
РУСКИ ЈЕЗИК Б2 

ПРИПРЕМА ЗА ИСПИТ 

ГРАМАТИЧКИ ЗАДАЦИ 

 

Заполните таблицу:                    

Что делать? 

А) *Играть (I) 

Я что делаю? играю 

Ты что делаешь?   

Он что делает?       

Она что делает?       

Мы что делаем?   

Вы что делаете?   

Они что делают?   

  

Что делать? 

Б) *Считать (I) 

Я что делаю? считаю 

Ты что делаешь?   

Он что делает?       

Она что делает?       

Мы что делаем?   

Вы что делаете?   

Они что делают?   

  

Что делать? 

В) *Уметь (I) 

Я что делаю? умею 

Ты что делаешь?   

Он что делает?       

Она что делает?       



Мы что делаем?   

Вы что делаете?   

Они что делают?   

 

 

 

 

Заполните 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? 

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

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

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

  

Заполните таблицу:       

             



Я что делаю? завтракаю, обедаю, ужинаю, думаю, 

разговариваю   (I) 

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 Говор... Отдыха... Любл... Дума... 

Ты Говор... Отдыха... Люб... Дума... 

Он, она 

(оно) 

Говор... Отдыха... Люб... Дума... 

Мы Говор... Отдыха... Люб... Дума... 

Вы Говор... Отдыха... Люб... Дума... 

Они Говор... Отдыха... Люб... Дума... 

  

Б) Слушать, работать, знать, считать 

  

Я Слуш... Работа... Зна... Счита... 

Ты Слуш... Работа... Зна... Счита... 

Он, она 

(оно) 

Слуш... Работа... Зна... Счита... 

Мы Слуш... Работа... Зна... Счита... 

Вы Слуш... Работа... Зна... Счита... 



Они Слуш... Работа... Зна... Счита... 
 

 Напишите: 

          Я (знать)..........................., где аэропорт. Дети (любить) 

.............................гулять. Сейчас мы (писать)...................................... 

упражнение. Лиза хорошо (отвечать) ......................... урок. В классе 

ученики (читать и слушать)...................................................... Георгий (делать) 

.............................. задание. Дедушка и бабушка (отдыхать)................................. 
 

Заполните таблицы. Обратите внимание на спряжение глаголов: 

Что делать? 

А) *Понимать (I) 

Я что делаю?   

Ты что делаешь?   

Он, она, оно что делает?   

Мы что делаем?   

Вы что делаете?   

Они что делают?   

Что делать? 

Б) *Видеть (II) 

Я что делаю?   

Ты что делаешь?   

Он, она, оно что делает?   

Мы что делаем?   

Вы что делаете?   

Они что делают?   

  

Заполните таблицу: 

Что делать? 

Называть, называться, обманывать (I) 

Я что делаю?   

  

  

  



Ты что делаешь?   

  

  

  

Он, она, оно что делает?       

  

  

  

Мы что делаем?   

  

  

  

Вы что делаете?   

  

  

  

Они что делают?   

  

  

 

Выберите правильный вариант: 

интересный... а) место; б) площадь; 

в) музей 

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

высокое... а) дерево; б) спортсменка; 

в) баскетболист 

интересные... а) экскурсия; б) люди; 

в) история 

 любимое... а) место; б) лес; в) собака хороший... а) юрист; б) кафе; в) дома 

тёплые... а) хлеб ; б) утро; в) вечера Чёрная... а) икра; б) рояль; в) пианино 

умная... а) девочка; б) жираф; в) 

кошки 

молодой... а) режиссёр; б) 

учительница; в) журналисты 

зелёная... а) парк; б) улица; в) сумки 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) 

юбка 

старая... а) площадь; б) костюм; в) 

метро 



светлая... а) комната; б) брюки; в) 

кабинет 

глупый... а) щенок; б) курица; в) 

люди 

вишнёвое... а) мороженое; б) торт ; в) 

сады 

голубое... а) чашка; б) вазы; в) небо 

низкий... а) столы; б) диван; в) ёлка любимые... а) сумка; б) бабушка; в) 

книги 

самый умный... а) люди; б) ученик; в) 

ученица 

самое вкусное... а) чай; б) 

