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Мы купили в магазине… 62
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Викторина 87

×àñòü 5. ÃÐÓÏÏÎÂÛÅ ÈÃÐÛ

Угадайте, кто это? 46

Где работают люди? 47

Какая это профессия? 47

Дайте определение профес-
сиям

47

Что они делают? 48
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ÑÊÎËÜÊÎ ÌÅÑßÖÅÂ Â ÃÎÄÓ?
Угадайте названия месяцев в следующих фразах.

О б р а з е ц: …  начинается на О. — Октябрь.

1. …  — конец года.

2. …  — меньше всего дней.

3. …  — начинается с дня юмора.

4. …  — летнее солнцестояние.

5. …  — последний месяц осени.

6. …  — назван по имени Юлия Цезаря.

7. …  — начинается учебный год в школах России.

8. …  — весеннее равноденствие.

9. …  — проводы лета.

 10. …  — cамое короткое название.

 11. …  — середина зимы.

×ÒÎ ÝÒÎ ÒÀÊÎÅ?
Отметьте соответствие знаком   .

О б р а з е ц: Февраль — это год
день

 месяц

1. Кофе — это место
напиток
еда

 

7. Яблоко — это дерево
фрукт
овощ

2. Кухня — это мебель
квартира
комната

 

8. Стул — это мебель
отдых
комната

3. Пять — это цвет
дата
число

 

9. Универмаг — это учреждение
магазин
одежда

4. Ученик — это школа
человек
учёба

 

 10. Трактор — это дорога
транспорт
человек

5. Огурец — это фрукт
овощ
трава

 

 11. Тюльпан — это овощ
фрукт
цветок

6. Зелёный — это вкус
растение
цвет

 

 12. Солёный — это еда
форма
вкус
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ÎÁÙÅÅ — ×ÀÑÒÍÎÅ
Слова в левой и в правой колонке соотносятся как частное и общее. Соедините эти 
слова соответствующим образом.

хлеб спортсмен
стол профессия
футболист еда
балет посуда
архитектор группа
класс город
Португалия шоу
кастрюля здание
Москва мебель
автобус транспорт
дом страна

ÊÒÎ ÁÎËÜØÅ?
Продолжите цепочку. За 1 минуту постарайтесь вспомнить как можно больше слов, 
связанных с заданной темой.

Профессии: парикмахер, учитель, …

Семья: сын, мать, …

Время: вчера, завтра, …

Города: Москва, Токио, …

Страны: Россия, Италия, …

Цветы: роза, гладиолус, …

Художники: Репин, Врубель, …

Писатели: Толстой, Чехов, …

ÝÒÈ ÑËÎÆÍÛÅ ÑËÎÂÀ
Многие слова в русском языке состоят из двух частей. Соберите такие слова, соеди-
нив части столбиков.

О б р а з е ц: паро + воз = паровоз

универ фильм
видео сам
паро зритель
кино маг
пыле станция
пеше бус
теле воз
свето фон
радио фор
троллей ход
электро сос
авто слушатель
магнито пед
велоси лёт
мото роллер
тепло визор
атомо молка
кофе варка
само цикл
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ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÎ ÐÎÌÀØÊÅ
Из существительных, написанных на лепестках ромашки, выберите подходящие 
по смыслу и поставьте их в правильную форму. Составьте предложения по образцу.

О б р а з е ц: видеть (кого? что?) …  — Я вижу девушку, друга, сестру, маму, дом, 
цветок, Москву, картину.

смотреть (на кого? на что?) …

ехать (куда? к кому?) …

находиться (где? у кого?) …

любоваться (кем? чем?) …

читать (о ком? о чём?) …

×ÒÎ ËÞÁÈÒ ÌÎß Ò¨Òß?
Просмотрите списки, которые составила моя тётя. Скажите, что она любит и что ей 
не нравится. Используйте слова любить, нравиться, ненавидеть, предпочитать.

О б р а з е ц: Она любит сыр, но не любит мяса. Ей нравится сыр и не нравится мясо.

сыр
кофе
шахматы
яблоки
классическая музыка
книги
овощи
молоко
печенье
платья

мясо
чай
карты
виноград
лёгкая музыка
газеты
грибы
масло
хлеб
юбки

 

цветок

друг

Москва

сестра

девуш
ка

дом

м
ам

а

картина

ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅ ÖÅÏÎ×ÊÓ
Подберите как можно больше существительных к заданным глаголам и составьте 
предложения.

О б р а з е ц: писать — Я пишу ручкой, карандашом, фломастером.

Включать:
 

Носить:

Есть:
 

Играть:

Читать:
 

Стирать:

Водить:
 

Мыть:

Пить:
 

Ходить:

Смотреть:
 

Слушать:

ÊÓÄÀ È ÇÀ×ÅÌ ÌÛ ÕÎÄÈÌ?
В одной фразе передайте, куда и зачем ходят люди.

О б р а з е ц: Люди ходят в банк получать деньги. Я иду в банк, чтобы получить деньги.

банк плавать
библиотека отправлять/отправить посылку
почта покупать/купить продукты
театр смотреть/посмотреть фильм
кинотеатр получать/получить деньги
вокзал заниматься/заняться спортом
музей смотреть/посмотреть спектакль
магазин гулять/погулять
аптека брать/взять книгу
парк садиться/сесть на поезд
стадион покупать/купить лекарство
бассейн смотреть/посмотреть картины
школа обедать/пообедать
ресторан учиться/научиться
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ÑÒÐÎÈÌ ÔÐÀÇÛ
За 3 минуты составьте и напишите 6 фраз, используя слова в рамках и рисунки.

О б р а з е ц:

1

встречу

вас я

смотрите

вы

часто

?

3

она

прекрасно

2

Он

проснуться

Он проснулся в половине восьмого.

у

мало

меня

на

4

5

вы

были

?

6

хорошо
рисует
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ÑÄÂÈÍÓÒÛÉ ÒÅÊÑÒ
Восстановите текст и прочитайте рецепт.

Как приготовить картошку
Если дома есть сыр, карто
лать картошку по-лионски.
тошку на тонкие ломтики, на
луковицу и настругать на тёр
рюлю растительное масло, до
ного и уложить слоями карт
лить и сверху залить растите
на маленьком огне. Готовую
тарелки, можно залить смета
Приятного аппетита!

по-лионски
шка и лук, можно сде-
Нарезать сырую кар-
крошить полукольцами
ке сыр. Налить в каст-
бавить немного сливоч-
ошку, лук, сыр. Посо-
льным маслом. Тушить
картошку положить на
ной.

ÏÓÒÀÍÈÖÀ
Напишите слова правильно. Вам помогут картинки.
леодоя
ачнийк
нмаиаш

торавкь
мчя
акуптас

скерол
нзесакава
екутб

ошпдкау
ангик
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ÏÎÑÒÀÂÜÒÅ Â ÍÓÆÍÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ
Расположите картинки в правильной последовательности и составьте фразы, чтобы 
получился связный текст о том, как:

1) заварить чай;
2) приготовить омлет.

Начните с фразы: Налейте в чайник воды.

1

2


