
9.A+B 

Упражнение 1 Выберите правильный вариант: 

1. Я не знаю _________. 

 а) него б) его  в) с ним г)оного 

2. Он живëт с ________ уже пять лет. 

 а) ее  б) неë  в) ней  г) ей 

3. Я видел _________ вчера вечером. 

 а) их  б) них  в) ейх  г) ними 

4. Они без __________ не придут. 

 а) нам  б)наш  в) нас  г) наши 

5. Они говорили о _________ хорошо. 

 а) вы  б) вами в) ваши г) вас 

6. Без _________ __________ было скучно. 

 а) тебя меня  б)ты мне в) тебя мне г) тобой мне 

7. Я хочу идти туда с ___________. 

 а) тобой б) тебя в) ты  г) тебе 

8. У меня к _________ просьба. 

 а) вами б) вас  в) вам  г) ваша 

9.  __________ зовут Александр. 

 а) Мне б) Мной в) Меня г) я 

10. Я встретил __________ в субботу. 

 а) ними б) ими в) их  г) них 

Упражнениe 2 Предложения поставьте в прошедшее время: 

Мария работает в большой фирме, которая известная во всём мире. Она пишет 

электронные письма, разговаривает по телефону, назначает деловые встречи, 

ездит в командировку, представляет фирму на ярмарках и выставках, налаживает 

контакты и заключает договоры с другими фирмами. 

 

 

Упражнениe 3 Предложения поставьте в будущее время 

Мы летом катаемся на велосипеде а зимой на лыжах. Павел и Якуб каждый день 

ездят на машине на работу, которая находится в другом городе. Таня занимается 



спортом три раза в неделю. Вы читаете очень интересные лекции и делаете 

красивые презентации. Ты путешествуешь очень часто за границу и мало времени 

проводишь дома. Я каждый день изучаю несколько новых русских слов и фраз. 

 

 

 

Упражнение 4 Теперь повторяйте глаголы первого и второго типа склонения, 

дополните правильно 

1) Галина (читать)_______________ книгу, и Антон (говорить) __________________ с 

шефом. 

2) Вы не (знать)__________________, где (находиться)____________________ офис 

директора? 

3) Я ещë раз (повторять)____________________, что они (купить)________________ наш 

товар. 

4) Они нам (позвонить) __________________завтра, но я не (знать)___________ когда 

точно. 

5) Дима (ходить)___________________ по цеху и (проверять)_____________________ 

станки. 

6) Наташа (гулять)______________в парке и еë подруги (ходить)___________ по 

магазинам. 

7) Они (спрашивать)__________________, что он (делать)_______________________. 

8) Анна (играть)___________________ на рояле и еë брат (играть)__________________ в 

теннис. 

9) Наши сотрудники хорошо (работать)____________________ на проекте. 

10)  Я не (помнить)_______________, когда нас они (встретить)_________________ на 

вокзале. 

11) Вы не (посмотреть)_____________________наше новое оборудовние? 

12) С кем (говорить)_________________Сергей Михайлович? Я не 

(знать)___________________. 

13) Что здесь так страшно (вонять)_______________________? 

14) Я (делать) ____________________ уроки, а Анна (работать)_________________ в 

огороде. 

15)  Вы (шутить)_____________________! Сколько это (стоить)_______________________? 


