Дорогие друзья!
Перед вами — вторая часть учебного комплекса «Привет, Россия!».
В ней вы встретите знакомых вам героев, узнаете, какие новые
события произошли в их жизни. А ещё вы узнаете много интересного
о России, о её истории и культуре, о людях, которые живут здесь.
И самое главное, вы будете ещё лучше знать русский язык, свободнее
и увереннее говорить на нём.
Учите русский язык с удовольствием! Желаем вам успехов!
Авторы
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Необычные профессии

Родительный падеж прилагательных и местоимений в единственном числе.
Родительный падеж для выражения времени: девятого мая тысяча
девятьсот сорок пятого года.
Сложное предложение с союзом чтобы.
Прямая и косвенная речь.

1

Прочитайте диалог. Какие новости у Клауса и Ахмета?

´
´ вас видеть
´
Здравствуйте!
Рада
´
´ новости?
´
снова.
Какие

´ новость.
´
´
´
У меня´ плохая
Я не сделал
домашнее
´
´
задание,
потому´ что у меня´ не´ было времени.
´ статью´ о природе
´ Северной
´
Я писал
Африки для
´
´ «Проблемы
´
´ экологии
´ ».
немецкого
журнала
мировой
´
Ничего´ страшного,
´
в следующий
раз
´
´
сделаете
два задания.

Ничего` стра`шного!
в сле`дующий раз

´
´
´ Клаус
´ перевёл
Давайте
попросим,
чтобы
´
´
свою´ статью´ с немецкого
языка´ на русский.
´ все вместе
´
´
А мы потом
её прочитаем.
50
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´
´
Это шутка?
Не смешно.
´
´
´ билеты
´
А у меня´ хорошая
новость.
Я купил
´
´ уже´ буду
´
´
и 12 (двенадцатого)
июня
в России!
´
А когда´ обратно?
´
´
´
26 (двадцать
шестого)
июня.

туда`
´
´
´
Только
2 недели!
Так мало!

и

обра`тно

´
´
Неправильно!
14 дней — это так много!

´
´
Скажите,
что вы помните
´
о родительном
падеже´
´
´
(падеже´ N 2) в русском
языке?
´
´
´
Я всё помню
прекрасно!
Потому´ что, к сожалению,
´ А у Кристиана
´ есть. Это значит,
´
у меня´ нет кота.
´
´
´ чтобы
´ рассказать
´
мы используем
этот
падеж,
о том, чего´ у нас нет.

Или что у нас есть! У меня´ же есть кот!
Урок 3
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´ сказать,
´
´
Или когда´ хотим
например,
´
чей это кот. Фёдор — кот Кристиана.

´
Всё правильно!

2

Прочитайте разговор Нины Ивановны и студентов ещё раз и попробуйте
найти все формы родительного падежа. Скажите, в каких ситауциях мы
используем родительный падеж.

3

Вспомните окончания существительных в родительном падеже.
Дайте отрицательные ответы на вопросы.

Образец: 
У Ива`на есть брат? —

Нет, у Ивана нет брата.

У Хуани`ты есть сестра`? — 
У Кристиа`на есть слова`рь? — 
В Москве` есть мо`ре? — 
Здесь есть апте`ка? — 
У тебя` есть планше`т? — 
У Са`куры есть тётя? — 
В э`той ко`мнате есть кре`сло? — 

Родительный падеж. У КОГО нет КОГО? / ЧЕГО?
Родительный падеж
прилагательных и местоимений
Здесь нет
КОГО?
ЧЕГО?
52

како`го?

-ОГО / -ЕГО

како`й?

-ОЙ / -ЕЙ

э`того но`вого хоро`шего ва`шего рома`на
э`той но`вой хоро`шей ва`шей кни`ги
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У КОГО?
ГДЕ?
КОГДА?

есть
был (была`, бы`ло, бы`ли)
бу`дет

КТО?
ЧТО?
№1

нет
не` было
не бу`дет

КОГО?
ЧЕГО?
№2

4

а)	Спросите ваших друзей, есть ли у них эти вещи: красный карандаш,
синяя ручка, чистая тетрадь, новый учебник, англо-русский словарь,
зелёный чай, вкусный бутерброд. Скажите, что они вам ответили.
Образец: 
— Ахме`т, у тебя` есть шокола`дный кекс?
— Нет, у меня` нет шокола`дного ке`кса.

Ахмет сказал, что у него нет шоколадного кекса.
б)	О чём ещё вы хотите спросить ваших друзей?
Задайте вопросы друг другу.

