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I. Прочитайте текст.
О себе́
Меня́ зову́т Ахме́д. Я прие́хал из Ира́ка. Я роди́лся 7 апре́ля 1991 го́да
в го́роде Багда́де. Ра́ньше я учи́лся в шко́ле.
Сейча́с учу́сь в Су́мском национа́льном агра́рном университе́те на
подготови́тельном факульте́те. Я здесь изуча́ю ру́сский язы́к. Мои́ люби́мые
предме́ты – э́то ру́сский язы́к, биоло́гия и хи́мия. Мне нра́вятся э́ти
предме́ты, и поэ́тому я хочу́ по́сле оконча́ния подготови́тельного отделе́ния
поступи́ть на медици́нский факульте́т. Я ду́маю, что профе́ссия врача́ о́чень
интере́сна и поле́зна лю́дям и, коне́чно, не легка́.
В бу́дущем я мечта́ю стать хиру́ргом. Я понима́ю, что э́та профе́ссия
о́чень тру́дная, потому́ что ка́ждый день мне придётся боро́ться со сме́ртью,
с боле́знями, но я гото́в ко всему́ э́тому.
У меня́ ма́ло свобо́дного вре́мени, но я всё равно́ стара́юсь находи́ть
вре́мя для своего́ хо́бби. Моё увлече́ние – э́то рисова́ние. Я лю́блю рисова́ть
с са́мого де́тства. С пяти́ лет я рису́ю везде́: в альбо́мах, в тетра́дях, да́же на
журна́лах и газе́тах. Мои́ люби́мые ви́ды спо́рта – э́то футбо́л и те́ннис.
Мои́ роди́тели живу́т в Ира́ке. Ма́ма и па́па рабо́тают преподава́телями
в университе́те, а бра́тья и сёстры хо́дят в шко́лу. В свобо́дное вре́мя мы всей
семьёй е́дем на пикни́к. Там мы игра́ем в футбо́л, в те́ннис, пла́ваем и вку́сно
ку́шаем.
В Ира́ке я познако́мился с о́чень хоро́шим челове́ком, кото́рый со
вре́менем стал для меня́ лу́чшим дру́гом. Его́ зову́т Али́м. Он всегда́ мне во
всём помога́ет, и мы никогда́ с ним не ссо́римся. Я скуча́ю по нему́ в
Украи́не.
Но и в го́роде Су́мы у меня́ появи́лось мно́го друзе́й. Они́ о́чень
хоро́шие, и мы лю́бим проводи́ть свобо́дное вре́мя вме́сте. Мы всегда́ ве́село
обща́емся, смеёмся и слу́шаем хоро́шую му́зыку.
Я сча́стлив, что у меня́ прекра́сные друзья́ и хоро́шая семья́. Я
наде́юсь, что мои́ мечты́ сбу́дутся, и я ста́ну врачо́м.
ІІ. Дайте ответы на вопросы.
1. Где и когда родился Ахмед?
2. Где Ахмед учился раньше? Где он учится сейчас?
3. Что Ахмед изучает? Какие его любимые предметы?
4. Куда Ахмед хочет поступить?
5. Где живёт семья Ахмеда?
6. Какие у Ахмеда любимые виды спорта?
7. Чем занимаются родители (сёстры, братья) Ахмеда?
8. Как семья Ахмеда проводит свободное время?
9. Какое у Ахмеда увлеченье?
10. Кто лучший друг Ахмеда? Где он живёт?
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I. Прочитайте текст.
О чём я мечта́ю
Когда́ мне бы́ло 4 го́да, я реши́л стать полице́йским. Потому́ что
полице́йские е́здят на маши́нах. И у них есть пистоле́ты. И ещё полице́йские
о́чень серьёзные и сме́лые.
Когда́ мне бы́ло 5 лет, я реши́л стать арти́стом. Потому́ что всех
