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Встре́ча
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Ма́ша, приве́т! Как дела́?
Приве́т, Анто́н! Спаси́бо, хорошо́!

3

планета 2) например
6) примерно

5

1)

3




4

7

1)

3)

пианино

4)

план

5)

мост 2) тема 3) темп 4) метро 5) ремонт
7) мастер 8) предмет 9) момент 10) комната
11) материал 12) математика

капитан
6)

компот

Ри́та 2) Ири́на 3) Вере́на 4) Тама́ра 5) Мо́ника
6) Верони́ка 7) Ната́ша 8) Бори́с 9) Ви́ктор 10) Анто́н
11) Вади́м 12) Леони́д 13) Рома́н 14) Константи́н
1)

3
1

Приве́т! Я Бори́с, а э́то моя́ соба́ка Жу́чка.


5

6

ел 2) эхо
8) поэтому

5

1)

7

1)

3



1)

евро 4) этот 5) эра 6) Элла 7) дети
9) Ева 10) Лев 11) конверт 12) студент
3)

Ева 2) Якоб 3) Надя 4) Мария 5) Петя 6) Елена
7) Янина 8) Ярослав 9) Виктория 10) Екатерина
суп 2) Инна 3) бонус 4) химия 5) сувенир 6) родители
7) Удо 8) рис 9) твои 10) икона 11) ручки 12) привет
13) чип 14) ухо 15) муж 16) число 17) ужин 18) турнир
2

|

два
Russisch sicher schreiben | ISBN 978-3-87548-900-2 I © 2018 Helmut Buske Verlag

2

8

9

биатлон, инженер Femininum школа, Россия, идея, деревня
Neutrum рисование, радио, имя, море
1) Маша студентка. / Она сестра Бориса и Антона.
2) Мама Маши работает экскурсоводом. 3) Папа Антона
инженер. 4) Маша хорошо рисует. 5) Борис ходит на
карате. / На карате. 6) Баскетбол.
Maskulinum

4
2


7

плаванием
5) студентом
1)

2)

инженером

3)

художником

4)

футболом

кем? 2) 3) 5) чем? 1) 4)

2

Я и моя́ семья́

1
1







8










Здра́вствуй, Ма́шенька! Ну как там у вас дела́? Как твой дипло́м?
Приве́т, ба́бушка! Спаси́бо, у нас всё норма́льно. Дипло́м я пишу́, стара́юсь.
А когда́ тебе́ его́ сдава́ть на́до?
В декабре́.
А, ну тогда́ успе́ешь, не волну́йся. Как роди́тели? Как у них со здоро́вьем?
Спаси́бо, хорошо́. Здоро́вье в поря́дке, пока́ не жа́луются. Они́ тут спо́ртом акти́вно
занима́ются. Ма́ма то на те́ннисном ко́рте, то на йо́ге. А па́па ско́ро в футбо́л игра́ть бу́дет.
Его́ колле́ги регуля́рно игра́ют и его́ с собо́й зову́т. Па́па тепе́рь да́же за пита́нием следи́т.
Пра́вильно. Скажи́ ему́, пусть он побо́льше ест фру́ктов и проду́ктов с белко́м, тво́рог,
йо́гурт, наприме́р. Поле́зно есть фасо́ль, спа́ржу, шпи́нат, оре́хи.
Ла́дно, тепе́рь о друго́м. Как там наш шко́льник? Как Бори́с?
Бори́с за́нят по по́лной програ́мме: у́чится, уро́ки де́лает, в свобо́дное вре́мя хо́дит на
карате́. А чем там де́душка занима́ется? …

три
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виза 2) слово 3) тост 4) бензин 5) туризм 6) стадион
7) сок 8) ясно 9) знак 10) уксус 11) кризис 12) вместе 13) сразу
14) завод 15) всегда 16) газета 17) полезно 18) университет
1)

есть 2) очень 3) играть 4) теперь 5) письмо 6) сколько
7) школьник 8) правильно 9) семья 10) любовь 11) карьера
12) варенье 13) серьёзно 14) здоровье 15) интервью
16) компьютер
1)

1) ест – есть 2) весь – вес 3) дал – даль 4) брать – брат 5) по́лка – по́лька
6) ба́нька – ба́нка 7) у́голь – у́гол 8) стал – сталь 9) шест – шесть
Begründung: Vor dem Weichheitszeichen werden Konsonanten weich, vor dem Härtezeichen hart
gesprochen.
лист – ли́стья, слова́рь – словари́, друг – друзья́, брат – бра́тья, день – дни, воробе́й –
воробьи́, учи́тель – учителя́, мать – ма́тери, муж – мужья́, дочь – до́чери

янва́рь февра́ль март апре́ль
май ию́нь ию́ль а́вгуст
сентя́брь октя́брь ноя́брь дека́брь
пишу 2) ходит
6) занимается
1)

3)

делает

4)

следит

5)

учится

делаю, пишу, занимаюсь он/она́/оно́ делает, пишет,
занимается вы делаете, пишете они́ занимаются
i-Konjugation: я хожу, слежу, учусь он/она́/оно́ ходит, следит,
учится; вы следите, учитесь они́ ходят
e-Konjugation: я

волнуюсь 2) жалуется
6) справятся
1)

4

|

3)

мешаешь

4)

слушает

5)

четы́ ре
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… Ма́шенька, вну́чка, у нас всё ещё ремо́нт. Хорошо́, что Ве́рочка нам помога́ет. Без неё
мы бы не спра́вились.
Ой, Ма́ша, ты зна́ешь, дед це́лый день что́-то переде́лывает. Хо́чет сде́лать всё как мо́жно
лу́чше. Меня́ не слу́шал и не слу́шает. А я ведь предлага́ла дать объявле́ние и наня́ть
профессиона́лов. Но тепе́рь по́здно, бу́дем всё доде́лывать са́ми... Как я от э́того уста́ла.
 Ма́ша, а где Анто́н, ваш первоку́рсник? В университе́те?
 Нет. В университе́те заня́тия начну́тся в октябре́. Он где́-то с друзья́ми. Кста́ти, он тебе́
име́йл написа́л. Ты по́чту проверя́ла?
 Нет, вре́мени, к сожале́нию, не́ было. Рабо́та, учёба, да и ремо́нт тут в са́мом разга́ре. А
в конце́ октября́ е́ду в о́тпуск на юг. Ско́ро уже́ чемода́ны собира́ть. Но я обяза́тельно
прове́рю по́чту в выходны́ е и в понеде́льник напишу́ Анто́ну отве́т.
 Да, напиши́. Анто́н бу́дет о́чень рад. Ну ла́дно, пора́ зака́нчивать. Не хочу́ вам меша́ть.
Пойду́ съем чего́-нибудь. Дава́йте поговори́м по ска́йпу на сле́дующей неде́ле, оке́й?
 Хорошо́, приве́т семье́! Целу́ем вас всех!
 Ну всё, пока́. До ско́рого.


1) бить – быть 2) ми́ло – мы́ ло 3) цвети́ – цветы́ 4) рис – рысь 5) пил – пыль
6) ми́шка – мы́ шка
1) шок 2) ещё 3) шанс 4) ху́же 5) ча́ще 6) жена́ 7) ве́чер 8) учёба 9) про́ще
10) шути́ть 11) жанр 12) у́жас 13) шу́ба 14) ждать 15) уда́ча 16) ну́жно
17) кошма́р 18) чёрный 19) ма́льчик 20) приглаша́ть 21) шарф 22) бо́льше
23) хорошо́ 24) жёлтый 25) скуча́ть 26) бу́дущее 27) шокола́д 28) овощно́й
29) общежи́тие 30) моро́женое
1) подъе́хать 2) предъяви́ть 3) подвести́ 4) подъём 5) съесть 6) объясни́ть
7) обману́ть 8) обуче́ние 9) предста́вить 10) объяви́ть 11) сэконо́мить
12) объедине́ние 13) съезд 14) объе́кт 15) объе́хать
1) Фотомоде́ль отмени́ла не́сколько съёмок. 2) По телеви́зору передава́ли репорта́ж о
съедо́бных и ядови́тых гриба́х. 3) Води́тель съе́хал с доро́ги и подъе́хал к до́му. 4) И́горь
стоя́л у подъе́зда и чита́л объявле́ния. 5) О́льга прошла́ тамо́женный контро́ль и въе́хала в
страну́. 6) В Подмоско́вье урага́н снёс дере́вья и подъёмный кран. 7) Ма́ленький ма́льчик
объе́лся пече́ньем. 8) Друзья́ съе́ли весь бульо́н.

пять
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груши, грейпфруты, апельсины, яблоки, абрикосы
о́вощи: капуста, помидоры, баклажаны, огурцы
напи́тки: коктейль, чай, лимонад
други́е проду́кты: сыр, мясо, курица, молоко, яйца, ряженка,
сало, колбаса
фру́кты:

3
1

А Анге́лике 71 год, а Ма́ртину 73 го́да. Б Ей (Гали́не) 45 лет. В Ему́ (Ма́ксу) 48 лет.
Г Ей (Ве́ре) 19 лет.

2
18

12 двена́дцать 3 три 14 четы́ рнадцать 15 пятна́дцать 6 шесть 17 семна́дцать 8 во́семь
19 девятна́дцать 30 три́дцать 33 три́дцать три 44 со́рок четы́ ре 55 пятьдеся́т пять
60 шестьдеся́т 66 шестьдеся́т шесть 70 се́мьдесят 77 се́мьдесят семь 88 во́семьдесят
во́семь 90 девяно́сто 99 девяно́сто де́вять

3

1)

4

1)

5

Берли́н, Мекленбу́рг-Пере́дняя Помера́ния, Саксо́ния, Га́мбург, Бре́мен, Се́верный РейнВестфа́лия, Бава́рия, Саа́р, Ре́йнланд-Пфальц, Ба́ден-Вю́ртемберг, Шле́звиг-Гольште́йн,
Саксо́ния-А́нгальт, Ни́жняя Саксо́ния, Тюри́нгия, Ге́ссен, Бранденбу́рг




19

6

девятнадцать лет 2) сорок пять лет 3) семьдесят три
года 4) семьдесят один год 5) сорок восемь лет
немец

2)

немка

3)

русская

4)

русский

Саар 2) Мекленбург-Передняя Померания 3) Северный
Рейн-Вестфалия 4) Бавария 5) Бремен / Гамбург / Берлин
6) Рейнланд-Пфальц 7) Баден-Вюртемберг 8) ШлезвигГольштейн 9) Саксония-Ангальт 10) Саксония 11) Нижняя
Саксония 12) Тюрингия 13) Гессен 14) Бранденбург

1)

6

|

шесть
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3

-ии
-ии
-ии
-а
-а

-ей
-ей
-ей
-ом
-ом

-ии
-ии
-ии
-е
-е

1) в Ма́рбурге 2) в Берли́не 3) в Герма́нии, Швейца́рии, Ита́лии, во Фра́нции
4) в А́встрии, из Росси́и, из Краснода́ра 5) ме́жду Герма́нией и Казахста́ном

Мы говори́м по-ру́сски.

1
1

2

Гали́на говори́т по-неме́цки, её родно́й язы́ к – ру́сский. (Zeile 4)
У Ма́кса родно́й язы́ к неме́цкий, он говори́т по-ру́сски, по-италья́нски. (Zeilen 5–6)
Анто́н говори́т по-неме́цки, по-ру́сски, по-францу́зски. (Zeilen 6–7)
Ма́ша говори́т по-неме́цки, по-ру́сски, по-испа́нски. (Zeilen 6–7)
Бори́с говори́т по-неме́цки, по-ру́сски. (Zeilen 6–7)
кто?

говори́т  как?

Галина

по-ру́сски, по-неме́цки

Макс

по-немецки, по-русски, по-итальянски

Антон

по-неме́цки, по-ру́сски, по-францу́зски

Ма́ша

по-немецки, по-русски, по-испански

Борис

по-неме́цки, по-ру́сски

семь
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кто?

у́чит  како́й язы́ к?

