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ТЕМА I. ВИДЫ ГЛАГОЛА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛА В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ

Задание 1.
1. говорит. 2. плаваем, загораем / будем плавать, загорать. 3. будешь делать, поеду. 4. переводит. 
5.  будем заниматься. 6. любят. 7. стоит. 8. пойдёшь/идёшь. 9. закончишь. 10. делаешь, читаю. 
11. прочитаешь. 12. позвоню, расскажу. 13. проводите, читаю, смотрю, гуляю. 14. встаёт, умывается, 
завтракает, идёт. 15. разбирается. 16. будете делать, будем писать. 17. закончатся, поедем. 18. пере-
едет/переезжает. 19. нравится. 20. боится.

Задание 2.
1. а) буду делать, буду делать / сделаю; б) сделаю. 2. а) сдаст; б) будут сдавать, будут сдавать. 3. а) будет 
читать; б) прочитает. 4. а) уберёт; б) будет убирать. 5. а) буду есть; б) съем. 6. а) будет смотреть; 
б) посмотрит. 7. буду заниматься. 8. поднимет. 9. будем переходить. 10. пройдём.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛА В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

Задание 1.
А. 1. а) строили; б) построили. 2. а) написали; б) писали. 3. а) выучил; б) учила. 4. а) ехали; б) доехали. 
5. решал; б) решили.
Б. 1. а) отправлял; б) отправил. 2. а) написала; б) писали. 3. а) объяснял; б) объяснил. 4. а) смотрела; 
б) посмотрела. 5. а) приходил; б) пришёл.

Задание 3.
1. а) переводили; б) перевели. 2. а) сдавала; б) сдала. 3. а) смотрел; б) посмотрел. 4. а) изучали; 
б) изучили. 5. а) проверял; б) проверил. 6. а) выучили; б) учил. 7. а) пригласила; б) приглашала.

Задание 4. 
а) готовила; б) приготовила. 2. а) учился; б) научился. 3. а) написал; б) писали. 4. а) строили; 
б) построил. 5. а) учился; б) научилась. 6. а) шёл; б) дошли. 7. а) учил; б) выучили. 8. а) уходил; 
б) ушёл. 9. гуляли, собирали, набрали, привезли. 10. а) пробежал; б) бежал.

Задание 5. 
1. а) собирал; б) собрал. 2. а) звонила; б) дозвонилась. 3. а) уговаривал; б) уговорил. 4. а) искал; 
б) нашёл. 5. а) изучали; б) изучили. 6. а) написал; б) писал. 7. а) сдавал; б) сдал. 8. а) готовилась; 
б) подготовились. 9. а) смотрели; б) посмотрели. 10. а) играли; б) сыграли/играли.

Задание 6. 
1. а) приезжали; б) приехали. 2. а) открывали; б) открыли. 3. а) пришёл; б) приходил. 4. а) надел; 
б) надевала. 5. а) брала; б) взял(а). 6. а) закрывали; б) закрыли. 7. а) дал; б) давал. 8. а) заходил; 
б) зашёл. 9. а) включили; б) включала. 10. а) уезжал; б) уехал.
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Задание 7. 
1. а) уехал в командировку на неделю; б) уезжал в командировку на неделю. 2. а) останавливались 
на три дня; б) остановились на три дня. 3. а) библиотечную книгу взяли на месяц; б) библиотечную 
книгу брали на месяц. 4. а) форточку открывали на два часа; б) форточку открыли на два часа. 
5. а) приезжали к нам на две недели; б) приехали к нам на две недели. 6. а) телевизор включали на 
несколько часов; б) телевизор включили на два часа.

Задание 8. 
а) разговорились; б) говорили. 2. а) нравились; б) понравился. 3. а) болел; б) заболел. 4. а) думали; 
б) задумался. 5. а) побежала; б) бежал. 6. а) молчала; б) замолчала. 7. а) плакала; б) заплакала. 
8. а) сердился; б) рассердился.

Задание 9. 
1. а) занимался; б) занялся. 2. а) знала; б) узнала. 3. а) поняли; б) понимали. 4. а) поверила; б) верила. 
5. а) сердилась; б) рассердилась.

Задание 10. 
1. приступил. 2. началось. 3. начала/принялась. 4. начали/принялись. 5.  принялся. 6. начали. 
7. приступили. 8. принялись. 9. начался. 10. бросилась/ принялась/начала.

Задание 11. 
1. добежал. 2. достроили. 3. дослушали. 4. дописал. 5. доделали. 6. досмотрели. 7. доехали. 8. дочи-
тали. 9. договорил. 10. доела.

Задание 12. 
1. закончили. 2. бросили. 3. перестала/прекратила. 4. завершила. 5. закончили. 6. бросили. 7. закон-
чила. 8. прекратил/перестал. 9. перестали/прекратили. 10. перестала/прекратила.

Задание 13. 
1. началась. 2. закрыла. 3. позвонил. 4. просматривал. 5. загорала. 6. окончил, уехал. 7. познакомился, 
решили. 8. встретили. 9. готовила, погулял. 10. плакал. 11. приносила, принёс. 12. ставила, уронила. 
13. заключили. 14.  приготовила/готовила, накрыла/накрывала. 15. позавтракал. 16.  сломался. 
17. пошёл. 18. курил. 19. надела, пошла. 20. пришла.

Задание 15. 
1. а) не читала; б) не прочитала. 2. а) не ужинали; б) не поужинали. 3. а) не готовился; б) не подго-
товился. 4. а) не написала; б) не писала. 5. а) не принимал; б) не принял. 6. а) не поднимал; б) не 
подняла. 7. а) не напечатал; б) не печатал. 8. а) не переводил; б) не перевёл.

Задание 16. 
1. не писал(а). 2. не закрывал. 3. не брал. 4. не забывала. 5. не звонил(а). 6. не терял. 7. не включал. 
8. не дарил.

Задание 18. 
1. а) сдавал; б) сдал. 2. а) пришла; б) приходил. 3. а) читал; б) прочитал. 4. а) позвонила; б) звонила. 
5. а) делал; б) сделал. 6. а) смотрел; б) посмотрел. 7. а) писал; б) дописал. 8. а) решил; б) решали. 
9. а) нашли; б) искал. 10. а) удавалось; б) удалось.

Задание 19. 
1. пришёл. 2. начали. 3. закончили. 4. просыпался, думал. 5. основал. 6. разбивала. 7. занимался. 
8.  приготовила. 9. стояла, любовалась. 10. изучали, изучал(а). 11. открывали. 12. решил, решал, 
решил. 13. поступала, поступила. 14. бросил, устроился. 15. знал(а), уехал. 16. ужинали. 17. ката-
лась. 18. болел, посещал. 19. пришла, заболела. 20. смотрели. 21. оставил, оставляла. 22.  поужи-
нали, легли. 23. вернулась, начала. 24. смотрела. 25. закончился, вышли. 26. приезжали, показывал. 
27. пришёл. 28. переводила, перевела. 29. написал. 30. готовились.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛА В ИМПЕРАТИВЕ

Задание 1. 
Покупай, купи, рассказывай, расскажи, напиши, открывай, открой, прочитай, беги, привези, плыви, 
садись, сядь, отдавай, отдай, ешь, съешь, передай, передавай, запомни, вспоминай, смейся, унеси, 
возвращайся, вернись, ложись, ляг, включи, включай, клади, положи, бери, возьми, давай, дай, 
проводи, провожай, проведи, сними, снимай, одевайся, оденься, нарисуй, ставь, поставь, вынеси, 
найди, забудь, забывай, поезжай, приди, приходи, узнай, узнавай.

Задание 3. 
Разрешение: 1. входите. 2. звоните. 3. кури(те). 4. включай. 5. берите. 
Совет, рекомендация (много раз): 1. ешь(те). 2. ходи(те). посещай(те). гуляй(те). 3. смотрите, 
читайте, общайтесь. 4. берите. 5. мойте.
Приглашение, побуждение начать и продолжить действие: 1. одевайся. 2. заходите. 3. проходите. 
4. садитесь, пейте, берите. 5. приходи. 6. включай(те). 7. убирай.
Просьба (много раз): 1. покупай(те). 2. показывай. 3. звони(те). 4. приносите. 5. звони.
Побуждение к изменению качества действия: 1. говори. 2. иди. 3. пиши. 4. неси(те). 5. слушай(те).
Пожелание: 1. будьте. 2. выздоравливай(те), выходи(те). 3. спи.

Задание 4. 
Приказ, просьба, совет (один раз): 1. подготовьте. 2. позвони. 3. сходи(те). 4. купи(те). 5. сообщите.
Инструкция, рекомендация, задание: 1. найдите, запишите. 2. прочитайте, переведите. 3. приду-
майте. 4. снимите, вставьте, вставьте, установите. 5. включите, положите, нажмите.

Задание 5. 
1. передай. 2. поправляйтесь, выписывайтесь. 3. приходи. 4. пройдите. 5. отдай. 6. посмотри(те). 
7. переведи(те). 8. напечатайте, отнесите.

Задание 6. 
1. а) посиди, поговори; б) сидите, слушайте. 2. а) скажите; б) говорите. 3. а) пройдите; б) прохо-
дите. 4. а) выпей; б) пей(те). 5. а) пой; б) спой. 6. а) подготовьте; б) готовьте. 7. а) делай; б) сделайте. 
8.  а)  берите; б) бери(те); в) возьми. 9. а) расскажи; б) рассказывай. 10. смотри. 11. передайте. 
12. сдавайте. 13. одевайся/одевайтесь. 14. открывай. 15. входи, садись.

Задание 7. 
1. а) надень; б) надевай. 2. а) прочитай(те); б) читай. 3. а) подойди; б) подходи. 4. а) поешь; б) ешь. 
5. а) отнеси; б) неси.

