
РУСКИ ЈЕЗИК 1: ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ

1) Присвојне заменице;

2) Презент глагола (I и II конјугација);

3) Запослени у хотелу и њихова задужења;

4) Узимање поруџбине у ресторану;



КТО?
МУШКИ РОД ЖЕНСКИ РОД СРЕДЊИ РОД МНОЖИНА

Чей это 
чемодан?

Чья это 
сумка?

Чьё это 
пальто?

Чьи это 
вещи?

Я МОЙ ЧЕМОДАН МОЯ СУМКА МОЁ ПАЬЛТО МОИ ВЕЩИ

ТЫ ТВОЙ ЧЕМОДАН ТВОЯ СУМКА ТВОЁ ПАЬЛТО ТВОИ ВЕЩИ

ОН, ОНО ЕГО ЧЕМОДАН ЕГО СУМКА ЕГО ПАЬЛТО ЕГО ВЕЩИ

ОНА ЕЁ ЧЕМОДАН ЕЁ СУМКА ЕЁ ПАЬЛТО ЕЁ ВЕЩИ

МЫ НАШ ЧЕМОДАН НАША СУМКА НАШЕ ПАЬЛТО НАШИ ВЕЩИ

ВЫ ВАШ ЧЕМОДАН ВАША СУМКА ВАШЕ ПАЬЛТО ВАШИ ВЕЩИ

ОНИ ИХ ЧЕМОДАН ИХ СУМКА ИХ ПАЬЛТО ИХ ВЕЩИ

Присвојне заменице

Допуните реченице присвојним заменицама:

Марина, это __________ сумка? Да, ____________.
У нас гости – Иван и ___________ жена. 
Вот мои документы: ______ паспорт, _____ карточка, _____ страховка.
Это Маша, а это _____ сестра и ________ брат.



ПРЕЗЕНТ – ПРВА КОНЈУГАЦИЈА
(већина глагола на –АТЬ)

– ТЬ  + наставци

принима́ть клие́нтов, 
встреча́ть госте ́й, 

оформля́ть докуме ́нты, 
посыла́ть пи́сьма, 
получа́ть фа́ксы, 

открыва́ть две́ри, 
закрыва́ть две́ри, 

убира́ть но ́мер, 
меня́ть бельё

отвеча́ть по телефо́ну

Изузетак: ВЫДАВА́ТЬ

Я ВЫДА-Ю
ТЫ ВЫДА-ЁШЬ
ОН ВЫДА-ЁТ

МЫ ВЫДА-ЁМ
ВЫ ВЫДА-ЁТЕ
ОНИ ВЫДА-ЮТ

Образац: РАБОТАТЬ

Једнина Множина

Я РАБО ́ТА-Ю МЫ РАБО ́ТА-ЕМ

ТЫ РАБО ́ТА-ЕШЬ ВЫ РАБО ́ТА-ЕТЕ

ОН/ОНА́/ОНО ́ РАБО ́ТА-ЕТ ОНИ РАБО ́ТА-ЮТ

Примери

де́лать
ду́мать
знать

отдыха́ть
понима́ть
слу́шать

спра́шивать
гуля́ть
игра́ть

за́втракать
обе́дать
у ́жинать



ПРЕЗЕНТ – ДРУГА КОНЈУГАЦИЈА
(глаголи на -ИТЬ или -ЕТЬ )

-ИТЬ/-ЕТЬ  + наставци  

Образац: ГОВОРИТЬ

Једнина Множина

Я ГОВОР-Ю МЫ ГОВОР-ИМ

ТЫ ГОВОР-ИШЬ ВЫ ГОВОР-ИТЕ

ОН/ОНА/ОНО ГОВОР-ИТ ОНИ ГОВОР-ЯТ

Примери:

звони́ть
по́мнить
кури́ть
смотре́ть

Изузеци:

я слы́шу
ты слы́шишь

он слы́шит

СЛЫШАТЬ

мы слы́шим
вы слы́шите
они слы́шат

Изузеци:

я молчу ́́
ты молчи́шь

он молчи́т

МОЛЧАТЬ

мы молчи́м
вы молчи́те
они молча́т

д/ж: т/ч: с/ш: основа на –б/-в/-п:

ви ́деть, сиде́ть плати ́ть проси ́ть люби ́ть, спать, гото́вить

я ви ́жу             мы ви ́дим
ты ви ́дишь    вы ви ́дите
он ви ́дит        они ́ ви ́дят

