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Упражнение 11. Repasen las preposiciones del caso Prepositivo; elijan la 
idónea в, на, o, об, при: 
 
1. ...   нашей школе есть бассейн.  
2. Все говорили ...   знаменитой кинозвезде.  
3. ...    нашем университете есть своя поликлиника.  
4. ...    полу лежит большой ковёр.  
5. ...    чём ты думаешь?  
6. ...    каком столе лежат документы?  
7. Где ты был вчера? ...    театре ...    концерте.  
8. Я не понимаю, ...   чём ты говоришь.  
9. Где вы отдыхаете летом? - ...   даче, а вы? - А мы ...  Кавказе.  
10. ...   юге тепло, а ...   севере холодно.  
11. Вы живёте ...  Москве? - Нет, ... Питере.  
12. Сегодня ...   улице холодно и сыро.  
13. …   моей спальне светло и уютно.  
14. ...    царе Петре Первом ...   России были большие реформы.  
15. ...   декабре дни короткие, а ночи длинные.  
16. ...   июне ...   Петербурге можно ночью читать ...   луне.  
17. ...    моём компьютере новая программа.  
18. ГУМ находится ...   Москве, ...   Красной площади.  
19. Не надо думать ...   плохом, надо думать ...   хорошем.  
20. Я люблю отдыхать ...   море. 
 
  
Упражнение 12. Repasen las preposiciones del caso Acusativo: elijan la 
idónea в, на, через, про: 
 
1. Каждое лето мы ездим отдыхать ...  юг.  
2. Наш внук уже ходит ... школу.  
3. Сегодня я не иду ... работу.  
4. Вчера мы были ... футболе.  
5. Осенью птицы летят ... юг, а весной ... север.  
6. Медсестра Вера работает ... нашей поликлинике.  
7. ...  воскресенье мы едем ... дачу.  
8. ... среду было очень холодно.  
9. ... неделю будет дождь.  
10. Мой сын женится ... год.  
11. Я покупаю овощи и фрукты ... супермаркете, а мясо ... рынке.  
12. Муж и жена идут ... магазин.  
13. Дедушка ходит ... поликлинику каждый месяц.  
14. Старшая дочь очень похожа ... мать, а младшая ... отца.  



15. Журналист интересно рассказывал про свою поездку в Латинскую 
Америку.  
16. Этот автобус идёт ... Красную площадь.  
17. Что он говорил ... меня?  
18. ... неделю мы едем ... Россию: сначала мы летим ... Москву, а потом ...   
Кавказ.  
19. Обычно я хожу ... работу ... парк.  
20. Скоро весна, ...    месяц уже будет тепло. 
 

 
Упражнение 13. Elijan entre paréntesis la forma correcta, determinen el 
caso: 
 
1. Я сижу (на мягком диване, на мягкий диван).  
2. Я еду (в супермаркет, на супермаркет, на машине, в машине), потому что я 
покупаю продукты (на неделю, через неделю).  
3. Я люблю ходить (на Тверскую, на Тверской) гулять, но жить там не хочу, 
потому что (на Тверскую, на Тверской) очень шумно.  
4. Мать обнимает и целует (маленький сын, маленького сына).  
5. Почему дети так любят (кока-кола, кока-колу)?  
6. Сегодня мою (посуда, посуду) я, а завтра ты.  
7. Надо купить (зубную пасту, зубная паста)  
8. Вы видели (наша новая квартира, нашу новую квартиру)?  
9. Вы уже были в (наша новая квартира, в нашей новой квартире)?  
10. Это (ваша новая квартира, нашу новую квартиру)? 
 
 
Упражнение 14. Pongan el caso necesario: 
 

Раньше мы жили в центре, в (старый дом), на (второй этаж). Окна 
выходили на (широкая улица) и было очень шумно. Невозможно было спать.  

Теперь у нас (новая квартира) в (новый район). Квартира на (десятый 
этаж), у нас (прекрасный вид) на (парк) и (река). В (новая квартира) есть 
(столовая, гостиная, большая спальня, маленькая спальня, кухня, ванная и 
коридор). В (столовая) стоит (большой стол, стулья и высокий буфет). В (этот 
буфет) стоит (посуда). В (гостиная) стоит (большой диван, мягкие, удобные 
кресла, и телевизор). В (большая спальня) спят мои родители, а в (маленькая) 
сплю я. В (моя спальня) тоже есть (маленький телевизор) и стол, где стоит 
(мой компьютер). Кухня светлая, там (большое окно). В (кухня) тоже стол, 
стулья, плита и холодильник. В (коридор) зеркало и (деревянная вешалка).  

Наш район (новый). Я езжу в (университет) на метро. Это далеко. Раньше, 
в (старый район) всё было близко. Но (квартира хорошая) и мы рады. Рядом 
(большой супермаркет), и не надо ехать в (центр) покупать продукты. И 
ночью можно спокойно спать. 
 
