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GRAMMAR 

1. HOW RUSSIAN WORDS ARE PRONOUNCED AND SPELT

WORD STRESS

1. (p. 9) Приве�т из А�нглии! В Ло�ндоне мно�го интере�сных теа�тров, музе�ев, магази�нов, универма�гов. Слу�шала уже� одну� 
о�перу и ви�дела два бале�та. Пого�да здесь хоро�шая, — a зна�чит, неангли�йская. Всё хорошо�. Целу�ю, обнима�ю. Ли�нда.

2. (p. 9) сала�т, бифште�кс, кака�о, я�блоко, огуре�ц, помидо�р, молоко�, блины�, конфе�та, лимона�д, шокола�д, ко�фе, котле�та, 
о�вощи, карто�фель, смета�на, филе�, пиро�г, моро�женое, апельси�н  

3. (p. 9) Ири�на симпати�чная, элега�нтная, высо�кая, молода�я, краси�вая, у�мная, весёлая, очарова�тельная. 

THE 'YEAH, YEAH' GROUP 

1. (p. 10) Е�льцин, Ре�пин, Я�лта, Ле�нин, Яросла�в 

THE SIBILANTS

(p. 11) Андре�й Серге�евич реши�л провести� ве�чер в шика�рном туре�цком рестора�не вме�сте с жено�й перед пое�здкой в Чика�го 
и Вашингто�н. Андре�й был, коне�чно, в мали�новом пиджаке� и в чёрных брю�ках, а на Ири�не была� краси�вая блу�зка и джи�нсы. 
Они� сиде�ли в це�нтре за�ла. Они� заказа�ли снача�ла заку�ску и шампа�нское, а та�кже джин с то�ником. Пото�м они� е�ли пе�рвое: 
Андре�й взял борщ, а Ири�на — соля�нку. На второ�е он взял шашлы�к, а она� — шни�цель. Ири�на пила� францу�зское кра�сное 
вино�, Андре�й — то�же. На сла�дкое они� е�ли моро�женое и пиро�жные. В рестора�не бы�ло шу�мно. Игра�ли эстра�дную му�зыку. 
Они� немно�жко потанцева�ли. Пото�м они� вы�звали такси�. Ири�на сказа�ла Андре�ю: — «Спаси�бо, ве�чер был замеча�тельный». 
— «Очень здо�рово, е�сли ве�чер тебе� понра�вился», — отве�тил Андре�й. 

PALATALIZATION 

1. (p. 13) Ли�нда пое�хала в Со�чи. Она� наде�ла тёплые брю�ки, блу�зку, пальто�, шля�пу и перча�тки. В чемода�н она� положи�ла 
мини-ю�бку, джи�нсы, костю�м, плащ и купа�льник, то есть бики�ни. Обеща�ли хоро�шую жа�ркую пого�ду. 

2. (p. 13) In де�лаешь and мышь, the soft sign does not affect pronunciation because ш is always pronounced hard. In де�лаешь 
the soft sign is part of the verb ending, in мышь it indicates feminine gender. In речь, the soft sign does not affect pronunciation 
because ч is always pronounced soft; as in мышь, the soft sign indicates feminine gender. 

EXCEPTIONS 

(p. 14) Ни�на Па�вловна лю�бит своего� но�вого сосе�да. Она� счита�ет, что он симпати�чный мужчи�на, с кото�рым легко� обща�ться. 
У него� мя�гкое, прия�тное выраже�ние лица�, хотя� он занима�ется карате�. Она� чу�вствует себя� счастли�вой, потому� что сейча�с 
ей уже� не так ску�чно. Нача�ть но�вую жизнь, коне�чно, сло�жно, но, мо�жет быть, не по�здно, ду�мает она�.

'INTOLERANT' CONSONANTS 

1. (p. 14) ключи�, телефо�ны, ма�тчи, анана�сы, ножи�, карандаши�, плащи�, пироги�, моро�зы, оре�хи, га�лстуки; answer: там = 
there. 

2. (p. 14) ку�хни, ба�ни, спи�чки, мину�ты, му�хи, у�лицы, бума�ги, ды�ни, ре�ки, пе�сни, неде�ли, гру�ши, да�чи, кни�ги, па�лки, ро�зы; 
answer: мир 'world', 'peace', Рим 'Rome'. 

3. (p. 14) большо�е зда�ние (stressed o after hush sibilant), в ма�леньком до�ме (ordinary ending), ви�деть хоро�шего дру�га 
(unstressed e after hush sibilant) 

2. HOW RUSSIAN WORDS ARE INFLECTED

NOUNS, ADJECTIVES, PRONOUNS, AND NUMERALS 

The gender of nouns

1. (p. 17) masc.: балко�н, учи�тель, трамва�й, европе�ец, рубль, бе�рег, рыба�к, обе�д, дом; fem.: буты�лка, у�лица, ло�жка, о�сень, 
ча�йка, ку�хня, актри�са; neuter: яйцо�, бюро�, ле�то, о�зеро, кафе�, окно�; answer: бутербро�д, бу�лочка, я�блоко 

2. (p. 18) masc.: ию�нь, глаз, дя�дя, спекта�кль, дождь, де�душка, врач; fem.: крова�ть, неде�ля, тетра�дь, ло�шадь; neuter: и�мя, 
вре�мя; answer: Наде�жда, Ве�ра 

3. (p. 18) a) fully acceptable: Ни�на Па�вловна — стро�гий учи�тель. Ни�на Па�вловна — стро�гая учи�тельница. Как учи�тельница 
Ни�на Па�вловна стро�гая. b) possible, but not so good: Ни�на Па�вловна — стро�гая учи�тель. Как учи�тель Ни�на Па�вловна стро�гая. 
c) impossible: Как учи�тель Ни�на Па�вловна стро�гий. 
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The declension stems of nouns and adjectives 

1. (p. 20) о�зеро, мо�ре, учи�тель, учени�к, тётя Ната�ша, хокке�й, футбо�л, си�ний, зелёный 

2. (p. 20) слова�рь, оте�ц и мать, ру�чка, телефо�н, и�мя, ба�бушка, кни�га, ключ, сон, ого�нь, хоро�ший друг, ма�ленький ребёнок, 
большо�й чемода�н, чи�стый во�здух, чёрный костю�м, по�мощь друзе�й 
 
Number: singular and plural 

1. (p. 22) теа�тр, бассе�йн, рестора�н, дискоте�ка, фа�брика, мост, пло�щадь, спорти�вная площа�дка, такси�, це�рковь, ночно�й 
бар, музе�й, кинотеа�тр, универма�г, кафе�, стадио�н, парк, метро�, широ�кая у�лица, фонта�н. Indeclinable: такси�, кафе�, метро� 
(undoubtedly plural here) and метро� (singular) 

The cases and how to use them

Nominative 

1. (p. 25) журна�лы, маши�ны, газе�ты, тетра�ди, гости�ницы, магази�ны, акаде�мии, стра�ны, кварти�ры, дворцы�, карандаши�, 
бутербро�ды, рюкзаки�, у�лицы, гео�логи, магази�ны, ро�зы, львы, фи�льмы, де�вушки, концы�, москвичи�, гру�ппы, ве�тры, во�ды, 
со�ки, миры�, актёры, о�кна, кни�ги, велосипе�ды, зеркала�, ча�йники; answer: Тарко�вский 

2. (p. 25) Фи�нские бизнесме�ны расска�зывают анекдо�ты. Кита�йские актри�сы чита�ют объявле�ния. Англи�йские футболи�сты 
пи�шут пи�сьма. Ру�сские балери�ны покупа�ют пла�тья. Неме�цкие певцы� едя�т пироги�. Африка�нские джентльме�ны принима�ют 
лека�рства. Португа�льские ме�неджеры организу�ют фестива�ли. Шве�дские фи�рмы стро�ят планета�рии. Италья�нские певи�цы 
пою�т а�рии. Япо�нские ро�боты де�лают скаме�йки. Эсто�нские манеке�нщицы лю�бят чили�йские ви�на.

3. (p. 25) адреса�, учителя�, острова�, поезда�, доктора�, мастера�, дома�, берега�; answer: дире�ктор

4. (p. 25–26) то�лстый слова�рь, япо�нская ру�чка, молодо�й профе�ссор, иностра�нный гость, хоро�шее ме�сто, бы�стрый по�езд, 
мя�гкое кре�сло, краси�вый ю�ноша, далёкий о�стров, си�нее пла�тье, ма�ленький стул, но�вый па�спорт, ру�сская газе�та, хоро�ший 
но�мер, широ�кое плечо�, высо�кий дом, шве�дская маши�на, голубо�й глаз, совреме�нный компью�тер, зелёное я�блоко 

Genitive

1. (p. 32) Че�хия, шко�ла, пла�тье, же�нщина, министе�рство, Миха�йлов, наро�дная му�зыка, де�душка, хозя�йка, зда�ние, 
президе�нт; only мотоци�кл де�душки expresses actual ownership

2. (p. 32) Мно�го заку�ски, сы�ра, колбасы�, икры�, сала�та, капу�сты, ка�ши, су�па, борща�, бульо�на, мя�са, ры�бы, со�уса, у�ксуса, 
хре�на, со�ли, са�хара, ма�сла, десе�рта, варе�нья, со�ка, вина�, во�дки, молока�. 

3. (p. 32) рестора�н, фа�брика, магази�н, универма�г, апте�ка, парк, банк, музе�й, шко�ла, университе�т, учи�лище, библиоте�ка, 
дворе�ц, гости�ница, па�мятник, пло�щадь, бассе�йн, больни�ца, стадио�н, спорти�вная площа�дка, краси�вое зда�ние 

4. (p. 32) У них большо�й вы�бор телеви�зоров, самова�ров, кре�сел, ло�жек, таре�лок, стака�нов, рю�мок, салфе�ток, ваз, 
сувени�ров, пла�тьев, костю�мов, руба�шек, га�лстуков, плаще�й, брасле�тов, тетра�дей, лека�рств, конфе�т, испа�нских вин. 

5. (p. 32) Там бы�ло мно�го поли�тиков, бизнесме�нов, актри�с, хулига�нов, враче�й, студе�нтов, фи�зиков, худо�жников, 
официа�нток, иностра�нцев, стюарде�сс, солда�т, офице�ров, зри�телей. 

Dative

1. (p. 36) Ви�ктор, Ко�ля, Мари�на, Ка�тя, И�горь, Макси�м, Ната�ша, Серге�й, Лари�са, дя�дя, тётя, оте�ц, двою�родный брат, муж, 
жена�, де�ти, роди�тели, колле�ги

2. (p. 36) Я подари�л(а) цветы�… италья�нскому спортсме�ну, шве�дскому учи�телю, япо�нской певи�це, норве�жскому 
профе�ссору, ру�сской краса�вице, фи�нскому строи�телю. 

3. (p. 36) Андре�й помога�ет (деньга�ми) … ма�ме, отцу�, де�душке, до�чери Ли�нде, бы�вшей жене� Ни�не Па�вловне, бли�зким 
ро�дственникам, бе�дным лю�дям, но�вому дво�рнику Серге�ю, Незави�симой па�ртии, О�бществу молоды�х тенниси�стов. 

4. (p. 37) down the street, up/down the stairs, around Europe, by post, by mistake, through experience,  in the director’s opinion, 
according to plan, history lecture, room mate,  hockey coach, swimming competition, European Championship in football  

Accusative 

1. (p. 40) ковёр, рю�мка, занаве�ска, плита�, кре�сло, стул, лю�стра, крова�ть, стол, зе�ркало, по�лка, шкаф, ска�терть, одея�ло, 
поду�шка, микроволно�вая печь, стира�льная маши�на, пылесо�с, холоди�льник, морози�льник 

2. (p. 40) ло�шадь, ко�шка, антило�па, тигр, крокоди�л, соба�ка, волк, медве�дь, мышь, ба�бочка, скорпио�н, лягу�шка 
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3. (p. 40) Андре�й лю�бит Ири�ну. Гали�на лю�бит Ники�ту. Ли�нда лю�бит Ки�ма. Ба�бушка лю�бит А�ню.

4. (p. 40) В шкаф, на шкаф, под шкаф, за шкаф: Ма�ма положи�ла все пода�рки в шкаф. В шко�лу, за шко�лу: А�ня ка�ждое 
у�тро идёт с жела�нием в шко�лу. В кре�сло, на кре�сло, под кре�сло, за кре�сло: Ко�шки спря�тались за кре�сло. В лес, за лес: 
Мы давно� не ходи�ли в лес за гриба�ми. На у�лицу, под у�лицу, через у�лицу: Де�ти пошли� на у�лицу игра�ть. В холоди�льник, на 
холоди�льник, под холоди�льник, за холоди�льник: Горя�чую еду� нельзя� ста�вить в холоди�льник. В я�щик, на я�щик, под я�щик, за 
я�щик: В я�щик мы сложи�ли всё са�мое драгоце�нное. В го�род, за� город: Уча�щиеся пое�хали за� город, на приро�ду. 

Instrumental

1. (p. 43) те�ннисный и па�русный спорт, францу�зское кино�, францу�зская ку�хня, иностра�нная литерату�ра, астроло�гия, 
карате� и дзюдо�, междунаро�дная поли�тика, фигу�рное ката�ние, ру�сская жи�вопись, ко�миксы и иностра�нные фи�льмы, 
исто�рия, ру�сские писа�тели, Макси�м Го�рький, иностра�нные языки� 

2. (p. 43) но�вая пила�, ста�рая у�дочка, нож, топо�р, ви�лка, но�жницы 

3. (p. 44) с На�дей, с Гали�ной, с Анто�ном, с И�горем, со Све�той, с Са�шей, с Ни�ной, с А�ней, с То�лей, с Ната�шей, с Мара�том 

4. (p. 44) Everyone was silent at breakfast.  I’ll pick you up at six. Andrey keeps track of the exchange rate of the rouble every day. 
Kim popped into the shop for some salt. Linda was standing in the ticket queue for the concert of Tabula Rasa. Factories were 
closed one after the other. I’m after you [in a queue]. Nikita likes to spend his holidays out of town.  

Prepositional

1. (p. 45) япо�нский мотоци�кл, А�нглия, пое�здка в Ло�ндон, сове�тская власть, встре�ча с до�чкой, хоро�шее рабо�чее ме�сто, 
сва�дьба с Ки�мом и де�ти, э�то, норма�льная жизнь, но�вая кварти�ра, выступле�ние по телеви�дению, со�бственный самолёт 

2. (p. 46) на снегу�, в саду�, в Крыму�, на носу�, на полу�, в порту�, на углу�; answer: на мосту�

3. (p. 46) на вы�ставке, на ры�нке, на конце�рте, на стадио�не, на у�лице, на фа�брике, на мосту�, на вокза�ле, на остано�вке, на 
по�чте (по�чта); answer: трениро�вка 

The declension of nouns

1. (p. 48) стака�н, стака�на, стака�ну, стака�н, стака�ном, (о) стака�не; стака�ны, стака�нов, стака�нам, стака�ны, стака�нами, 
(о) стака�нах; организа�ция, организа�ции, организа�ции, организа�цию, организа�цией, (об) организа�ции; организа�ции, 
организа�ций, организа�циям, организа�ции, организа�циями, (об) организа�циях; ко�шка, ко�шки, ко�шке, ко�шку, ко�шкой, (о) 
ко�шке; ко�шки, ко�шек, ко�шкам, ко�шек, ко�шками, (о) ко�шках; сло�во, сло�ва, сло�ву, сло�во, сло�вом, (о) сло�ве; слова�, слов, 
слова�м, слова�, слова�ми, (о) слова�х; учи�тель (m), учи�теля, учи�телю, учи�теля, учи�телем, (об) учи�теле; учителя�, учителе�й, 
учителя�м, учителе�й, учителя�ми, (об) учителя�х; пло�щадь (f), пло�щади, пло�щади, пло�щадь, пло�щадью, (о) пло�щади; пло�щади, 
площаде�й, площадя�м, пло�щади, площадя�ми, (о) площадя�х; дя�дя, дя�ди, дя�де, дя�дю, дя�дей, (о) дя�де; дя�ди, дя�дей, дя�дям, 
дя�дей, дя�дями, (о) дя�дях; пти�ца, пти�цы, пти�це, пти�цу, пти�цей, (о) пти�це; пти�цы, птиц, пти�цам, птиц, пти�цами, (о) пти�цах; 
зда�ние, зда�ния, зда�нию, зда�ние, зда�нием, (о) зда�нии; зда�ния, зда�ний, зда�ниям, зда�ния, зда�ниями, (о) зда�ниях 

2. (p. 48) гре�шник, гре�шника, гре�шнику, гре�шника, гре�шником, (о) гре�шнике; гре�шники, гре�шников, гре�шникам, гре�шников, 
гре�шниками, (о) гре�шниках; зна�мя, зна�мени, зна�мени, зна�мя, зна�менем, (о) зна�мени; знамёна, знамён, знамёнам, зна-
мёна, знамёнами, (о) знамёнах; кобы�ла, кобы�лы, кобы�ле, кобы�лу, кобы�лой, (о) кобы�ле; кобы�лы, кобы�л, кобы�лам, кобы�л, 
кобы�лами, (о) кобы�лах; ле�звие, ле�звия, ле�звию, ле�звие, ле�звием, (о) ле�звии; ле�звия, ле�звий, ле�звиям, ле�звия, ле�звиями, 
(о) ле�звиях; этаже�рка, этаже�рки, этаже�рке, этаже�рку, этаже�ркой, (об) этаже�рке; этаже�рки, этаже�рок, этаже�ркам, этаже�рки, 
этаже�рками, (об) этаже�рках; роя�ль, роя�ля, роя�лю, роя�ль, роя�лем, (о) роя�ле; роя�ли, роя�лей, роя�лям, роя�ли, роя�лями, 
(о) роя�лях; по�лость, по�лости, по�лости, по�лость, по�лостью, (о) по�лости; по�лости, полосте�й, полостя�м, по�лости, полостя�ми, 
(о) полостя�х; крючо�к, крючка�, крючку�, крючо�к, крючко�м, (о) крючке�; крючки�, крючко�в, крючка�м, крючки�, крючка�ми, 
(о) крючка�х; оси�на, оси�ны, оси�не, оси�ну, оси�ной, (об) оси�не; оси�ны, оси�н, оси�нам, оси�ны, оси�нами, (об) оси�нах; пятно�, 
пятна�, пятну�, пятно�, пятно�м, (о) пятне�; пя�тна, пя�тен, пя�тнам, пя�тна, пя�тнами, (о) пя�тнах 

3. (p. 48) None of the words have different endings for all the case forms. All Russian nouns have at least two identical forms: the 
accusative plural is the same as the nominative plural (for inanimate nouns) or the genitive plural (animate nouns). Many feminines 
and neuters have identical forms for the genitive singular and the nominative plural (кобы�ла, ле�звия), though the stress may differ 
(пятна� — пя�тна). The word по�лость, being a soft-sign feminine, has the largest number of identical forms (по�лости = gen. sing., 
dat. sing., prep. sing, nom. pl., acc. pl.) 

Stress shifts 

1. (p. 50) во�ды, спи�чки, пи�сьма, я�йца, кни�ги, ка�пли, ви�лки, я�щики, жёны, тра�вы; answer: дисципли�на

2. (p. 50) о новостя�х, пустяка�х, гостя�х, парня�х, (об) учителя�х; answer: спорт 

3. (p. 50) E.g.: На про�шлой неде�ле мне не повезло�: я слома�ла но�гу. (I was unlucky last week: I broke a leg.) Космона�вты 
возвраща�ются на Зе�млю через неде�лю. (The cosmonauts will return to Earth in a week) Отойди�те немно�го в сто�рону, что�бы 
мы могли� освободи�ть ме�сто для та�нцев. (Move aside a bit so we can make space for dancing)  



4

Nouns with adjectival declension

(p. 51) Знако�мые (nom. pl.) встре�тились в прихо�жей (prep. sing.). Учёные (nom. pl.) говори�ли о бу�дущем (prep. sing.) 
живо�тных (gen. pl.). В выходно�й (acc. sing.) дежу�рная (nom. sing.) ходи�ла в парикма�херскую (acc. sing.). Ру�сские (nom. pl.) 
пи�ли шампа�нское (acc. sing.) на на�бережной (prep. sing.). Насеко�мые (nom. pl.) съе�ли пиро�жные (acc. pl.) в конди�терской 
(prep. sing.). Больны�м (dat. pl.) да�ли на сла�дкое (acc. sing.) моро�женое (acc. sing.). Гости�ная (nom. sing.) и де�тская (nom. 
sing.) нахо�дятся ря�дом с ва�нной (instr. sing.). Уча�щиеся (nom. pl.) е�ли второ�е (acc. sing.) в столо�вой (prep. sing.). Вое�нные 
(nom. pl.) зашли� в бу�лочную (acc. sing.). 

Declension of proper names

(p. 52) Ири�на, вчера� я встре�тил интере�сных люде�й в ба�ре гости�ницы: Хи�лари Да�венпорт из Чика�го, Эву Са�мпрас из Гла�зго, 
Ге�льмута Бе�ккера из Фра�нкфурта, Дже�рри Дже�ксона из Нью-Йо�рка, Джузе�ппе Ро�ссо из Сан-Мари�но, Анто�нио Сальва�реса 
из Бу�энос-Айреса, Изабе�ллу Фра�нко из Мадри�да. (the underlined forms differ from the base form) 

Adjectives 

Long forms

1. (p. 55) холо�дное (acc., neuter), ру�сское (acc., neuter), далёкие (acc. pl.), сосе�дние (acc. pl.), зи�мнее (nom., neuter), 
голубо�е (nom., neuter), италья�нскими (instr. pl.), большу�ю (acc., fem.), ма�ленькую (acc., fem), бли�зкие (nom. pl.), и�скренние 
(nom. pl.), ле�тнее (acc., neuter), фигу�рным (instr., neuter), у�треннюю (acc., fem.), вече�рние (acc. pl.), дома�шние (acc. pl.), 
осе�нним (instr., masc.), хоро�шее (nom., neuter)  

2. (p. 55) Ты слы�шал после�днюю / после�дние, све�жую / све�жие, ужа�сную / ужа�сные, вчера�шнюю / вчера�шние, хоро�шую / 
хоро�шие, неприя�тную / неприя�тные но�вость / но�вости? Ты что�-нибудь уже� зна�ешь о (об э�той) после�дней, све�жей, ужа�сной, 
вчера�шней, хоро�шей, неприя�тной но�вости? 

3. (p. 55) ве�рхняя оде�жда = outer clothing, дома�шняя обстано�вка = home atmosphere, у�тренняя заря�дка = morning exercises, 
вну�тренняя поли�тика = domestic politics, Да�льний Восто�к = Far East, ли�шний биле�т = extra ticket, сре�дний результа�т = 
average result, ни�жняя по�лка = bottom shelf, Дре�вний Рим = Ancient Rome, после�дний звоно�к = final bell (school graduation 
ceremony in Russia), ле�тние кани�кулы = summer vacation, ра�ннее де�тство = early childhood, Сре�дние века� = Middle Ages 

Short forms 

1. (p. 57) краси�вый — краси�вы, бли�зкий — близки�, тру�дный — трудны�, бога�тый — бога�ты, холо�дный — хо�лодны, хи�трый — 
хитры�, высо�кий — высоки� 

2. (p. 57) бо�лен — больна�, широ�к — широка�, поле�зен — поле�зна, у�зок — узка�, знако�м — знако�ма, свобо�ден — свобо�дна 

3. (p. 57) Па�па сего�дня свобо�ден. Ку�ртка и мне мала�. Зо�нтик вам ну�жен. Ви�ктор был бо�лен. Вы уже� знако�мы? Answer: 
Ру�сский язы�к для меня� о�чень ва�жен. 

Comparison 

Comparative

2. (p. 61) …а тот ещё интере�снее. …а те ещё модне�е. …а та ещё краси�вее. …a те ещё вкусне�е. …а тот ещё тяжеле�е. …а 
та ещё ху�же. …а тот ещё доро�же. …а то ещё вы�ше. …а та ещё бо�льше. …а та ещё ме�ньше. …а те ещё деше�вле. …а то ещё 
мя�гче. 

Superlative 
2. (p. 63) Андре�й ху�же всех игра�ет в те�ннис. Оле�г ча�ще всего� занима�ется карате�. У Ки�ма ме�ньше всех посу�ды. Ники�та 
бо�льше всех пьёт пи�ва. Соба�ка Оле�га ведёт себя� умне�е всех. Ли�нда игра�ет на пиани�но лу�чше всех. 

Possessive adjectives 

(p. 63) Ири�нину (acc.) тру�бку (Ири�на), се�стриной (instr.) подру�гой (сестра�), Ники�тиной (prep.) маши�не (Ники�та), ма�мину 
(acc.) ко�шку (ма�ма), Гали�ниных (prep.) пирога�х (Гали�на) 

Pronouns

Personal and reflexive pronouns

(p. 65) Мы родили�сь / он роди�лся / они� родили�сь в Тюме�ни, не о�чень далеко� от Екатеринбу�рга. У роди�телей бы�ли больши�е 
пробле�мы с на�ми / с ним / с ни�ми, потому� что мы / он / они� всё вре�мя то�лько игра�ли / игра�л / игра�ли на скри�пке. Они� 
хоте�ли, что�бы мы ста�ли хоккеи�стами / он стал хоккеи�стом / они� ста�ли хоккеи�стами. Они� ча�сто говори�ли нам / ему� / им 
об э�том. Пото�м роди�тели по�няли, что му�зыка для нас / него� / них са�мое гла�вное в жи�зни, и на�чали относи�ться к нам / к 
нему� / к ним по-друго�му. Они� посла�ли нас / его� / их в консервато�рию в Екатеринбу�рг. И вот результа�т. Мы дово�льны / 
он дово�лен / они� дово�льны собо�й, потому� что мо�жем / мо�жет / мо�гут де�лать то, что хоти�м / хо�чет / хотя�т. Нам / ему� / им 
удало�сь соедини�ть тради�ции класси�ческой му�зыки с пòп-му�зыкой. Мно�гие говоря�т, что мы лю�бим / он лю�бит / они� лю�бят 
то�лько себя�, но э�то неве�рно: мы лю�бим / он лю�бит / они� лю�бят и му�зыку.  
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Possessive pronouns 

1. (p. 67) Как твои� дела�? Твоя� ба�бушка ещё жива�? На твое�й рабо�те мно�го мужчи�н и�ли все же�нщины? К твоему� предложе�нию 
мо�жно относи�ться то�лько положи�тельно. Как с твои�ми прекра�сными иде�ями? На твоём ме�сте я бы оста�лась здесь. Все 
твои� ве�щи здесь? Серде�чно благодарю� за твои� ми�лые слова�. Как, по-тво�ему, лу�чше: е�дем на трамва�е и�ли идём пешко�м? 

