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РКИ A1. Начальный уровень. Занятие 9. 

1. Помогите Клаусу выбрать подарки. 

 



  

РКИ A1. Начальный уровень. Занятие 9. 

2. Напишите, кто куда и к кому пошёл или поехал. 

3. Прочитайте объявления и скажите, в каком объявлении есть ответы на 
эти вопросы: 
Как найти интересный тур по России? 
Где можно посмотреть самые новые фильмы? 
Что такое Библионочь и как можно узнать программу? 
Где можно вкусно поесть и потанцевать? 
  
1. Торговый центр «Весна» ждёт вас! Самая модная одежда и обувь – здесь! А ещё салон 
красоты, детская комната и кинотеатр, где вы можете посмотреть самые новые фильмы! 
  
2. Ресторан «Малина» приглашает вас в гости! У нас самая вкусная еда и самая весёлая 
музыка. Вечером – танцы и бесплатное мороженое! 
  
3. Туристическое агентство «Родина» – это путешествия на Камчатку и Кавказ, в Сибирь и 
Крым, на Белое и Чёрное море. Это большие и маленькие города, памятники русской 
культуры и прекрасная природа. Выбирайте любое место на карте России – и мы 
организуем экскурсию! 
  
4. Скоро апрель, и это значит, что скоро Библионочь! Не спите, а идите в библиотеки, 
книжные магазины, литературные музеи! Будем вместе читать, разговаривать, пить чай и 
играть в литературные игры. Узнайте, какая программа Библионочи в этом году, на 
сайте https://biblionight.culture.ru/ 
4. Прочитайте объявления ещё раз. Выберите, куда вы хотите пойти, и 
объясните почему. 
5. Скажите вашему русскому другу, который скоро приедет в ваш город, 
куда вы советуете ему пойти и почему. 
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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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6. Прочитайте информацию в чеке. Скажите, сколько стоят вещи. 
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7. Подпишите под рисунками подчёркнутые слова. 
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9. Скажите, сколько им лет. 

8. Найдите противоположные по значению слова. 

 



 

9. О ком или о чём 
может рассказать 

РКИ A1. Начальный уровень. Занятие 9. 

5 

10. Прочитайте. Заполните пропуски. 
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1. Прочитайте объявление.  
Добрый день! В воскресенье у нас будет экскурсия. Вы уже были в Москве в музее 
«Коломенское». Это место называется так потому, что находится на дороге из 
Москвы в Коломну. А теперь мы поедем на автобусе в старинный русский город, 
который называется Коломна. Мы будем ехать в Коломну два часа. Мы поедем 
туда рано утром. 
В Коломне очень красивый исторический центр. Это Коломенский кремль. Здесь 
мы увидим церкви и очень интересные старые дома, где и сейчас живут люди. В 
кремле даже есть школа, где учатся дети. Я расскажу вам о городе, о его истории, 
мы погуляем, пообедаем в кафе «Погребок». А потом посмотрим историческое 
шоу и пойдём в музей. Вечером мы вернёмся из Коломны в Москву. 
  

                Прочитайте вопросы. На какие вопросы вы можете ответить? 
Образец: Куда туристы поедут на экскурсию? – В Коломну. 

1. Где находится музей «Коломенское»? ________________ 
2. Когда будет экскурсия? _____________________ 
3. На чём туристы поедут в Коломну? _________________ 
4. Сколько времени они будут ехать в Коломну? __________________ 
5. Когда они приедут из Коломны? ____________________ 
6. О чём будет рассказывать экскурсовод? _____________________ 
7. Где они будут обедать? ______________________ 
8. Какое шоу будут смотреть туристы? __________________ 

           9. Куда они пойдут потом? ___________________ 
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2. Выберите на правильный вариант. 

 


