
RZECZOWNIK (Bмя существbтельное)

Зад. 1/27
Rzeczowniki żywotne Rzeczowniki nieżywotne
артbст, воробtй, гjлубь, домовjй, карfсь, ко-
мfр, кот, лягeшка, медвtдь, олtнь, орёл, охjт-
ник, соловtй, мtнеджер, рыболjв, шeрин

дно, дом, крылj, сон, настроtние, нос, окнj, рf-
дость, лbвень, смех, собsтие, хрfбрость, лень, 
брbтва, шедtвр

Зад. 2/27
1. танцевfть полонtз; 2. съел банfн; 3. полетzт на Марс; 4. показfл стfрый золотjй рубль; 5. за-
бbла гол; 6. курbл «Камtль»; 7. купbли нjвый «Фиfт Пeнто».

Зад. 3/30
солдfтская шинtль; автомобbльный тtхникум; стрjгий контрjль; песчfный пляж; нjвое здfние; 
прохлfдная тень; крeглое зtркало; наш класс; железнодорjжный путь; jбщая тетрfдь; чbстый 
пол; чbстая скfтерть; огрjмный аквfриум; удjбная jбувь; вfша рeчка; театрfльная прогрfмма; 
мjдное плfтье; театрfльный бинjкль; нeжная детfль; кнbжный шкаф; плjская крsша; скeч-
ный урjк; восьмjй этfж; чётное числj; хрустfльная лuстра; чёрная тушь; интерtсный ромfн; 
провtрочный диктfнт; душbстая сирtнь; старbнная мtбель; трeдная тtма; интерtсная лtкция; 
пушbстая шаль; большfя террfса; водянfя черепfха; вкeсный суп; слjжная проблtма; сbльная 
боль; вкeсная котлtта.

Зад. 4/30
1. нjвая модtль «Полонtза» появbлась; 2. мeчает ужfсная боль; 3. растёт высjкий тjполь; 4. ле-
жbт jбщая тетрfдь; 5. пtрвый класс пошёл; 6. стоbт большjй аквfриум; 7. нахjдится рsночная 
плjщадь; 8. бескрfйняя степь; 9. стрfшный зверь; 10. железнодорjжный путь.

Зад. 5/31
1. удjбная jбувь; 2. жfреный гусь; 3. извtстная модtль; 4. золотfя медfль; 5. zвная ложь;  
6. микроволнjвая печь; 7. морскeю гfвань, огрjмный zкорь; 8. jбщая тетрfдь; 9. огрjмная щeка; 
10. твоz лень; 11. вfжная детfль; 12. какjе числj; 13. бескрfйняя степь; 14. прохлfдная тень;  
15. Крfсная плjщадь.

RZECZOWNIKI RODZAJU MĘSKIEGO (Именf существbтельные мужскjго рjда)

Зад. 6/32
кот, котf, котe, котf, котjм, о котt; котs, котjв, котfм, котjв, котfми, котfх.

Зад. 7/33
1. на сtвере, на uге; 2. хрfмы, пjдиумами; 3. в вjздухе, жукb; 4. морjзы, к вtчеру; 5. ремjн-
та, линjлеумом; 6. пассажbры, к иллюминfторам, с востjргом, на рыбакjв; 7. пjчерком; 8. от 
гjрода, киломtтров; 9. комарjв, укeсы; 10. на порjге; 11. при дjме, бурьzном и кустfрником;  
12. без конспtкта; 13. до отъtзда; 14. за eжином, о дjкторе, на курjрте; 15. с пjезда, без билtта; 
16. без свtта; 17. за профtссором; 18. пjсле приtзда; 19. к jстрову, дубs-великfны; 20. к обtду, 
к eжину.

Зад. 8/33
1. к городfм; 2. ученикfм; 3. турbстам; 4. успtхам; 5. путешtственникам; 6. к островfм; 7. оврf-
гам; 8. к экзfменам; 9. по'там; 10. по зfлам; 11. к совtтам; 12. к морjзам; 13. докторfм; 14. голо-
сfм; 15. музыкfнтам.
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Зад. 9/34
1. по следfм; 2. по гjроду; 3. по прeду; 4. по вечерfм, по сfду; 5. по домfм; 6. по склfдам, по 
магазbнам; 7. по подокjнникам; 8. по рюкзакfм; 9. по бtрегу, по лtсу; 10. по террfриумам; 11. по 
киjскам; 12. по тротуfру; 13. по столe, пj полу; 14. по снtгу; 15. по стволe; 16. пj мосту; 17. по 
гjлосу и звeку; 18. по вагjнам; 19. по стакfнам; 20. по подъtздам.

Зад. 10/34
1. на тетеревjв; 2. верблuдов; 3. на дельфbнов; 4. зeбров; 5. сjколов; 6. кfрпов; 7. тbгров;  
8. fистов; 9. стрfусов; 10. слонjв.

Зад. 11/35
1б; 2а; 3а; 4а; 5а; 6в; 7в; 8б; 9в; 10в

Зад. 12/35
1. не по fдресу; 2. у неё под башмакjм; 3. вилzть пtред ним хвостjм; 4. мы дадbм крuку; 5. он 
мне не по кармfну; 6. у негj нет ни колf ни дворf; 7. умe непостижbмо; 8. у менz вjлосы вста-
вfли дsбом; 9. покfжет, где рfки зимeют; 10. лёгок на помbне; 11. до седьмjго пjта.

Зад. 13/37
Антjну, стакfном, сирjпа, jбразом, павлbна, вjздухе, шезлjнге, огорjде, помидjров, журнfлы, 
шедtврах, импрессионbстов, дjме, господbна, журнfлов, альбjмов, отцf, Антjна, сsна, отцe, 
альбjмы, пылесjса, Антjн, помjщника, порzдка, человtком, вопрjсы, вsводов, отцjм.

Зад. 14/39
1. Сtвере, вfленок, вfленки, из вjйлока; 2. чайкe, мёдом; 3. василькb, венкb, из василькjв;  
4. дtти, о конькt-горбункt; 5. востjке, зfпаде; 6. мотылькjв; 7. огонькb, домf; 8. инститeте, 
малькjв, притjки; 9. в кошелькt; 10. пенькjв, лtса, грибjв; 11. шкfфчике, пузырькb; 12. бокe;  
13. с чеснокjм; 14. знатокjм; 15. по водостjку; 16. урjка, цветs.

Зад. 15/40
у вjлка – волчjнок, волчfта; у лjся – лосёнок, лосzта; у зfйца – зайчjнок, зайчfта; у глухарz 
– глухарёнок, глухарzта; у дроздf – дроздёнок, дроздzта; у гeся – гусёнок, гусzта; у лисs – лисё-
нок, лисzта; у eтки – утёнок, утzта; у ежf – ежjнок, ежfта; у гfлки – галчjнок, галчfта; у щeки 
– щурёнок, щурzта; у дельфbна – дельфинёнок, дельфинzта. 
Напримtр: у сомf – сомёнок, сомzта; у угрz – угрёнок, угрzта; у рfка – рачёнок, рачfта.

Зад. 16/40
1. У кeрицы – цыплёнок, цыплzта. 2. У fиста – аистёнок, аистzта. 3. У лjшади – жеребёнок, 
жеребzта. 4. У тbгра – тигрёнок, тигрzта. 5. У гfлки – галчjнок, галчfта. 6. У ужf – ужjнок, 
ужfта. 7. У индuшки – индюшjнок, индюшfта. 8. У корjвы – телёнок, телzта. 9. У козs – козлё-
нок, козлzта. 10. У орлf – орлёнок, орлzта. 11. У тюлtня – тюленёнок, тюленzта. 12. У пtрепела 
– перепелёнок, перепелzта.

Зад. 17/40
с гусzтами, гусzта, с гусакjм.

Зад. 18/40
1. медвежfта; 2. котzт; 3. гусzта, утzта, цыплzта; 4. крокодbлов, крокодилzт; 5. лисzт; 6. львят;  
7. жеребzта; 8. кукушfт; 9. в террfриуме, лягушfта, лягушfтам, комарjв. 10. поросzтам, поро-
сzта.

Зад. 19/41
1. побbть, отколотbть когj-нибудь; 2. в состоzнии лёгкого опьянtния; 3. человtк большjго мeже-
ства и высjких нрfвственных достjинств; 4. стремzсь вsйти из тяжёлого положtния, оказfться 
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в такjм же bли бjлее тяжёлом 5. весёлые, лукfвые bскорки в глазfх (у когj? bли чьих?); 6. не 
выходbть за предtлы своtй, огранbченной какbми-нибудь eзкими интерtсами жbзни; 7. начfть 
разговjр на излuбленную тtму; 8. беспtчно предавfться рfдостям жbзни; 9. нет и не предвbдит-
ся блbзких отношtний с кtм-нибудь; 10. определzть, прикbдывать примtрно, приблизbтельно.

Зад. 20/42
посjл (послf: о – ∅); лёд (льда: ё – ь); eгол (углf: о – ∅); хребtт (хребтf – е – ∅); eзел (узлf:  
е – ∅); заём (зfйма: ё – й).

Зад. 21/42
1. во сне; 2. над кострjм, в котлt; 3. Дzтлов; 4. льду; 5. мхи, коврs, мха; 6. зfйма; 7. в пtпле, ко-
стрf; 8. щенкb (щенzта), псов; 9. хребтs; 10. вtтры.

Зад. 22/43
Kolumna с).

Зад. 23/43
а) ищb вtтра в пjле – не вернёшь обрfтно, не найдёшь;

из углf в eгол – тудf и обрfтно, тудf и сюдf, в разлbчных направлtниях (ходbть, шагfть, сло-
нzться и т.п. в помещtнии);
пускfть козлf в огорjд – давfть комe-либо дjступ тудf, где он мjжет быть осjбенно врtден, 
опfсен;
обрастfть мхом – отставfя от жbзни, коснtть, опускfться;
посsпать гjлову пtплом – предавfться глубjкой скjрби, обsчно по пjводу несчfстья, тяжё-
лой утрfты и т. п.;
из-за углf – веролjмно, тfйно, исподтишкf (дtлать, совершfть чтj-либо);
сидtть на узлfх (чемодfнах) – собрfв все вtщи, ждать отъtзда;
семb пzдей во лбe – jчень eмный, мeдрый, выдаuщийся;
на лбу напbсано – срfзу вbдно, zсно, замtтно чтj-либо по внtшнему вbду человtка;
по углfм – тайкjм, скрsтно, так, чтjбы никтj не слsшал, не знал (говорbть, шептfться, 
сплtтничать и т.п.).

b) вtтра – вtтер; углf – eгол; козлf – козёл; мхом – мох; пtплом – пtпел; узлfх – eзел; лбу – лоб. 

Зад. 24/44
1. зeбы; 2. с сыновьzми; 3. листs бумfги; 4. из bвовых прeтьев; 5. друзtй; 6. лbстьями; 7. кjлья; 
8. зeбья; 9. стeлья; 10. сeчья дtрева.

Зад. 25/45
1. отпускf, jтпуска; 2. сортf, сjрта; 3. островf, jстрова; 4. дjма, домf; 5. fдреса, адресf; 6. векf, 
вtка; 7. кjлокола, колоколf; 8. кfтера, катерf; 9. пропускf, прjпуска; 10. вtчера, вечерf; 11. про-
фессорf, профtссора; 12. хjлода, холодf; 13. нjмера, номерf; 14. пfспорта, паспортf; 15. пfруса, 
парусf.

Зад. 26/46
1. fдреса, нjмера; адресf, номерf; 2. бtрега, берегf; 3. профtссора, профессорf; 4. счетf, счё-
та; 5. номерf, нjмера; 6. лесf, лtса; 7. вечерf, вtчера; 8. паспортf, пfспорта; 9. городf, гjрода;  
10. сортf, сjрта.

Зад. 27/47
А. 1. извtстные профессорf; 2. высjкие хлебf; 3. свобjдные номерf; 4. дорогbе мехf.
В. 1. лtтние вечерf; 2. полjгие берегf; 3. густsе лесf; 4. zркие цветf.
С. 1. записfть адресf; 2. сохранbться векf; 3. слsшать голосf; 4. стрjить городf.
D. 1. затопbть лугf; 2. получbть пропускf; 3. запjлнить прjпуски; 4. закрsть глазf.
Е. 1. проплsть островf; 2. подвернeть рукавf; 3. провtрить паспортf; 4. натянeть проводf.
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Зад. 28/48
1. зeбы, зeбья; 2. образf, jбразы; 3. сыновьz, сынs; 4. пропускf, прjпуски; 5. лbстья, листs;  
6. хлtбы, хлебf; 7. колs, кjлья; 8. корпусf, кjрпусы.

Зад. 29/48
городf, вjлосы, докторf, домf, колоколf, куполf, лесf, адресf, лугf, номерf, размtры, ордерf, 
островf, отпускf, зfпуски, zрусы, паспортf, пjрты, поварf, бульвfры, поездf, проtзды, профес-
сорf, архитtкторы, рогf, пирогb, снегf, сортf, тjрты, тормозf, холодf, плодs, цветf, отвtты.

Зад. 30/49
сапjг, снfйперов, слогjв, румsн, осетbн, раз, погjн, алмfзов, вагjнов, глаз, ампtр, взлётов, ка-
дtт, цыгfн, оргfнов.

Зад. 31/49
I. волjс, глаз, грузbн, партизfн, раз, румsн, цыгfн
II. аул грузbн, вагjн для скотf, заболевfние глаз, копнf волjс, мfло волjс, мнjго раз, немfло 
кургfнов, немнjго колjсьев, нtсколько сыновtй, отрzд водолfзов, полк партизfн, почbнка вагj-
нов, ремjнт магазbнов, столbца румsн, тfбор цыгfн.

Зад. 32/50
в садe – по сfду; по бtрегу – на берегe; по дjму – на домe; в Крымe – по Крsму; по лeгу – на 
лугe; по гjду – в годe; в снегe – по снtгу; по цвtту – в цветe; в часe – к чfсу; по Дjну – на Донe;  
в кругe – по крeгу; к пjрту – в портe; к лtсу – в лесe; в рядe – по рzду; по бjку – в бокe; на кfж-
дом шагe – ни шfгу; на верхe – по вtрху.

Зад. 33/50
1. в аквfриуме; 2. в тtхникуме, в инститeте; 3. петухb; 4. послjв; 5. на стeльях; 6. дzтлов, орлjв, 
перепелjв, тетеревjв, щеглjв; 7. в Клинe; 8. адресf, телефjны; 9. брfтья; 10. колоколf; 11. пова-
рf; 12. профессорf; 13. в колjсьях; 14. в шкафe; 15. в годe; 16. грузbн, лезгbн, осетbн; 17. в портe, 
на рtйде; 18. на лугe; 19. 220 вольт; 20. в Крымe. 

Зад. 34/51
раз, лесe, лtсу, глазf, убjре, сeчья, прeтья, мхом, на снегe, кjмья, полjзья, следs, лtса, до бtре-
га, льдом, на льду, рыбакb, бtрега, островf, бtрегу, катерf, снtгом, стогf, берегf, оврfги, рвы, на 
мостe, рыбакb, в пленe, вfленок, сыновьz, лtса.

Зад. 35/52
1. англичfне; 2. молдавfне; 3. волжfне; 4. северzне; 5. датчfне; 6. славzне; 7. рbмляне; 8. селzне; 
9. армzне; 10. египтzне; 11. южfне; 12. афbняне; 13. варшавzне; 14. парижfне; 15. крестьzне.

Зад. 36/52
1. в бассtйне, полzне, мазовшfне, вислzне, слезzне; 2. дворzнами; 3. жbтелям; 4. односельчfн;  
5. на Мfрсе, марсиfн; 6. горожfн, дни; 7. грfждан, соuза; 8. христиfн; 9. инопланетzне; 10. рос-
сиzне, жbтели.

Зад. 37/53
хребtт (хребтf, хребтs: L.p. i mn. е – ∅); кjлос (колjсья: l.mn. – ь); партизfн (М.l.p.= D.l.mn.); 
дом (домf: М.l.mn. – f); ров (рва, рвы: L.p. i mn. о – ∅); костёр (кострf, кострs: L.p. i mn. ё – ∅); 
гjрод (городf: М.l.mn. – f); татfрин (татfры, татfр: L.mn. -ин – ∅); глаз (глазf: М.l.mn. – f); рос-
сиzнин (россиzне, россиzн: -ин: L. mn. -ин – ∅); господbн (господf, госпjд: L.mn. -ин – ∅).
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Зад. 38/53
1. Боzре, крeгом, векjв, вtка, боzр, вtка, боzр; 2. господf; 3. болгfры, тeрки, цыгfне; 4. людь-
мb, людtй; 5. номерf, телефjнов, сосtдей, сосtди, сосtдей; 6. лuди, друзьzм; 7. хозzева, лuди;  
8. пjте, бfре; 9. плfны, чtрти; 10. людьмb.

Зад. 39/54
колоколf, востjке, звонкb, колокjльчиках, первосвящtнники, вbде, колоколf, хрfмах, вtка, хри-
стиfне, колоколfми, призsва, молtбны, язsчников, обрzдам, звeком, рjга, Востjке, колоколf, 
вtка, Зfпада, археjлоги, колоколjв, епbскопу, вtке, колоколf, годe, колоколf, вtке, колоколjв, 
колоколjв, звjном, устfве, рjда, блfговестом, перезвjном, колоколjв, колоколjв, колоколjв, 
приёма, трезвjном, колоколf, колоколf, пожfры, гjроде.

Зад. 40/55
а) Вот ежb, латышb, ткачb, москвичb, плащb.
b) Мнjго чертежtй, малышtй, ужtй, мячtй, лещtй.
с) Расскfзывать о тиражt, камышt, витражt, скрипачt, плющt.

Зад. 41/56
1. аукциjна, пейзfжей; 2. циркачtй; 3. столt, карандашb; 4. лещtй; 5. этажtй, дjме; 6. ежtй;  
7. грачtй; 8. в кошелькt, грошtй; 9. языкt, падежtй; 10. ножtй; 11. в дjме, куличb; 12. лfндыши; 
13. ужtй; 14. мужtй; 15. в огорjде, jвощи; 16. лучtй; 17. садe, малышtй; 18. плащtй.

Зад. 42/57
1. с мeжем; 2. москвичjм; 3. тjлько метражjм; 4. над плzжем; 5. стjрожем автостоzнки;  
6. с jбручем; 7. пейзfжем; 8. репортfжем молодjго журналbста; 9. зfвучем; 10. этажjм вsше;  
11. с малышjм; 12. плющjм; 13. плuшем; 14. сургучjм; 15. ключjм.

Зад. 43/59
Kolumna с).

Зад. 44/59
а)  Есть жеребцs, красfвцы, лжецs, счастлbвцы, европtйцы, наглецs, удальцs, близнецs, чер-

нецs, дворцs, добровjльцы.
b)  Нtсколько абзfцев, продавцjв, гордецjв, мjлодцев, молодцjв, торгjвцев, олимпbйцев, зfй-

цев, жильцjв, живопbсцев.
с)  Бесtдовать с пловцjм, китfйцем, постоzльцем, певцjм, владtльцем, очевbдцем, кузнецjм, 

истцjм, мудрецjм, отцjм, чтецjм.

Зад. 45/60
1. песцjв; 2. с холодцjм, пtрцем, со смfльцем, с тунцjм, сокe, с хлtбцем, чеснокjм; 3. зfйцем; 
4. чебрецjм; 5. варенцjм; 6. путtйцы; 7. в углe, изразцjм; 8. финикbйцами; 9. в супермfркете, 
продавцjв, продавцs; 10. конькобtжцев, стадиjне.

Зад. 46/60
Ленbвцем мы назывfем ленbвого человtка, лентzя.
Лжецjм мы назывfем человtка, котjрый обмfнывает, клевtщет.
Льстецjм мы назывfем человtка, котjрый преувелbченно, угjдливо восхвалzет когj-нибудь.
Молодцjм мы назывfем человtка, котjрый проявлzет смtлость, нахjдчивость, достjйно ведёт 
себz.
Мудрецjм мы назывfем человtка большjго умf и ширjких знfний.
Наглецjм мы назывfем человtка, котjрый ведёт себz беззастtнчиво, бесцеремjнно.
Подлецjм мы назывfем нbзкого, бесчtстного человtка.
Хитрецjм мы назывfем человtка, котjрый скрывfет своb bстинные намtрения, идёт непрямs-
ми, обмfнными путzми к достижtнию чегj-нибудь.
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Храбрецjм мы назывfем человtка, котjрый проявлzет мeжество и решbтельность в постeпках, 
умtет преодолевfть страх. 

Зад. 47/61
мtсяца, мfрта, москвичb, цветs, букtтиков, продавцjв, лbстьев, плющf, концf, поездf, багажjм, 
цветjв, гонцs, грабежjм, инспекторf, дельцjв, активbстов, тротуfре, букtтики, людtй, вbдами, 
инспtктора, торгjвцев, рfза, клиtнты, шантажjм, первоцвtтов, вbды, продавцjв, вbдов, учfст-
ников, рtйда, инспекторjв, платежjм, штрfфа, цикламtнов, подснtжников, концf, лfндыши, бу-
кtтами, подснtжников, лfндышей, подснtжников, цикламtны, крjкусы.

Зад. 48/62
календарz, январz, декабрz, на свtте, листs, днём, дни, в годe, в отвtте, на свtте.

Зад. 49/63
портфtль – янвfрь, феврfль, апрtль, иuнь, иuль, сентzбрь, октzбрь, ноzбрь, декfбрь.

Зад. 50/63
1. в иuле; 2. во флbгеле; 3. учителz; 4. на прjтивне; 5. пeделей; 6. лfпти; 7. тjлем; 8. с тополtй; 
9. в гjспитале; 10. тfбели.

Зад. 51/63
1. нет указfтелей; 2. нет зрbтелей; 3. нет приzтелей; 4. нет представbтелей; 5. нет любbтелей;  
6. нет читfтелей; 7. нет спортbвных лагерtй; 8. нет словарtй и календарtй; 9. нет олtней; 10. нет 
парнtй.

Зад. 52/64
1. слонjв, бbвней; 2. сjболи, обитfтели; 3. журавлtй; 4. щавелz, ревенz; 5. лbвни, путb, поез-
дjв; 6. eровня, лугf; 7. кfшля; 8. князьzми, члtнов; 9. кfмне, знfки, исслtдователи; 10. букварu;  
11. пожfры лесjв, в огнt, дымe, звtри; 12. клeбни, картjфеля, в концt, годjв, вtка; 13. гусtй, 
лугe, прудf.

Зад. 53/64
1. жукb-плавунцs, малькjв; 2. посёлке, учfстке, дfчники, jвощи; 3. котелкt, кострjм, окунtй; 
4. венкb, василькjв; 5. дворfх, каткb, подрjстки, спjртом; 6. в jбмороке, в порzдке; 7. прtд-
ки, городf, посёлки, по берегfм, притjкам; 8. разлbва, буйкb; 9. мотылькb; 10. Сtвере, вfленок;  
11. хорькjв, грызунjв; 12. кошелькt, рублz; 13. ручейкb; 14. прыжкf, в бокe; 15. тeрок, кeрды, 
нарjды.

Зад. 54/65
кнzзем, боzр, jбразом, дней, врачb, бюллетtней, парнtй, портфtль, Бjгу, боzре, лbвня, теfтре, 
королt, конtй, королz, пtрстни, бtлых голубtй, шедtвры, любbмцев, глазf, напbтка, кfмни, ног-
тtй, локтtй, fнгела, океfном, zсеней, путb, рублtй, Канfрские островf, кfшля.

Зад. 55/66
агрfри|й, гtни|й, еврt|й, злодt|й, зме|й, зми|й, изгj|й, ковбj|й, корифt|й, лакt|й, парламентfри|й, 
патрbци|й, плебt|й, пролетfри|й, ротозt|й, ходfта|й, холe|й, чародt|й.

Зад. 56/67
а) Говорbть о лицtе, музtе, чfе, юбилtе, ковбjе, муравьt, воробьt, гербfрии, кfльции.
b) "то попугfи, сарfи, трофtи, левкjи, валуb, eльи, репьb, сценfрии, планетfрии.
с) Нет габjев, каравfев, чародtев, водопjев, лакtев, ручьёв, соловьёв, агрfриев, кbев.
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Зад. 57/67
1. соловьёв; 2. скарабtев; 3. воробьёв; 4. попугfев; 5. глашfтаев; 6. герjев; 7. муравьёв; 8. саму-
рfев; 9. змtев; 10. муравьёв; 11. eльев.

Зад. 58/67
торгjвцы, стfвни, продавцjв, покупfтелей, продавцjв, покупfтелей, товfрам, гjсти, купцs,  
с кjробами, домf, слeчае, пирfтам, коробf, партнёров, разговjры, закfзы, долгfм, краzх, вопрj-
сов, купцs, товfра, торгjвцем, купцs, дельцs, продавцs, покупfтели, навtсы, ларькb, языкf, 
путb, языкf.

Зад. 59/68
1. прохjжего; 2. провожfющие, вагjна; 3. леснbчие, лtсом, пожfров; 4. Цветs, посsльным;  
5. вечерfм, лtшем, лесe, людtй; 6. приtзжем; 7. портнjм: 8. пfрке, влюблённые; 9. вагоновожf-
тым; 10. домовsм, домовjго.

Зад. 60/69
симпjзиумы, льды, кjмья, краz, варшавzне, слоb, дождb, кfрпы, ромfнсы, катерf, планетfрии, 
поросzта, цветf, пейзfжи, воробьb, пастухb, лjкти, водопjи, москвичb, гjлуби, господf, цветs, 
шалашb.

Зад. 61/70
  1. супрeгов Булгfковых; 
  2. Аввакeмом Петрjвым; 
  3. Сергtя Тимофtевича Аксfкова; 
  4. Аксfковы, Сергtя Тимофtевича Аксfкова; 
  5. писfтелем Вbктором Петрjвичем Астfфьевым; 
  6. Исаfка Эммануbловича Бfбеля; 
  7. Пfвла Бажjва, Евгtнием Андрtевичем Пермякjм; 
  8. повестtй, расскfзов, Аркfдием Петрjвичем Гайдfром, писfтеле Гjликове, Гайдfра; 
  9.  Виссариjну Григjрьевичу Белbнскому, Алексfндра Пeшкина, Михаbла Uрьевича Лtрмон-

това, Чbчикова, к Гjголю; 
10. Ивfном Алексfндровичем Гончарjвым.

Зад. 62/71
обsчаям, путём, дeха, индивидуалbзма, интерtсов, интерtсами, славянофbлами, зfпадниками, 
мbру, анархbстов, Бакeнина, Кропjткина, векfми, Гjголем, дуракb, человtка, Пeшкину, Толстj-
го, Достоtвского, лабирbнты, человtка, умf, мbром, закjны, рfзума, eровня, грfждан, имперf-
тора, лuдям, лbцам, лuди, прfпорщиков, стрjя, итjге, талfнтами, царz, нарjда, дeха, мjзга, 
Зfпаду, индивидуалbзма, Пeшкина, Грибоtдова, харfктера.

RZECZOWNIKI RODZAJU NIJAKIEGO (Именf существbтельные срtднего рjда)

Зад. 1/72
Kolumna d).

Зад. 2/73
пtрьями, пtрья, пtрья, пtрья, пtрьев, пtрья, пtрьев, пtрья.

