
                       Ключи.  Русский язык: 5 элементов. А2

Задание I
1.Кто вчера в 18:30 ходил в новый театр на премьеру?
2.Чьи друзья вчера в 18:30 ходили в новый театр на премьеру?
3.Что делали наши друзья вчера в 18:30?
4.Куда наши друзья вчера в 18:30 ходили на премьеру?
5.В какой театр наши друзья вчера в 18:30 ходили на премьеру?
6.На что наши друзья вчера в 18:30 ходили в театр?
7.Когда наши друзья ходили в новый театр на премьеру?
8. В какое время (во сколько) вчера наши друзья ходили в новый театр на премьеру?

Задание II
Фрукты                                                 женщины
Люди                                                     девушки
Друзья                                                   тексты
Дома                                                      моря
Столы                                                    ночи
Стулья                                                   дни
Письма                                                  горы
Словари                                                семьи

Задание III
а) 
1.Горло, рот, нос, уши – это лицо.
2.Руки, ноги, живот, спина, плечи, шея и голова – это тело.
б)
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
в)
1.Декабрь, январь и февраль – это зима.
2.Март, апрели и май – это весна.
3.Июнь, июль и август это лето.
4.Сентябрь, октябрь и ноябрь – это осень.
г)
Кошка, собака, крокодил, жираф, медведь, корова, свинья, мышь, обезьяна.
д)
ночью – днём                                             всё - ничто
утром – вечером                                       везде - нигде
часто – редко                                             послезавтра - позавчера
слева – справа                                           север - юг
наверху – внизу                                        запад - восток
впереди – сзади                                       зимой - летом
мало – много                                             весной - осенью
всегда – никогда                                       жарко - холодно
никто – все                                                  жара – холод

Задание IV
а) 
Её прекрасная книга (чья? какая?)                              Мои добрые друзья (чьи? какие?)
Ваше большое окно (чьё? какое?)                               Их старая дверь (чья? какая?)



Моя трудная жизнь (чья? какая?)                              Ваши новые проблемы (чьи? какие?)
Твой сложный вопрос (чей? какой?)                         Моя дорогая бабушка (чья? какая?)
Его утренняя газета (чья? какая?)                              Мой тяжёлый чемодан (чей? какой?)
Её модная одежда (чья? какая?)                                Моё тёплое море (чьё? Какое?)
                     
Задание VI
б)
1.Которая.  2.Которое стояло в холодильнике.  3.Которые.  4.Который. 5.Которая.  6.Который. 
7.Которые.  8.Которое. 9.Который.
в)
1.Этот. = Это.
2.Эти. = Это.
3.Эта. = Это.
4.Это. = Этот.
5.Это. = Эти.
6.Тот – этот, та – эта, те – эти, то – это.
г)
1.Какой. Так. 2.Так, такая. 3.Так. Так же.   4.Какие. Такие.  5.Такая же. 6.Такие же. 7.Такой же.  8.Такая
же. Так же.  9.Такое же. Так.  10.Так. Такой.
д)
1.Более вкусный, чем. Самый вкусный.
2.Менее дорогая, чем. Самая дорогая. 
3.Более быстрый, чем. Самый быстрый.
4. Более длинный, чем.  Самая длинная.
5.Больше, чем. Самое большое.
6.Лучше, чем.
7.Самый старый. Более старый.
8.Более трудно, менее трудно, чем.
9.Больше, чем, меньше, чем.
10.Лучше, чем, хуже, чем.
е)
Желтый лимон, оранжевый апельсин, белое молоко, чёрный кофе, зелёные деревья, красное 
вино, розовые розы, бардовый борщ, серый слон, бежевый верблюд, синее море, голубое небо, 
коричневый медведь.
ё)
1.Первым, вторым.
2.Вторая, первая, третья.
3.Первый, первый.
4.Двадцатый.
5.Шестой, седьмой.
6.Двадцать четвёртый.

Задание V     
а)
1.Вас. 2.Его. 3.Её.  4.Нас. 5.Тебя. 6.Их. 7.Меня. 8.Его.  9.Её.    
б)
1.Литературу, историю и русский язык.  2.Анекдоты и истории.  3.Правду.  4.Что, море, океан.  
5.Тётю и дядю. 6.Дедушку, его.  7.Кашу, яичницу, мюсли.  8.Суп.  9.Чай, молоко.  10.Кого.
в)
1.В театр, на оперу. 2.В офис,  домой, на мобильный телефон.  3.На работу.  4.На нас. 5.На концерт. 
6.В баню.                 
г)
1.Твоё.  2.Мою.  3.Их.  4.Ваш.  5.Нашу.  6.Твоё. 7.Нашу.  8.Его.  9.Ваши. 10.Мой.  11.Его. 12.Твою.



д)
1.Всю зиму. 2.Каждое воскресенье. 3.Минутку.  4.Весь день.  5.Всё лето, всю осень. 6.Каждую 
среду. 7.Каждый год. 8.Час. 9.Всю жизнь. 10.Всю ночь. 11.Неделю.
е)
1.В среду.  2.В этот день, в эту ночь. 3.Сейчас июнь. В это время. 4.Алло! В шесть, в семь.  5.В эту 
минуту. 6.В четверг,  в пятницу. 7.В субботу,  в воскресенье.  8.В 07:45. 
 
 1.Через неделю.
 2.Минуту назад.
 3.Час назад.
 4.Через день.
 5.Год назад.

Задание VI.
а)
1.Стояло, стоит.  2.Помним.  3.Курил, не курю.   4.Ждёт, спрашивает.  5.Читают,  пишут.   6.Знаешь, 
начинают работать.  7.Отвечаете,  молчите.  8.Не хочу,  не могу.  9.Могут знать, был.  10.Жили, 
живут.  11.Рассказывай, знаешь, хотим, знать.  12.Лежишь, смотришь.  Смотрел.

1.Лежали. Лежит.  2.Не строй.  3.Готовлю, готовит.  4.Ненавижу экономить,  экономлю.  5.Ешь. Ели.  
6.Пьёшь. 7.Встаю.  8.Звонишь.  9.Моет.  10.Устаёт.  11.Видишь. Вижу.  12.Прошу, не делайте.   
13.Пьёшь.
б)
1.Ходим. Ходили,  пойдём. 
2.Идёт.
3.Хожу.
4.Ходили.
5.Пойдёшь.
6.Пойду.
7.Идёшь? 
8.Ходил.
9.Хожу.
в)
я хочу                                                                       я могу
ты хочешь                                                               ты можешь
он хочет                                                                  он может
мы хотим                                                                мы можем
вы хотите                                                                вы можете
они хотят                                                                они могут
хотел                                                                        мог
____                                                                         ____

я буду                                                                      я есть
ты будешь                                                              ты есть
он будет                                                                 он есть
мы будем                                                               мы есть
вы будете                                                               вы есть
они будут                                                               они есть
был                                                                           ____
будь (те)!                                                                 ____

я лежу                                                                     я пью
ты лежишь                                                             ты пьёшь



они лежат                                                              они пьют
лежал                                                                      пил
лежи                                                                        пей

я пишу                                                                     я встаю
ты пишешь                                                             ты встаёшь
они пишут                                                              они встают
писал (а)                                                                  вставал(а)
пиши (те)!                                                               вставай(те)!

я прошу                                                                я готовлю
ты просишь                                                         ты готовишь
они просят                                                           они готовят
просил (а)                                                            готовил (а)
проси (те)!                                                           готовь (те)!
 
я мою                                                                   я стою
ты моешь                                                            ты стоишь
они моют                                                            они стоят
мыл (а)                                                                 стоял (а)
мой (те)!                                                              стой (те)!

я жду                                                                    я изучаю
ты ждёшь                                                            ты изучаешь
они ждут                                                             они изучают
ждал (а)                                                                изучал (а)
жди (те)!                                                             изучай (те)!

я сплю                                                                  я учу
ты спишь                                                             ты учишь
они спят                                                               они учат
спал (а)                                                                 учил (а)
спи (те)!                                                                учи (те)!

Задание VII
а)
В России, на острове, в космосе, на севере, на этаже, в банке, в балете, в доме, в (на) работе, в 
магазине, на пляже, на доме, на море, на корабле, в океане, в Новгороде, в музее, на выставке, на 
стадионе, на фабрике, на почте, в парке.
б)
1.На фабрике, в офисе.  2.На балконе.  3.Вдвери.  4.В центре, на площади.  5.В Любляне.  6.На 
Байкале.  7.На Бали.  8.В Америке.  9.В гостинице.  10.В Канаде.  11.В Сибири.  12.В мотеле, в 
хостеле.
в)
1.В здании.  2.На юге, в Антарктике, на севере, в Арктике.  3.В Чехии, Словении.   4.В Европе, в 
Азии.  5.В лесу, в парке.  6.В аэропорту.  7.В доме, на море.  8.В саду.  9.На кровати, на полу.  
10.В театре,  на премьере.  11.В Твери, в Ярославле.  12.В книге, в тетради.  13.В Финляндии.
г)
1.О погоде.  2.О чём.  3.О путешествии.  4.О мальчике. О сыне.  5.О работе.  6.О политике.  7.О 
встрече.  8.Об экономике.  8.О пиве.  10.О жизни.  11.О саде.  12.О порте, о море. 
д)
1.О тебе.  2.О нём.  3.О ней.  4.О них.  5.Обо мне.  6.О вас, о нас.  7.Обо мне, о вас.



е)
1.Летом, в июле.  2.На этой неделе.  3.В сентябре, октябре, ноябре и декабре.  4.В этом году, в 
феврале.  5.В январе.  6.Весной, в апреле, в мае.  

Задание VIII
Португалия – португалец говорит по-португальски.
Италия – итальянка говорит на итальянском языке.
Англия – англичане говорят на английском языке.
Россия – россиянка говорит на русском языке.
Франция – француженка говорит на французском языке.
Голландия – голландцы говорят на итальянском и французском языках.
Швейцария – швейцарцы говорят на немецком, французском и итальянском языках.
Германия – немец говорит на немецком языке.
Финляндия – финка говорит на финском языке.

Задние IХ
1.Если.  2.Так как.  3.Потому что.  4.Поэтому, потому что.  5.Если.  6.Чтобы, не опаздывал.  7.Чтобы, 
не опаздывать.

Задание Х
а)
1.Учил. 2.Умею, учился.  3.Изучают. Учатся.  4.Учишь.  5.Учитесь.  6.Изучаем, учим.  7.Училась, 
умеет. Учит.  8.Умеет.  9.Учиться.
б)
1.Есть.  2.Было.  3.Будет.  4.Была.  5.----.  6.Был, было.  7.Была.  8.Были в Португалии, будем.
в)
1.Было,  бывает.  2.Бывает.  3.Был.  4.Бывает.  5.Бывают гости. 

Задание ХI
а)
2.Что пишут в журнале и в газете?
3.Что ты думаешь о журнале и газете?
4.Ты часто читаешь журнал и газету?
5.Он пишет письмо в журнал и газету?
б)
1.Кто каждый день вечером смотрит дома старые фильмы о любви?
2.Чья подруга каждый день вечером смотрит дома старые фильмы о любви?
3.Что делает моя подруга каждый день вечером  дома?
4.Что смотрит моя подруга каждый день вечером   дома?
5.Какие фильмы о любви каждый день вечером дома смотрит моя подруга?
6. Старые фильмы о чём каждый день вечером дома смотрит моя подруга?
7.Где каждый день вечером смотрит моя подруга старые фильмы о любви?
8. Когда дома моя подруга смотрит старые фильмы о любви?
9.Как часто моя подруга дома смотрит старые фильмы о любви?

УРОК 21
Задание 1.
ночь                    дочь                          ключ
овощ                   этаж                          фальшь
нож                     плащ                          ложь
брошь                карандаш                 пляж
муж                    помощь                     пейзаж



Задание 2
женщины   - кого?                                 кабинета  - чего?
января    - чего?                                      врача   - кого?
окна   - чего?                                           июня  - чего?
Москвы   - что?                                       стула  - чего?
кровати   - чего?                                     банкира   - кого?
книги    - чего?                                        мужа  - кого
человека    - кого?                                  словаря   - чего?
бани   - чего?                                           Китая   - чего?
моря    - чего?                                         зеркала  - чего?
ресторана    - чего?                               недели  - чего?
спальни     - чего?                                  портфеля  - чего?
мужчины   - кого?                                  России    -  чего?
душа    - что?                                          студентки  - кого?
Интернета  - чего?                                строителя  - кого?
комнаты   - чего?                                  счастья   - чего?
балкона  - чего?                                    газеты  - чего?
душа    - чего?                                        двери   - чего?
кухни    - чего?                                       помощи   - чего?

Задание 3
1.Чей это одеколон? – Это одеколон Сержа.
2.Чья это ручка? – это ручка Миши.
3.Чьё это платье? – Это платье девочки.
4.Чей это офис? – Это офис Ольги Ивановны.
5.Чьё это дело? – Это дело господина Иванова.
6. Чьи это дети? – Это дети Аллы и Андрея.
7.Чьё это вино? – Это вино Виталия.
8.Чьи это сигареты? – Это сигареты Константина.
9.Чья это косметика? – Это косметика Вероники.

Задание 4
1.Это квартира Игоря и Ольги. – Это их квартира.
2.Мы в комнате Марии. – Это её комната.
3.Она не понимает вопрос преподавателя. – Она не понимает его вопрос. 
4.Они говорят о жене Александра. – Они говорят о его жене.
5.Это не компетенция кассира – Это не её компетенция.

Задание 5.
Это программа президента.                                                            Это подруга сестры.
 Я знаю программу президента.                                                     Я знаю подругу сестры.
Здесь нет программы президента.                                               Здесь нет подруги сестры.
 Мы говорим о программе президента.                                      Мы говорим о подруге сестры.

Это вопрос журналиста.                                                            Это сестра соседа.
Я знаю вопрос журналиста.                                                      Я знаю сестру соседа.
Здесь нет вопроса журналиста.                                               Здесь нет сестры соседа.
Мы говорим о вопросе журналиста.                                      Мы говорим о сестре соседа.

Это ответ спортсмена.
Я знаю ответ спортсмена.
Здесь нет ответа спортсмена.
Мы говорим об ответе спортсмена.



б)
1.У меня есть телефон директора.                           5.У меня нет адреса магазина.
2.Вы знаете жену коллеги?                                        6.Я люблю дочку подруги.
3.Мы живём в доме дедушки.                                  7.Преподаватель отвечает на вопросы студентов.
4.Я читаю о жизни поэта.                                           8.Она работает в фирме мужа.
                                                                                          9.Отец мечтает об успехах сына.

Задание 6.
1.Какая это улица? – Улица Петербургская.           6.Какая это дверь? – Дверь квартирная.
2.Какой это шум? – Шум уличный.                            7.Какие это вина? – Вина молдавские.
3.Какое это время? – Время военное.                      8.Какой это вопрос? – Вопрос времени.
4.Какой это человек? – Человек настроения.         9.Какой это шум? – Шум дождя.
5.Какие это люди? – Люди деловые.

Задание 7.
а)
Студенческая тетрадь – это тетрадь студента.
Преподавательский вопрос – это вопрос преподавателя.
Директорское кресло – это кресло директора.
Президентская программа – это программа президента.
Редакторская ошибка – это ошибка редактора.
Философский вопрос – это вопрос философии.
Химическая лаборатория – это лаборатория химии.
Психоаналитический сеанс – это сеанс психоаналитики.
Капитанская дочка – это дочка капитана.
Теоретический вопрос – это вопрос теории.
Практические вопросы – это вопросы практики.
Царский дворец – это дворец царя.
Соседский сын – это сын соседа.
Человеческие проблемы – это проблемы человека (человечества).

Задание 8
 Первое. Завтра первое июня.
Тридцать первое. Тридцать первое мая.
Второе. Второе октября.
Третье. Третье августа.
Двадцать девятое. Двадцать девятое июля.
 Четвёртое. Четвёртое ноября.
 Тридцать первое. Тридцать первое декабря.
Двадцать восьмое. Двадцать восьмое сентября.
 Восьмое. Восьмое января.
Девятое. Девятое марта.
Первое. Первое апреля.

Задание 10
а)



1.Боимся кризиса.  2.Боятся инфляции.  3.Боишься его.  4.Боятся травмы.  5.Боится операции.  
6.Боюсь работы.  7.Боится её ответа.  8.Боялись темноты.  9.Боятся мороза.  10.Боятся бедности.  
11.Боится грома.  12.Боишься безработицы.  13.Бойся.

Задание 11
2.У них есть квартира?                У них была квартира?                   У них будет квартира?
Нет, у них нет квартиры.             У них не было квартиры.             У них не будет квартиры.

3.У брата есть автомобиль?       У брата был автомобиль?            У брата будет автомобиль?
Нет, у брата нет автомобиля.    У брата не было автомобиля.      У брата не будет автомобиля.

4.У меня есть шанс?                    У меня был шанс?                            У меня будет шанс?
Нет, у меня нет шанса.               У меня не было шанса.                   У меня не будет шанса.

5.У нас есть шампунь?                У нас был шампунь?                        У нас будет шампунь?
Нет, у нас нет  шампуня.            У нас не было шампуня.                  У нас не будет шампуня.

6.У сестры есть проблема?        У сестры была проблема?             У сестры будет проблема?
Нет, у сестры нет проблемы.    У сестры не было проблемы.        У сестры не будет проблемы.

7.У него есть зарплата.               У него было зарплата?                   У него будет зарплата?
Нет, у него нет зарплаты.           У него не было зарплаты.             У него не будет зарплаты.

8.У неё есть время?                    У неё было время?                           У неё будет время?
Нет, у неё нет времени.            У неё не было времени.                  У неё не будет времени.

 9.У них есть дверь?                    У них была дверь?                            У них будет дверь?
Нет, у них нет двери.                  У них не было двери.                       У них не будет двери.

10.У вас есть вопрос?                У вас был вопрос?                              У вас будет вопрос?
Нет, у вас нет вопроса.              У вас не было вопроса.                    У вас не будет вопроса.

11.У тебя есть портфель?          У тебя был портфель?                      У тебя будет портфель?
Нет, у тебя нет портфеля.         У тебя не было портфеля.                У тебя не будет портфеля.

Задание 13
а)
Он будет – его не будет.                                 Они будут – их не будет.
Мы будем – нас не будет.                              Я буду дома – меня не будет дома.
Ты будешь – тебя не будет.                           Она будет здесь – её не будет здесь.
б)
1.Мы будем там? – Нет, нас не будет там.
2.Ты был здесь? – Нет, тебя здесь не было.
3.Мама была здесь? – Нет, мамы здесь не было.
4.Ты завтра будешь дома? – Нет, тебя завтра не будет дома.
5.Он на работе?- Нет, его нет на работе.



6.Андрей был дома? – Нет, Андрея не было дома.
7.Семья будет на концерте? – Нет, семьи не будет на концерте.
8.Директор в офисе? – Нет, директора нет в офисе.
9.Оля дома? – Нет, Оли нет дома.
10.Вы будете в ресторане? – Нет, нас не будет в ресторане.
11.Студент был на уроке? – Нет, студента не было на уроке.
12.Она здесь? – Нет, её нет здесь.
13.Оно было там? – Нет, его не было там.
14.Письмо в книге? – Нет, письма нет в книге.
15.Друг будет в театре? – Нет, друга не будет в театре.
16.Подруга была в музее? – Нет, подруги не было в музее (подруга не была в музее).
17.Я там была. – Нет, я там не была (меня там не было).
18.Ты будешь здесь? – Нет, меня не будет здесь.

Задание 17
б)
1.Я завишу от тебя.  Ты от меня не зависишь.
2.Успех зависит от работы.  Работа от успеха не зависит.
3.Результат зависит от процесса.  Процесс от результата не зависит.
4.Настроение зависит от погоды. Погода от настроения не зависит.
5.Сын зависит от отца.  Отец от сына не зависит.
6.Мы зависим от коллеги.  Коллега от нас не зависит.
7.Вы зависите от директора.  Директор от вас не зависит.
8.Я завишу от работы. Работа не зависит от меня.

Задание 18
а)
1.Зависит.
2.Боится.
3.Зависишь.
4.Боится.
5.Боится.
6.Зависит.
7.Зависит.
8.Боится.
9.Боятся.
10.Боимся.
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Задание20
а)
1.Люблю, готовлю.  2.Сплю.  3.Экономили.  4.Экономлю.  5.Готовите. Готовит.  6.Спишь.   7.Любит, 
Готовлю.  8.Экономит.  9.Экономят.  10.Спят.  11.Любят.  

Задание 23



а)
я чищу, мы видим, он вчера видел, ты платишь, я прошу, мы просим, я плачу, я вижу, они просят, 
ты чистишь, они видят, мы платим, он просит, я вижу.
б)
1.У меня есть зубная щётка, ею я чищу зубы.
2.У меня есть щётка для обуви, ею я чищу ботинки.
3.У меня есть очки, потому что я плохо вижу.
4.У меня есть нож, я им чищу картошку.
5.У меня был банан, я его чистил.
6.У меня была зубная паста, ею я чистил зубы.
7.У меня есть  деньги, поэтому, я плачу за ужин.
8.Я беру в банке кредит, я прошу деньги.
9.У меня была щётка для одежды, я чистил костюм.
10.У меня есть чек, потому что я платил в магазине.

Задание 25
Вижу, платить, чищу.

Задание 26
Видит, просить, прошу.

Задание 27
а)
1.Просят.  2.Просим.  3.Платит.  4.Чищу.  5.Просит.  6.Чистят.  7.Платит.  8.Плачу. Платим.  9.Просил.
б)
1.Чищу.  2.Вижу.  3.Экономить.  4.Просил.  5.Платит, платят.  6.Видели.  7.Просит.  8.Платим.  
9.Просит.  10.Чистят.

Задание 29
1.Шутят.  2.Сидят.  3.Ненавидят.  4.Ходят.  5.Зависеть.

Задание 30
1.Мы чистим зубы каждый день.
2.Он вчера за них платил в ресторане.
3.Я не люблю чистить обувь.
4.Я прошу тебя не делать так.
5.Я люблю, когда он шутит.
6.Мама редко видит дочку, потому что она живёт далеко.
7. Дети просят у мамы мороженое.

Задание 31
б)
Мы видим, ты смотришь, они видят, я слышу, она слушает, они слышат, вы видите, я вижу, я 
смотрю, ты видишь, мы слышим, он смотрит, я слышу, мы слушаем, вчера ты видел и слышал, 
вчера мы смотрели и слушали.



Задание 33
а)
1.Слушаю.
2. Слушал.
3.Слушаю.
4.Слышит.
5.Слышите.
6.Слушать.
б)
1.Вижу.
2.Смотрю.
3.Видеть.
4.Видит. 
5.Смотрим.
6.Смотреть.

Задание 35
1.Смотрят на эту картину. 
2.Какой телеканал, смотришь.
3.Слушать тяжёлый рок.
4.Смотрел,  музыкальное шоу.
5.Видел.
6.Слышишь.
7.Слушает, слышит.
8.Видели нашу преподавательницу.
9.Видел, вашу машину.
10.Слушаем шум дождя.

Задание 36
а)
1.Книгу, маму.  2.Водку, кока-колу.  3.Дверь.  4.Тётю Аню.  5.Капусту, морковку.  6.Баню.  7.Лазанью,
пиццу.  8.Водку, любовь, удачу.
б)
1.Роман.  2.Репортаж. Репортёра.  3.Море, озеро.  4.Журнал, журналиста.  5.Голос.  6.Президента.  
7.Мужа.  8.Пол, окна.  9.Омлет.  10.Вино, счастье, успех. 

Задание 37
1.Кота и кошку.  2.Сына и дочку.  3.Шефа.  4.Александра Пушкина, Марину Цветаеву.  5.Соседа и 
соседку.  6.Гамлета. Джульетту.  7.Друга и подругу.  8.Крокодила, зебру и жирафа.

Задание 38
а)
1.Брата и сестру.  2.Сок, кока-колу.  3.Коллекцию.  4.Письмо, рапорт и статью.  5.Друга и подругу.  
Билеты.  6.Тигра и пантеру.  7.Рок-группу «Кино».  8.Классику: Баха и Моцарта.  



б)
1.Вальс, польку, танго.  2.Анекдоты или истории.  3.Песню.  4.Папу и маму.  5.Дверь и часы.  6.Отца,
мать, дедушку и бабушку.  7.Этот шампунь.  8.Писателя.

Задание 41
1.Гитариста.  Гитариста. Гитару.
2.Бабушку и дедушку.  Бабушки и дедушки. Дедушку.
3.Кота.  Попугая. Попугая.
4.Программистки.  Программистки. Программистку.  Директора, у директора .
5.Автомобиль.  Автомобиля.

Задание 42
а)
пишу  письмо                   пишем  письмо                        режу  хлеб                       режем  хлеб
пишешь  письмо             пишете  письмо                        режешь  хлеб                 режете  хлеб
пишет  письмо                 пишут  письмо                          режет  хлеб                     режут  хлеб

плачу                                  плачем                                      ищу  телефон                    ищем  телефон
плачешь                            плачете                                      ищешь  телефон              ищете  телефон
плачет                                плачут                                        ищет  телефон                  ищут  телефон

Задание  43
а)
Пишет.  Пишет.
Пишут.  Пишешь. Писал.  Пишем.  Пишет мемуары.  Пишу письмо.
б)
Англичанин пишет по-английски.         Японцы пишут по-японски.
Итальянцы пишут по-итальянски.         Китаянка пишет по-китайски.
Я пишу по-русски.                                     Немка пишет по-немецки.

Задание 44                                   
а)
Мы ищем факты и пишем о них.  Гид ищет музей и пишет о нём.  Врачи ищут инфекцию и пишут о 
ней.  Ты ищешь рецепт и пишешь о нём.  Преподаватель ищет новые методы и пишет о них.  
Критики ищут новые книги и пишут о них.  Вы ищете новые проекты и пишете о них.  Мы ищем вас 
и пишем о вас.  Вы ищете его и пишете о нём.  Ты ищешь портрет и пишешь о нём.  Я ищу нюансы 
и пишу о них.  Вы ищете информацию и пишете о ней. 

Задание 45
б)
1.Плачу, режу.  2.Пишет.  3.Ищу.  4.Режет.  5.Плачет.  6. «Режет глаза».  7.Искал.  8. «Режет ухо».  
9.Плачешь.  10.Ищете.  11.Ищу.  12.Режет.  13.Плачет.

Задание 47
1. Режь (те).  2.Пиши.  3.Ищите.  4.Плачьте.  5.Режь.  6.Ищи.  7.Плачь.  8.Пишите.



Задание 49
1.Стирать.  2.Мою. 3.Стирает.  4.Мыть.  5.Мыть. Моет.  6.Мыть.  Моет.  7.Мыть, стирать.  8.Мою.

Задание 50
1.Мою, чищу.  2.Чищу.  3.Стираю, чищу.  4.Почистить.  5.Мыли.  6.Чищу.  7.Моет, чистит, моет.  
8.Моет, чистит.  9.Чистил. 

Задание 52
1.Смотрит.
2.Видели.
3.Слушаю, слышу.
4.Слышали эту новость.
5.Видеть его.
6.Слушали, новости. Смотрели.
7.Слушает,  слышит. 
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Задание 54
а)
1. Ты слышал, как хорошо она поёт?
2.Мы не знали, что вы здесь живёте уже второй месяц.
3.Я не знал, что у тебя есть брат.
4.Я не говорил, что так думаю.
5.Как они это делали, я не видел.
6.Я не знал, что ты ждёшь меня, и шёл медленно.
7.Я думал, что ты не смотришь этот сериал. 

б)
1.Я хорошо помню, что вы об этом говорили.
2.Она думает, что ты его не видел.
3.Она знает, что вы там были.
4.Мы знаем и помним, что вы хорошо работали.

в)
1.Я думал, что ты меня не слушаешь.
2.Отец смотрел, как сын играет в футбол.
3. Никто не видел, как мы это делали.

Задание 55
- Костя, ты будешь есть суп?  - Нет, не буду.  Я уже ел. / Я не ем суп.
-Костя, ты будешь курить? - Нет, не буду. Я уже курил./Я не курю.
-Костя, ты будешь обедать? - Нет, не буду. Я уже обедал./Я не обедаю.
-Костя, ты будешь гулять? - Нет, не буду. Я уже гулял./Я не гуляю.
-Костя, ты будешь пить чай? - Нет, не буду. Я уже пил./Я не пью чай.
-Костя, ты будешь смотреть этот фильм? - Нет, не буду. Я уже смотрел этот фильм./Я не смотрю этот
фильм.



