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Обучение чтению является одним из важней-

ших компонентов обучения русскому языку. Работа 

по чтению и пониманию слов и текста начинается 

практически с первых занятий и постоянно сопро-

вождает процесс изучения языка.  

Различные виды чтения формируют разные 

коммуникативные навыки. Например, чтение вслух 

формирует артикуляционные навыки и может быть 

задействовано в начале занятия при чтении фонети-

ческих упражнений. Переводное чтение основано на 

использовании родного языка учащегося или языка 

посредника. Такой вид чтения эффективен при 

освоении новой лексики. Переводное чтение должно 

быть также подготовленным, оно нацелено на сня-

тие языковых трудностей. Данный вид чтения сле-

дует связывать с грамматической и лексической 

темой занятия. Основным видом чтения в учебном 

процессе является изучающее чтение. Его целью 

является максимально полное восприятие и понима-

ние читаемого текста. Чтобы задача была выполне-

на, удачным оказывается включение предтекстовых 

упражнений, подготавливающих учащихся к речи. 

Разнообразные типы предтекстовых упражнений 

способствуют накоплению языкового материала и 

делают более легким восприятие текста при чтении.  

Навык чтения формируется поэтапно при рабо-

те с текстом. Тексты предусматривают расширение 

и углубление информации по теме урока. Значения 

новых слов студенты должны находить сами. Чте-

ние и понимание текста проходит традиционно в 

несколько этапов: 1) анализ и разбор слов, связан-

ных с культурной спецификой страны. Например: 

уха — рыбный суп (суп из рыбы); борщ — красный 

суп (суп со свёклой); щи — капустный суп (суп из 

капусты); 2) анализ и разбор новых слов, словосоче-

таний. Это лексика, связанная какой-то темой. 

В данном случае это пища и прием пищи; 3) чтение 

текста на заданную тему. На начальном этапе обу-
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чения текст должен быть не более  50-60 слов; 

4) работа над вопросами по тексту; 5) составление 

плана к тексту, формулирование определений к те-

матически заданным терминам, выделение ключе-

вых слов; 6) упражнения на трансформацию текста; 

7) переход к письменной речи: письменный ответ на 

предложенный преподавателем вопрос; пересказ 

текста 2–3 фразами или составление аналогичного 

текста по разработанному плану или алгоритму.  

Изучающее чтение направлено на выработку 

умений, необходимых для чтения, таких как исполь-

зование опорных слов, необходимых для понимания 

текста. Поэтому важна последовательность работы: 

ознакомление с грамматическим материалом, выпол-

нение предтекстовых упражнений, ориентирующих 

учащихся на нахождение языковых и экстралингви-

стических опорных слов в тексте. Далее идет чтение 

текста, а за этим проверка понимания теста с помо-

щью послетекстовых упражнений. Тексты должны 

представлять определенный познавательный интерес 

или иметь регионально-ориентированную направ-

ленность, так как это способствует их лучшему усво-

ению. При этом чтение и понимание текста не долж-

но становиться самоцелью. 

Помимо обучения чтению иностранных сту-

дентов необходимо учитывать специфику обучения 

чтению китайских студентов, язык которых суще-

ственно отличается от русского. Как отмечает Ян 

Фан «усвоение грамматической системы иностран-

ного языкового языка является необходимой пред-

посылкой формирования иноязычного языкового 

сознания, так как активной речевой деятельности 

можно обучаться, только осознав грамматические 

явления изучаемого языка… Для того, чтобы со-

вершенствовать навыки грамматического оформле-

ния речи на русском языке необходимо выявить 

функционально-семантические характеристики рус-

ских падежных форм в сопоставлении с китайскими 

грамматическими формами» [Ян Фан 2014]. Ванн 

Цин также рекомендует постоянно работать над 

предложно-падежными формами имени существи-

тельного, поскольку «морфологические признаки 

имени существительных китайского и русского язы-

ков сильно отличаются» [Ван Цин 2014].  

Специальный курс «Русский язык и культура 

речи» составляет 86 аудиторных часов и является 

опытом 5-летней работы с китайскими студентами. 

