
Распределите слова из списка по родам: журнал, бабушка. дерево, 
дом. друг, яйцо, лампа, чайник, кресло, стол, дедушка, семья, школа, 
врач, журналист, студентка, вход, машина, компьютер, фото, карта, 
город, кино, море, рыба, собака, пальто, юбка, шкаф, стул, щенок, 
кухня. Подчеркните окончания.

мужской род
(мой, он)

женский род
(моя, она)

средний род
(моё, оно)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читайте текст. Ответьте на вопросы. Запишите ответы:
Здравствуйте, меня зовут Ирина Сергеева. Я школьница. Мои друзья 

тоже школьники. Мы много читаем и пишем, слушаем. Это очень интересно.
А ещё мы любим отдыхать, играть, разговаривать. Обычно мы много 

работаем. Но летом мы всегда отдыхаем. Я люблю отдыхать на море. На 
море хорошо отдыхать летом. Летом солнце. Днём всегда жарко, а вечером и 
ночью тепло. Моя семья всегда отдыхает летом. А осенью, зимой и весной 
наша семья работает.

Мой папа экономист. Он всегда много работает. Много думает, читает, 
считает. Мой папа работает и в субботу. Обычно он отдыхает в воскресенье. 
В воскресенье папа слушает радио, читает журналы, смотрит телевизор.

Моя мама врач. Она тоже много работает. Но мама отдыхает и в субботу, 
и в воскресенье. Мама говорит, что она любит работать и не любит отдыхать. 
А я люблю и работать, и отдыхать.



1) Как её зовут?................................................................................
2) Кто она?....................................................................................
3) Кто её друзья?...............................................................................
4) Что они делают?...............................................
5) Что они любят делать?................................................................
6) Когда они любят отдыхать?........................................................
7) Когда солнце?......................................................................
8) Когда жарко?......................................................................
9) Когда тепло?...............................................................................
10) Что они делают зимой?.............................................................
11) Что всегда делает папа?..........................................................
12) Что он делает в воскресенье?....................................................
13) Когда отдыхает мама?.......................................................
14) Что говорит мама?...........................................................

 15) Что любит делать Ирина?........................................................
 

Допишите окончания:
Ира сегодня обедает (где?)    а) дом...; б) на кухн...; в) в ресторан...
Мой брат сейчас живёт (где?)    а) на север...; б) на угл...; в) в Инди...
Бабушка и дедушка 
живут

(где?)    а) в город...; б) в деревн...; в) в 
Итали...

Дети  сидят (где?)    а) в класс...; б) на урок...; в) 
на  голов...

Кино смотрят (где?)    а) на экран...; б) на монитор...; в) на 
диван...

Туристы живут (где?)    а) в Москв...; б) в отел...; в) в центр...
Дядя работает (где?)    а) в магазин...; б) в администраци...; в) 

в поликлиник...
Друзья живут (где?)    а) на юг...; б) в Ази...; в)  на берег...
Саша Кузнецов сейчас 
учится

(где?)    а) в Киев...; б) в Сибир...; в) в 
Лондон...

Эрмитаж (где?)    а)  на площад...; б) в Росси...; в) в 
Петербург...

Наша семья отдыхает (где?)    а) на курорт...; б) в парк...; в) на мор...
Оля сейчас (где?)    а) в аэропорт...; б) в библиотек...; 



в)  на конференци...
Наш офис здесь, (где?)    а) в город...; б) на проспект...; в) в 

филармони...
Концерт вечером, (где?)    а) в консерватори..; б) в театр...; в) в 

парк...
Мы все работаем (где?)    а) в музе...; б) на завод..; в) в 

бухгалтери...
Лена читает (где?)    а) в сад...; б) на диван...; в)  в комнат...
Дети гуляют (где?)    а) в парк...; б) в лес...; в)  в сад...
Они обедают (где?)     а) в каф...; б) в буфет...; в) в ресторан...

 
Выберите правильный вариант:

Моя сестра – математик. Она 
работает ... институте.

а) в;
б) на

Мой папа – историк. Он работает ... 
музее.

а) в;
б) на

Наша мама – тренер. Она работает ... 
стадионе.

