
Урок 38 
 
Упражнение 2. Repasen los gerundios: 
 
A. Formen ambos gerundios: 
 
Уходить   уйти     
Приносить  принести   
приезжать  приехать  
перелетать  перелететь  
 
купаться  искупаться  
смеяться  посмеяться  
заниматься заняться  
улыбаться улыбнуться  
 
давать   дать   
брать   взять   
садиться   сесть   
класть  положить  
 
рисовать   нарисовать   
организовать  организовать   
говорить   сказать  
пить  выпить   

 
В. Pongan el gerundio correspondiente según el modelo: Когда я знаю → зная: 
 
Когда я ухожу    
Когда я уходил    
Когда я ушёл    
Когда я шёл    
Когда я пришла    
Когда я приезжала    
Когда я принесла   
Когда я привозила   
 
Когда я вижу    
Когда я увидел   
Когда я знал    
Когда я узнал      
Когда я смеялась   
Когда я одевалась   
Когда я оделась   
Когда я училась   
 
 



Когда я давал   
Когда я дал   
Когда я брал   
Когда я взял   
Когда я клала   
Когда я положила   
Когда я говорила   
Когда я сказала   
Когда я рисовал   
Когда я выпил   
Когда я съел   
Когда я готовил   
Когда я покупала   
Когда я купила   
Когда я понимала   
Когда я поняла   
 
 
Упражнение 4. Sustituyan los gerundios por verbos, haciendo las 
modificaciones necesarias: 
 
1. Я купил себе мотоцикл не подумав, а потом пожалел об этом.  
2. Он прошёл мимо, даже не поздоровавшись.  
3. Он всегда проходит мимо не здороваясь.  
4. Устав от стресса и проблем, Илья Ильич решил взять отпуск за свой счёт 
на целый месяц.  
5. Перекрасившись в блондинку, Вера Николаевна стала выглядеть лет на 
десять моложе.  
6. Придя домой, я увидел, что на автоответчике было несколько сообщений. 
7. Приходя домой, я первым делом включаю автоответчик.  
8. Оставив мужу и детям обед в духовке, Раиса Петровна отправилась на 
рынок. 
9. Через час она вернулась домой, неся в руках две тяжёлые сумки.  
10. Нарезая хлеб, я порезала себе палец. 
 
 
Упражнение 5. Sustituyan los verbos por gerundios, haciendo las 
modificaciones necesarias: 
 
1. Когда Соня и Игорь узнали, что мы испанцы, они стали говорить с нами 
по-испански.  
2. Настя приготовила обед, накрыла на стол и села за компьютер.  
3. Василий прочитал объявление в газете и сразу стал звонить по 
контактному телефону.  
4. Он обещал прийти, хотя знал, что не сможет.  
5. Мой отец любил сидеть на террасе и читать газету.  
 



6. Когда вы подписываете контракт, надо внимательно прочитать все 
страницы документа, от начала до конца.  
7. Когда обе стороны подписали контракт, они должны выполнять все 
условия.  
8. Отец смотрел на детей и улыбался.  
9. Когда я читаю на иностранном языке, я всегда держу под рукой словарь.  
10. Когда дети кончили обедать, они помогли матери убрать со стола. 
 
 
Упражнение 6. Elijan uno о varios verbos de movimiento para formar 
gerundios adecuados y completen las oraciones: 
 
входить - войти, долетать - долететь, подходить - подойти, проезжать - 
проехать, доезжать - доехать, летать - лететь, приезжать - приехать, отводить 
- отвести, носить - нести, бегать – бежать 
 
1. ... к университету, он встретил друзей.  
2. Каждый раз, ... мимо этого дома, он вспоминал о прошлом.  
3. ... в квартиру, Катя вспомнила, что забыла купить хлеб.  
4. Сегодня утром, ... мою остановку, я должен был вернуться.  
5. ... в парке с другом, я чувствую себя в хорошей физической форме.  
6. ... впервые в другой город, я всегда хожу пешком.  
7. ... сына в школу, Андрей поехал на работу.  
8. ... самолётами этой авиакомпании, вы экономите время и деньги.  
9. Она шла навстречу, ... в руках огромный букет роз.  
10. ... до Москвы на самолёте, мы сели на поезд и поехали в Новгород.  
  
  
Упражнение 7. Elijan el gerundio apropiado: 
 
1. ... в Москву через двадцать лет, Геннадий Андреевич почти не узнал свой 
родной город. ... домой, я решил по пути заехать в больницу к товарищу . 
(возвращаясь, вернувшись)  
 
2. Он очень скучает, ... свои годы в Москве, в кругу родных и друзей. …, что 
я не запер дверь, я поспешил вернуться домой. (вспоминая, вспомнив)   
 
3. ... свою работу точно и аккуратно, Володя заработал себе хорошую 
репутацию. Но вдруг он ушёл, так и не ... свою работу до конца, (выполняя, 
выполнив)  
 
4. Мы очень спешили на самолёт и ушли из дома, ... выключить свет. Надо 
будет с ним поговорить, не ..., однако, о том, что он наш конкурент, (забыв, 
забывая).  
 
