
               Ключи к заданиям учебника Русский язык : 5 элементов. 

                                                 Уровень А1(элементарный)

Задание 1. 

а)

Ы – И, У – Ю, Я – А, О – Ё, Э – Е, Ю – У, И – Ы.

Б – П, Ж – Ш, Д – Т, З – С, Г – К, В – Ф, Ш – Ж, Т – Д, К – Г,

Ф – В, П – Б, С – З.

 б) 

 Роль, Тайвань, йод, музей, компьютер, Китай, автомобиль,

 Нью-Йорк, календарь, гений, Пьер, трамвай.

  в) 

  Таджикистан, чай, гитара, Киргизия, вундеркинд.

Задание 2. 

д  е ж з,   ж з и к,   к л м н,   т у ф х

м н о п,   п р с т,   ц ч ш щ,   б в г д

Задание 4.

Банан, номер, Россия, яхта, автомобиль.

      УРОК 1                                       

Задание 12.

б)

Мальчик : Андре, Антуан, Бернард, Герман, Генрих, Давид, Даниель, Жан, Мишель, Поль, Пьер, 
Патрик, Ричард, Серж, Теодор, Уильям, Франсуа, Чарли, Шарль, Эдвард.

Девочка: Аннемари, Барбара, Беат, Джульетта, Жанна, Катрин, Мария, Натали, Патрисия, Ребекка, 
Сюзанна, Хелен, Шарлотта, Элизабет.

в)

Мужчина: Андрей, Антон, Алексей, Александр, Борис, Валентин, Геннадий, ДАНИИЛ, Иван, 
Михаил, Николай, Павел, Пётр, Роман, Сергей, Тимофей, Фёдор, Эдуард, Ян.

Женщина: Антонина, Анна, Алла, Александра, Валентина, Варвара, Елена, Жанна, Екатерина, 
Елизавета, Мария, Наталия, Ольга, Светлана, Татьяна, Юлия, Яна.



г) 

пары:

Андре = Андрей,  Антуан = Антон,  Барбара = Варвара,  Даниель = Даниил,

Жан = Иван, Катрин = Екатерина,  Мишель, Майкл = Михаил,  Мария = Мария, Натали = Наталья,  
Пьер = Пётр,  Серж = Сергей, Теодор = Фёдор,  Эдвард = Эдуард, Джулия = Юлия, Элизабет = 
Елизавета.

Задание 15.

1.Дедушка.  2. Отец.  3.Внучка.  4.Жена.  5.Семья.  6.Сын. 7.Брат.  8.Бабушка.  9.Дети. 10.Люди.

11.Мальчик.  12.Родители.  13. Мужчина.

Задание 17.

б)

Ребёнок – он, женщина – она, дедушка – он, люди – они, девушка – она, мужчина – он, внук – он, 
бабушка – она, внуки – они, дочь – она, человек – он, внучка – она, сын – он, отец – он, мать – она, 
сестра – она, брат – он, дети – они, парень – он.

в)

я + я = мы,             вы + вы = вы,            вы + я = мы,           она + ты = вы

он + он = они,      она + она = они,       мы + вы = мы,       мы + они = мы,

ты + ты = вы,        я + ты = мы,               вы + они = вы,      ты + он = вы,

она + он = они,   ты + вы = вы,              он + я = мы,          оно + оно = они

Задание 23

1.Что это?                      7.Мария, кто она?                        13.Кто это?

2.Кто он?                       8.Кто это?                                        14.Кто это?

3.Кто это?                      9.Кто ты?                                         15.Кто я?

4.Кто она?                     10.Что это?                                     16.Кто мы?

5.Что это?                      11.Кто вы?                                      17.Кто это?

6.Кто она?                     12.Кто это?
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Задание 24.

Сюрприз (он), ракета (она), доллар (он), кассета (она), система (она), метро (оно), тюльпан (он), 
вино (оно), чай (он), шампанское (оно), водка (она), коньяк (он), музей (он), Россия (она), машина 
(она), стул (он), окно (оно), Китай (он), семья (она), работа (она), проблема (она), радио (оно), 
слово (оно).

Задание 25.

а)

Задание (оно), рубль (он), юмор (он), календарь (он), Земля (она), зоны (они), соус (он), ноль (он), 
абсурдность (она), алкоголь (он), кошка (она), любовь (она), кот (он), варвары (они), структура 
(она), неделя (она), церковь (она), музеи (они), январь (он), ночь (она), абстрактность (она).

б)

Роза (она), автомобиль (он), кровать (она), словарь (он), эхо (оно), танец (он), танцор (он), бутылка 
(она), преподаватель (он), акция (она), система (она), кафе (оно), cтиль (он), гений (он), корабль 
(он), день (он), люди (они), дверь (она), секретарь (он), море (оно), жизнь (она), эмоция (она), 
деньги (они), трамвай (он).

Задание 30. 

а)

Я тебя знаю. Тебя зовут Михаил.

Я вас знаю. Вас зовут Инна, а Вас зовут Виктор.

Я его знаю. Его зовут Борис.

Я тебя знаю. Тебя зовут Нина.

 Я её знаю. Её зовут Елена.

 Я вас знаю. Тебя зовут Антон, а тебя зовут Дмитрий.

б)

Как её зовут?                                       Как Вас зовут?                           Как их зовут?

Как вас зовут?                                     Как меня зовут?

Как тебя зовут?                                   Как тебя зовут?

Как его зовут?                                     Как нас зовут?



Как их зовут?                                       Как её зовут?

в)

Его зовут Андрей,  её зовут Светлана,  их зовут Альберт и Элизабет, 

их зовут Николай и Михаил,  её зовут Ольга, её зовут Ирина, его зовут Олег.

Задание 32. 

1.  бабушка;                                         6. нас;

2.  его;                                                   7.её;

3. их;                                                      8.его;

4. меня               __________ ;           9.их;

5. тебя;                                                  10.его;

                                                           11.его.

Задание 33.

Кого зовут Наталья?  Её зовут Наталья. 

Как её зовут?  Наталья.

Кого зовут Валентин и Валентина?  Их зовут Валентин и Валентина.

Как их зовут?  Валентин и Валентина.

Кого зовут Жерар и Бернар?  Нас зовут Жерар и Бернар.

Как нас зовут?  Жерар и Бернар.

Кого зовут Флор и Флоран?   Вас зовут Флор и Флоран.

Как вас зовут? Флор и Флоран.

Кого зовут Александр?  Его зовут Александр.

Как его зовут?  Александр.

Кого зовут Мария?  Меня зовут Мария.



Как меня зовут?  Мария.

Кого зовут Даниил?  Тебя зовут Даниил.

Как тебя зовут?  Даниил.

Кого зовут Пётр? Его зовут Пётр.

Как его зовут?  Пётр.

Кого зовут Анна?  Её зовут Анна.

Как её зовут?  Анна.

Кого зовут Михаил?   Его зовут Михаил.

Как его зовут?  Михаил.

Задание 34. 

2. Это брат и сестра. Как их зовут? – её зовут Мария, а его зовут Андрей.

3. Это сын и мать. Его зовут Николай, а её зовут Анна.

4. Вот муж и жена. Их зовут Семён и Елизавета.

5. Это сёстры. Их зовут Мария и Наталья, или Маша и Наташа.

6.Вот мать и сын. Её зовут Екатерина, а его зовут Андрей.

Задание 35. 

Кто это? – Владимир. Кого зовут Владимир? – Его.

Кто он? – Программист.  Кто Владимир? – Он. / Программист

Кто программист? – Он. / Владимир.

Кто это? – Надежда. Кого зовут Надежда? – Её. 

Кто она? - Менеджер.  Кто Надежда? – Она. / Менеджер.

Кто менеджер? – Она. / Надежда.



 

Кто это? – Музыканты – Джон и Пол.

Кого зовут Джон? - Его.  Кого зовут Пол? – Его.

Кто они? – Музыканты. Кто Джон и Пол? – Они. / Музыканты.

Кто  музыканты? – Они. / Джон и Пол.

Кто  это? – Преподаватель Елена. Кого зовут Елена? - Вас.

Кто Вы? – Преподаватель.  Кто Елена? – Вы. / Преподаватель.

Кто преподаватель? – Вы. / Елена.

Кто это?– Я - студент Мэтью. Кого зовут студент Мэтью? – Меня. 

Кто я? – Студент.  Кто Мэтью? – Я. / Студент.

Кто студент? – Я. / Мэтью.

Задание 41.

а)

У него, у неё, у вас, у них, у нас, у тебя.

б)

у вас – у него, у неё – у него, у тебя – у неё – у нас, у него – у тебя.

в)

мы – кто?                          у меня – у кого?

у нас – у кого?                 тебя – кого?

его – кого?                       нас – кого?

он – кто?                           у него – у кого?

её – кого?                         у неё – у кого?

они – кто?                         у тебя – у кого?

она – кто?                         у них – у кого?

ты – кто?
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Задание 43.

1.– Как у них дела? – Ужасно, потому что у них проблемы.

2.– Как у неё дела? – Прекрасно, потому что у неё есть идея.

3. – Как у него дела? – Очень хорошо, потому что у него есть результаты.

4. – Как у вас дела? – Отлично, потому что у нас есть деньги.

5. – Как у меня дела? – прекрасно, потому что у меня есть шанс.

6. – Как у тебя дела? – Неплохо, потому что у меня есть прогресс.

Задание 45.

У Вас есть машина.  У Вас есть машина?

У меня есть семья.  У меня есть семья?

У них есть идея.  У них есть идея?

У него и у неё есть проблема.  У него и неё есть проблема?

У тебя есть собака.  У тебя есть собака?

У меня есть дом. У меня есть дом?

У нас есть время.  У нас есть время?

У них есть работа.  У них есть работа?

У него есть портфель.  У него есть портфель?

У нас есть деньги.  У нас есть деньги?

У меня есть ты.  У меня есть ты?

У тебя есть я.  У тебя есть я?

Задание 48. 

-Он отвечает?                                                                 - Вы думаете?

-Нет, он не отвечает.                                                    - Нет, вы не думаете.

-Вы рассказываете?                                                      -Они читают?

- Нет, вы не рассказываете.                                        -Нет, они не читают.

-Они отвечают?                                                              -Она спрашивает?



-Нет, они не отвечают.                                                 -Нет, она не спрашивает.

-Ты знаешь?                                                                    -Ты слушаешь?

-Нет, ты не знаешь.                                                       -Нет, ты не слушаешь.

-Вы понимаете?                                                             -Я знаю?

-Нет, вы не понимаете.                                                -Нет, я не знаю.

-Мы изучаем?                                                                -Они делают?

-Нет, мы не изучаем.                                                    -Нет, они не делают.

Задание 49. 

-Что делают студенты?                                             -Что делает профессор?

-Они спрашивают.                                                      -Он отвечает.

-Что делают физики?                                                 -Что делает гид?

-Они думают.                                                               -Он рассказывает.

-Что я делаю?                                                               -Что делает публика?

-Ты читаешь.                                                                 -Что вы делаете?

-Что ты делаешь?                                                        -Мы спрашиваем и отвечаем, мы говорим.

-Я изучаю русский язык.

Задание 50.

1.Спрашивают, отвечает.  2. Думаю. 3. Рассказывала. 4.Знаешь.  5. Знаю; не знаю. 6.Делала? 7. 
Изучаете? 8. Читает, не понимает. 9.Не знаем. 10. Читаешь?

Задание 55.

1.Меня.  2. Вас. 3. Её.  4. Меня.  5.Его. 6.Нас. 7.Меня. 8. Это журнал, вы его читаете. 9. Это коллеги, 
вы их знаете. 10. Я тебя не понимаю. 11. Где газеты, вы их читаете? 12. Где радио? Почему вы его 
не слушаете? 

Задание 59. 

а) - У кого есть дом? У них. У них есть дом.

б)- Что у них есть? Дом. У них есть дом.



в)- У них есть дом? Да, есть.

а)- У кого есть работа? У неё. У неё есть работа.

б)- Что у неё есть? Работа. У неё есть работа.

в)- У неё есть работа? Да, есть.

а)- У кого есть жена? У него. У него есть жена.

б)- Кто у него есть? Жена. У него есть жена.

в)- У него есть жена? Да, есть.

а)- У кого есть деньги? У нас. У нас есть деньги.

б)- Что у нас есть? Деньги.  У нас есть деньги.

в)- У нас есть деньги? Да, есть.

а)- У кого есть проблемы? У них. У них есть проблемы.

б)- Что у них есть? Проблемы. У них есть проблемы.

в)- У них есть проблемы? Да, есть.

а)- У кого есть дети? У вас. У вас есть дети.

б)- Кто у вас есть? Дети. У вас есть дети.

в)- У вас есть дети? Да, есть.

а)- У кого есть друг? У тебя. У тебя есть друг.

б)- Кто у тебя есть? Друг. У тебя есть друг.

в)- У тебя есть друг? Да, есть.

а)- У кого есть квартира? У меня. У меня есть квартира.

б)- Что у тебя есть? Квартира. У меня есть квартира.

в)- У тебя есть квартира? Да, есть.



а)- У кого есть часы? У него. У него есть часы.

б)- Что у него есть? Часы. У него есть часы.

в)- У него есть часы? Да, есть.

а)- У кого есть энтузиазм? У нас. У нас есть энтузиазм.

б)- Что у нас есть? Энтузиазм. У нас есть энтузиазм.

в)- У нас есть энтузиазм? Да, есть.

а)- У кого есть энергия? У них. У них есть энергия.

б)- Что у них есть? Энергия. У них есть энергия.

в)- У них есть энергия? Да, есть.

Задание 60.

2. Его. Он. У него.

3.Это. Её. Она. У неё.

4.Ты? Есть. Ты.

5. Мы. Зовут. Мы. У нас.

6. Вас. Вы. Есть. 

7. Они. Зовут. Они. У них, бизнес.

Задание 61.

1.Кто мы?                                                6. Кто ты?                                             11.Они кто?

2.У кого есть кот?                                  7. Кто Наталья? 

3.Кто это?                                                8. У кого есть вопрос?

4.Кто они?                                               9.Что у него есть?

5.Как её зовут?                                      10.Как вас зовут? 
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Задание 65.



Чьи, чья, чьё, чьи.

Чей, чьё, чей, чья.

Чьё, чей, чей, чьи.

Чьи, чьё, чья, чьи.

Чьё, чья, чей, чья.

Чьи, чья, чей, чей.

Задание 66.

а) 

Ваше яблоко (вы). Моё имя (я). Наш дуэт (мы). Ваши вопросы (вы), Мой дом (я). Твоя логика (ты). 
Наша семья (мы). Ваша фамилия (вы). Наше окно (мы).Твои розы(ты). Наши карты (мы). Моя 
кровать (я). Твой билет (ты). Твоё эхо (ты). Мой календарь (я). Твоя тетрадь (ты). Наше кафе (мы). 
Твой кофе (ты). Ваш стиль (вы). Моё канапе (я). Наше шампанское (мы). Наша страна (мы). Твои 
результаты(ты).

б)

Их портрет (они). Её чашка (она). Его лампа (она). Её имя (она). Их двери (они). Мой отец (я). Его 
сестра (он). Её брат (она). Их жизнь (они). Твой стул (ты). Её муж ( она). Наш ребёнок (мы). Его жена
(он). Их работа (они).

Задание 69.

У неё есть сестра. Вот её сестра.  У вас есть квартира. Вот ваша квартира. У нас есть деньги.  Вот 
наши деньги. У тебя есть словарь. Вот твой словарь. У меня есть проблема. Вот моя проблема. У 
них есть дом. Вот их дом. У вас есть книги. Вот ваши книги. У него есть сигары. Вот его сигары. У 
неё есть автомобиль. Вот её автомобиль. У тебя есть цветы. Вот твои цветы. У неё есть друг. Вот её 
друг. У нас есть тостер. Вот наш тостер. У вас есть витамины. Вот ваши витамины. У него есть 
подруга. Вот его подруга. У тебя есть дело. Вот твоё дело. 

