
                                                  Ключи 

                   Русский язык: 5 элементов.  Уровень В1
                      (базовый – 1 сертификационный)
Урок 41
Задание 1.
1.Вы, мне;                                         8.Она, перед ними;
2.Ты, ей;                                            9.Для неё;
3.Она, нам, о нём;                          10.Мы, тебя, о ней;
4.Мы, с ним, ему;                           11.С вами, у вас;
5.Он, мне, о вас;                              12.Меня,у него;
6.Он, со мной;                                 13.Мы, с ним, к тебе.
7.Без него, мы, о ней; 

Задание 2
1.Дедушка, книгу, о бабушке;
2.Мама, сыну, килограмм, винограда;
3.Политик, журналисту, о реформе;
4.Брат, с сестрой, матери и отцу, письмо;
5.Сосед, с соседкой;
6.Жена, мужу, о дочери;
7.Менеджер, с агентом, к шефу;
8.Строители, дом ,за лесом;
9.Для проекта, архитектору, деньги;
10.Дети, Николая, в школу;
11.Директора, коллеги, о плане;
12.Бомжа, дома.

Задание 3
1.Сначала сестра не поверила брату, что он сказал правду, но потом она поняла.
2.Завтра друг напишет подруге об экскурсии.
3.Послезавтра адвокат ответит на все вопросы его клиента.
4.Коллега заплатил официанту за мой обед  и оставил ему чаевые.
5.Внук ездит к бабушке на дачу на автобусе каждое воскресенье.
6.Публика интересуется жизнью кинозвезды.
7.Коллега остался доволен результатом моего эксперимента.
8.Отец купил сыну компьютер, который ему понравился.
                        Вопросы:
   1.Когда  сестра не поверила брату, что он сказал правду, но потом она поняла?
Кто не поверил брату, что он сказал правду, но потом понял?
Что не сделала сестра, когда брат сказал правду, но потом поняла?
Кому сначала сестра не поверила, что он сказал правду, но потом поняла?
Что сделал брат сестре, но она сначала не поверила, но потом поняла?
Что сказал брат сестре, но она сначала не поверила, но потом поняла?
Когда сестра поняла, что брат сказал правду?
Что сделала сестра после того, как сначала не поверила брату, что он сказал правду?
Кто потом понял, что брат сказал правду, а сестра сначала не поверила?
   2.Когда друг напишет подруге об экскурсии?
Кто завтра напишет подруге об экскурсии?
Что завтра сделает друг?
Кому завтра друг напишет об экскурсии?
О чём завтра друг напишет подруге?



   3. Когда адвокат ответит на все вопросы его клиента?
Кто послезавтра ответит на все вопросы своего клиента?
Что сделает послезавтра адвокат?
На что послезавтра адвокат ответит?
На чьи вопросы послезавтра адвокат ответит?
На вопросы чьего клиента послезавтра ответит адвокат?
   4. Кто заплатил официанту за мой обед  и оставил ему чаевые?
Что сделал коллега?
Кому коллега заплатил за мой обед  и оставил ему чаевые?
За чей обед коллега заплатил официанту и оставил ему чаевые?
За что коллега заплатил официанту и оставил ему чаевые?
Что оставил коллега официанту?
   5.Кто ездит к бабушке на дачу на автобусе каждое воскресенье?
К кому внук ездит на дачу на автобусе каждое воскресенье?
Куда к бабушке внук ездит на автобусе каждое воскресенье?
На чём внук ездит к бабушке на дачу каждое воскресенье?
Как часто внук ездит к бабушке на дачу на автобусе?
   6.Кто интересуется жизнью кинозвезды?
Что делает публика относительно жизни кинозвезды?
Чем публика интересуется?
Чьей жизнью интересуется публика?
   7. Кто остался доволен результатом моего эксперимента?
Что испытал коллега  по поводу результата моего эксперимента?
Чем коллега остался доволен?
Результатом чего коллега остался доволен?
Результатом чьего эксперимента коллега остался доволен?
   8.Кто купил сыну компьютер, который ему понравился?
Что сделал отец сыну?
Кому отец купил компьютер, который ему понравился?
Что отец купил сыну?
Какой компьютер отец купил сыну?
  
Задание 6
старый – молодой                                                громко – тихо 
тяжёлый – лёгкий                                                 добрый – злой
трудный –                                                               хороший – плохой 
ранний – поздний                                                дешёвый – дорогой  
грязный – чистый                                                 холодный – горячий 
мягкий – твёрдый                                                прекрасный – ужасный
активный – пассивный                                       летний – зимний
богатый – бедный                                                мужской – женский
простой – сложный                                              длинный – короткий
сильный – слабый                                                умный – глупый
скучный – интересный                                       весёлый – грустный
первый – последний                                           узкий – широкий
спокойный – беспокойный                                сытый – голодный
сладкий – горький                                               высокий – низкий 
ночной – дневной                                                сухой – мокрый
тёмный – светлый                                                худой – 
                                                                                  тонкий – толстый

Задание 7



а)
1.Молодой человек читал дорогой журнал.  2.Новый клиент дорого заплатил за сервис.  3.Бедный 
студент!  4.Мой новый друг – молодой человек.  5.Мои старые друзья всегда мне помогают.  Это 
дорогая машина, но он богатый человек и может её купить.
б)
1.Там было два дома: один высокий, а другой низкий.  2.В России долгая зима и короткое лето.  
3.Эта улица очень длинная.  4.Дорога была долгой и мы очень устали.  5.Это был высокий человек. 
6.У неё были длинные волосы, а у него короткие.  7.Нам нужно купить низкий журнальный столик. 
8.Они путешествовали полгода, это было очень долгое путешествие.  9.У фотомодели длинные 
ноги.
в)
1.Это очень старый город, и улицы там очень узкие.  2.У спортсмена были широкие плечи и 
сильные руки.  3.Она была худой, и талия у неё была очень узкая.  4.У ребёнка слабые худые руки. 
5.Она почти ничего не ела и была очень худая.  6.Я не смогу прочитать эту книгу: она такая толстая!
7.Это тонкий журнал, но в нём много информации.
г)
1.Я только что вымыла руки, поэтому у меня влажные руки.  2.В Петербурге влажный климат.  
3.Почему у тебя мокрые волосы?  4.Там континентальный климат: сейчас у них сухая и жаркая 
погода.  5.Вчера я постирала свитер, но он ещё влажный, я не могу его надеть.  6.На улице был 
дождь, но асфальт уже сухой.  7.Чей это мокрый зонт?  8.Вы любите сухое вино?

Задание 8
1.Сухой; 2.Сложное; 3.Толстое и мягкое;  4.Весёлый;  5.Грустные;  6.Простой;  7.Спокойный, тихий;   
8. Трудный;  9.Громкая;   10.Тихий, старый;  11.Тяжёлая;  12.Твёрдый;  13.Умный;  14.Сухое;  
15.Горькая, сладкая.

Задание 9
Женская одежда, мужские брюки, женские часы, детская обувь, мужской характер, детский 
вопрос, женская логика, мужская работа, женский клуб, детская наивность, правый берег, мужской
туалет, левое плечо, правая рука, левый глаз, правая нога, левое ухо, левая партия.

Задание 12
а)
1.Какой вкусный салат!  2.Какой прекрасный город!  3.Радио работает так громко!  4.Это такая 
красивая музыка!  5.Вы работаете так быстро!  6.Сегодня у нас такие вкусные щи!  7.Какая она 
красивая!  8.Но это так абсурдно!  9.Мы гуляем здесь так часто!  10.Надежда делает такой вкусный 
кофе!  11.Как хорошо она играет на пианино!  12.Это такая большая работа!  13.У неё такое старое 
пианино!  14.У меня такая интересная жизнь!  15.Какой у вас громкий голос!  16.У него такой 
приятный бас!

Задание 13
Моя сумка не такая тяжёлая, как твоя. Мою сумку нести не так тяжело, как твою.
Моя сумка такая же тяжёлая, как твоя. Мою сумку нести так же тяжело, как твою.

Мой город не такой старый, как твой. В моём городе не так интересно, как в твоём.
Мой город такой же старый, как твой. В моём городе так же интересно, как в твоём.

Моя книга не такая скучная, как твоя. Мою книгу читать не так скучно как твою.
Моя книга такая же скучная, как твоя. Мою книгу читать так же скучно, как твою.



Моя идея не такая гениальная, как твоя. Моя идея такая же гениальная, как твоя.

Моя машина не такая новая, как твоя.  Моя машина разгоняется не так быстро, как твоя.
Моя машина такая же новая, как твоя.  Моя машина разгоняется так же быстро, как твоя.

Задание 14
У них есть дача.  У них огромная дача.
У них была  / будет дача.  У них была  /будет огромная дача.
               У меня есть друзья.  У меня есть прекрасные друзья.
               У меня были / будут друзья. У меня были /будут прекрасные друзья.
У него есть планы.  У него наполеоновские планы.  
У него были / будут планы.  У него были /будут наполеоновские планы.
                У неё есть муж.  У неё гениальный муж.
                У неё был / будет муж.  У неё был /будет гениальный муж.
У него есть мотоцикл.  У него есть спортивный мотоцикл. 
У него был /будет мотоцикл.  У него был / будет спортивный мотоцикл.
                В Прадо есть картины.  В Прадо известные картины / много картин.
                В Прадо были /будут картины.  В Прадо были /будут известные картины.
У вас есть квартира.  У вас большая квартира.
У вас была /будет квартира.  У вас была / будет большая квартира.
                У тебя есть проблемы.  У тебя есть маленькие проблемы.
                У тебя были / будут проблемы.  У тебя были / будут маленькие проблемы.
У нас есть автомобиль.  У нас дорогой автомобиль. Моя идея такая же гениальная, как твоя.
У нас был / будет автомобиль.  У нас был / будет дорогой автомобиль.
                 У него есть жена.  У него  красивая жена.
                 У него была / будет жена.  У него была / будет красивая жена.
В Петербурге есть музеи.  В Петербурге много музеев.
В Петербурге были / будут музеи.  В Петербурге было / будет много музеев.
 
Задание 15
е)
1.Предложила гостю.  2.Предложение  3.Предложили.  4.Предложение.  5.Предложение.  
6.Предложить.  7.Предложение.
    
Задание 16  
1.Более вкусно, чем.  2.Более приятный, чем.  3.Более часто, чем .  4.Более сложный, чем.  5.Более 
интересная, чем.  6.Более красивая, чем, менее интересная, чем.  7.Более быстро, чем, более 
медленно, чем.  8.Более красиво, чем, более интересно, чем .

Задание 17   
а)
1.Холоднее, чем.  2.Горячее, чем.  3.Сильнее, чем.  4.Красивее, чем.  5.Вкуснее, чем.  
б)
1.Быстрее.  2.Медленнее.  3.Серьёзнее.  4.Слабее.  5.Приятнее.   6.Грустнее. 
в)
1.Темпераментнее, чем.  2.Теплее, чем.  3.Веселее, чем .  4.Труднее, чем.  5.Точнее, чем.  6.Труднее,
чем.

Задание 18     
1.Моцарт талантливее Бетховена.  Бетховен талантливее Моцарта.
2.Ньютон умнее Эйнштейна.  Эйнштейн умнее Ньютона.
3.Каратист сильнее боксёра.  Боксёр сильнее каратиста.



4.Философ мудрее политика.  Политик мудрее философа.
5.Брижит Бардо красивее Софи Лорен.  Софи Лорен красивее Брижит Бардо.
 
Задание 19                                                 
 а)
1.Та.  2.Этот.  3.Эти.  4.То.  5.Эта.  6.Те.  7.Эта.  8.Тот.  9.Эти. 

Задание 20
1.Холоднее, теплее. 
2.Позднее, раньше.
3.Туднее.
4.Чаще, реже.
5.Сложнее.
6.Раньше, позже.

Задание 21.
а)
Я младше его. Он старше меня. Он старше меня на 9 лет.   
Михаил старше Лены. Лена младше Михаила.  Лена младше Михаила на 2 года.
Девочка младше мальчика. Мальчик старше девочки.  Мальчик старше девочки на 4 года.  
Мама младше папы. Папа старше мамы. Папа старше мамы на 7 лет.

Задание 22 
1.Больше.  2.Меньше.  3.Вкуснее.  4.Старше.  5.Лучше.   6.Холоднее.   7.Чаще.  8.Теплее.  9.Реже.  
10.Дальше.  11.Хуже.  12.Позднее.  13.Раньше.  14.Больше.  15.Реже.  16.Лучше.  17.Ближе.

Задание 23
Старшая                         младшие
младший                       старший
старший                         младший
лучшее                           лучший
лучший                          лучшие
старшие                         младшие
лучший                          старшие

Задание 24
б)
В Новой Зеландии всегда тепло. И трава там всегда зелёная?
Это неинтересный «бесцветный» человек, он мало знает. Серый человек.
Золото. Жёлтый металл.
Серебро. Белый металл.
Это очень добрый человек. У него золотое сердце.
Идёт дождь. Небо серое.
Она блондинка. У неё светлые волосы.
Она брюнетка. У неё тёмные волосы.
Он очень умный. У него золотая голова.
Ты правильно говоришь! Золотые слова!
Он многое умеет делать, отлично работает. У него золотые руки.
Это мудрое решение, компромисс. Золотая середина.
д)
1.У Марии серо-голубые глаза и тёмные волосы.
2. У Павла серые глаза, чёрные волосы и чёрная борода.



3.У Андрея синие глаза и чёрные волосы.
4.У брата и сестры карие глаза и русые волосы.
5.У нас с подругой голубые глаза и светлые волосы.
6.У Светы серо - зелёные глаза, она блондинка.
7.У Ольги зелёные глаза и рыжие волосы.
8.У Николая карие глаза, чёрные волосы и чёрные усы.

УРОК 42

Задание 25
а)
повторять – повторить                            понимать - понять
покупать – купить                                     говорить - сказать
принимать – принять                              говорить – поговорить
готовить – приготовить                           решать - решить
писать – написать                                     находить - найти
есть – съесть                                               давать - дать
получать – получить                                 продавать - продать
спрашивать – спросить                            мыть - вымыть
просить – попросить                                 встречать - встретить
забывать – забыть                                     видеть - увидеть
брать - взять
б)
1.Скажете, решили.  2.Понял, понимал.  3.Беру, возьму.  4.Принимает, говорит.  5.Получу, купишь.  
6.Найду, дам её тебе.
в)
2.- У меня не будет времени.  - Весь вечер я буду писать письмо.
   - Он хочет знать, какие у нас новости.  - Я напишу вечером письмо.
3.- Ты уверен, что не хочешь есть?  - Я пообедал.
    - Мы ждали тебя так долго. Что ты делал?  - Я обедал.
4.- Где они теперь живут?  - Они построили новый дом.
   - Они работали?  - Они строили новый дом.
5.- Мы ещё не завтракали.  - Повар готовит завтрак.
    - Завтрак вкусный.  - Повар приготовил завтрак.
6.- Посуда чистая. - Папа вымыл посуду.
    - Мама готовила. А что делал папа?  - Папа мыл посуду.
7. - Что ты будешь делать завтра утром?  - Я буду встречать на вокзале бабушку.
    - Бабушка завтра будет здесь, но она не знает адрес.  - Я встречу бабушку на вокзале.

Задание 26
а)
1.   Я возвращаюсь домой;  ты возвращаешься домой;  они возвращаются домой.
Я вернусь с дачи;  ты вернёшься с дачи;  они вернутся с дачи.
Я привыкаю к новым условиям;  ты привыкаешь к новым условиям;  они привыкают к новым 
условиям.
Я привыкну к такому порядку;  ты привыкнешь к такому порядку;  они привыкнут к такому 
порядку..
Я засыпаю в своей постели / я просыпаюсь по звонку;  ты засыпаешь в своей постели / ты 
просыпаешься по звонку;  они засыпают в своей постели / они просыпаются по звонку.
Я засну после ванны / я проснусь в 7 часов;  ты заснёшь после ванны / ты проснёшься в 7 часов;  
они заснут после ванны / они проснутся в 7 часов.
2.   Я начинаю зарядку;  ты начинаешь зарядку;  они начинают зарядку.
 Я начну с ходьбы на месте;  ты начнёшь с ходьбы на месте;  они начнут с ходьбы на месте.



Я одеваю ребёнка; ты одеваешь ребёнка;  они одевают  ребёнка.
Я одену куклу;  ты оденешь куклу;  они оденут куклу.
Я надеваю платье;  ты надеваешь платье; они надевают платье.
Я надену платье; ты наденешь платье;  они наденут платье.
в)
1.Начнём.                                      5.Отдыхал, отдохну.
2.Засыпаю, просыпаюсь.           6.Надену.
3.Даёт.                                            7.Одевается.
4.Вернёшь.                                     8.Привыкну.

Задание 27
а)
1.Спит. Засыпает, просыпается.
2.Проспит.  Заснёт, проснётся.
3.Спим. Засыпаем, просыпаемся.
4.Буду спать. Я буду засыпать, просыпаться.

Задание 28
а)
1.  Я устаю от хлопот;  ты устаёшь от хлопот;  они устают от хлопот.
Я устал от проблем; ты устал от проблем;  они устали от проблем.
Я остаюсь в игре;  ты остаёшься в игре;  они остаются в игре.
Я останусь дома;  ты останешься дома;  они останутся дома.
б)
1.Устану, буду отдыхать.
2.Остаётся, останется.
3 Дам, узнаю.
4.Устают.
5.Дадите.
в)
1.Отдохну от коллег и директора.
2.Устал от вопросов.
3.От неё устала.
4.Отдохнуть от работы.
5.Устали от жары.
6.Устал от рутины.

