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2. Пи́шем пра́вильное местоиме́ние. 

1. _______ /_______ говорит правильно. 2. _______ учатся в школе.  
3. _______ работаешь на рынке? 4. _______ отдыхаем в парке. 5. _____
читаешь новый журнал? 6. _____ не понимаю тебя. 7. ______ /_____ уже 
знает это слово. 8._______ умеем писать по-русски. 9. Кому _____ звонишь? 
10. ______ много работаете. 11. ______ не пью воду. 12._____ любите читать 
модные журналы? 13. _______ хотим машину. 14. ____/_____ смотрит 
сейчас телевизор. 15. _______ целый день пишут ему длинное письмо. 
16. _______ жду тебя. 17. ____/_____ получает мейлы каждый день.

3. Выбира́ем пра́вильный вариа́нт.

________________ банк 1) один
                                             2) одна
                                              3) одно

_______________ окно   1) одна
                                              2) один
                                              3) одно

________________ море 1) одна
                                               2) один
                                               3) одно

______________ ресторан  1) одно
                                                   2) одна
                                                   3) один

________________ оценка 1) один
                                                 2) одна
                                                 3) одно

________________ пальто  1) одна
                                                   2) один
                                                   3) одно

_____________ родитель  1) одна
                                                 2) один
                                                 3) одно

________________ слово  1) одно
                                                 2) одна
                                                 3) один
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ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

УРОК1
1. Пи́шем глаго́л в настоя́щем вре́мени.

хоте́ть  
Я  ________________________ Мы  _________________________
Ты _______________________ Вы __________________________
Он/она ___________________ Они _________________________
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4. Пи́шем глаго́л в настоя́щем вре́мени.

писать Я ________________ письмо. Он тоже ________________ письмо. 
Они вместе _______________ статью. Что вы _______________ ? Вечером 
мы ________________ письма. Почему ты не _______________ ? Она 
________________ статьи?

любить Она ________________ читать. Я не ________________ учиться. 
Они не ________________ работать вечером. Ты ________________ 
читать женские модные журналы? Мы не ________________ много читать 
по-русски. Кто не ________________ играть?

читать Она каждый день __________________ газеты. На уроке мы 
________________ интересную статью. Когда ты ________________ ? Они 
не ________________ книги. Он много ________________ . Я совсем не  
_________________ . 

5. Зака́нчиваем предложе́ния по образцу́.

    Я пишу, и они ___________ .  

1. Она работает, и мы ________________ . 2. Ты говоришь, и они 
________________ . 3. Мы понимаем, и она ________________ . 4. Он 
знает, и ты ________________ . 5. Он отдыхает, и ты _________________ . 
6. Брат делает, и родители __________________ . 7. Я учусь, и друг 
________________ . 8. Мы играем, и дети _________________ . 9. Я не 
люблю, и он _______________ . 10. Они слушают, и мы _______________ . 
11. Сестра не пишет, и брат ________________ . 12. Родители ждут весну, и 
дети ________________ . 13. Он пьёт, и ты ________________ . 14. Ты ешь 
бутерброд, и она ________________ . 15. Она учит английский язык, и мы 
________________ . 16. Я вижу солнце, и они ________________ . 17. Она 
купила пельмени, и они ________________ . 18. Мы получили «пять», и он 
________________ .

пишут
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6. Раскрыва́ем ско́бки и пи́шем слова́ в пра́вильной фо́рме.

    Мама читает ________________ (неинтересная книга). 
                                          → Мама читает неинтересную книгу.

1. Папа читает ______________________________ (интересная газета). 
2. Дети смотрят ____________________________ (спортивный журнал). 
3. Мальчик пишет ______________________________ (длинное письмо). 
4. Она учит ________________________________________ (новый урок). 
5. Ученица делает _____________________________ (трудное задание). 
6. Ученик ждёт _______________________________ (летние каникулы). 
7. Родители хотят купить _________________________ (новый ноутбук). 
8. Ребёнок смотрит ________________________ (вечерний мультфильм).

УРОК2 Я КУПИЛ НОВЫЙ НОУТБУК

1

2 А: Моя бабушка ____________(любить) читать _________________________
________________________________________________(женские журналы).
Б: А моя мама вчера ___________(купить) ______________(модный журнал)

и ___________(читать) целый день _______________(интересные статьи).
А: Дедушка тоже _____________(купить) вчера _________________(газета)

и целый вечер  ______________(читать) ______________________________
_______________________________________________(спортивные сайты). 
Б: Я тоже ______________(любить) читать. Сейчас я  ____________(читать)

очень ___________________________________________(интересная книга).
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7. Раскрыва́ем ско́бки.

А: Иван, ты  ______________(получить) вчера ______________(моё письмо)? 
Б: Нет,  _______________________________________________(не получить).
А: Я вчера  ______________(отправить) тебе ____________________(мейл).
Б: Я ещё  ____________________________________________(не смотреть).
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8. Выбира́ем пра́вильный вариа́нт.

 1) наш
 ____________ квартира 2) наша
  3) наше

                                           1) ваше
__________ компьютер 2) ваша
                                          3) ваш

  1) ваш
_______________ радио 2) ваше
 3) ваша

                                         1) наш
______________ город 2) наша
                                        3) наше

 1) ваш
_______________ кошка 2) ваше
 3) ваша

                                       1) наш
______________ кухня 2) наша
                                      3) наше

 1) мой
 ___________ карандаш 2) моя
 3) моё

                                      1) моё
______________ книга 2) моя
                                        3) мой

  1) чей
______________ папа 2) чья
 3) чьё

______________ сестра  1) твой
                                        2) твоя
                                        3) твоё

  1) наш
_______________ адрес  2) наша
                                       3) наше

                                        1) ваше
______________ яблоко 2) ваша
                                         3) ваш

                                      1) ваш
________________ окно 2) ваше
                                        3) ваша

                                       1) наш
______________ мейл 2) наша
                                      3) наше

                                         1) ваш
________________ дом 2) ваше
                                        3) ваша

                                         1) наш
_____________ автобус   2) наша
                                           3) наше

9. Пи́шем глаго́л в настоя́щем вре́мени.

ждать Я ______________  письмо. Он тоже ________________  письмо. 
Они вместе ______________ маму. Что вы ______________? Вечером мы 
______________ бабушку. Почему ты не ______________ брата? Она уже 
не ______________ его.

носить Она ______________ платье. Я не ______________ пальто. Они 
не ______________ рубашки летом. Ты ______________ модную одежду? 
Мы не ______________ красные брюки. Он не  ______________ этот 
красивый костюм?

смотреть Она каждый день _____________ газеты. На уроке мы 
______________ интересную статью. Куда ты ______________? Они 
не ______________ кино. Он много ______________ телевизор. Я никогда 
не ______________ телевизор. 