2. (p. 67) The meaning is the same if no commentary follows. Андре�й лю�бит свою� / его� жену� (his own wife / someone else’s 
wife). Я терпе�ть не могу� своего� / моего� / твоего� преподава�теля (my teacher / my teacher / your teacher). Вы хорошо� зна�ете 
свои�х / ва�ших колле�г ? Ники�та сам ремонти�рует свою� / его� маши�ну (his own / someone else’s car). Ни�на Па�вловна ре�дко 
встреча�ется со свое�й / с их до�чкой (her (own) / their daughter). Люди не всегда� уме�ют цени�ть свою� / на�шу культу�ру. Переда�й 
приве�т свои�м / мои�м / твои�м ро�дственникам (to your / my / your relatives)! 

Demonstrative and definitive pronouns 

1. (p. 69) На той (prep.) неде�ле бы�ло мно�го дожде�й. = This week… Гали�на Никола�евна гото�вит таку�ю (acc.) вку�сную соля�нку! = 
…such a tasty soup. Я возьму� лу�чше э�ти (acc.) часы�, те, други�е, сли�шком больши�е. = …this clock / watch. Таки�х (gen.) 
рестора�нов в Москве� мно�го. =… such restaurants. B то (acc.) вре�мя мы жи�ли в о�чень ма�ленькой кварти�ре. = At that time… 
В том же (prep.) году� у�мер и Л. Бре�жнев. = In the same year… Да�йте мне, пожа�луйста, вон ту (acc.) карти�ну, она� бо�лее 
симпати�чная. = …that picture over there. Зна�ете ли вы э�того (acc.) прекра�сного арти�ста? = …this wonderful artist? 

(p. 70) Спаси�бо за всё! = Thanks for everything. Всем бы�ло ве�село. = Everyone had fun. Мы всё ле�то купа�лись в о�зере. = All 
summer… Со все�ми невозмо�жно говори�ть обо всём. = You can’t talk to everyone about everything. По всему� бы�ло ви�дно, что 
все бы�ли дово�льны. = From everything it was clear… Мы все бы�ли ра�ды тому�, что всё у�тро шёл дождь. = We were all happy… 
Всё возмо�жно. = Everything’s possible. Всех лу�чших ру�сских писа�телей зна�ют во всём ми�ре. = All the best Russia authors... 
Все, кто был на ме�сте, хоте�ли попро�бовать все три со�рта вина�. = All those present… 

Interrogative pronouns 

1. (p. 72) С кем игра�л Андре�й? Ско�лько де�нег Андре�й потеря�л в казино�? На како�м этаже� живёт Ни�на? Чья э�то видеока�мера? 
О како�м мотоци�кле А�ня мечта�ет? До ско�льких рабо�тает кио�ск? Кому� Ники�та купи�л компью�терную игру�? Кака�я жизнь 
нра�вится Гали�не? На кого� похо�ж То�ля? Чьё э�то пальто�? 

Negative prоnouns 

1. (p. 73) Я ни у кого� не� был. Я никому� не расска�зывал о свое�й пробле�ме. Я ни к кому� не обраща�лся. Там никого� не� было. 
Я там никого� не ви�дел. 

2. (p. 73) We ate nothing. — We had nothing to eat. — We had nothing to eat with. 
We spoke to no one. — There was no one to talk to.
We talked about nothing. — There was nothing to talk about.
 
Indefinite pronouns 

2. (p. 74–75) Что�-нибудь купи�ть в магази�не? У Андре�я что�-то лежа�ло на за�днем сиде�нье маши�ны. Ли�нда хо�чет подари�ть 
Ки�му что�-нибудь на день рожде�ния. Ни�на Па�вловна собира�ется когда�-нибудь пригласи�ть Оле�га на обе�д. Како�й-то 
испа�нский певе�ц уже� мно�го раз звони�л Ли�нде. По-мо�ему, мы где�-то ви�делись. Ли�нда хо�чет пойти� на каку�ю-нибудь 
интере�сную дискоте�ку, всё равно� на каку�ю. Кто�-то взял мой зо�нтик. Я уве�рен, что мы ка�к-нибудь спра�вимся. 

2. (p. 75) Они� до�лго смотре�ли друг на дру�га. Они� расска�зывали друг дру�гу но�вые шко�льные анекдо�ты. Они ви�дели 
друг дру�га в бу�лочной. Они� да�рят друг дру�гу компàкт-ди�ски. Они� спо�рят друг с дру�гом о том, как провести� суббо�ту и 
воскресе�нье. Они� ча�сто хо�дят по�сле шко�лы друг к дру�гу. 

Relative pronouns 

2. (p. 76) Мне позвони�л друг, кото�рый прие�хал вчера� из Ло�ндона. Вот моя� сестра�, кото�рая неда�вно вы�шла за�муж. Я иду� 
к де�вушке, с кото�рой я познако�мился в Со�чи. Я хочу� поздра�вить бра�та, у кото�рого сего�дня день рожде�ния. Где компàкт-
ди�ски, о кото�рых я говори�л тебе�? Вы нашли� су�мку, в кото�рой все мои� бума�ги? Я подари�л па�пе кни�гу, кото�рая ему� о�чень 
понра�вилась. На э�той у�лице живу�т Ли�за и Ко�ля, с кото�рыми я ча�сто хожу� в кино�. 

Numerals 

Cardinal numerals

1. (p. 80) два�дцать пять, две�сти се�мьдесят два, пятна�дцать, две ты�сячи во�семь, девятьсо�т девяно�сто пять ты�сяч девятьсо�т 
девяно�сто пять 

2. (p. 80) Во�семьдесят четы�ре е�вро, сто семна�дцать рубле�й, три ты�сячи два�дцать оди�н до�ллар, во�семь мест (pieces of 
luggage), семь моби�льных телефо�нов, шесть портати�вных компью�теров 

3. (p. 80) В соревнова�нии уча�ствовало челове�к два�дцать. Они� прие�хали часо�в в во�семь. Магази�н бу�дет закры�т дней 
де�сять. 
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Collective numerals 

1. (p. 81) The endings correspond to the plural endings of adjectives or demonstrative pronouns.   

Ordinal numerals 

(p. 82) Мы живём на оди�ннадцатом этаже�. У меня� бы�ло два�дцать тре�тье ме�сто. Сего�дня уже� пя�тое число�. Он у�чится на 
шесто�м ку�рсе. Это седьма�я на�ша встре�ча. Это ключ от две�сти шестьдеся�т восьмо�го но�мера. Моя� прапраба�бушка родила�сь 
в ты�сяча восемьсо�т шестьдеся�т второ�м году�. 

VERBS 

Aspect 

1. (p. 84) In Soviet times Nikita used to read only Pravda (repeated action). Kim used to drink coffee with sugar (repeated action). 
Yesterday evening Andrey and Irina spent a long time talking about Linda (process of some duration). Anya has seen Spielberg’s 
latest film, but Tolya hasn’t (action as such — whether or not it has taken place). 

2. (p. 84) The tourist spent a long time choosing souvenirs. — In the end he chose a small matryoshka doll. (process — completed 
action). On Monday we had restaurant at the Idiot [a St Petersburg restaurant] — The tourists had lunch and went off on an 
excursion. (action as such — chain of events) In the summer I often received postcards from friends. — Today I received a postcard 
from my sister. (repeated event — single event) Yesterday Tolya spent the whole evening writing an essay. — After writing his essay 
he went to bed. (action in progress — chain of events)
 
The formation of aspectual pairs 

1. (p. 87) получа�ть — *получи�ть (a-и alternation), чита�ть — *прочита�ть (perfix in perfective verb), пока�зывать — *показа�ть 
(suffix -ыва- in imperfective verb), де�лать — *сде�лать (prefix in perfective verb), мыть — *вы�мыть (prefix in perfective verb), 
исчеза�ть — *исче�знуть (suffix -ну- in perfective verb) 

2. (p. 87) a) ordinary aspectual pairs where по- signals completion: смотре�ть — *посмотре�ть, звони�ть — *позвони�ть; b) prefix 
по- expressing an action with some duration: сиде�ть — *посиде�ть, стоя�ть — *постоя�ть, спать — *поспа�ть; c) one special case 
where the prefix по- appears in the imperfective verb: покупа�ть — *купи�ть 

Conjugation 

(p. 88) уме�ю — уме�ют, несу� — несу�т, говорю� — говоря�т, е�ду — е�дут, де�лаю — де�лают, звоню� — звоня�т, ве�рю — ве�рят, 
спешу� — спеша�т, живу� — живу�т, стою� — стоя�т 

Stress

(p. 88) я стро�ю — он стро�ит — они� стро�ят, я люблю� — он лю�бит — они� лю�бят, я живу� — он живёт — они� живу�т, я говорю� — он 
говори�т — они� говоря�т, я пишу� — он пи�шет — они� пи�шут, я спешу� — он спеши�т — они� спеша�т, я встаю� — он встаёт — они� 
встаю�т, я ищу� — он и�щет — они� и�щут, я ве�рю — он ве�рит — они� ве�рят, я лечу� — он лети�т — пти�цы летя�т, я даю� — он даёт — 
они� даю�т 

Stem changes 

1. (p. 90) танцу�ю — танцева�ть, пла�чу — пла�кать, пишу� — писа�ть, живу� — жить, пеку� — печь, пою� — петь, про�бую — 
про�бовать, мо�ю — мыть, пью — пить, плани�рую — плани�ровать, встаю� — встава�ть, даю� — дава�ть 

1. (p. 92) Я то�же ча�сто прошу� по�мощи у милиционе�ра. Я то�же ча�сто е�зжу за грани�цу. Я то�же ско�ро лечу� в Мадри�д. Я то�же 
ем у�тром ка�шу. Я то�же хочу� стать бога�тым / бога�той. Я то�же ча�сто сижу� в кре�сле. Я то�же пло�хо ви�жу. Я то�же бегу� в кино�. 

2. (p. 92) Some possible sentences: По�сле уро�ка я дам тебе� свои� конспе�кты (notes). Что они� даду�т ба�бушке на Рождество�? 
Оте�ц даст мне свой компью�тер послеза�втра. Вы дади�те в э�том году� де�ньги безрабо�тным? Я уве�рен, что ты ещё дашь мне 
э�ту ко�фту. Я ем ча�сто, но ма�ло. Он ест так мно�го и всё равно� остаётся стро�йным. Челове�к живёт не для того�, что�бы есть, 
а ест для того�, что�бы жить. Они� едя�т в основно�м то�лько о�вощи. Вы еди�те ры�бу? Все хотя�т ми�ра. Хо�чешь моро�женого? Он 
хо�чет, чтобы его� возлю�бленная (loved one) всегда� была� ря�дом. Хочу�, что�бы сейча�с же наступи�ло ле�то. Не хоти�те сходи�ть 
в кино�? 

The present tense 

1. (p. 93–94) В э�том году�… фотографи�рует, е�здит, ремонти�рует, гото�вит, хо�дит, игра�ет, пи�шет, мечта�ет, берёт, да�рит, 
звони�т, получа�ет, боле�ет 

The preterite / The stress pattern of the preterite

1. (p. 96) игра�л, сиде�ла, спал, гото�вила, убира�ла, мыл, смотре�л, танцева�ла, писа�л, е�ла 
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2. (p. 96) она� смотре�ла — они� смотре�ли, она� жила� — они� жи�ли, она� могла� — они� могли�, она� говори�ла — они� говори�ли, она� 
*перевела� — они� *перевели�, она� *спасла� — они� *спасли� 

3. (p. 96)*легли�, спа�ли, *сказа�ли, е�ла, бы�ли, *взяла�, *взя�ли, пе�ли, пи�ли, была�, *привезла�, *дала� 

Aspectual usage in the preterite 

1. (p. 98) In the morning we had breakfast and talked about our plans for the day. — In the morning we had breakfast and went 
off to work. (simultaneous actions / successive actions) They used to help mother. — Yesterday they helped mother to buy a new 
computer. (repeated action – single action) While she was doing her homework, I watched television. — When she finished her 
homework we started playing chess. (simultaneous / succesive actions) In the summer I often rang John and told him about my 
arguments with my wife. — Yesterday I rang John and told him about my argument with my wife. (repeated / single action) We spent 
a long time choosing a present for Vera. — We chose a Japanese doll that can speak English as a present for Vera. (process of 
some duration — completed action)  

2. (p. 98) Сего�дня он то�же *пообе�дал в э�том рестора�не. Сего�дня он то�же *получи�л запи�ску от А�ни. Сего�дня она� то�же 
*купи�ла конфе�ты. Сего�дня он то�же *встре�тил Ли�нду в па�рке. Сего�дня она� то�же *опозда�ла в шко�лу. Сего�дня она� то�же 
*пригласи�ла госте�й. Сего�дня она� то�же *вста�ла в шесть. Сего�дня он то�же *лёг спать по�здно. 

The future 

1. (p. 99) За�втра Гали�на бу�дет собира�ть я�годы. За�втра Ники�та бу�дет лови�ть ры�бу. За�втра А�ня и То�ля бу�дут смотре�ть 
видеофи�льмы. За�втра Ни�на бу�дет петь наро�дные пе�сни и реша�ть кроссво�рды. За�втра тури�сты бу�дут фотографи�ровать. 
За�втра Ли�нда бу�дет танцева�ть. За�втра Ким бу�дет пить пи�во. За�втра Ники�та бу�дет смотре�ть футбо�л по телеви�зору. За�втра 
То�ля бу�дет писа�ть сочине�ние. 

2. (p. 99–100) А�ня *обеща�ла написа�ть ма�ме письмо�. — Я *напишу� ма�ме письмо�. Гали�на обеща�ла *пригласи�ть мно�го госте�й. 
— Я *приглашу� мно�го госте�й. Гали�на обеща�ла *сде�лать для госте�й торт. — Я *сде�лаю для госте�й торт. Ники�та обеща�л 
*прочита�ть сочине�ние А�ни ве�чером. — Я *прочита�ю сочине�ние А�ни ве�чером. То�ля обеща�л *встать за�втра в семь. — Я 
*вста�ну за�втра в семь. Гали�на обеща�ла *посмотре�ть футбо�льный матч по телеви�зору вме�сте с Ники�той. — Я *посмотрю� 
футбо�льный матч по телеви�зору вме�сте с Ники�той. А�ня обеща�ла *купи�ть биле�ты в кино�. — Я *куплю� биле�ты в кино�. Ли�нда 
обеща�ла *показа�ть Ки�му но�вые фотогра�фии. — Я *покажу� Ки�му но�вые фотогра�фии. Ники�та обеща�л *вы�мыть маши�ну. — 
Я *вы�мою маши�ну. Ким обеща�л *прийти� во�время. — Я *приду� во�время. А�ня обеща�ла за�втра *убра�ть свою� ко�мнату. — Я 
за�втра *уберу� свою� ко�мнату. 

The infinitive 

The use of the aspects in the infinitive 

1. (p. 102) You’re not allowed to smoke here. (prohibition) You must reserve the tickets in advance. (single obligatory action) 
There’s no point in buying those cheap boots, they’re of bad quality. (usually impf. with negation) I’m sorry I couldn’t phone you, 
my battery ran out. (impossibility) I started to play basketball when I was seven. (always impf. with ’to begin’) Did you remember 
to return the library books? (single action) I’m sorry, I didn’t have time to pop into the shop. (успе�ть usually with perf., despite 
negation) We finished playing cards after midnight. (impf. with verb referring to the end of the action.) 

2. (p. 103) Казни�ть нельзя�, поми�ловать! = Do not execute [the prisoner]; [let us] pardon [him/her]. (Казни�ть, нельзя� 
поми�ловать! would have the opposite meaning.)

The imperative

1. (p. 104) *Купи� мя�со и бу�лочки. *Покажи� но�вый план Джо�ну. *Откро�й окно�. *Поговори� об э�том с Мо�никой. *Возьми� с 
собо�й большо�й чемода�н. *Помоги� роди�телям. 

3. (p. 104) Keep your money in the bank (literally, in banks) / Keep your money in jars. (банк = bank, ба�нка = jar)  

-СЯ verbs 

2. (p. 107) The sugar ran out (ко�нчить — ко�нчиться). Tolya is interested in English (интересова�ть — интересова�ться). I don’t 
feel like working today (cf. рабо�тать: a special use of the -ся ending). Galina is afraid of flying (боя�ться — always with -ся). 
Kim is preparing for the exam (гото�вить — гото�виться). Anya often smiles (улыба�ться — always with -ся). Irina and I saw each 
other in the shop (ви�деть — ви�деться). There’s no point in using the lift (по�льзоваться — always with -ся, though there is a verb 
испо�льзовать), the director’s office is on the second floor (находи�ться ‘to be located’ — the verb находи�ть means ‘to find’). 
Linda has returned from the south (верну�ть — верну�ться)  

Быть-verb

1. (p. 108) Ники�та вчера� был / за�втра бу�дет на да�че. То�ля был вчера� / бу�дет за�втра в шко�ле. Ли�нда была� / бу�дет в Крыму�. 
Ким был / бу�дет в реда�кции газе�ты. Андре�й и Ири�на бы�ли / бу�дут в Нью-Йо�рке. Оле�г был / бу�дет в аэропорту�. Ни�на была� 
/ бу�дет до�ма. Гали�на была� / бу�дет в торго�вом це�нтре. 



8

2. (p. 108) У меня� была� / бу�дет ко�шка. У меня� нет / не� было / не бу�дет ко�шки. У мэ�ра го�рода был / бу�дет телохрани�тель. 
У мэ�ра го�рода нет / не� было / не бу�дет телохрани�теля. У дире�ктора шко�лы был / бу�дет моби�льный телефо�н. У дире�ктора 
шко�лы нет / не� было / не бу�дет моби�льного телефо�на. У моего� дя�ди бы�ли / бу�дут де�ти. У моего� дя�ди нет / не� было / не 
бу�дет дете�й. 

Verbs of motion 

On foot or not

(p. 110) Where are you going (on foot)? Where are you taking your son (e.g. by car)? Where are you going (= driving)? Where are 
you carrying the little one? Where are you flying to? Where are you taking (= leading) grandmother? (In all of these sentences 
someone is going somewhere at the moment of speech) 

In one diretion or not?

1. (p. 111) Galina is going to the market. — Galina walked about the market for a long time. (movement in one direction — in dif-
ferent directions) Oleg is carrying a briefcase. — He always carries a briefcase. (concrete sitution — habitual action) I saw Nikita 
on his way to the dacha. — Nikita went to the dacha. (movement in one direction – there and back) The swallow is flying south. — 
Swallows fly south every year. (movement in one direction — recurrent movement there and back) Andrey was taking his wife to 
work. — Andrey drives his wife round the town. (movement in one direction — in various direction) The dolphin is swimming to 
the other shore. — Dolphins are excellent swimmers. (movement in one direction — permanent ability) Nikita is taking Anya to 
school. — Nikita always takes Anya to school (movement in one direction at the given moment — in general). Nina was at the the-
atre yesterday. — Nina went to the theatre yesterday. (the sentences can be synonymous) 

Gerunds

1. (p. 113) А�ня ду�мала о футбо�ле, когда� чита�ла но�вый текст уро�ка. Ири�на всё вре�мя смея�лась, когда� расска�зывала о 
пое�здке. Когда� А�ня и То�ля бе�гали по па�рку, они� слу�шали пе�ние птиц. Когда� Ли�нда и Ким гуля�ли в саду�, они� разгова�ривали 
о но�вых ру�сских. Когда� Гали�на ухо�дит из до�ма, она� всегда� выключа�ет свет. Ири�на встреча�лась со мно�гими изве�стными 
людьми�, та�к как она� — мисс Росси�и. 

2. (p. 114) Когда� Ли�нда получи�ла письмо�, она� сра�зу откры�ла его�. Когда� Ири�на верну�лась домо�й, она� уви�дела на столе� 
цветы�. Оле�г не сказа�л никому� ни сло�ва, когда� уе�хал. Когда� Ни�на встре�тила Оле�га, она� останови�лась, что�бы поговори�ть с 
ним. Когда� А�ня повтори�ла уро�к, она� мно�гое поняла�. Когда� Гали�на заболе�ла, она� легла� в больни�цу. Ири�на бу�дет ходи�ть по 
магази�нам, когда� она� прие�дет в Пари�ж. 

Participles 

1. (p. 115) Арти�ст, кото�рый исполня�ет роль Га�млета, заболе�л. Из газе�т мы узна�ем о собы�тиях, кото�рые происхо�дят 
в ми�ре. Я получи�л письмо� от дру�га, кото�рый живёт в Шве�ции. Госуда�рства, кото�рые произво�дят нефть, договори�лись 
о встре�че в Тегера�не. Студе�нты слу�шали профе�ссора, кото�рый расска�зывал о жи�зни А.С. Пу�шкина. Ле�том мы жи�ли в 
до�ме, кото�рый стои�т на берегу� большо�го о�зера. Э�ти тури�сты прие�хали из стра�н, кото�рые нахо�дятся в Се�верной Евро�пе. 
Мы познако�мились с писа�телем, кото�рый написа�л рома�н о после�днем ру�сском царе�. Архите�кторы, кото�рые со�здали 
прое�кт э�того зда�ния, получи�ли пре�мию. Роди�тели, кото�рые верну�лись из Ри�ма, привезли� де�тям мно�го пода�рков. В кни�ге 
расска�зывается о молодо�й де�вушке Ири�не, кото�рая ста�ла изве�стной балери�ной. 

The formation of the passive

2. (p. 116) Сàнкт-Петербу�рг основа�л ру�сский царь Пётр Пе�рвый. Рома�н написа�л изве�стный неме�цкий писа�тель. Тео�рию 
со�здал фи�нский учёный. Гости�ницу отремонти�ровали шве�ды. Аме�рику откры�л Колу�мб. Анекдо�ты перевела� на англи�йский 
язы�к гру�ппа студе�нтов. Му�зыку к бале�ту — «Щелку�нчик» написа�л изве�стный ру�сский компози�тор П.И. Чайко�вский. 

3. HOW TO FORM RUSSIAN WORDS 

NOUNS

1. (p. 119) builder, teaching, footballer, Italian (woman), politeness, listener, pilot (’flyer’), reader, ability, small house  

2. (p. 119) ста�рый, ра�достный, поле�зный, глу�пый, ве�рный, сла�бый, лёгкий, го�рдый, агресси�вный, виртуа�льный, музы-
ка�льный 

3. (p. 119) голосова�ние, зре�лость, мечта�тель, серди�тость, иссле�дователь, иссле�дование, эвакуа�ция, мусульма�нка, 
уваже�ние, ско�рость, обма�нчивость, биатлони�ст, тре�бование, обеща�ние, импровиза�ция, уста�лость, программи�ст, 
программи�рование, случа�йность, оконча�ние 

ADJECTIVES

1. (p. 121) ве�чер, матема�тика, о�пера, у�лица, курс, кни�га, культу�ра, баскетбо�л, та�нец, профессиона�л, вре�мя, ры�нок, 
челове�к, разгово�р, ме�сто, любо�вь 
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2. (p. 121)  football match, summer vacation, mineral water, chocolate cake, writing desk, winter coat, place of work / workplace 
/ working space, music school, university hospital, electric guitar, city transport, curriculum (’study plan’), mobile phone, South 
America, monetary reform, student dormitory, computer game, bus ticket, fast train, credit card, pedestrian zone, contact lenses, 
microwave oven 

4. HOW TO BUILD RUSSIAN SENTENCES

THE USE OF PREPOSITIONS

(p. 132) в свое�й жи�зни (in his life), в Хе�льсинки (in Helsinki), на два дня (for two days), в гости�нице (at the hotel), в це�нтре 
го�рода (in the city centre), ря�дом с àвтовокза�лом (next to the bus station), до обе�да (before lunch), у него� (he [had]), с 
фи�нскими бизнесме�нами (with Finnish businessmen), по�сле обе�да (after lunch), экску�рсия по го�роду (sightseeing tour of the 
city), вме�сте со свои�ми фи�нскими хозя�евами (together with his Finnish hosts), от гости�ницы к университе�ту (from the hotel to 
the university), посреди� Сена�тской пло�щади (in the middle of Senate Square), в собо�р (into the cathedral), на пло�щади (in the 
square) около Сена�тской пло�щади (near Senate Square), во второ�й полови�не дня (in the afternoon), с Сена�тской пло�щади 
(from Senate Square), на такси� (by taxi), до па�рка Сибе�лиуса (to Sibelius Park [as far as]), (несмотря) на то что (despite 
the fact that), у них (they [had]), Це�рковь в скале� (the Church in the Rock [a church in Helsinki built inside a rock]), по пути� в 
гости�ницу (on the way to the hotel), мимо Зоологи�ческого музе�я (past the Zoological Museum), при гости�нице (at [’attached 
to’] the hotel), в казино� (into the casino), у руле�тки (at the roulette), кроме него� (apart from him), из казино� в но�мер (from the 
casino to his hotel room), у него� (he [had]), о том (about), за таки�е де�ньги (for such money), в го�роде (in a city) 

CASE FORMS REQUIRED BY PARTICULAR VERBS 

(p. 136) интересова�ться ру�сским языко�м (keep oneself interested by means of the Russian language), сове�товать де�тям (give 
advice to the children), наслажда�ться прия�тной компа�нией (give oneself enjoyment by means of good company), вреди�ть 
хоро�шим отноше�ниям (cause damage to good relations) 

EXERCISES

NOUNS, ADJECTIVES, PRONOUNS AND NUMERALS

The gender of nouns 

1. ка�сса — она�, метро� — оно�, больни�ца — она�, рестора�н — он, бюро� путеше�ствий — оно�, кафе� — оно�, вокза�л — он, 
библиоте�ка — она�, универма�г — он, Сенна�я пло�щадь — она� 

2. мой — твой ключ / га�лстук / па�спорт / портфе�ль / слова�рь / бума�жник / биле�т / зо�нтик — он 
   моё — твоё пальто� / зе�ркало / полоте�нце — оно� 
   моя� — твоя� креди�тка / тетра�дь / ку�ртка — она� 

3. 1. О�сень в э�том году� была� о�чень краси�вая. 
2. У меня� плоха�я па�мять. 
3. Тепе�рь ва�ша о�чередь. 
4. Ночь была� о�чень тёплая. 
5. На�ша кварти�ра — втора�я дверь нале�во. 
6. У меня� но�вый портфе�ль. 
7. Смотри�, кака�я краси�вая ло�шадь! 
8. Пе�рвая часть была� ужа�сная. 

