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Предисловие

Учебное пособие предназначено для студентов, прибывших для 
обучения из стран ближнего и дальне го зарубежья (Китая, Монголии 
и др.), а также окончивших национальную школу и имеющих 
элементарный уровень языковой и речевой подготовки. Материал 
пособия состоит из заданий, направленных на формирование и 
закрепление навыков употребления в речи студентов основных 
грамматических моделей русского языка.

Пособие состоит из 15 занятий. Количество заданий в каждой 
части зависит от количества грамматических моделей, заложенных 
в уроках учебника. Помимо заданий в пособии имеются 
грамматические таблицы, облегчающие понимание и запоминание 
изучаемого материала. Лексико-грамматический материал 
повторяется и систематизируется, закрепляется в диалогах, текстах 
и упражнениях, которые постепенно усложняются.

Уроки включают работу над падежными формами 
существительных (ед.и мн.ч.), прилагательных (ед. и мн.ч.), 
местоимений, порядковых числительных, глаголами движения, 
выражением времени в простом предложении.

В каждом занятии даны только необходимые элементы 
методики и примеры конкретных заданий, что дает преподавателю 
известную степень свободы в использовании предложенного 
материала. Материалы данного пособия рекомендуются к 
использованию как в процессе работы с преподавателем, так 
и при самостоятельной работе учащихся. В приложении даны 
таблицы и схемы, которые имеют практическую направленность, 
где в краткой и доступной форме изложены основные правила
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грамматики русского языка, представлены ситуативные диалоги, 
словесные игровые задания.

Данная книга будет полезна в ходе изучения русского языка в 
техническом вузе для студентов, которые испытывают затруднения 
в свободном речевом общении.

Автор-составитель выражает признательность старшему 
преподавателю Дайшкалиевой Улдай Жалгасовне, кандидату 
филологических наук, старшему преподавателю Поляк Дине 
Мироновне за помощь в создании данного учебного пособия.
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Занятие 1

1. Запомните.
В русском алфавите 33 буквы. Гласных 10: а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, 

я; согласных 21: б,в,г,д,ж,з,й,к,л,м,н,п,р,с,т,ф,х,ц,ч,ш,щ; буквы, не 
обозначающие звуков: ъ — твердый знак, ь — мягкий знак.

Выделяют парные гласные и согласные: а — я; у —ю; о — ё; ы — и; 
б — п; в —ф; г — к; д — т; ж — ш; з — с.

Согласные бывают мягкие и твёрдые. Например: слива —слава, 
щука -  шапка, [щ], [ч], [й] всегда мягкие, а [ц] и [ш]- всегда 
твёрдые. Сонорными согласными являются [р], [л], [м], [н].

2. Прочитайте диалоги, объясняя незнакомые слова.

A. — Здравствуйте!
— Здравствуйте!
— Давайте познакомимся. Как вас зовут?
— Меня зовут Дана. А как вас зовут?
— Меня зовут Артур.
— Очень приятно!
— Я тоже очень рад!
Б — Здравствуйте!
—Добрый день!
— Давайте познакомимся. Как вас зовут?
— Лаура. А как вас зовут?
— Меня зовут Ильдар.
— Очень приятно!
— Очень рад с Вами познакомиться!
B. — Привет!
— Привет!
— Как дела?
— Спасибо, хорошо. А как твои дела?
— Нормально.
Б. — Простите, я опоздал. Можно войти?
— Да, входите, пожалуйста.
— Добрый день!
— Здравствуйте!
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3. Запомните выражения.

Сэлем!— Привет! Қал қалай? -  Как дела? Тамаша! -  Прекрасно! 
Алло. Бұл мен той. -  Алло. Это я. Көріскенше! -  До встречи!

4. Переведите на казахский язык.

I Здравствуйте!
3 Доброе утро!
5 Добрый вечер!
7 Скажите, пожалуйста!
9 Помогите, пожалуйста!
II Очень приятно!

2 До свидания!
4 Добрый день!
6 Пожалуйста!
8 Разрешите, пожалуйста! 
10 Будем знакомы!
12 Добро пожаловать!

Таблица 1
меня Меня
тебя Тебя

Как его (её) зовут? Его (Её) зовут . . . .
вас Вас
нас Нас
их Их

5. Ответьте на вопросы.

1 Как тебя зовут?
2 Вы знаете, как его зовут?
3 Как их зовут?
4 Как вас зовут?

5 Как Вас зовут?
6 Как нас зовут?
7 Как меня зовут?
8 Ты знаешь, как её зовут?

6. Поставьте личное местоимение в нужную форму. 

Образец: Как (он) зовут? -  Как его зовут?

1 Как (вы) зовут?
2 (Она) зовут Сандугаш.
3 (Ты) зовут Саша?

6 (Мы) зовут Данияр и Асет.
7 Как (она) зовут?
8 (Я) зовут Джамиля.



4 Кто (они) зовут?
5 (Он) зовут Марат.

9 (Вы) зовут Ольга?
10 Как (ты) зовут?

7. Прочитайте, разыграйте в парах.

А. — Здравствуйте, как вас зовут?
— Здравствуйте, меня зовут Татьяна Ефимовна. А как вас зовуг?
— Меня зовут Николай.
Б. — Здравствуйте, как вас зовут?
— Айнур. А как вас зовут?
— Меня зовут Олжас.
В — Рауан, кто это?
— Это моя сестра.
— А как её зовут?
— Её зовут Индира.
— А кто она?
— Она студентка и спортсменка.
Г. — Улпан, скажите, пожалуйста, это Руслан Аблеевич?
—Да, это он.
— Он директор фирмы?
— Нет, он главный бухгалтер.
— А кто директор? Как ее зовут?
— Её зовут Зарема Тимуровна.
— Спасибо за информацию.

Таблица 2
ЭТО ОЛЕГ МЫНАУ ОЛЕГ
ЭТО КОМПЬЮТЕР МЫНАУ КОМПЬЮТЕР

8. Прочитайте диалоги.

А. — Это моя подруга Дина.
-  Очень рад познакомиться.
-  А это мой друг.
-  Очень приятно. А как вас зовут?
-  Арман.
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Б. — Вот фотография. Это моя семья.
— Кто это?
— Это моя мама, Рабига Кенесовна.
— А это кто?
— А это мой брат. Он инженер.
— А это твой папа?
— Нет, это мой дядя. Дядя Диас.
— А кто он?
— Он ученый.

В. — Марат: -  Алло?
Ольга: -  Алло, можно Сашу?
Марат: -  Вы не тот номер набрали.

9. Прочитайте. Переведите на казахский язык. Дайте 
утвердительные ответы на вопросы.

Образец: Это стол? — Да, это стол.

6 Это деканат?

12 Это Сергей Владимирович?
13 Это Карлыгаш Туленовна?
14 Это седьмая аудитория?
15 Это библиотека?

10. Дайте отрицательные ответы на вопросы.

Ольга:
Марат:
Ольга:

-  Это 2-4-2-7-9-0-3?
— Нет, это 2-4-2-7-9-3-0.
— Извините.

1 Это музей?
2 Это общежитие АУЭС?
3 Это шкаф?
4 Это университет?
5 Это карандаш?

7 Это кафедра?
8 Это новая школа?
9 Это карта города?
10 Это ночной клуб?
11 Это Руслан?
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Образец: Это гимназия (колледж)?
— Нет, это не гимназия. Это колледж.

1 Это университет? (академия)
2 Это брат? (дядя)
3 Это мама? (сестра)
4 Это карандаш? (ручка)
5 Это выставка? (музей)
6 Это учебная аудитория( лаборатория)
7 Это Данияр ? (Тимур)

11. Прочитайте предложения и запишите их в тетради.

Это город Астана. Это столица Казахстана. Это Байтерек. Это 
площадь. Это выставка, а это цирк. Это троллейбус, а это трамвай. 
Это бабушка и мама.

Это балкон. Эго коридор, а это гостиная. Это шкаф, а это полка. 
Это университет. Это аудитория. Это карта, а это линейка.

12. Прочитайте диалоги.

A.— Это музей? Б. —Даурен, это музей?
— Нет, это театр. -  Нет, Ольга, это выставка.
— А это что? -  А это?
— А это медицинский центр. — Это тоже выставка.

B.—Олег, это моя подруга Атина. Г. — Бабушка, Прага —это страна?
— Очень рад. — Нет, Прага — это город!
— Я тоже рада. -  А Астана?

Д. — Это твоя кофта? — Астана тоже город.
~ Да. Е. — Марлен, это мой друг.

А это?
А это тоже моя.

-  Юра.
-  Марлен.
-  Очень рад.
-  Я тоже.
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Занятие 2

Таблица 3
КТО ЭТО? ЭТО ПРЕПОДАВАТЕЛЬ.

_______ ЧТО ЭТО?__________ ЭТО МОНИТОР._____________

1. Ответьте на вопросы.

Образец: Кто это? (магистрант) — Это магистрант.

1 Кто это? (доктор) 6 Кто это? (подруга)
2 Кто это? (брат) 7 Кто это? ( сестра)
3 Кто это? (ученый) 8 Кто это? ( бабушка)
4 Кто это? (лаборант) 9 Кто это? (инженер)
5 Кто это? ( мама) 10 Кто это? ( папа)

2. Ответьте на вопросы.

Образец: Что это? (телефон) — Это телефон.

1 Что это? (стул) 6 Что это? (тетрадь)
2 Что это? (дом) 7 Что это? (шкаф)
3 Что это? (газета) 8 Что это? (машина)
4 Что это? (библиотека) 9 Что это? (учебник)
5 Что это? (карандаш) 10 Что это? (общежитие)

3. Прочитайте предложения и запишите их в тетради.

Это мой родной город Алматы. Это парк, а это набережная. Это 
мой колледж, а это мой дом. Это моя семья. Это мой отец, а это моя 
мама. Это Раушан, она моя подруга. А это Таир, он мой друг. Таир 
студент. Я тоже студентка.

4. Задайте вопросы КТО ЭТО? или ЧТО ЭТО? к следующим 
предложениям. Запишите предложения в две колонки.
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Образец: КТО Э ГО? ЧТО ЭТО?
Это инженер. Это пенал.

1 Это стул.
2 Это студент.
3 Это моя сестра.
4 Это метро.
5 Это шкаф.
6 Это мой дом.
7 Это мой друг.
8 Это книга.
9 Это моя фотография.
10 Это преподаватель.

31 Это почта.
12 Это моя подруга.
13 Это моё окно.
14 Это учёный.
15 Это мой колледж.
16 Это музей.
3 7 Эго моя мама.
38 Эго мой учебник.
3 9 Это писатель.
20 Это мой родной город.

5. Переведите на русский язык.

3. Мынау не? — Мынау — дэптер. 2. Мынау кім? — Ол — 
оқытушы.З. Мынау не? Мынау -  аудитория. 4. Мынау -  Эсет. Ол 
жақсы инженер. 5. Әсет қайда? - Эсет институтта.

6. Прочитайте текст, задайте все возможные вопросы: Кто 
это? Как его зовут? Кто он?



Моя семья

Давайте познакомимся. Меня зовут Арман. Я студент. Это 
наша семья. Вот мои родители. Это мой папа. Его зовут Канат 
Ибрагимович. Он юрист. Слева моя мама. Её зовут Галина 
Рабиковна. Она учитель. Наш дедушка врач. Здесь, справа, моя 
сестренка. Ее зовут Аяна. Она тоже студентка. А вот наша бабушка, 
Малика Балабековна.

7. Спросите у  друга и проверьте его ответ по ключу.

1 Как тебя зовут?
2 Как твоё отчество (әкеңнің аты)?
3 Сколько тебе лет?
4 Где ты учишься?
5 У тебя есть семья?
6 У тебя большая семья?
7 Кто твои родители?

1 Сенің атың к*м?
2 Сенің әкеңнің аты қадай?
3 Жасьщ нешеде?
4 Қайда оқьш жүрсің?
5 Отбасың бар ма?
6 Сенің отбасың үлкен бе?
7 Сенің ата-анан кім?

1 Менің атым ...
2 Менің әкемнің аты ...
3 Меніңжасым ...
4 Мен ... оқып жүрмін.
5 Иә, менің отбасым бар.
6 Менің отбасым ...
7 Менің әкем ..., шешем ...
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1 Меня зовут ...
2 Моё отчество (әкемнің аты ...)
3 Мне ... лет.
4 Я учусь ...
5 Да, у меня есть семья.
6 Моя семья ...
7 Мой отец ..., мать ...

Таблица 4
КТО о н ? ОН ИНЖЕНЕР.
КТО ОНА? ОНА УЧИТЕЛЬ.

8. Ответьте на вопросы.

Образец: Кто он? (Он студент)
— Он студент.

1 Кто он? (он врач)
2 Кто она? (она учитель)
3 Кто он? (он поэт)
4 Кто она? (она адвокат)
5 Кто он? (он артист)
6 Кто она? (она актриса)
7 Кто он? (он учёный)
8 Кто он? (он спортсмен)
9 Кто она? (она студентка)
10 Кто она? (она продавец)

9. Дайте утвердительный ответ на вопросы.

Образец: Вы артист?
-  Да, я артист.

1 Он ученый?
2 Она инженер?
3 Вы врач?



4 Тимур студент?
5 Айгуль студентка?
6 Ты спортсмен?
7 Юрий Михайлович преподаватель?
8 Роман магистрант?
9 Она парикмахер?
10 Азиз певец?

10. Дайте отрицательный ответ на вопросы.

Образец: Вы врач? (инженер) 
— Нет, я не врач. Я инженер.

1 Роман Николаевич артист? 
(геолог)
2 Таня воспитатель? (студентка)
3 Мария парикмахер? (журналист)
4 Вы врач? (учитель)

5 Руслан студент? 
(магистрант)
6 Ньютон писатель? (учёный)
7 Ты спортсмен? (юрист)
8 Она менеджер? (врач)
9 Мой друг юрист? (историк)
10 Вы повар? (продавец)

Таблица 5
мужской род женский род средний род

МОЙ МОЯ МОЁ
ОН ОНА ОНО
- - а - о
- й, - ИЙ - я, - ия - е
- ь - ь - ие
ток аппаратура письмо
санатории энергия море
стержень площадь задание
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11. Расположите слова в колонки по образщ

Образец: м.р. ж.р. ср.р.
монитор библиотека море

Аудитория, напряжение, лаборатория, санаторий, метро, 
врач, журнал, театр, преподаватель, мать, решение, брат, декан, 
университет, компьютер, песня, государство, почта, музей, сестра, 
инженер, здание, столица, тетрадь, словарь, письмо, общежитие, 
студентка, магистрант.

12. Прочитайте и переведите текст на русский язык.

Аудиторияда
Мынау — бірінші аудитория. Ол бірінші қабатта. Аудиторияда 

парталар, орындықтар жэне тақта бар. Тақтада бор бар. Оц жакта 
екі терезе, сол жақта бір есік бар. Қабырғада портреттер, плакаттар 
бар. Студенттер аудиторияда отыр. Екінші аудиторияда студенттер 
жоқ. Кітаптар, дэптерлер, қағаздар парталарда жатыр. Қарлығаш 
бірінші қатарда отыр. Қарлыгашта қалам жэне қарындаш бар. 
Оқытушы жақсы, егде адам. Ол орындықга отыр. Аудитория 
жарық және кең.

қабат — этаж 
орындық — стул 
тақта — доска 
бор — мел 
оң жақта — справа 
сол жақта — слева 
терезе — окно

Таблица 6

есік - дверь 
қабырға - стена 
қатар - ряд
оқьпушы - преподаватель 
жарық - светлый 
кец — просторный

Множественное число существительных
Мужской род Женский род Средний род

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч.
опыт опытЫ лекция лекциИ общежитие общежития
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студент студентЫ сестра сёстрЫ письмо письмА
учитель учителЯ книга книгИ напряжение напряжения

сигнал сигналЫ кафедра кафедрЫ действие действия

словарь словарИ система системЫ метро метрО

13. Образуйте мн.ч. существительных и запишите их в 
столбики.

Образец: м.р. ж.р. СРР-
-ы,-и -ы, -и -а, -я

столы, музеи тетради, книги окна, моря

Лаборатория, журнал, квартира, общежитие, алматинец, 
газета, пенал, аудитория, врач, фильм, фамилия, спортзал, сумка, 
театр, преподаватель, комната, деканат, здание, семья, институт, 
упражнение, учебник, площадь, университет, книга, инженер, 
студентка, задание, сестра, магистрант, телевизор, компьютер, 
ректор, песня, рассказ, центр, карандаш, выставка, картина, 
урок, подруга, шкаф, машина, автобус, парк, страна, брат, выход, 
кинотеатр, река, телефон, бабушка.

14. Прочитайте текст и выпишите существительные 
единственного и множественного числа.

Алматы — большой и красивый город. Здесь есть и новые 
широкие проспекты, современные высокие здания, и узкие 
кривые улочки с покосившимися домами. Алматы -  зелёный 
город. Здесь есть большие парки и маленькие тихие скверы.

В Алматы находится Национальная академия наук 
Республики Казахстан, ряд других академий, университетов, 
вузов, десятки колледжей, училищ, сотни общеобразовательных 
школ.
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Таблица 7
Запомните!

мать — матери стул — стулья дом — дома
дочь — дочери брат -  братья город -  города
отец -  отцы друг -  друзья адрес — адреса
человек -  люди ухо — уши глаз — глаза
ребёнок -  дети сын -  сыновья голос — голоса

15. Замените существительные множественного числа 
ед инственным.

Стулья, дома, окна, города, дачи, месяцы, школы, рабочие, 
поезда, книги, друзья, сёстры, реки, преподаватели, профессора, 
отцы, песни, братья, здания, адреса, квартиры, деканаты, 
алматинцы, письма, этажи, матери, санатории, библиотеки, дети, 
фамилии, девочки, люди, семьи, лампы, юристы, тетради, языки, 
студенты, фотографии, телефоны, глаза.

16. Приведённые ниже слова разместите в столбики.

Образец: ОН ОНА ОНО
стол машина упражнение

Автобус, окно, телефон, друг, выставка, город, метро, журнал, 
государство, тетя, карта, завод, страна, стул, шкаф, задание, школа, 
институт, лампа, урок, подруга, напряжение, карандаш, клуб, 
рассказ, группа, море.

Запомните!

Только единственное число: масло, мёд, молоко, соль, мясо, 
вино, чай, сахар, вода, сок, виноград, картофель, картошка, 
морковь, кефир, редис, еда, пища, шерсть, мел, мебель, транспорт, 
одежда, обувь, посуда, молодежь, работа, серебро, золото, железо, 
смех, скука.

Только множественное число: часы, деньги, брюки, ножницы, 
очки, шорты, весы, духи, макароны, консервы, каникулы, будни.
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Занятие 3

Таблица 8

ОН ОНА о н о
МОИ БРАТ МОЯ СЕСТРА МОЁ ОКНО

1. Употребите местоимения МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ с 
существительными.

Образец: картина, моя картина, мои картины.

Свитер, фильм, телефон, график, карандаш, ручка, фотография, 
внук, словарь, сестра, статья, окно, мяч, улица, адрес, врач, дочь, 
тетрадь, журнал, газета, преподаватель, сумка, линейка, карта, 
шкаф, задание, подруга, лаборатория.

2. Вставьте нужное местоимение.

Образец: Это ... подруга. — Это моя подруга

1 Это ...журнал.
2 Это ... государство.
3 Это ... стол.
4 Это ...улица..
5 Это ... мама.
6 Это ... окно.
7 Это ... группа.
8 Это ... рассказ.
9 Это ... друг.

3. Употребите местоимения МОЙ, МОЯ, МОЁ вместо точек. 
Запишите в тетрадь.
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1 Это ... учитель.
2 Это ... столица.

11 Это ... словарь.
12 Это ... сумка.
13 Это ... мать.3 Это ... аудитория.

4 Это ... решение.
5 Это ... сестра.
6 Это ... книга.

14 Это.... государство.
15 Это ... улица.
16 Это ... телефон.
17 Это ... компьютер.7 Это ... комната.

8 Это ... общежитие. 18 Это ... язык.
19 Это ... муж.
20 Это ... друг.

9 Это ... журнал.
10 Это ... адрес.

4. Сделайте предложения отрицательными. 

Образец: Это мой планшет. — Это не мой планшет.

1 Это ваш университет.
2 Это моя тетрадь.
3 Это мой учебник.
4 Это моё окно.
5 Это мой журнал.
6 Это моя презентация.
7 Это моя ручка.
8 Это мое письмо.
9 Это мой брат.
10 Это мое общежитие.

5. Ответьте на вопросы, следуя образцу. 

Образец: Это телефон? — Да, это мой телефон.

1 Это журнал?
2 Это книга?
3 Это карандаш?
4 Это карта?
5 Это машина?
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6 Это магазин?
7 Это компьютер?
8 Это лаборатория?
9 Это общежитие?
10 Это пенал?
11 Это шкаф?
12 Это бабушка?
13 Это газета?
14 Это письмо?

Таблица 9
Вопросы: ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЕ? ЧЬИ?

Притяжательные местоимения МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ
Это я. ЧЕЙ это ноутбук? Это МОЙ ноутбук.
Это ты. ЧЕЙ это ноутбук? Это ТВОЙ ноутбук.
Это мы. ЧЕЙ это ноутбук? Это НАШ ноутбук.
Это вы. ЧЕЙ это ноутбук? Это ВАШ ноутбук.

ЧЬЯ это книга? Это МОЯ книга. 
Это ТВОЯ книга. 
Это НАША книга. 
Это ВАША книга.

ЧЬЁ это решение? Это МОЁ решение. 
Это ТВОЁ решение. 
Это НАШЕ решение. 
Это ВАШЕ решение.

ЧЬИ это документы? Это МОИ документы. 
Это ТВОИ документы. 
Это НАШИ документы.

ЧЕЙ это ноутбук?
Это ВАШИ документы.

Это он. Это EFO ноутбук (книга, ре
ЧЬЯ это книга? шение, документы).

Это она. ЧЬЁ это решение? .Это ЕЁ книга (ноутбук, реше
ние, документы).

Это они. ЧЬИ это документы? Это ИХ решение (книга, но
утбук, документы).
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6. Ответьте на вопросы.

Образец: Чей это стул? Твой? — Да, это мой стул.

1 Чей это портфель? Ваш?
2 Чья это ручка? Твоя?
3 Чьё это письмо? Моё?
4 Чьи это книги? Наши?
5 Чей это дом? Твой?

6 Чья это газета? Наша?
7 Чьё это общежитие? Ваше?
8 Чьи это документы? Твои?
9 Чей это рассказ? Ваш?
10 Чьё это решение? Моё?

Таблица 10
Я — мой, моя, моё. мои МЫ — наш, наша, наше, наши
ТЫ — твой, твоя, твоё, твои ВЫ — ваш, ваша, ваше, ваши
ОН — его О Н И -их
ОНА -  её

7. Ответьте на вопросы.

Образец: Чья это книга? Твоя?
— Нет, не моя. Это твоя книга.

1 Чьи это картины? Их?
2 Чей это портфель? Его?
3 Чья это газета? Моя?
4 Чьё это окно? Твоё?
5 Чьи это учебники? Наши?
6 Чей это дом? Её?
7 Чья это сестра? Твоя?
8 Чей это стул? Ваш?
9 Чей это преподаватель? Наш?
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10 Чья это квартира? Его?
11 Чей это телефон? Ваш?
12 Чьи это родители? Мои?
13 Чья это аудитория? Наша?
14 Чьё это желание? Её?

8. Задайте вопросы к выделенным словам. 

Образец: Это наш декан. -  Чей это декан?

1 Это моя дача.
2 Это твоя лаборатория.
3 Это ваше общежитие.
4 Это наш институт.
5 Это твои окна.
6 Это ваша комната.
7Это мой город.
8 Это твоё пальто.
9 Это его друг.
10 Это наша страна.
11 Это мои друзья.
12 Это её шкаф.
13 Это их документы.
14 Это мои сыновья.
15 Это его журналы.
16 Это твоя сестра.

9. Ответьте на вопросы.

Образец: Чей это дом? (я)
-  Это мой дом.

1 Чья это крыша ? (ты)
2 Чей это чемодан? (мы)
3 Чьё это окно? (вы)
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4 Чьи это словари? (я)
5 Чей это город? (он)
6 Чьи это очки? (ты)
7 Чьё это общежитие? (мы)
8 Чья это сестра? (она)

j 9 Чей это учебник? (вы)
10 Чьи это книги? (я)
11 Чьё это пальто? (ты)
12 Чья это сумка? (он)
13 Чей это реферат? (она)
14 Чья это музыка? (я)
15 Чьи это карандаши? (они)
16 Чей это портфель? (мы)

10. Используйте в вопросах и ответах нужные местоимения.

Образец: Где ( я ) планшет? — Где мой планшет?
—Вот твой (ваш) планшет.

1 Где (мы) лаборатория?
2 Где(ты)учебник?
3 Где (вы) преподаватель?
4 Где (он) сестра?
5 Где (я) расческа?
6 Где (они) дом?
7 Где (она) рюкзак?
8 Где (ты) общежитие?
9 Где (мы) машина?
10 Где (я) портфель?
11 Где (вы) книги?
12 Где (он) тетради?
13 Где (я) журнал?
14 Где (она) словарь?

11. Вставьте вместо точек нужные местоимения.
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Образец: Это мой брат. Это ...портрет.- Это его портрет.

1Это моя сестра. Это ... семья.
2 Это мой отец. А это .... машина. ч
3 Это ваши дети? Это ... комната?
4 Это моя бабушка. Это ... фотография.
5 Это твой брат. Это ... компьютер?
6 Это наши старики. Это ... дача.
7 Это наш магистрант. Это ... учебники.
8 Это ваша дочь. А это ... друзья?
9Это наш руководитель. Это ... стол.
10 Это твой друг. Это ... газеты и журналы.
11 Это мои друзья. Это ... квартира.

12. Откройте скобки, определите соответствующее 
притяжательное местоимение.

Это (Я) дом. Это (ОНИ) квартира. Это (ОНА) балкон. Это 
(МЫ) коридор. Это (ОН) кабинет. Это (Я и ТЫ) кухня, столовая 
и спальня. Это (она) зеркало. ЭТО (ВЫ) окно. Это (ТЫ) дверь. 
Это (МЫ) стол, стул и кресло. Это (ОНА и ОН) полка. Это (ВЫ) 
лампа. Это (Я) картина. Это (ТЫ) телевизор, радио и телефон. Это 
(ВЫ) диван. Это (МЫ) часы и сумка. Это(Я) портфель. Это (ОНА и 
ОНИ) чемодан. Это (ТЫ) зонт. Это (Я) кровать и одеяло. Это (МЫ) 
простыня, подушка, наволочка. ЭТО (ОНИ) ковер. Это(ОНА) 
тумбочка. Это (ОН) будильник. Это (МЫ) шкаф.

Таблица 11
РАБОТАТЬ ОТДЫХАТЬ ЗНАТЬ

Я работаЮ отдыхаЮ знаЮ
т ы работаЕШЬ отдыхаЕШЬ знаЕНГЬ
ОН, ОНА работаЕТ отдыхаЕТ знаЕТ
МЫ работаЕМ отдыхаЕМ знаЕМ
ВЫ работаЕТЕ отдыхаЕТЕ знаЕТЕ
о н и работаЮТ отдыхаЮТ знаЮТ
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13. Прочитайте вопросы и ответьте на та.

1 Кто хорошо знает казахский язык? (Юрий)
2 Кто отлично знает русский язык? (Нуржан)
3 Наши студенты знают русский язык?
4 Вы хорошо знаете английский язык?
5 Ты знаешь, кто это?
6 Вы знаете, что это?
7 Ты знаешь, как его зовут?
8 Она знает, чей это компьютер?
9 Вы здесь отдыхаете?
10 Мы здесь работаем?

14. Перепишите предложения, используя правильные формы
глаголов.

1 Это наша фабрика. Мы здесь (работать).
2 Это моя комната. Я здесь (отдыхать).
3 Олег — русский. Он хорошо (знать) русский язык.
4 Это ваш спортзал. Вы здесь (отдыхать).
5 Это её университет. Она здесь (работать).
6 Это Талгат Сулейманбекович. Я (знать), кто он.
7 Это парк им. М.Горького. Мы здесь (отдыхать).
8 Это библиотека. Студенты здесь (работать).
9 Ты (знать), кто это? -  Да, (знать). Это моя подруга Дина.
10 Это санаторий. Виктор и Дина здесь (отдыхать).
11 Это ваша лаборатория. Вы здесь (работать).
12 Вы (знать), кто это? — Нет, не (знать).
13 Джордж (знать) английский язык. Он англичанин.

15. Прочитайте диалоги.

А. -  Вы не знаете, где улица В. -  Данияр, ты сейчас работаешь? 
Мира?
— Улица Мира там. -  Нет, я отдыхаю. А что?
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— Спасибо.
— Пожалуйста.

Б. — Ты знаешь, кто это?
— Да, знаю. Это наш 
декан.
— А как его зовут?
— Его зовут Владислав 
Иосифович .

Таблица 12
Қазақша сұраңыз Жолдасыңыздың жауабын 

тексеріңіз
1. Ты какой язык изучаешь?

2. Изучать язык трудно или 
легко?
3. Ты готовишься к уроку рус
ского языка каждый день?

4. Используете ли вы техниче
ские средства?

1. Мен орыс тілін үйреніп 
жүрмін.
2. Тіл үйрену қиын.

3. Иә, мен орыс тілі сабағына 
күнде дайындаламын: сөздерді 
жаттаймын, мэтін оқимын, ауда- 
рамын, жатгығулдрды жазбаша 
орыңдаймын.
4. Иә, біздің университетте ау- 
ызша сөйлесу лабораториясы 
бар. Сабақта біз магнитофонды 
қосып, әнгімелер тындаймыз, 
сүрақтарға жауап береміз жэне 
баяндап айтып береміз.

5. Біз элі көп қате жібереміз. 
Оқытушы қателерді түзейді. Біз 
орыс тілін, әдебиетін, тарихын, 
мәдениетін білуге тырысамыз.

5. Вы хорошо говорите по- 
русски?

— Ты не знаешь, где мой 
ноутбук?
— Нет, не знаю.

26



Таблица 13
сұрақтарын Қазақша жауап беріңіз

1. Я изучаю русский язык.
2. Изучать язык трудно.

Жолдасыңыздың 
тексеріңіз
1. Сен қай тілді уйреніп жүрсің?
2. Тіл үйрену қиын ба, женіл ме?
3. Сен орыс тілі сабағына күнде 
дайындаласың ба?

4. Техникалық қүралдарды 
пайдаланасыңдар ма?

5. Орысша жақсы сөйлейсіңдер 
ме?

3. Да, к урокам русского 
языка я готовлюсь каждый 
день: учу наизусть слова, 
читаю и перевожу текст, 
делаю письменные 
упражнения.
4. Да, в нашем университете 
есть лаборатория устной 
речи. На уроке мы 
включаем магнитофон, 
слушаем рассказы, 
отвечаем на вопросы и 
пересказываем.
5. Мы ещё допу скаем много 
ошибок. Преподаватель 
исправляет ошибки. Мы 
стараемся знать русский 
язык, литературу, историю, 
культуру.________________

16. Прошедшее, настоящее и будущее время глаголов.

