
 

РКИ A1. Начальный уровень. Занятие 2. 

1. Напишите предложения. 
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2. Вставьте нужные слова. 
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3. Составьте словосочетания. 
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4. Ответьте на вопросы, используя словосочетания в скобках. 

1. Что вы читаете? (книга) 2. Что смотрит Антон? (фильм)  

3. Что любят ваши друзья? (спорт) 4. Что читает ваш друг? (газета)  

5. Что пишут студенты? (диктант) 6. Что решает Марта (задача)  

7. Что он пишет? (упражнение) 8. Что любит твой брат? 
(математика)  

9. Что любит твоя сестра? (музыка) 10. Что любите вы? (литература)  

11. Что повторяет этот студент? (грамматика) 12. Что вы сейчас 
учите? (стихотворение)  

13. Что пишет эта студентка? (письмо) 14. Что ты купил в магазине? 
(сахар, молоко и булка) 
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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. 
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5. Составьте предложения со словами. 

6. Закончите предложения. 

1. Сегодня в магазине я купил…………………………. 
2. Сейчас студенты изучают……………………………. 
3. Утром я ел……………………………………………… 
4. Я уже повторил………………………………………... 
5. На вечере мой друг будет петь………………………. 
6. Я был в библиотеке и взял…………………………… 
7. Мой друг потерял……………………………………… 
8. Он забыл в аудитории………………………………… 
9. На уроке мы писали…………………………………… 
10. Мы сфотографировали………………………………. 



 

7. Вставьте нужное слово. 
 

1. Студент всегда.............. в университет на самокате. 
 
2. Обычно я.................. на работу на маршрутке, но сегодня в городе 
большие пробки и я................. на метро. 
 
3. Смотри! Мой брат.............. на мотоцикле. 
 
4. — На чём преподаватель часто..................в университет? 
— Он часто...................на автобусе, но сегодня он....................на такси. 
 
5. Мои родители никогда не.......................в Европу. 
 
6. Бабушка и дедушка сейчас......................на вокзал. 
 
7. — Где твой друзья из Италии? 
— Они уже в такси. Они........................в театр. 
 
8. — Вы каждый год........................в Сочи? 
— Да, но в Этот раз мы.........................в Египет. 
 
9. Мои друзья редко.............................в город. 
 
10. Ура! Я сегодня................................в Санкт-Петербург! 
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8. Слушайте истории, подберите к каждому диалогу подходящую картинку. 

9. Прочитайте предложения. Отгадайте, кто эти люди по профессии? 
 
1) Вечером и ночью работает. Днём обычно спит. На работе слушает музыку. Дома 

слушает музыку. Когда он работает, люди танцуют. 

2) На работе он видит зубы, зубы, зубы... Он хорошо знает зубы. Он понимает, где 

хорошие 

зубы, а где плохие. 

3) Работает в кафе, в ресторане, в столовой. Готовит еду: супы и мясо, салаты и торты. 

4) Он полицейский, потом он бандит, потом он бизнесмен, потом он богатый, потом он 

бедный...Это — игра. Игра — это его профессия. 

5) Он играет в футбол. Или в баскетбол. Или в хоккей. Или в волейбол. Или в теннис... 

6) Он работает в офисе. Коллеги говорят: «Да, босс... Хорошо, босс...». Деньги есть. 

Много. Проблемы тоже есть. Очень много. Он много, много, очень много работает! 

7) Его клиенты – хулиганы, бандиты и разные другие люди. Он должен говорить, что они 

ничего плохого не делали. 

8) Он работает дома или в концертном зале. Играет на музыкальном инструменте. 

РКИ A1. Начальный уровень. Занятие 2. 



 

9. О ком или о чём может рассказать человек, который показывает эти 
фотографии? 
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1. Ответьте на вопросы, используя данные слова. 
 

1. Что можно купить в киоске? (журнал, газета, ручка, карандаш, 
тетрадь, календарь) 2. Что можно купить в этом магазине? (молоко, 
сахар, 
рыба, сыр, колбаса, масло) 3. Что слушают студенты? (лекция, музыка, 
песня, концерт) 4. Что изучают школьники? (иностранный язык, 
литература, история, математика, химия, физика, черчение) 5. Что можно 
взять в библиотеке? (книга, словарь, журнал, газета, учебник) 6. Что 
можно 
купить в магазине «Одежда»? (пальто, костюм, рубашка, шарф, шапка, 
куртка) 7. Какой транспорт можно увидеть на улице? (автобус, трамвай, 
машина, троллейбус) 8. Что нарисовал мальчик? (дом, море, лампа, флаг, 
река) 9. Что повторили студенты? (грамматика, песня, стихотворение, 
алфавит) 
 

2. Вместо точек поставьте слова в нужной форме. 
1. Анна ..................................................(любить/мороженое), она каждый день 
...............................................(покупать/оно). 
2. Это мой друг Дмитрий, я очень хорошо...........................................(знать/Дмитрий) и 
.................................................. (любить/он). 
3. Мой папа ...........................................(любить/читать), он каждое утро 
.......................................... (читать/газета), когда ......................................(завтракать). 
4. Мои племянники Ваня и Даша.................................................(учиться/школа), сейчас 
они .......................(урок) и .............................................(повторять/текст). 
5. Моя тетя очень .............................................(любить/природа). 
6. Ученики .................................................................................. 
урок/слушать/преподаватель) внимательно и ............................................(понимать/он). 
7. Сейчас урок, все дети .................................................................................... 
(повторять/стихи/текст/писать/упражнения). 
8. Антон ...................................................................................(ждать/Ирина/улица). 
9. Мы .........................................(жить/Кавказ) и очень...............................(любить) 
кавказскую..........................(кухня). 
10. Я..............................................................(учиться/университет/факультет) русского 

языка и литературы, я ........... (учить) русский. ...................................... 

(язык/история/литература). 

11. Вы....................................................(читать/Хамингуэй) в США? 

12. Я........................................................(слушать/музыка) Шопена. 


