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ПРИМЕЧАНИЯ

Слушание
Напишите!
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Поговорим!
Чтение

РАЗДЕЛ 1

НАША ШКОЛА
1. Прочитайте слова из рамки. Ответьте на вопросы.

1. Что есть тjлько в шкjле?
2. Что есть не тjлько в шкjле?
3. Что лbшнее?

А

Е

Д
класс
спортbвный зал
коридjр
бассtйн

Б

кабинtт дирtктора

Ж
7

магазbн
учbтельская
компь>терный зал
аптtка
стадиjн

В

З

буфtт
fктовый зал
библиотtка
тренажёрный зал
кабинtт
инострfнного языкf

Г

И

2. Рассмотрите фотографии. Назовите, что вы видите. Используйте слова из рамки.
3. Прочитайте данные слова. Вспомните, что они означают. Рассмотрите фотографии ещё
раз. Скажите, кто изображён, что делает.

слeшают
бtгает
сидzт
танцeют

пbшут
решfет
стоzт
плfвают

расскfзывает
отдыхfют
едzт
слeшает

пьют
стоbт
бtгают
пbшет
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РАЗДЕЛ 1
4. Рассмотрите фотографии ещё раз. Прочитайте предложения. Скажите, какое предложение
к какой фотографии относится.

1. Ребzта плfвают.
2. Ученикb бtгают.
3. Учbтельница слeшает.
4. Дtвочки выступfют.
5. Дtвочка пьёт компjт.
6. Одноклfссники слeшают.

7. Мfльчик ест.
8. Учbтель бtгает.
9. Ученbца решfет примtр.
10. Ученикb пbшут.
11. Ребzта стоzт и разговfривают.
12. Ученикb слeшают.

Слушание 1
5. Прослушайте текст. Выполните задания №№ 1-3 на стр.3 в Рабочей тетради.
6. Прочитайте вопросы. Найдите и прочитайте краткие ответы.

1. Что дtлают ученикb на перемtне?
2. Что дtлают ребzта на сцtне?
3. Что дtлает ученbк?
4. Что дtлают ребzта в буфtте?
5. Что дtлает ученbца у доскb?
6. Что дtлают ребzта на урjке спjрта?
7. Что дtлают ученикb в бассtйне?
8. Что дtлают зрbтели в зfле?

А. Он отвечfет урjк.
Б. Онf стоbт, решfет и пbшет.
В. Они отдыхfют, разговfривают, бtгают.
Г. Они сидzт, смjтрят и слeшают.
Д. Они бtгают.
Е. Они плfвают.
Ж. Они выступfют, танцeют и по>т.
З. Они сидzт, едzт и пьют.

7. Рассмотрите рисунки. Прочитайте предложения. Задайте вопросы по образцу.

Образец:
Это мfльчик. Он игрfет в футбjл.
Что он дtлает?

Это учbтель.
Он сидbт и пbшет.

Это дtвочка.
Онf сидbт и читfет.
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Это Нина.
Онf стоbт и расскfзывает.

Это Коля и Маша.
Онb пьют сок.

Это класс.
Учbтель стоbт и объяснzет.
Ученикb сидzт и слeшают.

Это Дима.
Он стоbт и слeшает.

РАЗДЕЛ 1
8. А) Прочитайте мини-диалоги внимательно. Устно измените мини-диалоги. Учтите, что в
них изменились действующие лица.

- Почемe Нино нет в шкjле?
- У Нино сегjдня концtрт. Онf выступfет, поёт.

Мари и Лали

- Что вы дtлаете на урjке инострfнного языкf?
- Мы читfем, пbшем, eчим словf.

ты

- Вы сегjдня игрfете в футбjл?
- Нет, мы игрfем зfвтра.

онb

- Кто 'то?
- Это зрbтели. Онb смjтрят выступлtние ученикjв.

моz мfма

- Что дtлает ученbк?
- Он сидbт и слeшает учbтеля.

