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PREFACE 

Russian in Exercises is intended for beginners. It contains exercises designed to consolidate 
and activise basic Russian grammar and vocabulary. Russian iп Exercises falls into two parts: 
1. An Introductory Lexical and Grammatical Course, and 2. Тhе Main Course. 

1. An Introductory Lexical and Grammatical Course 

Тhе exercises given in this part are based on а limited vocabulary (approximately 350 
words) and will еnаЫе the student to master the main types of the Russian simple sentence and 
also а number of points of Russian grammar, such as personal verb forms and tenses, and the 
plural of nouns. At the sате time they will acquaint him with the main ways of expressing the 
agent, place and time of an action, possession, an attribute of an object, and affцmation and 
negation. Тhе exercises will teach the student, how to ask various types of questions containing 
the question words кто? 'who?', когда? 'when?', где? 'where?', чей? 'whose?' and какой? 
'what (kind of)?', and to understand and make simple statements. Тhе Introductory Course lays 
the foundation for further study of the language. 

2. Тhе Main Course 

Тhе Main Course falls into three large sections: Тhе Use of the Cases; Тhе VerЬ; and Com
plex Sentences. 

One of the principal peculiarities of Russian grammar is the category of case, the essence of 
which is the fact that every Russian noun, adjective, pronoun, ordinal numeral and participle 
has а whole system of forms expressing different meanings, е. g. Это студент. 'Тhis is а 
student.' Нет студента. 'Тhere is no student.' Пишу студенту. '1 ат writing to а student.' 
Вйжу студента. '1 see а student.' Знаком со студентом. '1 know а student.' Говорйм о 
студенте. 'We are talking about а student.' 

Тhis often presents difficulty to non-Russian students of the language. It is impossiЫe to 
speak Russian coпectly without а thorough knowledge of the case forms and without learning 
to use these forms automatically in speech. Тhis has determined the structure of the Main 
Course, the arrangement of its contents and the number of exercises in each section. 

Тhе authors introduce the cases and their meanings in the order generally followed in prac
tical teaching of the language to non-Russians. First of all the student is introduced to graт
matical features most essential for everyday communication. Тhus, Ье should fust Ье аЫе to 
name objects (Это учебник. 'Тhis is а textbook. '), then to nате the place of an action (Я живу 
в Лондоне. '1 live in London.'), then to nате an object acted upon (Я читаю кнUгу. '1 ат 
reading а book. '), etc. 
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The case is а unity of form, meaning and function. Each case is therefore introduced and 
practised in а sentence (which is the smallest speech unit) and also in very short texts. The 
numerous exercises will help the student assimilate not only the case forms, but also the con
structions in which they are used. Thus, having mastered the cases, the student will have mas
tered the structure of the Russian simple sentence as well. 

The verb also presents difficulty to non-Russian students of the language. А peculiarity of 
the verЬ is the fact that it has two stems: the infinitive stem (рисова-ть 'to draw') and the pre
sent tense stem (рису-ю '1 am drawing'). Other categories of the Russian verЬ - aspect and 
transitiveness/intransitiveness - are also unusual for most foreigners. The group of prefixed 
and unprefixed verbs of motion also warrants close attention. 

Since the verЬ fulfils the function of the predicate in а sentence, it forms its nucleus. There
fore the aЬility to use verЬs properly is an indispensaЫe condition for understanding and speak
ing Russian. 

The exercises in the Complex Sentences section aim to help the student master the structure 
of complex sentences and the most frequent conjunctions and conjunctive words. In this sec
tion the student is introduced to complex sentences with clauses of reason, condition, purpose, 
etc. Special attention is given to clauses introduced Ьу the conjunctive word который and the 
conjunction чтобы, since their misuse accounts for the greater part of mistakes made Ьу forc
ing speakers ofRussian. 

The book should Ье studied in а cyclic pattern and not straight through from Ьeginning to 
end. This should prevent the student from learning the accusative of direction in isolation from 
verЬs of motion, or the instrumental in isolation ftom the short form of passive participles; it is 
useful to study the accusative of the object of action in conjunction with the section devoted to 
verbal aspects, etc. 

Russian in Exercises is based on а limited number of the commonest Russian words, а fea
ture which makes it possiЫe to use it to supplement any comprehensive Russian course. 

The authors would Ье grateful for any remarks and suggestions which would help improve 
this work in future editions. They should Ье forwarded to 125047, Москва, 1-.я Тверская
Ямска.я ул., д. 18. Издательство <<Русский язык». Курсы. Тел./факс: (495) 251-08-45; 
тел.: (495) 250-48-68; e-mail: kursy@online.ru; ruskursy@gmail.com; rkursy@gmail.com; 
www.rus-lang.ru/eng/contents. 
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PartOne AN INTRODUCTORY LEXICAL 
AND GRAMMATICAL COURSE 
Nouns in the Singular 
Questions: Кто Это? Что Это? 

- Это студент? 
- Да, Это студент. 

-Это дом? 
-Да, Это дом. 

Exercise 1. Read the questions and answer them. Write down the questions and the answers. 

1. Это стол? 

-

·-.·-· 

' '.•\ .-� ' ' 

,•· ·1 · 1 ' 

5. Это кнйга? 

� , р t.A'lt4 /fN/1114, • 

2. Это стул? 

~ 
Зпо�.Р 

6. Это рjчка? 

З. Это шкаф? 4. Это лампа? 

• Jt? 
3по иииир? Зм , :> J4/Vl,Q,. 

7. Это карандаш? 8. Это письмо? 
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9. Это дом? 10. Это окно? 1 1 . Это мальчик? 12. Это девочка? 

13. Это собака? 

Exercise 2. Read the sentences and write them out 

14. Это кошка? 

�-- - , 7 Jfl'W � . 

1. Это улица. Это дом. Это магаз:Ин, а Это школа. Это автобус, а Это трамвай. 

ko�. kop. Зпо�аiню� 
� dmddjc, а Эпю �· 

2. Это стол. Это газета, а Это кнйга. Это р:Учка, а Это карандаш. 

3. Это мальчик, а Это девочка. Это врач, а Это преподаватель. Это студент, а Это 
студентка. 
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/ -Это рjчка? 
- Нет, Это не рjчка. Эго карандаш. 

Exercise 3. Read the questions and answer them. Write down the questions and the answers. 

1. Это кн:йrа? 

5. Это доска? 

2. Это журнсiл? 3. Это девочка? 4. Это стол? 

! 'rci'_'\i."I�:I ''111 

-�l���i� 
6. Это преподаватель? 7. Это школа? 8. Это дверь? 

h Exercise 4. Read the questions and answer them. Write down the questions and the answers. 

Model: - Это карандаш? (рjчка) 
- Нет, Это не карандсiш. Эго рjчка. 

1 .  Это студент? (студентка) 2. Эго тетрадь? (кнИ:га) 3.  Это газета? (журнсiл) 
4. Это стол? (стул) 5. Это окно? (дверь) 6. Это всiза? (лампа) 7. Эго шкаф? (стол) 
8. Это преподавсiтель? (студент) 9. Эго мальчик? (девочка) 

- Кто Это? - Что Это? 
- Это студент. - Это письмо. 
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h Exercise 5. Ask questions about the drawings and answer them. Write down the 
questions and the answers. 

Model: - Что Это? 
- Это газета. 

- Кто Это? � 
- Это врач. � 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
&i 6il 6iJ & 6i! liil 

/ 
liil liil liil liil liil lii 
liil 6i1 
&il lil 

9 10 1 1  12 

" 
13 14 
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Exercise 6. Ask the question Кто Это? or Что Это? aЬout the italicised words. Arrange 
the sentences in two columns. 

Model: 
Кто Это? -Что Это? 

Это врач. Это телевUзор. 

1. Это стол. Это стул. Это студентка. Это письмо. Это преподаватель. Это 
ручка. Это студент. Это ктiга. Это карандаш. Это автобус. 

2. Это словарь. Это упражнение. Это слово. Это школа. Это сестра. Это 
брат. Это университет. Это машuна. Это девочка. Это мiльчик. Это собака. 

The Present Tense of the Verb 
lst Conjugation 

Я читаю. 
Ты читаешь. 
Он читает. 
Она читает. 

читать 

Мы читаем. 
Вы читаете. 
ОнИчитают. 

h Exercise 7. Write out the sentences, using the required forms of the verb читать. 

Model: Я . . . текст. 
я читаю текст. 

1 .  Ты ... роман. 2. Мы ... текст. 3. Она ... журнал. 4. Он ... письмо. 5. ОнИ . .. 
упражнение. 6. Я ... рассказ. 7. Она .. . предложение. 8. Вы . . .  упражнение. 9. ОнИ 
. .. правило. 

h Exercise 8. Read the sentences, using the required pronouns. 

Model: . . . читаем текст. 
Мы читаем текст. 

1 . ... читает роман. 2 . . . .  читаю журнал. 3 .. .. читаете текст. 4 . ... читаешь 
письмо. 5 . . . .  читают упражнение. 6 . .. . читает предложение. 7 . ... читаем прави
ло. 8 . ... читают рассказ. 
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h Exercise 9. Write out the sentences, using the required forms of the verb повторЯть. 

Model: Он . . .  урок. 
Он повторЯет урок. 

1. Мы . .. правило. 2. Я . . .  текст. 3. Он .. .  слово. 4. Она .. .  глагол. 5. Вы . . .  пред
ложение. 6. ОнИ . . .  урок. 

Exercise 10. Conjugate the following verbs оп the pattem of the verЬ читать. 

Работать, отдыхать,гулЯть, знать. 

Exercise 11. Conjugate the verbs слушать, понимать, отвечать and изучать in the' 
following sentences. Write out the conjugation of the fourth sentence. 

Model: Я читаю письмо. 
Ты читаешь письмо. 
Он читает письмо. 

Мы читаем письмо. 
Вы читаете письмо. 
ОнИ читают письмо. 

1. Я слушаю рсiдио. 2. Я понимаю вопрос. 3. Я отвечаю урок. 4. Я изучаю 
русский яз:Ь�к. 

-Он читает? 
- Да, он читает. 
- Нет, он не чиniет. 

Exercise 12. Answer the questions. Write out the questions and the answers. 

Model: - Павел работает? (отдыхать) 
- Нет, он не работает. Он отдыхает. 

1 

1 .  Анна читает? (обедать) 2. Она работает? (гуmiть) 3. Борне обедает? (отды
хать) 4. Он гуmiет? (работать) 5. ОнИ отдыхают? (.Ужинать) 

- Он знает русский язЪ1к? 
- Да, он знает русский яз:Ь1к. 
- Нет, он не знает русский яз:Ь�к. 

h Exercise 13. Answer the questions in the affirmative or the negative. 

1. мальчик сл.Ушает радио? 2. Девочка читает письмо? 3. Студенты повторЯют 
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текст? 4. Анна читает журнаn? 5. Джон знает алфавйт? 6. Он понимает текст? 
7. Анна и Джон изучают русский язЬIК? 

Exercise 14. Answer the questions in the affirmative and the negative. 

1. Вы понимаете вопр6с? 2. Вы слУшаете рсiдио? 3. Вы читаете журнаn? 4. Ты 
знаешь правило? 5.  Ты повтор.Яешъ текст? 6. Вы повтор.Яете диалоr? 7. Ты по
нимаешь предложение? 

h Exercise 15. Answer the questions and write down the answers. 

Model: - Вера читсiет письмо? 
- Нет, Вера сл:Ушает радио. 

1. Мар:И:я слjшает 
рсiдио? 

2. Джон читает 
журнал? 

3. Джон и Марйя 
читают? 

- Кто Это? 
-Это Иrорь. 
- Кто он? 
-Он врач. 

- Кто Это? 
- ЭтоЛИдия. 
- Кто она? 

· 4.  ОиИ слjшают 
рсiдио? 

5.  Андрей рабо
тает? 

-Она медсестра. 
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h Exercise 16. А. Read the dialogues. 

1. -Это Бор:йс? 
- Да, Это Бор:йс. 
-Он студент? 
-Нет, он инженер. 
- Он читает журнал? 
-Да, он читает журнал. 

2. -Кто Это? 
-Это В:йктор. 
-Кто он? 
- Он студент. 
-Он слушает радио? 
-Нет, он читает письмо. 

В. Complete the dialogues. 

1 .  -Это Анна? 

-Она студентка? 

-Она читает журнал? 

2. -Кто Это? 

-Кто она? 

- Она слушает радио? 
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С. Compose similar dialogues based оп the drawings. 

Это Сергей. 

2nd Conjugation 

говорнть 

Я говорЮ. 
Ты говорншь. 
Он говорИт. 
Она говорнт. 

Мыговорнм. 
Вы говорнте. 
Онй говорЯт. 

ЭтоНИна. 

All Russian verbs сап Ье divided into two groups: 1 st conjugation verbs and 
2nd conjugation verЬs. 

' lst conjugation verbs take the endings -ю/-у; -ешь; -ет; -ем; -ете and 

8 -ют/-ут. 
2nd conjugation verbs take the endings -ю/-у; -ишь; -вт; -им; -ите and 

-ят/-ат. 

Я говор.О по-русски. 
Джон говорнт по-анrлнйски. 
Жан и Марй говорЯт по-французски. 

h Exercise 17. Answer the questions in the affirmative or the negative. Write out 
questions 1, 2, 4 and 5, and the answers to them. 

1 .  Вера говорйт по-французски? 2. Жан говорйт по-англййски? 3. Джим гово
рйт по-русски? 4. Он говорйт по-англййски? 5. Вы говорйте по-русски? 6. Нйна 
и Борне говорЯт по-англййски? 7. Ты rоворйшь по-франц)fзски? 8. Онй rоворЯт 
по-русски? 
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Compare the conjugation of the verbs: 

lst Conjugation 2nd Conjugation 

знать учнть 

я знаю. Мы знаем. я учу. Мы:Учим. 
Ты знаешь. Вы знаете. Ты:Учишь. Вы :Учите. 
Он (она) знает. ОнИ:знают. Он (она) Учит. ОнИ:Учат. 

гулЯть смотреть 

Я гуmiю. Мыгуmiем. Я смотрЮ. Мы см6трим. 
Тыгуmiешь. ВыгулЯете. Ты смотришь. Вы смотрите. 
Он (она) гуmiет. Он:И гуmiют. Он (она) смотрит. ОнИ смотрят. 

я читаю журнал. 
Студент читает журнал. 
Студентка читает журнал. 
Студенты1 читают журим 

Кто читает журне:iл? 

h Exercise 18. Read the questions and answer them. 

Model: - Кто повторЯет диалог? (я) 
- Я повторЯю диалог2. 

1 .  Кто чите:iет текст? (Анна) 2. Кто хорошо читает текст? (Анна и Джон) 
3. Кто знает диалог? (я) 4. Кто хорошо знает диалог? (студент и студентка) 
5. Кто хорошо говор:Ит по-русски? (он:И) 6. Кто изучает русский язЬ1к? (мы) 

1 студенты, the plural of the noun студент. 
2 If the words containing the answer to а question stand at the Ьeginning of the sentence, they 
are emphasised Ьу а stronger stress: Кто читает журнал? - Журнал чиniет БорИс. and -

Борuс читает журнал. 
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h Exereise 19. Ask questions aЬout the italicised words and write them down. 

Model: Джон и Анна говорЯт по-русски. 
Кто говорйт по-русски? 

1 .  Павел слУшает радио. 2. Анна читает журнал. 3. Мы говорй:м по-русски. 
4. Онu говорЯт по-англййски. 5 .  Поль и МарU.я работают. 6. Онu изучают рус
ский яз:Ь1к. 7. я читаю письмо. 

h Exercise 20. Answer the questions, as in the model. Write out questions 1, 2 and 5, and 
the answers to them. 

Model: - Анна студеIПКа? 
- я не знаю, кто она. 

1 .  Борне инженер? 2. НИна врач? 3. Серrей лаборант? 4. Таня студеIПКа? 
5 .  Игорь и Лена студенты:? 6. Николай Петрович и Паsел Илъйч преподаватели?1 

Question: Как? 

- Как Джон читает? 
- Джон читает бЫстро. 

Exercise 21. Read the questions and answers. Write out the words which answer 
the question Как? 

1. - Как студеIПКа отвечает ур6к? 3. - Как студенты сфают? 
- Студентка отвечает ур6к правильно. - Студе1ПЫ слУшают внимательно. 

2. - Как Вй:ктор читает? 
- ВИ:ктор читает громко. 

хорошо - плохо 
б:Ь1стро - медленно 
громко - тйхо 

4. - Как Анна раб6тает? 
- Анна раб6тает хорошо. 

правильно - неправильно 
внимательно -невнимательно 

1 преподаватели, the plural of the noun преподаватель. 
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Exercise 22. Answer the questions. 

Model: - Как он работает, хорошо Или плохо? 
- Он работает хорошо. 

1 .  Как Анна отвечает урок, правильно Или неправильно? 2. Как говорйт Ма
рИя, громко Или тИ:хо? 3.  Как вы говорй:те по-русски, хорошо Или плохо? 4. Как 
вы понимаете текст, плохо Или хорошо? 5. Как вы говорй:те по-русски, б:Ь1стро 
Или медленно? 6. Как онй: слушают урок, внимательно Или невнимательно? 7 .  
Как читает преподаватель, медленно Или бЬ1стро? 

h Exercise 23. Complete the sentences, using the antonyms of the adverbs used in them. 

Model: Он читает бЫстро, а я ... . 
Он читает бЫстро, а я читаю медленно. 

1 .  Студент отвечает громко, а студентка . . . . 2. Сестра говорй:т бЫстро, а брат 
. . . . 3. Нйна читает тiixo, а Павел . . . . 4. МарИя говорй:т по-русски плохо, а Анна 
. . . . 5. С-�дентка слушает урок внимательно, а студент . . . . 6. Я знаю урок хоро
шо;· а тi:i . . . .  7. Вы рассказываете текст правильно, а онй: .. . . 8. Он говорй:т по
русски !Медленно, а она ... . 

h Exercise 24. Make up questions to which the following sentences are the answers. 

Model: . . . ? 

1 .  . . .  ? 

- Анна читает тiixo. 

- Студенты читают бЫстро и правильно. 
2. - ... ? 

- Вй:ктор читает медленно. 
3. . . .  ? 

- Как Анна читает? 
- Анна читает тiixo. 

- Лйда и Павел говорЯ:т по-англй:йски хорошо. 
4. . .. ? 

- Павел говорй:т по-французски плохо. 
5. . .. ? 

- Джон говорй:т по-русски правильно. 
6. - ... ? 

-Нйна рассказывает интересно. 
7 .  - ... ? 

- Борне работает хорошо. 

24 



Exercise 25. Answer the questions, using the words хорошо - плохо, бЫстро - медленно, 
громко - тИхо, правильно - неправильно, внимательно - невнимательно. Write down the 
answers. 

Model: - Как он слУшает? 
- Он слушает внимательно. 

1 .  Как сrудент читает? 2. Как он знает текст? 3. Как сrудентка отвечает урок? 
4. Как она говорйт по-русски? 5. Как преподаватель читает? 6. Как сrуденты 
слУшают? 7. Как вы знаете урок? 8. Как вы говорйте по-русски? 9. Как вы пони
маете по-русски? 

-Вы знаете, как Николай говорйт по-англййски? 
- Да, я знаю (как он говорйт по-англййски). 

Он говорйт по-англййски хорошо. 
- Нет, я не знаю, как он говорйт по-англййски. 

0-Т Exercise 26. Answer the questions. 

1 .  Вы знаете, как он говорйт по-русски? 2. Вы знаете, как Борне говорйт по
англййски? 3. Вы знаете, как сrуденты слУшают урок? 4. Вы знаете, как онй 
рассказывают текст? 5. Вы знаете, как онй говорЯт по-русски? 

Exercise 27. Read the text and retell it. 

Это Анна. Она сrудентка. Это Джон. Он сrудент. Анна и Джон изучают 
русский язЬ1к. Сейчас урок. Преподаватель читает текст. Он читает текст 
громко и медленно. Анна и Джон слушают. Онй слушают внимательно. По
том читает Анна. Как она читает? Она читает медленно, но правильно. Пре
подаватель слушает, как читает студентка. Потом он говорйт: «ВЫ читаете 
по-русски хорошо». 

0-Т Exercise 28. Translate into Russian. Write down your translation. 

А lesson is in progress now. This is the teacher. This is the Ьоу student and the girl 
student. Тhе teacher is reading, and the Ьоу student and the girl student are listening. 
Тhеу are listening carefully. Jim and Mary understand the text well. Then Jim reads. 

Не reads quickly and correctly. Тhе teacher says, "Jim, you read well". Then they 
speak Russian. 
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Question: Когда? 

- Когда вы сфаете радио? 
- я слУшаю радио вечером. 

Exercise 29. Read the text and write it out. 

Это Пasen. Он студент. Утром Паsел завтракает. Потбм 
он идёт в университ6т1• Там он занимается2. Днём он обеда
ет, потом немного отды хает. Вечером Павел Ужинает, гото
вит3 домашнее задание. Потом он отдыхает, читает газ6ты 4 
и журнальr' слУшает радио, смотрит телевизор. 

заниматься 

Я занимаюсь. Мы занимаемся. 
Ты занимаешься. 
Он (011а) занимается. 

Вы занимаетесь. 
Онн занимаются. 

гот6вить 
Я готовлю. 
Ты готовишь. 
Он (она) готовит. 

Exercise 30. Answer the questions. 

Model: - Павел читсiет газеты вечером? 
- Да, Павел читает газеты вечером. 

Мы готовим. 
Вы готовите. 
Онй готовят. 

а) 1 .  Павел заsтракает утром? 2. Он занимается днём? 3. Он обедает днём? 
4. Он Ужинает вечером? 

1 он идёт в университет, he goes to the University 
2 , 

d заниматься, to stu у 
3 готовить, to prepare 
4 газеты, the plural of the noun газета. 

5 журнdлы, the plural of the noun журнdл. 
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Ь) 5. Павел слУшает радио днём Или вечером? 6. Он смотрит телевйзор ут
ром Или вечером? 7. Он читает газеты утром Или вечером? 8. Он готовит до
мсiшнее задание днём Или вечером? 

Exerclse 31. Answer the questions. Write out questions 4. 5 and 6, and the answer to them. 

Model: - Когда вы завтракаете, утром Или днём? 
- я завтракаю утром. 

1. Когда вы обедаете, днём Или вечером? 
2. Когда вы :Ужинаете. вiчером Или днём? 
3. Когда вы слУшаете радио, утром Или вечером? 
4. Когда ты раб6таешь, днём Или утром? 
5. Когда ты отдыхаешь, днём Или вечером? 
6. Когда ты занимаешься, днём Или вечером? 

Exerclse 32. Answer the questions, using the words утром, днём, вtfчером, рано утром, 
поздно вtfчером. Write out questions 7, 8, 9 and 1 0, and the answers to them. 

Model: -Когда вы слУшаете радио? 
- Я слУшаю радио утром. 

1. Когда Павел занимается? 2. Когда он обедает? 3. Когда он слУшает радио? 
4. Когда он читсiет газiты? 5. Когда он Ужинает? 6. Когда он гот6вит домсiшнее 
задание? 7. Когда вы завтракаете? 8. Когда вы занимаетесь? 9. Когда вы обедае
те? 10. Когда вы смотрите телев:И:зор? 

h Exercise 33. Make up questions to which the following sentences are the answers. 
Write down the questions. 

Model: - .. . ? 

1. . . .  ? 

- я завтракаю рано утром. 

- я занимаюсь утром. 
2. - . . . ? 

- Мы обедаем днём. 
3. - ... ? 

- Павел сфает радио утром и вечером. 
4. - .. . ? 

- Анна раб6тает днём. 

- Когда вы завтракаете? 
- я завтракаю рано утром. 
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5. . .. ? 
- я читаю газеты утром и вечером. 

6. . .. ? 
- Мы :Ужинаем вечером. 

7. . .. ? 
-Он:й готовят домашнее задание вечером. 

h Exercise 34. Answer the questions, as in the model. Write down the answers to 
questions 2, 3 and 5. 

Model: - Анна занимается утром? 
- я не знаю, когда она занимается. 

1. Борйс работает днём? 2.  Мар:йя отдыхает вечером? 3 .  Павел занимается 
утром? 4. Он смотрит телев:йзор вечером? 5. Сергей и Анна работают утром? 

Exercise 35. Answer the questions, as in the model. 

Model: - Вы знаете, когда он занимается? 
-Он занимается вечером. 
(- Я не знаю, когда он занимается.) 

1. Вы знаете, когда Бор:йс работает? 2. Вы знаете, когда он отдыхает? 3. Вы 
знаете, когда он обедает? 4. Вы знаете, когда Павел слУшает радио? 5. Вы знае
те, когда он :Ужинает? 6. Вы знаете, когда онй обедают? 

- Когда вы завтракаете? 
- ОбЬ1чно я завтракаю в 8 часов. 

в час 
Когда? в 2, 3, 4 часа 

в 5, 6 •.• 10, 11 ••• 20 часов 

Exercise 36. Answer the questions. 

1 .  Когда вы завтракаете? 2. Когда вы обедаете? 3. Когда вы ужинаете? 
4. Когда вы занимаетесь? 5.  Когда вы слушаете радио? 6. Когда вы отдыхаете? 
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Question: Что делает? 

-Что делает студент? 
- Студент читает. 
-Что он делает? 
-Он читает. 

Exercise 37. Read the questions and answers, and write them out. Note the position of the 
subject in the questions when it is а noun and when it is а pronoun. 

1 .  - Что делает преподаватель? 
- Преподаватель читает. 

2. -Что делают студенты? 
- Студенты слушают. 

3. -Что онu делают днём? 
-Днём онй занимаются. 

4. - Что делает Андрей? 
- Андрей отвечает урок. 

5. -Что вы делаете вечером? 
- Вечером мы отдыхаем. 

6. -Что вы делаете сейчас? 
- Сейчас я пиш:У письмо. 

7. - Что ты делаешь сейчас? 
- Сейчас я читаю газеты. 

Я пишу. 
Тыпйшешь. 

писать1 

Он (она) пйшет. 

Мыпйшем. 
Выпйшете. 
Онй пйшут. 

h Exercise 38. Answer the questions, using the words in brackets. Place the words 
denoting time at the Ьeginning of the sentences. 

Model: - Что вы делаете сейчас? (отдыхать) 
- Сейчас мы отдыхаем. 

1 писать, to write 
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1 .  Что вы делаете вечером? (jжинать и отдыхать) 2. А что делает вечером 
Андрей? (заниматься) 3. Что он делает утром? (работать) 4. Что вы делаете ут
ром? (завтракать и сл:Ушать радио) 5. Что вы деnаете сейчас? (писать письмо) 
6. Что студенты делают сейчас? (читать текст и писать упражнения) 7. Что онй 
делают вечером? (гуmiть, читать и смотреть телевизор) 

после обеда, after dinner 
после урока, after the lesson 
после Ужина, after supper 
после завтрака, after breakfast 

Exercise 39. Answer the questions. Write out questions 5, 6 and 7, and the answers to them. 

J. 1 .  Что деnает Андрей утром? 
2. Что он делает днём? 
3. Что делают студенты сейчас? 
4. Что онй деnают вечером? 
5. Что вы делаете сейчас? 
6. Что вы делаете утром? 
7. Что вы делаете вечером? 

П. 1 .  Что делает Андрей после обеда? 
2. Что вы делаете после урока? 
3. Что делают студенты после ужина? 
4. Что делает Андрей после завтрака? 
5. Что делает НИна после урока? 

h Exercise 40. Make up questions to which the following sentences are the answers. 

Model: - . . .  ? - Что делает Павел утром? 
- Утром Павел работает. - Утром Павел работает. 

1 .  - ".? 
- Утром Борне читает газеты. 

2. - . . .  ? 
- Вечером мы смотрим телевйзор. 

3. - . . .  ? 
- Сейчас Анна отдыхает. 
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4. - . . .  ? 
- Сейчас онИ обедают. 

5. - .. .  ? 
- Вечером я читаю. 

6. - . . .  ? 
- Днём я работаю. 

7. - . . .  ? 
- Сейчас мы занимаемся. 

8. - .. .  ? 
- Сейчас Нйна пUшет письмо. 

Exercise 41. R ead the sentences and write them out. Note the position of the words 
denoting time in sentences which answer the questions что дiлает? and когда? 
R ememЬer that the words containing the answer to а question are placed at the end of the 
sentence. 

1 .  - Когда Псiвел работает? 
- Павел работает днём. 
- Что он дiлает днём? 
- Днём он работает. 

2. - Когда он отдыхает? 
- Он отдыхает вечером. 
- Что делает Павел вечером? 
- Вечером он отдьшiет. 

3. - Когда вы читаете? 
- я читаю вечером. 
- Что вы дiлаете вечером? 
- Вечером я читаю. 

h Exercise 42. Answer the questions, as in the model. 

Model: - Вечером Псiвел занимается? 
- я не знаю, что он делает вечером. 

1 .  Днём Андрей раб6тает? 2. Вечером Павел отдыхает? 3. Утром Анна занима
ется? 4. Сейчас студенты читают текст? 5. Вечером онй см6тр.ят телевйзор? 

я не знаю, 

кто он. 
как он rоворйт по-русски. 
когда он рабОтает. 
что он делает сейчас. 
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Exercise 43. А. Read the dialogue. 

- Это Борйс. 
-Кто он? 
- Он студент. 
- Что он делает сейчас? 
- Сейчас он отдыхает. 
- А когда он занимается? 
- Он занимается УтJJом. 
- А что он делает вечером? 
- Вечером он гул.Яет. 

0-Т В. Complete the dialogues, supplying responses. 

1 .  - Кто Это? 

- Кто он? 

- Что он делает сейчас? 

- А когда он занимается? 

-А что он делает после ужина? 

2. Это Нйна . 
. . .  ? 
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-Она студентка. Она изучает англййский язЬIК . 
. . .  ? 

- Она говорйт по-англййски хорошо . 
.. . ? 

- Сейчас она занимается . 
. . .  ? 

- После обеда она отдыхает . 
. . .  ? 

С. And this is Ann. 
Ask as many questions as possiЫe about her. 



Revision Exercises 

h Exercise 44. Use the required forms of the verbs given оп the right. 

1 .  Мы .. . рано утром. 
2. Я . .. днём. 
3. Вы .. . телев:Изор вечером? 
4. Вы . . .  газеты после завтрака? 
5. Он:И .. .  русский язЬ1к. 
6. Джон и М:Эри хорошо . . .  по-русски. 
7. Он хорошо . . .  русский язЬ1к. 

завтракать 
работать 
смотреть 
читать 
изучать 
говор:Ить 
знать 

h Excrcise 45. Use the required forms of the verbs знать, читать, слушать, дiлать, 
писать, говорuть, учuть. 

1 .  Вечером я .. . газ6ть1 и журнсiлы, . . .  радио. А что вы .. . вечером? 2. Анна хорошо 
... по-русски. Вы тбже хорошо .. . по-русски? 3. Преподавсiтель ... текст. А что ... 

студенть1? ОнИ ... , как преподаватель читает текст. 4. Сейчас Тсiня ... письмо. А что 
. . . Анна? Она .. . урбк. 5. Сегодня Мар:Ия хорошо ... урбк. Вы тбже хорошо ... урбк? 

Exercise 46. Answer the questions. 

1. 1 .  Как вы говор:Ите по-русски? 2. Как Анна читает по-русски? 3. Как она 
знает сегодня урок? 4. Как она п:Ишет? 

П. 1 .  Когда вы завтракаете? 2. Когда Андрей работает? 3 .  Когда он отдыха
ет? 4. Когда вы обедаете? 5. Когда вы слушаете радио? 6. Когда вы занимае
тесь? 

Ш. 1 .  Что делают студенты днём? 2. Что он:И делают вечером? 3. Что вы де
лаете сейчас? 4. Что вы делаете вечером? 5. Вы говор:Ите по-русски? 6. Анна 
хорошо знает урок? 7 .  Она читает по-русски бЬ1стро? 8. Вы читаете газеты 
утром? 9. Вы работаете днём? 

h Exercise 47. Ask questions about the italicised words and write them down. 

1 .  Это Анна. Она студентка. Она изучает русский язЫк. Анна говор:Ит по
русски хорошо. Сейчас она занимается. 

2. Это студенты. Сейчас он:И обедают. 
3. Это Борuс. Он врач. Утром он работает. Он отдыхает вечером. Сейчас он 

читает газеты. 
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h Exercise 48. Answer the questions, as in the model. 

Model: - Вы знаете, что он делает? 
- Да, (я) знаю, (что он делает). Он пИшет письмо. 
- Нет, я не знаю, что он делает. 

1 .  Вы знаете, когда Павел работает? 2. Вы знаете, что он делает вечером? 
3. Вы знаете, когда он отдыхает? 4. Вы знаете, что Анна делает сейчас? 
5. Вы знаете, когда она учит уроки?' 6. Вы знаете, как она говорИт по
русски? 7. Вы знаете, когда онИ обедают? 8. Вы знаете, что онИ делают после 
обеда? 

h Exercise 49. Answer the questions, as in the model. 

Model: - НИна врач? -Она работает утром? 
- я не знаю, кто она. -я не знаю, когда она раб6тает. 

1 .  Вера студентка? 2. Она говорИт по-русски правильно? 3. Паsел paбooJr 
утром? 4. Он инженер? 5. Сейчас он отдыхает? 6. ВИктор и НИна занимают&: 

днём? 1. ОнИ студенты? . ; ;  

Exercise 50. Write а brief story about yourself: who you are; what you are studying; 
what you do in the moming, in the aftemoon, in the evening; when you work and relax; how 
well you speak Russian. 

The Gender of Nouns 

Russian nouns are divided into three groups: nouns of the masculine, feтinine 
and neuter genders. 

f Masculine nouns are nouns ending in а consonant: студент, стол, трамsай. 

• Feminine nouns are nouns ending in the vowel -а or -я: кнйга, песня, лекция. 

Neuter nouns are nouns ending in the vowel -о or -е: письмо, платье, здание. 

1 уроки, the plural of the noun урок. 
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Masculine Ending Feminine Ending Neuter Ending 

студент a consonant студентка -а ПИСЬМО -о 
стол песни -я море -е 
трамвай лекция здание 

The Possessive Pronouns мой, твой, наш, ваш 

Masculine мой брат, мой журнаn 

Feminine мosi сестра, ио�i кнйга 

Neuter моё пальт6, моё письмо 

1'' Possessive pronouns agree with their head word (noun) in gender. rlt"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J 

h Exercise 51. Use the required pronoun. 

Model: Это ... комната. 
Это моЯ комната. 

(а) мой, моЯ, моё 

Это ... собака. 
Это наша собака. 

1 .  Это ... стол. 2. Это . . . рУчJСа. 3. Это . . . карандаш. 4. Это ... пальто. 5. Это ... 
газета. 6. Это ... друг. 7. Это ... отец. 

(Ь) HaUl, наша, на�ае 
1 .  Это ... школа. 2. Это ... дом. 3. Это ... окно. 4. Это . . .  библиотека. 5. Это . . . 

университет. 6. Это ... клуб. 7. Это ... кафе. 8. Это . . .  кУхня· 
h Exercise 52. Answer the questions, using the required pronouns. 

Model: - Это ... карандаш? - Это ... магнитофон? 
- Это твой карандаш? - Это вaUl магнитофон? 
- Нет, Это не мой карандаш. - Да, Это мой магнитофон. 

(а) твой, твоЯ, твоё 
1 .  Это . . . журнал? 2. Это ... комната? 3. Это ... письмо? 4. Это . . . кнйга? 5. Это 

. . . учебник? 6. Это ... брат? 7. Это ... сестра? 
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(Ь) ваш, ваша, ваше 
1 .  Это . . .  письмо? 2. Это . . .  газеrа? 3. Это . . .  р)fчка? 4. Это . . .  журнал? 5. Это . . .  

' ? б Э ' ? 7 Эт ' ?  радио . . то . . .  отец . . о . . .  преподаватель . 

MEMORISE! 
Masculine Feminine 

мой преподаватель моЯ мать 
мой словарь моЯ дочь 
мой портфель моЯ тетрадь 
мой день моЯ кровать 

' Nouns ending in -ь are either masculine or feminine. 
·--������������������������������-' 

Exercise 53. Aпange the following words in three columns, as in the model. 

Model: Masculine Feminine Neuter 

Это мой стол. Это моЯ комната. Это моё письмо. 

. . .  . . .  . .. 

Лампа, карандаш, радио, газета, учебник, день, стул, шкаф, карта, портфель, 
тетрадь, пальто, костЮм, папка, словарь, дом, общежйтие, кровать, ОКНО, журнал, 
картИна, слово, упражнение, кнйга, место, машйна, магнитофон, телев:Изор, плеер, 
компь:Ютер, брат, оrец, мать, друг, сестра, товарищ, дочь, преподаватель, кошка. 

Exercise 54. Use the pronouns он, она, оно. 

Model: Это моё письмо . . . .  лежйт здесь. 
Это моё письмо. Оно леж:Ит здесь. 

1 .  Это мой словарь . . . .  леж:Ит здесь. 2. Это ваша кн:Ига . . . .  леж:Ит там. 3 .  Это 
твоЯ тетрадь . . . .  леж:Ит справа. 4. Это наш шкаф . . . .  сто:Ит слева. 5. Это мой стол . 
. .. сто:Ит справа. 6. Это твоё кресло . . . .  сто:Ит там. 7. Это наша маш:Ина . . . .  сто:Ит 
здесь. 8. Это наш преподаватель . . . .  работает здесь. 9. Это моЯ сестра . . . .  изучает 
русский язЬ1к. 10. Это мой брат . . . .  слушает магнитофон. 1 1 . Это моЯ мать . . . .  
смотрит телев:Изор. 
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The Past Tense of the Verb 

говорнть 

Студент rоворйл. 
Студентка говорИла. 
Студенты говорИли. 
Радио говорИло. 

Он говорИ:л. 
Она говорИла. 
Онн говорИли. 
Оно говорИло. 

Exercise 55. Answer the questions. Write down the answers to questions 3, 7, 8 and 9. 

Model: - Вы читtiли сегодня газеты? 
- Да. я читал сегодня газеты. 
- Нет, я не читал сегодня газеты. 

1 .  Студент читал текст? 2. Студентка читала журнал? 3. Вы читали сегодня 
газеты? 4. Студенты писали сегодня диктант? 5. Ваш друг писал вчера письмо? 
6. Ты слушшzа сегодня рсiдио? 7. Ты работшz вчера? 8. Ты обедшz сегодня? 
9. Вы смотрiли вчера телевйзор? 10. Вы играли вчера в фуrб6л?1 

h Exercise 56. Make up questions to which the following sentences are the answers. 

Model: - . . .  ? - Что вы дiлшzи jrpoм? 

1 .  . .. ? 

- Утром я работшz. - Утром я работшz. 

- Днём мы занимались. 
2. . .. ? 

- Вечером мы гулЯли. 
3. . . .  ? 

- Утром она писала письмо. 
4. . . .  ? 

- После обеда она читала газеты. 
5. - ... ? 

- На уроке2 онй слушшzи магнитофон. 
6. - . . .  ? 

- Днём я занимался. 
7. - ... ? 

- После ужина онй смотрели телевUзор. 

1 играть в футбол - to play football 
2 на уроке, at the lesson. 
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' Past tense verbs are formed from the infinitive stem Ьу means of the suffix -л . 
• '--����������������������������---

читать - чита + JJ - читал 
говорйть - говорИ + л - говорйл 
смотреть - смотре + л - смотрел 

! Past tense verbs have masculine, feminine, neuter and plural endings. · )  '-������������������������������ 

Singular Plural 

Masculine (я, ты) он говорйл мы 

Feminine (я, ты) она говорйла вы говор Или 

Neuter онб (рЗдио) говорйло они 

Singular Plural 

Masculine он занима-л-ся 

Feminine она занима-л-а-сь он:И занима-л-и-сь 

Neuter оно занима-л-о-сь 

h Exercise 57. Form past tense verbs, as in the model. 

Model: делать - он дiлал, она дiлала, онИ дiлали 
1 .  работать, знать, слУшать, д,Умать, спрашивать, отвечать, завтракать, обедаП:, 

:Ужинать, повторЯть 
· 

2. говорйть, учйть, готбвить 
3. писать 
4. смотреть 
5. заниматься 
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· Exercise 58. Answer the questions, using the words and phrases работать, гутiть, дi
Аать домtiшнее задtiние, занuмtiтЬСR, nuctimь письмО, слjшать магнитофtfн, смотреть 
телевUзор, игрtiть t1 шtiхматы, игрdть t1 футбол. 

1 .  Что делал ваш друг вчера вечером? 2. Что делали студенты сегодня УтJ>ом? 
3. Что онй делали после обеда? 4. Что вы делали вчера после Ужина? 5. Что вы 
делали сегодня frpoм? 6. Что вы делали сегодня днём? 

·h Exercise 59. Replace the present tense Ьу the past. 

Model: он работает - он работш� 

1 .  она отвечает - 6. он обедает -
2. я зсiвтракаю - 7. мы работаем -
3. онй rутiют - 8. онй слУшают -
4. мы читаем - 9. вы рассказываете -
5. она спрашивает - 10. она Ужинает -

h Exercise 60. Replace the present tense Ьу the past. RememЬer that the past tense is 
formed from the infinitive stem. 

Model: я готовлю (гот6вить) - я  готовил 

1 .  он пйшет -
2. она см6трит -
3. он говорйт -

4. вы Учите -
5. я сижj -
6. онй занимаются -

Exercise 61. Replace the present tense Ьу the past. 

Model: Я изучаю русский язЬl:к. 
Я изучdл русский язЫк. 

1 .  Наш преподаватель обьясюiет урок. 2. Он говорuт по-русски. 
3. Преподаватель спрашивает, а студенты отвечают. 4. Студенты: хорошо зна
ют текст. 5. Днём мы занимаемся, а вечером отдьwiем. 6. я готовлю домашнее 
задание. 7. Она слушает радио. 8. Он читает журнаn. 9. После Ужина я смот
рЮ телевнзор, слушаю магнитофон. 

h Exercise 62. Write out the text, replacing the present tense Ьу the past. 

Что мы делаем на ур6ке? Мы читаем текст. Потом преподаватель спрашива
ет, а мы отвечаем. Майкл рассказывает текст бЬl:стро и правильно, он хорош6 
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знает слова. Когда он отвечает, мы слушаем внимательно. Потом преподава
тель объяснЯет урок. Мы понимаем, что говорйт преподаватель. Мы повторЯ
ем глаголы, пйшем диктант, говорйм по-русски. Все студенты занимаются 
хорошо. 

h Exercise 63. Write out the text, replacing the present tense Ьу the past. 

Что я делаю вечером? После уроков я обедаю, отдыхаю, читаю газеты и 
журналы. Потом я занимаюсь, готовлю домашнее задание: учу слова, повторЯю 
глаголы, пишу тексты. Мой брат тоже готовит домашнее задание. Потом мы 
ужинаем, играем в шахматы, смотрим телевйзор, слушаем радио. 

h Exercise 64. Translate into Russian. 

1 .  In the moming 1 had breakfast, read the newspapers and listened to the radio. 
2. In the aftemoon we worked and now we are relaxing. 1 am reading а magazine and 
Mary is writing а Ietter. 3.  Yesterday evening we watched TV. 

Студент читал журнал. 
Студентка читала журнал. 
Студенты читали журнал. 

h Exercise 65. Ask questions about the italicised words. 

Model: Мы смотрели фильм. 
Кто смотрел фильм? 

Кто читал журнал? 

1 .  Я слушал радио. 2. Отец читал газеты. 3. Сестра писала письмо. 
4. Брат слушал магнитофон. 5. Мы смотрели фильм. 6. Онu смотрели теле
вйзор. 

h Exercise 66. Ask questions about the italicised words. 

1 .  Утром студенты занимались. 2. Онu писали диктант. 3. Преподаватель 
читал текст. 4. Студентка хорошо знала урок. 5. Она отвечала отлйчно. 
6. Преподаватель и студенты говорйли по-русски. 7. Мы изучали русский 
ЯЗЬIК. 
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The Future Tense of the Verb 

Я буду 
Ты будешь 
Он будет 
Она будет 

читать журнал. 

Exercise 67. Answer the questions. 

Model: - Вы будете слушать радио? 

Мы будем 
Вы будете 
ОнИ будут 

- Да, я буду слушать радио. 
(- Нет, я не буду слушать радио.) 

читать журнал. 

1 .  Ты будешь завтракать? 2. Вы будете обедать? 3. Вы будете отдыхать 
после обеда? 4. Онй будут ужинать? 5. Вы будете смотреть телевйзор? 
6. Сегодня мы будем писать дикт::iнт? 7.  Преподаватель будет обьясн.Ять урок? 
8. Мы будем читать текст? 9. Онй будут изучать русский язЬIК? 

Exercise 68. Use the verbs in the future tense. 

Model: - Ты ... газеты? (читать) 
- Ты будешь читать газеты? 

1 .  Преподаватель ... урбк. (объясюiть) 2. Студенты . . . . (слушать) 3. Завтра мы 
. . . диктант. (писать) 4. Вечером онй . . .  телевйзор. (смотреть) 5. Ты ... русский 
язЬ1к? (изучать) 6. Анна тоже . . .  русский язЬ1к? (изучать) 7.  Вы . . .  ? (заниматься) 

Exercise 69. Put the verЬs in the future tense. 

Model: Мы обедаем. 
Мы будем обедать. 

1 .  Я завтракаю. 2. Он отдыхает. 3. Мы работаем. 4. Онй гутiют. 5. Ты читсiешь. 
6. Она готовит. 7. Мы играем. 8. Он раббтает. 9. Онй Ужинают. 10. Я заним3.юсь. 

Exercise 70. Replace the present tense Ьу the future. 

Model: Я пишу письмо. 
я буду писать письмо. 

1 .  Преподаватель объясн.Яет урбк. 2. Студенты внимательно слушают. 
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3. Студент расскtiзывает текст. 4. Мы говорUм по-русски хорошо. 5. Вечером 
мы смотрим телевИзор. 6. После .Ужина я готовлю домашнее задание. 7. Пот6м 
я слушаю рсiдио. 

Exercise 71. Answer the questions, using the words завтра, сегодня, сейчас, вtfчером, 
после уроков, после обеда, после ужина. Write out the questions and the answers. 

Model: - Когда вы будете смотреть телевИзор? 
- Мы будем смотреть телевйзор после ужина. 

1 .  Когда она будет готбвить обед? 2. Когда мы будем обедать? 3. Когда вы бу
дете играть в шсiхматы? 4. Когда ты будешь чкniть журнаn? 5. Когда онИ будуr , 
заниматься? 6. Когда вы будете отдыхать? 7. Когда мы будем гуmiть? 

Exercise 72. Change the sentences, as in the model, and write them down. 

Model: Раньше я не говорUл по-русски. 
Сейчас я немного говоркf по-русски. 
Я буду хорошо говорuть по-русски. 

1 .  Раньше я не читал по-русски. 2. Сейчас я немного понимаю по-русски. 
3. Раньше я не писал по-русски. 

Days of the Week Когда? 

понедельник в понедельник 
вторник во вторник 
среда в среду 
четверг в четверг 
пЯтница в ruiтницу 
суббота в субботу 
воскресенье в воскресенье 

Exercise 73. Answer the questions, using the words and phrases отдыхtiть, слушать ра
дио, читать журнdлы и газеты, смотреть телевriзор, учuть урок, писать письмО, за
ниматься, играть в теннис, играть в футбол. 

1 .  Что будет делать Анна в воскресенье? 2. Что она будет делать в субб6ту? 
3. Что будет делать Борне в понедельник? 4. Что он будет делать завтра sече
ром? 5. Что вы будете делать в четверг? 6. Что вы будете делать сегодня вече
ром? 7. Что будут делать студенты в среду Утром? 8. Что онИ будут делать во 
вторник вечером? 9. Что онИ будуr делать в пЯтницу? 
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h Exerdse 74. Rend the text, replacing the present tense Ьу the future. 

После обеда я отдыхсiю, читаю газ6ы и журнаnы. Потбм я занимсiккь: я читаю текст, пишУ упражнения, учу слова, повторЯю глаrолы. Вечером я Ужинаю. 
Пбсле Ужина я смотрЮ телевйзор, играю в шахматы йли слушаю магнитофон. 

h Exerdse 75. Write out the text, replacing the present tense Ьу the future. 

На урбке мы провер.Яем домсiшнее задсiние. Студенты читают упражнение и 
рассказывают текст. Преподаватель спрашивает, а мы отвечаем. Потбм мы чи
таем и цИшем вопрбсы и ответы, Учим глаrолы. Преподаватель объяснЯет урбк. 
Мы слУшаем внимательно. 

Nouns in the Plural 

Masculine Feminine 

Singular Plural Ending Singular Plural Ending 

стол столЬl -ы газета газеты -ы 
студент студенты сестра сёстры 
урбк ур6ки -и кнйга кнйги -и 
товарищ товарищи рУчка РУчки 
портфель портфели песня песни 

музей музеи тетрадь тетради 
Exerdse 76. Foпn the plural of the following nouns and write down the plurals in the tаЫе, 

as in the model. 

Masculine Feminine 

Ending Ending 

-ы -и -ы -и 

фйльмы товарищи комнаты марки 

Класс, завод, урок, школа, машйна, кинга, учебник, журнал, вопрос, 

газета, глагол, ошИбка, рjчка, тетрадь, девочка, мальчик, преподаватель, 
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студент, студентка, портфель, фильм, магазин, магнитофон, костюм, 
фабрика, парк, бУква, ключ, аптека, улица, компъЮтер. 

' Note that the masculine nouns which take the ending -а in the plural: 
. '-������������������������������-' 

MEМORISE! 

дом - дома 
лес - леса 
город - города 

Singular 

письмо 
окно 
место 
поле 
море 
здание 
упражнение 

Яблоко - Яблоки 

вечер - вечера 
поезд - поезда 
паспорт - паспорта 

Neuter 

Plural 

пИсьма 
окна 
места 
поля 
морЯ 
здания 
упражнения 

Ending 

-а 

-я 

' Note that in the f oпnation of the plural the position of the stress may change: 
. �������������������������������-' 
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стол - СТОЛЬI 
ЯЗЬIК - языки 
страна - страны 

письмо - пйсьма 
место - места 
дело - дела 

Exercise 77. Replace the plural Ьу the singular. Memorise the plural forms. 

1 .  СТОЛЬI, MOCTbl, шкафЬ1, садЬ1 
2. сёстры, страны 
3. языки, ученикй, словари, врачи, карандаши 



4. дома, леса, города, поезда, вечера, паспорта 
5. слова, местсi, пйсьма, 6кна 

Singular Plural Singular 

Ending -и 

лекция лекции здание 

Exercise 78. Replace the singular Ьу the plural. 

Plural 

Ending -я 

здания 

Аудит6рия, лаборат6рия, экскУрсия, станция, упражнение, предложение, об
щежйтие, фотография, здание, лекция, исключение. 

МEМORISE! Singular Plural 

друг др узь.Я 
брат братья 
сын сыновья 
стул сrулья 

! ( Note the words, which exists only in the plural: 

деньги 
очкй 
час:Ь1 

ножницы 
брЮки 

джйнсы 

h Exercise 79. Replace the singular Ьу the plural. 

Шкаф, стол и стул; товарищ и друг; сестра, брат и сын; студент, студентка и 
преподаватель; кнйга, тетрадь и словарь; карандаш и р:Учка; сад и парк; жур
нал и газета; конверт и письмо; урок, лекция и экскурсия; буква, слово и пред
ложение; город и деревнЯ; улица и дом; фабрика и завод; магаз:Ин и киоск; 
стадион и бассейн; ложка, в:Илка, нож, чашка, стакан, тарелка; день, неделя, 
месяц, год. 
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MEМORISE! Singular Plural Singular Plural 1 

мать матери человек лЮди 
дочь дочери ребёнок дети 

h Exercise 80. Replace the singular Ьу the plural. 

Model: Это тетрадь. 
Это тетради. 

1 .  Это аудит6рия. 2. Это студент. 3. Это студентка. 
4. Это портфель. 5. Это кнUга. 6. Это учебник. 7. Это карандаш. 8. Это ручка. 
9. Это письмо. 10. Это газета. 

1 1 .  Это словарь. 12. Это слово. 
13 .  Это дом. 14. Это магазин. 15 . Это парк. 
16. Это человек. 11. Это ребёнок. 18. Это кошка. 19. Это собака. 

Exercise 81. Replace the plural Ьу the singular. 

Model: Я пишу письма. 
я пишу письмо. 

1 .  Я купйл1 учебники, тетради и карандаши. 2. Он читал журнtiлы. 3.  Мьi 
писали диктанты и упражнения. 4. Там стоЯт столЫ и стулья. 5.  Там лежат 
кнUги, газеты и словари. 6. Преподаватели rоворЯт по-русски. 7. Студентrf� 
тбже rоворЯт по-русски. 

Exercise 82. Replace the singular Ьу the plural. 

Model: Студент читает журнал. 
Студент читает журналы. 

1 .  Сестра п:Ишет письмо. 2. Я читаю расскtiз. 3. ОнИ смотрСли фильм. 4. Сту-. 
дентка повтор.Яет текст. 5.  Студент пИшет упражнение. 6. Мы пИшем диктанriz: 
7. Я пишу слово. 8. Он купйл тетрадь. 9. Студент читает расскtiз. 10. Препода� 
вателъ провер.Яет тетради. 1 1 . Студентка читает журнал. 12. Я пишу предло-
жение. 13 .  Он купйл словарь. 

. 

1 купuть (П), to buy; куплЮ, кУпишь, кjпят. 
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h Exercise 83. Translate into Russian. Write down your translation. 

1 .  The teacher is reading, (and) the students are listening. 2. The teacher and the 
students are speaking Russian. 3. In the morning 1 read newspapers and magazines. 
Now 1 ат reading а magazine. 4. 1 study Russian, 1 Iearn words, revise verbs, write 
exercises, (and) read texts. 5 .  These are the textЬooks, exercise-Ьooks, the dictionary 
and the pencils. 

Это я. 
(Это ты.) 

Это мы. 
(Это вы.) 

Questions: Чей? Чья? Чьё? Чьи? 
The Possessive Pronouns мой, твой, наш, ваш 

Это 

Это 

мой (твой) карандаш. 
мок (твоа) рущса. 
моё (твоё) письмо. 
мон (твон) кнйги. 

наш (ваш) карандаш. 
наша (ваша) рУчка. 
наше (ваmе) письмо. 
наши (ваши) кнйги. 

Чей Это карандаш? 
Чья Это рУчка? 
Чьё Это письмо? 
Чьи Это кнйги? 

' The possessive pronouns мой, твой, наш and ваш agree with their head 
word (noun) in gender and numЬer. 

. '--���������������������������--' 

Exercise 84. А. Read the text. 

- Чья Это фотография? - Это моЯ 
фотография. - А кто Это? - Это наша 
семьЯ. Вот сидЯт мой родйтели, Это 
мой отец, а Это моЯ мама. РЯдом сидйт 
наша бабушка, а Это наш дедушка. Это 
я� Слева стойт мой брат, а справа - моЯ 
сестра. 

В. DescriЬe опе of your family photographs. 
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Exercise 85. Answer the questions, as in the model. 

Model: - Чей Это учебник? Твой? 
- Нет, не мой. Это твой учебник. 

1 .  Чей Это словарь? Твой? 2. Чьё Это письмо? Твоё? 3. Чья Это тетрадь? Тво.Я? 
4. Чьи Это часЬ1? Твой? 5. Чей Это зонт? Ваш? 6. Чья Это шапка? Ваша? 7. Чья 
Это газета? Ваша? 8. Чьи Это очкй? Ваши? 9. Чьи Это ключй? Ваши? 10. Чья Это 
машйна? Ваша? 1 1 . Чьи Это вещи? Твой? 

0-W- Exercise 86. Ask questions about the italicised words. 

Model: Это мой журнал. 
Чей Это журнал? 

I. l .  Это мой словарь. 2. Это мой карандаш. 3. Это наш дом. 4. Это ваш препо
даватель. 5. Это твой брат. 6. Это твой товарищ. 

П. 1 .  Это моЯ комната. 2. Это наша собака. 3. Это тво.Я фотография. 4. Это 
ваша дочь. 5. Это твоЯ тетрадь. 6. Это ваша газета. 7. Это моЯ сестра. 8. Это 
наша аудитория. 

Ш. 1 .  Это моё письмо. 2. Это твоё упражнение. 3. Это наше расписание. 
4. Это ваше окно. 5. Это моё пальто. 6. Это ваше место. 7.  Это наше общежйтие. 
8. Это твоё платье. 

IV. 1 .  Это моu часЬ1. 2. Это твоu очкй. 3. Это моu ключй. 4. Это твоu словарй. 
5. Это ваши карандаши. 

0-W- Exercise 87. Use the required pronouns. Answer the questions. 

Model: - Где . . .  словарь? 
- Где мой словарь? 
- Вот твой (ваш) слоsарь. 

1 .  Где . . .  аудитория? 2. Где . . .  учебник? 3. Где . . .  преподаватель? 4. Где . . .  
пальто? 5. Где . . .  шарф? 6.  Где . . .  шапка? 7. Где . . .  ручка? 8. Где . . .  место? 
9. Где . . .  паспорт? 10. Где . . .  вещи? 1 1 . Где . . .  компьютер? 1 2. Где . . .  обще-
жйтие? 
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The Possessive Pronouns er6, её, их 

Это он. 1 Это ero 
(Это студент.) адрес. Чей Это адрес? 

семь.Я. Чья Это семь.Я? 
Это она. 1 общежйтие. Чьё Это общежИтие? 
(Это студентка.) Это её 

Это он:И. 1 Это их товарищи. Чьи Это товарищи? 
(Это студенты.) 

' The possessive pronouns егО, её and их agree with the noun denoting the pos-

8 sessor of the object in gender and number. 

h Exercise 88. Ask questions aЬout the italicised words and write them down. 

Model: Это их дом. 
Чей Это дом? 

1 .  Это его машйна. 2. Это его магнитофон. 3. Это его часЬ1. 4. Это её комната. 
5. Это её фотоаппарат. 6. Это их телефон. 7. Это их дача. 8. Это его дочь. 9. Это 
их сын. 10. Это её брат. 

h Exercise 89. Use the required pronouns. 

Model: - Сестра живёт здесь. Это ... комната 
Это её комната. 

1 .  Студент учит уроки. Это . . .  учебник. 2. Я читаю журнал. Это .. .  журнал. 
3. Вы п:Ишете письмо. Это . . .  рУчка. 4. Ты учишь слова. Это ... словарь. 
5. Отец дома. Это . . .  пальто. 6. Мы занимаемся здесь. Это . . .  аудитория. 7. Он 
сид:Ит здесь. Это .. .  место. 8. Студенты п:Ишут упражнение. Это . . .  домашнее 
задание. 
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Exercise 90. Whose things are these? 

Это Нйна. 
Это её вещи. 
Это её с:Умка ... 

Это Андрей. 
Это er6 вещи. Это er6 мяч . . .  

Это Андрей и Нйна. 
Это их вещи. Это их часЬ1 . . .  



Exerclse 91. Answer the questions in the negative, using the pronouns мой, твой, наш, 
ваш, егО, её, их. 

Model: - Это ваш портфель? 
- Нет, Это не мой портфель. Эrо его портфель. 

1. Это ваша р:Учка? 2. Это его словсiрь? 3.  Это твой учебник? 4. Эrо ваши оч
кй? 5 .  Эrо её пальт6? 6. Это твоё место? 7. Это наша аудит6рия? 8. Эrо их ад
рес? 9. Эrо ваш телефон? 10. Эrо ваш компь:Ютер? 

h Exercise 92. Ask questions aЬout the things lying on the tаЫе. 

Model: - Эrо ваши деньги? Это твоu 
деньги? 

- Чьи Это деньги? 
- Чьи деньги лежат здесь? 

h Exerclse 93. Translate into Russian. 

1. This is my friend Anton. Шs brother studies Russian. 2. This is my room. These 
are my Ьooks. These are my photographs. 3. ''Whose car is it?" - "lt is her car". 
4. ''Whose magazine is it?" - "lt is your magazine". 5. "Whose things are these?" -
"1 don't know whose things they are". 6. "Where is my dictionary?" - "Your diction
ary is over here". 

The Genitive Expressing Possession1 

- Чей Это журнал? 
- Это ero журнал. 
- Это журнал Борнса. 

1 For more details, see р. 178. 
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Exercise 94. Answer the questions in the affirmative. 

I. 1 .  Это машйна Олега? 2. Это магнитофон Вuктора? 3. Это велосипед Анто
на? 4. Это вещи Ивана? 5. Это куртка Андрея? 

П. 1 .  Это кнйги Анны? 2. Это фотоаппарат Марuны? 3. Это с:Умка Тамары? 
4. Это плащ Нuны? 5. Это очкй Лuды? 

Exercise 95. Complete the sentences putting the words in brackets in the required form. 

1 .  Это кнйги Павла (Борне, Михайл, Иван, Владймир, Вйктор, Леонйд). 
2. Это вещи Нйны (Анна, Марйна, Светлана, Тамара, Елена, ТатьЯна). 

Exercise 96. Answer the questions, as in the model. 

Model: - Это брат Борйса? (Вйктор) 
- Нет, Это брат Вйктора. 
(- Нет, не Борйса, а Вйктора.) 

1 .  Это вещи Нйны? (Лйда) 2. Это комната Лены? (Нйна) 3. Это журн<iл Свет
ланы? (Михайл) 4. Это письма Веры? (ТатьЯна) 5.  Это сигареты Олега? (Павел) 
6. Это родйтели Игоря? (Ольга и Галйна) 

Exercise 97. Ask questions and answer them. Write down the answers. 

Model: - Чей Это рюкзак? 
- Это рюкзак Борuса. 

1 .  Это Борне. 

2. Это Нйна. 3. Это Олег. 
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4. Это МарИна. 5. Это Антон. 

Exercise 98. Ask questions and answer them. 

Model - Это сумка Веры? 
- Я не знаю, чья Это сумка. 

1 .  Это машИна Павла? 2. Это мотоцйкл Николсiя? 3. Это чемодан Лены? 
4. Это ключИ ТатъЯны? 5. Это письмо Михайла? 6. Это перчатки Ирйны? 7. Это 
джйнсы Петра? 

The Construction У меня (у тебя . . .  ) есть . . .  
Тhе Present Tense 

я У менЯ 
Ты У тебЯ 
Он У него брат, сестра, родИтели; 
Она У неё есть ДОМ, машйна, телевИзор, деньги; 
Мы У нас время, вопросы. 
Вы У вас 
ОнИ У них 

' То denote possession in Russian, the construction У менi (У тебi ... ) есть ... 
8 is used. 
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Exercise 99. Answer the questions. 

Model: - Это Антон. У него есть сестра? 
- Да, у него есть сестра. 

1 .  Это Николай. У него есть родйтели? У него есть жена? 2. Это Марйя. 
У неё есть муж? У неё есть деm? 3. Это Вера и Игорь. У них есть друзьЯ? 
У них есть братья и сёстры? 

Exercise 100. Answer the questions in the affirmative. · 

Model: - У него есть семьЯ? 
- Да, у него есть семь.Я. 
(- Да, есть.) 

1. У него есть учебник? 2. У него есть магнитофон? 3. У него есть словарь? 
4. У него есть сестра? 5. У него есть родйтели? 6. У неё есть словарь? 7. У неё 
есть конв6рт? 8. У неё есть марки? 9. У неё есть брат? 10. У них есть гарсiж? 
1 1 . У них есть машйна? 12. У них есть деm? 13. У них есть друзь.Я? 

Exercise 101. Answer the questions in the affirmative. 

1 .  У вас есть ручка? 2. У вас есть словарь? 3. У вас есть тетрадь? 4. У вас есть 
телефон? 5. У вас есть магнитофон? 6. У вас есть брат? 7. У вас есть час:Ы? 
8. У вас есть родйтели? 9. У теб.Я есть газета? 10. У теб.Я есть rшащ? 1 1 . У теб.Я 
есть зонт? 12. У теб.Я есть деньги? 13. У теб.Я есть время? 14. У теб.Я есть сигаре
ты? 15. У тебЯ есть сестра? 16. У тебЯ есть друзь.Я? 

Exercise 102. Маkе up questions to which the following sentences are the answers. 

Model: - . . . ? 
- У вас (у теб.Я) есть машйна? 
- Да, у менЯ есть машйна. 

1 .  . . .  ? 
-Да, у него есть компьЮтер. 

2. . . .  ? 
- Да, у них есть дом. 

3. . . .  ? 
- Да, у неё есть велосипед. 

4. . . .  ? 
- Да, у менЯ есть фотоаппарат. 
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5. - . . .  ? 
- Да, у нас есть дача. 

6. - . . .  ? 
- Да, у меюf есть rapciж. 

h Exercise 103. Translate into Russian. Write down your translation. 

1 . Have you а dictionary? 2. Have you а newspaper? 3. Наs he а car? 4. Has he а 
tape recorder? 5. Has he (any) money? 6. Has she а family? 7. Have you (any) friends? 
8. Have you (any) brothers? 

h Exercise 104. what have these people got? 

1 .  Это Мар:Ина. 2. Это Серrей. 
У неё есть . . . . у него есть . . . . 

3. Это Серrей и Мар:Ина. 
У них есть . . . . 

h Exercise 105. Use the required pronouns. 

Model: У него есть газета. Это .. .  газета. 
Это его газета. 

1 .  У меюi есть мотоцйIСЛ. Это ... мотоЦЙIСЛ. 2. У нас есть кварт:Ира. Это ... 
кварт:Ира. З .  У неё есть маш:Ина. Это ... маш:Ина. 4. У них есть сад. Это .. . сад. 
5. У них есть кн:Иги. Это . . . кн:Иги. 6. У вас есть календарь? Это . . . календарь? 
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7. У неё есть друзь.Я? Это .. .  друзь.Я. 8. У них есть дети. Это ... дети. 9. У тебЯ 
есть сестра? Это ... сестра? 1 О. У вас есть брат? Это . . . брат? 1 1 . У них есть 
родйтели? Это ... родйтели? 

The Past Tense 

Вчера у нас 

Exercise 106. Answer the questions. 

Model: - Вчера у вас бьzли лекции? 

был урок. 
была лекция. 
бЬlло собрание. 
бЬlли экзамены. 

- Да, вчера у нас бьzли лекции. 
(- Да, бьzли.) 

1 .  Сегодня у них была лекция? 2. Вчера у них б:Ьшо собрание? 3. В среду у 
теб.Я был экзамен? 4. В воскресенье у них была экскУJ>сия? 5. В субботу у вас 
бьш вечер? 6. Сегодня у вас б:Ьши уроки? 7. Зимой у вас б:Ьши кан:йкулы? 

&-,r Exercise 107. Replace the present tense Ьу the past. 

Model: У менЯ есть словарь. 
у менЯ был словарь. 

1 .  У менЯ есть магнитофон. 2. У менЯ есть велосипед. 3. У него есть маш:й
на. 4. У них есть дом. 5. У нас есть дача. 6. У неё есть семь.Я. 7. У менЯ есть 
друзь.Я. 8. У него есть собака. 
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The Future Tense 

Завтра у нас будет 
урок. 
лекция. 
собрание. 

Завтра у вас будут экзамены. 



Exercise 108. Answer the questions in the affmnative. 

1 .  Завтра у нас будет лекция? 2. Сегодня у нас будет собрание? 3. В воскре
сенье у вас будет экскУJ>с:w�? 4. Завтра у нас будет вечер? 5. В субботу у нас в 
клJбе1 будуr танцы? 6. Завтра у вас будуr уроки? 7. летом у них будуr экзаме
ны? 8. летом у вас будуr канйкулы? 

Questions: Как6й? Какая? Как6е? Какйе? 
The Demonstrative Pronouns Этот, Эта, Это, Эти 

Этот студент говорйт по-русски. 
Эта студентка говорйт по-русски. 
Эти студенты говорЯт по-русски. 
Это ра:iдио не работает. 

Exercise 109. Answer the questions, as in the model. 

Model: - Вы вйдели Этот фW1ьм? 
- Да, я вйдел Этот фW1ьм. 

1 .  Вы читали Этот :ж:урнdл? 2. Вы купйли Этот учебник? 3. Вы писали дома 
Это упражнение? 4. Вы знаете Это слово? 5. Вы читали Эти газеты? 6. Этот 
студент знает русский язЬ1к? 7. Эта девушка изучает русский язЬ�к? 8. Эта 
преподавательница говорйт по-англййски? 9. Эти преподаватели тоже говорЯт 
по-англййски? 10. Вы знаете Эти стихU? 

1 в клубе, at the club 

Этот журнал лежал там. 
Эта кннrа лежала там. 
Это письмо лежало там. 
Эти вещи лежали там. 

Какой журнал лежал там? 
Какая кннrа лежала там? 
Какое письмо лежало там? 
Какне вещи лежали там? 
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Exercise 110. Ask the price of these things, using the pronouns Этот, Эта, Это, Эти. 

Model: (а) Сколько стоит• Этот косп6м? 
(Ь) Сколько стоят Эти rуфли? 

(Ь) 

А 
v 

Exercise 111. Ask questions aЬout the italicised words. 

Model: - Анна купИла Эти газеты. 
- Каюiе газеты купйла Анна? 

1 .  Этот студент хорошо играет в теннис. 2. Эта девушка хорошо танцует. 
З. Вчера Эти студенты играли в ф:Утбол. 4.  Анна читала Этот журнал. 
5. Дома мы писали Эти упражнения. 6. Мы уч:Или Эти глаголы. 7. Я читала 
Этот рассказ. 8.  Эта студентка хорошо говорйт по-русски. 

1 Сколько стоит (стоят) . . .  ? How much is (are) . . .  ? 
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Exercise 112. Read the questions and answers, and translate them. 

1 .  - Что Это? - Это журнал. 
- Какой журнал вы читсiли? - Я читал Этот журнал. 

2. - Что Это? - Это кнйга. 
- Какtiя кнИга лежсiла там? - Там лежала Эта кнйrа. 

3. - Что Это? - Это письмо. 
- Какое письмо вы писсiли вчера? - Я  писала вчера Это письмо. 

4. - Что Это? - Это газеты. 
- Каюiе газеты вы купйли? - Я куп:Ила Эти газеты. 

5. - Кто Это? - Это студент. 
-Какой студент хорошо rоворйт по-русски? - Этот студент хорошо rоворйт 

по-русски. 

6. - Кто Это? - Это студентка. 
-Какtiя студентка хорошо rоворйт по-русски? - Эта студентка хорошо rово

рйт по-русски. 

7. -Кто Это ?  - Это студенты. 
- Каюiе студенты жив,Ут1 здесь? - Здесь жив.Ут Эти студенты. 

h Exercl.se 113. Write out the sentences, supplying the pronouns Этот,  Эта, Это, Эти. 

1 .  - Кто ... ? - ... студентка . . . .  студентка изучает русский язЬlк. - Где живёт .. . 
студентка? 2. - Что ... ? - ... мой словарь. Я купИл ... словарь недавно. 3. - Кто .. . 
? - ... наши студенты . ... студенты хорошо говорЯт по-русски. 4. - Что . . .  ? - .. . 

� ._....�.л я ' нитоф ' ' 5 к ? ' МОИ МагRпа"Ч"-'Н. купил ... маг ОН давно. . - ТО . • • . - . • •  преподаватель . 
. . .  преподаватель рабОтает здесь недаsно. 

h Exercl.se 114. Supply the pronouns Этот,  Эта, Это, Эти. 

Model: Я читала ... роман. 
Я читала Этот роман. 

1 .  Вы вйдели ... фильм? 2. Я читал ... журнал. 3. Вы хорошо знаете ... текст? 
4 . .. . студент хорошо говорйт по-русски. 5 . ... девушка изучает русский язЬlк. 

1 жить (1), to live; живу, :жи�шь, :живУт 
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6. ОнИ купйли ... кн:йги. 7. Мы уже повторЯли ... глаголы. 8. Мы писали .. . уп
ражнение. 9. я долго писал . . .  письмо. 10. я знаю ... слова. 1 1 . у них есть ... 
учебники. 12. У меюi есть .. .  кн:йга. 

Как называется 
Этот город? 
Эта улица? 
Это кафе? 

Как называются Эти цветЬl? 

Exercise 115. Ask questions and answer them. 

Model: - Ты знаешь, как называется Этот фильм? 
- Нет, я не знаю, как называется Этот фильм. 

1 .  Ты знаешь, как называется Эта станция метро? 
2. Вы знаете, как называется Этот район? 
3. Ты знаешь, как называется Это кафе? 
4. Вы знаете, как называется Этот учебник? 
5. Вы знаете, как называется Эта газета? 

Exercise 116. Make up questions. 

1. Model: река 
- Скажйте, пожсiлуйста, как называется Эта река? 

Кнйга, газета, журнал, учебник; 
город, площадь, магазйн, улица, ресторан; 
кинотеатр, станция метро, стадион, банк. 

2. Model: карандаши 
- Скажйте, пожсiлуйста, сколько стбят Эти карандашИ? 

Кнйга, словарь, тетрадь, журнал; 
кост:Юм, бр:Юки, джйнсы, плащ, к,Уртка; 

• сумка, чемодан, портфель, кошелёк; 
Яблоки, апельсИны; 
морковь, огурцЬ1, лук. 
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Adjectives 

Adjectives with the Stem Tenninating in а Hard Consonant 
(the Endings -ый (-бй), -ая, -ое, -ые 

Это новый дом. 
Это новая кнйга. 
Это новое платье. 
Это новые кнИ:ги. 

Это молодой врач. 
Это молодая артИстка. 
Это молодое дерево. 
Это молодЬlе лЮди. 

' Adjectives agree with nouns and take masculine, feminine, neuter or plural 
8 endings. 

h Exercise 117. Маkе up phrases consisting of these nouns and adjectives, and write them down. 

1 .  новый - дом, улица, здание, маrаз:И:ны 
2. старый - плащ, шапка, пальто, вещи 
3. белый - костЮм, сумка, платье, бр:Юки 
4. чёрный - карандаш, рУчка, кресло, портфели 

h Exercise 118. Make up questions, as in the model, and write them down. 

Model: серый кост:Юм 
1 .  - Где мой серый костЮм? 
2. -Сколько стоит Этот серый кост:Юм? 

белый, чёрный, красный, зелёный, 
жёлтый, голубой, кор:И:чневый 

плащ, пальто, платье, шарф, галстук, 
штiпа, сУмка, бр:Юки, бот:И:нки, rуфли, 
дж:И:нсы 

Adjectives with the Stem Tenninating in а Soft Consonant 
(the Endings -ий, -яя, -ее, -ие) 

Это с:И:ний кост:Юм. 
Это с:И:няя рубашка. 
Это с:И:нее пальто. 
Это с:И:ние кост:Юмы. 
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h Exercise 119. Make up phrases consisting of these words. 

1. последний - автобус, странйца, письмо, слова 
2. вчерашний - разговор, лекция, собрсiние, газеты 
3. соседний - класс, комната, здание, дома 
4. летний - день, погода, платье, канйкулы 
5. зймний - спорт, шапка, пальто, месяцы 
6. сегодняшний - урок, газета, собрание, новости 

Exerclse 120. Supply suitaЫe adjectives and pronouns. 

Model: Это . . .  задание. 
Это наше домашнее задание. 

1 .  Это . . . тетрадь. 2. Это . . . урок. 
з. Это . . .  письмо. 4. Это . . .  экзамен. 
5. Это . . .  упражнение. 6. Это . . .  платья. 
7. Это . . .  костЮм. 8. Это . . .  пальтб. 
9. Это . . .  телефон. 10. Это . . .  адрес. 

мой, твой, наш, ваш, ег6, её, их 
последний, домаmний, летний, 
зймний, с:Иний 

Adjectives with the Stem Tenninating in z, к, х 
(the Endings -ий (-6й), -ая, -ое, -ие) 

Это русский танец. 
Это русская мУзыка. 
Это русское слово. 
Это русские песни. 

Это дороrой шкаф. 
Это дороniя машйна. 
Это дороrое кресло. 
Это доропlе вещи. 

' Note that masculine adjectives with the stem terminating in r, к, х take the 
е ending -ой when stressed and -ий when unstressed: сухой, тUхий. 

h Exercise 121. Make up phrases consisting of these words. 

1 .  тИхий - голос, песня, танго, звуки 
2. плохой - день, погода, здоровье, новости 
З. дорогой - компьЮтер, квартИра, пальто, вещи 

62 



Exercise 122. Supply nouns to the following adjectives. 

Model: высокий . . .  - высокий человек 

l .  

высокая . . .  - высокая девушка 
высокое . . .  - высокое здание 
высокие . . .  - высокие дома 

маленький . . .  2. московский . . .  3.  русский . . .  
маленькая . . .  московская . . .  русская . . .  
маленькое . . .  московское . . .  русское . . .  
маленькие . . .  московские . . .  русские . . .  

Adjectives with the Stem Tenninating in ж, ш, ч, щ 
(the Endings -ий (-бй), -ая, -ее, -ие) 

Это большой хороший дом. 
Это большая хор6шая квартйра. 
Это больш6е хорошее здание. 
Это большве хорошие дома. 

f Note that masculine and neuter adjectives with the stem teпninating in ж, w, 
е ч, щ take the ending -ой, -ое when stressed and -ий, -ее when unstressed. 

0-Т Exercise 123. Make up phrases consisting of these words. 

l .  старший - брат' сестра, дети 
2. свежий - хлеб, рЬ1ба, мЯсо, фрукты 
3. горЯчий - суп, вода, молоко, котлеты 
4. чужой - журнал, шапка, пальто, вещи 
5. будущий - год, неделя, леrо, канйкулы 
6. следующий - день, странйца, воскресенье, вопросы 

Exercise 124. Answer the questions in the affinnative. 

1 .  у вас есть англо-русский словарь? 2. у вас есть старший брат? 3. у вас 
есть младшая сестра? 4. У вас есть сегодняшняя газета? 5. У вас есть красный 
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карандаш? 6. Вы делали домашнее задание? 7. Вы знаете наше новое расписа
ние? 8. Вы слЬ1шали последние новости? 9. Вы вйдели московское метро? 
10. Вы знаете мой домашний адрес? 

h Exercise 125. Change the following phrases to the plural. 

Model: новый преподаватель - новые преподаватели 

Большой дом, новый магазИн, интересный фильм, русская песня, незнако
мое слово, широкая улица, хороший друг, итальЯнская газета, короткий рас
сказ, старый город, последнее письмо, высокое здание, старшая сестра, свет
лый KOCTIOM, немецкий писатель, газетный киоск, иностранный ЯЗЬIК, летний 
месяц. 

Exercise 126. Replace the singular Ьу the plural. 

1 .  У менЯ есть новый учебник. 2. У него есть интересная кнйга. 3. У менЯ , 
есть последняя французская газета. 4. У вас есть чИстая тетрадь? 5. У вас есть 
русско-итальЯнский словарь? 6. Я читал Этот новый журнал. 7. Сегодня мы пи
сали трудное упражнение. 8. Вы смотрели новый немецкий фильм? 9. Вы пони
маете последнее предложение? 

h Exercise 127. Make up phrases antonymous to those Ьelow. 

Model: холодная погода - тёплая погода. 

1 .  горЯчий чай - 8. тёмная комната -
2. хороший фильм - 9. холодная вода -
3. интересная кнйга - 10. маленький город -
4. длИнное пальто - 1 1 . трудное упражнение -
5. старая вещь - 12. лёгкий рюкзак -
6. старый человек - 13. старшая сестра -
7. больной ребёнок - 14. трудная работа -

h Exercise 128. Make up sentences antonymous to the Ьelow and write them down. 

Model: Это большtiя комната. 
Это мсiленькая комната. 

1 .  Это большой город. 2. Это широкая улица. 3 .  Это старое здание. 4. Это 
светлая комната. 5. Это короткое слово. 6. Это лёгкий текст. 7. Это трудное 
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упражнение. 8. Это хороший ответ. 9. Это старое расписание. 10. Это плохtiя 
рУчка. 1 1 . Это мой старший брат. 12. Это его младшая сестра. 

Какой Это журнал? 
Какая Это кнйга? 
Какое Это письмо? 
КакИе Это газеты? 

Exercise 129. Answer the questions, using the words given оп the right. 

1 .  интересный 4. летний 
Какая Это кнйга? Какой Это кост:Юм? 
Какой Это журнал? Какое Это пальто? 
Какое Это письмо? Какйе Это бр:Юки? 

2. новый 5. мdленький 
Какая Это песня? Какой м3.льчик играет в парке? 
Какой Это фильм? Какая девочка играет в парке? 
Какйе Это стихИ? Какйе дети игр3.ют в парке? 

3. большой 6. англuйский 
Какой Это дом? Какой журналист был в клубе? 
Какое Это здание? Какая журнал:Истка была в клубе? 
Какая Это комната? Какйе журнал:Исты б:Ьmи в клубе? 

Exercise 130. Answer the questions, using suitaЫe adjectives. 

Model: - Какой Это кост:Юм? 
- Это светлый кост:Юм. 

1. 1 .  Какой Это город? 
2. Какой Это дом? 
3. Какой Это фильм? 
4. Какой Это журнал? 
5. Какой Это магаз:Ин? 
6. Какой Это человек? 

5 - 980  

- Какая Это газета? 
- Это сегодняшняя газета. 

П. 1 .  Какая Это газета? 
2. Какая Это улица? 
3.  Какая Это страна? 
4. Какая Это площадь? 
5. Какая Это комната? 
6. Какая Это студентка? 
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ПI. 1 .  Какое Это письмо? IV. 1 .  Каюiе Это тетради? 
2. Какое Это упражнение? 2. Каюiе Это кн:Иги? 
3. Какое Это предложение? 3. Каюiе Это rексты? 
4. Какое Это задание? 4. Каюiе Это слова? 
5. Какое Это общежйтие? 5. Каюiе Это студенты? 
6. Какое Это пальто? 6. Каюiе Это друзь.Я? 

h Exercise 131. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  Как:Ие словар:И вы куп:Или? (англо-русский и русско-англИйский) 2. Как:Ие 
кн:Иги вы собираете1? (русский) 3. Как:Ие рассказы вы читаете? (короткий) 
4. Как:Ие газеты вы читаете? (сегодняшний) 5. Как:Ие ф:Ильмы вы смотрели? (не
мецкий) 6. Как:Ие марки вы собираете? (иностранный) 7. Как:Ие часЬ1 ты куп:Ил? 
(дорогой) 

Exercise 132. Answer the questions, using suitaЫe adjectives. 

1 .  Какой журнал вы читаете? 2. Как:Ие слова вы смотрели в словаре? 3. Какой 
фильм вы смотрели в воскресенье? 4. Как:Ие песни вы л:Юбите2? 5. Как:Ие гаЗеты 
вы читаете? 

h Exercise 133. Ask questions aЬout the italicised words. 

Model: Я куп:Ил англо-русский словарь. 
Какой словарь вы куп:Или? 

1 .  Мы изучаем русский язЬ1к. 
2. Я смотр:Ю новое расписание. 
3. я читаю сегодняшние газеты. 
4. Мы смотрели новый польский фильм. 
5. Я любл:Ю русские народные песни. 
6. я не понял последнее предложение. 
7. Мы проверЯли домашние упражнения. 
8. Мой друг изучает китайский ЯЗЬIК. 

1 собирать (I) ( as читать} ,  to collect 
2 любuть (П) (as купuть), to like; любm6, лЮбишь, лЮбят 
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h Exercise 134. Make up questions, as in the model. 

Model: ВИ:ктор купйл магнитофон. 
Вы знаете, какой магнитофон купйл Вйктор? 

1 .  Борне читает журнtiл. 2. Он лЮбит песни. 3. Мой друг собирает марки. 
4. Анна купйла пальто. 5 .  Онй смотрели фильм. 

Exercise 135. Read the text and answer the questions. 

МоЯ подрjга Мар:йна 

Это моЯ подрУга Марйна. Марйна - высокая и красйвая девочка. У неё боль
шйе голубЫе глаза и длйнные светлые волосы. Зимой Марйна н6сит1 бр:Юки, 
короткий чёрный плащ и красный шарф. летом она носит джйнсы Или шорты, 
жёлтые и зелёные майки и белые кроссовки. 

Какйе глаза у Марйны? 
Какйе у неё волосы? 
Что носит Марйна зимой? 
Что она носит летом? 

Exercise 136. Read the text, write it out and retell it. 

Москва - большой и красйвый город. Там есть широкие новые проспекты, 
современные высокие здания, красйвые площади, cnipыe тйхие улицы. Вот 
Красная площадь. А ВОТ Московский Кремль. 

Это Большой театр. Я люблЮ русский балет. Я смотрел здесь балет «Спар
т<iк». А Это Московский университет. Я изучаю здесь русский язЬIК. 

Москва - зелёный город. В Москве есть большйе парки. 
Я люблЮ московское метро. Стсiнции метро красйвые, светлые. Метро - бЬ1-

стрый и удобный транспорт. 

h Exercise 137. Translate into Russian. 

1 have an elder sister, Maria. She is а student. Maria studies Russian. She already 
speaks and writes Russian well. Maria reads Russian newspapers and magazines. She 
likes Russian folk songs. 

1 носИть (П), to wear; ношj, н6сишь, носят 
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The Adjective and the Adverb 
The Questions Какой? and Как? 

Он читал хороший рассказ. 
Какой рассказ он читал? 

Он читает хорошо. 
Как он читает? 

An adjective qualifies а noun and agrees with that noun. It answers the 

' questions какой ? какdя ? какое? or какuе? 

• An adverb is an invariaЫe word. It modifies а verb and answers the 
question как ? 

&-ir Exercise 138. Use an adjective or an adverb. Ask questions about them. 

Model: Он ... студент 
Он читает . . . . 

хороший 
хорошо 

Он хороший студент. Какой он студент? 
Он читает хорошо. Как он читает? 

1 .  Эта студентка пИшет .. . . Ты купйл . . .  костЮм. 
2. Мы ещё ... говорйм по-русски. Он всегда отвечает ... . 

Он . . .  студент. 
3. Анна говорИт .. . . У неё . . .  голос. 
4. Мы знаем русский язЬ1к ... . Я смотрел . . .  фильм. 
5. Я читаю . . .  роман. Этот автор пИшет . . . . Это . . .  но-

вость. 

&-ir Exercise 139. Use the adjective or the adverb. 

1 .  Вы знаете ... язЬ1к? Вы говорИте . . .  ? 2. Ваш друг 
хорошо говорИт . . . . Он давно изучает ... язЬ1к? 3.  Вы 
читаете . . .  кнйги? Вы хорошо понимаете . . .  ? 4. Я ещё 
плохо говорю . . .  , потому что я изучал . . .  язЬ1к только 
одИн год. 
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красИвый, красИво 
плохой, плохо 

тйхий, тйхо 
хороший, хорошо 
интересный, инте
ресно 

русский 
по-русски 



5. Борне изучает . .. язЬIК, он уже хорошо rоворйт и по-
нимает . . . . Он чипiет . .. кнйги. Мы часrо разговарива-
ем ... . Он говорйт, что ... язЬIК красйвый, но трудный. 
6. Когда я жил дома, я много говор Ил . . . . Я читал . . .  
журналы и газеты. У нас в доме все хорошо говор.Ят 
. . . . Мой братья и сёстры лЮбят читать ... кнйги. Мы 
собираем ... кнйги. 

англййский 
по-англ:Ийски 

французский 
по-французски 

The General Concept of Verb Aspects1 

мальчик долго готовил домашнее задание. 
мальчик хорошо приготовил домашнее задание. 

Exercise 140. Read the sentences and compare them. 

1 .  Анна писала письмо. 

2. Борне читал журнал. 

1 For more details on verb aspects, see р. 270. 

1 .  Анна написала письмо. 

2. Борй:с прочитал жур
нал. 

3. Нйна приготовила 
обед. 
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4. мальчик решал 
задачу. 

4. мальчик решUл задачу. 

r � 
Note that in the preceding sentences the verbs писать, читать, готовить, ' решать denote action as а process. 

• Тhе verbs написать, прочиmать, приготовить, решuть denote actions 

'-which have had а result. � 

Exercise 141. Read the questions and answers. Call the aspect pairs of verbs. 

1 .  - Что вы делали Учюм? 
- Утром я писал сочинение. 
- Вы долго писали? 
- я писал сочинение три часа. 
- Вы написали сочинение? 
- Написал. Вот оно. 

2. - Что вы делали вечером? 
- Вечером я дiлал домашнее задание. 
- Вы правильно сдiлали домашнее задание? 
- Я думаю, что правильно. 

3. - Что делали студенты? 
- Он:И учriли русские песни. 
- Он:И вЫучши песни? 
- Да, вЫучили. Теперь он:И знают Эти песни. 

4. - Что вы делали на уроке? 
- Мы повторЯ.ли глаголы. 
- Вы повторriли все глаголы? 
- Да, мы повторriли все глаголы. Завтра у нас будет контрольная раббта. 

h Exercise 142. Answer the questions, as in the model. 

7Q 

Model: - Почему вы не п:Ишете упражнение? 
- я уже написал. 

1 .  Почем.У вы не читаете текст? 2. Почем.У вы не учите глаголы? 3. Почем.У вы 



не повторЯете слова? 4. Почему вы не делаете домашнее задание? 5. ПочемУ вы 
не исправлЯете ошйбки? 6. ПочемУ вы не проверЯете диктант? 

The Verbs хотеть, любйть, мочь and the Short
Form Adjective должен with an lnfinitive 

хотеть 
Я хочу 
т , , � Мы xoniм ы хочешь звать русскии В , 
Он хочет язЬ1к. ы хотите 

Онй хоniт Она хочет 

Exercise 143. Conjugate the verЬ хотеть in the following sentences. 

звать русский 
язЬ1к. 

1 .  Я хочу хорошо говорйть по-русски. 2. Я хочу знать русские песни. 3. Я хо
ч.У изучать иностранные языкй. 

Я хочу есть. 
я хочу пить. 
Я хочу спать. 

Exercise 144. Answer the questions in the affinnative or the negative. Write out questions 
1 ,  2, 5, 6 and 7, and the answers to them. 

Model: - Вы xomume есть? 
- Да, я хочу есть. 
(- Нет, я не хочу есть.) 

1. Вы хотйте обедать? 2. Вы хотйте Ужинать? 3. Вы хотйте сл,Ушать рсiдио? 
4. Ты хочешь играть в шахматы? 5. Ты хочешь играть в фуrбол? 6. Ты хочешь 
смотреть телевйзор? 7. Ты хочешь танцевать? 

Exercise 145. Ask questions, as in the model. 

Model: обедать 
- Ты хочешь обедать? 
(- Вы xomume обедать?) 

Танцевать, спать, Ужинать, смотреть телевйзор. 
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Exercise 146. Change the sentences to the past tense and write them down. 

Model: Я хочу играть в шахматы. 
Я хотiл играть в шахматы. 

1 .  ОнИ хотЯт играть в фуrбол. 2. Она хочет играть в rеннис. 3. Мы хотйм иг

рать в волейбол. 4. Вы хотйте заниматься? 5 .  Ты хочешь смотреть телевИзор? 
6. Я хочу изучать испанский язЬ1к. 

Exercise 147. Answer the questions. 

Model: - Что ты будешь делать после :Ужина? 
- После :Ужина я хочу смотреть телевИзор. 

1 .  Что вы будете делать после обеда? 
2. Что ты будешь делать после уроков? 
3. Что будут делать твой друзья в субботу? 
4. Что онИ будут делать в воскресенье? 
5. Что вы будете делать сегодня вечером? 
6. Что вы будете делать завтра вечером? 

Работать, отдыхать, заниматься, читать, писать пИсьма, играть в теннис, иг
рать в футбол 

Я люблЮ 
Ты лЮбишь 
Он лЮбит 
Она лЮбит 

Exercise 148. Answer the questions. 

чиniть. 

любнть 

Мы лЮбим 
Вы лЮбите 
ОнИ лЮбят 

читать. 

1 .  Ты лЮбишь писать пйсьма? 2. Ты лЮбишь получать пнсьма? 3.  Ты лl<)
бишь играть в шахматы? 4. Вы лЮбите читать? 5.  Вы лЮбите танцевать? 6. в·ь1 
лЮбите играть в футбол? 7. Вы лЮбите слушать магнитофон? 

h Exercise 149. Use the verЬ любuть in the required form. 

1 .  Мы . . .  смотреть телевИ:зор. 2.  ОнИ не . . .  заниматься вечером. 3. Он не .. � 
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писать пйсьма. 4. Я . . .  читать газеты. 5. Вы .. .  танцевать? 6. Ты .. .  играть в фуr-
б , ? 7 о ' 8 в ' ' ? 9 я ' ' ол . . на . . .  петь. . ы . . .  получать письма . . . . .  играть в шахматы. 

Exercise 150. Complete the sentences, using the verЬ любuть. 

1 .  МоЯ сестра . . . . 2. Я . . . . 3. Мой старший брат . . . .  4. Вы .. .  ? 5. Наш пре
подаватель . . . . 6. Мы .. . . 7. Его друг . . . . 8. Эти студенты .. . . 9. Мой сосед . . . . 
10. Ты . . .  ? 

Я могj 
Ты можешь 
Он может 
Она может 

мочь 

Мы можем 
решать Эти задачи. Вы можете 

Онй моrут 

h Exerci� 151. Use the vеrЬ мочь in the required form. 

решать Эти задачи. 

а) 1 .  Сегодня я не . . .  отвечать урок. 2. Он не . . .  писать бЬ1стро. 3. Мы не . . .  ра
ботать сегодня вечером. 4. Онй не ... быть завтра на уроке. 

Ь) 5. Я . . .  объяснить Это слово. 6. Она ... сделать Это упражнение. 7. Вы ... по
вторйть вопрос? 8. Вы ... показать Этот журнал? 9. Ты ... решйть Эти задачи? 

Я должен (должна) 
Ты должен (должна) 
Он должен 
Она должна 

должен 

Мы должвЬl: 
писать пйсьма. Вы должвЬl: писать пйсьма. 

Онй должнЬl: 

.h Exercise 152. Use the word должен in the required form. 

1 .  Вы ... рассказывать Этот текст. 2. Она .. .  отвечать урок. 3. Онй .. . писать 
диктант. 4. Вы .. .  повторйть Эти глаголы. 5. Я .. .  делать домашнее задание. 6. Он 
... знать Эти стихй. 7. Эта студентка . . .  много работать. 8. Мы . . .  много зани
маться. 
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Exercise 153. Use the word должен in the required fonn. 

1 .  Вечером я .. .  писать пИ:сьма. 2. Мы . . . читать Этот рассказ. 3. Все студенты 
. . .  купйть Этот словарь. 4. Мы . .. заниматься каждый день. 5. Мы . . . читать рус
ские газеты. 6. Вы . . .  посмотреть Этот фильм. 

Exercise 154. Complete the sentences, using the word должен and the words and phrases 
given Ьelow. 

· 

1 .  Сегодня вечером я . .. . 2. Каждый день мы . . . . 3. Студенты .. . .  4. Сегодня 
моЯ сестра . . . . 5. Ваш товарищ . .. . 6. После урока мы . . . .  

Работать, читать, писать пйсьма, отдыхать, заниматься, хорошо 
знать русский язык, говорйть по-русски 

Verbs with the Particle -ся 
The Verbs учйть (что?) and учйться1 (где?) 

r 

я учу новые слова. 
Что вы Учите? 

Я учусь. 
Ты .Учишься. 
Он (она) Учится. 

учнться 

Я учусь 2 в увиверситhе3• 
Где вы учитесь? 

Мы .Учимся. 
Вы .Учитесь. 
Онй ,Учатся. 