The base form of adjectives

5. дешёвый, широ�кий, лёгкий, бога�тый, коро�ткий, холо�дный, гря�зный, ста�рый; answer: шика�рный 

6. но�вый — но�вая — но�вое, молодо�й — молода�я — молодо�е, горя�чий — горя�чая — горя�чее, дорого�й — дорога�я — дорого�е, 
бу�дущий — бу�дущая — бу�дущее, ста�рый — ста�рая — ста�рое, све�жий — све�жая — све�жее, высо�кий — высо�кая — высо�кое, 
ти�хий — ти�хая — ти�хое, ле�гкий — лёгкая — лёгкое, тёплый — тёплая — тёплое, сухо�й — суха�я — сухо�е, ле�тний — ле�тняя — 
ле�тнее, холо�дный — холо�дная — холо�дное, сре�дний — сре�дняя — сре�днее 

7. 1. Пи�во то�же холо�дное. 2. Бу�лка то�же све�жая. 3. Я�блоко то�же сла�дкое.  4. Чай то�же горя�чий. 5. Сок то�же вку�сный. 
6. Мя�со то�же сухо�е. 

8. 1. Журна�л то�же интере�сный. 2. Крова�ть то�же оригина�льная. 3. Дива�н то�же удо�бный. 4. Видеока�мера то�же шика�рная. 
5. Су�мка то�же тяжёлая. 6. Брасле�т то�же дорого�й. 

9. 1. лёгкий, 2. коро�ткая, 3. ста�рая, 4. сла�бый, 5. у�зкая, 6. ста�рая, 7. лёгкий, 8. гря�зная, 9. мла�дшая, 10. ни�зкое, 11. холо�д-
ный, 12. дешёвое, 13. плохо�е, 14. тёмное, 15. пусто�й 
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10. твой но�вый телеви�зор / холоди�льник / велосипе�д / бино�кль / морози�льник — хоро�ший; твоя� но�вая маши�на / видео-
ка�мера / ме�бель / тру�бка / ва�нна / да�ча — хоро�шая; твоё но�вое пла�тье / пальто� / ра�дио — хоро�шее 

11. 1. ры�ночная эконо�мика (market economy), 2. выходно�й день (day off), 3. большо�й спорт (top-level sport), 4. электро�нная 
по�чта (e-mail), 5. подво�дная ло�дка (submarine), 6. футбо�льный матч (football match), 7. фигу�рное ката�ние (figure skating), 
8. те�кстовое сообще�ние (text message), 9. однора�зовая посу�да (disposable tableware), 10. компью�терная игра� (computer 
game), 11. совреме�нное иску�сство (modern art), 12. ба�нковский автома�т (cash machine), 13. сре�дний класс (middle class), 
14. семе�йная жизнь (family life), 15. ско�рая по�мощь (ambulance) 

12. не�бо голубо�е, со�лнце кра�сное, ночь чёрная, мо�ре си�нее, лес зелёный, пи�во жёлтое, вино� кра�сное, молоко� бе�лое, 
шокола�д кори�чневый, снег бе�лый, ту�ча чёрная, я�блоко зелёное, апельси�н ора�нжевый, ро�за жёлтая, сча�стье голубо�е, 
любо�вь кра�сная 

13. 1. большо�й, 2. интере�сный, 3. дли�нная, 4. глубо�кое, 5. знамени�тая, 6. тала�нтливая, 7. высо�кая, 8. широ�кая 

14. 1. ста�рая маши�на, 2. мали�новый пиджа�к, 3. фи�нская тру�бка, 4. у�мная ко�шка, 5. неме�цкое пиани�но, 6. япо�нский 
фотоаппара�т, 7. ма�ленькая кварти�ра, 8. ма�ленький телеви�зор, 9. симпати�чная соба�чка, 10. но�вый скейтбо�рд 

15. 1. Где здесь мужско�й туале�т? 2. Сего�дня у нас после�дний экза�мен. 3. У вас есть холо�дное пи�во? 4. Вас интересу�ет 
междунаро�дная поли�тика? 5. Где здесь торго�вый центр? 6. Програ�мма была� дли�нная, но интере�сная. 7. Мне ну�жен но�вый 
моби�льный / со�товый телефо�н. 8. Где моя� си�няя тетра�дь? 9. Совреме�нное иску�сство мне нра�вится. 10. Кака�я у вас хоро�шая 
па�мять! 

16. — Это гла�вная у�лица, Се�верный проспе�кт. 
— Како�й он широ�кий и дли�нный! А что э�то за зда�ние? 
— Это? Это оте�ль / гости�ница. 
— Шика�рный / шика�рная! А здесь ма�ленькая це�рковь. 
— Це�рковь о�чень ста�рая. 
— И о�чень краси�вая! А э�то универма�г? 
— Это но�вый торго�вый центр. 
— Како�й он совреме�нный! 
— Смотри�! Како�й мо�дный костю�м! 
— Наверняка� италья�нский и о�чень… 
— … дорого�й. Сле�ва кни�жный магази�н. 
— А спра�ва ма�ленькое кафе�. 
— Како�е ую�тное! Зайдём? 
— Пошли�! 

17. 1. ле�тнее вре�мя, 2. сре�дний за�работок, 3. у�тренняя гимна�стика, 4. вече�рняя шко�ла, 5. зи�мняя пого�да, 6. ра�нняя весна�, 
7. ли�шний биле�т, 8. сего�дняшняя газе�та, 9. после�дний трамва�й, 10. сосе�дняя страна�, 11. дома�шний телефо�н, 12. вне�шняя 
поли�тика 

Nominative plural of nouns and adjectives 

18. 1. писа�тели, 2. компози�торы, 3. худо�жники, 4. цари�, 5. поэ�ты, 6. поли�тики, 7. космона�вты, 8. певцы�, 9. спортсме�ны, 
10. кино режиссёры 

19. 1. рома�ны, 2. фи�льмы, 3. о�перы, 4. газе�ты, 5. стра�ны, 6. музе�и, 7. ре�ки, 8. города�, 9. бале�ты, 10. гости�ницы 

20. 1. интере�сные журна�лы, 2. дороги�е компью�теры, 3. ста�рые трамва�и, 4. то�лстые словари�, 5. краси�вые дворцы�, 
6. коро�ткие дни, 7. ма�ленькие де�ти, 8. симпати�чные лю�ди, 9. но�вые маши�ны, 10. далёкие стра�ны, 11. дли�нные ре�ки, 
12. высо�кие го�ры, 13. после�дние встре�чи, 14. больши�е се�мьи, 15. све�тлые но�чи, 16. пусты�е пло�щади, 17. знако�мые 
места�, 18. глубо�кие озёра, 19. высо�кие зда�ния, 20. изве�стные произведе�ния, 21. горя�чие блю�да, 22. золоты�е ко�льца, 
23. прия�тные изве�стия, 24. мо�крые полоте�нца 

21. 1. у�лицы — широ�кие, 2. рестора�ны — ую�тные, 3. це�ркви — ста�рые, 4. зда�ния — высо�кие, 5. но�чи — све�тлые, 6. музе�и — 
интере�сные, 7. маши�ны — дороги�е, 8. магази�ны — хоро�шие, 9. костю�мы — мо�дные, 10. ви�на — арома�тные 

22. 1. футбо�лки, 2. ю�бки, 3. диске�ты, 4. пла�тья, 5. словари�, 6. зеркала�, 7. зо�нтики, 8. тетра�ди, 9. фотоплёнки 

23. мой чемода�н — чемода�ны, мой фотоаппара�т — фотоаппара�ты, моя� ви�за — ви�зы, мой биле�т — биле�ты, мой ключ — 
ключи�, моя� су�мка — су�мки, моё полоте�нце — полоте�нца, мой портфе�ль — портфе�ли, мой путеводи�тель — путеводи�тели 

24. 1. дороги�е города�, 2. дли�нные ре�ки, 3. интере�сные ви�ды спо�рта, 4. вку�сные ры�бы, 5. ста�рые гости�ницы, 6. отли�чные 
рòк-гру�ппы, 7. хоро�шие тенниси�сты, 8. хво�йные дере�вья 

25. 1. бы�стрые маши�ны, 2. да�льние стра�ны, 3. ру�сское иску�сство, 4. фигу�рное ката�ние, 5. компью�терные и�гры 6. италья�н-
ская о�пера, 7. лы�жный спорт, 8. споко�йная жизнь, 9. америка�нские боевики�, 10. иностра�нные языки� 



11

26. 1. Паспорта�, бу�дьте добры� / пожа�луйста! 2. Здесь таки�е краси�вые леса�! 3. На�ши сыновья� — врачи�. 4. Это на�ши учителя�, 
Ни�на Па�вловна и Оле�г Бори�сович. 5. На�ши до�чери ещё ма�ленькие. 6. То�ля и А�ня — мои� хоро�шие друзья�. 7. Англича�не уже� 
здесь? 8. Мои� бра�тья Вади�м и Дени�с — студе�нты / уча�щиеся. 9. Здесь расту�т ста�рые дере�вья. 10. Татья�на и Влади�мир — 
ру�сские имена�. 

27. Каки�е языки� тебя� интересу�ют? Каки�е пе�сни тебе� нра�вятся? Каки�е словари� тебе� нужны�? Каки�е компàкт-ди�ски у тебя� 
есть? Каки�е пробле�мы у тебя� на рабо�те? Каки�е у тебя� пла�ны на за�втра? 

Genitive 

28. 1. фотоаппара�т сосе�да, 2. биле�т Ли�нды, 3. гита�ра Ки�ма, 4. «Сни�керс» То�ли, 5. раке�тка Андре�я Серге�евича, 6. кни�га 
Ни�ны Па�вловны, 7. ро�лики А�ни (А�нины ро�лики), 8. сигаре�ты Ники�ты Сове�товича, 9. кольцо� Ири�ны, 10. слова�рь Ната�ши 
(Ната�шин слова�рь) 

29. 1. реко�рд ми�ра, 2. реда�ктор газе�ты, 3. но�мер телефо�на, 4. де�ло вку�са, 5. день сва�дьбы, 6. центр культу�ры, 7. ме�сто 
рабо�ты, 8. де�ло привы�чки, 9. вре�мя го�да, 10. ме�сто рожде�ния, 11. остано�вка авто�буса, 12. знак побе�ды 

30. У меня� нет словаря� / су�мки / чемода�на / програ�ммы / бума�жника / зе�ркала / газе�ты / ключа� / раке�тки / полоте�нца / 
сви�тера / га�лстука / кольца� / ка�рты. 

31. 1. В но�мере нет ду�ша, телефо�на, телеви�зора, ла�мпы. 2. В го�роде нет университе�та, теа�тра, музе�я, по�рта. 3. В э�том 
райо�не нет бассе�йна, це�ркви, магази�на, гости�ницы. 4. В стака�не нет воды�, со�ка, лимона�да, пи�ва. 5. В ко�мнате нет окна�, 
стола�, ковра�, кре�сла. 

32. У меня� нет кни�жного шка�фа / но�вого словаря� / со�тового телефо�на / бе�лого вина� / мо�дного га�лстука / па�русной я�хты / 
золото�го кольца� / ру�сской во�дки / зелёной блу�зки / ма�ленького чемода�на / чёрного костю�ма. 

33. — Как дое�хать до Ки�евского вокза�ла / Кра�сной пло�щади / Изма�йловского па�рка / Ру�сского музе�я / Ле�тнего са�да / 
Дворцо�вой пло�щади? 

34. 1. кни�жного магази�на, 2. изве�стного компози�тора, 3. се�верной Росси�и, 4. высо�кого ро�ста, 5. электро�нного а�дреса, 
6. холо�дного пи�ва, 7. францу�зского языка�, 8. чёрной икры�, 9. авто�бусной остано�вки, 10. юриди�ческого факульте�та 
Моско�вского университе�та 

35. 1. для А�ни (b), 2. у сосе�да (a), 3. после экза�мена (d), 4. от Мари�ны (c), 5. без са�хара (d), 6. кро�ме И�горя (a), 7. кро�ме 
це�ркви (d), 8. около трёх (b), 9. из Ита�лии (c), 10. от маши�ны (b), 11. с конце�рта (d), 12. у па�мятника (a), 13. до це�нтра (b), 
14. мимо теа�тра (b), 15. напро�тив музе�я (b), 16. недалеко� от ры�нка (a), 17. от пи�ва (a), 18. с утра� до ве�чера (a), (d) 

36. 1. са�хара; 2. му�жа, го�да; 3. свобо�ды; 4. авто�буса; 5. безрабо�тицы; 6. пра�вды (or пра�вду); 7. хле�ба, пи�ва; 8. Для о�тдыха, 
вре�мени 

37. Како�го числа� ты уезжа�ешь отдыха�ть? До како�го числа� ты бу�дешь в о�тпуске? Како�го цве�та твоя� но�вая маши�на? 
Из како�й страны� ты получа�ешь бо�льше всего� электро�нной по�чты? От кого� ты получа�ешь бо�льше всего� электро�нной по�чты? 
С како�го пути� / како�й платфо�рмы отправля�ется по�езд в Москву�? Для кого� ты собира�ешь грибы�? Из како�го материа�ла твоя� 
ку�ртка? 

38. 1. Оте�ц Ки�ма — дире�ктор большо�й фи�рмы. 2. После после�днего экза�мена студе�нты пошли� гуля�ть. 3. В су�мке три 
кни�ги, два бутербро�да и четы�ре диске�ты. 4. Андре�й прие�хал из Ри�ма два дня наза�д. 5. Ири�на получи�ла электро�нное 
письмо� от ста�рой подру�ги. 6. У Ли�нды в да�нный моме�нт ма�ло свобо�дного вре�мени. 7. Почему� сосе�да не� было на рабо�те? 
8. Я не по�нял / не поняла� вопро�са. 9. То�ля бои�тся темноты�. 10. Ни�на Па�вловна попроси�ла по�мощи у сосе�да. 11. У Ники�ты 
Сове�товича и Гали�ны Никола�евны ма�ленькая кварти�ра. 12. Де�ти дошли� то�лько до моста�. 13. Гали�на Никола�евна ждала� 
по�езда два часа�. 14. Ни�на Па�вловна не мо�жет терпе�ть одино�чества. 

39. Ско�лько бана�нов / книг / газе�т / журна�лов / словаре�й / карандаше�й / конве�ртов / откры�ток / апельси�нов / футбо�лок / 
роз / диске�т ты купи�л(а)? 

40. Ноже�й нет. Со�ли нет. Са�хара нет. Таре�лок нет. Мы�ла нет. Стака�нов нет. Ча�шек нет. Што�пора нет. 

41. К сожале�нию, цветны�х телеви�зоров, бе�лых роз, япо�нских фотоаппара�тов, золоты�х коле�ц, те�ннисных раке�ток, 
спорти�вных костю�мов, со�товых телефо�нов, чёрных футбо�лок и почто�вых ма�рок у нас нет. 

42. Здесь мно�го актёров / актри�с / студе�нтов / студе�нток / стюарде�сс / журнали�стов / италья�нских певи�ц / ру�сских писа�-
телей / неме�цких спортсме�нок / фи�нских био�логов / шве�дских бизнесме�нов / хоро�ших враче�й / фи�ннов / францу�женок / 
ара�бов. 

43. оди�н биле�т — два биле�та — пять биле�тов, оди�н чемода�н — два чемода�на — пять чемода�нов, одно� полоте�нце — два 
полоте�нца — пять полоте�нец, одна� карти�на — две карти�ны — пять карти�н, оди�н стака�н — два стака�на — пять стака�нов, 
оди�н каранда�ш — два карандаша� — пять карандаше�й, одна� футбо�лка — две футбо�лки — пять футбо�лок, оди�н слова�рь — 
два словаря� — пять словаре�й, оди�н портфе�ль — два портфе�ля — пять портфе�лей, одно� кольцо� — два кольца� — пять 
коле�ц, одна� креди�тка — две креди�тки — пять креди�ток. 
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44. 1. же�нщин; 2. тури�стов, стран; 3. этаже�й; 4. грибо�в, я�год; 5. ме�сяцев; 6. у�жасов; 7. ученико�в; 8. друзе�й 

45. мно�го / ма�ло / нет … озёр, лесо�в, рек, высо�ких гор, больши�х городо�в, боло�т, джу�нглей, степе�й 

46. мно�го / ма�ло / нет … рестора�нов, кафе�, магази�нов, универма�гов, кио�сков, широ�ких проспе�ктов, у�зких у�лиц, гости�ниц, 
па�рков, пля�жей, ци�рков, ба�нков, музе�ев, истори�ческих зда�ний, трамва�ев, тролле�йбусов, фа�брик, больши�х площаде�й, 
бассе�йнов, совреме�нных больни�ц, стадио�нов, спорти�вных площа�док, дворцо�в спо�рта, хоро�ших школ, университе�тов, 
учи�лищ, библиоте�к, весёлых люде�й 

47. В э�том го�роде мно�го широ�ких у�лиц, высо�ких домо�в, ста�рых церкве�й, краси�вых па�рков, больши�х универма�гов, 
интере�сных музе�ев, ую�тных рестора�нов, шика�рных пля�жей, совреме�нных спортплоща�док

48. Ско�лько сто�ит литр молока�? 
килогра�мм апельси�нов / бана�нов / помидо�ров 
килогра�мм са�хара / мя�са / сы�ра / колбасы� 
буты�лка пи�ва / вина� / шампа�нского 
па�чка сигаре�т 
па�чка ча�я 
стака�н со�ка / лимона�да 
ча�шка ко�фе / ча�я 

49. 1. Ско�лько дней вы бы�ли на да�че? 2. Ско�лько сту�льев в ко�мнате? 3. Ско�лько раз ты чита�л э�ту кни�гу? 4. Ско�лько мину�т 
ты бу�дешь говори�ть? 5. Ско�лько я�блок ты купи�л? 6. Ско�лько лет Ири�не? 7. Ско�лько бра�тьев и сестёр у тебя�? 8. Ско�лько 
дере�вьев во дворе�? 9. Ско�лько этаже�й в э�том до�ме? 10. Ско�лько ста�нций метро� в го�роде? 

50. 1. б) 2. б) 3. в) 4. а) 5. б) 6. а) 7. в) 8. в) 

51. 1. дете�й, 2. бра�тьев, 3. сынове�й, 4. дере�вьев, 5. англича�н, 6. друзе�й, 7. сту�льев, 8. дочере�й 

52. 1. пять сынове�й и одна� дочь, 2. де�сять дете�й, 3. пять бра�тьев и две сестры�, 4. два бра�та и пять сестёр, 5. два сы�на и 
пять дочере�й 

53. I wish you much happiness (’large happiness’), strong health, much success, all the best (all good things), good night, a 
happy journey (bon voyage), a good appetite (bon appе�tit) 

54. После после�дних экза�менов я пое�ду на да�чу. В Москве� у меня� появи�лось мно�го но�вых друзе�й. У меня� (есть) не�сколько 
интере�сных компàкт-ди�сков. Из ру�сских писа�телей мне нра�вится бо�льше всего� Че�хов. На ры�нке не� было све�жих овоще�й 
и фру�ктов. Моя� сестра� — кандида�т экономи�ческих нау�к. В рестора�не нет свобо�дных мест. 

56. от Петербу�рга, до Москвы�, во�семь часо�в, от Москвы�, до Петербу�рга, во�семь часо�в, от Рождества�, до Па�схи, четы�ре 
ме�сяца, от Па�схи, до Рождества�, во�семь ме�сяцев 

57. конфе�т, шту�ки 

Dative 

59. 1. Мари�не — рома�н «А�нна Каре�нина», 2. Оле — карти�ну, 3. Макси�му — компàкт-ди�ск, 4. Серге�ю — слова�рь, 
5. И�горю — шокола�д, 6. Ле�не — брасле�т, 7. Ю�ле — фотоаппара�т, 8. Са�ше — чемода�н, 9. Вади�му — биле�т в теа�тр, 
10. Ко�ле — компью�терную игру�.

60. Де�душке, ба�бушке, па�пе, ма�ме, му�жу, жене�, бра�ту, сестре�, сы�ну, до�чке, вну�ку, вну�чке, дя�де, тёте, дру�гу, подру�ге 
подарю�… 

61. 1. Я пишу� письмо� профе�ссору. 2. Я звоню� преподава�телю. 3. Я подари�л конфе�ты ги�ду. 4. Я посла�л сообще�ние подру�ге. 
5. Я купи�л се�рьги Мари�и Петро�вне. 6. Я показа�л фотогра�фии сосе�ду. 7. Я дал де�ньги колле�ге. 8. Я чита�л газе�ту Никола�ю 
Андре�евичу. 

62. 1. ему� — Макси�му полтора� го�да. 2. ей — Ка�те семь лет. 3. ему� — Дени�су четы�рнадцать лет. 4. ей — Мари�не восемна�дцать 
лет. 5. ему� — Кири�ллу девятна�дцать лет. 6. ей — Лари�се три�дцать лет. 7. ему� — Ко�ле восемна�дцать лет. 8. ему� — Серге�ю 
Петро�вичу се�мьдесят лет. 9. ей — Ма�ше два�дцать пять лет. 10. ей — Еле�не Алексе�евне со�рок во�семь лет. 

63. 1. Ба�бушке нужны� очки�. 2. Сестре� ну�жен слова�рь. 3. Ле�не нужна� по�мощь. 4. Ка�те нужна� ру�чка. 5. Ви�ктору нужна� рабо�та. 
6. Воло�де нужна� маши�на. 7. Са�ше нужны� де�ньги. 8. Де�вочке ну�жно мы�ло. 

64. 1. А�не на�до / ну�жно бо�льше занима�ться. 2. Андре�ю Серге�евичу на�до занима�ться спо�ртом. 3. Ни�не Па�вловне ну�жно 
похуде�ть. 4. Ки�му ну�жно пойти� в магази�н. 5. То�ле ну�жно бо�льше гуля�ть на све�жем во�здухе. 6. Оле�гу на�до быть в аэропорту� 
в во�семь часо�в. 7. Гали�не Никола�евне на�до купи�ть очки�. 8. Ири�не ну�жно пойти� в автошко�лу. 

65. 1. Ему� нельзя� игра�ть в те�ннис. 2. Ей нельзя� есть жи�рные блю�да. 3. Ему� нельзя� встава�ть. 4. Ей нельзя� смотре�ть 
телеви�зор. 5. Ему� нельзя� пить вино�. 6. Ей нельзя� чита�ть. 



13

66. 1. Дени�су нельзя� идти� в кино�. 2. Лари�се мо�жно взять конфе�ту? 3. Ка�те нельзя� бе�гать. 4. Мари�не нельзя� есть шокола�д. 
5. Та�не мо�жно идти� на бале�т. 6. Мари�и ну�жно купи�ть но�вую стира�льную маши�ну. 7. Ребёнку на�до принима�ть лека�рство. 
8. Секретарю� на�до позвони�ть в Ло�ндон. 

67. 1. дире�ктору, 2. сы�ну, 3. арти�стке, 4. учи�телю, 5. му�жу, 6. Бори�су, 7. успе�хам, 8. му�зыке, 9. де�душке, 10. вну�чке 

68. Тебе� жа�рко? Тебе� бы�ло ве�село на дискоте�ке? Тебе� уже� лу�чше? Тебе� тру�дно встава�ть ра�но у�тром? Тебе� бы�ло ску�чно на 
вечери�нке? Тебе� бы�ло легко� научи�ться ката�ться на ро�ликах? 

69. Да, мо�жете пройти� к нача�льнику / к профе�ссору / к дире�ктору / к Екатери�не Петро�вне / к Анато�лию Константи�новичу. 

70. 1. по Петербу�ргу, 2. к сосе�ду, 3. по иску�сству, 4. по телефо�ну, 5. к телефо�ну, 6. к Андре�ю, 7. по телеви�зору, 8. по 
матема�тике, 9. к нам, 10. по исто�рии, 11. по по�чте, 12. к учи�телю, 13. к ци�рку, 14. по оши�бке 

71. 1. Я звоню� зубно�му врачу�. 2. Я пишу� ста�рому дру�гу. 3. Я подари�л пласти�нку но�вой сосе�дке. 4. Я посла�л но�вые 
фотогра�фии америка�нскому колле�ге. 5. Я помо�г иностра�нному тури�сту запо�лнить анке�ту. 6. Я рассказа�л после�дние 
но�вости мла�дшей сестре�. 7. Я покупа�ю цветы� люби�мой де�вушке. 8. Я заказа�л биле�ты шве�дской преподава�тельнице. 

