
E.V.Khabibullina,	V.N.Yapparova	

Aprendemos	la	lengua	rusa	
Cuaderno	de	trabajo	

	

	

	

	

	

	

Kazan	-2017	



2 

 

 Печатается при финансовой поддержке Российского Общества Дружбы с Ку-
 бой в рамках проекта "Русский язык на Кубе". 

 Está en prensa con el apoyo económico de la Sociedad de Amistad entre Rusia y 
 Cuba en el marco del proyecto La lengua rusa en Cuba. 

 

Печатается по решению методической комиссии Института филологии и меж-
культурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета (Протокол № 1 от 28 сентября 2017 г.) 

 

Научный редактор: 

  Ю.В.Агеева, доктор филологических наук профессор 

 

Перевод: Н.О. Андруцкая, З.И. Садыкова 

 

 

 Хабибуллина Е.В., Яппарова В.Н. Учим русский язык: Рабочая тетрадь / 
Под ред. Ю.В. Агеевой. – Казань: КФУ, 2017. – 55 с. 

 

 

Рабочая тетрадь входит в учебно-методический комплекс «Учим русский 
язык», включающий также курс лекций, учебник и программу курсов русского 
языка для кубинских студентов (72 часа). Система заданий для самостоятель-
ной работы, представленная в рабочей тетради, разработана с учетом грамма-
тических и лексических требований элементарного уровня владения языком 
(ТЭУ/А1).  

 

 

 

 

© Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2017 

©    Е.В.Хабибуллина, В.Н.Яппарова – авторы, 2017 



3 

 

Тема 2-3. El primer encuentro. Trabajo. 

 Знакомство. Работа 

 

Ejercicio № 1.   
 

А) Escribe la vocal.  

Образец: мам_ - мама 
 

М_сква, гор_д, слов_, зав_д, плох_, спасиб_, к_мната, 

фот_, х_р_шо, п_друга, автоб_с,  стр_на, б_б_шка, ябл_к_, 

п_жал_йста, до св_дани_, д_душка,  _тец, с_стра,  мест_, 

ж_на, книга, с_мья, т_традь, сл_варь,  пр_подаватель,  

юн_ша, дев_чка, с_н,  т_тя. 
 

Б) Escribe la consonante.  

Образец: Дру_ - друг 
 

Горо_, заво_, хоро_о, здра_ст_уй, ко_да, спаси_о, ал_о, 

бра_, оте_, мат_, доч_,  вну_ка, му_, сем_я, ру_ка, тетра__. 
 

Ejercicio № 2. Lee. 
 

Роз, маз, воз, зоб, зав, суд, заг, газ, буз, гроз, зуб, враг, 

раб, круг, друг, рог, ров, дуб, горб, боб, брод, лаз, плуг, зуб, 

луг, рог, рок, лук, под, пот, таз, тас. 

Сад, суд, завод, юг, здоров, труд, рассказ, глаз, год. 

Я – моя   

ю – мою 

е – моей 

ё – моё 

твоя 

твоё 

твою  

твоей 
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Ejercicio № 3.  Haz preguntas. 

Образец: Это Виктор. → Кто это?  

Это телефон. → Что это? 

1. Это университет. 

2. Это яблоко. ________________________________________ 

3. Это семья. _________________________________________ 

6. Это книга. ______________________________________ 

7. Это письмо. _______________________________________ 

8. Это ручка. _________________________________________ 

9. Это врач. __________________________________________ 

10. Это студент. ____________________________________ 

11. Это карандаш. _____________________________________ 

12. Это собака. _______________________________________ 

 

Ejercicio № 4.  Completa con los pronombres я, ты, он, 

она, мы, вы, они. 
 

1. ... работает. 2. ... отдыхаем. 3. ... убираю комнату. 4. … 

читаем текст. 5. … учитесь. 6. … знаешь русский язык? 7. ... 

работают на заводе. 

  

Ejercicio № 5. Completa con las palabras que 

aprendiste durante la clase según el ejemplo.  

МОЙ МОЯ МОЁ 

дом 

 

 

Работа фото 
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Ejercicio № 6. Compón frases con los pronombres мой, 

моя, моё. 

Образец: Дом – мой дом; книга – моя книга. 
 

страна -  

папа -  

завод -  

город -  

карта -  

бабушка -  

фото - 

окно - 

завтрак -  

кресло -  

брат -  

шапка -  

сын -  

подруга - 

стол -  

машина -  

школа – 

кот -  

 

Ejercicio № 7. Completa con los pronombres мой, твой, 

наш, ваш, его, её, их. 
 

(я) сумка → моя сумка 

(они) дом →  

(ты) машина   → 

(она) фото  → 

(мы) офис  → 

(он) страна  → 

(вы) друг  → 

(они) книга  → 

(он) фирма  → 

(мы) друг  → 

(ты) работа  → 
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 (мы) отец  → 

(она) сестра  → 

 

Ejercicio № 8.  Da una respuesta negativa. 

Образец: Это твой дом? → Нет, это не мой дом. 
 

1. Это твой диск? ___________________________________ 

2. Это его брат? _________________________________ 

3. Это ваши друзья? ___________________________________ 

4. Это её муж? ________________________________________ 

5. Это их машина? ____________________________________ 

6. Это ваша страна? ___________________________________ 

7. Это твоя тетрадь? ___________________________________ 

8. Это ваше фото? _____________________________________ 

9. Это наша поликлиника? _____________________________ 

Ejercicio № 9. Compón frases. 

 

 

Твой 

 

работа 

словарь 

текст 

место 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

      

 

Её 

 

братья  

дочь 

родители 

подруга 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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Ваш 

 

семья 

кресло 

деревня 

город 
 

 

____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

 

 

 

Его 

 

стол 

тетрадь 

стихотворение 

очки 

 

____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 
 

 

 

 

Наш 

 

братья 

упражнение 

колледж 

тётя 
 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

Их 

 

здание 

кафе 

школа 

университет 
 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 
Ejercicio № 10. Responde a las preguntas.  
Образец: Чей это стол? (ты) → Это твой стол. 
 

1. Чей это друг? (я) → 

2. Чьё это письмо? (они) →  
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3. Чьи это дети? (ты) → 

4. Чья это работа? (она) → 

5. Чьи это вещи? (вы) → 

6. Чей это телефон? (они) → 

7. Чьи это собаки? (мы) → 

11. Чья это ручка? (вы) → 

12. Чей это учебник? (он) → 
 

Ejercicio № 11.  Elige la variante correcta. 

