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Предисловие 

 

Данное учебное пособие предназначено иностранным учащимся 

начального и продвинутого этапов обучения. 

Цель пособия – систематизировать, активизировать и расширить 

языковые знания, необходимые для успешного овладения русской 

грамматикой. 

Грамматический материал распределяется по частям речи и 

грамматическим категориям. Пособие включает следующие грамматические 

темы: имя существительное, имя прилагательное, глагол, падежная система, 

виды глагола, глаголы движения и т.д. Упражнения способствуют закреплению 

предлагаемых грамматических тем, формируют навыки и умения в различных 

видах речевой деятельности. 

Предлагаемый грамматический и лексический материал расположен по 

уровню возрастания сложности (упражнения, отмеченные звѐздочкой, имеют 

повышенный уровень сложности), что позволяет преподавателю отбирать 

необходимые упражнения, учитывая цель обучения и уровень подготовки.  

В пособие включен раздел, содержащий контрольные работы и тестовые 

задания по главным грамматическим темам. Пособие содержит таблицы по 

основным грамматическим темам. 

Данное пособие может быть использовано преподавателями русского 

языка как иностранного при обучении студентов, аспирантов, стажеров. 
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Условные обозначения 

 

НСВ – Несовершенный вид 

СВ – Совершенный вид 

N1 – Именительный падеж 

N2 – Родительный падеж 

N3 – Дательный падеж 

N4 – Винительный падеж 

N5 – Творительный падеж 

N6 – Предложный падеж 

*  – средний уровень сложности 

** – высокий уровень сложности 
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

 

Задание 1. Установите соответствие. 

Кто?: Что? 

студент окно 

окно, стол, студент, мама, письмо, врач, машина, автобус, шкаф, брат, класс, 

парк, урок, тетрадь, друг, город, папа, Антон, Харьков, доска, родители. 

 

Задание 2. Установите соответствие. 

Кто это? Что это? 

  

 

Это газета. Это студентка. Это человек. Это сестра. Это общежитие. Это окно. 

Это учебник. Это сок. Это молоко. Это Денис. Это фрукты. Это буква. Это сын. 

Это подруга. Это буквы. Это вода. Это дядя. Это Мария. Это вопрос. 

 

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Задание 3. Распределите слова в таблице. 

Город, фрукты, фото, окно, подруга, буква, страна, музей, дядя, папа, тѐтя, 

молоко, упражнение, песня, тетрадь, словарь, аудитория, школа, врач, чай, 

вода, масло, слово, слова, братья, города, иностранцы, общежитие, площадь, 

стихи, фамилия, письмо, университет, преподаватель, машина, погода, автобус, 

банк, место, родители, стулья, семья, таблица, виза, квартира, театр, задание, 

цифры, яблоко, компьютер, число. 

он она оно они 

    

 

Задание 4. Установите соответствие. 

страна  

урок 

студент 

друг 

тетрадь 

брат 

сумка 

карандаш 

стол 

стул 

окно 

столы 

города 

фамилии 

стулья 

уроки 

студенты 

упражнения 

друзья 

страны  

аудитории  

слова 
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место 

письмо 

город 

сын 

фамилия 

аудитория 

упражнение 

слово 

 

карандаши 

тетради  

окна 

места 

письма 

сыновья 

братья 

сумки 

 

 

Задание 5. Напишите слова во множественном числе.  

Пишите по образцу:  стол – столы 

Друг – 

Класс – 

Цифра – 

Упражнение – 

Брат – 

Окно – 

Карандаш – 

Марка – 

Город – 

Тетрадь – 

Страница – 

Студент – 

Словарь – 

Отец – 

Ключ – 

Дом – 

Аудитория – 

Место – 

Журнал – 

Товарищ – 

Университет – 

Музей – 

Письмо – 

Ручка – 

Площадь – 

Преподаватель – 

Общежитие – 

Песня – 

Улица – 

Врач – 

Подруга – 

Лампа – 

 

Задание 6. Напишите множественное число. 

Этаж, адрес, паспорт, сын, сестра, мать, иностранец, семья, трамвай, яблоко, 

здание, справка, глаз, рука, дерево, нож, номер, отец, человек, поезд, ребѐнок, 

цвет, лес, день, лист, доктор, берег, вечер. 

 

Задание 7. Распределите слова на две группы: те, которые употребляются 

только в единственном числе, и те, что имеют только множественное число. 

Сахар, соль, вода, бензин, нефть, часы, любовь, жизнь, учѐба, очки, счастье, 

мясо, рис, хлеб, сметана, молоко, джинсы, спорт, ножницы, деньги, футбол, 

каникулы, багаж, дружба, макароны, любовь, масло, шахматы, музыка, погода, 

родина. 
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ПАДЕЖНАЯ СИСТЕМА 

 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

 

Задание 1. Слова в скобках напишите в правильной форме. 

1. На столе нет …. (карандаш, книга, учебник, письмо, словарь). 2. Это вещи …. 

(друг, подруга, брат, сестра, Саша, Мария). 3. Я вижу здание …. (университет, 

институт, школа, академия). 4. Это фото …. (мать, отец, семья, Антон, Анна). 

5. Они приехали из .... (Ливан, Китай, Австрия, Украина, Америка). 

 

Задание 2. Напишите словосочетания по модели. 

А. Модель: преподаватель 

математики – Какой преподаватель? 

Урок, биология – 

учебник, физика – 

адрес, магазин – 

остановка, трамвай – 

станция, метро – 

театр, опера и балет – 

общежитие, факультет – 

телефон, аптека – 

студент, группа – 

улица, город – 

столица, Украина – 

автор, роман – 

берег, море – 

день, неделя – 

символ, элемент – 

формула, вода – 

решение, задача – 

Б. Модель: книга студента – Чья 

книга? 

вещи, Антон – 

словарь, друг – 

фото, брат – 

кабинет, декан – 

ручка, Мария – 

очки, студентка – 

друг,  Виктор – 

подруга, Наташа – 

тетрадь, студент – 

стол, преподаватель – 

машина, отец – 

комната, Марта – 

стихи, поэт – 

компьютер, товарищ – 

телефон, декан – 

игрушки, дочь – 

инструмент, мастер – 

 

Задание 3. Пишите, открывая скобки. 

1. В доме …. 2 (этаж), …. 2 (дверь), …. 4 (окно). 2. В нашей комнате …. 

4 (стул), …. 2 (стол), …. 2 (лампа). 3. Я изучаю русский язык …. 2 (месяц) …. 

3 (неделя). 4. На уроке мы прочитали …. 2 (текст), …. 4 (упражнение). 5. У 

меня …. 3 (брат), …. 2 (сестра). 6. Мы уже были в театре …. 2 (раз). 7. Я взял в 

библиотеке …. 2 (журнал), …. 3 (книга). 8. Я читал эту книгу 4 …. (день). 9. В 

нашей группе …. 4 (студент), …. 3 (студентка). 10. В этой книге …. 

152 (страница). 11. На столе лежат .... 2 (тетрадь), .... 4 (учебник).  
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Задание 4. Слова в скобках напишите в правильной форме. 

1. В нашей аудитории 8 …. (стол), 16 …. (стул) и 6 …. (лампа). 2. Они изучают 

русский язык 3 …. (месяц), а я изучаю русский язык  7 …. (месяц). 3. На уроке 

мы прочитали 2 …. (текст) и написали 10 .… (фраза) и 5 …. (упражнение). 4. У 

меня 5 …. (брат) и 2 …. (сестра) 5. Мы были в театре много …. (раз). 6. Я взял в 

библиотеке 5 …. (учебник). 7. Друзья подарили мне несколько …. (книга). 8. В 

нашей группе учится 7 …. (студент) и 5 …. (студентка). 9. В учебнике 250 …. 

(страница). 10. В поликлинике много …. (врач). 11. Она купила в киоске 5 .... 

(журнал) и 7 …. (газета). 12. Я сделал в упражнении 3 …. (ошибка), а Ахмед 

7…. (ошибка). 13. В нашем университете много …. (факультет, студент, 

преподаватель). 14. Летом мы будем сдавать 7 …. (экзамен) и 3 …. (зачѐт). 

15. В доме 9 …. (этаж). 16. На уроке математики мы решили несколько …. 

(задача). 17. У тебя мало …. (друг), но много …. (подруга). 18. Он выучил 4 …. 

(глагол) и 10 …. (слово). 19. Я буду учиться в университете …. 5 (год). 20. На 

факультете много …. (класс, аудитория). 21. У моего друга …. 5 (тетрадь), …. 

7 (учебник), …. 10 (карандаш) …. 6 (ручка). 

 

Задание 5. Слова в скобках напишите в правильной форме. 

1. На .... (улица) много .... (машины). 2. В .... (школа) много .... (дети). 3. Во .... 

(двор) много .... (цветы). 4. В .... (магазин) много .... (товары). 5. На .... (рынок) 

много .... (люди). 6. В .... (словарь) много .... (слова). 7. В .... (тетрадь) 

несколько .... (упражнения). 8. На .... (стол) много .... (книги и тетради). 9. У .... 

(я) мало .... (друзья). 10. В .... (дом) много .... (комнаты, этажи). 11. В .... 

(Харьков) много .... (магазины, театры, университеты, музеи, школы). 12. Я 

знаю несколько .... (глаголы). 13. Летом много .... (фрукты, овощи). 14. Сколько 

.... (фильмы) ты посмотрел? 15. Я купил много ....(тетради, ручки, карандаши). 

 

Задание 6. Ответьте на вопросы. 

1. Сколько человек в вашей семье? 2. Сколько студентов в нашей группе? 

3. Сколько преподавателей работает на факультете? 4. Сколько страниц в 

учебнике? 5. Сколько экзаменов вы будете сдавать зимой? 6. Сколько тетрадей 

вы берѐте на занятия? 7. Сколько месяцев вы живѐте в Харькове? 8. Сколько 

времени вы изучали иностранный язык? 9. Сколько университетов в Харькове? 

10. Сколько этажей в общежитии? 11. Сколько комнат на вашем этаже? 

12. Сколько раз вы ходили в кино? 13. Сколько денег у вас в кармане? 

14. Сколько дней вы отдыхали? 15. Сколько минут вы говорили по телефону? 

16. Сколько лет вы учились в школе? 17. Сколько упражнений вы написали? 18. 

Сколько у вас братьев и сестѐр? 19. Сколько дней в неделе? 
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Задание 7. Ответьте на вопросы. 

1. Сколько стоит сок? (14, гривня, 50, копейка) 2. Сколько стоит вода без газа? 

(4, гривня, 25, копейка) 3. Сколько стоит чай? (8, гривня) 4. Сколько стоит 

проезд в метро? (4, гривня) 5. Сколько стоит билет в театр? (82, гривня) 

6. Сколько стоит эта куртка? (900, гривня) 7. Сколько стоит хлеб? (10, гривня, 

63, копейка) 

 

Задание 8.  Слова в скобках напишите в правильной форме. 

1. У меня нет .... (новый журнал; эта интересная книга; ваш старый учебник; это 

последнее письмо; большой словарь; интересная статья). 2. В комнате нет …. 

большой стол, новая кровать). 3. Это комната .... (наш новый студент; моя 

лучшая подруга; твой старший брат; его младшая сестра). 4. Это здание .... 

(технический университет; медицинский институт; юридическая академия). 

5. Алекс приехал из …. (европейская страна, маленький город). 

 

Задание 9. Слова в скобках напишите в правильной форме. 

1. Я хочу показать вам фотографии …. (свои любимые родители, младшие 

братья). 2. Это кабинет …. (наши преподаватели). 3. У …. (эти новые студенты) 

скоро будет экзамен. 4. Она любит читать рассказы …. (эти русские писатели). 

5. Я знаю телефон …. (твои хорошие подруги). 6. Мы видели картины …. 

(молодые украинские художники). 

 

Задание 10. Слова в скобках напишите в правильной форме. 

1. В нашем городе много …. (старые здания, большие площади, красивые 

улицы). 2. В этом тексте нет …. (незнакомые слова, трудные фразы). 3. Это 

вещи …. (наши студенты и преподаватели). 4. Он выучил стихи …. (русские 

поэты). 5. В зале нет …. (свободные места). 6. Мы знаем несколько …. 

(украинские песни, народные сказки). 7. В магазине не было …. (свежие 

фрукты и овощи). 8. В нашем университете учатся студенты из …. (разные 

города и страны). 9. Мы купили несколько .... (новые тетради, интересные 

журналы). 

 

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Кому помогает Анна? (брат и сестра) 2. Кому студенты показали тетради? 

(преподаватель) 3. Кому вы дали словарь? (студент и студентка) 4. Кому мать 

покупает фрукты? (сын и дочь) 5. Кому вы звонили недавно? (отец и мать) 

6. Кому преподаватель объясняет грамматику? (мы и вы) 7. Кому Макс помог 
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решить задачу? (ты и они) 8. Кому вы подарили подарок? (Виктор, Юрий, 

Маша, Мария) 9. Кому мешает громкая музыка? (я и она) 

 

Задание 2. Слова в скобках напишите в правильной форме. 

1. Антон дал словарь …. (этот студент). 2. Денис всегда помогает …. (младшая 

сестра). 3. Я хочу купить подарки …. (мой отец и моя мать). 4. Тарас звонил …. 

(твой брат). 5. Мы показываем домашнее задание …. (наш преподаватель). 

6. Маша посоветовала …. (ваша сестра) купить это платье. 7. Отец обещал …. 

(свой сын) купить игрушку.  

 

Задание 3. Напишите правильно падеж. 

1. Он часто звонит …. (свой старый друг; своя любимая сестра; свой дядя, эта 

весѐлая девушка Мария). 

2. (этот молодой преподаватель; наш новый декан) …. трудно работать. 

3. (мой лучший друг и моя лучшая подруга) …. интересно изучать русский 

язык. 

4. Я подарил подарок …. (эта симпатичная девушка; наш преподаватель; твоя 

старшая сестра). 

5. Вы дали тетрадь .... (наш новый студент). 

6. Катя помогает .... (своя любимая мама; свой младший брат). 

7. Преподаватель объясняет задание …. (наша новая студентка). 

8. Родители часто покупают игрушки …. (свой маленький сын; своя любимая 

дочь). 

9. …. (этот человек) нужна помощь. 

 

Задание 4. Пишите по модели. 

Модель:  Анна купила .... , .... (лучшая подруга, новый журнал) 

Анна купила лучшей подруге новый журнал. 

1. Мать купила .... , .... (маленькая дочь, новая книга). 2. Преподаватель 

объяснил .... , .... (этот студент, трудная тема) 3. Мы подарили .... , .... (наша 

мать, дорогая ваза) 4. Я дал .... , .... (мой друг, этот словарь) 5. Подруга 

рассказала .... , .... (мы, интересная история). 6. Жена приготовила .... , .... (муж, 

вкусный обед) 7. Ты купил .... , .... (эта красивая девушка, цветы).  

 

Задание 5. Ответьте на вопросы по модели.  

Модель: Ваш друг любит французские фильмы?  

Да, ему нравятся (Нет, ему не нравятся) французские фильмы. 

1. Он любит играть на компьютере? 2. Ваша подруга любит шоколад? 3. Ваши 

друзья любят музыку? 4. Вы любите футбол? 5. Этот студент любит играть в 
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баскетбол? 6. Ваша сестра любит читать романы? 7. Дети любят смотреть 

мультфильмы? 8. Ты любишь мороженое? 9. Преподаватель любит цветы? 

10. Студенты любят заниматься спортом? 

 

Задание 6. Ответьте по модели: Какие песни вы любите? – Мне нравятся 

современные песни. 

1. Какую музыку вы любите? 2. Какие журналы любит читать подруга? 3. Какие 

фильмы вы любите? 4. Какой спорт вы любите? 5. Какую футбольную команду 

вы любите? 6. Какого спортсмена вы любите? 7. Какого известного артиста вы 

любите? 8. Какой цвет вы любите? 9. Какие фрукты вы любите? 10. Какую 

погоду вы любите? 11. Какой предмет вы любите? 

 

Задание 7. Составьте фразы по модели. 

Модель: Друзья подарили мне часы. Мне (не) понравились эти часы. 

1. Вчера я смотрел американский фильм. 2. Недавно мы ходили в театр на 

балет. 3. Они были на выставке. 4. Сестра посмотрела мои фотографии. 5. Вчера 

в метро я видел девушку. 6. Вы купили эту сумку? 

 

Задание 8. Спишите, раскрывая скобки. 

а) 1. …. (я) надо повторить эти слова. 2. …. (вы) нужно пойти в деканат. 3. …. 

(он) надо решить эту проблему. 4. …. (ты) нельзя курить. 5. …. (они) надо 

выпить лекарство. 6. …. (она) можно отдыхать. 7. …. (мы) нужно показать 

тетради преподавателю. 8. Можно …. (я) позвонить тебе? 9. Можно …. (я) взять 

словарь? 10. Можно …. (мы) открыть окно? 11. Можно …. (я) задать вам 

вопрос. 

б) 12. (студент) …. надо идти на урок. 13. (преподаватель) …. нужно пойти в 

деканат. 14. (Юрий) …. надо было ехать на родину. 15. (Валерия) …. нужно 

будет прийти раньше. 16. (бабушка) …. нельзя пить чѐрный кофе. 17. (Виктор) 

…. надо написать заявление. 

 

Задание 9. Слова в скобках напишите в правильной форме. 

1. Я иду в гости …. (моя подруга) 2. Мы часто ходим …. (наш новый студент) 

3. В воскресенье я ездил …. (мой старший брат). 4. Он приехал …. (я) вечером. 

5. Она ходила …. (хороший врач). 6. …. (мы) приехали родители. А …. (вы) 

приехали родители? 7. Завтра я поеду …. (наш друг).  

 

Задание 10. Напишите фразы, открывая скобки. 

1. (Иностранные студенты и иностранные студентки) …. нужно получить 

сертификат. 2. Я хочу послать письма …. (наши старые друзья и мои подруги). 
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3. Юрий всегда звонит …. (свои хорошие товарищи, любимые родители). 

4. Родители должны помогать …. (маленькие дети). 5. Друзья подарили цветы 

…. (эти симпатичные девушки). 6. …. (эти молодые люди) нравится отдыхать в 

кафе. 7. Александр купил продукты …. (свои соседи). 

 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

 

Задание 1. Слова в скобках напишите в правильной форме. 

1. Макс читает …. (книга, журнал, письмо). 2. Преподаватель объясняет …. 

(грамматика, урок, падеж) 3. Я люблю …. (мясо, рыба, фрукты). 4. Моя подруга 

смотрит …. (фильм, комедия) 5. Студенты изучают …. (русский язык, физика, 

биология). 6. Он пишет …. (упражнение, фраза, диалог) 7. Тарас слушает …. 

(новости, опера, радио). 8. Я повторяю …. (новые слова и глаголы). 9. Родители 

не любят смотреть .... (реклама). 10. Мама смотрит …. (сериал). 

 

Задание 2. Пишите фразы, раскрывая скобки. 

1. Я пишу …. (слово, фраза) в тетради. 2. На улице мы видим …. (машина, 

трамвай, автобус). 3. Я очень давно не видел …. (папа, мама, брат, сестра). 

4. Мой друг неплохо знает …. (математика, история). 5. Моя сестра любит …. 

(музыка, спорт). 6. Они ждут …. (друг, подруга). 7. В поликлинике мы 

встретили …. (врач, медсестра). 8. Стас спросил …. (мужчина, женщина), где 

остановка. 9. В аудитории студенты слушали …. (преподаватель, профессор). 

10. Она слушает …. (музыка, радио, песня, концерт). 11. Я люблю …. (рис, 

мясо, курица, орехи). 12. Преподаватель проверяет …. (домашнее задание) и 

исправляет …. (ошибки). 13. Марина любит …. (природа). 

 

Задание 3. Напишите слова в скобках в правильном падеже. 

1. Дайте …. (ручка; словарь; сок; письмо). 2. Мы слушали …. (студент; 

студентка; артист; декан; преподаватель). 3. Вчера в клубе я встретил …. 

(товарищ; сестра; художник). 4. Антон спросил …. (преподаватель; девушка; 

друг), где находится театр. 5. Преподаватель показал на карте .... (континенты; 

города; страны; моря). 6. Мы повторяем …. (текст; диалог; буква; вопрос; 

слова). 7. Мы хорошо знаем …. (Юрий; Мария). 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Это хороший учебник. Какой учебник ты читал вчера? 2. Это последнее 

письмо. Какое письмо пишет Андрей? 3. Это сегодняшняя газета. Какую газету 

купил Виктор? 4. Вот домашнее задание. Какое задание делают студенты? 

5. Это старая карта. Какую карту смотрит Анна? 6. Это новый студент. Какого 
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студента вы встретили? 7. Это красивая девушка. Какую девушку ждѐт Антон? 

8. Вот талантливый артист. Какого артиста вы знаете? 9. Это серьѐзная 

студентка. Какую студентку слушает Саша? 10. Это хороший товарищ. Какого 

товарища ты ждѐшь? 11. Это добрый человек. Какого человека она любит? 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы. 

1. Какой язык вы изучаете? (русский) 2. Какую девушку ты ждѐшь? 

(симпатичная) 3. Какую музыку вы слушаете? (народная) 4. Какое молоко ты 

купил? (свежее) 5. Какого брата ты давно не видел? (старший) 6. Какую куртку 

купил Антон? (белая) 7. Какого человека вы встретили? (молодой) 8. Какую 

тетрадь взяла Таня? (синяя) 9. Какой урок вы хорошо знаете? (первый) 

10. Какой дом ты видишь? (большой) 11. Какой чай любит мама? (зелѐный) 

 

Задание 6. Напишите вопросы по модели. 

Модель:  Какую книгу он читает? 

  Он читает новую книгу. 

1. Я пишу большое письмо. 2. Они читали интересный роман. 3. Она купила 

красивую вазу. 4. В метро я встретил китайского студента. 5. Мы знаем 

английский язык. 6. Ира пишет длинную фразу. 7. Я купил новый компьютер. 

8. Я читаю интересные рассказы. 

 

Задание 7. Ответьте на вопросы. 

1. Что вы видите на карте? (большой город, далѐкая страна) 2. Что купил ваш 

друг в этом магазине? (свежий хлеб, вкусная булочка) 3. Что вы положили на 

стол? (новая синяя ручка) 4. Что вы смотрели в нашем кинотеатре? 

(американский фильм) 5. Что вы слушали на нашем концерте? (украинские 

песни, народная музыка). 6. Что вы видели на этой улице? (маленькое кафе) 

7. Что вы читали в этом журнале? (большая интересная статья, новая реклама). 

 

Задание 8. Пишите фразы, раскрывая скобки. 

1. Я знаю .... (трудный текст, популярная песня). 2. Студенты повторяют .... (эта 

длинная фраза, новые слова). 3. Вчера я смотрел .... (весѐлая комедия). 4. Я 

никогда не видел .... (этот человек, эта девушка). 5. Виктор забыл …. (большой 

словарь, синяя ручка, новая тетрадь) дома. 6. Вчера я долго ждал .... (наш 

декан). 7. Моя сестра любит .... (классическая музыка). 8. Мой друг не знает .... 

(ваш преподаватель, эта студентка, моя младшая сестра). 9. Я часто вспоминаю 

.... (мой родной город, мой отец, моя мать).10. Я пригласил в гости …. (свой 

друг и его симпатичная сестра). 
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Задание 9. Пишите фразы, раскрывая скобки. 

1. Мы часто слушаем …. (современная музыка). 2. Я смотрел .... (интересный 

фильм). 3. Вы знаете …. (этот талантливый артист)? 4. Ты купил …. (этот 

украинский сувенир). 5. Я давно не видел .… (моя большая семья). 6. Артистка 

поѐт .... (красивая песня). 7. В деканате мы встретили …. (наш декан). 8. Отец 

читает …. (сегодняшняя газета). 9. Я жду здесь …. (один знакомый студент). 

10. Журналист спрашивает …. (известный украинский спортсмен) о его победе. 

11. Я часто вспоминаю …. (мой отец, моя мать). 

 

Задание 10. Ответьте на вопросы. 

1. Кого вы видели в театре вчера? (этот молодой артист и эта известная 

артистка) 2. Кого вы ждѐте здесь? (мой хороший друг и его сестра) 3. Кого вы 

часто видите? (наш строгий преподаватель) 4. Кого вы встретили на улице? 

(этот китайский студент и его подруга) 5. Кого вспоминаете? (свой старший 

брат и любимая сестра). 

 

Задание 11. Пишите, раскрывая скобки. 

1. Возьмите .... (ваша красная ручка; мой русско-английский словарь; его вещи). 

2. Мы слушали .... (этот украинский артист; известная певица). 3. Вчера в клубе 

я встретил .... (свой хороший товарищ; его младшая сестра; этот талантливый 

художник). 4. Он сфотографировал .... (наш молодой преподаватель; знакомая 

девушка; мой старый друг) около памятника Шевченко. 5. Мы иногда слушаем 

.… (украинская музыка). 6. Я недавно смотрел .… (новая спортивная 

программа). 7. Ты хорошо знаешь .… (этот новый текст, русская грамматика). 

8. Я давно не видел …. (своя большая семья). 

 

Задание 12. Ответьте на вопросы. 

1. Что вы сейчас читаете? (эта интересная статья) 2. Кого вы ждѐте тут? (свой 

земляк) 3. Кого вы видели в университете? (наш новый декан) 4. Кого вы 

любите слушать? (эта популярная артистка) 5. Что ты пишешь сейчас? 

(последнее упражнение). 6. Что смотрит друг? (футбольный матч) 7. Кого вы 

знаете? (этот талантливый спортсмен) 8. Кого ты любишь? (эта украинская 

девушка) 9. Что слушает подруга? (популярная музыка) 10. Что приготовила 

мама? (вкусная пицца) 11. Что покупает подруга? (модная одежда) 12. Кого вы 

пригласили в кафе? (хороший друг и его новая подруга) 
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Задание 13. Ответьте на вопросы. 

1. Какие фильмы вам нравится смотреть? (новые американские фильмы) 2. Кого 

ты встретил в университете? (наши старые друзья) 3. Кого он уважает? (свои 

любимые родители) 4. Что готовят в этом ресторане? (вкусные украинские 

блюда) 5. Кого не понимает Макс? (эти люди) 6. Кого вы ждали вчера? (эти 

новые студенты и студентки) 7. Кого вспоминает друг? (младшие братья и 

сѐстры) 8. Кого целует мама? (свои маленькие дети). 

 

Задание 14. Пишите, открывая скобки. 

1. Мы часто вспоминаем .... (своя родина, свой родной город, свои родители). 

2. Художник рисует .... (большой портрет, красивая природа, белые цветы). 

3. Моя подруга часто готовит .... (украинский борщ, морская рыба, итальянские 

макароны). 4. На экскурсии студенты сфотографировали .... (большая площадь, 

старые здания, свои друзья и преподаватели).  

 

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

 

Задание 1. Напишите фразы, открывая скобки. 

1. Недавно я познакомился .... (Антон и Анна). 2. Друзья ходили на стадион …. 

(Игорь) 3. Сын говорил по телефону …. (отец и мать). 4. Мать гуляет в парке 

…. (сын и дочь). 5. Студент разговаривал …. (декан и преподаватель). 6. Он 

разговаривает …. (врач и медсестра). 7. Он приехал сюда …. (брат и сестра). 

8. Виктор встретился …. (девушка). 9. Наташа вчера на дискотеке танцевала .... 

(Борис). 10. Том учится вместе …. (Эрик и Мария). 11. Мы познакомились .... 

(Макс и Катя). 12. Брат ездил в Киев …. (Саша и Соня). 13. Декан говорил …. 

(студент и студентка). 14. Вчера Антон завтракал …. (Ира и Виктор). 15. Вчера 

я был в кафе …. (друг и подруга). 

 

Задание 2. Пишите, открывая скобки. 

1. Студенты ходят на занятия …. (учебник, словарь и тетрадь). 

2. Преподаватель идѐт в класс …. (журнал и книга). 3. Студент идѐт на урок …. 

(сумка). 4. Он любит пить чай …. (сахар), а Антон любит чай .... (лимон). 5. Она 

купила в кафе бутерброд …. (сыр). 6. Утром я пил кофе ….  (молоко). 7. Они 

едят хлеб …. (мясо и соус). 8. Мы любим мороженое …. (шоколад). 

 

Задание 3. Составьте фразы по модели. 

Модель: Я люблю чай с сахаром, а мой друг любит чай без сахара. 

1. Утром я пью кофе с ….  , а вечером я пью кофе без …. (молоко). 2. Когда я 

завтракаю, я ем хлеб с ….  , а мой брат ест его без ….  (масло и сыр). 3. Я 
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люблю рис с …. , а мой друг любит рис без ….  (рыба). 4. Обычно я пью чай с 

…. , но сегодня я выпил чай без ….  (лимон). 5. Моя подруга всегда покупает 

пиццу с …. , а сегодня она купила пиццу без …. (курица). 

 

Задание 4. Пишите, открывая скобки. 

1. Раньше мой друг был .... (школьник), а теперь он стал .... (студент). 2. Сейчас 

Алина .... (студентка), а скоро он станет .... (переводчик). 3. Моя сестра мечтала 

стать .... (артистка), а сейчас она работает .... (медсестра). 4. Мой отец сначала 

работал .... (преподаватель), а потом стал .... (декан). 5. Раньше я был .... 

(строитель), а теперь я хочу стать .... (архитектор). 6. Он всегда мечтал стать .... 

(дипломат), но стал .... (журналист). 7. Когда я учился в школе, я мечтал стать 

.... (футболист).  

 

Задание 5. Пишите, открывая скобки. 

1. С кем вы говорили об экзамене? (наш преподаватель) 2. С кем Антон был в 

кино? (его новая подруга) 3. С кем вы ходите в спортзал? (мой земляк) 4. С кем 

играют дети? (маленькая кошка) 5. Кем хочет  стать сестра? (известная 

артистка) 6. Чем занимается брат? (лѐгкая атлетика) 7. Чем интересуется 

подруга? (современное искусство). 8. Рядом с чем находится общежитие? 

(красивый парк, станция метро, маленькое кафе). 

 

Задание 6. Пишите, открывая скобки. 

1. Вчера я ходил в музей …. (свой хороший друг и своя хорошая подруга; этот 

молодой человек; наш преподаватель). 2. Антон интересуется …. (современная 

музыка; классический балет). 3. Журналисты встретились …. (украинский 

президент; английская королева). 4. Мне нужно посоветоваться .... (свой 

старший брат и его жена). 5. Девочка играет .... (маленькая кошка). 6. Михаил 

познакомился .... (высокая блондинка). 6. Я обсудил свой реферат .... (наш 

преподаватель). 7. Не надо спорить .... (отец и мать). 

 

Задание 7. Пишите, открывая скобки. 

1. В университете мы познакомились …. (эти украинские студенты и 

студентки). 2. Я часто спорю …. (младшие братья и сѐстры). 3. Я ходил в 

ресторан …. (свои друзья). 4. На родине я жил .... (родители, младшие братья и 

сѐстры). 5. Преподаватель разговаривал …. (наши иностранные студенты). 

6. Она хочет пойти в театр …. (ваши новые подруги). 7. Сестра приготовила 

торт …. (свежие фрукты). 8. Недавно мы встретились …. (наши товарищи). 9. Я 

всегда советуюсь …. (мои родители). 10. Я люблю гулять …. (хорошие друзья, 

знакомые девушки). 11. Мой брат занимается …. (экстремальные виды спорта). 
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12. Утром я говорил по телефону .... (мои товарищи). 13. Мои друзья хотят 

стать …. (хорошие врачи, инженеры). 14. Дети рисуют …. (цветные 

карандаши). 15. Я горжусь …. (свои родители). 16. Подруга подарила мне книгу 

…. (красивые фотографии).  

 

Задание 8*. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 

1. Как вы сегодня пообедали? (аппетит) 2. Как вы слушали его доклад? 

(интерес) 3. Как вы выслушали эту новость? (радость) 4. Как вы нашли эту 

книгу? (труд) 5. Как вы любите пить кофе? (сахар) 6. Как вы слушали их спор? 

(любопытство) 7. Как он написал тест? (ошибки) 8. Как мать встретила сына? 

(слѐзы на глазах) 9. Как бабушка смотрела на внука? (любовь) 

 

Запомните:  

писать крупными буквами, красивым 

почерком 

говорить тихим голосом 

идти быстрыми шагами  

объяснить простыми словами 

смотреть внимательным взглядом 

 

петь хором, тенором 

обойти стороной 

жить счастливой жизнью 

смеяться громким смехом 

улыбаться ласковой улыбкой 

 

 

Задание 9*. Слова в скобках напишите в правильной форме. Вставьте, где 

необходимо, предлог с. 

1. Дверь открылась …. (громкий шум). 2. Он говорил о смешных вещах …. 

(серьѐзное лицо). 3. Он открыл окно .… (резкое движение). 4. Директор говорил 

что-то .... (строгий тон). 5. Девушка шла .… (быстрая походка). 6. Учитель 

объяснил это правило .... (простые слова). 7. Все работали …. (вдохновение). 

8. Она вздохнула .... (сожаление).  

 

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 

1. Где текст? (учебник). 2. Где задание? (книга). 3. Где ошибка? (упражнение). 

4. Где деньги? (банк). 5. Где театр? (центр). 6. Где инженер? (завод). 7. Где 

секретарь? (деканат). 8. Где врач? (больница). 9. Где картины? (музей). 10. Где 

студенты? (урок). 11. Где продукты? (холодильник). 12. Где виза? (паспорт). 

13. Где телефон? (карман). 14. Где лекарства? (аптека). 15. Где спортсмены? 

(стадион). 16. Где новые слова? (словарь). 17. Где туристы? (экскурсия). 18. Где 

книги? (библиотека). 19. Где дети? (парк). 20. Где преподаватель? (аудитория) 
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21. Где дом? (деревня). 22. Где вода? (бутылка). 23. Где остановка? (улица). 

24. Где цветы? (окно). 25. Где товары? (рынок). 26. Где магазины? (город). 

27. Где фамилия? (журнал). 28. Где клоун? (цирк). 29. Где фраза? (доска). 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы. 

1. Где работает твой отец? (фирма). 2. Где работает твоя мать? (поликлиника). 

3. Где вы отдыхаете? (парк). 4. Где живѐт твой друг? (Одесса). 5. Где ты 

учишься? (университет). 6. Где живут студенты? (общежитие). 7. Где вы были 

вчера? (музей). 8. Где учится сестра? (школа). 9. Где живѐт бабушка? (деревня). 

10. Где домашнее задание? (тетрадь). 11. Где пишет преподаватель? (доска). 

12. Где континенты и океаны? (карта). 13. Где памятник? (площадь). 

 

Задание 3. Вставьте предлоги в или на, слова в скобках напишите в 

правильной форме. 

1. Студенты учатся .... (университет). 2. Мы живѐм .... (общежитие). 3. Отец 

работает .... (завод). 4. Брат учится .... (школа). 5. Они отдыхают .... (комната). 

6. Я купил молоко .... (магазин). 7. Вы берѐте книги .... (библиотека). 8. Ваша 

семья живѐт .... (деревня). 9. Они купили шоколад .... (киоск). 10. Справку 

можно взять …. (деканат). 11. Фрукты можно купить …. (рынок). 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Где сидят студенты? (аудитория) 2. Где висит фото? (стена) 3. Где сидит 

Борис? (стул) 4. Где лежит письмо? (книга) 5. Где стоят цветы? (окно) 6. Где 

лежат тетради? (стол) 7. Где стоит стол? (комната) 8. Где лежит кошка? (диван) 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы. 

1. Где живут дедушка и бабушка? (деревня) 2. Где работает мать? (больница) 

3. Где вы живѐте? (город) 4. Где учится твоя сестра? (школа) 5. Где лежит 

тетрадь? (сумка) 6. Где стоит компьютер? (стол) 7. Где вы были? (аквапарк) 

8. Где сидят студенты? (класс) 9. Где висит картина? (стена) 10. Где он живѐт? 

(Киев) 11. Где они живут? (общежитие) 12. Где стоит преподаватель? 

(аудитория) 13. Где находится гостиница? (площадь) 14. Где вы были утром? 

(деканат) 15. Где вы пишете? (тетрадь) 16. Где стоят студенты? (коридор) 

 

Задание 6. Пишите, открывая скобки. 

1. Наташа работает .... (аптека). 2. Преподаватель сейчас .... (урок) 3. Мой брат 

живѐт .... (центр). 4. Моя семья отдыхает .... (море) 5. Спортсмены играют в 

футбол ..... (стадион). 6. Я отдыхаю .... (комната). 7. Друзья обедают .... 
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(ресторан). 8. Дети гуляют .... (парк). 9. Студенты работают .... (аудитория). 

10. Мы были …. (площадь). 11. Вы смотрели картины …. (музей).  

 

Задание 7. Ответьте на вопросы. 

Образец: Он учится в школе? (институт) – Нет, он учится не в школе. Он учится 

в институте. 

1. Маша работает в магазине? (почта) 2. Ваш отец работает в банке? 

(посольство) 3. Дети гуляют в парке? (улица) 4. Вы были в цирке? (театр) 

5. Туристы были в Киеве? (Одесса) 6. Они отдыхают в кафе? (комната) 7. Вы 

пишете в блокноте? (тетрадь) 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы.  

1. Где играют дети? (сад) 2. Где лежит собака? (угол) 3. Где вы были в 

воскресенье? (лес) 4. Где лежат вещи? (шкаф) 5. Где стоит обувь? (пол) 6. Где 

стоит машина? (мост) 7. Где находится ваш дом? (берег) 8. Где самолѐты? 

(аэропорт) 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы. 

1. Где находится Украина? (Европа) 2. Где она отдыхает? (Италия) 3. Где живѐт 

Оксана? (Киев) 4. Где находится Лондон? (Англия) 5. Где находится Китай? 

(Азия) 6. Где вы изучаете русский язык? (Украина) 7. Где находится Одесса? 

(юг) 8. Где находится Харьков? (восток) 9. Где отдыхают родители? (море) 

10. Где находится университет? (площадь) 

 

Задание 10. Вместо точек вставьте предлоги в или на. 

1. Мой отец работает .... университете. 2. Моя мать работает …. поликлинике. 

З. Виктор вчера был …. заводе. 4. Я была вчера .... театре. 5. Ира живѐт .... 

проспекте Науки. 6. Вы вчера были .... супермаркете? 7. Друзья гуляют .... 

парке. 8. Общежитие находится …. улице Пушкинской. 9. Утром Маша была .... 

почте. 10. Мой друг учится .... подготовительном факультете. 11. Цветы стоят 

.... вазе. 12. Мы завтракаем .... кафе. 13. …. уроке мы читаем тексты. 

14. Студенты сидят …. аудитории. 15. Он купил фрукты …. рынке. 16. Эта 

гостиница находится …. площади. 17. Лекарства можно купить …. аптеке. 

18. Недавно я был …. выставке. 19. Он получил деньги …. банкомате. 

 

Задание 11. Пишите текст, открывая скобки. 

Я студент. Я живу …. (Харьков), …. (общежитие), …. (комната № 312). Я учусь 

…. (университет). Вот мой друг. Мы вместе учимся …. (группа №21). Сейчас 

мы сидим …. (урок). …. (стол) лежат учебники, тетради и ручки. …. (стена) 
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висит доска. Преподаватель пишет …. (доска), а мы пишем …. (тетрадь). Потом 

преподаватель читает текст. Я понимаю не все слова …. (текст). Я смотрю 

новые слова … (словарь). После урока я обедаю …. (кафе). Потом отдыхаю …. 

(комната).  

 

Задание 12. Ответьте на вопросы. 

1. О чѐм вы часто думаете? (родина) 2. О ком говорит преподаватель? (студент) 

3. О чѐм спрашивает Анна? (экзамен) 4. О чѐм пишет Борис? (Харьков) 5. О ком 

спрашивает декан? (преподаватель) 6. О чѐм рассказывает друг? (фильм) 7. О 

ком думает дочь? (мать) 8. О чѐм вы  говорите? (музыка) 9. О чѐм любят 

говорить девушки? (мода) 10. О чѐм рассказывает Иван? (футбол) 

 

Задание 13. Ответьте на вопросы. 

1. В каком городе вы живѐте? (красивый) 2. В каком доме живѐт твоя семья? 

(хороший) 3. В каком общежитии живут студенты? (десятое) 4. В каком 

университете учится твоя сестра? (медицинский) 5. На каком факультете вы 

учитесь? (подготовительный) 6. В какой квартире живѐт твой друг? (новая) 7. В 

какой комнате живѐт эта студентка? (соседняя) 8. В какой аудитории вы 

занимаетесь? (маленькая) 

 

Задание 14. Ответьте на вопросы. 

1. Где был вчера ваш друг? (новый ресторан) 2. Где вы были вчера? (интересная 

экскурсия) 3. Где была твоя подруга? (исторический музей) 4. Где были 

студенты вчера вечером? (новый театр) 5. Где был ваш преподаватель? (наш 

университет) 6. Где были недавно ваши друзья? (весѐлая вечеринка) 7. Где ты 

был в субботу? (футбольный матч) 8. Где была твоя сестра? (другая страна) 

 

Задание 15. Ответьте на вопросы. 

1. Где работает твой отец? (строительная компания) 2. Где ужинают друзья? 

(уютный ресторан) 3. Где учится студент? (новая группа) 4. Где работают ваши 

братья? (большой банк) 5. Где вы любите гулять? (красивый парк) 6. Где 

работает Юля? (туристическая фирма) 7. Где учится твоя сестра? (частная 

школа) 8. Где играют дети? (детский сад) 9. Где работает этот врач? 

(студенческая больница) 

 

Задание 16. Ответьте на вопросы. 

1. Где вы живѐте? (этот новый дом) 2. Где вы занимаетесь? (эта маленькая 

аудитория) 3. Где находится музей? (это красивое здание) 4. Где живѐт твой 

друг? (наше старое общежитие) 5. Где находится университет? (наша большая 
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площадь) 6. Где учатся иностранцы? (наш технический университет) 7. О ком 

ты думаешь? (мой старый друг) 8. О ком он вспоминает? (моя любимая семья) 

9. О чѐм рассказал студент? (свой родной город) 10. О чѐм вы прочитали в 

газете? (твоя родная страна) 

 

Задание 17. Ответьте на вопросы. 

1. О ком ты вспоминаешь? (моя любимая подруга, мой старший брат) 

2. О чѐм студенты рассказали преподавателю? (своѐ общежитие, своя 

проблема) 

3. О ком ты прочитал недавно? (этот известный художник, эта талантливая 

артистка)  

4. О чѐм ты мечтаешь? (интересная работа, счастливая жизнь) 

5. О чѐм вы говорили с другом? (наш университет, будущая профессия)  

6. Где они живут? (это новое здание, наша старая квартира, ваш красивый 

город) 

7. Где отдыхают друзья? (наша большая площадь, этот старый парк, маленький 

ресторан) 

8. Где работают родители? (одна крупная компания) 

9. Где можно купить свежие фрукты? (центральный рынок, соседний магазин) 

10. Где учатся студенты? (этот технический университет, медицинская 

академия) 

 

Задание 18. Ответьте на вопросы. 

1. Где вы покупаете продукты? (магазины) 2. Где вы смотрите новые слова? 

(словари) 3. Где лежат учебники? (столы) 4. Где были туристы? (музеи) 5. Где 

гуляют люди? (парки) 6. Где можно вкусно поесть? (рестораны) 7. Где можно 

купить овощи и фрукты? (рынки) 8. Где они слушали оперу? (театры) 9. Где 

стоят цветы? (окна) 10. Где вы играете в боулинг? (клубы) 

 

Задание 19. Ответьте на вопросы. 

1. Где живут студенты? (эти большие общежития) 2. Где они слушают лекции? 

(наши маленькие аудитории) 3. Где вы любите гулять? (старые парки) 4. Где 

учатся иностранцы? (разные университеты) 5. Где они играют в футбол? 

(большие стадионы) 6. О ком она говорит? (эти известные люди) 7. О чѐм он 

рассказывает? (важные новости) 8. О ком ты часто думаешь? (мои любимые 

родители) 9. О ком спрашивает Антон? (твои хорошие друзья) 10. О чѐм вы 

читали? (украинские традиции) 11. О чѐм пишут газеты? (самые важные 

новости) 
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Задание 20. Ответьте на вопросы. 

1. В каком году вы родились? (тысяча девятьсот девяносто седьмой год) 2. В 

каком году родился ваш отец? (тысяча девятьсот шестьдесят девятый год) 3. В 

каком году родилась ваша мать? (тысяча девятьсот семидесятый год) 4. В каком 

году родился ваш брат? (двухтысячный год) 5. В каком году родилась ваша 

сестра? (две тысячи третий год) 6. В каком году вы начали изучать русский 

язык? (две тысячи тринадцатый год) 7. В каком году вы приехали сюда? 

(прошлый год) 8. В каком году ваш друг окончил университет? (этот год) 9. В 

каком году вы поедете отдыхать на море? (будущий год) 

 

Задание 21. Напишите текст, открывая скобки. 

У меня есть друг. Его зовут Виктор. Он родился .... (тысяча девятьсот 

восемьдесят девятый год) .... (один маленький украинский город). Его отец 

работает .... (крупная строительная компания), а мать .... (детский сад). Сначала 

Виктор учился .... (частная школа). .... (прошлый год) он начал учится 

(национальный университет) .... (биологический факультет). Сейчас он учится 

.... (третий курс). Каждый день он занимается .... (университетская библиотека). 

Он любит спорт и часто играет в футбол .... (большой стадион). Летом он 

отдыхает .... (родной город). 

 

Задание 22. Вставьте предлоги в, на, о (об). Слова в скобках напишите в правильной 

форме. 

1. Моя сестра учится …. (музыкальная школа). 

2. Мы живѐм .... (эта красивая страна; этот большой город; центральная улица). 

3. Они долго разговаривали .... (этот новый фильм; эта последняя статья). 

4. Иван часто рассказывал .... (его большая семья; первая учительница; 

младший брат). 

5. Они учатся .... (медицинский университет; первый курс; юридическая 

академия). 

6. Мать часто вспоминает .... (мой школьный друг; моя школьная подруга). 

7. Я хочу всѐ знать .... (этот известный спортсмен; эта известная спортсменка). 

8. Мы прочитали статью .... (наш технический университет). 

9. Я весь день думал .... (этот трудный экзамен; контрольная работа, наш разговор). 

10. Мы много разговариваем .... (наша жизнь; учѐба). 

11. Студенты хотят больше узнать …. (великие открытия; известные учѐные). 

12. Я мечтаю .... (хороший дом; дорогая машина; красивая жена). 

13. Братья заботятся …. (наши любимые родители). 

14. Мужчины говорят …. (политика, футбол, дорогие машины, красивые 

девушки). 
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ПОВТОРЕНИЕ ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Что читает брат? (журнал, книга, газета, стихи) 2. Что вы пишете? (письмо, 

упражнения, фраза, новые слова) 3. Что смотрит друг? (комедия, мультфильмы) 

4. Что вы купили на рынке? (мясо, рыба, йогурт, яйца) 5. Кого вы ждали вчера? 

(друг и его сестра) 6. Кого вы пригласили в гости? (Мария и Таня) 7. Кого вы 

встретили на улице? (Анна и еѐ дочь) 8. Где живут ваши друзья? (Украина, 

Харьков, общежитие) 9. Где можно обменять деньги? (банк) 10. Где вы 

учитесь? (технический университет, подготовительный факультет, двадцать 

вторая группа) 11. Где находится Украина? (Европа) 12. Где находится Ливан? 

(Азия) 13. Куда идут друзья? (магазин, почта, общежитие, аптека) 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы. 

1. Кого вы часто вспоминаете? (отец, мать, брат, сестра) 2. Кого знает Виктор? 

(Иван, Наташа, Мария, Андрей) 3. Кого слушают студенты? (декан, 

преподаватель, профессор) 4. Кого спросил преподаватель? (студент, 

студентка) 5. Кого ты встретил на улице? (друг, подруга) 6. Что вы смотрели? 