5. Он сидел в углу, ни на кого не .... Он ушёл, так и не ... на меня, (посмотрев, 
смотря). 



 
Упражнение 10. Identifiquen los gerundios (perfectivo e imperfectivo) entre 
las demás palabras: 
 
Играя, улов, придя, дядя, остров, дитя, увидев, идя, любя, тётя, рыболов, 
гуляя, боров, зимняя, чёрная, чернея, стирая, птицелов, старая, покров, 
покрыв, порыв, обрыв, читая, синяя, синея, шов, говоря, кров, зная, крутая, 
слушая, глупая, даря, пуля, петля, сидя, сев, посев, красная, краснея, 
приходя, прихожая, кормя, время. 

 
 
Упражнение 14. Completen el texto con los verbos que crean idóneos: 
 
Французский писатель Александр Дюма -то ... по Германии. Он не ... ни 
одного слова по-немецки. Однажды он ... в одном маленьком городке. Он 
решил ... и ... в ресторан. Дюма хотел ... грибы, но не ..., как ... это по-
немецки. Тогда он ... салфетку, ... на ней большой гриб и ... рисунок 
официанту. Официант ... на рисунок и .... Через несколько минут официант 
...   и ...  зонт. 
 
(сказать, отдать, посмотреть, зайти, знать, уйти, нарисовать, 
путешествовать, принести, вернуться, пообедать, взять, заказать, 
остановиться, говорить) 
 
  
Упражнение 15. Localicen el giro participial y la palabra de la que depende; 
cambien de ubicación el giro participial colocándolo antes de esa palabra:  
 
1. Я подошёл к окну, выходящему на улицу. 
2. Я увидел перед домом небольшой парк, детей, бегающих и играющих на 
траве.  
3. Машина, купленная у знакомого, хорошо бегает.  
4. В тексте, переведённом вами, много ошибок.  
5. Дима и Марина, вернувшиеся из отпуска, выглядели прекрасно.  
6. Человек, уважающий себя, уважает и других. 
7. Спортсмену, получившему золотую медаль, всего лишь 18 лет.  
8. Для гостей, приехавших на нашу свадьбу, мы заказали гостиницу.  
9. Из-за дождя, начавшегося с утра, мы остались дома.  
10. Пирог с малиной, приготовленный мамой, был, всегда, очень вкусный. 
 
 
Упражнение 16. Repasen los numerales: 
 
1. Площадь Испании - 504 782 квадратных километра, население - 42 717 
ООО человек. 
2. Площадь России - 17 075 200 кв. Км., из которых свыше 45% расположено 
за Полярным кругом, а население свыше 140 000 000 человек. 



3. По статистике 2002 года, в Испании 1 395 383 гостиничных места.  
4. В Испанию ежегодно приезжают свыше 50 000 000 туристов.  
 
 
5.Площадь Украины - 2 603 700. кв. Км., а население - 47 732 079 человек. 
6.Площадь Германии - 357 000 кв. Км., а население - 82 537 000 человек. 
7.Площадь Нидерландов - 34 000 кв. км., а население - 16 193 000 человек. 
8.Площадь Дании - 43 000 кв. км., а население - 5 384 000 человек. 
9.Площадь Люксембурга - 3 000 кв. км., а население - 448 000 человек. 
10.Площадь Франции - 544 000 кв. км., а население - 59 629 000 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Урок 38 
Ответы 
 
Упражнение 2. Repasen los gerundios: 
 
A. Formen ambos gerundios: 
 
уходя   уйдя 
принося   принеся 
приезжая   приехав 
перелетая   перелетев 
 
купаясь  искупавшись 
смеясь   посмеявшись 
занимаясь  занявшись 
улыбаясь  улыбнувшись 
 
давая   дав 
беря     взяв 
садясь  сев 
кладя   положив 
 
рисуя   нарисовав 
организуя  организовав 
говоря   сказав 
---      выпив 
 
 
В. Pongan el gerundio correspondiente según el modelo: Когда я знаю → зная: 
 
уходя 
уходя 
уйдя 
идя 
придя  
приезжая 
принеся 
привозя 
 
видя 
увидев 
зная 
узнав 
смеясь 
одеваясь 
одевшись 
учась 
 



давая 
дав 
беря 
взяв 
кладя 
положив 
говоря 
сказав 
рисуя 
выпив 
съев 
готовя 
покупая 
купив 
понимая 
поняв 
 

 

Упражнение 4. Sustituyan los gerundios por verbos, haciendo las modificaciones 
necesarias: 
 
