
 

Урок 9 A 
 
Упражнение 2. Pongan las palabras entre paréntesis en la forma adecuada: 
 
1. Ирина и Антон (ездить) на (работа) на (машина).  
2. В (выходной день) мы были в (театр).  
3. В (пятница) я (делать) покупки на (неделя).  
4. В (супермаркет) платят на (выход).  
5. На (второй этаж) продают вина.  
6. В (московское метро) светло и чисто.  
7. Направо (находиться) отдел, где (продаваться) нужные хозтовары.  
8. В (супермаркет) мы покупаем свежие овощи и фрукты.  
9. Я всегда (брать) на (урок) словарь.  
10. На (урок) преподаватель говорил о (русская история). 
 
 
Упражнение 3. Elijan las palabras modales adecuadas: 
нельзя, должны, необходимо, можно, надо, нужно, должна 
 
1. В библиотеке ... громко говорить.  
2. Вы ... учить слова каждый день.  
3. В наше время ... знать языки.  
4. ... платить в отделе? - Нет, .... Платить ... в кассе.  
5. Света ... много заниматься: завтра у неё экзамен. 
 
 
Упражнение 4. Pongan las palabras entre paréntesis en Acusativo: 
 
1. Наш дом выходит на (маленькая площадь).  
2. В (это воскресенье) все магазины работают. 
3. Я всегда покупаю (свежее мясо) в магазине.  
4. В нашей семье все любят (чёрный виноград).  
5. Летом мы часто ходим в (летний кинотеатр).  
6. Мы продаём (большая дача).  
7. В июле и августе дети не ходят в (школа).  
8. Она не любит (рыба).  
9. (Какая зубная паста) ты любишь?  
10. Мать стирает (моё бельё). 
 

 
Упражнение 5. Pongan los pronombres adecuados: 
 
1. Где ... обычно покупаете газету?  
2. ...  спрашиваешь, где ... живу? Вот ... дом. 
3. ... красивая дача! ...  она?  
4. ... любишь пиво?  



5. Я и ... сестра живём рядом.  ...  дом мой, а ... её.  
6. ... погода будет завтра?  
7. ... братья - студенты.  
8. ... это? -... родители.  
9. ...  у неё характер?  
10. У ...  голубые глаза, а у ... зелёные. 
 
 
Упражнение 6. Pongan el verbo necesario: ходить, идти, ездить, ехать. 
 
1. Твой сын уже ...?  
2. Каждый год я ... в Москву.  
3. Куда ты ...? - Я ... в библиотеку.  
4. Сегодня мы ... на дачу.  
5. Это парк, тут не ... машины. 
  
 
Упражнение 7. Elijan el verbo adecuado para cada frase: продаваться, 
платить, гулять, брать, мыть, пить, любить, делать, греть, чистить, дуть, 
идти, покупать, стирать 
 
1.Мы не ... колбасу, и поэтому никогда её не ....  
2. Весной приятно ...: ... приятный ветер, ... солнце.  
3. В этом отделе ... молоко, сыр, масло.  
4. В какой день ты обычно ... покупки?  
5. В субботу мы ... на оперу.    
6. В супермаркете сначала ... продукты, а потом ... в кассу.   
7. Я не люблю ... окна и ... ковры. 
8. Бельё очень чистое. Новая машина ... хорошо.    
9. Кто будет ... посуду?     
10. Что вы ..., пиво или вино?   
 
 
Упражнение 8. Formen frases con las siguientes palabras: 
 
1. В, покупаю, вечером, продукты, пятницу, супермаркете, в, я.  
2. Зимой, чай, пью, горячий, кофе, или, я.  
3. Поэтому, гуляли, утро, сегодня, погода, мы, всё, прекрасная.  
4. Пиво, летом, пью, я, холодное.  
5. Арбат, сидят, сувениры, на, в, люди, покупают, улице, кафе, гуляют, 
старинной. 
  

 
 
 
 



Упражнение 10. Pongan el verbo idóneo (entre paréntesis) en la forma 
apropiada: 
 
1. Наш друг Володя очень толстый. Он всегда ... на машине. Все говорят, что 

он должен много ..., но он говорит, что он не спортсмен и что не ....  
(любить, ездить, ходить) 
  
2. Когда я был маленький, я всегда ..., почему человек не как птица? 
(летать, лететь, мочь, думать) 
 
3.Костя, привет! Куда ты ...? - На футбол. Ты часто ... на футбол? - Каждое 
воскресенье.  
(ходить, идти) 
 
4. Каждый день я ... на работу на метро. Я ... пятнадцать минут. Пока я еду, я ...      
газету.  
(ездить, ехать, читать) 
  
5. Сегодня тепло, светит солнце. Дети ... и ... в саду, на траве.  
(играть, бегать, бежать) 
 
6. Спортсмен Алексей Рыжов ... на дистанцию 100 метров. Его рекорд - 11 
секунд. Это неплохой результат.  
(бегать, бежать) 
  
7. Куда ты ...? - В аптеку.  
(бегать, бежать) 
  
8. Вы хорошо ...? - Нет, очень плохо, а вот мой сын ... как рыба в воде  
(плыть, плавать) 
  
9. Он каждый день ... в бассейне.  
 (плыть, плавать) 
  
10. Когда вы ... в Москву? - В субботу. Вы часто ... в Москву? - Да, каждый 
месяц. (летать, лететь). 
  
