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РАЗДЕЛ I: ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
I.1. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Именительный падеж
неодушевленных имён существительных
Таблица 1
Род

Именительный падеж (что?)

Единственное число
стол
Мужской род словарь
музей
-й
лампа
-а
статья
-я
Женский род
аудитория
-я
тетрадь
окно
-о
Средний род море
-е
здание
-е

Множественное число
столы
-ы
словари
-и
музеи
-и
лампы
-ы
статьи
-и
аудитории
-и
тетради
-и
окна
-а
моря
-я
здания
-я

Именительный падеж одушевленных имён
существительных
Таблица 2
Род
Именительный падеж (кто?)
Одушевленные существительные
Единственное
Множественное
число
число
друг
друзья
Мужской род
-я
преподаватель
преподаватели
-и
Алексей
-й Алексеи
-и
подруга
Женский род
-а подруги
-и
Таня
-я Тани
-и
Мария
-я Марии
-и
мать
матери
-и
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Упражнение 1. Посмотрите на рисунки. Поставьте вопрос:
Кто это? или Что это? и дайте ответ.
Образец: Кто это? – Это врач.

Слова для справок: бабушка, машина, пальто, дедушка, тетрадь, девушка, газета, сумка, собака, дом.
Упражнение 2. Прочитайте предложения и поставьте к ним
вопросы: Кто это? Что это?
Это институт. Это класс. Это дом. Это окно и стул. Это лампа,
а это шкаф. Это Антон. Это сестра, а это брат. Это друг, Это доска
и стол. Это молоко. Это мама и папа. Это группа.
Упражнение 3. Напишите небольшой рассказ по картине.
Слова для справок: семья, дочь, мама, брат, младший брат, окно, пол, дверь, пальто, стол, стул, велосипед, книга, ковёр, собака,
портфель.
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Упражнение 4. Объясните, почему эти слова относятся к
именительному падежу.
Слова для справок: брат, группа, дом, масло, молоко, подруга,
рыба, семья, столица, сыр, тетрадь, яблоко, газета, мама, подруга,
письмо, человек, учебник, хлеб, поезд, сын, море, журнал, преподаватель, карандаш, семья, музей, трамвай, здание, стихи, друзья,
люди, отец.
Упражнение 5. Напишите 10 слов, которые отвечают на
вопрос Кто? и 10 слов, которые отвечают на вопрос Что?
Определите, к какому роду относятся эти слова и какие имеют
окончания.
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Запомните слова-исключения
у существительных множественного числа!
Таблица 3
Мужской род
Единственное Множественное Единственное Множественное
число
число
число
число
дом
дома
вечер
вечера
город
города
берег
берега
лес
леса
глаз
глаза
поезд
поезда
доктор
доктора
адрес
адреса
профессор
профессора
паспорт
паспорта
учитель
учителя
номер
номера
Таблица 4

Мужской род
Средний род
Единственное Множественное Единственное Множественное
число
число
число
число
стул
стулья
дерево
деревья
брат
братья
яблоко
яблоки
лист
листья
друг
друзья
сын
сыновья
Таблица 5

Женский род
Единственное число
Множественное число
сестра
сёстры
звезда
звёзды
мать
матери
дочь
дочери
Упражнение 6. Образуйте формы множественного числа от
следующих слов.
Образец: стол – Это стол. Это столы.
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Станция, делегация, книга, аудитория, марка, парк, сад, город,
письмо, задание, сестра, брат, кресло, стул, яблоко, компьютер, статья, друг, мать, отец, поезд, поле, журнал, газета, доктор, врач.
Упражнение 7. Спишите. Слова в скобках поставьте в форму
множественного числа. Подготовьте устный рассказ о том, как изменился за последние годы ваш город (село, деревня).
Наш город
Наш город растёт с каждым годом. Строят новые (завод) и
(фабрика). Строят новые рабочие (посёлок). Построили (школа),
(больница), (магазин). В городе есть детские (сад), (театр), (музей),
(библиотека), (клуб). Красивые (автомобиль) и (автобус) ездят по
городу. (Трамвай) один за другим пробегают по улицам. Вдоль
тротуаров посажены (дерево). Во многие (дом) проведён газ. Мы
постоянно заботимся о благоустройстве города.
Упражнение 8. Образуйте формы множественного числа от
следующих слов.
1. Герой, богатырь, солдат, учитель, ученик, пионер, товарищ,
приятель, рыбак, сторож, командир.
2. Рука, плечо, нога.
3. Дерево, сосна, ель, волна, парус, окно, дверь.
4. Овраг, холм, гора.
Упражнение 9. Закончите предложения.
Образец: Здесь преподаватель, а там … (студент).
Здесь преподаватель, а там студенты.
Здесь студенты, а там … (преподаватель). Тут комната, и там
… (комната). Внизу почта и телеграф, а наверху … (квартира). Это
текст, а вот … (слово). Справа газета, а слева … (журнал). Вот моё
окно, а рядом ваши … (окно).
Упражнение 10. Закончите предложения. Пишите.
1. Это станция метро. Рядом киоск. Что там? Там газеты, журналы, … (книга, ручка, марка). 2. Это улицы. Здесь магазины, школы, музеи, театры, … (библиотека, банк, поликлиника, аптека, ки-
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оск). 3. Это кухня. Вот стол. Тут чайник, стаканы и … (чашка).
4. Это магазин «Овощи-фрукты». Здесь … (яблоко). 5. Дома я и
мои друзья, и … (моя подруга) Ольга и Татьяна. 6. Это моя библиотека. Вот … (полка). Там мои словари, журналы, … (книга), …
(мой учебник и разговорник).
I. 2. МЕСТОИМЕНИЕ
Именительный падеж личных местоимений
Таблица 6
Падеж
И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

я
меня
у меня
мне
ко мне
меня
на меня
мной(ою)
со мной
обо мне

Единственное число
ты
он
тебя
его
у тебя
у него
тебе
ему
к тебе
к нему
тебя
его
на тебя
на него
тобой(ою)
с ним
с тобой
о тебе
о нём

она
её
у неё
ей
к ней
её
на неё
ей ею
с ней
о ней
Таблица 7

Падеж
И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

мы
нас
у нас
нам
к нам
нас
на нас
нами
с нами
о нас

Множественное число
вы
они
вас
их
у вас
у них
вам
им
к вам
к ним
вас
их
на вас
на них
вами
ими
с вами
с ними
о вас
о них
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Именительный падеж местоимений
с неодушевленными существительными
Таблица 8
Род
Мужской род
(чей?)
Женский род
(чья?)
Средний род
(чьё?)

Именительный падеж (что?)
Единственное
Множественное
число
число
мой стол
мои столы
мой словарь
мои словари
мой музей
мои музеи
моя лампа
мои лампы
моя статья
мои статьи
моя аудитория
мои аудитории
моя тетрадь
мои тетради
моё окно
мои окна
моё море
мои моря
моё здание
мои здания

Именительный падеж местоимений
с одушевленными существительными
Таблица 9
Род
Мужской
род (чей?)
Женский
род (чья?)

Именительный падеж (кто?)
Единственное число
мой друг
мой преподаватель
мой Алексей
моя подруга
моя Таня
моя Мария
моя мать

Множественное число
мои друзья
мои преподаватели
мои Алексеи
мои подруги
мои Тани
мои Марии
мои матери

Упражнение 11. Добавьте вопрос.
1. Чья это собака?
– Это моя собака.
2. … …
– Это твоя сестра.
3. … …
– Это его машина.
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4. … …
5. … …
6. … …
7. … …
8. … …
9. … …
10. … …
11. … …
12. … …
13. … …
14. … …
15. … …

– Это наша комната.
– Это её тётя.
– Это мой друг.
– Это наш преподаватель.
– Это их компания.
– Это его офис.
– Это её дом.
– Это ваше пальто.
– Это наше метро.
– Это их море.
– Это его радио.
– Это её кольцо.

Упражнение 12. Составьте фразы по модели.
Образец: Я → подруга, сын, письмо. – Это моя подруга, мой
сын и моё письмо.
Я → брат, сестра, пальто, собака.
Ты → друг, сумка, радио, словарь, пианино.
Он → секретарь, подруга, журнал, офис, кофе.
Она → учитель, фотография, тетрадь, ручка, кольцо.
Мы → город, страна, университет, квартира, окно.
Вы → телефон, бабушка, дедушка, комната, факс, здание.
Они → дом, машина, мотоцикл, президент.
Упражнение 13. Выберите из скобок нужную форму слова.
Это (моя, мой, моё) брат. (Его, её, их) зовут Олег. Он студент.
Олег – очень (хорошая, хороший) (спортсмен, спортсменка). Олег
(дом, дома). Это (её, их, его) комната. Здесь (его, их, её) подруга.
(Его, их, её) зовут Лена. Лена – учительница. Это (их, его, её) фотография. Здесь Олег, Лена, и (его, её, их) друг Макс. Вы уже знаете,
что Макс тоже (студентка, студент).
Упражнение 14. Составьте диалоги по образцу.
(а)
А: Чей это портфель?
словарь, ключи, пальто, книга,
Б: Этот? Мой.
часы, журнал, ручка, кресло, до-
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А: Чьи это ручки?
Б: Эти? Мои.

кументы, карандаш,
письмо, очки

тетрадь,

(б)
А: Познакомьтесь, по- отец, мама, муж, жена, сестра,
жалуйста, это мой брат. сын, дочь, начальник, друг, друБ: Очень приятно.
зья, коллеги, подруга
(в)
А: Простите, где ваш документы, багаж, вещи, паспорт,
билет?
квитанция, виза
Б: Мой? Вот он.
г)
А:Чей это телефон? шарф, блокнот, деньги, билеты,
Твой?
ручка, ключи,
Б: Этот? Нет. Я не
яблоко, фотография, пальто, кознаю, чей это телефон
шелёк, тетрадь, шапка, фотоаппарат
д)
А:Это наша аудито- дом, подъезд, остановка, вагон,
рия?
станция, места, купе
Б: Эта? Нет, наша
дальше.
Упражнение 15. Выполните упражнение по образцу.
(а)
Образец: - Он не знает, где __________сумка.
Он не знает, где его сумка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Она сказала, что это ______ друг.
Они не знают, где ________ преподаватель.
Он не знает, где __________ очки.
Она не знает, где _________ словарь.
Он сказал, что это ________ коллеги.
Они сказали, что это ______ аудитория.
Она не знает, кто _________ соседи.
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8. Он сказал, что это ________ тетрадь.
9. Она не знает, где _________ сумка.
(б)
А: Чья это фотография?
Б: Моя. Это мой друг Андрей и _____ семья: вот ____ отец,
____ мать, а это ____жена.
А: А это чья фотография?
Б: Тоже моя. Это моя сестра Катя и _____ семья: вот ____ дочь,
____ сын, а это ___муж.
А: А это кто?
Б: Это мои родители. Видишь? Вот ____ дом, это _____
машина, а это ____ собака.
А: Это место занято?
Б: Да, по-моему, здесь сидит Вера. Вот _____ сумка.
А: А здесь кто сидит?
Б: А здесь сидит Антон. Видишь, это _____ портфель и ______
куртка.
А: А где сидит Кристина?
Б: Вон там, видишь, это ______ шарф и ______ перчатки.
I. 3. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Именительный падеж имён прилагательных
с неодушевленными существительными
Таблица 10
Род
Мужской род
(какой?)

Именительный падеж
Единственное число
большой стол
узкий словарь
новый музей

-ой
-ий
-ый
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Женский род
(какая?)
Средний род
(какое?)

синяя лампа
новая статья
светлая аудитория
большая тетрадь
большое окно
голубое море
новое здание

-яя
-ая
-ая
-ая
-ое
-ое
-ое
Таблица 11

Род
Мужской род
(какой?)
Женский род
(какая?)
Средний род
(какое?)

Именительный падеж (какие?)
Множественное число
большие столы
-ие
узкие словари
-ие
новые музеи
-ые
синие лампы
-ие
новые статьи
-ые
светлые аудитории
-ые
большие тетради
-ие
большие окна
-ие
голубые моря
-ые
новые здания
-ые

Именительный падеж имён прилагательных
с одушевленными именами существительными
Таблица 12
Именительный падеж (какие?)
Род

Единственное
число
новый друг
-ый
умный препо- -ый
Мужской род
даватель
(какой?)
красивый
-ый
Алексей

Множественное число
новые друзья
умные преподаватели
красивые Алексеи

-ые
-ые
-ые
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Женский род
(какая?)

новая подруга
умная Таня
красивая
Мария
добрая мать

-ая
-ая
-ая
-ая

новые подруги
-ые
умные Тани
-ые
красивые Марии -ые
добрые матери
-ые

Упражнение 16. Поставьте вопросы к выделенным словам.
Образец: Это удобный стул. – Это какой стул?
1. Это большая кошка.
2. Это немецкий актёр.
3. Это новая тетрадь.
4. Это плохое радио.
5. Это отличный фильм.
6. Это новый мотоцикл.
7. Это трудная фамилия.
8. Это маленький театр.
9. Это старый президент.
10. Это удобное метро.
11. Это старая традиция.
12. Это большая проблема.
Упражнение 17. Закончите предложения по образцу.
Образец: Этот дом большой, а тот маленький.
1. Этот фотоаппарат дорогой, а этот ______________.
2. Эта чашка чистая, а та __________________.
3. Это здание новое, а то __________________.
4. Это упражнение простое, а то _______________.
5. Этот чемодан тяжёлый, тот _________________.
6. Эти улицы широкие, а те ___________________.
7. Это молоко тёплое, а то _____________________.
8. Эта аудитория маленькая, а та _________________.
9. Это мой старший брат, а это ___________________.
10. Здесь климат холодный, а там __________________.
11. Там лето холодное, а здесь ___________________.
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Слова для справок: дешёвый, грязный, старый, трудный, лёгкий, узкий, холодный, большой, младший, жаркий, длинный.
Упражнение 18. Составьте диалоги. Спросите ваших товарищей, что им нравиться.
Образец: - Какая музыка тебе нравится?
- Мне нравится классическая музыка. А тебе?
- А мне нравится современная.
Слова для справок: фильмы, писатели, художники, цветы, машины, города.
Упражнение 19. Допишите окончания местоимений и прилагательных.
Это мо… город. Он очень красив… и больш…, но не очень
удобн…. Это мо… улица. Она маленьк..., но удобн…. Здесь маленьк… кинотеатр и маленьк… и удобн… кафе. Там небольш…
стар…, но очень красив… здание. Это нов… банк. Я дума…, что
мо… улица очень красив…. А как вы дума…, как… она?

Контрольная работа № 1
Упражнение 20.
1. Выберите правильный ответ
Это моё …
а) платье б) рубашка в) словарь
2. Выберите правильный ответ
Это очень большой …
а) окно б) парк
в) сумка
3. Выберите правильный ответ
Что это?
а) яблоко б) груша
в) лимон
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4. Выберите правильный ответ
Познакомьтесь, это моя …
а) бабушка
б) папа
в) родители
5. Выберите правильный ответ
Вот ваше …
а) ручка б) письмо
в) дом
6. Выберите правильный ответ
… часто гуляете в парке?
а) мы
б) вы
в) они
7. Выберите, в каком ряду записаны имена существительные, имеющие только множественное число.
а) носки, стол, море
б) очки, туфли, брюки
в) тетрадь, письмо, друзья, дома
8. Выберите правильный ответ.
Вот магазин.
а) Это она.
б) Это их.

в) Это он.

