
Жильё
Дома и солома съедома.

Naučíte sa: vyjadrovať želanie
                                                   súhlas
                                                   protinávrh
                                rozprávať o bývaní
                                                    izbách a ich vybavení

Познакомьтесь с новым словарным запасом

балкон столовая
детская
этаж роschodie
кабинет             pracovňa
комната izba
коридор chodba
лоджия lodžia
лифт výťah
оборудована vybavená
подъезд vchod, podchod 
прихожая predsieň
просторная
туалет WC
уютная útulná
огород            sad
гостиная obývačka
кладовая komora

кухня
детская

спальня

ванная



Прочитайте и ответьте на вопросы

У Тани новая квартира

Таня с семьёй переехали на новую квартиру. Она пригласила Ивану 
посмотреть новую квартиру. Таня живёт в районе новостроек 
недалеко от метро. 

И: Извини за опоздание.
Т: Ничего.
И: Я начала у дома № 1, а ваш дом № 21. В каждом доме 10 подъездов, так что целый 

квартал. Вы своей квартирой очень довольны, правда, Таня?
Т: Ещё бы! Теперь у нас четыре комнаты, вместо одной, как было раньше. Хотя сейчас 

мы живём на восьмом этаже. Ивана, не будем же стоять в прихожей, проходи в 
комнату.

И. У вас большие светлые комнаты.
Т:  Да, гостиная и детская комната большие, но кабинет и спальня, не очень. Но за то, 

кухня большая и современно оборудована.
И: И какая у вас ванная!
Т: Да мне очень нравится, что она просторная.
И: У вас есть балкон?
Т: Есть, хотя небольшой.
И: Чего тебе не хватает?
Т: У нас нет кладовой, но хорошо, что большая кухня.
И: Ваша квартира не только удобная, но она находится и на хорошем месте.
Т: Да, здесь много зелени, парков, спортплощадка.
И: Мне кажется, что рядом с вашим домом находится торговый центр.
Т: Да, это очень хорошо, что не нужно ездить за покупками в центр. Но я мечтаю ещё 
    о доме бытовых услуг, где будет ремонт обуви.
И: Поликлиника здесь находится поблизости?
Т: Пока нет, но уже строится поликлиника с аптекой

Что правильно? Что неправильно?
У Тани пять комнат.
Раньше у неё была однокомнатная квартира.
Она живёт на шестом этаже.
У неё большие комнаты.
Иване понравилась квартира, потому,что она удобная.
Рядом с их домом находится ремонт обуви

Дополните по тексту.
Таня переехала на новую квартиру в район____________. У Тани дом № ____.  Она 
живёт недалеко от ____________.  Таня своей квартирой ___________. У Тани _______
и детская комната _______________ и большие. Тане нравится кухня, потому что она 
_________.  Тане не хватает ___________.



 Лексико- грамматические упражнения.

1.а, Какая может быть квартира?
-однокомнатная квартира
-двухкомнатная
-трёхкомнатная
-четырёхкомнатная
-пятикомнатная

б, Сколько комнатная квартира у вас?

Запомните! 
первый этаж- prízemie

в, На каком этаже вы живёте?

2, Образуйте от следующих слов антонимы
большая комната
светлая комната
высокий дом
центр города
многоквартирный дом
3, Выразите  желание
Образец: купить новую квартиру. Я хотела бы купить новую квартиру. Я мечтаю о 
новой квартире. Мне хотелось бы иметь новую квартиру.
- жить в особняке 
- переехать в другой город
- иметь большую гостиную
- иметь удобную кухню

šesťposchodový dom

семь этажей
семиэтажный дом
аle!



- жить в пригороде
- жить на втором этаже

4, Согласитесь с тем, что говорят...
Образец: Говорят, что Таня переехала на новую квартиру.
                    - Да, она теперь живёт в новой квартире.
1. Говорят, что Смирновы переехали на окраину города. 2. Говорят, что Виктор переехал в 
центр города, 3. Говорят, что Паша переехал со соей семьей в район новостроек.. 4.Говорят, что 
Вера переехала на площадь Маяковского. 5. Говорят, что ваши родители переехали на проспект 
Мира.

Что вы ещё должны знать

высотное
здание

     коттедж
           и
частный дом
          и
       особняк

кирпичный 
дом

панельный дом
и
многоквартирный
           дом

вилла



5. Вставьте правильную форму глагола в настоящем времени
1. Таня ( жить) в панельном доме. 2. Таня ( пригласить) Ивану в гости посмотреть 
новую квартиру. 3. Мои родители ( жить) в трёхкомнатной квартире в жилом доме. 4. 
Вере (нравиться) коттедж Елены, который находится в Подмосковье. 5. Все (любить) 
свой город. и я его (любить). 6.  Вы давно ( жить) в столице?

6. Ответьте  по- русски.
1. Где вы живёте?  2. Вы всегда там жили? 3. Вы живёте в государственном, 
кооперативном, наёмном или собственном доме? 4. На каком этаже вы живёте? 5. 
Сколько комнат в вашем доме? 6. Напишите, какие комнаты у вас в квартире. 

7. Ролевые игры и ситуациии.
1. Rozprávate sa s priateľkou o jej novom byte. Opýtajte sa , kde sa nachádza a ako vyzerá jej 
byt.
2. Rozprávate sa s priateľom o vašom vysnívanom byte. použite slovné spojenia vyjadrujúce 
želania a túžby.

8. Скажите по- русски, где вы живёте, какая у вас квартира, нравится 
ли вам ваша квартира.

