РУСКИ ЈЕЗИК Б1
ПРИПРЕМА ЗА ИСПИТ
ГРАМАТИЧКИ ЗАДАЦИ
1. Садашње време
2. Основни бројеви
3. Редни бројеви
4. Род именица и придева
5. Акузатив
6. Локатив
7. Генитив
8. Датив
9. Изражавање припадности
10.
Негација

..... университет. 1) мой
2) моя
3) моё
....море. 1) чей
2) чья
3) чьё
..... виза. 1) наш
2) наша
3) наше
....радио. 1) ваш
2) ваше
3) ваша
....щенок. 1) ваш
2) ваше
3) ваша
..... компьютер. 1) мой

....собака. 1) моё
2) моя
3) мой
....станция. 1) твой
2) твоя
3) твоё
....компьютер. 1) ваше
2) ваша
3) ваш
....город. 1) наш
2) наша
3) наше
....кухня. 1) наш
2) наша
3) наше
....кошка. 1) моё

2) моя
3) моё
....партнёр. 1) чей
2) чья
3) чьё
..... адрес. 1) наш
2) наша
3) наше
....окно. 1) ваш
2) ваше
3) ваша
....факс. 1) ваш
2) ваше
3) ваша

2) моя
3) мой
....сестра. 1) твой
2) твоя
3) твоё
....яблоко. 1) ваше
2) ваша
3) ваш
....район. 1) наш
2) наша
3) наше
.....аудитория 1) наш
2) наша
3) наше

..... банк. 1) один
2) одна
3) одно
....море. 1) одна
2) один
3) одно
..... чашка. 1) один
2) одна
3) одно
....журнал. 1) одна
2) один
3) одно

....окно. 1) одна
2) один
3) одно
....ресторан. 1) одно
2) одна
3) один
....пальто. 1) одна
2) один
3) одно
....аудитория. 1) одно
2) одна
3) один

20. 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
женский род
средний род

(мой, он)

(моя, она)

(моё, оно)

Библиотека (я) – моя.
Сад (ты) – твой
Комната (мы) .....................; метро (вы).....................; яйцо (она).............;
библиотека (вы).......................; факс (ты).......................; адрес (он)..............;
окно (я)......................; пальто (она)..................; бабушка (мы)...................; улица
(я)...............; дедушка (ты).................; президент (мы)...............; телефон
(она).....; профессор (вы).................; врач (он).................; музей (мы)................
Вставьте вместо точек местоимения:
мой, моя, моё
Это ....... дом.
Это ....... брат.
Это ....... яблоко.
Это ....... мама.

Это ....... сестра.
Это ....... класс.
Это ....... шкаф.
Это ....... город.

Это ....... окно.
Это .......фото.
Это ....... школа.
Это ....... журнал.

твой, твоя, твоё
Это ....... пальто.

Это ....... собака.

Это ....... этаж.

Это ....... сумка.
Это ....... комната.
Это ....... подъезд.

Это ....... дедушка. Это ....... сад.
Это ....... бабушка. Это ....... семья.
Это ....... карта.
Это ....... кошка.

наш, наша, наше
Это ....... страна.
Это ....... город.
Это ....... Грузия.
ваш, ваша, ваше
Это ....... школа.
Это ....... класс.
Это ....... пальто.

Это ....... море.
Это ....... парк.
Это ....... окно.

Это ....... брат.
Это ....... подъезд.
Это ....... сестра.

Это ....... книга.
Это ....... журнал.
Это ....... окно.

Это ....... щенок.
Это ....... врач.
Это ....... рыба.

Заполните таблицу:
Что делать?
А) *Играть (I)
Я
Ты
Он
Она
Мы
Вы

что делаю?
что делаешь?
что делает?
что делает?
что делаем?
что делаете?

Они

что делают?

играю

Что делать?
Б) *Считать (I)
Я
Ты
Он
Она
Мы
Вы

что делаю?
что делаешь?
что делает?
что делает?
что делаем?
что делаете?

считаю

Они

что делают?
Что делать?

В) *Уметь (I)
Я
Ты
Он
Она
Мы
Вы

что делаю?
что делаешь?
что делает?
что делает?
что делаем?
что делаете?