1. Учебник 

2. Студент 

3. Мария 

4. Море 

А) он 

Б) она 

В) оно 

 

 15. Дочь 

16. Газета 

17. Словарь 

А) твоя 

Б) твой 

В) твоё 

 

5. Квартира 

6. Собака 

7. Кот 

8. Деревня 

9. Семья 

 

А) Кто 

это? 

Б) Что 

это? 

  

18. Кресло 

19. Дочь 

20. Институт 

 

А) наше 

Б) наша 

В) наш 

 

10. Дядя 

11. Письмо 

12. Школа 

 

А) мой 

Б) моя 

В) моё 

  

21. Часы 

22. Машина 

23. Метро 

 

А) ваша 

Б) ваше 

В) ваши 

 

13. Жена 

14. Муж 

 

А) его 

Б) её 
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Ejercicio № 12. Pon las palabras en la forma del plural. 

Образец: стол – столы  
 

А Б 

завод - 

фабрика - 

машина - 

автобус - 

ручка - 

телефон - 

киоск -  

записка -  

письмо – 

дядя -  

тест -  

 

друг - 

врач - 

дедушка - 

дочь - 

человек - 

тётя - 

папа - 

брат - 

ребенок -  

подруга -  

работа -    

 

Ejercicio № 13. Reconstruye las formas del singular. 

Образец: журналы – журнал 
 

газеты - 

парки -  

рассказы -   

письма  - 

люди - 

магазины -   

блюда - 

здания -  

задания -  

окна - 

кафе - 

учителя – 

преподаватели-  

упражнения - 
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Ejercicio № 14. Cambia las oraciones según el ejemplo. 

Образец: Это моя ручка. →  Это мои ручки. 
 

1. Это твой сад. __________________________________ 

2. Это наш инженер. ___________________________________ 

3. Это моё кафе. ______________________________________ 

4. Вот ваш стул. ______________________________________ 

5. Это наше место. ____________________________________ 

6. Вот их водитель. ____________________________________ 

7. Это её кафе.  _____________________________________ 

8. Там наша лаборатория. ______________________________ 

9. Это наше здание. __________________________________ 

 

Ejercicio № 15. Cambia las oraciones según el ejemplo. 

Образец: (Я) ________ зовут Иван. → Меня зовут Иван. 
 

(Она) → 

(Вы) → 

(Ты) → 

(Он) → 

(Они)→ 

_________ зовут Ирина.  

_________ зовут Антон Петрович. 

_________ зовут Антон.  

_________ зовут Артур. 

_________ зовут Маша и Даша.  

 

Ejercicio № 16. Responde a las preguntas. 

Образец: Как вас зовут? → Меня зовут Мария. 
 

1. Как его зовут? ______________________________________ 

2. Как тебя зовут? _____________________________________ 

3. Как их зовут? ______________________________________ 

4. Как её зовут? ______________________________________ 
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5. Как меня зовут? ____________________________________ 

6. Как вас зовут? ______________________________________ 

 

Ejercicio № 17. Compón diálogos según el modelo. 

Образец:  (Иван, спортсмен)  - Кто это?  

            - Это Хорхе. 

           - Кто он? 

                   - Он официант. 

1. Ирина, учительница.  

2. Наша сестра, пенсионерка.  

3. Ольга, инженер.  

4. Мои сёстры, студентки.  

5. Мой папа, врач.  

6. Его родители, архитекторы. 
 

Ejercicio № 18. Escribe los numerales en letras. 

Образец: 11 – одиннадцать.  
 

19 -   _____________________________________ 

34 –  _____________________________________ 

46 –  _____________________________________ 

58 –  _____________________________________ 

23 –  _____________________________________ 

17 –  _____________________________________ 

61 -  _____________________________________ 

89 –  _____________________________________ 

200 –  ____________________________________ 

500 –  ____________________________________ 

1000 –  ___________________________________ 
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Ejercicio № 19. Escribe las palabras en el caso dativo.        
                            

1. ________    пятьдесят один год. 

2. ________    тридцать три года. 

3. ________    тринадцать лет. 

4. ________    двадцать пять лет. 

5. ________    восемьдесят два года. 

6. ________    девятнадцать лет. 

7. ________   сорок девять лет. 

8. ________   восемь месяцев. 

9. ________    двадцать один год. 

он 

я 

она 

ты 

вы 

они 

он 

она 

я 

 

Ejercicio № 20. Compón oraciones según el ejemplo. 

Образец: Я, (23) → Мне двадцать три года. 
 

1. Она, (62) __________________________________________ 

2. Он, (15) ___________________________________________ 

3. Ты, (41) ___________________________________________ 

4. Мы, (20) __________________________________________ 

5. Они, (3) ___________________________________________ 

6. Вы, (28)  __________________________________________ 

 

Ejercicio № 21. Completa la tabla con las palabras que 

faltan. 
 

Какой город? Какая 

гостиница? 

Какое кафе? Какие 

магазины? 

красивый красивая красивое красивые 
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большой    

 современная   

  хорошее  

   маленькие 

 

Ejercicio № 22. Haz preguntas. 

Образец: Это новый дом. → Какой это дом? 
 

1. Это новая тетрадь. →  

2. Это хорошая книга. →  

3. Это зелёные яблоки. →  

4. Это интересный текст. →  

5. Это старое здание. →  

6. Это трудное задание. →  

7. Это красивый дом. →  

 

Ejercicio № 23. Responde a las preguntas. 

Образец: Какой это дом? → Это красивый дом.  
 

1. Какой  это город? ___________________________________ 

2. Какая это работа? ___________________________________ 

3. Какой это текст? ____________________________________ 

4. Какие это улицы? ___________________________________ 

5. Какой это студент? __________________________________ 

6. Какое это здание?___________________________________ 
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Ejercicio № 24. Compón una oración usando las dos 

dadas. 

Образец: Это стол. Вот книга → Книга на столе. (Книга в 

столе). 

 

1. Это стол. Вот очки. _______________________________ 

2. Это машина. Вот водитель. ________________________ 

3. Это комната. Вот кот. _____________________________ 

4. Это гараж. Вот машина.  _____________________________ 

5. Это ресторан. Вот официант.  __________________________ 

6. Это слово. Вот текст. ________________________________ 

 

Ejercicio № 25. Escribe 10 ejemplos para cada 

preposición. 
 