Зад. 3/73
1. правf; 2. дерtвьям, лbстья; 3. плtчи, полtньев; 4. столt, блuде, zблоки; 5. крsльев, полёта; 
6. jзера, зtркале, дерtвья; 7. болjту; 8. селjм, пeгал; 9. дел; 10. начfлу, eгля; 11. морjза, детtй, 
лbца. 
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Зад. 4 /73
1. подрtзали крsлья; 2. чудесf в решетt; 3. от негj без умf; 4. краснtет до ушtй; 5. прbняли 
блbзко к сtрдцу, задfл ему пtрцу; 6. не берb грех нf душу, цfрство емe небtсное; 7. стоzт у менz 
поперёк гjрла, я верчeсь как бtлка в колесt; 8. сошёл с умf, заливfется соловьём, слeшай во все 
eши; 9. дрожbте как осbновый лист, держe себz в рукfх; 10. налjжит лfпу, вставлzл нам пfлки 
в колёса.

Зад. 5/76
Нет веслf, jблака, шbла, мtста, дуплf, окнf, jблачка, одеzла, стеклf, ядрf, крыльцf, гнездf, 
письмf.
Вот вёсла, облакf, шbлья, местf, дeпла, jкна, облачкf, одеzла, стёкла, zдра, крsльца, гнёзда, 
пbсьма.
Мнjго вёсел, облакjв, шbльев, мест, дeпел, jкон, облачкjв, одеzл, стёкол, zдер, крылtц, гнёзд, 
пbсем.

Зад. 6/76
1. местfм; 2. портe, судf; 3. рёбер, гbпсе; 4. дjнья; 5. зfле, столjв, стeльев, крtсел; 6. дtтстве, 
чудесf; 7. козлjв, копsта, олtней; 8. сtмечек; 9. jкон, этажf, кустs, мрfке; 10. вtчеру, делf;  
11. гнездt, яbц, птенцs.

Зад. 7/76
местf, плечt, одеzла, вёсла, банfнов, zблок, jкна, нtба, облакf, ушfх, пbсьма, мест.

Зад. 8/77
Напримtр: тротуfры, дерtвья, кустs, судf, здfния, холмs, строtния.

Зад. 9/77
бревнj – бревнf, брёвна; ведрj – вёдра, ведрf; веслj – веслf, вёсла; гнездj – гнездf, гнёзда; 
дtло – делf, дtла; кольцj – кольцf, кjльца; лицj – лbца, лицf; мjре – мjря, морz; мtсто – местf, 
мtста; jблако – облакf, jблака; окнj – jкна, окнf; письмj – пbсьма, письмf; полотнj – полотнf, 
полjтна; прfво – прfва, правf; пятнj – пzтна, пятнf; ремеслj – ремеслf, ремёсла; ружьё – ружьz, 
рeжья; сtрдце – сtрдца, сердцf; селj – сёла, селf; слjво - словf, слjва; стfдо – стfда, стадf; сте-
клj – стеклf, стёкла. 

Зад. 10/78
1. в здfнии инститeта; 2. в низjвье рекb Вjлги; 3. с удовjльствием; 4. о здорjвье своbх детtй; 
5. нtсколько плfтьев; 6. сtверным сиzнием; 7. в пtрвом полугjдии; 8. в ущtлье; 9. нtсколько по-
лотtнец; 10. в Подмоскjвье.

Зад. 11/78
пbсьма, Министtрства, пbсем, Рождествjм, правbтельством, пbсьма, делfм, послfния, по мнt-
нию, зрtния, отправлtния, пbсем, пbсем.

Зад. 12/79
1. друзьz, в счfстье и несчfстье; 2. несчfстий; 3. дивfном, коврt, рeжей, перламeтром; 4. коридj-
ре, объявлtний, днях; 5. рeжей; 6. вtке, открsтий; 7. увлечtнии, концf; 8. в преддвtрии, гjда, по 
магазbнам, подfрков; 9. кочtвий; 10. сочинtний, языкe, учителzм; 11. извинtний; 12. в созвtздии; 
13. знfний; 14. ущtлий. 

Зад. 13/79
плfтьица, брuшки, пzтнышка, дtти.
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Зад. 14/80
колtц, содрeжестве, рfвенстве, слjвом, соревновfния, языкe, грtков, соревновfния, векjв, по 
предfнию, Герfклом, Пtлопсом, имперfтором Феодjсием, лtтом, дни прfздников, шtствия, жерт-
воприношtний, дней, Победbтелей, венкfми, годe, по предложtнию, конгрtссе, цели, движtния, 
содtйствии, развbтию, кfчеств, соревновfниях, полzх, создfнию, годe, спортсмtны, годfх.

Зад. 15/80
а) врtмя, плtмя, вsмя, bмя, стрtмя, плtмя, брtмя, знfмя, плfмя, сtмя, тtмя.
b) вsмя, брtмя, плfмя, тtмя.

Зад. 16/81
1. врtмени, пирамbд, чудtс, дней; 2. bмени; 3. славzнскими племенfми, полzне, течtнию, древ-
лzне, притjкам, дреговичb, сtверу, древлzн, кривичb, племён, верхjвье; 4. временf; 5. лuдях, 
плtмени; 6. арбeзы, семzн; 7. врtмени; 8. bмени; 9. плfмени; 10. стремzн.

Зад. 17/82
1. у менz нет основfний; 2. у них нет семzн; 3. здесь нет охjтничьих рeжей; 4. у нас нет поло-
тtнец; 5. у них нет плfтьев; 6. у менz нет врtмени; 7. у них нет колtц; 8. нет издtлий из берестs; 
9. нет знамён; 10. нет zблок; 11. ещё нет имён; 12. нет пbсем; 13. нет дерtвьев; 14. нет дbких 
племён; 15. нет судjв; 16. нет свобjдных мест; 17. нет вёсел; 18. нет их заявлtний; 19. нет, без 
стремzн; 20. нет jкон.

Зад. 18/83
1. зоопfрке, континtнтов; 2. шампfнским; 3. происходzщим, в спjре, учfстия; 4. с пирjжным, мо-
рjженым; 5. о пережитjм, разговjры, о прjшлом, молчfнием; 6. издfнии, произведtния, пbсьма; 
7. дельфbны, млекопитfющим; 8. насекjмые, цветs; 9. снотвjрного; 10. живjтных.

Зад. 19/83
а)  произведtний, писfтелей, к uгу, ландшfфтов, в заповtднике, лесfми, озёра, борs, живjтных, 

в заповtднике, млекопитfющих, вbдов, вbдов, вbдов, пресмыкfющихся, насекjмых, этимjло-
ги, вbдов, в речке Таденке, бобрs, Бобрs, живjтные, грызунs, звtри, поведtнием, jбразом, 
убtжища, бобрjв, вёсла, резцs, зeбы, у бобрjв, сантимtтров, звtри, дерtвья, Бобрs, строbте-
ли, архитtкторы, жильz, Сооружtния, бобрfми, учёные, зверtй, рjду, бобрjв, рjда, бобрs, 
к концe, средневекjвья, большинствt, звtри, начfлу, вtка, бобрjв, по спасtнию, живjтных, 
бобрjв, десzтков.

b)  мужскjй род: писfтель, юг, ландшfфт, заповtдник, лес, бор, вид, этимjлог, грызeн, зверь, 
jбраз, резtц, зуб, сантимtтр, строbтель, архитtктор, учёный, род, конtц, век, десzток.
срtдний род: произведtние, jзеро, живjтное, млекопитfющее, пресмыкfющееся, насекjмое, 
живjтное, поведtние, убtжище, веслj, жильё, сооружtние, средневекjвье, большинствj, на-
чfло, спасtние.

RZECZOWNIKI RODZAJU ŻEŃSKIEGO (Именf существbтельные жtнского рjда)

Зад. 1/85
водf, водs, к водt, вjду, водjй, в водt.

Зад. 2/85
a)  грозs, грjзы; стрfны, странs; травs, трfвы; звёзды, звездs; водs, вjды; гjры, горs; стенs, 

стtны; зимs, зbмы; цtны, ценs; игрs, bгры; трjпы, тропs; сёстры, сестрs; избs, bзбы; ска-
лs, скfлы; пчёлы, пчелs.
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Зад. 3/85
1. по стенfм – пjлки, картbны, коврs, фотогрfфии, плакfты; 2. по бороздfм – грачb, ворjны;  
3. по средfм – учeсь в шкjле, хожe в бассtйн, занимfюсь спjртом, смотрu телевbзор, читfю 
кнbги, встречfюсь с друзьzми; 4. по звёздам – да, мjжно; 5. по стрfнам – по Чtхии, по Грtции, 
по Китfю, по Корtе, по Люксембeргу, по Азербайджfну, по Беларeси, по Пjльше, по Литвt, по 
Россbи; 6. по тtмам; 7. по фbрмам; 8. по смtнам; 9. по обjчинам – лопухb; 10. по грeппам.

Зад. 4/86
1. ос от пчёл; 2. коз; 3. игр; 4. трjпам; 5. цитfт, произведtний; 6. Москвs, усfдеб, в музtи;  
7. в бeхте, яхт, к отплsтию; 8. строк, ко сну, глазf, словf и бeквы, пzтна; 9. труб, изб, дымкb;  
10. свfдеб.

Зад. 5/86
a) водs не замутbт – человtк, отличfющийся скрjмностью, крjткостью;

сулbть золотsе гjры – обещfть слbшком мнjго;
надeть гeбы – обbдеться, нахмeриться, сдtлать недовjльное лицj;
задtть больнeю струнe – коснeться вопрjса, осjбенно трjгающего bли болtзненно задевfю-
щего когj-то;
выносbть сор из избs – разглашfть внeтренние раздjры, ссjры, касfющиеся тjлько eзкого 
крeга лиц, свzзанных семtйными bли дрeжескими отношtниями;
носbть решетjм вjду – занимfться чtм-то бесполtзным, пjпусту трfтить врtмя;
стfвить во главe углf – признавfть, считfть чтj-то осjбо вfжным, основнsм;
на бедe – к несчfстью;
хоть головjй об стtну бtйся – находbться в тяжёлом, безвsходном положtнии;
любjй ценjй – какbми угjдно срtдствами, спjсобами добbться / добивfться чегj-то.

Зад. 6/88
лjжек, шпbлек, тjчек, рeчек, чfшек, серёжек, крeжек, лfсточек, кукeшек, кочерёг, пjлек, досjк, 
дjлек, вbлок, солjнок, лfвок, лjдок, крjмок.

Зад. 7/88
1. волнs, вjлны; 2. водs, скfлы, скалs, сjсны; 3. ценs, цtны; 4. грjзы, грозs; 5. зимs, зbмы;  
6. гjры, горs; 7. сестрs, сёстры; 8. стенs, стtны; 9. стрfны; 10. звёзды; 11. bгры, игрs; 12. щёки; 
13. сtрьги; 14. рeки, нjги; 15. головs.

Зад. 8/88
1. мух; 2. серёжек; 3. стакfнов, крeжек; 4. дерtвья, зfсухи; 5. цветs, черёмухи; 6. тайгt, мjшек;  
7. кустs, eдочек, рыбакjв; 8. лугe, венкb, ромfшек; 9. к утрe, сосeлек, с крfя; 10. дtвушек, 
дней.

Зад. 9/89
-ей:  Пjльшей, сдfчей, ученbцей, продfжей, афbшей, кjжей, дfчей, чfщей, нjшей, крsшей, 

встрtчей, бbржей, львbцей, гранbцей, сfжей, певbцей, сeшей, пzтницей, реснbцей, двtрцей, 
столbцей, лjжей, задfчей, кfшей, рjщей, ладjшей, eлицей, грeшей, пeговицей, стрfжей, 
пbщей, тeчей;

-jй: пращjй, баржjй, душjй, саранчjй, пыльцjй, лапшjй, бахчjй, пашjй, левшjй, свечjй.

Зад. 10/90
1. нtба, тeчей; 2. eлице, кинотеfтров, музtев; 3. крsше; 4. цветjв: астр, левкjев, роз, нарцbссов, 
вьюнкjв, лfндышей; 5. аллtйке, копtек; 6. дfче, дjме, свечtй, в темнотt; 7. в продfже, теле-
вbзоры, видеомагнитофjны; 8. журнfле, двjек, трjек, четвёрок, пятёрок, шестёрок; 9. задfчей, 
по матемfтике, часjв; 10. чfек, мjрем, сестёр-хозzек, в садe, грeшей; 11. людtй, домjв, собfк-
ищtек; 12. бахчf, арбeзы; 13. кур, цыплzт, сарfе, крsшей, овtц; 14. слjек, с удовjльствием;  
15. однокeрсниц.
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Зад. 11/90
1. болtю душjй; 2. ногb не бeдет; 3. кeрам нf смех; 4. молjчные рtки, кисtльные берегf; 5. рукf 
не поднимfется; 6. тeча тeчей; 7. расхлёбывать кfшу; 8. дtлаешь из мeхи слонf.

Зад.12/92
Kolumna а).

Зад. 13/93
1. недtле, гjсти; 2. мbре, войн; 3. годe, вbшен, по утрfм, дерtвьях, пjлчища, дроздjв, плодs;  
4. коридjре, тeфель; 5. бtрега, купfлен, детtй; 6. временf, Землt, тuрем; 7. недtль, экзfмены;  
8. берегe, цfпель, ногt; 9. человtком/людьмb, земtль; 10. рядs, вbшен, груш, черtшен; 11. кe-
хонь; 12. кастрuле, рfков.

Зад. 14/94
Kolumna в).

Зад. 15/94
в Fвстрии; в Бtльгии; в Болгfрии; в Швейцfрии; в Гермfнии; в Испfнии; в Егbпте; во Фрfнции; 
в Великобритfнии; в Грtции; в Вtнгрии; в Итfлии; в Люксембeрге; в Португfлии; в Пjльше;  
в Россbи; в Швtции; в Тeрции.

Зад. 16/94
из Фрfнции; из Россbи; из Итfлии; из Fнглии; из Вtнгрии; из Чtхии; из Гермfнии; из Лfтвии; из 
Литвs; из Эстjнии; из Белорeссии; из Бtльгии; из Амtрики; из Аргентbны; из Тeрции, из Фин-
лzндии; из Швtции; из Норвtгии.

Зад. 17/95
1. лuди, профtссии; 2. стрeи, сjлнце, цветfми; 3. аллtе, стfтуй; 4. стfнции, вагjна, пjезда;  
5. идtей; 6. лотерtе; 7. теfтре, комtдии; 8. окончfния, гимнfзии; 9. раскfты, мjлнии; 10. кjпии, 
докумtнтов.

Зад. 18/95
свиньz, полыньz, полыньb, свиньb, полыньt, свиньt, полыньu, свиньu, свиньёй, полыньёй, сви-
ньt, полыньt.

Зад. 19/96
а) статьz, статьb, статьt, статьu, статьёй, статьt.
b) статьb, статtй, статьzм, статьb, статьzми, статьzх.

Зад. 20/96
1. этажt, семtй, семьt; 2. олfдий; 3. хлtва, свинtй; 4. болтeнье, сплtтнице; 5. инститeте, лtкций, 
профессорf, преподавfтели, студtнтов; 6. дынь; 7. кjмнате, батарtе, сосeды, водjй; 8. дtтства, 
пtсен, звeки, мелjдий; 9. гjстье, дней; 10. jрганов, судtй, прокурjров, адвокfтов.

Зад. 21/96 
а)  этажb, в лесe, в лесe, зверtй, птиц, этажb, мsшки, корнzх, соловьb, гнёзда, землt, дроздs, 

кустfх, дzтлы, сjвы, гнёзда, орлs, zстребы, стволfм, дерtвьев, верхeшках.

Зад. 22/97
Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, w odróżnieniu od rzeczowników rodzaju męskiego, zakończone na sy-
czącą (ж, ш, ч, щ) w mianowniku liczby pojedynczej piszemy ze znakiem miękkim (ь): роднfя речь 
– футбjльный мяч, созрtвшая рожь – jстрый нож, скjрая пjмощь – мfленький лещ, чёрная тушь 
– высjкий камsш.
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Зад. 23/97
рeсская печь, песчfный пляж, сjлнечный луч, мzгкий карандfш, стfршая дочь, нeжная вещь, 
подзtмный гарfж, jпытный врач, вкeсный борщ, душbстый лfндыш, тёплая ночь, высjкий этfж, 
крfсный кирпbч.

Зад. 24/97–98
ночь, нjчи, к нjчи, в ночь, нjчью, в ночb.

Зад. 25/98
ель, tли, к tли, на ель, под tлью, на tли.

Зад. 26/98
стоzть под дождём, салfт с моркjвью, следbть за jбувью, любовfться лtбедем, занимfться  
с молодёжью, смfзать мfзью, испfчкаться грzзью, гордbться медfлью, топbть eглем, покрsть 
эмfлью, руководbть гjспиталем, накрsться шfлью, плыть за кораблём, магазbн с мtбелью, суп 
со щавелём, прикрsться шинtлью, рисовfть акварtлью, заплатbть вtкселем, рабjтать препода-
вfтелем, прfвить автомобbлем, покрsть кfфелем, восхищfться спектfклем, посолbть сjлью, по-
крsть крsшу тjлем, чертbть цbркулем, сидtть за роzлем, занимfться латsнью, быть аптtкарем, 
хлjпнуть двtрью, болtть кjрью, интересовfться жbвописью, идтb за гeсем.

Зад. 27/98
1. во ржи; 2. морfлью; 3. во лжи; 4. голубtй; 5. тетрfди; 6. вjдорослей; 7. пtкарем; 8. за jбувью; 
9. в степb; 10. вещtй.

Зад. 28/99
1.  сjлнышко на травt, на водt, на берёзке, на осbнке, на тропbнке, на болjте, у лягeшки, на за-

бjре, на крыльцt;
2.  вездt сjлнышка мtньше всегj, потомe что на лицt у Галbнки бjльше веснeшек, чем сjлныш-

ка;
3. сjлнышко срfвнивается с веснeшками на лицt у Галbнки.

Зад. 29/99
1. по ночfм; 2. аллtе, сирtнью, тjполем; 3. мfтерью; 4. мtбелью; 5. концf, дней, родbтелях, лю-
бjвью; 6. церквtй, на сjлнце; 7. лет, лошадtй, лошадьмb, дjчери, сыновьz, внeки; 8. гастрjлей, 
пьес; 9. Подмоскjвье, дач; 10. концe, zблоне, zблок, вtтви, дtрева, землt, под тzжестью; 11. вре-
мён, в прирjде, в любвb, холодf; 12. библиотtке, видеозfписей.

Зад. 30/100
1. Я вbдел твоbх сестёр. 2. Мы знfем своbх сосtдей. 3. Антjн встрtтил однокeрсниц на вокзfле. 
4. Мы подкfрмливаем зимjй птиц. 5. Нfши знакjмые развjдят собfк. 6. Кирbлл замtтил стfрых 
друзtй. 7. Вы пригласbли своbх пtрвых учbтельниц на встрtчу? 8. Мfльчик перебивfл взрjслых. 
9. Мы искfли котzт. 10. "та птbца защищfет своbх птенцjв. 11. Он забsл 'тих людtй. 12. Мы 
ждfли подрeг на останjвке.

Зад. 31/101
1. в кондbтерской; 2. в сапjжную; 3. накладнjй; 4. с повbнной; 5. в бeлочную; 6. в закeсочной; 7. 
запятsе; 8. в приёмной; 9. борзsх; 10. в перtднюю.

Зад. 32/101
Kolumna b).
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Зад. 33/101
кjрни, дtрева, пbщей, землb, к мfтери-землt, бурь, непогjды, дtрева, кjрни, дtрева, сeчья,  
с ветвzми, лbстьями, плодfми, пbщу, из землb, сeчья, вtтви, дtрева, лbстья, цветs, плодs, сjки, 
корнtй;
Mianownik l.p. дtрево – Mianownik l.mn. дерtвья, Dopełniacz l.mn. дерtвьев.

Зад. 34/102
вtстники, скворцs, вtстники, скворцjв, лuди, птbцам, симпfтией, скворцs, вредbтелей, насе-
кjмых, колbчестве, птbцы, плодfми, виногрfднике, садe, птенцjв, скворцs, крsшей, в дуплt, 
норt, жилbщами, людьмb, скворtчниками, скворtчников, скворtчники, дtрева, глbны, Еврjпе, 
вtке, скворчfт, в пbщу, скворtчники, вtка, территjрии, на Русb, скворцjв, гнездjвий, вtке, дво-
рfм, привлечtния, птиц, скворцjв, птиц, гнёзд, преступлtнием, в Пjльше, годfх, столtтия, угрj-
зой, крестьzнина, в садe.

Зад. 35/102
  1. Серёгиной Марbи Пfвловне; 
  2. Татьzной Николfевной Гfлкиной; 
  3. сёстры, Попjвы; 
  4. учbтельницу, Надtжду Константbновну Корнtеву, пор; 
  5. о состоzнии, Алексfндры Семёновны Скворцjвой; 
  6. однофамbльцы, ровtсницы, годe, Ромfновы; 
  7. лет, сосtдку, по этажe, Bнну Владbмировну Васbльеву; 
  8. Fнны Гаврbловны Сfвиной; 
  9. сестёр, Галbны Максbмовны Кjзыревой, Клfвдии Мирjновны Короткjвой, отцs, брfтья; 
10. руководbтельницей, Екатерbной Борbсовной Брjниной.

Зад. 36/103 
Россbи, по мнtнию, учёных, в дрtвности, рtки, назвfния, рекb, селtния, гjрода, языкt, слов, 
фjрму, упоминfнии, о Москвt, годe, кнzзем, Uрием Долгорeким, кнzзю Святослfву, фjрмы, 
падежf, городfми, вtка, инострfнцы, Москjвией.

Зад. 37/104
Kolumna b).

Зад. 38/105
1. из овсzных хлjпьев; 2. в финfнсах; 3. без очкjв; 4. для консtрвов; 5. обjев; 6. канbкул; 7. опb-
лок; 8. бой курfнтов; 9. без слbвок; 10. бjльше сeток.

Зад. 39/105
а)  годe, мbре, археолjгии, Фив, гробнbцу, фараjна, изображtния, вещtй, украшtний, стату’ток, 

eтвари, василькjв, тысячелtтия, василькb, фjрму, синевe, цветs, глазfми, василькfми, гори-
зjнта, вtтра, волн, цветs, краu, пjля, взрjслым, ржи, ржи, учёные, сjтне, семzн, ржи, василь-
кjв, злfки, василькjв/цветjв, пjльзу, лuдям, Грtции, bмени, существf, сjком, рfны, сражt-
нии, василькjв, садe, огорjде, вbде, василькjв, тайн, василькjв/цветjв, фjрме, семенf/зёрна, 
отлbчием, хохолкb, волоскjв, передвижtния, семzн/цветjв, пjлю, врtмя, цветfми

b) 



14

Forma w tekście Mianownik lp. Rodzaj
годe год męski
мbре мир męski
археолjгии археолjгия żeński
Фив Фbвы tylko l.mn.
гробнbцу гробнbца żeński
фараjна фараjн męski
изображtния изображtние nijaki
вещtй вещь żeński
украшtний украшtние nijaki
стату’ток стату’тка żeński
eтвари утвfрь żeński
василькjв василёк męski
тысячелtтия тысячелtтие nijaki
фjрму фjрма żeński
синевe синевf żeński
цветs цветjк męski
глазfми глаз męski
горизjнта горизjнт męski
вtтра вtтер męski
волн волнf żeński
краu край męski
пjля пjле nijaki
взрjслым взрjслый męski
ржи рожь żeński
учёные учёный męski
сjтне сjтня żeński
семzн сtмя nijaki
злfки злак męski
пjльзу пjльза żeński
лuдям человtк męski
Грtции Грtция żeński
bмени bмя nijaki
существf существj nijaki
сjком cок męski
рfны рfна żeński
сражtнии сражtние nijaki
садe сад męski
огорjде огорjд męski
вbде вид męski
тайн тfйна żeński
фjрме фjрма żeński
зёрна зернj nijaki
отлbчием отлbчие nijaki
хохолкb хохолjк męski
волоскjв волосjк męski
передвижtния передвижtние nijaki
врtмя врtмя nijaki
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Зад. 40/107
в Закопfне; нtсколько бра и люстр; в кафt, чfшку кjфе bли чfя; в пальтj и шлzпе; с Натfлией 
Долгbх и Uрием Степанzном; Джузtппе Вtрди и Алексfндра Порфbрьевича Бородинf; Тарfса 
Шевчtнко и Михаbла Uрьевича Лtрмонтова; по нjвому шоссt, железнодорjжного путb; кинj, 
Федерbко Феллbни; интервьu, актёра и режиссёра Николfя Губtнко; в Катовbце; по рfдио и по 
телевbзору; в спрfвочном бюрj; в депj; на трамвfе и метрj; на пианbно и скрbпке.

Зад. 41/108
Хfнса Кристиfна Fндерсена, Гjфмана, Этtль Лилиfн Вjйнич, Виктjра Гюгj, Робинзjна Крeзо, 
Даниtля Дефj, Эдгfра По, Тjма Сjйера, Гtкльберри Фbнна, Мfрка Твtна, Мtри Мейп Додж, 
Чfрлза Дbккенса, Фенимjра Кeпера, Жuля Вtрна, Вfльтера Скjтта, Эмbля Золz.

Зад. 42/108
ручейкjм, лесjв, болjт, дерtвни, Валдfе, теремкf, в полe, струй, лuдям, берёз, tлей, кfмеш-
ками, озёра, плотbной, притjки, рtку, вjду, берегfх, парохjды, судf, рjдиной, к сtверу, мjрю,  
с зfпада, Окe, рекb, междурtчьем.

Зад. 43/109 
в старинe (1б), Русb (2а), влюблённых (3в), покровbтелями (4б), любвb (5б), вtрности (6а), Пе-
трf (7б), Феврjнью (8в), в отлbчие (9а), землякf (10б), Ильb (11в), гjроде (12б), Мeроме (13б),  
в концt (14а), начfле (15в), вtка (16в), кнzзя (17б), княгbню (18а), пfмятнике (19а), пjвести (20а), 
Петрt (21в), Феврjнье (22б), вtке (23б), лbку (24а), иuля (25в), прихожfне (26а), любвb (27б), со-
глfсии (28а), семьt (29б), счfстье (30а), традbции (31а), прtдков (32а), влюблённых (33в), осно-
вfния (34б), февралz (35в), иuля (36в).

Зад. 44/110
Россbи, врtмени, распfда, смtну, флfгу, серпf, мjлота, фjне, сbмволы, Федерfции, правbтель-
ства, эпjхи, револuции, гjда, причbной, перемtнами, сbмволом, Россbи, движtний, национfл-
патриjтов, побjрников, возрождtния, монfрхии, флfга, отношtния, истjрии, Россbи, цветоощу-
щtнию, славzн, флfгом, флjта, цветjв, держfв, мjре, цветf, Fнглии, Фрfнции, Голлfндии, сeше, 
госудfрств, гfммой, Россbю, рубежjм, судfм, флfгом, влfсти, встрtче, послjв, флfгов, гjда, 
врагf, Гермfнии, цветf, флfги, соuзника, Россbи, войнt, дjма, Ромfновых, лtнте, лtнты, пjводу, 
гербf, гербjм, Импtрии, гербjм, динfстии, Ромfновых, у Ромfновых, орлf, гербt, Ромfновых, 
головjй, в наслtдство, прtдка, Никbты Ромfнова, воевjды, учfстника, похjдов, Ивfна Грjзного, 
Федерfции, сbмволом, монfрхии, устремлtний, Русb, абсолютbзма, падtния, импtрии, цtнтром, 
правослfвия, головs, орлf, тeловищем, Востjка, Зfпада, Россbи, территjрией, Еврjпу, Fзию, 
гербjм, Россbи, на протяжtнии, лет, кнzжества, Цfрства, Импtрии, Респeблики, годfх, гербt, пе-
рbода, правлtния, сbмволы, гербs, городjв, царz, нагрfды, госудfрства, Андрtя Первозвfнного, 
на цепb, гербt, Федерfции, корjны, головfми, орлf, прbзнаки, корjны, вtтви, влfсти, Россbи. 

