сегодня чис-

ло? Вы не знаете, … её зовут? Вы понимаете, … я говорю? Ты не зна-

ешь, … погода будет в воскресенье. Я не знаю, … ей лет. Скажите, 

пожалуйста, … идёт этот автобус? Вы не знаете, … учится его сестра? 
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3. Замените простые предложения предложениями с союзным 

словом который. 

а) Где телефон? Он лежал на столе. Вы видели нового студен-

та? Он приехал из Африки. Я не знаю этого человека. Он разговари-

вает с нашим преподавателем. Сегодня мы читаем текст. Мы читали 

его дома. Вчера студенты были на экскурсии в музее. Музей нахо-

дится в центре города. Мы покупаем продукты в магазине. Магазин 

находится на соседней улице. 

б) Я читал книгу. Ты дал мне её. Где ручки? Я купил их вчера. 

Завтра приедут родители. Я давно их не видел. Где работает твой 

друг? Ты звонил ему. Я не знаю девушку. Я дал ей свой зонт. Это моя 

младшая сестра. Я помогаю ей делать уроки. Я часто вспоминаю сво-

его друга. С этим другом я не виделся несколько лет. Как зовут этого 

человека? Вы разговаривали с ним. Где живет студентка? Вы брали у 

неё этот учебник. 

4. Вставьте союзное слово который в нужной форме. 

Вчера я встретил девушку, … рассказывал тебе. Я прочитал 

книгу, … ты мне рассказывал. Мы не знаем город, … он родился. Я 

смотрел фильм, … вы рассказываете. Я не знаю студента, … вы гово-

рили. 

5. Вставьте нужный союз. 

Я хочу, … вы посмотрели этот фильм. Преподаватель хочет, … 

студенты выучили это правило. Я хочу, … ты ответил на этот вопрос. 

Мы хотим, … вы принесли эту книгу. Я хочу, … вы пошли с нами в 

кино завтра вечером. 

6. Вставьте глагол в нужной форме. 

Родители хотят, чтобы я … в университет (поступить). Я хочу, 

чтобы вы … к нам вечером (прийти). Я хочу, чтобы мой друг … мне 

завтра утром (позвонить). Девушка хочет, чтобы подруга … ее (по-

дождать). Мать хочет, чтобы сын … теплый шарф (купить). 

7. Замените простые предложения предложениями с союзами 

потому что и поэтому. 

Я не пойду в театр. Я уже видел этот спектакль. Студент не вы-

учил правило. У него болела голова. Мой друг опоздал сегодня на 

лекцию. Он поздно встал. Вчера была хорошая погода. Мы поехали в 

лес. У спортсмена болит рука. Он не будет играть в баскетбол. 
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8. Замените простые предложения предложениями с союзом 

если. 

Вы дадите мне книгу сегодня. Я верну её завтра вечером. Мы 

не пойдем гулять. Завтра будет дождь. Вы хотите решить эту задачу. 

Я помогу вам. 

9. Замените союз но союзом хотя. 

На улице шёл дождь, но мы пошли гулять. Он живёт в России 

несколько лет, но он плохо говорит по-русски. Задание было труд-

ным, но мы сделали его. Мы начали изучать русский язык три меся-

ца назад, но уже неплохо говорим по-русски. Преподаватель исполь-

зовал много незнакомых слов, но студенты поняли его. Моя сестра 

уже видела этот фильм, но она хочет посмотреть его ещё раз. 

 
 

Упражнения для самоконтроля 
 

1. Вставьте союзы и союзные слова. 

Я не помню, … положил ключи от машины. Студенты ещё не 

знают, … у них будет экзамен. Я не знаю, … зовут эту девушку. Мы 

ещё не знаем, … будем делать на каникулах. Я не понимаю, … вы го-

ворите. Я не слышал, … вы сказали. Преподаватель хочет, … студен-

ты прочитали эту книгу. Скажите, пожалуйста, … можно купить этот 

учебник? Повторите, пожалуйста. Вы не знаете, … фильм идёт сего-

дня в кинотеатре? Мой брат ещё не знает, … он поедет летом. Я хочу, 

… ты мне позвонил. 

2. Дополните предложения. 

