SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI

Capitolo 1
Uso dei numerali
Задание 1.1

1. пятнадцати зданий 2. у семи студенток 3. восемнадцати часов 4. у восьми детей 5. десяти каналов
6. ноля градусов

Задание 1.2

1. к пяти врачам; более пятнадцати пациентов 2. двенадцати клиентам 3. к шести страницам 4. десяти
гостям 5. тридцати семи студентам 6. двадцати пяти
друзьям

Задание 1.3

1. с пятнадцатью долларами 2. с восемью полицейскими 3. перед десятью спортсменами 4. с двадцатью пассажирами 5. с семью городами 6. с тридца-

тью пятью детьми
Задание 1.4

1. в тридцати квартирах 2. в двадцати восьми музеях 3. на всех пяти континентах 4. в семи компаниях
5. о шестнадцати контрактах 6. в шести кинотеа-

трах

Задание 1.5

1. сорока рублей 2. ста жителей дома 3. с девяноста
иностранными туристами 4. в сорока километрах
5. ста девяноста государственным музеям 6. о ста
сорока талантливых учёных

Задание 1.6

1. Среди сорока молодых писателей он был лучшим. 2. Завтра мы будем работать со ста русскими
туристами. 3. Приглашения на праздник послали
(были посланы) девяноста актёрам. 4. У всех сорока пассажиров автобуса не было билетов. 5. Я послал приглашение всем ста клиентам. 6. В сорока

документах, которые сегодня утром подписал директор, не хватало последней страницы. 7. Я живу
в девяноста километрах от Флоренции. 8. На собрании не было ста студентов нашего факультета.
Задание 1.7

1. В офисе работало около ста служащих. 2. Обыч-

но в туристическом автобусе (бывает) более сорока мест. 3. Вчера на конференции присутствовало (было) более ста девяноста журналистов. 4. Я
слышал эту историю более (не менее) ста раз. 5. В
зале собралось не менее ста сорока человек. 6. На

нашей фабрике будет работать около девяноста рабочих. 7. В прошлом году я послал в разные компании более ста своих резюме. 8. Билет в Рим стоил
более ста сорока евро.
Задание 1.8

1. более четырёхсот лет 2. около двухсот зданий 3.
не более трёхсот долларов 4. около четырёхсот рублей 5. не менее двухсот женщин 6. у четырёхсот
сорока врачей

Задание 1.9

1. дали трёмстам компаниям 2. двумстам школьникам 3. нашли четырёмстам пассажирам 4. трёмстам
гражданам 5. о двухстах островах 6. в трёхстах метрах

Задание 1.10

1. с тремястами жителями 2. с двумястами туристами 3. перед тремястами крестьянами 4. с четырьмястами долларами 5. с двумястами клиентами 6. с

четырьмястами солдатами

Задание 1.11

1. рядом с четырьмястами страницами 2. не хватает трёхсот долларов 3. с тремястами рублями 4.
не менее двухсот детей 5. в четырёхстах девяноста
километрах 6. дали трёмстам семьям 7. около четырёхсот сорока рублей 8. к двумстам девяноста дол-

ларам; добавить около ста сорока евро
Задание 1.12

1. Этой картине более трёхсот лет. 2. Мы совсем

забыли о четырёхстах туристах, которые приезжают завтра. 3. Никто не разговаривал с тремястами
пассажирами этого поезда. 4. В Ломбардии более
трёхсот рек и озёр. 5. Эти здания существуют более
двухсот лет. 6. В этой стране более трёхсот заводов
и фабрик, на которых работает около двухсот тысяч рабочих. 7. Государство даст жильё двумстам
семьям.
Задание 1.13

1. В нашем ресторане менее двухсот мест. 2. Мясо
стоит более трёхсот рублей за килограмм. 3. Четырёмстам туристам дали (были даны) билеты. 4. В
статье говорилось о двухстах итальянских солдатах. 5. Что нам делать с этими четырьмястами рублями? 6. Журналисты задали вопросы трёмстам
студентам. 7. Такая квартира в этом районе будет
стоить более трёхсот тысяч евро.
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Задание 1.14

1. для двухсот русских туристов 2. более трёхсот полных страниц 3. не менее четырёхсот маленьких детей
4. около двухсот французских автомобилей 5. более

четырёхсот современных зданий

Задание 1.15

1. трёмстам лучшим учёным 2. четырёмстам иностранным рабочим 3. двумстам новым участникам
4. к четырёмстам свободным местам; не менее
двухсот новых мест 5. трёмстам русским студентам

Задание 1.16

1. с двумястами итальянскими туристами 2. с четырьмястами канадскими долларами 3. о трёхстах
пустых квартирах 4. о двухстах молодых рабочих 5. в

четырёхстах девяноста деревенских домах
Задание 1.17

1. Никто никогда не разговаривал с тремястами жильцами этого дома. 2. Зданию нашего музея более двухсот лет. 3. На Рождество сюда приехало более трёхсот
туристов. 4. В московской области более четырёхсот
рек. 5. Эти здания стоят здесь более двухсот лет. 6. Во-

круг Милана расположено более четырёхсот заводов,
на которых работает более сорока тысяч рабочих. 7.
После посещения торгового центра у нас осталось
ещё около двухсот евро. 8. Неделя на море в этой гостинице будет (нам) стоить более четырёхсот евро.
Задание 1.18

1. более семидесяти лет 2. около пятидесяти минут
3. более семисот картин 4. не менее шестидесяти
дней 5. более шестисот тонн 6. пятисот граммов

Задание 1.19

1. не менее семисот семидесяти человек 2. около
шестисот пятидесяти евро 3. не более девятисот
пятидесяти граммов 4. не менее восьмисот шестидесяти рублей 5. около пятисот восьмидесяти долларов 6. более двухсот шестидесяти лет

Задание 1.20

1. всем двумстам восьмидесяти восьми жителям
2. пятистам шестидесяти семи студентам 3. восьмистам восьмидесяти посетителям 4. семистам пятидесяти трём участникам конференции 5. равна
пятистам восьмидесяти пяти долларам 6. ста шести-

десяти четырём врачам
Задание 1.21

1. с пятьюдесятью колоннами 2. с шестьюдесятью
учениками 3. с семьюстами образцами товара 4. с
восьмьюдесятью пятью долларами 5. с шестьюстами пассажирами 6. с восьмьюстами рублями

Задание 1.22

1. с шестьюдесятью восемью пассажирами 2. с восемьюдесятью шестью медсёстрами 3. с шестьюстами пятьюдесятью евро 4. со ста шестьюдесятью
пятью книгами 5. пятьюстами пятьюдесятью семью учёными 6. со всеми семьюстами семьюдеся-

тью туристами
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Задание 1.23

1. о семистах семидесяти учителях 2. в шестистах
пятидесяти километрах 3. о восьмистах восьмидесяти рабочих 4. в семистах пятидесяти метрах 5. о
шестистах восьмидесяти жителях 6. на двухстах
шестидесяти восьми страницах

Задание 1.24

1. из пятидесяти молодых конкурсантов 2. более шестидесяти новых зданий 3. для пятидесяти шести
иностранных гостей 4. с семьюдесятью итальянскими туристами 5. восьмидесяти старым клиентам 6. с
восемьюдесятью пятью российскими заводами

Задание 1.25

1. более пятисот пятидесяти новых квартир 2. восьмисот пятидесяти иностранных студентов 3. шестистам пятидесяти шести нашим клиентам 4. пятистам
семидесяти пяти молодым врачам 5. с шестьюстами
шестьюдесятью венгерскими журналистами 6. с пятьюстами восьмьюдесятью редкими книгами

Задание 1.26

1. В аудитории было более пятидесяти мест. 2. Завтра я иду в музей с пятьюдесятью шестью школьниками. 3. Из восьмидесяти семи актёров он был
лучшим. 4. На собрании не было (не хватало) шестидесяти пяти студентов. 5. Мы проведём занятие с
семьюдесятью четырьмя студентами первого курса.
6. Вы что-нибудь знаете о пятидесяти восьми пассажирах из Москвы? 7. В нашем музее висит более
восьмидесяти картин современных художников.

Задание 1.27

1. На юге Финляндии (находится) около шестисот
озёр. 2. Профессор рассказывал о семистах годах
истории страны. 3. Я не забыл о пятистах рублях,
которые он мне ещё не вернул. 4. С пятьюстами

долларами можно (было бы) куда-нибудь поехать
на уикэнд. 5. Нам не хватает именно этих девятисот рублей. 6. Городу Москве более восьмисот семидесяти лет. 7. Что мы будем делать с этими девятьюстами пятьюдесятью рублями?
Задание 1.28

1. Мы не подумали о семистах восьмидесяти долларах, которые лежали (были) у нас в банке. 2. Завтра

придёт корабль с шестьюстами пятьюдесятью восьмью пассажирами. 3. По телевидению (телевизору)
рассказали о пятистах шестидесяти пяти туристах,
которые остались на острове. 4. У гостиницы нет денег, чтобы купить билеты для шестисот восьмидесяти
человек. 5. Приглашения на выставку послали семистам семидесяти посетителям. 6. Я посмотрел нашу
картотеку: мы работаем с девятьюстами шестьюдесятью четырьмя клиентами. 7. Журналисты задали
вопросы двум шестидесяти одному жителю деревни.
Задание 1.29

1. На нашей фабрике работает более двухсот семидесяти рабочих. 2. Билет на поезд стоит около
ста шестидесяти евро. 3. Шестистам пятидесяти
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четырём участникам конгресса заказали номера в
этой гостинице. 4. Этот ресторан – очень большой,
в нём более пятисот мест. 5. Что я должен (с)делать
с этими четырьмястами пятьюдесятью рублями?
6. Чтобы играть эту роль в фильме, его выбрали
из семисот пятидесяти кандидатов. 7. У нас более
трёхсот семидесяти итальянских клиентов.
Задание 1.30

1. рядом с восьмьюстами рублями; более четырёхсот
долларов 2. шкафы с пятьюстами шестьюдесятью
книгами 3. с семьюдесятью пятью солдатами 4. с пятьюстами восьмьюдесятью долларами 5. с тремястами семьюдесятью восемью (восьмью) жильцами 6. с
восьмьюстами шестьюдесятью семью евро 7. Этими
семьюстами пятьюдесятью рублями

Задание 1.31

1. не менее пятисот семидесяти долларов 2. цена

шестисот граммов; равна семистам пятидесяти рублям 3. пятистам шестидесяти студентам 4. не более восьмисот семидесяти человек 5. более пятисот
пятидесяти евро 6. о шестистах пятидесяти рублях
Задание 1.32

1. с семьюстами шестьюдесятью четырьмя марками 2. не менее девятисот восьмидесяти рублей
3. с четырьмястами семьюдесятью восьмью фабриками 4. не менее восьмисот пятидесяти долларов
5. об этих пятистах семидесяти пяти жителях 6. к

девятистам семидесяти долларам; около пятисот
восьмидесяти евро

Задание 1.33

1. с пятьюстами пятьюдесятью рублями; около шестисот восьмидесяти долларов 2. не было семисот
пятидесяти евро 3. о шестистах семидесяти служащих 4. около восьмисот пятидесяти билетов 5. не
более четырёхсот шестидесяти долларов 6. с семью-

стами семьюдесятью четырьмя страницами

Задание 1.34

1. об этих пятистах восьмидесяти пяти семьях 2. с
четырьмястами пятьюдесятью рублями 3. около пятисот восьмидести 4. с четырьмястами тридцати одним
долларом 5. чуть более шестисот сорока километров
6. половина четырёхсот шестидесяти восьми жителей

Задание 1.35

1. о пятистах шестидесяти квадратных метрах 2. более шестисот новых зданий 3. о ста пятидесяти восьми коротких повестях 4. контракт с пятьюдесятью
пятью английскими фабриками 5. рассказали о восьмистах шестидесяти старинных документах 6. двум-

стам семидесяти пяти старым клиентам
Задание 1.36

1. одну 2. одному 3. одной 4. одной 5. одним 6. одни
7. одним 8. с одним

Задание 1.37

1. одном 2. одного 3. одну 4. одних 5. одни 6. одних;
одним 7. одной 8. одних

Задание 1.38

1. одни 2. одних 3. одной 4. одном 5. одной 6. одним
7. одного 8. одних

Задание 1.39

1. В одной швейцарской гостинице я познакоми-

лась с одной симпатичной итальянкой, её звали
Анна Мартано. 2. Вся группа не может ждать одного человека. 3. Уже на итало-французской границе
(этого) мужчину арестовали. 4. Мне принесли билеты всего за (одни) сутки (за 24 часа) до отъезда.
5. Она является одной из моих любимых писательниц. Oppure Эта писательница – одна из моих любимых. 6. Моя мать много лет работала у (одного)
нотариуса. 7. Я не вижу (никакого) парка, вижу
одни дома! 8. Недавно я видела, как одна наша соседка покупала здесь газету. 9. В деревне остался
триста тридцать один житель. 10. В комнате были
одни женщины.
Задание 1.40

1. одной 2. одному 3. одним 4. одна 5. одной 6. одной
7. одни 8. одного 9. одной 10. одних

Задание 1.41

1. одних 2. одному 3. одних 4. одной 5. одного 6. одному 7. одними 8. одна 9. одному 10. одна

Задание 1.42

1. одному 2. одним 3. одной 4. одних 5. одним 6. один
7. одной 8. одна 9. одних 10. одну

Задание 1.43

1. одни 2. одной 3. одну 4. одного; одни 5. одних 6.
одними 7. одной 8. одним 9. одной 10. одними

Задание 1.44

1. одного 2. одних 3. одних 4. одним 5. одному 6. одному 7. одной 8. одну 9. одним 10. одним

Задание 1.45

1. Эта тема интересует нас одних. 2. Нам всем было
жарко. Одной нашей гостье было холодно. 3. Мы
вышли, чтобы оставить родителей одних. 4. Я не
могу принимать (принять) эти решения одна. 5. Дети
не могут ходить в школу одни! 6. Среди всех нас ей
одной было восемнадцать лет. 7. Извини, Катя, ты не

могла бы оставить нас здесь одних?
Задание 1.46

1. Лена, ты думаешь, что одной тебе хочется пить? Oppure Ты думаешь, что одна ты хочешь пить? 2. Почему
вы оставляете меня здесь одну? 3. Об этом случае я
рассказала одному Борису. 4. Наши друзья уехали, и
мы остались одни. 5. Оставь его, он сам всё поймёт.
6. После отъезда детей (После того, как дети уехали)
женщина почувствовала себя очень одинокой. 7. Вы-

ставка не понравилась ей одной.
Задание 1.47

1. один (da solo); один (soltanto) 2. одной (soltanto);
одной (da sola) 3. один (da solo); один (soltanto lui)
4. одну (da sola); одну (una bambina) 5. одним (ad al-
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cuni); soltanto a loro 6. одним (alcuni); одним (soltanto) 7. одни (da soli); одни (soltanto) 8. одни (alcuni);
одни (soltanto) 9. одного (da solo); одного (soltanto)
10. один (da solo); один (solo tu)
Задание 1.48

1. Почему ты оставил ребёнка одного дома? 2. Ему
было скучно (сидеть) одному в комнате. 3. Нашу
фирму одну пригласили участвовать в конференции. 4. На одном празднике ему было (стало) скучно. 5. Одни cтудентки вошли в аудиторию, другие
остались в коридоре. 6. В выставке участвовала
одна фирма, которая производит мебель. 7. Родители уехали, и мы остались одни. 8. Холодильник
пуст (пустой): в доме остался только хлеб. 9. Я положила в чемодан только пару брюк. 10. Анна сказала, что ей одной было страшно.

Задание 1.49
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Задание 1.54

1. У входа в парк (стоят) два дерева. 2. У нашей соседки было две квартиры и две машины. 3. Нашей
преподавательнице было тридцать четыре года. 4. Го-

родской музей купил сорок две картины современных
художников. 5. В библиотеке сто четыре словаря итальянского языка. 6. Эти триста пятьдесят две книги
(написаны) на русском языке. 7. В нашей больнице
работает двадцать три врача и девяносто две медсестры. 8. Этот экзамен должны сдавать сто семьдесят
две студентки и двести двадцать три студента.
Задание 1.55

1. знаешь эти две семьи 2. помните этих трёх студентов 3. делать два дела 4. попросили двух журналисток 5. вызвать трёх врачей 6. четыре карандаша
и две ручки 7. читаете две книги 8. четырёх студен-

ток

1. В зал вошли одни девушки. 2. Ты одна оставила
ребёнка дома, а все остальные пришли на праздник
со своими детьми. 3. C ними у нас будут одни проблемы! 4. В выставке участвовала одна наша фирма. 5. Он один (один он) ничего не знал об этом.
6. Почему ты оставляешь меня здесь одну? 7. В зал
дети вошли одни, без родителей. 8. Мне одной (одному) было жарко. 9. Почему одного ребёнка ты
положил спать, а с другим пошёл в парк? 10. Это
же не суп (какой же это суп), здесь одна вода!

журналиста

Задание 1.50

Задание 1.58

1. Я только что видела, как одна женщина продавала здесь цветы. 2. Дети не могут ходить (идти) в
школу одни! 3. Здесь учится двести тридцать один
студент. 4. Я знаю одного человека, который делает
эти переводы. 5. У нас не было ни одного рубля, у
нас были (остались) одни евро. 6. У меня нет ни од-

ной юбки, надо будет купить (себе) какую-нибудь
(юбку). 7. В зале были одни девушки: одни стояли
у окна, другие сидели на стульях. 8. Мы не хотели
ждать ни одного дня. 9. Почему ты оставил детей
одних? 10. В автобусе были не только мужчины,
там было и много женщин.
Задание 1.51

1. Не бери, пожалуйста, тарелку одной рукой!
2. Одним (людям) нравится море, а другим - горы.
3. Остался всего час до конца рабочего дня. 4. Только один из вас будет учиться в университете. 5. Мы

с ним часто обедали в одном маленьком ресторан(чик)е. 6. Олег, все должны будут ждать тебя одного.
7. Бабушка одна знала все семейные секреты (тайны семьи). 8. Я знаю одного парня, который делает
переводы на русский (язык). 9. Эта картина стала
одной из самых известных (знаменитых) в этом
музее. 10. Наконец, все ушли, и мы остались одни.
Задание 1.52

1.г 2.а 3.в 4.д 5.е 6.в 7.ж 8. в

Задание 1.53

1.б 2.в 3.а 4.а 5.г 6.а 7.в 8.б 9.г

Задание 1.56

1. трёх собак и двух кошек 2. две квартиры 3. четырёх студентов 4. двух девушек 5. две газеты 6. двух
писательниц 7. ещё четыре экзамена 8. двадцать три

Задание 1.57

1. трёх коллег 2. всего три игрушки 3. две статьи 4.
две цитаты 5. двух итальянок 6. две семьи 7. двух
девушек 8. сто шестьдесят два врача
1. Мы встретили двух студенток и трёх журналистов. 2. Я не знаю двух врачей и трёх медсестёр,
о которых вы говорите. 3. В саду мы (у)видели
четырёх детей. 4. Хотите этих двух кошек? Мы их
вам подарим. 5. Мы видели, как два посетителя
(вошли) входили в музей. 6. Я уже написал четыре
статьи для вашей газеты. 7. Я не знаю двух врачей,
которые работают в той больнице. 8. Я хорошо

помню двух итальянок, которые здесь учились.
Задание 1.59

1. Я хотел бы пригласить сюда двух врачей из городской больницы. 2. На конференции мы встретили
двух журналисток. 3. В фильме о животных я видела
четырёх собак. 4. Я не знаю этих двух студентов, но
тех трёх девушек я уже видел. 5. Бабушка очень любит (обожает) своих двух кошек. 6. Сегодня утром
мы видели, как четыре спортсмена бегали в парке.
7. Наши друзья купили две игрушки для наших детей. 8. Кто написал три статьи для этого журнала?

Задание 1.60

1. на трёх ножках 2. двух стульев 3. на трёх языках
4. в четырёх компаниях 5. двумя деревьями 6. в трёх
зданиях 7. четырёх проблемах 8. две вилки; двумя
вилками 9. с четырьмя посетителями 10. на двух ра-

ботах

Задание 1.61

1. Я говорю на трёх (иностранных) языках. 2. На
стене висело две картины. 3. Соседка всё время
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(всегда) говорила о своих двух собаках и о трёх
кошках. 4. Я позвонила двум подругам. 5. Эту историю можно рассказать в двух словах. 6. Я знаю
двух врачей из больницы. 7. У бабушки было два
брата и три сестры. 8. Мне удалось (Я смог) поговорить с четырьмя студентами, но двух девушек я
не нашёл.
Задание 1.62

1. Я поговорила с четырьмя посетителями музея.
2. В шкафу не хватало двух курток. 3. Директор
взял моё письмо двумя пальцами. 4. В доме будет
более четырёх комнат. 5. На столе не хватало двух
вилок и двух ножей. 6. Полицейский взял паспорта́
у четырёх итальянцев. 7. Кто здесь видел трёх англичан? 8. Я думаю, что один из этих двух языков

можно выучить.

Задание 1.63

1. Завтра я (по)еду на море с двумя друзьями. 2. В
здании было более трёх этажей. 3. Если (ты) пи-

шешь на компьютере двумя пальцами, (ты) пишешь очень медленно. 4. Праздник будет проходить
на трёх площадях города. 5. В статье говорилось
о ста двух жителях деревни. 6. Никто не говорит
на двадцати двух языках! 7. Завтра будет встреча с
четырьмя писателями. 8. Кто-нибудь знает, почему
вчера не было этих трёх студенток?
Задание 1.64

1. три красивых старых дерева 2. четыре высоких новых здания 3. три маленьких красных стула 4. два новых американских триллера 5. три больших русско-итальянских словаря 6. два трудных и длинных текста
7. двадцать два современных кинотеатра 8. шестьсот
тридцать четыре итальянских студента 9. три тури-

стических агентства
Задание 1.65

1. четыре коммерческих банка 2. два финансовых
директора 3. три разных валютных курса 4. последние два дня 5. каждые три часа 6. три красивых старых дерева 7. два американских романа 8. три деревянных дома 9. два старых французских фильма

Задание 1.66

сийских фильма 5. три крупных итальянских музея
6. два последних модных диска 7. двадцать четыре
важных контракта 8. пятьдесят три русских слова
Задание 1.69

1. четыре красивые большие картины 2. три редкие
старинные книги 3. две красные итальянские сумки
4. двадцать две научные статьи 5. три музыкальные
передачи 6. две старые квитанции 7. две модные
сумки 8. четыре современные больницы

Задание 1.70

1. три международные выставки и два научных симпозиума 2. две начальные школы; два новых стадиона 3. четыре современных здания 4. два электронных
а́дреса 5. три транспортных документа 6. две столовые ложки масла или две чайные ложки майонеза
7. две свежие статьи 8. две итальянские книги и три
толстых русских романа

Задание 1.71

1. двух его старших братьев 2. трёх французских
преподавателей 3. четырёх российских журналистов 4. двух известных итальянских актёров 5. трёх
талантливых врачей 6. четырёх новых соседей 7. четырёх молодых солдат

Задание 1.72

1. двух своих сибирских кошек 2. этих трёх итальянских студенток 3. четырёх русских художниц
4. трёх новых коллег 5. двух больших собак 6. трёх
французских балерин 7. четырёх английских туристок

Задание 1.73

1. трёх молодых солдат 2. четырёх американских
журналисток 3. двух высоких охранников 4. двух
маленьких девочек 5. четырёх московских банкиров 6. трёх любимых подруг 7. своих четырёх уни-

верситетских друзей
Задание 1.74

1. четыре старинные картины 2. две интересные
статьи 3. четырёх русских инженеров 4. три редкие
книги 5. двух итальянских журналистов 6. двух чёрных кошек 7. четыре дипломные работы

1. две любимые подруги 2. три серьёзных романа
3. две молодые высокие берёзы 4. три дорогие машины 5. четыре толстые тетради 6. две китайские
туристки 7. три новые статьи 8. две маленькие бе-

Задание 1.75

лые собачки

1. трёх немецких писателей 2. двух маленьких девочек 3. две модные сумки 4. трёх французских
студентов 5. четырёх молодых инженеров 6. двух
талантливых актрис 7. две интересные статьи

Задание 1.67

Задание 1.76

1. две наши новые коллеги 2. четыре рабочие недели 3. две большие семьи 4. тридцать четыре немецкие журналистки 5. сто двадцать три итальянские
машины 6. четыре строительные компании 7. три
белые машины 8. тридцать две начальные школы.

Задание 1.68

1. два иностранных языка 2. три странных письма
3. три старых немецких словаря 4. два новых рос-

1. о двух новых итальянских студентках 2. двух красных платьев и трёх синих сумок 3. о двух полярных
экспедициях 4. с тремя американскими журналистами 5. двум знакомым итальянца 6. с четырьмя старыми университетскими друзьями 7. о двух трудных
хирургических операциях

Задание 1.77

1. с тремя новыми соседями 2. двум нашим старым
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знакомым 3. о трёх интересных методах работы 4. в
двух новых квартирах 5. с четырьмя молодыми рабочими 6. трём мексиканским туристам 7. с четырьмя иностранными журналистами
Задание 1.78

1. с двумя старыми школьными подругами 2. у четырёх итальянских туристов 3. двух наших собак 4. с четырьмя немецкими переводчиками 5. двух правильных ответов 6. о трёх старинных картинах 7. за двумя

соседскими кошками

Задание 1.79

1. пятидесяти четырёх крупных учёных 2. с тридцатью четырьмя итальянскими техниками 3. у двадцати трёх иностранных туристов 4. о шестидесяти
четырёх знаменитых картинах 5. в шестидесяти
двух жилых домах 6. семидесяти трём русским студентам 7. ста четырём молодым солдатам

Задание 1.80

1. Он меня спросил о двух моих старых подругах.
2. Мы сделаем вход перед тремя старыми деревьями. 3. Две мои новые соседки ждали меня во дворе.
4. Около вокзала было четыре новых здания. 5. Я
нашёл двадцать три старые газеты. 6. Я говорю на
трёх иностранных языках. 7. Мы познакомились с
четырьмя русскими девушками. 8. На диване лежало четыре красивые подушки. 9. Он нам звонил

каждые два часа.

Задание 1.81

1. Я говорю о двух иностранных фильмах. 2. В

музее мы видели две последние картины этого художника. 3. Мы говорили о моих двух старых подругах. 4. Марко познакомился с четырьмя русскими девушками. 5. Группа находилась недалеко от
трёх старых зданий. 6. Мы участвовали (приняли
участие) в двух научных конференциях. 7. Ты слышал о тех трёх интересных статьях? 8. Я хочу (хотел бы) купить эти две французские книги. 9. Наш
сосед в это время гуляет в парке с двумя белыми
собачками.
Задание 1.82

1. Мы встретились с четырьмя итальянскими журналистками. 2. Все говорили о двух новых романах этого писателя. 3. Около музея была площадь
с четырьмя высокими зданиями. 4. Мы остановились перед теми двумя молодыми людьми. 5. Один

журналист задал этот вопрос трём российским туристкам. 6. На конференции говорили о двух новых
научных открытиях. 7. В трёх старых зданиях всё
ещё жили люди. 8. В нашей группе было не более
четырёх новых студентов. 9. Ольга всегда помнила
о своих двух старых подругах.
Задание 1.83

1. В библиотеке мы добавили к двум итальянским
словарям две французские газеты. 2. Я ждал своих
трёх новых коллег. 3. Машина стояла под двумя высокими деревьями. 4. Мой сосед вышел во двор с
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двумя большими собаками. 5. Все говорили о четырёх новых картинах этого художника. 6. Мы жили
в гостинице с тремя русскими журналистками. 7. В
больницу придут работать три новые медсестры.
8. В каждой квартире было две большие комнаты и
два балкона. 9. Бабушка мне подарила двух серых
кошек.
Задание 1.84

1. В прошлом году здесь купили (было куплено)
три новые дачи. 2. В городском парке больше не
было четырёх старых деревьев. 3. Магазин про́дал
две старые машины. 4. Около музея стояло четыре старых здания (дома). 5. Две свежие газеты мы

положили на две новые книги, которые лежали на
столе. 6. Он положил в чемодан две белые рубашки.
7. Нам показали три современных методах работы.
8. В нашей группе учились две русские студентки.
9. Все говорили о трёх новых романах писателя.
Задание 1.85

1. с обеими твоими сёстрами 2. в обоих случаях
3. обеими руками 4. обеим моим дочерям 5. обеих
француженок 6. с обеими своими подругами 7. обоим вашим братьям 8. в обеих новых квартирах

Задание 1.86

1. от обоих детей 2. с обоими твоими друзьями 3. в
обоих своих романах 4. обеим немецким журналисткам 5. об обоих сыновьях 6. со своими обеими дочерьми 7. на обоих высоких стульях 8. на вопросы
обеих студенток

Задание 1.87

1. об обоих своих друзьях 2. с обеими научными статьями 3. обеих медсестёр 4. в обоих случаях 5. обеими руками 6. к обеим моим дочерям 7. обоих парней
8. с обоими клиентами 9. на обоих деревьях

Задание 1.88

1. На обеих сторонах улицы никого не было. 2. Так
я познакомился с обоими братьями. 3. В обоих случах ты должен был мне это (об этом) сказать. 4. Я
иду на стадион с обоими моими друзьями. 5. Мы
оба ушли, и в доме никого не осталось. 6. Ты хорошо видишь обоими глазами? 7. На обоих листках
были какие-то рисунки. 8. Вы уже поговорили с
обоими кандидатами?

Задание 1.89

1. Мы должны были (нам пришлось) уехать без
обоих родителей. 2. Я познакомилась с обеими его
сёстрами в университете. 3. В обоих случаях он
должен был мне позвонить. 4. Я (по)еду на море с
обоими своими друзьями. 5. Cолдат вернулся с войны без обеих ног. 6. Надо держать тарелку обеими
руками! 7. На обеих страницах было всего два русских слова. 8. Он рассказал всё обоим сыновьям.

Задание 1.90

1. Я познакомил свою (мою) мать с обоими моими
новыми друзьями. 2. Мы взяли на работу обеих де-
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вушек. 3. На обеих сторонах улицы никого не было.
4. Я видел на выставке обоих посетителей. 5. Я не
могу уехать на субботу и воскресенье, потому что я
будут занят оба этих дня. 6. Мне ничего не сказали
о приезде обеих делегаций. 7. Мы поздоровались
с обоими мужчинами. 8. Мы должны были (нам
пришлось) ехать (поехать) в гостиницу без обоих
чемоданов.
Задание 1.91

1. трое студентов и три студентки 2. четверо детей
3. троих пассажиров 4. с двумя детьми 5. трое внуков и две внучки 6. пятеро (пять) рабочих и два инженера (двое инженеров) 7. четверо учёных 8. трое

братьев и две сестры

Задание 1.92

1. двоих детей 2. четверо мужчин и две женщины
3. двоим (двум) туристам 4. от двух жён; две дочери
5. трое рабочих 6. двое людей (двое) 7. о своих двух
сыновьях 8. пятеро котят

Задание 1.93

1. трое учёных 2. с двумя детьми 3. трое друзей
4. два брата (двое братьев) 5. двое мужчин 6. пятеро
котят 7. три женщины 8. четверо студентов

Задание 1.94

1. Трое (мужчин) осталось в машине, а двое из неё
вышло. 2. У него была жена и трое детей. 3. У нас

осталось двое котят: остальных подарили соседям. 4. У мальчика было двое братьев (два брата)
и две сестры. 5. На фабрике было пятеро рабочих,
но к директору пошло только двое. 6. На занятия
не пришло трое студентов и две студентки. 7. У
нашей соседки было две дочери и три сына (трое
сыновей). 8. Четверо мужчин и две женщины вошли в дом.
Задание 1.95

1. три пары очков (трое очков) 2. две пары лыж
3. четверо суток 4. две пары ножниц 5. более пяти
суток 6. две пары брюк и юбки 7. на трое суток
8. двух стульев

Задание 1.96

1. Надо будет снять номер в гостинице на эти трое
суток. 2. Я всегда ношу в рюкзаке две пары очков.
3. Я хотел бы заказать двойной номер на двое суток. 4. Чьи эти две пары лыж? 5. Меня послали в
командировку на пять суток. 6. Зачем тебе две пары
ножниц на письменном столе? 7. Мы ехали в поез-

де двое суток (в течение двух суток).

Задание 1.97

1. Мы всегда работаем вдвоём (нас всегда работает
двое), но в последнее время работы стало больше
втрое (объём работы утроился). 2. С вами в машине
нас будет пятеро. 3. В этом году мы поедем в отпуск
вдвоём: мой муж и я, а двух дочерей оставим дома.
4. Все ушли, и мы остались вдвоём. 5. В последнее
время количество (число) контрактов увеличилось

вдвое, но в офисе нас всего трое. 6. Нас было двое, а
их было трое, и они были старше нас. 7. Официант
нас спросил: “Сколько вас?” 8. Нам всегда нравилось работать вдвоём. 9. Количество работы увеличилось вдвое (в два раза).
Задание 1.98

- Сколько вас?
- Нас двое.
- А вчера вас сколько было?
- Вчера нас было четверо. А завтра нас будет трое.
- Сколько (времени) вы там были?
- Мы там были два часа.
Задание 1.99

- Алло, это ресторан? Можно заказать столик на
вечер? (Я хотел бы заказать)
- Сколько вас?
- Нас (будет) двое.
- К сожалению, остался только один столик на четверых.
- Тогда мы пригласим ещё двоих друзей, и нас станет (будет) четверо.
- Прекрасно, мы вас ждём.
Задание 1.100

- Ну что, как идут дела в магазине?
- Вроде, неплохо, продажи в этом месяце увеличились втрое (утроились).
- А это не потому, что вы увеличили вдвое (удвоили) цены?
- Нет, что вы! В этом месяце мы работали в магазине втроём, а, кроме того, число туристов увеличилось почти вдвое.
Задание 1.101

1. шестьдеся́т восьмо́й 2. се́мьдесят четвёртый; восьмидеся́тый 3. девяно́сто третий 4. пятьдеся́т cедьмо́й
5. девяно́стый 6. пятьдесят четвёртый 7. семиде-

ся́тый; се́мьдесят восьмо́й
Задание 1.102

1. пятна́дцатый 2. во́семьдесят четвёртый 3.шестидеся́тый 4. во́семьдесят седьмой 5. шестьдеся́т первый 6. шестна́дцатый 7. пятидеся́тый 8. семьдесят
восьмой 9. пятьдеся́т третий 10. во́семьдесят шестой 11. шестьдеся́т седьмой 12. восемьдесят вось-

мой

Задание 1.103

1. сотый 2. сто пе́рвый 3. сто пятидеся́тый 4. двести
се́мьдесят восьмо́й 5. двухсо́тый 6. двести тридцать
первый 7. двести восьмидеся́тый 8. трёхсо́тый 9. триста первый 10. триста семидеся́тый 11. четырёхсо́тый;
четы́реста шестьдеся́т тре́тий

Задание 1.104

1. пятисо́тый 2. пятьсо́т во́семьдесят первый 3. шестисо́тый 4. шестьсо́т семидеся́тый 5. восьмисо́тый
6. восемьсо́т восьмидеся́тый 7. девятисо́тый 8. девятьсо́т пе́рвый 9. семьсот шестьдеся́т четвёртый
10. семьсот семьдесят восьмой
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Задание 1.105

1. ты́сячный 2. ты́сяча пе́рвый 3. тысяча пятисо́тый
4. тысяча девятьсо́т шестьдесят седьмо́й 5. двухты́сячный 6. две тысячи пе́рвый 7. трёхтысячный 8. три
тысячи восьмидесятый 9. пятиты́сячный 10. восьми-

тысячный

Задание 1.106

1. семь тысяч пятьдеся́т шесто́й 2. десятиты́сячный
3. десять тысяч сто сорок восьмо́й 4. стоты́сячный 5. сто
тысяч пятьсо́т шестьдеся́т тре́тий 6. двухсоттысячный

Задание 1.107

1. каждому десятому 2. с двадцать третьим участником 3. на пятьдесят первом автобусе 4. седьмого
числа 5. в шестнадцатой квартире 6. на восемьдесят четвёртом трамвае 7. ключи от сто тридцать
восьмого номера 8. каждому второму 9. на двадцать
восьмой странице 10. к тридцатому июня

Задание 1.108

1. Вы должны сесть на двести пятьдесят седьмой

автобус, который останавливается за домом номер
три. 2. Какой у тебя размер обуви? - Сороковой, а
иногда сорок первый. 3. Каждый четвёртый молодой итальянец продолжает жить (всё ещё живёт)
с родителями. 4. Я был тысячным посетителем
выставки. 5. Каждый третий житель Европы старше шестидесяти лет. (Каждому третьему жителю
европейских стран более шестидесяти лет). 6. Мы
приехали сюда на двадцать первом троллейбусе.
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минут четвёртого 5. двадцать минут седьмого 6. двадцать минут восьмого
Задание 1.115

1. четверть (пятнадцать минут) первого 2. четверть
третьего 3. четверть первого (ночи) 4. четверть седьмого 5. четверть шестого (утра) 6. четверть двенадцатого 7. четверть девятого 8. четверть шестого 9. четверть второго 10. четверть третьего

Задание 1.116

1. без пяти одиннадцать 2. без пяти пять 3. без пяти
восемь 4. без пяти час (ночи) 5. без пяти час (дня)
6. без пяти пять

Задание 1.117

1. без десяти два 2. без десяти восемь 3. без десяти
двенадцать 4. без десяти четыре 5. без десяти час
(ночи) 6. без десяти час (дня)

Задание 1.118

1. без двадцати девять 2. без двадцати час 3. без
двадцати три 4. без двадцати пять 5. без двадцати
десять 6. без двадцати час

Задание 1.119

1. без четверти (без пятнадцати) семь 2. без пятнадцати (без четверти) четыре 3. без четверти час 4. без
четверти одиннадцать 5. без четверти час (дня) 6. без

четверти десять
Задание 1.120

Задание 1.109

а.13 б.8 в.12 г.6 д.2 е.3 ж.10 з.5 и.7 к.9 л.4 м.11
н.14 о.15 п.1

1. без двадцати пяти шесть (тридцать пять минут
шестого) 2. без двадцати пяти девять 3. без двадцати пяти час 4. без двадцати пяти семь 5. без двадцати пяти пять 6. без двадцати пяти двенадцать

Задание 1.110

Задание 1.121

1. двенадцать часов дня (по́лдень) 2. три часа утра
3. час дня (тринадцать часов) 4. двадцать один час (девять вечера) 5. двенадцать часов ночи (по́лночь) 6. час
ночи 7. четырнадцать часов (два часа дня) 8. двадцать
три часа (одиннадцать часов ночи) 9. десять вечера

(двадцать два часа)
Задание 1.111

1. полтре́тьего 2. пол-оди́ннадцатого 3. полпе́рвого 4. полвосьмо́го 5. полпя́того (половина пятого)
6. полчетвёртого 7. полпе́рвого (ночи) 8. полседьмого 9. полвторого

Задание 1.112

1. пять минут первого 2. пять минут восьмого (вечера) 3. пять минут седьмого (утра) 4. пять минут пятого 5. пять минут девятого 6. пять минут седьмого

Задание 1.113

1. десять минут четвёртого 2. десять минут первого 3.
десять минут второго 4. десять минут шестого 5. десять минут десятого 6. десять минут одиннадцатого

Задание 1.114

1. двадцать минут третьего 2. двадцать минут седьмого 3. двадцать минут одиннадцатого 4. двадцать

1. двадцать минут седьмого 2. полдесятого; полвосьмого 3. без четверти семь 4. полпервого 5. без двадцати пяти семь; в четверть восьмого 6. без пяти девять 7. двадцать пять минут восьмого 8. до половины

седьмого; в семь
Задание 1.122

1. через тридцать минут, без четверти час 2. в полдевятого (в половине девятого); без четверти шесть
3. полпервого (в половине первого); полчетвёртого
4. пол-одиннадцатого (в половине одиннадцатого)
5. без четверти восемь; двадцать минут девятого
6. полдесятого (в половине десятого); полдевятого
(в половине девятого) 7. в четверть восьмого 8. без
пяти двенадцать; пять минут первого

Задание 1.123

1. без двадцати пяти семь; без пяти девять 2. без
пяти девять 3. двадцать пять минут восьмого 4. до
половины седьмого; около семи 5. без десяти семь;
полвосьмого (в половине восьмого) 6. без пяти
шесть; без двадцати пяти семь 7. четверть седьмого
(пятнадцать минут седьмого) 8. без пяти час

Задание 1.124

1. без десяти семь; в четверть восьмого 2. без пяти
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шесть; без двадцати пяти семь 3. без четверти два
4. в четверть первого 5. без пяти час 6. в половине
седьмого (полседьмого) 7. в половине второго (в
полвторого) 8. без четверти час
Задание 1.125

Задание 2.5

1. тысяча восемьсот третий 2. тысяча девятисотый
3. тысяча девятьсот сороковой 4. тысяча девятьсот
восемьдесят седьмой 5. двухтысячный 6. две тыся-

чи первый

1. к десяти часам 2. с восьми часов утра; до шести
часов вечера 3. к половине седьмого 4. к трём часам
5. около половины девятого утра 6. после четырёх;
около половины пятого 7. с половины первого до
половины четвёртого; в половине восьмого 8. не
было и двенадцати

1. в тринадцатом веке 2. в девятнадцатом веке 3. в
четвёртом веке до новой эры 4. в десятом веке 5. в
восемнадцатом веке 6. в двадцатом веке 7. в восьмом веке 8. в четырнадцатом веке 9. в двадцать шестом веке до новой эры

Задание 1.126

Задание 2.7

1. Работа будет готова только к восьми вечера. 2. Мы

(про)ждали более двух часов, но директор приехал в
офис только к семи. 3. Вы должны закончить перевод к
трём, потому что в три приедут клиенты. 4. Гости пришли ровно в шесть. 5. Вы должны сдать перевод к тринадцати часам (к часу дня). 6. Если мы должны выйти
из дома в восемь, я буду готова к половине восьмого.
7. Уже три. Ты успеешь вернуться к четырём?
Задание 1.127

1. Мы закончили переговоры к четырём часам дня,
а в полшестого уже были в аэропорту. 2. Вы долж-

ны поставить (припарковать) здесь машину до
одиннадцати часов, иначе не найдёте (свободного)
места. 3. Уже три часа, а ты обещал мне вернуться к двум. 4. Сегодня мы идём в театр. Ты должна
быть готова к половине седьмого. 5. Он заехал за
нами около девяти, а без четверти десять мы уже
сели в поезд. 6. Директор пришёл в офис к шести,
потому что обещал нам вернуться после выставки.
7. Ужин с клиентами закончится к десяти вечера (к
двадцати двум часам).

