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РКИ A2. Начальный уровень. Занятие 11. 

1. Вставьте подходящий глагол. 

2. Вставьте правильный глагол. 

1. Я…………….. этот роман неделю. 2. Мой друг……………… этот роман за пять 

дней. 3. Во время летних каникул студенты целый месяц………………………на 

море. 4. Мой брат…………………домашнее задание за два часа. 5. 

Школьники…………………домашнюю работу полтора часа. 6. 

Мария……………… эту песню за полчаса. 7. Преподаватель…………… новый 

материал за 30 минут. 8. Преподаватель…………………….. материал 30 минут. 

9. Студенты…………………. на вопросы преподавателя 20 минут. 10. Студенты 

уже …………………….. на вопросы преподавателя. 
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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 11. 

3. Поставьте нужный глагол в будущем времени. 

4. Поставьте глаголы в будущее время. 
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7. Правда или ложь? 
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5. Прочитайте текст. 

Жил оди́н фило́соф. 

Э́тот фило́соф был о́чень бе́дный. У него́ не́ было де́нег, не́ было семьи́: не́ было 
жены́, не́ было сы́на, не́ было до́чери. У него́ не́ было до́ма, он жил у дру́га. 

Но у фило́софа всегда́ бы́ло хоро́шее настрое́ние. Он ду́мал: «Кака́я хоро́шая у 
меня́ жизнь! У меня́ о́чень хоро́ший друг. Друг бога́тый. У дру́га хоро́ший дом. 
Я живу́ в до́ме дру́га, я могу́ чита́ть, писа́ть. ду́мать...» Фило́соф был 
счастли́вый челове́к. 

А бога́тый друг фило́софа был несча́стный челове́к. У него́ был хоро́ший 
большо́й дом, мно́го де́нег, люби́мая жена́, у́мный сын, краси́вая дочь, но у него́ 
всегда́ бы́ло плохо́е настрое́ние и ка́ждый день он ду́мал: «У меня́ краси́вая 
жена́, но, кто зна́ет, мо́жет быть, че́рез де́сять лет она́ бу́дет некраси́вая? У меня́ 
у́мный сын. Но, кто зна́ет, мо́жет быть, он не о́чень у́мный? У меня́ краси́вая 
дочь, но, кто зна́ет, мо́жет быть, у неё бу́дет плохо́й муж? Сейча́с у меня́ мно́го 
де́нег. Но, кто зна́ет, мо́жет быть, за́втра у меня́ бу́дет ма́ло де́нег?» 

И оди́н раз несча́стный бога́тый челове́к спроси́л у дру́га-фило́софа: 

— Почему́ ты тако́й счастли́вый? У тебя́ нет де́нег, у тебя́ нет до́ма, у тебя́ нет 
жены́, у тебя́ нет сы́на, у тебя́ нет до́чери. Почему́ у тебя́ всегда́ хоро́шее 
настрое́ние? И почему́ я — тако́й несча́стный? 

— Я сам выбира́ю сча́стье, — отве́тил фило́соф. 

1) Фило́соф был несча́стный челове́к. 
2) Бога́ч был счастли́вый челове́к. 
3) У фило́софа была́ люби́мая жена́. 
4) У богача́ бы́ло мно́го де́нег 
5) У фило́софа и у богача́ всегда́ бы́ло хоро́шее настрое́ние. 
6) У богача́ был у́мный сын. 
7) У фило́софа была́ краси́вая дочь. 
 6. Послушайте прогноз погоды на завтра. Напишите, какая погода будет 

завтра в этих городах. 
  

9. Прослушайте текст. Скажите, почему Оймякон – необычный город?  
 



  

9. О ком или о чём 
может рассказать 
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1. Послушайте песню из мультфильма „Айболит“, вставьте подходящие 
по смыслу слова. 

Маленькие дети, 
ни за (1)____________ (2)________ свете 
не (3)________________________ в Африку гулять! 
В Африке акулы, 
в (4)________________________ гориллы, 
в (5)________________________ (6)____________________________ 
крокодилы. 
Будут (7)____________ кусать, 
бить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять. 
В (8)________________________ разбойник, в (9)________________________ 
злодей, в Африке (10)____________________________ Бармалей! 
 
Маленькие дети, ни (11)________ что на свете 
не (12)________________________ в (13)________________________ гулять! 
В Африке акулы, в (14)________________________ гориллы, 
в (15)________________________ (16)____________________________ 
крокодилы. 
Будут (17)____________ кусать, бить и обижать, не ходите, дети, 
в (18)________________________ гулять. 
В Африке разбойник,в Африке злодей, 
в (19)________________________ ужасный Бармалей! 
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2. Заполните пропуски. 

1) Банан леж....... ....... сумке. 
2) Кошелёк леж....... ........ столе. 
3) Телевизор сто...... ...... гостиной. 
4) Люстра вис..... ....... спальне. 
5) Ванна сто...... ....... ванной. 
6) Фотографии сто..... ........ камине. 
7) Десерт сто....... ....... холодильнике. 
8) Лампа сто...... ....... полу. 
9) Суп сто....... ....... плите. 

 
3. Прочитайте сообщение. Продолжите его. Напишите небольшой рассказ. 
Я очень хочу поехать в Петербург. Я обязательно пойду в Эрмитаж и 
посмотрю все картины, которые там есть. Потом.... 

4. Подпишите, где что находится. Модель: Колизей находится в Италии. 


