
 

 

1. Допиши́те оконча́ния мно́жественного чи́сла. 

бизнесме́н – бизнесме́н.…   мину́та – мину́т…….  

актри́са – актри́с…..    дере́вня – дере́вн…..  

о́зеро – озёр…..    дверь – две́р….  

столи́ца – столи́ц…..   вопро́с – вопро́с….  

трамва́й – трамва́…   мо́ре – мор…. 

 

2. Образуйте мно́жественное число́. 

ключ –……………………           нож – ……………………. 

ёж – ………………………           жук – …………………….. 

подру́га – ………………..            мýха – …………………… 

оре́х – ……………………            уро́к – ………………….. 

мяч – …………………….          эта́ж – ………………….. 

3. Соедини́те прилага́тельное с существи́тельным. 

А) тёплое                          зу́бы 

Б) кра́сный                        зима́ 

В) бе́лые                            пе́рец 

Г) си́льный                        ма́льчик 

Д) ма́ленький                    ночь 

Е) коро́ткая                        молоко́ 

Ё) тёмная                           чай 

Ж) стро́гая                         кни́га 

З) зелёный                         ве́тер 

 

4. Вы́берите пра́вильный глаго́л из ско́бок. 

А) Ка́ждое ýтро необходи́мо (де́лать / сде́лать ) заря́дку. 

Б) Как ча́сто на́до (чита́ть / прочита́ть) кни́ги? 

В) Сове́тую тебе́ (смотре́ть / посмотре́ть) фильм «Вчера́». 

Г) Серге́й не хо́чет (ждать / подожда́ть) вас. 

Д) Вы хоти́те (открыва́ть / откры́ть) окно́? 

Е) Ты мо́жешь ( помога́ть / помо́чь) нести́ тяжёлую сýмку? 

Ё) Ма́ша уме́ет (расска́зывать / расска́зать) шýтки. 

Ж) Мне нýжно (смотре́ть / посмотре́ть) расписа́ние заня́тий. 

З) Тебе́ всегда́ на́до (напомина́ть / напо́мнить) сде́лать дома́шнее зада́ние? 



 

 

5. Кто они́?  

А) Я поля́к, она́…………………………………………. 

Б) Я испа́нец, она́ ……………………………………….. 

В) Я ара́б, она́…………………………………………… 

Г) Я америка́нец, она …………………………………… 

Д) Я швед, она́ ………………………………………….. 

6. Где они́ живу́т? 

А) Он ру́сский. Он живёт в …………………………….. 

Б) Он италья́нец. Он живёт  в ………………………… 

В) Он англича́нин. Он живёт в ………………………… 

Г) Он францу́з. Он живёт во……………………………. 

 

7. Подчеркни́те инфинити́в. 

 е́ду, реша́ет, ду́мать, лю́бят, идти́, ката́ться, гла́дит 

 

8. Допиши́те оконча́ния прилага́тельных. 

А) зелён ….    виногра́д 

Б) больш …    го́род 

В) вку́сн …     суп  

Г) молод ….    пти́ца 

Д) моско́вск …   метро́ 

Е) си́н …     мо́ре 

Ё) мо́кр …    посу́да 

Ж) аргенти́нск …    та́нго 

 

9. Найди́те ли́шнее сло́во в ка́ждом ряду́. 

• лине́йка, ру́чка, каранда́ш, студе́нт 
• де́вушка, слон, ко́шка, а́ист 

• сок, хлеб, чай, вода́ 

• писа́ть, отве́т, чита́ть, спра́шивать 

• апре́ль, сентя́брь, пого́да, дека́брь 

• сего́дня, за́втра, позавчера́, приве́т      

• огуре́ц, мя́со, помидо́р, пе́рец                        

• окно́, у́хо, дверь, стена́ 



 

 

10. Зако́нчите предложе́ния.  
Слова для справок: по-ураи́нски, по-испа́нски, по-белору́сски, по-ру́сски, по-грузи́нски,  

по-венге́рски, по-по́льски, по-гре́чески, по-се́рбски 

 

Поля́ки говоря́т  ……………………… 

Ру́сские говоря́т  ………………………  

Испа́нцы говоря́т ……………………… 

Ве́нгры говоря́т ………………………… 

Гре́ки говоря́т …………………………… 

Украи́нцы говоря́т …………….………… 

Се́рбы говоря́т …………………………… 

Белору́сы говоря́т ……….………………. 

Грузи́ны говоря́т  ………………………… 

 

11. Воспроизведи́те инфинити́в. 

• бре́юсь — …………………………….. 

• просыпа́юсь — ……………………….. 

• чи́щу — ……………………………….. 

• сплю — ………………………….……. 
• одева́юсь — ………………….……….. 