1. Когда я купил мотоцикл, я не подумал, а потом пожалел.  
2. Он прошёл мимо и даже не поздоровался. 
3. Он всегда проходит мимо и не здоровается. 
4. Илья Ильич устал от стресса и проблем и решил взять отпуск за свой счёт на 
целый месяц. 
5. Вера Николаевна перекрасилась в блондинку и стала выглядеть лет на десять 
моложе. 
6. Когда я пришёл домой, я увидел, что на автоответчике было несколько 
сообщений. 
7. Когда я прихожу домой, я первым делом включаю автоответчик.  
8. Раиса Петровна оставила мужу и детям обед в духовке и отправилась на рынок.  
9. Через час она вернулась домой, она несла в руках две тяжёлые сумки.  
10. Когда я нарезала хлеб, я порезала себе палец. 
 

 

Упражнение 5. Sustituyan los verbos por gerundios, haciendo las modificaciones 
necesarias: 
 
1. Узнав, что мы испанцы, Соня и Игорь стали говорить с нами по-испански. 
2. Приготовив обед, Настя накрыла на стол и села за компьютер. 
3. Прочитав объявление в газете, Василий сразу стал звонить по контактному 
телефону. 
4. Он обещал прийти, зная, что не сможет. 
5. Мой отец любил читать газету, сидя на террасе. 
6. Подписывая контракт, надо внимательно прочитать все страницы документа от 
начала до конца. 
7. Подписав контракт, обе стороны должны выполнять все условия.  
8. Отец смотрел на детей, улыбаясь / Смотря на детей, отец улыбался.  
9. Читая на иностранном языке, я всегда держу под рукой словарь.  
10. Кончив обедать, дети помогли матери убрать со стола. 



 

 

 

Упражнение 6. Elijan uno о varios verbos de movimiento para formar gerundios 
adecuados y completen las oraciones: 
 
1. Подходя  
2. проходя  
3. Войдя  
4. проехав  
5. Бегая  
6. Приехав  
7. Отведя  
8. Летая  
9. неся  
10. Долетев  
 

 

Упражнение 7. Elijan el gerundio apropiado: 
 
1. Вернувшись / Возвращаясь  
2. вспоминая / Вспомнив 
3. Выполняя / выполнив  
4. забыв / забывая  
5. смотря / посмотрев  
 
 
Упражнение 10. Identifiquen los gerundios (perfectivo e imperfectivo) entre las 
demás palabras: 
 
играя, придя, увидев, идя, любя, гуляя, чернея, стирая, покрыв, читая, синея, 
говоря, зная, слушая, даря, сидя, сев, краснея, приходя, кормя. 
 

 

Упражнение 14. Completen el texto con los verbos que crean idóneos: 
 
путешествовал; знал; говорил; остановился; пообедать; зашёл; заказать; знал; 
сказать; взял; нарисовал; отдал; посмотрел; ушёл; вернулся; принёс;   
 

 

Упражнение 15. Localicen el giro participial y la palabra de la que depende; 
cambien de ubicación el giro participial colocándolo antes de esa palabra:  
 
  
1. Я подошёл к выходящему на улицу окну.  
2. Я увидел перед домом небольшой парк, бегающих и играющих на траве детей.  
3. Купленная у знакомого машина хорошо бегает. 
4. В переведённом вами тексте много ошибок. 
5. Вернувшиеся из отпуска Дима и Марина выглядели прекрасно.  
6. Уважающий себя человек уважает и других. 
7. Получившему золотую медаль спортсмену всего лишь восемнадцать лет.  
8. Для приехавших на нашу свадьбу гостей мы заказали гостиницу. 



9. Из-за начавшегося с утра дождя мы остались дома. 
10. Приготовленный мамой пирог с малиной был, как всегда, очень вкусный.  
 
 
Упражнение 16. Repasen los numerales: 
 
1. пятьсот четыре тысячи семьсот восемьдесят два квадратных километра; сорок 
два миллиона семьсот семнадцать тысяч человек. 
2. семнадцать миллионов семьдесят пять тысяч двести; сорока пяти процентов; ста 
сорока миллионов человек. 
3. две тысячи второго года; один миллион триста девяносто пять тысяч триста 
восемьдесят три; 
4. пятидесяти миллионов туристов. 
5. два миллиона шестьсот три тысячи семьсот; сорок семь миллионов семьсот 
тридцать две тысячи семьдесят девять человек.  
6. триста пятьдесят семь тысяч; восемьдесят два миллиона пятьсот тридцать семь 
тысяч. 
7. тридцать четыре тысячи; шестнадцать миллионов сто девяносто три тысячи.  
8. сорок три тысячи; пять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи.  
9. три тысячи; четыреста сорок восемь тысяч. 
10. пятьсот сорок четыре тысячи; пятьдесят девять миллионов шестьсот двадцать 
девять тысяч человек. 
 