Вчера он не был на занятиях, потому что … . Вчера он не был 

на занятиях, поэтому … . Мы изучаем русский язык полгода, поэтому 

… . Мы хорошо говорим по-русски, потому что … . 

Если завтра будет дождь, … . Если ты позвонишь мне, … . Я 

встречу тебя на улице, если … . Если у вас нет этой книги, … . 

Хотя они недавно приехали в Россию, … . Хотя девушка не-

сколько раз повторила номер своего телефона, … . Хотя моей сестре 

только 7 лет, … Хотя мой друг весь вечер учил правило, … . 
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3.3. Активные и пассивные конструкции 
 

Активные и пассивные конструкции 
(глаголы несовершенного вида) 

 Активные конструкции 
Им.п. (кто?) + В.п. 
(что?) 

Пассивные конструкции 
Им.п. (что?) + Тв.п. 
(кем?) 

Прошедшее 
время 

Мальчик читал книгу. 
Мальчик читал письмо. 
Девочка читала текст. 
Девочки читали книги. 

Книга читалась мальчи-
ком. 
Письмо читалось маль-
чиком. 
Текст читался девочкой. 
Книги читались девоч-
ками. 

Настоящее 
время 

Мальчик читает книгу. 
Девочки читают книги. 

Книга читается мальчи-
ком. 
Книги читаются девоч-
ками. 

Будущее время Мальчик будет читать 
книгу. 
Девочки будут читать 
книги. 

Книга будет читаться 
мальчиком. 
Книги будут читаться 
девочками. 

 
1. Замените активные конструкции пассивными. 

а) Исследовать проблемы, объяснять задание, повторять пра-

вило, строить дом, изучать русский язык, выполнять задачи, исправ-

лять ошибки, организовать концерт, посещать лекции, готовить зав-

трак. 

б) Студенты изучают русский язык. Туристы часто посещают 

Санкт-Петербург. Преподаватель исправляет наши ошибки. Журна-

лист пишет интересную статью. Студентки выполняют домашнее 

задание каждый вечер. Художник рисует картины. Преподаватель 

объясняет новое правило. Ученый проводит опыт в новой лаборато-

рии. Инженер создаёт проект машины. Наш университет ежегодно 

организует международные конференции. 
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Активные и пассивные конструкции 

(глаголы совершенного вида) 

 Активные кон-
струкции 
Им.п. (кто?) + В.п. 
(что?) 

Пассивные конструкции 
Им.п. (что?) + Тв.п. (кем?) 

Прошедшее 
время 

Мальчик прочитал 
книгу. 
Мальчик прочитал 
письмо. 
 
Девочка прочитала 
текст. 
Девочки прочитали 
книги. 

Книга прочитана (была про-
читана) мальчиком. 
Письмо прочитано (было про-
читано) мальчиком. 
Текст прочитан (был прочи-
тан) девочкой. 
Книги прочитаны (были про-
читаны) девочками. 

Будущее 
время 

Мальчик прочитает 
книгу. 
Мальчик прочитает 
письмо. 
Девочка прочитает 
текст. 
Девочки прочитают 
книги. 

Книга будет прочитана маль-
чиком. 
Письмо будет прочитано 
мальчиком. 
 
Текст будет прочитан девоч-
кой. 
Книги будут прочитаны де-
вочками. 

 
2. Образуйте пассивные конструкции в прошедшем и будущем 

времени. 

Найти журнал, решить задачу, получить письмо, открыть эле-

мент, опубликовать статью, построить здание, основать город, нари-

совать картину, собрать коллекцию, перевести роман. 

3. Замените активные конструкции пассивными. 

Петр Первый основал Санкт-Петербург. Я уже решил эту зада-

чу. Эту картину нарисовала известная художница. Мы переведём 

этот текст сегодня вечером. Эту книгу перевели на русский язык. 

Завтра мы будем решать задачи по математике. Эту историю расска-

зал мой друг. Ф.М. Достоевский написал роман «Преступление и 

наказание». В понедельник студенты будут сдавать экзамен по рус-

скому языку. Рабочие построят новое общежитие в следующем году. 

