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Аннотация. В статье представлен ход занятия по теме «Город и транспорт», рассчитанного на изучающих русский 

язык как иностранный на элементарном уровне. Предложенные материалы отражают личный опыт авторов в сфере препо-
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тельные конструкции по теме «Город и транспорт», рассматриваются особенности использования глаголов ИДТИ — ХО-

ДИТЬ, ЕХАТЬ — ЕЗДИТЬ, повторяются особенности образования порядковых числительных. Работа на занятии ориенти-

рована на четыре вида речевой деятельности, упражнения нацелены на развитие как монологической, так и диалогической 

речи иностранных учащихся. Занятие не преследует цели подготовить обучающихся к сдаче экзаменов на сертификацион-
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изд., испр. и доп. — М. — СПб. : «Златоуст», 2001. — 28 с.). 
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Abstract. The article describes the lesson of Russian as a Foreign Language for elementary students. The topic of the lesson is 

«City and Transport». The article describes the experience of the authors in teaching the subject «Russian Vocabulary to Foreign 

Students» in the Ural State Pedagogical University. The content and the goals of the lesson «City and Transport», as well as the 

whole course of «Russian Vocabulary» are communicative. The lesson includes survival vocabulary and the most wide-spread ex-

pressions for the topic «City and Transport». Special attention is paid to the verbs ИДТИ — ХОДИТЬ (similar, but not identical to 

English is going — goes), ЕХАТЬ — ЕЗДИТЬ (is driving — drives), and ordinal numerals. The lesson activates four kinds of lan-

guage activities to develop monologue and dialogue skills of students. The subject does not aim at training for certificate exams in 

Russian; it is taught according to the requirements to the knowledge of Russian vocabulary for this level found in Russian Vocabu-

lary for Foreign Students. Elementary Level. Language Skills (N. P. Andryushina, T. V. Kozlova (e-book) — 5th edition. — St. Pe-

tersburg: Zlatoust, 2015. — 80 p.) and in the State Standard for Russian as a Foreign Language. Elementary Level (T. E. Vladimiro-

va. et al. — 2nd edition. — M.-St. Peterburg: Zlatoust, 2001. — 28 p.). 
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Данная статья продолжает серию публикаций, 

посвященных опыту преподавания лексики в аспек-

те изучения РКИ (элементарный уровень) иностран-

ным студентам, обучающимся в УрГПУ.  

Представленное занятие имеет следующую 

структуру: 

1. Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания по теме «Моя 

национальность». 

3. Введение тематического минимума и употре-

бительных грамматических конструкций по теме (на 

данном этапе возможно использование языка-

посредника). 

4. Введение грамматического материала, необ-

ходимого для освоения темы (грамматический ми-

нимум) (на данном этапе возможно использование 

языка-посредника). 

5. Проверка понимания новых слов (язык-

посредник / текстовый уровень — ответы на вопро-

сы по прочитанному тексту). 

6. Первичное закрепление материала: предтек-

стовый уровень.  

7. Дальнейшее закрепление изученного матери-

ала посредством реализации четырёх видов речевой 

деятельности: говорения, чтения, слушания, письма. 

Задания в устной форме на основе готовых текстов 
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и диалогов. Работа по развитию монологической и 

диалогической речи. 

8. Подведение итогов занятия. 

9. Домашнее задание. 

Занятие по теме «Город и транспорт» (4 часа) 

Цель занятия — научить студентов, изучающих 

русский язык как иностранный, использовать в уст-

ной и письменной речевой практике лексику на за-

данную тему: продуцировать собственные связные 

высказывания по теме «Город и транспорт» (не ме-

нее 7 фраз), а также инициировать диалог и адекват-

но реагировать на реплики собеседника (объем до 

60 слов). 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с лексикой по 

теме «Город и транспорт», а также ввести основные 

грамматические конструкции по теме (на усмотре-

ние преподавателя можно использовать язык-

посредник или родной язык слушателей при усло-

вии владения им педагогом, работу со словарём). 