Задание 9. 
1. не рассказывай. 2. не ходи. 3. не покупай. 4. не приноси. 5. не относи. 6. не читай. 7. не ставь. 8. не 
заказывай. 9. не провожай. 10. не смотри. 11. не клади. 12. не бери. 13. не вешай. 14. не давай. 15. не 
пей.

Задание 11. 
1. открывайте. 2. включайте. 3. забудь. 4. волнуйся. 5. упади. 6. звони. 7. оставь. 8. обращайте. 
9. опоздай. 10. простудись. 11. разбей. 12. говори.

Задание 12. 
1. купите. 2. не курите, курите. 3. не приносите. 4. звоните. 5. не уроните. 6. посмотри. 7. не покупай. 
8. бегай(те). 9. не заболей. 10. пей(те). 11. выходи, не опаздывай. 12. повторите. 13. пиши. 14. зани-
майся. 15. принесите. 16. дайте.

Задание 14. 
1. Купи Сергей продукты, … . 2. Не истрать мы все деньги, … . 3. Не заболей Дмитрий, … . 4. Расскажи 
ты нам пораньше о своих неприятностях, … . 5. Люби Света классическую музыку, … . 6. Не теряй 
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мальчик постоянно свои вещи, … . 7.  Не учись Михаил в университете, … . 8. Носи Таня тёплую 
одежду зимой, … . 9. Не задержись рейс, … . 10. Выйди ты пораньше, … .

Задание 15. 
1. отправь. 2. забудь. 3. включай. 4. вешай(те). 5. ходи(те). 6. приходи. 7. покупай(те). 8. иди. 9. упади. 
10. потеряй. 11. говори(те). 12. передай(те). 13. беги. 14. будьте, забывайте. 15. делай. 16. собирайся. 
17. иди. 18.  говори(те). 19. выключи(те). 20. разбуди(те). 21. забудь. 22. приезжай. 23.  помоги. 
24. приходи. 25. позвони.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛА В ИНФИНИТИВЕ

Задание 2. 
1. заключить. 2. вставать. 3. позавтракать. 4. посещать. 5. гулять. 6. повторять. 7. передать. 8. поку-
пать. 9. работать. 10. найти. 11. читать. 12. собираться. 13. зайти. 14. болтать. 15. купить. 16. слушать, 
смотреть. 17. перевести. 18. курить. 19. работать. 20. играть. 21. ходить. 22. прийти. 23. объяснять, 
работать. 24. достать. 25. напечатать.

Задание 7. 
1. а) закончить; б) заканчивать. 2. а) выходить; б) выйти. 3. а) собраться; б) собираться. 4. а) идти; 
б) сходить. 5. а) начинать; б) начать. 6. а) подписывать; б) подписать. 7. а) включить; б) включать. 
8. а) позвонить; б) звонить. 9. привыкнуть. 10. понять.

Задание 9. 
1. а) покупать; б) купить. 2. а) позвонить; б) звонить. 3. а) проводить; б) провожать. 4. а) приносить; 
б) принести. 5. а) поехать; б) ездить. 6. угощать. 7. а) поехать; б) ездить. 8. а) прийти; б) приходить. 
9. готовить. 10. а) смотреть; б) посмотреть.

Задание 11.
1. встретить. 2. собирать. 3. найти. 4. купить. 5. переходить/перейти. 6.  купаться/искупаться. 
7. доехать. 8. дать. 9. переходить. 10. обратиться/обращаться. 11. перевести. 12. выращивать/вырас-
тить. 13. вырастить. 14. стать. 15. проводить/провести. 16. взять. 17. поймать. 18. выключить.

Задание 13. 
1. ходить. 2. соглашаться. 3. выходить. 4. звонить. 5. убирать. 6. звонить.

Задание 15. 
1. не нужно вставать. 2. не стоит смотреть. 3. не собирается заходить. 4. не следует готовить. 5. не 
надо учить. 6. не нужно покупать.

Задание 16. 
1. ждать. 2. курить. 3. обижаться. 4. расстраиваться. 5. закупать. 6. выключать. 7. ругать. 8. поблаго-
дарить, благодарить. 9. проводить, провожать. 10. провести, проводить.

Задание 17. 
1. а) войти; б) входить. 2. а) проехать; б) проезжать. 3. а) входить; б) войти. 4. а) читать; б) прочитать. 
5. а) включить; б) включать. 6. а) читать; б) прочитать. 7. а) есть; б) съесть. 8. плавать. 9. переплыть. 
10. а) выпить; б) пить. 11. пригласить. 12. полюбить.

Задание 18. 
1. не курите. 2. не разговаривайте. 3. не подписывайте. 4. не опаздывайте. 5. не бросайте. 6. не заго-
райте.

Задание 20. 
1. принимать. 2. выиграть. 3. прийти. 4. звонить. 5. опоздать. 6. опаздывать. 7. обманывать. 8. сдавать. 
9. зайти. 10. брать.
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Задание 21. 
1. не проехать бы / как бы не проехать. 2. не опоздать бы / как бы не опоздать. 3. не забыть бы / как 
бы не забыть. 4. не опоздать бы тебе / как бы тебе не опоздать. 5. не простудиться бы тебе / как бы 
тебе не простудиться.

Задание 22. 
1. а) сдать; б) сдавать; в) сдать; г) сдать; д) сдавать; е) сдавать. 2. а) отвечать; б) ответить; в) отве-
тить; г) ответить. 3. а) прийти; б) прийти; в) приходить; г) прийти; д) приходить; е) приходить. 
4. а) выиграть; б) выиграть; в) выигрывать; г) выиграть. 5. а) подписать; б) подписывать; в) подпи-
сать; г) подписать.

Задание 23. 
1. уходить. 2. поехать. 3. спорить. 4. помогать. 5. вставать. 6. передать. 7. курить. 8. сдать. 9. зайти. 
10.  уходить. 11. идти. 12. проспать. 13. вставать. 14. примерить. 15. передавать. 16. забыть. 
17.  сердиться. 18. уронить. 19.  навещать. 20. посещать. 21. купить. 22. курить. 23. спорить. 
24. принести. 25. решить. 26. позвонить. 27. обещать. 28. выходить. 29. смотреть. 30. играть. 31. вста-
вать. 32. прийти. 33. танцевать. 34. помочь. 35. верить. 36. а) рассказать; б) рассказать. 37. думать. 
38. делать.

Задание 24. 
1. посоветовал мне не читать. 2. разрешил гостям курить. 3. сказал студентам принести. 4. попро-
сила дочку вымыть. 5. посоветовали Олегу отдыхать. 6. посоветовала другу попробовать. 7. посове-
товали Марине не брать. 8. посоветовал Алексею подарить.

Задание 25. 
1. попросила подругу: «Дай…» / попросила подругу, чтобы она дала… . 2. посоветовал нам: «Посмо-
трите…» / посоветовал нам, чтобы мы посмотрели… . 3. попросила нас: «Никому не рассказы-
вайте…» / попросила, чтобы мы никому не рассказывали… . 4. посоветовал нам: «Не ходите…» / 
посоветовал нам, чтобы мы не ходили… . 5. сказал студентам: «Напишите…» / сказал студентам, 
чтобы они написали… . 6. посоветовали Виктору: «Не пей…» / посоветовали Виктору, чтобы он не 
пил… . 7. рекомендовал больному: «Бросьте курить» / рекомендовал больному, чтобы он бросил 
курить. 8. попросил студентов: «Не опаздывайте на занятия» / попросил студентов, чтобы они не 
опаздывали на занятия.

Задание 26. 
были, окончили, познакомились, учились, устраивают, училась, пригласил, понравились, встре-
чаться, почувствовали, нравилась, любили, ходили, ездили, гуляли, жениться, устроятся, рабо-
тать, стал, занимается, спасать, считают, закончится, стать, знает, изучала, переводить, работать, 
закончили, поженились, устраивать, пригласили, получилась, танцевали, гулять, сыграли/ играли, 
продолжается, гуляют, любуются, надела, сшили, шло, забыть, жить, сняли, провели, началась, 
ходят, занимаются, договорились, делать, помогать, живут, ездить, ходят, приходят, принимать, 
готовит, оторваться, обедают, разговаривают, шутят, рассказывают, слушают, танцуют, смотрят, 
приглашать, устраивают, купаться, загорать

Задание 27. 
отмечают, отпраздновать, купил, работает, стоит, построили, ездили, знали, доехать, сесть, дойти, 
встала, убирала, стирала, готовила, занималась, сходил, пообедали, мыть, пошёл, принёс, поста-
вили, украшать, испекла, отправились, ехали, пересели, вышли, началась, стало, идти, шли, кружи-
лись, закончилась, увидели, оказались, знали, стемнело, заплакала, сказал, случилось/случится, 
успокаивать, найти, пошли, вышли, увидели, стояла, прийти, встретили
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ТЕМА II. ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ПРЕФИКСОВ

Задание 1. 
1. идёт. 2. ходила. 3. ехали. 4. идёшь. 5. ездит. 6. летит. 7. летают. 8. езжу. 9. плавает. 10. бежишь. 
11. плавают. 12. бегает. 13. ходил(а). 14. будешь идти. 15. плывёт. 16. летят.

Задание 3. 
1. с почты. 2. из столовой. 3. с экскурсии. 4. с занятий из университета. 5. из театра с балета. 6. со 
стадиона. 7. из кино. 8. с озера. 9. с рынка. 10. от родителей. 11. от одноклассника. 12. от мамы. 13. от 
преподавателя. 14. от врача.