С учетом подготовки студентов курс ориентирован 

на базовый уровень владения языком. При разра-

ботке курса мы опирались на методику, предложен-

ную Л. С. Крючковой и Н. В. Мощинской [Крючко-

ва 2014] и С. А. Вишнякова [Вишняков 2005]. Сло-

варь актуальной лексики формировался с учетом 

рекомендаций методиста В. Н. Вагнер [Вагнер 

2009]. В части работы над обучением чтению учи-

тывались наблюдения преподавателей-практиков 

Н. Рябцевой [Рябцева. URL], М. Л. Гусельниковой 

[Гусельникова 2017], И. С. Ивановой [Иванова 2014. 

URL]. При формировании грамматического каркаса 

содержательной части курса использовались учеб-

ные пособия М. Н. Баринцевой [Баринцева 2008], 

В. С. Ермаченковой [Ермаченкова 2015] и 

С. И. Чернышова [Чернышов 2009]. 

Учитывая рекомендации методистов, предлага-

ем образец занятия, в котором ведущая роль отдает-

ся работе по изучающему чтению.  

 

Образец  урока 

Грамматическая тема: спряжение глаголов в 

настоящем времени, указательные местоимения; 

предложно-падежные формы существительного и 

прилагательного. 

Лексическая тема: город, улица, транспорт, 

здания, квартира. 

Культурно-речевая тема: формулы просьбы, 

вопрос — ответ. 

Орфоэпическая тема: отработка произноше-

ния звука «Р». 

Цель урока: Изучение грамматической темы 

Предложный падеж существительного в единственном 

и множественном числе на материале лексической 

темы «город». Согласование прилагательного с суще-

ствительным в винительном падеже. Продолжение 

работы над спряжением глагола в настоящем времени. 

 

I. Орфоэпический тренинг 

Послушайте и повторите за диктором. Скоро-

говорки заучите. 

Звук Р 
Ра-ра-ра-ра. Рáма, лира, детворá. 

Ар-ар-ар-ар. Пóвар, сáхар, санитáр. 

Ро-ро-ро-ро. Рóдина, родник, метрó. 

Ор-ор-ор. Двор, забóр и помидóр. 

Ру-ру-ру-ру. Рубль, русский, кенгуру. 

Ур-ур-ур-ур. Урна, тур и абажур. 

Арь-арь-арь-арь. Аптéкарь, пéкарь и фонáрь. 

Ря-ря-ря-ря. Отряд, рябина и заря. 

Рю-рю-рю-рю. Табакá я не курю. 

Ри-ри-ри-ри. Утром гáсят фонари. 

Ир-ир-ир-ир. Пассажир, зефир, кефир. 

Ре-ре-ре-ре. А'дрес, мóре, крéм-брюлé. 

Эр-эр-эр. Вéтер, вéчер, офицéр. 

Ры-ры-ры-ры. Рыба, рынок, комары. 

Ыр-ыр-ыр-ыр. Сырник, сын, сырок и сыр. 

На рынке Кирилл кружку купил. 

У Андрéя и Арины в садý растýт георгины. 

Шёл Егóр чéрез двóр, нёс топóр чинить забóр. 

 

II. Культура речи. Вопросы — ответы 

 

В городе 
Где мы находимся? Вы находитесь на улице (площади, проспекте) … 

Куда это мы приехали? Вы приехали на улицу (площадь, проспект)… 

Как доехать до (улицы, проспекта, площади, дома)…? Поезжайте на (автобусе, трамвае, троллейбусе, метро) до остановки … 

Как проехать на (улицу, проспект, площадь, стадион)? Идите (пройдите) до (метро, дома, остановки, площади)… 

Как добраться до (цирка, стадиона, театра)… ? Вам лучше всего доехать на (метро, трамвае, автобусе) 

Где находится (дом, улица, почта, стадион)…? Это место находится на (углу, перекрёстке)… 
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Как попасть в (театр, филармонию)…? Садитесь на (трамвай, троллейбус, автобус) и поезжайте до остановки … 
 

а) Прочитайте диалоги. Выделите формулы 

пожелания, вопроса и ответа. 

A: Извините, где находится кинотеатр «Заря»? 

B: Адрес кинотеатра — улица Баумана, д. 2, 

главный вход в него находится на проспекте Космо-

навтов.  

 

Б: Скажите, пожалуйста, как попасть в Театр 

Музыкальной Комедии? 

Г: Садитесь на троллейбус № 3, № 5, № 17 на 

остановке Педагогический университет в сторону 

центра города и поезжайте до остановки Архитек-

турная академия. Пройдите пешком до перекрёстка 

проспект Ленина — улица Карла Либкнехта. Перей-

дите дорогу и вы у Театра Музыкальной Комедии. 