2. Изучить правила использования глаголов дви-

жения ИДТИ — ХОДИТЬ — ПОЙТИ, ЕХАТЬ — ЕЗ-

ДИТЬ — ПОЕХАТЬ; лексику, обозначающую рас-

стояние, ориентацию в пространстве и направления 

движения (ДАЛЕКО, БЛИЗКО, НЕДАЛЕКО, 

ЗДЕСЬ, ТАМ, ТУТ, РЯДОМ, НАПРАВО, НАЛЕВО, 

СПРАВА, СЛЕВА, ПРЯМО, НАЗАД); повторить 

особенности употребления порядковых числитель-

ных (грамматический минимум). 

3. Проверить понимание новых слов и грамма-

тических конструкций. 

4. Первичное закрепление нового материала пу-

тём многократного повторения новых слов в различ-

ных коммуникативных ситуациях (7–10 повторений). 

5. Научить студентов использовать новую лекси-

ку в процессе продуцирования собственных связных 

высказываний по теме «Город и транспорт», а также в 

ситуации инициирования диалога и участия в нем.  

Оборудование: доска, мел / маркер, словарь, 

проектор, ноутбук, изображения видов транспорта 

(фотографии, презентация), раздаточный материал 

для каждого студента. 

Ход занятия: 

Этап 1. Организационный момент. 

Приветствие. Запись даты и темы занятия на 

доске. 

Проверка готовности к занятию. 

Этап 2. Проверка домашнего задания по теме 

«Моя национальность». 

Этап 3. Изучение нового материала. 

Все новые слова, представленные в раздаточ-

ном материале студентов, преподаватель записывает 

на доске, читает, чётко артикулируя, студенты вслух 

повторяют слова за преподавателем. При необходи-

мости делается транскрипция слов. На усмотрение 

преподавателя для объяснения значения слов можно 

использовать язык-посредник, родной язык слуша-

телей, словарь. 

 

Лексика по теме 

Направления движения, 

расстояние, ориентация 

в пространстве: 

 

там there 

тут near 

рядом here, next to 

близко close 

далеко / недалеко far / no far 

слева / справа on the left / on the right 

налево / направо to the left / to the right 

прямо straight 

напротив opposite 

сначала first 

потом then 

Городской транспорт:  

автобус bus 

трамвай tram 

троллейбус trolleybus 

метро metro 

такси taxi 

машина / автомобиль car 

остановка автобуса / трам-

вая / троллейбуса (авто-

бусная / трамвайная / 

троллейбусная остановка) 

bus stop / tram stop / 

trolleybus stop 

идти to go, to walk 

идти пешком to go on foot 

ехать to go (by transport) 

ехать на автобусе 

          на трамвае                    

          на троллейбусе            

          на такси                        

          на машине                    

          на метро                        

to go by tram 

to go by bus  

to go by trolleybus  

to go by taxi  

to go by care  

to go by metro 

пересадка a transfer 

сделать пересадку to make a transfer 

переход crossing 

вход entrance 

выход exit 

выходить / выйти to exit, to get out 

Вы сейчас выходите? Are you getting out (at 

the next stop)? 

Да, выхожу. Yes, I am getting out. 

Нет, не выхожу. No, I am not getting 

out. 

Скажите, пожалуйста, как 

дойти до…? 

Tell me, please, how to 

get to…? 

Вы не скажете, как доехать 

до…? 

Can you, please, tell me 

how to get to…? 

Извините, я не знаю. Sorry, I do not know. 

Сколько остановок нужно 

ехать до…?  

How many stops (sta-

tions) are needed to get 

to…? 

Город:  

улица street 

проспект avenue 

площадь square 

центр center 

торговый центр shopping center 

гостиница the hotel 

общежитие the hostel 

ресторан restaurant 

кафе cafe 

магазин shop, store 

дом house 

квартира apartment 
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посольство embassy 

театр theatre 

кинотеатр / кино cinema 

парк park 

зоопарк zoo 

цирк circus 

университет university 

вокзал train station 

аэропорт airport 

!!! Немного грамматики:  

Глаголы движения: 

 

Однонаправленные  

 

(несовершенного вида) 

Разнонаправленные 

 

(несовершенного вида) 

Идти 

Иду, идёшь, идём, идёте, 

идёт, идут 

Иди(те)!  

Шёл, шла, шло, шли 

 

Ходить 

Хожу, ходишь, ходим, 

ходите, ходит, ходят 

Ходи(те)!  