ученикb

- Что ребzта дtлают в бассtйне?
- Онb плfвают. У них сегjдня соревновfние.

Саша

- Почемe у Ладо такjе серьёзное лицj?
- Он решfет трeдный примtр.

Нино

- Кто 'то?
- Это моb друзьz. Онb смотрzт телевbзор.

мой пfпа

- Что дtлает Анастасия?
- Онf пbшет стать> для шкjльной газtты.

дtвочки

- Почемe так шeмно? Что дtлают мfльчики?
- Онb игрfют в компь>терную игрe.

Денис

Б) Напишите в тетради, как изменятся диалоги, если поменять действующие лица.
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РАЗДЕЛ 1
9. Прочитайте предложения. Обратите внимание на выделенные слова.
Какой вопрос можно задать к выделенным словам?

Это библиотtка.
В библиотtке мfльчик и дtвочка.
Онb выбирfют кнbгу.

Это класс.
В клfссе сидzт ученикb.
Онb пbшут сочинtние.

Кто? /что? находится где? ...
Лука и Анастасия eчатся (где?) в шкjле.

Бfбушка живёт (где?) в дерtвне.

Иван Петрович рабjтает (где?) в лицtе.

Рeчка лежbт (где?) в пенfле.

Стадиjн нахjдится (где?) в шкjльном дворt.

именительный падеж
гjродo
что?

музtйo

предложный падеж

гjроде

где? в

шкjла

музtе
шкjле
дерtвне

дерtвня

аудитjрии

аудитjрия

10. Составьте предложения. Слова в скобках используйте в правильной форме.

Я учeсь
Зрbтели сидzт
Ученикb нахjдятся
Мfльчики плfвают
Нfша шкjла нахjдится
Лали взялf кнbгу
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в

математbческой (шкjла).
fктовом (зал).
(кабинtт) инострfнного языкf.
большjм (бассtйн).
нjвом (здfние).
шкjльной (библиотtка).

РАЗДЕЛ 1
11. А) Прочитайте. Обратите внимание на предлоги. Когда какой предлог нужно употреблять?

1

2

- Где выступfют?

- Где игрfют в футбjл?

- На сцtне.

- На стадиjне.

4

3

- Где катfются?
- На площfдке.

5

6

- Где есть экспонfты?

- Где едzт и пьют?

- В музtе.

- В буфtте.

- Где выбирfют кнbги?
- В библиотtке.

Б) Рассмотрите ещё раз рисунки. Составьте мини-тексты по образцу.
Используйте данные вопросы.

- Что 'то?
- Кто где нахjдится?
- Что дtлает?

Образец:
Это сцtна. На сцtне артbсты. Онb
игрfют и поют. Онb выступfют.

Предлог В соответствует грузинскому -Si.
Предлог НА соответствует грузинскому

-ze.

12. Прочитайте предложения. Используйте предлоги В или НА.

1. Дирtктор шкjлы сидbт ... кабинtте.
2. Мы стоbм и разговfриваем ... eлице.
3. Моz бfбушка учbтельница. Онf рабjтает ... шкjле.
4. ... клfссе стоzт нjвые пfрты и стeлья.
5. Ребzта стоzт ... останjвке. Онb ждут автjбус.
6. У мfмы ... рабjте есть компь>терный зал.
13. Рассмотрите фотографии на стр. 5 ещё раз. Скажите, что вы видите на каждой
фотографии, кто изображён и что делает. Опишите фотографии по образцу.

Это fктовый зал. В зfле сидzт
зрbтели. Онb смjтрят и слeшают.
Ученикb выступfют на сцtне. Онb
танцeют и по>т.
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РАЗДЕЛ 1
14. Скажите, сколько.

