
- Добрый день. 
- Здравствуй. Кто ты? 

- Моё имя Зейд, я Ваш новый ученик. Я первый студент из Турции. 

- Очень приятно, Зейд. Я твой учитель. Это наша классная комната. Она очень 
большая. Какой твой возраст Зейд. 

- Мне 20 лет. Ваши ученики старше меня. 
- Наши ученики индусы, американцы, французы и китайцы. Какой твой 

родной город, Зейд. 

- Мой родной город Анталия. 
- Кто твой папа? 

- Мой папа инженер, а моя мама учитель. 
- Ваша семья большая? У тебя есть брат или сестра? 

- У меня есть 2 сестры. Фатима – моя старшая сестра. Моя старшая сестра 
очень красивая. 

- У тебя есть брат? 

- Нет, у меня нет брата. 
- Это твой стол, Зейд. Твой стол третий. А тот стол – четвертый, то стол Али. 

И те книги тоже его. Где твоя тетрадь? У тебя есть ручка? 

- Это мои тетради и моя книга. У меня есть две ручки. 

- Какого цвета твоя ручка? 

- Эта ручка синяя, а та - красная. Вот карандаш, он зеленый. 

- А какой это карандаш? Чей он? 

- Это их карандаш. Этот карандаш желтый. Ваш карандаш тоже желтый? 

- Нет, мой карандаш синий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Имя  
Новый  
Ученик  
Учитель  
Студент  
Из  
тоже  
Возраст  
Родной  
Город  
Папа (отец)  
Мама (мать)  
Брат  
Сестра  
Инженер  
Большой  
Маленький  
Старший  
Младший  
Очень  
Красивый  
Стол  
Стул  
Книга  
Тетрадь  
Ручка  
Цвет  
Белый   
Синий  
Черный  
Зеленый   
Красный  
Желтый  
Кто   
Что  
Чей  
Чья  
Чьё  
Какой  
Какая  
Какие  
 

  



Сегодня очень тёплый день. Небо светлое и синее. Солнце яркое. Темпратура 
сегодня высокая, +28 . Вчера был холодный вечер, погода была дождливая, небо – 

пасмурное. Завтра может быть ветряный  день, но ночь будет теплая, температура 
будет +24. Этот месяц тёплый и солнечный,  

Тёплый  
Холодный  
Горячий  
Солнечный  
Пасмурный  
Дождливый  
Ветряный  
Погода  
Солнце  
Яркое  
День  
Ночь  
Вечер  
Утро  
Низкий  
Высокий  
Температура  
Плюс  
Минус  
Вчера  
Завтра  
Год  
Месяц  
Неделя  
Час  
Минута  
 

 

 

 

 

 

 

 



The gender of adjectives is going to be corresponded to the noun or pronoun it is attached 

to. You will replace or add endings from the following: 

Род  
 

Endings (Окончания) 
After the hard 
consonants 
После твёрдых 
согласных 

After the soft consonants, 
possessive adjectives 
После мягких согласных, 
притяжательные 
прилагательные 

After
г,к,х 

After ж, ч, ш 

М.р. Под ударением -ой 
Без ударения -ый 

утренний, вечерний, 
вчерашний, 
сегодняшний, 
завтрашний, зимний, 
весенний, летний, 
осенний,последний, 
ближний, дальний, 
передний, задний, 
ближний, дальний, 
домашний, синий 
-ий 

-ий Stressed -ой 
Not stressed -ий 

Ж.р. -ая -яя -ая 
С.р. -ое -ее -ое Stressed -ое 

Not stressed -ее 
 

  



Write the following words and define their gender, modify it to plural 

(внимательно, исключения!): 

Стол, стена, город, весна, зима, лето, день, школа, автобус, машина, поезд, время, 
ручка, рука, сумка, вода, тетрадь, книга, студент, учитель, человек. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Напишите эти цифры и числа.  

1,4,9,56,21,0,98,156,2,8,4,90,13,46,889,1041,97 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Put all the adjectives in correct form 

Класс, комната, стена, перемена, куртка, сумка (большой) 

Колличество, лампа, чудовище, шкаф, ребенок (маленький) 

Флаг, дом, стол, чашка, стакан (красный) 

Друг, книга, ручка, штаны, телефон (новый) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


