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ПИСЬМЕННЫЕ ЗАДАНИЯ

УРОК 1

1.  Переведи́те глаго́лы и пра́вильно употреби́те их в предложе́ниях.

начина́ть / начина́ться: Уче́бный год ................................................................... 1 сентября́. –

Мы .................................................. урок с прове́рки дома́шнего зада́ния.

показа́ть / показа́ться (з//ж): Я .................................................. тебе́ но́вые фотогра́фии. –

Э́то зада́ние .................................................. мне́ тру́дным.

находи́ть / находи́ться (д//ж): На́ша шко́ла .................................................. на у́лице 

Ха́ридузе. – Я ча́сто .................................................. интере́сные кни́ги в ба́бушкиной 

дома́шней библиоте́ке.

относи́ть / относи́ться: Мои́ роди́тели хорошо́ .................................................. к мои́м 

друзья́м. – Мы ежедне́вно .................................................. ба́бушке све́жие газе́ты.

запо́мнить / запо́мниться: Тебе́ ну́жно .................................................., что ку́пить в 

магази́не. – Э́та пое́здка .................................................. мне надо́лго.

предста́вить / предста́виться: Мы с ва́ми не знако́мы: .................................................., 

пожа́луйста! – Моя́ сестра́ не могла́ да́же .................................................., что э́то случи́тся!

продли́ть / продли́ться: Пе́рвая че́тверть .................................................. во́семь неде́ль. – 

Мне ну́жно .................................................. чита́тельский биле́т.

разреша́ть / разреша́ться: Учи́тельница .................................................. нам повтори́ть 

стихотворе́ние пе́ред тем, как отвеча́ть. – Во Францу́зский лице́й не ......................................

............ приходи́ть в джи́нсах. – Все дома́шние пробле́мы должны́ ..........................................

............................... в кругу́ семьи́.

2.  а)  Вспо́мните, как склоня́ются прилага́тельные с одушевлёнными существи́тельными 
мужско́го ро́да.
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И. п. хоро́ший учени́к

Р. п.

Д. п.

В. п.

Т. п.

П. п.

 б)  Соста́вьте 10 предложе́ний о том, каки́м до́лжен быть хоро́ший уче́ник.

3.  Зако́нчите предложе́ния, испо́льзуя прилага́тельные в пра́вильной фо́рме.

Дом до́лжен быть .......................................... О́тдых не мо́жет быть ................................

Зада́ние мо́жет быть ..................................... Соба́ка мо́жет быть ....................................

Еда́ не мо́жет быть ........................................ Друг до́лжен быть ......................................

Цветы́ должны́ быть ..................................... Кре́сло не мо́жет быть ...............................

Оде́жда должна́ быть .................................... Пра́здник до́лжен быть ..............................

4.  Переведи́те глаго́лы и вспо́мните, в како́м падеже́ с ними употребля́ются сущест-
ви́тельные. Соста́вьте предложе́ния с э́тими глаго́лами.

Глаго́л и его перево́д Паде́ж Предложе́ние

помо́чь
(..........................................)

относи́ться
(..........................................)

забо́титься
(..........................................)

интересова́ться
(..........................................)

ходи́ть
(..........................................)

принима́ть уча́стие
(..........................................)
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обща́ться
(..........................................)

наслажда́ться
(..........................................)

меша́ть
(..........................................)

УРОК 1УРОК 1
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УРОК 2
5.  Употреби́те пра́вильно глаго́лы учи́ться, учи́ть1 (= õppima) / учи́ть2 (= õpetama), изуча́ть, 

обуч́ать.

1) Мы .................................................. в двена́дцатом кла́ссе. 2) В на́шей шко́ле все ученики́ 

...............................................… фра́нцузский, англи́йский и ру́сский язы́ки. 3) Учи́тельница 

Окс .................................................. нас матема́тике. 4) Мой оте́ц – преподава́тель 

университе́та. Он ...............................................… студе́нтов англи́йскому языку́. 5) Мой 

мла́дший брат ещё не ...............................................… . Ему́ то́лько 5 лет. 6) Он ......................