Ходил, ходила, ходило,  

ходили 

Ехать 

Еду, едешь, едем, едете, 

едет, едут 

Поезжай(те)!  

Ехал, ехала, ехало, ехали 

 

Ездить 

Езжу, ездишь, ездим, 

ездите, ездит, ездят 

Езди(те)!  

Ездил, ездила, ездило, 

ездили 

Употребление глаголов 

ИДТИ-ХОДИТЬ-ПОЙТИ, ЕХАТЬ-ЕЗДИТЬ-

ПОЕХАТЬ 

Настоящее 

время 

Прошедшее 

время  

Будущее вре-

мя 

ИДТИ, ЕХАТЬ 

+ В.п. 

Сейчас я иду в 

университет. 

Сейчас мы 

едем в центр 

города. 

ХОДИТЬ, ЕЗ-

ДИТЬ 

+ В.п. 

Вчера я ходил 

в кино. 

Вчера они ез-

дили в мага-

зин.  

ПОЙТИ, ПО-

ЕХАТЬ 

+ В.п. 

Завтра я пойду 

в университет. 

Завтра они по-

едут в цирк. 

 

Будущее время (совершенный вид) 

я пойду, поеду 

ты пойдёшь, поедешь 

мы пойдём, поедем 

вы пойдёте, поедете 

он, она, оно пойдёт, поедет 

они пойдут, поедут 

Пойди(те)!  

Поезжай(те)!  

 

Вопросы КУДА? ОТКУДА? К КОМУ? ОТ КО-

ГО? 

КУДА? ОТКУДА? 

В (ВО), НА + В.п. ИЗ, С (СО) + Р.п. 

Студент идёт в обще-

житие. 

Они поедут во Фран-

цию. 

Мы едем на площадь. 

Я приехал из Китая. 

С экзамена мы верну-

лись поздно. 

Со спектакля мы ушли 

рано. 

В (ВО) ИЗ 

университет, общежи-

тие, кабинет, аудитория, 

деканат; магазин, супер-

маркет, торговый центр, 

парк, театр, кинотеатр, 

музей, цирк, столовая, 

кафе, ресторан, зоопарк, 

банк, аптека, больница, 

здание, дом; страна, го-

род, район, область; 

аэропорт, гостиница  

университет, общежи-

тие, магазин, супермар-

кет, торговый центр, 

парк, театр, кинотеатр, 

музей, цирк, столовая, 

кафе, ресторан, зоопарк, 

банк, аптека, больница, 

здание, дом; страна, го-

род, район, область; 

аэропорт, гостиница 

НА С (СО) 

факультет, лекция, зачёт, 

экзамен, занятие; улица, 

проспект, площадь, поч-

та, стадион; север, юг, 

запад, восток; спектакль, 

экскурсия, выставка, 

концерт, опера, балет, 

прогулка, отдых  

факультет, лекция, зачёт, 

экзамен, занятие; улица, 

проспект, площадь, поч-

та, стадион; север, юг, 

запад, восток; спектакль, 

экскурсия, выставка, 

концерт, опера, балет, 

прогулка, отдых 

 

Порядковые числительные: 

1 — один — ПЕРВЫЙ 

2 — два — ВТОРОЙ 

3 — три — ТРЕТИЙ 

4 — четыре — ЧЕТВЁРТЫЙ 

5 — пять — ПЯТЫЙ 

6 — шесть — ШЕСТОЙ 

7 — семь — СЕДЬМОЙ 

8 — восемь — ВОСЬМОЙ 

9 — девять — ДЕВЯТЫЙ 

10 — десять — ДЕСЯТЫЙ 

 

Этап 4. Закрепление нового материала. 

Упражнение 1. Прочитайте и переведите 

предложения. 

1. Я люблю ходить пешком. 

2. В университет я обычно хожу пешком. 

3. Университет находится напротив общежития. 

4. Сегодня из университета я пойду в магазин. 

5. Обычно из центра города я езжу в общежи-

тие на метро. 

6. Сегодня я ехал в общежитие на автобусе. 

7. Обычно мы ездим из университета в центр 

на метро. 

8. Вчера мы ехали из общежития в театр на 

троллейбусе. 

9. Ездить на метро очень удобно. 

10. Завтра я поеду в торговый центр «Гринвич» 

на метро. 