я плачу ́ мы пла́тим
ты пла́тишь    вы пла́тите
он пла́тит        они ́ пла́тят

я прошу ́ мы про́сим
ты про́сишь    вы про́сите
он про́сит        они про́сят

я люблю ́ мы лю ́бим
ты лю ́бишь    вы лю ́бите
он лю ́бит        они ́ лю ́бят



ЖЕЛЕТИ/ХТЕТИ+ ГЛАГОЛ

 у српском: желим да спавам, хоћу да једем (чешће него желим спавати, хоћу јести)

 у руском: само хочу ́ спать, хочу ́ есть => хотеть се користи са инфинитивом (основним 
обликом глагола, оним како се даје у речнику)

ХОТЕТЬ

Я ХОЧУ
ТЫ ХОЧЕШЬ
ОН ХОЧЕТ

МЫ ХОТИМ
ВЫ ХОТИТЕ
ОНИ ХОТЯТ

Он хо ́чет спать. Он хоће/жели да спава. // Спава му се.
Де́ти хотя ́т ку ́шать.         Деца хоће да једу.
А́нна хо ́чет есть.               Ана хоће да једе.
Вы хоти́те пить?               Јесте ли жедни?
Спать хо ́чешь?                   Хоћеш ли да спаваш. // Спава ли ти се?

Допуни реченице глаголом ХОТЕТЬ
Ива́н _______________ спать.
Мари́я не ___________ гото ́вить.
Вы _________________ пойти́ в клуб?

Мы ________________  у ́жинать. 
Де́ти голо ́дные. Они́ _____________ есть.
Ты ________________ пое ́хать на мо ́ре? Нет, не ___________. 



МОРАТИ + ГЛАГОЛ 

Српски Руски

Иван мора да ради
Тања мора да ради

Ми морамо да радимо
Ви морате да радите
Они морају да раде

Ива́н до́лжен рабо ́тать (мушкарац)
Та́ня должна́ рабо ́тать (жена)

Мы должны́ рабо ́тать (множина)
Вы должны́ рабо ́тать (множина)

Они́ должны́ рабо ́тать (множина)

Го ́рничная ______________ убира́ть номера ́.
Портье́ ______________ выдава́ть ключи ́.
Вы – по ́вар. Вы ____________ гото́вить еду ́.
Мы студе ́нты. Мы _____________ ходи́ть на факу ́льтет. 
Де́ти _________________ ходи́ть в шко ́лу. 

Допуните реченице речима

ДО ́ЛЖЕН
ДОЛЖНА́
ДОЛЖНЫ ́



менеджераниматор

встречает клиентов, открывает и 
закрывает двери, убирает вестибюль.

принимает клиентов, оформляет 
документы, выдаёт ключи.

принимает и выдаёт деньги.

делает фотографии.

делает массаж.

убирает номера, холлы и коридоры, 
меняет бельё. 

готовит еду/готовит разные 
блюда/готовит завтраки, обеды и 
ужины.

готовит/делает десерты.

обслуживает гостей.

управляет гостиницей и работой 
персонала.

ШВЕЙЦАР

АДМИНТИСТРАТОР/
ПОРТЬЕ

КАССИР

ФОТОГРАФ

МАССАЖИСТ

ГОРНИЧНАЯ

ПОВАР 

КОНДИТЕР

ОФИЦИАНТ

МЕНЕДЖЕР

ЗАПОСЛЕНИ У ХОТЕЛУ И 
ЊИХОВА ЗАДУЖЕЊАЧто делает...?







Точка Ру А1

Грамматика:  possessive pronouns. The genitive case of nouns. Конструкция  «У меня нет...»       
Лексика:  семья

34 2.2   •   Моя семья

 Моя семья

2. 2

2.2

Ли́за: Извини́. Алло́, ма́ма, приве́т!
Ма́ма: ...
Ли́за: Ну, хорошо́, мам, пока́. Э́то моя́ ма́ма, её зову́т Мари́я.
Ли: Твоя́ ма́ма рабо́тает?
Ли́за: Нет, она́ не рабо́тает, она́ домохозя́йка.

Нет, моя́ ма́ма 
домохозя́йка.

Твоя́ ма́ма 
рабо́тает?

1. Твоя мама работает?

 
 

Чей?
 

