1) Граматичка питања
1) Род именица
(основна правила)

2) Именице мушког рода
(правило и примери)

3) Желети/хтети + глагол
(правило + пример)

4) Презент – друга конјугација (глаголи: любить,
спать, готовить)

5) Презент – друга конјугација (изузеци:
видеть, сидеть, платить)

6) Морати + глагол
(правило + пример)

7) Презент – друга конјугација
(промена три глагола)

8) Именице женског рода
(правило и примери)

9) Презент – прва конјугација
(промена три глагола)

10) Именице средњег рода
(правило и примери)

11) Личне заменице
(набројати све, разлика у односу на српски)

12) Презент глагола
(правила и по један пример)

13) Присвојне заменице
(набројати све + примери)

14) Презент глагола (изузеци: танцевать,
фотографировать, рисовать)

15) Презент глагола (изузеци: петь, писать,
ходить)

2) Читање и превод текста
Меня́ зову́ т Коста́ кис. Я портье́ . А э́ то моя́ дочь
Ани́ та. Она́ зна́ ет ру́ сский язы́к и хорошо́
говори́ т по-ру́ сски. Ани́ та рабо́ тает в
тураге́ нтстве. Она́ гид-перево́ дчик. А э́ то друг
Ани́ ты. Дру́ га Ани́ ты зову́ т Ма́ ркос. Он хорошо́
говори́ т по-англи́ йски. Я то́ же немно́ го говорю́
по-англи́ йски и по-ру́ сски.
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А э́ то на́ ши го́ рничные Со́ ня и Мари́ я. Они́
немно́ го понима́ ют по-ру́ сски.
Они́ зн́ ают слова́ «Здр́ авствуйте», «Спаси́ бо»,
«Как
дела́ ?»,
«Хорошо́ »,
«Приве́ т »,
«Норма́ льно», «До свида́ ния», «Почему́ не
рабо́ тает кондиционе́ р?».
А каки́ е слова́ зна́ ете вы?
2

Э́ то гости́ ница «Пала́ с Оте́ ль». Я ме́ неджер.
Меня́ зову́ т Рика́ рдо Ди́ ас. Я испа́ нец. Э́ то наш
портье́ Рами́ рес, а э́ то наш по́ вар Густа́ во. Они́
то́ же испа́ нцы. Они́ говоря́ т по-испа́ нски и
немно́ го по-англи́ йски.
Я говорю́ по-испа́ нски, по-англи́ йски, пофранцу́ зски и немно́ го по-ру́ сски.
3

Что персона́ л оте́ ля до́ лжен де́ лать на рабо́ те?
Ме́ неджер до́ лжен принима́ т ь клие́ нтов. Он
до́ лжен получа́ ть и посыла́ ть фа́ ксы,
оформля́ ть докуме́ нты. Портье́ до́ лжен
выдава́ ть ключи́ . Го́ рничная должна́ убира́ ть
номера́ , меня́ ть бельё. По́ вар до́ лжен гото́ вить
за́ втраки, обе́ ды и у́ жины.
4

⎯ В гости́ нице на́ дпись: «Здесь говоря́ т поангли́ йски, по-неме́ цки, по-италья́ нски, пору́ сски».
⎯ О, кака́ я гости́ ница! Кто же зна́ ет э́ ти
языки́ ? Администра́ тор, портье́ ,
официа́ нты?
⎯ Нет, на́ ши го́ сти из А́ нглии, из Герма́ нии,
из Ита́ лии, из Росси́ и.
5
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Здра́ вствуйте! Вы ру́ сский?
Нет, не ру́ сский, но я из Росси́ и.
Зна́ чит, вы говори́ те по-ру́ сски?
Коне́ ч но, и по-ру́ сски, и по-англи́ йски.
На́ ша дочь то́ же чуть-чуть говори́ т поангли́ йски. Пра́ вда, Ма́ ша? --- Пра́ вда.
⎯ Ма́ ша, а как по-англи́ йски «чи́ псы»?
⎯ Я не зна́ ю.

6

Ты зна́ ешь, я тепе́ рь рабо́ таю.
Да? А что ты де́лаешь?
Я открыва́ ю рестора́ н...
Ты? Открыва́ ешь рестора́ н? А де́ ньги?
Отку́ да де́ ньги?
⎯ Де́ ньги? А заче́ м де́ ньги? Я швейца́ р в
рестора́ не. Весь день я открыва́ ю и
закрыва́ ю две́ ри, открыва́ ю, закрыва́ ю.... 7

Меня́ зову́ т А́ лекс. Э́ то оте́ ль «Ко́ смос». Я здесь
рабо́ таю. Я портье́ . Что я де́ лаю на рабо́ те? Я
принима́ ю клие́ нтов, оформля́ ю докуме́ нты,
отвеча́ ю по телефо́ ну, получа́ ю и посыла́ ю
фа́ ксы, выдаю́ ключи́ . Э́ то мои́ обя́ занности.
Э́ то мой брат Лео́ н. Кто он? Он швейца́ р.