9. Выберите правильный ответ.
…друг.
а) твой б) твоя
в) твое

г) твои

10. Выберите правильный ответ
Это красивая ….
а) здание
б) шарф
в) девушка
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11. Выберите правильный ответ
Кто это?
а) бабушка
б) сестра
в) друзья

12. Выберите, в каком ряду правильно написано предложение.
а) Антон наш товарищ.
б) Антон он товарищ.
в) Товарищ наш Антон.
13. Выберите, в каком ряду записаны слова мужского рода.
а) автобус, банан, солнце
б) сумка, ручка, мама
в) стул, карандаш, брат
14. Выберите, в каком ряду записаны существительные.
а) мы, молоко, чей
б) сыр, кошка, футбол
в) они, она, оно
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15. Выберите, в каком ряду записаны притяжательные местоимения.
а) Денис, Инна, мама
б) я, ты, её
в) мой, ваша, их
16. Выберите, в каком ряду записаны одушевленные существительные.
а) дедушка, дочь, Антон
б) Нина, трамвай, его
в) музей, студентка, лампа
17. Выберите, в каком ряду записаны неодушевленные существительные.
а) тут, комната, собака
б) газета, театр, сок
в) стакан, отец, мы

РАЗДЕЛ II. РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
II. I. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Родительный падеж неодушевлённых существительных
Таблица 13
Родительный падеж (чего?)
Род

Мужской род

Женский род

Неодушевленные существительные
Единственное
Множественное
число
число
стола
столов
-а
-ов
словаря
словарей
-я
-ей
музея
музеев
-я
-ев
лампы
ламп
-ы
статьи
статей
-и
-ей
аудитории -и
аудиторий
-ий
тетради
тетрадей
-и
-ей
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Средний род

окна
моря
здания

-а
-я
-я

окон
морей
зданий

-ей
-ий

Родительный падеж одушевлённых существительных
Таблица 14
Родительный падеж (кого?)
Род

Единственное число

студента
Мужской род преподавателя
Алексея
подруги
Тани
Женский род
Марии
матери

-а
-я
-я
-и
-и
-и
-и

Множественное
число
студентов
-ов
преподавателей -ей
Алексеев
-ев
подруг
Тань
Марий
-ий
матерей
-ей

Родительный падеж существительных,
имеющих форму только единственного числа
Таблица 15
Пакет молока, кефира, сока
Пачка масла, соли, сигарет
Коробка конфет, печенья
Бутылка вина, воды
Литр молока
Стакан сока, кока – колы
Батон хлеба
Буханка хлеба
Коробка спичек
Банка джема, варенья, мёда
200 граммов сыра
Килограмм яблок
Полкило (500 г) колбасы
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Упражнение 20. Раскройте скобки.
Образец: Килограмм…(мясо). – Килограмм мяса.
1. Килограмм … (рис, сыр, масло, рыба, колбаса, ветчина).
2. Литр … (молоко, масло, сок, вода, пиво).
3. Бутылка … (коньяк, ликёр, вино, пиво, водка, вода, лимонад).
4. Чашка или стакан … (сок, молоко, чай, кофе, какао).
5. Пачка … (чай, печенье, масло, соль). Пакет … (сахар, рис,
молоко).
Упражнение 21. Образуйте родительный падеж множественного числа от следующих имён существительных. Выделите окончания. Поставьте ударения.
1. Помидоры – помидоров, герои – героев, килограммы, апельсины, мандарины, музеи, облака, рельсы, пассажиры, инженеры,
торты, билеты, шофёры, носки, трамваи, директора, адреса, огурцы.
2. Учителя – учителей, портфели, календари, словари, лебеди,
карандаши, гаражи, друзья, овощи, малыши, автомобили.
3. Туфли – туфель, места, дела, ботинки, чулки, сапоги, валенки, варежки, доски, овцы, собаки, улицы, вишни, женщины, лестницы.
Упражнение 22. Скажите, а затем напишите, чего? (кого?)
много, а чего? (кого?) мало в вашем городе, в вашей стране, в
вашей семье, у вас.
Слова для справок:
музеи, театры, балеты, дома, вокзалы, каналы, проспекты, памятники, фонтаны, милиционеры, студенты, рестораны, бары, магазины, пенсионеры, стадионы, спектакли, цари, преподаватели,
друзья, приятели, дети, родственники, автомобили, мотоциклы, велосипеды, автобусы, троллейбусы, трамвай, жители, голуби, товарищи, перекрестки, светофоры, музыканты, архитекторы, композиторы, писатели, мыслители, люди;
улицы, реки, горы, библиотеки, книги, подруги, бабушки и дедушки, девушки, приятельницы, родственники, машины, оперы,
площади, лошади, собаки, кошки, птицы, утки, чайки, старушки,
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газеты, остановки, станции, аптеки, экскурсии, киностудии, дискотеки, школы, проблемы;
озёра, зеркала, моря, поля, здания, общежития, кафе, казино,
такси
Упражнение 23. Ответьте на вопросы.
1. В нашем городе много университетов? 2. Сколько факультетов в вашем университете? 3. Вы знаете, сколько студентов учится
в вашем университете? 4. Здесь учится много студентов – иностранцев? 5. У нас много музеев и театров? 6. Вы много раз были в
музее? 7. У тебя пять или шесть преподавателей? 8. Сколько ребят
у вас в группе? 9. У тебя много ключей от дома? 10. В спортзале
много мячей? 11. В магазине одежды много плащей? 12. В миллионе шесть нолей или семь? 13. У нее, действительно, пять сыновей?
14. Сколько ног у жука? 15. Сколько человек в вашей группе? 16. У
него шесть или семь братьев? 17. На дереве нет листьев? 18. Здесь
пять стульев?
Упражнение 24. Ответьте на вопросы.
1. В городе много библиотек? 2. В музее много картин? 3. На
улице нет машин? 4. В городе много собак и кошек? 5. В Доме книги много книг? 6. Сколько девушек в вашей группе? 7. У него семь
сестер? 8. Сколько чашек чая вы можете выпить? 9. Здесь пять или
шесть тарелок? 10. Сколько нужно ложек и вилок? 11. Два или три
килограмма конфет нужно купить? 12. Может быть, лучше купить
пять коробок конфет? 13. Сколько подушек тебе нужно? 14. Сколько кроватей в комнате? 15. В центре города много площадей?
16. Это правда, что у него пять лошадей? 17. У вас сегодня совсем
нет лекций? 18. Сколько станций метро ты видел?
Упражнение 25. Составьте диалоги по образцу.
Образец: - Он отдыхал у родителей? (родственники)
- Он отдыхал у родственников.
1. У него пять сестер? (братья) 2. В библиотеке не было книг?
(словари) 3. У неё нет друзей? (дети) 4. В университете много классов? (аудитории) 5. У этой старушки семь собак? (кошки) 6. Здесь

23

много рек? (каналы) 7. Вы прочитали много романов Льва Николаевича Толстого? (рассказы) 8. Завтра не будет практических занятий? (лекции) 9. У артистов много выступлений? (репетиции)
10. Ты поедешь отдыхать после экзаменов? (соревнования) 11. Это
конференция для учителей? (врачи) 12. Это тетрадь для лекций?
(ноты)
Упражнение 26. Заполните таблицу.
Макс + нет + ноутбук
Эрик + нет + кольцо
Лора + нет + машина
Переводчик
Олег
Актёр
Дом
Человек
Секретарь
Фирма
Спортсмен
НЕТ
Стив
Сергей
Режиссёр
Кирилл
Президент
Света
Настя

У Макса нет ноутбука.
У Эрика нет кольца.
У Лоры нет машины.
опыт
зонтик
талант
окно
счастье
работа
здание
тренировка
виза
мечта
идея
подруга
дача
друг
занятие

Упражнение 27. Выполните упражнение по образцу.
Образец: У нас пять новых книг. – Сколько у нас НОВЫХ
книг?
1. У нас много красивых девушек. 2. У нас много хороших
парней. 3. В магазине я видел(а) восемь новых хороших словарей.
4. В нашем университете двадцать факультетов. 5. В СанктПетербурге много различных архитектурных памятников. 6. В
Москве много красивых и высоких зданий. 7. Чайковский написал
10 знаменитых опер.
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Контрольная работа № 2
Упражнение 28.
1. У (мои друзья) двое (маленькие дети).
2. Я очень скучаю без (свои родители).
3. На улице всегда много (люди), много (народ).
4. Сколько (люди) придёт к тебе на вечеринку?
5. Это лекарство надо принимать до, после или во время (еды)?
6. У них большая семья, одиннадцать (дети): шесть (братья) и
пять (сёстры).
7. Антон Павлович Чехов написал пьесу «Три (сестра)».
8. Боюсь, что завтра у меня совсем не будет (время).
9. Что я могу сделать для (ты, самый дорогой человек)?
10. Он написал эту книгу в течение (пять лет).
11. Магазин работает с (девять) утра до (восемь) вечера.
12. Сколько лет он учит русский язык? – Не лет, а только десять или одиннадцать (месяц).
13. За сколько (дни) или (недели) ты сможешь выполнить эту
работу?
14. Желаю вам (счастье, здоровье, любовь и все самое хорошее).
15. До свидания! (Счастливый путь) тебе!
16. Он принес коробку (конфеты), две (пачка печенья).
17. Он приедет в конце (этот месяц). – А разве не (следующий)?
18. Я не могу находиться в магазине более (пятнадцать минут).
19. Он побледнел от (волнение), даже дрожит от (страх).
20. Я это делаю только из (уважение к вам).
21. Из-за (его невнимательность) мы чуть не попали в аварию.
22. Некоторые студенты плохо сдают экзамены, потому что
недостаточно хорошо занимаются в течение (весь учебный год).
23. Мальчик, не стесняйся (этот человек), он врач.
24. Я не боюсь (кошки, собаки и лошади), а боюсь только
(мыши, крысы, змеи).
25. Мне всегда не хватало и сейчас не хватает (время и деньги).
26. В жизни многое зависит от (ты сам).
27. Вынь, пожалуйста, руки из (карманы)!
28. Достань мне яблочко с (яблоня).
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29. Он хочет достичь (своя цель), для этого ему надо добиться
(хорошие результаты).
30. Этот человек достоин (уважение), он заслуживает (внимание и забота).
31. Я уже не прошу, а требую (абсолютная тишина)!
32. Хочется (что-нибудь вкусное).
33. Она наготовила много (вкусное), много (всякая разная еда,
всякие разные блюда).
34. Он рассердился и наговорил много (лишнее).
35. Хватит спорить из-за (всякие пустяки, всякая ерунда)!
36. Отец лишил сына (наследство).
37. Большая собака отняла кусочек (колбаса).
38. «Зенит» выиграл у («Спартак») со счётом 2:0.
39. Это театр (опера и балет) имени (Мусоргский).
40. Все названия (улицы, реки, каналы, площади) пишутся с
(большая буква).
II. 2. МЕСТОИМЕНИЕ
Родительный падеж местоимений
с неодушевленными существительными
Таблица 16
Родительный падеж
Род

Мужской род

Женский род

Средний род

Единственное
число
нашего стола
твоего словаря
моего музея
её лампы
вашей статьи
моей аудитории
твоей тетради
нашего окна
вашего моря
её здания

Множественное
число
наших столов
твоих словарей
моих музеев
их ламп
ваших статей
моих аудиторий
твоих тетрадей
наших окон
ваших морей
их зданий
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Родительный падеж местоимений
с одушевленными существительными
Таблица 17
Род

Мужской род

Женский род

Родительный падеж
Единственное
Множественное число
число
моего студента
моих студентов
моего преподавателя
моих преподавателей
вашего Алексея
ваших Алексеев
моей подруги
моих подруг
нашей Тани
наших Тань
вашей Марии
ваших Марий
моей матери
моих матерей

Упражнение 29. Ответьте на вопросы.
Образец: - От кого это письмо?
- Это письмо от него?
У кого нет ручки? У … (она). Он живет недалеко от … (мы).
Это подарок для … (ты).
До … (ты) можно доехать на трамвае. На собрании я был против … (вы). Экзамен сдали все кроме … (он). Где мои друзья?
Скучно без … (них). Кто жил в этой комнате до … (я)? Берите
пример с … (она), она всё делает отлично.
Упражнение 30. Составьте предложения по образцу.
Образец: деревянный дом. – Дом из дерева.
Каменный дом. Картофельное пюре. Шерстяной свитер. Шёлковое платье. Хлопчатобумажная рубашка. Золотое кольцо. Серебряная цепочка. Стеклянные бусы. Жемчужное ожерелье.
Упражнение 31. Раскройте скобки.
Образец: (Я) есть словарь. – У меня есть словарь.
(Он) есть машина. (Ты) есть книги. (Мы) есть компьютер.
(Они) есть дома учебники. (Вы) нет словарей. (Я) есть магнитофон.
(Я) есть билеты на стадион.
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II. 3. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Родительный падеж имён прилагательных
в сочетании с неодушевленными существительными
Таблица 18
Родительный падеж
Род

Единственное число

большого стола
Мужской род
узкого словаря
(какого?)
нового музея
синей лампы
Женский род новой статьи
светлой аудитории
(какой?)
большой тетради
большого окна
Средний род
голубого моря
(какого?)
нового здания

-ого
-ого
-ого
-ей
-ой
-ой
-ой
-ого
-ого
-ого

Множественное число
(каких?)
больших столов
узких словарей
новых музеев
синих ламп
новых статей
светлых аудиторий
больших тетрадей
больших окон
голубых морей
новых зданий

-их
-их
-ых
-их
-ых
-ых
-их
-их
-ых
-ых

Родительный падеж имён прилагательных
с одушевленными существительными
Таблица 19
Родительный падеж
Род
Мужской
род
(какого?)
Женский
род
(какой?)

Единственное число
нового друга
умного преподавателя
красивого Алексей
новой подруги
умной Тани
красивой Марии
доброй матери

-ого
-ого
-ого
-ой
-ой
-ой
-ой

Множественное число
(каких?)
новых друзей
умных
преподавателей
красивых Алексеев
новых подруг
умных Тань
красивых Марий
добрых матерей

-ых
-ых
-ых
-ых
-ых
-ых
-ых
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Упражнение 32. Составьте диалоги по образцу. Выделите
окончания.
Образец: - У тебя есть старший брат? – Нет, у меня нет
старшего брата.
У тебя есть младший брат? У тебя есть простой карандаш? У
Марины есть чёрный фломастер? У него есть англо-русский словарь? У Николая есть костюм? У вас есть лишний билет в театр? У
меня есть новое расписание? У Нади есть маленькое зеркало? Рядом
с вашим домом есть озеро? У кого есть запасная ручка? У тебя есть
старшая или младшая сестра? У вас есть зимняя одежда?
Упражнение 33. Раскройте скобки.
Сколько (студенты) в вашей группе? На этой улице мало (магазины). Виктор получил много (письма и открытки). У Анвара много
(друзья и подруги). На проспекте много (школы, театры). Сколько
(парки) в вашем городе. Джон купил несколько (журналы).
Упражнение 34. Допишите окончания прилагательных в
родительном падеже.
Джон Смит – иностранн… студент. У Антона нет красн… яблок. Я купил русско-французск… словарь. Казань больш… и красив… город. А.С. Пушкин известн… писатель. Татьяна читает
нов… и интересн… журнал. Денис умн…, добр… и весёл… студент. У меня небольш…, дружн… семья. Рауль молод…, энергичн… человек. Анна рассказала интересн… историю.
Упражнение 35. Допишите предложения.
На соседней улице есть …, а на нашей улице нет … (книжный
магазин). У меня есть …, а у него нет … (любимый фильм). У Марины было …, а у Нины не было … (белое платье). В нашем городе
есть …, а в Иваново нет … (большой магазин « Мега»).
Упражнение 36. Составьте с этими словосочетаниями
предложения.
Красивого дома, новой рубашки, много студентов, хороших
преподавателей, одного младшего брата, сложной проблемы, интересного студента, самого большого театра.
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РАЗДЕЛ III. ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
III. I. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Дательный падеж
неодушевлённых существительных
Таблица 20
Род
Мужской род

Женский род

Средний род

Дательный падеж (чему?)
Единственное число
столу
-у
словарю
-ю
музею
-ю
лампе
-е
статье
-е
аудитории
-и
тетради
-и
окну
-у
морю
-ю
зданию
-ю

Множественное число
столам
-ам
словарям
-ям
музеям
-ям
лампам
-ам
статьям
-ям
аудиториям
-ям
тетрадям
-ям
окнам
-ам
морям
-ям
зданиям
-ям

Дательный падеж
одушевлённых существительных
Таблица 21
Род
Мужской
род
Женский
род

Дательный падеж (кому?)
Единственное число
другу
преподавателю
Алексею
подруге
Тане
Марии
матери

-у
-ю
-ю
-е
-е
-и
-и

Множественное число
друзьям
преподавателям
Алексеям
подругам
Таням
Мариям
матерям

-ям
-ям
-ям
-ам
-ям
-ям
-ям
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Упражнение 37. Ответьте на вопросы.
1. Кому она вчера звонила? (мама) 2. Кому он послал письмо?
(мать и отец) 3. Кому она помогает? (дедушка и бабушка) 4. Кому
очень грустно? (девочка) 5. Кому больно? (мальчик) 6. К кому мы
идём в гости? (Наташа и Иван) 7. Кому это письмо? (декан университета) 8. Кому эти цветы? (преподаватель русского языка). 9. Кому нравятся красивые и умные девушки? (Александр) 10. Кому
нравится жить в общежитии? (Анна) 11. Кому вы рассказывали об
этом? (подруга) 12. Кому скучно на лекции? (Саша и Маша)
13. Кому вы обещали помочь? (приятель).
Упражнение 38. Допишите предложения.
1) Катя любит американское кино. Она хочет написать (кому?) ....
2) Юля познакомилась с Эриком. Она рассказала об этом (кому?) ....
3) Макс добрый человек. Он всегда помогает (кому?) ....
4) Сейчас Эрик занят. Он объясняет (кому?)..., что он должен
делать.
5) Лоре нравятся уроки русского языка. Она часто дарит цветы
(кому?) ….
6) У Франсуа неприятности. Он звонит в Париж (кому?) …
Упражнение 39. Составьте фразы по модели.
КТО?
→
ЧТО СДЕЛАЛ? → КОМУ? → ЧТО?
Образец: Эрик → объяснить → партнёр → условия контракта – Эрик (кто?) объяснил (что сделал?) партнёру (кому?)
условия (что?) контракта.
Макс
Андрей
Марина
Маша
Катя
Оля
Юля

→
→
→
→
→
→
→

послать
предложить
дать
передать
подарить
рассказать
рассказать

→
→
→
→
→
→
→

Лора →
шеф →
пациент→
подруга→
брат →
мама →
ученик→

телеграмма
новая идея
витамины
книга
кассета
встреча
история
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Упражнение 40. Придумайте и напишите предложения со
словосочетаниями.
Дарить подруге, покупать сестре, дать продавцу, принести
другу, посылать матери, показывать дочери, помогать дедушке,
мешать брату, говорить декану, объяснять студентам, отвечать
преподавателю, писать родителям, рассказывать друзьям, сообщать
бабушке, звонить маме, советовать другу, обещать сестре, верить
преподавателю.
Упражнение 41. Напишите небольшой рассказ по картине.