Задание 72.

Слева – справа, там – здесь, впереди – сзади, справа – слева, здесь – там, сзади – спереди, внизу – 
наверху. 

Задание 78.

б)



Бизнесмен делает прогноз.  Химик делает анализ.  Массажист делает массаж.  Хирург делает 
операции.  Студент делает домашнее задание.  Визажист делает макияж.  Женщины делают 
макияж.  Повар делает соус.  Бармен делает коктейль.  Политик делает прогноз.  Флорист делает 
букет.
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Задание 83.

а).

Сначала январь, а потом март. Сначала вчера, а потом завтра. Сначала суп, а потом десерт.  
Сначала салат, а потом чай.  Сначала салат, а потом суп.  Сначала, а потом  кофе.  Сначала четыре, а
потом шесть.

б).

1.Сначала, а потом.  2.Сначала. 3.Сначала, а потом.  4.Сначала. Потом, сначала и потом.

Задание 86.

1.Изучали.  2.Читал.  3.Понимали.  4.Знала.  5.считали.  6.Ужинал, завтракал.  7.Думали.  
8.Спрашивали, не отвечали.  9.Были.  10.Были.  11.Работали. 12.Не работала, работал.

Задание 89.

а).

Завтра будет воскресенье. Вчера был вторник. Завтра будет понедельник. Вчера был четверг. 
Завтра будет суббота. Вчера была пятница.

Задание 95.

У нас уже нет работы.                             Там уже нет торта.

У вас уже нет времени.                           Кафе уже не работает.

У вас уже нет энергии.                            У них уже нет кофе.

У вас уже нет проблемы.                       У вас уже нет вопросов.

У него уже нет денег.

Задание 98.



Анна Ивановна Петрова.                                   Олег Александрович Алексеев.

Михаил Михайлович Иванов.                          Дмитрий Сергеевич Николаев.

Ольга Николаевна Сергеева.

Задание 99.

Анна – Аня – Анечка, Аннушка,  Елена – Лена – Леночка, Пётр – Петя – Петенька, Петруша, Михаил 
– Миша – Мишенька, Татьяна – Таня – Танечка, Танюша, Ирина – Ира – Ирочка, Ириша,  Владимир 
– Володя, Вова – Володенька, Вовочка,  Валентин (а) – Валя – Валечка, Валюша,  Мария – Маша – 
Машенька,  Николай – Коля – Коленька, Александр (а) – Саша, Шура – Сашенька, Шурочка, 
Евгений(я) – Женя – Женечка, Иван – Ваня – Ванечка, Ванюша, Елизавета – Лиза – Лизочка, 
Лизонька, Леонид – Лёня – Лёнечка,  Дмитрий – Дима – Димочка, Наталья – Наташа – Наташенька, 
Екатерина – Катя – Катенька, Катюша.

Задание 100.

Мужчина: Вова, Ваня, Петя, Миша, Боря, Федя, Валя, Саша, Женя.

Женщина: Катя, Аня, Оля, Маша, Таня, Валя, Саша, Женя.

Контрольная работа I

Задание 1.

1.Бабушка. 2 Девочка. 3.Мужчина. 4.Брат. 5.Дочь. 6.Внук. 7.Жена. 8.Родители. 9. Люди. 10.Дети. 11.
Вверху.

Задание 2.

1.Кто он?                               8.Что это?

2.Что она делает?               9.Чья.

3.Кто это?                              10.Есть у тебя.

4.Сколько?                            11.Почему.

5.Как его зовут?                   12.Кого.

6.Как у вас дела?                 13.У кого.

7.Где вы?                               14.Кто.

Задание 3.



а).

1.Спрашиваем.  2. Они. 3.Я.  4.Думаешь.  5.Делал.  6.Есть.  7.Знает.

б).

1.У неё.  Её.  2.Её.  3.Тебя.  4.Твоё.  5.Меня.  6.Мои.  7.Ваш.  8.Вас. 9.Вас. 10.У них.  11.Их.

Задание 4.

1.Ещё. 2.Уже. 3.А. 4.И, вместе. 5.Так. 6.Уже. Ещё. 7.Вот.  8.Ещё. 9.Сначала, потом.  10.Не, а. 11.К 
сожалению. 12.К счастью.

Задание 5.

а).

Иванова Мария Ивановна – мать.

Иванов Андрей Петрович – отец.

Иванов Николай Андреевич – сын.

Иванова Наталья Андреевна – дочь.

Петров Андрей Иванович – сосед.

б).

-Как ваша фамилия?

-Скажите свой телефон.

-Скажите ваш адрес.

-У вас есть дети?

ЧАСТЬ II

Урок 6.

Задание 106. 

1.У нас есть радио. 1.Что мы делаем? Мы слушаем радио.

2.У них есть журнал. Что они делают? Они читают журнал.

3.У неё есть пианино. Что она делает? Она играет на пианино.

4. У тебя есть аппетит. Что ты делаешь? Ты кушаешь или не кушаешь.



5.У него есть проблема. Что он делает? Он решает проблему.

6. У вас есть шахматы. Что вы делаете? Вы играете в шахматы.

7. У них есть суп. Что они делают? Они едят суп.

8.У меня есть кофе и мюсли. Что я делаю? Я пью кофе и ем мюсли.

9. У вас есть информация. Что вы делаете? Вы информируете.

Задание 108.

а)

1)Биолог / биологи, филолог / филологи, философ / философы, Йог /йоги, дипломат / дипломаты, 
демократ / демократы.

2)

волейболист, теннисист, футболист;

аккордеонист, пианист, флейтист, гитарист.

б)

филолог, флорист, музыкант, биолог, футболист, теннисист, пианист.

в)

Пианист и пианистка, теннисист и теннисистка, баскетболист и баскетболистка, гитарист и 
гитаристка.

Задание 112.

1.Он красиво идёт.

2.Ты долго отдыхаешь.

3.Он негромко отвечает.

4.Вы очень медленно читаете.

5.Она не очень интересно рассказывает.

6.Мы правильно понимаем.

7.У меня есть энергия, я быстро работаю.

8.Я неплохо это знаю.

9.Ты тих читаешь.



10.Мы слишком долго обсуждаем.

11.Он скучно рассказывает.

12.Вы слишком долго учите.

13.Ты много говоришь.

14.Он мало отдыхает.

15.Музыканты играют слишком громко.

16.Я правильно отвечаю.

Задание 117.

1.Как вы читаете?  Мы читаем громко и медленно.

2.Хорошо ты отдыхаешь? Я отдыхаю прекрасно.

3.Как они работают? Они работают быстро и хорошо.

4.Как он понимает? Он понимает правильно, но ужасно медленно.

5.Как она рассказывает? Она рассказывает интересно.

6.Как они отвечают? Они отвечают быстро и точно.

7.Как ты делаешь домашнее задание? Я делаю его медленно, но правильно.

8. Как работают твои часы? Они работают тихо и точно.

Задание 118.

1.Политики долго думают, потому что не знают, что делать.

2.Я плохо понимаю, потому что ты тихо читаешь.

3.Она интересно рассказывает, потому что она хорошо это знает.

4.Мы спрашиваем, потому что плохо это знаем.

5.Баскетболисты плохо играют, потому что мало отдыхают.

6.Они сегодня долго завтракают, потому что они сегодня не работают и у них есть время.

7.Он отлично работает, потому что хорошо отдыхают.

8.Профессор  скучно рассказывает, потому что студенты плохо слушают.

 

Задание 119.



б) 

1.Мы завтракаем обычно дома.  2. В парке гуляют дети.  3. Сегодня я ужинаю в ресторане.

4. Ты нигде не работаешь? 5. В спортзале играют баскетболисты, а на пляже играют волейболисты. 
6.Трудоголик никогда не отдыхает. 7. Я уже дома. 8. Агент работает и в офисе, и дома – он работает
везде.

Задание 122.

а) 

 В библиотеке,                               в ресторане,

  на столе,                                        в музее,

  на журнале,                                  в Интернете,

  на диване,                                     в словаре,

  в чашке,                                          в театре.

б)

Вода в бутылке, в чашке, в море, в ванне.

    Банан в магазине, на столе, в сумке, на пальме.

   Чашка на столе, на кухне, в магазине.

   Сумка  на стуле, дома, в классе.

Урок 7.

  Задание 136.

а)

спрашивать – вопрос, работать – работа, обедать – обед, завтракать – завтрак, ужинать – ужин, 
отдыхать – отдых, отвечать – ответ, рассказывать – рассказ, играть – игра, считать – счёт, делать – 
дело, начинать – начало, кончать – конец.

б)

работаем, играем, отвечаем, ужинаем, обедаем, завтракаем, читаем, отдыхаем.

в) Что это?

1. Старт – это начало.



2. Кофе и мюсли – это завтрак.

3. Бизнес – это работа.

4. Что? Где? Когда? – это вопросы.

5. Перерыв – это отдых.

6. Финиш – это конец.

7. Суп, салат и бифштекс  – это обед.

8. Рыба, салат и сок – это ужин.

9. Волейбол – это игра.

10. «Идиот» - это не картина, это роман.

11. Хобби – это занятие.

Задание 137.

 а)

    2.  Я не знаю, когда он отдыхает.

    3. Он спрашивает, когда я отдыхаю.

    4. Мы не знаем, где они отдыхают.

    5. Я понимаю, что ты всё правильно делаешь.

    6. Ты знаешь, где она работает.

    7. Они не понимают, почему мы это делаем.

б)

    1.  Мы думаем, что вы хорошо работаете.

    2. Я думаю, что ты уже всё понимаешь.

    3. Ты знаешь, как она хорошо работает.

    4. Я знаю, что они сегодня уже не работают.

    5. Ты отдыхаешь, когда я работаю.

    6.Он рассказывает, почему вы работаете.

Задание 138.

Где – место,                      как – характер действия (акции),



когда – время,                 кто – субъект,

почему – мотив,              что – объект.

б)

Что, кто, где, как, что, как, когда, как, где.

Задание140.

1 «Вы меня слушаете?» - «Да-да , я вас слушаю!»

2 Ты меня понимаешь?

3 Вы их знаете?

4 Вы меня спрашиваете?

5 Это ваша книга? Вы её читаете?

6 Это ваш компакт-диск? Вы его слушаете?

7 Они вас не знают? 

8 Её зовут Елена? Вы её знаете?

9 Это ваши газеты? Вы их читаете?

10 Как тебя зовут?

Задание 141.

     1. Они её слушают. Она их слушает.

     2. Она нас знает. Мы её знаем.

     3. Он её понимает. Она его понимает.

     4. Вы его рассказываете.

     5. Я её читаю.

     6. Мы её слушаем.

     7. Они её изучают.

     8. Ты его делаешь. 

     9. Космонавты его изучают.



Задание 142.

а)                                                                        б)

1.Я начинаю работу.                                     1. Я не понимаю сюжет, идею, фразу, тебя.

2. Мы изучаем химию.                                2. Бармен делает коктейли.

3. Внуки спрашивают бабушку.                 3. Девушка слушает море, музыку, подругу.

4. Ты читала новеллу?                                 4. Мальчик не понимает дедушку, бабушку, тётю.

5. Девочка не знает тётю.                           5. Я читала роман и рассказы.

6. Папа спрашивает дочь.                           6. Мы слушаем мужчину, дядю, тебя.

Задание 143. 

2.Я делаю задание.                                      7.Вы слушаете рассказ.

3.Я знаю его.                                                  8.Ты изучаешь русский язык.

4.Они не понимают их.                               9.Я отвечаю на вопрос.

5.Она спрашивает подругу.                       10.Директор отвечает за результат.

6.Он рассказывает анекдот.                      11.Волейболисты играют в волейбол.

                                                                          12.Преподаватель начинает урок.

Задание 145.

1.Его,        6.его,

2. её,         7.его,

3. их,         8.в неё,

4.её,          9.на него, 

5.её,          10.за них.

Задание 146.

2.Что девочка делает?/Что девочки делают?

       Слушает. / Слушают.

  Что она слушает? / Что они слушают?

                                 Рок.



3.Что студентка делает? / Что студентки делают?

       Изучает. / Изучают.

   Что она изучает? / Что они изучают?

                Французский язык.

4.Что сестра делает? / Что сёстры делают?

       Рассказывает. / Рассказывают.

   Что она рассказывает? / Что они рассказывают?

                                 Анекдот.

5.Что  музыкант делает? / Что музыканты делают?

           Играет / Играют.

   Что  музыкант играет? / Что музыканты играют?

                                     Джаз.

6.Что мы делаем? / Что я делаю?

                       Читаем. / Читаю.

   Что мы читаем? / Что я читаю?

                        Журналы.

7.Что делает преподаватель? / Что делают преподаватели?

                     Начинает. / Начинают.

    Что преподаватель начинает? / Что преподаватели начинают?

                                             Урок.

8.Что мальчики делают? / Что мальчик делает?

                Играют. / Играет.

    Во что мальчики играют? / Во что мальчик играет?

                                      В футбол.

9. Что она делает? / Что они делают?

             Отвечает. / Отвечают.

  На что она отвечает? / На что они отвечают?

                         На вопрос.

10.Что я делаю? / Что мы делаем?



       Понимаю. / Понимаем.

      Кого я понимаю? / Кого мы понимаем?

                             Тебя.

11.Что мы делаем? / Что я делаю?

                Слушаем. / Слушаю.

     Кого мы слушаем? / Кого я слушаю?

                              Вас.

12.Что они делают? / Что он делает?

                    Знают. / Знает.

      Кого они знают? / Кого он знает?

                           Меня.

 13.Что вы делаете? / Что он делает?

                   Читаете. / Читает.

       Что вы читаете? / Что он читает?

                                Текст.

Урок 8.

Задание 149.

1.

1.Когда вы слушаете радио?

2.Ты сегодня работаешь?

3.Солько у тебя денег?

4.В какое время вы обедаете?

5.Ты меня понимаешь?

6.Ты её знаешь?

7.Как он читает?

8.Как у тебя дела?

9.Где он работает?

10.Ты знаешь, где он работает?



2.

а) Чьи соседи там работают?

    Что здесь делают мои соседи?

    Где работают мои соседи?

    Кто здесь работает?

б) Что мы сейчас изучаем?

     Что мы сейчас делаем?

     Когда мы изучаем менеджмент?

     Кто сейчас изучает менеджмент?

в) В какое время они там обедают?

    Где они обедают в 14.30?

    Что они там делают в 14.30? 

    Кто там обедает в 14.30?

г) Чьи коллеги работают здесь год?

     Кто работает здесь год?

    Что мои коллеги делают здесь год?

    Сколько мои коллеги здесь работают?

3.

а) 

Кто?                                 я               ты                он                  она                 мы               вы                     они

Кого?                           меня          тебя             его                  её                   нас              вас                     их

У кого?                       у меня      у тебя        у него             у неё               у нас           у вас                   у них

Чей?                              мой          твой            его                   её                   наш             ваш                    их

Чья?                              моя          твоя             его                   её                  наша          ваша                   их

Чьё?                              моё          твоё             его                   её                  наше          ваше                   их   

Чьи?                              мои          твои             его                   её                  наши         ваши                  их

 

Что делать?             знаю       знаешь         знает              знает             знаем           знаете            знают



 

б) 

 Это я. Меня зовут Борис. Вы меня не знаете? Моя фамилия Фёдоров. У меня есть книга. Вот она, 
здесь. Сейчас я её читаю.

     А кто вы? Как вас зовут? Что вы делаете? У вас есть книги? Чьи это книги? Что у вас есть ещё?

Задание 150.

Ты вчера вечером играл в футбол?                           Он сегодня утром слушал радио?

Нет, не играл.                                                                  Нет, не слушал. 

