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РКИ A1. Начальный уровень. Занятие 1. 

1. Подчеркните слова: 

А) мужского рода, Б) женского рода, В) среднего рода. 

А) Карандаш, ручка, учебник, словарь, письмо, общежитие, факультет, 
библиотека, город, университет, школа, комната, урок, музей, театр, 
цирк, преподаватель, студентка, тетрадь, яблоко, конверт, марка, 
открытка, журнал. 

Б) Комната, аудитория, класс, общежитие, столовая, деканат, 
библиотека, город, страна, место, тетрадь, словарь, площадь, улица, 
школа, магазин, группа, товарищ, семья, отец, мать, письмо, рубашка, 
шарф, пальто, остановка, автобус, трамвай, метро, станция, 
поликлиника, больница, здание, экскурсия, перерыв. 

В) Общежитие, аудитория, упражнение, дом, здание, экскурсия, задание, 
песня, семья, письмо, открытка, окно, телевизор, радио, буква, слово, 
фильм, имя, фамилия. 

 

Мужской род (он)  
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РКИ A1. Начальный уровень. Занятие 1. 

3. Ответьте на вопросы. 

2. Соедините слова и картинки. 
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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 A1. Начальный уровень. Занятие 1. 

3. Вставьте слова вместо пропусков. 
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РКИ A1. Начальный уровень. Занятие 1. 

4.  Вместо точек поставьте нужный предлог НА или В?  

1) Весь день Ка́тя и Макс … университе́те. Сейча́с они́ … аудито́рии. У них 
у́рок|уро́к. 

2) Весь день Мари́на … рабо́те … больни́це. Сейча́с она́ … кабине́те. У неё 
пацие́нт.  

3) Весь день Андре́й … рабо́тает … реда́кции. Сейча́с он … кабине́те ше́фа. 
У них пробле́ма.  

4) Весь день ба́бушка и де́душка … да́че. Сейча́с ба́бушка … ку́хне, а 
де́душка … са́ду|саду́.  

5) Э́то друг Э́рика Ник. У него́ есть дом … мо́ре. Его́ дом … ю́ге Ита́лии. 
Сейча́с Ник …. пля́же. 

5. Заполните пропуски. 

6. Учить или изучать? 
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РКИ A1. Начальный уровень. Занятие 1. 

7. Выберите правильное слово и ответьте на вопросы. 
1. Где лю́ди иногда́ у́жинают? 
2. Где лю́ди обы́чно пьют ко́фе? 
3. Где лю́ди смо́трят карти́ны? 
4. Где лю́ди обы́чно гуля́ют? 
5. Ему́ 20 лет. Где́ он у́чится? 
6. Ему́ 10 лет. Где́ он у́чится? 
Слова́ для спра́вок: рестора́н, кафе́, музе́й, шко́ла, сад, университе́т. 
 
8. Прослушайте текст, ответьте на вопросы. 

7. Что это? Где в городе можно увидеть эти предметы? 
 



 
 

Мужской род Женский род Средний род 
   

9. О ком или о чём может рассказать человек, который показывает эти 
фотографии? 
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РКИ A1. Начальный уровень. Занятие 1. 

2. Напишите предложения.  
Образец: Стив – Москва. – Стив живёт в Москве.  
жить  
А. Франсуа – Париж. Я – Новгород. Мы – Россия. Ты – Петербург. Моника 
– Милан. Наши друзья – Америка. Вы – Китай.  
учиться  
Макс – университет. Дети – школа. Я – институт. Ты – гимназия. Моника – 
Италия. Мы – Россия. Вы – бизнес-школа.  
работать  
Марина – больница. Я – театр. Эрик и его коллега – офис. Президент – 
Кремль. Мы – магазин. Вы – Россия. Ты – ресторан.  
отдыхать  
Родители – дача. Эрик – пляж. Марина – север. Я – юг. Ты – Италия. Мы – 
море. Вы – дом.  
 

1. Распределите существительные по таблице. 

Ручка, село , окно, тетрадь, книга, яйцо, земля, мама, поле , брат, папа, дядя, радио, доктор, 
метро, школа, мяч, дедушка, сестра, здание, друг, луна, cнег, здание, банк, лилия, дерево , 
урок, колесо , кот, работа , полено, почта, шапка, чай, молоко, собака, нож, рыба, слон, 
экскурсия, стол, солнце, улица, небо, земля, столица, центр, дача, лес, лицо , парк, сад, озеро, 
стул, яблоко, бабушка, дерево, горе, тетрадь, день, ночь, словарь, мышь. 


