Урок 7
EJERCICIOS
1. Recusen y argumenten estas afirmaciones:
1.Первый день - среда.
2. Сегодня тяжёлый день.
3. Второй день — четверг.
4. Сегодня пятница.
5. Среда - пятый день.
6. Завтра будет четверг.
7. Суббота и воскресенье рабочие дни.
8. Прошлая неделя была очень тяжёлая.
9. Это были выходные дни.
10. Я буду отдыхать.

2. Pongan las frases en presente o pasado haciendo los cambios necesarios:
1. Учёные знали эти планеты.
2. Каждая планета имела свой день.
3. Испанцы называли дни так.
4. Позавчера был понедельник.
5. Это тяжёлый день.
6. Неделя была очень тяжёлая.
7. Я работал.
8. Следующая неделя свободная.
9. Все отдыхали.
10. У меня будет отпуск.

3. Pongan las palabras adecuadas:
понедельник, буду, тяжёлый, неделя, вторник, среда, была, отдыхать, пятница,
будет, суббота, четверг, будет, пятый, воскресенье
1. Неделя — это ...
2. Сегодня ... день.
3. Второй день, ..., был вчера.
4. Сегодня третий день -....
5. Завтра ... - четвёртый день.
6. Пятница — ... день.
7. ... и ... - выходные дни.
8. Прошлая неделя ... очень тяжёлая.
9. Следующая ... свободная.
10. Я ... отдыхать.

4. Empleen adecuadamente los verbos стоять, лежать, висеть, сидеть:
1. Это диван. Виктор ... и читает. 2. Вот книжный шкаф. Тут ... книги. 3. Вот стена, тут ...
фотографии. 4. Рядом стол, тут повсюду ... ручки и дискеты. 5. Вот столы, здесь ...
студенты. 6. Напротив ... преподаватель. 7. Сегодня суббота, мы гуляем и ... в кафе. 8.
Налево ... стол, а рядом ... карта. 9. Это кабинет, тут ... компьютеры и принтер. 10. Тут
маленький стол, тут ... газеты и журналы.
5. Respondan a las preguntas empleando donde sea posible los numerales ordinales:
1. Какая это неделя? Какие дни рабочие?
2. У тебя будет отпуск, какой это будет месяц?
3. Среда — это какой день?
4. Какое упражнение ты делаешь?
5. Какой урок мы учим?
6. Какие дни выходные?
7. Какой день был позавчера?
8. Какой день будет послезавтра?
9. Какой день сегодня?
10. Какой месяц август?

6.Pongan estos verbos en presente. Consulten la gramática:
1. Я не (видеть), что ты пишешь.
2. Он много (лгать).
3. Маленькая Катя (плакать).
4. Сегодня я не (мочь) сидеть дома.
5. Я очень (любить) гулять по городу.
6. Мы часто (писать) диктанты.
7. Ты не (мочь) работать сегодня.
8. Антон (искать) карандаш.
9. Я не (лгать), это так.
10. Когда он (мочь) отдыхать?
7. Sustituyan los puntos por los adverbios adecuados:
Часто, трудно, душно, хорошо, позавчера, послезавтра, прекрасно, налево, направо,
много, по-французски
1. Это очень ... понять.
2. Он знает, как ... ты работаешь.
3. Они ... говорят ...
4. Сегодня понедельник, ... будет среда.
5. Сейчас лето, и очень ...
6. Вчера было воскресенье, и мы ... отдыхали.
7. Эта неделя холодная, ... было пасмурно, а вчера шёл дождь.
8. Завтра экзамен, я буду ... заниматься.
9. Сейчас зима, и ... идёт дождь.
10. ... стол, а ... окно.

