МОДУЛЬ 3. ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ
ПИСЬМО ИЗ МИНСКА
1. а) Прочитайте предложения, поставьте вопросы к выделенным
словам, определите падежи имени существительного, обратите внимание
на предлоги.
1. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
Это мой друг Алексей.
Мне нравится Мария.
У меня есть карта.
Там Беларусь.
Мне нравятся эти реки и озѐра.
2. РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
У подруги есть гитара.
У преподавателя есть сын и дочь.
У меня нет брата.
В Гродно нет посольства Китая.
Мария приехала из Венесуэлы.
Лю Син пришѐл со стадиона.
В зоопарке есть 3 зубра и 2 медведя.
Ресторан находится около реки.
Это театр оперы и балета.
3. ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
Я позвонил отцу и матери.
Мне нравится Минск.
Студенту нужно перевести новый текст.
Мы идѐм в гости к Марии.
Они гуляют по площади.
Сестре 21 год.
4. ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
Я люблю брата и сестру.
Мы изучаем русский язык и литературу.
Друзья ходили на экскурсию в музей.
В субботу студенты поедут в Полоцк.
Лю Син хорошо играет в футбол.
5. ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
Ван Шо хочет быть переводчицей.
Василий Сергеевич работает преподавателем.
Мы познакомились с Алексеем и Катей.

Лю Син занимается спортом, а Томас музыкой.
Катя любит мороженое с шоколадом.
6. ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ
Нам нравится читать о Беларуси.
На экскурсии мы много узнали о Янке Купале.
В августе мы отдыхали на озере Нарочь.
Вчера они были в театре на концерте.
Томас хорошо играет на гитаре.
Из аэропорта в общежитие студенты ехали на автобусе.
б). Напишите свои варианты предложений (используйте имена
существительные писатель, артистка, Витебск, романс, энциклопедия,
площадь, посольство, море).
2. Повторите, как изменяются существительные, местоимения
и прилагательные. Выполните тест. Выберите правильный вариант.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Мой друг приехал …
Раньше он жил…
Он хорошо знает столицу…
Он любит рассказывать…
Моя подруга идет …
Туристы пришли … .
Вчера студенты были …
Мой отец работает …
Томас – будущий …
Журналист рассказал о профессии…
Мы отдыхали на море весь ...
Они живут в этом доме десять …
Мой друг изучает русский язык два…
Вечер будет через два …
Я поеду домой через пять …
Экзамен по математике будет в этот …
Мария живет …
… находится в Латинской Америке.
Скоро сестра поедет …
Я изучаю … уже четыре месяца
Мой брат хочет быть …
Мы занимаемся … очень серьезно.
Мой отец - …
Вы умеете читать …?
Мой друг изучает …
Вчера мы смотрели … фильм.

А) о Китае
Б) из Китая
В) в Китае
Г) Китая
А) в музей
Б) в музее
В) из музея
А) эколог
Б) эколога
В) экологом
А) месяца
Б) месяцев
В) месяц
А) день
Б) дня
В) дней
А) Венесуэла
Б) в Венесуэлу
В) в Венесуэле
А) математик
Б) математику
В) математиком
Г) математикой
А) русский язык
Б) по-русски
В) русский

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

… есть хорошая подруга.
… познакомилась с Томасом в школе.
… зовут Мария.
Она помогает … изучать русский язык.
Алексею нравится танцевать… .
Сегодня очень …
Климат на севере …
Мне нравится … молоко.
В этом году зима очень …
В Минске зимой редко бывает …погода.
Наши студенты уже … говорят по-русски.
Этот словарь очень …
Мы купили … учебники.
Это здание очень …
В парке … деревья.
Мой брат …
Это моѐ … пальто.
Ко мне пришѐл …брат.
Сегодня идѐт снег. Это моя … погода.

А) я
Б) у меня
В) меня
Г) со мной
Д) мне
А) холодный
Б) холодная
В) холодно
Г) холодное
А) хороший
Б) хорошие
В) хорошая
Г) хорошо
А) высокий
Б) высокое
В) высокие
А) любимая
Б) любимое
В) любимый

3. а) Смотрите таблицу употребления предлогов. Читайте. Сравнивайте.
падежи
родительный

около

примеры
У меня нет компьютера.
Я пришѐл из университета с
лекции.
Мы живѐм около Минска.

дательный

по
к

Минчане гуляли по парку.
Друзья пошли в гости к Марии.

винительный

в, на

Я иду в университет на лекцию.
Экскурсия будет во вторник.
Друг любит играть в футбол.

творительный

предложный

предлоги
у
из, с

с (со)

о (об)
в, на

Я была в театре с подругой.
Я занимаюсь химией с братом.
Я люблю пить чай с вареньем.
Мы слушаем романс о любви.
Я был в университете на лекции.
Лето начинается в июне.
Моя подруга играет на скрипке.
Мы ездили в Полоцк на поезде.