Capitolo 2
Come indicare una datа
Задание 2.1

1. тридцать седьмой 2. двадцать первый 3. пятнадцатый 4. пятидесятый 5. пятьдесят третий 6. сорок седьмой 7. сороковой 8. шестьдесят восьмой 9. семьдесят
четвёртый 10. восьмидесятый 11. девяносто шесто́й
12. семидесятый 13. восемьдесят седьмой 14. шести-

десятый

Задание 2.2

1. сотый 2. сто первый 3. сто пятидесятый 4. двухсотый 5. двести сороковой 6. трёхсотый

Задание 2.3

1. триста пятидесятый 2. триста восемьдесят седьмой 3. пятисотый 4. пятьсот первый 5. восьмисотый
6. восемьсот двенадцатый

Задание 2.4

1. тысячный 2. тысяча первый 3. тысяча сотый 4. тысяча пятисотый 5. тысяча шестьсот пятьдесят четвёртый 6. тысяча семьсот восемьдесят девятый

Задание 2.6

1. в пятнадцатом веке 2. в девятнадцатом веке 3. в
двенадцатом веке 4. в двадцатом веке 5. в одиннадцатом веке 6. в шестнадцатом веке 7. в седьмом веке
до новой (нашей) эры 8. в восемнадцатом веке 9. в
первом веке новой эры

Задание 2.8

1. в конце семнадцатого века 2. в середине девятнадцатого века 3. в начале четырнадцатого века 4. в
конце восемнадцатого века 5. в середине шестнадцатого века 6. в начале двадцатого века 7. в конце
десятого века 8. в середине четвёртого века новой
эры 9. в середине пятнадцатого века

Задание 2.9

1. седьмого октября 2. двадцать седьмого марта 3. четвёртого мая 4. третьего июля 5. двадцать второго декабря 6. шестого января 7. второго июня 8. двадцать

пятого апреля

Задание 2.10

1. двадцать пятого февраля 2. первого сентября
3. двенадцатого июля 4. восьмого марта 5. первого
ноября 6. двадцать второго июня 7. семнадцатого
января 8. первого мая

Задание 2.11

1. Мы (по)едем в Москву по работе (в командировку) двадцать третьего мая. 2. Занятия в университете начнутся седьмого октября. 3. Нашу гостиницу
открыли восьмого апреля. 4. Я уезжаю в Париж на
Рождество двадцать второго декабря. 5. Мой колле-

га уехал в США тринадцатого сентября и вернулся
первого октября. 6. Меня не будет в офисе семнадцатого июля. 7. Музей закроется третьего ноября и
откроется после Рождества. 8. Делегация приедет в
Турин двадцать первого июня и уедет в Рим двадцать третьего июня. 9. Выставка в Болонье начинается тридцатого января. 10. Моя сестра вышла
замуж пятнадцатого мая.
Задание 2.12

1. День рождения моего брата семнадцатого февраля. 2. Коллега вернётся в офис шестого мая. 3.
Эта конференция в городе начнётся четвёртого октября. 4. Делегация приехала (прибыла) двадцать
восьмого января и уехала третьего февраля. 5. Я
еду в командировку в Россию двадцать четвёртого
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июня и вернусь первого июля. 6. Родители приедут ко мне пятнадцатого мая. 7. Меня не будет в
офисе двадцать первого сентября. 8. Мой брат женился шестнадцатого июня. 9. Мы хотим (хотели
бы) провести Рождество в горах, поэтому уедем
двадцать третьего декабря. 10. Экзамен по русскому языку у нас будет (мы будем сдавать) тридцать
первого января.
Задание 2.13

1. Я поеду в Москву по работе (в командировку)
третьего июня. 2. Занятия в университете начнутся
девятого октября. 3. День рождения моего отца шестнадцатого мая. 4. Комиссия из Рима приехала тридцатого сентября и уехала третьего октября. 5. Мы
поедем в горы пятнадцатого апреля. 6. Меня не будет
в офисе семнадцатого июня. 7. Моя дочь родилась
шестнадцатого сентября. 8. Я пойду в отпуск седьмого июля. 9. Соседи вернутся с моря шестнадцатого
августа. 10. Я поеду к родителям на Пасху двадцать
восьмого марта.

Задание 2.14

1. в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году 2. в

тысяча четыреста девяносто втором году; 3 в тысяча девятьсот четырнадцатом году 4. в тысяча семьсот третьем году 5. в тысяча девятьсот тридцать девятом году 6. в тысяча семьсот семьдесят шестом
году
Задание 2.15

1. в тысяча девятьсот сорок шестом году 2. в тысяча
семьсот девяносто девятом году; в тысяча восемьсот тридцать седьмом году 3. в тысяча девятьсот
шестьдесят первом году 4. в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году 5. в тысяча девятисотом году 6. в
тысяча девятьсот восемьдесят шестом году

Задание 2.16

1. родился в тысяча четыреста пятьдесят втором

году; умер в тысяча пятьсот девятнадцатом году

2. в тысяча семьсот девяносто девятом году; в тысяча восемьсот тридцать седьмом году 3. в тысяча

девятьсот четвёртом году; в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году 4. в тысяча восемьсот двадцать первом году; в тысяча восемьсот восемьдесят
первом году 5. в сотом году до нашей (новой) эры; в
сорок четвёртом году до нашей (новой) эры

Задание 2.17

1. Мой отец закончил университет в тысяча девятьсот восьмидесятом году. 2. Я родился в тысяча де-

вятьсот восемьдесят седьмом году и женился в две
тысячи тринадцатом году. 3. Мы переехали сюда из
Флоренции в двухтысячном году. 4. Писатель опубликовал свой роман в тысяча девятьсот семидесятом году. 5. Здание музея было построено в тысяча
девятисотом году. 6. Иван пошёл в школу в две тысячи третьем году. 7. Мой дед купил этот дом в тысяча девятьсот семьдесят первом году. 8. Я поступила в университет в две тысячи семнадцатом году.
9. Мы работаем на этом заводе (на этой фабрике) с
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тысяча девятьсот девяностого года. 10. Анна вышла
замуж в две тысячи первом году.
Задание 2.18

1. Вторая мировая война закончилась в тысяча девятьсот сорок пятом году. 2. Мы жили в Триесте
в двухтысячном году. 3. Я закончила университет
(я защитилась) в две тысячи третьем году. 4. Пи-

сатель Н. опубликовал эту книгу в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году. 5. Война Советского
Союза с нацистской Германией началась в тысяча
девятьсот сорок первом году. 6. Советский спутник
полетел в космос в тысяча девятьсот пятьдесят
седьмом году. 7. Иван женился на Дарье в две тысячи первом году. 8. Музей открыли в Венеции в
тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году. 9. Московская Олимпиада проходила в тысяча девятьсот
восьмидесятом году. 10. Они открыли свой магазин
в тысяча девятьсот шестидесятом году.
Задание 2.19

1. осенью тысяча девятьсот шестидесятого года 2. летом две тысячи первого года 3. зимой тысяча девятьсот
девяностого года 4. весной тысяча девятьсот восьмидесятого года 5. зимой двухтысячного года 6. осенью
две тысячи двенадцатого года 7. весной прошлого года
8. зимой будущего года

Задание 2.20

1. в сентябре тысяча девятьсот девяносто восьмого
года 2. в августе тысяча девятьсот восьмидесятого
года 3. в июне две тысячи первого года 4. в июле тысяча девятьсот пятидесятого года 5. в октябре двухтысячного года 6. в феврале две тысячи шестнадцатого года 7. в декабре две тысячи третьего года

Задание 2.21

1. в июне тысяча девятьсот шестидесятого года 2. в
феврале этого года 3. в сентябре две тысячи седьмого года 4. в марте будущего года 5. в мае тысяча
девятьсот восемьдесят шестого года 6. в сентябре
прошлого года 7. в мае двухтысячного года

Задание 2.22

1. В июне две тысячи четырнадцатого года мы поехали во Францию изучать французский язык. 2. В

октябре тысяча девятисотого года был опубликован
его первый роман. 3. В январе две тысячи третьего
года мы впервые ездили в Россию (побывали в России). 4. Мы поженились в мае двухтысячного года.
5. Я нашёл работу во Флоренции в феврале две
тысячи первого года. 6. В апреле тысяча девятьсот
семьдесят восьмого года мои родители купили этот
дом (коттедж). 7. Бабушка родилась в августе тысяча девятьсот сорокового года. 8. Моя сестра вышла
замуж в июне две тысячи седьмого года.
Задание 2.23

1. В январе две тысячи первого года я поехал в Россию. 2. В июне тысяча девятьсот восемьдесят шестого года мы были в Германии. 3. В октябре тыся-

ча девятисотого года семья Росси переехали в Рим.
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4. Один мой друг женился в мае двухтысячного
года. 5. Осенью тысяча девятьсот семьдесят восьмого года мы получили его письмо из Африки. 6.

Мы поехали (ездили) в Венецию в июне две тысячи двенадцатого года. 7. В июле тысяча девятьсот
девяностого года многие мои коллеги работали за
границей. 8. Мой дядя Юрий родился в июле тысяча девятьсот пятидесятого года.
Задание 2.24

1. Сегодня пятнадцатое июля тысяча девятьсот семидесятого года. 2. третье мая тысяча девятьсот
девяносто седьмого года 3. шестнадцатое сентября двухтысячного года 4. двадцать седьмое июня
тысяча пятьсот семьдесят шестого года 5. восьмое
февраля две тысячи третьего года 6. двадцать пятое октября восьмисотого года 7. восемнадцатое

ноября тысяча восемьсот семьдесят восьмого года
8. седьмое апреля тысяча девятьсот восьмидесятого года
Задание 2.25

1. Сегодня пятнадцатое июля тысяча девятьсот
восьмидесятого года. 2. третье мая тысяча девятьсот девяносто седьмого года 3. шестнадцатое
сентября двухтысячного года 4. двадцать седьмое
июня две тысячи третьего года 5. тридцатое апреля тысяча девятьсот девяностого года 6. четвёртое
февраля две тысячи первого года 7. восьмое марта
две тысячи одиннадцатого года 8. седьмое января

две тысячи двенадцатого года

Задание 2.26

1. Это произошло́ двадцать третьего июля тысяча
девятисотого года. 2. шестнадцатого июня тысяча девятьсот восьмидесятого года 3. пятнадцатого
марта тысяча девятьсот семьдесят восьмого года
4. третьего августа две тысячи первого года 5. двадцать седьмого июля тысяча девятьсот шестьдесят
седьмого года 6. седьмого июня две тысячи седьмого года 7. двадцать шестого мая двухтысячного года
8. семнадцатого апреля тысяча семьсот восемьдесят седьмого года

Задание 2.27

1. Это произошло восьмого февраля тысяча девятьсот восьмидесятого года. 2. семнадцатого июня
тысяча девятьсот пятидесятого года 3. третьего
августа две тысячи первого года 4. двадцать седь-

мого июля тысяча девятьсот шестьдесят восьмого
года 5. двадцать первого мая двухтысячного года
6. двадцать третьего июля тысяча девятисотого
года 7. тридцатого ноября две тысячи третьего года
8. тринадцатого октября тысяча девятьсот семидесятого года
Задание 2.28

1. Это произошло восемнадцатого ноября тысяча
восемьсот семьдесят восьмого года. 2. двадцать
пятого сентября четырёхсотого года 3. второго

октября тысяча пятьсот девяносто третьего года
4. четырнадцатого июля тысяча семьсот восемь-

десят девятого года 5. четвёртого декабря тысяча
шестнадцатого года 6. тридцатого апреля тысяча
шестьсот сорок пятого года 7. семнадцатого августа триста пятидесятого года 8. первого июня тысячного года
Задание 2.29

1. двадцать пятого апреля тысяча восемьсот сорокового года 2. девятого сентября тысяча восемьсот
двадцать восьмого года 3. шестого июня тысяча
семьсот девяносто девятого года 4. одиннадцатого
ноября тысяча восемьсот двадцать первого года 5.

двадцатого марта тысяча восемьсот девятого года
6. двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок
первого года; девятого мая тысяча девятьсот сорок
пятого года
Задание 2.30

1. пятнадцатого апреля тысяча четыреста пятьдесят второго года 2. седьмого марта тысяча семьсот
восемьдесят пятого года 3. третьего августа тысяча
семьсот семьдесят восьмого года 4. четвёртого сентября четыреста семьдесят шестого года 5. двад-

цать пятого октября тысяча девятьсот семнадцатого года; до тысяча девятьсот девяносто первого
года; седьмого ноября 6. двадцать восьмого июня
тысяча девятьсот четырнадцатого года

Задание 2.31

1. Выставка открылась третьего июня тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года. 2. Моя сестра

вышла замуж пятнадцатого сентября двухтысячного года. 3. Мой старший брат женился восьмого февраля тысяча девятьсот семьдесят восьмого
года. 4. Моя младшая дочь родилась двенадцатого июля две тысячи третьего года. 5. Прадедушка
родился двадцать первого октября тысяча девятисотого года. 6. Бабушка родилась двадцать пятого
марта тысяча девятьсот пятидесятого года. 7. Я
родилась двадцать третьего января тысяча девятьсот девяностого года. 8. Мы переехали сюда
первого апреля две тысячи первого года. 9. Мой
дядя вернулся из Америки тридцатого мая тысяча
девятьсот семидесятого года. 10. Мои родители поженились семнадцатого декабря тысяча девятьсот
восьмидесятого года.
Задание 2.32

1. Битва при Леньяно произошла двадцать девятого
мая тысяча сто семьдесят шестого года. 2. Четыр-

надцатого января тысяча девятисотого года в Риме
состоялась премьера оперы композитора Джакомо
Пуччини «Тоска». 3. Десятого мая тысяча девятьсот сорокового года Черчилль стал премьер-министром Великобритании. 4. Двенадцатого октября
тысяча четыреста девяносто второго года Христофор Колумб открыл Америку. 5. Суэцкий канал
был открыт для прохода кораблей (судов) семнадцатого ноября тысяча восемьсот шестьдесят девятого года. 6. Великий итальянский поэт Джакомо
Леопарди родился двадцать восьмого июня тысяча
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семьсот девяносто восьмого года. 7. Итальянский
национальный герой Джузеппе Гарибальди родился в Ницце четвёртого июля тысяча восемьсот
седьмого года. 8. Двадцатый съезд КПСС был открыт четырнадцатого февраля тысяча девятьсот
пятьдесят шестого года. 9. Саммит «восьмёрки»
открылся в Генуе двадцатого июля две тысячи первого года.

вого года 3. к двенадцатому апреля две тысячи пятнадцатого года 4. к тридцать первому августа тысяча девятьсот шестидесятого года 5. к восьмому мая
две тысячи семнадцатого года 6. к седьмому июня
две тысячи третьего года 7. к первому сентября тысяча девятьсот восьмидесятого года 8. к третьему
июля тысяча девятьсот пятидесятого года

Задание 2.33

1. до тысяча девятьсот восемьдесят девятого года
2. до тысяча девятьсот семидесятого года 3. до тысяча девятисотого года 4. до две тысячи восемнадцатого года 5. до двухтысячного года 6. до две тыся-

1. с тысяча девятьсот семидесятого года 2. с две тысячи первого года 3. с две тысячи двадцатого года
4. с двухтысячного года 5. с тысяча девятьсот восьмидесятого года 6. с две тысячи восемнадцатого года

Задание 2.34

1. с октября две тысячи пятнадцатого года 2. с мая
двухтысячного года 3. с зимы две тысячи первого
года 4. с осени тысяча девятьсот четырнадцатого
года 5. с июля две тысячи седьмого года 6. с лета

две тысячи восемнадцатого года
Задание 2.35

1. с две тысячи седьмого года 2. с июня две тысячи
третьего года 3. с весны две тысячи двенадцатого
года 4. с сентября тысяча девятьсот восьмидесятого года 5. с тысяча девятьсот четырнадцатого года
6. с тысяча девятьсот двадцать второго года; с ты-

сяча девятьсот девяносто первого года

Задание 2.36

1. с четырнадцатого по девятнадцатый век 2. с ты-

сяча триста восемьдесят шестого по тысяча восемьсот тринадцатый год 3. с две тысячи третьего
по две тысячи девятый год 4. с тысяча восемьсот
пятьдесят девятого по тысяча восемьсот шестьдесят девятый год 5. с тысяча девятьсот пятнадцатого
по тысяча девятьсот восемнадцатый год 6. с тысяча
девятьсот шестидесятого по тысяча девятьсот семидесятый год 7. с тысяча девятьсот тридцать девятого года по тысяча девятьсот сорок пятый год
Задание 2.37

1. к тысяча девятьсот девяностому году 2. к две тысячи семнадцатому году 3. к двухтысячному году 4. к две
тысячи седьмому году 5. к две тысячи первому году
6. к тысяча восемьсот семидесятому году 7. к тысяча
девятьсот девяносто второму году 8. к тысяча девять-

Задание 2.40

чи первого года

Задание 2.41

1. до двадцать третьего июня две тысячи двадцать
первого года 2. до третьего января тысяча девятьсот девяностого года 3. до пятого апреля тысяча
девятьсот семидесятого года 4. до шестого ноября
две тысячи третьего года 5. до пятнадцатого августа две тысячи первого года 6. до первого января

двухтысячного года

Задание 2.42

1. Сегодня двадцать третье сентября тысяча четыреста семьдесят седьмого года 2. четвёртое февраля две тысячи первого года 3. пятнадцатое января
тысяча семьсот восемьдесят девятого года 4. трид-

цать первое декабря тысяча девятьсот девяносто
третьего года 5. тринадцатое июня тысяча девятьсот пятидесятого года 6. тридцатое апреля тысяча
шестьсок сорок пятого года 7. седьмое октября две
тысячи четвёртого года 8. восьмое марта две тысячи одиннадцатого года
Задание 2.43

1. Это произошло пятого марта тысячного года
2. третьего февраля тысяча девятьсот семьдесят
шестого года 3. пятнадцатого января две тысячи
одиннадцатого года 4. четвёртого декабря тысяча
девятого года 5. тридцатого ноября две тысячи восемнадцатого года 6. тринадцатого октября тысяча
девятьсот семидесятого года 7. двадцатого сен-

тября тысяча девятьсот шестьдесят первого года

8. седьмого июня две тысячи третьего года

Задание 2.44

сот шестидесятому году

1. родился в тысяча восемьсот четырнадцатом

Задание 2.38

2. в тысяча восемьсот сороковом году; в тысяча восемьсот девяносто третьем году 3. в тысяча семь-

1. к началу тысяча девятисотого года 2. к концу
марта двухтысячного года 3. к августу тысяча девятьсот восьмидесятого года 4. к июлю две тысячи
третьего года 5. к весне тысяча девятьсот девяносто
первого года 6. к середине две тысячи четвёртого
года 7. к осени тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года 8. к две тысячи десятому году

Задание 2.39

1. к первому января тысяча девятьсот девяностого
года 2. к двадцать третьему ноября две тысячи пер-

году; умер в тысяча восемьсот сорок первом году

сот восемьдесят пятом году; в тысяча восемьсот
семьдесят третьем году 4. в тысяча восемьсот девятом году; в тысяча восемьсот пятьдесят втором
году 5. в сорок третьем году до нашей (новой) эры;
в восемнадцатом году новой эры
Задание 2.45

1. в первом веке нашей эры 2. в тысяча девятьсот
восьмидесятом году 3. двадцатого ноября две тысячи первого года 4. осенью двухтысячного года
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5. двадцать пятого апреля 6. в октябре две тысячи
двенадцатого года 7. сегодня третье мая

Задание 2.46

1. тридцатого августа две тысячи третьего года 2. осенью две тысячи семнадцатого года 3. четырнадцатого
февраля 4. в июне две тысячи девятого года 5. в тысяча девятьсот пятидесятом году 6. в августе двухтысячного года 7. седьмое октября

Задание 2.47

1. второго июня 2. в две тысячи четырнадцатом году
3. весной две тысячи первого года 4. в пятнадцатом
веке 5. третье октября 6. двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года 7. в июле две

тысячи восемнадцатого года
Задание 2.48

1. первого сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года 2. семнадцатого января 3. в мае две тысячи
первого года 4. двадцать третьего июля 5. осенью две
тысячи семнадцатого года 6. в девятнадцатом веке
7. двадцать шестого декабря 8. двадцать третьего

июня тысяча девятьсот шестидесятого года

Задание 2.49

1. завтра будет третье мая 2. в две тысячи семнадцатом году 3. двадцать седьмого сентября 4. в две
тысячи одиннадцатом году 5. двадцатого ноября
двухтысячного года 6. осенью две тысячи восемнадцатого года 7. семнадцатого декабря 8. в июле

Задание 2.54

1. до тысяча девятьсот пятидесятого года 2. до двухтысячного года 3. до две тысячи седьмого года 4. до

тысяча девятьсот четы́рнадцатого года; до тысяча
девятьсот двадцать четвёртого года; до тысяча девятьсот девяносто пéрвого года 5. до середины мая
две тысячи первого года 6. до двадцать третьего
мая две тысячи двенадцатого года
Задание 2.55

1. Я был сотым посетителем нового музея. 2. Господин Бьянки руководит этим офисом (является
директором офиса) с две тысячи четырнадцатого
года. 3. В шестидесятые годы здесь была небольшая деревня. 4. Документ должен быть готов к
приезду делегации. 5. Осенью тысяча девятьсот
семьдесят восьмого года министр подписал этот
декрет, и уже к тысяча девятьсот восьмидесятому
году школа была открыта. 6. Мой день рождения
тридцатого мая. 7. Я нашёл работу осенью прошлого года. 8. Я переехала в Италию тридцатого марта
тысяча девятьсот восемьдесят шестого года.

Задание 2.56

1. Осенью двухтысячного года наша семья переехала сюда из Венеции. 2. Я посмотрел на часы: был
уже четвёртый час. 3. Анна Петрова родилась седь-

Задание 2.50

мого июля тысяча девятьсот пятидесятого года.
4. Мы будем праздновать день рождения нашего
коллеги в субботу первого июня. 5. В России каждый третий не имеет дома компьютера (у каждого
третьего нет компьютера). 6. Наши друзья поженились летом две тысячи первого года. 7. Вторая
мировая война официально закончилась восьмого
мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 8. К сожалению, восемнадцатого июля меня не будет в
офисе.

мидесятом году

Задание 2.57

две тысячи третьего года

1. двадцать пятого декабря 2. в тысяча девятьсот пятидесятом году 3. второго июня 4. в июне две тысячи
девятнадцатого года 5. седьмого октября 6. двадцать
третьего апреля две тысячи третьего года 7. весной
две тысячи первого года 8. в тысяча девятьсот вось-

Задание 2.51

1. с тысяча девятьсот четырнадцатого года 2. с тысяча девятьсот девяносто первого года 3. с две тысячи
третьего года 4. с две тысячи тринадцатого года 5. с
две тысячи шестнадцатого года 6. с двухтысячного
года

Задание 2.52

1. к две тысячи семнадцатому году 2. к две тысячи
первому году 3. к тысяча восемьсот семидесятому
году 4. к двухтысячному году 5. к тысяча восемьсот восьмидесятому году 6. к две тысячи седьмому

году

Задание 2.53

1. к четвёртому февраля двухтысячного года 2. к
двенадцатому июля две тысячи первого года 3. к

первому октября две тысячи одиннадцатого года

4. к седьмому ноября две тысячи восьмого года
5. к тридцатому июня две тысячи третьего года 6. к

двадцать третьему мая две тысячи девятнадцатого
года

1. Сегодня двадцать третье февраля. 2. Здание музея
строилось (строили) с тысяча восемьсот шестидесятого по тысяча восемьсот шестьдесят пятый год.
3. Я работаю здесь с две тысячи четвёртого года. 4.
Первого ноября концерта не будет. 5. Мои родители поженились в тысяча девятьсот восьмидесятом
году. 6. Поезд уходит в четверть восьмого. 7. Гости
приехали к ужину. 8. Этот декрет осенью тысяча
восьмисотого года подписал Наполеон Бонапарт.

Задание 2.58

1. Мы должны сесть на четыреста двадцать седьмой автобус. 2. Они жили в Триесте с тысяча де-

вятьсот семидесятого года по двухтысячный год.
3. Рабочие закончат ремонт к осени. 4. Мы купили
билеты на концерт, который будет (проводиться)
двадцать третьего июня. 5. Российская делегация
прибыла (приехала) третьего октября и (про)была
у нас до седьмого октября. 6. Какой у тебя размер
обуви? - Сороковой. 7. Мы уже жили здесь осенью
две тысячи первого года. 8. Восемнадцатого мая
аптека будет закрыта.
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Задание 2.59

1. Наш магазин был открыт шестнадцатого октября
двухтысячного года. 2. Первого мая все музеи горо-

да будут открыты для посетителей (для посещения).
3. Вы должны мне сдать переводы к среде. 4. В восьмидесятые годы двадцатого века советское телевидение начало транслировать (передавать) фестиваль
Сан-Ремо. 5. Осенью тысяча девятисотого года писательница переехала в Равенну. 6. Мой коллега работает с нами с июня две тысячи семнадцатого года.
7. Ремонтные работы в музее будут проводиться с
третьего мая по седьмое июня. 8. Контракт будет готов ко времени (к моменту) приезда клиентов.

Capitolo 3
La declinazione dei nomi geografici
(toponimi) russi e stranieri
Задание 3.1

1. в Москве; в Абрамцево и в Останкино 2. в Ярославле; в Рязани; в Твери 3. в Великом Устюге; от
Архангельска 4. в Тюмень; из Нижнего Новгорода
5. на Урале; в Воткинском заводе; в Петербурге 6. в
Шереметьево; из Пулково

Задание 3.2

1. в Набережных Челнах; от Казани 2. в Переделкино; под Москвой 3. в Волжском; напротив Волгограда; на Волге 4. в Крыму в Симферополе, на
Кавказе в Адлере 5. в Старой Руссе, это между Москвой и Петербургом 6. в Туле, в Сергиевом Посаде, бывшем Загорске и в Твери

Задание 3.3

1. в Италии; на Сардинии; в Сицилии 2. в Пьяченце;
в Турине; из Пьемонта в Тоскану 3. в Бари; под Неаполем; в Сорренто 4. во Флоренции; в Палермо и в
Венеции 5. в Риме; в Лацио; в Милан; Ломба́рдию
6. в Местре; до Болоньи 7. в Палермо; в Катанию; в
Сиракузах 8. под Перуджей; около Генуи 9. в Эмилии Романье; в Сан-Марино; в Равенну 10. в Турине; из Турина; в Аосту

Задание 3.4

1. в Филадельфии; в Пенсильвании 2. в Вашингтоне; в Лос-Анжелесе; в Нью-Йорке 3. в Рио-де-Жанейро; Бразилию; в буэнос-Айресе 4. под Парижем;
в Фонтенбло; в Версале 5. в Испании; посетите
Барселону; побывайте в Мадриде 6. в Австралию;
в Бангкоке, столице Таиланда 7. в Саудовской Аравии; из Эр-Рияда 8. в Лугано; в Швейцарии; в Комо
9. в Канаду; в Торонто; в Монреале 10. в Софии;

столице Болгарии
Задание 3.5

1. на север; на Чукотку 5. в Сицилии; в России; на
Камчатке 3. на озере; на море 4. в Крыму или на
Кавказе 5. на Урале и в Сибири 6. на Алтае или на
озере Байкал 7. Неделю на Чёрном море и три дня

на Русском Севере.
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Задание 3.6

1. в Альпах; на Мальдивах 2. на Красном море; в
круиз по Средиземному морю 3. на Кубу; в Африку; на Мадагаскар 4. в Польше; в Кракове; на юге;
в Восточной Европе 5. не только в Гренландии, но
и на Аляске 6. по Восточной Африке; на берегу
Индийского океана 7. в Афинах, в Сало́никах, на
Кипре

Задание 3.7

1. её мужу Денису 2. с моим братом Юрием 3. день
апостолов Петра и Павла 4. назвали Львом; в честь
Льва 5. рассказывали о Василии 6. с Сергеем и с
Андреем 7. знаешь Диму и Ваню 8. звонили Юрию
9. подарить Васи́лию и Григо́рию 10. знакомы с
Игорем и с Валерием

Задание 3.8

1. мою подругу Наталью 2. учился с Катей и Машей
3. у нашей Дарьи 4. говорят об этой Анастасии 5. без
Лидии и Елизаветы 6. перед Анной и Евгенией 7. у
Юлии 8. звонил Марии 9. около Любо́ви 10. назвали

Ксенией

Задание 3.9

1. у царицы Софьи, сестры царя Петра́ 2. с Елéной
и её братом Валерием; коллегу Илью без его жены
Натальи 3. о Валерии и Игоре; от Юрия 4. Никиту и
его сестру Ксению 5. Юлии и Сергею; от Алексея
6. с Па́влом и Евге́нией 7. у Зои; сыну Вита́лию; его
жене Екатерине 8. вместе со Львом, с Петром и с
Марией.

Задание 3.10

1. писателя Булга́кова 2. с инженером Серо́вым;
рабочим Куни́цыным 3. русского художника Кусто́диева 4. с техником Само́хиным; с инженером
Го́лубевым 5. опера композитора Бородина́ 6. о депутате Ромашо́ве 7. стихи русского поэта Есе́нина
8. с преподавателем Антоновым

Задание 3.11

1. врача Пугачёву 2. журналистку Новикову; о нашей
коллеге Мака́ровой 3. техника Дегтярёву 4. студентке Рéмезовой 5. капитана Анну Ста́рцеву; с капитаном Ста́рцевой; генерала Никиты Ста́рцева 6. писательницы Дарьи Донцовой; писательницу Татьяну
Устинову 7. художницы Остроу́мовой-Лéбедевой
8. люблю русскую поэтессу Анну Ахматову; стихотворения Анны Ахматовой

Задание 3.12

1. переводчицу Будкéвич 2. писали об украинском
футболисте Андрее Шевчéнко 3. о жизни русского

путешественника Миклу́хо-Макла́я; открыл Новую Гвинею 4. с охранником Орло́вичем 5. рассказы
писателя Королéнко 6. с Натальей Пинкéвич; с её
мужем Алексеем Пинке́вичем 7. президентом Шестако́м 8. стихи поэта Маяковского
Задание 3.13

1. Евгений Васильевич Казако́в; Надежда Васи́-
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льевна Казако́ва 2. Константин Павлович Масальский; Наталья Па́вловна Маса́льская 3. Владимир
Евгеньевич Воробьёв; Анастаси́я Евгеньевна Воробьёва 4. Пётр Ильич Смелевич; Любовь Ильи́нична Смелевич 5. Александр Валерьевич Прусако́в; Екатерина Вале́рьевна Прусако́ва
Задание 3.14

1. Алексей Яковлевич Черненко; Людмила Яковлевна Черненко 2. Григорий Юрьевич Ситников;
Мария Юрьевна Ситникова 3. Дмитрий Львович
Тито́в; Дарья Львовна Тито́ва 4. Михаил Петрович Но́вых; Елизавета Петровна Но́вых 5. Николай

Григо́рьевич Куницын и Анастаси́я Григорьевна
Куни́цына.

Задание 3.15

1. Владимира Петровича Бояркина 2. с Николаем Дмитриевичем Константиновым 3. от Евгения
Львовича Кастальского 4. Евгению Павловичу
Семёнову 5. с Юрием Владимировичем Тушевым
6. Алексея Михайловича Донского 7. с Валерием
Ильичо́м Жи́линым 8. у Аркадия Львовича Гор-

бачёва

Задание 3.16

1. с Евгенией Юрьевной Ермаковой 2. Наталье Борисовне Горбовской 3. о Марии Валерьевне Разиной 4. Анастасии Никитичне Шиловой 5. у Ольги
Петровны Трубицыной 6. Дарью Сергеевну Орлову
7. без Марии Юрьевны Кузьминой 8. с Ксенией Ан-

дре́евной Голубец?

