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 Первый урок     Alfabet Bahasa Rusia 

Huruf    
Cetak   

 
A. a  
Б. б  
В. в  
Г. г  
Д. д  
Е. е  
Ё. ѐ  
Ж. ж    
З. з    
И. и    
Й. й    
К. к    
Л. л    
М.м    
Н. н    
О. о  
П. п 
Р. р 
С. с 
Т. т 
У. у 
Ф. ф 
Х. Х 
Ц.ц 
Ч.ч 
Ш. ш 
Щ. щ 
ъ 
ы 
ь 
Э. э 

Ю. ю    

Huruf    
tulis   

 
A. a  
Б. б  
В. в  
Г. г  
Д. д  
Е. е  
Ё. ѐ  
Ж. ж    
З. з    
И. и    
Й. й    
К. к    
Л. л    
М.м    
Н. н    
О. о  
П. п 
Р. р 
С. с 
Т. т 
У. у 
Ф. ф 
Х. Х 
Ц.ц 
Ч.ч 
Ш. ш 
Щ. щ 
ъ 
ы 
ь 
Э. э 

Ю. ю    

Nama              lafal kira-kira 
huruf    seperti 

   
a  a dalam kata adik 
бe  b dalam kata banyak 
ве  w dalam kata waktu   
ге  g dalam kt gagal 
де   d dalam kt datang  
Е(ie)   ye dalam kt diye 
ѐ (ио)  yo dalam kt yoga 
жэ  zh dalam bunyi j 
зэ  z dalam kt zakia  
и  I dalam kt ikan  
й  mirip bunyi ai atau o i 
ка    k dalam kt kala 
эл     l dalam kt lagi 
Эм             m dalam kt manja   
эн   n dalam kt nabi   
о   o dalam kt sombng 
Пэ   p dalam kt pahit 
Эр   r dalam kt rambutan 
Эс   s dalam kt satu 
Тэ    t dalam kt tati 
У   u dalam kt urat 
Эф   f dalam kt fadil 
Ха   kh dalam kt khayal 
Цe   ts dalam kt tsar 
Чe    c dalam kt caca 
Ша     sy dalam kt syafaat 
Ща   sysy dalam kt sysyafa 
Ъ   tidak dilafalkan 
Ы    euy dalam kt peuyeum 
Ь             tidak dilafalkan 
Э   e dalam kt enak 

Ю(yu)   yu dalam kt kayu 
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 Первый урок     Bilangan Kardinal 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Нуль (ноль) 

Один 

Два 

Три 

Четыре 

Пять 

Шесть 

Семь 

Восемь 

Девять 

Десять 

  

  

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

Одиннадцать 

Двенадцат 

Тринадцать 

Четырнадцать 

Пятнадцать 

Шестнадцать 

Семьнадцать 

Восемнадцать 

Девятнадцать 

Дватцать 

  

  

  

  

  

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

  

Двадцать 

Двадцать Два 

Двадцать Три 

Двадцать Четыре 

Двадцать Пять 

Двадцать Шесть 

Двадцать Семь 

Двадцать Восемь 

Двадцать Девять 

тридцать 

  

  

  

  

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

200 

300 

400 

500 

  

тридцать 

сорок 

пятьдесять 

шестьдесят 

семьдесят 

восемьдесят 

девяносто 

сто 

двести 

триста 

четрыреста 

пятьсот 
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Первый урок      Кто? Что? Где? 

- Кто это? – это Иван. Это Нина и Иван, 

- Что это? – Это карта. Это карта и книга. 

- Где Иван? – Иван здесь. 

- Где карта? – Карта здесь. 

- Где Письмо? – Оно здесь. 

- Где Иван? – Он здесь. 

- Где Нина? – Она здесь. 

Кто это 
Что это? 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

           

- это Иван Иванович 
- Это Анна Петровна 
- Это Нина и Иван - это дом - это квартира 
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Первый урок      Кто? Что? Где? 

 

А: Миша, Кто это? 

Б: Это студент. 

А: А кто это? 

Б: это преподаватель. 

А: где работает  преподаватель? 

Б: преподаватель работает в школе. 

 

А: Максим, это Нина? 

Б: Да, это Нина. 

А: Кто Это? 

Б: Это Анна Петровна. 

А: Где Иван и Максим? 

Б: Они Там 

Диалог 

 

А: вадим, это карандаш? 

 

 

 

 

 

Б: да, это карандаш. 

А:  А что это? 

Б: это книга 

А: где ручка? 

Б:  ручка есть на стуле 

  

 

А: Шаша, что это? 

 

 

 

 

 

Б: это сумка. 

А: что это? 

Б: это туфли. 

А: в классе есть словарь и 

телефизор? 

Б: да, всѐ есть. 
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Первый урок  

 Где дом? 
- Дом здесь. 

- Где парк? 
- Парк там. 

- Это книга и 

журнал 

- Это Иван . 

Он здесь 

- Это Нина. 

Она там 

Это журнал. Он 
здесь. 

- Это Нина и Анна 

Петровна. 

Они там. 

 

 

Это окно. Оно здесь. 
Это Окно и газета. 
Они там. 
 

Иван 
 

Дом         он 
                             
Парк  
           
журнал 

Нина 
 
Газета 
 
Книга                 она 
 
Квартира 

Окно        Оно 

Иван и Нина 
                               Они 
Книга и  
журнал 
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Первый урок      Как? 

 Как Джон читает? 
 Джон читает хорошо 
 
 
 
 
 
 
Он работает хорошо или плохо? 
Как он работает? 

 

Здравствуйте? 

Меня зовут Фладимир. 

Я Из России. 

Я студент. 

Я Студент в университете. 

  

 

Здравствуйте? 

Меня зовут ........ 

Я из Индонезии 

Я полковник/подпалковник 

Я Национальная Армия Индонезии. 

Я сухопутные войска/ военно-морские 

силы/ военно- воздушные силы 

  

 

Это моя фамилия. 

Моя фамилия – жена, сын и дочь. 

Моя жена домахазайка. 

Мои сын студент. 

Моя дочь студентка. 

  

А: Как вас зовут? 

Б: меня зовут ........ 

    (тебя) 

     (его) 

     (еѐ) 

А: Откуда вы приехали? 

Б:  Я из Индонезии 

А: А Вы Студент? 

Б:  Да, Я студент 

     Нет, Я не студент 

  

Познакомиться 
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Упражнение Первый урок  

Отвечете вопросы 

 

1. Ира, кто это?  Это     Иван 

                     Анна 

      Антон 

 

 

2. Нина, что это?  Это   дом 

  Газета 

  Журнал и письмо. 

 

3.  -  ............? 

 - это Анна. 

 

4.  -  ............? 

 - Это кот. 

 

5.  -  ...........? 

 - это парк 

 

6. Где дом?  Дом     здесь 

  Там 

7. - ...............? 

 - Они здесь 

 

8. кто сейчас говорит по-русски? 

    (Анна и Джон) 

 

9. Кто изучает русский язык? ( Мы ) 

 

10. Кто знает диалог? ( Я ) 

 

11. Кто хорошо знает диалог ? ( студент и студентка ) 

 

12. Как Анна слушает? 

 

13. Как вы знаете это фильм? 
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Упражнение  

Разговоры 
 
 
Познакомьтесь: 

 - Иван Иванович. 

 - Василий Николаевич 

 

 

- Кто это?        - Кто Это? 

- это Папа        - Это собака 

   Он там            Она тут 

- Что это? 

- Это ключ. 

Иван : - Алло! 

Ира : - Да, да! Кто это? Это Иван? 

Иван : - Да, Иван. Антон дома? 

Ира : - Да, он дома. Минуту! 

Новые слова! 

А     

Где 

Дверь 

Дом 

Думаю 

Знаю 

Карандаш 

Карта 

Кто 

Мой 

Но 

Папа 

Понимаю 
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Упражнение  

Разговоры 
 
 
Здравствуй!     Hallo! (format ты) 

Здравствуйте!    Hallo! (format  вы) 

Привет!     Hi! 

Доброе утро     Selamat Pagi! 

Добрый дент!    Selamat Siang! 

Добрый вечер!    Selamat malam! 