ZAIMEK (Местоимtние)

Зад. 1/115
купbть мне, тебt, ей; встрtтить менz, её; бесtдовать со мной, с ней, с ним, с нbми, с вfми; боzться 
за менz, за тебz, за неё, за негj, за них, за вас; влюбbться в менz, в тебz, в неё, в негj; проигрfть 
мне, емe, ей, вам; гордbться мнjю/мной, тобjю/тобjй, ею, им, нfми, вfми, bми; запрещfть мне, 
тебt, ей, емe, вам, им, нам; поздрfвить менz, тебz, егj, её, нас, вас, их; напbсанный мной/мнjю, 
тобjй/тобjю, им, tю; следbть за мной/мнjю, за ним, ней/нtю; презирfть егj, её; извинbться 
пtредо мной, пtред тобjй, пtред ним, пtред нtю, пtред нfми, пtред вfми, пtред нbми; звонbть 
мне, тебt, емe, ей, нам, вам, им; изменbть мне, емe, ей; взять у менz, у негj, у неё, у нас; писfть 
мне, тебt, емe, ей, им; полагfться на менz, на тебz, на негj, на неё; быть похjжим на менz, на 
тебz, на негj, на неё; быть довjльным мной/мнjю, им, tю, нfми; разочаровfться в нём, в ней,  
в вас, в них; смеzться надо мной, над ним, над ней, над вfми; приблbзиться ко мне, к тебt, к немe, 
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к ней, к нам, к вам, к ним; беспокjиться обо мне, о нём; соревновfться со мной, с ней, с ним; не 
расстрfивать менz, её, нас. 

Зад. 2/116
1. с ней, о ней, тебz, с ней, с ней; 2. в нём, с ним, с тобjй, на менz; 3. мне, менz, тебz, с тобjй, 
тебt, менz; 4. ко мне, у менz, их, мне, тебt, тебt, мне; 5. о тебt, обо мне, тебz, менz, о нём, с ним, 
о нём, с ним; 6. вас, ей, у неё, у неё, к вам, к ней; 7. к ней, с ней, ей, от менz; 8. её, ей, у них, онb, 
с ним, у неё; 9. ей, тебz, ей, тебt, мне, её; 10. мне, мне, мне, по немe, мне, у менz, менz, тебt,  
у менz, тебt, егj, тебt.

Зад. 3/117
1. у них – у неё, с нbми – с ней; 2. о них – о нём; 3. вfми – tю; 4. к вам – к тебt; 5. с нfми – со 
мной, нам – мне; 6. вы – ты, вас – тебz; 7. нам – ей; 8. с ними – с ним, им – емe; 9. с вfми – с ним; 
нам – ей, нас – её; 11. вfми – им и tю; 12. о них – о нём; 13. их – её, с нbми – с ней; 14. их – её  
и егj; 15. им – ей, емe, вfми – tю, им.

Зад. 4/118
1. разразb тебz гром; 2. по мне; 3. типeн ей на язsк; 4. кто егj знfет; 5. мtжду нfми говорz; 6. Бог 
с тобjй; 7. вот тебt раз; 8. разразb менz гром.

Зад. 5/119
1. Когдf я вернeлся, её ещё нt было дjма. 
2. Мать всегдf беспокjилась о нём. 
3. "то подfрок для негj/емe, а 'то – для неё/ей. А когдf бeдет для менz/мне? 
4. Алёша – jчень хорjший ученbк. Учителz довjльны им. 
5. В моём садe цветёт чeдная рjза. Я восхищfюсь tю по утрfм! 
6.  Интернtт – 'то гигfнтский истjчник информfции, по’тому стjит знать, как им пjльзоваться. 
7. Я писfла и звонbла емe мнjго раз. Не знfю, что с ним происхjдит. 
8. Посмотрb на 'ту фотогрfфию мfмы. Ты jчень похjжа на неё. 
9. Почемe ты над ним смеёшься? 
10. Ты знfешь, мне кfжется я влюбbлся в неё.

Зад. 6/119
Кнbжка – онf; мfленькому мfльчику – емe; встрtтился Кнbжке – встрtтился ей; в Календарt –  
в нём; Календарu – емe; Календарz – егj; в Кнbжке – в ней, о Календарt – о нём; сказfла Пресс-
папьt – сказfла емe; на Пресс-папьt – на нём; Фотогрfфию – её; Фjрточку – её; Фjрточке – ей; 
Мfятнику – емe; у Мfятника – у негj; Графbну – емe; с Графbном – с ним; Рjзу – её; Настjльную 
Лfмпу – её; в Настjльной Лfмпе – в ней; Линtйку – её; на Линtйке – на ней; на Кнbжку – на неё; 
Кнbжку – её.

Зад. 7/121
1. к себt; 2. самbм собjй/собjю; 3. на себz, собjй/собjю; 4. о себt; 5. в себt; 6. над собjй/собjю; 
7. под собjй/собjю; 8. из себz; 9. о себt 10. о себt.

Зад. 8/121
1. сдержfл себz; 2. себt на умt; 3. пришёл в себz; 4. самbм собjй; 5. не по себt; 6. вsвели из 
себz; 7. про себz, сдержfть себz; 8. самj собjй; 9. самj собjй разумtется; 10. стрjишь из себz; 
11. борjлся с самbм собjй; 12. на себz не похjж.

Зад. 9/122
1. друг над дрeгом; 2. друг на дрeга; 3. друг о дрeге; 4. друг за дрeгом; 5. друг от дрeга; 6. друг  
у дрeга; 7. друг пtред дрeгом; 8. друг дрeга; 9. друг о дрeге; 10. друг по дрeгу.
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Зад. 10/122
мнjго лет томe назfд дружbть друг с дрeгом; 
жить недалекj друг от дрeга; 
по дорjге в шкjлу заходbть друг за дрeгом; 
разъtхаться, но часто писfть и звонbть друг дрeгу; 
тосковfть друг по дрeгу; 
не вbдеть друг дрeга; 
решbть встрtтиться друг с дрeгом; 
опасfться не узнfть друг дрeга; 
не вbдеть друг дрeга мнjго лет; 
однfко узнfть друг дрeга; 
бежfть навстрtчу друг дрeгу; 
обнzть и расцеловfть друг дрeга; 
расскfзывать друг дрeгу; 
перебивfя друг дрeга; 
пробsть нtсколько дней, не расставfясь друг с дрeгом; 
попрощfться друг с дрeгом; 
договорbться друг с дрeгом встрtтиться чtрез год.

Зад. 11/123
1. разговfривают друг с дрeгом; 
2. взzли с собjй; 
3. сидtли далекj друг от дрeга; 
4. отодвbнул от себz; 
5. поступbл вопрекb себt; 
6. вопрекb друг дрeгу; 
7. тjлько благодарz себt; 
8. тjлько благодарz друг дрeгу; 
9. расскfзывает о себt; 
10. знfем друг о дрeге; 
11. сдtлай с собjй; 
12. разговfривать друг с дрeгом.

Зад. 12/124
Про ничегj, Ничегj, ничегj, ничегj, ни с кtм, никогj, Ничегj, нtчего; ничегj, нtчего, нtчего, нt 
к чему, нt о чем, нtчего, нtчего, нtчего.

Зад. 13/125
чём-то, кудf-то, когj-то, с чегj-то, комe-то, кtм-то, ктj-то, кjе-чем, чтj-то. ('то кjшка).

Зад. 14/125
1. ничегj не отвtтил; 2. не узнfла никогj; 3. не рассказfл никомe; 4. ничегj не сдtлал; 5. не при-
трjнулся ни к какbм, ничегj не попрjбовал; 6. ничегj не сообщbл; 7. ни в чём не откfжет; 8. ни  
с кtм не говорbла; 9. ни к комe не обратbлся; 10. ни о чём не догfдывалась; 11. ни о чём не догово-
рbлись; 12. ни перед кtм не извинbлся; 13. ничегj не скfжет; 14. ни в чём не хотtл признfться.

Зад.15/126
1. смотрtть нtчего; 
2. мне нtкому бsло позвонbть; 
3. нам нt на чем бsло tхать; 
4. емe нtчего бsло сказfть; 
5. нt за что; 
6. нам нt о чем говорbть; 
7. мне нt в чем пойтb в теfтр; 
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8. нtкому писfть пbсьма; 
9. мне нt с кем бsло пойтb на пляж; 
10. менz нtкому бsло заменbть; 
11. ктj-нибудь; 
12. чтj-то такjе.

Зад. 16/126
никогj не пригласbть – пригласbть нtкого; ни над чем не смеzться – смеzться нt над чем; ни  
о чём не спjрить – спjрить не о чем; ни к комe не пойтb – пойтb нt к кому; ни во что не завернeть 
– завернeть не во что; ни на чём не сыгрfть – сыгрfть не на чем; ни для когj не купbть – купbть 
нt для кого; ни за что не держfться – держfться нt за что; не наблюдfть ни за кем – наблюдfть нt 
за кем; не списfть ни у когj – списfть нt у кого; не обратbться ни к комe – обратbться нt к кому; 
не боzться ничегj – боzться нtчего.

Зад. 17/127
1. кто-то; 2. кто-нибудь; 3. что-нибудь; 4. что-то; 5. кто-то; 6. кого-то; 7. с кем-нибудь; 8. что-то;  
9. о чём-то; 10. с чем-то; 11. что-нибудь; 12. что-то; 13. кто-нибудь; 14. кто-нибудь; кому-нибудь.

Зад. 18/127
  1. Мне нeжен ктj-нибудь, кто мог бы по пzтницам убирfть квартbру. 
  2. "ту статьu написfла какfя-то Иванjва Л. С. 
  3. В ней бsло чтj-то такjе, что трeдно вsразить словfми. 
  4. Ктj-то с букtтом чудtсных роз ждал у вхjда в гостbницу. 
  5. Опzть за стенjй ктj-то включbл телевbзор. "то когдf-нибудь кjнчится? 
  6. Я тебt кjе-что купbла. Но ты полeчишь 'то чтj-то в день fнгела. 
  7. Я встрtтил её на вокзfле. Онf встречfла когj-то из своbх знакjмых. 
  8. Произошлj чтj-то стрfнное. Tсли хjчешь, то я тебt об 'том расскажe. 
  9. Займbсь в концt концjв чtм-нибудь полtзным и вsключи 'тот магнитофjн. 
10. В Москjвском метрj большинствj пассажbров всегдf чтj-нибудь читfет. 
11. Онf с трудjм вспjмнила, что чтj-то слsшала об 'том человtке. 
12.  Ктj-то дjлжен за 'то отвечfть! – сказfл сосtд, глzдя на машbны, запаркjванные на газjне.

Зад. 19/129
1. О – Р; 2. Р – О; 3. О – Р; 4. О – Р; 5. О – Р; 6. Р – О; 7. О – Р; 8. Р – О.

Зад. 20/129
её кjмната; егj учtбники; их вtщи; её платjк; их bгры; их машbны; её сочинtние; егj фото-
грfфия.

Зад. 21/130
её родbтели; нfши местf; в моём дjме; с вfшим знакjмым; моё сочинtние; о твоём постeпке; со 
своbм брfтом; на нfшем кeрсе; вfши билtты; её журнfл; моё плfтье; своb вtщи; в вfшем дjме; 
её зачётная кнbжка; с моbм отцjм; нfши друзьz.

Зад. 22/130
1. нfши местf; 2. в вfшем дjме; 3. своb пtрья; 4. её тетрfдь; 5. в своём огорjде/садe; 6. её 
птенцjв; 7. своb билtты; 8. в нfшем дjме; 9. её сестрf; 10. вfши сосtди; 11. своb рeки; 12. твоb 
кнbги.

Зад. 23/131
1. чtй-то; 2. чьb-нибудь; 3. чьtй-нибудь; 4. чьu-нибудь; 5. чьtй-то; 6. чьb-нибудь; 7. чьём-то;  
8. чьbх-нибудь; 9. чьbми-нибудь; 10. чьbх-то.
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Зад. 24/132
1. чьим, ни с чьbм; 2. чьём, ни в чьём; 3. чьём, ни о чьём; 4. чьи, ничьb; 5. чьём, ни в чьём;  
6. чьемe, ни по чьемe; 7. чьей, ни на чьей; 8. чью, ничьu.

Зад. 25/132
1. вся Вbсла; 2. весь иuнь; 3. всё лицj; 4. все брuки; 5. всё молокj; 6. всё врtмя; 7. вся стенf;  
8. всю своu вjлю; 9. всю дорjгу; 10. цtлый день.

Зад. 26/133
1. весь нарeжу; 2. перевернeть весь мир; 3. жить своbм умjм; 4. от нtчего дtлать; 5. садbться не 
в своb сfни; 6. брjсился со всех ног; 7. не в своtй тарtлке.

Зад. 27/134
1. какeю-то; 2. какjго-то; 3. какbе-нибудь; 4. какbе-то; 5. какjе-то; 6. какjй-нибудь; 7. какjй-то; 
8. какjм-то; 9. какbм-нибудь; 10. какjм-нибудь; 11. какbм-то; 12. какbх-то.

Зад. 28/135
Jak wiadomo, igiełki to takie diabełki.
A któż lubi ich czarcie iglenie?
Tylko wielbłąd. Bo dla wielbłąda
Igiełki to super jedzenie!

Зад. 29/135
  1. Я всегдf беспокjюсь, когдf дtти остаuтся однb дjма. 
  2. Мы жbли в однjм дjме и учbлись на однjм кeрсе. 
  3. Одbн Степfн Пfвлович прbнял от них приглашtние. 
  4. Я хочe познакjмить тебz с однbм jчень интерtсным человtком. 
  5. Когдf кjнчилась войнf, Алексtй приtхал в Москвe. Был одbн. 
  6. Чtрез мtсяц экзfмены на аттестfт зрtлости, а у тебz в головt однb развлечtния. 
  7. В дtтстве я любbла по утрfм бtгать по сfду в однjй ночнjй рубfшке. 
  8. Однj врtмя я интересовfлся футбjлом. Тепtрь по воскресtньям я игрfю в тtннис. 
  9. Я слsшу от тебz однb упрёки, но ведь я ничегj плохjго не сдtлал! 
10. В нfшей грeппе бsли однb дtвушки.

Зад. 30/136
1. В какjм годe ты родилfсь? 2. На какjм кeрсе eчится твой брат? 3. В котjром часe начинfется 
спектfкль? 4. Котjрый раз ты былf в Большjм теfтре? 5. На какjм этажt вы живёте? 6. В какjм 
рядe нfши местf? 7. Котjрый сейчfс час? 8. Какjго числf он возвращfется? 9. В какjм вагjне 
онb tдут? 10. С какjго перрjна отправлzется наш пjезд?

Зад. 31/137
Pewien bajarz opowiada: „W pewnym królestwie, w pewnym państwie, żył sobie pewien ktoś. Poszedł 
on pewnego razu po pewnej drodze, znalazł pewne coś, spotkał pewnego człowieka, dał mu pewną 
część tego, co znalazł. Co mu zostało?”
A drugi bajarz powiada: „To nie tak było! Teraz ja opowiem!
W jakimś królestwie, w jakimś państwie, żył sobie ktoś. Poszedł on po jakiejś drodze, znalazł coś. Spo-
tkał kogoś i oddał mu jakąś część tego, co znalazł. Co mu zostało?”
A trzeci bajarz zaśmiał się i powiedział: „ W żadnym królestwie, w żadnym państwie, nikt nie żył, nikt 
donikąd nie szedł, nikogo nigdzie nie spotkał, nikomu i niczego nie dał. I nie ma po co pytać, ile komu 
zostało. Nie ma o kim i nie ma o czym dyskutować.”

Зад. 32/138
1. в любjм; 2. любsх; 3. всzкой; 4. в любjе; 5. кfждый; 6. на всzкий слeчай; 7. любjй; 8. любjй; 
9. любjй; 10. любjго; 11. кfждом; 12. любjй.
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Зад. 33/138
1. нtкоторое врtмя; 2. в нtкоторых местfх; 3. однbм мbром мfзаны; 4. о нtкоторых сотрeдниках; 
5. на нtкотором расстоzнии; 6. остfлись в однjй рубfшке; 7. нtкоторые; 8. к нtкоторым; 9. в нtко-
тором рjде; 10. нtкоторым; нtкоторые; 11. нtкоторых; 12. с нtкоторых пор.

Зад. 34/139
1. в нtкотором цfрстве, в нtкотором госудfрстве; 2. во всzком слeчае; 3. с нtкоторого врtмени;  
4. нtкоторые, нtкоторые; 4. с нtкоторым; 5. в нtкоторой стtпени; 6. в любjе врtмя гjда; 7. любjй 
диктfнт, без однjй ошbбки; 8. в кfждом дjме; 9. всzких стfрых вещtй; 10. на любsх услjвиях.

Зад. 35/139
Напримtр:
1. Телефjн звонbл кfждую минeту. 
2.  С нtкоторых пор он перестfл принимfть лекfрство и состоzние егj здорjвья рtзко ухeдши-

лось. 
3. Я постарfюсь достfть тебt 'ту кнbгу в любjм слeчае. 
4. Удивbтельно, но почемe тебt так нрfвится дtлать мне замечfния на кfждом шагe? 
5. Я могe не успtть прийтb к вам к шестb, но во всzком слeчае придe обязfтельно. 
6. Любопsтная теjрия, хотz вызывfет нtкоторые сомнtния. 
7. Кfтя, вsйди, пожfлуйста, на пfру минeт, мне нfдо поговорbть с Сергtем одbн на одbн. 
8.  И вот мы получbли долгождfнные диплjмы, но кfждый из нас с грeстью расставfлся с вeзом, 

где мы провелb нfши лeчшие гjды.

Зад. 36/140
1. 'ти домf, те; 2. 'ти, с тtми; 3. в те, об 'том; 4. с 'тим; 5. за тем; 6. о тех; 7. о тех, об 'тих; 8. по 
томe и 'тому; 9. 'тих, тех; 10. в тех.

Зад. 37/140
1. с 'тим, с тем; 2. 'ту, ту; 3. 'тот, тот; 4. 'того, тогj; 5. об 'том, о том; 6. 'тих, тех; 7. 'тих, тех;  
8. 'тими, с тtми; 9. в той же; 10. тот же; 11. в том же; 12. то же сfмое/однj и то же.

Зад. 38/142
1. самjй; 2. самjй; 3. в сfмой; 4. сfмое; 5. самj; 6. самbм; 7. самjй; 8. самогj; 9. сfмого;  
10. самjй.

Зад. 39/142
1. сfми; 2. самe/самоё; 3.однb; 4. одbн; 5. самe/самоё; 6. однjй; 7. однf, самjй, однbми; 8. самjй; 
9. сfми, однjй; 10. самj, однb.

Зад. 40/142–143
В какjм годe мы познакjмились? В 1980-ом. "то был трeдный год, хотz сfмый трeдный дjлжен 
был тjлько наступbть. Вся Центрfльная Еврjпа переживfла тогдf чтj-то такjе, чегj не сумtет 
описfть ни одbн учtбник истjрии. В 'том был страх, чeвство опfсности, но подсознfтельно 
кfждый чeвствовал, что то нjвое, что потихjньку мы назывfли свобjдой, должнj наконtц-то 
наступbть. Во дворt нfшего дjма вертtлся какjй-то мужчbна. Он ходbл одbн, смотрtл в jкна. 
Мjжет, он когj-нибудь ждал, искfл чtй-то fдрес, с кtм-то прjбовал встрtтиться. Он не мог быть 
шпиjном, потомe что какjй же шпиjн хjдит на глазfх у всех? (...) Jсень в тот год былf исклю-
чbтельно прелtстной. Bменно тогдf ты приtхала в моu странe впервsе. Увbдела ли ты инjй 
мир? Тот, котjрого тебt не хватfло? По-вbдимому, ты тогдf ещё не знfла, чегj bли когj тебt 
мjжет не хватfть. Мы изучfли тогдf друг дрeга и внимfтельно следbли за нfшими реfкциями. 
К сожалtнию, судьбf далf нам слbшком мfло врtмени на 'то сfмое обsчное пtрвое совмtстное 
изучtние. Декfбрь 1981 гjда разделbл нас на дjлгих пять, а точнtе говорz семь лет. Он подарbл 
нам тоскe, скрsтую в подвергfемых цензeре телегрfммах. (...)
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Зад. 41/143
всё, егj, её, обо всём, друг на дрeга, емe, егj, о том, к тебt, к тебt, том сfмом, 'то, егj, себt,  
с тобjю, за 'то, менz, всё врtмя, менz, менz, вас, в ту, все, 'ти, менz, емe, ничегj, с тобjй, в од-
нjй, какjго-то, тебz, ко мне, егj, ей, какjму-то, какjм-то, тебt, тебt, менz, 'том, 'то, егj, ей, та, 
нfми, её, какjм-то, однb, о чём-то, однf, за ней, с тобjй, Вам, Мне, какjго-то, егj, емe.

Зад. 42/145
  1. комe-то укfзывают на дверь, когj-то выгонzют;
  2.  не осуществлzются чьb-то надtжды, ожидfния; выражtние удивлtния, огорчtния, разочаро-

вfния по пjводу чегj-нибудь неосуществbвшегося, несостоzвшегося;
  3.  без вtдома, соглfсия когj-нибудь решbли за негj bли сдtлали чтj-нибудь от егj bмени; гово-

рbтся чfще о самjм себt;
  4.  чужbе трeдности, бtды кfжутся несерьёзными, легкj устранbмыми, а своb неразрешbмы-

ми;
  5.  даётся отвtт на дjбрые предсказfния, словf утешtния, т.е. tсли бы всё бsло так, как ты го-

ворbшь;
  6. устранzются от чегj-нибудь в значtнии – 'то менz не касfется, 'то не моё дtло;
  7. у другbх вbдим дfже мtлкие недостfтки, а у себz не замечfем и большbх;
  8. в чужjм мtсте подчинzются заведённым там прfвилам, порzдкам, обsчаям;
  9.  отвечfют на упрёки, обвинtния тогj, кто сам чtм-нибудь опорjчил, запятнfл себz, т.е. не тебt 

об 'том говорbть, судbть;
10. то, что дtлают для себz, не кfжется обременbтельным, утомbтельным;
11.  сjбственное благополeчие (bли благополeчие блbзких) дорjже интерtсов другbх людtй;
12.  дурнjй человtк своbм поведtнием, постeпками врtдно дtйствует на коллектbв bли создаёт  

о коллектbве неблагоприzтное впечатлtние.

PRZYMIOTNIK (Bмя прилагfтельное)

Зад. 1/151
зелёный, у зелёного, к зелёному, зелёный, с зелёным, о зелёном.

Зад. 2/151
Напримtр:
1. Jчень трeдно ухfживать за длbнными волосfми. 2. На окнt стоzл кувшbн с питьевjй водjй. 
3. Пjсле выпускнjго вtчера ребzта пошлb встречfть рассвtт на Крfсной плjщади. 4. "тот ри-
сeнок нfдо раскрfсить разноцвtтными карандашfми. 5. Прочитfй 'ту статьu вbдного учёного. 
6. У менz не оказfлось с собjй носовjго платкf. 7. Лtтом отtц всегдf хjдит в свtтлом костuме. 
8. Нет, навtрное, человtка, котjрый не боbтся зубнjго врачf. 9. В бsстрой рекt опfсно купfться. 
10. На золотjм кольцt была вsгравирована дfта их свfдьбы.

Зад. 3/152
крeпным специалbстом; по ширjкому тротуfру; вjдным спjртом; в пjлном изнеможtнии;  
с огрjмным нетерпtнием; в прjшлом годe; по стfрому сfду; за пbсьменным столjм; на под-
сjлнечном мfсле; по сjбственному желfнию; по пtрвому кeрсу; за воспитfнием сsна; по сво-
бjдным дням.

Зад. 4/152 
1. в подвjдном мbре, в 'том безмjлвии, мнjжество живsх сущtств; 2. снотвjрным срtдством, 
'тим снотвjрным срtдством; 3. по бtлому пушbстому снtгу; 4. в Россbи, в бeрную эпjху;  
5. стfрым привsчным дрeгом; 6. из-за отстfлой тtхники, непjлной информfции; 7. на цветнsх 
лfзерных прbнтерах; 8. совремtнную молодёжную мeзыку; 9. с серьёзным человtком, на про-
стjм языкt, без 'тих бесконtчных недомjлвок и постоzнных переспрjсов; 10. мировjго коньzч-
ного произвjдства.
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Зад. 5/153
1. ледянsм пfнцирем; 2. густsм bнеем; 3. в пустjм коридjре; 4. на Чёрном мjре; 5. сbльных 
морjзов, тёплым одеzлом; 6. с чbстым нtбом и облакfми; 7. снtжным покрывfлом; 8. на зелёном 
стtбле; 9 нjвым линjлеумом; 10. на выпускнjм балe; 11. извtстным скрипачjм; 12. с трудолю-
бbвым муравьём; 13. на нjвом плfтье; 14. о трeдном воtнном врtмени; 
15. вкeсным пирjжным.

Зад. 6/154
в плfтье лtтнем ('то ель)

Зад. 7/154
Kolumna с).

Зад. 8/155
1. пjздним вtчером; 2. на Крfйнем Сtвере; 3. морjзную снtжную зbму; 4. её кfрих глаз; 5. eтрен-
него лtтнего сjлнца; 6. в прfвом eхе, к дjбрым вtстям, в лtвом, к недjбрым; 7. в крfйнем раз-
дражtнии; 8. с прtжней сbлой; 9. с недfвнего врtмени, престbжных жилsх квартfлов; 10. по 
осtнним аллtям, очаровfтельной грeсти, в 'том нtжном, но неизбtжном расставfнии; 11. про-
стeю констрeкцию, вtрхние, нbжние; 12. по уникfльному проtкту.

Зад. 9/156
На золотsе осtнние лbстья с сbнего нtба тbхо спустbлся велbкий худjжник Сентzбрь. Своtй 
волшtбной кbстью он рисовfл всё вокрeг, мир засветbлся золотsм и мtдным цвtтом. В мtдлен-
ном тfнце кружbлись лbстья дерtвьев, полz и лугf покрывfлись по утрfм и вечерfм бtлым ту-
мfном, всё становbлось нjвым и прекрfсным. Ну как тут не шагfть по тёмным сырsм tльникам 
в пjисках разноцвtтных шлzпок грибjв, вдыхfть их аромfт и наслаждfться рабjтой велbкого 
худjжника.

Зад. 10/156
В несмtтном нfшем богfтстве
Словf драгоцtнные есть:
Отtчество. Вtрность. Брfтство. 
А есть ещё: Сjвесть. Честь.

Зад. 11/156
золотfя медfль, пушbстая шаль, вкeсный суп, тяжёлая детfль / мtбель, тяжёлый грипп, слjжная 
/ вfжная проблtма, чёрная тушь, большjй аквfриум, платянjй шкаф, трeдная тtма, кfфельная 
печь, трёхлtтний лицtй, нjвая гимнfзия, бtлый гусь, пустjй пляж, нjвая / мzгкая / удjбная 
jбувь, извtстная дрfма, глубjкое крtсло, ширjкая степь, духовjй оркtстр, писfтельская рeко-
пись, высjкий тjполь, бtлое jблако, дрeжный класс, зелёный салfт, стрjгий контрjль, суббjт-
няя zрмарка.

