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Урок 4 
 
 
 
 
 

 
ДОМ И КВАРТИРА 

 
Как я уже сказ‡л, моË родËтели живÛт в МосквÂ и к‡ждую 

суббÓту мы Âздим к ним в гÓсти. Р‡ньше они жËли в 
небольшÓм двухэт‡жном дÓме в цÂнтре Москв˚. НÂсколько 
лет наз‡д их квартËра был‡ приватизËрована. РодËтели 
решËли купËть нÓвую квартËру в большÓм нÓвом дÓме в Юго-
З‡падном райÓне гÓрода . Это престËжный район, кр‡сивый и 
сравнËтельно безоп‡сный. А ст‡рую квартËру онË сда˛т.  
Дом, в котÓром они тепÂрь живÛт, нахÓдится недалекÓ от 

ст‡нции метрÓ. В их дÓме пять этажÂй. КвартËра родËтелей на 
трÂтьем этажÂ. Она состоËт из трёх кÓмнат: столÓвой, сп‡льни 
родËтелей и кÓмнаты моегÓ бр‡та Никол‡я. 
ДвÂри всех трёх кÓмнат выхÓдят в большÛю квадр‡тную 

перÂднюю; небольшÓй коридÓр ведёт из перÂдней в кÛхню, 
в‡нную и туалÂт. КвартËра Óчень у˛тная, тёплая, свÂтлая, со 
всÂми удÓбствами. Окна двух кÓмнат выхÓдят на юг, трÂтьей 
комн‡ты – на з‡пад. 
С‡мая больш‡я кÓмната в квартËре – столÓвая. Здесь 

посредËне кÓмнаты стоËт стол и нÂсколько стÛльев. СлÂва от 
двÂри у стен˚ стоËт серв‡нт, спр‡ва – див‡н, телевËзор и два 
крÂсла. На полÛ лежËт большÓй тÓлстый ковёр. НапрÓтив 
двÂри – большÓе окнÓ и дверь на балкÓн. Всё лÂто у них на 
балкÓне цветÛт цвет˚. 
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КОММЕНТАРИИ 
 
 

1. Что дÂлают с квартËрами? Renting apartments. Russian uses different verbs 
of rent for landlord and tenant: 

 
 cним‡ть/снять to rent 
 

сним‡ю 
сним‡ешь 
сним‡ют 

снимÛ 
снËмешь 
снËмут 

не сним‡й! снимË! 
сним‡ла снял‡ 

 
Мы сним‡ем квартËру. (Мы пл‡тим хозˇину пятн‡дцать т˚сяч рублÂй в 
мÂсяц.) 
Я хочÛ снять квартËру блËже к цÂнтру. 
 
cда‚‡ть/сдать to rent out 
 

 
сда˛ 
сдаёшь 
сда˛т 

сдам 
сдашь 
сдадÛт 

не сдав‡й! сдай! 
сдав‡ла сдал‡ 

 
Мы сдаём квартËру. (Жильц˚ нам пл‡тят пятн‡дцать т˚сяч рублÂй в 
мÂсяц.) 
РодËтели переÂхали в нÓвый дом, а сво˛ ст‡рую квартËру сд‡ли. 

 
 
 
2. Passive voice. Note these forms: 
 

КвартËру приватизËровали. КвартËра был‡ приватизËрована 
Дом пострÓили год наз‡д. Дом был пострÓен год наз‡д. 
Это зд‡ние пострÓили б˚стро. Это зд‡ние б˚ло пострÓено б˚стро. 
Эти квартËры снˇли. Эти квартËры б˚ли снят˚. 
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3. Adjectives from compound numbers. 
 

дом в два этаж‡ = двухэт‡жный дом 
дом в три этаж‡ = трёхэт‡жный дом 
дом в чет˚ре этаж‡ = четырёхэт‡жный дом 
дом в пять этажÂй = пятиэт‡жный дом 
Also: двухкÓмнатная квартËра, десятилÂтний м‡льчик, трёхслÓжное слÓво, etc. 
 
 

4. Verbs of place: стоˇть, леж‡ть, висÂть 
 

 
 
 
В кÓмнате у нас... 