Очень рад вас (тебя) видеть.  Senang bertemu dengan Anda (kamu) (m) 

Очень рада вас (тебя) видеть.  Senang bertemu dengan Anda (kamu) (f) 

 

Я тоже рад.     Saya juga senang (m) 

Я тоже рада.    Saya juga senang. (f) 

 

Тоже      Juga 

Очень      Sangat 

 

Как дела?     Apa kabar? 

Как  ваши дела?    Apa kabar? (format  вы) 

Как т вой дела?    Apa kabar? (format ты) 

Отлично.     Sangat baik. 

Хорошо.     Baik. 

Нормально.     Biasa. 

Всѐ в порядке.    Semuanya baik– baik saja. 

Ничего.     Tidak jelek. 

Плохо.     Jelek 

 

До свидания.    Sampai bertemu 

Пока.      Bye 

До завтра.     Sampai bertemu besok. 

Спасибо.     Trimakasih. 

Пожалуйста.     Sama-sama. 
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Разговор  

Разговор А : Как вас (тебя) зовут? 
 

Иван : Здравствуйте! 
 
Миша : Добрый вечер! 
 
Иван : Скажите, пожалуйста, вы иностранец? 
 
Миша : Да, я Американец. А вы русский. 
 
Иван : Да, русский. 
 
Миша : Как вас зовут? 
 
Иван : Меня зовут Иван Павлов 
 
Миша : Я Михаил Картер. Очень рад познакомиться. 
 
Иван : Очень приятно. 
 
Миша : Скажите пожалуйста, куда вы идѐте? 
 
Иван : В библиотеку. Вы тоже? 
 
Миша : Да. Пойдѐмте вместе. 
 
Иван : Хорошо. Пойдѐмте. 

Разговор Б : Вы говорите по-русски? 
 

Иван : Извините, пожалуйста, вы говорите по-  
   русски? 
 
Мэри : Да, немного. 
 
Иван : вот, хорошо. 
 
Мэри : Почему «хорошо»? 
 
Иван : Потому что я совсем не говорю по-английски. 
 
Мэри : Что вы здесь делаете? 
 
Иван : Я учусь в университете. 
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Второй  Урок  Bilangan Ordinal 

Kesatu  первый 

Kedua   второй 

Ketiga   третий 

Keempat  четвѐртый 

Kelima  пятый 

Keenam  шестой 

Ketujuh  седмой 

Kedelapan  восьмой 

Kesembilan  девятый 

Kesepuluh   десятый 

Какой месяц?      В Каком месяце? 
 
Январь  (Januari)     В январе  (pada bulan Januari) 
 
Февраль  (Februari)     В Феврале  (pada bulan Februari) 
 
Март   (Maret)     В  Марте (pada bulan Maret) 
 
Апрель  (April)     В Апреле   (pada bulan April) 
 
Май  (Mei)      В  Мае   (pada bulan Mei) 
 
Июнь  (Juni)      В Июне  (pada bulan Juni) 
 
Июль  (Juli)      В  Июле  (pada bulan Juli) 
 
Август (Agustus)     В Августе (pada bulan Agustus) 
 
Сентябрь (September)    В Сентябре (pada bulan September) 
 
Октябрь   (Oktober)     В  Октябре (pada bulan Oktober) 
 
Ноябрь  (November)    В  Ноябре (pada bulan November) 
 
Декабрь (Desember)    в декабре (pada bulan Desember) 

Kesebelas  одиннадцатый 

Kedua belas  двенадцатый 

Ketiga belas  тринадцатый 

Keempatbelas четырнадцатый 

Kelimabelas  пятнадцатый 

Keenambelas шестнадцатый 

Ketujuhbelas  семнадцатый 

Kedelapanbelas восемнадцатый 

Kesembilanbelas девятнадцатый 

Keduapulh   дватцатый 

месяц? 
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Второй  Урок   KATA GANTI 

Это его книга. Это еѐ книга. Это их книга. 

-  Что делает Иван Иванович? – Он читает. 

- что они делают? – Они читают. 

- Что читает Иван Иванович?  - Он читает книгу 

Он 
 
Она   
 
Они  

Его  сын 
 
Еѐ  журнал 

Их  дочь 

      Кто это? 

    Это Анна Петровна и Иван Иванович. 

    Анна Петровна и Иван Иванович жена и муж 

 

 

 А кто это?        А кто это? 

Это Иван Иванович.      Это Анна Петровна. 

Анна Петровна его жена.      Иван Иванович еѐ муж. 

Нина его дочь.       Нина еѐ дочь.  

Максим его сын.       Максим еѐ сын. 

 

      Кто это? 

     Это Нина и Максим. 

     Они сестра и брат. 

     Анна Петровна их мать 

     Иван Иванович их отец. 

 

Иван иванович сейчас дома. 

Его жена и дочь тоже дома. 

что делает Анна Петровна?  - Она слушает радио. 

что делает Иван Иванович и Нина? - Они читают. 
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Второй  Урок   Русский фразы 

А : Поздравстляю с днѐм рождения   (Selamat 

      Ulangtahun) 

Б : Спасибо (Terimakasih)  

 

А : Извините  (Maaf) 

Б : Ни чего / без проблема  (Tidak apa-apa) 

 

 

А : Приятного аппетита    (Selamat makan) 

Б : Приятного аппетита  (Selamat makan) 

     

1. Очень вкусно ( Sangat enak ) 

2. Доброе утро   (Selamat pagi ) 

3. Добрый дент  (Selamat siang) 

4. Добрый вечер (Selamat sore) 

5. Спакойные ночи  ( Selamat malam ) 

6. Пожалуйста  (Silahkan) 

7. Как дела  (Apa kabar ) 

8. Я понимаю ( Saya mengerti ) 

9. Я не понимаю  ( Saya tidak mengerti ) 

10. А: Откуда вы приехали?   ( Dari mana asal Anda? ) 

Б: Я приехал/ приехала из .....    ( Saya berasal dari  

11. A:  Сколько вам лет?   ( Berapa umur Anda? ) 

B: Мне 21 год. 

12 Я люблю тебя  ( Saya suka kamu ) 

А : Здравствуйте?    (Hello) 

Б : Здравствуйте?     (Hello) 

 

А : До свидания        (Sampai jumpa) 

Б: До свидания        (Sampai jumpa) 

 

А : Прятного познакомиться    (Senang bertemu)

Б : Прятного познакомиться                   

     ( Senang bertemu) 
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Упражнение  

I. Отвечаете вопросы 

 

 

1. Нина читает.........                 2. Максим слушает  ...... 

 

      
 

 

3. Анна Петровна     4. Иван Ивановоч и 
    Читает ......          Нина читают ..... 
 

      
 
 
 
 
    5. Иван Иванович 
        Слушает ..... 
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Упражнение  

II.   Вместо точек.. 
 
 Это Иван Иванович. Анна Петровна его жена. 

 Это Анна Петровна. Иван Иванович ........ муж. Максим ....... сын. Нина ....... 

 дочь. 

 Это Максим и Нина. Иван Иванович ....... Отец. Анна Петровна ....... Мать. 

 Это Нина. Максим ......... брат. 

 Это Максим. Нина ......... сестра. 

 Где  ........  Словарь? (он) 

 Где  ........ Ручка? (она) 

 

III. Отвечаете вопросы. 

 

1. Что делает Иван Иванович? (читать) (книга). 

2.  Что делает Нина и Максим? (слушать)(музыка). 

3. Что мама и папа делает? ( гулять). 

4. Что он делает? (играть) 

5. Что папа  делает? (смотретъ) 

6. что делают студент и студентка утром? (Завтракать) 
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Второй урок      давайте поговарим 

 Здравствйте, Виктор! 
 Здравствйте, Наташа! 
 Как дела? 
 Спасибо, хорошо. А как ваши дела? 
 Тоже хорошо. 
 До свидания. 
 До свидания. 
 
 
 Добрый день, Ира! 
 Добрый день, Оля! Очень рада тебя видеть. 
 Я тоже. 
 Как твой дела? 
 Спасибо, хорошо. А твой? 
 Тоже. 
 Пока! 
 Пока! 



 

20 

 Пойдѐм на концерт! 
 

(звонит телефон) 
 
Таня  : Алло! Слушаю. 
 
Сергей : Таня, это Я – Сергей! 
 
Таня  : А, это ты! Здравствуй, Серѐжа! 

    Что нового? Что хорошего? 

 

Сергей : А вот слушай Таня: ты хочешь  пойти в консерваторию вечером? Там 

сегодня хороший концерт. 

