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Введение
«По-русски – легко!» — это учебное пособие для тех, кто
только приступил к изучению русского языка и хочет получить
навык практической устной речи. В книге есть разнообразные
задания для работы в парах, игровые упражнения, озвученные
диалоги и монологи, а также тексты для чтения и образцы
неформальных писем.
Это коммуникативно-ориентированный курс. Он позволит
иностранным учащимся в короткий срок овладеть основным
лексико-грамматическим материалом по темам: «Знакомство»,
«Семья», «Мой день», «Работа», «Мои интересы», «Поездки»,
«Отдых и праздники», «Здоровье», «Рестораны и магазины»,
«Город» и «Планы».

Условные
обозначения

Прочитайте текст

Почему стоит использовать именно это пособие?
• В нём учитываются основные коммуникативные потребности учащихся в актуальных ситуациях общения.
• Яркие иллюстрации и фотографии помогают сделать
естественным процесс овладения языком.
• Занимательные тексты и минимальные грамматические
комментарии стимулируют интерес учащихся к активной
речевой практике с первого же урока.

Прослушайте
аудиозапись

Работаем в парах

Курс рассчитан на 96 академических часов.

Каждый урок включает:
•
•
•
•
•
•
•

название темы
речевые образцы
раздел «Новые слова»
грамматические таблицы
письменные задания
тексты для чтения
задания для аудирования

Аудиоматериалы доступны
для онлайн-прослушивания,
а также могут быть скачаны
через QR-код

Ñ

К письменным заданиям, отмеченным значком
, в конце
пособия даны ответы. Также в конце пособия содержатся
материалы к урокам для ксерокопирования и инструкции
для преподавателя.
Материал составлен в соответствии с требованиями к достижению элементарного уровня владения русским языком А1.

Напишите слова /
окончания слов
в пропуски

Грамматика

Новые слова

Екатерина Гуськова
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Урок

19

Праздники
Сегодня Восьмое марта.
Я хочу подарить вам цветы.
Что ты посоветуешь мне
подарить другу?

1

1

2

Смотрите на фотографии.
Скажите, какой это праздник.
Используйте новые слова.

3

4

5

6

7

НОВЫЕ СЛОВА
1

Н΄
овый год

2

день рожд΄
ения

3

Рождеств΄
о

4

Междунар΄
одный
ж΄
енский день /
Восьм΄
ое м΄
арта

5

П΄
асха

6

св΄
адьба

7

День Поб΄
еды

8

М΄
асленица

9

День защ΄
итника
От΄
ечества

8

9

93

2

Соедините дату и праздник.

Б. Прочитайте диалог.
Вставьте в диалог слова.

Ñ

слова

поздравляю
отмечать
подарок
праздник

a) Новый год

23/02

б) Международный
женский день

01/01

в) День Победы

3

Д: Татьяна, здравствуйте. Я знаю, что
сегодня
, который
любят
в России –
Международный женский день.
Я
вас с Восьмым
марта!
Т: Спасибо, Джон!
Д: Эти цветы для вас! Вам нравятся?
Т: Да, они очень красивые! Большое
спасибо за
.
Мне очень приятно.

25/12 и 07/01

г) Рождество

08/03

д) День защитника
Отечества

09/05

Прочитайте дату. Скажите, какой это
праздник.
Образец:
Сегодня восьмое марта (8.03). Сегодня
Международный женский день.
1. Сегодня первое января (1.01).
2. Сегодня двадцать пятое декабря
(25.12).
3. Сегодня двадцать третье февраля
(23.02).
4. Сегодня девятое мая (9.05).
5. Сегодня седьмое января (7.01).

4

А. Прослушайте диалог.
Скажите, какой сегодня
праздник.
19.1
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В. Разыграйте этот диалог.
5

Ответьте на вопросы.
Спросите друг у друга.
• В вашей стране отмечают
Восьмое марта?
• Какие ещё праздники отмечают
в вашей стране?
• Какой ваш любимый праздник?
• Вам нравится делать подарки?
А получать подарки?
• Какие подарки вы дарите родителям и
друзьям?
• Как вы думаете, деньги – это хороший
подарок?

6

А. Посмотрите на картинки и
скажите, что подарил Антон жене,
сыну, другу, сестре на Новый год.

7

друг

жена

сестра

8

Б. Спросите соседа.
Образец:
Кому Антон подарил духи? – Он подарил
духи жене.

Ñ

1. Кому дарят мужчины цветы
Восьмого марта? (женщины)
2. Кому Маша звонит каждый вечер
по телефону? (я)
3. Кому Виктор подарил цветы? (мама)
4. Кому родители дают деньги?
(ребёнок)
5. Кому Катя рассказала о дне
рождения? (подруга)
6. Кому помогает преподаватель?
(студенты)
7. Кому Виктор заказал торт на день
рождения? (друг)
8. Кому Анна пишет письма?
(родители)
9. Кому Антон хочет купить машину?
(сын)
10. Кому банки дают кредиты? (клиенты)

Образец:
Антон подарил жене духи на Новый год.