 

Л: Вы не подскажите, как добраться до цирка? 

Н: Пройдите до метро станция Машинострои-

телей. Садитесь в поезд, идущий в сторону центра 

города. Выходите на станции Геологическая. Вы 

находитесь перед зданием цирка. 

 

Е: Извините, где находится почта? 

Д: Пройдите пешком от вашего общежития 

вдоль проспекта Космонавтов к перекрёстку у кино-

театра Заря. Там находится ближайшая почта.  

 

б) Восстановите предложения, используя фра-

зы из предыдущего упражнения. 

- Где мы находимся? 

- Вы находитесь на (бульвар, парк, улица, про-

спект) Космонавтов. 

 

- Куда это мы приехали? 

- Вы приехали в (цирк, стадион, супермаркет, 

музей) Гринвич. 

 

в) Ответьте на вопросы: 

Где гуляют горожане? (в парке, в аэропорту, в 

театре) 

Где живут студенты? (в музее, в общежитии, в 

банке) 

Где находится Театр Оперы и Балета? (на про-

спекте Ленина, на проспекте Космонавтов, на улице 

8 марта) 

 

г) Составьте диалог с товарищем, употребив 

выражения вопроса и ответа.  

Вопрос: 

Как проехать на (улицу, проспект, площадь, 

стадион)? 

Ответ: 

Поезжайте на (автобусе, трамвае, троллейбусе, 

метро) до остановки … 

Идите (пройдите) до (метро, дома, остановки, 

площади)… 

 

III. Грамматика 

 

Спряжение глагола в настоящем времени 

летáть 1 группа                                                                           смотрéть 2 группа 

1 группа 2 группа 

Я летá-ю 

 

Мы  летá-ем Я смотр-ю' Мы  смóтр-им 

Ты летá-ешь 

 

Вы  летá-ете Ты смóтр-ишь Вы  смóтр-ите 

Он  

летá-ет 

Они  летá-ют Он  

смóтр-ит 

Они  смóтр-ят 

Она Она 

Оно  Оно  

 

1 группа: гуля́ть, дéлать, дýмать, знáть, 

рабóтать, слýшать, читáть, спрáшивать, отдыхáть, 

изучáть, окружáть. 

2 группа: говори́ть, смотрéть, спеши́ть, 

перевози́ть, храни́ть, звони́ть, стрóить, стоя́ть. 

 

а) составьте предложения с глаголами 

1. Игорь студент. Он (читать) в библиотеке 

книги. 

2. Я банкир. Я (работать) в Сбербанке. 

3. Ты музыкант. Ты (играть) на скрипке в фи-

лармонии. 

4. Они дети. Они (гулять) в детском саду. 

5. Мы спортсмены. Мы (спешить) на стадион. 

6. Вы туристы. Вы (стоять) на экскурсии. 

 

жить – жи-ть (жив-)                                                         перевози́ть-(з/ж) 
Я  жив-ý Мы  жив-ём Я  перевож-ý Мы  перевóз-им 

Ты  жив-ёшь Вы  жив-ёте Ты  перевóз-ишь Вы  перевóз-ите 

Он   

жив-ёт 

 

 

Они  

 

жив-ýт 

Он   

перевóз-ит 

 

Они  

 

перевóз-ят Она  Она  

Оно  Оно  

 

б) составьте предложения с глаголами 

1. Николай (жить) в Екатеринбурге. Он так-

сист. Он (перевозить) пассажиров на такси. 

2. Я лётчик. Я (жить) в мегаполисе. Я (летать) в 

разные страны мира. 

3. Мы фермеры. Мы (жить) в деревне. Мы (ра-

ботать) саду. Мы (собирать) яблоки и (перевозить) 

их в город. 

4. Вы строители. Вы (строить) многоэтажные дома. 

5. Они (перевозить) на поезде детей в летний лагерь. 
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6. Костя (жить) на окраине, он (мечтать) пере-

ехать в центр. 
 