 
Таня  : Боюсь, что не могу. Ты знаешь, как я люблю музыку, но сегодня мне  
 
     надо  читать. 
 
Сергей : Жаль. Я знаю, что  ты любишь хорошую музыку. Но ничего не  
 
     поделаешь. Между прочим, что ты читаешь? 
 
Таня  : Толстого. 
 
Сергей : Алексея?  
 
Таня  : Нет, Серѐжа! Льва. Я читаю «Бойну и Мир». Это очень  длинный  
 
    роман, и я только сегодня начинаю его читать. 
 
Сергей : Я очень люблю Толстого! 
 
Таня  : А я больше люблю Достоевского, но это, конечно, дело вкуса. 
 
Сергей : Ну, Таня, до свидания. Всего хорошего! 
 
Таня  : Подожди, Серѐжа! Знаешь что? Пойдѐм сегодня на концерт,       
 
           а читать я буду завтра. 
 

Разговор  
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Второй  Урок    Новые слова! 

Алло      hallo 

Библиотекапь    pegawai perpustakaan 

Воскресенье     minggu 

Вторник     selasa 

Вдруг      tiba-tba 

Главный     pokok, utama 

Диван      dipan 

Договорились    setuju 

Друг друга     satu sama lain 

Ерунда     omong kosong 

Ждать     mengunggu 

Звонить     menelepon, mengebel 

Когда-нибудь    kapan-kapan 

Кого      siapa 

Композитор     komponis 

Консерватория    konservatorium 

Концерт     konser 

Кроме того     selain itu 

Лицо      wajah 

Любимый     yang disukai 

Любить     suka 

Опера      opera 

Особенно     khususnya, teristimewa 

Рассказ     cerita 

Роман     roman 

Светить     bersinar 

Смотреть     melihat 

Телевизор     televisi 
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Третий урок      Цвет 

Белый   warna putih 

Чѐрный   warna hitam 

Коричневый    warna coklat 

Серый   warna abu-abu 

Жѐлтый   warna kuning 

Зелѐный   warna hijau 

Красный   warna merah 

Розовый   warna merah muda 

Синий    warna biru tua 

Голубой   warna biru muda 

Фиолетовый   warna ungu 

 

 

Какого цвета ваша рубашка? Белая рубашка  

Какого цвета ваш пиджак? Белый пиджак 

Какого цвета ваше пальто? Белое пальто 

 

Одежда 

 

 

Платье   gaun     плащ  jas hujan/jubah 

Блушка blus     шарф  syal 

Юбка  rok     свитер sweater 

Шляпа topi     шапка  topi 

Сумка  tas     пальто mantel 

Перчатки kaus tangan    туфли  sepatu 

Кастюм pakaian 

Рубашка kemeja 

Брюки  celana panjang 

Пиджак jas 



 

23 

Третий урок     Профессия 

Keterangan Tempat                           Konjugasi 

 

 

 

 

                         Pekerjaan  

 

 

 

 

 

 

                              
Иван иванович шофѐр   Анна Петровна учительница             Он Инжинер 

      Она работает в школе                        Она тоже Инженер 

Где работает Анна Петровна? 
Она работает в школе 

Кто работает?   я работаю 
       Ты работаешь 

Иван Иванович – шофѐр 
Анна Петровна - Учительница 

Кто работает? 

Я работаю   мы работаем 

Ты работаешь  вы работаете 

Он работает   они работают 

Она работает 

 

                                                                 
Нина сеичас читает?                                           Нина сейчас читает? 

-  Да, (да, она сейчас читает).                                 - Нет, (Нет, она не читает) 
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Третий урок  

      
 

Это лаборатория      Это библиотека 

- где работает Зина?     Я работаю в библиотеке 

- Зина работает в лаборатории 

 

Текст: 

 

Это Москва. Они живут в Москве. Иван Иванович живѐт в квартире 

но.2. Василий Николаевич – его сосед. Он живѐт в квартире но.3. 

Василий Николаевич уже не работает, он на пенсии. 

 

Вопросы!  

 

1. Где они живут? 

2. Кто живет в квартире но.2? 

3. Кто Василий Николаевич? 

4. Где Василий Николаевич живѐт? 

5. Что Василий Николаевич делает сейчас? 
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Упражнение  Третий урок  

1. Кто? 

 

               
 

Она ..............  Они ..........    он ........ 

2. Я работаю в библиотеке 

Ты ............................. 

Он/она ...................... 

Мы ............................ 

Вы ............................ 

Они .......................... 

 

3. Где Он (Она) работает? 

Он (она) работает здесь 

    Институт 

    Москва 

    Библиотека 

    Лаборатория 

4. Кокого цвета этот костом?  Белый 

    Какого цвета эта доска?  Чѐрный 

    Какого цвета этот дверь?  Красный 

 

5. Где они слушают музыку?    (аудитория) 

 

6. Где они были днѐм?  (собрание) 

 

7. кто знает это вопрос? 

 Я ....................   Ты................... 

 Он/она.............   Мы....................   
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Третий урок   Давайте поговорим:  

- где ты работаешь, зина? 

- в институте. 

- Борис тоже работает там? 

- нет, он работает в школе. 

 

- кто работает здесь? 

- я здесь работаю. 

- а там? 

- там – Олег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговор по телефону 

- это школа но.3? 

- да. 

- здесь работает Анна Петровна? 

- да, здесь. 

- Максим дома? 

- Нет, он в парке. 

- А Нина? 

- Дома. Входите, пожалуйста. 
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Третий урок   Давайте поговорим:  

 

 

-  Познакомьтесь, это Марта. Она врач.  

 Она работает в больнице. 

 

 

 

- Очень  приятно. А меня зовут Ира. 

 Я инженер. Я работаю на заводе. 

 

 

 

 

- Дима, вы переводчик? 

 Нет, я не переводчик, я преподаватель. 

 

 

- А где вы работаете? 

- Я работаю в университете. 

 

 

 

 

 Виктор, ты работаешь или учишься? 

 Я работаю. 

 А где ты работаешь? 

 Я юрист. Я работаю в банке. 

 

 

 

 Я твоя подруга Таня? Она работает или учится? 

 Она тоже работает. 
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Разговор  

 
 
 

У Врача 
 

 

 

Пациентка : Здравствуйте. Доктор принимает? 
Сестра : Да. Доктор Верешагин принимает на     втором этаже 
в кабинете номер 15. 
Пациентка : Благодарю вас. 
Сестра : Не за что. 
Пациентка : Доброе утро, доктор. 
Доктор : Здравствуйте. На что вы жалуетесь? 
Пациентка : Я себя плохо чувствую. У меня болит желудок и кружится голова. 
Доктор : Садитесь, пожалуйста. Откройте pот и скажите «а-а-а» 
Пациентка : А-а-а 
Доктор : А горло у вас не болит? 
Пациентка : Да, мне больно глотать, и у меня болит все тело. 
Доктор : Вы были сегодня на работе? 
Пациентка : Я не работаю, я учусь в институте. 
Доктор : Что вы изучаете? 
Пациентка : Английский язык. 
Доктор : Да? Я тоже интересуюсь английским язтком. Кем вы хотите 
стать? 
Пациентка : Я хочу стать или учительницей, или экскурсоводом. 
Доктор : Обе профессии хороши. Когда я был мальчиком, я тоже хотел 
    стать  учителем, но родители были против этого. Скажите, у вас в 
    институте хорошие профессора? 
Пациентка : Да, В общем я довольна, и мне особенно нравится профессор 
    истории. Он  очень умный и почти всегда в хорошем настроении. 
    Он часто улыбается и  смеѐтся... 
Доктор : Мы немного отклонились от темы. Кажется, у вас грипп. 
Пациентка : Я надеюсь, что это не серьѐзно? 
Доктор : Думаю, что нет. 
Пациентка : Слова богу! В субботу через неделю я еду на каникулы на Кавказ. 
Доктор : Для вас это будет самое хорошее лекарство. Вам нужен отдых. 
    Как вы  едете туда? На машине? 
Пациентка : Нет, я не умею править, и, к тому же, у меня нет машины. Я еду 
    поездом. 
Доктор : Вот вам рецепт. Принимаете это лекарство два раза в день. 
Пациентка : Благодарю вас, доктор. До свидания. 
Доктор : Всего доброго. И счастливого пути! 
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Разговор  

Принимать 

Болеть 

Блогодарить 

Больница 

Горло 

Ехать 

Хотеть 

Зуб 

Лекарство 

Медсестра 

Нога 

Получать 

Принимать 

Рецеп 

Свободно 

Спать 

Стать 

Спина 

Считать 

Серьѐзно 

Температура 

Трамвай 

улыбаться 

 

Третий урок               Новые слова! 
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Разговор  Третий урок               Новые слова! 