(фильм, концерт, комедия, новости). 7. Что они видят в комнате? (диван, стол, 

лампа, фото, цветы, дверь) 8. Что вы любите есть? (шоколад, мороженое, пицца, 

фрукты) 9. Что умеет готовить ваш друг? (мясо, рыба, рис) 10. Что можно 

купить на рынке? (овощи, фрукты, курица, молоко) 11. Что можно взять в 

деканате? (виза, справка, сертификат) 12. Где находится Украина? (Европа) 

13. Где находится Китай? (Азия) 14. Где можно купить продукты? 

(супермаркет, магазин, киоск) 15. Где учатся ваши друзья? (технический 

университет, академия) 16. Где живут студенты? (Харьков, общежитие) 17. Где 

лежит книга? (сумка, стол) 18. Где стоит телевизор? (комната, угол) 19. Где 

гуляют дети? (сад, парк) 20. Где находится ваша комната? (общежитие №4, 

третий этаж) 

 

Задание 3. Напишите слова в скобках в правильной форме. 

N 2 

1. В сумке нет …. (ручка; тетрадь; письмо; словарь). 2. Это комната …. 

(студент; подруга; Юрий; Катя; он; она; они). 3. Я вижу здание …. (аптека; 

театр; академия; общежитие). 4. На столе стоит фото …. (мать; отец; семья; 

брат; сестра). 5. В холодильнике нет .... (сметана; мясо; рыба; молоко; йогурт). 

6. Моя подруга вернулась из/с .... (работа, университет, деревня; путешествие, 

экскурсия). 
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N3 

1. Он часто звонит …. (друг; студент; сестра; преподаватель; я; она). 2. Я 

подарил подарок …. (девушка; преподаватель; сестра; ты; он). 3. Он показал 

свой диплом …. (подруга; мать; отец; Тарас; Ира; мы; они). 4. Студенты дали 

паспорта …. (декан; секретарь). 

N4 

1. Дайте …. (ручка; словарь; сок; письмо). 2. Мы слушали …. (студент; 

студентка; артист; декан; преподаватель). 3. Вчера в клубе я встретил …. 

(товарищ; сестра; художник; он; она; они). 4. Он спросил …. (преподаватель; 

девушка; друг), где станция метро. 

N5 

1. Вчера я ходил в музей …. (друг; подруга; преподаватель; Виктор; Марина). 

2. Я познакомился …. (студент; студентка; девушка; декан). 3. Антон гулял в 

парке …. (Наташа; Юля; Мария; Владимир). 4. Он хочет стать …. (переводчик; 

преподаватель; врач; инженер; бизнесмен). 

N6 

1. Я мечтаю …. (дом; машина; жена; профессия). 2. Мы живѐм …. (город; 

улица; общежитие). 3. Они долго разговаривали …. (фильм; статья; опера). 4. Я 

часто вспоминаю …. (мать; отец; брат; сестра; родина; семья). 5. Он учится …. 

(университет; академия; школа; факультет). 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

друг, подруга, товарищ, студент, студентка, отец, мать 

1. Кто живѐт в Киеве? 2. У кого большая семья? 3. Кому ты звонил недавно? 

4. Кого ты часто вспоминаешь? 5. С кем ты встретился на улице? 6. О ком ты 

рассказывал? 

 

Задание 5. Дополните фразы данными словами.  

университет 

1. Я учусь в…. 2. Утром я иду в…. 3. Это фото …. 4. Я хочу показать тебе свой 

…. 5. …. 125 лет. 6. …. находится в центре. 7. Общежитие рядом с…. 

библиотека 

1. На этом этаже нет .… 2. Завтра я хочу пойти в…. 3. Наша аудитория рядом с 

…. 4. Ты уже был в…. 5. …. находится на втором этаже. 

сестра 

1. …. учится в Украине. 2. Я давно не видел …. 3. …. часто звонит мне. 

4. Недавно …. написала мне большое письмо. 5. Анна живѐт вместе с …. 6. На 

столе стоит фото ….7. Я часто думаю о …. . 
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брат 

1. …. зовут Денис. 2. …. работает на заводе. 3. Родители помогают …. 4. У …. 

есть жена и сын. 5. Я часто вспоминаю …. 6. Я люблю играть в шахматы с …. 

студент и студентка 

1. …. любят музыку и спорт. 2. Я не знаю, как зовут …. 3. Я часто вижу …. на 

факультете. 4. …. изучают русский язык. 5. Я хочу познакомиться со…. 6. У …. 

нет словаря. 7. …. нравится Харьков. 

 

Задание 6. Пишите по модели.  

Модель:  Я был в комнате у Виктора.  

Я иду в комнату к Виктору.  

Я пришѐл из комнаты от Виктора. 

1. Мы были на уроке у преподавателя. 2. Он был в поликлинике у врача. 3. Я 

был в общежитии у товарища. 4. Вы были на факультете у декана. 5. Она была 

в комнате у сестры. 

 

Задание 7. Ответьте на вопросы, используя данные слова. 

десятое общежитие, мой друг 

Киев, любимая подруга 

его большая квартира, ваш новый сосед 

1. Куда /к кому ты идѐшь/едешь? 2. Где /у кого ты был? 3. Откуда /от кого ты 

пришѐл/приехал?  

 

Задание 8. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 

1. В каком классе учится сестра? (пятый) 2. На каком этаже живѐт твой друг? 

(первый) 3. В какой сумке лежат джинсы? (эта) 4. О каком человеке спрашивал 

сосед? (незнакомый) 5. О каком спортсмене вы говорили? (этот известный) 

6. Какой фильм ты смотрел? (интересный) 7. Какие журналы ты читал? (новые) 

8. Какую рубашку ты купил? (белая) 9. Какую подругу ты ждѐшь? (новая) 10. У 

какого соседа есть машина? (этот) 11. У какой сестры день рождения? (моя 

старшая) 12. Какому другу ты помогаешь? (мой близкий) 13. Какому другу 

звонил Пѐтр? (новый) 14. Какой подруге ты подарил цветы? (любимая) 

15. Какой сестре ты купил игрушку? (младшая) 16. С каким человеком ты 

разговаривал? (этот пожилой) 17. С каким другом ты гулял? (лучший) 18. С 

какой девочкой ты дружишь? (эта симпатичная) 19. С какой подругой ты ходил 

в кино? (моя любимая) 20. Где ты живѐшь? (большой город, Украина) 21. Где 

телевизор? (большая комната) 22. Кому ты помог? (хороший друг, новая 

подруга) 23. Кого ты ждѐшь? (наш преподаватель) 24. Что слушает сестра? 

(популярная музыка)  
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Задание 9. Дополните фразы данными словосочетаниями. 

технический университет 

1. Мы учимся в…. 2. Ты уже знаешь, где находится …. 3. Парк находится рядом 

с …. 4. …. 125 лет. 5. Студенты ходят в…. 6. Это здание …. 7. Мы читали текст 

о …. 

наша новая библиотека 

1. Обычно мы берѐм книги в …. 2. Мне надо пойти в .… 3. Это здание .… 4. 

Рядом с …. находится кафе. 5. Покажи мне …. 6. …. находится на втором 

этаже. 

моя старшая сестра 

1. …. живѐт в другой стране. 2. Я жду здесь …. 3. Недавно …. звонила мне. 

4. Марина была в кафе вместе с …. 5. На каникулах я поеду к …. 

мой старший брат 

1. …. зовут Макс. 2. …. работает врачом. 3. Родители часто звонят .… 4. У .… 

есть дочь и сын. 5. Я часто вспоминаю о …. 6. Я часто спорю с …. 

эта красивая девушка 

1. …. живѐт в соседнем доме. 2. Я не знаю, как зовут .… 3. Я часто встречаю .… 

на улице. 4. …. знает несколько языков. 5. Я хочу познакомиться с .… и 

пригласить …. в кино. 6. У …. длинные волосы. 

этот американский бизнесмен 

1. Недавно я встретился с …. 2. …. неплохо говорит по-русски. 3. …. зовут 

Майкл. 4. …. нравится работать в Украине. 5. У …. дорогая машина. 6. Друг 

спросил меня об …. 

 

Задание 10. Слова в скобках напишите в нужном падеже. 

Вчера Маша приготовила …. (салат, украинский борщ, жареная рыба, 

шоколадный торт, вкусное печенье, яблочный компот). Вечером к …. (она) 

пришли гости. Они съели всѐ. Теперь у …. (Маша) нет …. (салат, украинский 

борщ, жареная рыба, шоколадный торт, вкусное печенье, яблочный компот). 

Завтра Маша пойдѐт на …. (рынок) и купит много …. (продукты), чтобы 

приготовить много …. (еда) и опять пригласить …. (свои друзья и подруги), 

потому что Маша любит .... (они), а .... (они) нравится, как готовит Маша. 

 

Задание 11. Слова в скобках напишите в нужном падеже. Вставьте предлоги. 

(Моя старшая сестра) …. зовут Алина. (Она) .... 22 года. Сейчас она живѐт …. 

(Киев) и учится …. (юридическая академия). Она всегда мечтала стать …. 

(юрист). В детстве я часто спорил …. (своя старшая сестра). Сейчас мы хорошо 

понимаем друг друга, и я часто советуюсь …. (Алина). …. Летом я поеду …. 

(Киев, моя старшая сестра). Мы будем гулять .... (она), разговаривать …. (наша 
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жизнь и учѐба, наша будущая профессия) и вспоминать .... (родной город, наши 

родители). 

 

Задание 12. Слова в скобках напишите в нужном падеже. Вставьте предлоги. 

Я учусь …. (технический университет "ХПИ" Я живу …. (улица Пушкинская) 

…. (старое общежитие) …. (второй этаж). Здесь учатся студенты, которые 

приехали …. (Ливан, Вьетнам, Китай, Сирия, Марокко). Я часто рассказываю 

…. (моя страна, мой родной город, моя любимая семья). Я вспоминаю …. (моя 

семья) и поэтому каждый день звоню ….  (мама и отец, старший брат и 

младшая сестра). Они тоже думают …. (я), поэтому часто звонят …. (я). Скоро 

будут каникулы, и я поеду …. (моя родина). Я уже купил разные подарки …. 

(мама,  отец, брат, сестра). Я думаю, что они будут рады встретиться …. (я). 

 

Задание 13. Ответьте на вопросы. 

наши новые друзья и подруги, эти симпатичные девушки 

1. К кому вы ходите в гости? 2. У кого есть новые диски? 3. С кем вы были на 

выставке? 4. О ком вы рассказали брату? 5. Кто вам нравится? 6. Кого вы 

видите каждый день? 7. От кого вы узнали о концерте?  

 

Задание 14. Слова в скобках напишите в нужном падеже.  

1. Вчера мы ходили в/на …. (этот университет, моя любимая школа, наш 

факультет, это старое общежитие). 2. Студенты должны выучить …. (новый 

текст, большая тема, новое задание). 3. Вечером я долго повторял …. (русская 

грамматика, этот большой текст, это новое задание, эти трудные слова). 

4. Вчера весь вечер я танцевал с …. (моя новая подруга, мой старый друг). 5. Я 

не понимаю …. (этот новый студент, эта новая студентка). 6. Мой друг 

пригласил …. (наш старый товарищ, его родная сестра, эти украинские 

девушки) на день рождения. 7. На Новый год мы всегда дарим подарки …. 

(наша мать, наш отец, моя старшая сестра, мой младший брат, наш сын, наша 

дочь). 8. Он играет в …. (футбол) с …. (мой друг). Я играю в …. (шахматы) с 

…. (моя хорошая подруга). 9. Я покупаю продукты …. (наш центральный 

рынок, этот магазин), конверты …. (эта маленькая почта). 10. Я советуюсь с …. 

(свой отец, своя мать, свои старшие братья). 11. Я решил стать …. (детский 

психолог), а подруга хочет стать …. (хорошая медсестра). 12. Мои братья 

работают …. (новая аптека, химический завод, украинское посольство). 13. Мне 

нужно сделать …. (домашнее задание, контрольная работа, это большое 

упражнение). 14. Я хорошо знаю …. (этот врач, эта известная писательница, 

этот новый район, эта улица, ваше старое общежитие). 15. Преподаватель 

показывает …. (контрольная работа, новое задание, этот текст). 16. …. (Мой 
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отец, моя мать, мой старший брат, моя старшая сестра) нравится 

путешествовать. 17. Мои друзья интересуются .... (популярная музыка, 

современное искусство и театр). 

 

 

Задание 15. Слова в скобках напишите в правильной форме, где нужно, 

вставьте предлоги.  

1. Я знаю …. (этот человек, эта девушка, ваш преподаватель). 2. Я часто 

вспоминаю …. (родной город, моя родина, моя большая семья, мой отец, моя 

мать) 3. Я люблю слушать …. (современная музыка), смотреть …. (французские 

фильмы). 4. Это фото …. (талантливый художник, известная балерина). 5. Это 

книга …. (этот молодой писатель). 6. Я подарил подарок ….. (эта симпатичная 

девушка). 7. Я ходил на концерт с …. (мой лучший друг, моя любимая подруга) 

8. Я читал книгу …. (этот известный спортсмен). 9. Вчера я был …. (этот новый 

супермаркет, четвѐртое общежитие, интересная выставка). 10. Я часто спорю 

…. (мой старший брат, моя старшая сестра). 11. Я не знаю …. (наш новый 

преподаватель математики). 12. Мы ходили …. (исторический музей, площадь 

Свободы). 13. Я живу …. (большая страна, маленький город). 14. Студенты 

живут …. (это студенческое общежитие). 15. Татьяна Николаевна 

преподаватель …. (русский язык). 16. У меня нет …. (этот новый учебник, 

новая тетрадь). 17. Он обещал …. (наш преподаватель и наш декан) не 

пропускать занятия. 18. (Этот молодой врач) …. работает в больнице. 19. (ваш 

хороший товарищ) …. 25 лет. 20. Я давно не видел …. (твоя младшая сестра). 

21. Мама гуляет в парке с …. (еѐ маленькая дочь). 22. Он много рассказывал …. 

(эта красивая страна, этот большой город). 23. Она купила …. (новый костюм, 

тѐплая шапка). 24. Дайте, пожалуйста, …. (этот свежий хлеб, это свежее мясо, 

эта вода). 25. Мой отец работает …. (агентство недвижимости). 26. Я учусь …. 

(технический университет, подготовительный факультет). 27. Он дал словарь 

…. (этот студент, эта студентка). 

 

 

Задание 16. Дополните предложения данными словосочетаниями. 

мой лучший друг 

1. Вчера я рассказал преподавателю о …. . 2. Это друзья …. . 3. …. 18 лет. 4. Я 

подарил на день рождения книгу …. . 5. Мы учимся с …. в одной группе. 6. Я 

объяснил …. , почему я купил этот компьютер. 7. Вчера мы долго 

разговаривали с …. . 8. У …. много украинских подруг. 9. …. всегда помогает 

мне. 10. Мои родители хорошо знают ….  
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моя новая подруга 

1. Я часто вспоминаю …. . 2. Я ходил к …. . 3. Вчера мы весь вечер танцевали с 

…. . 4. …. зовут Марина. 5. У …. есть кошка. 6. В воскресенье я встретил  в 

парке …. . 7. Я часто ужинаю с …. . 8. …. очень серьѐзная девушка. 9. …. 21 

год. 

наше большое общежитие 

1. …. 10 лет. 2. …. находится на улице Артѐма. 3. Вечером я всегда занимаюсь 

…. 4. В классе мы говорили …. . 5. Это комнаты …. . 6. Я показал …. моему 

другу. 7. Вчера мы весь вечер отдыхали ….  

 

Задание 17. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 

1. У кого есть машина? (этот сосед) 2. У кого есть игрушка? (этот маленький 

мальчик) 3. Чья это кукла? (эта девочка) 4. Чей телефон? (мой земляк) 5. Кого 

нет дома? (мой друг) 6. У тебя есть новый учебник? – Нет, у меня нет …. 7. У 

тебя есть новая тетрадь? – Нет, у меня нет …. 8. У тебя есть красная ручка? – 

Нет, у меня нет …. 9. Кому ты звонил? (хороший друг) 10. Кому ты помогаешь? 

(моя маленькая сестра) 11. Кому ты подарил цветы? (любимая сестра) 12. Кому 

ты обещал звонить? (мой отец и моя мать) 13. Кого ты ждѐшь? (секретарь 

декана) 14. Кого ты видел? (украинский президент) 15. Кого ты знаешь? (этот 

человек) 16. С кем ты познакомился? (украинская спортсменка) 17. С кем ты 

гулял? (хороший друг, хорошая подруга) 18. С кем ты танцевал? (эта красивая 

девушка) 19. О ком ты думаешь? (своя добрая бабушка) 20. О чѐм вы говорили? 

(наша группа) 21. О ком спрашивал преподаватель? (новый студент) 22. Где ты 

живѐшь? (десятое общежитие) 23. Где ты был? (новый стадион) 24. Где гуляют 

дети? (красивый сад) 25. Где работает сестра? (частная клиника) 26. Где стоит 

телевизор? (маленькая комната) 27. Где занимаются студенты? (большая 

аудитория) 28. Где лежат вещи? (чѐрная сумка). 

 

Задание 18. Слова в скобках напишите в правильной форме, где надо, вставьте 

предлоги.  

1. Студенты повторяют …. (эта длинная фраза). 2. Я понимаю …. (новые слова, 

русская грамматика). 3. Вчера он смотрел …. (французская комедия). 4. Я 

никогда не видел …. (этот человек, эта девушка). 5. Я часто вспоминаю …. 

(мой родной город, мой отец, моя мать). 6. Вчера я долго ждал …. (наш декан). 

7. Моя сестра любит …. (классическая музыка). 8. Мой друг не знает …. (наш 

преподаватель, эта китайская студентка). 9. Сегодня на уроке нет …. (мой 

товарищ). 10. На столе нет …. (твой словарь). 11. У меня нет …. (украинская 

подруга). 12. У Антона нет …. (большая тетрадь). 13. Это документы …. (этот 
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инженер). 14. Это фото …. (моя семья). 15. Я часто покупаю игрушки для …. 

(моя младшая сестра). 16. Я привык жить …. (семья). 17. Я люблю кофе …. 

(молоко, сахар). 18. Мои друзья приехали  …. (Палестина, Ливан, Китай, Сирия. 

19. Я живу …. (большой украинский город), …. (студенческое общежитие). 20. 

Вчера друзья были …. (оперный театр), …. (исторический музей), …. (большая 

площадь). 21. Я часто думаю …. (моя будущая жизнь). 22. Я мечтаю …. 

(интересная работа, большой дом, красивая жена, счастливая жизнь). 23. Я 

прочитал книгу …. (этот известный политик). 24. Моя сестра любит фильмы …. 

(любовь). 25. Моя подруга думает …. (я). 

 

Задание 19. Ответьте на вопросы, используя слова, данные ниже. 

этот молодой человек, эта красивая девушка,  

наши хорошие друзья и подруги 

1. Кто живѐт в Харькове? 2. У кого большая семья? 3. Кому ты звонил недавно? 

4. Кого ты часто вспоминаешь? 5. С кем ты встретился в клубе? 6. О ком ты 

рассказывал? 7. Кого здесь нет? 8. К кому ты идѐшь? 9. От кого ты получил 

SMS? 10. У кого ты был? 

 

Задание 20. Слова в скобках напишите в нужном падеже. 

1. В …. (моя комната) есть стол, шкаф, который стоит в …. (угол). Над …. (мой 

стол) висит полка с …. (книги). 2. На …. (эта улица) нет …. (аптека, большие 

магазины). 3. На …. (прошлая неделя) я ходил(а) к …. (своя хорошая подруга), 

которая живѐт рядом с …. (университет). 4. Сколько …. (новые предметы) вы 

будете изучать в …. (следующий год)? 5. Маша пригласила …. (подруги) 

прийти .… (она) после …. (уроки), чтобы показать …. (они) …. (новые 

фотографии). 6. …. (мы) нравится читать …. (книги) о …. (разные страны). 

7. Когда мы гуляли в …. (парк), мы сфотографировали …. (красивый памятник, 

большой фонтан, красивые цветы и деревья, свои родители). 8. Ты можешь 

показать …. (я) фотографии …. (свои братья и сѐстры, друзья и подруги)? 

9. Это книга с …. (красивые картинки) для …. (дети). 10. Я привык(ла) к …. 

(новый город, новая страна, новые друзья и подруги). 11. У …. (Тарас) нет …. 

(тетрадь) по …. (математика). 12. Я не ссорюсь со …. (свои сѐстры). 

 

Задание 21. Напишите слова в скобках в правильном падеже. 

Сейчас я живу в …. (большой город Харьков), который находится в …. 

(Украина). Я уже привык(ла) к …. (Харьков). В …. (Харьков) много …. 

(длинные улицы, красивые парки, большие площади). Я уже неплохо знаю …. 

(Харьков). …. (я) нравится гулять с …. (друзья) по …. (город) и смотреть на ….. 

(новые и старые здания, большие магазины, памятники, люди). Мои родители 
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спрашивают меня о …. (мой университет, Харьков, мои друзья). Я рассказываю 

…. (родители) о …. (моя жизнь) в …. (Харьков). Я сделаю несколько …. 

(фотографии) и покажу …. (родители) …. (город и мои друзья). 

 

Задание 22. Напишите слова в скобках в правильном падеже. 

Каждое воскресенье я с …. (подруга) хожу на …. (рынок) за …. (продукты). Мы 

едем на …. (рынок) на ….. (трамвай), а назад мы едем на такси, потому что 

везѐм много ….  (продукты), и у .…  (мы) тяжѐлые сумки. На …. (рынок) всегда 

много ….  (люди) и .… (продавцы). Мы всегда покупаем …. (рис, мясо, рыба, 

овощи и фрукты) на …. (вся неделя). 

 

Задание 23. Напишите слова в скобках в правильном падеже. 

В .... (наша группа) 8 …. (студенты). Я уже познакомился со .... (все 

преподаватели и студенты). В …. (класс) столько …. (столы и стулья), сколько 

…. (студенты). Когда преподаватель входит в …. (класс), студенты  

здороваются с …. (преподаватель). Во время …. (урок) в .... (класс) тихо, а на 

…. (перерыв) шумно. Рядом с …. (университет) есть спортивная площадка. Мы 

играем на .… (спортивная площадка). Скоро мы пойдѐм на .... (экскурсия). 

Преподаватель расскажет …. (мы) о …. (Харьков, старые улицы и здания, 

музеи и театры). Я хочу сфотографировать …. (центр Харькова, свой 

университет, свой преподаватель, свои друзья) и послать фото …. (родители). 

 

Задание 24. Напишите слова в скобках в правильном падеже. 

1. В …. (эти упражнения) много …. (незнакомые слова). 2. В …. (книга) нет .... 

(этот рассказ). 3. Принеси …. (я) …. (словарь и бумага). 4. …. (мои родители) 

нужно много работать. 5. Китайцы едят …. (палочки), а европейцы ….  (вилка, 

ложка, нож). 6. Подпиши …. (это заявление). 7. Мои родители думают обо ….. 

(я), а я думаю о …. (они). 8. На …. (улице) много ….. (машины, автобусы), 

которые возят …. (люди). 9. У …. (мои подруги Таня и Ира) много …. 

(интересные книги) на …. (русский язык). 10. Вчера я ходил(а) …. (больница) к 

…. (глазной врач). 11. В …. (суббота) я пойду в …. (зоопарк), который 

находится в …. (сад Шевченко). 12. На …. (будущая неделя) у …. (мы) будет 

экзамен. 13. Моя подруга любит носить …. (модная одежда). 14. Вы знаете …. 

(эти новые студенты и студентки)? 15. У …. (мой брат) много …. (друзья и 

подруги). 16. Она сделала много …. (ошибка) в .... (диктант). 17. Благодаря …. 

(ум и трудолюбие) он стал …. (директор фирмы). 18. Мы уже привыкли к …. 

(жизнь) в …. (Харьков). 19. После …. (уроки) я обычно хожу в …. (это 

маленькое кафе) вместе с ….(друзья). 
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Задание 25. Напишите слова в скобках в правильном падеже. 

1. Дай …. (я) …. (эта книга). 2. Около …. (наш дом) стоит много …. (машины). 

3. …. (ты) нужно пойти к …. (врач), чтобы он сказал …. (ты), какое лекарство 

нужно купить в .... (аптека). 4. У …. (мои друзья) много …. (разные книги 

журналы) на …. (русский язык). 5. Вы говорили с …. (эти студенты) об …. 

(экзамены)? 6. Я поеду в …. (деревня) к …. (моя бабушка). 7. Мы перешли 

через …. (широкая дорога), на которой было много …. (автобусы, трамваи, 

машины). 8. Это кабинет …. (наш декан). 9. Я не люблю чай без …. (сахар). 10. 

Положи …. (эта тетрадь) на стол. 11. Не выходи из …. (класс) во время …. 

(урок) без …. (разрешение преподавателя). 

 

Задание 26. Напишите слова в скобках в правильном падеже. 

Вчера я со …. (свои друзья) ходил(а) в …. (большой парк), который находится в 

…. (центр города). Мы гуляли в …. (этот парк) с .… (три) до .… (шесть). Мы 

фотографировались около .... (большой фонтан), катались на …. (качели), 

гуляли по .... (парк). Потом мы пошли в .... (зоопарк) и увидели там много …. 

(разные животные). .... (мы) очень понравилась …. (эта прогулка). Я расскажу о 

.... (наша прогулка) .… (свои родители) и покажу .… (они) .… (фотографии). 

 

Задание 27. Напишите слова в скобках в правильном падеже. 

Я хочу рассказать …. (вы) о …. (своя сестра). …. (она) зовут Яна. У …. (она) 

красивая фигура. Моя старшая сестра тратит много …. (деньги) на …. (модная 

одежда). Она всегда ходит в …. (университет) в …. (модная одежда) с …. 

(красивая сумочка), поэтому молодые люди часто обращают на …. (она) 

внимание и хотят познакомиться с …. (она). Моя сестра часто знакомится с …. 

(разные молодые люди). Она симпатичная и весѐлая, поэтому у …. (она) много 

.... (друзья и подруги). Сестра часто ходит со …. (свои друзья) в кафе. 

 

Задание 28*. Напишите слова в скобках в правильном падеже. 

1. В .… (контрольная работа) было несколько …. (трудные задачи), которые я 

не успел(а) решить до …. (конец), поэтому я не получил(а) .… (высокая 

оценка). 2. …. (температура) измеряют …. (термометр). 3. Я горжусь …. (своя 

страна). 4. Сейчас брат живѐт в …. (чужая страна) и очень скучает по …. 

(родина). 5. Вместо …. (тетрадь) по …. (русский язык) я положил(а) в ….. 

(сумка) тетрадь по …. (математика). 6. Она всегда носит .… (такая яркая 

одежда), что похожа на …. (попугай). 7. Для .… (мои родители) важно, чтобы я 

стал(а) …. (хороший человек).8.  Я уже привык(ла) к .… (Харьков, украинская 

зима, новые друзья, новая жизнь), но я ещѐ скучаю по …. (своя прошлая 

жизнь).  



 34 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

какой? какая? какое? какие? 

хороший хорошая хорошее хорошие 

плохой плохая плохое плохие 

большой большая большое большие 

маленький маленькая маленькое маленькие 

новый новая новое новые 

старый старая старое старые 

молодой молодая молодое молодые 

красивый красивая красивое красивые 

умный умная умное умные 

глупый глупая глупое глупые 

ленивый ленивая ленивое ленивые 

трудолюбивый трудолюбивая трудолюбивое трудолюбивые 

холодный холодная холодное холодные 

тѐплый тѐплая тѐплое тѐплые 

удобный удобная удобное удобные 

вкусный вкусная вкусное вкусные 

симпатичный симпатичная симпатичное симпатичные 

синий синяя синее синие 

весѐлый весѐлая весѐлое весѐлые 

грустный грустная грустное грустные 

трудный трудная трудное трудные 

лѐгкий лѐгкая лѐгкое лѐгкие 

высокий высокая высокое высокие 

низкий низкая низкое низкие 

быстрый быстрая быстрое быстрые 

медленный медленная медленное медленные 

тихий тихая тихое тихие 

громкий громкая громкое громкие 

старший старшая старшее старшие 

младший младшая младшее младшие 

длинный длинная длинное длинные 

широкий широкая широкое широкие 

светлый светлая светлое светлые 

тѐмный тѐмная тѐмное тѐмные 

простой простая простое простые 

сложный сложная сложное сложные 
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Задание 1. Согласуйте прилагательные с существительными. 

хороший 

.... товарищ 

.... погода 

....  друзья 

....  молоко 

 

новый 

.... тетрадь 

.... студент 

....  общежитие 

....  книги 

большой 

.... площадь 

....  письмо 

....  города 

....  словарь 

 

синий 

.... ручка 

.... море 

.... шарф 

.... карандаши 

 

Задание 2. Пишите по образцу. Используйте таблицу на странице 33. 

Например: Какой фильм? – Новый фильм. 

.… друг? ….      … собака? …. 

…. квартира? ….     … сын? …. 

…. молоко? .…      …. работа? …. 

.... город? ….     … человек? ….. 

.... общежитие? .…    .... страна? …. 

…. девушки? ….  .   .... яблоко? …. 

.… друзья? ….     .… родители? …. 

…. семья? ….     .... машина? …. 

.... урок? ....      .... студенты? .... 

.... фильм? ....     .... братья? .... 

 

Задание 3. Согласуйте существительные с прилагательными. 

Наша аудитория .... (маленький) и .... (тѐплый). Вот наши .... (старый) столы и 

стулья. Здесь .... (большой) окна и .... (большой) доска. Это наша .... 

(небольшой) группа. Это .... (арабский) студенты. Вот мой .... (умный) друг. Он 

прекрасно знает .... (английский) язык. Он свободно читает .... (английский) 

газеты. Это тоже мой .... (хороший) товарищ. Он любит читать .... (интересный) 

книги и журналы. Вот .... (симпатичный) девушка Анна. Она умеет готовить .... 

(вкусный) мясо. Это наш .... (любимый) преподаватель. Он знает .... (русский) 

стихи и песни. Он любит смотреть .... (новый американский) фильмы. А это я. Я 

думаю, что я .... (хороший) студент. Я всегда делаю .... (домашний) задание, учу 

.... (новый) слова, пишу .... (большой) упражнения. Здесь мы изучаем .... 

(русский) язык. Русский язык – .... (красивый), но .... (трудный) язык. 
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Задание 4. Напишите подходящие прилагательные. 

1. Мой брат …. 2. Мои родители …. . 3. Русский язык …. 4. Эти фрукты .... 

5. Моя квартира …. и …. 6. У меня есть …. друг. 7. Моя бабушка …. 8. Моя 

мама …. и …. 9. Молоко …. 10. Кошка …. и …. 11. Это …. фильм. 12. Сегодня 

…. ветер. 13. Вода …. 14. У меня …. глаза. 15. Метро – …. и …. 16. Это …. вещество. 

Слова для справок: трудный, тѐмные, ленивая и глупая, простое, красивая и 

удобная, красивая и добрая, интересный, вкусные, холодная, старая, добрые, 

весѐлый, сильный, хороший, быстрое и чистое, белое 

 

Задание 5. Вместо точек вставьте вопросительные слова какой? какая? 

какое? какие? 

1. .... это журнал? 2. .... это газета? 3. …. это книги? 4. …. это слово? 5. .... это 

тетрадь? 6. .... это место? 7. .... это журналы? 8. …. это площадь? 9. …. это 

проспект? 10. .... это машина? 11. .... это газеты? 12. …. это здание? 13. …. 

словарь? 14. .... брат? 15. .... родители? 16. .... молоко? 17. .... упражнение?  

 

Задание 6. Вместо точек вставьте вопросительные слова какой? какая? 

какое? какие? 

1. … сегодня день? 2. … сегодня число? 3. … сейчас урок? 4. Преподаватель 

хочет знать, …студенты не читали текст? 5. Скажите, … это группа? 6. Вы не 

знаете, … это общежитие? 7. Родители всегда спрашивают, … погода в 

Украине. 8. … упражнение вы пишете? 9. … глаголы вы знаете? 10. Вы знаете, 

… это парк? 11. Скажите, пожалуйста, … это улица? 

Задание 7. Найдите подходящее прилагательное. 

работа          симпатичная 

настроение         скучный 

погода         интересный 

комната         тѐплое 

кошка         свободное 

друг          важная 

девушка         близкий 

машина         хорошее 

еда          маленькая 

братья         ленивая 

характер         вкусная 

фильм         старшие 

день          хорошая 

молоко         плохой 

время          дорогая 
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Задание 8. Напишите форму множественного числа. 

Образец: новый стол – новые столы 

красивая девушка – 

новый стул – 

большой город – 

китайская студентка – 

трудный урок – 

интересный роман – 

умный студент – 

тихая улица – 

плохая книга – 

быстрая машина – 

старший брат – 

младшая сестра – 

хороший друг – 

добрый человек – 

новое письмо – 

синяя ручка – 

маленький ребѐнок – 

большое общежитие – 

важное задание – 

молодой преподаватель– 

украинский паспорт – 

тѐплая комната – 

старая вещь – 

свободное место – 

 

Задание 9. Дополните фразы прилагательными.  

Вот …. и …. город. Это его …. улицы, …. площади. А тут …. парк. Это я и мой 

…. друг отдыхаем вместе. Мой друг …. человек. Он говорит, что я тоже  …. 

человек. Мой друг любит смотреть …. фильмы, слушать …. песни и читать …. 

книги. Сейчас он изучает …. язык. А его родной язык …. . А это наш …. 

факультет. Здесь наша …. аудитория. Вот наши …. студенты. Познакомьтесь,  

это наш …. преподаватель. Он часто говорит: "Изучайте …. язык!" 

Слова для справок: старый, большой, подготовительный, красивый, русский, 

иностранный, французский, арабский, маленький, хороший, умный 

 

Задание 10. Напишите антонимы. Используйте слова для справок. 

1. Улица Сумская тихая? – Нет, .... 2. Квартира старая? – Нет, …. 3. Дом 

высокий? – Нет, …. 4. Он сильный? – Нет, …… 5. Это разные тетради? – Нет, 

.... 6. Фильм интересный? – Нет, …. 7. У тебя плохое настроение? – Нет, …. 

8. Он ленивый? – Нет, .… 9. Она весѐлая? – Нет, …. 10. Дети родные? – Нет, .... 

11. Он богатый? – Нет, .... 12. Она молодая? – Нет, .… 13. Это сложные 

вещества? – Нет, …. 14. Чашки грязные? – Нет, .… 15. Текст трудный? – Нет, 

.... 16. Молоко холодное? – Нет, .... 17. Апельсин сладкий?  Нет, …. 

18. Костюм дорогой? – Нет, …. 

Слова для справок: 

большой  маленький      весѐлый  грустный 

старый  новый      хороший  плохой 

холодный  тѐплый      чистый  грязный 

быстрый  медленный      умный  глупый 

трудолюбивый  ленивый    смелый  трусливый 

добрый  злой      чѐрный  белый 

старший  младший      шумный  тихий 
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родной  чужой      интересный  скучный 

длинный  короткий      трудный  лѐгкий 

богатый  бедный      дорогой  дешѐвый 

кислый  сладкий      разный  одинаковый  

полезный  вредный     молодой  старый 

простой  сложный      сильный  слабый 

 

НАРЕЧИЕ 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя антонимы. 

1. На улице холодно? – Нет, …. 2. Анна говорит тихо? – Нет, …. 3. Машина 

едет медленно? – Нет, ….  4. Школа далеко? – Нет, …. 5. Антон отвечает 

правильно? – Нет, .... 6. Студенты учатся плохо? – Нет, .... 7. Отец мало 

работает? – Нет, .... 8. В комнате грязно? – Нет, .... 9. Учиться в университете 

легко? – Нет, .... 10. Курить полезно? – Нет, .... 11. Танцевать на дискотеке 

скучно? – Нет, ....  

 

Задание 2. Ответьте на вопросы. 

1. Как он читает текст? 2. Как сестра поѐт? 3. Как мама готовит? 4. Как 

студенты слушают преподавателя? 5. Как в классе на уроке? 6. Как на улице? 

7. Как друг рассказывает? 8. Как он учится? 9. Как учиться в университете? 

10. Как едет машина? 

Слова для справок: хорошо, плохо, внимательно, интересно, трудно, тепло, 

тихо, шумно, красиво, быстро, вкусно  

 

Задание 3. Вставьте подходящее по смыслу наречие. 

1. Антон знает русский язык. Он говорит .... 2. Оксана знает украинский язык. 

Она говорит .... 3. Джон приехал из Америки. Он говорит .... 4. Родина Пьера – 

Франция. Он говорит .... 5. Ахмед из Ливана. Он говорит .... 6. В Германии 

люди говорят ...., а в Испании люди говорят .... 

 

Задание 4. Вместо точек вставьте нужное слово. 

1. Сегодня .... (холодный, холодно). 2. Вчера был .... (холодный, холодно) день. 

3. Как ты думаешь, завтра будет ....? (холодный, холодно). 4. Зимой в Харькове 

обычно .... погода (холодный, холодно). 5. Какая сегодня .... погода! (холодный, 

холодно). 6. В комнате .... (тѐплый, тепло). 7. Завтра будет .... погода (тѐплый, 

тепло). 8. Сейчас у вас на родине .... ? (жаркий, жарко). 9. Да, у нас сейчас .... 

(жаркий, жарко). 10. Завтра будет .... погода (жаркий, жарко). 
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Задание 5. Выберите прилагательное или наречие. 

 

1. Сегодня очень … день. На улице очень …. . 

Это очень …. куртка. 

тепло – тѐплый 

2. Друг свободно говорит …. . В школе я изучал 

…. язык. 

по-английски – английский 

 

3.  Этот человек …. Мы слушаем преподавателя 

…. . Пиши …. 

внимательно – 

внимательный 

 

4. У меня  …. глаза. В комнате …. . темно – тѐмный 

5. Сегодня очень …. . Вчера тоже был …. день. 

Мне не нравится .... погода. 

холодно – холодный 

6. У Анны очень …. голос. Не говорите …., у 

меня болит голова. Мне нравится .... музыка. 

Студент читает .... . 

громко – громкий 

7. Он очень …. писатель. Он пишет …. . талантливо – талантливый 

8. У тебя есть …. друг. Он …. ответил на 

вопросы. 

хорошо – хороший 

 

9. Я смотрел …. фильм по телевизору. Читать 

детективы …. . 

интересно – интересный 

 

10. Мария – …. девушка.  Он пел очень …. .  красиво – красивый 

11. Студент …. ответил на вопросы. Это …. 

ответы.  

правильно – правильный 

12. Студент говорил …. . Какой …. голос у него. 

13. Когда у меня есть …. время, я играю на 

компьютере. Он говорит по-английски …. 

тихо – тихий 

свободный – свободно 

 

Задание 6. Выберите наречие или прилагательное. 

 

интересный – интересно 

1. Мне не …. слушать твои рассказы. 2. Эта книга очень …. . 3. Вчера мы 

смотрели …. фильм. 4. Мне …. изучать иностранные языки. 5. Сейчас трудно 

найти …. работу. 6. Работа преподавателя …. . 

 

русский – по-русски 

1. Каждый день я учу …. слова и повторяю …. грамматику. 2. Я немного 

говорю …., но я хочу хорошо знать …. язык. 3. Мы выучили …. песни. 4. Я 

забыл, как .... "rain". 5. В классе студенты говорят ....  
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Задание 7. Измените предложения по образцу. 

Образец: Эта аудитория тѐплая и светлая. – В аудитории тепло и светло. 

1. Наша улица шумная. 2. Ноябрь холодный и пасмурный. 3. Квартира Марии 

уютная. 4. Дорога скользкая. 5. Летом погода жаркая. 6. Осень была тѐплая. 

7. Парк красивый. 8. Комната чистая.  

 

Задание 8. Выберите прилагательное или наречие. 

важный – важно  отличный – отлично  интересный – интересно 

1. Для меня .… не только сделать  .... карьеру, но и найти ....  работу. 2. Работа 

врача очень …. . 3. Моя подруга учится …. 4. Я хочу получать только .... 

оценки. 5. Друг рассказал мне .... историю. Он всегда рассказывает ....  

 

удобный – удобно  быстрый – быстро  красивый – красиво 

1. Метро – .... и …. 2. Моя комната .… и …. . 3. Мне не …. сидеть на этом 

маленьком стуле. 4. У моей сестры .... голос. Она …. поѐт. 5. Я знаю эту …. 

девушку. 6. Время идѐт ….  

 

внимательный – внимательно   правильный – правильно 

1. Я написал все слова …. 2. Я …. слушал объяснение преподавателя, поэтому 

.... написал упражнение. 3. Никто не смог решить эту задачу …. 4. Ваши ответы 

…. 5. Аня …. студентка. Она всегда слушает преподавателя .... 6. Я …. 

прочитал текст и ответил на вопросы …. 

 

тѐплый – тепло      холодный – холодно 

1. Сегодня на улице .… . 2. Не пей .... молоко. 3. Весна …. . 4. В комнате …., а 

на улице ….. 5. Я не люблю ….  погоду. 6. Сегодня .… ветер. 7. Мне нужно 

купить .... вещи. 

 

 

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ 

 

Задание 1. Напишите антонимы. 

быстрее  

лучше  

холоднее  

выше  

старше  

тише  

дороже  

проще  

раньше  

чище    

больше  

короче  

уже  

легче  

ближе  

моложе   

чаще  

сильнее  
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Задание 2. Пишите по образцу: Проспект шире (улица) – Проспект шире, чем 

улица. Проспект шире улицы. 

1. Лето теплее (осень). 2. Сок дороже (вода). 3. Виктор сильнее (Антон). 4. Киев 

красивее (Харьков). 5. Эта комната больше (моя комната). 6. Математика 

труднее (история). 7. Эта книга интереснее (твоя книга). 8. Я старше (мой брат). 

9. Население Харькова меньше (население Киева).  

 

Задание 3. Измените предложение по образцу: Он знает урок лучше, чем я. – 

Он знает урок лучше меня. 

1. Я моложе, чем мой друг. 2. Мой отец старше, чем моя мать. 3. Математика 

мне нравится больше, чем химия. 4. Обычно Анна отвечает быстрее, чем 

Мария. 5. Китайский язык труднее, чем английский. 6. Я решаю задачи хуже, 

чем моя сестра. 7. Мой друг занимается физикой больше, чем я. 

 

Задание 4. Выполняйте по образцу: Антон говорит по-английски хорошо, а 

Джон …. – Антон говорит по-английски хорошо, а Джон лучше. 

1. Сегодня на улице холодно, а вчера было …. 2. Анна занимается много, а 

Андрей …. 3. Я встал рано, а мой друг …. 4. Антон готовит часто, а Иван …. 

5. На улице тепло, а в комнате …. 6. Я написали диктант плохо, а Томас …. 

7. Стас пришѐл на урок поздно, а Джон …. 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы. 

1. Где лучше жить, дома или в общежитии? 2. Кто больше знает, вы или ваш 

отец? 3. Кто выше, вы или ваша сестра? 4. Кто пришѐл на урок раньше, вы или 

ваш преподаватель? 5. Где теплее, в Харькове или в Ялте? 6. Где легче учиться, 

в школе или в университете? 7. Что вкуснее, яблоко или персик? 8. Что 

полезнее, фрукты или конфеты? 9. Что интереснее, играть в футбол или 

смотреть матч по телевизору? 10. На чѐм удобнее ездить: на метро или на 

автобусе? 11. Где воздух чище, в парке или на улице? 12. Когда дни длиннее, 

зимой или летом? 

 

Задание 6. Закончите предложения, используя слова для справок. 

1. Анна знает математику …. в группе. 2. Рост моего брата 1м 90см. Он …. в 

классе. 3. Барбара говорит по-русски …. на факультете. 4. Мой брат решает 

задачи …. в классе. 5. Он слушает преподавателя …. на уроке. 6. Дом Бориса 

находится далеко от центра. Он живѐт …. в моей группе. 7. Она делает ошибок 

…. в группе. 8. Мой дедушка …. в семье.  

Слова для справок: старше всех, выше всех, быстрее всех, лучше всех, хуже 

всех, внимательнее всех, дальше всех, больше всех, меньше всех 
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Задание 7. Измените фразы, используя слово самый. 

1. Эверест – высочайшая вершина мира находится в Гималаях. 2. Длиннейшая 

река в мире Нил находится в Африке. 3. Город Киев – один из красивейших 

городов мира. 4. Египетские пирамиды – древнейшие строения на земле. 

5. Китай является крупнейшей по населению страной мира. 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы. 

1. Кто быстрее всех в группе решает задачи? 2. Кто внимательнее всех слушает 

преподавателя? 3. Кто громче всех читает? 4. Кто лучше всех пишет по-русски? 

5. Кто интереснее всех рассказывает? 6. Кто старше всех в группе? 7. Кто 

младше всех в группе? 8. Кто выше всех в группе? 9. Кто раньше всех приходит 

в класс? 

 

Задание 9. Постройте фразы по образцу. 

Образец: Химия  Математика Физика 

        трудный предмет 

Химия – трудный предмет. Математика труднее, чем химия. Физика труднее всех. 

 

Львов Харьков Киев 

большой город 

велосипед трамвай автомобиль 

ехать быстро 

общежитие улица дискотека 

шумный/шумно 

телефон компьютер автомобиль 

стоит дорого 

кошка собака шимпанзе 

умное животное 

 

Задание 10. Сравните. 

1. Лето и осень (теплее – холоднее). 2. Города Харьков и Полтава (больше – 

меньше). 3. Русский и английский языки (легче – труднее). 4. Скорость метро и 

трамвая (быстрее – медленнее). 5. Население Харькова и Киева (больше – 

меньше). 6. Рост брата и ваш (выше – ниже). 7. Возраст отца и матери (старше – 

моложе). 8. Стоимость билета в кино и театр (дешевле – дороже)  

 

Задание 10*. Соедините обе части пословицы. 

1. Здоровье       чем сто раз услышать. 

2. В гостях хорошо,      чем никогда.  
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3. Старый друг       – дальше будешь. 

4. Одна голова хорошо,     дороже богатства. 

5. Лучше поздно,      а говори меньше. 

6. Тише едешь        а дома лучше. 

7. Лучше один раз увидеть,     лучше новых двух. 

8. Делай больше,       а две лучше. 

 

Задание 11. Вставьте подходящее по смыслу слово. 

1. У мамы …. характер. 2. Моя сестра поѐт …. , но вы поѐте …., чем она. 3. Моя 

бабушка …. всех в семье. 4. Украина …. страна. 5. Не пей …. молоко. 6. Эти 

цветы …. 7. Моя кошка .... , но .... 8. Я часто убираю комнату, поэтому она 

всегда …. . 9. …. человек не любит работать. 10. …. человек много работает. 

11. Мой брат …. и .... 12. Эта девушка …. 13. Киев …. , чем Харьков. 14. Золото 

.... , чем железо. 15. Машина едет …., чем трамвай. 16. Подруга …, чем я. 

17. Друг говорит по-русски …. , чем я. 18. На улице …. , чем в комнате. 

Слова для справок: старше, хороший, холодный, ленивый, трудолюбивый, 

умный, глупый, добрый, красивый, симпатичный, весѐлый, чистый, больше, 

лучше, хуже, быстрее, холоднее, младше, дороже, красиво 

 

 

 

МЕСТОИМЕНИЕ 

 

Задание 1. Задайте вопрос и напишите ответ. 

Образец: Чей учебник? – мой учебник 

Я   учебник, окно, ручки, семья 

ТЫ    брат, комната, место, друзья 

ВЫ   общежитие, этаж, аудитория, сѐстры 

МЫ   окна, доска, общежитие, класс 

ОН   словарь, машина, фото, братья 

ОНА   подруга, отец, письмо, книги 

ОНИ   преподаватель, квартира, фрукты, задание 

 

Задание 2. Вместо точек вставьте местоимения мой, моя, моѐ, мои. 

1. Это .... окно. 2. Это .... брат. 3. Это .... группа. 4. Это .... друг. 5. Это .... карта. 

