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2. Ответьте на вопросы. 

Скажите, кому вы часто пишете сообщения? 

Кому вы часто помогаете? 

Кому вы рассказываете секреты? 

Кому вы часто даёте советы? 

Кто часто даёт советы вам? 

Кому вы каждый день говорите «Спокойной ночи»? 

3. Поставьте слова в нужную форму. 

1. Катя дал мяч (мальчик)………………………………. 

2. Отец показал картинку (друг)………………………... 

3. Дети написали письмо (учитель)…………………….. 

4. Девочка показала книгу (сестра)…………………….. 

5. (Девушка)…………………… нравится спорт. 

6. Он отправил сообщение (Елена)……………………... 

7. Мы отправили посылку (Юрий)……………………… 

8. Девочка дала рисунки (Мария)……………………….. 

 

 

1. Напишите слова в нужной форме. 
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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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4. Посмотрите на числа. Решите кроссворд и запишите верные ответы. 
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6. Запишите значения этих слов. 

5. Прочитайте тексты. 

 



 

9. О ком или о чём 
может рассказать 
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6. Продолжите диалог. 

1. – У меня болит зуб.  

    – Тебе нужно обратиться к…………………… 

2. – В моём номере грязно. 

    – Тебе нужно обратиться к……………………….. 

3. – У меня заболела собака. 

    – Её надо показать……………………….. 

4. – У меня секутся волосы. 

    – Сходи к…………………………. 

5. – Мне нужно найти очень редкую книгу. 

    – Обратись к…………………………… 

7. Проблемы в квартире. Что нужно делать? 

 



  

1. Прочитайте текст. Вам нравятся герои этого рассказа? Вы согласны, 
что человек всегда может поменять жизнь и профессию? 
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2. Ответьте на вопросы. Поставьте слова в нужную форму. 
1) (отец и мать) Кому вы написали письмо? 

2) (Николай) Кому понравился новый фильм?  

3) (сестра) Кому мальчик спел песню? 

4) (врач) Кому мать показала сына?  

5) (пожилой мужчина) Кому вы помогли выйти из автобуса?  

6) (дочь) Кому родители разрешили пойти на дискотеку.  

7) (бабушка) Кому Оля прочитала письмо?  

8) (Игорь) Кому позвонил Роман?  

9) (брат) Кому он купил книгу?  

10) (учитель) Кому дети подарили цветы?  

11) (Мария) Кому Нина позвонила по телефону?  

12) (дядя) Кому врач посоветовал поехать на море? 

13) (сотрудник) Кому Иван помог в работе? 

 