11.Ты любишь ...?  - Да, очень.  
(водить, вести). 
  
12. Каждое утро Ирина ... свою дочь Ларису в школу. Сегодня воскресенье, 
Ирина не работает, и она ведёт Ларису в зоопарк.  
(водить, вести) 
  
13. Я ... в Москву. Таксист ... меня в аэропорт. Он - мой сосед, он всегда ... меня 
в аэропорт, когда нужно.  
(летать, лететь, возить, везти) 



  
14. Ваш внук уже ...? - Он не только ..., он уже ...!  
(ходить, бегать, бежать, идти) 
  
15. Одну минутку! Куда Вы ... мой компьютер? - А это Ваш? Извините, я не 
знал. (носить, нести) 

  
16. Как быстро ...  время!  
(летает, летит) 
 
17. Я всегда ... мобильный телефон.  
(носить, нести) 
 
18. Пётр Владимирович - пилот. Он часто ... в Париж, в Нью-Йорк, в Москву и 
в Латинскую Америку.  
(летать, лететь) 
 
19. Я не люблю ... (ехать, ездить) на метро, там жарко и душно. 
 
20. Куда ты ...  каждую субботу? - Не твоё дело.  
(ходить, идёшь) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Ответы 
 

Урок 9 A 
 
Упражнение 2. Pongan las palabras entre paréntesis en la forma adecuada: 
 
1. ездят, работу, машине.  
2. выходной день, театре.  
3. пятницу, делаю, неделю.  
4. супермаркете, выходе.  
5. втором этаже.  
6. московском метро.  
7. находится, продаются.  
8. супермаркете.  
9. беру, урок.  
10. уроке, русской истории. 

 
 

Упражнение 3. Elijan las palabras modales adecuadas: нельзя, должны, 
необходимо, можно, надо, нужно, должна 
 
1. нельзя.  
2. должны.  
3. необходимо/надо/нужно.  
4. надо, не надо, нужно/надо.  
5. должна.  

 

 
Упражнение 4. Pongan las palabras entre paréntesis en Acusativo: 
 
1. маленькую площадь 
2. это воскресенье  
3. свежее мясо  
4. чёрный виноград 
5. летний кинотеатр 
6. большую дачу  
7. школу 
8. рыбу 
9. Какую зубную пасту  
10. моё бельё 
  
Упражнение 5. Pongan los pronombres adecuados: 
 
1. вы  
2. ты / я / мой  
3. какая / чья  
4. ты  
5. моя / этот / тот  
6. какая  
7. мои  
8. Кто / мои  



9. Какой  
10. него / неё   

 

 

Упражнение 6. Pongan el verbo necesario: ходить, идти, ездить, ехать. 
 
1. ходит.  
2. езжу.  
3. идёшь, иду.  
4. едем.  
5. ездят. 

 

 

Упражнение 7. Elijan el verbo adecuado para cada frase: продаваться, платить, 
гулять, брать, мыть, пить, любить, делать, греть, чистить, дуть, идти, покупать, 
стирать 
 
1. любим, покупаем 
2. гулять, дует, греет  
3. продаётся 
4. делаешь 
5. идём 
6. берут / платят 
7. мыть / чистить 
8. стирает 
9. мыть 
10. будете пить 

 

 
Упражнение 8. Formen frases con las siguientes palabras: 

 
1. В пятницу вечером я покупаю продукты в супермаркете. 
2. Зимой я пью горячий кофе или чай. 
3. Сегодня прекрасная погода, поэтому всё утро мы гуляли. 
4. Летом я пью холодное пиво. 
5. На старинной улице Арбат люди сидят в кафе, гуляют, покупают сувениры. 

 

 
Упражнение 10. Pongan el verbo idóneo (entre paréntesis) en la forma apropiada: 
 
1. ездит / ходить / любит ходить  
2. думал / может летать    
3. идёшь / ходишь   
4. езжу / еду / читаю  
5. бегают / играют  
6. бегает  
7. бежишь 
8. плаваете / плавает 
9. плавает 
10. летите / летаете 
11. водить 



12. водит 
13. лечу / везёт / возит 
14. ходит / ходит / бегает 
15. несёте   
16. летит   
17. ношу  
18. летает  
19. ездить  
20. ходишь  

 

 

 

 

 