Чья? Чьё? Чьи?
я мой моя́ моё мои́

ты твой твоя́ твоё твои́
он его́ его́ его́ его́

она́ её её её её

оно́ его́ его́ его́ его́
мы наш на́ша на́ше на́ши
вы
Вы

ваш
Ваш

ва ́ша
Ва́ша

ва́ше
Ва́ше

ва́ши
Ва́ши

они́ их их их их

 Грамматика
Рossessive рronouns

Слушайте и читайте диалог.  
Listen and read the dialogue.

27



Точка Ру А1 35Моя семья   •   2.2

2. 2

2. Лексика. Моя семья

Работайте в парах. Говорите антонимы.   
Work in pairs. Say opposites. 

Б

 Модель:   ма́ма  па́па

внук 

вну́чка 

муж

жена́
дя́дя = брат ма́мы/па́пы (gen.)
тётя = сестра́ ма́мы/па́пы (gen.)
ма́льчик – де́вочка
па́рень – де́вушка
мужчи́на – же́нщина
друг – подру́га, друзья́ (pl.) 
челове́к (sg.), лю́ди (pl.) 

па́па = оте́ц 

ма́ма = мать  

сын 

дочь

брат

сестра́
ба́бушка

де́душка

роди́тели (pl.)

 де́ти (pl.), ребёнок (sg.)

вну́ки (pl.)

Подберите слова к картинкам (ответы на с. 149).  
Match the words with pictures (answers on p. 149).

А

5 6

7

1 2 3

4

8 9

10

11

12

f  мою́ ма́му/сестру́/тётю 
зову́т

m  моего́ [maj  'vɒ]  
па́пу/бра́та/ 

де́душку зову́т



Точка Ру А136 2.2   •   Моя семья

2. 2

 Модель:   

Э́то я. Э́то мой стол, моя́ су́мка, моё кака́о, мои́ ключи́.

Э́то (он )   ма́ма? Нет, э́то (она́)    ма́ма.

Э́то его́ ма́ма? Нет, э́то её ма́ма.

 Модель:    Модель:   

У меня́ есть маши́на. Э́то моя́ маши́на. 

 Модель:   

Э́то моя́ су́мка. У меня́ есть су́мка.

3. Possessive pronouns

Вставьте слова.  
Fill in the gaps with possessive pronouns.

А

1. Э́то мы. Э́то ________ дом, ________ маши́на, ________ де́ло (thing, business), ________ де́ти.

2. Э́то он. Э́то ________ каранда́ш, ________ ру́чка, ________ окно́, ________ де́ньги.

3. Э́то ты. Э́то ________ журна́л, ________ тетра́дь, ________ фо́то, ________ роди́тели.

4. Э́то она́. Э́то ________па́па, ________ма́ма, ________ письмо́, ________ часы́.

5. Э́то Вы. Э́то ________ла́мпа, ________кошелёк, ________вино́, ________вну́ки.

6. Э́то они́. Э́то ________ компью́тер, ________ доска́, ________ ра́дио, ________ стол и стул.

7. Э́то я. Э́то ________кот, ________ дверь, ________ письмо́, ________ очки́.

Напишите вопросы и ответы.   
Write questions and answers.

Б Вставьте слова.    
Fill in the gaps with possessive pronouns.

В

Трансформируйте.   
Rewrite the sentences. 

Г

1. Э́то (они́)_______ де́ти? Нет, э́то (мы) _______ де́ти.

2. Э́то (ты) _______ де́душка? Да, э́то (я) _______ де́душка.

3. Э́то (вы) _______ ма́ма? Нет, э́то (мы) _______ тётя.

4. Э́то (он) _______ па́па? Нет, э́то (он) ________ дя́дя.

5. Э́то (они́) _______ роди́тели? Нет, э́то (я) _______ роди́тели.

6. Э́то (она́) _______ дочь? Нет, э́то (он) _______ дочь.

7. Э́то (Вы) _______ сын? Да, э́то (мы) _______ сын.

1. У не́го есть кошелёк. Э́то ______ кошелёк.

2. У неё есть биле́т. Э́то _______ биле́т.

3.  У нас есть слова́рь и тетра́дь.  

Э́то _______ слова́рь и тетра́дь.

4. У вас есть ключи́. Э́то _______ ключи́.
5. У них есть часы́. Э́то _______ часы́.
6. У меня́ есть зо́нтик. Э́то _______ зо́нтик.

7. У тебя есть гита́ра. Э́то _______ гита́ра.

1. Э́то её окно́. _______________________ есть окно́.
2. Э́то ва́ша доска́. _______________________ есть доска́.
3. Э́то его́ слова́рь. _______________________ есть слова́рь.