Óколо кров‡ти стоËт телевËзор. 
посредËне стоËт кров‡ть. 
на полÛ леж‡т ковр˚. 
на кров‡ти леж‡т большËе 

подÛшки. 
на стенÂ висˇт картËны. 
на потолкÂ висËт л˛стра. 

 
 
5. Numbers in genitive: 
 

Н‡ша квартËра состоËт из трёх кÓмнат. 
В университÂте бÓлее шестн‡дцати т˚сяч студÂнтов. 
В библиотÂке Óколо двух миллиÓнов книг. 

 
 

Number Genitive  Number Genitive 
одËн/однÓ 
одн‡ 
два/две 
три 
четыре 
5-10 

одногÓ 
однÓй 
двух 
трёх 
четырёх 
пятË, шестË, восьмË, 
девятË, десятË 

 20-30 
40 
50-80 
 
90 
100 

двадцатË, тридцатË 
сорок‡ 
пятËдесяти, шестËдесяти, 
семËдесяти, восьмËдесяти  
девянÓста 
ста 
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ДИАЛОГИ 
 
I 

– Здр‡вствуй, АндрÂй! Говорˇт, ты снял квартËру? 
– Да, мы ужÂ переÂхали в нÓвый дом. Приезж‡йте к нам в суббÓту на новосÂлье. 
– СпасËбо. С удовÓльствием. КвартËра большая? 
– У нас три большËе кÓмнаты, ну, и, конÂчно, кÛхня, в‡нная, туалÂт и перÂдняя. 
– А какÓй эт‡ж? 
– Четвёртый. 
– Лифт есть? 
– Есть. Обяз‡тельно приезж‡йте с МарËной в субботу. Час‡м к пятË. 
– СпасËбо. ПриÂдем. 
- ТÓлько у нас кÓдовый замÓк. ЗапишË код: 4-4-5-5. 
- Зн‡чит, до суббÓты! 
 

II 
– П‡вел, сегодня звонËла ЛÂна, жен‡ АндрÂя, приглаш‡ла нас на новосÂлье. ОнË 
снˇли нÓвую квартËру.  
– Я зн‡ю. СегÓдня АндрÂй говорËл мне об ˝том.  
– Зн‡ешь, какÛю мÂбель онË купËли для нÓвой квартËры? В кÓмнате АндрÂя онË 
пост‡вили большÓй кнËжный шкаф, пËсьменный стол, див‡н и два большËх крÂсла. 
ПианËно и телевËзор стоˇт в большÓй кÓмнате. А в кÛхню купËли буфÂт, стол и 
нÂсколько пÓлок.  
– Да. АндрÂй сказ‡л, что кÛхня у них больш‡я.   
– Да, на кÛхне онË и з‡втракают, и обÂдают, и Ûжинают. 
 

ДАЧА 
При всех разговорах о дефиците жилплощади в российских городах (квартиры маленькие и 
дорого стоят) иностранцы забывают об одном: огромное количество горожан фактически 
имеет два дома. Второй дом – это дача, которая чаще всего находится в двух часах езды 
от центра города (или ближе, если речь идёт о машине). Типичная дача – скромное 
деревянное сооружение, стоящее на неасфальтированной дороге. Условия на даче 
примитивные. Такие удобства, как газ, водопровод (и соответственно туалеты внутри дома) 
и телефоны, – большая редкость. Зато дачники считают, что прелести пригородной жизни 
вполне компенсируют отсутствие современных удобств. На даче можно подышать свежим 
воздухом, пойти в лес или на речку. В саду и на огороде хозяева выращивают свежие 
фрукты и овощи и, конечно, цветы. Многие проводят весь отпуск (если не всё лето) на 
даче. Но отсутствие городской инфраструктуры пока не позволяет многим дачникам 
превращать свои загородные дома в постоянное место жительства. 
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КОММЕНТАРИИ 
 
1. Being in place versus placement: стоˇть, леж‡ть, висÂть - ст‡вить/по-, 

класть/положËть, вÂшать/повÂсить. 