' Учuть is а transitive verb: it requires а noun answering the question что? 
Учuться is an intransitive verb, like all verbs with the particle -си. It cannot 

• Ье followed Ьу а noun answering the question где? 
"" � 

1 учuться, to study 
2 учuться в школе, to go to school 
3 в университете, at the University 
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Exercise 155. Answer the questions. Write down the answers to questions 1 ,  2, 4 and 5. 

1 . Вы :Учитесь Или работаете? 2. Вы давно :Учитесь в университете? 3. Что вы 
делали раньше - учИ:лись Или работали? 4. Когда вы :Учите ур6ки? 5. Вы лЮбите 
учИть стихй? 6. Вы Учите русские песни? 7. Что вы Учите сейчас? 8. Ваш брат 
:Учится Или раб6тает? 9. Он :Учится в школе Или в университете? 

h Exercise. 156. Use the verЬ учuть or учuться. 

1 .  - Где вы ... ? - Я  ... в университете. - А где .. . ваш брат? - Мой брат тоже ... 
в университете. 2. - Где вы ... раньше? - Раньше я ... в школе. 3. - Где ... ваша 
стсiршая сестра? - МоЯ старшая сестра не ... , она уже работает. 4. Всiша млад-

, ? Д ' ' 5 Ч v • ' ? Я ' шая сестра . . .  . - а. она ... в школе. . - то вы сеичас делаете . - ... новые 
' в ' v ' ' ? д ' ' v слова. - ы каждыи день ... русские слова . - а, я ... слова каждыи день. 

h Exercise 157. Use the verЬ учuть or учuться. 

1 .  - Вы ... Или раб6таете? - Я ... в университете. 2. - Как вы ... ? - Я .. . хоро
шо, потомУ что я много занимаюсь: каждый день я ... новые слова, делаю уп
ражнения, много читаю по-русски, сл:Ушаю передачи на русском языке. 3. - Где 
... ваш товарищ? - Мой товсiрищ ... в университете. 4. - Что вы ... вчера? - Вчера 
мы ... диалог. - Вы долго ... Этот диалог? - Нет, диалог был нетрудный, и я ... 
его недолго. 5. - Как .. .  ваш млсiдший брат? - Он ... неплохо. - Когда он ... ур6-
ки? - После обеда он гулЯет, а потом начинает ... уроки. - Что он ... сейчас? -
Сейчас он .. . стихй. 



Part Two ТН Е MAIN COURSE 
ТНЕ USES OF ТН Е CASES 

ТНЕ PREPOSITIONAL CASE 

Тhе Prepositional Denoting the Place of an Action 
Nouns in the Prepositional Singular with the Prepositions 
в аnd на 

Анна работает в шкОле. 

Exercise 1. А. Read the text and write it out. 

МоЯ подр)fга НИ:на живёт в Москве. Она Учится в университете. Её родйтели 
живУт в деревне. Мать НИ:ны работает в школе, оrец работает на ферме. Сестра 
НИ:ны живёт в Новгороде. Она работает в библиотеке. 

В. Answer the questions. 

1 .  Н:йна живёт в Москве Или в Новгороде? 2. Она :Учится в школе Или в уни
верситете? 3. Её род:йтели живУт в городе Или в деревне? 4. Сестра Н:йны рабо
тает в библиотеке Или в школе? 

Nominative Prepositional Ending 

Masculine город в городе 
словарь в словаре -е 
музей в музее 

Feminine школа в школе 
деревня в деревне 

-е 

Neuter письмо в письме 
поле в поле 

-е 
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Exercise 2. Answer the questions in the affirmative or the negative. 

Model: - Ваша сестра :Учится в школе? 
- Да, моЯ сестра :Учится в школе. 
(- Нет, моЯ сестра :Учится в университете.) 

1 .  Ваша семьЯ живёт в городе? 2. Ваш оrец работает в банке? 3. Вы :Учитесь в 
университете? 4. Ваш брат :Учится в школе? 5. Вы покупаете кнйги в магазUне? 
6. Вы берёте1 кнйги в библиотеке? 7. Вы покупаете газеты в киоске? 8. Вы поку
паете лекарство в аптеке? 

Лампа стойт на столе. 

Exercise 3. Answer the questions. 

Model: - Книга лежйт на столе'? 
- Да, кнйrа лежйт на столе. 

1. Лампа стойт на 
столе'? 

2. Словарь стойт на 
полке? 

3. Картйна висйт 
на стене'? 

.• брать (1), to Ьоrтоw, to lake; беру, берёшь, берУт 
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4. мальчик сидйт на 
диване? 

6. Преподаватель пИ
шет на доске'? 

5. ваза стойт на 
столе'? 

7. газета лежйт на 
столе? 

h Exercise 4. Complete the sentences, using the words given in brackets and the preposi
tion в or на. 

Model: дети гуmiют ... (парк). 
дети гуmiют в парке. 

1 .  Лампа стоИт ... . (стол) 2. Мы сидйм ... . (комната) 3. Студеш пйшет ... . 
(доска) 4. Мы покупаем журналы ... . (киоск) 5. Картйна висИт ... . (стена) 
6. Кнйга лежйт ... . (полка) 7. Мы живём .. . . (Москва) 8. ЦветЬ1 стоЯт . . . . (окно) 
9. Письмо лежйт ... . (папка) 

- Где сидЯт студенты? 
- Студенты сидЯт в JСЛассе. 

- Где лежйт газета? 
- Газета лежйт на столе. 

h Exercise 5. Answer the questions, using the words given in brackets. Write down the 
answers to questions 2, 4 and 5. 

1. 1 .  Где лежат ваши тетради? (сумка) 2. Где вы берёте кнйги? (библиоrека) 
3. Где Учатся студенты? (университет) 4. Где вы живёц:? (город) 5. Где вы отды
хаете летом? (деревня) 6. Где вы покупаете продукты? (магазИн) 7. Где вы поку
паете лекарство? (аоrека) 
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П. 1 .  Где стоЯт кнИги? (полка) 2. Где стоИт ваза? (стол) 3. Где висИт картйна? 
(стена) 4. Где лежйт ваш шарф? (стул) 5. Где стоЯт цветЪ1? (окно) 

�8:t' Exercise 6. Where are the following objects1? 
• � 1 ! 

1 • . -

" ' : 1 
. 
. ' 

• : : 1 

1 i : 

Exercise 7. Answer the questions in the affirmative. 

1 .  Ваш оrец работает на заводе? 2. Ваш брат работает на фабрике? 3. Ваша 
сестра работает на почте? 4. Леrом ваша семь.Я отдыхает на море? 5. Ваш брат 
живёт на севере? 6. В субботу вы бЬши на стадионе? 

. МEМORISE! Тhе preposition в Тhе preposition на 

в инститУте иа кУJ>се 
в университете на факультете 

иа урбке 
в шкбле иа зашiтии 
в классе на семинаре 

на экзамене 
в грУппе на лекции 
в магазйне на рЬ1нке 

на улице 
в городе на площади 

на стадионе 

1 RememЬer the use of the verbs стоЯть, ле:жать and висеть. 
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The preposition в 

в деревне 

в клУбе 

в музее 
в театре 

в стране 

h Exercise 8. Where do these people work? 

1 .  Андрей .. .  

3. Сергей Нико
лаевич ... 

80 

The preposition на 

на фабрике 
на заводе 
на почте 
на вокзале 
на вечере 
на собрании 
на м:Итинге 
на ЭКСКуРсИИ 
на вЬ1ставке 
на балете 

на Юге 
на севере 
на западе 
на востоке 
на родине 

2. Нйна ... 

4. Анна Петров
на ... r---" 

m m m  
Ш ID + m m  
m m m 

m m m m  
m m m m  
m m m m  
m m m m 



5. Борне . . .  6. Елена Михай
ловна . . .  1Ш f8I 1В1 1Ш 1В1 11В 

11В fm IDI 11И 1Ш 1Ш 
tm ffВ 
111 1Ш 

h Exercise 9. Answer the questions, using the words given in brackets and the preposi
tions в and на. 

1. Где работает ваш отец? (завод) 2. Где работает ваш брат? (фабрика) 3. Где 
Учится ваша младшая сестра? (школа) 4. Где сто:Ит автобус? (улица) 5. Где гу
лЯют дети? (парк) 6. Где сейчас сидЯт ученикИ? (класс) 7. Где онИ играют в 
футбол? (стадион) 8. Где вы покупаете марки? (почта) 9. Где вы покупаете кнИ
ги? (магазйн) 10. Где вы бЬши летом? (родина) 

0-Т Exercise 10. Answer the questions in the negative, using the words given in brackets. 

Model: - Он работает на фабрике? (школа) 
- Нет, он работает не на фабрике, а в школе. 

1 .  Сергей работает на заводе? (театр) 2. Его сестра работает в поликлинике? 
(библиотека) 3. Их оrец работает в банке? (школа) 4. Вчера вы бЬши в бассейне? 
(стадион) 5. Андрей был на работе? (клуб) 6. Ты покупаешь фрукты и овощи в 
магазйне? (рЬшок) 

МEMORISE! 
шкаф - в шкафу 
угол - в  углу 
пол - на полу 
сад - в  саду 

лес - в  лесу 
берег - на берегj 
мост - на мосту 
аэропорт - в аэропортj 

Exercise 11. Answer the questions and write down the answers. 

1 .  дети играют в саду Или на улице? 2. Онй гулЯют в лесу Или в парке? 
3. Рубашки лежат в чемодане Или в шкафу? 4. Машйна стойт на мост:У Или на 
берегj? 5. Ты был в аэропорту Или на вокзале? 
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h Exercise 12. Answer the questions. 

1 .  Где играют школьники? (сад Или парк) 2. Где лежат вещи? (шкаф Или че
модан) 3.  Где лежсiт кнйги? (полка Или шкаф) 4. Где вы бЬши в воскресенье? 
(лес Или парк) 

Nominative Prepositional 

Masculine санаторий -ИЙ в санатории 

Feminine аудитория в аудитории 
лекция 

-ия 
на лекции -ни 

Neuter общежйтие -не в общежйтии 

h Exercise 13. Answer the questions, using the words given in brackets. Write down the 
answers. 

1 .  Где живУт студенты? (общежйтие) 2. Где онй слУшают лекции? (аудито
рия) 3.  Где онй бЬши jтром? (лекция) 4. Где онй бЬши днём? (собрсiние) 5. Где 
онй бЬши в субботу? (экскУJ>сия) 6. Где живёт ваш друг? (Дания) 7. Где живёт 
ваша семьЯ? (Англия) 8. Где вы бЬlли леrом? (Итсiлия) 

h Exercise 14. Make up sentences, as in the model, and write them down. 

Model: Парйж - Франция. 
Парйж находится во Франции. 

1 .  Мадрйд - Испания. 2. Неаполь - Итсiлия. 3. Тулон - Франция. 4. Женева 
Швейцария. 5. Вена - АвС1J>ия. 6. Лиссабон - Португсiлия. 7. Токио - Япония. 
8. Стамбул - Тjрция. 9. Мадрас - Индия. · 

Exercise 15. Answer the questions, as in the model. Write down the answers to questions. 

4, 5, 6 and 7. 

Model: - Семь.Я Андрея живёт в Польше? (Чехия) 
- Нет, семья Андрея живёт не в Польше, а в Чехии. 

1 .  Семья Марйи живёт в Болгарии? (Венгрия) 2. Сееч>а Анны Учится во 
Франции? (Англия) 3. Летом Борне был в Итсiлии? (Испания) 4. Бухарест нахо
дится в Венгрии? (РумЬшия) 5 .  Дамаск находится в Ливане? (СИрия) 6. Осло 
находится в Швеции? (Норвегия) 7. Гаага находится в Бельгии? (Голландия) 
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Compare! Masculine Feminine 

Nominative Prepositional Nominative Prepositional 

словарь - в словаре -е тетрадь - в тетрсiдв 
портфель - в портфеле площадь - на площади -и 

h Exercise 16. Answer the questions. 

1 .  Где сидЯт студенты? (аудитория) 2. Где висЯт фотографии? (стена) 3. Где 
стоЯт цвет:Ь1? (окно) 4. Где лежат кнйrи и тетрсi.ди? (стол) 5. Где стоsiт словарИ:? 
(шкаф) 6. Где пИ:шет преподаватель? (доска) 7. Где пИ:шет студент? (тетрсiдь) 
8. Где студенты смотрят незнакомые слова? (словарь) 

Exercise 17. Make up sentences, as in the model. 

Model: - Вчера мы б:Ьши в цtiрке. - . . .  (театр) 
- А  мы бьlли в театре. 

1 .- В субботу мы б:Ьши в клубе. - . . . (в:Ь1ставка) 
2.- В воскресенье мы б:Ьши на балете. - . . .  (концерт) 
3.- Вчера я был в бассейне. - . . . (стадион) 
4.- летом мы бьlли в Венгрии. - . . .  (Болгар11Я) 

..... 

h Exercise 18. А. Read the questions and answer them. Write down the answers (they 
should form а story оп the subject "Student 1 vanov"). 

1 .  Где живёт Андрей Иванов? (Москва, общежИ:тие) 2. Где он Учится? (инсти
ф) 3.  Где он сл)lшает лекции? (аудитория No 3) 4. Где он обЬlчно занимается? 
(библиоrека) 5. Где он бывает вечером? (клуб Или бассейн) 6. Где он хочет ра
ботать после инститУта1? (завод, лаборатория) 7. Где он жил раньше? (Белорус
сия) 8 .  Где живёт его семьЯ? (город Брест). 9. Где живёт его старший брат? 
(Минск) 10. Где он работает? (завод) 

В. Read your story and retell it. 

С. Compose а similar story aЬout а student friend of yours. 

1 после института, after he graduates from the college 
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Exercise 19. Answer the questions. 

1 .  Ваши друзьЯ бьши вчера в клубе на вечере? 2. Она была вчера в театре на 
балете? 3.  Вы будете завтра в университете на мuтинге? 4. Антон был вчера в 
клубе на концерте? 5 .  Вы бьши вчера в музее на экскурсии? 6. Антон и Анна 
бьши утром в институте на лекции? 7. Студенты сейчас в зdле на собрании? 
Анна сейчас в классе на уроке? 

Exercise 20. Make up questions as in the model. 

Model: Университет - библиотека. 
· 

В университете есть библиотека? 

1 .  Город - театр. 5. Класс - экран. 
2. Дом - лифт. 6. Аудитория - компьЮтеры. 
3. Парк - фонтан. 7. Библиотека - ксерокс. 
4. Школа - спортзал. 8. Киоск - русские газеты. 

h Exercise 21. Make up questions to which these sentences are the answers. 

Model: - . . . ? - Где вы живёте? 
- Я живу в Москве. - Я живу в Москве. 

1 .  . . .  ? 
- Я учусь в университете. 

2. - ... ? 
- Я живу в общежuтии. 

3. - . . .  ? 
- МоЯ семья живёт в деревне. 

4. - . . .  ? 
- Отец Вйктора работает в городе на заводе. 

5. . . . ? 
- Сестра Анны работает в школе. 

6. - . . .  ? 
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- Я буду работать в институте, в лаборатории. 

Exercise 22. Answer the questions in the affirmative and the negative. 

Model: - Вы знаете, где он живёт? 
- Да, (я) знаю, (где он живёт). Он живёт в Кйеве. 
- Нет, я не знаю, где он живёт. 



1 .  Вы знаете, где я живу? 2. Вы знаете, где я работаю? 3. Вы знаете, где учит
ся Мар:Ия? 4. Вы знаете, где живУт её родйтели? 5.  Вы знаете, где онИ работают? 

Exercise 23. Read the text, write it out and retell it. 

в классе 

Я студент. Я живу в Москве и учусь в университете. Я изучаю русский язЬ1к. 
У меюi есть хороший друг. Егб зовУт Рамбн1 • Раньше он жил в Мексике, а те
перь он живёт в Москве. Рамбн тбже студент. Он живёт в общежИ:тии. 

Сейчас урбк. Мы сидИ:м в аудитории. На столе лежат наши кнИ:ги, тетради, 
р)fчки. Преподаватель пИ:шет на доске, а мы пйшем в тетради. Потом препода
ватель читает новый текст. я слушаю внимательно, но понимаю не все слова в 
rексте. Я смотрЮ незнакомые слова в словаре. 

После урока я обедаю в столбвой2. После обеда я отдыхаю, а потом готовлю 
домашнее задание. Иногда я занимаюсь в библиоrеке, а иногда дбма. Потом мы 
Ужинаем. После ужина мы смотрим телевйзор, играем в шахматы Или слушаем 
магнитофон. Иногда вечером мы гушiем в парке. 

h Exercise 24. Translate into Russian. 

1 .  Му elder brother, Sergei, lives in Smolensk. Не studies at the University. Не 
worked at а factory Ьefore. After University, he will work at а museum. 

2. In the summer British tourists were in Moscow. Тhеу visited а school, а theatre, 
а museum and а factory. 

3. Today 1 was at the shop and at the post office. 1 bought Ьooks at the shop, and 
envelopes and stamps at the post office. 

Exercise 25. Read the text, write it out and retell it. 

Сегодня воскресенье. Мы не занимаемся, отдыхаем. Утром я писал пйсьма, 
потом пошёл гушiть3• Я хотел посмотреть улицы и площади МосквЬ1. 

Я сижУ в автобусе и смотрЮ в окнб. Сегодня хорошая погода. Небо чИстое и 
голубое. Впередй широкая улица. Это Ленинский проспект. Справа стоЯт высо
кие красйвые дома. Слева большой парк. Сейчас сентЯбрь, и деревья в парке 
жёлтые. Наш автобус идёт 6Ь1стро. Вот главная улица МосквЬ1 - Тверская улица. 

1 Его зовут Рамон. His name is Ramon. 
2 в столовой, at the dining-hall 
3 пошёл гулiть, went out for а walk 
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Я хочу посмотр6ъ Большой театр, но не знаю, где он находится. На улице 
сто:йт милиционер. Я спрашиваю его: 

- СкажИ:те, пожсiлуйста, где Большой театр? 
- Большой театр недалеко. НЗ.До ИДТЙ1 прЯмо, а потом налево. Вы не моск-

вИч? - спрашивает милиционер. 
- Нет, я не москвИч. Я иностранец, - отвечаю я. - Я учусь в Московском 

университете. 
Милиционер ещё раз говор:йт, где находится Большой театр. 
- СпасИбо, - говорЮ я. - До свидания. 

Тhе Prepositional with the Preposition о (об, обо) 
Denoting the Object of Speech or Тhought 

- О чём онй говорЯт? 
- Онй говорЯт о литератjре. 
- Онй говорЯт об экзамене. 

' Before words Ьeginning with а vowel, the preposition об is used: об Анне, 
• об ур6ке, об экзамене, об Этом человеке. 
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думать 
читать 
писать 
говорйть 
спрашивать 
рассксiзывать 
помнить 
вспоминать 
мечтать 

- О ком рассксiзывал2 преподаватель? 
- Преподавсiтель рассксiзывал о космонавте Гаг&рвне. 

о чём? 
о ком? 

1 надо идтu, you should go 
2 расскdзывать (I) (as читать), to tell 



МEМORISE! 
Nominative Prepositional 

мать о матери 
дочь о дочери 

h Exercise 26. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  О чём вы рассказываете сейчас? (фильм) 2. О чём часто дjмает Джон? (ро
дина) 3. О чём пИшет ваш друг? (Москва) 4. О чём спрашивает Анна? (теле
грЗмма) 5. О ком писала мать в письме? (сестра) 6. О ком вы говорИте? (писа
тель) 7. О ком он рассказывает? (друг) 8. О ком он д)Щает? (брат) 9. О ком дjма
ет Анна? (мать) 

Exercise 27. Complete the sentences, using the words given in brackets. 

1 .  В письме брат пИшет ... (семьЯ). 2. На уроке мы говорйли ... (театр). 3. Он 
лЮбит говорИть ... (литератУJ>а). 4. Я читал рассказ . . .  (Москва). 5. Сейчас сту-
денты дjмают ... (экзамен). 6. Вчера мы долго говорйли ... (фуrбол). 7. Мать 
пйшет ... (дом). 8. я люблЮ читать ... (космос). 

h Exercise 28. Say in Russian what (or who) these students are thinking aЬout. 

1 .  Андрей ... 2. Борне .. 

3. Антон ... 4. Нйна . . .  5 .  Лйда . . .  
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Exercise 29. Answer the questions in the affirmative or the negative. 

Model: - Вы слЬ1шали, о чём он рассказывал? 
- Да, (я) слЬIШал, (о чём он рассксiзывал). Он рассксiзывал о спектсiкле. 
- Нет, я не слЬ1шал, о чём он рассказывал. 

1 .  Вы слЬ1шали, о чём мы сейчас говорйли? 2. Вы знаете, о чём мы читали на 
уроке? 3. Вы знаете, о чём рассксiзывает Этот фильм? 4. Вы поняли, о чём гово
рйл профессор на лекции? 5. Вы знаете, о ком мы говорйм? 6. Вы не знаете, о 
ком рассказывает Эта стать.Я? 

h Exercise 30. Make up questions to which these sentences are the answers and write 
them down. 

1 .  . .. ? 
- Анна спрашивала в письме о матери. 

2. . .. ? 
- Сейчас я думаю об экзtiмене. 

3. . . .  ? 
- мальчик рассказывал о собаке. 

4. . .. ? 
- Наш преподаватель рассказывал о Пушкине. 

5. . . . ? 
- Сегодня мы читали о Санкт-Петербурге. 

6. . .. ? 
- Этот писатель пйшет о деревне. 

Personal Pronouns in the Prepositional 

Exercise 31. А. Read the sentences and translate them. 

1 .  Мой родйтели живjт в деревне, а я в городе. Я знаю, что онй всегда дума
ют обо мне. 2. ПочемУ ты не был вчера на уроке? Преподаватель спрашивал о 
тебi. 3. Это ваш товарищ? Он ,Учится Или работает? Расскажйте о нём. 4. МоЯ 
сестра живёт на севере. Я часто думаю о ней. 5. Вчера мы не бьmи на уроке. 
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Преподаватель спрашивал о нас? 6. Вы будете завтра в клУбе на дискотеке? Мой 
друг спрашивал о вас. 7.  Мой братья ,Учатся в Берлйне. Дома мы часто говорйм 
о них. 

В. Make а tаЫе of personal pronouns like the ones given Ьelow. 

Кто? О ком? 

я обо мне 
ты о тебе 

h Exercise 32. Complete the sentences, using personal pronouns. 

1 .  Moi сестра живёт в Ростове. Я часто думаю . . . . 2. Ваш друг .Учится в 
Лондоне. Вы вспоминаете 1 • • •  ? 3. Скоро экзtiмены. На уроке мы говорйли . . . . 
4. Вчера вы не были на вечере. Ваш друг спрашивал . . . . 5. Вчера мы смотрели 
интересный фильм. Вечером мы говорйли . . . . 6. Ты давнб не бъш в поликлйнике. 
Врач спрашивал . . . . 7. Я знаю, что мой родИ:тели всегда думают . . . . 

h Exercise 33. Answer the questions, using the pronouns given in brackets. 

1 .  о ком вы говорйте сейчас? (он и она) 2. о ком писал отец в письме? (он:И) 
3. О ком он спрашивал? (мы) 4. О ком онй говорйли? (ты и я) 5. О ком он думает 
всё время? (она) 6. О ком он спрашивает? (я и вы) 

Adjectives in the Prepositional Singular 

- в каком доме вы живёте? 
- Мы живём в большом хорошем доме. 

- в какой кварniре вы живёте? 
- Мы живём в большой хорошей квартИре. 

1 вспоминать (1) (as читать), to rememЬer, to recall 
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Exercise 34. Read the questions, answer them, and write down the answers to questions 1,  
2,  3 and 4. Underline the adjectives. 

1 .  в каком г6роде живёт ваша семья, в большом Или в маленьком? 2. в ка
ком доме вы Живёте, в новом Или в старом? 3. На каком этаже ваша комната, на 
четвёртом Или на шiтом? 4. На каком факультете вы Учитесь, на физйческом Или 
на химйческом? (исторйческом, филологйческом, экономйческом) 5. На каком 
этаже живёт ваш друг, на втором Или на третьем? 6. О каком фйльме вы говорн
ли на ур6ке, о францУзском Или об англййском? 7. о каком брате он часто рас
сказывает, о старшем Или о младшем? 8. в каком доме находится кн:Ижный 
магазИн, в Этом Или в соседнем? 

h Exercise 35. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  В каком городе вы живёте? (большой Южный город) 2. В каком доме жи
вёт ваша семьЯ? (rnрый красИвый дом) 3. На каком этаже ваша комната? (вто
рой этсiж) 4. На каком заводе работает ваш старший брат? (химйческий завод) 
5. в каком клУбе вы бываете? (студенческий клуб) 6. в каком магазине вы по
купаете кнйги? (соседний кнйжный магазИн) 7. в каком кинотеатре вы смотри
те фйльмы? (новый киноrеатр) 

Exercise 36. Answer the questions. 

1. 1 .  В какой тетради ты пйшешь слова, в новой Или в старой? 2. На какой 
страннце мы читаем, на шестбй Или на седьмой? 3. в какой папке лежат твой 
тетради, в чёрной Или в зелёной? 4. в какой аудитории будет лекция, в первой 
Или во второй? 

П. 1 .  На какой лекции ты не был, на первой Или на последней? 2. В какой га
зете писали о спектакле, в сегоднЯшней Или во вчерашней? 3. На какой улице 
находится кнИжный магазИн, на Этой Или на соседней? 4. о какой сестре ты 
сейчас говорншь, о старшей Или о младшей? 

h Exercise 37. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  На какой улице находится ваше общежнтне? (тнхая зелёная улица) 
2. в какой комнате вы живёте? (большая светлая комната) 3. в какой столовой 
вы об:Ычно обедаете? (наша студенческая столовая) 4. в какой библиотеке вы 
берёте кнйги? (наmа университетская библиоrека) 5. в какой школе Учится се
стра Внктора? (музыкальная школа) 6. В какой тетради вы пйшете упражнение? 
(домашняя тетрадь) 
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h Exercise 38. Answer the questioпs, usiпg the words giveп iп brackets. 

1. В каком доме живёт Анна? (соседний) 2. 8 каком общежйmи ВЬI живёте? (сту
денческое) 3. в как6й комнате вы живёrе? (десЯтая) 4. в как6м инститjте Учится 
ваш брат? (медицйнский) 5. в какой школе Учится ваша сестра? (средняя) 6. На 
каком факультете ВЬI :Учиrесь? (исторйческий) 7. На как6м факультете Учится ваш 
друг? (физйческий) 8. В как6й библиотеке вы берёте кнИ:ги? (универсшiтская) 

h Exercise 39. А. Read the questioпs and answer them. Write down the answers (they 
should form а story оп the subject "Му Frieпd"). 

1. Где живёт ваш друг? (наш город, соседняя улица) 2. Где ОН Учится? (уни
верситет, химйческий факульrеr) 3. Где он обЬIЧНо занимается? (университет
ская библиоrека, читсiльный зал) 4. О чём он мечтает? (интересная раббта) 
5. Где он хочет раббтать после университета? (иvстит:Ут. химйческая лаборатб
рия) 6. О чём он рассказывал вчера вечером? (одна небольшая стать.Я) 7. Где 
была Эта статья? (журнал <<Хймия», последний номер) 

В. Read your story and retell it. 

Exercise 40. Make up questioпs апd answer them. 

Model: - Где находится Швеция? 
- Швеция находится в Северной Европе. 

Франция, Венгрия, Итсiлия, Западная Евр6па, Центральная Евр6па, 
Бразйлия, Канада, Нигерия, Востбчная Евр6па, Северная Африка, 
Белоруссия, Корея, Тунйс, Центральная Африка, северная Америка, 
АргентИ:на, Гвинея, Индия, Южная Америка, Юго-Востбчная Азия, 
Германия, Польша Центральная Азия 

h Exercise 41. Answer the questioпs, usiпg the words giveп оп the right. 

1 .  На каком этаже находится ваmа аудитория? шiтый 
2. На каком этаже находится библиотека? третий 
3. На каком этаже находится столовая? первый 
4. в какой ауднтбрии будет лекция? двенадцатый 
5. В какбй ауднтбрии вы занимались Утром? · тридцатая 
6. На I<аком к:Урсе вы :Учитесь? втор6й 
7. На каком к:Урсе Учится ваш друг? четвёртый 
8.  На какой странИ:це находится двенадцатое упражнение? седьмсiя 
9. На какбй странйце находится рассказ о Москве? десЯтая 
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Exercise 42. Answer the questions in the affirmative. 

Model: - Вы знаете, на каком этаже находится кинозал? 
- Да, знаю. Кинозал находится на втором этаже. 

1 .  Вы знаете, в какой аудитории будет лекция? 2. Вы знаете, на каком этаже 
находится Эта аудитория? 3. Вы знаете, в каком шкафу стоЯт словарй? 4. Вы 
знаете, в каком киоске можно купйтъ иностранные газеты? 5. Вы знаете, в каком 

. магазuне можно купйть учебники? 

(пЯтая аудитория, третий этаж, первый шкаф, соседний киоск, новый кнйж
ный магазйн) 

0-Т Exercise 43. Answer the questions, as in the model. 

Model: - Борне живёт на втором этаже? 
- я не знаю, на каком этаже он живёт. 

1 .  Максйм купйл словарь в соседнем магазйне? 2. Анна ,Учится в медицйн
ском инстифе? 3. Вйктор работает на автомобйльном заводе? 4. В субботу онй 
б:Ьши в Исторйческом музее? 5. Марйна работает в детской больнйце? 6. Ба
бушка покупает лекарство в соседней апrеке? 

Exercise 44. Complete the sentences, as in the model. 

Model: Раньше я учйлся в школе, а теперь я учусь . . . . 
Раньше я учйлся в школе, а теперь я учусь в медицuнской академии. 

1. 1 .  Раньше он жил в Австрии, а теперь он живёт . . . . 2. Раньше она учйлась 
в средней школе, а теперь она ,УчитсЯ . . . . 3. Раньше его брат работал в больнй
це, а теперь он работает . . . . 4. Раньше наша семьЯ жила в маленькой деревне, а 
теперь мы живём . . . . 

П. 1 .  Мой отец работает на химйческом заводе, а я . . . . 2. МоЯ сестра отдыха
ла летом в родной деревне, а я . . . . 3. Онй живУт на юге, а мы . . . . 4. Я гот6влю 
уроки в нашей библиотеке, а мой друг . . . .  5. Я обедаю дома, а онй . . . . 6. Вече
ром мы б:Ьши в нашем студенческом клубе, а наш товарищ . . . . 7. Старший брат 
Учится на физйческом факультете, а младший брат . . . . 

0-Т Exercise 45. Make up questions to which these sentences are the answers and write them 
down. 

1 .  . " ? 
- Мы живём в новом общежйтии. 
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2. . . .  ? 
- Я учусь на исторriческом факультете. 

3. . . .  ? 
- Саша Учится на третьем кУJ>се. 

4. . . .  ? 
- Олег работает в химuческой лаборатории. 

5. . . .  ? 

1 .  

2. 

3. 

- Его оrец работает в средней школе. 

Exercise 46. Compose questions as in the model. 

Model: город - жить. 
в каком городе вы живёте? (он, она, они живУт?) 

улица 
дом 
этаж жить 

квартИра 

университет 
факультет 
курс учuться 
группа 
школа 

завод 
банк 
больнИца работать 
библиоrека 
магазин 

Pessessive Pronouns in the Prepositional 

- Вы бЬши в вашем городе раньше? 
- Да, мы бЬши в вашем городе. 

Exercise 47. Answer the questions in the affirmative. 

1 .  в твоей комнате есть телевизор? 2. в вашем городе есть метро? 3. в вашей 
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группе есть девушки? 4. В вашем клубе есть кинозал? 5. На Этой улице есть ап

rека? 6. В Этом киоске есть карандаш:И: и фломастеры? 

Masculine and Neuter 

Nominative Prepositional 

мой, моё в/на моём 
твой, твоё в/на твоём 
наш, наше в/на нашем 
ваш, ваше в/на вашем 

Exercise 48. Ask the questions as in the model. 

Model: ваша квартйра - цветЪ1 
В вашей квартйре есть цветЬ1? 

ваш город - университет 
ваш университет - спортклуб 
ваша страна - исторИческие памятники 

Exercise 49. Answer the questions. 

Feminine 

Nominative Prepositional 

моЯ в/на·моей 
тв о Я в/на твоей 
наша в/на нашей 
ваша в/на вашей 

ЭТОТ ДОМ - лифт 
эта улица - апrека 
этот район - метро 

1 .  Это его кабинет. Вы бЬши в его кабинете? 
2. Его комната находится на втором этаже. Вы бЬши в его комнате? 
3. Это её дом. Вы бЬши в её доме? 
4. � их общежйтие. Вы бЬши в их общежйтии? 

Nominative Prepositional 

его в еrо 
её в её 
их в их 

0-ir Exercise 50. Use the required possessive pronouns. 
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Model: Это наше общежйтие . . . .  живУт студенты. В нашем общежUтии 
живУт студеНТЪI. 
Это моё окно . . . .  стоЯт цветЪ1. На моём окне стоЯт цветЬ1. 

1. Это мой рюкзак. . . .  лежат кнйrи. 2. Это наш класс. . . . висЯт картйны. 



3. Это её к6мната. . . . больш6е окн6. 4. Это их клуб. . . . вчера 6Ь1Л интересный 
аечер. 5. Эrо ег6 тетрадь . . . .  лежИт письм6. 6. Это мой стол . . . .  сто:йт компы6-
тер. 7. Это наш сад . . . .  растУт цветЬl. 

The Possessive Pronoun свой in the Prepositional 

E:xercise 51. Read the sentences and translate them. Note the use of the pronoun свой. 

1 .  Это мой брат Ант6н. 
Я говор:Ю об Ант6не. 

Я говор:Ю о своём брате. 

2. Это твой брат Вол6дя. 
Ты говорйшь о Вол6де. Ты говорйшь о своём брате 

3. Это её брат Саша. 
Она rовор:йт о Came Она говор:Ит о своём брате. 

4. Эrо ег6 брат Вйктор. 
Он говор:йт о Вйкторе. 

Он rовор:йт о своём брате. 

5. Это наш брат Юра. 
Мы rоворйм о Юре. Мы rовор:Им о своём брате. 

6. Это ваш брат Борне. 
Вы rовор:йте о Борнсе. 

Вы rовор:йте о своём брате. 

7. Это их брат Толя. 
Он:И говорЯт о Т6ле. 

Онй rоворЯт о своём брате. 

E:xercise 52. Read the sentences and write them out. Compare the meanings and uses of the 
pronouns мой, твой, егО, е�. их and of the pronoun свой. 

1 .  Это мой брат Юра. 

2. Эrо твой брат Володя. 

3. Эrо её брат Борне. 

4. Эrо их брат Серrей. 

Я рассюiзываю о своём брате Юре. 
Ты спрШnиваешь о моём брате Юре. 
Ты рассказываешь о своём брате Вол6де. 
Я слушаю о твоём брате Володе. 
Она рассказывает о своём брате Борнсе. 
Я слушаю о её брате Борнсе. 
Онu рассказывают о своём брiiте Cepree. 
я спрашиваю об их брате Cepree. 

h E:xercise 53. Complete the sentences in writing. 

Model: Эrо наша аудит6рия. Мы всегда занимаемся в своей аудит6рии. 

1. Эrо егО cecrpci. Он рассюiзывает ... . 2. Эrо их дом. ОнИ говор.ЯГ ... . 3. Эrо егО ра-
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б6та. Он рассюiзываег ... . 4. Эго ваш друг? Расскажйте ... . 5. Эго его кабинет. Он раб6-
таег ... .  6. Эго моЯ reipciдъ. Я пишУ ... . 7. Эго его браг. Он лЮбит рассюiзывать ... . 

h Exercise 54. Use the pronouns мой, твой, наш, ваш, его, её, их and свой and the re
quired prepositions. 

1 .  Это его комната. Мы сидйм . . .  комнате. 2. Это ваша сестра. Вы рассказы
ваете . . .  сестре. 3. Её семь.Я живёт в деревне. Она рассказывает . . .  семье. 4. Это 
наша аудитория. Мы слушаем лекции . . .  аудитории. 5. Павел - мой друг. Я час
то пишу домой . . .  друге. МоЯ мать спрашивает . . .  друге. 6. Это ваша подр.Уга? 
Расскажйте .. .  подруге. 7. Это его брат? Расскажйте .. .  брате. 

h Exercise 55. Answer the questions, using the words given in brackets and the pronoun свой. 

1 .  О ком вы говорйте? (мой л.Учший друг) 2. О чём он рассказывает? (его но
вая работа) 3. О ком онй говор.ЯГ? (их новый товарищ) 4. О чём она спрашива
ет? (её будущая работа) 5. О ком вы говорйте? (наш старый профессор) 6. О чём 
она рассказывает? ( её родной город) 

h Exercise 56. Answer the questions, using the pronouns егО, её and свой. Write down 
the answers. 

1 .  Это Анна. Это её тетрадь. В чьей тетради пйшет Анна? В чьей тетради есть 
ошйбки? 2. Это Павел. Это его комната. В чьей комнате сидйт Павел? В чьей 
комнате сидйм мы? 3. Это Борне. Это его сестра. О чьей сестре говорйт Борне? 
О чьей сестре говорйм мы? 4. Это Нйна. Это её семь.Я. О чьей семье рассказыва
ет Нйна? О чьей семье говорйм мы? 

в вашей работе есть ошйбки. 
У вас в работе есть ошйбки. 

в нашем городе есть театр. 
У нас в г6роде есть театр. 

Exercise 57. Read the sentences and write them out Compare the synonymous constructions. 

1 .  В моей квартriре есть телефон. У менЯ в квартriре есть телефон. 
2. в её комнате сто.Ят цвет:Ь1. у неё в комнате стоЯт цвет:Ь1. 
3. в его доме есть лифт. у него в доме есть лифт. 
4. в нашем г0роде есть исторйческий муз6й. у нас в городе есть исторйческий муз6й. 
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5. в нашем университiте есгь библиотека. у нас в университiте есть библиотека. 
6. в их общежtiтии есть столовая. у них в общежUтии есть столовая. 
7. В твоей комнате висЯт фотографии. У тебЯ в комнате висЯт фотографии. 

Exercise 58. Change the questions, replacing the possessive pronouns Ьу the construction 
у меюi, у нас, у них. 

Model: - В твоей комнате есть кнйжный шкаф? 
- У тебЯ в комнате есть кнйжный шкаф? 

1 .  В вашей квартuре есть телефон? 2. В вашем доме есть лифт? 3. В вашем 
городе есть музей? 4. В нашем университете есть медицйнский факультет? 
5 .  в их школе есть спортйвный зал? 6. в вашем клубе есть дискоrека? 7. в нашей 
библиотеке есть читальный зал? 

h Exercise 59. Read the sentences. Replace the possessive pronouns Ьу the construction 
у менi, у негО, у неё, у нас, у вас, у них. 

Model: В нашем клубе есть дискотека 
У нас в клубе есть дискотека. 
в нашем университете Учатся иностранные студенты. 
У нас в университете учатся иностранные студенты. 

1 .  в моей комнате висят картйны. 2. в его контрольной работе была одна 
ошйбка. 3. В их комнате стойт телевйзор. 4. На твоём столе лежйт мой сло
варь. 5. Мой брат Учится на нашем факультете. 6. В нашем клубе сегодня будет 
вечер. 7. в вашем киоске есть французские газеты? 8. в её комнате на стене ви
сЯт фотографии. 9. На моём столе стойт компьЮтер. 

Nouns and Adjectives in the Prepositional Plural 

- Где лежат свежие газеты? 
- газеты лежат на столах. 
- О чём говорЯт студенты? 
- Студенты говорЯт о лекциях, об экзаменах. 

Exercise 60. Read the sentences and write them out. Underline the words which answer the 
question где? 

1 .  Это университет. Студенты сидЯт в аудиториях и слушают лекции. Онй 
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пИшут в тетрадях. На столах лежат кнйги и словарИ. Студенты смотрят в слова
рЯх незнакомые слова. 

2. Леrом турИсты бЬши в Москве. ОнИ бЬши на заводах и фабриках, в музеях 
и на вЬrставках. ОнИ смотрели спектакли в театрах МосквЬr. Несколько раз онИ 
бЬши на концертах. 

h Exercise 61. Replace the singular Ьу the plural. 

Model: Кнйги лежат на столе. 
Кнйги лежат на столах. 

1. 1 .  Рабочие работают на фабрике и на заводе. 2. Мы покупаем кнйги в мага
зUне и в киоске. 3. ТурИсты бЬши в музее и в театре. 4. В письме мой оrец спра
шивает о моей жИзни. 5. Мы читали об Этом в газете. 

11. 1 .  Студенты живут в общежuтии. 2. Летом онИ отдыхали в санато
рии. 3. Мы бЬши на экскурсии в музее. 4. Мы смотрели незнакомые слова в 
словаре. 

h Exercise 62. Replace the singular Ьу the plural. 

1 .  В письме мать писала о брате и сестре. 2. Я часто вспоминаю о друге. 
3. Мы смотрели фильм о художнике. 4. Эrа кнйга рассказывает о герое. 5. На 
уроке мы спорили о фU.льме. 6. Мы говорИли о кнUге. 

-В каюlх маrазннах вы покупаете кнИги? 
- Мы покупаем кнйги в кнИжных маrазннах. 
- О какнх фнльмах вы говорйте? 
- Мы говорИм о последних американских фнльмах. 

h Exercise 63. Complete the sentences in writing, using the words given in brackets. Use 
necessary prepositions. 

1 .  Эти лЮди жив:Ут (большие города). 2. ОнИ работают (р:iзные заводы и 
фабрики). 3. Их дети :Учатся (новые школы). 4. ОнИ занимаются (большИе свет
лые классы). 5. дети смотрят кинофйльмы (детские кинотеатры). 6. летом они 
отдыхают (спортИ:вные лагерЯ). 
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h Exercise 64. Answer the questions, using the words given оп the right. 

1 .  Где Учатся студенты? разные инститУты и универсиrеты 
2. Где онй: слУшают лекции? большйе аудитории 
3. Где онй: занимаются спортом? стадионы и спортйвные зсiлы 
4. Где живУт студенты? большйе новые общежйтия 
5. Где онй отдыхают вечером? студенческие клубы 
6. Где онй работают летом на практике? рсiзные заводы и фабрики 
7. Где студенты покупают кнйги? кнйжные магазйны 
8. Где онй покупают газеты и журнсiлы? газетные киоски 

h Exercise 65. Replace the singular of the italicised words Ьу the plural. 

1. Мой друзьЯ Учатся в москОвском институте. 2. Онй живУт в шfвом обще:ж:U
mии. 3. Леrом онй отдыхсiли в Южном санатlfрии. 4. Студешы занимсiются в физU
ческой лаборатории. 5. Турйсты бЬmи в московском теdтре. 6. В газетах писсiли о 
последнем россriйском фUльме. 1. Все деm мечтсiют о кос.мUческом полёте. 

Exercise 66. Complete the sentences. 

1. Скажйте, пожсiлуйста, на каком этаже ... ? 2. Скажйте, пожсiлуйста, в какбй 
комнате ... ? 3. Вы не знаете, в каком тeci"Ipe ... ? 4. Я хочУ знать, на какой улице ... . 
5. Я не знсiю, в каком общежйmи . .. . 6. Скажйте, пожалуйста, в какой газете ... ? 
7 с ' ' � ' � ' ? 8 U..........k- ' ' ? . кажкrе, пожалуисrа, на какои странице ... . . .ошн.1-""'но, о каком спектакле ... . 
9. Я хочУ знать, в какйх магазйнах . . . . 10. Я не знаю, в какйх кинотеатрах .. . . 

Тhе Prepositional Denoting Tune 

- Когда (в каком месяце) вы бЬmи в Кйеве? 
- Я был в Кйеве в иЮле, а Нйна - в сентябре. 

Exercise 67. Make а tаЫе like the one given Ьelow. RememЬer that all the names of the 
months are masculine. 

Nominative Prepositional 

Что? Коrда? 

январь в январе 

Феврсiль, март, аnрель, май, иЮнь, иЮль, август, сентЯбрь, октЯбрь, ноЯбрь, 
декабрь. 
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D-1' Exercise 68. Answer the questions, using the names of the months. Write down the 
answers to questions 1 ,  2, 3, 4 and 5. 

1. Когда начинается учебный год в универсйтете? (сентЯбрь) 2. Когда конча
ется учебный год? (иЮнь) 3.  Когда у вас будут экзамены? (январь) 4. Когда у вас 
будут зИ:мние канйкулы? (январь и февраnь) 5. Когда у вас будут летние канИ
кулы? (иЮль и август) 6. Когда вы бЬmи в первый раз в Большом театре? (но
Ябрь) 7. Когда вы вйдели Этот балет? (декабрь) 

Exercise 69. Make up questions to which the following sentences are the answers. 

Model: - . . .  ? 

1 .  . . .  ? 

- я родйлся в марте. 
- Когда (в каком месяце) вы родилйсь? 

- я родйлся в апреле. 
2. - . . .  ? 

- Я бьm в Москве в мае и в икfне. 
3.  . . .  ? 

- Экзамены будут в январi. 
4. - . . .  ? 

- летние канйкулы будут в икfле и в августе. 
5. . . .  ? 

- Учебный год в университете начинается в сентябре. 
6. - . . .  ? 

- Андрей бьш в Санкт-Петербурге в ноябрi. 
7. - . . .  ? 

- У меня день рождения в апреле. 

- Когда (в каком году) вы начали изучать русский язЬ1к? 
- я начал изучать русский ЯЗЬIК в прОшлом году, а Марйя -

в Этом году. 

Exercise 70. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  Когда Джон был в Санкт-Петербурге? (прошлый год) 2. Когда он начал 
учйться в университете? (Этот год) 3. Когда вы начнёте учИ:ться в универси-
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тете? (будущий год) 4. Когда вы бЬlли в Москве? (пр6шлый год) 5. Когда ваш 
друг окончит университет? (будущий год) 6. Когда вы начали изучать русский 
ЯЗЬIК? (Этот ГОД) 

- В каком rоду родйлся Серrей? 
- Сергей родйлся в ..Ысяча девяп.с6т девянОсто miтом rоду. 

- в каком rоду родилась его сестра? 
- Его сестра родилась в две тЬlсячи трhьем rоду. 

h Exercise 71. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1. В каком rодУ роДЙЛСЯ Иван? (ТhIСЯЧа деwпъс6т девян6сто первый) 2. В каком 
rодУ роДЙЛСЯ ег6 оrец? (ТhIСЯЧа деwпъс6т ШестъдесЯ'f ВТОрОЙ) 3. В каком году роди
тiсь ег6 ма'IЪ? (1Ъ1сяча девятъсОт Шес'IЪдесЯт восьмой) 4. Когда Иван окончит mщей? 
(две тЬ1сячи седьмой) 5. Когда Иван окончит университет? (две П:1сячи двена
дцатый) 

Exercise 72. Answer the questions. 

1 .  Когда (в каком году) вы родилИ:сь? 
2. в каком rодУ вы пошли в школу? 
3. в каком году вы окончили школу? 
4. Когда вы поступйли в университет? 
5. Когда вы начали изучать русский язЬ1к? 

h Exercise 73. А. Write out the text, supplying the words given in brackets. Retell the text. 

У меюi есть друг. Его зовУт Серrей. Он родй:лся ... (тЬ1сяча девятьсот восемь
десят дев.Ятый год) ... (Сибй:рь, небольшой город). Сейчас его семь.Я живёт . . .  
(ИркУтск). Его оrец работает ... (железная дорога), а старший брат Павел рабо
тает . . .  (автомобИ:лъный завод). Сначала Сергей учй:лся ... (средняя школа), по
том он работал ... (завод), где работает его брат . .. . (прошлый год) он начал 
учИ:ться . . .  (ИркУтский медицй:нский инститУт). Сейчас он Учится ... (второй 
курс). Серrей много работает. Каждый день он занимается ... (лаборатория Или 
библиоrека). Он часто бывает ... (концерТЪI, театры, музеи, вЬ1ставки). Летом он 
работает ... (поликлй:ника). 

В. Compose а similar story aЬout yourself. 
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ТНЕ ACCUSATIVE CASE 

The Accusative Denoting an Object Acted Upon 
lnanimate Nouns in the Accusative Singular 

Анна читает 
журнал. 
письмо. 
raзhy. 

Exercise 1. Answer the questions in the affirmative. Write down the answers. 

1 .  Вы читсiли УтРом газету? 2. Вы слУшали сегодня радио? 3. Вы лЮбите 
спорт? 4. Вы л:Юбите музыку? 5. Вы л:Юбите математику? 6. Вы хорошо знаете 
фriзику? 

Nominative Accusative 

Ч т о  (Это)? (Вйжу) ч т о ? 

Masculine журнал журнал 
словарь словарь 
музей музей 

Neuter окно окно 
море море 
здание здание 

Feminine страна страну 
землЯ землю 
аудитория аудиторию 

площадь площадь 

0-Т Exercise 2. Make up sentences, as in the model. 

Model: (а) улица - Я вйжу улицу. 
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(Ь) журнал - Я  читаю журнliл. 
(с) радио - Я  слУшаю радио. 

Ending 

as nominative 

as nominative 

-у 
-ю 

as nominative 



(а) театр, библиотека, киоск, здание, больнйца 
(Ь) ПИСЬМО, кнйга, газета, рассказ, учебник, статья 
(с) магнитофон, мУзыка, песня, лекция 

h Exercise 3. Do the exercise as shown in the model. 

Model: Это машИна. Я вИжу ... . 
Это машйна. Я вйжу машUну. 

1. 1 .  Это улица. я вйжу ... . п. 1 .  Это кнйга. я читаю . . . . 
2. Это кибск . . . . 2. Это журнал . . .  . 
3. Это библиотека . . . . 3. Это газета . . .  . 
4. Это театр . . . . 4. Это статья . . .  . 
5. Это поликлИника . . . . 5. Это реклама . . .  . 
6. Это аптека . . . . 

Ш. 1 .  Это лампа. Я купйл . . . . 
2. Это магнитофон ... . 
3 Это картйна . . . . 
4. Это кассета . . .  . 
5. Это компьЮтер . . . . 

- Что вы читсiете? 
- я читаю газету. 

E:xercise 4. Answer the questions. 

1 .  Что читает В:Ик
тор, журнtiл Или 
газету? 

� � 

" 
-: ._ ..,.�� ... -� · � · · · ri · · � 
. . ..... . .  ' 1 • 

. . • • • . • • 1 '  . 

2. Что купйла 
Анна, чемодан 
Или сумку? 
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3. Что купйл Павел, 
журнал Или кнu
гу? 

4. Что онИ купИ
ли, лодку Или 
машuну? 

h Exercise 5. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  Что мы вйдим на улице? (автобус, трамвай, машйна, станция метро) 
2. Что вы читаете вечером? (кинга, газета Или журнал). 3. Что слушают 
студенты в клубе? (лекция, концерт, музыка) 4. Что можно купйть в киос
ке? (кинга, газета, тетрадь, ручка, карандаш, бумага) 5. Что можно купйть в 
Этом магазйне? (хлеб, м.Ясо, сыр, колбаса, сахар, молоко, рЬ1ба) 6. Что вы 
едйте утром? (м.Ясо, рЬ1ба, колбаса, сыр) 7. Что вы пьёте утром? (кофе, мо
локо Или чай) 

h Exercise 6. Complete the sentences in writing. 

Model: Мы вйдим . . . . 1 дом, улица, автобус, машйна 
Мы вйдим дом, улицу, автобус, машuну. 

1 .  Я читаю ... . 
2. Я пишу ... . 
3. я получйл ... . 
4. Я люблЮ .. .  . 
5. мы изучаем . . . . 

кинга, газета, роман, рассказ, текст, журнал 
письмо, упражнение, запйска 
посЬmка, телеграмма, открЬпка 
спорт, музыка, балет, опера, кино 
литерат)'ра, история, философия, фйзика, хймия, 
математика, биология 

h Exercise 7. Make up sentences, using these words, and write them down. 

Model: почта, послать, телеграмма 
Я был на почте. (Там) я послал телегрtf.мму. 

1 .  магазйн, купйть, хлеб, масло, рЬ1ба 
2. библиотека, взять, кнйга 
3. театр, смотреть, спектакль 
4. аудитория, сл)'шать, лекция 
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5. клуб, смотреть, фильм 
6. касса, получйть, стипендия 
7. банк, взять, деньги 

Animate Nouns in the Accusative Singular 

Я жду 

Exercise 8. Answer the questions. 

студента Игоря. 
студентку Мар:йю. 

1 .  Вы знаете его брата? 2. Вы знаете его дрУга? 3. Вы ждёте здесь товарища? 
4. Он ждёт здесь Бор:йса? 5. Вы в:йдели сегодня преподавателя? 6. Вы хорошо 
понимаете профессора? 7. Вы хорошо знаете В:йктора? 8. Вы в:йдели вчера Пав
ла? 9. Вы знаете его сестру? 10. Вы в:йдели Л:йдию? 

Nominative Accusative Ending 

Ч т о ?  Ч т о ? 

Masculine словарь словарь 
as Nominati ve 

Q) Neuter письмо письмо -
CIS 
> 

·2 страна страну -у CIS 
с песня песню ..... 

Feminine лекция лекцию 
-ю 

тетрадь тетрадь as Nominative 

к т о ? к о г о ?  

Q) брат брата -а -
CIS Masculine учйтель учйтеля а -я ·2 Андрей Андрея < 

сестра сестру -у 
Feminine Оля Олю 

Мар Ия Мар Ию 
-ю 
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- Что Это? - Что вы вйдите? 
- Это автобус и остановка. - Я вИжу автОбус и остановку. 

- Кто Это? - Koro вы вйдите? 
- Это шофёр. - Я вИжу шофёра. 

h Exercise 9. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  Что слУшают студе1ПЫ? (лекция, радио, кшщерт, мJзыка, песня, магнитоф6н) 
2. Что учИл ваш товарищ? (урбк, текст, песня) 3. Что вы изучали в школе? (лиrера
-rура, истбрия, математика, фИзика, хИмия, география, биология) 4. Что вы берёте 
на заюhия? (учебник, рУчщ карандаш, словсiрь, тетрадь) 5. Что он купИл в магази
не? (костЮм, лiлстук, рубашка, пальтб, шсiпка, шарф) 6. Когб вы встречаете в уни
верситете? (товсiрищ, друг, преподаватель, Анна и ВИ:ктор) 7. Когб слУшают сту
деlПЫ? (профессор, преподаватель, по:Эт, Писатель, артИ:ст, журналИ:ст) 

МEМORISE! Nominative Accusative 

мать мать 
дочь дочь 

h Exercise 10. Complete the sentences. 

1 .  Я вИжу там (банк и аmека, остановка и автббус). 2. Вчера я купИ:л (джИ:всы 
и кУРтка). 3. Я хорошо знаю (БорИ:с и Нйна). 4. Преподаватель спрашивает (сту
дент и студентка). 5. Я давно не вИ:дел (мать и оrец). 6. Мой брат лЮбит (мjзыка 
и спорт). 7. я знаю его (сын Игорь и ДОЧЬ Зоя). 8. я жду (брат и сестра). 

h Exercise 11. Make up questions to which the following sentences are the answers. 

1 .  - .. . ? 
- я купИ:л в киоске газету и журнtiл. 

2. - .. . ? 
- Утром я вИ:дел Анну. 

3. - ... ? 
- Анна изучает фUзику. 

4. - .. . ? 
- Она лЮбит музыку и спорт. 
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5. - . . . ? 
- Мы ждём товtiрища. 

6. . . .  ? 
- Сегодня Учюм я встрСтил Марuю. 

h Exerci.se 12. Answer the questioпs, usiпg the words giveп оп the right. 

1 .  Где Учится ваш друг? университет 
О чём он рассказывал? 
Что находится на Этой улице справа? 

2. Что вы читсiете? кнИга 
Где лежйт письмо? 
Что лежйт на столе? 
О чём вы говорйте? 

3. Кто сидИт в аудит6рии? 
Кого спрсiшивает профессор? 
О ком вы говорйте? 

4. Кого вы давно не вИдели? 
о ком вы часто вспоминаете? 
Кто написал Это письмо? 

студент 

мать и сестра 

h Exercisee 13. Complete the seпteпces, usiпg the words giveп оп the right. 

1 .  Я пишУ упражнения .. . . В рюкзаке лежйт ... . Я потер.ЯЛ . . . . тетрадь 
2. На столе лежйт ... . Посмотрн Это слово ... . Вйктор купИ:л . . . . словсiрь 
3. в аудитории сидЯт студенты и . . . . в театре мы встрСтили . . . . преподаватель 

Анна рассказывала .. . . 

h Exerci.se 14. Translate iпto Russian. Write down your translatioп. 

1 .  1 was in а shop. 1 Ьought а textЬook, а pen and an exercise-Ьook. 2. Му friend 
studies at the University. Не studies Russian language and literature. 3. 1 was at the 
club on Thursday. 1 saw Victor and Ann there. Victor said he had Ьought а car. 4. We 
had а lecture today. The lecture was very interesting. 

Personal Pronouns in the Accusative 

- Кто Этот человек? 
- я не знаю его. 
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Singular Plural 

Nominative Accusative Nominative Accusative 
К т о ?  К о г о ?  К т о ? К о г о ?  

я меюi мы нас 
ты тебЯ вы вас 
он его он:И: их 
она её 

h Exercise 15. Answer the questions in the negative. Write down the answers. 

Model: - Кто Эта девушка? Вы знаете ее! 
- Нет, я не знаю её. Я не встречал её раньше. 

1 .  - Кто Этот молодой человек? Ты знаешь его? 
2. - Кто Эта женщина? Вы знаете её? 
3. - Кто Этот мужчйна? Ты помнишь его? 
4. - Кто Этот Юноша? Ты вйдел его раньше? 
5. - Кто Эти молодЬ1е лЮди? Ты знаешь их? 

h Exercise 16. Use the required pronouns. 

1 .  - Где Иван? - Я  не вйдел . . . . 2. - Ты не знаешь, где Нйна? - Я  вйдел . . .  в 
кафе. 3. - Что ты будешь делать в субботу? Я хочу пригласйть . . .  на дискотеку. 
4. - Андрей и Вйктор - наши студенты. Мы давно знаем . . . . 5.  - Ты знаешь, кто 
Этот человек? Каждое утро мы вйдим . . .  на остановке. 6. - Где вы бЬши? Мы 
ждём . . .  30 минУт. 7. Николай - наш тренер. Он Учит . . .  играть в теннис. 8. У меюi 
есть младшие братья и сёстры. Я очень люблЮ . . . . Онй тоже лЮбят . . . . 
9. Вчера мы бЬши на вечере. Наш друг пригласйл . . . . 

Это мой словарь. 
Это моя кинга. 
Это мон часЫ. 

Exercise 17. Use the required pronouns. 

я куп:И:л его недавно 
Я куп:И:л её недавно. 
Я куп:И:л их недавно. 

1 .  - Где мой журнсiл? - Ты полож:И:л . . .  в шкаф. 2. - Где моЯ р)fчка? Ты не вй
дел . . .  ? 3. - Где мой ключй? - Ты полож:И:л . . .  в карман. 4. - Как:И:е красйвые 
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' ? Т  ' ' ? 5 Г � ' ? Н ' ' цветы . ы купил . . .  на рынке . . - де твои паспорт . - е знаю, я потерял . . . . 
6. - Вот ваши очкй. Вы забЬши . . .  в буфете. 7. - у тебЯ новая КуРТКа. Где ты 
купйл . . . ? 8. - Контрольная работа была не очень трудная. Мы написали . . .  
бЬ1стро. 9. - У вас есть словарИ? Нет? Вы можете взять . . .  в библиоrеке. 10. - Ты 
хорошо знаешь Этот текст? Ты можешь рассксiзать . . .  ? 

Adjectives and Possessive Pronouns in the Accusative Singular 

- Какой журнал вы читаете? 
- я читаю новый журнал. 

- Какую кнйгу вы читаете? 
- я читаю новую кннrу. 

- Какого преподавателя вы вйдели в зсiле? 
- Я вйдел в зсiле нового преподавателя. 

Nominative Accusative Ending 

Ч т о  (Это)? (Вйжу) ч т о ?  
К т о  (Это)? (Вйжу) к о г 6 ? 

Masculine новый дом нбвый дом as Nominati ve 
нбвый студент нового студента -ого 
старшнй брат старшего брата· -его 

Neuter нбвое здание нбвое здание as Nominative 

нбвая шкбла нбвую шкблу 
Feminine нбвая студентка нбвую студентку -ую 

сИняя куртка синюю куртку -юю 
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Exercise 18. Answer the questions. 

1 .  Какой диктант вы писсiли сегодня, трудный Или лёгкий? 2. Какое упраж
нение вы пйшете, первое Или второе? 3. Как:Ую песню он поёт, грустную Или 
весёлую? 4. КакУю газету он читает, сегодняшнюю Или вчерашнюю? 5. Какое 
пальто ОН купй.л, зU.мнее Или летнее? 6. Какой костюм он купй.л, чёрный Или 
t:Uний? 1. Как:Ую сестру он ждёт, старшую Или младшую? 8. Какую студентку вы 
встретили, знакомую Или незнакомую? 9. Какого брата он давно не вйдел, 
старшего Или младшего? 10. Какого писателя пригласй.ли студенты в универси
тет, русского Или иностранного? 

h Exercise 19. Answer the questions, using the words given оп the right. 

1 .  Какой фильм вы смотрели? 
2. КакУю газету вы читаете? 
3. КакУю мУзыку вы лЮбите? 
4. Какого человека вы встретили в коридоре? 
5.  Какого брата вы давно не вйдели? 
6. Какого артйста вы слушали на концерте? 

Exercise 20. Make up sentences, as iп the model. 

новый англййский 
сегодняшняя 
современная 
незнакомый молодой 
старший 
известный 

Model: (а) интересная кнйга -Я читаю интересную кнUгу. 
(Ь) знакомый человек - Я  вйжу, (вйдел, знаю) знакомого человека. 

(а) вчерашняя газета, новый роман, короткий рассказ, новая кнИга о Москве, 
интересная статья 

(Ь) новый студент, незнакомая девушка, млсiдший брат, молодой преподава
тель, старшая сестра, известный художник, стсiрый опытный врач 

h Exercise 21. Make up questions to which the following sentences are the answers апd 
write then down. 

1 .  . .. ? 
- Я купйл чёрный костЮм. 

2. . .. ? 
- Она купйла летнее платье. 

3. . .. ? 
- Он читсiет вечернюю газету. 
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4. . .. ? 
- в театре онй встр6юш знакомого преподавателя. 

5. . . .  ? 
- СтудеН1Ы пригласйли известного немiцкого журналИ:ста. 

6. . . .  ? 
- я встречал на вокзале младшую сестру. 

Exercise 22. Answer the questions in the affiпnative. 

1. 1 .  Вы вИдели Этот фильм? 2. Вы читали Этот журнал? 3. Вы читали Это 
письмо? 4. Вы знаете Это слово? 5. Вы читали Эту кнИгу? 6. Вы слЬIШали Эту 
новость? 

п. 1 .  Вы знаете мой адрес? 2. Вы читали моё письмо? 3. Вы брали MOIO кнй
гу? 4. Вы знаете наш город? 5. Вы вИдели наше общежйтие? 6. Вы вИдели нашу 
библиоrеку? 

Exercise 23. Answer the questions in the affinnative. 

1. 1 .  Вы знаете Эту студентку? 2. Вы давно знаете Эту девушку? 3. Вы 
знаете Этого врача? 4. Вы вИдели раньше Этого человека? 5. Вы лЮбите 
Этого артИста? 

П. 1 .  Вы помните'монi сестру? 2. Вы знаете моего брата? 3. Вы вИдели сего
дня нашего преподавателя? 4. Вы знаете нашу преподавательницу? 

h Exercise 24. Use the pronouns мой, твой, наш, ваш in the required fonn. 

1 1 т , '? д , , 2 г , ? т , 
. . - ы знаешь ... сестру . - а, я знаю . . .  сестру. . - де ... книга .  ы ви-' ?  Н , , 3 В , ' ? Д , дел . . . книгу . - ет, я не видел .. . книгу. . - ы знаете . . .  друга . - а, я хорошо 

знаю ... др,Уга. 4. - Можно взять .. . р,Учку? 5. - Мбжно взять . . .  словарь? 
п 1 в , ' ?  д , , 2 в , , . . - ы знаете ... отца . - а, я знаю .. . отца. . - ы знаете . . .  новую сту-

дентку? - Да, мы хорошо знаем ... нбвую студентку. 3. я знаю . . .  младшего бра-
4 м , , ? 5 м , " ф 'ф ? та. . - ожно взять . .. газету . . - ожно посмотреть ... отогра ню . 

6. - Мбжно взять ... тетрадь? 

h Exercise 25. Use the pronoun свой in the required fonn. 

1 .  Она лЮбит ... отца и ... мать. 2. ОнИ ждуr здесь ... др,Уга. 3. Онй встретили в 
театре ... стсiрого знакомого. 4. Она ждёт около метрб ... подруrу. 5. Она нашла 
... р,Учку. 6. Я забЬш дбма . . .  тетрадь. 7. Он потер.ЯЛ ... ключ. -
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h Exercise 26. Use the pronouns мой, его, её, их and свой in the required fonn. 

1 .  У Павла есть сестра. Он очень лЮбит .. .  сестру. Сейчас мы говорИм о . . .  се
стре. Вчера я вйдел . . .  сестру на улице. 2. Это мо.Я рjчка. Сегодня утром я поте
р.ЯЛ . . .  рjчку. Мой друг нашёл .. .  рjчку в аудитории. 3. - Где мо.Я кнйга? Кто взял 
. . .  кнйгу? Ты не знаешь, где . . .  кнйга? 4. - Ты знаешь, где живУт Анна и Серrей? 
У теб.Я есть . . .  адрес? 5. Анна написала рассказ. Ты читал . . .  рассказ? Она напи
сала . . .  новый рассказ в Этом году. 

h Exercise 27. Answer the questions. RememЬer the uses of the pronoun свой. 

Model: У них есть брат. О ком онИ говор.Ят? 
Кто написал Это письмо? 

У них есть брат. ОнИ говор.Ят о своём брате. 

1 .  У них есть сын. 

2. У неё есть муж. 

3. Ваш друг живёт в Москве. 

4. Это их сестра. 

5. Это твоЯ тетрадь. 

Это письмо написал их брат. 

Кого онИ лЮбят? 
О ком онИ часто говор.Ят? 
Кто прислал телеграмму? 
Кого она лЮбит? 
О ком она говорИт? 
Кого вы давно не вйдели? 
о ком вы часто рассказываете? 
Кто должен скоро приехать? 
Кого онИ встречали вчера? 
Кто приехал вчера? 
О ком онИ говорЯт сейчас? 
Где ты пйшешь упражнение? 
Что ты положйл в сумку? 
Что лежИт в твоей сjмке? 

Exercise 28. Answer the questions, using possessive pronouns. Write down the answers. 

1 .  Чей учебник ты взял? 2. Чъё письмо он читает? 3. Чью рjчку он взял? 
4. Чью газету вы взЯли? 

h Exercise 29. Make up questions to which the following sentences are the answers and 
write them down. 

1 .  . . .  ? 
- Он взял мой словарь. 
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2. . .. ? 
- Она потерЯла свой учебник. 

3. - ... ? 
- Я знаю UX ДОЧЬ. 

4. . .. ? 
- Мы вИдели его маш:йну. 

5. . .. ? 
- Он:й знают мой телефон. 

h Exercise 30. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  Что вы куп:йли? (красйвая ваза) 2. Что вы смотрели вчера? (францfзский 
фильм) 3. Что вы куп:йли? (немецко-русский словарь) 4. Что вы вИдите впередй? 
(новый кинотеатр и станция метро) 5. Что вы слушали на концерте? (старйнная 
русскаА музыка) 6. Что вы читаете? (сегодняшняя газета) 

h Exercise 31. Answer the questions, using the words given on the right. 

1 .  Кого вы ждёте? 
2. Кого вы встречаете? 

В:йктор и его знакомая девушка 
старший брат Борйс и его жена 

3. Кого вы знаете в нашей семье? ваш старший брат Николай и ваша млад
шая сестра Нйна 

4. Кого вы вИдите каждый день? 
5. Кого вы приглас:йли в гости? 

наш преподаватель и нсiша преподавательница 
старый друг и его сестра 

h Exercise 32. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  Кого вы ждёте здесь? (мой старый друг) 2. Что вы читали в Этом журнале? 
(последняя статьЯ) 3. Кого вы вИдели на улице? (наш старый профессор) 4. Ког& 
вы л:Юбите слушать? (Эта известная арт:йстка) 5. Что мы будем писать сегодня? 
(контрольная работа) 6. Кого вы ДОЛЖНЬI ждать здесь? (мой старший брат) 
7. Когб он ждал вчера в поликлйнике? (наш глазной врач) 8. Что он рассксiзывал 
вчера? (интересная новость) 

- Как вас зов.Ут? 
- МенЯ зов.Ут Анна. 

Exercise 33. Answer the questions and write down the answers. 

1. 1 .  Как вас зов.Ут? 2. Это ваша сестра? Как её зов.Ут? 3. Это твой друг? Как 
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его зовУт? 4. Как тебЯ зовУт? 5. Это ваши подр:Уги? Как их зовУт? 6. Вы знаете, 
как меюi зовУт? 

П. 1. Как зовУт всiшеrо стсiршеrо брата? 2. Как зовУт всiшу стсiршую сестру? 3. 
Как зовУт всiшеrо оща? 4. Как зовУт всiшу мать? 5. Как зовУт всiшеrо преподавсiтеля? 

G-r Exercise 34. Answer the questions, using the words given on the right. 

1 .  Что лежйт на столе? 
Что вы читаете? 
Где вы вйдели Эту статьЮ? 

2. Что вы читсiли в Этой газете? 
О чём вы говор:Или вчера? 

3. Кто живёт в Этом доме? 
Кого вы ждсiли около метро? 
о ком вы вспоминали сегодня? 

4. Кто пел вчера в клубе? 
О ком вы говорйте сейчас? 
Кого вы вйдели вчера? 

вчерашняя газета 

одна интересная статья 

одйн мой хороший друг 

Этот известный артйст 

G-r Exercise 35. Ask questions aЬout the italicised words and write them down. 

1 .  Он пйшет письмо. 2. Она читает журнtiл. 3 .  Я жду своего товарища. 
4. В театре она встретила сво10 преподавательницу. 5. Он пригласйл в кино зна
комую девушку. 6. Я знаю вашего старшего брата. 7. Она потерЯла моЮ кнйгу. 
8. Я знаю его телефон. 9. Мы вйдели его в парке. 10. Я знаю её с:Ьша. 
1 1 . Мы встретили её в метро. 

G-r Exercise 36. Complete the sentences in writing, using the words given on the right. 

1 .  Где вы купйли ... ? Этот журнал 
я хочУ прочитсiть однУ статью . . . . 
Ты спрсiшивал . . .  ? 

2. Около метро вы вйдите ... . большой серый дом 
Мы живём ... . 

3. У менЯ есть ... . старший брат 
я редко вйжу ... . 
Я думаю ... . 

4. Вы знаете ... ? Эта девушка 
Где работает ... ? 
Почему вы спрашиваете ... ? 
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h Exercise 37. Translate into Russian. 

1 .  We were at the theatre on Sunday. We heard the opera Boris Godunov. We 
came across our student, Victor, and his wife, Nina, at the theatre. 

2. 1 know there is an interesting article in this journal. 1 want no read this article. 
3. Where is my pen? 1 must have left it Ьehind in the classroom. Мау 1 borrow 

your pen? 
4. Who are you waiting for? - 1 ат waiting for my elder brother, Igor. Do 

you know him? - No, 1 don't know your brother. 

Exercise 38. А. Read the text and answer the questions. 

Наша семь.Я 

Я хочУ рассказать вам о нашей семье. Наша семьЯ большая. У менЯ есть 
мать, оrец, сестра и два брата. Мой оrец ещё не старый. Моего отца зов:Ут Сер
rей Иванович. Он инженер. Он работает на большом новом заводе, где деnают 
машйны. МоЯ мать - учйтельница. МоЮ мать зов:Ут Анна Петровна. Она ра66та
ет в школе. Мама преподаёт русский яз:Ьпс и литератjру. Она очень лЮбит своЮ 
работу. 

Мой старший брат Юра уже окончил инстит:Ут и теперь работает в поликлИ
нике. Он врач. Моего млсiдшего брата зов:Ут Саша. Он ещё школьник. Саша 
Учится в пЯтом классе. Саша лЮбит спорт. Леrом он ксi.ждый день играет в фут
бол, а зимой - в хоккей. МоЮ сестру зов:Ут Лена. Она Учится в Московском уни
верситете на химйческом факультете. Лена лЮбит х.Имию, она хочет работать в 
химИческой лаборатории. МенЯ зов:Ут ВадИм. Я учусь в школе, в десЯтом клас
се. Скоро я окончу школу и буду поступать в стройтельный инстит:Ут. Я хочУ 
строить дома. Вот такая у нас семьЯ. 

1 .  Кто такой Вадйм? 
2. у него есть родйтели, братья, сёстры? 
3. Как зов:Ут его отца, кто он и где работает? 
4. Как зов:Ут его мать? Где она ра66тает? Что она преподаёт? 
5. Как зов:Ут его стсiршего брата? Где он работает? Кто он? Где он учйлся? 
6. Что деnает его младший брат? Кто он? Как его зов:Ут? 
7. У ВадИ:ма есть сестра? Как её зов:Ут? Где она Учится? 
8. Что делает ВадИм? Что ОН будет делать, когда окончит школу? 

В. Tell aЬout your family. Write down your story. 
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Nouns in the Accusative Plural 

Мы покупаем 

Exercise 39. Answer the questions. 

Inanimate Nouns 

журналы. 
словари. 
кнИги. 
тетради. 

(as noтinative) 

1. Вы покупаете кнuги Или берёте их в библиотеке? 2. Где вы берёте журна
лы? 3. Вы лЮбите читать газеты? 4. Вы лЮбите стихu? 5. Вы лЮбите писать 
пuсьма? 6. Где вы покупаете открЫтки, конверты и марки? 7. Где вы покупаете 
ручки и карандашu? 8. Вы лЮбите писать упражнения? 

Exercise 40. Read the text and answer the questions. 

в магазине «Одежда» продают костюмы, брЮки, пальто, рубашки, платья. 
В магазИне «Радиотехника» продаЮт радиоприёмники, видеомагнитофоны, те
левИзоры, компьЮтеры, плееры, дйски. В отделе «Посуда» продаЮт тарелки, 
чашки, стаканы, вазы, ножи, ложки, вИлки. 

1. Что продаЮт в магазИне «Одежда»? 
2. Что продаЮт в магазИне <<Радиотехника»? 
3. Что продаЮт в отделе «Посуда»? 

- Кого вы встретили в клубе? 
- Я встретил в клубе студентов и преподавателей. 

Animate Nouns 

Nominative Accusative Ending 
Singular К т о ?  К о г о ?  

студент студенты студентов -ов 

Masculine герой герои героев -ев 
врач врачй врачей -ей 
писатель писатели писателей 
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Animate Nouns 

Nominative Accusative Ending 
Singular К т о ?  К о г о ?  

женщина женщины женщин 

Feminine 
студентка студентки студенток the vowels -о, -е 
девушка девушки девушек are inserted 
мать матери матерей -ей 

Exercise 41. Read the text and answer the questions. 

летом студентъ1 б:Ьши на практике. Студенты-медики работали в поликлйни
ке, студентъ1-инженеры - на заводе, студеНТЪI-аrрономы - на ферме. Там онй 
встретили инженеров, техников, врачей, медсестёр, фермеров, тракторйстов, 
шофёров. 

1 .  Кого встретили студенты на ферме? 
2. Кого встретили студеНТЪI на заводе? 
3. Кого встретили студеНТЪI в поликлйнике? 

Exercise 42. Answer the questions. 

1. Это Анна. Вы знаете её родйтелей? Вы знаете её братьев и сестёр? Вы 
знаете её подр:Уг? 

2. Это Вйктор. Вы знаете его товарищей? Вы знаете его друзей? Вы знаете 
егб братьев? 

3. Онй студентъ1. Вы знаете их преподавателей? 

h Exercise 43. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  Кого мы встречаем в университете? (студенты, студентки, профессора, 
преподаватели) 2. Кого мы слушаем на концерте? (артйсты, артйстки, писа
тели, поЭты) 3. Кого мы приглашаем в гости? (друзьsi, подруги, товарищи, 
соседи) 4. Что мы слушаем в клубе? (концертЬl:, лекции, доклады) 5 .  Что мы 
покупаем в киоске? (газеты, журналы, откр:Ьпки, ручки, карандашй, кон
верты). 
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h Exercise 44. Complete the sentences, using the words given on the right. 

1 .  Я часто вспоминаю ... . родйтели, братья, сёстры, подр:Уги, дру
зыi, товарищи 

2. Наш университет готовит ... . инженеры, врачи, геологи, филолоm, ис
торики, юрИсты, ЭКОНОМИСТЬI 

3. Завод приглашает на работу . . . . инженеры, техники, лаборанты 

Adjectives and Possessive Pronouns in the Accusative Plural 

- Какне песни вы л:Юбите? 
- Я любл:Ю русские народные песни. 

h Exercise 45. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  Какйе кнйги вы л:Юбите читать? (разные) 2. Какйе передачи вы сл:Ушаете? 
(спортйвные) 3. Какйе фйльмы вы л:Юбите? (польские и французские) 4. Какйе 
пйсьма вы пйшете? (короткие). 5. Какйе открЬl:тки вы посылаете? (новогодние) 
6. Какйе слова вы смотрите в словаре? (незнакомые) 

Exercise 46. Write out the sentences, replacing the singular Ьу the plural. 

1 .  Я читал сеzодняшнюю газету. 2. Я купйл новогоднюю открЫтку. 3. Мой 
друг принёс новую кассету. 4. Он знает старriнную русскую песню. 5. Он купйл 
нужный учебник. 6. Игорь принёс новый :журнdл. 7. Студенты сдали последний 
экзtiмен. 8. Сестра купйла крас:Uвую чашку. 

- Kaкlix друзей вы вспоминаете? 
- я вспоминаю своИх mрых друзей. 

h Exercise 47. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  Какйх студентов вы встретили на лекции? (наши новые) 2. КакИх 
друзей вы пригласйли на вечер? (мой школьные) 3 .  Какйх преподавателей 
вы вИдели в клубе? (наши молодЬ1е) 4. Какйх девушек ждут Эти студенты? 
(их знакомые) 5. Какйх космонавтов ты знаешь? (россИйские и американ
ские) 

1 18 



h Exercise 48. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  Когб вы ждёте? (моИ старые товарищи) 2. Кого вы часто вИдите в клу
бе? (Эти новые студенты) 3.  Когб онИ пригласИли в театр? (знакомые сту
дентки) 4. Кого вы встретили в кино? (наши новые друзьЯ) 5. Кого вы знаете 
в Этом университете? (молод:Ь1е преподаватели) 6. Кого Ант6н давно не вИ
дел? (его старые родИ:тели) 7.  Кого он часто вспоминает? (его младшие бра
тья и старшие сёстры) 

Exercise 49. Answer the questions in the affirmative. 

Model: - Вы знаете, когб он приrласИл в кино? 
- Да, (я) знаю, (кого он приrласИл в кино). Он пригласИл в кино 
знакомую студентку. 

1 .  Вы знаете, кого мы встретили в клубе? 2. Вы знаете, кого мы встретили 
в магазИне? 3. Вы знаете, что он купИл? 4. Вы знаете, что он пИшет сейчас? 
5. Вы знаете, какУю кнИгу он взял в библиоrеке? 6. Вы сл:Ь1шали, какйх писате
лей студенты пригласили в свой клуб? 7. Вы знаете, какИе кнИги я лЮблю 
читать? 8. Вы сл:ЬIШали, какого профессора приrласИли в наш университет? 

h Exercise 50. Ask questions aЬout the italicised words. 

1 .  Я прочитсiл все новые журнсiлы. 2. Мы пели народные песни. 3. Он встре
тил в кино своШ старых товарищей. 4. Студенты приrласИли в клуб молодЫх 
поЭтов и писателей. 5. На вЫставке мы вИдели известных художников. 6. Я дав
но не вИдел cвorix младших сестёр. 7. Мать давно не вИдела cвorix cmtipшux сы
новей. 

h Exercise 51. Complete the sentences, using the words given оп the right. 

1 .  На столе лежат . . . . сегодняшние газеты 
я купИл в киоске . . . . 
Мы читсiли о космонавтах . . . . 

2. У менЯ есть .. .  . большой арабский словарь 
Кто заб:Ьш в классе . . .  ? 
Я смотрю слова . . . . 

3. Вчера у нас была .. . . инrересная лекция 
Мы rоворИли . . . . 
Студенты внимательно слУшали .. . . 
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4. Сколько стоит . . .  ? Этот небольшой чемодан 
я хочу купйть ... . 
Мой вещи лежат . . .  . 

5. в соседней комнате живУт ... . наши новые студенты 
Я ещё не вйдел ... . 

Что ты знаешь . . . ? 

The Accusative with Verbs of Motion1 

- Вы идёте в театр? 
- Да, я иду в театр. 
- Ваши друзья идjт на вЫставку? 
- Да, онй идУт на вЫставку. 

Exercise 52. Answer the questions. 

1 .  Студенты идjт 
в университет? 

2. Рабочие идjт 
на завод? 

3. Женщина идёт 
�:t===== в магазйн? 

r-""....., ___ 4. дети идут в 
школу? 

1 For more details оп the verbs of motion, see р. 219. 
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5. Девушка идёт 
в библиоrеку? 

Сейчас я иду 
Вчера я ходнл 
Завтра я пойду 

Exercise 53. Answer the questions. 

1 в библиотеку. 

6. Друзья идУr в 
клуб? 

1 .  Вы пойдёте сегодня в кино? ОнИ тоже пойдУт в кино? 2. Вы пойдёте зав
тра в музей? 3. Ты пойдёшъ завтра на лекцию? Она тоже пойдёт на лекцию? 
4. Ты пойдёшь в библиотеку? 5. Вы пойдёте на экскурсию? Все студенты пойдУт 
на экск,Урсию? 6. Вы пойдёте на вЬ1ставку? 

Exercise 54. Answer the questions. 

1 .  Вы ходИли вчера на занятия? 2. Отец ходИл утром в поликлИнику? 
3 .  Мать ходИла в аптеку? 4. ОнИ ходИли на концерт? 5. Ты ходИл сегодня в 
библиотеку? 6. Вы ходИли утром на лекцию? 7. Твой друзья ходИли вчера 
на дискотеку? 

Exercise 55. Answer the questions. 

Model: - Антон идёт в цирк? 
- Нет, он идёт в театр. 
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1 .  Студенты идУт 
на лекцию? 

3.  Женщина идёт 
на рЬmок? 

5. дети идуr в зоо
парк? 

- Куда вы идёте сейчас? 
- Я  иду в библиотеку. 

- Куда вы пойдёте завтра вечером? 
- Завтра я пойду в цирк. 

- Куда вы ходйли вчера? 
- Вчера мы ходйли в кино. 

Exercise 56. Answer the questions. 

Спортсмены 
идjт в спорт
зал? 

4. Турйсты идУт 
в Кремль? 

1 .  · Куда вы ходйли в воскресенье, в кино Или в театр? 2. Куда вы ходйли в 
субботу, в клуб Или на стадион? 3. Куда ходйли школьники на экскУJ>сию, на 
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завбд Или на фабрику? 4. Куда ходйла мать, на р:Ынок Или в маrазИн? 5. Куда 
ходйл отец, в поликлйнику Или в аптеку? 6. Куда вы ходйли frpoм, в столовую 
Или в буфет? 

h Exercise 57. Answer the questions, using the words given on the right. 

1 .  Куда ходйли студенты в воскресенье? кино, театр, клуб, музей, цирк, ве-
чер, концерт 

2. Куда онй пойд:Ут в субботу? вЬ1ставка, библиоrека, поликлйника, 
стадион 

з. Куда идут студенты сейчас? зал, аудитбрия, буфет, столовая, 
библиоrека, лаборатОрия 

Сейчас мы едем 
Вчера мы ездили 
Завтра мы поедем 

- Куда вы едете? 
- я еду в Берлнн. 

на дачу. 

- Куда вы поедете летом? 
- летом я поеду в Крым. 

- Куда вы ездили в прбшлом году? 
- Я ездил в Англию. 

Exercise 58. Answer the questions. 

1 .  Онй едуr в Большой театр? 2. Вы едете на стадион? 3. Ты едешь в поли
клйнику? 4. Ваш друг поедет летом на рбдину? 5. Вы поедете зимой в Европу? 
6. Вы ездили вчера в музей? 7. Ваши друзь.Я ездили в среду на вЬ1ставку? 8. Он 
ездил вчера в цирк? 

h Exercise 59. Answer the questions, using the words given on the right. 

1 .  Куда вы идёте сейчас? 1 клуб 2. Куда идёт ваш друг? лаборатория 
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3. Куда идут Эти студенты? 
4. Куда вы едете? 
5. Куда едет ваша сестра? 
6. Куда вы поедете летом? 
7.  Куда вы пойдёте в воскресенье? 
8. Куда вы ходйли вчера? 
9. Куда вы ездили в субботу? 

10. Куда вы ходйли утром? 

библиоrека 
стадион 
выставка 
деревня 
цирк 
театр 
зоопарк 
рЬшок 

h Exercise 60. Make up questions to which the following sentences are the answers and 
write them down. 

1 .  . . .  ? 
- Сейчас мы идём на лекцию. 

2. . . .  ? 
- После обеда я пойду в библиотеку. 

3. . .. ? 
- Сегодня вечером мы пойдём на концерт. 

4. . . .  ? 
Вчера онй ходйли в кино. 

5. . . .  ? 
- в субботу мы ходйли в театр. 

6. . . .  ? 

- В прошлом году я ездил в Вену. 
7. . . .  ? 

- летом наша семьЯ ездила в Болгарию. 

h Exercise 61. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1. Куда ты идёшь? (наша библиотека) 2. Куда идУт спортсмены? (новый ста
дион) 3. Куда идёт Лена? (наша районная поликлйника) 4. Куда она ходйла 
вчера? (городская библиотека) 5. Куда ваши друзья ходйли позавчера? (студен
ческий клуб) 6. Куда онй пойдУт послезавтра? (Исторйческий музей) 7. Куда вы 
пойдёте в воскресенье? (французская фотовЬ1ставка) 

h Exercise 62. An�wer the questions, using the words given in brackets. Write down the 
answers. 

1 .  Куда ты едешь сейчас? (городская библиоrека) 2. Куда он поедет учйть
ся? (Московский университет) 3. Куда ваши сёстры поедут летом? (родная 
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деревня) 4. Куда школьники ездили позавчера? (Политехнйческий музей) 
5. Куда ваш брат поедет летом? (Бошария) 6. Куда вы хотИте поехать леrом? 
(родной город) 7. Куда ваши друзь.Я хотЯт поехать осенью? (Западная Европа, 
Южная Америка) 

Мы ходйли в театр на балет. 

h Exercise 63. Answer the questioпs, usiпg the words giveп оп the right. Write dowп the 
answers. 

Model: - Куда вы идёте? 
- Я иду в класс на урок. 

1 .  Куда идУr студенты? 
2. Куда идёт преподаватель? 
3. Куда идёт врач? 
4. Куда хотЯт пойтИ ваши друзь.Я? 
5. Куда онИ хот.Ят пойтИ в воскресенье? 
6. Куда вы хотйте поехать летом? 
7. Куда студенты поедут завтра? 

Exercise 64. Aпswer the questioпs. 

класс, урок 

большой зал, лекция 
аудитория, занЯтие 
больнИца, работа 
клуб, концерт 
клуб, дискотека 
родина, деревня 
соседний город, практика. 

Model: - Вы знаете, куда он ездил вчера? 
- Да, (я) знаю, (куда он ездил вчера). Вчера он ездил в театр. 

1 .  Вы знаете, куда он ходйл вчера? 2. Вы знаете, куда онИ ходйли сегодня 
:Утром? 3.  Вы знаете, куда онИ пойдут сегодня вечером? 4. Вы знаете, куда онИ 
ездили позавчера? 5. Вы знаете, куда она ездила летом? 6. Вы знаете, куда мы 
ездили в прошлом году? 7. Вы знаете, куда онИ поедут в воскресенье? 

- Где вы бЬlли? - Куда вы ходИли? 
- Я был в музее на вЫставке. - Я ходйл в музей на вЫставку. 

h Exercise 65. Answer the questioпs, usiпg the words giveп оп the right. 

1 .  Где бЬmи студенты в субббту? 1 кино, клуб, театр, библиоrека, музей 
Куда онй ходйли в субботу? 
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2. Где ваши друзь.Я отдыхают лiтом? 
Куда вы мбжете поехать летом? 

3. Куда вы поедете в воскресенье? 
Где вы будете в воскресенье? 

юг, санаторий, деревня, Прибсi.лтика ! 

стадион, бассейн, цирк, зоопарк, в:Ы- ' 
ставка 

h Exercise 66. Use the required foпns of the words giveп iп brackets. Use пecessary 
prepositioпs. 

1 .  Вчера мы ходйли . . . (вЬ1ставка). Вы тоже бЬши (вЬ1ставка)? 2. Инженер 
идёт (завод). Он работает (завод). 3.  Завтра студенты пойдУт (вечер). (вечер) 
онй будут петь. 4. Вчера больной ходйл (поликлйника). Сегодня он ошiть был 
(поликлйника). 5. Мы берём кнйги (библиоrека). После обеда я пойдУ (библио
rека). 6. ОбЬ1чно мы обедаем (столовая). В час мы пойдём (столовая). 7. Анна 
ходйла (почта). (почта) она купйла конверты. 8. Утром мо.Я сестра ходйла (мага
зйн). (магазйн) она купйла молоко, масло, сыр. 9. В пропшом году мы бьIЛИ 
(практика). летом мы снова поедем (практика). 

h Exercise 67. Answer the questioпs, usiпg the words giveп оп the right. 

1 .  Где вы бЬmи вчера? наш новый клуб, интересный вечер 
Куда вы ходйли вчера? 

2. Куда вы пойдёте в субботу? 
Где вы будете в субботу? 

3.  Где он работает? 
Куда он идёт сейчас? 

4. Где Учится ваша мл:i.дшая сестра? 
Куда она едет сейчас? 

5. Куда вы пойдёте после урока? 
Где вы покупаете кнйги? 

6. Куда вы ходйли вчера? 
Где вы б:Ъmи вчера? 

стадион, футбольный матч 

детская городская больнйца 

наш университет, филологйческий 
факультет 
кнйжный магазин 

Исторйческий музей 

h Exercise 68. Aпswer the questioпs, usiпg the words giveп оп the right. 

1 .  Где профессор читает лекции? больш:iя аудитбрия 
Куда идёт профессор? 

2. Куда вы ходйли вчера? медицйнский инститУт 
Где вы бЬlли вчера? 

3. Где вы об:Ъ1чно обедаете? наша новая столовая 
Куда вы идёте? 
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4. Куда ваша семъЯ Сздила леrом? одйн небольшой Южный город 
Где вы жйли леrом? 

5. Куда онй ходйли вчера? музыксiльный театр 
Где онй бЬши вчера? 

6. Куда вы поедете учйться? Московский университет 
Где вы будете учйться? 

h Exercise 69. Replace the verb быть Ьу the verb ходuть or ездить. Change the 
<;ase of the noun. 

1 Model: Вчера я был в театре. 
Вчера я ходUл в театр. 

Летом мы бЬlли в Итtiлии. 
летом мы ездили в Итtiлию. 

1 .  Утром я был в университете. 2. Днём мы бЬlли на стадионе. 3. Вчера мы 
qЬlли в планетарии. 4. Сегодня Анна была в поликлuнике. 5. В июне мы бЬlли в 
деревне. 6. В прошлом году мы бьти в России. 

h Exercise 70. Answer the questions, replacing the verЬs of motion Ьу the verЬ быть. 
Change the case of the noun. 

Model: - Вы ходUли сеrбдня в библиотеку? 
- Да, я был сегодня в библиотеке. 

1 .  Вы ходUли сеrбдня на лекцию? 2. Вы ходUли вчера на концерт? 3. Онй хо
дUли на экскурсию в Кремль? 4. Леrом вы iздили на родину? 5. Онй iздили в Вол
гоград? 6. Онй ездили в Одессу? 

h Exercise 71. Answer the questions, replacing the verЬ быть Ьу verЬs of motion. Write 
down the answers. 

Model: -Где вы бЬlли вчера? 
- Вчера мы ходUли в театр. 

1 .  Где вы бьти в субботу? 2. Где вы бЬlли сегодня? 3. Где онй бЬlли вчера ве
чером? 4. Где вы бЬlли летом? 5. Где ваши друзьЯ бьти леrом? 6, Где ты был в 
воскресенье? 

h Exercise 72. Make up questions to which the following sentences are the answers and 
write them down. 

1 .  - . . .  ? 
- Вчера мы бЬши на экскурсии. 
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2.  . . .  ? 
- Утром я ходйл в бассейн. 

3. . . .  ? 
- в мае студенты ездили на практику. 

4. . . .  ? 
- Раньше он учйлся во Франции. 

5. . . .  ? 
- В прошлом году мой друзь.Я бьmи в Москве. 

6. . . .  ? 
- В прошлом году я ездил в Москву. 

Тhе Accusative with the Verbs класть - положUть, 
ставить - поставить, вешать - п_овесить 

Я положИл газету на стол. 
Я постЗвил цветЬ1 в вазу. 
Я повесил костЮм в шкаф. 

Exercise 73. А. Read the text and answer the questions. 

Сегодня суббота. Анна убирает своЮ комнату. Прежде всего1 она положйла 
каждую вещь на своё место. Тетради, рjчки, карандашй она положйла на пйсь
менный стол. Пйсьма, конверты, бумагу она положйла в пйсьменный стол, в 
Ящик. Пальто, платья, КОСТIОМЫ Анна повесила в шкаф, кнйги она поставила в 
кнйжный шкаф, часЬ1 - на полку, телефон - на телефонный столик2, настольную 
лампу на стол. 

1 .  Куда Анна положйла рJчки, тетради, карандашй? 
2. Куда она положйла пйсьма, конверты и бумагу? 
3. Куда она повесила пальто, платья и костЮмы? 
4. Куда она поставила часЬ1 и настольную лампу? 
5. Куда она поставила кнйги? 
6. Куда Анна положйла каждую вещь? 

В. How did you tidy up your room? 

1 прежде всего, first of all 
2 телефонный столик, telephone tаЫе 

128 



h Exercise 74. Where has Andrei put various things?1 

Это комната Андрея. 

h Exercise 75. Answer the questions, using the words given on the right. 

Model: - Куда ты положйл журнал? 
- Я положйл журнал на стол. 

1. 1 .  Куда вы положйли моЮ кнйгу? 
2. Куда он положйл своЮ папку? 

стол, сумка, чемодан, полка, папка, 
большой конверт, кошелёк, 

3. Куда ты положйл мой шарф? 
4. Куда ты положйла билеты? 
5. Куда мы положйли фотоаппарат? 
6. Куда мы положйли документы? 
7. Куда мы положйли деньги? 

11. 1 .  Куда она поставила цветЬ1? ваза, стол, шкаф, полка, окно 
2. Куда вы поставили лампу? 
3. Куда ты поставил словарь? 
4. Куда ты поставил часЬ1? 
5. Куда мы поставим вазу? 

III. 1 . Куда вы повесили картйну? стена, вешалка, шкаф 
2. Куда вы повесили костЮм? 
3. Куда вы повесили мой плащ? 
4. Куда она повесила своё платье? 
5. Куда мы повесим календарь? 

1 RememЬer the use of the verb поставить. 
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h Exercise 76. Complete the sentences, using the words given on the right. 