б) Прочитайте, поставьте существительные в нужном падеже,
используйте необходимые предлоги. Напишите.
…(суббота) Томас и Тхуанг ездили … (Витебск) … (экскурсия). Они
поехали из (Минск) … (автобус) и через 3 (час) были … (Витебск). Когда
друзья гуляли … (город), они увидели (небольшой старый дом). Экскурсовод
рассказал, что это Дом – музей Марка Шагала и здесь жила семья художника.

Здесь будущий художник Марк Шагал нарисовал свои первые (картина). В
саду друзья увидели …(стол, скамейка) и фруктовые (дерево). …(дом) они
сфотографировали (памятник) художнику: молодой Шагал со скрипкой –
мольбертом в руке. Томас и Тхуанг купили (фотоальбом) … (художник) и
(книга) …(Витебск). Когда они приехали …(Минск), …(общежитие), они
рассказали друзьям… (художник Марк Шагал), …(Витебск). Сказали, что
(экскурсия) им очень понравилась. Ещѐ они хотят посмотреть (Гродно,
Несвиж и Орша), узнать, кто жил там.
4. Повторите, как изменяются глаголы. Смотрите таблицы уроков 4-10
(модуль 2). Выполните тест. Выберите правильный вариант.
1
2
3
4
5
6
7

Мой брат хочет … в магистратуре.
Анна … в университете уже три месяца.
Каждый вечер Томас … новые слова.
Мария … биологию и химию.
Моя мама любит…
Ты … ужин?
Раньше она никогда не …

А) учит
Б) изучает
В) учится
Г) учиться
А) готовит
Б) готовила
В) готовить

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Сейчас Катя … рыбу.
Мария вчера … стихи, но не знает их.
Завтра моя подруга … этот романс.
Она всегда … слова быстро.
Лю Син не любит … наизусть.
Сейчас Тхуанг уже хорошо … по-русски.
Ты уже … эту книгу?
На уроке мы часто … журнал «Беларусь».
Ему нравится … детективы.
Я всегда … новые слова быстро.
Мохаммед любит … русские песни.
Студенты … трудные глаголы.
Кто уже … новый текст?
Мария часто … на урок словарь.
В библиотеке можно … учебники.
Почему она не … журнал вчера?
Он раньше ... гитару на урок музыки.
Летом мы часто … на море.
Иногда мы … на экскурсии по Минску.
После урока мы … в парк на метро.
Я хочу есть, … в столовую.
Раньше я всегда … газеты в киоске.
Сейчас я часто … газеты в магазине.
Сегодня утром я … две газеты.
Лю Син хочет … билеты на футбол.
Мой друг будет … глаголы.
Студенты вчера … новые правила.
Я … стихи каждый день.
Мохаммед уже … слова новой песни.
Ван Шо любит часто … о родине.
Сейчас она … мне об экскурсии.
Он уже … текст вчера.
Томас хочет … текст по-русски.
Мои друзья … из Турции.
Студенты … из библиотеки.
Мы … в Ботанический сад на автобусе.
Они долго … пешком.

Г) приготовишь
А) учит
Б) учить
В) выучит
Г) учила
А) читать
Б) читаем
В) прочитал
Г) читает
А) переводить
Б) перевожу
В) перевѐл
Г) перевели
А) взять
Б) брал
В) берѐт
Г) взяла
А) пойдѐм
Б) поедем
В) ездим
Г) ходим
А) купил
Б) покупал
В) купить
Г) покупаю
А) повторять
Б) повторяю
В) повторяли
Г) повторил
А) рассказывает
Б) рассказывать
В) рассказать
Г) рассказал
А) шли
Б) ехали
В) пришли
Г) приехали

5. Повторите, как образуются предложения. Выполните тест. Выберите
правильный вариант.
1
2
3

… он?
… его зовут?
… он приехал?

А) откуда
Б) как
В) кто

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Я не пойду на вечер, … мне нужно заниматься.
Скоро будет экзамен, … я хочу повторить
грамматику.
Вчера я не гуляла, … был дождь.
Сегодня я ещѐ не обедала, … хочу есть.
- … вы сейчас ждѐте? – Виктора.
- … он? – В библиотеке.
- … он хочет взять? – Словарь.
- … вы пойдѐте потом? – На урок.
Сегодня плохая погода, … мы пойдем гулять.
Мой брат – студент, … моя сестра – врач.
Джон – инженер, …Виктор тоже инженер.

А) поэтому
Б) потому что

А) что
Б) куда
В) кого
Г) где
А) а
Б) и
В) но

5. а) Читайте и переводите текст «Первое письмо из Минска», смотрите
фотографии. Читайте еще раз по частям. Выберите правильный вариант
ответа.
Здравствуй, моя дорогая подруга Го Ин!
Пишу тебе первое письмо из Минска и хочу рассказать, как у меня
дела. 10 августа мы прилетели из Пекина в аэропорт «Минск –2». На
автобусе мы поехали в общежитие.
Это современное и
удобное
общежитие. Недалеко находятся