4. Э́то на́ши стол и стул. _______________________ есть стол и стул.

5. Э́то моя́ газе́та. _______________________есть газе́та.

6. Э́то твоя́ тетра́дь. _______________________есть тетра́дь.

7. Э́то их телефо́н. _______________________ есть телефо́н.



Точка Ру А138 2.2   •   Моя семья

 Модель:   

Жан: Ма́ша, у тебя́ есть име́йл? 
Ма́ша: Да, коне́чно.   
Вот мой име́йл: masha@mail.ru
Жан: Соба́ка!?

Чей э́то каранда́ш? Э́то мой каранда́ш. Модель:   

 Модель:   

Мари́я Джон Джу́лияПи́тер

6. Ваша семья

Напишите в тетради имена родственников. Спросите друг друга и расскажите о своём партнёре. 
Write down the names of your family members. Ask each other and tell the class about your partner.

7. У тебя есть имейл?

Слушайте и читайте диалог.  
Listen and read the dialogue.

А

Како́й у тебя́ 
име́йл? Мой име́йл 

....@...

2. 2

8. Чей, чья, чьё, чьи

Напишите вопросы и ответы.  
Write questions and answers. 

А

1.     э́то доска́? Э́то (я)   доска́.
2.      э́то часы́? Э́то (ты)   часы́.
3.     э́то ра́дио? Э́то (мы)        ра́дио.
4.     э́то биле́т? Э́то (он)     биле́т.

5.     э́то газе́та? Э́то (она́)          газе́та.
6.     э́то ключи́? Э́то (они́)          ключи́.
7.    э́то де́ти? Э́то (вы)   де́ти.

Работайте в группе. Положите несколько вещей в центр стола. Каждый студент берёт вещь и 
спрашивает, чья она.
Work in a group. Put some things in the middle of the table. Each student takes a thing and asks whose it is. 

Б

Чья э́то 
ру́чка? Э́то моя́  

ру́чка.

Нет, э́то не 
мой, э́то её/его́ 

каранда́ш.

Э́то твой 
каранда́ш?

29

Работайте в парах.  
Спрашивайте и отвечайте. 
Work in pairs. Ask and answer.

Б

@   соба́ка              .    то́чка

Интервью «У тебя есть...?» Спрашивайте и отвечайте в парах. 
Interview «Do you have...? Ask and answer in pairs. 

Б

 Модель:   

балала́йка      матрёшка       тетра́дь       да́ча       муж/жена́      пиани́но       вайфа́й 
ноутбу́к       брат/сестра́       при́нтер       тала́нт       хо́бби       фотоаппара́т       смо́кинг 

сын/дочь       телеви́зор       велосипе́д       соба́ка

У тебя́ есть брат? – Да, у меня́ есть брат. / Нет, у меня́ нет бра́та.

– Мари́я – твоя́ ма́ма?
– Нет, она́ моя́ сестра́.

– А кто она́ по профе́ссии?
– Она́ психо́лог.



Точка Ру А144 2.4   •   Хобби

Грамматика:  verbs 2 
Лексика:  хобби 2

Хобби

2.4

2.4

Как его́ зову́т? Отку́да он? 
Кто он по национа́льности? Он рабо́тает? 
У него́ есть семья́? У него́ есть брат или сестра́? 
Он говори́т по-ру́сски? А по-англи́йски?

Приве́т всем! Вы меня́ по́мните?
Меня́ зову́т Фрэнк. Я студе ́нт из Аме ́рики, из  

Лос-А́нджелеса. Я изуча́ю медици́ну и ру́сский язы́к. 
Я ещё не о ́чень хорошо́ говорю́ по-ру́сски, но мой 
преподава́тель говори́т, что у меня́ есть тала́нт. 

Я игра́ю на гита ́ре. Э́то моё хо ́бби. Ещё я люблю ́ 
фотографи́ровать и слу́шать му́зыку, осо́бенно джаз. 

У меня́ есть семья́. Вот на́ша фотогра́фия. Э́то моя́ 
ма́ма. Её зову́т Кейт. Она́ юри́ст. Моя́ ма́ма мно́го 
рабо́тает и ма́ло отдыха́ет (отдыха́ть = to relax). Она́ 
лю́бит чита́ть детекти́вы и ненави́дит гото́вить.