Model: Он поставил .. . .  1 лампа, стол 
Он поставил лti.мпу на стол. 

1 .  Я положйл .. . . кнйга, стол; письмб, конверт; деньги, кошелёк; портфель, 
стул 

2. я поставил .. . . ваза, окнб; кнйга, пблка; кресло, Угол; стакан, стол; цве
Тhl, ваза 

3. я повесил .. . . 
4. Мы кладём ... . 
5. Мы ставим . . .  . 

пальтб, шкаф; таблИ:ца, доска; картйна, стена 
тетради, рюкзак; кнйги, стол; вещи, чемодан 
лампа, стол; кнйги, пблка; цветЬ1, ваза 

6. Мы вешаем .. . . костЮмы, шкаф, пальто, вешалка; картйны, стены 

h Exercise 77. Answer the questions, as in the model. Write down the answers. 

Model: - Куда поставить молокб? (холодйльник) 
- Поставь 1 молокб в холодйльник. 

1 .  Куда поставить цветЬ1? (Эта ваза) 2. Куда положйть письмб? (пйсьменный 
стол) 3. Куда положйть твой паспорт? (моЯ сумка) 4. Куда повесить календарь? 
(Эта стена) 5. Куда положйтъ дйски (пблка) 6. Куда поставить час:Ь1? (стол) 
7. Куда положйть документы? (стол, верхний Ящик) 

h Exercise 78. Answer the questions, using the words given on the right. 

1 .  Где лежат кнйги? кнйжная пблка 
Куда он положйл кнйги? 

2. Куда ты положйл письмб? правый карман 
Где лежйт письмб? 

3. Где стойт лампа? её п:Исьменный стол 
Куда она поставила лампу? 

4. Где стоЯт цветЬ1? большая с:Иняя ваза 
Куда вы поставили цветЬ1? 

5. Куда вы вешаете палътб и кост:Юмы? Этот большой шкаф 
Где висЯт ваши пальто и кост:Юмы? 

6. Где лежйт мой паспорт? пйсьменный стол, верхний Ящик 
Куда ты положйла мой паспорт? 

1 The imperative of постdвить is постtiвь; of повiсить, повiсь; and of положUть, положU. 
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h Exercise 79. Make up questions to which the following sentences асе the answers. 

1 .  . . .  ? 
ЦветЬ1 стоЯт на окне. 

2. . .. ? 
- я поставил цветЬl в большую вtiзу. 

3. . . .  ? 
- Игорь положй.л газеты в Ящик. 

4. . . .  ? 
- газеты лежат на столе. 

5. . . .  ? 
- Анна повесила фотографию на стену. 

6. . . .  ? 
- Её фотография висйт на стене. 

Exercise 80. Ask where these things should Ье put. Answer the questions. 

Model: - Куда повесить платье? 
- Платье нУжно повесить в шкаф. 
( - Повесь платье в шкаф.) 

h Exercise 81. Complete the sentences, using the words given on the right. 

Model: Он пригласйл . .. . 1 я, кино, новый фильм 
Он пригласйл меюi в кино на новый фw�ьм. 

1 .  Я приглашаю ... . 
2. Мы приглашаем ... . 
3. Вчера онй пригласйли ... . 
4. Студенты пригласйли ... . 
5. Он пригласйл ... . 
6. Я хочу пригласйтъ ... . 

ты, клуб, дискотека 
вы, экскjрсия, соседний город 
их друзья, кафе, Ужин 
преподаватель, студенческий вечер 
знакомая девушка, театр, балет 
вы, концерт, наш клуб 
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Тhе Accusative Denoting Time 

- Когда вы пойдёте в театр? 
- Мы пойдём в театр в (Эту) суббОту. 

h Exercise 82. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  Когда вы бьши в театре? (вторник) 2. Когда мы пойдём на концерт? (суб
бота) 3. Когда онй ходйли на экскУJ>сию? (среда) 4. Когда вы отдыхаете? (суб
бота и воскресенье) 5.  Когда вы пойдёте в бассейн? (понедельник) 6. Когда он 
заболел? (четверг) 7. Когда он ходйл в поликлйнику? (пЯтница) 

h Exercise 83. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  Когда будет ваш день рождения? (Этот четверг) 2. Когда он хочет приехать 
сюда? (следующая пЯтница) 3.  Когда он бьш здесь? (прошлая среда) 4. Когда вы 
получйли Это письмо? (Этот вторник) 5. Когда он поедет в деревню? (будущее 
воскресенье) 6. Когда вы пойдёте на экскуРсию? (будущий понедельник) 7. Ко
гда вы последний раз ходйли в кино? (прошлый четверг) 8. Когда вы пойдёте в 
театр? (следующий вторник) 

- Когда вы пойдёте обедать? 
- я пойду обедать через час. 

h Exercise 84. Answer the questions, using the words given in brackets. Write down the 
answers. 

Model: - Когда ты будешь дома? (час) 
- Я буду дома через час. 

1 .  Когда ты дашь мне словарь? (мин)'та) 2. Когда ты пойдёшь домой? (час) 
3. Когда вы поедете в Кйев? (неделя) 4. Когда онй поедут на родину? (полгода) 
5. Когда будут экзамены? (месяц) 6. Когда он окончит университет? (год) 

Exercise 85. Complete the sentences, using the words час, день, минута, недiля, месяц, 
год, полгода with the preposition через. 

1 .  Он придёт . . . .  2. Мы получим стипендию . . . .  3. Я позвонЮ . . . . 4. Мы по-
едем в деревню . . . . 5. Я пойду в университет . . . . 6. Она будет дома .. .  . 
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- Когда вы бЬши на стадионе? 
- Мы бЬши на стадионе неделю назад. 

0-Т Exercise 86. Answer the questions, using the words given in brackets. Write down the 
answers. 

Model: - Когда вы приехали в Москву? (полгода) 
- Я приехал в Москву полгода назад. 

1 .  Когда ты купйл Эту кнйгу? (неделя) 2. Когда ты пришёл сюда? (минута) 
3. Когда ты завтракал? (час) 4. Когда вы начали изучать русский язЬ1к? (пол
года) 5. Когда вы приехали сюда? (год) 6. Когда онй получйли дипломы? 
(месяц) 

- Как долго (ск6лько времени) она не работала? 
- Она не работала весь месяц. 

0-Т Exercise 87. Make up questions to which the following sentences are the answers. 

Model: Я писал пйсьма весь вечер. 
Сколько врiмени ты писал пйсьма? (Как долго ты писал пйсьма?) 

1. 1 .  Я ждал вас весь вечер. 2. Он был в библиотеке весь день. 3. Мы отдыхали 
на Юге всё лето. 4. Он болел всю недiлю. 5. Мы работали весь день. 

11. 1 .  Мы разговаривали целый вечер. 2. Я ждал вас целый час. 3. Онй жйли 
в Москве целый год. 4. Студенты бЬши на практике целый месяц. 5. Он зани
мался целый день. 

0-Т Exercise 88. Make up questions to which the following sentences are the answers. 

Model: Я занимаюсь в университете кd:ждый день. 
Как часто вы занимаетесь в университете? 

1 .  летом я ходйл на стадион каждый вторник и четверг. 2. Мы смотрим 
фйльмы кd:ждую неделю. 3 .  Он делает гимнастику кd:ж:дое утро. 4. Мы бываем 
на дискотеке кd:ж:дую субботу. 5. Она получает пйсьма кd:ж:дую неделю. 6. 
Раньше мы ездили в деревню кd:ждое лето. 7. Студенты получают стипендию 
кd:ждый месяц. 
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Exercise 89. Answer the questions, using the words кtiждый день, кtiждый вт<iрник, 
кtiждую недiлю, кtiждый месяц ... 

Model: - Вы часто обедаете в нашей столовой? 
- я обедаю в нашей столовой кliждый день. 

1 .  Вы часто получаете пйсьма? 2. Летом вы часто ходйли в бассейн? 3. Зимой 
он часто ходйл в библиоrеку? 4. Вы часто ездили на ЭКСКуРсИИ в прошлом rодУ? 
5. Вы часто бываете в клубе? 6. Вы часто ездите на родину? 

Exercise 90. Complete the sentences, using the words весь день, всю недiлю, всю жизнь, 
кtiждый месяц, через недiлю, час назад ... 

1. Мы ждали вас . . . .  2. Онй приехали ... .  3. Мы гутiли в лесу . .. . 4. Я полу-
чаю пйсьма ... . 5. Мой друзьЯ бывсiют в клУ6е ... . 6. Я слУшаю радио .... 7. Я буду 
ПОМНИТЬ Эти слова ... .  8. Я вйжу его В университете .. . . 9 . . .. ОН лежал В больНЙ
це. 10. Мы будем сдавать экзамены .. . . 1 1 .  Онй поедут отдыхать ... . 12. Она 
приехала сюда . . . . 

- СкОлько времени ты делал домашнее задание? 
- Я делал домашнее задание час. 

- За сколько времени ты сделал домашнее задание? 
- Я сделал домаwнее задание за час. 

Exercise 91. Answer the questions, using the words минута, час, день, недiля, месяц and 
год with the preposition за-. 

1 .  За сколько времени ты написал упражнения? 2. За сколько времени ты вЬ1-
учил стихотворение? 3. За сколько времени ты прочитал статьЮ? 4. За сколько 
времени ты прочитаешь Эту кнйгу? 5. За сколько времени ты вЬ�учил Эти стихй? 
6. За сколько времени он перевёл Эту статьЮ? 7. За сколько времени он сделал 
Эту работу? 

- Па сколько времени вы приехали в Москву? 
- Мы приехали в Москву на одни год. 
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О,. Exercise 92. Do the exercise as shown in the model. Explain the meaning of these 
senteoces. 

Model: Он взял словарь на час. 
Он будет смотреть словарь час. 
ОнИ приехали в Москву на месяц. 
Он:й будуr в Москве месяц. 

1 .  Я взял кн:йгу на недiлю. 2. Она взяла журнал на одuн день. 3. ОнИ взЯли 
магнитоф6н на вечер. 4. ОнИ приехали в нашу страну на полгода. 5. Тур:йсты 
приехали в Ярославль на недiлю. 6. Она поехала в санаторий на месяц. 

ТНЕ DATIVE CASE 

Тhе Dative Denoting the Recipient 
Nouns in the Dative Singular 

Я должен позвон:йть Павлу и Анне. 

Exercise 1. А. Read the text and write it out. 

Скоро Новый год, и надо подумать о подарках. Что подар:йть ощ:У, маме, 
брату, сестре? Вчера Вад:йм был в магаз:йне и куп:йл ощ:У шарф, маме - с:УыкУ', 
брату - фотоаппарат, сестре - духй:. 

Nominative Dative 
К т о ?  Ч т о ?  К о м у ?  Ч е м у ?  Ending 

Masculine 
студент студенту -у 
писатель писателю -ю 

окно окнj -у 
Neuter море морю 

-ю 
здание зданию 

студентка студентке 
-е 

Ferninine га.ля гале 
Мар Ия Марйи -и 
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В. Answer the questions. 

1 .  Что Вадйм купйл отцу? 
2. Что он купйл маме? 
3. Что он хочет подарйть брату? 
4. Что он подарит сестре? 

MEMORISE! 
Nominative Dative 

мать матери 
ДОЧЬ дочери 

h Exercise 2. Mak:e up phrases, as in the model. 

Model: писать - отец, сестра . .  . 
писать отцу, сестре .. . 

1 .  писать - брат, друг, товарищ, сестра, подр'Jта, девушка 
2. звонйть - Вадйм, Борне, Вйктор, Николай, Сергей, Анна, Лйда, Нйна, Ма

рйя 
3. рассказывать - сосед, преподаватель, профессор, писатель, журналйст, врач 
4. объясюiть - студент, студентка, ученйк, сын, дочь 

- Кому вы звонйте? 
- я звоню другу. 

h Exercise 3. Answer the questions, using the words given оп the right. 

Model: Кому вы часто пйшете пйсьма? 
я часто пишу пйсьма отцу и матери. 

I. 1 .  Кому вы написали письмо? 
2. Кому вы рассказали последние новости? 
3. Кому вы купйли газету? 
4. Кому студенты отвечают на экзамене? 
5 .  Кому студенты показывают сочинения? 
6. Кому вы рассказали о своей болезни? 
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отец и мать 

брат 
друг 
товарищ 
профессор 
преподаватель 
врач 



11. 1 .  Кому преподаватель объяснйл задачу? 
2. Кому Антон послал свой новые фотографии? 
3. Кому он купйл подарок? 
4. Кому оrец подарйл час:Ь1? 

студентка 
сестра 
мать 
ДОЧЬ 

Exercise 4. Answer the questions and write down the answers. 

1 .  Кому вы даёте свой магнитофон? 2. Кому вы пйшете пйсьма? 3. Кому вы 
покупаете кнйги? 4. КомУ вы звонйте? 5. Кому вы покупаете билеты в кино и в 
театр? 6. Кому вы помогаете? 7. КомУ вы рассказываете о свойх делах? 

Exercise 5. Answer the questions. 

1. Кому вы обещали часто писать пйсьма? 2. Кому вы обещали купйть биле
ты в театр? 3. Кому вы помогаете изучать русский язЬ1к? 4. Кому ваша сестра 
помогает готовить обед? 5. Кому вы помогаете убирать квартйру? 6. Кому врач 
не разрешает курйть? 7. Кому врач советует поехать в санаторий? 8. КомУ пре
подаватель разрешйл войтй в аудиторию? 9. КомУ вы советуете посмотреть но
вый фильм? 10. Кому вы советуете поступйть на медицйнский факультет? 

Exercise 6. Answer the questions. 

Model: - Вы знаете, кому он купйл словарь? 
- Да, я знаю, кому он купйл словарь. Он купйл словарь товарищу. 

1 .  Вы знаете, кому он написал письмо? 
2. Вы знаете, кому он купйл цвет:Ь1? 
3. Вы знаете, кому она звонйт? 
4. Вы знаете, кому я сделала фотографии? 
5. Вы знаете, кому она помогает? 
6. Вы знаете, кому мы послали открЬпки? 

Exercise 7. Complete the sentences, using the words given on the right. 

Model: Преподаватель объяснйл .. .  незнакомое слово. 1 студент 
Преподаватель объяснйл студенту незнакомое слово. 

1 .  я часто пишу пйсьма . . . . 
2. Сын послал . . .  телеграмму. 
3. Передайте, пожалуйста, Эту тетрадь . . . . 
4. Эту кассету я хочу подарйть . . . . 

брат 
мать 
преподаватель 
подрУга 
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5. Продавец показал ... фотоаппараты. 
6. Почтальон принёс ... письмо. 
7. Вчера я звонйл ... . 
8. Отец обещал ... купИтъ шахматы. 
9. в письме брат советовал ... поступать в университет. 

10. Врач не разрешает ... много ходйть. 
1 1 . Больной обещал ... больше не курИть. 

покупатель 
сосед 
друг 
сын 
сестра 
отец 
врач 

h Excreise 8. Answer the questions, using the words given on the right. Write down the 
answers to questions 1 and 2 in parts 1 and П. 
1. 1 .  Кто написал Это письмо? 

2. КомУ вы написали письмо? 
3. Кого вы давно не вйдели? 
4. О ком вы думаете? 

П. 1. Кому НИ:на часто пйшет пИ:сьма? 
2. о ком она часто д:Умает? 
3. Кого она давно не вйдела? 
4. Кто звонИ.л сегодня НИ:не? 

111. 1 .  Кого вы пригласйли в гости? 
2. Комf вы послали приглашение на вечер? 
3. Кто приходйл сюда? 
4. О ком вы говорйте? 

отец 

подр:Уга 

БорИ:с и Анна 

h Exercise 9. Complete the sentences, using the words given on the right. 

1 .  Вчера я написал письмо .. . .  Я часто думаю . . . . Я дав- сестра 
но не вйдел ... . Эту кнИгу мне подарйла ... . 

2. Вчера у меюi был . . . .  Я рассказал отцу и матери . . . . друг 
Я хочу пригласйть ... на концерт. Сегодня вечером я 
должен позвонйть ... . 

h Exercise 10. Make up questions aЬout the following sentences and write them down. 

Model: Сын подарйл отцу часЫ. 
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Что подарйл сын отцу? 

Он подарйл с:Умку матери. 
Кому он подарйл сумку? 



1. Родйтели подарйли сЬшу фотоаппарат. 2. Мать купй.ла дочери пальто. 
3. Я купй.л Эти дUски сестре. 4. Он послал фоrоrрафии другу. 5. Мы сдавiли экзсiме
ны профессору. 6. Я Отдал учебник преподавdтелю. 1. Я вернУл соседу магнитофон. 

Personal Pronouns in the Dative 

- Вы звонйли Павлу? 
- Да, я звонйл ему. 

Exercise 11. А. Read the text and write it out. Underline the pronouns. 

Я расскажУ вам, как я покупал подарки. Я не знал, что купИть ощу, и куп:И:.л 
ему шарф. А что купйть маме? Я знаю, что она лЮбит сумки, и купИ.л ей сУмкУ. 
У мешi есть брат и сестра. Что подарИ:ть им? Сестра помогла мне. Однажды она 
написала: <<Я читiла, что Москвсi - красИ:вый город». И я купИ.л ей _кнйгу о Мо
скве. А брату? Ему я купИ.л фотоальбом. Интересно, что онИ подарят мне. 

В. Make а tаЫе of pronouns, Iike the one given Ьelow. 

Nominative Dative 

К т о ? К о м у ?  

я мне 
ты тебе 

h Exercise 12. Replace the italicised words Ьу personal pronouns. 

1 .  Серrей знает, что сегодня будет собрание? Ты говор:И:.л Сергею об Этом? 
2. Анна пойдёт на вЬ1ставку? Ты звонйл Анне? 3. Борне и НИ:на пойдУт в театр? 
Ты куп:И:.л Борuсу и Нuне билеты? 4. Родйтели знают, что ты скоро приедешь? 
Ты написал родuтелям об Этом? 5. Друзь.Я знают, где ты живёшъ? Ты сообщ:И:.л 
друзыfм свой новый сiдрес? 

h Exercise 13. Supply the required pronouns. 

Model: - Это мой сосед. Я куп:И:.л .. . газ6ту. 
- Я куп:И:.л ему газету. 

1 .  Это моu друзыi. я рассксiзываю ... о своей жИ:зни. 2. Это наш преподава-
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тель. Каждый день мы'показываем . . .  свой тетради. 3. Это моЯ подруга. Я часто 
рассказываю . . .  о нашем университете. 4. МоЯ мать живёт в Ростове. Я часто 
пишу . . .  пйсьма. 5. Мы изучаем фйзику. Преподаватель показывает . . .  физйче
ские опыты. 6. Вы бЬши в нашем университете? Я моrу показать . . .  наш универ
ситет. 7. Ты не понял Эту задачу? Я моrу объяснйть . . . . 8. Недавно у менЯ был 
день рождения. Друзья подарйли . . .  фотоаппарат. 

Exercise 14. Use the pronouns given in brackets in the required case. 

1 .  Преподаватель показал . . .  фильм о Москве. (мы) 2. Я помогаю . . .  изучать 
французский язЬ1к. (он) 3. Мой родйтели часто пйшут . . .  пйсьма. (я) 4. Вы не 
говорйли . . .  о нашем разговоре? (онй) 5. Завтра я позвоню . . . . (вы). 6. Я расска
зал . . .  о своём родном городе. (она) 7. Брат прислал . . .  телеграмму. (я) 

Exercise 15. Supply the required pronouns. 

1 .  Дайте .. .  ' пожалуйста, два билета. 2. Покажйте . . . CBOIO тетрадь. 3. Купйте 
. . .  , пожалуйста, конверт и марку. 4. Скажйте . . .  , где находится Большой театр. 
5. Переведйте . . .  Это письмо на русский ЯЗЬIК. 6. Позвонйте . . .  сегодня вечером. 
7. Объяснйте . . .  , пожалуйста, как надо делать домашнее задание. 8. Передайте, 
пожалуйста, . . .  кнйгу. 

Exercise 16. Supply the required pronouns. 

1. Хотйте, я покажУ ". Москву? 2. Хочешь, я расскажу ... одну ист6рию? 
3. Хотйте, я объяснЮ ". Эту задачу? 4. Хочешь, я принесу ... Эту кнйгу? 5. Разрешйте, 
я помоrу . . . . 6. Хотйте, я переведу ". Эти слова? 7. Разрешйте, я объяснЮ ... всё? 

Adjectives and Possessive Pronouns in the Dative Singular 

- Какому студенту вы купйли билет в театр? 
- я купйл билет в театр одному знакомому студенту. 

- Какой студентке вы купйли билет в театр? 
- Я купйл билет в театр одной знакомой студентке. 

Exercise 17. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1. 1 .  Какому преподавателю вы рассказали о Москве? (новый) 2. Какому ху
дожнику ваш друг показывал свой картйны? (известный) 3. Какому журналйсту 
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вы звонйли вчера? (знакомый) 4. Какому студенту вы помогаете изучать анг
л:ййский язЬ1к? (русский) 5 .  Какому мальчику врач сделал операцию? (больной) 
6. Какому брату вы покупаете детские кнйги? (младший) 7. Какому брату вы 
купйли часЬ1? (старший) 

П. 1 .  Какой студентке вы помогаете изучать русский язЬ1к? (новая). 2. Какой 
девочке врач сделал операцию? (больная) 3. Какой девушке вы подарйли цве
тЪ1? (знакомая) 4. Какой сестре она подарйла сумку? (старшая) 5. Какой сестре 
она подарйла цветнЬ1е карандашй? (младmая) 

Exercise 18. Answer the questions. 

1 .  Какой студентке вы помогаете изучать русский язЬ1к? 2. Какому товарищу 
вы дали билет на вечер? 3. Какому профессору вы сдавали экзамен? 4. Какой 
сестре вы часто посылаете пйсьма? 5. Какому брату вы послали кнйги? 6. Какой 
девушке вы звонйте каждую субботу? 

h Exercise 19. Make up questions to which the following sentences are the answers. 

Model: Профессор помогает молодому учёному1 •  
Какому учёному помогает профессор? 

1 .  Я написал письмо своему старому друrу. 2. Врач сделал операцию больной 
девочке. 3. Я хочу послать Эту фотографию старшему брату. 4. Сергей посьmает 
кнйги своей младшей сестре. 5.  Он показывал свой стихй известному поЭту. 

h Exercise 20. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  КомУ мать купйла платье? (её младmая дочь) 2. КомУ вы подарйли сУмку? 
(моЯ сrаршая сестра). 3. КомУ вы помопiете изучать русский язЬ�к? (одйн новый 
студент) 4. КомУ вы обещали дать интересную кнйгу? (мой друг Павел) 5. КомУ 
врач не разрешает курйть? (Этот больной студент) 6. КомУ вы совеrуете посмотреть 
Этот фильм? (мой сосед) 7. КомУ вы сообщйли Эту новость? (мой блйзкий друг) 

h Exercise 21. Complete the sentences, using the words given оп the right. 

1 .  Преподаватель дал кнйги .. . . 
2. я показал фотографии ... . 
3. Юра позвонйл ... . 

1 учёный, scientist (noun) 

Этот студент и Эта студентка 
наш преподаватель 
его товарищ 
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4. Он часто п:Ишет пйсьма .. . . 
5 .  Недавно я послал посЬшку .. . . 

ег6 семья, ег6 отец, ег6 брат и ег6 сестра 
моЯ мать 

6. Мой rовсiршц купИл бШI6ы в юmо . . . . я и мой друг 

h Exercise 22. Answer the questions, using the words given оп the right. 

1 .  Кого вы спрос:Или об экскурсии? наш преподаватель 
Кому вы сказали об экскурсии? 

2. Кого вы пригласйли на вечер? мой старый друг 
Кому вы дали билет на вечер? 

3. Кого вы попросйли купйть билеты в театр? знакомый студент 
КомУ вы обещали купйть билеты в театр? 

4. Кого вы поблагодарйли за кнйгу? наш библиотекарь 
Кому вы сказали «Спас:Ибо» за кнйгу? 

5. Кого вы спросйли, где находится университет? од:Ин незнакомый человек 
КомУ вы объяснйли, где находится университет? 

6. Кого вы поздравили с Новым годом'? 
Кому вы послали поздравление? 

Nouns in the Dative Plural 

- Кому вы пйшете п:Исьма? 

мой отец, моя мать, моя 
сестра и мой брат 

- Я пишУ родИтелям, братьям, сёстрам, друзьЯм. 

Norninative Dative Ending 

Masculine 
студенты студентам 
писатели писателям 

Ferninine 
сёстры сёстрам 
лекции лекциям -ам, -ям 

окна окнам 
Neuter морЯ морЯм 

здания зданиям 

1 hоздрtiвить с Новым годом, to wish someЬody а Нарру New Year 

142 



h Exercise 23. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  Ком)' профессор читает лекцию? (студенты) 2. Ком)' вы сообщйли об экс
кУJ>сии? (товЗрищи) 3 .  Кому вы купИли подарки? (сёстры) 4. Кому вы звонИли 
сегодня? (друзь.Я) 5. Ком)' Борне послал свой фотографии? (братья) 6. Кому 
мать куп:йла лЬIЖИ? (сыновь.Я) 7. КомУ помогает Анна? (род:йтели) 

h Exercise 24. Supply the words given on the right. 

1 .  Преподаватель объясюiет ... трудную задачу. 
2. Экскурсовод показывает ... московское метро. 
3. я показал ... свой новые фотографии. 
4. Каждую недеmо я посылаю ... открЬIТI<и. 
5. я часто звоню ... . 
6. Анна редко п:Ишет . . .  . 
7. Мать рассказывает . . .  сказку. 

h Exercise 25. Supply the required verЬs. 

студенты 
тур Исты 
др узь.Я 
род:Ители 
братья 
подрУги 
дети 

1 .  Отец . .. сЬmу велосипед. 2. Кто ... студентам, что завтра будет экскУJ>сия? 
3. Не разговаривайте, пожалуйста. Вы ... нам слУшать лекцию. 4. Профессор ... 
студентам лекцию. 5. Студенты ... преподавателю свой тетради. 6. Библиоrекарь 
... студентам кн:Иги и журн3.лы. 7. Дочь ... матери готовить обед 8. Вчера я ... 
род:Ителям телеграмму. 9. Я . . . вам прочитать Эту кнйгу. 10. Андрей . . .  друзь.Ям 
свой новые фотографии. 1 1 . Брат . . .  дать мне свой д:Иски, но не дал. 

Verbs to he used: показывать, послать, мешать, помогать, дать, подар:Ить, со
обrц:Ить, читать, совfтовать, обе�цать. 

h Exercise 26. Complete the sentences in writing, using the words given on the right. 

Model: Мать куп:йла (к о м у ? ч т о ? ) . . . . 1 дочь, час:Ы 
Мать куп:Ила дОчери часЫ. 

1 .  Мар:Ия послала ... . 
2. Уч:йтель объЯснил ... . 
3. Почтальон принёс .. . . 
4. Я послал ... . 
5. Профессор читает ... . 
6. Мы подар:Или ... . 
7. Молод:Ые художники показали ... . 

подрУги, открЬ1тки 
ученнк:И, их ош:Ибки 
соседи, газеты 
друг, телеграмма 
студенты, лекция 
мать, настольная лампа 
школьники, свой новые карт:йны 

143 



0-Т Exercise 27. Complete the sentences in writing, using the words given on the right. 

Model: Я написал (к о м у ? о к о м ? о ч ё м ? ) 1 сестра, мой друзьЯ 
я написал сестре о своих друзыfх. 

1 .  Я рассказывал . . . . 
2. На собрании декан рассказал . . . . 
3. Вы сказали . . .  ? 
4. Почему вы не сказали . . .  ? 
5. я написал . . . . 
6. Анна написала . . . . 
7. На уроке мы рассказывали . . .  

Exercise 28. Answer the questions. 

друзья, наш университет 
студенты, экзамены 
товариIЦИ, экскурсия 
врач, ваша болезнь 
оrец, моя жизнь 
брат, её друзьЯ и подрУги 
преподаватель, канйкулы 

1 .  Кто помогает вам изучать русский яз:Ь1к? 2. Кому вы помогаете изучать 
англййский яз:Ь1к? 3. Кому вы помогли перевестИ текст на англййский язь1к? 
4. Кто помог вам написать стать:Ю в газету? 5. Кто мешает вам заниматься дома? 
6. Кто мешал вам слушать радио? 7. Кто обещал вам дать интересную кингу? 
8. Кому вы обещали сделать фотографии? 9. Кто посоветовал вам прочитать 
Этот роман? 10. Кому вы посоветовали посмотреть Этот фильм? 1 1 . Кому вы 
разрешйли взять ваш словарь? 12. Кто разрешйл вам взять Эту кнйгу? 

Кто? Кому? 

Антон Иванович Петров Антону Ивановичу Петрову 
Сергей Павлович Кузьмйн Сергею Павловичу Кузьмину 
Анна Ивановна Петрова Анне Ивановне Петровой 
Мария Павловна Кузьмина Марйи Павловне Кузьминой 

This is how Russian first names, patronymics and sumames are written on 
envelopes. 

..., 1:.�. 1 
--
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h Exercise 29. Complete the sentences in writing, using the following first names, patro
nymics and sumames. 

Model: Иванову Петру Андреевичу. 
Ивановой Инне Андреевне. 

1 .  Мы послали телеrраммы . . . . 

2. Надо написать пйсьма ... . 

Серrеев Анатолий Псiвлович и 
Сергеева Лйдия Николаевна 
Смирнова Нйна Петровна и Соко
лов Борне Васйльевич 

3. Передайте, пожалуйста, Эти кнйги . . . . Сймонов Владймир Фёдорович и 
Никйтина Ольга Борйсовна 

Adjectives and Possessive Pronouns in the Dative Plural 

- Какнм студентам вы купйли билеты в театр? 
- я купйл билеты нашим знакомым студентам. 

h Exercise 30. Answer the questions, using the words given on the right. 

1. Какйм студентам объясюiет преподаватель урок? 
2. Какйм турйстам вы показывали город? 
3. Какйм братьям вы часто пйшете? 
4. Какйм сёстрам вы покупаете иrрушки? 
5. Какйм друзь.Ям вы рассказываете о сво:йх делах? 

новые 
иностранные 
старшие 
младшие 
блйзкие 

h Exercise 31. Answer the questions, using the words given in brackets. Write down the 
answers. 

1 .  Кому вы пйшете пйсьма? (мой родйтели) 2. Кому мать читает кнйги? (её 
маленькие деm) 3. Кому вы звонйте? (мой хорошие знакомые) 4. Кому ты сде
лал фотоrрафии? (мой знакомые девушки) 5. Кому вы помогаете? (мой младшие 
братья) 6. Кому гид рассказывает о Санкт-ПетербуРге? (иностранные турйсты) 

Exercise 32. Make up questions to which the following sentences are the answers and write 
them down. 

1 .  . .. ? 
- Студенты показали университет иностранным гостЯм. 
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2. . .. ? 
- Мать показала с:Ьша опытным врачdм. 

3. . .. ? 
- Я передал привет свойм школьным друзыi.м. 

4. . . . ? 
- Я помогаю изучать англййский язЫк русским студентам. 

The Dative with the Verb нравиться - понравиться 

Мне нравится Эта улица. 

Мне нравятся Эти улицы. 

Exercise 33. Answer the questions. 

1 .  Вам нравится Этот фильм? 2. Вам нравится Эта кнйга? 3. Вам нравится Это 
здание? 4. Вам нравится Эта станция метро? 5. Вам нравятся Эти фйльмы? 
6. Вам нравятся Эти кнйги? 7. Вам нравятся Эти здания? 

h Exercise 34. Replace the singular Ьу the plural. 

Model: Мне нравится Эта песня. 
Мне нравятся Эти песни. 

1 .  Мне нравится Этот учебник. 2. Нам нравится новая станция метро. 3. Им 
нравится Эта песня. 4. Тебе нравится Эта девушка? 5. Вам нравится Этот препо
даватель? 6. Мне нравится наш новый студент. 

· 

понравился фильм 
понравилась экскурсия. 

Нам понравилось кино. 
понравились фотографии. 

Exercise 35. Answer the questions. 

1 .  Вам понравился наш университет? 2. Им понравилось наше общежйmе? 
3. Тебе понравилась моЯ комната? 4. Студентам понравился фильм о космонав
тах? 5. Им понравилось московское метро? 6. Лене понравились Эти духй? 
7. Анне понравились наши друзьЯ? 8. Вам понравилась Москва? 9. Ей понрави
лись стар:Инные русские песни? 
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Недавно я бьш в КИ:еве. 
Мне очень понравился Этот город. 
Вчера мы бЬши на экскУJ>сии. 
Вам понравилась Эта экскУJ>сия. 

h Exercise 36. Supply the words given оп the right. 

1 .  . .. понравилась Москва. 
2. . .. не нрсiвится мо.Я специальность 
3 . .. . понравилась последняя лекция. 
4. . .. не понравилась Эта картИна.: 
5 . . . . понравилась наша квартИра? 
6. . .. понравился вчерашний концерт? 

я и мой брат 
мой оrец 
мы 
мой друг 
ваша сестра 
вы 

Exercise 37. Make up sentences, as in the model, using the verЬ понравиться. 

Model: Вчера мы смотрели новый фильм . ... 
Вчера мы смотрели новый фильм. Нам (не) понравился Этот фильм. 

1 .  Недавно в наwем клУ6е был вечер . ... 2. В субботу мы бЬlли на экск:Урсии в 
школе . . .. 3. Я прочитсiл вашу кнйгу . .. . 4. Вчера мы слjшали доклад . ... 5. Дру-
зь.Я подарйли мне спортИвную сjмку . . . .  6. В субботу мы бЬши на дискоrеке. ; . .  
7. Вчера я слjшал нбвые дй:ски . . . .  

Exercise 38. Answer the questions in the past, using the verЬ нрtiвиться/понрtiвиться. 

Model: - ПочемУ ты хочешь посмотреть фильм ещё раз? 
- Я хочу посмотр6ъ Этот фильм ещё раз, потомУ что мне понрсiвился 
Этот фильм. 

1 .  - ПочемУ вы хотИте ещё раз сходйть на Эту вЫставку? 
2. - Почему вы сов6туете мне поехать на канйкулы в Ярославль? 

,, 3. - ПочемУ ты сов6туешь нам прочитать Эту кнUгу? 
4. - ПочемУ Андрей купИл Эту куртку? 
5. - Почемj тво.Я сестра купйла такой дорогой телефон? 
6. - Почемj отец вЫбрал Эту модiль автомашuны? 
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Exercise 39. Complete the sentences as in the model. 

Model: Отец много ходит пешком, потому что ему нравится ходйть 
пешком. 

1 .  Мой друзьЯ часто ходят на дискоrеку, . . .  
2. ОбЬrчно я летаю на самолёте, . . .  
3 .  Каждое Уч>о дедушка гулЯет в парке, . . .  
4. летом наши родйтели живУт в деревне, . . .  
5 .  ПодрУrИ часто ездят на ЭКСКуРсИИ В разные города, . . .  
6. МоЯ сестра занимается не дбма, а в библиоrеке, . . .  
7 .  Каждую субботу мы плаваем в бассейне, . . .  
8. Вы изучаете иностранные язык:И, . . .  
9. Ты всегда споришь, " .  

Я люблЮ такУю музыку. 

Мне нравится такая музыка. 

Exercise 40. Ask the questions and answer them as in the model. 

Model: - Ты лнfбишь своЮ специальность? 
- Да, мне нрсiвится моЯ специальн0С1Ь. 

- Вы лтобите гулЯть в лесу? 
- Да, мне нравится гулЯть в лесу. 

1 .  Ты лЮбишъ 

2. Вы лЮбите 
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ходИть пешком? 
кататься на велосипеде? 
плавать в бассейне? 
играть в футбол? 
читать детективы? 

зимнюю погоду? 
истор:Ические романы? 
классИческую музыку? 
чёрный цвет? 



Exercise 41. Ask the questions and answer them as in the model. 

Model: - Какой ваш любймый цвет? 
- Я люблкf зелёный цвет. А вы? 
- А мне нравится красный цвет. 

1 .  - Какое ваше любймое время года? 
2. - Какой ваш любймый учебный предмет? 
3. - Какой твой любймый артйст? 
4. - Какая твоЯ любймая телепередача? 
5. - Какой твой любймый вид спорта? 

Exercise 42. Make up questions. 

1 .  - . . .  ? 
- Да, я люблЮ играть в шахматы. 

2. - . . .  ? 
- Да, мне очень нравится джаз. 

3. - . . .  ? 
- Нет, мы не лЮбим ходйть в кино. 

4. - . . .  ? 
- Конечно, мы лЮбим детектйвные фйльмы. 

5. - . . .  ? 
- Нет, нам не нравится сидеть в субботу дома. 

6. - . . .  ? 
- Нет, я не люблЮ футбол. 

7. - . . .  ? 
- Да, мне нравится баскетбол. 

Тhе Dative Denoting Age 

- Сколько вам лет? Сколько лет вашему брату? 
- Мне двадцать одйн год, а моему брату двадцать три гбда. 

МEMORISE: 
одни (21, 91, 101) год 
два, три, четыре (22, 23, 24) года 
пять-двадцать (25-100) лет 
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D-r Exercise 43. Complete the sentences in writing, using the words год, года and лет. 

1 .  Мне двадцать .. . . 2. Ему семнадцать ... . 3. Стсiршему брату трйдцать три ... . 
4. Млсiдшему брату двенадцать ... .  5. Моей матери сорок четЪ1ре " . .  6. Моему 
отцу пятьдесЯт одйн ... . 7. Мйше девЯтнадцать ... . 8. Её младшей сестре шесть 
. . . . 9. Эrой студентке двадцать три ... . 10. Нашему преподавателю двадцать 

�девять ... . 
.. 

D-r Exercise 44. Complete the sentences. 

1 .  Сейчас мне 25 ... . Два года назад мне бЬшо 23 ... . Через два года мне будет 
27 . . . . 

2. Анне 22 .. . .  Через пять лет ей будет 27 ... . Пять лет назад ей бЬшо 17 ... . 
3. Моему отцу 45 ... . Когда я родИлся, ем:У бЬlло 24 ... . 
4. Андрею 21 . . . . Когда он окончит университет, ем:У будет 26 ... . 

Exercise 45. Answer the questions. 

1 .  Сколько вам лет? 2. Сколько лет вашей матери? 3. Сколько лет вашему 
отц:У? 4. Сколько лет ваwей сестре? 5. Сколько лет sашему старшему брату? 
6. Сколько лет Этому человеку? 7. Сколько лет Этой девочке? 

Exercise 46. Ask questions aЬout the following sentences. Write down the questions aЬout 
sentences 3, 4, 5; 

Model: Олегу двадцать два года. 
Сколько лет Олегу? 

1 .  Этому мальчику двенадцать лет. 2. Его брату семнадцать лет. 3. Анне 
двадцать четЫре года. 4. Её сестре двадцать одuн год. 5 .  Эrому студенту во
семнадцать лет. 6. Мне двадцать три года. 7. Моей старшей сестре двадцать 
пять лет. 8. Моей матери СОрОК пять лет. 9. Моему отцу пятьдесят два года. 

D-r Exercise 47. Make up sentences. Write out the numЬers in words. 

Model: Нйна - 20 лет. Михайл Иванович - 5 1  год. 
НИне двадцать лет. Михайлу Ивааовичу пятьдесЯт одИн год. 

1 .  Максйм - 22 года. 2. Ирйна - 15  лет. 3. Серrей Николаевич - 37 лет. 
4. НИна Петровна - 42 года. 5. Лена - 9 лет. 6. Володя - 21 год. 7. Вера Алексе
евна - 34 года. 
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Exercise 48. Answer the questions. Write down the answers. 

1 .  Сколько вам бЬlло лет, когда вы научйлись читать? 2. Сколько вам бЬшо 
лет, когда вы поступйли в школу? 3. Сколько вам бЬlло лет, когда вы окончили 
школу? 4. Сколько вам бЬшо лет, когда вы начали изучать русский язЬ1к? 
5. Сколько вам будет лет, когда вы окончите университСт? 6. Сколько лет будет 
вашему друrу, когда он окончит университет? 

h Exercise 49. Use the required fопп of the words given on the right . 

1 . . .  двсiдцать лет. мой друг 
2 . . . .  двадцать четЬ�ре гбда. Этот студент 
3. . . .  двсiдцать шесть лет. моя старшая сестра 
4. . . .  шестьдесЯт одйн год. наш профессор 
5 . . .. сорок пять лет. моЯ мать 
6. ... пятьдесЯт лет. мой оrец 

h Exercise 50. Use the required pronouns. 

1 .  Я уqусь в университете . . . .  девятнадцать лет. 2. МоЯ сестра Нuна тоже сту
дентка . ... двадцать одИн год. 3. МоЯ мать ещё молодая . . . .  трйдцать девять лет. 
4. У меюi есть дедушка . . . .  семьдесЯт четЪ�ре года. 5. Это мой мшiдший брат . . . .  
шестнадцать лет. 6. Эrо твоЯ фотография? Сколько лет . . .  бЬшо тогда? 7. Это 
ваша дочь? Сколько . . .  лет? 

h Exercise 51. А. Read the text, supplying the required pronouns. 

На Этой фотографии вы вйдите 
нсiшу семью. в центре сидйт дедуш-
ка . . .. (74 года). Слева сидйт мой 
оrец . . .. (46 лет). Справа сидйт мама. 
Она ещё молодая. . . .  (39 лет). Эrо 
моЯ сестра НИна . .. .  (21 год). РЯдом 
стойт брат Игорь . ... (16 лет). А Это я. 
Здесь ... (19 лет). 

В. Tell aЬout your family. Give the ago of every memЬer of your family. Write down your 
story. 
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Тhе Dative in Impersonal Sentences 

Мне ещё трудно rоворнть по-русски. 
Нам нужно много заниматься. 

h Exercise 52. Make up antonymous sentences and write them down. 

Model: Мне легко изучать русский язЬ1к. 
Мне трудно изучать русский язЬ1к. 

1 .  Ей трудно изучать русский язЬ1к. 2. Вам трудно делать Эту работу. 3. Нам 
легко бЪто учйть русские слова. 4. Тебе легко будет решать Эти задачи. 5.  Ему 
интересно бЬто читать Этот рассказ. 6. Мне npwimнo говорйть об Этом. 

h Exercise 53. Use the words given on the right in the required case. 

Model: . . . надо купйть газету. 
Мне надо купйть газету. 

1. 1 . . . . надо повторйть Этот текст. 
2 . . . . надо пойтй в поликлйнику. 
3 . . . .  нсiдо написать Эти упражнения. 
4 . . . . нельзЯ ходйть на лЬIЖах. 
5 . . . .  нужно купйть Этот учебник. 
6 . . . .  нельзя курйть. 
7 . . . .  нельзя выходйть на улицу. 
8 . . . .  надо заниматься спортом. 

п м ,  , , ? . 1 .  ожно . . . взять вашу ручку. 
2. Можно . . .  спросйть вас? 
3. Можно . . .  взять ваш словарь? 
4. Можно . . .  вЬ1йти? 
5.  Можно . . .  войтй? 

вы 
она 
мы 
он 
студент 
спортсмен 
девочка 
дети 

я 

Exercise 54. Answer the questions, using antonymous sentences for the answers. 

Model: - Ему можно много работать? 
- Ему нельзЯ много работать. 

1 .  Вам можно заниматься спортом? 2. Ей можно ходйть на лЬ1жах? 
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3. Вашему ощу можно курйть? 4. ЕмУ можно пить кофе? 5. Дедушке 
можно вставать? 6. ЕмУ можно делать гимнастику? 

h Exercise 55. Replace the word должен Ьу надо and нужно. 

Model: Я должен прочитать Эту кнйгу. 
Мне надо (нужно) прочитать Эту кнйгу. 

1 .  Я должен пойтй на почту. 2. Я должен купйть марки. 3. Онй должнЪ1 мно
го заниматься. 4. Больной должен идтй в поликлйнику. 5. Я должен позвонйть 
сестре. 6. Мой брат должен сдавать экзамены. 7. Все студенть1 должнЪ1 купйть 
Этот словарь. 8. Я должен написать письмо ощу. 

h Exercise 56. Replace the verЬ мочь Ьу the word можно. 

Model: Вы можете не делать Эту работу: вы её уже делали. 
Вам можно не делать Эту работу: вы её уже делали. 

1 .  Вы можете идтй отдыхать: вы уже кончили работу. 2. Она может не по
купать словарь: у неё есть такой словарь. 3. Вы можете не писать Это упражне
ние: вы уже писали его. 4. Врач сказал, что она может заниматься спортом: у 
неё хорошее здоровье. 5. Вы можете не повтор.ЯТЬ Это правило: вы его знаете. 
6. они могут идтй домой: уроки уже кончились. 

Сегодня мне надо 
Вчера мне надо бЬl:ло 
Завтра мне надо будет 

пойтИ в поликлйнику. 

' In the past and future tenses the verb быть (бьzло, будет) is placed after 
• the words надо, нужно, можно, etc. 

Exercise 57. Write out the sentences, replacing the present tense Ьу the past. 

Model: Мне надо позвонйть домой. 
Мне надо бьию позвонйть домой. 

1 .  Вам надо прочитать одну статьЮ. 2. Ей надо послать домой телеграмму. 
3 .  Ему нелыi заниматься спортом. 4. Нам нетрудно изучать русский язЪ1к. 
5. Мне интересно читать Эту кнйгу. 6. Нам прwiтно вйдеть вас. 
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Exerclse 58. Replace the present tense Ьу the future. 

Model: Нам надо сдавать экзамены. 
Нам надо будет сдавать экзсiмены. 

1 .  Вам нужно купИть словарь. 2. Тебе нужно позвон:Ить домой. 3. Ему надо 
принимать лекарство. 4. Вам надо пойтИ в библиоrеку. 5. Мне нужно пойтй на 
почту. 

Exerclse 59. Answer the questions. 

Model: - Вам слЬlшно, что говор:Ит преподаватель? 
- Да, нам слЪПIIНо. 

1 .  Вам хорошо слЬl:шно, что я rовор:Ю? 2. Всем хорошо слЬlшно? 3. Вам вИд
но, что я пишу на доске? 4. Всем хорошо вИдно? 5. Может быть, вам плохо вИд
но отс:Юда? 6. Вам удобно сидеть здесь? 7. Вам удобно писать? 8. Может быть, 
вам неудобно сидеть здесь? 9. Может быть, вам пл6хо слЬПIIНо? 10. Вам всё 
понЯтно? 1 1 . М6жет быть, вам непонЯтно, что я читсiю? 

Тhе Dative with the Preposition " 

я иду к другу. 
Летом Борне ездил к родИтелям. 

Exerclse 60. Answer the questions. 

1 .  Вы идёте к врачУ? 2. Вы идёте к больному товарищу? 3. Девушки пойдУт 
завтра в гости к подрУге? 4. Вы ход:И:ли вчера к своему друrу? 5. летом вы по
едете к род:Ителям? 6. В воскресенье вы ездили к друзьЯм? 

h Exercise 61. Complete the sentences, using the words given on the right. 

1 .  Сегодня мне нУжно пойтИ ... . 
2. летом я поеду ... . 
3. Школьники ход:И:ли в гости ... . 
4. В субботу мы пойдём в больн:И:цу ... . 
5. В канйкулы Павел поедет в деревню . . . . 
6. Анна пойдёт в г6сти ... ·. 
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h Exercise 62. Complete the sentences, using the words given оп the right. 

Model: Я иду .... 1 кабинет, директор 
Я иду в кабинет к директору. 

1 .  Я иду ... . 
2. П6сле уроков мы ходйли ... . 
3. П6сле экзамена она поедет . . .  . 
4. летом он поедет . . .  . 
5. в субботу я ездил . . .  . 
6. Вчера Игорь ходйл ... . 
7. летом студенты ездили ... . 

полик.лИ:ника, зубной врач 
лаборат6рия, наш профессор 
дача, её бабушка 
деревня, его сестра 
общежйтие, мой друзь.Я 
медицйнский инститУт, преподаватель 
р6дина, их родйтели 

- К  кому <к:Уда) вы ходйли вчера? 
- Вчера мы ходйли к: старому другу. 

Exercise 63. Answer the questions. 

1 .  К кому вы идёте сейчас? 2. К ком:У идёт Эта девушка? 3. К ком:У вы ходйли 
вчера? 4. к ком:У вы пойдёте вечером? 5. к ком:У вы поедете в субб6ту? 6. к ком:У 
вы поедете летом? 

' In the dative the pronouns он, она and OHU take the foпn к ней, к нему 
• and к ним when preceded Ьу а preposition. 

h Exercise 64. Supply the required pronouns. 

Model: Здесь живёт мой друг. Я иду ... . 
Здесь живёт мой друг. Я иду к немf. 

1 .  Это наша студентка МарUя . . . .  приехал её брат. 2. Я иду к другу. 
Я обещал прийтИ . . .  в 3 часа. 3. МоЯ сестра лежИ:т в больнИце. Вчера я хо
дИ:л . . . .  4. Друзья пригласили мен.Я в гости. я поеду . . .  в субботу вечером. 
5 .  Мы пригласйли лектора. Завтра ОН придёт . . . . 6. Врач сказал, что я дол
жен прийтИ . . .  в понедельник. 7. Вы поможете мне перевести статьЮ? Тогда 
я приду . . .  после работы. 8.  Вчера у менЯ бЬши гости. ОнИ приехали ... в 
6 часов. 
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h Exercise 65. Make up questions to which the following sentences are the answers. 

Model: Я ходйл в поликлuнику. - Куда вы ходйли? 
Я ходйл к врачу. - К  кому вы ходйли? 

1 .  Мы ездили в деревню. Мы ездили кродuтеля.м. 
2. Студент идёт к профессору. Студенты идут в лабораторию. 
3. летом он поедет в Кuев. Он поедет к своUм друзьiм. 

h Exercise 66. Insert the words given on the right. 

1 .  Я подошёл . . .  и спросйл, где станция метро. 
2. Девушка подошла . . .  и спросйла, где находится 

незнакомый человек 
мы 

библиоrека. 
3. Мы подошлй . . .  и купйли газеты и журналы. киоск 
4. я подошёл . . .  и стал искать в кармане ключ. дверь 
5. Преподаватель подошёл .. .  и начал писать. доска 
6. Я звонйл вам, но никто не подошёл .. . . 
7. Вечером турйсты подошли . . . . 

телефон 
маленькая деревня 

h Exercise 67. Insert the words given on the right. Use the preposition к wherever 
necessary. 

1 .  Вчера отец ходйл .. . . Отец сказал . . . , что он стал 
плохо вйдеть 

2. Я хочу показать свой рисунки .. . . Завтра поеду . . . . 
3. Павел подошёл . . .  и пригласйл её в театр. Он купйл 

билеты в театр себе и . . . . 
4. я написал .. .  , что скоро у нас будут канйкулы. я ду

маю, что летом я поеду . . . . 
5. В воскресенье мы поедем в гости .. . . Мы уже звонй

ли . . .  и сказали им об Этом. 

Тhе Dative with the Preposition по 

Вчера мы бЬlли на вЫставке. 
Мы ходИли по вЫставке целый час. 
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Exercise 68. Read the sentences and explain the difference Ьetween the meanings of the 
italicised words. 

1.  Студенты стоЯт в корид6ре. Студенты идут по корид6ру. 2. наша семь.Я живёт 
на Этой улице. Отец ходит на раб6ту по Этой улице. 3. Вчера мы б:Ьши в музее. Мы 
дошо ходйли по музею. 4. Вчера мы ходйли в парк. Мы гушiли по пdрку. 5. Мы 
б:Ьши на Крdсной площади. Мы гуmiли по Красной площади. 6. Универсиrеr нахо
дится на центрdльной улице. Эrот авт6бус идёт по центрdльной улице. 

8-r Exercise 69. Complete the second sentence of each pair, using the italicised words of 
the first sentence. 

1 .  В Москву приехали мой родйтели. Вчера мы гуmiли . . . . 2. Эта улица очень 
красй:вая. Я люблЮ гулЯтъ .. . . 3. В воскресенье мы б:Ьши в музее. Мы долго хо
дй:ли . . . . 4. Кто стойт в корид6ре? Кто идёт ... ? 5. Вчера мы б:Ьши в парке. Весь 
вечер мы гулЯли . . . . 6. Мы б:Ьши в Московском университете. Мы ходй:ли ... и 
смотрели, как там жнвУт и :Учатся студенты. 

8-r Exercise 70. Complete the sentences, using the words given in brackets. 

Model: Я люблЮ гулЯть . . .  (город). 
я люблЮ гулЯть по городу. 

1 .  Этот художник много ездил ... (страна). 2. - Скажйте, пожалуйста, где 
библиоrека? - Сначала идй:те прЯмо ... (коридор), пот6м повернйте налево. 3. - Вы 
долго б:Ьши на экскjрсии на заводе? - Да, мы ходй:ли ... (завод) два часа. 4. - Где 
ближайшая станция метро? - Н<iдо идтй: пр.Ямо ... (Эта улица). 5. Когда я думаю, 
я об:Ь1чно хожу . . .  (комната). 6. Он лЮбит гулЯтъ ... (город). 

МEМORISE! 

Сейчас у нас будет лекция по Истории . .  

лекция 
занятие 
консультация 
экзамен 
контрольная работа 
кн:йга 
тетрадь 

по фйзике 
по математике 
по литературе 
по русскому языку . . .  
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Exercise 71. Answer the questions. 

1 .  Вы слУшаете лекции по истории? 2. Вам понравилась лекция по литерату
ре? 3. У вас была коН1'р6льная раб6та по французскому языку? 4. Когда у вас бу
дет экз<iмен по русскому языку? 5. У вас есть тетрадь по матемtiтике? 6. Вы пой
дёте на консультацию по биологии? 7. У вас будет завтра лекция по географии? : 

- Какне квнги нам надо купИ:ть? 
- Вам надо купИть кнйги по географии. 

0-Т Exercise 72. Answer the questions, using the words given оп the right. 

1 .  Какой экзамен вы будете сдавать завтра? ист6рия 
2. КакУю лекцию вы слушали вчера? хймия 
3. Какйе кнйги вам надо купйть? англййский язЬ1к 

4. Какую тетрадь вы Ищете? фйзика 

5. Какйе кнйги вам надо взять в библиоrеке? математика 

6. КакУю контрольную работу вы писсiли сегодня? русский язЬIК 

7. На какУю лекцию вы идёте? биология 

8. На какУю консультацию вы ходйли вчера? литерат'Jра 

МEМORISE! 
посылать 
присылать 

смотреть 
показывать 

Exercise 73. Answer the questions. 

по почте 
по фсiксу 

по телевИ:зору 

слушать 
передавать 
сообщать 
выступать 

звонйть 
говорйть 

1 по телефону 

1 .  КомУ вы хотИ:те позвонйть по телефону? 2. Вы можете прислать мне Эту 
кингу по почте? 3.  О чём сообщйли вчера вечером по радио? 4. Вы смотрели 
Этот балет в театре Или по телевИ:зору? 5. Что сейчас передают по радио? 

. 6. Что показывают по телевИ:зору? 7. Как ты лЮбишь смотреть фйльмы - в ки-
нотеатре Или по телевизору? 
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Exerdse 74. Complete the sentences, using the words по пОчте, по рОдио, по телевUзору, по 

�еф011)'. 
. 1 .  Мы смотрСли Этот фильм не в кинотеатре, а ... . 2. Мы слУшали концерт ... . 

3. Надо послать Эти журнсiлы .. . . 4. Вчера .. . поксiзывали балет. 5. - Где Анна? -
Она в соседней комнате, говорйт ... . 

ТНЕ CENTIVE CASE 

Тhе Genitive in Negative Sentences 
with the Words нет, не бЫlЮ, не бfJiJem 
Nouns in the Genitive Singular 

У менЯ нет маrвитофбва. 
У нас вет машввы. 

Exercise 1. Answer the questions in the negative and the affiпnative. 

Model: ....: У вас нет карандашti? 
- Нет. У меюi нет карандаша. 
- У меюi есть карандаш. 

1. 1 .  У вас нет журнсiла? 2. У вас нет маr11итоф6на? 3. У тебЯ нет конверта? 
4. У вас нет словарЯ? 5 .  У вас нет учебника? 6. У них нет телев:И:зора? 
7. У тебЯ нет календарЯ? 8. У неё нет брата? 9. У них нет сЬlна? 

П. 1 .  У вас нет кн:И:ги? 2. У вас нет марки? 3. У тебЯ нет тетради? 4. У тебЯ 
нет рУчки? 

в нашем г6роде нет театра. 

Exercise 2. Answer the questions, as in the model. 

Model: - На Этой улице нет кинотеатра? 
- На Этой улице есть кинотеtiтр . 

. , 1 .  В вашем г6роде нет стадиона? 
2. в вашем доме нет лuфта? 
3. В вашей кварт:И:ре нет телефона? 
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4. В Этой деревне нет школы? 
5.  На Этой улице нет аптеки? 
6. в нашем университете нет библиотеки? 
7. В Этом районе нет гостuницы? 

Nominative Dative 
К т о ?  Ч т о ? К о г о ? Ч е г о ?  

студент студента 

журнал журнала 
Masculine преподаватель преподавателя 

словарь словарsi 
музей музея 

письмо письма 
Neuter море моря 

здание здания 

сестра сестрЬl: 
студентка студентки 

Feminine семь.Я семьи 
тетрадь тетради 
станция станции 

h Exercise 3. Answer the questions, as in the model. 

Model: - У вас есть телефон? 
- У менЯ нет телефона. 

Ending 

-а 

-я 

-а 
-я 

-ы 
-и 

-и 

1 .  У вас есть словарь? 2. У вас есть фотоаппарат? 3. У теб.Я есть компыо
тер? 4. У них есть телевUзор? 5. У неё есть учебник ист6рии? 6. У них сегодня 
собрание? 7.  У них есть сегодня экзй.мен? 

h Exercise 4. Answer the questions in the negative. Write down your answers. 

1 .  У теб.Я есть рУчка? 2. У теб.Я есть линейка? 3. У теб.Я есть тетрадь? 4. У них 
есть лодка? 6. У них есть дача? 7 .  У него есть сестра? 7.  У них есть дочь? 
8. У неё есть подрУга? 
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h Exercise 5. Make up questions and answers, as in the model. 

Model: - У вас (у тебЯ) есть карандаш? 
- У нас (у менЯ) нет карандаша. 

Учебник, рУчка, бумага, конверт, марка, машина, газета, работа, квартИ:ра, 
компьЮтер, холодИ:льник 

h Exercise 6. Answer the questions in the negative, replacing the proper names Ьу pronouns. 

Model: - У Борuса есть машuна? 
- Нет, у него нет машuны. 

1 .  У Сергея есть магнитофон? 2. У Вадriма есть кинокdмера? 3. У Марuны 
есть телефон? 4. У Лuды есть фотоаппарат? 5. У Антона есть семьЯ? 6. У Оль
ги есть сын? 7. У Нuны есть дочь? 

Exercise 7. Complete the sentences. 

Model: У ГалИны есть семьЯ, а у Елены . . . . 
У ГалИ:ны есть семья, а у Елены нет семьu. 

1 .  У менЯ есть сестра, а у ВИктора . . .  . 
2. У брата есть компыотер, а у менЯ . . .  . 
3. у нас есть машuна, а у соседа . . . . 
4. в нашем доме есть лифт, а в соседнем доме . . . . 
5. На соседней улице есть почта, а на нашей улице . . .  . 
6. На первом этаже есть буфет, а на втором этаже . . .  . 

У вас был урок? урока. 
у вас была лекция? 
У вас бЬlло собрание? 

у нас не было лекции. 

h Exercise 8. Make up phrases, as in the model. 

Model: (а) не было урока 
(Ь) не было лекции 

(а) экзамен, зачёт, концерт, перер:Ь1в, вечер, собрание, занЯтие 
(Ь) экск:Урсия, консультация, встреча, репетИ:ция 

собрания. 

(с) фИзика, математика, хИ:мия, биология, география, история, литераrура 
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Exercise 9. Answer the questions in the negative. 

Model: Вчера у вас бьmа консультация? 
Вчера у нас не было консультации. 

1 .  Сегодня у вас была математика? 2. Вчера у вас была литераrура? 3. В вос
кресенье у вас была экскурсия? 4. Вчера в клубе была лекция? 5. В субботу в 
клубе бьш концерт? 6. У вас был экзамен? 7. У них бЬmо собрание? 

У вас будет урок? 
у вас будет лекции? 
У вас будет собрание? 

Exercise 10. Answer the questions in the negative. 

урока. 
У нас пе будет лекции. 

собрания. 

1 .  Завтра у вас будет урок русского язЬпса? 2. Завтра у них будет лекция по 
литераrуре? 3.  Завтра у нас будет экзамен по истории? 4. В среду у нас будет 
собрание? 5. В субботу у нас в клУбе будет концерт? 6. В воскресенье у нас бу
дет экск)Трсия в музей? 7. В четверг у вас будет консультация по rрамматике? 
8. В субботу будет дискотека? 

h Exercise 11. Answer the questions, as in the model, using the words given Ьelow. Write 
down your answers. 

Model: - Почему вы не пйшете? 
- Я не пишу, потомУ что у менЯ нет ручки. 

1 .  ПочемУ он не приготовил домашнее задание? 2. Почему вы не купйли Эту 
вещь? 3. Почем)Т он не был вчера в театре? 4. Почем)Т она не была на вечере? 
5. Почему вы не прочитали Эту стать:Ю? 6. ПочемУ вы не посмотрели слова в 
словаре? 7. Почему вы не носите кнйги и тетради в портфеле? 8. Почему Эти 
студенты сейчас в столовой, а не на уроке? 9. ПочемУ ты не отправил письмо? 
10. Почему она несёт продукты не в сумке, а в руках? 1 1 . ПочемУ он не посмот
рел текст в Интернете? 

Words to Ье used in the answers: учебник, билет, время (gen. времени), словарь, 
портфель, журнал, деньги (gen. денег), урок, 
конверт, компь:Ютер, сjмка. 
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Personal Pronouns in the Genitive 

- Борне дома? 
- Борнса нет дома. 

- Он на уроке? 
- Ero нет на уроке. 

Меня 
ТебЯ 
Ero 
Её 
Нас 
Вас 
Их 

нет 
не было 
не будет 

дома. 
на работе. 
в клjбе. 
в университете 

h Exercise 12. Answer the questions in the negative. Write down уош answers. 

Model: - Он сейчас на уроке? 
- Нет, его нет на уроке. 

1 .  Он сейчас дома? 2. Он в университСте? 3. Она сейчас в классе? 4. Она в 
библиоrеке? 5. Онu сейчас в столовой? 6. Онu в аудитории? 7. Онu на стадионе? 

Exercise 13. Answer the questions, as in the model. 

Model: - Вйктор сейчас в классе? 
- Нет, Вuктора сейчас нет в классе. 
(- Нет, его сейчас нет в классе.) 

1 .  Борне сейчас в общеж:й:тии? 2. Анна сейчас в университСте? 3. Врач сейчас 
в кабинеrе? 4. Вера в библиоrеке? 5. Борне сейчас на лекции? 6. Ваша сестра 
сейчас дома? 7. Отец на работе? 8. Мать дома? 

h Exercise 14. Answer the questions, replacing the italicised words Ьу personal pronouns. 

Model: - Игорь был сегодня на лекции? 
- Нет, его не было сегодня на лекции. 
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1 .  МарUя была на лекции? 2. Вчера вечером Анна была дома? 3. Вчера ваш 
друг бЬUI дома? 4. Утром вы бьzлu На работе? 5. В субботу ваши родuтелu бьzлu 
дома? 6. Сегодня Вuктор бьи1 на уроке? 

h Exercise 15. Complete the sentences, as in the model. 

Model: (а) Анна больна, . . .  (урок). 
Анна больна, поЭтому её нет (не бьи10, не будет) на уроке. 

1 .  Ваднм болен, . . .  (лекция). 
2. Нйна и Андрей уехали, .. . (зан.Ятие). 
3. Лйда больна, . . .  (работа). 
4. Борне и Лена в санатории, .. . (Москва). 

Model: (Ь) Я звонйл вам, но . . .  (дома). 
я звонйл вам, но вас не бьи10 дома. 

1 .  Мы звонйли тебе, но ... (работа). 
2. Я хотел пригласнть вас на концерт, но ... (университет). 
3. Ко мне приходйли друзья, ... (дома). 
4. Я звонйл ему, но .. . (кабинет). 
5. Я хотел верн.Уть тебе кнйгу, но . . .  (аудитория). 

Adjectives Demonstrative and Possessive 
Pronouns in the Genitive Singular 

- У вас есть Этот учебник? 
- У менЯ нет Этого учебника. 

- У вас есть Эта кинга? 
- У мен.Я нет Этой кнйги. 

h Exercise 16. Answer the questions in the negative. 

1 .  У вас есть Этот журим? 2. У вас есть Этот словарь? 3. У вас есть Эта га
зета? 4. У него есть Эта открЬ1тка? 5. У неё есть Этот учебник? 6. У неё есть 
Эта фотография? 7. У вас в библиотеке есть Эта кнйга? 8. У вас в коллекции 
есть Эта марка? 
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h Exercise 17. Answer the questions in the affirmative and the negative, replacing the 
italicised phrases Ьу personal pronouns. 

Model: - У вашей сестрЫ есть сын? 
- Да, у неё есть сын. 
(- Нет, у неё нет сЬша). 

1 .  У вашего товарища есть машйна? 2. У нашего преподавателя есть Эта 
кнйга? 3. У нашей преподавательницы есть Этот учебник? 4. У твоего друга есть 
семьЯ? 5. У Этого студента есть друг? 6. У Этой студентки есть подр)fга? 
7.  У вашего брата есть дочь? 8. У вашей сестрЫ есть сын? 9. У вашей подруги 
есть брат? 

-У кого есть магнитофон? 
-У моего брата есть магнитофон. 

h Exercise 18. Answer the questions, using the words given оп the right. 

1 .  У кого есть новый учебник? 
2. У кого есть русско-итальЯнский словарь? 
3. У кого есть вчерашние газеты? 
4. у кого есть бил6ть1 в театр? 
5. У кого есть машйна? 
6. У кого есть велосипед? 

Этот студент и Эта студентка 
наш преподаватель 
наша соседка 
мой сосед Андрей 
мой друг Николай 
мой младший брат Игорь 

Exercise 19. Answer the questions. Write down the answers. 

1 .  у кого есть сегодняшняя газета? 2. у кого есть лйшний билет в театр? 3. у ко
гб есть такой учебник? 4. У кого есть красный карандаш? 5. У кого есть чйстая 
тетрадь? 6. У кого есть новогодняя открЬ1тка? 7. У кого есть деньги? 

Exercise 20. Make up questions, as in the model. 

Model: чйстый конверт 
- У кого есть чйстый конверт? 

Англо-русский словарь, новое расписание, учебник русского языка, свобод

ное время, лишнйе деньги, чйстая тетрадь, сотовый телефон. 
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- У вас есть новый учебник? 
- У меюi нет нового учебника. 

- У теб.Я есть большая сумка? 
- У меюi нет большой сумки. 

h Exercise 21. Answer the questions, as in the model. 

Model: - У вас нет чйстого конверта? 
- Нет, у меюi нет чйстого конверта. 

1. 1 .  У вас нет русско-испанского словар.Я? 2. У вас нет последнего журнала 
«Новый мир»? 3. У вас нет спортИвного коспбма? 4. У вас нет л:Ишнего билеrа? 
5 .  У вас в комнате нет кнйжного шкафа? 6. У вас нет млсiдшего брата? 7. У вас 
нет свободного времени сегодня? 

П. 1 .  У вас нет ч:Истой тетради? 2. У него нет сегодняшней газеты? 3. У теб.Я 
нет Этой францУзской марки? 4. У теб.Я нет красной р}'чки? 5.  У теб.Я нет млад
шей сестрЬ1? 6. У вас нет такой фотографии? 

h Exercise 22. Answer the questions in the negative. Write down the answers. 

Model: - У вас есть последний журнал? 
- У меюi нет последнего :ж:урнtiла. 

1 .  У вас есть с:Иний карандаш? 2. У неё есть англо-русский словарь? 3.  У него 
есть большой чемодан? 4. У вас есть спортИвный велосипед? 5.  У вас есть сего
дня свободное время? 6. У нас есть сегодня домашнее задание? 7. У них есть 
большой телев:Изор? 

Exercise 23. Answer the questions in the negative. 

1 .  У вас есть новый учебник? 2. У вашего преподавателя есть русско
англ:Ийский словарь? 3.  У вашей преподавательницы есть Эта кн:Ига? 4. У Павла 
есть сегодняшняя газета? 5. У вас есть сейчас свободное время? 6. У вас есть 
л:Ишний билет в театр? 7. у вашего др)'га есть старший брат? 8. у Этой девУшки 
есть младшая сестра? 
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h Exercise 24. Complete the seпteпces, usiпg the words giveп оп the right 

1 .  в Этом городе нет . . . . оперный тесiтр, ботанйческий сад, исторйче
ский музей 

2. На Этой улице нет ... . 
3. В Этом университете нет . . .  . 

авт6бусная остановка, кнйжный магазИн 
студенческий клуб, медицйнский факультет 

4. В Этой библиоrеке нет ... . 
5. На Этом эт.iже нет ... . 

читсiльный зал 
большая аудитория 

h Exercise 25. Answer the questioпs iп the пegative, using the words giveп оп the right. 

1 .  Ког6 нет на ур6ке? НИна и Борне 
2. Кого сегодня не было на ур6ке фонетики? Андрей и Анна 
3. Кого нет на эаюiтии? больной студент 
4. Кого не было на экзамене? нбвая студентка 
5.  Ког6 вчера не было в театре? мой друг 
6. Кого не было на собрании? одИн преподаватель 

Тhе Genitive with the Numerals два (две), три, vтЫре 

Masculine and Neuter Feminine 

два 
учебника 

две сестрЫ 
письма три ело вар.Я три кнИгн 

четЬlре 
упражнения четЬlре ст3нции 

' Nouns used with the numerals два, три, четЫре and with compound numer
als whose last component is два, три or четь�ре (двадцать два, трИдцать 

• четЫре, пя.тьдесЯт три, сто два, etc.) tak.e the genitive singular . ... 
Exercise 26. Make up phrases, as iп the model. 

Model: два студента, два брата, два журнtiла ... 
две студентки, две газеты, две тетради .. . 

1. два - брат, друг, студент, человек, сын, журнал:Ист, артйст, инженер, писа
тель, покупатель, зр:Итель, преподаватель 
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2. две - сестра, студентка, артйстка, подрУга; кнйга, сумка, папка, рУчка; 
чашка, ложка, вйлка, бутЬшка, рубашка, шапка 

3. три - конверт, марка, билет, словсiрь, лекция, карандаш, вопрбс, газета, тетрадь 
4. четЬrре - комната, дом, окно, стул, картйна, лампа, шкаф, кресло, стол, 

полка, телевйзор, ваза, диван 

h Exercise 27. Answer the questions, as in the model. 

Model: - У вас есть учебники фйзики? 
- Да, у меня есть два учебника фйзики. 

1 .  У вас есть журналы? 2. У него есть учебники математики? 3. У вас есть сло
варй? 4. У вас есть конверты и марки? 5. У вас есть вопросы? 6. У вас есть биле
ты на концерт? 7.  У вас есть друзьЯ? 8. У неё есть подр:Уги? 9. У вас есть братья? 
1 О. У него есть сёстры? 

Exercise 28. Answer the questions, as in the model. 

Model: - У вас в комнате одно окно? (2) 
- Нет, у менЯ в комнате два окна. 

1 .  У вас в комнате одйн стол? (2) 2. У вас одйн магнитофон? (2) 3. У вас одйн 
билет в кино? (4) 4. у нас сегодня одна лекция? (2) 5 .  у неё одйн брат? (3) 
6. У него одна сестра? (2) 7. У вас в городе одйн кинотеатр? (3) 8. На Этой ули
це одйн магаз�н? (3) 9. В Этом городе одна гостйница? (4) 

О,. Exercise 29. Complete the sentences, using the words given оп the right. Write out 
sentences 1 ,  2, 3, 4 and 5. 

1 .  В моей комнате четЬrре . . .  , два . . .  и две . . . . 
2. В Этом доме три . . . . 
3. Я изучаю русский язЬrк четЬrре . . .  . 
4. Я взял в библиотеке две . . .  и два . . .  . 
5. у меня два . . .  и две . . . . 
6. Он купйл два . . .  в кино. 
7. Мы уже бЬши в Москве два . . . . 
8. Эта кнйга стоит девяносто три . . . . 
9. На уроке мы прочитали два . . . .  

1 О. Друг подарйл мне три . . . . 
1 1 . Я читал Эту кнйгу четЬ1ре . . . . 
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стул, стол, лампа 
этаж 
месяц 
кнйга, журнал 
брат, сестра 
билет 
раз 
рубль 
рассказ 
диск 
день 



12. Экзамены будуr через три .. . . 
13. Сегодня мой сосед получИл два . . .  . 
14. в нашей гр:Уппе три .. . и четЬ1ре .. . . 
15. В Этой кнйге сто две ... . 

N ouns in the Genitive Plural 

неделя 
письмо 
студентка, студент 
стран:Ица 

The Genitive with the Words много, мШ�о, сколько, 
несколько, немшfго and Cardinal Numerals 

- Сколько факультетов в вашем универсиrеrе? 
- в нашем университете в6семь факультетов. 

- Сколько страниц в Этой кнйге? 
- В Этой кн:Иге сто трИдцать стравац. 

' Nouns used with the cardinal numerals пять, шесть, etc. and with the words 

• сколько, несколько, много, мdло, немного, etc. take the genitive plural. 

Masculine 

Nominative Genitive Ending 

Singular Plural Plural 
К т о ?  Ч т о ? К о г о ?  Ч е г о ? 

студент студенты студентов -ов 
журнал журналы журналов 
герой герои героев -ев 
трамвай трамваи трамваев 
месяц месяцы месяцев 
брат братья пять братьев 
стул стУлья сто стУльев 
словарь словарИ много словарей -ей 
врач врач И врачей 
этаж этажа этажей 
карандаш карандаша карандашей 
товариш товарищи товарищей 
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D-r Exercise 30. Answer the questions, as in the model. 

Model: - Сколько домов на Этой улице? ( 15) 
- На Этой улице пятнадцать домов. 

, .  · ;  

1. Сколько студентов в нашей грУппе? (6) 2. Сколько преподавателей на Этом 
факульrеrе? (9) 3. Сколько братьев у вашего дрУга? (5) 4. Сколько врачей в Этой 
поликлИнике? (40) 5.  Сколько друзей у вас в университете? (5) 6. Сколько 
стУльев в Этой комнате? (8) 7. Сколько учебников вы взЯли в библиотеке? (6) 

Exercise 31. Put the words given Ьelow in the genitive. 

Model: костЮм - костЮмы - два костЮма - много костЮмов 
словарь - словари - два словарЯ - много словарей 
стул - стУлья - два стУла - много стУльев 

Автббус, учебник, врач, брат, друг, словарь, стУдент, преподаватель, журнЗл, 
зал, дом, город, трамвай, стул, экзамен, этсiж, рубль, язЬIК, билет, вопрос, каран
даш, месяц, писатель, день, гость. 

Exercise 32. Answer the questions, as in the model. 

Model: - Вы знаете, сколько студентов в вашей группе? 
- Да, я знаю, сколько студентов в нашей грУппе. 

1 .  Вы знаете, сколько студентов Учится в sameм университете? 2. Вы знаете, 
сколько преподавателей раббтает на sameм факульrеrе? 3. Вы знаете, сколько вра
чей раббтает в Этой полик.лйнике? 4. Вы знаете, сколько столов и стУльев в наmей 
аудитбрии? 5. Вы знаете, сколько стадионов в Этом rороде? 6. Вы знаете, сколько 
этажей в Этом здЗнии? 7. Вы знаете, сколько музеев и rеатров в Этом rороде? 

Neuter 

Nominative Genitive Ending 
Singular Plural Plural 

Ч т о ? Ч е г о ?  

слово слова слов -
окно окна окон -

число ч:Исла пять чйсел -

здание здания сто здсiний -ий 
море морЯ много морей -ей 
дерево деревья деревьев -ев 
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' In the genitive plural of а numЬer of words there appears an unstaЫe 

• vowel о or е: сумок, девочек. 

Exercise 33. Put the words given Ьelow in the genitive. 

Model: место - местЗ - два места - много мест. 
упражнение - упражнения - два упражнения - много упражнений 

Слово, кресло, упражнение, задсiние, предложение, окончание, общежйтие, 
поле, море, окно, письмо, исключение, Яблоко, озеро, зеркало, правило, число. 

h Exercise 34. Answer the questions, as in the model. 

Model: - В Этом предложении четЫре слова? (5) -Нет, в Этом предложении пять слов. 

1 .  Вы написали четЬlре письма? (5) 2. Вы написали четЬ1ре упражнения? (5) 
3. В зале четЬ1ре окна? (6) 4. В комнате четЬ1ре кресла? (6) 5. На бm6де четЬ1ре 
Яблока? (5). 

Feminine 

Nominative Genitive 

Singular Plural Plural 
К т о ? Ч т о ?  К о г о ?  Ч е г о ?  

кнйrа кн:И:ги книг 
подр}'га подрУrи подр}'г 
полка полки пять полок 
р:fчка р:Учки сто р:fчек 
девушка девушки много девушек 
станция станции станций 
площадь площади площадей 

Exercise 35. Put the words given Ьelow in the genitive. 

Model: страна - страны - две странЬ1 - много стран. 
лекция - лекции - две лекции - много лекций 
дочь - дочери - две дочери - мнбrо дочерей 

Ending 

--
--
-
-вй 
-ей 
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Кнйга, лампа, рjчка, лекция, станция, консультация, операция, поликлйника, 
улица, площадь, гостйница, аптека, чашка, вйлка, девушка, тарелка, столйца, 
библиотека, дочь, мать, газета, тетрадь, карта, конфета, странйца, неделя, зада" 
ча, фабрика, аптека. 

Exercise 36. Answer the questions. 

1 .  Сколько кнйг на русском языке вы прочитали? 2. Сколько странйц в Этой 
кнйге? 3. Сколько комнат в вашей квартйре? 4. Сколько аудиторий на Этом эта
же? 5. Сколько девушек Учится в вашей группе? 6. Сколько ошйбок вы сделали 
в диктанте? 7. Сколько задач мы должн:Ьr реш:И:ть? 

Exercise 37. Answer the questions. Write down the answers. 

1 .  Сколько университетов в вашем городе? 2. Сколько факультетов в вашем 
университете? 3. Сколько групп на вашем факультете? 4. Сколько девушек в 
вашей группе? 5. Сколько лекций вы слушаете каждый день? 6. Сколько у вас 
будет экзаменов? 7. Сколько преподавателей работает в вашей группе? 

минУт 
часов 

Сколько дней 

h Exercise 38. Answer the questions. 

месяцев 
лет 

1 .  Сколько часов вы занимаетесь каждый день? (6) 2. Сколько часов вы спй
те? (8) 3. Сколько дней вы бЬrли в Москве? ( 12) 4. Сколько месяцев ваш друг 
изучал русский язЬrк? (8) 5. Сколько дней болел ваш товарищ? (9) 6. Сколько 
дней вы читали Эту кнйгу? (3) 7. Сколько минУт вы говор:И:ли по телефону? ( 15) 
8. Сколько лет вы учйлись в школе? ( 10) 

h Exercise 39. Answer the questions. 

1 .  Сколько времени вы занимаетесь каждый день? (6, час) 2. Сколько време
ни вы готовите домашнее задание? (3, час) 3. Сколько времени вы читали Эту 
кнйгу? (5, день) 4. Сколько времени вы отдыхали в деревне? (10, день) 
5. Сколько времени он был в Москве? (3, неделя) 6. Сколько времени болел ваш 
товарищ? (2, неделя) 7. Сколько времени вы изучаете русский язЬ1к? (6, месяц) 
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8. Сколько времени вы будете отдыхать летом? (2, месяц) 9. Сколько времени 
ваша семьЯ живёт в Этом городе? (20, год) 10. Сколько времени вы :Учитесь в 
увиверситете? {З, год) 

h Exercise 40. Make up phrases, as in the model. 

Model: бутЬmка 
·
_ молоко, кефйр 

бутьтка молока, бутьтка кефuра 

1 .  бутЬ'mка - вода, СОК, ВИНО, ПЙВО, масло 
2. стакан - чай, кофе, молоко, кеф:Ир, лимонад, сок, вода 
3.  килограмм - хлеб, масло, мЯсо, сахар, соль, рЬ1ба, сыр, конфеты, Яблоки 
4. кусок - хлеб, сахар, торт, мЯсо, масло, сыр, мел, мЬmо 

- Сколько стоит Этот календарь? 
- Эrот календарь ст6ит сорок рублей. 

- Сколько стоят Эти часЬ1? 
- Эти чась1 стоят траста девяносто четЬlре рублЯ. 

Exercise 41. Ask the questions and answer them. 

Model: - Сколько стоит пакет молока? (30, рубль) 
- Пакет молока стоит трйдцатъ рублей. 

1 .  Сколько стоит пакет сока? (28, рубль) 
2. Сколько ст6ит бутьmка масла? (41 ,  рубль) 
3. Сколько стоит пачка сигарет? (25, рубль) 
4. Сколько ст6ит банка пйва? (22, рубль) 
5. Сколько стоит коробка конфет? (84, рубль) 
6. Сколько стоят спйчки? (5, рубль) 

Exercise 42. Ask the price of these things and answer the questions. 

Model: - Сколько стоит марка? 
- Марка стоит три рублЯ. 
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Что? Сколько? 

доллар долларов 
фунт фунтов 
франк франков 
евро евро 

h Exercise 43. Make up questions to which the following sentences are the answers and 
write them down. 

1 .  - . . . ? 
- У нас в группе 10 студентов. 

2. - . . .  ? 
- Я изучаю русский язЫк 5 месяцев. 

3. - . . . ? 
- У нас будет 3 экзtiмена. 

4. - . . . ? 
- Мы живём в Этом городе 1 О лет. 

5. - ... ? 
- Надо взять в библиотеке 4 учебника. 
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6. - ... ? 
- я читал Этот текст 3 рdза. 

7. - ... ? 
- Мы ждали автобус 15 минут. 

- Сколько человек свдйт в комнате? 
- СкОлько человек бЬlло вчера на собрсiнии? 

In sentences containing the word много, мtiло, сколько or несколько the verb in 
the past tense is used in the neuter gender. 

h Exercise 44. Use the verЬs in the required fonn. 

1 .  Сколько человек .. .  на вашем факультете? (учнться) 2. Сколько студен
тов .. .  вчера на sечере? (быть) 3.  Сколько преподавателей ... в нашем уни
верситете? (работать) 4. Сколько человек ... завтра на экскjрсию? (поехать) 
5 .  Сколько человек . . .  в нашей библиотеке? (работать) 6. Сколько человек ... 
в соседней комнате? (сидеть) 7. Сколько книг . . .  на столе? (лежать) 
8. Сколько стjльев . . .  в комнате? (стоЯть) 9. Сколько человек . . .  в Этом го
роде? (жить) 

h Exercise 45. Complete the sentences, using the words given in brackets. 

1 .  в нашем городе много (улица, площади, театры, музеи, гостИ:ницы, ресто
рсiны). 2. На улицах г6рода много (машИ:ны, авт6бусы, трамвсiи). 3. В поликлн
нике работает много (врачИ и сёстры). 4. На мИтинге б:Ьшо много (профессора, 
преподаватели и студенты). 5. в Этом месяце онИ получИ:ли несколько (пИ:сьма, 
откр:Ытки, посЬlлки и телегр:iммы). 6. МИ:ша ВЗJ1Л в библиотеке несколько (учеб
ники, кнИ:ги и журналы). 7. я купИл в киоске несколько (теtрсiди, блокноты, 
конверты и марки). 

h Exercise 46. Complete the sentences, using the words given оп the right. 

1 .  У менЯ много . . . . 
2. ДрузьЯ подарИ:ли мне несколько ... . 
3. В Этом гброде много ... . 

братья, сестры, друзьЯ и товсiрищи 
кнИги и дИ:ски 
парки, садЫ и бульвсiры 
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4. в нашем университете много ... . 

5. На Этой улице мало . . .  . 
6. В Этом районе много .. . . 
7. Каждое УтРо мы получаем много . . . . 

залы, аудитории, кабинеты, лабора
тории 
деревья и цветЬ1 
заводы и фабрики 
газеты, журналы, пИсьма, открЬ1тки, 
телеграммы 

h Exercise 47. Complete the sentences, using the words given оп the right. 

1 .  в магазине я купИл немного . . .  . 
2. в холодИльнике есть немного ... . 
3. В морской воде много .. . . 
4. У нас в стране много . . .  . 
5. В Этом районе геологи нашлИ много . . . . 

сыр, мЯсо, рЬ1ба 
молоко и кефИр 
соль 
железо и Уголь 
золото и нефть 

h Exercise 48. Complete the sentences, using the words given in brackets. 

1 .  В нашей стране много (города). 2. В пуст:Ьше мало (вода) 3. В Этом году я 
посмотрел много (фИльмы). 4. На вЬ1ставке мне понравилось несколько (картИ
ны). 5. Сколько (километры) тур:йсты шли пешком? 6. В Этом году з:ймой бЬ1-
ло мало (снег). 7 .  На уроке математики мы решИли несколько (задачи). 
8. Сейчас у меюi мало (время). 9. Сегодня я купИл немного (мЯсо, масло, сахар, 
хлеб и фрУкть1). 

h Exercise 49. Read the text, using the required forms of the words given in 
brackets. 

Московское метро 

Станции метро открываются в 6 (час) утра и закрываются в 1 (час) ночи. По
езда подходят через 90 (секУнда). От одной станции до другой поезд идёт 2-3 
(минУта). летом в метрб 20 (градус) тепла, а зимбй - 16--18 (градус) тепла, по
Этому летом в метро прохладно, а зимой - теплб. 

Средняя скорость поездов - 60 (километр) в час, вь1сшая скорость - 90 (ки
лометр) в час. За день поезда метро перевозят 6,5 (миллион) пассажИров. 

Первую лйнию метро в Москве построили в 1935 году. На первой лйнии 
бьшо 10 (станция). В 1 988 году в московском метрб бьшо 1 30 (станция), в 
2006 году - уже 170. 
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Adjectives and Possessive Pronouns in the Genitive Plural 

В Этом городе много 

Exercise 50. Answer the questions. 

1. в вашей стране много большИх городов? 
2. в вашем городе много красй:вых улиц? 
3. На Этой улице много высоких зданий? 
4. В нсiшей библиотеке много русских книг? 
5. Вы вйдели много иностранных ф:йльмов? 

новых домов. 
краснвых зданий. 
широких улиц. 

6. У вас много знакомых студентов в университете? 
7. у вашего др,Уга много иностранных марок? 

h Exercise 51. Insert the words given in brackets. Answer 1 he questions, using the words 
много, мdло, несколько. 

1 .  Сколько (русские кнйги) в нашей библиотеке? 2. Сколько (иностранные 
языкй) вы знаете? 3 .  Сколько (молодЬrе преподаватели) работает в нашем уни
верситете? 4. Сколько (средние школы и детские садЬr) в вашем городе? 
5. Сколько (новые дома) на Этой улице? 6. Сколько (русские песни) вы знаете? 
7. Сколько (большйе маrазйны) в Этом городе? 

Сегодня в киоске бЬlли французские газеты. 
Сегодня в киоске не было французских газет. 

Завтра в киоске будут французские газеты. 
Завтра в киоске не будет французских газет. 

h Exercise 52. Answer the questions in the negative. 

Model: - В киоске есть вчерашние газеты? 
- в киоске нет вчерашних газет. 

1. В Этом городе есть исторйческие памятники? 
2. На Этой площади есть высокие здания? 
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3. На Этой улице есть большИе магазИны? 
4. в киоске есть русские газеты? 
5. В зсiле есть свободные места? 
6. В Этом учебнике есть трудные упражнения? 
7. В Этом rексте есть незнакомые слова? 

D-r Exercise 53. Complete the sentences, as in the model. 

Model: У вас есть билеты в театр, а у нас нет билетов в театр. 

1 .  У меюi есть болгарские марки, а у моего брата . .. . 2. У Павла есть товари
щи в университете, а у ВИктора . . . . 3. У НИны есть блИзкие друзьЯ в Москве, а у 
ЛИ:ды . .. .  4. у меня есть старшие братья, а у него . . . .  5. у вас будут завтра экза
мены, а у нас . . . . 6. У них бЬmи вчера уроки, а у нас . .. . 7. В киоске есть Эти 
журнсiлы, а в магазИне . . . .  8. В магазИне бЬmи англо-русские словарИ, а в киос
ке . . . . 9. В субботу у меня будет свободное время, а у них ... . 

Exercise 54. Answer the questions in the negative. 

1 .  У вас есть магнитофон? 2. У него есть сотовый телефон? 3.  Сегодня у вас 
была лекция по литератУре? 4. Сегодня у вас был урок истории? 5.  У них был 
экзамен по русскому языку? 6. В Этом здании есть спортИвный зал? 7. В биб
лиотеке есть русские кнИги и журнсiлы? 8. В киоске есть иностранные журна
лы? 9. У вас есть друзья в Москве? 10. У вас есть знакомые студенты в Мос
ковском университете? 1 1 . У него есть родИтели? 12. У неё есть младшие бра
тья и сёстры? 

Тhе Genitive Denoting Possession 

- Чей Это портфель? 
- Это портфель нашего преподавателя. 

- Чья кнИга лежИт на столе? 
- На столе лежИт кнИга нашей студентки Анны 

D-r Exercise 55. Answer the questions, using the words given on the right. 

Model: - Чей Это карандаш? 1 Андрей 
- Это карандаш Андрiя. 

178 



1. Чья Это комната? 
2. Чъl! Это кресло? 
3. Чей Это портрет? 
4. Чьи Это кнйги? 
5. Чья машйна стойт около дома? 
6. Чей брат работает в театре? 
7. Чья сестра :Учится в университете? 
8. Чьи родйтели жив.Ут в ПарИже? 
9. Чей друг :Учится в Москве? 

сестра 
оrец 
мать 
Анна 
Игорь 
Мар Ия 
Борне 
Жан 
Нйна 

h Exercise 56. Complete the sentences, using the words given on the right. 

1 .  Эrо комната ... . 
2. Эrо велосипед ... . 
3. Эrо машйна ... . 
4. Эrо кабинет ... . 

5. Эrо газета ... . 

мой стсiрший брат 
наш сосед 
наш новый врач 
наш профессор 

6. Эrо компъЮтер . . . . 
наша преподавательница 
одйн мой друг 

7. Эrо фотоаппарат мо.Я младшая сестра 

h Ex:ercise 57. Ask questions and answer them. 

Model: 

1 .  

(мой брат Серrей) - Чей Это велосипед? 

(наш профессор 
Николай Петрович) 

2. 

- Эrо велосипед моего брата 
Серrея. 

f!j 
(наш врач Владймир 
Павлович) 
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3. (мой сын ДИ:ма) 4. (наша соседка НИ:на 
Ивановна) 

5. (мо.Я сестра Марйна) 6. (наш дедушка) 

iiJ 
h Exercise 58. Answer the questions, using the words given оп the right. 

Model: - Это тво.Я газета? 
- Нет, Это газета Борuса. 

1 .  Это твой лЬ�жи? 
2. Это твой мотоцйкл? 
3. Эго твой кнйги? 
4. Это ваш плащ? 
5. Это ваша комната? 

Борне 

мой младший брат 
мой товарищ 
одна знакомая девушка 
мой друг Сергей 
моя старшая сестра Лйда 

h Exercise 59. Answer the questions, as in the model. Write down the answers. 

Model: - Это ваши кнйги? 1 другйе студенты 
- Нет (Это не наши кнйги), Это кнйги другtiх студентов. 

1 .  Это ваша комната? 
2. Это ваша машйна? 
3. Это ваш магнитофон? 
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4. Это ваши кнйги? 
5. Это ваши учебники? 
6. Это ваши вещи? 

наши преподаватели 
мой товарищи 
мой младшие братья 

h Exereise 60. Answer the questions, using the words given in brackets. 

Model: - Чья газета лежйт на столе? (наш преподаватель) 
- На столе лежйт газета нашего преподавателя. 

1 .  Чей учебник лежйт на столе? (наш студент Борне) 2. Чьи тетради лежат на 
столе? (напш студенты и наша преподавательница) 3. Чья машйна стойт на ули
це? (наш профессор) 4. Чьи велосипеды стоЯт в корйдоре? (мой братья) 5.  Чью 
кнйгу вы нашлй в аудит6рии? (одна наша студентка) 6. Чей словарь вы взЯли? 
(одйн наш студент) 

h Exercise 61. Answer the questions, using the words given in brackets. Write down the 
answers. 

1 .  Чьи песни вы слушали по радио? (одйн молодой немецкий композйтор) 
2. Чей роман вы читаете? (известный русский писатель) 3. Чью статьЮ вы пере
водйли? (известный датский фйзик) 4. Чья вЬ1ставка открЬшась в Доме худож
ника? (молодЬ1е грузйнские художники) 5. Чьи стихй вы переводйли? (совре
менные испанские поЭты) 6. Чьи рисунки вы вйдели на вЬ1ставке? (китайские 
школьники) 

h Exercise 62. Make up questions to which the following sentences are the 
answers. 

1. . .. ? 
- На столе лежат вещи моего друга. 

2. ."? 
- У нас в гостЯх бЬши родйтели Джона. 

3. . . .  ? 
- Внизу стойт машйна нашего старого профессора. 

4. ."? 
- у менЯ в комнате висит фотография моей матери. 

5. - ... ? 
- Преподаватель читает работы студентов. 
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The Adnominal Genitive 

- Что Это? 
- Это здание нашего университета. 
- Кто Это? 
- Это наш преподаватель ист6рии. 

h Exercise 63. Make up phrases, as in the model. 

Model: ректор ... (университет, инститУт, академия) 
Это ректор университет1:1. института, акадiмии 

1 .  директор ... (зав6д, фабрика, цирк, школа, Большой театр, кнйжный магазИ:н) 

2. автор .. . (роман, рассказ, учебник, песня, мУзыка) 
3. преподаватель ... (фнзика, математика, литератУJJа, история, география, 

русский язЬIК, иностранный язЬ1к) 
4. хоз.Яин, хоз.Яйка . . . (дом, квартйра, сад, собака, магазнн, гостйница) 

h Exercise 64. Complete the sentences. 

1 .  Мы слушали лекцию ... (наш профессор). 
выступление .. . (наш хор). 
объяснение ... (наш преподаватель). 
ответы ... (наши студенты). 

2. я читаю письмо ... (мой школьный друг). 
зап:йску .. . (мой университетский товарищ). 
сочинение ... (наш новый студент). 

3.  Мне нравятся песни ... (Этот композ:йтор). 
романы ... (Этот русский писатель). 
стих:й . .. (од:йн молодой поЭт). 
карт:йны ... (од:йн неизвестный художник). 
ф:йльмы ... (Этот польский режиссёр). 

h Exercise 65. Complete the sentences, using the words given on the right. 

1 в , ф , ? . ы помните амилию ... . 

2. Вы помните название ... ? 

182 

Эта студентка, Этот студент, Этот писатель, Эта 
арт:йстка, Этот человек 
Этот журнал, Эта газета, Эта кн:йга, Этот фильм, 
Эта улица, Эта площадь 



3. Вы вйдели новое здание ... ? 1 наш университет, Этот музей, наmа библиоrе
ка, наmе общежйтие 

Exercise 66. Change the sentences, as in the model. 

Model: Антон :Учится в КИевском политехнйческом инститУте, 
на механИческом факультете, на шiтом фе. Он студеш. 
Ант6н студеш miтого фа механИческого факультета киевского 
политехнйческого инститУта. 