Задание 31
б)
1.Просыпаюсь,  встаю, принимаю, надеваю, готовлю, включаю,  узнаю.  Ем, пью.  Одеваюсь, иду.  
Начинаю.
   Возвращаюсь, отдыхаю, готовлю.  Устаю, есть, иду.
   Возвращаюсь. Остаётся, читаю, засыпаю.  
2. Проснусь, встану, приму, надену, приготовлю, включу, узнаю.  Съем, выпью. Оденусь, пойду. 
Начну.
   Вернусь, отдохну, приготовлю.  Устану, будут, пойду.
 Вернусь. Останется, почитаю, засну.
3.Буду просыпаться, буду вставать, принимать. Буду есть, пить. Буду включать, узнать.  Буду 
начинать.
    Буду возвращаться, буду отдыхать, готовить.  Буду уставать, будут, буду ходить. 
   Приходить поздно. Будет оставаться, буду читать, буду засыпать. 

Задание 32  



а)
1. Чемодан останется в гостинице.                         4.Где остался паспорт?
2.Тетрадь осталась в школе.                                     5.Деньги остались дома?
3.Ключи остаются у портье.                                      6.Молоко осталось в холодильнике.
б)
1.Он оставил у меня свой свитер.                           4.Вы оставили свои паспорта в офисе.
2.Я оставил свои ключи в машине.                         5.Я оставила свою сумку в такси.
3.Ты оставил свою книгу у меня на столе.            6.Он оставил свою визитку на столе.

Задание 33 
- Сколько вопросов вы решили?                             - Сколько проблем сейчас у них?
-Мы решили  3 вопроса.                                            - У них сейчас есть  2 проблемы.
- Думаю, вы решили мало вопросов.                    - Думаю, у них сейчас мало проблем.
                     
- Сколько денег у тебя осталось?                             - Сколько вопросов возникло у студента?
- У тебя осталось 100 рублей.                                   -  У студента возник 1 вопрос.
- Думаю, у тебя осталось мало денег.                    - Думаю, у студента возникло мало вопросов.   

- Сколько денег у тебя будет?                                  - Сколько времени есть у космонавта?
- У тебя будет 100 евро.                                             - У космонавта есть 2 минуты.
- Думаю, у тебя будет много денег.                        -  Думаю, у космонавта  мало времени.

- Сколько экзаменов будет у школьника?             - Сколько кофе было у официанта?
- У школьника будет 2 экзамена.                             - У официанта была одна чашка кофе.
- Думаю, у школьника будет мало экзаменов.     - Думаю, у официанта было мало кофе.

- Сколько долларов будет у бухгалтера?
- У бухгалтера будет 50 долларов.
- Думаю, у бухгалтера будет мало долларов.

Задание 34
а)
1.Надеваю.  2.Наденешь.  3.Оденусь.  4.Надеть.  5.Одеться.  6.Одевается.  7.Надену, наденешь. 
Наденем.  8.Одеваю ребёнка, одеваюсь.

Задание 35
    1.Мы вернули им деньги вчера. – Мы вернулись вчера. 
Ты вернёшь мне фотоаппарат послезавтра. – Ты вернёшься послезавтра.
    2.Папа одевает малыша. – Папа одевается.
Мама одевает детей. – Мама одевается.
Медсестра одевает пациента. – Медсестра одевается.
   3.Он оставит мне кота. – Он останется на даче.
Вы оставите мне внука. – Вы останетесь здесь.
   4. Врач начнёт приём в 13:00. – Приём начнётся в 13:00.
Журналист начнёт шоу в 22:00. – Шоу начнётся в 22:00.
Директор начнёт собрание в 10:00. – Собрание начнётся в 10:00.

Задание 36
1.Одевает;  2.Вернусь;   3.Оставил;  4.Остался;  5.Вернул;   6.Начнутся;  7. Оделся;   8.Оставили;  
9.Оставаться;  10.Начнёте;  11.Возвращается;  12.Оставляет;  13.Остался;  14.Начинается.

Задание 39



1.Полежать на  шкафу или на окне;  2.В саду стоят, на них лежат;  3.Пролежал в кровати;   
4.Простояла на остановке;   5.Посидеть на месте;   6.Сижу. 

Задание 40
а)
я встаю                                                  я встал
ты встаёшь                                           ты встал(а)
они встают                                           они встали
вставал                                                  встал(а)
вставайте!                                            встаньте!
                           я сажусь                                                       я сяду
                           ты садишься                                               ты сядешь
                           они садятся                                                они сядут
                           садились                                                     сели
                           садитесь!                                                    сядьте!
я ложусь                                                         я лягу
ты ложишься                                                 ты ляжешь
он (а)ложится                                                он(она) ляжет
мы ложимся                                                  мы ляжем
вы ложитесь                                                  вы ляжете
они ложатся                                                  они лягут
ложились                                                        лег (легла,  -и)
ложитесь!                                                       лягте!
б)
встаю + встаёте = встаём                                          лягу + ляжет = ляжем
встанем – встанешь = встану                                  сядешь + сядет = сядете
ляжешь + лягут = ляжете                                         ляжет + ляжет = лягут
сядет + сядет = сядете                                              сажусь + садишься = садимся
встанут – встанет = встанет                                     легли – лёг = лёг (легла)
ложились – ложился = ложился (ложилась)

Задание 41
а)
1.Она встала с дивана.                   6.Они встанут с места.
2.Ты встанешь со стула.                 7.Я встаю из-за стола.
3.Они сядут на диван.                    8.Я встану с пола.
4.Он встал с пола.                            9.Мы встанем рано.
5.Ты встаёшь с кровати.                 10.Вы ляжете поздно.
б)
сижу = сел (а)                                         стоите = встали
лежу = лёг (ла)                                        сидишь = сел (села)
стоим = встали                                  лежат = легли
лежим = легли                                  стоят = встали
сидят = сели                                       сидим = сели

Задание 42
А)
1.Ложусь, лёг;  2.Сажусь;  3.Сели;  4.Встанем;  5.Встать, лечь;   6.Сядешь;  7.Ляжешь;  8.Встаю, встал;
9.Лёг, лягу.

Задание 44
1.Лягу на кровать;  2.В кресло;  3.На кровати;  4.На столе;  5.На голову, на голове;  6.На батарею;  
7.На ноги;  8.На диване.



Задание 45
1.Ложится;
2.Не встал, лежать;
3.Лягут, встанут;
4.Сажусь;
5.Садится, встаёт.

УРОК 43
Задание 47
1.Какую пиццу я ем? – Я ем вкусную пиццу.
2.В какой школе он учился? – Он учился в плохой школе.
3.Какой преподавательнице я завтра позвоню? – Завтра я позвоню любимой преподавательнице.
4.Какую соседку я вчера видел? – Я вчера видел новую соседку.
5.О какой квартире они говорили? – Они говорили о дорогой квартире.
6.Какую бабушку мы любим? – Мы любим добрую бабушку.
7.О какой ванне я мечтаю? – Я мечтаю о тёплой ванне.
8.Какую новость они уже знают? – Они уже знают последнюю новость.
9.Какой актрисой она хочет стать? – Она хочет стать популярной актрисой.
10.Какой подруге она написала? – Она написала старой подруге.
11.Какую газету он прочитал? – Он прочитал утреннюю газету.
12.Какой водой она вымыла руки?- Она вымыла руки холодной водой.
13.В какой юбке она была? – Она была в длинной юбке.

Задание 48
1.Чью преподавательницу мы видели?
2.С чьей женой мы встретились?
3.Чью машину я куплю?
4.О чьей идее он спросил?
5.Чью статью я читал?
6.Чьей сестре я сказал об этом?
7.На письмо чьей сестры  он ответил?
8.На чьё письмо он ответил?
9.Чья помощь мне нужна?
10.Чей выбор мне нравится?
11.В чьей куртке она была?

Задание 49
а)
1.Я звоню моей старой подруге.
2.Я говорил с этой молодой женщиной.
3.Я видел их красивую стюардессу.
4.Я слушал  твою новую песню.
5.Она интересуется новой модой.
6.Мы говорили о той старой проблеме.
7.Я пишу нашей любимой бабушке.
8.Она была в театре в красивой длинной юбке и элегантной блузке.

Задание 51
а)
первое правило                                                двадцать восьмое число
второй раз                                                          шестое чувство



третий день                                                       сорок третья квартира
четвёртая чашка чая                                        тридцать второй дом
третья чашка кофе                                           тринадцатое место
двадцать пять человек                                   восьмое чудо света
б)
Он  живёт в восьмой квартире.
Она пьёт третью чашку чая.
Вторую жену он любит больше, чем первую.
Мы прочитали текст на двадцать седьмой странице.
Я сделал это первый и последний раз.
Она была моей первой любовью.

Задание 52
1.Все смотрят на красивую русскую шаль.
Сегодня она покупает красивую русскую шаль.
В магазине на витрине лежит красивая русская шаль.
Кошка сидит на красивой русской шали.
Вчера Ира была в красивой русской шали.
                        2.Каждый день мы пьём минеральную воду.
                        В этой бутылке минеральная вода.
                        Какие микроэлементы в минеральной воде?
                        Я не могу обедать  без минеральной воды.
                        Я люблю сок, а не минеральную воду.

Задание 53 
1.Длинную;
2.Твой;
3.Красивую;
4.Холодный;
5.Классическую;
6.Трудные;
7.Старую;
8.Новое;
9.Твою;
10.Весёлую.

  Задание 54
а)
1.Длинный рассказ;  2.Нашу маму;  3.Грузинское вино, за него;  4.Морскую рыбу;  5.Русскую водку; 
6.Очень красивую мелодию;  7.Иностранные языки,  русскую литературу;  8.Меня за мою 
любознательность;   9.В русский бильярд.
б)
1.Какую минеральную воду, газированную, негазированную;  2.Спортивный канал;  3.В русскую 
рулетку;  4.Японскую кухню, тысячу за одно экзотическое блюдо;  5.Нашу работу;  6.Мой новый 
телефон;  7.Дорогие кубинские сигары;  8.Большое спасибо за вашу помощь.

Задание 55
а)
1.В Северную Каролину;
2.На Северный Кавказ;
3.На Чёрное море;
4.За границу: в Австралию или Новую Зеландию;
5.В новый магазин;



6.В наше любимое кафе; 
7.В космос;
8.На Луну.
б)
1.В следующую среду;
2.Неделю;
3.В прошлый вторник;
4.Минуту;
5.Неделю;
6.В этот момент;
7.Каждую субботу, каждое воскресенье.

Задание 56
1.Эту статью, мои друзья;
2.Трудная пятница;
3.Всю прошлую субботу, в следующую субботу, за город, на нашу дачу;
4.Меня за мою невнимательность, одну ошибку;
5.Новая книга, целую тысячу;
6.Роскошный дом, за миллион.

Задание 57
б)
1.В красивом доме, в красивой машине, в красивом платье.
2. В зимнем лесу, в зимней одежде, в зимнем пальто.
3.О злом мужчине, о злой женщине, в злом сердце.
4.В интересном рассказе, в интересной истории, в интересном деле.
5.Во вчерашнем прогнозе, во вчерашней газете, во вчерашнем интервью.
6.В ночном клубе, на ночной дискотеке, в ночном шоу.
7.В домашнем разговоре, в домашней одежде, в домашнем задании.
8.В моём доме, в моей комнате, на моём окне.
9.На нашем проспекте, на нашей улице, в нашем море.
10.В твоём портфеле, в твоей книге, в твоём портмоне.
11.В его (её, их) доме, в его (её, их) жизни, в его (её, их)  деле.
в)
1.Он работает в новой фирме.
2.Я гуляла в зимнем лесу.
3.Мы живём в удобной квартире.
4.Она думает о серьёзном мужчине.
5.Ты отдыхал в ночном клубе.
6.Мы вас видели на новом спектакле.
7.Я учусь в языковом центре.
8.Я была в отличном настроении.
9.В театре он был в элегантном костюме.

Задание 58
а)
        1.Жёлтые, синей ;  2.Оранжевые, фиолетовый;  3.Бордовой, сером;  4.Красные, оранжевой; 
5.сером, зелёном (салатном);  6.Голубом, розовом;  7.Светло-жёлтые;  8.Зелёные, жёлтой; 
9.Чёрный, тёмно-синей;  
         10.Голубые, белом; 11.Белое, красной чашке; 12.Красное, серебряном;  13.Чёрная, золотой;  
14.Светло-коричневый, бежевую;  15.Белой, красной, чёрном;  16.Тёмно-зелёные, оранжевая, 
белый, жёлтый, синий; 17.Жёлтое, голубом. 



Задание 60
2002 – в две тысячи втором году = в двадцать первом веке.
1966 – в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году = в двадцатом веке.
1405 – в тысяча четыреста пятом году = в пятнадцатом веке.
1789 – в тысяча семьсот  восемьдесят девятом году = в восемнадцатом веке.
1888 – в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году = в девятнадцатом веке.
2010 – в две тысячи десятом году = в двадцать первом веке.
2100 – в две тысячи сотом году = в двадцать первом веке.
1919 – в тысяча девятьсот девятнадцатом году = в двадцатом веке.
2009 – в две тысячи девятом году = в двадцать первом веке.
1990 – в тысяча девятьсот девяностом году = в двадцатом веке.
2125 – в две тысячи двадцать пятом году = в двадцать первом веке.

Задание 61
Год назад – в прошлом году.  Век назад – в прошлом веке.  В двадцать втором веке – в 
следующем /будущем веке.  Через месяц – в будущем  / следующем месяце.  30 дней назад – в 
прошлом месяце.  Через 4 недели – в будущем  / следующем месяце.  Неделю назад – на прошлой
неделе.  
Через 365 дней – в будущем  / следующем году.  В двадцатом веке – в прошлом веке.  360 дней 
назад – в прошлом году.  Через 7 дней – на будущей /следующей неделе.  7 дней назад – на 
прошлой неделе.  Через 31 день – в будущем / следующем месяце.  5 недель назад – в 
позапрошлом месяце.

Задание 62
Спортивная обувь.                                   Домашнее вино.
Элегантный костюм.                                Мой словарь.
Утренняя газета.                                       Наша жизнь.
Новый автомобиль.                                 Твой письменный стол.
Конкретное дело.                                     Моё дорогое вечернее платье.

Задание 64
г)
продукты                                    посуда                                         мебель
рыба                                             тарелки                                        стол
мясо                                              чашки                                           стулья
сыр                                                кастрюля                                      шкаф
масло                                            сковородка                                 шкафчик
фрукты                                          чайник                                           
овощи                                           ваза
соль
сахар
специи
перец

Задание 65
1.Новую книгу, о его новой книге.
2.Дипломную работу о льве и леопарде.
3.Твою проблему.
4.«Анну Каренину», рассказ брата о современном романе.
5.Автора, о его последней книге.
6.Его книги, их.
7.Анекдоты, о первой лекции в университете.



8.Мою статью, о ней.

Задание 66
1.На Северном Полюсе.  2. В Новую Зеландию.  3.В Южной Америке.  4.Маленький город в 
Западной Африке.  5.В Северной Африке.  6.В Саудовской Аравии, на Красном море. 

Задание 67
1.Мой младший сын, школьную учительницу, самую трудную задачу.
2.Деловой костюм, в новом магазине.  
3.Моя мама, нашу кошку, соседнем  балконе. 
 4.С Северного Кавказа, в прошлую среду, длинное письмо.
5.Об этой возможности.

Задание 68
1.Чьи друзья здесь живут?  2.Кто здесь живёт?  3.О чьём решении он не знает?
4.Какой мы купили мотоцикл?  5.На чём я езжу?  6.Какую машину они продали?
7.В каком костюме я буду?  8.На чьё письмо я отвечу?  9.Какой чай ты пьёшь?
10.Какую сестру я люблю?  11.Чью соседку он видел?

УРОК 44
Задание 69
б)
1.Красивого, красивой, красивого.
2.Зимнего, зимней, зимнего.
3.Злого, злой, злого.
4.Интересного, интересной, интересного.
5.Вчерашнего, вчерашней, вчерашнего.
6.Ночного, ночной, ночного.
7.Домашнего, домашней, домашнего.

1.Моего, моей, моего.
2.Нашего, нашей, нашего.
3.Твоего, твоей, твоего.
4.Его, её, их; его, её, их; его, её, их.

Задание 70
1.Умного менеджера.  2.Твоего друга.  3.Их серьёзного папы.  4.Красивой женщины. 
5.Вашего нового дома.  6.Этой станции метро.  7.Большого озера. 

Задание 72
1.Твою симпатичную сестру и её молодого друга.
2.Высокий дом, маленькое кафе и новую станцию метро.
3.Нашего любимого профессора и его красивую жену. 
4.Этот дорогой автомобиль, этого богатого мужчину.
5.Мою добрую тётю, моего умного дядю.
6.«Идиота», Фёдора Михайловича Достоевского.
7. «Маленького принца», Антуана де Сент - Экзюпери.

Задание 73



Новый автомобиль, спортивная обувь, любимая бабушка, старший брат, конкретное дело, 
последний разговор, большая комната, домашнее вино, мой новый словарь, наша жизнь, 
следующая станция.

Задание 74
а)
1.  17:00 – пять часов вечера, 02:00 – два часа ночи, 00:00 – полночь / ноль часов, 06:00 – шесть 
часов утра, 12:00 – двенадцать часов дня / полдень, 03:00 – три часа ночи.

2.  19:00 – семь часов вечера, 22:00 – десять часов вечера, 08:00 – восемь часов утра, 13:00 – час 
дня.
б)
14:05 – пять минут третьего, 16:15 – пятнадцать минут пятого, 10:10 – десять минут одиннадцатого,
20:20 – двадцать минут девятого, 22:22 – двадцать две минуты одиннадцатого, 15:15 – пятнадцать 
минут четвёртого, 13:35 – тридцать пять минут второго, 12:45 – без пятнадцати минут час / без 
четверти час, 19:55 – без пяти минут восемь, 21:50 – без десяти минут десять, 15:45 – без 
пятнадцати минут / без четверти четыре, 04:55 – без пяти минут пять, 08:40 – без двадцати девять, 
09:50 – без десяти минут десять, 09:10 – десять минут десятого, 12:00 – двенадцать часов, 11:45 – 
без пятнадцати минут / без четверти двенадцать, 14:05 – пять минут третьего, 17:40 – без 
двадцати шесть, 00:00 – ноль часов.