А э́то мой па́па. Его́ зову́т Джон. Он профе́ссор. Мой 
па́па лю́бит смотре́ть телеви́зор и игра́ть в гольф. 

У меня́ есть сестра́. Её зову́т Мэ́гги. Она́ шко́льница. 
Мэ́гги о́чень хорошо́ рису́ет. Она́ ненави́дит де́лать 
дома́шнее зада́ние. Я и моя́ сестра́ вме́сте хо́дим в 
кино́. 

А вот наш кот. Его́ зову́т Роме́о. Он о́чень лю́бит 
спать, игра́ть и есть, но не лю́бит гуля́ть. 

Вот и всё! Всем пока́!

1. Моя семья

Посмотрите на фото и ответьте на вопросы.  
Look at the photo and answer the questions.

А Слушайте и читайте.  
Listen and read. 

Б

2. Лексика. Хобби

Прочитайте. Напишите глаголы в правильной форме. 
Read. Write the sentences using the correct form of the verbs. 

А

изуча́ть  
ру́сский язы́к

слу́шать му́зыку чита́ть кни́гигуля́ть

34
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2.4

 Модель:   Я (слу́шать) му́зыку. Я слу́шаю му́зыку.

1.  Ваш сын лю́бит (де́лать) __________________________  

дома́шнее зада́ние?  

Мой сын не (люби́ть) __________________________ де́лать 

дома́шнее зада́ние.

2. Роди́тели (смотре́ть) _________________________ телеви́зор.

3.  Наш па́па мно́го (рабо́тать) __________________________.  

и ма́ло __________________________.

е-conjugation и-conjugation

гуля́ть
игра́ть
изуча́ть
отдыха́ть
слу́шать
чита́ть

говори́ть
ходи́ть

 Грамматика
е/и-conjugation

1) Вы мно́го рабо́таете?
2) Вы регуля́рно де́лаете дома́шнее зада́ние?
3) Вы смо́трите сериа́лы?

Отвечайте на вопросы в парах. 
Аnswer the questions in pairs.

Прочитайте. Вставьте в или на. 
Read. Complete the sentences with prepositions в или на. 

Б

игра́ть на гита́реигра́ть в футбо́л

1. Футболи́сты игра́ют ______ футбо́л. 
2. Хоккеи́ст игра́ет ______ хокке́й.
3. Мой сосе́д (neighbour) игра́ет ______ саксофо́не.
4. Моя́ ба́бушка – пиани́стка. Она́ игра́ет _____ пиани́но. 
5. Мой брат лю́бит рисова́ть и игра́ть ______ ша́хматы.  
6. Я люблю́ игра́ть _______________________________.

игра́ть
во что?

в  +  спорт/и́гры  
(аccusative)

на чём?
на  +  музыка́льный  

инструме́нт (рrepositional)
в гольф на гита́ре
в те́ннис на саксофо́не
в футбо́л на трубе́
в хокке́й на скри́пке
в волейбо́л на фле́йте
в ша́хматы на виолонче́ли
в ка́рты на пиани́но

1) Вы игра́ете в футбо́л?
2) Во что вы игра́ете?
3) Вы игра́ете на скри́пке?
4) На чём вы игра́ете?
5) Вы игра́ете в ка́рты или ша́хматы?

Отвечайте на вопросы в парах. 
Аnswer the questions in pairs.

4) Вы слу́шаете кла́ссику?
5) Как вы отдыха́ете?
6) Вы хо́дите в кино́?
7) Вы лю́бите ходи́ть в теа́тр?

смотре́ть телеви́зор ходи́ть в кино́

ходи́ть  
(и -conj.)

я хожу́, 
ты хо́дишь
он хо́дит
мы хо́дим
вы хо́дите
они́ хо́дят
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1 person  
Sg. +  -Л-
люби́ть

гото́вить
спать 

(и -conj.)

я гото́влю, сплю
ты гото́вишь, спишь
он гото́вит, спит
мы гото́вим, спим
вы гото́вите, спи́те
они́ гото́вят, спят
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2.4

-ова-
фотографи́ровать

рисова́ть

-ева-
танцева́ть

я фотографи́рую
ты фотографи́руешь
он фотографи́рует
мы фотографи́руем
вы фотографи́руете
они́ фотографи́руют

я танцу́ю
ты танцу́ешь
он танцу́ет
мы танцу́ем
вы танцу́ете
они́ танцу́ют

 Грамматика
Conjugation of verbs with suffixes

1.  Они́ о́чень хорошо́  
(фотографи́ровать) ____________________.