1 .  Джон Учится в Московском университете на физйческом факультете, на 
четвёртом фе. Он студеш. 

2. Анна :Учится в педагогйческом инститУте на исторйческом факультете, на 
втором кУJ>се. Она студентка. 

3. Нйна Учится в музыкальной школе в седьмом классе. Она ученйца. 
4. Валерий Учится в математйческой школе в восьмом классе. Он ученйк. 

Exercise 67. Answer the questions. 

1 .  Ваши друзьЯ бЬlли на вечере русской песни? 2. Ты купйл новый учебник 
русского языка? 3. Вам нравится музыка современных композйторов? 4. Ты 
вйдел новое здание Московского университета? 5 .  Вы знаете, где находится 
магазИ:н детской кнйги? 6. Вы слушаете лекции по истории русской кульrу
ры? 7. Вы бЬши на вЬ1ставке русской жйвописи? 8. Ты знаешь историю своей 
странЬ1? 

h Exerclse 68. Answer the questions, using the words given on the right. 

Model: - Каюiе студенты бЬши на экскУJ>сии? 1 первый курс 
- На экск}'рсии бЬши студенты первого курса. 

1 .  Какйе рассказы вы читаете? 
2. На какой вЬ1ставке вы бЬIЛИ? 
3.  На каком концерте вы бЬIЛИ в субботу? 
4. Какйе студенты ездили в прошлом году 

в Москву? 
5.  Как}'ю статью вы читаете? 
6. Какйе стихИ вы читаете? 
7. Какйе города посетйли турИ:сты? 

русские и украйнские писатели 
современные францУзские худоЖЮ1КИ 
Берлйнский симфонйческий оркестр 
старшие кУРсы 

наш профессор истории 
болгарские поЭты 
Северная Италия 
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h Exercise 69. Complete the sentences, using the words given оп the right. 

1 .  Этот памятник находится в центре . . . . 
2. летом мы отдыхали на береrу . . .  . 
3. Гости осмотрели лаборатории . . .  . 
4. Мне делал операцию главный врач . . .  . 
5. в нашем городе выступали артйсты . . .  . 
6. Я любл:Ю музыку . . . . 
7. Преподаватель показал нам фотографии . . . . 

h Exercise 70. Make up sentences, as in the model. 

Model: Москва - Россйя 
Москва - столйца Россйи. 

старый город 
Чёрное море 
Московский университет 
городская больнйца 
московский цирк 
Этот композйтор 
его старые студенты 

1 .  Парйж - Франция. 2. Варшава - Польша. 3. Осло - Норвегия. 4. Будапешт -
Венгрия. 5. Опава - Канада. 6. Токио - Япония. 7. Вена - Австрия. 8. Лондон -
Англия. 9. Рим - Италия. 10. Берлйн - Германия. 1 1 .  Мадрйд - Испания. 
12. Хельсинки - Финmiндия. 13. Лиссабон - Португалия. 

h Exercise 71. Make up sentences, as in the model, and write them down. 

Model: Кйев - Украйна. 
Кйев - столйца Украйны. 

1 .  Минск - Белоруссия. 2. Кишинёв - Молдавия. 3. Ереван - Армения. 
4. Тбилйси - Грузия. 5. Бак.У - Азербайджан. 6. Ашхабад - Туркмения. 7. Бишкек -
Киргйзия. 8. Душанбе - Таджикистан. 9. Ташкент - Узбекистан. 10. Астана - Ка
захстан. 1 1 . Рйга - Латвия. 12. Т<iллин - Эстония. 13. Вйльнюс - Литва. 

The Genitive with the Comparative Degree 

Я старше Внктора. 
Павел вЫше своего брата. 
Ваша м�шйна лfчше моей (машнны). 

h Exercise 72. Complete the sentences, as in the model. 

Model: Проспект шйре (улица). 
Проспект шuре улицы. 
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1 .  Мой отец стсiрше (мать). 2. Мой брат ВЬIШе (оrец). 3. Лена моложе (Борне). 
4. Bawa квартйра бблъше (наша квартйра). 5.  Наш дом бблъше (ваш дом). 6. Зима в 
Москве холоднее (зима) в Волгоrре:iде. 7. Ваша раббта интереснее (моЯ работа). 
8. Вторбе упражнение бЬmо труднее {первое упражнение). 9. МЭри знает русский 
ЯЗЬIК лУчше (другйе студенты). 10. Борне бегает быстрее (все наши спортсмены). 

MEМORISE! а) бЬ1стрый - быстрее Ь) молодой - моложе (д/ж) 

трудный - труднее дорогой - дороже (г/ж) 
красйвый - красйвее дешёвый - дешевле (в/вл) 
старший - старше короткий - короче (т/ч) 
большой - больше высокий - вЬ1ше (с/ш) 

нйзкий - нйже (з/ж) 

с) маленький - меньше 
хороший - лУчше 
плохой - хУже 

h Exercise 73. Change the sentences, as in the model, and write them down. 

Model: Наш город больше, чем соседний город. 
Наш город больше соседнего г6рода. 

1 .  Анна старше, чем её брат. 2. Мой друг говорйт по-русски лjчше, чем я. 
3. я читаю по-русски медленнее, чем ты. 4. Это упражнение короче, чем первое 
упражнение. 5.  Билеты в театр дороже, чем билеты в кино. 6. Наша улица кра
сйвее, чем соседняя. 7. Сегодняшняя лекция была интереснее, чем вчерашняя. 

Тhе Genitive Denoting Dates 

- Какое сегодня число? 
- Сегодня первое январЯ две тЬlсячи седьмоrо rода. 

h Exercise 74. Read the dates and write them down in figures. 

1 .  Двадцать вторбе январЯ тЬ1сяча девятьсот девяносто девЯтого года. 
2. Тhiтнадцатое мсiя тЬ1сяча девятьсот семьдесят второго года. 3. Третье сентябрЯ 
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тЬ1сяча девятьсот шестъдесЯт седьмого года. 4. ДевЯтое октябр.Я тЬ1сяча девять
сот сорок восьмого года. 5. ТрИдцать первое иЮля тЬ1сяча девятьсот восемьде
сят восьмого года. 6. Двенадцатое апреля двухтЬ1сячного года. 7. Девятнадцатое 
августа две ТhIСЯЧИ шестого года. 

h Exerclse 75. Read the following dates. 

1 .01 ;1939; 10.07 . 1961;  28. 1 1 . 1941;  12.05. 1921 ;  24.09.1947; 19.06.1955; 
9. 10. 1972; 1 1 . 12. 1984; 21 .08.2000; 3.02.2003; 4.03.2007. 

The Genitive Denoting Tune 

- Когда он родйлся? 
- Он родйлся двадцатого январЯ тЬlсяча девятьсот девя-

носто miтого rода. 
- Когда Это произошло? 
- Это произошло второrо марта две тЫсячи седьмого 

года. 

h Exercise 76. Answer the questions, using the words given in brackets. Write down the 
answers. 

1 .  Когда открЬши первую лИнию метро в Москве? (15, май, 1935) 2. Когда за
кончилась Вторая мировая война? (2, сент.Ябрь, 1945) 3. Когда бьш первый по
лёт человека в к6смос? (12, апрель, 1961) 4. Когда родйлся А.С. ПУшкин? (6, 
ИIОНЬ, 1799) 

Exerclse 77. А. Read the text. 

Моя биография 

МенЯ зовjт ВадИм Петров. Я родйлся в Волгограде в августе 1991 года: 
В сентябре 1998 года, когда мне бЬшо семь лет, я поступйл в школу. В начале 
1994 года наmа семь.Я переехала в Москву. В 2007 год:У я окончил школу и по-· 
ступйл в инженерно-стройтельный инстиф. Сейчас я уч:Усь на первом кjрсе. 
Я окончу инстит:Ут в 2012 год:У. 

1 86 



В. Answer the questions. 

1 .  Когда родйлся Вадйм? 
2. Когда он поступйл в школу? 
3. Когда он окончил школу? 
4. Когда их семь.Я переехала в Москву? 
5. Когда Вадйм окончит инститУт? 

Exerdse 78. А. Tell aЬout yourself Ьу answering these questions. 

В каком году вы родилйсь? Когда поступИли в школу и когда окончили её? 
Когда начали раб6тать? В каком году поступИли в университСт? Когда начали 
изучать русский язЬIК? 

В. Write down your story. 

- Когда мы можем поговор:йть? 
- Мы можем поговор:йть 

Exercise 79. Make up sentences antonymous to those Ьelow. 

Model: Студент пришёл после звонка. 
Студент пришёл до звонка. 

до раооты, 
во времи рабОты, 
вОсле раООты. 

1 .  я читаю газеты до завтрака. 2. Мы смотрели телевизор после ужина. 
3. оrец читает газеты после работы. 4. я не вйдел его после экзtiмена. 5. я дол
жен пить лекарство после обеда. 6. Андрей вошёл в аудиторию после звонка. 

- СкОлько времени он был в инсткфе? 
- Он был в инсткфе с утра ДО вечера. 
- Он был в инститУте с однннадцатв часов утра до m1тИ 

часов вечера. 

h Exercise 80. Complete the sentences. 

Model: - Я  работаю с . . .  до .. . . ( 10, Утро; 4, день) 
- я работаю с 10 часов утра до 4 часов дня. 
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1 .  Студенты занимаются с . . .  до . . .  . 
2. Кнйжные магазйны работают с . . .  до . . .  . 
3. Московское метро работает с . . .  до . . .  . 
4. Читальный зал открЬп с . . .  до . . .  . 

5. Спектакли в театрах ид:Ут с . . . ДО • • • • 

9, :Утро; 3, день 
10, :Утро; 7, вечер 
6, утро; 1 , ночь 
9, утро; 9, вечер 
7 вечер; 10  вечер 

Exercise 81. Read the questions and answer them. Write down the answers (they should 
form а story on the subject "Му Day"). 

1 .  Когда вы встаёте? 2. Что вы делаете до завтрака? 3. Когда вы обЬ1чно завтра
каете? 4. Когда вы выходите из дома? 5. Как (на чём?) вы едете до университ6а? 
6. Когда вы приходите в университет? 7. В какйе часЬ1 вы занимаетесь в универси
тете? 8. Когда у вас кончаются лекции? 9. Что вы делаете после лекций? 10. Куда 
вы идёте после лекций? 1 1 .  Что вы делаете после обеда? 12. Где вы обЬIЧНо зани
маетесь? 13.  Сколько времени вы готовите домашнее задание? 14. Что вы делаете 
после Ужина? 15.  Где вы бываете вечером? 16. Когда вы ложйтесь спать? 

Exercise 82. Answer the questions. Write down the answers (they should form а story on 
the subject ''Тhе Winter Holidays"). 

1 .  С какого и до какого числа у студентов бывают зймние канйкулы? 2. Что 
06Ь1чно делают студенты во время канйкул? 3.  Где вы проводите ваши канйку
лы? 4. Куда вы ездили во время канйкул? 5. Что вы делали в Это время? 6. Что 
вы вйдели во время канйкул? 7. Какая погода бьmа в Это время? 8. Вы бЬши в 
театрах во время канйкул? 9. В каком театре вы бЬmи? 10. Что вы вйдели в те
атре? 1 1 . Сколько раз вы бЬши в кино? 12. Какйе фйльмы вы посмотрели в Это 
время? 13 .  Как вы отдохнули во время кан:И:кул? 

Тhе Genitive with the Prepositions из and с 
Denoting Direction 

Борйс бьm в клубе. Он пришёл из клуба. 
Борйс бьm на концерте. Он пришёл с концерта. 

h Exercise 83. Complete the sentences. 

1 .  Школьники идУr из школы, . . .  (класс, театр, музей, парк, библиотека, ла
боратория, сад, кинотеатр). 
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2. Наша библиотека получает кнйги из Франции, . . .  (Ит:iлия, Швеция, 
Австрия, Япония, Швейцария, Германия, Канада, Алжйр.) 

3. Эти студенты приехали из Парйжа, . . .  (Лондон, Рим, Варшава, 
Москва, Белград, Брюссель, Прага, Бонн, БерлИн). 

h Exercise 84. Complete the sentences. 

1 .  Студенты идУr с лекции, . . .  (экзамен, консультация, собрание, мИтинг, экс
куРсия, вечер, концерт, балет, спектакль, вЬ1ставка). 

2. Эти ЛIОДИ идУr с завода, . . .  (фабрика, вокзал, станция, стадион, почта). 

Г д е ? К у д а ?  О т к у д а ?  

в магазИне в магазин из магазИна 

на работе на работу с работы 

Exercise 85. Do the exercise as shown in the model. 

Model: Мы бЬmи в театре. 
Мы пришлИ из театра. 

Отец бьm на работе. 
Отец пришёл с работы. 

1. Брат бьm в школе. 2. Мать бьmа в поликлuнике. 3. Школьники бЬmи в бас
сейне. 4. Студенты бЬmи в библиотеке. 5. ВИктор и Анна бЬmи на концерте. 
6. дети бЬmи в парке. 7. Мы бЬIЛИ на вЫставке. 

G-r Exercise 86. Complete the sentences. 

Model: Мы бЬmи в театре на бШ1ете. 
Мы пришлИ из театра с бШ1ета. 

1 .  ОнИ бЬmи в клубе на концерте. ОнИ уже пришлИ . . . . 2. Мы ·бЬmи в зtiле на 
собрании. Мы ушлИ .. . .  3. летом студенты ездили в Прибtiлтику на практику. В 
августе онИ вернулись . . . . 4. Мы ход:йли в школу на экскурсию. Мы только что 
пришли . . . . 5. Мой брат сейчас на работе в больнuце. ОбЬ1чно он приходит .. .  в 
6 часов вечера. 6. - Вы долго бЬmи вчера в посольстве на вечере? - Да, мы 
поздно пришлй . . . . 

- Откуда вы приехали? 
- Я приехал из Кнева. 
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h Exercise 87. Answer the questions, using the words given оп the right. 

Model: - Откуда приехал ваш товарищ? 
- Он приехал из Варшdвы. 

1. Откуда приехали ваши друзьЯ? 
2. Откуда пришлй ваши роднтели? 
3. Откуда идут школьники? 
4. Откуда приехала ваша сестра? 
5. QткУда вы идёте? 
6. Откуда он:И идУт? 

Варшава 

РИ:га и Тсiллин 
концерт 
экскурсия 
дача 
университет 
работа 

Exercise 88. Make up questions to which the following sentences arc the answers and write 
them down. 

1 .  - ... ? 
- Мы идём из театра. 

2. - ... ? 
- Мы приехали из Америки. 

3. - ... ? 
- Эта делегация приехала из Мексики. 

4. - . . .  ? 
- Вчера я получ:Ил письмо с родuны. 

5. - ... ? 
- Мои род:Ители приехали из санатория. 

Prepositional 

Г д е ?  

Masculine в rороде 
на стадионе 

Neuter 
в общежйтии 
на собрании 

в библиотеке 
Feminine на родине 

на площади 
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Accusative Genitive 

К у д а ?  О т к у д а ?  

в город из города 
на стадион со стадиона 

в общеж:Итие из общеж:Ития 
на собрание с собрания 

в библиотеку из библиотеки 
на родину с родины 
на площадь с площади 



h Exercise 89. Answer the questions, as in the model. 

Model: Где Павел был вчера? клуб, sечер 
Куда он ходйл? 
Откуда он пришёл? 

Вчера Павел был в клубе на вечере. 
Он ходйл в клуб на вечер. 
Он пришёл из клуба с вiчера. 

1 .  Куда Анна и Борне ездили вчера? 
Где онй бЬlли вчера? 

, Откуда онй приехали так поздно? 
2. Куда вы идёте? 

Где вы бЪmи? 
Откуда вы идёте? 

3. Куда ты ездил в пр6шлом году? 
Где ты отдыхал леrом? 
Откуда ты приехал? 

4. Куда студенты ход:Или УтJ>ом? 
Где онй бьши? 
Откуда онй идут сейчас? 

5. Куда ходйла вчера ваша грУппа? 
Где вы бьши вчера? 
Откуда вы приехали так поздно? 

соседний г6род 

истор:Ическая библиотека 

Южная Итсiлия 

медиц:Инский инститУт, лекция 

экскУJ>сия, шк6ла 

6. Куда студенты ездили в прошлом году? 
Где онй бЬlли? 

большой автомоб:Ильный зав6д, 
практика 

Откуда онй приехали в августе? 
7. Куда поедет ваш друг леrом? 

Где жил раньше ваш друг? 
Откуда он получает п:Исьма? 

Шотлсiидия, маленькая деревня 

· 8-r Exercise 90. Complete the sentences, as in the model. 

Model: Письмо лежало в кнUге. 
Я взял письм6 из кнUги. 

1 .  Бумага леж:Ит в моей ntinкe. Возьм:И бумагу . . . . 2. Фотографии лежат в кон
верте. Возьм:И их . . . . 3. Марки лежсiли в тетради. Кто взял марки . . . ? 4. Жур
нал лежал на столе. Кто вз.ял журнал . . .  ? 5. КнИга сто.ЯЛа на полке. Кто вз.ял 
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кнйгу . . .  ? 6. Магнитофон стоИт в лаборат6рии. ПринесИте его . . . . 7. ТаблИцы 
висЯт на стене. СнимИте их . . . . 8. Молоко стоИт в холодUльнике. ВозьмИ его . . . . 
9. Газеты лежат в почтовом Ящике. Достань их ... . 

h Exercise 91. Complete the sentences, using the words giveп оп the right. 

Model: Я положйл деньги .. .  . карман. 
Я положйл деньги в карман. 
Деньги лежат в кармане. 
Я вЬшул деньги из кармана. 

1 .  Я положйл письмо . . . . Письмо лежсiло . . . . Я вЬшул письмо . . . . 
2. Я положйл вещи . . . . Вещи лежсiли . . . .  Я вЬшул вещи . . .  . 
3. Я кладу тетради и кнИ:rи . . . . Тетради и кнИ:rи лежат .. . .  Я вЬшул 

тетради и кнИ:rи . . . . 
4. Студент повесил карту .. . . Карта висИ:т .. . . Студент снял ксiрту . . .  . 
5. Мы вешаем одежду . . . . Одежда висИт . . . . Мы берём одежду . . .  . 

6. Я поставил лампу . . . . Лампа стоИт . . . . Возьмйте лампу . . . . 

Тhе Genitive with the Preposition у 

- У кого вы бЬши вчера? 
- Вчера я бьш у одного своего товарища 

конверт 
чемодан 
пакет 

стена 
шкаф 
стол 

h Exercise 92. Answer the questions, using the words given оп the right Write down the answers. 

Model: - У кого вы бЬши вчера? 1 зубной врач 
- Вчера я бьш у зубного врача. 

1 .  У кого вы бЬши в субботу? 
2. У кого бьш Вйктор? 
3.  У кого бьша ваша сестра вчера? 
4. У кого вы бЬши в воскресенье? 
5 .  У кого ты взял Эту кнйrу? 
6. У кого вы вз.Яли Этот словарь? 

- Где вы бЬши .Утром? 

мой школьный товарищ 
наш профессор 
её подр,Уга 
мой старший брат 
наш сосед 
знакомый библиотекарь 

- Утром я бьш в ПОЛИЮIННИКе у врача. 
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h Exercise 93. Answer the questions, using the words given on the right. 

Model: - Где вы бЬши летом? 1 Казань, мой друзьЯ 
- Летом я был в Казани у cвozix друзей. 

1 .  Где вы бЬши днём? 
2. Где вы бЬши вчера? 
3. Где ты был сегодня? 
4. Где ты был в воскресенье? 
5. Где ты отдыхал летом? 

поликлйника, глазной врач 
деревня, родйтели 
университет, наш преподаватель 
лаборатория, мой научный руководйтель 
дача, моя старшая сестра 

h Exercise 94. Make up questions \о which the following sentences are the answers and 
write them down. 

Model: Антон бьш в Щвейцdрии. - Где бьт Антон? 
Антон был у друга. - У кого был Антон? 

1 .  Сегодня я бьш в поликлuнике. Сегодня я бьш у врача. 2. летом мы жйли в 
деревне. летом мы жйли у родuтелей. 3. Я взял Эту кнйгу в библиотеке. Я взял 
Эту кнйгу у друга. 4. Мой брат бьш в школе. Мой брат бьш у нашего старого 
учuтеля. 5.  Вчера мы занимались в лаборатории. Вчера мы бЬmи у профессора. 

h Exercise 95. Change the sentences, as in the model. 

Model: Я ходйл в общежUтие к другу. 
Я был в общежuтии у друга. 

1 .  Вчера он ходйл в поликлuнику к глазному врачf. 2. Студенты ходйли в 
больнuцу к больному другу. 3. Вчера мы ходйли к профессору на консультацию. 
4. Осенью я ездил в Кuев к старшей сестрi. 5.  В среду мы ходйли в общежUтие 
к своuм друзь.Я.м. 6. летом онИ ездили на родину к своli,н родuтеля..м. 7. Зимой 
она ездила в Одессу к своей матери. 8. Когда я бьт в Москве, я ездил в Москов
ский университет к своli,и товарищам. 

Genitive Dative Genitive 

Г д е ? К у д а ?  О т к у д а ?  
у к о г о ? к к о м у ?  О т  к о г о ?  

у старшего брата к старшему брату от старшего брата 
у младшей сестрЬ1 к младшей сестре от младшей сестрЬ1 
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h Exercise 96. Complete the sentences, using the words given on the right. 

Model: Я был ... . 
Я ездил . . . . мой родйтели 
Я вернулся ... . 

Я был у своих родuтелей. 
я ездил к своri.м родuтелям. 
Я верн:Улся от своих родuтелей. 

1 .  Мы бЬши в гостЯх . . . . Мы ходйли . . . . Мы 
приuшИ . . . . 

2. Вйктор ходйл в гости . . . . Он бьш в гостЯх . . . . 
Он верн:Улся . . . . 

3 .  Мы ездили на дачу .. . . Мы бЬши . . .  . Мы 
поздно вернулись . . . . 

одна знакомая девушка 

наши старые друзья 

его школьный товарищ 

- От кого вы узнали Эту новость? 
- Я узнал Эту новость от своего друга. 

h Exercise 97. Answer the questions, using the words given on the right. 

1 .  Or кого вы получаете пИсьма? 
2. Or кого вы получйли сегодня посЬшку? 
3 .  Or кого вы узнали Эту новость? 
4. Or кого вы услЬIШали Эту новость? 
5. Or кого вы получйли поздравление? 

родйтели и старший брат 
мой старый друг 
наш сосед 
моЯ подрjга 
моя старшая сестра 

- Откуда вы получйли письмо? 
-Я получйл письмо из Берлнна от своего брата. 

Exercise 98. Answer the questions, using the words given on the right. Write down the 
answers. 

Model: - Откуда ты получйл посЬшку? 1 дом, родйтели 
- Я получйл посЬшку из дома от родuтелей. 

1 .  QткУда получает пнсьма ваш друг? 1 Москва, его новые друзьЯ 
2. Откjда он идёт? общежйтие, знакомые студенты 
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3. Оrкуда приехала ваша сестра? 
4. ОпсУда ОН вернУлся В августе? 

1 Лондон. её подрjга 
родная деревня, его родйтели 

Тhе Genitive with the Pгepositions до, недалеко от, около, 
напрОтив, от ... до 

Мы живём недалеко от центра города. 

h Exercise 99. Make up phrases, using the words given in brackets. 

1 .  Недалеко от дома • . . .  (университет, школа. стсiнция метро, автобусная ос
тановка, вокзал, гброд). 

2. Около дома, . . .  (окно, стена, лес, кинотеатр, библиоrека). 
3. Напротив вокзсiла, . . .  (дверь, окно, здание, магазйи, школа). 

h Exercise 100. Complete the sentences, using the words given оп the right. 

1 .  Гостйница находится недалеко от . . .  . 
2. Стадион находится недалеко от . . .  . 

3. Мы живём недалеко от .. . . 
4. летом МЪ1 жйли недалеко от . . . . 
5. Мой друзь.Я живУт около ... . 
6. станция метрб находится напрбтив . . . . 
7. Остановка автббуса находится недалеко от . . . . 

Exercise 101. Answer the questions, as in the model. 

вокзал 
центр гброда 
наш университет 
большое озеро 
городской парк 
исторй:ческий музей 
наш дом 

Model: - Сколько километров от МосквЫ до Krieвa? 
- Я не знаю, сколько километров от МосквЫ до КИ:ева. 

1 .  Сколько километров от Парriжа до Pri.мa? 
2. Сколько километров от Варшавы до Берлriна? 
3. Сколько киломtrров от Прtiги до Вены? 
4. Сколько киломtrров от Будапешта до МосквЫ? 

h Exercise 102. Make up questions, as in the model, and write them down. 

Model: Стокгольм - Тсiллин. 
Сколько километров от Стокгольма до Тсiллина? 
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1 .  Москва - Мадрйд. 2. Вйльнюс - МИнск. 3. Москва - Парйж. 4. КИев -
Одесса. 5. Лондон - Москва. 6. Санкт-Петербург - Берлйн. 

Exercise 103. Answer the questions. 

1 .  Сколько мин.Ут вы идёте (едете) от дома до университета? 2. Сколько вре
мени вы идёте (едете) от вашего дома до центра города? 3. Сколько времени вы 
идёте от университета до автобусной остановки? 4. Сколько времени нужно 
идтй от вашего дома до ближайшей аптеки? 5.  Сколько времени нужно ехать от 
вашего дома ДО вокзала? 

MEMORISE! 

Скажйте, пожалуйста, как доехать 

до центра? 
до Большого театра? 
до вокзала? 
до аэропорта? 

Exercise 104. Answer the questions (your answers should form а story оп the subject "Му 
Native City"). Write down the story. 

1 .  Когда и где вы родилйсь? (В какой стране, в каком городе?) 2. Этот город 
большой Или маленький, старый Или новый? 3. Он находится далеко от столйцы? 
4. Какйе улицы в в<iшем городе? 5. В вашем городе есть высокие многоэт.iжные 
дома? 6. В вашем городе много магазйнов, рЬшков, кафе, ресторанов? 7. Какйе 
театры и кинотеатры есть в вашем городе? 8. Есть ли в вашем городе исторйческие 
памятники, и если есть, то какйе? 9. Ваша семьЯ давно живёт в Этом городе? 10. Вы 
давно уехали из родного города? 1 1 .  Сколько времени вы не вйдели родной город? 

ТНЕ INSTRUMENTAL CASE 

Nouns in the Instrumental Singular 
The Instrumental Denotingjoint Action 

Вчера я был в кино с Борнсом и с Анной. 

Exercise 1. Answer the questions. 

1. 1 .  Вы бьши в театре с братоJн? 2. Павел разговаривал по телефону 
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с отцо.м? 3. Сегодня вы завтракали с другом? 4. Вы изучаете русский ЯЗЬIК с 
преподавателем? 5. Вы ходите в кино с товарищем? 

П. 1 .  Лена бьша в клубе с подругой? 2. Летом Анна поедет в деревню 
с сестрой? 3. Преподаватель разговаривает с Марuей? 4. Мать ходйла в магазйн 
с дочерью? 5.  Сын говорйл по телефону с матерью? 

Nominative Instrumental Ending 

К т о ? Ч т о ?  с к е м ?  с ч е м ?  

студент со студентом -ом 
врач с врачом 

Masculine писатель с писателем -ем 
товарищ с товарищем 
Андрей с Андреем 

Neuter 
окно окном -ом 
здание зданием -ем 

сестра 
• v  

-ой с сестрои 

Feminine 
тётя с тётей -ей 
Мар Ия с Марйей 
мать с матерью -ью 

h Exercise 2. Make up sentences, using the words given in brackets, and write them down. 

1 .  я хожу в кино с другом, . . .  (брат, товарищ, сестра, подруга, отец и мать). 
2. Я играю в шахматы с Борйсом, ... (Вйктор, Сергей, Игорь, Марйна, Гсiля, 

Нйна, Таня). 
3. Я говорйла по телефону с врачом, . . .  (профессор, медсестра, преподава

тель, преподавательница, мать, отец). 

h Exercise 3. Complete the sentences, using the words given in brackets. 

1 .  Я играю в шахматы . . .  (друг). 2. Я говорйл по телефону . . .  (декан). 
3. Школьники бЬши на стадионе . . .  (учйтель). 4. Студенты бЬши в музее . . .  (пре
подаватель). 5. Нйна бьша в кино . . .  (подрУга). 6. Анна была в театре . . .  (мать). 
7. Антон бьш в цйрке . . .  (дочь). 
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h Exercise 4. Complete the sentences. 

1 .  в театре мы встретились ... (Мария и Игорь). 2. в клубе наши студенты по
знакомились . . .  (писатель). 3. Я поздоровался ". (ректор). 4. Он попрощсiлся ". 
(мать). 5.  Анна сов6туется ." (сестра). 6. В Москве я познакомился " .  (Борне). 
7. Я посоветовался . . .  (оrец). 

h Exercise S. Answer the questions, using the words given on the right. 

с кем надо посоветоваться, если . . .  

1 . . . . у вас часто болйт голова? 
2. . .. вы готовите доклад по истории? 
3.  . . .  вам надо купйть подарки сестре? 
4. . . .  ты х6чешь купйть машИну? 

врач 
преподаватель 
мать 
механик 

Exercise 6. Complete the sentences, using the words given on the right. 

1 .  В поликлйнике больной разговаривал . . . . 
2. Он дсiвно не вйделся " . .  
3. Я всегда сов6туюсь ." . 
4. В Москве мы познакомились . . . . 
5 .  Брат приедет к нам . . .  . 
6. Мать гул.Яет в парке . . .  . 

- С кем вы бьши в клjбе? 

врач и медсестра 
сестра и брат 
оrец и мать 
Нйна и Михайл 
жена и сын 
сын и дочь 

- Я был в клjбе с девушкой. 

h Exercise 7. Answer the questions. 

Model: - С кем ты поздор6вался? (преподаватель) 
- Я поздоровался с преподавателем. 

1 .  С кем Макс:Им говор:Ит по телефону? (брат) 2. С кем Таня познакоми
лась в Москве? (студентка из Пар:Ижа) 3. С кем вы встретились в театре? 
(Олег и Ирйна) 4. С кем вы бьши на стадионе? (тренер) 5 .  С кем разговари
вал студент в поликлйнике? (профессор и врач) 6. С кем вы бьши вчера в 
кино? (при.Ятель и сестра) 7. С кем вы ехали сегодня в автобусе? (Павел и 
Н:Ина) 
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Exercise 8. Answer the questions, as in the model. 

Model: - Вы знаете, с кем он говорИл по телефону? 
- Да, (я) знсiю, с кем он говорИл по телефону. Он говорИл по 
телефону с дрУгом. 

1 .  Вы знаете, с кем он был вчера в театре? 2. Вы знаете, с кем она поедет ле
том в Москву? 3. Вы знаете, с кем онй разговаривают в коридоре? 4. Вы знаете, 
с кем он поздор6вался сейчас? 5 .  Вы знаете, с кем он познакомился в Москве? 
6. Вы знаете, с кем я случайно встр6-ился на улице? 

h Exercise 9. Make up questions to which the following sentences are the answers and 
write them down. 

1 .  . . .  ? 
- Мы поздор6вались с преподавательницей. 

2. . . .  ? 
- Около метро я встр6-ился с другом. 

3. . . .  ? 
- В Москве я познакомился с профессором Московского университета.. 

4. . . .  ? 
- ОбЬlчно я хожУ в кино с Антоном. 

5.  . . .  ? 
- Она всегда советуется с подругой. 

6. . . .  ? 
- Он разговаривает по телефону с Николаем. 

h Exercise 10. Complete the sentences, using the words given on the right. 

1. 1 .  Я давно не вИдел .. . . 
2. летом я ездил ... . 
3. Вчера я говорИл по телефону ... . 
4. Скоро ко мне приедет . . .  . 
5. Я хочУ рассказать вам ... . 

11. 1 .  Анна помогает . . . . 
2. Она была в театре . . . . 
3. Анна получИла письмо ... . 
4. Она ждёт . . . . 
5 .  Анна написала родйтелям ... . 

брат 

сестра 
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Ш. 1 .  Вчера я был . . . . врач 
2.  Я разговаривал .. . . 
3. В субботу я опЯть пойду . . .  . 
4. Я рассказал о болезни . . .  . 
5. Я забьш кнИ:гу в кабинете . . . . 

Personal Pronouns in the Instrumental 

- Вы знакомы с ПавЛОl\1? 
- Да, Я знаком С HHl\I. 

Exercise 11. А. Answer the questions. 

1 .  Это наши друзьЯ - ВИ:ктор и Таня. Вы знакомы с ним и с нею? 2. Вы давно 
знакомы с нu\tu? 3. Вйктор, ты пойдёшь с нсiиu в кино? 4. Таня, можно поговорйть 
с тобой? 5. Ты хочешь пойтИ со ,нной в театр? 6. Кто бьш с вами на вЬ1ставке? 

' 
• 

В. Make а tаЫе of personal, like the one given Ьelow. 

Nominative Instrumental 

я со мной 
ты с тобой 
. . .  . . .  

Before words beginning with а group of consonants the preposition со is  
used: со мной, со студентол1, со своuм дрjго.м . 

h Exercise 12. Use personal pronouns. 

Model: Это мой друг. Вы знакомы . . .  ? 
Это мой друг. Вы знакомы с ним. 

1 .  Это Maкci\f. Вы знакомы . . . ? Вы давно познакомились . . .  ? 2. Это Нuна. 
Почему вы не поздоровались . . .  ? Вы не знакомы . . .  ? 3.  Борuс и Нuна - наши 
студенты. Вы хотйте пойтй . . .  в кино? Если хотйте, вы ДОЛЖНЬI встретиться . . .  
около кинотеатра в 6 часов. 4. Мы идём на концерт. Вы хотйте пойтй .. . ? 5. Вы 
бьши вчера на вечере? Кто бьш . . .  на вечере? 6. Ты едешь в бассейн? Я тоже по
еду . . . . 7. Я иду сейчас в буфет. Ты пойдёшь . . .  ? 
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Exercise 13. Use the required pronouns. 

Model: Я разговаривал . . .  (онИ) вчера вечером. 
я разговаривал с HUMU вчера вечером. 

1 .  Мо.Я сестра лЮбит спорить ... (я). Я тоже часто спорю ... (она). 2. Вчера мы 
встретили Игоря на улице. Почему он не поздоровался ... (мы)? 3. Это наш со
сед. Мой брат дрjжит ... (он). 4. Мы встретились ... (онИ) в театре. 5. Друзь.Я по-
прощались . . .  (я) и ушлИ. 6. Я хочу посоветоваться . . .  (ты). 7. Мой друг хочет 
познакомиться . . .  (вы). 8. Вчера я разговаривал . . .  (она) по телефону. 9. Я 
познакомился ... (он) в прошлом году. 

Exercise 14. Answer the questions. 

Model: (а) - Что с вами? 
- У менЯ болИт голова. 

1 .  Что с тобой? 2. Что с ним? 3. Что с ней? 4. Что с вами? 5. Что с ним? 

Model: (Ь)- Что с вами случИлось? Почему вы грустный? 
- Я потер.Ял очкИ. 

1 .  Что с тобой случИлось? Почему ты такой бледный? 2. Что с ним случИлось 
в субботу? Почему он не бьm у нас? 3. Что с ней случИлось вчера? Почему она 
плакала? 4. Что с вами случИлось? Почему вы не бьmи на зан.Ятии? 5. Что с нИ
ми случИлось? Почему онИ не пришли на собрание? 

Adjectives and Possessive Pronouns 
in the Instrumental Singular 

Мы знакомы с Этим человеком. 

Exercise 15. Answer the questions. 

1 .  Вы давно познакомились с Этим студентом? 2. Вы познакомились с Этой 
девушкой в Москве? 3. Вы говорИли с Этим ин:ж:енiро.м? 4. Вы советовались с 
Этим врач6'и? 5. Вы знакомы с моUм братом? 6. Вы знакомы с моей сестрой? 
7. Ты давно не вИделся со своuм отцом? 8. Ты давно не вИделся со своей .ма
терью? 
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D-r Exercise 16. Answer the questioпs, usiпg the words giveп оп the right. Write down th� 
answers. 

1 .  С кем вы говорИ:ли сейчас по телефону? 
2. с кем вы об:Ь1чно занимаетесь? 
3. С кем вы поздоровались? 
4. С кем разговаривал преподаватель? 
5 .  С кем вы хотИте поговорйть? 
6. С кем вы хотйте познакомиться? 
7. С кем вы давно не вйделись? 

мой брат 
мой друг 
наш профессор 
Эта студентка 
Этот человек 
Эта девушка 
моЯ мать 

- С какИм студентом вы разговаривали сейчас? 
- я разговаривал сейчас с ваmим новым студентом. 

- с какой студенткой вы разговаривали? 
- я разговсiривал с вашей новой студенткой. 

D-r Exercise 17. Answer the questioпs, usiпg the words giveп оп the right. 

1 .  С какйм студентом разговаривает преподаватель? 
2. С какйм мсiльчиком разговсiривает врач? 
3. С какйм врачом совеrуется больной? 
4. С какйм художником вы познакомились на в:Ь1ставке? 
5. С какйм писателем была встреча в клjбе? 
6. С какйм братом он всегда совеrуется? 
7. с какйм студентом вы игрсiли в шахматы? 

новый 
больной 
опытный 
молодой 
детский 
старший 
немецкий 

D-r .Exercise 18. Answer the questions, usiпg the words giveп оп the right. 

1 .  С какбй студенткой разговаривает декан? 
2. С какой девочкой разговаривает врач? 
3. С какой артИсткой познакомились студенты? 
4. с какой писательницей была встреча в нашем клjбе? 
5 .  с какой студенткой дрУжит ваша сестра? 
6. С какой сестрой Антбн ходйл в цирк? 
7. С какбй девушкой он был на дискоrеке? 
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h Exercise 19. Complete (he sentences in writing, using the words given in brackets. 

1 .  Мы поздор6вались ... (наш новый преподаватель). 2. я бьш в театре ... (мой 
хор6ший друг). 3. Мо.Я сестра МарИ:я дрУжит ... (одна шведская студентка). 
4. В субботу в клубе была встреча ... (известный киргйзский писатель). 5. На 
концерте мы познакомились .. . (одйн интересный человек). 6. Сегодня я гово
рйл по телефону .. .  (твой млсiдший брат). 7. Он часто спорит ... (его старшая 
сестра}. 

h Exercise 20. Complete the sentences, using the words given оп the right. 

1. 1 .  Я давно не вйделся ... . 
2. Вчера я позвонйл .. .  . 
3. Я пригласйл в г6сти ... . 
4. В субб6ту я был в rостЯх . . . . 
5. Завтра ко мне придёт . . .  . 

П. 1 .  ОбЬIЧно я хожУ в кино ... . 
2. Я купИл билеты в кино себе и ... . 
3. Вчера у меюi был ... . 

Ш. 1 .  Вчера в ресторсiне я встретил ... . 
2. я танцевал ... . 
3. Мне надо позвонИть ... . 
4. Вчера я получйл письмо ... . 
5. Эту кнИrу мне дала ... . 

N. 1 .  Раньше я не знал ... . 
2. Недавно я познакомился ... . 
3. Я помоrсiю ... изучать русский язЬIК. 
4. Я получйл поздравление . . . . 

V. 1 .  Вчера я бьш в rостЯх ... . 
2. Я принёс цветЬl .. . . 
3. Эту ист6рию мне рассказала ... . 
4. Я rоворйл по телефону ... . 
5. я очень люблЮ . . . . 

VI. 1 .  В театре мы встретили ... . 
2. Мы подошлИ .. . . 
3. Мы поздоровались .. . . 

мой старый друг 

мой хороший товарищ 

одна знакомая девушка 

Этот фрашфский студент 

мо.Я старшая сестра 

наш новый преподаватель 
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Nouns, Adjectives and Possessive Pronouns 
in the Instrumental Plural 

- С кем вы играли в фугбол? 
- Я играл в фугбол с друзьями. 

Nominative Instrumental Ending 

студенты со студентами -ами 
студентки со студентками 
родИтели с родИтелями -ями 
друзья с друзьями 

h Exercise 21. Answer the questions. 

1 .  С кем вы ходИ:ли на вЬ1ставку? 
2. С кем была встреча в университете? 

товарищи 
космонавты 
родйтели 
инженеры 
преподаватели 
друзья 
студенты 
братья 

3. С кем Анна ездила в Москву? 
4. С кем советовался директор завода? 
5. С кем онй поздоровались? 
6. С кем Таня была в театре? 
7. С кем разговаривает декан? 
8. С кем часто спорит Сергей? 

MEMORISE! 
Nominative Instrumental 
К т о ?  с к е м ?  

дети с детьми 
люди с людьмИ 

Мы давно не вйделись с нашими старыми друзьвми. 

h Exercise 22. Answer the questions. 

1 .  С кем вы бЬши в музее? (наши студенты) 2. С кем вы встретились вчера 
в парке? (наши хорошие друзьЯ). 3. С кем вы познакомились в Москве? (приЯтные 
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л:Юди) 4. с кем она бьmа в театре? (её старшие сёстры) 5. с кем вы л:Юбите иг
рать в шахматы? (мой младшие братья) 6. С кем Эта женщина гулЯет утром? (её 
маленькие дети) 

0-Т Exercise 23. Replace the plural Ьу the singular. 

1 .  Лйда поздоровалась со своU.ми подруга.ми. 2. Брат попрощался со cвoiLwи 
товарища.J11U. 3. В клубе мы познакомились с известньши журншzuста.ми. 
4. Летом я бьт на дальнем Востоке со своriми друзыi.ми. 5. Я давно не вйделся 
со старши.«и братьями. 6. летом мы поедем на практику с нашими преподава
телями. 7.  Я не знакома с твоriми новы.J11U подруга.ми. 8. Борне был на вечере со 
своriми знак6.мыми девушка.ми. 

0-Т Exercise 24. Replace the singular Ьу the plural. 

Model: Я хожу в бассейн с младшим братом. 
Я хожу в бассейн с ,11ладши.ми братьями. 

1 .  Он бьт в театре со своriм старьш другом. 2. В Кйеве мы познакомились 
с украuнской студенткой. 3. Сегодня я говорйл по телефону со стdрши.« бра
то.J11. 4. Летом я поеду в деревню со своей младшей сестрой. 5.  Вчера в клубе 
бьmа встреча с известным художником. 6. Больной советовался с опытным 
врачо.J11. 

Exercise 25. Complete the sentences. 

1 .  Когда Иван бьm на вечере в клубе, он познакомился . . . . 2. Когда мы гуmi
ли в парке, мы встретились . . . . 3 .  Когда вечер кончился, я попрощался . . . . 
4. Я опоздал в театр, потому что долго говорйл по телефону . . . . 5. Когда я жил в 
Латвии, я был знаком . . . . 6. Он плохо вйдит, поЭтому он не поздоровался . .. . 
7. Если ваш друг поедет в Москву, он, может быть, встретится там . . . . 

0-Т Exercise 26. Complete the sentences, using the words given оп the right. 

1. 1 .  я очень любл:Ю . . .  . 
2. я часто звоню . . .  . 
3. Я часто получаю пйсьма . . . . 
4. Я всегда совеrуюсь . . . . 
5. летом я поеду . . . . 
6. Эти фотографии сделал . . . . 

мой старший брат 
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П. 1 .  Вчера на улице я встретил ... . наша нбвая студентка 
2. Я поздоровался . . . . 
3. Я помогаю изучать русский язЬ1к ... . 
4. Сегодня на уроке не было . . . . 
5 .  Этот журнал дала мне ... . 

Ш. 1 .  Он давно не вйдел .. . . я и мой товарищи 

2. Вчера он приезжал ... . 
3. Он вошёл и поздоровался .. . . 

IV. 1 .  Недавно я получйл письмо ... . мой родйтели 

2. я послал телеграмму . . . . 
3. Вчера я встречал на вокзале . . . . 
4. Я хочу познакомить вас ... . 

V. 1 .  Мне очень нравятся . . . . Эти молодЬ1е артйсты 

2. Вчера в клубе мы вйдели ... . 
3. Мы б:Ьши на концерте . . . . 
4. Зрйтели долго аплодйровали ... . 
5. Пбсле концерта мы разговаривали ... . 

Тhе Instrumental in the Compound Predicate after the 
Verbs быть and стать 

Мой брат - журналист. 
Мой брат был журналнстом. 
Мой брат будет журналИстом. 

In the present tense the link-verb in а compound predicate is omitted and the
" 

f noun takes the nominative; in the past and future tenses the link-verb быть (был; 
• буду) or стать (стал, стану) is oЫigatory and the noun takes the instrumental; 

h Exercise 27. Replace the present tense Ьу the past and the future. 

Model: Мо.Я сестра - врач. 
МоЯ сестра была врачом. 
МоЯ сестра будет врачом. 

1. Мой брат инженер. 2. Мой сосед - студент. 3. Его сестра - директор шко
лы. 4. Её друг - писатель. 5. Она хороший д6тский врач. 6. Эта женщина - из
вестная артйстка. 
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h Exercise 28. Change the sentences to the present tense and write them down. 

Model: Мой оrец был крестьЯнином. 
Мой оrец - крестьЯнин. 

1. Она будет учйrельющей. 2. Мой сrарший брат был врачом. 3. Она будет хор6-
шей журналИ:сткой. 4. Наш сосед был ге6лоrом. 5. Мой брат будет агрономом. 
6. МоЯ сестра будет арmсткой. 7. Я буду 1П1Женером. 8. Мой друг был перев6дчиком. 

h Exercise 29. Complete the sentences, using the words given in brackets. 

Model: Раньше я был школьником, а теперь я стал (студент). 
Раньше я был школьником, а теперь я стал студентом. 

1 .  Мой друг был рабочим, а теперь он стал (инженер). 2. Пять лет она была 
студенткой, а теперь она стала (аспирантка). 3. Она была ученйцей музыкаль
ной школы, а теперь она стала (студентка консерватории). 4. МоЯ подрУга была 
медицйнской сестрой, скоро она стсiнет (д&ский врач). 5. Раньше он был учйте
лем, а теперь он стал (директор школы). 6. Два года назад его отец был рабо
чим, а теперь он стал (мастер). 

h Exerdse 30. Answer the questioпs, using the words given in Ьrackets. Write down the answers. 

Model: - ПочемУ вы поступйли на экономйчеспй факультет? (экономйст) 
- Я поступйл на экономйческий факультет, потомУ что я хочу стать 
экономuстом. 

1 .  ПочемУ он поступй.л на физйческий факультет? (фйзик) 2. ПочемУ вы поступй
ли на инженерный факультет? (1П1Женер) 3. ПочемУ Анна поступйла на химйческий 
факультет? (хймик) 4. Почем'f она поступйла на биологйческий факультет? (биолог) 
5. Почем'f она fчиrся на филологйческом факультете? (филолог) 6. Почемf она 
)fчиrся на исторйческом факультете? (ист6рик) 7. ПочемУ Борне вЫбрал медицйн
ский инститУт? (врач) 8. ПочемУ вы вЫбрали юридйческий факультет? (юрйст) 

Exercise 31. Make up sentences, as in the model, and write them down. 

Model: Антон - экономйческий факультет. 
Антон Учится на экономйческом факультете. 
Когда Антон окончит экономйческий факультет, он будет (работать) 
экономuстом. 

1 .  Борне - исторйческий факультет. 2. Анна - медицйнский факультет. 
3. Иван - инженерный факультет. 4. Елена - химйческий факультет. 
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5 .  Максим - юридИческий факультет. 6. МарИна - физический факультет. 
7. ВИктор - филологИческий факультет. 

- Кем был ваш отец? 
- Мой отец был учИтелем. 
- Кем будет ваш брат? 
- Мой брат будет инженером. 

Exercise 32. Make up questions. 

Model: - Два года назад он был учuтеле.м. 
- KeAt он был два года назад? 

1 .  . . .  ? 
- Его дЯдя был переводчиком. 

2. . . .  ? 
- Mo.si сестра станет врачом. 

3. . . .  ? 
- в детстве я мечтал стать космонавтом. 

4. . . .  ? 
- После окончания университета я стану агрономо.м. 

5.  . . .  ? 
- Она хотела быть актрuсой кино. 

6. . . .  ? 
- Много лет он был директоро,н школы. 

7. . . .  ? 
- Мой младший брат хочет быть футболuстом. 

- Где работает ваш брат? 
- Мой брат работает на заводе. 
- Кем он работает? 
- Он работает механиком. 

Exercise 33. Answer the questions, as in the model. 

Model: - Кем она работает? (преподаватель) 
- Она работает преподавателеJ11. 

1 .  Кем работает ваш отец? (инженер) 2. Кем работает ваш старший брат? 
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(лаборант) 3. Кем работает ваш друг? (агроном) 4. Кем работает Этот человек? 
(машинИст) 5. Кем работает ваша мать? (врач) 6. Кем работает ваша старшая 
сестра? (учйтельница) 7. Кем вы будете работать? (переводчик) 

Exercise 34. Make up questions and answer them. 

Model: Сестра - школа - учйтель истории 
- Где работает ваша сестра? 
- Она работает в школе. 
- Кем она работает? 
- Она работает учuтелем истории. 

1 .  Отец - завод - инженер. 
2. Мать - ресторан - повар. 
3. Брат - банк - оператор. 
4. Сосед - фИрма - менеджер. 
5.  Соседка - поликлйника - медсестра. 
6. Подруга - университет - библиотекарь 
7. ДЯдя - гараж - механик. 
8. Тётя - д6тский сад - воспитатель. 

Exercise 35. Replace the sentences Ьу sentences with the verb явтiться. 

Model: Москва - столйца Россйи. 
Москва явлЯется столuцей Россuи. 

1 .  Варшава - столйца Польши. 2. Парйж - столИца Франции. 3. Токио - сто
лИца Японии. 4. Праrа - столИца Чехии. 5. Рим - столйца Итаnии. 6. Будапешт -
столИца Венгрии. 7. Оттава - столИца Канады. 8. Соф Ия - столИца Болгарии. 
9. Мехико - столйца Мексики. 

Тhе Instrumental with the Verbs интересоваться and 
заниматься, and the Short-Form Adjective доволен 

- Чем вы интересуетесь? 
- Я интересуюсь музыкой и литератjрой. 

h Exercise 36. Answer the questions, as in the model. 

Model: - Вы интересуетесь фйзикой? (хймия) 
- Нет, я интерес,Уюсь хUмией. 
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1 .  Вы интересуетесь историей? (литерат)Тра) 2. Он интересуется хймией? 
(биология) 3. Онй интересуются математикой? (астрономия) 4. Она интересует
ся музыкой? (танцы) 5. мальчики интерес)Тются театром? (спорт) 

·h Exercise 37. Answer the questions. Write down the answers. 

1 .  Чем вы интересуетесь? (литераrура) 2. Чем интересуется ваша сестра? (ме
дицйна) 3. Чем интересуется ваш старший брат? (математика) 4. Чем интересу
ется ваш друг? (театр) 5.  Чем интерес)fется ваш младший брат? (марки) 6. Чем 
интересУются его товарищи? (шахматы) 7. Чем интересуется Этот человек? (ис
кусство) 

h Exercise 38. Make up questions to which the following sentences are the answers and 
write them down. 

Model: - Мой брат интересуется русским языком. 
- Чем интересуется ваш брат? 

1 .  Я интерес)Тюсь астрономией. 2. ОнИ интересуются русской литературой. 
3. Этот студент интересуется хUмией. 4. Онй интересуются медицUной. 5. Раньше 
он интересовался математикой, теперь он интересуется биологией. 6. Она ин
тересуется :ж:Uвописью. 7. Мы интересуемся историей. 

h Exercise 39. Answer the questions, as in the model. Write down the answers. 

Model: - Почему он часто ходит на лекции по русской литерат)Тре? 
- Он часто ходит на лекции по русской литератУре, потому что (он) 
интересуется русской литературой. 

1 .  Почему он часто ходит на лекции по биолоmи? 2. Почем)f он часто ходит 
на фуrбольные матчи? 3. Почему он часто ходит в театр на бал6т? 4. ПочемУ он 
часто ходит в Исторйческий музей? 5. ПочемУ он часто ходит на концерты сим
фонИ:ческой музыки? 6. Почему он покупает кнйги по фИ:зике? 7. Почему он 
собирает кнйm о художниках? 

- Чем твой брат занимается в свободное время? 
- Он занимается спортом. 
- Где он занимается? 
- На стадионе Или в спортИвном з8ле. 
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h Exercise 40. Make up sentences, as in the model. 

Model: Мой брат ... (спорт). 
Мой брат занимается спортом. 

1 .  Я . .. (rеннис). 2. Сестра ... (гимнастика). 3. Мы ... (русский яз:Ь1к). 4. Млад
ший брат ... (испанский яз:Ь�к). 5. Олег . .. (л:ЬIЖНЫЙ спорт). 6. Борне ... {русская 
ист6рия). 7. Андрей ... (русская литераrура) 

h Exercise 41. Complete the sentences, using the words given in brackets and the 
verbs интересоваться, заниматься, работать, быть, стать as required Ьу the 
sense. 

1 .  Мо.Я сестра ... (медицИна). 2. Она ... (глазной врач). 3. Раньше она .. .  
(медсестра). 4. Всю жизнь наш отец . . .  (хИмия). 5.  Сейчас он . . .  (главный ин-
женер) химИческого завода. 6. Мой брат . . .  (биология). 7. Он . . .  (жизнь мор-
скИх птиц). 

h Exercise 42. Answer the questions, as in the model. Use the prooouns свой and Этот in the 
answers. 

Model: - Вам понравилась экскурсия в музей? 
- Да, мы очень довольны Этой экскурсией. 

1 .  Вам понравился вечер дрjжбы в университСте? 2. Вам понравился концерт 
итальЯнских артИстов? 3. Вашим друзь.Ям понравилась поiздка в Среднюю 
Азию? 4. Вашему брату нравится его новая работа? 5. Вашему друrу нравится 
его жизнь в Москве? 6. Вашей сестре нравится её новая квартuра? 7. Ваmему 
друrу нравится его специtiльность? 

Тhе Instrumental with the Prepositions над, под, перед, за 
and рЯдом с Denoting Place 

над 
под 
перед 
за 
рЯдом с 

чем? 

над столом 
под диваном 
перед домом 
за стеной 
рЯдом с остановкой 
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Exercise 43. Answer the questions. 

Model: - Что висйт над столом? 
- Над столом висйт лампа. 

1 .  Что висйт над тiсьменным столом? (календарь) 2. Что висйт над дива
ном? (фотография) 3. Что находится под домом? (гараж) 4. Что находится за 
Этим домом? (детский сад) 5. Что находится р.Ядом со станцией метро? (кон
цертный зал) 6. Кто лежйт под диваном? (собака) 7. Кто сидйт под стулом? 
(кошка) 

&,r Exercise 44. Complete the sentences, using the words given in brackets. 

1 .  Лампа висйт ". (пйсьменный стол). 2. Я нашёл сво:Ю тетрадь . . .  (кнйж
ный шкаф). 3. Мой карандаш лежал . . .  (ваша тетрадь). 4. Ручка упала и лежйт 
". (Этот стул). 5 . .  " (наш дом) растут цветЬ1. 6 . .  " (Московский университет) 
стойт памятник Ломоносову. 7. Остановка автобуса находится ". (кнйжный 
магазйн). 

Exercise 45. Make up sentences opposite in meaning to those given below. 

Model: Наш автобус остановйлся за музеем. 
Наш автобус остановйлся перед музеем. 

1 .  На концерте передо .мной сидел Андрей. 2. Машйна остановйлась за вокза
лом. 3.  В кино Мйша сидел за нd.ми. 4. Автобус останавливается за студенче
ским обще:ж:Uтием. 5. Перед домом расф деревья. 

Тhе Instrumental in Passive Constructions1 

- Кем напйсана Эта картйна? 
- Эта картйна напйсана неизвестным художником. 

&,r Exercise 46. Make up questions to which the following sentences are the answers. 

Model: - Этот роман напйсан известным англuйским писателем. 
- Кем напИ:сан Этот роман? 

1 For more details оп the Passive Constructions see р.р. 321 .  
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1 .  Эта картйна напИсана известным русским художником. 
2. Эти стих:И переведен:Ь1 на русский яз:Ь1к молодь�м австрuйским поЭтом. 
3. Этот фильм создан знаменuтым италыiнским режиссёром. 
4. Эта песня нап:Исана известным польским коо�тозuтором. 
5. Эта теория создана известным англuйским фUзиком. 
6. Этот закон откр:Ь1т велuким русским хriмиком. 

G-т Exercise 47. Answer the questions, using the words given in brackets. Write down the 
answers. 

1 .  Кем нап:Исано Это письмо? (её старший брат) 2. Кем нарисована Эта картй
на? (неизвестный художник) 3 .  Кем решена Эта трудная задача? (одйн молодой 
учёный) 4. Кем прИсланы Эти марки? (мой старый друг) 5.  Кем напй:сана Эта 
кнйга? (известный французский писатель) 6. Кем нап:Исаны Эти песни? (совре
менный немецкий композ:Итор) 7. Кем откр:Ьп Этот закон? (известный русский 
хймик) 

Тhе Instrumental Denoting the Instrument of Action 

- Чем вы пйшете? 
- Я пишу карандашом. 

G-т Exercise 48. Answer the questions, using the words given in brackets. 

1 .  Чем вы пйшете в тетради? (р)'чка) 2. Чем вы пй:шете на доске? (мел) 3. Чем 
преподаватель исправляет ошй:бки в тетрадях? (красный карандаш) 4. Чем мы 
ед:Им? (ложка и вйлка) 5.  Чем мы режем хлеб? (нож) 6. Чем мы чйстим зубы? 
(зубная щётка) 7. Чем мы фотографй:руем? (фотоаппарат) 8. Чем мы измерЯем 
темпераrуру? (термометр) 9. Чем мы измер.Яем давление воздуха? (барометр) 

Тhе Instrumental with Prepositions 
Used in Various Meanings 

G-т Exercise 49. Ask questions about the italicised words. 

Model: - Борне встретил нас с большой радостью. 
- Как встретил вас Борне? 

1 .  Я переводйл Этот текст с большriм трудом. 2. Студенты слушали лекцию 
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с большим вниманием. 3. Мы смотрели Этот фильм с удовольствием. 4. НИна 
говорйт о своём старшем брате с г0рдостью. 5.  Мы слУшали его рассказ с удив
лением. 6. Я читал Этот роман с большим интересом. 

Exercise 50. Complete the sentences, using the words с радостью, с удовольствием, с 
интересом, с гордостью, с трудом, с удивлением. 

1 .  Когда мы приехали, родйтели встретили нас . .. . 2. Мать ... рассказывала о 
своём с:Ь1не. 3. Я ... посмотрю Этот фильм ещё раз. 4. Я читал его пИсьма ... . 
5. Он . . .  решИл Эти задачи. 6. Мы всегда ... слУшаем лекции Этого профессора. 
7. Он смотрел на менЯ ... . 

h Exercise 51. Complete the sentences, as in the model. 

Model: Я люблЮ чай ... (молоко). 
Я люблЮ чай с молоком. 

1. Утром я ем хлеб .. . (масло и сыр). 2. Павел лЮбит мЯсо ... (картофель Или 
рис). 3. Об:Ь1чно я пью чай ... (сахар и лимон). 4. Утром мы пьём кофе ... (молоко 
и сахар). 5. Я люблЮ картофель ... (мЯсо Или р:Ь1ба). 6. Я ем суп .. . (хлеб). 

h Exercise 52. Complete the sentences, using the words given on the right and the 
preposition пiред. 

Model: Он позвонИл мне . . . . 1 праздник 
Он позвонИл мне перед прtiздником. 

1 .  Я получИл письмо от родйтелей . . . . 
2. Она всегда волнУется . . .  . 
3. Сестра приехала ко мне .. . . 

4. Мы немного поrушiли ... . 
5. Мы успели по:Ужинать . . .  . 
6. Он не попрощался с нами . . . . 

Новый год 
экзамены 
праздник 
начало фИлъма 
концерт 
отъезд 

h Exercise 53. Replace the sentences, as in the model. 

Model: Олег пошёл на почту, чтобы купriть конверты и марки. 
Олег пошёл на почту за конвертами и марками. 

1 .  Мать пошла в магазйн, чтобы купriть мiсо и овощи. 2. Студенты пошлИ в 
библиотеку, чтобы взять кнriги. 3. Мой сосед пошёл на почту, чтобы получuть 
пось1Лку. 4. Вечером ко мне приходИл мой друг, чтобы взять новые дriски. 
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5. После ур6ков я поеду в кассу, чтобы купuть бwи!ты на футбол. 6. Студенты 
побежали в ки6ск, чтобы купuть свежие газеты. 7. Мо.Я сестра пошла в аптеку, 
чтОбы купuть лекарство. 

h Exercise 54. Complete the sentences in writing, using prepositions wherever necessary. 

1 .  Я бьш в музСе ... (друг). 2. Он рисует портрет ". (черный карандаш). 3. Тем
пераrуру измер.Яют ". (термометр). 4. Подр:Уга слУшала менЯ .. . (интерСс). 5. Са
молёт летИт ". (г6род). 6. " . (дом) был большой сад .. 7. мальчик написал диктант 
... (ошйбки). 8. ". (мой стол) висйт портрет оща. 9. Она пошла в киоск ... (газе
ты). 10. Олег давно занимается ". (спорт). 1 1 .  Эrа картйна нарисована ." (рус
ский художник). 

h Exercise 55. Ask questions aЬout the italicised words. 

1 .  Я поздор6вался со своUм знакомым. 2. Его мать работает медицUнской се
строй. 3. На собрсiнии я сидел со своUм другом. 4. ХозЯин встрСтил rocreй с 
радостью. 5. Сестра пошла в аптеку за лекарством. 6. Нйна была в театре со 
своей подругой. 1. Мой друг интересуется геологией. 8. Машйна стойт перед 
домом. 9. Мы живёмрiдом с парком. 10. Онй приехали в Москву перед начtfлом 
учебного года. 

Revision Exercises 

h Ех� 56. Answer the questions, using the words given оп the right Write down the answers. 

1. 1 .  Где живёт всiша семь.Я? 
2. QткУда вы получаете пйсьма? 
3.  Куда вы поедете летом? 
4. Что вы часто вспоминаете? 

П. 1 .  Кому вы купИли Этот словарь? 
2. Кто звонйл вам сейчас? 
3.  С кем вы играете в шахматы? 
4. Чьё письмо вы читаете? 
5.  К кому вы пойдёте играть в шахматы? 

Ш. 1 .  Чем вы интересуетесь? 
2. Что вы сейчас изучаете? 
3.  КакУю кнИгу вы купйли? 
4. Какая наУка вам нравится? 

родина 

товарищ 

история 
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h Exercise 57. Answer the questions, using the words given оп the right. 

1. 1 .  Где вы берёте кнйги? 
2. Куда вы ходйли? 
3. Откуда вы идёте? 
4. Что построили на Этой улице? 
5.  Что теперь находится на Этой улице? 

библиотека 

11. 1 .  Кто написал Это письмо? сестра 
2. От кого вы получйли письмо? 
3. Кому вы пйшете письмо? 
4. Чьё письмо вы читаете? 
5.  к кому вы поедете в воскресенье? 

III. 1 .  С кем вы занимаетесь на стадионе? тренер 
2. Кого вы вйдели на стадионе? 
3. У кого вы бЬши вчера? 

IV. 1 .  Чем вы занимаетесь в свободное время? . спорт 
2. Что вы лЮбите? 
3. Какую кнйгу вы сейчас читаете? 

V. 1 .  Кого вы ждёте? подруга 
2. Кому вы звонйли? 
3. С кем вы бЬши в театре? 
4. У кого вы взЯли кнйгу? 
5.  О ком вы говорйте? 

VI. 1 .  Кем хочет стать ваш брат? врач 
2. У кого вы бьши? 
3. К кому вы ходйли? 
4. Кто сов6тует вам заниматься спортом? 

h Exercise 58. Use the required forms of the words given in brackets. 

1 .  Я редко вйжу .. .  (он и она). 2. Вы давно знаете . . .  (онй)? Где вы познакоми
лись . . .  (онй)? Вы часто звонйте . . .  (онй)? 3. Передайте, пожалуйста, . . .  (она) Эту 
запйску. 4. Я прошу ... (ты) принести ... (я) журнал. 5. Покажй, пожалуйста, .. . 
(мы) свой фотографии. 6. Я хочу вйдеть . . .  (вы). Могу я прийтИ . . .  (вы) завтра? 
7. Я позвон:Ю .. .  (ты) завтра вечером. Ты пойдёшь .. . (я) в кино? 8. Брат посове
товал .. . (я) купйть Этот магнитофон. 
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h Exercise 59. Write out the sentences, using the required pronouns. 

1 .  МоЯ сестра Учится в Москве. Я давно не вйдел . . . . . . .  часто пйшет мне. 
Недавно я получйл от . . .  большое письмо. Сегодня я должен ответить ... . Мо-
жет быть, летом я поеду . . . .  2. У менЯ есть друг . .. . зовУт Максйм . .. . работает в 
школе. Иногда мы ходим . . .  в бассейн. Я учу . . .  плавать. Я получйл . . .  приглаше-
ние. Завтра я пойду . . .  в гости. 3. Эта девушка работает в нашем инститУте. Я не 
знаком . . . . Я не знаю, как . . .  зовУт и сколько .. .  лет. Я часто встречаю .. .  в биб-
лиотеке . . . .  тоже изучает русский ЯЗЬIК. 4. Мой родйтели живУт в Женеве. я дав-
но не вйдел . . . .  Вчера я получйл . . .  телеграмму . . . .  сообщают, что собираются 
приехать ко мне в гости. Я ответил . . .  , что я буду ждать ... с нетерпением. 

h Exercise 60. Answer the questions, using the pronouns. 

Model: - Вы знаете Анну и Вuктора? 
- Да, я знаю их. 

1 .  Вы знаете Нuну? 2. Вы знаете Борuса? 3. Вы знакомы с Борuсом? 4. Вы 
давно знакомы с Анной? 5. Вы бЬmи вчера у cвorix друзей? 6. Вы звонйли препо
давателю? 7. Вы ездили летом к родuтелям? 8. Вы получйли письмо от отца? 
9. Вы написали письмо матери? 10. Вы ходйли к врачу? 1 1 . Ты ждёшь Андрея и 
Лuду? 12. Ты хочешь посоветоваться с братом? 

h Exercise 61. Answer the questions, using the required forms of the words given on the 
right. 

1. 1 .  Кого вы вйдели на вЬ1ставке? 2. С кем вы разговаривали 
о картйнах? 3. Кто показал вам свой карт:Ины:? 4. Кому вы 
хотйте показать свой рисУнки? 5. Чьи картйны вы вйдели 
на вЬ1ставке? 6. О ком писали газеты? 

П. 1 .  Кто звонйл вам? 2. Кого вы ждёте? 3. С кем вы спорили 
о литератУJ>е? 4. КомУ вы помогаете? 5. Чья Это фотогра
фия? 6. О ком вы рассказываете? 

одйн извест
ный русский 
художник 

моЯ старшая 
сестра 

h Exercise 62. Complete the sentences, using the required forms of the words given on the right. 

1. 1 .  Я хочу рассказать вам . . . . 2. Когда я жил в родном городе, 
я всегда ходйл в кино .. .  . 3. Я получйл письмо ... . 
4. Недавно в Москву приехал . . . . 5. Я встретил на вокзале .. .  . 
6. Сегодня я звонйл . . . . 

мой старый 
школьный 
товарищ 
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11. 1 .  Нйна купйла билеты в театр себе и ... . 2. в театре мы ви
дели НИну и .. . . 3. Нйна показала нам фотографию 
4. Она рассказала нам . . . .  5 .  Она познакомила нас ... . 

её лУчшая 
подрУга 

h Exerclse 63. Complete the seпteпces, usiпg the required forms of the words giveп оп the 
right. 

1. 1 .  я часто получаю пйсьма ... . 2. я должен написать пИсьма 
. . . . 3 .  Я давно не вйдел . . . .  4. В субботу ко мне придут ... . 
5 .  Я люблЮ встречаться ... . 

11. 1 .  В Этом городе много . . . . 2. Я люблЮ ходйть ... . 3. Вы 6Ь1-
ли . . .  Этого города? 4. Что вы знаете ... нашего города? 

Ш. 1 .  У нас в университСте б:Ыли . .. . 2. Мы познакомились ... . 
3. В наwем г6роде бЬmо много . . .  . 

др узь.Я 

музеи 

турИсты из 
МосквЬ1 

h Exerclse 64. Answer the questions, usiпg the required forms of the words giveп оп the right 

1 .  КомУ вы звонйте? 
2. С кем вы б:Ыли на концерте? 
3. Кто звонйл вам? 
4. Кого вы пригласйли в гости? мой старые друзья 
5 .  У кого вы бЬIЛИ в гостЯх? 
6. Чей Это дом? 
7. О ком вы вспоминаете? 

h Exerdse 65. Complete the seпtences, usiпg the words giveп оп the right. 

1 .  я очень любл:Ю . . .  . 
2. я часто думаю . . .  . 
3. Я всегда совСтуюсь . . . . 
4. Я помогаю ... . 
5. летом я отдыхаю . . .  . мой родйтели 

6. Недавно я ездил .. . . 
7. Эrи час:Ы: мне подарИли . . . . 
8. Это дача . . . . 
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THE VERB 
V E R B S  O F  M O T I O N  

Unprefixed Verbs of Motion 
and the Verbs пойтй and поехать 

Тhе Verb uiJmu. Тhе Present Tense 

- Куда ндёт Борне? 
- Борне идёт в магазин. 

идтН 

Я иду 
Ты идёшь в театр. 
Он (она) идёт 

Мы идём 
Вы идёте 
Онй: идjт 

h Exercise 1. Use the required forms of the verЬ идтu. 

в театр. 

1 .  Я .. . в лабораторию. 2. Лйда .. . в буфет. 3. Его друзь.Я ... в клуб. 
4. Студентка ... в аудиторию. 5 .  Мы . . .  в библиотеку. 6. Анна . . .  в музей. 
7. Студенты ... в общежйтие. 8. Куда ты . . .  ? 9. Куда вы . . .  ? 10. Куда онй . .. ? 

h Exercise 2. Answer the questions, using the words given in brackets. 

Model: - Куда вы ндёте? (университет) 
- Я иду в университет. 
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1 .  Куда он идёт сейчас? (клуб) 2. Куда она идёт? (библиотека) 3. Куда онй 
идjт? (театр) 4. Куда вы идёте? (поликлйника) 5.  Куда ты идёшъ? (магазйн) 
6. Куда идУr дети? (школа) 7. Куда идёт преподаватель? (лаборатория) 

h Exercise 3. Answer the questions, using the words given iп brackets. 

Model: - Куда онй идjт? (завод) 
- Онй идУr на завод. 

1 .  Куда онй идjт? (почта) 2. Куда ты идёшь? (стадион) 3. Куда он идёт? (фа
брика) 4. Куда она идёт? (рЬшок) 5. Куда вы идёте? (вокзаn) 6. Куда ты идёшь? 
(урок) 7. Куда идУr студенты? (концерт) 

h Exercise 4. Use the required forms of the verb идтu. 

1 .  - Куда . . .  Борне и Андрей? 
- я не знаю, куда онй . . . .  я думаю, что онй ... в столовую. 

2. - Куда ... Марйна? 
- Она . . .  на лекцию. 
- А вы тоже . . .  на лекцию? 
- Да, я тоже . . .  туда. 

3. - Куда вы . . .  ? 
- Я . . . в кино. 
- А почему вы . . .  одйн? 
- Я . . .  одйн, потому что мой друзьЯ уже вйдели Этот фильм. 

4. - Вы . . .  в фонетйческую лабораторию? 
- Нет, мы уже бЬши там. Сейчас мы ... в библиоrеку. 

Тhе Verb ходuть. Тhе Past Tense 

Сейчас я иду в столовую. 
Утром я ходнл в буфет. 

D-ir Exercise 5. Use the verb ходziть in the past tense. 

1 .  Вчера Антон ... в Большой театр. 2. Утром студенты .. .  на лекцию. 
3 .  Позавчера мы . . .  в музей. 4. Вчера я . . . на стадион. 5. На прошлой неделе 
мы . . .  в цирк. 6. В четверг Николай . . .  в поликлйнику. 7. Утром Анна . . .  в 
библиотеку. 
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Exercise 6. Write out the sentences, replacing the verb идтu Ьу ходuть in the past tense. 
Change the adverbs of time. 

Model: Сейчас мы идём на вЬ1ставку. 
Вчера мы ходUли на вЬ1ставку. 

1. 1 .  Сейчас я иду в лабораторию. 2. Сейчас мы идём на лекцию. 3 .  Сейчdс 
мой друг идёт в поликлйнику. 4. Сейчас студенты идут в библиотеку. 5. Сейчас 
Андрей идёт в клуб. 

П. 1 .  Ты идёшь в столовую? 2. Онй идут на стадион? 3. Вы идёте на кон
церт? 4. Ты идёшь в аптеку? 

Вчера я ходйл в театр. - Куда вы ходйли вчера? 
Вчера я был в театре. - Где вы бЫли вчера? 

r "' 

' NOTE: In the past tense the verb ходuть denotes movement there and back. 
In this case the verb ходUл is equivalent to the verb был: Вчера я ходил 

• , в , б , в театр. = чера я ыл в театре. 
� � 

h Exercise 7. Make up questions to which the following sentences are the answers and 
write them down. 

1 .  Вчера мы бьии в театре. Вчера мы ходUли в театр. 2. Анна ходUла в ма
газuн. Анна бьиа в магазuне. 3. Студенты ходUли в клуб. Студенты бьии в клубе. 
4. В субботу Антон бьи на вЫставке. В субботу Антон ходUл на вЫставку. 
5. Позавчера мы бьти на концерте. Позавчера мы ходUли на концерт. 

h Exercise 8. Replace the verЬ ходuть Ьу the verb быть. Change the case of the nouns 
following the verb. 

Model: Он ходUл в посольство. 
Он бьт в посольстве. 

1 .  Вчера мы ходUли на вечер. 2. Вчера моЯ сестра ходUла в консерваторию. 
3. Мой друг ходUл в музей. 4. Утром она ходUла на почту. 5. Павел ходUл в биб
лиотеку. 6. в субботу онй ходUли в ресторан. 
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h Exercise 9. Do the exercise as shown in the model. 

Model: Вчера он ходUл в Большой театр. 
Вчера он был в Большом театре. 

1 .  Позавчера Олег ходUл на студенческий вечер. 2. В субботу моЯ подр,Уга хо
дUла в оперный театр. 3. Вчера я ходUл в кн:Ижный магазйн. 4. Сегодня утром 
мы ходUли на интересную лекцию. 5. Сегодня Анна ходUла в Московский уни
верситет. 6. Позавчера мы ходUли в медицйнский инститУт. 7. В субботу мы 
ходUли на футбольный матч. 

h Exercise 10. Replace the verb быть Ьу ходuть. 

Model: Вчера вечером он был в театре. 
Вчера вечером он ходUл в театр. 

1 .  Недавно мы бЫли в Исторuческом музее. 2. В воскресенье мы бь�ли 
на Красной площади. 3. Позавчера мой друзьЯ бьzли в Московском Кремле. 
4. В субботу мой родйтели бЫли в Большом театре. 5.  Вчера Марйна была 
в Московском университете. 6. Сегодня мой друг был в кнuжном мага
зuне. 

h Exercise 11. Answer the questions, as in the model. 

Model: - Что вы делали frpoм? (библиотека) 
- Утром я ходUл в библиотеку. 

1 .  Что вы делали вчера вечером? (концерт) 2. Что вы делали в субботу? (бас
сейн) 3. Что делал Борне в воскресенье? (стадион) 4. Что делала Марйя после 
лекции? (библиоrека) 5 .  Что делали ваши друзьЯ в субботу? (ресторан) 
6. Что делали дети после обеда? (парк) 

Exercise 12. Answer the questions, as in the model. Write down the answers. 

Model: - Где ты был? (вЬ1ставка) 
- Я ходйл на вЬ1ставку. 

1 .  Где ты бьш утром? (банк) 2. Где была Марйя? (столовая) 3. Где вы бЬши в 
субботу? (цирк) 4. Где была утром ваша сестра? (поликлйника) 5. Где она 
была потом? (аптека) 6. Где бЬши ваши друзьЯ в воскресенье? (консервато
рия) 
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h Exercise 13. Use the verЬ ходить in the past tense. 

1 .  - Куда вы .. .  в субботу? 
- я ... в клуб на вечер. 
- А ваши друзь.Я т6же .. . на вечер? 
- Нет, онй не . . .  

2. - Вы хотйте посмотреть новый фильм? 
- Нет, я уже вйдел его. Я . . . смотреть Этот фильм вчера. 
- А Анна вйдела Этот фильм? 
- Да, она т6же ... со мной. 

3. - Куда ты ... вчера вечером? 
- Я . . . в театр. А ты? 
- А я . . . в гости. 

Тhе Verb пойтU. Тhе Future Tense 

Сейчас я иду в полик.лИнику. 
З&втра я пойду в полик.лИнику. 

h Exercise 14. Use the verЬ пойтu in the future tense. 

1 .  Завтра мой млсiдший брат ... в цирк. 2. В субботу мы ... на вЫставку. 
3. Завтра мой друзь.Я . . •  в театр. 4. Сегодня п6сле обеда я .. . в кнИжный магазйн. 
5 .  ПослеЗЭ.втра она .. .  в клуб на sечер. 6. Завтра мы . .. на дискотеку. 7.  вечером 
родйтели ... в кино. 

Exercise 15. Replace the present tense verЬs Ьу future tense ones. Use the words завтра, 
послезtiвтра, сегОдня вiчером, в воскресенье, etc. 

Model: Мы идём в кино. 
Сегодня вечером мы пойдём в кино. 

1 .  Мы идём в театр. 2. Студенты идут в лабораторию. 3. Борне идёт в кнйж
ный магазйн. 4. Игорь идёт в банк. 5. Мы идём в ресторан. 6. Я иду в г6сти. 

h Exercise 16. Use the required forms of the verЬ пойтu. 

1 .  - Куда .. .  заsтра ваши друзьЯ? 
- Онй говорйли, что онй ... на дискотеку. 
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- А ты тоже . . .  на дискотеку? 
- Нет, я не . . .  , потому что я . . .  в гости. 

2. - Что будет делать Михайл в воскресенье? 
- Он говорйл, что он . . .  на стадион. 
- А ВИктор и Сергей тоже . . .  ? Или Михайл . . .  одйн? 
- Я думаю, что онИ тоже . . .  на стадион. 

3. - Когда вы . . .  в столовую? Сейчас? 
- Нет, сейчас мы . . .  на лекцию, а потом в столовую. 

4. - Кто хочет . . .  на экскурсию в школу? 
- Мы все хотИм . . . . 

h Exercise 17. Make up sentences, as in the model, and write them down. Use adverЬs oftime. 

Model: Я иду в университет. 
Утром я ходriл в университет. 
После обеда я пойду в университет. 

1 .  Я иду на работу. 2. дети идут в зоопарк. 3. Мы идём в кнйжный магазин. 
4. Вы идёте на стадион? 5. Ты идёшь в бассейн? 6. Она идёт в библиотеку? 

h Exercise 18. Use the required forms of the verbs uдтй, ходuть, пойтu. 

1 .  - Куда вы сейчас . . . ? 
- Я  . . .  в буфет. А куда вы . . .  ? 
- Мы . . .  в зал. Там сейчас будет лекция. 

2. - Куда вы . . .  сегодня вечером? 
- Я думаю, что мы .. . в кино. 
- Анна и Сергей тоже .. . в кино? 
- Нет, онИ . . .  в театр. 

3. - Где был БорИс? 
- Он . . .  на почту. 

4. - Куда вы . . .  вчера? 
- Вчера мы . . .  на вЬ1ставку. 

h Exercise 19. Use the required forms of the verЬs идтu, ходuть, пойтu. 

1 .  - Куда ты . . . ? 
- я . . . в буфет, я ещё не завтракал. 
- А куда ты . . .  потом? 
- Потом я . . . в читальный зал. 



2. - Где ты был вчера вечером? 
- Вчера я . . . в клуб. 
- Ты . . . одни? 
- Нет, мы ... с Вйктором. 

3. - Завтра воскресенье. Что ты будешь делать? 
- Завтра утром я . . .  в бассейн. Потом мы с дрУгом .. . в парк. 
- А куда вы ... вечером? 
- я ещё не знаю, куда мы ... . 

4. - Куда ты .. . ? 
- Я . . . на почту. А вы тоже .. . на почту? 
- Нет, мы уже . . .  на почту, сейчас мы .. . домой. 

The Verb ехать. Тhе Present Tense 

' 
• 

IS - 980 

ехать 

Я еду 
Ты едешь в Кйев. 

Он (она) едет 

- Куда едет Борне? 
- Борне едет в Кнев. 

Мы едем 
Вы едете 
ОнИ: едут 

в Кйев. 

Note that unlike the verb идтu, ехать denotes movement in а vehicle . 
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0-Т Exercise 20. Use the required forms of the verЬ ехать. 

1 .  - Куда вы сейчас ... ? 
- Я . . . в центр, а мой друг ... в университет. 

2. - Куда ты сейчас ". ? 
- Я  . . . в банк. 

3. - Ваша грУппа ." на экскурсию? 
- Да, мы . . .  на ЭКСКуРсИЮ 

4. - Вы .. .  на в:Ьrставку? 
- Да, мы . . . на в:Ьrставку. 

5.  - Куда онй . . .  ? 
- Онй .. .  в цирк. 

0-Т Exercise 21. Answer the questions, using the words given in brackets. Write down the 
answers. 

Model: - Куда онй едут? (санаторий) 
- Онй едут в санат0рий. 

1 .  Куда вы едете? (работа) 2. Куда едут студе1ПЫ? (практика) 3. Куда едут 
рабочие? (завод) 4. Куда едут д6ти? (стадион) 5. Куда ты едешь? (дом отдыха) 
6. Куда онй едут? (деревня) 

Exercise 22. Do the exercise as shown in the model. 

Model: - Ты едешь домой? 
- Нет, я еду на вокзdл. 

1 .  Вы едете в деревню? 
2. Ты едешь в гости? 
3. Онй едут в Кишинёв? 
4. Вы едете в университет? 
5.  Ты едешь на стадион? 

1 вокзал 

дом отдыха 
театр 
Одесса 
библиотека 
бассейн 

Тhе Verb ездить. Тhе Past Tense 
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Сейчас я еду на стадион. 
Вчера я ездил на стадион. 



Exercise 23. Use the verЬ ездить in the past tense. 

1 .  Летом мой друг . . .  на родину. 2. В прошлом году я . . .  в Англию. 3 .  Не
давно моЯ сестра . . .  в Грецию . 4. В августе мой родйтели . . .  в санаторий. 
5 .  В воскресенье наша семья . . .  на дачу. 6. Вчера мы с братом . . .  в зоо
парк. 

h Exercise 24. Answer the questions, using the words given оп the right. 

Model: - Вы ездили на стадион на метро? 1 - Нет, мы ездили туда на автобусе. 
автобус 

1 .  Вы ездили на дачу на поезде? 
2. Вы ездили на вокзал на метро? 
3. Ты ездил в больнйцу на таксй? 
4. Ты ездил в деревню на поезде? 
5 .  Вы ездили в Суздаль на машйне? 

машйна 
автобус 
трамвай 
мотоцйкл 
поезд 

h Exercise 25. Answer the questions, using the words given in brackets.  

1 Model: - Куда ты ездил вчера? (зоопарк) 
- Вчера я ездил в зоопriрк. 
- На чём (как) ты ездил туда? (автобус) 
- я ездил туда на автобусе. 

1 .  Куда вы ездили вчера? (стадион) 
На чём вы ездили туда? (машйна) 

2. Куда вы ездили вчера? (муз6й) 
На чём вы ездили туда? (трамвай) 

З. Куда вы ездили в воскресенье? (деревня) 
На чём вы ездили туда? (велосипед) 

4. Куда ездил недавно Олег? (Санкт-Петерб'}рг) 
На чём он ездил туда? (поезд) 

5. Куда ездили вчера Эти студенты? (практика) 
На чём онй ездили? (автобус) 

/ 

' Note that like the verb ходuть the verb ездить in the past tense denotes 
movement there and back. In this case the verb iздил is equivalent ю the verЬ 

• был: летом я iздил в деревню. = летом я был в деревне. 
\. 
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летом я ездил в Москву. - Куда вы ездили летом? 
летом я был в Москве. - Где вы бЬl.ли летом? 

h Exercise 26. Make up questions to which the following sentences are the answers. 

1 .  летом наша семь.Я была в Крыму. летом наша семь.Я ездW1а в Крым. 
2. В августе я был в Кuеве. В августе я ездWl в Кuев. 3. Вчера мы ездили на ста
дион. Вчера мы бьии на стадионе. 4. Недавно Максйм ездWl в Волгоград. Не
давно Максйм был в Волгограде. 5 .  В прошлом году Анна была на родине. 
В прошлом году Анна ездила на родину. 

h Exercise 27. Replace the verЬ ездить Ьу быть. Change the case of the nouns which 
follow the verb. 

Model: Летом я ездWl на родину. 
летом я был на родине. 

1 .  Сегодня УтРом я ездил в поликлuнику. 2. Вчера мой друзь.Я ездW1и в лес. 
3. В воскресенье мы ездили на дачу. 4. В прошлом году мой брат ездил в Индию. 
5. Летом Павел и Анна ездили в Ташкент. 6. В августе мо.Я сестра ездWlа в Тур
цию. 

&-,r Exercise 28. Replace the verb быть Ьу ездить. 

Model: Летом он бьи1 в Норвегии. 
летом он ездил в Норвегию. 

1 .  Летом я был во Франции. 2. В прошлом году я был в Финшiндии. 3. В Этом 
году она бьиа в Мuнске. 4. В прошлом месяце мой друг бьи1 в Итtiлии. 5. Недав
но онй бьtли в Priмe. 6. Летом она бьиа на родине. 7. В и:Юле мы бьии в Польше. 
8. В августе наши студенты бьиш в Москвi. 

h Exercise 29. Answer the questions, as in the model. Write down the answers. 

Model: - Где ты был летом? (деревня) 
- летом я ездил в деревню. 

1 .  Где бЬmи ваши родйтели летом? (санаторий) 2. Где была ваша сестра в 
и:Юле? (Сибйрь) 3. Где вы бЬши летом? (практика) 4. Где бьmа ваша семь.Я в 
субботу? (дача) 5. Где вы бЬши в воскресенье? (экскурсия) 6. Где ты был во 
вторник? (стадион) 
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О,. Exercise 30. Use the verЬ ехать or ездить in the required form. 

1 - Куда вы . . .  сейчас? 
- Мы . . .  домой. 
- Вы бЬши на вЬ1ставке? 
- Да, мы . . .  на вЬ1ставку. 

2. - Куда Павел ."  сейчас? 
- Он . . .  в кнйжный магазин. Он . . .  туда вчера, но магазин был закрЬтт. 

3. - Куда . . .  сейчас Эти турИсты? 
- Онй ". в Санкт-ПетербУJ>г. 
- Онй б:Ьши в другйх городах? 
- Да, онИ уже . . .  в Новгород. 

Тhе Verb поехать. Тhе Future Tense 

Сейчас я еду на дачу. 
Завтра я поеду на дачу. 

Exercise 31. Use the verЬ поехать in the future tense. 

1 .  летом студенты . . .  на родину. 2. В иЮне мой оrец ". в дом отдыха. 3. Скоро 
мой друг Сергей ." в Венгрию. 4. В сентябре онй ". в Болгарию. 5. Завтра мы . . .  
на практику. 6.  В воскресенье вы . . .  на дачу? 7. Завтра ты . . .  в бассейн? 

О,. Exercise 32. Use the verb ехать, ездить or поехать in the required form. 

1 .  - Куда вы сейчас ." ? 
- Мы ." на экскУJ>сию в Исторйческий музей. А вы уже бЬши в Исторйческом · 

музее? 
- Да, мы . . .  туда во вторник. 

2. - Куда " .  Иван в прошлом году? 
- В прошлом годУ он ."  в Германию. 
- А вы . . .  ? 
- Нет, не . . . . Может быть, я . . .  туда в будущем году. 

з. - Куда ты сейчас . . .  ? 
- Я . . .  в поликлйнику, а потом я ". в апrеку. А куда ты ". ? 
- я ." в кнйжный магазин. 

4. - В субботу у нас будет экскурсия в музей. Кто хочет . . .  на Эту экскурсию? 
- Мы не . . .  , потому что мы уже бЬши в Этом музее. 
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Exercise 33. Use the verЬ пойтu or поехать in the required form. 

1 .  После уроков мы .. .  в столовую. 2. Летом мой друг ... на родину. 3. В вос
кресенье Борне и Анна . . .  за город. 4. В будущем месяце она . . .  отдыхать в 
Крым. 5. Я .. . в театр на таксИ. 6. После обеда мой друг .. . в лабораторию. 
7. Магазин находится блИзко от дома, поЭтому я ... туда пешком1 • 8. Студенты .. .  
на экск:УРсию на автобусе. 

h Exercise 34. Complete the sentences in writing, using the verb пойтu (пешком) or по
ехать in the future tense. 

Model: Кинотеатр находится далеко, поЭтому ... . 
Кинотеатр находится далеко, поЭтому мы поедем туда на автобусе. 

РЬшок находится недалеко, поЭтому .. . . 
РЬ1нок находится недалеко, поЭтому мы пойдём туда пешком. 

1 .  Мой брат живёт далеко, поЭтому . .. . 2. Этот магазИ:н находится далеко, по
Этому .. . . 3. Библиоrека находится р.siдом, поЭтому .. . . 4. Парк находится неда
леко от нашего общежй:тия, поЭтому . .. .  5.  Почта находится в соседнем здании, 
поЭтому . . . . 6. Истор:Ический музей находится в самом центре города, поЭто
му . . . . 

h Exercise 35. Use the verb ехать, ездить, поехать, идтu, ходuть, пойтu in the 
required form. 

1 .  В прошлое воскресенье я . . .  на велосипеде к своему брату. В Это воскресенье 
я снова ... к нему. 

2. Каждое лето Этот студент отдыхает в санатории. В прошлом году он ... 
туда в иЮле, а в Этом году он . . .  в санаторий в сентябре. 

3. - Куда ты . . . ? 
- Я . .. в поликл:Инику, к зубному врачу. 
- А я ... к нему вчера. 

4. - Куда ты .. . летом? 
- летом я .. . в Болгарию. А ты? 
- Я . . . в Болгарию в прошлом году. В Этом году я ... во Францию. 
- Ты .. . во Францию первый раз? 
- Нет, я ... туда два года назад. 

5 .  - Куда ты .. .  сейчас? 

1 пойтй пешком, to walk 
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- Я . . . в библиотеку, а потом я . . . домой. 

Exercise 36. Answer the questions, using the words да, нет, cnacliбo, с удовольствием in 
,the answers. 

Model: - Вы хотйте пойтИ: вечером в парк? 
- Спаснбо. Я с удовольствием пойду. 
(- Нет, спасИбо. Я занят.) 

1. Вы хотйте пойтИ с нами в кино? 2. Вы хотйте пойтй: в воскресенье в театр? 
3. Вы хотйте пойтИ на концерт сегодня вечером? 4. Вы хотйте поехать в субботу 
на экск:УРсию? 5. Ты хочешь поехать в воскресенье на дачу? 6. Ты хочешь по
ехать завтра за rор0д1? 

Тhе Verbs идпиi - хооuть 

Сейчас я иду в университет Каждый день я хо.У в университет. 

я часто хожу в кино. 
Сейчас я иду по улице. Я всегда хожу по Этой улице. 

Ребёнок уже ходит. 

' 
• 

" ' 
The verb идтri denotes movement in one direction. The verb ходuть 

denotes: (1)  movement in different directions, (2) repeated movement in one 
direction, or (3) the ability to walk. 

1 поехать 30 город, to go to the country 
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ходнть 

Я хожf 
Ты ходишь в школу. 
Он (она) ходит 

Exercise 37. Answer the questions. 

Мы ходим 
Вы ходите в школу. 
Он:И ходят 

1 .  Куда вы ходите УтРом? 2. Куда вы ходите диём? 3. Куда вы и ваши друзьЯ 
ходите в субботу? 4. Куда онй ходят в воскресень�? 5. Куда вы ходите в воскре
сенье? 

Exercise 38. Answer the questions. Write out the questions and the answers. 

1 .  Вы лЮбите ходИть пешком? 2. Вы часто ходите пешком? 3. Вы ходите бЬ1-
стро Или медленно? 4. Вы часто ходите в кино? 5.  Вы лЮбите ходйть по незна
комому городу? 

h Exercise 39. Do the exercise (in writing) as shown in the model. 

Model: - Он часто бывает в нашем клубе. 
- Он часто ходит в наш клуб. 

1 .  Я часто бываю на стадионе. 2. Каждую субботу моЯ сестра бывает в кон
серватории. 3. Каждую среду и пЯтницу онй бывают в бассейне. 4. В воскре
сенье мы бываем на рЬшке. 5. Я часто бываю в библиотеке. 

h Exercise 40. Use the verb идтu or ходuть in the required form. 

1 .  - Здравствуй, НИ:на! 
- Здравствуй, Володя! 
- Куда ты ... ? 
- я . . . в столовую. 

2. - Здравствуй, В:Иктор ! 
- Здравствуй, Борйс! 
- Куда ты ... ? 
- Я . . . в бассейн. 
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- Ты каждый день . . .  в бассейн? 
- Нет, я . . . через день. 

3. - Олег, куда ты .. .  ? 
- Я . . .  в библиотеку. 
- Ты часто ... в библиотеку? 
- ОбЬ1чно я . . .  в библиотеку раз в неделю. 

4. - Здравствуй, Анна! 
- Дббрый день, НИ:на! 
- Куда ты ... ? 
- Я .. . в лабораторию. 
- Ты всегда . . .  в лабораторию в Это время? 
- Нет, иногда я . . . туда вечером. А куда ты . . .  сейчас? 
- Я . . .  в общежйтие. 

h Exercise 41. Use the verЬ идтu or ходuть in the required form. 

1 .  - Куда . . .  дСти? 
- Онй ... в парк. 
- они часто .. . в парк? 
- Да, онй всегда . . .  в парк, когда бывает хорошая погода. 

2. - Куда ты .. . вчера? 
- Вчера я . .. в бассейн. 
- Ты каждый вечер ... в бассейн? 
- Да, я часто .. . туда. 
- А сейчас ты . . .  в бассейн? 
- Нет, сейчас я . . . в кино. 

3. - Добрый день! 
- Добрый день! 
- Куда вы ... ? 
- Мы ... в столовую 
- Вы всегда . . .  в столовую вместе? 
- Да, обЬ1чно мы .. . в столовую вместе. 

4. - Добрый вечер! 
- Дббрый вечер! 
- Куда вы . . .  ? 
- Я  . . . в кин6. 
- Вы часто .. . в кинб? 
- ОбЬ1чно я . . . в кинб каждую субботу. 
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Тhе Past Tense of the Verb идтu 

Вчера я ходйл в кино. 
(Вчера я был в кино.) 

Когда я шёл в кино, я встретил своего др:Уга. 

' Тhе verb идтu in the past tense (шёл, шла, шли) denotes movement in one: . .  

е direction. 

Он шёл. 
Она шла. 
Онй шли. 

Exercise 42. Read the sentences and write them out. Note the · difference in the use of the 
verЬs идтu and ходuть in the past tense. 

1 .  В воскресенье мы ходUли в музей. 
Когда мы шли в музей, мы говорйли о литераrуре. 

2. Позавчера Павел ходUл в поликл:йнику. 
Когда он шёл в поликлйнику, он встретил своего преподавателя. 

