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2 Ступень. Занятие 21. 

1. Интерактивная разминка. Дни недели. 
2. Интерактивное упражнение. Он, она или оно? 
3. Прочитай диалог. 

 
 

4. Интерактивное упражнение. Ответь на вопросы. 
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      5. Допиши предложения. Вставь слова из рамки. 

 

 
 
       6.  Допиши мягкий знак (Ь) в словах. 

 
 

        7. Прочитай и заполни таблицу.  
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          8. Рассмотри рисунок.  

 
- Коробку номер 81 отнесите ______________________. 
- Коробку номер 64 отнесите ______________________. 
- Коробку номер 73 отнесите ______________________. 
- Коробку номер 15 отнесите ______________________. 
- Коробку номер 55 отнесите ______________________. 
- Коробку номер 48 отнесите ______________________. 
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9. Впиши нужные буквы. 

 
 
10. Выбери слова по теме «На улице». 
 

 
 
11. Соедини слова, противоположные по смыслу. 
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  12. Продолжи высказывание.  
 
1. Сегодня на улице дождь…  
(А) Возьми сумку!  
(Б) Не забудь зонт! 
(В) Дай, пожалуйста, мои очки!  
 
2. Это так далеко!  
(А) Пойдём в кино!  
(Б) Поедем вместе!  
(В) Поедем на машине!  
 
3. Я плохо говорю по-русски, потому что…  
(А) Я недавно приехал в Россию.  
(Б) Я живу в России уже год.  
(В) Я учусь в университете.  
 
4. Вчера я посмотрел в театре новый балет. 
(А) Я тоже смотрел футбол.  
(Б) Как он называется?  
(В) Это хорошие артисты. 
 
5. Мы должны встретиться с тобой. …  
А) Когда ты свободен?  
Б) Повтори, пожалуйста!  
В) О чём ты говорил?  
 
6. Я не хожу в кинотеатры.  
А) Я люблю смотреть фильмы.  
Б) Я не люблю смотреть фильмы.  
В) Я часто смотрю фильмы. 
 
 
 13. Прочитай фрагмент статьи и выполни задания. 
 
… Сноуборд появился в России недавно, но сейчас это очень модный вид спорта в нашей 
стране. Сноуборд – английское слово, по-русски оно значит снежная доска. Каждый год 
много молодых и не очень молодых людей начинают заниматься сноубордом…  
 
Это статья …  
(А) о спорте  
(Б) об английском языке  
(В) о спортсмене 
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14. Прочитай рассказ и ответь на вопросы.  
     У каждого ребёнка есть мечта. И у меня, когда я был маленький, тоже была мечта. Я 
мечтал о машине, на которой можно ездить около дома. Помню, как мама спросила меня, 
какой подарок я хочу получить на день рождения. Я не думал. Ответ был давно готов.  
– Мама, купи мне педальную машину, – сказал я.  
– Какую машину? 
 – Педальную машину.  
– Эта машина стоит очень дорого! – сказала мама, и её лицо стало очень серьёзным.  
– Пожалуйста, купи мне машину, – попросил я ещё раз.  
– Хорошо, хорошо... Когда у нас будут деньги, мы обязательно купим тебе эту машину.  
– А когда будет мой день рождения?  
– Во вторник.  
– А когда вторник?  
– Вот будет завтра, потом послезавтра, а потом будет вторник.  
– Значит, после-послезавтра...  
    В этот же день я рассказал друзьям, что мне скоро подарят педальную машину. Конечно, 
все были рады. День рождения ребёнка – это праздник мамы и папы. В этот день всегда 
приходят их друзья, иногда приезжают дедушка и бабушка. Все рады увидеть друг друга, 
поговорить и, конечно, вкусно поесть. Каждый, кто приходил, дарил мне подарок и немного 
говорил со мной. Но в этот вечер я встречал гостей и думал: «Может быть, этот гость 
подарит мне машину?»  
– Ну, здравствуй, – говорил мне каждый гость.  
– Сколько же тебе теперь лет?  
– Пять, – отвечал я каждому гостю. 
 – О!.. Да ты уже совсем большой, скоро в школу пойдёшь...  
     Потом все сели за стол, и я понял, что никто не подарит мне машину. А потом мама 
сказала, что мне нужно идти спать. И я пошёл в свою комнату, лёг, закрыл глаза, но спать 
не мог, потому что играла музыка, и все разговаривали.  
     Утром, когда я гулял, все спрашивали меня:  
– Купили? Машину купили? 
– Нет... Но скоро купят, – невесело отвечал я.  
– Жди – жди... Знаешь, как дорого стоит такая машина?!  
     Я не хотел говорить о машине, которую мне не подарили, и решил пойти домой. И тут 
Витька, которому было уже восемь лет, сказал:  
– А зачем тебе эта педальная машина? Это же для маленьких. Пойдём лучше на стадион 
смотреть, как играют в футбол!  
     Пойти на стадион вместе с Витькой?! Я никогда даже и не мечтал об этом. И мы пошли 
на стадион. В этот день я понял, что такое друг. А педальная машина – это для маленьких. 
Витька, конечно, правильно говорит. (По А. Арканову)  
 

• Когда я был маленьким, я мечтал ….  
А) ездить на такси  
Б) о педальной машине  
В) о друге 
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• Я узнал, что мой день рождения будет …. 

А) во вторник  
Б) завтра  
В) послезавтра  
 

• Мама сказала, ….  

А) какой подарок она купит  
Б) что к нам придут гости  
В) что педальная машина очень дорогая  
 
Я рассказал друзьям, что ....  
А) я люблю ездить на машине  
Б) мне купят педальную машину  
В) к нам приедет бабушка   
 

• В этот день мама приготовила вкусный ….  

А) завтрак  
Б) обед  
В) ужин  
 

• На мой день рождения всегда приходят ….  

А) друзья и соседи  
Б) друзья родителей  
В) мои друзья  
 

• Я говорил гостям, что мне … лет.  

А) 5  
Б) 6  
В) 7 
 

• Когда я гулял, ....  

А) все спрашивали меня о машине  
Б) я сказал, что мне купили машину  
В) все начали ездить на машине  
 

• Я никогда даже не мечтал, что ....  

А) буду играть с Витькой в футбол  
Б) пойду с Витькой на стадион  
В) Витька будет ездить на моей машине 
 

 
  

 
 
 


