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Упражнение 3. Pongan el verbo de la oración en pasado perfectivo: 
 
1. Он (выполнить) домашнее задание.  
2. Я быстро (выбрать) себе костюм и рубашку.  
3. Она (вспомнить) всё.  
4. Он (умыться, побриться, позавтракать) очень быстро.  
5. Электрик (соединить) провода.  
6. Я (опоздать) на работу.  
7. Она (родить) дочь.  
8. Начальник (сказать) короткую речь.  
9. Я (полюбить) эту страну.  
10. Отец (лишить) его наследства. 
 
 
Упражнение 4. Pongan el verbo de la oración en futuro simple: 
 
1. Мы (сделать) всё возможное.  
2. Подожди, я (одеться) быстро.  
3. Он (решить) любую задачу.  
4. Скоро вы (получить) наш факс.  
5. Я (объяснить) тебе, как к нам приехать.  
6. Если трубку (взять) секретарь, назовите себя.  
7. Запишите, иначе вы всё (забыть).  
8. В офисе скоро (заменить) старый компьютер.  
9. Мама (купить) хлеб в булочной.  
10. В субботу я (пригласить) её в ресторан. 
 
 
Упражнение 5. Pongan los verbos en aspecto perfectivo: 
 
1. На второе подавали мясо с овощами.  
2. Мой старший брат летом учил меня плавать.  
3. Мы кончали работать поздно вечером.  
4. Мне звонили утром.  
5. Вчера по телевизору показывали интересный детектив.  
6. Рабочие строили гостиницу.  
7. В субботу я болел.  
8. Гид встречал туристов на вокзале.  
9. В нашем доме меняли телефоны.  
10. Он копил деньги на машину. 
 
 
 
 
 



Упражнение 6. Pongan el verbo en imperativo perfectivo según el modelo: 
Нина, перевести текст →  Нина, переведи текст.  
  
1. Катя, умыть лицо и руки.  
2. Дети, открыть дверь.  
3. Петя, сыграть на гитаре.  
4. Мама, купить рыбу на рынке.  
5. Дима, пригласить друзей на день рождения. 
 
 
Упражнение 7. Pongan el verbo de la oración en futuro simple: 
 
1. Я узнал все новости.  
2. Я запомнил ваши слова.  
3. Моя знакомая усыновила ребёнка.  
4. Они встали в 7 часов утра.  
5. Мы сделали зарядку.  
6. Тренер заменил игрока.  
7. Строители получили зарплату.  
8. Министр ответил на вопросы журналистов.  
9. Мы пошли на дискотеку.  
10. Я проснулся рано утром. 
 
 
Упражнение 8. Analicen por morfemas: 
 
треугольник, шестиугольник, прямоугольник, многоугольник; 
двадцатипятилетний, малолетний, совершеннолетний, семидесятилетний; 
высококачественный, низкокачественный, некачественный.  
 

 
Упражнение 9. Emparejen cada obra u obras con su autor. Fíjense en la 
grafía rusa de estos nombres que forman parte de nuestra cultura europea: 
 
A. 
Толстой, Сервантес, Гоголь, Села, Кальдерон, Шекспир, Пушкин, Гарсия 
Лорка, Данте, Чехов, Лопе де Вега, Тургенев, Гюго, Боккаччо, Гёте.   
 
В.  
"Фуэнтеовехуна", "Улей", "Война и мир", "Дон Кихот Ламанческий", 
"Отелло", "Собор Парижской Богоматери", "Анна Каренина", "Мёртвые 
души", "Жизнь есть сон", "Дядя Ваня", "Борис Годунов", "Нос", "Кровавая 
свадьба", "Воскресенье", "Моцарт и Сальери", "Ромео и Джулиетта", 
"Вишнёвый сад", "Каменный гость", "Божественная комедия", "Три сестры", 
"Фауст", "Декамерон", "Воскресенье", "Отцы и дети". 
 
 



Упражнение 11. Repasen los pronombres negativos y carenciales; elijan 
entre никто/ничто о некто/нечего y pónganlo en la forma y caso necesarios: 
 
1. Мы ...  не говорили.  
2. Он ... не посоветовался.  
3. В столовой ... не было, нам ... было поговорить.  
4. На улице ... не было, ... было спросить, где дом номер 144.  
5. Старик жил один, ему ... было поговорить.  
6. Я ... не боюсь.  
7. Вам ... бояться.  
8. У тебя проблемы, ... тебе радоваться.  
9. По дороге домой я не встретился ....  
10. Холодильник был пустой, есть было ....  
11. Мальчик ... не слушается.  
12. В квартире ... не жил, дверь открыть было ....  
13. Я ухожу за хлебом, дверь ... не открывай, - сказала мать пятилетнему 
сыну.  
14. Не благодарите меня. Вам ... меня благодарить.  
15. Уходить ... не хотелось, но делать было ..., и мы ушли.    
 