Задание 59
а)
1.Написал.  Писал.
2.Приготовила.  Готовила.
3.Пили.  Выпили.
4.Смотрела.  Посмотрела.
5.Ели,  пили,  пели. Съели,  выпили, спели.
6.Любит.  Прочитал.
7.Смотрели, смотрел.  Посмотрел. 
б)
1.Узнал.  Знал.
2.Пошёл, шёл.

Задание 62
    Вчера мы делали бизнес-план.  Мы сделали его очень быстро.  Сейчас мы делаем бутерброды.  
Когда мы сделаем бутерброды, мы опять будем делать бизнес-план.  Сегодня мы тоже сделаем 
его быстро.  Мы всегда быстро делаем бизнес-план.
    Вчера она делала макияж.  Она сделала его очень быстро.  Сейчас она делает коктейль.  Когда 
она сделает коктейль, она опять будет делать макияж.  Сегодня она тоже сделает его быстро.  Она 
всегда быстро делает макияж.

Задание 63
а)
1.Напишу.  2.Пьёшь. Выпил. Выпьешь.  3.Слушали. Послушали.  4.Посмотрю этот фильм ещё раз.  
5.Услышал.
б)
1.Постирала нашу одежду.  2.Съел.  3.Вымыл, почистил, сделал.  4.Нарезал.  5.Приготовил. 
 7.Увижу.  8.Плачет, заплакала.  9.Выучу.

Задание 65
а)
1.Я позвоню, когда узнаю всю информацию. Когда узнаю всю информацию, я позвоню. = Сначала 
узнаю, потом позвоню.
2.Когда мы всё приготовим, мы поужинаем. Мы поужинаем, когда всё приготовим. = Сначала 
приготовим, потом поужинаем.
3.Мы увидели собаку, когда она уже всё съела. Когда собака уже всё съела, мы её увидели. = 
Сначала съела, потом увидели.
4.Когда он уже написал это, он подумал, что это плохая идея. Он подумал, что это плохая идея, 
когда уже написал это. = Сначала написал, потом подумал.
5.Они узнали это, когда уже заплатили. Они уже заплатили, когда узнали это. = Сначала заплатили, 
потом узнали.
6.Когда она посмотрела туда, она его увидела. Она его увидела, когда посмотрела туда. = Сначала 
посмотрела, потом увидела.
7.Когда он выпьет кофе, он вымоет чашку. Он вымоет чашку, когда выпьет кофе. = Сначала выпьет, 
потом вымоет.



8.Когда она вымыла чашку, она выпила сок. Она выпила сок, когда вымыла чашку. = Сначала 
вымыла чашку, потом выпила сок.
9.Когда ты всё прочитаешь, ты всё узнаешь. Ты всё узнаешь, когда всё прочитаешь. = Сначала 
прочитаешь, потом узнаешь.
б)
   Я покурю и посмотрю новый фильм. Я покурю и буду смотреть новый фильм. Когда я буду 
смотреть новый фильм, я покурю.
   Я поужинаю и поговорю по телефону. Я поужинаю и буду говорить по телефону. Когда я буду 
говорить по телефону, я поужинаю.
   Я приготовлю ужин и выучу новые глаголы. Я приготовлю ужин и буду учить новые глаголы. Когда
я буду учить новые глаголы, я приготовлю ужин.
   Вымойте фрукты и съешьте их. Вымоете фрукты и будете есть их. Когда будете есть фрукты, 
вымойте их.

Задание 66
Я  готовлю,  мы готовим,  ты готовишь,  вы готовите,  он (она) готовит,  они готовят;
я  готовил (а),  мы готовили,  ты готовил (а),  вы готовили,  он (она) готовил (а),  они  готовили;
я  приготовил (а),  мы  приготовили,  вы  приготовили,  он (она)  приготовил (а),  они  приготовили;
я  буду готовить,  мы будем готовить, ты будешь готовить, вы будете готовить, он (она) будет 
готовить, они будут готовить;
я  приготовлю,  мы приготовим,  ты приготовишь,  вы приготовите,  он (она) приготовит,  они 
приготовят;
готовь (те)!   приготовь(те)!

я  плачу,  мы платим,  ты платишь,  вы платите, он (она) платит,  они платят;
 я  платил (а),  мы  платили, ты платил (а),  вы  платили,  он (она) платил (а),  они  платили;
я  заплатил (а),  мы  заплатили,  ты  заплатил(а),  вы заплатили,  он (она) заплатил (а),  они  
заплатили;
 я  буду платить,  мы  будем платить, ты будешь платить,  вы будете платить, он (она) будет платить,
они будут платить;
я  заплачу,  мы заплатим,  вы заплатите,  он (она) заплатит,  они заплатят. 
Плати (те)!   заплати (те)!

я  пишу,  мы пишем,  ты  пишешь,  вы  пишете,  он (она) пишет,  они пишут;
я  писал (а),  мы писали,  ты  писал (а),  вы писали,  он (она) писал (а),  они  писали;
я  написал (а),  мы написали,  ты написал (а),  вы написали,  он (она) написал (а), они написали;
я  буду писать,  мы будем писать,  ты будешь писать,  вы будете писать,  он (она) будет писать, они 
будут писать;
я  напишу,  мы  напишем,  ты  напишешь,  вы  напишете,  он (она) напишет,  они напишут;
пиши (те)!   напиши (те)!

я  учу,  мы учим,  ты учишь,  вы учите,  он (она) учит,  они учат;
я учил (а),  мы учили,  ты учил (а),  вы учили,  он (она) учил (а),  они учили;
я  научил (а),  мы научили,  ты научил (а), вы научили,  он (она) научил (а),  они научили;
я буду учить,  мы будем учить, ты будешь учить,  вы будете учить,  он (она) будет учить,  они будут 
учить;
я научу,  мы научим,  ты научишь,  вы научите,  он (она) научит,  они научат; 
я выучу, мы выучим, ты выучишь, вы выучите, он (она) выучит, они выучат;
учи (те)!  научи (те)!  выучи (те)!

я мою, мы моем, ты моешь, вы моете, он (она) моет, они моют;



я мыл (а), мы мыли, ты мыл (а), вы мыли, он (она) мыл (а), они мыли;
я буду мыть, мы будем мыть, ты будешь мыть, вы будете мыть, он (она) будет мыть, они будут 
мыть;
я  вымыл (а),  мы  вымыли,  ты вымыл (а),  вы  вымыли,  он (она)  вымыл (а),  они  вымыли;
я  вымою,  мы  вымоем,  ты  вымоешь,  вы  вымоете,  он (она)  вымоет,  они  вымоют;
мой (те)!   вымой (те)!

я  пью,  мы  пьём,  ты  пьёшь,  вы  пьёте,  он (она)  пьёт,  они  пьют;
я  пил (а),  мы  пили,  ты  пил (а),  вы  пили,  он (она)  пил (а),  они  пили;
я  выпил (а),  мы выпили,  ты выпил (а),  вы  выпили,  он (она) выпил (а),  они выпили;
я  буду пить,  мы  будем пить,  ты  будешь пить,  вы будете пить,  он (она) будет пить,  они  будут 
пить.
я  выпью,  мы выпьем,  ты  выпьешь,  вы выпьете,  он (она) выпьет,  они  выпьют.
пей (те)!   выпей (те)!
я  делаю,  мы делаем,  ты  делаешь,  вы  делаете,  он (она)  делает,  они  делают;
я  делал (а),  мы  делали,  ты делал (а),  вы делали,  он (она) делал(а),  они  делали;
я сделал (а),  мы сделали,  ты сделал (а),  вы сделали,  он (она) сделал (а),  они  сделали; 
я буду делать,  мы будем делать,  ты будешь делать,  вы будете делать,  он (она) будет делать,  они 
будут  делать;
я сделаю,  мы сделаем,  ты сделаешь,  вы сделаете,  он (она) сделает, они  с делают;
делай (те)!   сделай (те)!

я  могу,  мы  можем,  ты  можешь,  вы  можете,  он (она)  может,  они могут;
я  мог (ла),  мы  могли,  ты  мог (ла),  вы  могли,  он (она)  мог (ла),  они могли;
я  смог (ла),  мы  смогли,  ты  смог (ла),  вы  смогли,  он (она) смог (ла),  они смогли;
я  смогу,  мы  сможем,  ты  сможешь,  вы  сможете,  он (она) сможет,  они смогут;

я  пою,  мы поём,  ты поёшь,  вы поёте,  он (она)  поёт,  они  поют;
я  пел (а),  мы  пели,  ты  пел (а),  вы  пели,  он (она) пел (а),  они  пели;
я  спел (а),  мы спели,  ты спел(а),  вы спели,  он (она) спел (а),  они спели;
я  буду петь,  мы  будем петь,  ты  будешь петь,  вы  будете петь,  он (она) будет петь, они  будут 
петь;
я  спою,  мы споём,  ты споёшь, вы  споёте,  он (она) споёт,  они споют;
пой (те)!   спой ( те)!

я  ем,  мы  едим,  ты  ешь,  вы  едите,  он (она) ест,  они  едят;
я  ел (а),  мы ели,  ты  ел (а),  вы  ели,  он (она)  ел (а),  они  ели;   
я  съел (а),  мы  съели,  ты съел (а),  вы  съели,  он (она)  съел (а),  они  съели;
я  буду  есть,  мы будем  есть,  ты  будешь  есть,  вы будете  есть,  он (она)  будет  есть,  они  будут 
есть.;
я  съем,  мы  съедим,  ты  съешь,  вы  съедите,  он (она)  съест,  они  съедят;
ешь (те)!  съешь (те)!

я  знаю,  мы  знаем,  ты  знаешь,  вы  знаете,  он (она) знает,  они знают;
я  знал (а),  мы  знали,  ты  знал (а),  вы  знали,  он (она)  знал (а),  они  знали;
я  узнал (а),  мы узнали,  ты узнал (а),  вы  узнали,  он (она)  узнал (а),  они  узнали;
я  буду знать,  мы  будем знать,  ты будешь  знать,  вы  будете  знать,  он (она) будет знать,  они  
будут  знать;
я  узнаю,  мы  узнаем,  ты  узнаешь,  вы  узнаете,  он (она) узнает,  они узнают;
знай (те)!   узнай (те)!

я  вижу,  мы  видим,  ты  видишь,  вы  видите,  он (она)  видит,  они  видят;
я  видел (а),  мы  видели,  ты  видел (а),  вы  видели,  он (она) видел (а),  они  видели;



я  увидел (а),  мы  увидели,  ты увидел (а),  вы  увидели,  он (она)  увидел (а),  они  увидели;
я  буду  видеть,  мы  будем  видеть,  ты  будешь  видеть,  вы  будете  видеть,  он (она)  будет  
видеть,  они  будут видеть;
я  увижу,  мы  увидим,  ты  увидишь,  вы  увидите,  он (она)  увидит,  они  увидят.

я   слышу,  мы  слышим,  ты  слышишь,  вы  слышите,  он (она)  слышит,  они  слышат;
 я  слышал (а),  мы  слышали,  ты  слышал (а),  вы  слышали,  он (она)  слышал (а),  они  слышали;
я  услышал (а),  мы  услышали,  ты  услышал (а),  вы  услышали,  он (она) услышал (а),  они  
услышали;
я  буду слышать,  мы  будем  слышать,  ты  будешь  слышать,  вы  будете  слышать,  он (она) будет  
слышать,  они  будут  слышать;
я  услышу,  мы  услышим,  ты  услышишь,  вы  услышите,  он (она) услышит,  они услышат;
  услышь!

я   думаю,  мы  думаем,  ты  думаешь,  вы думаете,  он (она)  думает,  они  думают;

я  думал (а),  мы  думали,  ты  думал (а),  вы  думали,  он (она)  думал (а),  они  думали;
я  подумал (а),  мы  подумали,  ты  подумал (а),  вы  подумали,  он (она)  подумал (а),  они  
подумали;
я  буду  думать,  мы  будем  думать,  ты  будешь  думать,  вы  будете  думать,  он (она)  будет 
думать,  они  будут  думать;
я  подумаю,  мы  подумаем,  ты  подумаешь,  вы  подумаете,  он (она)  подумает,  они  подумают;
думай (те)!   подумай (те)!

я  смотрю,  мы  смотрим,  ты  смотришь,  вы  смотрите,  он (она)  смотрит,  они  смотрят;
я  смотрел (а),  мы  смотрели,  ты  смотрел (а),  вы  смотрели,  он (она)  смотрел (а),  они  смотрели;
я  посмотрел (а),  мы  посмотрели,  ты  посмотрел (а),  вы  посмотрели,  он (она) посмотрел (а),  они
посмотрели; 
я  буду  смотреть,  мы  будем  смотреть,  ты  будешь  смотреть,  вы  будете  смотреть,  он (она) 
будет смотреть,  они  будут  смотреть;
я  посмотрю,  мы  посмотрим,  ты  посмотришь,  вы  посмотрите,  он  (она) посмотрит,  они  
посмотрят;
смотри (те)!   посмотри (те)!

я  слушаю,  мы  слушаем,  ты  слушаешь,  вы слушаете,  он (она) слушает,  они  слушают;
я  слушал (а),  мы  слушали,  ты  слушал (а),  вы  слушали,  он (она) слушал (а),  они  слушали;
я послушал (а),  мы  послушали,  ты  послушал (а),  вы  послушали,  он (она) послушала,  они  
послушали;
я  буду  слушать,  мы  будем  слушать,  ты  будешь  слушать,  вы  будете  слушать,  он (она) будет  
слушать,  они  будут слушать;
я  послушаю,  мы  послушаем,  ты  послушаешь,  он (она)  послушает,  они  послушают;
слушай (те)!  послушай (те)!

я   говорю,  мы  говорим,  ты  говоришь,  вы  говорите,  он (она)  говорит,  они  говорят;
я  говорил (а),  мы  говорили,  ты  говорил (а),  вы  говорили,  он (она)  говорил (а),  они  говорили;
я  поговорил (а),  мы  поговорили,  ты  поговорил (а),  вы  поговорили,  он (она)  поговорил (а),  они 
поговорили;
я  буду говорить,  мы  будем говорить,  ты  будешь  говорить,  вы  будете  говорить,  он (она)  будет  
говорить,  они  будут  говорить;
я поговорю,  мы поговорим,  ты  поговоришь,  вы  поговорите,  он (она)  поговорит,  они  
поговорят;
говори (те)!   поговори (те)!

я  прошу,  мы  просим,  ты  просишь,  вы  просите,  он (она) просит,  они  просят;



я  просил (а),  мы  просили,  ты  просил (а),  вы  просили,  он (она) просил (а),  они  просили;
я  попросил (а),  мы попросили,  ты  попросил (а),  вы  попросили,  он (она)  попросил (а),  они  
попросили;
я  буду просить,  мы  будем  просить,  ты  будешь  просить,  вы  будете  просить,  он (она)  будет 
просить,  они  будут  просить;
я  попрошу,  мы  попросим,  ты  попросишь,  вы  попросите,  он (она)  попросит,  они  попросят;
проси (те)!   попроси (те)!

Задание 67
а)
- Что ты делаешь, когда смотришь телевизор? - Когда я смотрю телевизор, я лежу на диване.

- Что ты делал, когда смотрел фильм? - Когда я смотрел фильм, я лежал на диване.
-А что ты делал потом, когда посмотрел фильм? - Когда я посмотрел фильм, я помыл посуду и 
пошёл гулять.

-Что ты будешь делать, когда посмотришь футбол? - Когда закончится этот матч, я быстро помою 
посуду, а потом буду смотреть фильм.

Задание  68
1.Приготовит, вымоет.
2.Слушает, делает.
3.Прочитал текст, увидел.
4.Играет, слушает.
5.Едим, думаю.
6.Позавтракаем, вымоет.
7.Спал, видел.
8.Слушала, мечтала.
9.Выпил, прочитал, пошёл.
10.Увидел, сделал, видит.

Задание 71
1.… я разговариваю с другом.                            8….он позовёт всю семью ужинать.
2.…я приглашу друга за стол.                             9….сын будет ему помогать.
3…я буду готов к уроку.                                       10….я подумала, что мы уже знакомы.
4….я думаю о предстоящем дне.                      11….я расскажу тебе эту историю.
5….я представляю, как ты его читаешь.          12….я приму решение.
6….я отнесу его на почту.                                    13….я всегда волнуюсь.
7….я вымою чашку.

Задание 72
Я сказал, вы сказали, он сказал, ты сказал, вчера она сказала, завтра мы скажем, через минуту они 
скажут, она сказала, ты сказал, вчера я сказала.

Задание 73
1.Говорили об экономике.  2.Скажет.  3.Говорили.  4.Сказать. Скажу.  5.Поговорим.  6.Говорить.  
7.Скажет.  8.Говорим, говорю.  9.Сказали.  10.Скажите.
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Задание 76.
 1.Его, купил.  2.Покупает.  3.Купил.  4.Купить.  5.Купила костюм, платье, сумку, шаль.  6.Покупаем 
торт, пирожное, печенье. Купили шоколадные конфеты «Мишка на Севере».  7.Куплю.

Задание 80
- На улице есть снег? - Да, на улице много снега. / Почти нет. На улице очень мало снега.
-В чашке есть молоко?- Да, в чашке много молока. / Почти нет. В чашке очень мало молока.
-В холодильнике была еда? - Д а, в холодильнике было много еды. / Почти нет. В холодильнике 
было очень мало еды.
- В бутылке есть сок? - Да, в бутылке много сока. / Почти нет. В бутылке очень мало сока.
- В ванне есть вода? - Да, в ванне много воды. / Почти нет. В ванне очень мало воды.
- У тебя будет время? - Да, у меня будет много времени. / Почти нет. У меня будет очень мало 
времени.
-Там было золото? - Да, там было много золота. /Почти нет. Там было очень мало золота.
-В магазине будет материал? - Да, там будет много материала. / Почти нет. Там будет очень мало 
материала.
-В комнате была мебель? - Да, в комнате было много мебели. / Почти нет. В комнате было мало 
мебели.
Там есть место? – Да, там много места. / Почти нет. Там мало места.

Задание 82.
1.3 вопроса.
2.2 проблемы.
3.2 литра воды.
4.3 апельсина, 4 яблока, 2 банана.
5.1 машина, 2 мотоцикла, 3 велосипеда.
6.2 стола,  4 стула.
7.1 пианино, 3 скрипки, 1 контрабас, 2 флейты.
8.3 килограмма рыбы, полтора килограмма сыра и 2 литра вина.
9.2 сестры и 2 брата. 
10.2 бабушки и 1 дедушка. 
11.Тарелку супа, 2 бифштекса, 2 салата, бутылку вина, полтора стакана воды, чашку кофе.

Задание 84
   На столе стоит бутылка воды. Я купил бутылку воды. В магазине не было бутылки воды. Мы 
говорили о бутылке воды.
    На столе стоит банка мёда. Я купил банку мёда. В магазине не было банки мёда. Мы говорили о 
банке мёда.
    Для торта нужна баночка джема. Я принёс баночку джема. Дома не было ни одной баночки 
джема. Речь идёт о баночке джема.
    В шкафу стоит пакет муки. Мама достала пакет муки. Для теста достаточно пакета муки. Я 
подумал о пакете муки.
    На его тарелке лежал кусочек торта. Подайте мне кусочек торта, пожалуйста. Опоздавшим не 
досталось ни кусочка торта. Вечером я подумала о кусочке торта.
    На витрине лежит пачка литовского масла. Продавец подал пачку масла. В холодильнике не 
было ни пачки масла. Всё дело было в пачке масла.
    Для салата был куплен кусок ветчины. Следующим был порезан кусок ветчины. После 
съеденного куска ветчины он ощутил сытость. В куске ветчины содержится 800 ккал.
  
Задание 89
 1.2 куска сыра, 2 килограмма мяса, кусок колбасы, 3 бутылки воды.
2.2 литра молока, 3 пакета сока, 1 пачку масла, 24 йогурта.



3.2 окна, 2 двери.
4.Банку джема, 3 куска торта, 2 шоколадки, 1 пирожное.
5.Пакет сока, 2 литра воды бокал вина, 2 чашки чая, 3 чашки кофе.
6.Хлеба и булки. 2 буханки хлеба, 1 батон, 3 булочки.
7.Кальция, 1 пачку творога , 1 пакет сметаны, 2 литра молока,  2 пакета кефира.

Задание 90
а)
1.Фотографируют.  2.Форматируют.  3.Критикую.  4.Финансирует  5.Корректирует, редактирует.  
6.Организует, интересует.  7.Танцуют.  8.Стенографирует.  9.Функционирует.  10.Атакует.

Задание 92
б)
    Атака – атаковать, прогноз – прогнозировать, анализ – анализировать, программа  –
программировать, проект – проектировать, план – планировать, риск – рисковать, контроль – 
контролировать, блеф – блефовать, импорт – импортировать, фотография – фотографировать, 
гарантия – гарантировать, критика – критиковать, форма –формировать, пропаганда – 
пропагандировать, тест – тестировать, финансы – финансировать, эксплуатация – эксплуатировать,
организация – организовать, тренировка – тренировать, копия – копировать, аренда – арендовать,
интрига – интриговать, регулировка – регулировать, адаптация – адаптировать, регистрация – 
регистрировать, фантазия – фантазировать, ликвидация – ликвидировать, публикация – 
публиковать, шок – шокировать, ремонт – ремонтировать, провокация – провоцировать, реакция –
реагировать.
  Совет – советовать, чувство – чувствовать, рисунок – рисовать, война – воевать, ночь – ночевать, 
путешествие – путешествовать.
  
Задание 93
а)
   организует, критикует, ворует, арендуют, регулирует, эксплуатирует, контролирует, тренирует, 
воины, дирижирует, экзаменует, рисует, путешествует, инспектирует, советует, в палатке, 
(кемпинге, отеле).

Задание 95.
б)
1.Не используйте эту информацию! – Давайте не будем использовать эту информацию!
2.Не арендуйте этот офис! – Давайте не будем арендовать этот офис!
3.Анализируй информацию! – Давайте анализировать информацию! 
4.Экспериментируйте! – Давайте экспериментировать!
5.Фотографируйте интерьеры! – Давайте фотографировать интерьеры!
6.Не рискуйте! – Давайте не будем рисковать!
7.Не критикуй! – Давай не будем критиковать!
8.Не скандаль! – Давай не будем скандалить!
9.Экономьте деньги! – Давайте экономить деньги!
10.Уважай их! – Давай уважать их!
11.Не смотрите этот фильм! – Давайте не будем смотреть этот фильм!

Задание 96
   Арендуем.
   Организует, контролирует, определяет, финансирует.
   Пишем.  Редактируют. Реагируют. Спорят, конфликтуют. Погасить.
   Контролирует, советует, сэкономить. Растраты, улучшить. 
   Получает, информирует.



  Настраивает, адаптирует, устанавливает, объясняет, использовать.
  Используют. Фотографирует,  оригинальны,  качественны,  эксклюзивны. 
  Обрабатывает,  подбирает, верстает. Анализирует, использовать.
   Корректируют. Консультируются. Редактируют.

Задание 98
      1.Советую.  2.Рисует.  3.Пробует. Использует.  4.Чувствую.   5.Воюют.  6.Чувствуете.  7.Пробую.  
8.Ночует.  9.Использует.  10.Путешествовать.  11.Чувствует.  12.Попробую.  13.Ночую.  
14.Путешествовать.  15.Использует. 

Задание 100
а)
Я чувствую себя плохо.                              Мы чувствуем себя неуверенно.
Ты чувствуешь себя уверенно.                Вы чувствуете себя хорошо?
Он чувствует себя лучше.                         Они чувствуют себя отлично.
Она чувствует себя странно.                    Вчера я чувствовал себя лучше, чем сегодня.
б)
1.Чувствует себя плохо.
2.Чувствует себя неуверенно.
3.Чувствую себя хорошо.
4.Чувствуешь себя нормально.
5.Чувствует себя необычно.
6.Чувствую себя плохо.
7.Чувствуем себя намного лучше.
8.Чувствуют себя хорошо.

Задание 102
Давать гарантию – гарантировать
Мастер гарантировал долгий срок службы механизма.

Делать анализ – анализировать
Администратор анализирует работу сети.

Писать программу – программировать
Руководитель проекта программирует работу группы.

Давать рекомендацию – рекомендовать
Преподаватель рекомендует тщательно подготовиться к экзамену.

Давать деньги – оплачивать
Родители оплачивают учёбу сына.

Делать прогноз – прогнозировать
Метеоролог прогнозирует погоду на неделю.

Делать массаж – массажировать
Массажист массажирует спортсмена между тренировками.

Задание 104
1.Журналиста заинтересовала ваша работа, он хочет написать о вас статью.
2.Мужа удивил вопрос жены.
3. Раньше моя бабушка удивляла моих друзей.



4.Подругу удивила моя реакция.
5.Меня никогда не интересовала эта тема.
6. Раньше его не интересовали эти вопросы, а теперь заинтересовали.
7.У меня для тебя есть сюрприз. Сейчас я тебя удивлю.
8.Если ты сделаешь это, ты меня очень удивишь. 

Задание 105
 1.Статья меня удивила.  2.Я заинтересовался ею.  3.Они нас интересовали.  4.Меня удивляет твой 
оптимизм.  5.Они заинтересовались твоим проектом.  6.Сначала они меня никогда не удивляли, а 
теперь удивляют.  7.Новые факты удивили её.  8.Сестру удивляет твоя энергия.  9.Вас интересуют 
последние новости?  10.Ты его удивил.  11.Ваши идеи раньше нас удивляли.  12.Почему вас это 
удивляет?  13.Брат заинтересовался программой.  14.Раньше меня это не интересовало.

Задание 106
1.Меня интересует, что сейчас делают мои друзья.
2.Меня интересует, когда будет перерыв.
3.Меня удивляет, как живут люди в России, в Англии, в …
4.Меня интересует, какая завтра будет погода.
5.Меня удивляет, какая сегодня погода.
6.Меня интересует, где я буду через месяц.
7.Меня удивляет, как долго я изучаю русский язык.

Задание 107
а)
1.Друга интересует, о чём я думаю.
2. Подругу интересует, делаю я домашнее задание или нет.
3.Жену удивили мои вопросы.
4.Отца не интересовало, почему хорошо или плохо я работал.
5.Студента интересует русский язык.
6.Директора удивляет, что я изучаю русский язык.
7.Мужа удивляет мой вкус.
8.Коллегу интересует, как я живу.
9.Соседа удивляет, что я думаю не так, как он.

Задание 108
Меня заинтересовали и удивили эти необычные истории.
Меня заинтересовало, как там живут люди.
Меня заинтересовала эта книга.
Меня не заинтересовал этот вопрос.
Меня заинтересовала твоя новая идея.
Меня удивила такая странная жизнь!

Задание 109
а)
покритиковать                  отформатировать                 проконтролировать                 сэкономить 
порекомендовать            отреагировать                       протестировать                         сформировать  
почувствовать                   откорректировать                профинансировать                   запланировать
нарисовать                        отрегулировать                                                                            заинтересовать
попробовать                     отремонтировать                                                                        скопировать
                                              опубликовать                                                                              заинтриговать
                                                                                                                                                       спровоцировать
                                                                                                                                                       заночевать



                                                                                                                                                       завоевать
                                                                                                                                                       сконструировать
                                                                                                                                                       станцевать
б)
 1.Сконструировали,  протестировать.
2.Запланировали.
3.Нарисовал.
4.Отредактировать, опубликовать.
5.Переночевать.
6.Попробуй.
7.Сэкономить. Сэкономлю.

Контрольная работа V
Задание 1
    Пакет молока, кусок сыра, пачка масла, бутылка масла, пакет риса, буханка хлеба.
Задание 2
1.Кто каждый месяц платит за квартиру тысячу?
2.Что делает сестра каждый месяц?
3.За что каждый месяц сестра платит тысячу?
4.Сколько каждый месяц сестра платит за квартиру?
5.Как часто сестра платит за квартиру тысячу?