72. Вы не ска�жете, как пройти� к Ру�сскому музе�ю / к Каза�нскому вокза�лу / к Ле�тнему са�ду / к Публи�чной библиоте�ке / к 
Дворцо�вой пло�щади / к Исаа�киевскому собо�ру / к Алекса�ндро-Не�вской ла�вре / к Центра�льному стадио�ну / к кни�жному 
магази�ну / к кита�йскому рестора�ну / к фи�нской шко�ле / к де�тской больни�це / к торго�вому це�нтру / к карти�нной галере�е? 

73. 1. францу�зской актри�се, 2. се�рой ко�шке, 3. Петру� Пе�рвому, 4. хоро�шей пого�де, 5. фи�нскому специали�сту, 6. к гла�в-
ному врачу�, 7. к америка�нскому писа�телю, 8. по но�вому расписа�нию, 9. по Се�верной Ита�лии, 10. по англи�йскому языку�, 
11. по совреме�нному иску�сству, 12. по францу�зскому языку�, 13. по компью�терной те�хнике, 14. по второ�му кана�лу, 15. по 
уважи�тельной причи�не, 16. благодаря� хоро�шему ги�ду 

74. Ни�на Па�вловна ча�сто звони�т сосе�ду. Я пишу� письмо� ста�рому дру�гу / ста�рой подру�ге. Я говори�л(а) весь ве�чер по 
телефо�ну. Гали�не Никола�евне уже� мо�жно идти� на рабо�ту. Я подари�л(а) своему� сы�ну компàкт-ди�ск. Де�ти смо�трят по 
телеви�зору мультфи�льм. Дени�су ну�жен но�вый компью�тер. Оте�ц Евге�ния — тре�нер по волейбо�лу. А�не нра�вятся фи�льмы 
у�жасов. Москве� испо�лнилось 850 лет в 1997 году�. По-мо�ему, по телеви�зору пока�зывают сли�шком мно�го спо�рта. Благодаря� 
све�тлой но�чи мы не заблуди�лись. Я посове�товал Ко�ле бро�сить кури�ть. 

75. 1. суббо�там, 2. тури�стам, 3. сосе�дям, 4. шко�льникам, 5. друзья�м, 6. гостя�м, 7. де�тям, 8. ро�дственникам, 9. обеща�ниям, 
10. успе�хам, 11. ти�хим у�лицам, 12. иностра�нным студе�нтам, 13. ма�леньким де�тям, 14. иностра�нным партнёрам, 
15. тала�н т  ливым актёрам 

76. 1. Кто помо�г тури�стам найти� гости�ницу? 2. Де�тям хо�чется пойти� в л ̀уна-па�рк. 3. Де�вочкам удало�сь доста�ть биле�ты на 
конце�рт. 4. Гости�ница понра�вилась гостя�м. 5. Спортсме�нам ну�жно мно�го тренирова�ться. 6. Ким пое�хал к ста�рым друзья�м. 
7. Ле�том Ли�нда путеше�ствовала по ра�зным стра�нам. 8. Ю�ра — специали�ст по иностра�нным языка�м. 

77. 1. б) 2. а) 3. а) 4. в) 5. в) 6. а) There is a dative form in each of the sentences.  

78. ему�, ма�ме, тебе�, до�ктору, мне, сы�ну, ему�, ему�, свое�й жене�, своему� дру�гу 

Accusative 

80. — Ты лю�бишь му�зыку / литерату�ру / бале�т / о�перу / матема�тику / исто�рию / спорт / кино� / фанта�стику / иску�сство / 
информа�тику / фи�зику / поли�тику? 

81. 1. Чита�ю газе�ту. 2. Смотрю� видеофи�льм. 3. Слу�шаю му�зыку. 4. Пою� пе�сню. 5. Рису�ю маши�ну. 6. Убира�ю ко�мнату. 
7. Изу ча�ю исто�рию. 8. Мо�ю посу�ду. 9. Пишу� письмо�. 10. Ем моро�женое. 

82. 1. Бори�с — Окса�ну, 2. Вади�м — Ка�тю, 3. И�нна — Серге�я, 4. Макси�м — Мари�ну, 5. Тама�ра — Анто�на, 6. Андре�й — Ве�ру, 
7. Та�ня — Кири�лла, 8. Мара�т — Ни�ну, 9. Лари�са — И�горя 

83. 1. на по�чту — в кино�, 2. на ле�кцию — на вы�ставку, 3. на ста�нцию метро� — в универма�г, 4. в университе�т — в кафе�, 
5. в / на о�перу — в рестора�н, 6. в гости�ницу «Люкс» — на ле�кцию, 7. в бассе�йн — на рабо�ту, 8. на вокза�л — на ры�нок, 9. на 
стадио�н — в Музе�й Ле�нина 

84. 1. теа�тр, 2. в реда�кцию, 3. на фа�брику, 4. в больни�цу, 5. в шко�лу, 6. на ле�кцию, 7. в метро�, 8. в магази�н, 9. в «Аэрофло�т», 
10. в / на фи�рму 

85. 1. в магази�н, 2. в апте�ку, 3. на стоя�нку такси�, 4. в рестора�н, 5. в банк, 6. в поликли�нику, 7. на дискоте�ку, 8. на телегра�ф, 
9. в лес, 10. в автошко�лу 

86. 1. фи�нскую тру�бку, 2. ча�йный серви�з, 3. мо�дное пла�тье, 4. зи�мнее пальто�, 5. спорти�вную маши�ну, 6. те�ннисную раке�тку, 
7. компью�терную игру�, 8. электри�ческую бри�тву, 9. япо�нскую видеока�меру, 10. се�рую ко�шку 
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87. 1. в Большо�й теа�тр, 2. на Кра�сную пло�щадь, 3. на Моско�вский вокза�л, 4. в но�вое казино�, 5. на интере�сную экску�рсию, 
6. в театра�льную ка�ссу, 7. в торго�вый центр, 8. в космети�ческий сало�н

88. 1. о�чень ста�рая це�рковь, 2. большо�й универма�г, 3. превосхо�дный кни�жный магази�н, 4. но�вый торго�вый центр, 5. попу-
ля�рный во�дный парк, 6. ую�тный рестора�н, 7. знамени�тая карти�нная галере�я, 8. уника�льный зоопа�рк, 9. ти�хие у�лицы

89. Ким слу�шает совреме�нную му�зыку. То�ля чита�ет англи�йскую кни�гу. Оле�г е�дет в Се�верную Аме�рику. Ле�том Попо�вы 
е�здили в южную Росси�ю. Ири�на купи�ла но�вую ме�бель. А�ня и�щет ра�зные да�нные в Интерне�те. 

90. 1. — Снача�ла в рестора�н, зате�м / пото�м на конце�рт в Ле�тний парк. 2. — Мы е�здили на да�чу. 3. — В сре�ду. 4. — То�лько 
на неде�лю. 5. — Через год. 6. — Раз в ме�сяц. 7. — Ка�ждую суббо�ту. 8. — Под крова�ть. 9. — За дверь. 10. — Ле�том в футбо�л, 
зимо�й в хокке�й. 11. — За сосе�да. 12. — За два дня. 

91. 1. за комплиме�нт, 2. за по�мощь, 3. за прекра�сный ве�чер, 4. за письмо�, 5. за всё, 6. за приглаше�ние, 7. за компа�нию, 
8. за сове�т, 9. за замеча�тельный обе�д 

92. 1. В пя�тницу мы пое�дем на да�чу. 2. Ни�на Па�вловна заказа�ла биле�ты на «Евге�ния Оне�гина» на суббо�ту. 3. Ли�нда игра�ла 
весь ве�чер в те�ннис. 4. Ла�йка се�ла под сто�л. 5. Ким идёт на по�чту. 6. Оле�г не спал всю ночь. 7. То�ля похо�ж на свою� ма�му. 
8. Роди�тели Ки�ма прие�хали в Петербу�рг на неде�лю. 9. Петро�вы пое�хали на юг на всю о�сень. 10. Андре�й уже� три го�да 
бе�гает ка�ждое у�тро. 11. Ники�та Сове�тович хо�дит в ба�ню ка�ждую суббо�ту. 12. А�ня опозда�ла на у�жин. 

93. 1. япо�нского профе�ссора, 2. бы�вшего президе�нта, 3. изве�стную пиани�стку, 4. молодо�го охра�нника, 5. компью�терного 
хулига�на, 6. америка�нского лётчика, 7. популя�рную певи�цу, 8. францу�зскую актри�су, 9. ста�рого космона�вта, 10. бога�того 
бизнесме�на 

94. 1. Ро�нальда Ре�йгана — бы�вшего америка�нского президе�нта, 2. Джо�на Ле�ннона — англи�йского певца�, 3. Роже� 
Фе�дерера — швейца�рского тенниси�ста, 4. Мэрили�н Монро� — америка�нскую киноактри�су, 5. Пеле� — брази�льского 
футболи�ста, 6. Викто�рию — шве�дскую принце�ссу, 7. Брижи�т Бардо� — францу�зскую киноактри�су, 8. Ке�вина Ко�стнера — 
америка�нского киноактёра, 9. Ма�йю Плисе�цкую — ру�сскую балери�ну, 10. Анато�лия Ка�рпова — изве�стного ру�сского 
шахмати�ста, 11. Серге�я Бу�бку — украи�нского спортсме�на, 12. Мадо�нну — америка�нскую арти�стку, 13. Яроми�ра Я�гра — 
че�шского хоккеи�ста, 14. Джа�нни Верса�че — италья�нского моделье�ра, 15. А�ллу Пугачёву — изве�стную ру�сскую певи�цу, 
16. Ча�рли Ча�плина — америка�нского кинорежиссёра и актёра 

95. Я ви�дел(а) вчера� И�нну, знамени�тую актри�су. Я слу�шал(а) вчера� Макси�ма, молодо�го поэ�та. Я встре�тил(а) неда�вно 
Ле�ну, прия�тную ру�сскую студе�нтку. Я жду Илью�, бу�дущего писа�теля. Я хорошо� по�мню Вади�ма, ру�сского худо�жника. Я 
встреча�л(а) А�нну, тала�нтливую тенниси�стку. 

96. Я купи�л(а) ло�жки / биле�ты / карандаши� / откры�тки / ко�льца / полоте�нца / сту�лья / ка�рты / ро�зы / цветы� / руба�шки / 
футбо�лки. 

97. Я ви�дел(а) мини�стров / актри�с / профессоро�в / писа�телей / соба�к / друзе�й / футболи�стов / худо�жников / сосе�дей / 
сестёр / бра�тьев / колле�г. 

98. Я купи�л(а) биле�ты на за�втра. Я забы�л(а) ключи� до�ма. Я возьму� с собо�й футбо�лки то�же. Я е�л(а) ве�чером одни� бутербро�ды. 
Я купи�л(а) фру�кты, бана�ны и апельси�ны. Я с удово�льствием смотрю� ве�стерны. О�сенью я собира�ю грибы� ия�годы. Ле�том я 
чита�л(а) ру�сские газе�ты и журна�лы. Я с удово�льствием смотрю� документа�льные фи�льмы. Я люблю� тёплые ле�тние но�чи. 
В универма�ге я ви�дел(а) интере�сные компàкт-ди�ски. Я люблю� ру�сские наро�дные пе�сни. Я ча�сто игра�ю в компью�терные 
и�гры. Я потеря�л(а) свои� но�вые очки�. 

99. 1. иностра�нных студе�нтов, 2. англи�йских партнёров, 3. ма�леньких дете�й, 4. бе�лых медве�дей, 5. италья�нских моделье�-
ров, 6. францу�зских футболи�стов, 7. тала�нтливых балери�н, 8. ру�сских писа�телей, 9. ста�рых колле�г, 10. ста�рых друзе�й 

100. Бе�лые руба�шки / чёрно-бе�лые портати�вные телеви�зоры / футбо�льные мячи� / пластма�ссовые сту�лья / дли�нные 
пла�тья / те�ннисные раке�тки / фи�нские моби�льные телефо�ны / золоты�е ко�льца продаю�т вон там. 

101. За дру�жбу! За здоро�вье! За весну�! За успе�х! За встре�чу! За роди�телей! За прису�тствующих же�нщин / прису�тствующих 
здесь дам! 

102. 1. В аэропорту� Оле�г сфотографи�ровал иностра�нных госте�й. 2. Ири�на то�же зна�ет америка�нских бизнесме�нов. 3. Ники�-
та Сове�тович пригласи�л в го�сти ста�рых друзе�й. 4. Ли�нда с удово�льствием слу�шает италья�нских теноро�в. 5. В суббо�ту Ким 
встреча�л на вокза�ле шве�дских актри�с. 6. Ни�на Па�вловна ждёт иностра�нных шко�льников. 7. А�ня бо�льше не ло�вит ба�бочек. 
8. То�ля лю�бит живо�тных: соба�к, ко�шек, лошаде�й. 

103. — В универма�г. На�до купи�ть но�вый чемода�н и ле�тнюю оде�жду. 
— Я че�рез неде�лю е�ду на Кана�рские острова�. 
— На неде�лю. 
— Так оно� и есть. Я е�зжу туда� ка�ждую о�сень. 
— Спаси�бо. Кста�ти, а каки�е у тебя� пла�ны на суббо�ту? 
— У меня� есть два биле�та на «Евге�ния Оне�гина». Пойдёшь? 
— Я то�же люблю� Чайко�вского. Встре�тимся в суббо�ту в шесть. 
— Договори�лись! Пока�! 
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104. дорогу�ю опера�цию, жену� и дете�й в больни�цу, своего� дру�га, в автокатастро�фу, медсестру� 

Instrumental 

107. 1. в Испа�нию с Бори�сом, 2. в Герма�нию с Ли�дией, 3. в По�льшу с Ле�ной, 4. в Норве�гию с Игорем, 5. в Финля�ндию 
с Вади�мом, 6. в Япо�нию с Ната�шей, 7. в Шве�цию с Серёжей, 8. в Сиби�рь с Та�ней, 9. во Фра�нцию с Мари�ной му�зыкой, 
иску�сством, исто�рией, литерату�рой, спо�ртом, психоло�гией, поли�тикой, эконо�микой, астроно�мией 

108. 1. писа�телем, 2. худо�жником, 3. компози�тором, 4. фото�графом, 5. врачо�м, 6. лётчиком, 7. учи�телем / учи�тельницей, 
8. певцо�м / певи�цей, 9. по�варом 

109. 1. ло�жкой, 2. ви�лкой, 3. ру�чкой, 4. лопа�той, 5. ножо�м, 6. ча�ем, пирога�ми, конфе�тами, 7. учи�телем / юри�стом / 
врачо�м / учёным, 8. по�варом / домохозя�йкой / то�карем / сапо�жником / строи�телем, 9. с Ю�рием Гага�риным / со свои�м 
лу�чшим дру�гом / со свое�й лу�чшей подру�гой, 10. с Мадо�нной / с президе�нтом Пу�тиным, 11. лёгкой атле�тикой / футбо�лом / 
аэро�бикой / го�рными лы�жами / фехтова�нием, 12. с Ли�ндой / И�горем / тётей Мари�ной / дя�дей Пе�ккой 

110. 1. журнали�стом, 2. хокке�ем, 3. компью�тером, 4. па�мятником Пу�шкину, 5. учи�тельницей, 6. секретарём комите�та, 
7. астроно�мией, 8. космона�вткой 

111. 1. с соба�кой, 2. с сосе�дом, 3. с ребёнком, 4. перед музе�ем, 5. перед экза�меном, 6. за до�мом, 7. за смета�ной, 
8. с семьёй, 9. над го�родом, 10. под крова�тью, 11. между со�лью и са�харом, 12. с лимо�ном 

112. Я познако�мился / познако�милась с Ле�ной в Пари�же. Я пью ко�фе с молоко�м. Я люблю� бутербро�ды с сы�ром. Я 
бу�ду спортсме�ном / спортсме�нкой. Я ходи�л(а) в / на о�перу с сосе�дом / сосе�дкой. Я интересу�юсь поли�тикой. Я неда�вно 
научи�лся / научи�лась по�льзоваться Интерне�том. Де�ньги (лежа�т) под словарём. Ма�ма с Ка�тей пошли� в магази�н. 

113. 1. иностра�нной литерату�рой, 2. ру�сским иску�сством, 3. францу�зской ку�хней, 4. совреме�нной му�зыкой,5. сове�тской 
исто�рией, 6. междунаро�дной поли�тикой,7. обще�ственной жи�знью, 8. се�льским хозя�йством, 9. класси�ческим бале�том, 
10. англи�йским языко�м 

114. 1. С молоды�м писа�телем. 2. Со шве�дской стюарде�ссой. 3. С америка�нским тре�нером. 4. С фи�нской знако�мой. 
5. С англи�йской де�вочкой. 6. С бы�вшим му�жем. 7. Со ста�рым ветера�ном. 8. С но�вой сосе�дкой. 9. С изве�стным футболи�стом. 
10. С бога�тым банки�ром. 

115. С Днём рожде�ния! С Рождество�м! С Но�вым го�дом! С Пе�рвым ма�я! 

116. On 8 March (International Women’s Day); on 9 March (Victory Day in Russia); at a housewarming party; at an airport, railway 
station, etc. (‘Welcome’, said to someone arriving by some means of transport) 

117. 1. профессиона�льным тенниси�стом, 2. симфони�ческим орке�стром, 3. све�жим во�здухом, 4. англи�йским языко�м, 
5. прекра�сным ви�дом, 6. гла�вным инжене�ром, 7. электро�нной по�чтой, 8. под откры�тым не�бом, 9. ря�дом с изве�стным 
фото�графом, 10. за холо�дным пи�вом 

118. 1. Андре�й разгова�ривал с по�льским специали�стом. 2. Ни�на Па�вловна была� в теа�тре с бы�вшим му�жем. 3. А�ня говори�т 
гро�мким го�лосом. 4. В Москве� Ли�нда познако�милась с молоды�м поэ�том. 5. То�ля собира�ется стать ветерина�ром. 6. Ким 
интересу�ется культу�рной жи�знью Росси�и. 7. В самолёте Ири�на сиде�ла ря�дом с неме�цким бизнесме�ном. 8. Ни�на Па�вловна 
угости�ла сосе�да прекра�сным у�жином. 

119. Вы ча�сто встреча�етесь с друзья�ми / колле�гами / иностра�нцами / однокла�ссниками / роди�телями / ро�дственниками / 
сосе�дями? 

120. 1. гриба�ми, 2.сигаре�тами, 3.помидо�рами и огурца�ми, 4. карти�нами, 5.овоща�ми, 6. облака�ми, 7. колле�гами, 8. крос-
сво�рдами 

121. 1. иностра�нными языка�ми, 2. экологи�ческими вопро�сами, 3. с дли�нными волоса�ми, 4. с ра�зными людьми�, 
5. со шве�дскими студе�нтами, 6. с симпати�чными де�вушками, 7. но�выми рабо�тниками, 8. компью�терными и�грами, 
9. дома�шними дела�ми, 10. архитекту�рными па�мятниками, 11. с незнако�мыми мужчи�нами, 12. бы�стрыми маши�нами 

122. — Дава�й пойдём за молоко�м / сы�ром / капу�стой / апельси�нами / спи�чками / со�лью / смета�ной / лимона�дом / ма�слом / 
сигаре�тами. 

123. 1. бутербро�д с сы�ром, 2. бутербро�д с колбасо�й, 3. бутербро�д с икро�й, 4. блины� со смета�ной, 5. пиро�г с карто�шкой, 
6. пиро�г с мя�сом, 7. пиро�г с гриба�ми, 8. пиро�г с капу�стой, 9. ко�фе с молоко�м, 10. чай с лимо�ном, 11. мя�со с овоща�ми, 
12. шашлы�к с зелёным лу�ком 

125. 1. Мари�на и Серге�й бу�дут экономи�стами. 2. Ди�ма интересу�ется то�лько компью�терами. 3. Ле�на ходи�ла с детьми� на 
вы�ставку. 4. На�до сходи�ть в магази�н за фру�ктами. 5. За дере�вьями ма�ленький фонта�н. 6. Дочь интересу�ется иностра�нными 
языка�ми. 7. Мы бы�ли на конце�рте с ру�сскими гостя�ми. 8. Перед до�мом стоя�ла дорога�я неме�цкая маши�на. 
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127. 1. гри�ппом, сла�бым го�лосом, 2. короле�вой, республика�нцем, 3. хоро�шей послу�шной дево�чкой, 4. ребёнком, 5. кем, 
автома�том 

128. Альбе�рт Эйнште�йн был учёным-фи�зиком. Никола�й Копе�рник был астроно�мом. Пабло� Пикассо� был францу�зским 
худо�жником. Леона�рдо да Ви�нчи был худо�жником, учёным, инжене�ром, поэ�том и музыка�нтом. 

Prepositional

130. На ве�чере говори�ли о спо�рте / хокке�е / футбо�ле / приро�де / жи�зни / еде� / мо�де / теа�тре / здоро�вье / исто�рии / 
иску�сстве / му�зыке / любви� / приро�де / литерату�ре / поли�тике. 

131. 1. в Ки�еве, 2. в Та�ллинне, 3. в Ми�нске, 4. в Петербу�рге, 5. в Оде�ссе, 6. в Пари�же, 7. в Я�лте, 8. в Ри�ге, 9. в Берли�не 

132. 1. во Фра�нции, 2. в Шве�ции, 3. в По�льше, 4. в Финля�ндии, 5. в Ита�лии, 6. в Аме�рике, 7. в Испа�нии, 8. в Герма�нии, 
9. в Че�хии 

133. 1. в магази�не, 2. в шко�ле, 3. на заво�де, 4. на телеви�дении, 5. в ба�нке, 6. в газе�те, 7. в теа�тре, 8. на по�чте, 9. в полик-
ли�нике, 10. в рестора�не, 11. в авиакомпа�нии, 12. в университе�те 

134. 1. Ли�нда была� в консервато�рии / в музе�е. 2. Ве�ра была� в библиоте�ке / в архи�ве. 3. Ким был на конце�рте / 
в консервато�рии. 4. Серёжа был в архи�ве / в музе�е. 5. Андре�й был на мо�ре. 6. Сосе�д был в рестора�не. 7. То�ля был в 
библиоте�ке. 8. Вади�м был в теа�тре. 9. Ири�на была� в универма�ге. 10. Ни�на Па�вловна была� на да�че. 

135. Зо�нтик в углу�. Я отдыха�л(а) в Крыму�. Бума�ги валя�ются на полу�. В лесу� я собира�ю я�годы и грибы�. Я встре�тил(а) сосе�да 
в порту�. Осенью в саду� так краси�во. Руба�шки в шкафу�. Да�ча на берегу� о�зера. 

136. Я был / была� в торго�вом це�нтре / на Университе�тской пло�щади / на Олимпи�йском стадио�не / в правосла�вном собо�ре 
/ в ру�сском рестора�не / в Городско�м теа�тре / в Национа�льном музе�е / в междунаро�дной шко�ле. 

137. 1. о япо�нском мотоци�кле, 2. о хоро�шем пиани�но, 3. о но�вой ме�бели, 4. о ле�тнем о�тпуске, 5. об у�мной соба�ке, 
6. о горя� чей любви�, 7. о пари�жской жи�зни, 8. о реакти�вном самолёте, 9. о Большо�м теа�тре, 10. о холо�дном пи�ве 

138. 1. большо�м го�роде, 2. биологи�ческом факульте�те, 3. ме�бельной фа�брике, 4. торго�вом це�нтре, 5. Кра�сной пло�щади, 
6. Пе�рвой мирово�й войне�, 7. тре�тьем этаже�, 8. «Литерату�рном кафе�», 9. глубо�ком о�зере, 10. све�жем во�здухе, 11. вече�рней 
шко�ле, 12. но�вом фи�льме, 13. кни�жном магази�не, 14. но�вом пла�тье 

139. 1. на ры�нке, 2. на скри�пке, 3. на авто�бусе, 4. в филармо�нии, 5. в университе�те, 6. на ю�ге, 7. на ста�нции метро�, 
8. на ка�мне, 9. в аэропорту�, 10. на столе�, 11. в Петербу�рге, 12. в словаре� 

140. 1. Андре�й сиди�т на балко�не. 2. Ким ждал Ли�нду на остано�вке авто�буса. 3. Попо�вы ча�сто отдыха�ют на ю�ге. 4. Ни�на 
Па�вловна и Оле�г до�лго стоя�ли на мосту�. 5. Ле�том То�ля скуча�л по А�не. 6. В де�тстве Ким игра�л на гита�ре. 7. Ники�та Сове�тович 
ча�сто вспомина�ет о войне�. 8. А�ня мечта�ет о профе�ссии футболи�ста. 9. Оле�г не расска�зал ничего� о катастро�фе. 10. Андре�й 
никогда� не говори�т об охра�не приро�ды. 11. То�ля написа�л ска�зку о ко�шке и соба�ке. 12. Ири�на никогда� не е�здит на метро�. 

141. 1. by candlelight, 2. at the university [при refers to extramural activities], 3. in good weather / if the weather is good, 4. in / 
while translating the text, 5. in his parents’ lifetime, 6. in the presence of Nikita Sovetovich 
 
142. 1. на э�той неде�ле, 2. в 1989 году�, 3. в де�тстве, 4. в середи�не ию�ня, 5. на сле�дующей неде�ле, 6. в сле�дующем году�, 
7. в э�том столе�тии / ве�ке, 8. в конце� декабря�, 9. в про�шлом году�, 10. в ма�рте, 11. в нача�ле января�, 12. в бу�дущем 

143. 1. Вчера� мы бы�ли в Ру�сском музе�е. 2. Ле�том мы отдыха�ли в се�верной Финля�ндии. 3. Кафе� нахо�дится на четвёртом 
этаже�. 4. А�ня и То�ля в шесто�м кла�ссе. 5. Попо�вы у�жинали в кита�йском рестора�не. 6. Мы живём в ста�ром до�ме на берегу� 
о�зера. 7. Я ча�сто ду�маю о тяжёлой судьбе� писа�теля. 8. Воло�дя написа�л свой рома�н на англи�йском языке�. 9. О�ля у�чится в 
музыка�льной шко�ле. 10. В Третьяко�вской галере�е бы�ло о�чень интере�сно. 

