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1.  а) Подчеркни́те существи́тельные II склоне́ния. 
Ма́льчик, путь, де́душка, дя́дя, мышь, мо́ре, па́па, сло́во, зда́ние, пла́мя. 
    б) Подчеркни́те несклоня́емые имена́ существи́тельные. 
Пле́мя, любо́вь, князь, а́либи, та́нго, тире́, ме́сто, ко́фе, крова́ть, пиани́но. 

2. Сде́лайте по образцу́:  
  Магази́н — хлеб — бу́лочки. В магази́не нет хле́ба, то́лько бу́лочки. 
Лес — я́годы — грибы́ ……………………………………………………………………….. 
Ры́нок — я́блоки — апельси́ны ……………………………………………………………… 
Го́род — университе́т — шко́ла ……………………………………………………………… 
Дере́вня — больни́ца — поликли́ника ……………………………………………………… 
Сад — ви́шни — гру́ши ……………………………………………………………………… 
Гру́ппа — па́рни — де́вушки ………………………………………………………………. 

3. Напиши́те отрица́тельные предложе́ния.  
1. У меня́ есть бра́тья. ………………………………………………………………………….. 
2. У меня́ есть пи́сьма. ……………………………………………………….………………… 
3. У них есть биле́ты. ……………………………………………………………….…………. 
4. У них есть сыновья́. ………………………………………………………………..……….. 
5. У нас есть де́ньги. …………………………………………………………………..………. 
6. В ко́мнате есть сту́лья. …………………………………………………………..………….. 
7. У него́ есть словари́. ……………………………………………………………..…………. 
8. У неё есть тетра́ди. ………………………………………………………………………….. 
9. У него́ есть вопро́сы. ……………………………………………………………………….. 
10. У него́ есть ко́шки. …………………………………………………………………………. 

4. Отве́тьте на вопро́сы. Употреби́те существи́тельные в ско́бках. 
1. Чем рису́ет худо́жник? (каранда́ш) ……….……………………………………….…………. . 
2. Чем мы ре́жем хлеб? (нож) …………………………………………………………..……….. . 
3. С кем он разгова́ривает? (Ва́ня) ……….………………………………………….………….. . 
4. С кем он дру́жит? (Ми́ша) ………………………………………………………….………… . 
5. К чему́ гото́вятся студе́нты? (экза́мен) …………………………………………….………… . 
6. Где́ ты его́ ви́дел? (мост) ………………………………………………………….………….. . 
7. Где́ они́ познако́мились? (аэропо́рт) ……………………………………………….………… . 
8. С кем она́ встре́тилась? (И́горь) …………………………………………………..………….. . 
9. Кому́ позвони́ла Та́ня? (Ма́ша) ………………………………………………….………….. . 
10. Кому́ позвони́л Па́вел? (Андре́й) ………………………………………………….………… . 
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5. Допиши́те, где необходи́мо, бу́квы. 
а) Ма́ма ду́мает  о  свои́х де́т__ях,  о свои́х сынов__я́х и дочер__я́х. Мать горди́тся свои́ми 
сынов__я́ми и дочер__ми́. 

б) Мы с друз__я́ми бы́ли в лес__ . Мы сиде́ли у руч__я́ и слу́шали пе́ние солов__ёв.  

в) Э́то моя́ сем__я́: ма́ма, па́па, брат и я. Моя́ ма́ма рабо́тает учи́тельниц__й, а па́па суд__ёй.  
Мой брат рабо́тает журнали́ст___м. Он пи́шет стат__и́. Я хочу́ стать врач__м. 

г) В воскре́сен__е у Тат__я́ны ден__ рожде́ния. Все жела́ют ей сча́ст__я  и здоро́в__я. 

6. Существи́тельные из ско́бок поста́вьте в ну́жной фо́рме 
1. Ско́лько (ко́мнаты) …………………………….. в э́той кварти́ре? 
2. Вчера́ она́ была́ на (собра́ние) ………………………………. . 
3. Ско́лько (этажи́) ………………………..  в э́том (дом) …………………….? 
4. Они́ до́лго е́здили по (го́род) ……………………………… . 
5. Моя́ ма́ма бои́тся (мы́ши) ……………………………… . 
6. Со (вре́мя) ………………………. здесь бу́дет краси́во. 
7. На не́бе бы́ло мно́го (ту́чи) …………………………… . 
8. Я о́чень люблю́ (соба́ки и ко́шки) ………………………………………… . 
9. У (америка́нцы) ……………………………. си́льные баскетбо́льные кома́нды. 
10. Они́ верну́лись домо́й на (такси́) …………………………….. . 
11. Тури́сты гуля́ют по (у́лицы и пло́щади) …………………………………………………..…. . 
12. На обра́тном (путь) …………………….. зайдём в апте́ку. 
13. В (по́езд) ………………….. я люблю́ разгова́ривать с (пассажи́ры) ………………………. . 
14. Степа́н Петро́вич поприве́тствовал госте́й от (и́мя) ………………………. институ́та. 
15. Они́ путеше́ствуют по (Росси́я) ……………………………. . 
16. Он давно́ не́ был за (грани́ца) ………………………………….. . 
17. Ско́лько (ли́нии) …………………………. в моско́вском метро́? 
18. Когда́ у тебя́ экза́мен по (исто́рия) ………………………………? 
19. Подру́ги весь день ходи́ли по (магази́ны) ………………………………… . 
20. Э́то фильм о (любо́вь) ……………………………… . 
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