Они

что делают?

умею

аполните таблицу:
Что делать?
Слушать, играть, отдыхать, работать писать, читать, знать, уметь
Я

что делаю?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Ты что
..............................................................................................
делаешь?
..............................................................................................
..............................................................................................
Он что
..............................................................................................
делает?
..............................................................................................
..............................................................................................
Она что
..............................................................................................
делает?
..............................................................................................
..............................................................................................
Мы что делаем? ..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Вы что
..............................................................................................
делаете?
..............................................................................................
..............................................................................................

Они что
делают?

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

Допишите окончания:
А) Говорить, отдыхать, любить, думать
Я
Ты
Он,
(оно)
Мы
Вы
Они

Говор...
Говор...
она Говор...

Отдыха...
Отдыха...
Отдыха...

Любл...
Люб...
Люб...

Дума...
Дума...
Дума...

Говор...
Говор...
Говор...

Отдыха...
Отдыха...
Отдыха...

Люб...
Люб...
Люб...

Дума...
Дума...
Дума...

Б) Слушать, работать, знать, считать
Я
Ты
Он,
(оно)
Мы
Вы
Они

Слуш...
Слуш...
она Слуш...

Работа...
Работа...
Работа...

Зна...
Зна...
Зна...

Счита...
Счита...
Счита...

Слуш...
Слуш...
Слуш...

Работа...
Работа...
Работа...

Зна...
Зна...
Зна...

Счита...
Счита...
Счита...

Выберите правильный вариант:
Это красивая... а) море; б) улица; в) Это плохой... а) фильм; б) книга; в)
город
вино
Это высокое... а) дом; б) девушка; в) Это интересный... а) экскурсия; б)
здание
человек; в) кино
Это дорогой... а) машина; б) костюм; Это хороший... а) женщина; б) фото;
в) кафе
в) компьютер
Это тёплое... а) вода; б) пюре; в) Это чёрная... а) телефон; б) кошка; в)
вечер
пианино

Это умная... а) режиссёр; б) собака; в)
кино
Это маленький... а) рыба; б) яблоко;
в) телевизор
Это цветное... а) словарь; б) фото; в)
картина
Это холодная... а) море; б) вечер; в)
вода
Это старое... а) аудитория; б) пальто;
в) альбом
Это вишнёвый... а) дерево; б) юбка;
в) торт
Это низкий... а) здание; б) диван; в)
ёлка
Это синее... а) тетрадь; б) зонт; в)
небо
Это громкая... а) музыка; б) диск ; в)
место

Это молодой... а) юрист; б) дерево; в)
спортсменка
Это дешёвое... а) ресторан; б) книга;
б) кафе
Это горячий... а) чай; б) какао; в) вода
Это большая... а) площадь; б) парк; в)
окно
Это глупая... а) фраза; б) юмор; в)
предложение
Это коричневый... а) шкаф; б) ваза; в)
пальто
Это жёлтое... а) сумка; б) такси; в)
цвет
Это новый... а) комедия; б) район; в)
слово
Это тихий... а) сад; б) станция; в)
время

Допишите окончания. Задавайте вопросы:
какой?; какая?; какое?; какие?
Зелён... дерево – зелён... деревья; высок... дом – высок... дома;
больш... словарь – больш... словари; умн... человек – умн... люди;
дорог... вещь – дорог... вещи; хорош... друг – хорош... друзья;
красив... здание – красив... здания; нов... машина – нов... машины;
тёмн... ночь
–
тёмн... ночи;
жёлт... лимон
–
жёлт... лимоны;
интересн... фильм – интересн... фильмы; дешёв... билет – дешёв... билеты;
низк... кресло – низк... кресла; красн... яблоко – красн... яблоки;
маленьк... площадь – маленьк... площади; тёпл... день – тёпл... дни;
син... чашка – син... чашки; шоколадн... торт – шоколадн... торты; солнечн...
день – солнечн... дни; солён... огурец – солён... огурцы; зимн... вечер – зимн...
вечера; модн... костюм – модн... брюки; ветрен... улица – ветрен... улицы;
входн... билет – входн... билеты; оперн... театр – оперн... театры; музейн...
экспонат – музейн... экспонаты; выходн... день – выходн... дни.

