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УРОК 41

ЗАДАНИЕ 1. Напишите правильную форму местоимений (pronouns)1.

1. Когда� ___________ (вы) дади�те ___________ (я) кни�гу?
2. ___________ (ты) купи�л ___________ (она�) буке�т на день рожде�ния?
3. ___________ (она�) ча�сто ___________ (мы) о ___________ (он) расска�зывает.
4. ___________ (мы) уви�димся с ___________ (он) и�ли напи�шем ___________ (он) письмо�.
5. ___________ (он) написа�л ___________ (я) о ___________ (вы).
6. ___________ (он) ча�сто с(о) ___________ (я) спо�рит.
7. Без ___________ (он) ___________ (мы) не мо�жем о ___________ (она�) говори�ть.
8. ___________ (она�) стоя�ла перед ___________ (они�).
9. Для ___________ (она�) э�то был сюрпри�з?
10. Все ___________ (мы), кро�ме ___________ (ты), зна�ли о ___________ (она�).
11. Что с ___________ (вы), у ___________ (вы) всё хорошо�?
12. ___________ (я) не� было до�ма, а у ___________ (он) не� было ключа�.
13. Ве�чером ___________ (мы) с ___________ (он) придём к ___________ (ты).

ЗАДАНИЕ 2. Раскройте скобки и напишите правильную форму существи-

тельных (nouns).

1. (Де�душка____) написа�л (кни�га____) о (ба�бушка____).
2. (Ма�ма____) купи�ла (сын____) (килогра�мм____) (виногра�д____).
3. (Поли�тик____) ча�сто расска�зывает (журнали�ст____) о (рефо�рма____).
4. (Брат____) уви�дится с (сестра�____) и напи�шет (мать____ и оте�ц____) (письмо�____).
5. (Сосе�д____) иногда� спо�рит с (сосе�дка____).
6. (Жена�____) написа�ла (муж____) о (дочь____).
7. У�тром (ме�неджер____) с (аге�нт____) приду�т к (шеф____).
8. (Строи�тели____) постро�или (дом____) за (лес____).
9. Для (прое�кт____) (архите�ктор____) нужны� (де�ньги____).
10. Все (де�ти____), кро�ме (Никола�й____), пришли� в (шко�ла____) во�время.
11. (Подру�га____) не� было до�ма, а у (друг____) не� было (ключ____).
12. Без (дире�ктор____) (колле�ги____) не мо�гут говори�ть о (план____).
13. У (бомж____) нет (дом____).

ЗАДАНИЕ 3. Постройте фразы. Напишите вопрос к каждому слову.

1. Ве�рить, снача�ла, сестра�, брат, не, поня�ть, пра�вда, сказа�ть, что, но, пото�м, он, она�.
2. Друг, экску�рсия, написа�ть, за�втра, подру�га, о(б).
3. Адвока�т, отве�тить, послеза�втра, на, вопро�сы, все, клие�нт, его�.
4. Колле�га, обе�д, мой, официа�нт, заплати�ть, оста�вить, за, он, и, чаевы�е.
5. Внук, ба�бушка, ка�ждый, да�ча, авто�бус, е�здить, к, на, на, воскресе�нье.

1 Склонение существительных и личных местоимений см. в приложении 3 (стр. 303).
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6. Пу�блика, жизнь, кинозвезда�, интересова�ться.
7. Колле�га, дово�лен, экспериме�нт, мой, результа�т, оста�ться.
8. Сын, оте�ц, компью�тер, понра�виться, купи�ть, кото�рый, он.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ЗАДАНИЕ 4. Игра «Крестики-нолики».