Куда пост‡вили в‡зу с цвет‡ми? Где стоËт в‡за со цвет‡ми? 
Куда положËли дÂньги? Где леж‡т дÂньги? 
Куда повÂсили пальтÓ? Где висËт пальтÓ? 

 
КУДА 

ст‡влю 
ст‡вишь 
ст‡вят 

 
 
 

 кладÛ 
кладёшь  
кладÛт 

положÛ  
полÓжишь 
полÓжат 

  
вÂшаю 

повÂшу 
повÂсишь 
повÂсят 

не ставь! по-  не кладË! положË!  не вÂшай повÂсь 
ст‡вила   кл‡ла  

(класть) 
положËла  вÂшала повÂсила 

 
ГДЕ 

сто˛ 
стоËшь 
стоˇт 

 
 
 

 лежÛ 
лежËшь 
леж‡т 

  вишÛ 
висËшь 
висˇт 

 

не стой! по-  не лежË! по-  ∅ по- 
стоˇла   леж‡ла   висÂла  

 
One exception! When the topic is furniture, Russians most often say ст‡вить/ 
пост‡вить и класть/положËть где: Мы пост‡вили див‡н в углÛ кÓмнаты. 
 
 

2. Numbers and adjectives. You already know that numbers in noun phrases are tricky, 
e.g. одËн стÓл, but два, стол‡, пять столÓв. Adjectives present a further 
complication, as shown in the following table: 

 
 он, онÓ он‡  

1 одËн нÓвый дÓм 
однÓ нÓвое крÂсло 

одн‡ нÓвая квартËра 

2, 3, 4 два нÓвых дÓма (крÂсла) 

genitive plural gen. sing. 

две нÓвые квартËры 
 

nominative pl.. genitive sing.  

5-20 пять нÓвых домÓв (крÂсел) 

genitive plural 

пять нÓвых квартËр 
 

1. genitive plural 
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3. Review of the formation of the genitive plural. 
 

 он она оно 
hard 
endings 

студÂнт - ов 
америк‡нц- ев1 

кÓмнат - ∅ 
америк‡н[о]к - ∅2 
дÂвуш[е]к - ∅1,2 

мест - ∅ 
Óк[о]н - ∅2 
пËс[е]м - ∅2 

-й музÂ - ев   
-я  кÛх[о]н - ь2  
-ия, -ие  ст‡нци - й зд‡ни - й 
-ь и ж ч ш 
щ 

родËтел - ей 
словар - Âй 
этаж- Âй 

двер - Âй  

 
1. Remember the 5-letter spelling rule: after ц, ч, ж, ш, щ unstressed о becomes е: 

америк‡нцев, дÂвушек (но отцÓв). 
2. A “zero” ending (∅) sometimes produces a consonant cluster. Most consonant 

clusters must be broken up by a fill vowel (or “cluster-buster”): е or о. 
Use о after к, х and г (e.g. Óкон, кÛхонь) as well as before к, as long as the 5-
letter rule is not broken: америк‡нок, but дÂвушек. 
In all other situations, use е: письмÓ ⇒ пËсем, крÂсло ⇒ крÂсел etc. 

 
And now for a few more details... 
 
Place of stress. The nominative plural often indicates the place of stress in the 
genitive plural:: стол˚  столÓв, отц˚  отцÓв, Óкна  Óкон, этажË  
этажÂй and so on. However, this is not a hard and fast rule. Exceptions abound: 
двÂри  дверÂй, гÓсти  гостÂй, to name a few. 
 
Here are some of the more common irregular forms:  
 
 
кто/что 
- singular 

кто/что 
plural 

кого/чего 
plural 

 кто/что 
singular 

кто/что 
plural 

кого/чего 
plural 

мать м‡тери матерÂй  человÂк л˛ди людÂй 
дочь дÓчери дочерÂй  ребёнок дети детÂй 
сестра сёстры сестёр  мÓре морˇ морÂй 
сын сыновьˇ сыновÂй  пÓле полˇ полÂй 
друг друзьˇ друзÂй  гражданËн гр‡ждане гр‡ждан* 
сосÂд сосÂди сосÂдей  дÂрево дерÂвья дерÂвьев 
брат бр‡тья бр‡тьев  стул стÛлья стÛльев 