Зад. 12/157
большjго гjрода; пsшном зелёном борe; стfрые сjсны; молодsх деревцjв; зелёного мха, мzг-
кой травs; бtлых грибjв; тёмно-сtром грeнте; похjжем; человtческими ногfми; большbе учfст-
ки; городскjм пfрке; по аспbдно-чёрному «леснjму асфfльту»; по жёлтой опfвшей хвjе; по 
разбрjсанной бумfге; по бутsлочным оскjлкам.

Зад. 13/157
о рsжей лисbце – «Рsжая лисbца» / скfзка «О рsжей лисbце»; о бjйкой синbце – «Бjйкая си-
нbца» / скfзка «О бjйкой синbце»; о хbтром утёнке – «Хbтрый утёнок» / скfзка «О хbтром утён-
ке»; о глeпом мышjнке – «Глeпый мышjнок» / скfзка «О глeпом мышjнке»; о дjбром зайчjнке 
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– «Дjбрый зайчjнок» / скfзка «О дjбром зайчjнке»; о eмном котёнке – «Eмный котёнок» / скfз-
ка «О eмном котёнке».

Зад. 14/158
дрtвней легtнде; чfйных лbстьев; глfвным напbтком; при пtрвом царt из динfстии Ромfновых; 
от алтsнского хfна; корjткого врtмени; другbх портjвых городjв; золотsх дtнег; Дjлгими пу-
тzми; из далёкого Китfя; глfвным «чаехлёбом»; арfбские стрfны; на послtднем мtсте; вsгод-
ным; основнsм метfллом; разнообрfзными рисeнками; рfзной фjрмы; значbтельные разлbчия; 
домfшнего уuта; рeсского гостеприbмства; о материfльном достfтке; цtнным подfрком; цtлы-
ми сtмьями; при кfждом приёме; рfзных размtров; отлbчным тjпливом; приzтным зfпахом; 
электрbческие самовfры; в специfльном мfленьком чfйнике; мfленькие кусjчки; вкeсным ду-
шbстым чfем.

Зад. 15/159
рeсского человtка; на рeсской землt; 'ту корjткую рифмjванную нарjдную пtсенку; о весёлых 
и задjрных частeшках; бsстрым «чfстым» говоркjм; с рfзными вариfциями; молjденьким дt-
вушкам; jбразного uмора; нарjдной мeдрости; исключbтельную разновbдность; в лирbческой 
манtре; мtдленном тtмпе; о несчfстной любвb, измtне и гjрькой разлeке; весёлые частeшки; 
нtжных жtнских голосjв; о хоровjм пtнии; характtрном прbзнаке; рeсского нарjдного пtсен-
ного искeсства; в своеобрfзном соревновfнии; сfмыми интерtсными и весёлыми; высjкой оцtн-
ки.

Частeшки о любвb

Рfньше я егj любbла,
А тепtрь покjнчила:
Подрeжка гjнится за ним,
Как собfка гjнчая.

Пjлно, Вfня, волочbться,
С длиннохвjстыми гулzть,
Не порf ль тебе женbться,
Ты не бeдешь баловfть.

Мне сказfли про милjва,
Что он худ да мfленький. 
Посмотрbте в воскресtнье:
Как цветjчек fленький!

Я черёмуху ломfла,
Вtтки пfдали в рекe.
Некрасbва я родbлась,
Но любjго завлекe!

Tсли б, мbленький, не ты,
Мне купbли бы ботs,
А ты с длbнным языкjм: 
Я остfлась босикjм.

Я любbла сtры глfзки –
"то не утtха ли?
А тепtря сtры глfзки
Далекj уtхали.

Как на ‚той на гулzнке
Все ребzта хорошb,
Тjлько сtрые глазёночки –
Разрsв моtй душb!

Не гонzлась и не бeду –
Не такjв харfктер мой,
На колtночки не встfну,
Дорогjй, пtред тобjй.

Задушtвная подрeга,
На гулzнье не спешb,
На гулzночке остfлись
Тjлько кbльки да ершb.

Зад. 16/161
Kolumna с).

Зад. 17/161
сын гончарf – гончарjв сын – Гончарjв; сын дегтzрника – дегтярёв сын – Дегтярёв; сын столярf 
– столярjв сын – Столярjв; сын пbльщика – пbльщиков сын – Пbльщиков; сын кожемzки – ко-
жемzкин сын – Кожемzкин; сын вjина – вjинов сын – Вjинов; сын стрельцf – стрельцjв сын 
– Стрельцjв.

Зад. 18/162
1. ребzчий ум, ребzчья дtрзость, ребzчье упрzмство, ребzчьи прокfзы; 
2. дtвичий нарzд, дtвичья красотf, дtвичье гjре, дtвичьи мечтs; 
3. бjжий суд, бjжья мbлость, бjжье наказfние, бjжьи хрfмы; 
4. пастeший рожjк, пастeшья сeмка, пастeшье дtло, пастeшьи пtсни; 
5. охjтничий азfрт, охjтничья собfка, охjтничье ружьё, охjтничьи трофtи; 
6. лbсий хвост, лbсья повfдка, лbсье чутьё, лbсьи нjры; 
7. ворjний крик, ворjнья стfя, ворjнье крылj, ворjньи гнёзда; 
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  8. рsбий жир, рsбья чешуz, рsбье цfрство, рsбьи кjсти; 
  9. отцjв кабинtт, отцjва пfпка, отцjво слjво, отцjвы делf; 
10. бfбушкин дом, бfбушкина фотогрfфия, бfбушкино вязfние, бfбушкины рецtпты.

Зад. 19/163
1. по Бfренцеву мjрю; 2. Лfсточкиного гнездf; 3.анuтиных глfзок; 4. с сtстриным мeжем;  
5. к дtдову кабинtту; 6. Бtринговым пролbвом; 7. в синbцыном гнездt; 8. на Малfховом кургfне; 
9. тантfловыми мeками; 10. у Гибралтfрского пролbва, Геркулtсом, геркулtсовыми столбfми.

Зад. 20/163
1. Гjлову не расчtшешь грtбнем петухf. 2. Хлеб не пекeт в сталеплавbльной печb. 3. Рубfш-
ку нельзz сшить из железнодорjжного полотнf. 4. Побeдку не сыгрfешь на кузнtчном гjрне.  
5. Дичь не вjдится в строbтельных лесfх. 6. В пjле не нахjдятся въезднsе ворjта. 7. Нельзz 
напbться из бfшенного крfна. 8. Дверь не открjешь скрипbчным ключjм. 9. Водs из колjдца 
не наберёшь болjтным журавлём. 10. Травe не скjсишь дtвичьей косjй. 11. Мнjго витамbнов  
в зелёном лeке. 12. Нельзz читfть при цtлом свtте.

Зад. 21/164
→  птbчьими пtрьями, гусbные пtрья, лебедbными пtрьями, бекасbными пtрьями, стальнsе пt-

рья, птbчьи пtрья;
→ в грtческом языкt;
→ при Ломонjсове, «удивbтельным знfком»;
→ от финикbйского, к востjку, от Средизtмного мjря, Гомtра;
→ нfшего континtнта, от грtческого;
→ у дрtвних нарjдов, у рbмлян, плtмени, дрtвнего Карфагtна;
→ от латbнского, пjсле своегj путешtствия, за 'тим материкjм, Нjвой Голлfндией;
→  мореплfвателя Амерbго Веспeччи, из европtйцев, нjвого материкf, на самjм материкt, Ан-

тbльские островf;
→ по счёту, Лfзаревым и Беллинсгfузеном;
→ Uжного пjлюса, Сtверного пjлюса, от латbнского назвfния.

Зад. 22/165
о счастлbвом жучкt-червячкt; разноцвtтного шёлка; лесf и лугf; бfбочек и жукjв; крtпким 
сном, дjлгую зbму; трtщинок, щёлок; рfзные насекjмые; из щtли, из землянjй нjрки; из-под 
древtсной корs; простjрную леснeю полzнку; разноцвtтными шелкfми; золотsми, серtбряны-
ми нbтями; другbм убрfнством; с тёплого uга; по полzм и лесfм; крsлышки; zркую, нарzдную 
одtжду; твоемe прихjду; пришtльцев; в zрко-бtлом плfтье; в нtжно-жёлтом; в чёрном бfрхате; 
с бtлой каёмкой; крsльев; в голубjй лёгкой кисеt; в пёстреньком плfтье красновfто-рsжем;  
с тёмными и голубsми крfпинками; на мfйском жукt; шоколfдного цвtта; в корbчневом ко-
стuме; в тёмно-сbнем костuме; в золотbсто-зелёном кафтfне; такjм нарzдном; в нём; красb-
вой одtжды; провjрным стрекjзам; весёлым скакунfм-кузнtчикам; дерtвьев; лbстья; ивfновым 
червячкjм; сухbм листjм; от менz; довjльным и счастлbвым; zркого плfтья; в роднjм лесe; от 
неё; в тёмной ночнjй травt; обитfтелям; над сbним простjром лугjв; о счастлbвом ивfновом 
червячкt; в ночнjм лесe.
Как хорошj умtть в жbзни рfдоваться за другbх, рfдоваться и знать, что твоz звёздочка освещfет 
не тjлько твоё, но и чужjе счfстье.

Зад. 23/166
рeсских композbторов; Балfкиревского кружкf; Нjвой рeсской музыкfльной шкjлы; Мbлия 
Алексtевича Балfкирева; при актbвном учfстии; с Балfкиревым; по профtссии; в Преображtн-
ском полкe; морскjго офицtрского кjрпуса; пjздней jсенью; с молодsм адъuнкт-профtссо-
ром; Алексfндром Порфbрьевичем Бородинsм; общепрbзнанным главjй всей нjвой мeзыки; 
зfмыслы; Бородинe; Мeсоргскому; зfмкнутым кружкjм; с худjжественной жbзнью; «Кfмен-
ного гjстя»; Алексfндра Сергtевича Доргомsжского; «Борbс Годунjв»; Мeсоргского; Рbмско-
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го-Кjрсакова; со вторjй половbны; с Петрjм Ильичjм Чfйковским; Н. Г. Рубинштtйном; Рbм-
скому-Кjрсакову; Мeсоргскому; Рbмскому-Кjрсакову; Бородинe; друзtй; титанbческую рабjту; 
Мeсоргского; Бородинf; зрtлыми худjжниками; своbм путём; товfрищей; в твjрческой и про-
светbтельской дtятельности; передовsе идbи; францeзской мeзыки.

Зад. 24/167
а)  без лbшних слов; выходbть сухbм из водs; жить в медвtжьем углe; жить чужbм умjм; идтb 

черепfшьим шfгом; у когj? что? на рsбьем мехe; по крfйней мtре; с лёгким пfром;
b)  1. без лbшних слов; 2. по крfйней мtре; 3. выхjдит сухbм из водs; 4. с лёгким пfром;  

5. живёшь чужbм умjм; 6. пальтj на рsбьем мехe; 7. идёшь черепfшьим шfгом; 8. жить  
в медвtжьем углe.

Зад. 25/168
а)  1. из грtческого мbфа, об Ахиллtсе; 2. двумz равносbльными желfниями, двумz равноцtнны-

ми решtниями, францeзскому филjсофу Жfну Буридfну, на рfвном расстоzнии, при абсолuт-
ной свобjде; 3. для окружfющих, из библtйской легtнды, человtческим языкjм; 4. в огрjм-
ном чрезмtрном колbчестве, вкeсным блuдом; 5. нjвых недостfтков, рвfные лjкти, рукавf;  
6. многочbсленных и неприzтных гостtй, посетbтелей, по bмени, на Куликjвом пjле.

b)  1. Валаfмовой ослbце; 2. Ахиллtсовой пятjй; 3. с Мамfевым побjищем; 4. с Трbшкиным 
кафтfном; 5. о Буридfновом ослt.

Зад. 26/171
  1.  По-мjему, интерtснее детектbв. Я всегдf старfюсь сам разгадfть ход собsтий. "то интерtс-

но. 
  2. С моtй тjчки зрtния – слон. Мjжет, я так дeмаю потомe, что слон горfздо крупнtе медвtдя. 
  3.  Лbчно для менz – фbзика, навtрное, потомe, что у нас в шкjле её jчень плjхо преподавfли, 

и я её запустbла. 
  4.  "то дtло вкeса. Для менz вкуснtе zблоко, онj кисловfтенькое и вкeсно хрустbт. А потjм 

говорzт, что в zблоке бjльше витамbнов, чем в грeше. 
  5.  Ну тут нет никакbх сомнtний, несомнtнно, воспалtние лёгких. От грbппа ты мjжешь купbть 

мfссу рfзных лекfрств без визbта к врачe, а вот с воспалtнием лёгких лuди jчень чfсто по-
падfют в больнbцу. 

  6.  У нас в семьt добрtе отtц. Он всегдf всё позволzет, а мfма уж tсли скfжет «нет», то хоть  
с десzтого этажf прsгай, онf не измtнит своегj мнtния. 

  7.  В 'том годe теплtе былf jсень, веснf былf пjздней, затяжнjй и холоднjй, а jсень – сjлнеч-
ной, золотjй и пjздней. 

  8.  О чём ты спрfшиваешь? Естtственно дtвушка. Дtвочка – 'то человtк до 13–14 лет, а дtвушка 
горfздо стfрше. 

  9.  Я бы сказfла, что душbстее левкjй, он всегдf пfхнет, а вот средb роз есть и такbе сортf, ко-
тjрые не пfхнут.

10. Конtчно 21 иuня. "то день лtтнего солнцестоzния, сfмый длbнный день в годe.

Зад. 27/172
полнtе, круглtе, сочнtе, белtе ('то качfн капeсты).

Зад. 28/172
  1. Сегjдня сbльный вtтер, но слабtе, чем вчерf. 
  2. Труслbвый друг опfснее врагf. 
  3. Пjсле грозs вjздух прохлfднее и свежtе. 
  4. Я люблu дsни. Они вкуснtе и душbстее, чем арбeз. 
  5. Дочь растёт и станjвится всё красbвее. 
  6. Цветs в пjле в нtсколько раз красbвее, чем дjма в вfзе. 
  7. Я никогдf не вbдел дtрево крупнtе, чем дуб. 
  8. Ну что ж, я дeмал, что ты значbтельно умнtе менz. 
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  9. С течtнием врtмени Интернtт станjвится всё достeпнее. 
10. "тот путь на вершbну длиннtе и опfснее.

Зад. 29/174
а)  кустfрник нbже дерtвьев; дtдушка стfрше внeка; jзеро мtльче мjря; лимjн кислtе апельсbна; 

лjдка мtньше парохjда; рекf шbре ручьz; зbмний день корjче лtтнего; машbна дорjже вело-
сипtда; пbшущая машbнка хeже компьuтера; брошuра тjньше энциклопtдии; алмfз твёрже 
дtрева; таблbца умножtния лtгче алгебраbческого дtйствия;

b)  нbже – вsше; стfрше – млfдше; мtльче – глeбже; кислtе – слfще; мtньше – бjльше; шbре 
– eже; корjче – длиннtе; дорjже – дешtвле; хeже – лeчше; тjньше – тjлще; твёрже – мzгче; 
лtгче – труднtе.

Зад. 30/174
сильнtе; бjльше; сильнtе; бjльше; сильнtе; тяжелtе; мtньше.

Зад. 31/175
Как всем извtстно (общеизвtстно), Наполеjн был невысjкого рjста. Однfжды он хотtл снять со 
шкfфа кfрту, но шкаф был большbм и высjким. Адъютfнт Наполеjна предложbл емe помjчь. 
Он сказfл: – Мjжно я помогe Вам? Мне лtгче 'то сдtлать. Я вsше Вас. – Не вsше, а длиннtе! 
– отвtтил Наполеjн.

Зад. 32/175
1. бjлее глубjкое; 2. таbнственнее и нbже; 3. бjлее жестjкого; 4. холоднtе; 5. злtе; 6. бjлее при-
влекfтельными; 7. сложнtе; 8. с бjлее серьёзными; 9. интерtснее; 10. бjлее профессионfльном.

Зад. 33/176
1. бjльше, чем; 2. удfчнее, чем; 3. дорjже; 4. бjлее умtлые рeки, чем; 5. сeше; 6. бjлее устfлый 
виде, чем; 7. хeже, чем; 8. сильнtе; 9. бjлее ходовjй товfр, чем; 10. дешtвле, чем.

Зад. 34/176
а)  дешtвле пfреной рtпы; крfше в гроб кладeт; на гjлову вsше; нbже своегj достjинства; хeже 

гjрькой рtдьки; тbше водs, нbже травs; 
b)  1. дешtвле пfреной рtпы; 2. хeже гjрькой рtдьки; 3. крfше в гроб кладeт; 4. тbше водs, нbже 

травs; 5. на гjлову вsше; 6. нbже своегj достjинства.

Зад. 35/178
А.  Jest książka o wszystkim i o wszystkich naj-naj: najszybszych, najwyższych, najsprytniejszych, naj-

starszych... Książka ta nazywa się: „Księga rekordów Guinnessa”. Zapoznajcie się z ciekawymi fak-
tami z dziedziny języka, przedstawionymi w „Księdze rekordów Guinnessa”.

•  Najstarszy wzór pisma znaleziony był w Syrii, datowany jest na rok 1450 przed naszą erą i stanowi 
glinianą tabliczkę z 35 literami w formie klinów.

•  Najstarsza litera o nie uległa zmianie, i w takiej właśnie graficznej formie przyjęta była w alfabecie 
fenickim (około 1300 roku przed naszą erą).

• Najdłuższy alfabet zawiera 72 litery (język khmerski).
• Najkrótszy alfabet zawiera 11 liter (języki papuaskie).
• Najwięcej samogłosek (55) znajduje się w języku sadang (Centralny Wietnam). 
• Najmniej samogłosek (2) znajduje się w języku abchaskim (języki kaukaskie).
 
В. Czy wiecie, że...
• Nóż jest najstarszym przyborem stołowym.
• Największa piramida – Cheopsa – zbudowana była XXVIII wieku przed naszą erą.
•  Drugi cud świata – wiszące ogrody Semiramidy – znajdował się w największym i najbogatszym mie-

ście Starożytnego Wschodu – Babilonie.
• Najszybszym środkiem transportu jest metro.
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• Nowy rok w Birmie następuje w kwietniu, w najbardziej upalne dni.
• Harfa była najbardziej ulubionym instrumentem na starożytnym Wschodzie, w Grecji i Rzymie.
•  Daniłowski klasztor (Swiato-Daniłow / Daniłowskij monastyr) jest najstarszym klasztorem w Mo-

skwie, założono go w XIII wieku.

Зад. 36/179
1. Когj ты считfешь сfмым противоречbвым полbтиком в Пjльше? 
2. Как ты дeмаешь, какfя тtма явлzется наимtнее интерtсной для разговjра? 
3. Члtнство Пjльши в Евросоuзе – наибjлее интригeющий факт нfшей новtйшей истjрии. 
4. Сfмым опfсным момtнтом в жbзни мудрецf явлzется момtнт, когдf он перестаёт учbться. 
5. Не раз бывfет, что наибjлее блbзкий человtк окfзывается прибsльцем с другjй планtты. 
6.  Наибjлее бесполtзные совtты – 'то те, котjрые даёт тебt человtк, влюблённый в звучfние 

своегj гjлоса.

Зад. 37/180
1. сfмая большfя; 2. крупнtйших; 3. сfмый высjкий / высочfйший; 4. сfмое глубjкое / глубо-
чfйшее; 5. простtйшая; 6. жарчfйшее; 7. важнtйших, сfмый глfвный; 8. интерtснейших, сfмых 
рискjванных; 9. древнtйшая; 10. крупнtйший; 11. жесточfйшие, труднtйшего; 12. любbмейшее; 
13. древнtйших; 14. сfмым молодsм. 

Зад. 38/181
сfмые извtстные; молjже всех; веселtе всех; сfмый «правдbвый»; мудрtйшего.

Зад. 39/181
1. прjще всех; 2. лeчше всех; 3. дjльше всех; 4. интерtснее всегj; 5. млfдше всех; 6. милtе  
и блbже всегj; 7. вкуснtе всегj; 8. длиннtе всех; 9. сложнtе всегj; 10. красbвее всех; 11. пjзже 
всех; 12. интерtснее всегj.

Зад. 40/184
Kolumna b).

Зад. 41/185
жизнь горькf; человtк добр; щи горячb; лицj смeгло; нарzд пsшен; путь прям; тон рtзок; свет 
zрок; расскfз крfток; пjмощь своеврtменна; постeпок мeжествен; шtствие торжtственно; zбло-
ко сjчно; чистотf безукорbзненна; вид жfлок; пfрень мjлод; снег свеж.

Зад. 42/187
Kolumna с).

Зад. 43/187
1. томe; 2. в том; 3. с тем; 4. к томe; 5. тем; 6. тем; 7. в том; 8. с тtми; 9. к томe; 10. для тех.

Зад. 44/187
  1. Мы jчень довjльны результfтами сегjдняшнего опрjса. 
  2. Я слsшал, что ты намtрен женbться. Я jчень рад и желfю тебt всегj дjброго! 
  3. Пётр Андрtевич, я вам безгранbчно благодfрен за окfзанную мне пjмощь. 
  4. Вfши рабjты достjйны внимfния профессионfльных худjжников. 
  5. Мой муж малоразговjрчив. Мjжет потомe, что я слbшком мнjго говорu. 
  6. Брось курbть. Курtние опfсно и врtдно для здорjвья. 
  7. Ты готjв поговорbть со мной? 
  8. Наш гjрод извtстен произвjдством крfсных сухbх вин. 
  9. Извинbте, но я не спосjбен рабjтать в такbх услjвиях. 
10. Сынeля, ты вернёшься домjй цtлым и здорjвым. Мы увtрены в 'том!
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Зад. 45/189
а)  бtден как церкjвная крsса; готjв/готjва сквозь зtмлю провалbться; забjт пjлон рот; зfдним 

умjм крtпок; не великf бедf; не рjвен час;
b)  1. готjва сквозь зtмлю провалbться; 2. зfдним умjм крtпок; 3. бtден как церкjвная крsса;  

4. не рjвен час; 5. не великf бедf; 6. забjт пjлон рот.

Зад. 46/191
1. вsнужден; 2. прав; 3. счfстлив; 4. непонzтно, понzтно; 5. хорошf собjй, хорjшая; 6. интерtс-
ный; 7. невнимfтельный; 8. малs; 9. готjво; 10. здорjвым, больнjй; 11. рfды; 12. довjльный;  
13. больнf, больнfя; 14. равнодeшна; 15. намtрена; 16. обzзаны; 17. готjвы; 18. разнообрfзны.

Зад. 47/191
1. похjжие; 2. достeпные; 3. врtдную; 4. утомлённый; 5. дjрог, рfдостная, счастлbвая; 6. вfжно, 
скeчно; 7. непозволbтельна; 8. похjжа; 9. счfстлив, довjлен, легкf, лёгкой, блbзок; 10. извt-
стен.

Зад. 48/192
спосjбны; восприbмчивы, склjнных, невозмутbмы и флегматbчны; равномtрным; характtрна; 
здорjво; виновfты; склjнны; характtрны; готjв; «живfя».

Зад. 49/192
а)  в конtчном счёте; варbться в сjбственном сокe; волк в овtчьей шкeре; ворjна в павлbньих 

пtрьях; глазf на мjкром мtсте; доводbть до бtлого калtния; держfть на почтbтельном рассто-
zнии; за длbнным рублём; к шfпочному разбjру; с высотs птbчьего полёта;

b)  1. у неё глазf на мjкром мtсте; 2. варbться в сjбственном сокe; 3. за длbнным рублём; 4. дово-
дbть человtка до бtлого калtния; 5. в конtчном счёте; 6. держfть на почтbтельном расстоzнии; 
7. к шfпочному разбjру; 8. с высотs птbчьего полёта; 9. ворjна в павлbньих пtрьях; 10. волк  
в овtчьей шкeре.

Зад. 50/194
в Нbжнем Нjвгороде; хорjшим знакjмым; здорjвый; извtстно; Гjрьким; единbчный; невtдо-
мым чeвством; послtдним; извtстно; здорjв; здорjвым; извtстны; Елtну Глbнскую; единодeш-
ны; прав; лuтый; готjв; зол; живsми; вtсел и здорjв; суевtрным; бeдущем; с давнbшним зна-
кjмым; в скjром врtмени; с моbм давнbшним приzтелем; увtрен; лeчше и не хeже; неудfчного 
восстfния; блbзких; ни малtйшим; бjлее чfстое; мtньше; чfстым и внимfтельным.

LICZEBNIK (Bмя числbтельное)

Зад. 1/201
А. 1 000 000 – семь цифр; м и л л и j н – семь букв;
В. 666 → odwrócić do góry → 999 (666 х 1,5 = 999)

Зад. 3/201
Kolumna с).

Зад. 4/202 
(tu: uwzględniając 2006 rok)
1. "то бsло сто шестьдесzт дtвять лет томe назfд. 
2. "то бsло восемьсjт пятьдесzт дtвять лет томe назfд. 
3. "то бsло однf тsсяча восемнfдцать лет томe назfд. 
4. "то бsло шестьдесzт одbн год томe назfд. 
5. "то бsло двtсти пятьдесzт одbн год томe назfд. 
6. "то бsло сjрок пять лет томe назfд. 
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  7. "то бsло трbдцать семь лет томe назfд. 
  8. "то бsло сtмьдесят одbн год томe назfд. 
  9. "то бsло трbста три гjда томe назfд. 
10. "то бsло пятьсjт сtмьдесят шесть лет томe назfд. 
11. "то бsло однf тsсяча дtсять лет томe назfд. 
12. "то бsло шестьсjт одbн год томe назfд. 
13. "то бsло четsреста сjрок два гjда томe назfд. 
14. "то бsло сто четsрнадцать лет томe назfд. 
15. "то бsло шестьдесzт шесть лет томe назfд. 
16. "то бsло сtмьдесят семь лет томe назfд. 
17. "то бsло пятнfдцать лет томe назfд. 

Зад. 5/204
1. за двумz зfйцами, ни в однjм ; 2. из трёх букв, четsре ошbбки; 3. двух квартbрах; 4. двумz 
удfрами грjма; 5. с четырьмz друзьzми; 6. в трёх соснfх; 7. с двух часjв; 8. из четырёх вагjнов; 
9. с тремz дtвочками; 10. в четырёх стенfх.

Зад. 6/205
автjбус идёт – идeт четsре автjбуса – идeт двfдцать два автjбуса; ручtй течёт – текeт три ручьz 
– текeт сjрок четsре ручьz; раз повторbть – повторbть четsре рfза – повторbть двfдцать два 
рfза; перj лежbт – лежbт два перf – лежfт сjрок три перf; дtрево растёт – растёт четsре дtрева 
– растeт сtмьдесят три дtрева; конь бежbт – бегeт два конz – бегeт сто три конz; компьuтер ра-
бjтает – рабjтают три компьuтера – рабjтают двfдцать два компьuтера.

Зад. 7/206
1. b); 2. c); 3. a); 4. b); 5. b); 6. c); 7. a); 8. c); 9. a); 10. b).

Зад. 8/208
семь; из семb; по семb; семь; из семb; семь; семb; о семb; на семb; за семьu; семь.

Зад. 9/208
ста сорокf; тsсячью/тsсячей; двухсjт пятbдесяти восьмb; трёхстfх восьмbдесяти четырёх; де-
вянjста трёх; миллиfрдами; восьмисjт сорокf пятb; пятисjт шестbдесяти двух; однjй тsсяче 
четырёхстах шестbдесяти семb; шестисjт двадцатb трёх; двух тsсяч ста семbдесяти. 

Зад. 10/209 
jба; обjим; jба; обtими; jбе; обjим.