 
 



Упражнение 17. Elijan la forma correcta: 
  
1. (Чей, чья) это квартира? — Это (наш, наша) квартира.  
2. В (чьей, чей) квартире живёт Игорь? - Он живёт в (моей, моя) квартире.  
3. (Чей, чьи) родители оба врачи? - (Мой, мои). (Мой, мои) отец - врач, и {моя, 
мою) мать тоже. Это - (его, их) любимая профессия.  
4. На (чья / чьей) сестре женат Антон? - На (мою, моей). (Моя, мою) сестра его 
жена.  
5. На (чей, чьей) кровати любит спать кот? - Конечно на (моя, моей)!  
6. Кто сидел на (моём, моей) стуле? Кто спал на (моём, моей) кровати?  
7. (Чей, чья) это девочка? Почему она здесь одна? Где (его, её) родители?  
8. Маленькие Саша и Наташа дома одни, они смотрят телевизор. (Его, их) 
родители работают.  
9. Надя жила в Париже, в Лондоне и в Берлине. (Её, их) отец дипломат.  
10. Володя живёт в новом доме. В (его, её) квартире есть газ. 
 
Упражнение 18. Repasen la conjugación de los verbos печь, резать, искать, лгать; 
construyan locuciones emparejando ambas columnas:  
 

1. Бабушка печёт   хорошую работу, 
2. Отец режет    квартиру в центре,  
3. Мы ищем    хлеб на обед, 
4. Когда я режу   нехорошо, 
5. Я ищу    блины и пирожки 
6. Он всегда    лжёт и не краснеет,  
7. Лгать     иногда лгут, 
8. Мать режет    лук, я плачу,  
9. Эти ножи    плохо режут, 
10.На 6-ое января все пекут roscón de Reyes, 
11.Маленькие дети   мою ручку, 
12.Что вы ищете?   мясо и овощи. 

 
 
Упражнение 19. Repasen la conjugación de los verbos спать, кормить, ловить, 
мочь; construyan locuciones emparejando ambas columnas: 

 
1. Мать (кормить)   в большой спальне, 
2. Родители (спать)   (ловят) рыбу,   
3. Как ты (мочь)    на широком диване, 
4. Я (спать)     маленького сына, 
5. Я не (мочь)    переводить на русский? 
6. В воскресенье отец и сын  не (спишь)? 
7. Мы не (мочь)    плохо говорить об отце? 
8. Почему ты     так много работать, 
9. Дети (спать)    платить большую ипотеку, 
10.Вы (мочь)     хорошо. 
11.Я (кормить) кошку  один раз в день. 



Упражнение 20. Pongan en la forma apropiada las palabras entre paréntesis; 
primero en presente y luego en pasado: 
 
1. Я живу в (маленькая комната).  
2. В (моя спальня) есть только (узкая кровать, маленький шкаф и один стул).  
3. (Каждый день) я покупаю (свежий хлеб).  
4. Я люблю (холодное пиво).  
5. В (наш магазин) всегда есть фрукты и овощи.  
6. Никто не хочет (тяжёлая работа).  
7. Все смотрят на (молодая красивая женщина).  
8. На ночь дети пьют (тёплое молоко).  
9. Все соседи любят (наша бабушка Катя).  
10. Летом мы ездим на (дача) (каждая суббота). 

 
 
Упражнение 22. Complemente las oraciones con los pronombres 
correspondientes:   
 
1. Это наша дача. На ...  мы отдыхаем летом.  
2. Это первый этаж. На ... столовая и кухня.  
3. Это кухня. В ...  холодильник, плита и шкафы.  
4. Это холодильник. В ... мясо, рыба, овощи и фрукты.  
5. Это плита. На ... стоит кастрюля.  
6. Это веранда. На ...  мы пьём чай.  
7. Это спальня. В ... сплю я.  
8. Это моя кровать. На ... я сплю.  
9. Вот мой стол. Я на ... работаю.  
10. Это его машина. Он на ... ездит. 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ответы 
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Упражнение 11. Repasen las preposiciones del caso Prepositivo; elijan la idónea  в, 
на, o, об, при: 
 
1. в  
2. о  
3. в  
4. на  
5. о  
6. в / на  
7. в / на  
8. о  
9. на / на  
10. на /на  
11. в / в  
12. на  
13. В  
14. при / в  
15. в   
16. в / в / при   
17. в   
18. в / на   
19. о / о   
20. на   

 

Упражнение 12. Repasen las preposiciones del caso Acusativo: elijan la idónea в, 
на, через, про: 
 