Упражнение 42. Поставьте вместо точек слова по смыслу.
(а)
1. Отец подарил ... велосипед.
2. Маленькой ... он купил куклу.
З. Мать поёт ... колыбельную песню.
4. Бабушка рассказывает ... сказку.
5. Я написал письмо ... .
6. Он послал ... телеграмму.
7. Ученик задал ... вопрос.
8. Учитель объяснил ... непонятное
слово.

сын
дочь
ребёнок
внук
подруга
родители
учитель
ученик
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4. Бабушка рассказывает ... сказку.
5. Я написал письмо ... .
6. Он послал ... телеграмму.
7. Ученик задал ... вопрос.
8. Учитель объяснил ... непонятное
слово.
9. Лектор показывает …, схемы и диаграммы.
10. Студент сдаёт экзамен ….
1l. Студент ответил ... на все вопросы.
12. Библиотекарь дал ... новую книгу.
(b)
1. Дочь помогает ... готовить обед.
2. Шум мешает ... заниматься.
3. Я обещал ... принести книгу.
4. Врач запретил ... курить.
5. Преподаватель поручил ... написать
письмо.
6. Руководитель посоветовал ... прочитать эту статью.
7. Мать разрешила ... идти на каток.

внук
подруга
родители
учитель
ученик
слушатели
профессор
экзаменатор
читатель
мать
дети
товарищ
больной
студент
аспирант
сын

III. 2. МЕСТОИМЕНИЕ
Дательный падеж местоимений
с неодушевлёнными существительными
Таблица 22
Род

Мужской род

Дательный падеж
Единственное число

Множественное число

нашему столу
твоему словарю
моему музею

нашим столам
твоим словарям
моим музеям
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Женский род

Средний род

её лампе
вашей статье
моей аудитории
твоей тетради
нашему окну
вашему морю
её зданию

их лампам
вашим статьям
моим аудиториям
твоим тетрадям
нашим окнам
вашим морям
их зданиям

Дательный падеж местоимений
с одушевлёнными существительными
Таблица 23
Род
Мужской род

Женский род

Дательный падеж
Единственное число

Множественное число

моему студенту
моему преподавателю
вашему Алексею
моей подруге
нашей Тане
вашей Марии
моей матери

моим студентам
моим преподавателям
вашим Алексеям
моим подругам
нашим Таням
вашим Мариям
моим матерям

Упражнение 43. Раскройте скобки и запишите предложения.
1. Я обещал(а) (моя мама) приехать через месяц. 2. Оля не
сказала (свой друг), куда она идёт. 3. Мы подарили цветы (наша
первая учительница). 4. Он каждый вечер звонит или посылает
письма (своя любимая девушка). 5. Мы часто гуляем по (проспект
Свобода). 6. (Я) очень нравится симфоническая музыка, но она
мешает заниматься (мой сосед по комнате). 7. Как ты думаешь,
сколько лет (эта преподавательница)? 8. (Борис) должно быть
стыдно: он забыл, сколько лет (его мать). 9. (Новая студентка)
очень трудно в этой группе. 10. На экскурсию по (наш город) приглашаются все желающие. 11. Передайте, пожалуйста, привет
(наш общий друг).
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Упражнение 44. Ответьте на вопросы.
1. Кому вы помогаете? (он) 2. Кому вы передали привет? (она)
3. Кому преподаватель объясняет новую тему? (они) 4. Кому он показал фотографии? (мы) 5. Кому идёт синий цвет? (вы) 6. Кому хорошо здесь? (я) 7. Кому нравится грамматика? (он) 8. Кому грустно? (она) 9. Кому поставили зачёт? (они)
Упражнение 45. Составьте предложения и запишите их.
уделять внимание (кому?),
уделяет внимание (чему?);
приносить пользу (кому?),
приносит пользу (чему?);
давать возможность (кому?),
давать возможность (чему?).
III. 3. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Дательный падеж имён прилагательных
с неодушевлёнными существительными
Таблица 24
Род
Мужской
род
(какому?)
Женский
род
(какой?)
Средний
род
(какому?)

Дательный падеж
Множественное число
Единственное число
(каким?)
круглому столу
-ому круглым столам
-ым
узкому словарю
-ому узким словарям
-им
новому музею
-ому новым музеям
-ым
синей лампе
синим лампам
-ей
-им
новой статье
новым статьям
-ой
-ым
светлой аудито- -ой
светлым аудитори- -ым
рии
ям
большой тетради -ой
большим тетрадям -им
большому окну
-ому большим окнам
-им
голубому морю
-ому голубым морям
-ым
новому зданию
-ому новым зданиям
-ым
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Дательный падеж имён прилагательных
с одушевлёнными существительными
Таблица 25
Дательный падеж
Род

Единственное число

Мужской
род
(какому?)

новому другу
-ому
хорошему препо- -ему
давателю
умному Алексею
-ому

Женский
род
(какой?)

новой подруге
умной Тане
красивой Марии
доброй матери

-ой
-ой
-ой
-ой

Множественное число
(каким?)
новым друзьям
-ым
хорошим препо- -им
дателям
умным Алексеям -ым
новым подругам
умным Таням
красивым Мариям
добрым матерям

-ым
-ым
-ым
-ым

Упражнение 46. Заполните таблицу.
Кто какой (какая, какое)?
Капризный пассажир
Близкая подруга
Старый друг
Американская актриса
Новый сотрудник
Русская преподавательница
Хороший специалист
Важный гость
Любимая бабушка
Известная пианистка
Спокойный человек

Какому (какой, какому) кому?
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Упражнение 47. Ответьте на вопросы.
1. Каким людям обычно ставят памятники? (известные) 2. К
каким праздникам они готовятся? (майские) 3. По каким улицам вы
любите гулять? (самые красивые) 4. К кому он подошёл? (наши
преподаватели) 5. К каким экзаменам вы готовитесь? (экзамены в
университет) 6. По каким дням не работает библиотека? (выходные
и праздничные) 7. Кому трудно учиться в университете? (ленивые
студенты) 8. По каким морям он плавал? (северные) 9. Каким людям можно доверять? (честные) 10. К каким наукам у него есть
способности? (точные) 11. Кому вы благодарны? (свои родители)
12. Кому хочется сказать спасибо? (все мои преподаватели) 13. Кому хорошо здесь? (все наши ученики)14. Кому понравилась вчерашняя лекция? (не все наши студенты) 15. По кому вы скучаете?
(все мои знакомые и друзья, мои родители) 16. Кому надо поступать в университет? (самые способные ученики)

Контрольная работа № 3
Упражнение 48.
1. Дай, пожалуйста, книгу (этот человек).
2. Помоги (свой хороший друг).
3. Напиши или позвони, купи и пошли что-нибудь (своя мама,
свой папа, свои родители).
4. Я стараюсь не мешать (мои соседи).
5. Я не очень доверяю (эта другу).
6. Обещаю (ты), что обязательно напишу.
7. Передай привет (моя сестрёнка, братик, все мои друзья).
8. Передайте эту записку (Елена или Иван).
9. Напомни (отец, папа), что надо прислать (я) денег.
10. Не завидуй (он), у него не так всё хорошо.
11. (Я, ты, он, она, мы все) хорошо и весело здесь.
12. (Я) надоело это сто раз повторять!
13. (Мы все) не понравилась эта экскурсия.
14. У него всегда был интерес к (иностранные языки).
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15. Я не привык к (это).
16. Я всегда рад (мои гости).
17. Этот цвет (ты) идёт.
18. У меня будет экзамен по (русский язык и литература).
19. Я люблю гулять по (Казань, его улицы).
20. У нас хорошие преподаватели по (все предметы).
21. Он отличный специалист по (компьютерная графика).
22. Я смотрел этот фильм по (телевизор, телевидение).
23. Этот спектакль поставлен по (роман Достоевского).
24. Я иду по (свои дела).
25. Я очень скучаю по (дом, свои родители).
26. Я иду в гости к (моя соседка).
27. Жаль, что я проиграл вчера (ты) в шахматы.
28. Сколько будет: к (пять) прибавить два?
29. (Что) равно: пять плюс семь? – (Двенадцать).
30. Проспект рядом (что)? – (Пионерская улица).
31. Я очень хорошо отношусь к (этот человек и его подруга).
32. Ты не знаешь, (кто) принадлежит этот дом?
33. Всегда, наверно, надо прислушиваться к (советы своих родных).
34. Не приставай ко (я)!
35. Отец приучил его к (труд и самостоятельность).
36. Он сделал (она) предложение, но она отказала (он).
37. Не надо никогда (никто) лгать!
38. Это не соответствует (действительность).
39. Жаль, что я не последовал (твой совет)!
40. Надо всё прибрать к (приезд родителей).
41. Надо (сам) стараться добиваться всего, но иногда нужно, чтобы (ты) хоть чуточку повезло!
42. В театре у нас были плохие места, (мы) ничего не было видно
и почти ничего не слышно. – (Я) очень жаль, (вы) не повезло. – (Я)
всегда не везёт с билетами.
43. Он любит путешествовать по (разные города и разные страны).
44. Мы будем переписываться по (Интернет).
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РАЗДЕЛ IV. ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
IV. I.СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Винительный падеж неодушевлённых существительных
Таблица 26
Род
Мужской
род
Женский
род
Средний
род

Винительный падеж (что?)
Единственное число Множественное число
стол
столы
-ы
словарь
словари
-и
музей
музеи
-й
-и
лампу
лампы
-у
-ы
статью
статьи
-ю
-и
аудиторию
аудитории
-ю
-и
тетрадь
тетради
-и
окно
окна
-о
-а
море
моря
-е
-я
здание
здания
-ие
-ия

Винительный падеж одушевлённых существительных
Таблица 27
Род
Мужской
род
Женский
род

Винительный падеж (кого?)
Единственное число
друга
-а
преподавателя
-я
Алексея
-я
подругу
-у
Таню
-ю
Марию
-ю
мать

Множественное число
друзей
-ей
преподавателей
-ей
Алексеев
-ев
подруг
Тань
Марий
-ий
матерей
-ей

Упражнение 49. Поставьте слова в скобках в нужную форму.
1) Каждый день студенты ходят
университет, занятия
2) Утром бизнесмены едут
работа, офис
3) Каждое утро бабушка ходит
рынок, магазины
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4) Обычно Эрик ездит
встречи с партнёрами, центр
5) Каждую субботу родители ходят
консерватория, концерт
6) Макс идёт
дом
7) Регулярно Стас ходит
стадион, тренировка
8) Юля едет
гости
9) Света с другом едут
музей, выставка
Упражнение 50. Ответьте на вопросы.
1) Куда едет Андрей?
работа, редакция
2) Куда идёт Марина?
работа, больница
3) Куда едет Эрик?
встрёча, гостиница
4) Куда часто ходят друзья?
дискотека, гости
5) Куда сейчас едет Франсуа?
аэропорт, вокзал
6) Куда едут туристы?
экскурсия, Кремль
7) Куда идёт Катя?
дом
8) Куда каждую неделю ездят ба- дача
бушка с дедушкой?
Упражнение 51. Поставьте слова в скобках в нужную форму.
1) Как вы думаете, что значит «хорошая русская машина»?
2) Когда я решил купить (русская машина) в (Москва), мои друзьяиностранцы решили помочь мне.3) У (я) были деньги, но не было
(время).4) У (Макс) было время, но не было (деньги).5) Мы вместе
долго искали (машина). 6) Потом я сказал: «Хватит тратить (время)». 7) И мы купили (она) в (первый автосалон). 8) Вы знаете, я
люблю (она). 9) Моя машина капризная, но добрая. 10) Удивительно, что у (она) есть характер.
Упражнение 52. Поставьте слова в скобках в правильную
форму. Если нужно, добавьте предлоги.
1) (Следующая неделя) Эрик будет в Москве. 2) Жаль, что я не
смогу посмотреть его (новая квартира). 3) Он сказал, что она находится (окраина), (Профсоюзная улица). 4) Я хорошо знаю (эта улица), потому что там живёт мой школьный друг. 6) Сейчас он работает (автосервис). 7) Он всегда любил (машины) и отлично пони-
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мал (техника). 8) Ещё он хорошо играет (гитара). 9) Я давно не видел (он), но он часто звонил (я). 10) (Прошлый год) он часто приглашал (я) в гости. 11) Но я был занят. 12) А сейчас (он) проблемы
(семья). 13) (Прошлая неделя) я неожиданно увидел (мой школьный друг) в метро. 14) Он был не один и не видел (я).
Упражнение 53. Ответьте на вопрос КОГДА? и запишите
свой ответ.
1. 4 – четыре месяца назад → Через четыре месяца
2. 1 –
3. 9 –
4. 2 –
5. 12 –
6. 5 –
7. 3 –
8. 24 –
9. 4 – четыре года назад → Через четыре года
10. 1 –
11. 30 –
12. 6 –
13. 10 –
14. 22 –
15. 8 –
16. 3 –
Упражнение 54. Раскройте скобки.
1. Он едет в Петербург? (Москва) 2. Куда ты поедешь на каникулы? (Финляндия, Швеция, Франция, Германия или Китай) 3. Пожалуйста, положи книгу и тетрадь в портфель. (рюкзак или сумка)
4. Садись, если хочешь, на стул. (диван или кресло) 5. У тебя температура, ложись в кровать. (постель) 6. Она убрала книгу в сумку.
(шкаф и стол) 7. Она перебросила мяч через сетку. (забор) 8. Ручка
упала под стол. (кровать) 9. Он ударился рукой об угол (стол)
10. Мальчик пошел на кухню (комнату) 11. Машина заехала за угол
(дом) 12. Солнце зашло за горизонт (туча) 13. Он прыгнул в воду.
(бассейн) 14. Таня уронила мячик в речку (лужа) 15. Щенок лег на
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траву (коврик) и уснул. 16. Будет обедать или заниматься? Садитесь за стол! (уроки) 17. Он взял меня за руку (рукав, воротник, пуговица) и сказал: «Выслушай меня!»
Упражнение 55. Ответьте на вопросы.
1. Что вы покупаете на рынке? 2. Что надо купить, чтобы приготовить щи? 3. Что можно купить в хозяйственном магазине?
4. Кого вы давно не видели? 5. За кого всегда все волнуются? 6. Кого вы очень любите? 7. Каких людей нельзя уважать? 8. Кого можно увидеть в центре города? 9. Что можно увидеть в центре города?
10. Что продают в киоске? 11. Куда обычно выбрасывают мусор?
12. На кого и на что можно надеяться? 13. На какие газеты и журналы можно подписаться на почте?
Упражнение 56. Поставьте слова в скобках в нужную форму.
1. Спасибо за (ваша забота и внимание). 2. Извините за (беспокойство). 3. Сначала надо постучать в (дверь), а потом уже заходить в (комната). 4. Мне дали (эта книга) всего на (одна неделя).
5. Самолеты летают в (любая погода). 6. Я обожаю (мой племянник). 7. Папа хотел порадовать (свой сын) и купил ему (новый компьютер). 8. Сын также хотел порадовать (свой отец) и хорошо сдал
(летняя сессия). 9. Давайте заведем (какая-нибудь собака: или
большой овчарка). 10. Дети принесли в (дом) (пушистый котенок).
11. Машенька, поцелуй (любимый дедушка и любимая бабушка)
12. Он не любит тратить деньги на (еда). 13. Извини за (поздний
визит). 14. Ты должен простить (свой друг). 15. Он купил (ноутбук)
за (тысяча долларов). 16. Скоро все будут голосовать за (новый
президент). 17. Повесь (куртка) на (вешалка). 18. Это письмо на
(имя декана). 19. Вышлите письмо на (адрес нашей фирмы).
Упражнение 57. Поставьте слова в скобках в нужную форму.
1. Что можно купить в магазине? (бытовая техника: современный компьютер, цветной телевизор, небольшой пылесос, стиральная машина, магнитофон, видеокамера, музыкальный центр) 2. Какую посуду надо принести? (глубокие и мелкие тарелки, шесть чашек, все блюдца, шесть вилок и ножей и одна большая ложка)
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3. Какие цветы он обычно покупает? (тюльпаны, нарциссы, лилии,
гладиолусы, ромашки, колокольчики и одна большая роза) 4. Какие
овощи надо купить для борща? (свёкла, морковь, картошка, лук,
чеснок, перец, помидор и, конечно, капуста) 5. Какие музыкальные
инструменты можно увидеть в симфоническом оркестре? (рояль,
скрипка, виолончель, барабан, арфа, а также духовые инструменты)
6. Каких людей вы любите? (добрые, хорошие, умные, талантливые, интеллектуальные) 7. Каких людей вы не любите? (злые, завистливые, недоброжелательные, глупые, бестолковые) 8. Каких
животных вы видели в зоопарке? (обезьяны, крокодилы, орлы и
другие птицы, чёрные пантеры, полосатые тигры, бурые и белые
медведи) 9. Кого часто рисовал этот художник? (молодые красивые
девушки, солидные дамы, дряхлые старики и старухи) 10. Кого и
что он часто видит во сне? (свои родители, бабушка и дедушка,
своя семья, своя девушка, родные места) 11. За кого она хочет выйти замуж? (известный артист, популярный певец, бразильский футболист, её друг, её любимый) 12. Куда он её пригласил? (дача, музей, драматический театр, прогулка на катере, студенческая вечеринка) 13. В какие города можно поехать? (Новгород, Псков, Мурманск, Новосибирск, Владивосток, Владимир, Ярославль, Суздаль,
Воронеж, Иркутск) 14. Кого вы хотите пригласить сегодня в гости?
(все мои самые лучшие друзья) 15. Кого и что вы любите фотографировать? (различные памятники, наша группа, наш преподаватель
и всё, что мне нравится).
Упражнение 58. Задайте вопросы и ответьте на них по образцу.
Образец: А где молоко? Ты забыл купить молоко? – Не забыл.
Вот оно.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

