Урок 8
Упражнение 3. Emparejen las palabras:
А. современный, чудесный, хранить, необходимая, хороший, сидеть, давно,
низкий, керамическая;
Б. мебель, лампа, в кино, проект, стол, стиль, вид, продукты, мечтать.
Упражнение 5. Respondan a las preguntas utilizando las palabras entre
paréntesis:
1. Где вы работаете? (школа)
2. В какой тетради он пишет? (новая)
3. Где живёт твой друг? (Мадрид).
4. На каком факультете ты учишься? (филологический)
5. Где лежат газеты и журналы? (стол)
6. На каком языке они говорят? (французский)
7. О чём они говорят? (кино и театр)
8. О какой книге вы спрашиваете? (старая)
9. Где вы будете завтра? (дом и библиотека)
10. О ком он спрашивает? (наш преподаватель)
Упражнение 6. Elijan la/s preposición/es adecuada/s в, на, о:
1. ... этом году у нас новый преподаватель.
2. Лена говорила ... новой мебели.
3. Дети играют ... зелёной траве.
4. Мы пьём кофе ... большой веранде.
5. Моя сестра живёт ... тихой улице.
6. Зимой я вспоминаю ... синем море.
7. Пастернак жил ... прошлом веке.
8. Лампа стоит ... маленьком столе.
9. Я люблю сидеть и читать ... большом диване.
10. Вчера мы были ... замечательном концерте.
Упражнение 7. Completen las oraciones:
1. Я люблю говорить о (моя большая семья).
2. В (журнал) писали об (известная актриса и её пятый муж).
3. Все говорили о (старый профессор и его молодая красивая жена).
4. Лена пишет в (письмо) об (их новая дача).
5. Я хочу работать на (мой новый компьютер).
6. Все газеты писали о (плохая погода) в (август).
7. Мы много читали о (Москва).

8. Маша и Лена говорят об (их новая кухня).
9. На (наша улица) есть кафе и кино.
10. В (мой город) есть большой парк.

Упражнение 8. Sustituyan los sustantivos en cursiva por pronombres personales:
1. Об Оксане говорит весь факультет.
2. Я весь год мечтал об отпуске.
3. Андрей часто думает о невесте.
4. Бабушка говорит и говорит о внуке.
5. Он часто вспоминает о матери.

Упражнение 9. Formen oraciones con las siguientes palabras:
1. Таня, факультет, на, Вера, и, учиться, филологический.
2. Работать, вчера, в, мы, лаборатория.
3. Не, Саша, день, умываться, каждый.
4. Это называться, как, по-русски?
5. Говорить, хорошо, учиться, мы, писать, и, по-русски.

Упражнение 10. Reconstruyan el Nominativo singular de las siguientes
locuciones:
большие кровати длинные столы удобные стулья высокие двери испанские вина древние учёные рабочие дни холодные ночи новые дома широкие улицы высокие башни старинные соборы красивые витрины новые районы зелёные парки широкие улицы узкие переулки широкие площади прекрасные дворцы -

Упражнение 11. Pongan las palabras entre paréntesis en el caso necesario:
1. На полу лежит (синий ковёр).
Дети сидят на (большой синий ковёр).
Этот (большой синий ковёр) очень дорогой.
У меня в спальне (большой синий ковёр).
Какой (большой синий ковёр)!
2. У меня (маленькая, уютная комната).
Я сплю в (маленькая, уютная комната).
Какая (маленькая, уютная комната)!
Чья эта (маленькая, уютная комната)?
Кто живёт в (маленькая, уютная комната)?
3. В гостиной стоит (удобный, мягкий диван).
Я отдыхаю на (удобный, мягкий диван).
Какой (удобный, мягкий диван)!
У вас есть (удобный, мягкий диван)?
Кто спит на (удобный мягкий диван?)

