Soluzioni degli esercizi
Разговор с прохожим
Esercizi sulle forme impersonali
Задание 1
1. Мне сегодня не работается, пойду погуляю. 2. Девочке не спится. 3. Мужу не хочется пить
кофе. 4. Почему ребёнку не сидится спокойно в кресле? 5. Мне не хотелось ему мешать, поэтому
я не позвонила. 6. Он говорит, что ему не живётся в этих условиях. 7. Ночью брату плохо спалось.
Задание 2
1. a 2. в 3. б

Esercizi su pronomi, aggettivi e avverbi indefiniti
Задание 1
1. чём-нибудь 2. кого-то 3. какую-нибудь 4. какой-то 5. какого-нибудь 6. кем-то 7. какой-нибудь
8. какими-нибудь 9. кем-нибудь
Задание 2
1. какую-нибудь 2. Кто-то; куда-то 3. как-то 4. что-то 5. какую-нибудь 6. какой-то 7. какое-нибудь
8. что-нибудь 9. куда-нибудь 10. куда-то; какой-то
Задание 3
1. Если ты голоден, купи себе что-нибудь в булочной. 2. Ты кого-нибудь (кого-то) ждёшь? 3. Тебе
скучно? Почитай какую-нибудь книгу, посмотри какие-нибудь сериалы. 4. Когда-нибудь мы,
наконец, встретимся и поговорим об этом. 5. На этом столе чего-то не хватает. 6. Кто-нибудь
должен вернуть эти книги в библиотеку! 7. Моя соседка сейчас отдыхает где-то во Франции.
Задание 4
1. б 2. а 3. в

Алёша Горшок
Esercizi sui verbi che indicano “nominare”, “chiamare”
Задание 1
1. называется 2. её зовут 3. называли 4. назвали 5. Оно называется
Задание 2
1. зовут; называем 2. позвать 3. назывался 4. зову 5. назвать

Esercizi sul possessivo con nomi propri particolari
Задание 1
1. Мамино пальто 2. Соседкина кошка 3. Ванины гости 4. Сашина квартира 5. Дядины коллеги
6. Женин дом
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Задание 2
1. папиного друга 2. дядиным знакомым 3. соседкиной дочерью 4. Машиных новых друзьях
5. Бориного словаря
Задание 3
1. В прошлом году геологи были на Баренцевом море. 2. Ты учился с Сашиной дочкой? 3. Я
оставил/а дома бабушкины очки. 4. Мы купили подарок Ваниному сыну.

Esercizi sulle espressioni di tempo
Задание 1
1. Олег работает с утра до вечера, он труженик! 2. Я вам отправлю окончательную версию документа к пятнице. 3. После свадьбы они поехали в Турцию. 4. Он прочитал твоё письмо за минуту
и заплакал. 5. Директор очень занят до обеда, перезвоните попозже. 6. Какая ужасная погода! С
понедельника идёт дождь! 7. Перед отъездом она призналась, что любит его. 8. Мы с вами увидимся через неделю. 9. Через три дня после знакомства он в неё влюбился. 10. Сколько времени
ты будешь в Японии? Я поеду туда на месяц.
Задание 2
1. К обеду (После обеда) 2. Через два часа 3. На Рождество (После Рождества, К Рождеству)
4. Через несколько дней 5. Ко вторнику
Задание 3
1. Во время летних каникул студенты пишут дипломную работу. 2. Они придут (приедут) к
ужину. 3. Ты сможешь закончить этот рисунок за час? 4. Можете перезвонить мне через час?
5. Этот бар открыт с раннего утра до позднего вечера.

Esercizi sulle espressioni modali di “dovere”
Задание 1
1. нужны 2. нужно 3. нужна будет 4. нужна была 5. нужен 6. нужно было
Задание 2
1. Соседке не надо тебе всё рассказывать. 2. Школьнику не надо было делать домашнее задание. 3. Завтра твоей сестре не надо будет подавать заявку. 4. Ефиму Петровичу не надо становиться президентом. 5. Вам не надо будет ехать в консульство. 6. Подругам не надо было
встречаться в кафе около метро.
Задание 3
1. в 2. б 3. а

Три сына
Esercizi sull’imperfettivo obbligatorio con alcuni verbi
Задание 1
1. встречать 2. купить 3. читать; задавать 4. начали 5. заниматься 6. танцевать 7. начали 8. выходить 9. рассказывать; слушать 10. рисовать 11. смотреть
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Задание 2
1. Когда наш сосед ушёл, мы начали (сели) обедать. 2. Я запретила моему сыну смотреть телевизор каждый день. 3. Когда мы закончили переводить текст, мы его отправили нашей преподавательнице. 4. Никто больше его не слушал, но он продолжал говорить. 5. Я привыкла есть кашу
на завтрак. 6. Я отвык читать по-английски, потому что я уже давно читаю только русские газеты.

