
Руски језик 3

Урок 15-

первая и

вторая часть -



– Урок 15 се у уџбенику на страници 177. страници.

– Материјал у наставку обухвата решења и објашњења од 177. до 190. странице:

1. Информација о томе колико нешто кошта;

2. Информација о намерама гостију;

3. Информација о периоду у којем клијенти желе да имају резервисану собу;

4. Деклинација личних заменица;

5. Слагање бројева и именица;

6. Понављање генитива једнине и множине.



1. Прочитайте и разыграйте

диалоги



2. Прочитайте вопросы клиента

и выберите подходящие ответы

1. Сколько стоит номер в вашей гостинице?
- Какой номер? Одноместный — 150 евро.
2. Сколько стоит одноместный номер?
- Минимум 50 долларов, максимум 600 долларов.
3. Сколько стоит сеанс в сауне?
- Извините, не знаю.
4. Аколько стоит прокат машины?
-Я думаю, 50—60 евро в день.
5. Сколько стоит массаж?
- Сейчас посмотрю в компьютере.



3. Прослушайте вопросы.

Напишите, что хочет клиент.

Клиент хочет знать, сколько стоит доехать до аэропорта.
Клиент хочет знать, сколько стоит позвонить в Ярославль.
Клиент хочет знать, сколько стоит послать факс в Санкт-Петербург.
Клиент хочет знать, сколько стоит заказать ужин в номер.
Клиент хочет знать, сколько стоит сделать массаж.



4. Прочитайте и разыграйте

диалоги



5. Дополните диалоги.



6. Прочитайте и разыграйте

диалоги.



7. Слушайте реплики клиентов.

Напишите, на какой срок они

хотят снять номер.

1. Соколова хочеть снять номер на три дня.
2. Анна Николаева хочет снять номер на пять дней.
3. Инна Лазарева хочет снять номер на неделю.
4. Иван Сергеев хочет снять номер на сутки.
5. Жуков хочет знать апартаменты на месяц.



8. Прочитайте и запишите

цифрами.

С 01.01. по 05.01.
Со 02.02. по 06.02.
С 03.03. по 10.03.
С 04.04. по 20.04.
С 05.05. по 21.05.
С 26.06. по 02.07.
С 17.08. по 01.09.



9. Прослушайте реплики клиентов.

Напишите, с какого и по какое число

они хотят снять номер.

1. Можно забронировать номер с первого января по
пятое января?
2. Можно забронировать номер с третьего февраля по
десятое февраля?
3. Можно забронировать номер с двадцать восьмого по
второе октября?
4. Можно забронировать два номера с двадцать
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10. Прочитайте и скажите, какие номера и

с какого по какое число заказали в

гостинице эти клиенты

1. Kузнецов Николай забронировал одноместный
номер с двенадцатого июня по двадцать шестого
июня.

2. Шишкин Дмитрий забронировал одноместный
номер с десятого июня по пятнадцатое июня.

3. Добрынина Елена забронировала трехместный
номер с пятнадцатого июня по двадцать девятого
июня.

4. Чесноков Максим забронировал номер люкс с
девятого июня по одиннадцатое июня.

5. Смирнов Михаил забронировал одноместный
номер с девятого июня по одиннадцатое июня.

6. Малинина Екатерина забронировала двухместный
номер с двадцать первого июня по первое июля.

7. Фёдоров Евгений забронировал апартаменты с
девятнадцатого июня по пятое июля.



11. Прочитайте и разыграйте

диалоги.



Деклинација личних заменица

Када се испред заменица ОН, ОНА, ОНО, ОНИ у неком од падежа користи

предлог, у том случају заменица почиње словом Н:

он — у него, к нему, возле него;

она — у неё, к ней, мимо неё;

оно — с ним, перед ним, около него;

они — с ними, к ним, возле них.



ОН, ОНО и ОНА

Н. ОН, ОНО

Г. его (от него)

Д. ему (к нему)

А. его (на него)

И. им (с ним)

Л. о нём

Н. ОНА

Г. её (от неё)

Д. ей (к ней)

А. её (на неё)

И. с ней

Л. о ней



ОНИ

Н. ОНИ

Г. их (от них)

Д. им (к ним)

А. их (в них)

И. с ними

Л. о них



Н. Я

Г. от меня

Д. ко мне

А. видишь меня

И. со мной

Л. обо мне

Я и ТЫ

Н. ТЫ

Г. от тебя

Д. к тебе

А. вижу тебя

И. с тобой

Л. о тебе



Н. МЫ

Г. от нас

Д. к нам

А. видишь нас

И. с нами

Л. о нас

Н. ВЫ

Г. от вас

Д. к вам

А. видим вас

И. с вами

Л. о вас

МЫ и ВЫ



12. Дополните диалоги.



13. Прочитайте и разыграйте

диалоги.



14. Дополните диалоги.



15. а) Прочитайте факс.



б) Вставьте пропущенные слова

в ответе на этот факс.

Уважаемый господин Гаврилов!
Благодарю Вас за заказ от 01 июня 2021 года.
Потверждаю, что мы забронировали двухместный
номер в нашей гостинице с 1 по 8 июня.



16. а) Прочитайте текст.



б) Ответьте на вопросы.

1. Гостиница называется Олимп.

2. Эта гостиница находится в берегу моря, на первой
линии.