Зад. 11/209
1. обtими; 2. обjим; 3. обjих; 4. jбе, jба; 5. обjих, jба; 6. обtих; обtим; 8. обtим; 9. обjих;  
10. jба; 11. jба; 12. обtих; 13. обtих; 14. jба, обjих, на обjих.

Зад. 12/211
пjезд – нет пjезда – три пjезда, сjрок четsре пjезда; карандfш – нет карандашf – два каран-
дашf – двtсти трbдцать три карандашf; гусь – нет гeся – четsре гeся – сто сtмьдесят два гeся; 
аквfриум – нет аквfриума – три аквfриума – двfдцать четsре аквfриума; воробtй – нет воробьz 
– два воробьb – трbдцать четsре воробьz; дjктор – нет дjктора – три дjктора – двfдцать два 
дjктора; цветjк – нет цветкf – два цветкf – трbдцать три цветкf; стакfн – нет стакfна – четsре 
стакfна – пятьсjт вjсемьдесят два стакfна.

Зад. 13/211
три дjма, двfдцать два дjма, сjрок домjв, сто одbн дом, jба дjма; две рeчки, трbдцать четsре 
рeчки, сто три рeчки, jбе рeчки; четsре карандашf, пять карандашtй, дtсять карандашtй, трbд-
цать два карандашf, jба карандашf; два окнf, пятьдесzт однj окнj, сtмьдесят четsре окнf, сто 
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пять jкон, jба окнf; две кeрицы, пять кур, одbннадцать кур, трbдцать однf кeрица, jбе кeрицы; 
два ребёнка, четsре ребёнка, пять детtй, вjсемь детtй, jба ребёнка; три рfза, шесть раз, две-
нfдцать раз, трbдцать одbн раз, jба рfза; четsре письмf, дtвять пbсем, трbдцать однj письмj, 
сто двfдцать пять пbсем, jба письмf; два брfта, четsре брfта, пять брfтьев, шесть брfтьев, jба 
брfта; три человtка, семь человtк, сjрок одbн человtк, пятьдесzт пять человtк, jба человtка; два 
сeдна, вjсемь судjв, трbдцать однj сeдно, сtмьдесят вjсемь судjв, jба сeдна.

Зад. 14/212
В 'том годe мfтери трbдцать три гjда, отцe – трbдцать шесть лет, им вмtсте шестьдесzт дtвять 
лет. В бeдущем годe дtреву бeдет сtмьдесят лет.

Зад. 15/213
в кfждом дjме; двенfдцать дней и ночtй; в очагt; свtчи.

Зад. 16/212
а)  девятнfдцать – двfдцать одbн грfдус; семнfдцать – двfдцать два грfдуса; три – семь мtтров; 

семь – дtвять грfдусов; пять – дtсять грfдусов; тринfдцать – пятнfдцать грfдусов; одbннад-
цать – шестнfдцать грfдусов; два – шесть мtтров. 

b) 17.02.2006 В 'ти выходнsе снег автомобbлю не товfрищ.
Из-за вsпавших осfдков в столbце и воевjдстве в выходнsе бeдет затрудненj движtние авто-
трfнспорта. В ближfйшие дни по прогнjзу Гидрометцtнтра снег в столbце скорtе всегj не пре-
кратbтся, а сfмым «заснtженным» днём обещfет стать воскресtнье. В 'тот день мjжет вsпасть 
в два рfза бjльше снtга, чем сегjдня. В выходнsе температeра нjчью не опeстится нbже мbнус 
четsрнадцати – шестнfдцати грfдусов, а днём, несмотрz на обbлие снtга, бeдет горfздо теплtе: 
мbнус пять – семь грfдусов. Небольшbе похолодfния до мbнус девятb грfдусов ждут нас нjчью 
в понедtльник и втjрник, а со средs дневнfя температeра приблbзится к нулu, а погjда обещfет 
быть сjлнечной и без осfдков. 

Зад. 17/213
сто двfдцать шагjв • jколо ста двадцатb шагjв = шагjв сто двfдцать; 
пять тsсяч рублtй • jколо пятb тsсяч рублtй = рублtй пять тsсяч; 
шестьсjт тонн • jколо шестисjт тонн = тонн шестьсjт; 
два гjда • jколо двух лет = гjда два; 
четsре недtли • jколо четырёх недtль = недtли четsре;
сjрок киломtтров • jколо сорокf киломtтров = киломtтров сjрок; 
пятнfдцать минeт • jколо пятнfдцати минeт = минeт пятнfдцать; 
двtсти грfммов • jколо двухсjт грfммов = грfммов двtсти; 
три рfза • jколо трёх раз = рfза три;
вjсемь часjв • jколо восьмb часjв = часjв вjсемь;
семь человtк • jколо семb человtк = человtк семь;
двенfдцать детtй • jколо двенfдцати детtй = детtй двенfдцать.

Зад. 18/213
jколо трёхсот лет; бjлее пятbдесяти лет; jколо семbдесяти лет; семьuдесятью – восьмьuдеся-
тью годfми; ста годfми; шестьuдесятью годfми; пятьuдесятью пятьu годfми; тридцатb тремz 
годfми; до ста сорокf лет; бjлее восьмbдесяти лет; jколо семbдесяти лет; сорокf лет; двfдцать 
лет; трbдцать лет.

Зад. 19/214
пятьсjт сjрок пять миллиjнов; чtрез сто лет; до семисjт двадцатb пятb миллиjнов; чtрез мил-
лиfрд; одномe миллиfрду ста семbдесяти одномe миллиjну; двух миллиfрдов пятисjт семнfд-
цати миллиjнов.
В нfши дни (2005 год) населtние Землb равнj шестb с половbной миллиfрдам человtк  
(6,5 млрд.).
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Зад. 20/214
до ста; барfнов; два барfна; два барfна; три барfна; три барfна; четsре барfна; четsре барfна; 
пять барfнов; барfнов; до ста двадцатb одногj барfна.

Зад. 21/214
1. в ста мtтрах; 2. с девянjста лbтрами; 3. в сорокf сочинtниях; 4. на четырёхстах шестbдесяти 
четырёх конвtртах; 5. ста тридцатb четырёх помещtний, двухсjт шестbдесяти восьмb, однjй 
тsсячи шестисjт семbдесяти восьмb мtтров; 6. на трbста двfдцать одbн экземплzр; 7. на вось-
мистfх девянjста восьмb гектfрах, на двух тsсячах девятистfх сорокf трёх гектfрах; 8. однe 
тsсячу четsреста киломtтров; 9. три тsсячи семьсjт сjрок пять дерtвьев, на две тsсячи сто;  
10. трёхсот шестbдесяти пятb, трёхсот шестbдесяти четырёх дней.
Нерабjчие дни в годe (не считfя отпускjв) составлzют примtрно пятьдесzт два дня.

Зад. 22/215
поймfть трёх бfбочек, двfдцать четsре бfбочки, обtих бfбочек; 
увbдеть двух fистов, двfдцать три fиста, обjих fистов; 
пастb четырёх овtц, трbдцать две овцs, обtих овtц; 
подковfть трёх конtй, сjрок два конz, обjих конtй; 
кормbть четырёх цыплzт, двfдцать два цыплёнка, обjих цыплzт; 
вsлечить двух собfк, трbдцать четsре собfки, обtих собfк; 
продfть трёх свинtй, трbдцать три свиньb, обtих свинtй; 
встрtтить четырёх одноклfссниц, двfдцать две одноклfссницы, обtих одноклfссниц.

Зад. 23/216
Poprawne konstrukcje: упрекfть обtих дtвочек; сопровождfть четырёх малышtй; поздравлzть 
трёх учbтельниц; везтb в клtтке двух тbгров; поместbть в вольtр семь барсукjв; принестb до-
мjй трёх ежtй.

Зад. 24/216
1. b) – сорокf четырёх конtй, четырёх конtй; 2. c) – насекjмых, четырёх бfбочек, семь жукjв;  
3. a) – четsреста трbдцать четsре кeрицы, двух лисbц, обtих лисbц; 4. а) – трёх дельфbнов, 
пять дельфинzт; 5. c) – двенfдцать утzт, четырёх цыплzт; 6. c) – четырёх подрeг, обtих сестёр;  
7. c) – сто два гjлубя, сjрок три малышf; 8. c) – трbдцать семь овtц, двух овtц; 9. а) – двух мы-
шtй, шесть мышtй; 10.c) – обjих слонjв, двух великfнов.

Зад. 25/218
1. Из двадцатb дней jтпуска я взял семь и поtду на экскeрсию в Парbж. 2. О чём вы говорbте? 
Рfзве из пятисjт злjтых зарплfты мjжно сегjдня что-то сэконjмить? 3. Я написfл статьu о пя-
тbдесяти шахтёрах, котjрые вчерf принимfли учfстие в демонстрfции. 4. Моb знакjмые снzли 
квартbру за восемьсjт сjрок злjтых в мtсяц. 5. Мы заказfли у вас трbдцать сервbсов и столjвых 
прибjров. Но у нас не хватfет трёх ножtй, семb столjвых лjжек и четsрнадцати десtртных 
тарtлок. 6. На рабjте я с восьмb часjв до шестнfдцати. Я прошe вас позвонbть рjвно в дtсять 
часjв. 7. "тот извtстный кутюрьt приtхал на покfз мjды с шестьюстfми образцfми спортbвной 
одtжды. 8. У менz нет трёхсот злjтых на покeпку флакjнчика духjв! Придeмай себt какjй-ни-
будь другjй подfрок. 9. Мой прапрадtдушка посадbл в 'том пfрке вjсемьдесят дерtвьев. Остf-
лось шесть дубjв и две плакeчие bвы. 10. Tсли от девятисjт шестbдесяти ты отнbмешь шесть-
сjт девянjсто, то скjлько полeчится?

Зад. 26/219
а) •  два шестиклfссника, здfния; две шкjльницы, сиротs; двjе очкjв, шестиклfссников, сирjт; 

• три костuма, утёнка, профtссора; трjе утzт, санtй, их;
• четsре дрeга, дjчери, щенкf, сапогf; чtтверо друзtй, весjв;

b) нет:
• двух шестиклfссников, здfний, шкjльниц, сирjт, очкjв; двоbх шестиклfссников;
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• трёх костuмов, утzт, профессорjв, санtй; троbх утят, их;
• четырёх друзtй, дочерtй, щенкjв, сапjг, весjв; четверsх друзtй.

Зад. 27/220
Я подсчитfл, что мне не хватfет по мtньшей мtре двух стеллажtй на кнbги. Из моbх трёхсот 
шестbдесяти восьмb книг jколо ста лежbт на полe, потомe что онb не помещfются в стfром 
библиотtчном шкафe... Я купbл два стеллажf. Jба высотjй одbн метр девянjсто сантимtтров 
и состоzт из пятb пjлок длинjй одbн метр дtсять сантимtтров. Тепtрь я могe ужt навестb по-
рzдок. На вtрхние пjлки, рzдом с двенfдцатью альбjмами жbвописи, я постfвлю пятитjмную 
истjрию искeсства и все моногрfфии об импрессионbстах. Нbже я постfвлю пушкиниfну, а 'то 
– свsше тридцатb книг, в том числt две энциклопtдии и четsре Словарz языкf Пeшкина. На-
конtц-то найдётся мtсто и для восьмb тjмиков по'зии. На нbжние пjлки я постfвлю кнbги, ко-
тjрые нужнs мне для ежеднtвной рабjты, и те, котjрые я тепtрь читfю. Tсли в течtние мtсяца 
я не прочитfю две–три кнbги, то считfю, что я деградbрую. У менz тепtрь «стfрая» и «нjвая» 
домfшняя библиотtка. Онb jбе живsе. Я jчень чfсто bми пjльзуюсь.

Зад. 28/221
полторs; полeтора; полторs бfнки; полeтора бfнок; к полeтора бfнкам; полторs бfнки; полeто-
ра бfнками; о полeтора бfнках.

Зад. 29/221
1. в полeтора килогрfммах; 2. полeтора чfйных лjжек; 3. полeтора грfдуса; 4. не мtньше полe-
тора мtтров; 5. с полeтора тjннами; 6. не мtньше полeтора часjв; 7. в размtре полeтора тsсяч;  
8. не бjльше полeтора мtсяцев; 9. к полeтора стакfнам молокf; jколо полeтора киломtтров.

Зад. 30/223
→ глубjкие озёра; три глубjких jзера; двfдцать однj глубjкое jзеро;
→  зарубtжные стрfны; три зарубtжные/зарубtжных странs; двfдцать однe зарубtжную стра-

нe;
→ крeпные городf; четsре крeпных гjрода; трbдцать одbн крeпный гjрод;
→ зелёные островf; двfдцать три зелёных jстрова; сто одbн зелёный jстров;
→ ширjкие рtки; две ширjкие/ширjких рекb; двfдцать однf ширjкая рекf;
→ нjвые паспортf; сjрок четsре нjвых пfспорта; двtсти трbдцать одbн нjвый пfспорт;
→ свобjдные местf; три свобjдных мtста; сjрок однj свобjдное мtсто;
→ высjкие тополz; три высjких тjполя; сjрок одbн высjкий тjполь;
→ дрeжные сtмьи; четsре дрeжных/дрeжные семьb; трbдцать однf дрeжная семьz;
→ скjрые поездf; два скjрых пjезда; трbдцать одbн скjрый пjезд;
→ zркие звёзды; четsре zркие/zрких звездs; пятьдесzт однe zркую звездe;
→ нjвые сортf; четsре нjвых сjрта; трbдцать одbн нjвый сорт;
→ высjкие скfлы; две высjкие/высjких скалs; двfдцать однf высjкая скалf;
→ нjвые словf; двfдцать четsре нjвых слjва; четsреста шестьдесzт однj нjвое слjво;
→ заливнsе лугf; три заливнsх лeга; двfдцать одbн заливнjй луг;
→  трудолюбbвые пчёлы; пятьдесzт четsре трудолюбbвые/трудолюбbвых пчелs; две тsсячи 

семьсjт сjрок однf трудолюбbвая пчелf;
→ гостbничные номерf; четsре гостbничных нjмера; сто пятьдесzт одbн гостbничный нjмер;
→ грzзные пzтна; три грzзных пятнf; трbдцать однj грzзное пятнj;
→ интерtсные bгры; три интерtсные/интерtсных игрs; двfдцать однe интерtсную игрe;
→ охjтничьи рeжья; два охjтничьих ружьz; трbдцать однj охjтничье ружьё;
→ бsстрые катерf; два бsстрых кfтера; двfдцать одbн бsстрый кfтер;
→  деревtнские bзбы; двfдцать три деревtнские/деревtнских избs; сто трbдцать однf деревtн-

ская избf;
→ заказнsе пbсьма; четsре заказнsх письмf; двtсти пятьдесzт однj заказнjе письмj.
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Зад. 31/225
1. два моbх дрeга; 2. три какbе-то бродzчие собfки; 3. два нfших мtста; 4. два твоbх учtбника;  
5. три чьbх-то зjнтика; 6. четsре 'тих котёнка; 7. в двух тех санатjриях; 8. три какbх-нибудь 
бутербрjда; 9. двfдцать однj нfше вишнёвое дtрево; 10. четsре любsх задfния.

Зад. 32/225
а, b)  два поросёнка; три жеребёнка тонконjгих; четsре кjзлика безрjгих; пять мzгоньких котzт; 

шесть лfсковых телzт; семь ягнzт нетерпелbвых; вjсемь крjликов пуглbвых; дtвять eток; 
дtсять кур;

с)  Во дворt fвтора стишкf я увbдел: двух поросzт; трёх тонконjгих жеребzт; четырёх безрjгих 
кjзликов; пять мzгоньких котzт; шесть лfсковых телzт; семь нетерпелbвых ягнzт; вjсемь пу-
глbвых крjликов; дtвять eток; дtсять кур.

Зад. 33/226
1. на Кeбе, в Испfнии и Португfлии, в новогjднюю ночь, с кfждым удfром, двенfдцать удf-
ров, двенfдцать завtтных желfний; 2. три кругосвtтных путешtствия; 3. тринfдцать дjлгих лет;  
4. четsре большbх кустf, дtвять мfленьких кустf, пять прекрfсных чfйных роз, двfдцать жёл-
тых тюльпfнов; 5. три престbжные/престbжных прtмии; 6. пятьсjт трbдцать две словfрные ста-
тьb; 7. в трёх ширjких шкафfх, четsре свtтлых жtнских костuма, семь длbнных uбок, пять 
шёлковых кjфточек, три демисезjнных пальтj; 8. двух компfкт-дbсках, сjрок рeсских нарjд-
ных пtсен; пять легендfрных зfписей, две jперные fрии; 10. трbдцать три графbческих знfка.

Зад. 34/228
Болjнский, в Итfлии, в одbннадцатом вtке; 
Оксфjрдский, в Великобритfнии, в двенfдцатом вtке; 
Кtмбриджский, в Великобритfнии, в тsсяча двtсти девzтом годe; 
Парbжский, во Фрfнции, в тsсяча двtсти пятнfдцатом годe; 
Крfковский, в Пjльше, в тsсяча трbста шестьдесzт четвёртом годe; 
Копенгfгенский, в Дfнии, в тsсяча четsреста сtмьдесят девzтом годe; 
Эдинбeргский, в Великобритfнии, в тsсяча пятьсjт вjсемьдесят трtтьем годe; 
Гfрвардский в Кtмбридже, в Соединённых Штfтах Амtрики, в тsсяча шестьсjт трbдцать ше-
стjм годe; 
Львjвский, на Украbне, в тsсяча шестьсjт шестьдесzт пtрвом годe; 
Москjвский, в Россbи, в тsсяча семьсjт пятьдесzт пzтом годe; 
Казfнский, в Россbи, в тsсяча восемьсjт четвёртом годe; 
Варшfвский, в Пjльше, в тsсяча восемьсjт шестнfдцатом годe; 
Санкт-Петербeргский, в Россbи, в тsсяча восемьсjт девятнfдцатом годe; 
Токbйский, в Япjнии, в тsсяча восемьсjт сtмьдесят седьмjм годe; 
Тjмский, в Россbи, в тsсяча восемьсjт вjсемьдесят восьмjм годe.

Зад. 35/228
трtтье сентябрz; в тsсяча семьсjт пятьдесzт вторjм; пjсле вторjго сентябрz; четsрнадцатое.

Зад. 36/229
1. в тsсяча девятьсjт сjрок трtтьем годe, в тsсяча девятьсjт сороковjм; 
2. к однjй тsсяче девятистfм двадцатb двум кнbгам; две; 
3. в тsсяча семьсjт сjрок пtрвом годe; 
4. из однjй тsсячи семисjт семbдесяти однjй бjчки, пятьсjт трbдцать семь бjчек; 
5. в шестjм вtке, пtрвой; 
6. двfдцать трtтье сентябрz; 
7. ста лtстниц; 
8. пятbдесяти киломtтров, сорокf пятb тsсяч слов; 
9.  в тsсяча девятьсjт сtмьдесят четвёртом годe, в тsсяча девятьсjт сtмьдесят девzтом годe, ста 

вbдов, пятисjт вbдов, четырёхсjт вbдов; 
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10.  в девzтом-восьмjм вtках, трbдцать процtнтов, двfдцать пять процtнтов, двfдцать процtн-
тов, дtсять процtнтов, дtвять процtнтов; 

11.  до тsсяча девятьсjт четsрнадцатого гjда, в двtсти дtсять раз, в сtмьдесят семь раз, в сjрок 
дtвять раз, в двfдцать три рfза, в сто шестнfдцать раз, в пятьдесzт семь раз, в сjрок семь 
раз; 

12. однjй минeтой, вторjй мировjй войнs, сорокf лет.

Зад. 37/230
из десятb мtсяцев; трbста четsре дня; седьмjй; седьмsм; десzтый – десzтым; два мtсяца; по 
двенfдцати зодиакfльным созвtздиям; пtрвым мtсяцем; трbдцать одbн день; трbдцать дней;  
с сjрок пzтого гjда; шесть мtсяцев; седьмjй; восьмjй; трbдцать дней; четsре гjда; двfдцать 
дtвять дней; три гjда; двfдцать вjсемь дней; с четsрнадцатого гjда.

Зад. 39/232
в девzтом вtке; в десzтом вtке; двfдцать два монастырz; к концe тринfдцатого вtка; сто двfдцать 
монастырtй; двfдцать четsре жtнских монастырz; за девzтый – тринfдцатый; сто пятьдесzт 
четsре обbтели; сто двfдцать монастырtй; четsрнадцатый; сто двfдцать обbтелей; сто сjрок 
монастырtй; двtсти двfдцать семь монастырtй; пятнfдцатый; двtсти пять; четsреста четsр-
надцать монастырtй; шестнfдцатый; четsреста дtвять обbтелей; семьсjт сtмьдесят одbн мона-
стsрь; семнfдцатый; шестьсjт пятьдесzт семь монастырtй; тsсячу сто пятьдесzт три обbтели; 
восемнfдцатый; вторfя; с тsсяча семьсjт пtрвого; по тsсяча семьсjт шестьдесzт трtтий; сто 
шестьдесzт семь монастырtй; с тsсяча семьсjт шестьдесzт четвёртого; по тsсячу восемьсjт 
шестидесzтый; сто шестьдесzт; в тsсяча семьсjт шестьдесzт четвёртом; четsреста сtмьдесят 
дtвять монастырtй; девятнfдцатый; двухсjт; семнfдцать лет; двадцfтого; сто шестьдесzт пять 
монастырtй; ста тsсяч; тsсяча семнfдцатого гjда; (однf) тsсяча двtсти сjрок две обbтели; трёх 
тsсяч трёхсот.

Зад. 40/234 
• на нsнешней территjрии; восьмисjт озёр, болjт, прудjв; ста пятbдесяти рtчек и ручьёв;
•  девятьсjт двенfдцать рек и ручьёв; сто пятьдесzт четsре киломtтра; по сто двfдцать дtвять 

киломtтров;
•  с картjфелем; с восемнfдцатого столtтия; из Гермfнии; в декабрt тsсяча семьсjт шестьдесzт 

пzтого гjда;
•  в Москjвском Кремлt; свsше двенfдцати тsсяч пудjв; двtсти тонн; колоколf; трёх тsсяч пу-

дjв; тsсячи; за пятьдесzт – шестьдесzт киломtтров;
• в иuне тsсяча девятьсjт четвёртого гjда; четырёхсот грfммов;
• пятнfдцать и шесть десzтых киломtтра; шестb тsсяч автомашbн;
•  четsрнадцати падежtй; пятнfдцати падежtй; двfдцать два падежf; свsше пятbдесяти паде-

жtй;
• в двfдцать и три десzтых рfза;
• до трёх цtлых и семb десzтых мtтра;
•  в Россbи; до введtния; систtмы; путb; вёрстами; верстs; однjй цtлой и шестb сjтым киломt-

тра.

Зад. 41/235
замечательнейшbх; сfмое могeчее; (тsсяча восемьсjт шестьдесzт три – тsсяча девятьсjт сjрок 
семь); талfнтливейший и жесточfйший; огрjмнейшими; в два рfза; тsсяча девятьсjт тринfдца-
того гjда; с двадцатb минeт; тринfдцати минeт десятb секeнд; до пятb минeт; в четsре рfза;  
с двенfдцати с половbной часjв; до девянjста трёх минeт; в вjсемь и однe десzтую рfза; крат-
чfйшие; крупнtйшим.

Зад. 42/236
за тsсяча тринfдцатый год; одbн рубль двfдцать копtек; трbдцать рублtй; одbн килогрfмм; две-
нfдцать копtек; одbн килогрfмм; две копtйки; одbн килогрfмм; пятьдесzт копtек; одbн кило-
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грfмм; девянjсто копtек; одbн литр; вjсемь копtек; ста пятbдесяти грfммов; пятbдесяти грfм-
мов; двухсjт грfммов; двfдцать процtнтов; семнfдцать – двfдцать копtек; пятнfдцать мtтров; 
десятb процtнтов; три и четsре десzтых – четsре рублz; трbдцать две копtйки; двfдцать копtек; 
двадцатb копtек; десятb копtек; семь с половbной рублtй; в тsсяча девятьсjт четsрнадцатом 
годe; сорокf процtнтов.

Зад. 43/237
двfжды два; двfжды два; трbжды три; пятьu пять; пятьu пять; шестьu вjсемь; шестьu шесть; 
шестьu шесть.

Зад. 44/237
семьu вjсемь (бeдет) пятьдесzт шесть / семь умнjжить на вjсемь бeдет пятьдесzт шесть; 
одbножды шесть (бeдет) шесть / одbн умнjжить на шесть бeдет шесть; 
девятьu пять (бeдет) сjрок пять / дtвять умнjжить на пять бeдет сорок пять; 
четsрежды четsре (бeдет) шестнfдцать / четsре умнjжить на четsре бeдет шестнfдцать; 
пятьu два (бeдет) дtсять / пять умнjжить на два бeдет дtсять; 
шестьu семь (бeдет) сjрок два / шесть умнjжить на семь бeдет сjрок два; 
трbжды дtвять (бeдет) двfдцать семь / три умнjжить на дtвять бeдет двfдцать семь; 
восемьu одbн (бeдет) вjсемь / вjсемь умнjжить на одbн бeдет вjсемь; 
десятьu дtсять (бeдет) сто / дtсять умнjжить на дtсять бeдет сто.

Зад. 45/237
дtвять; jбе рукb; пtрвый; одbн; вторjй – два; трtтий – три; четвёртый – четsре; до десzтого; 
дtсять; десятb; дtвять; семь на дtвять; jбе рукb; седьмjй; шестjй пfлец; трtтий пfлец; семьu 
дtвять; шестbдесяти трём. 

CZASOWNIK (Глагjл)

Зад. 1/244
Kolumna c).

Зад. 2/244
очутbться dok II, мёрзнуть ndk I, стучfть ndk II, натzгивать ndk I, надевfть ndk I, дышfть ndk II, 
прsгать ndk I, хлjпать ndk I, согрtться dok I, разжtчь dok I, найтb dok I, развестb dok I, сердbться 
ndk II, проснeться dok I, сползтb dok I.

Зад. 3/244
Kolumna c).

Зад. 4/245
Kolumna c).

Зад. 5/246
1. вsучить 2. обдeмать 3. загорtть 4. въезжfть 5. надоедfть 6. уставfть 7. закипtть 8. узнfть  
9. возражfть 10. скучfть 11. опоздfть 12. привsкнуть 13. нtрвничать 14. темнtть 15. лечь  
16. спешbть 17. нtрвничать 18. спjрить 19. старtть 20. заживfть.

Зад. 6/248
1. извинbться 2. чeвствовать себz, познакjмиться 3. лjпаться 4. вернeться 5. заблудbться 6. ве-
стb себz 7. мчfться 8. пjльзоваться, взорвfться 9. считfть себz 10. жfловаться 11. притворzться  
12. охjтиться 13. перепbсываться 14. взобрfться 15. продолжfться 16. добивfться 17. остано-
вbться 18. общfться 19. спустbться 20. трjгается 21. хвалbться 22. положbться 23. поднzться  
24. садzтся.
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Зад. 7/249
1.  Одинjчество в супрeжестве – 'то jчень грeстное явлtние. Лuди перестаuт понимfть друг 

дрeга, а их любjвь станjвится эгоистbчной. Мjжет, всегдf такjй былf? 
2.  В семьt лuди должнs защищfть и берtчь друг дрeга. Однfко окfзывается, что с блbзкими  

у тебz мjгут быть бjлее крeпные проблtмы, чем с чужbми людьмb. 
3.  Я руковожe отлbчным коллектbвом специалbстов. "то лuди, котjрые хотzт и умtют вмtсте 

рабjтать, а глfвное – уважfют рабjту и друг дрeга. 
4.  Дорогbе моb, я вам желfю всегj наилeчшего. Любbте друг дрeга дjлгие-дjлгие гjды и бeдьте 

здорjвы. Остальнjе, как говорbтся, мjжно купbть. 
5.  Бывfет, что лuди обижfются друг на дрeга, а потjм jчень об 'том сожалtют. Однfко бедf  

в том, что довjльно чfсто мы забывfем сказfть «извинb». 