14 22 11 31 8
Вспомните!
Какой?/ Который?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

пtрвый
вторjй
трtтий
четвёртый
пzтый
шестjй
седьмjй
восьмjй
девzтый
десzтый
одbннадцатый
двенfдцатый

27 10 4

19 23 16

ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

На каком?/
В каком?
на (в) пtрвом
на вторjм
на трtтьем
на четвёртом
на пzтом
на шестjм
на седьмjм
на восьмjм
на девzтом
на десzтом
на одbннадцатом
на двенfдцатом

Какая?/Которая?

На какой?/
В какой?

пtрвая
вторfя
трtтья
четвёртая
пzтая
шестfя
седьмfя
восьмfя
девzтая
десzтая
одbннадцатая
двенfдцатая

в (на) пtрвой
во вторjй
в трtтьей
в четвёртой
в пzтой
в шестjй
в седьмjй
в восьмjй
в девzтой
в десzтой
в одbннадцатой
в двенfдцатой

15. Рассмотрите рисунок. Используйте информацию из рамки. Ответьте на вопросы.

1. Скjлько этажtй
в дjме?
2. Скjлько квартbр?
3. Кто в какjй
квартbре живёт?
4. Кто на какjм
этажt живёт?
5. Кто что дtлает?
№ 1 - Виктор Петрович
№ 2 - Елена
№ 3 - Антон
№ 4 - Маша
№ 5 - Вера и Дима
№ 6 - Денис
№ 7 - Петя
№ 8 - Борис Иванович
№ 9 - Алина
№ 10 - Оля
№ 11 - Олег
№ 12 - Бабушка и Катя

10

5

10

11

12

7

8

9

4

5

6

1

2

3

РАЗДЕЛ 1
16. Работа в парах. Ответьте на вопросы по образцу.

Образец:
1. Кто 'то? - Это Виктор Петрович.
2. В какjй квартbре он живёт? - Он живёт в квартbре № 1.
3. На какjм этажt он живёт? - Он живёт на пtрвом этажt.
4. Что он дtлает? - Он рисeет.
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17. Составьте рассказы по образцу.

Образец:

Это Елена. Онf живёт на пtрвом этажt во вторjй
квартbре. Елена сидbт. Онf говорbт по телефjну.

18. Прочитайте информацию на карточках. Задайте друг другу вопросы.
Выясните:
• кто это;
Настя
• как кого зовут;
дерtвня
• где он/она живёт;
дом № 7
• на каком этаже живёт.

1 этfж

Лика
гjрод
дом № 14
5 этfж

Дима
улица Серова
квартира № 18
6 этаж

Андрей
eлица Мичурина
квартbра № 25
9 этfж

Даша
гjрод Тула
дом № 32
15 этfж

19. Прочитайте информацию на карточках. Используйте данную информацию. Познакомьте
нас с этими ребятами. Скажите:
• как кого зовут;
Андрей Киреев
• его/её возраст;
6 лет
• класс;
1 класс
• на каком этаже классная комната.

1 этfж

Алина Белова
13 лет
7 класс
3 этfж

Миша Соколов
17 лет
11 класс
4 этfж

Кирилл Волков
14 лет
8 класс
4 этfж

Яна Савина
8 лет
2 класс
2 этfж
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РАЗДЕЛ 1
20. Прочитайте слова и словосочетания в обоих столбиках.
Найдите близкие по смыслу выражения.

учbтельская
простjрные клfссы
игровfя площfдка
шкjла бeдущего

большbе клfссы
площfдка для игр
шкjла, котjрая бeдет чtрез мнjго лет
кjмната учителtй

21. Просмотрите текст из задания № 22 и скажите, в какой форме дан этот текст:
а) диалог;		
б) письмо (монолог);		
в) полилог.

Чтение
22. Прочитайте первые предложения каждого абзаца. Подумайте и скажите, о чём
рассказывает Мари.