Правила игры
Игра�ют две кома�нды. Одна� кома�нда — «кре�стики», друга�я — «но�лики». Что�бы сде�лать 
ход, ну�жно сказа�ть фра�зу с предло�гом и�ли глаго�лом. Е�сли фра�за пра�вильная1, по�ле 
за�нято; е�сли нет — э�то по�ле остаётся свобо�дным и его� мо�жет заня�ть друга�я кома�нда, 
кото�рая получа�ет ход. Выи�грывает кома�нда, кото�рая заняла� три по�ля. Наприме�р, так:

1. ПредлоPги

 а)  б) 

2. ГлагоPлы

Постро�йте фра�зу с глаго�лом. Во фра�зе должно� быть не ме�ньше 4 слов.

рабо�тать лета�ть мечта�ть

подари�ть игра�ть посмотре�ть

встре�титься познако�миться позвони�ть

1 Это решает преподаватель. Можно усложнить: во фразе должно быть не менее 6 слов.
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

Adjectives

Ти�пы оконча�ний (nom. m. sing.):

тв
ё

р
д

ы
й

 т
и

п 1. ∅ + -ЫЙ
-Н-/-ЕНН- + -ЫЙ

ле�в|ый ≠ пра�в|ый, твёрд|ый, тоPлст|ый

холо�дн|ый, обе�денн|ый...

2. ∅ + -О�Й
больш|о�й, молод|о�й, дорог|о�й, зл|ой, плох|о�й, худ|оPй, сух|оPй, 
прост|о�й, жив|о�й, ночн|о�й ≠ дневн|о�й, мужск|о�й...

м
я�г

ки
й

 т
и

п

3. -Н- + -ИЙ

у�тренн|ий ≠ вече�рн|ий, ра�нн|ий ≠ по�здн|ий, 
весе�нн|ий ≠ осе�нн|ий, зи�мн|ий ≠ ле�тн|ий, 
за�втрашн|ий / сего�дняшн|ий / вчера�шн|ий, прошлого�дн|ий, 
дома�шн|ий, сосе�дн|ий, зде�шн|ий, после�дн|ий, сре�дн|ий, 
ни�жн|ий ≠ ве�рхн|ий, за�дн|ий ≠ пере�дн|ий, си�н|ий...

и
ск

лю
че

�н
и

я

4. к, г, х, ч, ж, ш, щ
+ -ИЙ

-СК- + -ИЙ

 исключеPния (+ ы, я, ю):
ти�х|ий ≠ гро�мк|ий, уPзк|ий ≠ широPк|ий, лёгк|ий, мяPгк|ий, 
стро�г|ий, высо�к|ий ≠ ниPзк|ий / ма�леньк|ий, сла�дк|ий ≠ го�рьк|ий, 
тоPнк|ий, жа�рк|ий, короPтк|ий, горя�ч|ий, све�ж|ий, хоро�ш|ий...
ру�сск|ий, англи�йск|ий...

1, 2 — твёрдый тип склоне�ния, 3 — мя�гкий тип, 4 — исключе�ния

ЗАДАНИЕ 5. Твёрдый или мягкий?

Н-Н'

на-ня, ны-ни, ну-ню, но-нё, нэ-не

бале�тный — ле�тний
си�льный — си�ний
ва�жная — ни�жняя
ра�зные — по�здние

холо�дные — после�дние
вре�дная — сре�дняя
бе�дный — пере�дний
за�городный — прошлого�дний

стра�шный — за�втрашний
э�кстренные — у�тренние
со�нный — осе�нний
чёрный — вече�рний

t
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15Уровень В1. Часть IX. Урок 41

ЗАДАНИЕ 6. 

а) Найдите антонимы и впишите окончания.

