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Кни =га — лу =чший 
пода =рок

Cуществительные единственного 
и множественного числа 

в разных падежах

1. Читайте текст.

«Кни=га — лу=чший пода=рок!» Так всегда= гово-
ри=л мой па=па в мой день рожде=ния. И дари=л мне, 
коне =чно, кни=гу. 
Когда= я учи=лся в пе =рвом кла=ссе, он подари=л 

мне на день рожде=ния ру=сско-неме=цкий слова=рь. 
Он был большо=й, тяжёлый и… непоня=тный. Во 
второ=м кла=ссе па=па подари=л мне а=нгло-ру=сский 
слова =рь. Пото=м стихи= неизве =стных поэ=тов. Оди=н 
раз — шокола=дку. Очень вку=сную. Не зна=ю поче-
му=, но шокола=дка мне понра=вилась бо=льше всего=.
Когда= я стал студе=нтом, па=па подари=л мне на 

день рожде =ния энциклопе =дию. К сожале =нию, я 
её не прочита =л. Во-пе =рвых, она = была = сли =шком 
то =лстая. И, во-вторы =х, энциклопе =дия была = по 
фи=зике. А я учи=лся на истори=ческом факульте=-
те. Тогда= я поду=мал, что свои=м де=тям бу=ду дари=ть 
то=лько шокола=д и игру=шки.
Пото=м я сам стал па=пой. Когда= у моего = сы=на 

был пе =рвый день рожде =ния, я не знал, что ему = 
подари =ть. Сын был о =чень мале =нький, шокола =д 
не ел, и в игру=шки не игра=л. Я до=лго ду=мал… и 

лу =чший — best

тяжёлый —
heavy

неизвестный —
unknown

вку =сный — tasty
бо=льше всего= —

most of all
к сожале=нию —

unfortunately
сли =шком — too
то=лстый — thick

игру=шка — toy

купи=л ему= энциклопе =дию. Де =тскую энциклопе=-
дию с карти=нками! Очень большу=ю и о=чень кра-
си =вую. Потому = что кни =га — лу =чший пода =рок. 
Это я то=чно зна=ю!

2. Напишите антонимы.

большо=й —  ______________________________
тяжёлый —  __________________________________
непоня =тный —  _______________________________
неизве =стный —  ______________________________
вку=сный —  __________________________________
то=лстый — ___________________________________
пе =рвый —  ___________________________________
краси=вый —  _________________________________

3. Какое слово лишнее?

Слова=рь — большо=й, злой, плохо=й, тяжёлый, непоня =тный.
Энциклопе=дия — то=лстая, ста=рая, горя=чая, хоро=шая, жёлтая.
Поэ=ты — неизве=стные, изве=стные, но=вые, молоды=е, холо=дные.
День рожде =ния — весёлый, ску =чный, интере =сный, ни =зкий, 

пе =рвый.
Шокола=дка — вку=сная, сла=дкая, шокола=дная, ма=ленькая, боль-

ша=я.
Сын — ма=ленький, взро=слый, де=тский, у=мный, пе =рвый.
Пода=рок — пода=рочный, дорого=й, краси=вый, ужа =сный, люби=-

мый.

4. Посмотрите в словаре значение слов: кало=рии, ремо=нт, йо=га, худе=ть/
похуде=ть.

 Закончите предложения, используйте слова для справок в нужной форме.

1) Если ва=ша ма=ма ду=мает о кало=риях, подари=те ей … .
2) Если ваш па =па лю=бит де=лать ремо=нт, подари=те ему= … .

то =чно — for sure
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3) Если ваш брат увлека=ется те=хникой, подари=те ему= … .
4) Если ва =ша ба=бушка занима=ется йо=гой, подари=те ей … .
5) Если ваш де=душка слу=шает му=зыку «ди=ско», подари=те ему= … .
6) Если ваш друг — студе=нт-фи=зик, подари=те ему= … .
7) Если ва =ша подру=га интересу=ется мо =дой, подари=те ей … .
С л о в а  д л я  с п р а в о к: кни=га «Исто=рия костю=ма», диск гру=п-

пы «А=ББА», кни=га «Еди=м и худе=ем!», кни=га «Как дожи=ть до 100 лет», 
журна=л «Популя=рная меха=ника», кни=га «Вели=кие фи=зики», кни=га 
«Дома=шний ма=стер».

5. Вам дарят книги? Какую книгу вы хотели бы получить в подарок? А вы 
дарили кому-то книги? Какие?

Матрёшка
Существительные единственного 

и множественного числа 
в разных падежах

1. Понимаете ли вы слова сувени=р, мона=х, скульпту=ра, популя=рный, царь?

2. Читайте текст.

Матрёшка — э=то изве=стный ру=сский сувени=р. 
Но родила =сь матрёшка в Япо =нии, на о =строве 
Хонсю=. Япо=нцы говоря=т, что оди=н ру=сский мо-
на =х сде =лал игру =шку. В ней бы =ло ещё не =сколько 
игру=шек.
Пото=м недалеко= от Москвы= ру=сские худо=жни-

ки сде =лали пе=рвую ру=сскую матрёшку.

игру=шка — toy
не=сколько —

several

Почему= матрёшка так называ=ется?
Потому = что ра =ньше и =мя «Матрёна», «Мат-

рёшка» бы =ло популя =рным же =нским и =менем в 
Росси =и. «Mater» на лати =нском языке = зна =чило 
«мать». Матрёшка — э=то мать. У неё мно=го «де-
те=й». У пе=рвой ру=сской матрёшки бы=ло семь «де-
те=й». Матрёшка — э=то си=мвол ма=тери и большо=й 
семьи =.
Матрёшка понра=вилась лю=дям. Она= ста=ла по-

пуля=рным ру=сским сувени=ром. Сейча=с мо=жно уви=-
деть ра =зных матрёшек. Есть матрёшка — муж-
чи =на, матрёшка — ру =сский царь, матрёшка — 
Горбачёв, матрёшка — Пу =тин. Мо =жно купи =ть 
музыка =льную матрёшку. Она = поёт ру =сские на-
ро=дные пе =сни.
Матрёшка — э =то и жи =вопись, и скульпту =ра. 

Это о=браз и душа= Росси=и.

3. Ответьте на вопросы.

1) Где родила=сь матрёшка?
2) Кто её сде=лал?
3) Ско=лько «дете=й» бы=ло у пе =рвой ру=сской матрёшки?
4) Почему= матрёшка так называ=ется?
5) Как вы ду=маете, почему= матрёшка понра=вилась лю=дям?
6) Каки=е матрёшки мо=жно уви =деть и купи=ть сейча=с?
7) Какие песни поёт музыкальная матрёшка?

6. А вам нравится этот известный русский сувенир — матрёшка? Вы уже 
купили её?

жи=вопись —
painting

о=браз — image
душа= — soul