Упражнение 2. Поставьте в нужную форму 

глаголы ИДТИ-ХОДИТЬ-ПОЙТИ. 

1. Сейчас я __________ музей. Вчера я 

_________ в театр. Завтра я ________ в зоопарк. 2. 

Вчера Анна __________ в магазин. Завтра она 

_________ на занятие. Сейчас Анна _________ в 

кино. 3. Вчера студенты ________ на площадь. Сей-

час они _________ на лекцию. Завтра студенты 

________ в кафе. 4. Куда вы ________ вчера? Куда 

вы ________ сейчас? Куда вы ________ завтра? 5. 

Вчера мы ________ в цирк. Сегодня мы ________ в 

парк. Завтра мы _________ на выставку. 6. Ты вчера 

_________ в кафе? Сейчас ты _________ в универ-
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ситет? Завтра ты снова __________ в кафе? 7. Сей-

час она _________ в посольство. Вчера я тоже 

________ в посольство. Завтра ты _________ в по-

сольство? 8. Вчера с Анной мы __________ в Театр 

оперы и балета. Сегодня мы __________ в Музей 

истории Екатеринбурга. В следующем месяце мы 

__________ в Театр музыкальной комедии. 9. Вчера 

они не ________ на занятия. Сегодня они ________ в 

университет. Завтра они __________ на экскурсию 

по городу. 10. Ты вчера _________ на экзамен? Се-

годня ты ________ в музей? Завтра ты __________ в 

университет? 

Упражнение 3. Составьте по модели пред-

ложения с глаголами ИДТИ-ХОДИТЬ-ПОЙТИ и с 

наречиями СЕЙЧАС, ПОТОМ. 

Модель: Я — университет, общежитие: Сейчас 

я иду в университет. Потом я пойду в общежитие. 

1. Антон — магазин, кино. 2. Алла — площадь, 

театр. 3. Студенты — кафе, общежитие. 4. Мы — 

краеведческий музей, парк. 5. Вы — цирк, зоопарк. 

6. Ольга и Андрей — зачет, экзамен. 6. Я — аудито-

рия, деканат. 7. Мой друг — улица, посольство. 

Упражнение 4. Используйте в нужной форме 

глаголы ЕХАТЬ-ЕЗДИТЬ-ПОЕХАТЬ. 

1. Вчера я _________ на ж/д вокзал. Сейчас я 

_________ с занятий. Завтра я _________ в центр 

города. 2. Вчера ты _________ на площадь 1905 го-

да. Сейчас ты _________ в кино. Завтра ты 

__________ в парк. 3. Сейчас мы ________ в уни-

верситет. Потом мы _________ на экскурсию на Га-

нину яму. 4. В октябре они ________ в Сочи. В де-

кабре они __________ в Санкт-Петербург. 5. Вчера 

Анна _________ в аэропорт. Сейчас Анна _________ 

на лекцию в университет. Завтра она ________ на 

Южный автовокзал. 6. Вчера вы _________ в Театр 

драмы? Сейчас из банка вы ________ в общежитие 

Завтра вы ________ в Музей природы? 7. Раньше 

мои друзья __________ в Москву. Сейчас они 

_________ в Казань. Потом они _________ в Моск-

ву. 8. Куда вы __________ после занятий? Мы 

________ гулять в центр города. 9. Куда вы 

________ во время зимних каникул? Куда вы 

________ во время летних каникул? 10. Вчера Пётр 

и Александр ________ на вокзал за билетом. Сейчас 

они ________ в посольство. Завтра они _________ 

на поезде в Пекин. 

 

Упражнение 5. Прочитайте диалоги, обра-

тите внимание на выделенные конструкции, от-

ветьте на вопросы. 

A 

– Я новый студент. Я не знаю, как добраться 

от университета до центра города. А вы знаете? 

– Да, я знаю. Я живу здесь уже месяц. От уни-

верситета до центра города удобно добираться на 

метро. Куда ты хочешь пойти в центре города? 

– Я хочу посмотреть Площадь 1905 года.  

– Тогда тебе нужно доехать до станции Пло-

щадь 1905 года. Внизу в метро сначала налево, а 

потом направо. Мы можем поехать вместе. 

– Хорошо. Спасибо! 

На чём удобно добраться от университета 

до центра города? 