Задание 3.17

1. пригласили Валерия Петровича Нестерова и его
жену Юлию Ивановну Нестерову 2. не было Вале-

рия Никитича Власенко и Юлии Борисовны Отмаховой 3. с Юрием Ивановичем Чуриловым и Евгенией Петровной Земцовой 4. о Наталье Павловне
Короткевич и о её муже Валерии Львовиче Короткевиче 5. рядом с Николаем Семёновичем Скуратовым и Марией Фёдоровной Флоринской
Задание 3.18

1. со Львом Григорьевичем Гаврисом и Евгенией
Петровной Шевчук 2. у княгини Анны Петровны

Нарышкиной; с графиней Марией Николаевной
Оболенской 3. актёра Сергея Леони́довича Гармаша́; Екатерину Александровну Климову 4. о Ларисе
Ива́новне Королёвой; об Андрее Никитиче Ильинском 5. балеты Петра Ильича Чайковского; балерину Светлану Юрьевну Захарову
Задание 3.19

1. Анны Андреевны Ахматовой 2. Модестом Петровичем Мусоргским; о «Борисе Годунове» 3. с

Михаилом Афанасьевичем Булгаковым; «Мастера и Маргариту» 4. Марине Ивановне Цветаевой
5. Ильи Ефимовича Репина 6. об Александре Исаевиче Солженицыне; об Иосифе Александровиче
Бродском 7. с Любовью Петровной Орловой 8. пи-

сателя Льва Николаевича Толстого; встреча князя
Андрея Болконского с Наташей Ростовой
Задание 3.20

1. Михаилу Ивановичу Глинке; Александром Сергеевичем Пушкиным 2. Александры Марининой;
Марины Анатольевны Алексеевой 3. Николаем
Васильевичем Гоголем 4. с поэзией Осипа Эмильевича Мандельштама 5. Антона Павловича Чехова
6. к Льву Николаевичу Толстому 7. знают “Братьев
Карамазовых”; Фёдора Михайловича Достоевского 8. «Князя Игоря»; композитором Александром
Порфирьевичем Бородиным

Задание 3.21

1. Татьяне Николаевне Кузьминой шестьдесят

один год, она родилась четвёртого августа тысяча
девятьсот пятьдесят девятого года. 2. Виктору Борисовичу Шахневичу восемьдесят лет, он родился
седьмого мая тысяча девятьсот сорокового года.
3. Надежде Петровне Серовой двадцать девять лет,
она родилась двадцать восьмого декабря тысяча
девятьсот девяностого года. 4. Евгении Ивановне
Кораблёвой пятьдесят пять лет, она родилась шестнадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят
пятого года. 5. Андрею Сергеевичу Веткину девятнадцать лет, он родился первого ноября две тысячи
первого года.
Задание 3.22

1. о Джессике и о Роберто 2. с Сильвией и с Массимо
3. Амелии и Антонио 4. у Роберта и у Мэри 5. Аниту
и Джеральда 6. к Кьяре и к Чинции 7. Франческу и
Алессио 8. три Джулии и две Бьянки 9. с Джун и с
Шарон; с Джеком и с Джоном 10. об Элизабетте и

о Луке

Задание 3.23

1. с Чарли Чаплином 2. о Шарон Стоун 3. директору Антонино Спаде 4. о президенте Бенжамине
Франклине 5. художника Пабло Пикассо 6. о Маргарет Тэтчер 7. дали Уильяму Фолкнеру 8. писателя

Томаса Манна

Задание 3.24

1. художника Франческо Мельци; ученика Леонардо
да Винчи 2. книги Примо Леви и Чезаре Павезе 3. от
Франческо Коссиги до Серджо Маттареллы 4. оперы Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини 5. в «Невесте Бубе»; писателя Карло Кассолы 6. пьесы Карло Гольдони; «Слугу двух господ» 7. певца Алекса
Бритти; певицы Кармен Консоли 8. имена физиков

Алессандро Вольты и Энрико Ферми

Задание 3.25

1. от Рональда Рейгана до Дональда Трампа 2. игра
Майкла Дугласа и Гленн Клоуз 3. о жизни Нельсона
Манделы 4. книги Агаты Кристи; об Эркюле Пуаро
5. композиторов Эдварда Грига и Яна Сибелиуса
6. Генриха Бёлля 7. Клода Шаброля; Гюстава Флобера; с Изабель Юппер 8. о королеве джаза Элле

Фитцджеральд и её партнёре Дюке Эллингтоне
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Задание 3.26

1. ира́нец 2. италья́нцами 3. много кита́йцев 4. другу-америка́нцу 5. коре́ец 6. грузи́нку 7. у куби́нца 8.

с украи́нцами
Задание 3.27

1. была гречанкой 2. у одной француженки 3. много
финнов и норвежцев 4. с венграми и с португальцами 5. с англичанами 6. с вьетнамцами 7. из датчан
8. у шведов

Задание 3.28

1. Oktjabr’skaja ploščad’ 2. villaggi Barvicha e Žicharevka
3. città di Gatčina e Caricyno 4. prospettiva Nevskij
(Nevskij prospect) a San Pietroburgo 5. Museo Puškin
a Volchonka 6. Galleria Tret’jakov a Mosca 7. villaggio
Šušary; la città di Zlatoust 8. le città di Char’kov e di
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родилась тринадцатого сентября тысяча девятьсот
семьдесят третьего года. 2. Артёму Игоревичу Егорову сорок лет, он родился шестнадцатого октября
тысяча девятьсот восьмидесятого года. 3. Дарье
Юрьевне Полонской двадцать лет, она родилась
второго февраля двухтысячного года. 4. Валерии
Игнатьевне Краско шестьдесят лет, она родилась
двадцать третьего июля тысяча девятьсот шестидесятого года. 5. Анастаси́и Павловне Григо́рьевой
двенадцать лет, она родилась первого июня две тысячи восьмого года
Задание 3.34

1. Il’ja Efimovič Repin 2. Isaak Il’ič Levitan 3. Sil’vestr
Feodosievič Ščedrin 4. Ivan Ivanovič Šiškin 5. Archip
Ivanovič Kuindži 6. Ivan Fomič Chruckij

Doneck

Сapitolo 4
I pronomi

Задание 3.29

1. Fёdor Michajlovič Dostoevskij 2. Nikolaj Vasil’evič
Gogol’ 3. Michail Jur’evič Lermontov 4. Anton
Pavlovič Čechov 5. Pёtr Andreevič Vjazemskij 6.Vasilij
Makarovič Šukškin (anche Vassilij Sciukscin)

Задание 4.1

Задание 3.30

них

1. в Петербурге; в Центральном районе; от Московского вокзала; на Суворовском проспекте 2. композиторов
Мусоргского и Глинки 3. в Пушкинском музее на Волхонке; в Третьяковскую галерею 4. Жене и Валерии;
около Абрамцево 5. певца Юрия Шатурского; во Дворце культуры; в городе Камске 6. с мужем Львом Ильичом Жихаревым; в Тайцах; под Петербургом 7. моло-

дой художницы Евгении Петровны Шаповаловой
Задание 3.31

1. на балете Чайковского 2. в Москве на Красной
Пресне; у «Красных ворот» 3. в Набережных Челнах; с Рощиным; Чухненко; Жегловой 4. в Петер-

бурге; на Правом берегу Невы; на Октябрьской
набережной 5. дача Юлии Ивановны Спириной; в
подмосковной Барвихе; с дачей Николаевых 6. композиторов Альфреда Шнитке и Дмитрия Шостаковича 7. недалеко от Нижнего Новгорода; вместе с
Игорем Ильичом Песко́вым

Задание 3.32

1. по нему 2. ему навстречу 3. между ними 4. его
мать; для него; благодаря ей 5. из-за него 6. среди

Задание 4.2

1. навстречу ей шёл 2. на встречу с ним 3. по его
мнению; его 4. из-за неё 5. благодаря ей 6. по ним

Задание 4.3

1. его; у него; его; у него 2. о нём; его 3. у него; его;
его; его 4. без него на его; с ним 5. его; ему; с ним;

он; его нет; у него; ему навстречу; он

Задание 4.4

1. её; с ней; к ней; у неё; с её; с ней 2. ей; её; у неё; с
ней; ей; её; о ней 3. у неё; ей; ей; с ней; ей; без неё
4. у неё; её; её; на ней

Задание 4.5

1. их; с ними; их; им; их; у них; к ним 2. их; в их; их;
у них; ими; им; к ним; без них 3. среди них; их; им;
без них 4. до её; до неё; у неё

Задание 4.6

1. Вы спрашиваете, дома ли моя подруга? Вы хоти-

бертом Паттинсоном; по роману Ги де Мопассана
7. Версия «Анны Карениной» с актрисой Гретой
Гарбо 8. между Владимиром Путиным и Сильвио
Берлускони 9. певцов Адриано Челентано и Тото
Кутуньо 10. с бывшим американским президентом
Бараком Обамой

те с ней поговорить? Да, сегодня ей (исполняется)
двадцать лет. Сейчас я её позову, и вы сможете с ней
поговорить и её поздравить. 2. Я живу рядом с их
матерью, поэтому мы с ней часто видимся. 3. У них
есть сын, который занимается ими, когда им нужна
его помощь. Он (при)ходит к ним каждый вечер. 4. Я
его никогда не видела и не знаю, есть ли у него дома
компьютер. 5. Я работаю с его братьями. У них (есть)
магазин в центре. В их городе все их знают. 6. Мы
не знаем, что с ним делать: сейчас им занимаются
врачи. 7. В аудитории было много студентов, но Иванова среди них не было. 8. Завтра я с ним поговорю
и ты сможешь с ним встретиться.

Задание 3.33

Задание 4.7

1. с героем книги Марка Твена, мальчиком Томом
Сойером 2. «Приключения Чиполлино» итальянского писателя Джанни Родари 3. Люблю Шерлока
Холмса; писателя Артура Конан-Дойля 4. писателя
Герберта Уэллса; книги Джейн Остин 5. певицы
Норы Джонс; певца Рэя Чарльза 6. с актёром Ро-

1. Юлии Аркадьевне Сосниной сорок семь лет, она

1. Чьей машины нет на стоянке? 2. Чьему врачу она
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хочет позвонить? 3. Чьего контракта не хватало?
4. Чьей жене Олег принёс цветы? 5. Чьим телефоном я пользуюсь? 6. С чьими покупателями разговаривал Михаил? 7. С чьим коллегой нас познакомили? 8. С чьей секретаршей пришёл адвокат?
9. На чей день рождения мы ходили? 10. С чьими
детьми она пришла?
Задание 4.8

1. На чьей даче мы жили летом? 2. По чьему магазину
ходили клиенты? 3. В чьих семьях было много традиций? 4. У чьего коллеги новая машина? 5. В чьей
работе не бывает ошибок? 6. Над чьим рассказом все
смеялись? 7. О чьих картинах все говорят? 8. По чьему брату скучает Настя? 9. Без чьего мужа не можем
сесть за стол? 10. В чьих переводах много ошибок?

Задание 4.9

1. К чему мы подошли? 2. К чьему офису мы подошли? 3. В чьём офисе много служащих? 4. У чьего офиса мы стояли? 5. У чего стоят коллеги? 6. Чьи
коллеги стоят у офиса? 7. В чьём переводе много
ошибок? 8. С чем был этот суп? 9. Чьим переводом
ты занимался целую неделю? 10. Чего на столе не

было?

Задание 4.10

1. О чём меня спросило агентство? 2. О чьей жизни
она не рассказывала? 3. О чьём переводе ты им всё
рассказал? 4. В чём описан этот случай? 5. В чьём
рассказе речь шла о войне? 6. О чём она написала?
7. В чьих статьях бывает много интересного? 8. С
чьими гостями ты не любишь разговаривать? 9. На
чью выставку пришло много народу? 10. В чью ком-

нату нельзя входить?
Задание 4.11

1. у чьих 2. с чьими 3. о чьих 4. без чьих 5. чьи 6. на
чьих; за чьего 7. с чьими 8. в чьих

Задание 4.12

1. Чего тебе не хватает? 2. К чьему отцу ты ходил?
3. С чем пришёл к нам коллега? 4. На чьём столе вы
оставили документы? 5. Чьей секретарше вы звонили? 6. О чьих статьях вы говорите? 7. На чей день
рождения ты идёшь завтра? 8. Чьего преподавателя
сегодня нет? 9. По чьей сестре ты скучаешь? 10. С

чьим другом ты была в театре?
Задание 4.13

1. у себя; с собой 2. о себе 3. себе 4. себе 5. себе 6. с
собой 7. себе; собой 8. себе 9. себя

что себе нравишься? 4. Ты вернёшь мне этот словарь, когда купишь себе другой. 5. Расскажите нам,
пожалуйста о себе и о своей семье. 6. Если ты не
уважаешь (самого́) себя, ты не можешь уважать
других. 7. Возьми себе какой-нибудь журнал в поезд. 8. Мне надоело покупать себе цветы на день
рождения! 9. Сегодня будет дождь, возьми с собой
зонтик. 10. Если ты не хочешь оставаться один, я
возьму тебя с собой на экскурсию.
Задание 4.16

1. самому́ 2. в само́й даче 3. самого́ коллеги 4. с самим 5. сам (сама) 6. у самого́ 7. сам 8. самому́

Задание 4.17

1. сами 2. само́м 3. его самого́ 4. сами 5. самому́ 6. с
са́мого 7. само́ 8. саму́

Задание 4.18

1. в само́й 2. с ними сами́ми 3. её саму́; она сама́ 4. его
самого́ 5. их сами́х 6. сам 7. саму́ 8. само́

Задание 4.19

1. сами́ми 2. самого́ 3. самого́ 4. сам; с ним самим
5. самому́ 6. сама́ 7. самому́ 8. само́й (самому́)

Задание 4.20

1. Ребёнок, наконец, научился есть сам. 2. Я сама не
знаю, что мне делать. 3. Журналистка решила написать статью сама. 4. Мы и сами не поняли, что это
было. 5. Сам директор подписал мой проект. 6. Моя
сестра в тот день всё увидела сама. 7. Сам адвокат
ничего не понял в этом деле. 8. Они сами не знают,

куда идти.

Задание 4.21

1. Если вы мне не верите, можете спросить у него
самого́. 2. Даже самому́ главному редактору не сказали, кто автор статьи. 3. Им самим этот фильм не
понравился. 4. Если хотите, можете позвать самого́ директора магазина! 5. Она осталась одна (no:
сама) в поезде. 6. Ты можешь позвонить ему самому́. 7. Моему сыну надо научиться думать самому.
8. Эта учительница работала с само́й Монтессори!

Задание 4.22

1. является одним из самых любимых праздников
2. является одним из самых популярных видов
спорта 3. является одной из самых знаменитых актрис 4. является одним из самых крупных заводов
страны (заводов в стране) 5. эта дорога является
одним из самых коротких путей к морю 6. явля-

1. тебе 2. я себе; тебе 3. у тебя; у тебя; у себя 4. у
тебя; тебе; себе 5. тебе; тебе; себе 6. с собой; у тебя;
у тебя; с собой; у тебя 7. на себя; на тебя; тебе; себе
8. себя

ется одним из самых интересных романов этого
писателя 7. является одним из самых перспективных игроков в команде 8. является одним из самых
красивых городов мира 9. является одной из самых
сложных философских проблем 10. является одной
из самых новых моделей

Задание 4.15

Задание 4.23

Задание 4.14

1. Я попросил родителей взять меня с собой на
море. 2. Ты не должен думать только о себе. 3. Ты

смотрела на себя в зеркало? Ты хочешь сказать,

1. са́мым; с сами́м 2. у са́мого 3. с са́мого 4. са́мой
5. с сами́м 6. самого́ 7. с са́мого 8. с са́мыми; сами́х;
са́мый 9. са́мого; с са́мыми; с сами́м 10. с са́мого
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Задание 4.24

1. Наконец, я познакомилась с сами́м президентом.
2. “Без семьи” является са́мым известным романом
этого автора. 3. Полицейский попросил меня повторить всё с са́мого начала. 4. В нашем музее сегод-

ня вы сможете не только увидеть са́мые известные
картины художника Н., но и познакомиться с ним
сами́м. 5. Я работаю официанткой в баре, который
открыт с са́мого утра до вечера. 6. Я занимаюсь
са́мыми секретными документами для нашего министра. Са́ми документы я знаю хорошо, но самого́
министра я ещё (ни разу) не видел. 7. Шёл снег, поэтому мы попросили таксиста остановиться у са́мого входа в здание.
Задание 4.25

1. Мне нравится твоя сумка, я хочу подарить моей
(своей) сестре такую же! 2. У тебя словарь Ковалёва? У меня (есть) такой же. 3. Мне нравятся твои
духи, хочу купить себе такие же. 4. Елена хочет ку-

пить (себе) эту чёрную куртку. У меня (есть) такая
же: в этом году они в моде. 5. У вас есть такая же
модель туфель, но только чёрного цвета? 6. Мои
друзья живут за городом в доме девятнадцатого
века. Я тоже хотела бы жить в таком же доме. 7. Какой милый у тебя телефон(чик)! Надо (бы) и мне
купить себе такой же!
Задание 4.26

1. У нас такая же кухня, как у соседей. 2. У меня
такой же словарь, как у тебя. 3. У меня такой же
телефон, как у моей сестры. 4. У меня такая же зарплата, как у моего коллеги. 5. У тебя такая же улыбка, как у твоего отца. 6. У меня такая же машина,

как у моего соседа, красная «Хонда».
Задание 4.27

1. У тебя должен был получиться такой же результат, как у меня. 2. У этого актёра такая же сложная
роль, как и у другого. 3. Мой сын такой же высо-

кий, как твой. (Рост моего сына такой же, как рост
твоего). 4. Мой экзамен такой же трудный, как и
твой. 5. Мне сделали такой же подарок, как тебе.
6. У компании «Мир» цены такие же высокие, как
у компании «Прима».
Задание 4.28

1. Мне хотелось бы иметь такой же дом, как у вас. 2.

Это Задание (точно) такое же, как то, что вы только что сделали. 3. Твой муж – такой же высокий
(такого же роста), как твой брат. 4. Я хочу (я хотел
бы) жить в большом городе, таком же, как Милан.
5. Я решила купить (точно) такую же мебель, как
ту, что я видела у Ивановых. 6. Покажите мне такие
же туфли, как те, что выставлены (стоят) на витрине. 7. Зима в Финляндии такая же холодная, как на
севере России. 8. Я видела планшет, который хочет
купить мой муж, хотя, по-моему, он совершенно
такой же, как тот, что у него уже есть.
Задание 4.29

1. В дискотеке у одной девушки было такое же пла-
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тье, как у меня. 2. Эти куртки такие же дорогие, как
и те, что продаются в другом магазине. 3. А почему
ты получил на экзамене такую же отметку (оценку), как Антонов? 4. Около офиса я видела такую
же, как у тебя, красную машину. 5. Июнь в этом
году был таким же жарким, как и в прошлом. 6. Я
хочу купить такой же чемодан, как тот, что ты купил. 7. Многие думают, что жизнь в маленьких городках такая же интересная, как и в больших. 8. У
него такая же зарплата, как у меня, но я работаю
намного больше.
Задание 4.30

1. Мы все жили в том же самом доме, в котором я
родился. 2. Я купил Ольге те же самые цветы, что
и год назад. 3. Я увидел во дворе нашего дома ту же
самую женщину, которую я (что и) видел вчера. 4. Я
увидела в магазине то самое пальто, о котором мне
говорила одна моя подруга. 5. На столике лежала
та же книга, которая там была (что и ) месяц назад.
6. Он сдал экзамен по русскому языку с той же отметкой, что и ты. 7. Девушка была того же роста,
что и я. 8. Ты написала на поздравительной открытке «Поздравляю»? Тогда и я напишу то же самое.

Задание 4.31

1. Фабрика занимала первый этаж. Наша квартира
находилась в том же самом здании. 2. Моя сестра
всегда говорит об одном и том же, то есть, о своём
желании выйти за кого-нибудь замуж. 3. Вот уже час,
как мальчик рассказывал нам одну и ту же историю.
4. Многие журналисты разделяют эту же (одну и ту
же) точку зрения о нашей стране. 5. Смотри на меня
и делай (посмотри и сделай) то же самое. 6. Мы с
ним ходили в одну и ту же школу. 7. Зоя спросила
нас, где её отец, потом вошла (пришла) её сестра и
задала нам тот же самый вопрос. 8. Они приехали в
Милан из одного и того же города.

Задание 4.32

1. такой же 2. одними и теми же 3. ту же самую 4. такие же 5. одни и те же 6. это тот же самый 7. такой же

Задание 4.33

1. тот же самый 2. одну и ту же 3. такая же 4. один и
тот же; тот же самый 5. такие же; одни и те же 6. на
такой же 7. ту же

Задание 4.34

1. в той же самой 2. такие же 3. одно и то же 4. в одном и том же 5. такое же 6. в том же самом 7. такой
же!

Задание 4.35

1. такую же 2. одни и те же 3. на такой же 4. в ту же
самую 5. то же самое 6. в той же 7. с одним и тем же
8. тот же (самый)

Задание 4.36

1. такой же 2. в одно и то же; в одной и той же 3. та
же (самая) 4. того же 5. такую же 6. о том же самом
7. те же самые 8. то же самое
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Задание 4.37

1. тот же 2. такие же 3. такой же 4. тот же (самый)
5. том же (самом) 6. то же самое 7. этом же 8. такую

же

Тогда и я сделаю то же самое! 7. Вчера я видела на
витрине хороший (классный) планшет. Мне хотелось бы (Я хочу) купить себе такой же.
Задание 4.44

Задание 4.38

1. такой же 2. том же (самом) 3. такой же 4. одном и
том же 5. тем же (самым) 6. ту же (самую) 7. один и
тот же 8. ту же

1. Никто не должен его бояться! 2. Никто об этом не
помнит. 3. Никто не забывал здесь учебники. 4. Мне
никто этого не говорил. 5. Никто мне не задавал вопросов. 6. Никто не пришёл!

Задание 4.39

Задание 4.45

1. такие же 2. в ту же самую 3. такой же 4. с теми же
самыми 5. одной и той же 6. тех же (самых) 7. такой
же 8. в одном и том же

Задание 4.40

1. Покажите мне такую же юбку, но только чуть
бо́льшего размера. 2. Какой у тебя хороший (красивый) смартфон! У моего брата такой же. 3. Мой
сын уже такой же высокий, как и твой. 4. Каждый

вечер на вокзале я видел, как одна и та же девушка
ждала тот же поезд (ждала того же поезда), что и я.
5. Я открыл глаза и в ту же минуту увидел их. 6. Вы
говорите об отпуске (о каникулах) на море? И мы
об этом же говорили. 7. Наша фабрика уже два года
производит один и тот же тип одежды.
Задание 4.41

1. Покажите нам такую же рубашку, но другого
цвета. 2. Они приехали в Москву из одного (и того
же) города. 3. Мне нравится твой мобильный телефон, я хочу себе купить такой же. 4. Вы говорите

о выставке во Флоренции? И мы (мы тоже) говорили о том же. 5. Моя сестра всё время говорит об
одном и том же, то есть, о том, когда она закончит
университет и начнёт (будет) жить oдна. 6. У меня
ощущение (мне кажется), что этот певец целый час
поёт одну и ту же песню. 7. Город Новосибирск не
такой старый, как Москва.
Задание 4.42

1. Прошлое лето было таким же жарким, как в этом
году (как это). 2. Наш офис находится в том же
здании, что и ваш. 3. Наши дети учатся в одном и

том же университете (ходят в один и тот же университет). 4. Покажите мне, пожалуйста, такой же
плащ, но на размер больше. 5. Бесполезно его спрашивать, что́ действительно случилось (как было
дело), если (раз) он нам расказывает одну и ту же
историю. 6. Смотрите на меня и делайте (посмотрите и сделайте) то же самое. 7. Мне кажется, что
эти телефоны абсолютно одинаковые. Oppure Эти
телефоны мне кажутся абсолютно одинаковыми.
Задание 4.43

1. Каждое утро (по утрам) мы с ней садились на
(в) один (и тот же) поезд. 2. Нам сказали, что все
уехали той же самой ночью. 3. Не может быть, чтобы это был тот самый парень из Флоренции! 4. Ка-

ждую среду мы с ней ездили на работу на одном
и том же автобусе. 5. По ошибке я купила два раза
одну и ту же книгу. 6. Ты решил поменять работу?

1. Я никого там не встретила. 2. Я здесь никого не
знаю. 3. Этот факт никого не заинтересовал. 4. Сестра никого не хочет слушать. 5. Я никого не видел
на выставке. 6. Я никого не люблю.

Задание 4.46

1. Я никому не (по)звонила. 2. Лекарство никому не
помогло. 3. Нет, учебник никому не нужен. 4. Новый каталог никому не показали. 5. Маша никому
не дала свой телефон (не давала своего телефона).
6. Мы никому не задавали вопросов.

Задание 4.47

1. Ты ничем не можешь мне помочь. 2. Никто о ней
ничего не знает. 3. Она никому ничего не рассказала. 4. При переводе никто ничем не пользовался.
5. Никто ничего не купил. 6. В их истории не было
ничего странного.

Задание 4.48

1. Клиенты никому не (по)звонили. 2. Я ничего в
баре не пила. 3. Я никому не верю. 4. Мы ничего
никуда не посылали. 5. Наших фотографий никому
не показывали. 6. Я ничего не купила (не покупала)
в этом магазине. 7. Она ничему не верила. 8. Никто

не должен ничего бояться.
Задание 4.49

1. Эта ручка ничья. 2. Они ничьими словарями не
пользовались. 3. Она ничьему брату не звонила. 4.
Ничьи лекарства никому не помогли. 5. Ничью статью (никакой статьи) мне не приносили. 6. Ничей

зонтик я не брал. Oppure Я не брал ничьего зонтика. 7. Ничьим друзьям она не писала. 8. Мне не
нужна была ничья помощь. 9. Мы никаких книг не
покупали. 10. Никакого телефона я не покупал.
Задание 4.50

1. В нашем городе за все эти годы ничего не изменилось. 2. Никто и никогда не сможет меня понять!
3. Никто не отвечал на телефон(ные звонки), и тогда
я поняла, что в офисе никого нет (не было). 4. Подождите, я ещё ничего не подписал! 5. Мои слова для
тебя ничего не значат? 6. После этих обвинений ей
никто больше не верит. 7. Мне была нужна помощь,
но никто из них не мог мне помочь. 8. О том документе я совсем ничего не знаю. 9. Я ничего не сказал

коллегам, а они у меня ничего не спросили.
Задание 4.51

1. Все ушли, и скоро в аудитории никого не осталось. 2. Эти слова для меня ничего не значат. 3. Он
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говорит, что никого не видел. 4. Хотите десерт?
(Принести вам десерт?) – Спасибо, я больше ничего
не хочу. 5. Никто не может мне помочь! 6. В музее
больше никого не было. 7. Нам не нужна ничья помощь. 8. В доме не было никакой мебели. 9. Никто
не заметил ничего странного в комнате?
Задание 4.52

1. Я ни о ком не думаю. 2. Я ни с кем не виделась.
3. Мы ни к кому не ходили. 4. Ни у кого нет ручки. 5. Она ни с кем не поздоровалась. 6. Это ни для

кого не может быть секретом. (Ни для кого это не
секрет). 7. Я ни на кого не смотрю. 8. Я ни с кем не
разговаривала.

Задание 4.53

1. Девочка не отвечала ни на чьи (ни на какие) вопросы. 2. Она ни с кем не занималась. 3. Настя не
думала ни о ком. 4. Я ни о чём не знал. 5. Он меня
(нас) ни о чём не спросил. 6. Такую версию я ни от
кого никогда не слышал. 7. Он ни с кем не поздоровался. 8. Он никому ни о чём не рассказал.

Задание 4.54

1. Мы ни к кому не ездили. 2. Я не люблю никакой
современной музыки. 3. Я ни за кого замуж не выхожу! 4. Она ни о чём не думает. 5. Он ни к кому не
ходил. 6. Мы ни для кого не делаем скидок. 7. Клиенты нас ни о чём не спросили. 8. Они не пришли
ни к какому решению.

Задание 4.55

1. Я ни с кем не говорил об этом. 2. Мы не пришли
ни к какому решению. 3. Он никогда ни о ком не
думает, он думает только о себе. 4. Иван со своим
характером ни на ком не женится. 5. Ни от кого из
них мы не ждали никакой помощи. 6. Вы можете
идти (вы свободны), раз (ведь) вас ни в чём не обвиняют. 7. Ни в каких друзей я не верю. 8. Я уже
давно ни о чём не думаю и живу спокойно. 9. Я в
этот период ни с кем не вижусь (не встречаюсь).
10. Я ни с кем об этом не буду разговаривать. (Я
никому не скажу об этом). 11. Алина сказала, что
никогда ни за кого не выйдет замуж.

Задание 4.56

1. того, о чём 2. всем тем, кого 3. той, кому 4. тем,
кому 5. о том, что; того, кому 6. тем, кому

Задание 4.57

1. о том, кем 2. о том, кому 3. тех, кто; того, с кем 4. с
теми, кому 5. того, что; тем, с кем 6. с тем, кому

Задание 4.58

1. Кто первым придёт в офис, тот и включит кондиционер. 2. Журналист не должен писать о том,
чего не знает. 3. Тот, кто (все, кто) захочет, получит
билет на концерт. 4. То, что мы увидели, оставило
нас без слов. 5. Я должен верить всему тому, что
они здесь написали? 6. Случилось (произошло) то,
чего никто не ожидал (не ждал). 7. Я не знал о том,
чем занималась эта корейская компания. 8. Того,
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кто умел готовить, в нашей гостинице явно (точно)
не было. 9. Приехали (пришли) те, кого вы ждали.
10. Я буду разговаривать (поговорю) с теми, кому
нужна моя помошь.
Задание 4.59

1. обо всём, чем 2. любому, кто 3. всех, кому 4. каждому, кого 5. всех, кого 6. со всем, что 7. всему, о
чём 8. каждому, у кого

Задание 4.60

1. с теми людьми, которым 2. о том собрании, на
котором 3. тем человеком, которому 4. тех слов, которые 5. той журналистки, с которой 6. тем друзьям,
которых

Задание 4.61

1. тем коллегой, с которым 2. тем зрителям, с которыми 3. того мужчину, которому 4. тех студентов,
которых 5. той темой, которую 6. тех соглашений,

на которых

Задание 4.62

1. Я вижу на столе очки. Это те, которые ты ищешь?
2. Я покажу тебе свой проект, который ещё никто не
видел. 3. Мы ещё не знакомы (не познакомились) с
тем писателем, который написал этото роман. 4. Ни-

кто не видел (ту) женщину, о которой говорят в теленовостях (по телевизору). 5. На всех (тех) картинах,
которые вы здесь видите, есть подпись художника.
6. Ты знаешь журналиста, которому позвонил директор? 7. Я хорошо знаю французскую компанию,
о которой ты говоришь. 8. Я не видела того человека,
который принёс тебе эту записку.
Задание 4.63

1. Только что сюда принесли один документ. Этот
тот, что ты искал? 2. Я не верю всему тому, о чём
нам рассказывают газеты. 3. Свет должен выключить (потушить) тот, кто уйдёт последним. 4. Все

хорошо знают того человека, о котором вы говорите. 5. Всё то, чем занимался мой коллега, было государственной тайной. 6. Всё, что он нам рассказывал, было неправдой. 7. Случилось то, чего никто
из нас не ожидал.
Задание 4.64

1. Всем тем, кто придёт на выставку, будет вручён
(дан) каталог. 2. Я не понимаю того, о чём ты говоришь! 3. В музее нам не показали того, для чего мы
туда пришли. 4. Тот, кто вам это сказал, у нас больше не работает. 5. Вы должны поговорить с другим

моим коллегой: тем, кто занимается авиабилетами.
6. Я никогда не работал с теми, о ком вы говорите.
7. Это может быть ясно (понятно) любому, кто работает в банке, но не нам.
Задание 4.65

1. Того, кто всё знал о новом проекте, в тот день
не было. 2. Все те здания, которые вы видите на
площади, были отреставрированы. 3. Я ещё не разговаривал с тем, кто написал эту статью. 4. Любой,
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кто посещает этот курс, должен сдать этот экзамен.
oppure Любому, кто ходит на этот курс, надо сдавать этот экзамен. 5. В то время проводилось много
конференций. Во время одной из них мы приняли важное решение. 6. Самыми жаркими зонами
в июле были южные области Европы, в то время
как климат на севере в тот период был более холодным, чем обычно. 7. На конференции было много
учёных. Мы взяли интервью у тех, о которых (на)
писали журналисты.

Capitolo 5
L’indicazione di tempo
con e senza preposizioni
Задание 5.1

1. после двух часов работы 2. через пару месяцев
3. через десять минут после начала собрания 4. через
два часа после твоего звонка 5. после трёх часов дня
(в три часа дня) 6. после тяжёлой болезни 7. через
три дня; после моего возвращения 8. после посещения выставки; через десять минут 9. после двух лет
жизни в Москве 10. через минуту

Задание 5.2

1. через неделю; сразу же после Рождества 2. через два часа после окончания работы 3. через две
недели после вашего приезда 4. через тридцать минут после её начала 5. после часа отдыха 6. ровно
через пять минут после нашего разговора 7. через
час; сразу же после нашего собрания 8. через неделю после своей свадьбы 9. через пару часов после
окончания лекции 10. через два месяца после подписания контракта

Задание 5.3

1. после двух недель отпуска (через две недели после
отпуска) 2. после пяти часов занятий 3. после года
жизни с бабушкой 4. через двадцать минут 5. после
пары недель на море 6. через десять секунд после
остановки машины 7. после недели работы в офисе
8. после пяти лет жизни 9. через пять минут после
моего объяснения 10. после месяца отпуска

Задание 5.4

1. после недели изучения темы 2. после часа ожидания 3. после трёх часов работы 4. через год после
возвращения 5. после двух часов отдыха 6. после
часа работы 7. через сто лет (век спустя) 8. через
пятнадцать минут после начала концерта 9. после
недолгого молчания 10. после двух дней работы

Задание 5.5

1. после трёх часов работы 2. через неделю после
окончания занятий 3. только век спустя (только через сто лет) 4. после моих лекций 5. после третьего
марта; то есть, через неделю 6. после подписания
контракта 7. после двух недель отпуска 8. после
пяти часов поисков 9. после десяти минут работы
10. после длинной паузы

Задание 5.6

1. через несколько минут 2. через некоторое время
3. через несколько недель после возвращения 4. через некоторое время 5. через несколько минут 6. через некоторое время 7. через несколько веков

Задание 5.7

1. После четырёх часов работы мы решили уйти
(идти) домой. 2. Я была в банке через час после тебя.
3. Вы знаете роман Александра Дюма “Двадцать лет
спустя”? 4. Вы прилетите в Москву после трёх часов
полёта. 5. Фабио вернулся в Италию после года учёбы в Оксфорде. 6. Их дочь родилась через год после
свадьбы. 7. Он решил бросить университет всего
после шести месяцев учёбы. 8. После посещения
музея туристы вернулись в гостиницу и через час
уехали в аэропорт.

Задание 5.8

1. Он мне позвонил через две недели после нашей
встречи. 2. Я должен был отдохнуть после десяти
часов учёбы. 3. Мы ушли из театра после начала
спектакля. 4. Все устали после дня тяжёлой работы. 5. Позвоните мне, пожалуйста, через пять минут. 6. Обычно после семи вечера я дома. 7. Наша

семья переехала в Турин, и несколько лет спустя
(через несколько лет) родился я. 8. Гости приехали
через неделю после Рождества.

Задание 5.9

1.в 2.б 3.б 4.г 5.а 6.г 7.а

Задание 5.10

1. Я хотел бы увидеть наш город через сто лет (век
спустя)! 2. К сожалению, господина Иванова нет,
он вернётся в офис через пару часов. 3. Мы поедем
в Китай через неделю после переговоров. 4. Мой

коллега вернётся на работу (в офис) через пару
недель после Пасхи. 5. Директор попросил меня
принести ему в офис документы через час. 6. Мне
удалось (я смогла) поговорить с ним только после
нескольких минут ожидания. 7. Я должна буду закончить статью через две недели. 8. Делегация уехала через три часа после подписания контракта.
Задание 5.11

1. Мне удалось (я смогла) поговорить с администратором после почти двух часов ожидания. 2. Все

устали после семи часов работы над этим проектом.
3. Он не знал, что его дневник будет найден век спустя
(найдут через сто лет). 4. Он опубликовал свою статью после нескольких месяцев работы. 5. После трёх
часов езды на машине мы приехали в город. 6. Его
первый фильм вышел на экраны через три года после
окончания съёмок. 7. Он пришёл (приехал) через час
после меня. 8. Через некоторое время мы всё поняли.
Задание 5.12

1. (про)чтение; приглашение; получение; возвращение; посещение; включение 2. окончание; понимание; опоздание 3. покупка; жизнь, перевод; проверка; разговор; продажа
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Задание 5.13

1. Я смогу тебе что-нибудь сказать о твоей рабо-

те только после того, как я её прочитаю. (только
после её чтения; только прочитав её) 2. Мы будем
искать переводчика после того, как мы пригласим
клиентов в Италию (после приглашения клиентов;
пригласив клиентов). 3. Полицейский позвонил кому-то после того, как он проверил наши паспорта́
(проверив наши паспорта́; после проверки наших
паспортов). 4. Мы встретимся после того, как мы
закончим эту работу (после окончания этой работы; закончив эту работу). 5. Я поменяла (перешла в
другой) офис после того, как вернулась из отпуска
(после возвращения из отпуска; вернувшись из отпуска). 6. Он хорошо говорил по-французски после того, как он прожил несколько лет во Франции
(после нескольких лет жизни во Франции; прожив
несколько лет во Франции). 7. После того, как мы
поговорили (после разговора; поговорив) с адвокатом, мы переделали контракт.
Задание 5.14

1. После того, как туристы посетят музей (после

посещения музея; посетив музей), они смогут приобрести (купить) сувениры. 2. Я послал письмо директору фабрики после того, как я с ним поговорил
(после разговора с ним; поговорив с ним). 3. После
того, как они нас пригласили к себе (в свою страну), они нам послали авиабилеты (после приглашения к себе; пригласив нас к себе). 4. Я пошлю тебе
статью после того, как я её переведу на русский
(после перевода на русский; переведя её на русский). 5. Он вернулся в Италию после того, как он
прожил в России 2 года (прожив в России два года;
после двухлетнего проживания в России). 6. Я тебе
отвечу только после того, как прочитаю твою новую статью (после прочтения твоей новой статьи;
прочитав твою новую статью). 7. Я буду отдыхать
только после того, как закончу свою работу (после
окончания моей работы; только закончив работу).
Задание 5.15

1. Я должен (Должен ли я) позвонить клиентам после
того, как получу от них товар (после получения от
них товара; получив товар)? 2. Вы должны проверить
работу машины после того, как вы её купите (после
её покупки; купив её). 3. Она пришла к нам работать
после того, как она проработала два года (после двух
лет работы; проработав два года) в одной американской компании. 4. Мы увидимся после того, как мы
закончим обедать (как только мы закончим обед;
после обеда; закончив обедать). 5. Мы вернёмся в
город после того, как продадим дом (после продажи
дома; продав дом) на море. 6. Он мне написал мне в
прошлом году после того, как он уехал (после своего
отъезда; уехав) в Сибирь. 7. Он ответил на мои вопросы, изучив документ (после того, как он изучил
документ; ответил после изучения документа).

Задание 5.16

1. до свадьбы; перед свадьбой 2. перед экзаменом;
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перед экзаменом 3. до поездки; перед поездкой 4. до
поступления; перед поступлением 5. до войны; перед войной 6. до среды; до отпуска
Задание 5.17

1 до школы; перед началом (до начала) 2. до экзамена; перед экзаменом 3. до покупки; перед покупкой;
до покупки 4. до операции; перед операцией 5. до
вечера; перед самым ужином 6. перед едой; до еды;
перед едой
Задание 5.18

1. Я должен сдать все экзамены до июля. 2. До (посещения) той выставки я ничего не знал об этом
скульпторе. 3. Он купил букет цветов перед свиданием с ней. 4. Я не знаю, чем он занимался (где
он работал) до свадьбы. 5. Мы должны принять
это решение до пятницы. 6. Руки надо мыть перед
едой. 7. Надо перевести этот документ до пяти. 8. Я
уезжаю через два часа и до отъезда я должен (мне
надо) собрать чемодан. 9. Перед рождением дочери
они перехали в Рим.