Лео́ н открыва́ ет две́ ри, встреча́ ет клие́ нтов,
убира́ ет холл. Э́ то его́ обя́ занности.
А э́ то на́ ша сестра́ . Как её зову́ т? Её зову́ т Ди́ на.
Она́ то́ же рабо́ тает здесь. Ди́ на – го́ рничная.
Она́ убира́ ет номера́ , хо́ ллы и коридо́ ры,
меня́ ет бельё. Э́ то её обя́ занности.

Э́ то на́ ша гости́ ница. Э́ то наш дире́ ктор. Его́
зову́ т Акба́ р Кама́ ль. Там его́ кабине́ т. Я
администра́ тор. Меня́ зову́ т Кари́ м. Э́ то моё
ме́ сто. Вот мой стол, мой компью́тер и мой
телефо́ н. А э́ то моя́ перево́ дчица. Её зову́ т
Фарида́ . Э́ то господи́ н Никола́ й Кли́ мов и его́
жена́ Гали́ на и их де́ ти. Они́ из Но́ вгорода.
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– Извини́ те, пожа́ луйста, Вы не зна́ ете а́ дрес
оте́ ля «Риц»? – Центра́ льная пло́ щадь, дом 1
или 3. То́ чно не зна́ ю. – Скажи́ те, пожа́ луйста,
151 25 06 – это телефо́ н ба́ нка?
– Да, э́ то телефо́ н ба́ нка. – Спаси́ бо.
– Вы не зна́ ете а́ дрес гости́ ницы?
– К сожале́ нию, не зна́ ю. – Извини́ те.
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⎯ Здра́ вствуйте!
⎯ До́ брый день!
⎯ Меня́ зову́ т Ви́ ктор Андре́ ев. Я из Росси́ и,
из Яросла́ вля.
⎯ О́ чень прия́ тно! Добро́ пожа́ ловать! И ваш
ва́ учер, пожа́ луйста.
⎯ Пожа́ луйста. Вот мой ва́ учер, вот мой
па́ спорт. ---- Спаси́ бо!
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⎯ Здра́ вствуйте! Вы наш гость?
⎯ Да, я Андре́ й Со́ мов, а э́ то моя́ жена́ .
⎯ Где Ва́ ши докуме́ нты? --- Вот мои́
докуме́ нты – мой па́ спорт, мой ва́ учер, моя
страхо́ вка.
⎯ Чьи э́ то ве́ щи? ---- Наве́ рное, э́ то ве́ щи
Анто́ на и его́ жены́ Ни́ ны. --Нет, э́ то не их
ве́ щи. Э́ то чемода́ н И́ горя.
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⎯ Вы не зна́ ете, кто э́ то?
⎯ Не зна́ ю. Ду́ маю, что э́ то тури́ сты из
Москвы́. Они́ отдыха́ ют здесь.
⎯ Извини́ те, Вы не зна́ ете телефо́ н
рестора́ на? --- Вы слу́ шаете?
⎯ Телефо́ н рестора́ на 25 47 19.
⎯ Спаси́ бо, а вы не зна́ ете, как рабо́ тает
рестора́ н. --- Извини́ те, то́ чно не зна́ ю. 14