8. Pongan los verbos en la forma apropiada (en presente):
1.Ты хорошо (писать) по-русски?
2. Мальчик, почему ты (плакать)?
З. Как красиво Вы (писать)!
4. Я думаю, что он (лгать).
5. Сегодня я не (мочь) работать.
6. Я (видеть), что Вы не (понимать) по-русски.
7. Ты (мочь) сейчас говорить?
8. Что ты (видеть)?
9. Ты (спать)?
10. Вы не (мочь) тут стоять.
11. Что Вы тут (искать)?
12. Все (видеть), что он много (работать).
13. Я не (мочь спать).
14. Студенты уже (мочь) немного (говорить) по-русски.
15. Дети (спать).
16. Вы (любить) читать книги?
17. Я не (любить) понедельники.
18. Я плохо (спать).
19. Что ты (любить делать) в воскресенье?
20. Я (искать) свой словарь.
21. Что Вы (хотеть)?
22. Я (хотеть спать).
9. Construyan oraciones según el modelo: Это не книга, а газета.
1. Это не (улица, площадь). 2. Это не (гастроном, бутик). 3. Это не (поликлиника, аптека).
4. Это не (собор, дворец). 5. Это не (магазин, кафе). 6. Это не (кофе, чай). 7. Это не
(ресторан, дискотека). 8. Это не (север, восток). 9. Это не (северо-запад, северо-восток). 10
Это не (гостиница, кинотеатр). 11. Это не (почта, бар). 12. Это не (музей, собор). 13. Это
не (переулок, улица). 14. Это не (собор, ГУМ). 15. Это не (дворец, метро).
10. Clasifique por géneros, formen el plural:
Башня, неделя, гастроном, день, аптека, москвич, витрина, музей, ветер, сын, дворец,
площадь, улица, сестра, дерево, лето, бутик, мать, мороз, куст, трава, магазин, время,
переулок, район, город, стена, отец, собор, месяц, зима, сувенир, дворец, музей,
дочь, книга, поликлиника, девушка, рот, нос, ресторан, аптека, кофе, муж, кафе, бар,
метро, песня, кино, театр, клуб, бар, брат, друг, нога, лицо, пара, жена, глаз, мальчик,
документ, девушка, женщина, карандаш.

11. Formen en plural de las siguientes locuciones:
Сухое лето; сильный мороз; сильный ветер; зелёное дерево; любимый город; обычная
температура; серое облако; свободный день; холодная зима; голубой глаз; хороший
друг; красивая женщина; молодая девушка; первый день; маленький кабинет; рабочий
день; следующий месяц; современный город; шумная улица; тихий переулок; большая
площадь, модный бутик; старинный собор; знаменитый поэт.

12. Completen las oraciones:
1. Сегодня музей не работает, (porque es lunes).
2. Ресторан не работает, (porque es domingo).
3. Я не могу говорить, (porque este café es muy ruidoso).
4. Он не любит лето, (porque hace mucho calor).
5. Я не хочу работать ночью, (porque quiero dormir).
6. Сегодня мы отдыхаем, (porque es sábado).
7. Он живёт хорошо, (porque trabaja mucho).
8. Я здесь живу, (porque es un barrio tranquilo).
9. Я люблю мой город, (porque aquí vive mi familia y mis amigos).
10. Я не люблю центр, (porque es ruidoso).
11. Я не купаюсь, (porque el agua está fría).

13. Pongan en pretérito el ejercicio anterior, hagan los cambios necesarios.

Урок 7
Ответы
EJERCICIOS
1. Recusen y argumenten estas afirmaciones:
1. Первый день не среда, а понедельник.
2. Сегодня не тяжёлый, а лёгкий день.
3. Второй день не четверг, а вторник.
4. Сегодня не пятница, а четверг.
5. Среда не пятый, а третий день.
6. Завтра будет не четверг, а среда.
7. Суббота и воскресенье не рабочие дни, а выходные.
8. Прошлая неделя была не очень тяжёлая.
9. Это были не выходные, а рабочие дни.
10. Я буду не отдыхать, а работать.

2. Pongan las frases en presente o pasado haciendo los cambios necesarios:
1. Учёные знают эти планеты.
2. Каждая планета имеет свой день.
3. Испанцы называют дни так.
4. Сегодня понедельник.
5. Это был тяжёлый день.
6. Эта неделя будет очень тяжёлая.
7. Я работаю.

8. Прошлая неделя была свободная.
9. Все отдыхают.
10. У меня был отпуск.

3. Pongan las palabras adecuadas:
понедельник, буду, тяжёлый, неделя, вторник, среда, была, отдыхать, пятница,
будет, суббота, четверг, будет, пятый, воскресенье
1. понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
2. тяжёлый
3. вторник
4. среда
5. четверг
6. пятый
7. суббота и воскресенье
8. была
9. неделя будет
10. буду

4. Empleen adecuadamente los verbos стоять, лежать, висеть, сидеть:
1. сидит. 2. стоят. 3. висят. 4. лежат. 5. сидят. 6. стоит. 7. сидим. 8. стоит, висит. 9. стоят.
10. лежат.

5. Respondan a las preguntas empleando donde sea posible los numerales ordinales:
1. Это трудная неделя. Суббота и воскресенье - тоже рабочие дни.
2. У меня будет отпуск в августе.
3. Среда — это третий день.
4. Пятое.
5. Седьмой
6. Суббота и воскресенье
7. Вторник
8. Суббота.
9. Четверг.
10. Восьмой.