Задание 4. 
1. секретарю факультета. 2. школьной подруги. 3. нашему новому знакомому, вечеринку. 4. город-
ского рынка. 5. премьеру. 6. друзей. 7. больницу. 8. встречу. 9. магазина. 10. Японии, Россию. 
11. друзьям, новоселье. 12. гостей.

Задание 7. 
1. мостом. 2. полем. 3. продуктами. 4. нашими окнами. 5. домом. 6. большим грузовиком и троллей-
бусом.

Задание 9. 
1. ездила в Россию на чемпионат мира. 2. ходила к врачу. 3. плавали в открытое море. 4. ездили на 
гастроли во Францию. 5. ездили в Южную Америку. 6. летали на восток в район землетрясения. 
7. ходили на выставку картин в музей современного искусства. 8. ездили на дачу к друзьям. 9. ходили 
на тренировку на стадион. 10. ходили на переговоры к своим деловым партнёрам. 11.  ездить за 
город. 12. ездит в командировки за границу.

Задание 10. 
1. в гостях у друзей. 2. в командировку в Швецию. 3. на даче у Кати. 4. к старшему брату. 5. на 
последнем занятии. 6. в университетскую библиотеку. 7. в гостях у коллеги. 8. в Африку. 9. в Лондоне. 
10. на рынок. 11. на стадионе на соревнованиях по бегу. 12. в Финляндии.

Задание 11. 
1. а) на автобусе; б) в автобусе. 2. а) на поезде; б) в поезде. 3. а) по дороге; б) на шоссе. 4. а) в трол-
лейбусе; б) на троллейбусе. 5. а) по центру города; б) на Дворцовой площади.

Задание 12. 
1. несёт в школу сумку. 2. несла ребёнка на руках. 3. возил друзей за город. 4. ведёт маленького 
ребёнка за руку. 5. ведёт больного. 6. отец ведёт машину. 7. несут из школы портфели. 8. нёс в биб-
лиотеку прочитанные книги. 9. несёт учебники в аудиторию. 10. везла с рынка сумку с фруктами 
и овощами. 11. нёс цветы своей невесте. 12. несёт чемодан к такси. 13. везёт туристов на экскурсию. 
14. возила ребёнка в поликлинику. 15. водят детей в парк. 16. водил гостей в Эрмитаж. 17. везёт 
новые автомобили. 18. водит такси. 19. носил на уроки рюкзак. 20. возит внуков в Турцию на море.

Задание 13. 
1. ходят, носят, идут/ходили, водит, ведёт/водил. 2. ездил, возил, вёл, ехали, водить. 3. носил. 4. идёт, 
ведёт. 5. ходить, ездить. 6. летит, везёт. 7. летают, возят, летали. 8. несёт/нёс. 9. везёт/возит. 10. водит/
ведёт. 11. плывёт. 12. плавают.

Задание 14. 
1. несла, носила. 2. носит, нёс. 3. возил, вёз. 4. возит, вёз. 5. носит, нёс. 6. ездим, ехали.
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Задание 16. 
1. брёл/бредёт. 2. ползла. 3. лазают. 4. бродить. 5. ползает. 6. бродят. 7. лезет. 8. лезь. 9. ползёт, ползла. 
10. лазал. 11. ползай. 12. бредут/брели.

Задание 17. 
1. катает/катал. 2. гонять. 3. тащат/тащили. 4. катит. 5. гонит. 6. тащишь. 7. катает/катал. 8. тащит. 
9. гоняют. 10. гони. 11. таскают. 12. катила.

Задание 18. 
1. кататься. 2. гонится/гналась. 3. носятся. 4. тащишься. 5. неслись. 6. катаемся. 7. катится/катился. 
8. тащились/тащатся. 9. гнались. 10. кататься. 11. таскается. 12. носятся.

Задание 19. 
1. идёшь/едешь, иду/еду, несу/везу. 2. водит. 3. шёл. 4. бродят. 5. идём/бежим/иди/беги, идёт. 6. водит, 
ездит. 7. иди, ползёшь. 8. водит. 9. везёт, везёт. 10. носит/носила. 11. лазал. 12. ходи. 13. летит, летит. 
14. летают/летали. 15. ходить. 16. плавает. 17. бредёт/идёт/брела/шла. 18. идти. 19. ходи(те), идёт. 
20. носят. 21. идёт. 22. плыл. 23. ходил, ходил. 24. иди. 25. шёл. 26. едут, везёт. 27. ездить. 28. ездит, 
катается. 29. ползать. 30. летают/летали.

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ С ПРЕФИКСАМИ

Задание 1. 
1. поедем. 2. походила. 3. пошёл. 4. поплавали, пошли. 5. побежали/пошли. 6. пойду. 7. полетали. 
8. поведут. 9. побегает. 10. полетели. 11. повести. 12. походили. 13. поедет. 14. повезли.

Задание 2. 
1. пришёл. 2. уехал. 3. Принесите. 4. унесём. 5. пришли. 6. принёс. 7. привезли. 8. уноси(те). 9. ушла. 
10. приходит/уходит. 11. увёл. 12. увезла/привезла.

Задание 3. 
1) 1. а) придите; б) приходи(те). 2. а) приводи(те); б) приведи(те). 3. а) унеси; б) уноси. 4. а) приве-
зи(те); б) привози(те). 5. а) уведи(те); б) уводи(те). 2) 1. а) пришёл; б) приходила. 2. а) уходила; 
б) ушла. 3. а) привезла; б) привозил. 4. а) уносил; б) унёс. 5. а) принесла; б) приносила.

Задание 4. 
1. вышел. 2. вбежали. 3. выносим. 4. вышли/выходят. 5.  вылетает/вылетел/вылетит. 6. входите. 
7. вынесли. 8. выхожу. 9. войти. 10. влетел. 11. вышла. 12. выходите. 13. ввела. 14. входи(те). 15. выйти. 
16. внести. 17. вывел. 18. выхожу. 19. вышел. 20. въехала.

Задание 6. 
1. подошли. 2. отойдите. 3. отходит. 4. подошли. 5. отвела/отводит. 6. подходи. 7. подойдём. 
8.  отнести. 9. подошёл/подходит. 10. отвести. 11. отходит. 12.  отошли/отъехали. 13. отвези(те). 
14.  подплывал/подплыл. 15. отойди(те). 16. подходил/подошёл. 17. отнеси/отвези. 18. подошёл. 
19. отошла. 20. подойди. 21. отходит.

Задание 7. 
1. отошёл от газетного киоска. 2. ушёл из своего кабинета. 3. вышли из своих классов. 4. приехали со 
стажировки из Англии. 5. подошёл к платформе. 6. отплыли от берега. 7. привезёт детей из деревни.

Задание 8. 
1. отвезти. 2. отнести. 3. отнесите. 4. отнёс/отвёз. 5. отвёз. 6. отнести. 7. отнеси. 8. отвезла. 9. отве-
дите его на его рабочее место. 10. отвозит. 11. отнеси. 12. отвозит.
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Задание 9. 
ОТНЕСТИ — УНЕСТИ, ОТВЕСТИ — УВЕСТИ 1. отвели. 2. унести. 3.  отнесите. 4. уведите. 
5. унеси. 6. отнести.
ОТНЕСТИ — ПРИНЕСТИ, ОТВЕЗТИ — ПРИВЕЗТИ 1. принёс. 2.  отвозим. 3. отнеси(те). 
4. привезли. 5. привезли. 6. отвезти/отвезите.
ОТ-, ПРИ- или У- 1. отвезли. 2. уведём. 3. приведи(те). 4. отвести. 5. принеси. 6. отнести/унести. 
7. отнесла/унесла. 8. унесите.

Задание 10. 
1. прошли. 2. проходит. 3. прошли. 4. проходили. 5. пролетел. 6. проходит. 7. проплавали. 8. пройти/
пробежать. 9. проносил(а). 10. пройти. 11. проходили. 12. провели. 13. проездил. 14. провели. 
15.  пролетел. 16. прошло. 17. проехала. 18. проходил. 19. проходили. 20. проехали. 21. прошла. 
22. пройдём.

Задание 11. 
1. переплыть. 2. перешли. 3. переехала. 4. перейти. 5. перенести. 6. перевести. 7. переехали, пере-
везли. 8. перевёл/перенёс. 9. перевезти. 10. перевели. 11.  перейти. 12. перейдите. 13. перешёл. 
14. переехали. 15. перелетел.

Задание 12. 
1. зайди. 2. зашло. 3. забегали. 4. зайди. 5. заходим. 6. залетали. 7. занеси. 8. забежал/зашёл. 9. залетел. 
10. заплыл. 11. завёз. 12. заходили/забегали. 13.  заходил. 14. забегал/заходил, занёс. 15.  зайти. 
16. забегали/заходили. 17. забежала. 18. зашли. 19. зайти. 20. заходит.

Задание 13. 
1. дойти/доехать. 2. донести. 3. долетели, долетели. 4. доехать. 5. доедем. 6. дошли/доехали. 7. доехали. 
8. доехать, дойти, дойдите/дойдёте. 9. доведи(те)/довези(те). 10. довёз.

Задание 14. 
1. съехали/съезжали/съезжают. 2. сходила. 3. слетели. 4. съездили. 5. сходила. 6. снести. 7. слетают/
слетали. 8. сходить. 9. сошёл/сходил/сходит. 10. свозить. 11. съездили. 12. сходить. 13. снесём. 
14. сходи.

Задание 15. 
1. разошлись. 2. съезжаются/съезжались. 3. развозит. 4. слетелись/слетаются. 5. разошлась. 6. свела. 
7. свозят/свезли. 8. сбежались. 9. расходитесь. 10. разъехались. 11. разносит/развозит. 12. съехалось. 
13. снесли. 14.  разошлись. 15. разнесла/разносит. 16. разлетелись. 17. съехались. 18.  разошлись. 
19. развезли. 20. сходятся/сходились/сошлись.