Задание 75
а)
Сегодня (вчера было, завтра будет) тринадцатое апреля две тысячи второго года.
Сегодня (вчера было, завтра будет) десятое июня тысяча девятьсот девяносто девятого года.
Сегодня (вчера было, завтра будет) седьмое сентября тысяча девятьсот шестнадцатого года.
Сегодня (вчера было, завтра будет) семнадцатое марта тысяча девятьсот восемьдесят седьмого 
года.
Сегодня (вчера было, завтра будет) третье января тысяча девятьсот семьдесят первого года.
б)
Он родился  утром пятнадцать минут десятого тринадцатого апреля две тысячи второго года.
Он родился в 11 часов вечера десятого июня тысяча девятьсот девяносто девятого года.
Он родился утром десять минут восьмого семнадцатого марта тысяча девятьсот восемьдесят 
седьмого года.
Он родился днём в половине пятого третьего января тысяча девятьсот семьдесят первого года.
Он родился в полдень (полночь) двадцать девятого июля тысяча девятьсот шестьдесят второго 
года.

Задание 78
1.Пятого сентября.
2.Тринадцатого декабря в половине девятого.
3.Мы приедем утром первого апреля.
4.С шестого марта до половины четвёртого.
5.Десятого июля.
6.Седьмого ноября тысяча девятьсот семнадцатого года.
7.Восьмого марта.
8.С двадцать пятого июля  до седьмого августа.
9.Третье октября.

Задание 79.
а)
1.О главном редакторе.
2.От главного редактора.



3.Главного редактора.
4.Главного редактора.
5.С главным редактором.
б)
1.Тяжёлую дверь старого дома.
2.О тяжёлой двери старого дома.
3.Тяжёлая дверь старого дома.
4.У тяжёлой двери старого дома.

Задание 81.
1.Из городской поликлиники.
2.Со спортивной базы.
3.С лесного озера.
4.Из нового ресторана с новогодней вечеринки.
5.Из драматического театра с нового спектакля.
6.Из налоговой инспекции.
7.Из летнего лагеря.

Задание 82
1.Чёрного кофе с пирожным и мороженым.
2.У моей любимой бабушки.
3.Кроме последнего.
4.Во время первого экзамена.
5.На обед, сладкого.
6.Для твоего друга.
7.Вчерашний день, ничего.
8.Из натурального материала.
9.Горячего чая.

Задание 83
а)
1.В следующую субботу, на Дальний Восток, с Дальнего Востока, в будущем году.
2.Последнее решение, вашего совета.
3.В этой деревне, в прошлом веке, мои дедушки и бабушки.
4.Около нашего дома, огромный стадион, на котором, каждую среду.
5.Из какого города , о котором.
6.Вкусного обеда, горячего кофе, в ботанический сад.
б)
1.Какие братья моего нового соседа …?
2.Какого соседа….?
3.Чьего нового соседа…?
4.На какой неделе …?
5.Когда старшие братья…?
6.На чьей машине…?
7.На чём старшие братья…?
8.На какое озеро старшие братья…?
9.Куда старшие братья…?

Задние 84
а)
1.Серо-голубого цвета. Тёмного.                          7.Зелёного цвета. Рыжего.
2.Серого цвета. Чёрного.                                         8.Карего цвета. Чёрного.
3.Синего цвета. Чёрного.                                         9.Карего цвета. Каштанового.



4.Карего цвета. Русого.                                            10.Тёмно-карего цвета.
5.Голубого цвета. Светлого.
6.Серо-зелёного цвета. Белого.
Задание 85
а)
Он постарел и поседел. Он уже пенсионер.
На улице потемнело. Уже вечер.
Яблоки уже покраснели. Их уже можно есть.
Листья пожелтели. Пришла осень.
б)
1.Поседел.                                 6.Покраснеет.
2.Помолодела.                         7.Постарела.
3.Повзрослел.                           8.Потолстел.
4.Худеет.                                    9.Темнеет.
5.Побледнел.                            10.Облысел.
в)
1.Повзрослеешь.                       5.Пожелтели.
2.Потолстеешь.                          6.Повзрослеют. Постареют.
3.Посветлело.                             7.Похудел.
4.Постройнела.

Задание 86
а)
1.От холода.                                           5.От курения.
2.От жары.                                              6.От стыда.
3.От страха.                                            7.От горя.
4.От злости.
б)
1.Поседела.                         9.Похолодела.
2.Покраснели.                    10.Похудела.
3.Побледнел.                      11.Пожелтели.
4.Располнел.                       12.Похорошела.
5.Покраснели.                    13.Темнеет.
6.Позеленел.                      14.Побелело.
7.Постарели.                       15.Поблекла /пожелтела.
8.Поседел.                           16.Желтеют.

Задание 89
а)
1.Красивому, красивой, красивому.  
2.Зимнему, зимней, зимнему.
3.Злому, злой, злому.
                                              1.Моему, моей, моему.                         
                                              2.Нашему, нашей, нашему.
                                              3.Его, её, их  (во всех словосочетаниях)
в)
Спортивная обувь;                      Мой словарь;
Элегантный костюм;                  Наша жизнь;
Новый автомобиль;                   Твой письменный стол;
Конкретное дело;                       Моё дорогое вечернее платье.
Домашнее вино.

Задание 90



а)
1.Моему старому.                                         4.Больному.
2.Моей любимой.                                         5.Полпулярному.
3.Нашему новому.                                        6.Красивой.
7.Старшему.                                                   11.По вечернему.
8.Петрову.                                                       12.По Невскому проспекту.
9.Смирновой.                                                 13.Рабочему, мобильному.
10.Матвееву Игорю Петровичу                 14.Новому красному.
и Матвеевой Анне Петровне.                    15.Медицинской.
б)
1.Вашей.
2.Нашему.
3.Моему, моей.
4.Их.
в)
1.Иностранному студенту.                              6.Любимому человеку.
2.Самой талантливой актрисе.                      7.Твоей коллеге.
3.Маленькой серой мыши.                             8.Умному любознательному студенту.
4.Молодому писателю.                                   9.Этому известному политику.
5.Нашему старому другу.                                10.Голодному папе.

Задание 91
1.Какому, о каком. Моему лучшему, о дорогом.
2.Какому, о каком. Умному, о новом.
3.Какой, о каком. Знакомой, о лучшем.
4.Какому, на какой. Дорогому, Нашей красивой.
5.Каком, какому. Старом, трудному.
6.Какому, о какой. Старому, о капризной.
7.Какому, в каком. Любимому, в большом.

Задание 92
а)
1.По мобильному телефону.                            6.Кредитной картой.
2.По радио, по телевизору.                              7.По России.
3.По электронной почте, по факсу.                8.По этой улице.
4.По телевизору.                                                 9.По Невскому проспекту.
5.По счёту.                                                             10. По этому адресу.
                                                                                 11.По комнате.
б)
1.Финансовому директору, к главному бухгалтеру.
2.Благодаря вашей помощи.
3.По Невскому проспекту.
4.Старшему брату, лучшему другу.
5.Зубному врачу.

Задание 93
а)
1.В прошлом году, в маленькую деревню, к нашей бабушке, на нашей новой машине.
2.Моя сестра, старшей дочери, крокодиловой кожи, 
3.Нашей соседке, ту толстую книгу, которую, её младшего сына, на прошлой неделе.
б)
1.В каком месяце мои родители…                5.Какому из ваших внуков…
2.Когда мои родители…                                   6.Кому мои родители…



3.Чьи родители…                                                7.Какую модель,  какого автомобиля…
4.Чьему внуку…                                                   8.Модель какого автомобиля…
5.Какому из ваших внуков…
Задание 94
1.Красивым, красивой, красивым.
2.Зимним, зимней, зимним.
3.Злым, злой, злым.
4.Интересным, интересной, интересным.
5.Ночным, ночной, ночным.                               
                                                                                  1.Моим, моим.
                                                                                  2.Нашим, нашей, нашим.
                                                                                  3.Его,её, их (во всех трёх словосочетаниях).

Задание 95
1.Молодой и красивой.
2.Молодым и здоровым.
3.Вторым секретарём, первым секретарём.
4.Хорошим, честным человеком.
6.Стройной девушкой, полной женщиной.
7.Маленьким, военным лётчиком.
8.Более спокойной.
9.Весёлым.
10.Более взрослым, более умным и уверенным в себе.
11.Левой рукой.
12.Счастливой.
13.Этим летом, подводным плаванием.
14.Прошлой зимой.
15.Прошлой ночью.
б)
1.С высоким бородатым мужчиной.
2.Из тёплого молока.
3.Над обеденным столом.
4.Под старинной большой люстрой.
5.С морской солью.
6.Около огромного красивого зеркала.
7.Между книжным шкафом, новой кроватью.
8.Через старую красивую дверь.

Задание 96.
Элегантная обувь;                                         моё дорогое вечернее платье;
Наша жизнь;                                                   красивый костюм;
Твой письменный стол;                               утренняя газета;
Конкретное дело;                                         новый автомобиль;
Домашнее вино;                                           Мой словарь.

Задание 97
Она была  / будет отличным дизайнером.
Вы были  / будете умным политиком.
Ты был  / будешь лучшим другом.
Она была  / будет сильным человеком.
Вы были  / будете успешным менеджером.
Ты  был  / будешь  отличным преподавателем.
Он был / будет добрым человеком.



Задание 98
С какой.      Высокой симпатичной
Перед каким.    Первым, трудным
За каким.    Дешёвым старым.
С какой.     Новой красивой.
С каким.    Серьёзным умным.
С каким.   Любимым.

Задание 100
1.Я занимаюсь французским языком.
2.Мы увлекаемся настольным теннисом.
3.Он интересуется российским рынком.
4.Мы интересуемся им.
5.он работает генеральным директором.
6.Мы интересуемся вашей идеей.
7.Он занимается финским языком.
8.Они интересуются политической ситуацией в России.
9.Она работает главным бухгалтером.

Задание 101
1.С нашим менеджером.  Без нашего менеджера.
2.С вашей помощью.  Без моей помощи.
3.Без красивого букета.  С красивым букетом.
4.С новым чемоданом и новой сумкой.  Со старым чемоданом и старой сумкой.
5.Без апельсинового сока.  С апельсиновым соком.

Задание 102
Она хорошая художница, но могла бы быть и хорошей пианисткой.
Он хороший актёр, но мог бы быть и хорошим режиссёром.
Она хорошая писательница, но могла бы быть и хорошей журналисткой.
Он хороший спортсмен, но мог бы быть и хорошим тренером.
Она хорошая официантка, но могла бы быть и хорошей стюардессой.

Задание 104
а)
nom .    мой новый дом                        твоя старая работа                   это зимнее утро
gen.      моего нового дома                  твоей старой работы               этого зимнего утра
dat.       моему новому дому                твоей старой работе                этому зимнему утру
acc.       мой новый дом                         твою старую работу                 это зимнее утро
instr.     моим новым домом                твоей старой работой             этим зимним утром
prep.     о моём новом доме                о твоей старой работе             об этом зимнем утр

 наш дорогой автомобиль                   этот старый стул                        тот поздний вечер
 нашего дорогого автомобиля            этого старого стула                   того позднего вечера
 нашему дорогому автомобилю        этому старому стулу                 тому позднему вечеру
 наш дорогой автомобиль                   этот старый стул                        тот поздний вечер
 нашим дорогим автомобилем          этим старым стулом                 тем поздним вечером
 о нашем дорогом автомобиле          об этом старом стуле               о том позднем вечере
г)
1.Чьего?  2.Чью?  3.Чей?  4.С чьим?  5.О чьём?  6. Чьей?  7.Чьему, на чьё?  8.Без чьей?  9.Чей?



Задание 105
1.nom./именительный, gen./родительный  2.dat./дательный, dat.дательный  3.prep./предложный, 
prep./предложный, prep./предложный   4.acc./винительный  5.gen./родительный, 
gen./родительный, dat./дательный, gen./родительный.

Задание 106
1.Моя подруга с пятилетнего возраста занимается художественной гимнастикой.
2.Моему папе нравятся мои новые друзья.
3.В прошлую среду моя младшая дочь пошла в новую школу.
4.Я смогу позвонить этому человеку на следующей неделе.

Урок 45
Задание 107
а)
1.Ходил.  2.Идут.  3.Ходят. Идёт.  4.Ехать. Ходит. Ездили.  5.Летают.  6.Ездили. Едешь, летишь.  
7.Идёт.  8.Ездить. Ехать.
б)
1. Пошёл, шёл.  2.Пошёл. Идти.  3.Летал. Полететь.  4.Поедем.  5.Летел. Летал.  6.Пойдём.  7.Идём.  
8.Пойдёт, поедем, ехать.  9.Пойти.  

Задание 110
а)
он бежит                                          я бегаю                  мы бегаем
мы бежим                                       ты бегаешь           вы бегаете
вы бежите                                       он бегает               они бегают

бежали                                             бегал (а)
  -------                                                беги (те)!

я плыву                                            я плаваю
ты плывёшь                                    мы плаваем
он плывёт                                        ты плаваешь
мы плывём                                      вы плаваете
вы плывёте                                      он плавает
они плывут                                      они плавают

плыл (и)                                            плавал (и)
плыви!                                              плавай (те)!
б)
на яхте                                              на катере
на лодке                                           на катамаране
на гондоле                                      на пароходе
на подводной лодке                     на теплоходе

Задание112
а)
1.Бегает.  2.Бегает.  3.Бежит.  4.Бегу.  5.Бегаю, бегал.  6.Бегут.  7.Бегать.  8.Бежал.
б)
1.Плывёт.  2.Плавать.  3.Плывём.  4.Плавать.  5.Плывём.  6.Плавать.

Задание 113



1.Шёл, идёт.  2.Ехали, шли.  3.Ехал, бежала.  4.Бежать.  5.Идёт, бежит.  6.Идёт. Идти.  7.Шёл. идёт.  
8.Едите.

Задание 114
1.Ездил.  2.Бегал, хожу.  3.Ездили, ездил. Езжу.  4.Бегают.  5.Идут.  6.Бегают.  7.Ходишь.  8.Ходит, 
бегает.  9.Ездит.  10.Ездить.  11.Ходили, ездим.

Задание 116
 1.Плавали на пароходе, на теплоходе.  2.Плывёт. Плывёт. Плавает.  3.Плывёт.Плывёт.  4.Плавает.  
5.Плвает на большом корабле.  6.Плывём на лодке.

Задание 117
1.Езди.                                        7.Иди.
2.Беги.                                        8.Бегите.
3.Ходите.                                   9.Идите.
4.Плыви.                                    10.Бегайте.
5.Езди.                                        11.Иди.
6.Плавайте.

Задание 118
1.Мы были на Северном Кавказе.
   На Северный Кавказ мы летели на старом самолёте.
   С Северного Кавказа мы летели на новом самолёте.
                2.Мы были в Южной Индии.
                   В Южную Индию мы ехали на новом поезде.
                   Из Южной Индии мы летели на старом самолёте.
3.Мы были в Западной Германии.
   В Западную Германию мы летели на огромном самолёте.
   Из Западной Германии мы ехали на скоростном поезде.
                  4.Мы были в Южной Европе.
                     В Южную Европу мы ехали на современном поезде.
                     Их Южной Европы мы летели на большом самолёте.
5.Мы были в Северной Финляндии.
   В Северную Финляндию мы ехали на двухэтажном автобусе.
   Из Северной Финляндии мы ехали на комфортабельном автомобиле.
                  6.Мы были на Дальнем Востоке.
                      На Дальний восток мы летели на большом самолёте.
                      С Дальнего Востока мы ехали на длинном поезде.

Задание 119
1.Плавают, летают.  2.Ездишь.  3.Летать, летают.  4.Плавать.  5.Бежать.  6.Ездит.  7.Лететь.  8.Летит.  
9.Идёт, бежит.  10.Плаваем.  11.Плыви.  12.Бегали.  13.Ехать.  14.Идёшь. Бежишь.

Задание 120
а)
1.Она прилетела во Франкфурт не на «аэробусе».
2.Мы приплыли на остров на яхте.
3.Дети быстро дошли до дома.
4.Он приехал в деревню не на «тойоте».
5.Я пешком пришёл на работу.
6.Они приплыли в Италию на корабле.
7.Ты приехал сюда на «джипе».



8.Вы прилетели туда не на вертолёте?

б)
1.Прилетим к вам.  2.Что, вам привёз.  3.Поплывём к ним.  4.Мы, приедем.  5.Уехали от меня.  
6.Плывёт к ним.

Контрольная работа IX
Задание 1
чистый                                  лёгкий                               сильный
бедный                                 сладкий                            тёмный
умный                                   узкий                                 толстый
весёлый                               высокий                             длинный
старше                                 дальше                               раньше
реже

Задание 2
1.Кто первого августа поздравит свою лучшую подругу с днём рождения?
2.Что я сделаю первого августа?
3.Кого первого августа я поздравлю с днём рождения?
4.Чью лучшую подругу первого августа я поздравлю с днём рождения?
5.Какую мою подругу первого августа я поздравлю с днём рождения?
6.С чем первого августа я поздравлю мою лучшую подругу?
7.Когда  я поздравлю мою лучшую подругу с днём рождения?