мороженое; в)  яблоки 

свой... а) имя; б) квартира; в) дом самый плохой... а) этаж; б) дорога; в) 

метро 

самая высокая... а) гора; б) 

баскетболист; в) здание 

свои... а) деньги; б) адрес; в) окно 

 самые родные... а) человек; б) люди; 

в) вещь 

самое хорошее... а) такси; б) фильм; 

в) экскурсия 

эта... а) ночь ; б) утро; в) день те... а) вещи; б) ребёнок; в) такси 

то... а) окно; б) собака; в) стол этот... а) учитель; б) учительница; в) 

пальто 

самые зелёные... а) парк; б) улица; в) 

сады 

та... а) стюардесса; б) дедушка; б) 

дети 

 

Заполните таблицы: 

Что делать? 

А) Жить, гулять, иметь (I)   

Я что делаю?   

  

  

Ты что делаешь?   

  

  

Он, она, оно что делает?       

  

  

Мы что делаем?   

  

  



Вы что делаете?   

  

  

Они что делают?   

  

  

Б) Дружить, знакомиться, учиться (II) 

Я что делаю?   

  

  

Ты что делаешь?   

  

  

Он, она, оно что делает?       

  

  

Мы что делаем?   

  

  

Вы что делаете?   

  

  

Они что делают?   

  

  
 

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 

 

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 

концерт 

деревня 

Париж 

Москва 

аудитория 

гостиница 

офис 

киностудия 

здание 

магазин 

аэропорт 

лекция 

Сибирь 

лес 

больница 

страна 

музей 

вокзал 

площадь 

министерство 

зоопарк 

свидание 

дом 

в город... 

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... 

в город... 

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... 
 

Допишите 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? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Работайте по модели: 

Родители мечтают о машине. 

Родители мечтали о машине. 

  

1)    Михаил Титов  работает в офисе. 

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

2)    Хуан говорит только по-испански. 

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

3)    Я думаю об отпуске. 

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

4)    Они ездят на дачу на машине. 

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

5) Дети  завтракают дома. 

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

5)    Телевизор работает хорошо. 

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



6)    Я играю на гитаре. 

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

7)    Нина живёт в Омске. 

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

8)    Нина говорит о путешествии. 

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

9)    Кафе не работает в субботу. 

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

10)           В феврале идёт снег. 

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

11)           Вечером я читаю книги. 

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

12)           Бабушка и дедушка живут в деревне. 

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

13)           Студенты учатся в университете. 

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

14)           Они учат новые слова. 

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

15)           Дато не понимает по-русски. 

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

16)           Мы слушаем радио. 

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

17)           Друзья ужинают в ресторане. 

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

18)           Соседи живут дружно. 

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

19)           Кошка гуляет в саду. 

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

20)           Мы идём в горы. 

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

Поставьте глаголы в форму прошедшего времени: 

мечтать, думать, читать, ужинать, ходить, летать, учиться, находиться, 

спать, ходить, гулять, *идти 

Прошедшее время                   

Я (что  делал?)         



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

... 

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

... 

  

Ты (что  делал?) 

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

... 

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

... 

Он  (что делал?) 

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

... 

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

... 

Она  (что делала?) 

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

... 

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

... 

Оно   (что делало?) 

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

... 

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

... 

Мы (что делали?) 

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

... 

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

... 

Вы (что делали?) 

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

... 

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

... 



Они (что делали?) 

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

... 

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

... 
 

Выберите правильный вариант: 

Вчера Ника: а) читает; б) читал; в) 

будет читать 

Вчера Лена: а) отдыхает; б) будет 

отдыхать; в) отдыхала 

Вчера мы: а) учили; б) будем учить; 

в) учим 

Вчера они: а) гуляют; б) будут 

гулять; в) гуляли 

Завтра дети: а) отвечали; б) отвечать; 

в) будут отвечать 

Завтра студенты: а) говорить; б) 

говорили; б) будут говорить 

Завтра я: а) работать; б) работал; в) 

буду работать 

Раньше музей: а) находится; б) будет 

находится; в) находился 

  
 

Поставьте глаголы в форму будущего времени: 

спать, ездить, писать, слушать, гулять, путешествовать, подниматься 

Я (что буду делать?)         

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

... 

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

... 

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

... 

Ты (что будешь делать?) 

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

... 