А где колбаса? _______________________________
А где кефир?_________________________________
А где сигареты? ______________________________
А где сметана? _______________________________
А где хлеб? __________________________________
А где картошка? ______________________________
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7. А где газеты? ________________________________
8. А где яблоки? ________________________________
IV. 2. МЕСТОИМЕНИЕ
Винительный падеж местоимений
с неодушевлёнными существительными
Таблица 28
Винительный падеж (что?)
Род

Единственное
число

Мужской род

Женский род

Средний род

мой стол
мой словарь
мой музей
мою лампу
мою статью
мою аудиторию
мою тетрадь
моё окно
моё море
моё здание

Множественное
число
мои столы
мои словари
мои музеи
мои лампы
мои статьи
мои аудитории
мои тетради
мои окна
мои моря
мои здания

Винительный падеж местоимений
с одушевлёнными существительными
Таблица 29
Род

Мужской род

Винительный падеж
Единственное число
моего друга
моего преподавателя
моего Алексея

Множественное число
моих друзей
моих преподавателей
моих Алексеев
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Женский род

мою подругу
мою Таню
мою Марию
мою мать

моих подруг
моих Тань
моих Марий
моих матерей

Упражнение 59. Закончите предложения по образцу.
а) Образец: Я скоро приду, подожди меня.
1. Он ___________________________________________
2. Мы __________________________________________
3. Она __________________________________________
4. Они __________________________________________
5. Ирина ________________________________________
6. Максим _______________________________________
7. Вася и Катя ____________________________________
б) Образец: Где он? Мы его ждём.
1. Где ты? Они ___________________________________.
2. Где она? Я _____________________________________.
3. Где вы? Она ___________________________________.
4. Где они? Мы ___________________________________.
5. Где Директор? Все ______________________________.
Упражнение 60. Напишите предложения по образцу.
Образец: Я слышал об этом театре. Мне советовали обязательно сходить в этот театр.
1. Я слышал об этой выставке. _____________________
2. Я слышал об этом музее. ________________________
3. Я слышал об этой опере. ________________________
4. Я слышал об этом клубе. ________________________
5. Я слышал об этих концертах. ____________________
6. Я слышал об этих лекциях. ______________________
Упражнение 61. Задайте вопросы по образцу.
Образец: Где моя ручка? Кто-нибудь видел мою ручку?
1. Где мой зонтик? ________________________________
2. Где моя тетрадь? _______________________________
3. Где мой брат? __________________________________
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4. Где наша кошка? _______________________________
5. Где мои очки? __________________________________
6. Где наш лаборант? ______________________________
7. Где его портфель? _______________________________
8. Где наши соседи? _______________________________
9. Где наш преподаватель? __________________________
10. Где мои конспекты? ____________________________
11. Где её родители? _______________________________
12. Где их дочь? ___________________________________
Упражнение 62. Напишите рассказ.
а) Вы пришли из магазина. Напишите, что вы купили и куда вы
это положили / поставили/ повесили.
б) Вы хотите поставить мебель в комнате. Напишите, где что
поставите / положите/ повесите.
Упражнение 63. Задайте вопросы по образцу.
Образец: Кто эта молодая женщина? Как зовут эту молодую
женщину?
1. Кто этот молодой человек?_______________________
2. Кто это симпатичная девушка? ____________________
3. Кто эти молодые люди? __________________________
4. Кто этот высокий парень? ________________________
5. Кто эти ребята? _________________________________
6. Кто этот пожилой человек?________________________
Упражнение 64. Ответьте на вопросы по образцу.
а) Образец: Он учится на первом курсе? – Нет, он уже перешёл на второй (курс).
1. Она учится на втором курсе? ____________________
2. Ваша сестра учится в седьмом классе? ____________
3. Ты учишься на третьем курсе? ___________________
4. Твой брат учится в школе? ______________________
5. Эти ребята учатся в девятом классе? ______________
6. Они учатся на шестом курсе? ____________________
7. Их сын учится на подготовительном факультете? ___
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б) Образец: Вы не знаете, где наш преподаватель? (10-я
аудитория) – Он пошёл в десятую аудиторию.
1. Ты не знаешь, где Ольга? (2-й этаж) – __________________
2. Вы не знаете, где бухгалтерия? (35-я комната) – _________
3. Вы не знаете, где наша лаборантка? (43-й кабинет) – _____
4. Ты не знаешь, где наша группа? (521-я аудитория) – ______
5. Вы не знаете где Юра и Алла? (123-я квартира) –_________
6. Вы не знаете, где Евгений Викторович? – _______________
в) Образец: Скажите, пожалуйста, как доехать до метро?
(5-й автобус) – Садитесь на пятый автобус. / Можно сесть на
пятый автобус. / Можете сесть на пятый автобус.
1. Скажите, пожалуйста, на чём можно доехать до КГМУ? (7-й
троллейбус или 8-й автобус) – _______________________________
__________________________________________________________
2. Вы не скажите, как доехать до метро «Парк культуры»? (28й трамвай или 54-й автобус) – _______________________________
________________________________________________________
3. Будьте добры, вы не скажите, как добраться до медицинского университета? (28-й автобус или 97-й троллейбус) – __________
__________________________________________________________
IV. 3. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Винительный падеж имён прилагательных в сочетании
с неодушевленными именами существительными
Таблица 30
Винительный падеж
Род
Мужской
род
(какой?)

Единственное число
большой стол
узкий словарь
новый музей

-ой
-ий
-ый

Множественное число
(какие?)
большие столы -ие
узкие словари
-ие
новые музеи
-ые
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Женский
род
(какую?)
Средний
род
(какое?)

синюю лампу
новую статью
светлую аудиторию
большую
тетрадь
большое окно
голубое море
новое здание

-юю
-ую
-ую
-ую
-ое
-ое
-ое

синие лампы
новые статьи
светлые аудитории
большие тетради
большие окна
голубые моря
новые здания

-ие
-ые
-ые
-ие
-ие
-ые
-ые

Винительный падеж имён прилагательных
с одушевленными существительными
Таблица 31
Винительный падеж
Род
Единственного числа
нового друга
Мужской
умного преподаварод
теля
(какой?) красивого Алексея
новую подругу
Женский
умную Таню
род
красивую Марию
(какую?) добрую мать

-ого
-ого
-ого
-ую
-ую
-ую
-ую

Множественного числа
(каких?)
новых друзей
-ых
умных преподава- -ых
телей
красивых Алексеев -ых
новых подруг
-ых
умных Тань
-ых
красивых Марий -ых
добрых матерей
-ых

Упражнение 65. Задайте вопросы со словами какой, какая,
какое, какие.
1. ______________ – Они снимают двухкомнатную квартиру.
2. ______________ – Поезд приходит на Казанский вокзал.
3. ______________ – Он перешёл на третий курс.
4. ______________ – Она любит собак и кошек.
5. ______________ – Я хотел бы поехать в Москву и Курск.
6. ______________ – Я купил красное яблоко.
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7. ______________ – Она изучает русский и английский языки.
8. ______________ – Он хочет поступить на лечебный факультет.
Упражнение 66. Напишите предложения по образцу.
Образец: Это мой любимый фильм. – Я очень люблю этот
фильм.
1. Это мой любимый цвет. – _____________________________
2. Это моя любимая книга. – _____________________________
3. Это её любимый композитор. – _________________________
4. Это её любимые картины. – ____________________________
5. Это его любимая игра. – _______________________________
6. Это наш любимый праздник. – _________________________
7. Это мой любимый писатель. – _________________________
8. Это её любимое платье. – _____________________________
9. Это моя любимая актриса. – ___________________________
10. Это его любимые художники. – ________________________
11. Это их любимая передача. –____________________________
12. Это её любимые цветы. – _____________________________
Упражнение 67. Напишите упражнения по образцу.
Образец: Это известный певец. – Этого певца знают все.
1. Это ___________ спортсмен. – ________________________
2. Это ___________ фильм. – ____________________________
3. Это ___________ театр. – _____________________________
4. Это ___________ режиссёр. – _________________________
5. Это ___________ телеигра. – __________________________
6. Это ___________ футболист. – ________________________
7. Это ___________ памятники. – ________________________
8. Это ___________ фотомодель. – _______________________
Упражнение 68. Напишите предложения по образцу.
Образец: Это хороший роман. Советую вам прочитать этот
роман.
1. Я слышал об этой выставке. ______________________
2. Я слышал об этой опере. _________________________
3. Я слышал об этом музее. _________________________
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4. Я слышал об этом клубе. _________________________
5. Я слышал об этих концертах. _____________________
6. Я слышал об этих лекциях. _______________________
Упражнение 69. Допишите окончания прилагательных.
В древние времена люди придумали солнечн… часы. Затем
появились песочн… часы. Люди изобрели также водян… и механическ… башен… часы. Всё это предки наших современн… часов.
Позднее появились карман…, ручн…, настольн… часы
Упражнение 70. Напишите небольшой рассказ по картине.

Контрольная работа № 4
Упражнение 71.
1. Они идут, взявшись за (руки) или под (рука)?
2. Он в (она) влюбился сразу, с первого взгляда.
3. Сегодня мы будем петь (песни) под (гитара), а потом можно
потанцевать под (магнитофон).
4. Котёнок прыгнул под (стол) – туда же, куда я бросил (мячик).
5. Завтра я иду на (балет) в (театр).
6. Приходите ко мне в (гости).
7. Заходите в (эта комната), раздевайтесь, вешайте (куртки) в
(шкаф) на (вешалка), (обувь) ставьте на (подставка), (сумки) тоже
кладите туда.
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8. Куда положить (книги)?
9. На (стол) или (пианино).
10. Хочу поехать в (Москва или Суздаль) или за (граница).
11. Нехорошо говорить о людях плохо за (глаза).
12. А я и в (глаза) могу ему сказать, что он плохой.
13. Можно ли поменять (билет) на (самолёт)?
14. Мы вышли на (большая дорога).
15. Не нервничай! Сядь, пожалуйста, на (своё место)!
16. Здравствуй, Наташа! Извини, что долго не отвечала на
(твоё письмо).
17. Он любит тратить деньги на (всякая ерунда), например, на
(жевачка, сигареты).
18. Не обижайся на (я) за (это).
19. Спасибо за (подарок).
20. Благодарю за (внимание).
21. Они будут голосовать за (новый президент).
22. Обо (что) он так сильно ударился?
23. Расскажи мне (сказка) про (белый бычок).
24. Этот факт имеет (большое значение).

РАЗДЕЛ V. ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
V. 1. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Творительный падеж
неодушевлённых существительных
Таблица 32
Род
Мужской
род

Творительный падеж (чем?)
Единственное число
столом
словарем
музеем

-ом
-ем
-ем

Множественное число
столами
словарями
музеями

-ами
-ями
-ями
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Женский
род
Средний
род

лампой
статьей
аудиторией
тетрадью
окном
морем
зданием

-ой
-ей
-ей
-ью
-ом
-ем
-ем

лампами
статьями
аудиториями
тетрадями
окнами
морями
зданиями

-ами
-ями
-ями
-ями
-ами
-ями
-ями

Творительный падеж
одушевлённых существительных
Таблица 33
Род
Мужской
род
Женский
род

Творительный падеж (кем?)
Единственного числа
другом
преподавателем
Алексеем
подругой
Таней
Марией
матерью

-ом
-ем
-ем
-ой
-ей
-ей
-ью

Множественное число
друзьями
преподавателями
Алексеями
подругами
Танями
Мариями
матерями

-ями
-ями
-ями
-ами
-ями
-ями
-ями

Упражнение 72. Раскройте скобки.
1. Я пишу в тетради (карандаш), а не (ручка). 2. Она рисует
(фломастер). 3. Преподаватель пишет на доске (фломастер) или
(мел)? 4. Суп обычно едят (ложка). 5. Мясо едят (вилка и нож). 6.
Мы режем хлеб (нож). 7. Не надо никого бить (папка). 8. Дверь
можно открыть (ключ). 9. Футболист отбил мяч (нога, а потом голова). 10. Не стучи, пожалуйста, (карандаш) по столу! 11. Думать
надо (голова)! 12. В теннисе по мячу бьют (ракетка). 13. Ну что ты
качаешь (голова)? 14. Гвоздь можно забить (молоток). 15. Что
написано (перо), не вырубишь (топор).
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Упражнение 73. Придумайте 15-20 предложений.
Будьте внимательны!
пользоваться
словарём, компьютером, вилкой и ножом.
подтвердить, доказать
своим примером
владеть
иностранным языком, домом, большой
суммой, страной.
распоряжаться
суммой денег, деньгами, наследством,
вкладом.
восхищаться,
насла- артистами, красотой артистов, костюмаждаться
ми
восторгаться
игрой артистов, видом из окна, постановкой спектакля.
любоваться
артистами, красотой артистов, костюмами, видом из окна.
рубить, колоть
топором, ножом.
колоть
иглой.
резать
ножом, ножницами.
пилить
пилой
кончиться
чем, ничем.
рисковать
жизнью, своей жизнью, деньгами.
злоупотреблять
своим положением, моим вниманием,
моим хорошим отношением, моим гостеприимством
платить
валютой, наличными, долларами, рублями.
расплачиваться
деньгами, своим здоровьем.
хвастаться
своими успехами, своим богатством;
радовать,
тем, что.
развлекать
чем, чем-нибудь, хоть как-то.
двигать, шевелить
рукой, ногой.
махать
рукой, хвостом, платком.
утешать себя
чем, хоть чем-то, чем-нибудь; тем, что...
жить
своей работой, своим искусством, своей
семьёй...
дышать
воздухом, лёгкими...
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продуктами, запасами, чем-то, своими
секретами...
вещами...
меняться
телефонами, фотографиями, адресами...
обменяться
жизнью, своей жизнью, самым дорогим
пожертвовать
в жизни, своей карьерой, своей семьёй...
ничем не ---; тем, что...
унижать
боком, лицом, спиной, задом...
поворачиваться, встать
мамой, Дашей, разными именами...
называть
дураком, дурой, идиотом, мерзавцем,
обзывать
подлецом...
мамой, дураком, дурой...
считать
своими достижениями...
известен, славится
жизнью, своим здоровьем, своим сподорожить
койствием...
чем-то, газом, цветами, весной...
пахнет
чем-то, косточкой, куском мяса, не знаю
подавиться
чем...
чем-то, не знаю чем; ничем не похож...
похож
адресом, номером
ошиблись
тобой, рукой, глазами, мамой, работой...
что с
рукой, глазами, мамой, работой...
как с
головой, сердцем, работой...
плохо с
собой, волнением, противником, соперсправиться с
ником, заданием...
праздником, успехом, победой, рождепоздравлять с
нием ребёнка...
тем, что...; моей работой, мной, моей сесвязано с
мьёй...
тем, что...; мнением, мной...
считаться с
вопросом, оружием, техникой, ребёнобращаться с
ком...
выиграть,
проиграть, со счетом 1:2
победить...
собой, долгами, прежней жизнью, пропокончить с
гулами...
книгами, диссертацией, конспектами
сидеть над
делиться