магазины, рынок, большой парк.
Через три дня мы поехали в летний
студенческий лагерь на озеро Нарочь.
Нам очень понравились большой зелѐный
лес, где можно долго гулять, чистый воздух и глубокое озеро, где можно
плавать. Наши новые белорусские друзья помогали нам. Мы вместе
занимались спортом, пели песни, играли на гитаре и целые ночи танцевали.
Сначала мы разговаривали только по-английски, но потом мы выучили
несколько слов по-русски, а белорусские студенты – по-китайски.
1. Иностранные студенты прилетели …
А) из Пекина в Минск
Б) из Минска в Пекин
В) из Вены в Минск

2. Ван Шо сразу поехала …
А) в студенческое общежитие
Б) на студенческий вечер
В) в студенческий лагерь
3.Иностранные студенты поехали на озеро Нарочь…
А) через пять дней
Б) через четыре дня
В) через три дня
4. В лагере студенты разговаривали …
А) только по-китайски
Б) по-китайски и по-английски
В) по-китайски, по-английски и по-русски
В лагере мы не только отдыхали на озере, но и путешествовали.
Однажды утром мы поехали на экскурсию в Полоцк. Мы узнали, что это
самый старый город на белорусской земле. Мы узнали, что многовековой
Полоцк – родина знаменитого Франциска Скорины, который напечатал для
белорусов первую книгу – Библию на родном языке. В Полоцке мы видели
памятник. Франциск Скорина стоит с
книгой в руке на берегу реки Западная
Двина.
В
городе
много
интересных
памятников. Мне больше всего понравился
памятник букве Ў (у краткое). Такая буква
есть только в белорусском языке. Ещѐ мы
были в Софийском соборе. Сейчас это
исторический музей и концертный зал. Там
мы посмотрели старинные вещи, послушали старинный орган.
5. Иностранные студенты ездили на экскурсию …
А) в Гродно
Б) в Витебск
В) в Полоцк
6. Полоцк – это самый старый город …
А) на русской земле
Б) на белорусской земле
В) на украинской земле
7. Буква Ў есть …
А) во всех языках
Б) в русском и белорусском языках
В) только в белорусском языке

Потом в университете наш преподаватель Василий Сергеевич рассказал,
что Полоцк – это его родной город, поэтому он очень любит его. Василий
Сергеевич много путешествует по Беларуси, фотографирует разные города.
Потом он очень интересно рассказывает об истории Беларуси и показывает
фотографии.
Василий Сергеевич любит Беларусь и помогает нам тоже узнать и
полюбить еѐ. Преподаватель посоветовал мне взять в библиотеке книгу
«Наследие Беларуси». Я с удовольствием читаю еѐ по-русски.
Когда мы приехали из лагеря, в Минске уже началась осень. Мы
увидели, что листья на деревьях – зелѐные, жѐлтые и красные. 1 сентября
мы пришли в университет, познакомились друг с другом и после занятий
пошли гулять по Минску. Мне сразу понравилась европейская архитектура
города, широкие улицы и большие площади, старинные и современные
здания, памятники и скульптуры, парки и фонтаны. В Троицком предместье
мы покатались на речном трамвае по реке Свислочь.
Минск очень зелѐный город. Мы тоже посадили здесь своѐ дерево. Это
было 30 октября в день рождения университета. Студенты, которые приехали
из
Азии,
Европы,
Африки и Латинской
Америки и сейчас учатся
в
БГУ, посадили деревья
на аллее дружбы около
Института
журналистики БГУ.
Я – будущий журналист,
поэтому потом я буду
учиться здесь и каждый
день
смотреть,
как
растѐт моѐ дерево. Мне
нравится
учиться
в
университете. Я хочу
хорошо узнать Минск и Беларусь.
До свидания. Не забывай меня, пиши.
Твоя подруга Ван Шо.
8. Василий Сергеевич посоветовал Ван Шо взять в библиотеке книгу …
А) «Наследие Беларуси»
Б) «История Полоцка»
В) «История Минска»
9. Иностранные студенты приехали из лагеря, когда в Минске уже
началась …
А) весна
Б) зима
В) осень

10. 1 сентября Ван Шо и еѐ друзья покатались …
А) на трамвае по городу
Б) на речном трамвае по реке Свислочь
В) на троллейбусе по Троицкому предместью
11. 30 октября был день рождения …
А) Института журналистики
Б) Белорусского государственного университета
В) факультета доуниверситетского образования
12. В этот день на аллее дружбы иностранные студенты …
А) посадили цветы
Б) посадили деревья
В) поставили памятник
б) Расположите пункты плана в соответствии с текстом.
Отдых на озере Нарочь.
Приезд в Минск.
Минск – зелѐный город
Первая прогулка по Минску.
Полоцк –самый старый город на белорусской земле.
Аллея дружбы.
Наш преподаватель Василий Сергеевич.
в) Расскажите, что вы узнали из письма Ван Шо, используйте план.
д) Спросите друга, ответьте на его вопросы: где вы уже были в Минске,
что видели, фотографировали? Где вы уже были на экскурсии? Что ещѐ
хотите посмотреть в Беларуси? Куда поехать?
е) Напишите своѐ первое письмо из Минска. Расскажите о Беларуси, о
Минске, об университете, об общежитии, о своей группе, своих новых
друзьях.