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

... 

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

... 

Он/  Она/  Оно (что будет делать?) 



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

... 

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

... 

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

... 

Мы (что будем делать?) 

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

... 

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

... 

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

... 

Вы (что будете делать?) 

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

... 

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

... 

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

... 

Они (что будут делать?) 

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

... 

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

... 

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

... 
 

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 

 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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   

  
 

Напишите, что вы будете делать и что вы сделаете завтра: 

Несовершенный вид Совершенный вид 

Завтра я 

писать(I) 

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

читать(I) 

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

любить(II) 

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

знать(I) 

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

учить(II) 

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

учиться (II) .......................................... 

есть(II) 

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

ехать(I) 

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

Завтра я 

написать(I) ......................................... 

прочитать(I) ........................................ 

полюбить (II) ...................................... 

узнать(I) ......................................... 

выучить(II) ......................................... 

научиться(II) ....................................... 

съесть(II) ......................................... 

поехать(I) ......................................... 

пойти(I) ......................................... 

послушать(I) ........................................ 

позавтракать (I) .................................. 

пообедать(I) ......................................... 

поужинать(I) ........................................ 

выпить (I) ......................................... 

приготовить(II) ................................... 

постирать (I) ........................................ 



идти(I) 

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

слушать (I) ........................................... 

завтракать (I) ...................................... 

обедать (I) 

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

ужинать (I) 

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

пить (I) 

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

готовить (II) 

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

стирать (I) ............................................ 

говорить(II) ......................................... 

брать (I) ............................................... 

решать(I) 

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

убирать (I) 

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

отвечать (I) .......................................... 

рассказывать(I) .................................. 

покупать(I) 

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

понимать (I) 

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

называть(I) .......................................... 

заказывать(I) 

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

сказать(I) ......................................... 

взять (I) ......................................... 

решить(II) ......................................... 

убрать (I) ......................................... 

ответить(II) ......................................... 

рассказать(I) ........................................ 

купить (II).......................................... 

понять(I) ......................................... 

назвать (I) ......................................... 

заказать(I)  ......................................... 

 

Напишите, что вы делали и что вы  сделали вчера: 

Несовершенный вид Совершенный вид 

Вчера я 

писать(I) 

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

Вчера я 

написать(I) ......................................... 

прочитать(I) ........................................ 

полюбить (II) ...................................... 



читать(I) 

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

любить(II) 

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

знать(I) 

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

учить(II) 

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

учиться (II) .......................................... 

есть(II) 

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

ехать(I) 

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

идти(I) 

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

слушать (I) ........................................... 

завтракать (I) ...................................... 

обедать (I) 

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

ужинать (I) 

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

пить (I) 

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

готовить (II) 

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

стирать (I) ............................................ 

говорить(II) ......................................... 

брать (I) ............................................... 

решать(I) 

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

убирать (I) 

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

отвечать (I) .......................................... 

рассказывать(I) .................................. 

узнать(I) ......................................... 

выучить(II) ......................................... 

научиться(II) ....................................... 

съесть(II) ......................................... 

поехать(I) ......................................... 

пойти(I) ......................................... 

послушать(I) ........................................ 

позавтракать (I) .................................. 

пообедать(I) ......................................... 

поужинать(I) ........................................ 

выпить (I) ......................................... 

приготовить(II) ................................... 

постирать (I) ........................................ 

сказать(I) ......................................... 

взять (I) ......................................... 

решить(II) ......................................... 

убрать (I) ......................................... 

ответить(II) ......................................... 

рассказать(I) ........................................ 

купить (II).......................................... 

понять(I) ......................................... 

назвать (I) ......................................... 

заказать(I)  ......................................... 

поблагодарить(II) ................................. 



покупать(I) 

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

понимать (I) 

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

называть(I) .......................................... 

заказывать(I) 

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

благодарить(II) 

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

Отметьте правильный вариант: 

Летом мы обычно: а) отдыхаем на 

море; б) отдохнули на море 

Мама ... и пошла домой: а) купила 

продукты; б) покупала продукты 

Вчера журналист долго: а) написал 

статью; б) писал статью 

Вчера мы очень быстро: а) поняли 

задание; б) понимали задание 

Обычно я не: а) завтракаю; б) 

позавтракаю 

Утром я хорошо ... и пошёл на 

работу: а) позавтракал; б) завтракал 

Студенты ... и пошли в парк: а) 

читали текст; б) прочитали текст 

Дети ... молоко и пошли гулять: а) 

выпили; б) пили 

Антон ... и пошёл на встречу: а) 

решал задачу; б) решил задачу. 