144. В Москве� мы бы�ли в теа�трах / на экску�рсиях / в музе�ях / в универма�гах / на вы�ставках / на конце�ртах. Мы е�здили 
на авто�бусах / на маши�нах / на трамва�ях / на электри�чках / на тролле�йбусах / на такси�. Мы говори�ли о писа�телях / о 
спортсме�нах / о худо�жниках / о поли�тиках / о компози�торах / о певца�х и певи�цах. 

145. 1. Ки�му нра�вится / лю�бит говори�ть о компью�терах. 2. Вчера� Оле�г был в гостя�х у Ни�ны Па�вловны. 3. В Пари�же Андре�й 
у�жинал то�лько в дороги�х рестора�нах. 4. А�ня ре�дко ду�мает о свои�х роди�телях. 5. В су�мках то�лько кни�ги. 6. В Росси�и учёба в 
шко�лах начина�ется в сентябре�. 7. То�ля ча�сто быва�ет в музе�ях Сàнкт-Петербу�рга. 8. Ли�нда лю�бит ходи�ть в си�них джи�нсах. 
9. Ни�на Па�вловна мечта�ет о да�льних стра�нах. 10. Сосе�д мечта�ет о больши�х деньга�х. 11. Ири�на хо�дит в ту�флях на высо�ких 
каблука�х. 12. Мно�гие живу�т в ма�леньких кварти�рах. 13. На каки�х иностра�нных языка�х вы говори�те? 14. Ру�сские лю�бят 
расска�зывать анекдо�ты о поли�тиках. 

146. 1. в автомоби�льной катастро�фе, в больни�це, на гита�ре; 2. в мое�й таре�лке 

147. 1. в И�ндии, 2. на Не�ве, 3. на пло�щади Иску�сств, 4. в Пари�же, 5. в Лу�вре, 6. на португа�льском, 7. в семна�дцатом и 
восемна�дцатом века�х, 8. на скри�пке, 9. об у�мном, 10. в Росси�и, 11. в ма�рте, 12. в Финля�ндии (и в Швейца�рии) 
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148. 1. Дом на берегу� о�зера в це�нтре го�рода, 2. Ночь иску�сств в столи�це Перу�, 3. Зака�т на Чёрном мо�ре, 4. Три соба�ки на 
Не�вском проспе�кте. 

Revision of the cases

150. 1. ма�ленькой соба�ке, 2. чёрной икры�, 3. после�днего царя�, 4. но�вую маши�ну, 5. в бе�лом костю�ме, 6. изве�стным 
футболи�стом, 7. газе�тного кио�ска, 8. ма�ленькой де�вочке, 9. с высо�ким зда�нием, 10. по ру�сскому языку�

151. 1. Алексе�я / Тама�ру, 2. с Алексе�ем / Тама�рой, 3. об Алексе�е / о Тама�ре, 4. к Алексе�ю / Тама�ре, 5. Алексе�я / Тама�ры, 
6. Алексе�й / Тама�ра, 7. с Алексе�ем / Тама�рой, 8. Алексе�ю / Тама�ре, 9. Алексе�й / Тама�ра, 10. у Алексе�я / Тама�ры, 
11. Алексе�я / Тама�ру, 12. об Алексе�е / о Тама�ре 

152. — Ты опя�ть была� у Ната�ши / учи�теля / сосе�дки / О�ли / тёти / Серге�я? 
— Да. 
— Бо�льше не ходи� к Ната�ше / учи�телю / сосе�дке / О�ле / тёте / Серге�ю! 
— А с Ната�шей / учи�телем / сосе�дкой / О�лей / тётей / Серге�ем так прия�тно разгова�ривать! 
— Пригласи� Ната�шу / учи�теля / сосе�дку / О�лю / тётю / Серге�я к нам! 

153. 1. роди�телям, отцу�, на�шего сы�на, де�нег; 2. с рюкзако�м, тури�ста; 3. своему� колле�ге, сил, де�нег, врачо�м; 4. больно�му, 
коньяка�, дней, с коньяко�м, воды�; 5. с рабо�ты, тебе�, с мя�сом, из ку�хни, их, её, с ней, но�вую ко�шку 

154. но�вого компью�тера, о но�вом компью�тере, но�вый компью�тер; о�перную му�зыку, о�перной му�зыкой, о�перной му�зыки; 
у бы�вшего му�жа, бы�вшему му�жу, бы�вшего му�жа; ма�ленького о�зера, к ма�ленькому о�зеру, на ма�леньком о�зере; о ле�тнем 
о�тпуске, после ле�тнего о�тпуска, к ле�тнему о�тпуску; мла�дшей сестре�, мла�дшую сестру�, для мла�дшей сестры�; совреме�нным 
иску�сством, по совреме�нному иску�сству, совреме�нного иску�сства; япо�нскую культу�ру, по япо�нской культу�ре, о япо�нской 
культу�ре; после после�днего экза�мена, перед после�дним экза�меном, к после�днему экза�мену; си�нюю ю�бку, в си�ней ю�бке, 
си�ней ю�бки; с изве�стной актри�сой, изве�стной актри�сы, к изве�стной актри�се; с молоды�м писа�телем, молодо�му писа�телю, 
у молодо�го писа�теля 

155. 1. Ни�на Па�вловна пригласи�ла сосе�да в го�сти. 2. Тепе�рь оте�ц Ки�ма ка�ждый день мечта�ет о ле�тнем о�тпуске. 3. Гали�на 
Никола�евна бои�тся одино�чества. 4. У сосе�да есть два биле�та на «Евге�ния Оне�гина». 5. Мать А�ни уе�хала в Ю�жную Аме�рику. 
6. Де�ти подари�ли Мари�и Петро�вне на день рожде�ния кни�гу по иску�сству. 7. Лари�са дово�льна свое�й но�вой рабо�той. 
8. Ли�нда и Ким говори�ли по телефо�ну три часа�. 9. Через неде�лю Ири�на бу�дет в Испа�нии. 10. Шесть лет наза�д То�ля на�чал 
игра�ть на пиани�но. 11. Андре�й Серге�евич получи�л интере�сное письмо� от свое�й бы�вшей жены�. 12. Неде�лю наза�д Андре�й 
весь ве�чер игра�л с дру�гом в те�ннис. 

156. 1. о поли�тиках, 2. сосе�дей, 3. друзья�м, 4. с колле�гами, 5. мини�стров, 6. о деньга�х, 7. салфе�ток, 8. к роди�телям, 
9. до�чек / дочере�й, 10. экономи�стами 

157. 1. в дороги�х костю�мах, 2. с япо�нскими бизнесме�нами, 3. брази�льских дете�й, 4. да�тским тури�стам, 5. америка�нских 
госте�й, 6. иностра�нными языка�ми, 7. с после�дними новостя�ми, 8. в тёмных очка�х, 9. интере�сных вы�ставок, 10. изве�стных 
писа�телей, 11. краси�вых птиц, 12. к хоро�шим друзья�м, 13. о францу�зских фи�льмах, 14. хоро�ших ру�сских хоккеи�стов, 
15. бы�стрыми спорти�вными маши�нами 

158. 1. У Ка�ти за�втра экза�мен / контро�льная по францу�зскому языку�. 2. Оле�г заказа�л ещё одну� буты�лку шампа�нского. 
3. Ви�ктор ча�сто е�здит на выходны�х на да�чу к друзья�м. 4. Ле�на у�чится по�льзоваться Интерне�том и электро�нной по�чтой. 
5. Вади�м уе�хал в Нью-Йо�рк и оста�вил жену� одну� с ма�леньким ребёнком. 6. Ли�нда пойдёт ве�чером с де�вочками на дискоте�ку. 
7. Рабо�тая в «Интури�сте», Мари�на встреча�лась с разли�чными людьми�. 8. Ни�на Па�вловна мечта�ет о встре�че с сосе�дом. 
9. В ма�е вода� в ре�ках и озёрах ещё холо�дная. 10. Де�тям бы�ло ску�чно на вечери�нке. 11. Воло�дя съе�здил за гостя�ми на 
вокза�л и отвёз их в гости�ницу. 12. В го�род прие�хало мно�го тури�стов из стран За�падной Евро�пы. 13. В Росси�и уче�бный 
год в шко�лах и ву�зах начина�ется пе�рвого сентября�. 14. Раи�са Кири�лловна всю жизнь жила� за� городом. 15. Андре�й почти� 
ка�ждый день пла�вает в бассе�йне. 

159. 1. М. Ле�рмонтов, 2. А. Солжени�цын, 3. М. Ми�тчелл, 4. М. Пруст, 5. Ч. Ди�ккенс, 6. А. Дюма�, 7. М. Твен, 8. А. Ли�ндгрен 

Short adjectives 

162. бога�т, мо�лод, бе�ден, широ�к, мил, знако�м, краси�в, глубо�к, лёгок, ни�зок, бли�зок, у�зок, сла�док, хитёр, ну�жен, хо�лоден, 
бо�лен, ва�жен, тру�ден, поле�зен 

163. 1. Нет, велики�, 2. занята�, 3. бо�лен, 4. ко�ротко, 5. широки� 

164. 1. здоро�ва, бо�лен, 2. ну�жен, 3. дово�лен, 4. гото�в, 5. пра�вы, 6. рад, ра�ды 

165. 1. свобо�дно, за�нято, 2. до�лжен / должна�, 3. согла�сен / согла�сна, 4. жена�т, 5. похо�жи, 6. уве�рен(а) 

166. 1. Сын похо�ж на де�да / на де�душку. 2. Андре�й всегда� прав. 3. Ири�на дово�льна свое�й жи�знью. 4. Э�то ме�сто за�нято, а то 
свобо�дно. 5. То�ля бо�лен анги�ной. 6. Гали�на Никола�евна всегда� ра�да гостя�м. 7. Ни�на Па�вловна всегда� согла�сна с Оле�гом. 
8. Все гото�вы к отъе�зду? 9. Ким до�лжен позвони�ть в Еги�пет. 10. Я уве�рен(а), что ты найдёшь кольцо�. 11. На у�лице идёт 
дождь. Мне ну�жен зо�нтик. 12. Я свобо�ден / свобо�дна до ве�чера. 
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167. Only the long form can be used attributively (the first sentence in each pair). The short form often expresses a temporary 
characteristic (sentences 1, 2, 3), excessive degree (4, 5), or the point of view of a given person or group of people (6, 7, 8). 

168. Фильм так интере�сен! — Фильм тако�й интере�сный! Кака�я ма�ленькая ку�ртка! — Ту�фли мне малы�. Ситуа�ция в стране� 
сейча�с осо�бенно сло�жная / сложна�. — В стране� возни�кла сло�жная ситуа�ция. Пробле�ма о�чень актуа�льна / актуа�льная. — 
Студе�нты обсужда�ли актуа�льную пробле�му. Мой друг — прия�тный челове�к. — Пи�во прия�тное / прия�тно на вку�с. Финля�ндия 
бога�та ле�сом. — Андре�й о�чень бога�тый / бога�т. Вопро�с поня�тен А�нне. — Ники�та говори�л поня�тным языко�м. Петербу�рг — 
прекра�сный го�род. — Осо�бенно прекра�сен ста�рый Петербу�рг в бе�лые но�чи. 

169. 1. Текст сло�жен да�же для То�ли. 2. Боти�нки мне велики�. 3. А�ня сли�шком молода�(я) для вожде�ния маши�ны. 4. Кольцо� 
сли�шком дорого�е / до�рого для меня�. 5. Вода� холодна� для пла�вания. 6. Кварти�ра мала� для большо�й семьи�. 

The comparative of adjectives and adverbs

171. краси�вый, краси�во, краси�вее; тру�дный, тру�дно, трудне�е; интере�сный, интере�сно, интере�снее; холо�дный, хо�лодно, 
холодне�е; ва�жный, ва�жно, важне�е; дли�нный, дли�нно, длинне�е; бы�стрый, бы�стро, быстре�е; вку�сный, вку�сно, вкусне�е; 
молодо�й, мо�лодо, моло�же; дорого�й, до�рого, доро�же; дешёвый, дёшево, деше�вле; бога�тый, бога�то, бога�че; высо�кий, 
высоко�, вы�ше; ти�хий, ти�хо, ти�ше; хоро�ший, хорошо�, лу�чше; плохо�й, пло�хо, ху�же; большо�й, мно�го, бо�льше; ма�ленький, 
ма�ло, ме�ньше 

172. 1. Байка�л глу�бже Ла�доги / глу�бже, чем Ла�дога. 2. Во�лга длинне�е Невы� / длинне�е, чем Нева�. 3. Оста�нкинская телеба�шня 
вы�ше гости�ницы «Украи�на» / вы�ше, чем гости�ница «Украи�на». 4. Не�вский проспе�кт ши�ре Садо�вой у�лицы / ши�ре, чем 
Садо�вая у�лица. 5. Москва� ста�рше Петербу�рга / ста�рше, чем Петурбу�рг. 6. Президе�нт Росси�и моло�же президе�нта США / 
моло�же, чем президе�нт США. 

173. 1. конья�к кре�пче вина�, 2. «Мерседе�с» доро�же «Ла�ды», 3. ура�н тяжеле�е зо�лота, 4. ру�сский язы�к трудне�е англи�йского 
языка�, 5. метро� быстре�е трамва�я, 6. янва�рь холодне�е ма�рта, 7. матема�тика интере�снее фи�зики, 8. чай вкусне�е ко�фе 

174. 1. А�ня ста�рше То�ли / ста�рше, чем То�ля. 2. То�ля вы�ше А�ни / вы�ше, чем А�ня. 3. А�ня бе�гает быстре�е То�ли / быстре�е, чем 
То�ля. 4. То�ля лу�чше успева�ет по ру�сскому языку�, чем А�ня. 5. А�ня лу�чше зна�ет матема�тику, чем То�ля. 6. То�ля лу�чше говори�т 
по-англи�йски, чем А�ня. 7. У А�ни бо�льше ра�зных интере�сов, чем у То�ли. 

175. 1. ху�же, 2. вредне�е, 3. интере�снее, 4. прия�тнее, 5. поле�знее, 6. ле�гче, 7. трудне�е, 8. важне�е, 9. лу�чше, 10. умне�е, 
11. скучне�е, 12. опа�снее 

176. 1. Говори� погро�мче / поти�ше / поме�дленнее. 2. Звони� мне поча�ще. 3. Поезжа�й побыстре�е. 4. Приходи� ко мне 
поча�ще. 

177. 1. Во�здух чи�ще. 2. Ме�ньше маши�н. 3. Бо�льше па�рков. 4. Лю�ди прия�тнее. 5. Магази�ны лу�чше. 6. И це�ны деше�вле. 

178. Тепе�рь я встаю� ра�ньше. Сплю ме�ньше. Ем бо�лее здоро�вую пи�щу. Гуля�ю бо�льше на приро�де. Чу�вствую себя� намно�го 
лу�чше. Хожу� ча�ще в теа�тр и на конце�рты, ре�же в рестора�ны. 

180. 1. бо�лее интере�сный вид спо�рта, 2. бо�лее си�льные моро�зы, 3. бо�лее дороги�е костю�мы, 4. бо�лее мо�щный компью�тер, 
5. бо�лее интере�сные пи�сьма, 6. бо�лее гро�мким го�лосом, 7. бо�лее сло�жными вопро�сами, 8. бо�лее ску�чные фи�льмы 

181. Вчера� бы�ло холодне�е, чем сего�дня. В про�шлом году� ле�то бы�ло тепле�е, чем в э�том году�. В октя�бре дождь идёт ча�ще, 
чем в сентябре�. Зимо�й дни коро�че, чем ле�том. Ма�ма А�ни звони�т тепе�рь намно�го ча�ще, чем ра�ньше. То�ля счита�ет, что 
англи�йский интере�снее, чем матема�тика. Андре�й ста�рше Ири�ны на 18 лет. У Ли�нды бо�лее дли�нные во�лосы, чем у Ири�ны. 
У люде�й тепе�рь бо�льше свобо�дного вре�мени, чем ра�ньше. Ни�на Па�вловна тепе�рь покупа�ет бо�лее дороги�е духи�, чем 
ра�ньше. Ким хоте�л бы перее�хать в бо�льшую кварти�ру. 

The superlative of adjectives and adverbs

184. 1. са�мый популя�рный, 2. са�мые прести�жные, 3. са�мый тала�нтливый, 4. са�мый бога�тый, 5. са�мые интере�сные, 
6. са�мый тру�дный, 7. са�мая краси�вая, 8. са�мый ва�жный 

185. Како�й компью�тер у вас са�мый мо�щный? Каки�е пироги� са�мые вку�сные? Кака�я маши�на са�мая надёжная? Каки�е часы� 
са�мые дороги�е? Како�е вино� са�мое дешёвое? Каки�е боти�нки са�мые тёплые? Каки�е джи�нсы са�мые мо�дные? Каки�е со�товые 
телефо�ны са�мые лу�чшие / са�мые хоро�шие? 

186. Кто твой лу�чший друг / твоя� лу�чшая подру�га? Как зову�т твоего� мла�дшего бра�та? Ско�лько лет твое�й мла�дшей сестре�? 
Где у�чится твой ста�рший брат? Твоя� ста�ршая сестра� за�мужем? 

187. 1. старе�йших / са�мых ста�рых, 2. са�мые разли�чные, 3. са�мой се�верной, 4. са�мым у�мным, 5. по са�мой дли�нной, 
6. са�мого си�льного, 7. с са�мым хоро�шим, 8. са�мый большо�й 

188. 1. Байка�л — са�мое глубо�кое о�зеро в ми�ре. 2. Интерне�т — са�мая больша�я информацио�нная сеть в ми�ре. 3. Москва� 
и Петербу�рг — са�мые больши�е города� Росси�и. 4. Эрмита�ж — оди�н из са�мых знамени�тых музе�ев ми�ра. 5. МГУ — са�мое 
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высо�кое зда�ние в Москве�. 6. МГУ — са�мый ста�рый университе�т в Росси�и. 7. Ле�том в Санкт-Петербу�рге све�тлые / бе�лые 
но�чи, са�мый дли�нный день — 21-е ию�ня. 8. Бо�льшая часть датча�н живёт в города�х. 

190. 1. быстре�е всех, 2. вы�ше всех, 3. лу�чше всех, 4. ра�ньше всех, 5. ча�ще всех 

191. 1. На вокза�л быстре�е всего� мо�жно дое�хать на метро�. 2. Глупе�е всего� бы�ло бы оста�ться до�ма. 3. Ли�нда танцу�ет лу�чше 
всех. 4. Ни�на Па�вловна слу�шает ра�дио ча�ще всего� по ноча�м. 5. То�ля шёл ме�дленнее всех. 6. Бо�льше всего� А�не нра�вятся 
компью�терные и�гры. 7. Обе�д ча�ще всего� гото�вит па�па. 8. Бо�льше всего� Андре�й Серге�евич лю�бит де�ньги. 

Personal and reflexive pronouns 

192. 1. со мно�й, 2. у меня�, 3. меня�, 4. я, 5. обо мне, 6. мне 
1. тебя�, 2. тобо�й, 3. у тебя�, 4. о тебе�, 5. ты, 6. тебе� 
1. он, 2. у него�, 3. на нём, 5. ря�дом с ним, 5. ему�, 6. его� 
1. о ней, 2. её, 3. с ней, 4. она�, 5. у неё, 6. ей 
1. нас, 2. мы, 3. нам, 4. без нас, 5. с на�ми, 6. о нас 
1. о вас, 2. вам, 3. на вас, 4. вы, 5. с ва�ми, 6. вас 
1. о них, 2. их, 3. к ним, 4. с ни�ми, 5. им, 6. они� 

193. 1. о нём, 2. с на�ми, 3. к нему�, 4. на тебе�, 5. до тебя�, 6. вас, 7. его�, 8. ей, 9. мне, 10. в нём, 11. за ва�ми, 12. её 

194. 1. — Да, ви�дел. Ей ста�ло пло�хо и она� ушла� домо�й. 
2. — Он расска�зывал обо мне непоня�тные ве�щи. 
3. — Ты, наве�рно, забы�л его� в рестора�не. 
4. — Как жа�лко! Без вас здесь бу�дет ску�чно. 
5. — Наш но�вый сосе�д. Вы хоти�те с ним познако�миться? 
6. — Ещё нет. Ве�чером мы пойдём к ним в го�сти. 
7. — Я положи�л их в холоди�льник. 
8. — Не волну�йся. Андре�й пое�хал за ни�ми. 
9. — Да, сего�дня на ней коро�ткое чёрное пла�тье. 
10. — Да, он тако�й. Вчера� он расска�зывал нам о�чень смешны�е исто�рии. 
11. — Что ты! Вчера� на дискоте�ке он всё вре�мя смотре�л на тебя�! 
12. — Я зна�ю. Он де�лает всё для меня� / ра�ди меня�. 

Possessive pronouns 

196. Это мой / твой / наш / ваш биле�т. Это моя� / твоя� / на�ша / ва�ша су�мка. Это мои� / твои� / на�ши / ва�ши де�ньги. Это моё / 
твоё / на�ше / ва�ше ра�дио. 

197. 1. её, 2. на�ша, 3. мой, 4. её, 5. твоё / Ва�ше, 6. на�ши, 7. их, 8. ва�ши, 9. его�, 10. на�ша 

198. 1. мое�й, 2. моём, 3. мою�, 4. мой, 5. мои�м, 6. моего� 
1. твоего�, 2. твоего�, 3. твои�м, 4. твой, 5. твое�й, 6. твоём 
1. на�шей, 2. на�ша, 3. на�шей, 4. на�шем, 5. на�шего, 6. на�шу, 
1. ва�шей, 2. ва�шего, 3. ва�шей, 4. ва�ше, 5. ва�шем, 6. ва�ша 

199. 1. Ря�дом с на�шим до�мом большо�й парк. 2. Ни�на пое�хала к своему� бра�ту. 3. А�ня взяла� мою� су�мку. 4. Окно� на�шей 
ко�мнаты выхо�дит на у�лицу. 5. В ва�шей шко�ле есть компью�терный класс? 6. Кто сиди�т на твоём ме�сте? 7. Я ещё не знако�м с 
Ва�шей жено�й. 8. Что вы ду�маете о на�шем пла�не? 9. Передава�йте приве�т Ва�шему му�жу. 10. Кто стои�т за на�шей маши�ной? 

200. 1. мои�х, 2. мои�ми, 3. мои�х, 4. мои�м, 5. мои�, 6. мои�х 
1. твои�х, 2. твои�, 3. твои�м, 4. твои�х, 5. твои�х, 6. твои�ми 
1. на�ших, 2. на�ши, 3. на�ши, 4. на�шим, 5. на�ших, 6. на�шими, 
1. ва�ши, 2. ва�ших, 3. ва�ши, 4. ва�шими, 5. ва�ших, 6. ва�шим 

201. 1. Ве�ра оста�лась ещё на неде�лю у мои�х друзе�й в Ки�еве. 2. Мы меша�ем ва�шим сосе�дям? 3. Все спра�шивают о твои�х 
де�тях. 4. У твои�х колле�г, по-мо�ему, за�втра выходно�й. 5. Хочу� предста�вить вас мои�м роди�телям / познако�мить вас с мои�ми 
роди�телями. 6. У на�ших знако�мых но�вая спорти�вная маши�на. 7. Где вы познако�мились с на�шими до�чками / дочерьми�? 
8. Я ничего� не зна�ю о ва�ших деньга�х. 

202. 1. Нет, я был у своего� сосе�да. 2. Нет, я несу� э�ти цветы� свое�й подру�ге. 3. Нет, я звони�л своему� нача�льнику. 4. Нет, я 
фотографи�ровал своего� сы�на. 5. Нет, я был в кино� со свои�м бра�том. 6. Нет, я ду�маю о свое�й до�чке. 7. Нет, я жду свою� жену�. 
8. Нет, я ду�маю о свое�й жи�зни. 9. Нет, я взял свои� де�ньги. 10. Нет, я дал Ле�не свою� кни�гу. 

203. 1. о свое�й, 2. со свои�ми, 3. свою�, 4. свои�м, 5. своего�, 6. над свое�й, 7. о свое�й, 8. около свое�й, 9. о свое�й, 10. со свои�ми 

204. 1. в / на свое�й / со�бственной фи�рме, 2. своего� нача�льника, 3. свои�х ста�рых друзе�й, 4. свою� кварти�ру, 5. свои� ве�щи, 
6. свои�х госте�й, 7. со свое�й жено�й, 8. свои�м сосе�дям 
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205. 1. его�, свое�й; 2. свое�й, Его�, свою�; 3. Её, свои�ми; 4. своего�, Его�, Его�; 5. свое�й, Их; 6. её, свое�й; 7. свои�м, свою�; 8. её, 
своего�, Её 

206. Я е�зжу на свое�й маши�не. Я це�лый ве�чер иска�л(а) свои� ключи�. Я живу� в свое�й (со�бственной) кварти�ре. Я похо�ж(а) на 
своего� отца�. Я дово�лен / дово�льна свое�й рабо�той. Я познако�мил(а) Ле�ну со свои�ми роди�телями. Я забы�л(а) свой зо�нтик 
в такси�. Я ве�рю свои�м глаза�м. Я писа�л(а) свою� диссерта�цию три го�да. 

Demonstrative and definite pronouns 

207. Э�та газе�та интере�сная. Э�ти компàкт-ди�ски популя�рные. Э�ти места� свобо�дные. Э�тот фотоаппара�т дорого�й. Э�то 
зда�ние высо�кое. Э�то пла�тье мо�дное. 