5

Составьте предложения. Слова, данные в скобках, используйте
в нужной форме.
Образец: 
(твой друг) — (мотоцикл)

У твоего друга нет мотоцикла.
(эта молодая женщина) — (муж) 
(наш сосед) — (семья) 
(твоя подруга) — (дача) 
(мой младший брат) — (горный велосипед) 

(моя новая соседка) — (стиральная машина) 

(этот известный спортсмен) — (мировой рекорд) 

6

а)	Составьте предложения. Слова, данные в скобках, используйте
в нужной форме.
Образец: 
(эта улица) — (книжный магазин)

На этой улице нет книжного магазина.
Урок 3
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(этот парк) — (летний кинотеатр) 

(ваша библиотека) — (русско-английский словарь) 

(этот торговый центр) — (хорошая тёплая одежда) 

(наша фирма) — (хороший программист) 

(ваш бар) — (безалкогольное пиво и диетическая кола) 

б)	Напишите эти предложения в прошедшем времени сначала
в утвердительной, а затем в отрицательной форме.
Образец: 
На этой улице раньше был книжный магазин.

На этой улице никогда не было книжного магазина.





7

Раскройте скобки и прочитайте предложения.
Ответьте на вопросы отрицательно.

1) Вчера` был дождь. Сего`дня нет (дождь). А за`втра бу`дет дождь? — Нет,

2) Вчера` была` гроза`. Сего`дня нет (гроза). А за`втра бу`дет гроза`? — Нет,

3) В про`шлом году` в на`шем го`роде был футбо`льный чемпиона`т. В э`том
году` здесь нет (футбольный чемпионат). А в сле`дующем го`ду у нас
бу`дет футбо`льный чемпиона`т? — Нет, 
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4) В про`шлом ме`сяце в э`том музе`е была` интере`сная вы`ставка. В э`том
ме`сяце в музе`е нет (интересная выставка). А в сле`дующем ме`сяце
здесь бу`дет интере`сная вы`ставка? — Нет, 

5) На про`шлой неде`ле в э`том па`рке бы`ло музыка`льное шо`у. На э`той
неде`ле в нём нет (музыкальное шоу). А на бу`дущей неде`ле тут бу`дет
музыка`льное шо`у? — Нет, 


Родительный падеж. КОГДА?
Какой год?
№1
1961 г. —
ты`сяча
девятьсо`т
шестьдеся`т
пе`рвый год

Какой месяц?
№1
апре`ль

Какое число?
№1 + №2

Точная дата
№1 + №2 + №2

двена`дцатое
апре`ля

12.04.1961 —
двена`дцатое
апре`ля
ты`сяча девятьсо`т
шестьдеся`т
пе`рвого го`да

КОГДА?
В каком году?
№6

В каком месяце?
№6

Какого числа?
№2 + №2

Точная дата
№2 + №2 + №2

в 1961 г. —
в ты`сяча
девятьсо`т
шестьдеся`т
пе`рвом году`

в апре`ле

двена`дцатого
апре`ля

12.04.1961 —
двена`дцатого
апре`ля
ты`сяча девятьсо`т
шестьдеся`т
пе`рвого го`да

Урок 3
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8

а) Прочитайте информацию. Скажите, знали ли вы это раньше?

Вы зна`ете, что бы`ло 12.04.1961? В э`тот день челове`к впервы`е полете`л
в ко`смос. По`мните, как его` зову`т? Пра`вильно, Юрий Гага`рин.
А зна`ете ли вы, что…
• в ию`ле 1930 был пе`рвый чемпиона`т ми`ра
по футбо`лу,
• в а`вгусте 1974 был пе`рвый чемпиона`т ми`ра
по бо`ксу,
• 17.08.1960 в неме`цком Га`мбурге был пе`рвый
конце`рт гру`ппы «Битлз». А 24.05.2003 на
Кра`сной пло`щади в Москве` Пол Макка`ртни спел
Юрий Гагарин

пе`сню «Наза`д в СССР», но ра`ньше он в Росси`и
никогда` не` был. Конце`рт По`ла Макка`ртни
в Москве` прошёл и 12.12.2011.

Первый чемпионат
мира по футболу.
Июль 1930 г.

Пол Маккартни
Первый чемпионат
мира по боксу.
Август 1974 г.

б)	Задайте Алисе 3 вопроса о том, когда
были интересующие вас события.
Запишите её ответы и прочитайте их.
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КОГДА?
в конце`
в нача`ле
в середи`не

до
во вре`мя
по`сле

чего? № 2

чемпиона`та, игры`,
путеше`ствия

9

а) Прочитайте текст. Скажите, где учился Пушкин?