............................ стихотворе́ния и так трениру́ет па́мять. 7) Хоро́шая учёба – тяжёлый труд. 

Нелегко́ хорошо́ ..................................................!

6.  а)  Вспо́мните, как склоня́ются прилага́тельные с неодушевлёнными существи́тель-
ными мужско́го ро́да.

И. п. Та́ртуский университе́т

Р. п.

Д. п.

В. п.

Т. п.

П. п.

 б) Запиши́те словосочета́ние «Та́ртуский университе́т» в пра́вильной фо́рме.

1) Са́мое изве́стное вы́сшее уче́бное заведе́ние Эсто́нии –  ....................................... 

....................................... (…). 2) Исто́рия ....................................... ....................................... (…) 

начала́сь в 1632 году́. 3) Пе́рвое назва́ние ....................................... ....................................... 

(…) – Academia Gustaviana. 4) Во вре́мя Се́верной войны́ ....................................... ..................

..................... (…) был вре́менно закры́т. 5) В 1802 году́ втору́ю жизнь ....................................... 

.................................... (…) дал ру́сский импера́тор Алекса́ндр I. 6) В 1804-ом году́ была́ откры́та 

гимна́зия для подгото́вки к поступле́нию в .................................... .................................... (…).  
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7) С .............................................. .............................................. (…) свя́заны таки́е ру́сские 

учёные, как матема́тик Н.И. Лобаче́вский, хи́мик И.Л. Кондако́в, хиру́рг Н.И. Пирого́в. 

8) Сего́дня в ....................................... ....................................... (…) де́йствуют де́вять 

факульте́тов и пять ко́лледжей. 9) Студе́нтами ....................................... ..........................

............. (…) явля́ются бо́лее восемна́дцати ты́сяч челове́к. 10) ....................................... 

....................................... (…) – еди́нственный университе́т Эсто́нии, воше́дший в 5% лу́чших 

университе́тов ми́ра.

7.  Переведи́те на ру́сский язы́к.

1) Kelleks sa tahad saada pärast kooli lõpetamist? 2) Ma tahaksin saada arstiks. 3) Millistes 
ainetes sa tugev oled? 4) Ma ei ole füüsikas ja matemaatikas eriti andekas, aga keemias on mul 
ainult viied. 5) Paljud minu klassikaaslased on väga andekad (võimekad) keeltes. 6) Millisesse 
ülikooli te tahate astuda? 7) Ma ei ole veel otsustanud. 8) Minu sõbrad astuvad Tallinna Ülikooli. 
9) Millisesse teaduskonda sa astud? 10) Ma astun õigusteaduskonda.

8.  Напиши́те числи́тельные слова́ми.

1) В Росси́и в шко́ле у́чатся 11 ............................................. лет, а в Эсто́нии – 12 ......................

....................... . 2) Пе́рвые 9 ............................................. лет – это основна́я школа, пото́м ещё 

3 ............................................. го́да дли́тся обуче́ние в гимна́зии. 3) В э́той шко́ле я учу́сь с 1 

............................................. кла́сса. 4) Сейча́с я учени́к (учени́ца) 12 .......................................

...... кла́сса. 5) Мне 18 ............................................. лет, а мно́гим мои́м однокла́ссникам уже́ 

испо́лнилось 19 ............................................. . 6) Обы́чно у нас 7 ............................................. 

и́ли 8 ............................................. уро́ков в день. 7) Заня́тия в шко́ле зака́нчиваются о́коло 4 

............................................. ча́сов. 8) На́ша уче́бная нагру́зка – 35 ............................................

. ............................................. уро́ков в неде́лю. 9) Что́бы получи́ть сте́пень бакала́вра, ну́жно 

учи́ться 3 ............................................. го́да в университе́те. 10) Обуче́ние в магистрату́ре 

дли́тся 2 ............................................. го́да, а в докторанту́ре – 4 ............................................. . 
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