Задание 5.19

1. Перед Рождеством я должен купить всем подарки. 2. До войны мы жили в Пьяченце, но перед са́мой войной отец решил переехать в Милан. 3. Ваш

инженер должен принять решение по проекту до
четверга. 4. Я сдал все экзамены до первого июля.
5. Он передумал жениться перед свадьбой. 6. Мы
закончили работы до ужина. 7. Он собрал чемоданы задолго до отъезда. 8. После развода дом остался ей, потому что она купила его до свадьбы. 9. До
рождения моей сестры мы жили в Лигурии.
Задание 5.20

1. Мы познакомились за месяц до Нового года.
2. Мой коллега заболел за два дня до отпуска. 3. Мы

пришли (приехали) в цирк за полчаса до начала
спектакля. 4. Иван послал мне этот мэйл за день до
поездки. 5. Я ему позвонил за неделю до его приезда.
6. Он купил словарь за несколько дней до экзамена.
7. Все пришли в аудиторию за десять минут до лекции. 8. Она пришла (приехала) к нам за два дня до
своего переезда. 9. Я тебе позвоню за пять минут до
выхода из дома.
Задание 5.21

1. чтение; рождение; возвращение; решение; включение; получение 2. понимание; окончание; опоздание 3. покупка; жизнь; перевод; звонок; приня-

тие; поиск; еда; ответ; проверка; переход; переезд;
чтение; продажа; приезд; начало; уход; открытие;
прогулка
Задание 5.22

1. перед покупкой новой машины 2. перед переводом этой статьи 3. перед продажей старой квартиры 4. перед уходом на работу 5. перед переходом
улицы 6. перед переездом на дачу 7. перед принятием этого трудного решения 8. перед звонком
мне
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Задание 5.23

1. прежде, чем переводить эту книгу 2. прежде, чем
лететь за границу 3. прежде, чем переходить улицу
4. прежде, чем окончился спектакль (manca l’identità del soggetto, quindi non si usa l’infinito) 5. прежде,
чем ответить отцу 6. прежде, чем принять это решение 7. прежде, чем придут гости (manca l’identità
del soggetto) 8. прежде, чем включать машину

Задание 5.24

1. перед тем, как покупать дачу 2. перед тем, как
переезжать на новую квартиру 3. перед тем, как
родился наш ребёнок (manca l’identità del soggetto,
quindi non si usa l’infinito) 4. перед тем, как открыть
выставку 5. перед тем, как мне позвонить 6. перед
тем, как возвращаться домой 7. перед тем, как начался концерт (manca l’identità del soggetto, quindi
non si usa l’infinito) 8. перед тем, как выйти замуж

Задание 5.25

1. Перед тем, как звонить журналисту, я прочитала
его статью. 2. Я продала дом перед тем, как переехать в Геную. 3. Отец ушёл из дома прежде, чем я
родилась. 4. Перед тем, как мне ответить, он улыбнулся. 5. Мой коллега целую неделю думал, прежде, чем принять это решение. 6. Он взял со стола
документы прежде, чем выйти из офиса. 7. Перед

Задание 5.28

1. Она уволилась за неделю до отпуска. 2. До нашей
встречи я его никогда не видела. 3. За пять минут
до выхода из офиса я выключила компьютер. 4. Со-

седи продали дачу за месяц до (наступления) лета.
5. Я приняла своё решение как раз за пять минут до
его звонка. 6. Мы с ним виделись за неделю до моего отъезда. 7. Я уже купила авиабилеты за день до
его возвращения. 8. Нам заказали гостиницу (места
в гостинице) за несколько дней до нашего приезда.
Задание 5.29

1. с десятого января по двадцатое февраля 2. с утра
до вечера 3. с середины лета по ноябрь 4. с одиннадцати до двенадцати часов 5. с апрель по август 6. с
весны до осени 7. с третьего июня по седьмое июня
8. с начала марта по конец июля

Задание 5.30

1. с девятнадцати (часов) до двадцати одного часа
2. с седьмого по девятое мая; десятого 3. с ноября до
конца года 4. с понедельника по пятницу 5. с февраля
по апрель 6. с первого января по пятнадцатое февраля
7. с одиннадцати часов до обеда; со среды по субботу
8. с седьмого (августа) по семнадцатое августа

Задание 5.31

тем, как жениться, он нашёл хорошую работу.
8. Прежде, чем покупать (купить) дом, я поговорила с адвокатом. 9. Он на нас даже не посмотрел перед тем, как положить деньги на стол. 10. Прежде,
чем ехать за границу, надо проверить паспорта́.

1. с первого сентября по первое июня 2. с утра до
вечера 3. с шести до восьми вечера 4. с апреля по
август 5. с восьми до двенадцати 6. с пятницы по
воскресенье 7. с весны до осени 8. с первого июня

Задание 5.26

Задание 5.32

1. Мы приехали в театр за десять минут до того,
как начался спектакль. 2. Я позвонила ему за день
до того, как вернуться во Флоренцию. 3. Он принёс

мне словарь за пять минут до того, как я закончила свой перевод. 4. Я его встретила за неделю до
того, как он уехал в Москву. 5. Мне удалось узнать
результат экзамена за день до того, как он был опубликован. 6. За год до того, как жениться, он работал за границей. 7. Девушка (невеста) передумала
за два часа до того, как выходить замуж. 8. Мне позвонили за неделю до того, как я начала работать в
отделе продаж.
Задание 5.27

1. Нам хотелось бы купить машину за несколько
месяцев до того, как мы поедем в отпуск. 2. Я ему

позвонил за час до того, как возвращаться домой.

3. Директор хотел бы тебя увидеть за день до того,
как он уедет (как уехать) за границу. 4. Он работал

в нашем офисе за месяц до того, как он женился.
5. Я принесу тебе газету за час до того, как я уйду
(как уйти). 6. Я ей всё рассказал за неделю до того,
как я приехал к ним (как к ним приехать). 7. Я потеряла ключи за полчаса до того, как (я должна
была) уходить (уйти, уехать, уезжать). 8. Мы с ней
поговорили прежде, чем она приняла это важное
решение.

по третье июля

1. с девяти до пяти часов 2. с первого июня по первое сентября 3. со среды по субботу 4. с четырнадцати до пятнадцати часов 5. с июня по сентябрь; с
утра до ночи 6. с двадцать четвёртого декабря по
первое января включительно 7. с весны до зимы 8. с

конца лета по начало октября

Задание 5.33

1. Мой коллега был болен с понедельника по пятницу. 2. Группа русских туристов будет находиться в
Венеции с третьего по шестое июля. 3. Эта библиотека открыта с четверга по субботу. 4. Вчера с утра
до вечера шёл снег. 5. Я работаю в офисе с девяти до
пяти. 6. Мы были на даче с конца весны до начала
осени. 7. Я работал в Азии с января по май. 8. Магазин закрывается (будет закрыт) с первого августа
по второе сентября. 9. В горах с октября по март часто идёт дождь. 10. Мы (про)были в Москве с конца
лета до зимы.

Задание 5.34

1. к середине сороковых годов 2. к пятому веку новой эры 3. к началу мая 4. к концу шестидесятых
годов 5. к пятнице 6. к началу семидесятых годов
7. к осени

Задание 5.35

1. до конца пятнадцатого века 2. до середины пяти-
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десятых годов 3. до начала следующей недели 4. до
конца восьмидесятых годов 5. до среды 6. до середины двадцатого века 7. до конца шестидесятых годов
Задание 5.36

1. к девяти часам утра 2. до конца тридцатых годов 3. к пятнице; к четвергу 4. к семидесятым годам
двадцатого века 5. до начала осени 6. к концу восьмидесятых годов 7. к середине дня

Задание 5.37

1. Марина должна закончить (написать) свой диплом к февралю. 2. Он хотел купить мне какой-нибудь подарок ко дню рождения. 3. Все сделали

перевод к понедельнику, но до среды мы его не
проверяли. 4. Он пришёл (приехал) к началу спектакля. 5. К середине девятнадцатого века Германия
ещё не была единым государством. 6. Мне надо написать эту статью к завтрашнему утру.
Задание 5.38

1. Переводчик сказал, что приедет (придёт) к началу переговоров. 2. Вы (не) могли бы перевести эти
документы к приходу (приезду) клиентов? 3. Ваш

товар может находиться (оставаться) на нашем
складе до понедельника, но ко вторнику вы должны его освободить. 4. Надо закончить работы к концу мая. 5. Вся документация должна быть готова к
концу рабочего дня. 6. По (согласно) контракту вы
должны оплатить товар до конца февраля (месяца),
а не к первому марта.
Задание 5.39

1. Ужин должен быть готов к приходу гостей. 2. Коллега вернётся к обеду. 3. Гости приехали (пришли)
к ужину. 4. Вы должны сдать мне перевод к среде.
5. Рабочие закончат ремонт к осени. 6. Эта квартира

будет готова ко дню нашей свадьбы.

Задание 5.40

1. написали; писали 2. писала; не написала 3. писали;
написал; написал 4. обсудили; обсуждали 5. обсуждали; обсудили 6. решил; решала; не решила

Задание 5.41

1. переводил; перевёл; перевела; переводила 2. перевёл; переводил; перевести 3. перевёл; переводил;
переводил; перевёл; перевёл

Задание 5.42

1. съел; ел; съел 2. съели; ели; есть; съешь (съел бы)
3. выпил; пил 4. не пили; выпили 5. выпил; пил

Задание 5.43

1. доехать; доехали; доезжаешь 2. доезжаешь; доехала 3. доезжали; а доехали 4. доехать 5. доехала 6. доходит; дошла 7. доходила; дошла

Задание 5.44

1. я её решила за минуту 2. мы её продали за неделю
3. я её перевела за один день 4. мы осмотрели его за
утро 5. они купили дом за месяц 6. я понял его за
одну минуту 7. я отдохнул за час
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Задание 5.45

1. Значит, твоя сестра стала врачом за шесть лет.
2. Значит, ты его сшила за два дня. 3. Значит, день-

ги, которые послали тебе родители, дошли за
(один) день. 4. Значит, ты доехал до Неаполя за несколько часов. 5. Значит, Маша сделала (закончила)
перевод статьи за три часа. 6. Значит, вы осмотрели
выставку за два часа. 7. Значит, вы поужинали за
полчаса. 8. Значит, вы прекрасно отдохнули за пару
недель.
Задание 5.46

1. Значит, за три года жизни в Москве ты научился
говорить по-русски (выучил русский язык). 2. Зна-

чит, рабочие построили летний домик примерно за
три месяца. 3. Значит, твоя сестра за пять лет стала
преподавателем. 4. Значит, ты должен был продать
свою машину за неделю. 5. Значит, ты написала
статью за два часа. 6. Значит, вы осмотрели Комо
за утро (за полдня). 7. Значит, Ольга прочитала газету за час. 8. Значит, художник нарисовал картину
за два часа.
Задание 5.47

1. шесть месяцев; через месяц; за это время; за

сколько времени; через пару месяцев; за пару месяцев 2. пять лет; за эти пять лет; через пять лет;
здесь некоторое время; через пару месяцев 3. всё
воскресенье; этот день; за целую неделю; через
двенадцать часов; целую неделю
Задание 5.48

Настя в мае сказала, что через месяц поедет в Италию. В свой первый день в Риме Настя несколько
часов гуляла по городу. Она говорит, что за эти несколько часов увидела одну десятую часть города.
Когда она вернулась в гостиницу через несколько
часов, она мне позвонила и рассказала, что она
увидела за первый день. Она пробыла в Италии
месяц. Когда она через месяц вернулась в Россию,
она рассказала нам, что она увидела за этот месяц.
Она говорила о своей поездке два часа. Ей удалось
за эти два часа рассказать нам всё. Мы через два
часа уже всё знали о её поездке в Италию. Она жалела, что за месяц не успела посмотреть всю страну, поэтому она хочет вернуться туда через год.
Задание 5.49

1. Мой брат закончил университет почти за шесть
лет. 2. Рабочие сделали всю эту работу за пять минут. 3. Завтра в гостинице мы должны будем позавтракать за полчаса. 4. Ты выучил немецкий, живя
в Германии, всего за год? 5. За все эти годы он мне
ни разу не позвонил. 6. Туристы должны были ос-

мотреть Венецию за (один) день.
Задание 5.50

1. Обычно я читаю газету час, но вчера в ней было

много интересных статей, и я прочитал её за 3 часа.

2. Моя сестра закончила университет (ВУЗ) за пять
лет. 3. Мы целый год изучали китайский язык, но, к

сожалению, за этот год мы ничего не выучили (ни-
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чему не научились). 4. Я объяснил ему ситуацию за
минуту. 5. Пакет, отправленный из Венеции, дошёл
за три дня. 6. Мы провели месяц в деревне и за это
время мы прекрасно отдохнули.
Задание 5.51

1. За сколько времени вы сможете научить меня танцевать? 2. Я должна буду закончить завтра эту работу за два часа. 3. Обычно я перевожу эти тексты за
полчаса, но вчера текст был трудным, и я перевела
его за два часа (у меня на него ушло два часа). 4. Мы
осмотрели городской музей за утро. 5. Как ты думаешь, за сколько времени я смогу научиться хорошо
плавать? 6. Я ответил на все мэйлы за пару часов.

Задание 5.52

1. Значит, Андрей был начальником ровно три недели. 2. Значит, она будет жить в Англии два месяца.
3. Значит, тебе надо встать в шесть утра. 4. Значит,
они пробудут на даче всё лето. 5. Значит, вы будете
жить в нашей гостинице неделю. 6. Значит, его не
будет пять минут. 7. Значит, ты будешь делать перевод пару недель. 8. Значит, она пробудет (проведёт)
в больнице три дня.

Задание 5.53

1. сняли квартиру на два года 2. поедут на фабрику на весь день 3. вы ездили в Париж на неделю
4. поехала на дачу более, чем на два месяца 5. окно
открыли на час 6. стал директором на пять лет
7. уехал за границу на весь год 8. оставят кошку на

два дня

Задание 5.54

1. дали книгу на один день 2. пойдёт в парк на пару
часов 3. женятся на всю жизнь 4. ездили в Париж
на уикенд 5. уехал на завод на весь день 6. взяли
словари на полгода 7. заказали столик на весь вечер
8. едем туда на два часа

Задание 5.55

вышел из офиса на пару минут, но вернулся через
полчаса. 3. Мой коллега (про)работал за границей
полгода (шесть месяцев). 4. Музей переехал в это
здание на пару лет. 5. Мы взяли напрокат машину
на всю неделю. 6. Мы жили в кемпинге у озера (на
озере) две недели. 7. Одного моего родственника
положили в больницу на месяц. 8. Прошлым летом я неделю работал один в офисе. 9. Я не знаю
его планов на вечер. 10. Я всё утро гладила его
рубашки.
Задание 5.59

1. на десять минут; три часа 2. на полдня; на полдня; целый день 3. на три дня; неделю 4. на пару
часов; целый день 5. на вечер 6. всю неделю 7. на
всё утро 8. месяц 9. три года 10. за неделю

Задание 5.60

1. Мы поехали (пошли) на выставку Шагала на

час(ик), но остались там на три часа (провели там
три часа). 2. Я должна заказать для российской
делегации гостиницу во Флоренции на две ночи.
3. Маргариту положили в больницу на неделю. 4.
Мы должны организовать встречу с клиентами на
следующую субботу. 5. Президента Соединенных
Штатов Америки избирают на четыре года. 6. Несмотря на то, что они не встречались десять лет,
они сразу узнали друг друга. 7. Я вчера (про)работал в офисе восемь часов.
Задание 5.61

1. на десять дней; неделю 2. на три часа; за эти три
часа 3. на год; всего месяц 4. на полчаса; там целый
час 5. всего на час; весь вечер 6. на август; всё лето
7. на три дня; всю неделю 8. на месяц; за месяц;
три месяца 9. на месяц; за этот месяц 10. сделали за

пару часов

Задание 5.62

1. на полчаса; на полчаса; всего полчаса 2. на пару

1. на минуту; двадцать минут 2. на пару часов; всего
пару часов 3. на год; три месяца 4. на три часа; эти
три часа 5. пять минут; на пять минут 6. на неделю;
десять дней 7. пару часов. 8. за утро. 9. на час; целых два часа 10. всё утро 11. на год; на этот год

минут; за пять минут; пару минут; на пару минут;
за минуту; десять минут; полчаса; за эти полчаса;
полчаса 3. на полчаса; пять минут; за эти пять минут

Задание 5.56

1. на время; за это время 2. на минутку; два часа;
на это время; эти два часа 3. на сколько времени;
на месяц; на четыре недели; на месяц; на месяц;
месяц 4. на десять минут; три часа; за эти два часа

1. две недели; на две недели; две недели; на две недели 2. на минутку; почти час; всего минутку 3. на
неделю; неделю 4. на пару минут; пару минут! 5. на

месяц; там месяц
Задание 5.57

1. в 8 утра; на 7 часов 2. седьмого мая; билет на
шестое мая 3. на три дня; три дня; на эти три дня
4. в пятницу; на четверг 5. на субботу; на субботний
вечер; на 20 часов 6. на вечерний спектакль 7. весь
месяц 8. на всё утро.

Задание 5.58

1. Клиенты заказали номер в гостинице на неделю, но прожили в нём только два дня. 2. Директор

Задание 5.63

Задание 5.64

1. на пять минут; целый час 2. на минутку; полчаса
3. на пару часов; весь день 4. за 5. на июль 6. за полгода 7. на неделю; за неделю 8. два месяца; на год
9. на неделю; всю неделю 10. за три года

Задание 5.65

1. на два года; за два года; год 2. два часа; на два
часа; два часа; два часа; за два часа; всего два часа
3. на месяц; целый месяц; на месяц; на месяц; месяц; за этот месяц
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Задание 5.66

1. Моя сестра дала мне в долг деньги на месяц. 2. Мы
заказали машину с водителем на четыре часа. 3. Де-

легация посещала фабрику (провела на фабрике) всё
утро. 4. Мы вызвали такси на семь часов, чтобы приехать в аэропорт к восьми. 5. Я нашёл работу на шесть
месяцев и проработал над этим проектом пять месяцев. Весь проект был закончен (закончили) за год.
6. Надо (Мы должны) пригласить участников конференции на среду. 7. Моего коллеги не будет в офисе
пару часов. (Мой коллега выйдет на пару часов.)
Задание 5.67

1. пару недель; на сколько времени; сколько вре-
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Задание 5.74

1.а 2.б 3.б 4.а 5.г 6.в 7.б 8.в 9.б 10.г 11.а 12.г 13.б
14.в

Задание 5.75

1. неделю; на неделю; эту неделю; на неделю; за
эту неделю; за неделю; на неделю 2. на час; на час;
за час; на час; целый час; через час 3. на два года;

два года; два года; за два года; через два года; на
шесть месяцев 4. на весь день; весь день; весь день;
за день; через день
Задание 5.76

1.б 2.в 3.г 4.а 5.г 6.б 7.в 8.а 9.а 10.б

мени; за сколько времени; через сколько времени

Задание 5.77

за сколько времени; сколько времени; через час
3. неделю; на сколько времени; сколько времени; за
сколько времени; сколько времени

ресторане; на субботу; на семь часов; к семи часам; за полчаса 2. несколько лет; целый час; после
покупки квартиры; через; за несколько недель; на
двадцать лет; 20 лет; но через 20 лет; к часу дня; за
полчаса; через час; через несколько лет

2. через час; на сколько времени; сколько времени;

Задание 5.68

1. на неделю; через неделю 2. на два дня; на неделю; через десять дней 3. в банк на год; будет через
неделю 4. на месяц; через две недели 5. на час; через час 6. на год; через год

Задание 5.69

1. Мы взяли в банке двадцать тысяч евро на десять
лет. 2. Я еду на стажировку в Россию на несколько

месяцев, а экзамены сдам (буду сдавать) через полгода (через шесть месяцев). 3. Он (про)работал в
Брюсселе три года и, когда вернулся (вернувшись),
стал директором нашего отдела. 4. Завтра утром
я лечу в Нью-Йорк. Рейс в восемь (лечу восьмичасовым рейсом). Я поставил будильник на пять
утра, чтобы быть в аэропорту (чтобы приехать в
аэопорт) за час до вылета. 5. Мы заказали для вас
номер в самой лучшей гостинице города на двое
суток. 6. Надо перевести эти десять страниц? Думаю, что за день я успею. 7. Она влюбилась в него
на всю жизнь и, действительно, они прожили вместе всю жизнь.

1. два года; за это время; в ресторане; в субботу; в

Задание 5.78

1.б 2.г 3.б 4.а 5.б 6.а 7.г 8.в 9. б 10.в

Задание 5.79

1. пошёл за ним в соседний офис к коллеге Ива-

нову; на полчаса; на эти полчаса; через полчаса;
полчаса; полчаса; ещё 15 минут; после часа; через
пару часов; после обеда; за эти два часа; в офис 2. в
Праге; шестого сентября; пятого вечером; на пятое
сентября; четвёртого сентября; двадцать седьмое
августа; за эту неделю; в Прагу 3. на два часа; после двух часов экскурсии; за это время
Задание 5.80

1.б 2.в 3.г 4.а 5.б 6.в 7.б 8.г 9.б 10.г

Задание 5.81

1.б 2.а 3.г 4.в 5.г 6.в 7.г

1. через неделю; после Рождества; на неделю; за эту
неделю; поехать на день; за день; как минимум неделю; поедем в Москву; в Петербург через год; пробыть
там неделю 2. на три недели; на такой отпуск; за три
недели; на эти три недели; на море; жили три недели;
жить три недели; на море в Калабрию; за три недели;
приедут будущим летом в отпуск; к нам в Лоди

Задание 5.71

Задание 5.82

несколько минут; через несколько минут; за несколько минут

среду; на среду; к среде; в среду утром; в ресторане;
на среду; на двадцать часов 3. за всю жизнь; мы всю
жизнь; кредит на 15 лет; все эти годы; через 15 лет
4. через неделю; поедем в Россию; после Нового
года; дома на Новый год; поехать на Новый год на
Красное море; хотят за время

Задание 5.70

1. на десять дней; через пять дней 2. на поезд на
девять часов; через пять часов 3. одиннадцать лет;
мне шесть лет; через одиннадцать лет 4. на пару часов; пару часов; через два часа; на два часа 5. на

Задание 5.72

1.б 2.а 3.г 4.в 5.б 6.г 7.в 8.а 9.в; а 10.б

Задание 5.73

1. два часа; на два часа; за два часа; четыре часа;
через два часа; два часа; за два часа 2. на месяц; на

две недели; две недели; за две недели; через две
недели; на две недели; две недели; за две недели

1. на шесть утра; встать в шесть утра; в шесть утра;
к трём часам; сразу в шесть утра; встать к обеду. 2. в

Задание 5.83

1.в 2.б 3.а 4.б 5.б 6.б 7.а 8.г 9.г 10.в 11.г 12.а 13.б
14.г

Задание 5.84

1. три часа; после трёх часов; за время занятий 2. че-
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рез сто лет; за эти годы; на сто лет вперёд 3. в командировку; вылетает в 9 утра; в аэропорт к семи утра;
за два часа до рейса; на 5 утра; на 6 утра; к 6 часам;
выйду за 10 минут до прихода; на улице; за сорок
минут; до аэропорта; останется полчаса 4. сейчас
пять часов; через три часа; смотреть три часа; за эти
три часа

лю, но иногда ему разрешали уехать из России и на
две недели. Обычно в Милане он работал, потому
что за время «отпуска» он должен был готовиться к работе в России. Но всё-таки после нескольких дней «каникул» он начинал чувствовать себя
отдохнувшим. Если мой муж останется в Москве
еще на полгода, то я к нему поеду на семь дней.

Задание 5.85

Задание 5.91

1.г 2.б 3.б 4.а 5.в 6б 7.г 8.в 9.б 10.а 11.г 12.б 13.в
14.б

Задание 5.86

1. около двадцати трёх лет; около двадцати одного
года 2. пять лет; три года; не менее двух лет 3. не
было еще и трёх лет 4. не менее пяти лет 5. около
двадцати двух лет 6. более четырёх лет; около двух
лет 7. не менее года 8. около сорока двух лет

за границу по работе; в прошлом году; на Кубу на
год; сразу после отпуска; шесть месяцев; на три
месяца; за три месяца работы; домой с Кубы через
неделю после Рождества; после двух недель; на
Кубу; за этот год; провёл этот год на Кубе; за этот
год; почти на месяц, а после месяца отпуска; в мае;
на полгода; за время работы в Манчестере.

1. о десяти годах 2. между сорока и сорока пятью
годами 3. к двенадцати годам 4. о пяти годах 5. к восемнадцати годам 6. могло быть между тремя и пятью годами 7. о десяти годах; о годе 8. к двум годам

Задание 5.87

Задание 5.93

1.б 2.в 3.г 4.в 5.б 6.а 7.в 8.а

Задание 5.88

Моей старшей сестре уже почти сорок лет, она работает и часто ездит за границу по работе. В двухтысячном году её послали работать в Америку на
два года. Там она проработала в одной крупной
компании шесть месяцев, а потом вернулась в Италию. После Америки она поехала в Россию, где
должна была работать с января две тысячи второго
года по декабрь две тысячи третьего. Однако после трёх месяцев работы в России она вернулась в
Италию на две недели, чтобы подготовить важные
документы. Через несколько дней она вернулась в
Россию, в этот раз уже на целый год. Она проработала в городе Новгороде чуть более двух недель, с
середины мая по начало июня, а потом её перевели в Москву, где она работает и сейчас. Всего за
эти годы она приезжала к нам часто, почти каждые
полгода, но каждый раз всего на пару недель. Потом она нам рассказывала, что за эти две недели
она отлично отдыхала и возвращалась в Россию на
следующие полгода в прекрасном настроении.
Задание 5.89

1.г 2.б 3.в 4.а 5.г 6.б 7.г 8.б 9.а 10.г 11.в 12.б

Задание 5.90

Моему мужу пятьдесят год и он часто работает за
границей. В две тысячи первом году он поехал работать во Францию на три года. После Франции он
поехал работать в Россию, где должен был работать с мая две тысячи пятого года по декабрь две
тысячи пятого года. Он хотел отдохнуть после трёх
лет работы во Франции, но должен был уехать в
Москву всего через две недели. В Москве он проработал чуть более двух лет, с две тысячи шестого
года по две тысячи восьмой год. Надо сказать, что
за эти два года он часто приезжал домой, почти
каждые два месяца. Обычно он приезжал на неде-

Задание 5.92

1. всего двадцать четыре года; четырёх лет; не менее двух лет 2. за эти три года 3. о пяти годах 4. двух
лет 5. между тридцатью и тридцатью пятью годами
6. почти двадцать два года; более шестнадцати лет
7. четыре года 8. через два года; не менее двух лет 9.
четыре года; почти десять лет 10. к двадцати годам;

около двадцати четырёх лет
Задание 5.94

1. на два года; на пять лет 2. к двадцать пяти го-

дам; в двадцать шесть лет; в двадцать четыре года

3. между тридцатью и тридцать одним годом; не более тридцати четырёх лет 4. в течение двух лет 5. к

пятнадцати годам; в шестнадцать лет; на три года
больше 6. за два года; за пять лет 7. между пятьюдесятью двумя и пятьюдесятью пятью годами; не
более шестидесяти лет 8. не более трёх лет 9. дочери был тридцать один год; не более двух лет 10. к
восьми годам
Задание 5.95

1. в четыре года; к шести годам; к десяти годам
2. к двадцати одному году 3. более пяти лет; через
четыре года 4. за два года; за пять лет 5. около трёх
лет; не более двух лет 6. из пяти лет; три года жила
7. в двадцать два года 8. о пяти годах; о двух годах
9. около четырёх лет; около года 10. около двух лет;

к пяти годам

Задание 5.96

1. четырёх лет; больше двух лет; ровно четыре
года назад; всего четыре года 2. более тридцати

пяти лет; не менее четырёх лет; около сорока лет;
старше меня на три года 3. не более трёх лет; около четырёх лет; около двух лет; не более двадцати
четырёх лет
Задание 5.97

1. Мы будем работать в России не более трёх лет.
2. Он никогда не рассказывал о десяти годах, про-
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житых в Бельгии иммигрантом. 3. Ребёнку было
более двух лет, но он ещё не ходил. 4. Не прошло
и трёх лет с тех пор, как мы с вами виделись в последний раз. 5. Моцарт написал эту симфонию, когда ему было не более восьми лет. 6. Мужчине было
не более пятидесяти лет, но он всё же был моложе
моего дяди. 7. Я хорошо говорю по-немецки после
четырёх лет, прожитых в Берлине.
Задание 5.98

1. около трёх лет; около года 2. к своим двадцати
годам 3. не менее трёх лет 4. за эти четыре года 5. на
пять лет; на три года 6. около четырёх лет; не более
трёх лет 7. как минимум два года 8. из четырёх лет;
мы жили два года 9. в четыре года; к шести годам
10. в течение двух лет; ещё два года

Задание 5.99

1. почти три года; из трёх лет; жили два года 2. семь-

десят пять лет; максимум восемьдесят; не более трёх
лет 3. четырёх лет; прошло два года 4. около четырёх
лет; между пятьюдесятью и пятьюдесятью пятью годами 5. чуть более трёх лет; за три года; после двух
лет жизни 6. к двум годам; шесть лет 7. двадцать лет;
к двадцати пяти годам 8. о десяти годах; о двух годах
9. ещё три года; к семи годам 10. забыть годы
Задание 5.100

1. У меня прекрасные воспоминания о пяти годах,
прожитых в Италии. 2. Я учился во Флоренции более двух лет. 3. Женщине было не более шестидесяти лет: трудно было точно определить её возраст.
4. Мой брат старше меня на семь лет, а моя сестра
младше меня на три года. 5. За пять лет жизни во
Франции я хорошо выучил французский язык. 6. Ребёнку исполнилось уже семь лет, а он ещё не умеет
читать? 7. Неужели мы с тобой не виделись более
трёх лет?

Задание 5.101

1. не более трёх лет; из трёх лет; почти два года;

в течение трёх лет жизни; за эти три года; о трёх
годах; эти три года 2. поедет на два года; на пять
лет; за эти семь лет; к тридцати годам 3. не более
четырёх лет; к семи годам; в восемь лет
Задание 5.102

1. за эти три года; за шесть лет жизни 2. о десяти
годах; прошло три года 3. не прошло и четырёх лет
4. всего пять лет; не было и трёх лет; к семи годам
5. о двух годах; эти два года; без этих двух лет 6. к

своим семнадцати годам; чуть более сорока двух
лет 7. между двадцатью пятью и тридцатью годами; не более тридцати трёх лет 8. в течение трёх
лет; за эти три года 9. прошло четыре года с тех пор
10. в двадцать один год
Задание 5.103

1. Мы не думали, что уже прошло более четырёх
лет. 2. К пяти годам девочка уже умела читать. 3.
Его (её) дочери тогда было не более года. 4. На-

шему сыну тогда было не более трёх или четырёх
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лет. 5. Ты должен написать книгу о десяти годах,
которые ты провёл (проведённых) в Индии! 6. Он
научился рисовать в возрасте четырёх лет (когда
ему было четыре года), а к пятнадцати годам уже
участвовал в выставках. 7. По-моему, Анне не более двадцати одного года.
Задание 5.104

1. на прошлой неделе 2. на будущей неделе 3. в
первую неделю месяца 4. на прошлой неделе; в
субботу 5. на неделе моды 6. на следующей неделе
7. на этой неделе 8. в последнюю неделю мая 9. в
будущую пятницу; на следующей неделе 10. на эта

неделе; в среду; на следующей неделе
Задание 5.105

1. в первый день отпуска 2. на следующий день 3. в
этот особый день 4. на другой день 5. в этот день 6.
уже на пятый день 7. в среду; на следующий день
8. в последний день 9. в первый же день 10. во вторник; на другой день

Задание 5.106

1. в первый день отпуска 2. в последний день января; на следующий день 3. в первые дни месяца 4. в
четверг; на другой день 5. на третий день 6. в этот
особый день 7. на пятый день 8. в эти дни 9. в первый же день 10. в последний день месяца

Задание 5.107

1. В своей книге художник решил описать свою
(собственную) жизнь в этот трудный период. 2. Никто не знает, где находятся эти люди в настоящий
момент. 3. Эти две части дворца были построены
в разное время. 4. Наконец, в нашу страну пришло
время перемен (peggio: изменений). 5. В этот период
в гостиницах города (бывает) много туристов. 6. Писатель рассказал о жизни страны в самый сложный
момент её истории. 7. Трудно говорить в этот период
о массовом туризме. 8. О китайской экономике в последнее время много пишут.

Задание 5.108

1. в следующем месяце 2. в последние годы 3. в
прошлом году, 4. в этом месяце 5. в прошлом веке
6. в будущие годы 7. в последний год работы 8. в

век космоса

Задание 5.109

1. в годы войны 2. в то время; в девятнадцатом веке
3. в век информатики 4. на будущей неделе 5. в последний момент 6. в следующую пятницу 7. в сталинскую эпоху 8. на будущей неделе

Задание 5.110

1. в разные годы 2. в настоящий момент 3. в этом
месяце 4. в будущем году 5. в век полётов в космос
6. на следующей неделе 7. в годы войны 8. в буду-

щем году

Задание 5.111

1. В прошлом месяце было мало работы. 2. Я сел

на поезд в субботу вечером и на следующий день
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уже был дома. 3. Клиент нам обещал заплатить на
следующей неделе. 4. Никто не знает, что здесь
построят в будущие годы. 5. Правая и левая часть
дворца были построены в разное время. 6. В следующем месяце здесь откроется выставка современной скульптуры. 7. В те дни в нашей гостинице не
было свободных мест (номеров). 8. Мы уже видели
(посмотрели) этот фильм на прошлой неделе.

лет 5. кроме этих последних лет 6. об этих годах;
стали лучшими годами 7. об этих годах 8. с этими
последними годами

Задание 5.112

Задание 5.121

1. С каждым часом холод становился сильнее. 2. Де-

вушка вспоминала эти слова в каждый трудный период своей жизни. 3. В каждую историческую эпоху
есть свой (харизматичный) лидер. 4. С каждым днём
работа в офисе мне нравилась всё больше. 5. Прошлой осенью я работал по средам (каждую среду).
6. Летом я ездил к родителям каждую неделю. 7. Он
спрашивал меня о ней почти каждую минуту (ежеминутно). 8. С каждым годом наша жизнь становилась всё лучше.
Задание 5.113

1. к началу шестидесятых годов 2. в сороковые
годы; в конце пятидесятых годов 3. в начале шестидесятых годов 4. к концу восьмидесятых годов 5. в
сороковые годы 6. до семидесятых годов 7. в начале
двадцатых годов 8. в середине восьмидесятых годов 9. называют «нулевыми годами» 10. об истории

тридцатых годов

Задание 5.114

1. последних лет жизни 2. за все эти годы 3. в течение последних лет 4. были лучшими годами 5. в
течение этих лет 6. об этих годах 7. к этим последним годам; несколько лет 8. без описания этих по-

следних лет

Задание 5.115

1. несколько последних лет 2. за все эти годы 3. об
этих нескольких годах 4. в течение всех этих лет
5. вспоминали эти годы 6. за все эти годы 7. несколько лет 8. о семи годах

Задание 5.116

1. о ранних годах 2. около двадцати двух лет; всех
этих лет 3. о многих годах; в течение этих лет 4. кроме этих последних лет; о тридцати годах 5. за несколько последних лет 6. без этих лет 7. за последние
годы 8. в этот период

Задание 5.117

1. в будущем году 2. в этот период 3. в этот момент
4. в последнее время 5. в будущие месяцы 6. в последние годы 7. в этот период 8. в разное время

Задание 5.118

1. в тот год 2. в будущем году 3. в эту сложную эпоху
4. на прошлой неделе 5. на этой неделе 6. в настоящее время 7. в эти дни 8. в этот период

Задание 5.119

1. несколько последних лет 2. в течение последних
лет 3. о последних годах жизни 4. в течение этих

Задание 5.120

1. он долгие годы; за все эти годы 2. в эти годы 3. об
этих годах 4. в эти годы 5. о тех годах; о многих годах
6. в последние годы 7. за все эти годы 8. без этих лет
1. В конце пятидесятых годов этот французский
журналист работал в Москве. 2. Я смогу послать
вам все материалы на следующей неделе. 3. В этот
период туристов здесь обычно (бывает) много. 4. Я
позвоню тебе в следующую пятницу. 5. Их семья

переехала в Рим из Неаполя в начале шестидесятых годов. 6. На прошлой неделе я был дома, а на
следующей неделе я поеду за границу. 7. В те годы
была в моде музыка «диско».
Задание 5.122

1. На следующий день она уехала, и они увиделись
только в год её (его) свадьбы. 2. Кажется, что ты родился в каменном веке! 3. В этот особый день мне

хотелось бы (я хотел бы) пожелать вам большого
(много) счастья. 4. В первые месяцы этого года работы было мало. 5. В последнее время много говорят об экономике Китая и Индии. 6. В середине
двадцатых годов он изучал литературу в Венеции.
7. В последнее время больше не говорят о «перестройке» в России.
Задание 5.123

1. поздним вечером 2. тем летом 3. летним утром:
4. ранней осенью: 5. поздним вечером 6. ранней весной; поздней осенью 7. этой зимой 8. той осенью;
в последний раз 9. вчерашней ночью 10. прошлым

летом

Задание 5.124

1. прошлой осенью 2. будущим летом 3. в среду; вернулся поздней ночью 4. ранней весной 5. в будущую
пятницу 6. во вчерашней газете 7. поздним вечером
8. в прошлую субботу 9. этой зимой 10. этим ранним

весенним утром (в это раннее весеннее утро)
Задание 5.125

1. Прошлой зимой я работал на выставке в Милане. 2. Будущим летом мне надо будет (я должен
буду) сдавать много экзаменов. 3. Он вернулся домой поздним (поздно) вечером. 4. Нам позвонили
из аэропорта поздно ночью. 5. Прошлым летом я
работала в гостинице. 6. Как мне нравится вставать
ранним летним утром! 7. Однажды мы ездили в Венецию (были в Венеции) поздней осенью. 8. Нам
нравится ездить на море поздней весной. 9. Про-

шлой весной мы были в Сибири (ездили в Сибирь),
а этой осенью поедем на Урал. 10. Прошлым летом
у нас жили (к нам приезжали) гости.
Задание 5.126

1. рынок по субботам 2. всё лето (non si può sosti-
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tuire); работал по ночам 3. non si può sostituire 4. по
вторникам у нас лекция 5. non si può sostituire 6. ходит в клуб по средам 7. non si può sostituire 8. приносил цветы по праздникам 9. не должна вставать по
утрам; работаю по вечерам 10. non si può sostituire
Задание 5.127

1. по ночам 2. по утрам 3. по вечерам 4. по месяцам
5. каждую зиму (non si può sostituire) 6. по утрам; по
вечерам 7. по средам 8. non si può sostituire 9. по субботам 10. non si può sostituire

Задание 5.128

1. часами смотрела 2. неделями нет новостей 3. сутками не спал 4. целыми днями не замечали 5. жили
веками 6. месяцами не возвращался

Задание 5.129

1. Он ходил на работу к нам в офис по понедельникам. 2. Каждую зиму мы ездили в горы кататься на
лыжах. 3. По воскресеньям (каждое воскресенье)

он звонил матери и расказывал ей домашние новости. 4. По средам мы обычно посылали документы
клиентам. 5. Долгими зимними вечерами они читали книги вслух. 6. По утрам приходил почтальон
и приносил нам газету. 7. Каждую пятницу у нас
две лекции по экономике. 8. Он работал целыми
днями. 9. Рабочие работали неделями подряд, без
отдыха (и не отдыхали).
Задание 5.130
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Задание 5.133

1. Мой коллега не раз был в Америке. 2. Я не раз

видела этот фильм, и каждый раз я себя спрашивал, почему он мне так понравился. 3. Он ни разу
не пригласил нас к себе домой. 4. Я тебе не раз говорила не возвращаться домой поздно! 5. Я ни разу
не была в России, и мне хотелось бы поехать туда
этим летом. 6. Я не раз слышала, как парень рассказывал свою историю. 7. Я не раз пробовала позвонить ему, но мне никто не отвечал. 8. Я ни разу
не была в вашем офисе. 9. В тот день директор не
раз звонил нам из России. 10. Я ни разу не ездила
одна за границу.
Задание 5.134

1.в 2.б 3.в 4.а 5.г 6.в 7.б 8.а 9.б

Задание 5.135

1. Мы осмотрели (посетили) Аосту в первый день
своего (нашего) путешествия. 2. Они увиделись в
первый день отпуска. 3. На следующей (на будущей) неделе музей будет закрыт. 4. Мы позвонили

в дирекцию в среду вечером и на следующий день
мы уже были на фабрике. 5. Я хотел бы (мне бы
хотелось), чтобы в этот особый для меня день все
были бы так же счастливы. 6. Клиент заплатил за
товар в последний день месяца. 7. В этот период
люди мало путешествуют. 8. Дождь шёл в горах
всё время, и на третий день мы уже не знали, чем
заняться.