Выберите правильный вариант:
Какое небо? а) синяя; б) синее; в) Какой цветок? а) красный; б)
синий
красная; в) красное
Какая ночь? а) чёрный; б) чёрное; в) Какой ресторан? а) хороший; б)
чёрная
хорошая; в ) хорошее
Какой дом? а) новый; б) новая; в) Какое платье? а) белая; в) белое; в)
новое
белый
Какая мама? а) молодая; б) Какая вода? а) голубое; б) голубой; в)
молодой; в) молодое
голубая
Какой чай? а) чёрное; б) чёрный; в) Какая машина? а) хороший; б)
чёрная
хорошая; в) хорошее
Какое яйцо? а) жёлтый; б) жёлтое; в) Какой цвет? а) коричневый; б)
жёлтая
коричневая; в) коричневое
Какое вино? а) красная; б) красный; Какой день? а) добрый; б) добрая; в)
в) красное
доброе
Какое утро? а) серое; б) серый; в) Какой стул? а) зелёный; б) зелёное; в)
серая
зелёная
Выберите правильный вариант:
Первое... а) воскресенье; б) день; в) Четвёртый... а) число; б) класс; в)
книга
чашка
Второй... а) здание; б) этаж; в) дверь Десятое... а) вопрос; б) дело; в) улица
Седьмая... а) номер; б) комната; в) Третий... а) ребёнок; б) число; в)
окно
страница
Третья... а) яблоко; б) сын; в) дочка Первый... а) класс; б) слово; в) буква
Заполните таблицу:
молодой, белая, высокий, жёлтое, глупый, большое, красные, холодная,
голубое, красивая, вишнёвое, коричневые, самый любимый, чёрный, низкая,
хорошие, зелёная, своя, новый, серое, умные, плохой, самый дорогой,
громкий, дешёвая, самое интересное, родные, свой, осенний, горячий,
культурные, самое тёплое, важный, светлый, синие, главный, старая, мужской,
правильный, своё, тихие, цветное.
какой?
какая?
какое?
какие?

ыберите правильный вариант:
интересный... а) место; б) площадь;
в) музей
высокое... а) дерево; б) спортсменка;
в) баскетболист
любимое... а) место; б) лес; в) собака
тёплые... а) хлеб ; б) утро; в) вечера
умная... а) девочка; б) жираф; в)
кошки
зелёная... а) парк; б) улица; в) сумки

Плохая... а) пальто; б) книга; в) вино

интересные... а) экскурсия; б) люди;
в) история
хороший... а) юрист; б) кафе; в) дома
Чёрная... а) икра; б) рояль; в) пианино
молодой...
а)
режиссёр;
б)
учительница; в) журналисты
дешёвые... а) ресторан; б) книга; б)
билеты
новые... а) словарь; б) фото; в) очки тёплое... а) чай; б) море; в) вода
коричневые... а) брюки; б) шкаф; в) старая... а) площадь; б) костюм; в)
юбка
метро
светлая... а) комната; б) брюки; в) глупый... а) щенок; б) курица; в)
кабинет
люди
вишнёвое... а) мороженое; б) торт ; в) голубое... а) чашка; б) вазы; в) небо
сады
низкий... а) столы; б) диван; в) ёлка
любимые... а) сумка; б) бабушка; в)
книги
самый умный... а) люди; б) ученик; в) самое вкусное... а) чай; б)
ученица
мороженое; в) яблоки

свой... а) имя; б) квартира; в) дом

самый плохой... а) этаж; б) дорога; в)
метро
б) свои... а) деньги; б) адрес; в) окно

самая высокая... а) гора;
баскетболист; в) здание
самые родные... а) человек; б) люди;
в) вещь
эта... а) ночь ; б) утро; в) день
то... а) окно; б) собака; в) стол

самое хорошее... а) такси; б) фильм;
в) экскурсия
те... а) вещи; б) ребёнок; в) такси
этот... а) учитель; б) учительница; в)
пальто
самые зелёные... а) парк; б) улица; в) та... а) стюардесса; б) дедушка; б)
сады
дети
Допишите окончания:
Ира сегодня обедает
(где?)
Мой брат сейчас живёт (где?)
Бабушка и дедушка (где?)
живут
Дети сидят
(где?)
Кино смотрят
(где?)
Туристы живут
Дядя работает

(где?)
(где?)