Esercizi sul discorso indiretto
Задание 1
1. Паша сказал, что он больше не будет работать в этой фирме. 2. Преподаватель посоветовал
студенту, чтобы он купил этот новый учебник. 3. Марина попросила, чтобы мы ей помогли
с этой работой. 4. Мама сказала сыну, чтобы он надел куртку, потому что сегодня холодно.
5. Хозяйка сказала гостю, чтобы он выпил стакан вина. 6. Студент сказал преподавателю, что
он хорошо подготовился к его экзамену. 7. Начальник попросил секретаря, чтобы он записал
телефон этого нового клиента. 8. Мальчик сказал девочке, что его любимый цвет – зелёный.
9. Иван сказал, что после университета он станет переводчиком.
Задание 2
1. Мы сказали нашему соседу: «Вечером нас не будет дома». 2. Маша сказала мужу: «Купи
продукты, пожалуйста!». 3. Отец попросил сына: «Покажи мне свою тетрадь!». 4. Коллега сказала: «Я позвоню клиенту завтра». 5. В сентябре он сказал: «Зимой я буду работать в новой
компании». 6. Брат попросил меня: «Верни мне деньги, которые я тебе дал в прошлом году».
7. Родители сказали врачу: «Наш сын три дня ничего не ест».
Задание 3
1. а 2. а 3. в

Esercizi sulla declinazione e sull’uso di один
Задание 1
1. одно 2. одну 3. одного 4. одни 5. одних 6. одной 7. одного 8. одни
Задание 2
1. На этой улице находятся (стоят) одни современные здания. 2. Моей бабушке девяносто
один год, но она всё ещё живёт одна. 3. В этой компании работает сорок одна женщина.
4. В холодильнике остались одни яблоки, надо купить и другие фрукты. 5. Мы с Наташей долго
работали в одном университете. 6. В этом тексте нет ни одного трудного слова.
Задание 3
1. в 2. а 3. а

Esercizi sulla declinazione e l’uso di сам
Задание 1
1. сам 2. сами 3. сама 4. сам 5. сами, сами 6. самому 7. самой 8. самим
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Задание 2
1. а 2. а

Два брата и золото
Esercizi sui numerali
Задание 1
1. пяти языках 2. двум друзьям 3. трёх классах 4. четырьмя собаками 5. восьми студентов
6. двумя коллегами
Задание 2
1. Я завтра встречусь с моими тремя французскими подругами. 2. На столе два зелёных карандаша. 3. Этот писатель написал пять прекрасных романов. 4. Мы говорим о четырёх знаменитых актёрах, которые получили «Оскар». 5. Когда ты будешь писать двум китайским коллегам?
Задание 3
Два, три, три, один, третий, трёх, одного, третьего, три тысячи, тысяче, три, одной
Задание 4
1. девятнадцатом веке 2. третье место 3. седьмом ряду 4. восьмой автобус 5. четвёртый раз
6. втором офисе.

Esercizi sui verbi di posizione
Задание 1
1. Оно лежит на стуле. 2. Она стоит в холодильнике. 3. Она лежит на диване. 4. Она висит над
кроватью. 5. Он сидит в кресле.
Задание 2
1. стоит 2. положил; лежат 3. висит; повесила; висела 4. сел, сидела 5. положил; лежат 6. стоят;
поставил 7. лёг 8. встал; сел

Бедные люди
Esercizi sui numerali collettivi
Задание 1
1. Трое жителей 2. Шестеро суток 3. Четверо ножниц (четыре пары ножниц) 4. Трое рабочих
5. Семеро детей 6. Пятеро котят 7. Двое сыновей
Задание 2
1. четверо мужчин 2. Три девочки 3. двое лыж (две пары лыж) 4. тремя известными учёными
5. четырёх страниц 6. тремя детьми 7. две сестры
Задание 3
1. На вокзале было трое полицейских. 2. Завтра к нам в гости придут две подруги из Архан-
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гельска. 3. Через трое суток объявят победителя. 4. Кошка Маши (Машина кошка) принесла
сюда своих пятерых котят. 5. На конференцию пригласили трёх (троих) известных профессоров истории.

