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Упражнение 2. Pongan las palabras entre paréntesis en el caso necesario: 
 
1. Сергей Степанович Рязанский работает (директор банка).  
2. Родители записали (Наташа) в музыкальную школу, чтобы учить её 
(пение).  
3. Старик получал (очень маленькая пенсия), ему не хватало (деньги) на 
квартиру и лекарства, и он решил переехать к (сын).  
4. В двадцать пять лет Алексей уже руководил (лаборатория), а в тридцать 
создал (собственная фирма).  
5. Когда я снимал (комната) в Москве, хозяйка разрешила (я) пользоваться 
(кухня).  
6. С детства я увлекался (джаз).  
7. Квартира, в (которая) я живу, принадлежит (мой отец).  
8. Он всем надоел (свои глупые вопросы).  
9. Когда (Саша) было 8 (год), он лишился (родители).  
10. Я желаю вам (счастье и здоровье). 

 
 

Упражнение 3. Encuentren las faltas, corríjanlas y explíquenlas: 
 
1. Девочка смотрела на нас широко открытым глазами.  
2. По голубому небу плывут белая облака.  
3. По двору гулял чёрный петух и два белые курицы.  
4. На нашу улицу посадили деревья.  
5. С маленьким детьми лучше не путешествовать. 
6. Каждый воскресенье мы уезжаем в горы.  
7. Мой дед живёт на даче с две собаками и рыжий котом Васькой.  
8. В украинскии борщ кладут ложку сметаны.  
9. С таким людьми, как вы, приятно проводить время.  
10. Оставьте ваш ключ, у меня есть свой ключи.  
11. Я слышал это своим ушами. 
 

 
Упражнение 6. Pongan las palabras entre paréntesis en el caso necesario y 
formen oraciones: 
 
Прийти с (работа),  
прийти с (друзья),  
прийти к (друзья),  
прийти от (друзья),  
прийти на (работа),  
прийти в (гости),  
прийти в (себя),  
прийти на (обед),  
прийти с (пустые руки),  



прийти в (больница),  
прийти по (просьба товарища), 
прийти через (неделя),  
прийти ради (вы),  
прийти без (приглашение),  
прийти для (беседа с директором),  
прийти против (желание),  
прийти перед (начало спектакля),  
прийти после (обеда). 
  
 
Упражнение 8. Pongan las palabras entre paréntesis en el caso necesario: 
 
 Дело было в (воскресенье), в 10 (час, вечер). В (отделение, милиция) 
дежурил лейтенант Сергеев. В (дверь) постучали, и в (кабинет) вошла 
(молодая приятная женщина) с (две, маленькая девочка). Одна из (девочка) 
была в (красное платье), а вторая в (синие джинсы и футболка). Обе 
(девочка) громко плакали. Милиционер спросил у (молодая женщина), что 
случилось. Она объяснила, что утром пропала Жучка, любимая собачка её 
(дочери). Весь день они искали (она) и во (двор), и на (бульвар), и на 
(улица), а папа даже развесил (объявления) по (соседние дворы), но 
(Жучка) не нашли. Маша и Катя проплакали (весь день). В (этот момент) 
зазвонил телефон, и какая-то женщина сообщила, что она нашла около 
(свой подъезд) (маленькая белая собачка). Через полчаса она принесла 
(Жучка) в (отделение, милиция). Мать (девочки) поблагодарила 
(лейтенант и добрая женщина), и все разошлись по (дом) весёлые и 
счастливые. 
 
 
Упражнение 9. Emparejen los sinónimos: 
 
А. 
держава, гигант, царь, министерство, мощный, бал, организовать, убить, 
естественный, участвовать, шрифт. 
 
В. 
сильный, устраивать, принимать участие, буква, казнить, великан, 
натуральный, коллегия, государство, монарх, танцы. 
  
 
Упражнение 12. Repasen los numerales; pongan las formas gramaticales 
adecuadas: 
 
1. Некоторые деревья живут более 200 лет.   
2. В нашем университете учатся студенты из 23 стран.   
3. Год состоит из 12 месяцев, 56 недель и 365 дней.               
4. У всех 3 сестёр прекрасный голос.   



5. Через 9 месяцев у них родилась девочка.   
6. Наша дача находится в 127 километрах от Москвы.   
7. Деду повысили пенсию на 354 рубля.   
8. Средняя заработная плата составляет около 12 ООО рублей.     
9. Сутки состоят из 24 часов по 60 минут каждый.     
10. В нашем доме 44 квартиры, в 40 из них живут, а 4 пустые.       
11. Запрещается продавать алкогольные напитки детям до 18 лет.    
12. Мы договорились встретиться между 7 и 8 вечера у памятника 
Пушкину.   
13. Номер моего текущего счёта АВ 44 0892 576 301.   
14. Между 2 окнами я поставила буфет.   
15. Детям до 14 лет смотреть этот фильм не рекомендуется: в нём много насилия 
и секса.   
16. До 95 лет мой дед каждый день и в любую погоду гулял ровно час.     
17. Офис работает с 8 до 3.   
18. Николай - игроман, за один вечер он проиграл на игровом автомате 
более 500 евро.  
19. Из 24 000 евро, которые мы сберегли, около 16 800 мы заплатили за 
машину.   
20. Мне не хватает 1 582 рублей и 32 копеек на оплату за свет и газ.       
 

 
Упражнение 13. Repasen los participios; sustituyan los participios por 
oraciones de relativo: 
 
1. Охотники убили волка, съевшего овцу.  
2. Овца, съеденная волком, стоила больше 2 000 рублей.  
3. Занимаемая вами позиция мне непонятна.  
4. Ребята рисовали цветы, принесённые учительницей.  
5. Я лежал в траве и смотрел на птиц, летавших по небу.  
6. Вора, укравшего деньги из кассы, поймали и отвели в милицию.  
7. Купленные на улице компакт-диски оказались некачественными.  
8. В переводимом мною тексте много непонятных слов и выражений. 
9. Овощи, употребляемые в пищу, надо мыть.  
10. В снимаемой нами квартире нет кондиционера. 
 