большоPй

ста�р____
тяжёл____
тру�дн____
ра�нн____
гря�зн____
мя�гк____
акти�вн____
бога�т____
прост____
си�льн____
ску�чн____
пе�рв____
споко�йн____
сла�дк____
ночн____
тёмн____

пасси�вн____
лёгк____
по�здн____
ма�ленький

чи�ст____
беспоко�йн____
твёрд____
све�тл____
дневн____
бе�дн____
сла�б____
интере�сн____
сло�жн____
после�дн____
го�рьк____
молод____
но�в____

гро�мк____
до�бр____
хоро�ш____
дешёв____
холо�дн____
прекра�сн____
ле�тн____
мужск____
дли�нн____
у�мн____
весёл____
у�зк____
сы�т____
высо�к____
сух____
худ____
то�нк____

же�нск____
зи�мн____
плох____
зл____
ти�х____
горя�ч____
то�лст____
глу�п____
гру�стн____
коро�тк____
широ�к____
дорог____
ни�зк____
голо�дн____
вла�жн____
мо�кр____
ужа�сн____

 
б) Посмотрите на рисунки. Какие это люди, животные и вещи?

41
.2

1. _______________

2. _______________

3. _______________

4. _______________

8. _______________

6. _______________

7. _______________

5. _______________
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ЗАДАНИЕ 7. Впишите в предложения прилагательные или наречия.

а) : ста�рый ≠ молодо�й / но�вый, бога�тый ≠ бе�дный

   : ста�рый ≠ но�вый, дорого�й ≠ дешёвый

1. _____________ _____________о�й челове�к чита�л _____________ _____________о�й журна�л. 
2. _____________ клие�нт _____________о заплати�л за се�рвис. 3. _____________ студе�нт! 
Он до�лжен так мно�го учи�ть! 4. Мой _____________ друг — _____________о�й челове�к. 
5. Мои� _____________ друзья� всегда� мне помога�ют. 6. Э�то _____________ маши�на, но он 
_____________ челове�к и мо�жет её купи�ть.

б) высо�кий ≠ ни�зкий �, коро�ткий ≠ дли�нный �, до�лгий �

1. Там бы�ло два до�ма: оди�н _________________, а друго�й _________________ . 2. В Росси�и 
_____________ зима� и _____________ ле�то. 3. Э�та у�лица о�чень _____________ . 4. Доро�га 
была� _____________, и мы о�чень уста�ли. 5. Э�то был _____________ челове�к. 6. У неё бы�ли 
_______________ во�лосы, а у него� — ______________ . 7. Нам ну�жно купи�ть ______________
журна�льный сто�лик. 8. Они� путеше�ствовали полго�да, э�то бы�ло о�чень _______________ 
путеше�ствие. 9. У фотомоде�ли _____________ но�ги.

в) то�лстый ≠ худо�й  / то�нкий, широ�кий ≠ у�зкий

1. Э�то о�чень ста�рый го�род, и у�лицы там о�чень _________________ . 2. У спортсме�на бы�ли 
_____________ пле�чи и си�льные ру�ки. 3. Она� была� _____________, и та�лия у неё была� о�чень 
_____________ . 4. У ребёнка сла�бые _____________ ру�ки. 5. Она� почти� ничего� не е�ла и 
была� о�чень _____________ . 6. Я не смогу� прочита�ть э�ту кни�гу: она� така�я _____________! 
7. Э�то _____________ журна�л, но в нём мно�го информа�ции.

г) сухо�й ≠ вла�жный / мо�крый

1. Я то�лько что вы�мыла ру�ки, поэ�тому у меня� _____________ ру�ки. 2. В Петербу�рге 
_____________ кли�мат. 3. Почему� у тебя� _____________ во�лосы? Ты был в ду�ше? 4. Там 
континента�льный кли�мат: сейча�с у них _______________ и жа�ркая пого�да. 5. Вчера� я 
постира�ла сви�тер, но он ещё 
________________, я не могу� его� 
наде�ть. 6. На у�лице был дождь, 
но асфа�льт уже� _____________, 
потому� что сего�дня о�чень 
жа�рко. 7. Отку�да здесь вода�? 
Чей э�то _________________ зонт? 
8. Вы лю�бите _________________ 
вино�?

д) Смотрите на рисунки. 

Где у мужчины мокрые, 

где влажные, а где сухие 

волосы?
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