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магазин открывается в 8 (восемь) 
магазин открыт с 8 до 6 
магазин работает с 8 (восьми) до 6 (шести) 
я учу русский язык с 20 (двадцати) лет 
 
бессонница 
сон 
У меня бессонница. 
Что вы делаете перед сном? 
 
ложиться - лечь 
Во сколько вы легли спать? Я не ложился спать. 

Во сколько часов вы уснули?  
Сколько часов вы спали? Я совсем не спал. 
 
4,5  четыре с половиной  
0,5  половина 
 
Днём они бывают в музеях, на выставках (№6) 
Днём они ходят в музеи, на выставки. 
Днём они посещают музеи, выставки   (музеи, выставки) 
посещать – посетить + №4 
 
Туристов (№4) можно увидеть (где?) на площадях, улицах, проспектах. 
= Туристов мы можем увидеть (где?) 
Туристы могут увидеть площади, улицы, проспекты. 
 

В воскресенье мы можем поехать в театр. 
В воскресенье можно поехать в театр. 
В воскресенье нам можно поехать в театр. 
 
Мы даже знаем, что только у вас есть электроплитка. 
 
В Петербурге есть соборы. 
много, мало, сколько + №2  
Сколько в бутылке воды?  
Сколько в Петербурге соборов? 
Сколько студентов? 
 
В Петербурге есть музеи. 
Сколько в Петербурге музеев? 
Сколько здесь китайцев? 

 
Здесь есть словари.             словарь 
Сколько здесь словарей? 
преподаватель 
Сколько здесь преподавателей? 
 
карандаши            карандаш 
Сколько здесь карандашей? 

 
В Петербурге есть реки.            река 
У нас есть книги.                          книга 
                                                  девушка 
 
Сколько в Петербурге рек? 
Сколько у нас книг? 
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Сколько здесь девушек? 
 
марка 

 
Сколько марок? 
 
В университете есть аудитории.          аудитория 
Сколько в университете аудиторий? 
филармония 
Сколько в Петербурге филармоний? 
 
-ь          она 
 
ед.ч. = единственное число 

мн.ч. = множественное число 
 
им.п. = именительный падеж = №1 
род.п. = родительный падеж = №2 
 
№2 
 
он:     -ов ,  -ев, -ей  
она:   - , -ий, -ей 
оно:  как она 
 
окно 
Сколько окон?   
море 
Сколько морей? 

общежитие 
Сколько общежитий? 
 
много + 
много автобусов 
много учебников 
много врачей 
много братьев           (брат-ья) 
             МНОГО ДРУЗЕЙ           
много словарей 
много преподавателей 

много книг 
много ламп 
много ручек 
много лекций 
много станций 
много поликлиник 
 
Откуда вы знаете, как называется ваша болезнь? 
Кто вам сказал, что у вас трахеит? 
Я сам себе врач. 
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улица 
много улиц 
много площадей 
много гостиниц 
много чашек 
много вилок 
 
чашка      
аптека 
 
много слов 

много упражнений 
много заданий 
много предложений 
много окончаний 
много яблок 
много блюд 
 
много писем 
 
варежки     
перчатки 
много перчаток 
много варежек 

1) 18 факультетов 
В СПбГУ 23 факультета.   (2,3,4)  

 
9 студентов 
Сколько студентов в группе 36? 
12 студентов 
 
северное сияние 
 
2600 сотрудников 
две тысячи шестьсот 
 
51 театр 
 
16 стульев 
 
табуретка 

Сколько у тебя дома табуреток? 
У меня нет табуреток. 
 
В доме 102 (сто две) квартиры. 
 
этаж 
Я живу на тринадцатом этаже. 
Сколько в вашем доме этажей? 30 этажей. 
 
8 этажей 
Вы уверены? 
 
В моём доме 24 этажа. 
 
3 письма 
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сообщение 
Сколько сообщений вы вчера послали? 5 сообщений. 
 
17 этажей 
 
две библиотеки 
 
одна библиотека 
 
3 дня 
 
упражнение 

2 упражнения 
 
пятьдесят две недели 
 
неделя 
48 недель 
 
10 минут 
минута 
 
скоро  
 

1) В нашей фирме работает много сотрудников: мужчин и женщин.  
 
сотрудник 

мужчина 
2) Фирма продаёт много магнитофонов, холодильников и телевизоров.  

Фирма продаёт магнитофоны, холодильники, …. 
 

3) …много преподавателей и студентов 
4) ….несколько дисков и книг 
5) …братьев, сестёр, друзей 

У меня много времени. 
 
На что вы тратите своё свободное время? 
 
много аудиторий, лабораторий, кабинетов 
 
опыт 
химический опыт 

 
Лаборатория – это комната для химических и физических опытов. 
 
9) Антон вымыл много стаканов, тарелок, чашек, ложек, ножей, вилок.  
 
10) У него много костюмов, рубашек, галстуков, шарфов, перчаток, брюк, курток, носков, ботинок.  
 
12) ..много преподавателей, писателей, артистов, лётчиков, студентов, строителей, космонавтов, врачей, 
бизнесменов, шахтёров, священников. 
 
два                     около двух 
три                              трёх 
четыре                     четырёх 
пять                          пяти 
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У президентов много проблем. 
 
У студентки нашей группы много одежды. 
 
оружие  
У армий много оружия. 
 
У кого много секретов? 
У бизнесменов. 
 
мафия 
У мафии много денег. 

 
У студентов 
 
Откуда вы знаете, что словарь отвечает правильно? 
 
У меня много …………………. 
У меня нет ……………………….., но я хочу,  чтобы у меня это было. 
 
У меня много друзей. 
У меня нет газет. 
У меня много сыновей. 
Жаль, что у меня много свободного времени. 
У меня нет увлечений, на которые я трачу свободное время.  
 
много книг 

нет денег 
много друзей 
нет молодого человека 
много книг 
нет машины 
нет ребёнка (нет детей) 
много сумочек       сумочка 
много друзей 
нет собаки 
нет детей 
много носков 
нет сестёр 
много волос 
много книг 
много упражнений 

мало денег 
нет яблок 
много тетрадей 
нет машины 
нет словаря 
 
Домашнее задание 

1) стр.94, №5  
2) стр.89, №4 (Цена машины зависит от качества машины) 
3) повторить урок 

 
Я буду стараться. 
 
 


