Imię i nazwisko ..................................................................
U3 - U4
Вставь слова и выражения, подходящие по смыслу, в правильной форме.
1. На эту рубашку ты можешь _____________________________ этот свитер - будет
и модно, и тепло.
2. Молодёжь любит модно _____________________________ .
3. Я _________________________ на отца, а мой брат - на маму.
4. Тебе к ____________________ этот цвет.
5. Все люди должны уважать ____________________ ________________________.
6. Мы были ______________________, что им понравился наш подарок.
7. В _______________________ часу ты обычно встаёшь?
8. Что _________________________ болит? - спросил врач.
9. Сейчас эпидемия гриппа. Ты тоже _________________ _____________________?
10. Мой брат простудился - _______ _______________ сильный насморк.
11. 14:15 - это другими словами ___________________ _____________________ .
12. Чтобы быть здоровым, нужно _____________________________ спортом.
13. Игорь, иди __________________ . Хочу тебе кое-что показать.
14. Мы все ________________________ за нашу сборную по футболу.
15. Если я хочу поплавать, я иду _______ ________________________, который
находится недалеко от моего дома.
16. В каком магазине твоя мама обычно _________________________ одежду?
17. Во время этой поездки мы посетили главные ____________________ страны.
18. Чтобы осмотреть все______________________________________ СанктПетербурга, одного дня не хватит.
19. Мой дедушка - врач, и мой папа - врач. Именно поэтому и я хочу стать
_______________ .
20. Моя сестра отлично сдала экзамены на аттестат зрелости, вся наша семья
______________________________ею.
21. У Наташи тихий голос, но у её сестры ещё ______________________ .
22. Эта книга очень интересная. Я __________________________ её за один день.
23. Утром я всегда слушаю ___________________________ погоды.
24. Вчера было 24 ________________________________ выше нуля.
25. Чтобы сохранить нашу природу, прежде всего мы должны __________________
мусор.
26. Все люди на нашей планете должны __________________________ природу.
27. Я учился в лицее ___________________________ Пушкина.
28. Да, это были ______________________________, - говорит мой дедушка, когда
вспоминает молодость.
29. Я люблю ____________________________ время со своими друзьями.
30. Мы тебя не слышим. __________________________, пожалуйста, громче.