Юра весь день: а) решал задачу; б) 

решил задачу. 

Я весь день: а) стирала и убирала; б) 

постирала и убрала 

Они уже давно не: а) здороваются; б) 

поздоровались 

Вчера они: а) взяли билеты и уехали; 

б) берут билеты и едут 

Дети  давно не: а) брали книги в 

библиотеке; б) взяли книги в 

библиотеке 

 

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 Вы знаете его: а) брат; б) брата 

Мы с удовольствием читаем: а) поэт; 

б) поэта 

Дети не слушают: а) учитель; б) 

учителя 

Вы видели сегодня: а) Сергея?; б) 

Сергей? 

Кто поблагодарил: а) профессора?; б) 

профессор? 

В университете встреча. Мы 

слушаем: а) писатель; б) писателя 

В аэропорту мы видели: а) артиста; б) 

артист; 

На репетиции все слушали: а) 

режиссёр; б) режиссёра 

В театре репетировали : а) Шекспир; 

б) Шекспира; 

Сегодня мы купили: а) кот; б) кота А мы  имеем: а) попугай; б) попугая; 

Они никогда не понимают: а) друг 

друг; б) друг друга 

Мы ещё не видели : а) друг друга; б) 

друг друг 

 

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: 

Николай любит: а) Ирина ; б) Ирину Антон любит: а) Мария; б) Марию 

Мы с удовольствием слушали: а) 

подругу; б) подруга 

Дети ещё не знают: а) учительница; 

б) учительницу 

Вы видели сегодня: а) тётя Наташа?; 

б) тётю Наташу? 

Поблагодарите: а) маму; б) мама 

Сегодня мы слушали: а) пианистка; 

б) пианистку 

В кафе  мы видели: а) артистку; б) 

артистка; 

Игорь Александрович имеет: а) жена, 

сын и дочь; б) жену, сына и дочь 

В субботу мы ездили в деревню и 

видели: а) бабушка; б) бабушку; 

Родители купили: а) собаку; б) 

собака 

А мы уже имеем: а) кошку и собаку; 

б) кошка и собака; 
 

Допишите окончания: 

  

Что вы любите? Кого 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... 

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... 

Что вы наденете? Что вы купите? 

пиджак..., юбк..., кофт..., плащ..., 

блузк..., свитер..., джемпер..., 

куртк..., костюм..., жакет..., 

пуловер..., шуб..., перчатк..., шапк... 

дублёнк..., ..., ручк..., блокнот..., 

дач..., машин..., квартир..., билет..., 

портфель..., сумк..., хлеб..., 

велосипед..., газет..., чемодан..., 

шуб..., телефон..., фант..., вод..., 

энциклопеди..., обувь..., тетрадь..., 

компьютер..., бусы..., цепочк... 

  

Выберите правильный вариант: 

Моя мама работает в: а) школу ; б) 

школе 

Николай идёт в: а) банке ; б) банк 

Туристы фотографируют: а) 

гостиница; б) гостиницу 

Оля купила: а) платье, туфли и сумка; 

б) платье, туфли и сумку 

Вчера дети были на: а) экскурсию; б) 

экскурсии 

Нину отнесла книги в: а) библиотеку; 

б) библиотеке 

Родители отдыхали в: а) горах; б) 

горы 

Мы едем на: а) курорт; б) курорте 

Антон любит: а) Ира; б) Иру Ира вышла замуж за: а) Антона; б) 

Антон 

В воскресенье мы ходили в: а) театре; 

б) театр 

Мы смотрели балет в: а) в театре; б) 

в театр 



Весь вечер друзья говорили о: а) 

футбол; б) футболе 

Он узнал: а) учительница; б) 

учительницу 

Мы заказали: а) пиццу и колу; б) 

пицца и кола 

Денис изучает: а) английский язык, 

литературу и историю; б) английский 

язык, литература и история 

Осенью мы обычно ездим в: а) лесу; 