А что ты делал?                                                               А что он делал?

Сначала ужинал, потом отдыхал.                              Сначала изучал русский язык, потом гулял.

Она вчера днём гуляла?                                               Вы вчера вечером отдыхали?

Нет, не гуляла.                                                                 Нет, не отдыхали.

А что она делала?                                                           А что вы делали?

Сначала отвечала на факс, потом обедала.            Сначала работали, потом ужинали.

Задание 153.

1.читаю,  читал (а);                           4.отвечал (а), знал (а), знаю;

2.слушал (а);                                    5.отдыхали;

3.работали, работаете;                 6.работали, была;

7.считал, работал;                          12.были;

8.гуляли, играли, было;                13.работало, работает;

9.делал;                                            14.играли;

10.понимал, понимаю;                 15.обедал (а);

11.завтракал, завтракает;            16.отдыхали.

Задание157.



1. Моя.  2. Его, их, его (их).  3. Его.  4.Наш.  5.Твой.  6.Не мой, чей.  7. Её.  8.Твои, мои.  9.Наше, наш, 
его.

Задание 162.

1.Будет, была.  2.Было, будет.  3.Были, не были.  4. Была.  5. Был.  6.Были.  7. Будет, будет. 8. Было.  
9. Будет.  10.Был, был.  11.Были. 12. Было.

Урок 9

Формы в past: строил, помнил, курил, смотрел, стоял, молчал, лежал.

Задание 164.

1.Курите, не курю, не курил.  2. Говорит, говорит, молчит.  3. Лежит, стоит.  4.Смотрит.  

5. Помните, помню.  6.Учил, учу.  7.Строят.  8.Смотрели.  9.Работал, лежал.  10.Курили, не курят.  
11.Строила, строит.  12.Говорите, молчали.  13. Учат.  14.Не помню.  15.Стояла.

Задание 165.

дом – жить                                               телевизор – смотреть

громко – говорить                                  тихо – читать

сигара – курить                                        пляж – загорать

студент – учить                                        амнезия – не помнить

библиотека – читать                              школьник – учить

стол и стул – стоять                                фильм – смотреть

 Задание 166.

1.

изучаете – изучать                                       курю – курить

читаем – читать                                            понимали – понимать

лежит – лежать                                             молчим – молчать

был – быть                                                      стоит – стоять 

отдыхают – отдыхать                                   есть – быть



помнят – помнить                                         говорили – говорить

2. 

молчали – молчат                                       лежало – лежит

смотрела – смотрит                                    гуляли – гуляют

ужинал – ужинает                                       было – есть

3.

строю – строил                                             делает – делал

говоришь – говорил                                    молчу – молчал

знаем – знал                                                  учу – учил

рассказывает – рассказывал                     лежим - лежал

Задание 167.

а)

1.Наш дом.  2. Слова, их.  3.Телевизор, его, новости.  5.Сигары.  6. Её.  7. Всё.

б)

1. Правду, неправду. 2. Что.  3. Музыку, шоу-программу.  4.Радио.  5. Журнал.  6. Меня.  7. Что, 
папиросу.   8. Дедушку.

Задание168.

а)

1.Телевизоре. 2. Столе.  3. Парке.  4. Дома, офисе.  5.Клинике.  6. Море.  7.Столе. 

б)

1. На диване, сигарету.  2.В центре, документ.  3.В ресторане, музыку.  4. На фабрике, технологию.  
5. Менеджмент, в университете.  6. Дядю Ваню.

Задание169.

1.«Новости».

2.На нас.

3.Шоу, телевизор.



4.Смотрим телевизор.

5. На кого, на тебя, на меня.

6.Кино, телевизор.

7.На них.

8.На фразу.

Задание171.

а) 

 весь год, все вопросы, весь процесс, вся страна, все проблемы, всё утро, все люди, весь 
понедельник, вся фирма, всё молоко, весь день, всё воскресенье, вся работа, все деньги, все 
вещи, весь вечер, вся семья, всё вино, весь четверг, весь месяц.

Они всё знают. Все это знают. Здесь все всё знают.

в) 

    1.Год.

    2.Вечер.

    3.Семья.

    4.Вопросы.

    5.День. 

Задание 172.

2.Директор сегодня работал всё утро? Да, всё утро. Сначала он изучал контракты, потом говорил 
по телефону.

3. Студент изучал менеджмент весь год? Да, весь год. Сначала он слушал лекции, потом читал 
книги.

4.Ты смотрел телевизор всё воскресенье? Да, всё воскресенье. Сначала смотрел фильмы, потом 
смотрел «Новости». 

5. Она позавчера молчала всё утро? Да, всё утро. Сначала слушала радио, завтракала, потом 
читала газеты.

6.Они сегодня работали весь день? Да, весь день. Сначала говорила по телефону, думала, потом 
делала проект.

7. Вы там весь вечер отдыхали? Да, весь вечер. Сначала читали, потом лежали и думали.



Задание 175.

а)

1.Почему они много работали?

2. Почему она молчит?

3.Почему она не понимает, когда люди говорят по-испански?

4.Почему мы его не понимали?

5. Почему я сегодня не помню глаголы?

6. Почему я вечером хорошо отдыхаю?

7.Почему я не работаю?

8. Почему мы его спрашиваем?

9. Почему она курит?

10.Почему она молчит?

б)

1.У них были проблемы, поэтому они много работали. Они много работали, потому что у них были 
проблемы.

2.Она молчит, потому что не знает ответ. Она не знает ответ, поэтому молчит.

3. Я не знаю испанский язык, поэтому я не понимаю, когда люди говорят по-испански.  Я не 
понимаю, когда люди говорят по-испански, потому что я не знаю испанский язык.

4.Он говорил слишком быстро, поэтому мы его не понимали. Мы его не понимали, потому что он 
говорил слишком быстро.

5.Я слишком мало учила вчера глаголы, поэтому сегодня я их не помню. Я сегодня не помню 
глаголы, потому что вчера я  их слишком мало учила.

6.Вечером я хорошо отдыхаю, потому что днём я много работаю. Днём я много работаю, поэтому 
вечером я хорошо отдыхаю.

7.Я не работаю, потому что сегодня суббота. Сегодня суббота, поэтому я не работаю.

8.Мы его спрашиваем, потому что он много знает. Он много знает, поэтому мы его спрашиваем.

9.Она курит, потому что нервничает. Она нервничает, поэтому курит.

10.Она молчит, потому что у неё ангина. У неё ангина, поэтому она молчит.

Задание 176.



а)

1. У нас сегодня есть время,  поэтому мы гуляем.  2. Студент много работает, поэтому он хорошо 
говорит.  3. Он много работает, поэтому его жена не работает.  4. Она не отвечает, потому что он не
спрашивает.  5. Сегодня мы много отдыхаем, потому что вчера мы много работали.  6. Он не 
помнит, что было год назад, потому что у него амнезия.

б)

1. Я живу и учусь в России, поэтому я изучаю русский язык.

2.Я сейчас не работаю, потому что готовлюсь к сдаче экзаменов.

3.Я много читаю, поэтому я много знаю.

Задание 177.

1.Мы не слушаем, потому что они скучно рассказывают.

2.Она вас не понимает, так как вы говорите слишком быстро.

3.Потому что он хорошо знает это дело, он работает очень быстро.

4.Вчера кассиры работали слишком долго, поэтому они считали неправильно.

5.Я спрашивал, поэтому теперь я знаю.

6.Так как ты не знал, ты не отвечал.

Задание 180.

а)

1.В России. 2.В Аргентине, в Бразилии. 3.В Китае. 4.В Австрии.  5.В Англии, в Америке.  6.В 
Австралии.  7.В Африке.  8.В Японии.

Задание 181.

а)

1.Живём.  2.Живу, жил.  3. Живёт.  4.Жил, живу.  5. Живут.  6.Жили.  7. Жили.  8. Живёшь.  9.Живёт.  
10.Жили, живём, живёт.

б)

2. Недавно. Недавно. Давно. Недавно. Давно



Задание 184.

1.О чём?              5.О чём?

2.О чём?              6.О чём?

3.О ком?              7.О ком?

4.О чём?

Задание 186.

1.Девять часов, десять часов, одиннадцать часов. 

2.Шесть часов, семь часов, восемь часов.

3.Двенадцать часов, тринадцать часов (час), четырнадцать часов (два часа).

4.Семнадцать часов (пять часов), восемнадцать часов, (шесть часов), девятнадцать часов (семь 
часов).

5.Тринадцать часов (час), четырнадцать часов (два часа), пятнадцать часов (три часа).

6.Одиннадцать часов, двенадцать часов (полдень, полночь), тринадцать часов (час).

Задание 190.

1.Это трудно. Вчера это было трудно. Завтра это будет трудно.

2.Всё очень вкусно. Вчера всё было очень вкусно. Завтра всё будет очень вкусно.

3.В квартире тихо. Вчера в квартире было тихо. Завтра в квартире будет тихо.

4.Сейчас в Петербурге тепло. Вчера в Петербурге было тепло. Завтра в Петербурге будет тепло.

5.В Африке жарко. Вчера в Африке было жарко. Завтра в Африке будет жарко.

6.Это легко. Вчера это было легко. Завтра это будет легко.

7.Это интересно. Вчера это было интересно. Завтра это будет интересно.

8. Это важно. Вчера это было важно. Завтра это будет важно.

9.На Аляске холодно. Вчера на Аляске было холодно. Завтра на Аляске будет холодно.

10.Всё хорошо. Вчера всё было хорошо. Завтра всё будет хорошо.

Задание 191.

1.Будет тепло.                            6.Холодно.



2.Холодно.                                  7.Было тепло.

3.Было жарко.                            8.Холодно, тепло, жарко

4.Было холодно.                        9.Холодно, тепло, жарко, холодно.

5.Будет жарко.

Задание 193.

1.Вчера мы были в театре.  2. Завтра они будут в офисе.  3.Она позавчера была дома.  4.Вы завтра 
будете на работе.  5.Сечас я здесь.  6.Через час мы будем в ресторане.  7.Завтра ты будешь в 
бизнес - центре.  8. Год назад ты был в Копенгагене.  9. Сейчас мы на уроке.  10.Послезавтра я буду 
в Москве.

Урок 10

Задание 194.

а) 

гриб – грибы    блюдце – блюдца     _________         _________        окно – окна          _____________   

особь – особи      море – моря    лентяй – лентяи     дуга – дуги     крыло – крылья     падеж – падежи 

                                                                            

     ____________             __________        акула – акулы          зачёт – зачёты           ___________

башмак – башмаки     башня – башни     роща – рощи      кровать – кровати     плащ – плащи 

      ___________           ________         _________

явленье – явленья     дача – дачи     клён – клёны 

 

б) 

секунды, минуты, моменты, дни, недели, месяцы, годы, века, субботы, воскресенья.

Задание 195

лампы                              актёры                         бизнесмены

сессии                              карандаши                 сантиметры

моря                                 витамины                   слова



ручки                                рубли                           товарищи

дачи                                  недели                        окна

сигары                              вазы                             банки

дела                                  кошки                          соседи

процессы                         этажи                           результаты

имена                               деревья                       гарантии

чеки                                   места                           роли

фабрики                           дочери                        автомобили

гаражи                              коллеги                       врачи

тела                                   семьи                           матери

Задание 196

её вопрос                                                твоя книга

моё дело                                                 наш мужчина

ваша женщина                                       их кот

твоя кошка                                              его урок

мой обед                                                 твоя чашка

твой завтрак                                           твой словарь

наш ужин                                                 мой дядя

наше окно                                               их профессия

твоё письмо                                            ваш ответ

ваше место                                             моё упражнение

ваш царь                                                 ваша жизнь

их ваза                                                     твоё задание

мой рубль                                               наш моряк

наша мать                                               твоё дерево

Задание 200

а) 



1. Изучают.  2. Зовут.  3.Курят.  4. Говорят.  5. Читают.  6. Говорят.

б) 

В Испании отдыхают днём, потому что днём там очень жарко. В Швейцарии хорошо делают часы. 
В Голландии хорошо делают сыр. В Италии хорошо делают вино. В Германии хорошо делают 
машины. В Бельгии хорошо делают шоколад.

Задание 203.

а) 

 -Неправда, американцы любят не только гамбургеры, но и пиццу, мороженое…

     - Неправда, англичане говорят не только о погоде, но и о политике, об искусстве … 

     - Неправда, итальянцы не только говорят, они делают хорошую обувь, мебель…

     - Неправда, французы думают не только об еде, но и о красоте, о живописи…

     -Неправда, испанцы днём не только отдыхают, но и работают…

     - Неправда, немцы любят не только пиво, но и шнапс, колбасу…

     -Неправда, швейцарцы и бельгийцы хорошо делают не только шоколад, но и часы, сыры…

     -Неправда, Кубинцы курят не только сигары, но и сигареты…

      -Неправда, японцы любят не только суши, но и роллы, морепродукты…

б) 

-Неправда, я слушаю не только рок, но и джаз…

-Неправда, я говорю не только по-английски, но и по-русски…

-Неправда, я здесь не только отдыхаю, но и занимаюсь спортом…

Задание 208.

   1.У них тоже были паспорта.

   2.У нас (меня) тоже были яблоки.

   3.У него тоже есть сосед.

   4.У нас (меня) тоже есть стул.

   5.У меня тоже есть брат.



   6.У него тоже есть дочь.

   7. У меня тоже есть дом, но нет фабрики.

   8. У них тоже есть сыновья и мужья.

   9. У меня тоже была проблема.

Задание 209.

  вопросы                      друзья                                  письма         

  братья                         сёстры                                  деревья

  дела                             доллары                              номера

  рубли                           учителя                                уши

  системы                      ноты                                      доктора

  глаза                            кактусы                                модели

  листья                          стулья                                   имена

  семьи                           коллеги                                дети

  мужчины                     мужья                                  люди 

 ноги                               яблоки                                 руки

 поезда                          жёны                                    женщины     

Задание 210.           

2.Мои глаза смотрят.

3.Когда я играю в теннис, работают мои руки и ноги.

4.Ночью моё тело отдыхает.

5.Когда у меня стресс, мой сердце работает слишком активно.

6.Мои уши слушают.

7.Когда я делаю проекты, работает моя голова.

Задание 216

1. Друзья обычно вместе завтракают в кафе.

2. Дети часто задают вопросы своим родителям.



3. Студенты редко бывают в театре.

4. Повара часто готовят фирменные блюда.

5. Жёны никогда не принимают решения  не посоветовавшись.

6. Профессора часто читают лекции и отвечают на вопросы студентов.

7. Мужья редко посвящают своих жён в рабочие дела.

8. Братья  и сёстры  часто помогают и поддерживают друг друга.

9. Соседи всегда здороваются друг с другом.

10. Спортсмены обычно много тренируются.

11. Политики иногда принимают неправильные решения.

12. Директора редко работают вне офиса.

Задание 219.

а)

 В Петербурге часто бывают дожди. В Испании часто бывает солнце. В пустыне редко бывают 
дожди. На юге Франции очень редко бывает снег. За полярным кругом зимой редко бывает 
солнце. У нас в стране часто бывает минус 15 и минус 25. Вечером мы часто бываем в кафе. Мы не 
очень часто бываем в театре. Мы часто бываем в кино.

б)

 1. Раньше мы часто бывали в ресторане.  2. Раньше мы часто бывали в театре.  3.Раньше мы часто 
бывали в музее.  4. Раньше бывало холодно.  5. Раньше здесь бывало тепло.  6.В Мексике часто 
бывало жарко.  7. Мы бывали здесь в отпуске.

Задание 221.