Бори́с

английский язык

Ангелика

ру́сский язы́ к

Наприме́р:

по-русски 2) французский язык 3) польский язык
4) по-китайски 5) итальянский язык 6) по-испански
7) португальский язык

1)

4

большо́й промы́ шленный го́род, но́вая широ́кая у́лица, изве́стный неме́цкий университе́т,
экономи́ческий факульте́т, студе́нческое кафе́, языково́й центр, совреме́нное
благоустро́енное зда́ние, зи́мняя се́ссия, ле́тнее пла́тье, си́ний костю́м
мужско́й род: -ый, -ий
же́нский род: -ая, -яя
сре́дний род: -ое, -ее

5

в большом промышленном городе 2) на новой широкой
улице 3) в известном немецком университете
4) на экономическом факультете 5) в студенческом кафе
6) в языковом центре 7) в современном благоустроенном
здании 8) о зимней сессии 9) в синем костюме
1)

старшего 2) среднего 3) сладким 4) младшей 5) дорогой
6) настоящем 7) вечернюю 8) крепкое 9) опытной
10) немецкой 11) дальнему 12) лёгкого 13) любимым
14) успешного

6

1)

7

1)

моей хорошей подруге 2) твоим новым другом
3) его уютного бюро 4) своим любимым преподавателем
5) их опытного преподавателя 6) её старшим братом
7) ваш интересный рассказ 8) нашего старого профессора
8

|

вос́ емь
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Оди́ннадцать часо́в ве́чера. Тиши́на. Све́жий во́здух. Блестя́щие снежи́нки. Пуши́стый снег.
Прия́тное ощуще́ние. Три часа́ но́чи. Чиха́ние, сморка́ние, ка́шель. Жу́ткий шум. Живу́ в
общежи́тии. Снегоубо́рщик. Широ́кий тротуа́р. Шесть часо́в утра́. Неожи́данные моро́зы.
Сугро́бы. Снеговики́. Маши́ны? Замёрзшие жи́тели и́щут маши́ны. Обнару́живают, очища́ют
кры́ ши, стёкла, две́ри. Счастли́вые де́ти крича́т и хохо́чут. Москвичи́ е́дут на да́чу. Настоя́щая
ру́сская зима́!

1б

1) све́жий 2) ры́ жий 3) настоя́щий 4) чай 5) шика́рно 6) у́жинать 7) о́бщий
8) хоро́ший 9) крича́ть 10) чу́дo 11) молча́ть 12) да́ча 13) бежи́т 14) тишина́
15) площа́дка 16) ощуща́ть 17) жи́вопись 18) чиха́ть

1в

1)


20

2a

дружить 2) шишка 3) чужой 4) площадь 5) машина
6) учиться 7) ужин 8) шить 9) учу 10) жизнь 11) тёща
12) скучать 13) живот 14) час 15) ящик 16) широкий
17) жилет 18) спрашивать 19) чайник 20) женщина
21) шикарный 22) защищать 23) чашка 24) общежитие
интернационали́змы:

шоколад

проект, семестр, университет, стипендия,

столовая – стол, родители – род,
родственник, часы – час, река – реки, семья - семьи
слова́рное сло́во: очень, язык, пока, ответ, предмет
есть прове́рочное сло́во:

2б

2в

1) секре́т 2) слова́рь 3) живу́ 4) моя́ 5) столя́р 6) арти́ст 7) блокно́т 8) страна́
9) расписа́ние 10) лимона́д 11) доска́ 12) онá 13) ре́ктор 14) спортсме́н 15) пода́рок
16) лесни́к 17) окно́ 18) практика́нт 19) семина́р 20) говори́ть 21) свобо́да
22) племя́нник 23) ремо́нт 24) декана́т 25) столи́ца 26) дипло́м 27) ве́чер

экономики / москвичка / хорошо / родной / работают /
столицы / интересно / говорим / студентами-иностранцами /
университете / Германии / свободное / театр / дискотеку / Пока
де в́ ять
Russisch sicher schreiben | ISBN 978-3-87548-900-2 I © 2018 Helmut Buske Verlag

|

9

3

3

Запята́я ста́вится при перечисле́нии для выделе́ния одноро́дных чле́нов предложе́ния, а та́кже
пе́ред сою́зами но, а.

4

1)
2)
3)
4)
5)

5

Бо́ря – спосо́бный, креати́вный, нахо́дчивый ребёнок, но большо́й лентя́й.
В продлёнке всегда́ быва́ет сла́дкая вы́печка, но не ка́ждому она́ достаётся.
В бассе́йне ребя́та сме́ло пры́ гают с трампли́на, но не одновреме́нно, а по о́череди.
Бори́с лю́бит пельме́ни со смета́ной, с у́ксусом и о́стрым со́усом, а на ры́ бу у него́ аллерги́я.
Друзья́ Бори́са у́чат неме́цкий, францу́зский, англи́йский, лати́нский, по́льский кита́йский
языки́, а ру́сского языка́ у них в шко́ле нет.

,

дорогой г) турецкий
наре́чие: а) креативно в) хорошо

прилага́тельное: б)

1) Креати́вная иде́я. Креати́вно мы́ слить. 2) Планше́т сто́ит до́рого. Дорого́й планше́т.
3) Преподаёт хорошо́. Хоро́ший преподава́тель. 4) Ко́фе по-туре́цки. Изуча́ть туре́цкий.
6

7
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8
9

-а всегда, снова
-о свободно, хорошо, отлично, достаточно, регулярно,
только, немного, много, обязательно, грамотно
-е вместе, раньше, даже
по- по-итальянски, по-французски, по-испански, поанглийски
на согла́сный: наоборот
хорошо 2) много 3) обычно 4) отлично
7) всегда 8) регулярно 9) уже, часто
1)

5)

иногда

6)

очень

математика, любит, теннис, преподаватель
ди|за́йнер / диза́й|нер, ди|дже́й / дид|же́й, био́|лог, аг|роно́м / агро|но́м, врач, бух|га́лтер /
бухга́л|тер, гид, бло́|гер, аге́нт, со|цио́лог / социо́|лог, су|дья́, во|ди́тель / води́|тель, про|даве́ц /
прода|ве́ц, юве|ли́р, пи|ло́т, сто|мато́лог / стома|то́лог / стомато́|лог
10

|
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Кристи́на

Для меня важно уметь читать и писать, чтобы не забыть
русский язык. А также я хочу, чтобы мои дети тоже
выучили русский. Я выросла в двуязычной семье и считаю,
что это следует ценить.
Дени́с

Я думаю, что это мне поможет в работе. Кроме того,
я считаю, что для успешной устной речи важно уметь
грамотно писать.
Влади́мир

Возможно, что мои знания никак не повлияют на мою
карьеру, но для меня лично научиться бегло читать очень
важно.
Рома́н

Для того, чтобы лучше общаться с моими друзьями и
знакомыми из России.
Анто́н

Моя семья знает русский, поэтому я тоже хотел бы
усовершенствовать мои знания.
3

1) Я мно́го чита́ю по-ру́сски, потому́ что я люблю́ ру́сскую кла́ссику. 2) Мой друг ча́сто
смо́трит фи́льмы на англи́йском в оригина́ле, потому́ что он изуча́ет англи́йский язы́ к в
университе́те. 3) Его́ роди́тели посеща́ют ку́рсы испа́нского языка́, потому́ что его́ подру́га
из Испа́нии. 4) Он хо́чет вы́ учить шве́дский язы́ к, что́бы пое́хать ле́том в о́тпуск в Шве́цию. /
Он хо́чет вы́ учить шве́дский язы́ к, потому́ что он хо́чет пое́хать ле́том в о́тпуск в Шве́цию.
5) Она́ слу́шает но́вости на япо́нском, что́бы лу́чше понима́ть носи́телей языка́. / Она́ слу́шает
но́вости на япо́нском, потому́ что она́ хо́чет лу́чше понима́ть носи́телей языка́.

́ надцать
оди н
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5a

Для русскоязы́ чных семе́й в Герма́нии есть билингва́льные де́тские сады́ , кружки́ и сту́дии.
В не́которых шко́лах предлага́ется внеуро́чный курс по-ру́сскому языку́, а в гимна́зиях
практику́ется возмо́жность вы́ бора ру́сского в каче́стве тре́тьего и́ли четвёртого иностра́нного
языка́. В университе́те студе́нты изуча́ют как ми́нимум оди́н иностра́нный язы́ к. Инжене́ры
хотя́т ещё лу́чше говори́ть по-англи́йски, поэ́тому они́ посеща́ют ку́рсы англи́йского языка́.

5б

Экономи́сты с больши́м интере́сом у́чат кита́йский и ру́сский языки́. У Герма́нии и Росси́и
интенси́вные конта́кты в о́бласти эконо́мики, поэ́тому неме́цкие студе́нты хотя́т пра́вильно
писа́ть и чита́ть по-ру́сски. Бу́дущие социо́логи зна́ют, что ру́сский им мо́жет пригоди́ться
при рабо́те с подро́стками. Обы́ чно они́ хо́дят на уро́ки ру́сского языка́ факультати́вно,
что́бы получи́ть ба́зовые зна́ния и́ли углуби́ть их. Кро́ме того́, взро́слые и пожилы́ е лю́ди с
удово́льствием запи́сываются на экспресс-ку́рсы в языковы́ х шко́лах.

4
1

3

Ты пишешь, что стал студентом.
Я знаю, что твои занятия начинаются в октябре.
А ты знаешь, что у нас в России другая система?
Я буду переводчиком с английского и испанского, потому
что мне очень нравятся эти языки и культура этих
стран.
А какие языки ты хочешь изучать в университете?
Наприме́р:

Уважаемая госпожа Фишер!
2) Привет, Наташа!
1)

12

|
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Приезжа́йте к нам в го́сти!

1
2

3

4

второй семестр, четвёртый дом, третий экзамен,
седьмой трамвай
кака́я? тринадцатая неделя, девятая посылка, одиннадцатая
электричка, вторая сестра, третья открытка
како́е? третье пальто, восьмое число, четвёртое окно, пятое
колесо, второе интервью
02.03. Сегодня второе марта.
27.07. Сегодня двадцать седьмое июля.
17.12. Сегодня семнадцатое декабря.
29.05. Сегодня двадцать девятое мая.
13.08. Сегодня тринадцатое августа.
14.11. Сегодня четырнадцатое ноября.
09.09. Сегодня девятое сентября.
07.06. Сегодня седьмое июня.
03.02. Сегодня третье февраля.
11.04. Сегодня одиннадцатое апреля.
10.10. Сегодня десятое октября.
како́й?

В Германии празднуют Рождество двадцать четвёртого
декабря. 2) Я вернусь в Германию восьмого января.
3) В консульство России мне нужно ехать девятого ноября.
4) Последний экзамен у меня десятого февраля. 5) У меня
заканчиваются каникулы четырнадцатого марта.
1)

́ цать
тринад
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6)
5
6

Летний семестр начинается первого апреля.

1) тре́тьего 2) седьмо́го 3) пя́того 4) два́дцать четвёртого / два́дцать шесто́е
Гражданство

Германия

Фамилия (согласно паспорту)

Winkler

Имя, другие имена, отчество (согласно паспорту)

Anton Tobias

Пол
Цель поездки

 мужской
X
 частная
X

Кратность визы

однократная
ФИО приглашающего лица:

Маршрут (населенные пункты)
7

Ковалёв Сергей Васильевич
Берлин, Москва

Вера, у меня хорошая новость! Сегодня сдал все документы для получения российской визы
в консульство. Всё удачно, проблем не было. Через неделю пойду получать визу. Скоро
увидимся!

2
2

Наприме́р:
1) вы́ йти за́муж – за́мужем 2) ша́пка и шарф – с ша́рфом 3) гото́в помо́чь – гото́вить
4) сро́чный зака́з – заказа́ть 5) шу́мный сосе́д – сосе́ди 6) четвёртый уро́к – на уро́ке
7) писа́ть рефера́т – рефера́ты 8) у него́ боли́т зуб – зубно́й (врач) 9) цветно́й каранда́ш –
карандаши́ 10) до́ступ в Интерне́т – досту́пный 11) объявля́ть ко́нкурс – в ко́нкурсе
12) по профе́ссии био́лог – биоло́гия

3

год, друг, пода́рок, секре́т, виногра́д, сок, хлеб, за́втрак, бутербро́д, час, сюрпри́з

4

-вств- чу́вствую; -здн- пра́зднуют, пра́здник, пра́зднуем, пра́здники; -лнц- со́лнце;
-нтск- гига́нтскую; -рдц- се́рдца; -стл- сча́стлива; -стн- че́стно, радо́стные

5

1) д 2) е 3) в 4) б 5) г 6) а
Непроизноси́мый согла́сный мо́жно прове́рить, е́сли подобра́ть другу́ю фо́рму того́ же сло́ва
и́ли друго́е ро́дственное сло́во, где э́тот согла́сный произно́сится.