6. Это .... мама. 7. Это .... фото. 8. Это .... тетрадь. 9. Это .... папа. 10. Это .... 

подруга. 11. Это .... город. 12. Это .... комната. 13. Это .... страна. 14. Это .... 

рассказ. 15. Это …. друзья. 
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Задание 3. Вместо точек напишите местоимения твой, твоя, твоѐ, твои. 

1. Это .... место. 2. Это .... комната. 3. Это .... куртка. 4. Это .... молоко. 5. Это .... 

масло. 6. Это .... шарф. 7. Это .... сумка. 8. Это .... журналы. 9. Это .... словарь. 

10. Это .... школа. 11. Это .... машина. 12. Это .... шкаф. 13. Это .... сын. 14. Это 

…. фрукты. 15. Это …. дом. 

 

Задание 4. Дополните фразы местоимениями наш, наша, наше, наши. 

1. Это .... университет. 2. Это .... кафе. З. Это .... карандаши. 4. Это .... слово. 

5. Это .... класс. 6. Это .... письмо. 7. Это .... справка. 8. Это .... аудитория. 9. Это 

.... вещи. 10. Это .... ручки. 11. Это .... упражнение. 12. Это .... телефон. 13. Это 

…. сестра? 14. Это …. паспорт? 

 

Задание 5. Вместо точек вставьте местоимения его, еѐ, их. 

1. Это Анна. Это .... сумка. 2. Это Антон. Это .... брат. 3. Это Анна и Антон. Это 

.... класс. 4. Это Иван. Это .... комната. 5. Это Ира и Саша. Это .... дочь. 6. Это 

Антон и Иван. Это .... дом. 7. Это моя подруга. Это .... адрес . 8. Это моя мама. 

А это .... машина. 9. Это мой друг. Это .... место. 10. Это Наташа и Светлана. А 

это .... группа.  11. Это Юра и Макс. Это …. общежитие. 

 

Задание 6. Вместо точек вставьте вопросы чей? чья? чьѐ? чьи? 

1. .... это ручка? 2. …. это вещи? 3. .... это общежитие? 4. .... это учебник? 5. .... 

это место? 6. .... это гитара? 7. …. это кабинет? 8. .... это тетрадь? 9. …. это 

деньги? 10. .... это письмо? 11. …. это задание? 12. …. книги? 13. …. товарищ? 

14. …. тетрадь? 15. …. студенты? 16. …. сестра? 17. …. стул? 

 

Задание 7.   Пишите по модели:  Я.   дом. –    Это мой дом. Чей это дом? 

Я 

университет  

мать 

братья 

место  

ТЫ      
друзья 

книга 

словарь 

упражнение 

ОН 

товарищ 

учебники 

улица  

окно 

МЫ     
аудитория 

общежитие 

стулья 

музей   

ВЫ    
тетрадь  

преподаватель 

карандаши  

письмо 

ОНА 

комната 

брат 

деньги 

фото 
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Задание 8. Вставьте местоимение этот, эта, это, эти. 

1. Я не знаю .... слово. 2. Мне нравится .... фильм, .... музыка. 3. .... студенты 

приехали из Китая. 4. .... преподаватель работает давно. 5. Пишите .... 

упражнение. 6. Кто понимает .... вопрос? 7. .... квартира большая. 8. Дайте … 

торт. 

 

Задание 9. Вставьте местоимение этот, эта, это, эти в нужной форме. 

1. Я хочу познакомиться с .... девушкой. 2. Кто знает .... человека? 3. Я сделал 

ошибку в .... упражнении. 4. В .... общежитии живут иностранные студенты. 

5. Борис уже написал .... задание. 6. Мария рассказала об .... стране. 7. Я должен 

пойти к .... врачу. 8. .... студентам нравится играть в баскетбол. 9. Мы 

прочитали текст об .... спортсмене. 10. У меня нет .... словаря. 

 

Задание 10. Напишите местоимения в нужном падеже. 

Это мой отец. …. (он) зовут Иван. …. (он) 45 лет. У …. (он) тѐмные глаза и 

тѐмные волосы. Я похож на …. (он). Я часто разговариваю с …. (он) о жизни. 

Это моя мама. …. (она) зовут Нина. …. (она) 39 лет. У …. (она) хороший 

характер. Мои родители любят …. (я). Я тоже люблю …. (они). Родители 

думают обо …. (я). Я думаю о …. (они). В Харькове у … (я) есть друзья. Я 

люблю гулять с …. (они). Друзья помогают …. (я). 

 

Задание 11. Напишите местоимения в нужном падеже. 

1. У …. (ты) есть ручка? Дай …. (я) ручку. 2. У …. (вы) есть тетрадь? Дайте …. 

(я) тетрадь. 3. У …. (он) есть словарь? У …. (она) есть карандаш? 4. У …. (я) 

есть новые друзья. Они помогают …. (я), а я помогаю …. (они). Я часто 

встречаюсь с …. (они). Я рассказал сестре о …. (они). 5. Это наш декан. Вы 

знаете …. (он)? 6. Кто эта девушка? Как …. (она) зовут? Я хочу познакомиться 

с …. (она). 7. Завтра у …. (мы) будет концерт. 8. Покажи …. (мы) свои фото. 

9. Я хочу поговорить с …. (вы). 10. Говорите громче. Я не слышу …. (вы). 

11. Родители вспоминают обо …. (я). 12. Преподаватель спрашивал о …. (ты). 

13. Можно с …. (вы) познакомиться. 14. Это мои родители. Они любят …. (я). 

Я тоже люблю ….. (они). 15. Как …. (ты) зовут? Сколько …. (ты) лет? 16. …. (я) 

нравится Харьков. А …. (вы)? 17. Я скучаю по .... (ты). 

 

Задание 12. Вставьте нужное местоимение, где возможно используйте 

местоимение свой. 

а) Это я. Это …. брат. …. брата зовут Стас …. брату 20 лет. …. брат работает в 

Харькове. У …. брата есть жена. Я часто звоню …. брату. Я люблю 
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разговаривать со …. братом. Я рассказал(а) о …. брате. Вы знаете …. брата? Вы 

хотите познакомиться с .... братом? 

 

б) Это Антон. Это …. подруга. Антон любит …. подругу. Он часто гуляет со .… 

подругой. Я хорошо знаю .… подругу .…  подруга хорошо поѐт. Мне нравится, 

как поѐт .… подруга. Вчера я видел .… подругу. 

 

в) Это я и моя сестра. Это …. родители. Мы думаем о …. родителях. …. 

родители живут в Киеве. Мы часто звоним …. родителям. Мы рассказали 

преподавателю о .... родителях. Преподаватель спрашивал о …. родителях. 

Преподаватель видел фото .... родителей. 

 

Задание 13. Вставьте местоимения: весь, вся, всѐ, все. 

1. Ты прочитал …. книгу? 2. Она выучила …. текст? 3. Они знают …. слова? 

4. Он выпил …. молоко? 5. Ты познакомился со …. студентами? 6. У …. детей 

есть учебники? 7. Ты показал фото …. подругам. 8. Ты любишь …. фрукты? 

9. Ты знаешь …. студентов? 10. Вы занимались …. день? 11. Дождь шѐл …. 

неделю?  

 

Задание 14*. Вставьте оба, обе в нужном падеже.  

1. Возле университета стояли девушка и парень. У .… в руках были книги. 

2. …. мои сестры уже замужем, и у .… есть дети. 3. По .… стороны дороги 

растут деревья. 4. …. эти улицы ведут к центру. 5. На .… берегах озера 

расположены гостиницы. 6. К дому можно подъехать с …. сторон. 7. .... моим 

родителям исполнилось 50 лет. 8. У него есть брат и сестра. Он постоянно 

рассказывает об .… . Я бы хотел познакомиться с .... . 

 

Задание 15*. Вставьте неопределѐнные местоимения несколько, некоторый. 

1. Текст был трудным и я не понял смысл …. слов. 2. Друг дал мне .... книг. … 

из них я уже читал. 3. Подождите меня .... минут. 4. …. время я не знал, что он 

уехал из Харькова. 5. В комнате было .… человек. …. из них я не знал. 6. На 

этом диске есть .... песен молодых украинских авторов. 7. На остановке стояло 

…. человек. …. люди были с зонтиками, потому что шѐл дождь. 8. .... люди 

предпочитают активный отдых. 9. В дорогу я взял .... журналов. .... из них были 

на английском языке. 

 

Задание 16. Вставьте слова много, многое, многие. 

1. Он думает, что .... знает. 2. На площади Свободы всегда .… людей. .… люди 

любят гулять на площади. 3. В Харькове …. красивых мест. Я уже побывал во 
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…. . 4. В Харькове я познакомилась со .… украинскими людьми, и они мне 

рассказали …. интересного. 5. В парке …. цветов. 6. …. студенты поедут после 

экзаменов на родину.  

 

Задание 17*. Вместо точек вставьте слова многие, многое или много. 

1. Обычно в парке гуляет …. детей. 2. …. знают эту популярную песню. 3. .... 

студентов интересует политическая ситуация в нашей стране. 4. Давай  

встретимся и о …. поговорим. 5. В любом городе можно увидеть и узнать …. 

интересного. 6. В Харькове я познакомилась со …. людьми. 7. Чтобы добиться 

.... в жизни, нужно .… работать. 8. Читайте …. , если хотите .... знать. 9. Завтра 

мне нужно сделать …. дел. 10. Алекс  .... путешествует. Он был во .... странах. 

 

Задание 18*. Допишите частицы кое-, -то, -нибудь к неопределѐнным 

местоимениям. 

1. Дай мне, пожалуйста, какую -.… ручку. 2. Почему ты такая грустная? У тебя 

что-.… случилось? 3. Я приду поздно, мне надо закончить ….- какие дела. 4. Я 

не могу решить эту проблему сам. Мне надо с кем-.... посоветоваться. 5. Давай 

пойдем куда-.… вечером. 6. У кого-.… из твоих друзей есть книга о Харькове? 

7. Я надеюсь, что когда-.… я смогу говорить по-русски свободно. 8. Позвони 

кому-..., чтобы узнать время экзамена. 9. Когда-…. он потеряет работу, потому 

что он все делает ….-как.10. Я хочу заехать домой, чтобы взять ….-какие вещи. 

11. Говорят, что она вышла замуж за какого-…. иностранца. 12. Ты бы лучше 

сходил в кино с какой-.... девушкой, чем все время сидеть за компьютером. 

13. Она приготовила сегодня на ужин что-.… из китайской кухни. 14. Мне 

хочется что-.... сладкое.  

Запомните:  

иметь своѐ мнение 

оставаться при своѐм мнении 

своѐ дело/свои дела 

свои интересы 

свои секреты 

стоять на своѐм  

вмешиваться не в своѐ дело 

всему своѐ место (время) 

 

Задание 19*. Вставьте местоимения. Где возможно, используйте местоимение 

свой. 

а) У меня есть брат. …. зовут Макс. В детстве я часто ссорилась со .… братом. 

А теперь .... брат –.... хороший друг. Я могу рассказать все .... секреты .… брату. 

А он может мне рассказать о .... проблемах. Недавно у .… брата появилась 

любимая девушка. Брат много рассказывал мне о …. подруге. Я уже 

познакомилась с .… подругой. Мне очень понравилась .... подруга. 
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б) 1. Писатель писал …. роман несколько лет. …. роман рассказывает о жизни 

одного известного художника. 2. Я не изменю …. мнения. 3. Я часто хожу к …. 

друзьям. …. друзья живут по соседству. 4. Он не может найти общий язык со 

.… родителями. Он говорит, что …. родители не понимают его. 5. Раньше она 

ничем не интересовалась, кроме дел мужа, а теперь у неѐ появились …. 

интересы. 6. Что вы думаете об этом? Я хочу узнать .… мнение по этому 

вопросу. 7. У каждого человека есть …. мнение. 8. Хотя …. семья далеко, я 

всегда думаю о …. семье. 9. Ты можешь познакомить меня со …. сестрой? …. 

сестра давно мне нравится. 10. Не трогай …. вещи! 11. .... друзья очень занятые 

люди. Но иногда я хожу в боулинг со .... друзьями. 12. .... сестра любит порядок. 

У неѐ все вещи лежат на .... местах. 13. Профессор и .... ассистент вошли в 

аудиторию. В аудиторию вошѐл профессор со .... ассистентом. 

 

Задание 20*. Вставьте местоимения свой, его, еѐ, их, ваши. 

1. У него есть …. мнение по этому вопросу. Я познакомился с …. мнением по 

этому вопросу. 2. Она сказала, что у нее много …. дел и поэтому она не будет 

помогать нам. Я не хочу вмешиваться в .... дела. 3. У каждого были …. 

интересы. Мне трудно найти с ними общий язык, потому что я не знаю  .… 

интересов. 4. Он упрямый и всегда стоит на …. 5. У .… младшей сестры есть 

.… секреты. Мне не интересно знать .... секреты. 6. У каждого .... проблемы, и 

никто не поможет вам решить .… проблемы. 7. Мне так хотелось узнать, какой 

подарок приготовили мне друзья, но они сказали, что всему …. время. 8. Вы 

меня не убедили, но я остался при …. мнении.  

 

Задание 21*. Напишите местоимения всякий, каждый в правильной форме. 

1. .... человек мечтает о счастье. 2. …. воскресенье мы ходим в кино. 3. В этом 

ресторане готовят …. вкусные блюда. 4. Чтобы получить высокий балл, нужно 

ответить на …. вопрос правильно. 5. В …. стране есть свои традиции. 6. Он 

дарит мне …. подарки на .... праздник. 7. Мне нравятся …. фильмы. 8. Брат 

рассказывает мне о .... своей подруге. 9. Стоматологи говорят, что .... раз после 

еды нужно чистить зубы.  

 

Задание 22. Вставьте местоимения никто, ни у кого, ни с кем, никого, 

никакой, ни о каких, никаких, ничего, ничьи (2)  

1. Я .... не знаю в этом городе. 2. Я ещѐ .… не познакомился. 3. Я …. не был. 

4. В холодильнике нет .… еды. 5. .... не сделает вашу работу за вас. 6. Он не 

слушает …. советы. 7. Она не рассказывала .... проблемах. 8. У меня хорошая 

память. Я …. не забываю. 9. Меня не интересуют …. проблемы. 10. Я давно не 

получал из дома .... известий. 
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Задание 23*. Вставьте отрицательные местоимения в нужном падеже. 

никто, ничто 

1. Она мне …. не сказала. 2. Я .… не хочу разговаривать. 3. Он …. не 

спрашивал. 4. .... не сказал мне, что завтра будет контрольная. 5. Я давно …. не 

получал писем. 6. Я уже давно .… не удивляюсь. 7. Не говорите .... о нашем 

разговоре. 8. Он …. не доверяет. 9. Я не люблю .… ссориться.  

 

Задание 24. Выберите нужное слово. 

нигде   негде 

1. Этой книги …. нет. 2. Он только вчера приехал и ещѐ .… не был. 3. Тут 

совсем нет места. Этот стол .… поставить. 

 

ни у кого   не у кого 

1. Я живу тут недавно. Мне .… спросить совета. 2. Сегодня .… не было словаря. 

 

ни с кем  не с кем 

1. Мне …. посоветоваться. 2. Ей .... дружить 3. Она …. не дружит. 4. Она всѐ 

решает сама и .... не советуется. 

 

ни о чѐм  не о чем 

1. Мне .… с тобой говорить. 2. Мы с ней .… не говорили.  

 

никому  некому 

1. Я .... не давала свой номер телефона. 2. …. помочь ей. 

никогда     некогда 

1. Мне …. 2. Я …. не обманываю людей. 3. Он .... не опаздывает. 

 

Задание 25. Дополните местоимения частицами -то, -нибудь, кое-.  

1. Мне кто-…. звонил? 2. Приходи сегодня ко мне. Я хочу показать тебе ....-

какие книги 3. Давай сходим куда-…. вечером. 4. Купи что-…. на обед . 5. У 

кого-…. есть словарь? 6. Вы кому-.... говорили об этом? 7. ….-кто из моих 

друзей слышал о твоих проблемах. 8. Мне нужно с кем-…. посоветоваться. 

9. Кто-.... мне говорил, что этот фильм стоит посмотреть. 10. Ты когда-…. 

будешь меня слушать? Ты всѐ время о чѐм-…. мечтаешь.  

 

Задание 26*. Напишите неопределѐнные местоимения с -то, -нибудь, кое-.  

а) 1. Давай сходим куда -…. вечером. 2. Кажется, мы с вами где-…. 

встречались. 3. Вы знаете какие-…. рецепты украинских блюд? 4. Его брат 

живѐт где-…. на юге. 5. Сыграйте, пожалуйста, что-.... на гитаре. 6. Я где-…. 
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забыл свой учебник. 7. Посоветуйтесь с кем-…. , прежде чем менять работу. 

8. Расскажите что-…. о своей стране. 9. Словарь лежит где-.... на столе. 10. Кто-

.... взял мой словарь. 11. Где-.... можно купить эту книгу? 12. Я хочу посмотреть 

какую-…. выставку украинских художников. 13. Мне нужно поговорить об 

этом с кем- …. 14. Мои друзья сейчас отдыхают где- .... на море. 15. Подруга 

хочет купить какую-.... книгу об Украине. 16. Ты хочешь познакомится с кем-

…. из моих друзей? 17.  Кто- …. знает его адрес? 18. Она уже час говорит с 

кем-.… по телефону. 19. Я обязательно когда-…. приеду в Украину ещѐ раз. 

20. Ты всегда о чѐм-…. думаешь, когда я говорю с тобой.  

 

б) 1. Завтра мне надо встретиться …. 2. Я купил .… книги для своей дипломной 

работы. 3. Перед отъездом нужно закончить .… дела. 4. Подожди, мне надо 

позвонить .... 5. У меня есть для вас …. новости. 6. Не делайте работу ….! 7. На 

экскурсии я узнал .... интересное. 8. .... говорит о тебе плохо. 

 

ГЛАГОЛ 

 

Задание 1. Напишите глаголы в правильной форме. 

1. Мы …. (работать), а они …. (отдыхать). 2. Мама …. (читать), а дочь …. 

(слушать). 3. Я не …. (понимать) ваш вопрос. 4. Студенты …. (слушать) урок. 

5. Что вы …. (делать)? – Я …. (читать) текст. 6. Сегодня отец не …. (работать). 

Он …. (отдыхать) дома. 7. Ты …. (знать) это слово? 8. Вы …. (знать), чьи это 

вещи? 9. Что …. (делать) Антон? – Он …. (делать) домашнее задание. 

 

Задание 2. Напишите глаголы в правильной форме. 

1. Я …. (любить) футбол. А что вы …. (любить)? 2. Дети …. (любить) 

мультфильмы. 3. Майкл свободно …. (говорить) по-английски. 4. Я ещѐ плохо 

…. (говорить) по-русски. 5. Брат …. (смотреть) новости каждый день. 6. Мы 

часто …. (смотреть) комедии. 7. Бабушка всегда …. (смотреть) программу 

"Здоровье". 8. Что вы …. (смотреть)? – Я …. (смотреть) новый фильм. 

 

Задание 3. Напишите глаголы в нужной форме. 

1. Мы …. (работать). 2. Он .… (отдыхать). 3. Ты …. (слушать) радио. 4. Я .… 

(читать) текст. 5. Ты …. (знать), как меня зовут? 6. Она …. (повторять) урок. 

7. Я .… (понимать) урок. 8. Вы .... (читать) текст. 9. Они .… (слушать) новости. 

10. Отец .... (работать). 11. Студенты …. (читать). 12. Мы …. (отдыхать). 

13. Преподаватель …. (спрашивать), а студенты …. (отвечать). 14. Я не …. 

(понимать) вопрос. 15. Они …. (знать) это слово. 16. Что вы …. (делать)? – Я 
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…. (читать) упражнение. 17. Мы …. (делать) домашнее задание. 18. Анна …. 

(отвечать) правильно. 

 

Задание 4. Напишите глаголы жить и учиться в правильной форме. 

1. Сейчас я …. (жить) в Украине и …. (учиться) в университете. 2. Мой друг …. 

(жить) в Киеве. 3. Где …. (жить) ваши родители? 4. Моя сестра …. (учиться) в 

школе. 5. Где вы …. (учиться) раньше? 6. Мы …. (учиться) читать и писать по-

русски. 7. Где ты …. (жить)? – Я …. (жить) в общежитии. 8. Раньше Мария …. 

(жить) в Марокко, а сейчас она …. (жить) в Украине. 

 

Задание 5. Напишите глагол хотеть в правильной форме. 

1. Вы …. (хотеть) кофе? – Нет, я …. (хотеть) чай. 2. Родители …. (хотеть) 

приехать в Харьков. 3. Она не …. (хотеть) слушать меня. 4. Ты …. (хотеть) 

изучать украинский язык? 5. Мы …. (хотеть) хорошо говорить по-русски. 

 

Задание 6. Вставьте глаголы понимать и говорить в нужной форме. 

Меня зовут Алекс. Я иностранец. Я приехал из Германии. Я свободно …. по-

немецки, потому что это мой родной язык. Я немного …. по-русски. 

Сейчас урок. Мы …. по-русски. Студенты …. медленно и не всегда правильно. 

Преподаватель тоже …. медленно, потому что мы ещѐ плохо …. по-русски.  

 

Задание 7. Вставьте глаголы. 

1. Я плохо …. по-русски. 2. Преподаватель .… урок, а студенты .... 3. Вы …. 

глаголы и слова. 4. Что ты .…? – Я .... новости. 5. Каждый день преподаватель 

….: "Какой день сегодня?" 6. Дома я .... урок. 7. Я ..., где деканат. 8. Студенты 

…. не всегда правильно, потому что они ещѐ плохо …. по-русски. 9. Вы ...., как 

его зовут? 10. Мой друг .... музыку. 11. Ты .… мой вопрос? 12. Мы …. 

домашнее задание. 13. Ты …. это слово? 14. Сестра …. домашнее задание. 

Глаголы: читать, знать, слушать, понимать, спрашивать, отвечать, объяснять, 

повторять, делать 

 

Задание 8. Вставьте глаголы. 

1. Моя сестра каждый день …. мультфильмы. 2. Это большой завод. Здесь …. 

инженеры. 3. Мы уже немного …. по-русски. 4. Мой друг часто …. музыку. 

5. Студенты-иностранцы …. математику и физику. 6. Я …. фразы и 

упражнения. 7. Это парк. Тут мы …. . 8. Преподаватель …. урок, а студенты …. 

9. Что вы …. ? – Я …. газету. 10. Моя мама …. вкусный обед. 11. Он …. курицу. 

12. Они …. хорошо говорить по-русски. 13. Вы …. сок?  
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Глаголы: объяснять, говорить, слушать, изучать, смотреть, любить, читать, 

писать, работать, отдыхать, готовить, хотеть. 

 

Задание 9. Вставьте глаголы в нужной форме.  

1. Я немного …. по-русски. 2. Эрик …., что он ещѐ молодой. 3. Преподаватель 

…., а студенты .... на вопросы. 4. Я …. спорт, а мой друг .... балет. 5. Что ты …? 

– Я .… мультфильм. 6. Это завод. Тут .... мой брат. 7. Дома студенты …, …. 

музыку, …. фильмы, …. домашнее задание. 8. Каждый день преподаватель .… 

грамматику, а студенты .… 9. Я …. хорошо говорить по-русски. 10. Ты .… чай? 

– Нет, я .... сок. 11. Я …. играть в футбол. 12. Моя мама хорошо …. 13. Я ...., как 

его зовут. 14. Вы …., что это? 15. На уроке мы …. новые слова, .... упражнения, 

.... тексты. 16. Сестра …. смотреть балет. 17. Вы .… фрукты? 18. На уроке мы 

.... по-русски, а дома я .… на родном языке. 19. Сейчас я .… русский язык. 20. Я 

хорошо .... математику. 21. Вчера я …. упражнение, …. текст, …. новые слова. 

22. Вчера преподаватель .... урок, а студенты …. 23. Вчера подруга .... рис и 

мясо. 24. Вчера мы …. в футбол. 25. Вчера сестра …. музыку, а я …. фильм.  

Глаголы: читать, писать, повторять, знать, делать, работать, отдыхать, 

спрашивать, отвечать, готовить, уметь, хотеть, любить, смотреть, говорить, 

понимать, объяснять, играть, слушать, изучать 

 

Задание 10. Напишите глаголы в нужной форме. 

1. Мой друг …. (жить) в Харькове. 2. Раньше я …. (жить) в Китае. 3. Я всегда 

.... (помогать) сестре. 4. Я …. (любить) футбол, а мой друг …. (любить) …. 

(играть на компьютере). 5. Каждый день я …. (делать) домашнее задание. 

6.Вчера я …. (читать) интересный журнал. 7. Завтра мы …. (писать) тест. 

8. Вчера мы не …. (гулять), потому что холодно. 9. Завтра родители …. 

(работать). 10. Каждый день я …. (вставать) в 8 часов. 11. Я часто …. 

(вспоминать) семью. 12. Друг хорошо …. (говорить) по-русски, потому что …. 

(жить) в Харькове давно. 13. Я не …. (знать), где вы …. (жить). 14. Вчера я …. 

(звонить) брату. 15. Мама …. (убирать) комнату, …. (готовить), …. (мыть) 

посуду. 16. Я часто …. (смотреть) новые фильмы. 17. В Харькове я …. 

(познакомиться) с Иваном. 18. Раньше я …. (учиться) в школе. 19. Я …. 

(хотеть) отдохнуть. 20. Подруга …. (хотеть) …. (слушать) музыку. 21. Завтра 

друзья …. (играть) в футбол. 22. Я хорошо …. (играть) в футбол. 23. Вчера 

сестра …. (купить) новый телефон. 24. Каждый день я …. (писать) упражнения. 

25. Вчера мы …. (писать) слова. 26. Преподаватель …. (спрашивать) меня, а я 

…. (отвечать). 27. Студенты …. (повторять) глаголы. 28. Мой друг …. (уметь) 

играть в теннис. 29. Я не …. (понимать), что вы …. (говорить). 30. Что ты …. 
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(делать)? – Я …. (писать) упражнение. 31. Вы …. (хотеть) чай? – Нет, я …. 

(хотеть) кофе. 

 

Задание 11. Вставьте глаголы: знать, говорить. 

1. Я уже немного …. по-русски. 2. Мои друзья …. английский язык. 3. На уроке 

мы …. по-русски. 4. Виктор не …. французский язык, но он прекрасно …. по-

испански. 5. Вы …. по-китайски? – Да, я …. китайский язык. 6. Как вы …. по-

арабски? – Мы …. по-арабски свободно. 7. Студенты хорошо …. математику. 

8. Моя подруга …., что любит меня. Я …., что это правда. 

 

Задание 12. Дополните фразы глаголами, данными ниже.  

1. Эти студенты …. в университете. 2. Мы уже немного …. по-русски. 3. В 

супермаркете можно …. всѐ. 4. Я не …., где находится этот музей. 5. Мои 

друзья часто …. в парке. 6. Он …. упражнение в тетради. 7. Мои родители …. 

смотреть фильмы в кинотеатре. 8. Я часто …. мой город. 9. Антон любит …. на 

компьютере. 10. Анна …. телевизор, а Марта …. радио. 11. Я не умею …. 

пиццу. 

Глаголы: любить, знать, писать, читать, учиться, говорить, купить, отдыхать, 

вспоминать, играть, готовить, смотреть, слушать 

 

Задание 13. Составьте фразы по модели: 

Анна много читает. – Анна любит читать. 

1. Отец часто смотрит телевизор. 2. Мария всегда слушает музыку. 3. Я каждый 

день пью кофе. 4. Мы много говорим по-русски. 5. Дети каждый день кушают 

фрукты. 6. Наташа пишет стихи. 7. Моя подруга часто готовит вкусный салат. 

8. Брат играет  в волейбол. 9. Друг помогает мне.  

 

Задание 14. Ответьте на вопросы. 

1. Что ты любишь делать? (слушать оперу) 2. Что любит делать твой друг? 

(играть в футбол) 3. Что любит делать твоя подруга? (готовить) 4. Что любят 

делать дети? (смотреть мультфильмы) 5. Что любят делать твои родители? 

(гулять в парке) 6. Что вы не любите делать? (писать упражнения) 

 

Задание 15. Напишите глаголы в прошедшем и будущем времени. 

Модель: Я читаю книгу. – Вчера я читал книгу. – Завтра я буду читать книгу. 

1. Студенты пишут упражнения. 2. Преподаватель объясняет тему. 3. Мой друг 

слушает музыку. 4. Вы смотрите телевизор. 5. Ты повторяешь текст. 6. Мы 

учим стихи. 7. Они изучают физику. 8. Сестра готовит суп. 9. Я играю на 

компьютере. 10. Друзья отдыхают. 
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Задание 16. Напишите глаголы в скобках в правильной форме. 

Трансформируйте фразы в прошедшее и будущее время. 

 

Сейчас мы .… (писать) упражнение. Преподаватель .... (объяснять) урок. 

Друзья .... (отдыхать) в парке. Вы .... (делать) домашнее задание. Мама .… 

(готовить). Папа .... (смотреть) футбол. Дети .... (играть). Друг .... (отдыхать). 

Вы .... (спрашивать). Я .… (работать). Ты .… (повторять) урок.. Я .... (писать) 

фразы. Подруги .... (слушать) музыку. Ты .... (помогать) маме. Мы .… 

(говорить) по-русски. Дима .... (смотреть) фильм. Вы …. (повторять) новые 

слова. Кто …. (изучать) английский язык?  

Вчера мы …. 

Завтра мы  …. 

 

Задание 17. Дополните фразы глаголами: мочь, уметь, знать. 

1. Ты .... , где Антон? 2. Я не …. позвонить тебе завтра. 3. Сестра не …. 

готовить. 4. Вчера я не .... гулять, потому что я был занят. 5. Вы …. принести 

воду? 6. Маленькие дети не .... читать и писать. 7. Друг .... английский язык. 

8. Ты .... помочь мне? 8. Раньше я не .... готовить, а сейчас научился. 9. Ты …. 

дать учебник? – Не …., я буду писать упражнение. 

 

Задание 18. Вставьте глаголы учиться, (вы)учить, изучать, заниматься. 

1. Я люблю …. иностранные языки. 2. Я …. русский язык только 2 месяца. 

3. Мой младший брат …. в школе. Раньше я тоже …. в этой школе. 4. Каждый 

день я …. новые слова. 5. Вчера я плохо себя чувствовал и не …. урок. 6. Какой 

язык вы бы хотели …? 7. Сейчас мы …. говорить и писать по-русски. 

8. Студенты …. не только русский язык, но и математику, физику, биологию. 

Они много …. . 9. Я хорошо ….10. Сестра хорошо …., потому что много …. в 

классе и дома. 

 

Задание 19. Выберите нужный глагол. 

учить – выучить, научить, учиться – научиться, изучать, заниматься 

1. Раньше он …. в школе, а сейчас он .... в университете. 2. Моя сестра .… в 

школе и …. математику, химию, физику. 3. В будущем году я хочу …. 

французский язык. 4. Вчера я долго .… новые слова. 5. Я не люблю …. большие 

тексты. 6. Мой друг хорошо …. . 7. Я хочу …. плавать. 8. Я .... своего младшего 

брата работать на компьютере. 9. Я обязательно …. эти стихи наизусть, они мне 

очень нравятся. 10. Учитель …. нас решать задачи. 11. Я …. готовить в 10 лет. 

Мама …. меня готовить. 12. Я люблю .… 13. Я много …, чтобы хорошо .... 
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Задание 20. Выберете нужный глагол. 

1. Что студенты …. каждый день?(учить – выучить) 2. Я хочу …. танцевать 

хип-хоп, поэтому сейчас я …. в танцевальной школе.( учиться – научиться) 3. Я 

люблю …., но не люблю, когда меня …. жить. (учить; учиться) 4. Отец …. меня 

уважать людей. (учить – научить) 5. Когда сестра закончит школу, она будет …. 

в университете. (учить; учиться). 6. Недавно я …. несколько украинских слов. 

(учить – выучить) 7. Летом студенты не …., потому что у них каникулы. (учить; 

учиться) 8. Преподаватель …. нас правильно читать и писать. (учить – 

научить)9. Раньше я … в школе, а сейчас я …. в университете. (учить; учиться) 

 

 

 

ВИДЫ ГЛАГОЛА 

 

Задание 1. Выберите нужный глагол. 

читать – прочитать 

1. Сестра любит …. модные журналы. 2. Я не ответил на вопрос, потому что не 

…. текст. 3. Студенты долго …. новый текст. Они …. текст и ответили на 

вопросы преподавателя.4. Ты уже …. весь текст? 

 

писать – написать 

1.  Я отдыхаю, потому что я уже …. домашнее задание. 2. Когда я …. 

упражнение, друзья читали журналы. 3. Преподаватель …. фразы на доске, а 

студенты …. фразы в тетради. 4. Подруга …. мне сообщение, а я забыл …. 

ответ. 

делать – сделать 

1. Я всегда …. домашнее задание. 2. Вчера я быстро и правильно …. домашнее 

задание. 3. Когда Антон …. домашнее задание, я читал газету.  

 

спрашивать – спросить 

1. Друг …. меня, где его словарь. 2. Преподаватель …., а студенты отвечают. 

3. Мы часто …. преподавателя, когда мы будем хорошо говорить по-русски. 

 

Задание 2.  Пишите по образцу. 

Образец: учить – выучить урок  

Каждый день я учу урок, но сегодня я не выучил урок. 

повторять – повторить новые слова   звонить – позвонить маме 

помогать – помочь брату    убирать – убрать комнату 

покупать – купить молоко   делать – сделать домашнее задание 
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Задание 3. Говорите по модели: 

1. Почему ты не учишь урок? – Я уже выучил урок. 

2. Сколько времени ты учил урок? – Я учил урок 2 часа 

3. Что делал друг, когда ты учил урок? – Когда я учил урок, друг смотрел 

фильм. 

4. Ты забыл/успел выучить урок? – Да/нет, я (не) забыл/успел выучить урок. 

читать – прочитать текст   убирать – убрать комнату 

писать – написать упражнение  решать – решить задачу 

повторять – повторить слова   смотреть – посмотреть новости 

делать – сделать домашнее задание 

готовить – приготовить обед 

 

Задание 4. Напишите нужный вид глагола. 

1. Я люблю .… . Я много .... . Вчера я …. новый роман весь вечер. Я .... роман и 

дал его другу. (читать – прочитать) 2. Студенты всегда …. книги в библиотеке. 

3. Сегодня они …. там новые учебники (брать – взять) 4. Вчера я долго .… 

новые слова и хорошо …. их. (учить – выучить) 5. Каждый день я .... 

упражнения. Вчера я …. 4 упражнения. Я .… упражнения и закрыл тетрадь. 

(писать – написать) 6. Что Антон сейчас .... ? Он .... домашнее задание. А ты 

уже .... домашнее задание? (делать – сделать). 7. Ты .… сегодня словарь? Ты 

часто … вещи дома? (забывать – забыть) 8. Где вы обычно .… продукты? Я …. 

продукты в супермаркете. Вчера я …. продукты на рынке (покупать – купить) 

9. Моя сестра хорошо …. Вчера она …. вкусный обед (готовить – приготовить) 

10.  Вчера весь вечер мы …. телевизор (смотреть – посмотреть) 11. Вы знаете 

урок? Вы хорошо …. урок? Да, вчера я весь вечер … урок (повторять – 

повторить). 12. Мы …. эти задачи весь урок. Антон .… все задачи правильно. 

(решать – решить) 13. Он всегда .… на занятия. Но сегодня первый раз он не …. 

(опаздывать – опоздать). 

 

Задание 5. Образуйте императив от следующих глаголов: 

Образец: читать – прочитать  Читай! Читайте! – Прочитай! Прочитайте! 

делать – сделать писать – написать 

слушать – послушать говорить – сказать 

думать – подумать учить – выучить 

давать – дать брать – взять 

показывать – показать решать – решить 

Задание 6. Составьте фразы по модели. Употребите глаголы несовершенного 

вида в прошедшем времени. 

Модель: Виктор смотрел фото и вспоминал семью. 
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читать текст  и переводить слова 

делать задание и слушать музыку 

отдыхать дома  и смотреть фильм 

гулять в парке и разговаривать о 

жизни 

учить диалог и повторять тему 

показывать фото и рассказывать о 

семье 

пить кофе и разговаривать с другом 

проверять упражнение и исправлять 

ошибки 

объяснять тему и слушать 

внимательно 

 

Задание 7. Составьте фразы по модели. Употребите глаголы совершенного 

вида в прошедшем времени. 

Модель: Мы приготовили рис с мясом и пообедали. 

увидеть декана и спросить о 

каникулах 

купить подарок и подарить сестре 

встретить друга и сказать «Привет» 

написать фразу и показать 

преподавателю 

познакомиться с девушкой и 

пригласить в кафе 

позвонить маме и рассказать о 

проблемах 

сдать экзамены и поехать на родину 

открыть дверь и увидеть сюрприз 

 

Задание 8. Составьте фразы по модели. Употребите глаголы совершенного 

вида в прошедшем и будущем времени. 

Модель: Я ещѐ не прочитал эту книгу, но завтра прочитаю. 

написать упражнение 

сделать задание 

приготовить рыбу 

ответить на вопрос 

сказать подруге о встрече 

показать тебе новое фото 

дать сыну деньги 

позвонить родителям 

спросить декана об экзамене 

взять учебник в библиотеке 

решить задачу     купить тетради 

 

Задание 9. Выберите нужный глагол. 

учить – выучить 

1. Я не люблю .… большие тексты наизусть. 2. Вчера я плохо себя чувствовал, 

поэтому не …. урок. 3. Я …. текст и пошѐл в кафе. 4. Я долго …. этот текст и 

хорошо …. его. 5. Когда …. этот текст, я пойду на стадион. 6. Сестра часто …. 

стихи. 7. Преподаватель спросил, почему я не …. урок. 

 

писать – написать 

1. Что ты делаешь? – Я …. упражнение. 2. Ты знаешь, кто …. этот рассказ? 

3. Когда Антон …. упражнение, Иван читал книгу. 4. Раньше, когда не было 
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телефона и Интернета, люди …. друг другу письма. 5. Моя маленькая сестра 

ещѐ не умеет …. . 6. Я …. упражнение и закрыл тетрадь. 

 

спрашивать – спросить 

1. Преподаватель …. меня, почему я опоздал. 2. Мой младший брат часто .… 

меня: "Что? Почему? Как?" 3. Каждый день преподаватель ...., кого нет на 

уроке. Вот и сегодня преподаватель ….., кто не пришѐл. 4. Я забыл(а) …. 

преподавателя, когда будет экзамен. 

 

исправлять – исправить 

1. Преподаватель проверял диктант и .… ошибки. 2. Преподаватель .… ошибки 

и поставил оценку. 3. Преподаватель всегда …. наши ошибки. 

 

вставать – встать 

1. Брат привык…. рано. 2. Каждый день я …. рано, потому что иду в 

университет. 3. Вчера была суббота, поэтому я …. поздно. 

 

Задание 10. Выберите нужный глагол. 

говорить – сказать  

1. Девушки любят .… о моде. 2. …., пожалуйста, где находится вокзал? 3. Когда 

я увижу Антона, я .… ему об этом. 4. Друзья .…, что я хорошо пою. 

5. Преподаватель .…, что завтра будет тест.  

 

объяснять – объяснить 

1. Мы внимательно слушали, когда преподаватель .… новую тему. 

2. Преподаватель .… правило, и мы начали писать упражнение. 3. Если вы не 

поняли, я .… ещѐ раз. 4. Вы можете ….. мне это правило? 

 

готовить – приготовить 

1. Брат не умеет .… 2. Кто .… этот вкусный торт? 3. Я часто .… рис и мясо. 

4. Когда Таня …., я убирал(а) комнату. 5. Я не успел(а) …. обед. 6. Раньше …. 

мама, а сейчас я живу один и …. сам. 

 

рисовать – нарисовать 

1. Друг  …. мой портрет и подарил мне. Когда друг …. мой портрет, он 

внимательно смотрел на меня. 2. В музее мы видели картину, которую …. 

известный художник. 3. Художник .... портрет 2 месяца. 4. Я люблю …. Когда у 

меня есть время, я .…  
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показывать – показать  

1. Я .… тебе фото, когда ты придѐшь ко мне. 2. По телевизору часто .... этот 

фильм. 3. …., пожалуйста, эту книгу. 4. Друг рассказывал о Киеве и .... 

фотографии.  

 

приглашать – пригласить 

1. Когда у меня будет день рождения, я .… своих друзей. 2. Вчера у Лейлы был 

день рождения, и она …. всех друзей.  3. Саша часто …. меня в кино.  

 

брать – взять 

1. Вы не видели, кто …. мой словарь? 2. Я редко …. деньги в долг. 3. Можно …. 

вашу ручку? – …. 4. Когда я поеду на море, я …. с собой несколько книг. 5. Я 

всегда …. словарь на урок. 

 

давать – дать  

1. Вы можете …. словарь? 2. Брат никогда не .… мне свою машину. 3. Я .... тебе 

книгу, когда прочитаю. 4. Кто …. тебе этот журнал? 

 

Задание 11. Выберите нужный глагол. 

пить – выпить 

1. Мы .... кофе и разговаривали о кино. 2. Каждое утро я .... зелѐный чай. 3. Кто 

.... весь сок? 4. Я .… молоко и помыл(а) чашку. 5. Брат не любит …. молоко. 

6. Я забыл(а) .... лекарство. 7. Летом люди …. много воды, а зимой .... горячий 

чай. 8. Помой чашку, когда .... сок. 9. Не …. холодную воду.  

 

осматривать – осмотреть 

1. Врач долго …. больного. 2. Когда врач …. больного, он выписал рецепт. 

3. Вчера на экскурсии мы .… центр города. 4. Я люблю …. 

достопримечательности. 5. Когда мы .... город, мы делали много фотографий. 

6. Мы …. все залы музея и пошли домой. 7. Туристы .... город за 2 дня. 

 

покупать – купить 

1. Моя сестра любит ходить по магазинам и …. ненужные вещи. 2. Обычно я 

.… продукты в этом магазине. 3. Какие красивые часы! Где вы .… их? 4. Мама 

попросила меня …. хлеб. 5. Если бы у меня были деньги, я бы .… дом. 

 

звонить – позвонить 

1. Я забыл(а) .… другу. 2. Мама попросила меня .… часто. 3. Когда я закончу 

работу, я вам .… 4. Не надо .… мне рано утром. 
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отдыхать – отдохнуть 

1. Мне нравится .… на море. 2. Я всегда немного .... после уроков. 3. Я очень 

устал(а), я хочу …. 4. Когда друг .... на море, он познакомился с симпатичной 

девушкой. 5. Я …. и буду делать домашнее задание. 6. У меня много энергии, 

потому что я хорошо ….  

 

помогать – помочь  

1. Если у меня проблемы, друзья всегда .... мне. 2. Я .... вам, если у меня будет 

время. 3. Вы можете …. мне? 4. Практика …. мне улучшить мой русский. 5. Ты 

.... мне завтра, когда я буду убирать комнату? 6. Однажды друг …. мне в 

трудной ситуации. 

 

Задание 12. Выберите нужный глагол. 

запоминать – запомнить 

1. Я не могу …. это трудное слово. 2. Я плохо …. телефонные номера. 3. Чтобы 

лучше .… новые слова, я записываю их в блокноте. 4. У него хорошая память. 

Он легко .... большие тексты. 5. Запишите мой номер. Говорите, я ….  

 

забывать – забыть 

1. Я .… тетрадь дома. 2. Дедушка старый, поэтому он всѐ …. 3. Я всѐ время .… 

это название. 4. Лучше я запишу адрес, чтобы не .… 5. Я никогда не …. время, 

которое провѐл в Харькове. 6. Я не могу …. о том, что случилось. 

 

рассказывать – рассказать 

1. Мне нравится, как бабушка .… сказки. 2. Завтра я .… тебе о своих друзьях. 

3. Никому не …. об этом. 4. …. мне о себе. 5. Мы внимательно слушали, когда 

гид …. нам о Харькове. 

 

переводить – перевести 

1. Вчера я долго …. новый текст. 2. Я .... текст и закрыл(а) книгу. 3. Когда я .… 

текст, я смотрел(а) новые слова в словаре. 4. Завтра я обязательно …. эту 

статью. 5. Я начал(а) …. текст и услышал(а) звонок. 

 

привыкать – привыкнуть 

1. Я …. вставать рано. 2. Я долго .… жить без семьи. 3. Африканским студентам 

трудно .... к холодной зиме. 

 

здороваться – поздороваться 

1. Я увидел преподавателя и …. 2. Когда я вхожу в класс, я всегда …. 
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тратить – потратить 

1. Я не очень много зарабатываю, поэтому не могу .... деньги на развлечения. 

2. Я .… деньги  на еду, одежду и книги. 3. Анна …. целый час, чтобы найти эту 

книгу. 4. Я не люблю …. время зря. 

 

поздравлять – поздравить 

1. Скоро день рождения моей подруги, и я обязательно .... еѐ. 2. Вчера я .… 

подругу и подарила ей цветы. 3. .... тебя с днѐм рождения! 

 

пропускать – пропустить 

1. Раньше Стас хорошо учился и никогда не …. занятия. 2. Вчера я .… урок. 

3. Преподаватель не разрешает …. занятия. 

 

терять – потерять 

1. Кто …. эту ручку? 2. Мой брат часто …. свои вещи. Недавно он …. новый 

словарь. 3. Я …. ваш номер телефона и не смог позвонить. 

 

искать – найти 

1. Скоро я окончу университет, поэтому я …. работу уже сейчас. 2. Вчера 

целый час я .... свои ключи и не смог(ла) их .… 3. Друг .... работу в одной 

американской компании. 4. Помогите мне  .… эту книгу. 

 

лечить – вылечить  

1. Я не люблю …. зубы. 2. Детский врач …. детей. 3. Этот врач .… мою 

бабушку, и сейчас она здорова. 4. Врачи умеют .... многие болезни. 

 

Задание 13*. Напишите глагол в правильной форме. 

стараться – постараться 

1. Я …. тебе помочь. 2. Я всегда …. делать работу хорошо. 3. Ты успеешь всѐ 

сделать, если …. 

 

отдавать – отдать 

1. Я .… тебе словарь через минуту. 2. Не .…  в библиотеку эту книгу, она мне 

ещѐ нужна. 3. Когда дети прочитают книги, они .…  их в библиотеку. 4. .... свои 

документы секретарю.  

 

собирать – собрать 

1. Вы уже …. свои вещи? – Мне нужно 10 минут, чтобы …. все вещи. Когда я 

…. вещи, я вызову такси. 2. Она …. вещи в поездку 2 дня. 3. Мне надо …. 
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информацию об этой фирме. 4. Пока я .… вещи, подруга смотрела фильм. 

5. Почему ты до сих пор не …. вещи? – Не волнуйся, я …. их завтра. 6. Мне 

нравится .... марки, и я уже .... большую коллекцию. 

 

соглашаться – согласиться 

1. Если ты пригласишь меня в кино, я .... 2. У него нет своего мнения. Он всегда 

со всеми …. . 3. Друг пригласил меня в театр, и я сразу …  

 

заставлять – заставить 

1. Не …. меня делать то, что я не хочу. 2. Невозможно …. человека делать то, 

что он не хочет. 3. В детстве родители …. меня пить молоко.  

 

расти – вырасти 

1. Перед домом …. цветы. 2. За лето мой младший брат очень .... . 3. Детей 

часто спрашивают: "Кем ты станешь, когда …. ?" 

 

справляться – справиться  

1. Он всегда хорошо .... со своей работой. 2. Я смогу отдохнуть, когда …. со 

всеми делами.  

 

падать – упасть 

1. Осенью с деревьев ….. листья, а зимой …. снег. 2. Мальчик бежал и …. . 

3. Ваза .... и разбилась. 

 

бросать – бросить 

1. Не …. свои вещи на пол. 2. Мне не нравится эта работа. Я еѐ …. 3. Дети …. 