´
´
´
´
Я родился
в самом
конце´ XVIII века,
6.06.1799, в Москве.
´ XIX века,
´
´
В начале
19.10.1911, недалеко´ от Петербурга,
´
´ это
´ город
´
´
´
в Царском
Селе´ (теперь
Пушкин),
открыли
´ Это была´ особенная
´
´
´
´
Лицей.
школа,
где мальчики
жили
´ такое
´ же образование,
´
´
и получали
как в университете.
´
´ я начал
´
´ стихи.
´ Но тогда´
Во время
учёбы в Лицее
писать
´
´
´ профессией.
´
´
я не думал,
что это станет
моей
Говорят,
´
´ Не буду
´
´
´
´
´
что я великий
поэт.
спорить...
Но я точно
первый
русский
´
´ и писатель
´
´ до меня´ не жил
профессиональный
поэт
: никто´ в России
´
´
´
´
´ не было
´
только
на литературные
гонорары,
а значит,
у нас до XIX века
´ профессии
´
´
такой
— литератор.
б) Расскажите, что вы узнали о Пушкине.
в)	Скажите, когда вы родились, какие важные даты были в вашей жизни.

10

а)	Вы знаете, в каком веке родился А. С. Пушкин?
А как вы думаете, в каком веке родились эти люди?

А. С. Пу`шкин

В. А. Тропинин
«Портрет А. С. Пушкина»,
1827 г.

XVIII в. — 06.06.1799

Урок 3
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Уи`льям Шекспи`р
    

в. —    .   .

короле`ва Елизаве`та II
    

в. —    .   .

А. П. Че`хов
    

в. —    .   .

Пётр Пе`рвый
    

в. —    .   .

Христофо`р Колу`мб
    

в. —    .   .

Ф. М. Достое`вский
    

в. —    .   .

Влади`мир Пу`тин
    

в. —    .   .

Миге`ль де Серва`нтес
    

в. —    .   .

Ага`та Кри`сти
    

в. —    .   .

б)	Послушайте аудио и напишите точные даты рождения
этих людей.
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Родительный падеж. ЧЕЙ? КАКОЙ?

11

Мне нра`вится поэ`ма

кака`я?

У меня` до`ма нет поэ`мы

како`й?

Мы говори`ли о поэ`ме

о како`й?

вели`кого ру`сского поэ`та
Алекса`ндра Пу`шкина

а)	Посмотрите на эти картины и скажите, какие из них вам нравятся
больше.

Это портре`т
Хуани`ты.

А э`то портре`т жены` Пу`шкина
Ната`льи Гончаро`вой.

Это карти`на
худо`жника Ва`си.

А э`то карти`на изве`стного ру`сского
худо`жника Исаа`ка Левита`на.

Это автопортре`т
Ва`си.

Это автопортре`т знамени`того голла`ндского
худо`жника семна`дцатого ве`ка Ру`бенса.
Урок 3
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б) Посмотрите фотографии и прочитайте подписи к ним.

Собо`р Васи`лия Блаже`нного

Колоко`льня Ива`на Вели`кого

Центра`льный парк культу`ры
и о`тдыха и`мени Го`рькогo

Моско`вский музе`й
совреме`нного иску`сства

в) Составьте предложения по образцу.
Образец: 
В э`том го`роде нет (чего? № 2) Музе`я ру`сской фотогра`фии.
Мы ви`дели (что? № 4) Музе`й ру`сской фотогра`фии.
Мы бы`ли (где? № 6) в Музе`е ру`сской фотогра`фии.
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а)	Прочитайте предложения. Поставьте вопросы к выделенным
словосочетаниям и попросите ваших друзей ответить на эти вопросы.
Образец: 
Хуани`та за`втра пойдёт на конце`рт стари`нной италья`нской му`зыки.

Скажи, пожалуйста, на какой концерт пойдёт завтра Хуанита?

1) Сего`дня студе`нты бу`дут смотре`ть фильм изве`стного ру`сского
режиссёра Эльда`ра Ряза`нова.
2) Де`ти в Росси`и лю`бят чита`ть кни`ги изве`стной шве`дской
писа`тельницы Астрид Ли`ндгрен.
3) Анто`н игра`ет на балала`йке в анса`мбле ру`сской наро`дной пе`сни.
4) Сего`дня на конце`рте бу`дут петь арти`сты Большо`го теа`тра.
5) В Ру`сском музе`е откры`ли вы`ставку молодо`го тала`нтливого
худо`жника.
6) Са`кура мечта`ет прочита`ть рома`ны вели`кого ру`сского писа`теля
Льва Толсто`го.
б)	Прочитайте предложения ещё раз. Как вы думаете, к каким
из выделенных словосочетаний можно задать не только
вопрос какой?, но и вопрос чей?

13

Восстановите предложения. Используйте слова в скобках
в нужной форме.

1) Это не моя` кни`га, э`то кни`га 
2) Нам тру`дно бы`ло вы`учить слова` 
      (эта русская песня).
3) На`ши уро`ки 
(русский язык) начали`сь в сентябре`.
4) Мне о`чень нра`вятся стихи` 

(русский поэт Борис Пастернак).
5) Ахме`д прочита`л статью` о жи`зни 
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(мой друг).