Задание 3
3.1
а)
1.Зависит.  2.Плачу.  3.Ищет.  4.Прошу.  5.Пишут.  6.Плачет.
б)
1.Видел.  2.Слышу.  3.Смотрим,  смотрели.  4.Слушаешь.  5. Видит.
в)
1.Мой.  2.Чистишь.  3.Мыть.  4.Стирает.
г)
1.Фотографируют.  2.Советует.  3.Путешествует.  4.Воюют.  5.Рисует.
3.2
1.Извините, у нас нет времени.
2.Мы купили кусок сыра, 2 килограмма рыбы и бутылку воды. Мы очень любим эту воду и уже её 
выпили.
3.Почему вы опять говорите о работе!? Это неинтересно!
4.Мы живём в квартире, но мечтаем о доме на берегу озера или реки.
5.Ты знаешь, что он купил машину? Он заплатил за неё совсем недорого.
6.Вчера у них была проблема на работе, но сегодня они её уже не помнят.
7.У меня не было машины.
8.Ещё вчера был февраль, а сегодня уже весна, первое марта.
9.Завтра мы идём в Эрмитаж на выставку.
10.На кого ты смотришь?
11.Чего ты боишься?
12.Это машина сестры, квартира тоже её.
13.Завтра в это время его не будет дома.
14.Я давно не видел брата, сейчас он живёт в Праге. Когда я хочу услышать его голос, я звоню в 
Прагу.
15.Дети любят мать и дедушку. 

Задание 4



 1.Ты вымоешь завтра посуду, когда они позавтракают? Хорошо?
2.Мама хочет, чтобы ребёнок съел бутерброд и выпил чашку чая. Но ребёнок не хочет есть и пить.
3.Он уже неделю пишет эту статью. Когда он её напишет, мы её прочитаем.
4.Вчера, когда мы говорили о политике, он сказал, что его дядя – министр. 
5.Когда он покупает вещи, он хочет купить всё, что есть в магазине.
6.Я никогда не любила политику, она меня никогда не интересовала. Но меня  интересует, когда 
политики будут не только говорить, но и делать то, что говорят.

Задание 5
-Ты всё ещё там работаешь?  - Нет, я там больше не работаю.
- Посуда чистая?  - Да, я её уже вымыл.
- Ты там больше не работаешь?  - Да, я уже пенсионер.
- Она скоро приготовит обед?  - Не знаю, она всё ещё готовит.
- Они голодные?  - Да, они ещё не обедали.
- Тарелка грязная?  - Да, её никто не мыл.

Урок 26

Задание 110
 1.Пойду.  2.Шли.  3.Идёт.  4.Ушла.  5.Ушли.  6.Пошёл, шёл.  7.Пойдём.  8.Пойдём.  9. Идёт.  
10.Пошёл.  11.Пошёл, шёл.

Задание 112
   1.Я ем всё, кроме конфет.  2. Я пью всё, кроме кофе.  3. Я люблю все фрукты, кроме манго и все 
овощи, кроме капусты.  4. В Европе я был везде, кроме Испании и Голландии.  5.В Азии я был 
везде, кроме Кореи, Японии и Бирмы.  6.Я люблю все фильмы, кроме боевиков.  7.Меня любят 
все, кроме соседа.

Задание 114
    1.Для тебя.  2.Без хлеба.  3.Кроме папы.  4.Для собаки.  5.Для торта.  6.Кроме соли. 7.Для мамы и
папы.  8.Для меня.  9.Без меня.  10.Кроме него.  11.Для меня.  12.Без тебя.  13.Без перерыва.

Задание 115
1.После дождя.                               5.До экзамена.
2.До концерта.                                6.После прогулки.
3.После обеда.                                7.После ужина.
4.После тренировки.

Задание 116
 1.Для.  2.Чтобы.  3.Чтобы.  4.Для.  5.Чтобы.  6.Чтобы.  7.Для.  8.Чтобы.

Задание 117
1.Чтобы купить продукты для обеда.
2.Чтобы легче было заниматься изучением языка.
3.Для завтрашнего чаепития.
4.Чтобы содержать семью.
5.Чтобы знать новости.
6.Чтобы жить в России.
7.Для воспитания подрастающего поколения.

Задание 118



-У вас было 24 минуты? - Нет, у меня было только 22 минуты.
-У вас было 3 недели?  - Нет, у меня было только 2 недели.
-У вас было 4 стула?  - Нет, у меня было только 2 стула.
-У вас было 2 фразы? - Нет, у меня была только 1 фраза.
-У вас было 4 дня? - Нет, у меня был только 1 день.
- У вас было 103 книги?  - Нет, у меня была 101 книга.
-У вас было 54 копейки? – Нет, у меня была только 51 копейка.

Задание 121
столов                      карандашей          студентов                    чашек
тетрадей                 огурцов                   дочерей                       компьютеров
дверей                     салатов                   этажей                         кошек
книг                          проблем                 плащей                        ручек
 лет                           мужей                     немцев                         цветов
зим                           сумок                       тёть                               яблок
магазинов              сумочек                   дядей                           играет
 недель                    окон                         австралийцев            телефонов
 гостей                     студенток               бутылок                        ситуаций

Задание 122
а)
- Сколько рублей? - Сто рублей.                                    - Сколько лет? - Пятнадцать лет.
- Сколько месяцев? - Двенадцать месяцев.               - Сколько дней? - Пять дней.
- Сколько недель? - Тринадцать недель.                    - Сколько столов? - Двадцать пять столов.
- Сколько тетрадей? - Восемьдесят тетрадей.           - Сколько этажей? - Двадцать этажей.
- Сколько проблем - Много проблем.                          - Сколько студентов? - Семь студентов.
- Сколько вопросов? - Мало вопросов.                         - Сколько часов?-  Ноль часов.
- Сколько метров? - Одиннадцать метров.        - Сколько долларов? - Тринадцать долларов.
- Сколько евро? - Десять евро.                              - Сколько километров? - Четырнадцать километров.
- Сколько плащей? - Пять плащей.                       - Сколько месяцев? - Девять месяцев.
- Сколько цветов? -  Десять цветов.                      - Сколько сигар? - Двенадцать сигар.
- Сколько недель? - Девять недель.                     - Сколько грамм? - Триста грамм.
- Сколько лет? - Сорок лет.                                     - Сколько аудиторий? - Семь аудиторий.
б)
Двести три года.                                                    Четыре яблока.
Сорок одно слово.                                                Двадцать два года.
Одиннадцать компьютеров.                              Семь ананасов.
Два доллара.                                                          Тридцать одна неделя.
Тринадцать книг.                                                   Шестьдесят пять километров.
Шесть окон.                                                             Двенадцать телефонов.
Двадцать один этаж.                                            Десять бананов.
Четырнадцать словарей.                                     Пять музеев.

Задание 123
1.Там было много людей?  Пятьдесят четыре человека.
2.Сколько лет?  Один год.
3.Сколько друзей?  Три друга.
4.Сколько немцев?  Четыре немца.  
Сколько французов?  Сто два француза.
5. Сколько стульев?   Сто четыре стула.
6.Сколько рублей?  Тысяча два рубля. 
7.Сколько японцев?  Два японца. 
 Сколько канадцев?  Сорок три канадца.



8.Сколько братьев?  Два брата.  
Сколько сестёр?  Две сестры.
9.Сколько жён?  Одна жена.   
Сколько мужей?   Один муж.
10.Сколько сыновей?  Три сына.  
Сколько дочерей?  Четыре дочери.
11.Сколько детей?  Двое детей.
12.Сколько деревьев?  Одно дерево.
13.Сколько лет?  Два года.
14.Мало людей?  Пять человек.  
Сколько человек?  Два человека. 

Задание 126
а)
23:00 – это 11 часов вечера,                          08:00 – это восемь часов утра,
05:00 – это пять часов утра,                           01:00 – это час ночи,
18:00 – это  шесть часов вечера,                  11:00 – это одиннадцать часов утра,
17:00 – это пять часов вечера,                      21:00 – это девять часов вечера,
02:00 – это два часа ночи,                              03:00 – это три часа ночи,
09:00 – это девять часов утра,                      07:00 – это семь часов утра,
14:00 – это два часа дня,                                19:00 – это семь часов вечера,
12:00 – это двенадцать часов дня,              00:00 – это ноль часов, ноль минут (полночь).
Задание 128
  У меня много:  одежды: брюк, юбок, свитеров, шуб, костюмов, жакетов, платьев, шарфов.
                               обуви: сандалий, кроссовок, ботинок, сапог.
                               посуды: чашек, тарелок, чайников, стаканов, кофейников, бокалов, кастрюль.
                               мебели: столов, стульев, буфетов, кресел, диванов.

Задание 129
а)
У тебя много туфель? – Нет, у меня только одни туфли.
У тебя много ботинок? – Нет, у меня только одни ботинки.
У тебя много джинсов? – Нет, у меня только одни джинсы.
У тебя много очков? – Нет, у меня только одни очки.
У тебя много часов? – Нет, у меня только одни часы.
У тебя много кроссовок? – Нет, у меня только одни кроссовки.
У тебя много сапог? – Нет, у меня только одни сапоги.
У тебя много времени? – Нет, у меня только одна минута.
У тебя много денег? – Нет, у меня только один рубль.
У тебя много мебели?  - Нет, у меня только один диван.
У тебя много посуды? – Нет, у меня только одна тарелка.
У тебя много обуви? – Нет, у меня только одни туфли.
У тебя много одежды? – Нет, у меня только одно платье.
У тебя много еды? – Нет, у меня только одно яблоко.
б)
Здесь нет родителей.  
Раньше здесь был лес, но теперь здесь нет деревьев.
У него нет друзей.
У меня нет денег.
У них нет детей.
Там не было людей.
Сто два года – это много лет.
в)



1.Он жил здесь долго: 12 лет и 3 месяца. 
2.В комнате было немного мебели: 1 диван, 2 стола и 3 стула.
3.Они купили много фруктов: 2 килограмма винограда, 3 килограмма яблок, 5 грейпфрутов и 6 
груш.
4.Мы отдыхали мало: 2 недели и 5 дней.
5.У него много одежды: 4 костюма, 10 свитеров, 6 пар брюк, 15 рубашек и 20 галстуков.
6.Мы купили немного посуды: 8 тарелок, 6 ложек, 6 вилок, 6 ножей, 8 стаканов и 10 чашек.
7.В холодильнике было много еды: 2 куска сыра, килограмм картошки, полкило мяса, полкило 
рыбы, и 2 бутылки вина.

Задание 131
  друзей, оптимизма, солнца, зонтиков, удачи, ложка капризов, 40 бутылок фантазии, любви.

Задание 132
а)
1.Мама уже приготовила обед.
2.Обед стоит на столе.
3.Мы сегодня работали до обеда.
4.Я голодный и мечтаю об обеде.
5.Вчера у нас не было обеда.
б)
1.Здесь нет театра.
2.Вчера мы были в театре.
3.Они построили театр.
4.Она вчера ходила в театр.
5.Раньше здесь был театр.
6.Актриса думает о театре.
7.Режиссёр не может жить без театра.

Задание 133
а)
1.Директор слушает менеджеров.  2. Вчера я видела друзей.  3. Она любит братьев.  
4.Преподаватели учат студентов.  5. Иногда дети не понимают родителей, а родители не понимают
детей.  6.Врач помнит пациентов.  7.Тренер тренирует спортсменок.  8.Стюардесса смотрит на 
пассажиров.  9.Мы видели девушек, которые там живут. 
б)
1.Я читал романы и новеллы, но я не знаю писателей, которые их написали.
2.Мы слушали певцов, которые поют популярные песни.
3.Мама учит дочек готовить супы.
4.Преподаватель спрашивает студентов и студенток, которые должны были выучить слова и 
фразы.
в)
1.Я умею готовить это блюдо/эти блюда.
2.Родители любят дочь и сына / дочерей и сыновей.
3.Вчера я видел брата и сестру / братьев и сестёр.
4.Мы купили карту и диск / карты и диски.
5.На картине мы видим девушку и книгу / девушек и книги.
6.Я всегда приглашаю соседа и соседку / соседей и соседок на день рождения.
7.В фильме дети видели слона и обезьяну / слонов и обезьян.
8.Мы не видели актрису /актрис, которая / которые  играла / играли эту роль. Мы видели актёра / 
актёров, который / которые  играл / играли её мужа  / их мужей.

Урок 27



Задание 134
а)
     1.Хочу.  2.Могу.  3.Должен. Хочу, могу.  4.Сможем.  5.Хочу.  6.Можешь.  7.Захочу.  8.Хочу.
б)
      1.Хочу, могу. Должна.  2.Мог, должен.  3.Должен, мог.  4.Хотели, могли.  5.Могла, хотела.  
6.Должен.

Задание 135
а)
2.Я хочу, чтобы сын был дома в 9 часов вечера.
3.Муж хочет, чтобы я не работала. 
4.Преподаватель хочет, чтобы мы сейчас сделали перерыв.
5.Мы хотим, чтобы вы говорили по-русски.
6.Родители не хотят, чтобы я звонил по телефону в 5 часов утра.
7.Друзья хотят, чтобы они платили за нашу работу больше.
8.Жена хочет, чтобы я через час написал ответ на это письмо?
9.Шофёр хочет, чтобы радио работало.
б)
1.Шеф хотел, чтобы вы завтра работали.
2.Я хотел, чтобы сын был дома в 9 часов вечера.
3.Муж хотел, чтобы я не работала.
4.Преподавател хотел, чтобы мы сейчас сделали перерыв.
5. Мы хотели, чтобы вы говорили по-русски.
6.Родители не хотели, чтобы я звонил по телефону в 5 часов утра.
7.Друзья хотели, чтобы они платили за нашу работу больше.
8.Жена хотела, чтобы я через час написал ответ на это письмо.
9.Шофёр хотел, чтобы радио работало.

Задание 137
    1.Хочет, чтобы, изучала.   2.Хотят, чтобы, были.  3.Хочу, чтобы, гулял ночью.  4.Хотел играть.  
5.Хотят, чтобы, нервничали.  6.Хочет, чтобы, была.  7.Хочет, чтобы, говорили.  8.Хотим отвечать.  
9.Хочет, чтобы, жил. 10.Хотят жить.  11.Хотят, чтобы, был.  12.Хочу отвечать.  13.Хочет, чтобы, делал 
то, хочет.

Задание 139
    1.Играть. Чтобы, играли.   2.Чтобы, работали.  3.Чтобы, начинало работать.  4.Начинать работать. 
5.Обедать.  6.Чтобы, ужинал.  7.Жить, чтобы, жили.

Задание 141
1.Мама хочет, чтобы сын сначала сделал домашнее задание.
2.Муж хочет, чтобы Ниночка завтра была дома, а не работала.
3. Коллега хочет, чтобы ты послезавтра позвонила в Москву.
4.Врач хочет, чтобы Илья больше отдыхал.
5. Учитель хочет, чтобы ребёнок больше читал.
6.Жена хочет, чтобы ты купил хлеба и молока.
7.Муж не хочет, чтобы я приглашала завтра гостей. 
8. Сосед не хочет, чтобы мы слушали музыку ночью.
9. Турист хочет, чтобы ему сказали, кто построил этот дворец.

Задание 142



    1.У нас такой же текст, как у вас.  2.Они такие же люди, как мы.  3.Она такая же высокая, как он.  
4.У меня такое же платье, как у тебя.  5.Я думаю так же, как ты.  6.Здесь у нас такая же погода, как  
у вас там.  7.У меня сегодня такое же настроение, как вчера.  8.У него такая же квартира, как у тебя.
9.Мы работаем так же, как вы.

Задание 144
а)
1.Он работает по -другому.  2.У меня другой вопрос.  3.Мы отдыхаем по -другому.  4.У тебя другой 
магнитофон?  5.Там другой климат.
б)
1.Они такие же люди, как мы.  2.Здесь такое же окно, как там.  3.У вас такие же проблемы, как у 
нас.  4.У него такой же характер, как у тебя.  5.Там такая же жизнь, как здесь.  6.У неё такая же 
сумка, как у меня.

Задание 145
а)
Разные, другой, другие.  Другие, другая. Вкусы, разные.  Другой.  По -другому. По-разному.

Задание 146
1.У Ани и у Саши разные машины. У Ани более дорогая машина.
2.У Павла телефон такой же, как у Андрея. У Андрея и Павла одинаковые телефоны. 
3.У них разные глаза. У сына не такие глаза, как у папы и у дочки. У дочки такие же глаза, как у 
папы, но не такие, как у сына.
4.У них разная косметика. У Ирины пудра более дорогая.
5.Вчера температура на улице была такая же, как сегодня.  Каждый день одинаковая погода.
6.У нас разные мотоциклы. У меня мотоцикл более дорогой. 

Задание 147
а)
1.Он любит другой цвет.
2.Ты купил такие же фрукты, как и я.
3.Он думает по-другому.
4.Сейчас они такие же, как и тысячу лет назад.
5.У вас другой суп, например, рыбный?
6.Я всегда так делал, и всё было хорошо, поэтому я не хочу делать по-другому.
7.Когда мы посмотрели на проблему по -другому, мы увидели её новые аспекты.
8.У меня такое же хобби, как у неё.
б)
1.Я купил такие же ботинки, как у тебя. Теперь у нас одинаковые ботинки.
2.У меня есть брат-близнец. У него такое же лицо и такая же фигура, как у меня. Все думают, что 
мы одинаковые, но у нас абсолютно разные характеры. 
3.Сегодня было так же холодно, как вчера.
4.В шоу будут танцевать три пары, но все они будут танцевать одинаково.
в)
1.Он тоже купил «ауди»? У вас одинаковые машины? – Нет, у нас разные машины, потому что у 
него другая модель.  2.У меня такая же проблема, как у тебя. У нас одинаковые проблемы.  3.У нас 
(у него и у меня) разные проблемы, потому что он живёт по-другому, у него другая жизнь.  4. Он 
думает, что это плохо. Ты тоже так думаешь? – Нет, я думаю по -другому. У меня другая реакция на 
это.  5.Зимой в Испании тепло, а в Финляндии холодно. В Финляндии другой климат.

Задание 148
на улице /у                                             в комнате /у                                    на юге/-



в Болгарии  /ю                                       в спальне /ю                                   на юго-востоке/-
в Брюсселе /ь                                        в кабинете /-                                    в отпуске/-
на Эвересте/-                                        в кухне /ю                                       в командировке/у
в Азии/ю                                                 на опере/у                                     в экспедиции/ю
в Европе /у                                            на балете /-                                    на родине/у
на Гаити/и                                              на уроке/-                                      на Корсике/у
на вилле /у                                            на лекции /ю                                 в Венеции/ю
на море /е                                             в музее /й                                       в деревне/ю
в Версале /ь                                          в банке /-                                        в Сибири/ь
на корабле  /ь                                      в бане/ю                                          на даче/у
на острове /-                                        на стадионе/-                                 в лесу/-

Задание 149
а)
1.Я ходил в бассейн.  2.Она сегодня утром была в кафе.  3.В тот день они были в цирке.  4.В субботу
я отдыхала в джаз-клубе.
б)
1.Нет, Маша не ходила в зоопарк.  2.Нет, Артур не ходил в музей.  3. Нет, сестра Артёма не ходила в
баню.  4.Нет, Антон вчера не ходил в поликлинику.  5.Нет, мы вчера не ходили на балет.  6.Нет, 
Ольга не ходила на лекцию в институт.

Задание 150
     1.Я вчера был в клинике у врача.  2.Стол стоит у окна.  3.Моя книга у сестры.  4.Я видел кота в 
квартире у соседа.  5.Всё лето дети жили у бабушки в деревне.  6.Моя жена весь вечер была у 
подруги.  7.Деньги лежат в банке у кассира.  8.Этот город на юге у моря.  9.Я живу в доме у парка.  
10.Мы вчера были у Маши.  11.Эта книга есть у соседа.

Задание 151
    2.У нас в Африке живут зебры и гиппопотамы.  3.У них в Африке живут макаки и шимпанзе.  4.У 
них в Антарктиде живут пингвины.  5. У нас в Америке живут крокодилы.  6.У меня дома в России 
живёт кот.  7.У нас на родине в Сибири живёт собака.

Задание 152
а)
1.Сейчас он работает у неё дома.  2. Мы обедаем у них.  3.Она всегда завтракает у меня, а ужинает 
у вас.  4.У нас очень хорошо, а у них очень плохо. 
б)
У вас всё хорошо?  Кто сейчас там у них работает?  Я думаю, что сейчас у неё всё отлично.  Здесь у 
нас очень красиво!  Ты часто у них обедаешь?  У кого ты ужинаешь?  Кто с тобой ужинает?  Что ты 
делаешь у него дома?
в)
Мальчик был в квартире у соседа.                       Муж был дома у коллеги.
 Женщина была в салоне у косметолога.            Мужчина был в салоне у парикмахера.
Свитер был в машине у друга.                               Документы были в сейфе у бухгалтера.
Деньги были в кармане у мужа.                            Журналист был в цирке у директора.
Дрессировщик был в клетке у тигра.

Задание 153
2.Он был у друга в бане.                                         Он был у соседа в квартире № 5.
3.Он был у отца с матерью на даче.                    Он был у сестры на фотовыставке.
4.Он был у кардиолога в поликлинике.             Он был у подруги на концерте.



Задание 154
1.У коллеги.                                  3.Это зубы малыша.                 5.Это идея администратора офиса.
2.Это автомобиль мужа.           4.Это тетрадь студента.          6.Это была проблема мужа сестры.
                                                                                                               7.У сына брата есть деньги.

Задание 155.
а)
из Петербурга, из Венеции, из Рима, из Осло, из Италии, из Неаполя, из Марселя, из Казани, из 
Испании, из Америки, из Японии, из Китая.
б)
из Китая (из Пекина), из Японии (из Токио), из России (из Владивостока), из Дании (из 
Копенгагена), из Норвегии (из Осло), из России (из Воронежа), из Бельгии (из Брюсселя), из Индии 
(из Дели), из Франции (из Версаля).

Задание 156.
а)
из кухни в спальню, из комнаты в кухню, из квартиры на улицу, из кухни в ванную и в спальню.

Задание 157
1.Из Москвы.                                    7.Из энциклопедии.
2.Из Африки.                                    8.С балкона.
3.Из Петербурга.                             9.Из кухни.
4.Из бани.                                         10.Со стола.
5.Из ресторана.
6.Из газеты.

Задание 158
в)
русские из России, немцы из Германии, швейцарцы из Швейцарии, французы из Франции, 
англичане из Англии (Великобритании), итальянцы из Италии, португальцы из Португалии, шведы 
из Швеции, финны из Финляндии, испанцы из Испании, японцы из Японии, китайцы из Китая, 
голландцы из Голландии, бельгийцы из Бельгии, австрийцы из Австрии, канадцы из Канады.

Задание 159
а)
    2.Бизнесмен идёт из банка? Нет, он не ходил в банк, он был в офисе.  3.Мама идёт из магазина? 
Нет, мама не ходила в магазин, она была дома.  4.Ты идёшь из ресторана?  Нет, я не ходил в 
ресторан, я был на работе.  5.Вчера Андрей шёл с футбола?  Нет, он не ходил на футбол, он был на 
хоккее.  6.Миша идёт из церкви?  Нет, он не ходил в церковь, он был на концерте.  7.Аня идёт из 
университета?  Нет, она не ходила в университет, она была на стадионе.  8.Вы идёте оттуда?  Нет, 
мы не ходили туда, мы были здесь.
б)
     1.Мы будем в музее. = Мы идём в музей.  Мы были в музее. = Мы идём из музея.
2.Они будут в офисе. = Они идут в офис.  Они были в офисе. = Они идут из офиса. 
3.Вы будете на концерте? = Вы идёте на концерт?  Вы были на концерте? = Вы идёте с концерта?
4.Нас там не будет. = Мы туда не пойдём.  Мы там будем. = Мы туда идём.
5.Ты была на стадионе? = Ты идёшь со стадиона?  Ты будешь на стадионе? = Ты идёшь на стадион?
6.Он был на концерте? = Он идёт с концерта?  Он будет на концерте. = Он идёт на концерт.
7.Ты будешь на выставке? = Ты идёшь на выставку?  Ты был на выставке? = Ты идёшь с выставки?
8.Она будет на вокзале. = Она идёт на вокзал.  Она была на вокзале. = Она идёт с вокзала.

Задание 161



1.От директора.                         5.От Михаила.
2.От Кати.                                    6.От Ольги.
3.От метро.                                 7.От стоматолога.
4.От тебя.                                    8.От юриста.

Задание 162
Да, Надя была у друга.                                                                     Да, мотоциклист был у хирурга.
Да, спортсмены были в бассейне на тренировке.                    Да, трудоголик был на работе.
Да, фотомодель была в фитнес-центре.                                     Да, журналист был у редактора.
Да, пациент был в поликлинике у стоматолога.             Да, студенты были в университете на лекции.
Да, бабушка была у кардиолога.
б)
Да, Михаил идёт от Нади.                   Да, дети идут с озера.
Да, мальчик идёт из школы.              Да, домохозяйка  идёт из магазина.

Задание 163
Где она была? (стат.)                                               Куда ходил Андрей? (динам.)
Куда Миша ходил? (динам.)                                 Где ты был? (стат.)
Где я была? (стат.)                                                    Куда ты вчера ходила? (динам.)
Откуда они идут? (динам.)                                    Куда мы опаздываем? (динам.)
Куда мы идём? (динам.)                                        Где мы были сегодня? (стат.)
Куда они вчера ходили? (динам.)                       Куда я люблю ходить? (динам.)
Где устают дети? (стат.)                                         Откуда /от кого я иду? (динам.)
Где мы были? (стат.)                                               Куда /на что я смотрю? (динам.)
Куда они идут вечером? (динам.)                       Куда я никогда не хожу? (динам.)
Откуда она шла? (динам.)                                     Где мы обедали? (динам.)

Задание 164
1.Где лежит книга?  Книга лежит на столе.
2.Куда он ходил?  Он ходил на экскурсию.
3.Куда я ходил и сколько я там был?  Я ходил в бассейн, я был там час.
4.Куда мы идём завтра на выставку?  Завтра мы идём в Эрмитаж на выставку.
5.Откуда ты знаешь это?  Я знаю это из его письма. 
6.Где вы жили летом?  Летом мы жили у сестры.
7.Куда мы опаздываем?  Вы опаздываете в театр на спектакль.
8.Куда и откуда вы смотрели?  Мы смотрели на улицу с балкона.
9.Где вы очень устаёте?  Мы очень устаём на работе.
10.Откуда и куда ты копируешь этот текст?  Я копирую этот текст из книги в тетрадь.
11.Где вы были и к кому сейчас идёте?  Мы были у них и сейчас идём к ним. 
12.Где вы живёте?  Мы живём в квартире.

Задание 165
а)
1. - Сегодня на обед будут блины.
    - Откуда ты знаешь?
    - Из разговора с поваром. / Повар говорил об этом.
2.- Аня идёт с работы.
    - Откуда ты знаешь?
    - Я вижу её в окно.
3.- Вечером лифт не будет работать.
    - Откуда ты знаешь?
    - Из объявления. / Я читал объявление.
4.- Сегодня будет вкусный ужин.



    - Откуда ты знаешь?
    - Я чувствую вкусный аромат.
5. - Директора не будет на работе.
    - Откуда ты знаешь?
    - Из телефонного звонка./Он звонил час назад.

УРОК 28

Задание 166
а)
       Он потерял деньги, но нашёл их.  Мы потеряли её, но нашли.  Она потеряла ключи, но нашла 
их.  Он потерял ручку, но нашёл её.  Мы потеряли адрес, но нашли его.  Ты потерял книгу, но 
нашёл её.  Я потеряла мобильник, но нашла его.  Она потеряла кошелёк, но нашла его.  Он потерял
кредитку, но нашёл её.  Вы потеряли портмоне, но нашли его.  Я потеряла телефон, но нашла его.
б)
1. Если ты не найдёшь рецепт, ты не сможешь приготовить этот торт.
2.Если вы не найдёте ключи, вы не сможете открыть дверь.
3.Если он найдёт ручку, он напишет письмо.
4.Если она найдёт возможность, она напишет ответ на письмо.
5.Если я найду деньги, я куплю этот телевизор.
6.Если мы не купим билеты, мы не сможем пойти в театр.

Задание 167
а)
      Мы вчера долго искали книгу и, наконец, нашли её. Мы всегда находим вещь, которую ищем.
Ты вчера долго искал ручку и, наконец, нашёл её. Ты всегда находишь вещь, которую ищешь.
Они вчера долго искали документы и, наконец, нашли их. Они всегда находят вещи, которые ищут.
Она вчера долго искала журнал и, наконец, нашла его. Она всегда находит вещь, которую ищет.
Он вчера долго искал газету и, наконец, нашёл её. Он всегда находит вещь, которую ищет.
Я вчера долго искал очки и, наконец, нашёл их. Я всегда нахожу вещи, которые ищу.
б)
 1.Ищу, найти.  2.Нахожу.  3.Находил.  4.Нашёл.  6.Найдёт.  7.Найти.  8.Нашёл. Искал.  9.Найти.  
10.Искали, нашли.  11.Ищет.  12.Нашёл.  13.Ищу, находят.  14.Ищет, находит. 
в)
 1.Найди (те) .  2.Теряйте.  3.Ищите.  4.Ищите.  5.Теряй.  6.Найдите. 7.Ищите.  8.Ищите.  9.Искать!  
10.Теряйте. 