камень, и стекло разбилось. 4. Он не хочет учиться. Он хочет …. университет. 

 

побеждать – победить 

1. Добро всегда …. зло. 2. Эта команда …. на чемпионате мира. 3. Я не люблю 

проигрывать, а люблю .... 

 

узнавать – узнать 

1. Она позвонила мне, чтобы …. домашнее задание. 2. Вы …., когда будет 

экзамен? 3. Я часто …. домашнее задание у друга. 

 

обращать внимание – обратить внимание 

1. Я сразу .… на эту симпатичную девушку. 2. Она такая красивая, что все .…, 

когда она идѐт по улице.  
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везѐт/не везѐт   повезло/не повезло 

1. Мне ...., что я приехал в Харьков.2. Ему всегда .… . 3. Не надо терять 

надежду, если ....4. Тебе ...., что ты нашѐл хорошую работу. 5. Невезучий 

человек – это человек, которому всегда …. . 

 

Задание 14. Выберите нужный глагол 

спрашивать – спросить   просить – попросить 

1. Друг.... меня, сколько стоит мой телефон. 2. Мама .... меня закрыть окно. 

3. Бабушка всегда …. меня, как дела. 4. Подруга …. меня помочь. 5. Анна …. 

меня, что я делал вчера. 

 

понимать – понять   вспоминать – вспомнить 

1. Я хорошо …. по-английски. 2. Я часто …. родину. 3. Я не .… текст, потому 

что этот текст трудный. 4. Когда я вышел из дома, я .…, что забыл словарь. 5. Я 

не .…, что вы сказали. Повторите, пожалуйста. 

 

Задание 15. Выберите нужный глагол. 

давать – дать 

1. Родители ....  ему деньги? 2. .... мне свой номер телефона. 3. Хочешь, я .... 

тебе хороший совет. – Нет, лучше .... мне денег. 4. Преподаватель каждый день 

.... нам домашнее задание. 5. Брат редко .... мне машину.  

отдавать – отдать 

1. Когда ты .... книгу, которую взял давно? 2. Я всегда .... чужие вещи. 3. Он не 

.... мне деньги. 4. Вам нужно .... этот словарь в библиотеку. 5. Мне не нравятся 

люди, которые не .... долги. 

передавать – передать 

1. Старый друг всегда .... мне привет. 2. .... ему ручку. 3. Друзья .... мне подарки 

из дома. 4. Ты можешь .... им домашнее задание?  

сдавать – сдать 

1. Студенты .... экзамены 2 раза в год. 2. Вы не знаете, кто .... квартиру? 3. Мы 

.... все экзамены за неделю. 4. Если вы часто пропускали занятия, вам трудно 

будет .... экзамены.  

продавать – продать 

1. В магазине .... одежду. 2. Отец .... свою старую машину. 3. Ты можешь .... мне 

билет на футбол? 

задавать – задать 

1. Маленькие дети часто .... вопросы. 2. Преподаватель .... вопрос студенту. 
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Задание 16*. Вставьте глаголы: давать – дать, продавать – продать, сдавать 

–сдать, отдавать – отдать, передавать – передать, задавать – задать. 

1. Я .... в деканат свой паспорт. 2. В первом семестре мы .... экзамен по 

русскому языку. 3. Профессор .... много вопросов. 4. В этом доме .... квартиру. 

5. В метро .... газеты. 6. Мой младший брат любит .... вопросы. 7. Сосед взял у 

меня учебник и ещѐ не .... его. 8. Секретарь .... нам студенческие билеты. 9. .... 

привет другу. 10. Ты .... Наташе свой адрес?  

 

Задание 17*. Выберите необходимый глагол. 

вспоминать – вспомнить, напоминать – напомнить, запоминать – запомнить 

1. Я плохо .... телефонные номера. 2. Секретарь .… директору о собрании. 

3. Эти сувениры .… мне о Киеве. 4. Когда я пришѐл/пришла домой, я …., что 

забыл(а) купить хлеб. 5. Это лекарство имеет такое трудное название, что я 

никак не могу.… 6. Я часто …. своѐ детство. 7. Не .… мне о нѐм. Я стараюсь не 

…. о нѐм. 8. Я с первого раза .… это слово.  

 

Задание 18*. Напишите фразы по образцу.  

Обратите внимание на вид глагола: Запрет – НСВ; бесполезность действия – 

НСВ, невозможность достичь результата – СВ. 

Образец: Можно взять ваш словарь? – Не берите! Нельзя брать. 

 

а) 1. Можно открыть окно – Не …. Нельзя …. 2. Можно прийти завтра? – Не …. 

3. Можно позвонить вам в 5? – Не …. 4. Купить вам мороженое? – Не …. Не 

нужно …. 5. Прочитать письмо? – Не .… Не нужно …. 6. Дать ему деньги? – Не 

…. Не нужно …. 7. Спросить его об этом? – Не …. Не нужно …. 8. Повторить 

вопрос? – Не …. Не нужно …. 9. Выключить свет? – Не …. Не нужно …. 

10. Закрыть дверь? – Не …. Не нужно ….  

б) 11. Машина старая, не стоит .... еѐ. (покупать – купить) 12. Фильм 

неинтересный, не стоит .… его (смотреть – посмотреть) 13. Она не умеет 

хранить секреты, не стоит …. ей (рассказывать – рассказать) 14. Завтра тут 

никого не будет, не стоит .… (приходить – прийти) 15. Он не хочет говорить об 

этом, не стоит его …. (спрашивать – спросить) 16. Он никогда не отдаѐт долги, 

не стоит .… (давать – дать) ему деньги. 17. Она не хочет ни с кем 

разговаривать, не стоит ей .… (звонить – позвонить) 18. Мы едем в Киев на 

3 дня, не стоит .... (брать – взять) много вещей. 19. Книга скучная, не стоит еѐ 

…. (читать – прочитать) 20. Пицца невкусная, не стоит еѐ .... (есть – съесть) 

21. У вас большое задание, не стоит .... (терять – потерять) время.  

в) 22. Невозможно .… (учить – выучить) язык за месяц. 23. Нельзя .... 

(открывать – открыть) дверь без ключа. 24. Нельзя .... (читать – прочитать) все 
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книги. 25. Невозможно …. (забывать – забыть) эту историю. 26. Нельзя …. 

(делать – сделать) эту работу так быстро. 27. Невозможно .... (есть – съесть) 

нарисованные фрукты. 28. Невозможно …. (лететь – долететь) до Солнца. 

29. Нельзя …. (понимать – понять) женскую логику. 30. Этот текст очень 

трудный. Невозможно .... (запоминать – запомнить) его. 31. Невозможно …. 

(видеть – увидеть) чѐрную кошку в тѐмной комнате. 32. Невозможно …. (плыть 

– переплыть) океан на лодке. 

 

Задание 19**. Выберите нужный глагол. 

1. Эту фильм стоит .... (смотреть – посмотреть). 2. Этот фильм детям …. 

(смотреть – посмотреть) нельзя, он для взрослых. 3. Дверь нельзя …. 

(открывать – открыть), замок сломан. 4. Я решила не …. (покупать – купить) 

эту книгу. Подруга сказала, что ее не стоит …. (читать – прочитать). 5. Не .… 

(открывать – открыть) окно. Холодно. 6. Не надо ….. (брать – взять) мои вещи. 

7. Нельзя …. (входить – войти) в класс без разрешения. 8. Вы не должны …. 

(спешить – поспешить), у вас ещѐ много времени. 9. Ему не .... (получать – 

получить) эту работу. 10. Незачем …. (повторять – повторить) одно и то же. Я 

…. (запоминать – запомнить) всѐ с первого раза. 11. Как только я .... (сдавать – 

сдать) экзамены, я .... (уезжать – уехать) домой. 12. Не .... (забывать – забыть) 

позвонить мне. 13. В университете нельзя…. (курить – покурить). 14. Будь 

внимателен. Не …. (падать – упасть). 15. Мне не хочется ….. (заказывать – 

заказать) это блюдо. Подруга не советовала мне .... (есть – съесть) его. 16. Эту 

реку не .... (переплывать – переплыть). 17. Бесполезно …. (звонить – позвонить) 

ему, его нет дома. 18. Вам не нужно …. ни с кем (советоваться – 

посоветоваться). 19. Тут невозможно …. (переходить – перейти) улицу. 20. Тут 

нельзя …. (переходить – перейти) улицу.  

 

 

ГЛАГОЛЫ  

ставить, поставить, стоять; класть, положить, лежать и др. 

 

Задание 1. Выберите нужный глагол. 

стоять, сидеть, лежать, висеть 

1. Картина …. на стене. 2. Книги …. на столе. 3. Студенты …. в классе. 4. Стол 

…. в комнате. 5. Кошка …. на диване. 6. Вещи …. в чемодане. 7. Телефон …. в 

сумке. 8. Расписание .... на первом этаже. 

 

Задание 2. Составьте фразы. 

Модель: Книга, лежать, стол. – Книга лежит на столе. – Где лежит книга? 
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1. Компьютер, стоять, стол. 2. Куртка, висеть, стул. 3. Студенты, сидеть, 

аудитория. 4. Продукты, лежать, пакет. 5. Деньги, лежать, карман. 6. Сок, 

стоять, холодильник. 7. Портрет, висеть, стена. 8. Словарь, лежать, сумка. 

 

Задание 3. Выберите глагол, напишите его в нужной форме. 

ставить – поставить   стоять 

1. Куда ты …. мою чашку? 2. Не …. грязную посуду на стол! 3. В вазе …. 

цветы. 

 

класть – положить   лежать 

1. Я забыл, куда я .... свою ручку. 2. Где .... свежие газеты? 3. Нельзя .… локти 

на стол, когда едите. 

 

вешать – повесить   висеть 

1. На первом этаже …. расписание занятий. 2. Я …. картину, которую 

нарисовал мой друг. 3. Не …. этот календарь. Он мне не нравится. 

 

садиться – сесть    сидеть  

1. Мой дедушка любит …. в саду и читать газеты. 2. Я хочу .… поближе к 

сцене, я ничего не увижу. 3. Почему вы стоите? …., пожалуйста. 

 

ложиться  – лечь     лежать 

1. Обычно я .... спать в 12 часов, но вчера я .… поздно. 2. Вчера весь день Лейла 

…. в кровати, потому что у неѐ болела голова. 3. Снег падает и .... на землю. 

4. Не …. на мокрый песок! Простудишься.  

 

Задание 4. Выберите глагол, напишите его в нужной форме. 

класть – положить    лежать 

1. Лена всегда .… свои вещи на место. 2. Не .… сахар мне в чай. Лучше …. 

кусочек лимона. 3. Я не помню, куда я .… свой ключ. 4. Где .... твои тетради? 

5. Телефон …. на столе. 

 

ставить – поставить    стоять 

1. Сестра помыла посуду и .... еѐ в шкаф. 2. На столе .... лампа. 3. Брат всегда …. 

свои книги на полку.  

 

вешать – повесить    висеть 

1. Виктор снял куртку и .… еѐ в шкаф. 2. На дереве …. яблоки. 3. Моя сестра 

любит …. фотографии на стену. 
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садиться – сесть     сидеть 

1. Бабушка любит …. около окна. 2. …., пожалуйста. 3. Не .… на моѐ место. 

4. Мы вошли в трамвай и .... 5. Он плохо видит, поэтому всегда …. за первую 

парту. 

 

ложиться – лечь     лежать 

1. Обычно брат …. спать рано. 2. Родители привыкли .… спать поздно. 3. Саша 

заболел, поэтому он …. в кровати. 4. Кошка прыгнула на колени и .... 

 

вставать – встать     стоять 

1. Учитель вошѐл в класс, и дети …. 2. Дети всегда …., когда учитель входит в 

класс. 3. Мы долго …. в очереди. 4. Сегодня я …. в 9 часов. 5. Завтра родители 

не пойдут на работу, поэтому они …. поздно. 

 

Задание 5. Выберите глагол, напишите его в нужной форме. 

1. Младшая сестра всегда …. рано. Вчера она тоже …. рано. Она привыкла .... 

рано. 2. На столе .… книги и тетради. 3. Лампа .… над столом. 4. Декан вошѐл в 

класс. Студенты .…, поздоровались, а потом .… . 5. Не стойте! .… на стул. 6. Я 

…. за столом и пишу упражнение. 7. Я снял(а) куртку и .... в шкаф. 8. Где .… 

словарь? 9. Куда ты … мои вещи? 10. Не нужно …. вазу  на стол. 11. Можно ...  

твою сумку в шкаф? 12. Кто …. на моѐ место? 13. Анна ответила и ….  на 

место. 

Глаголы: класть/положить, лежать, ставить/поставить, стоять, 

вешать/повесить, висеть, садиться/сесть, сидеть, вставать/встать, ложиться/лечь 

 

Задание 6. Пишите по образцу: Положи книгу на стол. Студент кладѐт книгу 

на стол. Студент положил книгу на стол. Книга лежит на столе. 

ставить – поставить воду в холодильник 

вешать – повесить календарь на стену 

садиться – сесть в этот автобус 

 

 

ВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

 

Задание 1. Выберите нужный вид глагола. 

начать – начаться 

1. Обычно когда …. урок, мы …. проверять домашнее задание. 2. Когда ты …. 

изучать русский язык? 3. Вчера мы были на балете. Балет …. в 6 часов. 

Артисты …. танцевать, когда заиграла музыка. 4. Скоро студенты …. сдавать 
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экзамены. Когда они сдадут все экзамены, у них …. каникулы. Через месяц вы 

тоже …. сдавать зимнюю сессию. 5. Они гуляли в парке. Когда …. дождь, они 

пошли домой и …. играть в шахматы. 6. Он скоро …. хорошо говорить по-

русски. 7. Когда завтра …. экзамен? 

продолжать – продолжаться 

1. После перерыва урок …. 2. Студенты …. писать упражнения. 3. На улице 

идѐт дождь, но мы …. гулять. Дождь …. недолго. 4. Собрание …. 2 часа. Все 

устали, но …. слушать декана. 5. После ужина мы …. смотреть телевизор. 

кончить – кончиться 

1. Мы …. писать упражнения. 2. Занятия …., и мы пошли домой. 3. Балет …. в 

8 часов. Артисты …. выступать. 4. Мы …. смотреть телевизор в 12 часов, 

потому что фильм …. 

 

Задание 2. Вставьте глаголы.  

1. Я …. изучать русский язык в октябре. 2. Обычно я …. делать домашнее 

задание в 5 часов. 3. Уроки …. в 8.30 и …. в 2 часа. 4. Студенты …. писать 

упражнение и закрыли тетради. 5. Год …. 12 месяцев. 6. Урок …. 45 минут. 7. В 

июле …. летние каникулы. 8. Мы …. изучать русский язык. 9. Я …. 

университет через 5 лет. 10. Летние каникулы …. 2 месяца. 11. Зима скоро …. . 

 

Глаголы: начинать – начать, начинаться – начаться, продолжать – продолжить, 

продолжаться – продолжиться, кончать – кончить, кончаться – кончиться 

 

Задание 3. Выберите нужный глагол. 

начинать – начать      начинаться – начаться 

1. Вы уже …. читать эту книгу? 2. Обычно я …. делать домашнее задание в 

5 часов, но вчера я пришѐл поздно, поэтому …. делать домашнее задание в 

6 часов. 3. Я …. изучать русский язык 7 месяцев назад. 4. Когда …. занятия в 

университете? 5. …. урок и преподаватель …. объяснять новую тему. 

 

продолжать – продолжить    продолжаться – продолжиться 

1. Зимние каникулы …. 2 недели. 2. В будущем году я .... изучать английский 

язык. 3. Сейчас мы .... изучать глаголы движения.  

 

кончать – кончить      кончаться – кончиться 

1. Мы ….  читать текст и начали отвечать на вопросы. 2. Занятия на факультете 

.… в 2 часа. 3. Через месяц занятия  …. . 4. Обычно родители .... работу в 3 часа. 

Сегодня они .... работу поздно вечером. 
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встречать – встретить   встречаться – встретиться 

1. Вчера на улице я …. свою подругу. 2. Я часто …. со своими друзьями. 

3. Давай …. завтра. 4. Мои родители будут …. меня в аэропорту. 5. Вчера Нина 

поздно возвращалась от подруги, и брат …. еѐ. 6. Если ты позвонишь мне, я  .… 

тебя. 7. Завтра мы пойдѐм на вокзал, чтобы …. земляка. 

 

открывать – открыть     открываться – открыться 

1. Не .… дверь незнакомым людям. 2. Магазин уже …. 3. В комнате жарко, 

поэтому я …. окно. 4. Этот магазин …. в 9 часов.   

 

Задание 4. Выберите нужный глагол. 

изменять – изменить      изменяться – измениться 

1. Нельзя …. прошлую жизнь. 2. Погода …. и стало тепло. 3. Брат не хотел быть 

экономистом, поэтому он …. профессию. 4. Когда начнѐтся весна, город ….. 

5. После болезни он очень .... 6. Подруга хочет .… причѐску. 

 

знакомить – познакомить    знакомиться – познакомиться 

1. Я хочу …. вас со своим братом. 2. Мы …. недавно, но уже стали друзьями. 

3. Сестра не любит .... ни с кем. 4. Эта книга …. нас с историей Украины. 5. .… 

Это мои родители. 6. Когда я ездил(а) на экскурсию, я лучше .... с Харьковом. 

7. Брат …. меня со своими друзьями. 

  

советовать – посоветовать   советоваться – посоветоваться 

1. Друг …. мне посмотреть этот фильм. 2. Я всегда …. со своими родителями. 

3. Не .…  тебе покупать эти часы. 4. Мне нужно с кем-нибудь …. 

 

закрывать – закрыть    закрываться – закрыться 

1. Не …. окно. В комнате жарко. 2. Мы не успели купить хлеб, потому что 

магазин уже .... 3. Когда …. это кафе? 4. Анна …. дверь и вышла из комнаты. 

 

разбивать – разбить     разбиваться – разбиться 

1. Ваза упала и …. . 2. Кто …. мою чашку? 3. Дети играли в футбол и …. 

стекло. 4. Она не аккуратная и часто …. посуду. В еѐ руках всѐ .... 5. Он …. моѐ 

сердце.  

 

интересовать     интересоваться – поинтересоваться 

1. Меня …. литература. 2. Брат …. спортом. 3. Чем …. ваши друзья? 4. "Какая 

музыка тебе нравится?", – …. подруга. 5. Вас …. моѐ мнение? 6. Моя сестра …. 

искусством. 
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одевать – одеть      одеваться – одеться 

1. Этот маленький ребѐнок уже научился .… сам. 2. Сестра .… и вышла на 

улицу. 3. Мама …. дочь, и они пошли гулять. 4. Мама всегда …. сестру в 

красивые платья. 

 

целовать – поцеловать     целоваться – поцеловаться 

1. Ира …. маму и пошла в университет. 2. Мама часто .… свою маленькую 

дочь. 3. Когда мы прощались на вокзале, мы …. и пожелали друг другу удачи.  

 

собирать – собрать     собираться – собраться 

1. Я люблю .… грибы. 2. Дети …. много яблок. 3. Мы любим …. вместе. 4. Что 

ты …. делать завтра? 

 

поднимать – поднять    подниматься – подняться 

1. Кто знает ответ, .… . руку. 2. Я не могу .… эту тяжѐлую сумку. 3. Бабушке 

трудно .…  на пятый этаж. 4. Мы ….  на высокую гору и увидели, как красиво 

вокруг. 

 

лечить – вылечить      лечиться – вылечиться 

1. Врачи …. людей. 2. Этот врач …. моего дедушку. 3. Он не любит …. 4. Когда 

он …., он сможет работать. 

 

Задание 5. Выберите нужный глагол. 

держать    держаться 

1. Я ехал(а) в метро и …. сумку в руках. 2. Когда вы едете в трамвае, нужно …., 

чтобы не упасть. 3. …. себя в руках! 

 

улучшить     улучшиться 

1. Я хочу …. моѐ знание русского языка, поэтому много занимаюсь. 2. Сейчас 

холодно, но скоро погода …. 3. Ваше здоровье …. , если вы будете заниматься 

спортом. 

 

сохранить     сохраниться 

1. Эта информация не ….  в компьютере. 2. Вы …. эту информацию в 

компьютере?  

 

радовать     радоваться 

1. Родители ...., если у детей всѐ хорошо. 2. Меня …. наша встреча. 
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беспокоить    беспокоиться 

1. Меня …. твоѐ здоровье. 2. Не …. . Всѐ будет хорошо. 3. Уже поздно, а брата 

нет дома. Я …. . 

 

Задание 6*. Вставьте глаголы. 

объединять/объединить/объединиться 

1. Нас …. общие интересы. 2. Если мы …. свои усилия, то сможем добиться 

успеха. 3. Европейские страны …. для создания единого экономического 

пространства.  

развивать/развиваться 

1. В последнее время интенсивно …. электронные технологии. 2. Человек 

должен постоянно …. свои способности.  

расширить/расширяться 

1. Систематическое чтение значительно .… его кругозор. 2. Культурный обмен 

между нашими странами постоянно ….  

восхищать/восхищаться 

1. Картинами Пикассо …. весь мир. 2. Меня .… еѐ пение. 

огорчить/огорчиться 

1. Я …., узнав, что он не придѐт. 2. Вы расстроены? Что вас ….? 

унижать/унижаться 

1. Я не буду …. и просить его о помощи. 2. Не нужно .… других людей. 

улучшить/улучшиться 

1. Я надеюсь, что языковая практика …. моѐ знание русского языка. 2. Сейчас 

холодно, но скоро погода ….  

сохранить/сохраниться 

1. До наших дней …. многие народные ремесла. 2. Вы .… эти данные в 

компьютере? 

сформировать/сформироваться 

1. Победившие на выборах партии до сих пор не могут …. коалицию. 2. После 

того как .... коалиция, будет ясно, кто станет премьер-министром. 

прятать/прятаться/спрятаться 

1. Солнце …. за тучи. 2. Когда он виноват, он всегда .… глаза. 3. Дети любят …. 

застегнуть/застегнуться 

1. Помоги мне. Я не могу …. эту змейку. 2. Вам лучше ...., а то очень холодно. 

лечить/лечиться/ вылечиться 

1. Говорят, что время …. . 2. Я не люблю …. . 3. Нельзя .… от любви.  

превращать/превращаться 

1. При температуре 0
о
С вода .... в лѐд. 2. Высокая температура .... воду в пар. 
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содержать/содержаться 

1. В морской воде .... йод. 2. Вода .... кислород. 

разрушать/разрушаться 

1. Недоверие .... отношения между партнѐрами. 2. Во время землетрясения 

старые здания .... 3. Время .... древние сооружения. 

 

 

 

 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ 

 

Вчера 

Недавно 

3 дня назад 

Раньше 

ходил (-а, -и) 

ездил (-а, -и) 

Вчера я ходил в музей. 

Недавно подруга ездила в Киев. 

Друзья ходили в ресторан 3 дня 

назад. 

Каждый день 

Каждую неделю 

Часто ≠ редко 

Всегда ≠ иногда  

Обычно 

Любить 

Нравиться 

Уметь 

ходить 

ездить 

 

Каждый день я хожу на работу. 

Мы часто ходим в это кафе. 

Друг ездит в Киев каждую неделю. 

Вы любите ходить пешком. 

Мне нравится ездить на метро. 

Она не умеет ездить на велосипеде. 

Сейчас 

Вот 

Смотри! 

идти 

ехать 

Сейчас мы идѐм в университет. 

Вот едет наш трамвай. 

Смотри! Анна идѐт сюда. 

Завтра 

Скоро 

Через неделю 

На следующей неделе 

Хотеть 

Мочь 

пойти 

поехать 

Завтра я пойду в банк. 

Скоро ты поедешь на родину. 

Вы хотите пойти в кино? 

Я не могу пойти в ресторан. 

 

идти(I) куда? откуда? к кому? ходить(II) куда? к кому? 

я иду 

ты идѐшь 

они идут 

шѐл; шла; шли 

я хожу  

ты ходишь 

они ходят 

ходил (а, и) 
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ехать(I) ездить (II) 

я еду 

ты едешь 

они едут 

ехал (а, и) 

я езжу 

ты ездишь 

они ездят 

ездил (а, и) 

лететь(II) летать (I) 

я лечу 

ты летишь 

они летят 

летел ( а, и) 

я летаю 

ты летаешь 

они летают 

летал (а, и) 

бежать(I) бегать (I) 

я бегу 

ты бежишь 

они бегут 

бежал (а, и) 

я бегаю 

ты бегаешь 

они бегают 

бегал (а, и) 

плыть(I) плавать(I) 

я плыву 

ты плывѐшь 

они плывут 

плыл (а, и) 

я плаваю 

ты плаваешь 

они плавают 

плавал (а, и) 

нести(I) носить (II) 

я несу 

ты несѐшь 

они несут 

нѐс, несла, несли 

я ношу 

ты носишь 

они носят 

носил (а, и) 

везти (I) возить(II) 

я везу 

ты везѐшь 

они везут 

вѐз, везла, везли 

я вожу 

ты возишь 

они возят 

возил (а, и) 

вести (I) водить(II) 

я веду 

ты ведѐшь 

они ведут 

вѐл, вела, вели 

я вожу 

ты водишь 

они водят 

водил (а, и) 

 

Задание 1. Вставьте глаголы идти, ходить или пойти. 

1. Куда ты …. ? – Я …. в банк. 2. После урока мы …. в общежитие. 3. Моя 

сестра часто …. в фитнесс-клуб. Вчера она тоже …. туда. 4. Вы любите …. 



 74 

пешком? 5. Вот …. наш преподаватель. 6. …. сюда! 7. Скоро студенты …. в 

музей. 8. Недавно они …. в аквапарк. А вы хотите …. в аквапарк? 9. Дети …. в 

школу каждый день. 10. Я редко …. в ресторан. 

 

Задание 2. Вставьте глаголы идти или ехать. 

1. Студенты …. в университет. 2. Макс .... на автобусе. 3. Мы ….. в центр на 

метро. 4. Я …. в аудиторию. 5. Декан .... в кабинет. 6. Друзья .... в аэропорт. 

7. Куда вы …..? – Мы .... в библиотеку. 8. Ты …. в кафе? – Нет, я …. в деканат. 

 

Задание 3. Вставьте глаголы идти или ходить. 

1. Каждый день я …. в университет. Вот и сейчас я …. туда. Наш университет 

находится недалеко, поэтому я …. туда пешком. 2. Стас часто …. на стадион. А 

я редко …. на стадион. Иногда мы …. туда вместе. 3. Мне нравится …. в это 

маленькое кафе. Мой друг и я часто …. в это кафе. Сейчас мы тоже …. туда. 

4. Смотри, вот …. Анна. А кто …. рядом с ней? 5. Сейчас студенты …. в 

общежитие. Они …. в общежитие пешком. 

 

Задание 4. Вставьте глаголы ехать или ездить.  

1. Вы …. в университет на метро? – Обычно я …. на автобусе, но сегодня я .... 

на такси, потому что боялся опоздать. 2. У Макса есть машина, поэтому он …. 

на работу на машине, а я …. на трамвае. 3. Каждое лето мы …. на море. А вы 

часто …. на море? 4. Брат любит …. на такси. Он не часто …. на такси, потому 

что это дорого. 5. Рынок находится далеко, поэтому я всегда туда …. на метро. 

6. Каждый год студенты .… на родину. 7. Вы не знаете, куда …. этот трамвай? 

8. Сейчас мы …. в Полтаву на автобусе, а наш гид рассказывает о Полтаве. 

 

Задание 5. Вставьте глаголы пойти, поехать. 

1. Завтра наша группа …. во Львов. Мы …. на автобусе. 2. Скоро студенты …. 

на родину. 3. Я хочу .… в музей. 4. Куда вы …. летом? – Я .… в Ялту. 5. После 

уроков ты …. в кафе? – Да, …. Хочешь …. со мной? 6. Завтра друг …. в Киев. 

7. Летом я хочу …. на море. Я …., когда сдам экзамены. 

 

Задание 6. Вставьте глаголы ходить или ездить. 

1. Вчера я .… в кино. 2. Недавно мы …. на экскурсию. 3. Студенты …. в театр 

на прошлой неделе. 4. Мой друг живѐт далеко, поэтому я …. к нему на 

автобусе. 5. Каждое лето сестра …. на море. 6. Мне нравится …. пешком, а 

подруге нравится …. на такси. 7.Друзья …. в Киев на прошлой неделе. 
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Задание 7. Выберите нужный глагол. 

идти  ехать 

1. Человек …. по улице. 2. Я …. в кино. 3. Они …. в парк. 4. Куда ты ….? – Я 

.… в магазин. 5. Куда …. этот автобус? 6. Машина …. быстро. 7. Дети …. в 

школу на автобусе. 8. У нас перерыв Мы …. в кафе. 

идти  ходить 

1. Каждый день я …. в университет. 2. Вот …. мой друг.3. Вчера я …. в музей. 

4. Сейчас моя сестра …. домой. 5. Я люблю …. в это кафе. 

идти  ехать   ходить  ездить 

1. Мой отец .… на работу каждый день. 2. Я не люблю …. в трамвае, я люблю 

…. на машине. 3. Вы знаете, куда .… этот трамвай? 4. Сейчас дети …. в школу. 5. 

Я люблю …. пешком. 6. Вчера мы …. в кафе. 7. Вот …. красивая машина.  

идти   ходить   пойти 

1. Мы с другом …. в спортзал  каждый день, завтра мы тоже …. в спортзал. 2. Я 

спросил друга, куда он …. вчера. Он ответил, что вчера он …. в кино . 3. Я хочу 

.… в парк, потому что давно не .... туда. 

ехать   ездить  поехать 

1. Недавно мой друг … в Киев. Я тоже хочу …. в Киев. У меня сейчас 

экзамены. Я смогу …. только через 2 недели. 2. Мои родители живут на море. Я 

…. к ним каждое лето. 3. Куда вы …. отдыхать в прошлом году? 4. Друг …. на 

велосипеде в университет каждый день. 5. Смотри, вот …. наш автобус. 6. 

Когда я закончу университет, я …. работать в другую страну. 7. Мне нравится 

…. на метро.  

 

Задание 8. Вместо точек вставьте нужный глагол. 

1. – Здравствуй, Наташа! Куда ты .... ? (идѐшь, пойдѐшь). В поликлинику? – 

Нет, в поликлинику я …. завтра (иду, пойду). 2. Сейчас я …. в библиотеку (иду, 

пойду). 3. – Здравствуйте! Куда вы .... ? (идѐте, пойдѐте). 4. Сегодня вечером я 

хочу .... в кино (идти, пойти). 5. Светлана хочет .... в оперный театр (идти, 

пойти). 6. Завтра вечером друзья .... на концерт (идут, пойдут). 7. Почему вы так 

медленно .... ? (идѐте, пойдѐте). 8. Хотите .... в парк в воскресенье? (идти, 

пойти). 9. Смотрите, кто сюда .... ! (идѐт, пойдѐт). 10. В субботу мы .... в 

ресторан (идѐм, пойдѐм).  

 

Задание 9. Вместо точек вставьте нужный глагол. 

1. Преподаватель .... в аудиторию (идѐт, ходил, пойдѐт). 2. Вчера мы .... на 

футбол (идѐм, ходили, пойдѐм). 3. Сейчас перерыв. Студенты .... в кафе (идут, 

ходили, пойдут). 4. Вы .... завтра в бассейн? (идѐте, пойдѐте, ходили). 5. Ты был 
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на почте? — Да, я .... туда (иду, ходил, пойду). 6. Я очень хочу .... в цирк (идти, 

ходить, пойти). 

 

Задание 10. Закончите предложения по образцу. 

Образец: Сейчас я иду на стадион. Я часто хожу на стадион. Вчера я ходил на 

стадион. Завтра я пойду на стадион. 

1. Сейчас друзья идут в театр. Они редко .... Недавно они .... Скоро они .... 

2. Лора едет в бассейн на автобусе. Иногда она .... Вчера она .... Послезавтра 

она .... 3. Виктор едет в Киев на поезде. Она часто .... В прошлом месяце .... В 

будущем году он .... 4. Отец и сын идут в парк. Каждое утро они .... Вчера они 

тоже .... Завтра они .... 5. Сейчас вы идѐте в кафе. Вы всегда .... Вчера вы .... 

Завтра вы .... 

 

Задание 11. Выберите нужный глагол. Объясните свой выбор. 

1. Анна встретила свою подругу, когда …. (шла – ходила) из магазина. 

2. Почему ты не …. (шѐл – ходил) вчера на занятия? 3. Мама купила продукты, 

когда .… (шла – ходила) с работы домой. 4. В прошлом месяце мы …. (ехали – 

ездили) в Киев. 5. Мы познакомились с Наташей, когда …. (ехали – ездили) из 

Киева. 6. Вчера наша группа .… (шла – ходила) на экскурсию. 7. Когда мы …. 

(шли – ходили), мы смотрели на здания. 8. Вчера я никуда не .… (шѐл – ходил), 

потому что весь день …. (шѐл – ходил) дождь. 9. Я …. (ехал – ездил) в автобусе 

и вдруг увидел красивую девушку. 

 

Задание 12. Замените глагол быть глаголом ходить, ездить. 

1. Вчера я был в кино. 2. Недавно Анна была в Одессе. 3. Мы были в театре. 

4. Студенты были в библиотеке. 5. Наша группа была на экскурсии. 6. Родители 

были на работе. 7. Мои друзья были в Полтаве. 8. Ты был на выставке? 9. На 

каникулах я был в деревне. 
 

Обратите внимание!   Быть      где? у кого? 

Идти/ехать 

Ходить/ездить  куда? к кому? 

Пойти/поехать 

 

 

Задание 13. Составьте предложения по образцу. 

Образец:  Вчера я был в поликлинике у дантиста. 

  Вчера я ходил в поликлинику к дантисту. 
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Вчера 

Недавно 

Месяц назад 

Скоро 

Завтра 

я 

мой друг 

студенты 

ты 

мы 

ходить 

ездить 

пойти 

поехать 

общежитие 

больница 

деканат 

Киев 

деревня 

друг 

врач 

секретарь 

тѐтя 

бабушка 

 

Задание 14. Вставьте глаголы. 

идти – ходить 

1. Куда ты ...? – Я …. в кафе. 2. Вот …. студенты. Они …. быстро, потому что 

спешат на занятия. 3. Я люблю .... пешком, поэтому я много …. 4. Вчера мы …. 

в театр. 5. Родители  …. на работу каждый день. 6. Вчера сестра не …. в школу. 

7. Куда ты …. вчера? – Я …. в кино. 8. Я часто .… к подруге. 9. Вот …. мои 

друзья. 10. Сейчас мы …. в гости.  

 

ехать – ездить 

1. Я живу далеко от университета, поэтому .… на метро. 2. Недавно мой брат 

…. в Киев. 3. Вот …. наш трамвай. 4. Я часто .... на метро. 5. Брат не любит .... 

на трамвае. 6. Вчера мы …. в центр. 5. Мы иногда .... на такси. 6. Я встретил(а) 

подругу в метро и спросил(а) еѐ, куда она .... 

 

лететь – летать 

1. Я боюсь .… на самолѐте, поэтому я никогда не .... на самолѐте. 2. Этот 

самолѐт …. в Киев 3. Время .… быстро. 4. Смотри, птицы .… в небе. 5. Жаль, 

что люди не умеют …., как птицы. 

 

бежать – бегать 

1. Моя сестра .... на стадионе каждое утро. 2. Почему ты …. ? – Я опаздываю на 

урок. 3. Дети играют в футбол. Они быстро …. 4. Вот …. собака. 5. Начался 

дождь, и люди …. домой. 

 

плыть – плавать 

1. Мой брат не умеет .... , а я хорошо .... 2. Я не буду .… потому что вода 

холодная. 3. В море .... рыбы. 4. Мы стояли на берегу и смотрели, как .... 

большой корабль. 5. Я люблю .... в море. 6. Смотри, там .... лодка.  

 

нести – носить 

1. Я всегда .... ключи в кармане. 2. Моя сестра любит …. модную одежду. 

3. Вчера мы шли к подруге и …. большой торт. 4. Смотри, идѐт девушка и .… 

красивые цветы. 5. У него плохое зрение, поэтому он .… очки.  
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везти – возить 

1. Сейчас эта машина .… хлеб в магазин. 2. Каждый день автобусы и трамваи 

.… людей. 3. Мама …. ребѐнка в коляске. 4. Вчера мы ехали с рынка и .… 

много продуктов. 

 

вести – водить 

1. Вот идѐт женщина и .… маленького сына за руку. 2. У моего друга есть 

собака, и он …. еѐ гулять каждый день. 3. Я часто .... свою маленькую сестру в 

парк. 4. Няня …. детей в парк каждый день. 5. Когда сестра была маленькой, 

мама .... еѐ в детский сад. 

 

Задание 15. Вставьте подходящий по смыслу глагол. 

1. Друг часто …. в Киев. 2. Я не люблю …. тяжѐлые сумки 3. Вчера я …. в 

центр на метро. Когда я .… в метро, я встретил(а) свою подругу. 4. Смотри, вот 

…. наш преподаватель. 5. Недавно мы .… в музей. 6. Друг не любит .… 

пешком. 7. Этот самолѐт .... во Львов. 8. Каждый день в сумке я .… несколько 

книг. 9. Дети .… во дворе. 10. Время …. быстро. 11. Во время каникул дети не 

.… в школу. 12. Я всегда …. в университет пешком. 13. Когда мы ехали из 

супермаркета, мы .… много продуктов. 14. На стадионе …. спортсмены. 15. Это 

пешеходная улица, тут машины не …. 16. Сестра маленькая, поэтому мама .… 

еѐ в детский сад. 17. Я люблю .… в море. 18. Вчера Игорь шѐл в гости и .… 

торт и цветы. 19. Недавно я …. в Полтаву. Когда я .… туда, я познакомился с 

харьковским журналистом. 20. Вот …. лодка. 21. Она боится …. в море, потому 

что не умеет …. 22. Мне очень …. розовый цвет. 23. Он плохо видит и .… очки. 

24. Каждое утро я …. собаку гулять. 25. Я не умею …. машину. 26. Каждый 

день автобусы .… людей. 27. Машина .… продукты. 28. Вот идут родители и 

…. ребѐнка за руку. 29. Самолѐты не …., когда гроза.  

 

Задание 16. Выберите нужный глагол. 

1. Преподаватель .... (войти – выйти, аудитория) и сказал: "Здравствуйте!" 

2. Преподаватель сказал: "До свидания!" и (войти – выйти, аудитория). 3. Он 

услышал: "Войдите!" и (войти – выйти, комната). 4. Студент открыл дверь и 

спросил: "Можно .... (войти – выйти)?" 5. Студент написал тест и спросил: 

"Можно .... (войти – выйти)?" 

 

Задание 17. Вставьте глагол прийти в будущем времени. 

1. Юля скоро …. сюда. 2. Когда ты …. ко мне в гости? 3. Вечером ко мне …. 

друзья. 4. Вы …. на лекцию завтра? 5. Когда …. твоя сестра? Она …. через час. 

6. Я …. через 10 минут. 7. Можно мы …. к вам завтра? 
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Задание 18. Выберите нужный глагол. 

1. Мы .... (поехали, приехали) в Украину 3 месяца назад. 2. Мы сели в автобус и 

…. (поехали, приехали) в центр. 3. Когда я .... (пошѐл, пришѐл) в класс, 

студенты уже были там. 4. Вчера преподаватель …. (пошѐл, пришѐл) в класс и 

сказал, что будет экзамен. 5. Я купил продукты и .... (пошѐл, пришѐл) домой. 

6. В субботу я .... (пойду, приду) в гости. 7. Ты завтра .… (пойдѐшь, придѐшь) 

на вечер? 8. Когда я .... (пойду, приду) домой, я позвоню вам. 

 

Задание 19. Вставьте глаголы входить – войти, выходить – выйти. 

1. Извините, я опоздал(а). Можно ….? 2. Я открыл(а) дверь и …. в комнату. 

3. Урок кончился, и студенты …. из класса. 4. Обычно я …. из дома в 8.40. 

5. Нельзя …. в кабинет декана без разрешения. 6. Это "Вход". Тут люди …. Там 

"Выход". Там люди …. . 7. Я …. на улицу и увидел(а), что идѐт дождь. 8. Я .... в 

комнату и закрыл(а) дверь. 9. Врач сказал, что мне нельзя …. на улицу. 10. Али 

потерял ключ и не может …. в квартиру. 

 

Задание 20. Вставьте глаголы: выйти, выехать, вылететь, вынести, 

выбежать. 

1. Птица .... из клетки. 2. Машина …. из гаража. 3. Эти цветы неприятно пахнут. 

Нужно .… их из комнаты. 4. Самолѐт …. из Харькова в 2 часа. 5. Собака …. из 

дома. 6. Пассажиры …. из автобуса. 

 

Задание 21. Выберите нужный глагол. 

входить – войти 

1. Пассажиры …. в трамвай и купили билеты. 2. Обычно я …. в квартиру и 

включаю свет. 3. Турист …. в гостиницу и поднялся на пятый этаж. 4. Я не 

слышала, как ты ….  . 

выходить – выйти 

1. Из кабинета врача …. мужчина. 2. Извините, вы …. на следующей 

остановке? 3. Директор …., позвоните позже. 4. В комнате было очень жарко и 

я …. на балкон. 4. Он …. из дома и медленно пошѐл в магазин. 5. Обычно я …. 

из дома в 8 утра. 6. Пассажиры …. из вагона. 

приходить – прийти 

1. …. ко мне в гости! –  Завтра …. 2. В этот день много людей …. на площадь, 

чтобы послушать выступление известного певца. 3. На занятия нужно всегда 

…. вовремя. 4. Декан у себя? – Да, он только что …. . 5.  Неожиданно к нам …. 

друзья. 6. Он всегда …. к ней с цветами. 7. Не все студенты …. на урок. 
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уходить – уйти 

1. Алло, здравствуйте. Антон дома? – Нет, он …. в университет.  2. Друзья были 

у меня весь вечер, а потом …. домой. 3. Самир по вторникам …. с факультета в 

4 часа. Сегодня он …. с занятий рано, потому что ему надо пойти в деканат. 4. 

В офисе уже никого нет, все …. домой. 5. Она …. отсюда час назад. 5. Отец 

обычно …. утром и возвращается поздно. 

 

подходить – подойти 

1. Преподаватель …. к карте, чтобы показать Украину. 2. В театре мы увидели 

знакомых и …. к ним поздороваться. 3. Когда мама …. к окну, она увидела, что 

дочь идѐт домой. 4. Он несколько раз …. ко мне и просил помочь. 5. Когда 

Макс …. к дому, он встретил соседа. 6. Не …. близко к краю платформы! 

отходить – отойти 

1. Поезд …. в 5 часов вечера. 2. …. от стола! 3. Преподаватель написал новое 

слово и …. от доски. 4. Мы купили билеты и …. от кассы. 

заходить – зайти 

1. Если у нас будет время, мы …. к тебе ненадолго. 2. …. за мной завтра утром, 

мы вместе пойдѐм на занятия. 3. Я хочу …. в это новое кафе. Мои друзья часто 

…. в это кафе. 4. Если я буду в вашем районе, я обязательно …. к вам. 5. Я 

быстро …. в магазин и купил кое-что к чаю. 6. Я хочу с вами поговорить. …. ко 

мне на минутку.  

проходить – пройти 

1. Сейчас мы …. через площадь Свободы. 2. Мы …. через площадь и подошли к 

университету. 3. Вы не скажите, как …. к театру? 4. Когда я …. мимо магазина, 

он был закрыт. 5. Если мы …. через парк, мы дойдѐм до метро быстрее.  

6. Маша не увидела свою подругу и …. мимо неѐ. 

обходить – обойти 

1. Туристы …. все исторические места города. 2. За один день Харьков 

невозможно ….  . 3. Я …. все магазины "Подарки", но не смог выбрать подарок 

для мамы. 4. Дети …. вокруг фонтана. 

доходить – дойти 

1. До метро можно …. пешком, это недалеко. 2. За сколько времени вы обычно 

…. от общежития  до факультета? 3. Он …. до парка и пошѐл направо. 

переходить – перейти 

1. Вам нужно …. на другую линию метро.2. Здесь нельзя …. улицу!3. Мы …. 

улицу и пошли в парк.  
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Задание 22.  Вставьте глаголы: приходить – прийти, приезжать – приехать, 

уходить – уйти, уезжать – уехать. 

1. Мы .… в Украину 2 недели назад. 2. Обычно я …. домой в 3 часа, но вчера у 

меня было много работы, поэтому я .… поздно. 3. После экзамена студенты 

обычно .... на родину и .... в Харьков в сентябре. 4. Ко мне в гости часто .... мои 

друзья. 5. Вы не знаете, где декан? – Он уже .... из университета. 6. Я .… к вам 

завтра. 7. Моего отца нет в Харькове, он …. в Киев. Он .… через месяц. 

8. Можно .... к вам завтра? 9. Можно …. к вам каждый день? 10. Я бы хотел(а) 

.... в Одессу каждый год. 11. Когда я …. домой, я покажу фотографии друзьям. 

12. Мы опоздали. Поезд уже .… 13. Она .… домой час назад. 14. Я позвоню 

тебе, когда .... домой. 

 

Задание 23. Вставьте глаголы:  прилетать – прилететь, приносить – 

принести, привозить – привезти, улетать – улететь, убегать – убежать.  

1. Осенью многие птицы …. из Украины на юг, а весной .… с юга. 2. Подруга 

часто .... мне новые книги. 3. Обычно я .… словарь на урок, но сегодня я не …. 

4. В Украине не растут бананы, их .... из Эквадора. 5. Этот словарь я …. из 

Австрии. 6. .... , пожалуйста, счѐт. 7. Кошка боится людей и всегда …. Я хотел 

погладить кошку, а она …. 8. Птица увидела кошку и .... 9. Товары, которые 

продают на рынке Барабашово, …. из Китая. 10. Младшая сестра попросила 

меня .… ей сувениры из Харькова. 11. Наш самолѐт .… в Киев в 3 часа. 

 

Задание 24. Закончите предложения. Используйте глаголы: принести ≠ унести, 

привезти ≠ увезти, привести ≠ увести. 

1. Я приду к тебе завтра и …. новые фотографии. 2. Друг приехал из Киева и …. 

мне сувениры. 3. Антон ушѐл домой и …. мой словарь. 4. Вечером пришла Таня 

и …. свою сестру. 5. Соседи уехали в деревню и …. с собой детей. 6. Тебе 

нужна подруга Веры? Но Вера ушла и …. свою подругу. 7. Друзья пришли в 

гости и …. торт.  

 

Задание 25. Вставьте глаголы. 

1. Ко мне …. подруга и .… конфеты. 2. К нам … друзья из Киева. 3. Во время 

перерыва ко мне …. подруга, и мы долго разговаривали. 4. Сестра взяла журнал 

и …. от стола. 5. Я не могу поставить свою машину. Вы не могли бы немного 

…. 6. Они …. к общежитию на такси. 7. Друг …. от меня очень поздно. 8. Все 

студенты …. на практику. 

 

Глаголы: прийти, принести, приехать, подойти, отойти, отъехать, подъехать, 

уйти, уехать 
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Задание 26**. Замените, где возможно, конструкцию с глаголом движения 

синонимичной конструкцией. 

Образец:     Ко мне приехал друг (нельзя заменить). Летом ко мне приезжал 

друг. Летом у меня был друг. 

 

1. Ко мне приехала сестра. (Она тут) 

Ко мне приезжала сестра. (Она была тут и уже уехала) 

2. Они уезжали в Москву на экскурсию. 

Они уехали в Москву на экскурсию. 

3. Ольга уходила в магазин. 

Ольга ушла в магазин. 

4. Сергей пришѐл к Виктору. 

Сергей приходил к Виктору. 

5. Андрей привѐл к нам своего брата. 

Андрей приводил к нам своего брата. 

6. Родители увозили детей на дачу. 

Родители увезли детей из города на дачу. 

7. Студент уносил на несколько дней книгу домой. 

Студент унѐс книгу домой. 