6. Pongan estos verbos en presente. Consulten la gramática:
1. вижу
2. лжёт
3. плачет
4. могу
5. люблю
6. пишем
7. можешь

8. ищет
9. лгу
10.может

7. Sustituyan los puntos por los adverbios adecuados:
Часто, трудно, душно, хорошо, позавчера, послезавтра, прекрасно, налево,
направо, много, по-французски
1. трудно
2. хорошо
3. прекрасно / по-французски
4. послезавтра
5. душно
6. много
7. позавчера
8. много
9. часто
10.налево / направо

8. Pongan los verbos en la forma apropiada (en presente):
1. пишешь
2. плачешь
З. пишете
4. лжёт
5. могу
6. вижу/ понимаете
7. можешь
8. видишь
9. спишь
10. можете
11. ищете
12. видят / работает
13. могу спать
14. могут / говорить
15. спят
16. любите
17. люблю
18. сплю
19. любишь делать
20. ищу
21. хотите
22. хочу спать

9. Construyan oraciones según el modelo: Это не книга, а газета.
1. Это не улица, а площадь.

2. Это не гастроном, а бутик.
3. Это не поликлиника, а аптека.
4. Это не собор, а дворец.
5. Это не магазин, а кафе.
6. Это не кофе, а чай.
7. Это не ресторан, а дискотека.
8. Это не север, а восток.
9. Это не северо-запад, а северо-восток.
10. Это не гостиница, а кинотеатр.
11. Это не почта, а бар.
12. Это не музей, а собор.
13. Это не переулок, а улица.
14.Это не собор, а ГУМ.
15. Это не дворец, а метро.

10. Clasifique por géneros, formen el plural:
Мужской род
гастроном-гастрономы
день-дни
москвич-москвичи'
музей-музеи
ветер-ветры
сын-сыновья'
дворец-дворцы'
бутик-бутики'
мороз-морозы
куст-кусты'
магазин-магазины
переулок-переулки
район-районы
город-города
отец-отцы
собор-соборы
месяц-месяцы
сувенир-сувениры
рот-рты
нос-носы'
ресторан-рестораны
кофе -----муж-мужья'
бар-бары
театр-театры
клуб-клубы
брат-братья
друг-друзья'
глаз-глаза
мальчик-мальчики
документ-документы
карандаш-карандаши'

Женский род
башня-башни
неделя-недели
аптека-аптеки
витрина-витрины
площадь-площади
улица-улицы
сестра-сёстры
мать-матери
трава-травы
стена-стены
зима-зимы
дочь-дочери
книга-книги
поликлиника-поликлиники
девушка-девушки
песня-песни
нога-ноги
пара-пары
жена-жёны
женщина-женщины
Средний род
дерево-деревья
лето-лета
время-времена
кафе
метро
кино
лицо-лица

11. Formen en plural de las siguientes locuciones:
Сухие лета; сильные морозы; сильные ветры; зелёные деревья; любимые города;
обычные температуры; серые облака; свободные дни; холодные зимы; голубые глаза;
хорошие друзья'; красивые женщины; молодые девушки; первые дни; маленькие
кабинеты; рабочие дни; следующие месяцы; современные города; шумные улицы;
тихие переулки; большие площади, модные бутики'; старинные соборы; знаменитые
поэты.

12. Completen las oraciones:
1. потому что понедельник.
2. потому что воскресенье.
3. потому что это кафе очень шумное.
4. потому что очень жарко.
5. потому что хочу спать.

6. потому что это суббота.
7. потому что много работает.
8. потому что это спокойный район.
9. потому что здесь живёт, моя семья и мои друзья.
10. потому что он шумный.
11. потому что вода холодная.

13.Pongan en pretérito el ejercicio anterior, hagan los cambios necesarios.
1. Вчера музей не работал, потому что был понедельник.
2. Ресторан не работал, потому что было воскресенье.
3. Я не мог говорить, потому что кафе было очень шумное.
4. Он не любил лето, потому что было очень жарко.
5. Я не хотел работать ночью, потому что хотел спать.
6. Вчера мы отдыхали, потому что была суббота.
7. Он жил хорошо, потому что много работал.
8. Я здесь жил, потому что это (был) спокойный район.
9. Я любил мой город, потому что здесь жила моя семья и мои друзья.
10. Я не любил центр, потому что он был шумный.
11. Я не купался, потому что вода была холодная.