1. платить ежемесячно 2. смотрела на часы ежеминутно 3. ежедневно принимать 4. ежегодно 5. ежеминутно 6. ежедневная газета

Задание 5.136

Задание 5.131

1. В тот вечер мы остались в номере, но на следующий день пошли в музей. 2. Мы встретились с
директором галереи в последний день выставки. 3.

1. Журнал “Эспрессо” выходит еженедельно (это
еженедельное издание). 2. Телефон в редации звонил ежеминутно. 3. В будущем году наша газета

будет выходить ежедневно (станет ежедневником).
4. Наша компания ежегодно участвует в этой выставке. 5. Наш журнал пока что является ежемесячником (выходит ежемесячно, выходит раз в месяц).
6. Наша фабрика ежегодно производит сто машин
этого типа. 7. На площадях города еженедельно работает (открыто) пятнадцать рынков. 8. Газета быстро стала ежедневным изданием.
Задание 5.132

1. Я хожу в университет пять раз в неделю. 2. Ивановы звонят нам два раза в год. 3. Это лекарство
надо принимать три раза в день сразу после еды. 4.
Сколько раз я тебе говорила этого не делать! 5. По-

чему ты ей звонишь каждый день? Ты прекрасно
можешь это делать через день. 6. Время от времени
дверь открывалась, и из офиса кто-нибудь выходил. 7. Я беру уроки английского (языка) и хожу к
преподавателю через день. 8. Наши соседи ездят на
море два раза в год. 9. С того дня он мне ни разу не
звонил. 10. Сколько раз в неделю ты занимаешься
спортом?

1.г 2.в 3.а 4.б 5.а 6.а 7.в

Задание 5.137

В будущем месяце я поеду в Москву, так как визу
я получил на прошлой неделе. 4. В эпоху компьютеров все должны уметь ими пользоваться. 5. Разве
можно забыть годы, проведённые в университете!
6. Я заеду к вам на неделе, возможно, в среду. 7. Он
серьёзно заболел в первую неделю отпуска. 8. Они
приехали в прошлую пятницу.
Задание 5.138

1.б; в 2.в 3.г 4.г 5.б 6.а 7.б

Задание 5.139

1. В эпоху информатики никто не пишет пись-

ма ручкой (не пользуется ручкой, чтобы писать
письма). 2. На следующей неделе наша компания
(наше предприятие) будет участвовать в мебельной выставке. 3. В годы революции их семья жила
на Урале. 4. На третий день закончились продукты
(еда), и только на пятый день туристов нашли военные. 5. Мы живём в эту историческую эпоху, о
которой будут говорить будущие поколения. 6. В
последний день отпуска, наконец, вышло солнце.
7. Мы уверены, что в будущем веке человек полетит на Марс.
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Capitolo 6
Uso dei verbi riflessivi
Задание 6.1

1. интересуюсь; нравятся 2. смеёшься 3. моется
4. встречаешься 5. находишься 6. останавливается

Задание 6.2

1. взялись 2. не поздоровалась 3. виделись 4. улыбнулась 5. являлась 6. познакомились 7. не закрывалась 8. закончился

Задание 6.3

1. закроется 2. увидитесь 3. начнётся 4. встретимся
5. познакомитесь 6. откроется 7. закончится 8. по-

нравятся

Задание 6.4

1. открыл 2. открылось; открыла 3. открыть; не открылся 4. открывается 5. открыть 6. открою 7. открылась 8. открылась, открыл

Задание 6.5

1. начал 2. начался 3. начал 4. начнётся 5. начал; начались 6. начнётся 7. начался 8. началась

Задание 6.6
1. встретить 2. встретиться 3. встретил(а) 4. встретиться 5. встретил(а) 6. встретили 7. встретиться
8. встретится
Задание 6.7

1. изменить 2. изменился 3. изменить 4. изменилась
5. изменить 6. не изменилось 7. изменится 8. изме-

нить; не изменится
Задание 6.8

1. открыл 2. начинается 3. открыть; не открылся
4. изменить 5. открыть; открывается 6. начался 7. начал 8. откроется

3. познакомились 4. познакомить 5. познакомились
6. познакомиться; познакомить 7. познакомили 8. по-

знакомиться

Задание 6.13

1. интересует 2. интересуются 3. не интересуется
4. не интересует 5. интересуюсь 6. интересуются
7. интересует 8. не интересуют

Задание 6.14

1. извиниться 2. извинить 3. извиниться 4. извинить
5. извиняться 6. извиниться 7. извинить 8. изви-

няться

Задание 6.15

1. помыть (вымыть) 2. помыться (вымыться) 3. помыть (вымыть) 4. мыть 5. помыться (вымыться)
6. помыть (вымыть) 7. помыть (вымыть); помыться
(вымыться) 8. помыть (вымыть)

Задание 6.16

1. познакомилась 2. помыть 3. интересуетесь; интересуют; интересуются 4. познакомилась; познакомил 5. интересуется 6. познакомит 7. помоюсь
8. интересует

Задание 6.17

1. научиться 2. учит 3. учился 4. учила 5. учит 6. учились 7. учишь 8. учились 9. учат 10. научил

Задание 6.18

1. удивляться 2. удивляют 3. удивляюсь 4. удивляешься 5. удивились (удивлялись) 6. удивляет 7. удивить 8. удивил 9. удивляешь 10. удивлялись

Задание 6.19

1. испугался 2. испугала 3. испугаться 4. испугала;
испугал 5. испугать 6. испугал

Задание 6.20

Задание 6.9

1. испугалась 2. испугала 3. испугалась 4. испугал
5. испугать 6. испугал

Задание 6.10

Задание 6.21

1.б 2.а; б 3. в 4.г; в 5.в; г 6.а 7.г; в 8.б 9.а 10.б
1.б 2.а (в) 3.б 4.б 5.в 6.б 7.в 8.б

Задание 6.11

1. Ты встретил кого-нибудь у входа в офис? 2. Мы

учимся в миланском государственном университете, где мы изучаем экономику. Мы уже (учимся)
на третьем курсе. 3. Кто поедет в аэропорт встречать (чтобы встретить) немецких клиентов? 4. Я не
думала, что тебя интересует информатика (что ты
интересуешься информатикой). 5. Я не знаю, смогу
ли я встретиться с вами завтра, я очень занята (у
меня очень много дел). 6. Кто тебя научил говорить
по-английски? - Я училась в Лондоне. 7. Когда начинается спектакль? - Это уже неважно, все билеты уже закончились. 8. Многих туристов интересует история и культура Италии. (Многие туристы
интересуются историей и культурой Италии).
Задание 6.12

1. познакомиться 2. познакомить; познакомиться

1. беспокоит 2. беспокоятся за 3. беспокою 4. беспокоит 5. беспокоиться о 6. беспокоит 7. беспокоиться
о 8. беспокоит

Задание 6.22

1. лечиться; лечить 2. вылечился 3. лечиться 4. вылечить 5. лечили; вылечилась 6. лечит; вылечил
7. лечиться; вылечишься 8. лечиться

Задание 6.23

1. беспокоиться об 2. вылечиться 3. беспокоиться о
4. беспокоить 5. беспокоиться 6. беспокоить 7. беспокоится 8. беспокоит

Задание 6.24

1.а 2.а 3.г 4.г 5.г 6.в 7.а 8.в 9.а 10.г

Задание 6.25

1. остановились 2. остановил 3. остановилась
5. остановить 6. остановился 7. остановлю 8. оста-

новилась
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Задание 6.26

1. оставлял 2. останусь 3. оставлять 4. оставила;
остался (possibile: оставила) 5. остаться 6. оставила
7. осталась 8. не оставлял

Задание 6.27
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ствую). 6. Кто-нибудь из туристов остался в музее?
7. В ресторане остался только один свободный
стол. 8. Вы уже едите? Вы мне оставили немного
супа? А что осталось? 9. Я забыл съесть яблоки, и

они остались на столе.

1. остановить 2. остановился 3. остановились
4. оставил 5. останавливалась 6. оставаться 7. остановилось 8. остановила

Задание 6.36

Задание 6.28

1. Если мы оставим чемоданы в гостинице и пой-

1. остановилась; остался 2. остановить 3. оставила;
оставлять 4. остановился 5. остановила 6. останавливаемся 7. остановился 8. оставлял; оставалась

Задание 6.29

1. оставила 2. остановилась 3. осталось; оставлю
4. останавливается 5. оставались 6. останавливаемся 7. оставлять 8. остановилась

Задание 6.30

1. остановили 2. остался; не осталось 3. оставлять
4. останавливались 5. останавливались 6. не оставаться 7. оставлю 8. оставить; остались

Задание 6.31

1. Почему Иван оставил контракт в своём офисе?
2. На тарелке осталось всего два куска торта. 3. Сахар
ты найдёшь в кухне, но его осталось мало. 4. Соседка

осталась дома с дочерью, потому что не хотела оставлять её одну. 5. После работы я останусь в офисе: я
должен закончить одну работу. 6. Я оставила дома
ключи от машины. 7. Солдаты должны были срочно
оставить город. 8. Кто-нибудь остался в зале с клиентами? 9. Вы должны оставить рюкзаки здесь.
Задание 6.32

1.б 2.в 3.ж 4.б 5.г 6.д 7.е

Задание 6.33

1. Туристы остановились перед витриной магазина, но внутрь не вошли. 2. Почему автобус не остановился у вокзала (у станции)? 3. Этот процесс
надо остановить, пока не поздно. 4. Полицейский

остановил нашу машину, все вышли, а я остался в
машине. 5. Вчера в коридоре меня остановил один
коллега. 6. Когда наш сосед говорит о политике, его
невозможно остановить. 7. Разрешите вам помочь!
8. Кто-нибудь остался в офисе? 9. Не понимаю, почему мы должны оставаться в этой гостинице?
Задание 6.34

1.а 2.б 3.а 4.г 5.в 6.б 7.д 8.е 9.в 10.г

Задание 6.37

дём в музей, кто-нибудь должен будет остаться с
детьми. 2. Дай, я тебе всё объясню! 3. Когда наш
дедушка начинает рассказывать что-нибудь, его
невозможно остановить. 4. Он оставил свои документы на моём столе? 5. Мы остановились перед
его дверью. 6. Мы должны остановить такси, иначе
(а то) мы опоздаем. 7. Извините, почему автобус не
остановился около вокзала? 8. Никто меня не сможет остановить! 9. Он остановил машину, потому
что торопился.
Задание 6.38

1. Это здание является самым старым в городе.
2. Ты всё ещё смеёшься, что случилось? 3. Дети
надеялись, что, перед ними появится клоун. 4. Извини, я с тобой не поздоровалась. 5. Каждый вечер
она становилась грустной. 6. Я боялась экзаменов,
но надеялась сдать их без проблем. 7. Почему офи-

циант мне улыбается? Старается мне понравиться?

8. Где я нахожусь? В больнице? Надеюсь, ничего
серьёзного не случилось. 9. Я надеялся, что мой
друг постарается помочь мне. 10. Туристы любова-

лись панорамой.
Задание 6.39

1. Почему секретарша директора со мной не здоровается? 2. Почему вы смеётесь над своим коллегой? Все ошибаются! 3. Есть ещё люди, которые

за столом не умеют пользоваться вилкой и ножом!

4. В таком случае я не могу с вами согласиться!
5. С этой террасы вы можете любоваться видом на
море. 6. Эта площадь является самой большой в городе (самой большой площадью города). 7. Почему
автобус остановился, что случилось? 8. Господа,

все должны оставаться на своих местах. Помощь
скоро придёт. 9. Во время взлёта самолёта нельзя
пользоваться мобильными телефонами. 10. Наша
компания является лидером в области производства одежды.

1.г 2.б 3.в 4.в 5.г 6.б 7.в 8.е

Задание 6.40

Задание 6.35

время перевода (при переводе) нельзя пользоваться словарём. 3. В музее Уффици часто можно
увидеть, как (что) посетители любуются картинами Рафаэля. 4. Извини, я с тобой не поздоровался.
5. Ты всё ещё смеёшься. Что случилось? 6. Рим является политической столицей Италии, а Милан
- экономической. 7. Я не ошиблась: это был он!
8. Гарибальди является итальянским национальным героем. 9. Гость рассказал анекдот, но никто

1. Я оставила тебе ключи на столике. 2. Мы оста-

вили гостиницу (уехали из гостиницы), потому что
не хотели там больше оставаться, но наши друзья
там остались ещё на три дня. 3. Сегодня вечером
я останусь работать в офисе, поэтому вернусь
(приду) домой поздно. 4. Не уходи! Дай, я тебе всё
объясню! 5. Сегодня я осталась дома, потому что
чувствую себя не очень хорошо (плохо себя чув-

1. Девочка старалась понравиться гостям. 2. Во
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не засмеялся. 10. Ребёнок не боялся незнакомых
людей.
Задание 6.41

1. Вы не ошиблись, выбрав эту гостиницу: она является лучшей в нашем городе! 2. Когда я была маленькой, я боялась больших собак. 3. Почему он тебе
улыбается? Надеется тебе понравиться? 4. Мы все
старались ей помочь (помогать). 5. Мобильный телефон появился в нашей жизни недавно. 6. Касса театра? Нет? Извините, я ошиблась номером. 7. Наде-

юсь, кто-нибудь теперь мне объяснит, почему все над
ним смеются? 8. Вчера мы ходили в Третьяковскую
галерею. Нам очень понравились картины русского
художника Репина. 9. Сегодня дети проснулись поздно, поэтому ещё не (по)завтракали. 10. Как только он
вошёл (войдя) в офис, он со всеми поздоровался.
Задание 6.42

1. Вот уже час, как я стараюсь тебе объяснить, что
случилось. 2. Первый театр появился в России уже
в семнадцатом веке. 3. Что ты делаешь? Стараюсь
понять, кто написал эту записку. 4. Известно, что
никому не нравится ошибаться. 5. На сцене появился актёр в чёрном. 6. Мы надеялись посетить вашу

мебельную фабрику, которая находится в Комо.
7. Официантка нам улыбнулась и пригласила нас за
столик. 8. Враг появился, когда его никто не ждал.
9. Наш директор мне совсем не нравился, я его
даже боялся (боялась). 10. Хотелось бы понять, почему твоя коллега с нами никогда не здоровается?

Задание 6.45

1. Почему твой друг с нами не поздоровался? 2. Ме-

сяцы шли (проходили), и принцесса Аврора становилась всё красивее (всё более красивой). 3. Трудно
себе представить итальянца, у которого не было бы
мобильного телефона. 4. К сожалению, я не могу
согласиться с мнением комиссии. 5. Он появился в
нашей жизни недавно. 6. Эта модель машины является самой дорогой на рынке. 7. Директор опаздывает. Что же с ним случилось? 8. До свидания,
надеемся вас увидеть у нас снова! 9. Во время письменного экзамена пользоваться словарём нельзя.
10. Нам показалось, что его новая работа ему не
нравится.
Задание 6.46

1. Ты помнишь, в котором часу (когда) закончился
спектакль? 2. Мне трудно подниматься каждый день
на третий этаж без лифта. 3. Нам понравился первый
вариант его рассказа. Почему он потом поменял его
конец? 4. Юрий поссорился с Ириной, они не виделись целую неделю, но потом помирились. 5. Мне бы
хотелось учить детей рисованию (я хочу учить детей
рисовать). 6. Её (его) родители развелись несколько
лет назад. 7. Ты уже научилась водить машину?

Задание 6.47

1. Я не видела твоего брата пять лет, но он совсем
не изменился. 2. Собрания рабочих обычно продолжались два часа. 3. Имей в виду, что со вчерашнего дня расписание поездов изменилось. 4. Кон-

1. С балкона нашего номера мы могли любоваться
морем. 2. Мне очень жаль, коллега, но я не могу
с вами согласиться! 3. По-моему, он влюбился в
мою сестру с первого взгляда. 4. Ты не можешь на

церт начался полчаса назад, и неизвестно, когда он
закончится. 5. Мне увеличили зарплату, и это меня
очень радует. 6. Дорогие зрители, я нахожусь на
главном стадионе нашего города! Скоро начнётся
футбольный матч! 7. Ребёнок дхочет научиться ездить на велосипеде.

5. Я заметила, что коллеги с тобой не здороваются.

Задание 6.48

Задание 6.43

него сердиться (обижаться), он же ещё ребёнок!
Что между вами произошло? (Что у вас случилось)

6. Простите, можно я воспользуюсь вашим мо-

бильным телефоном? Я должна сделать один срочный звонок. 7. Многие ходят в Лувр только, чтобы
полюбоваться «Монной Лизой». 8. Не понимаю,
почему вы всегда над всем и над всеми смеётесь.
9. Кто боится завтрашнего экзамена? Я, например,
надеюсь его сдать.
Задание 6.44

1. Мы не знали, где в тот момент находился директор. 2. Ребёнок боялся темноты. 3. Когда он мне
улыбается, я уверена, что ему нравлюсь. 4. Мне не

хотелось бы обращаться к родителям, чтобы решить эту проблему. 5. У тебя нет никакой надежды
(тебе не на что надеяться): завтра он женится. на
Марине. 6. Мне показалось, что я видела твоего
соседа в метро, но я наверняка ошиблась. 7. Она
долго старалась на него не смотреть. 8. Здесь идёт
собрание студентов? Извините, я ошиблась (ошибся) дверью! 9. Я стараюсь выучить наизусть это
стихотворение, но оно очень длинное.

1. В последнее время я чувствую себя очень усталой. 2. После слов мужа женщина почувствовала
себя плохо. 3. Она будет очень уставать (устанет)
от своих детей, если останется с ними одна дома.
4. Пожилые туристы устали от долгой прогулки.
5. Вчера мой коллега не пришёл на работу, потому что плохо себя чувствовал. 6. Уже через месяц я
устану от работы на фабрике.

Задание 6.49

1. Годы проходили, и город становился лучше (краси́вее). 2. Девушка села около меня и начала мне
что-то рассказывать. 3. А почему ты уже лёг? Ведь
ещё рано! 4. Обычно, когда в парке становилось
темно, мы возвращались домой. 5. Летом я встаю
рано и чувствую себя прекрасно. 6. Небо вдруг стало тёмным, и пошёл сильный дождь. 7. Мы сели в
первый ряд, чтобы хорошо видеть сцену. 8. Родители ждали сына и не ложились. 9. Многие становят-

ся грустными, когда слышат (слыша) эту историю.
Задание 6.50

1. научился; научили 2. научил 3. научил; научит
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4. научиться; научить 5. научиться; научить 6. научить 7. научусь 8. научить

347

1. изменить 2. изменилась 3. изменился 4. изменилась 5. изменил 6. изменить 7. изменится; изменилось 8. изменить

дожник закончит свою картину? - Они надеются
закончить эту работу быстро. - Музыка вдруг закончилась. - Оркестр закончил играть? - Вы закончили читать газету, можно я её возьму? - Извините,
но лимонное мороженое закончилось. 2. Я начал
переводить на русский язык книгу об истории Италии. - Извините, концерт уже начался? 3. Я учусь в
миланском университете, я уже на третьем курсе
- Мой брат учит детей плавать. - Тебя никто не научил танцевать? 4. Здесь надо изменить фамилию
автора. - В последнее время он очень изменился.
5. Иван поднялся на пятый этаж. - Не могу поднять
этот чемодан: он слишком тяжёлый. 6. Я быстро
оделся и вышел на улицу. - Помоги мне одеть ребёнка. 7. Если тебя интересует физика, купи себе
этот журнал. - Эта история никого не интересует.
- Мы интересовались историей и культурой. - Нас
интересует история и культура. 8. Мы обменялись
адресами. - Мы должны (нам надо) поменять евро
на рубли. Где находится ближайший банк?

Задание 6.55

Задание 6.66

Задание 6.51

1. начинается; начинает 2. начал 3. начались 4. начал
5. начался 6. начал 7. начал 8. началась

Задание 6.52

1. закончишь; закончится 2. закончили; закончился
3. закончились 4. закончите; закончить 5. закончился; закончили 6. закончился 7. закончится 8. закон-

чился

Задание 6.53

1. продолжаться 2. продолжать 3. продолжаться
4. продолжал 5. продолжаться 6. продолжить 7. продолжала 8. продолжить

Задание 6.54

1. поднять 2. поднялся; поднял 3. подниматься
4. подняться 5. поднялась; подняла 6. поднять 7. подняться 8. подняли

Задание 6.56

1. начался 2. закончит 3. открылась 4. познакомить
5. не продолжать 6. изменился 7. продолжается
8. поссорили 9. поднял 10. открылась

Задание 6.57

1. открыть; открылся 2. испугался 3. началась 4. лечиться; лечить 5. открыть 6. начинается 7. открыть;
открылась 8. изменила 9. увидеться; увидеть 10. началась

1. Чем занимается ваша компания? 2. Это правда,
что с американцами вы познакомились на мебельной выставке? (на выставке мебели) 3. Не могу понять, отличаются ли чем-нибудь эти две фотографии. Кажется, правая фотография отличается от
левой размерами. 4. Кто здесь занимается организацией продаж? 5. А почему я должен перед тобой
извиняться? Я не сделал ничего плохого! 6. Один
наш знакомый просто влюбился в эту картину! 7.
Тебя испугала моя собака или ты вообще боишься
собак?

Задание 6.67

1.в 2.а 3.г 4.б 5.а 6.д 7.з 8.е 9.б 10.г 11.д 12.б 13.а
14.б 15.в 16.г

1. Наш адвокат нас познакомил с будущим владельцем нашей компании. 2. Эта работа занимает всё
моё свободное время. 3. Я её не пригласила на свой
день рождения, и она на меня за это обиделась.
4. Я не знаю, к кому обратиться, чтобы решить эту
проблему. 5. Ты боишься завтрашнего экзамена?
6. Прошу тебя, не смейся надо мной! 7. На мой
взгляд (по-моему), ты должна перед ней извиниться за свои слова.

Задание 6.60

Задание 6.68

1.а 2.б 3.г 4.а 5.в 6.г 7.а 8.б 9.в 10.б 11.г 12.а

1. Ты не должен об этом беспокоиться, есть человек,

Задание 6.61

2. Чему вы удивляетесь? Его поведение абсолютно нормально. 3. Извините, что я вас побеспокоил,

Задание 6.58

1. открыл; открылось 2. начнёт 3. встречу 4. помыться 5. изменить 6. интересуется 7. открылась 8. не пугает 9. начать 10. вылечили

Задание 6.59

1.в 2.а 3.г 4.а 5.а 6.б 7.в 8.б 9.а 10.г 11.в 12.г 13.а
14.в

Задание 6.62

1.в 2.а 3.б 4.б 5.а 6.г 7.б 8.а 9.г 10.г 11.а 12.г

Задание 6.63

1.а; в 2.г; а 3.б 4.д 5.г 6.в 7.а 8.г 9.б 10.в 11.а 12.а

Задание 6.64

1.е 2.в 3.б 4.д 5.а 6.в 7.б; е 8.б 9.а 10.е

Задание 6.65

1. Концерт закончится к девяти вечера. - Когда ху-

который будет всем заниматься (всем займётся).

но мне кажется, во время вчерашнего собрания вы
меня неправильно поняли. 4. Эти коробки занимают слишком много места на витрине, надо положить их куда-нибудь в другое место (убрать их
куда-нибудь). 5. Чем занимается твоя коллега, бухгалтерией? 6. Я не видела, как ты вошёл, ты меня
испугал! 7. К сожалению, мы не можем вернуть
вам товар, который мы у вас купили (купленный
у вас товар), его продали (он был продан) на прошлой неделе. 8. Условия контракта не изменились:
мы только изменили кое-что в седьмом параграфе.
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Задание 6.69

1. Меня беспокоит твоё здоровье. - Позвони маме,

а то она будет беспокоиться. - Извините, что я вас
беспокою так поздно. 2. Ты меня испугал: я не видела, как ты вошёл! - Ребёнок увидел незнакомого
человека и испугался. - Девочку испугала собака. Ничто его не может испугать! 3. Я должна вернуть
ему деньги - Мы должны были вернуться домой
к ужину. - Я вернула ей её фотографии. - Директор ушёл и сегодня уже не вернётся. 4. Позвольте
познакомить вас с моим другом Денисом. - Очень
приятно было с вами позакомиться! - Мы познакомились в университете. - Марко обещал познакомить меня со своим другом.
Задание 6.70

1. Нас познакомили друзья на одной вечеринке.
2. Ты встретил Елену на выставке? Я знаю, что она
там была. 3. Не понимаю, чем отличаются эти два

параграфа. (В чём разница между двумя параграфами) 4. Извините, где можно помыть руки? 5. Я
подняла руку, но такси не остановилось. 6. Это ты?
Как ты меня испугал. 7. Ты мог бы (ты можешь) научить меня танцевать вальс? 8. Вы познакомились
на работе?
Задание 6.71

1. К сожалению, я ничего не могу изменить в контракте. 2. Что ты здесь делаешь? Ты меня испугал! 3. Дети, идите мыть руки, обед готов. 4. Ты

не должен за меня беспокоиться, я уже взрослый!
5. Прошлым летом в горах мы познакомились с
двумя русскими туристами. 6. Чему ты удивляешься? Он ни перед чем не остановится! 7. Его настроение в последнее время меня беспокоит. 8. Мне
нравится этот номер. А как ты думаешь, где здесь
можно помыться?
Задание 6.72

1. Когда (в котором часу) ты закончишь этот перевод? 2. Почему писательница изменила конец рассказа? Он ей не нравился? 3. Мы, наконец, помирились, и он мне улыбнулся. 4. Боже мой, Борис, как
ты изменился! 5. Спектакль обычно продолжался
два часа. 6. Концерт уже закончился? 7. Расписание
занятий изменится в феврале. 8. В сказке мыши и

кошки были друзьями и никогда не ссорились.

Задание 6.73

1. Служащие надеются быстро закончить эту работу.
2. Дверь в комнату часто сама открывалась. 3. Ребёнок боялся незнакомых людей. 4. Мы надеемся увидеться (встретиться) с вами завтра. 5. Антон рассказал анекдот, но никто не засмеялся. 6. Почему этот
ящик стола плохо открывается? 7. Господин Иванов
является директором этой фабрики. 8. Почему он

тебе улыбается? Вы знакомы? (Ты его знаешь? Ты
с ним знакома?)
Задание 6.74

1. Я иду в офис, я должен встретиться с директором. 2. Я должен перед тобой извиниться: я пока-

зал твои фотографии одному моему другу. 3. Она
всё время говорит об Антоне? По-моему, она в
него влюбилась. 4. Наша Катя вся в слезах! Павел
вчера ей сказал, что никогда на ней не женится. 5. Я
поняла, что мы должны были встретиться! 6. Наши
дети испугались соседских собак. 7. Извините, что
я вас беспокою, мне нужен ваш совет. 8. Я не должна ни перед кем извиняться, я права!
Задание 6.75

1. Мы едем в аэропорт встречать клиентов, которые
приезжают из Москвы. 2. Нельзя изменять правила
игры, когда она уже началась! 3. Это больше не может так продолжаться! 4. Я не хочу с ним больше
встречаться: мне рассказали о нём кое-что. 5. Моя

дочь очень быстро научилась ездить на велосипеде. 6. Она совсем не беспокоится о своём здоровье.
7. Когда я выходила из дома, я встретила нашего
нового соседа. 8. Мы с ним вчера поссорились, но
потом быстро помирились.
Задание 6.76

1. увеличилось 2. увеличить 3. увеличил 4. увеличилось 5. увеличить

Задание 6.77

1. повысилась 2. повысить 3. повышался (повысился) 4. повысить 5. повышать (повысить)

Задание 6.78

1. уменьшить 2. уменьшить 3. уменьшить 4. уменьшить 5. уменьшили

Задание 6.79

1. снижается 2. снизило (снижает) 3. снизилась 4. снизилось 5. снизилось

Задание 6.80

1. на них 2. остался человеком 3. перед ней 4. на
свою дочь 5. твоему терпению 6. со своим мужем
7. с туристами 8. боялись темноты

Задание 6.81

1. перед матерью 2. ты меня испугал 3. ответу учителя 4. за них (о них) 5. на коллег 6. на своего сына
7. за неё 8. на меня

Задание 6.82

1. устают от моих друзей 2. что с ней случилось
3. не обижайся на него 4. вопросу дочери 5. приезду
гостей 6. нам не понравился 7. с немецкими туристами 8. перед нашими гостями

Задание 6.83

1. надеялась на этого человека 2. пользоваться компьютером 3. обижаться на неё 4. чему ты радуешься
5. рассердился на меня 6. волнуется за тебя 7. влюбилась в молодого человека 8. испугались Деда
Мороза; не узнали дядю Васю

Задание 6.84

1. надо мной смеяться 2. влюбились в этот городок
3. испугались соседской собаки 4. перед ним извиниться 5. удивляюсь твоей радости 6. почувствовал
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Задание 6.85
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Задание 7.4

1. ходишь 2. ходить 3. идём 4. ходит 5. ходите 6. не
хожу 7. идти 8. не ходит 9. ходит 10. идём; идёшь

Задание 7.5

1. на него обижаться 2. за него волновалась 3. остался порядочным человеком 4. над ней смеётесь 5. женился на этой девушке 6. в неё влюбились 7. он на
меня обиделся 8. влюбился в неё

1. ехать 2. еду 3. ездить 4. ездить 5. ездим 6. ездит
7. ездить 8. ездить 9. ездим 10. ехать; едем

Задание 6.86

1.в 2.б 3.д 4.е 5.з 6.а 7.з 8.в 9.д 10.в 11.б; ж 12.е

1. не ходишь 2. ездим 3. ехать 4. ходить 5. ездить
6. ходит

Задание 6.87

Задание 7.7

1.г 2.г 3.е 4.в 5.д 6.а 7.в 8.а 9.г 10.в 11.б 12.г 13.г 14.б

Задание 6.88

1.б 2.а 3.в 4.в 5.е 6.в 7.б 8.д 9.г 10.ж

Задание 6.89

1.б 2.в 3.д 4.и 5.г 6.з 7.а 8.б 9.и 10.а; е

Задание 6.90

1. Наши дети боялись соседской собаки. 2. Не бес-

покойся за новый проект, директор его уже подписал. 3. Марина влюбилась в молодого человека
и думала только о нём. 4. Интересно, чему ты так
радуешься? 5. Он со мной не разговаривает, потому что на меня рассердился. 6. Мне кажется, он не
умеет пользоваться этой программой. 7. Почему ты
на неё обиделся? 8. Иван никогда не надеялся на
коллег, он всегда делал всё сам.
Задание 6.91

1. Я считаю, что тебе надо извиниться перед матерью. 2. Что вы знаете об эпизоде, который произо-

шёл (об истории, которая произошла) с немецкими
туристами? 3. Родители очень устали от моих друзей, которые приехали ко мне на неделю. 4. Дети
всегда радовались, когда приезжали гости (радовались приезду гостей). 5. Не понимаю, на что ты
надеешься? 6. Почему все над ней смеются? Что
она сказала? 7. Маме не нравится, что я хочу жениться на этой девушке. 8. Ирина очень удивилась
вопросу дочери.

Capitolo 7
I verbi di moto senza prefissi
Задание 7.1

1. ходит на концерты 2. ходят на выставки 3. хожу
на лекции 4. ходит к нам 5. хожу на работу пешком

Задание 7.2

1. ездим в горы в июле 2. ездят одни на стадион
3. езжу на занятия 4. ездит с нами 5. ездим в отпуск

Задание 7.3

1. когда будем идти (ехать) в гости 2. когда ехали
в Испанию 3. когда буду ехать в офис 4. когда буду
ехать из Венеции 5. когда мы будем ехать в клинику
6. когда буду идти (ехать) домой 7. когда мы будем
ехать в аэропорт 8. когда я ехал на работу

Задание 7.6

1. летают самолеты 2. бегает 3. плаваю вдоль берега
4. бегают 5. летает самолётом 6. плавает

Задание 7.8

1. летаете; лететь 2. летим; летать 3. летает 4. летим;
лететь 5. летать 6. летает 7. летают 8. летать

Задание 7.9

1. бежишь; бегу 2. бегали 3. бегал 4. бегает 5. бегают
6. бежит 7. бежит 8. бегу

Задание 7.10

1. плавать 2. плыл 3. плавает 4. плавать 4. плавают
5. плыть 6. плавать; плаваю 7. плыть 8. плывёт 9. не

плавают

Задание 7.11

1. летали 2. летает; летит 3. плавать; плыть; плавать;
плывёт 4. бежать 5. бегать; бежать; бегать

Задание 7.12

1. летят 2. летит; летит 3. летать 4. летает; лететь
5. бегать 6. бежишь 7. плавать 8. плаваешь; плаваю

Задание 7.13

1. ношу 2. носит 3. носят 4. водим 5. ношу 6. вожу

Задание 7.14

1. вожу 2. водит 3. возят 4. водим 5. не возит 6. возят

Задание 7.15

1. несёшь 2. носить 3. несёшь; ношу 4. несу 5. носит
6. несёт

Задание 7.16

1. везёшь; везу сына 2. возит их 3. вожу 4. возит
5. вожу 6. возит

Задание 7.17

1. водить 2. водит 3. водит; водит (ведёт) 4. веду; ведёт (водит) 5. ведёт;. 6. веду

Задание 7.18

1. носит 2. вожу 3. несёшь; несу 4. будет вести 5. возит 6. несёшь 7. водить 8. везёт 9. носит; ходит

Задание 7.19

1. хожу; ношу 2. возить 3. носит 4. идёшь 5. носят
6. водите; возить 7. несёт 8. ведёте 9. иду; несу
10. возят; ездят

Задание 7.20

1. бегут; бегут 2. плавать; плавать 3. летаете; летаем
4. плывёте 5. бегаю; хожу 6. плавали 7. хожу; плавать 8. бегаешь; хожу; бегать
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Задание 7.21

Задание 7.33

1. идёт; ходит; идёт 2. ехал; ездил 3. езжу; еду; еду
4. летит; летать 5. плывёт; плавает 6. бежит; бегают

1. плывёт 2. плавала 3. плыли 4. плавали 5. плыл
6. плавали 7. плавал

Задание 7.22

Задание 7.34

- Почему ты не была с нами в баре? - Я была у бабушки. - Ты часто у неё бываешь? - Почти каждый
день, но в эти дни я у неё не была. - А где ты была
вчера? - Мы с друзьями были в горах. - Ты же не
любишь бывать (проводить время) в горах! - Да,
но мы были там у родственников. - Где вы были
летом? - Мы были в Римини. Мы проводим там отпуск. - А я не люблю проводить отпуск в одном и
том же месте.