54

работать над
смеяться над
победа над
размышлять над
плакать над
дрожать над
смилуйся (устар.) над
зайди за
сходи за
сидеть за
ухаживать за
средство по уходу за
следить за
под столом
подписаться под
выступать перед
отчитываться перед
(не) остановиться перед
оправдываться перед

диссертацией, новым романом...
человеком, надо всем, над всеми, над
собой...
собой, противником, соперником...
вопросом; этим; тем, как...; мировыми
проблемами...
книгой, покойником, умирающим...
ребёнком, своими оценками, своей женой, своей новой машиной
ним, надо мной....
книгой, человеком, продуктами
работой, учебниками, книгами...
девушкой, человеком, старыми людьми,
больным, волосами, кожей...
волосами, кожей, обувью...
человеком, детьми, преступниками, своей кожей, своими волосами...
лежит, сидит, валяется, спрятался, затаился...
этим, этим документом, этими словами...
публикой, большой аудиторией, собравшимися...
начальством, начальником, своими родителями
чем-либо; ни перед чем не останавливаться трудностями...
кем-либо; начальством, начальником,
родителями...; кем-либо; начальником,
родителями …

Упражнение 74. Напишите предложения.
Образец: Чай + сахар = чай с сахаром
Кофе + сахар + лимон =
Мясо + рис =
Водка + сок =
Ветчина + помидор =
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Рыба + салат =
Минеральная вода + газ =
Тост + сыр =
Йогурт + ананас =
Упражнение 75. Напишите предложения, подобрав подходящие словосочетания.
Катя любит кино. Она мечтает познакомиться (с кем?) ...
Франсуа плохо говорит по-русски. Он работает (кем?) ...
Эрик сейчас один. Он хочет познакомиться (с кем?) ...
Стас очень любит теннис. Он мечтает сыграть матч (с кем?) ...
У Маши неприятности. Она хочет посоветоваться (с кем?) ...
Макс нашёл новую работу. Вчера он встречался (с кем?) ...
Андрей не любит спорить. Но вчера он сильно поспорил (с кем?) ...
Упражнение 76. Скажите, кто с кем, где был.
Образец: Вечер - Макс - Маша - театр
Вечером Макс с Машей были в театре.
Утро – Андрей – коллега – редакция
Прошлый месяц – бабушка – дедушка – дача
День – Эрик – переводчик – встреча
Прошлая неделя – Катя – подруга – консерватория
Эта неделя – Марина – сын – гости
Прошлый год – дедушка – внучка – Чёрное море
Этот год – президент – министр – Россия
Упражнение 77. Напишите предложения по образцу.
Образец: Макс – сотрудник фирмы
Макс часто встречается с сотрудником фирмы.
Андрей
бабушка
Маша
актриса кино
Катя
фотограф
Стас
шеф редакции
Франсуа
преподавательница
Марина
пациент
Лора
переводчик
Эрик
партнер
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V. 2. МЕСТОИМЕНИЕ
Творительный падеж местоимений
с неодушевлёнными существительными
Таблица 34
Род
Мужской род

Женский род

Средний род

Творительный падеж
Единственное число
моим столом
моим словарем
моим музеем
моей лампой
моей статьей
моей аудиторией
моей тетрадью
моим окном
моим морем
моим зданием

Множественное число
моими столами
моими словарями
моими музеями
моими лампами
моими статьями
моими аудиториями
моими тетрадями
моими окнами
моими морями
моими зданиями

Творительный падеж местоимений
с одушевлёнными существительными
Таблица 35
Род
Мужской род

Женский род

Творительный падеж
Единственное число
моим другом
моим преподавателем
моим Алексеем
моей подругой
моей Таней
моей Марией
моей матерью

Множественное число
моими друзьями
моими преподавателями
моими Алексеями
моими подругами
моими Танями
моими Мариями
моими матерями

Упражнение 78. Раскройте скобки.
Эрик:
Вчера я познакомился … (твой шеф)
Маша: Вчера я встретилась ... (моя преподавательница)
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Макс: Вчера я разговаривал ... (ваш повар)
Катя:
Вчера я поспорила ... (наш гость)
Стас:
Вчера я играл в теннис … (твой инструктор)
Лора:
Вчера я посоветовалась … (ваша бабушка)
Катя:
Вчера я занималась ... (мой брат)
Андрей: Вчера я договорился ... (наш партнер)
Упражнение 79. Заполните таблицу.
Чей? кто?
Мой друг Макс
Мой переводчик Олег
Твой сотрудник Андрей
Наш президент Владимир
Ваш друг Эрик
Моя подруга Лора
Твоя сестра Ирина
Наша переводчица Катя
Ваша сотрудница Наташа

С чьим? кем?
С моим другом Максом

V. 3. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Творительный падеж имён прилагательных
с неодушевлёнными существительными
Таблица 36
Творительный падеж
Род
Мужской
род
(каким?)
Женский
род
(какой?)

Единственное число
большим столом
узким словарем
новым музеем
синей лампой
новой статьей
светлой аудиторией
большой тетрадью

-им
-им
-ым
-ей
-ой
-ой
-ой

Множественное число
(какими?)
большими столами
-ими
узкими словарями
-ими
новыми музеями
-ыми
синими лампами
-ими
новыми статьями
-ыми
светлыми аудитори- -ыми
ями
большими тетрадями -ими
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Средний
род
(каким?)

большим окном
голубым морем
новым зданием

-им
-ым
-ым

большими окнами
голубыми морями
новыми зданиями

-ими
-ыми
-ыми

Творительный падеж имён прилагательных
с одушевлёнными существительными
Таблица 37
Творительный падеж
Род
Мужской
род
(каким?)
Женский
род
(какой?)

Множественное число
(какими?)
новым другом
новыми
друзьями
-ым
-ыми
умным преподава- -ым умными преподавате- -ыми
телем
лями
красивым Алексеем -ым красивыми Алексеями -ыми
новой подругой
-ой новыми подругами
-ыми
умной Таней
-ой умными Танями
-ыми
красивой Марией
-ой красивыми Мариями -ыми
доброй матерью
-ой добрыми матерями
-ыми
Единственное число

Упражнение 80. Заполните таблицу.
Кто какой (какая, какое)?
Близкая подруга
Старый друг
Сильный теннисист
Красивая девушка
Опытный переводчик
Известная актриса
Честный человек
Новый руководитель
Другой иностранец
Умная женщина

С каким (какой, каким) кем?

Упражнение 81. Ответьте на вопросы.
1. Какой ручкой вы пишете? (синяя, чёрная, красная, зелёная)
2. Каким карандашом он пишет? (красный, простой) 3. Какой рукой
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ты пишешь? (левая, правая) 4. Какой литературой вы интересуетесь? (классическая, современная) 5. Какой атлетикой он занимается? (лёгкая, тяжёлая) 6. Какой гимнастикой она занимается? (спортивная, художественная) 7. Каким теннисом он увлёкся? (большой,
настольный) 8. С какой сестрой она давно не виделась? (родная,
двоюродная) 9. С какой девушкой он встречается? (умная, очаровательная) 10. Чем они нас будут угощать? – Рыбой. – Какой? (какаято морская, какая-то речная) 11. Какой ручкой удобнее писать?
(шариковая, перьевая) 12. За каким столом удобнее работать?
(письменный, обеденный, журнальный столик) 13. Каким боком он
повернулся ко мне? (левый, правый) 14. С каким хлебом едят суп?
(белый, чёрный, серый) 15. Под каким соусом подают рыбу? (чесночный, острый, соевый, томатный, белый)
Упражнение 82. Ответьте на вопросы.
Образец: Макс встречается с красивой и умной девушкой.
1) Молодой, капризный
2) хороший, опытный
3) известный, французский
4) способный
5) американский, джазовый
6) любимая
7) новый, неопытный

Контрольная работа № 5
Упражнение 83. Поставьте слова в скобках в нужную форму.
1. Мои родители хотели, чтобы я был (художник), в детстве я
думал, что буду (врач), а стал, как видите, (инженер).
2. Где ты работаешь? (Что) занимаешься? – Решил серьёзно
заняться (наука), так как всегда интересовался (биология).
3. Трудно управлять (большой коллектив)?
4. (Что) открыть сок и (что) разрезать торт?
5. Почисти костюм (вот эта щётка).
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6. Ты нас угостишь (что-нибудь)?
7. Что у него? (Что) он болеет? – (Грипп).
8. Не злоупотребляй (моё внимание и доброта), если ты хоть
немного дорожишь (моя дружба).
9. Мы очень тронуты (ваша забота и внимание).
10. Давай обменяемся (адреса).
11. (Что) так сильно пахнет? – (Черёмуха).
12. Не хвастайся перед (я) (свои успехи)! – Я не хвастаюсь, я
просто горжусь (они).
13. Она не хочет делиться с (никто) (свои секреты).
14. С (кто) ты так долго говорила по телефону? – Мы два часа
проболтали с (Ирина).
15. Ты знаком с (Николай Петрович Иванов)? – С (Коля)? Да,
мы познакомились два года назад, и с тех пор (я и он) дружим.
16. Как договоримся? Где (ты и я) встретимся?
17. Не спорь с (я), ладно? А то (я и ты) поругаемся, а то и подерёмся.
18. (Я и он) поссорились. Я хочу, чтобы он первый с (я) помирился или хотя бы просто извинился перед (я).
19. Дорогой Иван Николаевич! Поздравляю Вас с (Новый год)!
Желаю счастья, здоровья, успехов. С (уважение) Борис.
20. Что с (ты)?
21. Мне что-то грустно.
22. Пошли с (мы) на вечеринку! – С (удовольствие)!
23. Трудно ухаживать за (капризная девушка).
24. Сходи за (хлеб), ладно?
25. Тебе не стыдно перед (мы)? Только не надо оправдываться!
26. Зайди за (я), и мы вместе пойдём в театр.
27. Следуйте за (я)!
28. Смотри: ты держишь книгу вверх (ноги)!
29. Я преклоняюсь перед (ваш талант)!
30. Туристы идут с (весёлая песня).
31. Перед (я) сидит девушка с (замечательно красивые глаза и
очаровательная улыбка).
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РАЗДЕЛ VI. ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ
VI. 1. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Предложный падеж
неодушевлённых существительных
Таблица 38
Род

Мужской род

Женский род

Средний род

Предложный падеж (о чём?)
Единственное число
о столе
-е
о словаре
-е
о музее
-е
о лампе
-е
о статье
-е
об аудитории -и
о тетради
-и
об окне
-е
о море
-е
о здании
-и

Множественное число
о столах
-ах
о словарях
-ях
о музеях
-ях
о лампах
-ах
о статьях
-ях
об аудиториях
-ях
о тетрадях
-ях
об окнах
-ах
о морях
-ях
о зданиях
-ях

Предложный падеж
одушевлённых существительных
Таблица 39
Род

Предложный падеж (о ком?)
Единственное число

о друге
Мужской род о преподавателе
об Алексее
о подруге
о Тане
Женский род
о Марии
о матери

-е
-е
-е
-е
-е
-и
-и

Множественное число
о друзьях
о преподавателях
об Алексеях
о подругах
о Танях
о Мариях
о матерях

-ях
-ях
-ях
-ах
-ях
-ях
-ях
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Упражнение 84. Заполните таблицу.
ЧТО?

ГДЕ?

Улица
Урок
Дача
Дискотека
Встреча
Работа
Площадь
Центр
Гостиница
Лес
Магазин
Редакция
Словарь
Тетрадь
Сад

На улице
На …
На …
На …
На …
На …
На …
В…
В…
В…
В…
В…
В…
В…
В…

Упражнение 85. Ответьте на вопросы Да и Нет.
Образец: Вы знаете, где сейчас Света? – а) (магазин)
б) (-)
а) – Да, я знаю. Она сейчас в магазине.
б) – Нет, я не знаю, где она сейчас.
1. Вы знаете, где сейчас Маша и Макс? – (дискотека).
2. Вы знаете, где сейчас Стас? – (университет, урок).
3. Вы знаете, где сейчас бабушка? – (-).
4. Вы знаете, где сейчас Марина и Андрей? – (концерт).
5. Вы знаете, где сейчас Эрик? – (встреча, центр Москвы).
6. Вы знаете, где сейчас Франсуа? – (-)
7. Вы знаете, где сейчас Катя и Лора? – (вечеринка).
Упражнение 86. Вместо точек поставьте нужный предлоги
НА или В?
1) Весь день Катя и Макс … университете. Сейчас они …
аудитории. У них урок.
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2) Весь день Марина … работе … больнице. Сейчас она … кабинете. У нее пациент.
3) Весь день Андрей … работает … редакции. Сейчас он … кабинете шефа. У них проблема.
4) Весь день бабушка и дедушка … даче. Сейчас бабушка …
кухне, а дедушка … саду.
5) Это друг Эрика Ник. У него есть дом … море. Его дом …
юге Италии. Сейчас Ник …. пляже.
Упражнение 87. Ответьте на вопросы.
1. Где он был вчера? (стадион – футбол) 2. Где она была два
дня назад? (театр – балет) 3. Где вы были позавчера? (театр – спектакль) 4. Где они были? (университет - урок русского языка) 5. Где
работает твой отец? (фирма) 6. Где работает твоя мама? (гостиница) 7. Где можно купить марки? (почта) 8. Где живёт много студентов? (общежитие) 9. Где можно увидеть много животных? (зоопарк
или цирк - представление) 10. Где лучше покупать фрукты? (рынок
или магазин) 11. Где находятся большие студенческие общежития?
(улица Кораблестроителей и улица Шевченко) 12. Где можно летом
отдыхать? (море).
Упражнение 88. Ответьте на вопросы.
1. О чём пишут в газете? (политика, экономика, спорт, экология) 2. О чём вы говорили вчера весь вечер? (культура и религия) 3.
О чём она долго рассказывала? (путешествие, поездка в Египет) 4.
О чём можно узнать из газет и журналов? (ситуация в России) 5. О
чём этот фильм? (любовь двух молодых людей) 6. О чём он не знает? (экзамен) 7. Где он отдыхал? (Крым или Кавказ) 8. О чём они
спорят? (спектакль) 9. О чём они говорят? (балет Чайковского «JIебединое озеро»)
Упражнение 89. Напишите предложения.
Образец: Макс – учиться (•) – юридический – факультет
- Макс учится на юридическом факультете.
1. Семья Андрея – жить (•) – новый дом.
2. Эрик – быть (•) – важная встреча.
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3. Лиза – учиться (•) – американский университет.
4. Франсуа – обедать (•) – французский ресторан.
5. Бабушка – гулять (•) – старый парк.
6. Юля – жить ( •) – маленький город.
7. Маша – работать (•) – маленькая фирма.
Упражнение 90. Напишите предложения.
Образец: Стив – Москва. – Стив живёт в Москве.
жить
А. Франсуа – Париж. Я – Новгород. Мы – Россия. Ты – Петербург. Моника – Милан. Наши друзья – Америка. Вы – Китай.
учиться
Макс – университет. Дети – школа. Я – институт. Ты – гимназия. Моника – Италия. Мы – Россия. Вы – бизнес-школа.
работать
Марина – больница. Я – театр. Эрик и его коллега – офис. Президент – Кремль. Мы – магазин. Вы – Россия. Ты – ресторан.
отдыхать
Родители – дача. Эрик – пляж. Марина – север. Я – юг. Ты –
Италия. Мы – море. Вы – дом.
говорить
Даша – по-английски. Наши коллеги – по-немецки. Я – пофранцузски. Мы – по-русски. Вы – по-японски. Моника – поитальянски. Ты – по-арабски.
Упражнение 91. Напишите предложения. Скажите, о ком
они сейчас думают.
Макс
Стас
Катя
Андрей

Маша
Лора
мама
Марина

бабушка
Андрей и Марина
Лора
Эрик

внуки
дети
родители
друзья
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Упражнение 92. Раскройте скобки.
Рассказывает Андрей.
Сегодня утром я был (редакция), а моя жена была (работа,
больница). Мои дети были (университет), а моя собака – (дом).
Мама жены была сначала (дача), а потом (дом). Мой друг и жена
друга были (лес). Днем у меня была встрёча (центр Москвы, площадь Маяковского). Вчера вечером мы были (гости), а наши дети
были (дискотека).
Упражнение 93. Подпишите рисунки.
Слова для справок:
Часы, компьютер, книга, гараж, диван, машина, цветок, фотография.