Борис Пастернак
61


(известный русский учёный Михаил
Васильевич Ломоносов) и реши`л пое`хать
на Бе`лое мо`ре.
6) Новосиби`рск — са`мый большо`й го`род

(Западная Сибирь),
а Красноя`рск — 
(Восточная Сибирь).
7) «Евге`ний Оне`гин» и «Пи`ковая да`ма» — э`то
не то`лько произведе`ния 

(Александр Сергеевич Пушкин), э`то ещё
и о`перы 


(всемирно известный
композитор Пётр Ильич Чайковский).
14

М. В. Ломоносов

П. И. Чайковский

а)	Как вы думаете, лингвист — интересная профессия?
Вы знаете, что делают и чем занимаются лингвисты?
б)	Прочитайте текст. Где живёт народ, о котором
рассказывается в тексте?

Жизнь здесь и сейча`с,
и`ли
Пираха`н — са`мые счастли`вые лю`ди на плане`те

Даниэль Эверетт

62

Это Даниэ`ль Эвере`тт. Он лингви`ст.
Возмо`жно, вы ду`маете, что Да`ниэль рабо`тает
в университе`те. Но э`то не так. Даниэ`ль 7 лет
рабо`тал на Амазо`нке. Что там мо`жет де`лать
лингви`ст, спро`сите вы. В леса`х Брази`лии на реке`
Урок 3

инде`ец — инде`йцы → инде`йский

пле`мя (оно) — племена`

Амазо`нке живёт о`чень необы`чный
наро`д — инде`йское пле`мя пираха`н.
Даниэ`ль, его` жена` и да`же де`ти до`лго жи`ли
в их дере`вне. Даниэ`ль изуча`л язы`к э`того
пле`мени. Он узна`л мно`го интере`сного.
Наприме`р, он узна`л, что э`ти лю`ди
Племя пирахан
не уме`ют счита`ть, потому` что не зна`ют, что
число` — чи`сла зна`чат чи`сла. Лю`ди из э`того пле`мени говоря`т то`лько
«мно`го» и`ли «ма`ло», а ско`лько — это нева`жно.
Вы не пове`рите, но в языке` э`того наро`да нет
змея` — зме`и
слов «здра`вствуйте», «до свида`ния», «как дела`?»,
«извини`те», «пожа`луйста», «спаси`бо». Наприме`р,
вме`сто «до свида`ния» они` говоря`т: «Не спи — вокру`г
зме`и!» Инде`йцы пираха`н не зна`ют, что тако`е сле`ва
и спра`ва, э`тих слов у них то`же нет.
вокру`г
У э`того наро`да нет вре`мени. В его` словаре` да`же нет
таки`х слов, как, наприме`р, «вчера`» или «сего`дня», «за`втра»,
«ве`чер», «неде`ля», «ме`сяц». Нет кра`сного, бе`лого или си`него цвета. Если
э`то кра`сный, они` говоря`т «как кровь», е`сли жёлтый — «как со`лнце».
Эвере`тт говори`т, что пираха`н — са`мые счастли`вые лю`ди на`шей
плане`ты. Они` не не`рвничают и не ду`мают о поли`тике, об экономи`ческом
кри`зисе, о пробле`мах эколо`гии. Они` не вспомина`ют о про`шлом
и не забо`тятся о бу`дущем. Они` живу`т то`лько здесь и сейча`с.
Урок 3
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в) Ответьте на вопросы.

1) Почему` пираха`н — необы`чный наро`д?
2) Каки`х слов нет в языке` пираха`н?
3) Вы согла`сны, что пираха`н — счастли`вые лю`ди? Объясни`те, почему` вы
так ду`маете.

Союз ЧТОБЫ для выражения желания
Я хочу` жить в Москве`. Мой бра`т хо`чет жить в Москве`.
Я хочу`, что`бы мой брат жил в Москве`.
Ахме`т хо`чет пое`хать в Росси`ю. Друзья` Ахме`та то`же хотя`т
пое`хать в Росси`ю.
Ахме`т хо`чет, что`бы его` друзья` пое`хали вме`сте с ним в Росси`ю.

64

хочу` + (с)де`лать

хочу` + что`бы (с)де`лал, -а, -и

Я хочу` купи`ть
фру`кты.

Я хочу`, что`бы
он купи`л фру`кты.

Урок 3
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а)	Прочитайте предложения.
Скажите, что вы хотите, чтобы ваш друг делал или сделал то же самое.

Я хочу` хорошо` говори`ть по-ру`сски.
Я хочу` получа`ть мно`го де`нег.
Я хочу` по`смотреть Петербу`рг.
Я хочу` побыва`ть на Чуко`тке.
Я хочу` ка`ждый год е`здить на мо`ре.
Я хочу` полете`ть в ко`смос.
Я хочу` прочита`ть все поэ`мы Пу`шкина.
б)	Напишите записки вашим друзьям о том, что вы хотите, чтобы они
делали или сделали.