14
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1) че́стный 2) ме́стный 3) гру́стный 4) звёздный 5) аге́нтство 6) вла́стный
7) сви́стнуть 8) капу́стный 9) изве́стный 10) преле́стный 11) голла́ндский
12) дилета́нтский

7

1) пра́здничный, чу́вствовать, ме́стный, ча́стный, преле́стный, зави́стливый, се́рдце, гру́стный,
у́стный 2) уча́ствовать, опа́сность, прекра́сный, пе́сня, чуде́сный, слове́сный, воскре́сный,
живопи́сный

8

Бальмо́нт: се́рдце, гру́стный
Пу́шкин «Зи́мнее у́тро»: со́лнце, чуде́сный, преле́стный
Пу́шкин «Призна́ние»: напра́сный, несча́стной
Аса́дов: чу́вства, со́лнце, звёздных, се́рдцем

3
2

1) тебя́ с оконча́нием 2) тебе́ успе́хов 3) вас с Междунаро́дным же́нским днём
4) вам любви́, сча́стья и хоро́шего настрое́ния 5) ва́шего сы́ на с получе́нием
6) ему́ профессиона́льных успе́хов и дальне́йшего карье́рного ро́ста 7) тётю Га́лю и дя́дю
Ма́кса с Рождество́м 8) им гармо́нию, процвета́ния и благополу́чия 9) тебя́ с днём
10) тебе́ здоро́вья, оптими́зма, мо́лодости и долголе́тия

4
2

5

В, Б, Г, А, Д / В, Г, Б, А, Д

Шко́ла и университе́т

1
1

1) Перво́го сентября́ 2) пятёрка 3) оди́ннадцать лет 4) Еди́ный госуда́рственный
экза́мен 5) вы́ сшее уче́бное заведéние 6) абитурие́нтом 7) се́ссия 8) магистрату́ра
9) направле́ние 10) два ме́сяца

2

А учу́сь / Герма́нии / иногда́ / ко́нкурс / сре́дний / Учёба / подраба́тывать / пройти́ пра́ктику


24–26

Б нача́льную шко́лу / реа́льную / расписа́ние уро́ков / ча́стном интерна́те / образова́ние /
изве́стным спортсме́ном
́ цать
пятнад
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5
В иностра́нных языко́в / хоро́шие оце́нки / бакалавриа́т / англи́йский и испа́нский /
вступи́тельные экза́мены / тео́рия / пра́ктикой / междунаро́дных вы́ ставках
3

Наприме́р:

биологию, анатомию, латинский язык,
микробиологию, токсикологию, биохимию.
Бори́с у́чит в шко́ле историю, математику, биологию, латинский
язык, изобразительное искусство, географию, музыку.
Ве́ра изуча́ет в университе́те историю, фразеологию и стилистику,
зарубежную литературу, фонетику, историю английского
языка, психологию, социологию.
Ма́ша изуча́ет в университе́те

5

А (Как вы уже́ зна́ете), [я живу́ и учу́сь в Берли́не].
(Так как я хорошо́ учи́лась в гимна́зии и у меня́ был высо́кий сре́дний балл аттеста́та), [мне не
пришло́сь ждать ме́ста в университе́те года́ми].
[Учёба занима́ет почти́ всё моё вре́мя], (то есть свобо́дного вре́мени у меня́ практи́чески нет).
Б [Мне нра́вится моя́ шко́ла], [но я о́чень скуча́ю по свои́м друзья́м],
(кото́рые перешли́ в реа́льную шко́лу и́ли основну́ю).
В (Когда́ я поступа́ла), [мне пришло́сь сдава́ть дополни́тельные вступи́тельные экза́мены].
(Хотя́ учёба занима́ет мно́го вре́мени), [иногда́ я подраба́тываю перево́дчицей на
междунаро́дных вы́ ставках], (кото́рые постоя́нно прохо́дят в Москве́).

6

1) Он ещё не зна́ет, когда́ то́чно око́нчит ко́лледж. 2) Ты не зна́ешь, как называ́ется э́та
специа́льность? 3) Он хо́чет де́лать карье́ру в Япо́нии, то есть далеко́ от до́ма. 4) Когда́
я око́нчу университе́т, я бу́ду иска́ть рабо́ту за грани́цей. 5) Он хо́чет пройти́ пра́ктику в
Росси́и, так как хорошо́ говори́т по-ру́сски. 6) С де́вушкой, о кото́рой ты расска́зываешь,
я познако́мился на фестива́ле. 7) Не все студе́нты дово́льны общежи́тиями, кото́рые им
предлага́ет вуз. 8) Так как мы и́щем практика́нтов в отде́л марке́тинга, вы нам идеа́льно
подхо́дите. 9) В университе́те я изуча́ю эконо́мику, хотя́ в шко́ле я бо́льше интересова́лся
исто́рией. 10) Как утвержда́ют учёные, де́ти в пе́рвые пять лет свое́й жи́зни усва́ивают
необыкнове́нно большо́й объём информа́ции. 11) Хотя́ у него́ по́сле оконча́ния гимна́зии был
высо́кий сре́дний балл в аттеста́те, он не смог изуча́ть медици́ну.
16
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7

1) А 2) А 3) А 4) А 5) Б 6) А 7) А 8) В

8

1) Семь в квадра́те – со́рок де́вять. 2) Он не смог сдать экза́мен, хотя́ до́лго к нему́
гото́вился. 3) Зачёт – э́то фо́рма контро́ля зна́ний студе́нтов в росси́йских ву́зах. 4) Когда́
у нас бу́дут кани́кулы, я пое́ду в Испа́нию, а мой друг – в Ита́лию. 5) Я не могу́ учи́ться в
Брази́лии, так как не владе́ю португа́льским языко́м. 6) Дми́трий Менделе́ев – ве́ликий
ру́сский учёный, кото́рый просла́вил ру́сскую нау́ку на весь мир. 7) О́ксфордский университе́т
– оди́н из прести́жнейших ву́зов в ми́ре и старе́йший университе́т Соединённого Короле́вства.

2
1

1) неме́цкая молодёжь f – междунаро́дный прести́ж m 2) цветно́й каранда́ш m – чрезме́рная
ро́скошь f 3) у́стная речь f – футбо́льный мяч m 4) мужско́й плащ m – пе́рвая по́мощь f
Существи́тельные, ока́нчивающиеся на шипя́щие (ж, ш, щ, ч) пи́шутся с мя́гким зна́ком, е́сли
ро́да и без мя́гкого зна́ка, е́сли они́
ро́да.
они́

женского

2


27

мужского

дочь 2) врач 3) душ 4) печь 5) ключ 6) вещь 7) мышь
8) малыш 9) меч 10) тираж 11) скрипач 12) ложь 13) багаж
14) силач 15) борщ 16) муж 17) вещь 18) ночь 19) нож
20) имидж 21) гараж
1)

3

1) врачо́м 2) чертежо́м 3) ка́шей 4) ду́шем 5) ле́стницей 6) багажо́м 7) ключо́м
8) худо́жницей 9) огурцо́м 10) му́жем 11) не́мцем 12) Ма́шей 13) перево́дчицей

4

1) де́тским врачо́м 2) тяжёлым багажо́м 3) чужи́м ключо́м 4) мя́гким мячо́м 5) жёлтым
карандашо́м 6) ночны́ м сто́рожем 7) до́брым се́рдцем 8) замеча́тельным отцо́м
9) вку́сным борщо́м 10) у́зкой ле́стницей 11) сло́жной зада́чей 12) больши́м тиражо́м
13) футбо́льным ма́тчем 14) сосе́дней у́лицей 15) изве́стным скрипачо́м

6

гк [х]к лёгкий, мя́гкий, легкомы́ сленный
чт / чн [ш]т / [ш]н коне́чно, яи́чница, наро́чно, ничто́
его / ого е[в]о / о[в]о кого́, сего́дня, до́брого, хоро́шего
сч / жч [щ] сча́стье, мужчи́на, счёт
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7

Согла́сные зву́ки ч и щ всегда́ мя́гкие, поэ́тому в сочета́ниях с други́ми согла́сными мя́кий
знак ме́жду ни́ми пи́шется / не пи́шется.

́ цать
семнад
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8

1) око́нчить 2) то́чные 3) уда́чный 4) по́чта 5) го́нщик 6) мечта́ 7) зага́дочная
8) про́чный 9) сва́рщик 10) све́чка 11) хи́щный 12) бу́лочка 13) бе́лочка 14) отли́чный
15) студе́нческая 16) мо́рщить 17) почти́ 18) овощно́й 19) борщ 20) пра́здничный
21) же́нщина 22) в коне́чном счёте 23) до́чки / вну́чки

9

Гали́на – экскурсово́д. Она́ о́чень лю́бит свою́ рабо́ту и посвяща́ет ей почти́ всё своё ли́чное
вре́мя. Ведь она́ сама́ с ра́достью говори́т, что э́то её хо́бби. Ей нра́вится проводи́ть обзо́рные
экску́рсии и пе́шие прогу́лки по го́роду, восхища́ть русскоговоря́щих тури́стов необы́ чными
исто́риями и оригина́льными маршру́тами. Она́ с удово́льствием во́дит иностра́нных госте́й по
дво́рикам Берли́на и знако́мит их с ме́стной ку́хней. А расска́зывать о достопримеча́тельностях
и окре́стностях столицы́ мо́жно часа́ми! Она́ лю́бит обща́ться с людьми́, с лёгкостью нахо́дит к
ним подхо́д и бы́ стро нала́живает конта́кты. Она́ общи́тельная, такти́чная, симпати́чная и у́мная
же́нщина. Колле́ги и друзья́ уважа́ют и це́нят Гали́ну, сове́туются с ней не то́лько по рабо́чим,
но и ли́чным вопро́сам. О чём Гали́на мечта́ет? О стаби́льном гра́фике рабо́ты, о встре́чах с
интере́сными людьми́, о креати́вных и успе́шных прое́ктах, о достове́рном прогно́зе пого́ды на
ближа́йшие дни и, коне́чно, о повыше́нии зарпла́ты.

3
2

Наприме́р:

Мелиссе всегда хотелось продолжать изучать русский язык
именно в России. Кроме учёбы ей также интересно узнать
больше о российской культуре, истории и политике. В Европе
много говорят и пишут о России, но ей важно увидеть всё
своими глазами. 2) Маркус считает, что в России можно
получить прекрасное образование. Для него учиться в СанктПетербурге – это большая удача и привилегия. Он ценит
насыщенную культурную жизнь и особенную атмосферу этого
города. Ему нравится, что там много студентов со всего
мира. 3) Лука приехал учиться в Россию, потому что у него
русские корни. По его мнению, очень важно знать страну, в
которой родились родители и другие члены семьи. 4) Марко
приехал в Россию за экстримом. Он хотел поехать туда,
где интересно и необычно.
1)
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3

1) к сожале́нию 2) е́сли че́стно 3) мне ка́жется / я счита́ю / я ду́маю 4) по-мо́ему

4

1) Говоря́т, что осо́бенно интере́сно учи́ться в скандина́вских стра́нах. 2) К сожале́нию, я не
зна́ю португа́льского языка́ и поэ́тому не могу́ пода́ть докуме́нты для обуче́ния в Брази́лии.
3) Возмо́жно, мно́гих в учёбе за грани́цей привлека́ет экзо́тика и отсу́тствие контроля́ со
стороны́ роди́телей. 4) Я, наве́рное, ско́ро начну́ ходи́ть на ку́рсы шве́дского языка́, что́бы
о́сенью пое́хать на полго́да в Шве́цию. 5) По мне́нию мои́х роди́телей, учёба за грани́цей
не всегда́ прино́сит по́льзу. 6) Стажиро́вка во Фра́нции, по мне́нию мое́й подру́ги, была́ бы
для меня́ бо́лее поле́зной, чем в Росси́и. 7) Мой одноку́рсник в шко́ле изуча́л италья́нский
язы́ к. Э́то, коне́чно, о́чень си́льно помо́жет ему́ во вре́мя учёбы в Ита́лии. 8) Я вы́ брала США
для пое́здки по обме́ну по не́скольким причи́нам. Во-пе́рвых, у на́шего университе́та там есть
университе́т-партнёр. Во-вторы́ х, у меня́ в Аме́рике живу́т ро́дственники.

5

Наприме́р:



Я думаю, что студентке из России сложно было не
опаздывать на работу. 2) Если честно, Мюнхен очень
дорогой город. 3) По-моему, у студентки были трудности
на практике, так как она не получала конкретных
заданий. Ей самой приходилось разрабатывать темы.
4) К сожалению, редактор не был доволен записями
студентки.

29

1)

7

Шаг 1: Выбери профессию, университет, программу.
Шаг 2: Узнай о вариантах финансирования.
Шаг 3: Собери пакет финансирования.
Шаг 4: Пройди конкурсный отбор.
Шаг 5: Получи приглашение и оформи учебную визу.

́ цать
девятнад
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Пла́ны на бу́дущее

1
1

Креативному рекламному агентству (г. Москва) требуется: целеустремленный и энергичный
практикант сроком на 6 месяцев. Если вы активны и любознательны, способны быстро
обучаться, коммуникабельны и ответственны, умеете работать в команде, то это предложение
для Вас!

