Soluzioni degli esercizi
Письмо к репортёру
Esercizi sui numerali
Задание 1
1. Три маленькие девочки. 2. Четыре умных таксиста. 3. Одно большое окно. 4. Два (двое) высоких мужчины. 5. Три соседних здания. 6. Три интересные выставки. 7. Один большой скандал.
8. Четыре новых закона.
Задание 2
1. Пять православных церквей. 2. Пятнадцать городских садов. 3. Десять больных детей.
4. Шесть масштабных расследований. 5. Двенадцать детских площадок. 6. Восемнадцать футбольных полей. 7. Тридцать шесть иностранных кораблей. 8. Двадцать известных учёных.
Задание 3
1. Из пяти трудных заданий я мог решить только два. 2. Мы познакомились с четырьмя русскими гидами. 3. В двух жёлтых зданиях живут богатые люди. 4. Маша сказала трём своим близким
подругам, что уедет в Америку навсегда. 5. Он поблагодарил шесть иностранных журналистов
за помощь.
Задание 4
1. Я прочитал одну из твоих статей, и она мне понравилась. 2. В этом магазине продают одни
юбки. 3. Мы жили в одном доме десять лет. 4. Одни туристы покупали открытки, другие сидели
в баре. 5. Хотя ей только шестнадцать лет, она живёт одна в квартире в центре.
Задание 5
1. романсов 2. покупателей 3. лабораторий 4. веков 5. наличных

Esercizi sul complemento di causa
Задание 1
1. по рассеянности 2. из-за тебя 3. за мир и любовь 4. по состоянию здоровья 5. из опасения
Задание 2
1. Из-за жары 2. От радости 3. За наше открытие 4. От стыда (со стыда) 5. Из уважения к вам
6. По ошибке 7. Из-за плохой погоды 8. За чувство юмора

Зиночка
Esercizi sul gerundio imperfettivo
Задание 1
Читая, глядя, говоря, слушая, думая, готовя, зная, желая, ожидая, будучи, видя, имея, работая,
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понимая, сидя, молча, стоя, продолжая, покупая, давая, узнавая, танцуя, целуя, занимаясь, находясь, учась, встречаясь, являясь
Задание 2
1. Желая 2. стоя 3. говоря 4. Стараясь 5. Будучи 6. Ожидая
Задание 3
1. Он смотрел на меня, молча. 2. Завтракая, мы обычно говорим о последних новостях.
3. Зная все ответы на наши вопросы, он всегда отвечает очень быстро. 4. Работая, Саша слушает музыку. 5. Невозможно 6. Не зная эти слова, вы никогда не поймёте этот текст. 7. Мы
забываем обо всём на свете, танцуя вместе. 8. Я всегда очень волнуюсь, сдавая экзамены.
9. Невозможно

Esercizi su будто
Задание 1
1. а 2. в 3. а

Esercizi sull’interrogativa indiretta
Задание 1
1. Иван спросил девушку, сколько ей лет. 2. Маша спросила меня, где я купила эту сумку.
3. Лика спросила мужа, позвонил ли он своей сестре. 4. Я спросила Наташу, хочет ли она чаю.
5. Мама спросила ребёнка, кто разбил эту вазу. 6. Меня спросили, кем станет мой брат после
университета. 7. Павел спросил начальника, когда он получит зарплату. 8. Мы спросили клиентов, выбрали ли они что-нибудь из каталога.
Задание 2
1. Саша спросил жену: «Ты хочешь кофе?» 2. Мальчик спросил отца: «Когда ты вернёшься с работы?» 3. Мой сосед спросил меня: «Ты будешь дома вечером?» 4. Брата спросили: «Ты прочитал до конца этот важный документ?» 5. Я спросила девочку: «Где ты живёшь?» 6. Паша спросил
друга: «Какую музыку ты больше любишь?»
Задание 3
1. а 2. а 3. б

Esercizi sul comparativo semplice di maggioranza
Задание 1
Лучше, красивее, новее, старше, больше, меньше, интереснее, труднее, тяжелее, легче, длиннее, веселее, грустнее, строже, сильнее, слабее, богаче, беднее.
Задание 2
1. А у меня новее. 2. А книга того автора интереснее. 3. А тот богаче. 4. А мой больше. 5. А мой
университет старше/старее. 6. А моя строже. 7. А это письмо длиннее. 8. А я говорю громче.
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Esercizi sul complemento concessivo introdotto da при
Задание 1
1. всей своей железной выдержке 2. всей своей нелюбви 3. всей трудности 4. всех разногласиях
5. всех своих талантах 6. всём желании
Задание 2
1. При всём желании он не смог встретить нас на вокзале. 2. При всём уважении к отцу молодой человек не согласился с ним. 3. При всём моём уважении к Лике, я считаю, что не умеет
принимать решения. 4. При всей своей любви к матери Маша не поедет с ней в круиз. 5. При
всей своей гениальности Марина мне казалась очень странной. 6. При всей популярности
его романов о самом авторе известно мало. 7. При всех недостатках моего мужа он очень
хороший человек.
Задание 3
1. б 2. в 3. в