16

а)	Расскажите, что ещё вы хотите
делать или сделать в вашей
жизни, а что — не хотите.

хоте`ть + инфинитив НСВ, СВ
не хоте`ть + инфинитив НСВ

б)	Скажите, что вы не хотите, чтобы другие люди делали или сделали
что-то. Объясните, почему вы этого не хотите.
Образец: 
Я не хочу`, что`бы моя` сестра` ста`ла преподава`телем, потому` что э`то
о`чень тяжёлая рабо`та.

17

Скажите, что хочет Антон, если он говорит:

Образец: 
А нто`н говори`т: «Покажи` мне го`род». —

я показал ему город.

Антон хочет, чтобы

«Дай мне твой телефо`н». — 

«Переведи` э`тот текст». — 

«Купи` биле`ты в Дербе`нт». — 

«Посмотри` фильм Эльда`ра Ряза`нова „Иро`ния судьбы`“». — 

«Пригото`вь у`жин». — 
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Союз ЧТОБЫ для выражения цели

        заче`м?
        (с како`й це`лью?)

        заче`м?
        (с како`й це`лью?)

Я купи`л соба`ку, что`бы гуля`ть
ка`ждый день.
18

Я купи`л соба`ку, что`бы мой сын
гуля`л ка`ждый день.

а) Соедините части предложений.

Ви`ктор пое`хал на вокза`л,

что`бы Ви`ктор встре`тил его`
на вокза`ле.

Ната`ша пригласи`ла Ахме`та
в Томск,

что`бы поговори`ть со мной?

Я купи`л э`тот альбо`м,

что`бы не опозда`ть на по`езд.

Ты пришёл,

что`бы лу`чше себя` чу`вствовать.

Ната`ша пригото`вит настоя`щие
сиби`рские пельме`ни,

что`бы мы смотре`ли все но`вые
спекта`кли.
что`бы посмотре`ть футбо`л.

Я пое`ду на такси`,

что`бы узна`ть бо`льше о Да`льнем
Восто`ке.

Мы включи`ли телеви`зор,
Утром я бе`гаю в па`рке,

что`бы он уви`дел её родно`й го`род.

Ива`н покупа`ет биле`ты в теа`тр,

что`бы Ахме`т попро`бовал их.

Андре`й позвони`л Ви`ктору,

что`бы встре`тить дру`га.

б)	Напишите вопросы к этим предложениям и попросите ваших друзей
ответить на них.
Образец: 
Ви`ктор пое`хал на вокза`л, что`бы встре`тить дру`га.

Скажи, пожалуйста, зачем Виктор поехал на вокзал?
66
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Составьте из двух простых предложений одно сложное с союзом чтобы.

Он хо`чет задава`ть Али`се вопро`сы о Росси`и.
Образец: 
А хме`т скача`л приложе`ние Яндекс.
Али`са бу`дет отвеча`ть на его` вопро`сы о Росси`и.

Ахмет скачал приложение Яндекс, чтобы задавать Алисе
вопросы о России.
Ахмет скачал приложение Яндекс, чтобы Алиса отвечала
на его вопросы о России.
Ей ну`жно пригото`вить обе`д.
1) Ната`ша сейча`с покупае`т проду`кты.
Ма`ма пригото`вит обе`д.




Мы хоти`м хорошо` отдохну`ть и мно`го пла`вать.
2) 
Ле`том мы пое`дем на мо`ре.
Мой сын бу`дет учи`ться пла`вать.




Он пода`рит её мла`дшей сестре`.
3) 
Андре`й купи`л ку`клу.
Его` мла`дшая сестра` бу`дет игра`ть с ней.
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Он хо`чет пригласи`ть её в клуб.
4) 
Ива`н позвони`л подру`ге.
Она` пойдёт с ним в клуб.




Мы хоти`м посмотре`ть вы`ставку Ре`пина.
5) 
Мы идём в музе`й.
На`ша дочь уви`дит карти`ны Ре`пина.




20

а) Расскажите, зачем вы учите русский язык.
б)	Спросите ваших друзей, зачем они учат русский язык, какие ещё
иностранные языки и зачем они учили раньше или хотят выучить
в будущем.

Что`бы слу`шать и понима`ть
ру`сские те`ксты и диало`ги,
на`до знать слова` и грамма`тику.

Что`бы хорошо` понима`ть
по-ру`сски, ну`жно ча`сто
слу`шать те`ксты и диало`ги.
68
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1)

2)

3)

4)

5)


а) Закончите предложения.