Упражнение 12. Pongan las palabras entre paréntesis en el caso necesario:
1. Познакомьтесь, это (моя сестра Наташа).
2. В (моя квартира) большие окна.
3. Я много знаю о (ваша семья).
4. В (наша группа) есть французы и немцы.
5. На (наша улица) есть кафе и ресторан.
6. В (ваш город) есть парк? - Да, есть.
7. Это (твой брат)? Нет, это (мой дядя).
8. Что ты знаешь о (своя сестра)?
9. Это наши друзья Игорь и Света. (Их квартира) рядом. В (их квартира) сейчас
живёт (их племянник Слава).
10. Это мой друг Олег. У него большая дача. Летом мы будем отдыхать на (его
дача).
11. Наша страна — Испания. Мы живём в (наша страна).
12. Николай женат, но мы ничего не знаем о (его жена).
13. В (твой фотоальбом) интересные фотографии.
14. Это Вера и её брат Степан. У (её брат) есть сын и дочь.
15. В (наш город) есть старинный собор.
16. Это (наши документы) или (ваши)? Это не (наши) и не (ваши), это (их
документы).
17. Кто сейчас живёт в (её квартира)?
18. В (её квартира) живём мы.
19. Что ты делаешь в (моя спальня)?
20. Почему Вы сидите на (мой стул)?

Упражнение 13. Pongan las palabras entre paréntesis en el caso necesario:
1. Вторник — это какой день: (2-й) или (3-й)?
2. Ваня наш (1-й внук).
3. Моя комната - (4-я) справа.
4. Какой месяц (6-й)? А какой (10-й)?
5. Лена - наш (3-й) ребёнок.
6. Вы не знаете, кто живёт в (9-я квартира)?
7. Маша — моя (1-я) русская подруга.
8. Вы думаете, что он живёт на (5-й этаж)?
9. Ты живёшь на (6-й этаж) или (7-й)? – Ни на (6-й), и ни на (7-й), я живу на (8-й
этаж).
Упражнение 14. Transformen estas oraciones según el modelo:
Это красивая лампа. - Эта лампа красивая. - Какая красивая лампа!
1.Это просторная комната.
2. Это замечательная новость.
3. Это большой дом.
4.Это хорошая девушка.
5. Это маленькие дети.
6. Это просторная кухня.
7. Это прекрасная идея.
8. Это интересный проект.
9. Это большая спальня.
10. Это лёгкое упражнение.
11. Это чудесный вид.
12. Это большая кладовая.
13. Это удобная планировка.
14. Это красивая посуда.
15. Это удобный диван.

Упражнение 21. Sustituyan las palabras en cursiva por pronombres:
1. Игорь сидит на стуле. На стуле сидит Игорь.
2. Все студенты говорят о новом преподавателе. О новом преподавателе
говорят все студенты.
3. Саша спит на диване. На диване спит Саша.
4. Родители отдыхают и пьют кофе на веранде. На веранде родители отдыхают
и пьют кофе.
5. Дети играют на ковре. На ковре играют дети.
6. Дедушка отдыхает на большой кровати. На большой кровати отдыхает
дедушка.

Упражнение 22. Repasen las preposiciones del caso Prepositivo: elijan la idónea
(на, в, о):
1. Книги лежат ... моём столе.
2. ... Кремле есть соборы и дворцы.
3. ... этой фотографии моя семья.
4. Я часто думаю ... отце и матери.
5. Сегодня ... улице холодно и сыро.
6. Мы живём ... новом доме. ... нашем доме хорошие соседи.
7. ... полу лежит красный ковёр.
8. ... ковре сидит и играет маленький Саша.
9. Мои родители живут ... юге.
10. ... ком ты думаешь? ... тебе.

ОТВЕТЫ
Упражнение 3. Emparejen las palabras:
Современный стиль; чудесный вид; хранить продукты; необходимая мебель; хороший
проект; сидеть в кино; давно мечтать; низкий стол; керамическая лампа.