В НА 

в магазине 

 

 

на заводе 

 

Ejercicio № 26. Completa con las preposiciones В o НА. 
 

1. Иван дома? Нет, он ___ работе. 2. Нина − врач. Она 

работает ___ больнице. 3. Обычно Ольга отдыхает ___ дома, 

но сейчас она отдыхает ___ море. 4. Серхио дома? Нет, он 

___почте. 7. Утром я  работаю ___ кафе, а вечером – учусь 

___ университете. 8. Таня – моя новая подруга. Она работает 

___ почте. 
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Ejericio № 27. Responde a las preguntas. 

Образец: Где ты живёшь? (Казань) → Я живу в Казани. 
 

1. Где ты работаешь? (поликлиника) _____________________ 

2. Где он работает? (завод) _____________________________ 

4. Где твой отец (работа) _______________________________ 

5. Где работает твой дядя? (фабрика) ____________________ 

6. Где этот памятник? (парк) ____________________________ 

7. Где она учит слова? (библиотека) ______________________ 

8. Где сейчас Эдуардо? (Куба)  

 

Ejercicio № 28. Completa las siguientes oraciones con 

el verbo жить. 

Образец: Я ___________ в Москве. → Я живу в Москве. 
 

1. Я ___________ в Санкт-Петербурге. 2. 

Они___________в центре города. 3. Вы ___________ на улице 

Баумана? 4. Мы ___________ в общежитии. 5. Фернандо и Ма-

рия ____________в квартире. 6. Александр и Наталья 

___________ на проспекте Мира. 7. Николай ___________ в 

деревне. 8. Ты ___________ в Гаване? 

 

Ejercicio № 29. Responde a las preguntas. 
 

1. Где ты работаешь? __________________________________ 

2. Где живёт твоя семья? _______________________________ 

3. Где работает твой брат? _____________________________ 

5. Где обычно отдыхает твоя семья? ______________________ 
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6. Где ты обычно покупаешь продукты? ___________________ 

7. Где ваш университет? _____________________________ 
 

Ejercicio № 30. Continúa las oraciones. 
 

Образец: Я  учу ... язык, грамматика 

                  Я учу текст, грамматику. 
 

1. Я слушаю ______________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________. 

Слова для справок: диск, преподаватель, сестра, рассказ, 
брат, дядя, диалог 

 

2. Мы читаем _____________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________. 

Слова для справок: текст, рассказ, письмо, записку, объ-
явление, газета, журнал, задание, объявление 

 

3. Я знаю ________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________. 

Слова для справок: правило, преподаватель, язык, мед-
сестра, имя, Виктор, Москва, Казань. 

 

Ejercicio № 31. Cambia las oraciones según el ejemplo. 

Образец: Я слушаю (она). →  Я слушаю её. 
 

1. Студенты слушают (он). 

__________________________________________________ 

2. Мой друг хорошо знает (я).  

__________________________________________________ 
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3. Наш преподаватель слушает (мы).  

__________________________________________________ 

4. Я вижу (она), а она видит (я).  

__________________________________________________ 

5. Анна Петровна учит (мы).  

__________________________________________________ 

6. Анхель знает (они).  

__________________________________________________ 

7. Я слушаю (ты). 

__________________________________________________ 

 

Ejercicio № 32. Usa los pronombres мой, твой, наш, 

ваш en la forma correspondiente. 
 

1. – Ты знаешь _________ сестру? 

    – Да, я знаю _________ сестру. 

2. – Где _________ преподаватель? 

   – Я не знаю, где _________ преподаватель. 

3. – Иван Петрович знает _________ адрес? 

    – Нет, он не знает _________ адрес. 

 

Ejercicio № 33. Completa con el verbo ждать en la 

forma correspondiente. 

Образец: Мы _______ тебя дома. → Мы ждём тебя дома. 
 

1. Ты __________ нас? 2. Я и моя сестра __________ маму. 

3. Начальник __________ сотрудника. 4. Вы __________ меня?  

5. Твой друг __________ тебя. 6. Я __________ медсестру.          
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7. Ты и твоя подруга  __________ врача. 8. Инженеры 

__________ товарища. 

 

Ejercicio № 34. Responde a las preguntas.  

Образец: Кого вы видите? → Я вижу врача. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio № 35. Haz preguntas. 

Образец: Я слушаю текст. → Что я слушаю? 

               Ты слушаешь Ивана.  → Кого ты слушаешь?   
 

1. Студенты читают объявление.  

_________________________________________________ 

2. Инженеры слушают музыку.  

________________________________________________ 

3. Я знаю грамматику.  

_________________________________________________ 

4. Мария пишет упражнение.  

_________________________________________________ 

 

 

 

Кого  

вы видите? 

врач, он, преподаватель, 

медсестра, друг, мама, 

бабушка, коллега, 

начальник, сын,  отец, 

инженер, юрист,  дядя,   

ты, Иван Петрович,  они, 

брат Борис и его жена 
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5. Я хорошо знаю Россию.  

_________________________________________________ 

6. Я вижу сына и дочь.  

_________________________________________________ 

7. Директор знает меня.  

_________________________________________________ 

8. Я делаю свою работу. 

_________________________________________________ 

 

Ejercicio № 36. Completa con el verbo работать en la 

forma correcta. 
 

1. Они ___________ в кафе. 2. Иван ___________ вече-

ром. 3. Я ___________ тут. Моя сестра тоже ___________ 

здесь. 4. Вы ___________ на заводе. 5. Ты ___________ в ма-

газине. 6. Мы ___________ на стройке. 7. Где вы ___________? 

8. Кто здесь ___________? 

 

Ejercicio № 37. Compón oraciones según el ejemplo. 

Образец: Моя сестра - продавец. → Моя сестра работает 

продавцом.  
 

1. Мой старший брат - врач.  

____________________________________________________ 

2. Её друг - официант.  

____________________________________________________ 

3. Наша новая подруга - учитель. 

____________________________________________________ 
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4. Ваша дочь - инженер?  

____________________________________________________ 

5. Её дядя - преподаватель. 

____________________________________________________ 
 

Ejercicio № 38. Compón oraciones compuestas usando 

la palabra потому что. 

