
Урок 16 
 

 
Упражнение 1. Pongan los verbos en la forma adecuada: 
 
1. В саду (расти) вишни.  
2. Моя бабушка (заниматься) огородом.  
3. Мы (жить) в городе, а они (жить) в деревне.  
4. Осенью мы (собирать) урожай.  
5. Дарья Кузьминична очень хорошо (солить) огурцы.  
6. Зимой я (любить) (отдыхать).  
7. Дед (мариновать) грибы на зиму.  
8. Все запасы (храниться) в погребе.  
9. Дети (копить) деньги на экскурсию.  
10. Этот петух (будить) всех рано, в пять утра. 
 
  
Упражнение 2. Deshagan el embrollo y reconstruyan la versión correcta: 
  
1. Баран и две свиньи собирают неплохой урожай.  
2. Домашние животные продают сметану на рынке.  
3. Кот Васька и кошка Мурка занимаются огородом.  
4. Корова кричит "ку-ка-ре-ку" и не даёт вечером спать.  
5. На огороде растут яблони и вишни, а в саду чеснок и лук.  
6. Жители деревни хранятся в погребе.  
7. Летом мы отдыхаем у собаки в сарае.  
8. Собака Тузик солит огурцы, маринует грибы и квасит капусту.  
9. Груши гуляют на дворе.  
10. Городские жители живут в деревне. 
  
 
Упражнение 3. Pongan en el caso necesario: 
 
1. Дед копит деньги на (корова).  
2. На огороде растёт (картошка и морковь).  
3. У них 5 (курица) и 1 (петух).   
4. В (деревни) люди живут спокойно.  
5. Дети любят играть с (кошка и собака).  
6. В (этот год) у нас прекрасный урожай (яблоки).  
7. На (завтрак) я люблю (сметана) с (сахар), (хлеб) с (чай).   
8. Кто будет квасить (капуста) и солить (огурец) на (зима)?  
9. Для (испанский) "гаспачо" нужны (помидор, лук, чеснок, огурец, хлеб, соль, 
вода …).  
10. Кроме (гуси и куры) у нас 5 (свинья). 
 

 
 



Упражнение 4. Pongan la preposición necesaria: 
 
1. Ольга никогда не опаздывает ... занятия.  
2. Мы смотрели ...  картины.  
3. Солнце светит ...  окна.  
4. Я уже заплатил ...  рубашки.  
5. Стулья стояли ... стола.  
6. Вы часто ходите ... музеи?  
7. Ты берёшь ...  книги ...  библиотеке?  
8. Отвечайте ...  мои вопросы.  
9. Салат делают ...  овощей.  
10. Нам приносят молоко ...  домой.  
11. Русские женщины ...  традиции солят и маринуют овощи ...  зиму, хотя 
теперь всё есть ...  магазинах и ... рынках.  
12. Дед работает ... огороде рано утром, когда ещё не жарко.  
13. Он продаёт ... рынке свежие овощи ...  своего огорода.  
14. Творог, масло и сметану делают ...  молока.  
15. ...  завтрак я люблю чай и хлеб ...  маслом и сыром.  
16. ...  ужин мы обычно едим суп ... овощей и картофеля.  
17. Внуки деда Фёдора играют ... дворе ...  собакой.  
18. ...  домом у деда небольшой сад, а ...  домом огород.  
19. Дед уже не работает, он ...  пенсии.  
20. ...  утра ... вечера он сидит ...  компьютером. 

 
 
Упражнение 5. Respondan a las preguntas usando el Acusativo plural: 
 
1. Кого вы больше любите? (собака, кошка).  
2. Вы знаете (мой друг)?  
3. Кого вы ждёте? (мой брат и сестра).  
4. Что вы видели в музее? (скелет, динозавр).  
5. Кого вы видели по телевизору? (знаменитый актёр, актриса и кинозвезда). 
 