Что`бы никогда` не бо`леть, ну`жно 
Что`бы мно`го знать, ну`жно 
Что`бы пригото`вить вку`сный за`втрак, ну`жно 
Что`бы вы`учить но`вый язы`к, ну`жно 
Что`бы пойти` в воскресе`нье в теа`тр, ну`жно 
б)	Скажите другу, что ему надо или не надо делать или сделать, чтобы:
хорошо себя чувствовать, не уставать, долго жить, хорошо играть
в теннис, поехать в Россию.

22

а)	Вспомните, какие профессии вы знаете. Кто назовёт больше
профессий?
б)	Прочитайте текст. О какой профессии рассказывается
в этом тексте?

Лу`чшая рабо`та в ми`ре
В ми`ре существу`ют как о`чень обы`чные, так и необы`чные профе`ссии.
Врачи`, учителя`, программи`сты, инжене`ры, продавцы` есть почти`
в ка`ждой семье`, в ка`ждом го`роде и в ка`ждой стране`. А вы слы`шали
о необы`чных профе`ссиях?
Наприме`р, существу`ет така`я
рабо`та, как смотри`тель о`строва.
Говоря`т, что э`то лу`чшая рабо`та в ми`ре.
Что`бы ста`ть смотри`телем о`строва,
не на`до учи`ться в университе`те и не на`до
Урок 3
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ско`лько?

оди`н

вака`нсия = свобо`дное рабо`чее ме`сто

↓
како`й?

одино`кий
↓
что?

одино`чество

име`ть о`пыт рабо`ты. На`до то`лько уме`ть и люби`ть
пла`вать, управля`ть я`хтой, а та`кже уме`ть интере`сно
расска`зывать исто`рии
УПРАВЛЯ`ТЬ I чем? № 5
и писа`ть о жи`телях

я`хта

о`строва в социа`льных
сетях. Но по`мните,
что де`лать?
кто?
смотре`ть → смотри`тель
что ни одного` да`же
слу`шать → слу`шатель
са`мого ма`ленького
магази`на, рестора`на,
ба`ра или кафе` на о`строве нет. Всё ещё хоти`те таку`ю
рабо`ту? Ищи`те вака`нсию в Интерне`те. Зарпла`та о`чень хоро`шая.
в) Послушайте аудио и восстановите текст.

Вы нашли` 
свое`й мечты`? Нет? Ничего` стра`шного.
Существу`ют и други`е похо`жие 
, наприме`р
смотри`тель маяка` и смотри`тель за`мка. Пра`вда, 
70
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привиде`ние
мая`к

за`мок

Смотритель маяка

    смотри`телем маяка`, 
    , но и одино`чество. А е`сли 
е`сли вы лю`бите исто`рию и леге`нды, е`сли 
привиде`ния, то вы 
стари`нного за`мка. Таки`е 
Бе`льгии, Слове`нии.

не то`лько
,
смотри`телем
есть в Шотла`ндии,

г)	Прочитайте тексты. Какая из этих профессий вам
нравится больше?

Обнима`тель панд
Говоря`т, э`то са`мая счастли`вая профе`ссия
в ми`ре.
Па`нда — о`чень ми`лое живо`тное,
кото`рое лю`бят во всём ми`ре. А па`нды
о`чень лю`бят обнима`ться. Они` хотя`т,
что`бы их всё вре`мя обнима`ли! Поэ`тому
существу`ет специа`льная профе`ссия —
Урок 3
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ОБНИМА`ТЬ I — ОБНЯ`ТЬ I кого`? № 4
я обниму`, ты обни`мешь, они обни`мут
↓
обнима`тель
ОБНИМАТЬСЯ I — ОБНЯТЬСЯ I
обнима`тель панд. Что де`лают на тако`й рабо`те? Ка`ждый день вам на`до
ходи`ть в зоопа`рк и`ли центр, где живу`т па`нды. На рабо`те вам ну`жно
игра`ть и, гла`вное, обнима`ться. Что`бы получи`ть э`ту рабо`ту, вы должны`
о`чень люби`ть живо`тных, хорошо` фотографи`ровать и интере`сно писа`ть
о па`ндах в социа`льных сетя`х.
Слу`шатель пармеза`на
Кто`-то игра`ет на гита`ре, кто`-то на пиани`но, а в Ита`лии есть
профессиона`лы, кото`рые мо`гут сыгра`ть пе`сню «O sole mia» на сы`ре
пармеза`н.
Вы лю`бите пармеза`н? Кто не
лю`бит э`тот вку`сный сыр! Но зна`ете, как
его де`лают? На фа`бриках, где де`лают
абсолю`тный слух
(ПО)СТУЧА`ТЬ II по чему`? № 3
пармеза`н, рабо`тают лю`ди, у кото`рых есть музыка`льное образова`ние
и абсолю`тный слух. Что`бы узна`ть, мо`жно уже` есть пармеза`н или нет, эти
лю`ди стуча`т по сы`ру и слу`шают, како`й у него` звук.
д) Ответьте на вопросы.