Упражнение 5. Respondan a las preguntas utilizando las palabras entre paréntesis:
1. в школе
2. в новой
3. в Мадриде
4. на филологическом
5. на столе
6. на французском
7. о кино и театре
8. о старой
9. дома и в библиотеке
10. о нашем преподавателе

Упражнение 6. Elijan la/s preposición/es adecuada/s в, на, о:
1. В
2. о
3. на
4. на
5. на
6. о
7. в
8. на
9. на
10. на

Упражнение 7. Completen las oraciones:
1. моей большой семье
2. журнале/ известной актрисе и её пятом муже
3. старом профессоре и его молодой красивой жене
4. письме / их новой даче
5. моём новом компьютере
6. плохой погоде / августе
7. Москве
8. их новой кухне
9. нашей улице
10. моём городе

Упражнение 8. Sustituyan los sustantivos en cursiva por pronombres personales:
1. о ней
2. о нём
3. о ней
4. о нём
5. о ней

Упражнение 9. Formen oraciones con las siguientes palabras:
1. Таня и Вера учатся на филологическом факультете.
2. Вчера мы работали в лаборатории.
3. Саша не умывается каждый день.
4. Как это называется по-русски?
5. Мы учимся хорошо говорить и писать по-русски.

Упражнение 10. Reconstruyan el Nominativo singular de las siguientes locuciones:
большая кровать, длинный стол, удобный стул, высокая дверь, испанское вино,
древний учёный, рабочий день, холодная ночь, новый дом, широкая улица, высокая
башня, старинный собор, красивая витрина, новый район, зелёный парк, широкая
улица, узкий переулок, широкая площадь, прекрасный дворец.

Упражнение 11. Pongan las palabras entre paréntesis en el caso necesario:
1.

синий ковёр
большом синем ковре
большой синий ковёр
большой синий ковёр
большой синий ковёр

2.

маленькая, уютная комната
маленькой, уютной комнате
маленькая, уютная комната
маленькая, уютная комната
маленькой, уютной комнате

3. удобный, мягкий диван
удобном, мягком диване
удобный, мягкий диван
удобный, мягкий диван
удобном, мягком диване

Упражнение 12. Pongan las palabras entre paréntesis en el caso necesario:
1. моя сестра Наташа
2. моей квартире
3. вашей семье
4. нашей группе

5. нашей улице
6. вашем городе
7. твой брат / мой дядя
8. своей сестре
9. их квартира / их квартире / их племянник Слава
10. его даче
11. нашей стране
12. его жене
13. твоём альбоме
14. её брата
15. нашем городе
16. наши документы / ваши / наши / ваши / их документы
17. её квартире
18. её квартире
19. моей спальне
20. моём стуле

Упражнение 13. Pongan las palabras entre paréntesis en el caso necesario:
1. второй / третий
2. первый внук
3. четвёртая
4. шестой / десятый
5. третий
6. девятой квартире
7. первая
8. пятом этаже
9. шестом этаже / седьмом / шестом / седьмом / восьмом

Упражнение 14. Transformen estas oraciones según el modelo:
Это красивая лампа. - Эта лампа красивая. - Какая красивая лампа!
1. Эта комната просторная. Какая просторная комната!
2. Эта новость замечательная. Какая замечательная новость!
3. Этот дом большой. Какой большой дом!
4. Эта девушка хорошая. Какая хорошая девушка!
5. Эти дети маленькие. Какие маленькие дети!
6. Эта кухня просторная. Какая просторная кухня!
7. Эта идея прекрасная. Какая прекрасная идея!
8. Этот проект интересный. Какой интересный проект!
9. Эта спальня большая. Какая большая спальня!
10. Это упражнение лёгкое. Какое лёгкое упражнение!
11. Этот вид чудесный. Какой чудесный вид!
12. Эта кладовая большая. Какая большая кладовая!
13. Эта планировка удобная. Какая удобная планировка!
14. Эта посуда красивая. Какая красивая посуда!
15. Этот диван удобный. Какой удобный диван!

Упражнение 21. Sustituyan las palabras en cursiva por pronombres:
1. он / на нём
2. они / о нём
3. он / на нём
4. они / на ней
5. они / на нём
6. он / на ней

Упражнение 22. Repasen las preposiciones del caso Prepositivo: elijan la idónea (на, в, о):
1. на
2. в
3. на
4. об
5. на
6. в / в
7. на
8. на
9. на
10. о / о