Коммуникативная роль предлогов: В и НА 

Куда? — Винительный падеж Где? — Предложный падеж 

В  НА В  

 

НА  

  

В страну, в город На север, на восток, на юг, 

на запад 

В стране, в городе На севере, на востоке, на юге, 

на западе 

В центр На окраину В центре На окраине 

В парк, в лес,  

в зоопарк, в сад,  

в зоосад 

На улицу,  

на проспект,  

на бульвар,  

на площадь 

В парке, в лесу,  

в зоопарке, в саду,  

в зоосаде 

На улице,  

на проспекте,  

на бульваре,  

на площади 

В банк, в аптеку,  

в кафе, в магазин,  

в супермаркет,  

в аэропорт 

На почту, на фабрику, на 

завод, на станцию, на вок-

зал 

В банке, в аптеке,  

в кафе, в магазине,  

в супермаркете,  

в аэропорту 

На почте, на фабрике, на 

заводе, на станции, на вокза-

ле 

В театр, в цирк, 

в кинотеатр,  

в филармонию 

На балет, на спектакль, на 

концерт 

В театре, в цирке, 

в кинотеатре,  

в филармонии 

На балете, на спектакле, на 

концерте 

В бассейн На стадион В бассейне На стадионе 

В школу, в институт, в уни-

верситет  

 

На урок, на работу, на эк-

замен 

В школе, 

в институте,  

в университете  

На уроке, на работе, на экза-

мене 

В музей,  

в дом, в квартиру 

На выставку,  

на экскурсию 

В музее,  

в доме, в квартире 

На выставке,  

на экскурсии 

В поезде, в такси,  

в машину, в метро,  

в автобус,  

в трамвай,  

в самолёт 

На поезд, на такси, на ма-

шину, на метро, на автобус,  

на трамвай,  

на самолёт 

В поезде, в такси,  

в машине, в метро, в авто-

бусе,  

в трамвае,  

в самолёте 

На поезде, на такси, на ма-

шине, на метро, на автобусе,  

на трамвае,  

на самолёте 

 
а) составьте словосочетания с предлогами В и НА 

1. Дети стоят … перекрёстке, они едут … экс-

курсию … музей. 

2. Мама работает … театре. Она кассир. Она 

продаёт билеты … спектакль. 

3. Дмитрий спортсмен. Сегодня он играет … 

стадионе … футбол. 

4. Ольга и Пётр муж и жена. Они едут … ма-

шине отдыхать … юг. 

5. Белые медведи живут … Севере, а кенгуру 

живут … Австралии. 

6. Серые волки бегают … лесу, а рыбы плавают 

… реке. 

 

б) Ответьте на вопросы, по модели:  

- Где живут студенты? 

- Студенты живут в общежитии. 

 

Где они изучают русский язык? 

Где студенты отдыхают? 

Где студенты покупают продукты? 

Куда студенты ходят петь хором? 

Куда студенты ходят делать прививки? 

Где студенты купили ручку и тетрадь? 

Где они гуляют? 

Где они обедают? 

Где они смотрели спектакль? 

Где они встретили друзей? 

 

IV. Актуальная лексика. Чтение и анализ. 

Прочитайте слова, расставьте ударение. 

Проверьте, какие слова вам известны. Запомните 

новые слова! 

 

Город. Адрес, район, улица, проспект, дом, 

подъезд, этаж, квартира, жить, ехать, идти пешком, 

далеко, близко, недалеко, рядом с... 

Дорога, перекрёсток, переход, остановка, пло-

щадь, сквер, парк, аптека, банк, почта, письмо, дет-

ский сад, полиция, поликлиника, больница, магазин, 

киоск, рынок, идти, переходить. 

Транспорт. Автобус, трамвай, троллейбус, 

легковая машина, грузовик, маршрутное такси, мет-

ро, электропоезд (электричка), поезд, платформа, 

вагон, пассажир, водитель, касса, билет (туда и об-

ратно), вход, выход, пересадка, станция, станция 

метро, следующая, садиться (сесть), входить в (вой-

ти), выходить (выйти), приехать. 

Екатеринбург. Центр, памятник, церковь, 

храм, Площадь 1905 года, Горсовет, Площадь пер-

вой пятилетки, Уральский завод тяжёлого машино-

строения — Уралмаш, Театр оперы и балета, кино-

театр «Космос», музей, цирк, зоопарк, аквапарк 

«Лимпопо», кафе, ресторан, бассейн, стадион, уни-

верситет, городской, центральный, консульство, 

вокзал, железная дорога, Таганский рынок, супер-

маркет «Гринвич», аэропорт, самолёт, река, мост, 

пруд, находится, называется, новый, старый, краси-

вый, бизнес-центр «Высоцкий», Плотинка. 