1. носила 2. носили 3. несла 4. несла 5. носил 6. несла
7. носили

Задание 7.23

Задание 7.37

- Мы ходили на дискотеку, но ты туда не ходила. - Я
вчера ходила (ездила) к родителям. - А ты ходила
на презентацию в среду? - Нет, не ходила; - А куда
ты ездила на каникулы? - Мы ездили с друзьями
в Сицилию - А ты туда уже ездила раньше? - Да,
мы туда ездили каждое лето; ездили в Грецию. - Ты
в первый раз туда ездила? - Да, мы туда ездили с
друзьями, и нам посоветовали поехать в Португалию, куда никто из нас не ездил. - А я уже ездила в
Португалию, но в Испанию не ездила. - А ты, Валерий, тоже никогда никогда не ездил в Испанию?
- Моя сестра туда ездила, а я ещё не ездил.
Задание 7.24

1. ходили 2. шёл 3. ходила? 4. шла 5. не ходил 6. шли
7. ходил 8. ходила

Задание 7.25

1. ходите 2. шёл; ходил 3. ходили 4. шли 5. ходили
6. шла 7. шёл 8. ходила; ходил

Задание 7.26

1. ездил 2. ехал 3. ездила 4. ехала 5. ехал 6. ездила
7. ехал 8. ехала

Задание 7.27

1. ездили 2. ездила; ездила 3. ходила; не ездила
4. ехал 5. ехал 6. не ездили 7. ездила; ездила 8. ездил

Задание 7.28

1. бежал 2. бегала; бежала 3. бегали 4. бегала 5. бегали 6. бегал 7. бежал 8. бегала

Задание 7.29

1. бежала; бежал 2. не бегала 3. бегала 4. бегала
5. бегала 6. бегали 7. бегала 8. бежала

Задание 7.30

1. летали; летали 2. летела; летает 3. летал 4. летали;
летели 5. летал 6. летел 7. летали; летели

Задание 7.31

1. летал 2. летала 3. летел 4. летал 5. летела 6. не летал; ездили 7. летала

Задание 7.32

1. плыли 2. плыл 3. плавал 4. плавали 5. плавали
6. плавать 7. плыла

Задание 7.35

1. несла 2. несла 3. нёс 4. носила; несла 5. несла тебе
6. носила 7. несли куда-то 8. носили

Задание 7.36

1. возила 2. возили 3. возил 4. возила; возила 5. возил
6. везла 7. везла
1. возила 2. везла 3. вёз 4. везла 5. возил 6. возила
7. возили

Задание 7.38

1. водила у 2. вёл 3. водил 4. вела 5. вёл 6. вела
7. водили 8. водили; вели

Задание 7.39

1. водила 2. вела 3. водили 4. водил 5. не водил
6. водила 7. вела 8. водила

Задание 7.40

1. возила; везла; возила 2. ездили; возили; бегала; бегать 3. плавала; ездить 4. не ходили; не ездил 5. вела
(водила); водит; возят 6. ездили; шла и вела 7. носил;
шёл; носит 8. ехал; ехал; ехал

Задание 7.41

1. Этим летом мы летали на неделю на море. 2. Куда
ты несла книги, когда я тебя встретила? 3. Видишь

дерево на том берегу реки? Я только что туда плавала. 4. Я тебе только что звонила, но тебя не было!
- Да, я бегала за хлебом. 5. В автобусе сидела старуха, которая везла в сумке белую кошку. 6. Собака
быстро бежала по площади. 7. Пока мы ехали на
море в машине, у меня началась ужасная головная
боль (у меня ужасно заболела голова).
Задание 7.42

1. Я видела из окна, что (как) к нам шла какая-то
девушка. 2. Я носила бабушкино пальто к портнихе, и теперь бабушка его носит. 3. Вдоль реки

плыла (какая-то) лодка, но в ней никого не было.
4. По телевизору показывали самолёты, которые
летели к Тихому океану (в сторону Тихого океана).
5. Куда делся Марко, который к тебе ходил на первом курсе? 6. Мы видели, как по улице шла женщина, которая вела за собой чёрную корову. 7. В
прошлом году я часто ездила на поезде, но ни разу
ничего не потеряла.
Задание 7.43

1. Наш директор часто летает в Москву. 2. Ты где? –
Я в машине, везу лекарства деду. 3. По двору бегал
мальчик, а за ним бегала собака. 4. Когда мы жили

в Сан Донато, я часто водила детей в бассейн около
дома, но когда шёл дождь, я их возила на машине.
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5. Ты потерял документы? Наверное, это случилось
в поезде, когда вы ехали в Милан. 6. Мама часто
водила меня к глазному врачу. 7. Куда ты несёшь

(везёшь) своего ребёнка? Ему всего восемь месяцев, я его несу (везу) в ясли.

Задание 7.44

1. иди 2. плыви 3. лети 4. беги 5. иди 6. летите 7. плыви 8. поезжайте

Задание 7.45

1. беги 2. поезжай 3. бегите 4. иди 5. плывите 6. летайте 7. бегай

Задание 7.46

1. везите 2. неси 3. води (sempre) oppure веди (questa
volta) 4. носи 5. вези 6. ведите 7. носи 8. неси 9. веди
10. несите 11. вези 12. веди

Задание 7.47

1. не ходи 2. не бегайте 3. не носи 4. не плавайте
5. не ходите 6. не беги 7. не возите 8. не ходи 9. не

водите

Capitolo 8
I verbi di moto con prefissi
Задание 8.1

1. Туристы вышли из здания музея. 2. Машина выехала из нашего гаража. 3. Учительница закончила
урок и вышла из класса. 4. Он попрощался с нами
и вышел из офиса. 5. Дети вышли из дома на улицу.
6. Отсюда нельзя выехать без разрешения.

Задание 8.2

1. Корабль выплыл из порта. 2. Товар вывезли за
границу. 3. Хозяйка вынесла торт из комнаты. 4. Канарейка вылетела из клетки. 5. Соседка выбежала
из своей квартиры. 6. Мы вынесли мебель из дома.

Задание 8.3

1. входят 2. вывозят 3. выносим 4. выходят 5. вылетает 6. въезжает

Задание 8.4

1. Как (каким образом) эти люди въехали в Италию без документов? 2. Ты опоздал на поезд? Ты

должен был (надо было) выйти из дома раньше.
3. Извините, вы выходите на следующей остановке? 4. Туристы вы́летели из Рима час назад. 5. Я
решил подождать директора компании, потому что
он вышел из офиса десять минут назад. 6. Во время
войны из музея вывезли (вынесли) все картины. 7.
Гости хотели ужинать в саду, поэтому мы вынесли
стол из дачи в сад. 8. У нас не было карты и мы не
знали, как выехать из города на машине. 9. В комнату влетел мяч. 10. Почему вы вошли к директору
без разрешения? 11. Мы выехали в Болонью на поезде рано утром.
Задание 8.5

1. Мы вынесли стулья в сад. 2. Наши соседи недавно
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въехали в наш дом. 3. Денис вошёл в свой офис, но
тут же вышел оттуда. 4. Наш самолёт вылетел из Москвы поздно вечером. 5. Пошёл сильный дождь, и им
пришлось (они должны были) вбежать (забежать) в
бар. 6. Ирина вышла из дома рано утром. 7. Он въехал во двор (дома) на своей машине. 8. Девушка заплакала и выбежала из аудитории. 9. Полицейские
вышли из нашей квартиры и вошли в квартиру напротив. 10. Птица влетела в комнату через окно.
Задание 8.6

1. ушла 2. убежала 3. унесла 4. увёз (унёс) 5. улетел
6. унёс

Задание 8.7

1. унесу 2. увезём 3. уведут 4. уйдёт 5. уедут 6. улетит

Задание 8.8

1. принесу (привезу) 2. придёт 3. приедут (прилетят)
4. приду (приеду) 5. прилетели 6. прибежал (при-

шёл)

Задание 8.9

1. приедет 2. привезут 3. приведут 4. придёт 5. принесём 6. прилетит

Задание 8.10

1. Мы ушли из музея 2. Завтра дети уедут на дачу.
3. Сосед ушёл от нас вечером. 4. Самолёт улетит в
Лондон через час. 5. Ваша собака убежала из нашего сада. 6. Когда от вас уехали гости?

Задание 8.11

1. пришли на выставку 2. принёс чайник с кухни 3.
Уже поздно, почему вы привели ребёнка сюда? 4. к
нам прибежала кошка 5. привезла детей из-за границы 6. принесла в офис документы

Задание 8.12

1. приехал 2. принёс 3. пришёл 4. унёс 5. привёз
6. уехал

Задание 8.13

1. уходят 2. увозим 3. убегает 4. уходит 5. уезжаем
6. улетает 7. приезжаю 8. приходит

Задание 8.14

1. приносим (вносим) 2. привозит 3. приношу 4. приезжаем 5. прибегают 6. приводит 7. уносят 8. приво-

зит

Задание 8.15

1. Самолёт привезёт сюда туристов. 2. Она унесла
большой чемодан. 3. Игорь приведёт нового коллегу.
4. Директор увёз клиента на завод. 5. Он всегда приносит нам цветы. 6. Мы приведём к вам в гости детей.
7. Корабль привёз гуманитарную помощь. 8. Курьер

часто приносит документы.
Задание 8.16

1. Кто пришёл в офис с этим человеком? 2. Гости
пришли с цветами и тортом. 3. В июне мы уехали с
детьми на дачу. 4. Мы приехали из-за границы с сувенирами. 5. Полицейский ушёл с нашими паспор-
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тами. 6. Андрей пришёл к нам со своей невестой.
7. Иван часто приезжал к нам с подарками. 8. По
средам я уходил из агентства с переводами.

Задание 8.27

Задание 8.17

Задание 8.28

1. приеду 2. ушла 3. придём (приедем) 4. приедет
5. ушёл 6. приеду 7. уйду 8. придём

Задание 8.18

1. приехали 2. въехала 3. вошёл 4. приехал; пришёл
(вошёл) 5. влетел; вбежали (прибежали) 6. вошёл
7. въедем 8. пришёл 9. приедем 10. въехать

Задание 8.19

1. привозят 2. внесли 3. привезти 4. ввести 5. привели 6. ввозить 7. влетела 8. вбежали

Задание 8.20

1. пошёл 2. понесу 3. пойду 4. поехала 5. поведу 6. пошла 7. повезёт 8. поедем 9. поехал 10. поведёт (повезёт)
1. Мама, сегодня вечером я пойду с друзьями в бар.

- Никуда ты не пойдёшь: завтра у тебя экзамен!

2. Сейчас ты пойдёшь к директору и всё ему расскажешь. 3. Касса театра закрывается. Побегу за
билетами. Пойдешь с нами на концерт? 4. Этим

летом мы хотим поехать в отпуск на Сардинию.
Полетим на самолёте (самолётом). 5. После обеда
нас поведут в музей, но я не пойду. Я хочу пойти в
магазин сувениров. 6. Пошёл дождь, и я побежал.
7. Завтра мы пойдем в театр, а в субботу поедем за
город к родителям.

1. выбежала 2. выносили 3. прилетают 4. ушёл
5. ушла 6. уехали 7. привезли 8. унёс

Задание 8.29

Задание 8.21

шла к вам с документами (вышла, чтобы принести
вам документы oppure понесла вам документы).
Позвоните, когда она их вам принесёт. 3. Моя дочь
плохо себя чувствует, поэтому сегодня вечером я её
поведу (пойду с ней) к врачу. 4. Ирины нет: она побежала за документами (побежала взять документы). 5. Кто из вас повезёт завтра утром туристов в
аэропорт? 6. Если вы поедете во Флоренцию на выходные, я поеду с вами. 7. Клиенты хотели поехать
в Катанию на поезде, но передумали и теперь они
полетят туда самолётом.

1. улетают 2. вошла 3. унёс 4. пришёл; уходить
5. вышел 6. придёте; уйти 7. выходите 8. приехал;
уехал 9. привезти 10. выехать 11. убежала 12. пришёл

Задание 8.22

1. Кто унёс стулья из комнаты? Надо принести их
сюда. 2. Две (Обе) семьи улетели в (на) Сицилию в
отпуск. 3. Мы вчера к вам пришли, но вас не было,
и мы ушли. 4. Я вижу машину около нашего дома:

это, наверное, приехал Сергей, который привёз к
нам своих детей. 5. Пришло такси и все уехали на
вокзал. 6. Осенью птицы улетают с севера на юг,
а весной прилетают обратно. 7. В мае я с детьми
всегда уезжаю из города на месяц. 8. Кто пришёл?
Это Иван. Он всегда приходит последним.
Задание 8.23

1. Один старый друг семьи приехал к нам в гости с
Урала. 2. Российская делегация (Делегация из России) приедет на следующей неделе. 3. Моя сестра

приехала ко мне всего на пару дней, хотя обычно
она приезжает на неделю. 4. Когда я прибежала на
остановку автобуса, я увидела, что он уже ушёл. 5.
Нам еще не принесли кофе из бара? Клиенты уже
уходят. 6. Мы приехали в горы в конце июля и уехали в начале августа. 7. Я недавно ушла с работы,
поэтому ищу сейчас новую. 8. Кто тебе принёс цветы? - Антон. Когда он приходит ко мне, он всегда
мне приносит цветы. (Он всегда приходит в гости
с цветами).
Задание 8.24

1. поехали 2. поехали 3. пошла 4. не пошли 5. поехал
6. пошёл

Задание 8.25

1. пойду 2. поедут 3. пойдём 4. поехать 5. пойдут
6. поедет

Задание 8.26

1. понесу 2. повезёт 3. поведу 4. понесём (повезём) 5.
поведёт 6. повезёт 7. понесёшь 8. повезу

1. Люди вышли из автобуса и побежали к метро.
2. Алло, это банк? Наша секретарша только что по-

Задание 8.30

1. поедете; поедем; поехать; поедете; полетите; по-

едем; будете ехать; мы будем ехать; полетел; буду
лететь 2. Поедете; поехать (peggio поплыть); будете плыть; поедем (peggio поплывём); будем плыть;
поедете; поедем; поплывём; будем плыть; поедем;
будете плыть; будете ехать
Задание 8.31

1. поедешь; поеду; поедешь; полетишь; полечу (по)

ехать; будет идти (peggio ехать); будет идти; будешь ехать; буду ехать 2. поедешь; поеду; поехать;
поедешь; поедем; будешь ехать; поедем
Задание 8.32

1. поехала 2. ходил 3. пошёл 4. поехали 5. ходил
6. пошёл 7. носили 8. повезла

Задание 8.33

1. доехать 2. переплыть 3. пронёс 4. подошёл 5. отплывает 6. перейти 7. переехал; уехал 8. зайти 9. проехала 10. приехал 11. въехали 12. довезло

Задание 8.34

1. подлетаем 2. доехать; ехать; дойдёте 3. отошёл
4. прошёл 5. вывезли (увезли) 6. пришла; ушла 7. пролетел 8. выбежать; вынести 9. не донесёшь 10. перелетел 11. подвели; заходи́ть 12. приехала; привезла

Задание 8.35

1. доехать 2. самолёты 3. проплыла 4. переедут
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5. поедем; заехать 6. вышли (ушли) 7. пойдёт; занесёт (принесёт) 8. уехал; увёз 9. пришли; пошёл;
побежали 10. проехал 11. подошёл (пошёл); принёс
12. перевёл; довёл

Задание 8.36

1. доплыть 2. пролетел 3. подошла; улетела 4. переехали 5. вынесли 6. отъехала 7. выходите 8. привозят
9. проехали 10. доплыли; поплыли 11. отойти 12. при-

ехали; уехали
Задание 8.37

1. подошли 2. добежать 3. перелетел 5. пошёл; забежать 5. заехали; въезд 6. пришёл; привёл 7. ушли
(пошли) 8. зашло́ 9. выезжа́ет 10. отплыл 11. перевезти 12. проехал; подъехал

Задание 8.38

1. подходила 2. не заходит (приходит) 3. перелетала
4. Прошёл; не подошёл 5. вылетел 6. подъехать 7. вынесли 8. принесла 9. вошли; прошли; вошли 10. добежала; ушёл 11. доплыла 12. перенёс

Задание 8.39

1. дошли 2. зашли; вошли 3. подплыли 4. уехали (поехали) 5. отъехала 6. пробежать 7. увезли 8. переедем
9. приехали; ушёл 10. долетели 11. поднесла 12. вошла; убежала (выбежала)

Задание 8.40

1. проплыла 2. отошёл 3. проехали 4. перейти 5. увели 6. пришёл 7. зашли 8. пролетел 9. пришёл 10. прошла; вышла 11. Вошли; выбежала 12. приехали

Задание 8.41

1. пошёл; пришёл; ушёл; дошёл 2. пойти; пришёл;

ушёл; придёт; пришёл; прошёл (пошёл); пошёл;
вошёл; прийти 3. пойдёшь (идёшь); хожу; пойду
(при)ходит 4. пойти; пришли; прийти; ушли; зашли; не пойдём 5. вышел; пошёл; отошёл; пошёл;
вошёл; пришёл
Задание 8.42

1. Когда я зашла за угол здания, я увидела дверь и
вошла в неё. 2. За два часа ребёнок отошёл от деревни на несколько километров. 3. Почему Татьяна
к нам больше не заходит? 4. Пешеходы перешли на
другую сторону улицы. 5. Наша машина не сможет
проехать под этим мостом. 6. Туристы переехали из
Флоренции в Венецию на автобусе. 7. Такси проехало мимо нас и не остановилось. 8. Посетители
вошли в музей и пошли в гардероб. 9. Полиция приехала через десять минут после моего звонка. 10.
Мы дошли до конца улицы, но гостиницу не нашли.
11. Денис забежал (зашёл) в аптеку и купил лекарство. 12. Почему ты стоишь у двери и не входишь?

Задание 8.43

1. отвожу; отвозит 2. унесла 3. отвезли 4. принёс;
отнёс 5. привезли 6. принесла; отнести 7. унесли

Задание 8.44

1. отнести 2. привезла 3. привезли; увезли 4. привёл;
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увести 5. отвожу; приводит 6. принесла; отнести;
унёс 7. отнести; привезли
Задание 8.45

1. принесите; унесите 2. унесите 3. унеси; унеси
4. принёс; унесите 5. принеси; отнеси 6. отвези

Задание 8.46

1. привёз; отнесла 2. принесла; отнести 3. унесла;
принести; принесёт 4. унеси; принести 5. отнесла
6. отвести 7. отвезём; привезём 8. принесли; принести; отнести

Задание 8.47

1. принёс (привёз); отнесём 2. отведёт; приведу
3. унести; принести 4. принести 5. принесла 6. отвести 7. увезла 8. отвезти (отвести)

Задание 8.48

1. Я должен туда отвезти клиентов. 2. Я отнесу их на
кухню. 3. Мы их должны отвезти на новую квартиру. 4. Я отведу его к зубному врачу. 5. Я её отнесла в
химчистку. 6. Я отвезу её к механику. 7. Я отведу её
в парк. 8. Я хочу ей отвезти лекарства.

Задание 8.49

1. Мы отвели собаку к ветеринару. 2. Ты отнёс словарь ребятам? 3. Где наш чемодан? Принеси его
сюда, он мне нужен. 4. Мы отвезли наш старый
диван на дачу. 5. Моя сестра привезла нам сла́дости из Кремоны, и мы отнесли немного нашей соседке. 6. Ты уже отвёл ребёнка к врачу? 7. Унеси,
пожалуйста, грязные тарелки: стол мне нужен для
работы. 8. Соседка привела ко мне своих детей на
целый день (чтобы я с ними посидела): её вызвали
на работу.

Задание 8.50

1. Завтра утром я отведу сына в школу, а мой муж
приведёт его домой вечером. 2. Когда началась война, всех детей увезли из города. Возможно, их
отвезли в маленькую горную деревню (деревню в
горах). 3. Катя заболела и попросила меня привезти ей лекарства. Я должна взять такси, чтобы ей их
отвезти. 4. На прошлой неделе мы отвезли детей к
бабушке на дачу (в деревню), а сейчас должны привезти их домой. 5. Принеси нам, пожалуйста, сахар
с кухни и отнеси туда грязные чашки. 6. Мне нужен
словарь, принесите мне его, будьте добры. Когда я
закончу (закончив) перевод, я сама отнесу его (обратно) в аудиторию. 7. Я должна отвезти моего брата
в аэропорт: его машина в ремонте. 8. Сегодня утром
я должна отвести туристов в музей, а потом в час дня
привести их обратно к вам в гостиницу.

Capitolo 9
Il participio russo. Livello base
Задание 9.1

1. думающий 2. считающий 3. играющий 4. включающий 5. знающий 6. отвечающий 7. желающий 8. встре-
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чающий 9. помогающий 10. слу́шающий 11. спра́шивающий 12. покупающий
Задание 9.2

1. любящий 2. говорящий 3. сидящий 4. учащий 5. по́мнящий 6. стро́ящий 7. смотрящий 8. платя́щий 9. лежащий 10. кричащий 11. ви́дящий 12. находящий

Задание 9.3

щий по двору 3. коллега, ездящий за границу 4. птицы, летающие над лесом 5. рыбы, плавающие в воде
6. девушка, носящая очки 7. автобус, возящий детей
8. гид, водящий туристов
Задание 9.14

1. стоящего 2. слушающего 3. помогающего 4. лежащего 5. знающего

1. улыбающийся 2. занимающийся 3. возвращающийся 4. встречающийся 5. смеющийся 6. начинающийся 7. являющийся 8. катающийся 9. извиняющийся

Задание 9.15

Задание 9.4

1. желающих 2. пьющих 3. говорящих 4. изучающих
5. не едящих

1. находящийся 2. нравящийся 3. становящийся 4. учащийся 5. садящийся 6. ложащийся

Задание 9.5

1. пи́шущий 2. и́щущий 3. пла́чущий 4. кладущий
5. пьющий 6. мо́ющий 7. пою́щий 8. живущий 9. спящий 10. платящий 11. едя́щий 12. шьющий

Задание 9.6

1. идущий 2. бегущий 3. летящий 4. едущий 5. плывущий 6. несущий 7. ведущий 8. везущий

Задание 9.7

1. ходящий 2. бе́гающий 3. летающий 4. е́здящий
5. пла́вающий 6. носящий 7. водящий 8. возящий

Задание 9.8

1. танцующий 2. рисующий 3. использующий
4. формирующий 5. участвующий 6. целующий 7.
чувствующий 8. интересующийся

Задание 9.9

1. дающий 2. продающий 3. встающий 4. сдающий
5. узнаю́щий 6. открывающий 7. забывающий 8. остающийся 9. здоровающийся

Задание 9.10

1. студент, сдающий экзамен 2. коллега, курящий
на балконе 3. ребёнок, пьющий молоко 4. мальчик,
спящий в кресле 5. хор, поющий песню 6. гость, не
едящий рыбу 7. пара, танцующая танго 8. клиент,
сидящий в баре 9. книга, лежащая на столе

Задание 9.11

1. туристы, возвращающиеся домой 2. сосед, ложащийся спать 3. музей, находящийся в центре
4. фильм, нам не нравящийся 5. студентка, занимающаяся физикой 6. слово, встречающееся редко
7. школьник, хорошо учащийся 8. площадь, являю-

щаяся главной

Задание 9.12

1. кошка, бегущая по саду 2. автобус, везущий детей
3. самолёт, летящий на юг 4. лодка, плывущая к берегу 6. учитель, ведущий урок 6. трамвай, едущий
по городу 7. женщина, несущая сумку 8. дети, не

1. продающей 2. работающей 3. стоящей 4. находящейся 5. умеющей

Задание 9.16

Задание 9.17

1. поющую 2. ожидающую 3. публикующую 4. работающую 5. знающую

Задание 9.18

1. висящей 2. звонящим 3. ищущему 4. работающей
5. покупающим

Задание 9.19

1. летящим 2. находящимся 3. выходящими 4. являющимся 5. живущими

Задание 9.20

1. изучающем 2. живущей 3. ищущих 4. покупающей 5. учащихся

Задание 9.21

1. в журнале, лежащем 2. у журнала, лежащего 3. к
журналу, лежащему 4. под журналом, лежащим 5. около журнала, лежащего 6. на журнале, лежащем

Задание 9.22

1. у делегации, летящей 2. к делегации, летящей 3. делегации, летящей 4. с делегацией, летящей 5. в делегации, летящей 6. делегацию, летящую

Задание 9.23

1. туристам, едущим 2. с туристами, едущими 3. на
туристов, едущих 4. туристам, едущим 5. у туристов, едущих 6. о туристах, едущих

Задание 9.24

1. картину, висящую 2. на картине, висящей 3. с картиной, висящей 4. у картины, висящей 5. к картине,
висящей 6. без картины, висящей

Задание 9.25

1. около музея, находящегося 2. к музею, находящемуся 3. перед музеем, находящимся 4. в музее, находящем 5. у музея, находящегося 6. музей, находящийся

Задание 9.26

идущие на праздник

1. со зданиями, строящимися 2. о зданиях, строящихся 3. не было зданий, строящихся 4. к зданиям,
строящимся 5. зданий, строящихся 6. в зданиях,
строящихся

Задание 9.13

Задание 9.27

1. сыновья, не ходящие в школу 2. ребёнок, бегаю-

1. строящего 2. покупающим 3. являющимся 4. стоя-

Soluzioni degli esercizi
щей 5. занимающимися 6. едущих 7. возвращающимися
Задание 9.28

1. сидящего 2. пьющему 3. танцующую 4. участвующих 5. пишущими 6. спящим 7. садящимися

Задание 9.29

1. сдающего 2. посылающей 3. обедающего 4. спящего 5. танцующих 6. поющего 7. встречающих 8. рабо-

тающей

Задание 9.30

1. гуляющую 2. лежащий 3. летящую 4. висящий 5.
летающую 6. публикующий 7. работающую 8. стоящее

Задание 9.31

1. работающего 2. гуляющего 3. покупающего 4. живущего 5. пьющих; едящих 6. говорящего 7. сидящего 8. ищущего

Задание 9.32

1. работающему 2. сидящим 3. живущей 4. желающим 5. ждущему 6. éдущим 7. ищущему 8. живущей

Задание 9.33

1. живущим 2. делающей 3. выходящими 4. не отвечающим 5. изучающим 6. стоя́щим 7. висящей 8. лежащей

Задание 9.34

1. изучающем 2. лежащих 3. стоящем 4. ищущей
5. пишущих 6. везущем 7. висящей 8. стоящем

Задание 9.35

1. бегущую 2. летящем 3. идущий 4. ездящего 5. ведущему 6. бегающую 7. несущей 8. везущем

Задание 9.36

1. являющуюся 2. находящимся 3. учащегося 4. улыбающуюся 5. встречающееся 6. занимающихся 7. возвращающихся 8. открывающемся 9. интересующимся 10. нравящихся

Задание 9.37

1. которые организуют 2. который спит 3. который
лежит 4. который стоит 5. который летит 6. который
ведёт 7. которая является 8. который ест; который

пьёт

Задание 9.38

1. отвечавший 2. говоривший 3. открывавший 4. дававший 5. покупавший 6. приглашавший 7. понимавший 8. решавший 9. узнававший 10. встававший
11. бравший 12. клавший 13. евший 14. ста́вивший
15. участвовавший 16. бывший 17. танцевавший
18. рисовавший

Задание 9.39

1. ответивший 2. сказавший 3. открывший 4. давший
5. купивший 6. пригласивший 7. понявший 8. решивший 9. узнавший 10. вставший 11. взявший 12. положивший 13. съевший 14. севший 15. ставший
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Задание 9.40

1. возвращавшийся 2. вернувшийся 3. являвшийся
4. явившийся 5. садившийся 6. встречавшийся 7.
встретившийся 8. улыбавшийся 9. улыбнувшийся
10. становившийся 11. занимавшийся 12. находившийся 13. нравившийся 14. смеявшийся 15. интере-

совавшийся

Задание 9.41

1. шедший 2. ходивший 3. бежавший 4. бе́гавший
5. ехавший 6. ездивший 7. нёсший 8. носивший 9. вёзший 10. возивший 11. вёдший 12. водивший 13. плывший 14. плававший 15. летевший 16. летавший

Задание 9.42

1. письмо, лежавшее в книге 2. клиенты, выпившие
кофе 3. гости, съевшие торт 4. кресло, стоявшее в
углу 5. певец, спевший арию 6. люди, положившие
деньги в банк 7. девочка, севшая на диван 8. Игорь,
вставший со стула 9. клуб, организовавший встречу 10. задание, бывшее сложным 11. пассажиры,
летевшие в Париж 12. собака, бежавшая по улице

Задание 9.43

1. друзья, встретившиеся в метро 2. день, становившийся длинным 3. выставка, закончившаяся вчера
4. коллега, вернувшаяся в офис 5. конференция, начавшаяся недавно 6. пассажиры, садившиеся в поезд 7. музей, находившийся за городом 8. квартира,

являвшаяся офисом

Задание 9.44

1. человек, нашедший паспорт
2. женщина, нёсшая сумку 3. человек, шедший по
дороге 4. Олег, лёгший спать 5. писательница, умершая в 90 лет 6. дети, шедшие в школу 7. мужчина,
нёсший чемодан 8. автобус, вёзший детей

Задание 9.45

1. к женщине, нёсшей 2. с женщиной, нёсшей 3. женщину, нёсшую 4. женщины, нёсшей 5. женщины,
нёсшей 6. о женщине, нёсшей

Задание 9.46

1. у шкафа, стоявшего 2. на шкафу, стоявшем 3. в
шкафу, стоявшем 4. со шкафом, стоявшим 5. шкафу,
стоявшем 6. к шкафу, стоявшему

Задание 9.47

1. о девушке, весело смеявшейся 2. с девушкой,
весело смеявшйся 3. девушке, весело смеявшейся
4. девушки, весело смеявшейся 5. с девушкой, весело смеявшейся 6. девушку, весело смеявшуюся

Задание 9.48

1. сидевших 2. искавших 3. говорившей 4. лежавшей
5. летевшего 6. стоявшему 7. пивших; евших 8. вста-

вавшую; шедшую
Задание 9.49

1. ехавшего 2. жившему 3. гулявшую 4. учившуюся 5. стоявшую 6. любивших 7. жившим 8. певших;
танцевавших
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Задание 9.50

Задание 9.62

1. находившемся 2. занимавшемуся 3. смеявшегося
4. интересовавшегося 5. являвшейся 6. зрителям, находившимся в зале 7. в агентство, занимавшееся нашими
билетами 8. студентам, вернувшимся со стажировки

1. изменённого моим коллегой 2. решённых учёными 3. начатую мной 4. открытого кем-то 5. спетую
певцом 6. взятые нашей семьёй

Задание 9.51

1. купленную соседями 2. съеденных нами 3. приглашённую 4. найденных 5. переведённую моей
подругой 6. приготовленном моей матерью

тый; вы́мытый; забытый; вы́питый; взятый

Задание 9.64

1. cданный; сдéланный; услы́шанный 2. вы́ученный;
зако́нченный; построенный 3. решённый; изменённый; включённый; приглашённый 4. закрытый; спе-

Задание 9.52

1. съéденный; пригото́вленный 2. приглашённый;
переведённый

Задание 9.53

1. прочи́танный 2. напи́санный 3. у́знанный 4. пока́занный 5. по́ сланный 6. на́званный 7. расска́занный 8. про́данный 9. нарисо́ванный

Задание 9.54

1. изу́ченный; полу́ченный; нау́ченный; пода́ренный; на́йденный; ку́пленный 2. на́чaтый; по́нятый

Задание 9.55

1. слово, данное моим отцом 2. фильм, увиденный
всеми зрителями 3. шарф, пода́ренный мне твоей
дочерью 4. свет, включённый мальчиком 5. деньги,
поло́женные в банк моей матерью 6. квартира, про-

данная нашим коллегой

Задание 9.56

1. вопрос, не по́нятый мужчиной 2. пол, вы́мытый
женщиной 3. кредит, взятый дочерью 4. лекарство,
открытое учёными 5. песня, спетая детьми

Задание 9.57

1. статья, переведённая мной 2. гости, приглашённые
сыновьями 3. квартира, купленная её мужем 4. слово, найденное в словаре переводчиком 5. делегация,
встреченная президентом 6. фрукты, не съеденные
туристами

Задание 9.58

1. рядом с дверью, открытой 2. смотрели на дверь, открытую 3. у двери, открытой 4. около двери, открытой
5. шли к двери, открытой 6. перед дверью, открытой

Задание 9.59

1. гостей, приглашённых 2. с гостями, приглашёнными
3. о гостях, приглашённых 4. гостей, приглашённых
5. гостям, приглашённым 6. гостей, приглашённых

Задание 9.60

1. прочитанную мной 2. показанного 3. проданная
соседями 4. нарисованном мной 5. сданного ей 6. сде-

ланных нами
Задание 9.61

1. полученном девушкой 2. постро́енном нашей
компанией 3. подаренной ему матерью 4. изу́ченном
комиссией 5. поло́женной на стол дочерью 6. вы́клю-

ченного кем-то

Задание 9.63

1. написавшего 2. написанную 3. написанного 4. написавшей 5. написанном; написавшем 6. написанную 7. написанным

Задание 9.65

1. получивший 2. полученную 3. полученной 4. получившей 5. полученных 6. полученная 7. получившая

Задание 9.66

1. рассказавшая 2. рассказанная 3. рассказанной 4. рассказавшему 5. рассказанным 6. рассказавший 7. рас-

сказанная

Задание 9.67

1. забывшему 2. забытую 3. забытый 4. забывший
5. забытых 6. забытый 7. забывшая

Задание 9.68

1. организовавший городской праздник 2. открытый
месяц назад 3. построивший это здание 4. взявший
наши документы 5. купленный для нас 6. подготов-

ленная университетом

Задание 9.69

1. фотографии, сделанные в Москве; фотографии
сделаны в Азии 2. в музее организована выставка;

выставка скульптуры, организованная нашим музеем 3. рассказ Чехова уже переведён; рассказы,
переведённые 4. пакет, полученный; пакет получен

Задание 9.70

1. на деньги, взятые в банке; наши деньги взяты
нами 2. музей, построенный; здание музея построено недавно 3. фрукты, съеденные нами; фрукты съедены, кофе выпит 4. гостиница, найденная

нами; билеты на самолёт куплены, а все вещи для
поездки найдены
Задание 9.71

1. контракт только что прислан 2. мы приглашены
3. магазин уже открыт 4. пакет, отправленный нам
5. свет не включён 6. рассказ, написанный молодым
автором 7. статья профессором уже написана 8. го-

сти, приглашённые вами
Задание 9.72

1. квартира продана 2. перевод, им ещё не зако́нченный 3. игрушки, подаренные ребёнку гостями.
4. письмо, найденное мной 5. все гости уже приглашены 6. рыба, съеденная нами 7. дом давно построен 8. рассказ, опубликованный
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Задание 9.73

1.а 2.г 3.б 4.е 5.д 6.б 7.г 8.б 9.б 10.г 11.а

Задание 9.74

1. продающей 2. улыбавшегося 3. едущем 4. пьющих
5. учащемуся 6. интересовавшейся 7. смотрящих 8. от-

крывшемся

Задание 9.75

1. позвонившей 2. встречавшими 3. публиковавшую
4. возвращавшихся 5. начинающийся 6. летевшего
7. им интересующемуся 8. севшей

Задание 9.76

1. купленной родителями 2. по́сланном клиентам
3. съеденную за обедом гостями 4. постро́енной соседями 5. взятую у нас Максимом 6. выпитый нами
7. полу́ченным 8. кем-то там забытый

Задание 9.77

1. найденных нами 2. приглашённую 3. понравившуюся 4. открытой соседями 5. положенных 6. стоящему 7. купленными нами 8. играющим

Задание 9.78

1. приглашённым нами 2. начатой нами 3. сидящим
4. изученный вами 5. находившемуся 6. построенный нашей компанией 7. нашедших 8. встречавших

Задание 9.79

1. находившихся 2. начатый вами 3. полученной 4. купившую 5. вымытом соседкой 6. нашедших 7. открывшейся 8. спетой французским певцом

Задание 9.80

1.б 2.г 3.а 4.д 5.в 6.б 7.а 8.ж

Задание 9.81

1. переводившего 2. приглашённых 3. закрывший
4. посланные 5. построенной 6. нашедшего

Задание 9.82

1.а 2.б 3.г 4.б 5.г 6.б 7.б 8.а

Capitolo 10
Come esprimere il passivo
Задание 10.1

1. Нашими студентами изучается не только экономика. 2. Эта проблема будет решаться дирекцией.
3. Овощи и фрукты покупаются итальянцами на рынке. 4. Каждое утро магазин открывался мной. 5. non

si può formare il passivo perché ответить non è transitivo. 6. “Ризотто” обычно готовится c белым вином. 7.
Поездки в Россию организуются нашим агентством.
8. Для этого супа берётся мясо и овощи. 9. Как пишется это слово? А как оно читается? 10. Контракты
обычно переводились моими коллегами.
Задание 10.2

1. Дверь всегда открывалась нами с трудом. 2. Билеты
покупались ими у нас. 3. Наша фабрика посещалась
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клиентами. 4. Как переводится эта фраза? 5. il verbo
звонить non è transitivo (richiede il dativo). 6. Деньги
кладутся нашей компанией в этот банк. 7. Такие документы сначала изучаются нашим адвокатом. 8. Эта
квартира долго продавалась моей сестрой. 9. Наши
клиенты всегда приглашались нами на выставку.
10. il verbo ответить non è transitivo (richiede il dativo).
Задание 10.3

1. Эти документы будут подписываться банком.
2. Ваш контракт ещё переводится. 3. Итальянские
кухни покупаются немецкими покупателями. 4. Ваш
вопрос изучается комиссией. 5. Здесь имя клиента
пишется кириллицей (по-русски)! 6. Писатели часто
приглашались к нам (нами) в Италию. 7. Наша оде-

жда (solo sing.) всегда хорошо продавалась в России.

8. Контракты всегда готовились мной. 9. Кто-нибудь
знает, как делается эта работа? 10. Английский язык

изучается во всём мире.
Задание 10.4

1. Дача была продана родителями. 2. Наша квартира
была куплена соседями. 3. Эта картина была написана год назад одним художником. 4. Окна в доме
были открыты. 5. Экскурсия была вам организована. 6. Куртка была сшита в Италии. 7. Свет в кухне
был выключен тобой? 8. Фрукты были положены на
тарелку. 9. Эта история была быстро забыта. 10. Ма-

шина была взята нами у друзей.
Задание 10.5

1. Завод был здесь был построен в 1965 г. французами. 2. Все документы на паспорт были сданы
нами вчера. 3. Эта фотография была ими недавно
опубликована. 4. Университетом были организована интресная конференция. 5. Роман (non si può

usare свой) был опубликован писателем в прошлом
году. 6. Эта машина была куплена моими родителями. 7. Мы были ими приглашены в гости. 8. Этот
фильм был снят одним немецким режиссёром. 9.
Подарки детям были присланы спонсорами. 10. Паспорта не были взяты с собой туристами.
Задание 10.6

1. Поэма будет переведена хорошим переводчиком.
2. Этот параграф будет включён в контракт. 3. Новая песня будет спета молодой певицей. 4. Ответ на
этот вопрос будет найден дирекцией. 5. Скоро вами
будет получено письмо из банка. 6. Эта проблема
будет хорошо изучена учёными. 7. Новая мебель
будет ими куплена в среду. 8. К августу все экзамены будут нами сданы. 9. Чай будет выпит гостями.
10. Эта фраза будет взята им из учебника.