Упражнение 94. Придумайте и запишите предложения со
словами утром, днем, вечером
Утром Ник на работе….
Днем он в кафе….
Вечером он дома….
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VI. 2. МЕСТОИМЕНИЕ
Предложный падеж местоимений
с неодушевлёнными существительными
Таблица 40
Предложный падеж

Род
Мужской род

Женский род

Средний род

Единственное число Множественное число
о моём столе
о моих столах
о моём словаре
о моих словарях
о моём музее
о моих музеях
о моей лампе
о моих лампах
о моей статье
о моих статьях
о моей аудитории
о моих аудиториях
о моей тетради
о моих тетрадях
о моём окне
о моих окнах
о моём море
о моих морях
о моём здании
о моих зданиях

Предложный падеж местоимений
с одушевлёнными существительными
Таблица 41
Род
Мужской род

Женский род

Предложный падеж
Единственное число
о моём друге
о моём преподавателе
о моём Алексее
о моей подруге
о моей Тане
о моей Марии
о моей матери

Множественное число
о моих друзьях
о моих преподавателях
о моих Алексеях
о моих подругах
о моих Танях
о моих Мариях
о моих матерях

Упражнение 95. Ответьте на вопросы.
1. О ком ты думаешь? (ты) 2. Это стул. На чём вы сидите? (он)
3. Это плита. На чём стоит чайник? (она) 4. Это река. Где много

67

рыбы? (она). 5. О ком он всегда заботится? (я) 6. Это мои родители.
О ком я всегда думаю? (они) 7. Скоро отпуск. О чём я мечтаю? (он)
8. Скоро каникулы. О чём я мечтаю? (они).
Упражнение 96. Запишите предложения. А где были вы?
Образец: Утром Марина была на работе. – (дом) – А я был
(была) дома.
Вечером Маша была дома. – (вечеринка).
Днем Макс был на встрече. – (ресторан).
Утром бабушка была в магазине. – (работа).
Вечером Эрик был в гостинице. – (гости)
Вечером Катя была на дискотеке. – (рок-концерт).
Днем Лора была на пляже. – (лес).
Упражнение 97. Запишите предложения. Где они были?
Образец: У него была деловая встреча. → Он был в офисе.
У нее были деньги. →
Вечером у них были гости. →
У нас были уроки. →
У него была проблема. →
У нас были билеты. →
У нее было плохое настроение. →
У меня были дела. →
VI. 3. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Предложный падеж прилагательных
с неодушевлёнными существительными
Таблица 42
Предложный падеж
Род
Единственное число

Множественное число
(о каких?)
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Мужской
род
(о каком?)
Женский
род
(о какой?)
Средний
род
(о каком?)

о большом столе
об узком словаре
о новом музее
о синей лампе
о новой статье
об светлой аудитории
о большой тетради

-ом
-ом
-ом
-ей
-ой
-ой

о большом окне
о голубом море
о новом здании

-ом
-ом
-ом

-ой

о больших столах
об узких словарях
о новых музеях
о синих лампах
о новых статьях
о светлых
аудиториях
о больших тетрадях
о больших окнах
о голубых морях
о новых зданиях

-их
-их
-ых
-их
-ых
-ых
-их
-их
-ых
-ых

Предложный падеж имён прилагательных
с одушевлёнными существительными
Таблица 43
Предложный падеж
Род

Единственное число

о новом друге
об умном
Мужской род
преподавателе
(о каком?)
о красивом
Алексее
о новой подруге
Женский род об умной Тане
о красивой Марине
(о какой?)
о доброй матери

-ом
-ом
-ом
-ой
-ой
-ой
-ой

Множественное число
(о каких?)
о новых друзьях
-ых
об умных
-ых
преподавателях
о красивых Алексе- -ых
ях
о новых подругах
-ых
об умных Танях
-ых
о красивых Мариях -ых
о добрых матерях
-ых

Упражнение 98. Заполните таблицу.
Какие?
Разные страны
Известные университеты
Международные организации
Модные магазины
Серьёзные проблемы

В (на) каких? О каких?
В разных странах
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Важные законы
Трудные экзамены
Морские пляжи
Высокие зарплаты
Упражнение 99. Заполните таблицу.

Какой? Какая? Какое?
Большой театр
Дорогой магазин
Московский университет
Экономический факультет
Хороший ресторан
Настоящая русская вечеринка
Уютная квартира
Скучная опера
Ночная дискотека
Важная встреча
Русская грамматика
Высокое здание
Трудное слово

В (на) каком? В (на) какой?
В (на) каком?
В Большом театре

Контрольная работа № 6
Упражнение 100.
1. Не беспокойся о (я), у меня всё будет хорошо.
2. Почему они ссорятся? – Они не ссорятся, просто спорят о
(политика).
3. Я живу на (улица Пионерский) в (общежитие) на (седьмой
этаж), а учусь в (Казанский университет) на (лечебный факультет)
на (первый курс).
4. На (какой язык) ты слушаешь лекции? – На (английский).
5. Ты на (что-нибудь) играешь? – На (семиструнная гитара), а
когда-то учился на (скрипка и виолончель).
6. Он не хочет на (она) жениться.
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7. Плохая подготовка сказывается (отражается) на (результаты
экзаменов).
8. Я не настаиваю на (своя точка зрения), даже могу её пересмотреть и, если окажусь не прав, согласиться с вами.
9. Ты уверен в (этот человек)? – Да, я не сомневаюсь в (он), он
не подведёт.
10. С ним трудно разговаривать, он настолько убеждён в (своя
правота), что его не переубедить.
11. Сколько спортсменов примет участие в (Олимпийские игры)?
12. Я никогда в (ничто) не ошибаюсь. – Беда в (то), что ты
очень самоуверен.
13. Пожилые люди нуждаются в (наша забота и внимание).
14. Печорин разочаровался в (жизнь и люди).
15. Онегин в (конец романа) признаётся Татьяне в (любовь).
16. Мне в (ничто) себя упрекнуть. – Дело не в (это), Иван всё
равно на нас обиделся.
17. Наташа, ты в (что) пойдёшь на вечеринку? – Наверно, в
(вечернее платье). А может быть, и в (джинсы), в (они) удобнее
танцевать.
18. Ты разбираешься в (техника)? – Смотря в (какая). В (компьютеры и телевизоры) – немного.
19. Умный учится на (чужие ошибки), дурак – на (свои).
20. Он вышел из незнакомого дома не через ту дверь и оказался в (тёмный глухой двор).
21. В (что) у тебя лицо? Ты в (что-то) испачкался. – Наверное,
в (крем) – мы недавно ели торт.
22. При (что) здесь талант? – Как это при (что)? При (твой талант) ты должен стать профессиональным музыкантом.
23. Я не доверяю ему в (это). – В (такой случай) лучше иметь
дело с другим человеком.
24. Мои родители всегда поддерживают меня в (все мои начинания).
25. В (прошлый год) мы переехали на новую квартиру.
26. Он приедет на (следующая неделя).
27. Вода в (Байкал) такая чистая, что в (он) всё отражается, как
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в (зеркало).
28. Итак, на (что) мы остановились на (прошлая лекция)?
29. Ты хочешь служить в (армия)?
30. Ей уже 55 лет, и она уже на (пенсия).
31. Я этого в (принцип) не хочу делать.
32. По-моему, он в (ничто) не виноват.
33. При (покупка компьютера) нужно быть очень внимательным.
Упражнение 101. Напишите рассказ по картине.

Упражнение 102. Закончите предложения.
1) говорить, думать, читать, писать, знать, сообщать, мечтать
(о ком?)
2) беспокоиться, волноваться (о ком?)
3) заботиться (о ком?)
4) спорить, рассуждать (с кем?)
5) грустить (о ком?)
6) книга, роман, фильм, спектакль (о чём?)
7) находиться, жить, остановиться, работать, учиться (где?) в
или на
8) стоять, сидеть, лежать, спать, висеть (где?) в или на
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9) оказаться, очутиться (где?) в или на
10) служить (где?) в или на
11) быть, бывать (где?) в или на
12) играть (на чём?)
13) говорить на каких-либо языках (на…)
14) жениться (на ком?)
15) настаивать (на чём?)
16) сказывается на …
17) учиться на (примере) …

Раздел VII. Обобщение (зачёт)
по пройденному материалу
Тест по русскому языку как иностранному
Тест включает 80 заданий.
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.
Выберите правильный ответ и отметьте соответствующую
букву.
Образец: А
Б
В
Г
(Б – правильный ответ)
Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так:
АБ
В
Г
(В – ошибка, Б – правильный ответ)
ВАРИАНТ 1
Выберите правильный ответ.
1. Вы говорите …?
а) русский

б) по-русски

в) русский язык

2. … ты был?
а) где

б) откуда

в) куда

3. Я всегда смотрю новости … телевизору.
а) на
б) по
в) в
4. Я писал письмо … почте.
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а) в

б) на

5. Я часто хожу …музей.
а) с
б) на
6. Мы смотрим футбол … стадионе.
а) к
б) на

в) по
в) в
в) в

7. Антон – физик, его сын тоже … физику.
а) изучает
б) учит
в) учится
8. Мой сын уже давно … в Москве.
а) жить
б) учится

в) изучает

9. Как … ваша улица?
а) называется
б) зовут
10. Как … вашу собаку?
а) называется
б) зовут
11. Твою сестру … Таня?
а) зовут
б) называется
12. Конечно, это … пальто.
а) новая
б) новый

в) новое

13. Познакомьтесь, это мой ….
а) папа
б) родители

в) бабушка

14. Это очень большой ….
а) окно
б) парк

в) гора

15 .Вот ваше ….
а) ручка

б) письмо

в) словарь

16. Я живу в … районе города .
а) старый
б) старом

в) старым

17. Недавно я читала … книгу.
а) интересная
б) интересной

в) интересную

18. Здание университета очень ….
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а) высокий

б) высокое

19. Мой друг очень ….
а) высокий
б) высокое
20. В баскетбол играют только … люди.
а) высокий
б) высокое

в) высокие
в) высокие
в) высокие

21. Хорошо, что в парке … деревья.
а) высокий
б) высокое

в) высокие

22. …часто гуляете в парке?
а) Мы
б) Вы

в) Они

23. Завтра …день рождения.
а) я
б) у меня

в) мне

24. …ты поедешь на экскурсию?
а) Кто
б) Кому
в) У кого

г) С кем

25. Вчера я встретил … друга
а) твой
б) твоего
в)с твоим

г) твоему

26. Я видел … девушку вчера.
а) эта
б) это
в) эту

в) этой

27. Я иду из ….
а) магазин

в) магазина

б) магазину

28. Посмотри, твои книги на ….
а) окно
б) окна
в) окном

г) окне

29. Наташа уже пришла домой с ….
а) лекция
б) лекции
в) лекцию

г) лекций

30. Хорошо летом жить в …!
а) деревне
б) деревни в) деревня

г) деревню

31. Вечером я говорил ….
а) Николай
б) Николая
в) Николаю
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г) с Николаем
32. Вчера мы долго говорили ….
а) музыка
б) музыку
в) о музыке г) музыки
33. Я забыла журнал ….
а) на столе
б) со стола в) столу
г) стол
34. Михаил работает ….
а) врач
б) врача
35. Мой брат – ….
а) спортсмен

в) врачу

б) спортсмена

в) врачом
в)спортсменом

36. Антон уже был ….
а) от Петербурга
б) в Петербурге

в) Петербург

37. Вечером я позвонил ….
а) Юра
б) Юру

в) Юре

38. Вы поедите в театр …?
а) с автобусом
б) на автобусе

в) на автобус

39. Дима не знает, что подарить ….
а) жене
б) жены

в) жена

40. Маша очень любит ….
а) музыка
б) музыку

в) музыкой

41. На этой улице нет ….
а) библиотека
б) библиотеки

в) библиотеку

42. Я ещё не играл в шахматы ….
а) Машу
б) Маше

в) с Машей

43. Сколько стоит …?
а) масло
б) масла

в) маслу

44. Николай Иванович, Вы будете пить …?
а) сок
б) сока
в) соки
45. Жаль, что в комнате нет ….
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а) кресло

б) кресла

46. Что ты видел …?
а) в музей
б) музею
47.Сегодня … будет дискотека.
а) в общежитие
б) в общежитии

в) креслу
в) в музее
в) общежития

48. Нина уже занимается ….
а) химия
б) химию

в) химией

49. Что ты ответил …?
а) преподаватель
б) преподавателя

в) преподавателю

50. Я уже фотографировал ….
а) ваша улица
б) вашей улицей

в) вашу улицу

51. Всем понравилась ….
а) наша экскурсия
б) нашей экскурсией
в) нашу экскурсию
52. Вечером Виктор гулял ….
а) друзей
б) с друзьями

в) к друзьям

53. Мой брат переводил … Пушкина
а) романы
б) романам в) романов

г) романами

54.У Димы 2 ….
а) сестра
б) сестры

г) сестру

в)сестре

55. Марина живёт здесь уже 9 ….
а) день
б) дня
в) дней

г) дни

56. В Москве много ….
а) театр
б) театра

г) театров

в) театры

57. Мы ехали в Петербург 8 ….
а) час
б) часа
в) часов
58. Анна купила сувениры ….

г) часах

77

а) суббота

б) субботы

в) в субботу

59. Мы приехали в Москву только ….
а) ночь
б) ночью
60. Мы отдыхали в Сочи ….
а) месяц
б) месяце

г) о субботе
в) ночи
в) на месяц

61. Маша и Лена часто … стихи.
а) читаем
б) читаете

в) читают

62. Мы … Марину.
а) ждём

в) ждут

б) ждёте

63. Конечно, мама …нам деньги.
а) дам
б) даст

в) дашь

64. Вчера Катя ….
а) отдыхает

в) будет отдыхать

б) отдыхала

65. Раньше мой сын очень любил … в футбол.
а) играет
б) играл
в) играть
66. Где можно …сувениры?
а) купит
б) купил

в) купить

67. Раньше Антон очень рано ….
а) завтракал
б) позавтракал

в) завтракает

68. Саша … дом и пошёл гулять.
а) рисует
б) рисовал

в) нарисовал

69. …, пожалуйста, что Вы сказали.
а) повторите
б) повторяйте

в) повтори

70. Антон … в библиотеку.
а) идёшь
б) идёт

в) идём

71. Магазин рядом, мы … туда пешком.
а) ходим
б) ездим

в) поедем
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72. Уже 2 часа! … обедать!
а) пойдём
б) будем ходить
73. Машина, …стоит здесь, поедет в центр.
а) которая
б) которые
в) которую
74. Дима хочет стать врачом, …Ирина – юристом.
а) но
б) а
в) и
75. Я купил билеты, … не смог пойти в театр.
а) но
б) а
в) и
76. Сергей говорит, … завтра будет холодно.
а) что
б) когда
в) кто
77. Маленький Саша любит, … мама играет с ним.
а) когда
б) потому что
в)почему
78. Конечно, я знаю, … пошёл директор.
а) когда
б) куда

в) кому

79. Ира пойдёт в магазин, … хочет купить пальто.
а) потому что
б) что
в) поэтому
80. Когда я отдыхаю, я ….
а) слушаю музыку
б) слушал музыку
в) послушал музыку
ВАРИАНТ 2
Выберите правильный ответ.
Тест включает 80 заданий.
При выполнении теста пользоваться словарём нельзя.
Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую
букву на матрице.
Образец: А

Б

В

Г

(Б – правильный ответ)
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Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так:
(А – Б - В - Г - (В - ошибка, Б - правильный вариант).
1. Я купил картину ... выставке.
а) в
б) на
2. Я гулял вчера ... парке.
а) в
б) на
3. Миша взял книгу ... библиотеке.
а) в
б) на
4. Мы были вчера ... балете.
а) в
б) на
5. Наташа сказала, что Антон ... в университете.
а) изучает
б) учится
6. Что он ... в университете?
а) изучает
б) учится
7. Иван уже давно ... французский язык.
а) изучает
б) учится
8. Он много занимается и ... очень хорошо.
а) изучает
б) учится
9. Как ... площадь в центре?
а) зовут
б) называется
10. Как ... этого преподавателя?
а) зовут
б) называется
11. Интересно, почему фильм ... «Титаник»?
а) зовут
б) называется
12. Твоего друга ... Петя?
а) зовут
б) называется
13. Жан хорошо говорит ....
а) русский
б) по-русски