Друзья живут
(где?)
Саша Кузнецов сейчас (где?)
учится
Эрмитаж
(где?)
Наша семья отдыхает
Оля сейчас

(где?)
(где?)

Наш офис здесь,

(где?)

а) дом...; б) на кухн...; в) в ресторан...
а) на север...; б) на угл...; в) в Инди...
а) в город...; б) в деревн...; в) в Итали...
а) в класс...; б) на урок...; в) на голов...
а) на экран...; б) на монитор...; в) на
диван...
а) в Москв...; б) в отел...; в) в центр...
а) в магазин...; б) в администраци...; в)
в поликлиник...
а) на юг...; б) в Ази...; в) на берег...
а) в Киев...; б) в Сибир...; в) в Лондон...
а) на площад...; б) в Росси...; в) в
Петербург...
а) на курорт...; б) в парк...; в) на мор...
а) в аэропорт...; б) в библиотек...; в) на
конференци...
а) в город...; б) на проспект...; в) в
филармони...

Концерт вечером,

(где?)

Мы все работаем

(где?)

Лена читает
Дети гуляют
Они обедают

(где?)
(где?)
(где?)

а) в консерватори..; б) в театр...; в) в
парк...
а) в музе...; б) на завод..; в) в
бухгалтери...
а) в сад...; б) на диван...; в) в комнат...
а) в парк...; б) в лес...; в) в сад...
а) в каф...; б) в буфет...; в) в ресторан...

Выберите правильный вариант:
Моя сестра – математик. Она работает
... институте.
Мой папа – историк. Он работает ...
музее.
Наша мама – тренер. Она работает ...
стадионе.
Мой дядя – политолог. Он работает ...
телевидении.
Наш друг – ветеринар. Он работает ...
зоопарке.
Сергей Зуев – артист. Он работает ...
опере.
Его дочка – балерина. Она работает ...
филармонии.
Павел Петрович – врач. Сейчас он
работает ... курорте.

а) в;
б) на
а) в;
б) на
а) в;
б) на
а) в;
б) на
а) в;
б) на
а) в;
б) на
а) в;
б) на
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)
........................................................................................................................
83. Ответьте, сколько. Запишите ответ:
Три плюс десять -....................... Десять плюс десять -.......................
Восемнадцать минус десять - ......................... Пять плюс десять -........................
Двадцать минус десять -.................................Шесть плюс десять -.......................
Семнадцать минус семь -.................................. Одиннадцать минус один -.........
........Двенадцать плюс три -..................................Десять плюс четыре -...............
................Семь плюс семь - .................................. Двадцать плюс тридцать -......
..............................Пятьдесят плюс десять -...............................................
Запишите цифры словами:

11......................................................................................................................
16......................................................................................................................
19......................................................................................................................
27......................................................................................................................
34......................................................................................................................
45......................................................................................................................
58......................................................................................................................
60......................................................................................................................
72......................................................................................................................
80......................................................................................................................
85......................................................................................................................
90....................................................................................................................
97....................................................................................................................
100....................................................................................................................
Запишите цифры словами:
41......................................................................................................................
15......................................................................................................................
90......................................................................................................................
11.....................................................................................................................
34.....................................................................................................................
45.....................................................................................................................
80.....................................................................................................................
76.....................................................................................................................
Допишите окончания:
Что?
Где?
Куда?
город
в город...
в город...
концерт
на концерт...
на концерт...
деревня
в деревн...
в деревн...
Париж
в Париж...
в Париж...
Москва
в Москв...
в Москв...
аудитория
в аудитори...
в аудитори...
гостиница
в гостиниц...
в гостиниц...
офис
в офис...
в офис...
киностудия
на киностуди...
на киностуди...