208. 1. э�тому изве�стному футболи�сту, 2. э�того изве�стного футболи�ста, 3. с э�тим изве�стным футболи�стом, 4. об э�том 
изве�стном футболи�сте 
1. э�ту тала�нтливую актри�су, 2. с э�той тала�нтливой актри�сой, 3. об э�той тала�нтливой актри�се, 4. э�той тала�нтливой актри�се 
1. э�тих иностра�нных студе�нтов, 2. э�тим иностра�нным студе�нтам, 3. об э�тих иностра�нных студе�нтах, 4. с э�тими иностра�н-
ными студе�нтами 

209. 1. по э�той, 2. у э�того, 3. э�ту, 4. э�тим, 5. на э�том, 6. э�того, 7. в э�той, 8. в э�той, 9. э�ту, 10. по э�тому 

210. 1. та, 2. тот, 3. те, 4. то, 5. те 

212. 1. така�я, 2. тако�й, 3. тако�й, 4. тако�е, 5. тако�й, 6. тако�й, 7. тако�е, 8. тако�й 

213. 1. Он тако�й неорганизо�ванный! 2. Он тако�й весёлый! 3. Она� така�я хоро�шая! 4. Она� така�я внима�тельная! 5. Она� така�я 
молчали�вая! 6. Она� така�я энерги�чная! 7. Она� така�я тала�нтливая! 8. Он тако�й реши�тельный! 

214. — Мне ну�жен тако�й же телефо�н / нужна� така�я же су�мка / ну�жен тако�й же чемода�н / ну�жно тако�е же ра�дио / нужны� 
таки�е же часы� / ну�жен тако�й же слова�рь / ну�жен тако�й же моби�льный телефо�н / ну�жен тако�й же компью�тер, как и у тебя�. 

215. — У тебя� та же маши�на / те же джи�нсы / то же пальто� / тот же велосипе�д / те же ро�лики / тот же костю�м / то же 
пла�тье / тот же сви�тер / та же ю�бка / те же боти�нки, что и ра�ньше?

216. 1. в том же, 2. к тому� же, 3. по тем же, 4. с тем же, 5. в той же, 6. ту же 

217. 1. вся, 2. весь, 3. всё, 4. всё, 5. все, 6. всё, 7. все, 8. вся 

218. 1. всем, 2. на всё ле�то, 3. во всём ми�ре, 4. весь день, 5. всю ночь, 6. от всего� се�рдца, 7. обо всём, 8. при всех 

Interrogative pronouns and other question words

220. 1. Де�ти собра�ли свои� игру�шки са�ми. 2. Гали�на почти� всё гото�вит сама�. 3. Андре�й лю�бит то�лько себя�. 4. Ири�на ду�мает 
то�лько о себе�. 5. Оле�г получи�л письмо� от самого� мини�стра. 6. У само�й Ири�ны нет маши�ны. 7. Ни�на и Оле�г сиде�ли на 
балко�не до са�мого ве�чера. 8. Мы останови�лись у са�мого до�ма.

225. 1. Кого�? 2. К кому�? 3. На кого�? 4. Кто? 5. У кого�? 6. О ком? 7. Кого�? 8. С кем? 9. Кого�? 10. Для кого�? 

226. 1. К кому�? 2. У кого�? 3. Кому�? 4. С кем? 5. Кто? 6. О ком? 7. Кого�? 8. Кем? 

227. 1. На чём? 2. Что? 3. Чем? 4. Во что? 5. В чём? 6. Что? 7. Чем? 8. Что? 9. Чего�? 10. Чего�? 

228. 1. Что? 2. О чём? 3. Чем? 4. Что? 5. Во что? 6. О чём?

229. 1. На како�м? 2. Каку�ю? 3. В како�й? 4. Како�е? 5. С како�го? 6. Кака�я? 7. Како�го? 8. Каки�м? 9. По како�й? 10. У како�го? 

230. 1. Каки�х? 2. В каки�х? 3. С каки�ми? 4. О каки�х? 5. По каки�м? 6. Каки�е? 7. Без каки�х? 8. Каки�ми? 

231. 1. На како�м конце�рте? 2. Каки�е конфе�ты? 3. На како�м трамва�е? 4. Како�е пла�тье? 5. Каку�ю кассе�ту? 6. Каки�м ви�дом 
спо�рта? 7. На како�й конгре�сс? 8. В како�м ба�нке? 9. О каки�х поли�тиках? 10. Како�й литерату�рой? 

232. Чья э�то кни�га? Чьё э�то полоте�нце? Чей э�то бино�кль? Чья э�то диске�та? Чьи э�то джи�нсы? Чей э�то телефо�н? Чьё э�то 
зе�ркало? Чья э�то футбо�лка? Чьи э�то часы�? Чей э�то па�спорт? Чей э�то слова�рь? Чей э�то чай? Чьи э�то бу�сы? Чей э�то ключ? 
Чьи э�то ту�фли? 

233. 1. У кого�? 2. С кем? 3. В како�й? 4. Чего�? 5. За чем? 6. Чья? 7. Чего�? 8. Кто? 9. Кому�? 10. Каки�ми? 11. На како�м? 
12. За что? 13. Кому�? 14. Каки�м? 15. Кем? 

234. О ком ты ду�маешь? С кем ты говори�л(а) по телефо�ну? Кому� ты пи�шешь те�кстовое сообще�ние? Чем ты увлека�ешься? 
О чём ты говори�шь? У кого� ты вчера� был(а�)? Чего� ты бои�шься? На како�м ви�де тра�нспорта ты е�здишь на рабо�ту? Каки�ми 
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языка�ми ты владе�ешь? / Каки�е языки� ты зна�ешь? Каки�е у тебя� пла�ны на ле�то? Каки�е писа�тели тебе� нра�вятся? Кем ты 
хо�чешь стать? 

235. 1. Где? 2. Как? 3. Где? 4. Ско�лько? 5. Почему�? 6. Когда�? 7. Ско�лько? 8. Отку�да? 9. Заче�м? 10. Куда�? 11. Когда�? 
12. Почему�? 13. Когда�? 14. Заче�м? 

236. E.g.: 1. Когда� конча�ется уче�бная неде�ля / прие�дет твой брат? 2. Где вы бы�ли ле�том / ра�ньше рабо�тал Пу�тин? 
3. О ком идёт речь / вы говори�те? 4. Куда� вы ходи�ли вчера� ве�чером / идёте? 5. Ско�лько жи�телей в Москве� / миллио�нов 
сейча�с разы�грывается в лотере�е? 6. Кем он хо�чет стать? / Кем он рабо�тает? 7. Во что ты игра�ешь? 8. Когда� Междунаро�дный 
же�нский день? 9. Отку�да / от кого� ты идёшь / От кого� ты получи�ла письмо�? 10. Кому� вы покупа�ете маши�ну / ты пи�шешь 
письмо� / ты дала� де�ньги? 11. Отку�да э�ти сувени�ры / прилета�ют ла�сточки? 12. Как ча�сто он занима�ется спо�ртом / ты хо�дишь 
в кино�? 

237. Как его� / её зову�т? Ско�лько ему� / ей лет? Како�го он / она� ро�ста? Како�го цве�та у него� / неё во�лосы? Како�го цве�та у 
него� / неё глаза�? Где он / она� живёт? Что он / она� де�лает, рабо�тает и�ли у�чится? Чем он / она� увлека�ется? Кака�я му�зыка 
ему� / ей нра�вится? Кто он / она� по гороско�пу / Како�й у него� / неё знак гороско�па? В како�м ме�сяце он роди�лся / она� 
родила�сь? Когда� у него� / неё день рожде�ния? 

Negative pronouns and adverbs 

238. 1. Она� никому� не звони�ла. 2. Он никого� не привёл. 3. Он ни с кем не разгова�ривал. 4. Она� ни от кого� не получа�ет их.
5. Он ни к кому� не ходи�л. 6. Она� ни с кем не танцева�ла. 

239. 1. Она� ниче�м не занима�ется тепе�рь. 2. Он ничего� не зна�ет об ава�рии. 3. Ей никаки�е га�мбургеры не нра�вятся. 4. Он ни 
на како�м инструме�нте не игра�ет. 5. Она� ни о чём не мечта�ет. 6. Он ни в каки�е и�гры не игра�ет. 

240. 1. Он никого� не встреча�л в аэропорту�. 2. Никто� не отве�тил на его� вопро�сы. 3. Он ни с кем не игра�ет в ка�рты. 4. У него� 
нет никаки�х секре�тов. 5. Он ни на кого� не похо�ж. 6. Он ни у кого� не оставля�л соба�ку. 7. Он не теря�л никако�го телефо�на. 
8. У него� нет ничего� в портфе�ле. 9. Он никому� не меша�ет. 10. Он ничего� не бои�тся. 11. Он ни для кого� ничего� не покупа�л. 
12. Он ничего� не слы�шал о Ни�не. 

241. 1. Нет, я никуда� не собира�юсь. 2. Нет, я никогда� там не� был / не была�. 3. Нет, я нигде� не� был / не была�. 4. Нет, я никуда� 
не пойду�. 5. Нет, ко мне ниотку�да не приезжа�ли го�сти. 6. Я никогда� не� был / не была� в Воро�неже. 7. Я её нигде� не ви�дел(а). 
8. Я никуда� не ходи�л(а). 9. Я ниотку�да не иду�. 10. Я никогда� у неё не� был / не была�. 11. Я нигде� не отдыха�л(а). 12. Я никуда� 
не хочу� идти� учи�ться. 

242. 1. А я ничего� не купи�л(а). 2. А я ни с кем не разгова�ривал(а). 3. А я ни от кого� де�нег не получа�ю. 4. А я нигде� не� был / 
не была�. 5. А я ни с кем не познако�мился /-лась. 6. А я ни о чём не мечта�ю. 7. А я ниче�м не занима�юсь. 8. А я нику�да не хочу� 
е�хать. 9. А я никого� не пригласи�л(а). 10. А меня� никаки�е боевики� не интересу�ют. 11. А я никуда� не е�здил(а). 12. А я ничего� 
не пригото�вил(а). 

243. 1. никого�, 2. никаки�х, 3. никто�, 4. никому�, 5. ни у кого�, 6. Ни у кого�, 7. никуда�, 8. никогда�, 9. ничего�, 10. ника�к 

244. 1. Нет, он никуда� не е�здил. 2. Нет, она� ни от кого� сообще�ния не получа�ла. 3. Нет, он ничего� не купи�л. 4. Нет, она� ни с 
кем не танцева�ла. 5. Нет, она� никого� не забы�ла. 6. Нет, он никому� не помога�ет. 7. Нет, я её нигде� не ви�дел(а). 8. Нет, она� 
никогда� там не была�. 9. Нет, ей никаки�е ту�фли не понра�вились. 10. Нет, она� ни у кого� не была�. 

245. 1. Пра�вда? Ра�ньше она� ни во что не игра�ла. 2. … он ниче�м не интересова�лся. 3. … он никому� не помога�л. 4. … он ни 
с кем не здоро�вался. 5. … она� ни о чём не люби�ла говори�ть. 6. … они� никуда� не ходи�ли. 

246. Почему� ты ничего� не де�лаешь? Почему� ты никуда� не пойдёшь? Почему� ты нигде� вчера� не� был? Почему� ты никому� не 
позвони�л? Почему� ты ни с кем не разгова�ривал? Почему� ты никогда� никуда� не хо�дишь? Почему� ты ниче�м не занима�ешься / 
увлека�ешься? 

247. Я никого� не пригласи�л(а) на свой день рожде�ния. У меня� нет никаки�х пла�нов на ле�то. Я никому� не дава�л(а) свой 
но�мер телефо�на / своего� но�мера телефо�на. Я никуда� ле�том не пое�ду. Я ничего� не по�нял в э�том фи�льме. Я никогда� не� был / 
не была� в А�фрике. Мы не успе�ли ни о чём поговори�ть. Я нигде не нашёл / нашла� де�нег. Я тепе�рь ниче�м не дово�лен. У меня� 
с собо�й нет никаки�х фотогра�фий. На Ма�рсе нет никако�й жи�зни. 

249. 1. Мне не�чем писа�ть. 2. Мне не� с кем говори�ть. 3. Нам не�чего есть. 4. Мне не�чего чита�ть. 5. Мне не�где сесть. 6. Мне 
не�когда э�то сде�лать. 7. Мне не�чего де�лать. 8. Нам не� о чем говори�ть. 

250. 1. не�когда, 2. не�кого, 3. не� о чем, 4. не�куда, 5. не�кому, 6. не� с кем, 7. не�чем, 8. не�где 

Indefinite pronouns and adverbs 

252. Кто�-нибудь, кто�-то / что�-то, что�-нибудь / Како�й-то, како�й-нибудь / где�-нибудь, где�-то / куда�-то, куда�-нибудь / когда�-
нибудь, Когда�-то 

253. что�-нибудь, кто�-то, с ке�м-нибудь, каку�ю-нибудь, где�-то, что�-то, че�й-нибудь, ка�к-то 
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254. 1. У�тром сосе�д кому�-то позвони�л. 2. В де�вять он куда�-то ушёл. 3. В аэропорту� он встре�тил каку�ю-то же�нщину. 4. Они� 
до�лго о чём-то говори�ли. 5. В кио�ске он купи�л каки�е-то конфе�ты. 6. Конфе�ты он где�-то оста�вил. 7. В метро� он чита�л каку�ю-
то газе�ту. 8. На ста�нции метро� он говори�л с ке�м-то на како�м-то иностра�нном языке�. 9. Вдруг ему� кто�-то позвони�л. 10. Они� 
о чём-то договори�лись. 

255. 1. Вы не хоти�те пойти� со мной куда�-нибудь? 2. Вы когда�-нибудь бы�ли за грани�цей? 3. Вы зна�ете что�-нибудь об а�виа-
катастро�фе? 4. Вас кто�-нибудь где�-нибудь ждёт? 5. Вы зна�ете како�е-нибудь дешёвое кафе� побли�зости? 6. В кинотеа�тре 
идёт како�й-нибудь хоро�ший ру�сский фильм? 

256. 1. на кого�-то, 2. куда�-нибудь, 3. кому�-то, 4. где�-нибудь, 5. како�й-нибудь, 6. куда�-то, 7. каку�ю-нибудь, 8. когда�-то 

Relative pronouns

257. 1. о кото�рых говори�л Ким. 2. с которо�й он учи�лся в одно�й шко�ле. 3. в кото�ром ма�ма сообща�ет о своём прие�зде. 
4. в кото�рой мно�го ры�бы. 5. с кото�рым Ни�на Па�вловна вчера� танцева�ла весь ве�чер. 6. кото�рое сто�ило о�чень до�рого. 
7. о кото�рой она� до�лго мечта�ла. 8. без кото�рого он тепе�рь не мо�жет жить. 

258. 1. друг, кото�рый прие�хал вчера� из Ло�ндона. 2. сестра�, кото�рая неда�вно вы�шла за�муж. 3. де�вушке, с кото�рой я 
познако�мился в Со�чи. 4. бра�та, у кото�рого сего�дня день рожде�ния. 5. компàкт-ди�ски, о кото�рых я говори�л тебе�? 6. су�мку, 
в кото�рой все мои� бума�ги? 7. кни�гу, кото�рая ему� о�чень понра�вилась. 8. Ли�за и Ко�ля, с кото�рыми я ча�сто хожу� в кино�. 

260. 1. кото�рый, 2. о кото�ром, 3. кото�рый, 4. кото�рому, 5. кото�рое, 6. кото�рую, 7. о кото�ром, 8. кото�рого, 9. кото�рый, 
10. с кото� рой, 11. кото�рого, 12. кото�рые 

261. 1. что, 2. кто, 3. с кем, 4. кто, 5. что, 6. кого�, 7. что, 8. кого� 

262. 1. Ты уже� прочита�л(а) все кни�ги, кото�рые я тебе� да�л(а�)? 2. Где сви�тер, кото�рый я вчера� купи�л(а)? 3. Это та де�вушка, с 
кото�рой ты вчера� танцева�л? 4. Ты позвони�л(а) всем, кто пойдёт на экску�рсию / в похо�д? 5. Ты смотре�л(а) фильм, кото�рый 
шёл вчера� по телеви�зору? 6. Ты уже� всё сказа�л(а), что хоте�л? 7. Ты всех зна�ешь, кто придёт на вечери�нку? 8. Ты ви�дел(а) 
де�вочку, о кото�рой я тебе� расска�зывал(а)? 9. Ты уже� съе�л(а) всё, что бы�ло на таре�лке? 10. Неуже�ли э�то тот па�рень, с 
кото�рым мы познако�мились в пя�тницу? 

Cardinal numerals 

263. 1. Ири�не два�дцать два го�да, 2. сосе�ду три�дцать шесть лет, 3. Ки�му два�дцать три го�да, 4. Валенти�не Никола�евне 
пятьдеся�т три го�да, 5. А�нне и То�ле по двена�дцать лет, 6. Ни�не Па�вловне три�дцать де�вять лет, 7. Ли�нде два�дцать лет, 
8. Ники�те Сове�товичу пятьдеся�т пять лет, 9. ма�тери А�нны три�дцать оди�н год, 10. отцу� Ки�ма со�рок во�семь лет 

268. 1. Ско�лько мину�т в ча�се? — Шестьдеся�т мину�т. 2. Ско�лько часо�в в су�тках? — Два�дцать четы�ре часа�. 3. Ско�лько 
дней в неде�ле? — Семь дней. 4. Ско�лько дней в ме�сяце? — Три�дцать и�ли три�дцать оди�н день, кроме, коне�чно, февраля�. 
5. Ско�лько неде�ль в году�? — Пятьдеся�т две неде�ли. 6. Ско�лько дней в году�? — Три�ста шестьдеся�т пять дней. 7. Ско�лько 
звёзд в Большо�й Медве�дице? — Семь звёзд. 8. Ско�лько стран отно�сится к Европе�йскому сою�зу? — Пятна�дцать стран. 

269. 1. две су�мки, 2. пять ко�мнат, 3. два я�блока, 4. пять апельси�нов, 5. два�дцать оди�н рубль, 6. в два часа�, 7. пять этаже�й, 
8. две неде�ли, 9. пять дней, 10. со�рок оди�н год 

270. 1. три иностра�нных языка�, 2. два кита�йских рестора�на, 3. два больши�х универма�га, 4. две глади�льные доски�, 
5. де�сять америка�нских до�лларов, 6. три хруста�льные ва�зы, 7. пять высо�ких берёз, 8. пять цветны�х телеви�зоров, 9. четы�ре 
ча�йные ло�жки, 10. два золоты�х кольца� 

271. 1. Два� одино�ких челове�ка нашли� своё сча�стье. 2. Три ма�ленькие де�вочки игра�ют во дворе�. 3. Андре�й купи�л шесть 
те�ннисных раке�ток. 4. В ко�мнате три больши�х окна�. 5. А�нна взяла� у То�ли пять компью�терных игр. 6. Три иностра�нных 
тури�ста заблуди�лись в Москве�. 

272. 1. с шести� утра� до оди�ннадцати ве�чера, 2. до четырёх, 3. в десяти� киломе�трах, 4. к пяти� часа�м, 5. между шестью� 
и семью�, 6. после семи� часо�в, 7. о�коло восьми� часо�в, 8. с двух до трёх, 9. с девяти� до восьми�, 10. с двумя� подру�гами, 
11. о�коло двух ты�сяч рубле�й, 12. на ты�сячу бо�льше 

273. 1. от восьмисо�т до ты�сячи трёхсот до�лларов, 2. от пятисо�т до ты�сячи до�лларов, 3. от четырёхсо�т до шестисо�т до�лла -
ров, 4. от шестисо�т до двух ты�сяч до�лларов, 5. от трёхсо�т пяти�десяти до девятисо�т до�лларов + % от прода�ж, 6. от трёхсо�т 
до шестисо�т до�лларов, 7. от шестисо�т до восьмисо�т пяти�десяти до�лларов, 8. от ты�сячи двухсо�т до ты�сячи пятисо�т 
до�лларов, 9. от семисо�т до тысячи трёхсо�т до�лларов, 10. от шестисо�т до ты�сячи ста до�лларов 

Collective numerals

275. 1. че�тверо, 2. пя�теро, 3. тро�е, 4. дво�е, 5. Се�меро, 6. ше�стеро 

276. 1. Дво�е стоя�ли на мосту�. 2. В семье� тро�е дете�й. 3. Все пя�теро пришли�. 4. На уро�ке нас бы�ло то�лько че�тверо. 5. Гали�на 
купи�ла тро�е но�жниц. 6. Мы е�хали в Я�лту дво�е су�ток. 
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277. 1. И о�ба сы�на врачи�? 2. Мне о�бе нра�вятся. 3. Они� о�ба приду�т. 4. О�ба го�рода стоя�т на Во�лге. 5. О�бе страны� о�чень 
краси�вые. 

Ordinal numerals 

278. 1. Пётр Пе�рвый, 2. Екатери�на Втора�я, 3. пя�тый день, 4. деся�тый ме�сяц, 5. оди�ннадцатый президе�нт 

279. 1. Нет, шесто�е. 2. Нет, два�дцать пя�тый. 3. Нет, на восьмо�е. 4. Нет, три�дцать девя�тое. 5. Нет, тре�тья. 

280. 1. девя�того ма�я, 2. двена�дцатого ию�ня, 3. пе�рвого сентября�, 4. двена�дцатого апре�ля, 5. пя�того ма�я, 6. седьмо�го ма�я, 
7. два�дцать тре�тьего февраля�, 8. седьмо�го ноября� 

281. 1. в шесто�м кла�ссе, 2. на второ�м ку�рсе, 3. на четвёртом этаже�, 4. на два�дцать второ�м авто�бусе, 5. от три�ста со�рок 
пя�того но�мера, 6. в оди�ннадцатом ряду�, 7. от седьмо�й платфо�рмы, 8. после пе�рвого дня, 9. после деся�той ле�кции, 10. к 
пятна�дцатому числу� 

282. 1. б) в девятьсо�т во�семьдесят восьмо�м году�, 2. а) в ты�сяча сто со�рок седьмо�м году�, 3. б) в ты�сяча семьсо�т тре�тьем 
году�, 4. б) в ты�сяча девятьсо�т три�дцать девя�том году�, 5. в) в ты�сяча девятьсо�т шестьдеся�т пе�рвом году�, 6. в) в ты�сяча 
девятьсо�т девяно�сто пе�рвом году�, 7. а) в ты�сяча девятьсо�т восьмидеся�том году�, 8. б) в двухты�сячном году� 

283. 1. два�дцать пе�рвого января� ты�сяча девятьсо�т два�дцать четвёртого го�да, 2. два�дцать шесто�го апре�ля ты�сяча девятьсо�т 
во�семьдесят шесто�го го�да, 3. шесто�го ию�ня ты�сяча семьсо�т девяно�сто девя�того го�да, 4. двена�дцатого апре�ля ты�сяча 
девятьсо�т шестьдеся�т пе�рвого го�да, 5. семна�дцатого ию�ля ты�сяча девятьсо�т восемна�дцатого го�да, 6. двена�дцатого ию�ня 
ты�сяча девятьсо�т девяно�сто пе�рвого го�да 

284. без десяти� семь, без двадцати� три, полови�на оди�ннадцатого, два�дцать мину�т девя�того, без пяти� семь, без пятна�дцати 
де�сять / без че�тверти де�сять, пятна�дцать мину�т четвёртого / че�тверть четвёртого 

286. ОРТ: в семна�дцать два�дцать / в два�дцать мину�т шесто�го, в два�дцать оди�н ноль-ноль / ро�вно в де�вять ве�чера 
РТР: в де�сять три�дцать / в полови�не оди�ннадцатого, в шестна�дцать де�сять / в де�сять мину�т пя�того 
ТВ-Центр: в трина�дцать пятьдеся�т пять / без пяти� два, в шестна�дцать два�дцать / в два�дцать мину�т пя�того 
НТВ: в во�семь три�дцать пять / без двадца�ти пяти� де�вять, в восемна�дцать три�дцать / в полови�не седьмо�го, в два�дцать 
со�рок пять / без пятна�дцати де�вять / без че�тверти де�вять 
ТНТ: в во�семь часо�в утра�, в час три�дцать / в полови�не второ�го 
ТВ 6: в де�сять три�дцать / в полови�не оди�ннадцатого, в двена�дцать пятьдеся�т пять / без пяти� час, в шестна�дцать три�дцать 
пять / без двадцати� пяти� пять, в два�дцать ноль-ноль / в во�семь часо�в ве�чера 

287. 1. Андре�й на восемна�дцать лет ста�рше Ири�ны. 2. А�нна опозда�ла на пятна�дцать мину�т. 3. В две ты�сячи тре�тьем году� 
Петербу�ргу испо�лнилось три�ста лет. 4. У Ки�ма два мла�дших бра�та. 5. Кафе� нахо�дится на пя�том этаже�. 6. Нас бы�ло там всего� 
дво�е. 7. Конце�рт начина�ется в полови�не восьмо�го. 8. Магази�н откры�т с девяти� утра� до восьми� ве�чера. 9. От аэропо�рта до 
це�нтра го�рода около двадцати� киломе�тров. 10. В Петербу�рге приме�рно пять миллио�нов жи�телей. 11. У Ники�ты и Гали�ны 
тро�е дете�й. 12. На пе�рвое Ли�нда заказа�ла грибно�й суп. 13. Ле�тние кани�кулы начина�ются че�рез две неде�ли! 14. Ким бу�дет 
рабо�тать ещё полтора� ме�сяца. 15. На у�лице два�дцать четы�ре гра�дуса тепла�. 