• тороплю́сь — ………………….……… 

• сержу́сь — …………………..………… 

• интересу́ется — ……………………… 
 

13. Допиши́те, где необходи́мо, -ся и́ли -сь: 

1. Куда́ вы спеши́те____? 
2. В кото́ром часу́ ты ложи́шь___  спать? 
3. И́з-за чего́ ты так си́льно не́рвничаешь____? 
4. Ма́ма купа́ет____  ребёнка.  
5. Куда́ они́ торо́пят____? 
6. Ты дру́жишь____ с Ма́шей? 
7. Ты се́рдишь___ на меня́? 
8. Мы с Ва́ней загора́ем_____. 
9. Вы увлека́ете___  ру́сскими фи́льмами? 
10. Я просыпа́ю___  в семь часо́в у́тра. 
 

 



 

 

14. Кто э́то? 

• Па́па па́пы – э́то ………………….……………….. 

• Ма́ма ма́мы – э́то …………………….……………. 

• Дочь тёти – э́то …………………………………….. 

• Сестра́ па́пы – э́то …………………….…………… 

• Сын дя́ди – э́то ……………………….…………… 

• Брат ма́мы – э́то ……………………….………….. 

• Сестра́ ма́мы – э́то ……………………..…………. 

• Сын тёти – э́то ………………………..………..….. 

• Сестра́ ма́мы – э́то ………………………..………. 

15. Соедини́те анто́нимы. 

А) мужчи́на                   ма́ма 

Б) темно́                         ба́бушка 

В)  ле́то                           хо́лодно 

Г) ночь                           же́нщина 

Д) со́лнце                       день   

Е) тепло́                          сын 

Ё) дочь                           луна́ 

Ж) па́па                          я́сно 

З) де́душка                     зима́ 

 

16. Ско́лько им лет? 

• ты, 18 - ………………………………………………………………………… 

• де́вушка, 15 - …………………………………………………………………… 

• Ми́ша, 21 - ……………………………………………………………………… 

• Ири́на 34 - ………………………………………………………….…………… 

• я, 20 - …………………………………………………………………………….. 

• вну́чка, 8 - ……………………………………………………………………… 

• он, 4 - ………………………………………………………………………..…… 

• А́да, 48 - ………………………………………………………………………… 
• Ди́ма, за 40 - …………………………………………………………….……… 
 



 

 

17. Найди́те ли́шнее сло́во в ка́ждом ряду́. 

• стака́н, ча́шка, таре́лка, мёд 

• ту́мбочка, жена́, дива́н, крова́ть,  

• у́лица, проспе́кт, пло́щадь, кле́тка 

• инжене́р, преподава́тель, ча́йник, медсестра́ 

• метро́, остано́вка, авто́бус, трамва́й 

• я́блоко, пе́рсик, гру́ша, те́ннис 

• ло́жка, журна́л, кни́га, газе́та 

• зелёный, кра́сный, чёрный, кре́сло 

 

18. Соедини́те анто́нимы. 

А) зима́                          нача́ло 

Б)  ма́ло                         ле́то 

В) коне́ц                         хо́лодно 

Г) хоро́ший                    ве́чером 

Д) весна́                         бе́лый 

Е) тепло́                         мно́го 

Ё)  у́тром                       плохо́й 

Ж) у́мный                      о́сень 

З)  чёрный                     тупо́й 

 

19. Пра́вда и́ли ложь? 

А) Янва́рь – это са́мый коро́ткий ме́сяц. 

Б) Конфе́ты лю́бят то́лько де́ти. 

В) Кот попа́л в мышело́вку. 

Г) Лета́ть на самолёте опа́сно. 

Д) Что́бы похуде́ть, на́до занима́ться спо́ртом. 

Е) К врачу́ хо́дят больны́е пацие́нты. 

Ё) Евро́па нахо́дится в Аме́рике. 

Ж) Ро́зы не па́хнут. 

З) Университе́т откры́т но́чью. 

 



 

 

20. Выбери́те пра́вильную фо́рму: 

А) Ты е́дешь в университе́т ………………………….  1. с авто́бусом 

                                                                                           2. на авто́бусе 

                                                                                           3. в авто́бусе 

 

Б) Днём много людей ездить ……………………...       1. на трамва́е 

                                                                                            2. с трамва́я 

                                                                                            3. трамва́ю 

 

В) В о́перу дое́дешь ……………………………………1. метро́ 

                                                                                           2. с метро́ 

                                                                                           3. на метро́ 

 

Г) Я обы́чно е́зжу на рабо́ту …………………………. 1. трамвай 

                                                                                           2. в трамвае 

                                                                                           3. на трамвае 

 

Д) Биле́ты ……………мо́жно купи́ть у конду́ктора.   1. тролле́йбуса 

                                                                                           2. в тролле́йбусе 

                                                                                           3. на тролле́йбусе 

 

Е) Ле́том в Аме́рику я лете́ла …………………………1. на самолёте 

                                                                                           2. самолёту 

                                                                                           3. с самолётом 

 

Ё) Когда́ тороплю́сь, вызыва́ю ………………………   1. на такси́ 

                                                                                           2. такси́ 

                                                                                           3. о такси́ 