 
Упражнение 12. A partir de los hipocorísticos, y con ayuda del listado entre 
paréntesis, reconstruyan las formas del diminutivo y del nombre pleno. 
(Consulten el Anexo de nombres propios). 
 
Modelo: Кол-еньк-а - Коля - Николай: 
 
Мужские: Сашенька, Витенька, Мишенька, Серёженька, Петенька, 
Володенька, Васенька, Боренька, Гришенька, Феденька, Тёмочка, Пашенька, 
Лёшенька;  
 
Женские: Оленька, Сашенька, Машенька, Дашенька, Юленька, Варенька, 
Наташенька, Наденька, Асенька, Настенька, Люсенька, Лизанька; 
 
 
Modelo: Юр-очи-а - Юра - Юрий. 
 
Мужские: Лёнечка, Лёвочка, Вовочка, Володечка, Димочка, Славочка, 
Петечка;  
Женские: Асечка, Нюрочка, Анечка, Аллочка, Леночка, Ирочка, Инночка, 
Верочка, Танечка, Тонечка, Томочка, Сонечка, Светочка, Маечка, Лидочка, 
Любочка, Людочка, Милочка, Зиночка, Зоечка, Галочка, Валечка, Женечка;  
 
(Александр, Алексей, Артём , Борис, Василий, Виктор, Владимир, Вячеслав, 
Григорий, Дмитрий, Лев, Леонид, Михаил, Павел, Пётр, Сергей, Станислав, 
Фёдор; Александра, Алла, Анастасия, Анна, Антонина, Валентина, Варвара, 
Вера, Галина, Дарья, Евгения, Елена, Елизавета, Зинаида, Зоя, Инна, Ирина, 



Лидия, Любовь, Людмила, Майя, Мария, Надежда, Наталья, Ольга, 
Светлана, Софья, Тамара, Татьяна, Юлия) 
 
 
Упражнение 13. Elijan el verbo apropiado, pónganlo en la forma idónea: 
 
1. Он всегда и везде …. Сегодня он опять …. 
2. Каждый год приходится ... дом. В этом году мы уже ... его.  
3. Она ... после операции целый месяц. Теперь она совсем ....  
4. Этот телевизор старый, он часто .... На прошлой неделе он опять .... 
5. Не люблю ... работу на завтра. Пришлось ... лекцию на следующую 
пятницу 
6. Каждое воскресенье мы ... в лес за грибами. В прошлое воскресенье мы ... 
за грибами.  
7. Я люблю сам ... обед. Вчера я ... борщ. 
8. Я очень ... вас здесь не курить. Он ...  меня показать ему старые 
фотографии.  
9. Он постоянно ... ключи дома. Странно, но сегодня он их не ....   
10. Юрий ... марки. Он уже ... большую коллекцию. 
 
 
Упражнение 14. Pongan en futuro simple: 
 
1.Я читаю детектив.  
2. Мы посетили больного товарища.  
3. Я это делаю быстро.  
4. Вечером мы с сестрой идём к гинекологу.  
5. Я смотрю, как он работает на компьютере.  
6. Весной крестьяне сеют пшеницу.  
7. Осенью крестьяне собирают урожай.  
8. На лето мы снимаем дачу под Москвой.  
9. В деревне мы покупаем дрова на всю зиму.  
10. Спектакль начинается ровно в 7.  
11.Он приезжает в Москву в следующую субботу.  
12. Я вас жду полчаса. 

 
 
Упражнение 15. Elijan el imperativo idóneo: 
 
1. ..., пожалуйста, стакан воды. Не ... ребёнку вино, (дайте, давайте). 
2. …, пожалуйста, окно, здесь жарко. Не ... окно, здесь холодно, (открывайте, 
откройте)  
3. ..., пожалуйста, который час?  
4. Я вас прошу, не ...  ему ничего. 
(говорите, скажите)  
5. Я вас слушаю .... Девушка, ..., пожалуйста, где станция метро? (скажите, 
говорите).   