Образец: Я умею читать по-русски. Я знаю русский язык. o 

Я умею читать по-русски, потому что я знаю русский язык. 
 

1.  Мой сын еще не студент. Он учится в школе. 

____________________________________________________ 

2. Моя подруга сейчас живёт в Гаване, а не в Казани. Вся 

её семья там. 

____________________________________________________ 

3. Антон хороший студент. Она учит все слова и правила. 

____________________________________________________ 

4. Владимир ещё молодой. У него нет жены. 

____________________________________________________ 
 

Ejercicio № 39. Continúa las oraciones usando la 

conjunción поэтому. 

Образец:  

Мои дети еще маленькие. Они не учатся в школе. 

Мои дети ещё маленькие, поэтому они не учатся в школе.  
 

1. Ирина врач. Она сейчас в поликлинике. 

____________________________________________________ 

2. Дедушка - пенсионер. Он не работает. 

____________________________________________________ 
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3. Илья хорошо готовит. Он повар  

в ресторане. 

____________________________________________________ 

4. Анна знает русский язык и испанский язык. Она пере-

водчик. 

_________________________________________________ 

 

Ejercicio № 40.  Escribe la forma correcta del verbo. 

Образец: Я (писать) упражнение. – Я пишу упражнение. 

1. Мы (писать) ___________________тест. 

2. Ты (читать) ____________________текст. 

3. Что они (говорить)__________________? 

4. Кто (видеть)_________________мою сумку? 

5. Твоя подруга (слушать)_____________музыку. 

6. Вы (знать) __________________эту грамматику?  

7. Мы (учиться)__________________в институте. 

8. Вы (любить)_________________читать книги? 

9. Ты (уметь)__________________готовить? 

10. Мы (хотеть)_______________говорить по-русски. 
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Тема 4. Mi día. Мой день 
 

Ejercicio № 41.  Escribe las formas correctas de los 

verbos.  
 

 говорить звонить разговаривать отдыхать 

 я 

ты  

он/она 

мы 

вы 

они 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 сидеть стоять смотреть спать  

 я 

ты  

он/она 

мы 

вы 

они 

    

 завтракать обедать ужинать 

 я 

ты  

он/она 

мы 

вы 

они 

   



23 

 

Ejercicio № 42. Completa con los pronombres. 
 

1. _________ работаем в университете. 2. _________ ра-

ботает в Москве. 3. _________ говорят по-русски. 4. 

_________  учитесь в субботу. 5.  _________ звоню в поли-

клинику. 6. _________ не слушаешь музыку.  

 

Ejercicio № 43. Completa con el verbo говорить en la 

forma correspondiente. 
 

1. Вы  ________ по-русски? – Да, я  _________ по-русски. 

2. Твои дети  _________ по-арабски и по-английски. 

3. Кто здесь  _________ по-французски?  

4. Я плохо понимаю, _________, пожалуйста, медленно! 

5. Что она  _________? 

 

Ejercicio № 44. Compón oraciones según el ejemplo. 

Образец: Моя подруга - студентка. → Моя подруга была 

студенткой. Моя подруга будет студенткой.  
 

1. Ирина - директор.  

____________________________________________________ 

2. Мигель - водитель.  

____________________________________________________ 

3. Игорь - бизнесмен.  

____________________________________________________ 

4. Анна – медсестра. 

____________________________________________________ 
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5. Мой друг - инженер. 

_______________________________________________ 

 

Ejercicio № 45. Responde a las preguntas. 

Образец: Вы писали вчера текст?  →  Да, я писал вчера 

текст. 
 

1. Студенты читали вчера диалог?  

____________________________________________________ 

2. Кто смотрел вчера телевизор? 

____________________________________________________ 

3. Мария слушала вчера радио?  

____________________________________________________ 

4. Ты отдыхал вчера? 

____________________________________________________ 

5. Отец работал вчера на стройке?  

____________________________________________________ 

 

Ejercicio № 46. Pon los verbos en la forma del 

Pretérito. 

Образец: Мой друг работает в кафе. → Мой друг работал 

в кафе. 
 

1. Ахмад завтракает утром.  

____________________________________________________ 

2. Мы живем в Казани.  

____________________________________________________ 

3. Я обедаю на работе.  

____________________________________________________ 
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4. Игорь и Виктор работают на фабрике.  

____________________________________________________ 

5. Серхио пишет тест на уроке.  

____________________________________________________ 

6. Мои друзья читают роман.  

____________________________________________________ 

7. Мария говорит по телефону. 

____________________________________________________ 

 

Ejercicio № 47. Responde a las pregintas según el 

ejemplo. 

Образец: Сейчас я отдыхаю, и вчера я тоже __________. 

→ Сейчас я отдыхаю, и вчера я тоже отдыхал. 
 

1. Сейчас мы готовим ужин, а вчера мама ______________ его.  

2. Сейчас я учу слова, и вчера тоже ______________  слова.  

3. В воскресенье я не работаю, и в субботу тоже _____________ . 

4. Я звоню домой, в среду я тоже _______________домой.  

5. Андрей пишет письмо, и во вторник он __________письмо.  

 

Ejercicio № 48. Responde a las preguntas. 

Образец: Как долго вы читаете книгу? (2, час) → Я чи-

таю книгу 2 часа. 
 

1. Как долго вы пишете упражнение? (1, час).  

____________________________________________________ 

2. Как долго вы завтракаете? (20, минута).  

____________________________________________________ 
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3. Как долго вы смотрели телевизор вчера? (45, минута). 

____________________________________________________  

4. Когда вы встали сегодня? (7, час).  

____________________________________________________ 

5. Когда вы обедаете? (14, час).  

____________________________________________________ 

6. Когда начинается ваш урок? (10, час; 10 минута) 

____________________________________________________ 

 

Ejercicio № 48. Completa los huecos con los numerales. 

Образец: Я писал заявление ____  часа. → Я писал за-

явление 2 часа. 
 

1. Я сдавал экзамен ____ часа _____ минут. 2. Сегодня 

Светлана работала ____ часов. 3. Вчера Марибель учила слова 

_____ минут. 4. Наталья была в парке ____ час. 5. Мы ждали 

преподавателя  _____ минут.  

 

Ejercicio № 49.  
 

А) Cuenta, qué hace normalmente Sergey en su día. 