б) лес 

Дети пишут упражнение в: а) в 

тетради; б) в тетрадь 

Автобус идёт в: а) центре; б) центр Вера знает: а) соседи; б) соседей 

Мы ещё не видели: а) учитель; б) 

учителя 

Мама думает о: а) семья; б) семье 

Я очень люблю: а) братьев и сестёр ; 

б) братья и сёстры 

Иван  не пьёт: а) кофе и фанту; б) 

кофе и фанта 

Туристы летят в: а) Сибирь; б) 

Сибири 

Летом мы всё время ездили на: а) 

дачу ; б) даче 

Сегодня мы ... в Москву: а) идём; б) 

едем  

Делегация ...  в Болгарию: а) едет; б) 

идёт; 

Мама ... сына: а) одевается; б) 

одевает 

Наташа всегда ... очень красиво: а) 

одевается ; б) одевает 

Сестра очень любит Виктора. 

Она...  его на руках: а) носит; б) 

несёт; 

Зимой я ... куртку:  а) ношу; б) несу; 

Ты не знаешь, как Сергей? Я давно не 

видела: а) он; б) его 

Кто знает ... : а) они?; б) их? 

 

Образуйте будущее время: 

прочитать – я прочитаю 

  

          написать – он ...................................; рассказать – ты ................................; 

заказать – они ...........................................; ответить – мы ....................................; 

купить – он ...................................................; отдохнуть – я ..................................; 

поздороваться – они ...............................................; взять – он ..............................; 

прийти – ты ...............................................; уйти – вы ............................................... 

  

читать – я буду читать 

  



писать – он .......................................; рассказывать – ты 

......................................., 

заказывать – они ...............................................; отвечать – мы............................. 

....................................; покупать– он ........................................; отдыхать – я........ 

..................................; здороваться – они ........................................................; 

брать – он .....................................................................................; приходить – он 

...............................................; уходить – они ............................................... 
 

ыберите 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) 

учительниц 

Мы знаем: а) фамилия; б) фамилию 

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 

 

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

Составьте предложения: 



1) Пальто, новое, стоит, тысячу рублей, моё 

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

2) На углу, строили, этот, дом, два года 

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

3) Хороший, стоит, компьютер, дорого 

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

4) Были, мы, в, назад, Петербурге, пять, назад, лет 

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

5) Певец, вчера, из Англии, прилетел 

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

6) Игорь, за обед, в ресторане, заплатил 

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

7) Номер, в гостинице, две тысячи рублей, стоит 

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

8) Студент, из библиотеки, вышел, и, пошёл, домой 

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

  
 

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). 
 

аскройте 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? 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Выберите правильный вариант: 

  

В журнале нет: а) рекламы; б) 

реклама 

Раньше у нас не было: а) машина; б) 

машины 

В магазине не было: а) сосиски; б) 

сосисок 

В шкафу нет: а) место; б) места 

В комнате нет: а) балкона; б) балкон В деревне нет: а) церковь; б) церкви 

У ... есть хороший друг: а) я; б) меня У ... чудесный голос: а) тебя; б) ты 

Этот дом стоит здесь уже 20: а) года; 

б) лет 

Здесь нет: а) рестораны; б) 

ресторанов 

В автобусе не было: а) пассажиров; б) 

пассажиры 

Его не было дома три: а) года; б) лет 

В банкомате на углу нет: а) деньги; б) 

денег 

Сегодня у ... много работы: а) мы; б) 

нас 



Сегодня у ... день рождения: а) я; б) 

меня 

Гостиница напротив: а) парк; б) 

парка 

Отель около: а) море; б) моря Мы уже вернулись с: а) пляж; б) 

пляжа 

Они вернулись ... конференции: а) с; 

б) из 

Вчера папа поздно пришёл с: а) 

работы; б) работа 

Сейчас три: а) часа; б) часов Самолёт в одиннадцать: а) часа; б) 

часов 

Говорят, завтра уже не будет: а) 

ветер; б) ветра 

Когда вы приедете из: а) Сибирь; б) 

Сибири? 

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. 

