ЗАДАНИЯ

Упражнение 1. Вставьте вместо точек личные местоимения.

1. - ... понимаете по-русски? - Да,... немного понимаю по-русски. 2. - Что ... читаете? - ... читаем
русский журнал. 3. - Что ... делает? - ... читает. 4. - ... знаешь английский язьпс? 5. -... хорошб зна'ет
урбк.

Упражнение 2. Вставьте вместо точек глагол в настоящем времени.

читать

1. Я ... текст. 2. Он ... правильно. 3. Ты ... медленно и громко. 4. Я медленно ... слова. 5. Вы...
правильно. 6. Мы... текст.

гулбть

1. Вечером она .... 2. Когда ты... ? 3. Я не .... 4. Мы ... после урбка. 5. Где вы... ? 6. Студенты тбже...
пбсле уро'ка.

говорить

1. Когда он ..., я слушаю. 2. Как она ... ? 3. Мы не ... по-русски. 4. Они ... правильно.

учить

1. Где она ... диалог? 2. Как они ... слова". 3. Когда^ мы читаем текст, мы ... слова. 4. Вы правильно
... слова. 5. Я... слова.

Упражнение 3. Ответьте на вопросы: Что он делает? Что она делает?

Упражнение 4. Ответьте на вопросы.

Что она делает?

Что он делает?

Что они дел ают?

Упражнение 5. Ответьте на вопросы по модели.

3
Модель:

- У него есть семья?

2
- Да, конечно.

1. У тебя есть словарь?

5. Она говорит по-русски?

2. У вас есть книга?

6. Они знаЪт слова^псий язык?

3. Он изучает русский язык?

7. Они читают по-слова'цки?

4. Он понимает по-русски?

8. Они понимает по-словацки?

Упражнение 6. а) Ответьте на вопросы.

1. Кто ^чит слова? 2. Кто обедает пбсле урбка? 3. Кто говорит по-русски?
б) Поставьте вопросы к выделенным словам.
1. Преподаватель спрашивает слова. 2. Студенты говорят по-русски. 3. Пбсле урбка лш обедаем.
4. Они читают текст. 5. Преподаватель и студент говорят по-русски.

Упражнение 7. а) Ответьте на вопросы. Обратите внимание на порядок слов

в вопросах.

1. Что ты делаешь вечером? 2. Что вы делаете пбсле урбка? 3. Что она^ делает? 4. Что делает
студентка? 5. Что они делают? 6. Что делают студенты?

б) Поставьте вопросы к выделенным словам. 1. После урока он обедает. 2. Вечером они гулАют, 3.
Они слушают

текст. 4. Студенты Ужинают. 5. Студенты и преподаватели говорят по-русски.
**»

Упражнение 8. Составьте предложения, используя фразы и слова:

Изучать словацкий язык, знать русский язык, понимать по-словацки, читать по-русски, Милан,
Нина, Нина и Олег, я, ты, мы, вы.

Упражнение 9. Прочитайте текст и расскажите его в первом лице

единственного числа.

Милан - словак. Он изучает русский язык. Он уже немнбго зна'ет русский жзык. Сейчас он читает
журнал. Он читает по-русски. Милан ещё не всё понимает. У негб есть словацко-русский словарь.

Упражнение 10. Дополните предложения по модели. Прочитайте. Обратите внимание на
мелодию речи.

2 Модель:

2

Дайте мне журнал./

2

Д^йте мне, пож&гуйстаУ журнал./
1. Дайте мне словарь. 2. Дайте мне тетрадь. 3. Да'йте мне билет. 4. Дайте мне костюм. 5. Дайте мне
пальто*.
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