 

Задание 27. Вставьте глаголы. 

приходить – прийти    уходить – уйти 

1. Когда обычно ты …. домой? – Обычно я …. домой в 3 часа. 2. Когда ты …. 

завтра? – Завтра я …. тоже в 3 часа. 3. После уроков студенты .… домой. 

4. Уроки кончились, и все …. домой. 

 

выходить – выйти   входить – войти 

1. Я …. в класс и увидел(а), что там никого нет. 2. Я никогда не …. из дома без 

телефона. 3. Антон постучал в дверь и спросил: "Можно …. ?" 4. Балет 

кончился, и люди …. из театра.  

 

подходить – подойти    отходить – отойти 

1. Мама …. к столу и поставила чашки. 2. Не …. близко к собаке. Она может 

укусить. 3. …. от телевизора. Я ничего не вижу. 4. Антон написал ответ и …. от доски. 

 

переходить – перейти 

1. Можно …. через дорогу только на зелѐный свет. 2. Не …. дорогу на красный 

свет. 3. Мы …. через мост и подошли к лесу. 4. Здесь нет перехода. Здесь 

нельзя …. улицу.  
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заходить – зайти 

1. Я …. к подруге за словарѐм, когда буду идти домой. 2. Наташа часто …. в 

магазин по пути домой.  

 

обходить – обойти 

1. На дороге большая лужа. Нужно еѐ …. . 2. Мы подошли к памятнику и …. 

вокруг него. 3. Почему ты стоишь на дороге? Все должны …. тебя. 

 

приезжать – приехать   уезжать – уехать 

1. Я …. в Харьков 7 месяцев назад. 2. Каждый год в Харьков …. иностранные 

студенты. 3. Студенты сдали экзамены и …. на родину. 4. Летом студенты …. 

из Харькова, а осенью …. в Харьков. 

 

приносить – принести 

1. Не …. эти конфеты. Они мне не нравятся. 2. Вы можете …. мел? 3. …. , 

пожалуйста, воды. 4. Брат часто …. мне подарки. 5. Я всегда …. этот учебник 

на урок. 

 

прилетать – прилететь    улетать – улететь 

1. Весной на озеро …. большие белые птицы. 2. Мы подошли к птице близко, и 

она ….  . 3. Мы положили хлеб, чтобы ….  птицы. 

 

привозить – привезти 

1. Брат приехал из Франции и …. мне подарки. 2. Эта машина …. продукты в 

магазин каждый день. 

 

прибежать     убежать 

1. Дети …. с улицы и рассказали, что они видели. 2. Я хотела погладить собаку, 

но она …. . 3. Хозяин позвал собаку, и она …. . 

 

Задание 28. Вставьте глаголы. 

Обычно я …. из дома 8.45 и …. в университет. Я …. мимо кафе и магазина. 

Иногда я …. в магазин, чтобы купить сок. Я …. к перекрѐстку и жду, когда 

остановятся машины. Я …. через дорогу, …. к университету. Я всегда …. до 

университета за 10 минут. Я …. в класс, и урок  начинается. 

 

Слова для справок: идти, приходить, подходить(2), выходить, проходить, 

заходить, переходить, доходить. 
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Задание 29. Вставьте глаголы. Трансформируйте текст, заменив субъект "я", на 

субъект "он", "мы", "ты" и т. д. 

Сегодня я …. из общежития в 8.45 и …. в университет. Я …. мимо кафе и 

магазина. Я  не …. в магазин, чтобы не опоздать на урок. Я …. к перекрѐстку, 

когда машины остановились, я …. через дорогу  и …. дальше. Я …. к 

университету и посмотрел на часы.  Я …. до университета за 10 минут. Я …. в 

класс, и урок начался. 

Слова для справок: прийти, пойти(2), выйти, пройти, зайти,  перейти, подойти 

(2), дойти 

 

Задание 30. Вставьте необходимые по смыслу глаголы. 

вы ≠ в(о) 

1.Трамвай остановился, и люди …. из трамвая. 2. Брат …. и закрыл дверь. 

3. Обычно я …. из дома в 8.00, но сегодня я встал(а) поздно, поэтому .... в 

9 часов. 4. Не …. в комнату без разрешения! 5. Я опоздал(а) на урок и 

спросил(а) преподавателя: "Можно ….?" 6. Я забыл(а) закрыть дверь, и птица 

.... из клетки. 7. В квартире ремонт, поэтому всю мебель .… 8. Он потерял свой 

паспорт и не может …. из страны. 

 

при ≠ у 

1. Вчера из Киева .… мой друг. 2. Откуда …. эти студенты? 3. Вчера я …. 

поздно и сразу лѐг/легла спать. 4. Преподаватель попросил .… мел. 5. Антона 

нет дома. Он куда-то …. 5. Когда мы насыпали семечек, птицы .… 6. Моего 

дяди нет в Харькове. Он ….  в Киев. Он .… в Харьков через 3 дня. 7. Подруга 

часто …. мне разные книги. 8. Каждый раз, когда я .... к вам за паспортом, вы 

говорите: " …. завтра". 

 

под(о) ≠ от(о) 

1. Машина .… к остановке и остановилась. 2. …. ко мне! 3. Туристы смотрели, 

как корабль …. от берега. 4. Не .… от меня далеко. Потеряешься. 5. Машина …. 

к остановке. 6. Собака …. к хозяину. 7. …. от дороги. 

 

по 

1. Завтра я …. в театр. Хочешь .… со мной? 2. Скоро мы .... в Киев. 3. Сегодня я 

вышел/вышла из дома в 9.00 и .… в университет. 

 

за 

1. По дороге домой я .... к другу, чтобы пригласить его в театр. 2. Иногда друзья 

.... в это маленькое кафе. 3. В открытое окно .… птица. 4. Когда будешь идти 
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домой, .… книги в библиотеку.5. Мы очень замѐрзли и .… в кафе выпить 

горячего кофе. 

 

про 

1. Каждый день мы .... через этот парк. 2. …. неделя, как мы приехали в 

Харьков. 3. Не .… мимо нашего магазина. Зайдите. 4. Мы идѐм по улице, а 

мимо нас .... машины.  

 

пере 

1. Самолѐт .… через океан. 2. Мы …. через дорогу и подошли к театру. 3. Не .... 

дорогу на красный свет! 4. Бабушка попросила меня .... еѐ через дорогу. 5. Хотя 

он хорошо плавает, он не смог …. эту реку. 

 

об(о) 

1. Здесь яма. Еѐ нужно …. 2. Я хочу .... весь мир. 3. Я …. все магазины, чтобы 

найти эту книгу. 4. Дорога на ремонте, вам придѐтся .... . 

 

до 

1. Мы .… до центра на трамвае, а потом пошли пешком. 2. Обычно я .… до 

университета за 15 минут. 3. Вы поможете мне .... сумку до вагона? 

 

Задание 31. Вставьте глаголы. Используйте слова для справок. 

1. Вчера я хотел(а) купить подарок для младшей сестры и весь день …. по 

магазинам. 2. Аэропорт находится далеко от центра. Тебе нужно .… туда на 

автобусе или такси. 3. Мой дедушка стал старым и .... теперь с палкой. 

4. Прошлым летом я …. в Италию, а в этом году я хочу .… в Крым. 5. Мальчик 

…. на велосипеде и .... свою сестру. 6. Гид .… нас по Киеву 3 часа. 7. Не .… 

далеко от берега! Там глубоко. 8. У меня есть большой аквариум, в котором .… 

красивые рыбки. 9. Навстречу нам .... машины, которые .... овощи на базар. 

10. Ты любишь …. в море? – Нет, я боюсь воды, поэтому предпочитаю …. в 

бассейне. 11. Мы взяли свой кофе и .… к столу. 12. Я не курю в комнате. Давай 

.... на балкон.  

Глаголы: ходить (2), выйти, ехать (3), ездить, плавать (3), поехать, подойти, 

везти(2), водить, отплывать 

 

Задание 32. Вставьте глаголы. Используйте слова для справок. 

1. Когда студенты …. в Крым, в общежитии стало тихо. 2. Мы …. из здания и 

сфотографировались. 3. Собака …. от хозяина, взяла палку и .… еѐ хозяину. 

4. Когда ты вчера …. домой? – Я …. поздно, потому что после концерта я .... 
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пообедать в ресторан. 5. Помогите …. мой чемодан до вагона. Он очень 

тяжѐлый. 6. На этом автобусе можно …. до метро. 7. Машины остановились, и 

мы .… через дорогу. 8. Читая интересную статью, я .... свою остановку. 

9. Скажите, а что нельзя .... через границу. 10. Ко мне часто …. друзья. 11. Он 

много путешествовал и .... весь мир. 12. Официант! .... нам кофе со сливками. 

13. По воскресеньям подруги …. в фитнесс-клуб. 

 

Глаголы: ходить, зайти, доехать, донести, проехать, провозить, уехать, выйти, 

принести (2), прийти (3), объехать, отбежать, перейти,  

 

Задание 33. Вставьте глаголы движения с приставками и без приставок. 

Моего друга зовут Макс. Он учится в университете. Каждый день он .... в 

университет. Он .... из дома в 8 часов. Он .… к автобусной остановке и садится 

в автобус. Через 5 остановок он .... из автобуса и .... к метро. Потом он .... на 

метро до станции "Университет". От метро он .... пешком. Обычно он .… в 

университет без десяти девять. 

 

Задание 34. Вставьте глаголы движения с приставками и без приставок. 

Вчера я …. в театр. Я .… из дома и …. к автобусной остановке. Автобус .… к 

остановке, люди .... из него. Я .... в автобус, дверь закрылась и автобус .… . Я 

…. до центра, .… из автобуса  и …. к театру. Я .… к театру и увидел, что мои 

друзья уже ждут меня. До спектакля ещѐ было время, поэтому мы решили .… в 

кафе. После спектакля мы .... домой на такси. Когда я …. домой, было уже 

очень поздно. 

 

Задание 35. Вставьте глаголы движения с приставками и без приставок. 

Мы с подругой собираемся …. в Одессу. Я предпочитаю .… самолѐтом, а 

подруга …. поездом. Самолѐт …. до Одессы полтора часа. Можно в 10 часов 

…. из Харькова и уже в 13 часов .… в море. От аэропорта до гостиницы можно 

…. на такси за 40 минут. Я не хочу .... с собой много вещей, т. к. мы .… только 

на 3 дня. Я думаю, что .… из Одессы не только много хороших впечатлений, но 

и сувениры для своих друзей. 

 

Задание 36. Вставьте глаголы движения с приставками и без приставок. 

а) Вчера сестра встала рано. Она …. из дома в 8 часов и …. на занятия. Она …. 

к школе и увидела, что рядом со школой стоит подруга. Сестра …. к подруге, и 

они вместе …. в школу. Когда уроки кончились сестра …. домой. Она …. 

домой в 2 часа и начала делать уроки. 
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б) Обычно сестра  …. из дома в 8 часов. Еѐ школа находится недалеко, поэтому 

она …. медленно. Сестра …. в школу 8.15. Когда уроки кончаются, она …. 

домой. Иногда по дороге сестра …. в магазин, чтобы купить чипсы. 

 

Задание 37. Вставьте глаголы движения с приставками и без приставок. 

Вчера я …. в гости. Моя подруга живѐт недалеко. Я …. из дома, …. через 

дорогу и …. к еѐ дому. Когда я …. в квартиру, я увидел, что гости уже …. Нам 

было весело и никто не хотел .... домой. Мы  .... домой поздно. 

 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

 

Задание 1. Выберите нужное деепричастие. 

читая – прочитав 

1. …. журнал, мама начала готовить ужин. 2. …. журнал, мама смотрела 

фотографии. 3. …. письмо от бабушки, я написал ей ответ. 

идя – придя 

1. …. домой, я пообедала. 2. …. по улице, мы разговаривали.  

изучая – изучив 

1. …. русский язык, я узнаю много интересного. 2. …. эту тему, мы будем 

писать контрольную работу. 

играя – поиграв 

1. …. на гитаре, Алекс пел песню. 2. …., дети пошли смотреть мультфильмы. 

3. …. во дворе, дети громко кричали. 

 

рисуя – нарисовав 

1. .... портрет, друг внимательно смотрел на меня.. 2. .... портрет, друг подарил 

его мне. 

 

Задание 2. Замените сложные предложения простыми с деепричастиями. 

1. Когда Алекс читал письмо отца, он думал о своих родителях. 2. Когда я 

слушаю передачи на русском языке, я стараюсь понять, о чѐм говорит диктор. 

3. Когда мы начинали эту работу, мы не думали, что она будет такой трудной. 

4. Когда мы встречаемся, мы рассказываем друг другу новости. 5. Люди 

занимаются спортом и укрепляют своѐ здоровье. 6. Когда вы изучаете 

иностранные языки, вы знакомитесь с культурой других стран. 7. Если у вас нет 

образования, вы не сможете найти хорошую работу. 8. Я не могу перевести 

текст, потому что плохо знаю французский язык. 9. Мы посмотрели фильм и 

пошли домой. 10. Студенты сдали экзамены и уехали на родину. 11. Друзья 
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встретились и начали рассказывать друг другу новости. 12. Когда я вышел на 

улицу, я увидел, что идѐт дождь. 13. Когда я узнал о его болезни, я очень 

расстроился. 14. Когда вы приедете в чужую страну, вы не сразу привыкнете к 

чужим традициям. 15. Команда проиграла матч, поэтому не поедет на 

чемпионат. 16. Он не понял нашего разговора, потому что не знает русского 

языка. 

 

Задание 3. Закончите предложения. 

1. Получив письмо из дома, .… 2. Придя домой, …. 3. Гуляя по парку, …. 

4. Приготовив ужин, …. . 5. Не зная вашего адреса, …. 6. Купив билеты, …. 

7. Решив приехать в Украину, …. 

 

Задание 4. Найдите предложения, где замена невозможна. 

 

Когда я вернулся домой, я поужинал и лѐг спать. 

Когда я вернулся домой, уже все спали. 

Когда я вернулся домой, было уже поздно. 

 

Когда я рассказал текст, преподаватель задал мне несколько вопросов. 

Когда я рассказал текст, я ответил на вопросы преподавателя. 

Когда я рассказал текст, прозвенел звонок. 

 

Когда преподаватель объяснял урок, он писал формулы на доске. 

Когда преподаватель объяснял урок, мы слушали внимательно. 

Когда преподаватель объяснял урок, в классе было тихо. 

 

Задание 5. Составьте предложения с деепричастным оборотом. 

1. Когда Антон вернулся из Киева, он показал мне фотографии. 2. Если 

вспомнить формулу, легко решить эту задачу. 3. Если мы будем идти так 

медленно, то опоздаем. 4. Я узнал, что приедет Анна, и очень обрадовался. 

5. Хотя я несколько раз прочитала этот текст, я так и не выучила этот текст. 

6. Когда я слушаю вьетнамскую музыку, я всегда вспоминаю Вьетнам. 7. Мама 

приготовила обед и позвала нас в кухню. 8. Я пришла домой и начала делать 

домашнее задание. 9. Мы посмотрели фильм и пошли домой. 10. Студенты 

сдали экзамены и уехали на родину. 11. Когда ты закончишь школу, ты 

сможешь поступить в университет. 
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ПРИЧАСТИЕ 

 

Задание 1. Образуйте активные причастия настоящего и прошедшего времени 

от следующих глаголов:  

делать, знать, понимать, думать, видеть, спорить, строить, иметь, 

говорить, образовать, встречаться, знакомиться, танцевать, рисовать, 

исследовать, изучать, вставать 

 

Образец: объяснять объясня-ют  объясняющий, объяснявший 

 

Задание 2. Образуйте пассивные причастия настоящего времени от следующих 

глаголов: видеть, слышать, читать, уменьшать, увеличивать, сокращать, 

делить, финансировать, сохранять, получать 

 

Образец: организовать  организу-ем  организуемый 

 

Задание 3. Образуйте пассивные причастия прошедшего времени от 

следующих глаголов:  увидеть, построить, увеличить, образовать, 

сохранить, объединить, принести, принять, организовать, выбрать, 

сделать, написать, взять, подарить, дать 

 

Образец: уменьшить  уменьши-л  уменьшенный 

 

Задание 4. Вставьте пропущенные в суффиксах причастий гласные буквы. 

Обоснуйте ответ.  

Име .... щий, волну .... щийся, люб .... щий,  готов …. щийся,  слыш .... щийся, 

стро ... щийся, движ ... щийся, независ ... щий, независ ... мый, волну.... мый, 

уважа ... мый, контролиру ….. мый, незабыва ….. мый, реша …. мый, замеча  

…. мый, изменя .... мый, оканчива .... мый, слыш …. мый, вид .... мый, ненавид 

.... мый, прочит .... нный,   купл ….. нный, достро .... нный просмотр …  нный 

 

Задание 5. Напишите причастие в нужном падеже. 

А) 1. Это мой брат, работающ ….  в крупной компании. 

2. Это фото брата, работающ ….  в крупной компании. 

3. Я звонил брату, работающ ….  в крупной компании. 

4. Вы знаете моего брата, работающ ….  в крупной компании? 

5. Я познакомлю вас с братом, работающ ….  в крупной компании. 

6. Я рассказал вам о брате, работающ ….  в крупной компании. 
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Б) 1. На стене висит картина, нарисованн…. украинским художником. 

2. В журнале напечатали фото картины, нарисованн…. украинским 

художником. 

3. Мы подошли к картине, нарисованн…. украинским художником. 

4. Я подарил другу картину, нарисованн…. украинским художником. 

5. Мы стоим рядом с картиной, нарисованн…. украинским художником. 

6. Я узнал много интересного о картине, нарисованн…. украинским 

художником. 

 

В) 1. Вот студенты, приехавш ….. из разных стран. 

2. У студентов, приехавш ….. из разных стран, скоро будут экзамены. 

3. Декан вручил грамоты студентам, приехавш ….. из разных стран. 

4. Преподаватель поздравил студентов, приехавш ….. из разных стран, с новым 

годом. 

5.  Украинские школьники встретились со студентами, приехавш ….. из разных 

стран. 

6. В нашей университетской газете есть статья о студентах, приехавш ….. из 

разных стран. 

 

Задание 6.  Напишите причастие в нужном падеже. 

1.  Мой сосед, (изучающий) китайский язык, скоро поедет в Китай. 2. Вы знаете 

человека, (идущий) нам навстречу? 3. На нашем факультете учатся студенты, 

(приехавший) из разных стран. 4. Рабочие, (строящий) новую школу хотят 

закончить еѐ к новому учебному году. 5. Весной в парке много (цветущий) 

деревьев. 6. Декан беседовал со студентами, (пропускающий) занятия. 7. Гид 

рассказал нам о художнике, (нарисовавший) эти картины. 8. Меня поразили 

картины, (увиденный) в музее. 9. Сестра надела платье, (купленный) вчера. 10. 

Художник рисовал детей, (играющие) в парке. 11. (Рассказанный) моей сестрой 

историю никто не слушал. 12. Мы обсуждали статью, (опубликованный) в 

сегодняшней газете. 13. Обед, (приготовленный) моей мамой всем очень 

понравился. 14. Континент, (открытый) Колумбом, назвали Америкой. 

15. Студенты задавали много вопросов профессору, (читавший) лекцию. 

16. Атомы, (имеющий) положительный заряд, называются протонами. 17. 

 Компании, (продающий) нефть, получают большую прибыль. 

 

Задание 7. Выберите причастие, напишите его в правильном падеже. 

пригласивший – приглашѐнный 

1. Друг, .… меня в гости, живѐт не очень далеко. 2. Скоро придут друзья, .… 

мной на день рождения. 
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разбивший – разбитый 

1. На полу лежала …. ваза. 2. Я не хочу вспоминать  имя человека, …. мне 

сердце. 

встретивший – встреченный 

1. Мне знакомо лицо человека, …. мной на остановке. 2. Я была рада увидеть 

подругу, …. меня на вокзале. 

потерявший – потерянный 

1. Мне жаль …. времени. 2. Турист, .... свой паспорт, обратился в милицию. 

нарисовавший – нарисованный 

1. Я показала подруге картину, …. братом. 2. Мы читали о художнике, …. эту 

картину. 

получивший – полученный 

1. Студенты, …. плохие оценки, должны пересдать экзамены. 2. Он показал мне 

документ, …. в посольстве. 

открывший – открытый 

1. Человека, …. Америку, зовут Колумб. 2. Континент, .... Колумбом, 

называется Америка. 

продолжавший   продолжавшийся 

1. Фильм, …. 2 часа, закончился. 2. Я внимательно слушала учителя, …. 

объяснять урок. 

открывший    открывшийся 

1. Завтра я пойду в магазин, …. недавно. 2. Подруга, …. дверь, пригласила нас в 

комнату. 

остановивший   остановившийся 

1. Человек, .... машину, сел в неѐ. 2. Люди вышли из машины, …. около кафе. 

удививший    удивившийся 

1. Ты задал вопрос, …. нас. 2. Антон, …. вопросу, не знал, что ответить. 

 

Задание 8*. Напишите слова в скобках в правильном падеже. 

1. Ты знаешь .... (человек), …. (стоящий) около …. (наш дом)? 2. Учитель 

похвалил …. (дети), хорошо …. (написавший)  …. (контрольная работа). 

3. Мама обрадовалась …. (письмо), …. (полученный) от …. (своя сестра). 4. Мы 

вошли в …. (трамвай), …. (подъехавший) к …. (остановка). 5. Милиционер 

остановил …. (человек), …. (переходивший) …. (дорога) на красный свет. 6. Я 

познакомилась со …. (студенты), …. (приехавший) из …. (Германия) в …. 

(Харьков) недавно. 7. В …. (центр) много …. (здания), …. (построенный) в …. 

(прошлый век). 8. Я прочитала …. (книга), …. (написанный) …. (известный 

писатель). 9. Я плохо понимаю …. (люди), …. (говорящие) на …. (украинский 

язык). 
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Задание 9*. Трансформируйте сложные предложения в простые с активными 

причастиями. 

1. Студенты, которые изучают русский язык на подготовительном факультете, 

приехали из разных стран. 2. Студенты, которые приехали из разных стран, 

учатся на подготовительном факультете. 3. Я знаю студентку, которая приехала 

недавно. 4. У меня много друзей, которые живут в Харькове давно. 5. Мы были 

в парке, который находится недалеко от университета. 6. Я не спросила, как 

зовут человека, который вам звонил вчера. 7. На рынке много людей, которые 

покупают разные товары. 8. В Харькове много заводов, которые производят 

разную продукцию. 9. Вы знаете студента, который идѐт по коридору? 10. Я 

знаю художника, который нарисовал эту картину. 11. Брат познакомился с 

девушкой, которая работает в магазине. 12. Дети, которые гуляют в парке, 

бегают и кричат. 13. Студенты, которые сдали экзамены, уехали на родину. 

14. Как зовут девушку, которая сидит  около окна? 15. Преподаватель не 

разрешил войти в класс студенту, который опоздал на урок. 16. Ты знаешь, как 

зовут артистку, которая поѐт эту песню? 17. Студенты, которые много 

занимаются, хорошо учатся. 18. Я плохо понимаю людей, которые говорят 

быстро. 

 

Задание 10. Выберите причастие, напишите его в правильном падеже. 

читающий   читаемый   прочитавший  прочитанный 

1. Я рассказал(а) подруге о книге, …. мной недавно. 2. В классе сидят студенты, 

.... какой-то текст. 3. Студенты, …. текст, начали отвечать на вопросы. 4. Мне 

нравится книга, …. мной сейчас. 

 

изучающий    изучаемый  изучавший   изученный 

1. Антон не понимает тему, ….  сейчас. 2. Мы написали контрольную работу по 

теме, ….  недавно. 3. Я знаю студентку, ….  русский язык только 2 месяца. 

4. Это мой друг, ….  русский язык в Австрии.  

 

видящий  видимый  видевший  увиденный 

1. Я рассказала подруге об аварии, …. мной вчера. Полиция опросила людей, … 

аварию. 2. Он не приехал без …. причин. 3. Существует специальная азбука 

Брайля для не …. людей. 

 

Задание 11. Выберите нужное причастие. 

получивший – полученный 

1. Меня интересуют данные, .… в результате социологического опроса. 2. Это 

книга автора, .... Нобелевскую премию. 
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назвавший – названный 

1. В саду Шевченко, …. в честь украинского поэта, находится памятник. 

2. Журнал ―Форбс‖, …. десять самых богатых людей Украины, напечатал их 

фотографии. 

выигравший – выигранный 

1. Матч, .... нашей командой, транслировался по телевидению. 2. Я забыл имя 

спортсменки, .… эти соревнования.  

использующий – используемый 

1. Атомные станции, …. радиоактивное сырьѐ для производства энергии, 

представляют опасность для окружающей среды. 2. Вещества, .… для 

производства удобрений, токсичны. 

 

Задание 12*. Трансформируйте сложные предложения со словом который в 

простые предложения с причастиями. 

1. Книга, которая лежит на столе, нужна мне для работы. 2. Я прочитал(а) 

статью об учѐном, который сделал важное открытие. 3. Ты знаешь студентов, 

которые приехали из Конго. 4. Я познакомился с человеком, который знает 

семь языков. 5. Экскурсовод, который проводил экскурсию, рассказал много 

интересного. 6. Мы живѐм в доме, который построили ещѐ в прошлом веке. 

7. Мне кажется, тема, которую мы сейчас изучаем, не очень интересная. 8. Я 

ещѐ не прочитал(а) книгу, которую мне подарили на день рождения. 9. В 

задании, которое сделал Антон, было много ошибок. 10. Я спросил(а) человека, 

который проходил мимо меня, как пройти к площади. 11. Я надену рубашку, 

которую купил вчера. 12. В статье, которую напечатали в сегодняшней газете, 

есть интересные факты. 13. На столе лежит книга, которую кто-то забыл. 

14. Парень, который пригласил меня в кино, учится в нашем университете. 

15. Я получил(а) письмо от брата, который живѐт в Америке. 16. В центре 

города можно встретить туристов, которые приехали из разных стран. 17. Я 

часто хожу в спортзал, который находится недалеко от моего дома. 18. Мне не 

нравятся люди, которые обманывают  других людей. 19. Мы поздоровались с 

преподавателем, который шѐл нам навстречу. 20. Открытие, которое сделали 

учѐные, имеет большое значение для развития техники. 21. Учѐный, который 

сделал это открытие, получил Нобелевскую премию. 22. Я отдал(а) книгу 

студенту, который забыл еѐ вчера.  

 

Задание 13*. Трансформируйте сложные предложения со словом который в 

простые предложения с причастиями. 

1. Политики, которые получили наибольшее количество голосов на 

парламентских выборах, будут выбирать премьер-министра. 2. Украинцы, 
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которые проголосовали за новую партию, ждут перемен. 3. За последнее время 

увеличилось число компаний, которые экспортируют свою продукцию за 

границу. 4. Молочная продукция, которую выпускают  в Украине, 

экспортируется в Россию. 5. Нужно быть внимательным к людям, которые вас 

окружают. 6. Политики, которые принимают участие в выборах, обещают 

народу райскую жизнь, но после выборов никогда не вспоминают о своих 

обещаниях. 7. У меня много друзей, которые интересуются рок-музыкой. 8. На 

столе лежала книга, которую забыл кто-то из студентов. 9. В музее 

университета мы увидели сувениры, которые подарили делегации из других 

стран. 10. Я собираюсь купить компьютер на деньги, которые я заработал сам. 

 

 

 

ПАССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

Задание 1. Трансформируйте активные конструкции в пассивные. 

1. Это лекарство применяют при лечении сердечных заболеваний. 2. Украина 

импортирует газ из России и Туркменистана. 3. Эти методики автор 

использовал для получения точных данных. 4. Скоро в галерее откроют 

выставку работ молодых украинских художников. 5. Я не знаю, когда построят 

этот дом. 6. Эти деньги собрали для помощи людям, выжившим после 

землетрясения. 7. Кто подписал ваше заявление? 8. Порох, бумагу, компас 

изобрели в Китае. 9. Из чего сделали это блюдо? 10. Я хочу, чтобы ремонт 

закончили через неделю. 

 

Задание 2. Трансформируйте активные конструкции в пассивные. 

1. Здание построили в прошлом веке. 2. На конференции будут обсуждать 

проблему загрязнения окружающей среды. 3. На конференцию пригласят 

учѐных из разных стран. 4. Температуру измеряют термометром. 5. На выставке 

демонстрируют работы молодых художников. 6. Статью напечатали в 

последнем номере журнала. 7. Этот роман написал известный писатель. 8. Тему 

"Причастие" изучают во втором семестре. 9. Чемпионат будут проводить в 

Германии. 10. Эти фотографии сделал мой друг. 11. Я думаю, что очень скоро 

учѐные создадут биоробота. 12. Кто создал эту машину? 13. Кто нарисовал эту 

картину? 14. Книги Достоевского перевели на многие языки мира. 15. Наш 

университет основали 125 лет назад. 16. Вечер подготовили иностранные 

студенты. 
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Задание 3. Трансформируйте активные конструкции в пассивные. 

1. Вы знаете, что расписание изменили? 2. Авиазавод производит гражданские 

самолѐты. 3. Когда открывают магазин? 4. Вас пригласили на открытие 

выставки? 5. Эту картину уже продали. 6. Нефть используют в химической 

промышленности. 7. Завтра мы будем обсуждать план развития нашей 

компании. 8. Когда напечатают вашу статью? 9. Кто подписал документы? 

10. Эту вазу сделали в Китае. 11. Скоро в нашем университете будут проводить 

олимпиаду по русскому языку. 12. Как переводят это выражение на русский? 

13. Начальнику понравилось, как выполнили задание его сотрудники. 14. Я 

забыл, когда открыли эту выставку. 15. Задачу решили правильно. 16. Эту 

задачу решают с помощью формулы.  

 

Задание 4. Трансформируйте активные конструкции в пассивные. 

1. Проект сделали молодые инженеры. 2. В армии приказы не обсуждают. 

3. Япония производит бытовую технику. 4. На таможне проверяют багаж. 

5. Нас пригласили на открытие выставки. 6. Когда опубликуют эту статью? 7. Я 

не знал, что расписание изменили. 8. Магазин закрыли на ремонт. 9. Замок 

построили в 17 веке. 10. На аукционе продали картину Моне за миллион 

долларов. 11. Перед выборами проводят социологические опросы, а результаты 

печатают в газетах. 

 

Задание 5. Выберите полное или краткое причастие. 

1. После долгого обсуждения решение было …. . Я отнесла в полицию сумку, 

…. на улице. (найденную – найдено) 2. Права граждан .… Конституцией. Мы 

не получили услуги, …. турфирмой. (гарантированные – гарантированы) 

3. Космическое пространство ещѐ плохо .... Я хочу повторить темы, .… в 

прошлом семестре. (изученные – изучено). 4. Анна читает письмо, .… из дома. 

Это письмо .... неделю назад (полученное – получено). 5. Документы .... 

ректором. Документы, .... ректором, лежат в папке. (подписанные – подписаны) 

6. Вы прочитали статью, .... в последнем номере журнала? Эта статья .… в 

последнем номере журнала. (напечатанную – напечатана) 7. Брат показал мне 

сувениры, .… в Киеве. Эта картина .… на аукционе за миллион долларов. 

(купленные – куплены) 8.  В нашем университете .... выставка фотографий. 

Выставка фотографий, …. в нашем университете, очень интересная. 

(организованная – организована) 9. События, .… в романе, происходили во 

Франции. События .... очень ярко. (описанные – описаны) 10. На Пушкинской 

есть здания, .... в девятнадцатом веке. Эти здания .... в девятнадцатом веке. 

(построенные – построены) 11. На нашей улице …. новый кинотеатр. Магазин, 

.... на нашей улице, работает круглосуточно ( открытый – открыт). 
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ПРЕДЛОГИ 

 

Задание 1. Вставьте предлоги с или без, слова в скобках напишите в нужном 

падеже. 

1. Я люблю чай .… (сахар, лимон). 2. Я люблю кофе …. (молоко, сахар). 3. Я не 

могу переводить текст …. (словарь). 4. Я не могу писать …. (ручка). 5. Я живу 

.... (мама и папа). 6. Скучно гулять …. (друг). 7. Мама приготовила .... (рис + 

мясо). 8. Купи воду .... (газ). 9. Я привык жить …. (семья). 10. Суп невкусный 

…. (соль). 11. Кислород – это газ …. (цвет, вкус, запах).  

 

Задание 2. Ответьте на вопросы. Вставьте предлоги, где нужно. 

1. Когда была история? (пятница) 2. Когда будет контрольная работа? (2 дня)  

3.  Когда будет праздник? (первое мая) 4. Когда ты повторишь грамматику? 

(экзамен) 5. Когда приехал брат? (неделя) 6. Когда ты приехала в Харьков? 

(прошлый год, 6 месяцев) 7. Когда дети пойдут на экскурсию? (будущая 

неделя) 8. Когда нельзя разговаривать? (урок) 9. Когда студенты идут домой? 

(уроки) 10. Когда ты занимаешься в спортзале? (пятница) 11. Когда студенты 

отдыхают? (суббота, воскресенье) 12. Когда день рождения подруги? (двадцать 

седьмое апреля) 13. Когда дети не ходят в школу? (каникулы) 14. Когда подруга 

поедет на родину? (3 месяца) 15. Когда ты поедешь на рынок? (следующая 

неделя) 16. Когда родители отдыхают? (работа) 17. Когда у тѐти родился 

ребѐнок? (этот год) 18. Когда начинается учебный год? (первое сентября) 

19. Когда приедет брат? (май) 20. Когда начнѐтся лето? (июнь)  

 

Задание 3. Ответьте на вопросы, используя предлоги. 

1. Когда ты приехал в Харьков? (прошлый год) 2. Когда ты будешь учиться в 

университете? (будущий год) 3. Когда дети идут в школу? (первое сентября) 

4. Когда начинается зима? (декабрь) 5. Когда жарко? (июль, август) 6. Когда 

химия? (пятница) 7. Когда мама готовит? (работа) 8. Когда будет холодно? 

(месяц) 9. Когда ты будешь гулять? (урок) 10. Когда кончатся каникулы? 

(неделя) 11. Когда нужно мыть руки? (еда) 12. Когда ты повторил текст? (урок) 

13. Когда у вас будет день рождения? (три дня) 

Предлоги: через, после, назад, в, на, перед 

 

Задание 4. Вставьте предлоги через, после, перед, в, на, назад.  

1. Я пойду в театр …. субботу. 2. …. 10 дней будет экзамен. 3. …. урока я иду 

домой. 4. …. диктантом я выучил все правила и повторил слова. 5. …. этой 

неделе у нас будет праздник. 6. …. марте у меня будет день рождения. 7. Друг 

приехал в Харьков 4 месяца …. 8. Я занимаюсь спортом …. среду и 
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воскресенье. 9. Мы повторили текст …. уроком. 10. Брат закончил школу …. 

прошлом году. 11. …. обеда дети спят. 12. Мы были  в музее неделю ….  

 

Задание 5. Вставьте предлоги. 

1. …. урока я пойду в кафе. 2. …. каникул студенты ездят в другие города. 3. …. 

работы родители отдыхают. 4. …. декабре начинается зима. 5. Я приехал в 

Харьков …. прошлом году, 10 месяцев …. . 6. Я ходил в кино …. прошлой 

неделе. 7. …. субботу и воскресенье я дома. 8. ….  4 года я закончу 

университет. 9. …. экзаменом нужно всѐ повторить. 10. …. обеда мама моет 

посуду. 11. …. будущем году я буду учиться в медицинском университете. 

 

Задание 6. Вставьте предлоги.  

1. Антон попросил у меня словарь и обещал вернуть его .... минуту. 

2. .…полтора часа он прочитал 50 страниц. 3. Мы вошли в класс .... звонка. 

4. Друзья встретились .... много лет и не узнали друг друга. 5. Фильм начнѐтся 

.… 2 часа. 6. .... экскурсии мы узнали много интересного о Харькове. 7. Летом я 

поеду в Одессу .... неделю. 8. …. экзамена осталось 2 месяца. 9. Студенты 

повторили все темы .... контрольной работой. 10. Лена прочитала эту книгу .... 

неделю. 11. …. урока было очень тихо. 12. …. выходным дням я хожу в 

спортзал. 13. Просьба не пользоваться мобильными телефонами .... полѐта. 

14. Давай встретимся …. будущая неделей. 

Предлоги: через, после, перед, в, на, назад, по, во время, до, за 

 

Задание 7. Вставьте предлоги. 

1. Я много занимался .... экзаменом. 2. Сестра начала изучать русский язык 

5 месяцев …. 3. Я смотрю телевизор …. утра …. вечера. 4. …. урока нельзя 

пользоваться мобильными телефонами. 5. Каникулы начнутся  …. 2 месяца. 

6. …. субботу я хожу в бассейн. 7. …. этой неделе мы писали тесты. 8. Нужно 

мыть руки …. обедом. 9. Позвони мне .... 20 минут. 10. …. урока осталось 

5 минут. 11. Я познакомился с Таней …. прошлом году. 12. …. субботам мы 

ходим в боулинг. 13. Мы пошли домой .…  уроков. 14. Я должен выучить эту 

тему …. пятницы. 

Предлоги: через, после, перед, назад, в, на, во время, с …. до …., по, до 

 

Задание 8. Вставьте предлоги. 

1. Мы приехали в Харьков 6 месяцев …., .… сентябре. 2. .... экзамена осталось 

2 недели. 3. …. этой неделе было холодно. 4. .... воскресеньям я хожу  на рынок. 

5. Я приду к тебе …. 20 минут. 6. Студенты уедут домой …. экзамена. 7. Мы 

зашли в кафе …. фильма. 8. Я вижусь с родителями только …. праздникам. 
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9. Брат окончит школу  …. будущем году. 10. …. среду …. 2 недели мы поедем 

в Киев. 11. …. экзамена в аудитории было тихо. 12. …. экзаменом я занималась 

.… утра …. вечера. 13. …. семестра студенты писали тесты по всем 

грамматическим темам. 14. Фильм кончится …. восьми часов. 15. …. год …. 

окончания университета она нашла работу в крупной компании. 16. …. 

праздника мы убрали дом и купили продукты. 17. Вы должны закончить работу 

…. понедельнику. 18. Не ешь конфеты .... обедом. 19. Вы успеете сделать это 

задание …. перерыва. 20. …. детстве сестра мечтала стать известной актрисой.  

Предлоги: в, на, через, после, по, назад, до, с ... до …., в течение, во время, к, 

перед, накануне, около 

 

Задание 9. Вставьте предлоги. 

1. Младшая сестра учится .… школе. 2. …. улице холодно. 3. Бабушка думает 

…. мне. 4. .… занятий студенты отдыхают. 5. Вертолѐт летит …. рекой. 6. …. 

праздником в магазинах много людей. 7. …. месяц будет зима. 8. .… урока 

нельзя разговаривать. 9. Анна приехала в Харьков …. прошлом году. 10. Сестра 

познакомилась …. моим другом 11. Я не пойду гулять .... дождя. 12. Все, …. 

Саши, видели этот фильм. 13. Метро находится …. землѐй. 14. Лампа висит .... 

кроватью. 15. Кошка сидит …. столом. 16. …. урока математики будет урок 

химии. 17. …. меня важно найти хорошую работу. 18. Купи воду …. газа. 

19. Ты хочешь чай …. сахаром? – Нет, .… сахара. 20. Я купил подарок .… 

подруги. 21. Книги лежат .… столе. 22. Словарь лежит .... сумке. 23. Я приехал 

в Украину полгода .… 24. Отойди .... меня! 25. Я ношу телефон .… кармане. 

26. Я подошѐл .… столу и взял книгу. 27. Посмотрите …. доску! 28. Я вышел 

.… комнаты и закрыл дверь. 

Предлоги: под, над, из-за, во время, перед, после, через, вместо, для, без, с, 

кроме, в, на, назад, обо, к, от, из 

 

Задание 10*. Используйте предлоги от или из. 

1. …. (усталость) я не могу стоять. 2. Она быстро постарела …. (тяжѐлая 

жизнь). 3. Она часто задает вопросы …. (любопытство). 4. …. (работа на 

компьютере) у меня заболели глаза. 5. Мне хотелось петь …. (радость). 6. Я 

слушаю советы дедушки …. (уважение). 7. Я не стал спорить с коллегой …. 

(вежливость). 8. …. (сильный ветер) открылось окно. 9. Она кормит бездомных 

собак …. (жалость). 10. Он закричал …. (боль). 11. Она не хочет соглашаться с 

вами …. (упрямство). 12. Фотографии потемнели …. (время). 13. У меня …. 

(голод) кружится голова. 
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Задание 11*. Измените предложения. Используйте предлог по и слова, данные 

ниже. 

1. Я не перевѐл текст, потому что забыл. 2. Виктор помог новому студенту, 

потому что просил преподаватель. 3. Оля взяла чужую ручку, потому что была 

рассеяна. 4. Врач рекомендовал принимать лекарства, потому что это было 

необходимо. 5. Она не разбирается в людях, так как ещѐ очень молода. 

6. Мария перепутала задания, из-за того что была невнимательна. 7. Ребѐнок 

упал, потому что был неосторожен. 8. Она всѐ ему прощает, потому что у неѐ 

добрый характер. 9. Родители получают пенсию, так как они уже старые. 

 

Слова для справок: просьба, молодость, неосторожность, старость, доброта, 

невнимательность, рассеянность, неопытность, необходимость, забывчивость 

 

Задание 12*. Сделайте вывод на основании данных предложений, используя 

предлог по. 

Образец:  Я знаю ваш почерк, поэтому понял, что это ваша тетрадь. 

По почерку я понял, что это ваша тетрадь. 

1. Я услышал твой голос и понял, что ты заболела. 2. Я знаю, как он ходит, и 

всегда узнаю его даже издалека (походка). 3. Учитель услышал шум в классе и 

понял, что дети о чѐм-то спорят. 4. Мама увидела счастливые лица детей и 

поняла, что им понравились подарки. 5. Отец посмотрел мне в глаза и понял, 

что я сказал неправду. 6. Она обратила внимание на рисунки и поняла, что это 

детская книга. 7. В аудитории было тихо, и я понял, что ещѐ идет экзамен 

(тишина). 8. Я услышал знакомый смех и сразу узнал свою сестру. 

 

Задание 13*. Вставьте предлоги. 

1. …. меня будет контрольная работа …. несколько дней. 2. …. прошлой неделе 

мой брат приехал ….  Киева. Он рассказал мне …. Киеве. 3. ….  контрольной 

работой мне нужно повторить грамматику. 4. …. будущем году …. Китая 

приедет моя сестра. 5. Я никогда не прихожу …. урок …. словаря. 6. Я жду 

подругу, которая зашла .... магазин …. соком, …. входа. 7. …. понедельникам я 

прихожу домой ….  университета .…  2 часа. 8. Антон подошѐл …. доске и 

написал предложение. 9. Переходить …. дорогу нужно только на пешеходном 

переходе. 10. …. урока я пойду …. подруге. 11. …. меня самое важное хорошо 

учиться. 12. Отец работает …. заводе …. восьми …. пяти. 13. Не входи в класс 

…. разрешения. 14. Он прошѐл …. меня и не посмотрел в мою сторону. 15. Я 

начала изучать русский язык 6 месяцев …. . 16. ….  меня никто не сделает мою 

работу. 17. Мы вышли .... магазина и увидели, что …. улице дождь. 18. Положи 

…. сумку все книги, …. учебника .… математике. 19. Я ходил(а) .... врачу 
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неделю …. . 20. Посмотри .... эту красивую картину, которая висит …. 

кроватью. 21. Брат работает …. утра …. вечера. 22. Мой друг мечтает …. новой 

машине. 23. Ты можешь дать мне …. этой книги другую книгу …. английском 

языке. 24. Мама подошла …. окну и посмотрела ….  улицу. …. дворе …. дома 

играли дети. 25. …. плохой погоды мы не пойдѐм …. парк. 26. Я написал(а) 

упражнение …. ошибок. 27. Мы .... интересом слушали его рассказ .… 

Харькове. 28. Эту дорогу можно перейти только …. подземный переход. 29. …. 

общежития есть остановка трамвая. 30. Давай сядем …. тени …. деревом. 

31. Человек не может дышать .... водой …. акваланга. 

 

Задание 14*. Вставьте предлоги. 

1. Я люблю чай …. лимоном, но …. сахара. 2. Кислород – это газ …. цвета и 

запаха. 3. …. температуре 0 градусов вода замерзает. 4. Мужчины любят 

говорить .... футболе и политике, а женщины …. моде. 5. Мы слушали лекцию 

…. интересом. 6. …. меня самое важное в жизни – это любовь и карьера. 7. Мы 

ходили …. городу …. утра …. вечера. 8. …. своему таланту и трудолюбию он 

сделал грандиозную карьеру. 9. Вчера я был(а) …. больнице …. стоматолога. 

10. Я часто езжу …. Киев …. брату. 11. Инженер работал …. этим проектом 

полгода. 12. Дерево сломалось …. сильного ветра. 13. Она слушает прогноз 

погоды …. радио. 14. Мы встречаемся только …. выходным. 15. …. домом 

растут цветы. 16. Я прочитал(а) эту книгу …. неделю. 17. Брат окончил 

университет 2 года …. . 18. …. с нашим университетом находится большой 

стадион. 19. Я заплатил(а) …. продукты и вышел (вышла) …. магазина. 20. …. 

морем летают чайки. 21. …. улице идѐт дождь, и люди …. зонтиками спешат 

домой. 22. …. партнѐрами по бизнесу должно быть доверие. 23. Друг 

поблагодарил меня …. помощь. 24. …. статистическим данным каждый 

четвѐртый брак заканчивается разводом. 25. …. мной и братом большая разница 

в возрасте. 26. Харьков был основан …. семнадцатом веке. 27. …. 

понедельникам …. нас 4 пары. 28. Я поздравил(а) друга …. днѐм рождения. 

29. Все люди делятся …. везучих и невезучих. 30. …. второй мировой войны 

моя бабушка работала в военном госпитале. 31. Никто не сделает эту работу …. 

вас. 32. Моя сестра мечтает выйти замуж …. принца. 33. Мои часы спешат …. 

5 минут. 34. Организация Green Peace борется …. загрязнения окружающей 

среды. 35. …. работы мы …. друзьями часто ходим …. это маленькое кафе, 

которое находится …. нашим офисом. 36. Подготовка …. концерту занимает 

много времени. 37. Он сдал все экзамены, …. экзамена …. физике. 38. Брат 

сидит …. столом и рисует. 
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Задание 15*. Вставьте предлоги. 

1. …. чего зависит твоѐ настроение? 2. Мне не нравится, когда люди смеются 

…. мной. 3. …. помощи друзей, он смог сделать эту работу. 4. Она разбила 

чашку …. неаккуратности. 5. Увидев сына …. много лет, мать заплакала …. 

радости. 6. Сегодня …. уроке были все студенты, …. Антона. 7. Я дочитал(а) 

книгу …. конца и поставил(а) еѐ …. полку. 8. Я перевѐл слова …. русского …. 

английский. 9. …. этой неделе часто идѐт дождь. 10. …. меня самое важное – 

хорошо учиться. 11. Птица летит низко …. водой, потому что хочет увидеть 

рыбу …. водой. 12. Борис смог перевести этот текст …. словаря. 13. Все сдали 

документы …. тебя. 14. Мы купили всѐ, …. сока. 15. Подойди …. мне. 

16. Птица вылетела …. клетки. 17. Извините, я взял вашу ручку …. ошибке. 

18. …. воскресеньям я не хожу …. работу. 19. Я …. трудом решил(а) эту задачу. 

20. Сестра зашла …. подруге …. книгой. 21. Посмотри альбом …. 

фотографиями. 22. …. этой площади есть красивый памятник. Мы подошли …. 

памятнику и обошли …. него. 23. Выпиши новые слова …. текста. 24. …. дома 

стоит много машин. 

 

Слова для справок: около, от, над (о), благодаря, по (2), на (4), кроме (2), до, 

от, под, вместо, без, к(о)(5),из (2), через, для, за, с (2), вокруг, с ... на … 

 

Задание 16*. Вставьте предлоги. 