актѐр 

художник 

булочник 

мясник 

плотник 

повар 

танцор 

врач 

инженер 

садовник 

юрист 

каменщик 

музыкант 

медсестра 

живописец 

почтальон 

учѐный 

певец 

учитель 

официант 
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Четвёртый урок      Kata Ganti Milik 

Это я  это  мой (твой) карандаш 

(это ты)  моя (твоя) ручка 

   моѐ (твоѐ) письмо 

   мои (твои) книги   чей это карандаш? 

        чья это ручка? 

        чьѐ это письмо?  

это мы это наш (ваш)  карандаш  чьи это книги? 

(это вы)  наша (ваша) ручка 

   наше (ваше) письмо 

   наши (ваши) книги  

 

     
Это моя сумка     это наш дом 
Это твоя сумка     это ваш дом 

Это  он 

(это студент) 

Это она   это его адрес   чей это адрес? 

(это студентка)  это еѐ  семья   чья это семья 

Это они   это их  общежитие  чья это общежитие? 

(это студентки)    товарищи  чьи это товарищи? 



 

32 

Упражнение   Четвёртый урок       

Contoh 
Это его вещи. 

Это Андрей                            
                                                                            Это его костом        Это его ...... 

                                                                       
Это его мяч 

 

I  1. Это (my) комната. 2. Вот ( your) учебник. 3. Там (our) школа. 4. Это (his) 
    словарь.   5. Это (her) тетрадь 
 

II.   1. Чья это сумка? 2. Чьѐ это письмо? 3. Чей это зонт? 4. Чья это газета? Чьѐ 
это общежите? 
 

III.  1. Я не знаю где мой портфель 
           ......  рубашка 
           ......  пальто 
 2. Ты не знаешь, где твоя сестра? 
        .......  брат? 
        .......  письмо? 
 
IV.  

 .                                                 
     Это Марина        это ......                  это .....               это ..... 
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Четвёртый урок      Московское время 

 

 

 Утром мы завтракаем днѐм мы обедаем 

 

   вечером мы ужинаем 
 
 

    
(один) час       три часа       пять часов 
 
 
 

                
Четыре часа   десят часов   семь часов 
Сорок пять минут  десят минут   тридцать минут 
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Упражнение 

 Когда  вы завтракает? 
 Обычно я завтракаю в 8 часов. 
 
 
Когда?  В час 
  В 2,3,4 часа 
  В 5,6, .... 10, 11, .... Часов 
 
1. когда вы работаете?   
2. Когда вы отдыхаете? 
3. Когда Борис обедает? 
4. Вы знаете, когда Нина ужинает? 
5. Вы знаете, когда Павел слушает радио? 
6. Когда Анна и Джон занимаються? 

Который час сейчас? 

Который час сейчас? 

Который час сейчас? 

Который час сейчас? 
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Четвёртый урок      давайте поговорим 

Джон   : Кто это? 
 
Таня   : Это наша бабушка. 
 
Нина Петровна : Моя мама. 
 
Джон   : А кто это? 
 
Нина Петровна : Мой отец. 
 
Таня   : А вот эта фотография, здесь кто? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джон   : Ну, это, вы. 
 
Таня Петровна : Правильно. А кто это? 
 
Джон   : Это Олег? 
 
Таня   : Да, Олег. Здесь он ещѐ маленький. А это  
    вся наша семья. Посредине дедушка и бабушка, справа 
    папа и я, а слева мама и Олег. 
 
Джон   : Ваша мама врач? 
 
Таня   : Да, врач. 
 
Джон   : А папа тоже врач? 
 
Таня   : Нет, он инженер 
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Разговор 

В Ресторане «Самовар» 
 

Дмитрий : Здесь все места уже заняты. 

Лариса : Вот досада. Мне так хочется есть! 

Дмитрий : Я тоже голоден, но нучего не поделаешь: зал полон. 

Лариса : Дима, подожди! Вот там свободные места, за тем столиком,    

              который стоит  у окна! Видишь? 

Дмитрий : Да, нам повезло! Пойдѐм туда! Товарищ официант, здесь не  

    занято? 

Официант : Нет, свободно. Садитесь, пожалуйста. Вот меню. Что вы  

    будете  заказывать? 

Дмитрий : Что мы бозьмѐм на закуску? 

Лариса : Я очень люблю икру! 

Дмитрий : И я тоже! Дайте, пожалуйста, икры, салат, ветчины... и cто  

    грамм водки. 

Официант : Хорошо. У нас, между прочим, очень вкусный борщ. 

Лариса : Да? Тогда на первое я бозьму терелку борща со сметаной, на  

    второе – бифштекс с картофелем, а на третье – мороженое. 

Дмитрий :  А я бозьму щи и ... у вас есть пирожки с капустой? 

Официант :  Нет, только с мясом. 

Дмитрий : Ну ничего. Дайте с мясом. На второе – котлеты с картофелем, 

    а на сладкое   я тоже бозьму мороженое и стакан чаю. 

Официант : С лимоном? 

Дмитрий : Нет, без лимона, но с сахаром. 

Официант : А что вы будете пить? 

Лариса : Кофе с молоком. 

Официант : Ещѐ что-нибуд? 

Дмитрий : Нет, спасибо. Больше ничего не нужно. 

Официант : Вот ваша закуска. Приятного аппетита. 

 

(После обеда)  

Дмитрий : Сколько с нас? 

Официант : С вас шесть рублей 44 копейки. 

Дмитрий : Пожалуйста. Возьмите денги. До свидания.  
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Четвёртый урок      Новые слова 

Завтракать 

Обедать 

Ужинать 

Заниматься 

Отдыхать 

Утром 

Днѐм 

Мяч 

Костюм 

Зонт 

Апетит 

Висеть 

Вставать 

Горячи 

Готовить 

Заказывать 

Который 

Сколько 

С 

Свободно 

Тарелка 

Жлеб 

Чистить 
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Пятый урок  Множественное число (Bentuk) 

Я говорю по-русски. Я знаю русский язык. 
Я хорошо говорю по-русски. 
Нина понимает  по-английски, но говорит 
плохо 
 

  говорю по-русски. 
Я Читаю  по-английски. 
 Понимаю по-немецки 

  Русский язык 
я    знаю английский язык  
  немецкий язык 

Журнал  журналы 

Портфель  портфели 

Галстук  галстуки 

Газета  газеты 

Книга   книги 

Сестра  сестры 

 

Множественное число (Bentuk Jamak) 

 

    
Это сигарета.  Она стюардесса   это самолѐт 
 
Нина хорошо понимает по-английски, но говорит плохо. 
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Пятый урок   

   - это мои книги 

Чьи это книги  - это твои книги 

   - это наши книги 

   - это ваши книги 

- что лежит здесь? 

- здесь лежат ножи, вилки и    

ложки 

- что лежит здесь? 

- здесь лежат ножи. 

- кто играет в футбол? 

- футболисты играют в футбол. 

Разговор 

 

Мать спрашивает: 

- чьи это вещи, Олег? Это твои вещи? Это твои карандаши? 

   Сын отвечает: 

- да, это мои вещи. Это мои карандаши. 

 

 

Меню 

- скажите, пожалуйста, это рыба или мясо? 

- это рыба. 

- Мне нравится это рыба, этот салат, этот сок. 

   Дайте, пожалуйста. 

- Вот ваша рыба, ваш салат, ваш сок. 

- Сколько стоит мой обед? 

- 60 рублей. 

- Хорошо, спасибо. 
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   Упражнение Пятый урок   

 Model:  это улица. Здесь магазин. – это улицы. Здесь магазины 

 Вот идѐт человек. – Вот идут люди. 

 

1. Это стол. Здесь ресторан, театр и магазин. 2. Это парк. Здесь играет ребѐнок. 

3. Моя сестра живѐт в Киеве. 5. Мой друг живѐт в Москве. 6. Вот ученик, здесь 

текст, упражнение и задание. 7. Девушка громко смеѐтся. 