арти́стов пока́зывают по телеви́зору.
Когда́ мне бы́ло 6 лет, я мечта́л стать пилотом. Потому́ что пилоты
ка́ждый день лета́ют на самолёте в ра́зные стра́ны абсолю́тно беспла́тно.
Сейча́с мне 45 лет. Я – бизнесме́н. У меня́ есть маши́на. Она́ о́чень
дорога́я. Я ча́сто лета́ю на самолёте в ра́зные стра́ны. Но то́лько как
пассажи́р. Я ча́сто даю́ интервью́, и поэ́тому меня́ пока́зывают по
телеви́зору.
Но я всё равно́ продолжа́ю мечта́ть.
II. Дополните предложения.
1. В 4 года он мечтал стать … .
2. В 5 лет он мечтал стать … .
3. В 6 лет он мечтал стать … .
4. В 45 лет он стал … .
III. Продолжите ряд.
1. Стать полице́йским, артистом, … .
2. Пить кофе, чай, … .
3. Есть суп, пиццу, … .
4. Ездить на машине, на велосипеде, … .
5. Жизнь скучная, интересная, весёлая, … .
IV. Дополните предложения, используйте слова для справок в нужной
форме.
1. Я хочу работать в школе, я хочу стать … .
2. Он хочет работать в университете, он хочет стать …
3. Ты хочешь работать в театре, ты хочешь стать … .
4. Мы хотим работать в бизнесе, мы хотим стать … .
5. Вы хотите писать книги, вы хотите стать … .
Слова для справок: учителем, артистом, бизнесменом, писателем,
преподавателем.
I. Прочитайте текст.
Жан
Жан – францу́з. Его́ родно́й го́род – Пари́ж. Его́ родна́я страна́ –
Фра́нция. Его́ родно́й язы́к – францу́зский.
В Украи́не он изуча́ет ру́сский язы́к: слу́шает и чита́ет ру́сские те́ксты,
у́чит ру́сскую грамма́тику и ру́сские слова́, пи́шет упражне́ния, мно́го
говори́т по-ру́сски. Ка́ждый день он де́лает дома́шнее зада́ние. Жан изуча́ет
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ру́сский язы́к то́лько одну́ неде́лю, но уже́ зна́ет все ру́сские бу́квы и
немно́го говори́т по-ру́сски.
Он мечта́ет научи́ться говори́ть по-ру́сски, что́бы свобо́дно обща́ться
не то́лько с иностра́нными студе́нтами, но и с ру́сскими.
ІІ. Дайте ответы на вопросы.
1. Жан – украинец?
2. Какой его родной город?
3. Какая его родная страна?
4. Какой его родной язык?
5. Он хорошо знает русский язык?
6. Как он изучает русский язык?
7. О чём мечтает Жан?
I. Прочитайте текст.
Несча́стный челове́к
Я – несча́стный челове́к.
Уже́ мно́го лет.
В мое́й жи́зни сча́стья нет,
Де́нег то́же нет.
Ни копе́йки, ни гри́вны –
В кошельке́ моём.
Впро́чем, нет и кошелька́ –
Для чего́ мне он?
Ни подру́ги, ни жены́,
Да́же ко́шки нет.
Не́ту в ча́йнике́ воды́,
В ва́нной – све́та нет…
Я прие́хал в СНА́У учи́ться,
Хочу́ здесь да́же жени́ться.
Де́ньги, сча́стье и жену́
Тут я то́чно приобрету́.
II. Скажите, чего нет у несчастного человека?
Как он может решить свои проблемы? Что нужно сделать сначала, что
– потом?
Образец: «Сначала нужно налить воду в чайник, потом …»
Словосочетания: купить кошелёк, найти работу, купить лампу в
ванную.