а) в;
б) на

Мой дядя – политолог. Он работает ... 
телевидении.

а) в;
б) на

Наш друг –  ветеринар. Он работает 
... зоопарке.

а) в;
б) на

Сергей Зуев – артист. Он работает ... 
опере.

а) в;
б) на

Его дочка – балерина. Она работает ... 
филармонии.

а) в;
б) на

Павел Петрович – врач. Сейчас он 
работает ... курорте.

а) в;
б) на

Ответьте на вопросы. Запишите ответы:
Где ваши дети?  (сад).

Наши дети в саду.
 
1)    Где мои новые брюки? (стул)
...........................................................................................................................



2)    Где твоя большая машина? (гараж)
...........................................................................................................................
3)    Где моё тёплое пальто? (шкаф)
...........................................................................................................................
4)    Где эти студенты? (аудитория)
..........................................................................................................................
5)    Где наш профессор? (лекция)
...........................................................................................................................
6)    Где мой бутерброд? (стол)
...........................................................................................................................
7)    Где мои книги? (библиотека)
...........................................................................................................................
8)    Где твой папа ? (работа)
...........................................................................................................................
9)    Где наша гостиница? (центр)
...........................................................................................................................
11) Где вы отдыхаете? (море)
..........................................................................................................................
12) Где твой брат? (университет)
.........................................................................................................................
14) Где их собака? (балкон)
...........................................................................................................................
15) Где наш учитель? (урок)
...........................................................................................................................
16) Где вы учитесь? (школа)
...........................................................................................................................
17) Где вы обедаете?
...........................................................................................................................
18) Как вас зовут?
...........................................................................................................................
18) Как ваша фамилия?
...........................................................................................................................

Пишите, где:
Родители сейчас (театр)
........................................................................................................................
Невский проспект (Петербург)



........................................................................................................................
Новый цирк (центр)
........................................................................................................................
Иностранные туристы (гостиница)
........................................................................................................................
Пассажиры (станция)
........................................................................................................................
Пальто, платья и сумки (шкаф)
........................................................................................................................
Дети сидят (мост)
........................................................................................................................
Бабушка и дети (дача)
........................................................................................................................
Магазин (угол)
........................................................................................................................
Старый зонт (угол)
........................................................................................................................
Мы всегда отдыхаем (море)
........................................................................................................................
Деревья в (сад, лес, парк)
........................................................................................................................
Музей (площадь)
........................................................................................................................
Родной дом (деревня, север)
........................................................................................................................
Мы в (столовая)
........................................................................................................................
 
Составьте предложения Задавайте вопросы. Работайте по модели:

Мой, друг, новый, в, центр, живёт
.....................................................................................................
Кто? друг
Что делает? живёт
Чей друг?  мой
 Какой друг? новый
 Где живёт? в центре



Мой новый друг живёт в центре.
 
1) Любимая, моя, бабушка, в деревне, живёт
.....................................................................................................................
2) Родители, мои, работают, в больнице
.....................................................................................................................
3) Свободно, по-русски, говорю, и, читаю, я
.....................................................................................................................
4) Мой, брат, в Германии, сейчас, учится
.....................................................................................................................
5) Она, в консерватории, работает
.....................................................................................................................
6) Новый, на площади, театр, находится
.....................................................................................................................
7) Библиотека, находится, на этаже, пятом
.....................................................................................................................
8) Иван Николаевич, в больнице, давно, работает
.....................................................................................................................
9) Моя, самая, книга, любимая, «Гарри Потер», называется
.....................................................................................................................
10) Иностранцы, живут, в гостинице, все
.....................................................................................................................
11) Сосед, учится, мой, в университете
.....................................................................................................................
12) Дядя, мой, в театре, работает
.....................................................................................................................
13) Петербург, в России, находится
.....................................................................................................................
14) В Египте, эта, находится, пирамида
.....................................................................................................................
15) Читаю, я, много, на уроке
.....................................................................................................................
16) Стадион, новый, находится, в центре
.....................................................................................................................
17) Все, на экскурсии, наши, сейчас, студенты



.....................................................................................................................
18) Артисты, сейчас, на репетиции, эти
.....................................................................................................................
19) В больнице, врачи, работают, хорошие
.....................................................................................................................
20) Называется, «Вишнёвый сад», спектакль, этот
.....................................................................................................................
21) Мы, читаем, и, слушаем, на уроке, всегда
.....................................................................................................................
22) Я, обедаю, дома, иногда
.....................................................................................................................