3

приве́тливая, по́лон, доброжела́телен, энерги́чная, жизнера́достна, трудолюби́вая,
пунктуа́льная, чистопло́тная, клиентоориенти́рован, отве́тственный, внима́тельна, аккура́тна,
целеустремлённый, общи́тельна, улы́ бчива, ве́жлива, акти́вный, такти́чный, позити́вна,
стрессоусто́йчива, жела́телен, обяза́телен, молодо́й, гра́мотная
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4

5

6a

энергичная, трудолюбивая, пунктуальная, чистоплотная
Б жизнерадостна, аккуратна, общительна, улыбчива,
вежлива, позитивна, стрессоустойчива
обязателен
грамотная
В доброжелателен, клиентоориентирован
Г целеустремлённый, активный, тактичный, молодой
A

како́в? хоро́ш, тала́нтлив, ло́вок, ре́док, бли́зок, смешо́н, то́чен, зага́дочен
какова́? хороша́, тала́нтлива, ловка́, редка́, близка́, смешна́, точна́, зага́дочна
каковы́ ? хороши́, тала́нтливы, ловки́, редки́, близки́, смешны́ , точны́ , зага́дочны

Если ты жизнерадостна, внимательна, аккуратна,
общительна, улыбчива, вежлива, позитивна,
стрессоустойчива – звони!
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6б

жизнерадостен 2) внимателен 3) аккуратен
4) общителен 5) улыбчив 6) вежлив 7) позитивен
8) стрессоустойчив
1)

2
1
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сдача 2) снова
6) сдружиться
1)

3)

сварить

4)

сначала

5)

сдать

2

без- / бес-: безгра́мотная, бессерде́чный, беста́ктный, безвку́сно, безрабо́тица, безлю́дная,
беззабо́тное, безотве́тственный
воз- / вос-: возобнови́ть, воспомина́ния, возвраща́ться, восхо́д, востре́бованный
из- / ис-: измени́ть, иссле́довать, изготовле́ние, испо́льзование, истече́нии
раз(о)- / рас-: рассмотре́ть, развива́ться, разгова́ривать, распеча́тать, разда́ть, расска́з,
разобра́ться, рассчита́ть

3

изготовленная, раздаточная, бесконечен, возможным

4

расска́зывать – рассказа́ть, раскла́дывать – разложи́ть, печь – испе́чь, раздава́ть – разда́ть,
возвраща́ться – возврати́ться, сдава́ть – сдать, смеши́ть – рассмеши́ть, спи́сывать – списа́ть,
восхища́ться – восхити́ться

6

1)

7

тонна 2) сора 3) Ведение 4) ссора 5) балл 6) тона 7) бал
8) введение
бб
хобби, суббота
кк хоккей, аккуратный
лл коллектив, интеллектуальный, интеллигенция
мм коммуникабельный, программа, коммерция
нн теннис, аннулировать
пп группа, аппетит, оппонент
рр территория, корреспондент, терраса
сс
комиссия, дискуссия, класс, ассистент, профессия
́ цать оди́н
двад
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тт
фф

аттестат, аттракционы
эффектно, эффективный

аппетитный 2) класс 3) интеллектуальный 4) дискуссия
5) интеллигентный 6) эффект, эффективный 7) коммерция
8) компромиссный 9) суббота 10) программный
11) диссертация

8

1)

9

1)

аппетитный 2) субботнего 3) Классного 4) дискуссионный
5) программному 6) Интеллектуальные 7) диссертационного
8) коммерческое 9) компромиссный 10) интеллигентного
11) эффективного 12) эффектная

3
1

В

3

Гимна́зия – Gymnasium, Нача́льная шко́ла – Grundschule, Университе́т – Universität,
Профессиона́льное учи́лище – Berufsschule, Реа́льная шко́ла – Realschule,
Специализи́рованное профессиона́льное учи́лище – Berufsfachschule, Университе́т
прикладны́ х техни́ческих и экономи́ческих нау́к – Hochschule für Technik und Wirtschaft

4

1а, 2г, 3в, 4ж, 5е, 6д, 7б, 8и, 9з

6

1 Ли́чные да́нные 3 О́пыт рабо́ты / Пра́ктика 4 Дополни́тельные све́дения

4
1

1е, 2а, 3д, 4ж, 5б, 6в, 7з, 8г

2

1)
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внимание к моей кандидатуре 2) идеально отвечаю
Вашим требованиям 3) подробно рассказать о себе
4) в отдел логистики 5) можете получить из моего
резюме 6) учусь на факультете экономики и права
22
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7

очень заинтересована в развитии своей карьеры 8) опыт
и принести пользу Вашему агентству 9) она одна из
ведущих на московском рынке 10) повысить свой уровень
знаний и свои профессиональные навыки 11) Ваши вопросы
по телефону или при личной встрече 12) умение работать в
команде и способность быстро обучаться
7)

3

А 1, 2, 4, 5 / Б 3, 6

4

Владимир Иванович Даль был моряком, хирургом, музыкантом, слесарем и столяром,
разбирался в зоологии и ботанике, знал 12 языков, 53 года посвятил работе над составлением
толкового словаря русского языка, и за свой словарь был награждён Ломоносовской премией
Академии наук.

7

Кани́кулы в Росси́и

1
1

1) У́рсула на́чала изуча́ть ру́сский язы́ к в шко́ле в Мю́нхене. 2) Поли́на ходи́ла вме́сте с
У́рсулой в шко́лу и изуча́ла неме́цкий язы́ к. 3) Поли́не о́чень понра́вилось ходи́ть в неме́цкую
шко́лу, потому́ что там ей не ста́вили оце́нки, преподава́тели относи́лись к ней дружелю́бно, а
однокла́ссники стара́лись ей во всём помо́чь. 4) У́рсула хоте́ла пое́хать в Росси́ю и́менно в
конце́ а́вгуста, потому́ что у неё в а́вгусте кани́кулы. / У́рсула хоте́ла пое́хать в Росси́ю и́менно
в конце́ а́вгуста, что́бы не пропуска́ть заня́тия у себя́ в шко́ле. 5) В Росси́и У́рсула нашла́
но́вых друзе́й, но́вую ру́сскую семью́, улу́чшила свой ру́сский. / У У́рсулы в Росси́и была́ о́чень
интере́сная культу́рная програ́мма. / У́рсула о́чень хорошо́ провела́ вре́мя в Росси́и. Она́
никогда́ так кла́ссно не отдыха́ла, как в э́то ле́то.

2
1

1) с середи́ны ию́ня до нача́ла а́вгуста 2) иностра́нные студе́нты 3) от сре́днего до
продви́нутого у́ровней 4) с понеде́льника по че́тверг с 10:00 до 15:30 5) в общежи́тиях
НИУ ВШЭ 6) экску́рсии, культу́рные ту́ры 7) обуче́ние, прожива́ние в общежи́тии, по́мощь
тью́торов, ви́зовая подде́ржка
́ цать три
двад
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7
2

Наприме́р:

посещать / посетить, выбрать 2) участие 3) иностранным
4) общежитие 5) жизни 6) культуре 7) информацию
8) вещь 9) проблемы 10) экскурсии 11) площадь 12) Кремль
13) галерею 14) местам
1)

3

Наприме́р:
1 Ру́сская фоне́тика и интона́ция

Этот курс подойдёт Симону больше всего, так как у него
проблемы с произношением.
2 Чте́ние на ру́сском языке́

Это самый подходящий курс для Моники, потому что она
любит русскую классику и современную литературу.
3 Ру́сский че́рез поли́тику / Язы́ к деловы́ х СМИ

Себастиан может ходить на два курса, так как он
изучает политологию и собирается писать выпускную
работу об экономике.
6

они́ живу́т, и́щут, пи́шут, е́дут, покупа́ют, уча́ствуют, рабо́тают, каса́ются, у́чатся, для́тся,
прохо́дят, стремя́тся

7

1) иду́щий 2) беру́щий 3) стоя́щий 4) отвеча́ющий 5) встреча́ющий 6) приходя́щий
7) заполня́ющий 8) принима́ющий 9) предлага́ющий 10) бегу́щий 11) владе́ющий
12) говоря́щий 13) выбира́ющий 14) приезжа́ющий 15) собира́ющийся 16) занима́ющийся
17) плани́рующий 18) предоставля́ющий

8

1) Гру́ппа шко́льников, заполня́ющих анке́ты, прие́хала из Бранденбу́рга. 2) Семья́,
встреча́ющая уча́стников програ́ммы, живёт в Подмоско́вье. 3) Руководи́тель, отвеча́ющий
за програ́мму шко́лы, сейча́с на конгре́ссе. 4) Диску́ссия на тамо́жне, для́щаяся уже́ о́коло
ча́са, ниче́м не зако́нчится. 5) Бортпроводни́к ве́жливо обща́ется с пассажи́рами, и́щущими
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7
свои́ биле́ты. 6) У Анто́на возни́к вопро́с, каса́ющийся финанси́рования его́ пое́здки в
Москву́.

3
1

2) Лу́ка так же, как и Мо́ника, из Ита́лии. 3) Он ест то же, что и она́. 4) Что бы мне отве́тить?

2

1) что́бы 2) то́же 3) Что бы 4) что́бы 5) Что бы / что́бы 6) то же / то́же 7) та́кже
8) так же 9) что́бы 10) то́же

3

Мы столпи́лись у сто́йки-информа́ции аэропо́рта и жда́ли, когда́ нас заберу́т. Мину́т че́рез 20
к нам подошла́ молода́я де́вушка. Зва́ли её Циа́ра. Она́ ве́жливо извини́лась за опозда́ние,
хотя́ всё ещё зли́лась на моско́вские про́бки, онла́йн-навига́цию и транспо́ртную ситуа́цию
столи́цы. От Циа́ры мы узна́ли, что она́ ро́дом из Сан-Франци́ско и сейча́с прохо́дит пра́ктику
в языково́м це́нтре университе́та. По доро́ге в студе́нческое общежи́тие она́ с го́рдостью
сообщи́ла, что ву́зу удало́сь доста́ть биле́ты в Госуда́рственный цирк на Проспе́кте
Верна́дского. Экску́рсия в Росси́йский национа́льный музе́й му́зыки то́же состои́тся.
Ока́зывается, в э́том году́ там осо́бенно мно́го эксклюзи́вных экспози́ций и познава́тельных
колле́кций.

4

сло́ва на -ция: навига́ция, ситуа́ция, экспози́ция, колле́кция
-ци- в ко́рне сло́ва: Сан-Франци́ско, национа́льный, цирк

5

1) ле́кция 2) смуглоли́цый 3) пловцы́ 4) отцы́ 5) сертифици́ровать 6) интона́ция
7) ци́ркуль 8) иллюстра́ция 9) цыпля́чий 10) демонстра́ция 11) дисквалифици́ровать
12) пти́цы 13) на цы́ почках 14) ци́трусовые 15) цыга́ночка 16) Фра́нция 17) ресни́цы
18) инциде́нт 19) нарци́ссы 20) провоци́ровать 21) дефици́т 22) интегра́ция
23) специ́фика 24) цинк 25) эмигра́ция 26) цивилизо́ванный 27) опера́ция
28) инициати́вный 29) инициа́лы 30) дире́кция 31) деклара́ция 32) огурцы́
33) репети́ция 34) публика́ция 35) цифербла́т 36) молодцы́ 37) идентифици́ровать
38) ди́кция 39) дифференци́ровать 40) организа́ция 41) медици́на

6

1)


33

цитата 2) акация 3) циркач 4) Швеция 5) ножницы
6) национальный 7) провинция 8) цилиндр 9) мотоцикл
10) Греция 11) певцы 12) специальный 13) полиция 14) цифры
15) редакция 16) принцип 17) Турция 18) рукавицы
́ цать пять
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11

Тебе́ бо́льше никака́я помо́щь не нужна́?
Да́же не зна́ю. Я ника́к не могу́ ни до кого́ дозвони́ться. В пе́рвой полови́не дня никто́ не
берёт тру́бку, а во второ́й – коро́ткие гудки́. Тако́е ощуще́ние, что никому́ ни до чего́ нет
де́ла. Уже́ хоте́л жа́лобу писа́ть.
Жа́лобой ты никого́ не удиви́шь и ничего́ не добьёшься. Поищи́ информа́цию на са́йте.
Сайт закры́ т на ремо́нт. Нигде́ не найти́ никако́й достове́рной информа́ции. Не понимаю́, как
так мо́жно рабо́тать? Никогда́ не ду́мал, что окажу́сь в тако́й ситуа́ции.

