
Урок 26 
 
Упражнение 3. Pongan en futuro compuesto y pasado imperfectivo: 
 
1. Молодёжь ходит на дискотеки.  
2. Он целый год ищет работу.  
3. На медфаке учатся 6 лет.  
4. По субботам бабушка печёт пироги.  
5. Вечером мы с друзьями ходим по барам.  
6. По утрам я бегаю в парке.  
7. В субботу утром мы с сестрой убираем квартиру.  
8. Я обедаю в дешёвом китайском ресторане.  
9. Два месяца мы не получаем зарплату.  
10. Илья Петрович ездит по делам в Москву два раза в год.  
 
 
Упражнение 6. Repasemos los adverbios. Fórmenlos a partir de los adjetivos 
según el modelo "дорогой - дорого": (Ojo a los cambios de acento). 
 
Высокий –    
Низкий –    
Широкий –   

Узкий –    
Глубокий –     
Плоский –   
Мелкий –   

Тяжёлый –   
Лёгкий –   
Дешёвый –   
Яркий –   
Тёмный –   
Светлый –     
Красивый –    
Малый –   
Быстрый –    
Медленный -   
 
 
 
Упражнение 7. Pongan orden en estos disparates: 
 
1. Продавец поёт в опере.  
2. Инженер шьёт дамские платья.  
3. Курица даёт молоко.  
4. Врач продаёт овощи на рынке.  
5. Портниха проектирует мосты.  
6. Корова бегает на марафоны.  



7. Адвокат водит автобусы.  
8. Окулист лечит ангину.  
9. Борщ варят в сковороде.  
10. В чай кладут соль.  
 

 
Упражнение 9. Repasen los pronombres negativos y carenciales. Elijan el 
pronombre adecuado: 
 
1. (никто, некто, никакой) не решался сказать первое слово.  
2. Говорить было (ни с кем, не с кем, ни с каким), мне было скучно.  
3. Холодильник был пуст, приготовить ужин было (из ничего, не из чего, 
нечего, ничего).  
4. Почему он (никогда некогда) (не с кем, ни с кем, никого) не здоровается?  
5. Я не могу с тобой остаться, мне (никогда, некогда).  
6. Ты должен сделать это сам: тебе (не от кого, ни от кого) ждать помощи.  
7. Спасибо! - (не за что, ни за что).  
8. Я не брошу свою собаку (не за что, ни за что) на свете.  
9. Я не пойду (ни с кем, не с кем, ни с каким) из вас: я пойду один.  
10. Не надо (ни о чём) беспокоиться, поверьте мне, вам (не о чем, ни о чём) 
беспокоиться. 

 
 
Упражнение 10. Repasen la estructura de las palabras; 
 
A. Formen sustantivos diminutivos afectivos con los sufijos: 
 
она: -очка, -ечка- (tras sibilantes) 
трубка    сумка    
кружка    вилка    
ложка    булка    

коробка    клетка    
 
он: -очек-  
лес      

цветок(к>ч)   
раз     кусок    
круг (г>ж)   носок    

друг (г>ж)  горшок   
 
 
В. Formen adjetivos diminutivos afectivos con el sufijo -еньк-ий 
 
Красивый   
Хороший   
Малый   



Сладкий   

тонкий   
Умный   
 
синий   

красный   

голубой   

чёрный   

серый   
рыжий   

 
тёмный   

светлый   

старый   

молодой   
толстый   
жирный   
 
узкий   

низкий   

любимый   
милый   

худой   
тощий   
 
 
С. Formen adverbios diminutivos afectivos con el sufijo -еньк-о 
 
быстро    
хорошо    
ладно   
вкусно   

аккуратно   
 
страшно   

сладко    

дёшево    

низко    

тонко    
 

бедно    

богато    

скучно     

давно    

чудно    
 
 



поздно    

рано    

трудно    

часто    

прохладно   

 
  
Упражнение 12. Repasen los numerales ordinales y cardinales: 
 