здание
в здани...
в здани...
магазин
в магазин...
в магазин...
аэропорт
в аэропорт...
в аэропорт...
лекция
на лекци...
на лекци...
Сибирь
в Сибир...
в Сибир...
лес
в лес...
в лес...
больница
в больниц...
в больниц...
страна
в стран...
в стран...
музей
в музе...
в музе...
вокзал
на вокзал...
на вокзал...
площадь
на площад...
на площад...
министерство
в министерств…
в министерств…
зоопарк
в зоопарк…
в зоопарк…
свидание
на свидани…
на свидани…
дом
дом...
дом...
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;
Ирина живёт: а) в городе; б) в город;
Туристы едут: а) на экскурсии; б) на
экскурсию;
Дети гуляют: а) в саду; б) в сад;
Профессор идёт: а) на лекцию; б) на
лекции;
Семья едет: а) в круиз; б) в круизе;

Мой сосед ходит: а) на работе; б) на
работу;
Родители едут: а) на даче; б) на дачу;
Офис: а) в банке; б) в банк;
Они идут: а) на завод; б) на заводе;
Мы едим: а) дома; б) домой;

Мы всегда ходим: а) в оперу; б) в
опере;
Сегодня мы идём: а) на площади; б) Коллеги идут: а) на встрече; б) на
на площадь;
встречу;
Студенты любят отдыхать: а) на Они едут отдыхать: а) на озере; б) на
озеро; б) на озере;
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?

Пишите. Работайте по модели:
Редактор, редакция.
Редактор работает в редакции. Редактор ходит в
редакцию.
Профессор, университет
Врач, поликлиника
Учитель, школа
Артист, театр
Министр, министерство
Журналист, телевидение
Пианист, филармония
Официант, ресторан
Экономист, банк
Директор, завод

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.
.........................................................................................................................
Выберите правильный вариант:
Они очень любят: а) друг ; б) друга
Мы с удовольствием читаем: а) поэт;
б) поэта
Вы видели сегодня: а) Сергея?; б)
Сергей?
В университете встреча. Мы
слушаем: а) писатель; б) писателя
На репетиции все слушали: а)
режиссёр; б) режиссёра
Сегодня мы купили: а) кот; б) кота
Они никогда не понимают: а) друг
друг; б) друг друга

Вы знаете его: а) брат; б) брата
Дети не слушают: а) учитель; б)
учителя
Кто поблагодарил: а) профессора?; б)
профессор?
В аэропорту мы видели: а) артиста; б)
артист;
В театре репетировали : а) Шекспир;
б) Шекспира;
А мы имеем: а) попугай; б) попугая;
Мы ещё не видели : а) друг друга; б)
друг друг

Выберите правильный вариант:
Николай любит: а) Ирина ; б) Ирину Антон любит: а) Мария; б) Марию
Мы с удовольствием слушали: а) Дети ещё не знают: а) учительница;
подругу; б) подруга
б) учительницу
Вы видели сегодня: а) тётя Наташа?; Поблагодарите: а) маму; б) мама
б) тётю Наташу?

Сегодня мы слушали: а) пианистка;
б) пианистку
Игорь Александрович имеет: а) жена,
сын и дочь; б) жену, сына и дочь
Родители купили: а) собаку; б)
собака

В кафе мы видели: а) артистку; б)
артистка;
В субботу мы ездили в деревню и
видели: а) бабушка; б) бабушку;
А мы уже имеем: а) кошку и собаку;
б) кошка и собака;

Что вы любите?
школ..., класс..., город..., улиц...,
яблоки...,
балет...,
опер...,
литератур..., детективы..., лес...,
гор...,
экскурсии...,
Париж...,
Москв..., зим..., музык..., игры...,
дом...,
обувь...,
истори...,
математик..., машин..., магазин...,
вод..., пресс..., теннис..., встречи...,
дискотеки..., университет..., парк...,
Сибирь..., дач..., музе..., плать...,
шапк..., мяс..., коф..., цветы...,
футбол...

