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ГРАММАТИКА. ОТВЕТЫ. GRAMMATIKA. VASTUSED. 

I. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
   NIMISÕNA 

2.  
1. дя́дя 2. слова́рь 3. и́мя 4. дверь

1. дочь – ОНА 
2. неде́ля – ОНА 
3. вре́мя – ОНО  
4. слова́рь – ОН 
5. муж – ОН 
6. ру́чка – ОНА 
7. каранда́ш – ОН 
8. и́мя – ОНО 
9. кни́га – ОНА 
10. роди́тель – ОН 
11. тетра́дь – ОНА 
12. жена́ – ОНА 
13. учи́тель – ОН 

14. сло́во – ОНО 
15. упражне́ние – ОНО 
16. класс – ОН 
17. оце́нка – ОНА 
18. мы́ло – ОНО 
19. де́душка – ОН 
20. стул – ОН 
21. тётя – ОНА 
22. зада́ние – ОНО 
23. мел – ОН 
24. уче́бник – ОН 
25. учени́ца – ОНА 
26. доска́ – ОНА 

27. мужчи́на – ОН 
28. па́рта – ОНА 
29. шко́ла – ОНА 
30. челове́к – ОН 
31. соба́ка – ОНА 
32. пена́л – ОН 
33. су́мка – ОНА 
34. сосе́д – ОН 
35. однокла́ссник – ОН  
36. стол – ОН 
37. дядя – ОН 
38. компью́тер – ОН 
39. де́вочка – ОНА 

40. уро́к – ОН 
41. сын – ОН 
42. подру́га – ОНА 
43. окно́ – ОНО 
44. мо́ре – ОНО 
45. вещь – ОНА 
46. ию́нь – ОН 
47. телефо́н – ОН 
48. я́блоко – ОНО 
49. дверь – ОНА 
50. ла́мпа – ОНА

МУЖСКОЙ РОД СРЕДНИЙ РОД ЖЕНСКИЙ РОД
кот нож се́рдце же́нщина суббо́та

шкаф магази́н о́тчество ба́бушка маши́на
учени́к го́род зе́ркало сестра́ луна́
вопро́с апре́ль пальто́ ма́ма ко́шка

ма́льчик ко́фе воскресе́нье учи́тельница страна́
ребёнок е́вро пла́тье однокла́ссница крова́ть

брат телеви́зор ма́сло фами́лия ше́я
дя́дя пенсионе́р со́лнце капу́ста зима́
друг па́па ле́то ку́ртка стена́

 огуре́ц кафе́ вода́ клубни́ка

СТ

РАНИЦА

73.  

4.  
1. колено – ОНО 
2. осень – ОНА 
3. любовь – ОНА 
4. весна – ОНА 
5. плечо – ОНО 
6. пятница – ОНА 
7. вторник – ОН 
8. день – ОН  
9. утро – ОНО 
10. вечер – ОН 
11. варенье – ОНО 
12. небо – ОНО 
13. конфета – ОНА 

14. медведь – ОН 
15. июль – ОН 
16. мебель  – ОНА 
17. кресло – ОНО 
18. болезнь – ОНА 
19. жизнь – ОНА 
20. ягода – ОНА 
21. пюре – ОНО 
22. шуба – ОНА 
23. морковь – ОНА 
24. страница – ОНА 
25. картофель – ОН 
26. музей – ОН 

27. театр – ОН 
28. кино – ОНО 
29. помощь – ОНА 
30. библиотека – ОНА 
31. такси – ОНО 
32. рубашка – ОНА 
33. экскурсия  – ОНА 
34. число – ОНО 
35. цвет – ОН 
36. кухня – ОНА 
37. лиса – ОНА 
38. пляж – ОН 
39. нож – ОН 

40. чайник – ОН 
41. цветок – ОН 
42. мясо – ОНО 
43. ветер – ОН 
44. песня – ОНА 
45. орех – ОН 
46. балерина – ОНА 
47. гид – ОН 
48. животное – ОНО 
49. полицейский – ОН  
50. корабль – ОН
51. овощ – ОН 
52. водитель – ОН

1.  

СТ

РАНИЦА

6
1. NIMISÕNA SUGU. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. РОД
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4.  

1 игра

2 игра

1. апте́ка – апте́ки 
2. дере́вня – дере́вни 
3. больни́ца – больни́цы 
4. магази́н – магази́ны 
5. зуб – зу́бы  
6. сло́во – слова́ 
7. брат – бра́тья 
8. ве́чер – вечера́ 

9. утюг – утюги́  
10. река́ – ре́ки 
11. учи́тель – учителя́ 
12. ко́шка – ко́шки 
13. неде́ля – неде́ли 
14. уро́к – уро́ки 
15. вещь – ве́щи 
16. банк – ба́нки 

17. ма́ма – ма́мы 
18. нос – носы́  
19. де́рево – дере́вья 
20. кот – коты́ 
21. телефо́н – телефо́ны 
22. вопро́с – вопро́сы 
23. парк – па́рки 
24. компью́тер – 

компью́теры 
25. го́род – города́ 
26. пла́тье – пла́тья  
27. муж – мужья́ 
28. дочь – до́чери 
29. сын – сыновья́ 
30. сосе́д – сосе́ди 
31. язык – языки́

3.  
1. музе́й – музе́и 
2. жена́ – жёны
3. у́хо – у́ши 
4. ло́коть – ло́кти 
5. це́рковь – це́ркви 
6. арбу́з – арбу́зы 
7. таре́лка  – таре́лки 
8. день – дни 
9. звезда́ – звёзды 

10. о́стров – острова́ 
11. парикма́хер – 

парикма́херы 
12. челове́к – лю́ди 
13. ры́нок – ры́нки 
14. рот – рты 
15. пиджа́к – пиджаки́ 
16. ковёр – ковры́ 
17. друг – друзья́ 

18. велосипе́д – 
велосипе́ды 

19. па́лец – па́льцы 
20. плечо́ – пле́чи 
21. фотогра́фия – 

фотогра́фии 
22. де́вушка – де́вушки 
23. гора́ – го́ры 

24. учи́тельница – 
учи́тельницы 

25. боти́нок – боти́нки 
26. балко́н – балко́ны 
27. нога́ – но́ги 
28. сестра́ – сёстры 
29. огуре́ц – огурцы́ 
30. ребёнок – де́ти 

1. окно́ – о́кна 
2. глаз – глаза́ 
3. стол – столы́ 
4. стул – сту́лья 
5. до́ктор – доктора́  
6. подру́га – подру́ги 
7. суперма́ркет – 
суперма́ркеты 

8. врач – врачи́ 
9. оце́нка – оце́нки 
10. мужчи́на – мужчи́ны 
11. дя́дя – дя́ди 
12. шко́ла – шко́лы 
13. вре́мя – времена́ 
14. маши́на – маши́ны 
15. у́лица – у́лицы 

16. роди́тель – роди́тели 
17. тётя – тёти 
18. мо́ре – моря́ 
19. семья́ – се́мьи 
20. су́мка – су́мки 
21. дире́ктор – директора ́
22. ло́жка – ло́жки  
23. теа́тр – теа́тры 

24. и́мя – имена́ 
25. тетра́дь – тетра́ди 
26. рука́ – ру́ки 
27. свеча́ – све́чи 
28. дом – дома́ 
29. однокла́ссник – 
однокла́ссники  
30. шкаф – шкафы́  

2. NIMISÕNA. MITMUS. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

СТ

РАНИЦА

81.  

СТ

РАНИЦА

92.  

день – дни де́рево – дере́вья учи́тель – учителя́
брат – бра́тья го́род – города́ дочь – до́чери
стул – сту́лья сестра́ – сёстры окно́ – о́кна

сын – сыновья́ ребёнок – де́ти лист – ли́стья
дверь – две́ри я́блоко – я́блоки муж – мужья́

цвето́к – цветы́ па́лец – па́льцы челове́к – лю́ди
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1. он + ты = вы 
2. я + ты = мы  
3. ты + она = вы 
4. она + она = они
5. я + он = мы   

6. она + я = мы
7. он + она = они 
8. вы + я = мы
9. ты + она = вы
10. он + он = они

11. она + я = мы
12. я + они = мы
13. я + вы + ты = мы
14. он + она + он = они
15. ты + он + она = вы

1. Ты Саша? 
2. Она учительница, а он учитель. 
3. Мы Анита и Алина. 
4. Кто вы?  
5. Она жена, а он  муж. 
6. Я Лена, а он Леонид. 
7. Она София? 
8. Она девочка, а он мальчик. 
9. Он Марек? 
10. Он мужчина, а она женщина. 
11. Он сын, а она дочь. 

12. Я не Марика. 
13. Мы братья и сёстры. 
14. Он папа, а он уже дедушка. 
15. Где ты? 
16. Это вы? 
17. Она тётя, а он дядя. 
18. Мы соседи. 
19. Я одноклассник, а она 

одноклассница. 
20. Она подруга, он друг. 
21. Они знакомые? 

22. Они студенты. 
23. Они ещё не пенсионеры. 
24. Она мама, а она бабушка. 
25. Он ребёнок, а они родители. 
26. Он родитель, а они сыновья. 
27. Он ученик, а она ученица. 
28. Она певица, а он певец. 
29. Он человек. 
30. Мы люди. 
31. Вы дети, а мы взрослые. 
32. Она актриса, а он актёр.

1. Ta on ema, aga ta on isa. Она мама, а он папа.
2. Ta on laps, aga ta on lapsevanem.  

Он ребёнок, а он родитель.
3. Ta on õde, aga ta on vend.  

Она сестра, а он брат.
4. Ta on vanaisa, aga ta on vanaema.  

Он дедушка, а она бабушка. 
5. Ta on tädi, aga ta on onu. Она тётя, а он дядя. 
6. Ta on tüdruk, aga ta on poiss.  

Она девочка, а он мальчик.
7. Ta on naine, aga ta on mees.  

Она женщина, а он мужчина.
8. Ta on sõbranna, aga ta on sõber.  

Она подруга, а он друг.
9. Ta on mees, aga ta on naine.  

Он мужчина, а она женщина.
10. Ta on poeg, aga ta on tütar. Он сын, а она дочь. 
11. Ta on õpetaja, aga ta on õpetajanna.  

Он учитель, а она учительница. 
12. Ta on klassivend, aga ta on klassiõde.  

Он одноклассник, а она одноклассница.

13. Need ei ole nemad. Это не они.
14. Kust sa oled? Откуда ты?
15. Kes te olete? Кто вы?
16. Nad on õpilased. Они ученики. 
17. Kas see oled sina? Это ты? 
18. Ta on klassiõde, aga ta on klassivend.  

Она одноклассница, а он одноклассник. 
19. Kas sa oled seal? Ты там? 
20. Me oleme naabrid. Мы соседи. 
21. Kas te olete sõbrad? Вы друзья?
22. Kus te olete? Где вы?
23. Ta on vanaema, aga ta on vanaisa.  

Она бабушка, а он дедушка.
24. Kes nad on? Кто они? 
25. Poiss, kes sa oled? Мальчик, ты кто?
26. Ma olen inimene. Я человек.
27. Ta on onu, aga ta on tädi. Он дядя, а она тётя.
28. Ta on Marianna, aga ta on Mati.  

Она Марианна, а он Мати. 
29. See olen mina. Это я. 
30. Meie oleme õed. Мы сёстры. 

СТ

РАНИЦА

113.  

2. МЕСТОИМЕНИЕ 
   ASESÕNA 

1.  

СТ

РАНИЦА

10
2.1 ISIKULINE ASESÕNA. ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

2.  
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4.  
1. Мы люди. 
2. Она собака. 
3. Они родители: она мама, а он папа. 
4. Я ребёнок, а ты родитель. 
5. Он дедушка, а она бабушка. 
6. Вы ученики, а мы учителя. 
7. Он мужчина, а она женщина. 
8. Они дети: он сын, а она дочь. 
9. Это не я. 
10. Где вы? 

11. Мы там. 
12. Она девочка и ученица, а он мальчик и ученик. 
13. Кто они? 
14. Мы сёстры, а вы братья. 
15. Они друзья. 
16. Он человек. 
17. Она тётя, а он дядя. 
18. Она одноклассница? 
19. Он одноклассник? 
20. Вы студенты?

1. Это твоё окно? 
2. Где наше молоко? 
3. Это мои подруги. 
4. Мой брат ходит в школу. 
5. Это их стол? 
6.  Это наша учительница? 
7. Это её ручка? 
8. Где моя книга? 
9. Его папа – учитель. 
10. Это моё имя. 
11. Это ваша сумка? 

12. Где ваш учитель? 
13.  Где живут их родители? 
14. Это ваши дети? 
15. Это твоё задание? 
16. Это ваш банан? 
17. Это его сестра? 
18. Это его собака? 
19. Это её подруга? 
20. Это их компьютер? 
21. Это твой учебник? 
22. Её мама – врач. 

23. Где живёт наш дедушка? 
24. Это твои братья? 
25. Как ваше здоровье? 
26. Как ваши дела? 
27. Где твоя квартира? 
28. Это наши стулья. 
29. Это мой велосипед. 
30. Где твоя машина?  
31. Это мои деньги. 
32. Его сосед – учёный.
33. Вот мой адрес.

1. мой кот  – мои́ коты́ 
2. мой юри́ст – мои юри́сты 
3. мой челове́к – мои лю́ди 
4. мои ко́шки – моя ко́шка 
5. мои вопро́сы – мой вопро́с 
6. моё зе́ркало – мои зеркала́ 
7. мои однокла́ссницы –  

    моя однокла́ссница 
8. моя вещь – мои ве́щи 
9. моя оце́нка – мои оце́нки 
10. мои ро́дственники –  
      мой ро́дственник 
11. мои по́лки – моя по́лка 
12. моё окно́ – мои о́кна 

13. мои магази́ны – мой магази́н 
14. мои ноги́ – моя но́га 
15. мой брат – мои бра́тья 
16. моё и́мя – мои имена́ 
17. мои дома́ – мой дом 
18. мои ви́лки – моя ви́лка

1. твой парк  – твои́ па́рки 
2. твоя игру́шка – твои игру́шки
3. твой врач – твои врачи́ 
4. твоя де́вушка – твои де́вушки 
5. твои шля́пы – твоя шля́па 
6. твой друг – твои друзья́ 
7. твоя апте́ка – твои апте́ки 

8. твои расска́зы – твой расска́з
9.  твои ко́мнаты – твоя ко́мната 
10. твой цвето́к – твои цветы́
11. твои лека́рства –  

твоё лека́рство 
12. твой мяч – твои мячи́ 
13. твоя кварти́ра –  

твои кварти́ры 
14. твоя кни́га – твои кни́ги 
15. твоё де́рево – твои дере́вья 
16. твой челове́к – твои лю́ди 
17. твои недоста́тки – твой 

недоста́ток
18. твои гру́ши – твоя гру́ша

1. на́ше я́блоко  – на́ши я́блоки 
2. наша маши́на – наши маши́ны 
3. наши доктора́ –  наш до́ктор 
4. наше вре́мя – наши времена́ 
5. наш ребёнок – наши де́ти 
6. наши пти́цы – наша пти́ца 
7. наш го́род – наши города́ 

8. наши соба́ки – наша соба́ка 
9. наш па́па – наши па́пы 
10. наши соля́нки –  

наша соля́нка 
11. наша сестра́ – наши сёстры 
12. наши упражне́ния –  

наше упражне́ние 

13. наша учи́тельница –  
наши учи́тельницы 

14. наш день – наши дни 
15. наши две́ри –  наша две́рь 
16. наш стул – наши сту́лья 
17. наши дя́ди – наш дя́дя 
18. наши  корабли́ – наш кора́бль

2.2 OMASTAV ASESÕNA. ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

СТ

РАНИЦА

121.  

СТ

РАНИЦА

132.  

3.  

4.  
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5.  
1. ваш стол - ва́ши столы́ 
2. ваш роди́тель – ваши роди́тели 
3. ваши тетра́ди – ваша тетра́дь 
4. ваши све́чи – ваша свеча́ 
5. ваша ча́шка – ваши ча́шки 
6. ваши су́мки – ваша су́мка 

7. ваш телефо́н – ваши телефо́ны 
8. ваши зада́ния – ваше зада́ние 
9. ваш слова́рь – ваши словари́ 
10. ваши дива́ны – ваш дива́ны 
11. ваш банк – ваши ба́нки 
12. ваши самолёты – ваш самолёт 

13. ваша пе́сня – ваши пе́сни 
14. ваш цвето́к – ваши цветы́ 
15. ваши пла́тья – ваше пла́тье 
16. ваш учени́к – ваши ученики́ 
17. ваши уро́ки – ваш уро́к 
18. ваша спина́ – ваши спи́ны

1. Э́то её у́лица?
2. Э́то твой авто́бус? 
3. Э́то твои брю́ки?

4. Э́то его сосе́ди?
5. Э́то мои шо́рты?
6. Э́то ваше пальто́?

7. Э́то их пра́здник.
8. Э́то наш консульта́нт.
9. Э́то ваша ру́чка?

10. Э́то мой ко́фе.

1. Это ваши тёти? 
2. Это их сёстры. 
3. Это её сок. 
4. Это мой друг. 
5. Это наши учителя? 
6. Это твой дедушка. 

7. Это твоя комната. 
8. Это мои учебники? 
9. Это её соседи? 
10. Это твои дети. 
11. Это его вещи. 
12. Это ваша машина? 

13. Это моё мыло. 
14. Это твои компьютеры? 
15. Это её родители. 
16. Это наша жизнь. 
17. Это их словари. 
18. Это твоё кресло. 

19. Это его сумка? 
20. Это ваша школа? 
21. Это ваше окно? 
22. Это моя тетрадь. 
23. Это твоё пальто?
24. Это наш автобус.

1. Need on meie õed.  Это наши сёстры. 
2. Need on tema (ns) vennad. Это её братья. 
3. See on minu nimi. Это моё имя.
4. Need on teie sõbrad. Это ваши друзья.
5. Kas see on nende kool? Это их школа? 
6. See on tema (ms) mahl. Это его сок.
7. Kas see on meie õpetaja (ms)? Это наш учитель?
8. Need on sinu naabrid. Это твои соседи.
9. See on minu tuba. Это моя комната.
10. Need on tema (ns) vanemad. Это её родители.
11. Kas see on sinu aken? Это твоё окно? 
12. See on teie laps. Это ваш ребёнок. 
13. Need on nende asjad. Это их вещи.
14. See on meie auto. Это наша машина.

15. Kas need on minu sõnad? Это мои слова? 
16. See on teie seep. Это ваше мыло.
17. See on minu laud. Это мой стол. 
18. See on sinu elu. Это твоя жизнь.
19. Kas see on minu õpik? Это мой учебник? 
20. Kas see on teie tädi? Это ваша тётя?
21. See on nende sõnastik. Это их словарь.
22. See on meie tugitool. Это наше кресло. 
23. Need on meie tunnid. Это наши уроки.
24.  Kas need on tema (ms) raamatud? Это его книги?
25. Need on meie koolipingid. Это наши парты. 
26. Kas see on sinu arvuti? Это твой компьютер? 
27. Need on minu toolid. Это мои стулья.
28. See on  tema (ms) vihik. Это его тетрадь.

СТ

РАНИЦА

146.  

СТ

РАНИЦА

158.  

7.  

9.  

1 игра

2 игра

мой сок моя жизнь моя машина
моё мыло мои родители моя учительница
моя школа мой словарь мой учитель

мой друг мой брат мои деньги
моя подруга моё зеркало моя деревня
моя сестра мои очки мой дедушка
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1. Чей это салат? Это мой салат. 
2. Чей это велосипед? Это его велосипед. 
3. Чьи это игрушки? Это их игрушки. 
4. Чьи это очки? Это мои очки. 
5. Чьи это дети? Это её дети. 
6. Чья это жизнь? Это их жизнь. 
7. Чьё это счастье? Это моё счастье. 
8. Чья это борода? Это его борода. 
9. Чьи это ложки? Это их ложки. 
10. Чьи это глаза? Это мои глаза. 
11. Чьё это пальто? Это её пальто. 
12. Чья это тарелка? Это их тарелка. 
13. Чей это трамвай? Это наш трамвай. 
14. Чья это вода? Это твоя вода. 
15. Чья это сметана? Это наша сметана. 

16. Чьё это детство? Это ваше детство. 
17. Чья это шапка? Это моя шапка. 
18. Чьё это имя? Это его имя. 
19. Чей это шарф? Это твой шарф. 
20. Чей это билет? Это мой билет. 
21. Чей это друг? Это ваш друг. 
22. Чья это мебель? Это её мебель. 
23. Чья это машина? Это моя машина. 
24. Чьи это перчатки? Это наши перчатки. 
25. Чья это рука? Это моя рука. 
26. Чьи это вопросы? Это их вопросы. 
27. Чей это ресторан?  Это мой ресторан. 
28. Чья это тренировка? Это наша тренировка. 
29. Чей это кот? Это мой кот. 
30. Чьи это фрукты? Это его фрукты. 

1. Чья это мама? 
2. Чья это жена? 
3. Чьи это сливки? 
4. Чья это ученица? 
5. Чьё это такси? 
6. Чьё это отчество? 
7. Чьи это учителя? 
8. Чья это одежда? 
9. Чьи это животные? 
10. Чей это дядя? 

11. Чей это ученик? 
12. Чей это диван? 
13. Чей это ребёнок? 
14. Чей это рынок? 
15. Чьи это туфли? 
16. Чьё это зеркало? 
17. Чья это страна? 
18. Чей это стакан? 
19. Чей это муж? 
20. Чьё это пианино? 

21. Чьё это кафе? 
22. Чья это парта? 
23. Чей это торт? 
24. Чьи это помидоры? 
25. Чьи это лимоны? 
26. Чей это сыр? 
27. Чей это папа? 
28. Чья это скрипка? 
29. Чей это автобус? 
30. Чья это фамилия? 

31. Чья это вещь? 
32. Чей это мяч? 
33. Чей это телефон? 
34. Чьи это деньги? 
35. Чьи это духи? 
36. Чья это работа? 
37. Чей это утюг? 
38. Чьи это джинсы? 
39. Чья это гитара? 
40. Чьи это ягоды?

2.3 OMASTAV ASESÕNA. KÜSIMUS KELLE OMA?  
      ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ. ВОПРОС «ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЁ? ЧЬИ?»

СТ

РАНИЦА

161.  

СТ

РАНИЦА

172.  

1. Kelle kohv see on? Чей это кофе? 
2. Kelle maja see on? Чей это дом? 
3. Kelle vorst see on? Чья это колбаса? 
4. Kelle õde see on? Чья это сестра? 
5. Kelle leib see on? Чей это хлеб?
6. Kelle sõnastik see on? Чей это словарь? 
7. Kelle liha see on? Чьё это мясо? 
8. Kelle kool see on? Чья это школа?
9. Kelle oma see on? Чьё это?  
10. Kelle vihik see on? Чья это тетрадь? 
11. Kelle piim see on? Чьё это молоко?
12. Kelle võileib see on? Чей это бутерброд? 
13. Kelle pinalid need on? Чьи это пеналы? 

14. Kelle mahl see on?  Чей это сок?
15. Kelle majad need on? Чьи это дома? 
16. Kelle tee see on? Чей это чай?
17. Kelle kala see on? Чья это рыба? 
18. Kelle aken see on?  Чьё это окно? 
19. Kelle või see on? Чьё это масло?
20. Kelle sai see on? Чья это булка?
21. Kelle õpikud need on? Чьи это учебники?  
22. Kelle sink see on? Чья это ветчина?  
23. Kelle suhkur see on? Чей это сахар? 
24. Kelle kakao see on? Чьё это какао? 
25. Kelle pelmeenid need on? Чьи это пельмени?
26. Kelle seep see on? Чьё это мыло?

3.  
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1. Чья это собака? 
2. Чей это стул? 
3. Чьи это стулья? 
4. Чьи это сёстры? 
5. Чьё это платье? 
6. Чей это галстук? 
7. Чьи это окна? 

8. Чей это дедушка? 
9. Чья это бабушка? 
10. Чьё это? Это моё. 
11. Чья это дочь? 
12. Чьё это варенье? 
13. Чьё это кино? 
14. Чей это пенал? 

15. Чьё это яблоко? 
16. Чьи это волосы? 
17. Чей это сын? 
18. Чья это вилка? 
19. Чьё это лицо? 
20. Чьи это часы? 
21. Чей это шампунь? 

22. Чья это полка? 
23. Чей это шкаф? 
24. Чьи это соседи? 
25. Чья это куртка? 
26. Чьи это бутерброды? 
27. Чей это носок?

1. Куда идёт этот мальчик? 
2. Как это слово по-русски? 
3. Куда идут эти дети? 
4. Ты выучил это правило? 
5. Что делает эта учительница? 