в) русский язык
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14. Сегодня вторник, а Дима приедет завтра, в ....
а) понедельник
б) среду
в) четверг
15. .... ты сказал?
а) Где
16. Это ... сумка?
а) твой

б) Куда

в) Что

б) твоя

в) твоё

17. Это моё любимое ....
а) мороженое
б) сок

в) колбаса

18. Нина пишет очень ... упражнение.
а) трудный
б) трудная

в) трудное

19. Недавно я посмотрела ... детектив.
а) английский
б) английского

в) английскому

20. Когда ... смотрите телевизор?
а) мы
б) вы

в) они

21. Нина купила ... платье.
а) дорогое
б) дорогой

в) дорогая

22. На этом проспекте все дома ....
а) высокий
б) высокое

в) высокие

23. Познакомьтесь, это мои ....
а) друг
б) подруга

в) друзья

24. Я сделал ... задание очень быстро.
а) это
б) этого

в) этим

25. Сегодня ... есть свободное время.
а) мы
б) у нас

в) нам

26. Вчера я видел ... преподавателя.
а) наш
б) нашего

в) нашему

27. Я живу в ... доме.
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а) новый

б) новом

28. ... ты пойдёшь в театр?
а) Кто
б) С кем

в) новым

в) Кого

29. Мама пришла с ... в 6 часов.
а) работа
б) работу
в) работы
30. Смотри, кошка спит на ....
а) кресло
б) креслу
в) креслом

г) Кому
г) работой
г) кресле

31. Наташа тоже ходила на ....
а) концерт
б) концерта в) концерту г) концерте
32. Мы познакомились в ....
а) Италия
б) Италии

в) Италию

г) Италией

33. Эта книга есть ....
а) Андрею
б) с Андреем в) у Андрея г) Андрей
34. Вечером мы будем играть ....
а) баскетбол
б) баскетбола
в) с баскетболом
г) в баскетбол
35. Я забыла журнал ....
а) самолёт
б) в самолёте
36. Моя сестра – ....
а) математик
б) математика
в) математику
г) математиком
37. Михаил работает ....
а) строитель
б) строителя
в) строителем
г) строителю

в) самолёта

г) самолётом
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38. Я ещё не был ....
а) из Москвы

б) в Москве

39. Вечером я позвонил ....
а) Юра
б) Юру
40. Тебе нравятся ... Чехова?
а) рассказы
б) рассказам
41. Вы поедете в цирк ...?
а) с машиной
б) на машине

в) на Москву
в) Юре
в) рассказов
в) машину

42. Помоги, пожалуйста, ... открыть дверь.
а) бабушка
б) бабушки
в) бабушке
43. Нина не знает, что подарить ....
а) подруга
б) подруги

в) подруге

44. Ты уже сфотографировал моего ...?
а) сын
б) сына

в) сыну

46. Вот станция метро, а недалеко – ....
а) ресторан
б) ресторана

в) к ресторану

46. Нам нужны ... в театр!
а) билеты
б) билетов

в) билетам

47. Виктор был в театре ....
а) друзей
б) с друзьями

в) о друзьях

48. Дима посмотрел сегодня 2 ....
а) фильма
б) фильмы

в) фильмов

49. На этой улице много ....
а) киоска
б) киоски

в) киосков

50. Мама любит читать и сегодня она купила 3 ….
а) книгу
б) книги
в) книг
51. Анна отдыхала ....
а) суббота
б) субботы

в) в субботу
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52. Мы пришли домой только ....
а) ночь
б) ночью

в) ночи

53. Мы отдыхали зимой только ....
а) неделя
б) недели

в) неделю

54. Маша и Лена часто ... музыку.
а) слушаем
б) слушаете
55. Кто ... по телефону?
а) договорил
б) говорил

в) слушают
в) говорила

56. Вечером мама ... нам мороженое.
а) дам
б) даст

в) дашь

57. Вчера Катя весь вечер ... на пианино.
а) играла
б) играет

в) будет играть

58. Раньше мой сын очень любил ... марки.
а) собирает
б) собирал
в) собирать
59. Я решил ... дома.
а) пообедать

б) пообедаю

в) пообедал

60. – Ты ещё пишешь статью?
– Нет, уже .... Вот, посмотри.
а) писал
б) написал

в) напишу

61. Саша ... Марине и начал заниматься.
а) звонит
б) звонил

в) позвонил

62. ..., пожалуйста, что ты купил.
а) Покажи
б) Показывай

в) Покажите

63. Моя мама часто ... фрукты.
а) купит
б) купила

в) покупает

64. В музее мы долго ... старые картины.
а) смотрели
б) посмотрели

84

65. Сколько времени вы вчера ... телевизор?
а) смотрели
б) посмотрели
66. Дети ... фильм и пошли гулять.
а) смотрели
б) посмотрели
67. Катя и Володя пили кофе и ... фотографии.
а) смотрели
б) посмотрели
68. Джон, ... в воскресенье в цирк.
а) пойдём
б) будем ходить
69. Мы скоро ... обедать.
а) пойдём
б) будем ходить
70. Завтра мы ... в бассейн!
а) пойдём
б) будем ходить
71. Конечно, мы часто ... в парк.
а) пойдём
б) будем ходить
72. Я часто ... в театр.
а) иду
б) хожу
73. Ты обычно ... обедать в столовую?
а) идёшь
б) ходишь
74. Сегодня туристы ... в Петербург.
а) едут
б) ездят
75. Уже поздно, надо ... домой.
а) идти
б) ходить
76. Магазин рядом, мы ... туда пешком.
а) ходим
б) ездим
77. Я знаю девушку, ... читает книгу.
а) которой
б) которую

в) которая

78. Оля купила газеты, ... просил Антон.
а) которые
б) которых

в) которыми
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79. Я купил журнал, ... еще не прочитал его.
а) но
б) и
в) а
80. Виктор любит не только музыку, ... литературу.
а) а
б) но
в) и

Раздел VIII. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Упражнение 103. Напишите предложения по образцу.
где?

Образец: Книга лежала на полке.
откуда?

Я не знаю, кто взял книгу с полки.
1. Письмо было в конверте. Он вынул письмо ... . 2. В стакане
вода. Вылей воду ... 3. На столе пыль ... . Сотри пыль ... . 4. Дети
гуляли в лесу. Они принесли … много ягод. 5. Я иду в институт. Я
пойду ... не домой, а на каток. 6. Картина висела на стене. Мальчик
снял картину ... . 7. Летом пионеры отдыхали в лагере. Они приехали ... загорелые и окрепшие. 8. Мать была на рынке и в магазине, ...
она принесла мясо и овощи, а... хлеб и сахар. 9. Купи на почте конверты и марки, ... возвращайся прямо домой. 10. Сегодня я был в
библиотеке. Я принёс ... книги. 11. Мой товарищ летом был на
Кавказе. ... он прислал мне два письма. 12. Он жил в Сибири. ... он
приехал в Москву учиться. 13. Вечером я буду на собрании. ... я
приду поздно. 14. Брат сейчас на заводе. Он скоро вернётся ... . 15.
Ребёнок был в детском саду. Мать привела ребёнка домой ... . 16.
Спортсмен стоит на вышке. По сигналу он прыгнет ... в воду. 17. На
фабрике кончился рабочий день. Рабочие шли домой ... . 18. Мы
занимались в аудитории. Преподаватель вышел ... . 19. Многие
птицы проводят зиму на юге. Весной они опять прилетят к нам ... .
Упражнение 104. Ответьте на вопрос: Сколько сейчас времени?
1. 7.40
2. 8.45
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

9.50
10.55
18.30
19.35
19.10
20.05
21.15
22.20
11.30
9.25
12.30
12.05
12.50

Упражнение 105. Вместо точек вставьте слово который в
правильную форму.
Рассказывает Андрей
1) Однажды я приехал в город, ... не был ужё много-много лет.
2) Я шёл по улице, ... знал очень хорошо, потому что раньше жил
здесь. 3) Я встречал людей, ... знал когда-то, но сейчас не мог
узнать. 4) Я пришел к хозяйке, ... жил когда-то. 5) Я не мог вспомнить, какое лицо у неё было тогда. 6) Я пришёл в школу, ... закончил почти 25 лет назад. 7) Я поговорил с учительницей, ... преподавала мне немецкий язык. 8) Сейчас она одинокая пенсионерка, ...
нет родных. 9) Я её не узнал. 10) Потом мой знакомый показал мне
женщину, ... стояла около магазина. 11) Я её тоже не узнал, но это
была девушка, ... я когда-то любил. 12) Эта девушка, ... я когда-то
не мог жить, стала старой и чужой. 13) И мне стало страшно.
Упражнение 106. Раскройте скобки.
Рассказывает Макс
1) Мы решили провести (каникулы) (русский север). 2) Наши
родственники живут недалеко (Мурманск) (небольшой северный
город). 3) Вчера я позвонил (моя тётя). 4) (Мы) надо было узнать,
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сможем ли мы остановиться (мои родственники) (несколько дней).
5) Я сомневался, что это возможно, потому что (они) маленькая
квартира, а (мы) десять (люди). 6) Но я совсем забыл, что (моя кузина Ирина) тоже есть квартира. 7) Тётя предложила (мальчики)
остановиться (они), а (девочки) остановиться (Ирина). 8) Мы уезжаем (Москва) (3.07) и приедем (они) (8.07). 9) Тётя предложила
(мы) провести несколько (дни) (их маленький лесной домик) вместе (дядя Толя). 10) Отличная идея!
Упражнение 107. Раскройте скобки.
Рассказывает Катя
1) Я не очень люблю есть. 2) Дома у (я) никогда нет (хлеб и
молоко), потому что я (они) совсем не люблю. 3) Бабушка говорит,
что (я) обязательно нужно есть (хлеб) и пить (молоко), потому что
это полезно. 4) Она постоянно напоминает (это) (я и мой брат).
5) Сегодня я дома, потому что у (я) болит голова. 6) (Бабушка и
брат) нет дома. 7) Бабушка пошла (магазин) купить (я) молоко и
мёд, а брат пошёл по делам. 8) (Я) грустно, потому что я хочу лечь
(постель), но не могу. 9) Утром бабушка дала (я) лекарство и сейчас
(я) немного лучше. 10) Я позвонила (брат), но (он) не было (место).
11) Я хотела предупредить (Макс), что вечером (я) не будет дома,
потому что (я) надо срочно встретиться (подруга). 12) Она позвонила (я) утром, но не сказала, что случилось.
Упражнение 108. Раскройте скобки.
Рассказывает Ханс
1) Дома я посмотрел несколько (фильмы) о (жизнь) в СССР.
2) Это было так cтpaннo. 3) Вечером на (улицы) было мало (люди),
но много (милиционеры). 4) У (люди) было мало (вещи). 5) А из
магазинах было мало (продукты). 6) Раньше в Москве было мало
(машины), дороги были почти пустые. 7) Большинство (дома) – серые и некрасивые. 8) Но несколько (здания) мне понравились,
например МГУ. 9) Я видел (студенты и студентки). 10) У (девушки) красивые лица. 11) Они улыбались, потому что хорошо сдали
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экзамены. 12) Они сказали, что сдали восемь (экзамены) и сегодня
у них будет праздник. 13) Они сказали, что любят (гости) и уже
пригласили (друзья) на праздник в общежитие. 14) Еще они сказали, что у них мало (деньги), поэтому они сделают много-много
(блины) и несколько (салаты). 15) Но это не важно, потому что самое важное – хopошee настроение и много (друзья). 16) Вы знаете,
мне было жаль, что они не могли пригласить меня.
Упражнение 109. Раскройте скобки.
Рассказывает Наташа
1) Я родилась в 196 (первый, год). 2) В (детство) я страстно
увлекалась (балет). 3) Я занималась (классический балет) в (специальная школа). 4) Я мечтала стать (балерина). 5) Однажды мама
сказала, что скоро мы поедем в (Египет) и (я) надо бросить (балетная школа). 6) После (разговор) я плакала весь день. 7) Никто (я) не
понимал. 8) Никто не мог понять, что я совсём не интересовалась
(путешествия и другие страны). 9) В (моя душа) жили только танцы. 10) Мы с (родители) старались найти (компромиссное решение), но не смогли. 11) В конце концов, мы уехали из (Россия) в 197
(второй, год) и вернулись в (Москва) только в 197 (пятый, год).
12) Так я не стала (балерина). 13) В (Египет) я серьёзно увлеклась
(восточные языки), но это уже другая история.
Упражнение 110. Раскройте скобки.
Рассказывает Эрик
1) На (прошлая неделя) я ездил в (Петербург). 2) Для (работа)
это была очень удачная поездка. 3) К сожалёнию, в (этот красивый
старый город) я не видел ничего, кроме (разные офисы, гостиницы
и рестораны). 4) Я не видел никого, кроме (наши питерские партнёры). 5) Но это ничего. 6) Важно, что (я) удалось встретиться с
(наши питерские партнёры) и обсудить с (они) несколько (важные
вопросы). 7) (Я) удалось найти (опытные специалисты). 8) Они хорошо разбираются в (экономические и юридические вопросы). 9) Я
узнал от (они) море (интересная информация). 10) Они предложили
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(руководители нашей компании) несколько (интересные инициативы). 11) Я люблю (инициативные люди). 12) Они не боятся (трудные ситуации) и всегда готовы искать (оптимальные решения).
13) Я пригласил (они) приехать в (Москва), чтобы обсудить (детали
будущей работы). 14) Я думаю, что они могут остановиться не в
(гостиница), а у (я) дома или дома у (наши американские сотрудники). 15) Хорошо, что у (мы) большие квартиры и у (мы) много
(свободное место).
Упражнение 111. Раскройте скобки.
Рассказывает Владимир
1) Вчера (я) надо было прийти (дом) пораньше, потому что в
4 часа мой друг должен был приехать (я, дом). 2) Я должен был
показать (он, моя новая машина). 3) Я купил (она) два дня назад. 4)
Друг позвонил (я) и предупредил (я), что он может немного опоздать. 5) Я вернулся (работа) в три часа и успёл пообедать. 6) Я не
хотел есть, но жена (я) заставила, потому что она весь день готовила (особенная курица по-китайски). 7) Когда я ел, жена тихо пела
(старая народная пёсня). 8) Моя жена такая милая, и у (она) такой
приятный голос. 9) Я люблю (она), это ясно (слова). 10) Когда она
поёт (детские песни), я смеюсь (слёзы). 11) После (обед) я пошёл
(гараж, мой сосед). 12) Я был (он) минут десять. 13) Потом я вернулся (дом). 14) Мой друг уже был там и разговаривал (моя жена).
15) Он ушёл (мы) поздно.
Упражнение 112. Раскройте скобки.
Рассказывает Эрик
1) Я люблю ездить (машина). 2) Я купил (русская машина) как
только начал жить (Москва). 3) Мой друг Макс сразу предложил (я)
купить (новая русская машина), потому что всегда можно найти
(нужная деталь), если что-то сломается. 4) Раньше я ездил (работа)
(трамвай и метро). 5) Но это было очень неудобно. 6) (Центр) ездить очень трудно и неприятно. 7) (Суббота) я езжу (магазины)
только (машина). 8) Это очень удобно и я не трачу много времени.
9) Скачала (я) было трудно найти (нужное мёсто). 10) Я всё время
звонил (мой русский друг) и спрашивал (он), как ехать (магазин,
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или театр, или выставка). 11) В конце концов он купил (я) (хорошая
карта Москвы). 12) И сейчас у меня нет проблем с (это).
Упражнение 113. Раскройте скобки.
Рассказывает Юля
1) Вчера я с (подруга) была в (магазин). 2) Мы обедали и разговаривали о (школа, наши ученики, мода и последние фильмы). 3) Вдруг
я увидела (мой старый школьный друг Макс). 4) Рядом с (он) был
приятный человёк. 5) (Я) показалось, что он иностранец. 6) Этот человек смотрел на (я). Макс познакомил (мы) с (этот человек). 7) (Он)
зовут Эрик. Эрик предложил (я и моя подруга Света) вместе выпить
(кофе). 8) К сожалению, мы не могли, потому что через (15, минуты)
(мы) надо было встретиться с (один ученик) в (школа). 9) Мы объяснили (Эрик) это, но, (я) кажется, что он (мы) не поверил.
Упражнение 114. Раскройте скобки.
Рассказывает Макс
1) Сегодня я услышал (важная новость). 2) Мой друг Эрик,
наконец подписал контракт с (известная российская фирма). 3) В
прошлом году он познакомился с (руководитель фирмы) на (международная выставка). 4) Эрик разговаривал с (он) почти час о
(проблемы бизнеса) в (Россия). 5) Они договорились о (встреча)
через (неделя). 6) К сожалению, они не смогли встретиться. 7) Дело
в том, что у (Эрик) были большие проблемы с (российский партнёр). 8) Эрик в то время не очень хорошо разбирался в (российские
законы), поэтому он решил пригласить (опытный юрист). 9) Юрист
сильно критиковал (российский партнёр Эрика). 10) Он посоветовал искать (другой партнёр).
Упражнение 115. Раскройте скобки.
Рассказывает Макс
1) В субботу у (мы) был интересный спор о (политика). 2) Сначала мы говорили о (международные политические проблемы), а
потом начался спор о (конкретные политические лидеры) в (Россия) и в (другие страны). 3) Раньше мы тоже часто говорили об
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(это), но вчера спор был очень жаркий. 4) Удивительно, но у (я) и у
(Эрик) абсолютно, разные мнения о (политика). 5) Я думаю, что
политика – это грязная игра. 6) Я уверен, что политики не думают о
(простые люди). 7) Есть один хороший принцип. 8) Я думаю о (ты),
ты думаешь о (я). 9) Я думаю, что этот принцип не работает в (политика). 10) Через (6, месяцы) я закончу университет. 11) Я никогда
не хотел и не хочу работать в (политика). 12) Я мечтаю работать
только в (российская или международная экологическая организация). 13) Я буду думать о (животные), а они будут думать о (я).
Упражнение 116. Напишите рассказы о наших героях Эрике и Кате.
Слова для справок:
1. Эрик – утром – офис – потом – банк – встрёча – центр города – pecтoран – дом – вечером – концерт – устать
2. Катя – утром – университет – потом – магазин – кафе – вечером – гости – устать.
Упражнение 117. Напишите сочинение на любую из данных
тем:
1. «Моя семья»
2. «Мой друг»
3. «О себе»
4. «Мой город»
5. «Моя комната»
6. «Моя страна»
7. «Моя профессия».
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Таблица 44
Название
падежа
по-русски
Именительный
падеж (И.п.)
Родительный
падеж (Р, п.)
Дательный
падеж (Д.п.)
Винительный
падеж (В. п.)
Творительный
падеж (Т. п.)
Предложный
падеж (П. п.)