1. Я взял твою тетрадь .... ошибке. 2. .… прошлой неделе было очень жарко. .… 

жары бабушка плохо себя чувствовала. 3. Дверь открылась .... ветра. 4. У меня 

кружится голова .... запаха цветов. 5. Когда я буду работать, я не буду зависеть 

.… своих родителей. 6. Брат ушѐл …. кино, а мне пришлось убирать комнату 

.… него. 7. Я долго думал .... этой задачей. 8. Кто повесил календарь …. стену? 

9. Мы смеялись .... его шутками. 10. Мама ругает детей .… беспорядок. 

11. Сестра потратила все деньги .… косметику. 12. Родители беспокоятся …. 

своих детей. 13. Он всегда ест .… аппетитом. 14. Мы .... интересом смотрели 

матч. 15. Я получил …. диктант хорошую оценку, потому что написал …. 

ошибок. 16. Я пойду …. гости …. подруге .… новом костюме. 

Предлоги: в (3), по, на (3), от (4), над, за (3), с (2), без, к, вместо 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Задание 1. Выберите подходящее по смыслу слово. 

покупать – купить   покупатель 

1. Я часто …. журналы. 2. Вчера я …. тетради. 3 …. – это человек, который …. 

товары в магазине. 4. На рынке много …. 
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продавать – продать   продавец 

1. .... – это человек, который …. товары. 2. В этом магазине .... модную одежду. 

3. Он хочет .… свою машину. 

 

любить   любовь  любимый 

1. Мой брат .... футбол. "Динамо" – его .... команда. 2. Все девушки мечтают о 

.... 3. Раньше я .... рок, а сейчас я .... рэп.  

 

праздник   праздновать   праздничный 

1. Новый год – это весѐлый …. . 2. Мама приготовила …. обед, а я надела .... 

платье. 3. Все люди любят ….  Новый год. 

 

спорт  спортсмен   спортивный 

1. Я люблю …. 2. Чтобы быть сильным, нужно заниматься .... 3. Мы ходили в 

…. магазин, чтобы купить .... одежду. 4. На стадионе много ....  

 

играть – выиграть проигрывать – проиграть  игра 

1. Младший брат любит .... на компьютере. 2. Футбол – это интересная .... 3. Я 

рад, потому что наша команда …. 4. Никто не любит …. 

 

строить – построить   строитель  строительный 

1. Наш дом .... 2 года назад. 2. .… – это человек, который …. дома. 3. Мой брат 

учится в .... университете. Он хочет стать инженером- .... . 

 

сосед   соседний   по соседству 

1. Я ещѐ не познакомилась с новым ….  . 2. В .... доме находится магазин. 3. Мы 

живѐм с Таней …. . 

 

расти – вырасти   взрослый   растения  рост 

1. Когда сестра …., она будет помогать родителям. 2. Дети учатся, а …. 

работают. 3. Маленький брат …. каждый год. 4. Мой …. 1 м 75 см. 5. Зимой …. 

умирают. 

 

учить–научить учиться  научиться  учитель  ученик 

1. Я хочу …. плавать. 2. Сестра ….  в школе. 3. …. – это ребѐнок, который …. в 

школе. 4. .… – это человек, который …. детей. 5. Студенты .… говорить по-

русски правильно. 6. Родители .... меня уважать других людей. 
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молодой  молодость   молодѐжь   молодѐжный 

1. Бабушка часто вспоминает свою …. . 2. В этом магазине продаѐтся …. 

одежда. 3. На конкурс приехала …. из разных стран. 4. Моя мама …. и 

красивая. 

 

решать – решить   решение   решительный 

1. Я живу без семьи и всегда .… всѐ сам. 2. Студент .… задачу и показал .... 

преподавателю. 3. Антон – …. человек. Он быстро принимает …. 4. Вы уже .... , 

куда поедете летом? 

 

путешествовать  путешествие   путешественник 

1. …. – это человек, который много ...., а потом пишет книги о своих .... 2. Я бы 

хотел .... по разным странам.  

 

выбирать – выбрать   выбор 

1. Мне понравилась куртка, которую мама .... для меня. 2. Трудно делать …., 

когда …. профессию. 3. Какой подарок ты …. для бабушки? 4. Я долго …. 

подарок и …. красивую сумку. 

 

глубокий   глубоко   глубже   глубина 

1. В земле на большой ….  находятся полезные ископаемые. 2. Это река очень 

…. . 3. Море …. , чем озеро. 4. Не плыви далеко. Там очень ….  

 

работа  работать   работник   рабочий 

1. Я написал контрольную …. 2. Родители …. в  одной строительной компании. 

3. Он очень хороший …. 4. На заводе много ….  5. Мама вернулась с …. в 

3 часа. 6. .... преподавателя трудная, но интересная. 

 

шум   шумный  шумно   шуметь 

1. Наша улица …., потому что на ней много машин. 2. Если в классе .…, 

преподаватель говорит студентам, чтобы они не ….  3. Ты слышишь этот ….?  

 

помощь  помогать  помощник  беспомощный 

1. Сестра всегда …. маме. 2. .… человек не может делать всѐ сам. 3. У бабушки заболело 

сердце, и мама вызвала скорую .… 4. Он  – хороший …. 5. Мне нужна твоя … 

 

пожар жаркий жарко жарить пожарный 

1. …. – это человек, который тушит ….  2. Сейчас …. погода. 3. Мама …. рыбу. 

4. Сегодня очень …. 5. Детям нельзя играть со спичками, потому что может 
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быть …. 6. В этом году лето очень …. 7. …. машина – красного цвета. 8. …. – 

смелые люди. 

 

Задание 2*. Выберите подходящее по смыслу слово. 

цветок, цветы, цвести – зацвести, цветущий, цвет, цветной, разноцветный 

1. В парке много красивых …. . 2. Красный – мой любимый …. . 3. Роза – это 

красивый …. . 4. Весной много …. деревьев. 5. Я купил(а) ....  карандаши. 

6. Дети несут .... шары. 7. В саду .... розы. 

 

рисовать – нарисовать, нарисовавший, нарисованный, рисунок, рисунки, 

рисование 

1. Я люблю …. 2. На стене висят ….. , .... детьми. 3. …. – это школьный 

предмет. 4. Сын показал маме свой …. . 5. Учитель похвалил детей, …. 

красивые …. 6. Художник – это человек, который хорошо .... . 

 

дарить – подарить  подарок подаривший  подаренный 

1. Брат часто …. мне …. 2. Я поблагодарила подругу, …. мне …. 3. Мне очень 

понравилась сумка, …. подругой. 4. Когда у тебя будет день рождения, я …. 

тебе духи. 

 

Задание 3. Закончите фразы. 

1. Как зовут ….? 2. Как называется ….? 3. Скажите, пожалуйста, …. 

4. Покажите, пожалуйста, …. 5. Дайте, пожалуйста, …. 6. У вас есть ….? 7. Кто 

взял ….? 8. Я не могу …. 9. Студенты должны …. 10. Мне надо …. 11. Мы 

хотим …. 12. Ты знаешь, что …. 13. Он позвонил …. 14. Я подарил …. 15. 

Сколько стоит ….? 16. Что вы делали ….? 17. Откуда он …. ? 18. Где вы ….? 

19. Куда ты …. ? 20.  …. 45 лет. 21. Почему они .... ?  

 

Задание 4. Закончите фразы. Используйте слова для справок. 

1. Преподаватель – это человек, который … . 2. Писатель – это человек, 

который …. . 3. Врач – это человек, который …. . 4. Аптека – это магазин, в 

котором …. . 5. Студент – это человек, который …. . 6. Художник – это человек, 

который ….7. Аудитория – это комната, в которой …. . 8. Общежитие – это 

дом, в котором ….. 9. Продавец, это человек, который …. . 10. Кухня – это 

место, где ….. 

Слова для справок: учиться в университете, учить студентов, писать книги, 

лечить людей, можно купить лекарства, можно готовить, хорошо рисовать, 

заниматься, временно жить, продавать товары 
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Задание 5. Распределите прилагательные в две колонки. 

положительные качества отрицательные качества 

  

добрый, умный, трусливый, сильный, глупый, жестокий, беспомощный, 

решительный, злой, жадный, болтливый, общительный, ленивый, 

трудолюбивый, талантливый, любопытный, смелый, справедливый, 

высокомерный, эгоистичный, воспитанный, некультурный, молчаливый 

 

Задание 6. Восстановите фразы, используя прилагательные из задания 5. 

1. …. человек не любит много говорить. 2. …. человек любит много говорить. 

3. …. человек никому ничего не даѐт. 4. …. человек ничего не боится. 5. …. 

человек всего боится. 6. …. человек не любит работать. 7. …. человек много 

работает. 8. …. человек никого не жалеет. 9. …. человек любит только себя. 

10. …. человек легко находит друзей. 11. …. человек хочет знать чужие 

секреты. 12. …. человек имеет талант. 13. …. человек не умеет себя вести. 

14. …. человек думает, что он лучше других людей. 15. …. человек решает всѐ 

быстро. 16. …. человек нуждается в помощи других людей. 

 

Задание 7. Вставьте нужное слово. 

1. Вода не имеет цвета и вкуса. Вода …. и ….. 2. Недобрый, злой человек – это 

…. человек. 3. Грустная жизнь – это …. жизнь. 4. Человек, который не отвечает 

за свои поступки, – это …. человек. 5. Человек, у которого нет работы, – это 

…. человек. 6. Человек, который пишет и говорит с ошибками, – это …. 

человек. 7. Если на небе нет облаков, то это …. небо. 

Слова для справок: безграмотный, бессердечный, безрадостный, 

безответственный, безработный, безоблачный, бесцветный, безвкусный 

 

Задание 8*. Вставьте глаголы. 

высказывать/высказать (мнение); подсказывать/подсказать; 

пересказывать/пересказать; предсказывать/предсказать 

1. Я …. своѐ мнение после доклада. 2. Трудно .… результаты выборов. 3. Читая 

стихи, он забыл слова и попросил …. ему. 4. На уроке студенты  не только …. 

текст, но и анализировали его.  

придумывать/придумать; передумать; обдумывать/обдумать; 

задумываться/задуматься 

1. Преподаватель предложил студентам .… предложения с новыми словами. 

2. Сначала я хотела стать юристом, но потом .... . 3. Ещѐ в школе я начала …., 

какую профессию выбрать. 

поступать – поступить; уступать – уступить; 
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наступать – наступить; выступать – выступить 

1. Мужчина .... место женщине с ребѐнком. 2. Андрей мечтает …. в 

университет. 3. Я не понимаю, зачем ты так …. 4. Уже …. весна. 5. Этот артист 

часто …. на разных концертах. 6. Почему ты всѐ время споришь? Ты никогда не 

…. . Ты можешь хоть раз .... ? 7. Хочется, чтобы скорее .… лето. 8. Извините, что …. 

вам на ногу. 9. Когда .... лето, я поеду на море. 10. Я не знаю, как …. в этой ситуации. 

выбирать/выбрать; избирать/избрать; собирать/собрать; убирать/убрать; 

подбирать/подобрать; отбирать/отобрать 

1. Какую тему вы .... для своего реферата? 2. Президента …. каждые 4 года. 

3. Вы .... туфли к своему платью? 4. До отхода поезда осталось 3 часа. Неужели 

ты не успела .… свои вещи? 5. Мать .... у ребѐнка спички. 6. Он кончил 

заниматься и .... со стола.  

 

Задание 9*. Выберите нужный глагол. 

говорить – сказать, рассказывать – рассказать, сообщить, объявить 

1. По телевизору  …. о результатах выборов. 2. Лучше ничего не …. ему об 

этом. 3. Я обязательно .… подруге об этом фильме. 4. Кто .…, что завтра не 

будет математики? 5. По радио …., что поезд опаздывает на 15 минут. 6. Сестра 

всегда …. мне свои секреты. 

 

брать – взять, просить – попросить, отнимать 

1. Ты могла .... книгу, а не .... еѐ без спросу. 2. Она постоянно …. моѐ время 

своими разговорами. 3. …. другую ручку. 4. Не .… игрушки у брата. 5. Она 

часто …. меня помочь. 6. Когда он виноват, он всегда .... прощения. 

 

изобретать – изобрести, открывать – открыть, придумывать – придумать 

1. Я не могу .… предложения с этими словами. 2. Кто .... этот закон? 3. Учѐные 

…. машины, которые облегчают жизнь человека. 4. Компас .… в Китае. 

5. Колумб .... Америку. 6. Она часто .… разные истории. 

происходить – произойти, случаться – случиться 

1. С невнимательными людьми часто .… разные истории. 2. Почему ты 

плачешь? Что .…? 3. Из-за невнимательности водителя может …. авария. 

4. Каждый день в мире …. землетрясения, наводнения.  

 

Задание 10. Вставьте глаголы и прилагательные. Используйте слова для 

справок. 

МОЯ СЕМЬЯ 

Меня зовут Ахмед. Я студент-иностранец. Сейчас я …. в Украине, в 

городе Харькове. Я …. в Национальном …. университете на …. факультете. 
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Я …. из Ливана. Ливан …. в Азии. Его столица – Бейрут. Ливан …., но …. 

страна. Я очень …. еѐ, потому что это моя родина. 

В Ливане я …. в школе. Там сейчас …. моя семья. Моя семья …. . У меня 

есть отец, мать, 3 брата и сестра. У меня также есть бабушка и дедушка. 

Моего отца зовут Али. Он бизнесмен. Он …. в …. компании. Моя мама 

врач. Она …. в больнице. Мои родители очень …. люди.  

Моего …. брата зовут Мохаммед. Он инженер. Он …. на …. заводе. Там 

…. машины. Мои …. братья – школьники. Они …. в школе. Они …. футбол и 

кино, любят …. , но учатся хорошо. 

Мою сестру зовут Дарин. Она преподаватель математики. Дарин …. в 

университете на …. факультете.  

В нашей семье все очень …. музыку, любят …. и …. . Наша семья очень 

….. Мы очень …. друг друга. 

Сейчас я …. в Украине. Я люблю Харьков, наш факультет и мою группу, 

но каждый день …. мою родину, мой город и мою семью. 

 

Слова для справок: а) любить, танцевать, жить, работать, приехать, 

находиться, вспоминать, учиться, родиться, делать, петь, гулять; 

б) красивый, дружный, маленький, технический, подготовительный, добрый, 

автомобильный, математический, крупный, младший, старший, большой 

 

Задание 11. Вставьте глаголы и прилагательные. Используйте слова для 

справок. 

МОЙ ДРУГ 

У меня много друзей. Но Стас – мой самый …. друг. Мы знаем друг 

друга много лет и …. давно. Мы …. в одном городе. Мы всѐ делали вместе. 

Ходили в одну школу и …. в одном классе. В …. время мы …. в футбол или …. 

в кино. 

Сейчас Стас …. в банке. Но у него …. планы на будущее. Он думает, что 

профессия журналиста самая …. . Журналист должен много видеть и много …. 

Стас …. увидеть разные страны мира. 

Сейчас он много читает, …. иностранные языки. Он прекрасно …. по-

французски, по-английски, немного …. испанский язык.  Сейчас он …. русский 

язык. Он уже может немного …. и писать по-русски. Стас хочет получить …. образование. 

Я думаю, что Стас – …. человек. Всѐ, что он делает, он делает хорошо. 

Он прекрасно …. в школе, хорошо …. в шахматы, …. спорт, хорошо  …. в 

баскетбол и футбол. Стас хорошо …. , замечательно …. , неплохо …. на гитаре. 

Я знаю, что Стаса все любят. Его …. на работе и дома, потому что у него 

хороший, …. характер. Стас очень весѐлый, любит …. и смеяться.  
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Я рад, что у меня есть …. друг!  
 

Слова для справок: а) знать, мечтать, работать, любить, дружить, учиться, 

родиться, изучать, петь, танцевать, играть, говорить, шутить, ходить; 

б) интересный, лучший, высший, талантливый, свободный, большой, 

хороший, добрый 

 

Задание 12. Дополните текст словами, данными ниже. 

НАШ ПОДФАК 

Я .... в ХПИ на факультете международного образования, где учатся .... 

студенты. Они .... из Азии, Африки, Европы и Америки.  

Наш факультет .... в центре города. На первом этаже .... деканат. На 

втором этаже .... библиотека. Там студенты .... учебники и словари. На третьем 

этаже наши аудитории. 

Обычно на факультете студенты-иностранцы сначала .... только русский 

язык. Русский язык – красивый, но .... язык. Говорить и писать правильно по-

русски, конечно, трудно. Но мы .... хорошо знать русский язык, поэтому мы 

много и .... работаем. В аудитории на уроке мы внимательно ..... нашего 

преподавателя. Дома мы всегда .... домашнее задание. Мы .... грамматику, .... 

новые русские слова, .... тексты. 

На нашем факультете студенты .... не только русский язык, но и другие 

.... : математику, физику, химию, черчение, информатику. Например, в группе 

№12 учатся будущие инженеры. В группе №21, где я учусь, все студенты – .... 

врачи. Они будут изучать биологию. А в группе 31 учатся .... экономисты. Все 

студенты .... математику и страноведение. 

Каждый год студенты и преподаватели готовят концерты. На концерте 

иностранные студенты говорят и .... по-русски. 

Мне .... учиться здесь, потому что тут я .... с новыми друзьями.  

 

Слова для справок: трудный, хотеть, серьѐзно, слушать, делать, повторять, 

брать, предметы, будущий, познакомиться, петь, иностранный, учиться, учить, 

изучать, находиться, приехать, нравиться 

 

Задание 13. Восстановите текст, используя слова для справок. 

УЧЕБНЫЙ ГОД В УКРАИНЕ 

В университетах Украины учебный год .... первого сентября. Он .... 

10 месяцев. 

Учебный год .... на 2 семестра. Первый семестр обычно .... 4 месяца. Он 

.... в сентябре и .... в январе.  
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В январе студенты .... экзамены. Это время .... экзаменационной сессией. 

Зимой сессия .... 3-4 недели. Потом .... зимние каникулы, которые ..... 2 недели. 

Второй семестр .... в феврале и .... в июне. В июне студенты обычно .... 

экзамены.  

Иногда летняя сессия .... раньше, например, в мае, если студенты должны 

.... на родину. 

Слова для справок: начинаться, продолжаться, кончаться, сдавать, делиться, 

называться, экзамены, поехать 

 

Задание 14. Вставьте нужное слово. 

УКРАИНА 

Украина …. в восточной Европе. …. Украины – Киев. Украина .... с 

Россией, Польшей, Молдовой, Беларусью, Румынией. Украина –…. 

государство. Президент .... страной. Президента …. каждые 4 года. В Украине 

.… 48 миллионов человек.  

Днепр – самая большая …. Украины. На .… Украину омывают Чѐрное и 

Азовское моря. На юге климат ...., потому что моря .… на климат.  

На западе Украины .… горы Карпаты, а на  юге …. Крымские горы. 

В Украине есть различные .... Это нефть, газ, уголь, марганец. 

В Украине .… много овощей и фруктов, а заводы …. самолѐты, турбины, 

машины и другую .… 

Слова для справок: выращивать, граничить, теплее, юг, жить, находиться, 

расположен(ы), столица, независимое, влиять, управлять, река, полезные 

ископаемые, производят, продукция, выбирать 

 

Задание 15. Дополните текст словами, данными ниже. 

 

НАША ГРУППА 

В нашей группе 8 студентов. Они .... из разных стран и сначала .... на 

разных языках. Но сейчас можно сказать, что мы .... друзья. Мы немного .... по-

русски, но хорошо .... друг друга. Мы всегда .... друг другу, любим вместе 

заниматься и .... . 

Тан .... из Вьетнама. Он очень .... , много работает в классе и дома. Мне .... 

Тан, потому что у него .... характер. Он .... помогать всем. 

Хассан и Али .... из Ливана. Хассан .... человек. Он всегда говорит правду, 

когда не .... домашнее задание. Али добрый, но иногда немного .... . 

В нашей группе учится студентка из Китая. Еѐ .... Мэй. Она очень .... и 

весѐлая. Мэй хорошо .... на пианино и красиво .... . 

Я .... , что учусь в такой .... группе. 
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Слова для справок: дружный, приехать, говорить, отдыхать, трудолюбивый, 

нравиться, весѐлый, честный, делать, хороший, талантливый, добрый, играть, 

помогать, петь, рад(а), любить, зовут, понимать, ленивый. 

 

Задание 16. Вставьте нужное слово. 

НОВЫЙ ГОД 

Скоро зима . Зимой очень …., часто идѐт …. . На улице скользко, поэтому 

люди идут ….,  чтобы не упасть. Но зима – это не только снег и …., но и …. 

год.  

Все …. любят этот …. праздник. В Украине Новый год …. первого …. . 

Перед Новым годом люди …. подарки, а дома …. много …. еды.  

…. Нового года – это Дед Мороз и ѐлка. На ѐлку …. красивые .…, а под 

ѐлку кладут …. . Когда …. показывают полночь, все люди …. друг друга и …. 

друг другу здоровья, …. .  

Дети очень …. этот праздник, потому что они верят, что Дед Мороз …. 

подарки. Новый год – это ещѐ время школьных …., и дети могут …. на санках и 

лыжах, играть в …. и делать …. . 

 

Слова для справок: снег, скользко, медленно, холодно, мороз, новый, люди, 

весѐлый, праздновать, январь, покупать, символы, вешать, подарки, часы, 

поздравлять, желать, счастье, любить, кататься, верить, принести, готовить, 

каникулы, снежки, игрушки, снеговик 

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Задание 1. Закончите предложения. 

1. Русский язык трудный, но …. 2. Моя комната маленькая, но …. 3. Эта 

машина красивая, но …. 4. Преподаватель спрашивает, а я …. 5. Друг 

рассказывает, а я …. 6. Он заболел, поэтому …. 7. Я забыл учебник в классе, 

поэтому …. 8. Завтра будет контрольная работа, поэтому …. 9. Я купил сестре 

подарок, потому что …. 10. Бабушка уже старая, поэтому …. 11. У неѐ хороший 

характер, поэтому…. 

 

Задание 2. Вставьте союзы и, а, но, потому что, поэтому. 

1. Машина красивая, .... дорогая. 2. Мой отец умный .... сильный. 3. Я люблю 

футбол, .... друг любит теннис. 4. Каждый день мы читаем тексты .... пишем 

упражнения. 5. У Тараса нет денег, .... он не купил книги. 6. В комнате нет 

кондиционера, .... тут жарко. 7. Он толстый, .... много ест. 8. В воскресенье мы 

будем гулять в парке .... отдыхать. 9. Я не смог поменять деньги, .... банк был 
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закрыт. 10. Анна читает текст, .... студенты слушают. 11. Моя квартира 

небольшая, .... удобная. 

 

Задание 3. Закончите предложения. 

1. Вы знаете, как ....  

   откуда .... 

  где .... 

  когда .... 

2. Я забыл, что .... 

  сколько .... 

  когда .... 

  кому .... 

 

Задание 4. Трансформируйте простые предложения в сложные с союзным 

словом который. 

1. Я хочу купить компьютер. Этот компьютер стоит очень дорого. 2. Студенты 

живут в общежитии. Это общежитие находится в центре. 3. В университете 

учатся студенты. Эти студенты приехали из разных стран. 4. Иван позвонил 

девушке. Эта девушка работает в магазине. 5. Друзья подарили мне книги. Эти 

книги я давно хотел прочитать. 6. Мне надо пойти в банк. Этот банк находится 

на улице Сумской. 7. Мы купили билеты на матч. Он будет в воскресенье. 

 

Задание 5. Вставьте союзное слово который. 

1. Я учусь в университете,  …. находится в центре города. 2. Ты видел газету, 

…. лежала на столе? 3. Вы знаете этого человека, …. работает в этом кафе. 

4. Мы встретили новую студентку, …. приехала из Китая. 5. Девушка читает 

письмо, …. получила вчера. 6. Ко мне пришли друзья, …. учатся в 

медицинском университете. 7. Покажи мне фото, …. ты сделал вчера. 8. Я 

звонил сестре, …. живѐт в Германии. 9. Он выпил молоко, …. было очень 

холодное. 10. Мы встретили студентов, …. раньше учились в нашем 

университете. 

 

Задание 6. Дополните предложения словами, данными ниже. 

1. Мне помог товарищ, …. живѐт со мной в одной комнате. 2. Принеси книгу, 

…. ты взял у меня. 3. Ты звонил подруге, …. завтра день рождения? 4. Мне 

нравятся люди, …. всегда говорят правду. 5. Я потерял тетрадь, …. было это 

упражнение. 6. Преподаватель спрашивал о студентах, …. опоздали на урок. 

7. Где живѐт твой друг, …. ты ходил вчера? 8. Расскажи о стране, …. ты 

приехал. 9. Тарас показал мне магазин, …. можно купить эти книги. 
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Слова для справок: к которому, которые (2), которую, у которой, из которой, 

в котором, в которой, который 

 

Задание 7. Из двух простых предложений составьте одно сложное, употребляя 

союзное слово который. 

1. Я выучил текст. Этот текст мы читали вчера. 2. Я выучил текст. В этом 

тексте много новых слов. 3. Макс подарил конфеты подруге. С ней он 

познакомился в парке. 4. Я часто вспоминаю брата. Я давно не видел брата. 5. Я 

звонил другу. Он живѐт в Италии. 6. Я написал упражнение. Это упражнение 

находится на 25 странице. 7. Это мои подруги. Они хорошо танцуют.  8. Это 

мои друзья. Я вам рассказывал о моих друзьях. 9. Это мои друзья. Я часто 

гуляю с этими друзьями. 10. Это мои друзья. Я всегда помогаю этим друзьям. 

11. Он показал нам фотографии. Эти фотографии он сделал в Киеве. 

 

Задание 8. Вставьте союзное слово который в нужном падеже. 

1. Где сейчас твой друг, …. ты мне много рассказывал? 2. У меня есть брат, …. 

8 лет. 3. Студент взял в библиотеке учебник, …. у него не было. 4. Дом, …. 

живут мои родители, находится на берегу реки. 5. Артист поѐт песню, …. я 

раньше никогда не слышал. 6. Друзья сняли квартиру, …. находится недалеко 

от метро. 7. Антон познакомился с девушкой, …. зовут Наташа. 8. Сегодня мы 

читали текст, …. было много новых слов. 9. Расскажи мне о своих друзьях, …. 

ты часто встречаешься. 10. Я часто вспоминаю о людях, …. познакомился в 

Украине. 11. Мы смотрели картины, …. находятся только в этом музее. 12. Ты 

можешь рассказать о фильме, …. смотрел недавно? 13. Я жду нового студента, 

…. зовут Али. 14. Декан разговаривает со студентом, .… опоздал на урок. 

15. Пишите слова, .… вы выучили дома. 16. Фильм, …. ты мне рассказывал, 

мне не понравился. 17. Том выучил русскую песню, .... будет петь на концерте. 

18. Я знаю студента, …. есть машина. 19. Она не знает людей, .… видела на 

факультете. 20. Это площадь Свободы, .… мы читали текст на уроке. 21. Я 

видел друга, …. звонил в выходной.  

 

Задание 9. Вставьте союзное слово который в нужном падеже. 

1. Я не знаю, как зовут человека, .... живѐт рядом. 

     , .… видел на факультете. 

     , …. ты звонил. 

     , …. ты разговаривал. 

     , …. ты спрашиваешь. 

2. Я звонил подруге, …. живѐт в Киеве. 

       , …. давно не видел. 
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       , …. познакомился в кино. 

       , …. я вам рассказывал. 

3. Я знаю студентов, …. учатся на нашем факультете. 

       , …. не было на уроке. 

    , …. надо пойти в деканат. 

    , …. ты гулял вчера. 

       , …. говорил декан. 

 

Задание 10. Вставьте союзное слово который в нужном падеже. 

1. Мне не понравился торт, …. приготовила подруга. 2. Люди, …. нет машины, 

пользуются городским транспортом. 3. Лес – это экосистема, .... зависит 

состояние атмосферы. 4. Я хочу найти работу, .... мне будет приносить 

удовольствие. 5. Ира хочет поехать в город, …. она жила раньше. 6. Мы 

поздравили бабушку, .... исполнилось 80 лет. 7. Как зовут друга, …. ты ездил 

вчера. 8. Я хочу встретиться с подругами, …. дружила в школе. 9. Я хочу 

побывать в странах, .... мы читали на уроках географии. 10. Мне нужно зайти к 

подруге, …. сегодня не пришла на урок. 

 

Задание 11. Закончите фразы. 

1. Лейла не может прочитать текст, в котором ….  2. Студенты должны 

написать упражнения, которые …. 3. Денис видел твою сестру, которая …. 4. Я 

познакомился с девушкой, которую …. 5. На экзамене я забыл слова, которые 

…. 6. Я жду студента, которого …. 7. Мы живѐм в общежитии, которое …. 8. 

Брат договорился встретиться с девушкой, у которой …. 9. Мне нужен врач, 

который …. 10. Он работает в фирме, в которой …. 11. В группе учатся 

студенты, которые …. 12. Я увидел преподавателя, которого …. 13. Я знаю 

студента, которому …. 16. Он видел студентов, с которыми …. 

 

Задание 12. Закончите фразы. 

1. Он плохо учится, потому что …. 2. Отец всѐ время занят, потому что …. 

3. Брат занимается спортом, поэтому …. 4. Лифт не работает, поэтому …. 

5. Сестра не купила куртку, потому что …. 6. Али всегда опаздывает, потому 

что …. 7. Когда будут каникулы, …. 8. Я буду помогать родителям, когда …. 9. 

Мама устала, потому что …. 10. Сегодня плохая погода, поэтому ….  

 

Задание 13. Дополните фразы союзами. 

Из-за того что     Благодаря тому что 

1. …. у меня не было словаря, я не перевѐл текст. 2. …. у меня плохое зрение, я 

ношу очки. 3. …. он много тренируется, он стал чемпионом. 4. …. она много 



 114 

занималась, она смогла сдать экзамен. 5. …. он гулял без шапки, он заболел. 

6. …. он много читает, он много знает. 7. …. она всегда встаѐт поздно, она часто 

опаздывает. 8. …. не было денег, я не купил тетради. 9. …. он плохо понял текст, он 

не смог ответить на вопросы. 10. …. у неѐ хорошие способности, ей легко учиться. 

 

Задание 14. Ответьте на вопросы по образцу. 

Образец: Зачем вы ездили на вокзал? – Чтобы встретить друга. 

Зачем вы приехали в Украину? … 

 вы ходили в библиотеку? …. 

 вы взяли словарь? …. 

 вы звонили другу? …… 

вы ходили в банк? …. 

вам нужны деньги? …. 

вы ходили в супермаркет? …. 

вам бумага и карандаши? …. 

вы ходили в кафе? …. 

 

Задание 15. Закончите предложения. 

1. Чтобы получить образование, нужно …. 2. Чтобы иметь деньги, надо …. 

3. Чтобы много знать, надо …. 4. Чтобы не болеть, нужно …. 5. Чтобы хорошо 

сдать экзамен, нужно …. 6. Чтобы приготовить вкусный обед, нужно …. 

7. Чтобы правильно решить задачу, нужно …. 8. Чтобы найти хорошую работу, 

надо …. 9. Мне нужно много заниматься, чтобы …. 10. Завтра мы поедем на 

рынок, чтобы …. 11. Преподаватель хочет, чтобы студенты …. 12. Подруга 

хочет, чтобы я …. 13. Я хочу, чтобы друзья …. 14. Мама попросила меня, чтобы 

я …. 15. Родители хотят, чтобы я …. 

 

Задание 16. Вставьте что или чтобы. 

1. Я много занимаюсь, …. хорошо говорить по-русски. 2. Студенты поехали на 

экскурсию, …. лучше познакомиться с Харьковом. 3. Подруга попросила, …. я 

подождала еѐ. 4. Я знаю, …. нужно делать. 5. Нужно много заниматься, …. 

хорошо сдать экзамены. 6. Я рад, …. подруга позвонила мне. 7. Мне нравится, 

…. друзья помогают мне. 8. Он сказал, …. придѐт завтра. 9. Я забыл, …. завтра 

будет диктант. 10. Я не помню, …. сказала сестра. 11. Мы купили цветы, …. 

поздравить подругу. 12. Я думаю, …. он говорит правду. 13. Мне не нравится, 

…. он часто опаздывает. 14. Мы договорились, …. встретимся около метро. 

15. Подруга сказала, …. я больше не звонил. 
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Задание 17. Вставьте что или чтобы. 

1. Ты знаешь, .… Вероника вышла замуж? 2. Макс говорит, …. его сестра 

эгоистка. 3. .… хорошо выглядеть, нужно носить модную одежду. 4. Брат 

попросил, …. я не брала его машину. 5. Я хочу общаться с украинскими 

людьми, .... лучше узнать их жизнь. 6. Мне нужна языковая практика, .… 

улучшить свой русский. 

 

Задание 18. Закончите фразы. 

1. Я ходил в магазин, чтобы …. 2. Мне нужен словарь, чтобы …. 3. Родители 

работают, чтобы …. 4. Я много занимаюсь, чтобы …. 5. Я звонил подруге, 

чтобы …. 6. Я взял телефон, чтобы …. 7. Мне нужны деньги, чтобы …. 8. Дети 

ходят в школу, чтобы …. 9. Нужно много читать, чтобы …. 

Слова для справок: хорошо говорить по-русски, позвонить домой, учиться, 

зарабатывать деньги, пригласить еѐ в кафе, переводить текст, купить тетради, 

купить подарок, всѐ знать 

 

Задание 19*. Закончите предложения. 

1. Чтобы управлять страной, нужно …. 2. Чтобы стать врачом, нужно, …. 

3. Чтобы люди уважали тебя, нужно …. 4. Чтобы люди хорошо относились к 

тебе, нужно …. 5. Чтобы увидеть другие страны, нужно …. 6. Чтобы иметь 

здоровье, нужно …. 7. Чтобы добиться успеха, нужно …. 

 

Задание 20. Соедините обе части предложения. 

1. У меня не было денег,  потому что скоро экзамен. 

2. Я позвонил подруге,   потому что летом каникулы. 

3. Папа хочет,    потому что он хороший друг. 

4. Студенты любят лето,  потому что встаѐт поздно. 

5. Я ходил в магазин,   чтобы пригласить еѐ в кино. 

6. Он всегда опаздывает,  чтобы я курил. 

7. Я должен заниматься,   чтобы я хорошо учился. 

8. Врач не разрешает,    чтобы купить тетради. 

9. Мне нравится Стас,   поэтому я не купил продукты. 

 

Задание 21. Закончите фразы. 

1. Борис не знает, кто …. 2. Я не помню, когда …. 3. Преподаватель сказал, что 

…. 4. Скоро лето, поэтому …. 5. Когда будут каникулы, …. 6. Мы изучаем 

русский язык, потому что …. 7. Русский язык трудный, поэтому …. 8. Чтобы 

много знать, нужно …. 9. Чтобы купить машину, надо …. 10. Я звонил другу, 

чтобы …. 11. Он взял словарь, чтобы …. 12. Я не хочу, чтобы …. 13. Отец 
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попросил, чтобы …. 14. Она грустная, потому что …. 15. У меня много друзей, 

которые ….16. Друг сказал, что …. 17. Подруга сказала, чтобы я …. 18. Я буду 

работать, когда …. 19. Я не написал упражнение, потому что ….  

 

Задание 22. Закончите предложения. 

1. Если завтра будет хорошая погода, …. 2. Если подруга придѐт ко мне, …. 

3. Если у меня будут деньги, …. 4. Если бы я хорошо говорил(а) по-русски, …. 

5. Если бы я мог(ла) поехать, куда я хочу, …. 6. Если бы у меня было много 

денег, …. 7. Я поеду на море, если …. 8. Я позвоню тебе, если …. 9. Я хорошо 

напишу тест, если …. 10. Вы легко найдѐте работу, если …. 

 

Задание 23. Закончите предложения. 

1. Вы легко сдадите экзамен, если …. 2. Люди счастливы, если .... 3. Мы бы 

поехали на море, если бы …. 4. Они поженились бы, если бы …. 5. Я бы помог 

вам, если бы …. 6. Он мог бы лучше учиться, если бы .... 7. Если вы хотите 

лучше познакомиться с украинскими традициями, …. 8. Если у моего друга 

проблемы, …. 9. Если вы изучаете иностранный язык, …. 10. Если бы я знал 

ваш адрес, …. 11. Если бы я выиграл много денег, …. 12. Если бы я узнал об 

этом раньше, …. 13. Если у вас нет опыта работы, …. 

 

Задание 24. Ответьте на вопросы. 

Что бы вы сделали, если бы … 

– Вам предложили полететь в космос или поехать в Арктику? 

– Вам предложили неинтересную работу, но с высокой зарплатой? 

– Ваш друг/подруга уже не в первый раз опоздал(а) на свидание? 

– Вы выиграли много денег? 

– Вы встретились с вашим кумиром? 

– О вас написали в газете или показали по телевизору? 

 

Задание 25 *. Закончите предложения. 

1. Если тебе нравится классическая музыка, то …. 2. Если Марина мечтает 

стать врачом, то …. 3. Если Одесса находится на юге, то …. 4. Если Антон 

хорошо играет в теннис, то .... 5. Если у вас много свободного времени, то …. 

6. Если во Франции предпочитают пить красные вина, то …. 7. Если женщины 

больше руководствуются эмоциями, то …. 

 

Задание 26. Восстановите фразы, используя слова для справок. 

1. Это моя сестра, …. приехала из России. 2. Он худой, …. плохо ест. 3. Я хочу, 

…. родители приехали в Харьков. 4. Преподаватель сказал, …. завтра будет 
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тест. 5. Я пойду домой, …. кончится урок. 6. Я не знаю студентов, …. вошли в 

класс. 7. …. я приду домой, я буду отдыхать. 8. …. будет дождь, я не пойду 

гулять. 9. Я забыл, …. должен купить хлеб. 10. Я знаю, …. она пошла. 11. Я 

ходил в магазин, …. купить тетради. 12. …. Париж был близко, я бы ездил в 

Париж часто. 13. Он часто болеет, …. пропускает занятия. 14. У меня нет денег, 

…. я не купил фрукты. 15. Мы будем много гулять, …. начнутся каникулы. 

16. Отец говорит, …. я должен хорошо учиться. 17. Мы слушали артиста, …. 

пел народные песни. 18. Люди, …. занимаются спортом, не болеют. 20. …. 

иметь деньги, нужно работать. 

Слова для справок: что(3), чтобы(3), который, которая, которые(2), если, если 

бы, когда(3), потому что, поэтому(2), куда 

 

Задание 27. Закончите предложения. 

1. Хотя задача была трудной, …. . 2. Хотя я встал рано, …. 3. Несмотря на то 

что у меня было плохое настроение, …. 4. Хотя было уже поздно, …. 

5. Несмотря на плохую погоду …. 6. Хотя я сказала ей о собрании, .… 7. Хотя я 

уже был в Киеве, .… 8. Хотя я встал рано, …. 9. Хотя мы устали .… 10. Несмотря 

на то что у меня было мало времени, …. 11. Хотя я не просил Яну помочь, ….  

 

Задание 28 *. Ответьте на вопросы. 

1. Что делала подруга, пока ты читал текст? 2. Что ты будешь делать, пока мама 

будет готовить обед? 3. Что делали дети, пока шѐл дождь? 4. Что дети будут 

делать, пока родители на работе? 5. Что ты будет делать, пока не придѐт твой 

друг? 6. Где будут дети, пока не кончится дождь? 7. Что будут делать студенты, 

пока не сдадут экзамены?  

 

Задание 29. Ответьте на вопросы. 

1. Где вы жили, перед тем как приехать в Харьков? 2. Вы умели читать, перед 

тем как пойти в школу? 3. Что вы будете делать, после того как закончится 

урок? 4. Где вы будете работать, после того как закончите университет? 5. Что 

будет делать отец, после того как вернѐтся с работы? 6. Что делают студенты, перед 

тем как сдавать экзамены? 7. Что нужно купить, перед тем как ехать в путешествие?  

 

Задание 30. Вставьте  союзы  после того как или перед тем как. 

1. Я буду работать, …. закончу университет. 2. Анна  жила в Германии, …. 

приехать в Харьков. 3. Нужно повторить всѐ, .... сдавать экзамен. 4. Мы пойдѐм 

гулять, …. сделаем домашнее задание. 5. Я мою посуду, …. мы пообедали. 6. Я 

позвоню тебе, .… урок закончится 7. …. писать реферат, вам нужно собрать 

информацию. 8. …. ехать заграницу, вам нужно оформить визу. 
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Задание 31*. Вставьте подходящие по смыслу союзы. 

1. Мы пожелали Виктору, .... он нашѐл интересную работу. 2. Мне предложили 

новую работу, …. я отказался. 3. Дети любят, …. с ними говорили, как с 

равными. 4. Мы говорили о том, …. было на вечеринке. 5. Скажи, пожалуйста, 

…. Анна ждѐт его в кафе. 6. Скажи, пожалуйста, .… Анна подождала меня в 

кафе. 7. Мы поедем на море, …. наступит лето. 8. Мы поедем на море, .… у нас 

будут деньги. 9. Вы можете прийти, …. у вас будет время. 10. Я приеду к тебе, 

…. обсудить наши планы. 11. Я приеду к тебе, .... не буду занят. 12. Я не думаю, 

…. он придѐт. 13. Я бы закончил работу давно, …. ты не мешал мне. 14. Мне не 

знаком человек, …. вы говорите. 15. Бабушка часто забывает, …. она кладѐт 

свои очки. 16. Я уже не помню, …. мы поссорились. 17. У Стаса плохие 

отношения с родителями, .... он часто с ними спорит.  

Слова для справок: но, что(3), чтобы(3), если(2), если бы, куда, из-за чего, из-

за того что, когда(2), о котором 

 

Задание 32. Соедините обе части предложения. 

1. Чтобы найти хорошую работу, нужно  транспорт работает плохо. 

2. Текст был трудный, поэтому   ты бы не опоздал в школу. 

3. Если вы не будете пропускать занятия,  мы не говорим по-русски. 

4. Если бы ты встал рано,    я не смог понять его. 

5. Я забыл деньги дома, поэтому   вы будете хорошо учиться. 

6. Из-за того что на улице много снега,  уметь работать на компьютере. 

7. Мы приехали недавно, поэтому  не купил тетради. 

 

Задание 33. Соедините обе части предложения. 

а) пока не 

1. Я не пойду гулять,    пока не смогу хорошо говорить по-русски. 

2. Мама не будет отдыхать,   пока не кончится дождь. 

3. Я буду учить русский язык,  не поедешь на родину. 

4. Я не дам тебе словарь,    пока не приготовит обед. 

5. Пока не сдашь экзамены,    пока я не переведу текст. 

б) хотя 

1. Хотя текст нетрудный,    она уже хорошо говорит по-русски. 

2. Хотя мама устала,     я не успел позавтракать. 

3. Хотя на улице дождь,   она готовит обед. 

4. Хотя она приехала недавно,  я не понял текст. 

5. Хотя я встал рано,     мы пойдѐм гулять. 

в) чтобы 

1. Мама ходила в магазин,    чтобы учиться. 
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2. Люди работают,    чтобы переводить текст. 

3. Друг звонил мне,    чтобы быть сильными. 

4. Я звонил подруге,     чтобы купить рубашку. 

5. Дети ходят в школу,    чтобы купит продукты. 

6. Люди занимаются спортом,  чтобы спросить, как дела. 

7. Мне нужны деньги,    чтобы пригласить еѐ в кино. 

8. Мне нужен словарь,    чтобы зарабатывать деньги. 

 

Задание 34. Вставьте  союзы чем …., тем …. или столько …. сколько …. 

1. Сегодня я выучил .… новых слов, …. и вчера. 2. Вы должны вернуть в 

библиотеку .… книг, .… взяли. 3. .… скучнее фильм, .... меньше  хочется 

смотреть его. 4. .... больше человек работает, .... меньше у него времени на 

отдых. 5. На столе .… тарелок, .… человек. 6. .… ближе весна, …. теплее на 

улице. 

 

Задание 35. Соедините обе части предложения. 

1. Чем больше человек читает,   я приехала к ней. 

2. Нужно вернуть столько книг,   когда они будут совсем старые. 

3. Если бы у меня были деньги,   тем больше он знает. 

4. Чем больше человек работает,   он много работает. 

5. Он слабый, потому что    у него много друзей. 

6. Он часто говорит неправду, поэтому  сколько ты взял. 

7. Бабушка хочет, чтобы    с ней никто не дружит. 

8. Антон хороший человек, поэтому  я не верю ему. 

9. Она высокомерная, поэтому   я бы помогала бедным. 

10. У папы нет времени, потому что  тем меньше отдыхает. 

11. Я буду заботиться о родителях,   не занимается спортом. 

 

Задание 36*. Закончите предложения. 

1. Как только я сделаю домашнее задание, …. 2. Я позвоню тебе, как только …. 

3. Я не дам тебе книгу, пока не …. 4. Я не пойду гулять, пока не …. 5. Нужно 

помыть все фрукты, перед тем как …. 6. Перед тем как идти в университет, …. 

7. Эта книга очень интересная, поэтому …. 8. Из-за того что на улице очень 

холодно, …. 9. Я не смог(ла) найти твой дом, потому что …. 10. Мы купили 

книгу, в которой …. 11. Мне не нравятся люди, которые …. 

 

Задание 37. Вставьте подходящие союзы и союзные слова. 

1. Это было интересное, …. трудное задание. 2. Дверь открылась, …. в комнату 

вошла моя подруга. 3. Мы нашли этот магазин, …. он был закрыт. 4. Не имей 
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сто рублей, …. имей сто друзей. 5. Я знаю, …. он говорит правду. 6. Я не 

помню, …. я положил(а) словарь. 7. Он хорошо учится, …. у него хорошие 

способности. 8. Мы бы пошли в музей, …. он был открыт. 9. …. мы будем 

медленно идти, мы опоздаем. 10. …. он вернѐтся, мы будем ужинать. 11. Как 

бы мне узнать, …. он живѐт? 12. … я знаю его давно, я не всегда верю его 

словам. 13. …. на улице холодно, в комнате тоже холодно. 14. Я не буду с 

тобой дружить, .… ты будешь обманывать меня. 15. Я не смог(ла) понять текст, 

.… не ответил(а) на вопросы. 16. Нужно убрать комнату, …. придут гости. 17. Я 

поеду на родину …. сдам экзамены. 18. …. вы знали английский хорошо, вы бы 

могли найти хорошую работу. 19. Я смог(ла) закончить эту работу вовремя, …. 

друзья помогли мне. 20. …. мы закончим изучать эту тему, мы будем писать 

контрольную работу. 

Слова для справок: и, но, а, если, если бы, поэтому, потому что, из-за того что, 

благодаря тому что, перед тем как, хотя, что, куда, когда, после того как 

 

Задание 38. Вставьте подходящие союзы и союзные слова. 

1. Я не помню, …. мы говорили вчера. 2. Я не помню, …. я дал тетрадь. 3. Я не 

помню, …. стоит эта книга. 4. Я не помню, …. лежит твой словарь. 5. Я не хочу, 

…. ты брал мои вещи. 6. Преподаватель сказал, …. мы открыли книги. 7. Я 

позвоню тебе, …. приду из университета. 8. Я позвоню тебе, …. не забуду. 9. Я 

позвоню тебе, …. узнать домашнее задание. 10. Я не пойду гулять, …. на улице 

дождь. 11. Я пойду гулять, …. на улице дождь. 12. Я бы позвонил(а) тебе, …. я 

знала(а) номер телефона. 13. Я не дам тебе словарь, …. мне нужно переводить 

текст. 14. Он часто пропускает уроки, …. часто болеет. 15. Он часто пропускает 

занятия, …. плохо написал контрольную работу. 16. Мне нужно ещѐ 2 часа, …. 

закончить работу. 17. Я не буду пить молоко, …. не люблю его. 18. Иван  

потерял ключ, …. не может войти в дом. 19. Отец говорит, …. я должен хорошо 

учиться. 20. Я знаю, …. вы живѐте. 21. Я не знаю, …. она сегодня невесѐлая. 

