
Мария Шакалли 

ΤΑΞΗ Β'                                                                                                                   Μάρτιος 2020 

ΡΩΣΙΚΑ  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-5: Γραμματική - Λεξιλόγιο 

 

ПОВТОРЯЕМ 

Повторение мать учения !! 

Задание 1 

Напишите подходящее слово 

А. мой,моя,моё,мои 

Это ....... семья . 

Это ...... папа и .... мама. 

Справа ...... братья: Антон и Алексей . 

Слева ...... сестра Мария . 

Вот и ...... дедушка . 

...... бабушка не на фото. 

Б. его,её,их  

1.Это Иван . Там .... школа и ..... учитель. 

Тут .... сумка и ...... тетради . 

2.Это мама и папа . Там ...... дом и ...... машина . 

Тут .... комната и .... кровать. 

3.Это Нина . 

Это .... телефон, ... ручка ,.... карандаш и .... книги . 

В. Наш,наша,наше,ваш,ваша,ваше,твой,твоя,твоё 

1. Это мы . Там ....... квартира .Тут ..... окно . 

2. Это вы . Вот ..... город и ..... дом . 

3. Анна Петровна, это ...... сын и ..... дочь ? 

4. Сергей , это ..... подруга ? 

5. Это ты . Справа ...... карандаш , слева ..... тетрадь и ....... пальто. 
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Задание 2 

Пишите глаголы в нужной форме .  

читать,слушать,завтракать,гулять,отдыхать,учиться,говорить,делать,заниматься, 

смотреть,жить,работать 

 

1.Я ........... книгу . 

2.Преподаватель ............ музыку . 

3. Дети .............. дома. 

4.Папа ............... в парке с собакой .  

5. Ольга ............. в комнате .  

6.Нина ........... в лицее .  

7. Никос хорошо ................ по-русски. 

8.Что ты .............. ? 

9. Мы .................... спортом . 

10.Сейчас мой дядя .............. телевизор . 

11. Мы ......... в Москве . 

12.Наш друг ............ в ресторане. 

 

Задание 3 

Напишите в или на ?  

1..... парке 

2. ..... школе  

3. ..... уроке 

4. ...... России 

5. ..... Лондоне  

6. ..... площади 

7. ....  магазине 

8. ...   Кипре 

9. ....  больнице 

10. ....  университете 
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Задание 4 

Где работают люди ?  

Какие здесь пары ? 

1.врач А.   ......  кафе... 

2.официант Б.   .....   офис.... 

3.журналистка В.   .....   театр... 

4.секретарь Г.    ....   институт... 

5.повар Д.    ....   ресторан... 

6.преподаватель Е.    ...    журнал... 

7.актёр Ё.    ...    больница... 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Задание 5 

Прочитайте текст .  

Здравствуйте ! Меня зовут Анна.Это моё имя. Я врач. 

Мне тридцать лет .  

Я люблю теннис . 

Это мой  муж .Его зовут Андрей . Он  журналист.  

Он  работает в газете "Правда".Ему тридцать пять лет .  

Он любит футбол. 

Это наша  дочь.Её  зовут Нина.Она школьница . Ей десять лет.Она любит  балет.  

Вот  наш  дедушка . Его  зовут  Виктор Петрович. Наш  дедушка  преподаватель по профессии . 

Он любит хоккей. 

Ещё  у  нас  есть  бабушка . Её  зовут  Ольга Петровна . Наша  бабушка не работает .  

Она  домохозяйка .Она любит кино. 

 

 Что правильно √ , что неправильно X ?                                                                               

А. Анна доктор по профессии . 

Б.Анна и Андрей жена и муж. 

В.Нине 9 лет . 

Г.Виктор Петрович - журналист. 

Д. Бабушка - домохозяйка. 
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 Заполните анкеты                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте рекламы . Напишите, что вы узнали.                

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   папа 

имя: _________________ 

 

профессия:журналист 

 

возраст:_____________ 

 

хобби:__________________ 

 

бабушка 

имя: Ольга  

 

профессия:_________________ 

 

хобби:_____________________ 

мама 

имя :   Анна 

 

профессия :_____________ 

 

возраст:  30 лет 

 

хобби: теннис  

 

 

дедушка 

имя:_______________ 

 

профессия:______________ 

 

хобби:хоккей 

 

                   дочь 

имя:_______________ 

 

профессия:школьница 

 

возраст:_____________ 

 

хобби: балет 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

 

 

 

Ресторан «Пушкин» 

Русская кухня 

Шеф-повар Андрей Махов 

Директор Александр Зайцев 

 
www.cafe.pushkin.ru 

 
Тверской бульвар д. 26а, Москва, Россия  

тел.: 007 495 7390033 
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2. 

 

 

1) Страна __________________________________________________ 

  

2) Город  __________________________________________________ 

  

3)  Шеф-повар _____________________________________________ 

  

4) Адрес ___________________________________________________ 

  

5)  Телефон  _______________________________________________ 

 

 

КОФЕЙНЯ " КОФЕМАНИЯ " 

Мы открылись в столице !! 

 

 

 

 

 

                                       Белая площадь !Станция метро Белорусская!! 

Вкусный кофе и не только! 

Зелёный чай, московское ванильное мороженое, торт «Наполеон»!                

Завтрак, обед, ужин! 

Режим  работы: с 8.00 до 24.00 ежедневно 

Мы Вас ждём! 

Приходите! 

                                                                   Улица Лесная , дом 5.  Тел: 788-67-91 , 67-92 

                                                                                                          Москва , Россия 
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 1) Страна ___________________________________________________ 

2) Город  ____________________________________________________ 

3)  Название кафе ____________________________________________ 

4)  Часы работы _____________________________________________ 

5)  Адрес  ___________________________________________________ 

 

 

3.      Вы туристы в Москве . Вы хотите жить в отеле «Холидей Инн». Заполните анкету.                                           

                                            Отель Холидей Инн , Москва 

 

 

                                                                        

 

 

АНКЕТА 

Фамилия:   ________________________________________ 

Имя:           ________________________________________ 

Профессия:   ________________________________________ 

Дата рождения:  ____________________________________ 

Возраст:  __________________________________________ 

Страна :  __________________________________________ 

Город :  ___________________________________________ 

Адрес :  ___________________________________________ 

Электронная почта:  ______________________________________ 