Пишите, о ком, о чём:
1) Вы  думаете (сестра, он, путешествие, музей, концерт, бабушка, 
экзамены)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2) Вы  читаете (Москва, Голливуд, портрет, они, океаны, города, музеи, 
машины, дизайнеры, лошади)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
3) Вы пишите (я, зима, климат, погода, водопад, имена, концерты, 
симфонии, люди, народы, традиции)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4) Они говорят (ты, студентка, ресторан, районы, банки, 
культура,  родители, учителя, журналы, легенды, мифы, пейзаж)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
5) Люди мечтают (деньги, машины, дом, путешествия)
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Допишите окончания:
Что? Где? Куда?

город в город... в город...



концерт
деревня
Париж
Москва
аудитория
гостиница
офис
киностудия
здание
магазин
аэропорт
лекция
Сибирь
лес
больница
страна
музей
вокзал
площадь
министерство
зоопарк
свидание
дом

на концерт...
в деревн...
в Париж...
в Москв...
в аудитори...
в гостиниц...
в офис...
на киностуди...
в здани...
в магазин...
в аэропорт...
на лекци...
в Сибир...
в лес...
в больниц...
в стран...
в музе...
на вокзал...
на площад...
в министерств…
в зоопарк…
на свидани…
дом...

на концерт...
в деревн...
в Париж...
в Москв...
в аудитори...
в гостиниц...
в офис...
на киностуди...
в здани...
в магазин...
в аэропорт...
на лекци...
в Сибир...
в лес...
в больниц...
в стран...
в музе...
на вокзал...
на площад...
в министерств…
в зоопарк…
на свидани…
дом...

 
опишите окончания:

а) куда мы идём?
музей –  в музе...                                  цирк – в цирк...
лекция – на лекци...                             зоопарк – в зоопарк...
кафе – в каф...                                      вокзал – на вокзал...
пляж– на пляж...                                  станция – на станци...
ресторан – в ресторан...                      лес – в лес...
аудитория – в аудитори...                   море – на мор...
дом –  дом...                                         аптека – в аптек...
гостиница – в гостиниц...                   опера – в опер...
площадь – на площад...                       работа – на работ...
магазины – в магазин...                       лекции – на лекци...



                                   б) куда вы едете?
          Москва – в Москв...                          Франция – во Франци...
          Португалия – в Португали...            Египет – в Египет...
          Китай – в Кита...                                деревня – в деревн...
          аэропорт – в аэропорт...                    озеро – на озер...
          конгресс – на конгресс...                  министерство – в министерств...
          завод – на завод...                              филармония – в филармони...
          Лондон – в Лондон...                         Сибирь – в Сибир...

Задайте вопрос «где?» или «куда?». Выберите правильный вариант:
Мой брат идёт: а) в школу; б) в 
школе;

Мой сосед ходит: а) на работе; б) на 
работу;

Ирина живёт: а) в городе; б) в город; Родители едут: а) на даче; б) на 
дачу;

Туристы едут: а) на экскурсии; б) на 
экскурсию;

Офис: а) в банке; б) в банк;

Дети гуляют: а) в саду; б) в сад; Они идут: а) на завод; б) на заводе;
Профессор идёт: а) на лекцию; б) на 
лекции;

Мы едим: а) дома; б) домой;

Семья едет: а) в круиз; б) в круизе; Мы всегда ходим: а) в оперу; б) в 
опере;

Сегодня мы идём: а) на площади; б) 
на площадь;

Коллеги идут: а) на встрече; б) на 
встречу;

Студенты любят отдыхать: а) на 
озеро; б) на озере;

Они едут отдыхать: а) на озере; б) на 
озеро;

Семья идёт: а) в театре; б) в театр; Мама каждый день ходит: а) в 
аптеке; б) в аптеку;

Пишите слова в таблицу:
в словаре, в тетрадь, на площади, на концерт, на экскурсии, в музей, на 

работу, на конгресс, на факультете, на работе, на мосту, в лесу, в горах, в 
садах, в сады, в парки, на даче, в аэропорт, в банк, в магазине, в супермаркет, 
в опере, в театре, в город, в зоопарке, в галерею, в шкафу, в цирк, в Канаду, 
на стадионы, в студию, в книге, на озере, в Сибири, в Стамбул, в Грузию.

