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1. Сде́лайте по образцу́: Там живёт Са́ша. Мы идём к Са́ше. 
1. Там живёт Ва́ня. Мы идём к ……………………… . 
2. Там живёт Мари́я. Мы идём к ……………………. . 
3. Там живёт Пе́тя. Мы идём к ……………………… . 
4. Там живёт Ка́тя. Мы идём к ………………………. . 
5. Там живёт Ди́ма. Мы идём к ……………………… . 
6. Там живёт Ви́ка. Мы идём к ……………………… . 

2. Отве́тьте на вопро́сы. Употреби́те слова́ из ско́бок. 
1. С кем он разгова́ривает? (ба́бушка, подру́га, судья́, Мари́я, он, она́) 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. Кому́ он звони́т? (сосе́дка, Лёша, ма́ма, я, она́, он) 
………………………………………………………………………………………………………… 
3. С кем он идёт в теа́тр? (жена́, подру́га, Са́ша, сестра́, мы) 
………………………………………………………………………………………………………… 
4. Что она́ чита́ет? (газе́та, кни́га, статья́) 
………………………………………………………………………………………………………… 
5. О ком вы говори́ли? (судья́, Мари́я, Ди́ма, ты, вы) 
………………………………………………………………………………………………………… 

3. Вста́вьте ну́жное ли́чное местоиме́ние. 
Э́то мой ста́рший брат. ………. зову́т Вади́м. ……….  35 лет. У ……….. есть жена́. ……….. 
зову́т Ве́ра. ………. 34 года. У ……….. пока́ нет дете́й. 

4. Отве́тьте на вопро́с: Ско́лько им лет? Напиши́те числи́тельные про́писью. 
Подру́га — 19 ………………………………………………………………………………… 
Он — 43 ………………………….…………………………………………………………… 
Ма́ма — 60 …………………………………………………………………………………… 
Ба́бушка — 81 ……………………………………………………………………………….. 

5. Поста́вьте вопро́сы к имена́м прилага́тельным. 
Э́то хоро́ший студе́нт. ……………………………………………………………………….? 
Э́то высо́кое зда́ние. ……..………………………………………………………………….? 
Э́то но́вые дома́. …………………………………………………………………………….? 
Э́то краси́вые карти́ны. …………………………….……………………………………….? 
Э́то краси́вая де́вушка. …………………………..………………………………………….? 
Э́то ста́рый дом. ………………………….………………………………………………….? 
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6. Употреби́те существи́тельные из ско́бок в ну́жном падеже́. 
1. В моём дикта́нте ма́ло (оши́бки) ………………………….. . 
2. Тури́сты гуля́ли по (у́лицы) ……………………….. Москвы́. 
3. Сестра́ забо́тится о (пти́цы) …………………………. . 
4. Мужчи́ны лю́бят дари́ть пода́рки (же́нщины) ………………………………. . 
5. У ребёнка мно́го (игру́шки) ………………………….. . 
6. Ма́льчики ча́сто интересу́ются (маши́ны) ……………………………….. . 
7. В теа́тре мы мо́жем уви́деть (актри́сы) …………………………… . 
8. Ру́сская приро́да на (карти́ны) ………………………….. э́того худо́жника. 

7. Глаго́лы из ско́бок употреби́те в пра́вильной фо́рме настоя́щего вре́мени. 
1. Ма́ма (гото́вить) ………………………….. обе́д. 
2. Я пло́хо (ви́деть) ……………………… без очко́в. 
3. Почему́ ты (пла́кать) …………………………? 
4. Они́ (лете́ть) …………………… в Афи́ны. 
5. Что ты (иска́ть) ………………………? 
6. Он (шепта́ть) ……………………. ей на́ yхо. 
7. Они́ (писа́ть) …………………… смс друг дру́гу. 
8. Все (сиде́ть) ………………….. за столо́м. 
9. Я (ре́зать) ………………….. лук и (пла́кать) …………………… . 
10. Я не (терпе́ть) ………………… лжи. 
11. Де́вушки (кра́сить) …………………….. но́гти. 
12. Он (гла́дить) ……………………. брю́ки. 

8. Переведи́те предложе́ния на ру́сский язы́к. 
1. Paryż to stolica Francji. ………………………………………………………………………… 
2. Londyn to stolica Anglii. ………………………………………………………………………. 
3. Madryt to stolica Hiszpanii. …………………….……………………………………………… 
4. On studiuje matematykę. ………………………………………………………………………. 
5. Ona nie lubi zwierząt. ………………………………………………………………………….. 
6. Mówię trochę po niemiecku. …………………………………………………………………… 
7. Mam rodzinę za granicą. ……………………………………………………………………….. 
8. Języka można się uczyć samodzielnie. ………………………………………………………… 
9. Moja ciocia jest po czterdziestce. ……………………………………………………………… 
10. Mam starszego brata. …………………………………………………………………………… 
11. Moja siostra ma na imię Kasia. …………………………………………………………………. 
12. Mój kuzyn mówi po rosyjsku. ……………………………………………………………………
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