7

I. Прочитайте текст.
Я́на и Дени́с
Познако́мьтесь: э́то Я́ на, моя́ сосе́дка. У неё есть друг, его́ зову́т Дени́с.
У Я́ ны есть больша́я, хоро́шая кварти́ра. А у Дени́са нет кварти́ры. Поэ́тому
он живёт в кварти́ре Я́ ны.
У Я́ ны больша́я, хоро́шая маши́на – BMW. А у Дени́са нет маши́ны.
Поэ́тому он е́здит на маши́не Я́ ны.
У Я́ ны есть хоро́шая, интере́сная рабо́та. Она́ – певи́ца. У Я́ ны тала́нт.
Поэ́тому у неё нет свобо́дного вре́мени.
А у Дени́са нет рабо́ты. У него́ нет профе́ссии. Поэ́тому у Дени́са есть
свобо́дное вре́мя. Он це́лый день спит на крова́ти Я́ ны.
Но Дени́с о́чень краси́вый: у него́ больши́е чёрные глаза́ и прекра́сная
фигу́ра. Вы ду́маете, у Дени́са нет тала́нта? Есть! У Дени́са то́же есть тала́нт:
он уме́ет дава́ть ла́пу и виля́ть хвосто́м. И ещё у Дени́са всегда́ хоро́шее
настрое́ние.
Дени́с – лу́чший друг Я́ ны. Он о́чень лю́бит Я́ ну. Когда́ её нет до́ма,
он всегда́ ждёт, когда́ Я́ на вернётся. Дени́су нра́вится ку́шать мя́со и пить
молоко́, поэ́тому Я́ на всегда́ покупа́ет для него́ э́ти проду́кты.
Я́ на о́чень ра́да, что у неё есть тако́й друг, как Дени́с.
II. Дополните предложения по образцу.
Образец: У Яны есть квартира. А у Дениса нет квартиры.
1. У Алины есть карандаши. А у Саши нет … .
2. У Риты есть книга. А у Киры нет … .
3. У Матвея есть деньги. А у Артёма нет … .
4. У Светы есть мобильный телефон. А у Кати нет … .
5. У Леры есть свободное время. А у Сергея нет… .
6. У Лёши есть работа. А у Игоря нет … .
III. Дополните предложения, используя слова для справок.
1. У … опасная работа.
2. У … трудная работа.
3. У … скучная работа.
4. У … интересная работа.
5. У … весёлая работа.
6. У … лёгкая работа.
7. У … секретная работа.
8. У … тяжёлая работа.
Слова для справок: банки́р, бизнесме́н, шпион1, мини́стр, кло́ун2,
учи́тель, худо́жник, продаве́ц.

1
2

шпио́н – э́то та́йный аге́нт.
кло́ун – э́то цирково́й арти́ст.
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I. Прочитайте текст.
Моя́ семья́

Меня́ зову́т Ома́р. У меня́ есть больша́я семья́. Мы живём в Ира́ке. Там
всегда́ о́чень жа́рко. У нас есть большо́й и краси́вый дом. Во́зле него́ всегда́
краси́во потому́, что там нахо́дится сад.
Моя́ ма́ма о́чень лю́бит цветы́, и поэ́тому у нас их мно́го. Мою́ ма́му
зову́т Зе́хра Али́. Она́ о́чень краси́вая и у́мная же́нщина.
Моего́ па́пу зову́т Моха́ммед Али́. Он рабо́тает на заво́де инжене́ром.
Ему́ помога́ет на рабо́те мой ста́рший брат Мехме́т.
Мои́ сёстры ещё ма́ленькие. Сейча́с они́ у́чатся в шко́ле. Ма́рва, Эли́за
и Фара́х хоро́шие учени́цы потому́, что всегда́ мно́го занима́ются не то́лько
в шко́ле, но и до́ма. Им нра́вится помога́ть ма́ме по до́му, гуля́ть в саду́,
смотре́ть телеви́зор и слу́шать му́зыку.
Я сча́стлив, что у меня́ така́я замеча́тельная семья́.
ІІ. Дайте ответы на вопросы.
1. Какая семья у Омара?
2. Где живёт Омар?
3. Какой дом у Омара?
4. Как зовут маму Омара?
5. Что любит мама Омара?
6. Как зовут папу Омара?
7. Где работает папа Омара?
8. Кем работает папа Омара?
9. Как зовут старшего брата Омара?
10. Где учатся сёстры Омара?
11. Как зовут сестёр Омара?
12. Кто помогает маме по дому?
13. Что нравится делать сёстрам Омара?
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