Зад. 8/252
1. уважfть друг дрeга; 2. спрzтаться от дождz; 3. оборeдовать компьuтерами; 4. у менz болtть  
5. пересtсть; 6. опоздfть; 7. надоtсть; 8. трjнуться / отпрfвиться; 9. остfться, отпрfвить email;  
10. готjвиться к коллjквиуму; 11. пjльзоваться; 12. поднимfться, спускfться; 13. злоупотре-
блzть, вмtшиваться; 14. спрzтаться от меня, болtть воспалtнием лёгких; 15. поиздевfться, при-
знfться мне в любвb, приготjвиться. 

Зад. 9/254 
•  нуждfться в пjмощи (1в), проигрfть гроссмtйстеру (2а), полагfться на дрeга (3б), извинbться 

пtред учbтелем (4ж), предотвратbть несчfстье (5и), поздрfвить с прfздником (6г), сомневfться  
в её порzдочности (7з), пjльзоваться словарём (8ё), отрицfть существовfние НЛО (9д), отка-
зfться от своbх слов (10е); 

•  убедbться в егj чtстности (1д), любbть мeзыку (2ж), забjтиться о живjтных (3ё), звонbть под-
рeге (4в), гордbться успtхами (5и), посовtтоваться с мfтерью (6б), спjрить о полbтике (7з), 
тосковfть по блbзким (8г), овладtть англbйским языкjм (9а), перебbть доклfдчика (10е);

•  подозревfть во лжи (1ё), дружbть мнjго лет (2е), горtть zрким плfменем (3ж), понимfть  
с одногj слjва (4и), взорвfться от гнtва (5з), стремbться к цtли (6б), гнfться за слfвой (7в), 
вsдать себz кfшлем (8г), воспjльзоваться удjбным слeчаем (9д), презирfть трeсов (10а);

•  пjмнить о друзьzх (1е), остfться на 2-ом кeрсе (2г), трjнуться с мtста (3д), познакjмиться  
с сосtдями (4з), поздравлzть с прfздником (5а), посвятbть себz дtтям (6ё), чeвствовать себz 
отвратbтельно (7б), показfть себz знfющим специалbстом (8и), слeшать концtрт (9в), жfло-
ваться на плохjе самочeвствие (10ж).

KONIUGACJA I (I спряжtние)

Зад. 1/256
•  отказfться от пjмощи (1ё), дострfивать дом (2а), полагfться на друзtй (3з), пришивfть пeгови-

цу (4и), вырубfть лесf (5в), сжать рожь (6ж), напевfть колыбtльную (7г), наклtивать мfрку на 
конвtрт (8е), отрицfть существовfние жbзни на Лунt (9б), воздtрживаться от алкогjля (10д);

•  слeшать jперу (1е), ругfть за беспорzдок (2в), раздувfть огjнь в печb (3б), понимfть другjго 
человtка (4ж), добывfть eголь (5ё), осмfтривать больнjго (6г), выпbсывать рецtпт (7и), умы-
вfться по утрfм (8и), прогeливать урjки (9д), презирfть трeсов (10з).

Зад. 2/257
пишe, отдыхfю, бездtльничаю, занимfюсь, дtлаю, понимfю, Дeмаю, начнe, голодfю, съедfю, 
занимfемся, бtгаем, прsгаем, купfемся, расскажe, возвращfемся.

Зад. 3/257
Kolumna c).
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Зад. 4/258
1. загибfешь, запоминfешь; 2. перескажe, напbшешь; 3. предлагfют, колtблешься; 4. погибfют 
5. откажeсь, возвращfюсь, встречfет, прsгает, мfшет, лbжет; 6. бtгает, принимfет, одевfется, 
зfвтракает; 7. приподнимfется, дотzгивается; 8. расскfзывает, засыпfет; 9. помfшешь, поtдем; 
10. стjнет, дtлает, успокfивается; 11. скажe, плfчет; 12. дрtмлет.

Зад. 5/258
1. занимfют, сотрясfют 2. дtлаешь 3. получfет 4. оцtниваешь 5. докажe 6. обеспtчиваются  
7. поднимfются, испsтывают, придeмывают 8. снижfет, облегчfет 9. отдыхfют 10. предвещfет.

Зад. 6/259
1. плfчется в жилtтку 2. треплu тебt нtрвы 3. языкjм чtшете 4. мурfшки по спинt бtгают у менz 
5. плzшет под чьu-то дeдку 6. ломfет над ней гjлову 7. глазf рtжет 8. пbшешь как кeрица лfпой 
9. пfльчики облbжешь 10. рeки чtшутся.

Зад. 7/261
•  отыскfть стfрых друзtй (1ё), содрfть корe с дtрева (2в), расторгfть договjр (3и), созвfть 

'кстренное заседfние (4а), разорвfть письмj не читfя (5ж), уезжfть в другjй гjрод (6г), лzз-
гать зубfми (7б), промерзfть до костtй (8е), подыскfть квартbру (9д), побеждfть страх (10з); 

•  солгfть мfтери (1з), восторгfться балtтом (2ж), прополоскfть бельё (3е), послfть за лекfр-
ством (4ё), собрfться с мsслями (5а), опоздfть на пjезд (6б), толкfть в спbну (7и), отбирfть 
водbтельские правf (8в), облегчfть страдfния (9д), собрfть урожfй (10г). 

Зад. 8/261
W żadnej kolumnie nie ma prawidłowej odpowiedzi.

Зад. 9/262
1. отошлём, поtдем 2. узнfю, лжёт 3. соберётся, начнёт 4. пришлёт, отошлu, разорвe 5. опускf-
ется, мерцfют, плtщутся 6. утверждfет, взберётся, соберёт 7. Кончfется, замерзfют, мелькfют  
8. бросfешь, bщешь 9. вмfшиваешься, разберeсь 10. венчfются, венчfет 11. знfю, сдtлает, сол-
жёт, сошлётся 12. прополjщешь.

Зад. 10/262
1. ждёшь у мjря погjды 2. не возьмe на себz 3. подtлаешь, bщешь вчерfшний день 4. рву на себt 
вjлосы 5. семь шкур сдерeт 6. наберёт в рот водs, продолжfется 7. впадfешь, дtлаешь из мeхи 
слонf 8. игрfешь мне на нtрвах 9. знfешь, кfпли не берeт в рот 10. морjз дерёт по кjже.

Зад. 11/263
•  задавfть вопрjсы (1е), признавfться в любвb (2з), передавfть привtт (3б), продавfть на рsнке 

(4и), вставfть рfнним eтром (5а), переиздавfть ромfн (6ж), уставfть от рабjты (7д), переста-
вfть занимfться (8г), раздавfть подfрки (9в), осознавfть своb ошbбки (10ё);

•  сдавfть экзfмены (1ж), не заставfть никогj дjма (2г), выдавfть вbзы (3а), преподавfть в вeзе 
(4и), не придавfть 'тому значtния (5е), не давfть взzток (6б), расставfться надjлго (7д), отста-
вfть в учёбе (8з), вдавfться в подрjбности (9в), поддавfться влиzнию (10ё).

Зад. 12/264
1. переиздаuтся 2. вдаёшься, обсуждfем 3. придаёт 4. встаёшь 5. устаёт, мечтfет 6. сдаёт 7. пере-
даёт, преподаёт 8. трjгается, обдаёт 9. продаётся 10. дtлает, узнаёт.

Зад. 13/264
1. лfвры Татьzны ей спать не даuт 2. покfзывают, охвfтывает, вjлосы дsбом встаuт 3. встаёт 
с лtвой ногb 4. провозглашfем, предаём огнu и мечe 5. пожалtешь, ручfюсь, даu гjлову на от-
сечtние 6. сдаёте в архbв 7. даём крюк.
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Зад. 14/266
• жевfть жвfчку (1ё), шпаклевfть стtны (2в), любовfться панорfмой гор (3а), путешtствовать 
по странt (4е), разочаровfться в жbзни (5и), учfствовать в соревновfниях (6з), торговfться на 
рsнке (7б), чeвствовать себz отлbчно (8г), дублbровать фильм (9ж), тренировfться в спортbвном 
зfле (10д)
• прfздновать именbны (1з), циклевfть пол (2ё), воевfть на шfхматной доскt (3ж), совtтоваться 
с врачjм (4и), ночевfть в палfтке (5а), реализовfть чек (6в), перелицевfть стfрое пальтj (7б), 
застраховfть квартbру (8г), волновfться пtред экзfменом (9е), танцевfть вальс (10д).

Зад. 15/266
Kolumna d).

Зад. 16/267
1. назревfет, придаёт, огорчfет 2. обогревfется, бушeет 3. опускfется, аплодbруют 4. возражf-
ешь, задевfет 5. волнeется 6. Трtбуются 7. довjльствуется, жfлуется 8. знfете, зимeют 9. но-
чeете 10. чeвствуете, принимfете 11. организeет 12. знfет, пjльзуется 13. завtдует 14. жfлуется  
15. прfзднуете, прfзднуем.

Зад. 17/268
1. вмtшивается, суёт свой нос кудf не прjсят 2. дtйствуешь на нtрвы 3. задевfют менz за живjе 
4. днюёт и ночeет 5. клюёт нjсом 6. ног под собjй не чeвствую 7. жвfчку жуёт.

Зад. 18/269
Kolumna b)

Зад. 19/269
•  топтfться на однjм мtсте (1д), шептfть нf ухо (2е), хлестfть лjшадь (3а), спрzтаться от дождz 

(4и), метfться по кjмнате (5б), трепетfть от хjлода (6з), заскрежетfть зубfми (7в), хохотfть до 
слёз (8ё), щебетfть на вtтке (9г), наклеветfть на сосtдку (10ж);

•  щекотfть под мsшками (1д), перестfть здорjваться (2ж), бормотfть под нjсом (3ё), грохотfть 
отбjйным молоткjм (4е), истоптfть ботbнки (5б), метfть диск (6г), рокотfть на нtбе (7и), хло-
потfть у плитs (8з), остfться равнодeшным (9в), роптfть на судьбe (10а).

Зад. 20/270
1. читfешь, глотfешь 2. дtлают, щебtчут 3. рокjчут, хлtщет, срывfет 4. достfнется 
5. считfет 6. хлопjчет 7. устfнешь 8. упрzчут 9. окeтывается 10. расскfзывает, хохjчут.

Зад. 21/270
1. звёзд с нtба не хватfет 2. мtчет икрe 3. пeтается под ногfми 4. тjпчется на однjм мtсте  
5. у негj встfнет поперёк гjрла 6. витfет в облакfх 7. встfнет нf ноги 8. прzчет глазf 9. не остf-
нусь в долгe 10. рукjй до негj не достfть.

Зад. 22/271
означfет, встречfются, пbшется, бывfет, начинfется, обрeшиваются, понижfется, начинfется, 
отступfет, располагfется, достигfет, обитfют, насчbтывается, зимeют, обитfют, питfется, соз-
даuт, оговfривается, признаётся, остаётся, дtйствуют, кfжется, существeет, окfзывается, суще-
ствeет, возвращfется, назывfет, возникfет, начинfют.

Зад. 23/273
Kolumna b).
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Зад. 24/273 
•  переодtть малышf (1б), раздtться в прихjжей (2ё), слабtть к стfрости (3а), преодолtть трeд-

ности (4и), нагрtть водs (5в), виднtться вдалb (6г), коченtть от хjлода (7з), имtть прfво (8д), 
подогрtть обtд (9е), покраснtть от стыдf (10ж)

•  хорошtть с кfждым днём (1в), успtть к обtду (2з), краснtть от гнtва (3е), жалtть о скfзанном 
(4д), онемtть от удивлtния (5ж), пропtть одbн куплtт (6ё), болtть ангbной (7б), похолодtть  
к вtчеру (8а), одtться потеплtе (9и), разревtться от обbды (10г).

Зад. 25/274
1. взрослtет, понимfет, добывfется 2. редtет, свежtет, синtет 3. тлtет, поuт 4. переодtнусь, 
сдtлаю 5. имtет 6. одtну, вспотtю 7. краснtют 8. успtем, остаётся 9. ревёт, грохjчет, хлtщет  
10. светлtет, наступfет 11. признаuтся, поuт, слeшают 12. богатtет, удаётся.

Зад. 26/274
1. преклонzюсь, умtет владtть собjй 2. возвращfешься, ты наступfешь на егj любbмую мозjль 
3. не остfнусь пtред вfми в долгe 4. имtешь в видe 5. краснtет до корнtй волjс 6. bщешь вче-
рfшний день.

Зад. 27/276
1. собирfешься, натрёшь 2. сопрёт 3. упрётся, поtдет 4. натрe, сдtлаю 5. запрёт 6. протрёшь, 
вsтру 7. Вечерtет 8. дtлаешь, разотрёшь 9. ототрётся 10. вотрётся 11. сотрёт, знfю.

Зад. 28/276
•  замерtть от стрfха (1д), отперtть сейф (2ж), втерtть крем (3з), заперtться на ключ (4ё), стерtть-

ся от врtмени (5в), оттерtть пятнj (6б), растерtть больнjй лjкоть (7е), обтерtться полотtнцем 
(8г), втерtться в довtрие (9а)

•  вsтереть посeду (1б), подперtть стtну (2ж), стерtть пыль (3з), натерtть пол (4д), заперtть дверь 
(5г), обмерtть от удивлtния (6в), протерtть рuмки (7а), терtть на тёрке (8ё), оперtться о стtнку 
(9е)

Зад. 29/277
1. сотрe в порошjк 2. умрe сj смеху 3. утрём нос 4. вотрeсь в её довtрие 5. протрёт глазf. 

Зад. 30/278
•  занzть немнjго дtнег (1г), повлиzть на решtние (2и), поздравлzть с днём рождtния (3е), рас-

тfять на сjлнце (4з), принzть лекfрство (5ё), перенzть jпыт (6ж), затруднzться с отвtтом (7б), 
уклонzться от отвtтственности (8а), взzться зf руки (9д), поднzться на лbфте (10в);

•  понzть задfние (1г), занzться перевjдом (2ж), посtять картjшку (3а), потерzть перчfтки (4з), 
надtяться вsздороветь (5е), гулzть по гjроду (6и), терzться в догfдках (7д), переснzть квартb-
ру (8б), обнzться на прощfние (9ё), застрzть в eличной прjбке (10в). 

Зад. 31/279
1. уединzется, читfет, мешfем 2. проверzешь, замечfешь 3. обещfет, займётся, прbмется 4. вы-
езжfет, подъезжfет, наполнzет, трjгается 5. разнbмет 6. позволzет, обеспtчивает 7. управлzют, 
населzют 8. возьмём, посtем 9. поймe, лfет, гулzет 10. прbмет, выезжfет 11. возьмёшь 12. чfет.

Зад. 32а/279
а) посtять, лfять, боzться, вилzть, надtяться, потерzть, взять.
b)  Не знfешь, где найдёшь, где потерzешь – говорbтся тогдf, когдf человtк стfлкивается  

с чtм-либо непредвbденным в жbзни (о неожbданном успtхе или неудfче); Плох тот солfдат, 
котjрый не надtется быть генерfлом – говорbтся для одобрtния тогj, кто не остановbлся 
на достbгнутом bли для оправдfния стремлtния достbчь бjльшего успtха; Подfльше полj-
жишь, поблbже возьмёшь – tсли надёжно спрzчешь, то сохранbшь и скорtе найдёшь спрz-
танное; Что посtешь, то и пожнёшь – говорbтся тогдf, когдf неудfчи, несчfстья явлzются 
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результfтом чьегj-либо поведtния; за своb обsчно неблаговbдные постeпки, делf прихjдит-
ся расплfчиваться;

Не бjйся собfки, что лfет, а бjйся той, что молчbт да хвостjм вилzет – опасfться нeжно не 
тогj, кто прям и откровtнен, а тогj, кто скрsтен и дtйствует исподтишкf;
Собfка лfет, вtтер нjсит – не стjит обращfть внимfние на чьb-либо словf, сплtтни, слeхи; 
говорbтся тогдf, когдf пренебрежbтельно отнjсятся к чьbм-либо мнtниям, 
разговjрам.

Зад. 33/281
•  подшbть подjл uбки (1е), завbть вjлосы (2д), налbть холjдной водs (3а), перешbть брuки 

(4ж), прожbть счастлbвую жизнь (5з), сбрить бjроду и усs (6г), ошибbться по невнимfтель-
ности (7б), взвbться в нtбо (8в), слить вjду с макарjн (9ё), напbться молокf (10и);

•  свить гнездj (11н), постелbть постtль (12т), сшить по вsкройке (13р), развbть своb спосjбно-
сти (14п), брbться по утрfм (15й), пришbть вtшалку (16с), прогнbть от влfги (17л), ушибbться 
по неосторjжности (18к), сжbться с сосtдями (19о), жить на пtрвом этажt (20м).

Зад. 34/282
1. ошибёшься 2. постелu, прbмешь, вsпьешь 3. приживётся 4. стtлется, опасfюсь, собьёмся  
5. разовьёт, стfнет 6. льёт, гниuт 7. разольётся, переберёмся, живёт 8. знfю, живeт 9. игрfет  
10. пришьёт, пришьёшь.

Зад. 35/282
1. дtлаешь, бездtльничаешь, бьёшь баклeши 2. водjй не разольёшь 3. живёшь чужbм умjм  
4. плfчешь, до свfдьбы заживёт 5. трtбует, отобьётся от рук, начнeтся 6. враждeют, ругfются, 
живeт как кjшка с собfкой 7. добьuсь, покажe, обобьu все порjги, добьuсь 8. подольёшь мfсла 
в огjнь 9. сбивfешь с тjлку 10. пeшкой не прошибёшь.

Зад. 36/283
пfдает, вьётся, опускfется, поскрbпывает, колsшет, явлzется, прfзднуют, имtют, бытeют, объ-
единzет.

Зад. 37/284
•  раздобsть издfние XIX вtка (1д), доплsть до середbны рекb (2ж), приоткрsть окнj (3а), выть 

на лунe (4и), ныть по ночfм (5з), простsть стjя на ветрe (6в), всплыть на повtрхность (7б), 
мsться холjдной водjй (8ё), накрsть на стол (9е), прорsть тоннtль (10г);

•  скрsться вдалb (1е), застsть на мtсте (2г), отмsть пzтна на uбке (3и), укрsться от дождz (4ж), 
перекрsть дорjгу (5д), завsть от бjли (6з), отплsть нjчью (7в), прибsть с опоздfнием (8а), 
вскрыть посsлку (9ё), размsть проtзд (10б).

Зад. 38/284
1. остsнет 2. мjешь 3. забeдется 4. открjю 5. слывёт 6. поднbмемся, открjется 7. вскрjешь, про-
читfешь 8. утверждfют, знfю 9. посплtтничают, поболтfют, начнeт 10. зарабfтываю, хватfет.

Зад. 39а/286
а) мtлят, мtлем, поймём, мtлет;
b) молjть языкjм.

Зад. 40/286
•  поборjть протbвника (1д), раздeть огjнь в печb (2б), смолjть кjфе (3е), переобeться в сухeю 

jбувь (4ё), расколjться на две чfсти (5г), надeть воздeшный шfрик (6з), отпорjть подклfдку 
(7в), обeть ребёнка (8а), уколjться игjлкой (9ж);

•  надeться от обbды (10к), поборjть страх (11и), прополjть грzдки (12м), перемолjть всё зернj 
(13й), наколjть дров (14п), разeться в прихjжей (15и), приколjть брjшку (16л), борjться за 
побtду (17о), задeть костёр (18р).
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Зад. 41/286
1. срывfет, дeет, разлетfется 2. прокjлешь 3. поражfюсь, разeется, обeет, повторzется, забирfет 
4. перелицeет, пjрет 5. укjлешься 6. продeет 7. побjремся 8. кjлет.

Зад. 42/287
1. заколu; 2. дополu; 3. отпорjть; 4. продeет; 5. кjлется; 6. мелu; 7. перебjрешь; 8. кjлет.

Зад. 43/288
•  тjпнуть ногjй (1е), упрекнeть в бездtлии (2ё), уснeть крtпким сном (3ж), fхнуть от удивлtния 

(4а), дeнуть на свtчку (5г), зачеркнeть напbсанное (6б), привsкнуть рfно вставfть (7д), прsг-
нуть в вjду (8в).

•  застегнeть пальтj (1г), вздрjгнуть от телефjнного звонкf (2д), погbбнуть от морjза (3е), свер-
кнeть вдалекt (4ж), передвbнуть мtбель (5в), трjнуться в путь (6а), перешагнeть чtрез лeжу 
(7б), обманeть дрeга (8ё).

Зад. 44/288
1. вернёшься, дeмаю 2. замёрзнут 3. поливfет, завzнет 4. остsнет 5. вспsхнет, грzнет 6. прокbс-
нет 7. огрызнёшься, перестfну 8. аeкнется, отклbкнется 9. тzнется, чeвствую, слbпнутся, уснe 
10. проснёшься.

Зад. 45/289
1. головf пeхнет, перестаu 2. бывfют, дtлается, избегfет, замыкfется в самjм себt 3. вsмокнем 
до послtдней нbтки 4. перевернёшь вверх дном, окfжутся 5. тzнешь за язsк 6. хлебнём гjря.

Зад. 46/290
Наступfет, приезжfет, слезfет, встаёт, куёт, стtлет, сsплет, бегeт, потешfются, дeют, повелевfют, 
превращfет, куёт, скjвывает, налагfет, прилетfют, Мёрзнут, ждём.

Зад. 47/291
•  отрастbть бjроду (1г), догрестb до бtрега (2ж), обвестb вокрeг пfльца (3з), перенестb занzтия 

(4а), зацвестb в садe (5в), соскрестb грязь (6б), заместb снtгом (7е), обзавестbсь собfкой (8ё), 
обнестb забjром (9и), подвестb менz (10д);

•  заплести косe (1и), трястbсь от стрfха (2е), подместb двор (3ё), запастbсь продeктами (4а), 
подгрестb к бtрегу (5г), нестbсь сломz гjлову (6д), плестbсь в концt грeппы (7з), обрестb спо-
кjйствие (8и), разбрестbсь пj лесу (9б), скрестbсь пjд полом. 

Зад. 48/292
1. запасёмся 2. трясёт, пfдают 3. взбредёт 4. обзаведёмся, обzзываешься 5. скребётся 6. разрастёт-
ся, закрjет 7. рвёшь, сплетe 8. знfете, ведёт 9. сгребeт 10. бредём, плетётся, жfлуется.

Зад. 49/292
1. зовe, дfже брjвью не ведёшь 2. дtньги гребёт лопfтой 3. бывfет, доведёт до бtлого калtния  
4. волнeюсь, беспокjюсь, кjшки скребeт на душt 5. трясёшься как осbновый лист 6. несёшь 
ахинtю, eши вzнут 7. отдохнe, переведe дух, начнe.

Зад. 50/294
•  вкрfсться в довtрие (1е), учtсть ошbбки (2з), вsчесть из зарплfты (3и), объtсться шоколfдом 

(4в), присtсть на скамtйку (5г), поклzсться в любвb (6а), упfсть на льдe (7ж), пропfсть бtз ве-
сти (8д), надоtсть своbми вопрjсами (9ё), перечtсть ромfн (10б);

•  сесть на мель (1ж), наtсться дjсыта (2з), предпочtсть jперу (3и), пересtсть в пtрвый ряд (4д), 
зачtсть курсовeю рабjту (5а), укрfсть дtньги (6г), клzсться в вtрности (7в), опfсть на зtмлю 
(8е), рассtсться в крtсле (9б), вsпасть из гнездf (10ё).
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Зад. 51/294
1. надtюсь, попадётся, сдtлаем 2. крадёт 3. поtшь, помjешь 4. пересzду 5. изъtст, спрzчешь  
6. вкрадётся 7. поклянётся 8. учтe, передtлаю 9. пропадёшь 10. надоtст.

Зад. 52/295
•  подвезтb к дjму (1б), перелtзть чtрез забjр (2в), развезтb по магазbнам (3а), отвезтb на вокзfл 

(4д), пролtзть в дырe в забjре (5е), залtзть на чердfк (6ж), полtзть на антресjль (7г), проползтb 
200 мtтров (8к), грызть орtшки (9й), увезтb на дfчу (10з), слезть с дtрева (11ё), перевезтb на 
нjвую квартbру (12и).

Зад. 53/296
1. подвезeт 2. живeт, дtлают, перевезeт 3. даёшь, дeмаешь, разгрызёт 4. залtзут, протекfет  
5. пролtзем 6. повезёт 7. вsползут, расползeтся 8. полtзет 9. вsвезут 10. лtзешь, разберeтся  
11. перевезeт 12. лtзут.

Зад. 54/297
•  прийтb пjздно вtчером (1б), сойтb с умf (2г), войтb во двор (3д), уйтb не попрощfвшись (4е), 

обойтbсь без пjмощи (5а), отойтb в стjрону (6в);
•  идтb по тротуfру (1б), перейтb рtку вброд (2д), вsйти из купt (3а), разойтbсь в рfзные стjроны 

(4в), пройтb не замtтив (5е), прийтbсь по вкeсу (6г).

Зад. 55/298
1. расстрfиваешься, найдeтся 2. ругfетесь, разговfриваете, разойдёшься 3. обойдeсь, найдe  
4. пройдёт 5. пройдёмся, цветёт и пfхнет 6. сойдёшь 7. зайдe 8. пойдёт 9. перейдём 10. придёшь 
11. идёт 12. пройдёт, стfнет.

Зад. 56/298
1. головf идёт крeгом 2. принимfешь, знfешь, зайдёшь в тупbк, вsберешься 3. уклонzется, вы-
бирfет, идёт по лbнии наимtньшего сопротивлtния, умtю 4. дeмаешь, найдёшь путь к сtрдцу, 
добьёшься, сомневfюсь 5. добьёшься, уйдёшь ни с чем.

Зад. 57/300
1. жжётся 2. текeт 3. зажжётся, сzдем 4. прилzгу 5. берегeт 6. сожгe, заверzет 7. пекeт, пfхнет  
8. отрекeсь 9. пойдём, развлечёмся 10. стережёт. 

Зад. 58/302
•  сжечь опfвшие лbстья (1в), прилtчь отдохнeть (2и), испtчь вкeсный пирjг (3г), помjчь в трeд-

ной ситуfции (4ж), достbчь успtха (5б), предостерtчь от опfсности (6д), извлtчь вsводы (7а), 
увлtчься пfрусным спjртом (8з), застbчь врасплjх (9е), распрzчь лjшадь (10ё);

•  сберtчь стfрые фотогрfфии (1д), привлtчь внимfние (2ё), смочь зайтb вtчером (3г), подстрbчь 
вjлосы (4е), зажtчь свtчи (5и), растолjчь в стeпке (6б), уберtчь от пjрчи (7в), превозмjчь боль 
(8ж), пострbчь нjгти (9а), приволjчь бревнj (10з).

Зад. 59/302
1. прилzгу 2. толкeтся, bщет 3. испечётся, вsну, помfжу 4. текeт (слuнки текeт) 5. смогe 6. увле-
чётся, интересeет 7. сечёт, образeются 8. занимfешься, толчёшь 9. придётся 10. жжёт, плfчет, 
дtлает 11. ошибfюсь, отрекeсь 12. порвёшь, сожжёшь, бeдешь.