 Model : Это Мои журналы. 

  Чьи это журналы? 

1. Это мои часы. 

 

 

 

 

 

2.  Это твои очки. 

 

 

 

3. Это мои лыжи. 

 

 

4. Это твои  сигареты. 

 

 

 

 

5. Это ваши ручки 

 

6. Это наши книги. 
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Разгавор 

 Где Красная Плошадь? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Турист : Извините, пожалуйста, вы не знаете где находится Красная  
    Плошадь? Она далеко от сюда? 
 
Москвич : Да, но это ничего. Вы видите вон там автобусную остановку? 
 
Турист : Да, вижу. 
 
Москвич : Идите туда и садитесь на тринадцатый автобус. Он идѐт прямо на  
    Красную   плошадь. 
 
Турист : Вот хорошо! Спасибо большое! 
 
Москвич : Вы в первый рaз в Москве? 
 
Турист : Да, и я думаю, что щто чудесчый город! 
 
Москвич : Скажите пожалуйста, откуда вы? 
 
Турист : Я Американец. 
 
Москвич : Американец? Не можeт быть! Американцы не говорят по-русски так  
    хорошо как вы! Ваше произношение удивительно хорошее! 
 
Турист : Спасибо, а мне иногда кажется, что я совсем не умею говорить по-
    русски. 
 
Москвич : А вот и ваш автобус! Идите скорее! 
 
Турист : Хорошо. До свидания. Спасибo за помощь! 
 
Москвич : Пожалуйста. Всего хорошего! 
 
Москвич : Эй, Борис! Ты видишь этого молодого Американец? Он говорит по-
    русски  лучше чем ты. 
 
Борис  : Он наверно шпион. 
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Пятый урок  Новые слова 

Турист  

Находиться 

Далеко 

Видеть 

Думать 

Откуда 

Американец 

Молодый 

Лсежить 

Играть 

Галстук 

Москвич 
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Шестой урок    Kata Kerja Gerakan 

Ada beberapa grup kata kerja gerakan dalam bahasa Rusia.  

Ходить   ездить    летать 

Идти    ехать     лететь 

Pergi (jalan kaki)  pergi (dengan kendaraan)  terbang 

 

Masing-masing kata kerja ini digunakan pada saat kegiatan yang berbeda. Kata kerja 

pada bagian I menunjukkan: 

 Kegiatan yang berulang ulang dilakukan 

 Dalam berbagai macam kegiatan 

 Gerakan Pergi kesuatu tempat dan akan kembali lagi. 

 

Contoh: 

Дети ходят в школу  Anak-anak pergi kesekolah. (secara umum) 

Вчера я ходила на почту  Kemaren saya pergi ke kantor pos. (dan kembali) 

 

Sedangkan kata kerja bagian II, menunjukkan kegiatan tersebut dilakukan waktu 

tertentu. 

  

Contoh:  

Дети идут в школу    Anak-anak pergi kesekolah. (saat ini, waktu tertentu) 

Автомобиль едет в гараж  Mobil itu bergerak ke garasi (saat ini) 

 

Konjugasi kata kerja идти 

Я  иду 

Ты  идѐшь 

Он/ идѐт 

Она 

Мы идѐм 

Вы идѐте 

Они  идут 
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Шестой урок   Kata Kerja Gerakan 

Kata kerja идти artinya ‘ pergi’. Yang berarti pergi dengan berjalan kaki. 

Cth:   - здравствуйте, куда вы идѐте? 

 - я иду дамой. 

 
 

Kata kerja идти juga berarti menyatakan ekspresi dari suatu kejadian. 

Cth:  - дождь идѐт. Hujan turun.  

 - снег идѐт.  Salju turun. 

Konjugasi kata kerja ходить, ездить dan летать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan dari kegiatan setelah menggunakan kata kerja gerakan ini selalu diindikasikan 

oleh preposisi  в+akusativ. Menjawab pada pertanyaan куда? 

 

 

 

Ходить 

Я хожу 

Ты хожишь 

он/она 

ходит 

мы ходим 

вы ходите 

они ходят 

ездить 

Я езжу 

Ты ездишь 

он/она 

ездит 

мы ездим 

вы ездите 

они ездят 

летать 

Я летаю 

Ты летаешь 

он/она летает 

мы летаем 

вы летаете 

они летают 

Куда они идут? 
-они идут в школу 
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    Упражнение Шестой урок     

Наташа едет на автобусе 

 

 

 

 

 

 

 

Нина едет на  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы летаем в Макассаре 

 

 

 

Они едут на мотоцикле 
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Упражнение  

Примеры 

а. Ходить в ресторан  я хожу в ресторан 

     ты ходишь в ресторан 

 

  Ехать на вокзал 

 Ездить в штаб 

 Лететь в москву 

 Идти на перрон 

   

Упражнение. 

1. куда они идут? (завод) 

2. Куда ты идѐшь? ( стадион) 

3. Куда вы ходите утром?  

4. Куда они ходят днѐм? 

5. Я часто ....... В кино.  (идти—ходить) 

6. Я всегда ......... По этой улице. (идти—ходить) 

7. Сейчас я ...... В университет. (ехать— ездить) 

8. Каждый день я ....... В университет. (ехать— ездить) 

9. Куда вы ездите летом? 

10. Куда студенты ездят каждое лето? 

Упражнение. Идти или ехать 

Утро. Мы, как обычно, встаем в семь часов. В восемь часов я ...... В институт, а 

сестра .... В школу. Институт далеко. Я ...... На троллейбусе и на метро. А школа 

рядом. Сестра .... Пешком. Вечером я .... В библиотеку. Сначала я .... На автобусе, 

а потом на метро. В девять часов я возвращаюсь домой. Домой я .... На метро, а 

потом ... пешком 
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Разговор 

Поездка в Киев 
 

(На московской улице) 
 
Американка : Скажите, пожалуйста, как мне доехать до Киевского вокзала? 
 
Милиционер : Идите по этой улице до ближайшей трамвайной остановки и  
  
    садитесь на  «пятый». Кондуктор вам скажет, надо ли сделать  
 
    пересадку. 
 
Американка : Большое спасибо. 
 
Милиционер : Не стоит. 
 

(В Трамвае) 
 
Американка : Можно ли на «пятом» проехать до Киевского вокзала без  
    пересадку? 
 
Кондуктор : Нет, вам надо будет пересесть. Сойдите на третьей остановке и 
     садитесь на   «седьмой». 
 
Американка : Предупредите, пожалуйста, когда мне выйти. 
 
Кондуктор : Хорошо. 
 
Пассажир : Вы не выходите? 
 
Американка : Нет, я только что села. 
 
Пассажир : Тогда разрешите мне выйти, пожалуйста. Это моя остановка. 
Господи!  
    Проехали! 
 
Американка : Простите меня, пожалуйста. Боюсь, что я виновата. 
 
Пассажир : Не беспокойтесь. Я ещѐ успею на работу. 
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Разговор  

На вокзале) 
 
Американка : Дайте, пожалуйста, билет до Киева, если можно в мягком вагоне. 
 
Кассир : Вот ваш билет. Вагон шестой, третье купе, восмьое место. 
 
Американка : Во сколько отходит этот поезд? 
 
Кассир : Ровно в шестнадцать Москвы. 
 
Американка : А когда он придѐт в Киев? 
 
Кассир : Завтра утром. Более точную справку вам дадут в справочном  
    бюро, вот   там, налево. 

(В Купе) 
 
Молодой человек : Не возражаете, если я открою окно? 
 
Американка  : По-моему, надо открыт. В купе душно. 
 
Молодой человек : Вы кажется, иностранка?  
 
Американка  : Да, я американка. Я приехала в Советский Союз как  
     туристка. 
 
Проводник  : Здрвствуйте, товарищи. Здесь вcе в порядке? 
 
Американка  : Да, но мне очень хочется пить. Принесите, пожалуйста,  
     стакан чаю. 
 
Молодой человек : А может быть лучше бутылку шампанского? Давайте выпьем 
     за   мир и дружбу. 
 

(На стоянка такси) 
 
Американка : Такси свободно? 
 
Шофѐр : Да, садитесь, пожалуйста. Вам куда? 
 
Американка : Мне в гостиницу «Мир». 
 
Шофѐр : Вы будете проводить отпуск у нас? 
 
