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1. Переведи́те слова́ на по́льский язы́к. 
октя́брь ………………………..   воскресе́нье ………………….. 
ча́шка …………………………   янва́рь ………………………… 
ковёр ………………………….   тума́н …………………………. 
неде́ля ………………………..   стул …………………………… 
гид ……………………………   тамо́женник ………………….. 
по́вар …………………………   солда́т ………………………… 
води́тель ………………..……   официа́нт …………………….. 
пу́шка ………………………..   дворе́ц ………………………… 
бухга́лтер ……………….……   певе́ц …………………………. 
покупа́тель …………………..   больни́ца …………………..…. 

2. a) Подчеркни́те несклоня́емые имена́ существи́тельные. 
Де́ньги, любо́вь, такси́, метро́, вре́мя, де́рево, хо́бби, пло́щадь, кафе́, кенгуру́. 

    б) Подчеркни́те существи́тельные I склоне́ния. 
Па́па, дере́вня, друг, ба́бушка, дочь, ле́ди, дя́дя, сестра́, му́ха, актри́са, ю́ноша. 

    в) Подчеркни́те глаго́лы II спряже́ния. 
Дыша́ть, ждать, понима́ть, стоя́ть, повторя́ть, лете́ть, сиде́ть, встава́ть, говори́ть. 

3. Вы́берите ну́жное оконча́ние: -ТЬ, -ЕТ, -ИТ. 
1) Он гoвор___ пра́вду. 2) Что ты бу́дешь дела́___? 3) Па́вел лю́бит смoтре́___ телеви́зор. 4) 
Ка́тя повторя́___ слова́. 5) Учени́к реша́___ зада́чу. 6) Она́ не хо́чет за́втрака___. 7) На́стя 
спеш___ в университе́т. 8) Я не люблю́ ходи́___ по магази́нам. 9) Он леж___ на дива́не. 10) 
Она́ рабо́та___ в рестора́не. 

4. Образу́йте мно́жественное число́. 
1. Студе́нт чита́ет текст. ………………………………………………………………….…… 
2. Де́вушка смо́трит фильм. ………………………………………………………………….. 
3. Певи́ца поёт. …………………………………………………………………..………….… 
4. Убо́рщица убира́ет. …………………………………………………….…..………….…… 
5. Мой ребёнок рису́ет. …………………………………………………..……………….….. 
6. Твой брат отдыха́ет. ………………………………………………………..……………… 
7. Мой друг путеше́ствует. ………………………………………………….…………..…… 
8. Я учу́ диало́г. ………………………………………………………………………….…… 
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5. Допиши́те бу́квы. 
1) Они́ ж__вут в Москве́. 2) Ты лю́биш__ груш__? 3) Ч__и э́то де́ньги? 4) Почему́ ты не 
повторя́еш__ слова́? 5) Они́ сто__т в про́бке. 6) Э́то мои́ каранда́ш__. 7) Э́то мои́ ве́щ__. 8) 
Они́ ру́с__кие. 9) Я по́л__ка. 10) Мой люби́мый день — э́то суб__ота. 11) Что ты говори́ш__? 
12) Она́ п__ёт пе́сни. 13) Ты мне меша́еш__. 14) Он ч__та́ет газе́ту. 

6.  Запо́лните табли́цу. 

7. Переведи́те предложе́ния на ру́сский язы́к. 
1. Ona pracuje w biurze. ……………………………………………………………..…………… 
2. Kim on jest z zawodu? ……………………………………………………………..………….. 
3. Jakiej narodowości jesteś? ……………………………………………………………………. 
4. Mój brat nie lubi sprzątać. ………………………………………………………..…………… 
5. Kopę lat! ………………………………………………………………………….…………… 
6. Ona nigdy nie je śniadania. ………………………………………………………..………….. 
7. Codziennie zmywam naczynia. ……………………………………………………………….. 
8. Ona rozmawia przez telefon. …………………………………………………………………. 

Закрепля́ем — Не забыва́ем!  Разде́лы 0 — 3
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