Прошедшее время Настоящее время Буду щее время

Я танцевала 
Он (любить) 
Вы (рисовать) 
Они (читать) 
Ты (работать) 
Она (отдыхать) 
Мы (писать)

Я танцую Я буду танцевать
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Занятие 4

Таблица 14
ГОВОРИТЬ

Я говорЮ МЫ говорИМ
ты говорИШЬ ВЫ говорИТЕ
ОН, ОНА говорИТ ОНИ говорЯТ

1. Дайте положительный ответ на вопросы.

А. 1 Арман говорит по-казахски?
2 Вы говорите по-русски?
3 Отто и Хильда говорят по-немецки?
4 Ты говоришь по-казахски?
5 Мы хорошо говорим по-русски?
6 Я говорю по- китайски?

Б. 1 Вы знаете казахский язык?
2 Франсуа знает французский язык?
3 Наши студенты хорошо знают русский язык?
4 Я знаю казахский язык?
5 Рустам и Роза знают турецкий язык?
6 Ты хорошо знаешь русский язык?

Таблица 15
ЗАПОМНИТЕ!

Я говорю ПО-РУССКИ. Я знаю РУССКИЙ ЯЗЫК.

2. Дайте отрицательный ответ на вопросы.

Образец: Хуан говорит по-турецки? (испанец)
— Нет. Хуан не говорит по-турецки. Он испанец. Он говорит по- 

испански.

1 Олег и Ольга говорят по-арабски? (русские)
2 Джон говорит по- корейски? (американец)
3 Ты говоришь по-русски? (англичанин)
4 Ваш преподаватель говорит по-китайски? (русский)
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5 Они говорят по-казахски? (китайцы)
6 Фриц говорит по-французски? (немец)
7 Жан говорит по-японски? (француз)
8 Вы говорите по-русски?

3. Дайте положительный или отрицательный ответ на 
вопросы.

1 Тимур хорошо знает русский язык?
2 Франсуаза и Андреа знают французский язык?
3 Ваш преподаватель знает казахский язык?
4 Вы знаете китайский язык?
5 Ваш друг знает английский язык?
6 Ваша подруга знает японский язык?
7 Ваши родители знают русский язык?
8 Ты хорошо знаешь родной язык?
9 Вы хорошо знаете русский язык?

4.Вставьте глаголы ЗНАТЬ или ГОВОРИТЬ вместо точек.

1 Он ... казахский язык.
2 Они не ... по-китайски.
3 Вы ... по-русски. — Да, . . . .
4 Я немного ... польский язык.
5 Мой друг хорошо ... по-английски.
6 Кто ... турецкий язык? — Я ... .
7 Мы немного ... по-испански.
8 Они плохо ... русский язык.
9 Он ... по-арабски? — Нет, не ... .
10 Ты хорошо ... по-русски? — Нет, я ещё плохо ... по-русски.

5. Вставьте правильно слова.

Это Иван. Его родной язык—русский. Он —.... Его родная страна

Иван говорит и пишет ....
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Это Джоли . Ее родной язык -  английский. Она -  .... Её родная
страна -  .... Джоли говорит и пишет ....
Это я. Мой родной язык -  казахский. Я — .... Моя родная страна
— .... Я говорю и пишу ....
Это ты. Твой родной язык -  турецкий. Ты -  .... Твоя родная 

страна — .... Ты говоришь и пишешь ....
Эго вы. Ваш родной язык — испанский. Вы -  .... Ваша родная 

страна -  .... Вы говорите и пишете ....
Это мы. Наш родной язык — немецкий. Мы -  .... Наша родная 

страна — .... Мы говорим и пишем....

Таблица 16

6. Составьте предложения по образщ

Образец: Я (думать), что ... . -  Я думаю, что он хороший 
учитель.

Мы (знать), что . . . .  — Мы знаем, что вас зовут Маргулан.

1 Он (думать), что . . . .
2 Я (знать), что . . . .
3 Они (думать), что . . . .
4 Вы (знать), что ... ?
5 Мы (думать), что . . . .
6 Ты (знать), что ... ?
7 Я (думать), что . . . .
8 Мы (знать), что . . . .

Для справок: Ануар хорошо говорит по-казахски: мы плохо 
знаем русский язык; Наталья Юрьевна -  хороший преподаватель;

ДУМАТЬ
Я
ты
ОН, ОНА

думаЮ МЫ думаЕМ
думаЕШЬ ВЫ думаЕТЕ
думаЕТ ОНИ думаЮТ
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мой родной город -  Актау; Дария -  красивая девушка; Астана 
-  большой и красивый город; мой родной язык -  казахский; мы 
хорошие студенты.

7. Придумайте 5-7 предложений по образцу из предыдущего 
упражнения.

Таблица 17
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

Какой это факультет? Это ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
факультет.

Какая это лаборатория? Это ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ лаборатория.
Какое это задание? Это ТРУДНОЕ задание.
Какие это учебники? Это НОВЫЕ учебники.

Таблица 18
Какой? Какая? Какое? Какие?
интересный интересная интересное интересные
трудный трудная трудное трудные
старый старая старое старые
молодой молодая молодое молодые
маленький маленькая маленькое маленькие
большой большая большое большие
русский русская русское русские
казахский казахская казахское казахские
плохой плохая плохое плохие
хороший хорошая хорошее хорошие

8. Составьте словосочетания, состоящие из прилагательных 
и существительных.

1 Новый: предмет, общежитие, преподаватель, системы;
2 старый: передатчик, двигатель, аппарату ра, провода;
3 трудный: задание, экзамен, пример, задача;
4 большой: страна, упражнение, программа, аудитории;
5 плохой: учебник, тетрадь, здание, акустика;
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6 хороший: общежитие, телефон, связь, знания;
7 арабский: государство, книга, журнал, студенты.

9. Вставьте подходящие прилагательные.

Образец: Это ... задание.
1 Это ... связь.
2 Это ... энергия.
3 Это ... ток.
4 Это ... сигнал.
5 Это ... электростанция.

Это домашнее задание.
6 Это ... провод.
7 Э то... преподаватель.
8 Это ... лаборатория.
9 Это ... библиотека.
10 Это ... общежитие.

Слова для использования: телефонный, электрический,
постоянный, звуковой, тепловой, тонкий, молодой, новый, 
большой, студенческий.

10. Ответьте на вопросы, используя слова для справок.

1 Какой это факультет?
2 Какое это оборудование?
3 Какая это лаборатория?
4 Какое это производство?
5 Какая это кафедра?
6 Какой это класс?
7 Какие это станции?

Слова для справок: теплоэнергетический, электроэнергети
ческий, радиотехники и связи, современное, высоковольтная, гер
манское, выпускающая, компьютерный, телефонная.

11. Вставьте подходящие местоимения и прилагательные.

Образец: Э то  аудитория. — Это наша большая аудитория.

1 Это
2 Это

тетрадь. Слова для справок:
сумка. мой, твой, наш, ваш,
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3 Э то  телефон.
4 Э то  стихи.
5 Э то адрес.
6 Э то друзья.
7 Э то  артист.
8 Э то  журнал.
9 Это ... ... библиотека.
10 Э то общежитие

его, ее, их,
большой, маленький, 
красивый, новый, старый, русский, 

английский, интересный, 
хороший, плохой.

12. Подберите к следующим прилагательным подходящие 
существительные.

Образец: новый .. 
новая ... 
новое ... 
новые ...

-  новый дом;
— новая картина;
— новое здание;
-  новые книги.

а) казахский . 
казахская ... 
казахское ... 
казахские ...

б) старый . 
старая .. 
старое .. 
старые ..

в) большой .. 
большая ....; 
большое ... ; 
большие ...;

г) плохой 
плохая ... 
плохое .... 
плохие ...

13. Ответьте на вопросы, используя слова, данные справа.

Какой это кинотеатр? 
Какая это песня? 
Какое это слово? 
Какие это стихи?

НОВЫЙ

2 Какая это книга? ИНТЕРЕСНЫЙ
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Какое это задание?
Какой это журнал?
Какие это рассказы?

Какое это общежитие?
Какой это театр?
Какая это карта?
Какие это города?

Какая это площадь?
Какие это цветы?
Какое это пальто?
Какой это карандаш?

Какой это дом?
Какая это женщина?
Какое это метро?
Какие это открытки?

БОЛЬШОЙ

к р а с н ы й

к р а с и в ы й

14. Ответьте на вопросы, используя подходящие по смыслу 
прилагательные.

1 Какой это город?
Какой это институт?
Какой это карандаш? 
Какой это магазин?
Какой это человек?
Какой это журнал?
Какой это преподаватель? 
Какой это музей?

3 Какое это письмо?
Какое это метро?
Какое это здание?
Какое это упражнение? 
Какое это общежитие? 
Какое это пальто?
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Какая это ручка? 
Какая это книга? 
Какая это студентка? 
Какая это комната? 
Какая это площадь? 
Какая это аудитория 
Какая это улица? 
Какая это песня?

Какие это учебники? 
Какие это друзья? 
Какие это дети? 
Какие это тексты? 
Какие это дома? 
Какие это тетради?



Какое это слово? 
Какое это окно?

Какие это машины? 
Какие это студенты ?

15. Задайте вопросы к выделенным словам.

Образец: Это новый компьютер. -  Какой это компьютер?

1 Это наш старый телевизор. 5 Это интересные книги.
2 Это большое окно. 6 Это маленький дом.
3 Это новый город. 7 Это синий карандаш.
4 Это красивая улица. 8 Это дружная группа.

16. Вставьте вместо точек прилагательное или наречие по 
образгсу.

Образец: Она ... учитель. ХОРОШИЙ
Она ... знает немецкий язык. ХОРОШО
Она хороший учитель. Какой она учитель?
Она хорошо знает немецкий язык. Как она знает немецкий язык?

  _ _
1 Мы ещё ... говорим по-русски. ПЛОХОЙ
Она ... инженер. ПЛОХО
Я знаю текст . . . .

2 Это очень ... универмаг. ХОРОШИЙ
Мы знаем казахский язык очень . . . .  ХОРОШО

3 Он ... работает. КРАСИВЫЙ
Астана -  ... город. КРАСИВО

ч_*

4 Я думаю, что он объясняет очень . . . .  ИНТЕРЕСНЫЙ 
Я думаю, что это очень ... книга. ИНТЕРЕСНО

17. Замените единственное число множественным.
Образец: Большой дом — большие дома.
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Новый преподаватель, интересный фильм, незнакомое слово, 
широкая улица, хороший друг, итальянская газета, короткий 
рассказ, старый город, последнее письмо, высокое здание, старшая 
сестра, светлый костюм, немецкий писатель, газетный киоск, 
иностранный язык, летний день.

18. Поставьте прилагательное в правильную форму.
Образец: (красивый) девушка -  красивая девушка.

(Новый) здание, (старый) книга, (молодой) люди, (пожилой) 
человек, (последний) поезда, (вчерашний) газета, (соседний) 
общежитие, (сегодняшний) новости, (летний) вещь, (зимний) 
день, (весенний) пальто, (осенний) куртка, (большой) города, 
(маленький) учебник, (белый) кастрюля, (серый) тетрадь, 
(красный) яблоко, (зелёный) виноград, (синий) море, (горячий) 
вода, (хороший) упражнение, (плохой) друзья, (холодный) 
осень, (интересный) рассказы,(скучный) передача, (длинный) 
улица, (короткий) нос, (старший) дочь, (младший) сестра, 
(тёмный) цвет, (светлый) поле, (трудный) вопросы, (простой) 
правило, (добрый) учительница, (злой) дети, (лёгкий) 
чемодан, (тяжелый) сумка, (широкий) проспекты, (узкий) 
брюки, (известный) актриса, (газетный) киоск, (домашний) 
кошка,(иностранный) студентка, (грустный) кино, (первый) 
слова.

19. Выберите прилагательное или наречие.

Этот студент очень (хороший -  хорошо). Вы (хороший 
— хорошо) знаете русский язык. Ты купил (плохие — плохо) 
конфеты. Он (плохой — плохо) понимает по-русски. Мне 
нравится (красивая — красиво) девушка. Она может говорить 
очень (красивая — красиво). Я люблю (тихие — тихо) песни. Моя 
мама поёт (тихая — тихо). Наш преподаватель всегда говорит 
(громкий — громко). У тебя (громкий -  громко) голос. Автобус 
едет (быстрый — быстро). Этот поезд— самый (быстрый — быстро) 
в мире. Танго -  это (медленный -  медленно) танец. Мы делаем
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это задание (медленное -  медленно). Мой папа очень (высокий — 
высоко). Шляпа лежит (высокая — высоко). В этом магазине все 
полки (низкие — низко). Книги стоят (низкие — низко). Я люблю 
пить (холодное — холодно) молоко. Сегодня очень (холодное — 
холодно). Вчера опять было (жаркое -  жарко). В прошлом году 
было (жаркое — жарко) лето.

20. Прочитайте текст и переведите его на казахский язык.

Меня зовут Ануар. Я приехал из Шымкента. Я изучаю 
русский язык, занимаюсь каждый день. Вот мой учебник. 
Здесь есть хорошие упражнения и тексты. Каждое утро я 
встаю рано и учу новые слова. В тексте иногда встречаются 
новые слова, тогда я смотрю словарь. Сейчас я уже говорю и 
пишу на русском языке.

21. Прочитайте диалоги.

А  — Вы говорите по-казахски?
— Да, говорю.
— А вы знаете, как по-казахски «письмо»?
— Не знаю.
— А как по-казахски «молоко»?
— Не знаю.
— А что вы знаете по-казахски?
— Я знаю, как по-казахски «яблоко».
-К ак ?
— Алма.

Б — Ольга Яковлевна, вы работаете в университете?
— Да, я преподаватель.
— Вы любите свою работу?
— Да, очень.
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Таблица 19

Спросите по-казахски Проверьте ответ по ключу

1. Твой дом в городе или в ауле?

2. Мой дом в городе. Нас пятеро 
в семье.
3. Да, есть. Мой папа пенсионер, 
а мама — домохозяйка. Мой брат 
— инженер, сестра — продавец.
4. Я студент. Я должен стать 
инженером. Чтобы стать 
хорошим специалистом, надо 
хорошо учиться. Твой дом в 
центре города?

1. Менің үйім қалада, ал сенің 
үйің қайда?
2. Солай ма? Ата-анаң бар ма?

3.Ал сенің мамандығың 
қандай?

4.Жоқ, меніңүйім«Айнабүлақ» 
ықшамауданыңда. Ол қаланың 
орталығына жақын емес.

Таблица 20

Проверьте по ключу

1. Сенің үйің қалада ма, 
ауылда ма?

2. Менің үйім қалада. Біз 
отбасымызда бесеумыз.
3. Иә, бар. Менің әкем зейнеткер, 
шешем — үй шаруасында, ағам -  
инженер, апам — сатушы.
4. Мен студентпін. Мен 
инженер болуым керек. Жақсы 
маман болу үшін жақсы оқу 
керек. Сенің үйің қаланың 
орталығында ма?

Ответьте по-казахски

1. Мой дом в городе. А где твой 
дом?
2. Правда? У тебя есть 

родители?
у тебя какая 

специальность?
3. А

4. Нет, мой дом в микрорайоне 
«Айнабулак». Он далеко от 
центра города.
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Занятие 5

Таблица 21

Новые существительные
ОН ОНА ОНО
монитор лаборатория мороженое
футбол история упражнение
человек наука время
юмор передача кафе
кофе программа радио
планшет библиотека задание

1. Подберите к следующим 
подходящие существительные.

1 Красивая . . . .
2 Самый талантливый
3 Серьезный... .
4 Мой старый . . . .
5 Слабый . . . .
6 Самое хорошее . . . .

прилагательным любые

7 Самые умные . . . .
8 Веселая . . . .
9 Моё маленькое . . . .
10 Иностранный . . . .
11 Спортивная . . . .
12 Самая добрая . . . .

Таблица 22
Новые прилагательные

КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ?
известный известная известное известные
иностранный иностранная иностранное иностранные
весёлый весёлая весёлое весёлые
добрый добрая доброе добрые
самый самая самое самые
серьёзный серьёзная серьёзное серьёзные
сильный сильная сильное сильные
спортивный спортивная спортивное спортивные
талантливый талантливая талантливое талантливые
умный умная умное умные
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2. Составьте словосочетания с новыми прилагательными, 
используя данные существительные. Переведите существитель
ные на казахский язык.

Картина, семья, письмо, задание, спутник, книга, звезда, 
передача, писатель, интерес, артист, сказка, ураган, характер, 
напряжение, глаза, актер, мама.

Таблица 23

Новые глаголы

ДЕЛАТЬ ИЗУЧАТЬ ПОНИМАТЬ ЧИТАТЬ
Я делаЮ изучаЮ понимаЮ читаЮ
ты делаЕШЬ изучаЕШЬ понимаЕШЬ читаЕШЬ
он делаЕТ изучаЕТ понимаЕТ читаЕТ
мы делаЕМ изучаЕМ понимаЕМ читаЕМ
вы делаЕТЕ изучаЕТЕ понимаЕТЕ читаЕТЕ
они делаЮТ изучаЮТ понимаЮТ читаЮТ

3. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках глаголы. 
Поставьте слова, обозначающие время, в начале предложения.

Образец: Что вы делаете сейчас? (читать)
— Сейчас мы читаем.

1 Что он делает сейчас? (гулять)
2 Что ты делаешь сейчас? (читать текст)
3 Что мы делаем сейчас? (делать упражнение)
4 Что вы делаете сейчас? (слушать радио)
5 Что она делает сейчас? (смотреть телевизор)
6 Что мы делаем сейчас? (изучать русский язык)
7 Что я делаю сейчас? (читать книгу)
8 Что студенты делают сейчас? (изучать программу)
9 Что ваш друг делает вечером? (слушать музыку)
10 Что вы делаете вечером дома? (смотреть фильм)
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Таблица 24

СЛУШАТЬ ГУЛЯТЬ СМОТРЕТЬ ЛЮБИТЬ
Я слушаЮ гуляЮ смотрЮ люблЮ
ты слушаЕШЬ гуляЕШЬ смотрИШЬ любИШЬ
он слушаЕТ гуляЕТ смотрИТ любИТ
мы слушаЕМ гуляЕМ смотрИМ любИМ
вы слушаЕТЕ гуляЕТЕ смотрИТЕ любИТЕ
они слушаЮТ гуляЮТ смотрЯТ любЯТ

4. Ответьте на вопросы, следуя образцу.

Образец: Он читает? (слушать музыку)
— Нет, он не читает, он слушает музыку.

1 Мы делаем упражнение? (отдыхать)
2 Они слушают радио? (смотреть телевизор)
3 Вы говорите по-русски? (говорить по-казахски)
4 Нурлан любит футбол? (любить хоккей)
5 Ты любишь читать? (любить смотреть телевизор)
6 Вы сейчас гуляете? (слушать музыку)

5. Задайте вопросы к данным ответам.

Образец: ...? -  Что вы делаете сейчас? Сейчас мы работаем.

1 — ... ? Сейчас Дина отдыхает.
2 — ... ?Я люблю читать книги.
3 — ... ?Утром Марат работает.
4 — ... ? Вечером мы гуляем.
5 — ... ?Вечером они всегда смотрят телевизор.
6 — ... ?Сейчас мы делаем упражнение.
1 — ... ? Утром я люблю слушать музыку.
8 — ... ?Днём я обычно делаю домашнее задание.
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6. Употребите в нужной форме глаголы.

1 Утром я обычно .. . .
2 Вы ... телевизор вечером?
3 Сейчас мы ... задание.
4 Алма и Даулет хорошо ... по-русски.
5 Сейчас Андрей ... казахский язык
6 Ты хорошо ... новые слова?
7 Я очень ... конфеты.
8 Мы всегда ... газеты дома.
9 Какую музыку ты ... ?

РАБОТАТЬ
СМОТРЕТЬ
ДЕЛАТЬ
ГОВОРИТЬ
ИЗУЧАТЬ
ЗНАТЬ
ЛЮБИТЬ
ЧИТАТЬ
СЛУШАТЬ

7. Дайте утвердительные ответы на вопросы.

1 Вы читаете утром журналы?
2 Вы слушаете вечером новости?
3 Вы любите смотреть музыкальные передачи?
4 Вы любите слушать преподавателя?
5 Вы хорошо знаете историю?
6 Вы хорошо знаете математику?
7 Вы любите литературу?
8 Вы смотрите вечером телевизор?
9 Вы любите смотреть казахстанские фильмы?
10 Вы изучаете иностранные языки?

Таблица 25
Мужской род ФУТБОЛ Я люблю (что?) футбол.
Средний род МОРОЖЕНОЕ Я люблю (что?) мороженое. 
Женский род МУЗЫКА Я люблю (что?) музыку.

8. Составьте предложения по образцу.

Образец: а) конфеты— Я люблю конфеты.
б) телевизор— Я смотрю телевизор.
в) журнал -  Я читаю журнал.
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а) химия, баурсак, математика, история;
б) балет, цирк, презентация, кино;
в) газета, текст, книга, рассказ, письмо.

9. Ответьте на вопросы.

1 Что мы читаем сейчас? (задания)
2 Что ты  читаеш ь вечером? (книга, газета или ж урнал)
3 Что любит читать Серик? (исторические романы)
4 Что вы смотрите вечером? (интересные передач)
5 Что ты смотришь сейчас? (художественный фильм)
6 Что смотрит Марат? (телепередача)
7 Что вы любите смотреть дома? (казахстанские фильмы)
8 Что вы изучаете сейчас? (русский язык)
9 Что ты слушаешь утром? (радио)
10 Что вы любите? (чай, кофе, ананасы, яблоки, сыр, колбаса, 

казы, курт, курица, молоко, кефир)

10. Закончите предложения.

1 Я читаю ... .(книга, газета, рассказ, текст, журнал, учебник)
2 Я люблю . . . .  (спорт, музыка, балет, опера, цирк, история)
3 Я слушаю ... .(песня, радио, магнитофон, музыка, лекция)
4 Мы изучаем . . . .  (литература, русский язык, химия, физика)
5 Мы смотрим ... .(передача, телевизор, программа, фильм)
6 Мы знаем . . . .  (домашнее задание, песня, новые слова, стихи)

11.Задайте вопросы по образі{у и ответьте на них.

Образец: Футбол — Вы любите футбол? — Да, я люблю футбол. 
// Нет, я не люблю футбол.

Слова для справок: музыка, хоккей, животные, чай, поэзия, 
физика, математика, опера, балет, цирк, теннис, яблочный сок.
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12. Задайте вопросы по образцу и дайте на них ответы.

Образец: -  Айгуль, что ты любишь делать в свободное время? (читать) 
Я люблю читать. Я много читаю.

Слова для справок: отдыхать, гулять, смотреть телевизор, 
думать, слушать музыку, делать домашние задания, работать, 
говорить по-русски, читать книги, смотреть спортивные передачи, 
изучать иностранные языки.

13. Ответьте на вопросы, используя слова, данные ниже.

1 Почему Олег всегда смотрит футбол?
2 Почему ты часто слушаешь музыку?
3 Почему Аскар Ибраевич утром слушает радио?
4 Почему вы часто смотрите американские фильмы?
5 Почему вы изучаете русский язык?
6 Почему ты не слушаешь радио?
Слова для справок: любить спорт, любить музыку, слушать 

новости, любить кино, любить изучать иностранные языки, плохо 
понимать по-русски.

14. Выполните задание по образцу

Образец: Делать — он делал, она, делала, они делали.

Работать, знать, слушать, думать, спрашивать, отвечать, 
завтракать, обедать, ужинать, повторять; говорить, писать, 
смотреть, заниматься.

15. Ответьте на вопросы.

Что делал ваш друг вчера вечером? Что делали студенты 
сегодня утром? Что они делали после обеда? Что вы делали 
вчера после ужина? Что вы делали сегодня утром? Что вы делали 
сегодня днём?
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16. Выполните задание по образщ

Образец: Он работает — он работал.

Она отвечает, я завтракаю, они гуляют, мы читаем, она 
спрашивает, он обедает, мы работаем, они слушают, вы 
рассказываете, она ужинает.

17. Переведите на казахский язык.

Руслан Рюмин — алматинец. Алматы — его любимый город. 
Руслан — студент АУЭС. АУЭС — это самый известный университет 
Казахстана. Он учится на радиотехническом факультете. Он очень 
любит читать техническую литературу. Ещё он часто смотрит 
фильмы по своей специальности.

Сейчас Руслан дома. Он отдыхает. Дома его мама и папа. Они 
тоже отдыхают. Сегодня очень интересная программа передач. 
Руслан и его семья очень любят спорт, поэтому они с удовольствием 
смотрят спортивные передачи.

18. Ответьте на вопросы, используя местоимения.

Образец: Кто решает пример? (я)
— Я решаю пример.

1 Кто читает книгу? (она)
2 Кто слушает музыку? (мы)
3 Кто говорит по-казахски? (я)
4 Кто смотрит передачу? (они)
5 Кто любит мороженое? (вы)
6 Кто изучает русский язык? (я)
7 Кто учит это стихотворение? (мы)
8 Кто понимает по-английски? (ты)
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19. Прочитайте диалоги.

А. — Марат, ты любишь спорт?
— Да, очень. Особенно я люблю футбол и бокс. А ты?
— Я очень люблю футбол. Я всегда смотрю все матчи по 

телевизору. Особенно я люблю смотреть чемпионат мира.
— Да, это очень интересно.

Б.— Алина, ты студентка?
— Да, я студентка АУЭС.
— А что ты изучаешь сейчас?
— Я изучаю казахский язык.

Занятие 6

Таблица 26

— Где здесь театр? -  Где здесь площадь?
— Вот он. — Вот она.

— Где здесь метро -  Где ваши паспорта?
— Вот оно -  Вот они.

1. Ответьте на вопросы, следуя образцу

Образец: Скажите, пожалуйста, где здесь почта?
-  Вот она.

1 Скажите, пожалуйста, где здесь лаборатория?
2 Скажите, пожалуйста, где здесь российское посольство?
3 Извините, вы не знаете, где здесь лицей № 134?
4 Извините, где здесь улица Валиханова?
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5 Простите, пожалуйста, где здесь гостиница «Казахстан»?
6 Простите, пожалуйста, вы не знаете, где здесь 

парикмахерская?
7 Скажите, где здесь станция метро «Алатау»?
8 Вы не знаете, где здесь кафе «Айгерим»?
9 Извините, вы не скажете, где здесь салон красоты?
10 Простите, вы не знаете, где здесь студенты из АУЭС?

2. Вставьте вместо точек необходимые по смыслу слова.

— Скажите, ... , это ... Байтурсынова?
- Да .
— Вы не знаете, ... здесь институт ... болезней ... ?
— Вот . . . .
— ... спасибо! А вы не ... , где ... почта?
— Извините, не ... .
— Спасибо! До свидания.

Конструкция «Здесь есть...»

Здесь есть телефон (Здесь есть телефон? Где телефон? Что 
здесь есть?)

Здесь есть библиотека (Здесь есть библиотека? Где библиотека? 
Что здесь есть?)

3. Составьте предложения со словом «есть», используя ниже 
указанные слова.

Образец: На третьем этаже есть лаборатория.

Здесь, там, на первом этаже, на седьмом этаже, слева, справа, в 
центре.

Стол, стул, кухня, туалет, кафе, аптека, гостиница, метро.
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Таблица 27

Именительный падеж Предложный падеж

КТО? ЧТО? ГДЕ?

мужской стол в/на столЕ
род музей в музеЕ

словарь в/на словарЕ
санаторий в санаториИ

средний письмо в/на письмЕ
род упражнение в упражнении

метро в метро

женский книга в/на книгЕ
род газета в/на газетЕ

песня в песнЕ
аудитория в аудиториИ
площадь на площадИ

4. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках.

Образец: Вы не знаете, где Арман? (университет)
— Он в университете.

1 Скажите, пожалу йста, где сейчас Ерлан? (музей)
2 Вы не знаете, где мой карандаш? (стол)
3 Ты знаешь, где твой учебник? (портфель)
4 Вы не знаете, где сейчас Нурлан? (аудитория)
5 Вы знаете, где сегодня наши студенты? (площадь)
6 Скажи, где сейчас твой друг? (магазин)
7 Вы не знаете, где ваши друзья? (библиотека)
8 Скажите, пожалуйста, где ваш телефон? (гостиная)
9 Скажите, где сейчас ваши дети? (парк)
10 Кто знает, где мой студенческий билет? (полка)
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5. Образуйте форму предложного падежа с предлогами «в» или 
«на» от следующих существительных.

1 Полка, шкаф, сумка, портфель, книга, журнал, учебник, 
словарь, письмо, задание.

2 Дом, комната, дача, кухня, аудитория, кабинет, коридор, кафе, 
ресторан, магазин, столовая.

3 Колледж, общежитие, факультет, университет, курс, деканат, 
урок, лекция, группа.

4 Аул, Казахстан, площадь, улица, парк, Астана, проспект, 
музей, город, стадион, выставка, цирк.

5 Работа, метро, магазин, почта, лаборатория, телеграф, автобус.

6. Дайте положительный или отрицательный ответ на 
вопросы.

Образец: Вы учитесь в колледже?
— Да, я учусь в колледже.
(— Нет, я учусь не в колледже, а в школе.)

1 Вы любите гулять в парке?
2 Ваши братья живут в городе?
3 Мы учимся в Алматинском университете энергетики и связи?
4 Твоя сестра работает в библиотеке?
5 Наши студенты пишут в тетради?
6 Вы делаете задание в аудитории?
7 Ваша подруга живёт на улице Тимирязева?
8 Ты любишь гулять в центре?
9 Твой отец работает в больнице?
10 Ваша подруга учится на радиотехническом факультете?
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Таблица 28
ГДЕ?

в институте на факультете
в у ниверситете на курсе (на курсах)
в школе на уроке
в аудитории на лекции
в группе на экзамене
в городе (в Астане) на улице
в стране (в Казахстане) на проспекте
в ауле на площади
в центре на экскурсии
в парке на выставке
в театре на балете (на опере)
в гостинице на почте
в посольстве на стадионе
в доме на работе
в лаборатории на заводе
в общежитии на фабрике
в магазине на севере
в библиотеке на юге
в кафе на востоке
в саду на западе

7. Закончите предложения, используя слова из скобок. 

Образец: Мы живём ... (Астана). — Мы живём в Астане.

1 Дети гуляют ... (парк).
2 Наша сестра работает ... (библиотека).
3 Моя подруга живёт ... (город).
4 Мы пишем упражнение ... (тетрадь).
5 Наши друзья часто отдыхают ... (аул).
6 Отец сейчас не дома, он сейчас ... (рыбалка).
7 Ваша сестра работает ... (театр)?
8 Таджикские студенты учатся ... (университет).

8. Напишите, кто где работает.
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Образец: Болат ... (завод). -  Болат работает на заводе.

1 Ермек ... (лаборатория).
2 Жанна... (театр).
3 Марат ... (больница).
4 Анна Васильевна... (почта).
5 Ольга Ивановна...(колледж).
6 Марат и Нурлан (университет).
7 Антон ... (ресторан).
8 Азамат Тимурович ... (музей).
9 Вы ... (парикмахерская)?
10 Мы ... (банк).
11 Они ... (зоопарк)?
12 Я ... ( парикмахерская).