Б 

– Привет, Андрей. Сегодня я не видел тебя в 

трамвае. На чём ты ездил в магазин «Окей»? 

– Сегодня я не ездил на транспорте. Я ходил 

пешком. Магазин «Окей» находится близко от 

университета и общежития. 

– Да, я тоже люблю ходить пешком. В следу-

ющий раз мы пойдем вместе. 

– Хорошо, договорились. 

На чём удобно ездить из университета? 

Упражнение 6. Читайте вопросы и отве-

чайте на них.  

1. Из университета вы ездите домой на трол-

лейбусе? 

2. Вы ехали вчера из университета на трамвае? 

3. Вы часто ходите из университета домой пешком? 

4. Вы часто ездите из центра Екатеринбурга в 

общежитие на метро? 

5. На чём вы обычно ездите из университета 

домой? 

6. На чём вы ехали домой из университета вчера? 

7. На чём вы обычно ездите из университета в 

центр? 

8. На чём вам ездить удобно? 

9. Какой ваш любимый вид транспорта? 

10. Вы часто ездите на такси? 

Упражнение 7. Прочитайте диалоги и от-

ветьте на вопросы.  

A 

– Что ты будешь делать после занятий? 

– Я ещё не знаю. Сначала пойду обедать куда-

нибудь. А ты? 

– Я тоже хочу пообедать где-нибудь. А потом 

что ты будешь делать? 

– Потом пойду сначала в книжный магазин, а 

потом в кино. Хочешь, пойдём вместе? 

– Отлично! Пойдём! 

Что они будут делать после занятий? 

Б 

– Завтра воскресенье. Что ты будешь делать? 

– Я ещё не знаю. Сначала я поеду в центр го-

рода. А ты? 

– Я тоже хочу поехать в центр. А потом что 

ты будешь делать? 

– Потом, может быть, пойду в музей. Хочешь, 

поедем вместе? 

– Отлично, поедем! 

– Договорились! 

Что они будут делать в воскресенье? 

В. Работа в парах: составьте такие же диало-

ги. Спросите друг друга, кто что будет делать 

сегодня после занятий, завтра вечером, в субботу. 

Что ты будешь делать сегодня после занятий? 

Что ты хочешь делать завтра вечером? 

Какие у тебя планы на субботу? 

Упражнение 8. Образуйте порядковые чис-

лительные.  

11 — одиннадцать — 

12 — двенадцать — 

13 — тринадцать — 

14 — четырнадцать — 

15 — пятнадцать — 

16 — шестнадцать —  
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17 — семнадцать—  

18 — восемнадцать — 

19 — девятнадцать — 

20 — двадцать — 

30 — тридцать — 

40 — сорок — 

50 — пятьдесят — 

60 — шестьдесят — 

70 — семьдесят — 

80 — восемьдесят —  

90 — девяносто — 

100 — сто — 

Упражнение 9. Поставьте данные порядко-

вые числительные в форму предложного падежа 

по модели.  

Модель: первый — на первОМ трамвае 

               первая — на первОЙ маршрутке 

13，50，19, 25, 11, 42, 

78，18，22，5，24，53, 98, 15, 40, 16，97，14, 3, 

12, 4, 20. 

Упражнение 10. Читайте вопросы и отвечайте 
на них, используя порядковые числительные.  

1. На каком трамвае или троллейбусе можно 

доехать до Театра оперы и балета? 

2. На каком троллейбусе вы поедете в торговый 

центр «Ашан»? 

3. На какой маршрутке или на каком автобусе 

можно доехать в центр города? 

4. На каком трамвае можно поехать в магазин 

«Окей»? 

5. На каком троллейбусе можно поехать в кино-

театр «Колизей» от университета? 

Упражнение 11. а) Прочитайте текст. 

Сегодня после занятий в университете я снача-

ла пошёл в общежитие и пообедал. После обеда я 

поехал в центр города. Обычно я езжу в центр горо-

да на метро. Сегодня я поехал в центр на 22 трамвае.   