 
*Similar words: англич‡не  англич‡н, израильтˇне  израильтˇн, 
крестьˇне  крестьˇн и др. 
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ЗАПОМНИТЕ 
 
1. КакËе удÓбства есть в в‡шем 

дÓме? 
квартËра со всÂми удÓбствами 

 
2. сдав‡ть квартËру за дв‡дцать 

т˚сяч в мÂсяц 
сним‡ть кÓмнату за семь т˚сяч 
в мÂсяц 

 
3. СкÓлько вы пл‡тите за 

квартËру (за коммун‡льные 
услÛги: за газ, за электрËчество, 
за телефÓн)? 

Я плачÛ _________ рублÂй в мÂсяц. 
 
4. два пËсьменных стол‡  

две у˛тные кÓмнаты 
 
5. КвартËра состоËт из двух (трёх, 

четырёх, пятË) кÓмнат 
 
6. Наш райÓн сравнËтельно 

безоп‡сный. 
 
7. устр‡ивать новосÂлье 

приглаш‡ть/пригласËть 
(приглашÛ, пригласˇт) на 
новосÂлье 
Вчер‡ ЛÂна пригласËла нас на 
новосÂлье. 

What conveniences do you have in your 
house? 
an apartment with all modern conveniences 
 
to rent out an apartment for 20,000 a 
month. 
to rent (from a landlord) a room for 7,000 a 
month 
 
How much do you pay for your apartment 
(for utilities – for gas, for electricity, for 
phone service)? 
 
I pay __________ roubles per month. 
 
two (writing) desks 
two cozy rooms 
 
The apartment consists of two (three, four 
five) rooms. 
 
Our neighborhood is comparatively safe. 
 
 
to have а housewarming party 
to invite someone to a housewarming 
party 
 
Yesterday Lena invited us to a 
housewarming party. 
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УПРАЖНЕНИЯ 
 

I. ОтвÂтьте на вопрÓсы. 
А. О семьÂ П‡вла. 
1. Где живÛт родËтели П‡вла? 
2. В какÓм дÓме онË жËли р‡ньше? 
3. В какÓм дÓме онË живÛт тепÂрь? 
4. На какÓм этажÂ их квартËра? 
5. СкÓлько этажÂй в их дÓме? 
6. СкÓлько кÓмнат в их квартËре? 
7. Куд‡ выхÓдят Óкна их кÓмнат? 
8. КакËе удÓбства есть в их дÓме? 
9. Как‡я кÓмната в их квартËре с‡мая больш‡я? 
10. Как‡я мÂбель стоËт у них в столÓвой? 

 
Б. О себÂ. 
1. Где вы живёте? Если вы живёте в общежËтии, то где живÛт родËтели? 
2. СкÓлько этажÂй в в‡шем дÓме? 
3. СкÓлько кÓмнат в в‡шем дÓме?  
4. Как‡я мÂбель стоËт у вас в столÓвой? 
5. Как‡я мÂбель стоËт в в‡шей кÓмнате? 
6. Куд‡ выхÓдят Óкна в‡шей кÓмнаты? 
7. КакËе удÓбства есть в в‡шем дÓме? 
8. Где стоËт ваш пËсьменный стол? 
9. Где стоËт кнËжный шкаф? 
10. Куд‡ вы кладёте кнËги, журн‡лы, газÂты? 
11. Куд‡ вы ст‡вите кнËги? 

 
В. О в‡шем райÓне. 
1. СкÓлько пл‡тят за однокÓмнатную квартËру в в‡шем райÓне? СкÓлько пл‡тят за 

двух- или трёхкÓмнатную? 
2. Л˛ди в в‡шем райÓне в основнÓм имÂют своË дом‡ Ëли сним‡ют их? 
3. Где у вас ст‡вят машËны? На Ûлице пÂред дÓмом? В гараж‡х? Н‡до ли платËть 

за стоˇнку автомашËн? 
4. Больш‡я ли престÛпность* в в‡шем райÓне Ëли он сравнËтельно безоп‡сный? 