1. Колумб открыл Америку в 1492 (год).  
2. Женя и Лида поженились 15.5.2007 (год).  
3. За работу мне заплатили 1544 (рубль).  
4. В книге 239 (страница).  
5. Мы познакомились 5 (год) назад.  
6. 10 (год) назад бензин был намного дешевле.  
7. От нашей дачи до города ровно 51 (километр).  
8. У меня 2 (сестра) и 2 (брат).  
9. В XIX (век) русская аристократия говорила по-французски.  
10. Эпоха Возрождения началась в Италии в XIV (век).  
11. В нашей группе 26 (ученик), из них 16 (девушка) и 10 (юноша).  
12. Вы должны принимать лекарство 3 (раз) в день.  
13. В сутках 24 (час).  
14. В году 12 (месяц), 56 (неделя), и 365 (день).  
15. В каждом месяце 30 или 31 (день), кроме февраля, в котором 28 (день).  
16. В нашей библиотеке 2 500 (книга) на русском языке.  
17. В Парламенте 350 (депутат).  
18. Пакет макарон стоит 47 (рубль).  
19. На 5 (этаж) никто не живёт.  
20. В нашем доме 11 (этаж), по 4 (квартира) на каждом этаже, итого 44 
(квартиры). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 26   
Ответы 
 
Упражнение 3. Pongan en futuro compuesto y pasado imperfectivo: 
 
1. будет ходить / ходила  
2. будет искать / искал  
3. будут учиться / учились  
4. будет печь / пекла    
5. будем ходить / ходили   
6. буду бегать / бегал   
7. будем убирать / убирали   
8. буду обедать / обедал   
9. будем получать / получали    
10. будет ездить / ездил     

 

 

Упражнение 6. Repasemos los adverbios. Fórmenlos a partir de los adjetivos según el 
modelo "дорогой - дорого": (Ojo a los cambios de acento). 
 
Высоко, низко, широко, узко, глубоко, плоско, мелко, тяжело, легко, дёшево, ярко, 
темно, светло, красиво, мало, быстро, медленно. 
 
 

Упражнение 7. Pongan orden en estos disparates: 
 
1. Певец поёт в опере.  
2. Портниха шьёт дамские платья.   
3. Корова даёт молоко. 
4. Продавец продаёт овощи на рынке. 
5. Инженер проектирует мосты. 
6. Спортсмен бегает марафоны. 
7. Шофёр водит автобусы. 
8. Ларинголог лечит ангину. 
9. Борщ варят в кастрюле. 
10. В чай кладут сахар. 
 

 

Упражнение 9. Repasen los pronombres negativos y carenciales. Elijan el pronombre 
adecuado: 
 
1. никто  
2. не с кем  
3. не из чего  
4. никогда / ни с кем  
5. некогда  
6. не от кого  
7. не за что  
8. ни за что  
9. ни с кем  
10.ни о чём /не о чем  

 



 

Упражнение 10. Repasen la estructura de las palabras; 
 
B. Formen sustantivos diminutivos afectivos con los sufijos: 

 
 
она: -очка, -ечка (tras sibilantes) 
 
трубочка   сумочка 
кружечка   вилочка 
ложечка   булочка 
коробочка   клеточка 
 
он: -очек-  
лесочек 
цветочек 
разочек   кусочек 
кружочек   носочек 
дружочек   горшочек 
 
 
В. Formen adjetivos diminutivos afectivos con el sufijo -еньк-ий 
 
красивенький 
хорошенький 
маленький 
сладенький 
тоненький 
умненький 
 
синенький 
красненький 
голубенький 
чёрненький 
серенький 
рыженький 
 
тёмненький 
светленький 
старенький 
молоденький 
толстенький 
жирненький 
 
узенький 
низенький 
любименький 
миленький 
худенький 
тощенький 
 



 
С. Formen adverbios diminutivos afectivos con el sufijo -еньк-о 
 
быстренько 
хорошенько 
ладненько  
вкусненько 
аккуратненько 
 
страшненько 
сладенько 
дешёвенько 
низенько 
тоненько 
 
бедненько 
богатенько 
скучненько 
давненько 
чудненько 
 
поздненько 
раненько 
трудненько 
частенько 
прохладненько 
 

 

Упражнение 12. Repasen los numerales ordinales y cardinales: 
 
1. тысяча четыреста девяносто втором году  
2. пятнадцатого мая две тысячи седьмого года  
3. тысячу пятьсот сорок четыре рубля  
4. двести тридцать девять страниц  
5. пять лет  
6. десять лет  
7. пятьдесят один километр  
8. две сестры / два брата  
9. девятнадцатом веке  
10. четырнадцатом веке  
11. двадцать шесть учеников / шестнадцать девушек / десять юношей  
12. три раза  
13. двадцать четыре часа  
14. двенадцать месяцев / пятьдесят шесть недель / триста шестьдесят пять дней 
15. тридцать, тридцать один день / двадцать восемь дней  
16. две тысячи пятьсот книг  
17. триста пятьдесят депутатов  
18. сорок семь рублей   
19. пятом этаже  
20. одиннадцать этажей / четыре квартиры / сорок четыре квартиры 

 