Привtт, Антон!
Я хочe показfть тебt мо> нjвую шкjлу. Посылfю тебt видеосообщtние.
Надtюсь, тебt понрfвится, смотрb и слeшай.
Моz шкjла большfя и jчень красbвая. В ней четsре этажf.
Это пtрвый этfж. Здесь есть бассtйн, спортbвный зал и буфtт.
На вторjм этажt у нас библиотtка, fктовый зал, кабинtт дирtктора и
клfссы. Клfссы простjрные и у>тные, в них eчатся малышb.
Поднимfемся на трtтий этfж. Это мой класс, простjрный и свtтлый.
Здесь, на трtтьем этажt нахjдятся рfзные кабинtты и клfссы для стfрших
ученикjв, а тfкже учbтельская.
А на четвёртом этажt тjлько клfссы и компь>терный зал. В кfждом
клfссе есть свой проtктор, компь>тер.
А сейчfс я покажe тебt наш шкjльный двор. Вbдишь, какjй он
простjрный. Здесь есть стадиjн и игровfя площfдка для мfленьких. На
перемtне ребzта выхjдят на шкjльный двор, мы л>бим здесь отдыхfть.
Ну как? Понрfвилась тебt моz шкjла? Нfшу шкjлу назывfют шкjлой
бeдущего. Я дeмаю, что 'то так. Мне онf jчень нрfвится.
До свидfния!
23. Назовите, что вы видите. Скажите, что относится к тексту. Почему?

24. Прочитайте и скажите: ДА или НЕТ.

1. В гjроде пострjили нjвую трёхэтfжную шкjлу.
2. Мари перешлf в нjвую шкjлу.				
3. В шкjле есть буфtт и столjвая.
4. Компь>тер есть в кfждом клfссе.
5. Ученикb млfдших клfссов eчатся на вторjм этажt.
6. Мари считfет, что её шкjла - шкjла бeдущего.
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РАЗДЕЛ 1
25. Выберите нужное слово. Прочитайте предложения.

1. Мари отпрfвила Антону сообщtние / подfрок / видеосообщtние.
2. Мари решbла показfть дрeгу свой класс / сво> шкjлу / свой дом.
3. В шкjле 2 этажf / 3 этажf / 4 этажf.
4. Кабинtт дирtктора нахjдится на пtрвом / вторjм / трtтьем этажt.
5. На трtтьем этажt есть клfссы и буфtт / библиотtка / учbтельская.
6. Шкjльный двор мfленький / большjй/ у>тный.
26. Ответьте на вопросы.

1. В какjм клfссе eчится Мари?
2. Скjлько этажtй в шкjле?
3. На какjм этажt нахjдится бассtйн?
4. На какjм этажt класс Мари?
5. Какbе клfссы в шкjле?
6. Что есть во дворt шкjлы?
7. Как назывfют шкjлу Мари?
8. Нрfвится ли Мари её шкjла?
27. Восстановите предложения, исходя из рассказа Мари.

Какой этаж?

На каком этаже?

четвёртый этfж

На четвёртом этажt есть тjлько клfссы и ... ... .

трtтий этfж

На трtтьем этажt есть учbтельская, ... ... и ... ... .

вторjй этfж

На вторjм этажt есть библиотtка, ... ..., ... ... и ... ... .

пtрвый этfж

На пtрвом этажt есть бассtйн, ... и ... .

Слушание 2
28. Прослушайте текст. Выполните задания №№ 25-27 на стр.14 в Рабочей тетради.
29. Прослушайте текст ещё раз. Ответьте на вопросы.

1. Комe Антон расскfзывает о своtй шкjле?
2. Что Антон говорbт о своtй шкjле? Какfя онf?
3. Скjлько спортbвных зfлов есть в шкjле?
4. Есть ли в шкjле библиотtка?
5. На какjм этажt нахjдится класс информfтики?
6. Нрfвится ли Антону егj шкjла?
30. Дополните устно предложения, исходя из рассказа Антона.

1. Библиотtка, fктовый зал, кабинtт дирtктора и учbтельская нахjдятся на ... .
2. Класс информfтики нахjдится на ... .
3. Столjвая, буфtт и два спортbвных зfла нахjдятся на ... .
4. Клfссная кjмната Антона нахjдится на ... .
31. Разгадайте ребусы. Скажите, что есть в классе.