1) Что вы ду`маете об э`тих профе`ссиях?
2) Вы хоти`те рабо`тать на о`строве, маяке` или в за`мке? А в зоопа`рке?
3) О каки`х необы`чных профе`ссиях зна`ете вы? Расскажи`те о них.
72
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4) Как вы ду`маете, кака`я рабо`та лу`чшая в ми`ре?
5) Как вы ду`маете, кака`я рабо`та са`мая интере`сная / са`мая опа`сная /
са`мая ску`чная? А каки`е профе`ссии са`мые ну`жные? Почему`?
6) Что вы мо`жете сказа`ть о ва`шей профе`ссии?

Прямая и косвенная речь
Анна сказа`ла: «На про`шлой неде`ле я посмотре`ла
бале`т „Роме`о и Джулье`тта“ в Большо`м теа`тре.
Обяза`тельно посмотри` э`тот бале`т».
↓
Анна сказа`ла, что на про`шлой неде`ле она`
посмотре`ла бале`т «Роме`о и Джулье`тта»
в Большо`м теа`тре.
Анна сказа`ла, что`бы я обяза`тельно
посмотре`ла э`тот бале`т.
23

а) Восстановите предложения. Используйте союз что или чтобы.

Сестра` сказа`ла,        она` хо`чет пое`хать со мной в Но`вгород.
        я купи`ла нам биле`ты на по`езд.
Олег сказа`л,        жена` не звони`ла ему` сего`дня днём.
        он бу`дет о`чень за`нят на рабо`те.
Ма`ма сказа`ла,        до`ма нет чёрного хле`ба.
        мы купи`ли чёрный хлеб.
б) Переведите прямую речь в косвенную.

1) Ольга сказа`ла: «Анто`н, я ви`дела у тебя` альбо`м Исаа`ка Левита`на. Дай
мне, пожа`луйста, посмотре`ть э`тот альбо`м».
2) Ни`на Ива`новна сказа`ла нам: «На сле`дующем заня`тии мы бу`дем
изуча`ть но`вые глаго`лы движе`ния. Повтори`те, пожа`луйста, всё, что вы
уже` зна`ете о глаго`лах движе`ния».
Урок 3
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3) Врач сказа`л Серге`ю: «Вам на`до бо`льше гуля`ть». Серге`й сказа`л врачу`:
«У меня` мно`го рабо`ты и совсе`м нет свобо`дного вре`мени». Врач
сказа`л: «Ходи`те пешко`м на рабо`ту и с рабо`ты».
24

а) Переведите прямую речь в косвенную.

Роди`тели Ва`си всегда` говори`ли ему` в де`тстве: «Де`лай дома`шнее зада`ние
днём, а не ве`чером. Ра`но ложи`сь спать и ра`но встава`й. Ешь суп и не
ешь бутербро`ды. Пей сок и не пей ко`лу. Не рису`й на стене`, а рису`й на
бума`ге».
б)	Напишите, что вам говорили родители в детстве, какие советы давали,
какие советы они или другие люди дают вам сейчас.








´
´ псевдоним?
´
Знаете
ли вы, что Марк Твен — это
´
´
´
´
´
´
Настоящее
имя
этого
американского
писателя
— Сэмюэл
´
´
´ Горький
´
´
Лэнгхорн
Клеменс.
А Максим
— псевдоним
´ Максимовича
´
´
´ Кэррол,
´
´
Алексея
Пешкова.
Льюис
О. Генри,
´
´
´ — это псевдонимы!
´
Джордж
Оруэлл и даже
Вольтер
´ ещё известных
´
´
´
Каких
людей (писателей,
художников,
´
´
´
´
´
артистов),
которые
работали
под псевдонимом,
вы знаете?
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а)	Знаете ли вы, кто такой уличный художник? Как вы думаете, это
профессия или нет?
Урок 3

б)	Прочитайте текст. Где живут художники, о которых
рассказывается в тексте?