6. Сколько стоит это пальто? 
7. Где находится эта гостиница? 
8. Откуда этот человек родом? 
9. Эти часы спешат.
 

10. Нам нравится этот город. 
11. Это кресло очень удобное. 
12. Эта кошка всегда гуляет во 

дворе.

1. то дерево 
2. та тетрадь 
3. та страна 

4. те собаки 
5. те духи 
6. то кино 

7. те яблоки 
8. тот учебник 
9. тот повар 

10. то облако 
11. та актриса 
12. тот корабль

1. эти деревья 
2. те острова 
3. эта гора 

4. тот город 
5. это озеро 
6. та улица 

7. те деревья 
8. эти острова 
9. та гора 

10. этот город 
11. то озеро 
12. эта улица

1.  А: Мне нравится это дерево. А тебе?
     Б: Нет, мне нравится то дерево.
2.  А: Мне нравится эта картина. А тебе?
     Б: Нет, мне нравится та картина. 
3.  А: Мне нравятся эти джинсы. А тебе?
     Б: Нет, мне нравятся те джинсы. 
4.  А: Мне нравится этот фильм. А тебе?
     Б: Нет, мне нравится тот фильм. 
5.  А: Мне нравятся эти конфеты. А тебе?
     Б: Нет, мне нравятся те конфеты. 
6.  А: Мне нравится это варенье. А тебе?
     Б: Нет, мне нравится то варенье. 

7.  А: Мне нравится этот кофе. А тебе?
     Б: Нет, мне нравится тот кофе. 
8.  А: Мне нравится эта фотография. А тебе?
     Б: Нет, мне нравится та фотография. 
9.  А: Мне нравится эта школа. А тебе?
     Б: Нет, мне нравится та школа. 
10. А: Мне нравятся эти сапоги. А тебе?
      Б: Нет, мне нравятся те сапоги. 
11. А: Мне нравится этот певец. А тебе?
      Б: Нет, мне нравится тот певец.
12. А: Мне нравится это кафе. А тебе?
      Б: Нет, мне нравится то кафе.

СТ

РАНИЦА
184.  

5.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1 игра

2 игра

чьи бутерброды чьи ролики чья тетрадь
чьё зеркало чьё пальто чья дочь
чей корабль чей словарь чьи вещи

чья кошка чей брат чей велосипед
чьи носки чей кофе чьё платье
чьи дети чьи очки чья чашка

1. этот человек 
2. эта ученица 
3. эти люди 

4. эти правила 
5. эти очки 
6. эта  кровать 

7. этот день 
8. эта неделя 
9. эти вопросы 

10. этот январь 
11. это окно 
12. эта церковь

2.4 NÄITAV ASESÕNA. УКАЗАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

СТ

РАНИЦА

201.  
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1. это яблоко вкусное, а то невкусное; 
2. этот костюм синий, а тот чёрный; 
3. это платье красивое, а то некрасивое; 
4. эта комната маленькая, а та большая; 
5. этот кот злой, а тот добрый; 
6. эта рубашка модная , а та немодная; 

7. этот брат старший, а тот младший; 
8. это мясо свежее, а то несвежее; 
9. эти вещи старые, а те новые; 
10. эта улица широкая, а та узкая; 
11. это упражнение трудное, а то лёгкое; 
12. эта дочь трудолюбивая, а та ленивая

1. Что это? Это аптека.
2. Где находится эта библиотека?
3. Кто это? Это мой сосед. Где живёт этот сосед?
4. Кто это? Это девочка. Где сидит эта девочка?
5. Это очень трудное упражнение.
6. Я не могу сделать это упражнение.
7. Я писал это упражнение 2 часа.
8. Это твои туфли? Какие? Эти?
9. Эти уроки мне не нравятся.

10. Это интересные уроки.
11. Этот ученик хорошо говорит по-русски?
12. Это ученики. Эти ученики работают в деревне.
13. Это очень интересная книга. Эта интересная 

книга стоит на полке.
14. Это мой словарь. Где сейчас этот словарь?
15. Это твой журнал? Да, это мой журнал.
16. Чьё это место? Это моё место.
17. Ему нравится этот спорт.

СТ

РАНИЦА
216.  

7.  

8.  
1 игра

2 игра

этот костюм это дерево эта тетрадь
эти сапоги этот мальчик это слово

эта фотография эти книги эти вещи

эта картина это упражнение эта ложка
этот музей эти конфеты этот дом

этот автобус это варенье это кафе

1.
А: Вы куда-нибудь завтра идёте? 
Б: Нет, мы НИКУДА не идём. 
А: Жаль!
2.
А: Он когда-нибудь там был? 
Б: Нет, он НИКОГДА там не был. 
А: Очень жаль!
3.
А: Они чем-нибудь сейчас занимаются? 
Б: Нет, они НИЧЕМ не занимаются. 
А: Как так?

4.
А: Нас кто-нибудь ждёт?  
Б: Нет, нас НИКТО не ждёт. 
А: Правда?

5.
А: Вам что-нибудь надо? 
Б: Нет, мне НИЧЕГО не надо.
А: Точно?
6.
А: Она где-нибудь была вчера вечером? 
Б: Нет, она НИГДЕ не была. 
А: Странно.
7.
А: Он с кем-нибудь разговаривал? 
Б: Нет, он НИ С КЕМ не разговаривал. 
А: Неужели?
8.
А: Вы кому-нибудь звонили?
Б: Нет, мы НИКОМУ не звонили.
А: Не может быть!

2.5 UMBMÄÄRANE ASESÕNA JA EITUS.  
      НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

СТ

РАНИЦА

231.  
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1. Я ничего не делаю. Я всё делаю.
2. Я никогда тут не отдыхаю. Я всегда тут 

отдыхаю.
3. Здесь никто не разговаривает. Здесь все 

разговаривают.
4. Я ничего не слышу! Я всё слышу.
5. Я нигде не был. Я везде был.

6. Тут нет ни одного человека. Тут много людей.
7. У меня нет ни одной книги дома. У меня много 

книг дома.
8. Я никогда не говорю: «Никогда!» Я всегда 

говорю «Всегда!»
9. Тебе никто не нравится! Тебе все нравятся.
10. Здесь никогда не холодно! Здесь всегда холодно.

1. Ты с кем-нибудь встречаешься?  
Я ни с кем не встречаюсь. 

2. Ты где-нибудь был в воскресенье?  
Я нигде не был в воскресенье.

3. Ты чем-нибудь занимаешься в свободное время? 
Я ничем не занимаюсь в свободное время.

4. Ты кому-нибудь звонил сегодня?  
Я никому не звонил сегодня.

5. Ты где-нибудь был летом?  
Я нигде не был летом.

6. Ты куда-нибудь ездил зимой?  
Я никуда не ездил зимой.

1.
А: Ты что-нибудь сейчас делаешь? 
Б: Я ничего сейчас не делаю.
2.
А: Она что-нибудь уже сделала?
Б: Нет, она ещё ничего не сделала.
3.
А: Вы летом где-нибудь были?
Б: Нет, летом мы нигде не были.

4.
А: Ты здесь кого-нибудь знаешь?
Б: Нет, я никого здесь не знаю.
5.
А: Он с кем-нибудь встречается?
Б: Нет, он ни с кем не встречается.
6.
А: Вы о чём-нибудь говорили?
Б:  Нет, мы ни о чём не говорили.

1. кто-нибудь ↔ никто
2. что-нибудь ↔ ничего
3. кому-нибудь ↔ никому
4. куда-нибудь ↔ никуда
5. во что-нибудь ↔ ни во что
6. на кого-нибудь ↔ ни на кого
7. чем-нибудь ↔ ничем
8. о чём-нибудь ↔ ни о чём

1. какой-нибудь ↔ никакой
2. какая-нибудь ↔ никакая
3. с кем-нибудь ↔ ни с кем
4. когда-нибудь ↔ никогда
5. к кому-нибудь ↔ ни к кому
6. за чем-нибудь ↔ ни за чем
7. на чём-нибудь ↔ ни на чём
8. где-нибудь ↔ нигде

СТ

РАНИЦА

244.  

6.  

5.  

3.  

1.
А: Вы ЧТО-НИБУДЬ хотите?  
Б: Нет, мы ничего не хотим. 
А: Точно?
2.
А: Он здесь КОГО-НИБУДЬ знает?  
Б: Нет, он никого не знает. 
А: Неужели?
3.
А: Ты О ЧЁМ-НИБУДЬ думаешь? 
Б: Нет, я ни о чём не думаю. 
А: Да ладно! 
4.
А: Ты О КОМ-НИБУДЬ заботишься? 
Б: Нет, я ни о ком не забочусь. 
А: Обидно.

5.
А: Ты видел КАКОЙ-НИБУДЬ русский фильм? 
Б: Нет, я не видел никакого русского фильма. 
А: Вот, посмотри.
6.
А: Дети ВО ЧТО-НИБУДЬ сейчас играют? 
Б: Нет, они ни во что не играют. 
А: Неужели?
7.
А: Твоя сестра НА КОГО-НИБУДЬ похожа? 
Б: Нет, она ни на кого не похожа. 
А: Странно.
8.
А: Они К КОМУ-НИБУДЬ идут? 
Б: Нет, они ни к кому не идут. 
А: Жаль!

2.  
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7.  
1 игра

2 игра

где - нигде куда - никуда кого - никого
кто - никто с кем - ни с кем о чём - ни о чём

какая - никакая чем - ни с чем к кому - ни к кому 

какой - никакой о ком - ни о ком когда - никогда
во что - ни во что кому - никому какое - никакое

кем - никем какие - никакие что - ничто

1. старый телефон 
2. лёгкое задание 
3. большие уши 
4. хорошая погода 
5. длинные волосы 
6. умный ученик 
7. интересные книги 

8. молодой учитель 
9. плохая ручка 
10. добрый дедушка 
11. маленькие мальчики 
12. весёлый человек 
13. красивые слова 
14. холодная зима 

15. приятная женщина 
16. домашняя кошка 
17. неинтересные    
      учебники 
18. ленивая ученица 
19. узкие плечи

20. широкая улицa 
21. солидный мужчина 
22. злая собака 
23. трудное упражнение 
24.  новый дом

1. хороший – плохой;  
плохие карандаши

2. короткий – длинный
3. холодный – тёплый
4. высокий – низкий
5. интересный – скучный
6. белый – чёрный
7. дорогой – дешёвый
8. весёлый – грустный

9. лёгкий – трудный
10. старший – младший
11. толстый – худой
12. молодой – старый
13. красивый – некрасивый
14. ленивый – трудолюбивый
15. добрый – злой
16. сильный – слабый

17. маленький – большой
18. старый – новый
19. смелый – трусливый
20. правый – левый
21. широкий – узкий
22. быстрый – медлительный
23. умный – глупый
24. жадный – щедрый
25. светлый – тёмный

Это мой старший брат Игорь. Он уже большой. 
Он очень добрый. А вот моя младшая сестра 
Марика. Она ещё очень маленькая. Вот моя мама. 
Она молодая и красивая. Папа тоже молодой, но не 
такой красивый. Мои мама и папа – очень приятные 
и интересные люди. А вот моя собака Клара. Она 
хорошая, но ещё очень молодая. А мой кот Мишка 

старый и злой.
Сейчас я дома. Вот мой стол. Вот мой новый 
красивый учебник по русскому языку. Задания тут 
нетрудные и интересные. А вот мой старый учебник. 
Ой, какое тут трудное и длинное упражнение! 
А вот моя новая ручка и новые карандаши. И пенал 
очень красивый, хоть и старый. 

1. Kui vana diivan! Какой старый диван!
2. See on uus teater. Это новый театр.
3. Kui lai tänav! Какая широкая улица! 
4. See on tuntud näitleja. Это известный актёр.
5. See on väike maja. Это маленький дом. 
6. Kui laisad lapsed! Какие ленивые дети! 
7. Need on igavad õpikud. Это скучные учебники. 
8. Kui külm piim! Какое холодное молоко! 
9. Kui kuri naaber! Какой злой сосед!  
10. Need on halvad sõbrad. Это плохие друзья.
11. Kui kole päev! Какой ужасный день!
12. See on tark mees. Это умный мужчина. 
13. Kui head lapsed! Какие хорошие дети!  

14. Kui ilus seelik! Какая красивая юбка! 
15. See on raske harjutus. Это трудное упражнение. 
16. Kui kerge ülesanne! Какое лёгкое задание!
17. See on huvitav muuseum. Это интересный музей. 
18. See on suur linn. Это большой город.
19. Need on värvilised pliiatsid. Это цветные 

карандаши. 
20. Minu lemmikvärv on punane. Мой любимый цвет 

– красный.  
21. See on roheline mantel. Это зелёное пальто.  
22. See on lahke kass (ns). Это добрая кошка.  
23. Kui lühikesed juuksed! Какие короткие волосы! 
24. Ta on noor naine. Она молодая женщина. 

3. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ И НАРЕЧИЕ 
   OMADUSSÕNA JA MÄÄRSÕNA 

1.  

СТ

РАНИЦА

25
3.1 OMADUSSÕNA. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

3.  

СТ

РАНИЦА

26

2.  

4.  
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1. Какой ленивый кот! 
2. Это новый банк. 
3. Это горячий чай. 
4. Это маленький город. 
5. Это большая страна. 
6. Какая узкая улица! 
7. Это скучный учебник. 

8. Какое трудное задание! 
9. Это плохой друг.  
10. Какая ужасная погода! 
11. Какие длинные ноги! 
12. Это известный певец. 
13. Это молодые мужчины. 
14. Какой хороший ребёнок! 

15. Какая красивая девочка! 
16. Какао ещё тёплое. 
17. Какое лёгкое упражнение! 
18. Это старая аптека. 
19. Это интересная книга. 
20. Какая злая собака!

1. Читать всегда интересно. 
2. Почему дети так мало учатся? 
3. Какой большой класс! 
4. Мы отдохнули летом хорошо. 
5.Отдыхать всегда приятно. 
6. Какое некрасивое платье! 
7. В России я говорила по-русски. 
8. Мне очень плохо. 
9. Он очень хороший. 
10. Русский язык трудно учить. 

11. Почему это стоит так дорого? 
12. Вчера он говорил очень 

красиво. 
13. Это очень интересная книга. 
14. Здесь дешёвая парковка? 
15. Зимой обычно темно. 
16. По-эстонски легко читать. 
17. Наши дочери очень красивые. 
18. Это плохой человек. 
19. Какое непонятное задание! 

20. Я редко ем в ресторане. 
21. Я люблю читать по-эстонски. 
22. Ты пишешь очень красиво. 
23. Это лёгкое упражнение. 
24. Я вчера очень много прочитал. 
25. Русский язык слишком 

трудный. 
26. Это сделать очень легко. 
27. Днём обычно светло. 
28. Маленькие дети любят играть.

1.  

СТ

РАНИЦА

28
3.2 MÄÄRSÕNA. НАРЕЧИЕ

5.  

СТ

РАНИЦА
27

2.  

СТ

РАНИЦА

29

6.  

1 игра

2 игра

новый дом ужасная погода злая собака
старое платье весёлые дети хороший врач

молодой мужчина трудное задание зелёные деревья

строгая учительница младший брат левое ухо
интересное кино большое зеркало маленькая деревня
синие джинсы старшая дочь чёрные ресницы

НАРЕЧИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

отлично часто иногда приятный красивый неудобный
недавно приятно редко трудный короткий эстонский
слишком легко темно ужасный светлый быстрый

давно мало удобно маленький тёмный любимый
трудно красиво быстро большой цветной синий
коротко много понятный плохой горячий
светло по-эстонски интересный лёгкий
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1. Kas sa sööd palju? Ты много ешь?
2. Kas te puhkate tihti? Вы часто отдыхаете?
3. Marina ei tegele kunagi spordiga.  

Марина никогда не занимается спортом.
4. Mul on palav. Мне жарко.
5. Isa sööb liiga tihti. Папа слишком часто ест. 
6. Lapsed õpivad liiga vähe.  

Дети слишком мало учатся. 
7. Ma ei saa üldse inglise keelest aru.  

Я совсем не понимаю по-английски. 
8. Nad loevad harva. Они редко читают. 
9. Lapsed isegi ei loe. Дети даже не читают.
10. Me kirjutame harva. Мы редко пишем.
11. Ma (ms) kirjutasin lühidalt. Я писал коротко.

12. Ta (ms) räägib väga pikalt.  
Он говорит очень длинно. 

13. Tavaliselt ma õhtul ei söö.  
Обычно вечером я не ем.  

14. See ei ole üldse huvitav. Это совсем неинтересно. 
15. Õues on pime. Во дворе темно. 
16. Kui valge! Как светло!  
17. Õppida on kerge. Учиться легко. 
18. Mõnikord on raske õppida. Иногда учиться трудно.  
19. Kas te õpite palju? Вы много учитесь? 
20. Ta (ns) õpib suurepäraselt. Она отлично учится. 
21. See on nii lihtne. Это так просто. 
22. Tal (ns) on alati külm. Ей всегда холодно.

   Меня зовут Олег. Моя фамилия Степанов. Я учусь 
в школе. Я учусь очень хорошо. Все учителя говорят, 
что я очень хороший ученик, потому что я много 
работаю. Я думаю, что учиться – это интересно. Я 
люблю работать на уроке и делать домашние задания. 
Иногда учиться трудно, иногда – легко. Иногда 
домашние задания трудные, а иногда – лёгкие. И 
это очень интересно!
  А вот наша школа. Она новая, большая и очень 
красивая. В школе солидный директор, приятные 

учителя, интересные уроки, хорошие учебники. 
Говорят, что наш директор – хороший бизнесмен.
  У меня есть друзья: Антон, Роман и Георг. 
  Антон учится, как и я, отлично. Он любит много 
учиться и любит много читать. А Роман и Георг 
учатся плохо, потому что они мало работают. 
Мальчики думают, что учиться неинтересно. Они 
совсем не любят делать домашние задания. Они 
абсолютно не любят читать. Я даже не знаю почему.

3.  

4.  

1. Консультант хорошо говорит по-русски. 
2. Осенью утром светло, а вечером темно. 
3. Сегодня трудно учиться. 
4. Она давно не была в школе. 
5. Как приятно отдыхать! 
6. Дети красиво пишут. 
7. Им неудобно. 

8. Ты часто отдыхаешь?
9. Ему всегда тепло. 
10. Мы недавно отдыхали. 
11. Им легко учиться. 
12. Они очень много говорят. 
13. Он редко читает. 
14. Они плохо учатся.

5.  

СТ

РАНИЦА

30

КАК? -ЫЙ -ИЙ -ОЙ

1. хорошо - hästi хороший - hea
2. красиво - ilusasti красивый - ilus
3. дёшево - odavalt дешёвый - odav
4. редко - harva редкий - haruldane
5. весело - lõbusalt весёлый - lõbus
6. тепло - soojalt тёплый - soe
7. плохо - halvasti плохой - halb
8. легко - kergelt лёгкий - kerge
9. чисто - puhtalt чистый - puhas
10. больно - valusalt больной - haige

6.  
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1. большой → больше
2. дешёвый → дешевле    
3. близкий → ближе
4. умный → умнее
5. маленький → меньше  
6. низкий → ниже
7. плохой → хуже 
8. старший → старше
9. молодой → моложе 
10. тихий → тише

1. весёлый → веселее  
2. богатый → богаче 
3. редкий → реже 
4. слабый → слабее
5. хороший → лучше
6. частый → чаще 
7. красивый → красивее
8. высокий → выше
9. дорогой → дороже
10. узкий → уже     

1. Картофель. 
2. Тина живёт на первом этаже, Лена живёт на втором  этаже, Кира живёт на третьем этаже, Соня  
     живёт на четвёртом этаже. 
3. Груша. 
4. 15 лет.

2.  

7.  

1 игра

2 игра

лёгкий - легко больной - больно тёмный - темно
плохой - плохо весёлый - весело хороший - хорошо
чистый - чисто трудный - трудно приятный - приятно

светлый - светло холодный - холодно дешёвый - дёшево
интересный - интересно большой - много редкий - редко

красивый - красиво маленький - мало понятный - понятно

1.  

СТ

РАНИЦА

32

3.  
СТ

РАНИЦА

33

3.3 OMADUSSÕNA JA MÄÄRSÕNA. VÕRDLUSASTMED.   
      ПРИЛАГА́ТЕЛЬНОЕ И НАРЕ́ЧИЕ. СТЕ́ПЕНИ СРАВНЕ́НИЯ 

omadussõna keskvõrre (lihtvorm) ülivõrre  (liitvorm)

быстрый быстрее самый быстрый
короткий короче самый короткий

интересный интереснее самый интересный
сильный сильнее самый сильный
прямой прямее самый прямой

длинный длиннее самый длинный
 умный умнее самый умный

вкусный вкуснее самый вкусный
сложный сложнее самый сложный
удобный удобнее самый удобный
добрый добрее самый добрый
новый новее самый новый

приятный приятнее самый приятный

omadussõna määrsõna keskvõrre

ранний легко выше
близкий близко меньше
хороший широко шире
далёкий хорошо лучше 
дешёвый дёшево раньше

маленький далеко дальше
широкий узко ближе
 низкий низко проще
тихий тихо уже
лёгкий мало хуже

высокий плохо дороже
простой рано тише
узкий высоко ниже

дорогой просто дешевле
плохой дорого легче

4.  
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1. Маме 33 года, а папе 35 лет.  
Мама моложе, чем папа. 

2. У нас широкий коридор, но у вас ещё шире. 
3. Мы купили очень дорогой подарок, но они 

купили ещё дороже. 
4. Я плохой повар, а ты ещё хуже. 
5. Встречаться в девять вечера – это очень поздно. 

Давай встретимся раньше. 
6. Все цветы красивые, но роза красивее всех. 

7. Дедушке 68 лет, а бабушке 65 лет.  
Дедушка старше, чем бабушка. 

8. Нет, это для меня дорого.  
Лучше я куплю что-нибудь дешевле. 

9. У него всегда много денег, а у меня ещё больше. 
10. Почему вы так громко разговариваете? 

Говорите тише. 
11. Мне этого мало, хочу ещё больше. 
12. Слон высокий, но жираф ещё выше.

1. 
Билеты в театр дороже, чем билеты в кино.
Билеты в кино дешевле, чем билеты в театр.
2. 
Заяц быстрее, чем черепаха.
Черепаха медленнее, чем заяц.
3. 
Таллинн больше, чем Тарту.
Тарту меньше, чем Таллинн.
4. 
Погода на юге теплее, чем погода на севере.
Погода на севере холоднее, чем погода на юге.
5. 
Отдыхать легче, чем работать. 
Работать тяжелее, чем отдыхать.

6. 
Собака добрее, чем волк.
Волк злее, чем собака.
7. 
Быть здоровым лучше, чем быть больным.
Быть больным хуже, чем быть здоровым.
8. 
Хаапсалу ближе к Таллинну, чем Вильянди.
Вильянди дальше от Таллинна, чем Хаапсалу.
9. 
Хвост у лисы длиннее, чем хвост у медведя.
Хвост у медведя короче, чем хвост у лисы.
10. 
Вечер летом светлее, чем вечер зимой.
Вечер зимой темнее, чем вечер летом.

5.  

СТ

РАНИЦА
34

6.  

1. В Эстонии сейчас теплее, чем в Финляндии. 
2. Моя подруга добрее, чем я. 
3. Учебник толще, чем рабочая тетрадь. 
4. Сейчас я реже делаю ошибки в русском языке, чем 

2 месяца назад. 
5. Для меня английский язык проще и понятнее, 

чем русский. 
6. По субботам я прихожу домой позже, чем в другие 

дни. 
7. Я пришёл сегодня раньше, чем обычно. 
8. В деревне река глубже, чем в городе. 

9. У нас коридор уже, чем у вас. 
10. Моя собака умнее, чем твоя. 
11. В центре города чище, чем в новых районах. 
12. В гимназии учиться труднее, чем в основной 

школе. 
13. Папа строже, чем мама. 
14. Я обычно делаю домашнее задание дольше, чем 

мой друг. 
15. Девочка пишет медленнее, чем мальчик. 
16. Фрукты с рынка больше и вкуснее, чем фрукты 

из магазина. 

1. Тише едешь – дальше будешь. Tasa sõidad, kaugele jõuad.
2. Лучше поздно, чем никогда. Parem hilja kui mitte kunagi.
3. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Parem olla terve ja rikas kui vaene ja haige.
4. В гостях хорошо, а дома лучше. Külas on hea, aga kodus on parem.
5. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Parem üks kord näha kui kümme korda kuulata.
6. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Pole midagi halvemat kui oodata ja taga ajada.
7. Старый друг лучше новых двух. Vana sõber on parem kui kaks uut.

7.  

СТ

РАНИЦА

35

8.  
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1. Когда / Где они отдыхали? 
2. Что / Сколько вы знаете? 
3. Зачем / Почему ты смотришь этот фильм? 
4. Что / Почему ты ешь? 
5. Где / Зачем они учатся? 
6. Зачем / Когда ты это учил? 
7. Зачем / Почему она сидит дома? 
8. Почему /  Где она занимается спортом? 