а)

посуда                       еда                    одежда                         обувь                      мебель

чашка                     яблоки                 джинсы                         кроссовки               стол

тарелка                  бутерброд          футболка                      ботинки                   стулья

чайник                   сыр                       бейсболка                    сандалии                кровать

самовар                хлеб                      юбка                                                                 диван

                                суп                        брюки                                                                  

                               помидоры           шарф



                               рыба                     шапка

Контрольная работа II 

        Задание 1. Лексика.

а)

  неинтересно, ночью, конец ,  никогда, редко, ответ, сейчас.

б) 

испанец, американка, японцы.

г) Лицо – это голова, нос, рот, уши.

Задание 2.

1.Как он работает?

2.Вы ужинали в ресторане?

3.Вы встречаетесь в 10:00?

4.Ты завтракаешь утром?

5.Сколько времени они обедали?

6. Ты часто здесь бываешь?

7.Какой он национальности?

8.Чем они сейчас заняты?

9.Что у тебя было?

10.Кто строит дом?

11.Что он играл?

Задание3.

      а)

     1.Были.  2. Бывали, бываем. 3. Будет.  4.Есть.  5.Будем.  6.------

      б)

     1.Учил, помню. 2. Курю. 3. Лежит. 4.Молчат. 5.Стояли. 6.Смотрел. 

       7. Живёшь.  8. Начинаешь работать?



     в) 

     Друзья, письма, словари, столы, дома.

Задание 4.

1.Не только, но и. 2.Так как.3. Как. 4.Поэтому.  5. Когда. 6.Если. 7.Что. 

Задание 5.

1)– б),    2) – а),   3) –в).

Часть III

Задание 222.

Какой, какая, какие, какое, какая, какой, какой, какая, какое, какой, какие, какое, какие, какая, 
какая, какое, какой, какие, какая.

  Задание 225.

а)

злой (какой?) - злые (какие?)                              дневной (какой?) – дневные (какие?)

большая (какая?) – большие (какие?)               большое (какое?) – большие (какие?)

ночной (какой?) – ночные (какие?)                    плохое (какое?) – плохие (какие?)

дорогое (какое?) – дорогие (какие?)                 большие (какие?) – большое (какое?)

плохая (какая?) – плохие (какие?)                      дорогие (какие?)  - дорогое (какое?)

молодые (какие?) – молодой (какой?)             молодая (какая?) – молодые (какие?)

б)

какая? – злая                                                 какая? - плохая

какой – молодой                                          какие? - злые

какие? – плохие                                            какие? - большие

какое? – дневное                                         какой? - дорогой

какие? – молодые                                       какое? - дорогое



какое? – большое                                        какой? - молодой

какие? – дневные                                        какая? большая

какая? – дорогая                                          какие? – ночные

Задание 226.

1.Быстрый ответ (он), быстрая работа (она), быстрые результаты(они);

2.Медленный процесс (он), медленная реакция (она);

3.Злая ирония (она), злой человек (он), злое слово (оно), злые собаки (они),

4.Доброе утро (оно),  добрый вечер (он),  добрая женщина (она),  добрые дела (они);

5.Тяжёлая сумка (она), тяжёлый характер (он), тяжёлые столы (они), тяжёлое дерево (оно);

6.Ночной клуб (он), ночная жизнь (она), ночные кошмары (они), ночное небо (оно);

7.Прекрасная жизнь(она), прекрасное время(оно), прекрасный город (он), прекрасные люди (они);

8.Чистые руки (они), чистый стол (он), чистое окно (оно), чистая сумка( она).

Задание 227.

утренняя газета                                                                    утреннее меню

вечерняя программа                                                          домашняя одежда

утренние новости                                                               поздний ребёнок

домашнее вино                                                                   утренний кофе

вечернее платье                                                                 вчерашний репортаж

раннее утро                                                                          завтрашняя встреча

сегодняшняя информация                                               домашние традиции

сегодняшние проблемы                                                   домашний адрес

поздний вечер                                                                     вечерняя атмосфера

Задание 230.

доброе – добрый                                                               чистое - чистый

плохое – плохой                                                                 ранняя - ранний

горячее – горячий                                                              большая - большой

грязные – грязный                                                             лёгкие - лёгкий



старые – старый                                                                 позднее - поздний

молодые – молодой                                                         злая - злой

дешёвые – дешёвый                                                         зимняя - зимний

новая - новый

Задание 233.

а) 

каждый ребёнок                                          каждая семья

каждая женщина                                         каждый мужчина

 каждое дело                                                 каждый вторник

 каждое слово                                               каждое воскресенье

 каждый человек

б)

 каждый мужчина – все мужчины                     каждый стул – все стулья

 каждая семья – все семьи                                  каждый час – всё время

 каждая тарелка – все тарелки                           каждый человек – все люди

 каждый коллега – все коллеги                          каждая женщина – все женщины

 каждый ответ – все ответы                                 каждый костюм – все костюмы

 каждый ребёнок – все дети                               каждый город – все города каждый дом – все дома       
каждая страна – все страны

в)

 1.Я завтракаю каждое утро.

 2.Они смотрят телевизор каждый день.

 3.Он ужинает каждый вечер.

4.Мы отдыхаем на море каждый год.

5.Я покупаю хлеб каждый день.

6.Она менеджер и работает каждый день. 

Задание 236.



а) 

1.Они покупают японские автомобили.

2. Мы изучаем русский язык.

3. Они пишут по – китайски.

4.Французская косметика дорого стоит.

б)

1.Мы хорошо читаем по-русски. 2. Наши русские друзья живут в Новосибирске. 3. Она любит 
бразильский карнавал. 4. Он медленно  читает  по – французски. 5. У него французская машина.

 6. Они быстро говорят по – английски. 7. Это английское слово или немецкое? 8. Украинцы и 
белорусы хорошо понимают русский язык.  9. Я неплохо говорю по – фински. 10. Японцы говорят 
по – японски.

                 

Задание 237.

Америка – американские компьютеры,  американский банк, американская музыка.

Бразилия – бразильский карнавал, бразильский кофе.

Бельгия – бельгийские банки.

Германия – немецкие автомобили, немецкая пунктуальность, немецкое качество.

Голландия – голландский сыр, голландские тюльпаны, 

Испания – испанская коррида, испанские танцы, испанское вино.

Италия – итальянская обувь, итальянский ресторан, итальянские деньги.

Китай – китайский язык, китайская кухня.

Норвегия – норвежская рыба.

Россия – русская баня, русская душа, русская водка.

Турция – турецкий  язык.

Финляндия – финская баня, финское качество.

Франция – французские модельеры, французский автомобиль, французский коньяк.

Швейцария – швейцарские часы, швейцарский сыр.

Япония – японский автомобиль, японская кухня.

Задание 238.



а) 

1. Этот.                    

2. Эта.

3. Эти.

4.Это.

5. Эти.

б)

1. Этот.                          6.Этот.

2.Эта.                             7.Это.

3.Это. Этот.                   8.Эти.

4.Эта. Это.                     9.Эти.

5.Это.                             10.Это.

                                        11.Это.

Задание 239.

а)

-Ты знаешь, кто этот мужчина?  - Он грек.            -Ты знаешь ,кто этот мальчик?  - Он австриец.

-Ты знаешь, кто эта девушка?   - Она китаянка.   - Ты знаешь, кто эти дети?  - Они шведы.

-Ты знаешь, кто этот молодой человек?  - Он американец.   

-Ты знаешь, кто этот парень?  - Он русский.       -Ты знаешь, кто эта девочка?  - Она немка. 

-Ты знаешь, кто эта девушка?  - Она итальянка.  -Ты знаешь, кто эта женщина?  - Она гречанка.

-Ты знаешь, кто эти люди?  - Они немцы.  - Ты знаешь, кто этот молодой человек?   -Он бельгиец.

б)

- Оля, ты не знаешь, где красное вино?  - Нет, извините. Я не знаю, где красное вино.

- Девушка, вы не знаете, где продают красные розы? – Нет, извините. Я не знаю, где продают 
красные розы.

- Николай, вы не знаете рецепт ризотто?  - Нет, извините, я не знаю рецепт ризотто.

- Девушка, вы не знаете, где находится аудитория №3?  - Нет, извините. Я не знаю, где находится 
аудитория №3.

- Молодой человек, вы не знаете,  где идёт фильм «21 грамм»?  - Нет, извините. Я не знаю, где 
идёт фильм «21 грамм».



-Дедушка, ты знаешь, где лежат  таблетки аспирин и анальгин?  - Нет. Я не знаю, где лежат  
таблетки аспирин и анальгин.

- Бабушка, ты ела фрукт папайя?  - Нет, я не ела фрукт папайя. 

Задание240.

1.Тот.               5.Эта.

2.Та.                 6.Эти.

3.Те.                 7.То.

4.Этот.             8.Тот.

Задание 241.

а)

злой                   добрый

плохой              хороший

большой          маленький

дорогой           дешёвый

молодой          старый

ночной             дневной

УРОК 12

Задание243.

Ваш гениальный проект.                         Твоё красивое платье.

Твоя новая машина.                                  Их большие дети.

Наше тёплое море.                                    Моя интересная работа.

Твой красивый дом.

Задание 244.



1.Какая это работа?

2. Как вы работаете?

3.Чья это работа?

4.Как студент отвечает?

5.Какой его ответ?

6.Какой это ответ.

7.Какая это теория?

8.Чьё это дело?

9.Как ты всё делаешь?

10.Какие это идеи?

11.Как он играет на пианино?

12.Чьи это планы?

13.Какой он пианист?

Задание245.

1.Это банальная проблема.

2.Это был логичный вариант.

3.Он обычный человек.

4.Мы наивные люди.

5.Это отличная работа.

6.Это точный ответ.

7.У них интересные истории.

8.Это была реальная ситуация.

9.Это был вкусный десерт.

10.Это скучное место.

11.Они профессиональные строители.

12.У него абстрактная идея.

13.Он говорит красивые слова.

14. Он редкий гость.



Задание 246.

1.Правильный, правильно отвечает.

2.Плохо, плохо.

3.Красивая, тихо.

4.Громкий, громко.

5.Культурный, культурно, «культурный».

6.Отличная,отлично.

7.Редко, редкая.

8.Ужасный,ужасно, ужасный.

9.Абстрактный, абстрактно.

10.Громко, интересные.

11.Красивая, красиво.

Задание 247.

1.Это было интересно.

  Это была интересная книга.

2.Это была большая проблема.

   Это было его большое достижение.

3.Это были старые факты.

   Это была её старая картина.

4.Здесь было жарко.

   Здесь всегда был жаркий  сентябрь.

5.У нас был горячий кофе.

  У бабушки на завтрак были горячие пирожки.

6.Это было трудно.

    Это всегда была трудная задача.

7.У него была трудная работа.

   Было трудно принять решение.



8. У нас были новые вопросы. 

    У нас возникла новая идея.

Задание 248.

1.Этот фильм более интересный, чем тот.

2. Тот фильм менее драматичный, чем этот.

3. Он работает более быстро, чем ты.

4. Наша книга менее интересна, чем ваша.

5. Нил более длинная река, чем Амазонка.

6.Ваш торт более вкусный, чем наш.

7. Моё пальто более старое, чем твоё.

8.Мои друзья более серьёзные, чем его.

9.Она рассказывает менее скучно, чем он.

Задание 249.

1.«Мерседес» более красивый, дорогой и престижный, чем «Джип». А «Джип» менее дорогой, но 
более мобильный, чем «Мерседес».

2.Журнал более интересный и красивый, чем газета. А газета менее дорогая, но более объективна 
и актуальна, чем журнал.

3.Петербург более интересный, чистый и холодный, чем  Москва. А Москва более старый, 
красивый и дорогой город.

4.Мужчины более логичны, агрессивны  и  пассивны, чем женщины, но менее романтичны. А 
женщины красивы, более элегантны и практичны.

5.Джаз более старый, мелодичный и красивый , чем рок. А рок агрессивный, музыканты его 
играют более громко, чем джаз.

6.Русские более красивые и весёлые, чем немцы.  А немцы более практичные, французы более 
темпераментные, англичане более серьёзные, японцы более трудолюбивые.

Задание 251.

а)

1.Такой же.



2.Такая же.

3.Такие же.

4.Так же.

б)

1.Этот город такой же красивый, как наш.

2.Эта улица такая же длинная, как та.

3.Этот человек работает так же много, как ты.

4.Эти фрукты такие же вкусные, как те.

5.У нас в журнале статьи такие же интересные, как у вас.

в)

1. Климат в Арктике более холодный (стабильный), чем в Антарктике.

 Климат в Арктике менее холодный (стабильный), чем в Антарктике.

 Климат в Арктике такой же холодный (стабильный), как в Антарктике.

 В Арктике также холодно (стабильно), как  в Антарктике.

2. Жизнь в Европе более дорогая (интересная, трудная), чем в Азии.

 Жизнь в Европе менее дорогая (интересная, трудная), чем в Азии.

Жизнь в Европе такая же дорогая (интересная, трудная), как в Азии.

Жить в Европе также дорого (интересно, трудно), как в Азии.

3. Арабский язык более трудный (красивый, популярный), чем русский язык.

Арабский язык менее трудный(красивый, популярный), чем русский язык.

Арабский язык такой же трудный(красивый, популярный), как русский язык.

Изучать арабский язык также трудно, как русский язык.

4. Адриатическое море более тёплое (солёное, большое), чем Средиземное.

Адриатическое море менее тёплое (солёное, большое), чем Средиземное.

Адриатическое море такое же тёплое (солёное, большое), как Средиземное.

Купаться в Адриатическом море также тепло, как в Средиземном.



5. Русские газеты более интересные (дорогие, объективные), чем немецкие газеты.

Русские газеты менее интересные (дорогие, объективные), чем немецкие газеты.

Русские газеты такие же интересные (дорогие, объективные), как немецкие газеты.

Читать русские газеты также интересно, как немецкие газеты.

Задание 252.

а)

1Лучше.  2.Хуже.

3.Больше.  4.Меньше.

5.Лучше, хуже.  6.Меньше.

7. Лучше.  8.Позже, раньше

9.Лучше меньше, лучше.  10.Больше.

б)

Говорить, читать, понимать  по – английски  и по – немецки.

Я говорю, читаю, понимаю по – английски  лучше, чем по – немецки.

Говорить, читать, понимать по – итальянски  и по – испански.

Я говорю, читаю, понимаю по – итальянски лучше, по – испански.

Говорить, читать, понимать  по – португальски  и по – русски.

Я говорю, читаю, понимаю  по – португальски хуже, чем по – русски.

Говорить, читать, понимать по – японски и по – английски.

Я говорю, читаю, понимаю по – японски так же как, как по – японски.

Говорить, читать, понимать  по – французски, по – немецки и по- фински, по – польски, 

по – норвежски, по – голландски.



Я говорю, читаю и понимаю по – французски и по – немецки хуже, чем по – фински, по- польски, 
по – норвежски, по – голландски.

Задание 253.

Лучшие.                            Лучший.

Лучшее.                            Лучший.

Лучший.                            Лучшие.

Лучшие.                            Лучший.

Задание 255.

1.Самое тёплое?                              Самое большое?

Самая длинная?                              Самый красивый?

Самая близкая?                               Самый трудный?

Самый вкусный?                              Самое трудное?

Самый калорийный?                      Самый быстрый?

2.Самый большой?                         Самая гениальная?

Самая маленькая?                          Самый трудный?

Самая большая?                              Самая длинная?

Самый длинный?                            Самая интересная?

Задание 256.

1.Борис не любит часы, которые плохо работают.

2.Здесь лежат карандаши, которые мы покупали в Швейцарии.

3.Здесь работает твой друг, который хорошо говорит по – английски.

4.На вопрос отвечает студентка, которая каждый день делает домашнее задание.

5.У меня в кофе молоко, которое было в холодильнике.

Задание 257.



1.- Какой футболист отвечает на вопросы?

   - Футболист, который уже хорошо играет в футбол, отвечает на вопросы.

2.-Какие соседи здесь живут?