9. Напишите, кто где учится.

Образец: Я ... (первый курс). —Я учусь на четвертом курсе.

1 Мои подруги ... (университет).
2 Нурлан ... (колледж).
3 Мой сын ещё ... (школа).
4 Монгольские студенты ... (Астана).
5 Ерлан ... (теплоэнергетический факультет).
6 Его старшая сестра ... (школа).
7 Мы ... (Алматинский университет энергетики и связи).
8 Вы ... ( Германия).

Таблица 29

работать
ЗАПОМНИТЕ!

на заводе
учиться в институте
отдыхать ГДЕ? в клубе
жить в ауле
гулять в парке
писать в тетради
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10. Напишите, кто где живёт.

Образец: Ержан ... (Уральск) -  Ержан живёт в Уральске.

1 Его родители ... (аул).
2 Мой друг ... (улица Нахимова, д. 15).
3 Вы ... (Павлодар).
4 Мы ... (микрорайон «Орбита»).
5 Моя тетя ... (улица Макатаева).
6 Бота и Ержан (центр города).
7 Ты ... (город или аул)?
8 Наши студенты ... (общежитие).

11. Ответьте на вопросы, следуя образщ>.

Образец: Нурлан учится или работает?
— Он учится.
— Да нет! Я знаю, что он работает.

1 Аманжол сейчас дома или на работе?
2 Сауле Ибраевна работает на почте или в школе?
3 Его сестра учится в колледже или в институте?
4 Их дети сейчас в зоопарке или в театре?
5 Вы живёте в городе или в ауле?
6 Его дядя работает на заводе или на фабрике?
7 Ты учишься в институте или в колледже?

12. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках.

Образец: Где мы встретимся? (площадь)
— Давайте встретимся на площади.

1 Где мы встретимся утром? (институт, аудитория)
2 Где мы встретимся вечером? (библиотека, музей)
3 Где мы встретимся сегодня вечером? ( ресторан. Дискотека)
4 Где мы встретимся сегодня? (театр им. М. Ауэзова)
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5 Где мы встретимся завтра днем? (метро )
6 Где мы встретимся в субботу?(кинотеатр)

13. Задайте вопросы к данным ответам.

Образец: Где вы живёте? -  Я живу в Астане.

1 Я учусь в институте.
2 Он живёт в городе.
3 Мои родители живут в ауле.
4 Его сестра работает в поликлинике.
5 Мы учимся в Алматинском университете энергетики и связи.
6 Моя семья живёт в большом городе.
7 Я работаю в библиотеке.

Таблица 30
— В каком доме вы живёте?
— Я живу в большом хорошем новом доме.

— В какой квартире вы живёте?
— Мы живём в большой хорошей новой квартире.______________

Таблица 31

Предложный падеж прилагательных, единственное число
ЧТО? ГДЕ?

красивый парк в красивОМ парке
красивое платье на красивОМ платье
красивая ваза на красивОИ вазе

хороший дом в хорошЕМ доме
хорошее место в хорошЕМ месте
хорошая парикмахерская в хорошЕИ парикмахерской

14. Прочитайте вопросы и ответьте на них.



1 В каком городе живут ваши друзья, в большом или в 
маленьком?

2 В каком доме вы живёте, в новом или в старом?
3 На каком этаже ваша квартира, на первом или на втором?
4 На каком этаже живет твой брат, на пятом или шестом?
5 В какой группе ты учишься, в первой или во второй?
6 На какой странице мы читаем, на сто первой или на сто 

второй?
7 На каком этаже вы находитесь, на четвёртом или на пятом?
8 В какой тетради ты пишешь, в старой или в новой?
9 На какой площади находится супермаркет «Алмалы», на 

старой или на новой?
10 На каком факультете студенты изучают химию на 

теплоэнергетическом или радиотехническом?

Таблица 32

ЗАПОМНИТЕ!
1 бір, один — бірінші, бірі, первый
2 екі, два — екінші, екісі, второй
3 үш, три — үшінші, үші, третий
4 торт, четыре — төртінші, төрті, четвертый
5 бес, пять — бесінші, бесі, пятый
6 алты, шесть -  алтынші, алтысы, шестой
7 жеті, семь — жетінші, жетісі, седьмой
8 сегіз, восемь -  сегізінші, сегізі, восьмой
9 тогыз, девять -  тоғызыншы, тогызы, девятый
10 он, десять -  оныншы, оны, десятый

15. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках.

1 В каком доме живут ваши родители? (большой старый дом)
2 В каком театре вы были? (театр им. М. Ауэзова)
3 На каком этаже ваша квартира? (первый этаж)
4 В каком городе вы сейчас живёте? (большой красивый город)
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5 В какой квартире живёт ваш брат? (тридцать восьмая квартира)
6 На каком заводе работает Данияр? (новый химический завод)
7 В какой школе учится ее сестра? (сто пятая школа)
8 В каком кинотеатре вы смотрите фильмы? (новый кинотеатр)
9 На какой улице живут ваши родственники? (улица Макатаева)
10 На какой станции метро мы встретимся? («Байконур»)

Таблица 33

первый этаж на первом этаже
второй этаж на втором этаже
третий этаж на третьем этаже
четвертый этаж на четвертом этаже
пятый этаж на пятом этаже
шестой этаж на шестом этаже
седьмой этаж на седьмом этаже
восьмой этаж на восьмом этаже
девятый этаж на девятом этаже
десятый этаж на десятом этаже

16. Дайте утвердительный ответ на вопросы.

Образец: Вы знаете, на каком этаже четвертая квартира?
— Да, знаю. Четвертая квартира на первом этаже.

1 Вы знаете, на каком этаже ресторан?
2 Вы знаете, на каком этаже восьмая аудитория?
3 Вы знаете, на каком этаже универмага можно купить обувь?
4 Вы знаете, в какой квартире живёт ваша подруга?
5 Вы знаете, в какой комнате живут ваши новые друзья?
6 Вы знаете, в какой мы сейчас аудитории?
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Таблица 34
Спросите у друга по-казахски
1. Где ты учишься?

2. Где находится ваш
университет?
3. На каком этаже вы учитесь?

4. Урок русского языка 
трудный?

5. Где ты обедаешь?

6. Где ты живёшь?
7. Твоя специальность?

Проверьте ответ друга по ключу
1. Мен энергетика жэне байланыс 
университетінде оқимын.
2. Біздің университетіміз 
Байтұрсынов көшесінде.
3. Біз үшінші жэне төртінші 
қабатта оқимыз.
4. Иә, орыс тілі сабағы ауыр, 
сондықтан мен оқу залында көп 
отырамын.
5. Мен университеттің асханасын- 
да тамақ ішемін.
6. Мен жатақханада тұрамын.
7.Мен злекгрэнергетик маманы 
болуым керек._________________

Таблица 35
Проверьте вопрос друга 
по ключу

1. Сен қайда оқисың?

2. Сендердің 
университеттерің қайда?
3. Сендер нешінші 
қабатта оқисындар?
4. Орыс тілі сабагы ауыр 
ма?

5. Сен тамакты қайдан 
ішесің?
6. Сен қайда тұрасың?
7. Сенің мамандыгың 
қандай?

Ответьте другу по-казахски

1. Я учусь в университете энергетики 
и связи.
2. Паш университет находится на 
улице Байтурсынова.
3. Мы учимся на 3 и 4 этажах.

4. Да, урок русского языка трудный, 
поэтому я много занимаюсь в 
читальном зале.
5.Я обедаю в университетской 
столовой.
6. Я живу в общежитии.
7. Я должен стать специалистом в 
области элекгроэнергетики.
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Таблица 36
Спросите друга по-казахски

1. Здравствуй! Как твои дела?
2. Как здоровье?
3. Как здоровье родителей?

4. Ты женился?
5. Ты где работаешь?
6. Где ты живёшь?

7. Хороший район. Ты в аул 
ездишь?
8. Приезжайте к нам на 
выходные. Поговорим.

Проверьте ответ друга

1. Сәлеметсіз бе! Жаман емес.
2. Денсаулығым жақсы.
3. Ата-анамның да денсаулыгы 
жақсы.
4. Иэ. Менің әйелім -  дәрігер.
5. Мен мектепте мүғаліммін.
6. Мен Алматыда «Орбита» 
ықшамауданында тұрамын.
7. Иэ. Жазда біз ауылда 
болдық, жақсы демалдық.
8. Рақмет. Барам ыз.

17. Ответьте на вопросы, следуя образцу.

Образец: Арман живёт на пятом этаже?
— Я не знаю, на каком этаже он живёт.

1 Нурлан учится на радиотехническом факультете?
2 Ермек Маратович работает на заводе?
3 Маргулан учится в медицинском институте?
4 Сауле Ермековна работает в библиотеке?
5 Ваши друзья живут на улице Тимирязева?
6 Шолпан любит гулять в парке имени М.Горького?
7 Ваша подруга живёт в пятой квартире?

18. Закончите предложения, используя слова из скобок.

1 Мой отец работает на химическом заводе, а я ... (китайском 
ресторане).

2 Моя сестра отдыхает летом в маленьком ауле, а я ... (большая 
дача).



3 Наши друзья живут на юге, а мы ... (восток).
4 Я делаю семестровые задания в университетской библиотеке, 

а мой друг ... ( своя комната).
5 Вечером мы отдыхаем дома, а наш друг ... (новый клуб).
6 Мой друг учится на теплоэнергетическом факультете, а моя 

подруга ... (электроэнергетический).

19. Задайте вопросы к данным ответам.

Образец: Ее мама работает в новой поликлинике.
— В какой поликлинике работает ее мама?

1 Мы живём в этой новой квартире.
2 Я учусь на радиотехническом факультете.
3 Арман учится на первом курсе.
4 Они гуляют в городском парке.
5Я работаю в Алматинском университете энергетики и связи.
6 Мои родители живут в маленьком ауле.

20.Переведите на казахский язык.

Это мой хороший друг. Его зовут Нуржан. Его фамилия 
— Ахметов. Сейчас он студент. Он в учится в Алматинском 
университете энергетики и связи на электроэнергетическом 
факультете. Он очень любит физику и математику. Ещё он любит 
читать исторические романы. Он также хороший спортсмен. 
Нуржан — коренной алматинец. Он живёт в центре Алматы на 
улице Кабанбай батыра. Он любит свой город.

21. Прочитайте диапоги.

А. — Извините, вы не знаете, где гостиница «Казахстан»?
— Не знаю точно, я тоже не алматинец, но я думаю это где-то в 

центре, там где стоит памятник Абаю.
— Большое спасибо.
Б. -  Макпал, ты алматинка?
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-  Нет, я живу в Караганде. А сейчас я учусь в Алматы.
-  А где ты живёшь в Караганде, в центре или на окраине?
-  Я живу почти в центре, на улице Абая.
-  Ты любишь Караганду?
-  Да, конечно, это мой родной город. Но Алматы я тоже очень 

люблю -  здесь живут мои друзья, и здесь я учусь.
В. — Почему дома так холодно?
-  Лопнули батареи, рабочие делают сварку.
-  А где наша бабушка?
-  Она на улице, там ее подруги говорят о пенсионной реформе.
-  А дедушка? Где он?
-  Он в магазине, покупает инструменты.
-  Ну, хорошо! Все будет сделано! У нас будет тепло.

22. Поговорите со своим партнёром, используя таблицы 37 и 38. 

Таблица 37

Спросите у своего друга по- 
казахски

Проверьте ответ друга по ключу

1. Каково прежнее название 
города Алматы?
2. Какой город Алматы?
3. Сколько районов в 
Алматы?

4. Какие театры есть в 
Алматы?

5. Близко ли Медео к 
Алматы?
6. Какие микрорайоны есть в 
Алматы?
7. Что ещё есть в Алматы?

1 .Алматы қаласы — бұрынғы 
Верный қаласы.
2. Алматы өте әдемі қала.
3. Алматыда жеті аудан бар, олар 
... аудан дары.

4.Алматыда театрлар коп, олар ... 
театрлары.

5. Иэ, Медеу Алматыга оте 
жақын.
6. Алматыда ықшамаудандар 
коп, олар -... ықшамаудандары.
7. Алматыда тағы ... бар.
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Таблица 38
Проверьте вопрос своего друга 
по ключу

Ответьте своему другу по- 
казахски

1. Алматы қаласының бұрынғы 
аты қандай?
2. Алматы қандай қала?
3. Алматыда неше аудан бар?
4. Алматыда қандай театрлар бар?
5.Медеу Алматыға жақын ба?

6. Алматыда қандай 
ықшамаудандар бар?
7. Алматыда тагы не бар?

1. Город Алматы -  бывший город 
Верный.
2.Алматы очень красивый город.
3. В Алматы 7 районов.
4. В Алматы много театров ...
5. Да, Медео находится очень 
близко к Алматы.
6. В Алматы много 
микрорайонов. Это... .
7. Ещё в Алматы есть ...

Занятие 7

Таблица 39
Новые прилагательные

известный известная известное известные
всемирный всемирная всемирное всемирные
замечательный замечательная замечательное замечательные
молодой молодая молодое молодые
симпатичный симпатичная симпатичное симпатичные

Таблица 40
Новые глаголы

видеть ждать понимать смеяться
я вижу жду понимаю смеюсь
ты видишь ждёшь понимаешь смеёшься
они видят ждут понимают смеются

разговаривать танцевать фотографировать
я разговариваю танцую фотографирую
ты разговариваешь танцуешь фотографируешь
они разговаривают танцуют фотографируют
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Таблица 41
Прошедшее врелія глаголов 

Ед.ч. Мн.ч.
мужской
род говори-л

женский говори-л-и
род говори-л-а

средний
род говори-л-о

Таблица 42
быть был была было были
ждать ждал ждала ждало ждали
видеть видел видела видело видели
встретить встретил встретила встретило встретили
понимать понимал понимала понимало понимали
танцевать танцевал танцевала танцевало танцевали
смеяться смеялся смеялась смеялось смеялись

1. Образуйте формы прошедшего времени от глаголов. 

Образец: рисовать — он рисовал, она рисовала, они рисовали.

1 победить, изучать, работать, отдыхать, думать, рассказывать, 
видеть, смотреть, спать, танцевать, фотографировать, строить;

2 кричать, выучить, узнать, жить, отметить;
3 видеть, болеть, быть;
4 встретиться, тренироваться, смеяться, обучаться.

2. Ответьте на вопросы.
Образец: Вы смотрели в театре балет?
— Да, я смотрел(а) в театре балет. Нет, я не смотрел(а) в театре 

балет.
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1 Студенты были на научной конференции?
2 Ты встретил своего друга?
3 Сестра читала журнал?
4 Вы писали сегодня контрольную работу?
5 Ты смотрел ночью футбол?
6 Вы навестили своих родных?
7 Твоя подруга писала вчера письмо?
8 Ты ждал друга утром в спортивном зале?
9 Вы видели сегодняшнюю газету?
10 Наши друзья танцевали на дискотеке?

3. Замените форму настоящего времени глагола формой 
прошедшего.

Образец: Он решает — он решил.

Она учит, мы смеемся, я рисую, они гуляют, мы читаем, он 
строит, она знает, мы отдыхаем, я разговариваю, она танцует, вы 
слушаете, ты замечаешь, я вижу, они поют.

4. Дайте инфинитив глагола и замените форму настоящего 
времени формой прошедшего.

Образец: Я учу — учить, я учила.

Он рисует, я люблю, он смотрит, вы говорите, мы живём, ты 
поёшь, я вижу, она ждёт, я фотографирую, мы танцуем.

5. Задайте вопросы /с данным ответам.

Образец: Что вы делали утром?—Утром я работал.

1 Вчера я была на концерте в культурном центре.
2 Вечером они гуляли в парке им. М.Горько го.
3 Утром она читала электронные письма.
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4 После обеда он читал газеты и журналы.
5 На уроке мы слушали музыку.
6 Вчера вечером я готовила ужин.
7 После ужина они смотрели телевизор.
8 На лекции мы слушали преподавателя.

6. Ответьте на вопросы, используя слова, данные внизу.

1 Что вы делали вчера вечером?
2 Что мы делали сегодня на занятии?
3 Что делала ваша подруга сегодня утром?
4 Что делали студенты вчера днём?
5 Что вы делали сегодня утром?
6 Что ваша сестра делала дома вчера вечером?
7 Что их друзья делали в субботу?
8 Что ваш преподаватель делал в библиотеке?
9 Что ваша подруга делала в музее?

Слова для использования: работать в библиотеке; гулять в 
центре города; делать домашнее задание; слушать магнитофон; 
смотреть телевизор; готовить ужин; читать интересную книгу; 
гулять в парке; писать новую статью; смотреть картины.

7. Замените формы настоящего времени формами прошедшего 
времени.

Образец: Я учусь в АУЭС. Я учился (училась) в АУЭС.

1 Он хорошо говорит по-русски.
2 Студенты выполняют контрольное задание.
3 Мы внимательно слушаем преподавателя.
4 Днём мы учимся, а вечером отдыхаем.
5 Студенты хорошо учат все новые слова.
6 Мы очень любим мороженое.
7 Утром мои родители всегда слушают радио.
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8 Когда папа отдыхает, он смотрит телевизор.
9 Преподаватель рассказывает, а студенты слушают.
10 Я думаю, что Астана -  красивый город.

8. Напишите текст, заменив настоящее время глаголов 
прошедшим.

Что мы делаем на занятии по русскому языку? Мы пишем, 
читаем, разговариваем, слушаем преподавателя. Мы читаем 
текст. Потом студенты рассказывают текст, а преподаватель 
слушает. Потом мы делаем упражнения. Преподаватель объясняет 
грамматику, а мы слушаем. Мы хорошо понимаем, что говорит 
преподаватель. Потом мы пишем диктант. Все студенты работают 
хорошо. После урока мы отдыхаем. Одни студенты разговаривают, 
другие читают или смотрят в окно. Один студент рассказывает 
смешные истории, и все смеются.

9. Перепишите рассказ.

А. Поставьте глаголы в прошедшее время.
Б. Поставьте глаголы в будущее время.

Студент Арман идёт и думает об интересной лекции в 
университете.

Арман учится очень хорошо. Он живёт в общежитии, потому 
что его родной дом находится далеко. Но, Арману нравится 
общежитие, там его друзья. Он часто играет с ними в шахматы, 
они вместе готовят обед, решают задачи, читают книги и смотрят 
телевизор. В выходные Арман отдыхает в клубе, танцует и поёт. 
Он делает это очень хорошо. Но и работает он много -  повторяет 
глаголы, пишет тексты. Арман ходит в библиотеку и берёт там 
новые учебники. Он хороший студент!
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Таблица 43
Винительный падеж существительных, ед.ч.

Именительный падеж Винительный падемс
ЧТО? ч то ?

мужской род словарь словарь
средний род ПИСЬМО ПИСЬМО

женский род столицА СТОЛИЦУ

картинА картинУ
песнЯ песнЮ

лекциЯ лекциЮ
площадь плошадь

КТО? КОГО?
мужской род декан деканА

преподаватель преподавателя

женский род студенткА студентку
ДЯДЯ ДядЮ

10. Ответьте на вопросы.

1 Ты знаешь тетю Раю?
2 Вы знаете ее подругу?
3 Кого ты ждёшь? Друга?
4 Он ждёт здесь Ерлана?
5 Вы хорошо знаете Марата?
6 Вы видели вчера Ермека?
7 Вы видели утром Гульнару Мажитовну?
8 Вы хорошо понимаете преподавателя?
9 Вы знаете его родителей?

11. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках.

1 Что слушают студенты? (музыка, лекция, концерт, песня, 
опера, магнитофон)

2 Кого слушают студенты? (профессор, преподаватель, актер, 
артист, декан, писатель)
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3 Что вы фотографировали в центре Алматы? (театр оперы и 
балета им. Абая, проспект Абая, центральная мечеть)

4 Кого фотографировал Алмас? (жена, дочь, сын, бабушка, 
дедушка, брат, сестра, друг, подруга, тётя, дядя)

5 Что любит Айгуль? (абрикос, духи, подарки, цветы, Астана, 
мороженое)

6 Кого любит Аманжол? (мама и папа, подруга, брат, сестра, 
киноартист)

12. Закончите предложения, используя слова из скобок.

1 Преподаватель слушает (студент и студентка).
2 Я давно не видел (друг и сестра).
3 Мы хорошо знаем (Алдияр и Айсулу).
4 Моя сестра любит (конина и курт).
5 Я вижу на дороге (такси и автобус).
6 Ты знаешь его (мать и отец).
7 Я жду здесь (тетя и брат).
8 В магазине я купил (творог, сметана и мясо).
9 В университете студенты изучают (физика и математика).
10 В музее мы видели (картины, скульптуры).

13. Задайте вопросы к данным ответам.

Образец: Что ты купил? -  Я купил молоко.

1 Я купил в киоске газеты и журналы.
2 Утром я видел Сауле.
3 В университете мы изучаем русский язык.
4 Она любит поэзию и танцы.
5 Я жду подругу.
6 Вчера утром я встретил Ерлана.
7 В центре Астаны я фотографировал Байтерек.
8 Вечером я люблю смотреть телевизионные викторины.
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14. Ответьте на вопросы, используя данные справа слова.

A. Что это такое?
Где моё письмо?
Что вы читаете?
Б. Кто это?
Кого слушает студент?
Кого нет сегодня на конференции?
B. Что это?
Где вы были вчера утром?
Что вы фотографировали?

КНИГА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ДЕКАНАТ

Таблица 44
Винительный падеж личных местоимений

Единственное число Множественное число
Им. п. В.п. Им. п. В. п.

Кто? Что? Кого? Что? Кто? Что? Кого? Что?
Я МЕНЯ МЫ НАС
ТЫ ТЕБЯ ВЫ ВАС
ОН ЕГО ОНИ ИХ
ОНА ЕЁ

15. Дайте отрицательный ответ на вопросы.

Образец: Ты знаешь, кто эта студентка?
— Нет, я не знаю ее. Я не встречал ее раньше.

1 Ты знаешь, кто эта девушка?
2 Вы знаете, кто этот молодой человек?
3 Вы не знаете, кто эти люди?
4 Ты знаешь, кто этот симпатичный юноша?
5 Вы не знаете, кто эта женщина?
6 Вы знаете, кто эта новая студентка?
7 Ты не знаешь, кто эти молодые люди?
8 Вы знаете, кто этот мужчина?
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16. Употребите нужные местоимения.

Это моя подруга. Я часто фотографирую ... . Где Дина? -  Я 
видел ... в библиотеке. Ермек хорошо играет на домбре. Мы 
слушали ... на концерте. Преподаватель говорит тихо. Мы хорошо 
понимаем . . . .  Мои родители живут в Астане. Я давно не видела ...
. Где моя тетрадь? — Я видел ... на столе. Вы самая замечательная 
учительница! Я люблю ...! Мы тоже были вчера на площади. Вы 
не видели моих . . . .  Где вы были? Мы так долго ждали ... .Вы не 
знаете ...? Я ваш новый декан.

17. Ответьте на вопросы, используя местоимения, данные в 
скобках.

1 Кого вы встретили вчера в кинотеатре? (он и она)
2 Кого вы давно не встречали? (ты и они)
3 Кого вы здесь ищите? (вы и он)
4 Кого она любит? (он)
5 Кого ты знаешь в нашем университете? (они и ты)
6 Кого она встретила сегодня в театре? (я)
7 Кого он давно и хорошо знает? (мы)
8 Кого он всегда ждёт у метро? (она)
9 Кого они фотографировали вчера? (я)
10 Кого вы всегда понимаете? (он)

Таблица 45

Именительный падеж Винительный падеж
муж. р. жен. р. муж..р. жен.р.

неодуш./одуш. неодуш./одуш. неодуш./одуш. неодуіи./одуш.
МОЙ м о й МОЯ м о я МОИ МОЕГО МОЮ м ою
т в о й  т в о й тв о я  твоя т в о й ТВОЕГО т в о ю  тв о ю
ЕГО ЕГО ЕЁ ЕЁ ЕГО ЕГО ЕЁ ЕЁ
НАШ НАШ НАША НАША НАШ НАШЕГО НАШУ НАШУ
ВАШ ВАШ ВАША ВАША ВАШ ВАШЕГО ВАШУ ВАШУ

ИХ ИХ
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18. Ответьте на вопросы.

1 Какое упражнение вы делаете, пятое или седьмое?
2 Какую песню мы поём, новую или старую?
3 Какое пальто он купил, синее или чёрное?
4 Какие стихи вы обычно знаете, большие или маленькие?
5 Какое мороженое вы любите, фруктовое или сливочное?
6 Какого актера вы видели в музее, известного или неизвестного?
7 Какого человека вы встретили в подъезде, старого или 

молодого?
8 Какого певца вы слушали в консерватории, итальянского или 

казахского?

19. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок.

1 Какой фильм вы смотрели в кинотеатре? (новый казахстанский)
2 Какую программу вы смотрите? (сегодняшняя)
3 Какую музыку вы любите? (казахскую народную)
4 Какого артиста ты встретил на улице? (молодой известный)
5 Какую книгу вы сейчас читаете? (новая интересная)
6 Какие романы ты любишь читать? (исторические)
7 Какой словарь ты видел в магазине? ( казахско-русский)
8 Какой костюм она купила в ЦУМе? (модный стильный)

20. Составьте предложения по образгуу.

Образец: Интересная лекция. Я слушаю интересную лекцию.
— Красивый цветок. Я рисую красивый цветок.

Новое стихотворение, интересный роман, новая книга об 
Астане, хорошие стихи, вчерашняя передача, старый журнал, новая 
студентка, молодой преподаватель, старый профессор, красивая 
девушка, талантливый артист, мой лучший друг.
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Таблица 46
Именительный падеж Винительный падеж
Неодуш. Одуш. Неодуш. Одуш.
ЧТО? КТО? ЧТО? КОГО?

ЭТОТ шкаф ЭТОТ брат ЭТОТ шкаф ЭТОГО брата
ЭТО окно — ЭТО окно —

ЭТА тушь ЭТА сестра ЭТУ ту шь ЭТУ сестру

21. Дайте утвердительный ответ на вопросы.

1 Вы видели этот интересный фильм?
2 Ты знаешь эту красивую девушку?
3 Вы написали это новое задание?
4 Вы давно знаете этого преподавателя?
5 Вы уже видели это здание?
6 Ты смотрела эту передачу раньше?
7 Вы любите этого молодого талантливого актера?
8 Ты знаешь эту известную актрису?

22. Дайте утвердительный или отрицательный ответ на 
следующие вопросы.

1 Вы видели мою старшую сестру?
2 Ты встретил утром нашего нового преподавателя?
3 Ты видел нашего декана в аудитории?
4 Она уже выучила это длинное стихотворение?
5 Вы знаете моего школьного друга?
6 Они уже встретили твою лучшую подругу?
7 Вы позвали нашего нового друга в театр?
8 Вы хорошо понимаете это грамматическое задание?

23.Закончите предложение, используя слова, стоящие в скобках.

1 Я хорошо знаю ... (ее средний брат).
2 Моя подруга всегда слушает ... (эта новая передача).
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3 Он уже смотрел ... (этот казахстанский фильм).
4 Недавно мы читали стихи ... (этот известный поэт).
5 Вчера в трамвае я видел ... (эта наша новая студентка).
6 Мой брат часто фотографиру ет ... (это старинное здание).
7 Студенты не любят читать ... (это трудное правило).
8 Все взрослые слушают ... (эта известная песня).

24.Прочшпайте диалог.

— Ардак, что ты любишь делать в свободное время?
— Когда хорошая погода, я люблю гулять в парке или по 

набережной.
— А когда погода плохая?
— Тогда я читаю или смотрю телевизор. Иногда слушаю музыку. 

Обычно я слушаю музыку, когда работаю на компьютере.
— А ты часто работаешь на компьютере?
— Да, я часто смотрю интересные сайты в Интернете или пишу 

электронные письма.

Занятие 8

Таблица 47
У к о г о ? КТО? ч то ?

(Я) У меня планшет
(ТЫ) У тебя ДЯДЯ

(ОН) У него машина
(ОНА) У неё ЕСТЬ дочь
(МЫ) У нас ноутбук
(ВЫ) У вас дом
(ОНИ) У них собака

1. Дайте положительный ответ на вопросы.

Образец: У него есть друзья? — Да, у него есть друзья.

1 У него есть компьютер? І О У неё есть билет?
2 У него есть магнитофон? 11 У неё есть конверты?
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3 У него есть словарь?
4 У него есть брат?
5 У него есть сестра?
6 У него есть родители?
7 У неё есть дети?
8 У неё есть учебник?

12 У неё есть муж?
13 У них есть домбра?
14 У них есть друзья?
15 У них есть телевизор?
16 У них есть микрофон?
17 У них есть новые 
видеозаписи?
18 У них есть охрана?

2. Дайте положительный ответ на следующие вопросы.

Образец: У вас есть карандаши? -  Да, у нас (у меня) есть 
карандаши.

1 У вас есть новый ноутбук?
2 У вас есть эта новая книга?
3 У вас есть русско-казахский 

словарь?
4 У вас есть мой телефон?
5 У вас есть студенческий билет?
6 У вас есть кошка или собака?

7 У тебя есть деньги?
8 У тебя есть свободное время?

9 У тебя есть лишняя ручка?
10 У тебя есть братья или сёстры?
11 У тебя есть компьютер?
12 У нас есть творог и сыр?

3. Употребите вместо точек подходящее местоимение. 

Образец: У него есть ноутбук. —Это его ноутбук.

1 У меня есть дача. Это ... дача.
2 У нас есть планшет. Это ... планшет.
3 У неё есть сестра. Это ... сестра.
4 У меня есть журналы. Это ... журналы.
5 У вас есть скрипка. Эта ...скрипка.
6 У них есть компьютер. Это ...компьютер.
7 У тебя есть дедушка. Это ... дедушка.
8 У меня есть словарь. Это ...словарь.
9 У него есть брат. Это ... брат.
10 У нас есть собака. Это ... собака.
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Таблица 48

У Армана 
У Ерлана 
У Сауле 
У Ольги

ЕСТЬ
брат
лыжи

телефон
бабушка

4. Составьте предложения, следуя образцу.

Образец: Это Жандос. (машина) -  У Жандоса есть машина.

5. Вставьте конструкцию «Уменя (него, неё и т.д.) есть».

Это Куаныш. ... есть жена.
Это мы. ... есть дети.
Это она. ... есть кошка.
Это вы. ... есть бабушка?
Это ты .... есть машина?
Это они. ... есть друзья.
Это Катя. ... есть квартира.
Это животное. ... есть хвост.

6. Ответьте на вопросы.

Кто по профессии Адриано Челентано и Шэрон Стоун? 

Кто по профессии Тесла и Менделеев?

Кто по профессии Олжас Сулейменов?

1 Это Сауле, (сестра)
2 Это Ермек. (брат)
3 Это Мадина, (планшет)
4 Это Марат, (магнитофон)

5 Это Нурлан, (словарь)
6 Это Маржан. (деньги)
7 Это Гаухар и Ерлан. (дети)
8 Эго Даупет Идрисович, (дом)
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7. Объясните и потренируйте вопросы: У тебя есть...? Что у 
тебя есть?

Образец: У него есть газета. Это ... газета. Это его газета.