Задание 3
3.1. а)
1.Бегает.  2.Плавали.  3.Шло.  4.Летите.  5.Ездит.
б)
1.Прилетели.  2.Улетел.  3.Ушёл, придёт.  4.Придёт.
в)
1.Засыпаю, просыпаюсь, заснул, проснулся.  2.Сел, заснул.  3.Сажусь.  4.Ложусь, засыпаю.
г)
1.Отдохнули.  2.Вернётесь.  3.Останусь.  4.Устали.  5.Одевайтесь.
3.2.а)
1.Вашего настроения.  2.Маленькой квартире, большом доме.  3.Моему брату, твоей гениальной 
идее.  4.Весёлым человеком.  5.Твоего нового друга, его сестру.  6.Красную икру, чёрный хлеб.  
б)
1.За, на, перед.  2.Об.  3.Между.  4.По.  5.С.  6.Перед, в.  7.Кроме.  8.О, с.  9.От.  10.На.  11.За.
в)
1.На старом диване.  2.На пятый трамвай, у моего друга.  3.К нам, из Новой Зеландии.  4.В 
Западной Европе, моему папе в Россию.

Задание 4
1.Который.  2.Не только, но и.  3.И.  4.Так, как.  5.А.  6.Потому что.  7.Так как.  8.Где.  9.Поэтому.

Задание 5
- седьмое
- седьмого
- в семь
- две тысячи пятнадцатом
- две тысячи пятого
- семь



-с седьмого до десятого
-на седьмое
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Задание 123
б)
ты войдёшь                     вчера он вошёл
ты выйдешь                    вчера она вошла
ты подойдёшь                вчера они вошли
ты отойдёшь                  вчера я вошёл/вошла
в)
1.В кафе.                              5.Из лифта в квартиру.
2.Из магазина.                   6.В кафе. Из кафе.
3.В автобус.                         7.В ванную. Из ванной.
4.Из вагона.
д)
из кухни                             из автобуса
на кухню                            в магазин
из лифта                            из магазина
в лифт

Задание 124
а)                                                                  б)                                                  в)
1.Мы выйдем из магазина.                  1.Вы войдёте в парк.             1.Автобус выедет из города.
2.Вы выйдете из моего офиса.            2.Они въедут в лес.                2.Машина въедет с улицы во двор.
3.Ты выйдешь из здания.                     3.Мы войдём в метро.          3.Попугай влетит в клетку.
4.Он выйдет из библиотеки                 4.Она войдёт в лифт.             4.Из окна вылетят комары и мухи.
5.Я выйду из банка.                                 5.Я войду в дом.                     5.Мальчик выбежит из дома.
6.Они выйдут из автобуса.                    6.Ты войдёшь в Эрмитаж.    6.Дети вбегут в комнату.
7. Она выйдет из салона красоты.      7.Он прилетит в Милан.
г)
1.мы вышли из магазина.                     1.Вы вошли в парк.               1.Автобус выехал из города.
2.Вы вышли из моего офиса.               2.Они въехали в лес.            2.Машина въехала с улицы во двор.
3.Ты вышел из здания.                          3.Мы вошли в метро.           3.Попугай влетел в клетку.
4.Он вышел из библиотеки.                 4.Она вошла в лифт.             4.Из окна вылетели комары и мухи.
5.Я вышел из банка.                               5.Я вошёл в дом.                   5.Мальчик выбежал из дома.
6.Они вышли из автобуса.                    6.Ты вошёл в Эрмитаж.       6.Дети вбежали в комнату.
7.Она вышла из салона красоты.        7.Он прилетел в Милан.

Задание 126
а)
1.Пришёл.  2.Войти.  3.Выйти.  4.Пришёл, ушёл. Вошёл. Вышел, прийти.
б)
1.Идёт. Пойти. Вышел. Пошёл. Пошёл.
2.Приду. Придёшь.
3.Шли, пришли. Вошли.
4.Уйти. Придёт, пойдём.
5.Идти. Уйдём.

Задание 127
а)                                                                      4….отойдёшь от меня.
1….отойдёт от менеджера.                       5….отойдём от вас.
2….отойдут от модельера.                        6….отойдёте от журналиста.



3….отойду от них.                                        7….отойдёт от актрисы.
б)
1….подойдёт к столу.                      5….подойдёте к дому.
2….подойдём к двери.                   6….подойдут к машине.
3….подойдёшь к окну.                    7….подойдёт к телефону.
4….подойду к дивану.

Задание 129
а)
1….отъедет от дома.                   5….отбежит от папы.
2….подъедет к остановке.         6….подбежит к собаке.
3…отплывёт от берега.               7…отлетит от дерева.
4….подплывёт к острову.           8….подлетит к городу.
б)
1….отъехала от дома.                  5….отбежал от папы.
2….подъехала к остановке.        6….подбежал к собаке.
3….отплыла от берега.                 7….отлетел от дерева.
4….подплыла к острову.              8….подлетел к городу.

Задание 131
а)
1.Подошёл.  2.Выышли.  3.Подошли.  4.Вошла.  5.Вошла.  6.Подошёл.  7.Отойдёт.  8.Войти.  
9.Выйдешь.  10.Подошёл, вышли, вошли.

Задание 132
а)
1. Вхожу (imperf.)  2.Въехала (perf.)  3.Войти (perf.)  4.Вошёл, вышел (perf.)  5.Влетела (perf.)  6.Будет 
входить (imperf.)
б)
1.Выхожу (imperf.) , выйду (perf.)  2.Вышла (perf.)  3.Вышла (perf.)  4.Вылетел (perf.)  5.Выбегают 
(imperf.)  6.Выходит (imperf.)  7.Вылетело (perf.)  8.Вышел (perf.)

Задание 136
а)
1….за генерала.   …на Зинаиде.  2….за инженера.   …на Наталье.  3…за бизнесмена.  На ней…  
4….за моего брата.  …на тебе.  5….за Николая.  На моей сестре.  6….за иностранцев.  …на них.
б)
1.Выходит замуж.  2.Вышла замуж.  3.Женился.  4.Поженимся.  5.Выйдет замуж.  6.Выйдет замуж.

Задание 138
а)
1.Подходит. Подошёл.  2.Подойдите.  3.Подходит.  4.Подплыли.  5.Подлетают.  6.Подбегала.  
Подбежала.  7.Подплывёт.
б)
1.Отходит.  2.Отбежали.  3.Отходила.  4.Отъехала.  5.Отойди.  6.Отлетел.  6.Отходит.

Задание 139
а)
1.Вышел, вышла.  2.Идёт, пойдём.  3.Вошла.  4.Приходишь. Придёшь.  5.Ходят. Уходят, приходят.  
6.Выйти.  7.Пришла, пошла.  8.Входим, подбегает, подбежал.  9.Приехали, ушёл.  
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Задание 140
а)
1.Вошёл, объяснял.  2.Рассказывал, слушал, понял, говорил. Закончил, спросил, понял.  3.Начали 
ужинать, вспомнил.  4.Вошли, поняли, ждут.

Задание 141
- Посмотри(те), пожалуйста!   - Не могу посмотреть. 
-Сделайте, пожалуйста!  -  Не могу сделать.
- Скажите, пожалуйста!  - Не могу сказать.
- Съешьте, пожалуйста!  - Не могу съесть.
- Выпейте, пожалуйста!  -  Не могу выпить.  
-Спойте, пожалуйста!  - Не могу спеть.
-Узнайте, пожалуйста!  - Не могу узнать.
- Покажите, пожалуйста!  - Не могу показать.
-Откройте, пожалуйста!  - Не могу открыть.
-Уйдите, пожалуйста!  - Не могу уйти.
-Войдите, пожалуйста!  - Не могу войти.
-Погуляйте, пожалуйста!  - Не могу погулять.
-Выйдите, пожалуйста!  - Не могу выйти.
-Спросите, пожалуйста!  - Не могу спросить.
- Ответьте, пожалуйста!  - Не могу ответить.

Задание 143
1.Ты завтра приедешь в офис?  2.Завтра я сюда не приду.  3.Он приедет к нам через 3 дня.  4.Мы 
ездили на дачу неделю назад.  5.Он уедет из Египта и приедет сюда.  6.Он уехал в Арктику. Через 
год он приедет, а потом снова уедет.  7.Когда вы поедете в Австралию?  8. Ты приедешь к нам 
послезавтра вечером?

Задание 144
а)
1.переходить.  2.Прошли.  3.Обойти. Объедем.  4.Проехать, пройдут.
б)
1Переплываем, перешли.  2.Обойти.  3.Перелетел через море.  4.Переплыл.  5.Пройти.  6.Перейти. 
7.Пролетел.

Задание 145
а)
Поверните направо и пройдите три квартала.  Поворачивайте назад и пройдите метров тридцать.  
Поверните налево и подождите пять минут.  Поверните на юг и пройдите сто метров.  Поверните 
на север и проедьте километр.  Поверните на запад и пройдите метров двести.  Поворачивайте на 
восток и идите триста шагов.  Поверните направо и пройдите метров сто пятьдесят.
б)
Извините, я правильно иду к театру, к парку, к метро, к Неве, к Волге, к Фонтанке, к порту, к 
вокзалу?

Задание 147
Они едут по плохой дороге.
Мы идём по Московскому проспекту.
Вы идёте по левой стороне улицы.
Я еду по новому шоссе.
Она идёт по старой лестнице.



Задание 150
а)
1.Поедем.  2.Прийти.  3.Подойди.  4.Приду.  5.Уходите.  6.Пройти.  7.Вошёл.  8.Переходишь.  
9.Отошёл.  10.Проедем, выйдем.
б)
1.Из города. 2.К тебе.  3.От собаки.  4.В цирк.  5.К телефону.  6.На балкон.  7.В комнату.  8.Дорогу.  
9.Через лес, реку.  10.Этот дом.
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Задание 153
1.Слышит, услышит.  2.Увидел.  3.Узнать.  4.Услышу.  5.Увижу.  6.Вижу.  7.Узнаешь.  8.Увидишь.  
9.Видят, слышат, узнаёт. Узнаёт.

Задание 154
а)
1.память, запоминаю.  2.Запомнил, «Помни».  3.Помнишь.  4.Запомнил.  5.Помнят, помнят.  
6.Запоминать, память.
б)
1.Забыл.  2.Запомнить. Забываю.  3.Пмоните.  4.Забыл.  5.Вспоминаю.  6.Запомнить. Помню.   
7.Забудь.  8.Забыть.  9.Забуду.

Задание 156
а)
1.Знаю, умею.  2.Умею.  3.Умеют.  4.Знаешь, умеешь.  5. Умеет.  6.Умеет.  7.Умеет.  8.Знаю, умею.  
9.Умеет.  10.Умеет, знает.  11.Умеет.  12.Знаю, знаю.

Задание 157
а)
1.Ты умеешь готовить суши?
Да, умею. Я научился этому год назад.
Кто тебя научил? Коллега.
2.Ты умеешь работать на компьютере?
Да, умею. Я научился этому 10 лет назад.
Кто тебя научил? Старшая сестра.
3. Ты умеешь ездить на велосипеде?
Да, умею. Я научился этому 5 лет назад. 
Кто тебя научил? Старший брат.
4.Ты умеешь готовить борщ?
Да, умею. Я научился этому полгода назад.
Кто тебя научил? Бабушка.
5.Ты умеешь плавать? 
Да, умею. Я научился этому 7 лет назад.
Кто тебя научил? Никто, сам.
6.Ты умеешь плавать с аквалангом?
Да, умею. Я научился этому год назад.
Кто тебя научил? Инструктор по дайвингу.
7.Ты умеешь ездить на лошади?
Да, умею. Я научился этому полтора года назад.
Кто тебя научил? Тренер по верховой езде.
8.Ты умеешь водить машину?
Да, умею. Я научился этому 2 года назад.



Кто тебя научил? Автоинструктор.

Задание 159
б)
1.Узнал.  2.Продаёт.  3.Остаёмся.  4.Вставай. Встану. Встаю.  5.Осталось.  6.Продаст.  7.Узнаю.  
8.Останемся.  9.Узнаю.  10.Даёшь.

Задание 160
а)
1.Молчишь. Молчи.  2.Кричит.  3.Плачет.  4.Молчал.  5.Кричал, крикнул.  6.Кричишь.  7.Молчать.  
8.Кричи.  9.Поплакала.

Задание 161
1.Замолчал.  2.Закричал. Кричал.  3.Заплачет.  4.Кричал.  5.Молчал, заговорил.  6.Закричала.  
7.Молчала, говорила. Заговорит.  8.Заплакала.  9.Замолчал.

Задание 162
а)
1.Могу.  2.Может, умеет.  3.Умею.  4.Может.  5.Могу.  6.Может.  7.Умею, могу.
б)
1.Умела, умеет.  2.Умеет.  3.Может, умеет.  4.Умеет.  5.Может.  6.Знаете, умеете.  7.Могли. Умеют.  
8.Знаю, может. 

Задание 163
1.Могу, умею.  2.Может .  3.Может.  4.Сможет, умеет.  5.Могу, смогу.  6.Смогу.

Задание 166
1.Мы гуляли везде.
2.Он сделал всё.
3.Она поедет в отпуск в Тунис.
4.Его вчера видели все.
5.Я занимаюсь спортом каждый четверг.

Задание 167
1.Она живёт где-то в Киеве.
2.Он кому-то позвонил.
3.Ты с кем-то разговаривала.
4.Я кого-то видел.
5.Они ездят на какой-то машине.
6.Они когда-то виделись.
 
Задание 168
1.Что  - нибудь.  2.Где - то.  3.Где - то.  4.Где - нибудь.  5.Какой - то.  6.Куда - нибудь.  7.Кто - нибудь.  
8.Кто - то.  9.Где - то.  10.Куда - то. Какой  - нибудь, куда - нибудь.  11.Когда - то.  12.Когда - нибудь.

Задание 170
б)
1.Нет, она ни о ком не забыла.  2.Нет, он нигде не работает.  3.Нет, этот фильм никому не 
понравился.  4.Нет, она никому не звонила.  5.Нет, никто никому не улыбался.  6.Нет, завтра никто 
не приедет.  7.Нет, я там никого не видела.  8.Нет, мы здесь ни с кем не виделись.  9.Нет, он никому
не верит.  10.Нет, я ничего не приготовил.  11.Нет, они ничего не ели.  12.Нет, она никого не любит. 



13.Нет, я тебя никогда не пойму.  14.Нет, он никуда не ходил.  15.Нет, у меня нет никакой книги.  
16.Нет, мы ни от кого не получаем письма.  17.Нет, я её никуда не пригласил.  18.Нет,  мы ничего не
нашли.  19.Нет, я здесь ничего не забыл.  20.Нет, мы не занимаемся ничем интересным.  21.Нет, я 
не видел ничью собаку.
в)
1.Нет, здесь ничего не было.  2.Нет, ни у кого не было идеи.  3.Нет, ни у кого не было проблем.  
4.Нет, вопросов ни у кого нет.  5.Нет, здесь не было никакой сумки.  6.Нет, ни у кого нет никакой 
проблемы.  7.Нет, нигде нет пиццерии.  8.Нет, нигде рядом не было аптеки.
г)
1.Они не зависят ни от кого и ни отчего.
2.Мы ни с кем ни о чём не разговаривали.
3.Они ничего не построили.
4.Они нигде никого не встретили.
5.Он ни к кому не поехал.
6.Вы никому ни за что не заплатили.
7.Ты никому ничем не помог.
8.Я ни о чём не мечтал.
9.Мы нигде ничего не оставили.
10.Вы ничего не выучили.
11.Мы никого ничему не научили.
12.Я никому ничего не сказал.

Задание 171
Когда - нибудь.  Кого - нибудь.  Где - нибудь.  Что - нибудь.  О ком - нибудь.

Задание 172
а)
1.Поменял.  2.Изменилась.  3.Поменял.  4.Меняется.  5.Изменили.  6.Изменить.  7.Изменилась.

Задание 174
а)
Дочитать = прочитать до конца.  Доесть = съесть всё.  Допить = выпить всё.  Договорить = сказать 
всё до конца.  Дописать = написать до конца.  Досмотреть = посмотреть до конца.  Дослушать = 
прослушать до конца.  Достроить = построить до конца.
б)
1.Досмотрел.  Досмотрю.   2.Доел.  3.Допью.  4.Дослушал.  Договорить.  5.Дочитать.  6.Допишет.  
7.Достроить.

Задание 175
а)
1.Кое - кто.  2.Кое-что.  3.О чём-нибудь.  4.О чём-нибудь.  5.Кое о ком.  6.Какой-то.  7.Кое о чём.  8.О
чём-то.
б)
1.Что-нибудь.  2.Где-то и когда-то.  3.Кое-что.  4.Кое-какую.  5.Каком-нибудь.  6.Кое-кого.  7.Кое-
какие.
в)
1.Кое-что.  2.Какой-нибудь.  3.Какие-то.  4.Куда-нибудь.  5.Кое-какие.  6.Кому-то.  7.Кто-то. 8.Кое-
кто.  9.Кто-нибудь.

Задание 176
а)
свой – чей                  свою – чью              о своём – о чьём            со своим – чьим 



своим – чьим            своего – чьего         в своей – чьей                у своего – чьего 
своей – чьей              своя – чья                 своему – чьему             для своей – чьей 
б)
1.Я решаю свою проблему.                        4.Мы продаём свою машину.
2.Вы считаете его (не свои) деньги.         5.Мы не хотим решать ваши (не свои) проблемы.
3.Мы покупаем ваш (не свой) дом.         6.Что ты думаешь об её (не своей) проблеме.

Задание 177
1.Свою сумку.                                                 6.Её мороженое.  Моё.
2.В твоей тетради.                                         7.Свою работу.
3.Его машину. Её машину.                          8.Свой дом. Их дом.
4.В его игру. В её игру.                                 9.Мои.
5.Её телевизор. Свой телевизор.

Задание 179
1.Не свои.  2.Его. Свои. Свои.  3.Своём. Её.  4.Его.  5.Свою.  6.Свою. Их.  7.Свою. Его.  8.Свой. Его.  
9.Свою. Их.  10.Своей. Их, своя. 