   - Мои соседи, которые много  курят, живут здесь.

3.- Какое это море?

   - Это море, которое хорошо знает капитан.

4.Какой я читаю журнал?

   - Я читаю журнал, который ты уже читал.

5.- Какая девушка читает ноты?

    -Девушка, которая хорошо играет на пианино, читает ноты?

6. - Какое вино я покупаю? 

    - Я покупаю вино, которое дорого стоит.

7.- Кто вас хорошо знает?

   -  Медсестра, которая работает в клинике, вас хорошо знает.

8.- Кто нас помнит?

    -Старые коллеги, которые там уже не работают, нас помнят.

9.- Кто меня знает?

   - Мой друг, который здесь живёт, меня хорошо знает.

10.- Что не работает?

     - Вентилятор, который здесь стоит, не работает.

Задание 259.

1.Я читаю фразы, которые ты не понимаешь.

2.Часы, которые хорошо работают, лежат на столе.

3.Актёры, которые играют в спектакле, очень талантливые.

4.машина, которая стоит дёшево, маленькая и красивая.

5.Чай, который стоял на столе, уже холодный.

6.Здесь работает менеджер, который не знает о проекте.



Задание 260.

а)   Мы хотим отдыхать.  Мы можем отдыхать.           Они хотят строить.  Они могут строить.

      Вы хотите ужинать.  Вы можете ужинать.               Я не хочу отвечать.  Я не могу отвечать.

      Они хотят смотреть.  Они могут смотреть.              Она хочет стоять.  Она может стоять

      Ты хочешь гулять  Ты можешь гулять.                      Мы не хотим знать.  Мы не можем знать.

      Он хочет учить.  Он может учить.                              Я не хочу спать. Я не могу спать.

б)  Ты хотел и хочешь.                         Ты мог и можешь.

     Он хотел и хочет.                             Он мог и может.

     Мы хотели и хотим.                        Мы могли и можем.

     Вы хотели и хотите.                         Вы могли и можете.

     Они хотели и хотят.                         Они могли и могут.

     Я хотела и хочу.                                Я могла и могу.

     Она хотела и хочет.                         Она могла и может.

     Ты хотела и хочешь.                        Ты могла и можешь.

     Они  хотели и хотят.                        Они могли и могут. 

            

Задание 261.

а) 

 1. Хотят.  2.Хочешь.  3.Хочет.  4. Хочешь, хотел. Хочешь.  5.Хочу.  6.Хотите.  7. Хотят.  8. Хотел.

9.Хотел.

б)  1.Могу.  2.Может.  3.Могу.  4.Могут.  5.Можешь.  6.Могут.  7.Мог.  8.Можете.  9.Можем. 

 10.Могу.

Задание 263.

а) 

 Я должна буду работать.                            Она должна будет работать.

 Я должен буду работать.                            Мы должны будем работать.

 Ты должна будешь работать.                    Вы должны будете работать.



 Он должен будет работать.                       Они должны будут работать.

б) 

1.Должен.                        6.Должны.

2.Должны.                       7.Должны.

 3.Должны.                       8.Должен.

 4.Не должен.                  9.Должны.

 5.Должен.

  в) 

Мы должны изучать русский.

 Вы должны знать ответ.

 Они должны гулять.

 Ты должен покупать продукты.

 Он должен жить.

    Она должна отдыхать.

    Мы должны отвечать.

    Мы должны молчать.

    Оно должно работать.

    Ты должен говорить.

    Они должны учить слова.

    Мы должны быть там.

    Они должны быть здесь.

    Дом должен быть справа.

    У меня должны быть деньги.

Задание 265.

1.Когда вы не можете работать?  -  Когда вы должны, но не можете работать.

2.Когда вы можете не работать?  -  Когда вы не должны работать.

3.Когда вы можете не ужинать? Не завтракать? - Когда вы не хотите и не должны ужинать, 
завтракать.



4.Когда вы не можете не нервничать? – Когда вы должны нервничать.

5.Когда вы не можете не говорить. – Когда вы должны говорить.

Задание 267.

1. Я хочу сейчас смотреть телевизор, потому что начинается моя любимая  передача.

    Я не могу сейчас смотреть телевизор, потому что у меня нет свободного времени.

2. Я хочу сейчас работать, потому что мне нужно закончить реферат.

    Я не могу сейчас работать, потому что должен ехать на деловую встречу.

3.Я должен сейчас купить «Феррари», потому что завтра поднимутся цены  на автомобили.

    Я не могу сейчас купить «Феррари», потому что у меня не достаточно  денег  на эту дорогую 
машину.

4.Я хочу сейчас пойти гулять, потому что сегодня хорошая погода.

    Я не могу сейчас пойти гулять, потому что должна готовить ужин.

5.Я хочу делать домашнее задание пока младший брат в детском  саду.

    Я не могу делать домашнее задание, потому что должен идти в  детский сад, чтобы забрать 
младшего брата.

6.Я хочу работать на компьютере, потому что нужно много печатать.

   Я не могу сейчас работать на компьютере, потому что должен  перечитать весь текст.

7.Я должен сейчас говорить по телефону, потому что мне необходимо  выяснить некоторые детали
дела.

   Я не могу сейчас говорить по телефону, потому что хочу срочно  уехать.

8.Я хочу сейчас понимать, что говорят русские на улице, потому что собираюсь учиться в России.

   Я не могу сейчас понимать, что говорят русские на  улице, потому что не достаточно хорошо знаю
русский язык.

9.Я хочу сейчас отдыхать на море, потому что я много работал и устал.

   Я не могу сейчас отдыхать на море, потому что должен экономить деньги.

10. Я должен сейчас отвечать на вопросы, потому что завтра у меня не будет  такой возможности.

   Я не могу сейчас отвечать на вопросы, потому что я должен покинуть  аудиторию.



Задание 268.

2.Они могут, но не хотят и не должны работать в Стамбуле. 

3.Ты не можешь, даже если хочешь и должен отдыхать на Кипре.

4.Она может, но не хочет и не должна играть в футбол.

5.Вы можете, но не хотите, хотя должны знать китайские традиции.

6.Я не могу, но хочу, хоть и не должна изучать японский язык.

7.Мы можем, но не хотим, хоть и должны работать лучше.

Задание 270.

а)

1.Можешь.  2. Должна.  3.Должны.  4.Хотят.  5.Хотите.  6.Хочу так жить!  7.Могу.

б)

1.Я хочу и могу заниматься проектированием на работе. Я хочу и могу изучать китайский язык на 
уроке. Я хочу и могу заниматься бизнесом.

2. Я не могу, но хочу танцевать вальс.

3.Я должен  и хочу ходить в спортзал.

4.Я не хочу, но должен вставать в 7 часов каждое утро.

УРОК 13

Задание 271.

а) 

Ты любишь, они экономят, я люблю, вы спите, я сплю, они любят, мы готовим, я экономлю, вчера я
готовила, час назад ты спал, я готовлю.

Задние272.

Я люблю деньги. Вы каждый день готовите спагетти?  Ты экономишь время. Я очень люблю тебя. 
Он плохо готовит салаты. Я очень люблю воду.

Задание 275.

а)



ты                  - кто?              меня         - кого?             стол          - что?                            папу         - кого?          

месяц           - что?              вас            - кого?             я                - кто?                             неделю - как долго?

книгу            - что?              девушку   - кого?            бабушка  - кто?                             дедушку  - кого?

молоко        - что?              улицу        - что?              минуту     - как долго?                 тебя          - кого?

его                - кого?            вино          - что?               воду         - что?                            сестра       - кто?

б)

1.Ты понимаешь меня.                                          6.Преподавательница слушает студентку.   

2.Дети любят мать.                                                 7.Коллега покупает газету.

3.Собака не любит кошку.                                    8.Магазин покупает машину.

4.Журналистка спрашивает актрису.                 9.Медсестра спрашивает пациентку.

5.Публика слушает рок-звезду.                          10.Девочку любят родители и друзья.

Задание276.

в)   

 Меня, её.  Физику, математику, литературу, историю, английский язык.

  Домашнее задание. Правило, формулу, слова, правила. Лекцию, лекции, книги, учебники, 
словари, статьи.

  Пиццу, пасту, видео, комедии, мелодрамы.  Музыку.  Рок, классику. 

  Шашлыки, салат. Мясо, вино. Истории, анекдоты.

  Сигару, реферат. Письмо. Слово, грамматику. Русский язык.

Задание 277.

б)

1.Они строят наш дом.                                         2. Я делаю его домашнее задание.

3.Мы понимаем ваши вопросы.                        4.Они экономят ваше время.

5.Он изучает её проект.                                        6.Они читают твои инструкции.

в)

1.Ты читаешь нашу газету.                                    2.Он любит мою сестру.

3.Ты читаешь моё письмо.                                   4.Он знает вашу маму.



5.Я отвечаю на твои вопросы.                               6.Они делают нашу работу.

7.Вы понимаете мою проблему.                          8. Он любит твою дочь.

9.Они слушают её музыку.                                     10.Он покупает их журнал.

11.Мы строим вашу дачу.                                      12.Ты рассказываешь нашу историю.

13.Он курить мою сигару.                                      14.Она экономит его деньги.

задание278.

а)

1.Я знаю твою сестру.                                               2.Он читает их журнал.

3.Они не понимают нашу дочь.                             4.Вы ещё не читали мою статью?

5.Они считают наши деньги.                                  6.Я люблю его жену.

7.Мы экономим ваше время.                                8.Я помню твою мать.

б)

1.Мы делали это проект всю неделю.                2.Я живу здесь всю жизнь.

3.Весь месяц мы отдыхали там.                            4.Я готовила завтрак всё утро.

5.Мы не спали всю ночь.                                         6.Они экономили всю жизнь.

7.Мы слушали все лекции.                                     8.Студенты читали текст весь урок.

9.Я знаю всю их семью.                                          10.Он понимает всю эту систему.

11.Я не помню всю эту статью.

Задание279.

1.Кого я люблю?  Чью сестру я люблю?               2.Что мы покупаем?

3.Чьи это друзья? Кого я знаю?                              4.Что вы читали? Чью книгу вы читали?

5.Кого зовут Илья?                                                     6.Что она любит?

7.Кого она любит?                                                      8.Кого вы помните?

9.Что он смотрит?                                                      10.Кого он любит? Чью собаку он любит?

Задание 280.

1.Мать  моей подруги хорошо меня понимает.



2.Я люблю тебя.

3.Я сегодня сплю весь день, потому что вчера гулял всю ночь.

4.Они не любят экономить деньги.

5.Он покупает твою картину.

6.Я люблю пиццу и готовлю её очень быстро.

7.Я обычно сплю на диване.

8.Он меня обычно понимает, но сегодня утром у нас был конфликт.

9.Мы долго читали вашу книгу.

10.Они должны экономить электричество и воду.

11.Я уже неделю читаю эту книгу, но ничего не понимаю.

Задание281.

а) В магазине «Продукты»:  соки, молоко, хлеб, сыр, вино, пиццу, макароны, рис, фрукты, овощи;

  «Одежда»: свитер, платье, юбку, брюки, куртку, плащ, рубашку, шапку;

  «Обувь»: сандалии, ботинки, тапки, сапоги, туфли;

  «Цветы»: розы, тюльпаны, ирисы, вазу, землю;

  «Книги»: книги, журналы, газеты, календари, тетради;

  «Спорт»: кроссовки, футболку, велосипед, спортивный костюм, мяч;

  «Техника»: телевизор, магнитофон, наушники, компьютер, принтер, телефон;

    в кафе: мороженое, десерт, пирожное, капучино, эспрессо, американо.

б)

1. Модную дорогую.

2.Утреннюю,вечерние.

3.Холодную, горячее.

4.Вашу новую.

5.Красивые.

6.Большую, минеральную, итальянское.

7.Классические, длинную, строгий.

8.Авангардный, классическую.



9.Горячую, холодный.

Задание283.

sing. Говори, рассказывай, экономь, живи, покупай, спи, думай, стой, гуляй, отвечай, молчи, учи, 
будь, играй.

pl. Будьте, работайте, любите, знайте, читайте, лежите, смотрите, слушайте, готовьте.

Задание284.

1.Говори. 2. Гуляйте. 3. Обедай.  4.Читай.  5.Спите.  6.Не стой.  7.Стройте.  8.Живите.  9. Лежи. 10. Не 
молчи. 11.Не учи. 12. Работайте. 13. Не экономь.

Задание286

а)

1.Давай танцевать!                                      2.Давай (те) играть в волейбол!

3.Давай (те) не будем работать!              4.Давай не будем читать!

5.Давай (те) слушать джаз!                       6.Давай (те) пойдём гулять!

7.Давай (те) жить здесь!                            8.Давай (те) отдыхать!

9.Давай спать!

Задание 287.

1.Работайте!                               2.Отвечай!

3.Слушай!                                    4.Отдыхай!

5.Не покупай!                             6.Не смотри!

7.Не кури!                                    8.Живи!

Урок 14

Задание 288

2.-Ты отдыхаешь.

    -Ты отдыхаешь недолго. 



    -Ты всегда отдыхаешь недолго.

    -Ты всегда недолго отдыхаешь днём.

3. -Мы понимаем.

    -Мы понимаем задание.

    -Мы сегодня понимаем задание.

   -Мы сегодня быстро понимаем задание.

4.-Красивая актриса.

   -Красивая актриса обедает.

   -Красивая актриса обедает в ресторане.

  -Красивая актриса иногда обедает в ресторане.

  - Красивая актриса иногда вечером обедает в ресторане.

5.-Мои братья.

   -Мои братья рассказывали.

   -Мои братья рассказывали анекдоты.

   -Мои братья вчера рассказывали анекдоты.

   -Мои братья вчера весь вечер рассказывали анекдоты.

   -Мои братья вчера здесь весь вечер рассказывали анекдоты.

Задание289

1.Маша говорит, что компьютер работал плохо.

2.Они спрашивали нас, когда мы работаем.

3. Она отвечала, что они так не думают.

4.Он уже спрашивал меня, как меня зовут.

5.Она иногда отвечала, что понимала, что это плохо.

6.Мы их спрашиваем, где они вчера были.

7.Мама нас спрашивает, где мы были.

8. Она спрашивает меня, что я вчера читала.

9. Она меня спрашивала, что я здесь делаю.

10.Вы говорили, что вы всё знаете.



Задание290.

а)

2. Где Пётр работает?                 

Он работает здесь.                     

3. Как работает механизм?         

Он работает хорошо.                     

4. Чья это машина?                        

 Это моя машина.                           

5.Сколько это стоит?                   

Сто евро.                                           

6.  Почему она сегодня дома?    

  …потому что у неё грипп.         

2. Где Пётр работает?                     

 Я не знаю, где он работает.     

 3.  Как работает механизм?            

Я не понимаю, как он работает.    

4.  Чья это машина?                          

Я не знаю, чья это машина.             

5.Сколько это стоит?                       

Я не помню, сколько это стоит.      

Задание 292.

а)

Что ты помнишь?  Я ничего не помню. Я учу.

Что ты делаешь?  Я ничего не делаю. Я отдыхаю.

Что ты читаешь?  Я ничего не читаю. Я смотрю телевизор.

Что ты понимаешь? Я ничего не понимаю. Я думаю.

б)



1.У неё амнезия, она ничего не помнит.

2.Что ты говоришь? Это абсурд. Я ничего не понимаю.

3.-У него есть прогресс? – Нет, потому что он ничего не предпринимает.

4.Что они делают? Это странно! Мы ничего не заказывали.

5.Сегодня они отдыхают, они  ничего не делают, потому что у них выходной.

Задание293.

-Кто слушает?                                          Все рассказывают.

Никто не слушает.

Кто и когда слушает?                             Все всегда рассказывают.

Никто никогда не слушает.

Кто и где слушает?                                 Все везде молчат.