У меня есть мотоцикл. Это ... мотоцикл. У нас есть квартира. 
Это ... квартира. У неё есть машина. Это ... машина. У них есть сад. 
Это ... сад. У них есть книги. Это ... книги. У вас есть календарь? 
Это ... календарь? У неё есть друзья? Это ... друзья? У них есть 
дети. Это ... дети. У тебя есть сестра? Это ... сестра? У вас есть 
брат? Это ... брат? У них есть родители? Это ... родители?

8 . Составьте фразы «у меня есть», « у  тебя есть» и т.д. 
Образец: Это моя дача. — У меня есть дача.

Это моя мать. Это твой цветок. Это его ноутбук. Это её портфель. 
Это наше окно.

Это ваша дочь. Это их стулья. Это его учебники. Это её вещь. 
Это моё расписание.

Это твоя девушка. Это наша ручка. Это ваш класс. Это их 
собрание. Это мои друзья.

Это его дети. Это наши ключи. Это твоё время. Это ваше имя.

9. Заполните пропуски, разыграйте диалоги в парах, затем 
составьте подобные диалоги и так же их разыграйте.

-  ...?
— Да, у меня есть брат.
- . . . ?
— Его зовут Ануар.
—  ...?

— Нет, он не биолог, он инженер.
-  . . . ?
— Да, у меня есть друг.
-  ...?
— Его зовут Сергей.



— Он врач.
- . . . ?
— Это моя сестра.
- . . . ?
— Да, есть. Его зовут Дима.
- . . . ?
— Нет, он не студент. Он ещё школьник.
- . . . ?
— Да, это моя мама.
  о

— Зоя Васильевна.

— Нет, она не работает. Она пенсионерка. 

Таблица 49
У КОГО ? КТО? ЧТО? У КОГО? ЧЕГО?
У меня дача У меня дачИ
У тебя словарь У тебя словарЯ
У него письмо У него письмА
У неё ЕСТЬ пальто У неё НЕТ пальтО
У нас машина У нас машинЫ
У вас планшет У вас планшетА
У них тетя У них тетИ

10. Дайте положительные ответы на вопросы.

Образец: У вас нет карандаша? -  У

1 У тебя нет линейки?
2 У него нет пенала?
3 У них нет учебника?
4 У вас нет журнала?
5 У неё нет тетради?

меня есть карандаш.

6 У вас нет журнала?
7 У вас нет денег?
8 У тебя нет сумки?
9 У него нет билета?
10 У вас нет книги?
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11. Дайте отрицательный ответ на вопросы.

Образец: У неё есть дача? — Нет, у неё нет дачи.

1 У тебя есть билеты?
2 У них есть дом?
3 У вас есть телефон?
4 У нас есть молоко?
5 У тебя есть ручка?

Таблица 50

6 У неё есть брат?
7 У Ерлана есть сестра?
8 У вас есть машина?
9 У них есть телевизор?
10 У Анны есть сын?

Родительный падеж существительных 
в единственном числе

Именительный падеж Родительный падеж
Кто? Что? Кого? Чего?

Мужской студент студентА
род преподаватель преподавателя

декан деканА
санаторий санатория

Средний письмо письмА
род напряжение напряжения

здание зданиЯ
Женский сестра сестрЫ
род студентка студенткИ

песня песнИ
библиотека библиотеки
лаборатория лаборатории

12. Составьте предложения по образцу

Образец: Это Кенес (компьютер, планшет).

У Кенеса есть компьютер и планшет.
У Кенеса нет компьютера и планшета.

1 Это Мадина (брат, сестра, тетя и дядя).
2 Это Александр (карандаш, ручка, тетрадь, учебник).
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3 Это Маргулан (конспект, книга, дача, телефон).
4 Это Даулет Ермекович (билет в цирк).

Таблица 51

В городе ЕСТЬ театр, ипподром, метро, консерватория 
В городе НЕТ театр А, ипподромА, метрО, консерватории

13. Ответьте на вопросы, следуя образцу.

Образец: В этом городе нет цирка? -  В этом городе есть цирк.

1 В вашем городе нет обсерватории?
2 В Астане нет университета?
3 В вашей библиотеке нет компьютера?
4 В нашем университете нет лаборатории?
5 В вашем родном городе нет больницы?
6 В этом ауле нет школы?
7 В этом районе нет почты или телеграфа?
8 На этой улице нет парикмахерской?
9 В твоей квартире нет телефона?

14. Дайте отрицательный ответ на вопросы.

Образец: В этом городе есть стадион? — Нет, в этом городе нет 
стадиона.

1 В городе есть аэропорт?
2 На этой улице есть ресторан?
3 В вашей квартире есть балкон?
4 Около вашего дома есть парикмахерская?
5 В этом районе есть музей?
6 В книжном магазине есть карта Казахстана?
7 На заводе есть столовая?
8 На первом этаже университета есть библиотека?
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Таблица 52

У (кого?) У Марата нет (кого?) сестры. 
Жандос (откуда?) из Монголии.
Мария приехала (откуда?) из Ярославля. 
Это центр (чего?) Астаны.
Это учебник (чего?) математики.

15. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок.

Образец: Откуда вы? (Казахстан) -  Я из Казахстана.

1 Откуда ваши друзья? (Россия)
2 Откуда Джон? (Англия)
3 Откуда Луис? (Мексика)
4 Откуда Хосе? (Испания)
5 Откуда ваша сестра? (Америка, штат Флорида)
6 Откуда её брат? ( Тбилиси)
7 Откуда Одри? (Германия, Берлин)
8 Откуда эти студенты? (Китай)
9 Откуда эти туристы? ( Турция)
10 Откуда эти яблоки? ( Казахстан)

16. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок.

Образец: Откуда вы приехали? (Петропавловск) -  Мы приехали 
из Петропавловска.

1 Откуда приехали ваши друзья? (Кызылорда)
2 Откуда приехал твой товарищ? (Актобе)
3 Откуда приехала эта студентка? (Тараз)
4 Откуда приехал ваш преподаватель? (Астана)
5 Откуда приехала ваша подруга? (Семей)
6 Откуда вы приехали? (Уральск)

17. Задайте вопросы к выделенным словам в предложениях.
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Мы приехали из Алматы. Он приехал из Астаны. Мои родители 
приехали из санатория. Этот студент приехал из Актобе. Я 
приехала из Тар аза. Мой муж приехал из Павлодара.

18. Составьте словосочетания по образцу.

Образец: декан ... (факультет) — декан факультета

1 преподаватель ... (физика, математика, казахский язык, химия)
2 студент ... (университет, факультет, первый курс)
3 директор ... (ресторан, фабрика, цирк, школа, магазин, фирма, 

театр)

19. Закончите предложения, используя слова из скобок.

1 Акимат находится в центре (Алматы).
2 Летом мы отдыхали на берегу (озеро).
3 Мы работали в лаборатории (университет).
4 Летом в нашем городе были артисты (кино).
5 Я люблю слушать музыку ( Чайковский и Тулебаев).
6 Преподаватель показывал фотографии (Астана).
7 Вчера вечером я тренировался в спортивном зале (университет).
8 Я люблю стихи (этот поэт).

20. Составьте предложения по образгуу.

Образец: Копенгаген — Дания. Копенгаген -  столица Дании.

1 Анкара -  Турция. 7 Москва -  Россия.
2 Варшава — Польша. 8 Лондон—Великобритания.
3 Будапешт — Венгрия. 9 Рим -  Италия.
4 Оттава — Канада. 10 Берлин -  Германия.
5 Осло — Норвегия. 11 Вашингтон — США.
6 Токио — Япония. 12 Прага — Чехия.



21.Составьте предложения по образцу.

Образец: Астана -  Казахстан. Астана -  столица Казахстана.

22. Преобразуйте прямую речь в косвенную.

Образец: Он сказал: «У меня нет сестры». — Он сказал, что у 
него нет сестры.

1 Ержан говорит: «Я люблю фотографировать».
2 Сауле сказала: «Я вчера приехала из Вильнюса».
3 Евгений говорит: «В моём родном городе нет консерватории».
4 Друзья Алены сказали: «У нас всё отлично».
5 Даулет крикнул : «Я из Шымкента».
6 Мадина Садвакасовна повторила: «Я люблю читать литературу 

на казахском языке».
7 Они написали: «У нас есть эти журналы».
8 Он сказал: «Я знаю, как ее зовут».

23. Прочитайте диалог, ответьте на вопросы. Объясните, как 
можно рассказать диалог при помощи косвенной речи (Он сказал, 
что...)

Дима: Алло, это Ринат?
Ринат: Да, это я.
Д.: Привет, Ринат! Это Дима. Что ты делаешь?
Р.: Я делаю домашнее задание.
Д.: Сегодня пятница! А ты не хочешь посмотреть футбол?

1 Киев — Украина.
2 Кишинёв -  Молдова.
3 Ереван — Армения.
4 Тбилиси -  Грузия.
5 Баку — Азербайджан.
6 Ашхабад -  Туркменистан.
7 Бишкек — Кыргызстан.

8 Душанбе — Таджикистан.
9 Ташкент — Узбекистан.
10 Астана -  Казахстан.
11 Рига —Латвия.
12 Таллин -  Эстония.
13 Вильнюс -  Литва.
14 Москва -  Россия.
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Сегодня интересный матч. Играют Казахстан и Германия!
Р.: Я очень хочу, но, к сожалению, я не могу. В понедельник 

контрольная работа. Я буду учить новые слова, читать тексты, 
слушать магнитофон.

Д .: Но ты можешь сделать это послезавтра.
Р.: Послезавтра я тоже не могу'. Я должен купить продукты и 

новый словарь.
Д.: Но матч очень интересный! Если хочешь, я могу дать мой 

словарь и купить билеты.
Р.: Нет, Дима, спасибо, но я не могу.
Д.: Но почему?
Р.: Потому что я хочу говорить по-русски хорошо и правильно. 

Поэтому я буду много заниматься.
Д.: Очень жаль. Извини. До свидания.
Р.: Пока, Дима.
Вопросы: Что делает Ринат? Почему звонит Дима? Какой 

сегодня матч? Почему Дима хочет смотреть этот матч? Почему 
Ринат не может смотреть футбол? Что он будет делать? Почему? 
Что предложил Дима?

24. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках.

Образец: Где можно взять учебник? (библиотека) — Учебник 
можно взять в библиотеке.

1 Скажите, где можно посмотреть этот фильм? (кинотеатр 
«Арман»)

2 Извините, где можно купить конверты? (почта или телеграф)
3 Скажите, вы не знаете, где можно купить сувениры? (магазин 

«Казахстан» на проспекте Достык)
4 Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть балет «Пиковая 

дама»? (театр оперы и балета имени Абая)
5 Скажите, пожалу йста, где можно взять вилки и ложки? (кухня, 

шкаф)
6 Скажите, вы не знаете, где можно посмотреть спектакль А. П. 

Чехова «Три сестры»? (театр имени М.Ю.Лермонтова)
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7 Извините, вы не знаете, где можно купить коньки? (спортивный 
магазин)

25. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок.

1 Извините, где находится почта? (проспект аль-Фараби)
2 Скажите, пожалуйста, где находится новый цирк? (проспект 

Абая)
3 Скажите, вы не знаете, где находится торговый центр 

«Алмалы»? (Новая площадь)
4 Вы не скажете, где находится центральный телеграф? 

(проспект Абылай хана)
5 Извините, вы не знаете, где здесь телефон? (первый этаж)
6 Скажите, пожалуйста, где здесь седьмая аудитория? (второй 

этаж)
7 Извините, где находятся авиакассы? (станция метро 

«Байконур»)
8 Вы случайно не знаете, где находится Национальная 

библиотека? (проспект Абая)

26.Составъте сложные предложения из двух простых.

Образец: Студент изучает русский язык. Студент приехал из 
Монголии. — Студент, который приехал из Монголии, изучает 
русский язык.

1 Студентка хочет знать русский язык. Студентка приехала из 
Таджикистана.

2 В колледже учится моя сестра. Колледж находится на нашей 
улице.

3 Я люблю гулять в парке. Парк находится в центре города.
4 Я хочу знать, как зовут эту девушку. Девушка учится в нашем 

университете.
5 В магазине можно купить этот учебник. Магазин находится в 

метро.
6 Студенты много читают. Студенты живут в нашем общежитии.
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7 Мой друг очень любит кино. Мой друг учится в АУЭС.
8 Это здание -  Государственный музей. Здание находится 

справа.

27. Прочитайте диалоги.

А. -  Глеб, где ты был в воскресенье?
-В  субботу и воскресенье я был на даче.
— А что ты там делал?
— Я работал в саду и на огороде.
— И ты совсем не отдыхал?
— На даче мы обычно днём работаем, а отдыхаем только вечером.
— Ты любишь работать на даче?
— Не очень. А мой папа очень любит.

Б. -  Скажите, у вас есть яблоки?
— Да, есть. Вы хотите красные или зелёные.
— Я люблю красные и сладкие.
— Вот, пожалуйста! Эти яблоки очень вкусные!
— А откуда они?
— Из Казахстана.
— Спасибо. Вот деньги.
— Пожалуйста, вот ваши яблоки.

Занятие 9

Таблица 53
Который 
один 
два

СЕЙЧАС три
четыре 
пять 
десять 
двадцать

час? Сколько сейчас времени?
час одна минута
часа две минуты
часа три минуты
часа четыре минуты
часов пять минут
часов десять минут
часов двадцать минут
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Уақыт қанша? — Который час? Сколько времени?
Уақыт қанша, айтыңызшы? -  Скажите, пожалуйста, который час? 
Қазір уақыт қанша? -  Который час?__________________________

1. Ответьте на вопросы, используя время, указанное в скобках.

1 Скажите, сколько сейчас времени? (8:30)
2 Извините, вы не знаете, который час? (12:05)
3 Скажите, пожалуйста, который сейчас час? (11:25)
4 Извините, пожалуйста, сколько сейчас времени? (3:40)
5 Вы не скажете, который час? (5:10)
6 Простите, пожалуйста, сколько сейчас времени? (2:15)
7 Извините, вы не знаете, сколько сейчас времени? (10:35)
8 Простите, вы не подскажете, который час? (3:40)
9 Извините, пожалуйста, сколько сейчас времени? (6:40)
10 Скажите, пожалуйста, который сейчас час? (9:20)

2. Ответьте на вопросы.

1 Рауан, когда мы сегодня встретимся? (12:30)
2 Скажите, пожалуйста, когда вы занимаетесь утром? (9:30)
3 Скажите, когда вы завтракаете? (9:00)
4 Скажите, когда вы обычно ужинаете? (7:30)
5 Жанна, когда мы встретимся вечером? (6:20 метро станция 

«Алмалы»)
6 Извините, когда начало урока? (8:05)
7 Извините, вы не скажете, когда заканчиваются занятия в 

университете?(18:15)

3. Ответьте на вопросы и переведите на русский язык, 
используя слова таблицы.

Образец: Бүгін қай кұн? -  Какой сегодня день?
Ертең қай күн? — Какой завтра день?
Бүгін сенбі. — Сегодня суббота.
Ертең жексенбі. — Завтра воскресенье.
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Таблица 54

Апта күндері—Дни недели

1. Дүйсенбі - Понедельник
2. Сейсенбі -  Вторник
3. Сәрсенбі -  Среда
4. Бейсенбі - Четверг

5. Жума — Пятница
6. Сенбі -  Суббота
7. Жексенбі - Воскресенье

4. Составьте предложения по образг{у.
Образец: Понедельник — первый день недели
Среда, пятница, суббота, воскресенье, четверг, вторник.

5. Прочитайте диалог в парах и выучите его наизусть.

- Сколько дней в неделе?
- В неделе семь дней: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, суббота, воскресенье.
- Сегодня какой день? Пятница?
- Нет, сегодня не пятница, а суббота. Завтра — воскресенье.
- Да, правильно. Сегодня какое число?
- Сегодня десятое марта.
- Приходи ко мне сегодня в гости. Завтра будет выходной день.
- Хорошо. До свидания.

Таблица 55
Айлар — месяцы

Қьіс айлары -  зимние месяцы Жаз айлары —летние месяцы
Желтоқсан — декабрь 
Қаңтар -  январь 
Ақпан — февраль

Маусым — июнь 
Шілде — июль 
Тамыз — август

Коктем айлары — весенние 
месяцы

Күз айлары — осенние месяцы

Наурыз -  март 
Сәуір -  апрель 
Мамыр — май

Қыркүйек — сентябрь 
Қазан — октябрь 
Қараша — ноябрь
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6. Используя слова таблицы, составьте предложения по 
образцу.

Образец: 1. Ноябрь — осенний месяц.
2. Март, апрель, май — весенние месяцы.

7. Переведите на казахский язык.
Первое января, Восьмое марта, второе сентября, десятое июля, 

седьмое февраля, тридцатое марта, восьмое мая, двадцать шестое 
ноября, одиннадцатое сентября, двадцать восьмое мая.

Таблица 56
ВИДЫ ГЛАГОЛА

Несовершенный вид Совершенный вид
делать Сделать
писать НАписать
читать ПРОчитать
видеть Увидеть
хотеть ЗАхотеть
смотреть ПОсмотреть
изучАть изучИть
решАть решИть

встречАть встретИть
получАть получИть
покупАть купИть
рассказывать рассказАть
показЫвать показ Ать
опаздЫвать опоздАть
говорИть сказ Ать
брАть взЯть

Несовершенный вид глаголов употребляется в следующих 
случаях:

А. Действие происходит сейчас (происходило, имело место в 
прошлом).
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— Ты смотрел этот фильм? —Да, смотрел.
— Что вы делаете? — Мы читаем.
Б. Действие было или повторялось в прошлом и повторяется 

сейчас.
Ячасто смотрю телевизор. Раньше я часто смотрел телевизор.
В. Действие, которое происходит постоянно.
Солнце встает на востоке.
Г. Действие продолжается (продолжалось, будет продолжаться) 

во времени.
Я  буду делать это упражнение весь вечер.
Вчера мы смотрели телевизор весь день.

Совершенный вид глаголов употребляется в следующих 
случаях:

A. Действие закончилось.
Ты уже прочитал эту книгу? —Да, прочитал.
Б. Важен результат действия.
Вы решили эту задачу? — Да, решили.
B. Действие было единичным и завершилось.
Вчера я купила новое платье.
Глаголы обоих видов нужно выучить, т.к. нет правила, которое 

регулировало бы их образование.

8. Напишите предложения, объясните разницу’между глаголами 
совершенного и несовершенного вида.

1 Вчера я писал письма. — Вчера я написал два письма.
2 На уроке мы делали упражнение. — На уроке мы сделали 

четыре упражнения.
3 Вчера вечером они смотрели телевизор. — Вчера вечером они 

посмотрели интересный итальянский фильм.
4 Утром Гаухар была в библиотеке и читала журналы и газеты. 

— Она прочитала три статьи.
5 Вчера на уроке мы повторяли старые тексты. — Вчера на уроке 

мы повторили все старые тексты.
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6 На концерте Ербол пел казахские песни. — Он спел четыре 
песни.

9. Прочитайте предложения и объясните разницу в значениях 
глаголов совершенного и несовершенного вида. Выпишите видовые 
пары (в форме инфинитива).

1 Мы учили эти стихи. — Мы выучили эти стихи.
2 Студенты решали задачи. -  Студенты решили задачи.
3 Вчера я писала письмо. — Вчера я написала письмо.
4 Мама готовила обед. -  Мама приготовила обед.
5 Студентка рассказывала текст. — Студентка рассказала текст.
6 Преподаватель объяснял новую тему. -  Преподаватель 

объяснил новую тему.

10. Ответьте на вопросы, следуя образцу.

Образец: Почему вы не решаете задачи? -  А я уже решил их.

1 Почему ты не читаешь письмо?
2 Почему вы не пишете упражнение?
3 Почему они не повторяют глаголы?
4 Почему вы не читаете рассказ?
5 Почему он не пишет предложение?
6 Почему ты не слушаешь кассету?

Таблица 57
— Что ты делал вчера вечером?
— Весь вечер я читал книгу?
— Ты прочитал её?
— Да, я прочитал её до конца.

11. Прочитайте предложения и объясните значения 
совершенного и несовершенного вида глаголов.
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1 Диас долго писал письмо. — Аружан быстро написала письмю 
и приготовила обед.

2 Я читал эту книгу три дня. Когда я прочитал книгу, я отдал её 
в библиотеку.

3 Студентка долго решала задачу, но наконец, она решила её.
4 Вчера я готовила ужин два часа. Когда я приготовила ужин, 

приехали мои друзья.
5 Мы писали контрольную работу один урок. Преподаватель 

сказал, что мы хорошо написали контрольную работу.
6 Я делал это упражнение десять минут. Я сделал это упражнение 

правильно.

12. Ответьте на вопросы.

1 Что вы делали вчера вечером, отдыхали или делали домашнее 
задание?

2 Вы долго делали домашнее задание?
3 Вы сделали два или три упражнения?
4 Вы хорошо приготовили домашнее задание?
5 Что делали ваши друзья, когда вы писали упражнения?
6 Что вы сделали, когда вы написали все упражнения?

13. Вставьте нужные глаголы на месте пропусков.

Он начал... (рисовать — нарисовать) в детстве. Рабочие кончили 
... (строить -  построить)это здание еще в прошлом году. Я начал 
... (читать — прочитать) интересную книгу. Эти студенты начали 
хорошо ... (говорить — сказать) по-русски. Они кончили ... 
(завтракать -  позавтракать) в 8 утра. После обеда мальчики ... 
(продолжать — продолжить) играть в теннис.

14. Сделайте упражнение в соответствии с образцом, 
используя слова ХОРОШО, БЫСТРО, ВСЁ, ПРАВИЛЬНО, ПЛОХО.

Образец: Вчера он учил новые слова. — Он хорошо выучил их.
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1 Я вчера вечером писал письма.
2 Студенты готовили домашнее задание.
3 Марат долго решал задачу.
4 Утром Наташа учила стихи.
5 В библиотеке я читал интересный рассказ.
6 На уроке мы повторяли глаголы.

15. Вставьте глаголы ПИСАТЬ или НАПИСАТЬ в нужной 
форме.

— Что ты делала вчера вечером?
— Я ... реферат.
— Ты долго ... реферат?
— Да, я ... реферат два часа.
— Ты ... контрольную работу?
— Да, я ... контрольную работу.
— Что делал Нурлан, когда ты ... конспект ?
— Когда я ... конспект, Нурлан ... упражнения. Когда Нурлан ... 

все упражнения, мы пошли в кино.

16. Употребите в диалоге глаголы ЧИТАТЬ или ПРОЧИТАТЬ в 
нужной форме.

— Арман, что делал сегодня вечером?
— Сначала завтракал, а потом ... книгу.
— Какую книгу ты ... ?
— Я ... книгу на русском языке.
— Сколько времени ты ... книгу?
— Я ... около часа.
— Куда ты пойдешь, когда ... всю книгу?
— Когда я ... книгу1, я пойду в университет.

17. Употребите глагол нужного вида.

1 Вчера весь вечер мы ... телевизор (смотреть — посмотреть).
2 Я ... новые слова целый час ( учить — выучить).
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3 Ты долго ... эту книгу? (читать — прочитать)
4 Мы ... эти задачи весь урок Асан ... все задачи правильно 

(решать -  решить).
5 Мой друг ... русский язык два года (изучать — изучить).
6 Это очень интересная книга. Я ... её очень быстро (читать -  

прочитать).
7 Ты ... всё домашнее задание? (делать — сделать)
8 Вчера мы на занятии... контрольную работу. Контрольная 

работа была нетрудной, мы ... его хорошо(писать -  написать).

18. Перепишите диалоги, вставляя нужные глаголы.

А. — Что вы делали вечером?

— Вечером я ... книгу.
— Вы ... книгу?
— Нет, я ещё не ... эту книгу.

Б.— Что делала Дина вчера днём?

— Вчера днём Дина была в библиотеке 
и ... журналы. Она ... журналы два 
часа. Она ... все журналы, которые 
были в библиотеке.

ЧИТАТЬ -  
ПРОЧИТАТЬ

СМОТРЕТЬ -  
ПОСМОТРЕТЬ

В — Что ты делал вчера после занятий?

— После занятий я ... новые глаголы,

а потом ... письмо домой.
— Ты хорошо знаешь новые глаголы?
— Да, я ... глаголы.
— А ты ... письмо?
— Нет, я не ... письмо, потому что 
приехали мои друзья.

УЧИТЬ-  
ВЫУЧИТЬ 
ПИСАТЬ -  
НАПИСАТЬ
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1 Вчера на занятии мы ... новые глаголы. Когда мы ... все 
глаголы, мы начали читать текст (повторять -  повторить).

2 Сегодня Даулет хорошо ... все слова. Он всегда хорошо ... 
слова(учить -  выучить).

3 Каждое воскресенье она ... письма домой. Вчера она ... три 
письма(писать — написать).

4 Сегодня утром я ... газету и пошёл в университет. Я каждое 
утро ... свежие газеты (читать -  прочитать).

5 Моя мама ... ужин и начала читать газету. Она каждый вечер 
... ужин(готовить — приготовить).

6 Каждый день я ... в автобусе эту девушку. Сегодня я опять ... 
её (встречать — встретить).

Таблица 58
Когда Ллмас жил в Астане, он каждый день писал домой.
Когда Алмас писал письмо, его друг смотрел телевизор.
Когда Алмас написал письмо, он и его друг пошли в кино.

19.Употребите глаголы нужного вида.

20. Употребите глаголы нужного вида.

1 Утром я обычно ... чай. Сегодня утром я ... две чашки чая 
(пить — выпить).

2 Магжан часто ... письма из дома. Сегодня он ...ещё одно 
письмо (получать -  получить).

3 Эту картину ... мой друг. Он ... целый год (рисовать -  
нарисовать).

4 Каждый день я ... домашнее задание. Вчера я ... домашнее 
задание два часа. Когда я ... всё, я пошёл смотреть телевизор 
(делать-сдел ать).

5 Вчера я ... стихи весь вечер. Когда я ... стихи, я пошёл спать 
(учить — выучить).

6 Вчера вечером я много ... . Когда я ... , я решил немного 
отдохнуть (заниматься -  позаниматься).
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1 Когда Ерлан ... газету, его жена готовила обед. Когда Ерлан ... 
газету, он пошёл ужинать, (читать -  прочитать)

2 Когда я отдыхал вчера вечером, я ... радио. Когда я ... радио, я 
начал делать домашнее задание, (слушать — послушать)

3 Когда мы ... кинокомедию, мы очень смеялись. Когда мы ... 
фильм, мы пошли домой, (смотреть -  посмотреть)

4 Когда на уроке Карлыгаш ... текст, мы внимательно слушали. 
Когда она ... текст, мы начали задавать вопросы, (рассказывать — 
рассказать)

5 Когда я ... , мой друг пил кофе. Когда мы ... , мы пошли в 
клуб.(ужинать — поужинать)

6 Когда она ... новый текст, она смотрела незнакомые слова в 
словаре. Когда она .. .текст, она начала писать упражнение, (читать 
— прочитать)

7 Когда Дима жил в доме отдыха, он часто ... письма. Вчера он 
тоже ... письмо.(получать -  получить)

22.3акончите предложения.

Образец: Когда я отдыхаю, ... . Когда я отдыхаю, я слушаю 
музыку.

Когда я отдохнул, . . . .  Когда я отдохнул, я начал работать.

1 Когда мы завтракали, . . . .  Когда мы позавтракали, . . . .
2 Когда он писал письмо, ... .Когда он написал письмо,.. . .
3 Когда дети смотрели фильм, . . . .  Когда дети посмотрели 

фильм, . . . .
4 Когда отец читал газету', ... .Когда отец прочитал газету, .. . .
5 Когда Мадина учила уроки, . . . .  Когда Мадина выучила 

уроки, . . . .
6 Когда студенты писали упражнение, ... .Когда студенты 

написали упражнение, . . . .

21. Употребите глаголы нужного вида.
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Таблица 59
Родительный падеж прилагательных 

в единственном числе
— У вас есть новый учебник? -  Нет, у меня нет нового учебника.
— У него есть зимнее пальто? — Нет, v него нет зимнего пальто.
— У тебя есть новая ручка? — Нет, у меня нет новой ручки.

23. Ответьте на вопросы, следуя образцу.

Образец: У вас есть большой конверт? -  Нет, у меня нет 
большого конверта.

А. 1 У вас есть русско-казахский словарь?
2 У вас есть спортивный костюм?
3 У вас есть черный карандаш?
4 У вас есть книжный шкаф?
5 У вас есть маленький чемодан?
6 У вас есть лишний билет?
7 У тебя есть свободное время?
8 У него есть младший брат?

Б. 1 У вас есть старшая сестра?
2 У тебя есть вчерашняя газета?
3 У тебя есть лишняя ручка?
4 У неё есть новая тетрадь?
5 У вас в комнате есть книжная полка?
6 У него есть новый альбом?
7 У тебя есть американская марка?
8 У вас есть маленькая фотография?

Таблица 60
новый, новое — нового новая — новой
синий, синее ~ синего синяя — синей
русский, русское — русского русская — русской
хороший, хорошее — хорошего хорошая — хорошей
большой, большое — большого  большая — большой
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24.3акончите предложения, используя слова из скобок.

1 В этом городе нет ... (оперный театр, исторический музей, 
ботанический сад, музыкальная школа).

2 На этой улице нет... (книжный магазин, автобусная остановка, 
газетный киоск).

3 В этом университете нет ... ( факультет информатики, 
студенческая столовая, медицинский кабинет).

4 На этом этаже нет ... (лингафонный кабинет, большая 
аудитория, компьютерный класс).

5 В этом ауле нет ... (хороший магазин, культурный центр, 
большая библиотека).

6 В нашей квартире нет ... (книжный шкаф, большая столовая, 
письменный стол).

25. Прочитайте диалог.

— Девушка, у вас есть казахско-русский словарь?
— Нет, сейчас этого словаря нет, может быть, на следующей 

неделе он будет.
— У вас есть домашний телефон?
— Нет, я живу в общежитии.
— Может быть, у вас есть мобильный телефон?
— Нет, мобильного телефона у меня тоже нет.
—Ну, ничего! На следующей неделе я зайду ещё раз. Спасибо 

за информацию!
— До свидания.

26. Поговорите с другом, пользуясь материалами таблиц.
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Таблица 61
Спросите друга по-казахски Проверьте ответ по ключу

1. Ты куда идёшь?

2. Что ты хочешь взять в 
продовольственном магазине?

3. За хлебом, маслом, сахаром 
нужно встать в очередь?
4. За молоком, кефиром, 
сметаной когда нужно идти в 
магазин?
5. Где продаются овощи и 
фрукты?

6. Там очередь большая?

1. Мен азық-түлік дүкеніне бара 
жатырмын.
2. Маган нан, май, қант керек.

3. Иэ, кезекке туру керек.

4. Сүтке, айранға, қаймаққа 
кешке жақын бару керек.

5. Қөкөніс және жеміс-жидек 
базарда бар.

6. Жоқ базарда қөкөністі, жеміс- 
жидектерді алуға турған адамдар 
көп емес.

Таблица 62
Проверьте вопрос друга по 
ключу

Ответьте своему другу по- 
казахски

1. Сен қайда бара жатырсыц?