Esercizi sulle interrogative indirette
Задание 1
1. Папа меня спросил, сдала ли я экзамен. 2. Преподаватель спросил, есть ли у нас вопросы.
3. Подруга хочет знать, купила ли я машину. 4. Паша поинтересовался, быстро ли я выучил немецкий язык. 5. Муж спросил жену, не пойдёт ли она в магазин. 6. Паша задал вопрос, в каком
городе я живу. 7. Мама спросила сына, где он взял эту игрушку.
Задание 2
1. а 2. б 3. а 4. а 5. б 6. а
Задание 3
1. а 2. б 3. а

Дорого стоит
Esercizi sui significati della preposizione по
Задание 1
1. прогнозу 2. цене 3. одним сведениям; другим 4. набережной 5. три ошибки 6. завершении
7. сегодняшний день
Задание 2
1. Ира мне позвонила по скайпу и сказала, что она даст мне завтра учебник по русскому языку.
2. Учительница дала каждому ребёнку по пять цветных карандашей. 3. По окончании университета Андрей поедет в Италию работать со своей подругой. 4. По мнению одного критика,
последний фильм этого режиссёра – шедевр. 5. Мои родители работают с понедельника по
субботу и отдыхают только по воскресеньям.
Задание 3
1. б 2. в 3. в

Esercizi sui pronomi e gli avverbi negativi
Задание 1
1. нечего 2. некуда 3. неоткуда 4. не с кем 5. нечего 6. не о чем 7. некому 8. нечем
Задание 2
1. нечего 2. нечем 3. никого 4. никто; ни с кем 5. ничего; нечего 6. никуда 7. ничего 8. не с кем
Задание 3
1. Бабушке не с кем играть в карты. 2. Серене некогда нам помогать. 3. Максим не читает и не
ходит в театр: он ничем не интересуется. 4. В комнате полицейские никого не увидели. 5. Мы
включили телевизор, но смотреть было нечего. 6. Как скучно, здесь нечего делать!
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Esercizi sui verbi di moto con prefisso
Задание 1
1. прилетела; привезла 2. забежала 3. вышел 4. принесите 5. выходил 6. пошла 7. заеду 8. обошли 9. переехал
Задание 2
1. пришли (приехали) 2. подъехала 3. отошли 4. доехать 5. проехала 6. переходить 7. зашла 8.
подходит 9. вышли
Задание 3
1. в 2. а

Сон молодого царя
Esercizi sui gerundi
Задание 1
Разговаривая, занимаясь, отвечая, рассказывая, отмечая, учась, говоря, видя, сидя, стоя,
лёжа, молча, куря, работая, читая, подписывая, принимая, делая, зная, проходя, являясь, замечая, покупая, узнавая, фотографируя, надевая, открывая, закрывая, записывая, передавая,
заезжая
Задание 2
Надев, ответив, спев, открыв, закрыв, пройдя, приехав, заговорив, сказав, заплакав, посмотрев, заняв, узнав, отдав, вернувшись, увеличив, уменьшив, пропустив, рассказав, улыбнувшись, засмеявшись, зайдя, проведя, купив, перестроив, отметив, переписав
Задание 3
1. Сдав 2. зная 3. Глядя 4. Ответив 5. разговаривая 6. Закончив 7. Узнав 8. молча 9. Приехав
10. Выходя
Задание 4
1. б 2. а 3. а

Esercizi sui participi attivi
Задание 1
Готовящий, читающий, видящий, гуляющий, слышащий, занимающийся, живущий, решающий,
получающий, отдыхающий, рассказывающий, ходящий, идущий, ездящий, изучающий, играющий, слушающий, открывающий, отвечающий, узнающий, бегущий, сдающий, передающий,
едущий, учащийся
Задание 2
Улыбавшийся, любивший, послушавший, помогший, встретившийся, начавший, закончившийся, сказавший, писавший, танцевавший, дававший, давший, поехавший, пришедший, убежавший, заходивший, интересовавшийся, смогший, написавший, купивший, изменивший, гордившийся
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Задание 3
1. написавшего 2. переехавшая 3. задавшей 4. бегающая 5. сидящую 6. убившем 7. получивших
Задание 4
1. в 2. в