Задание 169
а)
 1.Находятся.  2.Находится.  3.Нахожусь.  4.Находится.  5.Находится.  6.Находятся.  7.Находятся.  
8.Находится.  9.Находится.  10.Находимся.

Задание 172
 1.Находится. Находят.  2.Находила.  3.Где находится станция метро?  4.Находятся.  5.Нахожу.   
6.Находил.  7.Находятся.  8.Находится. Находил.
 
Задание 174
2.Я нашёл то, что искал.                                              6.Она купила такие стулья, какие он хотел.
3.Мы не ходили туда, куда он нас приглашал.     7.Я люблю её такую, какая она есть.
4.Ты будешь жить там, где очень красиво.           8.Мы поговорим об этом тогда, когда ты захочешь.
5.Я сделал так, как ты меня просил.



Задание 175
Я потерял телефон – у меня нет телефона.  Я найду телефон – у меня будет телефон.
Я потерял ручку – у меня нет ручки.  Я найду ручку – у меня будет ручка.
Я потерял билет – у меня нет билета.  Я найду билет – у меня будет билет.
Я потерял паспорт – у меня нет паспорта.  Я найду паспорт – у меня будет паспорт.
Я потерял тетрадь – у меня нет тетради.  Я найду тетрадь – у меня будет тетрадь.
Я потерял сумку – у меня нет сумки.  Я найду сумку – у меня будет сумка.
Я потерял чемодан – у меня нет чемодана.  Я найду чемодан – у меня будет чемодан.

Задание 176
а)
  Ищет. Найти. 
 Ищет. Ищу.  Ищет.  Ищу.  Ищу, находятся.  
 Находим. Нашёл, нашла. Нахожу. 
б)
      Когда он будет писать книгу, он будет искать характер персонажа. Он не сможет найти точные 
слова, чтобы написать, что он будет чувствовать.
 Когда он захочет заплатить за продукты в магазине, он будет искать деньги. Когда я захочу сделать
бутерброд, я буду искать нож.  Когда она захочет позвонить по телефону, она будет искать 
телефонный номер.  Когда мои друзья пригласят меня в гости, я буду искать их дом.  Когда я захочу
читать, я буду искать очки, которые будут находиться у меня на носу.  
 Странно, что иногда мы будем находить вещи там, где их не должно быть. Завтра, например, я 
найду часы в холодильнике, а послезавтра моя жена найдёт ключи от машины в ботинке.  Иногда, 
когда я найду вещь, будет уже слишком поздно.

УРОК 29
Задание 178
       1.Домой.  2.В … дом.  3.Дома.  Дома.  4.Из дома.  5.Дома.  6.В доме.  7.Дома.  8.Домой, дома.  
9.В доме.  10.Домой.  11.В доме. 

Задание 179
а)
 1.Там, здесь.  2.Там.  3.Сюда.  4.Здесь.  5.Сюда.  6.Туда-сюда.   7.Там, оттуда, сюда. 
б)
 1.Здесь,  там.  2.Сюда.  3.Отсюда.  4.Туда.  5.Оттуда сюда, отсюда туда. 

Задание 180
наверху                             справа                               слева                                          наверх вправо
направо                            сверху                                вниз                                            слева
снизу                                 справа                                вниз направо                           снизу
налево                              наверх                                внизу слева                              наверху справа

слева                                 наверху                              влево                                         сверху
слева                                 справа                                справа                                        вниз
наверх                              направо                              снизу                                          внизу

Задание 181
1…справа налево .                5…оттуда сюда.
2…сверху вниз.                      6…слева направо.
3…снизу вверх.                      7…отсюда туда.
4…справа налево.                 8…там.



Задание 182
а)
1.Хожу.  2.Идёт, шёл. Идут.  3.Идти.   4.Ходит. Ходить.  5.Ходит. Ходил. Идёт.  6.Ходил.  7.Идёшь. Иду.
8.Ходить.
б)
Утром актриса идёт на работу в театр.  Вечером актриса идёт с работы из театра.
Утром врач идёт на работу в больницу. Вечером врач идёт с работы из больницы.
Утром менеджеры идут на работу в офис.  Вечером менеджеры идут с работы из офиса.
Утром вы идёте на работу в музей.  Вечером вы идёте с работы из музея.
Утром я иду на работу, на конференцию.  Вечером я иду с работы, с конференции.
Утром мы идём на работу, на семинар.  Вечером мы идём с работы,  с семинара.
Утром ты идёшь на работу в школу.  Вечером ты идёшь с работы из школы.

Задание 183
б)
Он не идёт, а едет.                                 Ты не пойдёшь, а поедешь.                Я не шёл, а ехал.
Ты не идёшь, а едешь.                          Я не пойду, а поеду.                             Ты не шёл, а ехал.
Вы не идёте, а идете.                            Мы не пойдём, а поедем.                   Он вчера не шёл, а ехал.
Она не идёт, а едет.                               Он не пойдёт, а поедет.                      Мы вчера не шли, а ехали.
Я не иду, а еду.                                                                                                           Она вчера не шла, а ехала.
Мы не идём, а едем.
Они не идут, а едут.
в)
Вы не ходите, а ездите.                      Я не схожу, а съезжу.
Он не ходит, а ездит.                          Ты не сходишь, а съездишь.             Я не ходила, а ездила.
Ты не ходишь, а ездишь.                   Мы не сходим, а съездим.                Он не ходил, а ездил.
Я не хожу, а езжу.                                                                                                  Ты не ходил, а ездил.
Мы не ходим, а ездим.                                                                                    Она вчера не ходила, а ездила.
Она не ходит, а ездит.                                                                                      Вы вчера не ходили, а ездили.
Они не ходят, а ездят.                                                                                      Он вчера не ходил, а ездил.
 
Задание 184
а)
 1.Еду. 2.Ездил.  3.Поедете.  4.Поедет.  5.Ездят.  6.Поедем.  7.Поедешь.  Ехать.  8.Едут.  9.Ездишь.  
10.Ездишь.  11.Едет.  12.Ездили.  13.Ездите.
б)
ездит;                 езжу;
ездим;                едем;
ездили;               ездил;
 ездила;              ехали.
 ездите.

Задание 186
а)
1.Идёт.  Ходит.
2.Идём.  Ходим.
3.Едут.  Ездят.
4.Едешь.  Езжу.  Еду.
5. Едете. Едем.
6. Ходишь. Иду.
7. Ездит. Ехала.



Задание 187
а)
- Она была в Москве?  - Да, она ездила в Москву.
- Вы были во Владивостоке?  - Да, мы ездили во Владивосток.
- Ты был на конференции?  - Да, я ездил на конференцию.
- Вы были здесь?  - Да, мы ездили сюда.
- Они были в Женеве? - Да, они ездили в Женеву.
- Он был в Люксембурге?  - Да, он ездил в Люксембург.
- Я была в Париже?  - Да, я ездила в Париж.
- Вы были в Варшаве? - Да, мы ездили в Варшаву.
- Они были в Одессе?  - Да, они ездили в Одессу.
-Ты был на семинаре?  - Да, я ездил на семинар.
- Она была в Мурманске? - Да, она ездила в Мурманск.
- Ты был там? – Да, я ездил туда.
б)
- Она едет в Москву?  - Нет, она едет из Москвы.
- Вы едете во Владивосток?  - Нет, мы едем из Владивостока.
- Ты едешь на конференцию? - Нет, я еду с конференции.
- Вы едете сюда?  - Нет, я еду отсюда.
- Они едут в Женеву?  - Нет, они едут из Женевы.
- Он едет в Люксембург?  - Нет, он едет из Люксембурга.
- Я еду в Париж? – Нет, я еду из Парижа.
- Вы едете в Варшаву? - Нет, я еду из Варшавы.
- Они едут в Одессу?  - Нет, они едут из Одессы.
- Ты едешь на семинар? - Нет, я еду с семинара.
-Она едет в Мурманск?  -  Нет, она едет из Мурманска.
-Ты едешь туда? - Нет, я еду оттуда.

Задание 188
а)   в Копенгагене                      б) в Копенгаген                        в) из Копенгагена
      в столе                                        на стол                                      из стола
      в магазине                                 в магазин                                 из магазина
      в Калининграде                       в Калининград                        из Калининграда
      на Урале                                    на Урал                                     с Урала
      на выставке                              на выставку                             с выставки

Задание 190     
 1.На велосипеде, на машине.  2.На джипе.  3.На троллейбусе.  4.На лошади.  5.На верблюде.  6.На 
машине, на поезде.  7.На метро, на трамвае.  8.На электричке.  9.На «тойоте», на «пежо».  10.На 
метро.  11.На слоне.  12.На мотоцикле.   

Задание 193
а) Ты садишься в кресло.  Мы садимся на диван.
б) Он сел на кровать.  Вы сели на стул.  Я сел на пол.  Ты сел на стол.
в) Я сяду на поезд.  Она сядет на троллейбус.  Он сядет на самолёт.  Мы сядем на автобус.  Ты 
сядешь на электричку.  Вы сядете на трамвай.  Они сядут на корабль.  Птица сядет на дерево.  
Бабочка сядет на розу.  Самолёт сядет на аэродром.

Задание 196
а)
1.Мы садимся на автобус и едем на автобусе в деревню.
2.Мы сели /сядем на автобус и поехали /поедем в деревню.



3.-Алло! Вы сейчас в автобусе?
   - Да, мы сели на автобус, едем в деревню.

1.Она садится на трамвай и едет на трамвае в музей.
2.Она села/сядет на трамвай и поехала /поедет в музей.
3.- Алло! Она сейчас в трамвае?
    - Да, она села на трамвай, едет в музей.

1.Ты садишься на троллейбус и едешь на троллейбусе домой.
2.Ты сел/сядешь на троллейбус и поехал /поедешь домой.
3.-Алло! Ты сейчас в троллейбусе?
   - Да, я сел на троллейбус, еду домой.
 
1.Он садится на поезд и едет на поезде в Москву.
2.Он сел/сядет на поезд и поехал /поедет в Москву.
3.- Алло! Он сейчас в поезде?
    -Да, он сел на поезд, едет в Москву.

1.Вы садитесь на машину и едете на машине в офис.
2.Вы сели /сядете на машину и поехали /поедете в офис.
3.-Алло! Вы сейчас в машине?
    -Да, мы сели на машину, едем в офис.
  
1.Я сажусь на такси и еду на такси в театр.
2.Я сел/сяду на такси и поехал /поеду в театр.
3.-Алло! Ты сейчас в такси?
    - Да, я сел на такси, еду в театр.

1.Она садится на электричку и едет на электричке в  Пушкин.
2.Она села /сядет на электричку и поехала /поедет в Пушкин.
3.-Алло! Она сейчас в электричке?
   - Да, она села на электричку, едет в  Пушкин.

1.Вы садитесь на автобус и на автобусе едете в центр города.
2.Вы сели/сядете на автобус и поехали /поедете в центр города.
3.-Алло! Вы сейчас в автобусе?
   - Да, мы сели на автобус, едем в центр города.

1.Мы садимся на маршрутку и едем в гости.
2.Мы сели/сядем  на маршрутку и поехали /поедем в гости.
3.-Алло! Вы сейчас в маршрутке?
    - Да, мы сели на маршрутку, едем в гости.
б)
 1.Ездят.  2.Сел.  3.Сядут.  4.Ездим.  5.Сдимся, сядут.  6.Ездит.  7.Садится.  8.Сяду.  9.Ездит.  10.Ездит. 
11.Садимся, садитесь.  12.Сесть.  13.Сажусь.

Задание 198
а)
 1.Ездит на поезде.  2.Ездит.  3.Ходят.  4.Работает.  5.Идут.  6.Хожу.  7.Ехала.  
б)
 1.Шла.  2.Поехать, на метро, на трамвай. 3.Ездить, на такси.  4.Езжу, на троллейбусе.  5.Езжу,  на 
автобусе №3, езжу на трамвае.  6.В автобус, иду.  7.Ездит на машине.  8.Поедем, на электричке.  
9.Ходят, идём.  10.На трамвай, шёл.



Задание 203
1.Они часто ходят на дискотеку, потому что любят танцевать. –
   Они любят танцевать, поэтому часто ходят на дискотеку.
   Так как они любят танцевать, они часто ходят на дискотеку.
   Они часто ходят на дискотеку, так как любят танцевать.
2.Она ходит в этот магазин, потому что он недалеко от её дома.
   Этот магазин недалеко от её дома, поэтому она ходит в него.
   Так как этот магазин недалеко от её дома, она ходит в него.
   Она ходит в этот магазин, так как он недалеко от её дома.
3.Он ходит пешком, потому что это хорошо для здоровья.
    Это хорошо для здоровья, поэтому он ходит пешком.
    Так как это хорошо для здоровья, он ходит пешком.
    Он ходит пешком, так как это хорошо для здоровья.
4.Мы часто ездим в разные страны, потому что любим путешествовать.
    Мы любим  путешествовать, поэтому ездим в разные страны.
    Так как мы любим путешествовать, мы ездим в разные страны.
    Мы ездим в разные страны, так как любим путешествовать.
5.Мы идём обедать, потому что хотим есть.
   Мы хотим есть, поэтому идём обедать.
   Так как мы хотим есть, мы идём обедать
   Мы идём обедать, так как хотим есть.
6.Мы часто ходим в этот театр, потому что здесь работает наша мама.
   Здесь работает наша мама, поэтому мы часто ходим в этот театр.
   Так как здесь работает наша мама, мы часто ходим в этот театр.
   Мы часто ходим в этот театр, так как здесь работает наша мама.
7.Они не ходили на концерт, потому что у них не было времени и денег.
   У них не было времени и денег, поэтому они не ходили на концерт.
   Так как у них не было времени и денег, они не ходили на концерт.
    Они не ходили на концерт, так как у них не было времени и денег.
8.Мы не пошли гулять, потому что на улице шёл дождь.
    На улице шёл дождь, поэтому мы не пошли гулять.
    Так как на улице шёл дождь, мы не пошли гулять. 
    Мы не пошли гулять, так как на улице шёл дождь.

Задание 205
1.Завтра мы летим в Австралию.
2.Вчера они ходили в кино.
3.Не люблю ездить на поезде.
4.Когда ты пойдёшь обедать.
5.Откуда он вчера шёл так поздно? Я видела его у лифта.
6.Мой папа никогда не ездил на «мерседесе». Это его мечта!
7.Послезавтра вечером мы идём на концерт.
8.Это машина папы. Но я тоже иногда на ней езжу.
9.У неё грипп, и поэтому она не пришла вчера на работу.
10.Что говорит твой шеф: ты едешь в Москву или не едешь?
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Задание 206
      1.Поеду.  2.Ехали.  3.Идёт.  4.Ушла.  5.Поедет.  6.Идёт.  7.Пойду.  8.Идёт.  9.Поедешь.  10.Пойду.  
11.Пошла.



Задание 207.
б)
 1.Поехать.
   Поеду.
2.Поехали.
   Еду.

Задание 208
а)
1.После обеда.  2.До работы, после работы.  3.После дождя.  4.После визита.  5.До экзамена.  
6.После разговора.  7.До еды.  8.До ужина.

Задание 209
а)
1.Во время ужина они молчали.
2.Во время работы мы слушаем музыку.
3.Во время завтрака я думал о проекте.
4.Во время прогулки мы видели новый дом.
5.Во время отдыха в деревне он много читал.
6.Во время поездки в Париж он слушал французские песни.
7.Во время спора они говорили очень громко. 

Задание 210
1.До завтрака, чистит.
2.Во время.
3.До среды.
4.Во время совещания, после него.
5.Во время перерыва на обед. 
6.После урока.
7.До четверга.
8.Во время. После обеда.

Задание 211
б)
2.Зимой иностранцы берут в Россию шапку и шарф.
3.Люди  берут в Сахару воду и компас.
4.Космонавт берёт в ракету  воздух и еду.
5.Я беру в душ или баню мыло и шампунь. 

Задание 212
 1.Беру деньги. Взял, кредит.  2.Берёт, английские детективы.  3.Берём, эту сумку и этот чемодан.  
4.Взять, вашу ручку.  5.Беру уроки.  6.Возьмёшь меня.  7.Взяли билеты.

Задание 213
а)
1.Да, он взял билеты.                                6.Да, она уже взяла журнал.
2.Нет, я ещё не брал ключи.                    7.Нет, мы ещё не брали его.
3.Нет, он ещё не брал паспорт.              8.Да, он взял часы.
4.Да, он уже взял машину.                      9.Да, она взяла фамилию мужа.
5.Да, я уже взял деньги.                           10.Нет, он ещё не брал его.
      



б)
- Я хочу взять сумку.                                                   - Я хочу взять сахар.
- Не бери сумку! Лучше возьми рюкзак.              - Не бери сахар! Лучше возьми мёд.

-Я хочу взять деньги.                                                  - Я хочу взять розы.
- Не бери деньги! Лучше возьми кредитку.         - Не бери розы! Лучше возьми тюльпаны.

-Я хочу взять кофе.                                                     - Я хочу взять журнал.
-Не бери кофе! Лучше возьми чай.                       - Не бери журнал! Лучше возьми газету.

в)
Мы возьмём с собой на работу куртки.  Ты возьми с собой книгу.
Вы возьмите с собой на работу воду.  Они возьмут с собой таблетки.
Папа возьмёт с собой на работу нас?  А ты возьмёшь с собой меня?

Задание 215
а)
1.Принимает.
2.Берёт.
3.Принимает, принимать  душ.
4.Беру, беру.
5.Принимает.
6.Брал.
7.Берёте.
8.Принимает, берёт.
9.Принимает.
10.Беру.
11.Берёт.
12.Берёт.
13.Принимает.
14.Принимаю.
15.Принимает.
16.Принимают.
17.Беру.
18.Принимать.

Задание 216
а)
Он ещё не принял холодный душ, но скоро примет его.
Они ещё не приняли решение, но скоро примут его.
Она ещё не приняла ванну, но скоро примет её.
Директор ещё не принял клиента, но скоро примет его.
Врач ещё не принял пациента, но скоро примет его.
Мы ещё не приняли гостей, но скоро примем их.
Ты ещё не принял аспирин, но скоро примешь его.
Вы ещё не приняли программу, но скоро примете её.
Он ещё не принял антибиотики, но скоро примет их.
Мы ещё не приняли её на работу, но скоро примем её.
Я ещё не принял таблетку, но скоро приму её.
Депутаты ещё не приняли закон, но скоро примут его.
б)
Я ещё не понял тебя, но я надеюсь, скоро пойму.
Они ещё не поняли его, но они надеются, скоро поймут.



Она ещё не поняла меня, но надеюсь, скоро поймёт.
Он ещё не понял её, но надеется, скоро поймёт.
Вы ещё не поняли нас, но деетесь, скоро поймёте.
Она ещё не поняла его, но надеется, скоро поймёт.
Мы ещё не поняли вас, но надеемся, скоро поймём.
Я ещё не понял идею, но надеюсь, скоро пойму.

Задание 217
а)
       1.Примет.  2.Принимает, приняла. Приняла.  3.Понимаю.  4.Принимает.  5.Приняли.  
6.Поймёшь.  7.Понимаю.  8.Примет.  9.Понимает, понимать. Поймёшь.  

Задание 218
а)
     1.Взять. Принимает.  2.Понял.  3.Взять.  4.Понимаю. Пойму.  5.Принимает.  6.Приму.  7.Принял. 
Понял, принял.  8.Принимать.  9.Принимает.  10.Принял.  11.Возьму.
б)
     1.Прими.  2.Возьми.  3.Принимай.  4.Бери.  5.Возьми.  6.Принимай.  7.Прими.  8.Бери. Возьми. 

Задание 219
а)
я заказываю / я закажу                                     я заказывал / я заказал
ты заказываешь / ты закажешь                      ты заказывал / ты заказал
они заказывают / они закажут                        они заказывали / они заказали
                                               ты заказывай / ты закажи
б)
я ловлю / я поймаю                                            я ловил / я поймал
ты ловишь / ты поймаешь                                ты ловил / ты поймал
они ловят / они поймают                                 они ловили / они поймали
                                                 ты лови / ты поймай

Контрольная работа VI

Задание 1
а)
направо         сзади           вперёд 
слева              сверху          оттуда 
вниз                 сюда            вверху
б)
      На столе стояла  тарелка супа, стоял бокал вина и стакан сока, справа лежали нож и вилка, а 
слева – ложка.
в)
     Народа. Остановке, пробке. Очереди. Станции, народа, поезд.  Поездка. 
г)
     Разные. Другой, одинаковые. Такой же.

Задание 2
1.Кто вчера в 10 часов позвонил в офис из Праги?
2.Что он сделал вчера в 10 часов?
3.Когда в 10 часов он позвонил в офис из Праги?
4.Во сколько вчера он позвонил в офис из Праги?
5.Куда вчера в 10 часов он позвонил из Праги?



6.Откуда вчера в 10 часов он позвонил в офис?

Задание 3
3.1 а)
       1.Ходили, пойдём.  2.Поедем. Ездил.  3.Пошёл.  4.Ходят.  5.Ездила.  6.Идёт.  7.Едем.  
б)
       1.Находится.  2.Потерял, ищу. Найти. Теряю.  3.Находит.
в)
      1.Заказал.  2.Беру.  3.Бери. Возьми. 4.Понимаю.  5.Принимал.  6.Примет.  7.Поняли.
3.2 а)
1.Пожалуйста, 2 бутылки вина, 2 килограмма яблок и несколько бананов.
2.У неё 6 братьев, 5 сыновей, 3 дочери и много друзей.
б)
     1.В России, из России в Америку.  В Нью-Йорке, из Америки в Россию.  2.В университет на 
велосипеде.  3.Из газеты?  4.С дачи от бабушки, у вас дома.  5.На работу на трамвае.  6.От друзей. 

Задание 4
а)
1.Во время.  2.Так как.  3.Что, потому.  4.Когда.  5.Чтобы.  6.Поэтому.
 б)
 1.Для меня, что.  2.Чтобы приготовить.  3.Для коктейля.  4.Чтобы.
в)
 1.Для бабушки.  2.Без.  3.Уменя.  4.Кроме,  до обеда.  5.После.  6.Во время.  7.От Москвы до 
Петербурга.

Задание 5
-Пойдём завтра в кино!  - Извини, не могу. Я иду в театр.
-Возьми, пожалуйста, зонт!  - Нет, сегодня не будет дождя.
-Мы пойдём завтра в кино?  - Конечно, как всегда в субботу.
-Ты взял зонт?  - Не могу, у меня и без него сумка тяжёлая.
-Ты уже заказал кофе?  -  Да, наш любимый.
- Ты возьмёшь кофе?  - Да, возьму.
-Жерар уже принял душ?  - Да, и сейчас он уже завтракает.

УРОК 31

Задание 225
а)
я беру                я буду брать                      я возьму                       он брал                    он взял
ты берёшь         ты будешь брать             ты возьмёшь               она брала               она взяла
они берут          они будут брать              они возьмут                 они брали               они взяли
б)
 1.Возьмёте, возьму, брал.  2.Взял.  3.Возьму.  4.Он никогда не берёт зонт, даже когда на улице 
идёт дождь.  5.Берёт.  6.Брал, беру.

Задание 226.
       1.Дают.  2.Даст.  3.Даёт.  4.Дадут.  5.Дам.  6.Дал.  7.Давало.  8.Даёт.  9.Даст. 

Задание 227
      1.Продал, куплю.  2.Продашь, купишь.  3.Покупал. Купить.  4.Продают.  5.Продают. Покупаю.  
6.Продали.



Задание 228.
 1.Брать. 2.Даёт. Берёт.  3.Даёт.  4.Дают.  5.Отдаёт.  Берёт, даёт.

Задание 229
а)
 Сдал.  2.Сдаю.  3.Сдадим.  4.Сдала.  

Задание 230
а)
словарю                               книге 
студенту                               морю 
студентке                            ребёнку 
девочке                                музею
санаторию                           аудитории
окну                                       мальчику
двери                                    дочери
матери                                  трамваю
отцу                                       дедушке
дяде                                      брату
сестре                                   зданию
б)
город                                            тётя
страна                                          человек
мужчина                                      преподаватель
 задание                                      лицо
 фотография                               глаз
эффект                                         ухо
автомобиль                                нога
машина                                       рука
друг                                              дверь
подруга

Задание 231
а)
 1.Сестре.  2.Сергею и Софии.  3.Бухгалтеру.  4.Соседу.  5.Папе.  6.Марии.  7.Мужу.  8.Брату, никому. 
9.Туристам.  10.Студенту.  11.Секретарю.  
б)
 1.-Кому ты дашь завтра наш новый словарь? – Завтра  я дам секретарю наш новый словарь.
2.-Кому сын дал слово, что больше не будет курить. – Сын дал папе слово, что больше не будет 
курить.
3.-Кому порекомендовал врач новое лекарство? – Врач порекомендовал пациенту новое 
лекарство.
4.-Кому уже позвонил менеджер? – Менеджер уже позвонил директору. 
5.-Кому он написал письмо? – Он написал письмо Андрею Алексеевичу Матвееву.
6.-Кому мы сказали всю правду? – Мы сказали отцу и матери всю правду.
7.-Кому мы дадим деньги? – Мы дадим партнёру деньги.
8.-Кому дала фирма гарантию? – Фирма дала клиенту гарантию.
9.-Кому рассказывает врач об антибиотике? – Врач рассказывает коллеге об антибиотике.
10.-Кому брат продал велосипед? – Брат продал велосипед соседу.
11.- Кому ребёнок часто задаёт вопросы? – Ребёнок часто задаёт вопросы папе.

Задание 233



Брат и сестра написали маме длинное письмо.
Я советую внучке и дочери взять отпуск.
Мы часто думаем о муже и жене.
Вчера я видел дядю и отца.
Здесь нет брата и сестры.

Задание 235
 1.Мне. Тебе. Ей.  2.Ему, мне.  3.Нам. 4.Им, нам.  5.Вам.  6.Им.  7.Вам. Нам.  8.Ей.  9.Тебе.  1.Мне.  
11.Вам. 

Задание 236
Он даст мне совет. / Я дам тебе совет.
Вы дадите ему деньги. / Он даст вам деньги.
Друг даст подруге книгу. / Подруга даст другу книгу.
Я дам тебе тетрадь / Ты дашь мне тетрадь.
Мы дадим вам телевизор. /  Вы дадите нам телевизор.
Он даст мне шанс. / Я дам ему шанс.
Вы дадите нам время. / Мы дадим вам время.
Она даст мне газету / Я дам ей газету.
Ты дашь мне билет. / Я дам тебе билет.
Сестра даст брату куртку. / Брат даст сестре куртку.
Они дадут тебе очки. / Ты дашь им очки.
Я дам вам рецепт. / Вы дадите мне рецепт.
Гид даст туристам карту. / Туристы дадут гиду карту.
Сын даст отцу игрушку. / Отец  даст сыну игрушку.
Мы дадим ему план. / Он даст нам план.

Задание 237
                он         они

меня     нас    вас

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

  мне   тебе       ему      ей

у неё, у них                              обо мне, обо всём         
от него, от них                        во мне, во всём
 для него, для неё,                ко мне, ко всему
о нём, о ней
 к ней, к ним        
   
Задание  238
  1.Кто продал вам дом? Кому они продали дом? Что они вам продали?
  2.Кто позвонит мне вечером? Кому ты позвонишь вечером? Что ты сделаешь вечером?
  3.Кого нет дома? Где меня нет? Есть я дома?
  4. У кого нет дома? Чего у меня нет? Есть у меня дом?
  5.Кто  заплатил им за мебель? Кому мы заплатили за мебель? За что мы им заплатили?
  6.Кто сказал ему о плане? Кому она сказала о плане? Что она ему сказала?
  7.У кого нет для них времени? Для кого у меня нет времени? Чего у меня нет для них?
  8.Кто напишет дедушке письмо о сыне? Кому напишет мама письмо о сыне? Что напишет мама 
     дедушке? О ком мама напишет дедушке письмо?
  9.Кто работал без неё? Мы работали без неё? Что мы делали без неё?