2. Дукенге не алуга бара 
жатырсын?
3. Нан, май, қант сатып алу 
ушін кезекке туру керек пе?
4. Сут, айран, қаймақ алу үшін 
дукенге қашан бару керек?
5. Көкөніс, жеміс-жидектерді 
қайда сатады?
6. Онда кезек коп пе?

1. Я иду в продовольственный 
магазин.
2. Мне нужен хлеб, масло, сахар.

3. Да, надо встать в очередь.

4. За молоком, кефиром, 
сметаной нужно идти к вечеру.
5. Овощи и фрукты продаются 
на базаре.
6. Нет, на базаре за овощами и 
фруктами людей мало.
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Занятие 10

Таблица 63

Глаголы движения
ИДТИ ЕХАТЬ

Я иду еду
ты идёшь едешь
ОН, ОНА идёт едет
МЫ идём едем
вы идёте едете
они идут едут

1. Употребите глагол ИДТИ в нужной форме (настоящее 
время).

1 Мы ... в библиотеку.
2 Артем ... в университет.
3 Студенты ... в общежитие.
4 Его брат ... в гости.
5 Я ... домой.
6 Куда вы ... ? Куда ты ... ? Куда они ... ?
7 Студентка ... в аудиторию на занятия.
8 Сейчас мы ... в столовую.
9 Студенты ... на лекцию.
10 Моя старшая сестра ... в кино.

Таблица 64
— Куда вы идёте? -  Куда ты едешь?
— Я иду в магазин. — Я еду в библиотеку.

2. Употребите глагол ЕХАТЬ в нужной форме (настоящее 
время).

1 Я ... на экскурсию в Париж.
2 Утром он ... на работу.
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3 Мы ... в Государственный музей.
4 Дети ... в зоопарк.
5 Куда ты ...? Куда вы ...? Куда они ...?
6 Мои родители ... в санаторий.
7 Наша группа ... в Астану.
8 Я ... в кинотеатр на новый фильм.
9 Автобус ... очень медленно.
10 Вы ... на экскурсию в Алматы?

3. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок.

Образец: Куда идёт художник? (музей) -  Художник идёт в музей.

1 Куда идёт студентка? (университет)
2 Куда идут рабочие? (фабрика)
3 Куда идёт преподаватель? (аудитория)
4 Куда идёт врач? (поликлиника)
5 Куда идут спортсмены? (бассейн или стадион)
6 Куда идут эти школьники? (ботанический сад)
7 Куда идёт артист балета? (театр имени Абая)
8 Куда идут студенты? (университет, лекция)
9 Куда идёт твоя сестра? (магазин, кино)
10 Куда идут эти молодые люди? (клуб, дискотека)

4. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок.

Образец: Куда вы едете? (в зоопарк) -  Я еду в зоопарк.

1 Куда ты едешь? (университет)
2 Куда едет твой брат? (футбольный матч)
3 Куда утром едут дети? (школа)
4 Куда едут твои родители? (санаторий)
5 Куда едет певец? (консерватория, концерт)
6 Куда едут студенты? (экскурсия, музей)
7 Куда вы сейчас едете? (работа)
8 Куда едут эти туристы? (горы)
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9 Куда едет учёный? (Академия наук)
10 Куда едут ваши друзья? (Астана)

5.Перепишите диапоги, вставляя глагол ИДТИ в нужной форме.

A. -  Куда ... Кайсар?
— Наверное, он ... на лекцию.
— А ты тоже ... на лекцию?
— Да, я тоже ... туда.
— А я не ... на лекцию, я ... в поликлиник}.

Б. — Куда вы ...?
— Я ... в кино.
— А почему вы ... один?
— Я ... один, потому что мои друзья уже видели этот фильм.

B. — Куда ... Алан и Мария?
— Я не знаю точно, куда они . . . .  Может быть, они ... в столовую.

Г. — Вы ... в лингафонный кабинет?
— Нет, мы уже там были. Сейчас мы ... в библиотеку.

6.Перепишите диалоги, вставляя глагол ЕХАТЬ в нужной 
форме.

А -  Куда вы сейчас ... ?
— Я ... в книжный магазин, а Сара ... на работу.
— А почему вы ... на автобусе, а не на метро.
— Мы ... на автобусе, потому что у нас есть проездной билет на 
автобус.

Б. — Ваша группа сейчас ... на экскурсию в музей?
— Да, мы ... на экскурсию.

В. — Куда они ...?
— Они ... в театр.
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-  А где их друг, почему он не ... в театр?
-  Он не любит театр.

Г.- Вы ... домой на автобусе?
-  Нет, на метро. А вы?
-  Я тоже ... на метро.

Таблица 65
ИДТИ
ЕХАТЬ

ХОДИТЬ
ЕЗДИТЬ

Сейчас я иду на работу. Вчера я ходил в театр.
(= Вчера я был в театре.)

Вчера он ездил в парк. 
(= Вчера он был в парке.)

Сейчас он едет домой.

7. Употребите глагол ХОДИТЬ в прошедшем времени. 
Объясните значение глагольных форм.

1 В воскресенье Зарема ... на рынок.
2 Позавчера мы ... в библиотеку.
3 Вчера я ... в поликлинику.
4 Утром студенты ... на лекцию.
5 Вчера мой друг ... в театр им. М.Ю.Лермонтова.
6 На прошлой неделе мы ... в кино.
7 Вчера вечером Сауле и Марат ... на дискотеку.
8 В четверг наша группа ... в лингафонный кабинет.

8. Измените предложения из предыдущего упражнения, 
заменив глагол ХОДИТЬ глаголом БЫТЬ.

Образец: Вчера я ходил в театр. — Вчера я был в театре.

9. Перепишите предложения, заменяя глагол ИДТИ глаголом
ХОДИТЬ.
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Образец: Сейчас я иду в кино. -  Вчера я ходил (а) в кино.

А. 1 Сейчас мы идём на выставку\
2 Сейчас наша группа идёт на лекцию.
3 Сейчас мой друг идёт в поликлинику.
4 Сейчас студенты идут в библиотеку.
5 Сейчас я иду в клуб на дискотеку.
6 Сейчас мы все вместе идём в театр.
Б. 1 Ты идёшь на почту?
2 Вы идёте на концерт в консерваторию?
3 Они идут в университет на занятия?
4 Ты идёшь в аптеку?
5 Она идёт в магазин?
6 Вы идёте в столовую?

10. Употребите глагол ЕЗДИТЬ в прошедшем времени.

1 Недавно наши студенты ... на экскурсию в Астану.
2 В прошлом году я ... на море.
3 Летом мои друзья ... в аул.
4 В воскресенье моя семья ... на дачу.
5 На прошлой неделе Асан ... в Алматы.
6 Вчера мы с братом ... алматинский зоопарк.
7 Рано утром его бабушка ... на рынок.
8 Позавчера мои друзья... в ботанический сад.

11. Измените предложения из предыдущего упражнения, 
заменив глагол ЕЗДИТЬ глаголом БЫТЬ.

Образец: Я ездила в цирк. -  Я была в цирке.
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Таблица 66
КУДА? НА ЧЕМ?

в центр 
на работу 
в университет 
в аул 
на море

на метро
Я ЕДУ на автобусе 

на трамвае 
на машине 
на поезде

12. Ответьте па вопросы, используя слова из скобок.

Образец: Вы ездили в центр на метро? (автобус) -  Нет, мы 
ездили туда на автобусе.

1 Вы ездили на дачу на поезде? (машина)
2 Ты ездил в поликлинику на автобу се? (трамвай)
3 Вы ездили на экскурсию на трамвае? (автобус)
4 Он ездил в аул на машине? (поезд)
5 Ты ездила на рынок на такси (троллейбус)
6 Вы ездили в лес на машине? (мотоцикл)
7 Они ездили в цирк на троллейбусе? (метро)
8 Она ездила в музей на автобусе? (такси)

13. Ответьте па вопросы, используя слова, данные в скобках.

Образец: Куда ты ездил вчера? (цирк) — Вчера я ездил в цирк. 
На чём ты ездил туда? (такси) — Я ездил туда на такси.

1 Куда вы ездили вчера? (дача)На чём вы туда ездили? (автобус)
2 Куда вы ездили в субботу? (клуб, дискотека) На чём вы туда 

ездили? (метро)
3 Куда ездили вчера наши студенты? (театр) На чём они туда 

ездили? (троллейбус и метро)
4 Куда ездил Арман на прошлой неделе? (аул) На чём он туда 

ездил? (машина)
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V

5 Куда ты ездил вчера утром? (поликлиника) На чём ты туда 
ездил? (трамвай)

6 Куда Гаухар ездила летом? (Капчагай) На чём она туда ездила? 
(поезд)

14.Замените глаголы ХОДИТЬ и ЕЗДИТЬ глаголом БЫТЬ. 

Образец: Он ходил в новый клуб. — Он был в новом клубе.

А. 1 В субботу мой друг ходил в оперный театр.
2 Вчера Ермек ходил в книжный магазин.
3 Сегодня мы ходили на экскурсию в музей им. А. Кастеева.
4 Днём дети ходили в ботанический сад.
5 На прошлой неделе я ходила в консерваторию.
6 Позавчера мы ходили в студенческое общежитие.
7 В воскресенье моя семья ходила в парк им М. Горького.
8 В прошлую пятницу Дулат ходил в спортивный зал.

Б. 1 В прошлом году я ездила на Иссык-куль.
2 Вчера Владимир ездил в Евразийский университет.
3 Сегодня утром моя бабушка ездила в нашу поликлинику.
4 Вчера вечером мы ездили в оперный театр.
5 В среду студенты ездили на интересную экскурсию.
6 На прошлой неделе Айсулу ездила в новый цирк.
7 Позавчера мы ездили на нашу дачу.
8 После уроков Марат ездил в музыкальную школу.

Таблица 67
ИДТИ ПОЙТИ ЕХАТЬ ПОЕХАТЬ

Я иду пойду еду поеду
т ы идёшь пойдёшь едешь поедешь
о н идёт пойдёт едет поедет
м ы идём пойдём едем поедем
в ы идёте пойдёте едете поедете
о н и идут пойдут едут поедут
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1 Завтра мой младший брат ... в цирк.
2 В субботу мы ... в бассейн.
3 Завтра вечером мои друзья ... в театр им. М. Ю. Лермонтова.
4 Сегодня после занятий я ... на почту.
5 Вечером мои родители ... на новую выставку.
6 После обеда вы ... в книжный магазин.

Таблица 68
Сейчас я ИДУ  в театр -  Завтра я ПОЙДУ в театр.
Сейчас я ЕДУ  на дачу — Завтра я ПОЕДУ на дачу.

15. Употребите глагол ПОЙТИ в форме будущего времени.

16. Употребите глагол ПОЕХАТЬ в форме будугцего времени.

1 В августе моя мама ... в дом отдыха.
2 Скоро мой друг Санжар ... в Германию.
3 Летом монгольские студенты ... на родину.
4 Завтра мы ... на экскурсию в Астану.
5 В воскресенье вы ... на дачу.
6 Послезавтра ты ... на стадион.

17. Замените настоящее время будущим. Употребите слова 
ЗАВТРА, ПОСЛЕЗАВТРА, СЕГОДНЯ ВЕЧЕР ОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
и т. п.

Образец: Мы пойдём в кино. — Сегодня вечером мы пойдём в 
кино.

1 Студенты идут в химическую лабораторию.
2 Мы едем на экскурсию в музей.
3 Диас идёт на футбольный матч.
4 Мои друзья едут в цирк.
5 Мы идём в гости.
6 Я еду в театр на такси.
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7 Мы идём в магазин «Коктем».
8 Они едут на дачу работать на огороде.

18. Закончите предложения, используя глаголы ПОЕХАТЬ или 
ПОЙТИ (ПЕШКОМ) в будущем времени.

Образец: Театр находится далеко, поэтому мы поедем туда на 
такси. Рынок находится рядом, поэтому мы пойдём туда пешком.

1 Моя сестра живёт на другом конце Алматы, поэтому . . . .
2 Библиотека находится недалеко, поэтому .. . .
3 Магазин находится в нашем доме, поэтому . . . .
4 Театр находится в центре Алматы, поэтому . . . .
5 Мой друг живёт на соседней улице, поэтому . . . .
6 Наша дача находится в Каменке, поэтому .. . .
7 Станция метро совсем рядом, поэтому . . . .
8 Кинотеатр «Шугла» находится далеко, поэтому . . . .

19. Замените глагол БЫТЬ глаголом ЕЗДИТЬ.

Образец: Летом он был в Турции. — Летом он ездил в Турцию.

1 Весной я был во Франции.
2 В прошлом году Майра была в Германии.
3 В этом году они были в Болгарии.
4 В апреле прошлого года мы были в Риме.
5 Летом Ардак был на родине в Монголии.
6 В марте они были в Украине.
7 В прошлом месяце Гаухар была на экскурсии в Москве.
8 На прошлой неделе мои друзья были в Китае.

20. Перепишите микротексты, вставляя глаголы ИДТИ, 
ХОДИТЬ, ЕХАТЬ, ЕЗДИТЬ, ПОЙТИ, ПОЕХАТЬ в нужной форме.

А. В прошлое воскресенье я ... на машине на дачу. В это 
воскресенье я опять ... туда.
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Б. Каждое лето моя мама отдыхает в доме отдыха. В прошлом 
году она ... туда в июне,а в этом году она ... в дом отдыха в июле.

В. -  Куда ты ... летом?
— Летом я ... в Германию. А ты?
— Я ... в Германии в прошлом году. В этом году я ... во Францию.
— Ты ... во Францию первый раз?
— Нет, я ... туда два года назад.
Г.- Куда ты ... сейчас?
— Я ... в библиотеку, а потом ... домой.
Д. Мы часто ... в бассейн. Обычно мы ... туда пешком, иногда 

мы ... туда на автобусе. Вчера вечером мы опять ... в бассейн. 
Когда мы ... в бассейн, мы встретили в автобусе нашего друга.

Е. Я живу недалеко от университета. Каждый день я ... в 
университет пешком. Вчера, когда я ... в университет, была 
отличная погода.

Ж. Он любит ... на мотоцикле. Обычно он ... на мотоцикле 
очень быстро. Вчера он ... в аул, где живут его родители. Когда он 
... туда, шёл дождь.

Таблица 69
Родительный падеж существительных

во множественном числе
Им. п., ед.ч. Р. п., ед. ч. Р. п., мн.ч.
стол столА столОВ
санаторий санатория санаториЕВ
трамвай трамваЯ трамваЕВ
словарЬ словарЯ словарЕЙ
дверЬ дверИ дверЕЙ
полЕ полЯ полЕЙ
зданиЕ зданиЯ зданИЙ
аудитория аудиториИ аудиторий
странА странЫ стран
студенткА студентки студентОк
окнО окнА окОн
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ЗАПОМНИТЕ!
Именительный падеж Родительный падеж

Ед. ч. Мн. ч. Мн. ч.
ГОД ГОДЫ ЛЕТ
СЕСТРА СЁСТРЫ СЕСТЁР
ЧЕЛОВЕК ЛЮДИ ЛЮДЕЙ
РЕБЁНОК ДЕТИ ДЕТЕЙ
МАТЬ МАТЕРИ МАТЕРЕЙ
ДОЧЬ ДОЧЕРИ ДОЧЕРЕЙ
СЫН СЫНОВЬЯ СЫНОВЕЙ
ДРУГ ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ
БРАТ БРАТЬЯ БРАТЬЕВ
СТУЛ СТУЛЬЯ СТУЛЬЕВ
ЛИСТ ЛИСТЬЯ ЛИСТЬЕВ
ДЕРЕВО ДЕРЕВЬЯ ДЕРЕВЬЕВ
ЦВЕТОК ЦВЕТЫ ЦВЕТОВ

Таблица 70
один СТОЛ два (три, четыре) СТОЛА пять СТОЛОВ
одно ОКНО два (три, четыре) ОКНА шесть ОКОН
одна КНИГА____ две (три, четыре) КНИГИ_____семь КНИГ

Таблица 71
11 — он бір «одиннадцать»
12 — он екі «двенадцать»
13 — он уш «тринадцать»
14—он торт « четырнадцать»

15 — он бес «пятнадцать»
16 — он алты «шестнадцать»
17 — он жеті «семнадцать»
18—он сегіз« восемнадцать»
19—онтоғыз «девятнадцать»

20 — жиырма «двадцать»

он бірінші, он бірі «одиннадцатый» 
он екінші, он екісі «двенадцатый» 
он үшінші, он үші «тринадцатый» 
он төртінщі, он төрті 
«четырнадцатый» 
он бесінші, он бесі «пятнадцатый» 
он алгыншы, он алтысы «шестнадцатый» 
он жетінші, он жетісі «семнадцатый» 
он сегізінші, он сегізі «восемнадцатый» 
он тоғызыншы, он тоғызы 
«девятнадцатый»
жиырмасыншы, жиырмасы «двадцатый»
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21. Переведите на казахский язык и ответьте на вопросы.

Бүгін нешесі? Ертец нешесі?
Одиннадцатое января, двадцатое апреля, двенадцатое октября, 

пятнадцатое декабря, семнадцатое марта, тринадцатое мая, 
шестнадцатое ноября, четырнадцатое сентября, восемнадцатое 
июля, девятнадцатое февраля, двадцатое июня, одиннадцатое 
августа.

22. Запишите словами числительные и поставьте в нужный 
падеж существительные из скобок.

Образец: 1 (окно) — одно окно.

3 (аудитория), 7 (стол), 2 (общежитие), 10 (минута), 12 
(карандаш), 28 (студент), 12 (стул), 1 (университет), 20 (ребёнок), 
35 (книга), 18 (здание), 16 (страница), 9 (дом), 54 (год), 5 (друг), 14 
(учебник), 8 (час), 21 (машина).

Таблица 72
Сколько стоит эта книга?
пятьсот тенге
семьсот тенге
девятьсот тенге
Эта книга стоит
одна тысяча тенге
две (три, четыре) тысячи тенге
пять (шесть, семь ...) тысяч тенге

23. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок.

1 Сколько стоит этот учебник? (700 тенге)
2 Сколько стоит этот журнал? (300 тенге)
3 Сколько стоит это пальто? (52000 тенге)
4 Сколько стоят эти туфли (11000 тенге)
5 Сколько стоит один батон хлеба? (60 тенге)
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6 Сколько стоит килограмм этого сыра? (1800 тенге)
7 Сколько стоит пачка сигарет? (180 тенге)
8 Сколько стоят два пакета молока? (400 тенге)
9 Сколько стоит мороженое? (50 тенге)
10 Сколько стоит билет на автобус? (80 тенге)
11 Сколько стоит месячный проездной билет? (6000 тенге)

Таблица 73

24. Закончите предложения, используя слова, данные в скобках.

1 У меня много ... (братья, сёстры, друзья, подруга, деньги).
2 Дома у меня есть несколько ... (стулья, кресла, полки, 

картины).
3 Сколько ... (больницы, университеты, театры, музеи, 

выставки, парки) в вашем городе?
4 На этой улице мало ... (цветы и деревья).

Занятие 11

1. Дайте полный ответ на вопросы, используя слова в скобках.

1 Где профессор читает лекции? (СЕДЬМАЯ АУДИТОРИЯ)
Куда идёт профессор?

2 Куда он приехал учиться? (Алматинский университет 
энергетики и связи) Где он будет учиться?

3 Где вы были вчера? ( ЗООПАРК)
Куда вы ходили вчера?

МНОГО
НЕМНОГО
МАЛО
СКОЛЬКО
НЕСКОЛЬКО

(ЧЕГО? КОГО?)

друзей
парков
денег
студентов
книг
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4 Куда вы сейчас идёте? (НАША НОВАЯ СТОЛОВАЯ)
Где вы обычно обедаете?

5 Куда ваша семья ездила летом? ( РОДНОЙ АУЛ)
Где вы жили летом?

2. Закончите предложения, используя слова из скобок.

1 Недавно в Алматы приехал . . . .  (МОЙ СТАРЫЙ ДРУГ)
Я давно не видел . . . .
Я часто думаю . . . .

2 У меня нет ... . (НОВАЯ МАШИНА)
Я хочу купить . . . .
Мы поедем на экскурсию на ... .

3 Я люблю ходить . . . .  (МУЗЕЙ)
Вчера мы были . . . .
В нашем городе много . . . .

4 В театре я встретил . . . .  (НАШ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ)
Сегодня в университете нет . . . .
... любит читать детективы.

5 Летом он отдыхает . . . .  (РОДНОЙ АУЛ)
В этом году он тоже поедет . . . .

3. Перепишите текст, употребите слова в скобках в нужном 
падеже.

У меня есть друг. Его зовут Азат. Он родился ... (Капчагай, 
небольшой город). Сейчас его семья живёт ... (Алматы). Его отец 
работает ... (городская больница), а старший брат Даурен работает 
... ( колледж).

Сначала Азат учился ... (средняя школа), потом он работал 
... (завод). В прошлом году он начал учиться ... (Алматинский 
университет энергетики и связи). Сейчас онучится ... (третий курс).
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Азат много работает. Каждый день занимается ... (лаборатория или 
библиотека). Он часто ходит ... (театры, музеи, выставки). Летом 
он отдыхает ... (Алаколь). Азат любит ... (спорт). Он часто ходит 
... (стадион), где он смотрит (футбольные матчи). Он любит читать 
книги ... (футбол).

4. Употребите слова в скобках в нужной форме.

1 В нашем городе много ... (улицы, площади, театры, музеи, 
гостиницы, рестораны, кафе, больницы).

2 На этой улице много ... (машины, автобусы, трамваи).
3 Я взял в библиотеке несколько ... (учебники, книги, журналы).
4 Я купил в киоске несколько ... (тетради, конверты, марки).
5 В холодильнике есть немного ... (мясо, рыба, молоко).

5. Измените предложения по образгр\ используя слова 
ОБЫЧНО, ВСЕГДА, ЧАСТО, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАЖДОЕ УТРО, 
КАЖДЫЙ ГОД и др.

Образец: Мы идём в музей. — Мы часто ходим в музей.

1 Я еду отдыхать в Боровое.
2 Спортсмены едут в бассейн.
3 Мама идёт в магазин за хлебом.
4 Дети идут в спортивную школу.
5 Моя соседка едет в книжный магазин.
6 Мы с другом идём в театр.
7 Мы едем обедать в новый индийский ресторан.
8 На занятия в университет я иду пешком.

6. Замените глагол БЫТЬ глаголами (а) ХОДИТЬ или (б) 
ЕЗДИТЬ.

А. 1 На прошлой неделе мы с другом были в консерватории.
2 Вчера моя подруга была на лекции известного профессора.
3 Утром я был на рынке и купил продукты на неделю.
4 В субботу7 Салтанат была на интересной выставке.

111



Б 1 В апреле наши студенты были на экскурсии в Москве.
2 В прошлом году я был в Пекине в Китае.
3 Летом мы были в Турции.
4 В прошлом месяце Наташа была в Астане.

7. Употребите глаголы нужного вида.

1 Каждый день моя подруга ... полевые цветы. Сегодня она 
тоже ... полевые цветы (покупать — купить).

2 Это студент часто ... на занятия. Но сегодня он не ... на 
занятие (опаздывать — опоздать).

3 Утром я обычно ... кофе. Сегодня утром я ... две чашки кофе 
и пошёл в университет (пить — выпить).

4 Когда я ... упражнение, мой друг повторял причастие. Когда я 
... упражнение, я начал читать текст (писать — написать).

5 Ты долго ... эту книгу? -  Нет, я ... её очень быстро. Это 
интересная книга (читать -  прочитать).

6 Я всегда ... новые слова. Вчера я ... новые слова весь вечер и 
хорошо ... их (учить — выучить).

8. Прочитайте диалоги и составьте свои, подобные.

А .- Нурлан, ты был сегодня в университете?
— Нет, сегодня я плохо себя чувствую, у меня болит горло.
— Когда болит горло, хорошо пить тёплое молоко или чай. Ты 

любишь молоко?
— Да нет, не очень. Мама сказала, что у нас есть мёд. Я люблю 

мёд.
— Это хорошо. Чай с мёдом — хорошее лекарство.

Б .- Вы не скажете, где находится старое здание аграрного 
университета?

— Оно находится в самом центре Алматы, на проспекте Абая.
— А как туда ехать?
— Лучше на метро. Это станция «Университет».
— Большое спасибо.
— Не за что.
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9. Напишите небольшой рассказ о вашем лучшем (ей) друге, 
подруге.

Занятие 12

Таблица 74
Дательный падеж существительных

в единственном числе
Именительный падеж Дательный падеж

Кто? Что? Кому? Чему?
Мужской отец отцУ
род строитель строителю

Средний окно окнУ
род море морЮ

Женский сестра сестрЕ
род песня песнЕ

Дария ДариИ
мать матЕРИ
дочь дочЕРИ

ЗАПОМНИТЕ!
ПИСАТЬ -  НАПИСАТЬ
ЧИТАТЬ -  ПРОЧИТАТЬ
ГОВОРИТЬ -  СКАЗАТЬ
ДАВАТЬ-ДАТЬ
ДАРИТЬ -  ПОДАРИТЬ ЧТО? КОМУ?
ПОКУПАТЬ - КУПИТЬ
ПОКАЗЫВАТЬ -  ПОКАЗАТЬ
РАССКАЗЫВАТЬ -  РАССКАЗАТЬ
ОБЪЯСНЯТЬ -  ОБЪЯСНИТЬ
ЗВОНИТЬ -  ПОЗВОНИТЬ
СОВЕТОВАТЬ -  ПОСОВЕТОВАТЬ КОМУ?
МЕШАТЬ -  ПОМЕШАТЬ
ПОМОГАТЬ -  ПОМОЧЬ
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I. Составьте словосочетания по образцу.

Образец: ЧИТАТЬ -  бабушка, дочь ... Читать бабушке, дочери.

1 ПИСАТЬ -  отец, мать, брат, сестра, подруга, дедушка;
2 РАССКАЗЫВАТЬ -  сосед, преподаватель, врач, друг, тетя;
3 ЗВОНИТЬ -  Сауте, Даулет, Нурлан, Арман, Дария, Ермек;
4 ОБЪЯСНЯТЬ -  ученик, отец, иностранец, студентка, девочка;
5 СОВЕТОВАТЬ -  подруга, соседка, брат, муж, жена, сын;
6 МЕШАТЬ -  учитель, врач, дедушка, строитель, мама.

Таблица 75 
Кому звонит Мадина? Она звонит сестре.

2. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок.

1 Кому Нурбек часто пишет письма? (жена, мать)
2 Кому ты купила подарок? (бабушка)
3 Кому вы показывали свои фотографии? (родители, подруга)
4 Кому студенты отвечают на экзамене? (преподаватель)
5 Кому Диас подарил цветы? (Айсулу и Гаухар)
6 Кому вы рассказываете о своей жизни? (друг, жена)
7 Кому мать читает вечером сказки? (сын и дочь)
8 Кому преподаватель объясняет правило? (студент и студентка)

9 Вы знаете, кому Арман написал письмо? (мама)
10 Вы знаете, кому часто звонит Мадина? (Ержан)
11 Вы знаете, кому Юра сделал фотографии? (Марат и Олег)
12 Вы знаете, кому Даша помогает изучать русский язык? 

(Алмас)
13 Вы знаете, кому Евгений купил красные розы? (Надежда или 

Жанна)
14 Вы знаете, кому вы должны показать свою контрольную 

работу? (преподаватель)
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3. Ответьте на вопросы.

1 Кому вы часто пишете письма?
2 Кому вы любите покупать подарки?
3 Кому вы обычно рассказываете о своих успехах?
4 Кому вы звоните, если вы чувствуете себя плохо?
5 Кому вы покупаете цветы?
6 Кому вы посоветуете приехать в Астану?
7 Кому вы помогаете дома?
8 Кому вы хотите показать свои фотографии?

4. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках.

1 Кому ты написал письмо? Кто скоро приедет в Алматы? Кого 
ты давно не видела? О ком ты часто думаешь? (Мать)

2 Кто звонил вам вчера утром? Кому вы должны позвонить 
завтра? Кого вы хотите пригласить на день рождения? (ДРУГ)

3 Кто посоветовал вам отдохнуть? Кого нет сегодня в 
поликлинике? Кому вы позвонили и рассказали о своей проблеме? 
(ВРАЧ)

Таблица 76
Личные местоимения в дательном падеже

Им. п. Дат. п. Им. п. Дат. п.
Я МНЕ МЫ НАМ
ТЫ ТЕБЕ в ы ВАМ
он ЕМУ они ИМ
ОНА ЕЙ

5. Ответьте на вопросы, используя личные местоимения. 

Образец: Ты звонил Нелли? — Да, я звонил ей.

1 Марат пойдёт на выставку? Ты звонил Марату?
2 Ваша подруга знает ваш адрес? Вы сказали подруге свой

адрес?
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3 Родители знают, что ты скоро приедешь? Ты написал 
родителям?

4 Александр и Сауле пойдут в театр? Вы купили билеты 
Александру и Сауле?

5 Ты сказала Александру, что у нас сегодня собрание?
6 Айша не может решить задачу. Вы поможете Айше?

6. Употребите данные в скобках местоимения в нужной 
форме.

1 Мои друзья из Монголии часто пишут (я) письма.
2 Я  помогаю (она) изучать русский язык.
3 Она часто рассказывает (мы) о своём родном городе.
4 Диас должен позвонить (вы) завтра утром.
5 Мой брат прислал (я) телеграмму на день рождения.
6 Объясните (он), как делать это упражнение.
7 Кто помогал (ты) готовить домашнее задание?
8 Преподаватель показал (мы) фотографии Астаны.

Таблица 77
Прилагательные и притяжательные местоимения

в дательном падеже
именительный падеж дательный падеж
моя старшая сестра моей старшей сестре
мой младший брат моему младшему брату
наш старый учитель нашему старому учителю
наша новая подруга нашей новой подруге
его лучший друг его лучшему другу
её лучшая подруга её лучшей подруге

7. Вставьте вместо точек нужные местоимения.

1 Покажите ... , пожалуйста, эту книгу.
2 Хочешь, я расскажу ... одну интересную историю?
3 Пожалуйста, позвоните ... сегодня вечером после десяти 

часов.
116



4 Хотите, я покажу ... Алматы?
5 Дайте ... , пожалуйста, килограмм груш.
6 Разрешите, я помогу . . . .
7 Объясните ... , пожалуйста, как готовить лагман?
8 Хочешь, я куплю ... мороженое?
9 Передайте ... , пожалуйста, спички.
10 Хочешь, я покажу ... свои новые фотографии?
11 Хотите, я переведу ... этот вопрос на казахский язык?
12 Скажите . . . .  пожалуйста, где находится цирк?

Таблица 78
— Какому студенту вы объясняли урок?
— Я объяснял урок вашему новому студенту.
— Какой студентке вы купили билет в театр?
— Я купил билет твоей знакомой студентке.__________________

8. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках.

1 Какому учёному помогает профессор? (молодой)
2 Какой сестре вы часто пишете письма? (моя младшая)
3 Какой студентке он помогает делать упражнение? (наша 

новая)
4 Какой девушке ты звонишь каждый день? (моя знакомая)
5 Какому мальчику врач сделал операцию? (больной)
6 Какому брат>' она подарила карандаши? (младший)

9. Закончите предложения, используя слова, данные в скобках.