Задание 181
а)
1.Чужие.  2.Чужие.  3.Свои, чужие.  4.Свой. Чужие.  5.Чужие.  6.Чужие. Своей.  7.Чужой.  8.Чужие, 
свои.  9.Чужая.

Урок 50
Задание 185
а)                                                                                 б)
горячий суп                                                               громкий голос
тяжёлый чемодан                                                   плохой поезд
горячее блюдо                                                         маленький сын
лёгкая сумка                                                             новый паспорт
злое слово                                                                 тихий сосед
новый носок                                                             маленький город
свежая новость                                                        большое дерево
мягкий диван                                                           старый человек
плохое место                                                            ужасный стул
сильная рука                                                             хороший муж
тёплое море                                                              холодный дом
сухое вино                                                                 маленькая река
свежее манго                                                            большой лес
в)
горячее блюдо                                  лёгкая сумка                                 чужой ребёнок
горячего блюда                                 лёгкой сумки                                чужого ребёнка
горячему блюду                                лёгкой сумке                                чужому ребёнку
горячее блюдо                                  лёгкую сумку                                 чужого ребёнка
горячим блюдом                              лёгкой сукой                                  чужим ребёнком
о горячем блюде                             о лёгкой сумке                               о чужом ребёнке

Задание 187
1.Мальчиком среднего роста.
2.Мужчину среднего возраста.
3.Красивом платье модного модельера.
4.Женщины высокого роста.



5.Классическом костюме серого цвета.
6.Новой машине чёрного цвета.
Задание 188
1.Какой?         Горячий.
2.Какого?       Твоего младшего.
3.Какому?      Их новому.
4.В каком?     Хорошем.
5.Каком?        Вашем новом.
6.Какого?       Нашего доброго.
7.Каком?        Тёплом, горячем.
8.Каким?        Главным.
9.Какому?      Старому.
10.Какой?      Бывшей.
11.Каком?     Настоящем.
12.Какой?     Следующей.

Задание 189
1.Французского сыра.                                       8.Испанскую корриду.
2.Бельгийском шоколаде.                               9.Русским искусством.
3.Русскую зиму.                                                  10.Русской девушки швейцарским карандашом.
4.Немецкой машине.                                        11.Американском компьютере.
5.Итальянской обуви.                                       12.Японском мотоцикле.
6.Китайском языке.                                           13.Финского молока.
7.Бразильский карнавал.                                 14.Аргинтинского вина, португальского портвейна.

Задание 191
а)
1. Моему старшему брату.                                 7.Своему любимому мужчине.
2.С этим молодым человеком.                         8.На следующей неделе.
3.Вашего нового соседа.                                     9.Её бывшего мужа.
4.Хороший диск.                                                   10.Лучшему специалисту в фирме.
5.Старшим механиком.                                       11.В будущем году.
6.О нашем новом директору.
б)
1.Симпатичной девушке с красивым именем.
2.С высоким мужчиной в спортивном костюме.
3.Новой машине красного цвета.
4.Мололого мужчину с чёрной бородой. 
5.Старой чашки с красивым рисунком.

Задание 192
б)
1.Менее дорогую.
2.Менее красивым.
3.Более грустным.
4.Более дешёвой, более дорогом.
5.Более активному.
6.Менее красивой.
7.Более высоком.

Задание 193
1.Самом высоком, самой длинной, самого красивого.



2.Самой красивой.
3.самую дешёвую.
4.Самую интересную.
5.Самую экзотическую.
6.Самого большого.

Задание 194
а)
лучше                             хуже
меньше                         больше
старше                           моложе
чаще                              реже
раньше                          позже
дальше                         ближе
б)
мягче                            толще                                твёрже
громче                          чище                                 моложе
короче                          слаще                               дороже
крепче                          выше                                 строже
жарче                           суше                                  ниже
горче                            тише                                  уже
                                       чаще                                  глубже
                                                                                   ближе
                                                                                   реже
Задание 195
а)
1.Дальше.  2.Вкуснее.  3.Громче.  4.Короче, длиннее.  5.Тише.  6.Толще.  7.Проше, раньше.  
8.Холоднее.   9.Мягче.  10.Твёрже, дороже.  11.Крепче, горче.  12.Строже.  13.Горячее.  14.Реже, 
раньше.
б)
1.Капризнее дочери.  2.Чище той.  3.Моложе его младшей сестры.  4.Крепче вина.  5.Мягче 
старого.  6.Слаще джема.  7.Легче чемодана.  8.Дороже моего.  9.Выше меня.  10.Ниже его.  
11.Глубже озера.  12.Уже Невского проспекта.

Задание 196
1.Чем теплее, тем темпераментнее.
2.Чем меньше, тем хуже.
3.Чем красивее, тем глупее.
4.Чем больше, тем умнее.
5.Чем холоднее, тем теплее.
6.Чем талантливее, тем амбициознее.
7.Чем теплее, тем холоднее.
8.Чем старше, тем хуже.
9.Чем больше, тем лучше.
10.Чем больше, тем умнее.
11.Чем чаще, тем веселее.
12.Чем чаще, тем реже.
13.Чем больше, тем хуже.

Задание 197
а)
1.Готовь ещё вкуснее.                                          4.живите ещё лучше.
2.Рассказывай ещё чаще.                                    5.Пой ещё красивей.



3.Читай ещё больше.                                            6.Пиши ещё больше.

7.Кури ещё меньше.                                             9.Плати ещё дороже.
8.Уходи ещё дальше.

Задание 200
Медведица – медвежонок                                    дельфиниха – дельфинёнок 
львица – львёнок                                                      крольчиха – крольчонок 
волчица – волчонок                                                 жирафиха – телёнок
кошка – котёнок                                                        пингвиниха – пингвинёнок

Контрольная работа Х
Задание 1
Легче                                  громче
Короче                               мягче
Проще                                ниже

Задание 2
1.Кто работает главным бухгалтером в какой-то гостинице?
2.Что он делает в какой-то гостинице?
3.Кем он работает в какой-то гостинице?
4.Каким бухгалтером он работает в какой-то гостинице?
5.Гдеон работает главным бухгалтером?
6.Вкакой гостинице он работает главным бухгалтером?

Задание 3
3.1.
а)
1.Вошёл.  2.Проехали, подъедем.  3.Заехала.  4.Отошла, вышла.  5.Переходили.  6.Обошли.
б)
1.Умею, учился, учился.  2.Смогу запомнить.  3.Вспоминаем.  4.Помнит, забыл.  5.Знает. Узнаем.
3.2.
а)
1.Из гостиницы. В музее, на презентации, в гостиницу.  2.От двери.  3.В квартиру.  4.Улицу, здание.
б)
1.Дорогом, дешёвое.  2.Популярной.  3.Красивым, красивой.  4.Умному.  5.Большую.
в)
1.Когда-то.  2.Кто-нибудь.  3.Где-нибудь.  4.Кому-то.  5.Какая-то.  6.Каким-то.  7.Где-то.
г)
1.  никогда там не была.
2.  никуда не ходила.
3.  никому не звонили.
4.  ни у кого нет словаря.
5.  ни с кем не познакомились.
6  .ничего не ел.
7.  ни о чём не мечтаю.
д)
1.Свою. Её.  2.Твоя. Свою. Моей.  3.Своего, его.  4.Вашей. Вашу, наша.

Задание 4
а)
1.Узнаю.  2.Пила.  3.Войду.



б)
1.Чем дороже, тем хуже.  2.Тем лучше, эффективнее, чем быстрее.  3.Чем позже, тем меньше.  
4.Чем вкуснее, тем больше.
в)
1.За моего соседа.  2.На моей сестре.  3.Об этой ситуации.  4.Без зарядки, без крепкого кофе или 
чая.  5.От твоей первой реакции.  6.На молодого человека.  7.За большим столом.  8.О нашей 
новой соседке.  9.У моего старшего брата, дача, около красивого озера.

Урок 51
Задание 201
я лежу                           я стою                       я сижу                          я вишу
ты лежишь                   ты стоишь                ты сидишь                  ты висишь
они лежат                    они стоят                  они сидят                    они висят
лежал (а)                      стоял (а)                   сидел (а)                      висел (а)
лежи (те)!                     стой (те)!                  сиди (те)!                     виси (те)!

Задание 202
а)
1.Стоит на полу.  2.Висит и лежит в шкафу.  3.Сояла на берегу в порту.  4.Лежат в банке.  5.Стоит в 
комнате.  6.Лежали в сейфе.  7.Стоит на полке в серванте.  8.Стоит в углу.  9.Сидит в кресле.  
10.Лежит на диване.  11.Сидит на шкафу.  12.Сидит на полу.  13.Стоит или сидит на берегу.  
14.Стоять на мосту.  15.Висит на стене.  16.в автобусе, сидят и стоят.  17.Стоит на столе.  18.Висело в
шкафу.  19. Лежит в кармане.  20.Сидит в клинике.  21. Сидит в тюрьме.
б)
1.Стоят перед столом.  2.Висит над столом.  3.Сидит под столом.  4.Сидели за столом.  5.Перед 
домом стоит.  6.Стоят под кроватью.  7.Передо мной стоял.

Задание 203
а)
1.Ставишь, кладёшь.  2.Класть.  3.Сажаю.  4.Сажаю.  5.Кладёт.  6.сажает.  7.Повешал.  8.Положил.  
9.Вешал.  10.Кладёт.  11.Ставит.
б)
1.Положила.  2.ставят.  3.Вешаю.  4.Сажает.  5.Кладёт.  6.Вешали.  7.Вешали.  8.Вешают. Ставят.  
9.Вешает.  10.Ставлю.

Задание 204
а)
Он ставит книгу на полку.  Она кладёт тетрадь на место.  Я вешаю картину на стену.  Ты ставишь 
стул за кресло.  Вы сажаете девочку на диван.  Мы ставим компьютер на пол.  Они ставят посуду в 
сервант.  Он кладёт карандаш на полку.  Ты сажаешь девочку на сиденье.  Она ставит обувь под 
вешалку.  Мы сажаем дерево в землю.  Она кладёт куклу на кровать.  Он вешает куртку в шкаф.  Он
кладёт игрушку на диван.  Они вешают гирлянду на стену.  Ты сажаешь бабушку в автобус.  Вы 
вешаете пальто на вешалку.  Она вешает занавеску под потолок.  Они сажают тюльпаны в грунт.  
Он кладёт свитер на стул.  Мы вешаем люстру на потолок.  Я кладу сдачу в кошелёк.  Ты кладёшь 
ручку на место.  Она кладёт соль в суп.  Вы кладёте сахар в кофе.

Задание 205
1.В письменном столе.  2.В журнальный столик.  3.В хорошую землю.  4.В новой машине.  5.На 
стене.  6.На обеденный стол.  7.На чистое окно.  8.На этот стул.  9.В шкаф.  10.На место.  11.За 
столом, под столом.  12.В тюрьме.  13.В больнице.

Задание 207



    1.В комнате стоит дорогой письменный стол.  Я ставлю розу в красивую китайскую розу.  Я 
покупаю в магазине дорогой письменный стол.  Я давно мечтала о красивой китайской вазе.  Я 
горжусь дорогим письменным столом.  Розы стоят в красивой китайской вазе.
    2.На вешалке висит тёплый свитер и зимняя куртка.  Зимой я гуляю в тёплом свитере и зимней 
куртке.  Я вешаю в шкаф тёплый свитер и зимнюю куртку.  Летом я не вспоминаю о тёплом свитере
и зимней куртке.  Мне было холодно без тёплого свитера и зимней куртки.
    3.Я вчера видела мою старшую сестру и моего младшего брата.  Где вчера были моя старшая 
сестра и мой младший брат?  Я часто  рассказываю сказки моей старшей сестре и моему 
младшему брату.  Я давно не виделась с моей старшей сестрой и моим младшим братом.  Я пишу 
письма моей старшей сестре и моему младшему брату. 
     4.Я мою эту синюю фарфоровую чашку.  На столе стоит эта синяя фарфоровая чашка.  Многие 
антиквары мечтают об этой синей фарфоровой чашке.  Ты смотришь на эту синюю фарфоровую 
чашку.  Вода…ещё горячая в этой синей фарфоровой чашке. 

Задание 207
1.Поставил.  2.Положил.  3.Посадил.  4.Посадит.  5.Повесишь.  6.Поставит.  7.Кладёшь.  8.Посадить. 
9.Повесить.  10.Поставил.  11.Кладут.  12.Ставит. 13.Кладёшь.  14.Поставить.  15.Поставил.

Задание 210
а)
1.Ставлю обувь на пол, поставил её в шкаф.  2.Повешала её на балкон.  3.Поставил машину в 
гараж.  4.Положу деньги на твой счёт в банке.  5.Поставили её в гостиную и в спальню.  6. Повесила
платье в шкаф.  7.Поставила её в сервант на полку.  8.Поствил кресло в угол, посадил туда внука.  9.
Повесил картину в спальню на стену.  10.Повесит их на окно.  

Задание 211
1.Положить, в шкаф, где, лежат.  2.Повешал, на стену, висит на стене.  Ставим, кладём на неё.  
Стоят, лежат на полке.  3.Стоит на полке. Поставить , на стол.  4.Кладёт, на ногу. Положил, на левую.

Задание 214
а)
Лена нальёт лимонад и выпьет его.                            Вениамин нальёт вино и выпьет его.
Валя нальёт воды и выпьет её.                                     Мы нальём кофе и выпьем его.
Я налью кефира и выпью его.                                       Чарльз нальёт чай и выпьет его.
Больной нальёт микстуру и выпьет её.                       Василий нальёт квас и выпьет его.
                                                 Ты нальёшь йогурт и выпьешь его.
                                                  Коля нальёт кока – колу и выпьет её.
                                                  Вы нальёте виски и выпьете его.
                                                  Клаус нальёт водку и выпьет её.
б)
Чуть-чуть вина                                                         побольше картошки, 
 чашка  чая                                                                тарелка  супа
 бокал мартини                                                        кусок (кусочек) мяса
 стакан  молока                                                        чуть-чуть рыбы
  чуть-чуть мороженого                                          кусок торта

Задание 215
а)
1.Клади.  2.Вешайте.  3.Ставьте.  4.Положи.  5.Клади.  6.Поставьте.  7.Вешай.  8.Положи.  9.Посади.  
10.Поставь.  11.Посиди.  12.Полежи.
б)



1.Ставь.  2.Вешайте.  3.Повесь.  4.Стой.  5.Поставь.  6.Клади.

Задание 216
1.Положи. Не клади.  2.Поставь.  3.Не клади.  4.Повесь.  5.Повесь.  6. Не клади.

Задание 217
1.В новом магазине большое кресло.  На большом кресле.  Большое кресло.  Большое кресло в 
правый угол, где.  
2.На младшего сына.  Младшего сына за стол.  В квартире младшего сына.  
3.В свой дом.  За городом в своём доме.  Свой дом.

Задание 221
а)
я        встаю   встану                 ложусь   лягу                                              сажусь    сяду
ты     встаёшь  встанешь         ложишься  ляжешь                                  садишься   сядешь
они   встают  встанут               ложатся   лягут                                          садятся   сядут
          вставал (и)                       ложился (ась/ись)   лёг, легла               садился (ась/ись)   сел (а /и)
          встань (те)                        ложись  (тесь)    ляг (те)                          садитесь     сядь (те)

б)
1.Ложусь, лёг. Лягу.  2.Садится, сел, сядет, ляжет.  3.Встаю, встал, лёг.  Лягу, встану.  4.Ложиться, 
вставать.

Задание 224
ложить  / положить                       ложиться / лечь
садить / посадить                           садиться / сесть
ставить / поставить                        
вешать / повешать

Задание 225
1.Садитесь.  2.Сядь и работай.  3.Не ложись.  4.Сядь рядом.  5.Ляг раньше.  6.Вставай.

Задание 227
а)
1.Встаю.  2.Ложится. Лёг.  3.Положи.  4.Ложить.  5. Вешай.  6.Поставить.  7.Просидела.  8.Стоит.  
Ставить.  9.Лежит, встаёт.  10.Положила.  11.Сажали, посадили.  12.Села, положила. Сидит.  
13.Стоят.  14.Садись. 
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Задание229
1.Если, значит.  2.Если, то.  3.Если, то.  4.Если, значит.  5.Значит, если.  6.Значит, если.  7.Если, 
значит.

Задание 230
б)
1.если вы хотите, чтобы мы это сделали, мы это сделаем.
2.Я куплю эту квартиру, если у меня будут деньги.
3.Если мы будем  жить в другом районе, я буду вставать позже.
4.Если вы пойдёте в буфет, купите мне, пожалуйста, кофе и мороженое.



5.Если вы отдохнули, мы продолжим работу.
6.Если я рано закончу сегодня работать, я приготовлю твоё любимое блюдо.
7.если ваша фирма построит дом, мы будем в нём жить.
8.Если завтра будет тепло, я пойду гулять в парк.

Задание 232
1.Когда.  2.Если.  3.Когда.  4.Когда.  5.Если.

Задание 233
1.Если бы, покупал бы.  2.Если бы, смотрел, было бы.  3.если бы, любил, говорил.  4.Если бы, учил, 
знал бы.  5.Если бы, построила, жили бы.  6.Знали бы, если бы, слушали.  7.Если бы, не захотела, 
приготовила бы.  8.Если бы, была, гуляли бы.

Задание 234
1.Я сделала бы это, если бы ты меня попросил.
2.Она ничего не делала бы, если бы её не просили.
3.Я скажу тебе, если узнаю об этом.
4.Ели ты будешь дома, я позвоню тебе.
5. Если бы ты позвонил мне, я ответил бы на все твои вопросы.
6.Если ты позвонишь мне, я дам тебе номер телефона этой фирмы.
7.Мы пошли бы в театр, если бы ты пришёл не так поздно.