Образец: 18.00 – ужинать → В  шесть часов Сергей 

обычно ужинает. 
 

6.30 – завтракать; 7.30 - ехать на автобусе на работу; 8.00 – 

начинать работать; 12.30 – обедать;  18.10 - ехать домой; 19.00 

– ужинать; 20.30 – смотреть телевизор; 22.00 – спать. 
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Б) Cuenta, qué hizo Sergey ayer. 

Образец: 18.00 – ужинать → Вчера Сергей ужинал в 

шесть часов. 

 

Ejercicio № 50 Haz preguntas según el ejemplo.  

Образец: В два часа я был на заводе. → Когда ты был 

на заводе?  

Я обедал полчаса. →  Как долго ты обедал?  

Сейчас 14 часов. → Сколько сейчас времени? 
 

1. Марина готовила ужин полчаса. 

______________________________________________________ 

2. Иван начал делать упражнение в 4 часа.  

______________________________________________________ 

3. Эти студенты ждали преподавателя недолго.  

______________________________________________________ 

4. Сейчас 7 часов 23 минуты.  

______________________________________________________ 

5. Вчера днём мы были в музее.  

______________________________________________________ 

6. В 10 часов мы закончили тест. 

______________________________________________________ 

 

Ejercicio № 51. Compón oraciones usando los 

adverbios temporales. 

Образец: Сейчас мы ____________________________. 

→ Сейчас мы отдыхаем.  

1. Вчера Иван и Олег _____________________________. 
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2. Утром Антон __________________________________. 

3. Завтра днём Катя ______________________________. 

4. Летом наша семья ______________________________. 

5. Сегодня Николай и Илья ________________________. 

6. Вечером мои родители__________________________. 

 

Ejercicio № 52. Completa la tabla según el ejemplo, 

usando las palabras siguientes:  

Казань, Татарстан, Россия, Санкт-Петербург, работа, за-

вод, фабрика, гостиница, почта, площадь, офис, общежитие, 

квартира, кафе, банк, магазин, кухня, комната. 

 
 

ЧТО? ГДЕ? КУДА? 

Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Москве  В Москву 

 

 



29 

 

Ejercicio № 53.  Escribe los verbos идти o ехать en la 

forma correspondiente. 
 

1. Мы _________ в магазин. 2. Они _________ в Москву. 

3. Мои друзья _________ домой. 4. Ольга _________ на рабо-

ту. 5. Антон Петрович _________ в офис. 6. Дети _________ в 

школу на урок. 7. Мама и дочь _________ на море. 8. Вся се-

мья _________ на ужин в ресторан. 9. Кто _________ на лек-

цию? 10. Сегодня я _______ в поликлинику. 

 

Ejercicio № 54. Escribe oraciones usando los verbos 

идти / ехать. 

Образец: Это банк (работать). → Я еду в банк, потому 

что я работаю в банке. 

1. Это институт (учиться). → 

 ___________________________________________________ 

2. Это завод (работать). → 

 ___________________________________________________ 

3. Это стадион (бегать). → 

 ___________________________________________________ 

4. Это общежитие (жить). → 

 ____________________________________________________ 

7. Это столовая (обедать). → 

 ____________________________________________________ 
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Упражнение № 55. Составьте предложения по об-

разцу. 

Образец: Он, ехать, метро, цирк. → Он едет на метро  в 

цирк. 
 

1. Валерия, ехать, поезд, Москва.  

____________________________________________________  

2. Дети, ходить, музей, выставка.  

____________________________________________________ 

3. Инженер, ехать, автобус, работа. 

____________________________________________________ 

4. Моя сестра, ездить, велосипед, общежитие.  

____________________________________________________ 

5. Мы, идти, магазин, почта, и.  

____________________________________________________ 

6. Наш друг, ездить, машина, Санкт-Петербург. 

____________________________________________________ 

7. Он, идти, сейчас, банк.  

____________________________________________________ 

8. Ты, ходить, кинотеатр, вчера. 

____________________________________________________ 
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Упражнение № 56. Ответьте на вопросы куда? и на 
чём? вы едете? 

Образец: Я еду в Казань на поезде. 
 

 
1_____________________

______________________ 

 
2_______________________

________________________ 

 
3_____________________

______________________ 

 

4_____________________

______________________ 
 

 

Упражнение № 57. Ответьте на вопросы. Используй-
те глагол ходить. 

 

1. Куда вы ходите утром? 
____________________________________________________  

2. Куда вы ходите днём? 
____________________________________________________  

3. Куда вы и ваши друзья ходите в субботу? 
____________________________________________________  
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4. Куда ваша семья ходит вечером? 

____________________________________________________  

 

Упражнение № 58. Вставьте на места пропусков гла-

голы идти или ходить в правильной форме. 
 

1. – Здравствуй, Никита! Куда ты сейчас __________? 

    – Я __________ в столовую. 

2. – Кирилл, куда ты __________ сегодня? 

    – Я __________ на стадион. 

    – Ты каждый день __________ туда? 

    – Нет, я __________ туда в среду. 

3. – Куда утром__________ преподаватель? 

    – Преподаватель  __________ на занятие. 

      

Упражнение № 59. Вставьте на места пропусков гла-

голы ехать или ездить в настоящем времени. 
 

1. Сейчас мои родители __________ в Москву. Они часто 
__________ в Москву. 2. Иван __________ на работу. Каждый 
день он __________ на работу на метро. 3. Сейчас мы 
__________ в театр. Мы часто __________ туда. 

 

Упражнение № 60. Используйте глаголы пойти и по-

ехать в будущем времени. 

Образец: Завтра я __________ в Москву. → Завтра я по-

еду в Москву. 
 

1. Во вторник мы __________ на спектакль. 2. Сегодня 

после обеда студенты __________ на экскурсию на автобусе. 
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3. Завтра отец __________ в деревню. 4. Вечером наша семья 

__________ в кино. 5. Вы _________ 

в Санкт-Петербург в пятницу?  

 

Упражнение № 61. Ответьте на вопросы. Используй-

те глаголы прийти и приехать в будущем времени. 
 

1. Мой папа ______________ в Казань в понедельник. 2. 

Сегодня у нас будет концерт, поэтому я ______________ домой 

поздно. 3. Сегодня Алексей не ______________ на работу, пото-

му что сегодня  воскресенье. 4. Вы ____________ на такси?        

