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ПИСЬМЕННЫЕ ЗАДАНИЯ

УРОК 1
1.  Зако́нчите предложе́ния.

Пе́рвый день неде́ли – э́то  ............................................................................................................

Осе́нние кани́кулы у нас (ме́сяц)  .................................................................................................

Обы́чно в Эсто́нии са́мая жа́ркая пого́да (ме́сяц)  ......................................................................

Я роди́лся / родила́сь (число́)  .......................................................................................................

Бо́льше всего́ уро́ков у нас (день неде́ли) ....................................................................................

День рожде́ния шко́лы мы пра́зднуем (число́)  ...........................................................................

Неде́ля зака́нчивается (день неде́ли)  ...........................................................................................

Пти́цы прилета́ют с ю́га (вре́мя го́да)  .........................................................................................

Рожде́ственский ме́сяц – э́то  ........................................................................................................

Уро́ки ру́сского языка́ у меня́ (дни неде́ли)  .................................................................................

Люби́мое вре́мя го́да Алекса́ндра Пу́шкина –  ............................................................................

Мы не хо́дим в шко́лу (дни неде́ли)  .............................................................................................

2.  Запо́лните табли́цу.

Слова Вернуться (откуда?)  – 
Р.п.

Ехать (куда?) – 
В.п.

Быть (где?) –
П.п.

го́род из го́рода в го́род в го́роде

Та́ллинн

Пари́ж

конце́рт

музе́й из музе́я в музе́й в музе́е

оте́ль

лице́й
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ла́герь

шко́ла из шко́лы в шко́лу в шко́ле

На́рва

Москва́

Ма́льта

дере́вня из дере́вни в дере́вню в дере́вне

Севи́лья

коню́шня

ба́ня

экску́рcия с экску́рсии на экску́рсию на экску́рсии

гимна́зия

ле́кция

Фра́нция

о́зеро с о́зера на о́зеро на о́зере

боло́то

село́

по́ле с по́ля на по́ле на по́ле

мо́ре

учи́лище

Та́рту из Та́рту в Та́рту в Та́рту

Са́аремаа

О́сло

3.  Напиши́те пра́вильные оконча́ния прилага́тельных. Определи́те род. 

1) больш… сочине́ние, 2) тру́дн... зада́ча, 3) тала́нтлив... учи́тель, 4) у́мн... ма́льчик, 

5) глу́п... оши́бка, 6) люби́м... предмет, 7) интере́сн... уро́к,   8) шко́льн.... столо́вая, 9) но́в... 

шко́ла, 10) Францу́зск... лице́й, 11) Неме́цк... гимна́зия, 12) ста́р... уче́бник, 13) све́тл... 

кабине́т, 14) лени́в... учени́ца, 15) шко́льн... фо́рма, 16) дома́шн... зада́ние, 17) выпускн... 

бал, 18) уче́бн... програ́мма, 19) прост... каранда́ш, 20) дире́кторск... портфе́ль.

УРОК 1
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4.  a. Вспо́мните, как спряга́ются глаго́лы в ру́сском языке́. 

Vene keeles jagunevad tegusõnad kahte pöördkonda. 

I pöördkondа kuulub palju aть-, ять-, уть-, еть-lõpulisi tegusõnu (начина́ть, обвиня́ть, 
отдохнуть, петь). I pöördkond hõlmab ka paljusid ebareeglipäraseid -сти/зти-lõpulisi 
tegusõnu (нести́, везти́ ja teised). 
Овать/евать-lõpuliste tegusõnade pööramisel tuleb sufiksi -ова-/-ева- asemele liide    
-у-/-ю- (рисова́ть: рису́ю, рису́ет). 

Kui нуть-lõpulistes sõnades langeb rõhk sõna lõppu, on pöördevormides e asemel ё. 
I pöördkonna tegusõnad pöörduvad nii:

я де́лаю 
ты де́лаешь
он(а) де́лает
мы де́лаем
вы де́лаете
они де́лают

я отдохну́ 
ты отдохнёшь
он(а) отдохнёт
мы отдохнём
вы отдохнёте 
они́ отдохну́т 

я везу́
ты везёшь
он(а) везёт
мы везём
вы везёте 
они́ везу́т

-Ю/-У
-ЕШЬ/-ЁШЬ
-ЕТ/-ЁТ
-ЕМ/-ЁМ
-ЕТЕ/-ЁТЁ
-ЮТ/-УТ

 
б. Продо́лжите по образцу́. 

