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ПИСЬМЕННЫЕ ЗАДАНИЯ

УРОК 1

1.  a) Запишите глаго́лы, да́нные в табли́це, в фо́рме проше́дшего вре́мени. 

Инфинитив Перевод М. р. ед. ч. Ж. р. ед. ч. Мн. ч.

отдыха́ть

путеше́ствовать

е́здить

ходи́ть

смотре́ть

купа́ться

загора́ть

рабо́тать

чита́ть

встреча́ться

 б) Напиши́те письмо́ дру́гу о свои́х ле́тних кани́кулах, испо́льзуя да́нные глаго́лы 
(100–120 слов).

2.  Соста́вьте предложе́ния со сло́вом «дава́йте», испо́льзуя фо́рму повели́тельного 
наклоне́ния. 

Предложи́те друзьям, что мо́жно де́лать...

 1)  в свобо́дное вре́мя  ....................................................................................................................

 2)  на шко́льной переме́не .............................................................................................................

 3)  на пикнике́  ................................................................................................................................

 4)  на стадио́не  ...............................................................................................................................

 5)  в дере́вне  ...................................................................................................................................

 6)  на пля́же  ....................................................................................................................................
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 7)  на уро́ке  .....................................................................................................................................

 8)  в гостя́х  .....................................................................................................................................

 9)  в лесу́  .........................................................................................................................................

10) в библиоте́ке  ............................................................................................................................

3.  а)  Запо́лните табли́цу с притяжа́тельными местоиме́ниями.

Kelle oma? Чей?
М. р. ед. ч.

Чья?
Ж. р. ед. ч.

Чьё?
Ср. р. ед. ч.

Чьи?
Мн. ч.

oma

minu

sinu

tema (m.)

tema (k.)

tema (n.)

meie

teie

nende

 б)  Переведи́те местоиме́ния, да́нные в ско́бках, на ру́сский язык и запиши́те их в 
пра́вильной фо́рме.

1) Возьми .............................. (oma) каранда́ш – он мне бо́льше не ну́жен. 2) На како́м этаже́ 

нахо́дится .............................. (teie) кабине́т? 3) .............................. (sinu) однокла́ссники о́чень 

приве́тливые и общи́тельные. 4) .............................. (meie) кла́ссная руководи́тельница –

ми́лая и серде́чная же́нщина. 5) Не забу́дь до́ма .............................. (oma) уче́бники! 

6) .............................. (nende) расписа́ние уро́ков о́чень удо́бное. 7) .............................. (meie) 

шко́ла нахо́дится в це́нтре го́рода. 8) .............................. (tema – m.) тетра́дь лежи́т на 

учи́тельском столе́. 9) .............................. (tema – n.) дома́шние зада́ния всегда́ вы́полнены на 

пятёрку. 10) .............................. (sinu) учи́тель исто́рии стро́гий, но справедли́вый.

УРОК 1
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4.   а) Вспо́мните, как склоня́ются прилага́тельные с существи́тельными женско́го ро́да 
в фо́рме единственного числа́, и запо́лните табли́цу. В ка́честве образца́ просклоняйте 
словосочета́ние «кла́ссная руководи́тельница».

Падеж Прилагательное Существительное Образец

И. п. -ая/-яя -а/-я кла́ссная руководительница
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

 б) Напиши́те словосочета́ния, данные в скобках, в пра́вильной фо́рме и определи́те 
паде́ж. 

1) Ты не зна́ешь, ско́лько лет на́шей .............................. .............................. (кла́ссная 

руководи́тельница – …)? 2) На уро́ках э́той .............................. .............................. (пожила́я 

учи́тельница – …) всегда́ интере́сно. 3) Моя́ .............................. .............................. (бли́зкая 

подру́га – …) у́чится со мной в одно́м кла́ссе. 4) Познако́мь меня́ со свое́й .............................. 

.............................. (ми́лая однокла́ссница – …)! 5) Кто у вас сиди́т за ...................................

................................... (после́дняя па́рта – …) в ряду́ у окна́? 6) ..............................  

.............................. (больша́я доска́ – …) хорошо́ ви́дно с любо́го ме́ста в кла́ссе. 7) На 

.............................. .............................. (кни́жная по́лка – …) у доски́ стоя́т слова́ри и 

энциклопе́дии. 8) В на́шей .............................. .............................. (ую́тная библиоте́ка – …)

всегда́ мно́го посети́телей. 9) Одолжи́ мне .............................. .............................. (си́няя

ру́чка – …)! 10) В ва́шей шко́ле но́сят .............................. .............................. (шко́льная

фо́рма – …)?

УРОК 1УРОК 1
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УРОК 2

5.  Согла́сно ру́сскому этике́ту ко взро́слым при́нято обраща́ться по и́мени и о́тчеству. 
Образу́йте о́тчество по образцу́.

Мужское имя Отчество м. р. Отчество ж. р.

Алекса́ндр Алекса́ндрович Алекса́ндровна

Ви́ктор

Рома́н

Влади́мир

Анто́н

Алексе́й Алексе́евич Алексе́евна

Серге́й

Гео́ргий

Никола́й

Арсе́ний Арсе́ньевич Арсе́ньевна

Евге́ний

Григо́рий

Анато́лий

6.  Переведи́те на ру́сский язы́к.

1) Tere! (ainsuse vorm) 2) Lubage väljuda! 3) Tõlkige dialoog eesti keelde! 4) Näidake oma 
kodutööd! 5) Palun aidake mind! 6) Vabandage hilinemise pärast! 7) Aitäh teile! 8) Lubage sisse 
minna! 9) Korrake viimast sõna, ma ei saanud aru! 10) Kirjutage see väljend tahvlile!