 Задание 239
  1.Никто никому ничего ни о чём не сказал.
  2.Никто ничего нигде не увидел.
  3.Никто ничего никому ни о чём не написал.
  4.Никто никому ни о чём не позвонил.
  5.Никто никому ничего не продал.
  6.Никто ни у кого ничего не купил.
  7.Никто никому ничего не дал.
  8.Никто никого никогда не боялся.
  9.Никто никого никогда не любил.
  10.Никто никого ни о чём не попросил.
  11.Никто никому ничего не посоветовал.

 Задание 240
а)
Сколько лет ей, вам, тебе, мне, им, соседу, сестре, тебе, брату, дедушке, вам, папе, писателю, 
дочери, матери?

Задание 241
б)
Значит, тебе семь лет?  Нет, мне шесть лет.  Когда мне было шесть лет, я ещё не ходил в школу.  
Мне тридцать два.  Когда тебе будет тридцать два года, ты поймёшь это.

Задание 242
     1.Сколько тебе лет?  2.Сколько вам лет?  3.Ей 53 года.  4.Михаилу 24 года.  5. Ольге 27 лет.  
6.Николаю 41 год.  7.Мне 11 лет.  8.Виктории Викторовне 92 года.  9.Сколько ему лет?  10.Дочери 
12 лет.

Задание 243
      1.- Сколько Нине лет?  - Сейчас Нине 31 год. - Сколько лет ей было 8 лет назад? - Восемь  лет 
назад ей было 23 года.  - Сколько лет ей будет через 3 года? - Ей будет 34 года.
2.- Сколько лет Михаилу Ивановичу? - Сейчас Михаилу Ивановичу  57 лет.  - Сколько лет ему было 
5 лет назад?  - Пять лет назад ему было 52 года. - Сколько лет ему будет через 6 лет? - Через 6 лет 
ему будет 63 года.
3.- Сколько Ольге лет?  - Сейчас Ольге 22 года. - Сколько лет ей было 2 года назад? - Два года назад
ей было 20 лет.  - Сколько лет ей будет через 2 года? - Через два года ей буде 24 года.
4.- Сколько Андрею лет?  - Сейчас Андрею 12 лет. - Сколько лет ему было год назад? - Год назад 
ему было 11 лет.  - Сколько лет ему будет через 9 лет?  - Через 9 лет ему будет 21 год.
5.- Сколько лет сыну? - Сыну сейчас 6 лет.  - Сколько лет ему было 2 года назад? - Два года назад 
ему было 4 года. - Сколько лет ему будет через 12 лет?  - Через 12 лет ему будет 18 лет.
6.- Сколько дочери лет?  - Сейчас  дочери 18 лет.  - Сколько лет ей было 6 лет назад? - Шесть лет 
назад ей было 12 лет.  - Сколько лет ей будет через 4 года?  - Через  4 года ей будет 22 года. 
7.- Сколько бабушке лет? - Сейчас бабушке 72 года. - Сколько лет ей было 8 лет назад? - Восемь лет
назад ей было 64 года. - Сколько лет ей будет через 3 года? - Через 3 года ей будет 75 лет.
8.- Сколько  отцу лет? - Сейчас отцу 45 лет. - Сколько лет ему было 3 года назад? - Три года назад 
ему было  42 года. - Сколько лет ему будет через 5 лет? - Через 5 лет ему будет 50 лет. 
9.- Сколько лет матери?  - Сейчас матери 43 года. - Сколько лет ей было 12 лет назад? 
   -Двенадцать  лет назад ей был  41 год. - Сколько лет ей будет через 2 года? - Через 2 года ей 
будет 45 лет.
10.- Сколько дедушке лет? -  Сейчас дедушке 75 лет. - Сколько лет ему было 2 года назад? - Два 
года назад ему было 73 года. - Сколько лет ему будет через 1 год? - Через  1 год ему будет 76 лет.



11.- Сколько дяде лет?  - Сейчас дяде 63 года. - Сколько лет ему было 11 лет назад? - Одиннадцать 
лет назад ему было 52 года. - Сколько лет ему будет через 2 года? - Через 2 года ему будет 65 лет.
12.- Сколько мне лет? - Сейчас мне 19 лет. - Сколько лет мне было 10 лет назад? - Десять лет назад 
мне было 9 лет. - Сколько лет мне будет через 1 год? - Через  1 год мне будет 20 лет.

Задание 245
е)
1. Кто покупает разные специи?  Что я делаю с разными специями?  Какие я покупаю специи?  Что 
я покупаю?
 2. Кому я обычно покупаю бутылку алкоголя и музыкальный диск. Кто ему обычно покупает 
бутылку алкоголя и музыкальный диск? Когда я ему покупаю бутылку алкоголя и музыкальный 
диск? Что я обычно делаю для него с бутылкой алкоголя и музыкальным диском? Сколько ему я 
обычно покупаю алкоголя?  Бутылку чего я ему обычно покупаю?  Какой диск  я ему обычно 
покупаю?  Что музыкальное я ему обычно покупаю?
 3.Когда я купил ей в Индии очень красивое сари из шёлка?  Кто в прошлый раз купил ей в Индии 
очень красивое сари из шёлка?  Что я сделал для неё в прошлый раз в Индии?  Какое сари в 
прошлый раз я купил ей в Индии? Из чего в прошлый раз я купил ей в Индии очень красивое сари?

Задание 246
 а)
Брюки сыну велики.  Костюм мне как раз.  Ботинки брату малы.  Платье сестре велико.  Шапка 
ребёнку велика.  Футболка мужу мала.  Сапоги жене как раз.  Пуловер другу мал.

Задание 247
1.Она дала сестре гель для душа.  2.Муж подарил жене крем для лица.
3.Продавец показывает девочке брюки для мальчиков.  4.Он написал мне информацию о тебе.  
5.Я хочу купить брату костюм для работы.  6.Мама дала дочке тарелку супа.
7.Я всегда нахожу время для хобби.  8.Бухгалтер дал директору портфель с документами.
9.Ты купил овощи для салата?  10.Папа купил ребёнку детский велосипед.
11.Он купил коту собачьи консервы.  12.Почему ты купил бабушке детские витамины?
13.Он пишет книги для детей.  14.Папа написал письмо дочери и сыну.

Задание 248
а)
соседу, ребёнку, игрушку, соседа, еду, попугаю, нам.
б)
1.- Кого мы спрашивали о погоде?                7.- На чьё письмо отвечает сын?
2.- На кого она не смотрела?                           8.- Кому отвечает дочь?
3.- Что он услышал?                                           9.- О чём она мечтает?
4.- Кого не было дома?                                     10.- Что будет хорошо?
5.- О ком думает бабушка?                              11.- Кому он позвонил?
6.- Как меня зовут?                                             12.- За что мы заплатили официанту?

УРОК 32
Задание 249
а)
1.- Ты ещё готовишь обед?  - Нет, я его уже приготовил (поэтому не готовлю).
    - Ты уже пишешь письмо? - Нет, я его уже написал (поэтому не пишу).
    - Ты ещё говоришь по телефону?  - Нет, я уже поговорил (поэтому не говорю).
    - Ты ещё смотришь фильм?  - Нет, я его уже посмотрел (поэтому не смотрю).
    - Ты ещё моешь посуду?  - Нет, я её уже  вымыл (поэтому не мою).
    - Ты ещё пьёшь кофе?  - Нет, я уже его выпил (поэтому не пью).



    - Ты ещё ешь суп?  - Нет, я его уже съел (поэтому не ем).
    - Ты уже читаешь книгу? - Нет, я её уже прочитал (поэтому не читаю).
    - Ты ещё завтракаешь?  - Нет, я уже позавтракал (поэтому не завтракаю).

2. - Ты уже приготовил обед? Мы можем идти? - Нет, ещё не приготовил, это слишком трудно.
    - Ты уже написал письмо? Мы можем идти?  - Нет, ещё не написал, это слишком долго.
    - Ты уже поговорил по телефону?  Мы можем идти?- Нет, ещё не поговорил, не мог дозвониться.
    - Ты уже посмотрел фильм? Мы можем идти? - Нет, ещё не посмотрел, он слишком длинный.
    - Ты уже вымыл посуду?  Мы можем идти? - Нет, ещё не вымыл, её слишком много.
    - Ты уже выпил кофе?  Мы можем идти? - Нет, не выпил, он слишком крепкий.
    - Ты уже съел суп? Мы можем идти? - Нет, не съел, он слишком острый.
    - Ты уже прочитал книгу?  Мы можем идти? - Нет, не прочитал, она слишком скучная.
    - Ты уже позавтракал?  Мы можем идти? - Нет, не позавтракал, не успел.

3. - Ты уже приготовил обед? Мы можем идти? - Нет, я его ещё не готовил, у меня не было 
времени (поэтому и не готовил).
    - Ты уже написал письмо? Мы можем идти? - Нет, я его ещё не писал, у меня не было времени 
(поэтому и не писал).
    - Ты уже поговорил по телефону? Мы можем идти?  - Нет, я ещё не говорил, у меня не было 
времени (поэтому и не говорил).
    - Ты уже посмотрел фильм? Мы можем идти? - Нет, я его ещё не смотрел, у меня не было 
времени (поэтому и не смотрел).
    - Ты уже вымыл посуду? Мы можем идти? - Нет, я её ещё не мыл, у меня не было времени 
(поэтому и не мыл).
    - Ты уже выпил кофе? Мы можем идти? - Нет, я его ещё не пил, у меня не было времени 
(поэтому и не пил).
    - Ты уже съел суп? Мы можем идти? - Нет, я его ещё не ел, у меня не было времени (поэтому и 
не ел).
    - Ты уже прочитал книгу? Мы можем идти? - Нет, я её ещё не читал, у меня не было времени 
(поэтому не и не читал).
    -Ты уже позавтракал? Мы можем идти?  - Нет, я ещё не завтракал, у меня не было времени 
(поэтому и не завтракал).
б)
прочитал роман, сел за стол и пообедает, приготовит еду, посмотрел фильм, поел.

Задание 250
а)
 1.Обычно я ем медленно, но вчера я съел ужин очень быстро. А сегодня я ел долго, потому что 
еда было очень горячая.
2.Сейчас я обедаю, а когда я пообедаю, я посмотрю фильм, который я сегодня купил.
3.В холодильнике ничего нет, мы уже всё съели.
4.Вчера мой сын съел три шоколадки и теперь у него аллергия.
5.Когда мы поужинали, мы смотрели «Новости».
6.Сегодня я не буду готовить ужин, потому что уже поужинал в кафе.

Задание 251
1.-Что ты делал вчера?
   - Я читал «Войну и мир».
   -Долго читал?
   - Нет, я читал час, а потом весь вечер смотрел телевизор.
   - Ты прочитал эту книгу?  Можешь дать её мне?
   - Не могу, я её ещё не дочитал. Это толстая книга.



2.-Что ты делала?
   - Учила новые слова.
   - Долго учила?
   - Не очень.
   - А что ты делала потом, когда ты их выучила?
   - Я писала статью о Петербурге.
   - Ну и как? Написала?
   - Нет, ещё не дописала. Думаю, что это будет длинная статья, и я буду писать её долго.

Задание 252
 1.Ищу.  2.Взяли.  3.Поймёте.  4.Принять, взять.  / Принимать, брать.  5.Скажет, принял.  6.Скажу, 
написал.  7.Скажет.  8.Найти, сказать.  Сказать, поняли.  9.Дам.

Задание 253
а)
Сначала я запомнил номер паспорта, но через минуту я его забыл и теперь не могу вспомнить.
Сначала я запомнил их адрес, но через минуту я его забыл и теперь не могу вспомнить.
Сначала  он запомнил номер её телефона, но через минуту он его забыл и теперь не может 
вспомнить.
Сначала она запомнила его имя, но через минуту она его забыла и теперь не может его вспомнить.
Сначала я запомнил его фамилию, но через  минуту я её забыл и теперь не могу вспомнить. 
Сначала он запомнил её отчество, но через минуту он его забыл и теперь не может вспомнить.
Сначала мы запомнили название города, но через минуту мы его забыли и теперь не можем его 
вспомнить.
Сначала я запомнил название фирмы, но через минуту я его забыл и теперь не могу его 
вспомнить.
Сначала она запомнила эту дату, но через минуту она её забыла и теперь не может её вспомнить.
б)
 1.Помнит. Вспомнит.
2.Помню, забыл. 3.Помнил, забыл, вспомнить.  4.Помнить. Забуду.  5.Заспомнить.  6.Забыл. 
Помню. Запомнил.   7.Забудь.  8.Забудь.
в)
ты  запоминаешь / запомнишь,     забываешь / забудешь,        вспоминаешь / вспомнишь
они  запоминают /запомнят,          забывают /забудут,               вспоминают / вспомнят
я   запоминал / запомнил,               забывал / забыл,                    вспоминал / вспомнил
ты  запоминал / запомнил,             забывал / забыл,                    вспоминал / вспомнил
они  запоминали /запомнили,      забывали /забыли,                вспоминали /вспомнили
ты    запомни!                                      забудь!                                     вспомни!
г)
1.Забывает.  2.Забывай. Вспоминай.  3.Забуду.  4.Запоминаю, запомнил.  5.Забывает.  6.Вспомню.  
7.Забываю.  8.Забывай.  9.Забыть.  

Задание 256
1.Мне нужно будет сказать им об этом.                     5.Нам нужно было купить дом.
2.Ей нужно было ему позвонить.                                  6.Франсуазе нужно написать книгу.
3.Олегу нужно было идти домой.                                 7.Сестре нужно найти работу.
4.Вам нужно было найти ответ на этот вопрос.        8.Денису нужно будет приготовить завтрак.

Задание 259
а)
2.Мама сказала, что нам нельзя будет гулять целый день.
3.Бабушка сказала внучке, что ей нельзя было не мыть руки.
4.Папа сказал дочери, что завтра ей нельзя будет не делать уроки.



5.Дедушка сказал внучке, что сегодня ей нельзя весь день смотреть телевизор.
6.Учительница сказала, что нам нельзя будет не ходить в школу.
7.Врач сказал, что  пациенту нельзя было принимать это лекарство.
8.Диетолог сказал, что пациентке нельзя есть жирное.

Задание 261
 1.Нужно, можно, нельзя, можно, нужно. Надо. Нельзя.  Можно.
2. Нельзя, нельзя, нельзя, нужно, нужно. Надо. 
3.Нельзя, нельзя, можно, нужно. Нужно, можно. Нужно.  Надо.

Задание 262
а)
 Тебе нужен отпуск.  Ему нужен компьютер.  Нам нужна дача.  Мне нужен ответ.  Вам нужны 
деньги.  Ей нужна косметика.  Им  нужен совет.  Мне нужно солнце.  Тебе нужны витамины.  Нам 
нужна информация.  Ему нужно дело.  Им нужны проблемы.  Мне нужен телефон.  Ей нужно море.
Вам нужна квартира.  Тебе нужен друг.  Нам нужно окно.  Ему нужна жена.  Ей нужен муж.
б)
 Что  нужно Лене?  Ей нужен отдых.  Что ей нужно сделать?  Ей нужно (надо) поехать в отпуск. 
Год назад Сергею нужна была машина. Что ему нужно было сделать? Ему нужно (надо) было 
купить машину.
Что нужно Эдуарду? Ему нужен кофе. Что ему нужно сделать?  Ему нужно (надо) выпить кофе.
Что нужно ребёнку?  Ему нужен свежий воздух.  Что ему нужно сделать? Ему нужно (надо) пойти 
гулять.
Что нужно соседу? Ему нужен дом.  Что ему нужно сделать? Ему нужно (надо) построить дом.
Что нужно было художнику? Ему нужна  была модель  для портрета.  Что ему нужно (надо) было 
делать? Ему нужно (надо) было рисовать. 
Что нужно Виктории? Ей нужны деньги. Что ей нужно сделать? Ей нужно (надо) купить квартиру.
Что нужно будет Тамаре? Ей нужен будет компьютер. Что ей нужно будет делать? Ей нужно (надо) 
будет  работать на компьютере.
Что тебе нужно? Тебе нужны эти книги. Что тебе нужно делать?  Тебе нужно (надо) прочитать эти 
книги.

Задание 263
    а)
 1.Я не могу.  Мне нужно, нельзя. Мне, нельзя. Я не могу. Я смогу.
 2.Я не могу. Мне нужен, надо,  я, мог. 
 3.Нельзя. Нужно. Я не могу. Мне нужно.
 4.Я не могу, мне нужна. Мы сможем.
 5.Я не могу. Я должен, я должен.  Можно.  Я должен.
б)
1.Я люблю музыку. – Мне нужен музыкальный центр.
2.У меня стресс. – Мне нужно послушать спокойную музыку. 
3.Мне не нравится моя жизнь. – Я не могу так больше жить.
4.У меня так много дел! – Мне нужно работать.
5.У меня нет работы и денег. – Так жить нельзя! Мне нужна работа.
6.Здесь есть мебель и посуда. – Можно жить!

Задание  265
а)
Стара – стары, молода – молоды, здорова – здоровы, больна – больны, свободна – свободны, 
занята – заняты, добра – добры, счастлива – счастливы, довольна – довольны, уверена – уверены, 
нужна – нужны, готова – готовы, права правы, рада – рады.
б)



1.Болен. Здоров.
2.Стар,  молод.  Молодой, доволен. 
3.Стар.  Старый. 
4.Свободное.  Свободно, занято.
5.Здоровые.
6.Молода.  Молодая.
7.Готов.
8.Счастлив! Счастливый.
9. Нужные. Нужны.
10.Добры, внимательны.
11.Дорого.  Дорогое.

Задание 266.
а)
1.Он занят.                          6.Стул занят.
2.Она счастлива.                7.Мы осведомлены.
3.Я готов.                             8.Он весел.
4.Ты болен.                         9.Они веселы.
5.Они свободны.               10.Они вам рады.
б)
1.Мы готовы. – Вчера мы были готовы.  Завтра мы будем готовы.
2.Ты счастлива? – Вчера ты была счастлива?  Завтра ты будешь счастлива?
3.Я вам нужна? – Вчера я вам была нужна?  Завтра я вам буду нужна?
4.Он болен.  – Вчера он был болен. Завтра он будет болен.
5.Вы довольны? – Вчера вы были довольны?  Завтра вы будете довольны?
6.Ты в этом уверен? – Ты вчера был  в этом уверен?  Завтра ты будешь в этом уверен?
7.Вы правы. – Ты вчера был прав.  Ты завтра будешь прав.
8.Они так добры к нам! – Вчера они были так добры к нам!  Завтра они будут так добры к нам!
9.Я вам рада! – Вчера я была вам рада!  Завтра я буду вам рада!
10.Ты здоров? – Вчера ты был здоров?  Завтра ты будешь здоров?
11.Мы заняты. – Вчера мы были заняты.  Завтра мы будем заняты.

Урок 33

Задание 269
а)
видеть/увидеть                                     брать/взять                                          давать/дать
смотреть/посмотреть                          искать/найти                                       запоминать /запомнить
мочь/смочь                                                                                                             продавать/продать
мыть/вымыть                                                                                                         покупать/купить                         
есть/съесть                                                                                                              принимать/принять
стирать/постирать                                                                                                 забывать/забыть
пить/выпить                                                                                                          
петь/спеть
писать/написать
учить/выучить
чистить/почистить
учиться/научиться
обедать/пообедать
терять/потерять

Задание 270



Я получаю, мы получаем, ты получаешь, вы получаете, он/она получает, они получают;
Я получал (а), мы получали, ты получал (а), вы получали, он/она получал (а), они получали;
Я получил (а), мы получили, ты получил (а), вы получили, он/она получил (а), они получили;
Я буду получать, мы будем получать, ты будешь получать, вы будете получать, он/она будет 
получать;
Я получу, мы получим, ты получишь, вы получите, он/она получит, они получат;
Получай (те)! Получи (те)!
Я изучаю, мы изучаем, ты изучаешь, вы изучаете, он/она изучает, они изучают;
Я изучал (а), мы изучали, ты изучал (а), вы изучали, он/она изучал (а), они изучали;
Я изучил (а), мы изучили, ты изучил (а), вы изучили, он/она изучил(а), они изучили;
Я буду изучать, мы будем изучать, ты будешь изучать, вы будете изучать, он/она будет изучать, они
будут изучать;
Я изучу, мы изучим, ты изучишь, вы изучите, он/она изучит, они изучат.
Изучай (те)!  Изучи (те)!

Я кончаю, мы кончаем, ты кончаешь, вы кончаете, он/она кончает, они кончают;
Я кончал (а), мы кончали, ты кончал (а), вы кончали, он/она кончал (а), они кончали;
Я (за) кончил (а), мы (за) кончили, ты (за) кончил(а), вы (за)кончили, он/она (за)кончил (а), они 
(за)кончили;
Я буду кончать, мы будем кончать, ты будешь кончать, вы будете кончать, он/она будет кончать, 
они будут кончать;
Я (за) кончу, мы (за) кончим, ты (за) кончишь, вы (за) кончите, он/она (за) кончит, они (за) кончат.
Кончай (те)!  (За) кончи (те)!

Я включаю, мы включаем, ты включаешь, он/она включает, они включают;
Я включал (а), мы включали, ты включал (а), вы включали, он/она включал (а), они включали;
Я включил (а), мы включили, ты включил (а), вы включили, он/она включил (а), они включили;
Я буду включать, мы будем включать, ты будешь включать, вы будете включать, он/она будет 
включать, они будут включать;
Я включу, мы включим, ты включишь, вы включите, он/она включит, они включат.
Включай (те)!  Включи (те)!
 
Я повторяю, мы повторяем, ты повторяешь, вы повторяете, он/она повторяет, они повторяют;
Я повторял (а), мы повторяли, ты повторял (а), вы повторяли, он/она повторял (а), они повторяли;
Я повторил (а), мы повторили, ты повторил (а), вы повторили, он/она повторил (а), они повторили;
Я буду повторять, мы будем повторять, ты будешь повторять, вы будете повторять, он/она будет 
повторять, они будут повторять;
Я повторю, мы повторим, ты повторишь, вы повторите, он/она повторит, они повторят.
Повторяй (те)!   Повтори (те)!

Я объясняю, мы объясняем, ты объясняешь, вы объясняете, он/она объясняет, они объясняют;
Я объяснял (а), мы объясняли, ты объяснял (а), вы объясняли, он/она объяснял (а), они объясняли;
Я объяснил (а), мы объяснили, ты объяснил (а), вы объяснили, он/она объяснил (а), они 
объяснили;
Я буду объяснять, мы будем объяснять, ты будешь объяснять, вы будете объяснять, он/она будет 
объяснять, они будут объяснять;
Я объясню, мы объясним, ты объяснишь, вы объясните, он/она объяснит, они объяснят.
 Объясняй (те)!  Объясни (те)!

Я отвечаю, мы отвечаем, ты отвечаешь, вы отвечаете, он/она отвечает, они отвечают;
Я отвечал (а), мы отвечали, ты отвечал (а), вы отвечали, он/она отвечал (а), они отвечали;
Я ответил (а), мы ответили, ты ответил (а), вы ответили, он/она ответил (а), они ответили;
Я буду отвечать, мы будем отвечать, ты будешь отвечать, вы будете отвечать, он/она будет 
отвечать, они будут отвечать;



Я отвечу, мы ответим, ты ответишь, вы ответите, он/она ответит, они ответят;
Отвечай (те)!  Ответь (те)! 

Я встречаю, мы встречаем, ты встречаешь, вы встречаете, он/она встречает, они встречают;
Я встречал (а), мы встречали, ты встречал (а), вы встречали, он/она встречал (а), они встречали;
Я встретил (а), мы встретили, ты встретил (а), вы встретили, он/она встретил (а), они встретили;
Я буду встречать, мы будем встречать, ты будешь встречать, вы будете встречать, он/она будет 
встречать, они будут встречать;
Я встречу, мы встретим, ты встретишь, вы встретите, он/она встретит, они встретят.
Встречай (те)!   Встреть (те)!   

Я приглашаю, мы приглашаем, ты приглашаешь, вы приглашаете, он/она приглашает, они 
приглашают;
Я приглашал (а), мы приглашал (и), ты приглашал (а), вы приглашали, он/она приглашал (а), они 
приглашали;
Я пригласил (а), мы пригласили, ты пригласил (а), вы пригласили, он/она пригласил(а),пригласили;
Я буду приглашать, мы будем приглашать, ты будешь приглашать, вы будете приглашать, он/она 
будет приглашать, они будут приглашать;
Я приглашу, мы пригласим, ты пригласишь, вы пригласите, он/она пригласит, они пригласят;
Приглашай (те)!   пригласи(те)!

Я отправляю, мы отправляем, ты отправляешь, вы отправляете, он/она отправляет, они 
отправляют;
Я отправлял (а), мы отправляли, ты отправлял (а), вы отправляли, он/она отправлял(а), они 
отправляли;
Я отправил (а), мы отправили, ты отправил (а), вы отправили; он/она отправил(а), они отправили;
Я буду отправлять, мы будем отправлять, ты будешь отправлять, вы будете отправлять, он/она 
будет отправлять, они будут отправлять;
Я отправлю, мы отправим, ты отправишь, вы отправите, он/она отправит, они отправят.
Отправляй (те)!  Отправь (те)!

Я удивляю, мы удивляем, ты удивляешь, вы удивляете, он/она удивляет, они удивляют;
Я удивлял (а), мы удивляли, ты удивлял (а), вы удивляли, он/она удивлял (а), он удивляли;
Я удивил (а), мы удивили, ты удивил (а), вы удивили, он/она удивил (а), они удивили;
Я буду удивлять, мы будем удивлять, ты будешь удивлять, вы будете удивлять, он/она будет 
удивлять, они будут удивлять;
Я удивлю, мы удивим, ты удивишь, вы удивите, он/она удивит, они удивят;
Удивляй (те)!  Удиви (те)!

Я покупаю, мы покупаем, ты покупаешь, вы покупаете, он/она покупает, они покупают;
Я покупал (а), мы покупали, ты покупал (а), вы покупали, он/она покупал(а), они покупали;
Я купил (а), мы купили, ты купил, вы купили, он/она купил (а), они купили;
Я буду покупать, мы будем покупать, ты будешь покупать, вы будете покупать, он/она будет 
покупать, они будут покупать;
Я куплю, мы купим, ты купишь, вы купите, он/она купит, они купят;
Покупай (те)!   Купи (те)!

Задание 271
1.Он продал старый дом.
2.Было уже светло, и мы выключили свет.
3.Если ты не спросишь, я не отвечу.
4.Ты уже отправил письмо?
5.Если будет дождь, мы дадим зонт.



6.Когда менеджер получит факс?

Задание 272
а)
1.Изучили.
2.Решу.
3.Отправлю.
4.Решил.
5.Встретил.
6.Включим.
7.Объяснил. Объясню.
8.Приглашу.
9.Отвечу.
10.Получишь, купишь.
11.Встретим.
12.Куплю, приглашу.
13.Повторю.
б)
1.Явключу, узнали.
2.Повторю, поняли.
 3.Купил, ездить.
4.Изучил, понять.
5.Отправлю, были.
6.Объяснить, понимать.

Задание 274
а)
1.Получил.  Получу.
2.Получают, решают. Решить, решите.
3.Заканчивает, выключает. Выключил. Выключит.
4. Отвечаю, решил.
5.Ответишь. Отвечаю.
6.Изучает. 
7.Встречу.
8.Объясняет. Объясни. 
б)
1.У меня.
2.У меня получился.
3.У тебя, получится.
4.У меня, получилось.
5.Получаться. У вас, получится.
6.У меня, получается.

Задание 276
1.Узнал.
2.Увидел.
3.Услышал, увидел.
4.Узнать.
5.Услышала.

Задание 277
а)



Объекты для глаголов:
получать / получить журнал, зарплату, штраф, задание, орден, факс;
решать / решить  проблему, задачу, теорему, вопрос;
кончать / закончить работу, дело, письмо, книгу, процесс, статью, ремонт;
встречать /встретить  мать, отца, подругу, друга, преподавателя, коллегу, соседей;
удивлять /удивить мать, отца, подругу, друга, преподавателя, коллегу, соседей;
отвечать /ответить на письмо, факс, вопрос, имейл, критику;
покупать /купить продукты, машину, вазу, свитер, компьютер, сумку;
отправлять /отправить  факс, имейл, письмо, фотографию, резюме, ответ.