Преподаватель проверит тест завтра. 
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Значения глаголов с частицей -ся 

Значение Глаголы Примеры 
Повторяющееся или 
незаконченное дей-
ствие в страдательном 
обороте 

 Книга читается 
мальчиком. 

Действие в безличном 
предложении 

 Где останавливается 
автобус? 

Совместное действие видеться — увидеться 
встречаться — встре-
титься 
знакомиться — по-
знакомиться 
здороваться — по-
здороваться 
прощаться — попро-
щаться 
советоваться — посо-
ветоваться 
(с кем?) 

Студенты поздоро-
вались с преподава-
телем. 

Действие, направлен-
ное на действующее 
лицо 

мыться, умываться, 
одеваться, причёсы-
ваться 

Утром я умываюсь 
холодной водой. 

 
4. Замените активные конструкции пассивными. На нашей 

улице открыли новый магазин. В этом магазине всегда продают 

свежие фрукты и овощи. В центре города строят новый дом. Этот 

банк открывают в 10 часов. Летом в городе часто проводят фестива-

ли.  

5. Вставьте нужный глагол. Мы … с новым студентом. Я … дру-

га с сестрой (познакомить – познакомиться). Брат сказал, что он … 

на улице моего друга. Сестра … со своей подругой в театре (встретить 

– встретиться). Я … её год назад. Мы … с ней очень редко (видеть – 

видеться). Когда мне трудно, я … с родителями. Мой друг … мне про-

читать эту книгу (советовать – советоваться).  Мать … сына. Ребёнок 

… очень быстро (одевать – одеваться). Каждое утро я … дочь и запле-

таю ей косички. Он … (причёсывать – причёсываться).  
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Упражнения для самоконтроля 
 

1. Замените активные конструкции пассивными. 

Мы ещё не решили эти задачи. Журналист опубликовал новую 

статью. Иностранные студенты будут изучать русский язык. В кан-

целярском магазине продают тетради и ручки. М. В. Ломоносов ос-

новал Московский университет. Это здание строят уже несколько 

месяцев. Студенты ещё не взяли книги в библиотеке. Вчера я купил 

телефон. А. С. Пушкин написал роман «Евгений Онегин». Началь-

ник подписывает все документы. 

2. Вставьте нужный глагол. 

(начать – начаться) Когда … занятие, мы … писать работу. Ко-

гда студенты сдали все экзамены, у них … каникулы. Когда вы … 

изучать русский язык? Мы пошли домой, когда … дождь. 

(учить – учиться). Новый студент хорошо … . Сейчас мой брат 

… стихи. Где вы …? Что вы …? Что вы будете … вечером? Что вы … 

вчера? 

3. Вставьте нужный глагол. 

а) Вчера я … на улице друга. Мы … около библиотеки (встре-

тить – встретиться). Где вы … с другом? Когда ты … меня со своей 

семьёй? (познакомить – познакомиться). Он сказал, что вчера он … 

меня в театре. Когда вы … с ней в последний раз? (видеть – видеть-

ся). 

б) Перед едой нужно … руки. Мальчик … (мыть – мыться). 

Мать … ребенка. Ребенок … (умывать – умываться). Каждое утро он 

…, … и … . Этого ребенка каждое утро …, … и … (умывать, умываться, 

одевать – одеваться, причёсывать – причёсываться). 

 

3.4. Прямая и косвенная речь 

 Прямая речь Косвенная речь 
Вопрос с вопро-
сительным сло-
вом 

Он спросил меня: «Что 
ты будешь делать в 
субботу?» 
Он спросил сестру: 
«Где ты отдыхала ле-
том?» 

Он спросил меня, что я 
буду делать в субботу. 
Он спросил сестру, где 
она отдыхала летом. 

Вопрос без во-
просительного 

Она спросила меня: 
«Ты был вчера в инсти-

Она спросила меня, 
был ли я вчера в ин-
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слова туте?» ституте. 
Информация Он сказал мне: «Я сде-

лаю это упражнение 
вечером». 

Он сказал мне, что он 
сделает это упражне-
ние вечером. 

Просьба, требо-
вание, приказ, 
желание 

Она сказала мне: «Ку-
пи мне, пожалуйста, 
эту картину». 