6. Саша, ... свет, тут темно. Саша, не ... свет, я хорошо вижу, (зажги, зажигай)   

7. На, ... горячего чая, тебе будет лучше. Не ...  холодную воду, горло будет 
болеть, (выпей, пей)  
8. ... мне, пожалуйста, чемодан очень тяжёлый. Не ... ему, пусть он делает всё 
сам. (помогайте, помогите)  
9. ... тут ваше имя, отчество и фамилию. Ничего не ... на этой бумаге, 
(напишите, пишите)  
10. ...  гулять, сегодня тепло. Не ... сегодня гулять, на улице холодно, (иди, 
ходи). 
11. ... ещё пирожок, пока они тёплые. Не ...  эту рыбу, она не свежая, (съешь, 
ешь). 
 
  
Упражнение 16. Pongan en pasado perfectivo: 
 
1. Вера (кончать, кончить) университет три года назад.  
2. Вы же (говорить, сказать), что нет?  
3. Вчера я (ложиться, лечь) в десять часов. 
4. Он сказал, а я (верить, поверить).  
5. В поэме «Цыганы» Пушкин (описывал, описал) жизнь цыган Бессарабии.  
6. Испанская семья (усыновлять, усыновить) русскую девочку.   
7. В этом году наш сын (поступать, поступить) на медицинской факультет.  

8. Никто точно не знает, что (происходить, произойти) в тот вечер.  
9. После окончания Лицея Пушкин (заниматься, заняться) литературой.  
10. Он (давать, дать) мне свой адрес, но я его не (записывать, записать) и не 
(запоминать, запомнить). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Урок 27 Ответы 
 
Упражнение 3. Pongan el verbo de la oración en pasado perfectivo: 
 
1. выполнил  
2. выбрал  
3. вспомнила  
4. умылся, побрился, позавтракал 
5. соединил  
6. опоздал  
7. родила  
8. сказал  
9. полюбил  
10. лишил 
 

 

Упражнение 4. Pongan el verbo de la oración en futuro simple: 
 
1. сделаем  
2. оденусь  
3. решит  
4. получите  
5. объясню  
6. возьмёт  
7. забудете  
8. заменят  
9. купит  
10. приглашу 
 

 

Упражнение 5. Pongan los verbos en aspecto perfectivo: 
 
1. подали  
2. научил  
3. кончили  
4. позвонили  
5. показали  
6. построили  
7. заболел  
8. встретил  
9. поменяли   
10. накопил  
 

 

Упражнение 6. Pongan el verbo en imperativo perfectivo según el modelo: 
Нина, перевести текст → Нина, переведи текст.  
  
1. умой  
2. откройте  
3. сыграй  



4. купи  
5. пригласи  
 

 

Упражнение 7. Pongan el verbo de la oración en futuro simple: 
 
1. узнаю  
2. запомню  
3. усыновит  
4. встанут  
5. сделаем  
6. заменит  
7. получат  
8. ответит  
9. пойдём  
10. проснусь  
 

 

Упражнение 8. Analicen por morfemas: 
 
тре-уголь-ник  
шести-уголь-ник  
прям-о-уголь-ник  
мног-о-уголь-ник   
 
двадцати-пяти-лет-н-ий   
мал- о-лет-н-ий  
со-верш-енн-о-лет-н-ий   
семи-десяти-лет-н-ий  
 
высок-о-качеств-енн-ый  
низк-о-качеств- енн-ый  
не-качеств-енн-ый  
 

 

Упражнение 9. Emparejen cada obra u obras con su autor. Fíjense en la grafía rusa 
de estos nombres que forman parte de nuestra cultura europea: 
 
Толстой «Война и мир», «Анна Каренина»; «Воскресенье»;  
Сервантес «Дон Кихот Ламанчский»  
Гоголь «Нос», «Мёртвые души»; 
Села «Улей» 
Кальдерон «Жизнь есть сон»; 
Шекспир «Отелло»; «Ромео и Джульетта»; 
Пушкин «Борис Годунов»; «Моцарт и Сальери»; «Каменный гость»;  
Лорка «Кровавая свадьба»; 
Данте «Божественная комедия»; 
Чехов «Дядя Ваня»; «Вишнёвый сад»; «Три сестры»; 
Лопе де Вега «Фуэнтеовехуна»; 
Тургенев «Отцы и дети». 
Гюго «Собор Парижской Богоматери»; 



