
 

 

1. Измени́те по падежа́м сле́дующие существи́тельные. 
 
И.    дире́ктор        писа́тель        зда́ние 

Р.     ……………………         …………………..…             …………………… 

Д.    ……………………               ………………………            …………………… 

В.    ……………………        ……………….……..              …………………… 

Т.     …………………….        ………………………            ………………….… 

П.    ………………..….               ………………………            ……………………. 

 
 

И.     пейза́ж      успе́хи        зда́ния 

Р.     ……………………         …………………..…             …………………… 

Д.    ……………………               ………………………            …………………… 

В.    ……………………        ……………….……..              …………………… 

Т.     …………………….        ………………………            ………………….… 

П.    ………………..….               ………………………            ……………………. 

 
2. Выбери́те пра́вильную фо́рму. 
 
1. Вы должны́ познако́миться с э́тим  ………………………….    A) челове́ку 
                                                                                                             Б) челове́ке 
                                                                                                             В) челове́ком 
 
2. Что расска́жешь о своём ………………………….…………   А) институ́те 
                                                                                                           Б) институ́та 
                                                                                                           В) институ́ту 
 
3. Тури́сты мно́го зна́ли о на́шем ………………………………   А) города́ 
                                                                                                            Б) го́род 
                                                                                                            В) го́роде 
 
4. Я люблю́ рисова́ть ……………………………………………   А) карандашо́м 
                                                                                                            Б) карандашу́ 
                                                                                                            В) каранда́ш 
	
5. Музе́й Второ́й мирово́й войны́ нахо́дится в ……. Гда́ньска.  А) це́нтру 
                                                                                                           Б) це́нтра 
                                                                                                           В) це́нтре 
	



 

 

6. Экза́мен по ру́сской литерату́ре бу́дет в ……………………   А) январю́ 
                                                                                                            Б) январе́ 
                                                                                                            В) января́ 
	
7. Ты хорошо́ зна́ешь э́того ……………………………………… А) худо́жнику 
                                                                                                             Б) худо́жником 
                                                                                                             В) худо́жника 
	
8. Молодо́й челове́к бесе́дует со ……………………………..    А) студе́нтом 
                                                                                                          Б) студе́нту 
                                                                                                          В) студе́нта 
	
	
2. Отве́тьте на вопро́сы. Употреби́те существи́тельные в ско́бках. 

 

1. О чём ду́мает студе́нт? (экза́мен, дикта́нт) ……………………………………………… 

2. Кому́ ты звони́шь? (Ви́ктор, Бори́с, врач, Никола́й)  

………………………………………………………………………………………………… 

3. С кем ты разгова́риваешь? (оте́ц, иностра́нец, Серге́й, врач) 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Кем они́ хотя́т рабо́тать? (учи́тель, сто́рож, врач, води́тель, продаве́ц) 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Кого́ вспомина́ли ученики́? (учи́тель) ……………………………….…………………… 

6. Чем мо́жно по́льзоваться? (нож, ключ, слова́рь) ………………………………………… 

7. Кому́ преподава́тель объясня́ет пра́вило? (студе́нт) ………………………………..…… 

8. С кем мо́жно познако́миться? (серб, грузи́н, лито́вец, испа́нец, норве́жец, япо́нец, 

кита́ец)………………………………………………………………………………………… 

9. Чем она́ увлека́ется? (та́нец, рисова́ние) ………………………………………………… 

 

  



 

 

4. Употреби́те слова́ в ско́бках в нужном падеже́. 

1. Кот лежи́т на (дива́н) ……………………….. 

2. Вчера́ мы бы́ли в (музе́й) ……………………………. 

3. Мы гуля́ли по (парк, го́род, пляж) ………………………………………… 

4. Продаётся до́мик у (мо́ре) ………………………… 

5. Ско́лько (па́рни) ………………………. в ва́шей гру́ппе? 

6. Они́ встре́тились на (ры́нок) …………………………. 

7. Са́ша хо́чет стать (пило́т) ……………………, а Ва́ня — (врач) ………………………. 

8. В (у́гол) …………………. ко́мнаты сто́ит|стои́т кре́сло. 

9. Па́па несёт на рука́х (ребёнок) …………………………….. 

10. Мы познако́мились в про́шлом (год) ………………………. 

11. Поздравля́ем от всего́ (се́рдце) ………………………… 

12. В на́шем (го́род) ……………………. нет (трамва́и) ……………………… 

13. Они́ мне меша́ли на ка́ждом (шаг) ………………………… 

14. Тури́сты восхища́лись (пейза́ж, пляж) …………………………………… 

15. Ско́лько (па́льцы) на руке́? …………………………….. 

16. Он дру́жит с (Андре́й) ………………………………. 

17. Мы идём к (Анто́н, Серге́й) ………………………………….. 

18. Ты лю́бишь пирожки́ с (мя́со) ……………………………? 

19. Я отмеча́ю свой день рожде́ния в (круг) ………………………… друзе́й. 

20. Они́ дое́хали до (теа́тр) …………………….. на (авто́бус) ……………………………. 

21. Такси́ подъе́хало к (аэропо́рт, вокза́л) ………………………………………… 

22. К сожале́нию, на (борт) ………………… самолёта нет (врачи́) ……………………… 

23. В э́том (го́род) ………………………. нет (музе́и) ………………………….. 

 
 
5. Отве́тьте отрица́тельно на вопро́сы. 

У тебя́ есть карандаши́? ………………………………………………………… 

У тебя́ есть словари́? ………………………………………………………….. 

У тебя́ есть уче́бники? …………………………………………………………. 

У тебя́ есть биле́ты? ……………………………………………………………. 


