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РКИ A2. Начальный уровень. Занятие 12. 

1. Заполните таблицу своими примерами. Используйте глаголы: говорить, 
танцевать, гулять, встречаться, жить, играть, учиться, знакомиться. 

 

2. Ответьте на вопросы. 

С кем вы последний раз ходили в кино? В театр? На обед? 

С кем вы часто советуетесь? 

С кем вы любите говорить по телефону? 

С кем вы любите обсуждать фильмы и книги? 

С кем вам нравится путешествовать? 
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3. Восстановите предложения. 

1) В среду - Зоя - Артём - опера. 

2) Летом - бабушка - дедушка - дача. 

3) В пятницу - Саша - Борис - бассейн. 

4) В выходные - Тамара - Костя - Петербург. 

5) В понедельник - мама - сын - поликлиника. 

6) Осенью - Кристиан - Фёдор - Барселона. 

7) Позавчера - Галина - Максим - дома. 

8) Недавно - Ахмет - брат - Сочи. 



3 

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 12. 

4. Поставьте вопросы к данным сообщениям. 

5. Кем они хотят быть? Напишите. Кем вы хотели быть в детстве? 

 

Слова:  

художник, 
воспитательница, 
учительница, повар, 
музыкант, ветеринар, 
лётчик, актриса, 
режиссёр 
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8. Запишите значения этих слов. 

6. Поставьте предложения в прошедшее время. 
Он хороший детский врач. 

 

Петров — ленивый студент. 

 

Его отец — прекрасный переводчик. 

 

Она известная артистка. 

 

А.П. Чехов — мой любимый писатель. 

 

Её мать — очень добрая женщина. 

 

Егор — спокойный ребёнок. 

7. Слушайте песню „Приходи“. Постарайтесь услышать слова в форме 
творительного падежа. О чём песня? 



  

 
 

9. О ком или о чём 
может рассказать 
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1. Послушайте песню ещё раз, вставьте подходящие по смыслу 
слова. 

 
………………был и был разбитым, 
Был……………………. и был убитым, 
……………………. был…………………….., был ядом, 
Был зеленым ……………………….. 
 
Спать ложился рано ………………………… 
Вечерами все звонил кому-то... 
 
Был безумным, был…………………………., 
Подсудимым и конвойным, 
Капитаном и ……………………….. 
С очень ……………………….. папиросой 
 
Спать ложился рано ……………………………. 
Вечерами все звонил кому-то... 
 
Ночь чернеет впереди, 
Свет гаси и …………………… 
Ночь чернеет впереди, 
Свет гаси и приходи 
 
………………был и был разбитым, 
Был……………………. и был убитым, 
……………………. был…………………….., был ядом, 
Был зелёным ……………………….. 
 
Спать ложился рано ……………………………. 
Вечерами все звонил кому-то... 
Вечерами всё звонил….Кому? 
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2. Прочитайте текст. Поставьте слова в нужную форму. Слова 
напишите в тетради. 
- С кем ты говорила по телефону? 

- Я говорила (мама). 

 

- С кем ты гулял в субботу? 

- В субботу я гулял (Лена), а в воскресёнье (Аня). 

 

- С кем ты ходил в кино? 

- Я ходил в кино (брат и его жена). 

 


