
Где ты работаешь?

Where Do You Work?
gde ty rabotayesh
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РазминкаWARM UP

Какая у него профессия?



NEW WORDS Новые слова

Магазин 

n.

Удалённо

adv.

Спортзал

n.

Школа 

n.



NEW WORDS Новые слова

Офис

n.

Кухня

n.

Компания

n.

Посольство 

n.

’



NEW WORDS Новые слова

Больница 

n.

bal’nitsa

Завод 

n.

Ресторан

n.

Банк

n.



NEW WORDS Новые слова

Работать на себя

adj.

Строительный

adj.

Крупный 

adj.

Медицинский 

adj.



When indicating a place of work, Russians usually use the
preposition в followed by a noun in the prepositional case. We
use в when the object is located inside something or in an
enclosed space.

Тамара работает в больнице.
Tamara works in the hospital.

The preposition на is used less frequently, usually for big places
such as factories, markets, etc. We also use на when the object
is located on a surface or in open space.

Иван работает на фабрике.
Ivan works in the factory.

GRAMMAR Грамматика



Places that always require the preposition в and на are:

GRAMMAR Грамматика

в на
университете кухне
школе заводе
магазине фабрике
университете работе
школе стадионе
банке концерте
больнице рынке
But: академии станции
компании

Учиться где? ➞

Работать где? ➞



GRAMMAR Грамматика

Masculine Feminine Noun 
каком? какой? каком?

в/на
большом

в/на
большой

в/на
большом

строительном строительной строительном
крупном крупной крупном

В каком университете он учится? – В медицинском.
В какой фирме она работает? – В большой.
В каком посольстве они работают? – В американском.

* The adjectives are conjugated just like nouns

If prepositions в or на are followed by the adjective, it also requires the 
prepositional case:



PRACTICE Практика

1. Я – доктор. А. Я работаю в офисе.
2. Я – повар. B. Я работаю на заводе.
3. Я – программист. C. Я работаю в больнице.
4. Я – архитектор. D. Я работаю в школе.
5. Я – учитель. E. Я работаю на кухне.



PRACTICE Практика

1. Марта работает в … 
(больница).

2. Вы работаете в … (банк)?

3. В будущем я буду учиться в 
… (университет).

4. Майк работает в ... 
(посольство).

5. Я буду работать в... 
(ресторан).



PRACTICE Практика

1. Я работаю в … (офис).

2. Вы работаете в … (крупная компания)?

3. В будущем я буду учиться в … (медицинский 
университет).

4. Он работает на ... (строительный завод).

5. Я буду работать на ... (кухня).



HOMEWORK Домашнее задание

1. Анна – доктор. Она работает в/на больнице.

2. Майк – программист. Он работает в/на офисе.

3. Джейк – архитектор. Он работает в/на стоительном
заводе.

4. Саймон – спортсмен. Он работает в/на спортзале.

5. Наталья – продавец. Она работает в/на магазине.



DIALOGUE Диалог
А: Славик, кем ты работаешь?
В: Я - программист. Я работаю 
удалённо в крупной компании.
А: Круто! Я тоже программист! А кем ты 
работал раньше?
В: Раньше я был поваром. Я работал 
на кухне. Мне не нравилась эта 
работа.
А: Теперь тебе нравиться?
В: Да, очень!



LET’S TALK

v

v

Давай поговорим

v

Спросите своего партнера, где он 
работает.
Ask your partner where do they work.

Где работают ваши друзья?
Where do your friends work?

Где вы работали раньше?
Where did you work earlier?



FUN RUSSIAN

vv

Забавный русский

In 1897, Russia sold Alaska to the
United States for only 7.2 million
dollars. With inflation, that is
around 120 million dollars today.
At the time, Russia needed the
money and there weren’t many
Russian settlers living in Alaska.



HOMEWORK Домашнее задание

1. Иван Петрович работает (университет).

2. Я работаю (строительная компания).

3. Они работают (большая фирма).

4. Максим  работает (офис).

5. Оля работает (кухня).



ANSWERS Ответы

1.Иван Петрович работает в университете.

2.Я работаю в строительной компании.

3.Они работают на большой фирме.

4.Максим работает в офисе.

5.Оля работает на кухне.
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