Американка : Нет, я останусь в Киеве только четыре дня. В четверг а вылечу в  
    Самарканд. 
 
Шофѐр : Жаль. За четыре дня вы мало что успеете увидеть. 
 
Американка : Знаю, но времени иногда не хватает на всѐ. 
 
Шофѐр : Вот мы и приехали. Швейцар возьмѐт ваш багаж и внесѐт его в  
    гостиницу. 
 
Американка : Благодарю вас. 
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Шестой урок   Новый слова 

Ходить  

Ехать  

вокзал 

Лететь  

Идти  

 Перрон 

Завод 

Лето 

Почта 

Автомобиль 

Дождь 

Снег 
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Седьмой урок  Национальность 

Кто вы по национальности? 

Русский—русская—русские 

Араб—арабка—арабы 

Китаец– китаянка—китайцы 

Кореец—кореянка—корейцы 

Японец—японка—японцы 

Итальянец—итальянка– итальянцы 

Немец-немка– немецы 

Американец– американка– американцы 

Англичанин– англичанка– англичане 

Француз– француженка-французы 

Швед– шведка-шведы 

Какой ваш родной город? 

Мой родной город ..... 

 

Где вы сейчас живетѐ? 

Сейчас я живу в ..... 

Где вы жили раньше? 

Раньше я жил в ..... 

Маленький 

Большой 

Старый 

Красивый 

Новый 

Быть 
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Седьмой урок   Adjektiv 

Adjektiv dalam bahasa Rusia diikuti oleh gender kata bendanya.  Menjawab pada 

pertanyaan  какой? Какая? Какое? Какие? 

 

Contoh: 

Это новый университет.  

Это большая фирма. 

Это старые фирмы? 

Это маленькие институты? 

Какой? Какая? Какое? Какие? 

Бильшой 
 
Новый 
 
Старый 
 
Русский  

Большая 
 
Новая 
 
Старая  
 
Русская  

Большое 
 
Новое 
 
Старое  
 
Русское 

Большие 
 
Новые 
 
Старые  
 
Русские  

 Konjugasi kata kerja Жить dan kata bantu быть bentuk lampau 

 

Konjugasi kata kerja работать dan kata bantu учиться bentuk lampau 

Жить Быть  

Я, ты, он жил 
 
Я, ты, она жила 
 
Мы, вы, они жили 

Я, ты, он был 
 
Я, ты, она была 
 
Мы, вы, они  были 

Bentuk Lampau  kata kerja bahasa Rusia 

Работать  Учиться  

Я, ты, он работал 
 
Я, ты, она работала 
 
Мы, вы, они работали 

Я, ты, он учился 
 
Я, ты, она училась 
 
Мы, вы, они  учились 
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Седьмой урок  куда? 

  

Куда вы идѐте ?  Я иду в институт, а он идѐт в школу 
Это новый галстук. 
 

  
Куда вы 
  
  

идѐте ? 
  
едете ? 

         иду 
Я 
        еду 

в Институт 
в библиотеку 
в школу 
в работу 

На Пример 

Куда они идут? 
 

Куда они идут? 
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Упражнение Седьмой урок   

I. Isilah titik-titik dibawah ini dengan kata sifat yang benar. 

1. Она  ..... Студентка  (хороший) 

2. Это ....... Город. ( большой) 

3. Там есть ................ Проспекты. (широкий) 

4. Вот...... Плошадь. (красный) 

5. Какая это книга? (интересный) 

6. Какое это пальто? (новый). 

 

II. Ubahlah kata yang di dalam kurung ke dalam bentuk yang semestinya. 

Здравствуйте! Меня зовут Джон. (Я) фамилия Смит. Я американец. (Я) родной 

город Чикаго. Раньше я (жить) и (учиться) в америке. А сейчас я (жить) и 

(работать) в Москве. Познакомьтесь, это (я) друг Виктор. Он русский. (Он) родной 

город Самара. Сейчас он (жить), (работать) и (учиться) в Москве. А это (я) друзья 

Фридрих и Гельмут. Они немцы. (Они) родной город Берлин. Они тоже сейчас 

(работать) в Москве. А кто вы по национальности? Где вы (жить)? Где вы 

(учиться)? Или (работать)? И где вы (жить), (работать)? И (учиться) раньше? 

 

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini. 

1. какой журнал вы читали? 

2. Какие студенты живут здесь? 

3. Какая это книга? 

4. Какой журналист был в клубе? 

5. Какой это город? 

6. Какое это задание? 

7. Какое это пальто? 

8. Какие это тексты? 
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 Упражнение. 

I.  
 
Куда идѐт Максим ? – В детский  сад. 
Куда ...... Иван Иванович ? – в гараж. 
Куда ...... Зина и Лариса ? – в библиотеку. 
 
II. 
 
Иван Иванович едет в гараж ..........                               на  автобусе 
Зина едет в институт ...............                                       на  метро 
Василий Николаевич едет в библиотеку .........             на  такси   
Лариса едет на работу ............                                       на  троллейбусе 
Анна Петровна едет в школу .............                            на машине 
Нина и Максим едут в парк .............                               на трамвае 
 
III. 
 
Анна Петровна едет в школу, Она работает в школе. 
Зина едет в институт. Она работает в ................       
Иван Иванович едет в гараж. Он работает в ............. 
Лариса идѐт в магазин. Она работает в .................. 
Василий Николаевич едет в библиотеку. Он работает ... 
 
IV. 
 
Куда идѐт Зина утром ?                         на работу 
Куда идѐт утром Анна Петровна ?        в школу   
Куда идут утром Маша и Максим ?       в магазин 
Куда идѐт бабушка утром ?                   в  библиотеку 
Куда спешит Лариса утром ?                 в детский сад 
Куда вы едете утром ?                           в институт 
 
V. 
 
Мама ты не знаешь, где мой новый портфель ? 
( мой новый журнал, моя новая рубашка, моя новая книга, мой новый галстук ) 
 
VI. 
 
Вы не знаете, как по-французски ( по-испански, по-немецки, по-английски)  

школа,пенсия,сигарета, пассажир,телефон ? 
Знаю. Школа  по – французски  ( по-испански, по-немецки, по-английски)  



 

55 

Седьмой урок   давайте по говирим 

- Давайте познакомимся. Меня зовут Джон.  

 Я американец. 

-  Очень приятно. А меня зовут Антон. Я  русский. 

-  Антон, а какой ваш родной город? 

-  А мой? - Чикаго 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познакомьтесь, пожалуйста, это Франческо. 

 Очень прятно. А меня зовут Ира. 

 Ира, вы русская? 

 Да, я русская. А кто вы по национальности? 

 Я итальянец. Раньше я жил в Риме, а сейчас живу в москве.  

        Ира, а вы были в Италии? 

 Нет, не была. Франческо, а вы работаете или учитесь в Москве? 

 Я учусь в университете. 
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Седьмой урок  давайте по говирим 

- Иван Иванович,вы едете на работу? 
 

-  Нет, я  сегодня не работаю.  Я еду в           
   центр.  
 
-   В центр ? Вот хорошо ! Я тоже иду  
    в центр. Давайте  поедем  вместе. 
 
-   Пожалуйста, Вот моя машина. 
 
-  Это ваша новая  машина ? Какая  
  Красивая ! 
 

 

 

 

 

 

 Здравствуйте, Анна Петровна. 
 
  Здравствуйте. 
 
 Куда  вы идѐте ? 
 
 На  работу. Я  очень спешу,  я  

        уже  опаздываю. 
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Разговор 

     Пойдѐм в кино 
 
 
  Встреча на улице 
 

Юрий   : Привет, Оля ! Куда идѐшь ? 
 
Оля    : Никуда,  Юрий. Я  просто гуляю.     
 
Юрий    :  А  ты  знаешь, какой  фильм  идѐт        сегодня в 
кино ?   
 
Оля    :  Да, сегодня в кинотеатре  (Метро)   идѐт новый  американский   
 
     фильм  (Война и  мир  )   
 
Юрий   : Этот  фильм наверно очень  интересный  ! 
 
Оля    : Да, там вообще показывают интересные фильмы.   
 
Юрий   : Знаешь что ?  Пойдѐм  в кино  ! Хочешь  ? 
 
Оля    : Но . . . сегодня холодно, и начинает  идти  дождь. Где твоя   
  
    машина ?   
 
