
3.ТЕМА. Родительный падеж именных частей речи с предлогом от  

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ. 

Задание 1.  Работа с таблицей. 

 

Р.п. с предлогом       у Р.п. с предлогом       от 

Ишан был в общежитии  

у знакомого студента. 

Час назад он пришёл домой из 

общежития от знакомого студента. 

Ирина была на дне рождения у своей 

подруги. 

Она поздно вернулась с дня рождения 

 от своей подруги. 

Летом Анна отдыхала в родном городе 

у своих родителей. 

В августе Анна приехала в Минск из 

родного города от своих родителей. 

Нина была в гостях у своих новых 

подруг. 

В 7 часов она пришла из гостей от своих 

новых подруг. 
 

!                                             Быть (где?)+ (у кого?) 

                Прийти, приехать, вернуться    (откуда?)+ (от кого?). 

 

Задание 2. Прочитайте фразы. Выполните задание по образцу. 

Образец: — Самир получил письмо из Ливана от брата. 

                 — От какого брата Самир получил письмо? 

1. Шариф узнал эту информацию от преподавательницы.  

2. Марта услышала эту важную новость от подруг. 

3. Виктор получил поздравление от друга.  

4. Аман вышел из кабинета от врача  

5. Сейчас Анна возвращается от сестры.  

 

Задание 3. Прочитайте фразы. Поставьте вопросы по образцу. 

Образец:  — Анна была в гостях у своей подруги. 

                  — Когда она вернулась (пришла, приехала) из гостей от своей подруги? 

1. Имран отдыхал в родном городе у своих родителей.  

2. Студенты были на консультации у своего преподавателя.  

3. В субботу Мария была на дне рождения у своей сестры. 

4. Вчера Андрей был в гостях у старого товарища. 

5. Студентка была в деканате у нашего декана.  

 

Задание 4. Выполните задание по образцу. 

Образец: Лучшая подруга Нины живёт в Минске. Нина получает письма из 

Минска от лучшей подруги. 



1. Родители Андрея живут в Витебске.  

2. Старший брат Анны живёт в Бресте.  

3. Старшие сестры Марины живут в столице России.  

4. Школьные друзья Николая живут в Москве.  

5. Старый товарищ Самира сейчас живёт в Канаде.  

 

 

Он получает 

письма 

От одного своего друга/ от   одной совей 

подруги 

От нескольких своих друзей. 

От многих своих друзей 

Ото  всех своих друзей. 

 

Задание 5.  Составьте диалоги по модели 

А: Ты помнишь адреса всех гомельских кинотеатров? 

Б:  Нет, не всех, но многих. 

 

Для справок: 

Телефоны – твои друзья – только несколько; 

Имена – ваши соседи – только некоторые; 

Столицы – европейские государства –  но почти все; 

Названия – гомельские улицы – но  очень  многие; 

 

От   него давно нет никаких новостей 

 

Задание 6.  Составьте диалоги по модели 

 

А: От  твоего друга звонки были? 

Б:  Нет, никаких звонков не было. 

Для справок: 

Твой брат – сообщения; 

Твой сосед – проблемы; 

Моя сестра – письма. 

!!!!!!! 

Задание 7. Работа с таблицей. 

 

Где? (6п) Куда? (4п) Откуда? (2п) 

В университете 

В общежитии 

На кафедре 

В университет 

В общежитие 

На кафедру 

Из университета 

Из общежития 

С кафедры 

У кого?  (2п) К кому?  (3п) От кого?   (2п) 

У брата 

У сестры 

К брату 

К сестре 

ОТ брата 

От сестры 

 



Задание 8.  Ответьте на вопросы. 

1.  Откуда вы приехали, из какой страны, из какого города? 

2. Откуда приехали ваши друзья? 

3. От кого вы часто получаете сообщения? 

4У кого вы недавно были? 

5. В какой комнате, у кого вы часто бываете в общежитии? 

 

Задание 9.    Прочитайте текст. Переведите его на родной язык. Перевод 

запишите. Новые слова выучите. 

 

Словарная работа.   Найдите в словаре значение   слов: 

пригласить кого? 

куда? 

цветочный магазин 

сувенир 

закончить что? 

филологический 

факультет 

специальность 

аспирант 

получить что? 

встретить кого? 

желать что? кому? 

поздравить кого? с 

чем? 

нравиться – 

понравиться кому? 

 

КАК Я ХОДИЛ В ГОСТИ 

Меня зовут Анвар. Однажды Антон пригласил меня в гости к своей сестре. 

Конечно, я согласился. Я люблю ходить в гости. Кроме того, я давно хотел 

посмотреть, как живут здесь люди. 

На следующий день я пошёл в цветочный магазин и купил цветы. Потом я 

приготовил небольшой сувенир. И вечером я и Антон решили поехать в 

гости. Когда мы ехали, Антон немного рассказывал мне о сестре. Я узнал, 

что её зовут Таня, что она живёт в Минске уже несколько лет, что у неё есть 

муж. Таня закончила филологический факультет, сейчас она аспирантка, её 

специальность – русский язык и литература. Муж Тани тоже аспирант и тоже 

филолог. Они живут в общежитии, у них одна комната, но скоро они должны 

получить квартиру в доме, который строит университет. 

Когда мы пришли в общежитие, Таня встретила нас в коридоре.  Антон 

познакомил нас. Мне сразу понравилась Таня, красивая, весёлая и 

симпатичная девушка. Я сразу увидел, что она очень похожа на Антона. У 

неё синие глаза и светлые волосы. Я поздравил Таню, подарил  ей цветы и 

подарок. Она была очень рада. Потом Таня пригласила нас в комнату. 

Комната была небольшая, но очень уютная. Посередине стоял большой стол. 

На столе стояли разные вкусные блюда, фрукты. 

Гости начали поздравлять Таню, желать ей здоровья, счастья, успехов. А 

потом мы ужинали и разговаривали. Друзья Тани спрашивали меня, откуда я 



приехал, где я учусь, нравится ли мне город, как я здесь живу. Я хорошо 

понимал эти вопросы, потому что часто слышал их на уроке. Я рассказывал о 

себе, о родине, о семье. Антон иногда помогал мне отвечать на вопросы. 

Гости внимательно слушали мой рассказ и говорили, что я сделал большие 

успехи в изучении русского языка.  

После ужина мы много танцевали и пели русские и белорусские песни. 

Муж Тани, Николай, играл на гитаре. 

Когда все немного устали, Таня пригласила нас пить чай.  Она поставила на 

стол большой торт. На торте я увидел цифры 2 и 5 и понял, что Тане сегодня 

исполнилось 25 лет. 

Это был прекрасный вечер, и я рад, что пошёл туда. Вернулся я  с дня 

рождения от своих друзей вечером. 

 

Задание 10. Ответьте на вопросы по тексту: 

1. Куда пригласил Антон Анвара? 

2. О чём рассказал Антон? 

3. Как зовут сестру Антона? 

4. Что подарил Анвар Тане? 

5. Где Таня училась? 

6. Где живёт Таня с мужем? 

7. Как провёл вечер Анвар? 

 

 

 

 
 