 

V. Предтекстовые упражнения 
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а) посмотрите на рисунки и назовите по-русски предметы, обозначенные цифрами: 

1. 2. 3. 4.  

5.  6. 7. 8.  

 

б) Прочитайте слова. Определите, что они обозначают: действие, предмет, признак. Составьте со сло-

вами предложения. 

Вход, входит. 

Выход, выходит. 

Переход, переходит. 

Место, местный. 

Город, городской. 

Центр, центральный. 

 

в) к какому виду относится транспорт? 
Самолёт  Наземный  

Ракета  

Автомобиль  Подземный  

Лодка  

Метро  Водный  

Трамвай  

Автобус  Воздушный  

Велосипед  

 

г) подберите синоним к словам 
Популярный  Изящный  

Иностранный  Знаменитый  

Культурный  Мечтательный  

Народный  Оживлённый  

Романтический  Торжественный  

Огромный  Любимый  

Главный  Зарубежный  

Праздничный  Крупный  

Красивый  Образованный  

 Первый  

 

VI. Тексты. 

Прочитайте текст и выделите слова из акту-

альной лексики 

 

1. Аэропóрт — э́то мéсто, где лю́ди на 

самолётах летáют в рáзные стрáны. 

Наш аэропóрт — Кольцóво. Самолёты и 

компáния, котóрые перевóзят людéй, имéют свóй 

логоти́п. Э'тот логоти́п — Урáльские авиали́нии.  

2. Банк — э́то мéсто, где лю́ди храня́т дéньги. 

Сáмый популя́рный банк в Екатеринбýрге и в 

Росси́и — э́то Сбербáнк. В бáнке есть монéты из 

зóлота и серебрá. Банк — мéсто, где мы меня́ем ва-

лю́ту на рубли́. Валю́та — э́то инострáнные дéньги: 

дóллары, éвро, юáни и фýнты. 

 

3. Плоти́на. В Екатеринбýрге есть мéсто, 

откýда началóсь строи́тельство гóрода. Онó 

нахóдится в сáмом цéнтре мегапóлиса. Э'то знаме-

ни́тая плоти́на городскóго прýда на рекé Исéть. Го-

рожáне назывáют её прóсто «Плоти́нка» Плоти́на и 

окружáющая её плóщадь — центр культýрной жи́зни 

и óтдыха горожáн. Здесь прохóдят все прáздники, 

фестивáли и нарóдные гуля́ния. Здесь назначáются 

романти́ческие свидáния и прогýлки горожáн. Мéст-

ная знамени́тость — огрóмная глы́ба рóзового родо-

ни́та, онá назывáется «кáмень любви́» и нахóдится в 

мéсте основáния гóрода. А с высоты́ постамéнта на 

Плоти́нку смóтрят основáтели гóрода — Васи́лий 

Тати́щев и Вильгéльм де Гéннин, котóрые бы́ли от-

прáвлены на Урáл по прикáзу Петрá I для 

строи́тельства «железодéлательного» завóда. 

 

4. Плóщадь 1905 года — глáвная плóщадь 

гóрода. Центрáльный дом на плóщади — э́то здáние 

Городскóго совéта. На бáшне Горсовéта есть 

крáсная звездá. Плóщадь 1905 гóда явля́ется «сéрд-

цем» гóрода. Плóщадь окружáют крýпные бáнки 
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страны́, магази́ны, кафé и ресторáны. В бýдние дни 

чéрез плóщадь хóдит общéственный трáнспорт: ав-

тóбусы, такси́ и трамвáи. В прáздничные дни жи́тели 

Екатеринбýрга здесь гуля́ют и слýшают мýзыку. В 

День Побéды 9 мая на городскóй плóщади прохóдит 

традициóнный воéнный парáд. В нём учáствует 

воéнная тéхника и авиáция. Нóчью лю́ди смóтрят на 

прáздничный салю́т. К прáзднику Нóвого гóда на 

плóщади стрóят ледóвый городóк. 

 

5. Теáтр О'перы и Балéта. Егó пóлное 

назвáние — Екатеринбýргский госудáрственный 

академи́ческий теáтр óперы и балéта. Теáтр 

оснóван в 1912 годý и пострóен чéрез два гóда. 

Здáние нахóдится на Проспéкте Лéнина 46 а. Этот 

изя́щный дом горожáне назывáют «Бéлый лéбедь». 