писа́ть – я пишу́ – он пи́шет – они́ пи́шут

1. знать –  ....................................... –  .......................................  – ..........................................

2. чита́ть –  ..................................... –  .......................................  – ..........................................

3. гуля́ть –  ..................................... –  .......................................  – ..........................................

4. обща́ться –  ................................ –  .......................................  – ..........................................

5. рабо́тать –  ................................. –  .......................................  – ..........................................

6. отдыха́ть –  ................................. –  .......................................  – ..........................................

7. мечта́ть –  ................................... –  .......................................  – ..........................................

8. де́лать –  ..................................... –  .......................................  – ..........................................

9. ду́мать –  .................................... –  .......................................  – ..........................................

10. расска́зывать –  ........................ –  .......................................  – ..........................................

УРОК 1УРОК 1
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5.  Переведи́те глаго́лы на ру́сский язы́к и соста́вьте с ни́ми предложе́ния на те́му 
«Моё ле́то».

puhkama –  ...................................................  :

   ....................................................................................................................................................

sõitma –  .......................................................  :

   ....................................................................................................................................................

päevitama –  .................................................  :

   ....................................................................................................................................................

suplema –  ....................................................  :

   ....................................................................................................................................................

käima –  .......................................................  :

   ....................................................................................................................................................

veetma –  ......................................................  : 

   ....................................................................................................................................................

külastama –  .................................................  :

   ....................................................................................................................................................

reisima –  .....................................................  : 

   ....................................................................................................................................................  

6.  Переведи́те на ру́сский язы́к.

1. Õppeaasta algab 1. septembril. 2. Eile oli 31. august, aga homme on 2. september. 3. Me kõik 
läheme homme kooli. 4. Suvel elasid nad maal. 5. Kas te puhkasite juunis Saaremaal? 6. Minu 
sõber sõitis augustis Pariisi. 7. Kuidas te suve veetsite? 8. Kas sinu klass sõidab kevadel ekskur-
sioonile? 9. Ma jõudsin puhata, töötada ja õppida. 10. Mulle meeldib suvel puhata.  

УРОК 1
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УРОК 2

7.  Вспо́мните, каки́е глаго́лы отно́сятся ко II спряже́нию, и запиши́те слова́, да́нные в 
ско́бках, в пра́вильной фо́рме.

II pöördkond hõlmab suuremat osa ить-lõpulisi tegusõnu (заме́тить, знакомить-
ся, говори́ть) ning 7 еть-lõpulist tegusõna: ви́деть (nägema), ненави́деть (vihkama), 
терпе́ть (kannatama), оби́деть (solvama), верте́ть (keerutama), смотре́ть (vaatama), 
зави́сеть (sõltuma) – ja 4 aть-lõpulist tegusõna: гнать (ajama), держа́ть (hoidma), 
слы́шать (kuulma), дыша́ть (hingama).
II pöördkonna tegusõnad pöörduvad nii:

я учу́
ты у́чишь
он(а) у́чит
мы у́чим
вы у́чите
они́ у́чат

я говорю́  
ты говори́шь  
он(а) говори́т  
говори́м             мы 
говори́те             вы
говорят            они

-У/-Ю
-ИШЬ
-ИТ
-ИМ
-ИТЕ
-АТ/-ЯТ

1. Мы .............................. (учи́ться) в 9-м кла́ссе. 2. На́ша учи́тельница ............................. 
(говори́ть) о́чень бы́стро. 3. Почему́ вы ............................. (молча́ть)? Скажи́те что-
нибу́дь! 4. Все де́ти о́чень ............................. (люби́ть) моро́женое! 5. Ба́бушка ка́ждый 
ве́чер ............................. (смо́треть)  «Актуа́льную ка́меру». 6. Как ты ду́маешь, что ты 
............................. (получи́ть) по матема́тике? 7. Все мои́ однокла́ссники ............................. 
(ходи́ть) на трениро́вки. 8. Ты ............................. (слы́шать), телефо́н ............................. 
(звони́ть)? 9. О́сенью мы ............................. (носи́ть) ку́ртки и́ли пальто́. 10. Ка́ждое 
воскресе́нье мы ............................. (е́здить) к ба́бушке в дере́вню.