Зад. 60/302
променzют, устаём, испsтывают, устаuт, мечтfем, течёт, покупfем, распределzются, устрfивает, 
остаuтся, чeвствуется, уезжfете, вьётся, узнаuт, пасeтся, растёт, ведёт, плfвают, пасeтся, пово-
рfчивается, остаuтся.
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Зад. 61/303
1. я идe по тротуfру 2. ты пропадfешь неизвtстно кудf 3. метёт метtль 4. ты прочтёшь чужjе 
письмj? 5. онf сzдет в крtсло 6. мы перейдём дорjгу 7. он перелtзет чtрез забjр 8. собрfние 
перенесём на зfвтра 9. онb пройдeтся по бtрегу.

Зад. 62/304
встречfем, занимfет, дtлается, пьют, отражfют, заслeживает, посвящfют, берeт, присeтствует, 
продолжfется, разжигfем, поёт, имtются, отличfются, начинfет, достигfет, равнzется, продаuт-
ся, сохранzют, пjльзуются, экспортbруют.

Зад. 63/304
жbзни, лuди, живeт, старfются, нестb, соприкасfются, грeбостью, bщут, Bщут и обнарeживают, 
егj, людtй, впивfются, знfют, нём, прzчется, умрёт, умtете, чистотe, поощрzете, душt, желfет, 
стjнет, судf, лuди, избегfют, слtдует, пристjйным, встречfются, своbх блbжних, знfют, твое-
гj блbжнего, отражfется, тебt, возьмёт, назовёт, справедлbвым судьёй, презирfем, безбjжники  
и злодtи, накfзываются, закjну, оскорблzем, погружfется, тjнет, придёт, убивfть, идёт и убивf-
ет, кfется, добавлzет, огрjмным трудjм, заставлzет, улыбнeться, улыбfется, очаровfнию, тfин-
ству, врtмени.

KONIUGACJA II (II спряжtние)

Зад. 1/308
Kolumna d).

Зад. 2/308
1. пойдe, отпрfвлю 2. познакjмлюсь, поблагодарbшь 3. вsучу, доклtю 4. знfю, поступлu, при-
дёт, уйдe 5. подfришь, дeмаю, изумлu и обрfдую 6. тороплuсь, провtрю, вернeсь 7. придёшь, 
уезжfю, поздрfвлю 8. познакjмится, влuбится, вsлетит 9. окfзывается 10. кjпим, кeпим.

Зад. 3/309
1. обвинzешь, вfлишь с больнjй головs на здорjвую 2. не вtрю своbм глазfм 3. едвf нjги во-
локe 4. ешь, перекушe, заморu червячкf 5. вtрю, мjжет, изменzет самомe себt 6. кfжется, нtбо 
копчe 7. понимfет, усвfивает, лjвит на летe 8. возражfет, ломлuсь в открsтую дверь 9. смtнишь 
гнев на мbлость 10. пристаёшь, морjчишь гjлову 11. вtришь, знfют, обмfнет, обведёт вокрeг 
пfльца 12. кeпишь котf в мешкt.

Зад. 4/310
переживfешь, куплu, билtта, поtду, консерватjрии, подойдe, стоbт, jчереди, позвонbшь Елt-
не Пfвловне, скfжешь, устрfивают любsе местf, кfжется, мeжем, вtрят, увbдят, позвонu, по-
глfдишь, одtнешь, нрfвится, некрасbвых плfтьев, возьмe, беспокjит, переживfем, встрtтимся, 
ошибfешься, услsшишь, люблu, поцелeю.

Зад. 5/312
a) Kolumna d).
b) я посещe музtй, наряжe ёлку, заражeсь грbппом, напрошeсь в гjсти, льщу начfльнику, чер-
чe чертёж, прокачe на машbне, повsшу гjлос, отражeсь в зtркале, перекрfшу вjлосы, съtзжу 
зf город, погощe у рjдственников, рассержeсь на сестрe, переспрошe преподавfтеля, вскипячe 
молокj.

Зад. 6/313
1. идёшь, плfтит, приглашfю, плачe 2. пойдe, Разгружe, дeмаешь, смjжешь, идe, помогe  
3. сtрдишься, сержeсь, крeжится, примe, пройдёт 4. разбужe, постfвлю, встfну 5. приготjвишь, 
дeмаешь, отпущe 6. следbт, одевfется, дtлает, tздит, провожe, отвезe, откfзывается, скрывfет, 
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говорbт, сглfжу 7. рублu, топлu, готjвлю, берeсь, заслужe, сдtлаю, кfжется, спрfвишься, позво-
лzешь, жfлуешься 8. отомщe, унижfет, люблu, приглашe, остfвлю, поговорbте, нахожe, знfешь 
9. сдtлаем, почbщу, поглfдишь, ненавbжу, почbстишь, знfешь, вfлишь, накормлu.

Зад. 7/314
1. вспоминfешь, волнeешь, бередbшь рfну 2. вспjмню, душf ухjдит в пzтки 3. гарантbрую, от-
вечfю головjй 4. пойдёшь, посидbшь, успокjишься, дeшу отведёшь 5. хjдишь вокрeг да jколо. 

Зад. 8/315
•  вsспаться дjсыта (1г), стоzть над душjй (2ж), дрожfть от хjлода (3д), закричfть от бjли (4е), 

боzться опоздfть на пjезд (5и), задержfться на рабjте (6в), не услsшать звонjк в дверь (7б), 
вsгнать во двор (8а), простоzть на останjвке (9з), пролежfть в больнbце (10ё);

•  побоzться сказfть прfвду (1в), держfться за пjручни (2е), устоzть от искушtния (3а), мчfться 
во весь дух (4г), отстоzть своu тjчку зрtния (5ж), торчfть в кeхне (6ё), угнfть машbну (7з), 
проспfть занzтия (8и), дышfть с трудjм (9д), слeшать стрfнные звeки (10б).

Зад. 9/316
1. кfжется, вsсплюсь 2. стучbт, открjешь 3. состоbтся 4. мчfтся, надtется, обгjнит, придёт  
5. лежe, слeшаю, журчbт 6. хлопjчет, ворчbт 7. спит, стоbт, боbтся, угjнит 8. сплю, слeшаю, 
жужжbт 9. дрожbт, боbтся 10. разгjнятся, помчfтся, визжfт, пищfт.

Зад. 10/317
1. молчbт, боbтся, под башмакjм дtржит 2. вгjнит в гроб 3. дрожbт над кfждой копtйкой 4. го-
ворzт, дышbт на лfдан 5. упадёт, дtржится на чtстном слjве.

Зад. 11/317
молчbт, ней, внtшней, внeтренней, ложbшься, засыпfешь, отключfешься, учfствуешь, оперf-
ций, совершfет, слsшат, дsшит, чeвствуют, двbгаются, дрожfт, ощущfют, сохранzют, позbцию, 
бокe, провизжbт, затрещbт, Гjше Витюкe, открывfет, торчbт, стучbт, пищbт, вsгонишь, спишь, 
слsшишь, мчfтся, идeт, пронjсится, зарычbт, колёс, спишь, вsспишься, начнётся.

Зад. 12/319
•  вертtться на урjке (1е), поздрfвить с Нjвым гjдом (2д), не беспокjиться ни о чём (3г), увb-

деться чtрез полгjда (4ж), обbдеться на сестрe (5а), прилетtть на самолёте (6в), купbть слfдкое 
(7и), успокjить мfму (8з), влюбbться в однокeрсницу (9б), познакjмить с брfтом (10ё);

•  не завbсеть ни от когj (1д), не терпtть детектbвы (2и), ловbть рsбу (3а), любbть детtй (4в), 
накормbть отцf (5з), закупbть пfртию товfра (6г), вbдеться рtдко (7е), посмотрtть в окнj (8б), 
пострjить дjмик из карт (9ё), кипtть от злjсти (10ж).

Зад. 13/ 319
a) Kolumna d).
b) терпtть боль;

осмотрtться вокрeг;
пересмотрtть все спектfкли 'того теfтра;
проглядtть журнfл нfскоро;
возненавbдеть за сплtтни;
осмотрtться на вsшке для прыжкjв в вjду;
обгорtть на сjлнце;
тарахтtть на урjке;
разглядtть нjмер автjбуса;
хрипtть от простeды;
завbсеть от родbтелей;
предвbдеть пfсмурную погjду;
засвистtть под окнjм;
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шелестtть фfнтиками во врtмя спектfкля;
просидtть цtлый день в читfльном зfле.

Зад. 14/320
1. увbдимся 2. бьюсь, надtюсь, разгорzтся 3. терплu, уговорbт 4. слsшишь, прилечe, встрtтишь 
5. шумbт, шелестzт, блестbт 6. болbт, горu, вsзову, примe, полежe, пройдёт 7. люблu, шипzт  
8. лечe, звенbт, смотрu.

Зад. 15/321
1. смjтрит как барfн на нjвые ворjта 2. хлопочe, верчeсь как бtлка в колесt, помjжет 3. слsшу, 
разорuсь, вsлечу в трубe 4. пойдём, кудf глазf глядzт 5. умtет, горbт в рукfх 6. уклfдывается, 
душf болbт 7. подозревfешь, знfешь, мeхи не обbжу 8. сгорu от стыдf 9. сидbт на шtе.

Зад. 16/321
дfрит, заряжfет, улучшfет, вселzет, дfрят, повышfют, стимулbруют, таzт, слtдует, мjгут, при-
вjдят, усbливают, вызывfют, повышfют, усугублzют, огрублzет, стfрит, применzют, защищfют, 
препzтствуют.

Зад. 17/322
сбрjсят, погbбнут, нарастfет, ломfет, накjпится, продолжfют, даёт, умрёт.

Зад. 18/322
Kolumna d)

Зад. 19/323
1. упрекfешь, дtлаю, дfром хлеб ем 2. обижfется, оскорблzет, везёт, лfвры спать не даuт  
3. хjдят слeхи, предлjжат, вернётся 4. собирfешься, мурfшки бtгают по спинt 5. ешь не хочe, 
полeночи 6. добивfет, ведёшь, Живёшь, чегj моz лtвая ногf хjчет. 

Зад. 20/324
1. спят, пьют, сидzт, разнbмут, есть;
2. швырzет, рfнит, бьёт, проверzет, прzчет, несёт, схлsнет, уйдёт, жжёт, ведёт.

Зад. 21/324
Летbт, поёт, задирfет, даёт, подгонzет – ('то вtтер).
Шумbт, попадёт, пойдe, идёт – ('то дождь).
Бывfет, Бывfет, Бывfет, Бывfет, крeжит, свистbт, влетbт, прошtпчет, загудbт, притbхнет, умчbт-
ся, примчbтся, вздeмает – ('то вtтер).

Зад. 22/325
посмjтрите, покfжется, поuт, склfдывают, сочинzют, наряжfет, начинfются, прихорfшивают-
ся, сбрfсывают, одевfются, одевfются, отражfет, принимfет, повtет, начинfют, превращfются, 
устанjвится, оттfет, раскрывfют, повисfют, развернeтся, надtнет, бeдет, заготfвливают, явлzет-
ся, испjльзуются, Пьют, содtржит, переселzется, учfствует, выпадfет, внjсят, украшfют, идeт, 
завивfют, загибfют, увtшивают, стfвят, совершfются, встречfет, качfет, шtпчет, расскfзывает, 
поёт, оберегfет, согревfет, излtчивает, провожfет, склjним.

Зад. 1a/328
•  я писfл дрeгу (1е), я сумtл починbть (2а), я наряжfл ёлку (3ё), я заплатbл одbн дjллар (4з),  

я затаbл дыхfние(5б), я хохотfл до слёз (6в), я сбил с ног (7и), я поднимfлся по лtстнице (8г),  
я забbл гол (9ж), я учbл истjрию (10д);

•  я танцевfла вальс (11о), я занимfлась верховjй ездjй (12р), я надeлась без причbны (13с),  
я уколjлась игjлкой (14й), я обижfлась на всех (15к), я боzлась экзfмена (16л), я придирfлась 
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к пустякfм (17и), я перебbла сестрe (18м), я шутbла над брfтом (19т), я приtхала на велосипtде 
(20п).

Зад. 2/329
1. Ледянjй вtтер дул цtлую недtлю. 2. Егj мать преподавfла в университtте мнjго лет. 3. Её одо-
лtла тоскf по дjму. 4. Шторм бушевfл нtсколько дней. 5. Зуб ныл всю ночь. 6. Нzнька запeгивала 
детtй стрfшными скfзками. 7. Муж ревновfл её к кfждому мужчbне. 8. Нbна злоупотреблzла 
добротjй бfбушки. 9. Егj обвинbли в мошtнничестве. 10. Артtмий отказfлся от поtздки за гра-
нbцу. 11. Брат прислfл мне открsтку из Крsма. 12. Кfждый мtсяц онf занbмала у когj-нибудь 
дtньги. 13. Вся семьz переболtла грbппом. 14. Мы все поздрfвили Ксtнию с днём рождtния.  
15. Тjся учbла матемfтику. 16. Я простоzл два часf за билtтами на балtт.

Зад. 3/329
  1. Вы ведь знfли, что я был в теfтре. Я не позвонbл, но отпрfвил вам эсэм'с.
  2. У вхjда в метрj стоzл невысjкий мужчbна. В рукt он держfл букtт тюльпfнов.
  3. Год назfд к Рождествe Христjву все мы наряжfли ёлку. 
  4. Вчерf мы заплатbли послtдний взнос за машbну. Наконtц-то!
  5.  На собрfнии правлtния фbрмы мы пришлb к договорённости и подписfли контрfкт на про-

извjдство нjвых прbнтеров.
  6.  Я обbделась на тебz, потомe что ты опzть придрfлся к какbм-то глeпым телефjнным сче-

тfм.
  7.  Жtнщины боzлись говорbть об 'том происшtствии. Онb молчfли и не подписfли протокjл.
  8.  Моz женf вмtсте с мfмой полетtли в срtду в Амстердfм. Онb сказfли, что вернeтся чtрез 

недtлю.
  9. – Ты натопbл ужt в пtчке? – Нет, я не наколjл ещё дров.
10. Ты менz сбил с тjлку!

Зад. 4/330
бsли, бsли, равнzлся, существовfл, прижилfсь, появbлся, перекочевfл, родилjсь, назывfли, 
Существовfли, вшивfл, служbл, «сидtло», оттzгивал, имtлось, подклfдывали, стfвили, слtдо-
вал, бросfл, разглzдывал.

Зад. 5/331
1. вsтерся, вsтерся, ошbбся 2. ушbбся, ушbбся, eмер, случbлось, вsскочила, наtхала, jбмер, 
остановbлся 3. зfпер, взял, открsл, показfлось, jтпер, ошbбся, взял 4. вsтерла, перешbб, дtр-
жит 5. стёр, стёр, успtл, ошbбся, ошbбся 6. читfли, произошлj, Скончfлся, встречfлась, eмер  
7. вёл, пришлb, вsставил, занимfлся, писfл, помешfло.

Зад. 6/332
1. Рtзкая боль прошbбла всё tго тtло. 2. Дверь мне jтпер какjй-то незнакjмый человtк. 3. По-
кажb, где ты ушbб(-ла) рeку. 4. Кассbр ошbбся и дал непрfвильно сдfчу. 5. Ты ещё не протёрла 
глазf, а ужt злfя. 6. Сfша заперсz в своtй кjмнате. 7. Я зfмер(-лf) от стрfха. 8. Как же он втёрся 
в вfше довtрие? 9. Тётя протёрла jкна и натёрла полs.

Зад. 7/334
Kolumna d).

Зад. 8/334
1. Он отдохнeл и окрtп в санатjрии. 2. Семён продрjг и замёрз, когдf ждал Нbну на останjвке. 
3. Мяч высокj подпрsгнул и лjпнул. 4. Кудf bсчез мой учtбник по геогрfфии? 5. Цветjк завzл  
и засjх из-за тогj, что ты егj не поливfл. 6. Афанfсий вскрbкнул и bсчез под водjй, и тогдf Кj-
стя прsгнул в вjду емe на спасtние. 7. Мfльчик в стрfхе отпрzнул от ужf. 8. Обtд дfвно остsл, 
и я не притрjнулся к немe. 9. Ктj-то оклbкнул менz, я оглянeлся, но никогj нt было.
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Зад. 9/335
1. иссzк 2. утbх 3. достbг 4. потeх 5. охрbп 6. уткнeлся 7. продрjгли 8. притрjнулся 9. замёрз-
ла 10. лjпнул 11. отвtрг 12. уснeл 13. отклbкнулся 14. протянeл 15. погbбли 16. взвbзгнул  
17. вздрjгнул 18. поскользнeлся 19. ослtп и оглjх 20. погfс 21. проснeлся 22. опрокbнулся  
23. сверкнeл 24. стeкнул, зазвенtло 25. спрzтали, прокbсло.

Зад. 10/335
1. поскользнeлся, ушbб 2. стёрла, успtл 3. проснeлся, опоздfл 4. нt было, завzли 5. показfлось, 
оклbкнул, обернeлся, увbдел 6. стоzла, уплsл, исчtз 7. трjнулся, поплsли 8. разогрtла, стfла, 
прокbс 9. натёрла, сдtлала 10. ошbбся, дал 11. втёрла, утbхла 12. снял, протёр, надtл, продол-
жfл.

Зад. 11а)/336
Скрипbт, трещbт, озzб, замёрз, продрjгли.

Зад. 12а)/336
крепчfл, лjпнули, продрjгли и замёрзли, погbбли, вsнули, всeнули, растопbли, заглjх, разго-
рtлся, потеплtло, поeжинали, решbли, вздремнeл, проснeлся, fхнул, закричfл, глzнул, увbдел, 
бeхнули, кbнулся, споткнeлся, ушbб, рванeлся, плеснeл, погfс, вздохнeл, швырнeл, подeмал, 
вознbк, решbл, посsпались, онемtл, крbкнул, горtли, полыхнeли, замёрзли, всeнули, натянeли, 
хотtл.

Зад. 13а)/338
грёб / греблf вёслами (1ж), прочёл / прочлf объявлtние (2г), вёл / велf себz невtжливо (3и), 
подмёл / подмелf полs (4з), сплёл / сплелf венjк (5а), прокрfлся / прокрfлась в чужjй сад (6б), 
привёз / привезлf букtт цветjв (7в), нёсся / неслfсь с большjй скjростью (8д), наtлся / наtлась 
вдjволь (9ё), подрjс / подрослf на 4 сантимtтра (10е), пfсся / паслfсь на лугe (11н), сел / сtла на 
своё мtсто (12п), перелtз / перелtзла чtрез забjр (13й), грыз / грsзла грtцкие орtхи (14р), учёл / 
учлf все замечfния (15к), надоtл / надоtла своbми вопрjсами (16л), опfл / опfла с дерtвьев (17т), 
цвёл / цвелf всё лtто (18с), вsчел / вычлf из зарплfты (19о), взбрёл / взбрелf в гjлову (20м).

Зад. 14/339
Kolumna d).

Зад. 15/339
1. вsпал, погbб 2. сказfла, наtлась 3. плёлся, ныл, иссzкли 4. пересtли 5. был, предпочёл 6. раз-
рjсся, заслонbл 7. грtблb, удалjсь 8. расцвелf 9. подкрfлся, трjнул, прsгнул, брjсился 10. спас-
лbсь, вернeлись 11. удалjсь, перенёс 12. взбрелj.

Зад. 16/ 340
•  дошёл до останjвки (1з), шёл пешкjм (2е), сошёл с автjбуса (3а), обошёлся без чьtй-либо пj-

мощи (4ё), вsшел из трамвfя (5ж), прошёл мbмо стадиjна (6б), вошёл в подъtзд (7в), перешёл 
на другeю стjрону (8д), пришёл с цветfми (9г), зашёл за дрeгом (10и);

•  отошёл в стjрону (1е), нашёл дорjгу (2з), шёл по тротуfру (3а), обошёл вокрeг дjма (4и), по-
шёл в теfтр (5ж), разошёлся с женjй (6в), пришёлся впjру (7г), прошёлся по пfрку (8б), на-
шёлся чtрез два дня (9ё), превзошёл самогj себz (10д).

Зад. 17/ 341
1. "тот необыкновtнный цветjк я привёз тебt в подfрок. 2. Тамfра сочлf необходbмым вsзвать 
«неотлjжку». 3. Ребzта разбрелbсь пj лесу в пjисках грибjв. 4. Антjн превзошёл себz на 'тих 
соревновfниях. 5. Её расскfз потрzс всех. 6. Зимjвщики ужt запаслbсь продeктами на зимjвку. 
7. Tсли Дbнго не подошёл, а подпjлз ко мне, знfчит, он в чём-то виновfт. 8. Я прочёл 'тот ромfн 
в течtние двух дней / за два дня. 9. Борbс, ты подмёл пол, а пыль не вsтер.
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Зад. 18/341
Мы шли, шли, шли.
По eлице прошлb.
До канfла дошлb.
К канfлу подошлb.
Вдоль канfла пошлb.
Мbмо бfкена прошлb.
До мостf дошлb.
По мостe перешлb.
И дfльше пошлb.
И опzть шли, шли.
И домjй пришлb.

Зад. 19/342
1. зашлj, стfло 2. Прошлb, встрtтились 3. обошёлся / обошлfсь 4. пришёлся, решbли 5. ушёл, 
хлjпнул 6. прошлbсь, встрtтили, прошлj, покbнули 7. стfло, вsшли, пересtли 8. зашёл, опeхли, 
сочлf 9. нёсся, прошёл, нажfл, дёрнул, нt было 10. пришёл, собирfлся, просbл, вернeл.

Зад. 20/342
казfлось, потрzс, запjмнился, показfлось, вsросли, вспоминfли, заходbлись, отдыхfли, велb, 
дtлали, взбрелj, неслbсь, плескfлись и нырzли, жил, был, отражfлось, объtлся, отпрfвились, 
плёлся, грыз, сtли, снzли, брjсились, замtтили, бeлькнул, bсчез, поплылb, нырнeли, увbдели, 
пас, прsгнул, подплsл, нырнeл, вsтащил, удfрил, хлuпнула, вsлез, потрzс, велtл, шёл, трzсся, 
брелb, спас, пустbли.

Зад. 21/344
Kolumna b)

Зад. 22/344
•  подстрbг нjгти (1ё), приволjк бревнj (2в), разжёг камbн (3д), улёгся на дивfне (4з), напрzг все 

сbлы (5ж), отрёкся от сsна (6б), отвлёк внимfние (7и), заволjкся тeчами (8г), подстерёг глуха-
рz (9а), смог отвtтить на вопрjс (10е);

•  стерёг стfдо (1з), увлёкся шfхматами (2ж), толjк в стeпе (3и), испёкся в духjвке (4а), испёк пи-
рjг (5б), уберёгся от лавbны (6ё), предостерёг от опfсности (7г), занемjг надjлго (8д), запрzг 
лjшадь (9е), прилёг отдохнeть (10в).

Зад. 23/345
копfли, жfрили, варbли, испеклb, tли, хвалbли – ('то картjшка)

Зад. 24/345
ушлf, явbлась, покрfсила, засsпала, замелf, укрsла, стfла, зажглbсь.

Зад. 25/345
1. ребёнок берёг кнbги 2. сосtд зfпер дверь на ключ 3. в окнt зажёгся огjнь 4. ученbк сел на мt-
сто 5. ты, навtрно, ошbбся 6. пастeх стерёг стfдо овtц 7. он растолjк орtхи в стeпе 8. инострfн-
ное сeдно вошлj в порт 9. пёс стерёг дом 10. к нам пришёл гость 11. я учёл /учлf своb ошbбки 
12. сын ужt вsрос 13. он решbл 'ту проблtму 14. вдоль оврfга тёк ручеёк 15. тумfн заволjк всё 
вокрeг 16. мfльчик грёб из послtдних сил 17. студtнт разжёг костёр на опeшке лtса 18. я испёк 
картjшку в горzчей золt кострf 19. садjвник сжёг сухbе опfвшие листьz в садe 20. первокeрс-
ник смог отвtтить на все вопрjсы.

Зад. 26a/346 
сообщbли, eмер, утверждfла, отрёкся, скрsлся, прjжил, выскfзывал, пренебрёг, ушёл, знал, 
пришёл, имtл, стерёгся, отравbли, намеревfлся, предостfвило, погbб, говорbли, перевезлb, сто-
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zл, открsли, замtтила, изменbлось, привлеклb, говорbли, похоронbли, Истеклj, появbлся, берёг, 
привлеклb, вsдали, стfли, поражfлись, остfвил, стерёг, смоглb, говорbл, разгадfли, остfлись, 
умерлf, сличbли, оказfлось, бsли.

Зад. 27/347
прилетfли, сдtлал, прилетfли, прилетfло, смотрtл, вспоминfл, слsшал, жил-был, пошёл, заблу-
дbлся, решbл, развёл, сгорtли, лёг, подeл, разгорtлся, попjлз, пролетfл, брjсился, стал, про-
снeлся, потушbл, остfлся.

Зад. 28/348
– Ну ребzта, как делbшки?
– Хорошj! – кричfт мальчbшки.
– Есть ли нjвости у вас?
– Есть! – и нfчали расскfз...

– Ходbл я в цирк не так давнj,
– Как бsло вtсело, смешно.
– Нахохотfлся я до слёз –
– Там пёс котf в колzске вёз.
– Там клjун был без головs.
– Игрfли в мяч морскbе львы.

– А я на рtчке был.
– Раздtлся и поплsл.
– И вдруг пошёл ко дну.
– И закричfл: «Тонe!»
– А тут ребzта шли.
– Онb менz спаслb...

– Погодbте-ка, друзьz,
Повторbте всё до тjчки,
Ничегj не пjнял я...
Только – чур! поодинjчке.

нfчали, Ходbл, был, бsло, Раздtлся, поплsл, нахохотfлся, пошёл, вёз, закричfл, был, шли, Игрf-
ли, спаслb, пjнял.

Зад. 29а)/348
бsло, бsло, моглb, приходbлось, ловbли, Стоzла, виднtлись, шевелbлись, дрожfли, горtл, жгли, 
бsли, нfчал, нt было, бtгал, шумtл, фsркал, сердbлся, высjвывал, жfрилась, шёл, прибежfл, 
был, бsло, был, придeмывал, слsшал, шептfлись, вbдел, стрjили, дtлали, услsшал, попро-
сbл, замолчfли, притbхли, вsсунул, нuхал, дрожfл, вsлез, сдtлал, жfрилась, шипtла, хотtлось, 
успtл, прsгнул, сeнул, Запfхло, взвbзгнул, брjсился, бежfл, кричfл, разбудbл, рассказfл, вbдел, 
повtрил, сел, стал, хотtлось, тянeл, согласbлся, пробралbсь, увbдел, пfхло, стоzл, расковырzл, 
засeнул, сел, заплfкал, смотрtл, стонfл, облbзывал, просbл, моглb, встрtтил, сидtл, ловbл, по-
махfл, чихнeл, убежfл, вbдел.

Зад. 30/350
появbлась, писfли, отделzлись, хотtл, дtлал, рисовfл, дtлал, рисовfл, получbла, появbлось, про-
должfли, разрисjвывали, назывfли, появbлось, стfли.

TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY (Сослагfтельное наклонtние)

Зад. 1/351
приходbло б, мsло бы, бsло бы, подарbл б, моглf б, научbлись б, знfли б, былf бы, настfла бы, 
перестfла б.

Зад. 2/351
«Я решbл бы, я сказfл бы,
Поспешbл бы, написfл бы».
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До чегj же замечfтельное
Наклонtние сослагfтельное!
В крtсло мzгкое забьётся
И мечтfтельно журчbт:
«Я турtцкий изeчил бы, 
Потjм рfдио включbл бы.
Нет, постjйте-ка, вначfле
Я сыгрfл бы на роzле,
Я сыгрfл бы, коль eмел бы,
Еслb б мог бы, полетtл бы».