Упражнение 6. Corrijan los numerales ordinales cuando sea necesario: 
 
25 - двадцать пятый  
34 - сорок третий  
38 - восемьдесят третий  
100 – десятый  
66 - пятьдесят пятый  
93 - тридцать девятый  
17 – семнадцатый  
84 - сорок восьмой  
20 – двадцатый  
76 - шестьдесят седьмой  
12 – девятнадцатый  
 



Упражнение 11. Sustituyan las palabras en cursiva por pronombres: 
 
1. К Олегу Павловичу пришли друзья.  
2. Я давно ничего не слышал об Алле Николаевне.  
3. Директор фирмы объяснил служащим, что фирма имеет дефицит.  
4. Отец подарил мне и брату по новому плазменному телевизору.  
5. Сосед хотел поговорить со мной и с моим мужем, но мы очень спешили.  
6. Без доктора Петровой мы не можем начинать операцию.  
7. Для молодого инженера это его первая работа.  
8. Без детей в доме стало тихо и спокойно.  
9.  Я ищу Виктору и Тамаре маленький апартамент на два месяца.  
10. У Виктора и Тамары контракт на два месяца, в Москве.  
11. Для Виктора и Тамары этот контракт очень важный. 
12. С Виктором и Тамарой я знаком уже 10 лет.  
13. Мне трудно разговаривать с Хесусом, он никогда не смотрит в лицо.  
14. Бабушка долго обнимала и целовала внуков.  
15. Перед нашими окнами цветёт акация.  
16. За нашим домом гаражи.  
17. Над столом висит лампа.  
18. За лесом начиналось поле.  
19. Владимир Николаевич любит Зою Константиновну.  
20. Брат шёл впереди, а я шёл за братом.  
21. Мальчик идёт со своей собакой к ветеринару.  
22. Из-за Анастасии Степановны мы должны были работать в субботу. 
 
 
Упражнение 12. Pongan la locución друг... друга en el caso idóneo: 
 
1. Они не разговаривают ... с ...     
2. Они идут и держат за руку ...  
3. Они всегда думают ... о ...     
4. Они никуда не ходят ... без...    
5. Они всегда защищают ...  
6. Они заменяют ...   
7. Они мечтают ... о ...     
8. Они хорошо знают ...  
9. Они всегда помогают...   
10. Они любят ...     
11. Они радуются ...  
12. Они объясняют...   
13. Они ждут ...  
14. Они играют ... с ...    
15. Они моют...       
16. Они лгут ...  
17. Они верят...   
18. Они ходят ... к ...    
19. Они чувствуют ...   



20. Они спешат ... к ...     
21. Они ищут ... 
22.Они будят ...    
23. Они доверяют   
24. Они дают ...    
25. Они берут ... у ....    
26. Они бьют ... 
27. Они дарят ...  
28. Они интересуются...     
29. Они нравятся ...  
30. Они слушают ... 
 
 
Упражнение 13. Pongan en el caso necesario: 
 
1. Сейчас мы на (16-ый урок).  
2. Когда мы будем на (18-ый урок), это будет конец курса.  
3. Мы читаем текст на (122-ая страница).  
4. На (126-ая страница) начинается новый урок.  
5. Дом, в котором (40), (50) или (60) (этаж), называется «небоскрёб».  
6. Наш офис находится в небоскрёбе, мы работаем на (60-ый этаж).  
7. Я обычно поднимаюсь на лифте на (55-ый) этаж, а потом поднимаюсь 
пешком ещё (5) (этаж), чтобы немного ходить и двигаться.  
8. В (90-ая квартире) живёт семья Кузнецовых.  
9. Я еду в центр на (12-ый троллейбус) или на (45-ый) автобусе.  
10. Настя родилась в (1980-ый год), а её брат Костя родился через 10 (год), в 
(1990-ый год).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 16 
Ответы 

 
 
Упражнение 1. Pongan los verbos en la forma adecuada: 
 
1. растут.  
2. занимается  
3. живём / живут  
4. собираем  
5. солит  
6. люблю отдыхать  
7. маринует  
8. хранятся  
9. копят  
10. будит 
 

 

Упражнение 2. Deshagan el embrollo y reconstruyan la versión correcta: 
  
1. Бабушка собирает неплохой урожай. 
2. Дедушка продаёт сметану на рынке. 
3. Бабушка занимается огородом. 
4. Петух кричит "ку-ка-ре-ку" и не даёт утром спать. 
5. На огороде растут чеснок и лук, а в саду яблони и вишни. 
6. Все запасы на зиму хранятся в погребе. 
7. Летом мы отдыхаем у деда в деревне. 
8. Собака Тузик с котом Васькой бегают по двору. 
9. Груши растут в саду.  
10. Городские жители живут в городе. 
 