Говорить или молчать? (Сказка)
Esercizi sugli aggettivi brevi
Задание 1
1. красивое, красив 2. занята, занятая 3. готовы, готов, готовые 4. добрый, добр 5. скучен, скучный.
Задание 2
1. права 2. уверены 3. рад 4. больна 5. готов

Esercizi sul gerundio perfettivo
Задание 1
Возвратившись (СВ), поборов (СВ), взяв (СВ)
Задание 2
Прочитав, выпив, обнаружив, создав, унеся (унесши), узнав, невозможно, невозможно, закончив, приготовив, приведя, открыв, увидев, невозможно, принеся (принёсши), встретившись,
вернувшись, взяв, купив, невозможно, невозможно, дав, придя (пришедши), уехав, невозможно,
сдав, построив, отойдя (отошедши), натёрши (натерев), уведя (уведши).
Задание 3
1. Познакомившись год назад, мы с Аней сразу решили пожениться. 2. Окончив школу, Владимир не знал, в какой университет поступить. 3. Вернувшись из Америки, Татьяна тебе сразу
позвонит. 4. Не спросив, где здесь аптека, ты её никогда сама не найдёшь. 5. Открыв дверь,
мужчина снял пальто.
Задание 4
1. а 2. в 3. в
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Тяжёлые люди
Esercizi sulle subordinate comparative
Задание 1
1. Она ничего не говорила, словно задумалась. 2. Эти два брата так похожи друг на друга словно они близнецы. 3. Этой зимой совсем не холодно словно это не зима, а весна. 4. Мама уже
знала, что я хотела сказать, словно прочитала мои мысли. 5. Итальянцы говорят так музыкально, словно поют. 6. Когда Таня и Маша встретились около двери, они посмотрели друг на
друга, словно они незнакомы.
Задание 2
1. в 2. в

Esercizi sull’uso del prepositivo per indicare “indossare”
Задание 1
1. в большой шапке 2. в очках 3. в чёрном костюме 4. в сером пальто 5. в розовой блузке.
Задание 2
1. На Толике был синий костюм. 2. Странно, на Маше сегодня юбка, а обычно на ней джинсы.
3. На моей подруге сегодня шорты, а на мне длинные брюки. 4. Почему на этом мальчике зелёная футболка? 5. На детях сегодня теплыё пальто, потому что очень холодно.

Esercizi sull’uso di бы per indicare un desiderio
Задание 1
1. Спросил бы ты ему, где театр! 2. Посмотрела бы она этот фильм! 3. Попросил бы он у отца
деньги! 4. Позвонил бы ты в полицию! 5. Жила бы бабушка с кем-нибудь!
Задание 2
1. б 2. а 3. a

Esercizi sull’imperativo
Задание 1
Читай(те), слушай(те), смотри(те), скажи(те), ответь(те), расскажи(те), возьми(те), напиши(те),
прочитай(те), иди(те), поезжай(те), приходи(те), поступи(те), купи(те), построй(те), танцуй(те),
помогай(те), помоги(те), оставь(те), готовь(те), пей(те), ешь(те), бери(те), положи(те), учи(те)сь,
занимайся/занимайтесь, увлекайся/увлекайтесь.
Задание 2
1. Посмотрите его! 2. Изучай его! 3. Прочитай её! 4. Расскажите её! 5. Ответь на неё! 6. Постройте её!
Задание 3
1. Пусть она смотрит его. 2. Пусть он купит её. 3. Пусть она бегает. 4. Пусть он напишет этот
роман. 5. Пусть она поступит туда. 6. Пусть он играет.
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Задание 4
1. Давай играть / Давай поиграем в карты! 2. Давайте хорошо думать/Давайте хорошо подумаем об этом! 3. Давай покупать/Давай купим собаку! 4. Давай продавать/Давай продадим нашу
старую машину! 5. Давай помогать/Давай поможем ему! 6. Давайте петь/Давайте споём песню
все вместе!