9. Где / Как ты живёшь? 
10. Что / Как мы едим? 
11. Когда / Где они работают? 
12. Что / Зачем вы говорите? 
13. Куда / Откуда он идёт? 
14. Что / Почему ты не понимаешь? 
15. Чей / Какой это учебник? 
16. Где / Когда вы играете?

1. Kust sa pärit oled? Откуда ты родом? 
2. Kus te õpite või töötate?  

Где вы учитесь или работаете?  
3. Kes nii teeb? Кто так делает? 
4. Miks nad ei õpi? Почему они не учатся? 
5. Milline ilm eile oli? Какая погода была вчера? 
6. Kui palju piim maksab? Сколько стоит молоко? 
7. Kes räägib? Кто говорит? 
8. Miks sa ei mõtle, kui töötad?  

Почему ты не думаешь, когда работаешь? 
9. Kes seal on? Кто там? 
10. Mida ta (ms) sööb? Что он ест? 

11. Milleks mul seda vaja on? Зачем мне это нужно? 
12. Kuhu buss läheb? Куда едет автобус?  
13. Kes veel oskab? Кто ещё умеет?  
14. Kuidas läheb? Как дела?  
15. Millal arst tuleb? Когда придёт врач? 
16. Kelle asjad need on? Чьи это вещи?  
17. Kust te tulite? Откуда вы пришли?
18. Mida ta (ns) armastab? Что она любит? 
19. Kus teie kool asub? Где находится ваша школа? 
20. Kuhu inimesed lähevad? Куда идут люди? 
21. Mis kell praegu on? Который сейчас час? 
22. Kelle kohv see on? Чей это кофе?

1. Почему врач не придёт? 
2. Зачем ученики учат это? 
3. Где находится наша гостиница? 
4. Что ты слушаешь? 
5. Как они учатся? 
6. Сколько вы знаете? 
7. Почему она не любит учиться? 
8. Зачем ты туда идёшь? 
9. Почему ты не слушаешь? 
10. Когда они работают? 

11. Сколько ест маленькая собака? 
12. Когда она учится? 
13. Где он живёт? 
14. Откуда вы едете? 
15. Куда ты идёшь? 
16. Какой цвет ты любишь? 
17. Чья это шапка? 
18. Кто твой лучший друг? 
19. Что вы едите на завтрак? 
20. Как она себя чувствует?

9.  

1 игра

2 игра

дорогой - дороже лёгкий - легче тёмный - темнее
плохой - хуже тихий - тише хороший - лучше
чистый - чище простой - проще приятный - приятнее

светлый - светлее добрый - добрее дешёвый - дешевле
высокий - выше большой - больше редкий - реже
тёплый - теплее маленький - меньше короткий - короче

2.  

4. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 
    KÜSISÕNAD

СТ
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1. Kus sa töötad? Где ты работаешь? 
2. Mis te teete? Что вы делаете? 
3. Mida sa tead? Что ты знаешь? 
4. Kuhu me läheme? Куда мы идём? 
5. Kuidas sa end tunned? Как ты себя чувствуешь? 
6. Miks sa ei kuula? Почему ты не слушаешь?
7. Mis sa arvad? Что ты думаешь?
8. Kus te elate? Где вы живёте?
9. Mida ta (ns) kirjutab? Что она пишет? 
10. Milleks sa vaatad? Зачем ты смотришь? 
11. Kui palju kingad maksavad? Сколько стоят туфли? 
12. Kus nad õpivad? Где они учатся?
13. Kes seda räägib? Кто это говорит?  
14. Mida sa armastad? Что ты любишь? 
15. Kus te istute? Где вы сидите?

16. Millal sa puhkad? Когда ты отдыхаешь? 
17. Mida ta (ns) loeb? Что она читает?
18. Kus te mängite? Где вы играете? 
19. Mis värvi sa armastad? Какой цвет ты любишь?
20. Kuhu lennuk lendab? Куда летит самолёт? 
21. Kust lennuk lendab? Откуда летит самолёт? 
22. Kus on teie tädi? Где ваша тётя? 
23. Miks sina ei söö? Почему ты не ешь? 
24. Miks teie ei kirjuta? Почему вы не пишете?  
25. Milline ilm täna on? Какая сегодня погода? 
26. Kus ta (ms) õpib? Где он учится?  
27. Millal me töötame? Когда мы работаем?
28. Kust te pärit olete? Откуда вы родом? 
29. Kelle auto see on? Чья это машина? 
30. Kuidas teie arvate? Как вы думаете? 

1. Кто это говорит? 
2. Что ты любишь? 
3. Где она сидит? 
4. Куда идут дети? 
5. Где вы живёте? 
6. Кто умеет это делать? 
7. Зачем они работают? 
8. Почему ты не работаешь? 
9. Что мы делаем? 

10. Что я знаю? 
11. Кто умеет писать по-русски? 
12. Сколько стоит хлеб? 
13. Как он это делает? 
14. Когда он спит? 
15. Какое твоё любимое животное? 
16. Чья это сумка? 
17. Откуда она родом? 
18. Сколько часов в день ты учишься?

4.  

5.  

1. я хочу 
2. вы говорите 
3. он / она учится 
4. ты пишешь 
5. они делают 
6. он / она работает 
7. вы знаете 
8. я умею 
9. я гуляю 
10. они слушают 
11. он / она пишет 
12. мы встаём 
13. мы играем 
14. они читают 

15. мы ходим 
16. я сижу 
17. мы думаем 
18. он / она убирает 
19. они танцуют 
20. я повторяю 
21. ты умеешь 
22. он / она учит 
23. ты смотришь 
24. вы не едете 
25. они спрашивают 
26. я учусь 
27. вы видите 
28. ты хочешь 

29. он / она любит 
30. вы едите 
31. мы говорим 
32. он / она ест 
33. они лежат 
34. мы идём 
35. он / она хочет 
36. вы занимаетесь 
37. он / она путешествует 
38. ты любишь 
39. они учатся 
40. он / она понимает 
41. я думаю 

42. мы слушаем 
43. он / она платит 
44. они звонят 
45. я рассказываю 
46. мы не сидим 
47. ты отдыхаешь 
48. вы носите 
49. я читаю 
50. вы играете 
51. он / она не опаздывает 
52. ты строишь  
53. я сплю 
54. ты отвечаешь

1. Я живу в городе.  
2. Твоя учительница 

живёт рядом с тобой. 
3. Они живут летом на 

даче. 
4. Моя любимая подруга 

живёт далеко.

5. Ты живёшь в 
деревне? 

6. Он живёт в доме. 
7. Маленькая девочка 

живёт с бабушкой. 
8. У дедушки живут 

добрые кошки. 
9. Она живёт одна. 

10. На первом этаже 
живёт красивый 
мальчик. 

11. Я не живу в центре. 
12. Папа не живёт с 

нами. 
13. Где вы живёте? 
14. Иногда люди живут  

в гостинице. 
15. Твои дядя и тётя 

живут в России? 
16. Злая собака живёт 

во дворе. 
17. Мы там не живём. 
18. Наш ребёнок живёт 

в Англии.

5. ГЛАГОЛ 
    TEGUSÕNA 

1.  

СТ

РАНИЦА
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2.  
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1. Я люблю много говорить. 
2. Муж говорит мало. 
3. Дети ничего не говорят. 
4. Англичане говорят о погоде. 
5. Мужчина редко говорит о себе. 
6. Я не говорю о нём. 
7. Его жена часто говорит с детьми. 
8. Ты говоришь по телефону? 
9. Маленькие мальчики  говорят с девочками. 

10. Старшая сестра говорит со мной. 
11. Что вы говорите? 
12. Кто говорит? 
13. О чём мы говорим? 
14. Люди совсем не умеют говорить. 
15. Младший брат ещё не говорит. 
16. Кому ты это говоришь? 
17. Извините, вы говорите по-русски? 
18. Моя мама хорошо говорит по-русски.

3.  

1. Что человек делает? Что делает человек? 
2. Что люди делают? 
3. Что делают маленькие мальчики? 
4. Что ваш учитель делает? 
5. Что делают их дети? 
6. Что я делаю? 
7. Что делает наша учительница? 
8. Что он делает? 
9. Что мы делаем? 
10. Что твоя бабушка делает? 

11. Что делает её ребёнок? 
12. Что вы делаете? 
13. Что делают злые собаки? 
14. Что старый дедушка делает? 
15. Что делает маленькая девочка? 
16. Что ваш дядя делает? 
17. Что делает повар? 
18. Что делают политики? 
19. Что ты делаешь ? 
20. Что делает спортсмен?

1. lapsevanemad räägivad - родители говорят
2. neiu armastab - девушка любит
3. tüdrukud vaatavad - девочки смотрят
4. õpetajad õpetavad - учителя учат
5. koer istub - собака сидит
6. lapsed söövad - дети едят
7. te ei kirjuta - вы не пишете
8. sõbrad loevad - друзья читают
9. ma tahan töötada -  я хочу работать
10. inimesed ei tea - люди не знают

11. õed mõtlevad - сёстры думают
12. vennad kuulavad - братья слушают
13. mees ei vaata - мужчина не смотрит
14. me õpime - мы учимся
15. sa näed - ты видишь
16. laps oskab - ребёнок умеет
17. lapsed saavad aru - дети понимают
18. mehed elavad - мужчины живут
19. naised teevad - женщины делают
20. mina ei mängi - я не играю

1. Что ваш директор хочет?  
Что хочет ваш директор? 

2. Что хочет маленькая девочка? 
3. Что ты хочешь? 
4. Что хочет мужчина? 
5. Что Маша хочет? 
6. Что хотят женщины? 

7. Что ваш учитель хочет? 
8. Что он хочет? 
9. Что мы хотим? 
10. Что родители от нас хотят? 
11. Что маленький мальчик хочет? 
12. Что дети хотят? 
13. Что старая бабушка хочет? 

14. Что хотят люди? 
15. Что она хочет? 
16. Что вы хотите? 
17. Что хочет твоя старшая сестра? 
18. Что дедушка хочет? 
19. Что я хочу? 
20. Что хочет продавец?

1. я хожу 
2. директор говорит 
3. учительница 

опаздывает 
4. дедушка не ест 
5. студенты учатся 
6. мы не учим 

7. сестра спит 
8. учитель спрашивает 
9. мама пишет 
10. художник работает 
11. балерины умеют 
12. брат знает 
13. друг понимает 

14. ты слушаешь 
15. женщина читает 
16. я живу 
17. тётя делает 
18. они хотят 
19. вы сидите 
20. я смотрю 

21. девочка играет 
22. папа и мама не любят 
23. ты не повторяешь 
24. они отдыхают 
25. коты гуляют 
26. мы едем

5.  

6.  
СТ

РАНИЦА
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   Здра́вствуйте! Меня́ зову́т Викто́рия. Я  врач. Я рабо́таю в больнице. Вот моя́ кварти́ра. 
   А вот моя́ мла́дшая сестра́. Её зову́т Ило́на. Вот её ма́ленькие де́ти: Ми́ша и Да́ша. Они ещё не у́чатся. 
Они люят игра́ть. Ило́на рабо́тает в школе. Она учи́тельница. Вот её класс и ученики́. Вот её ве́щи: 
тетра́ди, уче́бники, ру́чки, карандаши́. 
   А здесь мой ста́рший брат. Его зову́т Ви́ктор. Вот его́ дом и маши́на. Ви́ктор – юри́ст. Но он сейча́с 
не рабо́тает. Он отдыха́ет дома. А вот его ребёнок. Его зову́т Лёня. Лёня – учени́к. Он у́чится. Ви́ктор 
говори́т, что Лёня у́чится хорошо́. Я так не ду́маю. Я ду́маю, что Лёня не лю́бит учи́ться.  

А: Что ты учишь?
Б: Эстонский язык.
А: Ты говоришь по-эстонски?
Б: Нет, я ещё не говорю. Я говорю по-русски, но  
      учу эстонский язык. А вот мой старший брат и   
      моя старшая сестра отлично говорят по-эстонски.
А: А ты умеешь писать по-эстонски?
Б: Да, я немного умею писать по-эстонски.  
     А какой язык ты учишь?
А: Русский.

Б: А ты говоришь по-русски?
А: Да, я хорошо говорю по-русски. Это очень  
     трудный, но интересный язык! 
Б: А ты умеешь писать по-русски?
А: Да, умею. Я думаю, что я очень хорошо пишу  
     по-русски.
Б: И читать? 
А: Да, конечно, я умею читать по-русски!
Б: Хорошо?
А: Отлично!

8.  

9.  

1. сестра думает 
2. брат слушает 
3. я смотрю 
4. ученики сидят 
5. ты ешь 

6. он не пишет 
7. вы читаете 
8. мы видим 
9. ты знаешь 
10. мужчина смотрит 

11. бабушка пишет 
12. учитель учит 
13. ученики спят 
14. дети умеют 
15. друг понимает 

16. мы живём 
17. вы делаете 
18. дочь не играет 
19. я не люблю 
20. люди работают

1. Почему родители не смотрели 
телевизор? 

2. Ученица не понимала задание. 
3. Как девочка жила в деревне? 
4. Где люди занимались спортом? 
5. Сколько часов спала ваша 

кошка? 
6. Что женщины любили делать? 

7. Собака отдыхала на диване. 
8. Зачем мальчики учились? 
9. Девочки уже работали? 
10. Ученики говорили по-русски? 
11. Ребёнок думал о маме? 
12. Кто это говорил? 
13. Зачем твой кот это ел? 
14. Кто ещё это знал? 

15. Зачем девочка это учила? 
16. Почему ты не слушал меня? 
17. Мы умели говорить  

по-английски. 
18. Я ходил вчера в кино. 
19. Мы ездили летом на дачу. 
20. Вы видели нас в театре?
21. Что вы пили утром?

Настоящее время.

10.  

СТ

РАНИЦА
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11.  

12.  
1 игра

2 игра

я ем они учатся ты пишешь
ты пьёшь он учит я гуляю
мы идём вы поёте она читает

ты играешь я живу они отдыхают
мы едем он видит вы понимаете

она рисует я знаю ты спишь

1.  

СТ

РАНИЦА
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1. Они ещё не отдыхали. 
2. Мы их знали очень хорошо! 
3. Ты (ns) вчера вечером не ела? 
4. Моя бабушка уже делала это. 
5. Мой дедушка не учился. 
6. Я (ms) отлично работал. 
7. Девочки не понимали. 
8. Ты (ns) тоже так думала? 
9. Друзья писали мейлы. 
10. Учительница хорошо слушала. 

11. Подруга тоже учила новые слова. 
12. Я (ms) жил летом в гостинице. 
13. Дети играли во дворе. 
14. Мальчики очень хорошо читали по-русски, но 

не умели писать. 
15. Пальто висело в шкафу. 
16. Молоко стояло в холодильнике. 
17. Он очень её любил. 
18. Мы ходили в субботу в театр.
19. Что вы купили на рынке?

1. Что одноклассница говорила? 
2. Почему вы не учили русский 

язык? 
3. Почему они не думали, когда 

работали? 
4. Дочь уже спала. 
5. Он любил её? 
6. Мы тоже умели это делать. 

7. Бизнесмен отдыхал летом? 
8. Мы сидели на диване. 
9. Она звонила мне? 
10. Почему вы не писали? 
11. Мы учились хорошо. 
12.  Бабушка занималась спортом. 
13. Они тоже так делали? 
14. Дядя уже гулял с собакой? 

15. Как вы жили? 
16. Когда они встали? 
17. Учительница знала его 

раньше? 
18. Он уже ел? 
19. Что ученик не понимал? 
20. Что вы читали? 

2.  

3.  

1. Kas sina ka teda (ns) kuulasid? Ты тоже её слушала? 
2. Kus sa istusid?  Где ты сидела? 
3. Kuidas sa rääkisid? Как ты говорила?  
4. Miks sa nii kaua ei kirjutanud? Почему ты так долго не писала? 
5. Kas sa said minust aru? Ты понимала меня? 
6. Kas sa juba magasid või veel ei maganud? Ты уже спала или ещё не спала?  
7. Kas sa mõtlesid? Ты думала? 
8. Kas sa veel õppisid või juba töötasid? Ты ещё училась или уже работала?
9. Kas sa seda sõid? Ты это елa?
10. Ma vaatasin õhtul televiisorit. Я смотрела вечером телевизор. 
11. Kas ta ka rääkis vene keelt? Она тоже говорила по-русски?
12. Ta tõusis juba üles. Она уже всталa. 
13. Mida sina eesti keeles lugesid? Что ты читала по-эстонски? 
14. Kas sina ka täna ei õppinud? Ты тоже сегодня не училась?  
15. Kus ta töötas? Где она работала? 
16. Ta mängis pargis. Она играла в парке. 
17. Miks sina õppisid vene keelt? Почему ты учила русский язык? 
18. Millal sa seal elasid? Когда ты там жила?  
19. Kuidas sa seda tegid? Как ты это делала? 
20. Kas ta armastas teda (ms)? Она любила его? 
21. Kas sina ka oskasid seda teha? Ты тоже умела это делать?  
22. Kas ta puhkas suvel? Онa отдыхалa летом? 

1. Сегодня я (ms) отдыхаю. → Вчера я не отдыхал. 
2. Сегодня они едят мясо. → Вчера они не ели мясо. 
3. Сегодня ты (ms) слушаешь музыку. →  

Вчера ты не слушал музыку. 
4. Сейчас мы читаем книгу по-русски. →  

Вчера мы не читали книгу по-русски. 
5. Сегодня я (ns) пишу мейл. →  

Вчера я не писала мейл. 
6. Сегодня я (ms) работаю. → Вчера я не работал. 

7. Сейчас он понимает это. →  
Вчера он не понимал это. 

8. Сегодня она знает это. → Вчера она не знала это. 
9. Сейчас они умеют это. → Вчера они не умели это. 
10. Сегодня мы учим эстонский язык. →  

Вчера мы не учили эстонский язык. 
11. Сегодня вы учитесь. → Вчера вы не учились. 
12. Сегодня мы смотрим кино. →  

Вчера мы не смотрели кино.
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5.  
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1. Я учился в школе. 
2. Я училась в школе. 
3. Мои друзья тоже учились в школе. 
4. Она училась в школе? 
5. Я (ms) учился очень хорошо. 
6. Мои друзья учились плохо. 
7. Вы вчера учились? 

8. Я (ns) не училась в школе. 
9. Мои родители отлично учились. 
10. Ты (ms) вчера учился или работал? 
11. Мы ещё не учились. 
12. Когда вы учились? 
13. Ты (ns) училась в университете? 
14. Где училась твоя сестра?

1. Kuidas sa elasid? Как ты жил?
2. Kus sa puhkasid? Где ты отдыхал? 
3. Kas sina ka ei saanud aru? Ты тоже не понимал? 
4. Kus sa istusid? Где ты сидел? 
5. Kes seda rääkis?  Кто это говорил? 
6. Miks sa ei söönud? Почему ты не ел? 
7. Kas sina rääkisid vene keelt?   

Ты говорил по-русски? 
8. Mida sa lugesid? Что ты читал? 
9. Miks sa ei kuulanud teda (ms)?  

Почему ты не слушал его?
10. Mida sa armastasid lugeda? Что ты любил читать?

11. Ta jalutas koeraga. Он гулял с собакой.
12. Kas sina ka mõtlesid nii? Ты тоже так думал? 
13. Kas ta juba oskas rääkida? Он уже умел говорить?
14. Mida sa vaatasid?  Что ты смотрел? 
15. Ta õppis koolis. Он учился в школе. 
16. Miks sina seda õppisid? Почему ты это учил? 
17. Millal sa töötasid? Когда ты работал?
18. Kes veel teadis? Кто ещё знал? 
19. Ma magasin juba. Я уже спал.
20. Ma ei saanud aru. Я не понимал. 
21. Millal sa üles tõusid? Когда ты встал?
22. Ma helistasin sulle. Я тебе звонил.

1. Ты (ns) тоже не понимаешь?  →  
Ты тоже не понимала? 

2. Кто это говорит? → Кто это говорил?
3. Кто ещё это умеет? → Кто ещё это умел?
4. Как вы думаете? →  Как вы думали?
5. Почему ты (ms) не слушаешь меня? →  

Почему ты не слушал меня?
6. Вы говорите по-эстонски? →  

Вы говорили по-эстонски? 
7. Вы понимаете по-русски? →  

Вы понимали по-русски?
8. Где ваш друг учится? → Где ваш друг учился?
9. Вы учите русский язык? →  

Вы учили русский язык?
10. Кого ты (ns) видишь? → Кого ты видела?
11. Ты (ns) уже пишешь? → Ты уже писала?
12. Твоя подруга говорит по-русски? →  

Твоя подруга говорила по-русски?
13. Как ты (ms) живёшь? → Как ты жил? 
14. Твой друг говорит по-эстонски? →  

Твой друг говорил по-эстонски?

15. Зачем ты (ms) это делаешь? →  
Зачем ты это делал?

16. Где она учится? → Где она училась?
17. Почему вы не отдыхаете? →  

Почему вы не отдыхали?
18. Когда мы работаем? → Когда мы работали? 
19. Зачем вы учитесь? → Зачем вы учились?
20. Ты (ms) знаешь? → Ты знал? 
21. Где ты (ms) ешь? → Где ты ел?
22. Что я (ns) не понимаю? → Что я не понимала?
23. Ты (ns) хочешь есть? → Ты хотела есть?
24. Что я (ms) читаю? →  Что я читал?
25. Что ты (ns) очень любишь делать? →  

Что ты очень любила делать?
26. Почему вы не играете? → Почему вы не играли?
27. Солнце уже встаёт. → Солнце уже встало.
28. Мыло лежит на раковине. →  

Мыло лежало на раковине.
29. Ты (ns) занимаешься спортом? →  

Ты занималась спортом? 
30. Она всегда опаздывает? → Она всегда опаздывала? 
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7.  
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9.  
1 игра

2 игра

он ел они ходили ты (ns) писала
она пила я (ms) учил мы сидели

мы учились вы пели они работали

я (ms) любил вы жили они отдыхали
мы слушали он видел вы говорили
она думала они опаздывали ты (ns) ездила

1. Мы были здесь днём? Да, вы были здесь днём. Нет, вы не были здесь днём.
2. Они были здесь весной? Да, они были здесь весной. Нет, они не были здесь весной.
3. Я была здесь утром? Да, ты была здесь утром. Нет, ты не была здесь утром.
4. Это было вчера? Да, это было вчера. Нет, это не было вчера. 
5. Она была здесь осенью? Да, она была здесь осенью. Нет, она не была здесь осенью.
6. Я был здесь вчера? Да, ты был здесь вчера. Нет, ты не был здесь вчера. 
7. Он был здесь летом? Да, он был здесь летом. Нет, он не был здесь летом.
8. Ты была там сегодня? Да, я была там сегодня. Нет, я не была там сегодня.
9. Вчера было воскресенье? Да, вчера было воскресенье. Нет, вчера не было воскресенье.
10. Вы были здесь зимой? Да, мы были здесь зимой. Нет, мы не были здесь зимой.

1. Ты не знаешь, где были её 
книги? 

2. Когда врач был у вас? 
3. Где были ученики днём? 
4. Где было масло? 
5. Где была их дочь? 
6. Он был художник. 
7. Где был бизнесмен? 
8. Где были люди летом? 
9. Где был молодой человек 

вечером? 

10. Это упражнение было  
в учебнике. 

11. Где был его сын на каникулах? 
12. А где был твой друг вечером? 
13. Когда это было? 
14. Где была моя ручка? 
15. Где были мои вещи? 
16. Раньше здесь был дом. 
17. Где был его ребёнок летом? 
18. Где были их дети зимой? 
19. Где были твои родители 

осенью? 
20. Где было фото? 
21. Где была твоя машина? 
22. Где был кофе? 
23. Где это было? 
24. Где было какао? 
25. Вчера была хорошая погода. 
26. Днём на небе было солнце. 
27. Вчера было воскресенье. 
28. Какое число было вчера?

1. Ta (ns) oli arst. Она была врач. 
2. Vasakul oli minu tütar. Слева была моя дочь. 
3. Ta (ms) oli jurist. Он был юрист.  
4. Need olid minu vennad. Это были мои братья. 
5. Kes nad olid? Кто они были?
6. Kes see oli? Кто это был?  
7. See oli minu kass (ns). Это была моя кошка.
8. Aga need olid minu õed. А это были мои сёстры.
9. Me olime kõik kodus. Мы были все дома. 
10. Paremal oli mu noorem õde. Справа была моя 

младшая сестра. 
11. Anna oli õpilane, aga Leena oli juba õpetaja. Анна 

была ученица, а Лена была уже учительница.
12. Aga see oli minu abikaasa (ms). А это был мой муж.  
13. See oli neljapäev. Это был четверг. 
14. Eile oli puhkepäev. Вчера был выходной.
15. Tema nimi oli Georg. Его имя было Георг.