1. на  
2. в  
3. на  
4. на 
5. на / на  
6. в  
7. в / на  
8. в  
9. через  
10. через  
11. в / на  
12. в  
13. в  
14. на / на  
15. про  
16. на  
17. про  
18. через /в / в / на 
19. на / через  
20. через  



 
Упражнение 13. Elijan entre paréntesis la forma correcta, determinen el caso: 
 
1. на мягком диване 
2. в супермаркет / на машине / на неделю    
3. на Тверскую / на Тверской  
4. маленького сына    
5. кока-колу 
6. посуду    
7. зубную пасту   
8. нашу новую квартиру 
9. в нашей новой квартире 
10.ваша новая квартира   

 
 

 Упражнение 14. Pongan el caso necesario: 
 

Раньше мы жили в центре, в старом доме, на втором этаже. Окна выходили на 
широкую улицу и было очень шумно. Невозможно было спать.  

Теперь у нас новая квартира в новом районе. Квартира на десятом этаже, у нас 
прекрасный вид на парк и реку. В новой квартире есть столовая, гостиная, 
большая спальня, маленькая спальня, кухня, ванная и коридор. В столовой стоит     
большой стол, стулья   и высокий буфет. В этом буфете стоит посуда. В гостиной 
стоит большой диван, мягкие, удобные кресла    и телевизор. В большой спальне 
спят мои родители, а в маленькой сплю я. В моей спальне тоже есть маленький 

телевизор и стол, где стоит мой компьютер. Кухня светлая, там большое окно. В 
кухне тоже стол, стулья, плита и холодильник. В коридоре зеркало и деревянная 

вешалка.  
Наш район новый. Я езжу в университет на метро. Это далеко. Раньше, в старом 

районе всё было близко. Но квартира хорошая и мы рады. Рядом большой 

супермаркет, и не надо ехать в центр покупать продукты. И ночью можно спокойно 
спать. 

 
 

Упражнение 17. Elijan la forma correcta: 
 
1. чья / наша   
2. чьей / моей   
3. чьи / мои / Мой / моя /их   
4. чьей / моей / Моя   
5. чьей / моей 
6. моём / моей   
7. чья / её   
8. их  
9. Её   
10. его   

 

 

 

 

 



Упражнение 18. Repasen la conjugación de los verbos печь, резать, искать, лгать; 
construyan locuciones emparejando ambas columnas:  

 
1. Бабушка печёт блины и пирожки. 
2. Отец режет хлеб на обед. 
3. Мы ищем квартиру в центре. 
4. Когда я режу лук, я плачу. 
5. Я ищу хорошую работу. 
6. Он всегда лжёт и не краснеет. 
7. Лгать нехорошо. 
8. Мать режет мясо и овощи. 
9. Эти ножи плохо режут. 
10. На 6-ое января все пекут Roscón de Reyes. 
11. Маленькие дети иногда лгут. 
12. Что вы ищете? - Мою ручку. 

 

 
Упражнение 19. Repasen la conjugación de los verbos спать, кормить, ловить, мочь; 

construyan locuciones emparejando ambas columnas: 
 

1. Мать кормит маленького сына. 
2. Родители спят в большой спальне. 
3. Как ты можешь плохо говорить об отце? 
4. Я сплю на широком диване. 
5. Я не могу платить большую ипотеку. 
6. В воскресенье отец и сын ловят рыбу. 
7. Мы не можем так много работать. 
8. Почему ты не спишь? 
9. Дети спят хорошо. 
10. Вы можете переводить на русский? 
11. Я кормлю кошку один раз в день. 

 
 
Упражнение 20. Pongan en la forma apropiada las palabras entre paréntesis; primero en 
presente y luego en pasado: 
 
1. маленькой комнате 
2. моей спальне / узкая кровать / маленький шкаф / один стул  
3. каждый день / свежий хлеб 
4. холодное пиво 
5. нашем магазине  
6. тяжёлую работу 
7. молодую красивую женщину 
8. тёплое молоко 
9. нашу бабушку Катю  
10. дачу / каждую субботу 
 
  
 
 
 



En pasado: 
 
1. Я жил в маленькой комнате.  
2. В моей спальне была только узкая кровать, маленький шкаф и один стул.  
3. Каждый день я покупал /а свежий хлеб.  
4. Я любил холодное пиво.  
5. В нашем магазине всегда были фрукты и овощи.  
6. Никто не хотел тяжёлую работу.  
7. Все смотрели на молодую красивую женщину.  
8. На ночь дети пили тёплое молоко.  
9. Все соседи любили нашу бабушку Катю.  
10. Летом мы ездили на дачу каждую субботу. 

 

 

Упражнение 22. Complemente las oraciones con los pronombres correspondientes:   
 
1. ней  
2. нём  
3. ней  
4. нём 
5. ней  
6. ней  
7. ней 
8. ней 
9. нём 
10. ней  

 


