
 

Урок 14 
 

Упражнение 1. Formen frases ordenando las siguientes palabras: 
 
1. Много, чтобы, музеи, ходить, экскурсии, дней, нужно, Кремля, все, 

посмотреть, на. 
  
2. На, воскресенье, покупать, базар, мы, следующее, идём, в, игрушки, 
новогодний, ёлку, на. 
  
3. Машины, на, поэтому, работу, еду, нет, у, автобусе, на, меня, сегодня, я. 
  
 
Упражнение 3. Pongan la preposición necesaria: 
 
1. Во время занятий ... лаборатории нельзя громко разговаривать.  
2. ... двора ...  Рождество ставят большую ёлку, ...  ней стоит Дед Мороз ... большим 
красным мешком.  
3. ... сильного мороза маленькие дети сегодня не гуляют ...  улице.  
4. ...  праздником ...  магазинах и ... почте много народу.  
5. ... Мадрида ...  Москвы мы летели четыре часа.  
6. ...  университете есть спортклуб.  
7. Вчера ... утра ...  вечера шёл дождь.  
8. ...  свободное время он занимается ... теннисом.  
9. Вот фотография моей подруги ... маленькой дочерью.  
10. ...  сколько ...  тебя завтра занятия ... русскому? 
 
 
Упражнение 4. Elijan el verbo adecuado y pónganlo en la forma 
correspondiente: 
 
1. Напротив нашего дома (строить/строиться) большой торговый центр.  
2. Эта площадь (находить/находиться) недалеко от собора.  
3. Ему нравится (учить/ учиться) на факультете.  
4. Занятия на курсах (начинать/начинаться) ровно в шесть.  
5. Когда (кончать/кончаться) отпуск, бывает трудно снова 
(начинать/начинаться) работать. 

 
 
Упражнение 6. Formulen preguntas a las palabras en cursiva: 
 
1. Спектакль начинается в половине девятого.    
2. Мой брат похож на нашего дедушку.    
3. Мы ничего не знаем об этом человеке.   
4. Мы должны купить билеты в Москву на следующий вторник.   
5. Вчера отец звонил из Франции.   



6. При царе Иване III строится каменный Кремль.   
7. Кабинет должен быть светлым и удобным.   
8. Я езжу на работу на машине.   
9. На вечере она была в чёрном платье.   
10. Я не помню, где мой зонт.    

 
 
Упражнение 7. Pongan las palabras entre paréntesis en la forma adecuada: 
 
1. Борису 27 (год).  
2. Сапоги стоят  50 (рубль).  
3. Сколько (собор) на Соборной площади в Кремле? 
4. Сколько (время) ты ехал из (Москва) в (Петербург)?  
5. Ты хочешь (вода) или (сок)? 
 
 
Упражнение 8. Pongan en forma negativa: 
 
1. У меня есть чёрные костюмы.  
2. У Игоря были дети.  
3. У вас будут большие проблемы.  
4. У нас зимой были сильные морозы.  
5. У нас плохие новости. 
6. У Наташи есть внуки.  
7. У бабушки свой дом.  
8. У меня ещё есть время на музыку и спорт. 
9. У нашего врача много пациентов.  
10. Я знаю, что у него есть деньги. 
 
  
Упражнение 9. Transformen estas oraciones en negativas, en presente y luego, 
en pasado: 
 
1. У меня есть старшая сестра.  
2. У тебя есть старшие сёстры.  
3. У него есть невеста.  
4. У неё есть семья.  
5. У нас есть время.  
6. У вас есть морская соль?  
7. У них есть хороший план.  
8. У меня есть синий костюм.  
9. У вас большие проблемы.  
10. У нас есть резерв бензина.  
11. У Виктора Павловича есть машина.  
12. У Людмилы Леонидовны есть своя квартира.  
13. У Карлоса есть русско-испанский словарь.  
14. У Клары есть дети.  



15. У отца есть мотоцикл.  
16. У девочки есть братья. 
17. У брата есть работа.  
18. У этой компании есть деньги.  
19. У бабушки есть свой дом в деревне.  
20. У деда есть пенсия. 

 
 

Упражнение 10. Pongan las palabras entre paréntesis en el caso correcto; una vez 
terminado el ejercicio escrito, expongan oralmente su contenido: 
 
У нас новые соседи. Они живут рядом, на четвёртом этаже, в квартире номер 113.  
Их зовут Михаил Юрьевич и Татьяна Игоревна (Сорокин).  
(Михаил Юрьевич) на вид 40 (год), а (Татьяна Игоревна), наверное, 35 или 36 лет.   
С (Михаил Юрьевич) я уже говорил, а вот (Татьяна Игоревна) я ещё не видел, 
потому что она медсестра и работает ночью.  
Моя жена говорит, что видела (Татьяна Игоревна и Михаил Юрьевич) вчера 
утром.  
Они вместе ехали в лифте, поздоровались, познакомились и дали друг (друг) 
свой номер телефона.  
В обед жена звонила (Татьяна Игоревна) и говорила с ней.  
(Татьяна Игоревна) рассказала моей жене, что у них сын Петя, (который) 10 лет, и 
дочь Соня, (которая) 5 лет.  
(Татьяна Игоревна) и (Михаил Юрьевич) очень приятная пара. В субботу 
вечером мы будем пить у нас чай. 
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Ответы 
 