Задание 16. 
1. обошёл. 2. обойти/объехать. 3. обошёл. 4. объехал/объездил. 5. обошли. 6. обойти. 7. обходил. 
8. обойдём. 9. обходит. 10. обносят. 11. обойти. 12. обойдём/обойти. 13. обойти. 14. обносят/обнесли/
обносили.

Задание 17. 
1. вошли. 2. выходить. 3. подходил. 4. пришли. 5. прошли. 6. переходить. 7. зайду.

Задание 18. 
1. а) подходит; б) подошёл. 2. а) приезжает; б) приехали. 3 а) ухожу; б) уйду. 4. а) подходила; 
б) подошла. 5. а) улетают; б) улетели. 6. а) приносил; б) принести. 7. а) улетала; б) улетела. 8. а) пере-
ходили; б) перешли. 9. а) отходить; б) отошёл. 10. а) входил; б) вошёл. 11. а) приезжал; б) приехал. 
12. а) отплывают; б) отплыл.

Задание 19. 
1. подходит/подходил. 2. подъехали, въехали. 3. проехали. 4. выехали. 5. ушли/разошлись. 6. уехал/
поехал. 7. разъехались, съехались. 8. переехал. 9.  ушли/разошлись. 10. побежали/подбежали. 
11. подошли, слетели.
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Задание 20. 
1. пойдёте. 2. придёте. 3. пойду/схожу. 4. пришёл. 5. сходить. 6. принёс. 7. уехал. 8. зайти/прийти, 
заходи/приходи. 9. ушли. 10. выходите, выхожу, вышел. 11. побежал. 12. выехала. 13. отошли/отъе-
хали. 14. вынес. 15. пойти/сходить. 16. доехали/дошли. 17. подошёл, отошёл. 18. доехали. 19. отходит, 
приходит. 20. отъехать. 21. выехали. 22. подошли/подходили.

Задание 21. 
1. вышли. 2. зашёл/зашла/захожу. 3. подхожу. 4. придут. 5. зашёл/заехал. 6.  пришли, пошли. 
7. заходил. 8. доехал, вышел. 9. приходили. 10. вылетают. 11. вышел/выходил/выходит. 12. отплыла. 
13. пролетела. 14. переехали. 15. приведёшь. 16. разлетелись. 17. перенесли. 18. отвезли. 19. унести/
вынести. 20. донести. 21. обойти. 22. вышел. 23. входить.

Задание 22. 
1. к Москве. 2. из Таллина в Петербург. 3. до Адмиралтейской набережной. 4. в наш университет, 
из Европы. 5. из университета. 6. в Москву. 7. от берега. 8. по своим комнатам. 9. с ледяной горки. 
10. с занятий. 11. из комнаты на балкон. 12. из леса. 13. за серую тучу. 14. через дорогу. 15. сквозь 
такую большую толпу, её. 16. нужную остановку. 17. памятник Петру I. 18. к своему другу. 19. мимо 
неё. 20. от края платформы.

Задание 23. 
1. отнёс. 2. принёс, приходил. 3. переезжали, снести/отнести, подъехала, перевезла/увезла/отвезла, 
перевезли/отвезли. 4. сходили. 5. развозят/отвозят. 6. зайду/забегу. 7. съехались/съедутся. 8. разо-
шлись. 9. отнести. 10.  развозят/отвозят. 11. сходи. 12. увезли/отвезли. 13. уехали, отвёз, пошёл, 
приду. 14. пришли/приехали, сходил/сбегал. 15. сводить/отвести. 16. отнести. 17. сходил, походил, 
сходил/съездил, пошли/сходили. 18. снести. 19.  погуляли/погуляем, пошли/пойдём. 20. обошёл. 
21. вылетает/улетает. 22. разносят.

Задание 24. 
1. вошла. 2. вышел, пошёл/побрёл. 3. дошёл/дошла. 4. заходим. 5. объехали, поехали/подъехали. 
6. отойди. 7. подошёл. 8. переходить. 9. прошли. 10. разошлись. 11. сошёл. 12. ушёл/пошёл, придёт. 
13. пришёл/приехал, доехать. 14. зайти. 15. переходить. 16. уходи. 17. проходить. 18. выходить. 
19. принёс, сходить/зайти/пойти. 20. переплывает. 21. проходили/прокатались, пришли/приехали. 
22. проехала.

Задание 25. 
ездила/ходила, вышли, пошли, подошёл, вошли, доехали, вошли, подошли, выйти, подошёл, 
доехали, пошли, обошли, вошли/зашли, походили/побродили, подошли, поводил, разошлись, 
пошёл, сходить/пойти, ушли, приехали, привезли.

Задание 26. 
поехать/съездить, ехать/поехать, выехали, доехали, вёл, ехала, водить, ездить, проехали, зашли/
пошли, поехали, доехали, подъехали, вышел, въехал, вошли/пошли, вышли/пошли, пойти/сходить, 
идти/пройти, идти/пойти, ведёт/идёт, пошли, прошли, подошли, плавает, подошли, ведёт/идёт, 
дошли, отошли, зашли/вошли, ходили, подошёл, принесли, пришли, пошли, плавали, пошли, 
вынесли, отнести, пошли, переплыли, подплывать, пошли, прошли, переплыли, доехать, вышли, 
вывел, поехали, выехали, отъехали, пошёл, прошёл, объехал, проехали, приехали.

Задание 27. 
пойти, сходил, выйти, зашёл, вышли, доехать, подошли, подходит, подошли, вошли, поехали, 
подъехали, вышли, дойти, дошли, подошли, пришли, вошли, подошли, пошли, пришли, пришли, 
подошли, прошли, вышли, разошлись.

Задание 28. 
ходим, выходим, подходим, едем, доехать, выходим, идём/подходим, входим, идём, плаваем, идём, 
идём/заходим, идём/едем.
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Задание 29. 
1. Вы выходите / будете выходить? 2. Унеси, пожалуйста, свои вещи. 3. Ввела мальчика в кабинет. 
4. Унеси посуду. / Отнеси посуду на кухню. 5. Вышла, скоро вернётся. Ушла, вернётся домой вечером. 
6. Входите. 7. Приходите ко мне на день рождения. 8. Можно привести брата? – Приводи. 9. Скажите, 
пожалуйста, на какой остановке мне выходить / мне надо выйти? 10. Привези, пожалуйста, сувенир 
из Франции. 11. Во сколько ты выходишь / будешь выходить завтра утром? 12. Он уехал в коман-
дировку на три недели. 13. Родители приехали ко мне на пять дней. 14. Мы вынесем стол, стулья 
и посуду в сад. 15. Он уехал в Москву на неделю. 16. Когда вылетает ближайший самолёт в Москву?

Задание 30. 
1. Подойду к витрине. 2. Когда поезд приходит в Москву? 3. Отойди от собаки. 4. Поезд ушёл. 
5.  Автобус подошёл. 6. Отойти от картины. 7. Пришёл в гости к друзьям. 8. Поеду/уеду домой. 
9. Подойду к знакомым. 10. Прилетел в аэропорт.

Задание 31. 
1. а) вышли в коридор / из аудитории; б) ушёл домой. 2. а) улетел/уехал в командировку в Париж; 
б) вышел из аудитории в коридор. 3. а) отойди от плиты; б) уйди из моей комнаты. 4. а) я ухожу 
домой / мне пора уходить; б) отойди от края платформы. 5. а) унести стулья из аудитории; 
б) отнесём/отвезём телевизор в ремонт; в) принёс мне подарок и букет. 6. а) можно зайти к тебе 
ненадолго? б) приходите ко мне на прощальную вечеринку. 7. а) приходите на экзамен к 10 утра; 
б) зайди в магазин за продуктами. 8. а) приведи на вечеринку свою сестру; б) зайди за мной завтра.

ТЕМА III. ГЛАГОЛЫ С ПРЕФИКСАМИ

УЧИТЬ

Задание 2. 
1. доучить. 2. выучить. 3. отучиться. 4. проучить. 5. разучить. 6. подучить. 7. переучить.

Задание 3. 
1. приучить. 2. разучиться. 3. проучиться. 4. доучиться. 5. поучать. 6. подучиться. 7. переучить.

Задание 4. 
1. проучился. 2. разучилась. 3. поучают. 4. выучить. 5. научился. 6. переучиваться. 7. разучили/разу-
чивают. 8. учится, изучает. 9. отучить. 10. заучился.

Задание 5. 
1. выучил. 2. училась. 3. доучился. 4. подучить. 5. приучать. 6. разучился. 7. научила. 8. проучить. 
9. учится. 10. доучилась.

Задание 6. 
1. научилась. 2. отучиться. 3. приучилась. 4. выучить. 5. подучиться. 6.  разучивает. 7. выучить/
доучить. 8. изучают. 9. переучиться. 10. проучил/учил.

Задание 7. 
1. в первом классе. 2. от постоянной болтовни. 3. русскую культуру и литературу. 4. до десятого 
класса. 5. детей, плаванию и ходьбе на лыжах. 6. читать. 7. курить. 8. к чтению. 9. работать. 10. неделю. 
11. экзаменационную тему. 12. кататься. 13. новую роль. 14. новое грамматическое правило.

СМОТРЕТЬ

Задание 2. 
1. пересмотреть. 2. досмотреть. 3. осмотреться. 4. просмотреть. 5. рассмотреть. 6. присмотреть. 
7. предусмотреть. 8. посматривать.
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Задание 3. 
1. подсмотреть. 2. недосмотреть. 3. всматриваться. 4. осмотреть. 5. просмотреть. 6. засмотреться. 
7. пересмотреть. 8. присматривать.