16. Ma (ms) olin kunstnik. Я был художник. 
17. Kui kole ilm eile oli! Какая ужасная погода была 

вчера! 
18. See oli meie perekond. Это была наша семья.
19. Need olid minu lapsed. Это были мои дети. 
20. Vasakul oli minu poeg Aleksander. Слева был мой 

сын Александр.  
21. Nad olid veel õpilased. Они были ещё ученики. 
22. See oli minu koer. Это была моя собака.  
23. Mis see oli? Что это было? 
24. See olin mina (ns). Это была я. 
25. Mis nädalapäev eile oli? Какой вчера был день 

недели? 
26. See oli nädalavahetus. Это были выходные.
27. Millal see oli? Когда это было? 
28. Ma (ms) olin seal terve päev. Я был там целый день. 
29. Hommikul oli taevas päike. Утром было солнце 

на небе.
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5.3 TEGUSÕNA „OLEMA”. MINEVIK.  
      ГЛАГОЛ «БЫТЬ». ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

3.  
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1. Вчера была среда. 
2. Вчера был четверг? 
3. Вчера было не воскресенье, а суббота. 
4. Вчера была суббота, а не воскресенье. 
5. Вчера была пятница. 
6. Какой день был  вчера? 
7. Вчера был выходной. 

8. Вчера было воскресенье? 
9. Вчера был понедельник. 
10. Если вчера был вторник, то сегодня среда. 
11. Какой вчера был день недели? 
12. Он был здесь, когда были выходные. 
13. Когда у него был день рождения? 
14. Когда у вас были каникулы?

4.  
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5.  

Э́ТО НА́ША СТА́РАЯ КВАРТИ́РА
Вот фотогра́фии. На фотогра́фиях – на́ша ста́рая кварти́ра. Мы все тут ра́ньше 1) жи́ли: де́ти, 
роди́тели и соба́ка. Меня́ зову́т Ива́н.
Это моя́ мла́дшая сестра́ Людми́ла. Это её ко́мната. Она тут 2) жила́: 3) учи́лась,  4) игра́ла,   
5) отдыха́ла и 6) спала́. 
А это мой ста́рший брат Рома́н. Это его́ ко́мната. Он здесь 7) жил: 8) учи́лся, 9) рабо́тал,   
10) занима́лся спо́ртом, 11) отдыха́л и 12) спал. 
Это мои роди́тели. А это их ко́мната. Тут они 13) рабо́тали и 14) отдыха́ли. 
Вот на́ша больша́я ко́мната. Тут ма́ма, па́па, брат и сестра́ 15) отдыха́ли: 16) игра́ли в и́гры,  
17) смо́трели телеви́зор, 18) сиде́ли в интерне́те, а я 19) учи́лся: 20) чита́л книги, 21) писа́л 
упражне́ния в тетра́ди, 22) учи́л слова́, 23) де́лал зада́ния в уче́бнике. Я 24) учи́лся пло́хо, ча́сто 
ничего́ 25) не понима́л. А вот сестра́  26) учи́лась отли́чно и о́чень мно́го 27) зна́ла.
Это на́ша соба́ка Ми́лка. Она то́же 28) жила́ тут. Ми́лка 29) не рабо́тала, 30) не чита́ла, 31) не 
писа́ла, 32) не де́лала упражне́ния. Она то́лько 33) отдыха́ла, 34) игра́ла, 35) е́ла и 36) спала́. 

6.  
1 игра

2 игра

Марк был там. Дети были на экскурсии. Ученики были на уроке.

Вчера было воскресенье. Собака была на улице. Что это было?

Бабушка была на рынке. Папа был в магазине. Люди были на концерте.

Они были в кино. На небе было солнце. Анна была там.

Где это было? Шарф был в шкафу. Какая погода была утром?

Подруга была в театре. Позавчера была среда. Машины были на парковке.
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5.4 LIIKUMISTEGUSÕNAD. ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ

2.  

1. Твоя сестра уже ходит? Нет, она ещё совсем 
маленькая. Она ещё не умеет ходить. 

2. Вы часто ходите в театр? К сожалению, мы ходим 
в театр редко. 

3. Твои родители ходят на работу пешком? Да, они 
работают недалеко от дома и всегда ходят на 
работу пешком. 

4. Куда вы сейчас идёте? Я иду в кино. 
5. Куда вы так быстро идёте? Мы идём в 

поликлинику и уже опаздываем. 
6. Вы идёте домой? Нет, я иду в магазин. 

7. Куда ученики каждый день ходят? Они каждый 
день ходят в школу. 

8. Как она обычно ходит в школу? Обычно в школу 
она ходит пешком. 

9. Вы не знаете, куда идут люди? Я думаю, что они 
идут на стадион. 

10. Ты любишь ходить пешком? Нет, я не люблю 
ходить пешком.

11. Привет! Куда ты идёшь? Я иду в библиотеку. 
12. Куда ты обычно ходишь в воскресенье? В 

воскресенье я обычно хожу на рынок.

3.  
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1. Ты едешь сегодня в Тарту? Нет, сегодня я еду в 
Пярну. 

2. Почему вы так медленно едете? Мы едем так 
медленно, потому что здесь нельзя ехать / ездить 
быстро. 

3. Куда ваша семья едет / ездит отдыхать? Каждое 
лето наша семья ездит отдыхать на море. 

4. Он часто ездит в Финляндию? Да, у него такая 
работа, что он часто ездит в Финляндию. 

5. Куда вы обычно ездите в выходные? В выходные 
мы обычно ездим на дачу. 

6. Обычно моя мама ездит на работу на автобусе. А 
я езжу в школу на трамвае. 

7. Сегодня, чтобы не опоздать на работу, папа должен 
был ехать на такси. 

8. Твой старший брат умеет ездить на мотоцикле? 
Нет, он ещё не умеет ездить на мотоцикле, он 
только учится.

9. Мой папа – журналист. Он часто ездит в 
командировки в другие города. 

10. Уроки уже давно закончились. Почему ты не 
едешь домой? 

11. На чём тебе больше всего нравится ездить? Я 
люблю ездить на велосипеде. 

12. Привет! Куда вы едете? Мы едем к врачу.

Я Антон. Я, как и все, работаю каждый день: в понедельник, во вторник, в среду, в четверг и в пятницу. 
Осенью и зимой я обычно 1) езжу на работу на машине. Но весной и летом, когда хорошая погода, я  
2) хожу  на работу пешком. Мой рабочий день, как у всех, восемь часов: начинается в девять часов утра 
и заканчивается в пять часов вечера. Один час днём – обед. Обычно я обедаю прямо в офисе, но иногда  
3) хожу обедать в кафе.
Я часто 4) езжу в командировки. На этой неделе я 5) летал в Норвегию. На прошлой неделе я 6) летал в 
Финляндию. В прошлом месяце 7) ездил в Пярну и Выру.
После работы два раза в неделю, во вторник и в четверг, у меня уроки русского языка по Скайпу. Это очень 
удобно – не надо никуда 8) ездить. В понедельник и среду я 9) езжу на тренировку, а в среду я 10) хожу 
в бассейн.
У меня есть девушка. Её зовут Анна. Мы часто 11) ходим в кино. Несколько раз даже 12) ходили в театр! 
Но театр мне не очень нравится, поэтому мы 13) ходим туда очень редко.
Иногда вечером мы 14) ходим в ресторан или клуб.
У нас много друзей и, конечно, мы часто делаем дома вечеринки или 15) ходим в гости.
В субботу и в воскресенье мы любим 16) ездить на природу. Как хорошо, что скоро выходные. Я думаю, 
что в эти выходные мы тоже 17) поедем на природу.
Скоро у меня отпуск. У нас большие планы. Моя девушка ещё никогда не 18) летала на самолёте. Но в 
этом году мы хотим 19) полететь на Тенерифе. Это будет отличный отдых!
Извините, а сейчас я 20) иду к врачу и не могу больше говорить.
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4.  

1. Я иду в школу.
2. Мы едем в Россию.
3. Актриса едет в аэропорт.
4. Вы идёте в столовую?
5. Родители едут на дачу.
6. Ты идёшь в гости?
7. Дедушка идёт к врачу.
8. Я лечу на соревнования.

9. Вы едете в больницу?
10. Спортсмен идёт на тренировку.
11. Кто летит на экскурсию?
12.  Мы идём гулять с собакой.
13.  Ученица идёт в библиотеку.
14. Наш класс едет в Литву.
15.  Я с сестрой иду в магазин.
16. Муж и жена идут в театр.

17. Мы с классом летим в Швецию.
18. Вы с родителями едете 

отдыхать?
19. Он не едет на работу, а идёт 

пешком.
20. Кто едет с нами?
21. С кем ты идёшь в ресторан?
22. Куда вы летите на каникулах?

1. Пропылесось!             
2. Вытри пыль!                                    
3. Вынь посуду из посудомойки!            
4. Купи еду!             
5. Приготовь еду!                                     
6. Сходи в магазин!                                        
7. Помой пол!              
8. Постирай бельё!                                      
9. Вынеси мусор!                                            
10. Убери комнату!             
11. Помой посуду!            
12. Полей цветы!                                              
13. Накрой на стол!                                    
14. Положи посуду в посудомойку!                  

8. Постирайте бельё!
13. Накройте на стол!
2. Вытрите пыль!
14. Положите посуду в посудомойку! 
9. Вынесите мусор! 
4. Купите еду!
5. Приготовьте еду!
10. Уберите комнату!
7. Помойте пол!
12. Полейте цветы!
3. Выньте посуду из посудомойки!
11. Помойте посуду!
6. Сходите в магазин!
1. Пропылесосьте!

1. Kirjuta! Пиши! 
2. Ära kirjuta! Не пиши! 
3. Kirjutage! Пишите! 
4. Ärge kirjutage! Не пишите! 
5. Loe! Читай! 
6. Ära loe! Не читай! 
7. Lugege! Читайте! 

8. Ärge lugege! Не читайте! 
9. Tööta! Работай! 
10. Ära tööta! Не работай! 
11. Töötage! Работайте! 
12. Ärge töötage! Не работайте! 
13. Pese! Мой! 
14. Ära pese! Не мой! 

15. Peske!  Мойте! 
16. Ärge peske! Не мойте! 
17. Söö! Ешь! 
18. Ära söö! Не ешь! 
19. Sööge! Ешьте! 
20. Ärge sööge! Не ешьте!

5.  

СТ

РАНИЦА

55

1.  

СТ
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5.5 KÄSKIV KÕNEVIIS. ПОВЕЛИ́ТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕ́НИЕ

2.  

1.
А: Вы идёте в школу? 
Б: Да, мы идём в школу.
2.
А: Ты летишь завтра в Ригу?
Б: Нет, я не лечу в Ригу. Мы с мужем летим в           
     Вильнюс.
3.
А: Куда они едут отдыхать?
Б: В этом году она едет отдыхать в Италию, а он  
     едет на дачу.

4.
А: Я не понимаю, куда мы идём?
Б: Я сама не знаю, куда мы идём! ☺
5. 
А: Ты умеешь ездить на машине?
Б: Да. Я езжу на машине уже пять лет.
6.
А: Вы ходите в лес за грибами?
Б: Нет, мы не любим грибы. Мы ходим в лес за  
     ягодами.
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Учитель просит 
1. открыть рабочую тетрадь: «Открой рабочую 

тетрадь!»
2. показать что-то на карте: «Покажи на карте!»
3. задавать вопросы: «Задавай вопросы!»
4. поднять руку: «Подними руку!»
5. убрать класс: «Убери класс!»
6. не бегать на перемене: «Не бегай на перемене!»
7. прочитать вслух: «Прочитай вслух!»
8. записать что-то в в тетради: «Запиши в тетради!»
9. закрыть учебник: «Закрой учебник!»
10. посмотреть на доску: «Посмотри на доску!»
11. не болтать на уроке: «Не болтай на уроке!»
12. выучить наизусть: «Выучи наизусть!»
13. не подсказывать: «Не подсказывай!»
14. не опаздывать: «Не опаздывай!»

15. работать в паре: «Работай в паре!»
16. выучить новые слова: «Выучи новые слова!»
17. подготовиться к контрольной работе: 

«Подготовься к контрольной работе!»
18. говорить громче: «Говори громче!»
19. прочитать текст: «Прочитай текст!»
20. слушать внимательно: «Слушай внимательно!»
21. исправить ошибки: «Исправь ошибки!»
22. ответить на вопросы: «Ответь на вопросы!»
23. перевести предложения: «Переведи 

предложения!»
24. идти к доске: «Иди к доске!»
25. не списывать: «Не списывай!»
26. сделать домашнюю работу: «Сделай домашнюю 

работу!»

3.  

СТ
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Ученик просит 
1. что-то объяснить: «Объясните, пожалуйста!»
2. проверить работу: «Проверьте работу, 

пожалуйста!»
3. помочь: «Помогите, пожалуйста!» 

4. повторить: «Повторите, пожалуйста!»
5. говорить помедленнее: «Говорите помедленнее, 

пожалуйста!»
6. сказать ещё раз: «Скажите ещё раз, пожалуйста!»
7. извинить за опоздание:«Извините за опоздание!»

Ученик говорит, что он 
1. хочет спросить: «Хочу спросить!»
2. хочет узнать: «Хочу узнать!»
3. не готов: «Я не готов!»
4. не сделал домашнее задание:  

«Я не сделал домашнее задание».

5. устал: «Я устал».
6. не слышит: «Я не слышу!»
7. не понимает: «Я не понимаю!»
8. не помнит: «Я не помню!»
9. не видит: «Я не вижу!»
10. не знает: «Я не знаю!»

4.  

1. 
А: Не спи!  
Б: А я и не сплю. 
2.  
А: Не опаздывай! 
Б: Я никогда не опаздываю! 
3.  
А: Иди сюда!
Б: Иду. 
4.  
А: Убери комнату!
Б: Уберу завтра.
5.  
А: Положи учебник на стол! 
Б: Я уже положил. 

6.  
А: Возьми учебник!
Б: Я уже взял. 
7.  
А: Пой!
Б: Я не умею петь. 
8.  
А: Открой учебник!
Б: Я уже открыл. 
 9.  
А: Закрой учебник! 
Б: Я уже закрыл. 
10.  
А: Рисуй! 
Б: Я не умею рисовать.
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1. Открой окно! Откройте окно!  
2. Закрой окно! Закройте окно!  
3. Положи учебник! Положите 

учебник! 
4. Возьми учебник! Возьмите 

учебник! 
5. Встань! Встаньте! 
6. Сядь! Сядьте! 
7. Спроси! Спросите! 
8. Ответь на вопрос! Ответьте 

на вопрос!  
9. Слушай! Слушайте! 
10. Думай! Думайте! 
11. Рисуй! Рисуйте! 
12. Пиши! Пишите! 

13. Считай! Считайте! 
14. Читай! Читайте! 
15. Пой! Пойте! 
16. Смотри! Смотрите! 
17. Скажи! Скажите! 
18. Говори! Говорите! 
19. Дай учебник! Дайте учебник! 
20. Покажи! Покажите! 
21. Напиши на доске! Напишите 

на доске! 
22. Иди сюда! Идите сюда! 
23. Подними руку! Поднимите 

руку! 
24. Поезжай! Поезжайте! 
25. Работай в паре!  

Работайте в паре! 
26. Работай в группе! Работайте 

в группе! 
27. Делай домашнее задание! 

Делайте домашнее задание! 
28. Ешь! Ешьте! 
29. Помоги! Помогите! 
30. Не спи! Не спите! 
31. Не пей! Не пейте!  
32. Убери в шкафу!  

Уберите в шкафу! 
33. Полей цветы! Полейте цветы! 
34. Не опаздывай!  

Не опаздывайте!

5.  

СТ
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6.  
1 игра

2 игра

писать - пиши! пишите! пить - пей! пейте! смотреть - смотри! смотрите!
читать - читай! читайте! петь - пой! пойте! открыть - открой! откройте!

есть - ешь! ешьте! спать - спи! спите! идти - иди! идите!

закрыть - закрой! закройте! отвечать - отвечай! отвечайте! слушать - слушай! слушайте!
убирать - убери! уберите! помочь - помоги! помогите! взять - возьми! возьмите!

мыть - мой! мойте! ехать - поезжай! поезжайте! положить - положи! положите!

1. 
Если бы я был богатый, 
а) я бы купил дом.
2. 
Если бы я был художник,
в) я бы нарисовал маму.
3.  
Если бы сегодня было жарко, 
б) она пошла бы на пляж.
4. 
Если бы дедушка был моложе, 
а) он пошёл бы учиться.

5. 
Если бы она была красивее, 
в) она бы стала актрисой.
6. 
Если бы вчера была хорошая погода,
б) мы не сидели бы дома.
7. 
Если бы вы начали жизнь сначала,
а) что бы вы изменили?
8. 
Если бы ты могла жить в любой стране,
б) куда бы ты поехала?

1. Мама хочет, чтобы я отдыхала в деревне. Мама 
хотела бы, чтобы я отдыхала в деревне.

2. Она не хочет идти сегодня в школу. Она не хотела 
бы идти сегодня в школу.

3. Он хочет, чтобы его подождали. Он хотел бы, 
чтобы его подождали. 

4. Я хочу быть банкиром. Я хотел бы быть банкиром.

5. Мы хотим работать в больнице. Мы хотели бы 
работать в больнице.

6. Они хотят быть строителями. Они хотели бы быть 
строителями.

7. Ты хочешь сок? Ты хотел бы сок? 
8. Вы хотите бутерброд? Вы хотели бы бутерброд? 

1.  

СТ
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5.6 TINGIV KÕNEVIIS. СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

2.  
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6.  

СТ

РАНИЦА
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1 игра

2 игра

она знала бы они ходили бы ты (ms) писал бы
он понимал бы я (ns) учила бы мы делали бы
мы учились бы вы хотели бы они работали бы

я (ns) любила бы вы жили бы они отдыхали бы
мы слушали бы он читал бы вы умели бы

она танцевала бы они гуляли бы ты (ms) ездил бы

1.  

СТ
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2.  

СТ
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5.7 LÕPETAMATA JA LÕPETATUD TEGEVUS.  
      НЕСОВЕРШЕ́ННЫЙ И СОВЕРШЕ́ННЫЙ ВИД

НСВ sõnad-sõbrad: СВ sõnad-sõbrad:

долго вдруг
обычно сразу
редко наконец
всегда один раз
часто неожиданно

всё время
каждый день

регулярно
постоянно

никогда
иногда
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3.  

5.  

а)
Вот моя комната. Я недавно купил новую мебель. Сначала я долго думал, что купить. А потом я долго 
думал, что куда поставить (СВ), положить (СВ) и повесить (СВ). Я поставил (СВ) шкаф в угол. В 
шкаф я повесил (СВ) свою одежду и положил (СВ) бельё. Слева от шкафа я поставил (СВ) кровать 
и тумбочку. Над кроватью я повесил (СВ) лампу. На кровать я положил (СВ)подушки. Стол и стул 
я поставил (СВ) у окна. На окно я повесил (СВ) занавески. А на стол я поставил (СВ) компьютер и 
принтер, а также положил (СВ) бумагу. Над столом я повесил (СВ) полку. На полку я положил (СВ) 
тетради и поставил (СВ) учебники. На пол перед кроватью я положил (СВ) ковёр.

И вот теперь у меня в углу стоит (НСВ) шкаф. В шкафу висит (НСВ) моя одежда и лежит (НСВ) бельё. 
Слева от шкафа стоят (НСВ) кровать и тумбочка. Над кроватью висит (НСВ) лампа. На кровати лежат 
(НСВ) подушки. Стол и стул стоят (НСВ) у окна. На окне висят (НСВ) занавески. На столе стоят (НСВ) 
компьютер и принтер, а также лежит (НСВ) бумага. Над столом висит (НСВ) полка. На полке лежат 
(НСВ) тетради и стоят (НСВ) учебники. На полу перед кроватью лежит (НСВ) ковёр. Как уютно!!!

б) 
1. Тетрадь лежит на тумбочке. 
2. На стене висит полка. 
3. Подушка лежит на кровати. 
4. Платья висят в шкафу. 
5. Ваза стоит на столе. 
6. Цветы стоят в вазе. 
7. Очки лежат на полке.
8. Лампа висит над столом.

в)
1. Мама положила тетрадь на тумбочку. 
2. Папа повесил полку на стену. 
3. Вы положили подушку на кровать. 
4. Она повесила платья в шкаф. 
5. Мы поставили вазу на стол. 
6. Он поставил цветы в вазу. 
7. Дедушка положил очки на полку.   
8. Они повесили занавески на окно.

1. Я вчера долго делал упражнение и, наконец, 
сделал его.

2. Мы вчера весь день убирали квартиру и, 
наконец, убрали её.

3. Я в субботу долго писал мейл и, наконец, 
написал его.

4. Я в выходные читал книгу и в понедельник 
прочитал / дочитал её.

5. Ученик очень долго учил слова и, наконец, 
выучил их.

6. Ребёнок долго ел кашу и, наконец, съел её.
7. Строители строили дом целый год и, наконец, 

построили его.
8. Друг рисовал картину целый месяц и, наконец, 

нарисовал её.

4.  

СТ
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1.  Я вчера́ до́лго писа́л письмо́. Я написа́ла письмо́ и се́ла смотре́ть телеви́зор. → писа́ть (НСВ)  / 
написа́ть (СВ) 

2. Ве́ра всегда́ до́лго де́лает уро́ки. Вчера́ она́ сде́лала уро́ки о́чень бы́стро. → делать (НСВ) / сделать 
(СВ)

3. Я́ан ре́дко смо́трит фи́льмы на ру́сском языке́. Вчера́ был о́чень интере́сный фильм на ру́сском языке́, 
и Я́ан посмотре́л его́. → смотреть (НСВ) / посмотреть (СВ)

4. Ви́ка ка́ждый день чита́ет кни́ги. Вчера́ она́ прочита́ла о́чень то́лстую кни́гу. → читать (НСВ) / 
прочитать (СВ)

5. Све́та звони́ла ма́ме на рабо́ту. Снача́ла ма́ма не брала́ тру́бку, но пото́м она́ сама́ позвони́ла до́чери. 
А вот Све́та сра́зу взяла́ тру́бку. → звонить (НСВ) / позвонить (СВ), брать (НСВ) / взять (СВ)

6. Ба́бушка никогда́ ра́ньше не покупа́ла авока́до. Но сего́дня она́ купи́ла авока́до, что́бы пригото́вить  
сала́т. Пра́вда, она ещё никогда́ не гото́вила сала́т с авока́до.→ покупать (НСВ) / купить (СВ), 
готовить (НСВ) / приготовить (СВ) 

7. Па́па ка́ждый день обе́дает до́ма. Сего́дня он пообе́дал в столо́вой, потому́ что у него́ не́ было вре́мени 
е́хать домо́й. → обедать (НСВ) / пообедать (СВ)

8. Весь ве́чер Семён реша́л сло́жную зада́чу и, наконе́ц, реши́л её. → решать (НСВ) / решить (СВ)
9. Ми́ша не хоте́л расска́зывать ма́ме, что получи́л плоху́ю оце́нку по матема́тике. Но всё-таки 

рассказа́л, потому́ что обы́чно он получа́ет хоро́шие оце́нки. → рассказывать (НСВ) / рассказать 
(СВ), получать (НСВ) / получить (СВ)

10. Я всё вре́мя клала́ очки́ на по́лку, а сего́дня положи́ла на стол. → класть (НСВ) / положить (СВ)
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6.  
1. Вчера Маргус весь вечер повторял русские слова. Он повторил все слова? 

2. Вчера Мария поздно вечером смотрела фильм по телевизору. Она посмотрела весь фильм?

3. Сегодня вечером Саша долго делал домашнее задание. Он сделал всё домашнее задание?

4. В выходные Паша весь день читал книгу по-английски. Он прочитал всю книгу?

5. Сегодня утром Наташа целый час повторяла грамматику. Она повторила всю грамматику?

6. Вчера вечером Юля долго решала задачи. Она решила все задачи?

7. Вчера Дима весь день учил песню. Он выучил всю песню?

8. Вчера журналист весь вечер писал статью. Он написал всю статью?

1. Ты читал текст об Эстонии? – Да, читал.  
Ты уже прочитал весь текст? – Да, уже прочитал. 

2. Миша писал письмо в Россию? – Да, писал.  
Он уже написал это письмо? – Да, уже написал. 

3. Мерике делала домашнее задание? – Да, делала.  
Она уже сделала домашнее задание? – Да, уже сделала. 

4. Ты повторял сегодня новые слова? – Да, повторял.  
Ты уже повторил все новые слова? – Да, уже повторил. 