Задание 237
1.Если бы ты хорошо играл в шахматы, выиграл бы ты.
2.Если бы сейчас было лето, мы отдыхали бы на море.
3.Если бы я умел рисовать, я написал бы ваш портрет.
4.Если бы мы знали, что она любит розы, мы не купили бы тюльпаны.
5.Если бы я знал, что ты здесь ждёшь, я взял бы такси.
6. Если бы мы знали, что этот концерт начнётся так поздно, мы взяли бы билеты на другой концерт.
7.если бы вы сказали, что он ещё в Москве, мы не ждали бы его вчера. 
8. Если бы у него был красивый бас, он пел бы в опере.

Задание 238
2.На твоём месте я бы не работал так много.
3.На твоём месте я бы не ездила на работу на машине.
4.На твоём месте я не работала бы в офисе по 10 часов, а больше занималась спортом.
5.На твоём месте я не обедала бы в кафе.
6.На твоём месте я не жила бы в таком большом доме.
7.На вашем месте я поехала бы в этом году в Грецию, а в следующем в Канаду.
8.На его месте я бы не пошла гулять в футболке.

Задание 239
1.Анна спросила, когда мы пойдём  в кафе «Блинный домик».
2.Анна спросила, в какое кафе мы завтра пойдём.
3.Алексея спросили, взял ли он телефон этой фирмы.
4.Алексея спросили, кто взял телефон этой фирмы.
5.Алексея спросили, какой  фирмы телефон он взял.
6.Давида спросили, танцует ли его подруга танго.
7.Давида спросили, насколько хорошо его подруга танцует танго.
8.Давида спросили, его подруга хорошо танцует танго.



Задание 240
1.Я не знаю, буду я вечером дома или не буду.
2.Я не помню, подписал директор ваши документы или не подписал.
3.Она не спросила его, позвонил он врачу или не позвонил.
4.Мы не поняли, завтра они приедут или не завтра.
5.Я не могу вспомнить, была у него машина или не было.
6.Он не запомнил, был этот человек в комнате или не был.
7.Мы не узнали, хотят они остаться здесь или не хотят.

Задание 241
1.Я отвечу вам, если вы спросите.  2.Я не знаю, дождь или снег там идёт.  3.Я не помню, много ли я
вчера выпил.  4.Я куплю этот компьютер, если у меня будут деньги.  5.Если я напишу, ты мне 
ответишь?  6.неважно, дорого это или нет.

Задание 242
1.Если вы их спросите, хотят ли они выпить кофе, они ответят «да».
2.Если я узнаю, придёт он или нет, то я тебе скажу.
3.Если я не помню, что сегодня у неё день рождения, то это не значит, что я её не люблю.
4.Если бы вы узнали, придут ли сегодня клиенты, то мы, может быть, могли бы уже пойти домой.

Задание 244
б)
1.Не могли бы вы говорить медленнее?  2.Не мог бы ты показать, как открыть файл?  3.Не могли 
бы вы приготовить мой любимый десерт?   4.Я бы хотел купить чемодан.  5.Не могли бы вы 
говорить громче, ничего не слышно.  6.Ты не могла бы больше рассказать о жизни в России?  7.Не 
могли бы вы завтра разбудить меня в 7:00?

Задание 245
1.Было бы лучше, если бы ты сделал это.  2.Было бы лучше, если бы ты позвонил ему.  3.Было бы 
лучше, если бы ты не забывал об этом.  4.Было бы лучше, если бы ты вернул мне книгу.  5.Было бы
лучше, если бы ты не давал ему денег.  6.Было бы лучше, если бы ты не спал до двенадцати.  
7.Было бы лучше, если бы ты сказал правду.  8.Было бы лучше, если бы ты не делал этого. 
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Задание 246
столы                               музеи                                  семьи
коллеги                           письма                                внучки
овощи                             трамваи                               недели
фрукты                            самолёты                            знаки
проблемы                      дни                                       поля
ситуации                        герои                                    улицы
моря                                ночи                                     проспекты
окна                                слова
роли                                врачи

Задание 247
матери                           женщины                              моря
мебель                           страны                                   недели
города                            братья                                    вазы
люди                               результаты                           сыновья
руки                                 мужья                                    деревья



дела                                 посуда                                   молоко
коллеги                           роли                                       диваны
леса                                 одежда                                  листы
глаза                                уши                                         друзья

Задание 249
мои                              моих                         моим / моими
наши                           наших                       нашим / нашими
все                               всех                           всем / всеми

Задание 250
а)
     что?     чего?     чему?       что?        чем?   о чём?
   столы     столов    столам     столы    столами  о столах
   отели    отелей    отелям     отели    отелями об отелях
   писатели    писателей   писателям     писателей   писателями о писателях
  школы    школ    школам     школы   школами  о школах

  недели    недель    неделям    недели   неделями  о неделях

  модели    моделей   моделям    моделей   моделями  о моделях
топ-модели топ-моделей топ-моделям  топ-моделей топ-моделями о топ-моделях

   поля    полей    полям     поля    полями  о полях

   дела      дел    делам      дела     делами  о делах

     кто?    кого?    кому?     кого?        кем?   о ком?

эти новые             этих новых            этим новым          эти новые           этими новыми     об этих новых

      что?        чего?      чему?         что?        чем?     о чём?
     океаны      океанов    океанам     океаны     океанами? об океане
      день          дня         дню      день       днём        о дне
   мужчина     мужчины     мужчине    мужчину    мужчиной о мужчине
     война      войны      войне     войну     войной   о войне
   ладонь     ладони     ладони     ладонь    ладонью о ладони
     баня      бани      бане      баню     баней  о бане
     окно      окна      окну      окно     окном об окне

      кто?     кого?     кому?     кого?      кем?   о ком?

все большие  всех больших  всем большим  все большие  всеми большими о всех больших

в)
                что?     чего?   (о) чём?    чему?    чем?
             
    nom.

     acc.      gen.      prep.     dat.      instr.

дерево деревья дерева / 
деревьев

о дереве /
о деревьях

дереву /
деревьям

деревом /
деревьями

лист листья листа /
листьев

о листе /
о листьях

листу /
листьям

листом /
листьями

стул стулья стула /
стульев

о стуле /
о стульях

стулу /
стульям

стулом /
стульями



Задание 251
1.Всех братьев.                                         5.Детьми, родителями.
2.Сыновей, дочерей.                               6.Всех своих мужьях.
3.Столов, стульев.                                    7.Друзьями.
4.Деревьев. Деревьях, листьев.           8.Людям.

Задание 252
1.Новых книг, старых журналов.       6.Современных домов.
2.Русских слов.                                       7.Больших апельсинов, красных яблок, мягких  
3.Отличных специалистов.                     Зелёных груш, сладких жёлтых бананов.
4.Скучных романов.                              8.Швейцарцев, немцев, финнов, итальянцев.
5.Интересных ролей.                            9.Дедушки, бабушки.

Задание 254
а) 
1.Интересных идей.                                   7.Этих словарей и тех книг.
2.Больших собак.                                        8.Больших новых домов.
3.Опсных инфекций.                                  9.Интересных дел.
4.Тяжёлых болезней.                                10.Маленьких островов.
5.Ваших семей.                                          11.Красивых женщин и умных мужчин.
6.Новых администраторов.
б)
1.Какого животного.                                  6.Какой книги.
2.Какого человека.                                     7.Какого города.    
3.Какой вещи.                                              8.Какое письмо.
4.Какой вопрос.                                           9.Какого человека.
5.Какой проблемы.

Задание 255
1.Новые фильмы, новых людей.
2.Интересные лекции, интересных лекторов.
3.Все мои привычки, моих друзей.
4.Тёмные цвета, чёрных кошек, чёрных котов.
5.Сложные решения, сложных пациентов.
6.Экстравагантных женщин, импозантных мужчин.

Задание 257
а)
1.Драматических театрах.                          5.Тёплых морях.
2.Комфортабельных гостиницах.            6.Центральных площадях.
3.Хороших фирмах.                                     7.Свитерах, брюках, ботинках.
4.Других этажах.
б)
1.Новых проектах.                                       6.Сильных моряках.
2.Дорогих автомобилях.                            7.Этих новых моделях.
3.Интересных людях.                                  8.Моих детях.



4.Последних сенсациях.                            9.Старых проблемах.
5.Русских футболистах.
в)
Думать, мечтать, писать, рассказывать, говорить, петь, знать, спрашивать, вспоминать.

Задание 259
а)
1.Мужчина в серых брюках, чёрных ботинках и белой рубашке.
2.женщина в бежевых туфлях на высоких каблуках, длинной светлой юбке и розовой 
блузке.
3.Парень в синих джинсах, белых кроссовках и голубом джемпере.
4.Девушка в белых босоножках и платье в цветочек.
5.Женщина в длинных сапогах, тёплой зимней куртке, чёрных спортивных брюках и 
тёмных перчатках.
6.Женщина в сапогах цвета слоновой кости и костюме кремового цвета.
7.Какие стюардессы в синих юбках, белых рубашках и бело-сине-красных шарфиках?
б)
1.Далёких странах на маленьких островах.              5.больших самолётах.
2.Белых халатах.                                                              6.Длинных полках.
3.Этом слове.                                                                    7.Старом шкафу.
4.Новой машине.                                                             8.Большом чемодане.
                                                                                              9.Длинной юбке.

Задание 261
1.Мы обедали в дорогом японском ресторане.
2.Он жил на красивом острове.
3.Мы отдыхали на большом чистом пляже.
4.Каждую субботу мы занимались спортом в спортивном зале.
5.Туристы часто гуляли в городском парке.
6.Футбольные фанаты смотрели футбол на самом большом стадионе.
7.Мы были на всех последних выставках.

Задание 262
а)
1.На столы.  2.На стульях.  3.На окна.  4.На окнах.  5.В карманы куртки.  6.В карманах.  7.У 
столов.  8.На газоны.  9.За столы.
б)
1.В твои глаза.  2.В твоих глазах.  3.В далёкие экзотические страны.  4.В жарких странах.  
5.В ночных клубах.  6.На новые выставки.  7.На этот маленький остров, на дорогой яхте.  
8.В другие страны, на специальных велосипедах.

УРОК 54 

Задание 264
а)
1.Соседям.  2.Сёстрам и братьям.  3.Студентам.  4.Читателям, о новых книгах.  5.Друзьям.  
6.Детям.  7.Врачам.  8.Звёздам.  
б)



1.Иностранным туристам.  2.Старым пациентам.   3.Постоянным покупателям.  
4.Школьным подругам.  5.Молодым хозяйкам.  6.старшим братьям.  7.Красивым 
женщинам.
в)
Мешать/помешать, писать /написать, объяснять/объяснить, рассказывать/рассказать, 
звонить/позвонить, покупать/купить, ходить/сходить, ориентироваться/сориентироваться,
показывать/показать, советовать/посоветовать, продавать/продать, помогать/помочь, 
давать/дать, отправлять/отправить, звонить/позвонить.

Задание 265
б)
1.Запрещают.  2.Разрешают.  3.Разрешают.  4.Разрешают.  5.Запрещают.  6.Разрешают.  
7.Запрещают.

Задание 268
а)
По понедельникам. По вторникам. По средам. По четвергам. По пятницам. По субботам, 
по воскресеньям.  По утрам, по утрам.  По понедельникам и средам.  По четвергам.
г)
1.По красивым улицам, широким проспектам, центральным площадям.
2.По длинному коридору.
3.По интересным неизвестным городам.
4.По рекам и озёрам, по морям и океанам.
5.По этим странам.

Задание 269
а)
1.Руками.  2.Новыми бритвами.  3.Любимыми сыновьями.  4.Самостоятельными людьми.  
5.Вашими младшими сёстрами.  6.Иностранными коллегами.  7.Большими столами.  
8.Новыми зданиями, старыми домами.  9.Большими высокими деревьями.  10.Дорогими 
шампунями.  11.Экстремальными видами спорта.  12.Восточными религиями.  13.Твоими 
новыми друзьями.  14.Нашими мамами и нашими папами.
б)
Ест, бреются, гордятся, стал, встретились с, поговорил, висела над, между, под, моет, 
занимаетесь, интересуется, познакомиться, виделись с.

Задание 270
1.Моим новым друзьям, красивыми иллюстрациями.
2.Своим старым коллегам, над новым проектом.
3.Нашим родителям, хорошими специалистами.
4.Иностранными туристами, красивым вечерним улицам.
5.Нашим менеджерам, разными проблемами.
6.Моим соседям, братьями и сёстрами.
7.Этой кредитной карте, рублями, американскими долларами.

Задание 271
1.Мужчина с чёрными усами.
2.Собака с большими длинными ушами.



3.Актриса с рыжими волосами.
4.Актёр с карими глазами.
5.Соседка с зелёными глазами.
6.Женщина с длинными светлыми волосами.
7.Спортсмен с короткими русыми волосами.
8.Мужчина с тяжёлыми чемоданами.
9.Архитектор с новыми проектами.
10.Студент с толстыми книгами.
11.Девушка с дорогими бриллиантами.
12.Женщина с маленькими детьми.

Задание 276
а)
(И, Р, Д, В, Т, П)
длинные реки, длинных рек, длинным рекам, длинные реки, длинными реками, о 
длинных реках;
маленькие дети, маленьких детей, маленьким детям, маленьких детей, маленькими 
детьми, о маленьких детях;
большие банки, больших банков, большим банкам, большие банки, большими банками, о
больших банках;
новые театры, новых театров, новым театрам, новые театры, новыми театрами, о новых 
театрах;
интересные люди, интересных людей, интересным людям, интересных людей, 
интересными людьми, об интересных людях;
дорогие журналы, дорогих журналов, дорогим журналам, дорогие журналы, дорогими 
журналами, о дорогих журналах;
важные проекты, важными проектами, важным проектам, важные проекты, важными 
проектами, о важных проектах;
тёплые моря, тёплых морей, тёплым морям, тёплые моря, тёплыми морями, о тёплых 
морях;
любимые друзья, любимых друзей, любимым друзьям, любимых друзей, любимыми 
друзьями, о любимых друзьях;
трудные роли, трудных ролей, трудным ролям, трудные роли, трудными ролями, о 
трудных ролях.

б)
1.Мы купили в больших магазинах много русских книг с интересными фотографиями.
2.Я хотел познакомиться с твоими друзьями, о которых ты рассказывал много разных 
историй.
3.Он продаёт богатым клиентам в разные страны большие квартиры с красивым 
интерьером.

УРОК 55

Урок 278
а) 
(Вы) извинять.                                              (Мы) отдыхать.
(Вы) подождать.                                          (Ты) пить.
(Ты) идти.                                                      (Ты) не плакать.



(Мы) потанцевать.                                      (Он) поработать.
(Вы) писать.                                                   (Вы) искать.
(Она) уходить.                                              (Ты) сконцентрироваться.
(Ты) спать.                                                     (Вы) смотреть.
(Ты) быть здоровым.                                 (Ты) давать есть.
(Ты) мыться.                                                 (Ты ) спеть.
(Вы) давать.                                                  (Мы) не спорить.

б)
сидеть / сесть – Садись! Сядь! Не садись!
лежать / лечь – Ложись! Ляг! Не ложись!
писать / написать – Пиши! Напиши! Не пиши!
посоветовать / советовать – Советуй! Посоветуй! Не советуй!
говорить / сказать – Говори! Скажи! Не говори!
рассказывать / рассказать – Рассказывай! Расскажи! Не рассказывай!
платить / заплатить – Плати! Заплати! Не плати!
экономить / Сэкономить – Экономь! Сэкономь! Не экономь!
быть – Будь! Не будь!
ждать / подождать – Жди! Подожди! Не жди!
мыться / умыться – Мойся! Умойся! Не мойся!
плакать / заплакать – Плачь! Заплачь! Не плачь!

купить / покупать – Покупайте! Купите! Не покупайте!
искать / найти – Ищите! Найдите! Не ищите!
учиться / научиться – Учитесь! Научитесь! Не учитесь!
работать / заработать – Работайте! Заработайте! Не работайте!
спать / поспать – Спите! Поспите! Не спите!
планировать / спланировать – Планируйте! Спланируйте! Не планируйте!
давать / дать – Давайте! Дайте! Не давайте!
узнать / узнавать – Узнавайте! Узнайте! Не узнавайте!
решать / решить – Решайте! Решите! Не решайте!
смотреть / посмотреть – Смотрите! Посмотрите! Не смотрите!
слушать / послушать – Слушайте! Послушайте! Не слушайте!
петь / спеть – Пойте! Спойте! Не пойте!
пить / выпить – Пейте! Выпейте! Не пейте!
есть / поесть – Ешьте! Поешьте! Не ешьте!

Задание 280
а)
1. Тебе нужно больше есть фруктов!
2.Тебе нужно принимать витамины!
3.Тебе нужно больше гулять!
4.Тебе нельзя нервничать!
5.Вам нужно больше ходить пешком!
6.Ему нужно больше отдыхать!
7.Вам не нужно есть слишком много!
8.Вам нужно спать не меньше восьми часов!
9.Нам нужно думать позитивно!
10.Вам нужно принять тёплый душ!



11.Вам не нужно смотреть телевизор целый день!
12. Тебе не нужно бояться!

в)
1.Пей больше воды!
2.Едим больше овощей!
3.Не работай так много на компьютере!
4.Отдыхайте!
5.Не пейте так много кофе!
6.Не курите!
7.Позвони туда завтра!
8.Ложитесь спать раньше!
9.Будьте осторожнее!
10.Будь внимательным!