Худо`жники и`ли хулига`ны?
Вы слы`шали о Бэ`нкси? Это у`личный худо`жник, кото`рый путеше`ствует
по ми`ру и рису`ет граффи`ти на сте`нах домо`в. Бэ`нкси рису`ет не про`сто
карти`ны, портре`ты или пейза`жи, он пока`зывает са`мые актуа`льные
пробле`мы совреме`нного ми`ра: пробле`мы войны`, эколо`гии, эконо`мики.
Геро`и Бэ`нкси — мы с ва`ми.
у`лица → у`личный

Работы Бэнкси

Сего`дня рабо`ты э`того у`личного худо`жника зна`ют во всём
ми`ре. Но интере`сно, что никто` не зна`ет, кто же тако`й на са`мом де`ле
Бэ`нкси. Это челове`к-леге`нда. Говоря`т, что он роди`лся в 1974 году`
э`тот фильм. (№ 4)
Я ви`дел э`тот фильм. (№ 4) — Я не ви`дел
Урок 3

=

э`того фи`льма. (№ 2)
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в англи`йском го`роде Бри`столе. Говоря`т,
кто?
что?
→
что он ещё музыка`нт и режиссёр.
хулига`н
хулига`нство
Но никто` не ви`дел его` лица`, никто` не
зна`ет настоя`щего и`мени и фами`лии
э`того челове`ка. Уличные худо`жники
ча`сто беру`т псевдони`мы, что`бы поли`ция
не могла` найти` их. Ведь обы`чно они`
рису`ют на сте`нах без
разреше`ния, а э`то
РАЗРЕШАТЬ I — РАЗРЕШИТЬ II
кому`? № 3 что (с)де`лать? → разреше`ние
уже` не иску`сство,
а хулига`нство.
У Ники`ты, у`личного худо`жника из Росси`и, из Ни`жнего Но`вгорода,
то`же есть псевдони`м. Вме`сто свое`й настоя`щей фами`лии он пи`шет
Nomerz.

Работы Никиты

Сравните:
вме`сто кого`? чего`? № 2 вме`сте с кем? с чем? № 5
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Ники`та учи`лся в архитекту`рно-строи`тельном университе`те
в своём родно`м го`роде — Ни`жнем Но`вгороде, пото`м рабо`тал
худо`жником. Занима`ться граффи`ти он на`чал в 2005 году`, снача`ла вме`сте
с дру`гом, а пото`м самостоя`тельно.
Ники`та Nomerz то`же рису`ет на сте`нах домо`в и на забро`шенных
зда`ниях. В рабо`тах Ники`ты нет поли`тики и`ли войны`. Ники`та говори`т,
что мир на`до де`лать лу`чше. Поэ`тому он рису`ет на некраси`вых ста`рых
зда`ниях, что`бы они` ста`ли лу`чше и краси`вее.
забро`шенное зда`ние =

зда`ние, в кото`ром никто`
не живёт и не рабо`тает

жить
↓
живо`й

Ники`та — а`втор прое`кта «Живы`е сте`ны». Ему` нра`вится находи`ть
в го`роде интере`сные места`. Геро`и Ники`ты — зда`ния, кото`рые получа`ют
но`вое лицо` и смо`трят на нас, как живы`е.
Два прое`кта Ники`ты, «Данти`ст» и «Большо`й брат», — в со`тне
лу`чших миро`вых рабо`т.
со`тня = 100
А вот его` рабо`та, кото`рая
называ`ется «Три богатыря`».
Богатыри` — э`то геро`и ру`сского
фолькло`ра. Вот так ви`дит их
Ники`та. А вот так их ви`дел
знамени`тый ру`сский худо`жник
Ви`ктор Миха`йлович Васнецо`в.
Его` карти`на «Богатыри`» нахо`дится в Москве`,
богаты`рь (он)
в Третьяко`вской галере`е.
Урок 3

77

Виртуальный тур
в Третьяковку
Васнецов
Никита Nomerz
«Три богатыря»

М. В. Васнецов
«Богатыри»

Чьи богатыри` — Ники`ты и`ли Васнецо`ва — нра`вятся вам бо`льше?
Рабо`ты Ники`ты мо`жно найти` в ра`зных города`х Росси`и, Евро`пы
и Азии. Посмотри`те ка`рту.
Мо`жет быть, в ва`шей стране` и`ли
Никита Nomerz,
в ва`шем го`роде есть его` граффи`ти. А мо`жет
карта работ
быть, вы захоти`те, что`бы Ники`та сде`лал дом,
в кото`ром вы живёте, лу`чше и краси`вее?
в) Скажите, правда это или нет.

ДА НЕТ
Бэ`нкси рису`ет портре`ты и пейза`жи.
Никто` никогда` не ви`дел лица` Бэ`нкси.
Настоя`щее и`мя Бэ`нкси — Ники`та Nomerz.
Ники`та Nomerz — англи`йский у`личный худо`жник.
Рабо`ты Ники`ты — о войне` и пробле`мах эконо`мики.
Рабо`ты Ники`ты никто` не зна`ет.
Три богатыря` — геро`и ру`сского фолькло`ра.
В. М. Васнецо`в — у`личный худо`жник XIX ве`ка.
г)	Ответьте на вопрос, который стоит в названии текста. Объясните,
почему вы так думаете.
Послушайте аудиокурс.
Здесь все тексты, которые
вы читали в этом уроке.
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