5. Ты вчера рисовала море? – Да, рисовала.  
Ты уже нарисовала море? – Да, уже нарисовала. 

6. Ты решал задачи? – Да, решал.  
Ты уже решил все задачи? – Да, уже решил.

7. Они с дедушкой ловили рыбу летом? – Да, ловили.  
Они поймали какую-нибудь большую рыбу? – Да, поймали.

8. Вы долго привыкали к новой школе? – Да, привыкали долго.  
Вы уже привыкли к новой школе? – Да, уже привыкли. 

9. Ты ела на завтрак бутерброды?  – Да, ела.  
Ты съела все бутерброды на завтрак?  – Да, все съела. 

10. Вы мыли утром посуду?  – Да, мыли.  
Вы уже помыли посуду?  – Да, уже помыли.

1. Карл не понимал, не понимал русскую грамматику и, наконец, понял.

2. Папа готовил, готовил обед и, наконец, приготовил.

3. Маргарита читала, читала скучную книгу и, наконец, прочитала.

4. Сандер писал, писал статью и, наконец, написал.

5. Певица учила, учила песню и, наконец, выучила.

6. Дети ели, ели суп и, наконец, съели.

7. Таня пела, пела эту песню дома и, наконец, спела её на концерте.

8. Ученики писали, писали диктант и, наконец, написали.

7.  
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9.  

11.  

1. Кира писала мейл десять минут (писать – написать). 
2. Эдуард наконец написал письмо и лёг спать (писать – написать). 
3. Бабушка быстро приготовила обед и уже ждала нас (готовить – приготовить). 
4. Папа готовил еду очень редко (готовить – приготовить). 
5. На экскурсии мы видели рисунок, который нарисовал известный художник (рисовать – нарисовать). 
6. Гид сказал, что этих котов художник рисовал два года (рисовать – нарисовать). 
7. Мои родители строили дачу три года (строить – построить). 
8. Этот дом построили очень давно (строить – построить). 
9. В выходные я долго решал задачи, потому что в понедельник у нас будет контрольная работа (решать 

– решить). 
10. Сегодня на уроке математики я легко решил все задачи, потому что дома очень много занимался 

(решать – решить). 

А) 
1. Маша, ты читала эту книгу?  (читать – прочитать)
2. Ваш класс уже писал контрольную работу? (писать – написать)
3. Что Жак рассказывал о России? (рассказывать – рассказать)
4. Вы  решали эту задачу по математике? (решать – решить)
5. Она писала в четверг контрольную работу? (писать – написать)
6. Он покупал вчера продукты? (покупать – купить)
 
Б) 
1. Бабушка купила в магазине продукты. Она уже приготовила ужин? (готовить – приготовить)
2. Вчера было воскресенье. Папа хорошо отдохнул? (отдыхать – отдохнуть)
3. Я знаю, что утром ты училась. Ты уже выучила новые слова? (учить – выучить)
4. Я знаю, что вы давно пишете статью. Вы уже написали её? (писать – написать)
5. Я знаю, что ты переводил статью. Ты уже перевёл её? (переводить – перевести)
6. Я знаю, что ты долго решала задачи. Ты уже все задачи решила? (решать – решить)

1.
А: Дании́л, почему́ ты так пло́хо написа́л дикта́нт?        учи́ть – вы́учить
Б: Не зна́ю. Вчера́ я весь день учи́л но́вые слова́ и грамма́тику.
2.
А: Ма́рта, что ты де́лала в воскресе́нье?     отдыха́ть – отдохну́ть
Б: Я весь день отдыха́ла.
3.
А: Иван, почему́ ты так до́лго чита́л э́ту кни́гу?               чита́ть – прочита́ть
Б: Она неинтере́сная.
4.
А: Я писа́л(а) сочине́ние три часа́. А ты?                писа́ть – написа́ть
Б: А я написа́л(а) за со́рок пять мину́т. 
5.
А: Марк, ты вчера́ смотре́л футбо́л по телеви́зору?   реша́ть – реши́ть
Б: Нет, я весь ве́чер реша́л зада́чи по матема́тике.
6.
А: Оля, что ты де́лала вчера́ ве́чером? Гуля́ла?    повторя́ть – повтори́ть
Б: Нет, я весь ве́чер повторя́ла пра́вила.
7.
А: Мы весь день убира́ли кварти́ру. А ты?    убира́ть – убра́ть
Б: А я весь день лежа́ла на дива́не и смотре́ла телеви́зор.
8.
А: Ми́ла, во ско́лько ты сего́дня вста́ла?    встава́ть – встать
Б: В во́семь.

10.  
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В) 
1. Ты каждое утро завтракаешь дома? (завтракать – позавтракать)
2. Вы всегда обедаете в столовой? (обедать – пообедать)
3. Иногда он ужинает в ресторане? (ужинать – поужинать)
4. У Каролины много друзей в Эстонии. Она часто получает мейлы? (получать – получить)
5. Почему ты так редко рассказываешь о семье? (рассказывать - рассказать)
6. Мерике пишет на русском языке? (писать – написать)

1. Мальчик, не понимал, не понимал русскую грамматику и, наконец, понял.
2. Девочка учила, учила песню и, наконец, выучила.
3. Одноклассники писали, писали диктант и, наконец, написали.
4. Бизнесмен отдыхал, отдыхал и, наконец, отдохнул.
5. Дети ели, ели кашу и, наконец, съели.
6. Мама готовила, готовила обед и, наконец, приготовила.
7. Подруга читала, читала скучную книгу и, наконец, прочитала.
8. Студент писал, писал статью и, наконец, написал.
9. Родители не покупали, не покупали ребёнку собаку и, наконец, купили.
10. Я решал, решал задачу и, наконец, решил.
11. Мы пили, пили кефир и, наконец, выпили.
12. Они ехали, ехали на дачу и, наконец, приехали.
13. Ребёнок строил, строил дом и, наконец, построил.
14. Я рисовал, рисовал маму и, наконец, нарисовал.
15. Соседи убирали, убирали квартиру и, наконец, убрали.
16. Учитель проверял, проверял контрольную работу и, наконец, проверил.
17. Мы ловили, ловили рыбу и, наконец, поймали.
18. Бабушка мыла, мыла пол и, наконец, помыла.
19. Друзья делали, делали домашнее задание и, наконец, сделали.
20. Сёстры переводили, переводили новые слова и, наконец, перевели.
21. Гид рассказывал, рассказывал о нашем городе и, наконец, рассказал.
22. Я отвечала, отвечала на вопросы и, наконец, ответила.

12.  
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5.8 TEGUSÕNA „OLEMA”. TULEVIK. ГЛАГОЛ «БЫТЬ». БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

5.9 TEGUSÕNA. TULEVIK. LIITVORM (tegusõnaga „olema”).  
      ГЛАГОЛ. БУДУЩЕЕ  ВРЕМЯ. СОСТАВНАЯ ФОРМА  
      (с глаголом «быть») 

1. Сегодня днём я буду на работе. 
2. Завтра он будет работать. 
3. Летом мы будем учить русский язык. 
4. Осенью они уже будут знать эстонский язык. 

5. Ты будешь сегодня вечером читать? 
6. Когда вы будете хорошо учиться? 
7. Когда ты будешь дома? 
8. В августе я буду в России.

1. Ты будешь завтра в школе? 
2. Вы будете завтра в городе? 
3. Мы не будем завтракать. 
4. Утром я буду дома. 

5. Он / Она не будет хлеб. 
6. Они не будут кофе. 
7. Ты будешь есть? 
8. Где вы будете днём?

1. Ma olen tunni aja pärast kontoris. Я буду через час в офисе. 
2. Sa oled täna õhtul Tallinnas. Ты будешь сегодня вечером в Таллинне.
3. Ta on homme Moskvas. Он будет завтра в Москве.
4. Me oleme ülehomme tööl. Мы будем послезавтра на работе.
5. Nad on suvel suvilas. Они будут летом на даче.
6. Pere on homme õhtul kodus. Семья будет завтра вечером дома.

2.  
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ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА
Я ел / ела. Я ем. Я буду есть.
Ты ел / ела. Ты ешь. Ты будешь есть.
Он ел. Он ест. Он  будет есть.
Она ела. Она ест. Она будет есть.
Мы ели. Мы едим. Мы будем есть.
Вы ели. Вы едите. Вы будете есть.
Они ели. Они едят. Они будут есть.

ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА
Я жил / жила. Я живу . Я буду жить.
Ты жил / жила. Ты живёшь. Ты будешь жить.
Он жил. Он живёт. Он будет жить.
Она жила. Она живёт. Она будет жить.
Мы жили. Мы живём. Мы будем жить.
Вы жили. Вы живёте. Вы будете жить.
Они жили. Они живут. Они будут жить.

1.  

2.  

3.  
1 игра

2 игра

они будут знать ты будешь ходить ты будешь читать
она будет убирать я буду учить мы будем делать
мы будем учиться вы будете завтракать он будет работать

я буду повторять я буду жить они будут отдыхать
мы будем слушать он будет смотреть вы будете пить
она будет говорить они будут гулять   ты будешь есть

a)
А: Ты это уже прочитала (прошедшее время)? 
Б: Ещё нет. Вчера целый вечер читала 

(прошедшее время), читала (прошедшее 
время), но так и не прочитала (прошедшее 
время). Сейчас сижу,  читаю (настоящее 
время). И сегодня вечером опять буду читать 
(будущее время).

А: Прочитаешь (будущее время)?
Б: Надеюсь, что прочитаю (будущее время). 
А: А если не прочитаешь (будущее время)?
Б: Тогда буду читать (будущее время) завтра.

б) 
А: Карл, ты это уже нарисовал?
Б: Ещё нет. Вчера целый вечер рисовал, но так 
и не нарисовал. Сейчас сижу, рисую. И сегодня 
вечером опять буду рисовать.
А: Как ты думаешь – нарисуешь сегодня? 
Б: Надеюсь, что нарисую.
А: А если не нарисуешь?
Б: Тогда буду рисовать завтра.

1.  
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5.10 TEGUSÕNA. TULEVIK. LIHTVORM.  
        ГЛАГОЛ. БУДУЩЕЕ  ВРЕМЯ. ПРОСТАЯ ФОРМА. 
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ВЧЕРА СЕЙЧАС ЗАВТРА

1. ДЕЛАТЬ – СДЕЛАТЬ Я долго делал и, 
наконец, сделал. Я делаю. Я буду делать и, 

конечно, сделаю.

2. ЧИТАТЬ – ПРОЧИТАТЬ Я долго читал и, 
наконец, прочитал. Я читаю. Я буду читать и, 

конечно, прочитаю.

3. ПИСАТЬ – НАПИСАТЬ Я долго писал и, 
наконец, написал. Я пишу. Я буду писать и, 

конечно, напишу.

4. РАССКАЗЫВАТЬ – РАССКАЗАТЬ Я долго рассказывал 
и, наконец, рассказал. Я рассказываю. Я буду рассказывать 

и, конечно, расскажу.

5. РЕШАТЬ – РЕШИТЬ Я долго решал и, 
наконец, решил. Я решаю. Я буду решать и, 

конечно, решу.

6. ПОКУПАТЬ – КУПИТЬ Я долго покупал и, 
наконец, купил. Я покупаю. Я буду покупать и, 

конечно, куплю.

7. ГОТОВИТЬ – ПРИГОТОВИТЬ Я долго готовил и, 
наконец, приготовил. Я готовлю. Я буду готовить и, 

конечно, приготовлю.

8. ОТДЫХАТЬ – ОТДОХНУТЬ Я долго отдыхал и, 
наконец, отдохнул. Я отдыхаю. Я буду отдыхать и, 

конечно, отдохну.

9. УЧИТЬ – ВЫУЧИТЬ Я долго учил и, 
наконец, выучил. Я учу. Я буду учить и, 

конечно, выучу.

10. ПЕРЕВОДИТЬ – ПЕРЕВЕСТИ Я долго переводил и, 
наконец, перевёл. Я перевожу. Я буду переводить и, 

конечно, переведу.

11. ОТКРЫВАТЬ – ОТКРЫТЬ Я долго открывал и, 
наконец, открыл. Я открываю. Я буду открывать и, 

конечно, открою.

12. ОТВЕЧАТЬ – ОТВЕТИТЬ Я долго отвечал и, 
наконец, ответил. Я отвечаю. Я буду отвечать и, 

конечно, отвечу.

1.  

СТ
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5.11 TEGUSÕNA „OLEMA” VORMID (TÄHENDUSES MILLE VÕI KELLE   
       OLEMASOLU). OLEVIK. MINEVIK. TULEVIK. 
       ФОРМЫ ГЛАГОЛА «БЫТЬ» (В ЗНАЧЕНИИ НАЛИЧИЯ ЧЕГО-ЛИБО ИЛИ  
       КОГО-ЛИБО). НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЕДШЕЕ, БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ.

1. ножницы → У меня есть ножницы. У меня были ножницы. У меня будут ножницы.
2. фломастеры → У меня есть фломастеры. У меня были фломастеры. У меня будут фломастеры.
3. тетради → У меня есть тетради. У меня были тетради. У меня будут тетради.
4. флешка → У меня есть флешка. У меня была флешка. У меня будет флешка.
5. учебники → У меня есть учебники. У меня были учебники. У меня будут учебники.
6. ручки → У меня есть ручки. У меня были ручки. У меня будут ручки.
7. словарь → У меня есть словарь. У меня был словарь. У меня будет словарь.
8. ключи → У меня есть ключи. У меня были ключи. У меня будут ключи.
9. карандаши → У меня есть карандаши. У меня были  карандаши. У меня будут  карандаши.
10. кошелёк  → У меня есть кошелёк. У меня был кошелёк. У меня будет кошелёк.

1. У него нет телефона. → Но скоро у него будет 
телефон. 

2. У него нет дома. Но скоро у него будет дом.  
3. У них нет сада. Но скоро у них будет сад.  
4. У неё нет очков. Но скоро у неё будут очки. 
5. У тебя нет билетов в кино.  Но скоро у тебя будут 

билеты в кино. 

6. У меня нет собаки. Но скоро у меня будет собака. 
7. У нас нет квартиры. Но скоро у нас будет квартира. 
8. У вас нет мотоцикла. Но скоро у вас будет 

мотоцикл. 
9. У них нет детей. Но скоро у них будут дети. 
10. У меня нет учебников. Но скоро у меня будут 

учебники.

2.  
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6. ON VALMIS, ON KINNI, ON VABA, ON NÕUS.  
    ГОТО́В, ЗА́НЯТ, СВОБО́ДЕН, СОГЛА́СЕН

7. JÄRGARV. ПОРЯДКОВОЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

1. я / ты / он готов 
2. мы / вы / они свободны 
3. я / ты / он  должен 
4. я / ты / он  занят 
5. я / ты / она занята 
6. я / ты / она готова 

7. мы / вы / они рады 
8. мы / вы / они готовы 
9. мы / вы / они заняты 
10. я / ты / она должна 
11. я / ты / он  свободен 
12. я / ты / она согласна 

13. я / ты / она свободна 
14. я / ты / он  рад 
15. мы / вы / они согласны 
16. я / ты / она рада 
17. мы / вы / они должны 
18. я / ты / он  согласен

1. Какой день недели второе января?  
Четверг.

2. Какой день недели двадцать первоe января? 
Вторник.

3. Какой день недели двенадцатое января? 
Воскресенье.

4. Какой день недели восьмое января?  
Среда.

5. Какой день недели девятнадцатое января? 
Воскресенье.

6. Какой день недели четвёртое января?  
Суббота.

7. Какой день недели двадцать седьмое января? 
Понедельник.

8. Какой день недели тридцатое января?  
Четверг.

9. Какой день недели десятое января?  
Пятница.

10. Какой день недели тринадцатое января? 
Понедельник.

1. Они сейчас отдыхают, поэтому они свободны. 
2. Он будет занят завтра вечером – он работает. 
3. Это место занято, а это свободно. 
4. Полина занята в воскресенье утром, потому что 

она должна убирать квартиру. 
5. Ученики согласны учиться в субботу, потому 

что они должны сдать экзамен. 
6. Я был готов это сделать, потому что был свободен. 

7. Они были очень рады первому снегу. 
8. Вы просто должны это сделать! 
9. Мы готовы и согласны на всё! 
10. Когда он занят – она свободна, а когда он 

свободен – она занята. 
11. Почему телефон всё время занят? 
12. Она рада ему, а он рад ей.

1. двенадцатый - 12 
2. двадцать первый - 21
3. тринадцатое - 13
4. восемнадцатая - 18 

5. тридцать третье - 33
6. восьмидесятый - 80
7. четырнадцатая - 14
8. семнадцатые - 17

9. девяносто третий - 93
10. четвёртая - 4
11. шестнадцатый - 16
12. десятые - 10

1. третье место 
2. двадцать четвёртый ряд 
3. вторая тренировка 
4. двенадцатые классы 
5. седьмой урок 

6. девятнадцатая школа 
7. первые классы 
8. пятое слово 
9. семнадцатый автобус 
10. шестидесятая маршрутка 

11. тридцать первое число 
12. второй раз 
13. сороковой год 
14. сто девяностый кабинет

1. Сегодня (02.08) второе августа.
2. Завтра будет (12.12) двенадцатое декабря.
3. Вчера было (28.06) двадцать восьмое июня.
4. Позавчера было (09.09) девятое сентября.
5. Завтра будет (30.05) тридцатое мая. 

6. Сегодня  (23.03) двадцать третье марта. 
7. Вчера было (04.04) четвёртое апреля.  
8. Послезавтра будет (29.02) двадцать девятое 

февраля. 

2.  

2.  

3.  

4.  
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1. В классе нет учителя. 
2. В школе не было директора. 
3. В комнате нет окон. 
4. Завтра не будет уроков. 
5. В городе нет университета. 

6. Почему так долго нет 
трамвая? 

7. В школе нет врача. 
8. В библиотеке нет зеркала. 
9. У меня нет подруги. 

10. У неё нет велосипеда. 
11. У него нет машины. 
12. В деревне нет магазина. 
13. В комнате нет лампы. 
14. У нас нет тёти.

1. У соседа есть кошка.
2. У певицы есть дети?
3. У директора нет времени.
4. У девушки есть деньги?
5. У бизнесмена есть ежедневник?

6. У мужа завтра день рождения.
7. У учеников есть новый учебник?
8. У бабушки нет телефона.
9. У соседей часто плохой характер.
10. У одноклассников завтра трудный день. 

1. 
А: Сколько раз вы были в России?
Б: Мы были в России два раза.
2. 
А: Сколько мейлов они получили?
Б: Они получили пять мейлов.
3. 
А: Сколько страниц вы перевели?
Б: Мы перевели две страницы.
4. 
А: Сколько дней он был в Пярну?
Б: Он был в Пярну три дня.
5. 
А: Сколько языков она знает?
Б: Она знает два языка.

6. 
А: Сколько театров в Таллинне?
Б: В Таллинне много театров.
7. 
А: Сколько этажей в вашем доме?
Б: В нашем доме три этажа.
8. 
А: Сколько у тебя братьев?
Б: У меня четыре брата.
9. 
А: Сколько собак было у соседа?
Б: У соседа было пять собак.
10. 
А: Сколько у вас завтра уроков? 
Б: У нас завтра восемь уроков.

5.  

СТ

РАНИЦА
84

1 игра

2 игра

3. третье место 45. сорок пятая страница 13. тринадцатое число
10. десятый класс 2000. двухтысячные годы 2. вторая дверь

20. двадцатая школа 8. восьмой автобус 37. тридцать седьмая квартира

9. девятый этаж 12. двенадцатые классы 2. второе упражнение
11. одиннадцатый ряд 56. пятьдесят шестой год 7. седьмое предложение
4. четвёртый трамвай 40. сороковая маршрутка 1. первое слово

KÄÄNDED ПАДЕЖИ

2. РОДИТЕЛЬНЫЙ KÄÄNE N2.  
РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ N2

1.  

СТ

РАНИЦА

91
2.2 NIMISÕNA. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

2.  

3.  
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1. Вчера родители были в театре. Родителей не было дома три часа.
2. Утром ученица идёт в поликлинику. Ученицы не будет на уроке математики.
3. В субботу дети идут в кино. Детей не будет вечером дома.
4. Мужчина ходил вчера на стадион. Мужчины вчера не было весь день.
5. Ему не нравятся усы и борода. У него нет бороды и усов.
6. Семья едет в деревню. Семьи не будет всё лето в городе.
7. У нас маленькая квартира, поэтому у нас нет собаки. 
8. Она не любит чёлку. У неё никогда не было чёлки.

4.  

5.  

СТ

РАНИЦА

92

8.  
СТ

РАНИЦА

93

1. Сколько лет ты учился в школе? 
2. У нас в деревне есть два музея. 
3. У них в семье две машины. 
4. Я купила пять бананов. 
5. Сколько раз ты был в России? 
6. У меня десять тетрадей. 
7. В офисе шесть компьютеров. 
8. Встретимся в семь часов. 

9. В магазине восемь человек. 
10. В нашем городе много аптек. 
11. В их доме мало соседей. 
12. В парке гуляют четыре собаки. 
13. Я учился в университете три года. 
14. У нас в классе пятнадцать брюнетов. 
15. У него много родственников.

У меня нет шляпы, груши, часов, машины, шорт / шортов, флешки, лимона, мяча, носков, ключей, 
вилки, кольца. 

1. Kellel on pastakas? У кого есть ручка? 
2. Tüdrukul on pliiats. У девочки есть карандаш. 
3. Millel on leheküljed? У чего есть страницы? 
4. Raamatul on leheküljed. У книги есть страницы. 
5. Kelle juures ta (ns) praegu on? У кого она сейчас? 
6. Ta (ms) on sõbranna juures. Он у подруги. 

7. Kelle oma see on? Чьё это? 
8. See on klassiõe kott. Это сумка одноклассницы. 
9. Keda täna koolis ei ole? Кого сегодня в школе нет?
10. Õpilasi ei ole koolis. Учеников нет в школе. 
11. Mida vanematel ei ole? Чего у родителей нет? 
12. Vanematel ei ole kappi. У родителей нет шкафа.

1. Я не могу жить без холодильника. 
2. Он не может жить без компьютера. 
3. Она не может жить без подруги. 
4. Он не может жить без друга. 
5. Я люблю чай без сахара. 
6. Она не пьёт кофе без сливок. 

7. На урок нельзя идти без тетради. 
8. Очень трудно жить без друзей. 
9. Хорошо было раньше жить без телефонов. 
10. Я не могу отдыхать без книг. 
11. Невкусно есть без соли. 
12. Дедушка не может читать без очков.

1. Сколько дней в неделю ты учишься? 
2. Сколько времени ты проводишь в интернете? 
3. Сколько комнат в твоей квартире? 
4. Сколько фотографий у тебя в Инстаграме? 
5. Сколько часов в день ты работаешь? 
6. Сколько воды ты пьёшь каждый день? 

7. Сколько недель в году ты отдыхаешь? 
8. Сколько фильмов ты смотришь каждый вечер? 
9. Сколько книг ты прочитал? 
10. Сколько учебников у тебя сейчас в портфеле?
11. Сколько денег у вас есть?
12. Сколько компьютеров у вас дома?

1.
А: Откуда ты идёшь?
Б: Я иду из больницы.
2.
А: Куда вы идёте?
Б: Мы идём на парковку.

3.
А: Откуда они идут?
Б: Они идут из ресторана.
4.
А: Откуда она едет?
Б: Она едет из России.

5.
А: Куда он едет?
Б: Он едет на работу.
6.
А: Откуда вы едете?
Б: Мы едем с дачи.

6.  

7.  

9.  

10.  
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11.  

СТ

РАНИЦА
94

13.  

СТ

РАНИЦА

95

1. Мы купили молоко, потому что дома не было молока.
2. Бабушка купила лекарство, потому что дома не было лекарства.
3. Родители купили билеты, потому что у них не было билетов.
4. Брат купил часы, потому что у него не было часов.
5. Она купила собаку, потому что у неё не было собаки.
6. Анна взяла визу, потому что у неё не было визы.
7. Мы поставили в комнату мебель. потому что в ней не было мебели.
8. Дети подарили родителям телевизор, потому что у них не было телевизора.
9. Друг дал мне очки, потому что у меня не было очков.

Я ЕМ / ПЬЮ / ЛЮБЛЮ / ХОЧУ…

чай, кофе
с молоком / без молока
с сахаром / без сахара
с лимоном / без лимона
с мёдом / без мёда
с корицей / без корицы

бутерброд
с сыром / без сыра
с колбасой / без колбасы
с маслом / без масла
с рыбой / без рыбы
с икрой / без икры
с яйцом / без яйца 
с помидорами / без помидоров

мясо, рыбу, пасту
с соусом / без соуса
с гарниром / без гарнира
с хлебом / без хлеба
с салатом / без салата
с кетчупом / без кетчупа
с сметаной / без сметаны
с майонезом / без майонеза

ЖЕЛАЮ чего? 
1. счастья  2. здоровья  3. радости  4. удачи  5. успехов  6. любви  7. улыбок  8. денег

В коридоре нет вешалки и лестницы.
На кухне нет микроволновой печи 
(микроволновки) и вытяжки.
В столовой нет часов и одного стула.
В кладовке нет утюга.
В туалете нет зеркала и коврика.