Никто нигде не слушает.

Кто и что слушает?                               ______________

Никто ничего не слушает.

Кто отдыхает?                                       Все работают.

Никто не отдыхает.

Кто и когда отдыхает?                        Все всегда работают.

Никто никогда не отдыхает.

Кто и где отдыхает?                             Все везде работают.

Никто нигде не отдыхает.

____________________                          _____________

Кто спрашивает?                                  Все понимают.

Никто не спрашивает.

Кто и когда спрашивает?                    Все всегда понимают.

Никто никогда не спрашивает.

Кто и где спрашивает?                       Все везде понимают.



Никто нигде не спрашивает.

Кто и что спрашивает?                       Все всё понимают.

Никто ничего не спрашивает. 

Кто помнит?                                       Все спрашивают.

Никто не помнит.

Кто и когда помнит?                        Все всегда спрашивают.

Никто никогда не помнит.

Кто и где помнит?                            Все везде спрашивают.

Никто нигде не помнит.

Кто и что помнит?                            Все всё спрашивают.

Никто ничего не помнит.

Задание294.

1.  Как ты думаешь, кто нигде никогда не отдыхает?

- Я думаю, что бизнесмены никогда не отдыхают.

2.  Как ты думаешь, кто всегда и везде спрашивает?

-Я думаю, что дети всегда всё спрашивают.

3.  Как ты думаешь, кто нигде, никогда и ничего не отвечает?

-Я думаю, что политики нигде, никогда и ничего не отвечают.

4.  Как ты думаешь. Кто всегда всё знает?

-Я думаю, что журналисты всегда всё знают.

5.  Кто никогда не знает, где его вещи.

Я думаю, что мужчина никогда не знает, где его вещи.

6.  Кто никогда ничего не помнит?

Я думаю, что студент никогда ничего не помнит.

7.  Кто никогда не знает, что делать?

Я думаю, что соседи никогда не знают, что делать.

8.  Кто всегда всё понимает?



Я думаю, что родители всегда всё понимают.

9.  Кто никогда ничего не спрашивает?

Я думаю, что жена никогда ничего не спрашивает.

Задание 295.

а) 

1. Где живёт Илья?  Илья живёт в Канаде.

2.Где он никогда не курит?  Он никогда не курит в комнате.

3.Где наша семья всегда отдыхает?  Наша семья всегда отдыхает на море или на океане.

4.Где ты живёшь? Я живу в Мурманске.

5.Где жила Лариса? Лариса жила в Сибири.

6.Где работает Борис? Борис работает в офисе.

7.Где работала Анжела? Анжела работала на фабрике.

8.Где живёт Даниил и Даниель? Даниил живёт в гостинице, а Даниель – в отеле.

9.Где работал Марко? Марко работал в Неаполе.

10.Где отдыхает кошка? Кошка отдыхает на окне.

б)

1.Где гуляли дети?            Дети гуляли в парке.

2.Где лежит книга?           Книга лежит на кровати.

3.Где мы завтракаем?      Мы завтракаем в бистро.

4.Где он вчера ужинал?   Вчера он ужинал в ресторане.

5.Где был ключ?                 Ключ был в двери.

6.Где мы вчера были?      Вчера мы были в музее.

7.Где мы жили?                  Мы жили в Твери.

8.Где стоит мой дом?       Мой дом стоит на площади.

9.Где он обедает?              Он обедает в кафе.

10.Как у меня в жизни?   У меня в жизни всё хорошо.

11.Где стоит моя машина и мотоцикл?  Моя машина стоит в гараже, а мотоцикл на улице.

12.Где они вчера были?   Они вчера были в церкви.



Задание296.

  2.Париж – французский город. В Париже живут французы. Французы говорят по – французски.

  3.Брюссель  - бельгийский город. В Брюсселе живут бельгийцы. Бельгийцы разговаривают 

       по –  немецки, по – французски  и по – нидерландски.

  4.Женева – швейцарский город. В Женеве живут швейцарцы. Швейцарцы говорят

      по – французски, по – немецки и  по – итальянски.

  5.Петербург – русский город. В Петербурге живут русские. Русские говорят   по – русски.

  6.Ливерпуль – город в Великобритании. В Ливерпуле живут ирландцы, шотландцы, англичане. 

     Они все говорят по – английски.

  7.Нью-Йорк -  американский город. В  Нью – Йорке  живут американцы. Американцы говорят 

      по – английски.

  8.Барселона – испанский город. В Барселоне живут испанцы. Испанцы говорят по – испански.

  9.Осло – норвежский город. В Осло живут норвежцы. Норвежцы говорят по – норвежски.

 10.Берлин – немецкий город. В Берлине живут немцы. Немцы говорят по – немецки.

 11.Токио – японский город. В Токио живут японцы. Японцы говорят по – японски.

 12.Неаполь – итальянский город. В Неаполе живут итальянцы. Итальянцы говорят 

       по – итальянски.

 13.Пекин – китайский город. В Пекине живут китайцы. Китайцы говорят по – китайски.

Задание297.

а) 

Ты живёшь скучно. – У тебя скучная жизнь.

Они живут красиво. – У них красивая жизнь.

Вы живёте хорошо. – У вас хорошая жизнь.

                               Мы живём отлично – У нас отличная жизнь.

                               Я живу обычно. – У меня обычная жизнь.

                               Они живут правильно – У них правильная жизнь.

                                                        Он живёт плохо. – У него плохая жизнь.



                                                        Я живу счастливо. – У меня счастливая жизнь.

                                                        Мы живём трудно. – У нас трудная жизнь.

б)

живая музыка, живые цветы, живая рыба, живые глаза, живой ребёнок.

Урок 15.                   

Задание 298.

а)

1.Италии.  2. Задании.  3.Африке.  4.Антарктиде?  5.Европе, Азии.  6. Америке, Бразилии, Корее.  

7.России.  8. Музее, галерее.  9. Тетради.  10. Обсерватории, санатории.  11.Капелле, 
консерватории.  12. Москве, Петербурге.

б)

Париж во Франции, Брюссель в Бельгии, Женева в Швейцарии, Петербург в России, Ливерпуль  в 
Великобритании, Нью – Йорк в Америке, Барселона в Испании, Осло в Норвегии, Берлин в 
Германии, Токио в Японии, Неаполь в Италии, Пекин в Китае.

Задание 301

1.На факультете.  2.На стадионе.  3.На море, на пляже.  4. В клинике.  5.В школе.  6.В центре, в 
провинции.  7.На почте, на вокзале, на станции.  8.На улице.  9.На экскурсии, в Эрмитаже.  10.В 
санатории, на юге.  11.В море, в океане.  12.В  экспедиции, на полюсе.

Задание 303.

1.В университете.  2.На Луне.  3.На заводе, на фабрике.  4.В банке,  на компьютере.  5.В  
экспедиции, на севере.  6.В городе, на площади, в парке.  7.На острове.  8.В городе, в деревне?  9.В
джаз-клубе.  10.В школе, на уроке, в кинотеатре, на комедии.  11.На радио, на телевидении.  12.У 
радио. 13.В депо, в метро.  14.На Марсе.

Задание 304.

а)

1. О ком она думает?                               - Она думает о муже.

2.О чём они говорят?                               -  Они говорят о работе.

3.О чём спрашивает инженер?             - Инженер спрашивает о проекте.



4.О чём мечтает семья?                          - Семья мечтает о квартире.

5.О чём говорят эти люди?                     - Эти люди говорят о погоде.

6.О чём рассказывает спортсмен?       - Спортсмен рассказывает о чемпионате.

7.Кому мама пишет письмо?                 - Мама пишет письмо дочке и сыну.

8.О чём думает президент?                   - Президент думает о России.

9.О чём говорит бизнесмен?                 - Бизнесмен говорит о бизнесе.

10.О чём рассказывает бармен?           - Бармен рассказывает о водке.

11. О чём мечтает повар?                       - Повар мечтает  о ресторане.

12.О чём говорит и пишет политик?    - Политик говорит и пишет о проблемах.

б)

1.О ком не знает белый медведь?      - Белый медведь  не знает о пингвине.

2.О чём мечтают актёры?                   - Актёры мечтают о популярности.

3.О чём мы часто спорим?                 - Мы часто спорим о политике.

4.О чём рассказывает гид?                 - Гид рассказывает об экспонате.

5.О чём мечтает космонавт?             - Космонавт мечтает о космосе и о ракете.

6.О чём мы помним?                           - Мы помним об экскурсии.

7.О чём я пишу книгу?                         - Я пишу книгу о любви.

8.О чём пишет сегодня журналист в газете?  - Журналист пишет сегодня в газете о катастрофе.

9.О чём спрашивает публика?          - Публика спрашивает о спектакле.

10.О чём мечтает директор?             - Директор мечтает об автомобиле.

11.Что он уже знает?                           - Он уже всё знает.

12.О чём говорят инженер и архитектор? – Инженер и архитектор говорят об аэропорте, потому 
что они делают новый проект.

Задание 307.

а)

1.У меня есть жена, я всё время думаю о ней.

2. Она любит его и всегда о нём помнит.

3. «Иван Петрович! Как хорошо, что Вы уже здесь, а мы 5 минут назад о вас говорили!»



4. «Мы хотим знать, что они думают о нас!» - «А почему вы думаете, что они думают о вас?»

5.Эти люди живут очень далеко, и мы о них абсолютно ничего не знаем.

6.Где ты был? Мы о тебе ничего не знали.

7.Вы не знаете, кто он? О нём писали все газеты!

б)

-Она меня не любит!

-Неправда, она всегда говорит о тебе, а это значит, что она думает о тебе.

-Ну и что? Может быть, она думает обо мне, но это не значит, что она меня любит.

Задание 308.

1.Её о тебе, о тебе.

2.Его, о нём.

3.О ней, её.

4.О них, о них.

5.Нас, о нас.

Задание 311.

а)

          Я                         ты      он оно      она         мы       вы          

  у меня    у тебя       у него   у неё     у нас     у вас     у них

обо мне    о тебе       о нём   о ней    о нас     о вас     о них

б)

1. Не мечтай о нём. 2. Не пишите о ней. 3. Не мечтайте о ней. 4.Не думай обо мне.  5.Не 
рассказывай о ней. 6.Не думайте ни о чём. 7.Не мечтай об нём. 8.Не спорьте о ней. 9.Не пишите о 
нём.

Задание 316.



а) Более красивый дом, менее интересная история, более новый район, более старый город, здесь
менее красиво, более хороший, более теплый,  менее жаркий, больший, менее чистый, больше, 
более трудный, меньше.

б)

1. Воздух в Угличе не такой грязный, как в Петербурге.  2. Кофе в Петербурге не такой дорогой, как 
в Москве.  3.Зарплата в Петербурге не такая большая, как в Москве.  4.Нева не такая длинная, как 
Волга.  5.Московская архитектура не такая красивая, как петербургская.  6.Климат в Петербурге не 
такой хороший, как в Угличе.  7. Метро в Петербурге не такое большое, как в Москве.

Задание 317.

а)

1. В Москве грязный воздух и в Петербурге тоже грязный, а в деревне чистый.  2. Это трудно, но 
интересно.  3. Он не хочет здесь жить, а  я хочу, и мои друзья тоже хотят.  4. Она думает о нём, а он 
о ней нет.  5.У меня есть эта книга, но я её ещё не читала и не знаю, о чём она.

б)

1.Бананы растут в государствах Латинской Америки  и в Африке.

2.Мы живём и работаем в Америке, а они в Африке.

3.Я очень много читал про Северный полюс, но никогда там не был.

4.Мой друг очень любит проводить отпуск в деревне, и я тоже.

5.Мои знакомые любят много времени проводить в ночном клубе, а я не люблю.

6.Листья на деревьях уже совсем пожелтели, но ещё тепло.

7. Роман заказал себе капучино, а мы эспрессо.

Задание 318.

а)

1.В саду, в лесу. 2.В доме. 3.На полу? 4.На берегу, на мосту. 5.На стадионе. 6.В парке, в саду. Не в 
парке, не в саду, в лесу. 7.На Кипре. В Крыму. 9.На острове, в раю. 10.В порту, в гараже, в 
аэропорту. 11.В море, океане, на земле, в воздухе.

б)

1.В Версале.  2.В аэропорту.  3.В отеле, на площади.  4. В парке, в саду.  5.В поезде.  6. На двери.  
7.В жизни.  8.Во Франции, в Марселе.  9.В порту.  10.Вшкафу, на полке, в углу.  11.В России, в 
Сибири.

в)



1.В лесу, о лесе, о флоре и фауне Земли.  2.В саду, о саде.  3.О мосте. На мосту.  4.О рае и аде.

 В раю, в аду.  5.В аэропорту. Об аэропорте.  6. О мебели, о потолке, о поле.  7.На полу. В шкафу.

Задание 319.

а)

В порту. На корабле. В аэропорту. 

б) 

В шкафу. Не в шкафу. На стуле. В углу, на полу.

Задание 320.

а) 

Красный + белый + розовый, красный + чёрный = коричневый,  белый + синий = голубой,  жёлтый +
красный = оранжевый,  синий + жёлтый = зелёный,  чёрный + белый = серый.

б)

Серый = чёрный + белый,  розовый = красный + белый,  жёлтый =  ?

Оранжевый = жёлтый + красный, коричневый = красный + чёрный.

Задание 321.

а)

Белое, коричневая, жёлтый, красный, зелёный, жёлтый, коричневый.

Чай чёрный, зелёный, белый.

Вино красное, белое, розовое.

Виноград чёрный, зелёный. Морковь оранжевая.

Соль белая.

Перец красный, жёлтый, зелёный.

б)

1. Голубая.  2.Белые.  3.Чёрный.  4.Красная.  5.Голубая.  6.Белое.  7.Зелёные.  8.Чёрный кофе и 
шоколад, зелёный чай.  9.Зелёные, жёлтые, красные, оранжевые. 10.Серый. Чёрный.  11.Голубое, 
яркое. Серое. 



Задание323.

а) 

собака гавкает (гав-гав), тигр, лев  рычит (р-р-р), кошка мяукает (мяу-мяу), корова мычит (му-му).

б) 

1. Он грязный, как свинья.

2.Михаил сильный, как медведь.

3.Слава большой, как слон.

4.Я голодный, как волк.

Контрольная работа III

Задание 1.

а)

Дешёвый, грязные, старый, холодная, добрые, позднее.

б)

1. Этот салат был вкуснее, чем тот салат.  2. Эти фрукты такие же красивые, как те фрукты.  3.Эта 
книга самая интересная.

в)

1) медведь, корова, 2)обезьяна, кошка, 3) слон, свинья.

г)

Снег белый. Я люблю чёрный и зелёный чай. Обычно небо голубое, но сегодня оно серое, потому 
что на улице дождь.

д)

Немец. По-немецки. Немецкая.

Задание 2.

1.Что вчера весь вечер лежало на столе?

2.Что вчера на столе весь вечер делали  её дорогие книги?

3.Где вчера весь вечер лежали её дорогие книги?

4.Какие её книги вчера весь вечер лежали на столе?



5.Чьи книги вчера весь вечер лежали на столе?

6.Когда на столе весь вечер лежали её дорогие книги?

7.Сколько времени (как долго) вчера на столе лежали её дорогие книги?

Задание 3.

3.1

а)

1.В Марселе, в порту.  2.ВРоссии, в Петербурге.  3.В двери.  4.В Америке, в Вашингтоне.  5.Во 
Франции, на море.  6.На стадионе, на футболе.  7.Об отпуске: о море и солнце.

б)

1.Химию.  2.Одежду, обувь, продукты.  3.Коньяк, водку, вино.  4.Твою тётю.

в)

1.Ты, о нём.  2.Его. У него.  3.Вас. Вы, моя.

3.2

а)

1. Хочу спать, не могу работать.

2.Хотят спать. 