7.  а) Проспряга́йте глаго́лы.

смея́ться                                                             мы́ться
я мы я мы 

ты вы ты вы 

он (она) они он (она) они 
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Прош. вр.: Прош. вр.:

 б) Запиши́те подходя́щий глагол в пра́вильной фо́рме (настоя́щего или бу́дущего вре-
мени).

1) Моя́ ма́ма о́чень жизнера́достный человек, она́ ча́сто .............................. . 2) Я 

.............................. ра́но у́тром и пе́ред сном. 3) Ученики́ .............................. свое́й шко́лой. 

4) Уче́бный год .............................. в сентябре́, а .............................. в нача́ле ию́ня. 5) За́втра 

мы .............................. с на́шими но́выми учителя́ми. 6) В како́м кла́ссе .............................. 

твои́ друзья́? 7) В рабо́чие дни он .............................. не поздне́е полови́ны седьмо́го. 8) Эта 

де́вушка .............................. с больши́м вкусом. 9) По выходны́м друзья́  .............................. в 

кафе́. 10) В нача́ле уро́ка учи́тельница всегда́ .............................. с на́ми.

Используйте слова:
учи́ться / научи́ться*, начина́ться / нача́ться*, конча́ться / ко́нчиться*, здоро́ваться / 
поздоро́ваться, знако́миться / познако́миться*, встреча́ться / встретиться*, просыпа́ться / 
просну́ться*, умыва́ться / умы́ться*, одева́ться / оде́ться*, улыба́ться / улыбну́ться*, 
горди́ться

8.  a) Вспо́мните, как склоня́ются прилага́тельные с существи́тельными мужско́го ро́да 
в фо́рме еди́нственного числа́, и запо́лните табли́цу. В ка́честве образца́ просклоняйте 
словосочета́ние «славя́нский алфави́т».

Падеж Прилагательное Существительное Образец

И. п. -ый, -(к)ий /-ий - /-й, -ь славя́нский алфави́т

Р. п.

Д. п.

В. п.

Т. п.

П. п.

 б) На осно́ве прочи́танного те́кста соста́вьте 6 предложе́ний со словосочета́нием 
«славя́нский алфави́т» (испо́льзуйте все паде́жные фо́рмы). 

УРОК 2
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УРОК 3

9. а) Переведи́те на ру́сский язык назва́ния предме́тов и запиши́те их в фо́рме да́тельного 
падежа́ с предло́гом по.

Предмет Перевод По + Д. п.

Eesti keel

Vene keel

Inglise keel

Prantsuse keel

Kirjandus

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Kunstiajalugu

Matemaatika

Füüsika

Keemia

Geograafia

Bioloogia

Informaatika

Muusika

Kehaline kasvatus

 б) Испо́льзуя фо́рму да́тельного падежа́ с предло́гом по, расскажи́те о свое́й успе-
ва́емости (наприме́р: По матема́тике у меня́ пятёрки и четвёрки.)
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10.  Запиши́те подходя́щий глаго́л в пра́вильной фо́рме.

Я .................................... в деся́том кла́ссе. Мне о́чень нра́вится .................................... 

иностра́нные языки́, поэтому я .................................... языково́е направле́ние. Ученики́ 

на́шей шко́лы .................................... англи́йский, неме́цкий и ру́сский языки́. Уже́ сейча́с 

мы все свобо́дно .................................... англи́йским языко́м,  хорошо .................................... 

по-ру́сски. Неме́цкий язык нам .................................... молодо́й челове́к из Ве́ны. До́ма я 

.......................................... кни́ги на иностра́нных языка́х, ...........................................  пе́сни, 

....................................  телепереда́чи. 

Используйте слова:
владе́ть, выбрать*, говори́ть, изуча́ть, преподава́ть, слу́шать, смотре́ть, учи́ть, учи́ться, 
чита́ть

11.  Переведи́те на ру́сский язык.

1) Meie koolis on kolm õppesuunda: humanitaar-, reaal- ja sotsiaalainete suund. 2) Martin on 
väga võimekas matemaatikas ja füüsikas. 3) Sa ei ole bioloogias ja keemias eriti andekas. 4) Eesti 
keeles ja kirjanduses on mul ainult viied. 5) Paljud meie klassikaaslased on tugevad võõrkeeltes: 
nad räägivad vabalt inglise, prantsuse ja vene keelt. 6) Kõige kergemini läheb tema vennal ajalu-
gu. 7) Millistes ainetes teie tugevad olete? 8) Geograafias on ta nõrk. 9) Ma armastan kunstiõpe-
tust teistest õppeainetest enam. 10) Millised õppeained on sinu jaoks rasked? 

12.  Отве́тьте пи́сьменно на вопро́сы:

1) Каки́е уче́бные направле́ния есть в ва́шей школе? 2) Каки́е предме́ты вы изуча́ете 
углублённо? 3) Како́й ваш люби́мый предме́т (люби́мые предме́ты)? 4) К каки́м предме́там 
у вас есть спосо́бности? 5) В чём вы осо́бенно сильны́? 6) Каки́е предме́ты вам даются 
с трудо́м? 7) С каки́ми оце́нками вы око́нчили основну́ю шко́лу? 8) Что вы хоте́ли бы 
включи́ть в шко́льную програ́мму?   

УРОК 3