В центре я сначала пошёл в книжный магазин и 

купил карту города. На карте есть все улицы, про-

спекты и бульвары Екатеринбурга. Ещё на карте 

есть схема движения городского транспорта: метро, 

трамваев, автобусов, троллейбусов. Также я увидел 

на карте главные культурные места города: музеи, 

театры, кинотеатры. Я люблю ходить в Театр оперы 

и балета и в Театр музыкальной комедии. А мой 

друг часто ходит в Музей истории Екатеринбурга и 

Краеведческий музей. Когда мы вместе ездим за 

покупками в «Гринвич», всегда потом ходим в кино.  

После этого я пошёл гулять. Я ходил по улицам 

и смотрел на людей. Я заходил в магазины и смот-

рел, что там можно купить. Я долго гулял, и поэто-

му мне надо было поесть. Я пошёл в кафе «Вилка-

ложка». Оно недорогое и находится недалеко от 

метро. Там я выпил кофе и съел мороженое. Я очень 

устал, поэтому после кафе я поехал домой. Я ехал 

домой на метро. 

б) Ответьте на вопросы по тексту: 

1. Куда он сначала пошёл после занятий в уни-

верситете? 

2. Куда он поехал после обеда? 

3. На чём он обычно ездит в центр города? 

4. На чём он поехал в центр сегодня? 

5. Что он сначала сделал в центре? 

6. Какой транспорт называется городским?  

7. Какие главные культурные места города он 

увидел на карте? 

8. Какие театры он любит? 

9. Куда любит ходить его друг? 

10. Куда они с другом ездят за покупками?  

11. Что он делал после того, как купил карту 

города? 

12. Почему после кафе он поехал домой?  

в) Расскажите, что вы делали вчера после 

занятий в университете. Используйте лексику: 

сначала, потом, после, идти, ехать. 

Упражнение 12. Прочитайте названия те-

атров, музеев, улиц, проспектов и станций мет-

ро. Обратите внимание на способы образования 

этих названий. (При выполнении данного упраж-

нения используются фотографии объектов). 

Театры Екатеринбурга 

Театр оперы и балета, Театр эстрады, Театр 

драмы (Драмтеатр), Театр музыкальной комедии 

(Театр музкомедии), Театр кукол, Коляда-театр, Ка-

мерный театр, Театр юного зрителя (ТЮЗ).  

Музеи 

Екатеринбургский музей изобразительных ис-

кусств (Музей ИЗО), Музей истории камнерезного и 

ювелирного искусства, Музей истории Екатерин-

бурга, Музей военной техники, Музей «Литератур-

ная жизнь Урала», Свердловский областной крае-

ведческий музей. 

Улицы 

Улица 8 марта, улица Щорса, улица Амундсена, 

улица Бабушкина, улица Бажова, улица Бакинских 

Комиссаров, улица Баумана, улица Белинского, 

улица Большакова, улица Вайнера, улица Гагарина, 

улица Декабристов, улица Ильича, улица Инду-

стрии, улица Карла Либкнехта, улица Куйбышева, 

улица Луначарского, улица Малышева, улица Побе-

ды, улица Уральских Рабочих.   

Академическая улица, Авиационная улица, 

Шефская улица, Московская улица, улица Совет-

ская, улица Таганская. 

Проспекты 

Проспект Ленина, проспект Космонавтов, про-

спект Орджоникидзе, проспект Седова. 

 

Екатеринбургский метрополитен 

 
 

Упражнение 13. Что вы скажете в следую-

щих ситуациях? 

1. Вы едете в метро в переполненном вагоне и 

стоите далеко от выхода, вам нужно выйти. 

2. Вам нужно узнать у прохожего, как добрать-

ся от цирка до Театра оперы и балета. 

3. В автобусе вам нужно передать водителю 

деньги за проезд. 

4. При заказе такси. 

5. Узнайте у прохожего, как добраться от Юж-

ного автовокзала до Площади 1905 года. 
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6. В метро вам нужно узнать, на какой станции 

выйти, чтобы попасть в Театр эстрады.  

Упражнение 14. Обратитесь: 

1. К человеку на улице, если вы хотите узнать, 

где находится: 

а) Музей истории Екатеринбурга;  

б) Дворец Молодёжи; 

в) Библиотека им. В.Г. Белинского; 

г) Плотинка. 

2. К водителю такси, если вы едете по проспек-

ту Ленина и хотите пойти: 

а) в кинотеатр «Колизей»;  

б) в театр Музкомедии;  

в) Пассаж; 

г) Театр оперы и балета. 