Задание 281
а)
1.Саша, включи, пожалуйста, телевизор! (Пусть Саша включит телевизор!)
2.Анна, не пиши, пожалуйста, имейл партнёру! (Пусть Анна не пишет имейл партнёру!)
3.Женя, приготовь, пожалуйста, обед! (Пусть Женя приготовит обед!)
4.Лена, купи, пожалуйста, кофе! (Пусть Лена купит кофе!)
5.Ирина и Михаил, будьте, пожалуйста, там завтра в 10:00! (Пусть Ирина и Михаил будут 
там завтра в 10:00!)
6.Марина, не пой, пожалуйста, мне песню! (Пусть Марина не поёт мне песню!)
7.Борис, пожалуйста, пообедай! (Пусть Борис пообедает!)
8.Джон, выучи, пожалуйста, новые слова! (Пусть Джон выучит новые слова!)
9.Светлана, повтори, пожалуйста, вопрос! (Пусть Светлана повторит вопрос!)
10.Шофёр, смотри, пожалуйста, на дорогу! (Пусть шофёр смотрит на дорогу!)
б)
1.Я хочу, чтобы Маша выключила музыку.
2.Я хочу, чтобы Андрей сказал нам, наконец, правду.
3.Я хочу, чтобы дети были внимательны, когда переходят дорогу.
4.Я хочу, чтобы родители не ругали детей так часто.
5.Я хочу, чтобы Игорь шёл домой.
6.Я хочу, чтобы Наташа приготовила рагу.

Задание 284
1.Не читайте. Прочитайте!  2.Не готовьте, приготовьте.  3.Не играйте.  4.Не пейте.  5.Не 
пойте.  6.Повтори.  7.Не ешь поздно вечером.  8.Смотри на дорогу.  9.Не работай.  10.Не 
пейте.  11.Не давайте.

Задание 287
1.Я слушаю! Говори! – Я хочу это знать! Скажи мне!
2.Пожалуйста, купи мне это платье! Оно мне очень нравится! – Да, это красивое платье, 
купи мне его!
3.Вот DVD. Можешь посмотреть! – Посмотри этот фильм, пожалуйста! Я очень хочу знать, 
что ты о нём думаешь.
4. Ты уже сделал уроки? Можешь погулять! – Погуляй, пожалуйста, часик! Мне нужно 
убрать квартиру, и ты мне мешаешь.



5.Прочитай, что они здесь написали! Я забыл дома очки. – Вот твоя книга. Читай сколько 
хочешь!
6.Возьми, пожалуйста, торт! – Возьми, пожалуйста, торт, он очень вкусный!
7.Здравствуйте! Проходите! – Мне нужно выйти. Пройдите в салон, пожалуйста, отойдите 
от двери!

Задание 289
а)
           ему                                      он боится
           нам                                     мы боимся
         вам        страшно         вы боитесь
           тебе                                    ты боишься
           им                                       они боятся
           ей                                        она боится страшно      

б)
1.Боюсь.  2.Боится.  3.Боимся.  4.Испугала. Боюсь.  5.Боится, пугает.  6.Бойся!  7.Испугал.  
8.испугались. боимся.  9.Бойся.
в)
Я боюсь собаки. = Собака пугает меня. Я испугалась собаки.
Я боюсь тебя. = Ты пугаешь меня. Я испугалась тебя.
Я боюсь их. =  Они пугают меня. Я испугалась их.
Я боюсь хулиганов. = Хулиганы испугали меня. Я испугалась хулиганов.
Я боюсь диагноза = Я испугалась диагноза. Диагноз испугал меня.
Я боюсь кризиса. = Я испугалась кризиса. Кризис испугал меня.

Задание 290              
а)
1.Схватил.  2.Схватила.  3.Хватают.  4.Схватила.  5.Схватила.  6.Схватила.  7.Хватает.
б)
1.Хватает.  2.Хватит.  3.Хватает.  4.Хватит.  5.Хватит.  6.Хватит.  7.Хватило.  8.Хватало.  
9.Хватило.  10.Хватает.

Задание 291
1.Падает.  2.Тону!  3.Падают.  4.Утонула.  5.Упасть.  6.Упасть, утонуть.  7.Упала.  8.Утонуть.  
9.Упадёт.  10.Падают.

Задание 292
в)
1.Смеялись.  2.Улыбка. Смеётся.  3.Смеялись.  4.Смеётся.  5.Смеялся.  6.Улыбнулась.  
7.Смеётся.  8.Смеётся. Смех.  9.Улыбка. Улыбается.  10.Засмеялся.  11.Улыбнулся.  
12.Улыбайся, смейся.  13.Смейся.

Задание 293
а)
1.Дай мне позвонить, пожалуйста.
2.Дай мне подумать, пожалуйста.
3.Дай ему уйти, пожалуйста.



4.Не дай ему уйти, пожалуйста.
5.Дай маме отдохнуть, пожалуйста.
6.Дай мне полчаса, чтобы поесть, пожалуйста.
7.Не дай ему упасть, пожалуйста.
8.Дай мне послушать концерт, пожалуйста.
9.Дай мне поработать сегодня, пожалуйста.
10.Дай ей сказать, пожалуйста.
11.Дай мне спросить, пожалуйста.
12Дай мне знать, когда ты приедешь, пожалуйста.
13.Дай мне знать, когда ты получишь ответ, пожалуйста.

Контрольная работа ХI

Задание 1
Снаружи, разрешить, замёрзнуть, помолодеть, похудеть, темнеть, покраснеть.

Задание 2
1.Кто встаёт?
2.Что она делает?
3.Когда она встаёт?
4.Раньше кого она встаёт?
5.Раньше чьего мужа она встаёт?
6.На сколько раньше своего мужа она встаёт?

 Задание 3
3.1.
а)
1.Лежит. Положил. Кладут.
2.Поставь. Поставил. Стоит.
3.Сидит, посадил.
4.Повесил. Висит. Вешаешь.
б)
1.Лечь.  2.Лежал.  3.Встанешь. Ложись.  4.Сесть, стоит, сидели.  5.Села.
в)
1.Похудел.  2.Покраснели.  3.Поправишься.
г)
1.Запрещают.  2.Запретил.  3.Разрешите.  4.Разрешаю.
д)
1.Боюсь.  2.Испугала.  3.Смеётся.  4.Улыбалась.
е)
1.Чаще гуляй!
2.Рассказывай нам всё!
3.Не ходи туда!
4.Отдыхаем!
5.Примите лекарство!
6.Спите, сколько хотите!
3.2.
а)
1.С друзьями, по субботам, на лыжах.



2.Вашим словам.
3.Мне, принципы работы, вашего аппарата.
4.Этими вещами.
5.Неделю, из последней поездки, о новых путешествиях.
6.У нас, денег, за продукты. Их.
7.К нам, в пятницу.
б)
1.Карие.  2.Седые.  3.Светлые.  5.Тёмные.  7.Рыжие.
в)
1.На мягком диване.  2.На письменном столе.  3.На ногу, в карманах.  4.За большим 
круглым столом на террасе.  5.Куда.  6.На меня, в моих руках.

Задание 4
1.Если бы.  2.если бы.  3.Если.  4.Или.  5.Или.  6.Чтобы.  7.Что.  8.Чтобы.

Урок 56
Задание 302
1.
Которую она уже прочитала.
Которую она уже прочитала.
 Которую она уже прочитала.
2.
В который ты поедешь.
В который ты поедешь.
В который ты поедешь.
3.
С которым вы говорили.
С которым вы говорили.
С которым вы говорили.

Задание 304

              Которая                                       у которого                              который
тёща    на которой         холостяк         которого                     зять   у которого
              за которым                                 у которого                              которому

Задание 305
а)
Которая, которые, который, который, которую, которую, которого, которым, которому, 
которой, который, которой, которой, которую, который.

Задание 306
1.Которых.  2.Которыми.  3.Которых.  4.Которым.  5.Которые. 6.Которых.  7.Которых.  
8.Которые.  9.Которых.

Урок 57
Задание 307



1.Хожу.  2.Ездила.  3.Шёл, идёт.  4.Еду.  5.Идти. Ходишь.  6.Хожу. Ездит.  7.Приехал. Ездит.  
8.Ходить, идёт.  9.Едешь.

Задание 308
а)

                               НЕСТИ                               НОСИТЬ
я        несу я          ношу
ты     несёшь ты        носишь
он     несёт он        носит
мы   несём мы       носим
вы    несёте вы        носите
они  несут они      носят
              нёс, несла (и)                        носил, носила (и)
                     неси (те)!                              носи (те)!

в)
1. Мы несём шкаф в комнату.
Они  везут пианино в музыкальную школу.
Вы  несёте продукты в холодильник.
Он  несёт шампанское в гости.
Я  везу друзей на дачу.
Он  несёт цветы на работу.
Она  несёт чемодан на вокзал.
Мы везём бабушку в санаторий.
Вы  везёте детей в школу.
Я  несу торт на кухню.
Они везут пиццу домой.
Он везёт семью на пикник.
2.
Она носит чёрную сумку.
Оркестр возит инструменты.
Актёры возят  декорации.
Почтальоны носят  газеты и журналы.
Машина возит мебель.
Официант носит еду и напитки.

Задание 309
а)
1.Несёт.  2.Возит.  3.Несёт, несёт.  4.Несёт.  5.Везёт.  6.Везёт.  7.Несёшь.  8.несёшь.  9.Везёт.

1.Обычно носит.  2.Каждый день возит.  4.Всегда носит.  5.Каждый день возит.  6.Никогда 
не возит.  7.Всегда носишь.  8.обычно носишь.  9.Всегда возит.

Задание 310
1.Хожу, ношу.  2.Ехал, вёз.  3.Носит. Ходит.  4.Идут, несут, возит. Ездит.  5.Еду, везу.  6. 
Ходят. Возят, ходят. Везёт. Идёт.



Задание 311 
а)
1.Бухгалтер несёт нам деньги.
2.Машина везла фрукты в магазин.
3.Врач несёт пациенту лекарство.
4.мужчина нёс женщине розу.
5.Мама везёт к бабушке сына.
6.библиотекарь несёт читателю газету.
7.Самолёт везёт им медикаменты.
8.Корабль везёт гуманитарную помощь за границу.
б)
1.Шофёр возит на работу шефа.
2.Студент носит с собой на урок тетрадь.
3.Я вожу с собой в бассейн подругу.
4.Только вертолёты могут возить сюда продукты.
5.Турист всегда носил с собой карту города.
6.Мы возим с собой в другие страны паспорт.

Задание 312
а)
1.Возила, возит.  2.Носит. Несёт.  3.Везёт.  4.Возит.  5.Носит.  6.Возит.  7.Несла, нёс.  8.Несёт.
9.Нёс.  10.Везёт.  11.Везу. Вожу.

Задание 313
а)
1.Приносит.  2.Принесли.  3.Унёс.  4.Принесёшь.  5.Принеси.  6.Унесли.  7.Принесли.
б)
1.Привозит, увозит.  2.Привозит.  3.Привёз.  4.Увезла.  5.Увезу.  6.Привези.

Задание 315
б)
1.Мне нечего тебе дать.
2.Мы не ходим гулять, потому что нам некогда.
3.Здесь нет места, чтобы играть в футбол.
4.Мне нечего сказать.
5.Мне не на что купить этот шкаф.
6.Ему негде жить.
г)
Мне было нечего сказать.
Мне негде ночевать.
Сегодня мне некогда идти в магазин.
К сожалению, мне не на что купить цветы.
В субботу мне некуда пойти.

Задание 316
а)
1.Они обычно носят костюмы.



2.Он носит джинсы и кроссовки.
3.Зимой вы носите шубу, шапку и сапоги.
4.Она носит одно и то же платье.
5.Ты носишь один и тот же костюм.
6.Они носят старые брюки и свитера.
7.Мы носим тёплую обувь и одежду.
8.Я ношу туфли на высоком каблуке.
в)
1.Вчера она была в юбке.
2.завтра я буду в костюме.
3.Сейчас ты в платье.
4.Сегодня он в очках.
5.Послезавтра я буду в шортах.
6.Позхавчера они были в джинсах.
7.Сегодня она в сандалиях.

Задание 318
1.он будет в пижаме.                                   7.Он в старых ботинках.
2.Я был (а) в костюме.                                  8.Она будет в дорогих сапогах.
3.Мы будем в тёплых тапках.                     9.Они в военной форме.
4.Ты будешь в новом галстуке?                10.Он в очках.
5.Вы будете в футболках?                           11.Ты будешь в бриллиантовом колье?
6.Они в юбках.

Задание 319
а)
Сегодня мы без пальто.  Сегодня вы не в пальто, а в куртке.  Сегодня ты не в ботинках, а в 
кроссовках. Сегодня я не в платье, а в юбке и блузке.  Сегодня ты не в брюках, а в шортах.  
Сегодня я без шарфа.  Сегодня он в брюках.  Сегодня он в джинсах, а не в брюках.  Сегодня
она не в босоножках, а в туфлях.  Ты сегодня в очках.  Сегодня я в сапогах, а не в туфлях.  
Он сегодня не в костюме, а в пижаме.  Они сегодня в галстуках.

Past :    Вчера мы были без пальто. Вчера вы были без пальто, а в куртке.
Future: Завтра мы будем в пальто. Завтра мы будем не в пальто, а в куртке.

Задание 320
1.Сейчас я в пальто и шарфе.
2.Я была в шарфе.
3.Почему ты сейчас без шапки?
4.Сейчас он в шарфе и шапке.
5.Дедушка был в костюме с медалями один раз в год.
6.Сейчас она без туфель.
7.Сейчас ты без очков.
8.Ты был в моих ботинках, а сейчас ты без ботинок.
9.Сейчас ты в платье.
10.Он был в галстуке.
б)
1.Он её надевал.
2.Она их надевала.



3.Она снимала шарф.
4.Она снимала очки.
5.Куртку ты снимал, а свитер не снимал.
6.Я снимала капюшон.
Задание 323
Водитель сейчас везёт людей на автобусе в деревню.
Друг иногда возит подругу на велосипеде на пляж.
Родители каждую субботу возят сыновей на троллейбусе в музей.
Бабушка раз в неделю возит внуков на дачу.
Дирижёр год назад возил оркестр на поезде на гастроли.
Менеджер завтра повезёт коллег за границу.
Сын вчера возил родителей на машине на реку.

Задание 325
1.Мне повезёт.  2.Мне повезло с друзьями.  3.Моей сестре повезло с мужем.  4.Им не 
повезло с шефом.  5.Моему брату повезло с женой.  6.нам не везло с погодой.

 Задание 326
а)
1.Отвезёт.  2.Отвезёшь.  3.Отнести.  4.Отнеси.  5.Отвезти, повезёт, отвезти.  6.Отвезёт.

Задание 327
1.Отношусь к этой идее.
2.Относится ко мне.
3.Относишься к этому.
4.Отнесутся к тому.
5.Относятся.
6.Относишься к тому.
7.Относишься к ней.
8.Отнесёшься к тому.
9.К этому отнесёшься.

Задание 328
а)
хорошие – плохие                                                        хорошие, тёплые, прекрасные, отличные;
рабочие – любовные                                                   рабочие, серьёзные, деловые;
тёплые – холодные                                                      плохие, ужасные, холодные, сложные;  
отличные – ужасные                                                    близкие, любовные;
простые – сложные                                                      простые, дружеские;
несерьёзные (лёгкие) – серьёзные
дружеские – деловые

Задание 329
а)
1.Перевезёт.  2.Перевезём.  3.Перенёс.  4.Перевёз.  5.Перенесли.  
б)
1.Перенесли.  2.Перенести.  3.переношу.  4.Перенёс.



УРОК 58

Задание 332
а)
                везти                          возить              вести                       водить
я          везу                                  вожу я             веду                             вожу
ты        везёшь                            возишь ты          ведёшь                        водишь
он        везёт                                возит он          ведёт                            водит
Past:   вёз, везла                     возил, возила Past:  вёл, вела                     водил, водил (а)
             везли                               возили                 вели                            водили
Imper.: вези (те)!                       вози (те)! Imper.: веди (те)!                     води (те)!

б)
1.ведёшь.  2.Везёт.  3.Вожу.  4.Ведёт.  5.Ведёт.  6.Ведёт.  7.Вела.  8.Вёл.
в)
1.Экскурсию, концерт, дискотеку, диалог.
2.Учитель литературы, учитель истории.
3.Конферансье, телеведущий (журналист), писатель.
4.К победе – талантливый генерал, хороший тренер. К спеху – топ-менеджер, президент, 
учитель. К банкротству – плохой директор.

Задание 333
б)
1.Большой грузовик.                               5.Поезд и электричку.
2.На дорогом мотоцикле.                      6.Старые «жигули».
3.На спортивном автомобиле.              7.на новых машинах.
4.На скором поезде.
в)
1.Шофёр водит грузовик.
2.Пилот управляет вертолётом.
3.Машинист водит поезд.
4.Мотоциклист управляет мотоциклом.
5.Военный лётчик летает на самолёте.
6.Водитель категории D водит автобус.
7.Автолюбитель водит машину.
8.Пассажиры летают на самолёте.
9.Таксист возит пассажиров на машине.

Задание 334
а)
1.Водит.  2.Возишь.  3.Возит.  4.Водил.  5.Водите.  6.Возит.  7.Водить.
б)
1.Водить.  2.меня везёте.  3.Возит людей.  4.Ведёт их.  5.Ведёт.
в)
1.Несёшь. Несу. Повезу её.  2.Возить его. Отнёс его.  3.Вожу её.  4.Вожу.

Задание 335



а)                                                                    5.они увезли книги.
1.Она привела друга.                                6.ты принесёшь цветы.
2.Мы привезём торт.                                7.Бабушка уведёт внука.
3.Он привёл подругу.                               8.Она привезла чемодан.
4.Они привезут шампанское.                 9.Мы принесём подарок.
б)
Ты привёз чемодан.          Она привезла сына.                   Мы принесли торт.          
Я принёс книгу.                   Мама привела дочь.                 Они привезли мебель.
Вы привели меня.              Мы привезли пианино.            Капитан привёл корабль.
Автобус привёз нас.          Гид привёл туристов.                 Она принесла мир и гармонию.
в)
1.Он принёс чемодан из комнаты в коридор.
2.Мы привезли книги детям из Петербурга во  Владимир.
3.Соседко привела внука из дома в школу.
4.он принёс кофе жене из кухни в спальню.
5.она привезла косметику подруге из Парижа в Люксембург.