Тёща-адвокат
Esercizi sulle espressioni di tempo
Задание 1
1. за час до начала 2. и месяца с презентации книг 3. за год 4. на неделю 5. через полчаса после
окончания 6. и двух месяцев с их встречи.
Задание 2
1. через пять лет после свадьбы / за пять лет до свадьбы 2. Через три месяца после окончания
университета / за три месяца до окончания университета 3. за шесть дней 4. на месяц / через
месяц) 5. после/со смерти мужа
Задание 3
1. в 2. а 3. а 4. в

Esercizi su разве
Задание 1
1. Разве/неужели он не знает, что в августе университет закрыт? 2. Разве/неужели вы не знаете, что завтра будет дождь? 3. Разве/неужели ты не знаешь, что этот фильм ещё не вышел?
4. Разве/неужели ты не знаешь, что она на море? 5. Разве/неужели они не знают, что эта гостиница завтра закроется? 6. Разве/неужели он не знает, что у Сони уже есть все документы?

Esercizi sulle forme ipotetiche
Задание 1
1. Если бы не ты, я не сдала бы экзамен. 2. Если бы не машина, я не могла бы ездить в университет. 3. Если бы не этот молодой человек, мы не нашли бы дорогу. 4. Если бы не компьютер,
мы не могли бы работать.
Задание 2
1. а 2. в 3. a

Esercizi su тот, кто/то, что
Задание 1
1. о том, о чём 2. с тем, с кем 3. тому, что 4. того, что 5. с теми, кто 6. тех, о ком 7. тех, кому 8. тем, чем
Задание 2
1. б 2. в 3. а

5

A. Čechov, La brevità è sorella del talento

© Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2021

Soluzioni degli esercizi

Пересолил
Esercizi sui verbi di moto
Задание 1
Приехал, проехать, ехать, возят, поедем, доедем, разбежаться, выехала, поедешь, заедешь, повёз, ехал, завезёт, въехал, везёшь, выехать (догнали, догнать), ехать, побежал, убежал, донёс,
поедем, вышел, подошёл
Задание 2
1. идёшь 2. ходит 3. ездим 4. ездит 5. плавать 6. летят 7. плывёт 8. плывёшь
Задание 3
1. ходили 2. шли 3. ездил 4. шёл 5. бежала 6. летал 7. летел 8. плавали
Задание 4
1. водит 2. носит 3. ношу 4. возишь 5. ведёт 6. носит 7. везёт 8. несёт
Задание 5
1. будешь ехать 2. будете бегать 3. будет плавать 4. будешь лететь 5. будете нести 6. будет возить 7. будете лететь 8. будут идти
Задание 6
1. вошли 2. выходить 3. подъехать 4. приходили 5. прошли, зашли 6. переходить 7. уедете
8. будешь проезжать
Задание 7
1. улетают, улетели 2. отплывают, отплыл 3. привозим, привезти 4. довозит, довёз

Esercizi sulle forme ipotetiche
Задание 1
1. в 2. б 3. б

Шуточка
Esercizi sui verbi di moto
Задание 1
1. съезжались 2. сбежались 3. съедет 4. сводил 5. слетал
Задание 2
1. катил 2. катали 3. выкатить 4. перекатил 5. прокатимся
Задание 3
1. Она сойдёт с ума: impazzirà. 2. Она приходит в себя: torna in sé.

Esercizi sui verbi di posizione
Задание 1
Стоять
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Задание 2
1. сидели 2. сажать 3. садилась 4. сядешь 5. сидим

Esercizi sui pronomi negativi
Задание 1
1. б 2. б 3. а

Раз в год
Esercizi sulla forma passiva perfettiva
Задание 1
Заказан (был заказан, будет заказан), прочитан (был прочитан, будет прочитан), посмотрен
(был посмотрен, будет посмотрен), рассказан (был рассказан, будет рассказан), увиден (был
увиден, будет увиден), куплен (был куплен, будет куплен), продан (был продан, будет продан),
подарен (был подарен, будет подарен), взят (был взят, будет взят), понят (был понят, будет
понят), вымыт (был вымыт, будет вымыт), переведён (был переведён, будет переведён), выпит
(был выпит, будет выпит), построен (был построен, будет построен), показан (был показан,
будет показан), спет (был спет, будет спет), закрыт (был закрыт, будет закрыт), основан (был основан, будет основан), подписан (был подписан, будет подписан), послан (был послан, будет
послан), получен (был получен, будет получен), снят (был снят, будет снят).
Задание 2
1. Торт (был) куплен мамой на день рождения. 2. Кем (была) выпита вся кока-кола? 3. Эта книга
(была) переведена известным писателем. 4. Старая песня о любви (была) спета талантливой
певицей. 5. Новое зданне будет построено на этой площади. 6. Старая машина будет продана
моим братом. 7. Новый театр в центре уже открыт?
Задание 3
1. Человек двадцати трёх лет написал эту книгу. 2. Только программист может решить все эти
проблемы. 3. Надеемся, что новый выставочный центр, который официально откроет мэр, станет символом делового и культурного сотрудничества между нашими городами. 4. Нас увлёк
проект рок-группы, который должен был сделать нас знаменитыми. 5. Проект нового моста
в Генуе создал известный архитектор Ренцо Пьяно. 6. Учёные разработали новую вакцину от
коронавируса. 7. Кто переведёт эту статью?