Кого вы любите?
артист..., режиссёр..., мам..., Лен...,
дет..., тёт..., подруг..., друз..., муж...,
брат..., собак..., Виктор..., Георги...,
бабушк..., министр..., директор...,
сосед..., студент..., Свет..., Нин...,
Антон...,
президент...,
сестр...,
кошк...,
врач...,
учительниц...,
Никола..., жен..., стюардесс..., друг...,
Пушкин..., Шекспир..., композитор...,
писател..., Джон..., Мари..., Ольг...

Выберите правильный вариант:
Моя мама работает в: а) школу ; б) Николай идёт в: а) банке ; б) банк
школе
Туристы
фотографируют:
а) Оля купила: а) платье, туфли и сумка;
гостиница; б) гостиницу
б) платье, туфли и сумку
Вчера дети были на: а) экскурсию; б) Нину отнесла книги в: а) библиотеку;
экскурсии
б) библиотеке
Родители отдыхали в: а) горах; б) Мы едем на: а) курорт; б) курорте
горы
Антон любит: а) Ира; б) Иру
Ира вышла замуж за: а) Антона; б)
Антон
В воскресенье мы ходили в: а) театре; Мы смотрели балет в: а) в театре; б)
б) театр
в театр

Весь вечер друзья говорили о: а) Он узнал: а) учительница; б)
футбол; б) футболе
учительницу
Мы заказали: а) пиццу и колу; б) Денис изучает: а) английский язык,
пицца и кола
литературу и историю; б) английский
язык, литература и история
Осенью мы обычно ездим в: а) лесу; Дети пишут упражнение в: а) в
б) лес
тетради; б) в тетрадь
Автобус идёт в: а) центре; б) центр
Вера знает: а) соседи; б) соседей
Мы ещё не видели: а) учитель; б) Мама думает о: а) семья; б) семье
учителя
Я очень люблю: а) братьев и сестёр ; Иван не пьёт: а) кофе и фанту; б)
б) братья и сёстры
кофе и фанта
Туристы летят в: а) Сибирь; б) Летом мы всё время ездили на: а)
Сибири
дачу ; б) даче
Сегодня мы ... в Москву: а) идём; б) Делегация ... в Болгарию: а) едет; б)
едем
идёт;
Мама ... сына: а) одевается; б) Наташа всегда ... очень красиво: а)
одевает
одевается ; б) одевает
Сестра очень любит Виктора. Зимой я ... куртку: а) ношу; б) несу;
Она... его на руках: а) носит; б)
несёт;
Ты не знаешь, как Сергей? Я давно не Кто знает ... : а) они?; б) их?
видела: а) он; б) его
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?.............................
....................................
Выберите правильный вариант:
Откуда знаю, откуда узнал:
а) в книге ; б) из книги
а) в передаче; б) из передачи
а) из рассказа; б) в рассказе
а) в газетах; б) из газет
а) в программе; б) из программы а) из статьи; б) в статье
а) из учебника; б) в учебнике
а) в журналах; б) из журналов
а) из конспекта; б) в конспекте
а) из текста; б) в тексте
а) из энциклопедии; б) в а) в информации; б) из
энциклопедии
информации
а) из объявления; б) в объявлении а) из литературы; б) в литературе
а) из прогноза; б) в прогнозе
а) в Интернете; б) из Интернета

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.
Заполните таблицу:
На урок, с лекции, в аудиторию, в магазинах, на станциях, там, в горах, в
Сибири, в Москву, в Париже, из Лондона, из метро, здесь, домой, из
Интернета, в офисе, на конференцию, на почту, с площади, из музея, из вагона,
на вокзале, на этажах, в ресторанах, из газет, в садах, на дачу, загород, из
аэропорта, в лифте, в министерство, загородом, в редакцию, отсюда, со
стадиона, из гостиницы, в Канаду, с фестиваля, в круиз, в компьютере, на
мониторе, из портфеля, в Индии, из России, в Китай, из посольства, в
поликлинику, туда.
Где?
Куда?
Откуда?

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.
-........................................
3) -У меня есть словарь.
-........................................
4) -У меня есть деньги.
-........................................
5) -У меня есть билеты.
-........................................

-........................................
7) -У меня есть книги.
-........................................
8) -У меня есть энциклопедия.
-........................................
9) -У меня есть дела.
-........................................
10) -У меня есть время.
-........................................

