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Speaking about unknown objects. Use of
impersonal pronouns “кто-то”, “кое-кто”,
“кто-нибудь”.
«Кто-нибудь звонил мне?» — «Да, кто-то звонил».
In this lesson you will learn impersonal pronouns and the particle кое-, -то(-либо) and -нибудь.
You will also compare their meanings and situations in which they can be used.
Кое-кто звонил тебе!
Кто-нибудь звонил мне?
Кто-то звонил тебе.
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Open vocabulary for lessons 56–60

Задание 1. Слушайте и закончите диалог.

Task 1. Listen and drag the words to complete the text.

00 : 00
— Тут какому-то человеку стало плохо! кто-нибудь ! Вызовите скорую помощь!
— Надо что-то сделать! Вы можете говорить?
— Да.
— Где у вас болит?
— где-то здесь.
— Это сердце.
— кто-нибудь знает, что надо делать?
— Дайте ему воды.
— Надо его посадить. Аккуратнее!
— А какие-нибудь вещи у вас были?
— Да.
— А где ваши вещи?
— где-то здесь.
— кто-то говорит, что скорая помощь не может приехать, везде пробки.

— Как вы себя чувствуете?
— кое-как . Неважно.
— Можете сидеть?
— Вот вам таблетка. Выпейте воды. Вам надо полчаса просто посидеть.
— где-то на вокзале есть медицинский кабинет.
— кто-нибудь , помогите дойти человеку до медицинского кабинета.
— Спасибо, мне уже лучше.

Particles “кое-”, “-либо”, “-нибудь”, “-то”
Short Full
кое
-нибудь (= либо)
- то

Задание 2. Закончите предложения.
Task 2. Drag the correct impersonal pronoun with the particle “кое-” to complete the sentences.
1. Я купил тебе кое-какой подарок! Но сейчас я тебе его не подарю!
2. Как дела? — кое-как . Не могу сказать, что хорошо.

С кем ты вчера встречалась? — кое с кем , а зачем тебе это знать? Это не твоё дело.
Где ты купила эту сумку? — кое-где в центре. А что, ты тоже такую хочешь?
Тебе кое-кто звонил! Угадай, кто.
У тебя есть деньги? — Ну, так, кое-какие деньги у меня есть, но я не могу тебе их
дать. Они в банке.
7. Куда ты идёшь? — кое-куда , не скажу.
8. У него сейчас кое-какое дело, он вам потом перезвонит.
9. Что ты подаришь папе на юбилей? — кое-что полезное, потом увидишь.
10. Михаилу нравится кое-какая девушка, но я тебе не скажу, какая.
3.
4.
5.
6.

Задание 3. Закончите предложения.
Task 3. Drag the correct impersonal pronoun with the particle “-нибудь” to complete the
sentences.
Дайте, пожалуйста, что-нибудь попить. Очень жарко!
У тебя есть какие-нибудь планы на выходные? — Пока нет, а что ты хочешь?
Впереди неделя выходных, мы куда-нибудь поедем?
У меня совсем нет друзей! Я очень хочу познакомиться с кем-нибудь !
Если увидишь какой-нибудь интересный музей, позвони мне. Пойдём туда вместе.
У тебя есть хоть сколько-нибудь денег? Мне срочно нужно заплатить штраф!
Скажите, кто-нибудь здесь знает, как работает эта кофе-машина?
Извините, где-нибудь недалеко есть банкомат? — Да, есть где-то, но я не помню,
где он находится. Спросите у таксистов, они всё знают.
9. Что вы будете пить? — Принесите мне какое-нибудь вино. Всё равно какое.
10. До экзамена осталось три дня! Как ты будешь сдавать его? — Не знаю, надеюсь,
что как-нибудь сдам.
11. Скажите, есть ли у вас какая-нибудь информация об этом?
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Задание 4. Закончите предложения.
Task 4. Drag the correct impersonal pronoun with the particle “-то” to complete the sentences.
1. Приходила какая-то девушка, просила подписать ей документ. Но я не понял, кто
она.
2. Где твои родители? — Не знаю, они ушли куда-то , но мне не сказали.
3. Весь вечер я работал на компьютере и, сам не знаю как, но как-то написал новую
программу.
4. Где вы познакомились друг с другом? — Ой, не помню, где-то во Франции. Может
быть, в Марселе.
5. У меня болит живот. — А что ты ел? — Не помню, какие-то экзотические фрукты.
6. Тебе кто-то звонил, какой-то мужчина. Он не сказал, как его зовут.
7. Как долго его сын жил в Америке? — сколько-то жил, я точно не знаю.
8. Она никогда не ходит в театр одна, всегда с кем-то .
9. Смотри, сколько видеокамер! Тут что-то снимают, какое-то кино, наверное.

Задание 5. Впишите правильную частицу «кое»,
«нибудь» или «то».
Task 5. Complete the dialogues with the correct particle “кое”, “нибудь” or “то”. Use the onscreen keyboard.
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— Я хочу найти какую-нибудь работу!
— И где ты будешь её искать?
— Ну, на каких-нибудь сайтах, в газетах. У кого-нибудь из своих друзей спрошу. А ты что
посоветуешь?
— Ну, у меня есть кое-какие связи. Могу узнать для тебя.
— Узнай, пожалуйста.
← Lesson 55 Lesson 57 →