Юрий   : Дома, в  гараже, но это ничего. Кинотеатр совсем недалеко  
 
    отсюда,и  дождь  не очень сильный     
 
Оля    : Ну  что же. Я  не  прочь. Но когда ? 
 
Юрий   : Сейчас ! Мы  уже опадываем  на  первый  сеанс. Пойдѐм  ! 

 

По  пути  в кино 
 
 

Юрий   : Где  твои  братья и сѐстры   сегодня  ?  
 
Оля    : Боря  и Таня  сегодня на даче, а  Ваня  и Надя  дома.  
 
Юрий   : А почему  они  сидят  дома ? 
 
Оля    : Потому  что  им надо заниматься  
 
Юрий   : Где  они  учатся  ? 
 
Оля    : Ваня учится в институте, а Надя  в десятилетке. 
 
Юрий   : Как идут  их занятия ? 
 
Оля    : Они  делают  большие успехи 
 
Юрий   : Сначит, Надя умная  способная  девушка. 
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Седьмой урок     Новый слова 

Азиатский      

Большой      

Бывать   

Вообще      

Восток      

Встреча   

Мир 

 Отсюда   

Порт  

Советский      

Солице      

Солице светит     

Союз    

Север   

Глубокий      

Глупый      

Далеко   

Дождь      

Другой      

Дуть   

Дешѐвая 

Носить 

Подарок 

Коричневая 

Покупатель 

Продавец 

Сильный  

Туман       

Умный  
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Это мой брат. – У меня есть брат. 

 

 

 

Я – у меныя есть  журнал 

Ты – у тевя есть  журналы 

Он – у него есть  газета 

Она – у неё есть  газеты 

Мы – у нас есть  письмо 

Вы – у вас есть  письма 

Они – у них есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девятый урок   Kata Ganti MIlik (K-2) 

  

У меня есть брат. 
Книга на столе, а журнал в столе. 
Это мой книги. 
Когна мы смотрим телевизор, папа и Иван Иванович играют в шахматы. 
  

мой      
моя  мои  
моѐ  
   
твой      
твоя  твои  журналы 
твоѐ  
              Книги 
наш    письма 
наша  наши 
Наше 
 
ваш 
ваша  ваши 

  

 

 Это моя мама. 

 У неѐ есть отец. 

 Он мой дедушка. 

 Мой дедушка жи-вѐт в деревне  
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 Это кухня.  Это ванная    

         У нас есть газ  Здесь горячая вода, 

                а здесь холодная 

                вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это большая комната, а это маленькая 

  

Девятый урок   Kata Ganti MIlik (K-2) 
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1.  У  вас есть машина ? (вы) 
 
  У  .......  есть  дочь. ( я) 
 
  У  .......  есть  пальто .  (ты ) 
 
  У  ........ есть  маленький  сын.   (он ) 
 
  У  ........ есть  бабушка . (мы ) 
 
  У  ........ есть  телевизор ?  (они ) 
 
  У  .......  есть  новый  журнал ? ( она ) 
 
 
2.   У  меня есть       У вас есть  
 

 
 
 
 

3.  У нас есть книга. – Это наши  книги. 
 
 У  меня  есть дедушка и бабушка. – Вот ..... дедушка  и бабушка.  У  тебя  
 
 есть газета ? -  Где  ..... газети?  У  вас  есть сигареты ? – Где ......   
 
 сигареты ? 
 
 
4.  Мама  и папа на работе. Бабушка и Маша дома.- Когда  Мама и  Папа на  
 
 работе, бабушка и Меша дома.    Папа  идѐт на работу. Максим  идѐт  в  
 
 детский сад. – Когда .......  . По телевизору выступает  наш сосед. Мы все  
 
 смотрим тглгвизор. -  Когда .......  .  Папа читает газету. Нина  слушает   
 
 музыку. – Когда  .........   . 

 

5.  – У тебя  есть журнал ? 

 - Есть. 

 - А где он ? 

 - На столе. 

 - Здесь нет .....  Вот он, в столе.  

  ( книга, портфель,газета ) 

Упражнение  Девятый урок    
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6.  – Нина, где твой  портфель ?  - На столе. 

 - Зина, где бабушка ?  - ..........   . 

 - Маша, где твои книги ?  - ..........   . 

 - Бабушка, где сейчас папа ?  - ........  . 

 - Максим, где мама ? - .........  . 

 ( на  столе, в  столе, на работе, на кухне,  в  комнате ) 

 

7.  – Может быть, мама  сейчас едет домой ?      

 - Может быть. 

 ( Максим  играет в парк ? Ваша сестра сейчас  в институте ?. Мои  газеты  в 

портфеле  ?  По радио сейчас передают  музыку ? ) 

 

8.  Давайте  посмотрим  телевизор ! 

 - С удовольствием. 

  ( сыграем в шахматы, поговорим  по русски, поедем  в парк ) 

 

9.  Здравствуйте, Анна  Петровна ! 

 - Здравствуйте,  Лариса. Как поживаете ? 

 - Спасибо, хорошо. А вы  ? 

 - Тоже хорошо, спасибо. 

  ( Василий  Николаевич – Иван Иванович, Олег – Анна Петорвна, Лариса – 

Антон Николаевич ) 

 

10.  Папа  и Олег  играют в шахматы. Мы тоже  играем в шахматы. 

 - У  них есть телевизор.  У нас тоже ...........  . 

 - Вечером  мы слушаем музыку. Они тоже вечером  .......  . 

 - Мой дедушка живѐт  в деревне.  Наша  бабушка  тоже  .......  . 

    Книга  на  столе. Письмо  тоже  ........   .  

 

11. .  – Это наша квартира.  ( хорошо ) 

   - Какая хорошая квартира ! 

  - Вы правы,  очень хорошая квартира. 

  

 - Это наш дом.  ( большой 

 - Это наш сад.  ( хороший ) 

 - Это река. ( большая )   

 

 

 

Девятый урок    
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Девятый урок   давайте по говирим 

- Мама, где мой портфель ? 
- На  столе. 
- Здесть нет. 
- А  в столе.  
- И в столе нет. 
- Не знаю ..  . Может быть, на пухне ? 

-  Сейчас по телевизору интересная передача. 
   Давайте посмотрим ! 
-  А может быть,сыграем  в  Шахмати ? 
-  С  удовольвием, дайте сыграем. 

- Пѐтр Николаевич, здравствуйте ! 
- Здравствуйте,Иван Иванович. Как живѐте ?  
- Спасибо, хорошо .А вы ? 
- Тоже хорошо. Я сейчас  живу в деревне. 
- В деревне?  Ну и как ? 
- Хорошо. Недалеко  большой  лес. 
- У вас есть река ? 

- Что сегодня по  телевизору ? 
- Не знаю. У тебя есть программа ? 
- Да, у меня есть газета, а в газете  есть программа.             

Но  где же газета ? Бабушка, где газета ? 
- На  столе. 
- Да, вот она. Сейчас детская передача, а потом 

новый фильм. 
- Давай посмотрим фильм. 
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  Кому  нужен  инженер  ? 

 

Она  : - Good  morning. 
Он  : - Извините, я очень рлохо понимаю по английский. Вы говорите по русский? 
Она  : - Да, конечно. Садитесь, пожалуйста. Чмо вам нужно  ?   
Он  : - Мне нужна работа. 
Она  : -Кто вы по профессии ? 
Он  : -  Я инженер.  
Она  : -Где вы хотите  работать : в городе  или  в деревне ? 
Он  : -  Я очень хочу работать, мне всѐ равно где, но лучше в городе.  
Она  : -Как  ваша фамилия ? 
Он  : - Моя фамилия Семѐнов. 
Она  : -А ваше имя и отчество ? 
Он  : - Александр Иванович.  
Она  : -Какой  вы национальности  ? 
Он  : - Я русский, конечно.  
Она  : -Вы  гражданин  США ? 
Он  : -  К сожалению, ещѐ нет. 
Она  : -Где вы живѐте ? 
Он  : - Я живу в Окленде. 
Она  : -Какой ваш адрес  ? 
Он  : - Мой адрес : улица Бродвей, дом 45, квартира 13.   
Она  : -Сколько времени вы там живѐте ? 
Он  : - Я там живу уже год 
Она  : - Сколько вам лет ? 
Он  : -  Мне 24 года. 
Она  : -Вы женаты ? 
Он  :  -  Да, женат. 
Она  : - У вас есть семья ?  
Он  : - Да, есть. Жена, сын, дочь, брат  и сестра здесь. Родители  живут в 
 Москве. 
Она  : - Ваша жена тоже русспая ? 
Он  : -  Нет,моя жена немка. 
Она  : -Как еѐ  имя и отчество ? 
Он  : - Мария Карловна. 
Она  : - Она говорит по  англисски  ? 
Он  : - Да, немного. Мы вместе изучаем англисский  язык в школе.  
Она  : -Кто ваша жена по  профессии  ? 
Он  : -  Она машинистка.  
Она  : - Она тоже хочет  работать ? 
Он  : - Да, но сейчас не может. Она больна. 
Она  : -Жаль, нам  очень нужна машинистка. Между прочем, ваша  сестра 
 замужем  ?  
Он  : - Да. Еѐ муж  учится здесь в институте. 
Она  : -Извините. Одну  минуточку. Вот  идѐт мой  начальник. Он наверняка 
 знает, кому  нужен  инженер.   