22. Это моя подруга, …. учится в нашем университете. 23. Брат не сказал, …. 

он пошѐл. 24. Мне нравится текст, …. мы читали вчера. 

 

Слова для справок: который, которая, сколько, куда, потому что (3), поэтому 

(2), где, почему, чтобы(3), когда, если, если бы, хотя, о чѐм, кому, где, кому 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ и ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Контрольная работа №1 

 

Задание 1.   Напишите множественное число существительных. 

Студент, брат, друг, класс, цифра, упражнение, окно, карандаш, число, город, 

место, тетрадь, страница, словарь, отец, ключ, аудитория, журнал, товарищ, 

музей, письмо, ручка, площадь, преподаватель, общежитие, песня, улица, врач, 

подруга, рассказ. 

 

Задание 2.  Пишите по модели. 

Модель:  Я.   дом. –    Это мой дом. Чей это дом? 

Я 

стол 

мать 

братья 

письмо 

 

МЫ      

аудитория 

общежитие 

стулья 

музей    

 

ТЫ       

друзья 

книга 

словарь 

молоко 

 

ВЫ    

тетрадь  

преподаватель 

родители  

упражнение 

ОН  

товарищ 

учебники 

улица 

окно 

 

 

Задание 3. Напишите личные местоимения. 

….  слушают, ….  отдыхаю, ….  знаем, ….  работаете, ….  читают, ….  пишет,  

…. объясняю, …. отвечает, …. знаешь, …. понимаете, …. делаю, …. пишем, …. 

читаешь, …. делаем 

 

Задание 4. Вставьте глаголы: объяснять, работать, отдыхать, читать, знать, 

писать, понимать. 

1. Это парк. Тут мы …. . 2. Это аудитория. Сейчас преподаватель …. урок. 

3. Там деканат. Там …. декан. 4. Ты …. , где Антон? 5. Студенты ….  диалог. 

6. Я …. упражнение. 7. Вы …. по-русски? 

 

Задание 5. Закончите фразы. 

1. Ты знаешь, где …. 2. Они не знают, как …. 3. Я знаю, когда …. 4. Марта 

знает, кто …. 5. Преподаватель знает, чья …. 
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Контрольная работа №2 

 

Задание 1. Вставьте глаголы: объяснять, говорить, слушать, изучать, смотреть, 

любить, читать, писать, работать, отдыхать, готовить, хотеть. 

1. Моя сестра каждый день …. мультфильмы. 2. Это большой завод. Здесь …. 

инженеры. 3. Мы уже немного …. по-русски. 4. Мой друг часто …. музыку. 

5. Студенты-иностранцы …. математику и физику. 6. Я …. фразы и 

упражнения. 7. Это парк. Тут мы …. . 8. Преподаватель …. урок, а студенты …. 

9. Что вы …. ? Я …. газету. 10. Моя мама …. вкусный обед. 11. Он …. кушать 

курицу. 12. Они …. хорошо говорить по-русски. 

 

Задание 2. Напишите прилагательные. 

хороший 

_____________ товарищ 

_____________ погода 

_____________ друзья 

_____________ молоко 

 

новый 

_____________ тетрадь 

_____________ студент 

_____________ общежитие 

_____________ книги 

 

большой 

_____________ площадь 

_____________ письмо 

_____________ города 

_____________ словарь 

 

синий 

_____________ ручка 

_____________ море 

_____________ шарф 

_____________ карандаши 

 

Задание 3. Пишите, открывая скобки. 

1. Макс читает …. (книга, журнал, письмо). 2. Преподаватель объясняет ….. 

(грамматика, урок, падеж) 3. Я люблю …. (сыр, рыба, фрукты). 4. Моя подруга 

смотрит …. (фильм, комедия) 5. Студенты изучают …. (русский язык, физика, 

биология). 6. Он пишет …. (упражнение, фраза, диалог) 7. Тарас слушает …. 

(новости, опера, радио). 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Кто вы? 2. Как вас зовут? 3. Откуда вы приехали? 4. Что вы изучаете сейчас?  

5. Какая ваша семья? 6. Что вы любите делать в свободное время?  
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Контрольная работа № 3 

 

Задание 1. Напишите прилагательные. 

интересный 

___________ роман 

___________ рассказы 

______________ книга 

______________ задание 

 

хороший 

___________ квартира 

___________ магазин 

______________ друзья 

______________ мясо 

 

последний 

___________ упражнение 

___________ страница 

_____________ день 

_____________ пары 

 

плохой 

___________ тетрадь 

___________ общежитие 

_____________ фильм 

_____________ люди 

 

свежий 

___________ фрукты 

___________ молоко 

_____________ рыба 

_____________ хлеб 

Задание 2. Напишите нужный вид глагола. 

1. Когда Иван …. урок, его товарищ читал книгу. Когда Иван …. урок, он 

приготовил ужин (учить – выучить). 2. Весь вечер Максим …. задачу. Он плохо 

знает математику, поэтому он не …. еѐ (решать – решить). 3. Мой друг …. 

русский язык два года. (изучать – изучить) 4. Я часто …. дома ручку. Однажды 

она …. ручку. (забывать – забыть) 5. Каждый день я …. в метро этого человека. 

Сегодня я …. его в университете. (встречать – встретить) 6. Я всегда …. 

продукты в супермаркете. Вчера я …. продукты на рынке. (покупать – купить) 

7. Обычно я …. домашнее задание вечером. Вчера я быстро …. домашнее 

задание, а потом поужинал. (делать – сделать) 8. Преподаватель …. меня, 

почему я опоздал. Каждый день преподаватель …. , кого нет сегодня. 

(спрашивать – спросить) 

 

Задание 3. Вставьте нужный глагол. 

1. Вчера мы …. упражнения, а сегодня мы …. диктант. 2. Я не люблю …. стихи. 

3. Он ….  преподавателя на площади. 4. На рынке я …. тѐплые вещи. 5. Ты 

неплохо …. по-русски. 6. Если я не …. фразу, я могу …. преподавателя. 
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7. Раньше он …. в школе, а сейчас он …. в университете. 8. Декан …. , что 

скоро будут экзамены. 9. Она …. этот роман 3 дня. 10. На уроке преподаватель 

…. грамматику. 11. Ты не …. , где находится театр? 12. Ахмед …. на квартире, 

а его друзья …. в общежитии. 

 

Слова для справок: жить, писать, учиться, читать, объяснять, говорить, знать, 

учить, понимать, сказать, купить, встретить, спросить 

 

Задание 4. Составьте фразы. 

1. Я, видеть, стол, окно, карта. 2. Она, ждать, здесь, друг и подруга. 3. Я, давно, 

видеть, мой отец, моя мать. 4. Мы, любить, музыка и балет. 5. Вы, знать, 

Украина, Харьков. 6. Они, слушать, профессор, преподаватель. 7. Я, ждать, 

студент, студентка. 8. Ты, видеть, врач, медсестра. 

 

Задание 5. Закончите фразы. 

1. Я не знаю, где …. 2. Она любит музыку, поэтому …. 3. Преподаватель сказал, 

что …. 4. Я буду гулять в парке, если …. 5. Мы знаем, кто …. 6. Я не решил 

задачу, потому что …. 

 

Задание 6. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.  

1. Где ты был вчера? Куда ты пойдѐшь завтра утром? Откуда ты пришѐл? 

(университет) 2. Где были студенты? Куда идут студенты? Откуда они пришли? 

(общежитие) 3. Где была твоя подруга? Куда она ходила недавно? Откуда она 

пришла? (площадь) 

 

Контрольная работа №4 

Вариант – 1 

Задание 1. Образуйте множественное число существительных. 

магазин 

университет 

книга 

тетрадь 

врач 

этаж 

город 

письмо 

друг 

дом 

площадь 

брат 

подруга 

море 

упражнение 

карандаш 

музей 

мать 

аудитория 

слово 

паспорт 

 

Задание 2. Слова в скобках поставьте в нужной форме. 

1. Мой друг читает …. (интересный журнал). 2. Сестра смотрит …. (комедия). 

3. Студенты повторяют …. (новые слова, глагол, фраза). 4. Преподаватель 
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объясняет …. (грамматика). 5. Я люблю …. (спорт, музыка, искусство). 6. Я 

часто вспоминаю ….  (родной город, семья, друг, подруга). 7. Я знаю …. 

(Антон, Мария, Таня). 8. Преподаватель спрашивает …. (студент, студентка). 

9. Мои друзья живут …. (Киев, Одесса). 10. Студенты живут …. (общежитие). 

11. Деканат находится …. (первый этаж). 12. Я учусь …. (университет). 

13. Украина находится …. (Европа), а Ливан находится …. (Азия). 14. Вчера мы 

были …. (аптека, почта). 15. Продукты можно купить …. (супермаркет, рынок). 

 

Задание 3. Трансформируйте фразы в прошедшее и будущее время. 

Каждый день на уроке студенты читают тексты, пишут упражнения, 

повторяют глаголы, отвечают на вопросы, слушают преподавателя. Дома они 

делают домашнее задание, учат новые слова, отдыхают. А что делаете вы 

каждый день? 

Вчера .... 

Завтра .... 

 

Задание 4. Вставьте подходящие по смыслу прилагательные. 

1. У меня есть …. друг. 2. Он …. человек. 3. У неѐ …. глаза, …. волосы. 4. У 

него …. квартира, …. машина. 5. Моя кошка …. , но …. . 6. Русский язык …. . 

7. У него …. характер. У меня есть …. родители, …. друзья. 8. Харьков – …. 

город. 9. Моѐ общежитие …. . 
 

Задание 5. Закончите фразы. 

1. Я не знаю, как …. 2. Друг говорит, что …. 3. Мои друзья хорошо говорят по-

арабски, потому что …. 4. Отец много работает, потому что …. 5. Вы знаете, 

где ….? 6. Моя комната небольшая, но …. 7. Сейчас я живу в Харькове, а 

раньше ….  

 

Контрольная работа №4 

Вариант – 2 
 

Задание 1. Образуйте множественное число существительных. 

урок 

квартира 

словарь 

окно 

лампа 

стул 

страна 

город 

дочь 

сумка 

ключ 

машина 

студентка 

общежитие 

друг 

число 

трамвай 

книга 

завод 

брат 

цифра 
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Задание 2. Слова в скобках поставьте в нужной форме. 

1. Вчера я учил ….  (новые слова, тема). 2. Я слушаю …. (новости, песня). 3. Я 

люблю …. (музыка, балет). 4. Мы часто вспоминаем …. (родина, семья). 5. Мои 

родители вспоминают …. (я), а я вспоминаю …. (мать и отец). 6. В классе я 

вижу …. (столы, стулья, доска, преподаватель, студент, студентка). 7. Вчера я 

видел …. (Лена, Андрей, Катя). 8. Моя комната находится …. (четвѐртый этаж). 

9. Марокко находится …. (Африка), а Иран …. (Азия). 10. Студенты живут …. 

(общежитие). 11. Вчера мы были …. (площадь, центр, парк, супермаркет). 

12. Деньги можно поменять …. (банк). 13. Студенты учатся …. (аудитория), …. 

(третий этаж), а декан работает …. (деканат) …. (первый этаж). 

 

Задание 3. Трансформируйте фразы в прошедшее и будущее время. 

Каждый день преподаватель объясняет новый урок, а студенты слушают. 

Преподаватель спрашивает, а студенты отвечают. Студенты пишут 

упражнения, повторяют глаголы, отвечают на вопросы. Дома они отдыхают и 

делают домашнее задание. 

Вчера .... 

Завтра .... 

 

Задание 4. Вставьте подходящие по смыслу прилагательные. 

1. Мой друг – …. человек. 1. У него …. характер. 2. У меня есть …. друзья. 3. Наша 

аудитория …. . 4. Моя подруга …. . 5. У неѐ …. глаза и …. волосы. 6. Украина – …. 

страна. 7. Моя собака …. , но …. . 8. Я ….  человек. 9. Мои братья …. . 

 

Задание 5. Закончите фразы. 

1. Преподаватель говорит, что …. 2. Я знаю, что …. 3. Друг не знает, где …. 

4. Русский язык – самый важный предмет на подготовительном факультете, потому 

что …. 5. Раньше я жил в Ливане, а сейчас …. 6. Мой друг умный, но …. 7. Я 

счастливый человек, потому что ….  

 

Контрольная работа №5 

Родительный падеж 

Вариант – I 

Задание 1. Cлова в скобках напишите в нужной форме. 

1. У …. (мой младший брат) скоро будет день рождения. 2. У …. (эта новая 

студентка) нет …. (новый учебник). 3. На нашей улице нет …. (большой 

магазин, станция метро). 4. В моей тетради нет …. (это длинное упражнение). 

5. Вчера в классе не было …. (этот китайский студент, наша серьѐзная 

студентка Мария). 6. Завтра у …. (мы) не будет …. (последняя пара). 7. В 
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библиотеке нет …. (русско-китайский словарь). 8. Это фото …. (моя семья). 

9. Я студент …. (Харьковский национальный технический университет). 

10. Вчера я был в четвѐртом общежитии …. (мой хороший друг). 11. Я получил 

письмо …. (родина, моя близкая подруга). 12. Наше общежитие находится 

около …. (красивый парк). 13. Недавно Денис вернулся …. (Киев, старший 

брат). 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 

1. Когда начинается учебный год? (первое сентября). 

2. Когда День Независимости Украины? (двадцать четвертое августа) 

3. Когда день рождения Антона? (15. 10) 

4. Когда будет экзамен по русскому языку? (27. 01) 

5. Когда приедет брат? (03. 07) 
 
Задание 3. Составьте предложения, используя данные слова и цифры. 

1. У, я , много, друзья и подруги. 

2. В, моя группа, 5, студенты, 5 студентки. 

3. На, наш факультет, много, аудитории. 

4. Вчера, я, купить, несколько, тетради, ручки, карандаши. 

5. В, Харьков, много, университеты, школы, музеи, театры, заводы. 
 
Задание 4. Вставьте предлоги и раскройте скобки. 

1. Я люблю кофе …. (молоко и сахар). 2. Я привык жить …. (семья). 3. …. 

(экзамены) студенты поедут на родину. 4. …. (я) самое важное – это моя семья. 

5. Вчера я был …. (наш декан). 6. Мы очень волновались …. (экзамен). 7. Мы 

не пошли в парк …. (дождь). 8. Этот магазин находится недалеко …. (остановка 

трамвая). 9. Мой стол стоит …. (окно). 10. Я узнал о контрольной работе …. 

(мой друг). 

Предлоги: от, около, после, без, во время, из-за, у, для 
 

Контрольная работа №5 

Родительный падеж 

Вариант – II 

Задание 1. Cлова в скобках напишите в нужной форме. 

1. У …. (моя близкая подруга) нет …. (младший брат). 2. У …. (эта 

симпатичная девушка) есть маленькая собака. 3. У …. (мы) вчера не было …. 

(контрольная работа). 4. На столе нет …. (это длинное письмо большой 

словарь, моя старая тетрадь). 5. Вчера в университете не было …. (наш 

преподаватель физики, эта новая студентка). 6. Это здание …. (наш 

подготовительный факультет). 7. Мне нравятся книги …. (этот известный 

писатель). 8. Я показал другу фотографии …. (моя семья). 9. Недавно я был в 
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студенческой поликлинике …. (глазной врач). 10. Мой друг часто получает 

письма …. (Одесса, его старый товарищ). 11. Это кафе находится около …. 

(новая станция метро). 12. Вчера я поздно вернулся …. (четвѐртое общежитие, 

мой украинский друг). 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 

1. Когда люди празднуют Новый год? (первое января) 

2. Когда харьковчане празднуют День города? (двадцать третье августа) 

3. Когда будет экскурсия? (15. 05) 

4. Когда ты поедешь в Киев? (19. 11) 

5. Когда день рождения подруги? (25. 02) 
 
Задание 3. Составьте предложения, используя данные слова и цифры. 

1.В, наш университет, 19, факультет, много, студенты, и, преподаватели. 

2. У, мы, много, разные предметы. 

3. На, стол, 3, учебник, несколько, тетради. 

4. Я, изучать, русский язык, 5, месяцы. 

5. Вчера, я, написать, несколько, упражнения, и, решить, 2, задача. 
 
Задание 4. Вставьте предлоги: от, около, после, без, во время, из-за, у, для 

1. Я не смог перевести текст …. (словарь). 2. Мне нужно взять студенческий 

билет …. (секретарь). 3. Суп невкусный …. (соль). 4. В этом магазине продают 

книги …. (дети). 5. …. (мои друзья) скоро экзамены. 6. …. (урок) нельзя 

пользоваться мобильными телефонами. 7. Этот парк находится …. (наше 

общежитие). 8. Я люблю получать письма …. (моя сестра Мария). 9. Транспорт 

не работает …. (сильный снег). 10. Мы поедем на экскурсию …. (уроки). 

 

 

 

Контрольная работа №6 

Дательный падеж 

Задание 1. Cлова в скобках напишите в нужной форме. 

1. Сестра помогает …. (маленький брат, своя старая бабушка) 2. Я часто звоню 

…. (свой отец, старшая сестра). 3. …. (Мой старший брат) нравится 

классическая музыка. 4. Вчера мы ходили в гости к …. (наш преподаватель). 

5. …. (Мы) нужно готовиться к …. (экзамен). 6. …. (Моя бабушка) 75 лет, а …. 

(дедушка) исполнилось 80 лет. 7. Я очень скучаю по …. (моя семья, мой родной 

город, моя любимая подруга). 8. Ахмед не сдал экзамен по …. (русский язык). 

9. Я уже привык к …. (холодная украинская зима). 10. Мы подошли к …. (наше 

общежитие). 
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Задание 2. Cлова в скобках напишите в нужной форме. 

1. Я показал фотографии …. (свои родители) 2. …. (Иностранные студенты) 

надо получить студенческие билеты. 3. Летом студенты сдают экзамены по …. 

(разные предметы). 4. Благодаря …. (свои друзья) я смог закончить работу 

вовремя. 5. Декан пожелал удачи …. (все преподаватели и студенты). 

 

Задание 3. Напишите местоимения в правильном падеже.  

1. Друг звонил …. (вы)? Вы звонили …. (он)? 2. …. ( Она) нравятся эти цветы. 

3. Друзья помогают …. (я), а я помогаю …. (они). 4. …. (ты) нужен словарь? 

5. …. (Мы) понравился фильм, который мы смотрели вчера. 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Кому вы помогаете? 2. Вам нравится учиться в университете? 3. Кому вы 

показали домашнее задание? 4. Кому вы обещали хорошо учиться? 5. Кому вы 

верите? 6. По каким дням у вас нет занятий? 7. К каким веществам относиться 

кислород? 8. Кому вы купили подарок? 

 

Контрольная работа №7 

Винительный падеж 

 

Задание 1. Напишите фразы, открывая скобки. 

1. На уроке студенты пишут …. (новая фраза и новое слово), читают …. 

(большой текст), повторяют …. (трудные глаголы). 2. На улице мы встретили 

…. (этот новый студент и эта новая студентка). 3. Я люблю …. (свой младший 

брат и старшая сестра). 4. Мне нужно купить …. (тѐплая куртка, чѐрный шарф, 

зимняя обувь). 5. В кафе мы взяли …. (большая пицца, фруктовый торт и 

шоколадное мороженое). 6. Мы ждѐм …. (наш преподаватель и декан) 

7. Преподаватель объясняет …. (грамматика) и спрашивает …. (Виктор и 

Мария). 8. Девочка рисует …. (маленькая кошка). 9. Туристы слушают …. (наш 

переводчик). 10. В магазине продают …. (модная одежда и обувь). 

 

Задание 2. Напишите фразы, открывая скобки. 

1. Я часто вспоминаю …. (свои любимые родители, лучшие друзья). 2. Брат 

любит смотреть …. (новые американские фильмы). 3. Катя знает …. (твои 

хорошие подруги). 4. Я давно не видел …. (наши иностранные студенты). 

5. Мы спросили …. (эти незнакомые люди), где парк. 6. Дети любят рисовать 

…. (собаки, кошки и птицы). 7. Туристы осматривают …. (старые здания, 

исторические памятники). 
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Задание 3. Напишите местоимения в правильной форме. 

1. а) (я) …. зовут Максим. 2. Я ждал …. (ты) вчера. 3. На уроке преподаватель 

спрашивал …. (мы) 4. Она всегда понимает …. (он) 5. Мы очень рады видеть 

…. (вы) 6. Вы …. (я) хорошо слышите? 7. Вы знаете, как …. (она) зовут? 

8. Позовите …. (они). 

б) 1. Это мой брат. Я люблю …. брата. 2. Вот ваша подруга. Вчера я встретил 

…. подругу. 3. Это наш преподаватель. Ты ждѐшь …. преподавателя? 4. Это 

мои родители. Я очень уважаю …. родителей. 5. Это твои друзья. Давай 

пригласим …. друзей в кино? 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Кого вы видите в университете каждый день? 2. Какие книги вы любите 

читать? 3. Какую музыку вы любите? 4. Кого вы часто вспоминаете?  5. Кого 

вы обычно приглашаете в гости? 6. Что вы хотите купить на рынке? 7. Кого вы 

любите? 8. Какие языки вы знаете? 9. Кого вы поздравляете с праздником? 

 

Контрольная работа №8 

Творительный падеж 

 

Задание 1. Cлова в скобках напишите в нужной форме. 

1. Наш университет находится рядом с …. (большой парк, трамвайная 

остановка) 2. Я уже познакомился …. (этот новый преподаватель, эта китайская 

студентка). 3. Я часто говорю по телефону со …. (свой отец, своя мать). 4. Анна 

мечтает стать …. (известная артистка) 5. Украина граничит с …. (Россия, 

Польша, Беларусь, Молдова) 6. Наш преподаватель всегда говорит …. (громкий 

голос). 7. Европейцы едят …. (нож и вилка), а китайцы едят …. (палочки). 8. Я 

никогда не спорю с …. (старший брат, младшая сестра). 9. Перед …. (наше 

общежитие) есть спортивная площадка. 10. Сестра интересуется …. 

(современное искусство, популярная музыка). 

 

Задание 2. Cлова в скобках напишите в нужной форме. 

1. Ольга всегда советуется с …. (свои родители). 2. Я часто встречаюсь со …. 

(свои хорошие друзья и подруги) 3. Я купил книгу с …. (красивые фотографии) 

4. Я люблю рисовать …. (цветные карандаши). 5. Родители хотят, чтобы дети 

стали …. (хорошие люди). 6. Мне нравятся девушки с …. (голубые глаза). 7. Я 

занимаюсь …. (разные виды спорта).   
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Задание 3. Напишите местоимения в правильной форме. 

1. Это мои друзья. Я хочу познакомить вас с …. (они). 2. Вы можете поговорить 

со …. (я)? 3. Можно с …. (вы) познакомиться? 4. Анна хорошо танцует. Мне 

нравится танцевать с …. (она). 5. Что случилось с …. (ты)? 6. Вы пойдѐте с …. 

(мы) в кафе? 7. Борис хороший человек, поэтому я дружу с …. (он). 8. Между 

…. (мы) нет секретов. 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. С кем вы познакомились в Харькове? 2. С кем вы давно не виделись? 3. Кем 

вы хотите стать? 4. Чем интересуются ваши друзья? 5. С кем вам интересно 

общаться? 6. С какими странами граничит ваша родная страна? 7. Чем вы 

хотите заниматься в будущем? 8. С кем из известных людей вы бы хотели 

встретиться? 

 

 

Контрольная работа №9 

Предложный падеж 

Задание 1. Cлова в скобках напишите в нужной форме. 

1. Сейчас я живу в …. (большой город), а раньше я жил …. (маленькая 

деревня). 2. Я хочу рассказать вам …. (своя семья, свой родной город) 

3. Университет находится на …. (большая площадь). 4. В …. (будущий год) моя 

сестра окончит школу. 6. Наша группа всегда занимается в …. (эта аудитория). 

7. В …. (наше общежитие) всегда шумно. 8. Вы уже были в …. (этот музей)? 

8. Дедушка любит отдыхать в …. (наш сад). 9. Я мечтаю о …. (счастливая 

жизнь). 10. Наша аудитория на …. (третий этаж) 11. Я прочитал об …. 

(экономическая ситуация) в …. (Украина) во …. (вчерашняя газета). 

12. Металлы плавятся при …. (высокая температура). 

 

Задание 2. Cлова в скобках напишите в нужной форме. 

1. Я хочу больше знать об …. (украинские традиции). 2. В …. (эти упражнения) 

много новых слов. 3. География – это наука о …. (разные страны). 4. Ты 

можешь рассказать о …. (свои проблемы)? 5. Вода превращается в пар при …. 

(определѐнные условия). 6. Гид рассказал нам об …. (исторические места 

Харькова, архитектурные памятники, известные люди города). 

 

Задание 3. Напишите местоимения в правильной форме. 

1. Сестра думает обо …. (я), а я думаю о…. (она). 2. Денис спрашивал о …. 

(вы). 3. У меня есть младший брат. Я вспоминаю о …. (он). 4. Сначала родители 
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заботятся о …. (мы), а потом мы заботимся о …. (они). 5. Где ты был? Мы 

беспокоились о …. (ты). 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Где находится ваш родной город? 2. Где вы живѐте сейчас? 3. О чѐм вы 

разговариваете с друзьями? 4. О чѐм вы мечтаете? 5. Где вы уже побывали? 

6. Где вы проводите свободное время? 7. О чѐм вы расскажете родителям, когда 

вернѐтесь на родину? 

 

Контрольная работа №10 

 

Задание 1. Напишите правильно  падеж. 

1. Студенты читают …. (книга, рассказ, статья). 2. В Харькове я познакомился 

…. (Виктор и Марта). 3. Я люблю …. (спорт, музыка). 4. Мама приготовила ….  

(салат, мясо, рыба). 5. Я знаю …. (Антон, Сергей, Наташа, Таня, Юлия). 

6. Вчера я видел  …. (сестра Катя). 7. Мы ходили …. (университет, почта, 

магазин, аптека). 8. Это книга …. (преподаватель). 9. Это комната ….  (брат). 

10. Это фото …. (мама, папа). 11. Он приехал  …. (Китай), а я приехал …. 

(Сирия). 12. На столе 2 …. (учебник), З …. (тетрадь). 13. У меня нет …. 

(словарь, книга, журнал, ручка). 14. Я помогаю …. (брат, сестра). 15. Я звонил  

…. (друг, подруга). 16. Я подарил цветы …. (мама, сестра). 17. Я люблю гулять  

…. (друг и подруга). 18. В Харькове я познакомился  …. (Андрей, Игорь, Саша, 

Катя, Антон, Мария). 19. Я люблю чай  …. (лимон, сахар). 20. Я живу в комнате 

…. (друг). 21. Моѐ общежитие рядом  …. (магазин). 22. Они живут  …. (улица 

Пушкинская),  …. (общежитие),  …. (комната № 243). 23. Я думаю о …. (Китай, 

семья, брат, сестра). 24. Китай находится …. (Азия), а Украина  …. (Европа). 

25. Вчера мы были  …. (парк),  …. (почта). 26. Мой отец работает  …. (завод). 

27. Моя сестра учится  ….  (школа). 28. Моя бабушка живѐт …. (деревня). 

29. (Он) зовут …. Сергей, а (я) …. зовут Иван. 30. (Я) …. 18 лет. 31. Я не знаю 

…. (она и он). 32. Она говорила по телефону …. (отец и мать). 

 

Задание 2. Вставьте глаголы: идти, ходить, ехать, ездить, пойти, поехать. 

1. Вчера мой друг …. в театр, а я …. в театр в воскресенье. 2. Летом я хочу …. 

на море, а мой друг …. на родину. 3. Я не люблю …. пешком, я люблю …. на 

метро. 4. Мой отец …. на работу каждый день, а я …. в университет. 5. Куда ты 

…. ? – Я …. в магазин. 6. Завтра я не …. в университет, потому что я заболел. 

7. Этот автобус …. в центр. 8. Недавно мой друг …. в Киев. Он сказал, что Киев 

очень красивый, и я тоже хочу …. туда. 9. Мой университет находится далеко, 

поэтому я …. в университет на автобусе. 10. Моя  младшая сестра  …. в школу. 
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11. Вот …. моя подруга. Я не знаю, где она была. Может быть, она …. в 

магазин. 12. Я люблю спорт, поэтому часто …. в спортзал. 13. Завтра мы …. на 

рынок. 14. Вы были в музее? – Да мы …. туда вчера. 15. Куда вы …. завтра? – Я 

не знаю, куда мы …. . 

 

Задание 3. Напишите прилагательные: интересный, весѐлый, ленивый, 

трудный, красивый, большой, синий, свежий, холодный, вкусный, быстрый, 

горячий. 

1. Русский язык …. . 2. Сегодня …. погода. 3. Эта площадь …. . 3. Недавно я 

прочитал …. рассказ. 4. Эта куртка …. . 5. Мой друг …. человек. 6. Мы купили 

в магазине …. фрукты. 7. Эта студентка …. . 8. На окне стоят …. цветы. 9. Моя 

кошка …. . 10. Я приготовил …. мясо. 11. Метро …. транспорт. 12. В квартире 

есть …. и …. вода. 

 

Задание 4. Выберите нужный глагол. 

читать – прочитать 

1. Я люблю …. стихи. 2. Вчера я долго …. новый текст. 3. Я …. текст и закрыл 

книгу. 4. Когда я …. текст, мой друг писал упражнение.  

повторять – повторить 

1. Мой отец любил …. «Учись хорошо!». 2. Я …. глаголы и выучил новые 

слова. 3. Что ты будешь делать? – Я …. новые слова. 4. Вчера я ….  глаголы 

весь вечер и хорошо …. их. 

приглашать – пригласить 

1. Я часто …. друга в гости. 2. Недавно  был день рождения друга, и он …. меня 

в гости. 

готовить – приготовить 

1. Мой друг любит …. . 2. Вчера он …. вкусный обед. 3. Когда друг …. обед, я 

помогал ему. 4. Сейчас я живу один и …. сам. 

пить – выпить 

1. Я люблю …. зелѐный чай, а моя сестра каждое утро …. кофе с молоком. 2. Я 

…. кофе и пошѐл на работу. 

 

Задание 5. Закончите фразы. 

1. Я хочу хорошо говорить по-русски, поэтому …. 2. Вчера он не ходил на 

занятия, потому что…. 3. Я не понял, что …. 4. Они не знают, когда …. 5. В 

общежитии живут студенты, которые …. 
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Контрольная работа №11 

Задание 1. Слова в скобках вставьте в нужном падеже. 

1. …. (твои лучшие друзья) нравится жить в этом городе. 2. Мы пригласили в 

гости …. (наши знакомые студентки). 3. Каждую субботу я звоню …. (свои 

родители). 4. Секретарь дал студенческие билеты …. (эти арабские студенты). 

5. В университете мы познакомились …. (эти украинские студенты и 

студентки) 6. Недавно мы встретились …. (наши хорошие товарищи). 7. Я 

всегда советуюсь …. (мои родители). 8. Я покупаю продукты …. (большие 

магазины). 9. Мы написали много …. (трудные упражнения, длинные фразы, 

новые слова). 10. Он рассказал нам …. (известные люди). 

 

Задание 2. Вставьте глаголы движения без приставок. 

1. Каждый день я …. в кафе. Сейчас я тоже …. в кафе. 2. Самолѐты этой 

авиакомпании часто …. в Европу. Вот и сейчас этот самолѐт …. туда. 

3. Студенты …. на занятия каждый день. 4. Марк …. в аудиторию и …. словарь. 

Он всегда …. словарь на занятия. 5. Вот …. машина. Эту машину …. женщина. 

6. Студенты играют в футбол, они быстро …. по стадиону.  7. Я всегда …. 

телефон в кармане. 8. Вчера Томас …. в библиотеку и …. туда книги. 9. По 

улице …. девушка и …. цветы. 10. Я люблю .... в море. 11. В прошлом месяце я 

…. в Киев. 12. Время …. быстро. 13. Они не любят .... пешком. 14. Обычно я  

…. на метро. 15. Вчера на улице …. снег, а сегодня …. дождь. 

 

Задание 3. Вставьте слово который в нужном падеже.  

1. Я подарил ему книгу, …. купил в магазине. 2. Декан спросил о студентах, …. 

не было вчера на уроке. 3. Он рассказал мне о городе, …. жил раньше. 

4. Преподаватель исправил ошибки, …. мы сделали в упражнении. 5. Вчера моя 

сестра ходила к врачу, …. рассказала о своей болезни. 6. Я видел подругу, …. 

звонил в выходной. 7. В этой квартире живѐт человек, …. я хорошо знаю. 8. Мы 

встретили девушку, …. познакомились в кафе. 9. Я часто вспоминаю своего 

друга, …. я  вместе учился в колледже. 10. Как зовут твоих друзей, …. мы были 

вчера дома? 11. Преподаватель дал мне книгу, …. нет в библиотеке. 12. У меня 

есть знакомые студенты, …. я помогаю изучать русский язык. 13. В соседней 

комнате живут студенты, …. я ещѐ не знаю.  

 

Задание 4. Закончите предложения. 

1. Нужно заниматься спортом, чтобы …. 2. Надо хорошо выучить грамматику, 

чтобы …. 3. Я сказал другу, чтобы он …. 4. Чтобы свободно говорить по-

русски, нужно …. 5. Чтобы перевести текст, надо …. 6. Чтобы найти квартиру, 

нужно ….  
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Контрольная работа №12 

Задание 1. Напишите правильно падеж. 

1. Я прочитал статью ….  (эти известные спортсмены). 2. Он часто встречается 

…. (свои лучшие друзья). 3. В прошлом году мы ездили …. (разные города). 

4. Я редко звоню …. (свои родители). 5. Декан разрешает …. (наши 

иностранные студенты) сдать экзамены досрочно. 6. Мы познакомились …. 

(эти симпатичные девушки). 7. В Харькове мы гуляли …. (центральные улицы 

и красивые парки) 8. Я часто вижу в кафе …. (эти украинские студенты). 

9. Иностранцы учатся …. (подготовительные факультеты). 10. …. (маленькие 

дети) надо много гулять. 

 

Задание 2. Напишите глаголы движения без приставок. 

1. Каждую неделю мы …. на рынок покупать продукты. 2. Мой друг хорошо …. 

машину, а я не умею …. машину. 3. В прошлом месяце Эрик …. в Киев. Он 

часто …. туда. 4. Я люблю …. в бассейне. 5. Обычно я …. на занятия словарь. 

6. Лодка …. по реке. 7. По дороге …. автобус и …. людей. 8. Мне нравится …. 

на велосипеде. 9. Мать …. дочку в школу. Каждое утро она …. дочку в школу. 

10. Экскурсовод …. туристов по городу. 11. Я …. к друзьям и …. им новые 

фотографии. 12. Вчера Анна …. в библиотеку и …. туда книги.  

 

Задание 3. Вставьте предлоги: через, по, у, в, от ... до, во время, к, около, на, 

кроме, после, о, без, вместо. 

1. …. меня большая семья. 2. Я ходил …. больницу …. врачу. 3. …. прошлом 

году я приехал …. Харьков. 4. Друг живѐт …. втором этаже. 5. Все, …. Антона, 

сдали экзамен …. русскому языку. 6. …. месяц будет тепло. 7. …. звонка 

студенты идут в класс. 8. Мой брат мечтает …. хорошей работе. 9. Человек не 

может жить …. воды и еды. 10. …. меня был день рождения 2 дня …. . …. мне 

приходили мои друзья. 11. Преподаватель заболел, и …. него пришѐл другой 

преподаватель. 12. …. Харькова …. Киева 500 километров. 13. Стол стоит …. 

окна. 14. Я буду занят …. каникул. 

 

Задание 4. Вставьте глаголы: спрашивать – спросить; просить – попросить, 

задавать – задать вопрос. 

1. Студенты часто …. вопросы преподавателю. 2. Я …. девушку, как еѐ зовут. 

3. Мы …. преподавателя показать нам город. 4. Друг часто…. меня купить ему 

хлеб. 5. Я не понял тему и …. вопрос преподавателю. 6. Мама всегда …. меня, 

как я живу и учусь. 7. Я хочу …. декана сдать экзамен досрочно.  8. Он …. 

меня, почему я не пришѐл. 9. Мой младший брат часто …. мне вопросы. 
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Контрольная работа №13 

Вариант – 1 

 

Задание 1. Напишите слова в скобках в правильной форме. 

1. Я знаю …. (этот новый текст, эта песня). 2. Студенты повторяют …. (эта 

длинная фраза, эти трудные слова). 3. Вчера я смотрел …. (новая французская 

комедия). 4. Я никогда не видел …. (этот человек, эта девушка). 5. Я часто 

вспоминаю …. (мой родной город, мой отец, моя мать). 6. Моя сестра любит …. 

(классическая музыка). 7. Мой друг не знает …. (наш преподаватель, эта новая 

студентка, моя младшая сестра). 8. Сегодня на уроке нет …. (этот арабский 

студент). 9. У…. (я) нет …. (украинская подруга). 10. У …. (он) нет …. 

(старший брат). 11. Это фото …. (моя семья). 12. Я часто покупаю подарки для 

…. (моя младшая сестра). 13. Я привык жить без …. (семья).  14. Мои друзья 

приехали из …. (Палестина, Ливан, Эквадор, Китай, Иордания, Марокко). 15. Я 

живу в …. (большой город), …. (Украина), …. (старое общежитие). 16. Вчера  

мы были …. (красивый парк), …. (исторический музей), …. (большая площадь). 

17. Я часто думаю …. (моя будущая жизнь). 18. Я мечтаю …. (интересная 

работа, большой дом, красивая жена, счастливая жизнь). 19. Моя подруга 

думает …. (я), а я думаю …. (она). 

 

Задание 2. Выберите нужный глагол: идти, ходить, ехать, ездить, пойти, 

поехать. 

1. Вчера мой друг …. в боулинг, а я …. туда завтра. 2. Летом я хочу …. на море, 

а мой друг …. на родину. 3. Я не люблю …. пешком, я люблю …. на машине. 

4. Мои друзья …. в аквапарк каждое воскресенье. 5. Куда ты … ? – Я …. на 

урок. 6. Завтра мы не …. в кино. 7. Этот автобус …. в центр. 8. Недавно мой 

друг … в Одессу. Я тоже хочу …. туда. 9. Наш факультет находится недалеко, 

поэтому я …. туда пешком. 10. Вот …. мой друг. Я не знаю, где он был. Может 

быть, он …. в банк. 11. Я играю в футбол, поэтому часто …. на стадион. 

12. Куда вы …. завтра? – Завтра мы …. в зоопарк. 

 

Задание 3. Вставьте глаголы: учиться, (вы)учить, изучать, заниматься. 

1. Я люблю …. иностранные языки. 2. Я …. русский язык только 2 месяца. 

3. Мой младший брат …. в школе. Раньше я тоже …. в этой школе. 4. Каждый 

день я …. новые слова. 5. Вчера у меня болела голова и я не …. урок. 6. Какой 

язык вы бы хотели …. ? 7. Сейчас мы …. говорить и писать по-русски. 

8. Студенты …. не только русский язык, но и математику, физику, биологию. 

Они много …. . 9. Я хорошо …. . 
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Задание 4. Вставьте нужный глагол. 

покупать – купить 

1. Моя сестра часто …. модную одежду. 2. Обычно я …. продукты на рынке. 

3. Где вы …. эту книгу? 4. Где можно …. лекарства? 

пропускать – пропустить 

1. Преподаватель не разрешает …. занятия. 2. Вчера я …. урок, потому что 

плохо себя чувствовал. 

учить – выучить 

1. Я люблю …. стихи. 2. Я .... слова и закрыл тетрадь. 3. Когда я …. текст, мой 

друг писал упражнение. 

 

Задание 5. Закончите предложения. 

1. Я не буду пить молоко, потому что …. 2. Завтра у моей подруги день 

рождения, поэтому …. 3. Я не умею танцевать, поэтому …. 4. Мой друг сказал, 

что …. 5. Я не знаю, сколько …. 6. Если завтра не будет дождя, …. 7. Эта 

машина дорогая, но …. 8. Я хочу хорошо играть в футбол, как …. 9. Чтобы 

хорошо написать тест, нужно …. 10. Я не хочу, чтобы …. 11. Если бы я умел 

рисовать, …. 

 

Контрольная работа №13 

Вариант – 2 

 

Задание 1. Напишите слова в скобках в правильной форме. 

1. Вчера в журнале я прочитал …. (интересная статья). 2. Я не знаю …. (этот 

текст, эта песня). 3. Друг любит слушать …. (популярная музыка). 4. Вчера я 

долго ждал …. (наш декан, моя любимая подруга). 5. Я люблю …. (моя родина, 

мой родной город, мой отец, моя мать) 6. На столе нет …. (твой словарь, твоя 

ручка). 7. Это книги …. (мой друг, эта новая студентка). 8. У …. (она) есть 

маленькая собака. 9. У …. (они) нет …. (тетрадь). 10. Я люблю кофе без …. 

(молоко, сахар). 11. Человек не может жить без …. (вода, еда). 12. Эти студенты 

приехали из …. (Сирия, Китай, Ливан, Ирак, Вьетнам, Латинская Америка). 

13. Недавно студенты были …. (оперный театр, исторический музей, красивая 

площадь). 14. Мой друг живѐт …. (студенческое общежитие, второй этаж, 

маленькая комната). 15. Я прочитал книгу о …. (этот известный политик). 

16. Моя сестра любит фильмы о …. (любовь). 17. Брат мечтает …. (новая 

машина, большой дом). 18. Мы часто говорим …. (наша будущая жизнь). 

19. Мои родители думают …. (я), а я думаю …. (они). 20. Ты знаешь, как …. 

(он) зовут? 
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Задание 2. Выберите нужный глагол: идти, ходить, ехать, ездить, пойти, 

поехать. 

1. Студенты …. в университет каждый день. 2. Где ты был вчера? – Я …. в 

кино. 3. Летом я …. на родину, а мой друг хочет …. на море. 4. Я люблю …. 

пешком, а мой друг любит …. на метро. 5. Я часто …. на трамвае, а мои друзья 

часто …. на такси. 6. Вы не знаете, куда …. этот трамвай? 7. На прошлой 

неделе мой друг …. в дельфинарий. Я тоже …. туда. 8. Вот …. мой друг. У него 

документы. Я думаю, что он  …. в деканат. 9. Завтра я …. в «Караван». Я …. в 

супермаркет каждое воскресенье. 10. Вы были в музее? – Да мы …. туда вчера. 

11. Иногда мы …. в ресторан. 

 

Задание 3. Вставьте глаголы: учиться, (вы)учить, изучать, заниматься. 

1. Раньше я …. в школе и …. разные предметы, а сейчас я …. в университете и 

…. русский язык. 2. Я люблю …. . 3. Я много …. , поэтому …. хорошо. 4. Мой 

младший брат …. писать и читать. 5. Мы часто …. новые тексты. 6. Вчера я не 

…. урок, потому что заболел. 7. Я не люблю …. стихи. 8. Я хочу …. испанский 

язык. 9. Мой друг …. на экономическом факультете и …. экономику. 

 

Задание 4. Вставьте нужный глагол. 

брать – взять 

1. Кто …. мой учебник? 2. Я редко …. словарь на урок. 3. Студенты могут .... 

книги в библиотеке. 

спрашивать – спросить 

1.Преподаватель …. меня, почему я опоздал. 2. Мама всегда .... меня о моѐм 

здоровье. 3. Я не знал, где кафе и .... Ивана. 

читать – прочитать 

1. Я люблю …. книги. 2. Вчера я целый час …. новости в Интернете. 3. Сначала 

студенты …. текст, а потом ответили на вопросы преподавателя. 4. Когда я …. 

текст, мой друг писал упражнение. 5. Мой младший брат ещѐ не умеет …. . 

 

Задание 5. Закончите предложения. 

1. Я не умею танцевать, поэтому …. 2. Катя сказала, что …. 3. Я не знаю, 

сколько …. 4. Если завтра будет дождь, …. 5. Этот компьютер дорогой, но …. 

6. Я хочу хорошо говорить по-русски, как …. 7. Чтобы хорошо говорить по-

русски, нужно …. 8. Я хочу, чтобы …. 9. Если бы я был богатый, …. 10. Он не 

пришѐл сегодня на урок, потому что .... 11. Подруга попросила, чтобы я  .... 
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Контрольная работа №14 

Виды глагола 

писать – написать 

1. Преподаватель сказал, что я …. упражнение правильно. 2. Я не могу …., 

потому что у меня нет ручки. 3. Преподаватель всегда …. новые слова на доске. 

4. Когда я …. упражнение, друг повторял урок. 5*. Я забыл(а) …. упражнение. 

Я обязательно .... его завтра. 

 

делать – сделать 

1. Я всегда …. домашнее задание, но вчера у меня болела голова, поэтому я не 

…. 2. Я …. домашнее задание за час. 3. Что вы …. вчера? – Я повторял(а) новые 

слова.  

 

пить – выпить 

1. Я люблю …. кофе с молоком. 2. Я …. кофе каждое утро. 3. Я …. кофе и 

помыл(а) чашку. 4. Врач посоветовал мне …. тѐплое молоко. 

 

спрашивать – спросить 

1. Каждый день преподаватель …. , кого нет на уроке. 2. Друг …. меня, где я 

был вчера. 3*. Это секрет. Не ….  меня ни о чѐм! 

 

помогать – помочь 

1. Вы можете ….  мне? 2*. Когда родители будут старые, я …. им. 3. Друг часто 

….  мне, если у меня проблемы. 

 

готовить – приготовить 

1. Я не умею …. 2. Я живу сам(а), потому я сам(а) …. 3. Сестра  …. вкусный 

торт.  Она …. его 2 часа. Когда сестра …. торт, мы смотрели телевизор. 4*. Я не 

успел(а) …….. обед. 5**. Не стоит …. много еды, потому что мы не  очень 

голодные. 

 

брать – взять 

1. Я всегда …. словарь на урок. 2*. Не …. мои вещи. 3. Можно …. вашу ручку? 

– Не …. ! Кто .... мой словарь? 5*. Нельзя …. чужие вещи. 6*. Когда мы поедем 

на экскурсию, я …. с собой фотоаппарат. 

 

 
Критерий: …. – 1 балл, *–  2 балла, **   – 3 балла. Максимум – 45 баллов. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Повторение падежной системы 

Задание. Укажите  нужный вариант. 

А. 1. Я часто думаю…. друг и подруга 

о друге и подруге 

с другом и подругой 

2. Я звоню каждый день…. отцу и матери 

отца и матери 

об отце и матери 

3. …. живут далеко. с братом и сестрой 

о брате и сестре 

брат и сестра 

4. Я забыл сегодня …. словаря и тетради 

словарь и тетрадь 

со словарем и тетрадью 

5. Мне нравится .... украинская кухня 

украинскую кухню 

об украинской кухне 

6. Мой друг хочет стать …. инженер 

инженером 

с инженером 

7. Я написал письмо …. о бабушке 

бабушке 

с бабушкой 

8. Мы познакомились …. преподаватель 

о преподавателе 

с преподавателем 

9. Антон интересуется …. спортом 

спорт 

о спорте 

10. Наташа пошла в гости…. о подруге 

подруга 

к подруге 

11. Преподаватель сказал нам .… экзамен 

экзаменом 

об экзамене 

 

12. Студенты живут …. 
 

об общежитии 

общежитие 

в общежитии 

Б. 1. В Харькове есть несколько 

…. 