Задание 4. 
1. рассмотреть. 2. просмотреть. 3. надсматривать. 4. досматривать. 5.  присмотреться. 6. осмо-
треться/присмотреться. 7. рассмотреть. 8. высмотреть.

Задание 5. 
1. рассмотрели/рассматривали. 2. пересмотрел. 3. досматривали. 4. осмотрел. 5. засмотрелась. 
6. осмотрелась. 7. надсматривает. 8. посматривала. 9. всмотрелся. 10. рассматривают. 11. присмо-
трел. 12. насмотрелась.

Задание 6. 
1. осмотрели. 2. недосмотрела. 3. осмотрелся. 4. присмотрелись. 5. подсматривать. 6. просмотрел. 
7. просматривал/просматривает. 8. предусмотреть. 9. насмотрелся. 10. засматривается. 11. пересмо-
трел. 12. досмотрю.

Задание 7. 
1. свежую газету. 2. странную картину. 3. к этому сотруднику. 4. за нами. 5. за детьми. 6. разных 
фильмов. 7. возможную инфляцию. 8. его. 9. в приближавшуюся девушку. 10. на необычное здание. 
11. больную.

СЛУШАТЬ

Задание 2. 
1. вслушиваться/прислушиваться. 2. заслушаться. 3. прослушать. 4.  подслушать. 5. дослушать. 
6. прислушаться.

Задание 3. 
1. недослушать. 2. прослушать. 3. ослушаться. 4. наслушаться. 5. послушаться. 6. выслушать/дослу-
шать.

Задание 4. 
1. выслушал. 2. дослушать. 3. прослушали. 4. заслушиваются. 5. послушал. 6. наслушался. 7. ослу-
шалась. 8. прослушал. 9. заслушаем. 10. прислушивается. 11. выслушайте. 12. подслушала. 13. наслу-
шаться. 14. послушался. 15. вслушиваться. 16. прослушал.

Задание 5. 
1. бабушкиными сказками. 2. разговоры взрослых. 3. к мнению. 4. его приказа. 5. в эту музыку. 
6. родителей. 7. песню. 8. концовку интересной истории. 9. твоих невероятных историй. 10. мою 
просьбу.

ЧИТАТЬ

Задание 2. 
1. отчитать. 2. зачитать. 3. перечитать. 4. вчитываться. 5. дочитать. 6. вычитать.

Задание 3. 
1. начитаться. 2. зачитаться. 3. зачитать. 4. перечитать. 5. отчитаться. 6. зачитать.

Задание 4. 
1. начиталась. 2. зачитала. 3. зачитали. 4. перечитайте. 5. отчитывал(а). 6. перечитал. 7. вчитываться. 
8. зачитываются. 9. вычитал. 10. дочитаешь. 11. начитаться. 12. отчитаться. 13. зачитали. 14. начи-
тался.
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Задание 5. 
1. меня. 2. в эту поэму. 3. её. 4. страшных сказок. 5. эту информацию. 6. газету. 7. романами о любви. 
8. эту книгу. 9. перед коллегами, о деловой поездке в Японию. 10. в каждое слово.

ПИСАТЬ

Задание 2. 
1. подписать. 2. подписаться. 3. записать. 4. записывать. 5. выписаться. 6. расписаться. 7. записаться.

Задание 3. 
1. расписаться. 2. записать. 3. вписать. 4. выписать. 5. выписать. 6. прописать/выписать. 7. записать.

Задание 4. 
1. дописать. 2. переписываться. 3. описать. 4. списаться. 5. переписывать. 6. описаться. 7. исписать.

Задание 5. 
1. подписался. 2. выписать. 3. подписали. 4. расписались. 5. записывают. 6. выписался. 7. предписал/
прописал. 8. списался. 9. описался. 10. дописала. 11. исписался. 12. расписывал/описывал. 13. распи-
сали.

Задание 6. 
1. подписали. 2. вписывайте. 3. расписаться. 4. описать. 5. записались. 6. выписал. 7. запиши. 8. пере-
писывал. 9. дописать, дописывай. 10. исписал. 11. подписать. 12. расписать. 13. списали.

Задание 7. 
1. моё заявление. 2. на какие газеты и журналы. 3. незнакомые слова и выражения из текста. 
4. в пустые места. 5. в получении кредита. 6. меня, из больницы. 7. на экскурсию. 8. анкету. 9. со 
своим другом. 10. его на приём.

Задание 8. 
1. описать. 2. выписал/прописал. 3. подписала. 4. переписать. 5. записываю/записал(а). 6. перепи-
сываемся. 7. дописал, подписал. 8. записал. 9. предписал/прописал. 10. выписался. 11. вписывается/
вписался. 12. списывает. 13. отписаться.

ГОВОРИТЬ

Задание 2. 
1. проговорить. 2. заговориться. 3. отговаривать. 4. обговорить. 5. оговориться. 6. приговорить. 
7. договориться.

Задание 3. 
1. заговорить. 2. уговаривать. 3. проговориться. 4. подговорить. 5.  наговориться. 6. выговорить. 
7. договорить. 8. заговариваться.

Задание 4. 
1. переговорить. 2. выговориться. 3. наговорить. 4. оговорить. 5. заговориться. 6. отговориться. 
7. разговаривать.

Задание 5. 
1. заговорила. 2. наговорил. 3. наговориться. 4. отговорили. 5. обговорим. 6. приговорили. 7. разго-
ворились. 8. договорить. 9. уговаривать. 10. выговаривать. 11. отговаривается. 12. оговорили.

Задание 6. 
1. заговаривается. 2. выговориться. 3. наговаривать. 4. заговорились. 5. отговаривай. 6. уговорить. 
7.  переговорили. 8. проговорилась. 9.  заговорить/разговаривать. 10. договорились. 11. наговори-
лись. 12. переговорили.
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Задание 7. 
1. нашего друга от поездки в горы. 2. глупостей. 3. на него. 4. маму. 5. свою речь. 6. со своей подругой. 
7. убийцу к пожизненному тюремному заключению. 8. всю ночь. 9. брата.

Задание 8. 
1. с нашими партнёрами. 2. об официальной встрече с одним. 3. работу. 4. мнимыми болезнями. 
5. эту женщину. 6. с ним. 7. такую сложную фразу. 8. с близкими о своих проблемах.

Задание 9. 
1. наговори. 2. проговорилась. 3. уговорил. 4. оговорился. 5. подговорил. 6. обговорили. 7. разго-
ворились. 8. выговорить. 9. договорились. 10. проговорила. 11. обговорили/оговорили. 12. догово-
рился.

ДУМАТЬ

Задание 2. 
1. вдуматься. 2. задумать. 3. передумать. 4. выдумать. 5. продумать/обдумать. 6. одуматься.

Задание 3. 
1. вздумать. 2. раздумать. 3. задуматься. 4. призадуматься. 5. придумать. 6. додуматься.

Задание 4. 
1. вдуматься. 2. задумал/надумал. 3. задуматься. 4. одумался. 5. выдумывают. 6. додумался. 
7. продумал. 8. передумали. 9. раздумывать. 10. придумал.

Задание 5. 
1. выдумывает. 2. раздумала. 3. задумался. 4. придумали/выдумали. 5.  обдумать/продумать. 
6. вдумываться. 7. надумал/задумал. 8. передумала. 9. додуматься. 10 вздумалось.

Задание 6. 
1. о своём будущем. 2. новую модель телевизора. 3. эту совершенно невероятную историю. 4. над 
предложением выйти замуж. 5. в строчку письма своей подруги. 6. до разгадки тайны престу-
пления. 7. текст договора. 8. свой ответ. 9. ехать. 10. позвонить.

РАБОТАТЬ

Задание 2. 
1. доработать. 2. переработать. 3. подрабатывать/прирабатывать. 4.  сработаться. 5. наработаться. 
6. заработаться. 7. вырабатывать.

Задание 3. 
1. обрабатывать. 2. выработаться. 3. заработать. 4. разработать. 5. отработать/проработать. 6. дора-
ботать. 7. перерабатывать.

Задание 4. 
1. заработать. 2. доработаться. 3. прорабатывать. 4. обработать. 5.  заработаться. 6. проработать. 
7. отработать.

Задание 5. 
1. выработалась. 2. сработались. 3. проработал. 4. перерабатывать. 5. отрабатывают. 6. обработал. 
7. проработал/отработал. 8. заработался. 9. подрабатывает.

Задание 6. 
1. вырабатывает. 2. заработала. 3. перерабатывает. 4. обработали. 5. проработал. 6. переработать/
доработать. 7. зарабатывает. 8. разрабатывают. 9. наработались.



15

КЛЮЧИ

Задание 7. 
1. ссадину йодом. 2. всю жизнь. 3. тысячу долларов. 4. кем. 5. водителем. 6. до пенсии три года. 
7. новую методику. 8. учеников.

Задание 8. 
1. отрабатывают. 2. доработался. 3. сработались. 4. проработала. 5. разрабатывают. 6. доработать. 
7. переработать. 8. прорабатывал. 9. обработали.

Задание 9. 
1. над повестью. 2. с этим человеком. 3. диссертацию. 4. одну неделю. 5. какую продукцию. 6. статью. 
7. его. 8. со словарём.

КУПИТЬ

Задание 2. 
1. закупить. 2. окупить. 3. подкупить. 4. выкупить. 5. перекупить. 6. скупить. 7. накупить.

Задание 3. 
1. выкупить. 2. закупить. 3. раскупить. 4. подкупить/прикупить. 5. искупить. 6. откупиться. 7. подку-
пить.

Задание 4. 
1. закупаем. 2. раскупили. 3. искупить. 4. подкупить. 5. выкупила. 6.  перекупил. 7. подкупить. 
8. окупились.