 

Упражнение 3. Pongan en el caso necesario: 
 
1. корову 
2. картошка и морковь 
3. кур, петух 
4. деревнях  
5. кошкой и собакой 
6. этом году / яблок 
7. завтрак / сметану / сахаром / хлеб / чаем  
8. капусту / огурцы / зиму 
9. испанского / помидоры, лук, чеснок, огурцы, хлеб, соль, вода, масло, уксус   
10. гусей и кур / свиней 
 

 

Упражнение 4. Pongan la preposición necesaria: 
 
1. на  
2. -  
3. через  



4. за  
5. у  
6. в  
7. - /в  
8. на  
9. из  
10. -  
11. по / на / в / на    
12. на  
13. на / со  
14. из  
15. на / с  
16. на / из  
17. на / во // с   
18. перед / за  
19. на  
20. с / до / за  
 
 
Упражнение 5. Respondan a las preguntas usando el Acusativo plural: 
 
1. Я люблю и собак, и кошек. 
2. Да, я знаю ваших друзей. 
3. Я жду своих братьев и сестёр. 
4. В музее мы видели скелеты динозавров. 
5. По телевизору мы видели знаменитых актёров, актрис и кинозвёзд. 
 
 
Упражнение 6. Corrijan los numerales ordinales cuando sea necesario: 
 
25 - двадцать пятый   —> правильно 
34 - сорок третий   —> тридцать четвёртый 
38 - восемьдесят третий  —> тридцать восьмой 
100 - десятый   —> сотый 
66 - пятьдесят пятый  —> шестьдесят шестой   
93 - тридцать девятый   —> девяносто третий 
17 - семнадцатый   —> правильно 
84 - сорок восьмой  —> восемьдесят четвёртый 
20 - двадцатый    —> правильно 
76 - шестьдесят седьмой   —> семьдесят шестой 
12 - девятнадцатый   —> двенадцатый 
 

 

Упражнение 11. Sustituyan las palabras en cursiva por pronombres: 
 
1. нему  
2. о ней  
3. им  
4. нам / мне и ему   
5. с нами / со мной и с ним  
6. неё  



7. него  
8. них   
9.  им  
10. них  
11. них  
12. ними  
13. ним  
14. их  
15. ними  
16. ним  
17. ним  
18. ним  
19. он / её  
20. он / ним  
21. с ней  
22. неё  
 

 

Упражнение 12. Pongan la locución друг... друга en el caso idóneo: 
 
1. друг с другом  
2. друг друга  
3. друг о друге  
4. друг без друга  
5. друг друга  
6. друг друга  
7. друг о друге  
8. друг друга  
9. друг другу     
10. друг друга  
11. друг другу     
12. друг другу    
13. друг друга    
14. друг с другом   
15. друг друга      
16. друг другу  
17. друг другу     
18. друг к другу  
19. друг друга   
20. друг к другу  
21. друг друга  
22. друг друга    
23. друг другу  
24. друг другу   
25. друг у друга  
26. друг друга  
27. друг другу  
28. друг другом    
29. друг другу  
30. друг друга  
 



 

Упражнение 13. Pongan en el caso necesario: 
 
1. шестнадцатом уроке  
2. восемнадцатом уроке  
3. сто двадцать второй странице  
4. сто двадцать шестой странице  
5. сорок / пятьдесят / шестьдесят/ этажей  
6. шестидесятом этаже  
7. пятьдесят пятый / пять/ этажей   
8. девяностой  
9. двенадцатом троллейбусе / сорок пятом автобусе   
10.тысяча девятьсот восьмидесятом году/десять лет / тысяча девятьсот девяностом 
году   
 