5. Скоро ко мне ______________ мой брат из Гаваны.  

 

Упражнение № 62. Закончите предложение. 

Образец: Раньше я был школьником, а теперь стал … . 

(студент) → Раньше я был школьником, а теперь стал студен-

том. 
 

1. Мой брат был музыкантом, а теперь стал 

____________ (писатель). 2. Пять лет Анна была студент-

кой, а теперь стала ____________  (юрист). 3. Раньше Ни-

колай Петрович был инженером, а теперь он стал 

____________ (пенсионер). 4. Моя мама была учительни-

цей, а теперь она стала __________________ (домохозяй-

ка).  
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Тема 5. Мой дом, город, страна. 

 

Упражнение № 63. Вставьте в предложения слова 

лежать, стоять, класть, ставить в нужной форме. 
 

1. Книга … в сумке. 5. Посуда … на столе. 

2. Фотография …… на полке. 6. Часы … на шкафу. 

3. Документы …в столе. 7. Тетрадь … на телевизоре 

4. Я … альбом в шкаф. 8. Одежда … на стуле. 

 

Упражнение № 64. Составьте предложения с помо-

щью глаголов лежать и стоять.  

Образец: Лампа, стол → Лампа стоит на столе. 
 

1. Письмо, конверт  

 

 

 

 

1.  

2. Цветы, ваза  2. 

3. Паспорт, сумка 3. 

4. Книги, полка 4. 

5. Молоко, холодильник 5. 

 

Упражнение № 65. Составьте предложение по образцу. 

Образец:  сестра – Андрей 

У Андрея есть сестра. У Андрея нет сестры.  
 

1. Брат – Ольга.  

____________________________________________________  

2. Дочь - я.  

____________________________________________________  
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3. Шапка - Катя.  

____________________________________________________  

4. Билет на концерт– ты.  

____________________________________________________  

5. Машина – Илья Петрович. 

 

 6. Тётя – мать.  

____________________________________________________  

7. Семья – я. 

____________________________________________________  

 

Упражнение № 66. Выполните упражнение по образцу. 

Образец: Это его новая газета. → У него есть новая га-

зета. 
 

1. Это его новая работа. У _______ есть новая работа. 2. 

Это их старые вещи. У __________ есть старые вещи. 3. Это её 

чёрная сумка. У _________ есть чёрная  сумка. 4. Это мой боль-

шой словарь. У __________ есть большой словарь. 5. Это твой 

хороший друг. У __________ есть хороший друг. 6. Это наш но-

вый преподаватель. У __________ есть новый преподаватель.  

7. Это его старшая сестра. У __________ есть старшая сестра.  

8. Это ваш младший брат. У __________ есть младший брат.      

9. Это мой красивый дом. У __________ есть красивый дом. 11. 

Это твоя тёплая куртка. У __________ есть тёплая куртка. 
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Упражнение № 67. Ответьте на вопросы отрицатель-

но. 

Образец: У вас есть газета? →  У меня нет газеты.  
 

1. У вас есть телефон?  

__________________________________________________ 

2. У вас есть тетрадь?  

__________________________________________________ 

3. У вас есть сегодня тест?  

__________________________________________________ 

4. У вас есть квартира?  

__________________________________________________ 

5. У вас есть сестра?  

__________________________________________________ 

6. У вас есть ручка?  

__________________________________________________ 

7. У вас есть учебник?  

__________________________________________________ 

8. У вас есть ребёнок?  

__________________________________________________ 

 

9. На улице есть снег?  

__________________________________________________ 

10. У вас есть пальто?  

__________________________________________________ 

11. В магазине есть молоко?  

__________________________________________________ 

12. Вечером у вас есть работа?  

__________________________________________________ 
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13. У вас дома есть телевизор?  

__________________________________________________ 

 

Упражнение № 68. Продолжите предложения. 

Образец: Я не читаю, потому что у меня нет …(книга) 

→ Я не читаю, потому что у меня нет книги. 
 

1. Я не работаю, потому что у меня нет (работа) 

_________ . 2. Я не обедаю в ресторане, потому что у меня нет 

(деньги)__________ . 3. Он не слушает музыку, потому что у не-

го нет (время) _________. 4. Мой друг не пишет письмо, потому 

что у него нет (ручка)__________ . 5. Бабушка не читает книгу, 

потому что у неё нет (очки) __________ .  

 

Упражнение № 69. Рассмотрите схему торгового цен-

тра и напишите, что где / на каком этаже находится.  
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Упражнение № 70. Опишите комнату, используя 

следующие наречия: справа, слева, внизу, наверху, там, 

тут, здесь. 
 

 
 

Упражнение № 71. Опишите комнату. 
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1. Какая это комната? 

2. Что там есть? 

3. Где что стоит? 

 

Упражнение № 72. Запишите даты словами.  

1. 1995 год, 2002 год, 2014 год.  

2. В 2008 году, в 1992 году, в 1979 году, в 2016 году 

3. В каком году вы родились? 

4. В каком году родились ваши мама и папа? 

 

Упражнение № 73. Задайте все возможные вопросы 

к прилагательным в тексте. 
 

Казань – большой и красивый город. Там есть широкие 

новые проспекты, современные высокие здания, красивые 

площади, старые тихие улицы. Вот Казанский Кремль. А вот 

мечеть Кул-Шариф. 

Казань – зелёный город. В Казани есть большие парки. 

Я люблю казанское метро. Оно очень красивое, чистое, 

светлое. 

 

Упражнение № 74. Заполните таблицу. 
 

 ГДЕ? (№6) КУДА? (№4) ОТКУДА? (№2) 

Город  в городе в город из города 

Работа    

Завод    
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Татарстан    

Казань    

Россия     

Москва    

Фабрика    

Общежитие    

Завод    

Музей    

Гостиница    

Комната    

Улица     

 

Упражнение № 75. Ответьте на вопросы.  

Образец: Луис, откуда ты? (Панама) → Я из Панамы. 
 

1. Том, откуда ты? (Лондон)  

____________________________________________________ 

2. Маша, откуда ты? (Москва)  

____________________________________________________ 

3. Антон, откуда ты? (Казань)  

____________________________________________________ 

4. Тан, откуда ты? (Китай).  