Capitolo 11
I participi attivi e passivi. Livello intermedio
Задание 11.1

1. отвечающий 2. па́дающий 3. зака́зывающий 4. включающий 5. собирающий 6. запи́сывающий 7. объясня-

Soluzioni degli esercizi

358
ющий 8. оставляющий 9. берущий 10. отправляющий
11. обещающий 12. выбирающий
Задание 11.2

1. курящий 2. готовящий 3. слышащий 4. ставящий
5. молчащий 6. лежащий 7. платящий 8. спешащий
9. кричащий

Задание 11.3

1. надеющийся 2. ошибающийся 3. изменяющийся
4. останавливающийся 5. отличающийся 6. случающийся 7. продолжающийся 8. соглашающийся 9. просыпающийся 10. касающийся 11. поднимающийся
12. уменьшающийся

Задание 11.4

1. находящийся 2. нра́вящийся 3. боящийся 4. становящийся 5. беспоко́ящийся 6. учащийся 7. ле́чащийся 8. садящийся 9. ложащийся 10. готовящийся

Задание 11.5

1. писа́ть (пишут) – пи́шущий 2. искать (ищут) – и́щущий 3. плакать (плачут) – пла́чущий 4. мочь (могут) – могущий 5. класть (кладут) – кладущий 6. есть
(едят) – едящий 7. лить (льют) – льющий 8. пить
(пьют) – пьющий 9. бить (бьют) – бьющий 10. мыть
(мо́ют) – мо́ющий 11. петь (пою́т) – пою́щий 12. жить
(живут) – живущий 13. спать (спят) – спящий 14. платить (платят) – платящий 15. брать (берут) – берущий 16. шить (шьют) – шьющий

Задание 11.6

1. идти (идут) – идущий 2. бежать (бегут) – бегущий
3. лететь (летят) – летящий 4. ехать (едут) – едущий
5. плыть (плывут) – плывущий 6. нести (несут) – несущий 7. вести (ведут) – ведущий 8. везти (везут) –

везущий

Задание 11.7

1. ходящий 2. бегающий 3. летающий 4. ездящий
5. плавающий 6. носящий 7. водящий 8. возящий

Задание 11.8

Задание 11.11

1. танцующий 2. лежащий 3. бегущий 4. действующий 5. помнящий 6. спешащий 7. встречающийся
8. кладущий 9. держащий 10. использующий 11. носящий 12. ведущий 13. следующий 14. сидящий 15.
несущий 16. участвующий 17. являющийся 18. берущий 19. плывущий 20. идущий 21. бьющий 22. моющий 23. сто́ящий 24. висящий

Задание 11.12

1. художник, пишущий картину 2. брат, сдающий
экзамен 3. муж, курящий на кухне 4. ребёнок,
пьющий молоко 5. пассажир, спящий в кресле
6. хор, поющий песню 7. гость, не едящий рыбу
8. пара, танцующая вальс 9. парень, сидящий в баре
10. газета, лежащая на столе 11. дети, открывающие
дверь 12. отец, встающий рано 13. книга, лежащая
на столе 14. мужчина, держащий зонтик 15. фабрика, продающая товары 16. закон, существующий в

физике

Задание 11.13

1. улица, являющаяся главной в городе 2. люди, возвращающиеся домой 3. здание, быстро строящееся
4. семья, ложащаяся спать рано 5. вокзал, находящийся в центре 6. книга, мне не нравящаяся 7. студент, занимающийся химией 8. слово, часто встречающееся
9. ребёнок, учащийся плохо 10. снег, тихо ложащийся
11. девочка, весело смеющаяся 12. товары, остающи-

еся в магазине
Задание 11.14

1. автобус, едущий по улице 2. мужчина, несущий
цветы 3. дети, не идущие в школу 4. журналист,
ведущий телепередачу 5. туристы, идущие по площади 6. собака бегущая по двору 7. семья, везущая
детей 8. девушка, едущая в машине 9. самолёт, не
летящий в Рим 10. корабль, плывущий к острову
11. преподаватель, ведущий семинар 12. строка, бе-

гущая на экране

1. испо́льзующий 2. символизи́рующий 3. формиру́ющий 4. торгу́ющий 5. танцу́ющий 6. про́бующий 7. рису́ющий 8. уча́ствующий 9. сле́дующий
10. чу́вствующий 11. интересу́ющий 12. организу́ющий 13. существу́ющий 14. целующий 15. ра́дующий 16. де́йствующий

1. коллега, не ездящий за границу 2. птицы, летающие над морем 3. девочка, бегающая по саду 4. лодки, плавающие по озеру 5. дети, не ходящие в школу 6. секретарша, носящая мини-юбки 7. автобус,
возящий рабочих 8. гид, водящий нас по городу

Задание 11.9

Задание 11.16

Задание 11.15

1. дающий 2. устающий 3. продающий 4. встающий
5. сдающий 6. узнаю́щий 7. открывающий 8. создающий 9. забывающий 10. передающий 11. задающий
12. перестающий

1. к мужчине, несущему 2. с мужчиной, несущим
3. мужчину, несущего 4. около мужчины, несущего
5. о мужчине, несущем 6. вокруг мужчины, несу-

Задание 11.10

Задание 11.17

1. появляющийся 2. ищущий 3. платящий 4. живущий 5. пользующийся 6. кричащий 7. встающий 8.
едящий 9. продающий 10. молчащий 11. пи́шущий
12. пьющий 13. существующий 14. рисующий 15.
пла́чущий 16. могущий 17. находящийся 18. задающий 19. везущий 20. спящий 21. смеющийся 22. боящийся 23. садящийся 24. поющий

щего

1. о девушке, являющейся 2. с девушкой, являющейся 3. девушке, являющейся 4. девушки, являющейся 5. с девушкой, являющейся 6. девушку, являющуюся

Задание 11.18

1. к зданию, строящемуся 2. жить в здании, строя-
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щемся 3. со зданием, строящимся 4. около здания,
строящегося 5. вокруг здания, строящегося 6. перед
зданием, строящимся
Задание 11.19

1. происходящей 2. действующих 3. находящееся
4. занимающихся 5. проходящем 6. останавливающуюся 7. печатающимся 8. открывающейся

Задание 11.20

1. Этот рассказ, который написал известный писатель, уже перевели на английский. 2. Контракт, ко-

торый подготовил наш адвокат, послали на завод.
3. Статью, которую опубликовали в журнале, написала моя коллега. 4. Немецкий клиент, которого мы
знаем десять лет, получил наш каталог. 5. Фильм,
который вчера показали по телевизору, сделал известный режиссёр. 6. Картину, которую купили у
антиквара, повесили дома на стену.
Задание 11.21

1. Записку, которую мне написала моя жена, я нашёл на столе в кухне. 2. Пальто, которое повесили
в шкаф, купили в новом магазине одежды. 3. Ту-

ристов, которые посетили Ватиканские музеи, привезли туда на автобусе. 4. В нашем офисе, который
находится на последнем этаже, нет кондиционера.
5. Под контрактом, который принесли коллеге, не
было подписи директора. 6. В туринской газете,
которая называется «Стампа», я прочитал интересную статью.
Задание 11.22

1. Агентство из Рима, в которое мы должны позвонить, организует наше путешествие. 2. Музей, око-

ло которого нас ждут друзья, находится в центре.

3. Мужчина держит в руках портфель, у которого
нет ручки. 4. Дождь, из-за которого туристы не выходят из гостиницы, льёт второй день. 5. Директор

не нашёл на своём столе контракта, в котором есть
новый параграф. 6. Эти статьи, из которых я узнал
много нового, написали молодые учёные. 7. Моего коллегу, жена которого работает в школе, зовут
Иван. 8. В аэропорту, в котором мы сейчас находимся, встречают французского президента. 9. Народная армия, о действиях которой пишут во всех
газетах, идёт по стране.
Задание 11.23

1. лежащих 2. говорящего 3. изучающих 4. выходящей 5. едящих 6. рисующего 7. льющего 8. приезжа-

ющих

Задание 11.24

1. строящего 2. спящего 3. организующее 4. летящую 5. занимающегося 6. вылетающего 7. сидящих
8. платящих

Задание 11.25

1. покупающим 2. стоящему 3. желающим 4. живущим 5. спрашивающему 6. приезжающим 7. молчащей 8. моющей
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Задание 11.26

1. живущим 2. преподающим 3. проектирующими
4. опаздывающей 5. ведущим 6. остающейся 7. держащим 8. учащимися

Задание 11.27

1. работающихся 2. начинающемся 3. действующих
4. происходящей 5. стоящем 6. ждущей 7. ездящей
8. существующих

Задание 11.28

1. являющуюся 2. находящимся 3. учащегося 4. улыбающуюся 5. встречающееся 6. интересующемуся
7. возвращающихся 8. открывающемся.

Задание 11.29

1. закрывающийся 2. занимающихся 3. подписывающимся 4. занимающимся 5. открывающуюся 6. собирающейся 7. не останавливающийся 8. надеющегося

Задание 11.30

1. которые организуют эту поездку 2. который спит
в зале 3. который лежит на столе 4. который что-то
ест и пьёт 5. который стоит у входа 6. который летит
в Москву 7. который ведёт наш автобус 8. которая
является самой большой 9. который занимается
10. которые хотят (желают) поехать

Задание 11.31

1. занимавшийся 2. занявшийся 3. находившийся 4.
понравившийся 5. смеявшийся 6. пользовавшийся
7. возвращавшийся 8. вернувшийся 9. являвшийся
10. садившийся 11. встречавшийся 12. встретившийся 13. улыбавшийся 14. улыбнувшийся 15. становившийся 16. боявшийся 17. извинившийся 18. здоровавшийся 19. надеявшийся 20. обидевшийся

Задание 11.32

1. шедший 2. пришедший 3. нашедший 4. ехавший
5. бежавший 6. летевший 7. плывший 8. нёсший 9.

вёзший

Задание 11.33

1. ходивший 2. находивший 3. ездивший 4. приезжавший 5. бегавший 6. летавший 7. плававший 8. носивший 9. приносивший 10. возивший 11. водивший
12. приводивший

Задание 11.34

1. ручка, упавшая на пол 2. клуб, организовавший
симпозиум 3. письмо, лежавшее в столе 4. туристы,
выпившие вино 5. дети, съевшие мороженое 6. здание
стоявшее на площади 7. люди, положившие деньги в
банк 8. певица, певшая арию 9. гостья севшая на стул
10. упражнение, бывшее простым 11. отец, вставший
с дивана 12. дочь, заболевшая гриппом

Задание 11.35

1. концерт, закончившийся недавно 2. пассажиры,
садившиеся в автобус 3. слово, часто встречавшееся
в тексте 4. дом, находившийся в центре 5. женщина,
являвшаяся директором 6. студенты, оставшиеся в
баре 7. ночи, становившиеся короткими 8. выставка,
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начавшаяся в среду 9. Иван, вернувшийся из-за границы 10. актёр, мало появлявшийся на сцене
Задание 11.36

1. зрители, шедшие на концерт 2. туристы, прилетевшие в Москву 3. девочка, бежавшая по двору
4. мужчина, нёсший чемодан 5. сосед, нашедший работу 6. Анна, вёзшая в поезде кошку 7. учёный, пришедший на конференцию 8. мужчина, лёгший спать
9. учёные, не смогшие решить проблему 10. старушка, умершая в 88 лет 11. коллега, клиент, увёзший
документы 12. пришедшая на работу 13. почтальон,
принёсший газеты 14. рабочие увёзшие мебель

Задание 11.37

1. у окна, выходившего 2. на окне, выходившем
3. около окна, выходившего 4. с окном, выходившим 5. окна, выходившего 6. к окну, выходившему

Задание 11.38

1. к матери, пришедшей 3. у матери, пришедшей
2. мать, пришедшую (матери, пришедшей) 4. с матерью, пришедшей 5. об их матери, пришедшей
6. на матери, пришедшей 7. на мать, пришедшую

Задание 11.46

1. у проекта, создаваемого 2. проекта, создаваемого
3. с проектом, создаваемым 4. в проекте, создаваемом 5. о проекте, создаваемом

Задание 11.47

1. о продукции, производимой 2. продукцию, производимую 3. без продукции, производимой 4. продукции, производимой 5. с продукцией, производимой

Задание 11.48

1. много статей, публикуемых 2. в статьях, публикуемых 3. статьям, публикуемым 4. со статьями, публикуемыми 5. о статьях, публикуемых

Задание 11.49

1. употребляемых в тексте автором 2. задаваемых
нам на дом 3. описываемых в статье 4. за провозимые вами товары 5. создаваемые этим дизайнером
6. добавляемой в суп 7. защищаемых законом 8. обсуждаемых учёными 9. продлеваемую визу 10. избираемое народом

Задание 11.50

зившей

1. Проблемы, которые описывают авторы этих статей, далеки́ от реальных. 2. Попросите, чтобы вам
выдали визу, которую можно продлевать. 3. За весь
багаж, который провозят в транспорте, надо платить отдельно. 4. Всем нравятся праздники, которые
проводят в городе. 5. Нет книг, которые невозможно
(было бы) перевести. 6. Вопросов, которые задают
экзаменаторы, обычно немного. 7. В помещениях,
которые вы арендуете, должно быть чисто. 8. Мэр,
которого избирают горожане, должен думать о решении их проблем. 9. Проверяйте правильность документов, которые вам выдают. 10. В газетах пишут
о проектах, которые обсуждает правительство.

Задание 11.42

Задание 11.51

Задание 11.39

1. к ребёнку, упавшему 2. на ребёнке, упавшем 3. на
ребёнка, упавшего 4. с ребёнком, упавшим 5. о ребёнке упавшем 6. у ребёнка, упавшего

Задание 11.40

1. покупавших 2. стоявшему 3. говорившую 4. искавших 5. евший 6. державших 7. ремонтировавшего 8. производивший

Задание 11.41

1. пришедших 2. выходившего 3. прилетевшем 4. вышедших 5. ехавшей 6. принёсшим 7. ушедшему 8. во-

1. сданный; сдéланный; услы́шанный 2. увиден-

1. нёсших 2. подошедших 3. убежавшего 4. подъезжавших 5. шедшую 6. прибежавшему 7. проводившего 8. привёзшим

3. провéренный; вы́ключенный 4. решённый; изме-

Задание 11.43

5. закрытый; спетый; вы́мытый; забытый; откры-

ный; законченный; построенный; вы́ученный

нённый; включённый; объяснённый; разделённый

1. учившейся 2. являвшейся 3. начавшемуся 4. строившегося 5. занимавшемуся 6. открывшемся 7. улыбавшегося 8. оставшихся

тый; вы́питый; взятый; вы́литый; нажатый; сшитый; убитый снятый

Задание 11.44

1. встрéченный; съéденный; пригото́вленный; испра́вленный; поста́вленный; отпра́вленный 2. при-

1. собравшимся 2. находившемся 3. соединявшихся
4. остановившейся 5. занимавшемуся 6. надеявшихся 7. являвшейся 8. боявшемуся

Задание 11.45

1. публикуемый 2. любимый 3. покупаемый 4. продаваемый 5. повторяемый 6. переводимый 7. снимаемый 8. забываемый 9. рисуемый 10. узнаваемый
11. предлагаемый 12. организуемый (организовываемый) 13. сдаваемый 14. используемый 15. издаваемый 16. употребляемый 17. создаваемый 18. зака-

зываемый

Задание 11.52

глашённый; переведённый
Задание 11.53

1. прочи́танный; напи́санный; у́знанный; пока́занный; по́сланный; на́званный; расска́занный; про́данный; нарисо́ванный; осно́ванный; обе́щанный;
сы́гранный; со́зданный; зака́занный; за́данный
2. изу́ченный; полу́ченный; поло́женный; нау́ченный; пода́ренный; предло́женный; ку́пленный;
на́йденный; остано́вленный 3. при́нятый; на́чaтый;
по́нятый; по́днятый
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Задание 11.63

1. план, нарисованный нами 2. контракт, подписанный кем-то 3. товар, присланный клиентом 4. дети,
отданные нами в школу 5. машина, проданная братом 6. кредит, обещанный банком 7. слово, данное
мужчиной 8. город, основанный королём 9. такси,
заказанное ими 10. проект, созданный техниками

1. о вопросе, изученном вами 2. проблем, решённых
учёными 3. контракта, изменённого моим коллегой
4. статей, исправленных редактором 5. пальто, показанное Катей 6. на деньги, взятые нами 7. в чае,
налитом мне 8. квартиру, купленную соседями

Задание 11.55

1. привезённые 2. переведённую коллегой 3. приведённых читательницей 4. привезёнными ею 5. принесённой мной 6. внесённых клиентом 7. вы́несенные нами 8. привезённый директором

1. шарф, пода́ренный мне подругой 2. деньги, поло́женные в банк матерью 3. фильм, не уви́денный
зрителями 4. проблема, изученная физиками 5. решение, предло́женное учёными 6. работа, зако́нченная коллегой 7. здание, построенное у парка 8.
лексика, не вы́ученная студентом 9. перевод, проверенный мной 10. свет, выключенный кем-то

Задание 11.56

1. цветы, принесённые одним из нас 2. телефон,
включённый охранником 3. билеты, привезённые
секретаршей 4. закон, изменённый комиссией 5. газета, принесённая почтальоном 6. проблема, решённая
дочерью 7. документы, привезённые курьером 8. пра-

вило, объяснённое учителем
Задание 11.57

1. решение, при́нятое женщиной 2. пол, вы́мытый
домработницей 3. окно, разбитое детьми 4. кредит,
взятый дочерью 5. лекарство, открытое учёным 6.
юбка, сшитая твоей подругой 7. чай, налитый нам
хозяином 8. кнопка, нажатая рабочим 9. шутка, не
понятая друзьями 10. территория, занятая военными 11. кофе, выпитый клиентами бара 12. история,

забытая людьми
Задание 11.58

1. модель, найденная продавцом 2. статья, переведённая мной 3. дача, купленная моим коллегой 4. образцы, приготовленные нами 5. гости, приглашённые
сыновьями 6. по́дпись, поставленная директором

Задание 11.59

1. о пьесе, поставленной 2. в пьесе, поставленной
3. с пьесой, поставленной 4. приняли пьесу, поставленную 5. у этой пьесы, поставленной

Задание 11.60

Задание 11.64

Задание 11.65

1. который я не закончил 2. которые мы взяли в банке 3. которые привезли из-за границы 4. которую
нажал рабочий 5. которую создали итальянцы 6. которые нашли в старом чемодане 7. которую включили в контракт 8. которого пригласили 9. которые
привёз директор 10. которую они купили

Задание 11.66

1. основавший 2. открытый 3. построивший 4. взявший 5. купленный 6. переводившего 7. организовавший 8. создавшим

Задание 11.67

1. написавший 2. заказавшие 3. взявший 4. переводившую 5. создавший 6. открывший 7. начатом 8. опубли-

ковавший

Задание 11.68

1. основанный 2. построившим 3. написанный 4. взятая 5. предложенный 6. закрывший 7. купившие 8. за-

конченный

Задание 11.69

1. принесённой 2. принёсшему 3. принесённом 4. принёсшую 5. принесённый 6. принёсший

Задание 11.70

1. присланный 2. приславший 3. присланных 4. приславший 5. приславшую 6. присланной

Задание 11.71

1. напечатанную 2. напечатавший 3. напечатанном
4. напечатавшую 5. напечатанной 6. напечатавшей

1. фильмы, снятые 2. о фильмах, снятых 3. в фильмах, снятых 4. к фильмам, снятым 5. с фильмами,
снятыми

Задание 11.72

Задание 11.61

Задание 11.73

1. в решении, принятом 2. к решению, принятому
3. не было решения, принятого 4. о решении, принятом 5. с решением, принятым

Задание 11.62

1. к статье, написанной им 2. в компании, созданной итальянцами 3. в дачу, недавно построенную
Ивановыми 4. в статье, включённой нами 5. вино,
никем не заказанное 6. роль, сыгранная молодым
актёром 7. документов, проверенных адвокатами
8. мяса, положенного мной

1. прочитанного 2. прочитанной 3. прочитанный 4. прочитавший 5. прочитанный 6. прочитавшей
1. о не открытых 2. неоплаченные; непроверенные
3. о не прочи́танной 4. не найденные 5. не оплаченные 6. в неотправленном 7. не прочи́танными 8. не
найденные 9. незаконченный 10. не собранных

Задание 11.74

1. Все клиенты будут приглашены на открытие
магазина. 2. Твоя статья будет напечатана в местной газете. 3. Все экзамены будут сданы нами к
июлю. 4. Вам будет найдена хорошая гостиница и
куплены билеты на самолёт. 5. Эта повесть будет
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опубликована одним небольшим издательством.
6. Приглашения на выставку будут посланы коллегой всем клиентам. 7. Контракт будет подписан нашей компанией в среду. 8. Карта города будет нами
дана всем туристам. 9. Завтра кредит будет взят фабрикой в банке. 10. Работы по строительству будут
начаты в понедельник.
Задание 11.75

1. сувенир, купленный в России 2. куплена 3. на фотографии, купленной в Москве 4. куплен 5. билеты,
купленные 6. куплены 7. квартира, купленная родителями

Задание 11.76

1. в книге, оставленной 2. оставлены 3. документы, оставленные 4. оставлены 5. среди контрактов,
оставленных 6. оставлены 7. дневник, оставленный

Задание 11.77

1. в документах, найденных 2. найдены 3. найден
4. в альбоме, найденном 5. портфель найден 6. письма, найденные 7. контракт, найденный

Задание 11.78

1. переведён 2. переведена 3. договор, переведённый моим коллегой 4. переведены 5. переведён 6. в
тексте, переведённом студентами 7. письмо переве-

дено

Задание 11.79

1. рассказ, написанный; рассказ написан; он уже
переведён; в рассказе описана жизнь 2. организо-

студентом. 2. Что ты делаешь одна в доме (дома) с
открытой дверью? 3. Среди книг, взятых в библиотеке, была и эта. 4. Без цветов, поставленных в
вазу, комната казалась грустной. 5. На бутылках
воды, выпитой нами, не было этикетки (этикеток).
6. Дети, привезённые отцом домой из садика, хотели спать. 7. После ужина, приготовленного моей
женой, мы решили погулять в парке. 8. В словаре,
купленном тобой вчера, не хватает страниц.
Задание 11.85

1. Елена тебе вернула книги, взятые на прошлой неделе? 2. Центр Науки, созданный в мае, находится
на центральной площади города. 3. Я вижу перед
собой только закрытое окно. 4. Туристы провели не-

делю в гостинице, найденной по интернету (через
интернет). 5. Я тебе подарю свою первую книгу, опубликованную в Москве. 6. У нас была карта города,
купленная только что в киоске. 7. В книге, положенной девушкой в ящик, были деньги. 8. Невозможно
войти, если дверь закрыта, а у тебя нет ключа.
Задание 11.86

1. Его первый роман, имевший успех, был опубликован недавно. 2. Все образцы, подготовленные

(которые были подготовлены) на прошлой неделе,
были отправлены клиенту. 3. Актёр Н. нам показал
премию, полученную (которая была получена) им
на фестивале. 4. Этот товар, купленный (который
был куплен) в прошлом месяце, прекрасного качества. 5. Мы остановилась перед дверью, закрытой
(которая была закрыта) на ключ. 6. Наши документы, потерянные (которые были потеряны) на прошлой неделе, были найдены сегодня утром.

вана выставка; выставка, организованная; картины
присланы; картины, присланные на выставку; написаны художниками; сделаны на выставке; опубликованы в местной газете 3. показан один фильм;
фильм, показанный; фильм прислан; фильм, присланный; кинофестиваль организован; фильм, созданный

1. не дающего 2. собирающих 3. не любящих 4. включающему 5. не отвечающей 6. получающими 7. берущем 8. спешащей

Задание 11.80

Задание 11.88

1. контракт, присланный 2. опубликован 3. открыт
4. пакет, отправленный 5. оставлен 6. прислан
7. отчёт, написанный Машей; написан 8. опубликована 9. гости, приглашённые вами 10. отправлено
11. письмо, присланное клиентом; письмо присла-

но; письмо, присланное нам, было коротким
Задание 11.81

1. не включён 2. cо светом, включённым 3. не включены 4. не включён 5. включённым

Задание 11.82

1. профессор, приглашённый 2. гостей, приглашённых 3. приглашены 4. не приглашены 5. с учёными,
приглашёнными 6. приглашены

Задание 11.87

1. интересующемуся 2. занимающимися 3. открывающейся 4. нравящуюся 5. находящуюся 6. знакомящейся 7. появляющемуся 8. останавливающейся

Задание 11.89

1. записывающемуся 2. возвращающихся 3. находящемся 4. остающихся 5. открывающейся 6. являющегося 7. садящейся 8. учащемуся

Задание 11.90

1. который занимается 2. который везёт 3. который
находится 4. которые интересуются 5. которая происходит 6. который ведёт 7. которые ищут нефть 8. которые что-то едят и пьют

Задание 11.91

1. не потерян 2. телефон, потерянный в баре 3. потерян 4. потерянного времени 5. потеряно

1. продававшей 2. ехавшем 3. выпившим 4. учившейся 5. интересовавшейся 6. слушавших 7. открывшемся 8. подошедшей

Задание 11.84

Задание 11.92

Задание 11.83

1. Я не могу проверять Задание, ещё не законченное

1. открывавшейся 2. собравшимся 3. извинявшему-
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ся 4. остановившейся 5. надеявшиеся 6. боявшейся
7. познакомившийся 8. остававшимся
Задание 11.93

1. приехавшим 2. являвшемуся 3. вымывшая 4. находившейся 5. построившего 6. не евший 7. вылетавшего 8. ложившейся

Задание 11.94

1. вернувшимся 2. лёгшей 3. не нашедших 4. приехавшим 5. выходившими 6. надеявшейся 7. нёсшие
8. пившую

Задание 11.95

1. находившуюся 2. интересовавшимся 3. вернувшимся 4. остановившимися 5. подписавшемуся 6. открывшуюся 7. занимавшегося 8. познакомившейся

Задание 11.96

1. которая потеряла 2. который шёл 3. которая уже легла 4. которая занималась 5. который принёс 6. который
только что сел 7. которая привезла 8. который нашёл

Задание 11.97

1. профессий, выбираемых молодыми людьми
2. детективов, публикуемых нашим издательством
3. денег, зарабатываемых Иваном 4. семинары, организуемые 5. каталогов, получаемых нами 6. фильмы, демонстрируемые 7. мелодию, сразу узнаваемую 8. события, описываемые этим автором

Задание 11.98

1. не выпитым посетителями 2. купленных мной 3. сыгранной актрисой 4. принятое комиссией 5. проверенных коллегой 6. показанном мне клиентом 7. снятую
со стены рабочими 8. кем-то открытого

Задание 11.99

1. присланном клиентами 2. принятое отцом 3. приглашённых 4. найденных 5. привезённых 6. приведённые профессором 7. заказанный нами 8. нажа-

той техником

Задание 11.100

1. принесёнными 2. принёсшего 3. принесённые
4. принёсшей 5. принёсшего 6. принесённый 7. принёсший 8. принёсший

Задание 11.101

1. купленный 2. открытого 3. основанный 4. опубликовавший 5. взявший 6. принёсший 7. рассказанной
8. подготовленная

Задание 11.102

1. организованная 2. взявшие 3. основавшего 4. купивший 5. принёсший 6. рассказанный 7. опубликованную; созданном 8. приглашённых

Задание 11.103

1. проводимых 2. стоявшему 3. занимающихся 4. встречавшими 5. плачущего 6. интересовавшемуся 7. евший
8. нравящихся всем

Задание 11.104

1. блюда, предлагаемые клиентам нашим рестора-
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ном 2. переехавшим 3. знакомившимся 4. производимая нашей фабрикой 5. лёгшему 6. закрывающиеся 7. едящих 8. ведущей
Задание 11.105

1. товары, производимые нашей компанией 2. висевшей 3. начинающемся 4. полученного нами 5. начинающим 6. не нашедшим 7. обувь, продаваемая
этой фирмой 8. находящуюся

Задание 11.106

1. взятую 2. записывающихся 3. добавляемого 4. остающиеся 5. подаренной мне тётей 6. стоявшего 7. едущего 8. продаваемые людьми

Задание 11.107

1. открытого нами 2. покупаемого 3. ведущего 4. положенными им 5. используемых ими 6. начавшемся
7. закончившими 8. покупаемая нашими клиентами

Задание 11.108

1. сделанная 2. делаемой этими людьми 3. делающую
4. делавшую 5. сделавшего 6. сделанные машиной

Задание 11.109

1. открывшуюся 2. открытую 3. открываемую 4. открывавшейся 5. открываемая 6. открывающуюся
(открываемую)

Задание 11.110

1. начавшийся 2. начинающийся 3. начатом 4. начинаемая 5. начинавшийся 6. начинающему

Задание 11.111

1. принёсшего 2. принесённом 3. приносимый 4. приносящий 5. приносившему 6. принесённые

Задание 11.112

1. находившим 2. находящим 3. найденные нашим
соседом 4. находимые мной 5. нашедшего 6. нашед-

ших

Задание 11.113

1. приглашены 2. родственники, приглашённые сестрой 3. приглашён 4. профессор, приглашённый
5. клиенты, приглашённые дирекцией 6. приглашены 7. учёные, приглашённые

Задание 11.114

1. письмо, отправленное 2. эсэмэску, отправленную
коллеге 3. ещё не отправлены 4. отправлен 5. в паке-

те, отправленном
Задание 11.115

1. прислан 2. каталога, присланного 3. с письмом, присланным 4. прислан 5. прислан

Задание 11.116

1. опубликованном 2. опубликованный 3. опубликован 4. опубликованную 5. опубликована

Задание 11.117

1.г 2.а 3.б 4.д 5.в 6.б 7.в 8.г 9.д 10.а

Задание 11.118

1.г 2.з 3.д 4.е 5.а 6.в 7.в 8.е 9.а 10.г 11.б
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Задание 11.119

1. Мой рассказ, опубликованный в сегодняшней
газете, понравился коллегам. 2. Прошлой осенью
все материалы для диплома были собраны. 3. Боль-

шинство клиентов, приглашённых на наш стенд,
пришли на выставку. 4. Надо (бы) проверить, выключен ли компьютер в офисе. 5. Ящик, поставленный в угол, занимал слишком много места.
6. Первый президент этой страны, выбранный в
шестидесятых годах двадцатого века, находился у
власти десять лет.
Задание 11.120

1. Книги этого писателя ещё не опубликованы в
Италии. 2. Эти книги взяты нами вчера в библиотеке. 3. Ей нравится пользоваться телефоном,
купленным мной (ей). 4. Наша организация, созданная пять лет назад, очень известна в стране. 5.

Первый фильм, снятый этим писателем, быстро
стал популярным. 6. Мы остановились, потому что
дверь была закрыта. 7. Где стакан гостя с чаем, ещё
им не выпитым? 8. Ты уже перевёл (перевела) страницы, проверенные Марией?
Задание 11.121
1. Туристы, очень интересовавшиеся русской
культурой, приехали в Москву. 2. Люди, выучив-

шие язык какой-нибудь страны, конечно же (естественно) хотели бы ее посетить (в неё поехать).
3. Прошло двадцать лет, и мы вернулись в Москву,
которую нашли очень изменившейся (за эти годы).
4. Мы нашли компанию, организующую международные выставки в этом городе. 5. Наши российские клиенты, приехавшие сегодня из Москвы,
хотели бы посетить (какую-нибудь) фабрику.
6. Настоящую российскую (русскую) жизнь, всегда нас интересовавшую, можно изучить только в
России.

Capitolo 12
Il gerundio

– no! 11. крича́ 12. остана́вливая 13. танцу́я 14. писать
– no! 15. дыша́
Задание 12.5

1. находясь 2. улыбаясь 3. учась 4. мо́ясь 5. встреча́ясь
6. знако́мясь 7. остана́вливаясь 8. явля́ясь 9. становя́сь
10. открыва́ясь 11. возвраща́ясь 12. одева́ясь 13. ра́дуясь 14. начина́ясь 15. зака́нчиваясь 16. садясь 17. включа́ясь 18. наде́ясь

Задание 12.6

1. Мы переводили статью, не глядя в словарь. 2. Гости, смеясь, встают из-за стола. Oppure Гости, вставая из-за стола, смеются. 3. Девочка, стоя на сцене,
громко пела (петь non forma il gerundio). 4. Женщина вела ребёнка, разговаривая по телефону. Oppure
Женщина, ведя ребёнка, разговаривала по телефону. 5. Мальчик бежал по коридору, что-то крича.
6. Мужчины пили вино, сидя за столом и смеясь.
(пить non forma il gerundio). 7. Девушка шла по саду,
улыбаясь. Oppure Девушка, идя по саду, улыбалась.
8. Анна шила (шить non forma il gerundio), разговаривая со мной.

Задание 12.7

1. Коллега, садясь на стул, вешал на него свою
куртку. Oppure Вешая на стул куртку, коллега на
него садился. 2. Девушка, говоря по телефону, чтото писала в тетради. (писать non forma il gerundio).
3. Проверяя перевод, Даша смотрела в словарь.
Oppure Даша, глядя в словарь, проверяла перевод.
4. Я спала, ничего не слыша. (спать non forma il gerundioo) 5. Ожидая жену, Михаил часто подходил
к окну. (ждать non forma il gerundio) 6. Отец, глядя
на мои рисунки, ничего не говорил. Oppure Отец
смотрел на рисунки, ничего не говоря. Oppure Отец
мо́лча смотрел на мои рисунки. 7. Женщина готовила ужин, слушая радио. Oppure Готовя ужин, женщина слушала радио. 8. Гость сидел в углу и читал
журнал, не участвуя в разговоре. Oppure Гость, сидя
в углу и читая журнал, не участвовал в разговоре.

Задание 12.8

Задание 12.1

1. слушая 2. встречая 3. говоря́ 4. возвраща́я 5. умéя
6. любя 7. си́дя 8. живя́ 9. зака́нчивая 10. беря́ 11. ви́дя
12. находя́ 13. даря́ 14. кладя́ 15. ста́вя

1. дав 2. подумав 3. взяв 4. узнав 5. закончив 6. сумев 7. вымыв 8. закрыв 9. встретив 10. нача́в 11. увидев 12. подарив 13. закричав 14. рассказав 15. купив
16. пригласив 17. забыв 18. организовав

Задание 12.2

Задание 12.9

Задание 12.3

Задание 12.10

1. идя́ 2. ходя́ 3. бéгая 4. бежать non forma il gerundio
5. везя́ 6. возя́ 7. ведя́ 8. водя́ 9. неся́ 10. нося́ 11. плавая
12. плывя 13. приходя́ 14. принося́ 15. прилетая
1. забывая 2. лёжа 3. лить non forma il gerundio 4. создавая 5. si usa ожида́я 6. ища́ 7. встава́я 8. рисуя 9. шить –
no! 10. пла́ча 11. образо́вывая 12. молча́ (мо́лча) 13. бить
– no! 14. бежать – no! 15. пока́зывая

Задание 12.4

1. пить – no! 2. дава́я 3. открыва́я 4. слы́ша 5. спать – no!
6. петь – no! 7. держа́ 8. уча́ствуя 9. узнава́я 10. резать

1. принеся 2. уведя 3. привезя 4. найдя 5. прилетев
6. проведя 7. придя 8. переведя 9. прибежав 10. уйдя
11. доведя 12. зайдя
1. откры́вшись 2. возврати́вшись 3. подня́вшись 4. нача́вшись 5. познако́мившись 6. реши́вшись 7. зако́нчившись 8. улыбну́вшись 9. вы́мывшись 10. встре́тившись 11. останови́вшись 12. одевшись 13. засмеявшись
14. научившись 15. испугавшись 16. подготовившиcь

Задание 12.11

1. Улыбнувшись, женщина дала ребёнку игрушку.
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2. Закончив работу, я поехала домой. 3. Встретив
меня у лифта, соседка рассказала мне об этом.
4. Подписав контракт, мы поехали в Россию. 5. Женившись, Антон переехал Москву. 6. Поняв мою
шутку, коллега засмеялся. 7. Мальчик выбежал на
улицу, не надев пальто. 8. Сдав паспорт в консульство, мы получили визу. 9. Доктор, вымыв руки,
вошёл в комнату. 10. Посмотрев в учебник, я проверила свой перевод.

в статье, только принеся её домой. 7. Я выбежала
из офиса в коридор, услышав чьи-то крики.

Задание 12.12

1. Не слыша объявления на вокзале, я опоздала на поезд. 2. Получив права, я сразу купила машину. 3. Муж
приносил цветы, возвращаясь с работы. 4. Я соберу
чемодан сегодня вечером, придя домой. 5. Директор
не будет нам звонить, находясь в Сибири. 6. Он гово-

1. возвращаясь 2. выбирая 3. закончив 4. покупая
5. сев 6. приезжая 7. подписывая 8. переводя 9. включив 10. готовя

Задание 12.13

1. дав 2. сдавая 3. выйдя (выходя); уехав (уезжая)
4. найдя 5. обсуждая 6. выбирая 7. выйдя (выходя)
8. исправляя 9. покупая 10. садясь

Задание 12.14

1. прибежав 2. прилетая 3. принеся 4. придя 5. придя 6. принося 7. приходя 8. привезя 9. прилетев
10. придя

Задание 12.15

1.а 2.в 3.б 4.в 5.в 6.б

Задание 12.16

1.а 2.б 3.в 4.а 5.б 6.в

Задание 12.17

1. Соседка рассказывала мне об этом, плача. Oppure
Рассказывая об этом, соседка плакала. 5. Ожидая
сестру, мальчик всегда стоял у окна. Oppure Стоя у
окна, мальчик ждал сестру. 3. Девочка пела, очень
волнуясь при этом. (петь non forma il gerundio) 4. Я
взяла с собой резюме, надеясь получить работу.
Oppure Взяв с собой резюме, я надеялась получить
работу. 5. Артём пошёл на курсы, желая выучить
английский. 6. Я уверен, что директор подпишет
этот документ, понимая его важность. 7. Не узнав
её, он с ней не поздоровался. 8. Мы не обсуждаем
эту тему, не являясь специалистами.