Д +

2 1 3

? + A

Б=М

”
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РАЗДЕЛ 1
32. Прочитайте предложения. Обратите внимание на выделенные слова и объясните их
значение.

В клfссе стоbт шкаф.
В клfссе стоbт учbтельский стол.
В клfссе стоzт стeлья и пfрты.

На стенt висbт доскf.
На стенt висzт портрtты.

На стенt висzт часs.

Журнfл лежbт на столt.
Тетрfди лежfт на столt.
Кнbги лежfт на пfрте.

Запомните!

пfрта стоbт
портрtт висbт
рeчка лежbт

пfрты стоzт
портрtты висzт
рeчки лежfт

33. Найдите и скажите, какое слово лишнее.

графbн глjбус журнfл вfза чfшка
кfрта шкаф портрtт плакfт экрfн
карандfш пенfл линtйка кнbга стакfн

1. На столt стоbт
2. На стенt висbт
3. На пfрте лежbт

34. Найдите соответствующие слова. Прочитайте.

ВИСИТ

СТОИТ
стул

пjлки

часs

ус
глjб
мел
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тетрfди

пfрты

ки
учtбни

СТОЯТ

ЛЕЖИТ
шкаф

журнfл
стол
пианbно

ВИСЯТ

доскf
кfрта

жfлюзи

каранда
ш

ЛЕЖАТ

b

РАЗДЕЛ 1
35. Устно дополните предложения. Вставьте глаголы из задания № 34.

1. Вfза ... на столt.
2. Кeртки ... на вtшалке.
3. Рюкзfк ... на стeле.

4. Глjбус ... на пjлке.
5. Портрtт писfтеля ... на стенt.
6. Пенfл ... на столt.

36. Используйте слова из задания № 34. Составьте предложения по образцу.
Напишите в тетради.

Образец: Пjлки висzт на стенt.

Поговорим

37. Рассмотрите рисунок. Назовите, что вы видите.

1. Назовbте все предмtты, котjрые вы вbдите.
2. Назовbте предмtты, котjрые висzт.
3. Назовbте предмtты, котjрые лежfт.
4. Назовbте предмtты, котjрые стоzт.

38. Опишите классную комнату по плану.

1. Что 'то?
2. Где нахjдится клfссная кjмната?
3. Что есть в клfссной кjмнате?
4. Что висbт (стоbт, лежbт) в клfссной кjмнате?

Напишите!
39. Выберите слова из скобок. Составьте и напишите рассказ “Мой класс“.

Нfша клfссная кjмната нахjдится на (пtрвом, вторjм, трtтьем) этажt.
Клfссная кjмната ( мfленькая, у>тная, простjрная, свtтлая).
В кjмнате ( однj окнj, два окнf, три большbх окнf).
В клfссе стоzт (шкаф, стол учbтеля, пfрты, стeлья).
На стенt висzт (доскf, кfрта, пjлка, часs и портрtты писfтелей).
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РАЗДЕЛ 1
"МОЯ ШКОЛА. МОЙ КЛАСС"
Напиши и расскажи!
• Подготjвь для рабjты
фотогрfфии своtй шкjлы и
своегj клfсса.
• Ориентbруясь на вопрjсы,
напишb всё, что мjжешь о своtй
шкjле, о своём клfссе.
1. Какfя шкjла?
2. Что нахjдится на кfждом этажt
шкjлы?
3. Какbе кабинtты есть в шкjле?
4. На какjм этажt нахjдится твоz
клfссная кjмната?
5. Опишb клfссную кjмнату.
6. Что есть во дворt шкjлы?
7. Нрfвится ли тебt твоz шкjла?
Офjрми сво> рабjту, используя
фотогрfфии + информfцию.
Проведb презентfцию.
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