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

Антон стоит справа от: а) 

профессора; б) профессор 

В журнале нет: а) страницы; б) 

страница 

В деревне нет: а) театр; б) театра На улице нет: а) дождя; б) дождь 

В лесу нет: а) слоны; б) слонов В районе нет: а) парка; б) парк 

В городе нет: а) консерватория; б) 

консерватории 

На лекции нет: а) студентов; б) 

студенты 

В библиотеке не было: а) книги; б) 

книга 

Сейчас у мамы нет: а) время; б) 

времени 



 Завтра не будет: а) снега; б) снег В магазине нет: а) словаря; б) словарь 

В гараже нет: а) машина; б) машины  У подруги нет: а) сестра; б) сестры 

В классе нет: а) карта; б) карты Возле станции нет: а) банк; б) банка 

Моя работа далеко от: а) дома; б) дом Петербург далеко от: а) Рима; б) Рим 

Около дома нет: а) супермаркета; б) 

супермаркет 

Приезжайте, это близко от: а) центр; 

б) центра 

Аптека возле: а) почта; б) почты Здание стоит возле: а) музея; б) музей 

Дома нет: а) чай; б) чая Моё место слева от: а) окно; б) окна 

В задании нет: а) ошибка; б) ошибки У Ивана нет: а) друзья; б) друзей 

 Вы приехали из: а) России?; б) 

Россия? 

Откуда эта музыка, из: а) 

кинофильм?; б) кинофильма? 

Линда – моя коллега из: а) Бонн ; б) 

Бонна 

Шеф приехал с: а) конференции; б) 

конференция 

У журналистов не было: а) 

информация; б) информации 

Самолёт прилетел из: а) Москва; б) 

Москвы 

Вчера у Иры не было: а) билеты; б) 

билетов 

На площади не было: а) туристы; б) 

туристов 

У детей нет: а) альбомы; б) альбомов В кассе нет: а) доллары; б) долларов 

В компьютере нет: а) программа; б) 

программы 

На фотографии Вера стоит справа от: 

а) учительницы; б) учительница 

Мы взяли интервью у: а) певица; б) 

певицы 

Пассажир вышел из: а) маршрутка; б) 

маршрутки 

Марина пила чай у: а) тётя ; б) тёти Я взяла книгу у: а) друзья; б) друзей 

У кого нет: а) денег? ; б) деньги? В комнате нет: а) диван; б) дивана 

Вчера я был у: а) декана ; б) декан Шофёр приехал из: а) рейса; б) рейс 

В банкомате нет: а) валюта ; б) 

валюты 

В комнате нет: а) кровать; б) кровати 

Мы отдыхали у: а) друзей ; б) друзья Самолёт летит  из: а) Австрии; б) 

Австрия 

 

Скажите, кому? Запишите ответы: 

1) Мои родители часто звонят (бабушка) 

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

2) Дайте, пожалуйста, (я) книгу 



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

3) Купите, пожалуйста, (мы) билеты 

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

4) Скажите, пожалуйста, (Георгий), что завтра мы идём на футбол. 

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

5) Позвони (он)! 

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

6) Объясните (родители), почему? 

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

7) (Ты) дали журнал? 

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

6)    (Вы) нужно прочитать этот текст? 

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

7)    Мама купит (мы) мороженое! 

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

8)    (Дети) нужно отдыхать! 

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

Напишите, кому нужно, нравится, можно, нельзя, надо:   

  

1)    (Мама) нужно купить продукты и приготовить обед. 

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

2)    (Дети) надо сделать задание. 

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

3)    (Ирина) нравятся артисты. 

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

4)    (Дедушка)  нельзя курить. 

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

5)    (Брат) надо решить задачу. 

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

6)    (Студенты) можно отдохнуть. 

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

Напишите, кому весело, скучно, холодно, хорошо, интересно, 

грустно:  

1)    (Я) очень хорошо здесь. 



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

2)    (Друзья) весело гулять в парке. 

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

3)    (Журналист) интересно  писать статью. 

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

4)    (Птицы)  очень холодно зимой. 

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

5)    (Брат) скучно смотреть этот фильм 

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

6)    (Бабушка) грустно смотреть старые фотографии. 

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

Напишите, 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). 
 

 

ыберите правильный вариант: 

Вы умеете говорить...? 