В большой комнате нет телевизора и одного 
кресла.
В детской комнате нет стула и одной полки.
В ванной комнате нет унитаза и коврика.
В спальне нет шкафа и лампы.
В кабинете нет окна и ковра.

12.  

14.  

15.  
1 игра

2 игра

около дома нет доктора у дерева
литр воды брата без стула

у директора с работы два кота

для папы возле школы из магазина
вокруг озера вместо математики мимо театра
ради денег от двери кроме родителей

1. 
А: Папа дома?
Б: Нет, его нет.
2. 
А: Ваша дочь дома?
 Б: Нет, её нет.
3. 
А: Твои родители дома?
Б: Нет, их нет.

4. 
А: Соседка дома?
Б: Нет, её нет.
5. 
А: Дети дома?
Б: Нет, их нет.
6. 
А: Вы дома?
Б: Нет, нас / меня нет.

7. 
А: Ваш сын дома?
Б: Нет, его нет.
8. 
А: Дядя дома?
Б: Нет, его нет.
9. 
А: Они дома?
Б: Нет, их нет.

10. 
А: Ты дома?
Б: Нет, меня нет дома.
11.
А: Кошка дома?
Б: Нет, её нет.
12.
А: Гости ещё дома?
Б: Нет, их уже нет.

1.  

СТ

РАНИЦА

96
2.3 ISIKULINE ASESÕNA. ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ
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1. 
А: У тебя есть сестра?
Б: Да, есть. А у тебя?
А: У меня нет.
2. 
А: У тебя есть брат?
Б: Нет. А у тебя?
А: У меня есть.
3. 
А: У вас есть родители?
Б: Да, конечно, есть. А у вас?
А: У меня есть только мама.

4. 
А: У него есть собака. А у неё?
Б: У неё нет собаки.

5. 
А: У нас есть кошка. А у них?
Б: У них есть кот.
6. 
А: У неё красивая фигура.  
     А у него?
Б: У него тоже красивая фигура.

2.  3.  

вы
он
я
она
ты 
мы
они

БЕЗ ilma

вас
него

меня
неё

тебя
нас
них

4.  

СТ

РАНИЦА

97

7.  

СТ

РАНИЦА

98

1. У вас есть брат? 
2. У тебя есть сестра? 
3. Как у вас дела? 
4. У меня светлые волосы. 
5. У них новая учительница. 

6. У меня стройная фигура. 
7. У вас нет ручки? 
8. У него нет усов и бороды. 
9. У нас всегда хорошее 

настроение. 

10. Какого цвета у неё глаза? 
11. Какой у него рост? 
12. Почему у нас улыбки на 

лицах? 
13. Какая у тебя фамилия?

1. У кого есть телефон? (он) → У него есть телефон. 
2. У кого есть чёрное платье? (она) – У неё есть 

чёрное платье. 
3. У кого есть жёлтые ботинки? (мы) – У нас есть 

жёлтые ботинки. 
4. У кого есть новая машина? (они) – У них есть 

новая машина. 
5. У кого есть билеты в кино? (я) – У меня есть 

билеты в кино. 
6. У кого есть духи? (она) – У неё есть духи. 
7. У кого есть младшая сестра? (он) – У него есть 

младшая сестра. 
8. У кого есть красные брюки? (ты) – У тебя есть 

красные брюки. 
9. У кого есть русские книги? (он) – У него есть 

русские книги. 
10. У кого есть маленькие дети? (они) – У них есть 

маленькие дети. 
11. У кого есть свежие газеты? (мы) – У нас есть 

свежие газеты. 
12. У кого есть детские книги? (она) – У неё есть 

детские книги. 
13. У кого есть большая собака? (он) – У него есть 

большая собака. 
14. У кого есть детская комната? (я) – У меня есть 

детская комната. 
15. У кого есть школьная форма? (вы) – У вас есть 

школьная форма. 
16. У кого есть деньги? (мы) – У нас есть деньги. 

1. я, старший брат → У меня есть старший брат. 
2. мы, интересные книги  – У нас есть 

интересные книги. 
3. я, дедушка – У меня есть дедушка. 
4. ты, русско-английский словарь – У тебя есть 

русско-английский словарь. 
5. она, взрослая дочь – У неё есть взрослая дочь. 
6. они, маленький ребёнок – У них есть 

маленький ребёнок. 
7. вы, родственники – У вас есть родственники. 
8. он, большой дом – У него есть большой дом. 

9. мы, дача – У нас есть дача. 
10. ты, компьютер – У тебя есть компьютер. 
11. они, дорогая машина – У них есть дорогая 

машина. 
12. он, новый велосипед – У него есть новый 

велосипед. 
13. вы, родители – У вас есть родители. 
14. она, бежевое пальто – У неё есть бежевое 

пальто. 
15. я, синие джинсы – У меня есть синие джинсы. 
16. ты, тёмные очки – У тебя есть тёмные очки. 

1. Они смотрят телевизор. → У них есть 
телевизор? 

2. Вы гуляете с собакой. У вас есть собака? 
3. Ты слушаешь радио. У тебя есть интернет-радио? 
4. Он едет на машине. У него есть машина? 
5. Она читает модный журнал. У неё есть модный 

журнал? 
6. Они играют в шахматы. У них есть шахматы? 
7. Вы читаете старые газеты. У вас есть старые 

газеты? 
8. Я видел его зимой на сноуборде. У него есть 

сноуборд? 
9. Ты катаешься на коньках. У тебя есть коньки? 
10. Они едут на мотоцикле. У них есть мотоцикл? 
11. Ты звонишь по телефону. У тебя есть телефон? 
12. Он катается на лыжах. У него есть лыжи? 
13. Вы катаетесь на роликах. У вас есть ролики? 
14. Она идёт в театр. У неё есть билет?

5.  

6.  
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1. У неё есть словарь. → Это её словарь. 
2. У меня есть учебник. Это мой учебник. 
3. У вас есть велосипед. Это ваш велосипед. 
4. У них есть машина. Это их машина. 
5. У нас в классе есть парты. Это наши парты. 
6. У меня есть кресло. Это моё кресло. 
7. У неё есть друзья. Это её друзья. 
8. У них есть кладовка. Это их кладовка. 

9. У вас есть деньги. Это ваши деньги. 
10. У тебя есть сестра. Это твоя сестра. 
11. У меня есть подруга. Это моя подруга. 
12. У него есть часы. Это его часы. 
13. У неё есть сын. Это её сын. 
14. У них есть дочь. Это их дочь. 
15. У нас есть дом. Это наш дом.

1. Это мой брат. → У меня есть брат. 
2. Это твой утюг. – У тебя есть утюг. 
3. Это моя квартира. – У меня есть квартира. 
4. Это его пылесос. – У него есть пылесос. 
5. Это её брат. – У неё есть брат. 
6. Это наши родители. – У нас есть родители. 
7. Это ваша мебель. – У вас есть мебель. 
8. Это их велосипед. – У них есть велосипед. 

9. Это твоё задание. – У тебя есть задание. 
10. Это мой кот. – У меня есть кот. 
11. Это её цветок. – У неё есть цветок. 
12. Это их кухня. – У них есть кухня. 
13. Это его стакан. – У него есть стакан. 
14. Это ваши перчатки. – У вас есть перчатки. 
15. Это наш друг. – У нас есть друг.

8.  

9.  

10.  

СТ

РАНИЦА
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1. Он сейчас на уроке? → Нет, его нет на уроке. 
2. Вы сейчас в школе? – Нет, нас / меня нет в 

школе. 
3. Он в библиотеке? – Нет, его нет в библиотеке. 
4. Она сейчас дома? – Нет, её нет дома. 
5. Она в кафе? – Нет, её нет в кафе. 
6. Они в театре? – Нет, их нет в театре. 
7. Вы в кино? – Нет, нас / меня нет в кино.  
8. Ты сейчас на работе? – Нет, меня нет на работе. 
9. Они сейчас в аэропорту? – Нет, их нет в   

  аэропорту. 
10. Вы в городе? – Нет, нас / меня нет в городе. 
11. Он сейчас в кабинете? – Нет, его нет в 

кабинете. 
12. Они сейчас на даче? – Нет, их нет на даче. 
13. Он сейчас на корабле? – Нет, его нет на 

корабле. 
14. Ты сейчас на вокзале? – Нет, меня нет на 

вокзале.

11.  
1 игра

2 игра

до вас напротив меня у него
после неё тебя без тебя
мимо них для нас её

у тебя без меня для вас
кроме него вместо меня около неё

нет его от нас их

1. тридцать первого    31
2. девятнадцатого      19
3. тридцать третьего   33
4. восьмого    8

5. двенадцатого   12 
6. семьдесят седьмого   77
7. тридцать девятого             39 
8. четырнадцатого                  14 

9.  шестидесятого                   60
10. девятьсот  второго             902
11. двадцать первого              21
12. пятьдесят пятого              55

1.  

СТ

РАНИЦА
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2.4 OMADUSSÕNA. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. JÄRGARV. ПОРЯДКОВОЕ 
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. OMASTAV ASESÕNA. ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ 
МЕСТОИМЕНИЕ. ENESEKOHANE OMASTAV ASESÕNA (OMA). 
ВОЗВРАТНОЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ (СВОЙ). 
SIDUV ASESÕNA (КОТОРЫЙ). ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 
(КОТОРЫЙ). NÄITAV ASESÕNA (SEE). УКАЗАТЕЛЬНОЕ 
МЕСТОИМЕНИЕ (ЭТОТ)
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1. Это ученики из первого класса. 
2. В предложении нет пятого слова. 
3. Он выходит из семнадцатого автобуса. 
4. Это остановка шестидесятой маршрутки. 
5. Вечеринка будет тридцать первого числа. 
6. Я сдал экзамен со второго раза. 
7. Это фильм сорокового года. 
8. Принеси книгу из сто девяностого кабинета. 

9. Вместо третьего места я получил четвёртое 
место. 

10. С двадцать четвёртого ряда мы плохо видим. 
11. Ты придёшь после второй тренировки? 
12. Это учебники для двенадцатых классов. 
13. Мы ушли с седьмого урока. 
14. Я иду мимо девятнадцатой школы.
15. Вместо шестого троллейбуса ходит автобус.

1. Я буду у вас (02.08) второго августа.
2. Я родился (12.12) двенадцатого декабря.
3. Они были в театре (28.06) двадцать восьмого 

июня.
4. Он заболел (09.09) девятого сентября.
5. Мы встречаемся (30.05) тридцатого мая.

6. У тебя соревнования (23.03) двадцать третьего 
марта.

7. У меня день рождения (04.04) четвёртого 
апреля. 

8. У них родилась дочь  (29.02) двадцать девятого 
февраля.

2.  

3.  

4.  

СТ

РАНИЦА
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1. Нашего одноклассника нет на уроке. 
2. Я иду из своей школы. 
3. Девочка купила подарок для своего папы.
4. Я живу около центрального рынка. 
5. Шкаф стоит напротив большого окна. 
6. Он работает с раннего утра до позднего вечера. 
7. От твоего дома до моей школы пять 

километров. 
8. Дайте мне килограмм эстонского сыра и литр 

свежего молока.
9. Она ходит на работу мимо этого банка. 
10. Брат живёт напротив высокой гостиницы.
11. Она любит все овощи, кроме зелёного лука.

12. Он придёт после шести. 
13. Он придёт без десяти три. 
14. У ваших родителей есть машина?
15. Я родился восьмого февраля.
16. Дайте, пожалуйста, бутылку этой воды. 
17. Мы не можем работать без мальчика, 

которого зовут Антон. 
18. Он не может жить без мобильного телефона. 
19. Он едет со своей работы. 
20. Она идёт из Старого города.
21. Мы были в России два рабочих дня.
22. Это книга нашей учительницы.

1. Учительница любит Тарту. → Учителю нравится Тарту.
2. Художник не любит жить в городе. – Художнику не нравится жить в городе.
3. Собаки любят гулять в парке. – Собакам нравится гулять в парке.
4. Соседка любит смотреть телевизор. – Соседке нравится смотреть телевизор.
5. Женщины не любят футбол. – Женщинам не нравится футбол.
6. Певец любит играть на скрипке. – Певцу нравится играть на скрипке.
7. Брат и сестра очень любят кататься на коньках. – Брату и сестре нравится кататься на коньках.
8. Учителя любят отдыхать на даче. – Учителям нравится отдыхать на даче.

3. ДАТЕЛЬНЫЙ KÄÄNE N3.  
ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ N3

1.  

СТ
РАНИЦА
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3.2 NIMISÕNA. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

1. Он часто покупал сестре подарки.
2. Вчера я подарил дяде часы.
3. Бабушка часто писала письма дедушке.
4. Родители обещали дочери купить конфеты.
5. Ученики рассказывали учителю о каникулах.
6. Спортсмен редко звонил врачу.

7. Продавец показывал человеку новый 
телефон.

8. Сестра помогала брату делать уроки.
9. Сосед дал маме билеты в театр.
10. Родственник советовал гостю купить 

квартиру.

2.  
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3.  

СТ

РАНИЦА
107

7.  

СТ

РАНИЦА

108

1. Кому ты звонил вчера вечером? (одноклассник) → Вчера вечером я звонил однокласснику.
2. Кому он всегда дарит подарки? (жена) → Он всегда дарит подарки жене.
3. Кому ты уже рассказывал новости? (друг) → Я уже рассказывал новости другу.
4. Кому она обещала помогать? (дедушка) → Она обещала помогать дедушке.
5. Кому ты помогал делать уроки? (одноклассница) → Я помогал делать уроки однокласснице.
6. Кому вы говорите «доброе утро»? (родители) → Мы говорим / Я говорю «доброе утро» родителям.
7. Кому он дал учебник? (учительница) → Он дал учебник учительнице.
 8. Кому вы часто звоните? (бабушка) → Мы часто звоним / Я часто звоню бабушке.
9. Кому мы часто пишем мейлы? (друзья)  → Вы часто пишете мейлы друзьям.
10. Кому вы показали фотографии? (одноклассники) → Мы показали / Я показал(а) фотографии 

одноклассникам.
11. Кому мужчины дарят цветы? (женщины) → Мужчины дарят цветы женщинам.
12. Кому он звонит каждый день? (я) → Он звонит каждый день мне.
13. Кому родители дают деньги? (дети) → Родители дают деньги детям.
14. Кому ты рассказала о вечеринке? (подруга) → Я рассказала о вечеринке подруге.

1. читать книгу сыну
2. дать билет водителю
3. писать письмо директору
4. показывать фотографии журналисту
5. помогать повару

6. дарить цветы балерине
7. обещать хорошо учиться маме
8. задать сложный вопрос ученику
9. купить лекарство дедушке
10. рассказать о здоровье врачу

1. Ты не знаешь, кому Степан дал книгу? (Оксана) → Степан дал книгу Оксане.
2. Кому он купил шкаф? (сестра) →  Он купил шкаф сестре.
3. Кому ты пишешь мейл? (брат) → Я пишу мейл брату.
4. Кому он дал адрес? (консультант) → Он дал адрес консультанту.
5. Кому ты звонишь? (бухгалтер) → Я звоню бухгалтеру.
6. Кому они отвечают домашнее задание? (учительница) → Они отвечают домашнее задание учительнице.
7. Кому вы обещали сделать торт? (актриса) → Я обещал(а) / Мы обещали сделать торт актрисе.
8. Кому мы дарим духи? (бабушка) → Вы дарите духи бабушке.
9. Кому он пишет письма каждый день? (родители) → Он пишет письма каждый день родителям.
10. Кому муж хочет купить машину? (жена) → Муж хочет купить машину жене.

4.  

5.  

2 игра

к дому навстречу маме к дереву
по пляжу брату сестре

благодаря директору по работе ученице

к окну благодаря родителям по дороге
кошке навстречу дочери дяде

по площади к двери водителю

1 игра
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1. Это мой друг. Ему нравится слушать музыку. 
2. Это я. Мне нравится фотографировать. 
3. Это моя подруга. Ей нравится читать книги. 
4. Это наш дом. Нам нравится в нём жить. 
5. Это туристы. Им нравится путешествовать. 
6. Это мальчик. Ему нравится ходить в походы. 

7. Это девочка. Ей нравится кататься на 
велосипеде. 

8. Это мои родители. Им нравится собирать грибы. 
9. Это дети. Им нравится заниматься спортом. 
10. Теннис – это моя любимая игра. Мне очень 

нравится играть в теннис.

1. Продавец показал им словари. 
2. Кто подарил тебе эту книгу? 
3. Папа прислал нам деньги. 
4. Когда приедут мои друзья, я покажу им город. 
5. Когда позвонит мама, я расскажу ей о школе. 
6. Одноклассник помог мне сделать трудное 

упражнение по русскому языку. 
7. Кто обещал вам прийти на день рождения? 

8. Старший брат сказал мне, что скоро будет дома. 
9. Родители часто звонят ему. 
10. Я знаю, что это подарил вам мой родственник. 
11. Нам надо больше заниматься спортом и 

меньше есть. 
12. Напиши ему письмо. 
13. Купи им подарки. 
14. Кто тебе помогает?

1. Если у тебя болит голова, то тебе нельзя работать. 
2. Если у неё болит спина, то ей надо / нужно быть в кровати.
3. Если он простудился, то ему нельзя гулять.
4. Если у них кашель, то им надо / нужно пить горячий чай.
5. Если у нас болят глаза, то нам нельзя читать.
6. Если у них температура, то им нельзя ходить в школу.
7. Если у меня болит спина, то мне нельзя бегать.
8. Если у неё болит голова, то ей надо / нужно отдыхать.
9. Если у тебя болят зубы, то тебе нельзя есть.
10. Если у вас болят глаза, то вам нельзя работать на компьютере.
11. Если у нас болят ноги, то нам нельзя кататься на лыжах.
12. Если у него болит горло, то ему нельзя громко говорить.

1. Кому холодно? (Я) → Мне холодно.
2. Кому жарко?  (Мы) → Нам жарко.
3. Кому скучно? (Она) → Ей скучно.
4. Кому весело? (Ты) → Тебе весело.
5. Кому плохо? (Вы) → Вам плохо.

6. Кому интересно? (Он) → Ему интересно.
7. Кому тепло?  (Они) → Им тепло.
8. Кому хорошо? (Я) → Мне хорошо.
9. Кому страшно? → Ей страшно.
10. Кому больно? → Нам больно.

1. Он помогает мне писать упражнение.
2. Они рассказывают нам, где они были вчера. 
3. Я не могу точно сказать им, когда у меня будет время. 
4. Продавец показывает ей одежду. 
5. Я не знаю, как объяснить тебе, где я живу. 
6. Я дала ему свой номер телефона. 
7. Дай мне ручку, пожалуйста.
8. Напиши нам мейл. 

9. Ты купишь им билеты на самолёт?
10. Кто вам сказал, что у него плохой характер?
11. Как нам надо решить задачу? 
12. Она обещала ему, что подождёт его в школе.
13. Ей всё всегда нравится.
14. Мне нравится лето.
15. Бабушке не нравится, когда ей говорят «ты».
16. Ты будешь звонить ему? 

1.  

СТ

РАНИЦА
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3.3 ISIKULINE ASESÕNA. ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

4.  

СТ

РАНИЦА
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2.  

3.  

5.  
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1. Завтра у меня экзамен по русскому языку. 
2. Завтра у нас урок по современному искусству. 
3. Я забыла дома свой учебник по английскому 

языку. 
4. Завтра я иду к зубному врачу. 
5. Учитель дал задание пятому классу. 
6. Доброй собаке нравятся маленькие дети. 
7. Ты купил подарок первой учительнице? 
8. Полной девушке надо чаще заниматься 

спортом. 
9. Белым медведям жарко летом. 

10. Что вы подарили третьему ребёнку? 
11. Маленьким детям нравится играть. 
12. Что ты сказал злой соседке? 
13. Твоему папе нравится спорт? 
14. Ты идёшь к своей бабушке? 
15. Вашему сыну нужна собака. 
16. Мы идём к своему другу на день рождения. 
17. Моим родителям не нравится такая музыка. 
18. Не надо давать нашей кошке рыбу. 
19. Сколько этому мужчине лет? 
20. Дай этой девочке конфету.

1. Я пишу сообщение своему другу. 
2. Красивым девушкам скучно на экскурсии.
3. Мама читает книгу младшему ребёнку.
4. Когда ты идёшь к зубному врачу?
5. Вы получили моё письмо по электронной 

почте? 
6. Это подарок моей подруге.
7. Нашим детям нравится танцевать.
8. Вот упражнения, к которым надо написать 

вопросы.
9. Позвони по этому телефону.
10. Благодаря вашей помощи мы сделали это.

11. Мы идём в гости к хорошему человеку.
12. Подойдите к пятому дому.
13. Мне надо купить еду своей кошке.
14. Почему я не нравлюсь твоей сестре?
15. Я еду в деревню к своим родственникам.
16. Моей бабушке уже девяносто лет.
17. Белым медведям жарко летом.
18. Она идёт по широкой улице.
19. Толстой собаке нельзя много есть.
20. Я звонил вам по мобильному телефону.
21. Помогите этим людям.
22. Мы рады тёплой погоде.

1. Я приду к тебе помогать учить русский язык. 
2. Гости придут к нам в шесть часов.
3. Ты придёшь ко мне на день рождения?
4. На праздники к ним придут родственники.
5. К ней пришёл доктор.
6. Иди к нему и помоги ему.

7. Официант идёт к ним.
8. Сейчас к вам  придёт консультант.
9. К нему на помощь уже бежит врач.
10.  К нам едут спортсмены из Германии.
11. Там кто-то к тебе пришёл. 
12. Не надо ко мне  приходить.

1.  

СТ

РАНИЦА
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2.  
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3.4 OMADUSSÕNA. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. JÄRGARV.ПОРЯДКОВОЕ 
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. OMASTAV ASESÕNA. ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ 
МЕСТОИМЕНИЕ. ENESEKOHANE OMASTAV ASESÕNA (OMA). 
ВОЗВРАТНОЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ (СВОЙ). 
SIDUV ASESÕNA (КОТОРЫЙ). ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 
(КОТОРЫЙ). NÄITAV ASESÕNA (SEE). УКАЗАТЕЛЬНОЕ 
МЕСТОИМЕНИЕ (ЭТОТ) 

6.  

СТ

РАНИЦА
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2 игра

мне ему ко мне
к ней навстречу вам ей

благодаря тебе им к нему

к тебе благодаря мне навстречу ей
тебе вам нам

по нему к нам к ним

1 игра
8.  
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1. В семь часов я смотрел(а) телевизор.
2. В девять часов я писал(а) сочинение.
3. В десять часов я  учил(а) грамматику. 
4. В три часа я готовил(а) обед. 
5. В четыре часа я читал(а) мейлы.

6. В пять часов я повторял(а) правила.
7. В шесть часов я играл(а) в волейбол.
8. В восемь часов я слушал(а) учительницу.
9. В час я писал(а) диктант.
10. В два часа я ждал(а) друга.

Папа сидит в кресле и читает газету. Он скоро будет есть. 
Мама смотрит телевизор и параллельно готовит еду. 
Их дети тоже дома.
Дочь сейчас в комнате. Она делает задание: пишет упражнение, читает текст, переводит статью. 
Сын сейчас ничего не делает, просто слушает музыку и ждёт друга. Сегодня они вместе будут смотреть 
фильм.

1. Оля идёт в магазин. 
2. Она каждый день ходит в клуб. 
3. Лена едет в университет. 
4. Он ездит в бассейн каждый день. 
5. Недавно моя старшая сестра ходила в театр. 
6. Мы часто ходим в кино. 

7. Они обычно ездят в Финляндию весной. 
8. Вчера мы ездили на экскурсию. 
9. Бизнесмен часто ходит на работу. 
10. Учитель думает и медленно идёт в школу. 
11. Вы часто ходите в поликлинику? 
12. Вера каждый день ходит на тренировку. 

1. Страна Россия, столица Москва 
Он живёт в России. Она едет летом в Россию. 
Он живёт в Москве. Она едет летом в Москву.

2. Страна Эстония, столица Таллинн  
Мы живём в Эстонии. Они едут летом  
в Эстонию. 
Мы живём в Таллинне. Они едут летом  
в Таллинн.

3. Страна Англия, столица Лондон  
Я живу в Англии. Она едет летом в Англию.  
Я живу в Лондоне. Она едет летом в Лондон. 