Обстановка комнаты

Усвойте новые слова

                ковёр                                           камин
 диван                                               ваза
                              стол
стенка obývacia stena музыкальный центр veža
газовая плита plynový sporák мебель nábytok
электрическая плита elektrický sporák    висеть visieť
посуда riad настольная лампа stolné svietidlo
стакан pohár занавеска záclona
убирать upratovať шкаф skriňa
электроприборы elektrické spotrebiče стирать prať

лампа

картина



холодильник chladnička гладить žehliť
морозильник mraznička навести порядок upratať
стиральная машина práčka вдоль                          pozdĺž
микроволновая печь mikrovlnka полка                                         polička
пылесос vysávač
утюг žehlička
видеомагнитофон video

Прочитайте и ответьте на вопросы

Ивана смотрит новую квартиру.

Т: Давай, посмотрим комнаты.
    Гостиная- самая большая комната. Это наша зона отдыха. У окна мы поставили 

диван -кровать и 2 кресла со столиком. Напротив, вдоль стены, секционные шкафы, 
где стоит и телевизор и музыкальный центр.

И: Мне очень нравится ваша занавеска. И сколько у вас картин! Видно, что здесь живёт 
художник. 

Т: В детскую мы купили детский комплет: письменный стол, стул, шкаф для одежды и 
шкафчик с полочками для книг и кровать. 

И: И на полу вижу новый ковёр.
Т: Да. но это последняя новая вещь. Обстановка остальных комнат старая.

Что правильно? Что неправильно?
Столик с одним креслом стоит у окна.
Телевизор стоит налево от окна.
Музыкальный центр стоит напротив окна.
Иване понравилась занавеска.
В детской находится старая мебель.

Дополните по тексту.

У окна стоит д............ и 2 кресла. На стене висят к..................... В гостиной стоит и 
м................ центр. На полу в детской лежит к.............  В детскую купили п..............

стол.  Напротив окна находятся секционные ш................... .
 В детский комплет входит и с.............

Лексико- грамматические упражнения.

1. V odpovedi použite protinávrh- Použite obrat- А не лучше ли...........
Обазец: Не поставить ли шкаф направо? Налево- А не лучше ли налево?
1. Не подвинуть ли кресло к окну? В угол. 2. Не повесить ли картину чуть пониже?
- Чуть повыше. 3. Не положить ли ковёр поближе к окну. – Подальше от окна. 4. Не 
передвинуть ли диван в левый угол? – В правый. 5 Не поставить ли кровать к этой 
стене? – К той. 6. Не поставить ли музыкальный центр в этой комнате? – В соседней.
7. Не поставить ли перед кроватью кресло? – За кроватью. 



          2.Ответьте противоположно
Образец: У нас есть телевизор. А у нас нет телевизора. 
1. У нас есть балкон. 2. У нас есть стиральная машина. 3. У нас есть лампа. 4. У нас есть 
стакан. 5. У нас есть холодильник. 6. У нас есть пылесос. 7. У нас есть занавеска. 8. У 
нас есть кровать. 9. У нас есть ковёр. 10. У нас есть диван. 

 Запомните! 
Pri opise bytu, domu sa často stretávame s príslovkami ( наречиями) miesta а predložkami 
ako napr: около, возле, напротив, между, посреди, перед, за, под, над, в, снизу, сверху

3. Скажите это наоборот. 
Образец: Эти книги будут наверху. Эти книги будут внизу. 
1. Поставьте эти книги наверх. 2. Положи эти журналы вниз. 3. Перед столом стоит 
стул. 4. Подвинь кресло вперёд. 5. Подвинь лампу назад. 6. Стол будет впереди. 7. 
Диван будет взади.

4. Посмотрите ещё раз на фотокартинку и при помощи наречий 
опишите, что где находится.

5. Немножко поиграем. 
Скажите это другими словами.
 
комната с кроватьями
комната, где работают
комната , где моются
сиденье рядом со столом
лежит на полу
из чего мы пьём
комната, где едят
с помощью этого готовят
с помощью этого бельё станет чистым
с помощью этого мы гладим

Тексты для самостаятельного чтения

Уборка квартиры.
С уборкой я должен помогать каждую неделю. Как правило, в пятницу наша квартира 
должна сверкать. Мы с сестрой вытираем пыль в комнатах, поливаем цветы и 
пылесосим ковёр. Всё остальное делает мама; стирает бельё и моет полы. Когда 
подходит наша очередь, нам приходится убирать лестницу нашего дома. Иногда мы 
меняем бельё, моем окна, стираем занавески, и потом кто-нибудь их должен выгладить. 
Бельё развешиваем на балконе. Ешё мы постоянно выносим мусор, конечно же, моем и 
вытираем посуду. Вот бы у нас была посудомоечная машина!

Скажите, как помогаете вы?



Объявления.
Прочитайте  объявления и объясните значение слов: сдать и снять

Продам 3-х-комнатную квартирув центре города ( новая кухня, встроенные 
электроприборы, пластиковые окна), цена договорная. Тел.: 604586147

Сниму 2-х-комнатную, частично обставленную квартиру, в спокойной части 
Братиславы, недалеко от центра, цена 400 евро в месяц. Тел.: 02 45698217

 Сдам 1-комнатную квартиру в центре Братиславы. Срочно. Тел.: 02 368 147

Конт. тел. 8-905-596-05-75 Александра. 
Предлагается в аренду элитная трехкомнатная квартира, расположенная в центре 
Москвы, ул. Тверская, в сталинском доме с огороженной территорией. Квартира 
общей площадью 130м2,  Вся квартира обставлена дорогой мебелью в современном 
стиле, имеется вся бытовая техника,кондиционеры в каждой комнате. Одна из 
комнат оборудована под домашний кинотеатр ( можно убрать и сделать кабинет) с 
выходом в зимний сад. Цена аренды 4000 долл в месяц.

7.Опишите, как обставлена ваша комната, кухня и гостиная.

 

 

 