1) не́кому 2) Никому́ 3) не́когда 4) никому́ ничего́ 5) Никто́ 6) никако́го 7) Никогда́
8) не́чему 9) никто́ 10) Никуда́ 11) не́где 12) Не́откуда 13) Никаки́х / ниотку́да
14) Ника́к 15) не́чего

е

Под ударе́нием пи́шется , без ударе́ния

и.

Мне не с кем дружить. 2) По телевизору нечего
смотреть. 3) Ничего нет проще этого вопроса. 4) Дискуссия
ничем не закончилась. 5) У нас никто ни на что не
жалуется. 6) Это никак не повлияет на мою карьеру.
7) Не к чему стремиться и не о чем жалеть. 8) Я так
классно ни у кого ещё не отдыхала! 9) На сайте Антон
не нашёл никакой информации. 10) От нечего делать она
научила Ваню писать и читать. 11) Он уже давно ни с кем
не разговаривает и не ссорится. 12) Такую гигантскую
ёлку я ещё нигде и никогда не видела.
Верните хотя бы кастрюлю!!!
Быстро и разборчиво переписываю лекции.
Ни на какое имя не отзывается, ни к кому на руки не идёт.
Уважаемые жильцы верхних этажей!
1)
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Уважаемая Ольга Сергеевна!
Меня зовут Антон Винклер, и я студент Берлинского университета. На сайте Высшей школы
экономики я узнал, что летом в Москве проводятся интенсивные курсы по изучению
русского языка. Программа, которую Вы предлагаете, меня очень заинтересовала, но перед
тем как заполнить и подать заявку, у меня возникло несколько вопросов. Во-первых, я
бы хотел узнать, можно ли посещать два курса параллельно? Во-вторых, в программе не
указана точная информация, когда именно проходит тот или иной курс. Дело в том, что
у меня на факультете в июле сессия. Планируете ли Вы в этом году специальные курсы,
которые состоятся позже и длятся, например, только 2 недели? И последний вопрос,
касающийся финансирования. К сожалению, на сайте вуза я не нашёл никакую информацию
о поддержке Германской службы академических обменов, хотя в списке ДААД Ваш вуз
стоит. Наверное, мне нужно сначала отправить заявку в ДААД? Что бы Вы мне могли
посоветовать по этому вопросу? Заранее спасибо за информацию!
С уважением
Антон

8

Росси́я на пра́ктике

1
3

В тече́ние э́той незабыва́емой неде́ли го́сти университе́та акти́вно уча́ствовала и в ма́стеркла́ссах, и в междунаро́дных спорти́вных соревнова́ниях ву́за, и в культу́рных мероприя́тиях
на́шего го́рода, посети́в музыка́льный фестива́ль и вы́ ставочные павильо́ны. (2)

4

1) В Ри́жском аэропорту́ сотру́дники тамо́жни говоря́т и по-латы́ шски и по-англи́йски
и по-неме́цки и по-ру́сски. 2) Ни у меня́ ни у мои́х русскоговоря́щих друзе́й никаки́х
ро́дственников в Казахста́не не оста́лось. 3) Во вре́мя мое́й пое́здки по Росси́и я плани́рую
и приня́ть уча́стие в конфере́нции в Яросла́вле и навести́ть ба́бушку во Влади́мире и
сходи́ть на спекта́кль в Ма́лый теа́тр в Москве́. 4) Она́ о́чень стара́ется говори́ть со свои́ми
детьми́ и́ли то́лько по-ру́сски и́ли то́лько по-неме́цки. 5) Вчера́ в Па́рке Го́рького то со́лнце

,

,

,
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,

,

,
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свети́ло то до́ждь накра́пывал. 6) Ни я ни мой брат не владе́ем ру́сским языко́м на тако́м
у́ровне, что́бы говори́ть о поли́тике и́ли эконо́мике. Так что мы говори́м ли́бо о пого́де ли́бо о
друзья́х ли́бо о совме́стных пла́нах. 7) Хара́ктер у него́ стра́нный, как говори́тся, ни ры́ ба ни
мя́со. 8) У дя́ди на Кавка́зе я и жила́ в дома́шних усло́виях и пита́лась по-дома́шнему.
9) Нам в очередно́й раз не повезло́. На ВДНХ ли́бо павильо́ны бы́ ли закры́ ты на ремо́нт ли́бо
дождь лил как из ведра́. 10) В Музе́е занима́тельных нау́к нам понра́вились и экспози́ции и
шо́у и экспериме́нты.

,

,

,

,

,

2
2

1) Передава́й(те) ему́ приве́т, пожа́луйста. 2) Приступи́ть к подгото́вке докла́да на́до уже́
сейча́с. 3) Мне не нра́вится э́тот цвет. Дава́й перекра́сим сте́ны! 4) Кот тихо́нько переступи́л
поро́г и грацио́зно прилёг на дива́н. 5) Несмотря́ на проливно́й дождь, уча́стники фестива́ля
пребыва́ют / пребыва́ли в припо́днятом настрое́нии. 6) Фестива́ль начнётся то́лько че́рез
неделю́, а го́сти уже́ сейча́с прибыва́ют. 7) В ме́стных новостя́х передава́ли, как прекра́сно
пе́ла ю́ная соли́стка. На мой взгляд, похвала́ была́ приукра́шена и преувели́чена. 8) Де́душка
всё ещё занима́ется ремо́нтом и ка́ждый день что́-то переставля́ет и переде́лывает.

4

1) прему́дрый → о́чень му́дрый 2) предо́брый → о́чень до́брый 3) презаба́вный → о́чень
заба́вный 4) преми́лая → о́чень ми́лая 5) превку́сные → о́чень вку́сные
6) претру́дная → о́чень тру́дная

5

1г, 2в, 3а, 4д, 5б
Е́сли приста́вка равна́ по значе́нию приста́вке пере-, пи́шется приста́вка пре-.

6

пре- презаба́вный, прерва́ть, прекра́сная, преодоле́ть, преобразова́ний, пренеприя́тный,
пребыва́ние

при- приступи́ть, приобрести́, пришко́льный, приклоня́ться, привле́чь, приложе́ние,
прикладны́ х

8

1) препара́т 2) презента́ция 3) президе́нт 4) прези́диум 5) превенти́вно 6) прести́ж
7) примити́вно 8) при́нцип 9) приорите́т 10) приватизи́ровать

10

1) Во вре́мя все́го прожива́ния мы с мои́м дру́гом бы́ ли одни́ в ко́мнате, хотя́ плати́ть
пришло́сь, коне́чно, за все крова́ти. (Йо́хан) 2) Вме́сто э́того администра́ция предложи́ла нам
альтернати́вные номера́ в друго́м хо́стеле, кото́рый мы в ко́нце ко́нцов и заброни́ровали.
(Йо́хан) 3) Студе́нты на́шего ву́за, кото́рые уже́ быва́ли в Росси́и, посове́товали нам оди́н
хо́стел, но там в связи́ с междунаро́дным кинофестива́лем не́ было свобо́дных мест. (Йо́хан)
28
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4) В Подмоско́вье я и жи́ла в дома́шних усло́виях, и пита́лась по-дома́шнему в тече́ние всей
неде́ли. (Кристи́на) 5) Биле́ты на самолёт ка́ждый покупа́л сам себе́, мы то́лько
догова́ривались друг с друго́м насчёт да́ты прие́зда и отъе́зда. (Вальдема́р) 6) Бы́ ло вку́сно и
ве́село, но из-за живо́й му́зыки немно́го шу́мно. (Вальдема́р) 7) Несмотря́ на огро́мное
коли́чество люде́й в час пик, мне оди́н раз молодо́й челове́к да́же ме́сто уступи́л. (Кристи́на)
11

1) за 2) из-за 3) о / об 4) к 5) вро́де 6) из-за

12

1) В связи́ с 2) в тече́ние 3) В отличи́е от 4) насчёт 5) По прибы́ тии 6) за счёт 7) Вслед
8) Всле́дствие 9) по оконча́нии 10) Несмотря́ на

13

1) на счёт / насчёт 2) тече́нии / В тече́ние 3) в ме́сто / Вме́сто 4) во вре́мя / во́время
5) из / из-за 6) не смотря́ / несмотря́ 7) ввиду́ / в виду́

14

1) В тече́ние 2) Всле́дствие 3) По оконча́нии 4) В заверше́ние

15

1) предстоя́щими экза́менами / прохожде́нием 2) пробле́м / ча́стых травм 3) ограни́ченного
коли́чества / измене́ния 4) внеза́пной боле́зни

3
1

1 Г, 2 В, 3 Б, 4 Б, 5 A

2

кто? О́лаф Ха́манн, Попо́ва Ната́лья Арка́дьевна, Гали́на Ви́нклер, Бриги́тте Шмидт, Анто́н
Ви́нклер, Ковалёва Наде́жда Андре́евна, Вла́сенко Яни́на Петро́вна
кому́? Ава́кову Ю́рию Га́рриевичу, Каро́ле Мю́ллер, Людми́ле Константи́новне Ла́птевой, Оле́гу
Бе́ку, Ковалёву Серге́ю Васи́льевичу, Вла́сенко Евге́нию Па́вловичу

3

Наприме́р:
1) Бу́дем призна́тельны, е́сли ... | Бу́ду благода́рен, е́сли ... | Хоте́ла бы узна́ть, когда́ / на како́й
срок / на каки́х усло́виях Вы могли́ бы предложи́ть мне / предоста́вить мне ... | Прошу́ Вас
уточни́ть сле́дующее ... | Не могли́ бы Вы присла́ть мне бо́лее дета́льную информа́цию по
сле́дующим вопро́сам ... | Не могли́ бы Вы проинформи́ровать нас о ...
2) В связи́ с Ва́шим запро́сом сообща́ем, что ... | Ра́ды сообщи́ть Вам, что ... | В отве́т на Ваш
запро́с вы́ нуждены сообщи́ть Вам, что ... | В приложе́нии Вы мо́жете найти́ ... / ознако́миться
с ... | Высыла́ем Вам ...
3) Разреши́те / По́звольте пригласи́ть Вас на ... | Мы бы́ ли бы ра́ды ви́деть Вас на ... | Мы бы́ ли
бы благода́рны Вам, е́сли бы Вы смогли́ приня́ть на́ше приглаше́ние на ... | Приглаша́ем Вас
приня́ть уча́стие в ...
́ цать дев
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1) Не могли бы Вы сообщи́ть Ва́ши це́ны? 2) Не могли́ бы Вы мне напи́сать, когда́ начина́ется
курс. 3) Не могли́ бы Вы мне присла́ть информа́цию о гости́нице? 4) Я хоте́л бы пройти́
стажиро́вку в Ва́шей фи́рме. 5) Я хоте́л бы узна́ть сто́имость ку́рсов ру́сского языка́.
6) Не могли́ бы Вы реши́ть э́ти вопро́сы в са́мое ближа́йшее вре́мя? 7) Мой друг хоте́л
бы уча́ствовать в програ́мме обме́на студе́нтами. 8) Я хоте́л бы уточни́ть, каки́е и́менно
докуме́нты нужны́ для получе́ния ви́зы. 9) Мы хоте́ли бы пригласи́ть Вас на вы́ ставку в
музе́й.

5

Рада сообщить Вам об открытии новой образовательной программы на нашем факультете.
Подробную информацию с описанием программы Вы можете найти в приложении.
С удовольствием информирую Вас о том, что документы от иностранных студентов
принимаются в период с 1 по 31 августа.
Если Вас заинтересует участие в программе, Вы можете обратиться за подробной
информацией в отдел международных связей нашего университета.
Мы будем признательны / благодарны Вам за подтверждение получения данного сообщения.