Она сказала мне, что-
бы я купил ей эту кар-
тину. 

 
Обратите внимание! 

При замене прямой речи косвенной личные и притяжатель-

ные местоимения употребляются с точки зрения того, кто передаёт 

чужую речь. Обращения, междометия, вводные слова в косвенной 

речи опускаются. После союза чтобы в косвенной речи используется 

глагол в прошедшем времени. 

 

1. Замените прямую речь косвенной. 

а) Сестра спросила меня: «Где находится университет?» Я 

спросил продавца: «Сколько стоит эта ручка?» Преподаватель спро-

сил меня: «Как вас зовут?» Друг спросил меня: «Ты пойдёшь с нами 

в музей?» Мы спросили новую студентку: «Откуда ты приехала?» 

б) Брат спросил меня: «Ты уже смотрел этот фильм?» Я спро-

сил сестру: «Ты была вчера в театре?» Преподаватель спросил нас: 

«Вы читали эту книгу?» Студент спросил преподавателя: «Завтра 

будут занятия по русскому языку?» Преподаватель спросил меня: 

«Вы понимаете, что я говорю?» Знакомый спросил меня: «Вы давно 

приехали в Россию?» Сестра спросила подругу: «Интересно было в 

музее?» Друг спросил меня: «Ты давно изучаешь русский язык?» 

Подруга спросила мою сестру: «Ты часто ходишь в кино?» Студенты 

спросили преподавателя: «Мы правильно выполнили задание?» 

в) Я сказал сестре: «Я взял в библиотеке интересную книгу». 

Студент написал родителям: «Я сдал все экзамены». Я сказал другу: 

«Ты должен прочитать эту книгу». Он ответил мне: «Я уже читал 

её». Преподаватель сказал студентам: «Вы можете взять этот учеб-

ник в библиотеке». 

г) Марина сказала Петру: «Передайте, пожалуйста, деньги за 

проезд». Преподаватель сказал студентам: «Выучите это правило». 

Сестра сказала мне: «Посмотри этот фильм». Друг попросил меня: 

«Помоги мне сделать это задание». 
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Упражнения для самоконтроля 

 
Замените прямую речь косвенной. 

а) Преподаватель спросил меня: «Почему вы не были вчера на 

лекции?» Отец спросил сына: «Когда ты приедешь?» Новый студент 

попросил нас: «Помогите мне, пожалуйста». Мой друг сказал мне: 

«Подожди меня». Сестра спросила подругу: «Ты пойдёшь завтра в 

музей?» Дочь попросила отца: «Помоги мне, пожалуйста, решить эту 

задачу». Я спросил друга: «Ты выучил новое правило?» Она спроси-

ла брата: «Ты помнишь этого человека?» Друг спросил меня: «Где 

ты купил эту книгу?» Я написал матери: «Я приеду в июне». 

б) Друг спросил меня: «Ты смотрел этот фильм?» Я ответил: 

«Нет, не смотрел». Мы спросили преподавателя: «Когда у нас будет 

контрольная работа?» Преподаватель ответил: «Контрольная работа 

будет завтра». Сестра спросила меня: «С кем ты вчера ходил в му-

зей?» Я ответил: «Я ходил с другом». Новая студентка спросила ме-

ня: «Как пройти к станции метро?» Я сказал ей: «Идите прямо, по-

том направо». Мой друг сказал мне: «Эта книга очень интересная». 

Я спросил его: «Ты можешь дать мне её на неделю?» 

в) «Я буду ждать тебя на улице», — сказала сестра. «Вы выпол-

нили контрольную работу хорошо», — сказал преподаватель. «Ты 

сделал домашнее задание?» — спросил меня друг. «Купи мне, пожа-

луйста, этот мяч», — попросил меня младший брат. «Почему ты не 

принёс мне книгу?» — спросил друг. «Откуда ты приехал?» — спро-

сили мы нового студента. Миша сказал: «Позвони мне вечером». 

«Моя сестра хорошо танцует», — сказала Анна. Новая студентка 

спросила меня: «Где находится библиотека?» Мы попросили препо-

давателя: «Объясните, пожалуйста, это правило ещё раз».   
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