1 Я показал свои новые фотографии . . . .  (наш преподаватель)
2 Недавно я послал посылку . . . .  (мой лучший друг)
3 Преподаватель дал книги . . . .  (монгольская студентка)
4 Я купил новогодний подарок . . . .  (моя сестра)
5 Мой сосед купил билеты в цирк ... . (я и моя подруга)
6 Я хочу позвонить . . . .  (моя лучшая студенческая подруга)

10. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках.
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1 Кто пойдёт сегодня в оперный театр? Кому вы купили 
билет на оперу? Кого вы хотите увидеть сегодня вечером? (моя 
американская подруга)

2 Кого вы внимательно слушаете на уроке? Кто хорошо 
объясняет вам грамматику? Кому вы рассказали об экскурсии в 
музей? (наш учитель)

3 Кого ты встретил сегодня в библиотеке? Кто дал тебе нужную 
книгу? Кому ты сказал «спасибо» за книгу? (знакомый студент)

4 Кто работает в нашей поликлинике? Кому Талгат рассказал о 
своём здоровье? Кого зовут Арман Ермекович? (главный врач)

5 Кого ты хочешь поздравить с Новым годом? Кому ты хочешь 
купить подарки? Кто приедет в Алматы на Новый год? О ком ты 
часто думаешь? (мой отец, моя мама, мой младший брат)

Таблица 79
— Сколько вам лет? — Мне двадцать один год.
— Сколько лет вашей маме? — Ей сорок восемь лет.

11. Составьте предложения по образцу. Числительные 
запишите словами.

Образец: Айгерим — 9. Айгерим девять лет.

Жандос — 21. Марина -  44. Марат Абенов -  5 8. Сергей — 31. Мой 
брат — 18. Моя подруга — 24. Айдос — 2. Мадина Талгатовна — 55.

12. Употребите слова из скобок в нужной форме.

1 (Мой школьный друг) сорок пять (год).
2 Сколько лет (ваша новая коллега)?
3 (Его старший сын) тридцать один (год).
4 Сколько лет (твоя младшая сестра)?
5 (Этот известный писатель) семьдесят пять (год).
6 (Это красивое здание) уже сто (год).
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13. Ответьте на вопросы.

АЛ Сколько вам лет?
2 Сколько лет вашей маме?
3 Сколько лет вашему отцу?
4 У вас есть старший брат? Сколько ему лет?
5 У вас есть сестра? Сколько ей лет?
6 Вы женаты? Сколько лет вашей жене?
7 Вы замужем? Сколько лет вашему мужу?
8 У вас есть дети? Сколько им лет?
9 Сколько лет вашему лучшему другу?

Б. 1 Сколько вам было лет, когда вы пошли в школу?
2 Сколько вам было лет, когда вы поступили в университет?
3 Сколько вам было лет, когда вы начали изучать русский язык?
4 Сколько лет было вашей маме, когда вы родились?
5 Сколько вам было лет, когда вы нарисовали первую картину?
6 Сколько лет было вашей сестре, когда вы родились?
7 Сколько лет будет вам через 10 лет?

Занятие 13

Таблица 80
— Вам нравится Астана?
— Да, мне нравится этот город.
— Вы были в планетарии?
— Да, я был там один раз.
— Вам понравился планетарий?
— Да, мне он очень понравился.

1. Ответьте на вопросы.

1 Вам нравится современная музыка?
2 Вам нравится алматинское метро?
3 Вам нравится читать исторические романы?
4 Вам нравится японская кухня?
5 Вам нравятся фильмы Тимура Бекмамбетова ?
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6 Вам нравится балет Чайковского «Щелкунчик»?
7 Вам нравится гулять по центру Алматы?
8 Вам нравятся картины Абильхана Кастеева?

2. Ответьте на вопросы.

1 Вы читали роман М. Ауэзова «Путь Абая »? Вам понравился 
этот роман?

2 Вы были в Астане? Вам понравился этот город?
3 Вы уже были в картинной галерее? Вам понравилась эта 

галерея?
4 Вы смотрели фильм «Кочевники»? Вам понравился этот 

фильм?
5 Вы были в АУЭС? Вам понравился этот университет?
6 Вы были в нашем общежитии? Вам понравилось оно?
7 Вы были в горах Заилийского Алатау? Вам понравилась эта 

экскурсия?
8 Вы были в театре оперы и балета имени Абая? Вам понравился 

этот театр?

3. Закончите мысль, следуя образцу.

Образец: Вчера я был в новом кинотеатре. — Вчера я был в 
новом кинотеатре. Мне (не) понравился этот кинотеатр.

1 На прошлой неделе мы ездили на экскурсию в музей.
2 Вчера я с моей подругой ходила смотреть новый фильм.
3 На концерте мы слушали казахские народные песни.
4 На день рождения мне подарили новые кружки.
5 В понедельник студенты слушали лекцию известного учёного.
6 На дискотеке Алан встретил одну симпатичную девушку.

4. Ответьте на вопросы, следуя образцу.

Образец: А. Вы любите русскую литературу?
— Да, мне нравится русская литература.
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Б -  Какой цвет вы любите?
— Мне нравится зеленый цвет.

А. 1 Вы любите американский рок?
2 Вы любите итальянскую классическую музыку?
3 Вы любите казахские народные песни?
4 Вы любите исторические романы?
5 Вы любите французскую моду?
6 Вы любите мелодии Шамши Калдаякова?
7 Вы любите свою работу?

Б.1 Какие фильмы вы любите?
2 Какие книги вы любите читать?
3 Какую музыку вы любите?
4 Какие блюда казахской кухни вы любите?
5 Какие цветы вы любите?
6 Какое время года вы любите?
7 Какой вид спорта вы любите?

Таблица 81
Будущее время глаголов 

совершенного (СВ) и несовершенного вида (НСВ)

РЕШАТЬ (НСВ) РЕШИТЬ (СВ)
Настоящее я решаю —

время ты решаешь —

они решают

Прошедшее он решал он решил
время она решала она решила

они решали они решили

Будущее я буду решать я решу
время ты будешь решать ты решишь

они будут решать они решат
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5. Прочитайте предложения и объясните разнигіу в значении 
глаголов совершенного и несовершенного вида.

1 Завтра я буду читать эту статью. — Завтра я прочитаю эту 
статью и дам журнал вам.

2 Сегодня мы будем ужинать в 7 часов. — Мы поужинаем в 7 
часов и пойдём в театр.

3 Сегодня на занятии мы будем писать диктант. — Мы напишем 
диктант и будем читать новый текст.

4 Вечером я буду писать письма домой. Когда я напишу письма, 
я позвоню тебе.

Таблица 82
ДАВАТЬ -Д А Т Ь БРАТЬ-ВЗЯТЬ ГОВОРИТЬ -  СКАЗАТЬ
я даю — дам беру -  возьму говорю — скажу
ты даёшь — дашь берёшь — возьмёшь говоришь — скажешь
он даёт — даст берёт -  возьмёт говорит — скажет
мы даём — дадим берём — возьмём говорим — скажем
вы даёте — дадите берёте — возьмёте говорите — скажете
они дают -  дадут берут -  возьмут говорят — скажут

6. Выполните упражнения, следуя образгу.

Образец: Анна пишет письмо. Потом она будет читать книгу7. — 
Когда Анна напишет письмо, она будет читать книгу7.

1 Сейчас Алмас готовит ужин. Потом он будет смотреть футбол 
по телевизору.

2 Дети готовят домашние задания. Потом они пойдут в кино.
3 Сейчас Мирас и Гаухар ужинают. Потом они пойдут в кино.
4 Сейчас мы делаем упражнение. Потом мы будем писать 

диктант.
5 Сейчас я учу новые слова. Потом я буду переводить текст.
6 Мама и папа сейчас завтракают. Потом они пойдут на работу.

7. Употребите глагол нужного вида в будущем времени.
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1 Сегодня вечером я ... новый голливудский видеофильм. Когда 
я ... его, дам его вам(смотреть — посмотреть).

2 Сегодня на уроке мы ... предлоги. Наверное, мы ... предлоги 
минут пятнадцать, а когда мы ... их, преподаватель будет объяснять 
нам новую тему (повторять -  повторить).

3 Вечером после ужина Ербол ... стихотворение (учить — 
выучить).

4 Сегодня мы идём в цирк, поэтому мы ... рано, в 5 часов. Когда 
мы ..., мы возьмём такси и поедем в цирк (ужинать -  поужинать).

5 После обеда я ... .Я  немного ... и начну заниматься, (отдыхать 
— отдохнуть).

6 Завтра Майра ... экзамен по химии. Мы уверены, что она 
хорошо ... его (сдавать — сдать).

8. Задайте вопросы, следуя образцу.

Образец: Арман готовит уроки. — Что будет делать Арман, когда 
приготовит уроки?

1 Студенты пишут диктант.
2 Мы ужинаем.
3 Мама готовит обед.
4 Айдос решает задачи.
5 Они смотрят кино.
6 Я читаю статью.

Таблица 83
Глаголы движения ВОЙТИ и ВЫЙТИ

В 8 часов 20 минут студенты вошли в аудиторию.
После урока студенты выити из аудитории.

9. Составьте предложения, следуя образцу, употребите в них 
глагол ВОЙТИ.
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Образец: Диас был в коридоре. Сейчас он в комнате. — Диас 
вошёл в комнату.

1 Студенты стояли в коридоре. Сейчас они в лингафонном 
кабинете.

2 Сауле была на улице. Сейчас она в общежитии.
3 Я был в библиотеке. Сейчас я в читальном зале.
4 Люди стояли около кинотеатра. Сейчас они в кинотеатре.
5 Врач шёл по коридору. Сейчас он в своём кабинете.

10. Составьте предложения, следуя образщ употребите в них 
глагол ВЫЙТИ.

Образец: Студент был в аудитории. Сейчас он в коридоре. — 
Студент вышел из аудитории в коридор.

1 Покупатели были в магазине. Сейчас они на улице.
2 Врач был в кабинете. Сейчас он в коридоре.
3 Марат был в метро. Сейчас он на проспекте Абая.
4 Даулет был в поезде. Сейчас он на платформе.
5 Я был дома. Сейчас я во дворе.
6 Мадина была в автобусе. Сейчас она на остановке.

11. Замените данные предложения предложениями с 
противоположным значением.

1 Студенты вошли в аудиторию.
2 Можно войти? — Войдите!
3 Мы вышли из консерватории.
4 Мои друзья вошли в столовую.
5 Студентка вышла из лаборатории.
6 Я быстро вошёл в троллейбус.
7 Я увидел, как мой друг вышел из читального зала.
8 Прозвенел звонок, и студенты вошли в аудиторию.

12. Прочитайте диалог.
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Мира: Завтра у Сауле день рождения. Ты уже знаешь, что ты ей 
подаришь?
Оля: Да, я ку пила ей красивый альбом. Она очень любит 
фотографировать, и у неё всегда много фотографий. А ты что 
хочешь ей подарить?
Мира: Я ещё не знаю. Я думала купить ей чайный сервиз для 

кухни, но потом вспомнила, что на Новый год ей уже кто-то подарил 
чашки. Может быть, куплю что-нибудь для ванной комнаты: 

полотенца, гель для душа. Как ты думаешь?
Оля: Хорошая идея! Я недавно видела в нашем

универмаге очень красивые полотенца. Я думаю, Сауле будет рада 
такому подарку.

Мира: Ладно, я посмотрю сегодня эти полотенца. Ну, увидимся 
завтра у Сауле!

Оля:До встречи!

Занятие 14

Таблица 84

Сегодня у нас экзамен. -  Сегодня у нас нет экзамена.

Вчера у нас был экзамен. -  Вчера у нас не было экзамена.
Вчера у нас была лекция. -  Вчера у нас не было лекции.
Вчера у нас было собрание. -  Вчера у нас не было собрания.
Вчера у нас были занятия. — Вчера у нас не было занятий.

Завтра у нас будет экзамен. — Завтра у пас не будет экзамена.
Завтра у нас будут занятия. — Завтра у нас не будет занятий.

1. Выполните упражнения по образцу.

Образец: А. Вчера у них был зачёт. — Вчера у них не было зачёта. 
Б. Завтра у них будет тест. — Завтра у них не будет теста.
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А. 1 Вчера у меня был экзамен по физике.
2 В прошлый выходной у нас в клубе был концерт.
3 Позавчера у них было собрание.
4 Сегодня у нас был урок фонетики.
5 Вчера вечером у нас были гости.
6 На прошлой неделе у него были занятия по математике.

Б.1 Завтра у нас будет контрольная работа по химии.
2 Послезавтра у неё будет экзамен по русскому языку.
3 После занятий у них будет экскурсия в музей.
4 Завтра у него будет встреча с деканом.
5 После урока у нас будет большой перерыв.
6 В понедельник у вас будет консультация по математике.

2. Ответьте на вопросы.

1 У вас будут завтра занятия?
2 У вас будет завтра урок русского языка?
3 Во вторник у нас в университете будет собрание?
4 В среду у вас была экскурсия по Астане?
5 Сегодня по телевизору будет спортивная передача?
6 Вчера у вас была физика?

3. Ответьте на вопросы, следуя образщ? и используя слова, 
данные в скобках.

Образец: Почему вы не пишете? (ручка) -  Я не пишу, потому 
что у меня нет ручки.

1 Почему вы не ходили вчера в цирк? (билеты)
2 Почему он не купил этот планшет? (деньги)
3 Почему вы не посмотрели новые слова в словаре? (словарь)
4 Почему эти студенты сейчас в столовой, а не на уроке? (урок 

русского языка)
5 Почему она не была вчера в театре? (вечернее платье)
6 Почему вы не прочитали эту статью? (журнал)
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Таблица 85____________________________________
Творительный падеж существительных 

в единственном числе

Именительный падеж Творительный падеж
Кто? Что? Кем? Чем?

Мужской студент студентОМ
род врач врачОМ

писатель писателЕМ
трамвай трамваЕМ
день днЁМ

Средний окно окнОМ
род здание зданиЕМ

поле полЕМ

Женский сестра
ч_>

сестрОИ
род Дария ДариЁЙ

мать матерЬЮ
дверь дверЬЮ
осень осенЬЮ

4. Закончите предложения, используя слова, данные в скобках.

1 Ермек говорил по телефону с Майрой, ... (врач, профессор, 
мама, отец, соседка, преподаватель, подруга, брат, Даурен).

2 Я часто хожу в театр с братом, ... (сестра, друг, мать, сын, 
дочь,Талгат Сулейманбекович,)

3 По вечерам Талгат играет в шахматы с Ержаном, ... (Зоя, 
Руслан, Гульнара, сосед, дочь, Булат Аманович).

4 В нашем университете я познакомился с Асаном, ... (Дина, 
Ерлан, профессор Ахметов, Анна Сергеевна, преподаватель 
физики).

5 В школе я очень интересовался математикой, ... (история, 
физика, футбол, литература, театр, музыка, баскетбол, хоккей).

5. Закончите предложения, используя слова, стоящие в скобках.
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1 Я занимаюсь русским языком ... (преподаватель)
2 Раиса говорила по телефону . . . .  (сестра)
3 Дети были в зоопарке . . . .  (учитель биологии)
4 Вчера Диас ходил в кино . . . .  (подруга)
5 Вечером я обычно играю в шахматы . . . .  (дедушка)
6 Когда я покупаю одежду, я советуюсь . . . .  (мать)
7 В театре мы встретились . . . .  (Шолпан и Алибек)
8 На дискотеке Венера познакомилась . . . .  (Мурат)
9 В поликлинике больной разговаривал . . . .  (врач)
10 Мой брат приедет в Астану'... . ( дочь)
11 Вчера я виделся . . . .  (друг)
12 Мой сын интересуется . . . .  (физика)

Таблица 86
ЗАПОМНИТЕ!

встречать— встретить (кого? что?) 
знакомить— познакомить (кого? с кем?) 
видеть— увидеть (кого? что?) 
говорить (что? кому? с кем?) 
сказать (что? кому?) 
встречаться — встрет иться (с кем?) 
знакомиться — познакомиться (с кем?) 
видеться — увидеться (с кем?) 
играть (с кем?) 
интересоваться (чем?) 
заниматься (чем? с кем?)____________

6. Закончите предложения, используя слова, стоящие в скобках.

1 Когда я ехал в университет, в автобусе я встретил . . . .  (мой 
старый знакомый) В университете на первом этаже я встретился 
... . (Оксана)

2 Игорь познакомил (я, подруга) На вечере в студенческом
клубе я познакомилась . . . .  (его подругой)

3 В столовой я увидел . . . .  (наш преподаватель) Я очень давно 
не виделся ... (друг)

4 Когда у меня есть проблемы, я всегда советуюсь . . . .  (мама) Я 
советую ... (ты) пойти на этот концерт.
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7. Ответьте на вопросы, используя слова, стоящие в скобках.

Образец: С кем ты ходила в театр? (подруга) -  Я ходила в театр 
с подругой.

1 С кем ты познакомилась в Астане? ( Таня, Арман и Диас)
2 С кем его жена часто говорит по телефону? (подруга, мама, 

бабушка)
3 С кем Жан ехал сегодня утром в метро? (Венера и Сережа)
4 С кем разговаривает Ильдар на уроке? (друг)
5 С кем они встретились на выставке? (художник )
6 С кем он был вчера на дискотеке? ( брат)

8. Ответьте на вопросы.

1 С кем вы любите проводить свободное время?
2 С кем ваша мама часто говорит по телефону'?
3 С кем вы познакомились в нашем университете?
4 С кем вы обычно ходите по магазинам?
5 Чем вы интересовались в детстве?
6 С кем вы встречаетесь в библиотеке?
7 С кем вы жили, когда вам было пять лет?

Занятие 15

Таблица 87
Творительный падеж прилагательных и 

притяжательных местоимений в единственном числе
-  С каким студентом ты разговариваешь сейчас?
-  Я разговаривал с нашим новым студентом.
-  С какой студенткой ты разговаривал в столовой?
-  Я разговаривал с нашей новой студенткой.
-  С кем ты разговаривал вчера в клубе?
-  Вчера я разговаривал с этой симпатичной девушкой._____

/. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок.
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1 С кем вы обычно занимаетесь в библиотеке? (моя подруга)
2 С кем преподаватель разговаривал во время перерыва? (эта 

студентка)
3 С кем ваша мама любит говорить по телефону? (наша соседка)
4 С кем хочет познакомиться ваш друг? (моя знакомая девушка)
5 С кем поздоровались студенты? (наш профессор)
6 С кем вы давно не виделись? ( моя старшая сестра)

2. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок.

А.1 С каким профессором разговаривает студент? (известный)
2 С каким мальчиком разговаривает врач? (больной)
3 С каким артистом вы встретились около театра? (популярный)
4 С каким студентом ты был вчера на выставке? (монгольский)
5 С каким братом он обычно советуется? (старший)
6 С каким преподавателем она хочет заниматься? (талантливый)

Б. 1 С какой девушкой разговаривает Андрей? (красивая)
2 С какой сестрой Жандос ходил в цирк? (младшая)
3 С какой артисткой была встреча в кинотеатре? (известная, 

молодая)
4 В комнате с какой студенткой живёт Сауле? (китайская)
5 С какой медсестрой говорит больной? (новая)
6 С каким инженером советовался директор фабрики? (главный)

Таблица 88
Я интересуюсь русским языком.
Он занимается баскетболом.

3. Ответьте на вопросы, следуя образцу.

Образец: Вы интересуетесь литературой? (математика) -  Нет, я 
интересуюсь математикой.

1 Вы интересуетесь химией? (литература)
2 Она интересуется рисованием? (танцы)
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3 Он интересуется географией? (биология)
4 Вы интересуетесь политикой? (история)
5 Ты интересуешься роком? (джаз)
6 Вы интересуетесь оперой? (балет)

4. Ответьте на вопросы, следуя образцу.

Образец: Ты занимаешься русским языком? (казахский язык) — 
Нет, я занимаюсь казахским языком.

1 Вы занимаетесь музыкой? (спорт)
2 Его сестра занимается теннисом? (фигурное катание)
3 В понедельник вы занимались русским языком? (физика)
4 Твой старший брат занимается математикой? (история)
5 Ваш брат занимается казахским языком? (русский язык)
6 Ты в детстве занимался танцами? (рисование)

5.3акончите предложения, используя глаголы ЗАНИМАТЬСЯ 
или ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ, а также слова, стоящие в скобках.

Образец: Он ... (футбол). — Он занимается футболом.

1 Мои иностранные друзья ... (японская культура)
2 Его младшая сестра ... (английский язык).
3 Даурен очень ... (рок музыка).
4 Мой старший брат ... (конькобежный спорт).
5 Её муж изучает историю и очень ... (политика).
6 Моя дочь ходит в музыкальную школу и там ... (пение).
7 В библиотеке мы ... (казахский язык, история и литература).
8 Мы узнали, что наш новый студент ... (футбол).

б.Ответъте на вопросы, следуя образцу. В своих ответах 
используйте глаголы ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ или ЗАНИМАТЬСЯ.

Образец: Почему ты часто ходишь в кино? — Я часто хожу в 
кино, потому что я интересуюсь историей кино.
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1 Почему Маргулан часто ходит на лекции по медицине?
2 Почему вы часто ходите на стадион?
3 Почему вы любите ходить в цирк?
4 Почему ваша сестра покупает книги немецких писателей?
5 Почему его старший сын никогда не болеет?
6 Почему Ерлан и Алексей часто ходят на футбольные матчи?
7 Почему Гаухар каждое воскресенье ходит в музей?
8 Почему ваша дочь хочет поехать в Астану?

Таблица 89
ЗАПОМНИТЕ!

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ
СТАТЬ КЕМ? ВРАЧОМ
РАБОТАТЬ ИНЖЕНЕРОМ

7. Замените настоящее время прошедшим и будущим.

Образец: Мой друг -  инженер. — Мой друг работает инженером. 
Мой друг будет инженером.

1 Моя младшая сестра — школьница.
2 Его жена — директор фабрики.
3 Мой старший сын — студент университета.
4 Майра Кадыровна — хороший детский врач.
5 Моя школьная подруга -  учительница.
6 Её друг — талантливый архитектор.
7 Эта симпатичная женщина -  известная артистка.
8 Мой брат -  учитель физики.

Таблица 90
Мой отец работает преподавателем в АУЭС.

Он хотел стать преподавателем, когда ещё был мальчиком.

Мой брат — врач. Моя сестра — студентка.
Мой брат был врачом. Моя сестра была студенткой.
Мой брат будет врачом. Моя сестра будет студенткой.
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8.Закончите предложения, следуя образщк

Образец: Раньше он был рабочим, а теперь стал ... (инженер). — 
Раньше он был рабочим, а теперь стал инженером.

1 Раньше я был студентом, а теперь стал ... (преподаватель).
2 Раньше его дочь была школьницей, а теперь стала ... 

(студентка).
3 Четыре года он был студентом, а теперь стал ... (магистрант).
4 Раньше она была медсестрой, а теперь стала... (детский врач).
5 Раньше мой друг был простым инженером, а теперь стал ... 

(директор завода).
6 Совсем недавно он был студентом театрального института, а 

теперь он стал.. .(известный артист театра и кино).

9. Ответьте на вопросы, используя слова, стоящие в скобках.

Образец: Почему Ермек занимается химией? (химик) — Ермек 
занимается химией, потому что он хочет стать химиком.

1 Почему Анна в свободное время занимается спортом? 
(хорошая спортсменка)

2 Почему Арман поступил на электроэнергетический факультет? 
(электроэнергетик)

3 Почему Зоя поступила в Академию туризма и спорта? 
(фитнес-тренер)

4 Почему Нурбол часто ходит в театр оперы и балета им. Абая? 
(артист балета)

5 Почему Дмитрий хочет учиться на историческом факультете? 
(историк)

6 Почему Маргулан учится в медицинском университете? 
(хирург)

10. Ответьте на вопросы.

Образец: Кем был ваш отец? (агроном) — Мой отец был 
агрономом.
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1 Кем работает твоя сестра? (врач)
2 Кем работал их дедушка? (учитель)
3 Кем работает его старший брат? (инженер)
4 Кем Айбек хотел стать, когда он учился в школе? ( энергетиком)
5 Кем будет Марат, когда он окончит институт? ( радиоинженер)
6 Кем хочет стать её младший сын? (дипломатом)

Таблица 91

Глаголы движения

ПОЙТИ ПРИЙТИ ПОЕХАТЬ ПРИЕХАТЬ
ОН пошёл пришёл поехал приехал
ОНА пошла пришла поехала приехала
ОНИ пошли пришли поехали приехали

Я пойду приду поеду приеду
ТЫ пойдешь придёшь поедешь приедешь
они пойдут придут поедут приедут

П.Запишите диалоги, употребляя глаголы движения в нужной 
форме.

А А л л о ,  здравствуйте! Скажите, Дана дома?
— Нет, она уже (пойти) на работу.
— А вы знаете, когда она (прийти) домой?
— Она (прийти) поздно, часов в десять.
— Спасибо, я позвоню ещё раз. До свидания!
— Всего доброго!

Б .- Куда ты (поехать) летом?
— В августе, наверное, (поехать) на море.
— А где будешь в сентябре?
— Когда я (приехать) с моря, хочу (поехать) в аул к бабушке.
— А когда ты вернёшься в Алматы?
— Я думаю, что (приехать) в Алматы в конце сентября.
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Таблица 92
Диас позавтракал и пошёл на работу.
Диас пришёл на работу в 8 часов 50 минут.
Диас пришёл с работы домой в шесть часов вечера. 
Мы сели в машину и поехали в горы.
Когда мы приехали в горы, пошёл дождь.
Когда мы приехали из гор домой, дождь кончился.

12. Закончите предложения, следуя образцу.

Образец: Дана поехала ... (Астана). — Дана поехала в Астану. 
Дана приехала из Астаны.

1 Ахмет поехал ... (родина, Монголия).
2 Ермек Маратович пошёл ... (работа, университет).
3 Дети поехали ... (цирк).
4 Студенты пошли ... (лингафонный кабинет, четвертый этаж).
5 Мы поедем ... (экскурсия, Туркестан)
6 Сара пойдёт ... (библиотека) в десять часов.

13. Ответьте на вопросы, следуя образцу’.

Образец: Где Толкын? — Она пошла в гости.

1 Где сейчас ваши родители? (санаторий, Боровое)
2 Где ваша группа? (аудитория, второй этаж)
3 Вы не знаете, где сегодня Болат? (командировка, Актау)
4 Почему Гаухар нет в университете? (экскурсия, Астана)
5Ты знаешь, где Даурен? (библиотека, первый этаж)
6 Где вы будете завтра утром? ( рыбалка)

14.3акончите предложения, следуя образгуу.

Образец: Мы пообедали и  -  Мы пообедали и пошли в кино.

1 Дождь на улице кончился, и ... .
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2 Я встретил в автобусе друга, и ... .
3 Студенты взяли свои книги и тетради и ... .
4 Утром мы встали рано и ... .
5 После занятий Айдар решил отдохнуть и ... .
6 Утром Олег был в библиотеке, а потом .. . .

15. Прочитайте диалоги.

А — Недавно я познакомился с красивой девушкой!
— Да? Интересно! А как её зовут? Сколько ей лет?
— Зовут её Мадина. Ей 21 год, она учится на третьем курсе 

университета.
— А на каком факультете?
— На радиотехническом. Она мечтает стать радиоинженером.
— Она, наверное, очень умная!
— И умная, и красивая, и очень добрая!
— По-моему, ты влюбился!
— По-моему тоже...

Б.— Ты пойдёшь завтра на занятия?
— Наверное, нет. Завтра у меня встреча с моей подругой. Она 

приехала в Астану только на три дня, и я хочу провести это время 
с ней. Мы с ней так давно не виделись!

— Вы давно с ней знакомы?
— С детства. Мы учились с ней в одной школе.
— Вы одноклассницы?
— Да. Это здорово.
— Куда ты с ней хочешь пойти?
— Она очень интересуется архитектурными стилями и любит 

их фотографировать. Будем бродить по Астане, искать красивые 
места. Может быть, поедем в Хан шатыр или прогуляемся до 
Байтерека.

— Здорово! Я бы тоже поехала, но у нас завтра физика, я должна 
поговорить с преподавателем о моей курсовой работе.

— Тогда увидимся в понедельник!
— Пока! До понедельника! Желаю приятно провести время с 

подругой!
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Приложение 1

Деканат

Диалог 1.
-  Вы не скажете, где находится деканат электроэнергетического 

факультета?
-  Поднимитесь на второй этаж, поверните направо, немного 

пройдите по коридору и с левой стороны вы увидите комнату 204. 
Это деканат.

-  Спасибо.
-  Не за что.

Диалог 2.
-  Здравствуйте, можно войти?
-  Здравствуйте, входите, пожалуйста!
-  Спасибо!
-  Слушаю вас.
-  Я хотел бы поменять группу русского языка.
-  Почему?
-  Потому что в другой группе учится мой сосед по комнате, мы 

будем вместе готовиться к занятиям.
-  Понятно, хорошо.
-  Спасибо.
-  Не за что.

На остановке

Диалог 1.
-  Скажите, пожалуйста, это автобус №120 (сто двадцатый)? 
-Д а .
-  Спасибо.
-  Не за что.

Диалог 2.
-  Вы не подскажете, это автобус №116 (сто шестнадцатый)?
-  Нет, это №105 (сто пятый).
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— Извините.
— Ничего.

Диалог 3.
— Извините, какой автобус идёт (едет) до Дворца Республики?
— Сто двадцатый (№120).
— Спасибо.
— Не за что.

Диалог 4.
— Скажите, пожалуйста, какой автобус идёт (едет) до театра 

оперы и балета им. Абая?
— Не могу сказать, я не местный.
— Извините за беспокойство.
— Ничего.

Диалог 5.
— Извините, пожалуйста, как можно доехать до овощного 

рынка?
— На автобусе №30.
— А как часто он ходит?
— Через каждые 5 минут.
— Спасибо за информацию.
— Не за что.

Диалог 6.
— Скажите, пожалуйста, на чем можно доехать до вокзала?
— На троллейбусе №5 или на метро.
— Спасибо.

Диалог 7.
— Скажите, пожалуйста, на чем можно доехать до аэропорта?
— Туда нет прямого автобуса. Вам придется ехать с пересадками.
— А что это значит «ехать с пересадками»?
— Это значит, что вам нужно ехать туда на двух автобусах.
— Вы не подскажете, какие именно автобусы туда ходят?
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-  Сначала вам надо сесть на автобус № 35 (тридцать пятый), 
потом на №92 (девяносто второй).

-  Благодарю.

В транспорте

Диалог 1.
-  Будьте добры, передайте, пожалуйста, за проезд.
-  Да, конечно.(через 2 минуты)
-  Возьмите билет.
-  Спасибо.

Диалог 2.

-  Извините, сколько стоит проезд?
-  80 тенге.
-  Вот, пожалуйста.
-  Ваша сдача.

Диалог 3.
-  Передайте, пожалуйста, за проезд.
(через некоторое время)
-  Кто передавал за проезд?
-Я !
-  Возьмите билет.
-  Спасибо.