⎯ Когда́ рабо́ тает го́ рничная Мари́ я?
⎯ Она́ рабо́ тает че́ рез день: в понеде́ льник, в
сре́ ду и в пя́ тницу.
⎯ Вы портье́ ? --- Да.
⎯ Скажи́ те, пожа́ луйста, что вы де́ лаете на
работе? ---- Я выдаю́ ключи́ , оформля́ ю
докуме́ нты, отвеча́ ю по телефо́ ну,
посыла́ ю и получа́ ю фа́ ксы.
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Алло́ ! Слу́ шаю вас.
Э́ то телефо́ н 12 23 48?
Извини́ те, я не понима́ ю вас.
Алло́ ! Алло́ ! Вы слу́ шаете меня́ ?
Да, я слу́ шаю вас, но не понима́ ю. ***
Прости́ те, вы не зна́ ете, когда́ рабо́ тает
массажи́ ст?
⎯ Он рабо́ тает ка́ ж дый день.
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На́ ша гости́ ница небольша́ я и недорога́ я. Она́
называ́ ется «А́дриа». Я рабо́ таю здесь. Меня́
зову́ т Пао́ ло Берна́ рди. Я хозя́ ин и
администра́ тор. А э́ то мой ста́ рший сын
Джулиа́ но. Он то́ же рабо́ тает тут. Он мой
гла́ вный помо́ щник. Он и портье́ , и води́ тель,
и перево́ дчик, а иногда́ и фото́ граф. А э́ то
на́ ши клие́ нты.
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На́ ша гости́ ница называ́ ется «Дельфи́ н». Меня́
зову́ т До́ рос Михали́ дис. Я хозя́ ин гости́ ницы.
Вся моя́ семья́ рабо́ тает в турби́ знесе. Моя́
ста́ ршая дочь Пе́ тра – туропера́ тор. Она́
организу́ ет
ту́ ры,
принима́ ет
зака́ зы,
оформля́ ет докуме́ нты. Ста́ рший сын Ми́ кис –
мой помо́ щник. Он и портье́ , и води́ тель, и
перево́ дчик, и фото́ граф.
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Мой мла́ дший сын Коста́ кис рабо́ тает в ба́ ре.
Он ба́ рмен. Все говоря́ т, что он прекра́ с но
гото́ вит ко́ фе и кокте́ й ли. Моя́ жена́ Лику́ ца
рабо́ тает в рестора́ не. Онá шеф-по́ вар. У́ тром
её помо́ щники покупа́ ют на ры́ нке проду́ кты,
пото́ м Лику́ ца гото́ вит за́ втраки, обе́ ды и
у́ жины. – Скажи́ те, пожа́ луйста, где го́ рничная?
– Где́ -то там. В но́ мере и́ ли в коридо́ ре.
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– Скажи́ те, пожа́ луйста, где гости́ ница
«Норд»? – «Норд» нахо́ дится на у́ лице Гюго́ .
Э́ то недалеко́ .
– Извини́ те, где нахо́ дится музе́ й? – Вон там.
На проспе́ кте Мара́ т а, в до́ ме но́ мер 19.
– Где нахо́ дится оте́ ль «Ко́ смос»? – Извини́ те,
не зна́ ю. – Оте́ ль «Ко́ смос»? Он нахо́ дится на
проспе́ кте Ми́ ра.
20

– Вы не зна́ ете, где здесь магази́ н «Мари́ на»? –
Коне́ ч но, зна́ ю. В це́ нтре, на пло́ щади СанМари́ но.
– Вы не зна́ ете, где здесь ры́ нок? – Ры́ нок? – Да.
На пло́ щади Фонта́ нов. Э́ то ря́ дом.
– Вы не зна́ ете, где на́ ша гру́ ппа? – По-мо́ ему,
все уже́ в авто́ бусе.

Приве́ т всем! Вы меня́ по́ мните? Меня́ зову́ т
Фрэнк. Я студе́ нт из Аме́ рики, из ЛосА́ нджелеса. Я изуча́ ю медици́ ну и ру́ сский
язы́к. Я ещё не о́ чень хорошо́ говорю́ пору́ сски, но мой преподава́ т ель говори́ т, что у
меня́ есть тала́ нт. Я игра́ ю на гита́ ре. Э́ то моё
хо́ бби. Ещё я люблю́ фотографи́ ровать и
21 слу́ шать му́ зыку, осо́ бенно джаз.
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У меня́ есть семья́ . Вот на́ ша фотогра́ фия. Э́ то
моя́ ма́ ма. Её зову́ т Кейт. Она́ юри́ ст. Моя́ ма́ ма
мно́ го рабо́ тает и ма́ ло отдыха́ ет. Она́ лю́бит
чита́ ть детекти́ вы и ненави́ дит гото́ вить. А э́ то
мой па́ па. Его́ зову́ т Джон. Он профе́ ссор. Мой
па́ па лю́бит смотре́ ть телеви́ зор и игра́ ть в
гольф. У меня́ есть сестра́ . Её зову́ т Мэ́ гги. Она́
шко́ льница.
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Оте́ ль «Атлантик» нахо́ дится в це́ нтре го́ рода
на пло́ щади Респу́ блики. Э́ то большо́й
совреме́ нный оте́ ль. Номера́ здесь больши́ е,
удо́ бные и дороги́ е. В оте́ ле рабо́ тают
ме́ неджеры,
администра́ торы,
портье́ ,
перево́ дчики, го́ рничные. Все говоря́ т пору́ сски, потому́ что здесь лю́бят отдыха́ ть
тури́ сты из Росси́ и.
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Мой па́ па лю́бит смотре́ ть телеви́ зор и игра́ ть
в гольф. У меня́ есть сестра́ . Её зову́ т Мэ́ гги.
Она́ шко́ льница. Мэ́гги о́ чень хорошо́ рису́ ет.
Она́ ненави́ дит де́ лать дома́ шнее зада́ ние. Я и
моя́ сестра́ вме́ сте хо́ дим в кино́ . А вот наш кот.
Его́ зову́ т Роме́ о. Он о́ чень лю́бит спать, игра́ ть
и есть, но не лю́бит гуля́ ть. Вот и всё! Всем
пока́ !
25