Задание 278
Я показываю, мы показываем, ты показываешь, вы показываете, он/она показывает, они 
показывают;
Я показывал, мы показывали, ты показывал (а), вы показывали, он/она показывал(а), они 
показывали;
Я показал (а), мы показали, ты показал(а), вы показали, он/она показал(а), они показали;
Я буду показывать, мы будем показывать, ты будешь показывать, вы будете показывать, он/она 
будет показывать, они будут показывать;
Я покажу, мы покажем, ты покажешь, вы покажете, он/она покажет, они покажут.

Я заказываю, мы заказываем, ты заказываешь, вы заказываете, он/она заказывает, они 
заказывают;
Я заказывал (а), мы заказывали, ты заказывал (а), вы заказывали, он/она заказывал (а), они 
заказывали;
Я заказал (а), мы заказали, ты заказал (а), вы заказали, он/она заказал (а), они заказали;
Я буду заказывать, мы будем заказывать, ты будешь заказывать, вы будете заказывать, он/она 
будет заказывать, они будут заказывать.
Я закажу, мы закажем, ты закажешь, вы закажете, он/она закажет, они закажут.

Я спрашиваю, мы спрашиваем, ты спрашиваешь, вы спрашиваете, он/она спрашивает, они 
спрашивают;
Я спрашивал (а), мы спрашивали, ты спрашивал (а), вы спрашивали, он/она спрашивал(а), они 
спрашивали;
Я спросил (а), мы спросили, ты спросил (а), вы спросили, он/она спросил(а), они спросили;
Я буду спрашивать, мы будем спрашивать, ты будешь спрашивать, вы будете спрашивать, он/она 
будет спрашивать, они будут спрашивать;
Я спрошу, мы спросим, ты спросишь, вы спросите, он/она спросит, они спросят;
 
Я опаздываю, мы опаздываем, ты опаздываешь, вы опаздываете, он/она опаздывает, они 
опаздывают;
Я опаздывал(а), мы опаздывали, ты опаздывал(а), вы опаздывали, он/она опаздывал(а), они 
опаздывали;
Я опоздал (а), мы опоздали, ты опоздал (а), вы опоздали, он/она опоздал (а), они опоздали;
Я буду опаздывать, мы будем опаздывать, ты будешь опаздывать, вы будете опаздывать, он/она 
будет опаздывать, они будут опаздывать;
Я опоздаю, мы опоздаем, ты опоздаешь, вы опоздаете, он/она опоздает, они опоздают.

Я забываю, мы забываем, ты забываешь, вы забываете, он/она забывает, они забывают;
Я забывал (а), мы забывали, ты забывал (а), вы забывали, он/она забывал (а), они забывали;
Я забыл (а), мы забыли, ты забыл (а), вы забыли, он/она забыл (а), они забыли;
Я буду забывать, мы будем забывать, ты будешь забывать, вы будете забывать, он/она будет 
забывать, они будут забывать;
Я забуду, мы забудем, ты забудешь, вы забудете, он/она забудет, они забудут.



Я открываю, мы открываем, ты открываешь, вы открываете, он/она открывает, они открывают;
Я открывал (а), мы открывали, ты открывал (а), вы открывали, он/она открывал (а), они открывали;
Я открыл (а), мы открыли, ты открыл (а), вы открыли, он/она открыл (а), они открыли;
Я буду открывать, мы будем открывать, ты будешь открывать, вы будете открывать, он/она будет 
открывать, они будут открывать;
Я открою, мы откроем, ты откроешь, вы откроете, он/она откроет, они откроют.

Я закрываю, мы закрываем, ты закрываешь, вы закрываете, он/она закрывает, они закрывают;
Я закрывал (а), мы закрывали, ты закрывал (а), вы закрывали, он/она закрывал (а), он закрывали;
Я закрыл (а), мы закрыли, ты закрыл (а), вы закрыли, он/она закрыл (а), они закрыли;
Я буду закрывать, мы будем закрывать, ты будешь закрывать, вы будете закрывать, он/она будет 
закрывать, они будут закрывать.
Я закрою, мы закроем, ты закроешь, вы закроете, он/она закроет, они закроют.

Задание 279
1.Спросили, купила.
2.Открою.
3.Спросили.
4.Закрыл.
5.Опоздаю, встречаю. Встречу.
6.Покажу.
7.Закажу.
8.Забудешь.

Задание 281
а)
1.Спрашивает. Спросил. Спросит.
2.Спрашивает. Спросила. 
б)
1.Приглашаю.  Приглашу. 
2.Пригласил.  Приглашу.

Задание  283
1.Рассказывал. 2.Сказала, показала.  3.Расскажу, показывал.  4.Покажешь.  5.Закажем.  6.Сказал. 
7.Говорил.  8.Показывала.   9.Показал.  10.Рассказала.  11.Сказал, покажет.  12.Заказала.  
13.Заказала.

Задание 285
Объекты для глаголов:
Показывать /показать  квартиру, фотографию;
Рассказывать /рассказать историю, сказку, анекдот;
Заказывать /заказать десерт, кофе, блюдо, билет, пиццу, суши, вино;
Спрашивать / спросить друга, врача, коллегу;
Опаздывать / опоздать на работу, на урок, на свидание, на совещание, на поезд;
Забывать /забыть о работе, о результате, о здоровье, о проблеме, об отпуске;
Открывать / открыть  дверь, окно, шкаф, чемодан, книгу тетрадь, глаза, рот;

Задание 286
а)                                                                                                                                    б)
1.- Почему вы не покупаете квартиру?                                     - Почему ты опять не купил творог?
   - Мы уже купили.                                                                         - Я завтра его куплю.



   - Правда? Когда?       
   - Давно.

 -Почему студентка не учит глаголы?                                       - Почему ты не выучил глаголы?
- Она уже выучила.                                                                        - Я их потом выучу.
- Правда? Когда?
- Час назад.
           
- Почему ты не отвечаешь на его письмо?                             - Почему ты не ответил на его письмо?
- Я уже ответил.                                                                              - Я завтра ему отвечу.
- Правда? Когда?
-Недавно.

- Почему Дмитрий не спрашивает его об этом?            - Почему  Дмитрий опять не спросил об этом?
- Он уже спросил.                                                                   - Он скоро об этом спросит.
- Правда? Когда?
- Позавчера.

- Почему ты не читаешь эту книгу?                                   - Почему ты не прочитал эту книгу?
- Я уже прочитал её.                                                              - Я скоро её прочитаю.
- Правда? Когда?
- Вчера.

- Почему она не пишет статью на эту тему?                 - Почему она опять не написала статью
- Она уже написала.                                                                     на эту тему?
- Правда? Когда?                                                                 -   Она напишет её завтра.
- Позавчера.

- Почему Лена не пьёт чай?                                              - Почему Лена опять не выпила чай?
- Она уже выпила.                                                               - Она потом его выпьет.
- Правда? Когда?
- Час назад.

- Почему ты не думаешь об этой проблеме?         - Почему ты опять не подумал об этой проблеме?
- Я уже подумал.                                                            - Я потом об этом подумаю.
-Правда? Когда?
- Давно.

-Почему ты не приглашаешь её на вечеринку?     - Почему ты не пригласил её на вечеринку?
- Я её уже пригласил.                                                    - Я приглашу её через минуту.
- Правда? Когда?
-Недавно.

- Почему он не рассказывает об отпуске?             - Почему он так и не рассказал об отпуске?
-Он уже рассказал.                                                       - Он завтра всё расскажет.
-Правда? Когда?
-Вчера.

Задание  288
а)
1.Завтра мы попросим у них документы.                4. Вчера брат просил у сестры игрушку.



2. Вчера ты просил у меня книгу.                               5.Завтра я попрошу у тебя адрес.
3.Завтра сын попросит у отца машину.
в)
1.Вы попросите их быть здесь.                                      5.Ты попросишь мужа купить тебе  машину.
2.Я попрошу Наташу приготовить рыбный суп.        6.Ты попросишь завтра жену быть дома.
3.Ты попроси Петра позвонить тебе.                           7.Ребёнок попросит маму прочитать ему сказку.
 4.Я попрошу Михаила написать мне письмо.

Задание 289
1.Попросил.
2.Спросил.
3.Попрошу.
4.Просила.
5.Спросил.
6.Спрашивал.
7.Просил.
8.Попросил.
9.Просил.

Задание 290
а)
1.Меня. Ему.
2.Коллеге, о проекте. 3.Нам историю.  4.Её , об этом. Что, тебе.  5.Меня, вам,  всю правду, об этом.  
5.Ребёнку,  сказку.
б)
1.Муж  ответит на вопрос сына.                      5.Я попрошу у него номер телефона, если я не забуду.
2.Брат спросит меня о соседе.                        6.Я отвечу на его письмо.
3.Он скажет нам правду.                                  7.Дедушка расскажет малышу сказку  про  любовь.
4.Она расскажет вам о проблеме.                 8.Это скажет сестре наш коллега.

Задание 291
1.Сейчас Андрей спросил Наташу, где лежит его книга. Наташа ответила Андрею, что она не знает, 
где она лежит.
2.Завтра я  спрошу его, когда он напишет письмо. Коллега ответит, что завтра.
3.Минуту назад подруга спросила Диму, о чём он думает. Дима ответил, что о работе.
4.Вчера коллега спросил, когда у них будет отпуск. Я сказал, что должен посмотреть в плане.
5.Через час Антон спросит, куда они завтра пойдут, если будет плохая погода. Лена ответит, что 
завтра будет хорошая погода.
6.Позавчера Илья спросил Нину, где она живёт. Нина ответила Илье, что живёт в центре.
7.Сейчас студент  спросил Марину, о ком рассказывает профессор. Марина ответила, что 
профессор рассказывает о Чехове.
8.Завтра Алексей спросит Машу, что она там делала.  Маша ответит Алексею, что  искала сумку.

Задание 292

Они отдыхали на Корсике.
Он спросил, отдыхали ли они на Корсике.
Он спросил, они ли отдыхали на Корсике.
Он спросил, на Корсике ли они отдыхали.

Она хорошо играет на пианино.
Он спросил, хорошо ли она играет на пианино.
Он спросил, она ли  хорошо играет на пианино.



Он спросил, на пианино ли она хорошо играет.

Они сегодня ходили в новый бассейн?
Он спросил, ходили ли они сегодня в новый басен.
Он спросил, сегодня ли они ходили в новый бассейн.
Он спросил, они ли сегодня ходили в новый бассейн.
Он спросил, в бассейн ли они сегодня ходили.
Он спросил, в новый ли бассейн они сегодня ходили.

Вы пили лимонад?
Он спросил, вы пили лимонад.
Он спросил, вы ли пили лимонад.
Он спросил, лимонад ли вы пили.

Алла сказала Полине о плане.
Он спросил, Алла ли сказала Полине о плане.
Он спросил, сказала ли Алла Полине о плане.
Он спросил, Полине ли Алла сказала о плане.
Он спросил, о плане ли Алла сказала Полине.

Вы были в больнице.
Он спросил, были ли вы в больнице.
Он спросил, вы ли были в больнице.
Он спросил, в больнице ли вы были.

Задание 293

1.Мы спросим, купил ли он книгу.  2.Она спросит, купил  ли он CD или DVD.  3.Он спросит, была  ли 
она там вчера или сегодня.  4.Мы спросим, были  ли они там.  5.Они спросят, туда ли вы ходили.  
6.Александр спросит, у вас или не у вас были вопросы.  7.Александра спросит,  является ли это 
проблемой.  8.Они спросят, знали ли вы об этом.  9.Мы спросим, есть ли у вас свободное время.  
10.Валентин спросит, хорошая  ли сегодня погода.  11.Валентина  спросит, он ли это.  12.Мама 
спросит, есть ли у тебя деньги.  13.Я спрошу, эту ли книгу ты купил.  14.Он спросит, получили ли вы 
фильм о Чарли Чаплине.  15.Она спросит,  спрашивала ли ты об этом.

Задание 294
а)
1.Она спросит, где ты купил пиццу.
2.Он спросит, сделала ли ты салат.
3.Мы спросим, когда вы здесь были.
б)
1.Он спросил, куда ты вчера ходил.
2.Он спросил, ходил ли ты вчера в гости.  Он спросил, вчера ли ты ходил в гости.
3.Мы спросили, кто здесь был.
в)
1.Они спрашивают, были ли вы здесь.  Они спрашивают, здесь ли вы были.
2.Я спрашиваю, есть ли здесь вода.
3.Вы спрашиваете, говорили ли они о нас.

Задание 295
1.Нина попросила Витю купить кофе.
2.Маша попросила Сашу открыть дверь.
3.Антон попросил Наташу приготовить завтрак.



4.Директор попросил Леночку отправить факс и получить почту.
5.Коллега попросил Ларису дать ему новый телефон фирмы.
6.Мама сказала, чтобы я взял в холодильнике йогурт.
7.Бабушка сказала, чтобы я ел суп. 

Задание 296
а)
1.Маша спросила: « Миша, ты будешь обедать?»  Миша ответил: «Нет, не буду».
2.Он спросил: «Сколько стоит книга?» Я ответила: «Не помню».
3.Я спросила: «Ты знаешь об этом?»  Он ответил: «Первый раз об этом слышу».
4.Я каждый день спрашиваю: «Вы сделали домашнее задание?» Они отвечают: «Сделали».
5.Я сказал ему: «Сделай это».  Он ответил «Сделаю».
6.Он спросил нас: «Когда вы об этом узнали?» Мы ответили: « Вчера».

Задание 297
б)
1.Они просят вашего совета.  2.Она спросила, когда он придёт.  3.Я спрашиваю, умеет ли она 
готовить борщ.  4.Я попросил у тебя ручку.  5.Мы попросили у вас их адрес.

Задание 298 (Тест)
1.Петя спросил Андрея, куда он звонит.  Андрей ответил Пете, что звонит домой.
2.Максим спросил нас, заплатили ли мы за пиво.  Мы ответили Максиму, что заплатили.
3.Муж сказал жене, чтобы она не нервничала, что всё будет хорошо.  Жена ответила мужу, что 
надеется.
4. Папа спросил у дочери, что ей купить. Дочь попросила отца купить ей мобильник.
5.Никита спросил Дарью, когда она туда позвонит.  Дарья сказала, что не знает, будет ли она туда 
звонить.
6.Брат попросил сестру никому об этом не рассказывать.  Сестра пообещала никому не 
рассказывать, раз он об этом просит.
7.Подруга спросила друга, будет ли он там вечером.  Друг ответил, что будет, только попросил 
никому об этом не говорить.

Урок 34
Задание 299
к подруге  - к кому? (направление)                    в деревню  -  куда? (направление)
в аптек у - куда? (направление)                           у соседа  - у кого?/где? (место)
на почту  - куда? (направление)                          почтальону  - кому? (адресат)
дома  - где? (место)                                                 аптекарю  -  кому? (адресат)
в аптеке  - где? (место)                                           в деревне - где? (место)
дедушке - кому? (адресат)                                    к актрисе - к кому? (направление)

в театре - где? (место)                            у подруги  - у кого? (место)     домой  -  куда? (направление)
к дедушке - к кому? (направление)    в театр  -  куда? (место)            у актрисы  - у кого? (место)
у аптекаря - у кого? (место)                   у аптеки  -  где? (место)           у театра  - где? (место)
актрисе - кому? (адресат)                      у дома  -  где? (место)             к почтальону - к кому? (напр-ние)
у дедушки  - у кого? (место)                  на почте  -  где? (место)           в доме - где? (место)
к соседу  -  к кому? (направление)      соседу  -  кому? (адресат)        у почты – где? (место)

Задание 300
Я иду на работу к подруге.                                           Я иду на лекцию к профессору.
Я иду в салон красоты к косметологу.                      Я еду в Аргентину к танцору.
Я иду в офис к директору.                                            Я еду в Норвегию к семье.



Я еду в Швейцарию к банкиру.                                   Я иду домой к жене.
Я иду в полицию к капитану.                                       Я иду в гости к другу.
Я еду в Курск к сестре.                                                   Я еду в Голливуд к режиссёру. 
Я еду в министерство к министру.                             Я еду в Кремль к президенту.

Задание 301
а)
1.Вчера мы были у юриста.  2.Завтра мы пойдём к юристу.  3.Они были у соседа на балконе.  4.Она 
поехала к бабушке в деревню.  5.Ты пойдёшь на вечеринку к Ричарду?  6.Вы были в кабинете у 
директора?  7.Мы поехали в бассейн к массажисту.
б)
1.Мы обедали в ресторане у Махмуда.  2.Она ходила к сестре на день рождения.  3.Родители 
ездили к ребёнку в лагерь.  4.Вы отдыхали на даче у родителей?  5.Мы идём в гости к другу.  6.Она 
сидит в кабинете у врача.  7.Я поеду в Люксембург к подруге.

Задание 302
а)
Тебе не идут очки.                             Вам не идёт этот свитер.
Мне не идут джинсы.                       Брату идёт этот костюм.
Сестре идут платья.                           Тебе ничего не идёт.
Ей идёт это платье.                            Мне всё идёт.
б)
Раньше маме шёл красный цвет, а теперь идёт розовый.
Раньше мне шёл жёлтый цвет, а теперь  идёт зелёный.
Раньше ей шли брюки, а теперь идут юбки.
Раньше мне шли шляпы, а теперь идут шапки.
Раньше мужу шли джинсы, а теперь идут костюмы.
Раньше тебе шёл бежевый цвет, а теперь идёт белый.
в)
Тебе идут очки.                                           Мужу идёт галстук.
Я иду к другу.                                              Раньше ему шёл синий цвет.
Они идут к коллегам.                                Она идёт к подруге.
Раньше тебе шли брюки.                         Подруге идёт юбка.
Вам идёт свитер.                                        Ребёнок идёт к собаке.
Сосед идёт к соседке.                               Официанту идёт «бабочка».

Задание 303
а)
Вчера он был в Женеве.
В 11:00 он уехал из Женевы в Цюрих (его нет в Женеве).
Он ехал на поезде из Женевы в Цюрих несколько часов (= был в дороге).
В 20:00 он приехал из Женевы в Цюрих.
Сейчас он в Цюрихе.
            Вчера он был в Париже.
            В 00:15 он уехал из Парижа в Ниццу (его нет в Париже).
            Он ехал на поезде 7 часов (был в дороге).
            В 07:15 он приехал из Парижа в Ниццу.
            Сейчас он в Ницце.
                                 
                                  Вчера он был в Праге.
                                  В 14:00 он улетел из Праги в Петербург (его нет в Праге).
                                  Он летел в самолёте  3 часа (= был в дороге).
                                  В 17:00 часов он прилетел в Петербург.



                                  Сейчас он в Петербурге.
б)
я приду                                я уйду                            я приеду                                 я уеду
ты придёшь                       ты уйдёшь                    ты приедешь                          ты уедешь
он придёт                          он уйдёт                        он приедет                             он уедет
мы придём                        мы уйдём                     мы приедем                           мы уедем
вы придёте                        вы уйдёте                     вы приедете                           вы уедете
они придут                        они уйдут                      они приедут                           они уедут
пришёл                               ушёл                               приехал                                   уехал
приди!                                уйди!                              приезжай!                               уезжай!

Задание 304  
б) 
я не уйду, а уеду;  ты не придёшь, а приедешь;   мы не придём, а приедем;  он не придёт, а 
приедет;   вы не уйдёте, а уедете;  она не придёт, а приедет;  я не приду, а приеду;  они не уйдут, а 
уедут.

Задание 306
Оливер Твен приехал в Петербург из Англии. Он живёт в Лондоне.
Фумико Токита приехала в Петербург из Японии. Она живёт в Токио.
Марко Антонио приехал в Петербург из Италии. Он живёт в Неаполе.
Марк Фишер приехал в Петербург из Германии. Он живёт в Мюнхене.
Майкл Даглас приехал в Петербург из Америки. Он живёт в Денвере.
Андрей Петров приехал в Петербург из Новосибирска. Он живёт в России.
Филипп Жувена приехал в Петербург из Франции. Он живёт в Версале.
Аннемари Бахман приехала в Петербург из Швейцарии. Она живёт в Цюрихе.

Задание 307
а)
1. Наташа на работе?  Да, она пришла уже.
2.Николай Петрович в офисе?  Нет, он уже ушёл из офиса.
3.Алло! Ты дома?  Да, я уже пришёл домой.
4.Соседи дома?  Да, они уже пришли домой.
5.Это наш дом? Да, мы уже пришли.
6.Мама на кухне? Нет, мама ещё не пришла на кухню
7.Ты получил письмо?  Да, письмо уже пришло.
б)
1.Они в Новосибирске?  Да, они уже приехали на поезде.
2.Ты в Париже?  Нет, я уже уехал на машине.
3.Они в Нальчике?  Нет, они уехали  на автобусе.
4.Она в Дрездене?  Да, она уже приехала  на поезде.
5.Это наша станция?  Да, мы уже приехали.

Задание 310
1.- Когда ваш муж приедет из  Пушкина?                1.- Когда твоя жена уйдёт на работу?
   - Он уже приехал.                                                            - Она уже ушла.
2.- Когда твой друг уедет в Псков?                            2. - Когда спортсмены придут на стадион?
   - Он уже уехал.                                                                 - Они уже пришли.
3.- Когда наш директор приедет из Праги?            3. - Когда они уйдут в магазин?
   - Он уже приехал.                                                            - Они уже ушли.
4.- Когда твоя жена уедет в деревню?                     4. - Когда их сын уйдёт в бассейн? 
   - Она уже уехала.                                                            - Он уже ушёл.
5.- Когда ваши соседи уедут в Рязань?                    5. - Когда наше письмо придёт в консульство?



   - Они уже уехали.                                                            - Оно уже пришло.

Задание 311
1…Леонид пришёл домой.  2. …сын уже пришёл  домой.  …сын уже ушёл домой.  3….мы уехали.  
4….что клиент уехал.  …её друг скоро приедет. 

Задание 312
1.Мы уехали из Варшавы в  Санкт - Петербург.  Мы приедем из Варшавы в  Санкт - Петербург.
2.Я ушла с работы домой. Я приду домой с работы.
3.Мы уехали из Дели. Мы приедем в Бангалор.
4.Ты уехал из Смоленска.  Ты приедешь в Витебск.
5.Мы уехали из Брюсселя.  Мы приедем в Париж.
6.Вы уехали из Перми.  Вы приедете в Екатеринбург.
7.Мы ушли из дома. Мы придём в магазин.
8.Я уехала из Павловска.  Я приеду в Петербург.

Задание 313
1.Она вчера уехала из Новгорода.                                8.Завтра мой брат приедет из Индии.
2.Твой муж уже приехал в Ригу?                                   9.Позавчера я приехал в Париж.
3.Два часа назад они уехали в Мурманск.                 10.Сегодня утром они уехали в Иркутск.
4.Алло! Когда ты придёшь домой?                              11.Пять минут назад он ушёл на работу.
Я уже готовлю ужин.                                                        12.Через 5 минут я приду домой.
5.Наш сын придёт из школы через час.                      13.Завтра мы прилетим в Мексику.
6.Через месяц ты приедешь в Нью-Йорк.
7.Неделю назад моя сестра уехала в Хорватию.

Задание 315
а)
От них уехали гости.                                         К вам пришёл инспектор.
От неё ушёл друг.                                              К ним приехала милиция.
От соседа ушёл врач.                                        От меня ушли друзья.
б)
1.К тебе придёт врач. У тебя будет врач.                    
    От тебя уйдёт врач. У тебя не будет врача.   
2.Ко мне придут соседи.  У меня будут соседи.              
     От меня уйдут соседи.  У меня не будет соседей.    
3.От них уйдёт комиссия. У них не будет комиссии. 
     К ним придёт комиссия. У них будет комиссия.                                                                                               
4.Редактор придёт к писателю.  Редактор будет у писателя.
     Редактор уйдёт от писателя.  Редактора не будет у писателя.
5.От нас уедут родители. У нас не будет родителей.  
   К нам приедут родители.  У нас будут родители.
 6.К другу придёт подруга. У друга будет  подруга.
От друга уйдёт подруга.  У друга не будет подруги.

Задание 316
а)
1.Мы уехали из Любляны.  = Мы были в Любляне (сейчас  нас нет в Любляне).
2.Вы приехали в Кишинёв. = Вы сейчас в Кишинёве.
3.Брат уехал из Киева. = Брат был в Киеве (брата сейчас нет в Киеве).
4.Сестра приехала в Баку. = Сестра сейчас в Баку.
5.Мы приехали из Ташкента. = Мы были в Ташкенте (сейчас на нет в Ташкенте).



6.Он уехал в Монголию.  = Он сейчас в Монголии.
б)
1. Мы уедем из Любляны. = Мы были в Любляне (нас не будет в Любляне).
2.Вы приедете в Кишинёв. = Вы будете в Кишинёве.
3.Брат приедет в Киев. = Брат будет в Киеве.
4.Сестра приедет в Баку. = Сестра будет в Баку.
5.Мы приедем из Ташкента. = Нас не будет в Ташкенте.
6.Он уедет в Монголию. = Он будет в Монголии.

Задание 317
 1.Мы ходили в кафе. Мы были в кафе, а сейчас на работе.
2.Она ходила в магазин. Она была в магазине, а сейчас она дома.
3.Он ходил туда. Он был там, а сейчас он здесь.
4.Они ходили в театр. Они были в театре, а сейчас они дома.
5.Мы ходили туда. Мы были там, а через пять минут нас там уже не было.
6.Когда вы ходили на дискотеку? Вы были на дискотеке, а когда ушли с неё?

Задание 319
а)
директор по персоналу                                             менеджер по рекламе
учебник географии                                                     экзамен по математике
гид по Эрмитажу                                                         путешествие по России
вопрос по истории                                                      лекция по литературе
б)
Она путешествует по миру.                                     Они слушают новости по радио.
Я скучаю по тебе.                                                       Она говорит по телефону.
Гид ходит по музею.                                                 Капитан ориентируется по компасу.
Туристы гуляют по городу.                                      Я плачу кредиткой.
Мы смотрим фильм по телевизору.                     Мы по вам скучаем.

Задание 320
По профессии они архитекторы.                           По профессии они повара.
По национальности итальянцы.                            По национальности французы.

По профессии она преподавательница.             По профессии она фотограф.
По национальности  русская.                                 По национальности шведка.

По профессии они строители.                               По профессии он скульптор.
По национальности турки.                                     По национальности грек.

По профессии он писатель.                                   По профессии они фермеры.
По национальности бразилец.                             По национальности финны.

Задание 322
1.Мне очень нравится наш сосед. Но я не знаю, нравлюсь я ему или не нравлюсь.  2.Тебе 
понравился спектакль?  3.Мне не понравилась эта экскурсия.  4.Почему тебе не нравятся эти 
брюки? Они такие красивые!  5.Я надеюсь, что я ей нравлюсь.

Задание 323.
1.Директору нравится стол.                                              6.Тебе нравятся яблоки.
2.Программисту нравится компьютер.                          7.Им нравятся машины.
3.Женщине нравится косметика.                                    8.Клиенту нравится окно.



4.Я нравлюсь ему.                                                               9.Маме нравятся цветы.
5.Она нравится мне.                                                           10.Повару нравится ресторан.

Задание 324
1.Ей нравится готика.                                                       7.Мне не нравятся споры и скандалы.
2.Нам нравится капучино.                                              8.Ему не нравится голландский язык.
3.Мне не нравятся макароны.                                       9.Вам не нравится шампанское?
4.Раньше мне нравились апельсины,                         10.Раньше тебе нравился шоколад!
а сейчас не нравятся.                                                       11.Ему не нравятся оливки.
5.Тебе никогда не нравился этот цвет.                       12.Я тебе больше не нравлюсь?
6.Им очень нравится этот театр.

Задание 327
1.Алле понравился борщ? – Нет, не понравился. Она вообще не любит суп.
2.Тебе понравились брюки? – Нет, не понравились. Я думаю, что это уже старомодный фасон. 
3.Лене понравился этот детектив? – Да, понравился. Она любит все детективы Агаты Кристи.
4.Михаилу понравился сок? – Нет, не понравился. Это же апельсиновый сок, а у него аллергия на 
цитрусовые.
5.Вам понравился этот певец? – Нет, не понравился. Я не люблю поп-музыку.
6.Тебе понравилось новое окно? – Да, понравилось. Финские окна обычно хорошие.
7.Татьяне понравились эти цветы? – Конечно! Она любит эти цветы!