Esercizi sulle espressioni di tempo
Задание 1
1. в три часа, в шесть часов 2. В девять часов утра 3. Одиннадцать часов 4. три раза в неделю
5. в девять часов вечера 6. в восемь часов утра 7. два раза в день
Задание 2
1. б 2. а 3. а
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Esercizi su pronomi, aggettivi e avverbi negativi
Задание 1
1. никаких 2. ничего 3. никого 4. ни с кем 5. ни к кому 6. ни о чём 7. ничего 8. никакому
Задание 2
1. Потому что мне некогда заниматься спортом. 2. Потому что ему не о чем рассказывать.
3. Потому что нам не к кому ходить. 4. Потому что мне некому помогать. 5. Потому что ей не с
кем советоваться. 6. Потому что там нечего было купить.
Задание 3
1. в 2. а 3. б
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Traduzione delle consegne

Возможны разные варианты.
Sono possibili più varianti.
Вставьте глаголы в форме деепричастия НСВ.
Inserite i verbi al gerundio imperfettivo.
В тексте есть другой глагол положения. Какой?
Nel testo c’è un altro verbo di posizione. Quale?
В рассказе Чехова есть три деепричастия. Найдите их и определите их вид (СВ или
НСВ)?
Nel racconto di Čechov ci sono tre gerundi. Trovateli e determinate il loro aspetto, perfettivo o
imperfettivo.
Выберите наиболее подходящий перевод для подчёркнутого предложения.
Scegliete la traduzione più adatta alla frase sottolineata.
Выберите правильный ответ.
Scegliete la risposta corretta.
Выберите глаголы движения и поставьте их в нужной форме.
Scegliete i verbi di moto e metteteli alla forma necessaria.
Выберите правильную форму глагола движения.
Scegliete la forma corretta del verbo di moto.
Глаголы движения могут входить в состав фрагеологизмов. В данном рассказе есть
два таких предложения. Найдите и переведите их.
I verbi di moto possono entrare a far parte di fraseologismi. In questo racconto ci sono due
espressioni di questo genere. Trovatele e traducetele.
Дайте ответ/реплику по модели.
Date una risposta/una replica secondo il modello.
Замените активные конструкции пассивными.
Sostituite i costrutti attivi con quelli passivi.
Замените пассивные конструкции активными.
Sostituite i costrutti passivi con quelli attivi.
Количественные числительные запишите прописью.
Scrivete i numerali cardinali in lettere.
Найдите в рассказе все глаголы движения, определите их вид.
Trovate nel racconto tutti i verbi di moto, definite l’aspetto.
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Образуйте деепричастия НСВ от данных глаголов.
Formate i i gerundi imperfettivi dei seguenti verbi.
Образуйте деепричастие СВ от следующих глаголов, где это возможно.
Formate i gerundi perfettivi dei seguenti verbi, dove possibile.
Образуйте императив этих глаголов.
Formate l’imperativo di questi verbi.
Образуйте сравнительную степень этих прилагательных.
Formate il comparativo di questi aggettivi.
Образуйте страдательную форму этих глаголов СВ. Напишите формы прошедшего и
будущего времени.
Formate il passivo di questi verbi perfettivi. Scrivete le forme del passato e del futuro.
Ответьте на вопросы, употребляя необходимые предлоги.
Rispondete alle domande usando le preposizioni corrette.
Переведите на русский язык.
Traducete in russo.
Перепишите следующие фразы по модели.
Riscrivete le seguenti frasi secondo il modello.
Перепишите фразы и используйте, где это возможно, деепричастия.
Trasformate le frasi usando i gerundi, dove possibile.
Перепишите фразы, используя...
Riscrivete le frasi usando...
Преобразуйте косвенную речь в прямую. Обратите внимание на знаки препинания.
Trasformate il discorso indiretto in diretto. Fate attenzione alla punteggiatura.
Преобразуйте прямые вопросы в косвенные.
Trasformate le domande dirette in indirette.
Раскройте скобки. Не забывайте предлоги.
Aprite le parentesi. Non dimenticatevi le preposizioni.
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