Где? Куда?
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отметьте правильный вариант:
Вчера ученики: а) писали тест; б) 
будут писать тест

В прошлом году мы: а) ездят на 
экскурсию; б) ездили на экскурсию

Завтра они: а) будут на концерте; б) 
были на концерте

Вчера дети: а) будут читать текст; б) 
читали текст

Вчера наша семья: а) отдыхала; б) 
будет отдыхать

Вчера студенты: а) не понимают 
задание; б) не понимали задание

Вчера мы: а) знали ответ; б) будут 
знать ответ

Завтра друзья: а) смотрели фильм; б) 
будут смотреть фильм

Вчера студенты: а) ходили в 
университет; б) идут в университет

В прошлом году школьники: а) были 
на фестивале; б) будут на фестивале

Вчера дети: а) будут гулять в парке 
б) гуляли в парке

Завтра они: а) обедали в кафе; б) 
будут обедать в кафе

Завтра студенты: а) были на 
практике; б) будут на практике

В прошлом году они: а)  не говорили 
по-русски; б) не говорят по-русски

Вчера туристы: а) ехали на поезде; 
б) будут ехать на поезде

Завтра спортсмены: а) плавали в 
бассейне; б) будут плавать в 
бассейне

Вчера мальчики: а) играли на 
гитаре; б) будут играть на гитаре

В прошлом году мы: а) мечтали о 
путешествии; б) мечтают о 
путешествии

Отметьте правильный вариант:
Я хорошо знаю: а) математика; б) 
математику

Мы имеем: а) словарь,  тетрадь, 
книгу; б) словарь,  тетрадь, книга



Он всегда любил: а) литература; б) 
литературу

Этот человек фотографирует: а) 
улицу и площадь; б) улица и 
площадь

Дети едят: а) хлеб и колбасу; б) хлеб 
и колбаса

Сейчас мы слушаем: а) музыку; б) 
музыка

Они смотрят: а) программу; б) 
программа

Брат учится: а) в университете; б) в 
университет

Дедушка читает: а) газету; б) газета Журналист назвал: а) имя и 
фамилию; б) имя и фамилия

Родители любят: а) опера и балет; б) 
оперу и балет

Мы слушали: а) информацию; б) 
информация

Пишите:
а) куда мы идём, куда мы едем?

Институт
Площадь
Деревня
Конференция
Сибирь
Станция
Музей
Театр
Ресторан
Урок
Китай
Турция
Море

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
 б) где мы были?

Институт
Площадь
Деревня
Конференция
Сибирь
Станция
Музей

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................



Театр
Ресторан
Урок
Китай
Турция
Море

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Работайте по модели:
Я закажу в кафе воду, суп и пюре...

Я куплю в магазине рис, ветчину и лимонад...
Я куплю на рынке картошку и огурцы...

Я возьму в библиотеке словарь...
 

а) что вы закажете в кафе
Меню

Хлеб, сыр, колбаса, сосиски, ветчина
Салаты, бутерброды
Суп, борщ, бульон

Курица, рыба, мясо, пельмени, пюре
Десерт, фрукты, мороженое

Вода, чай, кофе, соки, лимонад, фанта
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

б) что вы купите в магазине
Хлеб, соль, сахар, чай, кофе, шоколад, 
яйца, макароны, рис, сыр, колбаса, 
сосиски, ветчина, масло, мясо, курица, 
рыба, вода, соки, лимонад, пиво, вино, 
мороженое, фрукты, овощи, сигареты, 
ручка, салфетки

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................



.........................................................................................................................
в) что вы купите на рынке:

яйца, масло, мясо, курица, рыба, яблоки, 
груши, апельсины, виноград, вишня, 
сливы, картошка, морковка, лук, чеснок, 
редиска, огурцы, помидоры

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
г) что вы возьмёте в библиотеке:

книга, журналы, словарь, альбом, 
энциклопедия

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
                           д) за что вы поблагодарите?