3.  В воскресенье Лйда и Вйктор ходUли в театр. 
Когда онИ шли из театра, онй говорйли о спектакле. 

О,. Exercise 43. Use the verЬ идтu or ходuть in the past tense. 

1 .  Вчера он .. .  в апrеку. Когда он .. .  в anreкy, на улице был дождь. 
2. Вчера вечером мы . . .  в клуб. Когда мы . . .  в клуб, мы встретили друзей. 
3. В субботу мы . . .  в кино. Когда мы . . .  из кинотеатра, мы говорйли о 

фйльме. 
4. Сегодня Утром я .. . в магазйн. Когда я . . .  туда, я купйл в киоске газеты. 

О,. Exercise 44. Use the verЬ идтu or ходuть in the past tense. 

1 .  Вчера мы .. .  в парк. 2. Когда МЫ • . •  в парк, б:Ьшо тепло. 3. Когда студенты ... 
в столовую, онИ разговаривали. 4. Сегодня Утром я . . . не в столовую, а в буфет. 
5.  В понедельник Павел .. .  в поликлИ:нику. 6. Когда я ... в поликлйнику, я встре
тил Павла. 7. Вчера, когда мы . . .  домой, бЬlло уже темно. 8. - Где вы бЬши вче� 
ра? - Мы . . . в кино. 
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The Verb ехать - iзilumь 

Сейчас я еду в университет. Каждый день я езжу в университет. 
Он ездит на работу на машйне. 
Он iздит (умеет ездить) на мотоцИкле. 

Note that the verb ехать denotes movement in one direction. The verb ' iздить denotes: (l) movement in different directions, (2) repeated movement in 
• one direction, or (3) the ability to move in а vehicle. 

ездить 

я езжу 
Ты ездишь на машИне. 

Мы iздвм 
Вы ездите 
Онй ездят 

на машИне. 

Он (она) ездит 

Exercise 45. Read the sentences and write them out. Compare the sentences and explain the 
difference in their meaning. 

1 .  Сейчас студенты едут на экскУр- 1 .  Студенты часто ездят на ЭКСКуРсИИ. 
сию. 

2. Сейчас Анна едет на работу. 2. Каждый день Анна ездит на работу. 
3. Сейчас мы едем на дачу. 3. Каждую неделю мы iздим на дачу. 

Exercise 46. Answer the questions. Write out the questions and the answers. 

1 .  Куда вы ездите каждый день? 2. Куда ваш брат ездит каждое frpo? 3.  Куда 
в8ша семьЯ ездит каждую субботу? 4. Куда вы ездите летом? 5. Куда студенты 
ездят каждое лето? 
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h Exercise 47. Use the verb ехать or ездить in the required form. 

1 .  - Здравствуй, Володя ! 
- Здравствуй, Борйс ! 
- Куда ты . . .  ? 
- Я . . .  на стадион. 
- Ты часто . . .  на стадион? 
- я . . .  на стадион через день. 

2. - Куда вы . . .  сейчас? 
- Мы . . .  на в:Ь1ставку. А вы б:Ьmи на в:Ь1ставке? 
- Да, мы . . .  на в:Ьrставку на прошлой неделе. 

3. - Добрый день, Вйктор ! 
- Добрый день, Павел ! 
- Куда ты . . .  вчера вечером? 
- Вчера вечером я . . .  в бассейн. 
- А  куда ты . . .  сейчас? 
- Сейчас я . . .  в кино. 

4. - Куда ты . . .  ? 
- Я . . .  в центр, в кн:йжный магазйн. 
- Зачем ты туда . . .  ? 
- я хочу купйть словарь. 

The Past Tense of the Verb ехать 

Вчера я ездил на дачу. = 

Вчера я был на даче. 
(movement there and back) 

Когда я ехал на дачу, шёл дождь. 
(movement in one direction) 

Exercise 48. Read the sentences and write them out. Note the difference in the use of the 
verbs ехать and ездить in the past tense. 

1 .  Сегодня днём моЯ мать ездила в поликлйнику. 
Когда она ехала в поликлйнику, она заб:Ьrла в автобусе свой зонт. 

2. летом мой брат ездил в деревню к родйтелям. 
Когда он ехал туда, он встретил своего друга. 

3. На прошлой неделе мы ездили на экскурсию. 
Когда мы ехали на ЭКСКуРСИЮ, мы пели песни. 
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4. в прошлом месяце я ездил на практику. 
Коrда я ехал на практику, я заболел. 

h Exercise 49. Use the verb ехать or ездить in the past tense. 

1 .  Вчера она . . .  к подр)fге. 2. Коrда она . . .  к подруге, она читала кнйrу. 3. 
Коrда мы .. .  на практику, мы пели в поезде песни. 4. В прошлом месяце студен-
ты .. .  на практику. 5 .  Летом моЯ сестра .. .  в Крым. 6. Коrда моЯ сестра .. .  в Крым, 
в поезде она познакомилась с тур:йстами из ФинлЯндии. 7. Коrда он .. .  на рабо-
ту, он потерsiл очк:й. 8. В прошлом rоду он . . .  в Италию. 

h Exercise 50. Use the verЬ ехать or ездить in the past tense. 

Model: Вчера мы ездили в парк. Туда мы ехали на автобусе, а обратно ехали 
на метро. 

1. Позавчера мы . . .  в rости. Туда мы . . .  на метро, а обратно . . .  на такси. 
2. Вчера мы ... в театр. Туда мы ... на таксИ, а обратно мы . . .  на автобусе. 
3. В воскресенье он:й ... на вЬ1ставку. Туда он:й .. .  на автобусе, а обратно .. .  на 
трамвае. 4. На прошлой неделе мы .. .  в деревню. Сначала мы ... на поезде, а по
том .. .  на автобусе. 5. летом мой друзьЯ . . .  в Крым. Сначала он:й . . .  на поезде, 
потом .. .  на машИ:не. 

h Exercise 51. Use the verЬ ходuть or ездить in the present tense. 

1 .  Я живу недалеко от университета. Каждый день я . . .  в университет пеш
ком. 2. Он живёт далеко от завода. Каждый день он . . .  на работу на автобусе и 
на метро. 3. РЬшок находится далеко от дома, поЭтому мы . . .  туда на трамвае. 
4. МаrазИн находится очень блИзко. Мы ... туда пешком. 5. МоЯ подр)fга живёт 
далеко, поЭтому я . . .  к ней на троллейбусе. 6. Мой друr живёт блйзко, поЭтому я 
. . .  к нему пешком. 

Exercise 52. Replace the verb быть Ьу the verb ходuть or ездить. 

Model: В прошлом rоду я бьUl на Кавказе. 
В прошлом rоду я ездил на Кавказ. 

Вчера я был в библиотеке. 
Вчера я ходUл в библиотеку. 

1 .  летом Этот студент бьUl на родине. 2. После уроков Этот студент бЬUl в сто
ловой. 3. В прошлом месяце мой друr бьUl в Берлйне. 4. На прошлой неделе я 
бЬUl в поликлйнике. 5. ЛЬом она бьUlli в санатории. 6. Вчера она была в Третъя
ковской галерее. 7. В августе наша семьЯ бьUlci в деревне. 8. В иЮле студенты 
бьи�и в Санкт-Петербурге. 9. Там онй бьи�и в Русском музее. 
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h Exercise 53. Use the verЬs идтu -ходuть or ехать - ездить in the required form. 

1 .  Вчера мой друг . . .  в театр. Когда он ... в театр, он встретил в метро староrо 
знакомого. 2. Каждый день я . . .  на работу на тршшейбусе Или на трамвае. Об
ратно я . . . пешком. 3. Он лЮбит . . .  на мотоцйкле. ОбЬ1чно он ... на мотоцйкле 
очень бЬ1стро. Вчера он . . .  в деревню к свойм родйтелям. Когда он . . .  туда, шёл 
дождь. 4. МоЯ мать живёт недалеко от города, где я живу. Каждое воскресенье я 
... к ней. В пр6шлое воскресенье я тоже ... к ней. 5. Мы часто бываем в бассейне. 
ОбЬ1чно мы . . .  туда пешком, иногда мы . . .  туда на автобусе. Вчера вечером мы 
. . .  в бассейн. Когда мы . . .  в бассейн, мы встретили в автобусе наших студентов. 
А вы часто ... в бассейн? 6. Он жнвёт недалеко от университета и ... в универсн
тет пешком. Сегодня Утром, когда он ... по улице, он встретил др:Уга. 

Тhе Verbs нест.U - носuть, везтU - возuть 

мальчик идёт в школу. в руках у него портфель. 
мальчик идёт в школу и весёт портфель. 
Он всегда н6сит в школу портфель. 

Exercise 54. Read the sentences and write them out. RememЬer the meanings and uses of 
the verbs нести - носuть. 

1 .  Студент идёт по коридору. 
в руках у него карта. 

2. Я иду в библиотеку. В руках у ме
нЯ кнйги. 

3. Студенты ходят на заюiтня с кнй
гами и тетрадями. 

1 .  Студент идёт по коридору и несёт 
карту. 

2. Я иду в библиотеку и несу туда 
кнйги. 

3. Студенты носят на занЯтия кнйги 
и тетрсiдн. 

По улице едет машйна. Она везёт продукты. 
Эrа машйна специальная - она возит продjкты. 
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Exercise 55. Read the sentences and write them out. RememЬer the meanings and uses of 
th� verЬs везти - возUть. 

с в автобусе сидuт женщина. в ру- 1 .  в автобусе едет женщина и везёт 
сумку с продуктами. . ' '  ках у неё с)fмка с продуктами. 

2 . .  По улице едет автобус. В автобусе 
· сидЯт дети. 

3. Этот автобус iздит в аэропорт. в 
. автобусе сидЯт пассажйры. 
1 

2. По улице едет автббус и везёт 
детей. 

3. Этот автобус возит пассажйров в 
аэропорт. 

h Exercise 56. Make up captions to Ье used under these drawings. 

Model: Мсiлъчик несёт портфель. 

1 .  2. 3. 

4. 5. 6. 

h Exercise 57. Use the verЬs нести - носить or везти - возUть in the required form. 

1 .  Вот идёт почтальон. Он . . .  нам газеты и журналы. Каждое Утро почтальон 
... газеты и журналы. 2. Мой друг идёт на урок. Он . . .  учебник и тетради. К<iж
дый день он . . .  на урок Этот учебник. 3. Этот автобус едет в аэропорт. Он . . .  пас
сажйров. Каждый день Этот автобус . . .  пассажйров в аэропорт . 4. Эта машИна 
едет в магазИн. Она . . .  хлеб. 5 .  Около дбма стоИт большая машйна, которая . . .  
мебель. 6. Около универсиr6та стойт автббус, котбрый . . .  студентов на экскУJ>сии. 
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h Exercise 58. Use the verb нести or везти in the required fonn. 

1 .  - Куда ты идёшь? 
- я иду к товарищу. 
- Что ты . . .  ? 
- я . . .  ему кингу, которую я брал у него. 

2. - Куда вы едете? 
- Я  еду к другу. 
- Что вы . . .  ? 
- я . . .  дИ:ски, которые он у менЯ просйл. 

3. - Откуда идёт Эта девушка? 
- Она идёт из библиотеки. 
- Что она . . .  ? 
- Она . . .  кнИ:ги. 

4. - Откуда ты едешь? 
- я еду из магазина. 
- Что ты . . .  ? 
- Я . . .  продукты. 

h Exercise 59. Make up sentences, using the verbs нести - носить, везти - возить and 
write them down. 

Model: Преподаватель идёт в класс. В руках у него наши тетради. 
Преподаватель несёт (в класс) наши тетради. 

1 .  Я иду в библиоrеку. В руках у менЯ кнИ:ги. 2. Студент идёт в класс. 
В руках у него словарь. 3. Женщина едет из магазйна. В руках у неё фрукты. 
4. Вот идёт девушка. В руках у неё цветЪ1. 5. МужчИ:на идёт к таксй. В руках у 
него чемодан. 6. Вот едет автобус. В Этом автобусе турйсты едут на экскурсию. 
7. В троллейбусе у окна сидИ:т мужчйна. На руках у него сын. ОнИ: едут домой. 
8. Женщина идёт в больнйцу. На руках у неё ребёнок. 
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Тhе Verbs нести, везти in the Past Tense 

Он нёс. 
Она несла. 
они несли. 

Он вёз. 
Она везла. 
Онй везлн. 



Анна шла и несла цветЬ1. 
Антон ехал и вёз рюкзак. 

h Exercise 60. Use the verb нести or везти in the past tense. 

1 .  Преподавательница шла по коридору и . . .  наши тетради. 2. Этот человек 
ехал на троллейбусе и . . .  чемодан. 3. Девушка шла по улице и . . .  лЬ1жи. 4. Он 
ехал домой и . . .  фрукты. 5. Студентка шла по коридору и . . .  кнйги. 6. Юноша 
шёл по улице и . . .  чемодан. 

h Exercise 61. Use the verbs нести - носить or везти - возUть in the required form. 

1 .  Сегодня утром я встретил дрУга. Он шёл из библиотеки и . . .  кнйги. Он ска
зал мне, что он . . .  Эти кнйги в библиотеку, но библиоrека закрЬтта. 2. Мой това
рищ всегда . . .  все учебники на урок. Вчера, когда он шёл на урок и . . .  учебники, 
он потер.ЯЛ одну кнйгу. 3. у моего брата болйт нога. Утром я . . .  его в поликли
нику. Туда я . . .  его на автобусе, а обратно на таксй. 4. Мой друг работает шофё
ром автобуса. Он .. .  пассажйров из центра города в аэропорт. Однажды, когда он ... 
пассажйров в аэропорт, автобус сломался и пассажйры опоздали на самолёт. 

Prefixed Verbs of Motion 

Тhе Prefix по-

Мы закончили работу и пошлн домой. 

' The prefix по- signifies the Ьeginning of the action expressed in verbs of 
• motion. 

Exercise 62. Read the sentences and write them down. Explain what meaning the prefix 
по- adds to the verbs идти and ехать. 

1 .  Утром мы позавтракали и пошли на работу. 2. я кончил писать письмо и 
пошёл на почту. 3. У менЯ заболели зубы, и я пошёл к врачу. 4. Он сел в машйну 
и поехал домой. 5. Студенты сдали экзамены и поехали отдыхать. 6. Я решйл 
купйть магнитофон и поехал в радиомагазйн. 7. Я узнал, что мой друг болен, и 
поехал к нему. 
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G-ir Exercise 63. Use the verb пойтu or поехать in the required form. 

1 .  Я захотел есть и . . .  в столовую. 2. Мы решйли посмотреть балет <<ЛебедИ
ное озеро» и . . .  в Большой театр. 3. Вчера мы решйли посмотреть новый фильм 
и . . .  в кино. 4. Он сел в таксИ и . . .  на вокзал. 5.  Она взяла рецепт и . . .  в апrеку. 
6. Студенты сдали экзамены и . . .  на практику в другой город. 7. Я купйл пода-
рок и . . .  к друrу на день рождения. 

h Exercise 64. Use the verb пойтu or поехать in the required forrn. 

1 .  В субботу студенты ездили на экскУl'сию в школу. Сначала онИ сидели на 
уроке в первом классе. Потом онИ .. .  в физИческий кабинет. После урока онй .. .  
в спортйвный зал. Студенты осмотрели школу и . . .  в университет. 

2. Вчера бЬшо воскресенье. Утром я . . .  к товарищу. Мы позавтракали и . . . гу-
шiть. Сначала м.ы . . .  в парк, а потом мы . . . в кино. После кино мы .. .  домой. 

Exercise 65. Read the sentences and write thern out. Note the difference in the meaning of 
the italicised verbs. 

1. ОнИ ходUли в кино. 1 .  Онй: пошлu в кино. 
(They were at the cinema, saw а 
film and came back home.) 

2. в воскресенье они ездили на 2. 
дачу. 
(They were in the country.) 

(They left f or the cinema, but it is not 
known whether they actually were at the 
cinema. For example, they may have gone 
to the cinema, but were late for the show 
and decided to go hack.) 
Утром онй: поехали на дачу. . 
(lt is not known whether they actually got 
there or not.) 

Exercise 66. Read the sentences and write them out. Explain the difference in the meaning 
of the verbs in the left and right-hand columns . 

.1 . Он ходUл в столовую. 1 .  
2. Наш преподаватель ходUл в лабора- 2. 

торию. 

Он пошёл в столовую. 
Наш преподаватель пошёл в лабо
раторию. 

3. Онй: ездили в кнйжный маrазй:н. 3. ОнИ поехали в кнйжный магазй:н. 

Exercise 67. Answer the questions, as in the rnodel. Write out the questions and the 
answers. 

Model: - Где Борне? (кино) 
- Он пошёл в кино. 

242 



1 .  Где студенты? (лаборатория) 2. Где преподаватель? (библиоrека) 3. Где 
Марйя? (магаз:йн) 4. Где ваши родйтели? (дача) 5. Где Андрей? (вокзсiл) 6. Где 
твой брат Игорь? (школа) 

# 
Тhе Prefixes при- and у-

Джон приехал в Москву из Лондона. 

Exercise 68. Answer the questions. Note the use of ehe verbs приехать and прийтu. 

(а) приехать 
1 .  Когда Павел приехал в Москву? (сент.Ябрь) 2. Когда Андрей приехал в 

Лондон? (прошлый год) 3. Когда ваш друг приедет к вам? (суббота) 4. Когда 
приедут ваши родйтели? (воскресенье) 5.  Когда ты приедешь к нам в гости? 
(шiтница) 

(Ь) прийтu 
1 .  Когда вы пришлu в университет сегодня? ( 10  часов утра) 2. Когда при

дёт Борне? (через час) 3 .  Когда придут наши гости? (6 часов) 4. Когда онй 
пришлu домбй вчера? (поздно вечером) 5 .  Когда отец приходит с работы? 
(5 часов) 

h Exercise 69. Ask questions aЬout the italicised words and write them down. 

Model: - Этот студент приехал из АлжUра. 
- Откуда приехал Этот студент? 

1 .  Мой товарищ приехал из Итtiлии. 2. Эти студенты приехали из Канады. 
3 .  Эта девушка приехала из Северной Африки. 4. дети пришли из школы. 5. Олег 
пришёл со стадиона. 6. Отец пришёл с работы. 

h Exercise 70. Use the verЬ прийтu or приехать in the required form. 

1 .  Сегодня ВИ:ктор ... в университет в 1 1  часов. 2. Скоро ко мне . . .  друг. 
3. Этот студент ... в Лондон в прошлом году. 4. Сегодня Олег и Вйктор ... в 
класс раньше всех. 5. Мой брат ... из Мйнска на прошлой неделе. 6. Мой оrец .. . 

сюда в будущем месяце. 7. Вчера я ... в аудиторию ровно в 9 часов. 8. Мы .. . 
сюда 5 минУт назад. 
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h Exercise 71. Use the verЬs приходuть - прийтu or приезжать - приехать in the 
required forrn. 

1. ОбЬ1чно я . . . домой в 3 часа. Сегодня у нас будет собрание, поЭтому я . . . 
домой в 5 часов. 2. Каждый день отец . . .  с работы в 4 часа. Он сказал, что сего
дня он . . .  позже. 3. Этот студент всегда .. .  на лекции. Сегодня он не . . .  , потому 
что заболел. 4. ОбЬ1чно Анна . . .  на лекции рано. И сегодня она . . .  очень рано. 
5. Каждое лето мой брат . . .  к нам. Но в Этом году он написал, что не . . . . 
6. ОбЬ1чно мой друзь.Я . . .  к нам в августе. В Этом году онй . . .  в иЮле. 

Антон ушёл из университета в 3 часа. 

' 
• 

Тhе prefix у- added to а verb signifies the absence or departure of the 
perforrner . 

Exercise 72. Read the sentences and write them out. Note the use of the verbs with the 
prefixy-. 

1 .  - Вы вйдели Анну? - Да, я вйдел её, но час тому назад она ушла. 2. - Где 
Андрей? - Он ушёл в фонетйческую лабораторию. 3.  - Ваша сестра в Лондо
не? - Нет, она уехала в Москву. 4. - Ваша группа в аудитории? - Нет, все 
ушлu в столовую. 5 .  - Ваши родйтели сейчас в городе? - Нет, онй уже уехали 
в деревню. 6. - Ваша преподавательница уже ушла? - Да, она ушла полчаса 
назад. 

h Exercise 73. Use the verb уйтu or уехать in the required form. 

1 .  - Володя дома? 
- Нет, он . . .  . 
- Он давно . . .  ? 
- Да, он . . .  час назад. 

2. - Где Вйктор? 
- Он . . . . 

3. - Где твоЯ сестра? 
- Она . . . . 
- А ты не знаешь, куда она . . .  ? 
- Не знаю. 
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4. - Ваш брат в Лондоне? 
- Нет, он . . .  в Москву. 
- Давно? 
- Он . . .  месяц назад. 

·s. - Анна дома? 
- Нет, она . . .  полчаса назад. 

h Exercise 74. Use the verb уйтu or уехать in the required form. 

1 .  На прошлой неделе мой друг . . .  на практику. 2. После лекции студенты . . .  
из университета. 3. Мы . . .  отсЮда через 10 мин:Ут. 4. Родйтели . . .  в деревню не
делю назад. 5. После экзаменов студенты . . .  на родину. 6. Анна . . .  отсЮда час 
назад. 7. - Алло, скажйте, пож<iлуйста, Николай дома? - Нет, он уже . . .  на ра
боту. 

h Exercise 75. Do the exercise as shown in the model. 

Model: Он был в университете. Сейчас его нет в университете. 
Он ушёл из университета. 

1 .  Студенты сидели в аудитории. Сейчас их нет там. 2. Мо.Я подруга была на 
вечере. Сейчас её нет на вечере. 3. Сейчас мой друг в лаборатории. Через час 
его не будет в лаборатории. 4. Сейчас я в библиоrеке. Через полчаса мен.Я не 
будет здесь. 5. Раньше Вйктор жил в Москве. Теперь он живёт в другом городе. 
6. Мой брат жил в Симферополе. Сейчас он живёт в Кйеве. 7. Сейчас мо.Я сестра 
в Москве. Через месяц её не будет в Москве. 

h Exercise 76. Use the verbs уходuть -уйтu, уез:жать -уехать in the required form. 

(а) уходuть -уйтu 
1 .  ОбЬ1чно она . . . с работы в 5 часов. Сегодня она .. . с работы в 6 часов. 

2. Каждый день он . . .  из дома в 8 часов. Сегодня он . .  . из дома очень рано. 
3. ОбЬ1чно я . . .  из лаборатории в 6 часов вечера. Сегодня я . . .  оттуда в 7 
часов. 

(Ь) уезжать -уехать 
1 .  Каждый год онй . . .  на практику в иЮле. В Этом году онй . . .  на практику в 

мае. 2. Каждую субботу Эта семь.Я . .. за город. Вчера онй тоже . . .  за город. 
3. Каждое лето он . . .  на родину. Он . . .  на родину на прошлой неделе. 

245 



h Exercise 77. Replace the sentences Ьу sentences opposite in meaning. 

Model: Он пришёл в столовую. 
Он ушёл из столовой. 

1 .  Мы пришлu в лаборатlfрию. 2. Мой друг приехал из санатlfрия. 3.  Она 
уехала на родину. 4. Наш преподаватель приехал в университет. 5. Отец пришёл 
с работы. 6. Он ушёл на почту. 7. Мать пришла из магазuна. 8. дети ушлu в 
школу. 

h Exercise 78. Use the verЬs приходuть - прийтu, уходuть - уйтu, приезжать - при
ехать, уезжать -уехать in the required fonn. 

1 .  Каждый день я . .. на работу в 9 часов и ... с работы в 5 часов. Сегодня у 
нас бЬшо собрание, и я . . . домой в 6 часов. 2. В прошлую субботу мой друг . . .  в 
Нью-Йорк. Через две недели он . . .  сюда, в Лондон. 3. - Где ваши родйтели? -
Онй .. .  на концерт. ОнИ сказали, что ... домой в 10 часов. 4. В иЮле студенты ... 
на родину. В августе онй . . .  обратно. 5. Вчера мой брат ... из дома в 8 часов утра 
и . . .  домой в 7 часов вечера. 6. Каждый день наш сосед . . .  на машйне в 8 часов 
утра и . . .  домой в 7 часов вечера. 

h Exercise 79. Do the exercise as shown in the model. 

Model: (а) Джон приехал ... (Лондон, Канада). (к у д  а ? о т  к у д  а ?) 
Джон приехал в Лондон из Канады. 

1 .  Эта делегация приехала ... (Англия, Россйя) . 2. Эти преподаватели при
ехали . . .  (Москва, Вена). 3. Эти студенты приехали ... (Кйев, Дания). 4. Хуан 
приехал .. .  (Россйя, Мексика). 5.  Эти турйсты приехали . . .  (МЮнхен, Польша). 

Model: (Ь) Нина уехала . . .  (Казань, Москва). (о т к у д  а ?  к у д  а ?) 
Нйна уехала из Казани в Москву. 

1 .  летом Джон уедет ... (Лондон, Ливерпуль). 2. На прошлой неделе Анна 
уехала ... (Парйж, Итаnия). 3. Он ушёл . . .  (работа, поликлйника). 4. В 5 часов 
онй ушлй ... (университет, стадион). 

h Exercise 80. Use the pronouns in the required fonn. 

Model: Завтра онй приедут .. . (я). 
Завтра онй приедут ко мне. 
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1 .  Сестра приедет ... (я) во вторник. 2. Я приеду ... (вы) в четверг. 3 .  Мы при
едем ... (ты) сегодня вечером. 4. Кто приехал ... (вы)? 5 . ... (я) приехали родйте
ли. 6. Завтра мой друг приедет ... (я). 7. Вы пойдёте ... ( онй) в субботу? 

Пришёл почтальон 
и принёс пИсьма и 
газеты. 

Отец приехал до
мой и привёз сЬ1ну 
подарок. 

мальчик ушёл и 
унёс свой игрУшки. 

МаnIЙна «скорая 
помощь» уехала и 
увезла больного в 
больнйцу. 

h Exercise 81. Use the verЬs принести, привезти, унести, увезти in the required forrn. 

1 .  Студенты пришли на урок и ... англо-русские словарИ. 2. Сегодня ко мне 
пришёл Володя и ... свой новые фотографии. 3 .  Преподавательница пришла в 
класс и ... наши тетради. 4. Том приехал из МосквЬ1 и ... много русских книг. 
5. Недавно родйтели приехали из Мйнска и ... нам подарки. 6. Анна приехала из 
Парйжа и ... сувенйры. 7. Преподаватель собрал наши тетради и ... их. 8. Андрей 
ушёл и ... по ошй:бке мой словарь. 9. Машй:на «скорая ПОМОЩЬ» уехала и ... 
больного в больнйцу. 

h Exercise 82. Change the aspect of the verbs and, where necessary, the adverЬs as well. 
Explain how the meaning of the sentences has changed. 

Model: Борне часто приходUл ко мне и приносUл новые марки. 
Вчера Борне пришёл ко мне и принёс новые марки. 

1 .  Каждый день студенты приносйли в класс тетради, учебники и словарИ. 
2. Раньше отец привозйл мне интересные кнИги. 3 .  Вчера мой друг принёс в 
класс интересные журналы. 4. Когда она приехала из Парйжа, она привезла 
оттУда интересные альбомы. 5. Когда он пришёл ко мне, он принёс мне но
вые марки. 
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Я прочитал кнйгу и отнёс её в библиотеку 

h Exercise 83. Use the verb отнестu in the required form. 

1 .  Мой часЬ1 сломались, и я ."  их в мастерскую. 2. Анна прочитала кнйгу и ". 
её в библиотеку. 3.  Вйктор купйл фрукты и ". их товарищу в больнйцу. 4. После 
урока мы ". магнитофон в лабораторию. 5. Сегодня вечером я ". товарищу дйс
ки, которые я брал у него. 6. Когда он прочитает журнал, он ."  его в библиоте
ку. 7. Я должен " .  Эти деньги другу. 8. Отец приготовил посЬшку и . . .  её на поч
ту. 9. Мать приготовила чай и " . его в комнату отцу. 

The Prefixes в- (во-) and вы-

мальчик вошёл в комнату. J 
] 
l 

мальчик вЬl:шел из комнаты. J 

h Exercise 84. Do the exercise as shown in the model. 

] 
l 

с 
-

с 

Model: Вйктор бьш в коридоре. Сейчас он в своей комнате. 
Вйктор вошёл в своЮ комнату. 

1 .  Студенты стоЯли в коридоре. Сейчас онй в аудитории. 2. Девушка была на 
улице. Сейчас она в общежUтии. 3. Мы стоЯли около университета. Сейчас мы 
в университете. 4. Я бьш в коридоре. Сейчас я в читсiльном зсiле. 5. Мы стоЯли 
на улице. Сейчас мы в аптеке. 6. Врач бьш в коридоре. Сейчас он в своём каби
нете. 7. Турйсты стоЯли на площади. Сейчас он:И: в автобусе. 
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h Exercise 85. Do the exercise as shown in the model. 

Model: Студент бьm в классе. Сейчас он стойт в коридоре. 
Студент вЫшел из класса в коридор. 

1 .  Преподаватель бьm в аудитории. Сейчас он в холле. 2. Онй б:Ьmи в магазu
не. Сейчас онй сто.siт на улице. 3. Он бьm в вагоне. Сейчас он стойт на платфор
ме. 4. Врач бьm в кабинете. Сейчас он в коридоре. 5. Мы б:Ьmи в театре. Сейчас 
мы стойм на улице около театра. 

h Exercise 86. Complete the sentences, using the verb вЫйти in the required form and the 
words gi ven on the right. 

1 .  Я купйл продУкты и . . .  . 
2. Нйна взяла деньги и . . .  . 

3. Мы посмотрели фильм и . . .  . 
4. Спектакль кончился, и все . . .  . 
5. Лекция кончилась, и студенты .. .  . 
6. Бабушка l<упйла лекарство и . . .  . 

магазин 
банк 
кинотеатр 
театр 
аудитория 
аптека 

h Exercise 87. Use the verЬ войтu or вЫйти in the required form. 

1 .  Прозвенел звонок, и студенты . . .  в аудиторию. 2. Можно мне . . .  из аудито
рии? 3.  Студентка . . . ИЗ лаборатории. 4. Он . . .  в комнату и увйдел своего дрjга. 
5 .  Мы поднялйсь на второй этаж и . . .  в библиоrеку. 6. Вдруг в комнату . . .  мo.si 
сестра. 7. Сегодня я . . .  из дома в 8 часов утра. 

Exercise 88. Replace the sentences Ьу sentences opposite in meaning. 

1 .  Студенты вошли в аудиторию. 2. Мы вЫшли из театра. 3. Мой друзь.si вЫ
шли из клуба. 4. Я вь'iшел из столовой. 5. дети вошли в библиотеку. 6. Мой друг 
вошёл в читсi.льный зал. 7. Онй вошли в соседнюю комнату. 

Exercise 89. Answer the questions. 

1 .  Когда вы выходите .Утром из дома? 2. Когда вы приходите в университет? 
3. Когда вы уходите из университета? 4. Когда вы приходите домой? 5. К вам 
часто приходят друзь.si? 

Exercise 90. Complete the sentences. 

1 .  Борне вошёл в класс и . . . . 2. Мы в:Ьrшли на улицу и . . . . 3. Я пришёл домой 
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и . .. . 4. Сегодня вечером я приду домой и ... . 5. Борне вЬ1шел из библиотеки и ... . 
6. Скоро мой брат приедет в Москву и ... . 

Exercise 91. Complete the sentences, using verbs of motion. 

Model: ". и увИдел дрУга. 
Я вошёл в буфет и увИдел дРУrа· 

1 . . .. и поздоровался. 2 . . . .  и спросИл, когда принимает глазной врач. 3 . . . .  , 
немного отдохнул и стал заниматься. 4 . . . . и пошёл к автобусной остановке. 5 . . . . 
и поступИл в университет. 6 . . . .  , мы пойдём с ним в музей. 7 . . . . , в классе никого 
не было. 8 . . . .  и не оставил своего адреса. 

Тhе Prefixes под- (подо-) and от- (ото-) 

мальчик подош� к столУ. 

мальчик отош� от стола. 

h Exercise 92. Use the verЬ подойтu ос подъехать in the required form. 

Model: Машйна .. . к дому и остановИлась. 
МашИна подъехала к дому и остановИлась. 

1 .  Преподаватель ." к доске и начал писать. 2. Мы ... к киоску и купИли све
жие газеты. 3. Автобус ... к остановке и остановИлся. 4. Я " . к окну и посмотрел 
на улицу. 5.  ОнИ . . . к вокзсiлу на машИне. 6. Мы . . .  к театру на такси. 
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h Exercise 93. Replace the sentences Ьу sentences opposite in meaning. 

1. 1 .  Я подошла к окнf. 2. Поезд отошёл от станции. 3. Авт6бус подошёл к 
остановке. 4. Такси подъехало к вокзtfлу. 5. Студент отошёл от досюi. 6. МашИ
на отъехала от больнuцы. 

П. 1 .  Поезд уже отходит от платфtfрмы. 2. Каждый день машйна подъез
жает к почте в 8 часов. 3. Троллейбус подходит к остановке. 

E:xercise 94. Complete the sentences. 

1 .  Он подошёл к нам и ... . 2. Мы подошли к кассе и ... . 3. Автобус подошёл к 
остановке и . .. . 4. Мсiлъчик подошёл к окнJ и ... .  5. ТаксИ подъехало к дому и .. . .  
6. П6езд подошёл к стсiнции и ... . 

E:xercise 95. Supply Ьeginnings to the sentences. 

1 . .. . и постучал. 2 . ... и поздор6вались. 3 . . . .  и пассажйры вЬlшли из ваг6на. 
4 . . .. и остановИ:лась. 5 . . . . и спросИ:ла, где станция метро. 6 . . .. и купйли сего-
дняшние газеты. 

' 
• 

Тhе Prefix iJo-

Мы доехали ДО нашей станции и в:Ь1шли из вагона. 

The prefix до- added lo а verЬ lends in the meaning "movement up to а 
certain Ьorderline, up to а certain point" . 

h E:xercise 96. Use the required forms of the words given in brackets. 

Model: Я доехал ... (универсmiт) на автобусе. 
я доехал до университета на автобусе. 

1 .  Он доехал ... (театр) на метр6. 2. Мы доехали ... (музей) на троллейбусе. 
3. Я доехал ... (стадион) на такс:И. 4. ОнИ доехали ... (Этот город) на поезде. 
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5. Мы доехали . . .  (больнИца) на метро и на автобусе. 6. Мы дошл:И: . . .  (станция) 
пешком. 7. ТурИсты дошл:И: . . .  (берег рекИ) и останов:И:лись. 

The Prefixes про-, пере-, за-
Exercise 97. Read the sentences and write them out. RememЬer the meaning of the prefix 

про- in the verbs. Note the prepositions used. 

1. 1 .  Он прошёл мUмо менЯ и не поздоровался. 2. ОнИ прошли мUмо озера и 
вошлИ в лес. 3. Каждый день я прохожу мUмо парка. 4. Когда он проходUл мUмо 
кинотеатра, он встретил сво:И:х друзей. 

П. 1 .  Мы прошли через лес и вЬ1шли на дорогу. 2. Мы прошли через парк и 
ув:И:дели небольшое озеро. 

Ш. 1 .  Поезд прошёл 30 километров и остановился. 2. За день турИсты прошли 
15 километров. 

Exercise 98. Read the sentences and write them out. Note that verbs with the prefix nepe
may Ье followed Ьу the preposition через. 

1 .  Мы перешли улицу и вошлИ в магазин. 2. Девочка перешла через дорогу и 
подошла к киоску. 3. ТурИсты перешли через реку н пошлИ по дороге. 4. Когда 
будешь переходить улицу, посмотрИ сначала налево, а потом направо. 

Exercise 99. Read the sentences and write them out. Remember the meanings of the verbs 
with the prefix за-. 

1. Когда мы шли на почту, по дороге мы зашли в кнИжный магазИн. 2. Поче
му ты пришёл поздно? - Я заходUл к товарищу. 3. Если пойдёте в парк, зайдите 
за нами. 4. Если будете на нашей улице, заходите к нам в гости. 

Revisioп Exercises 

h Exercise 100. Put the words given in brackets in the required case. Use prepositions 
wherever necessary. 

1 .  Профессор вошёл . . .  (аудитория), и лекция началась. 2. Мы ВЬIШЛИ . . .  
(кинотеатр) и пошлИ . . .  (автобусная остановка). 3. Он пришёл . . .  (поликлИни
ка) и спросИл, когда принимает врач. 4. Когда я подошёл . . .  (дом), я увИдел, 
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что около дома стоИт машИна. 5 .  Он подошёл . . .  (окио) и посмотрел на ули
цу. 6. Он отошёл . . .  (окно) и сел заниматься. 7. Вчера мы ушлИ . . .  (универси
тет) в 5 часов. 

h Exercise 101. Replace the sentences Ьу sentences opposite in meaning. 

1 .  Отец вошёл в комнату. 2. Студенты уехали на практику. 3. мальчик подо
шёл к окнj. 4. Я вЫшел из библиотеки. 5. Сергей ушёл от своего друга в 7 часов. 
6. Тур:Исты приехали в город. 7. Человек вошёл в дом. 8. УченИк отошёл от дос
юi. 9. Пассажйры вЫшли из вагона. 

Exercise I02. Replace the sentences Ьу sentences opposite in meaning. 

1 .  Mo.si сестра уехала в Москвf. 2. Преподаватель вЫшел из аудитории. 
3. Студенты пошлu в зал. 4. Наша семь.Я уехала в деревню. 5 .  Мы вЫшли из мет
ро. 6. Поезд подошёл к станции. 7. Маш:Ина отъехала от дома. 8. Отец пришёл 
на работу в 3 часа. 

Exercise 103. Read the text and write it out. Remember the use of the verЬs of motion. 
Draw the route of the trip and with its help retell the text. 

летом я отдыхал в деревне. Однажды я реш:Ил пойтu в гости к своему друrу, 
который жил в соседней деревне. в тот день я встал рано :Утром, позавтракал и 
вЫшел из дома. Я отошёл недалеко от дома и вдруг вспомнил, что я забЬш дома 
кингу, которую прос:Ил у мен.Я друг. я вернулся, взял кингу и снова пошёл по 
дороге. Недалеко от моего дома бьш магаз:Ин. Я зашёл в магаз:Ин и куп:Ил газеты. 
Сначала я шёл 6Ь1стро. Когда я устал, я пошёл медленнее. Я шёл всё время пр.si
мо. Около рекй я пошёл направо. Потом я перешёл через реку. Передо мной ле
жало озеро. Я обошёл озеро и вошёл и лес. Я прошёл лес, вЫшел из леса и ув:Идел 
деревню. Скоро я дошёл до места. Я подошёл к дому, постучал в дверь и услЬ1-
шал знакомый голос: «Войд:Ите!» Я вошёл в дом. «Как хорошо, что ты пришёл», 
- сказал мой друг. 

h Exercise 104. Use the required forms of the verb идтu with the сопесt prefixes. 

Вчера мы реш:Или . . .  в кино. Мы . . .  из дома и . . .  по улице. Когда мы .. .  по 
улице, начале.Я дождь. Мы реш:Или . . .  в ближайший магаз:Ин и немного подо-
ждать. Дождь скоро кончился, мы .. .  из магазина и . . .  дальше. Кинотеатр нахо-
д:Ился на другой стороне улицы. Мы .. .  через улицу и . . .  в кинотеатр. Мы . . .  к 
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кассе и купйли билеты. До начала сеанса оставалось 30 минУт. Мы решйли .. .  на 
улицу. Мы ". ДО площади и вернулись назад. 

h Exercise 105. Write out the text, using the verb идтu with the correct prefixes. 

В воскресенье я решйл ". в музей. Я ". из дома в 1 1  часов. Музей находится 
недалеко от нашего дома, поЭтому я ". пешком. По дороге я решйл ". к своемУ 
друrу и пригласйть его с собой. Я ." к его дому, ". в дом и позвонйл. Из квартй
ры ". его сестра и сказала, что Борйса нет дома. «Он ". в библиоrеку», - сказала 
она. Я . . .  из дома и ". по улице. Сначала я ". пр.Ямо, потом ... направо. Наконец я 
• . •  ДО музея. я ." в музей, разделся и ". в первый зал. я . . .  все залы. Музей мне 
очень понравился. Я оделся, .. . из музея и ... домой. 

h Exercise 106. Use the verЬ идтu or ехать with the correct prefixes. 

в субботу вечером мы ДОЛЖНLI бЬши ... в театр. Спектакль начинался в поло
вйне седьмого. Мы ". из дома в 5 часов, потому что мы не знали, сколько вре
мени нам нужно будет, чтобы " .  ДО театра. Мы ".  к трамвайной остановке и 
стали ждать трамвая. Вот подошёл трамвай. Мы сели и . "  . Через 20 мин)fт 
мы . . .  до станции метро. Мы . . .  из трамвая и . . .  в метро. Когда мы . . .  в вагон, 
мы увйдели там свойх друзей, которые тоже . . .  в театр. Все вместе мы " .  на 
улицу и " .  к театру. Когда мы . . .  к театру, мы увйдели, что около театра ни-
кого нет. Мы поняли, что мы ... очень рано. Но мы . . . в театр, разделись и ". в 
буфет пить кофе. 

h Exercise 107. Use the required forms of appropriate verbs of motion. 

Вчера мы с друзьЯми . . .  в Большой театр. Мы .. .  из общеж:йтия в 5 часов. 
Мы . . .  к конечной остановке и стали ждать автобуса. Через 5 мин)fт автобус 
. . . к остановке. Автобус останов:йлся, из него . . .  все пассажйры. Мы " .  в ав-
тобус. Скоро автобус . "  от остановки. Он . . .  очень бЬ1стро. Мы . . .  на автобусе 
до центра. В центре мы . . .  из автобуса. Все . . .  в театр, а я ". в магазйн, чтобы 
купйть цветЬ1. Когда я " .  в театр, уже прозвенел второй звонок. Я разделся и 
. . .  в зал. 

h Exercise 108. Use the required forms of appropriate verbs of motion. 

Каждое воскресенье мы с друзьЯми ." в кино. ОбЬ1чно мы ... из дома в 5 ча
сов. Мы ... к автобусной остановке, сад:ймся в автобус и . . .  до кинотеатра. От 

., . 
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нашего дома до кинотеатра автобус .. .  20 мин:Ут. Мы ... из автобуса, . . .  улицу и ... 
в кинотеатр. После звонка мы ... в зрйтелъный зал и садймся на свой местсi. 
Когда фильм кончается, мы . . .  из кинотеатра и . . .  в кафе. Там мы Ужинаем. По
сле Ужина мы .. .  домой. 

h Exercise 109. Use the required forms of appropriate verЬs of motion. 

Моего дpjra зов:Ут Володя. Он Учится в университете. Каждый день он .. .  в 
университет. Он ... из дома в 8 часов. Он ... к автобусной остановке и садйтся в 
автобус. Через пять остановок он . . .  из автобуса и . . .  к метр6. Пот6м он . . .  на 
метро ДО станции «Университет)). Володя ... из метро. От метро ДО университета 
он .. .  пешком. ОбЬ1чно он .. .  в университет без десятй девять. 

h Exercise 110. Use the required forms of appropriate verЬs of motion. 

В субботу мне дали два билета на вечер в наш клуб. В 6 часов я . . .  из дома 
и . . .  к другу, с которым я должен был . . .  на вечер. я . . .  к его дому, подн.Ялся 
на второй этаж и позвонйл. Его мать открЬша мне дверь и приrласйла меня 
. . . . Когда я . . .  , она сказала, что Володя ещё не . . .  из инстиrута. Я спросйл её, 
когда он . . . . Она ответила, что обЬ1чно он . . .  в 5 часов, а сегодня он . . .  в семь. 
Я решйл не ждать Володю, оставил ему билет и . . .  на вечер одйн. Я . . .  из до-
ма и . . .  к трамвайной остановке. В Это время к остановке ... трамвай и из него 
. . .  Володя. Я . . .  к нему, поздоровался и сказал, что я буду ждать его в клубе. 

h Exercise 111. Write out the text, using the required forms of appropriate verbs of 
motion. 

В прошлое воскресенье мы ... за город. Мы . . .  из дома в 8 часов утра. Около 
дома нас ждал товарищ со своей машйной. Мы сели в машйну и .. . . Сначала мы 
... по городу, а потом .. .  из города и . . .  по шоссе. Мы . . . килом6тров пятьдесЯт. 
БЬшо очень жарко, и мы ... к реке. Мы . . .  из машйны и ... к воде. Здесь, на береrу 
рекй, мы провелй весь день. Мы иrрсiли в волейбол, .. . в лес. В 5 часов вечера 
мы ... обратно. в 7 часов мы ... домой. 

h Exercise 112. Use the required forms of appropriate verЬs of motion. 

Одйн наш товарищ живёт в деревне, недалеко от МосквЬ1. Однажды он при
гласйл нас к себе в гости. Мы решйли .. .  к немУ в субботу вечером, чтббы про
вестй в деревне всё воскресенье. Мы . . .  из дбма в 6 часбв вечера, сели в автобус 
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и . . .  на вокзал. Мы ... на вокзал и ... к кассам. Я посмотрел расписание и увйдел, 
что поезд только что . .. . Мы куп:И:ли бил6ты и ... на платформу. Когда ... поезд, 
мы . . .  в вагон и сели. Через 5 минУт поезд . . . . Мы ... около часа. Когда мы ... из 
вагона, бЬшо ещё светло. На станции я спрос:И:л одну женщину, как ... в дерев
ню. Она объясн:И:ла нам, куда ... , и мы ... . Мы ... почтй час. Мы ... килом6тра 
три. Наконец мы ... в деревню. 

h Exercise 113. Write out the text, using the required forrns of appropriate verbs of motion. 

Несколько дней назад в Москву ... группа французских тур Истов. Онй . .. из 
Парйжа тр6тьего августа. Вчера Эта группа . . .  на ЭКСКуРСИЮ в Ростов и Суздаль. 
Онй ... на автобусе. Когда турйсты . .. в Ростов, онй вйдели по дороге много 
интересного. Когда онй ... в город, их встр6тил гид. Турйсты долго ... по Росто
ву. Онй . . .  в Москву в 8 часов вечера. Сегодня утром французские турйсты ... в 
Кремль, вечером онй ... в Большой театр. 

' 
• 

.... 

Verbs With The Particle -ся 

The verbs with the particle -ся (reflexive verbs) are invariaЬly intransitive, 
i.e. they cannot Ье followed Ьу а direct object (а noun or pronoun in the accusative 
without а preposition). Verbs with the particle -ся have various meanings . 

Verbs with Passive Meaning 

Active construction Passive construction 

Кто делает что Что делается кем 

1 .  Директор подпнсывает все доку
менты . 

1 .  Все документы подпнсываются 
директором. 

2. Наш спортклуб проводит спор
тuвные прtiздники. 

2. Спортuвные прtiздники прово
дятся нашим спортклубом. 

3. Опытные врачu делают операцию 3. Операция на сердце делается 
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' 
• 

RememЬer that in passi ve constructions 1) the real performer of the action is 
expressed Ьу а noun in the instrumental, 2) the Imperfective verbs are used . 

Exercise 1. Read the sentences and write them out. Compare the sentences in the left and 
right-hand columns. 

1 .  Рабочие строят дом. 
2. Преподаватель проверЯет наши 

тетради. 
3. Конструкторы созданfт новые ма-

шйны. 
4. Наука объяснЯет тайны природы. 

5. Студенты медицйнского инститУта 
изучают анатомию. 

1 .  
2. 

3. 

4. 

5. 

Дом строится рабочими. 
Наши тетради проверЯются препо
давателем. 
Новые машйны создатотся конст
рукторами. 
Тайны природы объяснЯются на
укой. 
Анатомия изучается студентами 
медицйнского инститУта. 

h Exercise 2. Replace the passive constructions Ьу active ones. 

Model: Космос исследуется учёными разных стран. 
Космос исследуют учёные разных стран. 

1 .  Антарктйда изучается учёными многих стран. 2. Наш город часто посеща
ется турйстами. 3.  рУсская литераrура изучается студентами старших курсов. 
4. Влажность воздуха измерЯется Этими приборами. 5. Космйческие кораблй 
создатотся рабочими и инженерами. 6. В поликлйнике больнЬ1е осматриваются 
опытными врачами. 7. Планеты Солнечной сисrемы исследуются учёными мно
го лет. 

h Exercise 3. Replace the passive constructions Ьу active ones. 

1 .  Нашим университетом организунfтся международные конференции. 
2. Профессорами Этого инстифа делаются сложные операции. 3. Нашим клу
бом готовится большая фотовЬ1ставка. 4. Искусственными спУтниками Землй 
посышiются сигналы из космоса. 5. Несколько раз в День московским радио 
передатотся последние известия. 6. Каждый день студентами выполнЯются до
машние задания. 7. Нашим факультетом проводятся интересные литераrурные 
встречи. 
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G-ir Exercise 4. Use one of the verbs given in brackets. 

1 .  КосмИческие кораблИ ( создаЮт - создаЮтся) учёными, инженерами, рабо
чими. 2. ХИмики (создаЮт - создаЮтся) новые вИды пластмасс. 3. Учёнымн 
(изучают - изучается) вопрос о жИзни на другИх планетах. 4. Учёные многих 
стран (изучают - изучаются) космИческие лучИ. 5. Телевйдение многих 
стран Европы (принимает - принимается) передачи из Москв:Ь1. 6. Радиосиг
налы с искусственных спутников ЗемлИ (принимают - принимаются) специ
альными станциями. 7.  Температура (измер.Яет - измер.Яется) термометром. 
8. Этот прибор (измер.Яет - измерЯется) влажность воздуха. 9. Наши 
студенты (готовят - готовятся) вечер на русском языке. 10. Нашим клубом 
(готовит - готовится) большая фотов:Ь1ставка. 1 1 . в настоящее время знания 
студентов (проверЯют - проверЯются) компьЮтерами. 12. КомпьЮтеры 
(проверЯют - проверЯются) контрольные работы студентов. 

G-ir Exercise 5. Write out the sentences, replacing the active constructions Ьу passive ones. 

Model: Преподаватель проверiет наши сочинения. 
Наши сочинения провер.Яются преподавателем. 

1 .  Инженеры созда1от сложные машИны. 2. Учёные разных стран иссле
дуют проблемы долголетия. 3. Эта группа инженеров готовит проект новой 
лйнии метро. 4. Экскурсионное бюро организует экскурсии по городу. 
5. Студенты нашего факультета изучают иностранные языкй. 6. Учёные Это
го инститУта решают важные проблемы хймии. 7 .  Молод:Ь1е кинорежиссёры 
создаЮт интересные фйльмы. 8. Врачи Этой клйники делают сложные опе
рации на сердце. 

Verbs with Мiddle Reflexive Meaning 

в соседнем доме открЬlли аптеку. 
в соседнем доме открЬlлась аптека. 

' In this type of sentence, as distinct from the passive constructions, the 
• performer of the action is not expressed. 
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Exercise 6. Read the sentences and write them out. Compare the sentences in the left and 
right-hand columns. 

1 .  На нсiшей улице строят поликлu
нику. 

2. В Этом районе скоро откроют но
вую библиотеку. 

3. В Этом киоске проданfт кнUги на 
иностранных языках. 

4. в Этом кинотеатре демонстрuруют 
детские фUльмы. 

1 .  На нашей улице строится поли
клuника. 

2. в Этом районе скоро откроется 
новая библиотека. 

3. В Этом киоске проданfтся кнUги 
на иностранных языках. 

4. в Этом кинотеатре демонстрuру
ются детские фUльмы. 

h Exercise 7. Do the exercise as shown in the model. 

Model: На первом к,Урсе изучают русскую лнтерат,Уру. 
На первом к,Урсе изучается русская лнтерат,Ура. 

1 .  В нашем районе строят новую гостй:ннцу. 2. В Этом кинотеатре демонст
рuруют новые фйльмы. 3 .  В нашем клубе организуют интересные вечера. 
4. В Этом магазИне проданfт детскую лнтерат,Уру. 5. В 9 часов по радио пере
данfт последние известия. 6. В Этом зале читсiют лекции. 

h Exercise 8. Replace the italicised verbs Ьу verbs without the particle -ся. 

Model: В Этом магазИне продаётся лнтерат,Ура на русском языке. 
В Этом магазИне проданfт литерат,Уру на русском языке. 

1 .  Сейчас в Этом здании готовится вЬ1ставка молодЬ�х художников. 
2. В Этом районе строится ещё одна школа. 3. Скоро здесь откроется новая 
стсiицня метро. 4. На Этом факультете преподанiтся иностранные языкИ. 
5. В Этом ки6ске проданfтся газеты на иностранных языках 6. В Этом инстнт.Уте 
изучается клймат ЗемлИ. 7. Сейчас по радио переданfтся последние известия. 

h Exercise 9. Replace the ilaliciscd verbs Ьу verbs without the particle -ся. 

1 .  Журналы и газеты прода1отся в киоске. 2. Кнйги проданiтся в кнйжном 
магазИне. 3. Этот магазИн открывается в 9 часов. 4. рУсская литерат,Ура изуча
ется на третьем к,Урсе. 5 .  Такбе здание строится несколько месяцев. 6. В на
шем университете часто организуются экскурсии. 7. На нашей улице скоро 
откроется нбвый кинотеатр. 8.  В клубе готовится нбвая фотовЬ1ставка. 
9. Каждый год в нашем городе проводится кинофестиваль. 
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Exercise 10. Answer the questions. Write down the answers to questions 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 

1. Когда открываются магазИны? 2. Когда закрываются магазИны? 3. Когда 
открывается почта? 4. Когда начинаются спектакли? 5. Когда начинаются кон
церты? 6. Когда у вас начинается учебный год? 7. Когда кончается учебный 
год? 8. Когда кончится Этот перерЬ1в? 9. Сколько времени продолжается Этот 
перерЬ1в? 10. Сколько времени продолжаются зИмние канИкулы в вашем уни
верситете? 1 1 .  Сколько времени продолжаются летние канИкулы? 12. Где про
да:Ются Эти учебники? 1 3. Где останавливается автобус? 14. Где останавливается 
трамвай? 

Exercise 11. Make up questions, as in the model. Write down the questions in sentences 2 
and 5 from Part 1 and to sentence 2 from Part 11. 

Model: (а) Мы бЬши на лекции. 
Когда началась лекция? 
Когда кончилась лекция? 
Сколько времени продолжсi.лась лекция? 

I. 1. Мы бЬши на концерте. 
2. Мы бЬши на собрании. 
3. Мы бЬши на футбольном матче. 
4. У нас бьша экскУJ>сия на кондИтерскую фабрику. 
5. У студентов бЬши канйкулы. 

Model: (Ь) У нас будет собрание. 
Когда начнётся собрание? 
Когда кончится собрание? 
Сколько времени будет продолжаться собрание? 

П. 1. У нас в городе будет кинофестиваль. 
2. Завтра в нашем университете будет встреча с артИстами. 
3. Скоро у нас будут канИкулы. 

Exercise 12. Use the required forms of appropriate verbs. 

1 .  ОбЬ1чно наши лекции начинаются в 9 часов, а сегодня онИ . . .  в 10 часов. 
2. ОбЬ1чно ваши заюiтия кончаются в 3 часа дня, а сегодня онИ . .. в 4 часа. 
3. Как правило, наши собрания кончаются рано, но вчерашнее собрание . . .  по-
здно. 4. ОбЬ1чно Этот магазИн открывается в 8 часов утра, а сегодня он .. . 
в 9 часов. 5. ОбЬ1чно наша столовая закрывается в 5 часов, а вчера она .. . 
в 7 часов. 6. Как правило, Этот автобус не остан::iвливается здесь, а сегодня он ... . 
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Exercise 13. Do the exercise as shown in the model. 

Model: отдых; работа 
Оrдых кончился, и началась работа. 

1 .  учебный год; канйкулы 
2. занЯтия; перерЬ1в 
3. перерЬ1в; лекция 
4. лето; осень 
5. антракт; концерт 

Студенты кончили сдавать экзамены. 
Экзамены кончились. 

Exercise 14. Read the sentences and write them out. Compare the sentences in the left and 
right-hand columns. Explain the difference in their meaning. 

1 .  Профессор кончил лекцию в 3 часа. 
2. Преподаватель начал урок. 
3. Конференция продолжает сво:Ю 

работу. 

MEMORIZE! 

1 .  Лекция кончилась в 3 часа. 
2. Урок начался. 
3. Работа конференции продолжает

ся. 

начинать 
начать 
продолжать 
кончать 
кончить 

( 1 )  ч т о ?  (асс.) раб6ту, экзамены, разговор, письмо, etc. 
(2) + infinitive (imperf.) говорйть, читать, работать, писать, 
etc. 

h Exercise 15. Use the required verb. 

(а) начать - начаться 

1 .  Когда .. .  урок, мы . . .  писать диктант. 2. Когда вы . . .  изучать русский язЬ1к? 
3. Вчера мы бьrnи на концерте. Концерт . . .  в 7 часов. На сцену вЬ1шел артйст и . . .  
петь. 4. Мы . . . сдавать экзамены 10 январЯ. Когда мы сдали все экзамены, у нас 
. . .  канйкулы. 5. Мы rулЯли по улице. Когда . . .  дождь, мы поI11ЛЙ домой и ·- иг
рать в шахматы. 
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(Ь) продолжать - продолжаться 

1 .  После перерЬ1ва урок .. . . Мы ... рассказывать текст. 2. Пошёл дождь, но мы 
. . .  гуmiть. Дождь .. .  полчаса. 3. Собрание . .. 3 часа. Все устали, но . . .  вниматель
но слушать выступления. 4. Когда мы вошлн в его комнату, он не заметил нас и 
. . .  писать. Потом мы разговаривали. Наш разговор ... час. 

(с) кончить - кончиться 

1 .  Мы ... писать контрольную работу и отдали тетради преподавателю. Урок 
.. .  , и мы вЬ1шли в коридор. Когда перерЬш . . .  , мы вернулись в класс. 2. Концерт 
.. .  в 10 часов. Мы долго аплоднровали, когда артйСТЪI .. .  выступать. 3. Когда он 
.. .  заниматься, он пришёл ко мне. 

0-Т Exercise 16. Use the required verb. 

1 .  Мы ... своЮ работу и пошлИ домой. Зима .. .  , и кончить - кончиться 
наступйла весна. 

2. Эта девушка хорошо . . .  . Сейчас она . .. стихИ учИть - учнться 
Пушкина. 

3. Девушка . . .  дверь и вошла в комнату. Дверь ... , открЬпь - открЬ�ться 
и в комнату вошла девушка. 

4. Эти рабочие . . .  нашу школу. Это здание . . .  не- строить - стр6иться 
сколько лет. 

5.  Вчера я .. .  чашку. Чашка упала со стола и ... . разбнть - разбйться 
6. Я . . .  карандаш. Карандаш ... . сломать - сломаться 
7. Милиционер .. .  машйну. Машнна подъехала к остановнть - остановйться 

дому и ... . 

0-Т Exercise 17. Use the required verb. 

1 .  Рабочие ... строить Этот ДОМ летом. начать - начаться 
2. Экзамены . . .  , и мы поехали в дом отдыха. кончить - кончиться 

мальчик .. .  читать журнал и ушёл из библиоте-
ки. 

3. Я уже . . .  кингу в библиотеку. Вечером мы бЬши верн.Утъ - верн.Утъся 
на концерте и поздно .. .  оп.Уда. Когда ты ... мне 
словарь? 

4. Когда я начинаю заниматься, я . . .  окно. Вы не открывать - открываться 
знаете, когда . . .  наш буфет? 
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5. Продавец ... киоск и ушёл. Бьm сИ:льный веrер, закрЬIТЬ - закрЬIТЬСя 
и окно ... . 

6. Мы . . . на шiтый этаж. Лифт .. .  нас на шiтый подюiть - подюiться 
этсiж. Он ... чемодан и поставил его на стул. 

7. Шофёр ... авт6бус около музея. Автобус ... на остановить - остановйться 
остановке. я . . .  такси, потому что мы ошiзды-
вали в театр. 

h Exercise 18. Use the required verЬ. 

1 .  я . . . CBOIO новую р)fчку. МоЯ р)fчка ... . Кто .. .  сломать - сломаться v ф6 ? У ' ' мои магнито н .  меня ... часы. 
2. Сегодня я ... в3зу. ВЗза упала со стола и ... . разбйть - разбИтъся 

мальчик бросил мяч и случайно ... окно. 
3. Он ... деньги в карман. МЗлъчик ... за дверью. спрЯтать - спрЯтаться 

Куда ты .. .  мой ключ? 
4. КЗжды:й день я ... домашнее задание. Сейчас я готовить - гот6виться 

... к контрольной работе. Студенты ... к экзаме-
нам. 

5.  Когда я ... на родину, я буду работать в школе. вернУтъ - верфься 
Мать спрашивает в письме, когда я ... домой. 
Завтра я ... вам вашу кнйгу. 

6. Вчера я .. .  письмо свойм родйтелям. Я написал оmравить - отравиться 
письмо и ... на почту. 

7. Вошёл преподаватель, и мы ... разговоры. Во- прекратйть - прекратйться 
шёл преподаватель, и разговоры ... . 

h Exercise 19. Use the required verЬ. 

1 .  Весна в Этом году (начать - начаться) поздно. 2. З:И:мние кан:И:кулы 
(продолжать - продолжаться) две недели. 3. Когда ты (кончить - кончиться) 
читать газету, принес:И: её мне. 4. Самолёт (подюiть - поднЯться) и полетел на 
юг. 5.  Мы (спуст:И:ть - спуст:И:ться) в метро. 6. Я не узнал Этого человека, потомУ 
что он очень (изменйть - изменйтъся). 7. В зале (собрать - собраться) студенты 
первого к)fрса. 8. Шофёр (остановйть - остановйтъся) маш:И:ну около вокзала. 
9. В воскресенье шёл дождь, и мы (изменйть - изменйться) свой планы. 
10. Скоро (начать - начаться) экзамены, и студенты (готовить - готовиться) 
к ним. 
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Exercise 20. Complete the sentences. 

1 .  Весь вечер он готовился . . . . Вечером он готовил . . . . 2. Завтра я верну тебе 
. . . . В 10 часов он вернулся . . . . 3. Мы кончили . . . . Концерт кончился . . . . 4. Мой 
брат Учит . . . . Мой брат учится . . . . 5. мальчик спр.Ятал . . . . Мальчик спрЯтал:ся ... . 
6. Он поднял .. . . Он подн.Ялся . . .  . 

Exercise 21. Answer the questions in the negative. 

Model: - Вы помните, о чём рассксiзывается в Этом фйльме? 
- Нет, я не помню, о чём рассказывается в Этом фй:льме. 

1 .  Вы знаете, о чём говорй:тся в Этом рассказе? 2. Вы знаете, о чём говорй:тся 
в Этой статье? 3.  Вы помните, о чём рассказывается в Этой кнй:ге? 4. Вы знаете, о 
чём поётся в Этой песне? 5. Вы помните, о чём рассказывается в Этой телепере
даче? 6. Вы слЬrшали, о чём сообщается в сегодняшней газсrе? 

Exercise 22. Make up answers to the questions, using the phrases given below, and write 
them down. 

Model: - О чём рассказывается в Этой телепередаче? 
- В  Этой телепередаче рассказывается о жй:зни животных. 

1 .  О чём говорй:тся в Этом рассказе? 2. О чём сообщается в Этой статье? 
3. О чём рассказывается в Этой кнй:ге? 4. О чём поётся в Этой песне? 5. О ком 
рассказывается в Этом тексте? 6. О ком говорй:тся в Этой кнй:ге? 

Phrases to Ье used: последние собЬпия в Европе; первый космй:ческий полёт; 
мо.Я рбдина; столй:ца Россй:и Москва; национальный гербй; 
важное наУчное открЬ1тие; известный русский учёный. 

Exercise 23. Complete the sentences. 

Model: В Этой кнй:ге рассказывается о том, как . . . . 
В Этой кнй:ге рассказывается о том, как учёные разных стран 
исследуют мировой океан. 

1 .  В Этой статье говорй:тся о том, что . . . . 2. В Этом романе рассказывается о 
том, как . . . . 3. В Этой кнй:ге говорйтся о том времени, когда . . . .  4. В Этой песне 
поётся о том, как . . . . 5. В Этом фйльме рассксiзывается о том, как . . . . 6. В Этом 
объявлении сообщается о том, когда . . . . 
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Exercise 24. Read the questions and write them out. Memorise them. 

1 .  Как пйшется слово «Москва»? 2. Что пйшется в слове <<ДОСЮi» после б:Ук
вы «д»? 3.  Что пйшется на конце в слове «тетрадь»? 4. Как читается слово «во
да»? 5.  Как произносится Этот звук? 6. Как измеюiется (спрягается) Этот глагол? 
7. Как изменяется (склонЯется) Это слово? 8. Как решается Эта задача? 

' 
• 

Verbs with the Meaning of Reciprocal Action 

- Вы вИдели вчера Борйса? 
- Да, мы вИделись с ним. 

Memorise these verbs with reciprocal-reflexive meaning: 

вйдеться - увйдеться 
встречаться - встретиться 
договариваться - договорйться 
знакомиться - познакомиться 
здороваться - поздороваться 
прощаться - попрощаться 
советоваться - посоветоваться 
ссориться - поссориться 
мирйться - помирйться 

с к е м ? (instrumental) 

� Exercise 25. Make up questions to which the following sentences are the answers. 

Model: В Москве я познакомился с Борuсом. 
С кем вы познакомились в Москве? 

1 .  Мы часто встречаемся с друзыfми. 2. Я давно не вйделся с родuтеля.ми. 
3. Студенты поздоровались с преподавателем 4. Я договорйлся с братом пойтй 
в кино. 5. На вечере мы познакомились со студентами Московского универси
тета. 6. Мой товарищ поссорился со своUм братом. Недавно он помирйлся с 
ним. 7. Мы попрощсiлись с нашими гостЯми. 8. Я всегда совеrуюсь с отцом и с 
матерью. 
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Exerclse 26. Answer the questions. 

1 .  Кого вы встретили вчера на улице? 
с кем вы встрСтились около театра? 

2. Ког6 вы вйдели вчера в театре? 
С кем вы часто вйдитесь? 

3. Кому он совеrует посмотреть Этот фильм? 
С кем он всегда совеrуется? 

4. Ког6 вы познакомили со своИми родйтеля
ми? 
С кем вы познакомились на вечере в кл:Убе? 

h Exercise 27. Use the required verЬ. 

1 .  Вчера на улице я . . .  др:Уга. Мы ... с ним позд
но вечером. Брат написал мне, чт6бы я .. . его 
на вокзсiле. Завтра я хочу .. . с вами. 

2. я .. . с ним в прошлом году. я . . . его со своей 
сестрой. Где вы ... с Этой девушкой? Когда 
вы ... менЯ со свойм братом? 

3. Он говорйт, что он .. . менЯ в кл:Убе. Мы ... с 
ним редко. Когда вы .. . с ним в последний 
раз? я . .. его месяц назад. 

4. Недавно я поссорился с Анной. Мой друг .. . 
нас. Я рад, что я .. .  с Анной. 

5. Мой отец . . .  мне вЬrбрать Эту специаль
ность. Когда мне трудно, я всегда . . .  с 
ним. 

Exercise 28. Use the required verЬ. 

одна знакомая девушка 

наш школьный товарищ 

его стсiрший брат 

мо.Я нбвая подр:Уга 

встретить - встретиться 

познакомить 
миться 

вйдеть - вйдеться 

познако-

помирйть - помирйться 

советовать - советоваться 

1 .  - Я не мог:У вспомнить, где я ... вас. - По- вйдеть - вйдеться 
моему, мы с вами . . .  у нашего др:Уга. Вы час-
то ... со свонми друзь.Ями? - Нет, я давно с 
нИми не .. . . 

2. Мы договорИ:лись ... у театра в шесть часов. встретить - встретиться 
у входа в театр я .. . свойх старых знакомых. 
Родйтели написали мне, чтобы я . . .  их на 
вокзале. Где и когда мы . . . ? 
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3. - Где вы с ним . . .  ? - Мы ... с ним в универ
ситете. Нас .. .  мой друг. - Я давно хотел ... с 
ним. Пожалуйста, ... мewi с Этим человеком. 
- . . .  , Это наш новый студент, а Это мой друг. 

познакомить 
мяться 

познако-

4. В трудные минуты я всегда .. . с дрjгом. Я 
хочу .. . с вами. Что вы ... мне купИть в пода
рок другу? Какой фильм вы ... нам посмот
реть? 

(по)совеrовать - (по)совеrо
ваться 

Verbs with Proper Refl.exive Meaning 

Мать моет мсiлъчика. 
МсiлЬЧИК МОеТСЯ. 

h Exerclse 29. Use the required verЬ. 

1 .  Я ... рjки. Мать ... посуду. Мсiльчик ... в душе. Сестра 
... маленького ребёнка. Перед обедом нУж:но ... рjки. 

2. Она ... своЮ младшую сестру. Он .. . очень медлен
но. Медсестра ... больного. 

3. Утром мы .. .  холодной водой. Мать ... своего ма
ленького сьmа. 

4. Он .. . рjки и лицо. Он .. . полоrеицем. 
5 .  Я люблЮ ... в море. Каждый вечер мать . . .  деrей. 

Когда мы отдыхали на море, мы ... три рсiза в день. 

мыть - мЬпься 

одевать - одеваться 

умывать - умываться 

вытирать - вытираться 
купать - купаться 

h Exercise 30. Complele the sentences in writing, using the verЬs of the required aspect. 

1 .  Каждое утро я встаЮ, делаю зарЯдку, умываюсь, одеваюсь, причёсываюсь, 
завтракаю и отправшiюсь на работу. Сегодня утром я встал, .. . . 

2. После тренировки спортсмены идУт в душ, моются, пот6м одеваются, причё
сываются и отправтiются домой. Сегодня после тренир6вки спортсмены 
ПОIШIЙ В душ, ... . 

Verbs to Ье used: умываться - умЬ1ться, мЬпься - вЬ1мыться, одеваться -
од6ться, причёсываться - причесаться, отправmiться - от
правиться. 
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Memorise these verbs which are never used without the particle -си: 

боЯться 
кого ? 

genitive чего? 

гордйться 
кем? 

instrumental 
чем?  

относйться 
к кому? 

dative 
к чему? 

надеяться 
на кого ? 

accusative 
на  что ? 

согласйться 
с кем? 

instrumental 
с чем?  

смеяться 
н ад кем? 

instrumental 
над чем? 

сомневаться в ком? prepositional 
в чём? 

Exercise 31. Read the sentences and write them out. RememЬer the meanings and uses of 
the italicised verЬs. 

1 .  Огец гордtiтся свойм старшим сЬшом. 2. Он плохо отжfсится к свойм ро
дйтелям. 3. Мы надеемся на вашу помощь. (Мы надеемся, что вы поможете 
нам.) 4. Я не могу согласtiться с вами. 5. Когда мы начинали наш опыт, мы не 
сомневiлись в его результате. 6. Эта девочка боtiтся темнотЬ1. 

Revision Exercises 

Exercise 32. Complete the sentences. 

1 .  Киоск закрывается . . . . Продавец закрывает . . . . 2. Студенты первого кУРса 
изучают . . . . Эта система изучается . . . . 3. Человек поднял . . . . Турйсты подня-
лИ:сь . . . . 4. Я часто встречаю . . . . Я часто встречаюсь . . . . 5. Вы давно не вйде-
лись . . .  ? Вы давно не вйдели . . .  ? 6. Концерт кончился . . . . Артйст кончил . . .  . 
7. Мой сосед вернул . . . . Мой сосед вернулся . . . . 8. Мой младший брат :Учится . . .  . 
Сейчас он Учит . . . . 9. Я познакомил . . . . Я познакомился . . . . 10. Мы всегда сове
туемся . . . . Мы сов6туем . . . . 
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h Exercise 33. Use the appropriate verbs chosen from those given Ьelow. 

1 .  Раньше мы не знаnи друг дрУга, мы . . .  в Москве. 2. Я не . . .  со свойми родИ
телями полгода. 3. Мы договорйлись . . .  у театра в 6 часов. 4. Вчера я . . .  домой в 
9 часов вечера. 5. Концерт . . .  2 часа. 6. Концерт . . .  , и мы с друзьЯми попmй до
мой. 7. Я не знаю, что мне делать, и хочу . . .  с вами. 8. Я всегда . . .  , когда отве
чаю на экзамене. 9. Каждая мать . . .  о свойх детях. 10. Все . . .  , когда он рассказы
вает весёлые истории. 1 1 . Мой друг . . .  радиофйзикой. 12. Он хорошо .. . к экза
мену по фйзике. 

Verbs to Ье used: продолжаться, кончиться, посоветоваться, волноваться, за
ботиться, подготовиться, смеяться, познакомиться, вйдеть
ся, интересоваться, верн)fться, встретиться. 

h Exercise 34. Use the required question words. 

1 .  ". вы поздоровались в коридоре? 2 . . . .  интересуется ваш товарищ? 3 . . . .  он 
поссорился? 4 . . . .  вы познакомились на вечере? 5 . . . .  вы договорйлись встретить
ся? 6 . . . .  он обЬ1чно сов&гуется? 7 . . . .  онй встретились в театре? 8 . . . .  вы занимае
тесь в свободное время? 9 . . . .  вы смеётесь? 

Exercise 35. Complete the sentences. 

1 .  Мы договорйлись . . . . 2. Я не моrу согласйться . . . . 3. Вы должнЬ1 подгото
виться . . . .  4. я сомневаюсь . . . . 5.  Этот студент занимается . . . . 6. я знаю, что он 
интересуется . . . . 7. Над чем вы смеётесь . . .  ? 8. Почему вы не поздоровались . . .  ? 
9. Как вы относйтесь . . .  ? 10. Из-за чего вы поссорились . . .  ? 

h Exercise 36. Use the required forms of the words given in brackets. 

1 .  Студенты поздоровались . . . (их преподаватель). 2. Я договорйлся . . .  (мой 
друзьЯ) встретиться около метро. 3. Родйтели заботятся . . .  (их дети). 4. Мы хо
рошо подготовились . . .  (последний экзамен). 5.  Мой брат всегда сов&гуется . . .  
(я). 6. Я не любл:Ю ссориться . . .  (л:Юди). 7 .  Мы надеемся . . .  (ваша помощь). 
8. Нехорошо смеЯться . . .  (л:Юди). 9. Эта мать может гордйться . . .  (её сын). 
10. Мой друг интересуется . . .  (биология). 1 1 . Он плохо относится . . .  (его брат). 

h Exercise 37. А. Read the text, using the appropriate verbs. 

День моего брата 

Мой брат (учйть - учйться) в школе в 10-м классе. ОбЬ1чно он встаёт 
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в 7 часов утра. Он (умывать - умываться), (одевать - одеваться), (причёсывать -

причёсываться) и садйтся завтракать. Школа, где (учйть - учйться) мой брат; 

находится блйзко. в 9 часов (начинать - начинаться) первый урок. Уроки 

(продолжать - продолжаться) до трёх часов. Когда уроки (кончать - кончаться}, 

мой брат идёт домой. Вечером он (готовить - готовиться) домашнее задание. 

Он много занимается иностранным языком. Сначала он (учйть - учйться) слова 
и правила, потом (делать - делаться) упражнения. После ужина мой брат зани
мается свойми делами. Он очень (интересовать - интересоваться) фйзикой и 
хймией. Когда он (кончить - кончиться) школу, он будет поступать в универси
тет. Сейчас он (готовить - готовиться) к экзаменам. Когда ему трудно, он все
гда (советовать - советоваться) со мной. 

В. Tell how you spend your working day. Use the verЬs from the preceding text. Write 
down your story. 

Verb Aspects 

Principal Meanings of Perfective and lmperfective Verbs 

Тhе imperfective aspect denotes Тhе perfecti ve aspect denotes 

1 .  А prolonged action, an action 1 .  А completed action which took place оп 
viewed as а process: а single occasion, often having а result: 
Весь вечер он чиniл кингу. Он прочитал кнйгу. 

2. А repeated action: 
Он часто получал пйсьма. Вчера он получИл два письма. 

3.  Тhе fact that the action has taken 
place: 
- Что ты делал вчера? 
- Вчера я писал пйсьма. 

Exercise 1. Read the sentences and write them out. Note that the imperfective verbs in 
them denote the fact that the action has taken place. 

The Past Tense 

1 - Что вы делали сегодня на уроке? - Сегодня на уроке мы читdли, отвеча
ли на вопросы, повторiли глаголы, расскdзывали диалог, писdли диктант. 
I• '•' 
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2 - Что ты дiлал вчера вечером? - Вчера вечером я готовил домашнее зада
ние, писал пйсьма на р6дину, слушал мjзыку, ужинал. 
1 1  
, f  The Present Tense 

1 .  - Что вы дiлаете сейчас? - Мы слушаем, что говорйт преподаватель, и 
отвечаем на его вопр6сы. 

2. - Что дiлают сейчас ваши друзьЯ? - Онй готовят домашнее задание: 
пuшут упражнения, читают текст, повторi.ют глаголы. 

The Future Tense 

1 .  - Что ты будешь дiлать в воскресенье? - В воскресенье я буду отдыхtiть, 
писать пйсьма домой, читать газеты, смотреть телевйзор. 

2. - Что будет дiлать завтра ваш друг? - Завтра мой друг будет отдыхtiть, 
играть в шахматы, слушать мjзыку. 

Exercise 2. Read the text and write it out. Note that the imperfective verЬs merely denote 
the fact that the action has taken place, whereas the perfective verЬs, while naming the action, 
a)so show its completion. 

Сегодня на ур6ке мы писали диктант. Мы написали дшmiIП и начали читать 
текст. Сначала читал преподаватель. Когда преподаватель читал, мы внима
тельно слушали. Преподаватель прочитал текст и спросUл: <<Всё поwiтно?» По
том преподаватель обьяснЯл новые слова. Когда он объяснUл слова, мы начали 
рассказывать Этот текст. 

h Exercise 3. Read the se�tences and write them out. Note that the imperfective verЬs 
denote prolonged actions, whereas the perfective verЬs denote completed actions. Also note the 
adverbs of time which stress the prolonged character of the action. Write out the aspect pairs of 
verbs (in the infinitive). 

1 .  Олег долго писал письмо. Он написал письмо и пошёл на почту. 
2. Я читал Эту кнйгу три дня. Когда я прочитал её, я вернул кнйгу в библио

rеку. 
3. Студе1Пка долго решсiла задачу, наконец она решUла её. 
4. Вчера я готовил домашнее задание два часа. Я приготовил домашнее за

дание и пошёл в кино. 
5 .  Мы писали контрольную раб6ту полчаса. Преподаватель сказал, что мы 

хорошо написали контрольную работу. 
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h Exercise 4. Read the sentences and write them out. Explain the difference between the 
meanings of imperfective and perfective verbs. Write out the aspect pairs of verbs (in the 
infinitive). 

1 .  Антон пuсdл упражнения. 1 .  Он написdл все упражнения. 
2. На уроке мы решdли задачи. 2. Мы решили пять задач. 
3. Вчера вечером Анна читdла журнал. 3. Она прочитdла три статьИ. 
4. Утром Борне пил кофе. 4. Он вЫпил две чашки кофе. 
5. Мы повторiли старые тексты. 5. Мы повторили все тексты. 
6. Ты переводил тексты? 6. Ты перевёл все тексты? 

h Exercise 5. Read the sentences and write them out. Explain the difference between the 
meanings of imperfective and perfective verbs. Write out the aspect pairs of verbs (in the 
infiniti ve ). 

1 .  Вчера я писdл письмо. 
2. Мы учили Эти стих.И. 
3. Студенты решdли задачи. 
4. Мой брат готовил уроки. 
5. Художникрисовdл картИ:ну. 
6. Студент расскdзывал текст. 
7. Преподаватель объяснiл новую тему. 

1 .  Вчера я написdл письмо. 
2. Мы вЫучили Эти стихй. 
3. Студенты решили задачи. 
4. <,Мой брат приготовил уроки. 
5. Художник нарисовdл картИ:ну. 
6. Студент рассказал текст. 
7. Преподаватель объяснил новую 

тему. 

Exercise 6. Read the sentences and write them out. Explain the meanings of the 
imperfective and perfective verbs. 

Вчера я писал пйсьма домой. Я писdл пйсьма два часа. Я написdл два письма. 
Я написdл пИ:сьма и пошёл ужинать. Когда я писdл пйсьма, Павел готовил до
машнее задание. Он готовил домашнее задание три часа. Когда он приготовил 
домашнее задание, он тоже пошёл ужинать. Сегодня на уроке преподаватель 
сказал, что Павел хорошо приготовил домашнее задание. 

Exercise 7. Answer the questions. 

1 .  Что вы делали вчера, отдыхали Или писали пйсьма? 2. Вы долго писали 
пйсьма? 3. Вы написали одно письмо Или два? 4. Куда вы пошлй, когда написа
ли пйсьма? 5. Что делал Павел, когда вы писали пйсьма? 6. Он готовил домаш
нее задание, когда вы писали пйсьма? 7. Куда пошёл Павел, когда приготовил 
домашнее задание? 8. Павел хорошо приготовил домашнее задание? 
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Exercise 8. Do the exercise as shown in the model, using the words хорошО. бЫстро, всё, 
правильно, плохо. 

Model: Вчера он учйл новые слова. 
Он хорошо вЫучил их. 

1 .  Я исправтiл ошйбки. 2. Студенты готовили домашнее задание. 3. Анна 
решtiла задачи. 4. Борйс учUл стихй. 5. Я читtiл рассказ. 6. Мой друг переводUл 
статью. 

Exercise 9. Answer the questions. 

Model: Почему вы не тiшете упражнение? 
- А я уже написtiл его. 

1 .  Почему ты не исправлiешь ошйбки? 
2. Почему вы не учите стихй? 
3. Почему онй не повторЯют глаголы? 
4. Почему она не решает задачу? 
5 .  Почему вы не читаете рассказ? 
6. Почему он не тiшет предложения? 
7. Почему вы не переводите текст? 
8. Почему ты не готовишь домашнее задание? 
9. Почему ты не рисуешь карту? 

h Exercise 10. Use ehe verb писать or написать. 

- Что ты делал вчера вечером? 
- Я  . . .  пйсьма. 
- Ты долго .. . пйсьма? 
- Да, я . . . пйсьма час. 
- Ты . . .  пйсьма домой? 
- Да, я . . .  домой. я . . .  три письма. 
- Что делал Павел, когда ты .. . пйсьма? 
- Когда я . . .  пйсьма, Павел . . .  упражнения. Когда Павел . . .  все упражнения, 

мы пошли в кино. 

h Exercise 11. Use the verb читать or прочитать. 

- Что ты делал сегодня }'тром? 
- Сначала я завтракал, а потом . . .  газеты. 
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- Как:Ие газеты ты . . .  ? 
- я . . .  англ:Ийские и русские газеты. 
- Сколько времени ты .. . газеты? 
- я . . . газеты час. 
- Куда ты пошёл, когда .. . газеты? 
- Когда я . . .  газеты, я пошёл в университет 

&,. Exercise 12. Use the verb of the required aspect. 

1 .  Вчера весь вечер мы . .. телев:Изор. 
2. я . . .  новые слова целый час. 
3. Ты долго . . .  Эту кн:Игу? 
4. Мы .. .  Эти задачи весь урок. Олег . . .  все задачи 

правильно. 
5. Мой товарищ . . .  русский ЯЗЬIК два года. 

h Exercise 13. Use the verb of the required aspect. 

смотреть - посмотреть 
уч:Ить - вЬ�учить 
читать - прочитать 
решать - реш:Ить 

изучать - изуч:Ить 

1 .  - Что вы делали вчера вечером? уч:Ить - вЬ�учитъ 
- Вчера вечером я ... уроки, потом . . .  письмо до- писать - написать 
мой. 
- Вы знаете урок хорошо? 
- Да, я . . .  урок хорошо. 
- А  вы .. . письмо? 
- Нет, я не .. . письмо, потому что ко мне пришл:И 
гости. 

2. - Что делал Антон вечером? смотреть - посмотреть 
- Вечером Антон .. . журналы в библиотеке. Ког-
да он .. . журналы, он пошёл домой. 

3. - Что вы делали вчера? читать - прочитать 
- Вчера я . . .  кн:Игу. 
- Вы . . .  кн:Игу? 
- Нет, я ещё не . . .  Эту кн:Игу. 

4. - Что ты делал после уроков? Ты . . .  задачи? решать - реш:Итъ 
- Да, я . . .  задачи. 
- Ты . . .  все задачи? 
- Нет, я . . .  только одну. 
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Exercise 14. Read the sentences and write them out RememЬer that the imperfective verbs 
are used here to denote simultaneous actions, and the perfective verbs arc used to denote 
consecutive actions. 

1 .  Когда преподаватель обьясн.siл новое правило, он писал на доске при
меры. Когда преподаватель обьяснUл новое правило, мы начали писать 
упражнение. 

2. Когда на уроке Антон расскtiзывал текст, мы внимательно слушали. Когда 
он рассказал текст, мы начали задавать вопросы. 

3. Когда мы осматривали город, бЬшо очень холодно. Когда мы осмотрели 
город, мы вернулись в гостйницу. 

4. Когда я ужинал, мой друг сидел рЯдом и пил кофе. Когда мы поужинали, 
мы пошлu в клуб. 

5. Когда я читал текст, я смотрел незнакомые слова в словаре. Когда я про
читtiл текст, я начал писать упражнение. 

h Exercise 15. Use the verb of the required aspect. 

1 .  Когда Игорь . . .  урок, его товарищ читал учйть - вЬ�учить 
кингу. 
Когда Игорь .. . урок, они пошлй .Ужинать. 

2. Когда я . . .  , я слjшал радио. завтракать - позавтракать 
Когда я "., я пошёл в университет. 

3. Когда преподаватель " .  новый текст, мы на- объяснЯть - объяснйть 
чали читать его. 
Когда преподаватель ... новый текст, мы вни
мательно слУшали. 

4. Когда я ." упражнение, мой друг повтор.ЯЛ писать - написать 

глаголы. 
Когда я . . .  упражнение, я начал читать текст. 

5. Когда Анна ." урок, все слУшали её ответ. отвечать - ответить 

Когда Анна ." урок, мы начали писать дик-
тант. 

6. Когда я ... сво:Ю контрольную работу, я пока- провер.siть - проверить 

зал её преподавателю. 
Когда я ... сво:Ю контр6льную работу, я ис
правлЯл ошИ:бки. 

7. Когда мы .. .  фильм, мы пошлй домой. смотреть - посмотреть 

Когда мы .. . фильм, мы очень смеЯлись. 
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Exercise 16. Complete the sentences. 

Model: Когда он отдыхал, он слушал музыку. 
Когда он отдохнул, он начал заниматься. 

1 .  Когда студентка учИ:ла урок, . . . . 
Когда студентка вЬ1учила урок, . . . . 

2. Когда мы завтракали, . . .  . 
Когда мы позавтракали, . . .  . 

3. Когда дети посмотрели фильм, . . .  . 
Когда дети смотрели фильм, . . .  . 

4. Когда врач осматривал больного, . . .  . 
Когда врач осмотрел больного, . . .  . 

5. Когда я написал письмо, . . .  . 
Когда я писал письмо, . . .  . 

6. Когда Максйм читал газету, . . . . 
Когда Максйм прочитал газету, . . . . 

7. Когда Лена перевела текст, . . .  . 
Когда Лена переводИ:ла текст, . . .  . 

Exercise 17. Read the texts and compare them. Note the meanings of the imperfective and 
perfective verbs. 

Каждый день я встречаю Борйса в 
библиотеке. Я говорЮ ему: «Добрый 
день». Он об:Ь1чно отвечает: «Здрав
ствуй». Мы берём кнйги и начинаем 
заниматься. В 2 часа мы обедаем. В 7 
часов Борйс об:Ь1чно кончает зани
маться и говорuт: «До свидания. я 
иду домой». 

Вчера я встретил Борйса в библио
теке. Я сказал ему: «Добрый день». Он 
ответил: «Здравствуй». Мы взiли 
кнйги и начали заниматься. в 2 часа 
мы пообедали. В 7 часов Борйс кончил 
заниматься и сказал: «До свидания. 
Я иду ДОМОЙ». 

Exercise 18. Read the lexis and compare them. Explain the difference between the 
meanings of the imperfective and perfective verbs. 

в прошлом году каждый день мы 
начинали заниматься в 9 часов. Препо
даватель спрашивал нас: «Что вы де
лали дома?» Мы отвечали: «Дома мы 
писали упражнения, читали текст». 
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Вчера мы начали заниматься в 
9 часов. Преподаватель спросziл нас: 
«Что вы делали дома?» Мы отве
тили: «Дома мы писали упражне
ния, читали текст». 



Мы проверЯли домашнее задание. По
том преподаватель объяснЯл новый 
материал и писал на доске новые сло
ва. Мы понимали всё, что объяснЯл 
преподаватель. Иногда мы писали дик
тант. Каждый день преподаватель 
брал наши тетради и проверЯл их. в 3 
часа мы кончали заниматься. 

Мы проверили домашнее задание. По
том преподаватель объяснил новый 
материал и написал на доске новые 
слова. Мы поняли всё, что объяснил 
преподаватель. Потом мы написали 
диктант. Преподаватель взял наши 
тетради и проверил их. В 3 часа мы 
кончили заниматься. 

Exercise 19. Replace the imperfective verbs Ьу perfective ones. Explain how the meaning 
of the sentences has changed. 

Model: Этот студент хорошо решает задачи. 
Сегодня он решил все задачи правильно. 

1 .  Я часто получаю пИ:сьма. 
2. я посылаю брату иностранные марки. 
3. ОбЬ1чно я кончаю готовить домашнее задание в 7 часов. 
4. Я часто встречаю в библиотеке Этого человека. 
5. Каждый день я звонЮ родИ:телям. 
6. Каждое утро я покупаю газеты. 

h Exercise 20. Write out the sentences, replacing the imperfective verbs Ьу perfective 
ones. Change the adverЬial modifiers where necessary. Explain how meaning of the sentences 
has changed. 

1 .  Студенты входили в класс и здоровались. 2. Преподаватель приносил на 
урок магнитофон. 3. Я часто встречал Этого человека в нашем клjбе. 4. Каждую 
неделю МИ:ша получал пИ:сьма от брата. 5 .  Брат присылал ему русские журнсiль1. 
6. Я часто дарил младшей сестре детские кнйги. 7. ОбЬ1чно я покупал кнйги в 
нашем кнИ:жном магазине. 

h Exercise 21. Use the verb of the required aspect. 

1 .  Каждый день мы . . .  трудные глаголы. Когда мы . . .  повторЯть - повторИ:ть 
трудные глаголы, мы начали писать упражнение. 

2. Сегодня утром я ... газеты и пошёл на работу. читать - прочитать 
Каждое утро я . . .  свежие газеты. 

3. Я . . . ужин и начал :Ужинать. Каждый вечер я .. . готовить - приготовить 
ужин. 
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4. Сегодня Андрей хорошо ... все слова. Он всегда учйтъ - вЬlучитъ 
хорошо ... слова. 

5. Она часто ... на уроки. Но сегодня она не ... на опаздывать - опоздать 
урок. 

6. Каждое воскресенье он ... пйсьма домой. Вчера он посьшать - послать 
.. . два письма. 

7. В субботу мой сосед ... посЬшку. Он часто ... по- получать - получйтъ 
сЬшки. 

Exercise 22. Use the verb of the required aspect. 

1 .  Каждый день мой друг ... свежие газm1. Сегодня покупать - купйтъ 
он ... две газеты. 

2. ОбЬ1чно Утром я . . .  кофе. Сегодня Учюм я ... чашку пить - вЬ1питъ 
кофе и пошёл на работу. 

3. Борне часто ... пйсьма. Сег6дня он снова ... пись- получать - получйтъ 
мб. 

4. Каждый день я ... в автобусе Этого человека. Сего- встречать - встретить 
дня я oruiть ... его. 

5.  ОбЬ1чно он .. . работать в 5 часов. Вчера он ... рабо- кончать - кончить 
тать в 3 часа. 

6. Он всегда ... пйсьма вечером. Вчера он ... три писать - написать 
письма. 

7. Этот студент часто ... на уроки. Вчера он oruiть ... . опаздывать - опоздать 

h Exercise 23. Use the verЬ of the required aspect. 

1 .  Рабочие ... школу всё лето. Онй .. . школу, и теперь 
в ней Учатся дети. 

2. Врач долго ... больного. Когда он . . .  его, он выпй
сал рецепт. 

3.  Утром я . . .  чай. Сегодня утром я . . .  две чашки 
чая. 

4. Эту картйну ... мой товарищ. Он ... её целый год. 
5 .  Сегодня весь урок преподаватель . . .  новый мате

риал. Он . . .  текст, и мы начали читать его. 
6. Мой старший брат всегда . . .  мне. Вчера он . . .  мне 

решйть задачу. 

278 

строить - построить 

осматривать - осмот
реть 
пить - вЬшить 

рисовать - нарисовать 
объясюiть - объяснйть 

помогать - помочь 



h Exerclse 24. Use the verb of the required aspect. 

1 .  - Что вы делали вчера вечером? читсiть - прочитсiть 
- Я  . .. кнйгу. 
- Вы уже .. .  её? 
- Да, . . . . 

2. - Что делает ваш товарищ? готовить - приготбвить 
- Он ... урок. 

Юр , , ? - а, ты уже . . .  урок . 
- Да, я уже всё . . .  . 

3. Я часто ... друrу пнсьма и кнйги. Вчера я .. . емj посылать - послать 
письмо и кнйгу. 

4. Об:Ь�чно мы .. . продукты в Этом магазнне. Сего- покупать - купйть 
дня я ... там сахар, масло и молоко. 

5. Я часто ... пйсьма из дома. Последнее письмо я получать - получйть 
... вчера. А вы часто ... пйсьма из дома? 

6. Вчера весь вечер Вйктор ... задачу. Он плохо решать - решйть 
знает математику, поэтому он не . . .  её. я .. . помогать - помочь 
Вйктору, и он ... Эту задачу. 

The Use of the Imperfective Aspect after the Verbs начи
шiть - на'Uiть, npoiJoлжtimь - npoiJo.llЖllmь, кон'Uiть -
кончить 

' 
• 

я начал изучать русский ЯЗLIК два месяца назад. 

RememЬer that the verbs начинать - начать, продолжать - продол
жить, кончать - кончить are followed only Ьу imperfective verЬs . 

Exercise 25. Read the sentences and write them out. Note the aspect of the infinitives. 

1 . Мы начш�и изучать русский ЯЗЬIК в се1Пябре. 2. Анна начала готовить 
Ужин в 6 часов. 3.  Мы начинаем работать в 8 часов. 4. я продолжаю изучать 
францjзский язЬ1к. 5. Друзь.Я продолжtiли разговаривать. 6. Я кончил работать 
поздно вечером. 7. Об:Ь1чно мы кончаем заниматься в 3 часа. 
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h Exercise 26. Use the verb of the required aspect. 

1 .  Он начал (рисовать - нарисовать), когда ему бЬшо 6 лет. 2. Рабочие кон
чили (строить - построить) школу в августе. 3. я начал (переводйть - перевес
тй) интересный рассказ. 4. Анна начала хорошо (говорйть - сказать) по-русски. 
5. Мы кончили (ужинать - поужинать) в 7 часов. 6. После ужина мы продолжа
ли (играть - сыграть) в шахматы. 

Exercise 27. Use the verb of the required aspect. 