9

Язы́ к, эконо́мика, культу́ра

1
1
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Приве́т Берли́ну! Э́то Москва́! Анто́н, ты меня́ ви́дишь?
Ве́ра, не кричи́, слы́ шу и ви́жу тебя́ хорошо́. Слу́шай, ба́бушка тут па́пе в про́шлый раз
расска́зывала, ты неда́вно на конце́рт изве́стной неме́цкой рок-гру́ппы ходи́ла. Ну и что э́то
была́ за гру́ппа?
Ты сейча́с умрёшь от за́висти, потому́ что э́то была́ гру́ппа Rammstein! Мне в университе́те
все одногру́ппники зави́довали. Биле́ты, коне́чно, доро́гие бы́ ли. Но и конце́рт был
шика́рный! Мне действи́тельно о́чень понра́вилось!
Слу́шай, Ве́ра, я от тебя́ тако́го не ожида́л. То есть я не ду́мал, что ты интересу́ешься рокму́зыкой. Вообще́-то, соли́ст э́той гру́ппы, Тилль Ли́ндеманн, уже́ не о́чень молодо́й. Ну и
те́ксты его́ пе́сен, скаже́м так, на люби́теля.
Не понима́ю, что тебя́ смуща́ет, Анто́н. У меня́ в пла́не му́зыки ра́зные интере́сы и
предпочте́ния. Я и кла́ссику люблю́, и поп-му́зыку, и джаз.
А вот поп-му́зыку не люблю́. Кста́ти, у нас в Герма́нии уже́ не́сколько лет о́чень популя́рна
певи́ца Хеле́не Фи́шер. Родила́сь она́ в Росси́и, в Красноя́рске, но в во́зрасте четырёх
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лет перее́хала с роди́телями в Герма́нию и выро́сла уже́ здесь. Она́ по-ру́сски говори́т с
акце́нтом, как счита́ет моя́ ма́ма. Мне сло́жно суди́ть, я сам то́же говорю́ с акце́нтом.
Мы э́ту ва́шу певи́цу не зна́ем. Но зна́ем не́которых хоро́ших исполни́телей класси́ческой
му́зыки. Наприме́р, скрипа́чку Ю́лию Фи́шер.
Да, я её то́же зна́ю. А ещё ма́ма с па́пой ча́сто хо́дят на конце́рты класси́ческой му́зыки
в Росси́йский дом нау́ки и культу́ры. Здесь постоя́нно прохо́дят каки́е-то культу́рные
мероприя́тия, конце́рты, встре́чи. А о́сенью, в октябре́ и́ли ноябре́, традицио́нно прохо́дит
Неде́ля росси́йского кино́. Все фи́льмы иду́т в оригина́ле на ру́сском языке́. А для тех, кто
не о́чень хорошо́ понима́ет по-ру́сски, есть неме́цкие субти́тры.
Так, Анто́н, вопро́с на засы́ пку: каки́е ру́сские фи́льмы ты зна́ешь?
Ве́ра, э́то нече́стно. Я же не спра́шиваю тебя́, каки́е неме́цкие фи́льмы зна́ешь ты. Ла́дно,
роди́тели тут неда́вно посмотре́ли фильм «Большо́й», по-мо́ему. Э́то фильм про теа́тр.
Анто́н! Э́то фильм не про́сто про теа́тр, а про Большо́й теа́тр. А е́сли точне́е, то не сто́лько
про теа́тр, ско́лько про де́вочку, кото́рая учи́лась в бале́тном учи́лище, что́бы пото́м
танцева́ть на сце́не Большо́го. В двух слова́х сло́жно рассказа́ть сюже́т фи́льма, но я тебе́
о́чень рекоменду́ю его́ посмотре́ть.
Ве́ра, ты меня́, пожа́луйста, извини́, но мне ну́жно зака́нчивать разгово́р. Меня́ пригласи́ли
на день рожде́ния, а пода́рок я ещё не купи́л. Мо́жет встре́тимся в ска́йпе на сле́дующей
неде́ле?
Хорошо́, Анто́н. Но про фильм я обяза́тельно должна́ рассказа́ть. Дава́й я тогда́ лу́чше
име́йл напишу́.
Пи́ши, бу́ду рад. Передава́й всем приве́т!
И твои́м то́же приве́т! Уда́чного дня, пока́!

1) Ште́фан Дюррр жил в Ба́ден-Вю́ртемберге. 2) Когда́ Ште́фан был студе́нтом, он пое́хал
в Росси́ю на стажиро́вку. 3) Его́ предпринима́телькая де́ятельность начала́сь с поста́вок
и́мпортной сельскохозя́йственной те́хники и прода́жи поде́ржанных комба́йнов произво́дства
ГДР. 4) Ште́фан координи́ровал герма́но-росси́йский прое́кт. 5) Ле́на Горе́лик родила́сь в
Ленингра́де. 6) Ле́на получи́ла вы́ сшее образова́ние в Бава́рии. 7) В свои́х произведе́ниях
она́ пи́шет о своём о́пыте эмигра́ции / о Герма́нии и Росси́и. 8) Ле́на выступа́ет на ра́дио,
публику́ется в неме́цких газе́тах.

2
2

1) ку́пленный 2) вы́ данная 3) дости́гнутый 4) разби́тая 5) отпра́вленное
6) проведённое 7) организо́ванные 8) приобретённый 9) закры́ тое

3

1) това́р ку́плен 2) зда́ние постро́ено 3) текст переведён 4) реше́ние обду́мано
5) информа́ция полу́чена 6) специали́ст востре́бован
В по́лных страда́тельных прича́стиях проше́дшего вре́мени пи́шется два н, а в кра́тких одно́.
́ цать оди н
́
трид
Russisch sicher schreiben | ISBN 978-3-87548-900-2 I © 2018 Helmut Buske Verlag

|

31

9
4

осно́ванный / переимено́ван / переимено́ванный / переимено́ван / Располо́жен

6

1) почему́-то 2) Что́-то 3) кое-кака́я 4) Что́-нибудь 5) каки́е-то 6) Кто́-нибудь 7) где́-то
8) како́й-то

7

А где́-нибудь / где́-то Б когда́-нибудь / когда́-то
Д како́й-нибудь / како́й-то


37

8

В Кто́-нибудь / кто́-то Г Что́-нибудь / что́-то

1) кто́-нибудь отве́тит, како́й-нибудь фильм, ке́м-то напи́санный, кое́-кто́ из них, кого́-то
спроси́ть, с ке́м-то обсуди́ть, ко́е-где́ найти́, в како́м-нибудь ву́зе, когда́-либо услы́ шать
2) не́кий челове́к, никому́ не говори́ть, не́кого посла́ть, не́чему удивля́ться, не́кому ве́рить
3) не́ у кого одолжи́ть, ни у кого́ нет, не́ во что положи́ть, не́ из чего пить, не́ с кем
сове́товаться, ни про кого́ не ду́мать, не́ с чем пить чай, как ни в чём не быва́ло, ни с ке́м не
случа́лось, ни в кого́ не влюбля́ться

3
1

… Сначала о сюжете фильма.
… Наверное, я очень подробно описала действие фильма, но в нём действительно много
событий и героев.
… Несмотря на критику фильма во многих российских изданиях, мне лично он очень
понравился.
… Антон, моё письмо получилось очень длинным, но я надеюсь, что у тебя возникнет желание
посмотреть этот фильм.

2

Игра́ актёров, декора́ции, костю́мы – абза́ц 3
Сюже́т фи́льма – абза́ц 2
Рекоменда́ция посмотре́ть фильм – абза́ц 5
Со́бственные эмо́ции и ощуще́ния – абза́ц 4

3

Наприме́р:

Этот фильм Вера посмотрела в кинотеатре год назад.
2) Режиссёром фильма является Валерий Тодоровский.
3) Главных героинь фильма зовут Юлия и Карина. 4) Вере
понравился сюжет фильма, а также ей понравились

1)

32
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актёрские работы, костюмы и декорации. 5) Этот фильм
будет интересено посмотреть самой широкой аудитории.
4

1) танцо́р 2) балери́на 3) Ю́ля 4) Кари́на 5) Ю́ля

6

дееприча́стия несоверше́нного ви́да: покупа́я, чита́я, смотря́, замеча́я, надева́я
дееприча́стия соверше́нного ви́да: купи́в, прочита́в, посмотре́в, заме́тив, наде́в

7


Здравствуй, Вера!
Спасибо, что ты написала мне такой длинный имейл. Я не очень люблю ходить в кино,
потому что сейчас многие фильмы можно смотреть дома в Интернете. Правда, это не такой
эффект, как в кинотеатре. С другой стороны, смотреть фильмы дома, конечно же, очень
удобно. Мой любимый жанр – боевики, в основном американские.
В свободное время я часто хожу с друзьями на новые спектакли в театр. В Берлине очень
много театров самых разных направлений, поэтому всегда можно найти постановку
на любой вкус. Я, например, с удовольствием хожу в студенческие театры. Некоторые
мои знакомые учатся в театральном институте. Недавно мы там были и встречались со
студентами – будущими актёрами и режиссёрами. Они уже сейчас репетируют многие
интересные роли и спектакли. Кроме того, мы познакомились с театральными художниками,
декораторами, костюмерами. У меня было много вопросов к «людям театра», ведь театр –
это целый мир со своими законами и традициями.
Кстати, ты знаешь, что в Берлине есть театр Максима Горького? Он так и называется: Maxim
Gorki Theater. Но там идут самые разные спектакли самых разных авторов, от авангардных
до классических.
Балет не люблю в принципе, на оперу хожу редко. Думаю, в оперный театр всё-таки чаще
ходят пожилые люди. Ну или настоящие любители искусства.
В следующий раз расскажу тебе о каком-нибудь фильме или спектакле, который я недавно
посмотрел.
На сегодня это всё.
Привет в Москву и до скорого!
Антон
́ цать три
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ZÜ Повторе́ние и закрепле́ние
1
2

3


38

Встре́ча

витамин, банк, кабинет, банкет, брат, вариант
аптека, работа, парк, карта, принтер, диплом
адрес, аптека, аренда, баскетбол, библиотека, блокнот,
диета, евро, Европа, импорт, карате, кино, кнопка, лампа,
лимонад, лото, метро, момент, номер, парламент,
паспорт, природа, реклама, ресторан, стадион, такси,
термин, тренировка

4

кот

5

1)

6

ток, нос сон, лес сел, там мат, тик кит, марш шрам

расписание уроков 2) билет в автобус 3) буду химиком
или художником 4) маршрутное такси 5) тренировка в
клубе 6) турист у ратуши 7) дети на диване 8) студент на
семинаре 9) путешествие на велосипеде 10) клавиатура на
стуле 11) на дискотеке шумно
Этот аэропорт мне нравится. На первом этаже
терминала все удобства: тележки для сумок и чемоданов,
кресло для массажа. Там парикмахерская и аптека.
Тут ресторан и кондитерская. А что это? Это место
встречи. А кто это? Это Елена и Эдик. Она экскурсовод.
Он электрик.

34
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Урал 2) Чита 3) Ухта
7) Украина 8) Челябинск

7

1)

8

1)


39

4)

Чехия

Я и моя́ семья́

1

1)

2

1) Енисе́й, Йе́на, Байка́л, Каза́нь, Сиби́рь
2) И́горь, О́льга, Андре́й, Анато́лий, Татья́на, Никола́й

40

полезно 2) спасибо 3) скоро 4) следит
6) гимназия 7) занят 8) зовут

1)

4

а)

5

1)

6

весна́: март, апре́ль, май
ле́то: ию́нь, ию́ль, а́вгуст

41

6)

Урсула

5)

старается

исторический район 2) ночной рейс 3) иду домой 4) купил
чай и йогурт 5) размер ручной клади 6) занятие йогой
7) русский гость 8) сервисная стойка 9) шведский стол
10) в первой части 11) мой напиток 12) открой книгу
13) календарь на май 14) твой Сергей 15) зайди на сайт
16) сохрани файл 17) на каникулах весной

3



Чехов

школа 2) план 3) работа 4) бабушка 5) ходит
6) квартира 7) дружба 8) чем 9) турнир 10) стадион
11) правда 12) между 13) время 14) студент

2



5)

йогурт, йогой
b) район, рейс, стойка, зайди, сайт, файл
c) исторический, ночной, домой, чай, ручной, йогой, русский,
шведский, первой, мой, открой, май, твой, Сергей, весной
год 2) гид 3) друг 4) град
8) договор 9) вдруг 10) город

дорога 6) деньги 7) огород
11) радуга 12) подруга

5)

́ цать пять
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ZÜ
о́сень: сентя́брь, октя́брь, ноя́брь
зима́: дека́брь, янва́рь, февра́ль
7

8

9

10
6


42

11


43

интересова́ться

волнова́ться

знако́миться

нра́виться

я

интересу́юсь

волну́юсь

знако́млюсь

нра́влюсь

ты

интересу́ешься

волну́ешься

знако́мишься

нра́вишься

он/она́

интересу́ется

волну́ется

знако́мится

нра́вится

мы

интересу́емся

волну́емся

знако́мимся

нра́вимся

вы

интересу́етесь

волну́етесь

знако́митесь

нра́витесь

они́

интересу́ются

волну́ются

знако́мятся

нра́вятся

1) познако́мимся 2) занима́ться 3) занима́ется 4) интересу́ешься 5) нра́вится
6) жа́луетесь 7) волнова́ться 8) у́чится 9) спра́вится 10) учи́ться
города́

ре́ки

Санкт-Петербу́рг

Нева́

Ряза́нь

Ока́

Омск

Ирты́ ш

Росто́в-на-Дону́

Дон

Новосиби́рск

Обь

Смоле́нск

Днепр

Яросла́вль

Во́лга

1) Ве́ра загора́ет на пля́же в Со́чи. 2) Там она́ наслажда́ется отли́чной пого́дой. 3) Сейча́с
нет дождя́ и мо́жно пройти́сь по широ́кой пло́щади. 4) Э́дик ча́сто жа́рит шашлыки́.
5) Ма́ша ест пирожо́к с карто́шкой и пьёт чёрный чай. 6) У Бори́са мо́дные солнцезащи́тные
очки́. 7) У него́ больши́е пла́ны на бу́дущее. 8) Ба́бушка упако́вывает чемода́н. 9) У Ма́кса
ще́драя тёща и очарова́тельная жена́. 10) Гали́на всё ещё мечта́ет о щенке́. 11) В своём
гараже́ де́душка храни́т ши́ны. 12) Наде́жда уда́чно продала́ свой да́чный уча́сток. 13) Мне
уже́ пора́ в шко́лу. 14) Я ищу́ нау́шники. 15) На́ша дру́жная кома́нда лю́бит отдыха́ть на
све́жем во́здухе.