3. К пассажиру автобуса, если не знаете, где 

вам нужно выйти, чтобы попасть: 

а) на железнодорожный вокзал (ж/д вокзал); 

б) в Музей истории Екатеринбурга; 

в) в торгово-развлекательный центр «Карнавал»; 

г) в зоопарк. 

Упражнение 15. а) Прочитайте текст. 

Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я живу в Ека-

теринбурге, это мой родной город. Екатеринбург — 

большой город, мегаполис, промышленный и куль-

турный центр. В городе много заводов и культурных 

мест.  

Центральная площадь города называется Пло-

щадь 1905 года. Недалеко от Площади находятся Те-

атр оперы и балета, Театр музкомедии, Театр драмы, 

Театр эстрады, разные музеи, кинотеатры, цирк. Также 

в центре города есть много торговых центров и мага-

зинов, кафе и ресторанов, а также гостиниц.  

В городе много университетов, поэтому много 

молодёжи. Молодые люди любят посещать выстав-

ки, ходить в театры, кино, на концерты и просто 

гулять по городу.  

В Екатеринбурге очень удобно ездить на обще-

ственном транспорте. По всему городу ездит много 

трамваев, автобусов и троллейбусов. Также всегда 

можно заказать такси. Мой любимый транспорт — 

метро. Это быстро и удобно. Екатеринбургское мет-

ро одно из самых коротких в мире — всего 9 стан-

ций. Можно доехать меньше, чем за 30 минут от 

Уралмаша до Ботанического района. Проезд в го-

родском транспорте стоит 28 рублей. 

В Екатеринбурге есть два вокзала — Северный 

и Южный, а также аэропорт. Северный автовокзал 

находится рядом с железнодорожным вокзалом. С 

Северного автовокзала ездят автобусы, а с ж/д вок-

зала ходят поезда. Можно поехать на поезде даже в 

Китай. Станция метро на ж/д вокзале называется 

«Уральская». С Южного автовокзала можно поехать 

на автобусе в разные города, даже в Костанай, кото-

рый находится в Казахстане. Станция метро называ-

ется «Чкаловская». Аэропорт «Кольцово» находится 

почти в 20 километрах от города. Обычно я езжу в 

аэропорт на такси. Дешевле ездить на автобусе. Ав-

тобус делает остановки на Площади 1905 года и на 

железнодорожном вокзале. 

В Екатеринбурге и рядом с ним есть много до-

стопримечательностей. О них я расскажу вам в сле-

дующий раз. 

б) Ответьте на вопросы по тексту: 

1. Что значит выражение «промышленный 

центр»? 

2. Что значит выражение «культурный центр»? 

3. Как называется главная площадь Екатерин-

бурга? 

4. Что находится недалеко от Площади 1905 года? 

5. Чем любит заниматься молодёжь в городе? 

6. Какие виды городского транспорта есть в 

Екатеринбурге? 

7. Почему метро — самый любимый вид транс-

порта Сергея? 

8. Сколько вокзалов в Екатеринбурге? 

9. Как называется аэропорт? 

10. Как далеко находится аэропорт от Екате-

ринбурга? 

в) Ответьте на вопросы, используя свой 

опыт: 

1. Какие ещё площади вы знаете в Екатерин-

бурге? 

2. Какие ещё театры вы знаете в Екатеринбурге? 

3. Какие музеи есть в Екатеринбурге? 

4. Какие театры и музеи в Екатеринбурге вы 

уже посетили? 

5. На каком транспорте вам удобно ездить в 

Екатеринбурге? Почему? 

6. Какие станции Екатеринбургского метрополи-

тена вы знаете? На каких станциях вы ещё не были? 

7. Как вы добирались из своей страны в Екате-

ринбург? 

8. Какой вид транспорта вы предпочитаете? 

5. Подведение итогов занятия. 

6. Домашнее задание 

1. Учить все новые слова и грамматические 

конструкции по теме. 

2. Составить по плану текст о своём городе (не 

менее 15 предложений): 

1. Мой родной город. 

2. Главные места города (театры, музеи, улицы, 

проспекты, парки). 

3. Городской транспорт (виды, удобство). 

4. Междугородний и международный транспорт 

(вокзалы, аэропорт). 
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