 
*престÛпность - К сожалению, в большËх город‡х США престÛпность 
довÓльно больш‡я,по˝тому мнÓгие дом‡ стоˇт на сигнализ‡ции. 
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II. ОтвÂтьте на вопрÓсы, употреблˇя слов‡, д‡нные спр‡ва. 
1. В суббÓту мы б˚ли (где?) … 

2. В суббÓту мы ходËли (куда?) ... 

3. Р‡ньше моË знакÓмые жËли (где?) ... 

4. Нед‡вно я Âздил (куд‡?) ... 

5. МоË друзьˇ рабÓтают (где?) ... 

б. МоË друзьˇ поступËли рабÓтать 
(куд‡?) ... 

театр, парк, клуб, музÂй, университÂт, 
шкÓла бËзнеса, бËблиотека, рестор‡н 
концÂрт, лÂкция, урÓк, к‡федра, 
факультÂт междунарÓдных отношÂний 
дерÂвня, фÂрма, другËе город‡, р‡зные 
мест‡, Сан-ФранцËско, ФлорËда 
Тех‡с, УкраËна, С.–ПетербÛрг, СНГ 
(Со˛з НезавËсимых Госуд‡рств), 
Молд‡вия, ЕгËпет, юг 
завÓд, вокз‡л, ст‡нция, банк, 
университÂт, МИД (министÂрство 
иностр‡нных дел) 
госдепарт‡мент, госуд‡рственное 
учреждÂние 

 
 
III. ОтвÂтьте на вопрÓсы, употреблˇя слов‡, д‡нные спр‡ва. 
1. Где вы живёте? 

2. Где живÛт в‡ши друзьˇ? 

3. Где онË сним‡ют квартËру? 

4. Где рабÓтают ˝ти л˛ди? 

5. Где Ûчатся в‡ши знакÓмые? 

6. Где вы об˚чно отдых‡ете? 

7. Где вы б˚ли вчер‡? 

пятиэт‡жный дом, трÂтий эт‡ж, 23-я 
Ûлица, другÓй райÓн, окр‡ина гÓрода 
р‡зные город‡, плÓщадь ПÛшкина, 
сÂверо-з‡пад, юго-востÓк 
трёхэт‡жный дом, безоп‡сный райÓн, 
прËгород Москв˚ 
большÓй автомобËльный завÓд, 
лаборатÓрия ˇдерной фËзики, больнËца 
шкÓла бËзнеса, ИМО (ИнститÛт между-
нарÓдных отношÂний), вторÓй курс 
бÂрег мÓря, пляж, ФлорËда, лес, 
Гав‡йские остров‡, СредизÂмное мÓре 
национ‡льный музÂй, одн‡ м‡ленькая 
дерÂвня, Ûгол 32-ой Ûлицы и 5-ой авен˛  

 
 
IV. ПерефразËруйте предложÂния по модÂли: 
ОбразÂц. Н‡ша квартËра был‡ приватизËрована пять лет наз‡д. 
 Н‡шу квартËру приватизËровали пять лет наз‡д. 

 
1. Этот дом нÓвый. Он был пострÓен пять лет наз‡д. 
2. Этот дом был прÓдан в прÓшлом годÛ. 
3. ДÂньги б˚ли полÓжены в банк мÂсяц наз‡д. 
4. ГÓсти б˚ли приглашен˚ на новосÂлье. 
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5. НовосÂлье б˚ло устрÓено в пˇтницу. 
6. Для нÓвого дÓма был‡ кÛплена с‡мая красËвая мÂбель. 
7. НÓвый буфÂт был пост‡влен в столÓвую. 
8. Эта квартËра был‡ пÓлностью* отремонтËрована. 
9. ДÂньги на ремÓнт б˚ли взˇты в б‡нке. 
10. Для всех Óфисов б˚ли кÛплены нÓвые компь˛теры. 
 

