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Упражнение 3. Indiquen la pareja aspectual de los siguientes verbos y
formen todos los participios activos:
говорить
знать
понимать
видеть
смотреть

слышать
слушать
желать
хотеть
любить

брать
давать
садиться
ложиться
вставать

идти
ехать
лететь
бежать
плыть

жить
бить
шить
пить
ждать

Упражнение 4. Elijan el verbo adecuado y formen el imperativo:
1. (Класть-положить) все вещи на место.
2. Не (выходить-выйти) без пальто, сегодня холодно.
3. (Ехать-поехать) на выходные на дачу и (отдыхать- отдохнуть) как следует.
4. Когда будешь выходить из поезда, не (забывать- забыть) что-нибудь из
вещей.
5. Давай (ходить-сходить) в русский ресторан!
6. Не (обращать-обратить) внимание на глупые замечания.
7. (Убирать-убрать), пожалуйста, со стола.
8. (Учить-научить) меня играть в покер.
9. Я была права, (соглашаться-согласиться)!
10. У водителей есть правило: не уверен - не (обгонять-обогнать).
Упражнение 5. Repasemos los verbos de los grupos бегать-бежать у
плавать-плыть. Escojan el/los verbo/s adecuado/s:
1. Куда ты (бегать, бежать, прибежать), когда я тебя встретил? - Домой,
смотреть мультфильмы.
2. Этот корабль (приплыть, плавать, плыть) из Валенсии в Марсель.
3. У вас больное сердце, перестаньте сейчас же так (бегать, сбегать, бежать).
4. Она, кажется, не умеет (отплыть, плавать, плыть).
5. По дороге домой, (забегать, забежать, выбежать), пожалуйста, ко мне, у
меня для тебя есть сюрприз.

Упражнение 6. Sustituyan los participios por construcciones de relativo:
1. Архитекторов, построивших собор Василия Блаженного в Москве, звали
Барма и Постник.
2. Принявшая христианство Русь стала жить по новому календарю.
3. Всем туристам, приезжающим в Москву, следует посетить музеи Кремля.
4. Врач попросил мужчину, сидевшего в вестибюле больницы и курившего
сигарету, или не курить или выйти на улицу.

5. Ребята, играющие во дворе в футбол, придут домой все мокрые и
грязные.
6. Всех заболевших бронхитом детей положили в больницу.
7. Семилетнему Саше, съевшему полкило шоколадных конфет, ночью стало
плохо.
8. Милиционер подошёл к упавшей женщине и помог ей встать.
9. У моего соседа Леонида Петровича, живущего этажом выше, прекрасная
собака породы сеттер.
10. Все люди, родившиеся под знаком тельца, имеют сильный характер.
Упражнение 7. Sustituyan las oraciones de relativo por participios pasados
activos; atención al aspecto del verbo:
1. Все искали змею, которая укусила охотника.
2. Я пригласил в ресторан друзей, которые приехали из Москвы.
3. Лицо человека, который читал газету, показалось мне знакомым.
4. На улице все остановились и стали смотреть на большой воздушный
шар, который медленно пролетал над городом.
5. Девочка смотрела на красных и золотых рыбок, которые плавали в
аквариуме.
6. На заседании правительства, которое состоялось вчера, обсуждали
экономическое положение в стране.
7. Профессор, который прочитал работу студента, был очень доволен.
8. Автобус, который ехал по маршруту Москва - Рига, потерпел аварию.
9. Я попросил человека, который сел на моё место, пересесть.
10. Мой дед, который ушёл на пенсию, теперь

Упражнение 9. Sustituyan las oraciones de relativo por giros participiales:
1. Моя подруга Надя, которая работает в поликлинике, ищет другую
работу.
2. Всем туристам, которые желают поехать в Россию, надо получить визу.
3. Чиновник, который берёт взятки, нечестный человек. Но и человек,
который даёт взятки, не лучше.
4. Мы встанем в 4 часа утра, чтобы посмотреть на солнце, которое встаёт
из-за моря.
5. Сын, который любит своих родителей, их не оставит в старости.

Упражнение 10. Los verbos остановиться, остаться, встать suelen causar
problemas. Para ayudarles a dominarlos, les proponemos que determinen cuál o
cuáles de los tres verbos se puede emplear en cada una de las frases o
locuciones siguientes:
1. На ноги можно ....

2. Можно ... ночевать у друзей.
3. В Москве я могу ... в гостинице или у знакомых.
4. В очередь можно ....
5. Когда светофор красный, надо ....
6. Я предпочитаю ... один.
Упражнение 13. Repasen los verbos de movimiento; completen los verbos
con el prefijo adecuado, según el contexto:
1. В декабре 1979- ого года СССР ...вёл войска в Афганистан.
2. Чтобы хорошо ...водить стихи, наверное, нужно быть поэтом.
3. Я забыл ... вести будильник и опоздал на работу.
4. Пожарники ...вели всех жителей из горящего дома.
5. Всё готово: завтра в одиннадцать ...едет грузовик, и мы ...едем на новую
квартиру.
6. Эмигранты ... езжают навсегда.
7. Такси ...ехало метров сто и вдруг остановилось.
8. Обычно я ...хожу из дома в 8 утра, но сегодня я ...шел на полчаса позже.
9. Урок кончился, студенты ...шлись по домам.
10. Занятия кончились, студенты ...ехались кто куда.
11. Чтобы сделать ремонт, придётся ...нести всю мебель на чердак.
12. Кто из вас может ...везти Веру в аэропорт?