Диалог 4.
-  Извините, на этом автобусе я доеду до Новой площади?
-Д а .
-  А вы подскажете мне остановку, на которой нужно выходить?
-  Да, конечно.
-  Благодарю.
(через некоторое время)
-  Остановка «Новая площадь». Молодой человек (девушка), 

вам здесь выходить.
-  Спасибо вам огромное.
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Диалог 5.
-  Извините, мне нужно на авторынок. Вы подскажете, когда 

нужно выходить?
-  Авторынок — это конечная остановка.
-  Извините, а что значит «конечная» остановка?
-  Это значит последняя.
-  Спасибо большое.

Диалог 6.
-  Простите, вы сейчас выходите?
-  Нет, не выхожу. Мне на следующей.
-  Тогда разрешите я пройду.

Диалог 7.
Контролёр: Предъявите ваш билет, пожалуйста.
Студент: Сейчас, минуточку; у меня проездной. Ой, я, кажется, 

забыл его в другой куртке.
Контролёр: Тогда вам придётся оплатить штраф. В следующий 

раз будете внимательней.
Студент: Вы правы. Вот, возьмите деньги.
Контролёр: Получите квитанцию об оплате штрафа.

В городе

Диалог 1.
—Извините, вы не подскажете, где находится ближайшая аптека?
-  Слева за углом.

Диалог 2.
-  Извините, вы не подскажете, как пройти на улицу Баумана?
-  Сейчас идите прямо по этой улице, потом поверните направо.

Диалог 3.
-  Извините, вы не подскажете, как пройти к университету?
-  Идите прямо до здания банка и поверните за угол. На другой 

стороне дороги увидите университет.
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Диалог 4.
-  Извините, вы не подскажете, где находится торговый центр 

«Керуен»?
-  Сейчас вам надо перейти через дорогу, дойти до перекрестка 

и повернуть налево.
-  А потом как идти?
-  Дальше вы пройдете мимо стадиона, а там увидите этот центр.
-  А как он выглядит?
-  Это очень большое здание коричневого цвета. Вы сразу 

узнаете.
-  Спасибо.

Диалог 5.
-  Простите, как отсюда дойти до универмага «Сымбат»?
-  Всё время идите прямо, перейдите через дорогу и справа 

увидите «Сымбат».

Диалог 6.
-  Скажите, как пройти к кинотеатру «Целинный»?
-Прямо по улице Байтурсынова, дойдите до станции метро «Бай

конур» и перейдите по подземному переходу на другую сторону.

На вокзале

Диаюг 1.
-  Два билета до Тараза, пожалуйста.
-  На какое число?
-  На 20 июня.
-  Есть в 18.30 и 22.40.
-Н а  18.30.
-  Поедете в купе или плацкарте?
-  Купе, пожалуйста.
-  Верхние или нижние полки?
-  Две нижних.
-  С вас 5000 тенге.
-  Вот возьмите.
-  Ваши билеты. Счастливого пути!
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Диалог 2.
-  Здравствуйте, четыре плацкартных билета до Актау на поезд 

№ 3 на пятнадцатое июля.
-  К сожалению, плацкартных мест на пятнадцатое нет, остались 

только купейные.
-  Жаль, мы студенты. Нам купейные не по карману. Но ничего 

не поделаешь, давайте купейные.
-  Вот ваши билеты. Поезд № 3, вагон 5, два места верхние, два 

нижние.
С вас 6300 тенге.
-  Вот, пожалуйста.
-  Ваши билеты и сдача. Счастливого пути!

Диалог 3.
-  Такси! До вокзаяа сколько стоит доехать?
-  600 тенге.
-  Хорошо. Куда можно положить чемодан?
-  Давайте, я положу в багажник. Во сколько отходит ваш поезд? 
- В  17 часов.
-  Нам нужно торопиться, на мосту есть пробка.
-  Мы успеем?
-  Не переживайте, я поеду короткой дорогой.

Общежитие

Диалог 1 .Прочитайте диалог, раскройте скобки. Выпишите 
числительные в нужном падеже в тетрадь.

-  Здравствуйте, Светлана Петровна! Можно войти?
-  Здравствуйте, Расул! Входите.
-  У меня есть просьба.
-  Слушаю Вас.
-Я  живу в (205) (комната) с Дамиром, но мне хотелось бы 

поменять(комната).
-  Почему, Расул?
-  Потому что ночью Дамир громко храпит, и я не могу спать.
-  Хорошо, Расул. Я переселю Вас в (комната) (318) к (Юра).
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-  Светлана Петровна, но Юра все время слушает (громкая 
музыка),поэтому я не смогу готовиться к (занятия)!

-  А в (какая комната) Вы хотите переехать?
-  Я хотел бы переехать к (Саид) в (231) (комната).
-  Почему туда?
-  Потому что мы с (Саид) учимся на (один факультет) и будем 

вместе готовиться к (занятия). Кроме того, мы давно дружим.
-  Хорошо, Расул, сейчас я дам Вам ключ от (эта комната).
-  Спасибо, Светлана Петровна!

Диалог 2.
-  Скажите, где здесь можно постирать одежду?
-  Поднимитесь на третий этаж, поверните налево, в конце 

коридора после кухни вы увидите комнату с надписью «Прачечная». 
Там находятся стиральные машины.

-  Спасибо. А сколько стоит использование машины?
-  200 тенге.
-  А где можно погладить?
-  Утюги, гладильную доску купите сами.
-  Спасибо.

Диалог 3.
-  Рома, скажи, пожалуйста, где можно поменять постельное 

белье?
-  Арман, спустись на первый этаж, с правой стороны коридора 

ты увидишь комнату' номер 5, там кастелянша выдает белье. Но 
сегодня ты не сможешь его поменять.

-  Почему?
-  Сегодня воскресенье, а белье меняют только по пятницам.
-  А как часто его меняют? Каждые две недели?
-  Нет, каждую неделю.
-  Спасибо.
-  Не за что.

Диалог 4.
-  Здравствуйте, Малика Балабековна!
-  Здравствуйте, Дария!
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— У меня в комнате перегорела лампочка. Дайте, пожалуйста, 
новую.

— Вам нужна лампочка для люстры или настольной лампы?
— Для люстры.
— Тогда вам нужна лампочка на 100 ватт, возьмите.
— Спасибо.

Ремонт обуви и одежды

Диалог 1. «В обувной мастерской»
Клиент: Здравствуйте, здесь находится ремонт обуви?
Мастер: Да, что бы вы хотели?
Клиент: Мне нужно сделать набойки на эти туфли.
Мастер: Разрешите посмотреть. Из какого материала вы хотели 

бы сделать набойки?
Клиент: А какие материалы у вас есть?
Мастер: Можно сделать набойки из металла или из прочной 

пластмассы.
Клиент: А что будет прочнее?
Мастер: Вообще, из металла, но они будут громко стучать, когда 

будете идти по улице. Лучше сделать из пластмассы.
Клиент: Хорошо, а сколько это будет стоить?
Мастер: Восемьсот тенге.
Клиент: Когда можно забрать туфли?
Мастер: Приходите завтра после двух. Назовите вашу фамилию? 
Клиент: Шарипов.
Мастер: Вот по этой квитанции вы сможете получить вашу 

обувь.
Клиент: Спасибо.

Диалог 2. «В обувной мастерской»
Клиент: Здравствуйте! У меня сломался каблук на сапоге. Вы 

делаете такой ремонт?
Мастер: Да, конечно. Разрешите посмотреть ваши сапоги. 
Клиент: Вот, пож азу иста.
Мастер: К сожалению, у нас точно таких же каблуков нет, но по 

этому каталогу вы сможете выбрать новые каблуки.
144



Клиент: Хорошо, вот эти мне нравятся.
Мастер: Какого цвета каблуки вы хотели бы?
Клиент: Чёрного.
Мастер: Замена каблуков будет стоить 500 тенге.
Клиент: Хорошо, когда будет готово?
Мастер: Через два дня позвоните по этому номеру, мы вам 

сообщим точную дату. Назовите вашу фамилию.
Клиент: Петров.
Мастер: Получите вашу квитанцию.

Диалог 3. «В ателье»
Клиент: Здравствуйте! Мне нужно укоротить джинсы. У вас это 

можно сделать?
Портной: Конечно, проходите в примерочную.
(в примерочной)
Портной: Какую длину вы бы хотели?
Клиент: Вот примерно такую.
Портной: Давайте я отмечу.
Клиент: А когда джинсы будут готовы?
Портной: Приходите завтра после обеда.
Клиент: Сколько это будет стоить?
Портной: Шестьсот тенге.

В магазине

Диалог 1.
— Здравствуйте, у вас есть сыр «Пошехонский»?
— Да, есть.
— Сколько стоит?
— Килограмм 1700 тенге.
— А икра есть?
— Нет, сейчас нет. Завтра привезут.
— Очень жаль.
— Что-нибудь ещё?
— Дайте, пожалуйста, 300 грамм сыра «Сметанковый», сметану; 

батон и чай.
— С вас 3000 тенге, пожалуйста.
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— Вот. Здесь 5000 тенге.
— Возьмите. Ваша сдача 2000 тенге.
— Спасибо.

Диалог 2.
— Будьте добры, два пакета молока, три пачки печенья и одну 

банку кофе.
— Что-нибудь еще?
— Ах, да, совсем забыл, еще одну бутылку подсолнечного масла. 

Сколько с меня за все?
— С вас 1800 тенге. Если можно, дайте без сдачи, пожалуйста, а 

то мне сдавать нечем.
— Постараюсь. Вот ровно 1800 тенге.
— Благодарю. Спасибо за покупки.

Диалог 3.
— Скажите, пожалуйста, у вас хлеб свежий?
— Очень свежий, только что привезли.
— Тогда дайте, пожалуйста, два батона и четыре булочки с маком.
— Вот, пожалуйста. С вас 357 тенге. 7 тенге не найдёте?
— Сейчас посмотрю. Вот, пожалуйста.

Диалог 4. «Разговор по телефону»
— Алло! Бабушка, ты звонила?
— Да. У меня к тебе просьба -  по пути домой из университета 

зайди в магазин и купи продукты.
— Хорошо, бабуль. А что нужно купить?
— Купи, пожалуйста, рыбу, лучше красную, если будет. Ещё 

десяток яиц, две пачки риса и грамм триста сыра.
— А какой сыр лучше взять?
— Возьми «Российский».
— Хорошо, бабуль, не волнуйся. Я всё записала и всё куплю. 

Диалог 4.
Покупатель: Здравствуйте.
Продавец: Здравствуйте.
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Покупатель: Скажите, пожалуйста, сколько стоит молоко? 
Продавец: 230 тенге.
Покупатель: Спасибо. А почём колбаса?
Продавец: 1200 тенге.
Покупатель: Очень дорого. Почём сыр?
Продавец: 1100 тенге.
Покупатель: Так дёшево! Ладно, я покупаю. Вот 2000 тенге. 
Дайте килограмм.
Продавец: Пожалуйста.
Покупатель: Где сдача?
Продавец: Вот она.
Покупатель: Спасибо. До свидания.

Диалог 5.
Покупатель: Здравствуйте, это магазин «Продукты»? 
Продавец: Да. Что вы хотите?
Покупатель: Я хочу купить самое хорошее мясо.
Продавец: Один килограмм стоит 1700 тенге.
Покупатель: Да? А почему так дорого?
Продавец: Это импортный продукт.
Покупатель: Понятно. А есть дешёвое мясо?
Продавец: Да, но я не рекомендую покупать дешёвое мясо. 
Цена — это гарантия.
Покупатель: Я согласен. Ладно, дайте килограмм. Вот деньги. 
Продавец: Пожалуйста, ваше мясо.
Покупатель: Спасибо!
Продавец: На здоровье! До свидания!

Диалог 6.
Покупатель: Здравствуйте. Это пиццерия?
Продавец: Да, это пиццерия.
Покупатель: Сколько стоит пицца?
Продавец: Пицца стоит 900тенге.
Покупатель: Очень дёшево. Дайте две.
Продавец: Покупайте три! Скидка 10 %.
Покупатель: Сколько с меня? 2430 тенге?
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Продавец: Да, правильно.
Покупатель: Хорошо, вот деньги.
Продавец: Спасибо. Приятного аппетита! Вот сдача и чек. 
Покупатель: Спасибо. До свидания.

Диалог 7.
Покупатель: Скажите, пожалуйста, сколько стоит ржаной хлеб? 
Продавец: Семьдесят тенге.
Покупатель: Понятно. А батон?
Продавец: Батон стоит восемьдесят тенге.
Покупатель: Хорошо. Дайте, пожалуйста, один батон и один 

ржаной. А это что?
Продавец: Это булочки. Очень вкусно, покупайте!
Покупатель: Нет, спасибо. Я не люблю булочки. Сколько с меня? 
Продавец: Сто пятьдесят тенге. Спасибо за покупку! Приходите 

ещё!

Диалог 8.
Покупатель № 1: Извините, не подскажете, это гастроном? 
Покупатель № 2: Да, это гастроном.
Покупатель № 1: Скажите, здесь дорогие фрукты и овощи? 
Покупатель № 2: Нет, здесь всё очень дёшево. Если покупаете 

много, может быть скидка 10 %. Я всегда здесь покупаю фрукты.
Покупатель № 1: А вы не знаете, сколько стоит арбуз? Сейчас 

сентябрь, время покупать арбузы. Они здесь вкусные?
Покупатель № 2: Да, очень. И недорого! Килограмм стоит сорок 

тенге.
Покупатель № 1: Очень дёшево. Спасибо за совет!
Покупатель № 2: Не за что. До свидания.
Покупатель № 1: До свидания.

Диалог 9.
Покупатель: Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, сколько стоит 

торт «Прага»?
Продавец: 2300тенге. Сегодня акция. Если вы покупаете торт 

«Прага», мы даём подарок.
148



Покупатель: Очень интересно! А какой подарок?
Продавец: Конфеты или печенье.
Покупатель: Я правильно понимаю -  я могу выбрать? 
Продавец: Совершенно верно. Вот печенье, а вот конфеты. Всё 

вкусное и свежее.
Покупатель: Это хорошо. Я покупаю торт.
Продавец: Какой подарок вы хотите?
Покупатель: Трудно выбрать. Наверно, конфеты.
Продавец: Хороший выбор! Спасибо за покупку.

Прочитайте диалоги, посмотрите незнакомые слова в 
словаре.

Диалог 1.
— Добрый день, Иван Петрович! Разрешите представиться, 

Ирина Яковлевна Малахова.
— Здравствуйте, Ирина Яковлевна! Рад познакомиться. Я много 

о вас слышал. Вы работаете в университете?
— Да, я работаю там уже два года.
— На каком факультете вы работаете?
—Наэлектроэнергетическом. Кстати, разрешите мне представить 

вам мою коллегу, Зауре Мажитовну .
— Очень приятно! Можно просто Зауре. Я только недавно начала 

преподавать русский язык . Рада с вами познакомиться.
— Иван Петрович, нам с Зауре надо идти. Всего доброго!
— До свидания.

Диалог 2.
— Здравствуйте, Булат Аскарович!
— Здравствуйте, Дина! Очень рад вас видеть. Как ваши дела?
— Спасибо, хорошо. А как у вас дела?
— У меня тоже все в порядке, спасибо.
— Булат Аскарович, я слышала, что у вас были проблемы со 

здоровьем. Как вы себя чувствуете?
— Да, неделю назад я лежал в больнице. Сейчас мне уже лучше.
— Прекрасно. Мы все за вас очень беспокоились.
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Диалог 3.
— Добрый вечер, Олег Викторович!
— Добрый вечер, Малика Балабековна !
— Как поживаете?
— Спасибо, ничего. А вы?
— Также.
— Как вы добрались?
— Нормально. Пробок не было, я доехал до общежития очень 

быстро.
— Очень хорошо, я за вас волновался.
— Не стоило беспокоиться.

Диалог 4.
— Здравствуйте, Ольга Яковлевна! Я зашел к вам попрощаться.
— Здравствуйте, мистер Брэд! Вы уезжаете?
— Да, завтра я возвращаюсь в Англию.
— Как жаль!
— Джоли тоже хотела попрощаться с вами, но у нее дела в 

общежитии.
— Ничего страшного. Приезжайте еще!
— На следующий год обязательно приедем.
— Передавайте привет вашей жене и коллегам.
— Конечно, передам. Не забывайте нас! Пишите!
— Счастливого пути!

Диалог 5.
— Привет, Азамат!
— Здорово, Руслан!
— Как жизнь?
— Нормально. Что нового?
— Ничего особенного. Все по-старому. Я слышал, у гебя что-то 

интересное произошло.
— Много чего, сразу не расскажешь.
— Расскажи хоть чуть-чуть.
— В июле я женился. Мы с женой переехали на новую квартиру.
— Вот это да, поздравляю! Познакомишь меня с женой?
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— Конечно, приходи в гости.
— Где вы живете?
— На проспекте Достык, дом 15, квартираЗ.

прийти? огДа ты сможешь
— Не раньше четверга. В пятницу вам удобно?
— Да, в пятницу мы оба не работаем. Приходу g
— Пока! Передавай привет жене! ^ем ^ aTb-
— Передам. До скорого!

Диалог 6.
— Молодой человек! Простите, вы не знаете

первый корпус университета? ’ ГДе нах°Дится
— Вам нужно дойти до перекрестка и поверңуТь

увидите большое желтое здание. Это и есть nermtTT- алево* Там вы
— Большое спасибо. корпус.

Диалог 7.
— Девушка! Извините, пожалуйста, вы не знаете

до центрального стадиона? ’ Как д°браться
— Вам нужно дойти до остановки и сесть на ма

пять или три. Центральный стадион -  третья °становк ^  номеР
— Благодарю вас.

Диалог 8.
— Мальчик, ты не знаешь, где здесь аптека?
— Она на улице Тимирязева. Здесь недалеко.
— Можно тебя попросить проводить меня тула9 о

а ^  первы й лент, rА лматы  и ничего здесь не знаю . ғ  день к
— Пойдемте, я провожу вас.

Диалог 9.
1.- Будьте добры, подскажите, который час.
— Без четверти десять.
— Спасибо.
2 — Не подскажете, сколько времени?
— Пять минут первого.
— Благодарю.
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Диалог 10.
— Молодой человек!
— Вы меня?
— Да, вас. Простите, вы не могли бы передать декану это письмо?
— Извините, не понял.
— Вы учитесь на электроэнергетическом факультете?
— Вы, наверно, с кем-то меня спутали, я учусь на 

теплоэнергетическом.
— Извините за беспокойство. Я ошибся.
— Ничего страшного.

Диалог 11.
— Здравствуйте. Могу я поговорить с секретарем?
— Здравствуйте, я вас слушаю.
— У меня к Вам просьба. Мне нужно отослать эти документы 

по факсу.
— Ничем не могу помочь. Факс сломан. Его починят только на 

следующей неделе.
— Я могу подойти на следующей неделе?
— Да, разумеется, приходите. Только предварительно позвоните 

мне.
— Хорошо, спасибо.

Диалог 12.
— Ирина Сергеевна, я могу попросить вас помочь мне?
— Конечно, Махмуд, я всегда рада помочь вам.
— Объясните мне, пожалуйста, еще раз прошедшее время 

глагола.
— Приходите завтра на консультацию, я вам все объясню.
— Большое спасибо.

Диалог 13.
— Здравствуйте, Софья Васильевна! Можно войти?
— Здравствуйте, Серик, проходите. Давно вас не видела. Что вы 

хотели?
— Будьте добры, дайте мне копию моего аттестата.
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— Подождите, пожалуйста, пять минут. Я сейчас занята.
— Хорошо. Мне подождать здесь?
— Да, присаживайтесь.
— Вы не возражаете, если я открою окно? Очень душно.
— Конечно, открывайте.

Диалог 14.
— Здравствуйте, Иван Петрович. Покажите, пожалуйста, где 

лежат учебники по русскому языку.
— Минутку. Я сейчас занят.
— Ничего, я подожду.
— Повторите, пожалуйста, еще раз вашу просьбу.
— Я хотела взять пять учебников по русскому языку. Не 

подскажете, где они лежат?
— К сожалению, не знаю. Спросите у других преподавателей.
— Хорошо, извините за беспокойство.

Диалог 15.
— Привет, Саша!
— Привет!
— Помоги мне, пожалуйста, донести эти книги до библиотеки.
— Прости, я занят, очень спешу.
— Ладно, все в порядке. Я справлюсь один.

Диалог 16.
— Привет, Амир!
— Привет! Как жизнь?
— Да помаленьку. А у тебя?
— У меня все в порядке.
— Амир, б>дь другом, передай эту записку Сауле.
— Всегда пожалуйста.

Диалог 17.
— Саша, прошу тебя, не забудь сегодня купить молока.
— Что? Прости, я не расслышал.
— Будь добр, купи молока.
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— Не знаю, магазин мне не по пути.
— Пожалуйста, я тебя очень прошу. Я купил бы сам, но у меня 

сегодня нет времени.
— Хорошо, я зайду в магазин.

Диалог 18.
— Амир, сделай одолжение, проводи меня до остановки.
— Хорошо, Аня, а в чем дело? Обычно ты любишь ходить одна.
— Да, но на улице темно. Мне страшно.
— Я с удовольствием провожу тебя.

Диалог19.
— Аня, прошу тебя, отнеси этот журнал преподавателю. Я 

слышала, что преподаватель просил тебя это сделать.
— Да, но у меня сегодня нет времени. Я должна бежать на 

работу — Я уже опаздываю.
— Ладно, иди, я попрошу кого-нибудь другого.

I. Повторите глаголы, которые вы узнали.

1. Глагол может употребляться читает 
в настоящем, прошедшем и Алмас читал
будущем времени будет читать письмо

прочитал
прочитает

2. Вспомните, с какими вопросами употребляются глаголы, 
которые вы узнали в этой книге.
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а) знать Винительный падеж
видеть -  увидеть д/ж
встречать — встретить т/ч ЧТО ? КОГО
любить -  полюбить б/бл
спрашивать- спросить с/ш
слушать — послушать
забывать — забыть

учить — выучить ЧТО?
изучать -  изучить
читать — прочитать
делать -  сделать
решать -  решить
повторять — повторить
смотреть — посмотреть
кончать — кончить
начинать — начать ч/чн
брать — взять
выбирать — выбрать
собирать — собрать
готовить — приготовить в/вл
понимать
пить / я пью, ты пьёшь .../
есть / я ем, ты ешь, он ест, мы едим,
вы едите, они едят/
принимать / лекарства/
петь / я пою, ты поёшь .../

приглашать — пригласить КОГО? КУДА

ждать — подождать КОГО?
навещать — навестить ст/щ
осматривать — осмотреть

просить — попросить с/ш КОГО? + инфинитив
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б) давать — дать Винительный и дательный
дарить -  подарить падежи
объяснять — объяснить
отвечать — ответить т/ч
показывать — показать з/ж ЧТО? КОМУ?
писать -  написать c/ui
рассказывать — рассказать з/ж
покупать -  купить п/т

звонить — позвонить к о т о
советовать — посоветовать ова/у Дательный падеж (кому?) +
помогать — помочь ч/г инфинитив

в) знакомиться - Творительный и предложный
познакомиться м/мл падежи. С КЕМ?
разговаривать ГДЕ?
танцевать ЧЕМ?
быть
играть (во что?)
жить в комнате
заниматься

поздравлять - поздравить Винительный падеж КОГО?
Творительный падеж С ЧЕМ?

г) жить, быть, учиться Предложный падеж
заниматься, работать, отдыхать,
находиться
завтракать — позавтракать ГДЕ?
обедать -  пообедать
ужинать - поужинать

брать — взять Винительный и предложный
покупать -  купить п/пл падежи
чистить — почистить ст/гц
смотреть — посмотреть ЧТО? ГДЕ?
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ждать — подождать КОГО ? ГДЕ ?
видеть — увидеть д/ж

идти, пойти, прийти Винительный падеж
ехать, поехать, приехать КУДА?

прийти, приехать Родительный падеж
ОТКУПА?

II. Если вы хорошо усвоили языковый и речевой материал 
уроков, то вы легко выполните следующие задания.

1. Вы встретили девушку и хотите с ней познакомиться.

Спросите, как её зовут; спросите, где она живёт; узнайте, учится 
она или работает; скажите, что вы очень рады с ней познакомиться.

2. Вы хотите познакомиться со студентом /  со студенткой/  
из другой группы:

предложите ему (ей) познакомиться; расскажите ему (ей) о 
себе; узнайте у него (неё) всё, что вас интересует.

3. Вы разговариваете по телефону с братом:

поздоровайтесь, представьтесь; расскажите брату, где вы 
учитесь, кто учится в одной группе; скажите, где вы живёте.

4. Вы хотите познакомить родителей со своей подругой (со 
своим другом):

представьте её (его) им; расскажите родителям всё, что можете, 
о своей подруге (друге).

5. Вы звоните по телефону в книжный магазин «Книжный 
город»:
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поздоровайтесь; спросите, есть ли в магазине большой 
русско-английский словарь; узнайте, где находится этот магазин; 
поблагодарите; попрощайтесь.

6. Вы пришли в буфет, чтобы позавтракать:
-узнайте, есть ли в буфете сосиски;
- скажите, сколько штук вы хотите купить;
- скажите, что вы ещё хотите взять {слова для справок: булочка, 

кекс, пирожок, бутерброд с сыром, яйцо, кофе, сок, чай);
- поблагодарите.

7. Вы подошли к киоску:

- спросите, есть ли в киоске журнал « Жалын», попросите 
показать его;

- узнайте, есть ли там газета « Аргументы и факты»;
- скажите, что вы возьмёте их;
- спросите, сколько вы должны заплатить.

8. Ваш друг учится на 1-м курсе. Он будущий журналист (врач, 
архитектор, инженер):

- расспросите его, какие предметы он изучает;
- узнайте, какой у него любимый предмет.

9. Вы хотите написать в газету статью о вашем факультете, 
вашем университете, вашем курсе, о вашей группе. Что вы 
можете рассказать об этом?

10. Вы заболели. Позвоните вашему преподавателю:

- поздоровайтесь, представьтесь;
- извинитесь, скажите, что вы заболели, и завтра не можете 

быть на занятиях;
- расскажите, что у вас болит;
- попрощайтесь.
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11. Ваш друг заболел. Вы пришли навестить его. Поговорите 
с ним:

- поздоровайтесь: спросите, как его дела;
- спросите, что у него болит;
- вызовите врача;
- предложите другу свою помощь; скажите, что можете купить 

для него продукты или лекарства;
- попрощайтесь; пожелайте другу' здоровья.

12. Вы пришли в библиотеку:

- узнайте, есть ли в библиотеке нужная вам книга;
- возьмите формуляр и напишите всё, что нужно;
- поблагодарите.

13. Вы пришли в лингафонный кабинет. Скажите, какую плёнку 
вам нужно послушать:

- получить плёнку;
- поблагодарите лаборанта;
- садитесь, слушайте и скажите, как вам слышно.

14. Вы пришли в магазин «Коктем»:

- спросите, есть ли нужная вам вещь;
- попросите разрешения примерить;
- спросите, сколько стоит вещь;
- скажите, что вы возьмёте эту вещь;
- оплатите эту вещь в кассе;
- поблагодарите.
Слова для справок: пальто, шапка, куртка, спортивный костюм, 

ботинки, туфли, сапоги, перчатки, рубашка.

15. Сегодня воскресенье. Спросите подругу:
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- куда (и с кем) она пойдёт сегодня;
- как она хочет провести время в воскресенье;
- когда она придёт домой.

16. У вас в комнате таджикские студенты. Вы беседуете, и 
таджикские студенты спросили у  вас, как вы проводили свободное 
время на родине. Расскажите: что вы делали вечером, в субботу и 
в воскресенье, во время каникул (на время отпуска); что особенно 
вы любили делать.

17. Расскажите знакомой девушке о своих увлечениях:

- какое у вас хобби;
- занимались ли вы спортом;
- собирали ли (а может быть, собираете и сейчас) вы марки, 

открытки, интересные книги и т.д.

18. Друг пришёл в вашу комнатук Он предложил вам вечером 
пойти в кино:

- откажитесь от его предложения;
- объясните ему, почему вы отказались;
- скажите ему, что вы ещё не сделали;
- скажите, что ещё должны сделать вечером;
- что вы будете делать завтра;
- предложите ему пойти в кино завтра вечером.

19. У вашей подруги (друга) день рождения. Поздравьте её (его).

20. Вы написали письмо. Подпишите конверт.

21. Посмотрите на карту мира. Назовите столицы разных 
стран.

III. Выполните задания письменно
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Познакомьтесь с героями наших уроков. Напишите, чей это 
отец, чья мама и т.д.

Давайте познакомимся.

Я студент...зовут Асхат ... отец работает на заводе, ... мама не 
работает, ... братья учатся в школе.

Посмотрите фотографию. Это ... группа. Это ... друг. ... зовут 
Санжар. ... отец -  инженер, ... мама — врач. ... старший брат -  
преподаватель. Он женат. ... жена тоже преподаватель. ... дети 
учатся в школе.

Мы живём в общежитии. ... университет и ... общежитие 
находятся около метро. Мы живём в комнате 333. ... комната 
большая и светлая.

А кто вы? Как ... зовут? Кто ... отец? А кто ... мама? ... братья 
учатся или работают? Вы живёте в общежитии или дома? Где 
находится ... общежитие или ... дом?

2.Восстановите диалоги и напишите, чьи это вещи.

1. — Чья это ручка?
-  Не моя. Я не знаю, ... ручка.
-  А чьи это книги?
-  Наверное, это книги . . . .
2. — Кто забыл шарф?
-  Ты не знаешь, ...?
-  Кажется, это шарф ...?
3. — Скажите, пожалуйста, какая эта улица?
-  Улица ... (Тимирязева).
4. — Ольга — студентка университета?
-  Нет, она студентка . . . .

3. Узнайте, где находится то, что вас интересует. Используйте 
указательные местоимения этот, эта, это, эти.

1. — Я был в парке.
-Г де ....
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- Около метро «Алатау».
2. — Я купил большой англо-русский словарь в магазине 

«Раритет».
- Я тоже хочу купить словарь. Где ... ?
- На проспекте Абая.
3. — Мы обедали в кафе «Космос».
-Г д е .. .?
- Я не знаю, какая это улица.
4. — Посмотри, какие красивые открытки я купил.
- Где ты ... ?
- На почте.
-Г д е ...?
- Рядом, около университета.

4. Напишите словосочетания из данных существительных 
и прилагательных. Поставьте вопросы к пргшагателъным в 
словосочетаниях.

Существительные: посольство, общежитие, пальто,
слово, проспект, друг, завод, студент, брат, карандаш, магазин, 
преподаватель, книга, площадь, газета, сестра, поликлиника, 
студентка, химчистка, братья, сёстры, друзья, врачи, карандаши, 
стулья.

Прилагательные: новый, большой, испанский, русский,
арабский, маленький, младший, старший, красивый, английский.

Образец: Новое кафе, большое кафе, красивое кафе.

5. Напишите о себе: где и как вы учитесь.

Образец: Кажется, вы знаете Антона. Он учится в нашем 
университете на первом курсе и живёт в общежитии. Этот 
студент очень любит иностранные языки. Он изучает английский 
и французский языки. Английский язык -  любимый предмет 
Антона. Антон хочет работать в школе. Он много занимается в 
библиотеке университета и дома. На уроке он внимательно слушает 
преподавателя. Каждый день он делает домашнее задание: читает
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тексты, пишет упражнения и много говорит по-английски и по- 
французски. Он уже может писать письма другу по-английски. 
Иногда Антон вместе с Виктором и Анной смотрят английские а  
французские фильмы.

