
 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………….………………… 

 

U5-U6 

 

1. Я люблю путешествовать на _______________________ . Это мой любимый __________________ 
транспорта. 

2. Наш поезд __________________________ с Курского вокзала, с четвёртой _____________________ 

3. Во время ________________________ мы увидим музеи и театры, храмы и памятники, исторические 
здания – одним словом – все ______________________________________________ Москвы. 

4. Мой брат ________________________ твоей сестры. Это правда, но зато моя сестра ________________ 

твоего брата. 
5. __________ блюда русские, а ___________ польские – может попробуем и ___________ и __________ ? 

6. Давай ___________________ папе книгу, а маму _________________________ в театр! 
7. Байкал __________________________ на юго-востоке России, это _______________________________ 

озеро России. 
8. ____________________ цветут цветы и часто ___________________ дождь. 
9. Ты видела _________________________ погоды? Да, сегодня будет _____________________ - 33 

_____________________ по Цельсию. 
10. Каждый год происходят природные катастрофы – в Японии часто бывает ________________________ , а 

в Индонезии __________________________вулкана. 
11. Если ты хочешь жить экологически, ты сначала должен научиться сортировать ____________________ и 

___________________________ воду. 
12. Я боюсь, что я ____________________________ на этом экзамене. – Ну что ты! Ни пуха, ____________ 

_______________________ ! 

13. У меня ещё один экзамен ______________________________ , потом я хочу _______________________ в 
вуз. 

14. Холодильник мы __________________________ для хранения пищи, а компьютер - для 
______________________________  

15. Мы идём на _________________________ в Большой театр. У нас места в пятом __________________ . 
16. Катя, ______________________ пойдём в кино! К сожалению у меня сегодня нет _________________ .  
17. У Саши так много друзей, он такой ________________________ Он тоже _________________________ – 

всегда здоровается и говорит «спасибо». 
18. Завтра у нас контрольная, поэтому я буду _______________________ слова целый вечер. 
19. Я научилась кататься на велосипеде, когда мне было 6 лет, то есть в _____________________________ 

___________________________________________________________________________________ году. 
20. Стёпа позвонил Наташе, _____________ спросить, _______________ ей купить в магазине. 
21. Мы поехали __________________, в Москву, ____________________ мы хотели увидеть Красную 

площадь. 
22. __________________ ты придёшь мне домой, ты мне посоветуешь ________________ поставить 

телевизор. 

23. Вера Антоновна _______________________ студентов основам макроэкономики. 
24. Мои друзья сразу после свадьбы отправились в свадебное ______________________________, 

организованное профессиональным _________________________________________ . 


