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Задание 1  Что будет в районе, где я буду жить?   
 Read what the people want to live near to in the future, then complete the grid 
below. 
 
 

 
     

     
   

                                                       
 
 
 
 
 
 

  
 
        
           
 
 
 
 
 

          
    A      B     C          D            E 
 

                        
     1  2        3             4             5 

 
 
 

Who Where  Reason 
Alyona   

Petya   

Olya   

Anton   

Valya   

Я буду жить недалеко 
от вокзала. Будет очень 
важно для моей 
работы. 

Я буду жить близко от 
торгового центра.  Я очень 
люблю делать покупки. 

Я буду жить очень далеко от 
школы. Я просто не буду 
думать о скучных 
предметах!  

Я буду жить недалеко от 
кинотеатра потому, что я буду 
смотреть фильм каждый 
уйкэнд. 

Валя 

Антон 

Оля 

Петя 
Алёна 

Я буду жить около 
остановки автобуса 
потому, что я 
собираюсь часто 
навещать семью.  
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Задание 2  Какие комнаты будут в идеальном доме?  

Listen to these five Russian teenagers describing their ideal homes. Fill in the table 
with as many details as possible. 

 

 Location of ideal home Details about ideal home 

Alyona   

Pyetya   

Olya   

Anton   

Valya   

Задание 3  Прочитай рекламу.   

Read the advertisement and find the words or 
phrases in Russian.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Estate agency   
2. If money is no problem  
3. A large choice 
4. Flat with two rooms    
5. Parking  
6. It doesn’t matter what it is like but where it is  
7. The most expensive area 
8. Helicopter pad  
9. No noise 
10. A palace like the Queen has

Агентство недвижимости «Моя столица»  

Все хотят идеальный дом. Одна проблема - деньги. Но если деньги не 
проблема, то можно выбирать, что вы хотите. В нашем агентстве есть 
большой выбор. Например, квартира, две комнаты, кухня, парковка. Квартира 
довольно обычная, но важно не что, а где! Квартира в доме на улице 
Остоженка, в районе «Золотая миля» - это самый дорогой район Москвы. 

Какой ваш идеальный дом? Где есть бассейн, фонтан, парковка для лимузина, 
площадка для вертолёта? Где нет шума, плохой экологии, соседей? Дворец, 
как у королевы Англии? Звоните, мы поможем вам найти, что вы хотите! 



Внимание - Часть 6 : Где я живу - Урок 4 : Мой Идеальный Дом   Страница 3 из 4 

 

 

ГРАММАТИКА!   - REMINDER: TALKING ABOUT THE FUTURE        

To form the future tense of most verbs, you use the future tense of the verb быть “to be”… 

    я буду  мы будем  
    ты будешь  вы будете 
    он/она будет они будут 

 and then add the infinitive of the verb: 

я буду читать  = I will read, be reading мы будем отдыхать  = we will relax, be relaxing 

Note: this method only applies to imperfective verbs 
 

 

 

 

 
Задание 4  Какой у тебя идеальный дом? Работай с партнёром.  

Work with a partner to talk about your ideal home. You should say where it will be 
situated and what rooms you will have. Give a reason as to why you will need the 
rooms you want. 

• Мой идеальный дом будет находиться в .................. 
• В доме будет ....................... 

o потому, что я хочу/ я буду/ мне надо будет ....................... 
• Сад будет .............................. 

o потому, что я хочу/ я буду/ мне надо будет ....................... 
 
Задание 5 Где живёт президент России? 

Read the article about where the President of Russia   
resides.  
 
 

 
 

Что здесь правильно? 
Put a cross in the box of the four correct statements: 
 

 

 

Где живёт президент России? Это трудный вопрос, так как у президента большой 
выбор. У него две квартиры в Москве. Одна квартира маленькая и одна большая. В 
большой квартире четыре комнаты, три ванные, столовая, офис, большая 
гостиная. Эта квартира в доме, где есть гараж, зимний сад, спортивный зал, даже 
площадка для футбола. Все соседи - политики, бизнесмены. 
 
В Санкт-Петербурге у президента есть одна квартира в центре города. В этой 
квартире тоже четыре комнаты.  
 
Но президент предпочитает жить на даче. Это дача в большом лесу в 18 
километрах от Москвы. Там есть всё! Даже площадка для тенниса и площадка для 
вертолёта! 
 
Вторая дача - замок Мейердорф в красивом месте на берегу озера. Там президент 
встречает политиков других стран. Тоже у президента есть дом на юге России, в 
городе Сочи; два дома на северо-западе России, на озере Валдай и в Карелии; 
дома в городax Екатеринбург, Самара, Тверь и дворец недалеко от Санкт-
Петербурга. Россия - большая страна, и поэтому есть много мест, где президент 
чувствует себя как дома!  
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Put a cross next to the 4 correct statements: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задание 6    «Мой идеальный дом»  - русский описывает свой идеальный дом. 
       'My ideal house’ – a Russian describes his ideal house: 
 

 

 

 
Write a reply of at least 90 words in Russian describing your ideal home. 
Make sure that you include: 

• Where it is situated and why you have chosen that location 
• Which rooms it contains and what you will do there  

 
Словарь  

1) The President has two large flats in Moscow  

2) One of the flats in Moscow has a summer garden  

3) All of the President’s neighbours in Moscow are politicians or businessmen  

4) The President’s favourite residence is his dacha  

5) The President has two dachas  

6) The President normally meets foreign politicians in his flat in St.Petersburg   

7) The President has a house in Samara  

8) The President has 8 residences in total  

 будущее future около near 
вертолёт helicopter отдыхать to relax, rest 

гора mountain парковка car park 
даже even площадка court (sports ground) 

далеко от far from поэтому therefore 
дворец palace предпочитать to prefer 

деревня countryside, village район area 
замок castle река river 

квартира flat рядом с next to 
красивый beautiful сауна sauna 

лес forest собираться to plan to 
навещать/ навестить to visit (people) так как since 

огромный huge частный private 
однако however чуствовать себя как дома to feel like home 

озеро lake этаж floor 

Мой идеальный дом будет на юге Франции, на берегу моря. Дом 
будет в пятидесяти метрах от пляжа. Будет суперсовременный дом и 
будет двухэтажный дом. На первом этаже будут....... 

 