Боккаччо «Декамерон»; 
Гёте «Фауст»; 
 
 
Упражнение 11. Repasen los pronombres negativos y carenciales; elijan entre 
никто/ничто о некто/нечего y pónganlo en la forma y caso necesarios: 
 
1. ни о чём / ни с кем   
2. ни с кем  
3. никого / не с кем  
4. никого / не у кого  
5. не с кем  
6. никого  
7. нечего / некого  
8. нечему  
9. ни с кем  
10. нечего  
11. никого  
12. никто / некому 
13. никому  
14. не за что  
15. никому / нечего 
 
Упражнение 12. A partir de los hipocorísticos, y con ayuda del listado entre 
paréntesis, reconstruyan las formas del diminutivo y del nombre pleno. (Consulten 
el Anexo de nombres propios). 
 
Мужские -еньк-  
Сашенька - Саша - Александр  
Витенька - Витя - Виктор  
Мишенька - Миша - Михаил  
Серёженька - Серёжа - Сергей  
Петенька - Петя - Пётр  
Володенька - Володя - Владимир  
Васенька - Вася - Василий  
Боренька - Боря - Борис  
Гришенька - Гриша - Григорий  
Феденька - Федя - Фёдор  
Тёмочка - Тёма - Артём  
Пашенька - Паша - Павел  
Лёшенька - Лёша - Алексей 
 
Мужские: -ечк- / -очк-  
Лёнечка - Лёня - Леонид 
Лёвочка - Лёва - Лев 
Вовочка - Вова - Владимир 
Володечка - Володя - Владимир 
Димочка - Дима - Дмитрий 
Славочка - Слава - Вячеслав 
Петечка - Петя - Пётр 
 



Женские: -еньк-  
Оленька - Оля - Ольга  
Сашенька - Саша - Александра  
Машенька - Маша - Мария  
Дашенька - Даша - Дарья  
Юленька - Юля - Юлия  
Варенька - Варя - Варвара  
Наташенька - Наташа - Наталья  
Наденька - Надя - Надежда  
Асенька - Ася - Анастасия  
Настенька - Настя - Анастасия  
Люсенька - Люся - Людмила  
Лизанька - Лиза - Елизавета 
 
Женские: -ечк- / -очк-  
Асечка - Ася - Анастасия 
Нюрочка - Нюра - Анна 
Анечка - Аня - Анна 
Аллочка - Алла 
Леночка - Лена - Елена 
Ирочка - Ира - Ирина 
Инночка - Инна 
Верочка - Вера 
Танечка - Таня - Татьяна 
Тонечка - Тоня - Антонина 
Томочка - Тома - Тамара 
Сонечка - Соня - Софья 
Светочка - Света - Светлана 
Маечка - Майя 
Лидочка - Лида - Лидия 
Любочка - Люба - Любовь 
Людочка - Люда - Людмила 
Милочка - Мила - Людмила 
Зиночка - Зина - Зинаида 
Зоечка - Зоя 
Галочка - Галя - Галина 
Валечка - Валя - Валентина 
Женечка - Женя – Евгения 
 
 
Упражнение 13. Elijan el verbo apropiado, pónganlo en la forma idónea: 
 
1. опаздывает / опоздал 
2. красить / покрасили  
3. выздоравливала / выздоровела  
4. портится / испортился. 
5. откладывать / отложить  
6. ездим / поехали  
7. готовить / приготовил  
8. прошу / попросил  
9. забывает / забыл 



10. собирает / собрал  
 
 
Упражнение 14. Pongan en futuro simple: 
 
1. прочитаю  
2. посетим  
3. сделаю   
4. пойдём  
5. посмотрю  
6. посеют  
7. соберут   
8. снимем  
9. купим   
10. начнётся  
11. приедет  
12. подожду  
 
 
Упражнение 15. Elijan el imperativo idóneo: 
 
1. дайте / не давайте  
2. откройте / не открывайте   
3. скажите  
4. не говорите  
5. говорите / скажите  
6. зажги / не зажигай  
7. выпей / не пей  
8. помогите / не помогайте  
9. напишите / не пишите  
10.иди / не ходи  
11. съешь /не ешь  
 

 

Упражнение 16. Pongan en pasado perfectivo: 
 
1. кончила  
2. говорили /сказали  
3. лёг 
4. поверил  
5. описал  
6. усыновила /удочерила  
7. поступил)  
8. произошло  
9. занялся  
10. дал / не записал / не запомнил 

 