Разговор 
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Адрес        

Ваш,ваша, ваше      

Время        

Всѐ время        

Год,года        

Гражданин(гражданка)     

Деревня        

Его         

Еѐ         

Если         

Жаль        

Очень жаль       

Женат        

Жить         

Замужем        

Институт        

Их         

Квартира        

Колхоз        

Кому         

Контора        

К сожалению     

Лѐгкий        

Лет        

Может быть       

Мой,моя,моѐ      

Наверняка        

Например        

Наш,наша,наше       

Начальник        

Нет ещѐ        

Отчество        

Работа        

Равно        

Сколько        

Сколько  времени!      

Также        

Твой,твоя,твоѐ       

Трудный        

Улица        

Фамилия        

Девятый урок   Новые слова 
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Девятый урок   Новые слова Десятый урок   Objek Langsung 

Вчера он читал книгу. Вчера Нина была дома 

Кого он видел? - он видел Максима и Нину. 

Я вижу Виктора, который живѐт в квартире но.5 

 

Что вы видите? 

 

Кого вы видите? 

Я вижу 

Журнал 

Письмо 

Газету 

Брата 

Стройтеля 

Сестру 

Видеть               

Знать 

Слушать 

спрашивать 

Кого? 

Что? 

Мы смотрит  фильм 
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Девятый урок   Новые слова  Упражнение    Десятый  урок    

 

1.  Максим видит нину .- Кого видит Максим ? 

 Максим  слушает радио. Что слушает Максим ? 

  В пятницу Виктор видел Таню. - .....................? 

 Максим видит машину и автобус.-  ............. ? 

 Вчера Иван Иванович видел Зину.-  ....................? 

 Маша слушает музыку. -  ................. ? 

 

2. Антон Николаевич, который  живѐт в квармире № 8, приходит  в   субботу  

играть в шахматы . Лариса,  котор...... опаздывает на работу ,  едет на 

такси. Молодые люди, котор........  покупают  здесь газету и  журналы, 

живут недалеко. Василий Николаевич, котор......... едет на  автобусе, наш 

сосед. 

 

3. Маша вчера гуляла ? 

   Нет,  но сейчас она  гуляет. 

   ( смотреть телевизор, слушать радио, читать по английски, работать) 

 

4.  А вот идѐт Мексим.  

 Ты знаешь Максим ? 

 Знаю очень хорошо. Он живѐт  недалеко. 

 (Нина,Олег,Маша,Вера,Вадим) 

 

5.  Вы не знаете. Анна Петровна здесь сегодня ? 

 Не, знаю,  я видел еѐ утром.  

 ( Иван Иванович, Лариса, Василий Николаевич, Олег,Вера, нина ) 

 

6.  У вас есть ( Комсомольская  Правда) ? 

 Пожалуйста,  что ещѐ ? 

 Больше ничего, спасибо. 

 ( Вечерняя Москва, Советский  Спорт, Семья и школа, Советский Союс ) 

 

7.   Спросите  Таню, Нину, Виктора, Максима, как они живут. 

 Таня, как ты живѐшь ? 

 

8. Спросите  Ивана иванавича, Антона Николаевича, Нину Повловну, как 

   живут. 

   Иван Иванович, как вы живѐте ? 
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Девятый урок   Новые слова  Упражнение    давайте по говирим 

 

Газетый  Киос: 

- Танечка, здравствуйте ! Как живѐте ? 

- Спасибо, хорошо. Вот наш ( Советский спорт) и  Вечерняя Москва). 

- Спасибо,А что вы делаете вечером ?  

- Вечером я дома. Сегодня по телевизору  интересный  Фильм. 

 

 

 

 

- Молодой человек, вы не знаете, где здесь газетный  

  киоск . 

- Видите, там метро?  Недалеко газетный киоск. 

- Спасибо. 

-  Пожалуйста. 

 

 

 

 

- Девушка, у вас есть ( Вечерняя Москва) ? 

- Есть. 

- А ( Известия) ? 

- Тоже есть. 

- А  ( москва) ? 

- Пожалуйста. 

 

 

 

- ( Правду,Неделю и Советский спорт). 

- Пожалуйста, что ещѐ ? 

- Больше ничего, спасибо. 

 

 

 

 

- Какие журналы  у вас есть ? 

- ( Москва,Советский союс, и Шахматы, Семья и школа). 

- Советский Союс Шахматы, пожалуйста. 

- Что ущѐ ? 

Десятый урок   давайте по говирим 
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В универмаге 
 

Покупатель  : Мне нужна меховая шапка. Сколько  стоит вот эта,   

   чѐрная ? 

Продавщица : Она довольно дорогая: 21 рубль. 

Покупатель  :  Это дороговато 

Продавщица : Как  вам  нравится коричневая шапка слева  от чѐрной ? 

   Она дешѐвая :  стоит  только  12 рублей. 

Покупатель : Это действительно  дѐшего !  Покажите  мне коричневую, 

   пожалуйста. 

Продавщица : Она  вам очень к лицу. 

Покупатель : Да, и она мне нравится,  но жене не нравится коричневый 

    цвет. 

Продавщица : Это,конечно,не моѐ  дело, но ведь не ваша  жена будет 

   носить эту шапку, а вы.   

Покупатель : Простите, я покупаюэту шапку  не для себя. Это будет 

   подарок нашем младшему сыну  Борису. Завтра  унего день 

   рождения. 

Продавщица : Не хотите  ли  вы сказать  :  именины ?  

Покупатель : Нет, не именины, а день рождения. Его именины в Мае.  

Продавщица : Ну  поздравляю  ! Сколько  лет будет вашему  сыну? 

Покупатель : Борису  будет 17 лет. Кроме  Бориса,  у нас  есть  сын  и 

   дочь.    

Продавщица : А  сколько им  лет  ?  

Покупатель : Старшему  сыну  Андрею  21  а  дочери  тане только 4 года.  

Продавщица : Вот как .....  Скажите  какую шапку  вы возьмѐте ? 

Покупатель : Я  возьму  чѐрную. Заверните, пожалуйста,  а я пойду 

                                  платить в кассу  

Разговор 
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Богатый         

Большинство        

Брошюра         

Вещь(Ж)         

Вниз          

Внизу          

Внимание         

Государство         

Дать          

 Дам,дашь,даст,дадим,дадите     

 Дадут; дал, дала, дало,дали 

Деревянный         

Достижение         

Душа ( ж)            

Желать         

Жилищи         

Закрывать         

Закрыт ( а,о,ы)        

Закрыть (pl)         

 Закрою,закрошь, закроют      

Заплатить         

Из – пот (кого,чего )       

Интурист ( Иностранный турист )     

Искать(1) ( кого,чего,что)       

 ( ищу,йшешь,йщут)       

Княз (м)         

Крупный         

Купить , Куплю,купишь,купят      

Любезен, любезна,любезно;любезны    

Мѐрвый         

Милиционер         

Множесво         

Наверх         

Наверху            

Написано (а,о,ы)  

Поискать(1)         

Показать(!)   

Помочь     

 

  Kepala 

Badan Pendidikan dan Pelatihan 

 

 

     Hartind Asrin 

         Mayor Jenderal TNI 

Десятый урок  Новые слова 

Paraf; 
1. Ses Badiklat : ...... 
2. Kabag Um    :  ...... 
3. Kabag Komdiklat : ...... 


