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1. Вста́вьте, где необходи́мо, мя́гкий знак. 
1. Они́ сиде́ли у руч__я́ и разгова́ривали о жи́зн__и. 
2. Под мое́й крова́т__ю лежа́т ста́рые ве́щ__и. 
3. У Та́ни мно́го друз__е́й. 
4. Она́ с ра́дост__ю встре́тилась с дочер__ми́. 
5. Кто-то стои́т за две́р__ю. 
6. Сынов__я́ пришли́ к свое́й ма́тер__и. 
7. У диноза́вров бы́ли пе́р__я? 
8. Я чита́ю кни́гу в крова́т__и. 
9. Мать давно́ не ви́дела сынoв__е́й. 
10. А́ня бои́тся мыш__е́й. 
11. До́чер__и забо́тятся о матер__я́х. 
12. Óсен__ю с дере́в__ев па́дают ли́ст__я. 
13. Она́ вы́шла за́муж по любв__и́. 
14. По пут__и́ зайди́ в магази́н! 

2. Како́й вопро́с мо́жно зада́ть с да́нными глаго́лами.  
      ГДЕ?   —    КУДА́? 
Отдыха́ть (…………….?); лежа́ть (………………….?); е́хать (………………?);  торопи́ться 
(………………..?); бежа́ть (……………….?); лете́ть (…………………….?); быть 
(…………………?);  сади́ться (…………………..?). 

3. Подчеркни́те пра́вильный вариа́нт наре́чия.  
1. Когда́ ты верну́лся до́ма / домо́й? 
2. Иди́ здесь / сюда́! 
3. Ве́чером мы бу́дем до́ма / домо́й. 
4. Мы опя́ть пое́дем там / туда́. 
5. Там / туда́, на горизо́нте, видны́ го́ры. 
6. Он прие́хал здесь / сюда́ ме́сяц тому́ наза́д. 

4. Вме́сто то́чек вста́вьте глаго́л хоте́ть в ну́жной фо́рме настоя́щего вре́мени.  
1. Мы ……………… хорошо́ говори́ть по-ру́сски. 2. Та́ня ………………….…. танцева́ть.  3. 
Вы …………….… обе́дать? 4. Пе́тя …………………. игра́ть в футбо́л. 5. Студе́нты не 
…………………..… писа́ть дикта́нт. 6. Ты ……………..… смотре́ть телеви́зор? 
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5. Глаго́лы из ско́бок употреби́те в пра́вильной форме настоя́щего/ бу́дущего просто́го 
вре́мени.  
1. Куда́ ты (бежа́ть) ……………………..? 
2. Каки́е фру́кты ты (есть) ……………………. ча́ще всего́? 
3. Я (зада́ть) …………………… вам па́ру вопро́сов. 
4. Я (забежа́ть) ……………………. к тебе́ ве́чером. 

6. Отве́тьте на вопро́сы. Употреби́те слова́ из ско́бок. 
1. Где́ они бы́ли вчера́? Куда́ они́ ходи́ли вчера́? (теа́тр, музе́й, цирк, рестора́н)  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. Где́ вы бы́ли про́шлым ле́том? Куда́ они́ е́здили про́шлым ле́том? (Пари́ж, Москва́, Афи́ны, 
Ло́ндон) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

7. Зако́нчите предложе́ния. 
 в Петербу́рг, в Петербу́рге, из Петербу́рга 
Мы бы́ли …………………………………… . 
Мы е́дем ……………………………………. . 
Мы верну́лись ……………………………… . 
 на рабо́ту, с рабо́ты, на рабо́те 
Он сейча́с …………………………………. . 
Он идёт ……………………………………. . 
Он возвраща́ется ………………………….. . 

8. Переведи́те предложе́ния на ру́сский язы́к. 
1. Chcesz pójść na dyskotekę? ……………………………………………………………………… 
2. Często chodzę do centrum handlowego. …………………………………………………………. 
3. Masz już plany na weekend? …………………………………………………………………….. 
4. Ona interesuje się malarstwem. …………………………………………………………………. 
5. Lubię bujać się w hamaku. ……………………………………………………………………… 
6. Nigdy nie był na Placu Czerwonym. ……………………………………………………………. 
7. Siedzimy przed kominkiem. ……………………………………………………………………. 
8. Kiedy wrócicie do domu? ………………………………………………………………………. 
9. Pójdziemy do parku i zrobimy piknik. ………….……………………………………………… 
10. Możemy pójść do kawiarni. ……………………….…………………………………………….
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