*пÓлностью = совсÂм 
 
 
V. Вст‡вьте нÛжные фÓрмы глагÓлов стоˇть, леж‡ть, висÂть. 
а) 1. В моÂй кÓмнате ____ шкаф, стол и два стÛла.  2. На столÂ ____ настÓльная 
л‡мпа.  3. У окн‡ ____ стÓлик для газÂт.  4. ТелевËзор, видеомагнитофÓн и CD-
плÂйер ____ в большÓй кÓмнате. 5. В аудитÓрии ____ стол˚ и стÛлья. 6. КрÂсло 
____ в углÛ.  7. На кÛхне в однÓм углÛ ____ холодËльник, а в другÓм – 
микроволнÓвка.  
б) 1. На пËсьменном столÂ ____ кнËги, журн‡лы, тетр‡ди. 2. На полÛ ____ ковёр. 
3. МоË тетр‡ди ____ в портфÂле. 4. ПисьмÓ ____ в кнËге. 5. ДÂньги ____ в карм‡не.  
в) 1. На стенÂ ____ картËна. 2. Где ____ в‡ши кост˛мы? Кост˛мы _____ в шкафÛ. 
3. В моÂй кÓмнате ____ фотогр‡фии отц‡ и м‡тери. 4. Над столÓм ____ календ‡рь. 
5. В‡ше пальтÓ ____ в перÂдней. 
 
 
VI. Вст‡вьте нÛжные фÓрмы глагÓлов жить, выходËть, снять, купËть, 

переÂхать, состоˇть, пригласËть. 
Р‡ньше н‡ши друзьˇ ____ в с‡мом центре Москв˚, а тепÂрь онË _______ в другÓм 
райÓне. Нед‡вно онË ______ квартËру в нÓвом доме. МÂсяц наз‡д онË _______ туд‡. 
Их квартËра _______ из четырёх кÓмнат. Окна дÂтской _______ в парк. Для 
столÓвой онË _______ нÓвую мÂбель. Друзьˇ __________ нас на новосÂлье. 
 
 
VII. Вст‡вьте имен‡ прилаг‡тельные и соотвÂтствующие предлÓги.  
1. ОнË живÛт ____ дÓме. 
2. КнËги стоˇт ____ шкафÛ. 
3. Об˚чно мы з‡втракаем ____ кÛхне. 
4. ВÂчером отÂц л˛бит сидÂть ____ 
крÂсле. 

5. ТелевËзор стоËт ____ кÓмнате. 

большÓй, нÓвый, пятиэт‡жный 
м‡ленький, ст‡рый, кнËжный 
н‡ша м‡ленькая, тёплая и у˛тная  
своё, ст‡рое, любËмое, удÓбное 
 
н‡ша с‡мая больш‡я 

 
 
VIII. Вст‡вьте нÛжные фÓрмы глагÓлов стоˇть, леж‡ть, висÂть; 

класть/положËть, ст‡вить/пост‡вить, вÂшать/повÂсить. 
а) 1. В‡за ____ на окнÂ.  Кто ____ в‡зу на окнÓ?  2. Это крÂсло всегд‡ ____ Óколо 
див‡на. ПочемÛ вы ____ егÓ у двÂри?  3. Р‡ньше телевËзор ____ у окн‡, а тепÂрь мы 
____ егÓ здесь. 4. Пож‡луйста, ____ стÛлья на мÂсто.  5. Н‡до ____ цвет˚ в вÓду. 
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б) 1. Я вошёл в кÓмнату и ____ портфÂль на стул. ПортфÂль ____ на стÛле.  
2. ДÂвушка ____ кнËгу на стол и в˚шла из комнаты. Где кнËга, о котÓрой вы 
говорËли? – Она ____ на столÂ в в‡шей кÓмнате.  3. Я всегд‡ ____ дÂньги в карм‡н. 
ДÂньги ____ в карм‡не. СегÓдня Ûтром я ____ в карм‡н 5 т˚сяч.  4. Вы мÓжете ____ 
свой портфÂль на ˝тот стул. 5. Пож‡луйста, ____ ˝то письмÓ на тот стол.  
в) 1. – Где ____ моё пальтÓ?  Куд‡ вы егÓ ________ ?– В‡ше пальтÓ ____ в 
перÂдней.  3. Пл‡тья и кост˛мы ____ в шкафÛ. ЖÂня ____ своË пл‡тья и кост˛мы в 
шкаф. 4. Чей портрÂт ____ в в‡шей кÓмнате?  5. Вы мÓжете ____ ваш плащ сюд‡.  
6. ____, пож‡луйста, кÛртку в шкаф. 
г) 1. Не ____ дÂньги в карм‡н! ____ их на стол!  2. ПочемÛ ты ____ кнËгу на пол? 
Он‡ р‡ньше ____ на пÓлке. ____ её обр‡тно, пож‡луйста!  3. Куд‡ же ты ____ мо˛ 
м‡йку?! – Я её ____ в шкаф. 
 