роль - ноль, объект – субъект, календарь – словарь,
объявление – поздравление, вновь – любовь, друзья – семья,
объезд - проезд
36
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12

-ь- роль, календарь, вновь, друзья, семья, ноль, любовь, словарь
-ъ- объект, объявление, объезд, субъект

13a

роди́тели Ма́кса / свёкор и свекро́вь Гали́ны
сын Ма́ртина и Анге́лики
муж Гали́ны
мать / ма́ма Ма́ши, Анто́на и Бори́са
оте́ц / па́па Ма́ши, Анто́на и Бори́са
зять Серге́я и Наде́жды
тётя Ве́ры
сыновья́ Ма́кса и Гали́ны
дочь Ма́кса и Гали́ны
сестра́ Анто́на и Бори́са
двою́родная сестра́ Ве́ры
вну́ки Серге́я и Наде́жды
вну́чка Ма́ртина и Анге́лики
вну́ки Ма́ртина и Анге́лики
вну́чка Серге́я и Наде́жды

13b

1в) 2а)

13c

♂ Васи́льевич, Серге́евич ♀ Андре́евна, Оле́говна

14

Игорь Юрьевич, Нина Юрьевна

15

1)

16

1) четы́ рнадцать 2) оди́ннадцать 3) со́рок 4) семна́дцать

сын, дочь, брат, внучка, дедушка, родители, родственник
2) уроки, школа, студент, диплом, каникулы, школьник,
университет
3) имейл, отпуск, карьера, коллеги, чемодан, профессия,
объявление
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пять, шестнадцать, тридцать семь, сорок восемь,
девяносто девять
b) пятьдесят, семьдесят четыре, восемьдесят один

17

а)

18

1)

19

1) Саа́ре 2) Фра́нкфурте 3) Бава́рией / Бранденбу́ргом 4) Тюри́нгии
5) Ба́ден-Вю́ртемберге 6) Калинингра́дом и Берли́ном

20

2) А́зией 3) Финля́ндией / Ла́твией / Гру́зией / Казахста́ном 4) Росси́и 5) семь / ноль

ей 2) ему
9) него, неё

3)

её

4)

них

5)

ними

6)

его

7)

них

8)

ней
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3

Мы говори́м по-ру́сски.

1

как?
что?

2

1) n 2) f 3) f 4) n 5) m 6) f 7) m 8) m 9) n

3

Р шко́льного дру́га / зда́ния, ли́шнего словаря́ / ме́ста
Д шко́льному дру́гу / зда́нию, ли́шнему словарю́ / ме́сту
Т шко́льным дру́гом / зда́нием, ли́шним словарём / ме́стом
П шко́льном дру́ге / зда́нии, ли́шнем словаре́ / ме́сте

по-кита́йски, по-испа́нски, по-англи́йски, по-по́льски, по-че́шски
ру́сский язы́ к, италья́нский язы́ к, францу́зский язы́ к, каза́хский язы́ к

Р шко́льной подру́ги, ли́шней тетра́ди
Д / П шко́льной подру́ге, ли́шней тетра́ди
Т шко́льной подру́гой, ли́шней тетра́дью
4

1) моего́ 2) её 3) твои́м 4) твое́й 5) его́ 6) моём 7) мою́
10) ва́шей 11) её 12) ва́шего 13) их 14) на́шего

5

1) Щи да ка́ша – пи́ща на́ша. 2) Бежи́т ёжик, на спине́ ко́ржик. 3) У Па́ши ши́шка, а у Са́ши
мы́ шка. 4) В горя́чей печи́ пе́карь пёк куличи́. 5) Черепа́ха, не скуча́я, час сиди́т за ча́шкой
ча́я.
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6

1) То́мас у́чится в Росси́и. 2) Там он изуча́ет эконо́мику, ме́неджмент и ру́сский язы́ к.
3) Татья́на Васи́льевна из Москвы́ . 4) По профе́ссии она́ преподава́тель. 5) Уро́ки ру́сского
языка́ прохо́дят интере́сно. 6) На заня́тии студе́нты слу́шают и чита́ют те́ксты, мно́го пи́шут,
смо́трят видеофи́льмы и да́же пою́т ру́сские пе́сни. 7) Они́ из Ита́лии, Герма́нии, Фра́нции,
А́нглии. 8) В свобо́дное вре́мя они́ е́здят на экску́рсии, хо́дят в теа́тр, в ки́но, на дискоте́ку.

7

1)


46

хорошо пишу 2) читать тексты 3) наши студенты
4) где общежитие 5) пока отдыхаешь 6) Россия и Германия
7) мой учебник 8) как знаешь 9) вместе жить 10) любить
слушать 11) жители Москвы 12) хорошо знать

8

1) танцева́ть 2) опа́здывать 3) ра́доваться 4) пра́здновать 5) фотографи́ровать
6) плани́ровать 7) волнова́ться / расска́зывать

9

2)

11
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экономист 3) менеджер 4) архитектор 5) программист
6) переводчик 7) экскурсовод 8) полицейский 9) адвокат
10) модельер 11) корректор 12) журналист 13) косметолог
14) парикмахер 15) автомеханик 16) администратор
Я читаю книгу на русском языке. 2) Он ещё учится в
школе. 3) Она любит учиться. 4) Мы не ходим на эти
курсы. 5) В гости ходить я не люблю. 6) Твой чай уже
холодный. 7) Наш урок заканчивается. 8) Они изучают
химию и физику. 9) Женя всё знает о животных. 10) Мы
ждём вас в кафе уже час. 11) Мне нравится заниматься
боксом.
1)

4

Приезжа́йте к нам в го́сти!

2

1)

второго 2) восемнадцатого / восьмой
4) седьмого 5) седьмом

3)

первого
́ цать дев
́ ять
трид
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1) со́лнце / чу́вствовался / По́здним / я́сно 2) ужа́сно / Чуде́сное / почу́вствовать / ме́стный /
вку́сная / интере́сное 3) рове́сниками / безопа́сности

4

1) вла́ствовать 2) (со)чу́вствовать 3) пра́здновать 4) свисте́ть, сви́снуть 5) уча́стовать
6) приве́тствовать

5

Поздравляем Вас, Ваших родных и близких с Рождеством и наступающим Новым годом! Пусть
эти таинственные праздники наполнят Вашу жизнь теплом и радостью. Желаем Вам всего
самого хорошего, крепкого здоровья, благополучия, успехов и удач в студенческой и личной
жизни.

8а

1) строка́ 11 2) / 3) строка́ 16 4) строка́ 18 5) строка́ 19 6) строка́ 20 7) строка́ 22
8) строка́ 27 9) строка́ 31 10) строка́ 33 11) строка́ 34 12) строка́ 40

8б

1) ловкий / быстрый старик 2) её 3) лицо 4) чтобы 5) есть 6) но / однако сапог нет
7) подарок 8) наряжать 9) отправить 10) бить 11) есть 12) шуба

9

Наприме́р:

Я думаю, что письмо Ваньки Жукова не дойдёт до дедушки,
потому что Ванька не написал на конверте адрес.
10

Милый дедушка, Константин Макарыч!
Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от
господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только
ты у меня один остался».
«А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а
я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой
начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной
насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть
у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету
никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже
хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают.
«

40
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Милый дедушка, возьми меня отсюда домой. Я буду тебе
табак тереть, а если что, то секи меня как Сидорову
козу. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов
нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это
самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам. Милый
дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми
мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у
барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».
«Приезжай, милый дедушка. Пожалей ты меня, сироту
несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть
хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу.
Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».
11
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сочувствие, насмешку, удивление 2) письме / прошлом /
будущем 3) История / мальчика / ход 4) адреса дедушка /
письмо
1)

5

Шко́ла и университе́т

1

1)
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учебный год 2) лучшая оценка 3) единый экзамен
4) среднее образование 5) летние каникулы 6) учебное
заведение 7) расписание зачётов 8) направление
магистратуры
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правоведение, чтение, физика, пение, труд,
география, риторика, математика
По горизонта́ли: черчение, литература, природоведение, музыка,
экология, история, краеведение, физкультура, философия,
русский, геометрия, химия, рисование, информатика,
алгебра
По вертика́ли:

которые

4)

которыми

5)

которым

4

1) Как вы уже́ зна́ете, я живу́ и учу́сь в Берли́не. 2) Так как я хорошо́ учи́лась в гимна́зии и
у меня́ был высо́кий сре́дний балл аттеста́та, мне не пришло́сь ждать ме́ста в университе́те
года́ми. 3) Учёба занима́ет почти́ всё моё вре́мя, то есть свобо́дного вре́мени у меня́
практи́чески нет. 4) Когда́ я поступа́ла, мне пришло́сь сдава́ть дополни́тельные экза́мены.
5) Мне нра́вится моя́ шко́ла, но я о́чень скуча́ю по свои́м друзья́м, кото́рые перешли́ в реа́льную
шко́лу и́ли основну́ю. 6) Хотя́ учёба занима́ет мно́го вре́мени, иногда́ я подраба́тываю
перево́дчицей на междунаро́дных вы́ ставках, кото́рые постоя́нно прохо́дят в Москве́.

5

Пе́рвое сентября́ – э́то нача́ло уче́бного го́да и День зна́ний. Когда́ э́тот день выпада́ет на
суббо́ту, в шко́ле мо́гут пройти́ пе́рвая лине́йка и пе́рвый звоно́к, а заня́тия перено́сятся на
понеде́льник.
Как то́лько начина́ется учёба, де́ти и их роди́тели с нетерпе́нием ждут кани́кул и плани́руют
как их провести́. Да́ты кани́кул зафикси́рованы не стро́го и меня́ются в зави́симости от
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пра́здничных и выходны́ х дней. Осе́нние кани́кулы у росси́йских шко́льников обы́ чно в нача́ле
ноября́. Благодаря́ нового́дним и рожде́ственским пра́здникам у большинства́ россия́н о́тдых
в январе́ в сре́днем дли́тся 12 дней. По́сле э́того наступа́ет весна́, а с ней прихо́дят и весе́нние
кани́кулы, кото́рые для́тся 8 дней. Долгожда́нные ле́тние кани́кулы заверша́ют уче́бный год.
Они́ мо́гут нача́ться уже́ в конце́ ма́я. В э́том слу́чае ученики́ отдыха́ют бо́лее трёх ме́сяцев.
Так как у старшекла́ссников наме́чены выпускны́ е экза́мены, ле́тний о́тдых у них старту́ет
по́зже. У студе́нтов похо́жая ситуа́ция, то есть они́ пойду́т на кани́кулы по́сле оконча́ния
ле́тней се́ссии. Планирова́ть свой о́тдых про́ще, когда́ гра́фик выходны́ х пра́здников и кани́кул
изве́стен зара́нее.