Задание 12.18

1. Егор заснул, посмотрев (закончив смотреть) свою
любимую передачу. 2. Увидевшись с ним впервые,
мы сразу понравились друг другу. 3. Получив от
него эсэмэску, я к нему сразу приехала. 4. Девушка
заплакала, выйдя из зала. 5. Поступив в университет,
он ещё не знал, чем хочет заниматься. 6. Не сдав экзамен, ты не сможешь поехать в Лондон. 7. Включив
компьютер, мы поняли, что он не работает. 8. Даже

не закончив работу, Иван всё равно ушёл домой.
Задание 12.19

1. Находясь за границей, я люблю знакомиться с
местной кухней. 2. Открыв дверь, вы поймёте, есть
ли кто-нибудь в комнате. 3. Не покупая книг, мы не
собрали свою библиотеку. 4. Учась год в Париже, я
так и не выучила французский. 5. Не кладя соль в
еду, ты сможешь похудеть. 6. Мы заметили ошибку

Задание 12.20

1.б 2.а 3.в 4.б 5.в 6.а

Задание 12.21

1. погуляв 2. рисуя 3. выйдя 4. покупая 5. услышав
6. улыбаясь 7. увидев 8. беря 9. сдав 10. переводя

Задание 12.22

рил ей о любви, глядя на меня. Oppure Он смотрел
на меня, говоря ей о любви. 7. Сидя весь день за компьютером, я ничего не написал. 8. Я не пишу об этом,
не будучи журналистом. 9. Покупая мебель, мы взяли
кредит в банке. 10. Коллега мне ничего не говорил,
беря работу домой. Oppure Ничего мне не говоря,
коллега брал работу домой.
Задание 12.23

1.в 2.а 3.в 4.а 5.б 6.в

Задание 12.24

1. Не получив паспорт(а), он так и не поехал с нами в
Италию. 2. Участник конкурса почти не волновался,
хорошо к нему подготовившись. 3. Найдя в аэропорту чей-то паспорт, он позвонил в полицию. 4. Я потеряла телефон, садясь в такси. 5. Я не стала ужинать,
вернувшись с работы очень поздно. 6. Встретившись
у метро с подругой, мы с ней пойдём в кафе. 7. Показав нам документ, служащий банка улыбнулся.

Задание 12.25

1.а 2.б 3.в 4.в 5.а 6.б 7.б

Задание 12.26

1. читая 2. обедая 3. сдавая 4. купив 5. женясь 6. смеясь 7. выйдя 8. беря 9. найдя 10. говоря

Задание 12.27

1.а 2.б 3.в 4.в 5.а 6.в 7.в 8.б

Задание 12.28

1. Как только адвокат понял, что делать, он мне по-

звонил. = Поняв, что делать, адвокат мне позвонил.

2. Люба не сделала перевод, потому что не смог-

ла взять в библиотеке словарь. = Люба не сделала
перевод, не имея возможности взять в библиотеке
словарь. 3. Когда я подходила к нашему дому, я увидела тёмную машину у входа. = Подходя к дому, я
увидела тёмную машину у входа. 4. Пока я сидела
в аудитории, я получила эсэмэску от мамы. = Сидя
в аудитории, я получила эсэмэску от мамы. 5. Когда
он возвращается с работы домой, он находит там
людей, которые его ждут. = Возвращаясь с домой,
он находит людей, которые его ждут. 6. Когда я ему
позвонила, я вызвала у него радость. = Позвонив
ему, я вызвала у него радость. 7. Из-за того, что мы
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не подготовили переговоры, мы не подписали контракт с клиентом. = Не подготовив переговоры с
клиентом, мы не подписали с ним контракт.
Задание 12.29

1.б 2.в 3.г 4.б 5.а 6.в 7.г

Задание 12.30

1. Мы взяли кредит в банке, потому что мы долж-

ны были купить квартиру. = Покупая квартиру, мы
взяли кредит в банке. 2. Когда студенты жили в Москве, они часто ходили в гости к русским друзьям.
= Живя в Москве, студенты часто ходили в гости к
русским друзьям. 3. Человек должен вернуть вам
деньги, если он их у вас берёт в долг. = Человек
должен вернуть вам деньги, беря их у вас в долг.
4. Когда дети встречали нашу делегацию, они держали в руках цветы. = Встречая нашу делегацию,
дети держали в руках цветы. 5. Вы можете ехать в
США, если вы имеете паспорт нового типа. = Вы
можете ехать в США, имея паспорт нового типа.
6. Кирилл отдыхал только тогда, когда оставался
один дома. = Кирилл отдыхал, только оставаясь
дома один. 7. Из-за того, что ты не сдал первый экзамен, ты не получишь разрешения сдавать второй.
= Не сдав первый экзамен, ты не получишь разрешения сдавать второй.
Задание 12.31

1. Переводя эту статью на итальянский, будьте внимательны. 2. Часто оставаясь одна дома, она всегда
чего-то боялась. 3. Не участвуя в выставке, наша
компания не приготовила образцов. 4. Он вошёл в
дом, держа в руке чемодан. 5. Мужчина, говоря с

кем-то по телефону, смотрел на нас. Oppure Мужчина, глядя на нас, говорил с кем-то по телефону.
6. Ты мне всё расскажешь, когда будешь пить свой
кофе. Oppure Ты будешь пить свой кофе, всё мне
рассказывая. 7. Наши соседи, часто ссорясь, нам
очень мешали. 8. Не будучи инженером, я не могу
вам ответить (не могу дать вам никакого ответа) на
ваш вопрос.
Задание 12.32

1. Выходя из офиса, я услышал, как зазвонил телефон. 2. Уезжая из Москвы, он надеялся туда
вернуться. 3. Не получив от вас контракта, мы не
смогли его подписать. 4. Коллега ушёл (уехал), с
нами не попрощавшись. 5. Возвращаясь в офис от
нотариуса, секретарша потеряла документы. 6. Не

видясь много лет, они всё равно сразу узнали друг
друга. 7. Водитель вышел из машины, не сказав (не
говоря) ни слова. 8. Не найдя его номера телефона,
я ему не позвонила.
Задание 12.33

1. Он уехал из города, не оставив нам своего нового
адреса. 2. Не переведя документ, я не смог послать
его клиентам. 3. Не зная его имени, я не смогла найти его адрес. 4. Будучи уверенным, что она ушла,
он взял в руку сотовый телефон (мобильник). 5. Он

посмотрел на нас, смеясь (засмеявшись), и вышел

из комнаты, не говоря (не сказав) ни слова. 6. Выходя из поезда, я услышал как зазвонил мой телефон. 7. Он оказался за границей, не имея денег (без
денег) и не зная языка. 8. Не подготовив образцов
(образцы), мы не смогли их представить (показать)
на выставке.
Задание 12.34

1. Уехав из страны, он не возвращался (не приезжал, не ездил) туда пять лет. 2. Прочитав письмо,
я выключил компьютер. 3. Увидев, что в сад вошла
большая собака, девочка убежала. 4. Подумав немного, он вернулся в дом. 5. Я смогла ему позвонить, найдя его номер телефона. 6. Даже не видясь
двадцать лет, они сразу узнали друг друга. 7. Думая,
что Иван ушёл, она позвонила мне. 8. Вернувшись

в офис, мы ещё раз (снова) изучили документы.

Задание 12.35

1. Закончив перевод, начатый вчера вечером, я сдал
его в агентство. 2. Едва к нам приехав, наши гости
побежали на море. 3. Войдя в музей, мы пошли (направились) к кассе. 4. Ожидая медсестёр, я взяла со
столика журнал. 5. Прочитав в газете анекдот, мужчина рассмеялся (засмеялся). 6. Приходя в офис,

мой коллега садился за телефон (брал телефон) и
звонил друзьям. 7. Поняв, что она больше не вернётся, он сел в машину и уехал. 8. Выйдя замуж,
Анна уехала (переехала) за границу.
Задание 12.36

1. Записная книжка, будучи очень маленькой, выпала у меня из кармана, и я её потеряла. 2. Как только

дверь закрыли на ключ, в доме стало тихо (настала
тишина). 3. Ты плохо сделал, показав цены клиенту. 4. Поняв, что туристка ничего не купит, продавщица потеряла к ней интерес. 5. Они вошли в
здание, не видя (не увидев) нас у входа. 6. Молодой
человек часто смотрел на часы, ожидая кого-то.
7. Женившись, он нашёл работу в Сибири. 8. Пора
было ехать в аэропорт, но туристы ещё спали.
Задание 12.37

1. Tradotto l’articolo, l’ho mandato alla redazione via
mail. 2. Ho paura che incontrandoci (quando ci incontreremo), non ci riconosceremo l’un l’altro. 3. La collega si
è rotta il braccio cadendo dalle scale. 4. Tornato dalle ferie sembrava riposato (aveva un bell’aspetto). 5. Mi metterò a cercare lavoro solo dopo essermi laureato (dopo la
laurea). 6. Hai fatto bene a dirmelo. 7. Leggendo, il tempo
passa velocemente. 8. Senza conoscere la fisica, non puoi
fare l’ingegnere.

Задание 12.38

1. Soltanto dopo aver firmato questo documento, ab-

biamo capito che non avevamo inserito (di non averci
inserito) un paragrafo importante. 2. Vorrei sapere se
i nostri operai stanno lavorando qui. 3. Il cliente ci ha
comunicato che non ci avrebbe pagato entro il primo
dicembre. Non appena l’abbiamo saputo, abbiamo fermato la vendita della merce. 4. Da quando è stato eletto
il nuovo presidente, il paese ha cambiato la sua poli-
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tica estera. 5. Una volta finiti/terminati i lavori (finiti i
lavori), la commissione ha firmato i documenti.

Capitolo 13
Uso dei verbi russi
Задание 13.1

1. садится; начинает 2. встречает; входим 3. радуюсь;
покупаю 4. входит; ложится 5. не понимаю; может
ли 6. нравится; поёт и танцует 7. выходит; закрывает 8. едят; пьют 9. находит; записывает 10. выбегает;
уезжает 11. не понимает, говорю

Задание 13.2

1. приходит и приносит 2. берёт и кладёт 3. не замечает, выходит; выбегает 4. останавливается; выходят 5. вешает; встаёт 6. задаёшь; не объясняешь
7. заканчивает; предлагает 8. прилетает 9. приносит;
остаётся 10. становится; идёт 11. приносит

Задание 13.3

1. встаёт 2. сажусь 3. кладёшь 4. беру 5. хожу 6. езжу
7. начинаю 8. понимаю 9. не пью 10. находит 11. при-

хожу

Задание 13.4

1. ложусь 2. не едим 3. возвращаюсь 4. отвечаю
5. посылает 6. не забываю 7. принимает 8. объясняю
9. приносит 10. кладёт 11. убегает

Задание 13.5

1.а 2.а 3.б 4.б 5.а 6.б 7.а 8.а 9.б 10.а

Задание 13.6

1.а 2.б 3.б 4.а 5.а 6.б 7.б 8.б 9.а 10.б 11.а

Задание 13.7

1. помогать 2. помогать 3. помочь 4. помочь 5. помогать 6. помогать 7. помочь 8. помочь

Задание 13.8

1. объяснить 2. объяснять 3. объяснить 4. объяснить
5. объяснить 6. объяснить 7. объяснить 8. объяснять

Задание 13.9

1. купить 2. покупать 3. покупать 4. купить 5. покупать 6. купить 7. покупать 8. купить

Задание 13.10

1. оставаться 2. остаться 3. оставаться 4. оставаться
5. остаться 6. оставаться 7. остаться 8. оставаться

Задание 13.11

1. помогать 2. объяснять 3. покупать 4. оставаться
5. объяснить 6. помочь 7. объяснить 8. купить 9. оставаться 10. помочь

Задание 13.12

1. Ты должен переделать свой перевод. 2. Я должна
была закончить работу к среде. 3. Я должна най-

ти его номер телефона: я помню, что записала его
куда-то (где-то). 4. Вот ключи. Ты должен будешь
закрыть дверь, когда будешь уходить. 5. Завтра мы
должны будем получить кое-какие (некоторые) до-
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кументы из Генуи. 6. Они не должны были звонить
нам с фабрики. 7. Ты должен принять какое-нибудь
решение!
Задание 13.13

1. Наша компания должна была участвовать в одной выставке в Москве. 2. Я должна буду прочи-

тать все статьи в этом журнале, чтобы ответить
тебе на твой вопрос. 3. Они должны были найти
все решения этой проблемы. 4. Кто-нибудь должен
рассказать мне, что случилось. 5. Я должна буду
организовать поездку за границу для одного моего
коллеги. 6. Делегация должна была приехать сегодня утром. 7. Ты должен будешь сделать перевод
этой газетной статьи к завтрашнему дню.
Задание 13.14

1. отвечать 2. снимать 3. найти 4. продать 5. позвонить 6. подписать 7. показывать 8. дать

Задание 13.15

1. Её отец был вынужден найти себе какую-нибудь
работу. 2. Я была просто вынуждена в тот раз ей
помочь. 3. К сожалению, наша фирма была вынуждена принять их условия. 4. В этой ситуации мы

будем вынуждены принять какое-нибудь решение.
5. Ты была обязана показать ему эти документы до
свадьбы. 6. Ты не был обязан давать ей деньги. 7. Я
была обязана позвонить ему и всё рассказать.
Задание 13.16

1. Мой брат был вынужден уйти из дома. 2. Мои
родители были вынуждены работать за границей,
чтобы не продавать нашу квартиру. 3. В молодости
она была вынуждена работать уборщицей. 4. Денис был вынужден дать ему ключи от дома. 5. К
сожалению, мы будем вынуждены принять меры,
неприятные для обеих сторон. 6. Ты не был обязан
отвечать на их письмо. 7. Я была просто обязана
увидеться с ним до моего отъезда.

Задание 13.17

1. купить 2. покупать 3. купить 4. купить 5. купить
6. покупать

Задание 13.18

1. вернуться 2. возвращаться 3. вернуться 4. вернуться 5. возвращаться 6. вернуться

Задание 13.19

1. уйти 2. уйти 3. уходить 4. уйти 5. уходить 6. уйти

Задание 13.20

1. найти 2. закончить 3. приготовить 4. думать; о подумать 5. пойти; купить 6. повторить 7. закончить
8. понять

Задание 13.21

1. найти 2. закончить 3. сделать 4. открывать 5. встретиться 6. купить 7. написать 8. перевести

Задание 13.22

1. Мне надо (бы) написать ему длинное письмо.
2. Им надо будет переделать эту работу (сделать
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ещё раз). 3. Тебе надо было ему сказать, что ты пойдёшь домой одна. 4. Завтра мне нужен будет этот
контракт, поэтому тебе надо будет его перевести.
5. Чтобы купить квартиру, нам надо будет взять
деньги в банке. 6. Мне необходимо пойти в книжный магазин: мне нужно купить учебники и словари. 7. Тебе надо (бы) поехать с ребёнком на море на
пару месяцев. 8. Им не нужно будет об этом знать.
9. Ты не должна была уходить.
Задание 13.23

1. Нам надо было сразу это понять. 2. А (разве) тебе
не надо было звонить ему сегодня вечером? 3. Туристам надо было купить билеты на поезд. 4. Мне

необходимо закончить работу к завтрашнему дню.

5. Если ты хочешь научиться играть на гитаре, тебе

нужно брать уроки. Тебе нужна гитара или она у
тебя уже есть? 6. Мне нужно найти текст контракта
с американцами. 7. Тебе не надо было принимать
это новое лекарство. 8. Тебе не надо было приглашать этих двух клиентов вместе на выставку. Они
являются конкурентами.

Задание 13.28

1. смотреть 2. показывать 3. продать 4. открыть; открывать 5. написать 6. перевести 7. читать 8. снимать
9. поднять 10. входить

Задание 13.29

1. Сегодня очень холодно, нельзя будет открывать
окна. 2. Нельзя было понять, что говорил тот парень. 3. Мы нашли два свободных кресла в зале,
но оттуда нельзя было увидеть сцену. 4. Один по-

сетитель выставки кричал, что нельзя показывать
публике такие картины. 5. В африканских странах
нельзя пить воду не из бутылки. 6. Я сказал секретарше, что нельзя приглашать важных клиентов на
переговоры простой эсэмэской. 7. До конца первого акта спектакля нельзя будет войти в зал: двери
закрыты. 8. Девочка так быстро говорила, что нельзя было ничего понять.
Задание 13.30

1. покупать 2. открывать 3. найти 4. подписать 5. оставить; войти 6. продавать 7. позвонить; рассказать

Задание 13.31

Задание 13.24

1. продавать 2. начать 3. возвращаться 4. подарить
5. оставаться 6. подписывать 7. помогать

ходилось

Задание 13.32

1. приходилось 2. пришлось 3. придётся 4. приходилось 5. придётся 6. приходилось 7. пришлось 8. при-

Задание 13.25

1. До конца рабочего дня я не успею закончить ра-

боту, мне придётся (оставаться, остаться) в офисе
ещё на два часа. 2. В доме (Дома) было очень жарко, нам часто приходилось включать кондиционер.
3. Он не смог найти деньги на квартиру, и ему пришлось (обращаться, обратиться) в банк. 4. Иногда
директору удавалось найти хорошего бухгалтера,
но чаcто ему приходилось заниматься финансами
компании самому. 5. В коридоре было темно, поэтому ей пришлось (включать, включить) там свет.
6. Когда автобусы не ходят, нам приходится возвращаться с работы на такси. 7. Ребёнку было трудно
идти, и нам постоянно приходилось останавливаться. 8. На этот документ нам придётся (ставить,
поставить) печать, иначе банк его не примет.
Задание 13.26

1. читать 2. ехать 3. возвращаться 4. сдавать 5. выходить 6. купить 7. заканчивать 8. брать

Задание 13.27

1. Не следует разрешать детям смотреть телевизор
весь день. 2. Вам не следовало просить совета у
моего коллеги. 3. Если ты чувствуешь себя плохо,
тебе следует пойти к врачу. 4. По-моему, стоит посмотреть этот спектакль! 5. Не следует открывать
здесь окна: можно включить кондиционер. 6. Доктор сказал, что пациенту не следует вставать. 7. Он

мне сказал, что эту книгу следует (следовало бы)
прочитать, потому что он нашёл для себя много
интересного. 8. Не следует открывать двери, когда
на улице сильный ветер.

1. переводить 2. пить 3. продать 4. помогать 5. принять 6. закрыть 7. взять

Задание 13.33

1. закрыть 2. рассказывать 3. пойти; взять 4. читать
5. звонить 6. покупать 7. входить

Задание 13.34

1. Не надо класть мои очки в ящик стола: я никогда
не могу их найти! 2. Врачи говорят, что не надо лежать часами на солнце вредно для здоровья. 3. Не

нужно брать зонтик: прогноз погоды обещает солнце на весь день. 4. Лучше не надо закрывать дверь
дома на ключ: скоро придут соседи. 5. Не нужно ей
всё рассказывать: завтра она сама всё узнает! 6. Не
нужно брать машину: кинотеатр находится в двух
шагах от дома. 7. Не следует (вредно) сидеть долго
за компьютером. 8. Не стоит объяснять ей, почему
мы поехали (пошли) к нему, всё равно она ничего
не поймёт.
Задание 13.35

1. выбирал; поступать; предложили; согласился
2. встретились; обсудили; предложили; прислать
3. пойдём; куплю; потерял 4. слышали; смеялись;
выучили 5. отдыхал; приготовила; пригласила; не
пришли 6. прочитал; встал и вышел 7. возвраща-

лись; вспомнил; выключить
Задание 13.36

1. ездила; научилась; получила 2. начать (начинать);
задавал; отвечали 3. вошёл; съел; увидел; захотел
съесть; не получилось 4. принять; обдумать 5. появился; начал; стало 6. познакомился; не осталось
7. приходил; проверял; ужинал и ложился
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Задание 13.37

1. приходил; выходили; шли 2. вошёл; сидела 3. говорить; задавать; просить; приглашать 4. вышла замуж; поменяла; не нравилось 5. купили; проводил
6. поступил; купили; заниматься 7. опоздали; при-

несли; выпили; встали
Задание 13.38

1. рождался; давали 2. не посмотрю; не возьму
3. начала; принимала; выступала 4. осматривала;
вышли; купить; посмотреть 5. спасали; встретили; помогать; приговорили 6. посмотреть; осталось; открыл; «войти»; не увидел 7. жил; покупал;

съесть; приглашать
Задание 13.39

1. Как только я открою дверь квартиры, вы войдёте
и возьмёте документы. 2. С тех пор, как в наш офис

пришёл новый директор, мы начали работать хуже.
3. Когда я шёл по улице в сторону офиса, я встретил своих коллег, которые возвращались с работы.
4. Ребёнок ждал мать, до тех пор, пока она не вернулась. 5. Когда я заканчивала школу, я ещё не знала, кем я хочу (хотела бы) стать. 6. Когда он ходил в
библиотеку, он обычно покупал что-нибудь поесть
в баре. 7. Я думал, что Иван должен будет прийти
(приехать) к нам к вечеру.
Задание 13.40

1. Мы не выходили из дома, пока дождь не закончился. 2. Я долго ходил по магазинам, но ничего не
купил. 3. Как только я ему это объяснил, он сразу

всё понял и больше не задал мне ни одного вопроса. 4. Прежде, чем клиенты гостиницы вошли в
номер, его убрали. Oppure Номер убрали прежде,
чем клиенты в него вошли. 5. Иван сидел на диване и разговаривал со мной, но, когда позвонили в
дверь, он встал и её открыл. 6. Это правда, что ты
познакомился со своей женой в самолёте, когда ты
летел в Москву? 7. Мы надеялись, что ужин гостям
понравится.
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много ошибок 7. здесь есть туалет 8. у меня сейчас
лекция 9. у девушки грустные глаза 10. в нашей гостинице есть бассейн 11. у тебя плохие волосы
Задание 13.44

1. у дочери светлые волосы, а у меня волосы тёмные 2. у неё плохое настроение 3. у нас собрание 4.
у тебя есть словарь 5. на улице ветер 6. у него красивые глаза 7. у тебя есть деньги 8. в переводе, много
ошибок 9. у нас есть квартира 10. есть ли у меня
кашель; у меня только насморк 11. у кошек есть усы

Задание 13.45

1. В нашей группе есть несколько иностранных
студентов, а в вашей они есть? 2. - Дети, у вас есть

карандаши? - Да! У меня красный! - А у меня синий! 3. У моего мужа прекрасный характер. 4. У
этого здания три этажа. 5. - У твоих друзей есть
дети? - Да, у них две дочери. 6. Сейчас в офисе никто не работает, потому что у нас праздник: день
рождения директора. 7. У этого певца красивый
голос. 8. Все студенты здесь, потому что у нас экзамен по экономике. 9. У моего сына в школе всегда хорошие отметки (оценки). 10. У этой квартиры
слишком высокая цена. 11. В нашем магазине есть
итальянская обувь и сумки.
Задание 13.46

1. Все говорят, что у меня плохой характер, но это
неправда. 2. Я не пойду с вами в музей: у меня насморк и температура. 3. У девушки на фотографии
очень красивые глаза. 4. Я не (иду) пойду гулять

с собакой, потому что на улице дождь и сильный
ветер. 5. Ты тоже считаешь, что у меня длинный
нос? 6. У тебя плохие волосы, потому что ты ешь
мало фруктов. 7. В вашем магазине есть итальянские книги? А какие у вас есть? 8. У моего брата золотое сердце, он всегда всем помогает. 9. Смотри,
у меня новый телефон. Тебе нравится? 10. У тебя
есть ключи от дома?
Задание 13.47

усталый вид; у тебя, наверное, грипп; у меня только кашель

1. вам понравилась; не очень понравилась; хотелось
бы; не понравилось; не нравятся; вам хотелось бы;
нам понравится 2. нравился; нравился; не понравился; нравились; хотелось бы; понравился 3. понравился; нравились; нравятся; не понравился; понравился 4. понравился; нравятся; понравится

Задание 13.42

Задание 13.48

Задание 13.41

1. у тебя есть компьютер; да, есть; у тебя хороший
компьютер 2. у тебя насморк; у меня аллергия; у
тебя есть лекарство; у меня есть кошка 3. у тебя

1. есть сестра 2. всегда много клиентов 3. у твоей
собаки такие длинные уши 4. у него сильный ка́шель 5. на улице сильный дождь 6. у нас экзамен 7. у
вас есть книги 8. у него плохое настроение 9. в этой
квартире три комнаты 10. у которых есть усы 11. у

Жени хорошая фигура

Задание 13.43

1. с утра сильный ка́шель; у него бронхит 2. у неё
очень длинный нос 3. у этого стула такие короткие
ножки 4. на улице сильный ветер 5. В Новгороде есть Кремль, а в Петербурге его нет. 6. у меня

1. понравилось; нравится; понравилось; понравилась; не понравился; нравятся 2. понравилась;

понравилась; не понравилось; не понравился; не
понравилось; нравились 3. нравится; нравилась;
не нравится; не нравится 4. вам понравился; не понравился; вам понравилась; понравилась; не нравилась
Задание 13.49

1. Мы не поняли, понравился ли критику наш спектакль. Я помню, что ему никогда не нравился режиссёр нашего театра. 2. Я очень люблю плавать, и
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мне хотелось бы записаться в бассейн, но у меня совсем нет времени. 3. Мы никогда не покупали у этой
компании одежду, потому что нам не нравились их
модели. 4. Клиенты нам написали, что им будет приятно, если мы посетим их фабрику. 5. Моя подруга
выходит замуж, и я рада за неё, хотя её жених лично
мне никогда не нравился. 6. Туристы мне сказали,
что этот музей им очень понравился, несмотря на
то, что современное искусство раньше им не нравилось. 7. Мы едем в Москву, где нам хотелось бы
посетить Кремль и Красную площадь

хи легко выучить наизусть. 5. За все эти годы я хорошо изучила характер своего мужа. 6. Девушек в
девятнадцатом веке обучали танцам, музыке и хорошим манерам. 7. Мне всегда нравилось учиться.
8. Этолог – это учёный, который изучает жизнь и
поведение животных. 9. Когда она была маленькой,
она говорила по-русски, но потом, в пять лет (когда
ей было) она уехала с родителями в Америку. Сейчас ей двадцать лет, и она практически разучилась
говорить на родном языке. 10. Кто тебя научил так
хорошо говорить по-английски?

Задание 13.50
1. Ты хотел бы (Ты хочешь) пойти в театр сегодня
вечером? У меня есть билеты. 2. Мне никогда не
нравилась опера, мне всегда нравился балет. 3. Кто
не хотел бы выиграть сто тысяч евро? 4. Я уверен,
что эта выставка живописи вам понравится. 5. Что
вам больше всего понравилось в этой книге? 6. В

Задание 13.56

эту субботу мне хотелось бы (я хотел бы) поехать
на озеро. 7. Моей маме никогда не нравились мои
школьные друзья. 8. Мы идём в индийский ресторан. Хочешь пойти с нами? 9. Я думала, что коллегам понравится моё решение. 10. Мне всегда нравилось ездить в отпуск на море, а не в горы.
Задание 13.51

1. Должна сказать, что мне не понравилась музыка этого компози́тора. 2. Вы хотели бы посмотреть
наш музей? - Да, мне всегда нравилась итальянская
живопись. 3. Меня спросили, понравился ли мне
вчерашний фильм, и я ответил, что он мне совсем
не понравился. 4. Нам очень нравится Италия. Нам
хотелось бы посетить Рим, мы там никогда не были.
5. Мне всегда нравились романы этого писателя.
6. Я не была уверена, что им понравится наш план.
7. Мне бы очень хотелось, чтобы Иван сделал мне
какой-нибудь подарок на день рождения. 8. Мне
всегда нравилось, как он о тебе говорит. 9. Нам хотелось бы пригласить вас на эту экскурсию. Вот увидите, она вам понравится.

Задание 13.52

1. учился; учить 2. научиться; научит 3. изучают 4. выучить; учусь 5. изучает 6. научила; научилась 7. выучить 8. учились 9. обучать (учить)

Задание 13.53

1. научил 2. разучиться; научили 3. изучал; учил
4. приучил 5. учишь 6. изучаешь; выучил 7. выучить
(изучить) 8. учился; научился 9. изучает

Задание 13.54

1. учились; учусь 2. научился; научил 3. учит
4. учусь; изучать 5. обучает 6. учусь; научить 7. обучаю (учу) 8. научить 9. учиться

Задание 13.55

1. Наша мать научила нас любить классическую
музыку. 2. Наши учёные изучают проблемы современной экономики. 3. Мой брат учится в Военной
Академии, а я пока ещё учусь в школе. 4. Эти сти-

1. надо будет сдать 2. сдаёт свою кровь 3. сдавать работы 4. их отдавать 5. мне дали; сдать экзамен 6. дали
обещание 7. мы сдали; надо сдать 8. дать 9. (от)дала
его адвокату

Задание 13.57

1. сдать билеты 2. отдать; сдавал; отдам завтра 3. отдал; сдавать экзамен 4. его сдал 5. сдать квартиру
6. отдал 7. сдавать; уже сдал 8. сдали 9. отдали

Задание 13.58

1. сдавать 2. сдали 3. сдать книги 4. сдать в багаж
5. сдадим 6. сдать 7. я сдам; отдам (сдам); сдам;
сдам квартиру 8. сдал (отдал) 9. сдавать

Capitolo 14
Difficoltà lessicali
Задание 14.1

1. такой простой; так просто; так легко 2. таким
трудным; так трудно; так трудна 3. такой красивой;
так красиво; так красив 4. такие; не так глуп; таким
глупым 5. так больно; так больна; таким больным
6. так хорошо; такой хорошей; так хорош 7. так

устал; таким усталым; так устала

Задание 14.2

1. таким несчастным 2. такой красавицей 3. так больно 4. не так прост 5. такой интересной 6. так нравится 7. так дорога 8. так страшно

Задание 14.3

1. Туристы так устали (были такими усталыми),
что решили не ужинать. 2. Мой коллега казался

таким больным, что директор разрешил ему идти
домой. 3. Музыка была такой громкой, что было
трудно (невозможно) разговаривать. 4. Решение
проблемы было таким простым, что мы сразу его
нашли. 5. Та женщина мне не показалась такой красивой (красавицей), как говорили. 6. Найти гостиницу было так легко, что мы туда пришли (там оказались) до ужина. 7. В парке было так хорошо, что
мы не хотели (нам не хотелось) уходить. 8. Он так
быстро закончил свою работу, что никто (этому) не
поверил. 9. Моя жена так вкусно (хорошо) готовит!
Задание 14.4

1. Вчера была такая хорошая погода, что мы про-
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вели весь день в саду. 2. Я забыл дома телефон, а
мне так нужно было позвонить! 3. Я так быстро
сдала все экзамены, что смогла уехать на каникулы в июле. 4. Мне предложили работу в Испании,
поэтому испанский язык, который я изучала в университете стал для меня таким нужным языком!
5. Музыка была такой быстрой, что нам было трудно танцевать. 6. Молодой человек показался ей таким прекрасным (красивым), что она сразу потеряла голову. 7. Мне так нужен был в тот день твой
совет, но тебя не было (рядом)! 8. Зачем ты купил
такую дорогую машину? 9. Билеты на концерт закончились, а мне так хотелось его посмотреть!
Задание 14.5

1. также 2. также 3. тоже 4. также 5. тоже 6. также 7. тоже 8. тоже 9. также; тоже 10. тоже 11. также 12. также
13. также 14. тоже

Задание 14.6

1. Этот спектакль мне тоже понравился! 2. Иван

– хороший скульптор, а также прекрасный художник. 3. Мой муж – врач. Наш сын тоже хочет стать
врачом. 4. В нашем университете можно изучать
английский язык, а также арабский. 5. Иди и купи
себе мороженое и купи его мне тоже. 6. Прошлой
осенью туристы посетили Италию и Испанию, а
также Швейцарию. 7. В этом магазине можно купить обувь, а также модные сумки. 8. Эта красная
машина дорогая, но и та белая также (тоже) дорого
стоит. 9. Ты сделал много ошибок в переводе? Я
тоже их сделал немало (много).
Задание 14.7

1. в номере 2. цифрами 3. число 4. без номера 5. число 6. номер 7. о числе 8. размер 8. цифрами 9. числа
10. размер 11. номера 12. номер

Задание 14.8

1. Какое сегодня число? 2. В газете мы нашли новые данные (по) инфляции. 3. Пришло огромное
количество народу, мы почти никого не знали. 4. Я
не помню номера своей машины. 5. У нас нет точных данных о числе жителей этого города. 6. Какой
у тебя размер обуви? 7. Машина остановилась перед домом (у дома) номер пять. 8. Наша компания

тратит огромные суммы (деньги, цифры) на подарки клиентам. 9. Я хотел к нему зайти (пойти), но не
знал номера его квартиры.
Задание 14.9

1. Большое число (количество) народу всё ещё не
умеет пользоваться компьютером. 2. Мы решили
остаться в номере (гостиницы). 3. На фасаде здания мы увидели римские цифры. 4. Какой вы носите (какой у вас) размер одежды? 5. Я здесь не вижу
первого номера этого журнала за прошлый год. 6.
Вы видите машину с римским номером? 7. Номер
гостиницы мне показался маленьким. 8. Говорят,

что он прекрасный цирковой артист и что он выступает с номером (у него есть свой номер) в субботнем представлении.
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Задание 14.10

1. К сожалению, у нас ничего нет вашего размера.
2. Я заказала одноместный номер в гостинице около вокзала. 3. Ты успел (тебе удалось) записать номер его машины? 4. Мне нужен последний номер
этого журнала. 5. Какой у ребёнка (какой он носит)
размер обуви? 6. На площади было большое количество (число) людей с флагами. 7. Простые чис-

ла являются предметом изучения ещё со времён
Древней Греции. 8. Большое число (количество)
первокурсников не знает, где находится университетская библиотека.
Задание 14.11

1. жило 2. учится 3. ждали 4. открылись 5. осталось
6. не сдало 7. висело 8. пройдёт 9. сидело 10. закрылось 11. решили 12. ждал

Задание 14.12

1. высшее учебное заведение 2. с высокой скоростью 3. высшую награду 4. высокие гости 5. высокого качества 6. высшими органами 7. в высшее
общество 8. высокая температура

Задание 14.13

1. высшая математика 2. высокого роста 3. высшим
органом 4. в высшее общество; высшую награду
5. высокое давление 6. высокий уровень 7. высокие
гости 8. высшая точка

Задание 14.14

1. Почему ты говоришь таким громким голосом? 2. У
ребёнка была высокая температура. 3. Высокие гости
посетили итальянский Парламент. 4. В (свои) пятнадцать лет он был очень высоким (очень высокого
роста). 5. Товары этой компании были очень высокого качества. 6. Это решение было принято высшими
органами власти. 7. Монблан – очень высокая гора!
8. Можно назвать «высшим пилотажем» то, как он
перевёл этот текст. 9. Давление воды в машине не
должно быть очень высоким.

Задание 14.15

1. Среди нас нет людей с высшим образованием

(нет выпускников высших учебных заведений).

2. Ему вручили (дали) высшую награду нашей
страны. 3. Ей было важно стать частью так называемого «высшего общества». 4. Наша компания
продаёт товары высшего качества. 5. Будущие инженеры должны изучать высшую математику. 6. В

цивилизованных странах больше нет высшей меры
наказания. 7. Килиманджаро является самой высокой горой Африки. 8. Родители хотели, чтобы их
сын получил высшее образование. 9. Я ищу работу,
но у меня нет ни высшего образования, ни (какого-нибудь) рабочего опыта.
Задание 14.16

1. краткую 2. с кратким 3. короткая; короткая 4. короткого 5. кратко 6. короткий 7. короткая 8. короткой; кратко 9. короткая 10. краткая
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Задание 14.17

1. Он нам коротко рассказал, что случилось. 2. Зима

в Италии – в отличие от России – довольно короткая. 3. Директор компании (предприятия) подготовил короткую речь. 4. Я должна перевести краткую
биографию автора книги. 5. Немецкая правительственная делегация прибыла (приехала) в Италию
с кратким визитом. 6. Накануне праздника обычно бывает короткий рабочий день. 7. Мы должны
были представить краткий отчёт о нашей поездке.
8. В этой фразе надо использовать краткую форму
прилагательного. 9. Я должна была кратко описать
полицейскому мой вчерашний день (что я делала
вчера). 10. Мы прочитали по-русски несколько коротких рассказов Чехова.

Test di grammatica
Test 1

1.а
2.г
3.а
4.в
5.д
6.ж
7.г
8.в
9.б
10.в
11.г
12.а
13.в
14.в

Test 2

1.г
2.б
3.в
4.б
5.а
6.б
7.г
8.б
9.в
10.в
11.б
12.а
13.б
14.г

Test 3

1.б
2.в
3.б
4.а
5.б

15.б
16.в
17.в
18.в
19.г
20.а
21.г
22.в
23.г
24.а
25.а
26.г
27.а
28.б

29.а
30.в
31.в
32.а
33.б
34.г
35.в
36.а
37.г
38.б
39.в
40.б

15.в
16.б
17.в
18.б
19.в
20.а
21.в
22.б
23.а
24.а
25.б
26.в
27.в
28.б

29.в
30.в
31.б
32.а
33.в
34.б
35.в
36.а
37.б
38.е
39.з
40.б

6.в
7.а
8.в
9.г
10.а

11.в
12.а
13.в
14.б
15.в

16.б
17.а
18.г
19.б
20.б
21.г
22.б
23.а
24.а

Test 4

1.в
2.б
3.а
4.г
5.б
6.в
7.г
8.в
9.а
10.б
11.в
12.в
13.а
14.в

Test 5

1.а
2.б
3.в
4.г
5.в
6.а
7.г
8.а
9.в
10.в
11.б
12.а
13.б
14.в

Test 6

1.а
2.б
3.а
4.б
5.б
6.в
7.а
8.в
9.г
10.б
11.в
12.г
13.б
14.г

25.в
26.б
27.г
28.б
29.б
30.а
31.б
32.в
33.г

34.б
35.в
36.б
37.а
38.д
39.з
40.в

15.г
16.а
17.в
18.б
19.б
20.а
21.г
22.а
23.в
24.а
25.в
26.г
27.а
28.г

29.в
30.в
31.б
32.б
33.г
34.ж
35.б
36.в
37.г
38.в
39.а
40.г

15.г
16.б
17.в
18.б
19.а
20.б
21.а
22.б
23.в
24.г
25.б
26.г
27.в
28.б

29.г
30.в
31.б
32.в
33.г
34.б
35.в
36.д
37.ж
38.г
39.в
40.а

15.б
16.г
17.б
18.в
19.б
20.в
21.а
22.в
23.б
24.а
25.б
26.а
27.б
28.б

29.г
30.в
31.б
32.г
33.б
34.в
35.б
36.г
37.в
38.а
39.а
40.г