3. Гостиница небольшая, но престижная.

4. Клиенты, когда заказывают номера, спрашивают,
где находится гостиница, какие в гостинице
номера, какие удобства в номерах, сколько стоит
номер и что входит в его стоимость.

5. В этой гостинице живут солидные люди, которые
заранее бронируют свой отдых заранее.

6. Русские студенты приезжают из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ярославля, Новгорода, Саратова,
Волгограда, Рязани, Иркутска, Новосибирска.

7. Гостиница работает с туристической фирмой
Пеликан.

8. Ваучер — это документ, который потверждает
проживание в гостинице.

Русские студенты из Санкт-Петербурга остановятся в
гостинице с 18 июля по 02 августа.



17. а) Прослушайте текст.

б) Ответьте на вопросы.

1. Звонил Калинин.
2. Он хочет заказать двухместный номер.
3. Он хочет заказать номер на пять дней.



Слагање бројева и именица

Один, одна, одно и сви бројеви који се завршавају на

один, одна, одно почевши од 21 + номинатив једнине

Два, две, три, четыре сви бројеви који се завршавају

на Два, две, три, четыре почевши од 22, 23, 24 +

генитив једине

Пять, шест...двадцать + генитив множине



Генитив једнине мушког рода

Мушки род у генитиву има два наставка:

-А

-Я

Наставак –Я се појављује уколико се именица завршава на –Ь или на –Й.

У свим осталим случајевима наставак –А.

Брат — брата

Дом — дома

Водитель — водителя

Музей — музея



Генитив множине средњег рода

Средњи род у генитиву има два наставка:

-А

-Я

Наставак –А се појављује уколико се именица завршава на –О, а наставак –

Я сепојављује уколико се именица завршава на –Е.

Село — села

Место — места

Море — моря
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Генитив множине женског рода

Женски род у генитиву има два наставка:

-Ы

-И

Наставак –И се појављује уколико се именица завршава на –Ь или на –Я, као и
наК, Х, Г, Ж, Щ, Ш, Ч.

У свим осталим случајевима наставак –Ы.

Мама — мамы

Сестра — сестры

Кухня — кухни
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Генитив множине мушког рода

1. –ОВ. Наставак се појављује уколико се именица мушког рода завршава на

тврд сугласник:

Студент — студентов

Дом — домов

Ученик — учеников



Генитив множине мушког рода

2. –ЕВ. Наставак се појављује уколико се именица мушког рода завршава на –

Й.

Герой — героев

Музей — музеев



Генитив множине мушког рода

3. –ЕЙ. Наставак се појављује уколико се именица завршава на меки знак, Ж,

Ш, Щ, Ч.

Учитель — учителей

Нож — ножей

Муж — мужей



Генитив множине средњег рода

1.
–ЕЙ. Наставак се
појављује
уколико се
именица
завршава на –Е.

море — морей



Генитив множине средњег рода

2. –ИЙ. Наставак се појављује уколико се именица завршава на –ИЕ.

Путешествие — путешествий

Общежитие — общежитий

Объяснение — объяснений



Генитив множине средњег рода

3. НУЛТИ НАСТАВАК. Наставак се појављује уколико се именица завршава на –

О.

Место — мест

Гнездо — гнезд



Село — сёл

Генитив

множин

е

женског



рода

1.
–ЕЙ. Наставак се појављује уколико се именица завршава на -Ь.

Тетрадь — тетрадей

Кровать — кроватей

Генитив множине женског рода



2. –ИЙ. Наставак се појављује уколико се именица завршава на –ИЯ.

Лаборатория — лабораторий

История — историй

Генитив множине женског рода



3. –НУЛТИ НАСТАВАК. Наставак се појављује уколико се именица

завршава на

–А или -Я.

Подруга — подруг

Студентка — студенток

Кухня — кухон



18. Прочитайте вопросы

клиентов и ответьте на них.

В городе два аэропорта.
В городе шесть гостиниц.
В городе один музей.
В городе двенадцать ресторанов.
От аэропорта до гостиницы восемнадцать километров.

В гостинице семь этажей.
На каждом этаже двадцать четыре номера.
В гостинице три ресторана.
В городе четыре бара.



В гостинице один бассейн.

19. Поставьте слова в скобках в

нужной форме.

1. Во Франции 20 тысяч гостиницы, 85 тысяч ресторанов, 2
миллиона кемпингов.
2. Каждый год в Австрию приезжают 15 миллионов туристов.
3. В прошлом году Италия приняла 45 миллионов туристов и
получила доход 10 миллиардов долларов.



20. Прочитайте текст, слова в скобках

употребляйте в нужной форме.

Испания — страна туризма. В 2005 году страну посетили 43
миллиона туристов. Доход составил 7 миллиардов долларов.
Центры туризма — Мадрид, Барселона, Толедо, Гренада,
Севилья и Коста-дель-Соль.
Быстрый рост туризма начался в Корее после Олимпийских
игр в 1988 году. В 1062 году Корею посетили 15 тысяч
иностранцев, 1073 году — 683 тысячи, в 1988 — 2 миллиона
иностранных туристов. Страна получила 750 миллионов



долларов. Самые популярные центры туризма — столицаКорей Сеул, порт Пусан,
курортный остров Чеджу, древняястолица страны город Кванджу.