Зад. 3/352 
1. Я пришёл бы к тебt 2. Я написfл бы 3. Я испеклf бы торт 4. Онf пошлf бы на бал 5. Мы бы 
искупfлись 6. Почитfл бы ты лeчше кнbгу 7. Мы купbли бы машbну 8. Я позвонbл бы ей 9. Он 
уtхал бы на своb любbмые озёра 10. Онf отвезлf бы текст в редfкцию.

Зад. 4/352
  1. Tсли бы вы попросbли менz, я бы сыгрfла 'тот вальс.
  2. Tсли бы вы остfлись ещё пjлчаса, вы бы познакjмились с моbм брfтом.
  3. Tсли бы нам удалjсь купbть билtты, мы бы поtхали на мjре.
  4. Tсли б бsло мнjго снtга, мы бы покатfлись на сfнках.
  5. Tсли б я не ушёл, онb бы не поссjрились.
  6. Tсли б 'ти серёжки тебt понрfвились, я б тебt их купbл.
  7. Tсли б я брjсил курbть, я перестfл бы кfшлять по утрfм.
  8. Tсли б онf егj любbла, онf не брjсила бы егj.
  9. Tсли б я купbл дом, я развёл бы большjй сад.
10. Tсли б у менz бsли дtньги, я б отдалf долгb.

Зад. 5/353
сдtлали бы, попfлась бы, отпрfвился бы, вsлечил бы, пострjила бы, сдtлали бы, бы моглb. 

Зад. 6/354
1. Еслb б я нашёл 'тот ключ, нам не нeжно бsло бы вызывfть слtсаря. 
2.  Я не позвонbл тебt, так как знfю, что ты занятf. Я не хотtл бы опzть помешfть тебt в рабjте. 

А крjме тогj, я не люблu слbшком чfсто говорbть с автоотвtтчиком. 
3. Вот вbдишь, еслb бы мы взzли таксb, я успtл бы ещё купbть цветs. 
4. – Надtл бы ты другjй гfлстук. 

– Ну тогдf нeжно бsло бы мне надtть другeю рубfшку. 
– Вот bменно. 

5. – Я поtхала бы отдохнeть в Грtцию! Загорtла бы, наконtц, поплfвала бы... 
– А не взzла бы ты менz с собjй? 
– Конtчно. Инfче мы не остановbлись бы в комфортfбельной гостbнице. 

6. –  Велbшь мне интересовfться жbзнью какbх-то чужbх людtй! А tсли б со мнjй случbлось 
несчfстье? Что тогдf? 

– Как всегдf ты ничегj не понимfешь. Дeмаешь тjлько о себt. 
– А знfешь почемe? Потомe что, ты, к сожалtнию, перестfла ужt обо мне дeмать. 

7. – Если б вы позвонbли рfньше, я инfче заплfнировал бы вtчер. 
– Ничегj не подtлаешь. Встрtтимся на бeдущей недtле. 

8.  Когдf сослагfтельного наклонtния в жbзни бjльше чем изъявbтельного, то дfже tсли бы у нас 
бsли золотsе гjры – жизнь нfша стfнет иллuзией.

Зад. 1/355
1. поезжfй 2. пей 3. Встань 4. Налtй(-те) 5. Умjйся 6. отставfй 7. Попрjбуй(-те) 8. спрfшивай  
9. Приезжfйте 10. Бtгай(-те).
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Зад. 2/356
1. Прилzгте 2. отрtжьте 3. Поплfчь 4. Избfвьте 5. Упрzмься 6. Остfнься 7. Знакjмьтесь 8. про-
вtрь 9. перестfнь 10. Брось.

Зад. 3/357
а)  1. срывfй 2. идb 3. дfйте 4. садbтесь 5. спой 6. верь 7. ходbте 8. Держbтесь, не сдавfйтесь  

9. пtйте, пjйте 10. Tшьте.
b)  1. Zrywaj jabłka dokładnie tak, jak pokazywała ci babcia. 2. Aloszeńka, czyżbyś na daczy tracił 

słuch? Tata już trzeci raz cię woła, idź do niego prędko. 3. Julio Osipowna, proszę dać mi tę torbę, 
przecież ona jest ciężka. 4. Wala, Giena, przestańcie gruchać w kąciku, siadajcie, proszę, do stołu. 
Oto wasze miejsca. 5. „Zaśpiewaj mi te piosenkę, którą nuciła nam stara matka.” (S. Jesienin) 6. Mi-
łość mieszka wysoko nad nami. Tam ma swoje królestwo. Jak słońce patrzy stamtąd, i zaledwie po 
okruszynie, po kropelce daje nam samą siebie. I dlatego, nawet jeśli ludzie kaleczą lub niszczą jej dar, 
ona sama nigdy nie ginie. Wierz w to, córeczko. Miłość jest od nas mądrzejsza. 7. Dzieci (Chłopcy), 
nie chodźcie tam, gdzie was nie zapraszają. Po co wam kolejna awantura? 8. Niech pan się trzyma, 
przyjacielu, nie poddaje się. 9. Timofieju Iwanowiczu, źle mnie pan zrozumiał. Proszę nie pić więcej 
piwa. Proszę wziąć gitarę i śpiewać! 10. Dzieci, zupa ostygnie. Jedzcie i rozmawiajcie po próżnicy.

Зад. 4/358
Kolumna b).

Зад. 5/359
1. говорb, читfй, пишb, смотрb 2. спой, расскажb, подeмай, нарисeй 3. сядь, примtрь, бjйся, 
отрtжь 4. стерегb, отвезb, грызb, нырzй 5. продfй, напtйся, попрjбуй, дождbсь 6. вsключи, 
привsкни, встань, вsнеси 7. признавfйся, повtрь, помогfй, подшtй 8. вернbсь, принесb, по-
просb, встань. 

Зад. 6/359
1. включb 2. входbте 3. Пойдb, купb 4. Вsучи 5. возьмb 6. испекb 7. бегb 8. горбbсь, сидb 9. По-
кажb 10. войдbте.

Зад. 7/360
1. Не бeдем возвращfться 2. Не расскfзывайте 3. Не бeдем повторzть 4. Не бeдем покупfть  
5. Не одfлживай 6. Не бeдем относbть 7. Не стирfйте. 8. Не закрывfйте 9. Не бeдем читfть  
10. Не ходb

Зад. 8/361
Раздfйтесь (раздавfться), наливfйте (наливfть), бросfйте (бросfть), поднbмем (поднzть), содвb-
нем (сдвbнуть), горb (горtть).

Зад. 9/361
лей, полtй, жалtй, напоb, замыкfйся, бeдут, трепещb, забирfйся, лезь, раскисfй, унывfй, раз-
давfй, хранb, Будь.

Зад. 10а/362
Постарfйтесь, давfйте, Умtйте, Дeмайте, помечтfйте, предстfвьте, расслfбьтесь, мeчьтесь, си-
дbте, двbгайтесь, нагрузbте, старfйтесь, сидbте, терзfйтесь, дtлайте, ходbте, звонbте, потан-
цeйте, Начнbте, Задeмайтесь, Начнbте, Отдыхfйте, подeмайте, Состfвьте, просмотрbте, вs-
черкните, забeдьте, испjльзуйте, занимfйтесь, старfйтесь, сдtлайте, возьмbтесь, повалzйтесь, 
найдbте, ждbте, старfйтесь, откfзывайте, Разорвbте, Вsберите, послeшайте, вsпейте, возьмbте, 
Постарfйтесь, Старfйтесь, Сzдьте, прикрjйте, дfйте, Вспjмните, постарfйтесь, Пересмотрbте, 
Общfйтесь, улыбfйтесь, общfйтесь, Постарfйтесь, произносbте, берbте.



52

Зад. 11/364
1. Помогb мне! 2. Не трjгай моb запbски. 3. Позвонb емe немtдленно! 4. Tсли онb хотzт, пусть 
придeт вtчером. 5. Не пренебрегfй грbппом, 'то серьёзная болtзнь. 6. Давfй не бeдем брать  
с собjй стjлько вещtй. 7. Не смотрb телевbзор, готjвься к экзfмену. 8. Принимfйте лекfрства 
регулzрно. 9. Не забeдь взять с собjй кfрту. 10. Давfй попытfемся купbть билtты в Большjй те-
fтр. 11. Не потерzй дtньги! Докумtнты держb всегдf при себt! 12. Давfй посмjтрим 'тот фильм, 
говорzт, что стjит. 13. Не переходb eлицу на крfсный свет. 14. Возьмb у менz 'тот чемодfн  
и отнесb егj в машbну.

Зад. 12/364
снbлся, прилетtл, остfлся, пошёл, Вернeлся, спросbл, понимfю, боuсь, погbбнут, представ-
лzешь, охранzют, охранzют, ворeют, знfю, перевjзит, сторожbт, поливfют, назывfется, мjжет, 
вbдел, Идёт, тzнется, переливfются и блестzт, освежfют, живeт, знfют, дeмают, есть, вbдел бы, 
дtлают, дeмают, есть, хjчешь, знfют, знfют, понимfют, живeт, хотzт, Хотzт, сместbлось, при-
вsкли, привsкли, есть, почитfют, вsрастит, узнfл, есть, отстfли, украдёт, сeдят и лишfют, от-
рfвит, сeдят, мjжет, пjнял, шeтишь, Провtрь, знfешь, шeтишь, Слeшай, отравbл, смеётся, дtла-
ет, родилf, подeмает, сдtлали, боzться, есть, обнадёживает, охранzют, урjдуют, ценzт, извjдят, 
понимfют, попадeт, имtют, покрsлось бы, есть, Есть, eчат, говорbт, мeчаuт, ссjрятся, кричfт, 
волнeются, жfлуются, умtют, боzтся, вbдят, цtнят, хотzт, подeмал, проснeлся.

Зад. 13/367
Берегbте, манbл, влёк бы, берегbте, Вsбелила, очерствtло, Дfйте, стfли, Бeдьте, Берегbте, Знfй-
те, устfли, Берегbте, Берегbте, уйдёт, умрёт, Заклинfю, берегbте, Берегbте.

Зад. 1/370
приближfющейся, тfящий, чернtющий, расширzющиеся, проглzдывающая, оживfющий, бегe-
щие.

Зад. 2/370
послужbвшее, обитfвшие, жbвшем, занимfвшая.

Зад. 3/370
разгонzемый, обогревfемом, вздымfемые, Гонbмые, ласкfемые, освещfемые, испsтываемая.

Зад. 4/371
Приготjвленные, применёнными, сjбранный, открsтой, запрzтанные.

Зад. 5/371
укрепbть – укрепbвший – укреплённый
дtйствовать дtйствующий дtйствовавший – –
производbть производzщий производbвший производbмый произведённый
замtтить – замtтивший – замtченный
уносbть уносzщий уносbвший уносbмый –
опbсывать опbсывающий опbсывавший опbсываемый –
украшfть украшfющий украшfвший украшfемый –
лишbться – лишbвшийся – лишённый
собрfть – собрfвший – сjбранный
провестb – провtдший – проведённый

Зад. 6/371
1. пролbтое; 2. bзданная; 3. потeхший; 4. мерцfющие; 5. скjшенная; 6. подрезfвший; 7. озарён-
ное; 8. брjшенного, продрjгшего; 9. распустbвшиеся; 10. гонbмые; 11. взzтую; 12. застрjенные, 
заасфальтbрованные, озеленённые, залbтые 13. засsпанная 14. раздувfемые 15. покрsтое.
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Зад. 7а)/372
продавfвшего, вbдевшие, продавfемое, привёзший, спасfющие, собрfвшейся, услsшавший, ку-
рzщий, Услsшанные, курzщий, услsшавшие.

Зад. 8/372
1. Присeтствовавшие 2. Остfвшиеся 3. Дозjрные 4. Едeщие 5. Сдаuщие 6. tхавшими 7. Спон-
сbрующие 8. отсeтствующих 9. занимfющиеся 10. Бесtдовавшие.

Зад. 9/373
молjвший, спtющий, хлопjчущая, плескfвшиеся, расстилfющаяся, кjлющий / колjвший, стрj-
ившееся, бbвшаяся, значbвшееся, готjвившийся, слsшавшийся, дрtмлющий, клtивший, стелю-
щийся / стлfвшийся, бjрющийся / борjвшийся, прzчущиеся / прzтавшиеся, лfявшая, пbлящие / 
пилbвшие. 

Зад. 10/374
обгонzющем, охватbвшего, привезённый, красовfвшийся, подгонzемые, привлёкший, позволzю-
щие / позволzвшие, поднимfющейся, именeющаяся, самоподстёгивающегося, подстёгивающий, 
Сохранbвшиеся, откjрмленных, вsрученные, полeченных, вsставленная, ожидfемой, облетtв-
шей, желfющих / желfвших, чeвствовавшие себz, одjлженные, рискjванной.

Зад. 11а/375
располjжены, включенs, данj, сообщенs, излjжены, предстfвлена, помещенf, излjжены.

Зад. 12а/376
свzзано, устанjвлен, вsполненный, сjзданный, устанjвлен, отлbтый, воздвbгнут, нfзван, нfзва-
на, открsт, зажженf, сjздана.

Зад. 13/376
лuбящий и умtющий, окружён, Огрjмный, замfнчивый и разнообрfзный, скрsто, потtряна, 
глотfющий, похjж, знакjмящегося, напjлнена, сjзданный, большjй и прекрfсный.

Зад. 14/377
Ubrać, włożyć... Dwa te słowa
Ciągle plącze czyjaś głowa!
Mroźny wypadł dzisiaj ranek;
Więc się w szubę ubrał dziadek. 
Czyli, dziadek jest ubrany,
a włożony – strój futrzany.
Ubrać, włożyć... już nie trwoży: 
Kogo ubrać i co włożyć.
To na dziadka w mroźny dzionek
Szuba może być włożona.
Bo nie dziadzio – na swą zgubę - 
ma włożony być na szubę.

одtть, надtть bezokoliczniki
одtлся czasownik, 3 osoba liczby pojedynczej czasu przeszłego
одtт, надtта, надtто, надtт imiesłów przymiotnikowy bierny czasu przeszłego; forma krótsza

Зад. 15/378
относzщейся, загfдочна, абсeрдна, вывозbлась обрабjтанного, производbлась, демонтbрова-
лись, нумеровfлись, уклfдывались, был осуществлён.



54

Зад. 16/379 
Zamień czasowniki w formie czynnej na formę bierną. 
На оснjве грtческого письмf славzнскими просветbтелями Кирbллом и Мефjдием бsли сjзда-
ны в XIX вtке пtрвые славzнские fзбуки – глагjлица и кирbллица, различfемые фjрмой букв. 
Глагjлица былf распространенf в X–XI векfх у uго-зfпадных славzн, а кирbллица – у uжных, 
востjчных и зfпадных.
Bменно онf былf реформbрована в 1708 годe по прикfзу Петрf I: бsло измененj написfние 
букв и исключенs нtкоторые бeквы. Совремtнный рeсский алфавbт был прbнят в 1918 годe.

Зад. 17/379
1. кнbга иллюстрbрована bзвестным худjжником 2. сопротивлtние протbвника слjмано хоккеb-
стами 3. нtсколько здfний разрeшено урагfном 4. дерtвья повfлены бeрей 5. снtжные тeчи при-
несенs циклjном 6. ядовbтые змеb охранzются в прирjде и развjдятся на фtрмах 7. феодfлы 
бsли заинтересjваны... bми издавfлись закjны 8. картjфель, табfк, кукурeза, тsква, фасjль вs-
везены из Амtрики в Еврjпу 9. гигfнтский скачjк совершён рzдом стран Uго-Востjчной Fзии 
10. тtрмин введён Аристjтелем 11. ценf заплfчена испfнцами за морскjе могeщество странs.

Зад. 18/380
пfхнут, бывfют, потрёпаны и испjрчены, лежfт, разлjжены, хjдят, хjдят, хjдят, опускfют, на-
щeпывают, тиснённую, достаuт, раскрывfют, хотzт, прочbтанные, забsтые, брjшенные, прj-
данные, осиротtвшие, ждут, мjжет, существeют, подtржанными, минeвшему, отличfющая, от-
делённая, минeвшего, заслeживает.

Зад. 19/382
Кипz, шумz, журчf, ворчf, струzсь, крутzсь, сливfясь, вздымfясь, вздувfясь, мелькfя, шуршf, 
резвzсь, спешf, скользz, обнимfя, делzсь, встречfясь, ласкfясь, бунтeя, летz, игрfя, дробzсь, 
шелестz, блистfя, взлетfя, шатfясь, сплетfясь, звенz, клокочf, взвивfясь, вертzсь, грохочf, мор-
щинzсь, волнeясь, катfясь, бросfясь, менzясь, воркeя, шумz, взметfя, пtнясь, смеzсь, болтfя, 
катzсь, извивfясь, стремzсь, вырастfя, убегfя.

Зад. 20/383
1. открsв дверь 2. опускfясь на травe 3. Заперtв дверь 4. летfя от eлья к eлью 5. испугfвшись 
крbка фbлина 6. пробbв тeчу 7. догнfв менz 8. забрfвшись в лjдку 9. наклонbв гjлову 10. осмо-
трtв больнsх 11. начfв стрjить 12. возвратbвшись с uга 13. открsв окнj 14. окeтывая прибрtж-
ные кустs 15. постоzнно оглzдываясь.

Зад. 21/384
1. чекfнят 2. учреждён 3. берeт 4. обладfющие 5. крfсочна и многообрfзна 6. прослtживается 
7. идeщий 8. укfзано 9. назывfли 10. сократbв 11. расхjдуемого 12. учbтывая 13. зашtдшего  
14. стjившего 15. приведz 16. сохранённые 17. вошtдшее 18. подfвлено 19. убbто, повtшено, 
потjплено 20. обесцtненные 21. изъzты 22. чекfнились 23. предназнfчены 24. предпочитfющие 
25. чекfнящаяся 26. определzется

Зад. 22/386
нfзван, бtлый, красbв, плывёт, испjлнены, начнёт, зачерпнeв, поднbмет, вsтянет, начнёт, раз-
брfсывая, скfтывающиеся, начнёт, закbнув, поправлzя и чbстя, смzтые, замfранные, распeстит, 
начнёт, провtтривая и сушf, живопbсно и великолtпно.

Зад. 23/386
1. спустz рукавf 2. положf рeку на сtрдце 3. сломz гjлову 4. не покладfя рук 5. скрепz сtрдце  
6. очертz гjлову 7. сложf рeки.
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PRZYSŁÓWEK (Причfстие)

Зад. 1/393
вsйти зfмуж, сдtлать зfново, удfрить наjтмашь, вернeться зfсветло, говорbть спокjйно, на-
tсться дjсыта, повернeть впрfво, лежfть навзнbчь, вbдеться bзредка, открsть нfстежь, сме-
zться грjмко, пустbться вскачь, приtхать надjлго, стfло невтерпёж, смотрtть приzтно, прогнfть 
прочь, сдtлать сначfла, вsтереть дjсуха, читfть внzтно, относbться забjтливо.

Зад. 2/393
по-прtжнему, чуть-чуть, всегдf ли, дjсыта, по-лbсьи, слtва, по-рeсски, впрfво, нfкрепко, по-си-
бbрски, однfко же, извнt, сбjку, по-пустjму, вчtтверо, впередb, издалекf, понемнjгу, bзредка, 
нелtпо, точь-в-точь, по-весtннему, налtво, кjе-где, в обрtз, бок о бок, в-послtдних, всё-таки, 
вничьu, дотлf, на летe, поодинjчке, во-вторsх, исподлjбья, насовсtм, крtпко-нf-крепко.

Зад. 3/393
1. по-нjвому 2. едвf-едвf 3. во-пtрвых 4. по-рeсски 5. кjе-как 6. неждfнно-негfданно 7. чуть-
чуть 8. давнsм-давнj 9. по-медвtжьи 10. точь-в-точь 11. мfло-помfлу 12. по-прtжнему 13. по-
дрeжески 14. полнsм-полнj 15. тeго-нfтуго.

Зад. 4/394
1. от душb 2. по плечe 3. в глазf 4. без спрjсу 5. в срок 6. с разбtгу 7. до отвfла 8. к утрe 9. до 
слёз 10. без прjмаху.

Зад. 5/394
1. добросjвестно 2. умsшленно 3. отчfсти 4. испрfвно 5. наугfд 6. единодeшно 7. опромtтчиво 
8. оттeда 9. отовсuду 10. отнsне.

Зад. 6/395
выразbтельно, zрко, жbво, jбразно.

Зад. 7/395
• мtтко – przysłówek przydawkowy od przymiotnikа: мtткий 
• кр.ф. – замfшисто, бjйко – замfшистый, бjйкий
• бsло – быть, вsрвалось – вsрваться, кипtло – кипtть, животрепетfло – животрепетfть.

Зад. 8/395
зfдом, наперёд, насовсtм, щёлком, дрjбью, с вывертом, исподлjбья, кругjм, волчкjм, нипочём, 
рzдом, вокрeг, этак, так, на испeг, от душb, в шeтку, всерьёз, до слёз.

Зад. 9/396
Случfйно, напрfво, налtво, вовсu, вверх, рzдом, впередb, Издалекf, всё-таки, побыстрtе, по-
степtнно.

Зад. 10/399
1. сначfла 2. вкрутeю, всмzтку 3. bзредка 4. тороплbво 5. мtдленно 6. весьмf успtшно 7. невjль-
но, отлbчно, по-рeсски 8. поразbтельно 9. хjлодно, мtдленно 10. весьмf бsстро 11. сюдf, налtво 
12. нарjчно 13. невjльно 14. наканeне 15. горfздо.

Зад. 11/399
немtдленно, сначfла, осторjжно, потjм, тщfтельно, постепtнно, нfчерно, слbшком.

Зад. 12/400
1. Внутрb шкfфа был ужfсный беспорzдок, дfже трeдно повtрить, что Петрe удалjсь закрsть 
егj двtрцы. 2. Неожbданно пtред нfми открsлся прекрfсный гjрный пейзfж. 3. Домjй мы вер-
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нeлись пjсле полeночи. 4. Я не оглzдывался. Я знал, что сзfди идёт чёрный «Мерседtс». 5. По-
дойдb ко мне, Анeсенька. Давfй поговорbм. Что сегjдня произошлj в шкjле? 6. Я вам bскренне 
сочeвствую. Примbте, пожfлуйста, соболtзнование от нfшей семьb. 7. Ты всегдf так прекрfсно 
читfешь по'зию. Так певeче и нtжно. 8. Не знfю, кто тебt звонbл, но пjмню, что говорbл он 
jчень бsстро. 9. Одtнь чтj-нибудь на гjлову и возьмb солнцезащbтные очкb. Сjлнце zрко свt-
тит. 10. Легкj сказfть: «Простb емe всё!» 11. По-вfшему, мы мjжем рассчbтывать на сотрeдни-
чество с фbрмой «"ко»? 12. В Пjльше опfсно увеличивfется показfтель безрабjтицы. 13. Под-
вbнься чуть-чуть, а то я не могe сесть рzдом с тобjй. 14. Вот вbдишь, всё-таки удалjсь мне сдать 
'тот экзfмен. 15. Когдf я вернeлся, все ужt бsли дjма. 16. Где я могe недjрого и ненадjлго взять 
машbну напрокfт? 17. Tсли хjчешь мне что-то сказfть, скажb 'то вслух и при мне. 18. Тётя Лbза 
и дzдя Uра приtхали к нам наканeне прfздника. 19. Я знfю, что ты 'то сдtлал нарjчно. Тjлько 
зачtм? 20. На 'тот раз Кjршевы поtхали за гранbцу вдвоём.

Зад. 13а)/401
Откeда, берeтся, них, Облакf, ней, дрожfт, хjлода, свtтит, нас, дjлю, остаётся, нtсколько, звёзд, 
Сfмые рfзные, живeт, 'той стрfне, стfрые и мfлые, сfмые мfленькие, вывjдит, рассыпfет, снt-
гу, накрывfет, На слtдующий день eтром, вырастfет, дня, дtржит, дjме, кjрмит, однbми, ждёт, 
них, отрастeт, потjм, выпускfет, растbте, вывjдит, нjвых, гонzются, друг за дрeгом, снtгу, катf-
ются, сfнках, кидfют, бtлых медвtдей, остаётся, дjма, лtпит, снtжных баб, tздят, оленzтах, eчат, 
геогрfфию и инострfнные языкb, пbшут, бtлом снегe, рабjтают, фfбрике, игрeшек, Крsши, 
фfбрикой, ктj-нибудь, мог бы, Нjвым гjдом, засыпfет, домf, суuт, садzтся, олtней, пjле, олtни, 
проклfдывают, себt, лесe, боzтся, вjлки, им, слeжат, Tдут, tдут, добирfются, бtлой конuшни, 
Здесь, ждут, их, кjни, нjчью, Олtни, бегeт, цfрство, кjни, везeт, Дtдов Морjзов, Тогj, 'того, 
'того, скрипbт, полjзьями, сfней, развевfет, погонzют, лошадtй, все, сёла, городf, везeт, под-
fрки, для детtй, Опустошfт, своb мешкb, выeчивают наизeсть, все стишкb, вернeтся, домjй, 
поuт, друг дрeгу, читfют стихb, ждут, придёт, всё врtмя, облакf, странt, дрожfт, от хjлода, нtбе, 
свtтит, нtсколько звёзд.

Зад. 14/403
бjльше

Зад. 15/404
1.  родилfсь, древнtе, земледtлия, племенfми, родилfсь, рfньше, внeтренней, сыгрfла, истjрии, 

купцs, земtль, цtлью, бjлее кратчfйший, лtгче и дешtвле; 
2.  дfльше, бjлее zвственно / zвственнее, прослtживается, желfний, успевfет, мечтfют, страш-

нtйший, хотbм, нfшим, подсjвывает, погремeшек; 
3. дfльше, грjмче, лeчше, длиннtе, лeчше, вsше, лeчше;
4. рfньше, позднtе, мeдростей, понимfнию, умнtе.

Зад. 16/405
1. мtдленнее 2. труднtе 3. интерtснее 4. лeчше 5. тbше 6. быстрtе 7. рfньше 8. блbже 9. прjще 
10. рtже 11. zрче 12. вsше 13. мtньше 14. лeчше 15. лtгче.

Зад. 17/405
рfньше, пjзже, быстрtе, дfльше, дjльше, лeчше, бjльше.

Зад. 18/406
1. Татьzна и Андрtй танцeют вальс, Татьzна и Андрtй испjлнили вальс 2. домfшних, по суббj-
там 3. рабjтал, увs, вентилzтор; наш зав 4. учfстников мотогjнок, подвергfются авfрии колёса 
5. в клfссе, фантfстику 6. во врtмя экзfмена, задfчу нjмер 6. 7. он пjльзовался в своtй жbзни 
орфографbческим словарём, он отдавfл рабjты вjвремя.
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Зад. 19/ 407
1. бjльше всегj 2. вкуснtе всех 3. вsше всех 4. быстрtе всех 5. лeчше всех 6. бjльше всегj  
7. мtньше всех 8. грfмотнее всех 9. чfще всегj 10. смешнtе всех.

Зад. 20/ 408
чfще всегj, слbшком легкj, как мjжно теплtе, задjрно, в шeтку, зря, bздавна, понsне, лeчше 
всегj, воочиu, тeго-нfтуго, во-пtрвых, во-вторsх, в-трtтьих, вдобfвок, обsчно, удивbтельно, 
искeсно, великолtпно, кстfти, Наконtц, напримtр, вручнeю, однjм-едbнственном.