Задание 338
               ИДТИ               ВЕЗТИ              НЕСТИ
я                иду я                везу        я              несу
ты             идёшь ты             везёшь ты           несёшь
они           идут они          везут они         несут
Past :         шёл Past :         вёз Past :       нёс  
Imper.:  иди (те)! Imper.:      вези (те)! Imper.:   неси (те)!
             ХОДИТЬ              ВОЗИТЬ                НОСИТЬ
я              хожу я              вожу я              ношу
ты            ходишь ты           возишь ты           носишь
они          ходят они         возят они        носят
Past :       ходил Past :      возил Past :      носили    
Imper.:    ходи (те)! Imper.:   вози (те)! Imper.:   носи (те)!

Задание 340
а)
я перевожу                                                я перевёл
ты переводишь                                        ты перевёл
они переводят                                         они перевели
переводил                                                 перевел
переводи (те)!                                          переведи (те)!
б)
1.Они переводят с русского языка на японский.
2.Она переводит с немецкого языка на русский.
3.Я перевожу с русского языка на французский.
4.У него есть китайско-английский словарь.
5.Вы можете перевести с английского языка на японский.
6.У нас есть русско-польский словарь.
С какого на какой языка на какой язык вы переводите?
Какие у  вас есть словари?



г)
1.Перевод, переводчицы, переведёт.             5.Перевод.
2.Перевести.                                                           6.Переводчик, переведёт.
3.Перевёл.                                                               7.Переведи.
4.Перевожу.                                                            8.Перевести.
                                                                                    9.перевёл.
Задание 341
б)
1.Провёл.  2.Проведём.  3.Провести.  4.Провёл.  5.Провели.  6.Проведёте.

Задание 342
а)
я       развожусь                                      я        развёл (ся /ась)
ты    разводишься                                 ты     развёл (ся /ась)
они  разводятся                                    они   развелись
         разводил (ся/ась/ись)                          развел (ся/ась/ись)
         разводи (сь /тесь)!                                разведи (сь / тесь)!

в)
1.Она вышла замуж за моего соседа.
2.Ваш брат женился на моей сестре.
3.Наши коллеги поженились.
4.Когда я узнал, что они поженились, они уже успели развестись.
5.Выходи за меня замуж!
6.Женись на мне!

Задание 343
экскурсовод                                                 носитель языка, русскоязычный
дисковод                                                       поводок
гид                                                                   поведение
водитель                                                        провод
носильщик                                                    развод
путеводитель                                                руководитель
шофёр                                                            паровоз
машинист                                                      телеведущий
права, удостоверение                               переводчик

Задание 344
в)
1.Поизошло.  2.Производит.  3.Произнести.  4.Производство, производит.  5.Происходит.  
6.Произвела.  7.Произведение.  8.Происхождение.  9.Произошёл.  10.Произнесёт.  
11.Произношение.  12.Произведёт.  13.Произведение.  14.Произвела.  15.Призошёл.  
16.Проивели.  17.Происхождении.  18.Призошло.  19.Произнесла.  20.Производит.
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Задание 345
1.Час.  2.Целую ночь.  3.За неделю.  4.За две недели.  5.Всю жизнь.  6.Год.  7.За двадцать 
минут.  8.Два часа.  9.За половину срока.  10.Полтора часа.  11.За полчаса.  12.За полгода.



Задание 346
а)
1.Ты вымыла посуду за пять минут.
2.Мы уберём квартиру за три часа.
3.Он ответил на вопросы теста за полчаса.
4.Они построят дом за полгода.
5.Мы сделали эту работу за полгода.
6.Художник нарисует ваш портрет за неделю.
7.Он объяснит тебе это за сорок минут.
8.Парикмахер побреет клиента за десять-пятнадцать минут.
9.Моя жена сделает макияж за двадцать минут.
10.Хирург сделал операцию за три с половиной или четыре часа. 
11.Журналист напишет статью не раньше, чем за два дня.

Задание 347
а)
1.Нашла.  2.выучил.  3.забыли.  4.Прочитал.  5.вымыл.  6.Сделал.  7.Искала.
б)
1.Последние три года, за это время забыл.
2.За полчаса, спел.
3.За пять минут, нарисовал, нарисовать за два.
4.За это время, повторили
5.Заснула, за пять.

Задание 348
а)
1.Сколько времени вы ехали в Брест?        За сколько времени вы доехали до Бреста?
Вы ехали туда пять часов.                               Вы доехали за пять часов.

2. Сколько времени вы ехали в Новгород? За сколько времени вы доехали до Новгорода?
Вы ехали четыре часа.                                      Вы доехали за четыре часа.

3. Сколько времени ты ехал в Гаагу?            За сколько времени вы доехали до Новгорода?
Ты ехал два часа.                                                Ты доехал до Гааги за два часа.

4. Сколько времени вы ехали в Версаль?     За сколько времени вы доехали до Версаля?
Вы ехали час.                                                       Вы доехали  за час.

5. Сколько времени директор ехал до работы?   За сколько времени директор доехал до     
Директор ехал двадцать минут.                                           работы?
                                                                                Директор доехал за двадцать минут.
6. Сколько времени мы ехали до Сибири?   За сколько времени мы доехали до Сибири?
Мы ехали три дня.                                                Мы доехали за три дня.

1.Сколько времени вы будете ехать до Бреста? За сколько времени вы доедете до Бреста?
Вы будете ехать туда пять часов.                               Вы доедете за пять часов.



2. Сколько времени вы будете ехать в Новгород?    За сколько времени вы доедете до  
 Вы будете ехать четыре часа.                                           Новгорода?    
                                                                                                  Вы доедете за четыре часа.

3. Сколько времени ты будешь ехать в Гаагу?   За сколько времени ты доедешь до Гааги?
Ты будешь ехать два часа.                                       Ты доедешь за два часа.
4. Сколько времени вы будете ехать в Версаль? За сколько времени вы доедете до  
   Вы будете ехать час.                                                                                       Версаля?
                                                                                            Вы доедете за час.

5. Сколько времени директор будет ехать до работы?   За сколько времени директор 
                                                                                                         доедет до  работы?              
Директор будет ехать двадцать минут.            Директор доедет за двадцать минут.

 6. Сколько времени мы будем ехать до Сибири?   За сколько времени мы доедем до 
                                                                                                Сибири?
Мы будем ехать три дня.                                                Мы доедем за три дня.

Задание 350
1.Обычно мы долетаем до Испании за два часа.
2.Они всегда доплывают до острова за час.
3.Я всегда дохожу до дома за полчаса.
4.За сколько время вы обычно доезжаете до работы?
5.До Новой Зеландии самолёты долетают обычно за 10 часов.
6.На машине мы доезжаем до дачи за полчаса, а на велосипеде я доезжаю не меньше, 
чем за полтора часа.
7.До магазина пенсионерка доходит за 10 минут, а обратно домой она доходит за 15 
минут.

Задание 351
а)
1.На обеденный перерыв.  2.На 10 минут.  3.На месяц.  4.На 10 лет.  5.На 5 минут.  6.На 5 
минут.  7.На всю жизнь.  8.На минуту.  9.на полчаса.  10.На минутку.  11.На год.  12.На 
неделю.  13.На вечер.  14.На 1 день.  15.Навсегда. 

Задание 352
а)
1.Мы взяли видеокамеру на месяц. За месяц мы сняли маленький фильм.
2.Я взяла газету на полчаса. Я прочитала за полчаса 3 статьи.
3.Подруга дала мне фотоаппарат на неделю. За неделю я сделала сто фотографий.
4.Шеф дал нам эту работу на три дня. Мы сделали эту работу за три дня.
5.За вчерашний день я сделал 5 заданий и выучил 15 новых слов.
6. Жена приготовила вчера котлет на два дня. Её муж съел всё за один день.

Задание 353
а)
1.Мы улетели в Таиланд на месяц. Мы прилетим в Таиланд на месяц.
2.Мы ушли на работу на 2 часа. Мы придём на работу на 2 часа.



3.Они уехали на дачу на все выходные. Они приедут на дачу на все выходные.
4.Он ушёл в ночной клуб на всю ночь. Он придёт в ночной клуб на всю ночь.
5.Мы уплыли на остров на полдня. Мы приплывём на остров на полдня.
6.Делегация улетела в Словению на два дня.. Она прилетит туда на два дня.
7.Моя мама уехала в Мексику на неделю. Она пробудет там неделю.

б)
1.Мы летали в Таиланд на месяц. = Мы были в Таиланде месяц.
2.Мы уходили на работу на 2 часа. = Мы были на работе 2 часа.
3.Мы ездили на дачу на все выходные. = Мы были на даче все выходные.
4.Он ходил в ночной клуб на всю ночь. = Он был в ночном клубе всю ночь.
5.Мы плавали на остров на полдня. = Мы были на острове полдня.
6.Делегация летала в Словению на два дня. = Делегация была в Словении два дня.
7.Моя мама ездила в Мексику на неделю. = Моя мама была в Мексике неделю.

Задание 355
а)
1. Приходим на работу на 8 часов.
2.Уезжает в командировку на неделю.
3.Приходит к детям на 5 часов.
4.Уезжаем в отпуск на море на две недели.
5.Уезжают в деревню на месяц.
6.Приезжает в Китай, на три дня.
7.Улетают в космос на несколько месяцев.
б)
1.Мы улетаем в Таиланд на месяц.
2.Мы уходим на работу на 2 часа.
3.Они уезжают на дачу на все выходные.
4.Он уходит в ночной клуб на всю ночь.
5.Мы уплываем на остров на полдня.
6.Делегация улетает в Словению на два дня.
7.Моя мама уезжает в Мексику на неделю.

Задание 356
а)
1.Они дошли до работы за 20 минут. Они пришли на работу на 3 часа.
2.Они доехали до дачи за 3 часа. Они приехали на дачу на все выходные.
3.Мы доплыли до острова за час. Мы приплыли на остров на полдня.
4.Делегация долетела до Брюсселя за 3 часа. Она приехала в Брюссель на 2 дня. 
б)
1.Обычно мы доезжаем до деревни за сутки. Обычно мы приезжаем в деревню на 2 
месяца.
2.Они всегда долетают до моря за два часа. Они приезжают на море на две недели.
3.Каждый раз мы доплываем до острова за час. Мы приплываем на остров на несколько 
часов.
4.Как правило, я дохожу до работы за полчаса. Я прихожу на работу на 8 часов.

Задание 357
а)



1.Директор открыл сейф и через минуту закрыл. (закрыт)
2.Мы включили радиатор и через час выключили. (выключили)
3.Он открывал окно на 5 минут. (закрыто)
4.Он дал мне книгу и через неделю забрал. ( у него)
5.Они приехали и через день уехали. ( уехали)
6.Я брала у него книгу на неделю. (у него)
7.Он лёг спать и через час встал. (не спит, встал)
8.Пациент вставал на 5 минут. (лежит)
9.Поезд останавливался на станции на 10 минут. (поехал)
10.                                 (в сумке)
11.Он ставил воду в холодильник на полчаса. (не в холодильнике)
12.Она садилась на стул на минуту. ( стоит)

Задание 358
а)
1.Она приходила на полчаса.
2.Он приезжал на неделю.
3.Они уходили на два часа.
4.Она уходила на обед на час.
5.Мы приезжали туда на несколько часов.
6.Он прилетал в Токио на день.
7.Корабль приплывал на остров на ночь.
8.Она улетала в командировку на неделю.
б)
1.Пенсионер ходил в аптеку на полчаса.
Пенсионер уходил в аптеку на полчаса.
Пенсионер приходил в аптеку на полчаса.

2.Мальчик ходил в театр на три часа.
Мальчик уходил в театр на три часа.
Мальчик приходил в театр на три часа.

3.Родители ездили на дачу на день.
Родители уезжали на дачу на день.
Родители приезжали на дачу на день.
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Задание 359
1.Я приготовил то, что ты любишь. 
2.Здесь работает тот, кто хорошо знает немецкий.
3. Я куплю то, что он любит.
4.Мы купили то, что вы нам продали.
5.Нам рассказал сосед то, что он видел.
6.Я понимаю то, что ты хочешь сказать.
7.Я расскажу вам то, что вы хотите знать.
8.Мы видели то, что она нам показала. / Она нам показала то, что мы уже видели.

Задание 361



а)
1….без того, без чего.                           6….в то, во что.
2….от того, от чего.                               7….над тем, над чем.
3….от того, что.                                      8….того, чего.
4….кроме того, что.                              9….о том, у чего.
5….за то, что.
б)
1….дело в том, что…
2….в том, что…
г)
1….то, что…                                          7….тому, чему…
2….то, что…                                          8….о том, чем…
3….о том, чем…                                   9….тем, что…
4….тем, что…                                       10….то, на что…
5….с тем, что…                                    11….то, что, что…
6….то, что…                                          12….о том, что…

Задание 362
2.До прихода врача.  3.До прихода домой.  4.После окончания университета.  5.До прихода
гостей.  6.После его слов.  7.После приготовления блюда.  8.До ответа на письмо.
в)
1.До того как мы встретимся, мы должны сделать это.
2.До того как пообедать, он съел десерт.
3.После того как посмотрим фильм, мы пойдём в магазин.
4.После того как погуляем, мы пообедаем.
5.После того как позавтракают, туристы поедут на экскурсию.
6.После того как отдохнём, нам будет трудно работать.
7.До того как вам приехать, мы узнали об этой проблеме.
8.После того как они уйдут, мы вымоем посуду.
9.До того как лечь в больницу, она чувствовала себя всё хуже и хуже.

Задание 363
б)
1….того, кого…                         6….того, кого…
2….тем, кем…                           7.…с тем, кто…
3….тому, с кем…                      8….о том, кого…
4….тому, кто…                          9….того, у кого…
5….тому, кто…                          10….с тем, кто…

Задание 364 
                      …тот, кто…                            …тот, у кого…                                …тот, кто…
пешеход      …тот, у кого…   дворник   …тот, кому…     современник   …тот, у кого…
                      …тот, кому…                         …тот, кто…                                    …тот, с которым…

                 …то, что…                             …тот, у кого…                    …то, что…
специя   …то, от чего…       бедняк  …тот, у кого…         мозг  …то, что…   … то, чем…
                …то, чего…                            …тот, кто…                         …то, чего…
  



Задание 365
1….тех, кого…                            5….тем, кому…
2….с теми, кто…                       6….тем, кто…
3….тем, у кого…                       7….с теми, кто…
4….тех, кто…                             8….те, кто…

б)
…всех, кого…                      …всем, кому…
…со всеми, кто…                …всем, кому…
…всем, у кого…                  …со всеми, кто…
…всех, кто…                        …все, кто…
в)
а-3             д-2
б-5            е-4
в-7            ж-6
г-8             з-1

Задание 366
1….тот, кто…                                6….тем, кто…
2….та, которая…                         7….то, что…
3….то, что…                                  8….того, что…
4….того, что…                              9….тех, кто…
5….ту, с кем…

Задание 368
1.Выросло.                           5.Выросли.
2.Растут.                                6.Вырос. Выросла.
3.Растёт.                                7.Выросла.Вырастет.
4.Вырасту.

Контрольная работа
Задание 1
1.Экскурсовод.  2.Водитель.  3.Поведение.  4.Развод.

Задание 2
1.Кто на этой неделе к нам в гостиницу на два дня приедет из Германии?
2.Что сделает на этой неделе известный пианист из Германии?
3.Какой пианист из Германии на этой неделе приедет к нам в гостиницу на два дня?
4.Когда известный пианист из Германии приедет на этой неделе к нам в гостиницу на два 
дня?
5.На какой неделе известный пианист из Германии приедет к нам в гостиницу на два дня?
6.К кому на этой неделе известный пианист из Германии приедет на два дня?
7.Куда на этой неделе приедет известный пианист из Германии на два дня?
8.На сколько дней на этой неделе известный пианист из Германии приедет к нам в 
гостиницу?
9.Откуда известный пианист приедет на этой неделе к нам в гостиницу на два дня?

Задание 3



3.1.
а)
1.Несёшь.  2.Водим.  3.Вёл.  4.Ношу.  5.Водишь.  6.Вёл.  7.Несу.  8.Везёт.  9.Возил, вожу.  
10.Возит.
б)
1.Приедет, увезёт.  2.Уехали.  3.Долетим.  4.Довёз.  5.Уедет.уедет.
в)
1.Повезло.  2.Провести. Относишься.  3.Производит.  4.Переведи.  5.Провели.
3.2.
а)
1.На неделю.  2.За час.  3.Всю зиму.  4.На год.  5.На пять минут.  6.Месяц.
б)
1.Он привёз сына из деревни домой на машине.
2.В её сумке лежало письмо дочери.
3.С дачи на мотоцикле.
в)
1. В старых джинсах и белой футболке.
2.С горячим молоком.
3.Вашим родителям, от них, на письмо.
4.Моих друзей.
5.От твоего решения.
6.Своему шефу, неделю.
7.Несчастливым.
8.О большой зарплате.

Задание 4
а)
1….о том, что…  2….то, что…  3….тем, что…  4….в том, что…  5….того, что…
1….тому, с кем…  2….того, кого…  3….о том, кто…  4….того, что…  5….тому, кто…
б)
1.После.  2.После того как.  3.До того как.  4.Если.  5.До.
в)
1.Которых.  2.У которого.  3.С которой.  4.Из которой.  5.На которой.  6.С которым.  7.О 
котором.  8. В которых.
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