 

IX. РаскрÓйте скÓбки. 
1. В кÓмнате шесть (м‡ленький стул) и два (у˛тное крÂсло).  2. В квартËре чет˚ре 
(больш‡я кÓмната).  3. На столÂ лежËт нÂсколько (газÂта и журн‡л).  4. Я купËл два 
(пËсьменный стол).  5. В кл‡ссе двен‡дцать (стол) и дв‡дцать чет˚ре (стул).  
6. В столÓвой три (огрÓмное окнÓ).  7  В н‡шем дÓме дÂвять (эт‡ж).  8. На ˝той 
Ûлице дв‡дцать одËн (дом).  9. В в‡шей кÓмнате мнÓго (нÓвая картËна).  10. У негÓ 
м‡ло (интерÂсная кнËга).  11. У них мнÓго (ребёнок).  12. СегÓдня вÂчером у нас 
бÛдет мнÓго (извÂстные гÓсти).  13. В моÂй кÓмнате м‡ло (дорогостÓящая вещь).  
14. В н‡шей семьÂ три (человÂк).  15. Я смотр˛ в окнÓ и вËжу мнÓго (дÂрево).  
16. В наш дом нед‡вно въÂхали три (нÓвый сосÂд). 
 
 

X. Что у С‡ши б˚ло дÓма и чегÓ нет в общежËтии? ПосмотрËте на картËнку и 
скажËте, что у –‡¯и б˚ло в дÓме родËтелей и чегÓ нÂт сейч‡с. 

 
Образец.  У С‡ши б˚ло ÌÂсколько компь˛теров, а сейч‡с ÚÓлько одËн. 
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XI. Сост‡вьте вопрÓсы к д‡нным отвÂтам. 
1. –________?  – Наш дом нахÓдится в цÂнтре гÓрода. 
2. –________?  – Н‡ша квартËра на вторÓм этажÂ. 
3. –________?  – ПианËно стоËт в с‡мой большÓй кÓмнате. 
4. –________?  – В моÂй кÓмнате стоˇт пËсьменный стол, див‡н и крÂсло. 
5. –________?  – КÌиги стоˇт в кнËжном шкафÛ. 
6. –________?  – Я кладÛ своË бум‡ги в пËсьменный стол. 
7. –________?  – В н‡шем дÓме три этаж‡. 
8. –________?  – В ˝той квартËре три кÓмнаты. 
 
 
XII. ОпишËте сво˛ кÓмнату, употреблˇя слÂдующие слов‡ и выражÂния: 
 Когд‡ вы вхÓдите в наш дом, вы ср‡зу вËдите... 

глагÓлы: стоˇть, леж‡ть, висÂть; 
нарÂчия и предлÓги: у чегÓ, посредËне чегÓ, слÂва от чегÓ, напрÓтив чегÓ, 
спр‡ва от чегÓ, Óколо чегÓ 

 
 
XIII. ОпишËте дом своÂй мечт˚.  
Где он располÓжен?1 Из сколькËх кÓмнат он состоËт? СкÓлько в нём этажÂй? 
ОпишËте кÓмнаты. Как онË обст‡влены?2 СкÓлько надо платËть за такÓй дом? 
 
1. располÓжен = нахÓдится 
2. Как обст‡влен дом? = Как‡я мÂбель стоËт в нём? Что висËт на стÂнах, что 

леÊËт на полÛ и т. д.? 
 
 