Задание 328
1.Нет, я думаю, вам он тоже не понравится.
2.Да, тебе они тоже понравятся.
3.Да, думаю, клиенту она тоже понравится.
4.Да, думаю, этот аромат ему тоже понравится.
5.Конечно, они тоже тебе понравятся.
6.Нет, я буду в платье. Надеюсь, что оно тебе понравится.
7.Нет, маленькую, но она всё равно тебе понравится.

Задание 330
1.Мне здесь не понравилось.  -
2. Мне там понравилось.  +
3.Мне здесь нравится!  +
4. Мне понравилось. +
5. Мне он не понравился!  -
6.Мне он понравился. +
7. Мне не нравится. -
8. Мне нравится. +
9.Мне это не нравится. -
10.Мне там не понравилось. - 
11.Мне они понравились! +
12.Мне нравится. +
13.Мне она не нравится. - 
14.Мне он нравится. +
15.Мне она нравится. +
16.Мне не нравится. -
17.Мне нравится! +
18.Мне не понравилось. -
19.Мне это не нравится. -
20.Мне он не нравится. -
21.Мне не нравится. -



Задание 331 
г)
1.Сам.  2.Сами.  3.«Я сама».  4.Сама.  5.Сама.  6.Сами.  7.Сам.

УРОК 35
Задание 332
а)
1.Брату. 2.Отправишь папе.  3.Купила дочке.  4.Поверила мужу.  5.Помешать вам.  6.Я тебе, ты мне. 
7.Возвратил клиенту.  8.Отцу не нравятся.  9.Тебе объяснять.
б)
1.Пассажир, контролёру.  2.Я, тебе.  3.Преподаватель, студентке.  4.Ты, нам.  5.Он, гостю. 5.Ты, мне.

Задание333
а)
1.В любовь.  2.В идеал.  3.В коммунизм.  4.В Бога.  5.В сына.  6.В тебя.
б)
1.Брату, во все.  2.В любовь, ей.  3.В него.  4. Кому. Ему.

Задание 335.
а)
Сейчас я звоню клиенту. Я позвонил клиенту.
Сейчас я отвечаю читателю. Я ответил читателю.
Сейчас я рекомендую пациенту. Я порекомендовал пациенту.
Сейчас  я советую подруге. Я посоветовала подруге.
Сейчас я помогаю дедушке. Я помог дедушке.
Сейчас я дарю маме. Я подарил маме.
Сейчас я пишу брату. Я написал брату.

Задание 336.
а)
1.Мешают.
2.Помогли.
3.Мешает.
4.Помогли.
5.Мешает.
6.Помог.

Задание 337
1.Дмитрий, ты поможешь мне ответить на вопросы?
2.Франсуа, ты поможешь мне приготовить французское блюдо?
3.Коллеги, вы поможете мне найти клиента?
4.Подруга, ты поможешь мне купить сестре подарок?
5.Ты поможешь мне купить новый компьютер?
6.Бабушка, ты поможешь мне научиться готовить борщ?
7.Зита, ты поможешь мне выучить санскрит?

 Задание 339
1.-Вы позвонили вчера Ивану Фёдоровичу? - Да, я позвонил вчера Ивану Фёдоровичу.
2.-Вы верите дочери? -Да, я верю дочери.
3.-Вы уже подарили цветы коллеге? - Да, мы уже подарили цветы коллеге.



4.-Они уже подарили коллеге галстук? - Да, они уже подарили коллеге галстук.
5.Врач помог пациенту? - Да, врач помог пациенту.
6.Владиславу мешает работать громкая музыка? - Да, Владиславу мешает работать громкая 
музыка.
7.Вы уже написали отцу и матери письмо? - Да, мы уже написали отцу и матери письмо.
8.Вы покажете нам, где здесь буфет? - Да, я покажу вам, где здесь буфет.
9.Жанна помогла тебе найти это слово в словаре? - Да, Жанна помогла мне найти это слово в 
словаре.
10.Анна сказала вам, когда будет вечеринка? - Да, Анна сказала нам, когда будет вечеринка.

Задание 340
1.Верю.
2.Показывают.
3.Подарил.
4.Мешают.
5.Вернул.
6.Помогают.

Задание 341
1.Я показала друзьям новый дом.
2.Если отправить письмо сегодня, то оно придёт туда через неделю.
3.Пожалуйста, расскажи мне о реформе в экономике.
4.Вы покажете мне самые красивые места в городе.
5.Кассир вернул пассажиру паспорт через минуту.
6.Я выключил свет, потому что он мешал мне спать.
7.Мы вам верим, но помочь, к сожалению, не можем.
8.Завтра они придут к нам в гости.

Задание 343
Пингвину в Антарктиде холодно. Туристу в Сахаре жарко.  Подруге на вечеринке весело.  Солдату 
на войне страшно.  Атеисту в церкви скучно.  Боксёру на ринге трудно.  Человеку в бане жарко.  
Капитану в море трудно.

Задание 344
а)
1.Это интересная женщина.  Женщине интересно слушать лекцию, потому что это интересная 
лекция.
2.Бандит плохой.  В тюрьме ему было плохо.
3.Мы весёлые люди.  На вечеринке нам весело.
4.Они хорошие.  Им хорошо, когда они вместе.
5.Он скучный.  Ему скучно, когда он один дома.

Задание 345
а)
1.Будет скучно, но ей было весело.  2.Ему будет, ему было трудно.  3.Будет, было холодно.  4.Ей 
будет, ей там было хорошо.  5.Им не будет.  6.Мне будет, мне не было больно.

Задание 346
1.Нам было весело.  2.Мне было жарко.  3.Ему было весело. Утром  ему было плохо.  4. Им было 
стыдно. Профессору было скучно.  5. Им весело.

Задание 347



а)
Вам вчера было весело.  Нам вчера было грустно.  Ему сейчас скучно.  Ей позавчера было хорошо.  
Тебе минуту назад было больно.  Ей час назад было  плохо.  Завтра нам будет жарко.  Им час назад
было страшно.  Ему всегда тяжело.  
б)
1. Нам здесь интересно.  2.Ему будет интересно на работе.  3.Девочке интересны эти книги.  4.Ей 
было интересно задание.  5.Пациенту была неприятна процедура.  6.Им там было не интересно.  
7.Туристу было неприятно ночью в лесу.

Задание 349
1.Друг друга.  2.Друг другу.  3.Друг без друга.  4.Друг о друге.  5.Друг от друга.  6.Друг друга.  7.Друг 
в друге.

Задание 350
1.Мне очень плохо.  2.Ей было очень больно.  3.Тебе было трудно, ты понимаешь.  4.Нам будет там
плохо.  5.Им  было холодно.  6.Вам было весело.  7.Ей не нужно.  8.Николаю всегда скучно.  
9.Мальчику было очень страшно.  10.Нам не холодно.  11.Дедушке было плохо.  12.Мне так 
трудно.

Задание 351
1.Папа купил дочери игрушку.  (Кому?) Мама часто рассказывает о дочери.  (О ком?)  Я видела 
вашу дочь месяц назад. (Кого?)   Моя дочь уже ходит в школу. (Кто?)  Мама всё делает для дочери. 
(Для кого?)
2.Профессор дал задание студентам и студенткам. (Кому?)  Студенты и студентки делают 
домашнее задание. (Кто?)  Преподаватель говорит о студентах и студентках. (О ком?)  Профессор 
спросил студентов и студенток. (Кого?)  В аудитории нет студентов и студенток. (Кого?)
3.Преподаватель написал ректору длинное письмо. (Кому?)  Я ответил преподавателю на все его 
вопросы. (Кому?) Он вспомнил о преподавателе. (О ком?)  Я давно не видел преподавателя. 
(Кого?)

Контрольная работа
Задание 1
Я занята, мы больны, он молод, мне было  жарко, им будет легко, ей было скучно, нам было 
плохо.

Задание 2
1.Кто после обеда напишет мужу длинное письмо о сыне? 
2.Что сделает после обеда моя сестра?
3.Что напишет после обеда моя сестра мужу о сыне?
4.Когда моя сестра напишет мужу длинное письмо о сыне?
5.Какое письмо после обеда моя сестра напишет мужу о сыне?
6.Чья сестра после обеда напишет мужу длинное письмо о сыне?
7.Кому после обеда моя сестра напишет длинное письмо о сыне?
8.О ком после обеда моя сестра напишет длинное письмо мужу?

Задание 3
3.1.
а)
1.Завтра ко мне приедет друг из Новосибирска.  2.Я не могу позвать его к телефону, он ушёл 
домой.  Позвоните завтра, он приходит на работу в 09:00. 3.Мы приехали сюда неделю назад на 
поезде, а уедем отсюда через неделю на автобусе.  4.Вчера в наш город приехала кинозвезда.
б)



1.Мы продали дачу и на эти деньги купили машину, через неделю мы поедем на ней в Крым.  2.Я 
хотел взять у Олега словарь, но он мне его не дал, потому что забыл его дома.  3.Покажи, что гости 
подарили тебе на день рождения.  4.Мы ещё не знаем, какой дом мы будем покупать. Нам 
нравятся все три дома.  Мы дадим ответ агенту завтра.
в)
1. Я часто встречаю соседку около дома, она обычно спрашивает меня: «Как дела?» - и приглашает
в гости.  2. Мои родители уже получили письмо, которое я отправил месяц назад, но они мне на 
него ещё не ответили.  3.Клиент открыл меню и заказал фирменное блюдо ресторана.  4.Извини, я 
опять забыл твою книгу дома, но завтра я её не забуду!  5. Ты мне поможешь сделать это?
3.2.
а)
1.Внук рассказал дедушке о проблеме.  2.Я пригласил подругу на концерт.  3.Мы закажем рыбу без
салата.  4.Мой ответ удивил преподавателя.  5.Раньше мы жили в доме недалеко от парка.  6.Мама
купила сыну игрушку, а дочери тетрадь.  7.Дяде Саше – брату папы – будет 45 лет.  8.Помоги, 
пожалуйста, тёте.
б)
1.Вчера  к нам приехал дядя  Боря из Новосибирска.  2.Через месяц мы поедем на поезде к морю, 
к другу родителей.  Мы будем жить у него две недели.  3.Неделю назад он ездил в Канаду, но 
вчера он уже приехал оттуда.  4. Наша дочь живёт в Англии, она пишет письма нам в Москву из 
Ливерпуля.  
3.3.
1.Вы будете довольны.  2.Кто будет счастлив?  3. Ты была уверена? 

Задание 4
а)
1.Мне нужна твоя помощь.  2.Ему нужно много работать.  3.Здесь можно курить?  4.Она не может 
работать так много.  5.Мне нельзя курить.  6.Кому ты должна ответить?  7.Тебе нравится этот 
пейзаж?  8.Он тебя любит.
б)
1.Она спросила меня, куда я завтра пойду.
2.Мы сказали им, что мы пойдём на концерт завтра. 
3.Она спросила его, знает ли он этот район.
4.Папа сказал сыну, чтобы он взял деньги на билет.
5.Я спросила его, кому он пишет.
6.Они спросили меня, хорошо ли я знаю этот район.
в)
1.Она сказала нам: «Я забыла позвонить».
2.Они спросят: « Вы были на экскурсии?»
3.Она спросила их: «Когда вы здесь будете?»
4.Она сказала мне: «Отдыхай». 
г)
1.На.  2.На.  3.О чём.  4.В.  5.Ко мне.  6.Для.  7.Без.  8.К, у.  9.По.  1.От, с .  11.Из.  12.Об.

Задание 5
-Он уже уехал?  - Да, он был у нас только 2 дня.
- Он долго у вас жил? - Два дня.
-Думаю, что это был слишком длинный спектакль.  - Да, но он нам понравился.

Часть VIII
Урок 36
Задание 353
а)



Мы ждём гостя месяц. / Мы ждали гостя месяц назад.
Ты ждёшь друга неделю. / Ты ждал друга неделю назад.
Они ждут нас полчаса. /Они ждали нас полчаса назад.
Он ждёт её полтора часа. / Он ждал её полтора часа назад.
Я жду мастера целый день. / Я ждал мастера целый день.
Она ждёт его 10 минут. / Она ждала его 10 минут назад.
Мы ждём комиссию целое утро. / Мы ждали комиссию целое утро.
Преподаватель ждёт студентку 15 минут. / Преподаватель ждал студентку 15 минут назад.
Брат ждал сестру позавчера.
Вы ждёте меня минуту. / Вы ждали меня минуту назад.
Мы ждали вас вчера.
б)
Мы ждали гостей месяц.
Ты ждал друзей неделю.
Он ждал их полтора часа.
Я ждал мастеров целый день.
Она ждала их 10 минут.
Мы ждали комиссии целое утро.
Преподаватель ждал студенток  15 минут.
Брат ждал сестёр позавчера.
Вы ждёте нас минуту.

Задание 354
1.Я ненавижу ждать, особенно транспорт.
2.Мы ждём подругу уже целый час. Где она сейчас?
3.Вы должны чуть  - чуть подождать, результаты будут максимум через полчаса.
4.Меня здесь никто не ждёт.
5.Ты скоро? Если хочешь, я тебя подожду.
6.Кого вы ждёте?
7.Мы всегда ждём директора, потому что он всегда опаздывает.
8.Ты давно меня здесь ждёшь? – Да, давно, уже второй час.
9.Мы не будем тебя ждать, потому что у нас не будет времени.
10.Сестра уже идёт сюда, мы должны её чуть – чуть подождать.
11.Муж целый час ждал жену, потому что она долго делала макияж.
12.Извини, я больше не могу ждать, я должна идти.
13.Где он? Почему он опять опаздывает? Мы ждём его ещё 5 минут, и, если через 5 минут его не 
будет, мы пойдём на концерт без него.
14.Эта женщина ждёт ребёнка.

Задание 357
1.Она ждёт счастья и любви.  2.Они долго ждали сигнала генерала.  3.Почему вы молчите? Мы 
ждём ответа.  4.Я сделал всё, что мог, и теперь жду результата.  5.Мы ждали их решения.  6.Я жду 
от тебя совета, а ты не хочешь даже слушать меня!  7.Я не понимаю, чего ты ждёшь от меня!  
8.Я жду её звонка.

Задание 359
1.Как вас звать?  2. Их брата звать Михаил.  3.Он всегда спрашивает меня, как зовут мою маму.  
4.Инженеры сконструировали новый автомобиль и назвали его «Амфибия».  5.Вчера у нас была 
проблем, но мы позвали дедушку, и он сказал нам, что делать.  6.Вы ждёте ребёнка? Какое вы ему 
дадите имя? – Ещё не знаем. Думаем, что когда мы его увидим, то сразу решим, как его назвать.  
7.Мою сестру зовут Мария, но я называю её Маруся, а мой брат зовёт её Маша.  8.Ты должен 
позвонить по телефону 234 56 78 и позвать Олега Петровича.  9.Мы называем нашу маму 
«мамочка», «мамуля», а отца – «папочка», «папуля».  10.Почему ты не позвал меня, когда у тебя 



был вопрос?  11.Андрей, ты не слышишь? Твоя мама зовёт тебя домой ужинать.  12.Обычно я не 
отвечаю на телефонные звонки, но, если ты позвонишь, секретарь позовёт меня.

Задание 360
а)
1.Он завтра позвонит подруге в Москву. / Он завтра позвонит в Москву и позовёт подругу к 
телефону.
2.Музыкант звонит дирижёру в Вену. / Музыкант звонит в Вену и приглашает дирижёра к 
телефону.
3.Они звонят профессору на работу. / Они звонят на работу и приглашают профессора к телефону.
4.Ты звонишь мне в Петербург. / Ты звонишь в Петербург и приглашаешь меня к телефону.
5.Он звонит ей в Россию. / Он звонит в Россию и приглашает её к телефону.
6.Вы звоните менеджеру в Берлин. / Вы звоните в Берлин и приглашаете менеджера к телефону.
7.Хоккеист звонил вчера тренеру в Канаду. / Хоккеист позвонил вчера в Канаду и пригласил 
тренера к телефону.
8.Мы звоним врачу домой. / Мы звоним домой, и приглашаем врача к телефону.
б)
Мы позвоним завтра коллеге по телефону 352 34 78.  Мы позовём коллегу к телефону.
Мы вчера позвонили механику по телефону 935 63 08. Мы позвали механика к телефону.
Ты позвони брату по телефону 583 12 54. Ты позови брата к телефону.
Они позвонят в пятницу режиссёру по телефону 999 13 31. Они позовут режиссёра  к телефону.
Он позвонил вчера актрисе по телефону 135 64 12. Он пригласил актрису к телефону.
Я позвоню тебе завтра по телефону 325 18 80. Я приглашу тебя завтра к телефону.

Задание 363
а)
3.Название марки машины «лада».  4.Название газеты «Коммерсант».  5. Название журнала 
«Домовой».  6.Имя друга Виктор.  7.Название торта «Наполеон».  8.Название одеколона 
«Фаренгейт».  9.Название духов «Кензо».  10.Имя коллеги Пётр.  11. Название компании 
«Пулково».  12.Название организации «ЕС».  13.Имя соседки Аня.  14.Название марки часов 
«Полёт».  15.Название  марки  холодильника «Атлант».  16.Название  радиостанции  «Эрмитаж».

Задание 364
а)
1.Брату.  1.Тебе.  3.Вас.  4.Сына и дочь.  5.Отцу и матери. 
б)
1. Позвонить. Звонил.  2.Позвонить.  3.Позову.  4.Позвонить, позвать.  5.Позову.

Задание 365
1.Учил.  2.Учил.  Научил.  3.Учит. Выучил.  4.Учил, выучил.  5.Научила.

Задние 366.
а)
1.Научила.  2.Научился, научить.  3.Учились.  4.Учил, выучил.  5.Учится, будет учиться.  6.Выучат.  
7.Учится.
б)
1.Научился, учит. Учусь.  2.Учился. Научить. Научиться.  3.Училась.  4.Учились.  5.Учится.  
6.Научился.  7.Учу, выучить.

Я моюсь / мылась
Ты моешься / мылся (мылась)
Они моются / мылись



Мойся!  Мойтесь!

Задание 367
1.Бреетс я, брился. 
2.Бреется.
3.Побреешься.
4.Бреюсь. 
5.Бреют.
6.Побриться. 
7.Побреешься.

Задание 368
а)
1.Моет. Моется.  2.Причёсывает.  3.Учитесь.  4.Причёсывался.  5.Моются.  6.Защищает.  7.Оделся.   
8.Бриться.
б)
1.Вымыл.  2.Побриться.  3.Мылись.  4.Одевал.  5.Защищал.  6.Одевается, причёсывается.  7.Учатся.  
8.Мою голову.  9.Научил.

Задание 370
1.Сам.  2.Сама.  3.Сам.  4.Сама.  5.Сами.  6.Сами.

Урок 37
Задание 371
карандашом                          гелем                              дверью
обувью                                    теннисом                       семьёй
 рукой                                      экономистом                мамой
 ногой                                      бритвой                          отцом
 маркером                              ножом                            папой
акварелью                              вилкой                           братом
 словарём                               ложкой                           дедушкой
ручкой                                     машиной                        дядей
шампунем                              автомобилем                сестрой
мылом                                     секретарём                   жильём

Задание 372
а)
1.Ручкой.  2.Фломастером.  3.Ложкой.  4.Ножом.  5.Рукой.  6.Вилкой, ножом.  7.Маслом.  
8.Акварелью, пастелью, гуашью.  9.Языком.   10.Шампунем.  11.Пастой, щёткой.  12.Кремом, 
щёткой.

Задание 373
1.Бритвой «Жилетт».
2.Репутацией.
3.Басом.
4.Головой.
5.Сердцем.
6.Мылом, гелем.
7.Ключом.
8.Басом.
9.Носом.
10.Лосьоном,  льдом.



11.Карандашом.
12.Маркером.
13.Скальпелем, лазером.
14.Воздухом.
15.Расчёской.

Задание 374
б)
1.Он был пианистом.                   Сейчас он аккордеонист.                     Он будет гитаристом.
2.Он был администратором.     Сейчас он менеджер.                           Он будет директором.
3.Он был  инженером.                Сейчас он бизнесмен.                          Он будет миллионером.
4.Он был актёром.                       Сейчас он режиссёр.                             Он будет сценаристом.
5.Он был сержантом.                  Сейчас он лейтенант.                            Он будет капитаном.
6.Она была корректором.          Сейчас она журналистка.                     Она будет редактором.
7.Он был мальчиком.                  Сейчас он мужчина.                              Он будет дедушкой.

Задание 375.
1.-Ты станешь архитектором?                                     2.-Он стал певцом?
    -Да, я буду архитектором.                                           - Да, теперь он певец.
    -Вы станете юристом?                                                  - Она стала балериной?
    -Да, я буду юристом.                                                     - Да, теперь она балерина.
    -Она станет адвокатом?                                               - Вы стали директором?
    -Да, она будет адвокатом.                                           - Да, вы теперь директор.
    -Вы станете мужем и женой?                                      - Ты стал пилотом?
    - Да, мы будем мужем и женой.                                - Да, ты теперь пилот.
    -Ты станешь шофёром?                                                - Он стал археологом?
    - Да, я буду шофёром.                                                   - Да, теперь он археолог.
    -Он станет программистом?                                        - Она стала ботаником?
    -Да, он будет программистом.                                    - Да, теперь она ботаник.
                                                                                                 -Они стали мужем и женой?
                                                                                                 -Да, теперь они муж и жена.

Задание 376
а)
1.Столяром.  2. Домохозяйкой.  3.Пилотом, стюардессой.  4. Юристом.  5.Преподавателем.  
6.Дочерью. 7.Фирмой.  8. Механиком. 9.Гриппом.  10. «мерседесом».  11.Инженером.  
12.Пианисткой.  13.Гепатитом.

Задание 378
а)
1.Модой и косметикой.  2.Бизнесом.  3.Спортом.  4. Фонетикой,  грамматикой.  5.Пантомимой.  
6.Соседкой.  7.Бандитом.
б)
1.Юристом, филологом, философом, историком, медиком, социологом.
2.Физикой, математикой, химией, лингвистикой, балетом, спортом, бизнесом, менеджментом, 
маркетингом.
3.Занятиями, телепрограммой, автомобилями,  косметикой, игрушками, репертуаром.

Задание 379
а)
 ты займёшься                                он занялся



 они займутся                                 она занялась

Задание 381
а)
Баскетболистка занимается баскетболом.
Футболисты занимаются футболом.
Теннисистка занимается теннисом.
Легкоатлет занимается лёгкой атлетикой.
Пловец занимается плаванием.
Гимнастки занимаются гимнастикой.
Балерина занимается балетом.
Хоккеисты занимаются хоккеем.
Йог занимается йогой.

Задание 384
1.Им. 2.Им. 3.Ею. 4.Вами. 5.Мной, ими. 6.Вами. 7. Тобой.

Задание 385.
   ты        он   они

     его      нас
  обо мне   о тебе    о  ней    о нас   о  вас   о них
    мне    тебе      ей     вам

   тобой       им      ею    нами    ими

Задание 386
а)
1.Над.  2.За, за.  3.За.  4.Над, за, под.  5.Под, Англией и Францией.  6.Между.  7.Под.
в)
1.Урал находится на границе между Европой и Азией.  2.Мы живём между станциями метро.  
3.Днём он сидит за компьютером, а вечером – у телевизора.  4.Метро находится под землёй.  5.Ты 
слышал шум двери?  6.Актриса долго сидела перед зеркалом.  7.Около дома построили магазин.  
8.Шофёр целый день сидит за рулём.  9.Писатель работал над книгой 10 лет.

Задание 387
б)
над столом = вверху                         передо мной = спереди
рядом с окном = около                    под столом = внизу
под стулом = внизу                           рядом со мной = около
за мной = сзади                                 между люстрой и столом = в промежутке
                                                               под землёй = внизу
Задание 389
а)
перед  экзаменом                              перед  сном
перед  обедом                                   перед  дождём
 перед  работой
б)
1. Всё утро до обеда дети гуляли. А перед обедом они пришли домой.  2.Всю ночь перед 
экзаменом он учил билеты.  3.Я уже так устала, а до отпуска ещё два месяца!  4.Перед началом 
фильма в зале выключили свет.  5.Перед отпуском она купила много одежды.

Задание 390



1.Мама замужем за папой.  Папа женат на маме. Они женаты уже 33 года.
2.Бабушка замужем за дедушкой. Дедушка женат на бабушке. Они женаты уже 57 лет.
3.Хелен замужем за Кристофом. Кристоф женат на Хелен. Они женаты уже 8 лет.
4.Ирина замужем за Сергеем. Сергей женат на Ирине. Они женаты уже 10 лет.
5.Алла замужем за Леонидом. Леонид женат на Алле. Они женаты уже 43 года.
6.Аннемари замужем за Антуаном. Антуан женат на Аннемари. Они женаты уже 9 лет.
7.Татьяна замужем за Борисом. Борис женат на Татьяне. Они женаты уже 7 лет.
8.Александра замужем за Александром. Александр женат на Александре. Они женаты уже 22 года.
9. Элизабет замужем за Андре. Андре женат на Элизабет. Они женаты уже 3 года.
10.Маша замужем за Димой. Дима женат на Маше. Они женаты уже 1 год.
11. Вы замужем за …..  .     ….. женат на вас. Вы женаты уже ….. лет.
б)
1.Мама была замужем за папой. Папа был женат на маме. Он были женаты 33 года.
2.Бабушка была замужем за дедушкой. Дедушка был женат на бабушке. Они были женаты 57 лет.
3.Хелен была замужем за Кристофом. Кристоф был женат на Хелен. Они были женаты 8 лет.
4.Ирина была замужем за Сергеем. Сергей был женат на Ирине. Они были женаты 10 лет.
5.Алла была замужем за Леонидом. Леонид был женат на Алле. Они были женаты 43 года.
6.Аннемари была замужем за Антуаном. Антуан был женат на Аннемари. Они были женаты 9 лет.
7.Татьяна была замужем за Борисом. Борис был женат на Татьяне. Они были женаты 7 лет.
8.Александра была замужем за Александром. Александр был женат на Александре. Они были 
женаты 22 года.
9.Элизабет была замужем за Андре. Андре был женат на Элизабет. Они были женаты 3 года.
10. Маша была замужем за Димой. Дима был женат на Маше. Они были женаты 1 год.
11. Вы были замужем за …  .  … был женат на вас. Вы были женаты … лет.

Урок 38
Задание 391
а)                                 я болел
ты болеешь              ты болел
он (а) болеет             он(а) болел(а)
мы болеем               мы болели
вы болеете               вы болели
они болеют              они болели
б)
Вы болеете ангиной.                                  Ты болеешь пневмонией.
Они болеют туберкулёзом.                      Анна болеет гепатитом.
Я болею бронхитом.                                  Мы болели гриппом.
Пётр болел малярией.                               Они болеют СПИДом.

Задание 392
1.Он был болен.  2.Он здоров.  3.Она будет здорова.  4.Они больны.  5.Ты начнёшь болеть. 
 6.Я больна.  7.Вы будете здоровы.  8.Они были больны.

Задание 393
а)
1.Болят.  2.Болит.  3.Болит.  4.Болело.  5.Болит.  6.Болит.  7.Болели уши.

Задание 394
а)
У него болит горло.                       У Марии болит зуб.                      У нас болят руки.
У нас болят ноги.                            У меня болит ухо.                         У меня болит живот.
У Раисы болит сердце.                 У неё болят уши.                            У коллеги болят глаза.



У вас болит голова.                       У Владимира болит горло.          У тебя болит спина.
б)
мигрень – голова                   насморк – органы дыхания             пульпит  – зуб
отит – ухо                                (верхние дыхательные пути)           температура – простуда, воспаление
инфаркт – сердце                                                                                   какого – либо органа

Задание 395
а)
живот – аппендицит                                 ноги – ревматизм 
уши – отит                                                   кашель – бронхит 
горло – ангина                                           всё болит – грипп
б)
1.боль:
зуб – зубная
сердце – сердечная
душа –душевная 
2.Больные ноги, больная спина, мне больно говорить, больное сердце, больной зуб, ему больно 
ходить.

Задание 397
Хирург лечит травмы и другие заболевания хирургическим путём.
Окулист лечит глаза.  Окулист лечит от глаукомы, катаракты (от заболевания глаз).
Терапевт лечит простудные и воспалительные заболевания внутренних органов. Терапевт лечит от 
простуды и воспаления.
ЛОР лечит ухо, горло, нос.  ЛОР лечит от заболевания уха и верхних органов дыхания.
Стоматолог лечит зубы.  Стоматолог лечит от зубной боли.
Пульмонолог лечит органы дыхательной системы.  Пульмонолог лечит от бронхита, пневмонии, 
астмы.
Психотерапевт лечит заболевания психики. Психотерапевт лечит от депрессии, неврозов и др.
Массажист лечит опорно-двигательный аппарат и различные внутренние органы.  Массажист  
лечит от остеохондроза, радикулита, артроза, неврита и т.д.