сын

Ответьте на вопросы. Используйте
слова в скобках.

Составьте диалоги по образцу.
–
–
–
–
–

Я хочу купить подарок.
Кому?
Маме.
Что ты хочешь подарить ей?
Цветы.

В. Заполните таблицу.
DATIVE CASE (3)
КТО?
КОМУ?
друг, брат,
Андрей, Игорь

другу, брат
,
Андрею, Игор

жена, подруга,
Катя, папа

жене, подруг
Кат
, пап

студенты,
женщины,
друзья,
родители

студентам,
женщин
,
друзьям,
родител

я

мы

мне

нам

ты

вы

тебе

вам

он / она

они

ему / ей

им

Что:

,

цветы, бутылка вина,
фотоаппарат, мяч, помада,
книга, шоколадные конфеты.

Кому: друг, родители, подруга,
коллега, директор.

Он любит
футбол.

Ему нравится
футбол.

Он любит
классическую
музыку

Ему нравится
классическая
музыка

Он любит
комедии.

Ему нравятся
комедии.
95

9

Посмотрите на рисунки и скажите, что
нравится этим людям.
слова

готовить
рисовать

играть в футбол
читать книги

Образец:
Максиму нравится играть в футбол.

11 Скажите, что вы посоветуете подарить
этим людям.
Образец:
– Моей маме нравится косметика
«Шанель».
– Я советую подарить ей новый крем.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Максиму нравится играть в футбол.
Наташе нравится фотографировать.
Анне нравятся цветы.
Марине нравится сладкое.
Кате нравится смотреть фильмы.
Антону нравится путешествовать.
Наде нравится читать книги.

12 Скажите, сколько кому лет
и кто он / она по профессии.
Образец:
Максиму 24 года. Он футболист.

Михаил

Ольга

1 год
2, 3, 4 года
5… лет

Николай Петрович
бизнесмен, 38 лет

Надя

Максим
Людмила
Светлана
пенсионерка, 60 лет журналист, 35 лет

10 Ответьте на вопросы.
Спросите друг у друга.
СОВЕТ
•
•
•
•
•
96

Вы любите давать советы?
Вы часто даёте советы?
Кому вы обычно даёте советы?
Кто обычно даёт советы вам?
Вы всегда слушаете советы?

Дмитрий
певец, 22 года

Наталья
врач, 35 лет

Э: А что
(он) нравится?
М:
(он) нравится футбол.
Э: Я советую подарить
(он)
билеты на футбол.
М: Отличная идея! Спасибо!
Б. Разыграйте аналогичные диалоги.
Мустафа
студент, 19 лет

Али
программист, 32 года

13 Прослушайте диалог.
Выберите правильный
вариант ответа.
19.2
Миша занят в субботу,
потому что …
а) он идёт на свадьбу
б) он идёт на футбол
в) он идёт на день рождения
1

2

Его другу будет …
а) 25 лет
б) 28 лет
в) 18 лет
Эстебан советует Мише
подарить другу …
а) книгу
б) конфеты
в) билет на футбол
3

14 А. Прочитайте диалог. Раскройте
скобки.

Ñ

15 А. Прочитайте письмо и
ответьте на вопросы.
Привет, Луис!
У меня всё хорошо. Работаю, гуляю,
отдыхаю. Мне здесь очень нравится.
Зимой в Москве холодно, но очень
красиво. Снег идёт почти каждый
день. Я уже ел красную икру и борщ.
Скоро Новый год. Все русские очень
любят отмечать этот праздник. Обычно
в этот день они наряжают ёлку и
готовят вкусный ужин. Посмотри, какая
красивая ёлка у меня дома! Ещё одна
новогодняя традиция – дарить друг
другу подарки. У меня есть подруга
Катя. Я ещё не купил ей подарок, потому
что не знаю, что лучше всего подарить
девушке. Можешь дать мне совет?
Буду ждать твоего ответа!
Эстебан.
1. Эстебану нравится жить в Москве?
2. Что Эстебан думает о русской зиме?
3. Какие русские блюда уже ел
Эстебан?
4. Какой скоро будет праздник?
5. Какие новогодние традиции есть
у русских?
6. Почему Эстебан ещё не купил Кате
подарок?
7. Какой совет вы можете дать
Эстебану?
Б. Напишите ответ Луиса.

Э: Ты свободен в
(суббота)?
М: Нет, я иду на день рождения к другу.
У
(он) будет вечеринка.
Э: О, сколько
(он) будет лет?
М: 28.
Э: Ты уже купил подарок?
М: Нет. Я не знаю, что
(он)
подарить.
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