Esercizi su тот, кто/то, что
Задание 1
1. Posso rivelare questo segreto soltanto a una persona di cui mi fido. 2. Durante le lezioni tentiamo
di interagire con tutti i membri del gruppo e soprattutto con coloro che conosciamo meno. 3. Possono dare un giudizio in merito soltanto coloro che vivono in quei Paesi. 4. La nostra compagnia può
offrire un aiuto sostanziale sia a chi si è già scontrato con il problema del licenziamento sia a coloro
che vorrebbero proprio evitarlo. 5. Il monumento sulla piazza è stato eretto in onore di colui che ha
fondato la città. 6. Vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato. 7. – Voglio scrivere a mio fratello,
– disse – di ciò che sta succedendo qui. 8. La mamma era orgogliosa del fatto che il figlio avesse vinto
una medaglia d’oro.

Задание 2
1. том, что 2. тем, кто 3. тех, кто 4. того, кому 5. тем, кто 6. того, что
Задание 3
1. У вас есть то, чего у нас нет. 2. Тот, кто создал эту программу – гений. 3. Мы делаем то, что
всегда делали. 4. Светлана всегда верит тому, что ей рассказывают. 5. Надо говорить всё тому,
кого ты любишь. 6. Все, кто занимался, уже сдали экзамен по русскому языку. 7. Иван всегда
делает всё, что хочет.

После бала
Esercizi sulle preposizioni concessive e la subordinata concessiva
Задание 1
1. Несмотря на то, что сейчас идёт сильный дождь, он ушёл без зонтика. 2. Сколько Петя ни
старался, он никак не мог выучить шведский язык. 3. Сколько мы ни думали о решении этого
вопроса, мы не могли его найти. 4. Несмотря на то, что он казался приятным мальчиком, он
был хулиганом. 5. Сколько Даня ни убеждал её, он не смог её убедить.
Задание 2
1. в 2. а 3. а

Esercizi sui participi passivi e sulla costruzione passiva
Задание 1
Покупаемый, рисуемый, продаваемый, приглашаемый, задаваемый, публикуемый, экспортируемый, создаваемый, забываемый
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Задание 2
1. Писем, получаемых моим братом, всегда много. 2. Вопросы, задаваемые студентами, всегда
интересны. 3. Товар, покупаемый нами, очень качественный. 4. Вопросы, изучаемые нашей
комиссией, являются очень сложными. 5. Линолеум, производимый нашей компанией, очень
дорогой.
Задание 3
Данный, сóзданный, одетый, объяснённый, приглашённый, подáренный, вы́ключенный, скáзанный, нáзванный, убитый, оснóванный, решённый, пострóенный, нáчатый, сы́гранный, пóнятый, закрытый, покáзанный, переведённый, закóнченный
Задание 4
1. Моё место, занятое вами. 2. Новая машина, купленная нашей компанией. 3. Почта, не принесённая почтальоном. 4. Правило, забытое школьниками. 5. Контракт, подписанный директором. 6. Кофе, выпитый мамой.
Задание 5
1. избранный 2. закрывшую 3. показанный 4. выпитый 5. прочитавший 6. найденные
Задание 6
1. Эти картинки нарисованы художником Дали. 2. Церковь была построена в XIX веке. 3. Роман будет опубликован издательством в будущем году. 4. Выставка была организована моими
коллегами в январе прошлого года. 5. Свет был выключен моим братом. 6. Эта история скоро
будет нами забыта. 7. Деньги будут вами получены через неделю. 8. Товар скоро будет заказан
нашим партнёром.
Задание 7
1. приглашена 2. купленные 3. полученное 4. закрыта 5. подписанный 6. занято 7. снят 8. указанный