театры и музеи 

театров и музеев 

театрах и музеях 
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2. Мои друзья хотят стать…. врачами 

врачам 

с врачами 

3. Я написал письмо…. родителями 

родителям 

родители 

4. Родители думают …. детям 

о детях 

дети 

5. Мы встретились…. с преподавателями 

о преподавателях 

преподавателям 

6. Антон интересуется…. шахматы 

о шахматах 

шахматами 

7. Мария пошла в гости…. о подругах 

к подругам 

подруги 

8. Студенты мечтают….             каникулами 

каникулам 

о каникулах 

9. Не забудь позвонить…. друзья 

друзьям 

с друзьями 

10. Декан сказал нам…. об экзаменах 

экзамены 

экзаменами 

11. Все мои друзья живут… квартиры 

квартирами 

на квартирах 

В. 1. В нашей группе учится…. новую студентку 

с новой студенткой 

новая студентка 

2. Я написала  письмо…. украинская подруга 

от украинской подруги 

украинской подруге 

3. Мы подарили цветы …. любимый преподаватель 

любимым преподавателем 

любимому преподавателю 

4. Анна ходила …. о старшем брате 

к старшему брату 

у старшего брата 

5. Вчера мой брат был …. глазной врач 

у глазного врача 

от глазного врача 
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6. Вы хорошо знаете …. мой брат Антон? 

моему брату Антону? 

моего брата Антона? 

7. Я знаю, что ты любишь …. о русской литературе 

с русской литературой 

русскую литературу 

8. Вы уже были …. оперный театр 

в оперном театре 

об оперном театре 

9. Мы ходили на экскурсию…. в исторический музей 

в историческом музее 

историческим музеем 

10. …. больше, чем 350 лет. город Харьков 

в городе Харькове 

городу Харькову  

11. Мы хотим поехать …. Черное море 

у Черного моря 

к Черному морю 

12. …. находится на площади. Харьковскому университету 

о Харьковском университете 

Харьковский университет 

13. Ты можешь показать нам …. в хорошем кафе? 

о хорошем кафе? 

хорошее кафе? 

15. Вот фото Президента…. наше государство 

нашему государству 

нашего государства 

16. Мы сфотографировались 

около …. 

Исторический музей 

Исторического музея 

с Историческим музеем 

 

 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ. 

1.  
 

На каждом уроке преподаватель 

спрашивает …. 

А  этот новый студент 

Б  этому новому студенту 

В  этого нового студента 

2. Вчера я ходил на футбол … А  мой хороший друг 

Б  с моим хорошим другом 

В  моего хорошего друга 

3. …. есть большая семья. 
 

А  у вашего старшего брата 

Б  вашего старшего брата 

В  о вашем старшем брате 
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4.   .… нравится работа в университете. А  наш молодой преподаватель 

Б  нашему молодому 

преподавателю 

В  с нашим молодым 

преподавателем 

5. Я рассказал отцу и маме …. А  моя любимая подруга 

Б  о моей любимой подруге 

В  у моей любимой подруги 

6. Андрей подарил цветы …. А  эта симпатичная девушка 

Б  этой симпатичной девушке 

В  эту симпатичную девушку 

7. …. зовут Наташа. 
 

А  твоей младшей сестре 

Б  о твоей младшей сестре 

В  твою младшую сестру 

8.   На конференции я познакомился …. А  эта украинская студентка 

Б  с этой украинской студенткой 

В  этой украинской студентки 

9. Студенты живут …. 
 

А  наше новое общежитие 

Б  в нашем новом общежитии 

В  о нашем новом общежитии 

10. …. 100 лет. А  этому старому зданию 

Б  этого старого здания 

В  это старое здание 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ.  

 

1. Анна …. студентка и всегда …. отвечает 

на уроке. 

А  хороший; хорошо 

Б  хорошая; плохо 

В  хорошая; хорошо 

2. Это очень …. книга. Автор …. 

рассказывает об истории города. 

А  интересная; интересно 

Б  новая;  интересный 

В  интересный; интересно 

3. Макс часто слушает …. песни, потому 

что знает …. язык. 

А английские; по-английски 

Б по-английски; по-английски 

В  английские; английский 

4. Ездить на метро …. .Это самый …. 

транспорт. 

А  удобное; удобно 

Б  удобно; удобный 

В  удобное; удобный 

5. Моя жизнь …. . Мне …. жить без семьи. А трудная; трудно 

Б  трудный; трудно 

В  интересно; трудная 

6.  Общежитие находится на …. улице. Там 

всегда …. . 

А тихая; тихо 

Б  тихой; тихо 

В тихий; тихо 
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7.  Смотри, какой …. парк! Тут очень …. . А красивый; красиво 

Б  красиво; красиво 

В красивые; красиво 

8. Зимой в Украине фрукты …., но овощи 

стоят …. . 

А  дорогой; дорого 

Б  дорогие; дорого 

В  дорогие; недорого 

9. Моя комната …. . В комнате очень …. 

места. 

А  маленькая; маленькая 

Б  маленькая; мало 

В  маленькая; много 

10. Ничего не делать …., а смотреть 

комедию …. . 

А  трудно; интересно 

Б  скучно; весело 

В  интересный; интересно 

 

Задание 3. Выберите правильный ответ.  

1. Я не люблю …. большие тексты. Я …. 

текст и закрыл книгу. 

А   читаю; прочитаю 

Б   читать; читал 

В   читать; прочитал 

2. Вчера Анна долго …. текст и хорошо …. 

его. 

А  учила; выучил 

Б   учила; выучила 

В   учит; выучит 

3. Ты не знаешь, кто …. мой словарь? Я 

всегда …. словарь на урок. 

А   взял; беру 

Б   взять; брал 

В   брал; возьму 

4. Когда Лейла …. упражнение, Мария читала 

книгу. 

Лейла …. упражнение правильно и быстро. 

А  писали; напишет 

Б   пишет; написала 

В   писала; написала 

5. Мы …. 4 задачи. Мы …. задачи 20 минут. А   решили; решал 

Б   решили; решали 

В   решали; решаем 

6. Друг устал, поэтому он …. в комнате. 

Вчера было воскресенье, и  мы хорошо …. . 

А  отдыхает; отдохнули 

Б   отдыхал; отдыхаем 

В   отдыхает; отдыхаю 

7. Виктор всегда …. домашнее задание. Вчера  

он не …. домашнее задание, потому что у 

него болела голова. 

А   делал; сделает 

Б   делает; сделает 

В   делает; сделал 

8. Каждый день мы …. новые глаголы. 

Скоро экзамен, поэтому я должен хорошо 

…. грамматику. 

А  повторили; повторить 

Б   повторяем; повторить 

В   повторим; повторять 

9. Студенты всегда …. кофе в этом киоске. 

Где можно …. тетрадь? 

А   покупают; купить 

Б   купили; купить 

В   покупает; купить 

10. Я …. другу и спросил, как дела.  

Родители часто …. мне.  
 

А  звонишь; звоню 

Б   позвонил; звонят 

В   позвонили; звонил 



 145 

Задание 4. Выберите правильный ответ.  

1. Каждое утро студенты .… на занятия. 
 

А     идѐт 

Б     ходят 

В     пойдут 

2. После урока мы …. в общежитие. 
 

А     пойдут 

Б     пойдѐм 

В     пойти 

3. Они …. в супермаркет на метро. 
 

А     ездили 

Б     ходили 

В     ходят 

4. Недавно наша группа .… в парк. 
 

А     пойдѐм 

Б     ходит 

В     ходила 

5. Я хочу …. на футбол. 
 

А    пойдѐм 

Б     пойти 

В     ходил 

6. Сейчас преподаватель .… в аудиторию. 
 

А     идѐт 

Б     ходил 

В     идти 

7. Она всегда …. на работу пешком. 
 

А    идти 

Б     ходит 

В     ходить 

8. Владимир  любит …. на велосипеде. 
 

А    ездит 

Б     ездить 

В     ходить 

9. Друзья редко …. в кафе. 
 

А     идут 

Б     едут 

В     ходят 

10. Мне надо …. в деканат. А     пойти 

Б     пойдут 

В     ходил 

 

 

Задание 5. Выберите правильный ответ. 

1. Я учусь …. Украине .… подготовительном 

факультете. 

А     из, с  

Б      в, на 

В     на, в 

2. .… меня есть хороший друг. А     у 

Б      с 

В     в 

3. Каждый день мы …. другом ходим …. магазин. А    со; из 

Б     с; в 

В     с; на 
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4. Я знаю, что моя семья думает .… мне. А    обо 

Б    у 

В    о 

5. Сегодня декан говорил …. нами …. экзамене. А    в 

Б    на 

В    с; об 

6. Общежитие №10 находится .… улице Артема. А    без 

Б    на 

В    с 

7. Мои друзья приехали …. разных стран. А    из 

Б    с 

В    у 

8. Я люблю чай … сахаром, а мой друг любит чай 

…. сахара. 

А    в, на 

Б    с, без 

В    без, с 

9. Студенты нашей группы активно отвечают …. 

уроке. 

А    о 

Б    без 

В    на 

10. Очень трудно жить …. чужом городе …. семьи. А   на; без 

Б    в; без 

В    в; о 

 

Задание 6. Выберите правильный ответ. 
 

1. 
 

Преподаватель сказал нам, .… будет экзамен по 

русскому языку. 

А    куда 

Б    когда 

В    потому что 

 

2. 
 

Мы не знаем, …. Ахмеда нет сегодня на уроке. 
А   почему 

Б    кто 

В    поэтому 

 

3. 
 

Мой друг не был сегодня на занятиях, …. он 

заболел. 

А    куда 

Б    где 

В    потому что 

 

4. 
 

Я еще не знаю, .… буду отдыхать на каникулах. 
А    куда 

Б    где 

В    кто 

 

5. 
 

Мама спросила у сына, …. он изучает в 

университете. 

А    что 

Б    когда 

В    потому что 

 

6. 
 

Наш преподаватель знает, …. хорошо написал 

диктант. 

А    где 

Б    поэтому 

В    кто 

 

7. 
 

Я плохо знаю город, .… еду на занятия на 

такси. 

А    что 

Б    поэтому 

В    как 
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8. 
 

Ты не знаешь, .… едет автобус №40? 

А    куда 

Б    поэтому 

В    почему 

9. Студенты спросили преподавателя, …. 

правильно писать упражнение. 

А    где 

Б    куда 

В    как 

10. Мы изучаем русский язык, …. хотим учиться в 

Харькове. 

А    поэтому 

Б    потому что 

В    кто 

 

Вариант 2 

Задание 1. Выберите правильный ответ. 

1.  Вчера на уроке не было …. А  этот арабский студент 

Б  этого арабского студента 

В  этому арабскому студенту 

2.  Я всегда помогаю …. А  моему старому товарищу 

Б  моего старого товарища 

В  о моѐм старом товарище 

3.  Друг часто вспоминает …. А о своѐм младшем брате 

Б  у твоего младшего брата 

В  с твоим младшим братом 

4. Антон хочет стать …. А  хорошего журналиста 

Б  хорошим журналистом 

В  о хорошем журналисте 

5. Мы ждѐм …. А  эта новая студентка 

Б  этой новой студентки 

В  эту новую студентку 

6. Юрий мечтает …. А  интересную работу 

Б  с интересной работой 

В  об интересной работе 

7. Я хочу показать тебе фото …. А  моей родной сестры 

Б  о моей родной сестре 

В  у моей родной сестры 

8. Мне надо позвонить …. А  наш новый преподаватель 

Б  нашего нового преподавателя 

В  нашему новому 

преподавателю 

9. Она пишет в тетради …. А синяя ручка 

Б  синей ручкой 

В  синюю ручку 

10. Али уже написал …. А  в этом трудном упражнении 

Б  это трудное упражнение 

В  этого трудного упражнения 
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Задание 2 . Выберите правильный ответ. 

1.  Я изучаю …. язык недавно. Я хочу хорошо 

говорить …. . 

А по-русски; по-русски 

Б  русский; по-русски 

В по-русски; русский 

2. В классе всегда …. . Наша аудитория …. . А  чисто; чистая 

Б   чистый; чистая 

В   чистый; чисто 

3. Он часто получает …. оценки, потому что 

…. учится. 

А   плохой; плохо 

Б   плохие; плохой 

В   плохие; плохо 

4. Мои сѐстры …. девушки. Они …. поют и 

танцуют. 

А  красивая; красиво 

Б  красивый; красивый 

В  красивые; красиво 

5. Врач рекомендовал пить …. молоко и 

одеваться …. . 

А  тѐплое; тепло 

Б   тѐплые; тепло 

В   тепло; тѐплый 

6. Эти рассказы очень …. . Мне …. читать их. А  интересный; интересно 

Б  интересные; интересно 

В   интересно; интересно 

7. Метро едет …. . Это самый …. транспорт. А  быстро; быстрый 

Б  быстрый; быстро 

В  быстро; быстрое 

8. Врач – это …. профессия. 

Для меня …. получить диплом. 

А  важный; важно 

Б   важная; важно 

В   важная; важный 

9. Это …. ответ. Вы решили задачу …. . А правильный; правильно 

Б  правильно; правильно 

В  правильный; правильную 

10. Я не понимаю …., но я хочу изучать …. 

язык. 

А украинский; украинский 

Б  по-украински; украинские 

В по-украински; украинский 

 

 

Задание 3. Выберите правильный ответ. 

 

1. Сейчас друзья …. домашнее задание. А я уже 

…. домашнее задание. 

А   делали; делаю 

Б   делают; сделал 

В   сделали; делал 

2. Обычно Ольга …. продукты в супермаркете, 

но вчера она была на рынке и …. всѐ, что 

нужно. 

А  покупает; купила 

Б   купит; покупала 

В   покупаешь; купила 

3. Брат не любит …. молоко. 

Кто .... весь сок? 

А   пьѐт; выпил 

Б   пить; выпил 

В   пил; выпил 
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4. Каждый день мы …. рано, потому что идѐм на 

занятия.  Вчера была суббота и мы …. поздно. 

А  встаѐм; встали 

Б   вставали; встал 

В   встаю; встали 

5. Антон …. задачи весь урок. Антон .… задачи и 

показал тетрадь преподавателю. 

А   решишь; решил 

Б   решает; решал 

В   решал; решил 

6. Анна …. на все вопросы правильно. Она 

всегда хорошо …. на уроке. 

А  отвечала; ответит 

Б   ответила; отвечает 

В   ответили; отвечает 

7. Ты .… словарь? Ты часто … вещи дома? А   забыл; забываешь 

Б   забываешь; забудешь 

В   забыли; забывал 

8. Саша часто ….  меня в кино. Вот и вчера он …. 

меня в кинотеатр. 

А  приглашал; пригласит 

Б   приглашала; 

приглашает 

В   приглашает; 

пригласил 

9. Студенты долго …. новый текст. Они …. текст 

и ответили на вопросы преподавателя. 

А   читают; прочитал 

Б   читали; прочитали 

В   читаешь; прочитали 

10. Вчера я .… подругу и подарил ей цветы.  

 .... тебя с днѐм рождения! 

А  поздравил; поздравляю 

Б   поздравляю; поздравь 

В  поздравлял;  поздравил 

 

Задание 4. Выберите правильный ответ. 

 

1. Андрей всегда …. на работу на машине. А    ходит 

Б    ездит 

В    ездить 

2. Завтра я не …. в университет, потому что я 

заболел. 

А    ходил 

Б    ездил 

В    пойду 

3. Вот …. наш автобус. А    едет 

Б    ездит 

В    поедет 

4. Я хочу …. в театр. А    пойти 

Б    идти 

В    иду 

5. На каникулах студенты обычно …. на родину. А    идут 

Б    ездят 

В    поедут 

6. Куда вы …. вчера? А    идѐте 

Б    пойдѐте 

В    ходили 
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7. Мне не нравится .… на трамвае. А   ездить 

Б    поехать 

В    ходить 

8. Он любит спорт, поэтому часто …. на стадион. А    идѐт 

Б    пойдѐт 

В     ходит 

9. Обычно на большом перерыве студенты …. в 

кафе. 

А    пойдут 

Б     ходят 

В     идти 

10. Скоро вы …. на экскурсию. А    поедем 

Б    поедете 

В    идѐте 

 

Задание 5. Выберите правильный ответ 

1. Наша группа занимается …. аудитории №309. А    из 

Б    в 

В    с 

2. Я люблю ходить …. моей девушкой …. кафе 

"Алладин". 

А    с;  в 

Б     без; в 

В     у; на 

3. Вчера мой друг не был …. последнем уроке. А     о 

Б     у 

В     на 

4. Мама любит кофе …. молоком, а папа – .… 

молока. 

А    в, на 

Б     с, без 

В    без, с 

5. Сейчас я живу и учусь …. Украине, .… городе 

Харькове. 

А     в, в 

Б     на, на 

В     без, с 

6. Вчера мы были ….. интересной экскурсии. А     из 

Б     на 

В     в 

7. Завтра …. моего друга день рождения. А     без 

Б     из 

В     у 

8. Вчера мне звонили друзья …. Ливана. А     из 

Б     на 

В     в 

9. Я очень скучаю по моей семье и часто думаю 

.… ней. 

А     из 

Б     о 

В     на 

10. …. классе я сижу рядом …. моим другом. А     в; с 

Б     на; без 

В     в; у 



 151 

Задание 6. Выберите правильный ответ 

1. Мой друг купил цветы, …. сегодня у его сестры 

день рождения. 

А     как 

Б     где 

В     потому что 

2. На уроке преподаватель сказал, …. мы будем 

завтра писать диктант. 

А     что 

Б     поэтому 

В     потому что 

3.  

Я не знаю, …. моя подруга не пишет мне 

письма. 

А     кто 

Б     когда 

В     почему 

 

4. 
 

Преподаватель объяснил нам, … писать эти 

слова. 

А     потому что 

Б     как 

В     кто 

 

5. 
 

Теперь я знаю, …. находится деканат. 
А    где 

Б     кто 

В     когда 

 

6. 
 

Я не понимаю, …. это сделал. 
А     куда 

Б     кто 

В     где 

 

7. 
 

Мы с другом уже решили, .… поедем отдыхать 

летом. 

А     поэтому 

Б     кто 

В     куда 

 

8. 
 

У меня очень болела голова, …. я не был вчера 

на уроке. 

А     поэтому 

Б     потому что 

В     где 

 

9. 
 

Мы еще не знаем, …. у нас будет экзамен. 
А     потому что 

Б     когда 

В     кто 

 

10. 
 

Я хорошо сдал экзамен, …. много работал в 

классе и дома. 

А     поэтому 

Б     где 

В     потому что 

 

Итоговый тест 

Глаголы движения 

Задание. Выберите один правильный вариант ответа. 

1.Ты всегда …. на стадион по пятницам? 

2. Ты сейчас …. на концерт? 

3. Привет Лена! Куда ты ….? 

4. Не спеши! Ты очень быстро …. . 

5. Ты сейчас …. на встречу с деканом? 

6. Разве ты …. в спортзал каждый день? 

(А) идѐшь 

(Б) ходишь 

7. Ты уже …. в этот музей? 

8. Раньше он часто …. в театр. 

9. Когда я …. домой, я встретил Анну. 

(А) шѐл 

(Б) ходил 
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10. Он ещѐ не …. к врачу. 

11. Вчера  весь день …. дождь. 

12. Раньше мои родители часто …. на море. 

13. Когда туристы …. в автобусе, гид показал им 

старую церковь. 

14. Недавно студенты …. в Киев. 

15. Когда мы …. в центр, на дороге произошла авария. 

(А) ехали 

(Б) ездили 

16. Ему нравится …. по стране. 

17. Поспешите! Пора …. 

18. В этом году она не хочет …. в Крым. 

19. Я привык …. на метро. 

(А) ехать 

(Б) ездить 

20. Ребѐнок устал, поэтому мама …. его домой на руках. 

21. Игорь …. цветы, потому что идѐт в гости. 

22. Али всегда …. с собой паспорт. 

23. Он плохо видит, поэтому …. очки. 

(А) несѐт 

(Б) носит 

24. Я знаю, что самолѐт …. в Киев 2 часа. 

25. Мой брат лѐтчик. Он …. в разные страны. 

26. Как быстро …. время! 

27. Подруга иногда …. в Париж. 

(А) летит 

(Б) летает 

(В) лететь 

 

28. Анна взяла у меня книгу и …. еѐ только вечером. 

29. Брат …. мне подарки из Англии. 

30. Кто …. эти цветы? 

(А) принѐс 

(Б) привѐз 

31. Друзья …. мне большой торт. 

32. Друзья часто …. мне новые журналы. 

33. Вы …. свой паспорт? 

(А) принесли 

(Б) приносят 

34. Почему ты не …. ко мне? Я тебя ждала. 

35. Юра был в клубе, поэтому …. домой поздно. 

36. Антон открыл дверь и …. из комнаты. 

37. Я …. к декану и дал ему заявление. 

(А) подошѐл 

(Б) вышел 

(В) пришѐл 

38. Каждый день студенты …. в университет утром, а 

…. домой в 4 часа. 

39. Студенты часто …. в этот магазин за водой. 

40. Когда обычно родители …. домой с работы? 

(А) приходят 

(Б) уходят 

(В) заходят 

41. Машины остановились, и мы …. через дорогу. 

42. Перед уроком мы …. в библиотеку. 

43. Туристы …. 10 км за 2 часа. 

(А) зашли 

(Б) прошли 

(В) перешли 

44. Я …. все магазины, чтобы найти эту книгу. 

45. Солнечный свет …. через стекло. 

46. Друг …. на новую квартиру. 

47. Автобус …. через мост и остановился. 

(А) обошѐл 

(Б) проходит 

(В) переехал 

48. Хотя он хорошо плавает, он не смог …. до другого 

берега. 

49. Как можно …. до центра? 

50. До Киева можно …. за 2 часа на самолѐте. 

(А) доехать 

(Б) долететь 

(В) доплыть 
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ТАБЛИЦЫ  

И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Склонение имѐн существительных 

 
Падеж Мужской род Женский род Средний род 

И.п. 

кто? 

что? 

брат 

словарь 

музей 

сестра 

студентка 

песня 

тетрадь 

аудитория 

 

окно 

море 

задание 

Р.п. 

(у) кого? 

(у) чего? 

откуда? 

 

брата 

словаря 

музея 

 

 → а 

ь → я 

й → я 

сестры 

студентки 

песни 

тетради 

аудитории 

 

а → ы 

после г,к,х→ и 

я → и 

ь → и 

ия → ии 

окна 

моря 

задания 

о → а 

е → я 

ие → ия 

Д.п. 

(к) кому? 

(к) чему? 

брату 

словарю 

музею 

 → у 

ь → ю 

й → ю 

сестре 

студентке 

песне 

тетради 

аудитории 

 

а → е 

 

я → е 

ь → и 

ия → ии 

окну 

морю 

заданию 

 

о → у 

е → ю 

ие → ию 

В.п. 

кого? 

что? 

куда? 

 

кого?=Р.п. 

что?= И.п. 

 сестру 

студентку 

песню 

тетрадь 

аудиторию 

 

а → у 

 

я → ю 

ь → ь 

ия → ию 

 

= И.п. 

 

Т.п. 

(с) кем? 

(с) чем? 

с братом 

со 

словарѐм 

с музеем 

 → ом 

ь → ем  

й → ем  

с сестрой 

со студенткой 

песней 

тетрадью 

аудиторией 

 

а → ой 

 

я → ей 

ь → ью 

ия → ию 

окном 

морем 

заданием 

о → ом 

е → ем 

ие → ем 

П.п. 

где? 

о ком? 

о чѐм? 

о брате 

в словаре 

в музее 

 → е 

ь → е 

й → е 

о сестре 

о студентке 

в песне 

в тетради 

в аудитории 

а → е 

 

я → е 

ь → и 

ия → ии 

на окне 

в море 

в задании 

о → е 

е → е 

ие → ем 
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Склонение имѐн прилагательных 

Падеж 
Единственное число Множественное 

число Мужской род Средний род Женский род 

И.п. новый новое новая новые 

Р.п. (у) нового (у) новой (у) новых 

Д.п. новому новой новым 

В.п. нового / 

новый 

новое новую новых / новые 

Т.п. (с) новым (с) новой (с) новыми 

П.п. (в, на, о) новом (в, на, о) новой (в, на, о) новых 

И.п. синий синее синяя синие 

Р.п. синего синей синих 

Д.п. синему синей синим 

В.п. синего / синий синее синюю синих / синие 

Т.п. (с) синим (с) синей (с) синими 

П.п. (в, на, о) синем (в, на, о) синей (в, на, о) синих 

И.п. русский русское русская русские 

Р.п. (у) русского (у) русской (у) русских 

Д.п. русскому русской русским 

В.п. русского / русский русское русскую русских / русские 

Т.п. (с) русским (с) русской (с) русскими 

П.п. (в, на, о) русском (в, на, о) русской (в, на, о) русских 

И.п. хороший хорошее хорошая хорошие 

Р.п. (у) хорошего (у) хорошей (у) хороших 

Д.п. хорошему хорошей хорошим 

В.п. хорошего / 

хороший 

хорошее хорошую хороших / 

хорошие 

Т.п. (с) хорошим (с) хорошей (с) хорошими 

П.п. (в, на, о) хорошем (в, на, о) хорошей (в, на, о) хороших 

И.п. большой большое большая большие 

Р.п. (у) большого (у) большой (у) больших 

Д.п. большому большой большим 

В.п. большого / 

большой 

большое большую больших / 

большие 

Т.п. (с) большим (с) большой (с) большими 

П.п. (в, на, о) большом (в, на, о) большой (в, на, о) больших 



 

Склонение местоимений 
 

Падеж 

Единственное число 

Множественное число 
мужской род средний род женский род 

И.п. мой  наш   этот моѐ  наше  это моя  наша  эта мои  наши  эти 

Р.п. (у) моего  нашего этого (у) моей  нашей  этой (у) моих  наших  этих 

Д.п. моему  нашему  этому моей  нашей  этой моим   нашим   этим 

В.п. моего  нашего  этого моѐ  наше  это мою  нашу  эту моих\мои   наших\наши   этих\эти 

Т.п. (с) моим  нашим  этим (с) моей нашей этой (с) моими нашими этими 

П.п. (в\на\о) моѐм  нашем  этом (в\на\о) моей нашей этой (в\на\о) моих наших этих 

 

Местоимения твой, свой изменяется как мой 

Местоимение ваш изменяется как наш 

Местоимения его, еѐ, их не изменяются 

 

Склонение личных местоимений 
  

И.п. я ты он она мы вы они 

Р.п. меня тебя его, у него еѐ, у неѐ (у) нас (у) вас их, у них 

Д.п. мне тебе ему, к нему ей, к ней нам вам им, к ним 

В.п. меня тебя его, на него еѐ, на неѐ нас вас их, на них 

Т.п. со мной с тобой с ним в ней с нами с вами с ними 

П.п. обо мне о тебе о нѐм о ней о нас о вас о них 

 



 

Склонение имѐн существительных и имѐн прилагательных 

Падеж 

Единственное число 
Множественное число 

Мужской род Женский род Средний род 

прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ. 

И.п. 

кто?  

что? 

- ый 

- ий 

- ой 

 

- ь 

- й 

- ий 

- ая 

- яя 

- а 

- я 

- ь 

- ия 

- ое 

- ее 

- о 

- е 

- ие 

- ые 

- ие 

- ы 

- и 

- а 

- я 

Р.п. 

(у) кого? 

(у) чего? 

откуда?   

 

- ого 

- его 

- а 

- я 

- ия 

- ой 

- ей 

- ы 

- и 

- ии 

- ого 

- его 

- а 

- я 

- ия 

- ых 

- их 

- ов 

- ев 

- ей 

- ий 

Д.п. 
(к) кому? 

(к) чему? 

 

- ому 

- ему 

- у 

- ю 

- ию 

- ой 

- ей 

- е 

- и 

- ии 

- ому 

- ему 

- у 

- ь 

- ию 

- ым 

- им 

- ам 

- ям 

В.п. 

кого? 

что? 

куда? 

 

кого? = Р.п. 

что? = И.п. 

- ую 

- юю 

- у 

- ю 

- ь 

 

= И.п. 

 

кого? = Р.п. 

что? = И.п. 

Т.п. 

(с) кем? 

(с) чем? 

 

- ым 

- им 

- ом 

- ем 

- ѐм 

- ой 

- ей 

- ой 

- ей 

- ью 

- ым 

- им 

- ом 

- ем 

- ѐм 

- ыми 

- ими 

- ами 

- ями 

П.п. 
где? 

о ком? 

о чѐм? 

- ом 

- ем 

- е 

- и 

- ии 

- ой 

- ей 

- е 

- и 

- ии 

- ом 

- ем 

- е 

- и 

- ии 

- ых 

- их 

- ах 

- ях 
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Глаголы и падежи 
 

Родительный падеж 

нет, не было, не будет  

прийти / приехать  

желать 

бояться 

зависеть 

 

кого? чего? 

откуда? от кого? 

чего? 

кого? чего? 

от кого? 

У студента нет ручки. 

Он приехал из Германии. 

Я желаю вам счастья, здоровья. 

Все люди боятся болезни. 

Маленькие дети зависят от 

родителей. 

Дательный падеж 

давать – дать 

говорить – сказать 

звонить – позвонить 

показывать – показать 

объяснять – объяснить 

 

дарить – подарить 

обещать – пообещать 

 

помогать – помочь 

советовать – посоветовать 

 

рассказывать – рассказать 

посылать – послать 

разрешать – разрешить 

 

запрещать – запретить 

нравиться – понравиться 

 

покупать – купить 

верить – поверить 

готовить – приготовить  

желать – пожелать 

мешать – помешать 

отвечать – ответить 

отправлять – отправить 

писать – написать 

читать – прочитать 

 

кому? что? 

кому? о ком? о чѐм? 

кому? 

кому? что? 

кому? что? 

 

кому? что? 

кому? что (с)делать? 

 

кому? что (с)делать? 

кому? что (с)делать? 

 

кому? что? о ком? о чѐм? 

кому? что? 

кому? что (с)делать? 

 

кому? что (с)делать? 

кому?  

 

кому? что? 

кому? чему? 

кому? что? 

кому? чего? 

кому? что (с)делать? 

кому? 

кому? что? 

кому? что? 

кому? что? о ком? о чѐм? 

 

Антон дал Тане словарь. 

Он не говорил мне об этом. 

Я часто звоню подруге. 

Покажите мне ваше задание. 

Преподаватель объясняет 

студенту грамматику. 

Андрей подарил сестре цветы. 

Я обещал преподавателю не 

пропускать занятия. 

Помоги мне решить задачу. 

Продавец посоветовал мне 

купить этот телефон. 

Андре рассказал о своей стране. 

Я послал домой подарки. 

Врач разрешил больному гулять. 

Анне запретили есть шоколад. 

Нам не нравится жить в 

общежитии. 

Мама купила дочери фрукты. 

Я не верю тебе. 

Она приготовила рис с рыбой. 

Желаю тебе успехов и любви. 

Ты мешаешь мне работать. 

Саша ответил Кате на вопрос. 

Я отправил тебе сообщение. 

Мы написали Ивану письмо. 

Бабушка читает внуку сказку. 

Винительный падеж 

видеть – увидеть 

знать 

писать – написать 

читать – прочитать 

повторять – повторить 

изучать – изучить 

 

учить – выучить 

понимать – понять 

покупать – купить 

готовить – приготовить 

кого? что? 

кого? что? 

что? кому? о ком? о чѐм? 

что? о ком? о чѐм? 

что? 

 

что? 

кого? что? 

что? 

что? 

кого? что? 

Вчера я видел Владимира. 

Я не знаю этого человека. 

Студент написал фразу. 

Мы читаем текст. 

Они повторяют грамматику. 

Иностранцы изучают русский 

язык. 

Я не люблю учить стихи. 

Вы понимаете меня? 

Сестра купила сок. 

Наташа приготовила пиццу. 
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любить – полюбить 

делать – сделать 

вспоминать – вспомнить 

встречать – встретить 

забывать – забыть 

находить – найти 

поздравлять – поздравить 

открывать – открыть  

 

получать – получить 

посылать – послать 

приглашать – пригласить 

проверять – проверить 

исправлять – исправить 

просить – попросить 

спрашивать – спросить 

решать – решить 

слушать – послушать 

смотреть – посмотреть 

терять – потерять 

уважать 

 

строить – построить 

класть – положить 

ставить – поставить 

вешать – повесить 

идти 

ходить 

ехать 

ездить 

что? 

кого? что? 

кого?  

кого? что? 

кого? что? 

кого? с чем? 

что? 

 

что? 

что? кому? 

кого? куда? 

что? 

что? 

кого? о чѐм? 

кого? о ком? о чѐм? 

что? 

кого? что? 

что? 

кого? что? 

кого? что? 

 

что? 

что? куда? 

что? куда? 

что? куда? 

куда? к кому? 

куда? к кому? 

куда? на чѐм? 

куда? на чѐм? 

 

Я люблю тебя. 

Она сделала работу. 

Ты вспоминаешь семью? 

Юрий встретил брата на вокзале 

Я забыл твой адрес. 

Юля нашла интересную работу 

Поздравляю вас с праздником. 

Он открыл дверь и вошѐл в 

квартиру. 

Мне надо получить деньги. 

Я послал тебе сообщение. 

Игорь пригласил подругу в кафе 

Преподаватель проверил 

упражнение и исправил ошибки 

Я попросил друга купить воду. 

Он спросил меня о семье. 

Вы уже решили эту задачу? 

Я люблю слушать музыку. 

Друзья смотрят футбол. 

Анна потеряла ключи. 

Люди должны уважать друг 

друга. 

 

Этот дом построили недавно. 

Я положил тетрадь в сумку. 

Мама поставила цветы в вазу. 

Он повесил куртку в шкаф. 

Я иду в университет. 

Вчера мы ходили на рынок. 

Он едет на такси. 

Мы часто ездим в супермаркет. 

 

Творительный падеж 

знакомиться – познакомиться 

заниматься 

встречаться – встретиться 

дружить 

интересоваться – заинтересоваться 

быть 

становиться – стать 

танцевать 

здороваться – поздороваться 

спорить – поспорить 

ссориться – поссориться 

с кем? с чем? 

чем? 

с кем? 

с кем? 

кем? чем? 

кем? 

кем? 

с кем? 

с кем? 

с кем? 

с кем? 

Али познакомился с девушкой. 

Он занимается спортом. 

Я встретился с Ирой. 

Марина дружит с Антоном. 

Она интересуется искусством. 

Я хочу быть инженером. 

Брат хочет стать врачом. 

Стас танцевал с Таней. 

Мы поздоровались с деканом. 

Он часто спорит с родителями. 

Мария поссорилась с подругой. 

 

Предложный падеж 

быть 

жить 

находиться 

работать 

родиться 

учиться 

где? 

где? 

где? 

где? 

где? 

где? 

Вчера я был на стадионе. 

Мы живѐм в Харькове. 

Театр находится в центре. 

Отец работает на заводе. 

Он родился в другом городе. 

Студенты учатся в университете 
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заниматься 

сидеть, стоять, лежать, висеть 

гулять 

отдыхать 

вспоминать – вспомнить 

говорить – сказать 

думать – подумать 

забывать – забыть 

мечтать 

писать – написать 

 

читать – прочитать 

рассказывать – рассказать 

 

сообщать – сообщить 

 

петь – спеть  

спрашивать – спросить 

где? 

где? 

где? 

где? 

о ком? о чѐм? 

о ком? о чѐм? кому? 

о ком? о чѐм? 

о ком? о чѐм? 

о ком? о чѐм? 

о ком? о чѐм? что? 

кому? 

о ком? о чѐм? что? 

о ком? о чѐм? что? 

кому? 

о ком? о чѐм? что? 

кому? 

о ком? о чѐм? 

о ком? о чѐм? кого? 

Он занимается в аудитории. 

Книга лежит на столе. 

Люди гуляют в парке. 

Друзья любят отдыхать в клубе 

Я вспоминаю о семье. 

Он не сказал мне об этом. 

Я много думаю о жизни. 

Он забыл о встрече. 

Девушки мечтают о любви. 

Поэт написал стихи о природе. 

 

Мы прочитали текст о друге. 

Виктор рассказал нам о себе. 

 

Декан сообщил нам о собрании. 

 

Катя поѐт песню о родине. 

Студент спросил преподавателя 

об экзамене. 

 

 

Значение падежей 

 

1. Именительный падеж. кто? что? 
 

2. Родительный падеж. кого? чего? 
 

он – ого(его); а, я; 

оно – ого(его); а, я, ия; 

она – ой(ей); ы, и, ии; 
 

мой (моѐ) – моего, твой (твоѐ) – твоего, ваш (ваше) – вашего, наш (наше) – 

нашего, этот (это) – этого  

моя – моей, твоя – твоей, ваша – вашей, наша – нашей, эта – этой 

 

а) у кого? у брата, у сестры, у меня, у тебя, у вас, у нас, него, у неѐ, у них. 

б) нет кого? чего? 

У него нет словаря. Сегодня нет Карлоса.  

в) откуда? из/с  

Я приехал из Ливана, из Сирии. 

г) от кого?  

Я получил письмо от моего брата и сестры. 

в) существительное + существительное. Это книга Антона. 

д) для, без, из-за   

Это подарок для мамы. Я привык жить без семьи. Я не гулял из-за дождя.  
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3. Дательный падеж кому? чему? 
 

он – ому(ему); у, ю;     мне, тебе, вам, нам, ему, ей, им 

оно – ому(ему); у, ю, ию; 

она – ой(ей); е, и, ии. 
 

мой (моѐ) – моему, твой (твоѐ) – твоему, ваш (ваше) – вашему, наш (наше) – 

нашему, этот (это) – этому  

моя – моей, твоя – твоей, ваша – вашей, наша – нашей, эта – этой  
 

а) звонить – позвонить; советовать – посоветовать; 

дарить – подарить; обещать – пообещать; 

объяснять – объяснить; говорить – сказать; 

помогать – помочь; давать – дать; посылать – послать 

б) сколько лет кому? Брату 20 лет. Мне 23 года. 

в) кому? нравится/нравятся кто? что? + инфинитив. Мне нравится Харьков. 

Другу нравится жить в Украине. 

г) кому? нужно (надо, можно, нельзя) + инфинитив. Ему нельзя курить. 

кому? нужен, нужна, нужно, нужны кто? что? 

Мне нужен словарь. Брату нужны деньги. 

в) идти, ходить, пойти, ехать, ездить, поехать к кому? Я ходил к моему другу. 

 

4. Винительный падеж кого? что? куда? 
 

кого? он – ого(его); а, я; она – ую(юю); у, ю, ию, ь. 

что? он, оно, они = 1(именительный падеж) 

она – ую(юю); у, ю, ию, ь. 

 

меня, тебе, вас, нас, его, ее, их 

 

мой (моѐ) – моего, твой (твоѐ) – твоего, ваш (ваше) – вашего, наш (наше) – 

нашего, этот (это) – этого 

моя – мою, твоя – твою, ваша – вашу, наша – нашу, эта – эту 
 

а) любить – полюбить, вспоминать – вспомнить; учить – выучить; 

видеть – увидеть, знать – узнать, изучать – изучить; смотреть – посмотреть; 

слушать – послушать; ждать – подождать; писать – написать; 

читать – прочитать; встречать – встретить; спрашивать – спросить 

б) как зовут?  

Брата зовут Антон. Сестру зовут Наташа. Его зовут Али. 

в) куда? в/на идти, ходить, ехать, ездить, пойти, поехать 

Я иду в театр. Мы ходили в больницу. Он пойдѐт на площадь. 
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5. Творительный падеж (с) кем? (с) чем? 
 

он – ым(им); ом, ем; 

оно – ым(им); ом, ем, ием; 

она – ой(ей); ой, ей, ией, ью. 
 

я – со мной, ты – с тобой, вы – с вами, мы – с нами, он – с ним, она – с ней, 

они – с ними  
 

 

мой (моѐ) – моим, твой (твоѐ) – твоим, ваш (ваше) – вашим, наш (наше) – 

нашим, этот (это) – этим 

моя – моей, твоя – твоей, ваша – вашей, наша – нашей, эта – этой  
 

а) с кем? гулять, танцевать, встречаться – встретиться, (по)ссориться, 

знакомиться – познакомиться, разговаривать, говорить, (по)спорить, 

(по)советоваться 

Я познакомился с Халедом, Таней, преподавателем, Марией. 

Я гулял со своей подругой в парке. 

б) рядом с чем? 

Подготовительный факультет находится рядом с общежитием. 

в) кем? работать, быть, стать. 

Мой отец работает преподавателем. 

Я буду инженером. 

Я хочу стать врачом. 

г) интересоваться чем? /спортом, музыкой, искусством 

заниматься чем? / спортом, музыкой 

 

6. Предложный падеж где? о ком? о чѐм? 
 

он – ом(ем); е 

оно – ом(ем); е, ии 

она – ой(ей); е, и, ии. 

 

я – обо мне, ты – о тебе, вы – о вас, мы – о нас, он – о нем, она – о ней, они – 

о них 

 

мой (моѐ) – моѐм, твой (твоѐ) – твоѐм, ваш (ваше) – вашем, наш (наше) – 

нашем, этот (это) – этом 

моя – моей, твоя – твоей, ваша – вашей, наша – нашей, эта – этой 

 

Исключения: в саду, в углу, в шкафу, в году, в аэропорту, в лесу, на полу 
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а) где? в/на жить, быть, работать, находиться, учиться 

Я живу в Харькове, а моя семья живѐт в Ливане. 

Вчера я был в парке, на почте, на площади. 

Украина находится в Европе. 

б) о ком? о чѐм? думать, говорить, рассказывать, читать, мечтать 

Я часто думаю о родине, о семье, об отце и матери. 

Я мечтаю об интересной работе, красивой, жене, большом доме. 

Запомните!  
И.п. – мать, дочь, 

Р.п., Д.п., П.п.– матери, дочери, Т.п. – с матерью, с дочерью 
 

Деепричастие 
 

Несовершенный вид 

Субъект совершает два действия одновременно: одно – главное, выражено 

глаголом, второе – второстепенное, выражено деепричастием. 

 

Рассказывая о своѐм путешествии, брат показывал мне фотографии. 

 

Деепричастия несовершенного вида образуются от основы глагола настоящего 

времени с помощью суффикса – Я (– А). 

 

разговаривать они разговарива-ют   разговаривая 

сидеть они сид-ят      сидя 

идти они ид-ут       идя 

встречаться они встреча-ют-ся    встречаясь 

слышать они слыш-ат     слыша 

 

Совершенный вид 

Субъект совершает два действия не одновременно. Одно действие 

(второстепенное), раньше  другого действия (главного). 

 

Окончив университет, он уехал работать за границу. 

 

Деепричастия совершенного вида образуются от глаголов совершенного  

вида с помощью суффикса – В . 

Глаголы с частицей – СЯ образуют деепричастия с помощью суффикса – ВШИ. 

написа-ть         написав 

узна-ть         узнав 

встрети-ться        встретившись 

Деепричастия от глаголов прийти, уйти, выйти, принести найти, перевести 

имеют форму на – Я. 

придя, уйдя, выйдя, принеся, найдя, переведя 
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Обратите внимание! 

Действие, выраженное глаголом и действие, выраженное деепричастием, всегда 

относятся к одному и тому же лицу или предмету. 

 
         НЕПРАВИЛЬНО! 

 

Когда я шѐл домой, светило солнце.  Идя домой, светило солнце. 

 

Как только я вышел из дома,  Выйдя из дома, начался дождь. 

начался дождь. 

 

Причастие 
 

Причастия образуются от глаголов. Они совмещают в себе признаки глагола и 

признаки прилагательного. Глагольные признаки причастия – это категория 

вида (несовершенный и совершенный), залога (действительный и 

страдательный), а также особенная предикативная форма времени (настоящее и 

прошедшее). 

Объективными (связанными с именем прилагательным) признаками причастия 

являются категории рода (мужской, женский, средний), числа (единственное и 

множественное) и падежа, возможность образования кратких форм у 

страдательных причастий. 

 

Образование причастий 
 

Активные причастия настоящего времени 

 

Образуются только от глаголов несовершенного вида. 

Глаголы I спряжения    Причастия 

– ущ, – ющ 

писать они пиш-ут    пишущий (ая, ее, ие) 

читать они чита-ют    читающий (ая, ее, ие) 

 

Глаголы II спряжения    Причастия 

– ащ, – ящ 

молчать они молч-ат    молчащий (ая, ее, ие) 

говорить они говор-ят    говорящий (ая, ее, ие) 

 

Активные причастия прошедшего времени 

Образуются от глаголов несовершенного и совершенного вида. 

Глаголы      Причастия 

в прошедшем времени  

с основой на гласный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
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– вш –  

читать он чита-л    читавший (ая, ее, ие) 

говорить он говори-л   говоривший (ая, ее, ие) 

 

Глаголы        Причастия 

в прошедшем времени  

с основой на согласный 

– ш – 

нести он нѐс     нѐсший 

привыкнуть он привык    привыкший 

 

Пассивные причастия настоящего времени 

 

Глаголы I спряжения    Причастия 

– ем 

читать мы чита-ем    читаемый 

посылать мы посыла-ем   посылаемый 

 

Глаголы II спряжения    Причастия 

 – им 

любить мы люб-им    любимый 

видеть мы вид-им    видимый 

 

Пассивные причастия прошедшего времени 

 

Глаголы      Причастия 

в прошедшем времени 

с основой  

на гласный (кроме -и-) 

– нн 

прочитать он прочита-л   прочитанный (ая, ое, ые) 

обидеть он обиде-л    обиженный (ая, ое, ые) 

 

– т 

взять он взя-л     взятый (ая, ое, ые) 

Глаголы      Причастия 

 в прошедшем времени 

с основой на – и  

или согласный 

– енн 

изучить он изучи-л    изученный (ая, ое, ые) 

возвратить он возврати-л   возвращѐнный (ая, ое, ые) 

принести он принѐс    принесѐнный (ая, ое, ые) 
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Трансформация простых предложений с причастным оборотом в сложные 

предложения со словом "который" 

 

Активн. причаст. наст вр. = который (именит. падеж) + глагол настоящ. вр. 

 

Это девушка, читающая книгу = Это девушка, которая читает книгу 

Студенты, изучающие русский язык, учатся на подготовительном факультете. =  

Студенты, которые изучают русский язык, учатся на подготовительном 

факультете. 

 

Активн. причаст. прош. вр. = который (именит. падеж) + глагол прошед. вр. 

 

Это девушка, читавшая книгу = Это девушка, которая читала книгу 

Это девушка, прочитавшая книгу = Это девушка, которая прочитала книгу 

Студенты, сдавшие экзамены, уехали на родину. = Студенты, которые сдали 

экзамены, уехали на родину. 

 

Пассивн. причаст. наст вр. = который (винит. падеж) + глагол настоящ. вр. 

 

Товары, производимые на этом заводе = Товары, которые производят на этом 

заводе 

Тема, изучаемая нами сейчас, очень трудна. = Тема, которую мы изучаем нами 

сейчас, очень трудна. 

 

Пассивн. причаст. прош. вр. = который (винит. падеж) + глагол прошедш. вр. 

 

Книга, написанная известным писателем = Книга, которую написал 

известный писатель 

В центре города есть здания, построенные в девятнадцатом веке. = В центре 

города есть здания, которые построены в девятнадцатом веке. 

 

 

 

 

 

 



 

Навчальне видання 

 

ПАРАМОНОВА Валерия Юріївна 

СЄДОЙКІНА Тетяна Миколаївна 

КРИВОЛАПОВА Олена Володимирівна 

 

 

РОСІЙСЬКА У ВПРАВАХ 

 

 

 

Навчальний посібник для іноземних студентів 

 

Російською мовою 

 

 

Роботу до видання рекомендувала Снігурова Т.О. 

 

 

 

В авторській редакції 

 

 

 

 

 

 

План 2016 р., поз. 29 

 

 

 

 

Підп. до друку  Формат 60х90 1/8. Папір офсет. Гарнітура Times New Roman. 

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.. 5,2. Наклад 150 прим. Зам. №  Ціна 

договірна. 

 

Видавничий центр НТУ "ХПІ",  61002, Харків, вул. Кирпичова, 2. 

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 3657 від 24.12.2009 р. 

 

Надруковано в друкарні ТОВ "Форт" 

на цифровому лазерному видавничому комплексі XEROX DocuTech 6135 

Свідоцтво про державну реєстрацію А01 № 432705 від 3.08.2009 р. 

61057, м. Харків, пров. Театральній , 11/13. Тел.: 715-66-77 
 