VERBS

Introduction to aspectual usage 

289. вы�пить, встать, сде�лать, получи�ть, реши�ть, дать, поня�ть, верну�ть, сказа�ть, купи�ть, взять; answer: иссле�довать 'to 
investigate / explore / research'  

290. 1. action as such / result, 2. repeated / single action, 4. repeated / single action, 5. action as such (duration) / single action 
(result), 6. repeated action / result, 7. repeated / single action, 8. action in progress / completed action 

The present tense 

292. слу�шаю, слу�шаешь, слу�шает, слу�шаем, слу�шаете, слу�шают; рису�ю, рису�ешь, рису�ет, рису�ем, рису�ете, рису�ют; пишу�, 
пи�шешь, пи�шет, пи�шем, пи�шете, пи�шут; живу�, живёшь, живёт, живём, живёте, живу�т; пью, пьёшь, пьёт, пьём, пьёте, пьют; 
ем, ешь, ест, еди�м, еди�те, едя�т; звоню�, звони�шь, звони�т, звони�м, звони�те, звоня�т; по�мню, по�мнишь, по�мнит, по�мним, 
по�мните, по�мнят; сижу�, сиди�шь, сиди�т, сиди�м, сиди�те, сидя�т; ловлю�, ло�вишь, ло�вит, ло�вим, ло�вите, ло�вят; сплю, спишь, 
спит, спим, спи�те, спят; учу�, у�чишь, у�чит, у�чим, у�чите, у�чат 

294. 1. Он / она� гуля�ет в па�рке. 2. Я сижу� до�ма. 3. Они� то�же хотя�т пойти� на экску�рсию. 4. Ты но�сишь очки�? 5. Он / она� мо�жет 
прийти�. 6. Они� бе�гают на стадио�не. 7. Они� уже� спят? 8. Мы хорошо� по�мним вас. 9. Я ловлю� ры�бу. 10. Мы всегда� встаём в 
шесть. 

295. 1. по�мнишь, 2. понима�ешь, 3. ви�дишь, 4. спеши�шь, 5. но�сишь, 6. игра�ете, 7. слы�шите, 8. еди�те, 9. пьёте, 10. ку�рите 

296. игра�ет, де�лает, танцу�ет, пьёт, выбира�ет, запи�сывает, мо�ет, собира�ет, ката�ется, гуля�ет 
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297. 1. смо�трим, 2. ло�вим, 3. ждём, 4. спеши�м, 5. еди�м, 6. чита�ем, 7. но�сим, 8. пьём, 9. перево�дим, 10. занима�емся 

298. 1. расска�зывают, 2. пьют, 3. даю�т, 4. сидя�т, 5. гуля�ют, 6. игра�ют, 7. пою�т, 8. помога�ют, 9. едя�т, 10. смею�тся 

299. слу�шает — слу�шаю, пи�шет — пишу�, и�щет — ищу�, фотографи�рует — фотографи�рую, пьёт — пью, ест — ем, смо�трит — 
смотрю�, сиди�т — сижу�, ло�вит — ловлю�, гла�дит — гла�жу, игра�ет — игра�ю, гото�вит — гото�влю, занима�ется — занима�юсь, 
у�чится — учу�сь 

300. 1. Я встаю� … 2. Я за�втракаю … 3. Я ем на за�втрак … 4. Я выхожу� из до�ма … 5. Я е�зжу на рабо�ту / в шко�лу… 6. Я обе�даю 
… 7. Я прихожу� домо�й … 8. Я чита�ю, занима�юсь спо�ртом … 9. Яу�жинаю … 10. Я ложу�сь спать … 

302. Я уме�ю води�ть маши�ну. Я могу� пойти� в кино�. Я хочу� бро�сить кури�ть. Я жду Анто�на уже� два часа�. По вечера�м я гуля�ю с 
соба�кой. Раз в неде�лю я хожу� в бассе�йн. Я ча�сто беру� кни�ги в библиоте�ке. Я ре�дко теря�ю свои� ве�щи. 

The preterite 

303. 1. говори�ла, 2. звони�ла, 3. реша�ла, 4. игра�ла, 5. бе�гала, 6. пила�, 7. занима�лась, 8. купа�лась 

304. 1. чита�л, 2. лови�л, 3. игра�л, 4. слу�шал, 5. пел, 6. расска�зывала, 7. гуля�ла, 8. фотографи�ровала, 9. собира�ла, 
10. копа�лась 

305. игра�л, сиде�ла, спал, гото�вила, убира�ла, мыл, смотре�л, танцева�ла, писа�л, е�ла 

306. 1. взяла�, взя�ли, 2. легла�, легли�, 3. помогла�, помогли�, 4. принесла�, принесли�, 5. поняла�, по�няли, 6. дала�, да�ли, 
7. сняла�, сня�ли, 8. проспала�, проспа�ли, 9. приняла�, при�няли, 10. пошла�, пошли� 

307. 1. Наконе�ц он вы�мыл её. 2. Наконе�ц они� постро�или её. 3. Наконе�ц она� прочита�ла его�. 4. Наконе�ц она� убрала� её. 
5. Наконе�ц она� реши�ла его�. 6. Наконе�ц он съел её. 7. Наконе�ц она� пригото�вила его�. 8. Наконе�ц он перевёл его�. 

308. 1. он пообе�дал, 2. она� купи�ла, 3. она� опозда�ла, 4. она� вста�ла, 5. он получи�л, 6. он встре�тил, 7. она� пригласи�ла, 8. он 
лёг 

309. 1. А я уже� прочита�л(а) его�. 2. А я уже� написа�л(а) его�. 3. А я уже� вы�пил(а) его�. 4. А я уже� реши�л(а) её. 5. А я уже� убра�л / 
убрала� её. 6. А я уже� вы�мыл(а) её. 7. А я уже� купи�л(а) их. 8. А я уже� съел / съе�ла его�. 9. А я уже� вы�брал(а) их. 10. А я уже� 
при�нял / приняла� душ. 

310. 1. Я не мыл. 2. Я не де�лал. 3. Я не теря�л. 4. Я не брал. 5. Я не переводи�л. 6. Я не пил. 7. Я не клал. 8. Я не убира�л. 

311. гото�вил, пригото�вил; за�втракали, поза�втракала; убира�л, убра�л; собра�ли, собира�ли; посмотре�ли, смотре�ли; 
оста�вила, оставля�ла; вы�брал, выбира�ли; кла�ла, положи�ла; чита�л, прочита�л; подгото�вились, гото�вился 

312. Ты чита�л(а) рома�н «Преступле�ние и наказа�ние»? Ты что�-нибудь слы�шал(а) об Ири�не? Мари�на уже� показа�ла все 
фотогра�фии? Как до�лго ты учи�лся / учи�лась в университе�те? Ты уже� заказа�л(а) биле�ты на бале�т? Что ты де�лал(а) вчера�? Где 
ты купи�л(а) э�ти ту�фли? Где ты оста�вил(а) ключи�? Ты смотре�л(а) вчера� но�вости? Почему� ты при�нял / приняла� лека�рство? 

313. Вчера� я вста�л(а) в шесть часо�в. Когда� я поза�втракал(а), я пое�хал(а) на рабо�ту. Весь ве�чер я чита�л(а) расска�зы 
Че�хова. Ле�том я пла�вал(а) / купа�лся(-лась) и загора�л(а). В ко�мнате бы�ло жа�рко, и я откры�л(а) окно�. В де�тстве я игра�л(а) 
на скри�пке. Я опозда�л(а) сего�дня на авто�бус. По доро�ге домо�й я ду�мал(а) о судьбе� сосе�да. Я забы�л(а) зо�нтик в такси�. Ещё 
два го�да наза�д я е�л(а) то�лько одни� о�вощи. 

The future

316. 1. он бу�дет игра�ть, 2. они� бу�дут смотре�ть, 3. он бу�дет пить, 4. она� бу�дет собира�ть, 5. он бу�дет писа�ть, 6. они� бу�дут 
гуля�ть, 7. она� бу�дет петь, 8. он бу�дет лови�ть, 9. они� бу�дут фотографи�ровать, 10. она� бу�дет танцева�ть 

317. За�втра я бу�ду гуля�ть и игра�ть в те�ннис. В воскресе�нье я бу�ду спать весь день. Ле�том я бу�ду отдыха�ть, чита�ть, пла�вать, 
купа�ться и загора�ть. В Москве� я бу�ду ходи�ть в музе�и и гуля�ть по го�роду. Я бу�ду изуча�ть ру�сский язы�к ещё мно�го лет. Я бу�ду 
писа�ть Ка�те ка�ждую неде�лю. 

318. прочита�ю, прочита�ешь, прочита�ет, прочита�ем, прочита�ете, прочита�ют; опозда�ю, опозда�ешь, опозда�ет, опозда�ем, 
опозда�ете, опозда�ют; приму�, при�мешь, при�мет, при�мем, при�мете, при�мут; вста�ну, вста�нешь, вста�нет, вста�нем, вста�нете, 
вста�нут; позвоню�, позвони�шь, позвони�т, позвони�м, позвони�те, позвоня�т; куплю�, ку�пишь, ку�пит, ку�пим, ку�пите, ку�пят; 
откро�ю, откро�ешь, откро�ет, откро�ем, откро�ете, откро�ют; возьму�, возьмёшь, возьмёт, возьмём, возьмёте, возьму�т; ся�ду, 
ся�дешь, ся�дет, ся�дем, ся�дете, ся�дут; уберу�, уберёшь, уберёт, уберём, уберёте, уберу�т; ля�гу, ля�жешь, ля�жет, ля�жем, 
ля�жете, ля�гут; уви�жу, уви�дишь, уви�дит, уви�дим, уви�дите, уви�дят 

319. 1. сде�лаю его�, 2. куплю� их, 3. пригото�влю его�, 4. возьму� его�, 5. откро�ю его�, 6. напишу� его�, 7. уберу� её, 8. приму� его�, 
9. посмотрю� его�, 10. позвоню� туда� / домо�й, 11. вы�мою её, 12. сочиню� его 
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320. 1. … я куплю� себе� но�вый компью�тер. 2. … я напишу� ей письмо�. 3. … ты опозда�ешь на по�езд. 4. … я встре�чу тебя� на 
вокза�ле. 5. … я оста�нусь до�ма. 6. … я расскажу� вам всё. 7. … я тебе� позвоню�. 8. … я верну� его� за�втра. 

321. посмо�трит, смо�трит; звони�т, позвони�т; пьёт, вы�пьет; чита�ет, прочита�ет; ку�пит, покупа�ет; собира�ет, соберёт; получа�ет, 
полу�чит; де�лает, сде�лает; ку�пит, покупа�ет; вы�моет, мо�ет; ложи�тся, ля�жет; возвраща�ет, вернёт 

322. позвоню� нача�льнику, куплю� но�вые кроссо�вки, уберу� кварти�ру, вы�мою о�кна, пошлю� телегра�мму Андре�ю, вы�беру 
пода�рок сестре�, напишу� статью�, отве�чу на Ка�тино сообще�ние / сообще�ние Ка�ти, закажу� биле�ты на «Звёздные во�йны», 
приглашу� Мари�ну в го�сти 

323. 1. оста�влю, 2. возьмём, 3. зака�жем, 4. опозда�ет, 5. напишу�, 6. покажу�, 7. забу�ду, 8. уберёшь 

324. 1. К сожале�нию, я не смогу� пойти�: ве�чером я бу�ду гото�виться к экза�мену. 2. За�втра у�тром я бу�ду убира�ть ко�мнату / 
де�лать убо�рку. 3. Я позвоню� тебе�, когда� поу�жинаю. 4. Я закро�ю окно�. 5. Не беспоко�йся, я не забу�ду биле�ты. 6. Ты 
действи�тельно переведёшь его� за два часа�? 

Revision of the tenses and aspects 

325. покупа�ет, купи�л; помо�г, помога�ет; чита�ет, прочита�ет; отдыха�ет, отдохну�л; смотре�ли, посмо�трят; получи�ла, получа�ет; 
пьёт, вы�пила; гото�вит, пригото�вит 

326. 1. — Я? Я выбира�ю компàкт-ди�ски. 2. — Нет ещё. Я уберу� её после обе�да. 3. — Бу�ду, наве�рное, броди�ть по Интерне�ту. 
4. — Я откро�ю окно�. 5. — Вон там, не ви�дишь? Покупа�ет конфе�ты. 6. — Нет. Ты ведь ви�дишь, что я ещё пишу�. 7. — Не могу�. 
Я бу�ду ве�чером гото�виться к экза�менам. 8. — Ах, Воло�дю! Он встре�тил у�тром сосе�да, и они� пошли� в бар. 9. — Не волну�йся, 
я не опозда�ю. 10. — Я чита�л(а) журна�лы, гуля�л(а), собира�л(а) я�годы. 

327. 1. — Не зна�ю. Она� позвони�ла сосе�ду, взяла� зате�м свою� су�мку и ушла�. 2. — Во�все нет. За�втра, наприме�р, я вста�ну 
то�лько в де�сять. 3. — Нет. Они� уже� легли� спать. 4. — А как же! Он и вчера� (вы�)мыл посу�ду. 5. — Хорошо�. Когда� ты съешь 
суп, мы пойдём в парк. 6. — Па�па сде�лал котле�ты из фа�рша. 7. — Ко�ля зна�ет. Я спрошу� у него�, когда� встре�чу его� сего�дня. 
8. — Да, ты вчера� о�чень до�лго смотре�л телеви�зор. 

The infinitve 

328. 1. смотре�ть фильм, 2. гото�вить обе�д, 3. убира�ть кварти�ру, 4. за�втракать, 5. мыть посу�ду, 6. есть, 7. собира�ть грибы�, 
8. писа�ть сочине�ние, 9. пить ко�фе. 

329. 1. писа�ть сочине�ние, 2. убира�ть ко�мнату, 3. есть суп, 4. мыть о�кна, 5. слу�шать ди�ски, 6. собира�ть игру�шки, 7. чита�ть 
текст, 8. выбира�ть пода�рки, 9. смотре�ть фильм. 

330. 1. петь, 2. дава�ть ча�стные уро�ки, 3. танцева�ть, 4. вести� э�ту програ�мму, 5. фотографи�ровать, 6. занима�ться спо�ртом, 
7. преподава�ть матема�тику, 8. выступа�ть на аре�не. 

331. 1. идти�, 2. ждать, 3. танцева�ть, 4. игра�ть, 5. встава�ть, 6. гото�вить, 7. писа�ть, 8. ходи�ть 

332. 1. Им нельзя� смотре�ть америка�нский боеви�к / америка�нские боевики�! 2. Ему� нельзя� пить пи�во! 3. Здесь нельзя� 
фотографи�ровать! 4. Здесь нельзя� лови�ть ры�бу! 5. Ей нельзя� есть шокола�д! 6. Ему� нельзя� води�ть тра�ктор! 7. Здесь нельзя� 
собира�ть грибы�! 8. Им нельзя� мыть посу�ду! 

333. 1. вы�ключить, 2. взять, 3. перейти�, 4. помо�чь, 5. позвони�ть, 6. подожда�ть, 7. вы�звать, 8. записа�ть 

334. 1. покупа�ть — купи�л, 2. убира�ть — убра�л, 3. закрыва�ть — закры�л, 4. оставля�ть — оста�вил, 5. звони�ть — позвони�л, 
6. мыть — вы�мыл, 7. расска�зывать — рассказа�л, 8. включа�ть — включи�л 

335. 1. заказа�ть, 2. верну�ть, 3. приня�ть, 4. записа�ть, 5. позвони�ть, 6. дать, 7. предупреди�ть, 8. отремонти�ровать 

336. 1. пригласи�ть Ле�ну в кино�, 2. заказа�ть биле�ты в теа�тр, 3. бро�сить кури�ть, 4. найти� рабо�ту по специа�льности, 
5. поступи�ть в университе�т, 6. реши�ть сло�жную зада�чу, 7. познако�миться с Мисс Росси�и, 8. зарабо�тать так мно�го де�нег 

337. 1. прочита�ть, 2. сесть, 3. купи�ть, 4. пригото�вить, 5. добра�ться (дое�хать), 6. взять, 7. пове�сить, 8. подари�ть, 9. пойти�, 
10. посмотре�ть 

338. Я люблю� петь. Я научи�лся / (-лась) пла�вать в семь лет. Мне не хо�чется оставля�ть дете�й одни�х до�ма. Я забы�л(а) 
взять зо�нтик. Я не успе�л(а) отве�тить на все вопро�сы. Мне нельзя� ещё ходи�ть. Дверь невозмо�жно / нельзя� откры�ть. Я могу� 
прийти� уже� в шесть. Мне удало�сь доста�ть биле�ты на пя�тницу. Мне надое�ло ремонти�ровать кварти�ру. 

340. a) Ни�на пошла� к сосе�ду, что�бы поговори�ть с ним. Ким по�днял ру�ку, что�бы останови�ть такси�. Ни�на пошла� в театра�льную 
ка�ссу, что�бы заказа�ть биле�ты на «Ча�йку». Андре�й включи�л телеви�зор, что�бы посмотре�ть футбо�льный матч. b) Ма�ма 
дала� То�ле де�ньги, что�бы он купи�л хлеб и молоко�. Андре�й всё-таки оста�лся до�ма, что�бы жене� не� было ску�чно. То�ля сра�зу 
позвони�л ма�ме, что�бы она� не волнова�лась за него�. Гали�на купи�ла я�йца, муку� и фру�кты, что�бы муж сде�лал торт. 
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341. 1. бро�сил, 2. сообщи�ть, 3. встре�тить, 4. оста�вил, 5. не меша�ть, 6. дал, 7. посла�ли, 8. показа�ть 

342. 1. Я хочу�, что�бы ты то�же перевёл / перевела� текст, 2. позвони�л(a) домо�й, 3. заказа�л(a) биле�ты, 4. посла�л(a) сообще�ние 
Лари�се, 5. вы�мыл(a) о�кна, 6. почи�стил(a) карто�шку, 7. убра�л / убрала� кварти�ру, 8. пригото�вил(a) обе�д, 9. почини�л(a) 
компью�тер. 

The imperative 

344. 1. чита�й — чита�йте, 2. гуля�й — гуля�йте, 3. сиди� — сиди�те, 4. помоги� — помоги�те, 5. занима�йся — занима�йтесь, 
6. игра�й — игра�йте, 7. говори� — говори�те, 8. пиши� — пиши�те, 9. гото�вь — гото�вьте, 10. учи�сь — учи�тесь 

345. E.g.: Ешь здоро�вую пи�щу. Не пей мно�го алкого�ля. Встава�й (по)ра�ньше. Гуля�й и ходи� бо�льше пешко�м. Не кури�. 
Занима�йся спо�ртом. Не покупа�й полуфабрика�ты. Не эконо�мь на здоро�вье. Собира�й макулату�ру и пусты�е буты�лки. Не 
забу�дь па�спорт. Возьми� / бери� с собо�й всё са�мое необходи�мое. Игра�й в те�ннис, купа�йся, ката�йся на ро�ликах, загора�й и 
знако�мься с интере�сными людьми�. 

346. Проходи�те, пожа�луйста! Раздева�йтесь! Бу�дьте как до�ма! Сади�тесь за стол! Угоща�йтесь! Бери�те хлеб! Приезжа�йте 
ле�том к нам на да�чу! Приходи�те сно�ва / ещё / опя�ть! 

347. Попро�буйте сала�т! Нале�йте, пожа�луйста, вина�! Переда�йте, пожа�луйста, хлеб! 

348. Откро�йте окно�! Вы�ключите телеви�зор! Вы�мойте посу�ду! Позвони�те Мари�не! Сходи�те в магази�н! Купи�те чай! 
Пригото�вьте обе�д! Убери�те кварти�ру! 

349. 1. Не бери�, не у�лице нет дождя�. 2. Не зака�зывай, я уже� купи�л их. 3. Не принима�й душ, сего�дня нет горя�чей воды�. 4. Не 
закрыва�й, здесь ду�шно. 5. Не остава�йся до�ма, гаранти�рую: ве�чер бу�дет замеча�тельным. 6. Не надева�й, на у�лице гря�зно. 
7. Не про�буй, она� невку�сная. 8. Не мой, она� ещё чи�стая. 9. Не покупа�й сейча�с, ско�ро бу�дут ски�дки. 10. Не смотри�, он не по 
твоему� вку�су. 11. Не снима�й, здесь сквозня�к. 12. Не чита�й, оно� ещё не гото�во. 

350. 1. Не забыва�й меня�! 2. Не меша�й мне! 3. Не опа�здывай! 4. Не уходи�! 5. Не пей бо�льше! 6. Не пережива�й! 7. Не покупа�й 
плохи�е джи�нсы. 8. Не чита�й э�ту кни�гу!

351. 1. возьми�, 2. войди�, 3. потеря�й, 4. урони�, 5. заболе�й, 6. упади� 

352. 1. открыва�йте, 2. клади�те, 3. входи�те, 4. включа�йте, 5. ста�вьте, 6. фотографи�руйте 

353. 1. Поста�вьте, Разреши�те; 2. Скажи�те, Зайди�те; 3. Свари�; 4. Бу�дьте, да�йте; 5. Иди�те; 6. Посове�туйте, Возьми�те; 
7. Позови�те; 8. Положи�; 9. Опусти�(те), сними�(те), набери�(те); 10. Поста�вь; 11. Оста�нься; 12. Купи�(те) 

354. Принеси�те, пожа�луйста, меню�! Скажи�те, пожа�луйста, как дойти� до це�нтра? Переда�(ва�)й приве�т всем знако�мым. 
Помоги�те мне, пожа�луйста! Запо�лните, пожа�луйста, бланк. Разбуди�те меня�, пожа�луйста, в семь. 

355. 1. ку�пит, 2. потанцу�ют, 3. пойдёт, 4. оста�нется, 5. игра�ет, 6. возьмёт, 7. посмо�трят, 8. оста�вит 

356. 1. Говори�те ти�ше! 2. Чита�йте ру�сские газе�ты! 3. Не шуми�те! 4. Закро�йте глаза�! 5. Закажи�те такси�! 6. Покажи�те вон 
тот фотоаппара�т! 7. Купи� мне како�й-нибудь журна�л! 8. Откро�йте рот! 9. Пойдём в кино�! 10. Пусть де�вочки сде�лают сала�т. 
11. Смотри� не опозда�й! 12. Не кури�! 

The conditional

358. 1. е�сли бы не� было экза�мена. 2. е�сли бы у меня� бы�ло мно�го де�нег. 3. е�сли бы не слома�лся авто�бус. 4. е�сли бы я нашёл 
очки�. 5. е�сли бы не� было дождя�. 6. е�сли бы не боле�ла нога�. 

359. E.g.:  1. посмотре�л(а) бы, 2. заказа�л(а) бы, 3. написа�л(а) бы, 4. пришёл(/-ла�) бы, 5. позвони�л(а) бы, 6. убра�л(а�) бы, 
7. пошёл(а) бы, 8. ответи�л(а) бы, 9. купи�л(а) бы, 10. вы�мыл(а) бы, 11. вы�пил(а) бы, 12. при�нял(а) бы

360. 1. … купи�л бы … 2. … пошёл бы гуля�ть. 3. … всегда� доверя�л бы ему�. 4. … сплани�ровал бы свой день по-друго�му. 
5. … встре�тил бы тебя�. 6. … могли� бы пойти� в теа�тр. 

362. Если бы я пое�хала на юг,…  я загора�ла бы ка�ждый день. 
 я мно�го бы пла�вала. 
 я ходи�ла бы на экску�рсии. 
 ве�чером я ходи�ла бы по у�лицам го�рода. 
 я знако�милась бы с интере�сными людьми�. 

Если бы я была� здоро�вой,…  я игра�ла бы в футбо�л. 
 я ката�лась бы на ро�ликах. 
 я бе�гала бы в па�рке. 
 я пошла� бы в кино�. 
 я пригласи�ла бы То�лю в го�сти. 
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Я была� бы счастли�вой / сча�стлива,…  е�сли бы сосе�д пришёл в го�сти. 
 е�сли бы бы�ло ле�то. 
 е�сли бы я была� худе�е и моло�же. 
 е�сли бы я вы�играла в лото�. 
 е�сли бы я нашла� хоро�шего му�жа. 
Пошёл бы отдохну�л! Пошёл бы прогуля�лся! Замолча�л бы! Научи�лся бы убира�ть кварти�ру! Зараба�тывал бы (по)бо�льше! 

363. 1. Я хоте�л бы купи�ть но�вые джи�нсы. 2. Я не смог бы бо�льше жить без моби�льного телефо�на. 3. Бы�ло бы здо�рово 
ката�ться на мотоци�кле. 4. Нам всем на�до бы�ло бы встре�титься. 5. За� городом мы могли� бы купа�ться, загора�ть, ката�ться 
на ло�дке. 6. Если бы у меня� бы�ло мно�го де�нег, я купи�л бы да�чу. 7. Я позвони�л бы Ни�не, е�сли бы знал её но�мер телефо�на. 
8. Если бы на у�лице бы�ло тепло�, я пошёл бы на пляж. 9. Если бы я встал во�время, я не опозда�л бы на рабо�ту. 10. Я убра�л 
бы свою� ко�мнату, е�сли бы у меня� не боле�ла голова�. 11. Я пое�хал бы на Чёрное мо�ре, е�сли бы получи�л о�тпуск. 12. Если бы 
у меня� бы�ло доста�точно вре�мени, я написа�л бы рома�н. 

-СЯ verbs 

365. одева�юсь, одева�ешься, одева�ется, одева�емся, одева�етесь, одева�ются, одева�лся, одева�лась, одева�лись; мо�юсь, 
мо�ешься, мо�ется, мо�емся, мо�етесь, мо�ются, мы�лся, мы�лась, мы�лись; бою�сь, бои�шься, бои�тся, бои�мся, бои�тесь, боя�тся, 
боя�лся, боя�лась, боя�лись; учу�сь, у�чишься, у�чится, у�чимся, у�читесь, у�чатся, учи�лся, учи�лась, учи�лись 

366. 1. Он сам раздева�ется. 2. Она� сама� купа�ется. 3. Он сам мо�ется. 4. Она� сама� причёсывается. 

