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РКИ A2. Начальный уровень. Занятие 3. 

1. Подчеркните слова: 

А) мужского рода, Б) женского рода, В) среднего рода. 
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РКИ A2. Начальный уровень. Занятие 3. 

3. Ответьте на вопросы. 

2. Охарактеризуйте окружающие вас предметы. 
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4. Твой друг хочет путешествовать на поезде, но никогда раньше на 
нем не ездил. Расположи пункты ниже в правильном порядке и 
составь инструкцию, чтобы помочь ему. 

РКИ A2. Начальный уровень. Занятие 3. 
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РКИ A2. Начальный уровень. Занятие 3. 

4. Восстановите микротекст, используйте местоимения справа. 

5. Ответьте на вопросы, используя данные слова и притяжательные 
местоимения 
1) Что ты оставил в аудитории на столе? (папка )  

2) Что тебе надо взять у преподавателя? (тетрадь) 

3) Что ты просил у друга? (учебник)  

4) С чем пришёл журналист в редакцию? (новая статья) 

5) О чём беседовал редактор с журналистом? (новая статья) 

6) Кому Вам надо послать поздравительные телеграммы? (родственники)  

7) О ком беспокоится тренер на спортивных соревнованиях? (ученики)  

8) Кого ты предупредил, что Ольга задержится в школе? (мать) 

9) О чём говорил мастер? (работа)  

10) Где ребята устроили выставку детских рисунков? (школа)  
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РКИ A2. Начальный уровень. Занятие 3. 

6. Прочитайте и сравните данные предложения, обратите внимание на 
невозможность употребления местоимения свой при подлежащем.  

 1. На ветке сидела птичка и чистила 
свои пёрышки. 

 

На ветке сидела птичка, и её перышки 
блестели на солнце. 

2. Он живёт в деревне и очень любит 
свою деревню. 

Он живёт в деревне. Его деревня 
расположена на берегу Волги. 

3. Солнце льёт свои лучи на море, 
горы, сады. 

Светит солнце, и его лучи льются на 
море, горы, сады. 

 

7. Вставьте подходящие по смыслу притяжательные местоимения 
1) Начался дождь, и я вспомнил о……….соломенной шляпе. Если дождь усилится 
— …………шляпа пропала.  
2) Ребята с гордостью несли в школу плоды………..труда. Всем присутствующим 
очень понравились………….рисунки, вышивки, шкатулки.  
3) В комнату вбежал Илья…………..лицо было в грязи, руки и костюм тоже. Он 
быстро умылся, почистил……………костюм и снова убежал.  
4)………….б р а т — капитан хоккейной команды. В………….команде пока 
только 5 человек. 
5) Я знаю, что…………….сестра хорошо поёт, У неё приятный голос, и она 
хорошо владеет……………голосом. 

8. Восстановите информацию, используя словосочетания справа. 



 

9. О ком или о чём может рассказать человек, который показывает эти 
фотографии? 
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РКИ A2. Начальный уровень. Занятие 3. 

1. Напишите предложения.  
Образец:  Макс – учиться (•) – юридический – факультет  

- Макс учится на юридическом факультете.  
1. Семья Андрея – жить (•) – новый дом.  
2. Эрик – быть (•) – важная встреча.  
3. Лиза – учиться (•) – американский университет.  
4. Франсуа – обедать (•) – французский ресторан.  
5. Бабушка – гулять (•) – старый парк.  
6. Юля – жить ( •) – маленький город.  
7. Маша – работать (•) – маленькая фирма.  

 
 

3. Вместо точек поставьте нужное местоимение (свой, его, её, их) 
1) Ребята принесли вещи, которые они сделали……………руками. На………….лицах 

счастливые улыбки. Они по праву гордились плодами…………..труда. , 

…………….учителя тоже были довольны,  

2) Старый садовник очень любил……………...сад. В……………саду росло много 

замечательных деревьев и цветов. Этот старик отдал всю……………..жизнь саду, О нём 

и…………….саде даже писали в газетах. 

3) Волга несёт…………….воды на юг, в Каспийское озеро,…………….воды орошают 

огромные пространства, делают земли плодородными. Вдоль………………берегов 

тянутся прекрасные леса и поля.  

4) Был тихни летний вечер. Мы молчали, боясь нарушить тишину. Вдруг в кустах запел 

………………чудесную песню соловей, но…………….песня не нарушила этой общей 

гармонии.  

5) Мы сидели у костра и грели…………………замёрзшие руки. Костёр догорал, 

и………………последние угли гасли под серым пеплом. 

2. Прочитайте текст. Напишите, о чём рассказала Клара маме и о чём 
рассказала мама Кларе. 