Массаж делает массажист, уколы делает медицинская сестра, операции делает хирург, рентген 
делает рентген -лаборант, физиотерапию делает физиотерапевт.

Задание 399
а)
1.Психотерапевт.
2.Терапевт, хирург, гастроэнтеролог.
3.Стоматолог.
4.Окулист.
5.Ревматолог, хирург.
6.Психотерапевт, терапевт, гастроэнтеролог.
7.Кардиолог, хирург, ревматолог.
8.Пульманолог.
9.Психотерапевт.
б)
1.Не пей вино!
2.Не кури сигареты!
3.Не работай целый вечер!
4.Не принимай это лекарство!
5.Не читай эту книгу!
6.Не ешь бутерброд!



7.Не смотри телевизор!

Задание 402
1.Боксёр защищает голову, лицо, зубы. Боксёр защищается от соперника.
2. Солдат защищает страну от иноземных захватчиков, от врагов.
3.Летом на пляже крем защитит тело от солнечного ожога, а зимой на улице от обморожения.
4.Тёмные очки защитят глаза от ультрафиолетового излучения.
5.Шлем защищает мотоциклиста от травм головы при падении.
6.Иммунитет защитил от заболевания.
7.Вакцина защитит от туберкулёза, гриппа и других заболеваний.
8.От холода защищает тёплая одежда, от жары защищает шляпа, вентилятор, кондиционер.

Задание 403
1.Посидела.  2.Спать. Проспала.  3.Прожили. Живут.  4.Проболели.  5.Полежать.  6.Прождали.  
7.Проработал.  8.Простоял.  9.Прогуляли.  10.Проговорили.

Задание 404
а)
1.Начинают, начал.
2.Заканчивает.
3.Подолжать.
4.Начал,заканчивае.
5.Продолжим.
6.Продолжает.
б)
1.Закончат.                                5.Продолжим.
2.Продолжим.                          6.Продолжат.
3.Начал.                                      7.Заканчивай, начал.
4.Продолжают.

Задание 405
а)
Да, она уже начала читать. / Нет, она уже закончила читать.
Нет, но я скоро буду отдыхать. / Да, но скоро я закончу отдыхать.
Нет, но они скоро начнут петь. / Да, но скоро они закончат петь.
Да, она уже принимает ванну. / Нет, она уже закончила принимать ванну.
Да, журналист уже начал учиться печатать на компьютере. / Нет, журналист уже закончил учиться 
печатать на компьютере.
Нет, но дети скоро начнут играть. / Да, но скоро дети закончат играть.
Да, я уже начал писать книгу. / Нет, я уже закончил писать книгу.

Задание 406
а)
Закончишь.
Закончишь.
Начну делать.
Начнём готовить.
Начнёте изучать.
Закончите читать.
б)
Будешь заканчивать.
Будешь заканчивать.



Буду делать.
Будем готовить.
Будете изучать.
Будете заканчивать.
в)
1.Будут болеть.
2.Закончит читать.
3.Закончим завтракать. 
4.Начал понимать.
5.Закончили работать.
6.Начнёшь понимать, начнёшь болеть.
7.Закончили говорить.
8.Смогли увидеть.

Задание 407
1.работать                 4.говорить                                   8.работать          11.есть
2.говорить                 6.пить                                           9.говорить          
3.писать                     7.играть, работать                     10.строить
Задание 408
а)
ты  откроешь  /закроешь     ты открыл /закрыл                       открой! /закрой!
они  откроют /закроют        они открыли /закрыли                 откройте! /закройте!
б)
1)
1.Открывается, откроется.
2.Открыли.
2)
1.Закрывается.
2.Закрыл.
3.Закроешь.
3)
1.Начинается, начнём.
2.Начал.
3. Начинаете.
4)
1.Закончились.
2.Заканчивается.
3.Закончатся.
4.Закончил.
5)
1.Продолжался. 
2.Продолжаем.
3.Продолжить.
4.Продолжим.
5.Продолжаются.
6.Продолжается.
6)
1.Остановил.
2.Отанавливается.
4.Остановиться.
5.Остановить.

Урок 39



Задание 410
1.Инженером. С архитектором.
2.С коллегами.  
3.С Иваном Петровичем. Директором.
4.С этой фирмой.
5.С мышкой.
6.Мышкой.

Задание 412
1.С сыром, ветчиной, рыбой, колбасой, икрой.
2.С сыром, ветчиной, колбасой, икрой, вареньем, сметаной, сгущёнкой.
3.С  сыром,  рыбой, колбасой, яйцом, икрой, маслом, майонезом, сметаной.
4. С бутербродом, печеньем, тортом, сахаром, вареньем, лимоном.
5.Первое.
6.С печеньем, пирожным, сахаром, молоком.

Задание 413
- Какая пассажирка? С билетом? - Нет, пассажирка без билета.
- Какой специалист? С дипломом?  - Нет, специалист без диплома. 
-Какой суп? Со сметаной? - Нет, суп без сметаны.
-Какая шоколадка? С изюмом? - Нет, шоколадка без изюма.
- Какая вода? Со льдом и лимоном? -  Нет, вода безо льда и без лимона.
-Какой мужчина? С чемоданом?  - Нет, мужчина без чемодана.
-Какая студентка? С компьютером? - Нет, студентка без компьютера.
-Какой музыкант? С гитарой? - Нет, музыкант без гитары.
-Какое мороженое? С сиропом? - Нет, мороженое без сиропа.

Задание 414
1.Да, я разговаривал с ней.                                8.Да, мы говорили с ними.
2.Да, я поспорил с ним.                                       9.Нет, он больше ею не занимается.
3.Да, я займусь им завтра.                                 10.Да, я работаю вместе с ним.
4.Да, я живу с ними.                                             11.Да, я хочу пойти с тобой.
5.Да, он интересуется им.                                  12.Да, я доволен им.
6.Да, я решил работать с ними.                        13.Да, он играет с ней.
7.Да, я хочу поговорить с тобой.

Задание 415
а)
1.С  тобой.                                               8.С кем.
2.Тобой.                                                   9.С тобой.
3.С ними.                                                 10.С нами.
4.Им.                                                         11.Им.
5.С ней.                                                    12.С нами.
6.С ними раньше.
7.С вами.
Задание 416
а)
2.Мне с ним интересно.
3. Мне с ними весело.
4.Мне тяжело с ним.
5.Мне с ней трудно.
6. Мне хорошо с тобой.



7.Ей не страшно  с вами.
8.Мне спокойно  с ними.

Задание 418
а)
Ты с ним, он с тобой, вы с ним.                          У тебя с ним. У него с тобой.
Мы с вами, вы с нами.                                          Мы без вас. Вы без нас. 
Вы с нею. Она с вами.                                           Между вами с нею. Между нею с вами. Между вами.
Они со мной. Я с ними. Мы с ними.                  У них со мной. У меня с ними. У нас с ними.
Мы с тобой. Ты с нами. Мы с вами.                  Для нас с тобой. Для тебя с нами. 

Задание 420
Ты соглашаешься / согласишься        согласился / соглашайся!
Они соглашаются / согласятся            согласились / соглашайтесь!
а)
1.Согласился.  2.Соглашается с мужем.  3.Согласился.  4.Соглашусь.  5.Согласилась.

Задание 421
1.Друг друга.  2.Друг о друге.  3.Друг друга?  4.Друг другу.  5.Друг для друга.  6.Друг от друга.  
7.Друг другу.  8.Друг с другом .  9.Друг друга.  10.Друг другу.  11.Друг другом.  12.Друг у друга.  
13.Друг к другу.  14.Друг друга.

Задание 422
а)
1.Миша скоро увидит Машу. Маша скоро увидит Мишу. Они увидятся.
2.Подруга случайно встретила в магазине коллегу. Коллега случайно встретил в магазине подругу. 
Они встретились.
3.Муж должен обнять и поцеловать жену. Жена должна обнять и поцеловать мужа. Они должны 
обняться и поцеловаться.
4.Раньше сосед никогда не встречал здесь соседку. Раньше соседка никогда не встречала здесь 
соседа. Раньше они никогда здесь не встречались.
5.Когда я увижу тебя? Когда ты увидишь меня? Когда мы увидимся?
б)
1.Я увижусь с ними на конференции. Мы  увидимся на конференции.
2.Я случайно встретился с другом в метро. Мы случайно встретились в метро. 
3.Мы встретимся с ней на вокзале, возьмём такси и поедем домой. Мы встретились на вокзале, 
взяли такси и поехали домой. 
4.Брат обнялся с сестрой. Они обнялись.
5.Я так давно с тобой не виделась!  Мы так давно не виделись.
6.Если хочешь, я могу с тобой встретиться. Если хочешь, мы можем  встретиться.
7.Не понимаю, почему этот дядя целуется с мамой?! Не понимаю, почему они целуются?!
8.Я встречался с нею каждый вечер. Мы встречались каждый вечер.

Задание 425
Сначала я познакомлюсь с её другом. Потом я познакомлю её друга с тобой.
Сначала я познакомлюсь с их коллегой. Потом я познакомлю их коллегу с ней.
Сначала я познакомлюсь с координатором. Потом я познакомлю координатора с вами.
Сначала я познакомлюсь с журналисткой. Потом я познакомлю журналистку с тобой.
Сначала я познакомлюсь с губернатором. Потом я познакомлю губернатора с ними.
Сначала я познакомлюсь со студенткой. Потом я познакомлю студентку с ним.
Сначала я познакомлюсь с директором. Потом я познакомлю директора с тобой.
Сначала я познакомлюсь со спортсменкой. Потом я познакомлю спортсменку с ними.



Задание 427
1.Наш друг помирил меня и жену. = Наш друг нас помирил. Наш друг хочет, чтобы мы помирились.
2.Коллега познакомит тебя с директором.  = Коллега вас познакомит.  Коллега  хочет, чтобы вы 
познакомились.
3.Соседка поссорила нас с соседом. = Соседка нас поссорила.  Соседка хочет, чтобы мы 
поссорились.
4.Я познакомлю вас с подругой. = Я вас познакомлю.  Я хочу, чтобы вы познакомились.
5.Дети помирили папу и маму. = Дети их помирили.  Дети хотят, чтобы они  помирились.
6.Мой друг познакомил меня с его сестрой. = Мой друг нас познакомил.  Мой друг хочет, чтобы мы
познакомились.

Задание 428
1.Встречаемся. 2.Познакомились, познакомил. Видел.  3.Встретишь.  4.Встречал.  5.Встретиться!
б)
1.Ссоримся, миримся, ссоримся.  2.Поженились. 3.Целуются, здороваются.  4.Женил, пожениться. 

Задание 430
Жена поговорила с мужем. = Жена с мужем поговорили о ребёнке. Жена сказала мужу о ребёнке.
Продавец поговорил с покупателем о книге. = Продавец с покупателем поговорили о книге. 
Продавец сказал покупателю о книге.
Директор магазина поговорил с продавцом магазина о рекламе магазина. = Директор магазина с 
продавцом магазина поговорили о рекламе магазина. Директор магазина сказал продавцу 
магазина о рекламе магазина.
Инспектор поговорил с шофёром об инструкции. = Инспектор с шофёром поговорили об 
инструкции.  Инспектор сказал шофёру об инструкции.
Тренер поговорил со спортсменом о чемпионате. = Тренер со спортсменом поговорили о 
чемпионате.  Тренер сказал спортсмену о чемпионате.
Президент поговорил с министром о законе. = Президент с министром поговорили о законе. 
Президент сказал министру о законе.

Задание 431
1.С бабушкой.  2.Бабушку.  3.С сыном.  4.Её.  5.С тобой.  6.Его.  7.С ней.  8.С братом.  9.Тебя.  10.Вас.  
11.Этим проектом.  12.Её место.  13.Меня.

Задание 432
1.Менеджером, шофёром.  2.Меня с ней.  3.С Артуром, подругу.  4.Его.  5.С тобой.  6.С ним.  7.Руку. 
8.С ним.  9.С ней. Её.  10.Фольклором.

Задание 433
в)
Сосед пришёл с газетой.                            Сестра пришла с мужчиной.
Подруга пришла с парнем.                        Папа пришёл с журналом.
Друг пришёл с коллегой.                            Директор пришёл с бухгалтером.
Мама пришла с тортом.                             Менеджер пришёл с проектом.

Задание 434
а)
стол                   стол                         стола                        столу                      о столе                       столом
строитель        строителя              строителя                строителю            о строителе              строителем
школа               школу                     школы                       школе                   о школе                     школой
неделя             неделю                   недели                     неделе                  о неделе                    неделей



соль                   соль                         соли                          соли                      о соли                        солью
зло                     зло                           зла                             злу                         о зле                           злом
поле                  поле                        поля                           полю                     о поле                         полем
б)
1. Здесь живут писатель и его жена. (Кто здесь живёт?)
2. Вчера мы видели Ивана и Аню. (Кого мы вчера видели?)
3.Вчера мы разговаривали с Иваном и Аней?  (С кем мы вчера разговаривали?)
4.Писателя и его жены не было дома. (Кого не было дома?)
5.Вы должны написать письмо Ивану и Ане. (Кому вы должны написать письмо?)
6.Я ничего не знаю о писателе и его жене. (О ком я ничего не знаю?)

1.У меня нет книги и блокнота. (Чего у меня нет?)
2.Я куплю тетрадь и словарь. (Что я куплю?)
3.На столе лежали книга и блокнот (Что лежало на столе?)
4.Я не могу работать без тетради и словаря. (Без чего я не могу работать?)
5.Он пришёл на урок с книгой и блокнотом. (С чем он пришёл на урок?)
6.Что ты читаешь в книге и блокноте? (Где и что ты читаешь?)
7.Он опять смотрит в тетрадь и словарь. (Куда он опять смотрит?)
8.Благодаря тетради и словарю он всё помнит. (Благодаря чему он всё вспомнит?)

Урок 40

Задание 435
а)
я летаю                       мы летаем                                              я лечу                                 мы летим
ты летаешь                вы летаете                                              ты летишь                         вы летите
он/она летает           они летают                                             он/она летит                    они летят

я летал (а)                   мы летали                                              я летел (а)                          мы летели
ты летал                      вы летали                                               ты летел (а)                        вы летели
он/она летал (а)        они летали                                            он /она летела                  они летели

летай!                          летайте!                                                    лети!                                  летите!
б)
1.Ты летишь на аэробусе в Германию.  2.Мы летим на Ту-154 в Тунис.
3.Капитан летит на вертолёте на границу.  4.Вы летите в Нью-Йорк на боинге.
5.Гагарин летал в космос на ракете.  6.Птицы летят на юг.
7.Мой друг летит на параплане.

Задание 436
1.Летит.  Летит.  2.Летали .  Летали.  3.Летим.  4.Летают.  5.Летают.  6.Летает.  7.Летит.  8.Детаешь.  
9.Летят.  10.Летали.  11.Летит.  12.Летают.

Задание 437
1.Лететь. Полечу.  2.Полетим.  3.Летит.   4.Лечу.  5.Летели, летим.

Задание 439
1.Мы летим в Москву к дедушке.  Мы летим из Москвы от дедушки.  2. Я лечу в Таллин к другу.  Я 
лечу из Талина от друга.  3.Они летят в Канаду к маме.  Они летят из Канады от мамы.
4.Ты летишь в Бельгию к брату.  Ты летишь из Бельгии от брата.  5.Ассистент летит в Америку к 
шефу.  Ассистент летит из Америки от шефа.  6.Брат летит в Рим к сестре.  Брат летит из Рима от 
сестры.  7.Он летит к ней домой.  Он летит от неё домой.  8.Мы летим к ним в гости.  Мы летим от 



них из гостей.  9.Семья  летит на море к бабушке.  Семья летит с моря от бабушки.  10.Я лечу туда к 
тебе.  Я лечу оттуда от тебя.  11.Ты летишь сюда ко мне. Ты летишь отсюда от меня.

Задание 440
1.Ты была в Париже у модельера.  = Ты летала в Париж к модельеру.
2.Она была в Голливуде у режиссёра. = Она летала в Голливуд к режиссёру.
3.Мы были в Норвегии у дяди. = Мы летали в Норвегию к дяде.
4.Мы были в Бразилии у футболиста. = Мы летали в Бразилию к футболисту.
5.Она была в Мадриде у тореадора. = Она летала в Мадрид к тореадору.
6.Он был в Милане у певицы. = Он летал в Милан к певице.
7.Вы были в Швейцарии у банкира. = Вы летали в Швейцарию к банкиру.
8.Мы были в Америке у фермера. = Мы летали в Америку к фермеру.
9.Ты был в Аргентине у жены. = Ты летал в Аргентину к жене.
10.Я был там у него. = Я летал туда к нему.

Задание 442
Вчера  я ходил в театр на оперу.
Послезавтра ты едешь в Москву в командировку на поезде.
Через час студентка едет на экскурсию в Новгород на автобусе.
Через неделю  муж и жена  летят в Индию в отпуск на самолёте.
Неделю назад  мои друзья ездили в Армению на работу на машине. 
Позавчера директор летал в Германию на семинар на «аэробусе».
Месяц назад моя коллега ездила в Карелию на дачу на электричке.

Задание 443
а)
ты  прилетишь  / улетишь         прилетел / улетел
он/она  прилетит  / улетит       прилетел(а) / улетел(а)
мы  прилетим  / улетим            прилетели / улетели
вы  прилетите  / улетите           прилетели / улетели
они  прилетят  / улетят              прилетели / улетели
б)
1.Да, она уже пришла.             3. Да, я уже пришёл на работу.
2.Нет, он уже ушёл.                  4.Да, он уже пришёл.

1.Да, они уже приехали во Владивосток.              1.Да, он уже прилетел в Петербург.
2.Нет, я уже уехал из Франции.                                2.Нет, он уже улетел из комнаты.
3.Нет, они уже уехали из Пекина.                            3.Нет, он уже улетел.
4.Да, она уже приехала на Мадагаскар.                4.Да, директор уже прилетел в Москву.                     
5.Да, это уже наша остановка.                                  5.Нет, они уже улетели из Италии                                  
                                                                                           6.Да, его жена уже прилетела в Люксембург.

 Задание 444

а)
1. – Твои друзья едут в Новгород? – Да, они будут в Новгороде.
2. – Ваши братья едут в Монголию? – Нет, их не будет в Монголии.
3. – Их директор едет в Варшаву? – Да он будет в Варшаве.
4. – Твой муж едет на дачу? – Нет, его не будет на даче.
5. – Мой сын едет в Европу? – Да, он будет в Европе.   
б)
1.– Твой сын летит в Рим? – Да, он будет в Риме.    



2. – Они  летят на Кипр? – Нет, их не будет на Кипре.
3. – Твоя сестра летит в Бразилию? – Да, она будет в Бразилии.
4. – Его мама летит в Болгарию? – Нет, её не будет в Болгарии.
5. – Её сын летит в Швецию? – Да, он будет в Швеции.
в)
1. –Твоя сестра идёт на работу?  – Да, она будет на работе.
2. – Спортсмены идут в сауну? – Да, они будут в сауне.
3. – Они идут на вокзал? – Нет, их не будет на вокзале.
4. – Их дочь идёт на стадион? – Нет, её не будет на стадионе.
5. – Наше письмо идёт в администрацию?  – Да, оно будет в администрации.

Задание 445
а)
1.Мы уехали  из Владивостока в Москву. = Мы приедем из Владивостока в Москву.
2.Ты улетел из Рима во Франкфурт. = Ты прилетишь из Рима во Франкфурт.
3.Я ушёл из дома в гости. = Я приду из дома в гости.
4.Вы улетели на «боинге»  из Дели  в Москву. = Вы прилетите на «боинге» из Дели в Москву.
5.Я улетел на самолёте из Франкфурта в Прагу. = Я прилечу на самолёте из Франкфурта в Прагу.
6.Ты уехал на автобусе из Гатчины в Петербург. = Ты приедешь на автобусе из Гатчины в Петербург.
7.Мы уехали на экспрессе из Брюсселя в Париж. = Мы приедем на экспрессе из Брюсселя в Париж.
8.Вы улетели на самолёте из Новосибирска в Екатеринбург. = Вы прилетите на самолёте из 
Новосибирска в Екатеринбург.
9.Мы ушли из магазина домой. = Мы придём из магазина домой. 
10.Я уехал на электричке из Пушкина в Петербург. = Я приеду на электричке из Пушкина в 
Петербург.
б)
1.Через 8 часов ты прилетишь в Америку, в Нью – Йорк.  2.Неделю назад мой брат прилетел из 
Турции.  3.Через час наш самолёт прилетит в аэропорт.  4. Час назад мой муж пришёл с работы. 
 5. Вчера бабушка приехала с дачи.  6.Через полчаса дети придут с пляжа.  7.Если автобус придёт 
сразу, я приеду домой через полчаса.  8. Мы приедем туда, когда придёт лето. 

Задание 447
  1.Ко мне пришли соседи. = Сейчас у меня  (дома) соседи.
От меня ушли соседи. = У меня (дома) были соседи, сейчас их уже нет.
Ко мне придут соседи. = У меня будут соседи, сейчас их ещё нет.
От меня уйдут соседи. = У меня не будет соседей, но сейчас они ещё у меня.
  2.Ко мне приехали друзья. =  Сейчас у меня (дома) друзья.
От меня ушли друзья. = У меня (дома) были друзья, сейчас их уже нет.
Ко мне придут друзья. = У меня будут друзья, сейчас их ещё нет.
От меня уйдут друзья. = У меня не будет друзей, но сейчас они ещё у меня.
 3.К ней прилетели родители. = Сейчас у неё (дома) родители. 
От неё улетели родители. = У неё (дома) были родители, сейчас их уже нет.
К ней прилетят родители. = У неё будут родители, сейчас их ещё нет.
От неё улетят родители. = У неё не будет родителей, но сейчас они ещё у неё.
  4.От вас ушёл врач. = У меня (дома) был врач, сейчас его уже нет.
К вам пришёл врач  = Сейчас у вас (дома) врач.
К вам придёт врач. = У вас будет врач, сейчас его ещё нет.
От вас уйдёт врач. = У вас не будет врача, но сейчас он ещё у вас.
 5.К тебе пришёл друг. = Сейчас у тебя (дома) друг.
От тебя ушёл друг. = У тебя (дома) был друг, сейчас его уже нет.
К тебе придёт друг. = У тебя будет друг, сейчас его ещё нет.
От тебя уйдёт друг. = У тебя не будет друга, но сейчас он ещё у тебя.
 6.От соседа ушла жена. = Сейчас у соседа (дома) нет жены.



К соседу пришла жена. = Сейчас у соседа (дома) жена.
К соседу придёт жена. = У соседа будет жена, сейчас её ещё нет.
От соседа уйдёт жена. = У соседа не будет жены, но сейчас она ещё у него.
 7.К нам придут гости. = У нас будут гости, сейчас их ещё нет.
К нам пришли гости. = Сейчас у нас (дома) гости.
От нас ушли гости. = У нас (дома) были гости, сейчас их уже нет.
От нас уйдут гости. = У нас не будет гостей, но сейчас они ещё у нас.
 8.От неё уйдёт электрик. = У неё не будет электрика, но сейчас он ещё у неё.
К ней придёт электрик. = У неё будет электрик, сейчас его ещё нет.
От неё ушёл электрик. = У неё (дома) был электрик, сейчас его уже нет.
К ней пришёл электрик. =  Сейчас у неё (дома) электрик.
 9.Ко мне прилетит друг. = У меня будет друг, сейчас его ещё нет.
От меня улетел друг. = У меня (дома) был друг, сейчас его уже нет.
Ко мне прилетел друг. = Сейчас у меня (дома) друг.
От меня улетит друг. = У меня не будет друга, но сейчас он ещё у меня.
 10.Бабушка приедет от них к нам. = У нас будет бабушка, сейчас её ещё нет, она ещё у них.
От нас бабушка уедет к ним. = У нас не будет бабушки, но сейчас она ещё у нас.
Бабушка приехала от них к нам. = Сейчас бабушка у нас (дома).
От нас бабушка уехала к ним. = У нас (дома) была бабушка, сейчас она уже у них.
 11.К нам с юга прилетят птицы. = У нас будут птицы с юга, сейчас их ещё нет.
От нас улетели птицы. = У нас были птицы, сейчас их уже нет.
К нам с юга прилетели птицы. = Сейчас у нас птицы с юга.
От нас улетят птицы. = У нас не будет птиц с юга, но сейчас они ещё у нас.

Задание 448
а)
  Уйду. Выхожу, прихожу, ухожу, прихожу. Пришла. Уйти. Приду. 
        Придут.  Приходят.  Уходят.  Ушли.

Задание 450
     2.Моя сестра часто ездит  в Новгород.
Обычно она уезжает в субботу и приезжает в воскресенье.
Завтра она опять уезжает.
    3.Мои родители часто ездят на дачу.
Обычно они уезжают в пятницу и приезжают в воскресенье.
Послезавтра они опять уезжают.
    4.Мой брат часто ходит в гости.
Обычно он уходит днём и приходит вечером.
Сейчас он опять уходит.
    5.Мои друзья часто летают в Грецию.
Обычно они улетают в мае и прилетают в июле.
Через неделю они опять улетают.

Задание 452
1.– Когда мы уезжаем? – Мы уезжаем вечером. 
2.– Когда вы уезжаете? – Вы уезжаем послезавтра.
3.– Когда они улетают? – Они улетают в среду.
4.–Когда она уходит? – Она уходит через полчаса.
5.–Когда я улетаю? – Я улетаю через час.
6. – Когда ты уезжаешь? – Ты уезжаешь утром.

Задание 453
1.Прилетел.  2.Уезжаем.  Приезжаем.  3.Ухожу, прихожу. Пришёл.  4.Пришёл, ушёл.  5.Ушёл. 



 6.Пришла.  7.Уехал.  Приходят.

Контрольная работа  VIII
Задание 1
а)
открыть                 начаться              за 
заболеть                под                       помириться 
с молоком
б)
Называется.  Имя.  Название.  Зовут.
в)
нога, рука, спина, живот, голова, горло, ухо, глаз, нос.

Задание 2
1.Кто завтра познакомит меня с мамой?
2.Чей новый друг завтра познакомит меня с мамой?
3.Какой мой друг познакомит меня завтра с мамой?
4.Что завтра сделает мой новый друг?
5.Кого мой новый друг завтра познакомит с мамой?
6.С кем завтра мой новый друг познакомит меня?
7.Когда мой новый друг познакомит меня с мамой?

Задание 3
3.1.
а)
1.Иду.  2.Ездит.
3.Летит.  4. Ездили.  5.Шёл.  6.Летают.  7.Летит.
б)
1.Болит. Заболел.  2.Занялась, стала. Станет.  3.Заниматься.  4.Познакомились, встречаемся.
в)
1.Увидим.  2.Заканчиваются.  3.Открою.  4.Открывается.  5.Остановил.  6.Видел!  7.Увидеться.  
8.Познакомить.  9.Бреется.  10.Одела.  11.Одевается.
г)
1.Изучала. Училась.  2.Выучил.  3.Научиться.  4.Научи.  5.Учу. Выучила.
3.2
а)
1.Год, строителем.  2.Ужином, парке.  3.Надежде, её.  4.С директором,  школы, сыне.  5.К брату.  
6.Времени.  7.Маслом, акварелью.
б)
1.Друг другу.  2.Друг друга.  3.Друг о друге.  4.Друг с другом.  5.Друг к другу.
в)
1.С молоком,  без сахара.  2.За границей,  в Париже, на Корсике.
3.Между.  4.Под тетрадью.  5.К кому.
Задание 4
а)
1.Я. Меня.  2.Нас, никто.  3.Мы, с нею (с ней).  4.Кто, вас, с ним.  5.С кем, вы.
б)
1.Закончит делать.  2.Сделаю, начну отдыхать. 

Задание 5
 – Что с тобой?  – Ничего, всё в порядке.
 – Кто с тобой? – Мой брат.



 –Это правда, что вчера на улице он упал?  – Да, и теперь у него всё болит.
 – У него кашель и насморк? – Да, он опять болеет.
 –С кем вы работаете над проектом? – С инженером.
 – Кем вы работаете? – Инженером.

                                

      



                                                            

  

  

   



 