4. Страна Финляндия, столица Хельсинки  
Ты живёшь в Финляндии. Вы едете летом  
в Финляндию. 
Ты живёшь в Хельсинки. Вы едете летом  
в Хельсинки.

 Сейчас Катя живёт и работает (где?) в России. (где?) В России она живёт (где?) в Новгороде. Она 
приехала (куда?) в Новгород уже давно. Здесь она учится (где?) в университете. 

(где?) В Новгороде  Катя живёт (где?) в центре. Университет тоже находится (где?) в центре. Часто в 
субботу и воскресенье Катя ездит (куда?) в Москву. Ещё она ездила (куда?) в Беларусь, (куда?) в 
Минск. Ей нравится ездить (куда?)  на экскурсии и ходить  (куда?) в театры, в музеи, на выставки. 

Её родители живут (где?) в Эстонии.  (где?) Там живут её братья и сёстры, любимый мальчик и друзья. Она 
может ездить (куда?) в Эстонию, когда не учится. Но она не может ездить часто. Билеты стоят дорого. 
Поэтому она ездит (куда?) домой один раз в месяц.

1. Кого вы любите? Мы любим родителей. 
2. Кого он слушает? Он слушает учителя. 
3. Что ты читаешь? Я читаю книгу. 
4. Кого вы ждёте? Мы ждём подругу. 
5. Кого они рисуют? Они рисуют папу. 
6. Кого ты понимаешь? Я понимаю учителя. 

7. Что ты не ешь? Я не ем хлеб. 
8. Что они учили? Они учили слова. 
9. Кого она купила? Она купила собаку. 
10. Что ты знаешь? Я знаю математику. 
11. Кого она любит? Он любит брата. 
12. Кого мама учит? Мама учит сестру. 

4. ВИНИТЕЛЬНЫЙ KÄÄNE N4.  
ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ N4

1.  

СТ

РАНИЦА

118
4.2 NIMISÕNA. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

3.  

СТ

РАНИЦА
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6.  

СТ

РАНИЦА
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2.  

4.  

5.  
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1. Он только идёт на тренировку, а она уже на 
тренировке.

2. Он только идёт в школу, а она уже в школе.
3. Мы только едем на мероприятие, а они уже на 

мероприятии.
4. Ты только едешь на экскурсию, а мы уже на 

экскурсии.

5. Я только иду в музей, а она уже в музее.
6. Вы только идёте на остановку, а они уже на 

остановке.
7. Они только едут в институт, а я уже в институте.
8. Она только едет на вокзал, а мы уже на вокзале.
9. Мы только идём в столовую, а вы уже в 

столовой.

ПОЗДРАВЛЯЮ кого? 
1. маму 2. папу 3. бабушку 4. дедушку 5. дядю 6. тётю  7. брата 8. сестру 9. Наташу 10. Сергея  
11. друга 12. подругу 13. учителя 14. сына

СПАСИБО ЗА что?  
1. подарок 2. вопрос 3. цветы 4. помощь 5. книгу 6. идею 7. комплимент 8. урок 9. приглашение  
10. работу 11. понимание 12. письмо

1.  Mida te loete? Что вы читаете?
2. Me loeme väga huvitavat raamatut. Мы читаем 

очень интересную книгу.
3. Keda te ootate? Кого вы ждёте?
4. Me ootame sõpra. Мы ждём друга.
5. Mida nad joovad?  Что они пьют?
6. Nad joovad apelsinimahla.  Они пьют апельсиновый 

сок.
7. Keda ta (ms) armastab? Кого он любит?
8. Ta (ms) armastab õde. Он любит сестру. 
9. Keda sa kuulad? Кого ты слушаешь?
10. Ma kuulan õpetajat (ns). Я слушаю учительницу. 

11. Mida sa (ns) tellisid?  Что ты заказала? 
12. Ma (ns) tellisin tomatimahla. Я заказала томатный 

сок.
13. Mida te tõlgite? Что вы переводите?
14. Me tõlgime kirja. Мы переводим письмо.
15. Mida te ostsite? Что вы купили?
16. Me ostsime uue külmkapi. Мы купили новый 

холодильник.
17. Keda te tunnete?  Кого вы знаете? 
18. Me tunneme poissi. Мы знаем мальчика.
19. Keda te kuulate?  Кого вы слушаете?
20. Me kuulame ema ja isa. Мы слушаем маму и папу.

1.
1. В десять часов ходил / ездил в офис / на работу.  
2. В четыре часа / в шестнадцать часов ходил / ездил на рынок.
3. В шесть / в восемнадцать часов ходил / ездил на тренировку / на волейбол.
4. В десять часов / в двадцать два часа ходил / ездил в ресторан. 
5. В одиннадцать часов / в двадцать три часа ходил / ездил домой.

2. 
1. ВВ восемь часов ходил / ездил в аэропорт. 
2. В одиннадцать часов ходил / ездил в кафе.
3. В час / в тринадцать часов ходил / ездил в больницу.
4. В три часа / в пятнадцать часов ходил / ездил в церковь.
5. В четыре часа / в шестнадцать часов  ходил / ездил в магазин.

8.  

СТ

РАНИЦА
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12.  

СТ

РАНИЦА
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7.  

9.  

10.  

11.  

зима весна лето осень

Александр Иванов Тверь Ярославль Вологда Сочи
Пётр Соболев Ярославль Тверь Сочи Вологда
Артём Фирсов Вологда Сочи Ярославль Тверь
Игорь Хорев Сочи Вологда Тверь Ярославль
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2 игра

на работу в музей собаку
кота через мост за месяц

несмотря на погоду про упражнение учителя

через неделю про родителей через дорогу
детей в церковь яблоко

сквозь облака на рынок через год

1 игра
13.  

1. Вчера я видел её в кино.
2. Родители очень любят меня. 
3. Я тоже люблю их. 
4. Извините, я не слушала вас. 
5. Я не знаю тебя. 
6. Учитель не понимает нас. 
7. Друзья ждут его в столовой. 
8. Дедушка ещё помнит её.

9. Их никто не видел.
10. Говори громче, я не слышу тебя.
11. Меня сегодня учитель спросил на уроке 

математики.
12. Хотите, я нарисую вас?
13. Она встретит его на вокзале.
14. Нас родители оставили дома.

1. Это мой одноклассник. Я люблю его. 
2. Это их маленький сын. Они очень любят его. 
3. Это наша собака. Мы любим её. 
4. На столе лежат вкусные конфеты. Вы хотите их? 
5. Вы говорите очень быстро. Я не понимаю вас. 
6. Это моя любимая газета. Я каждый день читаю 

её. 
7. Я стояла далеко. Он не видел меня. 
8. Мы тоже были вчера на выставке. Вы видели 

нас? 
9. Какая красивая девушка! Ты знаешь её? 
10. Бабушка сделала пирожки с картошкой. Надо 

их съесть! 
11. Я учу английские слова. Завтра на уроке 

учитель их спросит. 

12. Почему ты не пришёл на свидание? Я ждала 
тебя. 

13. Кто вы? Никто не знает вас. 
14. Мне не нравятся галстуки. Я не ношу их. 
15. Вы задали вопрос. Повторите, пожалуйста, его 

ещё раз. 
16. Это очень интересная книга. Я советую тебе её 

почитать. 
17. Это твои любимые цветы. Я дарю их тебе. 
18. Я тебя знаю. А ты меня знаешь? 
19. Что ты говоришь? Мы не понимаем тебя. 
20. Это твои одноклассницы? Кто из них влюбился 

в тебя?

1. 
А: Кто это?
Б: Это Марко. Я хорошо его знаю. 
2. 
А: Опять она идёт! Я забыл, как 

её зовут. 
Б: Её зовут Анна. 
3. 
А: Скажи, пожалуйста, Рита 

здесь? 
Б: А что? Ты хотел её видеть? 
4. 
А: Скажи, учитель на уроке

русского языка часто 
спрашивает тебя / вас? 

Б: Да, он часто спрашивает меня 
/ нас. 

5. 
А: Познакомься, это мои друзья.  
Б: Очень приятно. Я рада вас 

видеть. 
6. 
А: Откуда у вас такой красивый 

кот?
Б: Нам его подарила бабушка.

7. 
А: Где они купили собаку?
Б: Они её купили в Латвии.
8. 
А: Ты помнишь свою бабушку?
Б: Нет, я не помню её.
9.
А: Вы меня слушаете?
Б: Да, мы вас слушаем.
10. 
А: Ты ждёшь Катю?
Б: Да, я жду её.

1.  

СТ

РАНИЦА

123
4.3 ISIKULINE ASESÕNA. ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

2.  

3.  
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2 игра

в меня про него нас
её вас в неё

за тебя на них его

про неё на нас тебя
в тебя меня в нас
за него про вас их

1 игра

5.  

1. Кого вы встретили в городе? (он и она) → Мы встретили в городе его и её. 
2. Кого ты давно не видела? (вы и они) → Я давно не видела вас и их. 
3. Кого мы знаем в школе? (вы) → Мы знаем в школе вас. 
4. Кого они не знают? (ты) → Они не знают тебя. 
5. Кого ты любишь? (он) → Я люблю его. 
6. Кого он ждёт? (она) → Он ждёт её. 
7. Кого они видят из окна? (я) → Они видят из окна меня. 
8. Кого ты понимаешь лучше всего? (ты) → Я понимаю лучше всего тебя. 
9. Кого они не слушали? (он) → Они не слушали его. 
10. Кого он учит? (мы) → Он учит нас. 
11. Кого вы рисовали? (она) → Мы рисовали её. 
12. Кого ты спрашиваешь? (они) → Я спрашиваю их. 
13. Кого она проверяет? (вы) → Она проверяет вас. 
14. Кого надо помнить? (они) → Надо помнить их.

4.  

СТ

РАНИЦА
124

1. Какую посылку вы ждёте? Мы ждём большую посылку.
2. Какого кота они рисуют? Они рисуют чёрного кота. 
3. Чьи деньги она положила в банк? Она положила в банк свои деньги. 
4. Какую грамматику ты знаешь? Я знаю эстонскую грамматику. 
5. Какую песню он поёт? Он поёт новую песню. 
6. Какую сестру мама учит готовить? Мама учит младшую сестру готовить. 
7. Какой рассказ он слушает? Он слушает интересный рассказ. 
8. Какую книгу ты читаешь? Я читаю очень хорошую книгу. 
9. На какую работу идёт папа? Папа идёт на вторую работу.
10. Какого учителя ты понимаешь? Я понимаю этого учителя. 
11. Чью одежду ты кладёшь в шкаф? Я кладу в шкаф твою одежду. 
12. Какое сочинение они писали? Они писали короткое сочинение. 

1.  

СТ

РАНИЦА

125

4.4 OMADUSSÕNA. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. JÄRGARV. ПОРЯДКОВОЕ 
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. OMASTAV ASESÕNA. ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ 
МЕСТОИМЕНИЕ. ENESEKOHANE OMASTAV ASESÕNA (OMA). 
ВОЗВРАТНОЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ (СВОЙ). 
SIDUV ASESÕNA (КОТОРЫЙ). ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 
(КОТОРЫЙ). NÄITAV ASESÕNA (SEE). УКАЗАТЕЛЬНОЕ 
МЕСТОИМЕНИЕ (ЭТОТ)
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1. Девочка читает интересную книгу. 
2. Ученики делают контрольную работу 
3. Они не пьют холодное молоко. 
4. Ученик читает в учебнике третью страницу. 
5. Ученица учит новые слова. 
6. Учитель проверяет домашнее задание. 
7. Сын слушает свежие новости. 
8. Я смотрю интересный фильм. 
9. Дочь слушает строгую маму. 
10. Мама купила свежее мясо. 
11. Я жду старого друга. 

12. Она ждёт старую подругу. 
13. Учитель учит нового ученика. 
14. Я вижу одиннадцатый дом. 
15. Он слушает красивую музыку. 
16. Мы повторяем новое правило. 
17. Она читает старый учебник. 
18. Они делают домашнюю работу. 
19. Ирина пьёт горячий кофе. 
20. Я делаю седьмое упражнение. 
21. Я ем уже второй бутерброд. 
22. Ты читаешь только первую страницу.

1. В десять часов я переводил(а) сложный текст. 
2. В два часа я решал(а) трудные задачи.
3. В девять часов я смотрел(а) интересный фильм.
4. В двенадцать часов я слушал(а) английские песни. 

5. В час я проверял(а) контрольную работу.
6. В шесть / в восемнадцать часов я читал(а) 

короткие рассказы. 

1. Он получил новый мейл. 
2. Они учили русский язык. 
3. Она знала английский язык. 
4. Ты читал русскую книгу. 
5. Вы учили английские слова. 
6. Я пила зелёный  чай. 
7. Вы послали короткое письмо. 
8. Они читали интересную статью. 
9. Он слушал грустную песню. 
10. Они купили дешёвый ноутбук. 

11. Мы хотели купить дорогой  дом. 
12. Ты повторила четвёртое задание. 
13. Я читал любимую газету. 
14. Она приготовила вкусный завтрак. 
15. Мы не знали эстонский язык. 
16. Вы решали десятую задачу. 
17. Она хотела купить красивую картину. 
18. Они писали сложный диктант. 
19. Мы смотрели интересное кино. 
20. Я ела седьмую конфету.

1. Вот новый парк. Я иду в новый парк.
2. Вот центральный стадион. Спортсмены идут на 

центральный стадион. 
3. Вот эстонский банк. Ты идёшь в эстонский банк. 
4. Вот новый университет. Она идёт в новый 

университет. 
5. Вот русская библиотека. Мы идём в русскую 

библиотеку. 

6. Вот школьный бассейн. Ученики идут в 
школьный бассейн. 

7. Вот автобусная остановка. Люди идут на 
автобусную остановку. 

8. Вот детский сад. Он идёт в детский сад. 
9. Вот старый рынок. Бабушка идёт на старый 

рынок. 

1. Mida sa ootad?  Что ты ждёшь? 
2. Ma ootan seda kevadet. Я жду эту весну.
3. Mida ta (ms) vaatab? Что он смотрит?
4. Ta (ms) vaatab väga huvitavat filmi. Он смотрит 

очень интересное кино / интересный фильм. 
5. Mida nad õpivad? Что они учат?
6. Nad õpivad uusi sõnu. Они учат новые слова.
7. Mida te ostsite? Что вы купили?
8. Me ostsime uue arvuti. Мы купили новый 

компьютер. 
9. Mida sa sööd? Что ты ешь? 
10. Ma söön musta leiba. Я ем чёрный хлеб.
11. Mida ta (ns) õpib?  Что она учит? 

12. Ta (ns) õpib eesti keelt. Она учит эстонский язык. 
13. Mida sa loed? Что ты читаешь?
14. Ma loen väga head raamatut. Я читаю очень 

хорошую книгу. 
15. Mida te vaatate? Что вы смотрите?
16. Me vaatame vanu fotosid. Мы смотрим старые 

фотографии. 
17. Mida sa kirjutad? Что ты пишешь? 
18. Ma kirjutan pikka kirja. Я пишу длинное письмо.
19. Mida nad joovad? Что они пьют?
20. Nad joovad musta kohvi. Они пьют чёрный кофе.
21. Mida sa armastad? Что ты любишь? 
22. Ma armastan meie suve. Я люблю наше лето.

2.  

СТ

РАНИЦА
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4.  

СТ

РАНИЦА
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3.  

5.  

6.  
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1. Я люблю свою собаку.
2. Мы едем на Чёрное море.
3. Их сын идёт в сентябре в первый класс.
4. Садись в мою машину.
5. Она рассказывает про летний отдых.
6. Мы едем на рынок, который находится в 

центре.
7. Он одет в тёплую одежду.
8. Они встречают своих детей.
9. Я учу английский язык.
10. Мы играем в настольную игру.
11. Вы знаете эти языки?

12. Каникулы начинаются в следующую пятницу.
13. Она вышла замуж за умного мужчину.
14. Ты читал интересную статью в журнале?
15. Я пью зелёный чай.
16. Вы знаете этого человека?
17. Мы ждём наших учителей.
18. Ты идёшь на автобусную остановку?
19. Учительница проверяет контрольную работу.
20. В эту субботу они идут на новый фильм.
21. Ты понимаешь своих родителей?
22. Как зовут твою жену?

7.  

СТ
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1.
A: Чем ты пишешь? 
Б: Я пишу ручкой.
2.
А: Кем ты хочешь быть?
Б: Я хочу быть полицейским.
3.
А: Чем ты рисуешь?
Б: Я рисую карандашами.
4.
А: Кем ты хочешь работать?
Б: Я хочу работать строителем.
5.
А: Чем ты занимаешься?
Б: Я занимаюсь танцами.

6.
А: Чем он увлекается?
Б: Он увлекается шахматами.
7. 
А: Кем она хотела стать?
Б: Она хотела стать актрисой.
8. 
А: Чем ученики пишут на доске?
Б: Ученики пишут на доске мелом.
9. 
А: Чем надо есть мясо?
Б: Мясо надо есть вилкой и ножом.
10. 
А: Чем люди едят суп?
Б: Люди едят суп ложкой.

5. ТВОРИТЕЛЬНЫЙ KÄÄNE N5.  
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ N5

1.  

СТ

РАНИЦА
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5.2 NIMISÕNA. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

2.  

3.  

1. Чем пишет ребёнок?                        
2. Кем работают твои родители?                     
3. Чем дети рисовали на уроке?                          
4. Кем работала ваша бабушка?                                  
5. Чем вы вчера занимались?                      
6. Кем твоя дочь хочет быть?                               
7. Чем твой брат занимается утром?         
8. Чем увлекается твоя сестра?              

д) Он пишет ручкой.
в) Они работают врачами.
е) Они рисовали карандашами.
ж) Она работала продавцом.
з) Ничем не занимались.
а) Она хочет быть балериной.
б) Утром он занимается бегом.
г) Она увлекается фотографией.

1. Михаил интересуется политикой.
2. Моя подруга занимается гимнастикой.
3. Когда я был ребёнком, я любил играть в футбол.
4. Я хочу стать IT-специалистом.
5. Не хочу быть учителем, хочу быть тренером.
6. Девочка хочет стать певицей.
7. Раньше мальчики хотели быть космонавтами, а девочки – балеринами.
8. Утром она работает бухгалтером, а вечером – гидом.
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1. Чем ты увлекалась в школе?
2. Чем ваш брат раньше занимался?
3. Чем они интересовались в школе?
4. Чем пишут все люди? 
5.  Кем хочет стать твоя сестра?   
6. Кем работает твоя мама?                             
7. Кем был твой дедушка?                                                
8. Кем работает твой папа?                          

г) В школе я увлекалась музыкой.  
д) Раньше он занимался баскетболом.
е) Они интересовались в школе математикой.
з) Все люди пишут ручкой.
ж) Она хочет стать актрисой.
в) Она работает журналистом.
б) Он был инженером.
а) Он работает военным.  

1. Я хочу стать в) учёным.
2. Я пишу б) карандашом.
3. Я интересуюсь а) книгами.
4. Я хочу заниматься б) хоккеем.

5. Моя мама работает в) менеджером.
6. Артист хочет быть а) поваром.
7. Бухгалтер хотел стать в) художником.
8. Журналист увлекается б) театром.

1. Я хочу заниматься спортом.
2. Их дядя работает в школе учителем.
3. Его сын интересуется музыкой.
4. Её папа работает врачом.
5. Строитель занимается в свободное время 

баскетболом.
6. Умный мальчик увлекается шахматами и 

математикой.
7. Девочка хочет стать балериной или певицей.
8. Ученик пишет мелом на доске.

1. Маленькие девочки хотят стать актрисами.
2. Мужчина хочет быть бизнесменом.
3. Маленький мальчик хочет стать директором.
4. Молодые люди хотят стать банкирами.

5. Девушка хочет быть официанткой.
6. Каждый спортсмен хочет стать тренером.
7. Наш бухгалтер хочет быть ещё парикмахером.
8. Этот банкир мечтает быть моряком.

1. Он говорит с другом. → Это друг. 
2. Он ест хлеб с маслом. Это масло. 
3. Она ест бутерброд с ветчиной. Это ветчина. 
4. Моя бабушка любит пирог с яблоками. Это 

яблоки. 
5. Я играю с кошкой. Это кошка. 
6. Он живёт вместе с бабушкой и дедушкой. Это 

бабушка и дедушка. 
7. Мы читаем книгу вместе с друзьями. Это друзья. 
8. У нас есть пирожки с сосиской. Это сосиска. 

9. Я согласен с доктором. Это доктор. 
10. Ребёнок играет с ложкой и вилкой. Это ложка 

и вилка. 
11. Ты любишь отдыхать с семьёй? Это семья. 
12. Чашка стоит рядом с тарелками. Это тарелки. 
13. Учитель говорит с учениками. Это ученики. 
14. Кот дружит  с собакой. Это собака. 
15. Учительница идёт к доске с мелом в руке. Это мел. 
16. Я сижу вместе с одноклассником за одной 

партой. Это одноклассник.

1.
А: Чем ты увлекался в восьмом классе?
Б: В восьмом классе я увлекался футболом.
2.
А: Чем занимается политик каждый день?
Б: Каждый день политик занимается спортом. 
3.
А: Чем увлекается твоя мама?
Б: Моя мама увлекается театром.
4.
А: Кем работают его знакомые?
Б: Его знакомые работают водителями.

5.
А: Кем ты работала прошлым летом?
Б: Прошлым летом я работала официанткой.
6.
А: Кем хочет работать твоя подруга?
Б: Моя подруга хочет работать переводчиком.
7.
А: Кем хотят стать твои друзья?
Б: Мои друзья хотят стать моряками.
8.
А: Кем хочет быть спортсмен?
Б: Спортсмен хочет быть тренером.

4.  

СТ
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7.  
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5.  

6.  

8.  

9.  
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1.
А: С кем Антон был в театре?
Б: Антон был в театре с подругой.
2.
А: С кем ты танцевал?
Б: Я танцевал с одноклассницами.
3.
А: С кем Кирилл познакомился?
Б: Кирилл познакомился с соседом.
4.
А: С кем они пели?
Б: Они пели с артистом.
5.
А: С кем Саша играл в компьютерные игры?
Б: Саша играл в компьютерные игры с братьями.
6.
А: С кем мама ходила к врачу?
Б: Мама ходила к врачу с детьми.

7.
А: С кем дети ходят на рыбалку?
Б: Дети ходят на рыбалку с папой.
8.
А: С кем он вчера играл в теннис?
Б: Вчера он играл в теннис с тренером.
9.
А: С чем ты любишь салат?
Б: Я люблю салат со сметаной.
10.
А: С кем она гуляла?
Б: Она гуляла с собакой.
11. 
А: С чем был торт на дне рождения?
Б: На дне рождения был торт с малиной.
12. 
А: С чем ты делаешь пирог?
Б: Я делаю пирог с капустой.

1.
А: С кем ты вчера гулял? 
Б: Я вчера гулял с Аней.
2.
А: С кем ты сейчас говорила?
Б: Я сейчас говорила с парикмахером.
3.
А: С чем ты будешь бутерброд?
Б: Я буду бутерброд с сыром и колбасой.
4.
А: С чем ты будешь чай?
Б: Я буду чай с сахаром и лимоном.

5. 
А: С чем она любит пироги?
Б: Она любит пироги с вареньем.
6.
А: С чем вы приходите в гости?
Б: Мы приходим / Я прихожу в гости с 

конфетами и цветами.
7.
А: С кем они отмечают Новый год?
Б: Они отмечают Новый год с родственниками 

и друзьями.
8.
А: С кем он ужинает?
Б: Он ужинает с гостями.

Я ЕМ / ПЬЮ / ЛЮБЛЮ / ХОЧУ…
чай, кофе
без молока / с молоком
без сахара / с сахаром
без лимона / с лимоном
без мёда / с мёдом
без сливок / со сливками
без корицы / с корицей
без сиропа / с сиропом

бутерброд
без сыра / с сыром
без колбасы / с колбасой
без масла / с маслом
без рыбы / с рыбой
без икры / с икрой
без яйца / с яйцом
без помидоров / с помидорами

мясо, рыбу, пасту
без соуса / с соусом
без гарнира / с гарниром
без хлеба / с хлебом
без салата / с салатом
без кетчупа / с кетчупом
без сметаны / со сметаной
без майонеза / с майонезом

1. Антон разговаривает с Сергеем. Сергей разговаривает с Антоном.
2. Виктор разговаривает с Валерией. Валерия разговаривает с Виктором.
3. Клара разговаривает с Игорем. Игорь разговаривает с Кларой.
4. Ева разговаривает с Урмасом. Урмас разговаривает с Евой.

10.  

СТ

РАНИЦА
135

13.  

СТ

РАНИЦА

136

11.  