Пóсле реконстрýкции 2012 гóда — э́то сáмый 

краси́вый теáтр в гóроде. Жи́тели гóрода с 

удовóльствием хóдят на спектáкли, чтóбы 

послýшать óперу и́ли посмотрéть балéт. Люби́мые 

спектáкли — э́то óперы П. Чайкóвского «Пи́ковая 

дáма» и «Евгéний Онéгин», егó балéты 

«Щелкýнчик» и «Лебеди́ное óзеро», а тáкже балéты 

С. Прокóфьева «Зóлушка», «Кáменный цветóк», 

«Ромéо и Джульéтта».  

 

6. УрГПУ. Мы учимся в Уральском 

государственном педагогическом университете. Он 

был основан в 1930 году. Наш вуз готовит учителей 

разных специальностей. Сегодня университет 

является ведущим педагогическим заведением на 

Урале. Это центр науки, образования и культуры. 

УрГПУ имеет несколько учебных корпусов. 

Главный корпус находится на проспекте 

Космонавтов, дом 26. Другие корпуса находятся на 

улице 8 марта, д. 75, и на улице Карла Либкнехта, 

д. 9а. Это современное здание окружено большим 

парком. Весной здесь очень красиво, когда цветут 

яблони и сирень. Рядом с учебным заведением есть 

общежитие. Мы живём там.  

Если пойти пешком на север микрорайона по 

проспекту Космонавтов, можно выйти на 

маленькую площадь, где стоит кинотеатр Заря. 

Перед кинотеатром расположился небольшой сквер. 

В центре сквера стоит фонтан, который называется 

местными жителями «Фонтан встреч». Фонтан — 

это композиция из камней в форме столбов 

различной высоты и цвета. Перекрёсток перед 

сквером очень оживлённый. По разным сторонам 

дороги находятся входы на станцию метро УЗТМ, 

на углу в доме находится столовая «Вилка — 

ложка». Напротив столовой, если пройти по 

переходу на другую сторону проспекта 

Космонавтов, расположены магазин «Монетка», 

аптека, почта и Сбербанк.  
 

VII. Послетекстовые упражнения 

а) Соедините слова в словосочетания и предложения 
лю́ди на самолётах  … традициóнный воéнный парáд 

инострáнные дéньги:  … и óтдыха горожáн 

центр культýрной жи́зни  …  летáют в рáзные стрáны 

нахóдится в мéсте  … ледóвый городóк 

чéрез плóщадь хóдит  … дóллары, éвро, юáни и фýнты 

на плóщади стрóят  … хóдят на спектáкли 

Жи́тели гóрода с удовóльствием  … общéственный трáнспорт 

на городскóй плóщади прохóдит … основáния гóрода 

 

б) Заполните пропуски нужными словами и 

восстановите текст: 

Плóщадь 1905 года — глáвная _____ гóрода. 

Центрáльный ___ на плóщади — это здáние 

Городскóго совéта. На бáшне __________ есть 

крáсная звездá. Плóщадь 1905 гóда ________ «сéрд-

цем» гóрода. Плóщадь _________ крýпные ______ 

страны́, магази́ны, ______ и ресторáны. В бýдние 

дни чéрез плóщадь _______ общéственный 

трáнспорт: автóбусы, _______ и трамвáи. В прáзд-

ничные дни жи́тели Екатеринбýрга _______ и 

_______ мýзыку. В День Побéды 9 мая на городскóй 

плóщади ________ традициóнный парáд. В нём 

учáствует воéнная тéхника и _________. Нóчью 

лю́ди ________ на прáздничный салю́т. К прáзднику 

Нóвого гóда на плóщади _______ ледóвый городóк.   

 

в) Напишите свой адрес, адрес университета. 

 

г) Напишите:  

Что вы дéлаете в бáнке? 

Что вы дéлаете в аэропортý? 

Что вы дéлаете на Плóщади 1905 гóда? 

Что вы дéлаете в Оперном театре? 

Что вы делаете в аптеке?  

Что ва делаете на почте? 

Что вы делаете в кинотеатре? 

Что вы делаете в столовой? 

 

д) Напишите об одном интересном месте в 

Екатеринбурге. Используйте план.  

Название достопримечательности. 

Адрес, где она находится. 

Для чего предназначено это здание. 

Как туда можно доехать из вашего 

общежития. 

Когда в последний раз вы посещали это место.   
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