мелочь 2) молодёжь 3) гараж
7) багаж 8) тушь 10) врач

4)

скрипач

5)

гуляш

6

1)

7

1г) 2г) 3д) 4в)

8

1) жили́щных 2) Сего́дня / столи́чном / со́лнечная / обла́чность 3) пе́рвого
4) студе́нческой / моло́чные / разли́чные / стака́нчиках / по́нчики / бли́нчики / клубни́чным
5) оди́ннадцатого 6) Мя́гкий / мя́гкость / согла́сного 7) Нау́чные / что / ка́ждого / но́вого /
иностра́нного 8) Что́бы / помо́щником 9) привы́ чки / счастли́вым

9

2) Сего́дня 3) пе́рвого 5) оди́ннадцатого 6) Мя́гкий знак / мя́гкость согла́сного
7) ка́ждого но́вого иностра́нного 8) Что́бы 9) счастли́вым
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11

как известно 2) к сожалению 3) мне кажется 4) честно
говоря 5) с его точки зрения 6) конечно 7) я считаю
8) наверное 9) возможно
1)

1) Е́сли че́стно, я прие́хал сюда́ за экстри́мом. 2) Я ду́маю, у Пи́тера своя́ осо́бенная
атмосфе́ра. 3) Я счита́ю, что учи́ться в э́том го́роде – больша́я уда́ча и привиле́гия. 4) У себя́
до́ма, к сожале́нию, я не смогу́ продолжа́ть изуча́ть ру́сский язы́ к. 5) Во-пе́рвых, здесь мо́жно
получи́ть прекра́сное техни́ческое образова́ние. 6) Мне ка́жется, сейча́с Росси́я пережива́ет
сло́жный пери́од свое́й исто́рии. 7) Во-вторы́ х, Петербу́рг – э́то оди́н из са́мых краси́вых
городо́в Евро́пы и ми́ра. 8) О́чень ва́жно, по-мо́ему, знать свои́ ко́рни, отку́да твои́ роди́тели,
тво́я семья́. 9) К сожале́нию, я да́же не могу́ подраба́тывать, потому́ что постоя́нно что́-то
учу́.
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Если честно, я ещё не знаю, когда я поеду за границу.
2) Я считаю, что поездку планировать нужно уже сейчас.
3) В чужой стране, конечно, могут возникнуть трудности.
4) К счастью, у меня ещё не было проблем с местными
жителями. 5) Ведь, как известно, возможности и желания
иногда не совпадают. 6) У нас, к сожалению, практический
опыт – это только часть успешного обучения.
1)

6

Пла́ны на бу́дущее

3

1)

4

1) расписа́ние 2) возмо́жно 3) исправле́ние 4) сэконо́мить 5) воспроизводи́ть
6) разво́д 7) избега́ть 8) сбо́рщик 9) возмуще́ние 10) испо́ртить 11) беста́ктно
12) измере́ние 13) извле́чь 14) безграни́чный 15) возглавля́ть 16) изме́нчивый
17) возмести́ть 18) испуга́ться 19) расска́зывать 20) рассчи́тывать 21) извине́ние
22) ра́звитый 23) разобра́ть 24) разгово́р 25) распрода́жа 26) сде́лать 27) сбор
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аккуратен – аккуратна 2) предприимчив –
предприимчива 3) эмоционален – эмоциональна 4) полон
(энергии) – полна 5) активен – активна 6) общителен –
общительна

6

1) дифференциа́ция 2) ассоциа́ция 3) аттеста́т 4) иммигра́нт 5) тра́сса 6) диску́ссия
7) пасси́вный 8) коммента́рий 9) кросс 10) россия́не 11) се́ссия 12) апелля́ция
13) ассамбле́я 14) компроми́сс 15) эффе́кт

7

Наприме́р:
9) эффекти́вный спо́соб – эффе́ктый костю́м

8

строка́ 5: юри́стов / экономи́стов
строка́ 7: технари́
строка́ 12: бухга́лтеры
строка́ 16: Администра́торы, секретари́, о́фис-ме́неджеры
строка́ 21: сомелье́ (дегуста́тор вин), тите́стера (дегуста́тор ча́я)
строка́ 22 поваро́в
44
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строка́ 23: обслу́живающего персона́ла
строка́ 24: юри́ст, экономи́ст
10



Здравствуйте, Ольга!
Два месяца назад я успешно окончила университет по специальности «Экономика
предприятия». У меня мало практического опыта, но есть огромное желание работать
и развиваться. Я никогда не работала на предприятии Вашего формата, но прошла
краткосрочную практику в небольшой частной фирме за границей. Там я усовершенствовала
свои языковые знания, познакомилась с новейшими технологиями в предпринимательской
сфере, посетила несколько международных выставок, активно участвовала в семинарах,
энергично работала с людьми разного возраста и разных культур.

,

Именно за границей я научилась находить подход к коллегам и поняла как важно
добросовестно выполнять свою работу и объективно относиться к поставленным перед
собой целям.
Искренне надеюсь, что Вы и Ваша компания готовы поддержать молодых специалистов,
которые только начинают свою трудовую деятельность. Более подробную информацию Вы
можете получить из моего резюме. С удовольствием отвечу на Ваши вопросы в удобное для
Вас время по телефону или при личной встрече.
Спасибо за внимание и желаю Вам удачного дня!
Мария

7

Кани́кулы в Росси́и

2

1) жела́ющих 2) говоря́щем 3) занима́ющийся 4) рабо́тающих 5) владе́ющий
6) прожива́ющие / приезжа́ющие 7) производя́щее

Крестья́нин и змея́: ж / то же
Куку́шка и пету́х: Чтоб / что́ же
54–56
Зе́ркало и обезья́на: бы / бы / да́же / ль
3



4

1) квита́нции 2) день 3) отцы́ 4) тётя 5) зда́ния 6) шко́ла 7) языки́ 8) музе́й
9) гру́ши 10) муж 11) де́душки 12) сестра́ 13) де́ти / ребя́та 14) дом 15) друзья́
16) челове́к 17) не́мцы 18) го́род 19) россия́не 20) а́кция 21) пло́щади 22) дочь
23) иностра́нцы 24) брат 25) ле́стницы 26) мечта́ 27) ключи́ 28) сын 29) столи́цы
30) учи́тель 31) помо́щницы 32) кни́га
́ ок пять
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57

1) фу́нкции 2) цини́чный 3) ка́льций 4) ра́зницы 5) ака́ция 6) цивилиза́ции 7) рацио́на
8) квита́нции 9) циркачо́м 10) дисквалифика́ция 11) информа́ции 12) ци́нком
13) концентра́ция 14) по́рция 15) реа́кция 16) ци́трусовые 17) цыплёнка 18) но́жницы
19) ресни́цы 20) цита́та 21) у́лицы 22) Шве́ции

6

1)

7

1)

5



8


58

Никого. 2) Ни с кем.
6) Никакой. 7) Никто.

3)

Ничей.

4)

Ни у кого.

5)

Никогда.

Обидел ни за что ни про что. 2) Не ошибается тот,
кто ничего не делает. 3) Скучен день до вечера, когда
делать нечего. 4) Хорошо тому живётся, кому не о чем
тужить. 5) Все видят, как веселюсь, а никто не видит, как
плачу. 6) Ничто не стоит так дёшево и не ценится так
дорого, как вежливость.

Жила я в русской семье, и говорили мы друг с другом
только по-русски. 2) А я готовила ей салат из цитрусовых
фруктов и смотрела с ней её любимые шоу. 3) Николай
Сергеевич взял меня даже один раз на рыбалку. 4) Специально
для студентов, приезжающих из Германии, организовываются
курсы в августе. 5) Лично я считаю, что никакая другая
программа не заменит эту уникальную возможность
совместить изучение русского языка со знакомством с
российским городом, его культурой и историей.
1)

8

Росси́я на пра́ктике

1

1) По вечера́м Гали́на то на те́ннисном ко́рте, то на йо́ге, то на ку́рсах по рисова́нию.
2) «Ни пу́ха ни пера́» – э́то пожела́ние челове́ку, кото́рый собира́ется сдава́ть экза́мен.
3) Ключевы́ ми то́чками туристи́ческого маршру́та «Золото́е кольцо́» явля́ются Кострома́,
Ива́ново, Су́здаль, Влади́мир, Се́ргиев Поса́д, Пересла́вль-Зале́сский, Росто́в Вели́кий и
Яросла́вль. Посети́ть стари́нные ру́сские города́ мо́жно в любо́е вре́мя го́да ли́бо на авто́бусе,
46
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ли́бо на по́езде, ли́бо на автомоби́ле. 4) Как тре́тий иностра́нный язы́ к у нас мо́жно вы́ брать
и́ли францу́зский, и́ли кита́йский. 5) Моя́ тётя из Новосиби́рска ника́к не могла́ пове́рить,
что я у неё в гостя́х. Мы ви́димся и обща́емся, к сожале́нию, о́чень ре́дко. Ни ска́йпом, ни
ватса́пом, ни фейсбу́ком она́ не по́льзуется.
2

прекра́сному / преувели́чивать / переста́ли / перепи́сывались / прие́хал / прилете́ла

3

А из-за / На счёт / в тече́ние / Вме́сто
Б во вре́мя / во́время / в отли́чие от


59

4

5
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Болгарии / Венгрии / Иванки / Казани / Украины / Денисом / Дарьей / Иванове / Валерией /
Люксембурга / Богуши / Бригитте / Рейнланд-Пфальц / Италии / Перу / Карен / Покровских


Здравствуйте!
Спасибо за ваше сообщение. Меня не будет в офисе с 10 по 27 августа. В течение этого
времени у меня не будет доступа к электронной почте. По любым срочным вопросам вы
можете связаться с моими коллегами по номеру +7 495 123 45 67.
С уважением
Вера Новикова

9
1

2

Язы́ к, эконо́мика, культу́ра

владеющий / стоящих / позволяющее, позволяющие /
занимающихся / владеющего / говорящих / работающих /
живущими
1) Ште́фан Дюрр, сейча́с свобо́дно говоря́щий на ру́сском языке́, начина́л свой би́знес в
Росси́и с поста́вок импо́ртной сельскохозя́йственной те́хники и прода́жи поде́ржанных
комба́йнов произво́дства ГДР.
2) В свои́х произведе́ниях а́втор смо́трит на мир глаза́ми челове́ка, вы́ росшего в Евро́пе, но
име́ющего мно́го свя́зей с Росси́ей.

3

книга, купленная Верой 2) ошибки, исправленные
учителем 3) роман, представленный Леной 4) контракт,

1)

́ ок семь
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подписанный Штефаном 5) приглашение, отправленное
Машей 6) фотографии, присланные родственниками
7) фильм, снятый известным российским режиссёром
4

1) откры́ т 2) про́дан 3) отменён 4) осно́ван 5) завершён 6) запрещён

5

Рейс отменён. Билеты проданы. Регистрация завершена. Город основан в 18 веке.
Магазин открыт с 9 до 19 часов. Купаться в шторм строго запрещено.

6


61

7

что-нибудь
Михаи́л Булга́ков: никому
Макси́м Го́рький: кого-то / не стоит
Бе́нджамин Фра́нклин: что-то
Ива́н Гончаро́в: нечего
Фёдор Достое́вский: Кому-то / кем-то
Пифаго́р:

дееприча́стия несоверше́нного ви́да:
/

живя говоря

придя / выбирая / путешествуя /

услышав / увидев / прочитав / простояв /
посетив опубликовав посмотрев
дееприча́стия соверше́нного ви́да:
/
/
8

победи́в / проигра́в / переигра́в / побыва́в

9

Сегодня я немного расскажу об истории моего родного города. Нижний Новгород, или
просто Нижний, основанный в 1221 году князем Юрием Всеволодовичем, богат интересной
архитектурой и уникальными достопримечательностями. Здесь сохранилось более 600
исключительных памятников, представляющих мировую историческую и культурную
ценность. Нижний Новгород стал очередным городом России, пополнившим список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.


62

В первую очередь рекомендую всем посетить Нижегородский Кремль. Построенный в 16 веке,
он является древнейшим архитектурным памятником города. Завораживает и впечатляет вид
средневековой крепости, стены которой имеют протяжённость более 2000 метров. Сейчас
здесь работает Городская Дума. На территории Кремля регулярно проводятся экскурсии,
концерты и фестивали. В отличие от Московского Кремля вход в Нижегородский Кремль
бесплатный!
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В 19 веке Нижний стал одним из крупнейших торговых центров Российской империи из-за
переноса сюда самой большой ярмарки. Сегодня Нижегородская ярмарка – это современный
выставочный комплекс, в котором проводятся российские и международные выставки,
конференции и форумы.
Хочу отметить, что Нижний Новгород – это крупный промышленный город, ведущими
отраслями которого являются металлообработка, лёгкая и пищевая промышленность,
информационные технологии, а также машиностроение. Именно здесь построен гигант
автомобильного машиностроения – Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). Дело в том, что
с 1932 по 1990 год город носил имя Горький в честь известного советского писателя Максима
Горького.
Гуляя по городу, нельзя не отметить, что он год от года меняется к лучшему. Перед открытием
Чемпионата мира по футболу здесь появилась ещё одна чистая и ухоженная набережная.
Совершая прогулку по набережной, вы увидите Нижний как на ладони, насладитесь
живописными пейзажами, романтичным восходом и закатом солнца.
Напоминаю, что на страницах моего блога есть и другие интересные маршруты…
Не сидите дома, гуляйте, путешествуйте, узнавайте новое о России, её прошлом и настоящем.
До новых встреч!
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