Официа́ нтка: Здра́ вствуйте. Вот, пожа́ луйста,
ва́ ше меню́. Каки́ е напи́ тки жела́ ете?
Джова́ нни: Я бу́ ду минера́ льную во́ ду без га́ за.
Кла́ ус: Мне, пожа́ луйста, чёрный чай с лимо́ ном.
Фрэнк: А я хочу́ ко́ ка-ко́ лу со льдо́м.
Официа́ нтка: Вы гото́ вы заказа́ ть?
Джова́ нни: Да, мне, пожа́ луйста, па́ сту с
морепроду́ ктами и бе́ лое вино́ .
26

Кла́ ус: Я бу́ ду бе́ лую ры́бу с карто́ фелем и …
ки́ слую капу́ сту.
Официа́ нтка: А что вы бу́ дете пить?
Кла́ ус: Пи́ во, пожа́ луйста.
Официа́ нтка: Све́ тлое или тёмное? Кла́ ус:
Све́ тлое. Официа́ нтка: А вы что бу́ дете?
Фрэнк: Мне, пожа́ луйста, га́ мбургер, карто́ фель
фри с ке́ тчупом и ещё одну́ ко́ лу.

Официа́ нтка: Ита́ к, одна́ па́ ста с морепроду́ ктами,
одна́ бе́ лая ры́ба с карто́ фелем и ки́ слая капу́ ста,
оди́ н га́ мбургер и карто́ фель фри с ке́ тчупом, одно́
бе́ лое вино́ , одно́ све́ тлое пи́ во и одна́ ко́ ла.
Кла́ ус: Да, всё пра́ вильно. Официа́ нтка: Спаси́ бо
за зака́ з. Официа́ нтка: Бы́ло вку́ сно?
Фрэнк: Да, спаси́ бо. Всё бы́ло о́ чень вку́ сно. Счёт,
пожа́ луйста.
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3) Конверзацијска питања А

4) Конверзацијска питања Б
1.

1. Как Вас зову́т?

2.

2. Как Ва́ше и́мя? Ва́ша фами́лия?
3.

3. Ско́лько Вам лет?
4. Отку́да Вы?

4.

ПЕТ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА;

5.

ПЕТ ВРСТА ДЕСЕРТА;
6.

6. Како́й сего́дня день? А за́втра?

7.

7. Кто Вы по профе́ссии?

9. Кто рабо́тает в рестора́не?

ПЕТ ВРСТА ПОВРЋА;

ПЕТ БЕЗАЛКОХОЛОНИХ ПИЋА;

5. Скажи́те свой но́мер телефо́на.

8. Что Вы де́лаете на рабо́те?

ПЕТ ВРСТА ВОЋА;

8.

ДАНИ У НЕДЕЉИ;
БРОЈЕВИ ДО 1 ДО 10;

ПЕТ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ;
9.

НАЗИВИ ЗА МЕСЕЦЕ;

10. Что де́лает ме́неджер?

10. ПЕТ ОБЈЕКАТА (СМЕШТАЈ);

11. На каки́х языка́х Вы гово́рите?

11. ПЕТ ОБЈЕКАТА (ИСХРАНА);

12. Что де́лает по́вар?

23. БРОЈЕВИ ОД 10 ДО 20;

13. Что де́лает конди́тер?

12. ПЕТ ДЕЛОВА ХОТЕЛА;

14. Каки́е у Вас сосе́ди?

13. ПЕТ ПРОФЕСИЈА (ОСИМ УГОСТИТЕЉА);

15. Кто Ва́ши роди́тели по профе́ссии?
16. Что дел́ает портье́?
17. Что де́лает го́рничная?

14. ПЕТ ЗАПОСЛЕНИХ У ХОТЕЛУ;

18. Что Вы лю́бите де́лать?

15. ПЕТ ПИТАЊА КОНОБАРА;

19. Что Вы ненави́дите де́лать?

16. ПЕТ ПРЕДМЕТА КОЈЕ ВИДИТЕ;

20. Что де́лает официа́нт?

17. ПЕТ РЕЧЕНИЦА ГОСТА У РЕСТОРАНУ;

21. Тражите некоме број телефона.

18. ПЕТ НАЗИВА ДРЖАВА;

22. Питајте некога одакле је.

19. ПЕТ НАЗИВА ЈЕЗИКА;

23. Питајте некога које језике говори.

20. ПЕТ ПОЗДРАВА;