а) русский язык; б) русский; в) по-

русски; 

Мы часто разговариваем ... телефону: 

а) на; б) по; в) к 

Друзья гуляли: а) в парке; б) в парк; 

в) из парка 

Книга ... «Три мушкетёра»: а) зовут; 

б) называется; в) называет 

Мы каждый день ...  уроки: а) 

изучаем; б) учим; в) учимся 

Брат приехал: а) из Берлина; б) в 

Берлин; в) с Берлина 

У меня ... платье: а) новое; б) новые; 

в) новая 

... купили новое платье: а) девочку; б) 

девочка; в) девочке 

Вы читаете ...? 

а) английский; б) английский язык; в) 

по-английски; 

Парк находится около: а) школа; б) 

школы; в) школу 



Мы ездили на экскурсию: а) в 

Петербурге; б) в Петербург; в) 

Петербургу 

Познакомься! Это  ... родители: а) 

мои; б) мой; 

Кто знает, ...  уехали Нина и Эка?: а) 

куду; б) где; 

Папа любит смотреть футбол: а) из 

телевизора; б) по телевизору; в) в 

телевизоре 

Собака подбежала: а) человеку; б) к 

человеку; в) с человеком 

Мне десять: а) год ; б) лет; 

Книга стоит сто... 

а) рубль; б) рублей; в) рубли; 

Здесь очень много: а) номер; б) 

номера; в) номеров 

Дайте, пожалуйста, килограмм: а) 

сахар; б) сахара; 

... надо купить эту книгу: а) я; б) мне; 

В неделе семь: а) дни; б) дней; в) день Сегодня ... мая: а) двадцать; б) 

двадцатое; в) двадцатый 

Уроки начинаются в девять: а) часов; 

б) часы; в) час 

В Тбилиси очень жарко: а) лето; б) 

летом; 

..... чашка: а) один; б) одна; в) одно; ....пальто: а) одна; б) один; в) одно; 

....журнал:  а) одна; б) один; в) одно; ....аудитория:  а) один; б) одна; в) 

одно; 

Это твой...?      а) сестры; б) пальто; 

в) город; 

  

Это твои ...?    а) журнал; б) метро; в) 

книги; 

Это моё...?     а) чашка; б) такси; в) 

журналы; 

Это мой: ... а) дедушка; б) квартира; 

в) имя; 

Какое вино? а) красная; б) красный; 

в) красное 

Какой день? а) добрый; б) добрая; в) 

доброе 

Коричневые... а) брюки; б) шкаф; в) 

юбка 

Старая... а) площадь; б) костюм; в) 

метро 

Сегодня мы идём: а) на площади; б) 

на площадь; 

Коллеги идут: а) на встрече; б) на 

встречу; 

Он всегда любил: а) литература; б) 

литературу 

Этот человек фотографирует: а) 

улицу и площадь; б) улица и площадь 

Обычно я не: а) завтракаю; б) 

позавтракаю 

Утром я хорошо ... и пошёл на 

работу: а) позавтракал; б) завтракал 



Студенты ... и пошли в парк: а) 

читали текст; б) прочитали текст 

Дети ... молоко и пошли гулять: а) 

выпили; б) пили 

Ира весь день думала и вдруг: а) 

решила задачу; б) решала задачу 

Игорь наконец: а) подумал и ответил; 

б) думал и отвечал 

В воскресенье мы ходили в: а) театре; 

б) театр 

Мы смотрели балет в: а) в театре; б) в 

театр 

Весь вечер друзья говорили о: а) 

футбол; б) футболе 

Он узнал: а) учительница; б) 

учительницу 

В компьютере нет: а) программа; б) 

программы 

На фотографии Вера стоит справа от: 

а) учительницы; б) учительница 

Мы взяли интервью у: а) певица; б) 

певицы 

Пассажир вышел из: а) маршрутка; б) 

маршрутки 

Марина пила чай у: а) тётя ; б) тёти Я взяла книгу у: а) друзья; б) друзей 

На репетиции все слушали: а) 

режиссёр; б) режиссёра 

В театре репетировали : а) Шекспир; 

б) Шекспира; 

Я мечтаю стать: а) с врачом; б) 

врачом; 

Мясо едят: а) вилкой и ножом; б) с 

вилкой и ножом; 

В банкомате нет: а) валюта ; б) 

валюты 

В комнате нет: а) кровать; б) кровати 

 