1 .  Каждый день онй . . .  работать в 9 часов утра. (начинать - начать) 2. В суб-
боту мы . . .  читать Этот текст. (кончать - кончить) 3. Вчера Андрей . . .  заниматься 
в 6 часов вечера. (начинать - начать) 4. Каждое утро в 7 часов я . . .  делать гим-
настику. (начинать - начать) 5. ОбЬ1чно после завтрака отец . . .  читать газеты. 
(начинать - начать) 6. Борне пришёл домой, пообедал и . . .  заниматься. (начи
нать - начать) 7. Он . . .  писать письмо и пошёл на почту. (кончать - кончить) 

Exercise 28. Complete the sentences, using the verbs начать and кончить. 

Model: (смотреть телевИзор) . . .  , позвони мне. 
Когда ты кончишь смотреть телевriзор, позвони мне. 

1 .  (читать кнйrу) . . .  , дай её мне. 
2. (слушать магнитофон) . . .  , принеси его мне. 
3. (обедать) . . .  , позовйте менЯ. 
4. (заниматься) . . .  , скажй мне, и я помоrу тебе. 
5 .  (переводИть текст) . . .  , дай мне словарь. 
6. (рисовать картИну) . . .  , покажи её мне. 
7. (печатать текст) . . .  , скажИ мне. 

The Use of Imperfective and Perfective Verbs 
in the Future Tense 

Imperfective Perfective 

Завтра я буду читать Эту кнйrу. Завтра я прочитаю Эту кнИrу и дам её вам. 
в 6 часов мы будем ужинать. Мы поужинаем и пойдём в кино. 
The imperfective verbs merely Тhе perfective verbs show that the action 

name an action, which will take which will take place in the future will Ье 
place in the future. completed. 
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Exercise 29. Read the sentences and write them out. Note the difference Ьetween the 
meanings of the imperfective and perfective verbs. 

1 .  Сегодня вечером Анна будет учuть новые стихй. Я знаю, что она хорошо 
вЫучит их. 2. Завтра на уроке мы будем решать трудные задачи. Я надеюсь, что 
я решу Эти задачи. 3. Сейчас Вйктор будет расскtiзывать текст. Я думаю, что 
он хорошо расскtiжет его. 4. Вечером мы будем смотреть телевйзор. Мы по
смотрим фильм и пойдём ужинать. 5. Сегодня на уроке мы будем писать дик
тант. Мы напuшем диктант и будем читать новый текст. 6. Вечером я буду 
переводuть текст. Когда я переведу текст, я дам тебе прочитать его. 

Exercise 30. Read the sentences and write them out. Explain the difference between the 
meanings of the imperfective and perfective verbs. 

1 .  - Что ты будешь делать сегодня вечером? 
- я буду переводuть статью. 
- А что ты будешь делать, когда ты переведёшь статьЮ? 
- Когда я переведу статьЮ, я пойду гулЯть. 

2. - Что ты будешь дiлать днём? 
- Я буду готовить обед. Когда я приготовлю обед, я позвоню тебе. 

h Exercise 31. Do the exercise us shown in the model. 

Model: Анна убирает квартйру. Потом она будет готовить обед. 
Когда Аннауберёт квартйру, она будет готовить обед. 

1 .  Сейчас Анна готовит обед. Потом мы будем обедать. 
2. Борне читает газеrу. Потом он будет помогать Анне. 
3. дети делают урбки. Потбм онй будут играть. 
4. Сейчас я перевожу рассказ. Потом я буду печатать еrб. 
5. Я печатаю рассказ. Потом я буду отдыхать. 
6. Сейчас онй ужинают. Потом онй будут смотреть телевйзор 

h Exercise 32. Replace the imperfective verbs Ьу perfective ones. How has the meaning of 
the verbs changed. 

Model: Завтра на уроке мы будем писать контрольную раббту, а потом будем 
читать рассказ. 
Завтра на урбке мы напuшем контрольную раббту, а потом прочитаем 
рассказ. 
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1 .  После уроков я буду обедать, отдыхать, потом буду готовить домашнее 
задание. 2. Вечером Серrей будет решать задачи, переводuть текст и писать 
упражнения. 3. На урбке мы будем повтор.Ять глаголы и расскtiзывать текст. 
4. Завтра УтРом Сергей будет завтракать, читать газеты, слушать радио, по
том он пойдёт в университет. 5.  Сегодня вечером я буду учuть стихИ, читать 
текст и смотреть телевйзор. 

h Exercise 33. Do the exercise as shown in the model. 

Model: Николай отдыхtiет. 
- Что будет делать Николай, когда он отдохнёт? 

1 .  Борне учит стихИ . 2. Студенты переводят текст. 3. Мы обедаем. 4. Я чи
таю статьЮ. 5. ОнИ ужинают. 6. Преподаватель проверiет тетради. 7. Мы ис
правлЯем ошИ:бки. 

Exercise 34. Make up questions and answer them, using the words given in brackets. 

Model: Я пишу письмо. (переводйть текст) 
- Что вы будете делать, когда напuшете письмо? 
- Когда я напишу письмо, я буду переводuть текст. 

1 .  Я перевожу рассказ. (печатать рассказ) 2. Я печатаю текст. (отдыхать) 
3. Анна готовит .Ужин. <.Ужинать) 4. Мы учим стихИ. (чит3.ть стихй) 5.  Мы ужи
наем. (играть в шахматы) 6. дети моют рУки. (обедать) 

h Exercise 35. Use the verb of the required aspect in the future tense. 

1 .  Сегодня мы .. . диктант. Когда мы ... писать - написать 
диктант, мы поксiжем преподавателю 
свой тетради. 

2. Мой брат ... мой портрет. Когда он ... рисовать - нарисовать 
портрет, он подарит его мне. 

3. После обеда я .. . . Я немного .. . и. отдыхать - отдохн.Уть 
начну заниматься. 

4. Сегодня мы . . .  рано, в 6 часов. Мы ... .Ужинать - поужинать 
и пойдём в театр. 

5. Когда вы ... Эту книrу, принесйте её в читать - прочитать 
класс. Мы . . . её все вместе. 
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h Exercise 36. Replace the past tense Ьу the future. Write out the sentences. 

Model: Мы поужиншzи и пoumu в кино. 
Мы поужинаем и пойдём в кино. 

1 .  Мой старший брат кончил школу и поступил в университет. 2. Староста 
узнал, когда будут экзамены, и сообщил об Этом студентам. 3. Я написал вам 
запйску и оставил её на столе. 4. Студенты решили все задачи и показали их 
преподавателю. 5. Я взял словарь и посмотрел незнакомые слова. 6. Мы пo
umu в библиотеку и взiли кнйги. 7. Когда он прислал мне письмо, я ответил 
ему. 

Тhе Use of the Aspect Pairs of Some Verbs 
давtiть ..... дать, вставать - встать 

h Exercise 37. Complete the sentences, using the required fonns of the verЬ дать. 

Model: Раньше мой ст<iрший брат давал мне свой мотоцйкл, а теперь я ино
гда даЮ ем:У сво:Ю машйну. 

1 .  Иногда Мйша даёт мне свой магнитофон. В субботу он т6же . . . . 2. каж
дый день родйтели даЮт детям деньги на завтрак. Сегодня онй тоже . . . . 
3. Я всегда даЮ младшему брату свой велосипед. Сегодня я тоже . . . . 4. Ты все
гда даёшь мне словарь. А сегодня ты . . .  его? 5. Вы часто даёте нам журналы. А 
в воскресенье вы . . .  их? 6. Каждый день мы даём преподавателю свой тетради. 
Сегодня мы тоже . . .  . 

h Exercise 38. Use the verЬ дать or давать in the future or present tense. 

1 .  Он часто . . .  свой словарь друrу. 2. Иногда я . . .  товарищу свой фотоаппарат. 
3. - Ты ... мне завтра Эту кнйгу? - Да, я . . .  её тебе. 4. - Вы ... мне Эти дйски? 
5.  Если ты пойдёшь на почту, мы . . .  тебе пйсьма. 6. 06Ь1чно мой товарищ ... мне 
свой магнитоф6н, но в Это воскресенье он не ... мне его, потом:У что у него будут 
гости. 7. У мewi нет учебника, и мой друг .. .  мне свой учебник. 8. Если у теб.Я 
нет тетрадей, я . . .  тебе одну тетрадь. 9. Вы .. .  мне Эту газету, когда прочитаете 
её? 10. Ты ...  мне свой адрес? 
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0-Т Exercise 39. Use the verb of the required aspect. 

1 .  Завтра Павел ... мне свой магнитофон. 
2. Этот студент плохо ... экзамен по русскому языку, 

потому что он мало занимался. 
3. Мы .. .  старую машйну и купйли новую. 
4. Я . . .  тебе Эту кнй:гу, когда мой брат прочитает её. 
5. Завтра Мйша ... экзамен по фйзике. Мы уверены, 

что он хорошо ... его. 
6. Иногда я ... младшему браrу свой фотоаппарат. 
7. В Этом киоске ... марки, конверты, бумагу. 

давать - дать 
сдавать - сдать 

продавать - продать 
давать - дать 
сдавать - сдать 

давать - дать 
продавать - продать 

0-Т Exercise 40. Use the verbs вставать - встать in the required form. 

Model: ОбЬ1чно я ... рано, но сегодня я ... ПОЗДНО. 
ОбЬ1чно я встанi рано, но сегодня я встал поздно. 

1 .  - Когда он обЬ1чно ... ? - ОбЬ1чно он ... в 7 часов утра. Сегодня воскре
сенье, поЭтому он . . .  в 9 часов. 2. - Когда ты . . . завтра? - Завтра я . . .  рано. 
3. - Когда вы . . .  вчера? - Вчера я . . .  поздно. 4. Утром она ... и делает зарЯдку. 
5 .  Завтра мы .. . , позавтракаем и пойдём гушiть в лес. 6. Когда онй жй:ли в де-
ревне, онй .. . в 6 часов утра. 7.  Раньше он . . .  очень рано, а теперь ... поздно. 
8. У менЯ болйт голова, и я должен отдохн)fть. Я . . .  через час. 9. Если ты ... рано, 
разбудй мен.Я. 

ставить - постtiвить, вешать - повесить, 
класть - положuть 

0-Т Exercise 41. Use the required forms of the verbs ставить - поставить, класть -
положUть and вешать - повесить. 

Model: Об:Ь1чно он ... кнйги на место. Но в Этот раз он заб:Ьm, куда он . . .  Эту 
кнйгу. 
Об:Ь1чно он кладёт кнйги на место. Но в Этот раз он заб:Ьm, куда он 
положUл Эту кнйгу. 

1 .  Об:Ь1чно я ... своё пальто в шкаф. Я снял пальто и ... его в шкаф. 2. - Куда 
вы . . .  новый телевй:зор? - Пока мы ... его на стол около окна. 3. Об:Ь1чно я .. . 
свой кнйги в стол. Кто ... свой словарь в мой стол? 4. Нй:на принесла цвет:Ь1 и .. . 
их в вазу. Она всегда .. . цветь1 в Эту вазу. 5. Об:Ь1чно карту ... дежурный, но се-
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годня её . . .  преподаватель. 6. Я не всегда . . .  вещи на место. Вчера я . . .  деньги в 
карман и забьm об Этом, а потом долго искал их. 

садиться - сесть, ложиться - лечь 

h Exercise 42. Use the verbs of the required aspect. 

1 .  Каждый день я . . .  спать в 1 1  часов вечера. Вчера у менЯ 
очень болела голова и я . . .  спать в 9 часов. 

2. Сегодня я плохо себЯ чУвствую, поЭтому ... спать порсiнъше. 
3. ОбЬ1чно на лекциях он .. . в первый ряд. 
4. Она . . .  рЯдом со мной, и мы начали заниматься. 
5. Мы . . .  за стол и начали завтракать. 
6. Он .. . в таксИ и поехал на вокзал. 
7. Мы вошлИ в столовую, . . .  за стол и начали обедать. 
8. В кино он всегда . . .  в треrnй Или четвёртый ряд. 

Тhе Use of the Verbs видеть - увидеть, 
слЫшать - услЫшать, знать - узнать 

Exercise 43. Read the sentences and compare them. 

ложйться - лечь 
садйться - сесть 

1 .  Раньше я мало знал о жИзни жи
вотных. 

1 .  Я прочитал несколько книг и узнdл 
о них много интересного. 

2. -Ты знаешь, где будет консульта
ция? 

3. - Вы знаете, что у нас будет экскУР
сия 

4. Раньше я не вuдел Эту машИну. 

5. Я никогда не слЫшала Эту песню. 

2. - Я посмотрел расписание и узнdл, 
что консультация будет в 25-й ау
дитории. 

3. - Если вы узнаете, когда и куда 
будет экскуРсия, скажйте нам. 

4. Я посмотрел в окно и увuдел, что 
машина стоит около дома. 

5. Сегодня я включйла радио и 
услЫшала Эту песню. 

The perfective verbs узнать, увuдеть and услЫшать denote transition to а 
new state. 
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Exercise 44. Read the sentences and write them out. Note the meanings and uses of the 
verЬs узнать, увUдеть, услЫшать. 

1 .  Он вошёл в комнату и увUдел на столе письмо. 2. Она посмотрiла в окно и 
увUдела, что на улице идёт дождь. 3. Вдруг мы услЫшш�и сйльный шум. 4. Когда 
я узнtiл Эту новость, я рассказал её своИ:м товарищам. 5. Когда я подошёл к две
ри, я услЫшш�, что в комнате говорйт радио. 6. Мы прочитtiли газеты и узнtiли, 
что в нашей стране будет кинофестиваль. 

Exercise 45. Read the sentences and write them out. Note the meanings and uses of the 
imperfective and perfective verbs. 

вUдеть -увUдеть 

1 .  - Ты вUдел ВИ:ктора? 
- Да, вUдел. 

1 .  Когда я увUдел ВИ:ктора, я поздоро
вался с ним. 

- Где ты вUдел его? 2. Я вошёл в библиоrеку и увUдел 
- Я вUдел его в библиоrеке. ВИ:ктора. 

2. - Ты вUдел мой новые фотографии 
- Вuдел. 

3. Я открЬш альбом и увUдел новые 
фотографии моего др)fга. 

слЫшать -услЫшать 

1 .  - Вы слЫшш�и Эту новость? 
- СлЫшш�. 

1 .  Когда я услЫшш� Эту новость, я 
очень удивйлся. 

2. - Я СЛЬlШШI, ЧТО завтра будет хоро 2. Вдруг мы услЫшш�и шум. 

шая погода. 

0-Т Exercise 46. Use the verbs of the required aspect. 

1 .  Вчера я . . .  нашего преподавателя. Когда я . . .  его, я поздоро
вался с ним. 2. Ты не . . .  в магазИ:не италыiнско-русский словарь? 
Если ты . . .  его, купй мне, пожалуйста. 3. Я вошёл в зал и . . .  там 
своего товарища. Я бьш Очень рад, ПОТОМУ ЧТО Я давно не ... его. 

4 в ' ? д к ' об ' ' � . - ы ... новость . - а, . . .  . огда я ... этом первыи раз, я не 
' 5 В ' " ?  Д б В ' '  ' поверил. . - ы .. . , как она поет. - а, . . .  . . чера вечером, когда 

мы сидели дбма, вдруг мы .. . шум в коридоре. 
7. - Вы . . .  , когда у нас будут экзамены? - Нет, я не . . . . 8. - Вы 

давно . . .  Этого человека? - Я  . . .  его уже три года. 9. Вчера я полу
чйл письмо из дома. я прочитал его и . . .  ' что мой брат хочет по
ехать в Москву. 10. - Вы . . .  , где можно купйть такой словарь? - Я 
JIO . • .  , но моrу . . . . - Если вы . . .  , скажйте мне об Этом. 
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вйдеть 
увйдеть 

слЬlшать 
услЬ1шать 

знать 
узнать 



, 

' 
• 

Perfective Verbs with the Prefixes по- and за-

я (немного) почитал и лёг спать. 

Perfective verbs with the prefix по- denote actions of short duration: по
работать, поговорuть, посидеть, погулЯть, потанцевать, покурuть, 
etc. 

Exercise 47. Replace the imperfective verЬs Ьу perfective verbs with the prefix по-. Note 
how the meaning of the verЬs has changed. 

Model: Сначала я читйл кнйгу, потом я стал писать письмо домой. 
Сначала я почитtiл кнйгу, потом я стал писать письмо домой. 

1. Сначала мы работали, потом гулiли в парке. 2. Мы сидiли, курriли, говорu
ли о сво:й:х делах. 3 .  Сначала онИ танцевtiли, потом стсiли петь песни. 
4. Сначала мы игрtiли в фуrбол, пот6м попшй гутiть. 5.  Мы припшИ в кино ра
но, поЭтому мы сидiли в фойе и говорriли о фйльмах. 

Я взял кнИгу и пошёл в библиоrеку. 

f Тhе verbs of motion идтri, ехать, лететь, нестU, etc. with the prefix по
• denote the Ьeginning of movement. 

h Exercise 48. Complete the sentences, using the required forms of the пойтU, поехать, 
побежать, полететь, понести, повести. 

Model: ТаксИ останов:И:.лось на минУтУ и . . . . 
ТаксИ останов:И:.лось на минfrу и поехало дtiльше. 

1 .  Он сел в машйну и . . . . 2. Мсiльчик сел на велосипед и . . . . 3. Девушка в:Ь1-
шла из дома и . . . на остановку. 4. Автобус постоЯл минУтУ. и . . . дсiльше. 
5. Самолёт поднЯлся в воздух и . . . .  6.' Мужчйна взял чемодан и . . .  его к вагону. 
7.  Мать взяла с:Ьша за руку и . . .  его в д6тский сад. 
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АртИст вЬ1шел на сцену и запел. 

' 
• 

Memorise these verbs in which the prefix за- denotes the Ьeginning of the 
action: 

заговорИть 
замолчать 
засмеяться 
заплакать 
закричать 

запеть 
зашуметь 
застучать 
зазвенеть 
захлопать 

Exercise 49. Complete the sentences, using verbs with the prefix за-. 

1 .  Девушка прочитала письмо и . . . . 2. маленький мальчик упал и . . . . 
3. Когда артИст кончил петь, зрИтели громко . . . .  4. Когда лекция кончилась, 
студенты в зале . . . . 5. Когда маленькая девочка увйдела собаку, она испугалась 
и . . . . 6. Ребёнок увйдел мать и . . . . 7. Хор вЬ1шел на сцену и . . . . 

Revision Exercises 

h Exercise 50. Use the verbs of the required aspect. 

1 .  Я . . . письмо своему другу и отпра
вил его. 

2. Марйя долго . . . слова из rекста. 
Когда она . . . ИХ, она начала писать 
упражнение. 

3. Рабочие . . . школу, и осенью в ней 
началИсь занЯтия. ОнИ . . .  её полгода. 

4. я . . .  деньги и взял газеты. 
5. Мы . . .  билеты и вошлй в кинотеатр. 
6. Он . . .  правило и хорошо ответил на 

вопрос преподавателя. 
7. ОбЬ1чно я . . . кнйги в университет

ской библиотеке. Эту кнйгу я . . . у 
своего друга. 
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писать - написать 

учИть - вЬ�учить 

строить - построить 

платить - заплатить 
покупать - купйть 
вспоминать - вспомнить 

брать - взять 



8. Каждый месяц он . . .  посЬmки своей посылать - послать 
матери. Вчера он . . .  ей посЬmку. 

9. Эта студентка никогда не . . . . Но · опаздывать - опоздать 
сегодня она . . .  на пять минУт. 

1 О. ОбЬ1чно я . . .  очень рано, но вчера я вставать - встать 
очень устал, поэтому сегодня я . . .  
поздно. 

h Exercise 51. Use the verbs of the required aspect. 

1 .  Художник . . .  картИну и послал её на вЬ1ставку. В детстве он хорошо . . .  , 
и все говорИли, что он будет художником. (рисовать - нарисовать) . 2.  Он . .  . 
мне кнИгу, которую я прочитал с большим интересом. Когда я был малень
ким, отец часто . . .  мне кнИги. (дарИть - подарИть) .  3. Завтра я пойду в мага
зин и . . .  себе пальто. - Где вы . . .  Этот плащ? - Все вещи я . . .  в магазИне, ко
торый находится на нашей улице. (покупать - купИть). 4. Вчера вечером я 
смотрел телевИзор, а мой брат . . .  письмо. Когда он . . .  письмо, он пошёл на 
почту. (писать - написать). 5. ОбЬ1чно он . . .  кнИги в нашей библиотеке. Он 
. . .  кнИгу и пошёл домой. (брать - взять). 6. Когда артИст . . .  песню, зрИтели 
долго аплодИровали. Вчера весь вечер мы . . .  и танцевали в клубе. (петь -
спеть). 7. Он . . .  чашку кофе и сел заниматься. (пить - вЬшить). 8. Рабочие . . .  
на нашей улице большой ДОМ, скоро он будет готов. Соседний дом . . .  полго
да назад. (строить - построить) 

h Exercise 52. Complete the sentences, using the verbs given in brackets. 

Model: Я потер.ЯЛ твой адрес, поЭтому . . .  (отвечать - ответить) 
Я потер.ЯЛ твой адрес, поЭтому не ответил на твоё письмо. 

1 .  Я отдал кнИгу товарищу, потому что . . . . (читать - прочитать) 2. Зада
ча была лёгкая, поЭтому . . . . (решать - решИть). 3. Так как пришла зима, 
я . . . . (покупать - купИть). 4. Целый год отец чувствовал себЯ ПЛОХО, поэто-
му не . . . . (работать - поработать). 5. Я подарИл брату альбом для марок, 
так как . . . . (собирать - собрать). 6. ВИктор не пришёл сегодня в универси-
тет, потому что . . . . (болеть - заболеть). 7. В комнате бЬшо жарко, поЭтому 
. . . . (открывать - открЬпь). 8. БЬшо уже темно, поЭтому . . . . (включать -
включИть) 
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h Exercise 53. Replace the past tense verЬs Ьу future tense ones; changing the adverbs of 
time where necessary. 

Model: Вчера я прочитсiл кнйгу и отдал её в библиотеку. 
Завтра я прочитаю кнйгу и отдd.м её в библиоrеку. 

1 .  Вчера я написсiл письмо и послсiл его авиапочтой. 2. Мы рассказсiли препо� 
давателю о своей родине и показсiли ему фотографии. 3.  Художник написсiл мой 
портрет и подарил его мне. 4. Мы сдсiли последний экзамен и поехали отд.ы
хать. 5. я купил картйну и повесил её на стену. 6. в субботу я приготовил обед и 
пригласил свойх друзей. 7. Я сдiлал фотографии и послсiл их родйтелям. 8. Вчера 
мой товарищ позвонил мне и сказсiл, когда будет экскуРсия. 

h Exercise 54. Complete the sentences, using the words given in brackets. 

Model: Если я куплЮ билеты, . . .  (позвонйть). 
Если я куплЮ билеты, я позвоню вам. 

1 .  Если вы хорошо ответите на экзамене, . . .  (получйть). 2. Если оrец пришлёт 
мне телеграмму, . . .  (встреmть). 3. Если наш клуб организует вечер песни, . . .  
(приюiть участие). 4. Если вы скоро вернётесь, . . .  (подождать). 5 .  Если завтра 
будет холодно, . . .  (надеть). 6. Если цветЬ1 будут долго стоЯть без водЬ1, . . .  (по
гйбнуть). 7. Если вы не будете внимательно слУшать объяснения преподавателя, 
. . .  (поюiть). 8. Если вы не вЬ1учите Эту теорему, . . .  (смочь). 9. Если я не запишу 
его адрес, " .  (забЬ1ть). 

h Exercise 55. Replace the past tense verЬs Ьу future tense ones. 

1 .  Когда фильм кончился, зрйтели вЬ1шли из зала. 2. Концерт начале.Я в шесть 
часов. 3. В нашем районе открЬmась новая библиоrека. 4. Когда кончились ка
н:йкулы, студенты вернулись в Москву. 5.  Мы хорошо подготовились к экзаме
нам и хорошо сдали их. 6. Когда дождь кончился, я открЬm окно. 7. В 7 часов я 
встретился около метро с дрУгом, и мы пошл:й в кино. 8. Вечером мы договорй
лись, когда мы пойдём в бассейн. 9. Когда все студенты собрались в зале, нача
лось собрание. 10. Во втором семестре наше расписание изменйлось. 

h Exercise 56. Replace the past tense verbs Ьу future tense ones. 

1 .  Мы сдали экзамены, получйли стипендию, купйли бил6тьl и поехали в 
Крым. Там мы отдыхали, плавали, ходйли в горы. 2. Все пошлй в кино, а я ос
тался дома. Я взял журнал и посмотрел его, а потом лёг спать. 3. В субботу мой 

290 



друг приехал из МосквЬ1. Он привёз мне русские сувенйры. Вечером мы собра
лИсь у меюi, наш друг рассказал нам о Москве. 4. В воскресенье Учюм я встал, 
оделся, умЬшся и пошёл завтракать. Я позавтракал и пошёл к друrу. Мы взЯли 
мяч и пошлИ играть в фуrбол. 5. После заюiтий я пришёл домой, отдохнул и сел 
заниматься. Я занимался 3 часа. Когда я вЬrучил всё, я стал играть на гитаре. 
6. Сегодня наш друг приехал из ПарИжа. Мы встретили его на вокзале и помог
лИ ему доехать ДО гостИницы. Потом мы показали ему город и рассказали о 
нашей жИ:зни. 

h Exercise 57. Use the verbs of the required aspect. 

1 .  Каждый день наши заюiтия . . .  (кончаться - кончиться) в 3 часа. Вчера по
сле заюiтий мой друг ВИктор пошёл в столовую. Он 6Ь1стро . . . (обедать - по
обедать), а потом целый час . . .  (читать - прочитсiть) газеты и . . .  (смотреть -
посмотреть) журналы. в 5 часов он начал . . .  (готовить - приготовить) домаш
нее задание по русскому языку. Сначала он . . .  (делать - сделать) упражнение, 
потом полчаса . . .  (учйть - вЬrучить) новые слова и . . .  (повторЯть - повторИть) 
Глаголы, а потом начал . . .  (читать - прочитать) новый текст. Когда ВИктор . . .  
(кончать - кончить) делать домашнее задание, он пошёл в клуб. Там он сначала 
. . .  (танцевать - потанцевать), а потом . . .  (смотреть - посмотреть) фильм. Он . . .  
(возвращаться - верфься) в общежИ:тие в 1 1  часов и . . .  (ложИ:ться - лечь) 
спать. 
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COM PLEX SENTENCES 

Complex Sentences Containing the Conjunctions 
and Conjunctive Words кто, что, какой, как, 
когда, где, куда, откуда, почему, зачем, сколько 

Вы не знаете, 
Вы знаете, 

кто Этот человек? 
как его зовут? 
где он живёт? 

Exercise 1. Answer the questions. Note the structure of the sentences and the use of the 
conjunctive words. 

Model: - Вы не слЫшали, куда он поедет летом? 
- летом он поедет в Москву . 

. 1 .  Вы не зжiете, что идёт в Этом кинотеатре? 2. Вы не скdжите, какое сего
дня число? 3. Вы не зжiете, какdя погода будет завтра? 4. Вы не скdжете, куда 
идёт Этот автобус? 5 .  Вы не знаете, где можно купйть англо-русский словарь? 
6. Вы не слЫшали, куда Нйна и Борне хотЯт пойтй вечером? 7. Вы не знаете, 
куда онй пойдут в воскресенье? 8. Вы не помните, когда у нас будет экскурсия? 

h Exercise 2. Use the appropriate conjunctive words что, где, куда, сколько, почему, 
как, откуда, какой. 

Model: Я знаю, . . .  приехал Этот студент. 
Я знаю, откуда приехал Этот студент. 

1 .  Я знаю, . . .  живёт Павел. 2. Мы ещё не знаем, . . .  поедем летом. 3. Вы не 
слЬ1шали, . . .  погода будет завтра? 4. Я не понимаю, . . .  вы говорйте. 5. Я не знаю, 
. . .  ему лет. 6. Вы не помните, . . .  зовУт Этого человека? 7. Вы знаете, . . .  он при
ехал? 8. Ты не знаешь, . . .  он учится? 

h Exercise 3. Use the appropriate conjunctive words. 

1 .  Мы ещё не знаем, . . .  у нас будут экзамены. 
2. я не помню, . . .  лежйт мой паспорт. 
3. Я не помню, . . .  её зовУт. 
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4. Вы знаете, . . .  Этот человек? 
5.  Вы понимаете, . . . я говорЮ? 
6. Извин:Ите, я не слЬrшал, . . . вы сказали. 
7. Я знаю, .. . Эта девушка. 
8. Она не помнит, . . .  стоит её компьЮтер. 
9. Он ещё не знает, . . .  он будет делать после окончания университета. 

Complex Sentences Containing the Conjunctions 
потому что and поiтому 

Он хорошо сдал экзамены, потому что много занимался. 
Он много занимался, поЭтому хорошо сдал экзамены. 

Exercise 4. А. Replace the simple sentences Ьу complex ones, using the conjunction 
потому что. 

Model: Я не пойду в кино. Я уже смотрел Этот фильм. 
Я не пойду в кино, потому что я уже смотрел Этот фильм. 

1 .  Андрей не был в классе. Он был болен. 2. Он не уч:Ил урок. У него болела 
голова. 3. Весь день мы сидели дома. На улице шёл дождь. 4. Анна всегда хо
рошо отвечает. Она много занимается. 5. Он опоздал вчера на урок. Он поздно 
встал. 6. Я не смогу идт:И в театр. Я занята. 7.  Я хочу есть. Я сегодня ещё не обе
дал. 8. Джон хорошо говор:Ит по-русски. Он жил два года в Москве. 

В. Replace the simple sentences Ьу complex ones, using the conjunction по:iтому. Рау 
attention to the sequence of the clauses in the complex sentences. 

Model: Я не пойду в кино. Я уже смотрел Этот фильм. 
Я уже смотрел Этот фильм, поЭтому я не пойду в кино. 

0-.. Exercise 5. Replace the conjunction по:iтому Ьу the conjunction потому что, changing 
the sequence of the clauses. 

1 .  Анна много занимается, поЭтому она хорошо говор:Ит по-русски. 2. Сего
дня он поздно встал, поЭтому он не успел позавтракать. 3. Вчера я был занят, 
поЭтому я не был на вечере. 4. Вчера была плохая погода, поЭтому весь день мы 

293 



б:Ьши дома. 5. у меня болит нога, поЭтому я не пойду играть в фуr66л. 6. у меня 
не бьшо с собой денег, поэтому я не купИ:л билеты в театр. 

Exercise 6. Answer the questions. Write down the answers. 

Model: - Почему вы не бьши вчера на стадионе? 
- я не бьш вчера на стадионе, потому что у менЯ болела нога. 

1 .  Почему он не был на лекции? 2. Почему вы не купИ:ли Этот учебник? 3. По
чему онй поздно вернУлись домбй? 4. Почему ты не позвонИ:л мне вчера? 
5. Почему она плбхо сдала экзамен? 6. Почему ты не был на лекции? 7. Почему 
ты не пришёл к нам в субботу? 

Exercise 7. Answer the questions. 

1 .  Почему он не пйшет сейчас? 2. ПочемУ она так плохо читает? 3. ПочемУ 
вы не бьши вчера на уроке? 4. Почему вы мне не позвонИ:ли? 5 .  ПочемУ она не 
хочет идтИ в кино? 6. Почему он не хочет идтИ гулЯть? 7. ПочемУ он сегодня 
такой грустный? 8. Почему она сегодня таксiя весёлая? 

Exercise 8. Complete the sentences in writing. 

1 .  Вчера он не был в бассейне, потому что . . . . 2. Вчера он не был в уни
верситете, поЭтому . . . .  3. Он плохо говорйт по-русски, потому что .. . . 4. Он 
плохо сдал экзамены, поЭтому . . . . 5. Мы изучаем русский язЬ1к только месяц, 
поЭтому . . . . 6. Он хорошо говорИт по-франфски, потомУ что . . . . 7 .  Она очень 
лЮбит балет, поЭтому . .. . 8. Вчера он не пошёл в театр, потомУ что . . . . 

Complex Sentences Containing the Conjunctions 
если, если бы 

Если завтра будет хорошая погода, мы поедем на дачу. 
я напишу ему письмо, если найду его адрес. 

Exercise 9. Replace the simple sentences Ьу complex ones, using the conjunction если. 

Model: В воскресенье будет хорбшая погода. Мы поедем в деревню. 
Если в воскресенье будет хорошая погода, мы поедем в деревню. 
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1 .  Вы приедете ко мне. Я покажУ вам своЮ библиоrеку. 2. Ты дашь мне кнИгу 
сегодня. Я верну её через два дня. 3. Вы хотИте изучать русский .язЬlк. Я помогУ 
вам. 4. Вечером ты будешь дома. Я позвонЮ тебе. 5. Сегодня мы пойдём в кино. 
Мы pauo кончим работать. 6. Мы поедем на вокзал встречать сестру. Она при
пшёт телеграмму. 7. Мы не пойдём в бассейн. Завтра будет холодно. 

Exercise 10. Answer the questions. 

1 .  Что вы будете делать в воскресенье, если будет хорошая погода? 2. Что вы 
будете делать, если будет дождь? 3. Что ты будешь делать вечером, если у тебЯ 
будет свободное время? 4. Что вы будете делать, если у вас будет лИшний билет 
в театр? 5. Что вы будете делать сегодня вечером, если завтра у вас будет экза
мен? 6. Что ты будешь делать, если не сдашь экзамен? 

Exercise 11. Complete the sentences in writing. 

1 .  Если вечером будет дождь, .. . . 2. Если завтра будет ЭКСКуРСИЯ, . . • . 3. Если 
�ы придёте к нам, . . . . 4. Если мой друг поедет в Москву, . .. . 5. Если я куплЮ Эту 
кнИгу, . . . . 6. Если в нашем клjбе будет вечер, . . . . 7. Если у меюi будет лИ:шний 
билет на концерт, ... . 

Exercise 12. Complete the sentences. 

1 .  Я помоrу тебе, если ... . 2. Он даст мне кнйгу, если ... . 3. Она придёт к нам 
завтра, если .. . . 4. Вечером мы пойдём гулЯть, если ... . 5. Я напишу емj письмо, 
если . .. . 6. Я встречу тебЯ на вокзЗле, если ... . 7. Я куплЮ вам билет в кино, если . . . . 

Exercise 13. Complete the sentences in writing. 

Model: Если вы хотйте хорошо сдать экзамены, вам надо много заниматься. 

1 .  Если вы хотйте хорошо говорйть по-русски, . .. .  2. Если вы хотйте пойтИ в 
театр, . .. . 3. Если вы хотйте хорошо отдохнУть в воскресенье, . . . . 4. Если вы 
хотйте послУшать мУзыку, . . . . 5. Если вы не знаете слово, .. . . 6. Если вы плохо 
себЯ фствуете, . . . . 7. Если вы получйли письмо, . . . . 

Exercise 14. Answer the questions. 

1 .  Что н)iжно делать, если вы больнЪ1? 2. Куда надо пойтй, если вы плохо се
бЯ фствуете? 3. Куда надо пойтй, если у вас нет н:Ужной кнйги? 4. Куда нУжно 
пойтй, если вы хотИте купйть костЮм? 5. Куда н:Ужно пойтИ, если вы хотИ:те 
купйть лекарство? 6. Куда можно пойтИ вечером, если у вас есть свободное 
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время? 7. Куда можно поехать, если у вас канйкулы? 8. Куда можно поехать, 
если в воскресенье будет хорошая погода? 

h Exercise 15. Replace the simple sentences Ьу complex ones, using the conjunctions ког
да, если, потому что, по:iтому. 

1 .  Завтра будет хорошая погода. Мы пойдём в парк. 2. У нас будет свободное 
время. Мы пойдём в кино. 3. Он кончит заниматься. Мы пойдём в столовую. 
4. Преподаватель объясюiл урок. Мы внимательно слушали. 5. Он приехал в 
Москву недавно. Он плохо знает Этот город. 6. Майкл жил в Москве три года. 
Он хорошо говорйт по-русски. 7.  Мы бьши весь вечер дома. На улице была пло
хая погода. 

' 
• 

Если бы у мен.Я бьm талант, я бы стал художником. 

Remember that clauses introduced Ьу the conjunction если бы express 
unreal conditions. In such clauses the verb takes the form of the past tense, as it 
does in the main clause. 

Exercise 16. Read the sentences and write them out. 

1 .  Если бы я умел рисовать, я бы написал ваш портрет. 2. Если бы у мен.Я бьm 
ваш адрес, я бы послал вам телеграмму. 3. Если бы у мен.Я бьm голос, я стал бы 
оперным певцом. 4. Если бы ты попросйл мен.Я, я бы помог тебе. 5. Если бы ты 
пришёл ко мне в воскресенье, я познакомил бы теб.Я с очень интересным чело
веком. 6. Если бы я знал, что вы придёте, я бы остался дома. 7. Если бы у нас 
бьmи деньги, мы бы поехали на море. 

Exercise 17. Complete the sentences. 

1 .  Если бы у мен.Я бьшо свободное время, . . .  
2. Если бы сейчас бЬши канйкулы, . . .  
3. Если бы у мен.Я бЬши деньги, . . .  
4. Если бы ты позвонйл мне, . . .  
5. Если бы вы много занимались, . . .  
6. Если бы я знал, что ты хочешь послушать кассету, . . .  

296 



' 
• 

Complex Sentences Containing 
the Conjunction чтобы 

Мы хотйм хорошо говорйть по-русски. 
Преподаватель хочет, чтобы мы хорошо 
говорНли по-русски. 

RememЬer that the verb of а subordinate clause introduced Ьу the 
conjunction чтобы invariaЬly takes the form of the past tense if the actions of 
the verbs of the main and the suЬordinate clause relate to different agents, е. g.: 
я хочу, чтобы ты позвонйл мне. 

Exercise 18. Read the sentences and write them out. 

The actions relate to one and the same agent. 

1 .  Я хочу прочитать Эту кнйгу. 

The actions relate to different agents. 

1 .  Я хочу, чтобы вы прочитали Эту 
кнйгу. 

2. Я хочу прочитать вам стихИ. 

3. Я хочу позвонйть Вйктору. 

4. Отец хочет посмотреть Этот фильм. 

5. Вы хотйте купйть сегодняшнюю газе
ту? 

6. Мы хотйм рассказать вам о своей по
ездке. 

Exercise 19. Answer the questions. 

2. я хочу, чтобы вы прочитали 
мой стихИ:. 

3. Я хочу, чтобы Вuктор позвонйл 
мне. 

4. Отец хочет, чтобы мы посмот
рели Этот фильм. 

5. Вы хотйте, чтобы я купйл вам 
сегодняшнюю газеrу? 

6. Мы хотйм, чтобы вы рассказали 
нам о своей поездке. 

1 .  Вы хотйте прочитать Эту кнйгу? Вы хотйте, чтобы я прочитал Эту кнйгу? 
2. Вы хотйте позвонйть Олегу? Вы хотйте, чтобы мы позвонйли Олегу? 
З. Вы хотйте купйть билеты в кинб? Вы хотйте, чтобы я купйл вам билеты в 
кино? 4. Вы хотйте ответить на Этот вопрос? Вы хотйте, чтобы он ответил на 
Этот вопрос? 5. Вы хотйте пойтй с нами в кино? Вы хотйте, чтобы мы пошлй с 
вами в кино? 
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Exercise 20. Use the verbs in the required form. 

1 .  Отец хочет, чтобы я ... на заводе. 
2. РодИтели хот.Ят, чтОбы леrом мы ... в деревне. 
3. Она хочет, чтобы я . .. ей учебник. 
4. я хочj, чтобы вы .. . к нам. 
5.  Вы хотИте, чтобы он ... вам? 
6. Вы хот:Ите, чтобы я . . . вам? 
7. Вы хот:Ите, чтобы я . . . вам новый журнаn? 
8. Вы хот:Ите, чтобы мы ... вам билеты в кино? 
9. Вы хот:Ите, чтобы я .. . вас? 

Exercise 21. Complete the sentences. 

работать 
жить 
дать 
прийтИ 
позвонИть 
помочь 
принести 

куп:Ить 
подождать 

1 .  Мы хот:Им, чтобы вы . . . . 2. Он хочет, чт6бы я ... . 3. Она хочет, чт6бы он ... . 
4. Они хотЯт, чтобы мы ... . 5. Вы хот:Ите, чтОбы я . . . . 6. Вы хот:Ите, чт6бы онИ ... . 

- Зачем к тебе приход:Ил Серrей? 
- Серrей приход:Ил ко мне, чтОбы и помог ему 
перевест:И статью. 

Exercise 22. Complete the sentences. 

1 .  Он пришёл к нам, чтобы мы . . . . 2. Я пришёл к друrу, чтобы он .. . . 3.  Мы 
пришлй к отцу, чтобы он . .. . 4. Мо.Я сестра приехала ко мне, чтобы я ... . 5. Сту-
дент пришёл к врачу, чтобы он . . . .  6. МоЯ подр.Уга приход:Ила ко мне, чт6бы я ... . 

Complex Sentences Containing 
the Conjunction xom.R 

Xoni все слова в предложении б:Ыли знакомые, 
я не мог перевест:И его. 

Exercise 23. Compare the sentences in the left and right-hand columns. Note the use of the 
conjunction хотЯ. 

1 .  На улице б:Ьmо холодно, но мы пош- 1 .  ХотЯ на улице б:Ьmо холодно, мы 
лИ гул.Ять. пошлИ гулЯть. 
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2. Он изучает русский яз:Ь1к только три 
месяца. но уже неплохо говорИт по
русски. 

3. Работа была трудная, но мы бЬ1стро 
в:Ьmолнили её. 

4. Я уже вйдел Этот фильм, но я с удо
вольствием посмотрю его ещё раз. 

2. ХотЯ он изучает русский язЬ1к 
только три месяца, он уже 
неплохо говорИт по-русски. 

3. ХотЯ раб6та была трудная, мы 
бЬ1стро в:Ьmолнили её. 

4. ХотЯ я уже вйдел Этот фильм, я с 
удовольствием посмотрю его 
ещё раз. 

Exercise 24. Replace the conjunction но Ьу xomi. 

Model: Я недавно читал Эту кнйгу, но не помню, как она назывсiется. 
ХотЯ я недавно читал Эту кнйгу, я не помню, как она называется. 

1 .  Он недавно начал изучать русский язЫк, но уже неплохо говорИт по
русски. 2. В тексте бЬшо много незнакомых слов, но мы поняли его. 3. Я недав
но читал Эту кнйгу, но я плохо помню её. 4. Дор6га была трудная, но тур:Исты 
продолжали идтИ вперёд. 5. Этот врач работает недавно, но уже делает сложные 
операции. 6. Мы уже б:Ьши на в:Ь1ставке цветов, но с удовольствием пойдём туда 
ещё раз. 7. Я смотрел Этот фильм, но с удовольствием посмотрю его ещё раз. 

Exercise 25. Write out the sentences, replacing the simple sentences Ьу complex ones. Use 
the conjunction хотЯ. 

Model: Я уже смотрел Этот фильм. Я хочу посмотреть его ещё раз. 
ХотЯ я уже смотрел Этот фильм, я хочу посмотреть его ещё раз. 

1 .  У неё хороший голос. Она никогда не поёт. 2. Вчера в нашем клУбе был 
хор6ший концерт. Я не пошёл в клуб. 3. МоЯ сестра ещё маленькая. Она непло
хо играет в шсiхматы. 4. Все слова в тексте б:Ьши знакомые. Я не смог перевест:И 
его. 5. Пошёл дождь. Мы продолжали играть в футбол. 6. Он долго уч:Ил стихо
творение. Он не запомнил ег6. 

Exercise 26. Complete the sentences. 

1 .  ХотЯ он недавно приехал в Москву, .. . . 2. ХотЯ он:И несколько лет изучали 
русский язЬIК, ... . 3. ХотЯ никто не говор:Ил мне об Этом, . . . . 4. ХотЯ моему 
младшему брату только 10 лет, . . . . 5. ХотЯ он:И очень устали, . . . . 6. ХотЯ Этому 
человеку 60 лет, ... . 7. ХотЯ фильм был не бчень интересный, . . . . 8. ХотЯ студент 
знал все слова в тексте, . .. . 9. ХотЯ вы несколько раз повтор:Или нбмер своего 

телефона, ... . 
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Complex Sentences Containing 
the Correlative Words тот, то 

Я принёс вам то, что обещал. 
Я ДОЛГО думал О ТОМ, ЧТО ВЫ сказали. 
я не знаю того, о ком вы говорИте. 

h Exercise 27. Use the pronoun то in the required fonn. 

1 .  Вы принесли . . .  , что обещали? 2. Вы купйли .. " что хотели купИть? 
3. Я расскажу вам . . .  , что не знают другИе. 4. Мне понравилось . . .  , что мы вйдели 
на вЬ1ставке. 5.  Иногда она говорИт не . .  " что думает. 6. Иногда я делаю не . .  " 
что надо. 7. Я сказал не .. . , что хотел. 8. Библиотекарь дал мне не . . .  , что я про
сйл. 9. Мы довольны . .  " как сдали экзамен. 

h Exercise 28. Use the pronoun тот or то in the required fonn. 

1. 1 .  Здесь нет .. " кто вам нУжен. 2. У нас нет . . .  , что вам нужно. 3. Я не знаю .. . , 
о ком вы говорИте. 

П. 1 .  Вам надо пойтИ к . . .  , кто может вам помочь. 2. ПозвонИте . . .  , кто не знает, 
что завтра будет собрание. 3. ПереведИте Эти слова . .  " кто не бьm на уроке. 
4. Преподаватель ещё раз объяснйл правило . . .  , кто не понял его. 

Ш. 1 .  ПриЯтно разговаривать с . . .  , кто хорошо слушает. 2. Трудно спорить с . . .  , 
кто не умеет слушать друг:И:х. 3. Я занимаюсь . . .  , что менЯ интересует. 4. Пре-
подаватель доволен . . .  , как мы занимаемся. 

IV. 1 .  Я долго думал о . . .  , что вы сказали. 2. РасскажИте мне о . . .  , что вы вйдели 
на экск)fрсии. 3. Напиши мне о . . .  , как ты живёшь. 4. РасскажИ нам о . . .  , что 
бЬшо на вечере. 

h Exercise 29. Write out the sentences, using the pronouns тот and то in the required fonn. 

1 .  Мне нравится .. " что вы купйли. 2. Я не знаю . . .  , о ком вы говор:И:те. 3.  Он 
нашёл . . .  , что искал. 4. Я думаю .. " что вы мне рассказали. 5. Я всегда буду по-
мнить . . .  , что вы сделали для менЯ. 6. Мы поняли . . .  , что вы сказали. 7. Наконец 
он увйдел . . .  , кого искал. 
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Complex Sentences Containing 
the Conjunctive Word который 

Мне позвонйл друг. 
Я встретил друга. 
я позвонйл другу. 
Я разговаривал с другом. 

Мне позвонйл друг, 
Я встретил друга, 
я позвонйл другу, 
Я разговаривал с другом, 

Он недавно приехал из Моск
вЬ1. 

который недавно приехал из 
МосквЬ1. 

Note that the case of the conjunctive word который depends not on the 
word it agrees with in gender and number, but on what part of the suЬordinate 
clause it is. ln the sentence Я встретил друга, который недавно приехал из 
МосквЬ1 the word который is the subject and tak:es the nominative. 

h Exercise 30. Replace the simple sentences Ьу complex ones, using который in the 
required form. 

Model: Вы вйдели новую преподавательницу? Она будет преподавать у нас 
русский Язык. 
Вы вйдели новую преподавательницу, которая будет преподавать у 
нас русский Язык? 

1 .  Вы вйдели новый фильм? Он шёл у нас в клубе. 2. Вы знаете MOIO соседку? 
Она работает в нашей библиотеке. 3. Я знаю преподавателя. Он учйлся в Мо
сковском университете. 4. Где письмо? Оно лежало в Этой папке. 5. В Москву 
приехали немецкие студенты. Онu изучают русский Язык. 6. Я отдыхал в сана
тории. Он находится на Кавказе. 

Я знаю Этого студента. Этот студент учился в Бостоне. 
(Он учйлся в Бостоне). 

Я знаю сrудента, который учйлся в Бостоне. 

' 1 
Note that in the complex sentence the pronoun :iтот is dropped. 

. '--����������������������������� 
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h Exercise 31. Replace the simple sentences Ьу complex ones, using который in the 
required form. 

Model: Мой брат учится в школе. Эта школа находится на нашей улице. 
Мой брат учится в школе, кот6рая находится на нашей улице. 

1 .  Мы бЬши в кинотеатре. Этот кинотеатр находится на соседней улице. 
2. Вы бЬlли вчера на концерте? Этот концерт был в клубе. 3. Анна бьша на 
вечере. Этот вечер был в субботу. 4. Вы вйдели Это письмо? Оно лежало в кин
ге. 5. Вы знаете Эту студентку? Она недавно приехала из Латвии. 6. Вы знаете 
Этого студента? Он учится на втором курсе. 7. Я не знаю Этого человека. Он 
стойт на остановке. 

()-ir Exercise 32. Use который in the required form. 

1 .  Сейчас мы читаем рассказ, .. . мы читали дома. 2. Завтра мы будем расска
зывать текст, . . .  сегодня мы писали в классе. 3.  я не знаю слово, .. . вы сейчас 
сказали. 4. Студенты были на экскурсии в школе, .. . находится недалеко от уни
верситета. 5. Мы покупаем газеты в киоске, . . .  находится на нашей улице. 6. Он 
читает письмо, ... он получйл из дома. 7. Мы знаем все слова, .. . бЬши в послед
нем rексте. 8. Дома мы должнь1 вь1учить глаголы, ... мы писали на уроке. 

Вчера я получйл письмо. В Этом письме отец пйшет о на-: 
шей семье. 

Вчера я получйл письмо, в коrором оrец пйшет о нашей 
семье. 

D-ir Exercise 33. Replace the simple sentences Ьу complex ones, using кот0рый. RememЬer 
that который takes the same case as the word it replaces. 

Model: Вчера я купйл словарь. Я говорйл вам об Этом словаре. 
Вчера я купйл словарь, о кот6ром я говорйл вам. 

1 .  Мы бЬши в доме. В Этом доме жил велйкий писатель. 2. Я работаю в шко
ле. В Этой школе учйлся мой брат. 3. Я читаю газету. В Этой газете Олег напе
чатал свой стихй. 4. Мне нравится Эта улица. На Этой улице жив:Ут мой родйте
ли. 5. Сегодня я вйдел девушку. Я рассказывал тебе об Этой девушке. 6. Недав
но я прочитал кнйгу. Ты писал мне об Этой кнriге. 7. Утром я встретил дрУга. Я 
rоворйл вам об Этом друге. 
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h Exercise 34. Replace the word где Ьу котйрый in the required foпn. 

Model: - Ты знаешь дом, где я живу? 
- Ты знаешь дом, в котором я живу? 

1 .  Вы знаете киоск, где мы покупаем газеты? 2. Вы бьши в зсiле, где мы 
слушаем лекции? 3.  я знаю город, где он жил раньше. 4. я потер.Ял тетрадь, 
где я писал слова. 5.  Я был на фабрике, где работает мой отец. 6. Вчера мы 
бЬши на площади, где находится Большой театр. 7. Как называется город, 
где ты родйлся? 

h Exercise 35. Replace the simple sentences Ьу complex ones, using который in the 
required form. 

1 .  Студент купйл газеты в киоске. 

2. Вчера мы читсiли текст. 

3. Мы с др'Уrом бЬши в театре. 

4. мальчик потер.ЯЛ рюкзак. 

5. Мы идём в зал. 

6. Где чемодан? 

(а) Киоск находится на нашей улице. 
(Ь) в Этом киоске часто бывают газеты 

на русском языке. 
(а) Этот текст находится на десЯ:той стра

нйце. 
(Ь) В Этом rексте бЬшо много незнако-

мых слов. 
(а) Этот театр находится в центре. 
(Ь) В Этом театре работает мой брат. 
(а) В рюкзаке бЬши тетради и киИги. 
(Ь) Этот рюкзак он купйл недавно. 
(а) Там мы будем слУшать лекцию. 
(Ь) Этот зал находится на втором этаже. 
(а) в чемодане лежат мой вещи. 
(Ь) Он сто.ЯЛ здесь. 

h Exercise 36. Write out the sentences, using который in the required foпn. Рау attention 
to prepositions. 

Model: Мне нравится кнйга, . . . вы говорйте. 
Мне нравится кнйга, о которой вы говорйте. 

1 .  я смотрел фильм, . . . ты мне рассказывал. 2. летом я был в деревне, .. . жи
вУт мой родйтели. 3. я живу на улице, .. . находится станция метр6. 4. я не по
мню город, . . .  я родйлся. 5 .  Брат купйл мотоцйкл, ... давно мечтсiл. 6. Зимой я 
вйдел спектсiкль, . . .  игрсiла знаменйтая актрйса. 
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Exercise 37. Complete the sentences in writing. 

1 .  Я знаю девушку, о которой . . . . 2. Я читал кнйгу, о которой . . . . 3. Он живёт 
в городе, в котором . . . . 4. Мне нравится Юноша, о кот6ром .. . . 5. Мне нравится 
здание, в котором . . . .  6. Вчера он бьш в театре, в котором . . . . 7. Мне нравится 
улица, на которой .. . . 

Exercise 38. Complete the sentences. 

1 .  я знаю студентов, о которых . . . . 2. я читал кнйги, о которых . . . . 3. я знаю 
заводы, на которых .. . .  4. Он бьш в городах, о которых . . . . 5. Мы знаем писате
лей, о которых . . . . 6. Я вйдел улицы, на которых .. . . 7. Онй бЬmи в музеях, в 
которых . . . . 

Где газета? Я купйл её вчера. 
Где газета, которую я купйл вчера? 

G-ir Exercise 39. Replace the simple sentences Ьу complex ones, using который in the 
required form. 

Model: В Этом доме живёт семьЯ. Эту семьЮ я знаю давно. 
В Этом доме живёт семьЯ, кот6рую я знаю давно. 

1 .  На столе лежйт кнйга. Её подарйл мне мой отец 2. Я уже вйдел Этот фильм. 
Этот фильм вы совеrуете посмотреть. 3. Мы говорйм о статье. Эту статьЮ мы 
читали вчера. 4. Я знаю рассказ. Вы переводйли его. 5. Я знаю студента. Этого 
студента мы встретили в театре. 6. Вы знаете песню? Эту песню пел наш хор. 
7.  Вы нашлй улицу? Эту улицу вы искали. 8. Вчера я встретил человека. Я не 
вйдел его много лет. 

G-ir Exercise 40. Replace the simple sentences Ьу complex ones, using который in the 
required form. 

Model: Я прочитал кнtiги. Я взял их в библиотеке. 
я прочитал кнuги, которые я взял в библиотеке. 
Вчера у менЯ бЬmи друзьЯ. Вы знаете их. 
Вчера у менЯ бЬши друзьЯ, которых вы знаете. 

1 .  Как называются журнdлы? Ты взял их в библиотеке. 2. Мне нравятся пес
ни. Их поёт наш хор. 3. Я пригласйл в гости друзей. Ты их хорошо знаешь. 
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4. Где газеты? Я купйл их сегодня trpoм. 5. Скоро должнЬ1 приехать мой брат 
и сестра. Я давно их не вИдел. 6. Где жив.Ут ваши знакомые? Мы встретили их 
на рЬшке. 

&-,r Exercise 41. Use который in the required fonn. 

1 .  Я читал кнИ:гу, ... вы сов&гуете мне прочитать . 
.. . лежйт на столе . 
... вы расск::iзываете. 

2. Я знаю студентку, ... хорошо играет в волейбол . 
. . .  вы ждёте . 
. . .  вы говорйли. 

3. Я вИдел студента, . . .  живёт в Этой комнате . 
. . .  вы хорошо знаете . 
. . .  вы спрашиваете. 

4. Он знает всех студентов, . . .  Учатся на нашем факультете . 
. . .  вы пригласйли на вечер . 
. . .  вы рассказываете. 

Exercise 42. Complete the sentences in writing. 

1 .  я знаю девушку, которая ... . 
которую . . .  . 
о которой . . .  . 

2. я вйдел дом, который .. .  . 
в котором .. .  . 
о котором .. .  . 
в который ... . 

3. я знаю человека, который ... . 
которого ... . 
о котором ... . 

4. я знаю людей, которые .. .  . 
которых .. .  . 
о которых .. .  . 

Где живёт твой друг? Ты пйшешь ему письмо. 
Где живёт твой друг, которому ты пй:шешь письмо? 
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h Exercise 43. Replace the simple sentences Ьу complex ones, using который in the 
required form. 

1 .  Как зовУт твоего знакомого? Ты звонйл емf. 2. Где работает твой това
рищ? Ты часто ходишь к немf. 3. Где живУт ваши знакомые? Завтра мы пойдём 
к ним в гости. 4. Я не знаю студента. Я дал ему свой словарь. 5. Как зовУт де
вушку? Вы принесли ей кнйгу. 6. Это мой друг. Я помогаю ему изучать русский 
Язык. 

Где работает девушка? Ты недавно познакомился с ней. 
Где работает девушка, с которой ты недавно познако

мился? 

h Exercise 44. Replace the simple sentences Ьу complex ones, using который in the 
required form. 

1 .  Я часто вспоминаю своего товарища. С Этим товарищем я был на 
практике. 2. Я получйл письмо от друга. С Этим другом я не вйделся много 
лет. 3. Как зовут Эту девушку? Вы танцевали с ней. 4. Мой родйтели знако
мы с инженером. с Этим инженером я работаю. 5. В какой группе учится 
Этот студент? Вы стоЯли с ним в коридоре. 6. Как зовут врача? Вы разгова
ривали с ним по телефону. 7. я иду к преподавателю. я занимаюсь с ним 
русским языком. 

Как зовУт Эту девушку? Ты брал у неё кнйги на русском 
языке. 

Как зовУт девушку, у которой ты брал кнйги на русском 
языке? 

h Exercise 45. Replace the simple sentences Ьу complex ones, using который in the 
required form. 

1 .  Как зовУт вашего товарища? Вы бЬmи у него вчера. 2. Когда принимает 
врач? Вы бЬmи у него сегодня 'Утром. 3. Где живёт студент? Вы бр<:iли у него 
магнитофон. 4. Преподаватель спрос:йл о студенте. Этого студента не было на 
уроке. 5. я знаю одну студентку. у неё много книг на русском языке. 6. я куп:йл 
кингу. Этой кнUги нет в нашей библиотеке. 
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h Exercise 46. ComЬine the sentences in the left and right-hand columns into complex 
sentences, using кот0рый in the required fonn. 

1 .  В нашей гр.Уппе Учится студентка. (а) Она приехала из Дании. 
(Ь) Её зовfr Инга. 
(с) Она хорошо говорйт по-немецки. 
( d) у неё много друзей. 

2. У меюi есть товариш. (а) Его зовfr Володя. 
(Ь) Он Учится в медицйнском инсти

тfrе. 
(с) Я познакомился с ним в Москве. 
(d)Я помогаю ему изучать анrлйй

ский Язык. 
3. Сегодня на уроке мы читали рас- (а) Рассказ нам очень понраsился. 

сказ. (Ь) Мы много спорили об Этом рас-
сказе. 

(с) Его написал известный русский 

4. Как зовfr вашего дрУга? 

Exercise 47. Complete the sentences. 

писатель. 
(а) Он работает в банке. 
(Ь) Вы часто звонйте емУ. 
(с) Я вйдел его у вас дома. 
( d) Вы бЬши с ним у нас на вечере. 

1 .  в нашей группе Учится студентка, которая . . .  . 
у которой .. . . 
которую .. . . 
с которой ... . 
о которой ... . 

2. Мой друг живёт в доме, который ... . 
около которого ... . 
к которому .. . . 
рЯдом с которым .. . . 
в котором .. . . 

3. Мы говорИли о кнйrе, которая .. . . 
о которой . . .  . 
в которой . . .  . 
котбрую ... . 
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Exercise 48. Answer the questions, using который. Write down the answers. 

Model: - Кто такой школьник?' 
- Школьник - Это мальчик, который Учится в школе. 

1. 1 .  Кто такая школьница? 2. Кто такой студент? 3. Кто такая студентка? 4. Кто 
такой преподаватель? 5. Кто такой писатель? 6. Кто такой художник? 7. Кто 
такой продавец? 8. Кто такой покупатель? 

11. 1 .  Что такое аудитория? 2. Что такое столовая? 3. Что такое студенческое 
общежйтие? 4. Что такое словарь? 5. Что такое аптека? 

Exercise 49. How сап you explain these groups of words? 

Model: Знакомая студентка - Это студентка, которую я знаю. 

Знакомый город, любймый писатель, школьный товарищ, соседняя улица, 
родная деревня, кнйжный магазйн, настольная лампа, настенный календарь, 
честный человек. 

DIRECT AND INDIRECT SPEECH 

1 .  Direct Speech in the Fonn of а Statement 

Сергей сказал другу: «Я позвоню тебе вечером». 
Сергей сказал другу, что он позвоннт ему вечером. 

h Exercise 50. Replace the direct speech Ьу indirect. 

1 .  Я сказал Павлу: «У менЯ есть два билета в театр». 2. Он сказал мне: «Я 
уже вйдел Этот спектакль». 3. Анна написала свойм родйтелям: «Я скоро приеду 
домой». 4. Родйтели ответили ей: «Мы давно ждём тебЯ». 5. Мой брат позвонйл 
мне и сказал: «Вечером я буду у тебЯ». 6. Мйша написал отцу: «Я сдал все экза
мены». 7. Я сказал сестре: «Ты должна посмотреть Этот фильм». 8. Она ответила 
мне: «Я уже смотрела его)). 

h Exercise 51. Replace the direct speech Ьу indirect. Write out sentences 1 ,  2, 4 and 5. 

1. Андрей сказал нам: «Завтра у нас в клубе будет концерт)). 2. Друзья сказа
ли ему: «Мы хотйм пойтй на Этот концерт)). 3. Он ответил нам: «В кассе уже нет 
билетов)). 4. Мы сказали ему: «Ты должен помочь нам купйть билеты)). 5. Мой 
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товарищ сказал мне: <<Я не вйдел Этот фильм)). 6. Я сказал ему: «У менЯ есть 
лйшний билсr)>. 7. Он сказал мне: «Мне нужно два билсrа». 8. Преподаватель 
сказал студентам: «Завтра вы начнёте читать новый рассказ». 9. Студенты отве
тили: «У нас в кнйге нет Этого рассказа». 10. Преподаватель сказал им: «ВЫ 
можете взять Этот рассказ в библиотеке». 

2. Direct Speech in the Form of а Question 
with а Question Word 

Олег спросйл меюi: «Куда ты поедешь летом?» 
Олег спросйл мен.Я, куда я поеду летом. 

h Exercise 52. Replace the direct speech Ьу indirect. Write out sentences 6, 7, 8 and 9. 

1 .  Анна спросйла мен.si: «Где находится кнйжный магазйн?» 2. Я спросйл 
продавца: «Сколько стоит Эта кнйга?» 3. Я спросйл девушку: «Где вы живёте?» 
4. Марйя спросйла нас: «Куда вы идёте?» 5. Михайл спросйл мен.si: «Кому ты 
обещал дать кнйгу?» 6. Мой друг спросйл мен.si: «Почему ты не идёшь с нами?» 
7. Мать спросйла сЬша: «Когда ты вернёшься домой?» 8. Мы спросйли нового 
студента: «Откуда ты приехал?» 9. мальчик спросйл мен.si: «Как вас зовУт?» 

3. Direct Speech in the Form of а Question 
without а Question Word 

Я спросйл друга: «Ты видел новый фильм?» 
Я спросйл друга, видел ли он новый фильм. 

' Note that in indirect speech the word containing the question takes the 
initial position. Тhе particle ли is placed immediately after that word. 

. '--������������������������������-"' 

h Exercise 53. Replace the direct speech Ьу indirect. Write out the sentences. 

1. Нйна спросйла мен.Я: «Ты читdл сегодняшнюю газеrу?» 2. Я спросйл его: 
«Ты был сегодня на стадионе?» 3. Мы спросйли их: «Вы бьти на вЬ1ставке?» 
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4. Анна спросйла мewi: «Ты получаешь пИ:сьма из дома?» 5. Я спросйл его: 
«Твоя сестра пойдёт с нами в театр?» 6. Мы спросйли преподавателя: «Завтра 
будет лекция по истории?» 7.  Он спросйл нас: «Вы понимаете ТО, что я: гово
рЮ?» 8. Я спросйл брата: «Ты будешь читать Эту кнИ:гу?» 

я спросйл Антона: «ТЫ часто ХОДИШЬ в кино?» 
Я спросйл Антона, часто ли он ходит в кино. 

h Exercise 54. Replace the direct speech Ьу indirect. Write out the sentences. 

1 .  Наш знакомый спросйл нас: «Вы давно приехали сюда?>> 2. Врач спросйл 
мewi: «Вы хорошо себЯ чувствуете?» 3. Студенты спросйли преподавателя:: <<Мы 
правw�ьно решйлн задачи?» 4. Анна спросйла своЮ подруrу: «Интересно бЬlло 
на вечере?» 5. Я спросИ:л своего др:Уга: «Ты долго ждал мewi?» 6. Я спросйл 
Джона: «Ты давно изучаешь русский Язык?» 

' 
• 

4. Direct Speech in the Fonn of an lnjunction 
with the Predicate in the lmperative Mood 

Я сказал друrу: «Посмотрн Этот фильм». 
Я сказал друrу, чтобы он посмотрел Этот фильм. 

Note that after the conjunction чтобы the verb in the indirect speech takes 
the form of the past tense . 

h Exercise 55. Replace the direct speech Ьу indirect. Write out the sentences. 

1 .  Преподаватель сказал нам: «Откройте тетради и пишйте». 2. Мы попросИ
ли преподавателя: «Повторйте, пожалуйста1, последнее предложение». 3. Он 
сказал брату: «Прочитай Этот рассказ». 4. РодИтели написали дочери: «ПишИ 

1 When converting direct speech into indirect, the words да, нет and пожtiлуйста are 
dropped. 
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нам чаще». 5 .  Вйктор написал родйтелям: «ПришлИте мне кнйги на француз
ском· языке». 6. ДрузьЯ попросйли Антона: «Расскажй нам, как ты учйлся в 
Москве». 7. Я попросйл дрУга: «Купй мне, пожсi.луйста, кнйгу». 

h Exercise 56. Replace the direct speech Ьу indirect. 

1 .  Преподаватель сказал студентам: «ВЬ�учите стихотворение наизусть». 
2. Брат сказал мне: «Прочитсiй Эту кнйгу». 3. Мать сказала сЬmу: «Не курИ в 
комнате». 4. я сказал ем:У: «Принеси мне MOIO кнйгу». 5. Он сказал мне: «Верн:И 
мне газеrу, которую ты взял». 6. Девочка сказала отц:У: «Помог:И мне реш:Ить 
задачи». 7. я сказал сестре: «Отнеси кн:И:ги в библиоrеку>>. 8. Анна сказала Анд
рею: «КупИ билеты в кино». 

h Exercise 57. Use the conjunction что or чтобы. · 

1 .  Преподаватель сказсiл нам, . . . мы прочитали Эту кнйгу. Он сказал, . . .  Эта 
кн:Ига очень интересная. 2. Врач сказал больному, . . .  у него неопасная болезнь. 
Он сказал, ... больной принимал лекарство. 3. Отец написал мне, ... летом я при
ехал домой. Он написал, . . .  он:И с мамой очень хотЯт в:Идеть менЯ. Я написал 
род:йтелям, ... леrом я обязательно приеду к ним. 4. Я сказал ВИктору, .. . .я куп
лЮ ему билет в кино. Вйктор сказсiл мне, ... я куп:Ил емj два билета. 5. Препода
ватель сказал, . . .  сегодня мы будем писать сочинение. Он сказал, . . .  мы писали 
внимательно. 6. Мой друг сказал мне, . . .  я посмотрел балет <<Лебед:Иное озеро». 
Он сказал, ... он смотрел Этот балет в Большом театре. 

Revision Exercises 

h Exercise 58. Replace the direct speech Ьу indirect. 

1 .  Мой друг спросйл менЯ: «Почем:У ты не был вчера на вечере?» 2. Он спро
сйл нас: «Вы пойдёте завтра в театр?» 3. Анна сказала Павлу: «Позвони мне 
сегодня вечером». 4. Я сказал ей: «Подожд:И менЯ здесь». 5. Она спросйла брата: 
«Ты можешь помочь мне?» 6. Он спросйл менЯ: «Ты помнишь Этого человека?» 
7.  Мой друг спросйл менЯ: «Куда ты полож:Ил мой журнал?» 8. Я спрос:Ил 
В:Иктора: «Ты приходИл ко мне вчера?» 9. Он попросйл менЯ: «ПомогИ мне, 
пожалуйста». 10. Олег спрос:Ил менЯ: «Ты прочитаешь Эту кингу до суб
боты?» 
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h Exercise 59. Replace the direct speech Ьу indirect. Write out the sentences. 

1. Он спросйл нас: «Куда вы идёте?» Мы ответили: «Мы идём в кино». 2. Он 
спросйл меюi: «Ты читал Эту кнй:гу?» Я ответил: «Нет, не читал». 3. Мать спро
сйла сЬша: «Ты был вчера в кино? Сын ответил: «Да, был». Мать спросйла: 
«С кем ты ходйл в кино?» Он ответил: «Я ходйл с товарищем». 4. Товарищ по
просйл меюi: «Объясни мне Эту задачу». Я сказал ему: «Попроси Антона, пото
му что я сам не знаю, как решать её». 5. Я попросйл друга: «Расскажи мне, как 
ехать в театр». Он сказал: «Спросй: Анну, потому что она была в Этом театре». 

Exercise 60. Replace the direct speech Ьу indirect. 

Model: Иван сказал: «Аня, я получйл письмо от родй:телей» 
Иван сказал Ане, что он получйл письмо от родй:телей. 

1 .  Нйна спросйла: «Марй:я, где ты купйла Эту касс6ту?» 
2. Мать спросйла: «Денй:с, ты купйл продукты?» 
3. Студенты спросйли: «Вера Петровна, когда у нас будет экзамен?» 
4. Саша сказал: «Антон, позвони мне в субботу вечером>>. 
5. Ольга сказала: «Мй:ша, покажй: мне свой последние фотографии». 
6. Онй: спросйли: «Владймир Николаевич, вы придёте к нам на вечер?» 

h Exercise 61. Retell '  the dialogues, replacing the direct speech Ьу indirect and using the 
verbs спросUл, ответил, сказал, etc. 

1 .  Я спросйл Вй:ктора: 
- Ты бьт вчера на лекции? 
- Нет, не бъm. 
- Почему ты не был на лекции? 
- Я не бьщ потомУ что бьm болен. Интересная бьmа лекция? 
- Да, очень интересная.! 

2. Вчера я бьm у врача. Врач спросйл менЯ: 
- Что у вас болй:т? 
- У меюi болй:т голова. 
- Какая темпераrура бьmа у вас утром? 
- Я не знаю. 
- Покажй:те горло. Горло болй:т? 
- Нет, не болй:т. 
- Принимайте Это лекарство и придй:те ко мне через 2 дня. 
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3. Михайл спросйл Анну: 
- Ты свободна в субботу? 
- Да, свободна. А почемУ ты спрашиваешь? 
- я хочу пригласйть теб.Я в театр. 
- в какой театр? 

. - В музыксiльный. 
- А какой будет спектакль? 
- «Сон в л6тнюю ночь». Ну как, пойдёшь? 
- С удовольствием. 
- Где встретимся? Я предлагаю встретиться около театра. В полседьмого. Не 
опсiздывай. 
- Постараюсь. 

Exercise 62. Replace the direct speech Ьу indirect. Write out the verbs introducing the 
direct speech. 

1 .  Друг спросU.л менЯ: «Что ты делал вчера вечером?» Я ответил: «Вчера ве
чером я ходйл в кино». 

2. Преподаватель сообщил нам: «Послезавтра у вас будет контрольная рабо
та». Мы спросU.ли: «Контрбльная работа будет трудная?» 

3. «Какую кнйгу ты читсiешь ?» - поинтересовtiлась моЯ сестра. «Я читаю 
роман Шолохова», - ответил я. 

4. «Почему ты так спешйшь?» - удивился мой друг. «Спешу, потому что 
опсiздываю в театр», - объяснил я ему. 

5. «Как пройтй к стсiнции метро?» - спросил менЯ на улице незнакомый муж
чйна. Я сказdл: «Идйте пр.siмо, потом налево». 

6. «Ты скоро пойдёшь обедать?» - спросила мен.Я Таня. «Я пойдУ обедать че-
рез час», - ответил я. 

7. «Посмотрй новый фильм», - посоветовш� мне мой друг. 
8. «С кем ты ходйл вчера на стадйон?» - спросил менЯ брат. 
9. «Принеси мне ИЗ аптеки лекарство», - попросила мать своего сЬша. 

10. <<Я должен кончить Эту работу сегодня», -решил Володя. 
1 1 .  В письме брат написdл мне: «Купй и пришлй мне новые марки». 
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SENTENCES CONTAINING PARTICIPIAL 

AN D VERBAL ADVERB CONSTRUCTIONS 

ТНЕ PARTICIPLE 

Active Participles 

Exercise 1. Read the sentences and write them out. Compare the sentences in the left and 
right-hand columns. 

Тhе Present Tense 

1. 1 .  В аудиторию вошёл профессор, 1 .  В аудиторию вошёл профессор, 
кот0рый читает лекции по истории. читающий лекции по истории. 

Какой профессор вошёл в аудиторию? 

2. Вчера к нам приходйла студентка, 2. Вчера к нам приходйла студент-
которая изучает арабский Язык. ка, изучающая арабский Язык. 

Какtf.я. студентка приходйла к нам вчера? 

3.  В коридоре стоЯт студенты, кото- 3.  
рые сег6дня сдают экзамен. 

В коридоре сто.Ят студенты, 
сдающие сегодня экзамен. 

КакUе студенты стоЯт в коридоре? 

Тhе Past Tense 

П. 1 .  Я спросй.л девушку, кот0рая стоЯ- 1 .  Я спросй.л девушку, стоЯвшую 
ла на остановке, где находится театр. на остановке, где находится 

театр. 
Какую девушку вы спросй.ли о том, где находится театр? 

2. Мы пригласй.ли на вечер студентов, 2. Мы пригласйли на вечер студен-
кот0рые приiхали из Фрсiнции. тов, приехавших из Франции 

КакUх студентов вы пригласй.ли на свой вечер? 

3. Мой брат знаком с писателем, ко- 3.  Мой брат знаком с писателем, 
торый написал книгу о космонавтах. написйвшим кнИгу о космонав

тах. 
С каюiм писателем знаком ваш брат? 
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h Exercise 2. Make up questions to which the participial constructions are the answers and 
write them down. 

Model: Мы разговаривали с учёными, работающими в институте фtiзики. 
С каюiми учёными вы разговаривали? 

1 .  Девушка, читающая сейчас письмо, Учится в нашей гр:Уппе. 2. я познако
мился с инженером, работающим на большом заводе. 3. я часто пишУ друзьЯм, 
живущим в Австрии. 4. Профессор разговаривает со студентами, изучающими 
медицuну. 5. Школьники, желающие поступuть в технuческие институты, 
должнЬ1 хорошо знать фйзику и математику. 6. в газете писали о человеке, го
ворiщем на восемнадцати языках. 7. я знаком с девушками, работающими в 
нашей библиотеке. 8. Я помогаю студенту, изучающему русский язЫк. 

h Exercise 3. Make up questions to which the participial constructions are the answers. 

Model: В театре мы встретили писателя, выступавшего у нас в клубе. 
Какого писателя вы встретили в театре? 

1 .  СтудеlПЬI, сдавшие экзti.мены, уехали на практику. 2. Мы пригласйли на 
вечер писательницу, написавшую кнriгу о молодёжи. 3. Я спросйл о результатах 
опыта лаборантку, проводuвшую Этот опыт. 4. Зрйтели встретились с арт:йста
ми, игравшими в фUль.ме «Гtiмлеm». 5. Сегодня я бьm у врача, лечuвшего менi в 
прошлом году. 6. Мы читали рассказ об учёном, создавшем первую модель ра
кеты. 7. Наши фуrболйсты играли с командой, приехавшей из другого г6рода. 

h Exercise 4. Use the required forms of the participles given in brackets. 

1 .  Человек, (читсiющий) газету, работает в нашей библиоrеке. 2. Этот учеб
ник напйсан для студентов, (изучающие) русский язЬ1к. 3. В нашем клубе была 
встреча студентов с журналйстом, (работающий) в газете «Правда>>. 4. Я хорошо 
понимаю людей, (говорЯщие) по-русски. 5. Я знаком с одной семьёй, (живущая) 
в Этом доме. 6. Каждый день я вйжу рабочих, (строящие) дом на нашей улице. 

h Exercise S. Complete the sentences, using the participial constructions given on the right. 

1 .  Зал внимательно слУшал профессора, ... . читавший лекцию о космосе 
Мы послали запйску профессору, . . . . По-
сле лекции мы разговаривали с профессо-
ром, . . . . Вы слЬIШали раньше о профессо-
ре, .. . ? 
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2. я читал кнйгу известного фйзика, .. . . 
К нам в университет приехал известный 
фйзик, . . . . в газетах писали об известном 
фйзике, .. . . В Доме учёных состо.Ялась 
встреча с известным фйзиком, . . . . 

3. В лаборатории работают молодЬ1е учё
ные, . .. . Я познакомился с молодЬ1ми 
учёными, . . . . На конференцию в Женеву 
послали МОЛОДЬIХ учёных, . . . . 

4. в нашей группе учатся студенты, ... . 
В клубе я встретил студентов, .. . . Я по
знакомился со студентами, . . . . К студен
там, ... , пришлй их друзь.Я. 

получйвший Государственную 
премию 

окончившие Московский уни
верситет 

приехавшие из Канады 

h Exercise 6. Complete the sentences, using the constructions preceding them. Write out 
the sentences from Part 1. 

1. врач, работающий в нашей поликлtiнике 
1 .  Вчера я бьш .. . . 
2. Завтра я oruiть пойду ... . 
3. Мы встретили в парке ... . 
4. Мне надо посоветоваться .. . . 

П. человек, идущий нам навстречу 
1 .  Обратй внимание .. . . 
2. Ты знаком .. . . 
3. Ты знаешь . . . ? 
4. Если хочешь, я расскажу тебе . . . . 

Пl.учёный, открЫвший новый химtiческий элемент 
1 .  Вы слЬIШали . . . ? 
2. Эту статью написал ... . 
3. Вы знаете фамйлию .. . ? 
4. Мы хотйм обсудйть Эту проблему . . . . 

IV. художники, организовавшие вЫставку 
1 .  Студенты пригласйли в клуб . . . . 
2. Наша газета писала ... . 
3. Некоторые студенты показали свой картйны ... . 
4. Мы знакомы ... . 
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Тhе Fonnation of Active Participles 
Тhе Present Tense 

Present participles are formed only from imperfective verbs: 

Infinitive Present Tense 
Participle Stem 

читать чита-ют чита-ющ-ий, -ая, -ее, -не 
рисовать рису-ют рису-ющ-ий, -ая, -ее, -не 
давать да-Ют да-Ющ-ий, -ая, -ее, -не 
нести нес-Ут нес-ущ-ий, -ая, -ее, -не 
писать пИш-ут пИш-ущ-ий, -ая, -ее, -не 
говорИть говор-вт говор-Ящ-ий, -ая, -ее, -не 
лежать леж-ат леж-ащ-ий, -ая, -ее, -не 
встречаться встреча-ют-ся встреча-ющ-ий-ся, -ая -ся; -ее -ся; -не -ся 

Тhе Past Tense 

Past participles are formed from both imperfective and perfective verbs: 

Infinitive Past Tense Stem Participle 

(про)читать (про)чита-л (про)чита-вш-ий 
говорИть говорИ-л говорИ-вш-ий 
нести нёс нёс-ш-ий 
привЬ1кнvгъ привЬ1к привЬ1к-ш-ий 

встрсrиться встрсrи-л-ся встрсrи-вш-ий-ся 

h Exercise 7. Give the verbs from which the following participles are formed. 

Model: думающий - думать 

1 .  решающий, получающий, кончающий, говорЯщий, смотрЯщий, живущий, 
рис)fющий, организующий, сда:Ющий, созда:Ющий, занимающийся, интересУю
щийся, учащийся; 

2. решавший, решИвший, проверЯвший, проверивший, изучавший, изучйв
ший, сдавший, сдававший, получавший, получИвший, объяснЯвший, объяснИв
ший, вЬ1росший, встретившийся, открЬ1вшийся, начавшийся, поднЯвшийся. 
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h Exercise 8. Replace the participial constructions Ьу clauses introduced Ьу кот0рый. 
RememЬer that active participial constructions are replaced Ьу clauses introduced Ьу который 
in the nominative. 

Model: Мы сдавали экзамен Профессору, читающему нам лекции. 
Мы сдавали экзамен профессору, кот6рый читает нам лекции. 

1 .  Я хочу пойтй к другу, живущему в общежйтии. 
У моего др:Уга. живущего в общежйтии, много хорошйх дйсков. 

2. Я знаю девушку, идущую нам навстречу. 
Девушка, идущая нам навстречу, работает в библиотеке. 

3. Студенты, сидЯщие рЯ.дом со мной, Учатся в нашей группе. Ты знаешь сту
дентов, сидЯщих рЯ.дом со мной? 

h Exercise 9. Replace the participial constructions Ьу clauses introduced Ьу который. 

1 .  Вчера я разговаривал с русским студентом, изучающим англИйский язЬ1к. 
2. К нам в университет приезжал журналйст, работающий в журнале «Новое 
время». 3. Студентам, желающим поехать на экск:Урсию, нУжно прийтй на вок
зал в 8 часов утра. 4. Я познакомился с девушкой, хорошо говорЯщей по-русски. 
5. Преподаватель фйзики рассказал нам об учёных, изучающих космос. 6. Я 
часто пишу сестре, живущей в Австрии. 

О,. Exercise 10. Replace the participial constructions Ьу clauses introduced Ьу который. 
Write out the sentences. 

1 .  Я люблЮ кнйги писателя, написавшего Этот роман. 2. Этот учебник нужен 
студентам, изучающим русский язЬ1к. 3. Преподаватель, работающий в нашей 
группе, раньше преподавал в другом университете. 4. ЛЮди, хорошо знающие 
иностранный язЬ1к, понимают людей, говорЯщих на Этом языке. 5 .  Человек, чи
тавший газеты, вЬ1шел из библиотеки. 6. Я поблагодар:Ил товарища, купйвшего 
мне учебник. 7.  Зрйтели с удовольствием сл:Ушали артйстов, исполнЯвших на
родные песни. 

О,. Exercise 11. Replace the participial constructions Ьу clauses introduced Ьу который. 

1 .  Декан поздравил студентов, хорошо сдавших экзамены. 2. Я спрос:Ил де
вушку, сидевшую рЯ.дом, давнб ли начале.Я фильм. 3. Студент, опоздавший на 
лекцию, решИл не входИть в аудиторию. 4. АртИ:ст, вЬ1шедший на сцену, объя
QЙ.Л о начале концерта. 5. Мы встретили турйстов, приехавших в Москву из рсiз-
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ных СiраН. 6. я сказал то:в3.ршцу, позвонйвшему мне, что вечером буду дома. 
7.  Mo.si сестра, мечтавшая стать артйсткой, поступйла в театрсiльный инстиф. 

h Exercise 12. Replace the participial constructions Ьу clauses introduced Ьу который. 

1 .  Геологи, находйвшиеся в горах, два месяца не получали пйсем. 2. В горах 
мы встретили альпинйстов, поднимавшихся на самую высокую вершйну. 
3. Милиционер подошёл к машйне, остановйвшейся посредйне улицы. 4. Чело
век, появйвшийся на экране, был похож на Чарли Чаплина. 5. На в:Ыставку 
пришлй лЮди, интересующиеся фотографией. 6. Зрйтели, собравшиеся в 
зсiле, ждали, когда начнётся лекция. 7 .  Мне нравятся лЮди, интересующиеся 
наукой. 

h Exercise 13. Form active present participles from the following verbs. 

1 .  слушать - слушающий 
читать, получать, посылать, изучать, знать, желать, рассказывать, решать, 

начинать, покупать, встречать, заниматься, встречаться, собираться 
2. рисовать -рисующий 

беседовать, критиковать, организовать, танцевать, интересоваться 
3.  сдавать - сдаЮщий 

продавать, переда:в3.ть, вставать 
4. сидеть - сидЯщий 

смотреть, вйдеть, ненавИ:деть, завйсеть 
5. писать - тiшущий 

искать, плакать, пр.siтать 

МEМORISE! брать - бер.Ущий 
жить - жив.Ущий 
идтй - ид.Ущий 
ехать - едущий 
бежать - бег.Ущий 

h Exercise 14. Form active past participles from the following verbs. -

Model: написать - написавший 

прочитать, послать, передать, брать, взять, узнавать, узнать, рассказать, по-
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купать, купйть, изменйть, получать, получйть, начинать, начать, сдать, сдавать, 
решйть, кончить, вЬ1ступить, объяснйть, открЬпь, открьшать. 

0-Т Exercise 15. Complete the sentences, using participial constructions. Write out the 
sentences from Part 1. 

Model: Я послал письмо друrу. Друг окончил университ6т. 
я послал письмо друrу, окончившему университет. 

1. 1 .  Мы ходйли к товарищу, ... . 
2. Я говорйл вам о товарище, ... . 
3. Вы знаете моего товарища, ... ? 
4. Вчера у меюi дома был товарищ, .. . 
5. я познакомлю вас с товарищем, . . .  . 

П. 1 .  В буфете мы вИ:дели девушку, . . . . 
2. я знаком с девушкой, ... . 
3. Мой друг спрашивал меня о девушке, ... . 
4. Мне нравится девушка, ... . 

Пl. 1 .  В нашей группе есть студент, . . . . 
2. Джон занимается итальянским языком со 

студентом, ... . 
3. Вечером мы пойдём в гости к студенту, ... . 
4. В общежйтии я встретил студента, . . .  . 
5. Вы рассказывали мне о студенте, .. . . 

Товарищ работает перевод
чиком. 

Эта девушка работает в на
шей библиотеке. 

Этот студент приехал из 
Россйи. 

0-Т Exercise 16. Replace the clauses introduced Ьу который Ьу participial constructions. 

Model: Художник, который нарисовал Эту картйну, жил в прошлом веке. 
Художник, нарисовавший Эту картйну, жил в прошлом веке. 

1 .  В парке сидела девушка, которая читала кнйгу. 2. Студенты, которые изу
чают русский язЬ1к, готовятся к экзамену. 3. Преподаватель, который посетйл 
города Россйи, рассказывал о Москве. 4. Студенты, которые знают русский 
язЬ1к, ходйли по музею без переводчика. 5. Кнйги, которые лежат на полке, 
нужнЬ1 мне для работы. 6. Мастер, который проверЯл наш телевйзор, сказал, что 
телевйзор работает отлйчно. 7. Писатель, который написал Эту кнйгу, живёт в 
Швейцарии. 
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G-,r Exercise 17. Replace the clauses introduced Ьу который Ьу participial 
constructions. 

1. ТурИ:сты, которые приехали в Москву, посетИ:ли Кремль. 2. Я получИ:л 
письмо от брата, который живёт в Волгограде. 3. Мой отец ездил на завод, ко
торый строится в соседнем городе. 4. Все говорИ:ли о мальчике, который высту
пал вчера на концерте. 5. Художник, который написал Эту картИ:ну, живёт в 
Шотландии. 6. Студенты, которые решИ:ли поехать на экскурсию, собралйсь 
около автобуса. 

G-,r Exercise 18. Replace the clauses introduced Ьу который Ьу participial 
constructions. 

1 .  Я знаю писателя, который написал Эту кнйгу. 2. Мы разговаривали с учё
ным, который работает в инстифе фйзики. 3. Газеты писали о театре, который 
приехал на гастроли в Лондон. 4. Экскурсовод рассказал нам о художнике, ко
торый написал Эту картйну. 5. Я спросйл человека, который проходИ:л мймо 
меюi, как пройтй к Большому театру. 6. Вы знаете артИ:ста, который исполнЯл в 
Этом фИ:льме главную роль. 7. РебЯта, которые играли во дворе в футбол, гром
ко кричали и мешали мне работать. 

Passive Participles 

Exercise 19. Read the sentences and write them out. Compare the sentences in the left and 
right-hand columns. 

1. Я вернул в библиотеку журнал, 1 .  Я вернул в библиоrеку журнал, 
который я прочитdл. прочuтанный мной. 

2. я несколько раз прочитал письмо, 2. я несколько раз прочитал письмо, 
которое написdл мой отец. 

3. Кнйга, которую я кутiл сегодня, 
стоит сто рублей. 

4. Врач, которого пригласUли к боль
ному, работает в городской боль
нйце. 

5. Студенты, которых мы встретили 
на улице, спешйли в клуб. 

21 - 980  

натiсанное моziм отц6.;и. 
3. Кнйга, купленная мной сегодня, 

стоит сто рублей. 
4. Врач, приглашённый к больному, 

работает в городской больнйце. 

5. Студенты, встреченные нd.ми на 
улице, спешйли в клуб. 
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Тhе Fonnation of Passive Participles 

Passive participles are formed only from transitive verbs. 

Тhе Past Tense 

lnfinitive 
Past Tense Participle 

Stem 

прочитать прочита-л прочИта-нн-ый, -ая, -ое, -ые 
получйть получй-л получ-енн-ый, -ая, -ое, -ые 
встретить встрети-л встреч-енн-ый, -ая, -ое, -ые 
купйть купй-л купл-енн-ый, -ая, -ое, -ые 
закрьrть закрЬr-л закрЬr-т-ый, -ая, -ое, -ые 

h Exercise 20. Give the verbs from which the following participles are formed. 

1 .  рассксiзанный -
рассказать 
прочйтанный -
напйсанный -
проданный 
посланный 
созданный 
организованный -

2. изученный -
изучuть 
полУченный -
проверенный -
построенный -
решённый -
купленный -
подготовленный -
исправленный -
переведённый -

3. открЫтый -
открЫть 
закрЬrтый -
забЬrтый -
надетый -
спетый -
понятый -
прйнятый -
убИтый -

h Exercise 21. Complete the sentences, using passive participial constructions. Write out 
the sentences from Part Ш. 
I. 1 .  Мы живём в доме, . . . . 2. Наша семь.Я переехала в построенный в 

дом, . . . . 3. Машйна стойт около дома, . . . . 4. Остановка прошлом году 
находится рЯдом с домом, . . . . 

П. 1 .  Вчера мы бЬmи на концерте, . . . . 2. Мы поздно вер
нулись с концерта, . . . . 3. Студенты старших КуРСОВ 
тоже участвовали в концерте, . . . . 4. Онй тоже готови
лись к концерту, . . . . 5. Вам понравился концерт, . . . ? 
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Ш. 1 .  Вы читали стать:Ю, . . . ? 2. Я говор:Ю о статье, . . . . 
3. В статье, . . .  , есть интересные факты. 4. Что вы ска

, ? жете о статье, . . .  . 

напечатанная в се
rОДНЯППlеЙ газете 

h Exercise 22. Complete the sentences, using the constructions given оп the right. 

1. 1 .  Мы внимательно слjшали . . . . 2. Преподаватель раз- лектор, пригла-
говаривал . . . . 3. Мы аплодйровали .. . . 4. Мы говорйли шённый в наш 

университет 
п. 1 .  я читал . . . . 2. у меюi нет . .. .  3. в газете писали . . . . кнйга, напйсанная 

Этим писателем 
задачи, решённые 
нами 

Ш. 1 .  Мы показали преподавателю .. . . 2. На уроке мы 
проверили несколько . . . . 

Exercise 23. Compare the sentences in the left and right-hand columns. Note that the 
passive constructions correspond to clauses introduced Ьу который in the accusative 

1. 1 .  Мне нравится кнйга, напuсанная 
Этим автором. 2. Мы изучаем фй
зику по кнйге, натiсанной Этим 
tiвтором. 3.  Где можно купйтъ 
кнйгу, напuсанную Этим автором! 
4. Преподаватель говорйл нам о 
кнйге, напuсанной Этим автором. 

П. 1 .  Интересно выступал журналйст, 
приглашённый нliми на вiчер. 2 Мы 
познакомились с журналистом, 
приглашённым нliми на вiчер. 3.  Вы 
знаете журналйста, приглашённого 
нliми на вечер! 4. На следующий 
день все говорйли о журналйсте, 
приглашённом нliми на вечер. 

1 .  Мне нравится кнйга, которую на
писал Этот автор. 2. Мы изучаем 
фйзику по кнйге, которую написал 
Этот автор. 3. Где можно купйть 
кнйгу, кот6рую написал Этот автор! 
4. Преподаватель говорйл нам о кнй
ге, которую написал Этот автор. 

1 .  Интересно выступал журналйст, ко
т6рого мы пригласUли на вiчер. 2. Мы 
познакомились с журналйстом, ко
торого мы пригласUли на вечер. 3. Вы 
знаете журналйста, которого мы 
пригласUли на вечер! 4. На следую
щий день все говорйли о журналйсте, 
которого мы пригласUли на вечер. 

h Exercise 24. Replace the participial constructions Ьу clauses introduced Ьу кот6рый. 

Model: Мы бЬши на вЬ1ставке, организованной молодЬzми художниками. 
Мы бЬши на вЬ1ставке, которую организовали молодЬl.е художники. 

1 .  Нам понравился вечер, организованный студентами старших кУJ>сов. 
2. Операция, сделанная молодЪ1м врачом, прошла успешно. 3. Я повесил на cre-
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ну картИну, подаренную мне моИми друзьями. 4. Антон не понял предложение, 
напИсанное преподавателем на доске. 5. В фойе клуба висЯт картйны, нарисо
ванные нашими художниками. 6. Мы принеслИ на урок газеты, купленные нами 
вчера. 7. После фйльма выступали артИсты, тепло встреченные зрИтелями. 

h Exercise 25. Write out the sentences, replacing the participial constructions Ьу clauses 
introduced Ьу который. 

1 .  Фильм, показанный нам в клубе, бьm очень весёлый. 2. Человек, встр6чен
ный нами на улице, показался мне знакомым. 3. В музее мы вйдели картИны, 
созданные велйкими художниками. 4. Мы живём в доме, построенном недавно. 
5. Он читает кнИгу, подаренную ему другом. 6. Я посмотрел на фотографию, 
прИсланную мне отцом, и вспомнил нашу семьЮ. 7. Хор пел песни, напИсанные 
московскими композИторами. 8. Студенты, посланные на практику, уехали се
годня утром. 

h Exercise 26. Replace the participial constructions Ьу clauses introduced Ьу который. 

1 .  В клубе собралИсь студенты, приглашённые на вечер. 2. Декан разговари
вал со студентами, прИнятыми на первый курс. 3. Юноша, встреченный нами на 
улице, Учится в нашем университете. 4. дети, оставленные родИтелями дома, 
смотрели телевИзор. 5. Геологи, посланные на север, нашлИ там олово. 
6. Спортсмен, хорошо подготовленный тренером, занял первое место. 

The Present Tense 

Infinitive 
Present Tense 

Participle 
Stem 

читать чита-ем чита-ем-ый, -ая, -ое, -ые 
организовать организу-ем организу-ем-ый, -ая, -ое, -ые 
проводИть провод-им провод-йм-ый, -ая, -ое, -ые 

0o-,r Exercise 27. Replace the participial constructions Ьу clauses introduced Ьу который. 