6. Заболела Мария. Напишите об этом.

Образец: Мне очень жаль, что мой друг Сергей заболел. Он 
простудился и не был на занятии. Он записался на приём к врачу. 
Врач осмотрел Сергея и выписал лекарства. Сергей был в аптеке 
и купил анальгин, аспирин и микстуру от кашля. Теперь он лежит 
дома и принимает лекарства. Вечером друзья занимаются с Сергеем 
и объясняют, что было на уроке.

7. Напишите предложения в прошедшем времени. Используйте 
слова вчера, позавчера.

1. Завтра у нас будет контрольная работа. 2. В группе № 7 
будет черчение. 3. Завтра будет вторник. Послезавтра будет среда.
4. В среду будут занятия по русскому языку и по физике. 5. В 
четверг будет собрание. 6. Сегодня будет вечер.

8. Закончите данные ситуации. Используйте глаголы 
совершенного вида в прошедшем времени.

1. Вчера преподаватель объяснял новое правило. Дома Дамир 
учил это правило и новые слова полчаса. Сейчас он знает хорошо 
правила и слова. Он ...всё.

2. Асан хотел купить новый костюм. Во вторник он ездил 
в универмаг. Там были серые, чёрные, коричневые и зелёные 
костюмы. В магазине Асан долго выбирал костюм. Наконец он ... 
костюм, который ему нравится.

3. Завтра будет контрольная работа, поэтому, сегодня студенты 
2 часа повторяли правила и писали упражнения. Наконец они ... 
все правила и ... все упражнения.

4. Недавно Марат взял в библиотеке книгу и долго читал её. 
Наконец он ... книгу и сегодня, даст её мне.
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9. Восстановите диалоги. Выберите нужный глагол и 
употребите его в нужной форме.

A. -  Ахмед опаздывает на занятия? опаздывать - опоздать
- Обычно не ... .Но вчера ..., 
потому что был в поликлинике.

Б. — Когда кончаются занятия в кончаться - кончиться
институте?
- Обычно ... в 2 часа. Но сегодня 
занятия ... в 12 часов.
B. - Когда начинается футбол? начинаться - начаться
- Сегодня в 6 часов вечера.
- А завтра футбол ... в 7 часов вечера.

Г. Преподаватель ... тетради в аудитории проверять - проверить 
или дома?
- Обычно он ... тетради в аудитории. Но 
сегодня преподаватель взял тетради домой.
Д. - Я никогда ничего не ... . терять - потерять
- Молодец. А я сегодня ... ключи.
Теперь нужно покупать новый замок.

10. Чья команда даст больше правильных вариантов окончания 
фразы?

1. Вчера Мария весь вечер делала домашнее задание. Сегодня 
на уроке она получила «5», потому что ...

2. Сегодня в кинотеатре новый художественный фильм. Пойдём 
в кино.

- А я уже вчера ...
3. Я. вчера взял в библиотеке стихи А.С. Пушкина, но ещё не ...
4. Сегодня на уроке Анна хорошо ...
5. Мария, пойдём в цирк?
- К сожалению, не могу, я ...
6. -  У тебя есть большой англо-русский словарь?
- Нет, я .
7. В среду преподаватель ...
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11. Напишите, что вы будете делать (что сделает врач, 
ваш друг), если вы заболеете. Используйте слова: пойти в 
поликлинику или вызвать врача на дом, осмотреть, выписать 
peijenm, навестить, дать друг другу рецепт, купить лекарства, 
лежать в комнате, положить таблетки на стол около кровати, 
принимать таблетки 3 раза в день, полоскать горло, пить тёплое 
молоко с мёдом, немного читать тексты и упражнения, учить 
грамматику.

12. Напишите о вашем желании завтра (послезавтра, сегодня 
вечером, после занятий, скоро) сделать то же самое, что уже 
сделал ваш друг. Используйте глаголы движения.

А. 1. — Вчера я ходил в исторический музей.
- А ты был в этом музее?
-Я  ...
2. - Я ходила в химчистку. А ты была в химчистке?
3. -  Я ходил в столовую. А ты уже был в столовой?
4. -  Я ходил на консультацию. А ты был на консультации?
5. -  Я ходил на почту. А ты был на почте?

Б. 1.... - Вчера я ездил на экскурсию. А ты был на экскурсии?
2. - Я ездил в технологический университет. А ты был там?
3. — Я ездила в Астану. А ты был в Астане?

13. Напишите, откуда пришли или приехали (идут или едут) 
эти люди. Используйте слова предыдущего предложения.

1. Дмитрий был в институте. Откуда пришёл Дмитрий? 2. Гаухар 
и Мария были в театре. Откуда приехали Гаухар и Мария? 3. Мария 
смотрела представление в цирке. Откуда пришла Мария? 4. Таку 
жил в Японии. Откуда он приехал? 5. Ахмед был в поликлинике. 
Откуда он пришёл? 6. Отец Виктора работает на фабрике. Откуда 
идёт отец Виктора? 7. Этот инженер работает на заводе. Откуда 
едет инженер? 8. Анна была на консультации. Откуда пришла 
Анна?
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14. Восстановите диалоги. Используйте глаголы пойти, 
прийти, ходить в нужной форме.

1. — Ты сегодня уже ... в институт?
- Да, я уже был в институте? А ты?
- Я ... в институт в 2 часа.
- А где ты был утром?
Я ... в библиотеку и взял новый журнал.
2. — Марсель дома?
- Нет, он ещё не ... .
- А когда он ... из института?
- Он не сказал.
3. — Мария в институте?
-Да.
- Ты не знаешь, когда она ... ?
- В 5 часов.
4. — Нина Петровна уже в институте?
- Да, она ... .Я  разговаривал с ней.

15. а) Скажите, что кому нужно делать (сделать), если 
преподаватель говорит:

1. Тимур, принимайте лекарства и пейте тёплое молоко. Гаухар, 
навестите Тимура. 3. Марат, повторите правила и слова. 4. Дамир, 
слушайте внимательно рассказ. 5. Мария, откройте книгу. 6. Маруа 
и Слава, дайте, пожалуйста, тетради. 7. Антон, возьмите казахско- 
русский словарь и посмотрите новые слова в словаре. 8. Саид, 
познакомьтесь с преподавателем физики. 9. Карина, отвечайте на 
мои вопросы. 10. Анна, закройте, пожалуйста, окно.

б) В написанных вами предложениях замените имена 
собственные (Ахмед, Гаухар, Марат, Дамир, Мария, Антон, 
Маруа, Слава, Саид, Карина, Анна) личными местоимениями (он, 
она, они) в нужной форме.

в) Измените предложения со словом нужно в предложения со 
словом должен.
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16. Напишите, что вы знаете (не знаете), о чём говорит ваш 
собеседник.

1. — Я не знаю, где можно купить бумагу для черчения.
- Я знаю, ... Я уже купил бумагу.

2. — Я не знаю, где находится почта.
- Я знаю, ... Я уже был на почте.
3. - Ахмед не был на занятии
- Я знаю, ... У него болит горло.

4. — Это не моя книга.
- Я знаю, ... Я возьму её.
5. — Я не знаю, чьи это перчатки.
- Я, кажется, знаю, ...
- Это перчатки . . . .

17. Напишите, как вы думаете (используйте союзы: а) потому 
что, б) поэтому):

1. Почему Аскар не был на занятии?
2. Почему Аскар измерял температуру?
3. Почему Аскар вызвал врача на дом?
4. Почему Сергей был в аптеке?

18. Прочитайте сценарий с использованием тактики уговоров 
и просьб.

Действующие лица: сестра и брат-студент.
Задача речевого воздействия — послать брата за покупками. 

Возможные варианты поведения.
Первый вариант: сестра просит брата сходить в магазин 

за покупками. Сестра просит, брат соглашается. Речевое 
взаимодействие оканчивается положительным результатом.

Второй вариант: брат упрямится, применяет тактику
отговорок, сестра уговаривает. Брат оставляет позицию упрямого 
собеседника, уступает. Конфликт исчерпан.

Третий вариант: брат отказывается выполнить просьбу сестры, 
сестра уступает.

167



1-й вариант
Сестра: Магжан! Хлеба нет. И молока надо. Сходи в магазин.
Магжан: Сейчас.
Дополнительный материал. Просьба и информация, что нужно 

купить. Сбегал бы в магазин. Сходи в магазин захлебом и молоком. 
Купи хлеб и пакет молока. Вот тебе двести тенге, принесёшь сдачу.

Согласие. Хорошо. Ладно. Сейчас пойду (сбегаю). Деньги 
давай.

2-й вариант
Сестра: Магжан, оторвись от компьютера, в магазин сбегай. 

Хлеба, молока нет.
Магжан: Только не сейчас, дай допечатать доклад.
Сестра: Знаю я твоё «дай допечатать», и через час не пойдешь.
Магжан: Пойду. Пойду. Прошу, ну не мешай, а!
Сестра: Скоро магазин закроется. Иди, вот деньги.
Магжан: Ну, всегда так. На самом интересном месте. Ну, ещё 

пять минут.
Сестра: Ты идёшь или нет? Не выводи меня из себя. Хочешь, 

чтоб на тебя кричали! Не хочешь помочь сестре, тебя уговаривать 
надо.

Магжан: Ну, иду, иду.
Дополнительный материал.
Отговорки. Вечно надо куда-то идти, не видишь, я занят. Сейчас 

не могу, уроки готовлю. У меня завтра зачёт, какой там хлеб. Не 
хочу я в магазин, вчера ходил. У меня голова болит и вообще у 
меня, кажется, температура. У меня компьютер завис.

Уговоры и упрёки. Магжан, ты хочешь ужинать? Так иди, а то 
без ужина останешься. Без молока не будет тебе ужина. Я устала, 
помоги, пожалуйста. Мы же договорились, ходить в магазин-твоя 
работа. Мне легче самой сходить, чем тебя уговаривать. Помощи 
от тебя никакой. Как в магазин идти, так у тебя тысяча дел. Не 
заставляй меня нервничать (кричать). Давай лучше по-хорошему, 
иди без криков, куда говорят.

3-й вариант
Сестра: Магжан, сколько тебя просить можно. Ты идёшь, 

наконец, в магазин или мы без хлеба останемся!
168



Магжан: Ну, не могу я сейчас, не могу. Не до хлеба, ничего у 
меня не получается. Завтра зачёт, а ты заладила «хлеб, хлеб».

Сестра: Не можешь, не ходи. Обойдёмся.

19. Подготовьте аналогичные сценки на следующие темы: 
знакомство со студенческой группой, эдвайзером, старостой, 
преподавателями, администрацией факультета, вуза, поиски в 
незнакомом городе, первое посещение библиотеки.

Приложение 2
УЖИ

ж я - ш я И
м ы ш я

р о п и
ЧА-ЩА А

ТУЧА

ЩУКА
ЧУ-ЩУ У

ЧУЛАН

Безударная гласная в корне

Проверяй безударную гласную в корне ударением:
ГОРА -  ГОРЫ 

СТЕНА -  СТЕНЫ 
ЗЯМА -  ЗЯМЫ 

СТРАНА-СТРАНЫ 
РЯДЫ - РЯД

Правописание с большой буквы

С большой буквы пишутся:
I. Имена, отчества, фамилии — Александр Сергеевич Пушкин
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И. Клички животных -  собака Лайка
III. Названия стран, городов, деревень, рек -  город Астана

Имя существительное

КТО? ЧТО?

ПРЕДМЕТ
ТИГР НОСОРОГ КНИГА ПЕНАЛ

Имя прилагательное

КАКОЙ?
КАКАЯ?
КАКОЕ?
КАКИЕ?

признак предмета
солнечный
душистая

зелёное
весёлые

Глагол

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
ЧТО СДЕЛАТЬ?

действие предмета

рисовать
читать

построить
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Виды предложения
Предложение выражает законченную мысль: 

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ *
Куда ты идёшь? 

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ 
Я иду в парк. 

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОЕ 
Хорошо в парке!

Слова с двумя безударными гласными в корне

Каждую гласную проверяй 

ОТДЕЛЬНО

ГОЛОВА -  ГОЛОВЫ, ГОЛОВКА 

ХОЛОДА -  ХОЛОД, ХОЛОДНЫЙ 

КОЛОСОК - колос, колосья

Непроизносимые согласные 
Т Д В  Л

в корне слов проверяй гласной или звонкой согласной
СЕРДЦЕ -  СЕРДЕЧНЫЙ 

ЗДРАВСТВУЙ -  ЗДРАВИЕ 

ИЗВЕСТНЫЙ -  ИЗВЕСТИЕ 

СОЛНЦЕ - СОЛНЫШКО

ЗАПОМНИ!
СП  без Т  

УЖАСЯЫЙ 
ОПАСЯЫЙ
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НАПРАСНЫЙ
ПРЕКРАСНЫЙ

ЧУДЕСНЫЙ
ИНТЕРЕСНЫЙ

ВКУСНЫЙ

! ЛЕС7НИЦА 
ЧУВСТВО, ПРАЗДНИК

Ь, обозначающий мягкость согласных

ЛОСЬ
МАЛЬЧИК

ПОНЕДЕЛЬНИК
НО:

ЧК ЧН НЧ НЩ РЧ РЩ
без Ь 

ПЕЧКА 
НАКОНЕЧНИК 

ЛАРЧИК 
ПТЕНЧИК 

УБОРЩИЦА 
БАРАБАНЩИК

Разделительный Ь пишется
После согласной перед гласными 

Е , Ё , И , Ю , Я

ПЛАТЬЕ
СЕРЬЁЗНЫЙ

СУДЬИ
ДЕРЕВЬЯ

ВЬЮН
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Разделительный Ъ
После приставок, оканчивающихся на согласную, перед

Е, Ё, Ю, Я  
ПОДЪЁМ 

ОБЪЯСНЕНИЕ 
СЪЕЗД

___________________АДЪЮТАНТ___________________

Ъ не пишется перед 
А, О, Уу Э

______________________ КОНТРУДАР
Части речи 

Имя существительное КТО?
ПРЕДМЕТ

____________________ ЧТО?____________
Имя прилагательное КАКОЙ?

КАКАЯ?
ПРИЗНАК
КАКОЕ?
КАКИЕ?

Глагол ЧТО ДЕЛАТЬ? 
ДЕЙСТВИЕ 

___________________ЧТО СДЕЛАТЬ?

Род имён существительных
МУЖСКОЙ р о д ОТЕЦ ..........
(ОН, МОЙ) ГЕРОИ

УЖИН
ЖЕНСКИИ РОД МАТЬ
(ОНА, МОЯ) ФАБРИКА

ЗЕМЛЯ
с р е д н и й  р о д МОРЕ
(ОНО, МОЁ) ОКНО

ЖИВОТНОЕ

173



Число имён существительных

Единственное
ЧИСЛО

Множественное
ЧИСЛО

СТУДЕНТКИ СТУДЕНТКИ

УНИВЕРСИТЕТ УНИВЕРСИТЕТА/

РАСТЕНИЕ РАСТЕНИИ

ЯБЛОКО ЯБЛОКИ

Имена существительные, 
единственном числе

употребляемые только в

Названия продуктов: 
молоко, соль, сыр, масло, мясо ...

Совокупность предметов: 
одежда, посуда, мебель, обувь ...

Некоторые действия: 
охота, плавание, борьба ...

Чувства: 
любовь, ненависть, здоровье ...

Некоторые овощи, ягоды: 
картофель, лук, малина, клюква ...

Слова иностранного происхождения: 
радио, кино, пальто, метро ...
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Имена существительные, употребляемые только во 
множественном числе

" н о ж н и ц ы ЧАСЫ

о ч к и САНКИ

БРЮКИ ДУХИ

ВЕСЫ КОНСЕРВЫ

ДЕНЬГИ ЧЕРНИЛА

ВОРОТА СУТКИ

Мягкий знак (Ь) в конце существительных после шипящих
Мужской род Женский род
(м-р) (ж.р.)
Ь не пишется Ь пишется
НОЖ РОЖЬ

КИРПИЧ НОЧЬ

ШАЛА/7/ МЫШЬ

ПЛА/Д ВЕЩЬ

Род имён прилагательных
определяется по роду имени существительного

какой?
м.р. х м.р.
ЗЕЛЕНЬ/Я ЛЕС

какая?
ж.р. X ж.р.

ПРЕКРАСНАЯ ПОГОДА
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какое?
ср. р. х ср. р.

КРАСИВ (Ж ПЛАТЬЕ

прилагательное во множественном числе по родам не изменяется

Число имён прилагательных

Единственное число Множественное число

м.р.
высокий берег 
пёстрый луг

высокие берега 
пёстрые луга

ж.р.
светлая аудитория 
летняя ночь

светлые аудитории 
летние ночи

ближнее поле 
комнатное растение

ближние поля 
комнатные растения

Время глагола

Настоящее время (что делает?)
читает
встаёт

Прошедшее время (что делал? что сделал?)
читал
встал

Будущее время (что будет делать? что сделает?)
будет читать
прочитает
будет вставать

176



Правописание Ь в глаголах 
Ь пишется:

1. В неопределённой форме глагола
ЗАБОТИТЬСЯ
БЕРЕЧЬ
СТЕРЕЧЬ

2. Во 2-ом лице единственного числа глаголов в настоящем и 
будущем времени

УЧИШЬСЯ
ГОВОРИШЬ

Ь не пишется:
З.В 3-ем лице единственного числа глаголов настоящего времени 
Он (что делает?)__________ ЗАБОТИТСЯ___________

Склонение имён существительных
Падеж Вспомога

тельное
слово

Падеж
ный
вопрос

Смысло
вой
вопрос

Предлоги

Именитель
ный
(И.)

есть кто?
что?

Родитель
ный
(Р.)

нет кого?
чего?

откуда?
куда?
где?
чей?

без, у, от, до, с, из, 
около, возле, подле, 
вокруг, после, для, 
через, из-за,...

Дательный
(Д.)

дать кому?
чему?

куда?
где?

к, по, благодаря, 
вопреки

Винитель
ный
(В.)

вижу кого?
что?

куда?
где?

в, на, за, с, под, по, 
через, несмотря на, 
про, об, обо, сквозь

Творитель
ный
гг.)

доволен кем?
чем?

где?
когда?

с, над, за, под, 
перед, между, 
согласно с, в связи с
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Предлож говорить О ком? где? в, о, на, при
ный о чём? как?
(П.) какой?

Три склонения имён существительных
I м.р. 

ж.р.
-А, -Я ВОДА 

ДЯДЯ
II м.р. -О, -Е КОНЬ

ср.р. [ЮЛЕ
СЕЛ О

III ж.р. -Ь ДОЧЬ
СТЕПЬ

Первое склонение имён существительных
И. кто? что? ГОРЛ, д я д я
р. КОГО? ЧЕГО? ГОРЫ, д я д я
Д: КОМУ? ЧЕМУ? ГОРЯ, д я д я
В. кого? что? г о р у ; д я д ю
т. КЕМ? ЧЕМ? ГОРОЯ, д я д я я
п. О КОМ? О ЧЁМ? О ГОРЯ, о д я д я

Второе склонение имён существительных
и. кто? что? ШАЛАШ , ОКНО, ПОЛЯ
р. КОГО? ЧЕГО? ШАЛАША, ОКНА, ПОЛЯ
д. КОМУ? ЧЕМУ? ШАЛАШУ, ОКНУ, ПОЛЮ
в. кого? что? ШАЛАШ , ОКНО, ПОЛЯ
т. КЕМ? ЧЕМ? ШАЛАШОМ, ОКНОМ, ПОЛЯМ
п. О КОМ? О ЧЁМ? О ШАЛАШЯ, О ОКНЯ, 0  ПОЛЯ

Третье склонение имён существительных
и . КТО? ЧТО? МЫШЬ , TETPA ЛЬ
р.____ KOI (11 ЧЕК)? МЫШЯ. ТЕТРАДЯ

U L  1 КОМУ? ЧЕМУ? МЫШЯ. ТЕТРАЛЯ
в. К О Г О ?ч т о ? МЫШЬ ТЕТРАДЬ

КТ XV' 41 м? МЫШЬЮ. ТЕТРАДЬЮ
П. О КОМ? О ЧЁМ? 0  МЫШЯ, О ТЕТРАДЯ
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Падежные окончания имён существительных
Падежи I склонение II склонение III склонение
Р. -И (-Ы) - -И
Д -Е - -И
П. -Е -Е -И

В именах существительных Ь в конце слова после шипящих 
пишется:
у существительных ІІІсклонения 

МЫШЬ, РОЖЬ 
не пишется:
1. у существительных мужского рода шипящих:

ВРАЧ, МЯЧ, НОЖ
2. в родительном падеже множественного числа с основой на 

шипящий:
НЕТ ТУЧ

3. в сочетании ЧК, ЧН, НЩ, РЧ, РЩ, НЧ:
ПОЧКА, КАМЕНШИК

Падежные окончания имён прилагательных во 
множественном числе

И. КАКЯЕ? - ЫЕ, - ИЕ

Р. КАКИХ! - ЫХ, - ИХ

Д. КАКи т - ЫМ, - ИМ

в. КАКИЕ? - ЫЕ, - ИЕ

т. КАКИМИ? - ЫМИ, - ИМИ

п. ОКАКИХ! -ЫХ, - и х

Запомните!
Род несклоняемых существительных определяется:

1) по категории одушевленности / неодушевленности. 
Одушевленные существительные относятся к мужскому роду,
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если контекст не указывает на самку (серый кенгуру, ловкий 
шимпанзе, розовый фламинго, забавный пони, крикливый какаду, 
азиатский зебу, но шимпанзе кормила детеныша, кенгуру несла в 
сумке кенгуренка). Неодушевленные существительные относятся 
к среднему роду {новое шоссе, красивое кашне, интересное 
интервью, маршрутное такси; исключение — кофе -  мужского 
рода);

г г
2) по родовому понятию: бери-бери (болезнь), кольраби 

(капуста), салями (колбаса), иваси (рыба), Миссисипи (река), 
Юнг-фрау (гора), «Время» (газета) — женского рода; сирокко 
(ветер), бенгали, суахили, пушту, хинди, саами (язык); Астана, 
Шымкент (город), Капри (остров), «Парасат» (журнал) — 
мужского рода; Кольсай (озеро) -  среднего рода;

3) по эквиваленту или синониму: авеню (эквивалент
в русском языке — улица) -  женского рода; су, песо, евро 
(денежный знак), арго (жаргон), наргиле (кальян) -  мужского 
рода;

4) по основному понятию (в аббревиатурах): АУЭС 
(университет) — мужского рода, ООН( организация) -  женского 
рода, РУ (управление) — среднего рода;

5) по соотнесенности с реальным полом обозначаемого 
лица: богатый рантье, усталый кули, старая леди, добрая 
фрау, уважаемая мисс /  миссис.

Двуродовыми являются слова визави, протеже, инкогнито, 
колибри. Названия букв русского алфавита относятся к 
среднему роду: в слове «аппликация» пишется два «пэ», одно 
«эль», а в слове «апелляция» — одно «пэ»,два «эль».

Многие существительные, обозначающие лицо по 
профессии, занимаемой должности, выполняемой работе, 
занятию, ученому званию и т.д., сохраняют форму мужского 
рода и в тех случаях, когда относятся к женщинам: судья, 
директор, геолог, адвокат, химик, биолог, доцент, кандидат 
наук и т.п., т.е. не имеют родовой параллели. Обозначения 
некоторых специальностей имеют форму только женского рода: 
маникюрша, машинистка (на пишущей машинке), медсестра, 
сиделка и др.
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Не склоняются'.
1) фамилии славянского происхождения на -о, -е (Шило, Вале), 

на -ко (Короленко), -аго,-яго, - ых, - их (Живаго, Дубяго, Седых, 
Долгих);

2) женские фамилии, оканчивающиеся на согласную букву (у 
Адама Мицкевича, но у Марии Мицкевич). Однако если фамилия 
созвучна с названием животного или неодушевленного предмета 
(Жук, Гусь, Ремень), она сохраняется в начальной форме, т.е. не 
склоняется и мужская;

3) иностранные фамилии, оканчивающиеся на гласную (кроме 
безударных -а, -я): проза Данте, романы Золя, оперы Верди.

4) женские имена Нинель, Рашель, Николь, Габриэль, Надэлъ и 
т.п.

У существительных мужского рода в родительном падеже 
единственного числа предпочтительно окончание -а, -я (стакан 
чая, много снега). Формы на -у, -ю (стакан чаю, много снегу) 
имеют сниженный — разговорный оттенок; они характерны для 
фразеологических сочетаний: без году неделя, с глазу на глаз, 
нагиего полку прибыло и т.п.

У существительных мужского рода в предложном падеже 
единственного числа с обстоятельственным значением окончание 
-у/-ю (растет в лесу, саду), с объектным значением — окончание 
-е (знает все о лесе, о саде). В других случаях окончание -е 
имеет книжный характер (в отпуске, в цехе), а окончание 
-у/-ю -  разговорный (профессиональный, иногда с оттенком 
просторечного: в отпуску, в цеху, в чаю). При выборе одной из 
форм играет роль также фразеологический характер выражения, 
прямое или переносное значение слова, смысловые оттенки, 
характер контекста: работа на дому — номер на доме, брань на 
вороту не виснет — шов на вороте, в первом ряду — в ряде случаев, 
весь в снегу — в пушистом снеге и т.п.

У существительных мужского рода в именительном падеже 
множественного числа окончание -а!-я имеют односложные слова 
{бег — бега, лес — леса, снег —снега), слова с ударением на первом 
слоге {вечер — вечера, голоса, города, округа) и слова, утратившие 
книжный характер {директора, доктора, профессора). Окончание
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-ыГи имеют трехсложные и многосложные слова (аптекари, 
библиотекари, бухгалтеры, ораторы), слова с ударением на 
последнем слоге {ревизоры, теплоходы; исключения -  рукава, 
обшлага), слова, сохраняющие книжный характер {авторы, 
конструкторы, лекторы), и слова французского происхождения 
на -ер/-ёр {инженеры, офицеры, режиссёры, шофёры). Окончание 
-ы!-и — общелитературное, -а!-я -  устаревшее, разговорное, 
просторечное или профессиональное. Формы на -а/-я, -ы/-и 
связаны также с различием в значениях слов-омонимов {хлебы — 
печёные, хлеба — на корню).

В родительном падеже множественного числа нулевое 
окончание имеют существительные:

1)с непроизводной основой на твердый согласный (кроме 
шипящих): пара сапог, много солдат, волос, роз;

2)названия парных предметов: пара валенок, ботинок, чулок 
(но носков); без погон, эполет; цвет глаз;

3)названия некоторых национальностей, преимущественно с 
основой на -н, -р\ армян, башкир, татар, грузин, туркмен, бурят, 
турок, цыган и др., но калмыков, монголов, таджиков, якутов и др.;

4)названия воинских групп и родов войск: отряд партизан, 
солдат; эскадрон гусар, гренадер, драгун; группа кадет, улан, но 
рота минеров, саперов;

5)некоторые названия единиц измерения, употребляющихся 
с числительными: несколько ампер, ватт, вольт, ом; микрон; 
герц, рентген, но несколько джоулей, кулонов, ньютонов, эргов; 
кабельтовых; карат и каратов; гектаров;

6)названия овощей и фруктов женского и среднего рода: дынь, 
тыкв, вишен, слив, яблок,;

7) женского рода: барж, песен, простынь, нянь, цапель, капель, 
вафель, домен, кочерег, кровель, оладий, шалуний, колдуний, 
барышень, басен, грабель, оглобель; розог, сплетен, усадеб, но 
долей, кеглей, пеней, пригоршней, саклей, свечей;

8) среднего рода: дышел, русел, тягол, захолустий, побережий, 
снадобий, угодий, плеч, колен и коленей, блюдец, зеркапец, корытец, 
одеялец, поленец, полотенец, дел, мест, средств, но болотцев, 
копытцев, оконцев, кружевцев и кружевец;
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окончания -ов/-ев, -ей имеют существительные:
1) названия овощей и фруктов мужского рода: огурцов, 

помидоров, апельсинов, мандаринов, бананов, томатов;
2) названия неделимых предметов (не имеющих формы 

единственного числа): заморозков, осадков (дождь, снег), 
лохмотьев, отрепьев, будней, дровней, саней, яслей, но нападок, 
потемок, сумерек, шаровар, колготок.

К личным местоимениям после всех простых предлогов {без, в, 
для, до, за, из, к, на, над, о, от, по, под, перед, при, про, с, у, через) и 
ряда наречных предлогов {возле, вокруг, впереди, мимо, напротив, 
около, после, посреди, сзади и др.) прибавляется начальное н б е з  
неё, в него, у  них, мимо нее, около него, после них и т.п.; кроме 
предлогов, управляющих формой дательного падежа: вопреки, 
согласно, наперекор, вслед, навстречу, соответственно, подобно, 
благодаря (кому? чему?) ему ей, им.

Употребление числительных
Пятеро носилок, семеро саней (единичные предметы) (ср: пять 

носилок, семь саней).
Семеро щенят, двое козлят (детёныши). Семь щенят, два 

козлёнка.
Трое студентов, ребят {м.р.). Три студентки {ж.р.).
Трое носков, пятеро чулок, четверо перчаток (парные предм.) 

(три носка, пять чулок, четыре перчатки); (трое чулок — не три 
чулка, а шесть чулок).

Единственно возможное употребление собирательных 
числительных

1. При личных местоимениях: Нас было двое.
2. При слове дети: двое, пятеро, семеро детей.
3. При существительных, обозначающих единичные предметы, 

собирательные числительные двое, трое, четверо (суток, ворот, 
щипцов).

При склонении составных количественных числительных 
изменяются не только все слова в их составе, но и части сложных 
слов. Например, в творительном падеже — восьмью тысячами 
девятьюстами пятьюдесятью тенге',

183



1) числительные сорок, девяносто, сто, полтора, полтораста 
в родительном, дательном, творительном и предложном падежах 
имеют форму сорока, девяноста, ста, полутора, полутораста;

2) числительное оба сочетается с существительными 
мужского и среднего рода (оба студента, оба упражнения); 
числительное обе — с существительными женского рода 
(обекниги, обе студентки);

3) при склонении составных порядковых числительных 
изменяется только последнее слово: в одна тысяча девятьсот 
сорок пятом году;

4)собирательные числительные — двое, трое, четверо, 
пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро 
(активно употребляются только двое — семеро) -  сочетаются:

1) с существительными мужского и общего рода: двое друзей, 
трое сирот;

2) с существительными, имеющими формы только 
множественного числа: двое часов, трое ножниц, семеро суток;

3) с существительными — наименованиями детей человека 
и детенышей животных: двое сыновей, семеро козлят, трое 
котят, а также со словами люди, лицо (в значении «человек»): 
двое пожилых людей, пятеро неизвестных лиц;

4) с субстантивированными числительными, 
прилагательными, причастиями: вошли двое, трое знакомых, 
пятеро отдыхающих;

5) с личными местоимениями (мы, вы, они): нас двое, вас 
трое, их четверо.
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