внимание, работа, рассказ, цветы, обед, 
встреча, визит

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Пишите. Работайте по модели:
 

В субботу мы были на концерте. (где?)
В субботу мы ходили на концерт. (куда?)

1)    Утром бабушка была на почте.
.........................................................................................................................
2)    Вчера Георгий был на дискотеке.
.........................................................................................................................
3)    В воскресенье папа был на базаре.
.........................................................................................................................
4)    Днём дети были в зоопарке.
.........................................................................................................................
5)    В пятницу девушки были в магазине.
.........................................................................................................................
6)    Сегодня мы были в библиотеке.
.........................................................................................................................



7)    В четверг профессор был на встрече.
.........................................................................................................................

Составьте предложения:
 
1) Вчера, ходили, мы, на выставку
.....................................................................................................................
2) Наша, любит, оперу, семья, и, балет
.....................................................................................................................
3) На дискотеке, девушку, увидел, я
.....................................................................................................................
4) Узнайте, на, его, фотографии
.....................................................................................................................
5) Все, друзей, любят, очень
.....................................................................................................................
6) Вчера, видели, артистов, мы, в аэропорту
...................................................................................................................
7) Завтра, едут, на экскурсию, студенты, в Петербург
.....................................................................................................................
8) Их, давно, мы, не видели
.....................................................................................................................
9) Дождь, целый час, вчера, шёл
.....................................................................................................................
10) Пожалуйста, нас, познакомьте
.....................................................................................................................
11) Омлет, салат, воду, закажи, пожалуйста
.....................................................................................................................
12) Хлеб, купи, в магазине, и, масло
.....................................................................................................................

 
Выберите правильный вариант:

Сосед учится в: а) университете; б) 
университет

По утрам мы ходим в: а) 
университете; б) университет

Журналист сфотографировал: а) 
девушка; б) девушку

В парке читала: а) девушка; б) 
девушку

Директор назвал: а) учительницы; б) Мы знаем: а) фамилия; б) фамилию



учительниц
Наконец все поднялись на: а) горе; 
б) гору

Водопад находится на: а) горе; б) 
гору

Туристы жили в: а) гостиницу; б) 
гостинице

Мы очень рано приехали в: а) 
гостиницу; б) гостинице

Хирург работает в: а) больнице; б) в 
больницу

Бабушка не поехала: а) больнице; б) 
в больницу

Она одевается в: а) Париж; б) в 
Париже

Она едет в: ) Париж; б) в Париже

Группа изучала испанский язык на: 
а) курсах; б) курсы

Я буду ходить на: а) курсах; б) 
курсы

Работайте по модели:
Вчера  Лика была (где?) на выставке.

Вчера Лика ходила  (куда?) на выставку.
1) Утром бабушка была  на почте
.......................................................................................................
2) Вчера ученики были в музее.
.........................................................................................................
3) Сегодня мама была на работе.
.........................................................................................................
4) Дети уже были в цирке.
.........................................................................................................
5) Днём я была в магазине.
.........................................................................................................

Ответьте на вопросы. Запишите ответы:
Это библиотека

а) Куда пошла Ира?..................................; б) Где она читает 
книги?...........................; в) Откуда пришла Ира?....................................

Это университет
а) Куда идёт Илья .............................; б) Где он учится?........................; в) 

Откуда пришёл Илья? ...........................
Это площадь

а) Куда идут туристы?..................................; б) Где они 
гуляют?...........................; в) Откуда пришли туристы?.........................



Это общежитие
а) Куда приехали студенты?..................................; б) Где они 

живут?...........................; в) Откуда они едут?....................................
Это музей

а) Куда пошли Игорь и Сергей?..................................; б) Где они 
были?...........................; в) Откуда они пришли?....................................

Это Индия
а) Куда поехала эта группа?.........................; б) Где сейчас эта 

группа?.......................; в) Откуда приехала эта группа?..........................
Это Ливерпуль

а) Куда едут спортсмены?.........................; б) Где были 
спортсмены?........................; в) Откуда они приехали?...........................