Задание 5. 
1. откупиться. 2. раскупили/раскупают. 3. закупает. 4. скупили. 5. искупить. 6. накупил. 7. выкупить. 
8. подкупить.

Задание 6. 
1. всю партию японских часов. 2. вину. 3. сладостей. 4. расходы. 5. все билеты. 6. заложенные часы. 
7. некоторых чиновников, дорогими подарками и деньгами. 8. одежды. 9. крупную партию авто-
мобилей. 10. всех заложников, взятых в плен. 11. крупными суммами, от шантажиста. 12. очень 
хорошую машину.

ПЛАТИТЬ

Задание 2. 
1. выплатить/расплатиться. 2. расплатиться. 3. заплатить/оплатить. 4.  приплатить/доплатить. 
5. отплатить.

Задание 3. 
1. приплатить. 2. расплатиться. 3. переплатить. 4. поплатиться. 5. недоплатить.

Задание 4. 
1. выплачивают. 2. выплатить. 3. недоплатили. 4. поплатился. 5. расплатиться. 6. переплатили. 
7. отплатил. 8. оплатить. 9. доплачивает/приплачивает. 10. расплатились/заплатили.

Задание 5. 
1. расплатиться. 2. заплатили. 3. оплатить. 4. доплачивают. 5. расплачиваться. 6. переплатили. 
7. недоплачивают. 8. заплатил. 9. поплатился. 10. отплачу.

Задание 6. 
1. за книгу. 2. сумму, взятую в долг. 3. банкет. 4. за провоз собаки. 5. одиночеством за свою грубость. 
6. с официантом. 7. за работу. 8. покупку нового оборудования. 9. с долгами. 10. за шенгенскую визу.
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ТЕМА IV. ДЕЕПРИЧАСТИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Задание 1. 
Войдя в класс, преподаватель начал занятия. 2. Обсудив все условия, партнёры подписали контракт. 
3. Сломав ногу, он был не в силах самостоятельно добраться до дома. 4. Плохо зная английский язык, 
он испытывал трудности в общении с иностранцами. 5. Задав домашнее задание, учитель закончил 
урок. 6. Не имея денег, Сергей не мог купить дорогую машину. 7. Вынув из сумочки ключи, Ольга 
открыла дверь. 8. Вернувшись с перерыва, участники конгресса продолжили дискуссию.

Задание 2. 
1. Если ты забываешь старых друзей, ты рискуешь остаться в одиночестве. Так как Светлана забыла 
на работе ключи, она не могла открыть дверь. 2. Когда мы читали трудные тексты, мы пользова-
лись словарём. После того как / Когда Евгений прочитал интересную статью, он показал её другу. 
3. Когда друзья были на отдыхе, они каждый день купались в море. После того как Настя пробыла 
в незнакомом городе неделю, она заскучала. 4. Когда/Если вы уходите из дома, закрывайте дверь 
на ключ. После того как / Когда Анатолий ушёл от жены, он поселился у родителей. 5. Прошлым 
летом, когда Олег отдыхал на юге, он познакомился с красивой девушкой. После того как бизнес-
мены немного отдохнули, они продолжили работу. 6. Если вы не знаете ни одного иностранного 
языка, вы не сможете найти хорошую работу. После того как мы узнали своего знакомого, мы сразу 
же подошли к нему поздороваться. 7. Когда / Как только Марина вошла в комнату, она увидела на 
столе цветы. Когда мы входим в аудиторию, мы здороваемся с преподавателем. 8. Так как девочка 
заболела, она не пошла в школу. Хотя Олег заболевал, он продолжал ходить на работу.

Задание 3. 
1. Когда Андрей доказывал свою точку зрения, … . 2. …, когда она занимается домашними делами. 
3. Если вы будете собираться так медленно, … . 4. Если вы будете пропускать занятия / пропу-
скаете занятия, … . 5. Когда мы встречаемся с друзьями, … . 6. Когда Антон приезжает в Петер-
бург, … . 7. Так как Сергей прекрасно разбирается в автомобилях, … . 8. Так как директор планирует 
открыть филиал фирмы, … . 9. Поскольку / Так как мы подписываем договор на следующий год, … . 
10. Когда девушка уезжала в другой город, … . 11. Когда/Если вы уходите из дома, … . 12. Если вы 
читаете / будете читать лёжа, … . 13. Когда вы говорите на иностранном языке, … . 14. Так как Катя 
отлично училась в школе, … . 15. Когда Павел здоровался с приятелем, … . 16. Когда предпринима-
тель открывал новое кафе, … . 17. Если вы будете надеяться на помощь родителей, … . 18. … и поль-
зуются словарём / при помощи словаря. 19. Когда художник рисует пейзажи, … . 20. Когда наша 
фирма рекламировала новую продукцию, … . 21. Если вы не занимаетесь / не будете заниматься 
дома, … . 22. Так как туристы плохо понимали русский язык, … .

Задание 4. 
Думая, решая, зная, понимая, работая, читая, разговаривая; начинаясь, открываясь, улыбаясь, 
возвращаясь, переписываясь; молча, дыша, держа, слыша, крича, плача; имея, темнея, краснея, 
бледнея, владея, умея; рисуя, беседуя, критикуя, существуя, танцуя, путешествуя, радуясь, поль-
зуясь; любя, стоя, строя, ненавидя, завися; сидя, стоя, спеша, лёжа; заходя, неся, ведя, везя, идя; 
беря, зовя, живя, плывя; борясь, смеясь, боясь; продавая, задавая, узнавая, признавая, уставая, 
расставаясь.

Задание 5. 
1. думая. 2. обсуждая. 3. идя. 4. объясняя. 5. читая. 6. закрывая. 7. болтая. 8. расставаясь. 9. будучи. 
10. используя.

Задание 6. 
1. гуляя. 2. начиная. 3. танцуя. 4. пользуясь. 5. лёжа. 6. получая. 7. не зная. 8.  спасая. 9. любя. 
10. не занимаясь.
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Задание 7. 
1. …, когда / как только услышал звонок будильника. 2. После того как / Когда девочка разбила 
вазу, … . 3. Из-за того что мы проспали, … . 4. Когда мы пришли домой, … . 5. Если ты встанешь 
пораньше, … . 6. Так как Елена потеряла бумажник с деньгами и документами, … . 7. После того 
как / Когда мальчики умылись и оделись, … . 8. Когда / После того как студенты окончили третий 
курс, … . 9. Из-за того что девочка задумалась, … . 10. Если мы заключим выгодный контракт, … . 
11.  Как только / Когда преподаватель вошёл в аудиторию, … . 12. Если вы приняли твёрдое 
решение, … . 13. После того как / Когда художник написал эту картину, … . 14. Так как мы устали 
от работы, … . 15. Если/Пока вы не довели дело до конца, … . 16. Когда фирма получила большую 
прибыль, … . 17. Так как / Из-за того что банк обанкротился, … . 18. Когда / После того как секре-
тарша напечатала документы, … . 19. Если вы хорошо подготовитесь к экзамену, … . 20. Так как 
/ Из-за того что девочка простудилась, … . 21. Так как мальчик не сделал домашнее задание, … . 
22. Если вы не найдёте правильного решения, … .

Задание 8. 
Дав, сказав, взяв, поняв, узнав, прочитав; изучив, получив, заключив, объяснив; расставшись, 
засмеявшись, вернувшись, проснувшись; изменившись, подготовившись, обидевшись; увидев, 
возненавидев, обидев, спев, сумев, успев, покраснев, стемнев; забыв, прибыв, доплыв, вымыв; 
протанцевав, заинтересовав, проголосовав, попробовав; уведя, расцветя, приобретя, произнеся, 
подметя, доведя; отперев, вытерев, умерев, запершись; погаснув, исчезнув, засохнув, оглохнув.

Задание 9. 
Взявшись, принимая, убив, ожидая, наевшись, переписав, уставая, ведя, интересуя, передавая, устав, 
привыкнув, рассмеявшись, налив, принеся, овладев, читая, перейдя, зовя, живя, умея, промокнув, 
найдя, нарисовав, рисуя, присутствуя, заинтересовавшись, запев, пережив.

Задание 10. 
1. Закончив работу, … . 2. Ужиная, … . 3. Придя из библиотеки, … . 4. Читая лекцию, … . 5. Подметя 
пол и вымыв посуду, … . 6. Вернувшись домой из командировки, … . 7. Окончив университет, … . 
8. Не разбираясь в этом вопросе, … . 9. …, испугавшись большой собаки. 10. …, сильно волнуясь. 
11. Быстро сделав уроки, … .

Задание 11. 
1. Потеряв телефон своего нового знакомого, Слава не мог позвонить ему. 2. Умывшись и позав-
тракав, Таня пошла в школу. 3. Накрыв на стол, мама позвала детей обедать. 4. Футболисты бегали 
по полю, пытаясь забить гол. 5.  Встретившись с новыми деловыми партнёрами, мы обменялись 
визитными карточками. 6. Слушая объяснения преподавателя, Николай старается не пропустить 
ни одного слова. 7. Таксист долго не мог найти нужный нам дом, плохо зная город. 8. Написав 
тест, студенты могут идти домой. 9. Задумавшись, Ирина прослушала объяснения преподавателя. 
10. Получив крупную партию автомобилей, мы отправили их в магазины. 11. Потеряв багаж, обра-
титесь к сотрудникам аэропорта.