8.  а. Разгада́йте кроссво́рд и вспо́мните слова́!

1 1. juuksed
2 2. ripsmed

3 3. põsk
4 4. kõrvad

5 5. nina
6 6. nägu

7 7. kasv
8 8. suu

9 9. kulm

Посереди́не получи́лось сло́во «.......................................» (по-эсто́нски ...........................................). 
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 б. Впиши́те существи́тельные из кроссво́рда в словосочета́ния с прилага́тельными.

1) кру́глое .............................., 2) то́нкая ............................, 3) дли́нные .............................., 
4) румя́ная (punetav) ............................., 5) тёмные .............................., 6) высо́кий 
.............................., 7) больши́е .............................., 8) прямо́й ............................., 9) ма́ленький 
.............................,  10) краси́вая ..............................

9.  а. Вспо́мните, как изменя́ются прилага́тельные и су́ществительные му́жского ро́да, и 
запо́лните про́пуски в табли́це.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (М. Р.)

ПАДЕЖИ как сын как дождь

Именительный -

Родительный -я

Дательный -у -ю

Винительный -а / .....

Творительный -ём (-ем)

Предложный -е

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (М. Р.)

ПАДЕЖИ как умный как осенний как тихий

Именительный -ый -ий

Родительный -его

Дательный -ому -ому

Винительный ..... /-ий

Творительный -ым

Предложный -ем -ом

 б. Впиши́те в предложе́ния подходя́щие по смыслу словосочета́ния с существи́тельным 
мужско́го ро́да и определи́те их паде́жную фо́рму.

1. Сего́дня к нам в го́сти приходи́л оди́н …........................ …........................... (… п.), 
однокла́ссник сестры́. 2. Ты зна́ешь э́ту де́вушку …........................ …........................... (… 
п.)? 3. Из …........................ …........................... (… п.) вы́рос симпати́чный ю́ноша. 4. Э́тот 
мужчи́на с …........................ …........................... (… п.) – наш сосе́д. 5. Ско́лько лет э́тому 
…....................... …........................... (… п.)? 6. По на́шему двору́ ча́сто бе́гает ры́жий пёс с 
…....................... …........................... (… п.). 7. В како́м фи́льме я ви́дел э́того …....................... 
…........................... (… п.) в …....................... …........................... (… п.)? 8. Ди́ма не дово́лен 
свои́м …....................... …........................... (… п.).

УРОК 2
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Слова для справок: 
бе́лый хвост, большо́й рот, высо́кий лоб, седо́й стари́к, ма́ленький рост, ми́лый ма́льчик, 
краси́вый арти́ст, си́ний костю́м, молодо́й челове́к

10.  Отве́тьте пи́сьменно на вопро́сы.

1. Како́го ты ро́ста? 
2. Кака́я у тебя́ фигу́ра? 
3. У тебя́ кру́глое лицо́? 
4. Како́й у тебя́ нос? 
5. Како́го цве́та твои́ глаза́? Они́ больши́е и́ли ма́ленькие? 
6. Каки́е у тебя́ ресни́цы и бро́ви? 
7. Како́й у тебя́ рот? 
8. Како́го цве́та твои́ во́лосы? Они́ дли́нные или коро́ткие? 
9. Кака́я у тебя́ улы́бка? 
10. Что тебе́ нра́вится в твое́й вне́шности? 

11.  Переведи́те на ру́сский язы́к.

Minu vend Sergei Sidorov on väga kena mees. Ta on pikka kasvu (tema pikkus on 179 cm). 
Sergeil on piklik nägu, lõbusad pruunid silmad, sirge nina ja lahke naeratus. Sergei on tark ini-
mene ja tal on ilus kõrge laup. Tal on sirged tumedad juuksed. Ma arvan, et minu vend on ilus 
noormees!

12.  Предста́вьте, что вы отсу́тствуете в шко́ле. Напиши́те электро́нное письмо́ (e-mail) 
однокла́́сснику, в кото́́ром объясни́́те, как вы́глядит ва́ша ма́ма, кото́рая придёт в 
шко́лу за ва́шей контро́льной рабо́той.

УРОК 2