Это аудитории
а) Куда идут профессора и студенты?.............................; б) Где они 

сейчас?...........................; в) Откуда они вышли?..............................
Это магазины

а) Куда идут эти люди?..................................; б) Где они покупают 
вещи?...........................; в) Откуда они пришли?....................................

Это поликлиники и больницы
а) Куда ходят на работу врачи?...............................................; б) Где они 

работают?...........................; в) Откуда они идут?.............................

Прочитайте маршрут. Напишите, откуда и куда поедут туристы:
Москва –> Петербург –> Рига –> Вильнюс  –> Стокгольм –> 
Копенгаген – >Варшава –> Берлин – > Москва
 
Из Москвы туристы поедут в ............................., из.........................

в ......................., из ............................... в ............................, из ................
...........в .................................., из................................ в ............................,
из ................................... в..................................., из .................................
в .................................., из............................... в ........................................

Пишите, что вы делаете. Работайте по модели:
-Я иду в театр.

-А я иду в кино.
 



1)    -Я иду в библиотеку.
-.......................................(школа).
2) -Я купил альбом.
-.......................................(книга).
3) -Они едут в Петербург.
-.......................................(Москва).
4) -Я люблю мясо.
-.......................................(рыба).
5) -Я хорошо знаю Георгия.
-.......................................(Нина).
6) -Леван родился в мае.
-.......................................(декабрь).
7) Мой день рождения осенью.
-.......................................(весна).
8) Мы пришли из музея.
-.......................................(театр).
9) -Я приехал из Франции.
-.......................................(Америка).
10) -Мы едем с выставки.
-.......................................(экскурсия).

Раскройте скобки:
1) Студенты ходили в...............................(университет). Они идут из..................
.............(университет).
2) Бабушка ходила в  ............................................(поликлиника). Она идёт из.....
....................... (поликлиника).
3) Турист  ездил в .........................(Стамбул). Он едет из .....................................
(Стамбул).
4) Зимой птицы улетели на..........................(юг). Сейчас они летят с............ 
(юг).
5) Дедушка и бабушка были в............................ (деревня). Вчера они приехали
из.................................(деревня)
6) Друг ездил  в................................(Берлин). Сегодня днём он прилетает из
..................................(Берлин).
7) Утром родители ушли на.................................(работа). Сейчас вечер, они 
скоро придут с .................................(работа).



8) Брат полетел в .................................(Новосибирск). Он приедет из .................
.................. (Новосибирск) через месяц.
10) Подруга уехала во.........................(Франция). Она приедет из .......................
(Франция) через год.
11) Профессор уехал на ...........................................(конференция). Он приедет 
с ...........................................(конференция) через неделю.
12) Вечером мы идём в ...................................... (кино и кафе). Мы придём из
.............................................(кино и кафе) поздно.

Напишите, откуда вернулись эти люди. Работайте по модели:
Олег был в Москве.

-Он вернулся из Москвы.
 
1) Мы были в Новосибирске.              7) Юра был на Байкале.
..............................................                     ................................................
2) Анна была в Канаде.                         8) Девушки были на Урале.
................................................                   ................................................
3) Сергей был в Сибири.                       9) Сестра отдыхала на море.
................................................                   ................................................
4) Папа был в командировке.                10) Виктор был на экскурсии.
................................................                   ................................................
5) Брат был в России.                             11) Света была в редакции.
................................................                  ................................................
6) Мама ездила в Крым.                         12) Бабушка была в деревне.
................................................                   ................................................

Допишите окончания (м. р. единственное число):
Нет костюм -.................; вопрос -................; ответ -...................; супермаркет -
...............; автобус -................; ресторан -..................; учебник - ................; урок 
-..............; карандаш -...............; интерес -................; юмор -................; апельсин 
-.................; мандарин -.................; лимонад -.............. ...; аквариум -................; 
вагон -................; стул -..............; стол -................; диван -...................; шкаф -
.................; плащ -.............; обед -...........; друг -....................; студент -
....................; шофёр -..................; брат -....................; профессор -........................; 
журналист -.........................; экономист -..........................; президент -



.............................; Георгий -...........................; ребёнок -........................;. 
писатель -........................; строитель -.........................; попугай - ........................