2. Её дочь отли́чно (танцева́ть) ___________________.
3.  Я пло́хо (рисова́ть) ____________________,  

а моя́ сестра́ хорошо́ (рисова́ть) __________________.
4. Вы лю́бите (фотографи́ровать) __________________?

Прочитайте. Напишите глаголы в правильной форме. 
Read. Write the sentences using the correct form of the verbs. 

В

танцева́ть рисова́ть фотографи́ровать путеше́ствовать

Отвечайте на вопросы в парах. 
Аnswer the questions in pairs.

1) Вы мно́го путеше́ствуете?
2) Вы лю́бите фотографи́ровать? Что вы фотографи́руете?
3) Ва́ша жена́ (де́вушка)/ваш муж (па́рень) хорошо́ танцу́ет?
4) Вы лю́бите танцева́ть? Что вы танцу́ете?
5) Вы хорошо́ рису́ете?

Прочитайте. Напишите глаголы в правильной форме. 
Read. Write the sentences using the correct form of the verbs. 

Г

спать гото́вить

1.  Мой па́па хорошо́ (гото́вить) _______________ лаза́нью, моя́ ма́ма хорошо́ (гото́вить) _______________ 
пи́ццу, а я пло́хо (гото́вить) _______________. 

2.  Я не (спать) _______________, потому́ что я (де́лать) _______________ дома́шнее зада́ние.
3. Мой брат уже́ (спать) _______________.
4. Я не (люби́ть)______________ танцева́ть, но я обожа́ю петь.

1) Что вы хорошо́/пло́хо гото́вите?
2) Вы мно́го спи́те?

Отвечайте на вопросы в парах. 
Аnswer the questions in pairs.
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3. Пантомима

Хобби   •   2.4

писа́ть 
С Ш

я пишу́
ты пи́шешь
он пи́шет
мы пи́шем
вы пи́шете
они́ пи́шут

1. Секрета́рь (писа́ть) ____________________ письмо́.  
2. Я не люблю́ (писа́ть) ____________________ смс. 
3. Ты (писа́ть) ____________________ име́йлы на рабо́те?
4. Шко́льники мно́го (писа́ть) ____________________ и (чита́ть) ___________________.
5. А́нна Нетре́бко прекра́сно (петь) ___________________.
6. Я ужа́сно (петь) ___________________.

Показывайте и угадывайте.
Mime and guess.

Что я зна́ю?

Я изуча́ю медици́ну и ру́сский язы́к.

И игра́ю в футбо́л и на гита́ре.

Когда́ я путеше́ствую,  
я всегда́ мно́го фотографи́рую.

?

4. Текст

Прочитайте текст «Моя семья» (задание 1) ещё раз и расскажите его по ролям. Вы Фрэнк, Кейт, 
Джон или Мэгги.   
Read the text «Моя семья» (exercise 1) one more time and role-play it. You are Frank, Kate, John or Maggie. 

5. Моя семья

Что любят делать ваши мама, папа, сестра, брат, дети...? У них есть хобби?  
Talk about your family. What do your family members like doing? What hobbies do they have?

2.4

Скорогово́рка:

Ва́ля и Ва́ря 
игра́ют на роя́ле.

петь 

я пою́
ты поёшь
он поёт
мы поём
вы поёте
они́ пою́т

35

Р
у

с
с

к
и

й
 н

а
 к

а
ж

д
ы

й
 д

е
н

ь
–

2
  

 с
. 

1
3

9

Прочитайте. Напишите глаголы в правильной форме. 
Read. Write the sentences using the correct form of the verbs. 

Д

петьписа́ть

1) Вы пи́шете пи́сьма?
2) Вы пи́шете име́йлы на рабо́те?
3) Вы пи́шете кни́ги?

4) Вы хорошо́ поёте?
5) Вы поёте в карао́ке?

Отвечайте на вопросы в парах. 
Аnswer the questions in pairs.

танцева́ть ча-ча-ча
фотографи́ровать кенгуру́
смотре́ть футбо́льный матч
пло́хо спать

рисова́ть автопортре́т
гото́вить су́ши
говори́ть по-кита́йски
смотре́ть «Тита́ник»

де́лать акупункту́ру  
петь в карао́ке
слу́шать францу́зский рэп
писа́ть мемуа́ры

игра́ть на трубе́
петь и игра́ть на гита́ре  
хорошо́ говори́ть по-ру́сски