Упражнение 14. Pongan las preposiciones necesarias:
1. Учительница раздала ксерокопии ... ученикам: каждому ... две.
2. ... Мадрида ... Москвы 5 часов полёта.
3. Не приходите завтра ... мне ... работу: меня не будет.
4. ... Виктора я этого никак не ожидал!
5. Попроси ... Виктора ключи ... кабинета.
6. Попросите ... Виктора не курить.
7. Спроси ... Виктора, когда он кончит работу.
8. Ничего не просите ... Виктора.
9. Ни о чём не просите ... Виктора.
10. Поговори ... Виктором.
11. Отправьте э-мейл ... Виктору.
12. Заплати ... Виктору ... работу.
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Ответы
Упражнение 3. Indiquen la pareja aspectual de los siguientes verbos y formen
todos los participios activos:
Говорить - сказать
говорящий
говоривший
сказавший
слышать - услышать
слышащий
слышавший
услышавший
брать - взять
берущий
бравший
взявший
идти - пойти
идущий
шедший
пошедший
жить - прожить
живущий
живший
проживший
знать - узнать
знающий
знавший
узнавший
слушать - послушать
слушающий
слушавший
послушавший
давать - дать
дающий
дававший
давший
ехать - поехать
едущий
ехавший

поехавший
бить - побить
бьющий
бивший
побивший
понимать - понять
понимающий
понимавший
понявший
желать - пожелать
желающий
желавший
пожелавший
садиться - сесть
садящийся
садившийся
севший
лететь - полететь
летящий
летевший
полетевший
шить - сшить
шьющий
шивший
сшивший
видеть - увидеть
видящий
видевший
увидевший
хотеть - захотеть
хотящий
хотевший
захотевший
ложиться - лечь
ложащийся
ложившийся
лёгший
бежать - побежать
бегущий
бежавший
побежавший

пить - выпить
пьющий
пивший
выпивший
смотреть - посмотреть
смотрящий
смотревший
посмотревший
любить – полюбить
любящий
любивший
полюбивший
вставать – встать
встающий
встававший
вставший
плыть – поплыть
плывущий
плывший
поплывший
ждать - подождать
ждущий
ждавший
подождавший
Упражнение 4. Elijan el verbo adecuado y formen el imperativo:
1. Положи
2. Не выходи
3. Поедем / отдохнём
4. не забудь
5. сходим
6. Не обращай
7. Убери
8. Научи
9. согласись
10. не обгоняй
Упражнение 5. Repasemos los verbos de los grupos бегать-бежать у плаватьплыть. Escojan el /los verbo/s adecuado/s:
1. бежал
2. плавает

3. бегать
4. плавать.
5. забеги
Упражнение 6. Sustituyan los participios por construcciones de relativo:
1. Архитекторов, которые построили собор …
2. Русь, которая приняла христианство …
3. Туристам, которые приезжают в Москву…
4. Мужчину, который сидел и курил…
5. Ребята, которые играют в футбол…
6. Всех детей, которые заболели бронхитом…
7. Саше, который съел полкило конфет…
8. К женщине, которая упала…
9. Леонида Петровича, который живёт этажом выше…
10. Люди, которые родились под знаком Тельца…
Упражнение 7. Sustituyan las oraciones de relativo por participios pasados
activos; atención al aspecto del verbo:
1. Все искали змею, укусившую охотника.
2. Я пригласил в ресторан друзей, приехавших из Москвы.
3. Лицо человека, читавшего газету, показалось мне знакомым.
4. На улице все остановились и стали смотреть на большой воздушный шар,
медленно пролетавший над городом.
5. Девочка смотрела на красных и золотых рыбок, плававших в аквариуме.
6. На заседании правительства, состоявшееся вчера, обсуждали экономическое
положение в стране.
7. Профессор, прочитавший работу студента, был очень доволен.
8. Автобус, ехавший по маршруту Москва - Рига, потерпел аварию.
9. Я попросил человека, севшего на моё место, пересесть.
10. Мой дед, ушедший на пенсию, теперь постоянно живёт на даче.

Упражнение 9. Sustituyan las oraciones de relativo por giros participiales:
1. которая работает —> работающая.
2. которые желают —> желающим.
3. который берёт —> берущий, даёт —> дающий.
4. которое встаёт —> встающее.
5. который любит —> любящий.
Упражнение 10. Los verbos остановиться, остаться, встать suelen causar
problemas. Para ayudarles a dominarlos, les proponemos que determinen cuál o cuáles
de los tres verbos se puede emplear en cada una de las frases o locuciones siguientes:
1. встать
2. остаться

3. остановиться
4. встать
5. остановиться
6. остаться
Упражнение 13. Repasen los verbos de movimiento; completen los verbos con el
prefijo adecuado, según el contexto:
1. ввёл
2. переводить
3. завести
4. вывели
5. приедет / переедем
6. уезжают
7. проехало
8. выхожу / вышел
9. разошлись
10. разъехались
11. отнести
12. отвезти
Упражнение 14. Pongan las preposiciones necesarias:
1. по
2. От / до
3. ко / на
4. От
5. у / от
6. 7. у
8. у
9. 10. с
11. 12. - / за