____________________________________________________ 

5. Лина, откуда ты? (Америка)  

____________________________________________________ 

6. Али, откуда ты? (Турция) 

____________________________________________________ 
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Упражнение № 76. Поставьте слова в правильную 
форму. 

 Образец: Мы идём из __________ (аптека). → Мы идём из 

аптеки. 
1. Эти люди идут домой из ______________ (поликлини-

ка). 2. Моя сестра едет домой из ______________ 
______________ (Испания, Гранада). 3. Наши гости приехали 
из ______________ ______________ (Китай, Пекин). 4. Моя 
мама вчера приехала из ______________ ______________ 
(Франция, Париж). 5. Маша и Антон пришли очень рано с 
______________ (работа). 6. Вечером Оля приехала домой из 
______________ (театр). 8. Вчера мои родители поздно при-
шли  со ______________  (спектакль). 9. Когда  ваши соседи 
приехали из ______________ (отпуск)? 

 

Упражнение № 77. Опишите маршрут Антона и Вик-
тора. Скажите, откуда и куда они пошли / поехали; 
пришли / приехали.  

 

Дом  → работа  → столовая  → почта  → парк   →  магазин  
→  дом. 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 

Упражнение № 78. Вставьте слова находится / 

находятся.  

Образец: Завод __________  на проспекте Мира. → Завод 

находится на проспекте Мира. 
 

1. Магазин «Кольцо» ______________ в центре города.  

2. Кафе, рестораны ______________ на улице Баумана.  
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3. Аптека ______________ здесь. 4. Тут __________ красивые 

и современные здания. 5. Казань ____________ в Татарстане.  

6. Банк ______________ на улице Толстого. 

 

Упражнение № 79. Вставьте слова. 

Образец: ___________ находится в городе. → Дом нахо-

дится в городе. 
 

1. ___________ находится на площади.  

2. ___________ находятся в городе.  

3. Этот___________ находится на улице Баумана.  

4. Эти ___________ находятся на улице.  

5. Эта ___________ находится в центре города.  

Упражнение № 80. Напишите правильные формы 

глагола находиться в настоящем времени.  
 

Я           ______________ 
Ты         ______________ 
Он, она  ______________ 

Мы  ______________ 
Вы   ______________ 
Они ______________ 

 
Упражнение № 81. Ответьте на вопросы. 
 

1. Где ты находишься сейчас? 
____________________________________________________ 

2. Где находится твоя семья? 
____________________________________________________ 

3. Где вы находитесь днём? 
____________________________________________________ 

4. Где мы находимся? 
____________________________________________________ 
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Упражнение № 82. Расскажите, куда вы поедете на 

этом транспорте? 
 

 
1_____________________

______________________ 

 
2_______________________

________________________ 

 
3_____________________ 

______________________ 

4_____________________ 

______________________ 

 
5_____________________

______________________ 

 
6_____________________

______________________ 
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Упражнение № 83. Измените предложения по об-

разцу. 

Образец: Здесь живёт мой брат. Я иду к ______. → Я иду 

к нему. 
 

1. Это наш коллега Антон. __________ приехал его брат. 

2. Я еду к другу. Я приеду _________ в 2 часа. 3. Моя жена – 

отдыхает на море. Завтра я поеду _________. 4. Ты пригласил 

нас в гости. Мы придём ________ завтра вечером.  

 

Упражнение № 84. Продолжите предложения. 
 

1. Сегодня я иду к  _______________________________ . 

2. Летом мы ездили в гости к _______________________. 

3. В субботу они пришли к _______________________. 

4. Завтра вы пойдёте на день рождения к ___________. 

5. В пятницу ты приедешь в деревню к ______________. 

Упражнение № 85. Составьте словосочетания по об-

разцу. 

Образец: директор (фирма) → директор фирмы 
 

Здание 

(полиция, посольство, театр, 

музей, библиотека, общежи-

тие) 

 

 

 

 

Название 

(фирма, газета, улица, пло-

щадь, город) 
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Упражнение № 86. Ответьте на вопросы, используя 

слова в скобках. 

1. Какое название вы не помните? (улица) 

____________________________________________________ 

2. Какие улицы в Казани вы  любите? (Пушкин, Гоголь) 

____________________________________________________ 

3. Какие артисты выступали на концерте? (театр) 

____________________________________________________ 

4. Какие здания вам понравились в Москве? (правитель-

ство, музей) 

____________________________________________________ 

5. Какое письмо вы читаете? (мама) 

____________________________________________________ 

 

Упражнение № 87. Вставьте на места пропусков 

словосочетания весь день, всю неделю, всё утро, весь месяц, 

час назад, каждый месяц, через неделю, каждое лето, каждую 

субботу. 
 

1. Мы ждали нашего дедушку __________. 2. Они приеха-

ли к нам __________ . 3. Я работал на  заводе __________ . 4. 

Я получаю письма __________ . 5. Мы будем сдавать экзамены 

__________ . 6. Моя семья ездит на море  __________ . 7. Он 

ходит в кино __________ .  
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Упражнение № 88. Вставьте необходимые глаголы 

движения в правильной форме. 
 

 – Как ты обычно ____________ (ехать / ездить) на работу? 

– Утром я ________________ (ехать / ездить) на автобусе,  

а вечером – на метро. 

– Станция метро далеко? 

– Нет, я ______________ (идти / ходить) 15 минут. 

– Тебе нравится _____________ (ехать / ездить) на метро? 

– Да, нравится. Но я люблю ________________ (идти / хо-

дить) пешком. А как ты обычно ________________ (ехать / 

ездить) на работу? 

– Мне тоже нравится _____________ (ехать / ездить) на 

метро. 

 

Задание № 89. Выберите правильный вариант. 

 
 

1. Татьяна сейчас на работе. Она ... сюда из 
поликлиники. 

А) пошла 
Б) шла 
В) пришла 

2. Олег дома? – Нет, он ... на  работу. А) пошёл 
Б) шёл 
3) пришёл 

3. Это наш новый врач. Мы не знаем, откуда 
он ...  

А) ехал 
Б) приехал 
В) поехал 

4. Илона сейчас на работе? – Нет, она дома. 
Она уже пришла ... .  

А) туда 
Б) сюда 
В) оттуда 
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5. Мой друг поехал в Москву … . А) из машины 

Б) на машине 

В) машины 

6. Я опаздывал, поэтому приехал в театр … . А) из такси 

Б) такси 

В) на такси 
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Тема 6. Магазины. Кафе 

 

Упражнение № 90. Поставьте слова в нужную фор-

му. 