Допишите окончания (ж. р. единственное число):
Нет математика -..........................; программа -.........................; фабрика -
....................; больница -........................; аптека -..................; машина -................; 
картина -.................; лампа -..................; работа -..................; культура -
..................; игра -...............; дача -...............; комната -......................; луна - 
.................; деревня -..................; вишня -...............; кухня -.................; станция -
................................; экскурсия -..............................; профессия -..........................; 
соль -.......................; дверь -...........................; студентка -...............................; 
соседка -............................; девочка -..............................; дочь -.....................; 
мать -...................; кошка - ..................................; художница -
.........................................
 

Допишите окончания (ср. р. единственное число):
Нет одеяло -...........................; озеро -...........................; слово -

...........................; дело -...............; место -.................; задание -

..............................; упражнение -................................; предложение -

...............................; расписание -...............................; время -..........................; 
имя -...............................

Пишите. Работайте по модели:
-У меня есть учебник.

-А у меня нет учебника.
1)    -У меня есть телефон.                 6) -У меня есть карта.
-........................................                      -........................................
2)    -У меня есть карандаш.               7) -У меня есть книги.
-........................................                      -........................................
3) -У меня есть словарь.                   8) -У меня есть энциклопедия.
-........................................                     -........................................
4) -У меня есть деньги.                     9) -У меня есть дела.
-........................................                   -........................................
5) -У меня есть билеты.                    10) -У меня есть время.
-........................................                   -........................................



-Для кого ты купил этот торт?     
  -Для брата.
-Кому ты купил этот торт?  
 -Брату.
-Для кого сестра приготовила ужин?
-Для внука.
................................................................
................................................................
................................................................
-Для кого папа купил эти цветы?
-Для мамы.
................................................................
................................................................
................................................................
-Для кого вы привезли этот сувенир?
-Для друга.
................................................................
................................................................
................................................................
-Для кого нужны билеты?
-Для родителей
................................................................
................................................................
................................................................
-Для кого ты берёшь энциклопедию?
-Для сестры.
................................................................
................................................................
................................................................
-Для кого ты покупаешь хлеб?
-Для соседки.
................................................................
................................................................
................................................................
-Для кого нужен аспирин?
-Для бабушки.



................................................................

................................................................

................................................................

Ответьте на вопросы. Запишите ответы:
1) Кому ты сделал подарок? (друг)
.....................................................................................
2) Кому нужно ответить на вопросы? (ученики)
.....................................................................................
3) Кому ты обычно покупаешь газеты? (дедушка)
.....................................................................................
4) Кому  дали визу? (турист)
.....................................................................................
5) Кому надо выучить стих? (сестра)
.........................................................................................
6) Кому купили компьютер? (сосед)
...........................................................................................
7) Кому он рассказал о путешествии? (класс).
..........................................................................................

Запишите, кто чем интересуется:
1) Лика интересуется ...............................(балет).
2) Мужчины обычно интересуются ..............................................(спорт и 
политика).
3) Все женщины интересуются ..............................................(мода).
4) Я интересуюсь ..................................................(компьютеры, 
телефоны, техника).
5) Бабушка интересуется ...................................(лекарства и сериалы).
 Кто мечтает стать кем:
1)    Маленькая девочка мечтает стать .................................(принцесса).
2)    Папа мечтает стать .............................................(министр).
3)    Я мечтаю стать .......................................(дизайнер).
4)    Лика мечтает стать .....................................(балерина).
5)    Все мечтают стать .........................................(миллионеры).
Работайте по модели:

-Родители ездили на море с друзьями.



-Извините, с кем они ездили на море?
 
1)    Дети были в музее с учительницей.
-................................................................?
2) Папа попрощался с соседом.
-.................................................................?
3) Лиза танцевала с Георгием.
-.................................................................?
4) Эка долго разговаривала с отцом.
-.................................................................?
5) Дедушка любит играть в шахматы с другом.
-.................................................................?
6) На вечере я познакомилась с артистом.
-.................................................................?
7) Директор сегодня встречается с журналистами.
-.................................................................?