Model: Мы смотрели все фИльмы, демонстрziруе.мые в Этом кинотеатре. 
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1 .  Мы должньr опИсывать опыты, проводИмые на уроках хИмии. 2. Сфники, 
посылаемые людьмИ в космос, имеют постоЯнную связь с Землёй. 3. Кислород, 
выделЯемый растениями, делает воздух чИстым и свежим. 4. Каждый день мы 
слушаем последние известия, передаваемые по радио. 5. Из всех предметов, 
изучаемых в университете, больше всего я люблЮ историю. 6. Мы с интересом 
узнаём новости, сообщаемые газетами и радио. 7. Проблемы, решаемые Этим 
инстифом, играют огромную роль в развИтии фИзики. 

h Exercise 28. Foпn passive past participles from the following verbs. 

1. нарисовать - нарисованный 
прочитать, написать, показать, рассказать, сделать, создать, продать 

2. подарuть - подаренный, купuть - купленный 
изучИть, получИть, проверить, решИть, изменИть, объяснИть, приготовить, 
поставить, исправить 

3. взять - взЯтый 
открЬrть, закрьrтъ, забьrть, вЬ1мыть, разбИть, убИть, надеть, спеть, понЯть, 
принЯть 

h Exercise 29. Compare the sentences in the left and right-hand columns. Explain the 
difference between the meanings of the active and passive participles. Replace the participial 
constructions Ьу clauses introduced Ьу который. 

Model: Я знаю писателя, написавшего 
Эту кнйгу. 
я знаю писателя, который 
написал Эту кнйгу 

1 .  Мой друг, приславший мне письмо, 
живёт в Таллине. 

2. Студенть1, организовавшие sечер, очень 
волновались во время концерта. 

3. Учёный, открЫвший Этот закон, жил 
в XIX веке. 

4. Студентка, забЫвшая папку, верну
лась в аудиторию. 

5. Студент, пригласuвший нас в гости, 
учится в нашем университете. 

у меня есть кнйга, напuсанная 
Этим писателем. 
у менЯ есть кнйга, которую напи
сал Этот писатель. 

1 .  я читаю письмо, прuсланное 
мне другом из Т<iллина. 

2. Вечер, организованный студен
тами, был очень интересным. 

3. Закон, открЫтый Этим учёным, 
сыграл огромную роль в разви
тии науки. 

4. Папка, забЫтая студенткой, 
лежИт в аудитории. 

5. Студент, приглашённый нами в 
гости, учится в нашем универ
ситете. 
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h Exercise 30. Use the required participles. 

1 .  я читаю письмо, (приславшее - прйсланное) мне отцом. 2. в письме, 
(получйвшем - полученном) мной из дома, была фотоrрафия. 3. Расписание 
заюiтий, (сделавшее - сделанное) деканатом, висйт на первом этаже. 4. я разго
варивал с врачом, (сделавшим - сделанным) операцию моему брату. 5. Опера
ция, (сделавшая - сделанная) моему брату, прошла успешно. 6. Брат благодарйл 
врача, (вЬmечившего - вЬmеченного) его. 7. Вы читали статьЮ, (напечатавшую 
- напечатанную) в последнем номере журнала? 8. Мы обсуждали фильм, (пока
завший - показанный) нам на уроке. 

Exercise 31. Use the required foпns of the appropriate participles. Replace the sentences 
you have obtained Ьу sentences containing clauses introduced Ьу кот6рый. 

1 .  Писатель, . . .  Эти кнйги, живёт в нашем городе. Я прочи
тал все кнйги, .. . Этим писателем. 

2. Я прочитал письмо, . . .  мне др,Угом. Друг, ... Это письмо, 
скоро приедет ко мне. 

3. Мы читали об учёных, ... первый сп.Утник Землй. ЛЮди изу
чают кбсмос с помощью спjrников, .. . учёными. 

4. На почте я встретил студента, . . .  несколько пйсем из дома. 
Он очень обрадовался пйсьмам, .. . из дома. 

5. Я читаю кнйгу, . . . мне знакомым студентом. Студент, . . .  
мне кнйгу, привёз её из Москв:Ь1. 

6. Максйм принёс мне словарь, ... им для меюi. Я очень бла
годарен др.Угу, . . .  мне словарь. 

Exercise 32. Use the required foпns of the appropriate participles. 

написавший -
напйсанный 
приславший -
прйсланный 
создавший 
созданный 
получйвший -
пол.Ученный 
подарйвший -
подаренный 
купйвший 
к.Упленный 

1 .  Вчера я разговаривал с человеком, (сделавший - сделанный) Эту работу. 
2. Вчера на вокзале я встречал друзей, (приславший - прйсланный) мне теле
rрамму. 3. На столе лежйт кнйга, (заб:Ь1вший - заб:Ь1тый) преподавателем. 4. Мы 
Учимся в университете, (основавший - основанный) сто лет назад. 5. я очень 
обрадовался пос:Ьmке, (получ:йвший - пол.Ученный) от родйтелей. 6. Журналйст 
написал рассказ о лЮдях, (совершйвший - совершённый) подвиг. 

Exercise 33. Use the required foпns of the appropriate participles. 

1 .  В письме, . . . мной из дома, б:Ьmи фото- 1 получйвший - пол.Ученный 
rрафии. 
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2. Я говорйл с врачом, . . .  операцию моему сделавший - сделанный 
отцу. 

3. Мы говорйли о фйльме, нам на заюi- показсiвший - показанный 
тин. 

4. Художник, . . .  Эту картйну, получйл пре- нарисовавший - нарисованный 
мню. 

5. Мы :Учимся в университете, . . . сто лет основавший - основанный 
назад. 

6. Здесь лежат вещи, . . .  пассажйрами. заб:Ывший - забЬ1тый 
7.  Преподаватель проверйл сочинения, написавший - напйсанный 

учениками. 
8. Кнйга рассказывает об изобретателе, создавший - созданный 

первую печатную маш:Ину. 

h Exercise 34. Replace the clauses introduced Ьу который Ьу participial constructions. 

Model: Преподаватель посмотрел задачу, которую я решU.л. 
Преподаватель посмотрел задачу, решённую мной. 

1 .  Песни, которые написал Этот композйтор, очень попуmiрны. 2. дети, кото
рых родйтели оставили дома, играли в мяч. 3. я покаж:У вам кнйгу, которую мне 
подарйли. 4. Мой оrец купйл картйну, которую нарисовал Этот художник. 
5. Кнйги стоЯт на полке, которую сдеnал мой брат. 6. Человек, которого мы 
встретили вчера на улице, приехал в наш город недавно. 7. Гости, которых мы 
пригласйли, уже собралйсь. 

h Exercise 35. Replace the clauses introduced Ьу кот6рый Ьу participial constructions. 
Write out the sentences. 

1. Студент, который получйл ПИСЬМО, :Учится в нашей гр:Уппе. 2. Письмо, ко
торое получйл студент, написал его оrец. 3. На в:Ь1ставке мы познакомились с 
художником, который нарисовал Этот портрет. 4. Портрет, который нарисовал 
Этот художник, висйт в фойе нашего клуба. 5. Около дома мы встр&ились с 
человеком, который пригласйл нас к себе. 6. Хоз.Яин дома вЬIШел встречать гос
rей, которых он пригласйл на день рождения. 7. Преподаватель, который пока
зал нам 6пыт, попросйл студента помочь ем:У. 8. Опыт, который показал нам 
преподаватель, был очень интересен. 9. На встрече с писателем бЬlло много 
студентов, которые прочитали его роман. 
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Short-Form Passive Participles 

Эту картйну нарисовал мой 
друг. 

Эту школу построили в 
прошлом году. 

Эта картйна нарисована 
мойм др)fгом. 

Эта школа построена в 
прошлом году. 

h Exercise 36. Replace the passive constructions Ьу active ones. 

Model: Это письмо напuсано мойм отцом. 
Это письмо написtiл мой отец. 

1 .  Этот портрет нарисован известным художником. 2. Эти фотографии сде
ланы мойм братом. 3. Газ в Этом районе открЪп молодЪ1ми геологами. 4. Это 
письмо получено мной позавчера. 5. Этот завод построен в 1956 году. 6. Эта 
история рассказана мне недавно. 7. Эта кнйга переведена на англййский язЬ1к. 
8. На нашей улице открЬтт большой магазйн. 9. Этот закон прйнят в прошлом году. 

h Exercise 37. Replace the passive constructions Ьу active ones. 

Model: Кем нарисована Эта картйна? 
Кто нарисовtiл Эту картйну? 
Где построена новая лйния метро? 
Где построили новую лйнию метро? 

1 .  Кем нарисован Этот портрет? 2. Кем подпйсаны документы? 3. Кем 
напйсана Эта кнйга? 4. Кем открЬп газ в Этом районе? 5. На каком заводе сдела
ны Эти часЬ1? 6. В каком магазйне куплена Эта картйна? 7. Когда построен Этот 
завод? 8. Когда получено Это письмо? 

h Exercise 38. Give the verЬs from which the following short-fonn passive participles are foпned. 

1 .  сделан - сделать 
напйсан 
прочйтан 
показан 
рассказан 
послан 
продан 
создан 
организован -
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2. изучен - изучuть 
получен -
проверен -
построен -
решён -
куплен -
приготовлен -
исправлен -
переведён -

3. открЫт - открЫть 
закрЬ1т -
забЬп -
ВЬlМЫТ -
надет -
убйт -
прйнят -
поднят -



0-Т Exercise 39. Write out the sentences, replacing the active constructions Ьу passive ones. 

Model: Эти фотографии сделал мой товарищ. 
Эти фотографии сделаны мойм товарищем. 

1 .  Эту картйну нарисовал известный художник 2. Эту кнйгу прислала мне 
сестра. 3. Эту запйску написал мой одноклассник. 4. Мой брат собрал большую 
коллекцию марок. 5. Это здание построили недавно. 6. Этот учебник написали 
для нерусских студентов. 7. Этот роман перевели на французский язь1к. 
8. в клубе организовали вь1ставку картйн. 

Сегодня вь1ставка открЫта. 
Вчера вь1ставка была открЫта. 
Завтра вь1ставка будет открЬlта. 

0-Т Exercise 40. Replace the following sentences Ьу sentences with short-form 
participles. 

Model: Недавно здесь открь1Лu фотовь1ставку. 
Недавно здесь бь1Ла открЫта фотовЬ1ставка. 

1 .  На вечере студентам показали интересный фильм. 2. В последние годы в 
Москве построили много новых станций метро. 3. Последнее письмо отец на
писал в конце январЯ. 4. Это письмо я получйл в середйне февралЯ 5. Для стен
газеты нарисовали несколько карикат:Ур. 6. В Этом году в нашем городе откроют 
ещё одйн кинотеатр. 7. в будущем году здесь построят школу. 8. в следующем 
номере журнала напечатают мой стихй. 

0-Т Exercise 41. Do the exercise as shown in the model. 

Model: (а) - Вы купйли учебник? 
- Да, учебник куплен. 

1 .  Вы уже послали телеграмму? 2. Вы прочитали кнйгу? 3. Вы закончили ра
боту? 4. Вы уже купйли билеты? 5. Вы уже собрали вещи? 6. Ты сдал экзамены? 
7. Ты получйл вйзу? 

Model: (Ь) - Где вы купйли Эту шапку? 
- Эта шапка куплена мной в Москве. 
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1 .  Кто сделал Эту фотографию? 2. Кто написал Этот роман? 3. Кто перевёл 
Эти стихй? 4. Кто рассказал Эту историю? 5. Когда онй получйли Это письмо? 
6. Когда построили Этот стадион? 7. Когда сделали Эту операцию? 

Long-Form and Short-Form Participles 

Фотов:Ь1ставка, организованная в нашем КJIУбе, прошла с 
большйм успехом. в нашем клубе была организована фо
тов:Ь1ставка. 

' 
• 

RememЬer that long-form participles are used in а sentence as attributes, 
and short-form participles as predicates . 

Exercise 42. Read the sentences in the left and right-hand columns and write them out. 
Compare the sentences and state what parts of the sentence the long-form and short-form 
participles are. 

1 .  Нам понравился вечер, подготовленный 
нашими студентами. 

2. Мы живём в общежйтии, построенном для 
студентов нашего университета. 

3. В Этой папке лежат фотографии, сдiлан
ные мойм братом. 

h Exercise 43. Use the required participles. 

1 .  Вечер подготовлен нашими 
студентами. 

2. Общежйтие построено для 
студентов нашего универси
тета. 

3 .  Фотографии сдiланы мойм 
братом. 

1 .  Анна читает письмо, . . .  из дома. Это пись- полУченное - полУчено 
мо ... неделю назад. 

2. Документы . . .  ректором. Документы, . . .  подпйсанные - подпйсаны 
ректором, лежат в папке. 

3. Наш дом . . .  недавно. Нсiша семь.Я живёт в построенный - построен 
доме, .. . полгода назад. 
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4. Мы бЬши на вЬ1ставке, молодЬ1ми ху- организованная - организована 
дожинками. ВЬ1ставка . . .  в клубе универси-
rеrа. 

5. Наш университет . . .  в 1960 году. Мы учим- основанный - основан 
ся в университете, . . .  в 1960 году. 

6. Вы прочитсiли статьЮ,... в последнем но- напечатанная - напечатана 
мере журнсiла? Эrа статья .. .  в последнем 
номере журнсiла. 

7. Кнйги, . . .  мной, я сдал в библиотеку. Эти прочйтанные - прочйтаны 
кн:йги уже .. .  мной. 

Exercise 44. Use the required participles. 

1 .  Брат показсiл мне марки, (купленные - куплены) в Москве. 2. Когда 
(построенное - построено) Это здание? 3.  Я забЬш дома письмо, 
(напИсанное - напИсано) мной вчера. 4. ВИктор показал нам фотографии, 
(прИсланные - прИсланы) ему из дома. 5. Школа, в которой учится моЯ сес
тра, (построенная - построена) в 1958 году. 6. На сцену вЬ1шел артнст, теп
ло (встреченный - встречен) зрИтелями. 7. Эти пИсьма (прИсланные - прИ
сланы) из разных стран. 8. Мне нравится кинотеатр, (откр:Ы:тый - открЬ1т) 
недавно на нашей улице. 

h Exercise 45. Use the required participles. 

1 .  Когда Андрей вошёл в аудиторию, в руках он держсiл письмо, (пол:Учен -
пол:Ученный) им :Утром. Это письмо (прИслан - прИсланный) из МосквЬ1. Оно 
(напИсан - напИсанный) др:Угом Андрея. 2. Вчера на уроке фИзики нам (был 
поксiзан - поксiзанный) опьп. Опьп, (был поксiзан - поксiзанный) преподавсiте
лем, мы вйдели первый раз. Потом мы решсiли задачу. После того как задача 
(был решён - решённый), мы попросйли преподавателя дать нам ещё одну зада
чу. Вторсiя задача, (был дан - данный) преподавателем, оказсiлась очень труд
ной. 3. Сейчас в нашем клубе (организован - организованный) в:Ыставка фото
графий. Фотографии (прИслан - прИсланный) из разных университетов странЬ1. 
ОнИ (сделан - сделанный) фотографами-любйтелями. Особенно мне поправи
лись фотографии, (сделан - сделанный) студентами нашего университета. 
4. Я читаю роман, (напИсан - написанный) однИм французским писателем. 
Роман (был напИсан - напИсанный) в 1955 году. Несколько лет назад он (был 
переведён - переведённый) на русский язЬ1к. СобЬ1тия, (опИсан - опИсанный) 
в романе, происходйли во Франции. 
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The Verbal Adverb 

Imperfective Verbal Adverbs 

Мы шли и разговаривали о свойх делах. 
Мы пши, разговаривая о свойх делах. 
Когда я читаю текст, я выпйсываю незнакомые слова. 
Читая текст, я выпйсываю незнакомые слова. 

Note that imperfective verbal adverbs denote actions simultaneous with that 
of the predicate verbs . 

The Formation of Imperfective Verbal Adverbs 

Infinitive 
Present Tense 

Verbal Adverb 
Stem 

читать чита-ют чита-я 
рисовать рису-ют рису-я 
идтй ид-Ут ид-Я 
стучать сту-чат стуч-а 
встречаться встреча-ют-ся встреча-я-сь 

Remember that the imperfective verbal adverbs of verbs of the давать 
(продавать, передавать, etc.) and вставать (уставать, etc.) types are formed 
from the infinitive stem: давать - давdя, вставать - вставdя . 

� � 

ОбъяснЯя новый урок, преподаватель писал слова на доске. 
Когда преподаватель объяснЯл новый урок, он писал слова 
на доске. 

r 
When replacing sentences with verbal adverb constructions Ьу sentences 

" 

' with subordinate clauses, one should remember that the subject which is а noun 

• must precede the subject which is а pronoun (the first subject is преподава
тель, and the second он). � � 

332 



h Exercise 1. Change the sentences, replacing the verbal adverbs Ьу verbs. 

Model: Читая новый текст, студент смотрел в словарь. 
Студент читсiл новый текст и смотрел в словарь. 
Or: Когда студент читсiл новый текст, он смотрел в словарь. 

1 .  Расскtiзывая о своём путешествии, брат покtiзывал нам фотографии. 
2. Читая письмо отца, я думал о свойх родйтелях. 3. Слушая радио, мы узнаём 
о том, что происходит в мйре. 4. Начиная Эту работу, я не думал, что она будет 
такой трудной. 5. Открывая окно, мальчик разбUл стекло. 6. Преподаватель 
объяснiл новую тему, покtiзывая опыты. 7. Борйс стоiл в коридоре, разговари
вая с товарищем. 

h Exercise 2. Replace the verbal adverbs Ьу verbs. 

1 .  Онй сидели за столом, разговаривая о свойх делах. 2. Слушая радиопере
дачи на русском языке, я стараюсь пои.Ять, что говорйт дйктор. 3. Отдыхая на 
Юге, сестра редко писала домой. 4. Давая мне кнйгу, библиотекарь попросИл 
мен.Я вернУть её через три дня. 5. Выход.я из дома, я часто встречаю Этого чело
века. 6. ГулЯя по городу, турйсты покупали сувенйры. 

h Exercise 3. Replace the verbal adverbs Ьу verbs. 

1 .  Встречаясь с друзь.Ями Или знакомыми, л:Юди говор.Ят друг другу: 
«Здравствуйте !» 2. Занимаясь спортом, л:Юди укрепл.Яют своё здоровье. 
3. Учась в институте, мой брат одновременно работал на заводе. 
4. Возвращаясь из университета, я встретил на улице своего знакомого. 
5. Встречаясь, мы рассказываем друг другу все новости. 6. Поднимаясь в 
горы, мы встретили группу турйстов. 

Perfective Verbal Adverbs 

я написал письмо и пошёл на почту. 
Написав письмо, я пошёл на почту. 
Коrда я увНдел друrа, я подошёл к нему. 
УвНдев друrа, я подошёл к нему. 
Мы попрощались с друзь.Ями и вЬ1шли на улицу. 
Попрощавшись с друзьями, мы вЬ1шли на улицу. 
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Note that perfective verbal adverbs denote actions preceding that of the 
predicate verb (first 1 wrote the letter and then went to the post office) . 

h Exercise 4. Change the sentences, replacing the verbal adverbs Ьу verbs. 

Model: Закончив работу, я пошёл домой. 
я закончил работу и пошёл домой. 
Or: Когда я закончил работу, я пошёл домой. 

1 .  Поужинав, мы стсiли смотреть телевйзор. 2. Собрав кнUги и тетради, сту
щ�нтка вЬ1шла из класса. 3. Окончив медицriнский институт, мой друг будет 
врачом. 4. Вернувшись на родину, я буду работать инженером. 5. Повторriв весь 
материсiл, мы пошлй сдавать экзамены. 6. Сдав экзсi.мены, студенты поехали 
отдыхать. 7. Позвонriв на вокзсiл, мы узнсiли, когда уходит поезд в Дрезден. 
8. Выйдя из аудитории, я встретил своЮ подругу. 9. ПридЯ домой, Михайл увй
дел на столе письмо. 

Тhе Formation of Perfective Verbal Adverbs 

Infinitive Verbal Adverb 

прочита-ть прочита-в 
увйде-ть увйде-в 
встрети-ть-ся встр6ти-вши-сь 

r 

' RememЬer that the perfective verbal adverbs of prefixed verbs of the идтri 
type (прийтй, уйтй, принестй, etc.) are formed Ьу means of the suffix -я: 

8 прийтй - придi, принести - принесЯ. etc. 
� � 

h Exercise 5. Wrile out the sentences, replacing the italicised verbs Ьу verbal adverbs. 

М odel: Борне увriдел меюi и поздоровался. 
Увriдев менЯ, Борне поздоровался. 

1 .  Мы посмотрели фильм и пошлй домой. 2. Я заплатил деньги, взял кингу и 
вЬ1шел из м�Ина. 3. Мо.Я сестра окончила школу и поступйла в медицйнский 
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ивстиф. 4. Я попрощtiлся с друзьЯми и пошёл домой. 5. Отец прочитdл raзery и 
дал efliнe. 6. Мы немного отдохнули и снова начали работать. 7. Я надiл паль

, ;- i6 и в:ЬIШел на улицу. 8. Профессор кончил читсiть лекцию и спросйл, есть ли у 
•-1'-- · нас вопросы. 

Exercise 6. Read the sentences and write them out. Note that verbal adverb constructions 
сап replace suЬordinate clauses of time, reason and condition. 

1 .  После того как мастер закончил 
ра60ту, он пошёл домой. 

2 . .Как только отец получил письмо. 

,i. он сразу ответил на него. 

1:t:0 3. Если вы не поняли теорiму, вы не 
сможете решйть задачу. 

4. Если ваш друг хорошо будет знать 
русский язЫк, он сможет раббтать 
переводчиком. 

5.  Так как мой брат заболел, он лёг в 
больнйцу. 

6. Я не моrу помочь вам, потому что 
плохо знаю французский язЫк. 

7. Если бы ты не сдал экзtiмен, ты не 
получйл бы диплом переводчика. 

8. Если бы она получUла диплом мене
джера, она могла бы найтй хоро
шую работу. 

1 .  Закончив работу, мастер пошёл 
домой. 

2. Получuв письмО, отец ср3.зу отве
тил на него. 

3. Не поюiв теорему, вы не сможете 
решйть задачу. 

4. Хорошо знtiя русский язык, ваш 
друг сможет работать переводчи
ком. 

5. Заболев, мой брат лёг в больнйцу. 

6. Плохо знtiя французский язЫк, я 
не моrу помочь вам. 

7. Не сдав экзtiмена, ты не получйл 
бы диплом переводчика. 

8. Получuв диплом менеджера, она 
могла бы найтй хорошую работу. 

h Exercise 7. Replace the sentences with verЬal constructions Ьу complex sentences 
containing the conjunctions когда, если, потому что, так как, если бы, xomi. 

1 .  у спешно окончив инстиф, он сможет заниматься на,Учной деятельнос
тью. 2. Мы готовимся к экзаменам, повторЯя тексты и деnая упражнения. 3. Не 
понимая, о чём мы говор:Им, он не участвовал в нашем разговоре. 4. Написав 
письмо, я пошёл на почту. 5. ПотерЯ:в ваш телефон, я не смог позвон:Ить вам. 

6. Прож:Ив пять лет в Москве, он плохо говор:Ит по-русски. 7. Вернjвшись до
мой, я узнал, что ко мне приходйл мой сосед. 8. ПодходЯ к университету, он 
встретил свойх друзей. 9. ВойдЯ в комнату, мальчик поздоровался с нами. 
10. встретив Тамару на улице, я не узнал бы её. 
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h Exercise 8. Write out the sentences, replacing the complex sentences Ьу sentences with 
verbal adverb constructions. 

Model: Как только я увuдел Этого человека, я сразу узнал его. 
Увйдев Этого человека, я сразу узнал его. 

1 .  Как только я получйл письмо, я сразу начал читать его. 2. После того как 
мы повторйли теоремы, мы стали решать задачи. 3. После того как мы купйли 
билеты в кино, мы вошлй в фойе кинотеатра. 4. Когда мой друзья приехали в 
Москву, онй написали мне письмо. 5. Когда мы поднялйсь на гору, мы увйдели 
море. 6. Когда мой друг увйдел мен.Я:, он подошёл ко мне. 7. Как только 
студенты сдадут экзамены, онй поедут на практику. 

h Exercise 9. Replace the complex sentences Ьу sentences with verbal adverb 
constructions. 

1 .  Если вы вЬ1учите русский язЬ1к, вы сможете работать переводчиком. 2. Так 
как он не знает русского языка, он не понял нашего разговора. 3. Если вы хоро
шо отдохнёте летом, вы будете успешно заниматься в будущем году. 4. Если вы 
поняли Эту теорему, вы сможете решйть задачи. 5. Так как Майкл плохо знает 
русский язЬ1к, он не понял, о чём говорйл профессор. 6. Я должен бьш лежать в 
постели, так как я заболел. 7. Так как я интересуюсь русской литераrурой, я по
купаю кнйги русских писателей. 

h Exercise 10. Change the sentences, replacing one of the verbs Ьу а verbal adverb. 

1 .  Студентка подумала немного и начала отвечать. 2. Мы попрощались с хо
зЯ:евами и ВЬIШЛИ на улицу. 3. я узнал, что летом можно поехать на Урал и в 
Сибйрь, и решйл поговорйть об Этом со свойм отцом. 4. МоЯ сестра прожила в 
Москве три года и хорошо вЬ�учила русский язЬ1к. 5. Я посмотрел на часЬ1 и 
увйдел, что пора ехать на вокзал. 6. Преподаватель просмотрел газеты и ушёл из 
библиотеки. 

Exercise 11. Read the sentences and write them out. Remember that the replacemet of а 
subordinate clause Ьу а verbal adverb constructions is possiЫe only if the actions of the main 
and subordinate clauses relate to опе and the same agent (а person or ап object). 

1. 1 .  Когда профессор читал лекцию, 
он писал формулы на доске. 
2. Когда профессор читал лекцию, 
ассистент писал формулы на доске. 
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1. Читая лекцию, профессор писал 
формулы на доске. 

2. No replacement is possiЫe. 



П. 1 .  Когда турuсты поднялйсь на 
гору, OHU увйдели вдалй море. 
2. Когда турuсты поднялйсь на 
гору, солнце б:Ьmо уже высоко. 

ПI. 1 .  После того, как мой брат сдаст 
экзамены, он поедет в Италию. 
2. После того, как мой брат сдаст 
экзамены, мы поедем во Францию. 

1 .  ПоднЯвшись на гору, турйсты 
увйдели вдалй море. 

2. No replacement is possiЫe. 

1 .  Сдав экзамены, мой брат поедет в 
Италию. 

2. No replacement is possiЫe. 

h Exercise 12. Replace the subordinate clauses Ьу verbal adverb constructions wherever 
possiЫe. 

1 .  Как только я в:Ь1шел из дома, пошёл дождь. Как только я в:Ь1шел из дома, я 
надел плащ, так как пошёл дождь. 2. Когда я увйдел Этого человека, я подумал, 
что его лицо мне знакомо. Когда я увйдел Этого человека, его лицо показалось 
мне знакомым. 3. Когда я прочйтал кингу, мне захоrелось познакомиться с её 
автором. Когда я прочитал кингу, я решйл познакомиться с её автором. 4. Когда 
мы окончим третий курс, мы поедем на практику. Когда мы окончим третий 
курс, у нас будет практика. 5. Когда мой сын окончит университет, он будет 
врачом. Когда мой сын окончит университет, ему будет двадцать чет:Ь1ре года. 

h Exercise 13. Replace the suЬordinate clauses Ьу verbal adverb constructions wherever 
possiЫe. 

1 .  Когда мы купйли билеты, мы пошлй в кино. 
Когда мы купйли билеты, фильм уже начался. 
Когда мы купйли билеты, наши товарищи уже сидели в зале. 

2. Когда я вернулся домой, я увйдел на столе письмо. 
Когда я вернулся домой, в доме уже все спсiли. 
Когда я вернулся домой, бЬmо уже поздно. 

3. Когда я уезжал в Москву, менЯ провожали друзьЯ. 
Когда я уезжал в Москву, мой друзьЯ просйли менЯ написать им. 
Когда я уезжал в Москву, я обещал друзьЯм написать им. 

Exercise 14. Read the sentences and write them out. Compare the sentences iп the left and 
right-hand columns. RememЬer that imperfeetive verbal adverbs denote actions simultaneous 
with that of the predicate verb and perfective verbal adverbs denote actions preceding that of 
the predicate verb. 

1 .  Кончая школу, я уже знал, где я 
буду учй:ться дальше. 

22 - 980  

1 .  Кончив школу, я поступйл в уни
верситет. 
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2. Объясюiя урок, преподаватель пи
сал на доске новые слова. 

3. Ужиная, мы разговаривали о том, 
как мы провелй день. 

4. Читая кингу, он очень смеЯлся. 

2. Объяснuв урок, преподаватель стал 
спрашивать студентов. 

3. Поужинав, мы пошлй в кино. 

4. Прочитав кнйгу, он вернул её в 
библиотеку. 

О,. Exercise 15. Use the verbal adverbs of the required aspect. 

1 .  . .. по улице, я смотрел на витрИны магазйнов. ... идЯ - придЯ 
домой, я сразу же позвонйл на работу. 

2 . . . . учйться в Москву, сын обещал часто писать уезжая - уехав 
домой . . . . в Москву, сын часто писал домой. 

3. . .. урок, ученИк сел на своё место . ... урок, уче- отвечая - ответив 
инк говорйл грбмко и Ясно. 

4. ... письмо сЬша, отец передал его матери. ... читая - прочитав 
письмо сьша, отец улыбался. 

5. . . .  , мы говорйли о свойх делах . . . .  мы пошли обедая - пообедав 
пить кофе. 

6. . .. новый урок, преподаватель писал на доске. ... объяснЯя - объяснйв 
новый урок, преподаватель стал задавать во-
просы студентам. 

7 . . .  музей, мы решйли погулЯть по парку . ... му- осматривая - осмотрев 
зей, мы ходйли из одного зала в другой. 

8. . .. ' турйсты пели песни. . . . ' турйсты продол- отдыхая - отдохнув 
жсiли свой путь. 

9 . . . . домой, я узнал, что ко мне приходйл мой возвращаясь - вернУвшись 
друг . . . .  домой, я встретил своего др)fга. 

Exercise 16. Complete the sentences in writing. 

1 .  Написав письмо, ... . 2. ВЬrйдя на улицу, ... . 3. Сдав экзамены, . . . . 4. Оr
крЬrв кнйгу, . . . . 5.  Увйдев товарища, . . . .  6. Верн:Увшись домой, .. . . 7. Встретив
шись с друзьЯмИ, ... . 8. УслЬrшав новость, ... . 9. Получйв стипендию, . . . . 
10. Отдохнув в санатории, .. . . 

Exercise 17. Complete the sentences in writing, adding verbal adverb construclions. 

Model: . .. , я пошёл в кино. 
Приготовив домашнее задание, я пошёл в кино. 
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1 .  " . , Я  написал ОТЦУ ответ. 2. " . , МЫ поедем В ДОМ ОТДЫХа. 3 .  " . , Я  увЙ
дел портрет автора кнИги . 4. " . , мы поздоровались. 5. " . , мы рассказали 
друг другу все новости. 6. " .  , мы пошлИ домой. 7. ". , мой друг будет геол о- . 
гом .  8. " . , я  обещал друзьям часто писать пИсьма. 9 . . " ,  мы вь1шли из дома. 

Exercise 18. Replace the verbal adverb constructions Ьу subordinate clauses. Retell the text. 

Узна в, что в одном из кинотеатров М осквь1 идёт новый французский 
фильм, Джон и его друзьЯ решйли посмотреть Этот фильм после занЯтий. 
П ообедав, онИ поехали в кинотеатр. СИдя в автобусе, онИ разговаривали 
о своИх делах . Ид.Я от автобусной остановки к кинотеатру, онИ несколько раз 
сль1шали одИн и тот же вопрос: «У вас нет лИшнего билета?)) ПодойдЯ 
к кассе, онИ не заметили объявле ния: «На сегодня все билеты проданы)). 

Достав из кармана деньги, Джон по просИл кассИра: «Дайте, пожалуйста, 
четь1ре билета». КассИр, посмотрев с удивлением на Джона, ответила: «На 
сегодня все билеты проданы)>. Не понЯв ответа кассИра, Джон повторйл: 
«Дайте, пожалуйста, четь1ре билетю). «Я могу дать вам четь1ре билета на 
завтрю),- сказала кассйр. Посоветовавшись, друзья решйли, что онИ пойдут 
в кино завтра. 

Заплатив деньги и взяв билеты, друзья поехали домой. 



КЕУ ТО ТНЕ EXERCISES 

Part One. An Introductory Lexical 
and Grammatical Course 

Exercise 4. 1. Нет, Это не студент. Это студентка. 2. Нет, Это не тетрадь. Это кинга. 3. Нет, 
Это не газета. Это журнал. 4. Нет, Это не стол. Это стул. 5. Нет, Это не окно. Это дверь. 6. Нет, 
Это не ваза. Это лампа. 7. Нет, Это не шкаф. Это стол. 8. Нет, Это не преподаватель. Это 
студент. 9. Нет, Это не мальчик. Это девочка. 

Exercise 5. \. Что Это? Это стул. 2. Кто Это? Это преподаватель. 3. Что Это? Это автобус. 
4. Что Это? Это тетрадь. 5. Кто Это? Это врач. 6. Что Это? Это дом. 7. Кто Это? Это мальчик. 
8. Что Это? Это шкаф. 9. Что Это? Это школа. 10. Кто Это? Это девочка. 11. Что Это? Это 
письмо. 12. Что Это? Это ручка. 

Exercise 7. 1. читаешь. 2. читаем. 3. читает. 4. читает. 5. читают. 6. читаю. 7. читает. 
8. читаете. 9. читают. 

Exercise 8. 1 . . ОН (она). 2. я. 3. вы. 4. ты. 5. они. 6. она (он). 7. мы. 8. они. 

Exercise 9. 1. повторЯем. 2. повторЯю. 3. повторЯет. 4. повторЯет. 5. повторЯете. 6. по
вторЯют. 

Exercise 13. 1. Да, он слушает радио. (Нет, он не слушает радио). 2. Нет, она не читает 
письмо. (Да, она читает письмо), etc. 

Exercise 15. 1. Нет, Марня читает письмо. 2. Да, Джон читает журнал. 3. Нет, Джон 
и МарИя обедают. 4. Да, онн слушают радио. 

Exercise 16. В. 1. Да, Это Анна. Да, она студентка. Нет, она читает письмо. 2. Это Вера. 
Она студентка. Да, она слушает радио. . 

Exercise 17. 1. Да, Вера говорИт по-французски. (Нет, Вера не говорИт по-французски). 
2. Да, Жан говорИт по-англИйски, etc. 

Exercise 18. 1. Анна читает текст. 2. Анна и Джон хорошо читают текст. 3. Я знаю диа
лог. 4. Студент и студентка хорошо знают диалог. 5. Онн хорошо говорЯт по-русски. 6. Мы 
сейчас говорнм по-русски. 7. Мы изучаем русский язь1к. 

Exercise 19. 3. J\то говорнт по-русски? 4. Кто· говорнт по-англнйски? 5. Кто работает? 
6. Кто изучает русский язь1к? 7. Кто читает письмо? 

Exercise 20. \. Я не знаю, кто он. 2. Я не знаю, кто она. 5. Я не знаю, кто онн. 

Exercise 23. \ .... отвечает тИхо. 2. rоворнт медленно. 3. читает громко. 4. говорнт по
русски хорошо. 5. слушает невнимательно. 6. знаешь урок плохо. 7. рассказывают текст не
правильно. 8. говорИт по-русски бь1стро. 

Exercise 24. 1. Как студенты читают? 2. Как Внктор читает? 3. Как онн говорЯт по
англИйски? 6. Как рассказывает Нiша? 7. Как работает Борне? 

Exercise 26. 1. Да, я знаю, как он говорнт по-русски. Он говорИт по-русски хорошо. (Я не 
знаю, как он говорнт по-русски), etc. 

Exercise 28. Сейчас урок. Это преподаватель. Это студент и студентка. Преподаватель чи
тает, а студент и студентка слушают. ОнИ слушают внимательно. Джим и МЭри понимают 
текст хорошо. Потом читает Джим. Он читает бь1стро и правильно. Преподаватель говорнт: 
«Джим, вы читаете хорошо». Потом онн говорЯт по-русски. 

Exercise 33. 1. Когда вы занимаетесь? (Когда ты занимаешься?) 2. Когда вы обедаете? 
3. Когда Павел слушает радио? 4. Когда Анна работает? 5. Когда вы читаете газеты? (Когда 
ты читаешь газеты?) 6. Когда вы ужинаете? 7. Когда онн готовят домашнее задание? 

Exercise.34. \. Я не знаю, когда он работает. 2. Я не знаю, когда она отдыхает, etc. 

Exercise 38. \. Вечером я ужинаю и отдыхаю. (Вечером мы ужинаем и отдыхаем). 4. Ут
ром я завтракаю и слушаю радио. (Утром мы завтракаем и слушаем радио). 7. Вечером онИ 
гулЯют, читают и смотрят телевнзор. 

254 



Exercise 40. 1. Что делает Борне утром? 2. Что вы делаете вечером? 3. Что делает Анна 
сейчас? 4. Что онИ делают сейчас? 5. Что вы делаете вечером (Что ты делаешь вечером?) 
6. Что вы делаете днём? 7. Что вы делаете сейчас? 8. Что делает Инна сейчас? 

Exercise 42. 1. я не знаю, что он делает днём. 2. я не знаю, что ОН делает вечером, etc. 

Exercise 43. В. 1. Это Павел. Он студент. Сейчас он смотрит телевИзор. Он занимается 
днём. П6сле ужина он отдыхает. 2. Кто она? Как она говорнт по-англнйски? Что она делает 
сейчас? Что она делает после обеда? 

Exercise 44. 1. завтракаем. 2. работаю. 3. смотрите. 4. читаете. 5. изучают. 6. rоворЯт. 
7. знает. 

Exercise 45. 1. читаю, слушаю, делаете. 2. говорИт, говорнте. 3. читает, делают, слушают. 
4. пИшет, делает, учит. 5. знает, знаете. 

Exercise 47. 1. Кто Это? Кто она? Как Анна говорнт по-русски? 2. Кто Это? Что онИ де
лают сейчас? 3. Кто Это? Кто он? Что он делает утром? Когда он отдыхает? Что он делает сей
час? 

Exercise 48. 1. Да, знаю. Он работает днём. Нет, я не знаю, когда он работает. 2. Да, 
знаю. Вечером ОН отдыхает. Нет, я не знаю, что он дi:лает вечером. 3. Да, знаю. Он отдыхает 
п6сле ужина. Нет, я не знаю, когда он отдыхает, etc. 

Exercise 49. 1. Я не знаю, кто она. 2. Я не знаю, как она говорИт по-русски. 3. Я не знаю, 
когда он работает. 4. Я не знаю, кто он. 5. Я не знаю, что он делает сейчас. 6. Я не знаю, когда 
онИ занимаются. 7. Я не знаю, кто онИ. 

Exercise 51. (а) 1. мой. 2. моЯ. 3. мой. 4. моё. 5. моЯ. 6. мой. 7. мой. (Ь) 1. наша. 2. наш. 
3. наше. 4. наша. 5. наш. 6. наш. 7. наша. 

Exercise 52. (а) 1. твой. 2. твоЯ. 3. твоё. 4. твоЯ. 5. твой. 6. твой. 7. твоЯ. (Ь) 1. ваше. 
2. ваша. 3. ваша. 4. ваш. 5. ваше. 6. ваш. 7. ваш. 

Exercise 53. m.: карандаш, учебник, день, стул, шкаф, портфель, костЮм, словарь, дом, 
журнал, магнитофон, телевИзор, брат, отец, друг, товарищ, преподаватель; f.: лампа, газета, 
карта, тетрадь, папка, кровать, картИна, кинга, машИна, мать, сестра, дочь; n.: радио, пальто, 
общежитие, окно, слово, упражнение, место. 

Exercise 54. \. он. 2. она. 3. она. 4. ОН. 5. он. 6. ОНО. 7. она. 8. ОН. 9. она. 10. ОН. 11. она. 
Exercise 56. 1. Что вы делали днём? 2. Что вы делали вечером? 3. Что она делала утром? 

6. Что вы делали днём? (Что ты делал днём?) 
Exercise 57. 1. ОН работал, она работала, они работали, etc.; 2. он говорнл, она говорнла, 

онИ говорИли, etc.; 3. он писал, она писала, онИ писали; 4. он смотрел, она смотрела, онИ смо
трели; 5. он занимался, она занималась, онИ занимались. 

Exercise 59. \ .  отвечала. 2. завтракал (завтракать). 3. гулЯли. 4. читали. 5. спрашивала. 
6. обедал. 7. рабо.·али. 8. слушали. 9. рассказывали. 10. ужинала. 

Exercise 60. 1. писал. 2. смотрела. 3. говорИл. 4. учнли. 5. сидел(а). 
Exercise 61. 1. объяснял. 2. говорИл. 3. спрашивал, отвечали. 4. знали. 5. работали, отды

хали. 6. готовил(а) 7. слушали. 8. читал. 9. смотрел, слушал. 
Exercise 62. Что мы делали на уроке? ... читали, спрашивал, отвечали, рассказывал, знал, от

вечал, слушали, объяснял, понимали, говорИл, повторЯли, писали, говорИли, работали. 
Exercise 63. Что я делал вечером? ... обедал, отдыхал, читал, занимался, готовил, учИл, по

вторЯл, писал, готовил, ужинали, играли, смотрели, слушали. 
Exercise 64. 1. Утром я завтракал, читал газеты и слушал радио. 2. Днём мы работали, 

а сейчас мы отдыхаем. Я читаю журнал, а М:Эри пншет письмо. 3. Вчера вечером мы смотрели 
телевИзор. 

Exercise 65. 1. Кто слушал радио? 2. Кто читал газеты? 3. Кто писал письмо? 4. Кто слу
шал магнитофон? 5. Кто смотрел фильм? 6. Кто смотрел телевИзор? 

Exercise 66. 1. Кто занимался утром? 2. Кто писал диктант? 3. Кто читал текст? 4. Кто хо
рошо знал урок? 5. Кто отвечал отлИчно? 6. Кто говорИл по-русски? 7. Кто изучал русский 
язЫк? 
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Exercise 69. 1. будет объяснЯть. 2. будут слушать. 3. будем писать. 4. будут смотреть. 
5. будешь изучать. 6. будет изучать 7. будете заниматься. 

Exercise 70. 1. буду завтракать. 2. будет отдыхать. 3. будем работать. 4. будут слушать. 
5. будешь читать. 6. будет готовить. 7. будет говорИть. 8. будет учИть. 9. будет смотреть. 
10. будете писать. 11. будут ужинать. 12. буду заниматься. 

Exercise 73. П осле обеда я буду отдыхать, читать; . . .  буду заниматься, буду читать, писать. 
учИть, повторЯть; ... буду ужинать; буду смотреть, играть Или слушать. 

Exercise 74. На уроке мы будем провер.Ять; . . .  будут читать и рассказывать, будет спраши
вать, будем отвечать; будем читать и писать; будем учИть, будет объяснЯть; будем слушать. 

Exercise 79. шкафЬ1, столЫ и стулья; товарищи и друзь.Я; сёстры, братья и сыновья; студен
ты, студентки и преподаватели; кнИги, тетради и словарИ; карандаши и ручки; садЬ1 и парки; 
журналы и газеты; конверты и письма; уроки, лекции и экскурсии; буквы, слова и предложения; 
rорода и деревни; улицы и дома; фабрики и заводы; маrазИны и киоски; стадионы и бассейны. 

Exercise 80. 2. аудитории. 7.  дома. 15. стулья. 17. дети. 18. лЮди. 
Exercise 83. 1. П реподаватель читает, студенты слушают. 2. Преподаватель и студенты rо

ворЯт по-русски.  3. Утром я читаю газеты и журналы. Сейчас я читаю журнал. 4. Я изучаю рус
ский язЬ1к, я учу слова, повторЯю глаголы, пишу упражнения, читаю тексты. 5. Это учебники, 
тетради, словарБ и карандаши. 

Exercise 86. 1 .  1. Чей Это словарь? П. 1. Чья Это комната? Ш. 1. Чьё Это письма? 
IV. 1. Чьи Это часЬ1? 

Exercise 87. 1. - Где наша аудитория? -Вот ваша аудитория. 2. - Где мой учебник? 
-Вот твой (ваш) учебник. 3. - Где наш преподаватель? -Вот ваш преподаватель. 4. - Где 
моё пальто?-- Вот твоё (ваше) пальто. 5. - Где моЯ ручка? -Вот ваша (твоЯ) ручка. 6. - Где 
моё место? -Вот ваше (твоё) место. 

Exercise 88. 1. Чья Это машИна? 2. Чей Это магнитофон? 3. Чья Это комната? 4. Чей Это 
фотоаппарат? 5. Чей Это телефон? 6. Чья Это дача? 7. Чья Это дочь? 8. Чей Это сын? 9. Чей Это 
брат? 

Exercise 89. 1. ero. 2. мой. 3. ваша. 4. твой. 5. ero. 6. наша. 7. ero. 8. их. 
Exercise 92. 1. Чьи Это сигареты? 2. Чьи Это деньги? 3. Чьё Это письма? 4. Чей Это словарь? 

5. Чьи Это очкИ? 6. Чья Это ручка? 7. Чьи Это часЬ1? 8. Чья Это газета? 9. Чей Это ключ? 

Exercise 93. 1. Это мой друг Антон. Его брат изучает русский ЯЗЬIК. 2. Это моя комната. 
Это мой кнИги. Это мой фотографии. 3. - Чья Это машйна? -- Это её машИна. 4. -- Чей Это 
журнал?-- Это ваш журнал. 5. - Чьи Это вещи? -- Я не знаю, чьи Это вещи. 6. -- Где мой сло
варь? -- Твой словарь здесь. 

Exercise 97. 2. Это сумка НИны . . .  3. Это мяч Олега . . .  4. Это велосипед МарИны . . .  5. Это 
машИна Антона . . .  

Exercise НЮ. 1 .  У тебЯ есть словарь? 2.  У тебЯ есть газета? 3.  У него есть машИна? 4. У не
го есть магнитофон? 5. У него есть деньги? 6. У неё есть семьЯ? 7. У вас есть друзьЯ? 8. У вас 
есть братья? 

Exer�se 101. 1. У МарИны есть часЬ1 . . . 2. У Сергея есть чемодан . . . 3. У Сергея и МарИны 
есть сын.· 

Exercise 102. 1. мой. 2. наша. 3. её. 4. их. 5. их. 6. ваш. 7. её. 8. их. 9. твоЯ. 10. ваш. 
11. их. 

Exercise 104. 1. был. 2. был. 3. была. 4. был. 5. была. 6. была. 7. бЬши. 8. была. 
Exercise 107. (а) Сколько стоит Эта шапка? . . .  Эта рубашка, Это пальто, Этот магнитофон, 

Этот фотоаппарат, Эта пластИнка, Эта кнИга. (Ь) Сколько стоят Эти часЬ1? 
Exercise 108. 1. Какой студент . . .  2. Какая девушка . . .  3. КакИе студенты . . .  4. Какой жур

нал . . .  5. КакИе упражнения .. . 6. КакИе глаголы ... 7. Какой рассказ . . .  
Exercise НО. 1 .  - Кто Это? - Это студентка. Эта студентка изучает русский язЬ1к.-Где 

живёт Эта студентка? 2. - Что Это? -Это мой портфель. Я купИл Этот портфель недавно. 
3 . . . .  Это, Это, Эти. 4. Это, Это, Этот . 5. Это, Это, Этот. 
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Exercise 1 1 1. 1. Этот. 2. Этот: 3. Этот. 4. Этот. 5. Эта. 6. Этк. 7. Эти. 8. Это. 9. Это. 10. Эти. 
11. Эти. 12. Эта. 

Exercise 1 12. 1. новый ДОМ, н6вая улица, новое здание, новые магазины. 2. старый, старая, 
старое, старые. 3. белый, белая, белое, белые. 4. чёрный, чёрная, чёрное, чёрные. 

Exercise 1 13 .  Где мой корirчневый плащ? Сколько стоит Этот корirчневый плащ? Где моё 
чёрное пальто? Сколь� стоит Это чёрное пальт6? 

Exercise 1 14. 1. последний автобус, последняя страннца, последнее письмо, последние сло
ва. 2. вчерашний, вчерашняя, вчерашнее, вчерашние. 3. соседний, соседняя. соседнее, соседние. 
4. летний, летняя, летнее, летние. 5. зirмний, зirмняя, зirмнее, знмние. 6. сеr6дияшний, -яя, -ее, 
-не 

Exercise 1 16. 1. тirхий, тИхая, тirxoe, тirхие. 2. плохой, плохая, плох6е, плохИе. 
Exercise 1 18. 1. старший, старшая, старшие. 2. свежий, свежая, свежие. 3. горЯчий, горЯчая, 

горЯчее, горЯчие. 4. чужой, чужая, чуж6е, чужИе. 5. будущий, будущая, будущее, будущие. 
Exercise 120. большИе дома, новые магазИны, интересные фИльмы, русские песни, незнако

мые слова, широкие улицы, хорошие друзья, итальянские газеты, короткие рассказы, старые го
рода, последние пйсьма, высокие здания, старшие сёстры, светлые костюмы, неwl!пкие писате
ли, га1етные киоски, иностранные языкИ, летние месяцы. 

Exercise 122. 1. холодный. 2. плохой. 3. неинтересная. 4. короткое. 5. новая. 6. молодой. 
7. светлая. 8. горЯчая. 9. большой. 10. лёгкое. 1 1. тяжёлый. 12. младшая. 

Exercise 123. \. маленький. 2. узкая. 3. новое. 4. тёмная. 5. длИнное. 6. трудный. 7. лёг
кое. 8. плохой. 9. новое. 10. хорошая. 11. младший. 12. старшая. 

Exercise 126. 1. англо-русские и русско-английские. 2. русские. 3. короткие. 4. сегодю1ш
ние. 5. яп6нские. 6. иностранные. 

Exercise 128. 1. Как6й ЯЗЬ!К вы изучаете? 2. Как6е расписание вы смотрите? 3. Какйе газе
ты вы читаете? 4. Как6й фильм вы смотрели? 5. Какйе песни вы лЮбите? 6. Как6е предложение 
вы не поняли? 

Exercise 129. 1 .  Вы знаете, как6й журнал читает Борне? 2. Вы знаете, какйе песни он лЮбит? 
3. Вы знаете, какirе марки собирает мой друг? 4. Вы знаете, как6е пальто купИла Анна? 5. Вы 
знаете, как6й фильм онй смотрели? 

Exercise 131. У меня есть старшая сестра Марйя. Она студентка. Марня изучает русский 
язЫк. Она уже хорошо говорйт и пйшет по-русски. Марйя читает русские газеты и журналы. 
Она лЮбит русские народные песни. 

Exercise 132. 1. красйво, красйвый. 2. плохо, плохо, плох6й. 3. тйхо, тИхий. 4. хорошо, хо
роший. 5. интересный, интересно. 

Exercise 133. 1. русский, по-русски. 2. по-русски, русский. 3. русские, по-русски. 4. по
русски, русский. 5 .  англййский, по-англййски, англййские, по-англййски, английский. 6. по
французски, французские, по-французски, французские, французские. 

Exercise 135. 1. писать-написать: 2. делать-сделать. 3. учить-вь1учить. 4. повто-
рЯть -повторйть. 

Exercise 136. 1. Я уже прочитал. 2. Я уже вЬ1учил. 3. Я уже повторнл. 4. Я уже сделал. 
Exercise 140. 1. хотели. 2. хотела. 3. хотели. 4. хотели. 5. хотел(а). 6. хотел(а). 
Exercise 142. 1. лЮбим. 2. лЮбят. 3. лЮбит. 4. люблЮ. 5. лЮбите. 6. лЮбишь. 7. лЮбит. 

8. лЮбите. 9. люблЮ. 
Exercise 144. 1. могу. 2. может. 3. можем. 4. могут. 5. могу. 6. может. 7. можете. 8. мо

жете. 9. можешь. 
Exercise 145. 1. должны. 2. должна. 3. должнЬ1. 4. должнЬ1. 5. должен (должна). 6. дол

жен. 7. должна. 
Exercise 149. 1. учитесь, учусь, учится, учится. 2. учйлись, учйлся (учИлась). 3. учится, 

учится. 4. учится, учится. 5. учу, учите, учу. 
Exercise 150. 1. учитесь, учусь. 2. учитесь, учусь, учу. 3. учится, учится. 4. учИли, учИли, 

учйли, учйл. 5. учится, учится, учит, учйть, учит, учит. 

17 С.А. Хавронина 257 



Part Two. Тhе Main Course 

ТНЕ USE OF ТНЕ CASES 

The Prepositional Case 

Exerclse 4. 1. на столе. 2. в комнате. 3. на доске. 4. в киоске. 5. на стене. 6. на полке. 7. в 
Москве. 8. на окне. 9. в папке. 

Exercise 5. 1. 1. в портфеле. 2. в библиотеке. 3. в университете. 4. в городе. 5. в деревне. 
11. 1. на полке. 2. на столе. 3. на стене. 4. на стуле. 5. на окне. 

Exercise 6. Газета и карандаш лежат на· столе. ЦветЫ стоЯт на окне. Ваза стоИт на столе. Ча
сы, картИна и фотография висЯт на стене. 

Exercise 8. 1. Андрей работает в институте. 2. . .. в театре. 3. на заводе. 4. в больнИце. 5. на 
почте. 6. в школе. 

Exerclse 9. 1. на зав6де. 2. на фабрике. 3. в школе. 4. на улице. 5. в парке. 6. в классе. 7. на 
стадионе. 8. на почте. 9. в магазИне. 10. на родине. 

Exercise 10. 1. не на заводе, а в театре. 2. . .. в библиотеке. 3. . .. в школе. 4. . .. на стадионе. 
5 . ... в клубе. · 

Exercise 12. 1. в саду Или в парке. 2. в шкафу Или в чемодане. 3. на по.Jiке Или в шкафу. 4. в 
лесу. 

Exercise 13. 1. в общежитии. 2. в аудитории. 3. иа лекции. 4. на собрании. 5. на экскурсии. 
6. в Дании. 7. в Англии. 8. в Италии. 

Exerclse 14. 1. в Испании. 2. в Италии. 3. во Франции. 4. в Швейцарии. 5. в Австрии. 6. в 
Португалии. 7. в Японии. 8. в Турции. 9. в Индии. 

Exercise 16. 1: в аудитории. 2. на стене. 3. на окне. 4. на столе. 5. в шкафу. 6. на доске. 7. в 
тетради. 8. в словаре. 

Exercise 17. 1. А мы бЫли на вЫставке. 2 . ... на концерте. 3. на стадионе. 4. в Болгарии. 
Exercise 18. 1. в Москве, в общежИтии. 2. в институте. 3. в аудитории. 4. в библиотеке. 5. в 

клубе Или в бассейне. 6. в лаборатории, на заводе. 7. в Белоруссии. 8. в городе Брt!:сте. 9. в 
МИнске. 10. на заводе. 

Exercise 21. 1. Где вы учитесь? 2. Где вы живёте? 3. Где живёт ваша семьЯ? 4. Где работает 
отец ВИктора? 5. Где работает сестра Анны? 6. Где вы будете рабо1ать? 

Exercise 24. 1. Мой <.-тарший брат Сергей живет в Смоленске. Он учится в университете. 
Раньше он работал на фабрике. После университета он будет рабо1ать в музее. 2. Летом ан
глИйские турИсты бь�ли в Москве. ОнИ бЫли в школе, в театре, в музее, на заводе. 3. Сегодня 
я был в маrазИне и на почте. В магазИне я купйл кнИги, а на почте-конверты и марки. 

Exercise 26. 1. о фИльме. 2. о родине. 3. о Москве. 4. о телеграмме. 5. о сестре. 6. о писате
ле. 7. о друге. 8. о брате. 9. о матери. 

Exerclse 27. 1. о семье. 2. о театре. 3. о литературе. 4. о Москве. 5. об экзамене. 6. ·о фут
боле. 7. о доме. 8. о космосе. 

Exerclse 28. 1. Андрей думает о футболе. 2. . .. о машИне. 3. о девушке. 4. о море. 5. о соба
ке. 

Exerclse 30. 1. О ком спрашивала Анна в письме? 2. О чём ты думаешь сейчас? 3. О ком 
рассказывал мальчик? 4. о ком рассказывал ваш преподаватель? 5. о чём вы читали сегодня? 
6. О чём пИшет Этот писатель? 

Exerclse 32. 1. о ней. 2. о нём. 3. о них. 4. о вас. 5. о нём. 6. о тебе. 7. обо мне. 
Exercise 33. \ .  о нём и о ней. 2. о них. 3. о нас. 4. о тебе и обо мне. 5. о ней. 6. обо мне и 

о вас. 
Exerclse 35. \ .  в большом Южном городе. 2. в старом краснвом доме. 3. на втором этаже. 

4. на новом химИческом заводе. 5. в студенческом клубе. 6. в соседнем кнИжном магазИне. 7. в 
ближайшем кинотеатре. 
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Exercise 37. 1. на тнхой зелёной улице. 2. в большой светлой комнате. 3. в нашей студенче
ской столовой. 4. в нашей университетской библиотеке. 5. в музыкальной школе. 6. в домаш
ней тетради. 

Exercise 38. \ .  в соседнем доме. 2. в студенческом. 3. в десЯтой. 4. в медицit:нском. 5. в 
средней. 6. на исторнческом. 7. на физнческом. 8. в университетской. 

Exercise 39. 1. в нашем городе, на соседней улице. 2. в университете, на химИчеса:ом 
факультете. 3. в уНмверситетской библиотеке. 4. об интересной рабОте. 5. в институте, в химн
ческой лаборатории. 6. об одной небольшой статье. 7. в журнале «Хнмия)), в последнем номе
ре. 

Exerclse 40. 1. на пЯтом. 2. на третьем. 3. на первом. 4. в двенадцатой. 5. в тридцатой. 
6. на втором. 7. на четвёртом. 8. на седьмой. 9. на десЯтой. 

Exercise 42. \ .  Я не знаю, В каком магазнне ОН купал словарь. 2. Я не знаю, В каком ИНСТИ· 
туте она учится. 3. Я не знаю, на каком заводе он работает. 4. Я не знаю, в каком музее онн бЫ
ли в суббОту. 5. я не знаю, в какой больннце она рабОтает. 

Exercise 44. 1. В каком общежнтии вы живёте? 2. На каком факультете вы учитесь? 3. На 
каком курсе учится Саша? 4. В какой лаборатории рабОтает Олег? 5. В какОй школе работает 
его отец? 

Exercise 47. 1. В моём портфеле ... 2. В нашем классе ... 3. В её комнате ... 4. В их клубе ... 
5. в его тетради ... 

Exercise 50. 1. о своей сестре. 2. о своём доме. 3. о своей рабОте. 4. о своём друге. 5. в 
своём кабинете. 6. в своей тетради. 7. о своём брате. 

Exercise Sl. 1. в его комнате. 2. о своей сестре. 3. о своей семье. 4. в своей аудитории. 5. о 
своём друге, о моём друге. 6. о своей сестре. 7. о его брате. 

Exercise 52. 1. о своём лучшем друге. 2. о своей новой работе. 3. о своём новом товарище. 
4. о своей будущей рабОте. 5. о своём старом профессоре. 6. о своём родном городе. 

Exercise 53. 1. Анна пншет в своей тетради. В её тетради есть ошнбки. 2. Павел сидИт 
в своей комнате. Мы сиднм в его комнате. 3. Борне говорнт о своей сестре. Мы говорам о его 
сестре. 4. Ннна рассказывает о своей семье. Мы говорам о её семье. 

Exercise 56. 1. у меня в комнате ... 2. у него в контр6льной работе ... 3. у них в комнате ... 
4. У тебЯ на столе ... 5 .... у нас на факультете. 6. У нас в клубе ... 7. У вас в киоске ... 8. У неё 
в комнате. 

Exercise 58. 1. 1. на фабриках и на заводах. 2. в магазннах и в киосках. 3. в музеях и в теа
трах. 4. в пнсьмах. 5. в газетах. 11. 1. в общежнтиях. 2. в санаториях. 3. на экскурсиях в му
зеях. 4. в словарях. 

Exercise S9. 1. о братьях и сёстрах. 2. о друзьях. 2. о художниках. 4. о героях. 5. о фИль
мах. 6. о кннгах. 

Exercise 60. \ .  на разньtх заводах и фабриках. 2. в большнх новых домах. 3. в новых 
школах. 4. в больших светлых классах. 5. в детских кинотеатрах. 6. в сnорntвиых лагерЯх. 

Exercise 61. 1. в разных институтах и университетах. 2. в большнх аудиториях. 3. на 
стадионах и в спортнвных залах. 4. в большнх новых общежнтиях. 5. в студенческих клу· 
-бах. 6. на разных заводах и фабриках. 7. в кннжных магазннах. 8. в газетных киосках. 

Exercise 62. 1. в московских инстнт)'тах. 2. в новых общежнтиях. 3. в Южных санато
риях. 4. в физических лабораториях . 5. в московских театрах. 6. о последних россййских 
фнльмах. 7. о космнческих полётах. 

Exercise 6S. 1. Учебный год в университете начинается в сентябре. 2 . ... в иЮне. 3. в 
январе. 4. в январе и в феврале. 5. в иЮле и в августе. 6. в ноябре. 7. в декабре. 

Exercise 66. 1. Когда (в каком месяце) вы родилась? 2. Когда вы бЫли в Москве? 
3. Когда будут экзамены? 4. Когда будут летние каннкулы? 5. Когда начинается учебный 
год в университете? 

Exercise 67. \. Джон был в Санкт-Петербtрrе в прошлом году. 2 . ... в Этом году. 3. в 
будущем году. 4. в прошлом году. 5. в будущем году. 6. в Этом году. 
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Exercise 68. \ .  Джон роднлся в тЫсяча девятьсот шестьдесi�т первом году. 2. ".в тЬ1сяча 
девятьсот тридцатом году. 3. в тЫсяча девятьсот трндцать пi�том году. 4. в тЫсяча де
вятьсот семьдесят восьмом году. 5. в тЫсяча девятьсот семьдесят третьем и в тЫсяча де
вятьсот семьдесят седьмом году. 6. в тЫсяча девятьсот семьдесят пЯтом году. 

Exercise 70. ".роднлся в тЬ1сяча девятьсот шестьдесят девi�том году, в Латвии, в неболь
шом городе. ".живёт в Рнге. ".работает на железной дороге, ".работает на автомобнльном 
заводе. ".учнлся в средней школе, ".работал на заводе". в пр6шлом году". начал учнться 
в Ярославском медицннском институте. ".учится на втором курсе. ".занимается в лабора
тории Или 11 библиотеке, ".бывает на концертах, в театрах, в музеях, на выставках . .  "рабо
тает в стронтельном отрЯде. 

The Accusadve Case 

Exercise 2. (а) я вИжу театр, библиотеку, киоск, здание, больннцу. (Ь) я читаю письмо, 
кингу, газету, рассказ, учебник, статью. (с) я слушаю магнитофон, пластинку, музыку, пес
ню, лекцию. 

Exercise 3. 1. \. улицу. 2. киоск. 3. библиотежу. 4. театр. П. \ .  кингу. 2. журнал. 3. га
зету. 111. \. лампу, 2. картнну. 3. магнитофон. 4. пластннку. 

Exercise 5. 1. Мы вндим на улице автОбус, трамвай, машнну, станцию метре). 2 . ... 
кингу. газету Или журнал. 3. лекцию, концерт, музыку. 4. кингу, газету, тетрадь, ручку, ка
рандаш, бумагу. 5. хлеб, мЯсо, сыр, колбасу, сахар, молоко, рЫбу. 6. мiсо, рЫбу, колбасу, 
сыр. 7. кофе, молоко Или чай. 

Exercise 6. 1. ".кннгу, газету, роман, рассказ, текст, журнал. 2. письмо, упражнение, за
пнску. 3. посЫлку, телеграмму, открЫтку. 4. спорт, музыку, балет, оперу, кино. 5. литера
туру, историю, философию, фнзику, хнмию, математику, биологию. 

Exercise 7. 1. Я был в магазнне. Я купнл там пластннку и фотоальбом. 2. Я был в биб
лиотеке. Я взял там кнИгу. 3. Я был в театре. Я смотрел там спекr.iкль. 4. Я был в аудито
рии. Я слушал там лекцию. 5. Я был в клубе. Я смотрел там фильм. 6. Я был в кассе. 
я получнл стипендию. 

Exercise 9. 1. Студенты слушают лекцию, радио, концерт, музыку, песню, магнитофон. 
2. ".урок, текст, песню. 3. литературу, историю, математику, фнзику, хИмию, географию, 
биологию. 4. учебник, ручку, карандаш, словарь, тетрадь. 5. костЮм, галстук, Ру?ашку, 
пальто, шапку, шарф. 6. товарища, друга, преподавателя, Анну и Внктора. 7. профСссора, 
преподавателя, поэта, писателя, артнста. 

Exercise 10. 3. Борнса и Ннну. 5. мать и отца. 7. сЫна и дочь. 8. брата и сестру. 
Exercise 1 1. 1. Что вы купИли в киоске? 2. Кого вы вНдели утром? 3. Что изучает 

Анна? 4. Что она лЮбит? 5. Кого вы ждёте? 6. Кого вы встретили сегодня утром? 
Exercise 12. 1. в университете, об университете, университет. 2. кингу, в (на) кинге, 

кинга, о кинге. 3. студент, студента, о студенте. 4. мать и сестру, о матери и о сестре, мать и се
стра. 

Exercise 13. 1. в тетради, тетрадь, тетрадь. 2. словарь, в словаре, словарь. 3. препода
ватель, преподавателя, о преподавателе. 

Exercise 14. 1. Я был в магазнне. Я купнл учебник, ручку и тетрадь. 2. Мой друг 
учится в университете. Он изучает русский язЫк и литературу. 3. В четверг я был в клубе. 
Там я вИдел Виктора и Анну. Внктор сказал, что он купнл машнну. 4. Сегодня мы слушали 
лекцию. Лекци11 была очень интересная. 

Exercise 15. 1. Я не знаю его. Я не встречал его раньше. 2. её, её. 3. его, его. 4. его, 
его. 5. ИХ, ИХ. 6. ИХ, ИХ. 

Exercise 16. 1. его. 2. её. 3. их. 4. вас. 5. её. 6. их. 7. их. 8. ег6. 
Exercise 17. 1. его и её. 2. тебi� и его. 3. вас и её. 4. вас и их. 5. нас. 6. его и менil. 
Exercise 19. 1. Мы смотрели новый анrmfйский фильм. 2. ".сегодняшнюю газету. 3. сов-

ременную музыку. 4. незнакомого молодого человека. 5. старшего брата. 
Exercise 21. 1. Какой костюм вы купнли (ты купнл)? 2. Как6е платье она куnнла? 
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3. Какую газету он читает? 4. Какого преподавателя онИ встретили в театре? S. Какого 
журналиста приrласИли студенты? 6. Ка�сую сестру вы встречали на вокзале? 

\ 
Exerclse 14. 1. 1. -Ты знаешь моЮ сестру?- Да, я знаю твоЮ сестру. 2. моЯ, моЮ, 

твоЮ. 3. моего, вашего. 4. вашу (твоЮ). S. ваш (твой). 11. 1. моего, твоего (вiшего). 
2. нашу, вiшу. 3. вашего (твоего). 4. вашу (твоЮ). S. вашу (твоЮ). 6. вашу (твоЮ). 

Exercise 25. 1. своего отца и своЮ мать. 2. своего. 3. своего. 4. свою. S. свою. 6. свою. 
7. свой. 

Exercise 26. 1. своЮ сестру, о его сестре, его сестру. 2. своЮ руч�су, моЮ руч1tу. 3. моЮ 
11:нИгу, моЯ 11:нИга. 4. их адрес. 5. её расс11:аз, свой новый расс1tаз. 

Exercise 27. 1. своего сЫна, о своём сЫне. 2. своего мужа, о своём муже. 3. своего 
друга, о своём друге, мой друг. 4. свою сестру, их сестра, о своей сестре. 5. в своей тет
ради, свою тетрадь. 

Exercise 29. 1. Чей словарь он взял? 2. Чей учебник она потерЯла? 3. Чью дочь вы 
знаете? 4. Чью машнну вы внделн? 5. Чей телефон онИ знают? 

Exercise 30. 1. англИйскую газету. 2. французский фильм. 3. немецко-русский словарь. 
4. новый кинотеатр и станцию метро. S. старИнную русскую музыку. 

Exercise 31. \. Внктора и его зна11:омую девушку. 2. старшего брата БорИса и его жену. 
3. вашего старшего брата Николая и вашу младшую сестру Инну. 4. нашего преподавателя 
и нашу преподавательницу. 

Exercise 32. 1. своего (моего) старого друга. 2. последнюю статьЮ. 3. нашего старого 
профессора. 4. Эту известную артИстку. 5. контрольную работу. 6. своего (моего) старшего 
брата. 7. нашего глазного врача. 8. интересную новость. 

Exercise 34. \ .  вчерашняя газета, вчерашнюю газету, во вчерашней газете. 2. одну 
интересную статью, об одной интересной статье. 3. одни мой хор6ший друг, одного моего 
хор6шего друга, об одном моём хорошем друге. 4. Этот известный артнст, об Этом извест
ном артнсте, Этого известного артнста. 

Exercise 35. 1. Что ОН пншет? 2. Что она читает? 3. Кого ты ждёшь? 4. Кого она 
встретила в театре? S. Какую девушку он пригласнл в кино? 6. Ка1tого брата вы знаете? 
7. Чью кингу она потерЯла? 8. Чей телефон вы знаете? 9. Кого вы вндели в парке? 
10. Чьего сь1на вы знаете? 11. Кого вы встретили в метр6? 

Exercise 36. 1. Этот журнал, в Этом журнале. 2. большой серый дом, в большом сером 
доме. 3. старший брат, старшего брата, о старшем брате. 4. Эту девушку, Эта девушка, об 
Этой девуш�се. 

· 

Exercise 37. \ .  В воскресенье мы бЫли в театре. Мы слушали оперу ((Борне Годунов)). 
В театре мы встретили нашего студента Внктора и его жену Инну. 2. Я знаю, что в Этом 
журнале есть интересная статья. Я хочу прочитать Эту статью. 3. Где моЯ ручка? Наверное, 
я забЫл своЮ ручку в аудитории. Можно взять вашу ручку? 4.-Кого вы ждёте?-Я жду 
своего старшего брата Игоря. Вы знаете его?-Нет, я не знаю вашего.брата. 

Exercise 43. 1. Мы встречаем в университете студентов, студенто�с, профессор6в, препо
давателей. 2 .... артнстов, артнсток, писателей, поЭтов. 3. друзей, подруг, товарищей, сосе
дей. 4. концерты, лекции, доклады. 5. газеты, журналы, открЫтки, ручки, карандаши, кон
верты. 

Exercise 44. 1 . .•• роднтелей, братьев, сестёр, noдpyr, друзей, товарищей. 2. инженеров, 
врачей, геологов, филологов, историков, юрИстов, экономИстов. 3. инженеров, техников, ла
борантов. 

Exercise 45. 1. Я люблЮ читать разные кнИги. 2. . .. спортнвные передачи. 3. польСкие 
и французские фнльмы. 4. короткие пИсьма. 5. незнакомые слова. 

Exercise 46. 1. сегодняшние газеты. 2. новогодние открЫтки. 3. новые пластИнки. 
4. старИнные русские песни. s. нужные учебники. 6. новые журналы. 7. трудные экзамены. 

Exen:Ue 47. \. наших новых студентов. 2. моИх школьных друзей. 3. наших молодЫх 
преподавателей. 4. своИх знакомых девушек. 

Exercise 48. 1. своИх старых товарищей. 2. Этих новых студентов. 3. зиа�сомых сту�нс 
ток. 4. наших новых друзей. 5. молодЬlх преподавателей. 6. своих старых родИтелей. 
7. своих младших братьев и старших сестёр. 
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Exercise 50. 1. Какне журналы вы прочитали? 2. Какне·песни вы пели? 3. Какнх товарищей 
он встретил в кино? 4. Какнх писателей студенты пригласнли в клуб? 5. Какнх художников вы 
вндели на вЬ1ставке? 6. Какнх сестёр вы давно не вндели? 7. Какнх сыновей мать давно не 
вИдела? 

Exercise 51. 1. сегодняшние газеты, сегодняшние газеты, в сегодняшних газетах. 2. боль
шой чёрный портфель, большой чёрный портфель, в большом чёрном портфеле. 3. интересная 
лекция, об интересной лекции, интересную лекцию. 4. Этот небольшой 'чемодан, Этот неболь
шой чемодан, в Этом небольшом чемодане. 5. наши новые студенты, наших новых студентов, 
о наших новых студентах. 

Exerclse 57. 1. в кино, в театр, в клуб, в музей, в цирх, на вечер, на концерт. 2. на вЫставку, 
8 библиотеку, в поликлннику, на стадион. 3. в зал, в аудиторию, в буфет, в столовую, в библио
теку, в лабораторию. 

Exerclse 59. 1. в клуб. 2. в лабораторию. 3. в библиотеку. 4. на стадион. 5. на выставку. 
6. в деревню. 7. в кино. 8. в театр. 9. в зоопарк. IO. на рЫнок. 

Exerclse 60. 1. Куда вы идете сейчас? 2. Куда вы пойдёте после обеда? 3. Куда вы пойдёте 
сегодня вечером? 4. Куда онн ходИли вчера? 5. Куда вы ходнли в субботу? 6. Куда ты ездил 
в прошлом году? 7. Куда ваша семьЯ ездила летом? 

Exercise 61. 1. в·нашу библиотеку. 2. на новый стадион. 3. в нашу районную поликлннику. 
4. в городскую библиотеку. 5. в студенческий клуб. 6. в Исторнческий музСй. 7. на француз
скую фотовЬ1ставку. 

Exercise 62. 1. в городскую библиотеку. 2. в Московский университет. 3. в родную де
ревню. 4. в Политехннческий музей. 5. в Болгарию. 6. в родной город. 7. в Испiиию. 

Exercise 63. 1. в большой зал на лекцию. 2. в аудиторию на занятие. 3. в больнИцу на ра
боту. 4. в клуб на концерт. 5. в театр на новый балет. 6. на родину в деревню. 7. в соседний го
род на практику. 

Exercise 65. 1. бЫли в кино, в клубе, в театре, в библиотеке, в музее; ходнли в кино, в клуб, 
в театр, в библиотеку, в музей. 2. отдыхают на Юге, в санатории. в деревне, в Прибалтике; мо
жем поехать на юг, в санаторий, в деревню, в Прибалтику. 3. поедем на стадион, в бассейн, 
в цирк, в зоопарк, на вЫставку; будем на стадионе, в бассейне, в цнрке. в зоопарке, на вЬ1ставке. 

Exercise 66. 1. на вЬ1ставку, на вЬ1ставке. 2. на завод, на заводе. 3. на вечер, на вечере. 4. в 
поликлннику, в поликлннике. 5. в библиотеке, в библиотеку. 6. в столовой, в столовую. 7. на 
почту, на почте. 8. в магазнн, в магазнне. 9. на практике, на практику. 

Exercise 67. 1. в нашем новом клубе на интересном вечере, в наш новый клуб на интерес
ный аечер. 2. в Большой театр на новый балет, в Большом театре на новом балете. 3: на Этом 
химнческом заводе, на Этот химнческий завод. 4. в Московском университете на физнческом 
факультете, в Московский университет на физнческий факультет. 5. в кннжный магазнн, 
в кннжном магазнне. 6. в Исторнческий музей, в Исторнческом музее. 

Exercise 68. 1. в большой аудитории, в большую аудиторию. 2. в медицннский институт, 
·в медицннском институте. 3. в нашей новой столовой, в нашу новую столовую. 4. в одни не
большой Южный город, в одном небольшом Южном городе. 5. на лекuию в Московский уни
верситет, на лекции в Московском университете. 6. в Г4рвардский университет, в Г�рвард
ском университете. 

Exercise 69. 1. ходнл в университет. 2. ездили на стадион. 3. ходИли в планетарий. 4. хо-
дИла в поликлннику. 5. ездили в деревню. 6. ездили в Росс:й111. · 

Exercise 70. 1. Да, я был сегодня на лекции. 2 . ... был(и) на концерте, etc. 

Exercise 71. 1. В субботу мы ходнли ... 2. Сегодня мы ходнли ... 3. ходнли. 4. ездил(и). 
5. ездили. 6. ХОДНЛ. 

Exerdse 72. 1. Где вы бЫли вчера? 2. Куда ты ходнл }'тром? 3. Куда ездили студенты 
в мае? 4. Где он учнлся раньше? 5. Где бЬши ваши друзьЯ в прошлом году? 6. Куда вы ездили 
в прошлом году? 

Exercise 74. Андрей поставил часЫ на кннжный шкаф, кннги на полку, лампу на стол, теле
ф6н на телеф6нный столик. 

Exercise 75. 1. 1. на стол. 2. в портфель. 3. в шкаф. 4. в сумку. 5. на полку. 6. в чемодан. 
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7. в карман. 11. 1. в вазу. 2. на стол. 3. на полку. 4. на шкаф. 5. на окно. Ш. 1-2. на Эту 
стену. 3. на вешалку. 4-5. на Эту стену. 

Exercise 76� 1. кингу на стол, письмо в конверт, деньги в карман, портфель на стул. 2. вазу 
на окно, кингу на полку, кресло в угол, стакан на стол. 3. пальто в шкаф, таблнцу на д6ску, кар
тнну на стену. 4. тетради в портфель, кннги на стол, вещи в чемодан. 5. лампу на стол, кннrи на 
полку, цветы в вазу. 6. костюм в шкаф, картнны на стены. 

Exercise 77. 1. Поставь цветь1 в Эту вазу. 2. Положн письмо на пнсьменный стол. 3. По
ложн паспорт в моЮ сумку. 4. Повесь календарь на Эту стену. 5. Положн пластннку на полку. 
6. Поставь чась1 на стол. 

Exercise 78. 1. на кннжной полке, на кннжную полку. 2. в правый карман, в правом кар
мане. 3. на её пнсьменном столе, на свой пнсьменный стол. 4. в большой снней вазе, в большую 
сннюю вазу. 5. в Этот большой шкаф, в Этом большом шкафу. 

Exercise 79. 1. Где стоЯт цветь1? 2. Куда вы поставили цветЫ? 3. Куда Игорь положнл га
зеты? 4. Где лежат rазеты? 5. Куда Анна повесила фотографию? 6. Где виснт её фотоrрафия? 

Exercise 81. 1. Я приглашаю тебЯ на вЫставку. 2. вас на экскурсию в соседний rород. 
3. свонх друзей в кафе. 4. преподавателя на студенческий вечер. 5. знакомую девушку в театр. 
6. вас на· концерт в наш клуб. 

Exercise 82. 1. Мы бЫли в театре во вторник. 2 . ... в субботу. 3. в среду. 4. в субботу и 
в воскресенье. 5. в понедельник. 6. в четверr. 7. в пЯтницу. 

Exercise 83. 1. в Этот четверг. 2. в следующую пЯтницу. 3. в пр6шлую среду. 4. в Этот 
вторник. 5. в будущее воскресенье. 6, в будущий понедельник. 7. в прошлый четверг. 8. в сле
дующий вторник. 

Exercise 84. 1. Я дам тебе словарь через минуту. 2 . ... через час. 3. через неделю. 4. через 
полrода. 5. через месяц. 6. через год. 

Exercise 86. 1. Я купнл Эту кингу неделю назад. 2. . .. мин}'ту назад. 3. час назад. 4. полrода 
назад. 5. rод назад. 6. месяц назад. 

Exercise 87. 1. 1. Сколько времени вы ждали менЯ? 2. Как долго (сколько времени) он был 
в библиотеке? 3. Как долго (сколько времени) вы отдыхали на Юге? 4. Сколько времени (как 
долго) он болел? 5. Сколько времени вы работали? II .  1. Как долго вы разrоваривали? 2. Как 
долго вы меня ждали? 3. Сколько времени онн жнли в Москве? 4. Сколько времени студенты 
бЫли на практике? 5. Как долго он занимался? 

Exercise 88. 1. Как часто вы ходнли на стадион летом? 2. Как часто вы смотрите фнльмы? 
3. Как часто он делает гимнастику? 4. Как часто вы бываете в клубе? 5. Как часто она получает 
пнсьма? 6. Как часто вы ездили раньше в деревню? 7. Как часто студенты получают стипен
дию? 

Exercise 91. 1. Я написал упражнение за два часа. 2. Я вь1учил стихотворение за трИдцать 
минут, etc. 

Exercise 92. 1. Я буду читать кингу неделю. 2. Она будет читать журнал одни день. 3. Онн 
будут слушать магнитофон весь вечер. 4. Онн будут в ней стран6 полгода. 5. Турнсты 
будут в Ярославле нед�лю. 6. Она будет в санатории месяц. 

1Ье Dative Case 

Exercise 2. 1. писать брату, другу, товарищу, сестре, подр}1ге, девушке. 2. звоннть Ваднму, 
Борнсу, Внктору, Николаю, Сергею, Анне, ЛИде, Инне, Марии. 3. рассказывать соседу, препо
давitтелю, профессору, писателю, журналнсту, врачу. 4. объяснЯть студенту, студентке, уче
нику, сь1ну, дочери. 

Exercise 3. 1. 1. Я написал письмо брату. 2 . ... другу. 3. товарищу. 4. профессору. 5. пре
подавателю. 6. врачу. II. 1. Преподаватель объяснИл задачу студентке. 2 . ... сестре. 3. матери. 
4. дочери. 

Exercise 4. 1. Я даЮ свой магнитофон другу, etc. 

Exercise S. 1. Я обещал часто писать пИсьма отц'У и матери, etc. 
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Excrcise 8. 1. 1. отец. 2. отцу. }. отца. 4. об отце. 11. 1. подруге. 2. о подруге. 3. подругу. 
4. подруга. 1 1 1 .  1. писателя Борнса Антонова. 2. писателю Борнсу Антонову. 3. писатель 
Борне Антонов. 4. о писателе Бopilce Антонове. 

Exercise 9. 1. сестре, о сестре, сестру, сестра. 2. друг, о друге, друга, другу. 
Exercise 10. 1. Что подарИли родilтели сьшу? 2. Что купilла мать дочери'1 3. Кому вы ку

пйли пластИнки? 4. Кому он послал фотографии? 5. Кому· вы сдавали экзамен? 6. Кому вы от
дали учебник? 7. Что вы отдали соседу? 

Exercise 12. 1. ".Ты говорilл ему об Этом? 2. " .Ты звонilл ей? 3. Ты купilл им би:1еты? 
4. Ты написал им об Этом? 5. Ты сообщilл им свой новый адрес? 

Exercise 13. 1. им. 2. ему. 3. ей. 4. ей. 5. нам. 6. вам. 7. тебе. 8. мне. 

Exercise 14. 1. нам. 2. ему. 3. мне. 4. им.· 5. вам. 6. ей. 7. мне. 
Exercise 17. 1. вам. 2. тебе. 3.  вам. 4. тебе. 5. вам. 6. вам. 7. вам. 
Exercise 18. 1. 1. Мы рассказали о М оскве новому преподавателю. 2. ".известному худож

нику. 3. знакомому журналйсту. 4. русскому студенту. 5. больному мальчику. 6. младшему 
брату. 7. старшему брату. 1 1 .  1. новой студентке. 2. больной девочке. 3. знакомой девушке. 
4. старшей сестре. 5. младшей сестре. 

Exercise 20. 1. Какому другу вы написали письмо? 2. Какой девочке врач сделал операцию? 
3. Какому брату вы хотйте послать Эту фотографию? 4. Какой сестре Серг�й посылает кнilги? 
5. Какому поЭту он показывал свой стихИ? 

Exercise 21. 1. своей младшей дочери. 2.  своей (моей) старшей сестре. 3.  одному новому сту
денту. 4. своему (моему) другу Павлу. 5. Этому больному студенту. 6. своему (моем}') товарищу. 
7. своему (моему) блilзкому другу. 

Exercise 22. 1. Этому студенту и Этой студентке. 2. нашему преподавателю. 3.  своему това
рищу. 4. своей семье, своему отцу, своему брату и своей сестре. 5.  своей матери. 6. мне и моему 
�� 

. 

Exercise 23. 1. нашего преподавателя, нашему преподавателю. 2. своего старого друга, 
своему старому другу. 3. знакомого студента, знакомому студенту. 4. нашего библиотекаря, на
шему библиотекарю. 5. одного незнакомого человека, одному незнакомому человеку. 6. своего 
отца, свою мать, свою сестру и своего брата; своему отцу, своей матери, своей сестре и своему 
брату. 

Exercise 24. 1. студентам. 2. товарищам. 3. сёстрам. 4. друзьям. 5. братьям. 6. сыновьям. 
7. родйтелям. 

Exercise 2s: 1. студентам. 2. турйстам. 3. друзьям. 4. родilтелям. 5. братьям. 6. подругам. 
7. детям. 

Exercise 26. 1. подарйл. 2. сообщйл. 3.  мешаете. 4. читает. 5. даЮт (показывают). 6. даёт. 
7. помогает. 8. послал. 

Exercise 27. 1. подругам открьпки.  2. ученикам их ошilбки. 3.  соседям газеты. 4. товарищу 
телеграмму. 5. студентам лекцию. 6. матери настольную лампу. 7. школьникам свой новые кар
тйны. 

Exercise 28. 1. друзьям о нашем университете. 2 .  студентам об экзаменах. 3. товарищам об 
экскурсии. 4. врачу о своей болезни. 5. отцу о своей жilзни. 6. брату о своих друзьях и подругах. 
7. преподавателю о канйкулах. 

Exercise 30. 1. Сергееву Анатолию Павловичу и Сергеевой Лйдии Николаевне. 2. Смирно
вой Анне Петровне и Соколову Борйсу Васilльевичу. 3.  Сймонову ВладИмиру Фёдоровичу и Ни
кйтиной Алле Борйсовне. 

Exercise 31. 1. новым. 2. иностранным. 3. старшим. 4. младшим. 5. блilзким. 
Exercise 32. 1. свойм родйтелям. 2. свойм маленьким детям .  3.  своilм хорошим знакомым. 

4. нашим преподавателям. 5 своим младшим братьям. 

Exercise 33. 1. Кому студенты показали университет? 2. Кому мать показала сЫна? 3. Кому 
ты передал привет? 4. Кому ты помогаешь изучать анrлййский язь1к? 

Exercise 35. 1. Мне нравятся Эти учебники. 2. Нам нравятся новые станции метр6. 3 .  И м  
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нравятся Эти песни. 4. Тебе нравятся Эти пластИнки? 5. Вам нравятся Эти яп6нские фИльмы? 
6. Мне нравятся наши новые студенты. 

Exercise 38. 1. Мне и моИм друзьям понравилась Москва. 2. моИм родИтелям. 3. всем сту-
дентам. 4. моему другу. 5. вашей сестре. 6. вам. 

Exercise 40. 1. лет. 2. лет. 3. года. 4. лет. 5. года. 6. год. 7. лет. 8. лет. 9. года. 10. лет. 

Exerdse 41. 1. лет, года, лет. 2. года, лет, лет. 3. лет, года. 4. год, лет. 

Exercise 44. 1. МаксИму двадцать два года. 2. ИрИне пятнадцать лет. 3. Сергею Николаеви
чу трИдцать семь лет. 4. НИне Петровне сорок два года. 5. Лене девять лет. 6. Володе двадцать 
одИн год. 7. Вере Алексеевне трИдцать четЬ1ре года. 

Exercise 46. 1. Моему другу двадцать лет. 2. Этому студенту. 3. моей старшей сестре. 4. на
шему профессору. 5. моей матери. 6. моему отцу. 

Exercise 47. 1. мне. 2. ей. 3. ей. 4. ему. 5. ему. 6. тебе. 7. ей. 

Exercise 48 . ... Ему семьдесят четЫре года .... Ему сорок шесть лет .... Ей трндцать девять 
лет .... Ей двадцать одИн год .... Ему шестнадцать лет . ... Мне девятнадцать лет. 

Exercise 49. 1. легко. 2. легко. 3. трудно. 4. трудно. 5. неинтересно. 6. неприЯтно. 

Exercise 50. 1 .  1. вам. 2. ей. 3. им. 4. ему. 5. всем студентам. 6. спортсменам. 7. больному. 
8. ей. 11. 1-5. мне. 

Exercise 52. 1. Мне надо пойтн на почту. 2. мне надо. 3 .  им надо. 4. больному надо. 5. мне 
надо. 6. моему брату надо. 7. моИм друзьям надо. 8. всем студентам надо. 9. мне надо. 

Exercise 53. 1. Вам можно идтИ отдыхать: вы уже кончили работу. 2. Ей можно не покупать 
словарь ... 3. Вам можно не писать Это упражнение. 4 . ... ей можно заниматься спортом. 5. Вам 
можно не повторЯть Это правило. 6. им можно идтИ домой. 

Exercise 58. 1. Сегодня мне нужно пойтИ к глазному врачу. 2 .... к отцу и матери. 3. к своей 
старой учИтельнице. 4. к больному товарищу. 5. к своему старшему брату. 6. к своей лучшей 
подруге. 

Exercise 59. 1. Я иду в поликлИнику к зубному врачу. 2 .... в общежИтие к своИм друзьям. 
3. на родину к своим роднтелям. 4. в лабораторию к нашему профессору. 5. в ВИльнюс к своей 
матери. 6. в деревню к своей сестре. 7. в медицИнский институт к преподав4телям. 

Exercise 61. 1. к ней. 2. к нему. 3. к ней. 4. к ним. 5. к нам. 6. к нему. 7. к вам. 8. ко мне. 

Exercise 62. 1. Куда вы ездили? К кому вы ездили? 2. К кому идёт студент? Куда идут сту
денты? 3. Куда ОН поедет летом? к кому он поедет'? 

Exercise 63. 1. к незнакомому человеку. 2. к нам. 3. ж киоску. 4. к двi:ри. 5. к доске. 6. к теле
фону. 7. к маленькой деревне. 

Exercise 64. 1. к врачу, врачу. 2. известному художнику, к известному художнику. 3. к знако
мой девушке, знакомой девушке. 4. родИтелям, к родИтелям. 5. к нашим друзьЯм, нашим дру
зьЯм. 

Exercise 66. 1. по Москве. 2. по Этой улице. 3. по музею. 4. по коридору. 5. по парку. 6. ПО 
Московскому университету. 

Exercise 67. 1. по rородАм России. 2. по коридору. 3. по заводу. 4. ПО Этой улице. 5. по 
комнате. 6. по улицам. 

/ Exercise 69. 1. Завтра мы будем сдавать экзамен по истории. 2. Вчера мы слушали лекцию 
по хИмии. 3. по англнйскому языку. 4. по фИзике. 5. по математике. 6. по русскому языку. 

The Genitive Case 

Exercise 1. 1. 1. У менЯ нет журнала. 2. У менЯ нет магнитофон.а. 3. У менЯ нет конверта. 
4 .... нет словарЯ. 5. нет учебника. 6. нет телевИзора. 7. нет календарЯ. 8. нет брата. 9. нет сь1на. 11 . 

1. У меня нет кннги. 2 . ... нет марки. 3. нет тетради. 4. нет ручки. 

Exercise 2. 1. В нашем городе есть стадион. 2 . ... есть лифт. 3. есть телефон. 4. есть школа. 
5. есть аптека. 6. есть библиотека. 7. есть гостИница. 
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Exercise 3. 1. У менЯ нет словаря. 2 . ... нет фотоаппарата. 3. нет пронrрывателя. 4. нет теле
внзора. 5. нет учебника истории. 6. нет собрания. 7. нет экзамена. 

Exercise 4. 1. У меня нет ручки. 2 . ... нет папки. 3. нет тетради. 4. нет машнны. 5. нет лодки. 
6. нет дачи. 7. нет сестрЫ. 8. нет дочери. 

Exercise 5.-У вас есть карандаш?-У менЯ нет карандаша.-У вас есть ручка?-У меня 
нет ручки.-У вас есть бумаrа?-У менЯ нет бумаrи.-У вас'есть конверт?-У меня нет кон
верта.--У вас есть марка?-У меня нет марки.-У вас есть машнна?-У меня нет машнны. 

Exercise 6. 1. Нет, у неrо нет магнитофона. 2 . ... у него нет кинокамеры. 3. у неё нет телефо
на. 4. у неё нет фотоаппарата. 5. у него нет семьн. 6. у неё нет сЫна. 7. у неё нет дочери. 

Exercise 7. (а) не было экзамена, не было зачёта, не было концерта, не было перерЬ1ва, не 
было вечера, не было собрания, не было занЯтия; (Ь) не было экскурсии, не было консультации, 
не было встречи, не было репетнции, не было беседы. 

Exercise 8. 1. Сегодня у нас не было фонетики. 2 . ... не было литературы. 3. не было экскур
сии. 4. не было лекции. 5. не было концерта. 6. не было экзамена. 7. не было собрания. 

Exercise 9. 1. Завтра у нас не будет урока русского языка. 2 . ... не будет лекции по литерату
ре. 3. не будет экзамена по истории. 4. не будет собрания. 5. не буде'r концерта. 6. не будет 
экскурсии на завод. 7. не будет консультации по грамматике. 

Exercise 10. 1. Он не приготовил домашнее задание, потому что у него не было учебника. 
2 . .. .потому что у меня не было денег. 3. не былQ билета. 4. не было времени. 5. не было журнала. 
6. не было словарЯ. 7. нет портфеля. 8. нет урока. 

Exercise 1 1. 1. Нет, его нет дома. 2 . ... его нет в университете. 3. её нет в классе. 4. её нет в би
блиотеке. 5. их нет в столовой. 6. их нет в аудитории. 7. их нет на стадионе. 

Exercise 12. 1. Нет, Борнса сейчас нет в общежнтии. 2 . ... Анны нет в университете. 3. врача 
нет в кабинете. 4. Веры нет в библиотеке. 5. Борнса нет на лекции. 6. моей сестрЫ нет дома. 7. от-
ца нет на работе. 8. матери нет дома. 

· 

Exercise 13. 1. Нет, её не было на лекции. 2 . ... её не было вчера вечером дома. 3. его не было. 
4. меня не было. 5. их не бьыю. 

Exercise 14. (а) 1. Ваднм болен, поЭтому его нет на лекции. 2 . ... поЭтому их нет на занЯтии. 
3. её нет на работе. 4. их нет в Москве. (Ь) 1. Мы звоннли тебе, но тебЯ не было дома. 2 . ... но вас 
Не было В университете. 3. менЯ Не было. 4. ИХ Не было. 

Exercise IS. 1. У менЯ нет Этого журнала. 2 . ... нет Этого словарЯ. 3. нет Этой газеты. 4. нет 
Этой открьпки. 5. нет Этой пластннки. 6. нет Этой фотографии. 7. нет Этой кннги. 8. нет Этой мар
ки. 

Exercise 16. 1. Да, у него есть машнна. Нет, у него нет машнны. 2 . ... у него есть Эта кинга; ... у 
него нет Этой кнИги. 3. у неё есть Этот учебник; у неё нет Этого учебника. 4. у него есть семьЯ; у не
го нет семьи. 5. у него есть друг; у него нет друга. 6. у неё есть подруга; у неё нет подруги. 7. у не
го есть дочь; у него нет дочери. 8. у неё есть сын; у неё нет сЬ1на. 9. у неё есть брат; у неё нет бра
та. 

Exercise 17. 1. У Этого студента и у Этой студентки есть новый учебник. 2. у нашего препода
вателя и у нашей преподавательницы. 3. у моеrо соседа. 4. у Андрея и Анны. 5. у моего друга 
Николая. 6. у моего младшего брата Игоря. 