Образец: (Киоск) можно купить (журнал, газета, кален-

дарь, ручка). →  

 В киоске можно купить журнал, газету, календарь, руч-

ку. 

 

1.  (Магазин) можно купить (хлеб, сыр, молоко, картошка, 

рыба, мясо).  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

2. (Почта) можно купить (конверт, марки, открытка, газе-

ты).  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

3. (Банк) можно поменять (деньги).  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

4. (Шкаф) можно взять (шапка, шарф, пальто, ботинки, 

перчатки).  

________________________________________________

____________________________________________________ 

5. (Библиотека) можно взять (книга, словарь, учебник, 

журнал). 

________________________________________________ 
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Упражнение № 91. Продолжите предложения. 

Образец: В магазине «Одежда» я могу купить ... . → В ма-

газине «Одежда» я могу купить шапку, шарф, пальто, ботин-

ки... 

 

1. В магазине «Продукты» я хочу купить 

____________________________________________________ 

2. На почте вы можете купить 

____________________________________________________ 

3. В киоске на вокзале мы можем купить 

____________________________________________________ 

4. В магазине «Мебель» вы можете купить 

____________________________________________________ 

 

Упражнение № 92. Ответьте на вопросы.  

 

1. Что вы хотите купить в кассе театра? 

________________________________________________ 

2. Что ты хочешь купить в магазине электроники? 

________________________________________________ 

3. Что вы можете делать в свободное время? 

________________________________________________ 

4. Скажите, пожалуйста, где можно купить молоко? 

________________________________________________ 

5. Что вы не хотите покупать? 

________________________________________________ 
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Упражнение № 93. Составьте словосочетания. 

Образец: салат + рыба → салат с рыбой 

 

1. мясо + картошка → 

2. суп + овощи → 

3. суп + курица → 

4. овощи + рис → 

5. кофе + молоко → 

6. чай + лимон → 

7. мороженое + шоколад → 

 

Упражнение № 94. Впишите слова в правильной 

форме в места пропусков.  

Официант:  Добро пожаловать в кафе «Хорошая кухня»! 

Артём: Здравствуйте! Мы (хотеть) ___________пообедать. 

Официант: Проходите, пожалуйста. Это наше меню. Что вы 

будете на обед? 

Артём: Мне, пожалуйста, ______________, _____________ 

и ______________ . 

Официант: Что будете пить? 

Артём: ______________ . 

Официант: Хорошо. А что будете вы? 

Лидия: Я буду ______________ и ______________. Я буду 

пить ______________ . 

Официант: Спасибо за заказ. 
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Упражнение № 95. Опишите блюда своей нацио-

нальной кухни. 

 

Первые блюда Вторые блюда Десерты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ejercicio 96. Distribuye las palabras, que denominan а) 

одежда (ropa), б) обувь (zapatos), в) головные уборы 

(gorros) y escríbelas en las columnas correspondientes:  

Костюм, платье, туфли, пиджак, куртка, кроссовки, шуба, 

платок, ботинки, шапка, кеды, кепка, носки, тапочки, колгот-

ки, носки, юбка, рубашка, валенки, свитер, пальто, пижама, 

брюки, футболка, халат, шляпа, жакет, блузка, жилет, комби-

незон, сандалии, сарафан, спортивный костюм, джинсы. 
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Упражнение № 97. Используйте глаголы в будущем 

времени. 

 

1. Завтра я пойду на почту и ______________ (послать) 

письмо маме. 2. В субботу мы поедем в магазин и 

______________ (купить) продукты. 3. Завтра на обед я 

______________ (приготовить) суп с мясом и картошкой. 4. 

Роберто ______________ (посмотрит) машину завтра утром. 5. 
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Завтра они ______________ (помочь) нам делать домашнее 

задание. 6. Мы ______________ (взять) новые книги в поне-

дельник. 7. Сегодня я опоздал на работу, поэтому завтра 

______________ (встать) пораньше.  

 

Упражнение № 98.  

А) Напишите формы глагола будущего простого 

времени совершенного вида. 

Будущее  

простое СВ 
сказать увидеть дать помочь послать 

Я 

Ты 

Он/Она 

Мы 

Вы 

Они 

     

 

Б) Составьте предложения с данными глаголами в 

будущем времени. 

 

Упражнение № 99. Измените предложения по об-

разцу. 

Образец: Завтра я буду читать книгу. → Завтра я прочи-

таю книгу.  

1. В понедельник наш преподаватель будет читать лек-

цию. 

________________________________________________ 
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2. Завтра Анастасия будет смотреть телевизор. 

________________________________________________ 

3. Сергей будет слушать музыку. 

________________________________________________ 

4. На следующей неделе сёстры будут готовить разные 

блюда. 

________________________________________________ 

5. Моя сестра будет покупать фрукты и овощи на рынке. 

________________________________________________ 

 

 

Упражнение № 100. Ответьте на вопросы. Исполь-

зуйте глаголы СВ. 

 

1. Что вы будете делать завтра вечером? 

________________________________________________ 

2. Что вы приготовите на ужин? 

________________________________________________ 

3. Что вы будете делать в выходные? 

________________________________________________ 

4. Что вы возьмёте завтра на работу? 

________________________________________________ 

5. Что вы будете делать на почте? 

________________________________________________ 
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Упражнение № 101. Вставьте в места пропусков гла-

голы в повелительном наклонении. 

1. Я хочу посмотреть эти книги. __________________, 

(показать), пожалуйста. 2. Мы хотим купить эту куртку и шап-

ку. __________________, (дать) пожалуйста. 3. Я не слышал, 

что вы сказали.   __________________, (повторить), пожалуй-

ста. 4. У меня много работы. __________________, (помочь), 

пожалуйста. 5. На завтрак я хочу кофе. __________________, 

(приготовить), пожалуйста. 6. Ты очень быстро идёшь 

__________________, (подождать), пожалуйста. 9. В комнате 

очень жарко. (открыть)__________________ окно, пожалуй-

ста.  

Упражнение № 102. Образуйте форму императива от 

следующих глаголов. 

 

Писать →  Приходить →  

Смотреть →  Приезжать →  

Слушать →  Позвонить →  

Сделать →  Взять →  

 