 
Упражнение 14. Sigan las flechas у construyan un relato sobre Pedro I: 
 
Царь Пётр I → называть реформатором. Он → модернизировать 
государство создать армию → построить флот расширить контакты с → 
европейские страны.  
При → он → открыться → разные школы, академии и музеи → стать → 
выходить → первая русская газета. По приказу → Петр I → старый шрифт 
→ заменить на → более простой и лёгкий, а старый календарь на новый.  



Россия → необходимо было иметь → выход в Балтийское море → поэтому 
Пётр I → решить построить → на берегу → Балтийское море → новый 
г о р о д  — и  перенести туда → столица.  
Он → умереть от → воспаление лёгких → в 53 года. 
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Упражнение 2. Pongan las palabras entre paréntesis en el caso necesario: 
 
1. директором банка  
2. Наташу/ пению  
3. очень маленькую пенсию/ денег / сыну  
4. лабораторией/собственную фирму  
5. комнату/мне/ кухней  
6. джазом  
7., которой/ моему отцу  
8. своими глупыми вопросами  
9. Саше/ лет/ родителей   
10. счастья и здоровья  
 

 

Упражнение 3. Encuentren las faltas, corríjanlas y explíquenlas: 
 
1. открытым —> открытыми (глазами). 
2. белая —> белые (облака). 
3. два —> две белые курицы.  
4. на нашу улицу —> на нашей улице. 
5. с маленьким —> с маленькими (детьми).  
6. каждый —> каждое (воскресенье). 
7. с две —> с двумя (собаками), рыжий —> рыжим (котом). 
8. украинским —> украинский. 
9. с таким —> с такими (людьми).  
10. свой —> свои (ключи).  
11. своим —> своими (ушами). 
 

 

Упражнение 6. Pongan las palabras entre paréntesis en el caso necesario y formen 
oraciones: 
 
с работы  
с друзьями  
к друзьям  
от друзей  
на работу  
в гости  
в себя  
на обед  
с пустыми руками  
в больницу  
по просьбе товарища 
через неделю  



ради вас  
без приглашения  
для беседы с директором  
против желания  
перед началом спектакля  
после обеда 

 

 

Упражнение 8. Pongan las palabras entre paréntesis en el caso necesario: 
 
в воскресенье; в десять часов вечера; в отделении милиции; в дверь; в кабинет; 
молодая приятная женщина; с двумя маленькими девочками; из девочек; в красном 
платье; в синих джинсах и футболке;   обе девочки;   у молодой женщины; её дочерей; 
её; во дворе; на бульваре; на улице; объявления; по соседним дворам;  Жучку; весь 
день; в этот момент; около своего подъезда;  маленькую белую собачку; Жучку; в 
отделение милиции; девочек;  лейтенанта и добрую женщину;   по домам;   
 

 

Упражнение 9. Emparejen los sinónimos: 
 
держава - государство;    
гигант - великан;   
царь - монарх;   
министерство - коллегия;   
мощный - сильный;  
бал - танцы;  
организовать - устраивать;  
убить - казнить;   
естественный - натуральный,   
участвовать - принимать участие;  
шрифт – буква;   
 

 

Упражнение 12. Repasen los numerales; pongan las formas gramaticales adecuadas: 
 
1. двухсот 
2. двадцати трёх 
3. двенадцати месяцев, пятидесяти шести недель, трёхсот шестидесяти пяти дней  
4. трёх  
5. девять  
6. ста двадцати семи  
7. триста пятьдесят четыре рубля 
8. двенадцати тысяч  
9. двадцати четырёх, шестьдесят  
10. сорок четыре, сорока, четыре  
11. восемнадцати  
12. семью, восьмью  
13. сорок четыре, ноль восемь девяносто два, пять семь шесть, три ноль один  
14. двумя  
15. четырнадцати  
16. девяноста пяти  



17. восьми, трёх  
18. пятисот   
19. двадцати четырёх тысяч, шестнадцати тысяч восьмисот  
20. тысячи пятисот восьмидесяти двух, тридцати двух  
 

Упражнение 13. Repasen los participios; sustituyan los participios por oraciones de 
relativo: 
 
1. Охотники убили волка, который съел овцу.  
2. Овца, которую съел волк, стоила больше 2 000 рублей.  
3. Позиция, которую вы занимаете, мне непонятна.  
4. Ребята рисовали цветы, которые принесла учительница.  
5. Я лежал в траве и смотрел на птиц, которые летали по небу.  
6. Вора, который украл деньги из кассы, поймали и отвели в милицию.  
7. Компакт-диски, которые купили на улице, оказались некачественными. 
8. В тексте, который я перевожу, много непонятных слов и выражений. 
9. Овощи, которые употребляют в пищу, надо мыть.  
10. В квартире, которую мы снимаем, нет кондиционера. 
 
 
Упражнение 14. Sigan las flechas у construyan un relato sobre Pedro I: 
 

Царя Петра Первого называют реформатором. Он модернизировал государство, создал 
армию, построил флот, расширил контакты с европейскими странами.  
При нём открылись разные школы, академии и музеи, стала выходить первая русская 
газета. По приказу Петра Первого старый шрифт заменили на более простой и лёгкий, а 
старый календарь на новый. России необходимо было иметь выход в Балтийское море, 
поэтому Пётр Первый решил построить на берегу Балтийского моря новый город и 
перенести туда столицу. Он умер от воспаления лёгких в пятьдесят три года. 
 