Упражнение 1. Formen frases ordenando las siguientes palabras: 
 
1. Чтобы посмотреть все музеи Кремля, нужно много дней ходить на экскурсии. 
2. В следующее воскресенье мы идём на новогодний базар покупать игрушки на ёлку.  
3. Сегодня у меня нет машины, поэтому я еду на работу на автобусе. 

 

 
Упражнение 3. Pongan la preposición necesaria: 
 
1. в  
2. у / около / на / под / с      
3. из-за   / на   
4. перед   / в   / на     
5. от / до  
6. в / при   
7. с / до  
8. в / -  
9. с  
10. во / у / по    

 

 
Упражнение 4. Elijan el verbo adecuado y pónganlo en la forma correspondiente: 
 
1. строят / строится   
2. находится    
3. учиться  
4. начинаются  
5. кончается / начинать  

 

 

Упражнение 6. Formulen preguntas a las palabras en cursiva: 
 
1. Во сколько? 
2. На кого? 
3. О ком? 
4. На какой день? 
5. Откуда? 
6. При ком? 
7. Каким? 
8. На чём? 
9. В чём? 
10. Где мой зонт?  

 

 

Упражнение 7. Pongan las palabras entre paréntesis en la forma adecuada: 
 



1. лет 
2. рублей 
3. соборов 
4. времени / Москвы / Петербург  
5. воду / воды / сок / сока 

 

 

Упражнение 8. Pongan en forma negativa: 
 
1. У меня нет чёрных костюмов.   
2. У Игоря не было детей.  
3. У вас не будет больших проблем.  
4. У нас зимой не было сильных морозов.  
5. У нас нет плохих новостей.  
6. У Наташи нет внуков.  
7. У бабушки нет своего дома.  
8. У меня уже нет времени на музыку и спорт.  
9. У нашего врача нет пациентов.  
10. Я знаю, что у него нет денег. 

 

 

Упражнение 9. Transformen estas oraciones en negativas, en presente y luego, en 
pasado: 
 
1. У меня нет старшей сестры. 
1. У меня не было старшей сестры. 
 
2. У тебя нет старших сестёр.  
2. У тебя не было старших сестёр.  

 
3. У него нет невесты. 
3. У него не было невесты.  
 
4. У неё нет семьи. 
4. У неё не было семьи.  

 
5. У нас нет времени. 
5. У нас не было времени.  

 
6. У вас нет морской соли?  
6. У вас не было морской соли?  
 
7. У них нет хорошего плана.  
7. У них не было хорошего плана.  
 
8. У меня нет синего костюма.  
8. У меня не было синего костюма.  
 
9. У вас нет больших проблем.  
9. У вас не было больших проблем.  
 



10. У нас нет резерва бензина. 
10. У нас не было резерва бензина.  
 
11. У Виктора Павловича нет машины.  
11. У Виктора Павловича не было машины.  
 
12. У Людмилы Леонидовны нет своей квартиры.  
12. У Людмилы Леонидовны не было своей квартиры.  
 
13. У Карлоса нет русско- испанского словаря.  
13. У Карлоса не было русско-испанского словаря.  
 
14. У Клары нет детей.  
14. У Клары не было детей.  
 
15. У отца нет мотоцикла.  
15. У отца не было мотоцикла.  
 
16. У девочки нет братьев.  
16. У девочки не было братьев.  

 
17. У брата нет работы.  
17. У брата не было работы.  

 
18. У этой компании нет денег.  
18. У этой компании не было денег. 
 
19. У бабушки нет своего дома в деревне. 
19. У бабушки не было своего дома в деревне.  
 
20. У деда нет пенсии. 
20. У деда не было пенсии. 

 

 

Упражнение 10. Pongan las palabras entre paréntesis en el caso correcto; una vez 
terminado el ejercicio escrito, expongan oralmente su contenido: 
 
Михаил Юрьевич и Татьяна Игоревна, Сорокины. 
Михаилу Юрьевичу / лет / Татьяне Игоревне.   
Михаилом Юрьевичем / Татьяну Игоревну.  
Татьяну Игоревну и Михаила Юрьевича.    
другу 
Татьяне Игоревне.  
Татьяна Игоревна / которому / которой.  
Татьяна Игоревна / Михаил Юрьевич.   

 

 

 

 
 
 



 
 