УПРАЖНЕНИЯ НА ПОВТОРЕНИЕ

Задание 1. 
1. Приехав из путешествия, папа привёз подарки для всей семьи. 2. Не поняв объяснения препода-
вателя, не стесняйтесь обратиться к нему с вопросом. 3. Вернувшись из командировки, начальник 
провёл совещание. 4. Не будучи хорошим учеником, он смог сдать выпускные экзамены и посту-
пить в престижный институт. 5. Петя не слышал вопрос учителя, болтая со своим соседом по 
парте. 6. Зная о вашем приезде, мы бы обязательно вас встретили. 7. Боясь воров, Иван Сергеевич 
всегда носил бумажник во внутреннем кармане пиджака. 8. Выкуривая пачку сигарет в день, вы 
рискуете потерять здоровье. 9. Встречаясь с друзьями, мы всегда весело проводим время. 10. Купив 
билеты, я пригласил бы тебя в театр. 11. Провалившись на вступительных экзаменах, Марина впала 
в депрессию. 12. Хорошо занимаясь в учебном году, он обязательно сдаст этот экзамен. 13. Получив 



18

КЛЮЧИ

новую информацию, позвоните мне. 14. Мы были очень довольны, заключив выгодный контракт. 
15. Не имея собственного мнения, вы будете вынуждены всегда идти на поводу у других. 16. Бизнес-
мены не уходят домой, не окончив все дела. 17. Оля получила плохую оценку за контрольную работу, 
сделав несколько ошибок по невнимательности. 18. Регулярно занимаясь спортом, вы сохраните 
хорошее здоровье. 19. Предприниматель разорился, не выплатив вовремя кредит. 20.  Потеряв 
деньги, Сергей долго переживал. 21. Выйдя из отпуска, Василий с новыми силами приступил 
к работе. 22. Заинтересовавшись живописью, Анатолий начал регулярно посещать художественные 
выставки.

Задание 2.
1. На экзамене девочка отвечала, волнуясь. 2. Прибыв в страну, президент сразу же встретился 
с премьер-министром. 3. Игорь лежал на берегу моря, закрыв глаза. 4. Обедая, мы весело разгова-
ривали. 5. Никогда не разговаривайте, набив рот. 6. Работая над диссертацией, Алексей прочитал 
много научных трудов. 7. Многие люди любят спать, открыв форточку. 8. Окончив университет, 
выпускники разъехались по разным городам. 9. Маша разговаривала с нами, приветливо улыбаясь. 
10. Обсуждая условия контракта, партнёры долго не могли прийти к соглашению.

ТЕМА V. ПРИЧАСТИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Задание 1.
1. …, которые встречают поезд. 2. …, которая танцует в Мариинском театре. 3. …, которые изучают 
английский язык. 4. …, которые занимаются проблемами экологии, … . 5. …, который говорит на 
иностранных языках, …  . 6. …, которая продаёт бытовую технику, … . 7. …, которые готовятся 
к  экзаменам. 8. …, которая торгует с зарубежными компаниями. 9. …, который пишет диссер-
тацию, … . 10. …, которые не знают английского языка, … . 11. …, которая производит технику, … . 
12. …, которые бегают во дворе. 13. …, которые не любят писать письма, … . 14. …, которые посто-
янно опаздывают на занятия, … . 15. …, которая открывает новое производство, … . 16. … яблони, 
которые цветут.

Задание 2.
Понимающий, работающий, слушающий, спрашивающий, отвечающий, думающий, знающий, 
тающий, возвращающийся, надеющийся, смеющийся; рассказывающий, разговаривающий; танцу-
ющий, целующий, беседующий, действующий, использующий, радующийся; говорящий, любящий, 
помнящий, ездящий, строящий, носящий, кормящий, заботящийся; пишущий, прячущий, 
режущий, бегущий, едущий, кажущийся, ищущий, плачущий; зовущий, ждущий, берущий, 
плывущий, живущий, моющий, поющий; дающий, создающий, отстающий, устающий, приста-
ющий, остающийся, признающий, встающий, перестающий; гаснущий, мокнущий, сохнущий, 
мёрзнущий, тонущий; колющий, борющийся; льющий, пьющий, шьющий, бьющий; берегущий, 
стерегущий, жгущий, пекущий, стригущий, могущий; несущий, ведущий, растущий, цветущий, 
метущий, везущий, идущий; дышащий, слышащий, держащий, кричащий, стучащий, молчащий; 
спящий, смотрящий, видящий, зависящий, ненавидящий, терпящий.

Задание 3.
1. живущим. 2. работающему. 3. идущую. 4. любящие. 5. встречающиеся. 6.  занимающегося. 
7. сидящий. 8. встречающий. 9. плачущую. 10. играющему. 11. покупающий. 12. живущими. 13. летя-
щего. 14. скрывающегося. 15. охраняющего.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

Задание 4.
1. …, который вернулся из командировки, … . 2. …, который курил в холле. 3. …, которые зака-
зали экзотическое блюдо, … . 4. Фирма, которая обанкротилась, … . 5. листья, которые пожел-
тели, … 6. …, который принёс посылку? 7. …, которые сдали экзамены досрочно, … . 8. …, которая 
заговорилась с подругой, … . 9. …, которые не написали сочинения, … . 10. …, который основал 
фирму «Панасоник», … . 11. Дети, которые выросли, … . 12. …, который никогда не ездил в другие 
страны, … . 13. …, которая всю ночь не спала из-за головной боли, … . 14. …, который произошёл 
в странах Азии, … . 15. Ребёнок, который простудился, … . 16. …, которая неправильно произнесла 
новое слово.

Задание 5.
Узнававший, выполнявший, сказавший, ждавший, создававший, давший, издававший, расста-
вавшийся, смеявшийся; видевший, обидевший, говоривший, купивший, забывший, мывший, 
прибывший, увидевшийся, встретившийся; боровшийся, расколовшийся, уколовший; танце-
вавший, интересовавшийся, радовавшийся, пользовавшийся; сверкнувший, махнувший, обма-
нувший, вернувшийся; лёгший, могший, берёгший, жёгший, тёкший; ползший, росший, нёсший, 
вёзший, отнёсшийся; евший, севший, пропавший, укравший; приобретший, ведший, цветший, 
изобретший, подмётший, заведший, разведшийся, бредший; шедший, ошибившийся; стёрший, 
умерший, запершийся; погасший/погаснувший, погибший, достигший, промокший, засохший; 
исчезнувший, мёрзнувший, гаснувший, сохнувший.

Задание 6.
1. не изучавшим. 2. написавшем. 3. интересовавшийся. 4. игравшем. 5.  пригласившие. 6. при- 
ехавших. 7. спасшего. 8. смотревшим. 9. стоявшей. 10. заинтересовавшие. 11. задавшую. 12. нару-
шившая. 13. занимавшиеся. 14. засмотревшийся. 15. проигравшей.

ОБРАЗОВАНИЕ СТРАДАТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Задание 1.
1. …, которую проводит фирма, … . 2. …, которые принимает начальник. 3. …, который обсуждают 
в нашем отделе. 4. …, которые любят дети. 5. …, которую выпускает наша фирма, … . 6. …, которую 
занимает Андрей, … . 7. …, которые переносят на ногах, … . 8. Большую часть денег, которые 
зарабатывает Евгений, … . 9. помещение, которое арендует фирма, 10. автомобильных стоянок, 
которые охраняют. 11. …, которые производит фирма «Панасоник», … . 12. …, которые переводят 
на иностранные языки, … . 13. сотрудникам, которых увольняют… . 14. …, которые затрачивают на 
рекламу, … . 15. прибыль, которую получает фирма.

Задание 2.
Решаемый, обсуждаемый, изучаемый, наблюдаемый, забываемый, изменяемый, открываемый, 
устраиваемый, испытываемый, заканчиваемый; передаваемый, создаваемый, признаваемый, изда-
ваемый, преподаваемый, отдаваемый, продаваемый; интересуемый, волнуемый, оборудуемый, 
рисуемый, критикуемый, советуемый, празднуемый, используемый, пробуемый, рекомендуемый, 
организуемый, публикуемый; делимый, любимый, произносимый, ценимый, производимый, пере-
водимый, ввозимый, приносимый, выносимый; видимый, терпимый, ненавидимый, слышимый, 
гонимый.

Задание 3.
1. обсуждаемая. 2. получаемым. 3. видимую. 4. читаемую. 5. проговариваемые. 6. заканчиваемом. 
7. издаваемых. 8. принимаемыми. 9. занимаемой. 10. зарабатываемые.

Задание 4.
1. Жених, любимый Наташей, скоро возвращается из командировки. 2. Мы уже работали вместе 
с преподавателем над текстом, переводимым студентом. 3. Книга, читаемая Сергеем, ему очень 
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нравится. 4. Домашнего задания, выполняемого учеником, нет в нашем учебнике. 5. Новая модель 
автомобиля, осматриваемая покупателями, кажется очень современной. 6. Многие люди читают 
телевизионную программу, публикуемую в газете. 7. Преподаватель попросил нас придумать пред-
ложения с изучаемыми нами новыми глаголами. 8. Из овощей, покупаемый Катей, мы готовим 
салаты. 9. Ирина чувствует себя лучше благодаря лекарству, принимаемому ею каждый день. 
10. Коллекционер давно мечтал о рассматриваемой им картине.