Esercizi sul paragone
Задание 1
1. об одном и том же 2. такую же 3. ту же самую передачу 4. одни и те же фильмы 5. такое же
Задание 2
1. такая же 2. тот же самый 3. том же 4. один и тот же 5. одном и том же
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Вставьте глаголы в форме деепричастий НСВ или СВ.
Inserite i verbi al gerundio imperfettivo o perfettivo.
Вставьте глаголы в форме причастий настоящего и прошлого времени.
Inserite i verbi al participio presente e passato.
Вставьте глаголы движения с приставками в нужной форме.
Inserite i verbi di moto con i prefissi nella forma necessaria.
Вставьте нужный глагол.
Inserite il verbo necessario.
Вставьте «нужен» в нужной форме.
Inserite нужен nella forma necessaria.
Вставьте «один» в нужной форме.
Inserite один nella forma necessaria.
Вставьте отрицательные местоимения и наречия в нужной форме.
Inserite i pronomi e gli avverbi negativi nella forma necessaria.
Вставьте «сам» в нужной форме.
Inserite сам nella forma necessaria.
Вставьте слова в нужной форме.
Inserite le parole nella forma necessaria.
Выберите и вставьте в нужной форме подходящий глагол из следующих.
Scegliete e inserite nella forma necessaria il verbo più adatto fra i seguenti.
Выберите наиболее подходящий перевод для подчёркнутого предложения.
Scegliete la traduzione più adatta per la frase sottolineata.
Выберите правильный вариант.
Scegliete la variante corretta.
Выберите правильный вариант и поставьте его в нужной форме.
Scegliete la variante corretta e mettetela nella forma necessaria.
Замените личные конструкции безличными.
Sostituite i costrutti personali con quelli impersonali.
Замените относительное предложение страдательным причастием настоящего времени по модели.
Sostituite la frase relativa con il participio passivo presente secondo il modello.
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Traduzione delle consegne

Найдите в рассказе все местоименные числительные и перепишите их.
Trovate nel racconto tutti i numerali e trascriveteli.
Образуйте активные причастия настоящего времени от данных глаголов.
Formate i participi attivi presenti di questi verbi.
Образуйте активные причастия прошлого времени от данных глаголов.
Formate i participi attivi passati di questi verbi.
Образуйте деепричастия НСВ от данных глаголов.
Formate i gerundi imperfettivi di questi verbi.
Образуйте деепричастия СВ от данных глаголов.
Formate i gerundi perfettivi di questi verbi.
Образуйте имя прилагательное.
Formate l’aggettivo.
Образуйте имя прилагательное и поставьте его в правильной форме.
Formate l’aggettivo e inseritelo nella forma corretta.
Образуйте предложения по модели, используя «не надо» + НСВ.
Formate le frasi secondo il modello, usando не надо + il verbo imperfettivo.
Образуйте страдательные причастия настоящего времени от данных глаголов.
Formate i participi passivi presenti dai seguenti verbi.
Образуйте страдательные причастия прошедшего времени от данных глаголов.
Formate i participi passivi passati dai seguenti verbi.
Образуйте страдательные причастия прошедшего времени по модели. Не забывайте
агентивное дополнение в творительном падеже.
Formate i participi passivi passati secondo il modello. Non dimenticate il complemento d’agente
allo strumentale.
Ответьте на вопросы, используя слова [...]. Возможны варианты.
Rispondete alle domande usando le parole […]. Sono possibili più varianti.
Ответьте на вопросы по модели.
Rispondete alle domande secondo il modello.
Переведите на итальянский.
Traducete in italiano.
Переведите на русский.
Traducete in russo.
Перепишите фразы по модели.
Riscrivete le frasi secondo il modello.
Перепишите фразы, используя собирательные числительные, если возможно.
Riscrivete le frasi usando i collettivi, se possibile.
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Soluzioni degli esercizi

Поставьте порядковые числительные в нужной форме.
Inserite i numerali ordinali nella forma necessaria.
Поставьте числительные и существительные в скобках в нужном падеже.
Mettete i numerali e i sostantivi fra parentesi nel caso necessario.
Преобразуйте косвенную речь в прямую.
Trasformate il discorso indiretto in diretto.
Преобразуйте прямые вопросы в косвенные.
Trasformate le domande dirette in indirette.
Преобразуйте прямую речь в косвенную.
Trasformate il discorso diretto in indiretto.
Раскройте скобки.
Aprite le parentesi.
Раскройте скобки, используя собирательные числительные.
Aprite le parentesi usando i collettivi.
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Soluzioni degli esercizi
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Soluzioni degli esercizi
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