367. 1. купа�ется, 2. бре�ется, 3. встреча�ет, 4. поцелова�лись, 5. у�чит, 6. верну�ла, 7. останови�л, 8. разби�лся, 9. спи�тся, 
10. ко�нчила 

368. 1. разде�лись, 2. встре�тимся, 3. хо�чется, 4. верну�л, 5. начина�ется, 6. посове�товал, 7. продолжа�ет, 8. познако�мился, 
9. поцелу�ю, 10. ко�нчился 

369. одева�ется, одева�ет, одева�ется, встреча�ешь, встреча�лись, встреча�ется, начина�ет, начина�ется, начина�ет, 
продолжа�ется, продолжа�ют, продолжа�ется, остана�вливает, остана�вливаются, остана�вливается, волну�ют, волну�юсь, 
волну�ется, интересу�ет, интересу�ется, интересу�ет, рабо�тается, рабо�таю, рабо�тают, нахо�димся, нахо�дит, нахо�дится 

370. 1. слома�лась, 2. продолжа�ла, 3. по�днял, 4. гото�вился, 5. ко�нчилась, 6. на�чал, 7. верну�лась, 8. познако�мили 

372. 1. Похо�д / экску�рсия начина�ется в де�вять часо�в. 2. Ни�на начала� изуча�ть францу�зский язы�к два го�да наза�д. 3. Ли�нда 
и Ким познако�мились на мосту�. 4. Маши�на останови�лась у до�ма. 5. Оле�г занима�ется карате� уже� три�дцать лет. 6. Ле�то 
конча�ется в а�вгусте. 7. А�нна научи�лась пла�вать в четы�ре го�да. 8. Го�сти разде�лись и сра�зу се�ли за стол. 9. Кинофестива�ль 
продолжа�ется пять дней. 10. Я ча�сто встреча�юсь со свои�ми друзья�ми. 

Быть-verb 

373. 1. Я был до�ма. Я бу�ду до�ма. 2. Ле�на была� на рабо�те. Она� бу�дет на рабо�те. 3. Вы бы�ли на экску�рсии? Вы бу�дете на 
экску�рсии? 4. Де�ти бы�ли до�ма. Де�ти бу�дут до�ма. 5. Мы бы�ли на да�че. Мы бу�дем на да�че. 6. Все бы�ли дово�льны. Все бу�дут 
дово�льны. 7. Ты был в Москве�? Ты бу�дешь в Москве�? 8. Ма�ша была� занята�. Она� бу�дет занята�. 9. Вы бы�ли в пе�рвый раз в 
Ту�ле? Вы бу�дете в Ту�ле в пе�рвый раз? 

374. Вчера� Та�ня была� в Пари�же. За�втра она� бу�дет в Бордо�. Вчера� Ма�ша и Са�ша бы�ли в Берли�не. За�втра они� бу�дут в Кёль-
не. Вчера� Серге�й был в Ни�цце. За�втра он бу�дет в Мона�ко. Вчера� Мари�на была� в Пра�ге. За�втра она� бу�дет в Будапе�ште. 
Вчера� де�ти бы�ли в Вене�ции. За�втра они� бу�дут в Мила�не. 

375. 1. Андре�й был на Кана�рских острова�х. 2. Ким не� был в Австра�лии. 3. Ни�на не была� в Аме�рике. 4. Ники�та был в Сиби�ри. 
5. А�нна была� в Со�чи. 6. Ири�на была� на Ки�пре. 7. Ли�нда была� в Пари�же. 8. Оле�г был в Кита�е. 9. Гали�на не была� в Финля�ндии. 
10. То�ля не� был в А�нглии. 

376. 1. Он бу�дет лётчиком. 2. Она� бу�дет хи�миком. 3. Он бу�дет программи�стом. 4. Он бу�дет врачо�м. 5. Он бу�дет писа�телем. 
6. Она� бу�дет секретарём. 7. Она� бу�дет пиани�сткой. 8. Она� бу�дет певи�цей. 9. Он бу�дет космона�втом. 10. Она� бу�дет 
юри�стом.

377. 1. У вас есть компью�тер? 2. У вас хоро�ший компью�тер? 3. В Москве� мно�го теа�тров? 4. Ско�лько у вас биле�тов? 
5. В Хе�льсинки есть метро�? 6. Му�рманск — большо�й го�род? 7. У То�ли есть температу�ра? 8. Каки�е у А�нны глаза�? 

378. 1. У Анто�на была� маши�на. У Анто�на бу�дет маши�на. 2. У Ле�ны бы�ли де�ньги. У Ле�ны бу�дут де�ньги. 3. У Макси�ма была� 
да�ча. У Макси�ма бу�дет да�ча. 4. У Мари�ны был велосипе�д. У Мари�ны бу�дет велосипе�д. 5. В го�роде был университе�т. В 
го�роде бу�дет университе�т. 6. В э�том райо�не была� апте�ка. В э�том райо�не бу�дет апте�ка. 7. На э�той у�лице бы�ли высо�кие 
зда�ния. На э�той у�лице бу�дут высо�кие зда�ния. 8. В э�том до�ме был лифт. В э�том до�ме бу�дет лифт. 

379. 1. У Анто�на не� было / не бу�дет маши�ны. 2. У Ле�ны не� было / не бу�дет де�нег. 3. У Макси�ма не� было / не бу�дет да�чи. 
4. У Мари�ны не� было / не бу�дет велосипе�да. 5. В го�роде не� было / не бу�дет университе�та. 6. В э�том райо�не не� было / не 
бу�дет апте�ки. 7. На э�той у�лице не� было / не бу�дет высо�ких зда�ний. 8. В э�том до�ме не� было / не бу�дет ли�фта. 
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380. E.g.: 1. Я не ем, потому� что у меня� нет ви�лки. 2. Я не слу�шаю му�зыку, потому� что у меня� нет магнитофо�на. 3. Я не 
пойду� в теа�тр, потому� что у меня� нет биле�та. 4. Я не бе�гаю, потому� что у меня� нет кроссо�вок. 5. Я не игра�ю в те�ннис, 
потому� что у меня� нет раке�тки. 6. Я не чита�ю, потому� что у меня� нет вре�мени. 

381. E.g.: 1. Я не звони�л тебе�, потому� что у меня� не� было (твоего�) но�мера. 2. Я не мы�лся, потому� что не� было горя�чей 
воды�. 3. Я не фотографи�ровал, потому� что у меня� не� было фотоаппара�та. 4. Я не купа�лся, потому� что у меня� не� было 
пла�вок. 5. Я не купи�л ту�фли, потому� что у меня� не� было де�нег. 6. Я не откры�л дверь, потому� что у меня� не� было ключа�. 

382. 1. Нет, ле�том у меня� не бу�дет о�тпуска. 2. Нет, за�втра у меня� не бу�дет экза�мена. 3. Нет, в суббо�ту у меня� не бу�дет де�нег. 
4. Нет, на э�той неде�ле у меня� не бу�дет вре�мени. 5. Нет, в ма�рте у меня� не бу�дет командиро�вки. 6. Нет, в понеде�льник у 
меня� не бу�дет биле�тов. 

383. 1. экску�рсии, 2. та�нцев, 3. конце�рта, 4. конфере�нции, 5. семина�ра, 6. экза�менов, 7. са�ммита, 8. встре�чи со студе�н-
тами

384. Я уже� мно�го раз быва�л(а) в Петербу�рге. Я не� был / не была� в Аме�рике. За�втра я бу�ду на ю�ге. У меня� есть де�ньги. 
У меня� си�ние глаза� и све�тлые во�лосы. У меня� о�тпуск в ию�ле. Я боле�ю, у меня� на�сморк. У меня� нет температу�ры. Ра�ньше 
на э�той у�лице не� было остано�вки. Я бу�ду журнали�стом. 

Verbs of motion

385. 1. в универма�г, 2. в теа�тр, 3. в ба�ню, 4. в магази�н, 5. в спортза�л, 6. в бассе�йн, 7. в министе�рство, 8. в поликли�нику, 
9. в библиоте�ку 

386. 1. в Москву�, 2. на да�чу, 3. в Аме�рику, 4. на рабо�ту, 5. в Крым, 6. на экску�рсию 

387. Вчера� ты был на вы�ставке / на пля�же / в па�рке / в музе�е / на конце�рте / на фестива�ле? Да, я ходи�л на вы�ставку / на 
пляж / в парк / в музе�й / на конце�рт / на фестива�ль. 

388. Ле�том ты был в Москве� / в Та�ллине / в Оде�ссе / на да�че / в Но�вгороде / в Му�рманске? Да, я е�здил в Москву� / в Та�л-
лин / в Оде�ссу / на да�чу / в Но�вгород / в Му�рманск. 

389. В теа�тр / в библиоте�ку / на дискоте�ку / в це�рковь / в бар / в казино� / в бассе�йн / в зоопа�рк. 

390. В Петербу�рг / в Та�ллин / в Стокго�льм / на юг / на да�чу / в Лапла�ндию / на Кипр / в Варша�ву. 

391. 1. Андре�й ходи�л в о�фис за бума�гами. 2. То�ля ходи�л в библиоте�ку за кни�гами. 3. Сосе�д ходи�л на вокза�л за биле�тами. 
4. Гали�на ходи�ла к врачу� за реце�птом. 5. А�нна ходи�ла к То�ле за рюкзако�м. 6. Ири�на ходи�ла в универма�г за джи�нсами. 
7. Ники�та ходи�л на по�чту за ма�рками. 8. Оле�г ходи�л к Ни�не за са�харом. 

392. 1. ходи�ла, 2. идёт, 3. идёшь, 4. ходи�л, 5. е�дем, 6. е�здят, 7. е�здила, 8. е�здил,9. летя�т, 10. лета�ет, 11. лета�ли, 12. лети�т 

393. 1. ходи�л, 2. идёшь, 3. хо�дит, 4. шла, 5. ходи�ть, 6. ходи�ла; 
1. е�здит, 2. е�здили, 3. е�хал, 4. е�здит, 5. е�дем, 6. е�здить; 
1. бе�гают, 2. бегу�, 3. бе�гал, 4. бежи�т, 5. бе�гает, 6. бе�гаю; 
1. лета�ли, 2. лети�м, 3. лета�л, 4. лети�т, 5. лета�ть, 6. лети�те; 
1. пла�вать, 2. плыву�т, 3. пла�вает, 4. плыву�т, 5. плывёт / пла�вает 

394. 1. е�дет, 2. идём, 3. пла�вают, 4. е�здим, 5. е�здит, 6. лета�ют, 7. бе�гают, 8. плывёт, 9. ходи�ли, 10. хо�дит / пла�вает 

395. е�здить refers to someone regularly going somewhere and coming back. Probably like this.

396. 1. Она� несёт мяч. 2. Она� несёт хлеб и молоко�. 3. Он несёт посы�лку. 4. Он несёт чемода�н. 5. Она� несёт цветы�. 6. Он 
несёт портфе�ль. 

397. 1. несёт, 2. веду�т, 3. везёт, 4. веду�т, 5. везёт, 6. ведёт, 7. везёт, 8. несу�т, 9. ведёт, 10. везу�т 

398. 1. Ты ча�сто во�дишь ребёнка в де�тский сад? 2. Он ча�сто но�сит Ни�не цветы�? 3. Он ча�сто во�зит тури�стов в аэропо�рт? 
4. Ты ча�сто но�сишь подру�ге шокола�д? 5. Они� ча�сто во�дят дете�й в музе�й? 6. Они� ча�сто во�зят Ни�не о�вощи? 

399. 1. несёт, 2. ношу�, 3. но�сит, 4. несёшь 
1. во�дите, 2. ведёт, 3. во�дит, 4. ведёт 
1. везёт, 2. во�зит, 3. во�зит,4.  везу�т 

401. 1. прие�хала, 2. уе�хал, 3. приду�т, 4. приезжа�й, 5. пришла�, 6. прие�хали, 7. уе�хал, 8. прие�хали 

403. 1. вошёл, 2. подошёл, 3. ушли�, 4. отошла�, 5. прошли�, 6. зашла�, 7. дошли�, 8. перешли�, 9. пришёл, 10. вы�шла 

404. 1. прихо�дит, 2. ухо�дит, 3. приезжа�ют, 4. выхо�дим, 5. приво�дит, 6. приво�зит 7. улета�ет, 8. захо�дим 
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405. 1. пойдём, уезжа�ю; 2. уе�хал; 3. прое�хать; 4. пойдём; 5. дойти�, перейти�; 6. прие�хали; 7. вы�шел; 8. приезжа�ет 

406. 1. Ни�ны Па�вловны нет, она� уже� ушла�. 2. Ле�на! Како�й сюрпри�з! Ты в Петербу�рге! Когда� ты прие�хала? 3. Кто там? 
Войди�те. 4. У нас нет смета�ны. По доро�ге домо�й на�до зайти� в магази�н. 5. Ты слы�шал, что Ю�ра перее�хал за� город? 
6. Ка�ждый год сюда� приезжа�ют ты�сячи тури�стов. 7. Вы выхо�дите на сле�дующей остано�вке? 8. В пя�тницу мно�гие е�дут на 
да�чу. 

407. 1. Мы дошли� то�лько до моста� и поверну�ли пото�м обра�тно. 2. На пло�щади ко мне подошёл ру�сский тури�ст. 3. Он 
спроси�л, как дойти� до собо�ра. 4. Бы�ло жа�рко, и мы реши�ли перейти� на другу�ю сто�рону у�лицы. 5. Мне ста�ло хо�лодно, и я 
отошёл от окна�. 6. Сейча�с мы проезжа�ем желèзнодоро�жную ста�нцию. 7. Смотри�, футболи�сты то�лько что вы�шли из само-
лёта. 8. Бы�ло темно�, и мы случа�йно прое�хали свою� остано�вку. 9. Похо�же, мы подъезжа�ем / прибыва�ем, э�то уже� Москва�. 
10. Пти�цы перелете�ли на друго�й бе�рег. 

Gerunds 

408. начина�ть — начина�ют — начина�я; ду�мать — ду�мают — ду�мая; идти� — иду�т — идя�; передава�ть — передаю�т — 
передава�я; сове�товаться — сове�туются — сове�туясь; встреча�ться — встреча�ются — встреча�ясь; стоя�ть — стоя�т — сто�я; 
сиде�ть — сидя�т — си�дя; учи�ться — у�чатся — уча�сь 

410. 1. Когда� Ни�на смотре�ла на ста�рые фотогра�фии, она� вспомина�ла о жи�зни с Андре�ем. 2. Ири�на шла бы�стро, потому� 
что боя�лась опозда�ть. 3. Ли�нда и Ким сидя�т под де�ревом и пьют вино�. 4. Андре�й никогда� не е�здил за грани�цу, когда� 
получа�л ни�зкую зарпла�ту в компью�терной фи�рме. 5. Когда� Гали�на стои�т в о�череди, она� знако�мится с други�ми людьми�. 
6. Андре�й никогда� не ду�мает о свое�й рабо�те, когда� занима�ется спо�ртом. 

411. 1. То�ля гро�мко смея�лся. 2. Ири�на смотре�ла на себя� в зе�ркало. 3. Ким одновре�менно рабо�тал. 4. Гали�на ду�мала о 
судьбе� свое�й до�чери. 5. Ни�на пока�зывала фотогра�фии. 6. Ли�нда о�чень волнова�лась. 

412. 1. Отдыха�я, 2. Слу�шая, 3. Открыва�я, 4. разгова�ривая, 5. Возвраща�ясь, 6. любу�ясь 

413. погуля�ть — погуля�л — погуля�в; поня�ть — по�нял — поня�в; написа�ть — написа�л — написа�в; получи�ть — получи�л — 
получи�в; уви�деть — уви�дел — уви�дев; посове�товаться — посове�товался — посове�товавшись; верну�ться — верну�лся — 
верну�вшись; прийти� — пришёл — придя�; вы�йти — вы�шел — вы�йдя 

415. 1. Когда� Оле�г написа�л отчёт, он поспа�л. 2. Когда� Ни�на реши�ла кроссво�рд, она� пошла� на уро�к францу�зского языка�. 
3. Оле�г уе�хал за грани�цу и не оста�вил никому� а�дреса. 4. Когда� Оле�г дое�дет до аэропо�рта, он ку�пит не�которые ве�щи и 
прие�дет обра�тно. 5. Ни�на испуга�лась, когда� уви�дела Оле�га в коридо�ре, потому� что она� ду�мала, что он на рабо�те. 6. Когда� 
Ни�на пришла� домо�й, она сра�зу поу�жинала. 

416. 1. Ли�нда вы�шла из магази�на, 2. студе�нты пое�хали домо�й, 3. Ники�та пошёл спать, 4. Гали�на пошла� на ры�нок, 5. Андре�й 
начнёт игра�ть в билья�рд, 6. То�ля показа�л его� ма�ме 

417. 1. уви�дев, 2. придя�, 3. уе�хав, 4. пригото�вив, 5. посове�товавшись, 6. поигра�в 

419. Расска�зывая анекдо�ты, Ким никогда� сам не смея�лся. Обе�дая на у�лице, мы говори�ли о пого�де. Купи�в биле�ты, Ни�на 
пошла� в универма�г. Придя� домо�й, Андре�й пообе�дал. 

420. Встреча�я Ли�нду, чита�я кни�гу, Око�нчив шко�лу, Си�дя в трамва�е, Отдыха�я на Ки�пре, Заказа�в биле�ты, Погуля�в в па�рке, 
Изучи�в ру�сский язы�к, Поза�втракав, Слу�шая о�перную му�зыку 

422. храня�, волну�я, маня�, любя� 

Participles

424. слу�шать — слу�шают — слу�шающий; рисова�ть — рису�ют — рису�ющий; передава�ть — передаю�т — передаю�щий; 
брать — беру�т — беру�щий; писа�ть — пи�шут — пи�шущий; жить — живу�т — живу�щий; встреча�ться — встреча�ются — 
встреча�ющийся; говори�ть — говоря�т — говоря�щий; стоя�ть — стоя�т — стоя�щий; сиде�ть — сидя�т — сидя�щий; лежа�ть — 
лежа�т — лежа�щий 

425.  Де�вушка, изуча�ющая журнали�стику… О де�вушке, изуча�ющей журнали�стику… С де�вушкой, изуча�ющей журнали�стику… 
Де�вушку, изуча�ющую журнали�стику… Студе�нт, живу�щий в Но�вгороде… Для студе�нта, живу�щего в Но�вгороде… К студе�нту, 
живу�щему в Но�вгороде… Со студе�нтом, живу�щим в Но�вгороде… Арти�стов, рабо�тающих в э�том теа�тре… С арти�стами, 
рабо�тающими в э�том теа�тре… К арти�стам, рабо�тающим в э�том теа�тре… Об арти�стах, рабо�тающих в э�том теа�тре… 

427. знать — знал — зна�вший; нача�ть — на�чал — нача�вший; говори�ть — говори�л — говори�вший; купи�ть — купи�л — 
купи�вший; получи�ть — получи�л — получи�вший; прие�хать — прие�хал — прие�хавший; привы�кнуть — привы�к — привы�кший; 
вы�расти — вы�рос — вы�росший; встре�титься — встре�тился — встре�тившийся; идти� — шёл — ше�дший 

428. 1. Де�вушки, кото�рые игра�ли, 2. Мои� сосе�ди, кото�рые отдыха�ли, 3. дру�га, кото�рый прие�хал, 4. мысль, кото�рая пришла�, 
5. с писа�телем, кото�рый написа�л, 6. Архите�кторы, кото�рые со�здали, 7. Роди�тели, кото�рые верну�лись, 8. о молодо�й 
де�вушке Ири�не, кото�рая ста�ла 
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430. получа�ть — получа�ем — получа�емый; изуча�ть — изуча�ем — изуча�емый; реша�ть — реша�ем — реша�емый; выбира�ть — 
выбира�ем — выбира�емый; организова�ть — организу�ем — организу�емый; передава�ть — передаём — передава�емый; 
люби�ть — лю�бим — люби�мый; ви�деть — ви�дим — ви�димый; проводи�ть — прово�дим — проводи�мый 

431. 1. Статья�, кото�рую публику�ет газе�та, 2. Лю�ди, кото�рых опи�сывает писа�тель, 3. Реше�ния, кото�рые принима�ет 
организа�ция, 4. Пробле�мы, кото�рые иссле�дуют э�ти психо�логи, 5. Вечера�, кото�рые организу�ет э�тот клуб, 6. Госуда�рственный 
Сове�т, кото�рый возглавля�ет премье�р-мини�стр 

433. написа�ть — написа�л — напи�санный; основа�ть — основа�л — осно�ванный; созда�ть — со�здал — со�зданный; изучи�ть — 
изучи�л — изу�ченный; постро�ить — постро�ил — постро�енный; купи�ть — купи�л — ку�пленный; принести� — принёс — при-
несённый; реши�ть — реши�л — решённый; откры�ть — откры�л — откры�тый; взять — взял — взя�тый; приня�ть — при�нял — 
при�нятый 

434. 1. му�зыка, кото�рую написа�л э�тот компози�тор, 2. в гости�нице, кото�рую постро�или фи�нны, 3. результа�ты, кото�рые 
получи�ли студе�нты, 4. опера�ция, кото�рую сде�лал э�тот о�пытный врач, 5. со студе�нтами, кото�рых при�няли на пе�рвый курс, 
6. в конце�рте, кото�рый организова�л наш клуб, 7. опро�с, кото�рый провёл э�тот центр, 8. кварти�ра, кото�рую мы купи�ли 

Formation of the passive 

436.  дом стро�ится / стро�ился / постро�ен / был постро�ен; лека�рство принима�ется / принима�лось / при�нято / бы�ло при�нято; 
това�р продаётся / продава�лся / про�дан / был про�дан; кни�га чита�ется / чита�лась / прочи�тана / была� прочи�тана; ко�мната 
убира�ется / убира�лась / у�брана / была� у�брана; зада�ча реша�ется / реша�лась / решена� / была� решена�; текст перево�дится / 
переводи�лся / переведён / был переведён 

437. 1. На како�м ку�рсе изуча�ют иностра�нную литерату�ру? 2. В шко�лу принима�ют шестиле�тних дете�й? 3. В галере�е 
гото�вят вы�ставку испа�нского иску�сства. 4. Здесь стро�ят но�вую ста�нцию метро�. 5. На э�том семина�ре изуча�ют интере�сные 
вопро�сы. 

438. 1. расска�зывается, 2. поётся, 3. открыва�ется, 4. стро�ится, 5. продаю�тся, 6. закрыва�ются 

439. 1. Университе�т организу�ет экску�рсию. 2. Профе�ссор Лео�нов чита�ет ле�кцию по исто�рии. 3. Ра�зные фи�рмы организу�ют 
экску�рсии по го�роду. 4. Врачи� э�той кли�ники де�лают опера�ции на се�рдце. 5. Фи�нская фи�рма «Но�киа» де�лает со�товые 
телефо�ны. 

440. осно�ван, осно�ванный; напи�санных, напи�сана; постро�ено, постро�енном; со�зданный, со�здан; проведён, проведён-
ный; подпи�сан, подпи�санным 

Revision of participles 

441. 1. лежа�щее, 2. опублико�ван, 3. влюблённый, 4. импорти�руемое, 5. жи�вшие 

442. 1. Потеря�вший (past active), 2. Продава�емых (present passive), 3. Называ�емый (present passive), 4. Роди�вшихся 
и вы�росших (past active), 5. Напи�санные (past passive, long form), 6. Был переимено�ван (past passive, short form), 
7. Кома�ндовавшего (past active), 8. Повы�шенное (past passive, long form), 9. Потребля�ющего (present active), 10. Ока�зы-
ваемая (present passive), 11. Распро�дан (past passive, short form), 12. Был осно�ван (past passive, short form), 13. Сде�ланный 
(past passive, long form), 14. Незабыва�емые (present passive), 15. Похоро�нен (past passive, short form), 16. Уха�живающая 
(present active), 17. Подгото�вленные (past passive, long form), 18. Был расстре�лян (past passive, short form), 19. Лиди�рующее 
(present active), 20. Жи�вший (past active)
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FINAL EXERCISES

Final exercise 1. 
— маши�н, предприя�тий, и�грами, рабо�ты, две�рью, шу�ма 
— сме�рти, ребёнку, бизнесме�ном, бизнесме�на, кварти�ре, до�чери 
— ваго�не, наркома�нов, су�мку, больни�цу, Оле�га, тюрьму� 
— ученико�в, посте�ли, му�жа, пе�нсию, вну�чке, руке�, Оле�гу Петро�вичу 
— балери�н, Аме�рику, фото�графом, взгля�да, жено�й, бале�те, о�бразу 
— кинорежиссёрами, мечту�, Аме�рике, Ли�нду, кинофестива�ле, фи�льмом, киноактри�се 
— рабо�ты, го�роду, кла�ссиков, космона�втом, дворе� 
— магази�нам, хозя�йством, вре�мени, ноча�м, Брази�лии, любо�вь 
— кла�ссе, лётчиком, де�душка, ви�дами, космона�втикой, Марс, полёту, ста�нции 
— шко�лы, факульте�т, пробле�мами, Мари�ной, дере�вню, о�вощи 

Final exercise 2.

— газе�ту, го�да, депута�том, бассе�йне, го�да, год, юг 
— жизнь, ва�нну, дня, знако�мыми, арти�стом, муж, про�сьбе, дома�м, дома�м 
— Ни�ной, Аме�рику, отъе�здом, кварти�ры, Ни�не, кварти�ру, ка�рточку, а�дреса, аэропо�рт 
— Оле�гом, джентльме�н, следа�, звонка�, дива�не, шко�ле 
— балери�ной, та�лант, иску�сстве, Ки�ма, Ки�му, зо�не, катастро�фу, состоя�нии, дете�й 
— Ли�нде, фильм, жено�й, де�нег, Ки�му, содержа�нии, Андре�ю, телеви�дением, жены� 
— во�дку, рабо�ту, по�езда, созна�ние, доро�ге, инфа�ркта 
— му�жа, одино�честву, вну�чки, пе�нсии, ма�льчиком, Росси�ю, ма�ма, ле�то 
— А�нне, мотоцикли�стов, А�нну, де�душкой, де�душке, па�рнем, казино�, сы�на, ма�тери, телеви�зором, жи�зни, вре�мя 
— диссерта�цию, профе�ссором, Интерне�ту, не�мку, Петербу�рг, литерату�ре, нетерпе�нием, чита�телей 
 