3.Жили, готовили. Не готовлю, не люблю обедать, ужинать.

б)

1.Экономьте!

2. Стройте!

3.Не смотрите!

Задание 4.

а) 

1.Никто никогда ничего не помнит.  2.Все везде работают.

б)

1.Где. Который.

2. Что, которая.



3.Которые. Кто.

4.Которое.Когда.

Задание 5.

1. Маша не спрашивала Аню, где она будет завтра вечером.

2. Мама говорит, что это хорошо.

3. Она спрашивает нас, когда мы там были.

Часть IV

Урок 16.

Задание 325.

а)

1. Студенты сидят в аудитории на лекции.  2. Вчера мы видели кресло в магазине.  3. Они сидят 
дома, потому что сегодня плохая погода.  4.Я сижу на стуле на кухне.  5. Где ты? Я тебя не вижу.  6. 
Она сидит в шезлонге на пляже.  7. Мы вчера были в театре, но вас там не видели. Мы сидели в 
партере, а где вы сидели?  8. Кого вы видите на фото?   9. Не понимаю, почему ты так любишь 
фотографии женщин?   10.Алло! У меня такая новость! Лучше, если ты сейчас сидишь.

б)

1.Люблю. 2.Ненавижу, любят.  3.Не люблю, не люблю.  4.Любят,ненавидят.  5.Ненавижу.  6.Любит.

Задание 326.

Я живу в Болгарии. Я люблю Болгарию.  Я живу в Польше. Я люблю Польшу.  Я живу в Германии. Я 
люблю Германию.  Я живу в Китае. Я люблю Китай.  Я живу в Бразилии. Я люблю Бразилию.  Я 
живу в Америке. Я люблю Америку.  Я живу на Кубе. Я люблю Кубу.  Я живу в Тунисе. Я люблю 
Тунис.  Я живу во Вьетнаме. Я люблю Вьетнам.  Я живу в Японии. Я люблю Японию.

Задание 327.

а)

город – что?                              в музей – куда?                            в городе – где?

в парк – куда?                          в музее – где?                               лес – что?



в лесу – где?                             в город – куда?                             в страну – куда?

улицу – что?                             страну – что?                                 в книге – где?

на улицу – куда?                     в лес – куда?                                  часы – что?

на часы – на что?                    на вечеринку – куда?                  книгу – что?               

в окно – куда?                         в клуб – куда?                                на вечеринке – где?

на пол – куда?                         окно – что?                                     на Землю – куда?

на книгу – куда?                     на работе – где?                            работу – что?

газету – что?                            на полу – где?                                на работу – куда?

на Земле – где?                      в парке – где?                                на проспекте – где?

Задание 328.

1.Она приглашает меня в Россию.

2.Андрей приглашает Лену в ресторан.

3.Я приглашаю подругу на пляж.

4.Коллеги приглашают нас в музей на выставку.

5.Директор приглашает вас в кабинет.

6.Университет приглашает преподавательницу на работу.

7.Подруга приглашает тебя на вечеринку.

8.Сын приглашает папу на футбол.

9.Друг приглашает меня в гости.

10.Дирижёр приглашает оркестр на репетицию.

11.Мужчина приглашает женщину на танец.

12.Вы приглашаете нас в гости.

Задание 332.

2. На часы                  6.В тарелку.

3. В ноты                    7.На дворец.

4.На оркестр.            8.На клавиатуру, на  монитор.

5.На доску.



Задание 333.

а)

1.Ты смотришь на сумку. Ты видишь в сумке книгу.

2.Она смотрит на чашку. Она видит в чашке кофе.

3.Он смотрит на монитор. Он видит на мониторе текст.

4.Мы смотрим на доску. Мы видим на доске слово.

5.Они смотрят на фотографию. Они видят тебя на фотографии.

6.Вы смотрите на карту. Вы видите на карте улицу.

7.Я смотрю на улицу. Я вижу на улице вас.

8.Ты смотришь на тарелку. Ты видишь суп в тарелке.

б)

1.Новый проект.

2. На кошку.

3.Новый фильм, его.

4.Часы.

5.Одежду, на манекенщицу.

6.На дверь.

Задание 334.

1.На работу.  2. Где.  3.На.  4.В вазе.  5.На концерт.  6.На Землю.  7.На кровати.  8.На диване.  9.В 
лифте. 10.В поликлинику.  11.В газете, в газету.

Задание 338.

   Когда директора опаздывают на совещание, их ждут коллеги.  Когда директора опаздывают на 
встречу, их ждут партнёры.

   Когда дети опаздывают на урок, их ждёт учитель. Когда дети опаздывают к обеду, их ждёт 
бабушка.

  Когда ваши друзья опаздывают на вечеринку, их ждут остальные гости. Когда ваши друзья 
опаздывают на встречу с вами, их ждёте вы.



   Когда публика опаздывает на спектакль, её  ждут актёры. Когда публика опаздывает в кино, её не
ждёт киномеханик.

   Когда профессора опаздывают на лекцию, их ждут студенты. Когда профессора опаздывают на 
учёный совет, их ждут коллеги.

   Когда врачи опаздывают на приём, их ждут пациенты. Когда врачи опаздывают на вызов, их ждёт
больной.

  Когда повара опаздывают с готовкой блюда, их ждёт голодный посетитель ресторана.  Когда 
повара опаздывают на работу, их ждут администраторы.

   Когда преподаватели опаздывают на урок, их ждут ученики. Когда преподаватели опаздывают на
педсовет, их ждут завуч и директор.

   Когда музыканты оркестра опаздывают на спектакль, их ждут актёры. 

Когда музыканты опаздывают на репетицию, их ждёт дирижёр.

   Когда менеджеры опаздывают на деловую встречу, их ждёт заказчик.  Когда менеджеры 
опаздывают  в офис, их ждут сотрудники фирмы.

   Когда таксисты опаздывают на заказ, их ждёт рассерженный заказчик. Когда таксисты 
опаздывают к прибытию самолёта, их ждёт пассажир.

Задание 339.

а)

1.Джеймс каждый день звонит в Лондон, потому что туда уехал его друг.

2.Менеджер звонил в офис, чтобы задать вопрос архитектору.

3.Сосед сейчас звонит на работу, чтобы предупредить о своей болезни.

4.Президент звонит иногда из Кремля, чтобы обсудить вопросы предстоящей встречи.

5. Актрисы часто звонят на студию, чтобы получить роль.

6.Редактор позвонил час назад в редакцию, чтобы передать интересную информацию.

7.Повар каждое утро звонит в ресторан, чтобы дать указания своим помощникам.

8.Клиент каждый понедельник звонит в компанию, чтобы узнать о ходе исполнения своего заказа.

9.Студент звонит в университет, чтобы узнать, когда начинается сессия.

10.Родители раз в неделю звонят в школу, чтобы спросить об успеваемости сына.

11.Пациент звонил вчера в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом.

12.Кассир звонил в магазин, потому что обнаружил ошибку в отчёте.



13.Я звоню в аэропорт, чтобы узнать номер рейса.

б)

1.Мы звоним в аэропорт.                           3.менеджер звонит в офис.

2. Мы звоним в поликлинику.                   4.Люди звонят в милицию.

в)

1. Приглашает.

2. Звонит.

3.Звонит.

4.Звал.

5.Звонила, приглашала.

6.Приглашает.

7.Звонит.

Задание 341.

1.Сюда .  2.Туда.  3.Сюда.  4.Туда.  5.Дома.  6.На стол, там.  7.Здесь.  8.Куда. 9.Никуда.  10.Там,туда.  
11.На чём.  12. Туда?  13.Домой.  14.Домой, здесь.  15.Домой.  16.Здесь, дома.  17.Там, там.

Задние 342.

Она опаздывает не презентацию.  Они приглашают нас на концерт завтра вечером.  Пенсионер 
пишет письмо в редакцию (в газету).  Надя танцует на дискотеке.  Дом стоит в лесу.  Врач работает 
в кабинете в поликлинике. Соседи звонят в дверь.

Задание343.

1. куда?                                           7.куда?

2. где?                                              8.Где?

3.где?                                               9.Куда?

4.куда?                                            10.Куда?

5. куда?                                           11.Где?

6. где?                                              12.Куда, где?

                                                          13.Где, где?



Задание 344.

1.Смотри наверх!                   3.Смотрите вперёд!                   5.Я и ты смотрим вниз!

2.Смотрите назад!                 4.Смотри назад!                          6.Покажите направо!

Задание 348.

а)

1. Пойду.  2.Ходим.  3.Пойдёшь.  4.Ходит.  5.Ходили. 6.Ходил.  7.Пошли.  8.Ходил, пойдём.  
9.Пошли.  10.Ходить.  11.Пойдёшь.  12.Пойти.  13.Пошла. 14.Ходит.  15.Шёл, идёт.  16.Ходил.

б)

идёт + идёт = ходит               шла + шла = ходила                                     иду + иду = хожу

идём + идём = ходим           шли + шли = ходили                                    идёте + идёте = ходите

идут + идут = ходят                идёшь + идёшь = ходишь                          шёл + шла = ходили

иду + идёшь = идём              шёл + шла + шёл + шла = ходили

 

задание 349.

а)

1.Мы сейчас медленно идём.

2.Почему вы так быстро идёте.

3.Мы долго шли домой.

4.Вчера она домой шла очень быстро, потому что она ждала подругу.

б)

1.Обычно мы ходим на работу пешком.

2.Раньше мы каждый вечер ходили в ресторан.

3.Он каждый день ходит в фитнес-клуб.

4.Обычно мы каждый вечер ходим гулять в парк.

Задание 350.

2.Вон мужчина идёт на почту. Ты знаешь его? Да, это Игорь. Он каждый понедельник ходит на 
почту.



3. Вон мужчина идёт в университет. Ты знаешь его? Да! Это Роман. Он каждое утро ходит в 
университет.

4.Вон мужчина идёт в поликлинику. Ты знаешь его? Да, Это Пётр. Он иногда ходит в поликлинику.

Задание 351.

1.Ходим в магазин.

2.Ходят на вечеринку.

3.Ходит в бассейн.

4. Идём в кино. Иду в театр.

5.Идёте.

6.Идём в цирк.

7.Ходишь в баню.

Задание 352.

- Если я хочу пить шампанское, то я иду в ресторан. А куда идёшь ты?  А я иду …

- Если я хочу гулять, то я иду в парк. А куда идёшь ты? А я иду…

-Если я хочу отдыхать, то я иду в лес. А куда идёшь ты? А я иду…

- Если я хочу работать, то иду в офис. А куда идёшь ты? А я иду …

-Если я хочу курить, то я иду на балкон. А куда идёшь ты? А я иду …

- Если я хочу готовить завтрак, то я иду на кухню. А куда идёшь ты? А я иду…

- Если я хочу спать, то я иду в спальню. А куда идёшь ты? А я иду…

- Если я хочу читать редкую книгу, то  я иду в библиотеку. А куда идёшь ты? А я иду…

- Если я хочу покупать шампунь, то я иду в магазин. А куда идёшь ты? А я иду…

-Если я хочу смотреть новый фильм, то я иду в кино. А куда идёшь ты? А я иду…

- Если я хочу покупать аспирин,  я иду в аптеку. А куда идёшь ты? А я иду…

Задание  353.

1 .Идёте. Ходим .

2.Идут. Ходят.



3.Пойти. Ходит.

4.Пойдут. Ходят.

5.Пойдёт, ходит, ходит.

6.Идёте. Идём.

Задание 355.

1.Ходит. Домохозяйка.

2.Ходит. Трудоголик.

3.Ходят. Новые русские.

4.Хожу. Пенсионерка.

5.Ходит. Почтальон.

6.Ходит. Инвалид.

Урок 17.

Задание 362.

а)

1.Шёл.  2.Ходили.  3.Ходите.  4.Не ходит.  5.Ходили.  6.Шло очень долго»».  7.Ходят.   8.Пойдёшь.  9. 
Ходит. Ходит.  10.Ходить.  11.Идёт.  12.Ходит.  13.Ходит.

Задание 366.

1.Ходили.                              7.Ходили.

2.Ходят.                                 8.Пойду.

3.Ходил.                                9.Не ходил.

4.Ходят.                                 10.Не ходил.

5.Ходила.                              11.Пойдём.

6.Ходили.                              12.Ходишь.

Задание 367.

1.Идём. Ходили.                              4.Идёт. Идёт.



2.Идёт. Идёт.                                    5.Ходили. Ходили, пойдём.

3.Ходишь. Ходить. Пойду.            6.Ходить. Ходить.

Задание 370.

б)

1.Читать.  2.Понимали.  3.Знать.  4.Покупать.  5.Знали.  6.Отдыхать.  7.Отдыхали.  8.Знать.  9.Знал.  
10.Готовить.

Задание 373.

а)

1.Идёт.  2.Ходит.  3.Идёт.  4.Ходить.  5.Ходили, пойдём.  6.Идёт.  7.Ходили.  8.Идёт.  9.Идёт, хожу.

б)

Ходим.  Ходим, ходим. Ходить. 

   Ходили. Пойдём. Ходим.

   Пойдём. Ходили.
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 Задание 376.

1.Учит. Изучаем.  2.Учит.  3.Учит.  4.Учит.  5.Учит.  6.Изучают.  7.Учит.  8.Изучают. Учат.  9.Изучал. 
Учит.

Задание 377.

а)

Ты учишь меня.                                      Мы учимся.                                          Мы учим тебя.

Они учат нас.                                           Вы учите меня.                                   Ты учишь его.

Я учусь.                                                     Он учится.                                             Вы учитесь.

                                                                    Они учатся.                                          Он учит её.

                                                                    Она учится.                                          Я учу его.

б)



Никто не учил его играть на саксофоне. Он сам учился играть на саксофоне.

Никто не учил нас играть в волейбол. Мы сами учились играть в волейбол.

Никто не учил меня готовить. Я сама училась готовить.

Задание 378.    

1.Учит.  2.Учимся.  3.Учишь?  

4. Учились?  5.Учит. Учит.  6.Учит. Учимся.  7.Учились. Учил.  8.Учишь.  9.Учит. 10.Учит.  11.Учит.  
12.Учится.  13.Учится. 

Задание 381.

1.В школе я учусь.                                      6.Я учу их играть в волейбол. Мои ученики учатся играть.

2.Я учу студентов.                                      7.15 лет назад я учился играть в шахматы.

3.Учит французский язык.                       8.Она училась.

4.Я изучаю менеджмент.                         9.Он ещё учится.

5.Он учится играть в теннис.

Задание 382.

а) Преподаватель учит студентку говорить по-испански. Студентка учится у преподавателя говорить
по-испански. 

б) Студентка изучает в университете философию. Студентка учит философию в университете. 
Студентка учится философии в университете.

в) Студентка учит слова из немецкого языка. Студентка изучает немецкий язык. Студентка учится 
немецкому языку.

Задание 385.

1.Журналист изучает литературу. б) он учится писать статьи.

2.Президент изучает политологию. а) он учится говорить на публике.

3.Мадонна изучает музыку. г) она учится петь.

4.Футболисты изучают биографию Пеле. в) они учатся играть в футбол.



Задание 386.

а) 

1.Учусь.Изучаю.  2.Изучает. 3.Учу.  4.Учитесь.  5.Изучает.  6.Учат.  7.Учусь.  8.Учиться.  9.Учит.  
10.Учит, учиться.  11.Учит.  12.Учится.Учит. 

Задание 388.

1.Он учится готовить.  –  Он еще не умеет готовить.

2.Мы учимся танцевать. – Мы ещё не умеем танцевать.

3.Они учатся рисовать. – Они ещё не умеют рисовать.

4.Вы учитесь говорить по-русски. – Вы ещё не умеете говорить по-русски.

5.Я учусь медитировать – Я ещё не умею медитировать. 

6.Она учится делать букеты – Она ещё не умеет делать букеты.