Задание 5.
1. Студенты, изучающие новую тему. Новая тема, изучаемая студентами. 2.  Фирма, ввозящая 
импортные товары. Импортные товары, ввозимые фирмой. 3. Сотрудники, получающие зарплату. 
Зарплата, получаемая сотрудниками. 4. Многие бизнесмены, посещающие спортивные клубы. 
Спортивные клубы, посещаемые многими бизнесменами. 5. Дети, любящие мороженое. Моро-
женое, любимое детьми. 6. Фирма, производящая автомобили. Автомобили, производимые 
фирмой. 7. Папа, читающий свежие газеты. Свежие газеты, читаемые папой. 8. Завод, выпускающий 
оборудование для офисов. Оборудование для офисов, выпускаемое заводом. 9. Партнёры, обсуж-
дающие условия контракта. Условия контракта, обсуждаемые партнёрами. 10. Учёные, решающие 
важные проблемы. Важные проблемы, решаемые учёными. 11. Фирма, принимающая на работу 
новых сотрудников. Новые сотрудники, принимаемые на работу фирмой. 12. Мы, не забывающие 
эту встречу. Эта встреча, не забываемая нами. 13. Фирма, устраивающая презентацию. Презен-
тация, устраиваемая фирмой. 14. Студенты, отмечающие окончание университета. Окончание 
университета, отмечаемое студентами.

ОБРАЗОВАНИЕ СТРАДАТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

Задание 6.
1. …, которую организовали в связи с окончанием учебного года. 2. …, который снял известный 
режиссёр Н. Михалков. 3. …, которые подписал начальник? 4. …, которую прошли в прошлом 
семестре. 5. …, которые задал преподаватель? 6. …, которое купили на рынке, … . 7. …, который 
открыли на Невском проспекте. 8. …, который заказали заранее. 9. …, которые мы заработали 
за год,  …  . 10.  …, которую выпустили в прошлом месяце. 11. …, которые закупили оптом, … . 
12. …, которые нашёл в машине. 13. тему, которую мы забыли. 14. …, которую получило предпри-
ятие, … . 15. …, которое закрыли в связи с банкротством, … .

Задание 7.
Обдуманный, сделанный, написанный, узнанный, показанный, сданный, сказанный, названный, 
данный; увиденный, рассмотренный; полученный, изученный, подаренный, положенный, изме-
нённый, отложенный, уроненный; прекращённый, купленный, замеченный, исправленный, опла-
ченный, побеждённый, награждённый, остановленный, брошенный, испорченный, обиженный, 
приготовленный, поражённый, запрещённый, удивлённый, объявленный, спрошенный; перене-
сённый, привезённый, принесённый, спасённый, вывезенный; приобретённый, изобретённый, 
произведённый, подметённый, переведённый, разведённый, пройденный, найденный; увлечённый, 
испечённый, сбережённый, сожжённый; вымытый, сшитый, выпитый, спетый, закрытый, понятый, 
забытый, начатый, одетый, поднятый; достигнутый, покинутый, застёгнутый, перевёрнутый; 
стёртый, запертый.

Задание 8.
1. …, написанную известным художником. 2. …, прочитанной им недавно. 3. …, присланную моими 
родителями. 4. …, купленные тобой вчера. 5. …, взятые в библиотеке, … . 6. …, предоставленной 
ему другом. 7. … давно забытыми школьными друзьями. 8. Написанные тесты по грамматике… . 
9.  …  проделанной вами работой? 10. … показанный на занятии фильм. 11. …,  предложенную 
подругой. 12. Представленные нам бизнесмены… . 13. …, случайно встреченных на Невском 
проспекте. 14. … с чисто вымытыми руками. 15. …, достигнутым их коллегой.
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Задание 9.
1. Контрольные работы, проверенные преподавателем, лежат на столе. 2. Мы нашли в коридоре 
сумку, потерянную Катей. 3. На совещании мы обсуждали с коллегами новую информацию, полу-
ченную по электронной почте. 4.  Начальник уже рассказывал нам об этом сотруднике, переве-
дённом работать в другой отдел. 5. К новому платью, надетому Марией на банкет, очень подходят 
золотые украшения. 6. Когда-то мы учились в одной группе с Олегом, встреченным мной в гостях. 
7. Мы проанализировали на уроке ошибки, исправленные преподавателем. 8. Муж подарил Татьяне 
на день рождения сумку, сделанную из кожи. 9. К вечеру ничего не осталось от вкусного пирога, 
испечённого вчера мамой. 10. Виктор Алексеевич не может вернуть банку деньги, истраченные на 
покупку машины.

Задание 10.
1. Фирма, заключившая контракт. Контракт, заключённый фирмой. 2.  Художник, написавший 
портрет красивой девушки. Портрет красивой девушки, написанный художником. 3. Фирма, 
открывшая филиал за границей. Филиал, открытый фирмой за границей. 4. Студент, нашедший 
в букинистическом магазине редкую книгу. Редкая книга, найденная студентом в букинистическом 
магазине. 5. Девочка, вымывшая руки. Руки, вымытые девочкой. 6. Студенты, прошедшие новую 
грамматическую тему. Новая грамматическая тема, пройденная студентами. 7. Начальник, предста-
вивший нам нового сотрудника. Новый сотрудник, представленный нам начальником. 8. Андрей, 
забывший важные документы в электричке. Важные документы, забытые Андреем в электричке. 
9. Таня, купившая новую сумку. Новая сумка, купленная Таней. 10. Оля, закрывшая окно. Окно, 
закрытое Олей. 11. Мы, заказавшие билеты на самолёт. Билеты на самолёт, заказанные нами. 
12. Иван, достигший больших успехов в изучении иностранных языков. Большие успехи в изучении 
иностранных языков, достигнутые Иваном. 13. Мы, не заметившие знакомых. Знакомые, не заме-
ченные нами. 14. Сергей, напрасно потерявший время. Время, напрасно потерянное Сергеем.

ОБРАЗОВАНИЕ КРАТКОЙ ФОРМЫ СТРАДАТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ

Задание 1.
1. закрыты. 2. основана. 3. открыто. 4. написан. 5. куплено. 6. сданы. 7. прочитана. 8. встречены. 
9. начато. 10. взяты. 11. построена. 12. проверены. 13. снят. 14. замечена. 15. переведён.

Задание 2.
Кредит взят, работа проделана, форточка открыта, места заняты, завод построен, дело закончено, 
успехи достигнуты, ошибка пропущена, претензии высказаны, товары проданы, время поте-
ряно, деньги истрачены, банк закрыт, книга забыта, товар получен, декларация заполнена, столик 
в ресторане заказан, кошелёк найден, жизнь прожита, тема пройдена, партия автомобилей закуп-
лена, долги выплачены, закон принят, платье надето, реклама опубликована, такси остановлено, 
контракт подписан, обед съеден, продукция выпущена, письмо отправлено, товары испорчены, 
мусор выброшен, штраф заплачен.

Задание 3.
1. а) (был) построен; б) построенный. 2. а) открыто; б) открытое. 3. а) Прочитанная; б) прочи-
тана. 4. а) (было) принято; б) принятое. 5. а) написанная, б) написана. 6. а) заключённый; б) (был) 
заключён. 7. а) (было) подписано; б) подписанном. 8. а) купленные; б) куплены. 9. а) построен; 
б) построенные. 10. а) изданный; б) издан.

УПРАЖНЕНИЯ НА ПОВТОРЕНИЕ

Задание 1.
1. а) читающая; б) прочитавший. 2. а) полученную; б) получаемые. 3. а) покупаемые/купленные; 
б) купленный. 4. а) приехавшие; б) приезжавших. 5.  а) открытом; б) открываемая. 6. а) нёсший; 
б) принёсшие. 7. а) Ввозимые; б) Ввезённую. 8. а) переведённую; б) переводимую. 9. а) использ-
уемые; б) использованную. 10. а) пришедшего; б) приходящие.
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Задание 2.
1. …, пишущих контрольные работы и сдающих тесты. 2. …, выигранные в лотерею. 3. … заинтере-
совавшему их памятнику. 4. …, живущие за городом, … . 5. …, с успехом прошедшем в «Ледовом»? 
6. … с весело смеющимися одноклассниками. 7. …, купленные несколько дней назад и не поло-
женные в холодильник, … . 8. … о пройденном пути, о прожитых годах. 9. …, испачкавшегося 
в краске. 10. … заработанными деньгами. 11. … по замёрзшей реке. 12. … недавно открывшегося 
торгового центра?

Задание 3.
1. а) выпускаемая; б) выпускающей. 2. а) проведённые; б) проведшим. 3. а) издаваемых; б) изда-
ющую. 4. а) купивший; б) купленные. 5. а) продаваемых; б) продающая. 6. а) полученное; б) полу-
чивший. 7. а) открывшего; б) открытое. 8. а) закрытую; б) закрывший. 9. а) предложенную; б) пред-
ложивший. 10. а) рекламирующая; б) рекламируемую.

Задание 4.
1. …, прочитанной мной сегодня за завтраком, … . 2. …, сидевшей вчера в библиотеке и читавшей 
журнал. 3. …, напечатанную в последнем номере журнала «Новый мир». 4. …, заказанное моими 
коллегами. 5. …, сидевшим за столиком в маленьком кафе. 6. …, представленным нам нашим 
начальником на утреннем совещании. 7. …, очень любящий свою жену, … . 8. …, получаемых нами 
ежедневно. 9. …, забытую мной в университете. 10. …, вернувший мне книгу, … . 11. …, сдающая 
свой первый экзамен, … . 12. …, купивший акции нашей фирмы, … . 13. …, купленные ими для 
нас. 14. …, сильно отстающего от своих друзей, … . 15. …, обожаемые всеми маленькими детьми. 
16. Каждое утро нас будит громко звонящий будильник. 17. …, пересылаемые по почте, … . 18. Мы 
помогли плохо видящему человеку перейти через дорогу. 19. Говорят, что много смеющиеся люди 
живут дольше. 20. …, обычно любимые всеми женщинами. 21. …, используемых моим коллегой. 
22. Наш приятель покупает все попадающиеся ему книги об истории автомобилей. 23. …, задумав-
шемуся над трудной задачей. 24. …, прибывающего на второй путь. 25. …, боящуюся животных.
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