Exercise 20. 1. 1. Нет, у меня нет русско-испанского словарЯ. 2. У меня нет последнего жур
нала <<Новый мир». 3. У меня нет спортнвного костюма. etc. 11. 1. Нет, у менЯ нет чИстой тетра
ди. 2. У него нет сегодняшней газеты. 3. У менЯ нет Этой французской марки. 4. У менЯ нет лИш
ней ручки. 5. У менЯ нет младшей сестрЬ1. 6. У менЯ нет такой фотографии. 

Exercise 21. 1. У меня нет сннего карандаша. 2 . .. . англо-руссхого словаря. 3. большого че
модана. 4. спортнвноrо костюма. 5. свободноrо времени. 6. домашнего задания. 7. цветного те
левИзора. 

Exercise 22. 1. У меня нет нового учебника, 2 . ... русско-англнйского словарЯ. 3. Этой кннги. 
4. сегодняшней газеты. 5. свободного времени. 6. лишнего билета. 7. старшего брата. 8. млад
шей сестрЬ1. 

Exercise 23. 1. В Этом городе нет оперного театра. ботанИческого сада, исторнческого му-
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зея. 2. ".автобусной остановки, кнИжного магазИна. 3. студенческого клуба, медицИнского факу
льтета. 4. читального зала. 5. большой аудитории. 

Exercise 24. 1. На уроке нет НИны и БорИса. 2. Сегодня на уроке фонетики не было Андрея 
и Анны. 3. ".больного студента. 4. новой студентки. 5. моего друга. 6. одного преподавател11. 

Exercise 26. 1. Да, у меня есть два журнала. 2 . . . .  два учебника математики. З. два, словарЯ. 
4. два �sонверта и две марки. 5 .  два вопроса. 6. два билета. 7. два друга. 8. две подруги. 9. два бра
та. 1 О. Две сестрь1. 

Exercise 27. 1. Нет, у меня в комнате два стола. 2. ".два магнитофона. 3. четь1ре билета. 
4. две лекции. 5.  три брата. 6. две сестрь1. 7. три кинотеатра. 8.  три магазина. 9. четь1ре го
стиницы. 

Exercise 28. 1. четь1ре стула, два стола, две лампы. 2. три этажа. 3 четь1ре месяца. 4. две кнИ
ги, два журнала. 5. два брата, две сестрь1. 6. два билета. 7. два раза. 8. три рублЯ. 9. два рассказа. 
10. три пластИнки. 11. четь1ре дня. 1 2. три недели. 13. два письма. 14. три студентки, четь1ре сту
дента. 1 5. сто две странИцы. 16. шестьдесят четьlре рубл.Я. 

Exercise 29. 1. В нашей группе шесть студентов. 2. " .девять преподавателей .  3. п11ть братьев. 
4. десять врачей. 5. пять столов. 6. восемь стульев. 7. шесть учебников. 8. десять конвертов. 

Exercise 30. 1. автобусов, учебников, студентов, журналов, залов, домов, городов, листов, 
университетов, экзаменов. шкафов, языков, билетов, вопросов, костЮмов, килограммов, про
фессоров, звуков, заводов, телевИзоров. магнитофонов. 11. братьев. трамваев, стульев, музеев, 
месяцев. 111. врачей, друзей, словарей, преподавателей, этажей, рублей, портфелей, дней, каран
дашей, ножей, плащей, календарей, проИгрывателей, писателей. 

Exercise 32. 1. слов, блюд, тел, Яблок, сёл, озёр, зеркал, дел, правил, одеЯл, лиц; кресел, 
чисел. 11. упражнений. заданий, предложений, окончаний, общежитий. 111. полей. 

Exercise 33. 1. Нет, я написал пять пИсем. 2. ".пять упражнений. 3. шесть окон. 4. шесть кре
сел. 5. пять Яблок. 

Exercise 34. 1. книг, ламп, поликлИник, улиц, гостИниц, аптек, столИц, библиотек, газет, 
карт, конфет, странИц, недель. задач, фабрик; ручек, чашек, вИлок, девушек, тарелок, копеек. 
11. лекций, станций. консультаций, операций.  III. площадей, дочерей, матерей, тетрадей. 

Exercise 37. 1. Каждый день я занимаюсь шесть часов. 2. " .восемь часов. 3. двенадцать 
дней. 4. восемь месяцев. 5. девять дней. 6. три дня. 7. пятнадцать минут. 8. десять лет. 

Exercise 38. 1. Каждый день я занимаюсь шесть часов. 2. ".три часа. 3. пять дней. 4. десять 
дней. 5. три недели. 6. две недели. 7. шесть месяцев. 8. два месяца. 9. двадцать лет. 10. три года. 

Exercise 39. 1. буть�лка ВОДЬ!, сока, вина. пИва, масла. 2. стакан чая, кофе, молока, кефИра, 
лимонада, сока, ВОДЬ[. 3. килограмм хлеба, масла, мЯса, сахара, соли, рь1бы, сь1ра, конфет, 
Яблок. 4. кусок хлеба, сахара, торта, мЯса, масла, сь1ра, мела, МЬIЛа. 

Exercise 40. 1. Стакан сока стоит восемнадцать копеек. 2. ". четь1ре копейки. 3. сорок ко
пеек. 4. шестьдесЯт копеек. 5. трндцать копеек. 6. пятьдесят копеек. 7. двадцать восемь копеек. 
8. одИн рубль четь1ре копейки. 9. четь1ре рублЯ двадцать копеек. 

Exercise 41. 1. одИн рубль. 2. двенадцать рублей. 3. девять рублей. 4. семь рублей. 5. двена
дцать рублей. 6. восемь рублей. 7. трИдцать шесть копеек. 8. сорок копеек. 9. четь1ре копейки. 
10. одйн рубль трИдцать копеек. 11. шестнадцать копеек. 1 2. сорок копеек. 13. восемнадцать копеек. 

Exercise 42. 1. Да, знаю. Она СТОИТ два рубля сорок копеек. 2. " .двенадцать копеек. 3. четь1-
ре рублЯ. 4. семьдесят шесть рублей. 5. девяносто рублей. 6. шестнадцать рублей. 7. девятна
дцать рублей. 

Exercise 43. 1. Сколько студентов у вас в группе? 2. Сколько месяцев вы изучаете русский 
язь1к? 3. Сколько лет вы живёте в Этом городе? 4. Сколько книг Анна взяла в библиотеке? 5. Ско
лько раз вы читали Эту кнИгу? 6. Сколько минут вы ждали нас? 

Exercise 44. 1. учится. 2. бь1ло. 3. работает. 4. поедет. 5. работает. 6. сидИт. 7. лежИт. 
8. стоит. 

Exercise 45. 1. улиц, площадей, театров, музеев, гостИниц, ресторанов. 2. машИн, автобусов, 
трамваев. 3. врачей и сестёр. 4. профессоров, преподавателей и студентов. 5. пИсем, открьпок� 
пось1лок и телеграмм. 6. учебников, книг и журналов. 7. тетрадей, блокнотов, конвертов и ма• 
рок. 
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Exercise 46. 1. братьев, сестёр, друзей и товарищей. 2. книг и пластннок. 3. парков, садов 
и бульваров. 4. залов, аудиторий, кабинетов, лабораторий. 5. деревьев и цветов. 6. заводов и фа
брик. 7. газет, журналов, пИссм, открЬпок, телеграмм. 

Exercise 47. 1. мЯса, рЬ1бы и хлеба. 2. молока и кефИра. 3. соли. 4 железа и угля. 5. золота 
и нефти. 

Exercise 48. 1. городов. 2. угля. 3. фИльмов. 4. картИн: 5. километров. 6. снеrа. 7. задач. 
8. времени. 9. мЯса, масла, сахара, хлеба и фруктов. 

Exercise 49 . . . . в шесть часов утра. в час ночи; левяносто секунд; две-три минуты; двадцать 
градусов; шестнадцать-восемнадцать градусов; шестьдесят километров; девяносто километров; 
шесть с половИной миллионов; десять станций; сто трИдцать станций. 

Exercise 51 .  1. русских книг. 2. иностранных языков. 3. молодЬ1х преподавателей. 4. средних 
школ и детских садов. 5. новых домов. 6. русских песен. 

Exercise 52. 1. В Этом городе нет исторИческих памятников. 2 . . . .  нет высоких зданий. 3. нет 
больших магазИнов. 4. нет русских газет. 5. нет свободных мест. 6. нет трудных упражнений. 
7. нет незнакомых слов. 

Exercise 53. У менЯ есть болгарские марки, а у моего брата нет болгарских марок.2. ".нет 
товарищей в университете. 3. нет блИзких друзей в М оскве. 4. нет старших братьев. 5. не будет 
завтра экзаменов. 6. не было вчерu уроков. 7. нет журналов. 8. не было англо-русских словарей. 
9. нс будет свободного времени. 

Exereise 55. 1. Это комната сестрЬ1 . 2. Это кресло отца. 3. Это портрет матери. 4. Это кнИги 
Анны. 5. Около дома стоИт машИна Игоря. 6. В театре работает брат МарИи. 7. В университете 
учится сестра БорИса. 8. РодИтели Жана живут в ПарИже. 9. В Москве учится друг НИны. 

Exercise 56. 1. Это комната моего старшего брата. 2. ".велосипед нашего соседа. 3. машИна 
нашего нового врача. 4. кабинет нашего профессора. 5.  газета нашей преподавательницы. 
6. магнитофон ОДНОГО моего товарища. 7. фотоаппарат моей младшей сестрЬ!. 

Exercise 57. 1. - Ч ья Это машИна? -·- Это машина нашего профессора Николая Петровича. 
2 . . . .Это зонт моего отца. 3. Это собака моего CblIOl ДИмы. 4. Это птИца нашей соседки НИны 
Ивановны. 5.  'Это часЬ1 нашего дедушки. 6. Это кресло моей сестрЫ МарИны. 7. Это портфель 
нашего врача ВладИмира Павловича. 

Exercise 58. 1 .  Нет, Это ЛЬIЖИ моего младшего брата. 2 . . . .  проИгрыватель моего товарища. 
3. пластИнки одной знакомой девушки. 4. плащ моего друга Сергея. 5. комната моей старшей 
сестрЬ1 Лнды. 

Exercise 59. 1. Нет, Это комната моИх родИтелей. 2 . . . .  машИна наших соседей. 3. маг
нитофон моИх друзей . 4. кнИги наших преподавателей. 5. пластИнки моИх товарищей. 6. вещи 
моИх младших братьев. 

Exercise 60. 1. учебник нашего студента БорИса. 2. тетради наших студентов и нашей пре-
11одавательницы. 3. машина нашего профессора. 4. велосипед наших соседей .  5. кингу одной 
шlшей студентки. 6. словарь одного нашего студента. 

Exercise 61.  1. Мы слушали песни одного молодог·о нем�цкоrо композИтора. 2. ".роман 
известного русского писателя. 3. статью известного датского фИзика. 4. вЬ1ставка молодЬ1х 
гру.1Инских художников. 5. стихи современных испанских поЭтов. 6. рисунки китl(йских школь
ников. 

Exercise 62. 1. Ч ьи вещи лежат на столе? 2. Чьи родИтели бьши у вас в гостЯх? З.  Ч ья ма
шИна стоИт внизу? 4. Чья фотография висИт у тебЯ в комнате? 5. Чьи работы читает преподава
тель? 

Exercise 63. 1. директор завода, фабрики, цИрка, школы, Большого театра, кнИжного мага
зИна. 2. автор романа, расска1а, учебника, кнИги, песни, музыки. 3. преподаватель фИзики, ма
тематики, литературы, истории, географии, русского языка, иностранного языка. 

Exercise 64. 1. Мы слушали лекцию нашеrо профессора; доклад известного крИтика; выс
тупление нашего хора; объяснение нашего преподавателя; ответы наших студентов. 2. я читаю 
письмо моего школьного друга; записку моего университетского товарища; сочинение нашего 
нового студента. 3. Мне нравятся песни Этого композИтора; романы Этого русского писателя; 
стихи одного молодого поЭта; картнны одного неизвестного художника; фИльмы Этого пdль
ского режиссёра. 
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Exercise 65. 1 .  Вы помните фамИлию Этой студентки, Этого студента, Этого писатели, Этой 
артИстки, Этого человека? 2. Вы помните название Этого журнала, Этой газеты, Этой 11:ннги 
Этого фИльма, Этой улицы, Этой площади? 3. Вы вИдели новое здание нашего университета

' 

Этого музеи, нашей библиотеки, нашего общежИтии? 
' 

Exercise 68. 1 .  рассказы русских и укра�iиских писателеА. 2 на вЫстав11:е современных фран-
цузских художников . 3. на концерте БерлИискоrо симфонИческого оркестра. 4. студенты 
старшИх курсов. 5. статью нашего профессора истории. 6. стихи болгарских поЭтов. 

Exercise 69. 1 .  города . 2. Чёрного моря. 3. Московского университета. 4. городекой боль
нИцы. 5. московского цнрка. 6. Этого композИтора. 7. своИх старых студентов. 

Exercise 70. 1 .  ПарИж - стол Ица Фр анции. 2. П ольши. 3 .  Норвегии. 4. В енгрии . 
5. Кан ады . 6. Японии . 7. Австрии. 8. Англии .  9. Италии.  1 0 . Росс Ии.  1 1 . Германии. 1 2 . Америки. 

E xercise 7 1 .  1 .  Минск - стол Ица Белоруссии. 2 .  " .  Молдавии.  3 .  Армении.  4. Грузии . 
5. Азербайдж ана. 6. Туркмении .  7. КиргИзии . 8. Таджикистана. 9. Узбекистана. 1 О . Ка
захстана. 1 1 .  Л атвии.  1 2 .  Эстонии.  1 3 .  Литв Ь1 .  

Exercise 72. 1 .  матери. 2 .  отца. 3.  БорИса. 4 .  нашей семьИ. 5.  вАшего дома. 6 .  зимЫ. 
7. моей работы . 8. первого упражнения. 9. другнх студентов. 10. всех наших спортсменов. 

Exercise 73. 1 .  Анна старше своего брата. 2. Мой друг говорИт по-русски л}'чше мена. 3. Я 
читаю по-русски медленнее тебir. 4. Это упражнение короче первого. 5. Билеты в театр дороже 
билетов в кино. 6. Наша улица красивее соседней. 7. Сегодняшняя лекции интереснее вчераш
ней. 

Exercise 74. 1 .  22/I 1 959. 2. 1 5/V 1 972. 3. 3/IX 1 967. 4. 9/Х 1 948. 5. 3 1 /VII 1 988. 
Exercise 75. первое январir ть1сяча девятьсот трИдцать восьмого года; тридцАтое ИIOЛJI 

ть1сяча девятьсот шестьдесirт первого года; двадцать восьм6е февралЯ тЫсяча девятьсот сорок 
первого года; двенадцатое мая ть1сяча девятьсот двадцать первого года; двадцать четвёртое 
сентябрЯ ть1сяча девятьсот сорок седьмого года; девятнадцатое ИIОНЯ тЫсяча девятьсот четыр
надцатого года; девЯтое декабрЯ тЫсяча девятьсот девЯтого года; тринадцатое апреля тЫсяча 
девятьсот семьдесят первого года; одИннадцатое января ть1сяча девятьсот семьдесят девiтоrо 
года; пятнадцатое марта ть1сяча девятьсот восемьдесят восьмого года. 

Exercise 76. 1 .  Первую лИнию метро в Москве открЫли пятнадцатого мая тЫсяча де
вятьсот трИдцать пirтого года. 2 . . . . второго сентябрЯ тысяча девятьсот сорок пirтого года. 
3. двенадцатого апреля ть1сяча девятьсот шестьдесЯт первого года. 4. седьмого ноябрi тЫсича 
девятьсот семнадцатого года. 5. шестого ИIОНЯ ть1сяча семьсот девяносто девятого года. 

Exercise 80. 1 .  с девяти часов утра ДО трёх часов дня. 2. с десяти часов утра ДО семи час6в 
вечера . 3. С шестИ часов утра ДО часу НОЧИ. 4. С девятИ часов утра ДО девятИ часов вечера. 5. С 
семИ часов вечера ДО ОДНННадцати часов вечера . 

Exercise 83. 1 .  ИЗ класса, из театра, из музея, из парка, из библиотеки, из лаборатории, из 
сада , ИЗ клуба, ИЗ кинотеатра . 2. из Италии. из Швеции, из Австрии, из Японии, из Вi:нгрии. из 
IllвейцАрии, из Герwаиии, из Каиlды, из Алжйра. З. из Лондона. из Рнма, из Вар ш авы , из 
Москвы, из Белграда , из Брюсселя, из Праги, из БОииа, из Берnйна. 

Exercise 84. 1. с экзамена, с консультации, с собрания, с мИтинга, с экскурсии, с вечера, 
с концерта, с балета, со спектакля, с вь1ставки. 2. с фабрики, с вокзала, со станции, со стадиона, 
с почты. 

Exercise 85. 1 .  Брат пришёл из школы. 2. Мать пришла из поликлИники. 3.  Школьники 
пришли из бассейна. 4. Студенты пришли из библиотеки . 5. ВИктор и Анна пришли с концерта. 
6. Дети пришлИ из парка. 7. Мы пришлИ с вь1ставки. 

Exercise 86. 1. из клуба с концерта . 2. из зала с собрании. 3. из Прибалтики с практики. 
4. из школы с экскурсии. 5. с работы из больнИцы. 6. из клуба с вечера. 

Exercise 87. 1 .  из РИги и Т аллина. 2. с концерта. 3. с экскурсии. 4. с дачи. 5. из универси
тета. 6. с работы. 

Exercise 88. 1 .  Откуда вы идёте? 2. Откуда вы приехали? 3. Откуда приехала Эта делега
ция? 4. Откуда вы получнли вчера письмо? 5. Откуда приехали ваши родИтели? 

Exercise 89. 1 .  в соседний город, в соседнем городе, ИЗ соседнего города . 2. в исторИчес11:ую 
библиотеку, в исторИческой библиотеке, из исторИческой библиотеки. 3. в Среднюю Ази10, 
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в CpЦ!ieil Азии, из Средней Азц. 4. в медицИнский институт на лекцию, в медицИн
ском институте на лекции, из медицИнского инстит:Ута с лекции. 5. на экскурсию в школу, на 
экскурсии в шкоде, с экскурсии из школы. 6. на большбй химИческий завод на практику, на 
большом химнческом заводе на практике, с большого химнческого завода с практики. 7. в 
Большой театр на балi:т, в Большом театре на балете, из Большого театра с балi:та. 8. в Шот
ландию в маленькую деревню, в Шотландии в маленысой деревне, из Шотландии ИЗ маленькой 
деревни. 

· 

Exen:ise 90. 1 .  ".ВозьмИ бумагу из моей папки. 2. ".из конвi:рта. 3. из тетради. 4. со стола. 
5. с полки. 6. из лаборатории. 7. со стенЫ. 8. из холодИльника. 9. из почтового Ящика. 

Exen:lse 91. 1. положИл в конвi:рт, лежало в конверте, вЫнул из конверта. 2. в чемодан, 
в чемодане, из чемодана. 3. в портфель, в портфеле, из портфеля. 4. на стену, на стене, со стены. 
5. В шкаф, В Шкафу, ИЗ шкафа. 6. на СТОЛ, на столе, СО стола. 

Exerclse 9-1. \. у моего школьного товарища. 2. у нашего про�ора. 3. у своей подр}'rи. 
4. у своего старшего брата. 5. у нашего преподавателя. 6. у знакомого библиотекаря. 

Exerc\se 93. 1. в поликлИнике у глазного врача. 2. в деревне у роднтелей. 3. в инстит:Уте 
у св�го брата. 4. в лаборатории у своего научнщ:о руководнтеля. 5. на даче у моей старшей 
сестры. · · 

Exercise 94. 1. Где вы бЫли сегодня? у кого вы бЫли сегодня? 2. Где вы жИли летом? 
У кого вы жИли летом? 3. Где вы взЯли Эту кнИгу? У кого вы взЯли Эту кингу? 4. Где был ваш 
брат? У кого был ваш брат? 5. Где вчера занимался ваш товарищ? У кого вчера был ваш то
варищ? 

Exen:ise 95. 1 .  был в поликлИнике у глазного врача. 2 . . . .  бЫли в общежИтии у свонх друзей. 
3. бЫли в больнИце у больного друга. 4. бЬlли на родине у своИх родИтелей. 5. бЫли у профес
сора на консультации. 6. был в КИеве у старшей сестрЫ. 7. была в Одессе у св�й матери. 
8. был в Московском университете у своИх товарищей. 

Exercise 96. 1. у научного руководИтеля, к научному руководИтелю, от научного руководИ
теля. 2. к нашим друзьям, у наших друзей, от наших друзей. 3. к своему школьному товарищу, 
у своего ШКОЛЬНОГО товарища, ОТ своего ШКОЛЬНОГО товарища. 

Exercise 97. 1. я получаю письма от родИтелей и ОТ старшего брата. 2. . .. от своего старого 
друга. 3. ОТ нашего Соседа. 4. ОТ своей подруги. 5. ОТ своей старшей сестрЫ. 

Exercise 98. 1. Я получаю пИсьма из Москвы от свонх друзей. 2. ".из Франции от родИте
лей и из Испании от старшей сестрЫ. 3. из Лондона от своей подруги. 4. из общежнтия от зна
комого студента. 5. из родной деревни 01 свонх родИтелей. 

Exerc\se 99. \. недалеко от университета, от школы, от станции метро, от автобусной оста
новки, ОТ вокзала, ОТ города. 2. ОКОЛО окна, стенЬ1, лi:са, кинотеатра, библиотеки. 3. напротив 
двери, окна, здания, магазина, школы. 

Exerc\se 100. 1 .  вокзала. 2. центра города. 3. нашего университета. 4. города. 5. городского 
парка. 6. исторИческого музея. 

Exercise 101. 1. Сколько километров от Москвы до Волгограда? 2. Сколько километров от 
Blim.НJDci до МИнска? 3. Сколько километров от МосквЫ до Е�вана? 4. Сколько километров 
от КИева до Одессы? 5. Ск6т.ко кипоwс§тров от Рвrи до Пск6вil' 

The lnstrumental Case 

Exerc\se 1. 1 .  с братом, с товарищем, с сестрой, с подругой, с отцом и с матерью. 2. с ВИкто
ром, с Сергеем, с Игорем, с МарИной, с Гаnей, с НИной, с Таней. 3. с профессором, с медсестрбй, 
с преподавателем, с преподавательницей, с матерью, с отцом. 

Exerclse 3. 1 .  с другом. 2. с товарищем. 3. с учИтелем. 4. с преподавателем. 5. с подругой. 
6. с ·матерью. 7. с дочерью. 

Exercise 4. 1 .  с МарИей и Игорем. 2.  с писателем. 3. с товарищем. 4. с матерью. 5. с сестр61. 
6. с Борнсом. 7. с отцом. 

Exerclse 5 • .  "надо посовi:товаться (а) с врачом, (Ь) с преподавателем, (с) с матерью. 
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Exercise 6. \ . с врачом и с медсестрой. 2. с сестрой u братом. 3. с отцом и матерью. 4. с ни. 
ной и Михаitлом. 5. с женой и сЫном. 6. с сЫном и дочерью. 

Exercise 7. 1 .  с братом. 2. со студенткой из Новосибйрска. 3. с Оnсfrоw,Ирнной. 4. с тренером. 
5. с профессором и врачом. 6. с товарищем и сестрой. 7. с Павлом и Инной. 

Exercise 9. 1. С ireм вы поздор6вались? 2. С кем вы встретились около метро? 3. С кем вы 
познакомились в Москве? 4. С кем вы обЫчно ходите в кино? 5. С кем она всегда советvется? 
6. С кем он разговаривает по телефону? 

· 

Exercise 10. 1 . 1 . брата. 2. к брату. 3. с братом. 4. брат. 5. о брате. 11. \ . сестре. 2. с сестр6й. 
3. от сестрь1. 4. сестру. 5. о сестре. 111. \ .  у врача. 2. с врачом. 3. к врачу. 4. врачу. 5. врача. 

Exercise 12. 1 .  с ним, с ним, с ним. 2. с ней, с ней. 3. с нitми, с нймн. 4. с нами. 5. с вами. 6. с то
ббй. 7. со мной. 

Exercise 13. \ . со мной, с ней. 2. с нами. 3. с ним. 4. с нйми. 5. со мной. 6. с тоббй. 7. с вами. 
8. с ней. 9. с ним. 

Exercise 16. \ . с мойм (со свойм) братом. 2. с моitм (со свойм) товарищем. 3. с нашим про
фессором. 4. с Этой студенткой. 5. с Этим человеком. 6. с Этой девушкой. 7. с моей (со своей) ма
терью. 

Exercise 17. 1 .  с новым. 2. с больнЫм. 3. с опытным. 4. с молодЫм. 5. с детским. 6. со стар
шим. 7. с веwецкаw . 

Exerclse 18. 1. с новой. 2. с больнбй. 3. с известной. 4. с французской. 5. с неwl!цкой. 
6. с младшей. 

Exercise 19. 1. с нашим новым преподавателем. 2. со своИм хорошим другом. 3. с одной 
шведской студенткой. 4. с известнымКИJ!rВэсlСИN писателем. 5. с однйм интересным человеком. 
6. с твоим младшим братом. 7. со своей старшей сестрой. 

Exercise 20. 1 .  1 .  с мойм (со свонм) старым другом. 2. своему старому другу. 3. своего ста
рого друга. 4. у своего старого друга. 11. 1 .  со своим хорошим товарищем. 2. своему хорошему 
товарищу. 3. мой хороший товарищ. 111. \ . нашего нового преподавателя. 2. к нашему новому 
преподавателю. 3. с нашим новым преподавателем. IV. \ .  Этого французского студента. 
2. с Этим французским студентом. 3. Этому французскому студенту. 4. от Этого французского 
студента. v. 1. у своей старшей сестры. 2. своей старшей сестре. 3. моя старшая сестра. 4. со 
своей старшей сестрой. VI. \ . одну знакомую девушку. 2. с одной знакомой девушкой. 3. однбй 
знакомой девушке. 4. от однбй знакомой девушки. 5. одна знакомая девушка. 

Exercise 21 .  1. с товарищами. 2. с космонавтами. 3. с родИтелями. 4. с инженерами. 5. с пре
подавателями. 6. с друзьями. 7. со студентами. 8. с братьями. 

Exercise 22. 1 .  с нашими студентами. 2. с нашими хорошими друзьliми. 3. с nрнЯтвмма 
людьми. 4. со свонми старшими сёстрами. 5. со своИми младшими братьями. 6. со своими ма
ленькими детьмй. 

Exercise 23. 1 .  со свойми старыми друзьЯми.2. с украйксКJDОI студентками. 3. со старшими 
братьями. 4. со свонми младшими сёстрами. 5. с известными художниками. 6. с опытными вра
чами. 

Exerclse 24. 1 .  со своей подругой. 2. со своИм товарищем. 3. с известным журналИстом. 4. со 
своим другом. 5. со старшим братом. 6. с нашим преподавателем. 7. с твоей новой подругой. 

Exercise 26. 1. \ . меня и моих товарищей. 2. ко мне и моИм товарищам. 3. со мной и моИми 
товарИЩ/!.МИ. 11. \ .  ОТ МОИХ родИтелей. 2. МОИМ (СВОИМ) родНТеЛЯМ. 3. МОНХ (СВОИХ) родИтелей. 
4. со своИми родИтелями. 111. \ .  Эти молодЫе артИсты. 2. Этих молодЫх артнстов. 3. этих моло· 
дЬlх артИстов. 4. Этим молодЫм артИстам. 5. с Этими молодЫми артИстами. IV. \ . своего стар· 
ШеГО брата. 2. своему старшему брату. 3. ОТ СВоеГО старшего брата. 4. СО СВОИМ старшим бра· 
том. 5. к своему старшему брату. v. \ .  нашу новую студентку. 2. с нашей новой студенткой. 
3. нашей новой студентке. 4. нашей новой студентки. 5. наша новая студентка. 

Exerclse 27. \ . был, будет инженером. 2. был, будет студентом. 3. была, будет директором 
школы. 4. был, будет писателем. 5. была, будет хорошим детским врачом. 6. была, будет извест
ной артИсткой. 

Exercile 28. 1 .  она учИтельница. 2. брат врач. 3. она журналИстка. 4. онИ геолоrи. 5. брат аг· 
роном. 6. сестра артИстка. 7. 11 инженер. 8. друг переводчик. 
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Exercise 29. 1 .  инженером. 2. аспиранткой. 3. студенткой. 4. детским врачом. 5. директором 
школы. 6. мастером. 

Exercise Зо. 1 .  фИзиком. 2. инженером. 3.  хИмиком. 4. биолоrом. 5.  филолоrом. 6. истори
ком. 7. врачом. 8. юрИстом. 

Exercise 31. \ .  историком. 2. врачом. 3. инженером. 4. хИмиком. 5. юрИстом. 6. фИзиком. 
7. филолоrом. 

Exercise 32. 1 .  инженером. 2. лаборантом. 3. аrрономом. 4. машинИстом. 5. врачом. 6. учИ
тельницей. 7. переводчиком. 

Exercise 34. 1 .  литературой. 2. биолоrией." 3. астрономией. 4. танцами. 
Exercise 35. 1 .  литературой. 2. медицИной. 3. математикой. 4. театром. 5. марками. 6. шах

матами. 
Exercise 36. 1 .  Чем вы интересуетесь? 2. Чем онИ интересуются? 3. Чем интересуется Этот 

студент? 4. Чем онИ интересуются? 5. Чем он интересовался раньше и чем интересуется теперь? 
6. Чем она интересуется? 

Exercise 37. 1 . . . .  потому что он интересуется биологией. 2 . . . .  интересуется футболом. 3. ба
летом. 4. историей.  5. симфонИческой музьiкой. 6. фИзикой. 7. жИвописью. 

Exercise 38. i .  Я занимаюсь теннисом. 2. Сестра занимается rимнастикой. 3 . . . .  русским 
ЯЗЫКОМ .  4. ИСП аНСКИМ ЯЗЫКОМ.  5 .  Л ЬIЖНЫМ спортом .  6. р усской историей. 7. р усской Литера
турой . 

Exercise 39. 1 .  МоЯ: сестра интересуется медициной. 2. Она стала глазнь1м врачом. 3. Раньше 
она была медсестр6й. 4 . . . . занимался химией. 5. работает rлавным инженером. 6. занимается 
биологией. 7. интересуется жИзнью морскИх птиц. 

Exercise 40. 1 .  Да, мы довольны вечером дружбы. 2 . . . . доволен (довольна, довольны) кон
цертом. 3. друзья довольны поездкой. 4. брат доволен своей новой работой. 5.  друr доволен 
жИзнью в Москве. 6. сестра довольна своей новой ква:ртИрой. 7. друг доволен своей специаль
ностью. 

Exercise 42. 1 .  над пИсьменным столом. 2. под кнИжным шкафом. 3. под вашей тетрадью 
4. под Этим стулом. 5. перед нашим домом. 6. перед Московским университетом. 7. рЯ:дом 
с кнИжным маrазИном. 

Exercise 43. 1 .  передо мной - за мной. 2. за вокзалом - перед вокзалом. 3.  за нами - перед 
нами. 4. за студенческим общежИтием - перед студенческим общежИтием. 5. перед домом -за 
домом. 

Exercise 44. 1. Кем напИсана Эта картИна? 2. Кем переведень1 Эти стихИ? 3. Кем создан Этот 
фильм? 4. Кем напИсана Эта песня? 5. Кем создана Эта теория? 6. Кем открьп Этот закон? 

Exercise 45. 1 .  Это письмо напИсано её старшим братом. 2 . . . .  неизвестным художником. 
3. однИм МОЛОДЬIМ учёным. 4. моИм старым другом. 5. известным французским писателем. 
6. современным неы�ким компознтором. 

Exercise 46. 1 .  Я пишу в тетради ручкой. 2 . . . . мелом. 3. красным карандашом. 4. ложкой 
и вИлкой. 5.  ножом. 6. зубной щёткой. 7. фотоаппаратом. 8.  термометром. 9. барометром. 

Exercise 47. 1 .  Как вы переводИли Этот текст? 2. Как студенты слушали лекцию? 
Exercise 49. 1 .  с маслом и с сь1ром. 2. с картофелем Или с рИсом. 3. с сахаром и с лимоном. 

4. с молоком и с сахаром. 5. с мЯ:сом Или с рЬ1бой. 6. с хлебом. 
Exercise 50. 1 .  перед Новым ГОДОМ. 2. перед экзаменами. 3. перед праздником. 4. перед нача

лом фнльма. 5. перед концертом. 6. перед отъездом. 
Exercise 51. 1 .  Мать пошла в маrазИн за мЯ:сом и овощами. 2 . . . .  за кнИгами. 3 .  за посЫлкой. 

4. за пластннками. 5. за билетами. 6. за свежими rазетами. 7. за лекарством. 

. Exercise 52. 1 .  с друrом. 2. чёрным карандашом. 3. термометром. 4. с интересом. 5. над 
rородом. 6. за домом. 7. с ошИбками. 8.  над моИм столом. 9. за rазетами. 10. спортом. 
1 1 . русским художником. 

· 

Exercise 53. 1. С кем вы поздоровались? 2. Кем работает его мать? 3. С кем вы сидели на 
собрании? 4. Как хозi�ин встретил rостей? 5. За чем сестра пошла в аптеку? 6. С кем НИна была 

272 



в театре? 7. Чем интересуется ваш друг? 8. Где стоИт машИна? 9. Где вы живёте? 10. Когда онИ 
приехали в Москву? 

Exercise 54. 1. 1 .  на родине. 2. с р6дины. 3. на родину. 4. родину. 1 1 .  1. товарищу. 2. то
варищ. 3. с товарищем. 4. товарища. ш. 1. историей. 2. историю. 3. кингу по истории. 

Exercise 55. 1. 1 .  в библиотеке. 2. в библиотеку. 3. из библиотеки. 1 1 .  1. сестра. 2. от сес
трь1. 3. сестре. 4. письмо сестрЫ. Ш. 1 .  с тренером. 2. тренера. 3. у тренера. IV. 1. спортом. 
2. спорт. 3. о cit'opтe. V. 1 .  подругу. 2. подруге. 3. с подругой. VI. 1. врачом. 2. у врача. 3. к 
врачу. 

Exercise 56. 1. её, она, ОТ неё, ей, К ней. 2.  его, ОН, С НИМ, его, ОТ него, К нему. 3. С ней, её, ей, 
её, она. 4. ИХ, ОТ НИХ, ОНН, ИМ, ИХ. 

Exercise 57. 1. его и её. 2. их, с нИми, им. 3.  ей. 4. тебЯ, мне. 5. нам. 6. вас, к вам. 7. тебе, 
со мной. 8. мне. 

Exercise 58. 1. её. 2. его. 3. с ним. 4. с ней. 5.  у них. 6. ему. 7. к ним. 8. от него. 9. ей. 
10. к нему. 

Exercise 59. 1. 1. одного известного эст6нскоrо художника. 2. с однИм известным эст6н
ским художником. 3. одИн известный эстонский художник. 4. одному известному эст6нскому 
художнику. 5. одного известного эстов:кого художника. 6. об одном известном эст6нском ху
дожнике. 1 1 .  1. моЯ старшая сестра. 2. свою старшую сестру. 3. со своей старшей сестрой. 
4. своей старшей сестре. 5. моей старшей сестрьI. 6. О своей старшей сестре. 

Exercise 60. 1. 1. о своём старом школьном товарище. 2. со своим старым школ�,ным то
варищем. 3. ОТ своего старого ШКОЛЬНОГО товарища. 4. МОЙ старый ШКОЛЬНЫЙ ТОВарИЩ. 
5. своего старого школьного товарища. 6. своему старому школьному товарищу. 1 1 .  1. своей 
лучшей подруrе. 2. её лучшую подругу. 3.  своей· лучшей подруги. 4. о своей лучшей подруге. 
5. со своей лучшей подругой. 

Exercise 61. 1. 1 .  от друзей. 2. друзьям. 3 .  друзей. 4. друзья. 5.  с друзьями. 11. 1. музеев. 
2. в музеи. 3. в музеях. 4. о музеях. 1 1 1 .  1 .  турнсты из Москвы. 2. с турИстами из Москвь1. 
3.  турнстов из Москвь1. 

Exercise 61. 1 .  свонм старым друзьЯм. 2. со свонми старыми друзьЯми. 3.  моИ старые 
друзья. 4. свонх старых друзей. 5. у своих старых друзей. 

Exercise 63. 1 .  своИх родИтелей. 2. о своИх родИтелях. 3. со своИми родИтелями. 4. своИм 
роднтелям. 5. у своИх родИтелей. 6. к своИм родИтелям. 7. моИ родИтели. 

ТНЕ VERB 

VerЬs of Motion 

Exercise 1. 1. иду. 2. идёт. 3 .  идут. 4. идёт. 5. идём. 6. идёт. 7. идут. 8. идёшь. 9. идёте. 
10. идут. 

Exercise Z. 1. в клуб. 2. в библиотеку. 3. в театр. 4. в поликлИнику. 5. в магазин. 6. в 

школу 7. в лабораторию. 
Exercise 3. 1. на почту. 2. на стадион. 3. на фабрику. 4. на рь1нок. 5. на вокзал. 6. на ка

ток. 7. на концерт. 
Exercise 4. 1. идут, идут, идут. 2. идёт, идёт, идёте, иду. 3. идёте, иду, идёте, иду. 4. идёте, 

идём. 
Exercise 5. 1. ходнл. 2. ходИли. 3. ходИли. 4. ходИл. 5. ходИли. 6. ходИл. 7. ходИла. 
Exercise 6. 1 .  \ .  ходИл. 2. ходнли. 3. ходнл. 4. ходнли. 5. ходнл. 11. \ .  ходИл. 2. ходнли. 

3. ходнли. 4. ходИл. 
Exercise 7. \ .  Где вы бьши вчера? Куда вы ходИли вчера? 2. Куда ходИла Анна? Где была 

Анна? З. Куда ходИли студенты? Где бЫли студенты? 4. Где Антон был в субботу? Куда Антон 
ходнл в субботу? 5. Где вы бЫли позавчера? Куда вы ходИли позавчера? 

Exercise 8. 1. Вчера мы бЬши на вi:чере. 2. Вчера моЯ сестра была в консерватории.  
3.  " .бьш в музее. 4.  была на почте. 5. бЬUI в библиотеке. 6. бЬши в ресторане. 
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Exercise 9. 1 .  Позавчера Олег был на студенческом вечере. 2 . . . .  была в оперном театре. 
3. был в кннжном магазнне. 4. бь1ли на интересной лекции. 5. была в Московском универси
тете. 6. бьши в медицннском институте. 

Exercise 10. 1. Недавно мы ходнли в Исторнческий музей. 2. ходнли на Красную пло
щадь. 3.  ходнли в Московский Кремль. 4. ходнли в Большой театр. 5.  ходнла в Московский 
университет. 6. ходнл в кннжный магазнн. 

Exercise 11 .  1. Вчера вечером я ходнл на концерт. 2 . . . .  ходнл в бассейн. 3. ходнл на ста
дион. 4. ходitла в библиотеку. 5.  ходнли в ресторан. 

Exercise 12. 1 .  Вчера он ходнл в клуб. 2 . . . .  ходнла в столовую. 3. ходн:ш (ходнл) в цирк. 
4. ходнла в поликлннику. 5. ходнли в консерваторию. 

Exercise 13. 1. ходнли, ходнл, ходнли, ходнли. 2. ходнл, ходнла. 3. ходнл, ходня, ходнл. 
Exercise 14. 1 .  пойдёт. 2. пойдём. 3. пойдут. 4. пойду. 5. пойдёт. 6. пойдём. 7. пойдут. 
Exercise 15. 1 .  Завтра вечером мы пойдём в театр. 2. После лекции студенты пойдут в фи-

знческую лабораторию. 3 . . . .  пойдёт в кннжный магазин.  4. пойдёт. 5. пойдём. 6. пойду. 
Exercise 16. 1 .  пойдут, пойдут, пойдёте, пойду. 2. пойдёт, пойдут, пойдёт, пойдут. 3. пой

дёте, пойдём. 4. пойтн, пойтн. 
Exercise 17. t'. ходнл (ходнла), пойду. 2. ходнли, пойдут. 3. ходнли, пойдём. 4. ходнли. 

пойдёте. 5. ходнл, пойдёшь. 6. ходнл, пойдёшь. 
Exercise 18. 1 .  идёте, иду, идёте, идём. 2. пойдёте, пойдём, пойдут: пойдут. 3. ходнл. 

4. ХОДНЛИ, ХОДНЛИ. 

Exercise 19. 1. идёшь, иду, пойдёшь, пойду. 2. ходнл, ходнл, ходнли. 3. пойду, пойдём, 
пойдёте, пойдём. 4. идёшь, иду, идёте, ходнли, идём. 

Exercise 20. 1 .  едете, еду, едет. 2. едешь, еду. 3. едет,- едем. 4. едете, едем. 5.  едут, едут. 
Exercise 21. 1. Я еду (мы едем) на работу. 2 . . . .  на практику. 3. на завод. 4. на стадион. 5. в 

дом отдыха. 6. в деревню. 
Exercise 22. 1. Нет, МЫ едем в ДОМ отдыха. 2 . . .. я еду в театр. 3. едут в Одессу.  4. еду 

в библиотеку. 5. еду в бассейн. 
Exercise 23. 1. ездил. 2. ездил. 3.  ездила. 4. ездили. 5. ездила. 6. ездили. 
Exercise 24. 1 .  Нет, мы ездили туда на машнне. 2 . . . .  ездили на экскурсию на автобусе. 

3. ездил в больннцу на трамвае. 4. ездил в деревню на мотоцИ:кле. 5. ездил в Суздаль на 
п6езде. 

Exercise 25. 1 .  на стадион, на машнне. 2. в музей, на трамвае. 3. в деревню, на велосипеде. 
4. в Рост6в Веnйкиii на пбезде. 5. в театр на автобусе. 

Exercise 26. 1 .  Где была летом ваша семьЯ? Куда ездила летом ваша семьЯ? 2. Где вы 
бЫли в августе? Куда вы ездили в августе? 3. Куда вы ездили вчера? Где вы бьши вчера? 4. Куда 
недавно ездил Макснм? Где недавно был М аксИ:м? 5. Где была Анна в прошлом году? Куда ез
дила Анна в прошлом году? 

Exercise 27. 1 .  Сегодня утром я был в поликлннике. 2 . .. .  бЫли в лесу. 3. бьши на даче. 
4. был в Индии. 5. бЫли в Ташкенте. 6. была в Болгарии. 

· 

Exercise 28. 1. Летом я ездил во Францию. 2 . . . .  ездил в Финтfндию. 3. ездила в Минск. 
4. ездил в Итаnию. 5. ездил в Рим. 6. ездила на родину. 7. ездили в Болгарию. 8. ездили 
в Москву. 

Exercise 29. 1. Лi:том мон родИ:тели ездили в санаторий. 2 . . . .  ездила в Самарканд. 3. ез-
дили на практику. 4. ездила на дачу. 5. ездили на экскурсию. 6. ездил на стадион. 

Exercise 30. 1. едете, едем, ездили. 2 .  едет, едет, ездил. 3.  едут, едут, ездили. 
Exercise 31. 1. поедут. 2. поедет. 3. поедет. 4. поедут. 5. поедем. 6. поедете. 7. поедешь. 
Exercise 32. 1 .  едете, едем, ездили. 2.  ездил, ездил, ездили, ездил, поеду. 3 .  едешь, еду, 

поеду, едешь, еду. 4. поехать, поедем. . 

Exercise 33. 1. nойдём. 2. поедет. 3. поедут. 4. поедет. 5. поеду. 6. пойдёт. 7. пойду. 
8. поедут. 
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Exercise 34. 1 . . . .  11 поеду JC нему на автобусе (на п6езде). 2. 11 поеду туда на авт6бусе. 3. 11 
пойду в библиотеку пешком. 4. 11 пойду (мы пойдём) в парк .пешком. 5. 11 пойду на почту пеш
ком. 6. 11 поеду в музСй на метр6 (на авт6бусе). 

Exercise 35. 1 .  ездил, поеду. 2. ездил, поедет. 3. идёшь, иду, ходИл. 4. поедешь, поеду, ез
дил, поеду, поедешь, ездил. 5. идёшь, иду, пойду. 

Exereise 39. 1 .  Я часто хожу на стадион. 2. . .. ходит в консерваторию. 3. ходят в бассейн. 
4. ходим на кат�к. 5. хожу в библиотеку. 

Exercise 40. 1 .  идёшь, иду. 2. идёшь, иду, ходишь, хожу. 3. идёшь, иду, ходишь, хож:У. 
4. идёшь, иду, ходишь, хожу, идёшь, иду. 

Exercise 41. 1 .  идут, идут, ходят, ходят. 2. ходИл, ходИл, ходишь, хожу, идёшь, иду. 
3. идёте, идём, ходите, ходим. 4. идёте, иду, ходите, хожу. 

Exercise 43. 1 .  ходИл, шёл. 2. ходИли, шли. 3. ходИли, шли. 4. ходИл, шёл. 
Exercise 44. 1 .  ходИли. 2. шли. 3. шли. 4. ходИл. 5. ходИл. 6. шёл. 7. шли. 8. ходИли. 
Exercise 47. 1 .  едешь, еду, ездишь, еЗжу. 2. едете, едем, ездили. 3. ездил, ездил, едешь, еду. 

4. едешь, еду. едешь. 
Exercise 49. 1 .  ездила. 2. ехала. 3. ехали. 4. ездили. 5. ездила. 6. ехала. 7. ехал. 8. ездил. 
Exercise 50. 1 .  ездили, ехали, ехали. 2. ездили, ехаЛи, ехали. 3. ездили, ехали, ехали. 4. ез

дили, ехали, ехали. 5. ездили, ехали, ехали. 
Exercise 51. 1 .  хожу. 2. ездит. 3. ездим. 4. ходим. 5. езжу. 6. хожу. 
Exercise 52. 1 . . . .  ездил на родину. 2. ходИл в столовую. 3. ездил в КИев. 4. ходИл в поли

клинику. 5. ездила в саJ1аторий, 6. е�дила (�;одИла) в Т�тьяковскую галерею. 7. ездила в де
ревню. 8. ездили в Санкr-Петерб'fрr. 9. ходипи в рУсскйй wy36f. 

Exercise 53. 1 .  ездил, ехал. 2. езжу, хожу. 3. ездить, ездит, ездил, ехал. 4. езжу, ездил . . 
5. ходим, ездим, ездили, ехали, ездите. 6. ходит, шёл. 

Exercise 56. \. Девушка несёт цветЫ. 2. Девочка несёт куклу. 3. Мужчина несёт ребёнка. 
4. Машина везёт молоко. 5. Автобус везёт пасс:ажИров. 6. МужчИна несёт чемодан. 7. Мать ве
зёт ребёнка. 8. МужчИна везёт собаку. 

Exercise 57. 1 .  несёт, н6сит. 2. несёт, н6сит. 3. везёт, возит. 4. везёт. 5. возит. 6. возит. 
Exercise 58. 1 .  несёшь, несу. 2. везёте, везу. 3. несёт, несёт. 4. везёшь, везу. 
Exercise 59. 1 .  Я несу кнИги в библиотежу. 2. Студент несёт словарь. 3. Женщина везёт 

фружты. 4. Девушка несёт цветЫ. 5. МужчИна несёт чемодан. 6. Автобус везёт турИстов на 
зкск)'рсию. 7. Мужчина везёт сЫна домой. 8. Женщина несёт ребёнка в больнИцу. 

Exercise 60. 1. несла. 2. вёз. 3. несла. 4. вёз. 5. несла. 6. нёс. 
Exercise 61. 1 .  нёс, носИл. 2. н6сит, нёс. 3. возИл, вёз. 4. возит, вёз. 
Exercise 63. 1 .  пошёл. 2. пошли. 3. пошли. 4. поехал. 5. пошла. 6. поехали. 7. пошёл. 
Exercise 64. 1 .  пошлИ, пошлИ, поехали. 2. пошёл, пошлИ, пошлИ, пошлИ, пошлИ. 
Exercise 69. 1 .  Откуда приехал ваш товilрищ? 2. Откуда приехали Эти студенты? 3. Отжуда 

приехала Эта девушка? 4. Откуда пришлИ дети? 5.  Откуда пришёл отец? 

Exercise 70. 1 .  пришёл (придёт). 2. придёт. 3. приехал. 4. пришли. 5. приехал. 6. приедет. 
7. пришёл. 8. пришли. 

Exercise 71. 1 .  прихожr, приду. 2. приходит, придёт. 3. приходит, пришёл. 4. приходит, 
пришла. 5. приезжает, приедет. 6. приезжают, приедут. 

Exercise 73. 1 .  ушёл, ушёл, ушёл. 2. ушёл. 3. ушла, ушла. 4. уехал, уехал. 5. ушла. 
Exercise 74. 1 .  уехал. 2. ушлИ. 3. уйдём. 4. уехала. 5. уехали (уедут). 6. ушла (уехала). 

Exercise 75. 1 .  Студенты ушли из аудитории. 2. МоЯ подр)'rа ушла с вечера. 3. Через час 
мой друг уйдёт из лаборатории. 4. Через полчаса 11 уйду из библиотеки. 5. ВИктор уехал из 
Москвы в другой город. 6. Мой брат уехал изСвмфер6поnя в Кнев.7.Через месяц моЯ сестра 
уедет из Москвы. 
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Exercise 76. (а) 1 .  уходит, уйдёт (ушла). 2. уходит, ушёл. 3. ухожу, уйду (ушёл). (Ь) 1 .  уез
жают, уехали (уедут). 2. уезжает, уехали. 3. уезжает, уехал. 

Exercise 77. 1 .  Мы ушлИ из лаборатории. 2 . . .. уехал в санаторий. 3. приехала с родины. 
4. уехал из университета. 5. ушёл на работу. 6. пришёл с почты. 7. ушла в магазин. 8. пришлн 
из ШIСОЛЫ. 

Exercise 78. 1. ОбЫчно Эта студентжа уходит из библиотежи поздно. 2 . . . .  приходит из уни
верситета. 3. приезжает х нам в деревню. 4. Мой брат уехал из МосжвЬr. 5. Мон роднтели 
уехали на дачу. 6. Мой друг пришёл жо мне. 

Exercise 79. 1 .  прихожу, ухожу, пришёл. 2. уехал, приедет. 3. ушлн, придут. 4. уедут 
(уехали, уезжают), приедут (Приехал1о1, приезжают). 5. ушёл. пришёл. 6. уезжает, приезжает. 

Exercise 80. <а) 1 .  в Англию из Узбекист611а . 2. в Мосжву из Бены. 3. В Таппии из 
Дании. 4. в Россию из Мексики. (Ь) 1 .  из Лондона в Ливерпуль. 2. из Парнжа в Ита-
лию, на рбдину. 3. с рабо rы в ттолихлннижу. 4. из университета на стадион. 

Exercise 81. 1 .  ко мне. 2. ж вам. 3. к тебе. 4. ж вам. 5. ко мне. 6. жо мне. 7. ж ним. 

Exercise 82. 1 .  принесли. 2. принёс. 3. принесла. 4. привёз. 5. привезли. 6. привезла. 
7. унёс. 8. унёс. 9. увезла. 

Exercise 83: 1. принесли. 2. привёз. 3. приносИл. 4. приезжала, привознла. 5. приходНл, 
приносил. 

Exercise 84. 1. отнёс. :!. отнесла. 3. отнёс. 4. отиеслй. 5. отнёс. 6 . .отнесёт. 7. отнести. 
Exercise 85. 1. Студенты вошли в аудиторию. 2. вошла. 3. вошлн. 4. вошёл. 5. вошлн. 

6. вошёл. 

Exercise 8б. 1. Преподаватель вЫшел из аудитории в коридор. 2. вЫшли из магазнна на 
улицу. 3. вЬlшел из вагона на платформу. 4. вЫшел из кабинета в коридор. 5. вЫшли из театра 
на улицу. 

Exercise 87. 1 .  вЪ1шел из магазнна. 2. вЫшла из библиотежи. 3. вЫшли из кинотеатра. 
4. вЫшли из театра. 5. вЫшли из аудитории.  

Exercise 88. 1 .  вошлн. 2.  вЫйти. 3.  вЫшла. 4. вошёл. 5. вошлн. 6. вошла. 7 .  вЫшел. 

Exercise 89. 1 . . . .  вЫшли из аудитории. 2. вошлн в театр. 3. вЫшел из читального зала. 
4. вошли в клуб. 5. вЬ1шли из соседней жомнаты. ,6. вошёл в столовую. 7. вЫшли из библио
теки. 

Exercise 93. 1 .  подошёл. 2. подошли. 3. подошёл (подъехал). 4. подошёл. 5. подъехали. 
6. подъехали. 

Exercise 94. 1. 1 .  отошла от окна. 2. подошёл к станции. 3. отошёл ОТ остановки. 4. отъе
хало от аожзала. 5. подошёл к доске. 6. подъехала к больннце. 11. 1 .  подходит ж платформе. 
2. отъезжает ОТ ПОЧТЫ. 3. ОТХОДИТ ОТ ОСТаНОВКИ. 

Exercise 97. 1 .  ДО театра. 2. до музея. 3. ДО стадиона. 4. ДО Этого города. 5. ДО больннцы. 
6. ДО СТаНЦИИ. 7. ДО берега реки. 

Exercise 101. 1. в аудиторию. 2. из кинотеатра, к авт6бусной остановке. 3. в поликлннику. 
4. К дому. 5. К ОКНу. 6. ОТ ОКНа. 7. ИЗ университета. 

Exercise 102. 1 .  Отец вЫшел из комнаты. 2 . . . .  приехали с практики. 3. отошёл от охнi. 
4. вошёл в библиотеку. 5. пришёл ж своему другу. 6. уехали из города. 7. вЫшел из дома. 
8. подошёл к доске. 9. вошли в вагон. 

Exercise 103. 1 .  МоЯ сестра приехала из МосквЫ. 2 . . . .  вошёл в аудиторию. 3. вЫшли из 
з8ла. 4. приехала ИЗ деревни. 5. ВОШЛН В метро. 6. отошёл от станции. 7. пришёл ИЗ JСИНО. 
8. подъехала к дому. 9. ушёл с работы. 

Exerclse 105. пойтн, вЫшли, пошлн, шли, зайтн, вЫшли, пошлн, перешлм, вошлн, подошли, 
вЫйти, дошлн. 

Exercise 106. пойтн, вЫшел, шёл (пошёл), зайтн, подошёл, зашёл, вЫшла, пошёл, вЫшел, 
пошёл, шёл, пошёл, дошёл, вошёл, пошёл, вЫшел, пошёл. 

Exerclse 107. пойтн, вЫшли, доехать, подошли, поехали, доехали, вЫшли, вошлИ, вошлИ, 
ехали, вЫшли, пошлИ, подошлн, пришлн, вошлн, пошлн. 
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Exercise 108. ходИли, вьrшли, подошли. подошёл, вь1шли, вошлн, отошёл, шёл, доехали, 
вь1шл и, пошлИ, пошёл (побежал, ·зашёл), вошёл (пришёл), вошёл. 

Exercise 109. ХОДИМ, выходим, подходим, едем (доезжаем), и;tёт, выходим, переходим, ВХО• 
дим, идём (входим), выходим, идём, идём. 

Exercise 1 10. ездит, ВЫХОДИТ, идёт, выходит, идёт, едет, ВЫХОДИТ, идёт, приходит. 
Exercise 1 1 1. вЬ1шел, пошёл, пойтИ, под,ошёл, войтИ, вошёл, пришёл, придёт, приходит 

придёт, пошёл, вь1шел, пошёл, подошёл, вь1шел, подошёл. 
' 

Exercise l li. ездили, ВЬIШЛИ, поехали, ехали, вьrехали, поехали, проехали, поехали (подъеха
ли), вь1шли, пdшлИ (побежали), ходИли, поехали, приехали. 

·Exercise 1 13. поехать, вь1шли, поехали, приехали, подошли, отошёл, вь1шли, подошёл 
(пришёл), вошлИ, отошёл, ехали, вь1шли, пройтИ, идтИ, пошлИ, шли, прошли, пришли. 

Exercise 1 14. приехала, вь1ехали, приехали, ездила, ездили, ехали, приехали, ходИли, приеха
ли, ходИли, пойдут. 

Verbs with the Particle -с11 

Exercise 2. 1 .  Наш университет организует международные конференции. 2. " .профессора 
делают операции. 3. клуб готовит фотовь1ставку. 4. спутники посылают сигналы. 5. радио 
передаёт известия. 6. студенты выполняют задания. 7. факультет проводит встречи. 

Exercise З. 1 .  АнтарктИду изучают учёные многих стран. 2. ". город посещают турИсты. 
3. литературу изучают студенты. 4. влажность измерЯют приборы. 5. кораблИ создают рабо
чие и инженеры. 6. больнь1х осматривают опытные врачи. 

Exercise 4. 1 .  создаЮтся.  2. создают. 3. изучается. 4. изучают. 5. принимает. 6. прини
маются. 7. измерЯется. 8. измерЯет. 9. готовят. 1 0. готовится. 1 1 . проверЯются. 1 2 .  прове
рЯют. 

Exercise 5. 1 .  Инженерами создаются сложные машИны. 2. учёными исследуются пробле
мы. 3. группой инженеров готовится проект. 4. экскурсионным бюро организуются экскурсии. 
5. студентами изучаются иностранные языкИ. 6. учёными решаются проблемы. 7. молодь1ми 
кинорежиссёрами создаЮтся фИльмы. 8. врачами делаются операции. 

Exercise 7. 1 .  строится новая гостИница. 2. демонстрИруются новые фнльмы. 3. органи
зуются интересные вечера. 4. продаётся детская литература. 5. передаются последние известия. 
6. читаются лекции. 

Exercise 8. 1 .  готовят вь1ставку. 2. строят школу. 3. откроют новую станцию. 4. препо· 
даЮт иностранные языкИ. 5. продают газеты. 6. изучают клИмат. 7. передают последние изве
стия. 

Exercise 9. 1 .  журналы и газеты продаЮт. 2. кннги продают. 3. магазИн открывают. 4. рус
скую литературу изучают. 5. здание строят. 6. организуют экскурсии. 7. откроют кинотеатр. 

Exercise 15. (а) 1 .  началсЯ, начали. 2. начали. 3. началсЯ, начал. 4. начали, началИсь. 5. на
чалсЯ. нача,1и. (Ь) \ .  продолжался, продолжали. 2. продолжали, продолжался. 3. продолжа
лось, продолжали.  4. продолжал, продолжался. (с) 1 .  кончили, кончился, кончился. 2. кон
чился, кончили. 3. кончил. 

Exercise 16. 1 .  кончили, кончилась. 2. учится, учит. 3. открьта, открь1лась. 4. строят, 
строилось. 5. разбИл, разбИлась. 6. сломал, сломался. 7. остановИл, остановилась. 

Exercise 17. 1 .  начали. 2. кончились, кончил. 3. вернул, вернулись, вернёшь. 4. открываю, 
открывается. 5. закрЬ1л, закрьшось. 6. поднялнсь, поднял, поднял. 7. остановил, остановИлся, 
остановил. 

Exercise 18. 1 .  сломал, сломалась, сломал, сломались. 2. разбИл, разбИлась, разбИл. 
3 .  спрЯтал, спрЯтался, спрЯтал. 4. готовлю, готовлюсь, готовятся. 5. вернусь, вернусь, верну. 
6. отправил, отправился. 7. прекратИли, прекратИлись. 

Exercise 19. \ .  началась. 2. продолжаются. 3. кончишь. 4. поднЯлся. 5. спустИлись. 
6. изменИлся. 7.  собрались. 8. остановил. 9. изменИли. 10 .  начнутся, готовятся. 

Exercise 25. \ .  С кем вы часто встречаетесь.? 2. С кем вы давно не вИделись? etc. 
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Exercise 27. 1 .  встретил, встретились, встретил, встретиться. 2. познакомился, познакомил, 
познакомились, познакомите: 3. вИдел, вИдимся, вИделись, вИдел. 4. помирИл, помирИлся. 
5. советует, советуюсь. 

Exercise 28. 1 .  вИдел, вИделись, вИдитесь, вИделся. 2. встретиться, встретил, встретил, 
встретимся .  3. познакомились, познакомились, познакомил, познакомиться, познакомьте, по
знакомьтесь. 4. советуюсь, посоветоваться, посоветуете, советуете. 

Exercise 29. 1 .  мою, моет, моется, моет, мыть. 2. одевает, одевается, одевает. 3. умы
ваемся, умывает. 4. вытирает, вытирается. 5. купаться, купает, купались. 

Exercise 30. 1 . . . .  сделал зарЯдку, умьшся, оделся, причесался, позавтракал, отправился. 
2. . .. вь1мылись, оделись, причесались, отправились. 

Exercise 33. 1 .  познакомились. 2. вИделся. 3. встретиться. 4. вернулся. 5. продолжался.  
6.  кончился. 7. посоветоваться. 8 .  волнуюсь. 9.  заботится. 10 .  смеЮтся. 1 1 . интересуется.  
12.  подготовился. 

Exercise 34. 1 .  с кем. 2. чем. 3. с кем. 4. с кем. 5. с кем. 6. с кем. 7. с кем. 8. чем. 9. почему 
(над чем). 

Exercise 36. 1 .  со своИм преподавателем. 2. со своИми друзьями. 3. о своИх детях. 4. к 
последнему экзамену. 5. со мной. 6. с людьми. 7. на вашу помощь. 8. над товарищами. 
9. своИм сьшом. 1·0. биологией. 1 1 . к своему брату. 

Exercise 37. учится, умывается, одевается, причёсывается, учится, начинается, продол
жаJQтся, кончаются, готовит. учит, делает, интересуется, кончит, готовится, советуется. 

Verb Aspects 

Exercise 3. 1 .  писать - написать. 2. читать - прочитать. 3 .  решать - решИть. 4. гото
вить �- приготовить. 5. писать - написать. 

Exercise 4. 1 .  писать- написать. 2. решать - решИть. 3. читать - прочитать. 4. пить 
вьшить. 5. повторЯть - повторИть. 6. петь - спеть. 

Exercise 5. 1 .  писать - написать. 2. учИть - вь1учить. 3.  решать- решИть. 4. готовить 
приготовить. 5. рисовать - нарисовать. 6. рассказывать - рассказать. 7. объяснЯть 
объяснИть. 

Exercise 10. писал, писал, писал, писал, писал, написал, писал, писал, писал, написал. 
Exercise 1 1. читал, читал, читал, читал, читал, прочитал, прочитал . 
Exercise 12. 1 .  смотрели. 2. учИл. 3. читал. 4. решали, решИл. 5. изучает. 
Exercise 13. 1 .  учИл, писал, вь1учил, написали, написал. 2. смотрел, посмотрел. 3. читал, 

прочитали, прочитал. 4. решал, решал, решИл, решИл. 
Exercise 15. 1 .  учИл, вь1учил. 2. завтракал, позавтракал. 3.  объяснИл, объяснЯл. 4. писал, 

написал. 5.  отвечала, ответила. 6. проверил, проверЯл. 7. посмотрели, смотрели. 
Exercise 20. 1 .  Студенты вошлИ в класс и поздоровались. 2. Преподаватель принёс на урок 

магнитофон, etc. 

Exercise 21.  1 .  повторЯем, повторИли. 2. прочитал, читаю. 3. приготовил, готовлю. 4. вь1у
чил, учит. 5. опаздывает, опоздала. 6. посылает, послал. 7. получИл, получает. 

Exercise 22. 1 .  покупает, купИл. 2. пью, вьшил. 3. получает, получИл. 4. встречаю, встре
тил. 5. кончает, кончил. 6. пИшет, написал. 7. опаздывает, опоздал. 

Exercise 23. 1 .  строили, построили. 2. осматривал, осмотрел. 3. пью, вьшил. 4. нарисовал, 
рисовал. 5. объяснял, объяснил. 6. помогает, помог. 

· Exercise 24. 1 .  читал, прочитали, прочитал. 2. готовит, приготовил, приготовил. 3. посы
лаю, послал. 4. покупаем, купИл. 5. получаю, получИл, получаете. 6. решал. решИл, помог, ре
шил. 

Exercise 26. 1 .  рисовать. 2. строить. 3 .  переводИть. 4. говорИть. 5. ужинать. 6. играть. 
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Exercise 27. 1 .  начинают. 2. кончили. 3. начал. 4. на�инаю. 5. начинает. 6. начал. 7. кон-
чил. 

Exercise 31. 1 .  Коrда Анна приготовит обед . . .  2 . . . .  прочитает. 3. сделают. 4. переведу. 
5. напечатаю. 6. поужинают. 

Exercise 32. \ . . . .  пообедаю, отдохну, приготовлю. 2. решИт, переведёт, напИшет. 3. повто"· 
рИм, расскажем. 4. позавтракает, почитает, пос:1ушает. 5. вЫучу, прочитаю, посмотрю. 

Exercise 33. 1 .  Что будет делать Борне, коrда вь1учит стихИ? 2 . ... перевед)'т. 3. пообедаем. 
4. прочитаю. 5. поужИНjtЮТ. 6. проверит. 

Exercise 35. 1 .  пИшем, напИшем. 2. рисует, нарисует. 3. отдыхаю, отдохну. 4. ужинаем, 
по)'жинаем. 5. прочитаете, будем читать. 

Exercise 36. 1 . . . .  кончит, поступит. 2. узнает, сообщИт. 3. напишу, оставлю. 4. решат, по
кажут. 5. возьму, посмотрю. 6. пойдём, возьмём. 7. пришлёт, отвечу. 

Exercise 37. \. даст. 2. дали. 3. дал. 4. дашь. 5. дадИте. 6. дадИм. 

Exercise 38. 1 .  даёт. 2. даЮ. 3. дашь, дам. 4. дадИте. 5. дадИм. 6. даёт, даст. 7. даст. 
8. дам. 9. даднте. 10. дашь. 

Exercise 39. 1 .  даст. 2. сдал. 3. nр6дали. 4. дам. 5. будет сдавать, сдаст. 6. даЮ. 7. про
дают. 

Exercise 40. \. встаёт, встаёт, встал. 2. встанешь, встану. 3. встали, встал. 4. встаёт. 
5. встанем. 6. вставitли. 7. вставал, встаёт. 8. встану. 9. встанешь. 

Exercise 41. \. вешаю, повесил. 2. поставили, поставили. 3. кладу, положИл. 4. поставила, 
ставит. 5. вешает, повесил. 6. кладу, положил. 

Exercise 42. 1 .  ложусь, лёг. 2. саднтся. 3. села. 4. сели. 5. лitгу. 6. сел. 7. сели. 8. садИтся. 

Exercise 45. 1 .  вИдел, увИдел. 2. вИдел, увндишь. 3. увИдел, вИдел. 4. слЫшали, сль1шал, ус
лЫшал. 5. сль1шали. сль1шал. 6. усль1шали. 7. знаете, знаю. 8. знаете, знаю. 9. узнал. 
10. знаете, знаю, узнать, узнаете. 

Exercise 47. \ .  поехал. 2. поехал. 3. пошла. 4. поехал. 5. полетел. 6. понёс. 7. повела. 

Exercise 49. 1 .  написал. 2. учИла. вЫучила. 3. построили, стр6или. 4. заплатил. 5. купнли. 
6. вспомнил. 7. беру, взял. 8. посылает, послал. 9. опаздывает, опоздала. 1 0. встаю, встал. 

Exercise 50. 1. нарисовал, рисовал. 2. подарИл, дарНл. 3. куплЮ, купИли, покупаю. 4. пи
сал, написал. 5. бсрёт, взял. 6. спел, пели. 7. вьшил. 8. строят, построили. 

Exercise 51.  \. прочитал. 2. решИл. 3. купИл. 4. работал. 5. собирает. 6. заболел. 7. от
крь1,1. 8. включил. 

Exercise 52. 1 .  Завтра я напишу письмо и пошлю его авиапочтой. 2 . . . .  расскажем, покажем. 
3. напишет, подарит. 4. сдаднм, поедем. 5. куплю, повешу. 6. приготовлю, приглашу. 7. сде
лаю, пошлю. 8. позвонИт, скажет. 

Exercise 53. 1 .  . .. вы получите. 2. я встречу. 3. мы прИмем участие. 4. я подожду. 5. я наде
ну. 6. онИ погИбиут. 7. вы не поймёте. 8. вы не сможете. 9. я забуду. 

Exercise 54. 1 .  кончится, вЫйдут. 2. начнётся. 3. откроется. 4. кончатся, верн)'тс•. 5. подго
товимся, сдадИм. 6. кончится, откр6ю. 7. встречусь, пойдём. 8. договорИмс•. 9. соберутс•, 
начнётся. 10. изменится. 

Exercise 55. 1. сдадИм, получим, купим, поедем, будем отдыхать, плавать, ходИть в горы. 
2. пойдут в кино, останусь дома, возьму журнал, посмотрю его, лitгу спать. 3. приедет, 
привезёт, соберёмся, будем слушать, расскажет. 4. встану, оденусь, умоюсь, пойду завтра1Сать, 
позавтра1Саю, пойду к другу, возьмём, пойдём. 5. приду, отдохну, ciiдy заниматься, вЫучу, буду 
смотреть. 6. приедет, встретим, поможем, покажем, рассJСажем. 

Exercise 56. кончаются, пообедал, читал, смотрел, готовить, сделал, учИл, повторitл, читать, 
кончил, танцевал, смотрел, вернулся, лёг. 
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COMPLEX SENTENCE 

Exercise 2. 1. где. 2. куда. 3. какая. 4. что. 5. сколько. 6. как. 7. когда (откуда). 
Exercise 3. 1. когда. 2. сколько. 3. как. 4. кто. 5.  что. 6. что. 7. кто. 
Exercise 5. 1. Анна хорошо говорИт по-русски, потому что она много занимается. 2. Он не 

успел позавтракать сегодня. потому что поздно встал. 3. я не был вчера на вечере, потому что 
был занят. 4. Вчера весь день мы бь1ли дома, потому что была плохая погода. 5. Я не пойду 
играть в футбол, потому что у менЯ болИт нога. 6. Я нс купИл билеты в театр, потому что 
у меня не было с собой денег. 

Exercise 15. 1 .  если. 2. если. 3. когда. 4. когда. 5. по:Этому. 6. по:Этому. 7. потому что. 
Exercise 19. 1. работал. 2. жИли. 3. дал. 4. пришли. 5. позвонил. 6. помог. 7. принёс. 

8. купИли. 9. подождал. 
Exercise 26. 1. то. 2. то, etc. 

Exercise 27. 1 .  1 .  того. 2. того. 3. того. 1 1 .  1 .  к тому. 2. тому. 3. тем. 4. тем. I l l .  1 .  с тем. 
2. с тем. 3. тем. 4. тем. IV. 1. о том. 2. о том, etc. 

Exercise 28. 1. то. 2. того. 3. то. 4. о том. 5. о том .  6. то . 7. того. 

Exercise 29. 1 .  Вы вИдели новый фильм, который шёл у нас в клубе? 2. которая. 3. который. 
4. которое. 5.  которые. 6. который. 

Exercise 30. 1. Мы бЬ1ли в кинотеатре, который нахо"дится на соседней улице. 2 . . . .  на 
концерте, который. 3 .  на вечере, который. 4. ПИСЬМО, которое. 5.  студентку, которая. 6. студен
та, который. 7. человека, который.  

Exercise 31.  1 .  который. 2. который. 3. которое. 4. которая. 5.  который. 6.  которое. 7. ко
торые. 8. которые. 

Exercise 32. 1. Сегодня я вИдел девушку, о которой я рассказывал .тебе. 2 . . . .  кингу, о кото
рой. 3. друга, о котором. 4. газету, в которой. 5.  в доме, в котором. 6. в школе, в которой. 
7. улица, на которой. 

Exercise 33. 1 .  Вы знаете киоск, в котором МЫ покупаем газеты? 2. ".в зале, в котором. 
3. город, в котором. 4. тетрадь, в которой. 5.  на фабрике, на которой. 6. на площади, на кото
рой. 

Exercise34. \ .  (а) в киоске, который. (Ь) в киоске, в котором. 2. (а) текст, который. (Ь) текст, 
в котором. 3. (а) в театре, который. (Ь) в театре, в котором. 4. (а) портфель, в котором. 
(Ь) портфель, который. 5.  (а) в зал. в котором. (Ь) зал, который. 6. (а) чемодан, в котором. 
(Ь) чемодан, который. 

Exercise 35. 1 .  о котором. 2. в которой. 3. на которой. 4. в котором. 5. о котором. 6. в ко
тором. 

Exercise 38. 1 .  кинга, которую. 2. фильм, который. 3. о статье, которую. 4. рассказ, кото
рый. 5. студента, которого. 6. песню, которую. 7. пластинку, которую. 8. товарища, которого. 

Exercise 39. 1. журналы, которые. 2. песни, которые. 3. друзей, которых. 4. газеты, кото
рые. 5.  брат и сестра, которых. 

Exercise 40. 1. которую, которая, о которой. 2. которая, которую, о которой. 3. который, 
которого, о котором. 4 . •  которые, которых, о которых.  

Exercise 42. 1.  знакомого, которому. 2. товарищ. к которому. 3. знакомые, tc которым. 
4. студента, которому. 5.  девушку, которой. 6. друг, которому. 

Exercise 43. 1 .  товарища, с которым. 2. от друга, с которым. 3. девушку, с которой. 4. с ин
женером, с которым. 5. студент, с которым. 6. врача, с которым. 7. к преподавателю, с кото
рым. 

Exercise 44. 1. товарища, у которого. 2. врач, у которого. 3. студент, у которого. 4. о сту
денте, которого. 5. студентку, у которой. 6. кнИгу, кот6рой. 

Exercise 45. 1. (а) которая. (Ь) которую. (с) которая. (d) у которой. 2. (а) которого. 
(Ь) который. (с) с которым. (d) которому. 3. (а) который. (Ь) о котором. (с) который. 
4. (а) который. (Ь) которому. (с) которого. (d) с которым. 
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Direct and lndirect Speecb 

Exercise 48. 1 .  я сказал Павлу. что у меня есть два билета в театр. 2. Он сказал мне, ЧТО он 
уже вндел Этот спектакль. 3. Анна написала свонм роднтелям, что она скоро приедет домой. 
4. Роднтели ответили ей, что онИ давно ждут её. 5. Мой брат позвонИл мне и сказал, что вече
ром он будет у меня. 6. М Иша написал отцу, что он сдал все экзамены. 7. я сказал сестре, ЧТО 
она должна посмотреть Этот фильм. 8. Она ответила мне, что она уже смотрела его. 

Exercise 49. 1 .  Кндрей сказал нам, что завтра у нас в клубе будет концерт. 2 . . . .  что онИ хо
тЯт пойтИ на Этот концерт. 3 . . . .  что в кассе уже нет билетов. 4 . . . .  что он должен помочь нам ку
пнть билеты. 5 . . . .  что он не вндел Этот фильм. 6 . . . .  что у менЯ есть лншний билет. 7 . . . .  что ему 
нужно два билета. 8 . . . .  что завтра онИ начнут читать новый рассказ. 9 . . . .  что у них в кинге нет 
Этого рассr.аза. 10 . . . .  что онИ могут взять Этот рассказ в библиотеке. 

Exercise 50. 1 .  Анна спроснла менЯ, где находится кнИжный магазин. 2. Я спросИл продав
ца, сколько стоит Эта кинга. 3. Я спроснл девушку, где она живёт. 4. Марня спроснла нас, куда 
мы идём. 5. М ихайл спроснл менЯ, кому я обещал дать кuИгу. 6. Мой друг опроснл менЯ, поче
му я не иду с ннми. 7. Мать спросИла сЫна, когда он вернётся домой. 8. Мы спросИли нового 
студента, откуда он приехал. 9. мальчик спроснл менЯ, как меня зовут. 

Exercise 51.  1 .  НИна спроснла менЯ, читал ли я сегодняшнюю газету. 2 . . . .  был ли он. 3. бЫ
ли ли онИ. 4. получаю ли я. 5. пойдёт ли его сестра. 6. будет ли завтра лекция. 7. понимаем ли 
мы, что он говорнт. 8. будет ли он читать. 

Exercise 52. 1 .  Наш знакомый спроснл нас, давно ли мы приехали сюда. 2. . .. хорошо ли 
я чувствую себЯ. 3. правильно ли онИ решнли. 4. интересно ли бЫло. 5. долго ли он ждал. 
6. давно ли он изучает. 

Exercise 53. 1 .  Преподаватель сказал нам, чтобы мы открЫли тетради и писали. 2 . . . .  чтобы 
он повторнл. 3. чт6бы он прочитал. 4. чт6бы она писала. 5. чтобы онИ прислали ему. 6. чт6бы 
он рассказал им, как он. 7. чт6бы он купнл мне. 

Exercise 54. 1 . . . .  чт6бы онИ вь1учили. 2. чт6бы я прочитал. 3. чт6бы он не курИл. 4. чт6бы 
он принёс. 5. чт6бы я вернул ему газету, которую я взял. 6. чт6бы он помог ей. 7. чт6бы она от
несла. 8. чт6бы он купнл. 

Exercise 55. 1 .  чт6бы, что. 2. что, чт6бы. 3. чт6бы, что, что. 4. что, чт6бы. 5. что, чт6бы. 
6. чтобы, что. 

Exercise 56. 1 . . . .  почему я не был. 2. пойдём ли мы. 3. чт6бы ОН позвонил ей. 4. чт6бы она 
подождала меня. 5. может ли он помочь ей. 6. помню ли я. 7. куда я положй:л его портфель. 
8. приходнл ли он ко мне. 9. чт6бы я помог ему. 10 .  прочитаю ли я. 

Exercise 57. 1 .  куда мы идём; что мы идём. 2. читал ли я; что не читал. 3. был ли он; что 
был; с кем он ходнл; что ходнл с товарищем. 4. чт6бы я объяснил ему; чт6бы он попроснл Ан
тона. 5. чт6бы он рассказал мне; чт6бы я спросил Анну. 

Exercise 58. 1 .  Я спроснл ВИктора, был ли он вчера на лекции. ВИктор отаетил мне, что он 
не был на лекции. я спросил его, почему он не был на лекции. Он ответил, ЧТО он не был на лек
ции потому, что был болен. ВИктор спросИл менЯ, интересная ли была лекция. Я ответил, что 
очень интерi:сная. 

Sentences Containing Participial 
and VerЬal Adverb Constructions 

The Participle 

Exercise 2. 1 .  Какая девушка учится в вашей группе? 2. С какИм инженером вы познакоми
лись? 3. КакИм друзьям вы часто пИшете? 4. С какИми студентами разговаривает профессор? 
5. КакИе школьники должны хорошо знать фИзику и математику? 6. О каком человеке писали 
в газете? 7. С какИми девушками вы знакомы? 8. Какому студенту вы помогаете? 

Exercise 3. 1 .  КакИе студенты уехали на практику? 2. Какую писательницу вы пригласИли 
на вечер? 3. Какую лаборантку вы спросИли о результатах опыта? 4. С какИми артИстами 
встретились зрИтели? 5. У какого врача вы бЫли сегодня? 6. О каком учёном читали вы рас
сказ? 7. с какой командой играли ваши футболисты? 
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Exercise 4. 1. читающий. 2. изучающих. 3. работающим. 4. гов6рЯщих. 5. живущей. 
6. строящих. 

Exercise 5. 1 .  читавшего лекцию о космосе, читавшему лекцию о космосе, читавшим лек
цию о космосе, читавшем лекцию о космосе. 2. получйвшего Государственную премию, полу
чИвший Государственную премию, получйвшем Государственную премию, получйвwим Госу
дарственную премию. 3. окончившие биологйческий факультет университета, окончившими 
биологйческий факультет университета, окончивших биологйческий факультет университета. 
4. приехавшие из Канады, приехавших из Канады, приехавшими из Канады, приехавшим 'из Ка-

, нады. 
Exercise 6. 1. 1 .  у врача, работающего в нашей поликлйнике. 2. врача, работающего. 3. с 

врачом, работающим. 1 1 .  1 .  на человека, идущего нам навстречу. 2. с человеком, идущим. 
3. человека, идущего. 1 1 1 .  1 .  об учёном, открЫвшем новый химический элемент. 2. учёныА, от
крЫвu1ий. 3. учёного, открь1вшего. IV. 1 .  художников, организовавших вь1ставку. 2. о худо· 
жниках, организовавших. 3. художникам, организовавшим. 4. с художниками, орrанизоаавши
ми. 

Exercise 7. 1. решать, получать, кончать, говорйть, смотреть, жить, рисовать, организо
вать, сдавать, создавать, заниматься, интересоваться, учнться. 2. решать, решйть, проверить, 
изучать, изучйть. сдать, сдавать, получать, получйть, объяснйть, вЫрас:ти. встретиться. 

Exercise 8. 1 .  который живёт; который живёт. 2. которая ндёт; которая идёт. 3. которые СИ· 
дЯт; которые сидЯт. 

Exerclse 9. 1 .  который изучает. 2. который работает. 3. которые желают. 4. которая хоро
шо говорйт. 5. которые изучают. 6. которая живёт. 

Exercise 10. 1. который написал. 2. которые изучают. 3. который работает. 4. которые ХО· 
рошо знают, которые rоворЯт. 5. который читал. 6. который купйл. 7. которые исполнiли. 

Exercise 1 1. 1. которые хорошо сдали. 2. которая сидела. 3. ко�:орый опоздал. 4. который 
вЫшел. 5. которые приехали. 6. который позвонйл. 7. которая мечтала. 

Exercise l:Z. 1 .  которые находнлись. 2. которые поднимались. 3. которая остановйлась. 
4. который появился. 5. которые интересуются. 6. которые собрались. 7. которые интере
суются. 

Exercise 13. 1 .  читающий, получающий, посылающий, изучающий, знающий, желающий, 
рассказывающий, решающий, начинающий, покупающий, встречающий, занимающийся, 
встречающийся, собирающийся. 2. беседующий, критикующий, организующий, танцующий, 
интересующийся. 3. продаЮщнй, передаЮщий, встаЮщий. 4. смотрЯщий, вндящий, ненавндя· 
щий, завйсящий. 5. Ищущий, плачущий, прЯчущий. 

Exercise 14. прочитавший, пославший, передавший, бравший, взявший, узнававший; узнав
ший, рассказавший, покупавший, купнвший, изменнвший, получавшиii, получнвший, начинав
ший, сдавшиii, сдававший, решнвший, кончивший, вЫступивший, объяснйвший, открЫвший, от
крывавший. 

Exercise 15. 1. 1. работающему переводчиком. 2. работающем". 3. работающего" .  4. ра
ботающий". 5. работающим." 11. 1. работающую в нашей библиотеке. 2. работающеl". 
3. работающей". 4. работающая. 1 1 1 .  1 .  приехавший из РоссВи. 2. приехавшим." 
3. приехавшему ... 4. приехавшего". 5. приехавшем." 

Exercise 16. 1 .  читавшая кингу. 2. изучающие русский язЫк. 3. посетнвший ropoдl Poc:cD. 
Юз. 4. знающие русский язЫк. 5. лежащие на полке. 6. проверilвший наш телевйзор. 7. написав
ший Эту кингу. 

Exercise 17. 1 .. приехавшие в Москву. 2. живущего в Вonrorpiдe. 3. стр6ящийся в соседнем 
городе. 4. выступавшем вчера на концерте. 5. написавu1ий Эту картйну. 6. решйвшие поехать 
на экскурсию. 

Exerclse 18. 1 .  написавшего Эту кингу. 2. работающим в инстит)'те фйзики. 3. приехавшем 
на гастроли. 4. написавшем Эту картйну. 5. проходйвwего мймо менil. 6. исполнilвшеrо глав
ную роль. 7. игравшие во дворе. 

Exercise :ZO. 1 .  прочитать, написать, продать, послать, создать, организовать. 2. получйть. 
провСрить, постр6ить, решйть, купйть, подготовить, исправить, оставить. 3. закрЬlть, забЬlть, 
надеть, спеть, понilт�., принi�ть, убйть. 
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Exercise 21. 1. 1. Мы живём в доме, построенном в прошлом году. 2. . . .построенный в про
шлом году. 3. построенного в прошлом году. I I .  1 . . . .  организованном студентами консервато
рии. 2. организованного студентами консерватории. 3. организованном. 4. организованному.  
III .  \ . . . .  напечатанную в сегодняшней газете. 2. напечатанной. 3 .  напечатанной. 4.  напечатан
ной. 

Exercise 22. 1. \. лertopa, приглашённого ... 2. с лектором, приглашённым ... 3.  лектору, 
приглашённому ... 4. о лекторе, приглашённом. Il .  1 .  кингу, написанную . . .  2.  кннги, напнсан
ной ... 3. о кинге, напнсанной . . .  I I I .  1 .  задачи, решённые . . .  2. задач, решённых . . .  

Exercise 24. 1 .  Н а м  понравился вечер, который организовали студенты старших курсов. 
2. операция, ж:оторую сделал молодой врач. 3. картнну, которую подарнли мне мок друзья. 
4. предложение, которое преподаватель написал на доске. 5. картнны, которые нарисовали на
ши художники. 6. газеты, которые мы купнли вчера. 7. артнсты, которых тепло встретили зрн
тели. 

Exercise 25. \ .  фильм, который показали. 2. человек, которого мы встретили. 3. картнны, 
которые создали.  4. в доме, который построили. 5. кингу, которую подарнл друг. 6. на фото
графию, которую прислал отец. 7. песни, которые написали. 8. студенты, которых послали на 
практику. 

Exercise 26. 1 .  студенты, которых пригласнли. 2. со студентами, которых прнняли. 3. Юно
ша, которого мы встретили. 4. дети, которых роднтели оставили. 5. геологи, которых послали 
на север. 6. спортсмен, которого хорошо подготовил тренер. 

Exercise 27. 1 .  опыты, которые проводим. 2. спутники, которые ЛIОДИ посылают. 3. кисло
род, который выделяют растения. 4. известия, которые передают по радио. 5. предметов, кото
рые изучают в университете. 6. новости, которые сообщают газеты и радио. 7. проблемы, ко
торые решает Этот институт. 

Exercise 28. 1 .  прочнтанный, напнсанный, показанный, рассказанный, сделанный, с6здан
ный, проданный. 2. изученный, полученный, проверенный, решённый, изменённый, объяснён
ный, приготовленный, поставленный, исправленный. 3. открьпый, закрьпый, забьпый, вь1мы
тый, разбнтый, убнтый, надетый, спетый, понятый, прннятый. 

Exercise 29. 1 .  друг, который прислал; письмо, которое прислал. 2. студенты, которые ор
ганизовали; вечер, который организовали. 3. учёный, КОТорЫЙ открьIЛ; закон, КОТОрЫЙ ОТКрЬIЛ. 
4. студентка, которая забьша; папка, которую забьша. 5. студент, который пригласил нас; сту
дент, которого мы пригласили. 

Exercise 30. 1 .  прнсланное. 2. полученном. 3. сделанное. 4. сделавшим. 5. сделанная. 
6. вьшечившего. 7. напечатанную. 8. показанный. 

Exercise 31. 1 .  написавший, напнсанные. 2. прнсланное, приславший. 3.  создавших, соз
данных. 4. получнвшего, полученным. 5. подаренную, подарнвший. 6. купленный, купнвшему. 

Exercise 32. 1 .  сделавшим. 2. приславших. 3. забьпая. 4. основанном. 5. полученной. 
6. совершнвших. 

Exercise 33. 1. песни, напнсанные Этим компознтором. 2. дети, оставленные роднтелями. 
3.  кингу, подаренную мне. 4. картнну, нарисованную Этим художником. 5. на полке, сделанной 
монм братом. 6. человек, встреченный нами. 7. г6сти, приглашённые нами. 

Exercise 34. 1 .  студент, получнвший письмо. 2. письмо, полученное студентом. 3. с худо
жником, нарисовавшим Этот портрет. 4. портрет, нарисованный Этим художником. 5. с челове
ком, пригласнвшим нас. 6. гостей, приглашённых на день рождения. 7. преподаватель, пока
завший опыт. 8. опыт, показанный нам преподавателем. 9. студентов, прочитавших его роман. 

Exercise 35. 1 .  Этот портрет нарисовал известный художник. 2. фотографии сделал мой 
брат. 3. газ открьши молодь1е геологи. 4. завод построили в 1956 году. 5. Это·письмо я полу
чил. 6. Эту историю рассказали мне. 7. Эту кингу перевелИ. 

Exercise 36. 1 .  Кто нарисовал Этот портрет? 2. Кто подписал документы? 3. Кто написал 
Эту кингу? 4. Кто открьш газ в Этом районе? 5. На каком заводе сделали Эти чась1? 6. В каком 
магазнне купнли Эту картнну? 7. Когда построили Этот завод? 8. Когда получнли Это письмо? 

Exercise 37. 1 .  написать, прочитать, показать, рассказать, послать, продать, создать, орга
низовать. 2. получнть, проверить, построить, решнть, куцнть, приготовить, исправить, поста
вить. 3. закрьпь, забьпь, вЫмыть, надеть, убнть, принять, поднЯть. 

283 



Exercise 38. 1 .  Эта картИш1 нарисована известным художником. 2. картИна прИслана мне 
сестрой. 3. запИска напИсана моИм товарищем. 4. братом собрана большая коллекция. 5. зда
ние построено. 6. учебник напИсан. 7. роман перевсдён.  8. организована вЬ1ставка. 

Exercise 39. 1 .  студентам был показан фильм. 2. построено много станций. 3. ПИСЬМО напи
сано отцом. 4. письмо получено мною. 5. нарисовано несколько карикатур. 6. будет открЬп 
кинотеатр. 7. будет построена школа. 8. будут напечатаны стихИ. 

Exercise 40. (а) 1 . . Да, я послал телеграмму. Да, телеграмма послана. 2. прочитал кнИгу; 
кнИга прочИтана. 3. закончил работу; работа закончена. 4. купИл билеты; билеты куплены. 
5. собрал вещи; вещи собраны. 

Exercise 42. 1. полученное, получено. 2. подпИсаны ректором, подпИсанные. 3. построен, 
построенном. 4. организованной, организована. 5. основан, основанном. 6. напечатанную, на
печатана. 7. прочИтанныс, прочитаны. 

Exercise 43. 1 .  купленные. 2. построено. 3. напИсанное. 4. прИсланные. 5. построена. 
6. встреченный. 7. прИсланы. 8. открЬпый. 

Exercise 44. 1 .  полученное, прИслано, напИсано. 2 .  был показан, показанный, была решена, 
данная. 3. организована, прИсланы, сделаны, сделанные. 4. написанный, был напИсан, был 
переведён, опИсанные. 

Тhе Verbal Adverb 

Exercise 1. 1 .  Брат рассказывал нам о своём путешествии и показывал фотографии. 2. Я чи
тал письмо отца и думал о свонх роднтелях. 3. Когда мы слушаем радио, МЫ узнаём . . . 4. Когда 
я начинал Эту работу, я нс думал . . .  5. Когда мальчик открывал окно, он разбИл . . .  6. Когда пре
подаватель объяснял новую тему, он показывал . . . 7. Борне стоЯл в коридоре и разговаривал . . .  

Exercise 2. 1 .  ОнИ сидели и разговаривали. 2.  Когда я слушаю, я стараюсь. 3. Когда сестра 
отдыхала, она редко писала. 4. Когда товарищ давал, он попросИл. 5 .

. 
Когда я выхожу из дома, 

я встречаю. 6. Турi�сты гулЯли и покупали. 
Exercise 3. 1. Когда лЮди встречаются, онИ говорЯт. 2. Когда я здоровался, я подал. 

3. Когда лЮди занимаются спортом, онИ укрсплЯют. 4. Мой брат учi�лся и работал. 5. Когда 
я возвращался, я встретил. 6. Когда мы встречаемся. мы рассказываем. 

Exercise 4. 1. Мы поужинали и стали смотреть. 2. Студентка собрала и вЬ1шла. 3. Когда 
друг окончит институт, он будет. 4. Когда я вернусь на родину, я буду работать. 5. Мы повто
рИли и пошли сдавать. 6. Студенты сдали и поехали. 7. Мы позвонИли и узнали. 8. Когда я вЬ1-
шел, я встретил. 9. Когда Михайл пришёл, он увИдел. 

Exercise 5. 1. Посмотрев фильм, мы пошли домой. 2. Заплатив деньги, я ВЗЯЛ и вь1шел. 
3. Окончив школу, сестра поступИла. 4. Попрощавшись, я пошёл. 5. Прочитав газету, отец 
дал. 6. Немного отдохнув, мы снова начали. 7. Надев пальто, я вЬ1шел. 8. Кончив читать, про
фессор спросИл. 

Exercise 7. 1 .  Если он успешно окончит институт, он сможет заниматься научной деятель
ностью. 2. Когда мы готовимся к экзаменам, мы повторЯем тексты и упражнения. 3. Он не уча
ствовал в нашем разговоре, потому что нс понимал, о чём мы говорИм. 4. Когда я написал пи
сьмо, я пошёл на почту. 5. Я не смог позвонИть вам, потому что потерЯл ваш телефон. 6. Он 
хорошо rоворИт по-русски, потому что он пять лет прожил в Москве. 7. Когда я вернулся до
мой, я узнал, что ко мне приходИл мой товарищ. 8. Когда он подходИл к университету, он 
встретил своИх друзей. 

Exercise 8. 1 .  ПолучИв письмо, я начал . . . 2. ПовторИв теоремы, мы стали. 3. КупИв билеты, 
мы во

.шли. 4. Приехав в Москву, моИ друзья написали. 5. ПоднЯвшись на гору, мы увИдели. 
6. Увидев менЯ, мой друг подошёл. 7. Сдав экзамены, студенты поедут. 

Exercise 9. 1. Вь1учив ЯЗЬIК. вы сможете . . .  2. Не зная языка, он не понял. 3. Отдохнув. вы бу
дет� заниматься. 4. ПонЯв теорему, вы сможете. 5. Плохо зная русский язЬ1к, Майкл не понял. 
6. Заболев, я должен был. 7. Интересуясь русской литературой, я покупаю. 

Exercise 10. 1 .  Подумав, студентка начала . . .  2 .  Попрощавшись с хозяевами, мы вь1шли. 
3. �знав, �то ... , я рсшi�л. 4. ПрожИв в Москве три года, моЯ сестра вь1учила. 5. Посмотрев на 
часы, я увидел. 6. Просмотрев газеты, преподаватель. 
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Exercise 12. 1 . . . . . ВЬ1йдя из дома, я надел плащ, так как пошёл дождь. 2. Увндев Этого че-
ловека, я подумал . . . . . 3 . . . . .  Прочитав кингу, я решИл. 4. Окончив третий курс, мы поедем . . . . . 
5. Окончив университет, мой товарищ будет . . . . . 

Exercise 13. \ .  Купнв билеты, мы пошлИ в кино. 2. Вернувшись домой, я увндел на столе 
письмо. 3. УезЖая в Москву, я обещал друзьЯм написать. 

Exercise 15. 1. идЯ, придЯ. 2. уезжая, уехав. 3. ответив, отвечая. 4. прочитав, читая. 5. обе
дая. пообедав. 6. объясняя, объяснив. 7. осмотрев, осматривая. 8. отдыхая, отдохнув. 9. вер
нувшись, возвращаясь. 

Exercise 18. Когда Джон и его друзьЯ узнали, что . . .  , онИ решнли. ОнИ пообедали и поехали . . .  
ОнИ сидели в автббусе и разговаривали . . .  Когда онИ шли . . .  , онИ слЬ1шали . . .  Когда онИ подошли 
к кассе, онИ не заметили . . .  Джон достал из кармана деньги и попросИл . . .  Касснр посмотрела 
и ответила . . .  Джон не понял ответа и повторнл . . .  Друзья посоветовались и решИли . . .  Друзья за
платИли деньги, взЯли билеты и поехали домой. 