7.Она учится думать абстрактно. – Она ещё не умеет думать абстрактно.

8.Он учится ходить. – Он ещё не умеет ходить.

9.Мы учимся делать комплименты. – Мы ещё не умеем делать комплименты.

10.Вы учитесь работать на компьютере. – Вы ещё не умеете работать на компьютере.

11.Она учится делать макияж и маникюр. – Она ещё не умеет делать макияж и маникюр.

12.Он учится делать массаж. – Он ещё не умеет делать массаж.

13.Мы учимся играть в пинг-понг. – Мы ещё не умеем играть в пинг-понг.

14.Я учусь играть на пианино. – Я ещё не умею играть на пианино.

Задание 393.

Первая любовь,  первая реакция,  третий муж,  третья жена,  второй сын,  второе слово,  третий 
сезон,  первое лето,  пятый раз,  десятый этаж,  шестой год,  четвёртое лето,  седьмой вопрос, 
первый ребёнок,  двадцать третья страница,  первая ассоциация,  сорок четвёртый размер,  
шестое чувство.

Задание 395.

последняя любовь                     последний день                            последнее слово

последний билет                        последняя страница                    последний этаж



последние годы                          последнее место                          последний вопрос

последние дни                            последнее время                         последняя неделя

последняя встреча                     последний этаж

Задание 398.

1972 – тысяча девятьсот семьдесят второй год – это двадцатый век.

2003 – две тысячи третий год – это двадцать первый век.

1844 – тысяча восемьсот сорок четвёртый год – это девятнадцатый век.

1917 – тысяча девятьсот семнадцатый год – это двадцатый век.

2001 – две тысячи первый год – это двадцать первый век.

1960 – тысяча девятьсот шестидесятый год – это двадцатый век.

1789 – тысяча семьсот восемьдесят девятый год – это восемнадцатый век.

1901 – тысяча девятьсот первый год – это двадцатый век.

1605 – тысяча шестьсот пятый год – это семнадцатый век.

1967 – тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год – это двадцатый век.

2002 – две тысячи второй год – это двадцать первый век.

1425 – тысяча четыреста двадцать пятый год – это пятнадцатый век. 

1985 – тысяча девятьсот восемьдесят пятый год – это двадцатый век.

2005 – две тысячи пятый год – это двадцать первый век.
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Задание 406.

1.Говорят.  2.Говорят.  3.Играют.  4.Спрашивают.  5.Отдыхают.  6.Говорят.  7.Рассказывают.  8.Делают.
9.Пишут.  10.Делают.  11.Готовят.

Задание 408.

1.Даёт.  2.Устаёт.  3.Встаёте.  4.Продаёт.  5.Встаёт.  6.Преподавала, преподаёт.  7.Продаёте.  
8.Узнаёт.  9.Преподаёт.  10.Устают, уставали.  11.Встаёт. Узнают, вставать.  12.Продают.  13.Узнаю.  
14.Узнаём.



Задание 410.

1.Устаю.  2.Не встаю.  3.Узнаю.  4.Давала.  5.Даёт.  6.Преподаёт.  7.Устаёт.  8. Встаю.  9.Узнаём.  
10.Даёт.  

Задание 411.

1. - Ещё нет, будет через неделю.     4. Нет ещё, будет через час.

2. - Ещё нет, будет через час.              5. Нет ещё, будет через минуту.

3. - Ещё нет, будет через секунду.     6.Нет ещё, будет через месяц.

Задание 412.

1.Через неделю Алла будет в Аргентине.  2.Неделю назад Эдуард был в Германии.  3.Через день я 
буду в деревне.  4.Через минуту он будет на берегу.  5.Где ты был минуту назад?  6.Секунду назад 
она была дома.  7.День назад мы были в Копенгагене.  8.Через секунду я буду на кухне.  9.Через 
год мы будем в Индии.  10.Год назад ты был на Корсике.  11.Через месяц он будет в командировке.

Задание 413.

1.Мы здесь отдыхаем месяц.                        7.Я говорю по телефону минуту.

2.Я буду в Москве через неделю.                8.Он писал эту книгу всю жизнь.

3.Я жил в Женеве год назад.                         9.Они здесь жили всю весну и всё лето.

4.Я здесь работаю уже неделю.                   10.Они здесь будут вечером.

5.Я буду дома через час.                                11.Командировка у меня была зимой.

6.Мы отдыхали там осенью.                               Командировка у меня была месяц.

Задание 415.

Утром. В 8:20                                              Вечером. В 18:30

Днём. В 14:00                                             Вечером. В 23:15

Днём. В 16:10                                             Ночью. В 02:00

Утром. В 04:20                                            Вечером. В 19:00



Задание 418.

1.В январе.  2.В апреле.  3.В среду утром.  4.Вфеврале.  5.Днём. В четверг,  в пятницу,  днём.  

6.В марте.  7.Весной.  8.В октябре, в ноябре. Осенью.  9.В сентябре.  10.Весной, в марте, осенью, в 
сентябре, зимой, в январе.  

Задание 419.

1.Они  приглашают нас в баню в субботу днём, в 15:00.

2.Она приглашает тебя в гости в воскресенье утром, в 11:00.

3.Мы приглашаем вас на море летом в августе.

4.Он приглашает её на дискотеку в пятницу вечером, в 22:00.

5.Муж приглашает жену в ресторан через неделю в субботу вечером.

6.Режиссёр приглашает актрису на премьеру в среду вечером, в 19:00.

Задание 420.

а)

1.Бывает.  2.В мае, бывает.  3.Зимой. Был осенью, в декабре.  4.Летом, в июле,  в августе, бываем.  
5.В сентябре, были.

Задание 421.

б)

1.На пианино.

2.В шахматы.

3.В волейбол.

4.На саксофоне.

5.В боулинг.

6.На гитаре.

7.Конструктором «Лего».

8.В футбол, в хоккей.

9.На аккордеоне.



10.В гольф.

11.В теннис.

12.На рояле, на виолончели, на флейте.

13.На скрипке.

14.В компьютерные игры.

15.В казино.

16.В войну.

17.В любовь.

Задание 424.

а)

1.Во что играют баскетболисты?  Они играют в баскетбол.

   На чём играет аккордеонист?    Он играет на аккордеоне.

   Во что играют теннисисты?   Они играют в теннис.

   Во что играют хоккеисты?   Они играют в хоккей.

   На чём играет флейтист?  Он играет на флейте.

   Во что играют футболисты?  Они играют в футбол.

   На чём играет виолончелист?  Он играет на виолончели.

   Во что играют шахматисты?  Они играют в шахматы.

   На чём играет пианист?  Он играет на пианино.

Задание 426.

Он такой азартный!  Наверное, он играет в карты.

Он такой спокойный!  Наверное, он играет в гольф.

Ребёнок ещё такой маленький!  Наверное, он играет в игрушки.

Она такая умная!  Наверное, она играет в шахматы. 

Они такие высокие!  Наверное, они играют в баскетбол.

Урок 20.



Задание 429.

а)

1.Пьёшь.  2.Пел?  3.Поёшь.  4.Пью.  5.Пою.  6.Пьёт. 7.Пьём.  8.Поют.  9.Пить.  10.Поёт.  11.Пить.  
12.Петь.  13.Пьёшь.  14.Поёт.  15.Пели.

Задание 430.

а)

Ты моешь руки;                                         он моет пол;                               она моет посуду;

вы моете машину;                                    я мою вазу;                                  мама моет дочь;

мы моем чашки;                                        ты моешь люстру;                     он моет бутылку;

я мою окно;                                                она моет лицо;                           вчера он мыл голову;

вы моете тарелки и кастрюли;               мы моем обувь;                        они моют ноги;

б)

-Виноград грязный?                                                      - Обувь грязная?

-Нет, чистый. Я его уже помыл.                                  - Нет, чистая. Я её уже помыл.

                                                                                          

-Фрукты чистые?                                                            - Руки чистые?

-Нет, грязные. Я их ещё не мыл.                                - Нет, грязные. Я их ещё не мыл.

-Стол грязный?                                                                - Машина грязная?

-Нет, чистый. Я его уже помыл.                                  - Нет, чистая. Я её уже помыл.

-Посуда чистая?                                                              - Окно грязное?

Нет, грязная. Я её ещё не мыл.                                   - Нет, чистое. Я его уже помыл.

-Яблоко чистое?                                                              - Пол чистый?

Нет, грязное. Я его ещё не мыл.                                 - Нет, грязный. Я его ещё не мыл.

                                                                                             - Нож грязный?

                                                                                             - Нет, чистый. Я его уже помыл.

Задание 431.

                Овощи:                                                                           Фрукты:



огурец, помидор, морковь                                       апельсин, абрикос, яблоко,

картофель, свёкла, лук,                                             груша, виноград, банан

капуста

Задание 432.

кофе – горячий напиток;                                                  коктейль – холодный напиток;

суп – вкусная еда, первое блюдо;                                 торт – вкусная еда, десерт;

шампанское – холодный напиток;                               салат – полезная еда, второе блюдо;

борщ – горячая еда, первое блюдо;                            пицца – итальянская еда, десерт;

пиво – холодный напиток;                                              чай – горячий или холодный напиток;

квас – холодный напиток;                                               фрукты – полезная еда, десерт;

кока-кола – холодный напиток;                                    кефир – невкусный напиток;

макароны – итальянская еда, второе блюдо;           шашлык – вкусная еда, второе блюдо;

пельмени – русская еда, второе блюдо;                     сок – полезный напиток;

                                                                                               йогурт – вкусная еда, десерт.

Задание 433.

а)

1.Ты моешь виноград и ешь его.  2. Она моет яблоко и ест его.  3.Вы выращиваете фрукты и 
продаёте их.  4.Мы чистим апельсины и едим их.  5.Я покупаю абрикосы и ем их.  6.Вчера ты купил
огурец и положил его в холодильник.  7.Час назад я помыла морковь и поставила её варить.  8.Они
любят манго и часто покупают их.  9.Мы пробовали папайя в тайском ресторане.  10.Я съел грушу 
на десерт за обедом.

б)

1.Мой брат пьёт ананасовый сок.  2.Его жена пьёт томатный сок.  3.Мы пьём апельсиновый сок.  
4.Вы любите грейпфрутовый сок?  5.Я пью абрикосовый сок.  6.Ты пьёшь яблочный сок.  7.Вчера 
мы пили виноградный сок.  8.Вы пьёте гранатовый сок?  9.Я ненавижу морковный сок.  10.Моя 
соседка пьёт грушевый или яблочный сок.

Задание 436.  

а)

1. Я пью сок.  2.Ты ешь пиццу.  3.Летом они едят холодный борщ.  4.Он пьёт мартини.  5.Она ест 
йогурт.  6.Вы пьёте кока-колу?  7.Мы едим только молочный шоколад.  8.Джулия пьёт горячий 



шоколад или какао.  9.Бернард пьёт только капучино.  10.Вегетарианцы едят только овощи.  11.Я 
пью только чёрный кофе.  12.Вы вчера ели бананы?

б)

1.Почему вы не едите мясо?  2. У вас есть вода? Я хочу пить.  3.Обычно Таня пьёт грепфрутовый 
сок.  4.Я не пью так много.  5.У вас есть еда? Я хочу есть.  6.Мы едим манго. 7.Вы уже пили чай?  
8.Когда на улице жарко, русские пьют квас.  9.Элизабет пьёт газированную минеральную воду. 

 10.Зимой они пьют горячий чай.  11.Мы едим, чтобы жить, а не живём, чтобы есть.        

                                                                               

Задание 438.

а)

я пью за любовь ;                                       они пьют за мир;

ты пьёшь за здоровье;                              я пью за тебя;

он пьёт за успех;                                         мы пьём за них;

она пьёт за удачу;                                      я пью за вас;

я пью за счастье;                                        мы пьём за наш прогресс.

б)

Когда я у неё на дне рождения, я пью за неё.

Когда у нас есть проблема, мы пьём за её решение.

Когда он любит её и она его, они пьют за любовь.

Сегодня Новый год, и все пьют за Новый год.

Завтра ваш коллега идёт в отпуск, вы пьёте за его отпуск.

Сегодня у тебя был экзамен, ты пьёшь за успешную сдачу экзамена. 

Вы изучаете русский язык, вы пьёте за русский язык.

Задание 439.

1.Есть.  2.Ем, пью.  3.Моем.  4.Пьют, поют, моем.  5.Едят, едят, пьют.  6.Моет.  7.Пьём.  8.Пили,ели.  
9.Мыл.  10.Моет.

Задание 440.

1.Пьёт. Пила.  2.Едят.  3.Мыть.  4.Ешь. Ел.  5.Пел. Поёт.  6.Пьёт.  7.Ела, ест.  8.Поют.  9.Пьём.



Задание 443.

а)

У вас дома гости.                   Здесь салаты, а здесь рыба. Ешьте, пожалуйста!

Утро.                                          Давай пить кофе!

У тебя плохое здоровье?     Ешь овощи и фрукты и пей соки!

Я хочу есть!                              Мой  руки и иди  на кухню.

Я не могу спать.                      Не пей вечером кофе!

У меня красивый голос.       Пой в хоре!

Обед стоит на столе.             Давайте есть!

У вас ангина?                          Пейте тёплое молоко и ешьте мёд!     

б)

1.Не пей.

2.«Давай пить кофе!»

3.«Ешьте, пожалуйста!»

4.Пой.

5.Пейте, ешьте мёд.

6.Давайте есть!

7.Мой.

8.Ешь, пей соки.

9.Ешь.

10.Пейте.

11.Ешьте, пожалуйста.

Контрольная работа

Задание 1

а)

налево – направо                     впереди – сзади 

справа – слева                           туда – сюда 



наверх – вниз 

б)

третий – четвёртый, суббота – воскресенье, март – апрель, сегодня тридцать первое число – завтра
первое число, июнь – июль.

Задание 2.

1.Кто учить дочку играть на гитаре?                      4.Чему учит дочку мама?

2.Что делает с дочкой мама?                                   5.На чём учит играть дочку мама?

3.Кого учит играть на гитаре мама?                       6.Как часто мама учит дочку играть на гитаре?

Задание 3.

3.1 а)

Учатся, изучают.

Умеют. Учили.

     б)

1.Хожу,  ходил, пойду.

2.Я никогда туда не хожу.  - Я никогда там не бываю.

   Вчера я ходил в цирк. – Вчера я был в цирке.

   Вы завтра идёте на концерт? – Вы завтра будете на концерте?

     в)

1.Обычно я встаю в 8:00.

2.Я ненавижу, когда люди опаздывают.

3.Ты меня ещё ждёшь? 

4.Этот человек звонит каждый день и зовёт папу.

5.Когда я устаю, я ем шоколад и пью кофе. А раньше я не ел шоколад и пил только чай.

6. Каждый день он моет посуду.

3.2

 а) 



1.О статье, в журнале. Её.

2.Их.

3.Его? О нём.

4.В футбол.

5.На часы. Меня.

6.На скрипке.

7.В Африке, о Сенегале. Эту страну, на карте.

8.Это вино, за ваше здоровье.

9.Телевизор.

10.Что.

    б)

1.В магазин.

2. В магазине.

3.На работе, в офисе, в саду.

4.Во Францию, там.

5. В музее,  красивые картины. На них.

6.В ресторане,  в бар.

7.Через окно, на улицу, на улице, машину.

8.Куда.

Задание 4.

1.Говорят.

2.Понимать. Жить.

3.Было.

4.Понимал.

 Задание 5.

- Во сколько они здесь будут? - В девять или десять.

-Когда он там жил?  - Год назад.



-Вы долго там работали? - Год.

-Когда у вас выходной? - В субботу.

-Когда ты идёшь в отпуск? - Через месяц, в августе.

-Какой день вы любите? - Субботу.

-Сколько раз ты читал текст? - Два или три.