Name of case
in Russian
Nominative
Genitive
Dative to
Accusative
Ablative
Prepositional
talking

Вспомогательные слова
Auxiliary words
существует
there
нет
No
дать
give
вижу
see
доволен
pleased
думаю
think

Падежный вопрос
declensional question
одушевленные
кто?
who?
кого?
whom?
кому?
whom?
кого?
whom?
кем?
whom?
о ком?
about?

неодушевл.
что?
what?
чего?
why?
чему?
why?
что?
what?
чем?
what?
о
чём?
what?

Склонение имен существительных по падежам
Таблица 45
Мужской род
Падежи

Женский род

Ед. ч.

Мн.ч.

студент
словарь
герой

студенты
словари
герои

сестра
земля
аудитория
площадь

сестры
земли
аудитории
площади

письмо
море
здание

письма
моря
здания

Р. п. студента
кого? словаря
чего? героя

студентов
словарей
героев

сестры
земли
аудитории
площади

сестёр
земель
аудиторий
площадей

письма
моря
здания

писем
морей
зданий

Д. п. студенту
кому? словарю
чему? герою

студентам
словарям
героям

сестре
земле
аудитории
площади

сестрам
землям
аудиториям
площадям

письму
морю
зданию

письмам
морям
зданиям

И. п.
кто?
что?

Ед.ч.

Мн.ч.

Средний род
Ед. ч.

Мн.ч.
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В. п. студента
кого? словарь
что? героя
Т. п.
кем?
чем?

студентов
словарей
героев

студентом студентами
словарем словарями
героем
героями

сестру
землю
аудиторию
площадь

сестёр
земли
аудитории
площади

письмо
море
здание

письма
моря
здания

сестрой
землей
аудиторией
площадью

сестрами
землями
аудиториями
площадями

письмом
морем
зданием

письмами
морями
зданиями

о сестрах
о письме
о землях
о море
об аудито- о здании
риях
о площадях

о письмах
о морях
о зданиях

П. п. о студенте о студентах о сестре
о ком? о словаре о словарях о земле
о героях
об аудитории
о чем? о герое
о площади

Именительный падеж указательных и притяжательных
местоимений в единственном и множественном числе
Таблица 46
Падеж

Единственное число
Мужской род

Средний род

Женский род

И. п.

этот (тот), мой это (то), моё (твоё), эта (та), моя (твоя),
(твой), наш (ваш), наше (ваше), его, наша (ваша), его, её,
его, её, их
её, их
их

Р. п.

этого (того), моего, нашего,
его, её, их

этой (той), моей,
нашей, его, её, их
Как род. п.

Т. п.

этому (тому), моему, нашему,
его, её, их
Как им. п.
Как им. п.
Как род. п.
этим, (тем), моим, нашими,
его, её, их

П. п.

об этом (о том), о моём, о нашем, о его, Как род. п.
о её, об их

Д. п.
В. п.

эту (ту), мою, нашу,
его, её, их
Как род. п.
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Таблица 47
Падеж
И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

Множественное число
эти (те), мои (твои), наши (ваши), его, её, их
этих (тех), моих, наших, его, её, их
этим (тем), моим, нашим, его, её, их
Как им. п.
Как род. п.
этими (теми), моими, нашими, его, её, их
об этих (о тех), о моих, о наших, о его, о её, об их

Именительный падеж
притяжательных местоимений 3-го лица
Таблица 48
Множественное
число
(они)

Единственное число
мужской род
средний род
женский род
(он)
(оно)
(она)
Это Иван, а это Это здание, а это Это Анна, а Это соседи, а это
его сестра.
его подъезд.
это её брат.
их собаки.
его
её
их

Примечание. Притяжательные местоимения 3-го лица его, её,
их во всех падежах имеют ту же форму, что и в И.п.: Мы были сегодня у её/его /их друзей (Р.п.); Я позвонил её/его /их другу (Д.п.);
Мы знаем её/его /их отца (В.п.); Я встретился с её/его /их сестрой (Т.п.); Мы слышали о её/его /их брате (П.п.).
Именительный падеж
указательных местоимений
Таблица 49
мужской род
какой?
этот
тот

(журнал)

Единственное число
женский род
какая?
эта
та

(газета)

средний род
какое?
это
то

(письмо)
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Множественное число
какие?
эти
те

(журналы, газеты, письма)

Употребление слов это, этот, эта, эти
Таблица 50
ЭТО

ЭТОТ, ЭТА, ЭТО, ЭТИ

отвечает на вопросы
Что это? Кто это?
это = субъект

ответ на любой другой вопрос
местоимение = определение

Что это?

Это журнал.
Это книга.
Это платье.

Этот журнал
Эта книга
Это платье

Кто это?

Это
журналы,
книги, платья.
Это журналист.
Это журналистка.

Эти
журналы,
книги, платья
мне нравятся.
Этот журналист
Эта журналистка работает здесь.

Это журналисты.

Эти журналисты

мне нравится.

работают здесь.

The Third Declension
This declension includes feminine nouns with no ending in the
nominative and with the stem ending in а soft соnsоnant оr а sibilant
(hard or soft).
Таблица 51
Ending
Nom.

кто? что?

Gen.
Dat.
Асс.
Instr.
Ргeр

кого? чего?
кому? чему?
кого? что?
кем? чем?
о ком? о чём?

жизнь - ночь - рожь - мышь
life - night - rye - mouse
жизни - ночи - ржи - мыши
жизни - ночи - ржи - мыши
жизнь - ночь - рожь - мышь
жизнью - ночью - рожью - мышью
о жизни - о ночи - о ржи - о мыши

No ending
-и
-и
As Nom.
-(ь)ю
-и

(а) the accusative of nouns of the third declension and their nominative аrе always identical;
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(b) the ending of the genitive, dative and prepositional is -и (жизни,
ночи, ржи, мыши);
(с) the ending of the instrumental is -(ь)ю (жизнью, etc.);
(d) some nouns (stressed on the stem in аl1 other cases in the
singu1аг) аге stressed on the ending in the prepositional when they denote
рlасе, е. g.: цепь `chain', цепи, цепью, but на цепи `on а chain', степь
'steppe', степи, степью, о степи but в степи 'in the steppe', кровь
`blооd', крови, кровью but в крови 'in the blооd'.
The Declension of Nouns in the Рlurаl
Nouns of а11 three declensions take the same endings in three cases
in the рlurаl, viz.: -ам (-ям) in the dative, -ами (-ями) in the instrumental (with the exception of людьми `bу реорlе', дверьми `with
doors', лошадьми `bу horses') аnd -ах (-ях) in the prepositional. In the
genitive the endings аrе different.
Таблица 52
Fist Declension
Nom.
Gen.
Dat.
Асс.
Instr.
Ргeр

Ending

заводы - огни - герои - дела - поля - здания
plants - lights - heroes - affairs - fields - buildings
заводов - огней - героев - дел - полей - зданий
заводам - огням - героям - делам - полям - зданиям
заводы - огни - героев - дела - поля - здания
заводами - огнями - героями - делами - полями - зданиями
о заводах - об огнях - о героях - о делах - о полях - о
зданиях

-ам (-ям)
-ами (-ями)
-ах (-ях)

WITН ТНЕ STEM ENDING IN А HARD CONSONANT
Таблица 53

Nom.

кто? что?

Gеn.
Dat.
Асс.
Instr.
Ргер.

кого? чего?
кому? чему?
кого? что?
кем? чем?
о ком? о чем?

страна - женщина
'country' - 'woman'
страны - женщины
стране - женщине
страну - женщину
страной - женщиной
о стране - о женщине

End- Nouns with Stem
ing ending in г, к, х
рука - дорога
-а
hand, arm – road,
руки - дороги
-ы
руке - дороге
-е
руку - дорогу
-у
рукой - дорогой
ой
о руке - о дороге
-е

Еnding
-а
-и
-е
-у
-ой
-е
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WITH ТНЕ STEM ENDING IN А SOFT CONSONANT
Таблица 54

Nom.

кто? - что?

Gen.
Dat.
Асс.
Instr.
Ргeр.

кого? - чего?
кому? - чему?
кого? - что?
кем? - чем?
о ком? - о чём?

земля - семья - стая
land - family - flock
земли - семья - стаи
земле - семье - стае
землю - семью - стаю
землёй - семьёй - стаей
о земле -о семье -о стае

Ending
-я
-и
-е
-ю
-ёй,-ей
-е

армия
'army'
армии
армии
армию
армией
об армии

Еnding
-я
-и
-и
-ю
-ей
-и

(а) nouns with the stem ending in а hard consonant take -а in the
nominative, -ы in the genitive (but after г, к or х the ending is -и), -е in
the dative and prepositional, -у in the accusative аnd
-ой, -ою in the instrumental.
(Ь) nouns ending in –ия (армия `аrmу', линии 'line') take -и in the
genitive, dative and the prepositional (армии, линии).
(с) masculine nouns аnd nouns of common gender ending in -а (-я)
also follow the second declension: мужчина `man', дядя `uncle',
умница `clever person'.
ТНЕ DECLENSION OF MASCULINE NOUNS ENDING 1N –ИЙ
AND OF NEU”1’ER NOUNS ENDINC 1N –ИЕ
Таблица 55
Nom.

кто? - что?

Gen.
Dat.
Асс.
Instr.
Prep.

кого? - чего?
кому? - чему?
кого? - что?
кем? - чем?
о ком? - о чём?

Masculine

Neuter

пролетарий санаторий
'proletarian' 'sanatorium'
пролетария санатория
пролетарию санаторию
пролетария санаторий
пролетарием санаторием
о пролетарии о санатории

собрание
‘meeting’
собрания
собранию
собрание
собранием
о собрании

Упражнение 117.
The nominative, which answers the questions

кто?, что?
who?, what?
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The genitive,

---

---

The dative,

---

---

The accusative, ---

---

---

The instrumental,

---

---

The prepositional,

---

---

кого?, чего?
of whom?, of what?
кому?, чему?
to whom?, to what?
кого?, чего?
whom?, what?
кем? чем?
by whom?, by what?
with whom?, with what?
о ком ?, о чём?
about whom?, about what?

Упражнение 118. Ответьте на вопросы.
All the cases other than the nominative are called oblique cases.
Nouns which denote animate beings answer the questions:
кто? `who?'
у кого? `at whose рlасе?'
кому? `to whom?'
кого? `whom?'
с кем? `with whom?'
о ком? `about whom?'
кто? `who?'
у кого? `who hаs?'
к кому? `Со whom?'
кого? `whom?'

Друг живёт в Москвё.
`The friend lives in Moscow.'
Я был у друга.
`I was at а friend's'
Я написал другу.
`I wrote to а friend.'
Я встрётил друга.
`I met а friend,
Я занимался с другом.
`I studied with а friend.'
Мы говорили о друге.
`We spoke about а friend.'
В зоопарке есть слон.
`They have аn elephant аt the Zoo.'
У слона длинный хобот.
`Тhе elephant has а lung trunk.'
Я подошёл близко к слону.
`I cаmе near to the elephant.'
Я впервые увидел живого слона.
`I saw а live еlеphant for the first
time.'
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кем? `(with) whom?'
о ком? `about whom?'

Я любоваться этим слоном.
'I admired that elephant.'
Я написал рассказ о слоне.
'I wrote а story about an еlеphant.’

ТНЕ DECLENSION OF MASCULINE NOUNS
WITH ТНЕ SТЕМ ENDINC 1N А HARD CONSONANT
Таблица 56
Ending
Nom.

кто? – что?

Gen.
Dat.
Acc.
Instr.
Prep.

кого? – чего?
кому? – чему?
кого? – что?
кем? – чем?
о ком? о чём?

ученик слон
завод
'pupil' 'elephant’- ‘plant’
ученика слона – завода
ученику слону заводу
ученика слона завода
учеником слоном заводом
об ученике – о слоне – о заводе

No ending
-а
-у
as Gen. or Nom.
-ом
-е

W1TH ТНЕ STEM ENDING IN А SOFT CONSONANT OR –Й
Таблица 57
Nom

кто? - что?

Gen.
Dat.
Асс.
Instr.
Рrер.

кого? - чего?
кому? - чему?
кого? - что?
кем? - чем?
о ком? - о чём?

дождь - огонь - герой - бой
'rain' - 'fire - 'herо' - ‘battle’
дождя – огня – героя – боя
дождю – огню – герою – бою
дождь – огонь – героя – бой
дождём – огнём – героем – боем
о дожде – об огне – о герое – о бое

Ending
No ending
-я
-ю
as Gen. or Nom.

-ём, -ем
-е

(а) The accusative of masculine nouns denoting animate objects
and their genitive are identical (ученика, слона, героя); the accusative
of nouns denoting inanimate objects and their nominative are identical
(завод, огонь, бой).
(b) The accusative of the masculine nouns народ `реорlе', отряд
`detachment', which have а collective meaning, and their nominative are
identical (любить народ `to love one's реорlе', вести отряд 'to lеаd а
detachment').
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ТНЕ DECLENSION OF NEUTER NOUNS
Neuter nouns with the stem ending in а hard or soft consonant are
declined in the same way as masculine nouns.
Таблица 58
With Stem ending in
a Hard Consonant
Nom.
окно
– дело
'window' – 'affair'
Gen.
окно – дела
Dat.
окну – делу
Асс.
окно – дело
Instr.
окном – делом
Prep.
об окне – о деле

Ending
-о
-а
-у
as Nom.
-ом
-е

With Stem ending in
а Soft Consonant
ружьё – поле
'gun' – 'fie1d'
ружья – поля
ружью – полю
ружьё – поле
ружьём – полем
о ружье – о поле

Ending
-ё, -е
-я
-ю
as Nom.
-ём, -ем
-е
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Приложение II
Контрольная матрица
Вариант 1
Максимальное количество баллов за тест – 100
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

Г
Г
Г
Г
Г
Г
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73
74
75
76

А
А
А
А

Б
Б
Б
Б

В
В
В
В

77
78
79
80

А
А
А
А

Б
Б
Б
Б

В
В
В
В

Вариант 2
Максимальное количество баллов за тест – 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А.
А
А
А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
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