12.  
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1. С чем он хочет хлеб?                   
2. С кем он гуляет?                          
3.  С чем ты пьёшь кофе?                
4. С кем ты играешь?                       
5.  С кем вы любите говорить по телефону?  
6. С кем вы хотите дружить?              
7. С кем он не согласен?                     
8. С чем вы обычно пьёте чай?          
9. С кем она сидит в классе?               
10.  С кем они вчера встречались?                
11.  С чем русские едят борщ?               
12.  С кем ты говорил по телефону?      

г) Он хочет хлеб с маслом.
ж) Он гуляет с братом.
е) Я пью кофе со сливками.
и) Я играю с друзьями.
б) Я люблю говорить по телефону с соседкой.
з) Мы хотим дружить с одноклассниками.
д) Он не согласен с учителем.
к) Обычно мы пьём чай с мёдом.
в) Она сидит с мальчиком.
а) Они встречались с юристами.
л) Со сметаной.
м) Я говорил со знакомым.

14.  

1. Папа любит говорить с друзьями о политике.
2. Я езжу на дачу с мамой и папой.
3. Бизнесмен ходит всегда с телефоном. 
4. С собакой можно ездить на трамвае.

5. Мы идём в гости с цветами.
6. Она любит салат с сыром и чесноком.
7. Они пьют чай с вареньем.
8. Он ходит с ней в кино.

1. Банкир разговаривает с парикмахером. 
Парикмахер разговаривает с банкиром.

2. IT-специалист разговаривает с гидом. Гид 
разговаривает с IT-специалистом. 

3. Балерина разговаривает с актёром. Актёр 
разговаривает с балериной.               

4. Водитель разговаривает с юристом. Юрист 
разговаривает с водителем.               

5. Спортсмен разговаривает с полицейским.  
Полицейский разговаривает со спортсменом.              

6. Политик разговаривает с инженером.  
Инженер разговаривает с политиком.               

7. Менеджер разговаривает с консультантом. 
Консультант разговаривает с менеджером.                

8. Певец разговаривает с поваром.  
Повар разговаривает с певцом.               

9. Журналист разговаривает с продавцом.  
Продавец разговаривает с журналистом.             

10. Военный разговаривает с учителем.  
Учитель разговаривает с военным.              

11. Врач разговаривает с моряком.  
Моряк разговаривает с врачом.                   

12. Художник разговаривает со строителем.  
Строитель разговаривает с художником.            

13. Официант разговаривает с тренером.  
Тренер разговаривает с официантом.            

14. Бизнесмен разговаривает с бухгалтером.  
Бухгалтер разговаривает с бизнесменом.

1. Я играю с а) другом.
2. Я гуляю с б) собакой.
3. Я разговариваю с б) консультантом.
4. Ты живёшь рядом с в) парком.

5. Нам нужно встретиться с а) вами.
6. Вам нужно поговорить с б) ним.
7. Поздравляем вас с в) праздником.
8. Он хочет познакомиться с б) девушкой.

1. Солнце светит над городом. 
2. Тетрадь лежит под учебниками. 
3. Стул стоит за партой. 
4. Стол стоит перед диваном. 
5. Словарь лежит рядом с тетрадями. 
6. Раквере находится между Таллинном и 

Нарвой. 
7. Дети играют за домами. 
8. Я видел под деревьями грибы. 
9. Пылесос стоит рядом со шкафом. 
10. Между дверью и лестницей лежит ковёр. 
11. Парк находится за театром. 
12. Перед свиданием я куплю новое платье. 

13. Лампа висит над столом. 
14. Мяч лежит под ковром. 
15. Стул стоит за шкафом. 
16. Стол стоит перед холодильником. 
17. Микроволновка стоит рядом с плитой. 
18. Это лежит между раковиной и посудомойкой. 
19. Кладовка находится рядом с кабинетом. 
20. Перед дверью стоит мама с пылесосом. 
21. Ванная комната находится между спальней и 

туалетом. 
22. Под лампой стоит стол. 
23. Что находится за стеной? 
24. Часы висят над тумбочкой.

15.  
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16.  

17.  
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1. Бутерброд с колбасой. 2. Кофе со сливками. 3. Чай с лимоном. 4. Суп с капустой.

1. Обычно рис едят ножом и вилкой, а не ложкой. 
2. Он говорит с полицейским. 
3. Летом он живёт с бабушкой на даче. 
4. В книге нельзя писать ручкой. 
5. Вечером он обычно гуляет с собакой. 
6. Они будут рабочими. 
7. Вчера я познакомилась с учителем. 
8. На доске пишут только мелом. 
9. Он давно не говорил с подругой. 

10. Он весь вечер танцевал со знакомой. 
11. Я рисую всегда только карандашом. 
12. Я хочу стать продавцом. 
13. Вечером я буду заниматься музыкой. 
14. Я работаю консультантом вместе с другом. 
15. Он любит гулять с друзьями. 
16. Я хочу пиццу с сыром. 
17. Они всегда хотели стать бизнесменами. 
18. Они уже в детстве занимались футболом.

1. Какой напиток заказала Аннетт? Апельсиновый 
сок.

2. Кто заказал булочку с корицей? Марика.
3. Настя заказала кофе или чай? Чай.
4. С чем был бутерброд у Насти? С ветчиной и 

сыром.

5. Какая девочка любит картошку фри? Аннетт.
6. Кто заказал рыбу? Никто.
7. С чем пила кофе Марика? С молоком.
8. С кем была Аннетт в кафе? С Марикой и 

Настей.

20.  
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21.  

2 игра

c собакой музыкой учителем
карандашом за дверью вилкой

под окном рядом со шкафом между полками

над столом спортом ложкой
с детьми со строителем перед уроком

между деревьями рядом с машиной с вареньем

1 игра
23.  

1. Ты поедешь с нами в Швецию? 
2. Это моя новая подруга Анна. Мне нравится 

разговаривать с ней. 
3. Это мои друзья, и скоро я поеду с ними в лагерь. 
4. Андрей дружит с тобой уже 10 лет. 
5. Кто это идёт с ним рядом? 
6. Я не пойду с тобой в кино. 
7. Она любит танцевать с ним. 
8. Вы не хотите поехать в Москву с ними? 

9. Мы очень хотим поехать с вами в Таиланд! 
10. Я горжусь тобой. 
11. Ты гордишься мной? 
12. Пойдём со мной в театр! 
13. Он хочет сидеть с ней за одной партой. 
14. Где она с вами познакомилась? 
15. Это ручка. Я ею пишу. 
16. Это карандаши. Я ими рисую.
17. Он хороший гид. Я им доволен.

1. Я дружу с ней уже 5 лет. 
2. Это моя новая подруга.  

Я люблю разговаривать с ней. 
3. Это мой старый друг.  

Скоро я поеду с ним на море. 
4. Ты поедешь со мной к бабушке? 
5. Кто это шёл с вами рядом? 
6. Я не пойду с тобой в кино. 
7. Ему нравится танцевать с ней. 

8. Вы не хотите поехать на озеро с ними? 
9. Мы очень хотим поехать с вами на остров. 
10. Кто хочет со мной познакомиться?
11. Мы летели с ними на самолёте. 
12. Ты хочешь поехать с нами на экскурсию? 
13. Я ходила с ним на концерт. 
14. Я поеду в путешествие только вместе с тобой. 
15. Это мел. Мы им пишем на доске. 
16. Дети любят теннис. Они им увлекаются.

1.  
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5.3 ISIKULINE ASESÕNA. ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

2.  
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Я очень общительный человек. Я люблю людей и люблю знакомиться с ними. Даже, если я не знаю 
человека, я всегда здороваюсь с ним. Если мы закончили говорить, то я, конечно, прощаюсь с ним. У 
меня много подруг. Мне нравится дружить с ними. Моя любимая подруга живёт рядом со мной. Я очень 
люблю общаться с ней. Мы знакомы с ней очень давно. Сегодня мы едем с ней на экскурсию. Ещё у 
меня есть близкий друг. Мне очень нравится говорить с ним и вообще дружить с ним. Мы часто ходим 
на вечеринки и много танцуем с ним. А у тебя есть друзья? С кем ты дружишь?

3.  

СТ

РАНИЦА
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2 игра

между нами перед ним надо мной
с ней рядом с вами ею

за тобой ими им

под ним нами рядом с тобой
тобой мной над нами
за ней перед вами между ними

1 игра
4.  

ПОЗДРАВЛЯЮ с чем? 
1. с твоим днём рождения  
2. с этим праздником  
3. со светлым Рождеством 

4. с Новым годом 
5. с большим успехом 
6. с Женским днём 
7. с первым юбилеем 

8. с золотой свадьбой 
9. с новой работой 
10. с вашими  

праздниками

1. Я завтра встречаюсь со старой подругой. 
2. Ты занимаешься бальными танцами? 
3. Она хочет дружить с новым одноклассником. 
4. Мы любим кашу с клубничным вареньем. 
5. Я каждый день хожу с бежевой сумкой. 
6. Мне нравится общаться с интересными 

людьми. 
7. Хочешь познакомиться с известным актёром? 
8. Они увлекаются настольным теннисом. 
9. Мы рисуем цветными карандашами. 
10. Над большим столом висит лампа. 

11. Между второй дверью и четвёртым окном 
стоит моя парта. 

12. Под толстым словарём лежит тонкая тетрадь. 
13. Он везде и всегда ходит со своим телефоном. 
14. Ты познакомился с этой девочкой? 
15. Мы сегодня встречались с нашей первой 

учительницей. 
16. Я не хочу сидеть с этим мальчиком. 
17. Ты не дружишь со своими одноклассниками? 
18. Мой дом стоит рядом с шестой школой.

Все любят общаться с известными людьми. Но известные люди не обязательно интересные. Я очень 
люблю общаться с умными людьми. В гимназии мне нравится знакомиться с новыми одноклассниками. 
Например, один одноклассник занимается настольным теннисом, второй увлекается конным спортом, 
третий интересуется современной музыкой. Они много знают и много рассказывают об этом. Я считаю, 
что разговаривать с умным и приятным человеком всегда очень интересно.

1.  

СТ

РАНИЦА
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2.  
СТ

РАНИЦА
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5.4 OMADUSSÕNA. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. JÄRGARV. OMADUSSÕNA. 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. JÄRGARV. ПОРЯДКОВОЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 
OMASTAV ASESÕNA. ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ. 
ENESEKOHANE OMASTAV ASESÕNA (OMA). ВОЗВРАТНОЕ 
ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ (СВОЙ). SIDUV ASESÕNA 
(КОТОРЫЙ). ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ (КОТОРЫЙ). NÄITAV 
ASESÕNA (SEE). УКАЗАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ (ЭТОТ)

3.  
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1. Я хочу стать детским врачом.
2. Он интересуется современной музыкой.
3. Ты гуляешь со своим кроликом?
4. Брат увлекается конным спортом.
5. Кто идёт с красивой девушкой?
6. Это девушка, с которой я ходил в кино.
7. Перед нашим домом есть сад.
8. Над круглым столом висит лампа.
9. Она выступает на соревнованиях под седьмым 

номером.
10. Я живу между твоим университетом и своей 

школой.
11. Рядом с этой площадью есть старый рынок.

12. Учитель пишет красной ручкой.
13. Англичанин пьёт чай с тёплым молоком.
14. За этими домами есть магазин.
15. Мы стоим под большим деревом.
16. Он счастлив со второй женой.
17. Это мои друзья, с которыми я хожу на 

тренировку.
18. Я любуюсь спокойным морем.
19. Она говорит по телефону со своей подругой.
20. Мне нравится общаться с приятными 

людьми.
21. Родители знакомятся с моими друзьями.
22. Мы дружим с очень интересным человеком.

4.  

СТ

РАНИЦА
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1. в музее 
2. в театре 
3. на рынке 
4. в библиотеке 
5. в магазине 
6. на вокзале 

7. в кино 
8. в университете 
9. на стадионе 
10. на уроке 
11. в церкви 
12. в аэропорту 

13. на тренировке 
14. на экскурсии 
15. в бассейне 
16. в гостях 
17. на свидании 
18. в лесу 

19. на улице 
20. в классе 
21. в парке 
22. на остановке 
23. на парковке 
24. в больнице 

1. В семь часов был в самолёте / летел на 
самолёте.

2. В девять часов был в аэропорту.

3. В двенадцать часов был в музее.
4. В пять / в семнадцать часов был в ресторане.
5. В семь / в девятнадцать часов был в театре.

1. В девять часов был дома.
2. В час / в тринадцать часов был в библиотеке.
3. В два часа / в четырнадцать часов был на 

море / на пляже.

4. В шесть / в восемнадцать часов был в кафе.
5. В девять часов / в двадцать один час был на 

вокзале.

6. ПРЕДЛОЖНЫЙ KÄÄNE N6.  
ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ N6 

1.  

СТ

РАНИЦА
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6.2 NIMISÕNA. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

2.  

СТ

РАНИЦА
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3.  

1.

2.

1. 
А: О ком он думает?
Б: Он думает о маме.
2.  
А: О чём они говорят?
Б: Они говорят о путешествии.
3.  
А: О чём они читали?
Б: Они читали об Эстонии.
4.  
А: О чём вы спросили?
Б: Мы спросили об оценках.

5.  
А: О чём они забыли?
Б: Они забыли об уроке.
6.  
А: О ком он мечтает?
Б: Он мечтает о собаке. 
7.  
А: О чём он поёт?
Б: Он поёт о любви.
8.  
А: О чём она рассказывала?
Б: Она рассказывала о России.

9.  
А: О чём вы говорили?
Б: Мы говорили о книге.
10.  
А: О чём он мечтает?
Б: Он мечтает об отдыхе.
11.  
А: О чём ты помнишь?
Б: Я помню о фотографии.
12. 
А: О ком ты думаешь?
Б: Я думаю о дедушке.
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1. Старший сын работает в банке. 
2. Катя постоянно гуляет в парке. 
3. Мужчина давно работает в музее. 
4. Родители живут в городе. 
5. Продавец работает в магазине. 
6. Ирэн живёт в Таллинне. 
7. Учителя работают в школе. 
8. Ученики сидят на уроке. 
9. Ребёнок сидит на стуле. 
10. Дочь учится в университете. 
11. Женщина отдыхает в Англии. 
12. Муж летит на самолёте. 
13. Девочки были в супермаркете. 
14. Бабушка никогда не работала на рынке. 

15. Врачи работают в больнице. 
16. Дети живут в России. 
17. Его жена давно работает в аптеке. 
18. Одноклассники сидят в классе. 
19. Кошка живёт во дворе. 
20. Посмотри слова в тетради. 
21. Мама сейчас на тренировке. 
22. Люди сидят в коридоре. 
23. Он отдыхает на юге. 
24. Ручки лежат в пенале. 
25. Менеджеры сейчас на собрании. 
26. Дети недавно были в Москве. 
27. Машины стоят на улице. 
28. Мы плаваем в бассейне.

1. Сейчас февраль. 
2. Это было в сентябре. 
3. Они работали в январе. 
4. Он был там в августе. 
5. Сейчас июнь. 
6. Это было в феврале. 

7. Вы отдыхали в октябре? 
8. Сейчас апрель. 
9. Она родилась в июле. 
10. На улице был уже декабрь. 
11. Он учил русский язык в ноябре. 
12. Мы редко отдыхаем в августе. 

13. Это было в мае. 
14. Я иногда отдыхаю в марте. 
15. У него день рождения  

в январе. 
16. Мы не учимся в июле. 
17. Он не работает в сентябре.

1. Влада ничего не знала о машинах. 
2. Девушка забыла о свидании. 
3. Родители спрашивали о школе. 
4. Они говорили о жизни. 
5. Мы читали о море. 
6. Она целый вечер говорила о подруге. 

7. Девочка мечтает о кошке. 
8. Мальчик думает о велосипеде. 
9. Ученик пишет о дружбе. 
10. Бабушка помнит о дочери. 
11. Ты помнишь об уроках? 
12. Ты много и часто говоришь о театре.

1. На работу папа ездит на машине. 
2. На тренировку я езжу на трамвае. 
3. В зоопарк мы ездили на троллейбусе. 
4. Они летят на самолёте в Турцию. 
5. Вы часто ездите на такси? 
6. Я не умею кататься на роликах. 
7. На дачу я еду на маршрутке. 

8. В Финляндию он плавает на корабле. 
9. Ты никогда не ездил на поезде? 
10. Девочка ещё не умеет кататься на велосипеде. 
11. В школу они ездят на машине с мамой, а из 

школы – на автобусе. 
12. Ты когда-нибудь каталась на мотоцикле? 
13. На Сааремаа мы плывём на пароме.

4.  

СТ
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7.  
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5.  

6.  

8.  
1.
1. В девять часов говорила об офисе.
2. В три часа / в пятнадцать часов говорила о магазине.
3. В четыре часа / в шестнадцать часов говорила о платье.
4. В шесть / в восемнадцать часов говорила о волейболе.
5. В девять часов / в двадцать один час говорила о собаке.
2.
1. В восемь часов говорила о школе.
2. В двенадцать часов говорила о рынке.
3. В четыре часа / в шестнадцать часов говорила о банке.
4. В пять / в семнадцать часов говорила о футболе.
5. В шесть / в восемнадцать часов говорила о пельменях.
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1. Ma (ms) ei olnud veel poes. Я ещё не был в магазине. 
2. See ülesanne on õpikus. Это задание есть в учебнике. 
3. Vanaisa istub tihti tugitoolis. Дедушка часто сидит в кресле. 
4. Ta (ns) oli päeval pangas. Она была днём в банке. 
5. Me olime seal augustis. Мы были там в августе. 
6. Nad ei olnud õhtul tööl. Они не были вечером на работе. 
7. Me olime talvel Venemaal. Мы были зимой в России.
8. See sõna on sõnastikus. Это слово есть в словаре. 
9. Lapsed olid hommikul õues. Дети были утром на улице.
10. Tüdruk oli suvel maal. Девочка была летом в деревне. 
11. Kas te olite (käisite) ammu Eestis? Вы были давно в Эстонии? 
12. Kas sa (ms) olid eile koolis? Ты был вчера в школе?
13. Raamatud olid toolil. Книги были на стуле.
14. Ma (ns) ei olnud eile pangas. Я не была вчера в банке. 
15. Mu vanem vend töötas alati turul. Мой старший брат всегда работал на рынке.
16. Pastakas oli laual. Ручка была на столе.
17. Vanaema istub toas. Бабушка сидит в комнате. 
18. See harjutus on vihikus. Это упражнение есть в тетради.
19. Ma töötan mõnikord koolis arvutis. Я иногда работаю в школе на компьютере. 
20. Me ei kirjuta üldse vihikusse. Мы совсем не пишем в тетради. 
21. Raamatus on sada lehekülge. В книге сто страниц.
22. Ta (ms) elab suvel tavaliselt Soomes. Он живёт летом обычно в Финляндии. 
23. Nad istuvad korteris. Они сидят в квартире.
24. Ta (ms) oli hommikul haiglas. Он был утром в больнице. 
25. Või oli taldrikul. Масло было на тарелке. 
26. Ma (ns) puhkasin mais. Я отдыхалa в мае. 
27. (Kooli)pingil olid ainult pliiatsid. На парте были только карандаши.
28. Miks sa autos istud? Почему ты сидишь в машине?
29. Lapsed loevad alati raamatukogus. Дети всегда читают в библиотеке. 
30. Praegu on koolis liiga raske õppida. Сейчас в школе слишком трудно учиться.
31. Majas on alati väga ilus. В доме всегда очень красиво.
32. Ma armastan looduses puhata. Я люблю отдыхать на природе. 

9.  

СТ

РАНИЦА
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10.  

СТ
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Привет, дорогая Полина!
 
Сейчас я уже дома в Эстонии, но недавно я была в России. 
Вот фотография. Это я фотографировала. Ты, конечно, знаешь, что это Красная площадь. Красиво? Я 
была в Москве летом, в июне. Там я училась в университете. Я учила русский язык. Это было очень 
интересно! 
В Москве я жила в центре на улице Гагарина. Каждый день, утром и днём, я училась в университете, 
а в субботу и воскресенье отдыхала. Москва - очень большая. В Москве всегда надо ездить на 
транспорте. Можно ездить на автобусе, на трамвае, на троллейбусе и на метро, но я любила ездить на 
маршрутке. Каждый вечер я где-нибудь была: в музеях, на выставках, в театрах, в кино и, конечно, 
в гостях. К сожалению, я была в Москве только один месяц. Это очень мало! Я должна ещё учить 
русский язык, потому что я говорю ещё по-русски плохо. В следующем году я буду на соревнованиях в 
Санкт-Петербурге. Там я обязательно целый день буду в Эрмитаже. Я очень давно туда хотела! 
Думаю, что в следующий раз я буду с тобой говорить на русском отлично! 

Пока!
Твоя Малле.
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1. Ma (ms) puhkasin mais. Я отдыхал в мае. 
2. (Kooli)pingil olid ainult pastakad. На парте были только ручки. 
3. Me olime kevadel Venemaal. Мы были весной в России.
4. See sõna oli sõnastikus. Это слово было в словаре.
5. Ma töötan mõnikord turul. Я иногда работаю на рынке. 
6. Raamatus on kakskümmend viis lehekülge. В книге двадцать пять страниц.
7. Ma (ms) ei olnud (käinud) veel raamatukogus. Я ещё не был в библиотеке.
8. Ta (ms) oli hommikul lennujaamas. Он был утром в аэропорту.
9. Direktor istub tihti tugitoolis. Директор часто сидит в кресле. 
10. Ma kirjutan vihikusse. Я пишу в тетради.
11. Ta (ns) oli päeval jaamas.  Она была днём на вокзале. 
12. Mu vanem õde töötab kohvikus. Моя старшая сестра работает в кафе.
13. Ta (ns) oli seal detsembris. Она была там в декабре.
14. Kas te olite eile haiglas? Вы были вчера в больнице?
15. Ta (ns) ei olnud õhtul kohtumisel. Она не была вечером на свидании.
16. Ta (ms) elab suvel tavaliselt maal. Он живёт летом обычно в деревне.

12.  

СТ
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2 игра

в январе в детстве об учителе
о море об Италии на трамвае

на улице в шкафу в очках

на кухне на работе в мае
о детях об отдыхе на экскурсии
в лесу о дочери в кроссовках

1 игра
13.  

1. Моя сестра сейчас живёт в Финляндии. → Я часто думаю о ней. 
2. Моя подруга живёт во Франции. Я часто вспоминаю о ней. 
3. Завтра у нас будет контрольная работа. Сегодня на уроке мы говорили о ней. 
4. Утром мы смотрели интересный фильм. Вечером мы говорили о нём. 
5. Твой друг учится в другом городе. Ты часто вспоминаешь о нём? 
6. Ты не был вчера на уроке. Учитель спрашивал о тебе. 
7. Скоро у нас будут каникулы. Мы часто думаем о них. 
8. У меня есть ещё младший брат. Мои родители всегда говорят только о нём. 
9. У нас есть родственники в Австралии. Расскажи мне о них. 
10. Летом вы ездили в Испанию. Что вы можете рассказать о ней? 
11. Я заболел. Теперь все заботятся только обо мне. 
12. Ты путешествовал по Эстонии. Напиши о ней в письме. 
13. Мы участвовали в соревнованиях. Теперь все газеты пишут о нас. 
14. Я получил в школе плохие оценки. Не рассказывай о них родителям. 

1.  

СТ
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6.3 ISIKULINE ASESÕNA. ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

2.  

1. Это наш дом. Мы в нём живём уже давно. 
2. Наша бабушка часто вспоминает о нас. 
3. Вчера твой друг спрашивал о тебе. 
4. У тебя есть красивые перчатки. Ты сегодня в них? 

5. Мои старшие брат и сестра учатся в Англии.  
Я часто думаю о них. 

6. Моя мама всегда думает обо мне. 
7. Я тоже думаю о ней. 
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1. Мой брат живёт далеко. Я часто думаю о нём. 
2. У нас в гимназии много хороших учителей. Потом мы будем часто вспоминать о них. 
3. Твоя подруга не звонит тебе. Ты вспоминаешь о ней? 
4. Я знаю, что мои родители любят меня и часто думают обо мне. 
5. Ты давно не был в школе. Директор спрашивал о тебе. 
6. Скоро будут экзамены. На уроке мы много говорили о них. 
7. Почему ты вчера не был на вечеринке? Все спрашивали  о тебе. 
8. Мы вчера смотрели очень интересный фильм и долго говорили о нём. 
9. Вы ещё здесь? Извините, я совсем забыла о вас! 
10. Мы целый год были в путешествии. Я знаю, что все наши родственники думали о нас. 
11. Я давно хотела спросить об Антоне. Ты знаешь что-нибудь о нём? 
12. Ты вспоминаешь о бабушке? Да, я часто вспоминаю о ней.

3.  

СТ
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8. Это стул. На нём лежит кот. 
9. Где вы были? Учитель спрашивал о вас. 
10. У брата была подруга, он часто вспоминает о ней. 
11. Вы сейчас далеко, но я помню о вас. 
12. Это квартира. В ней живёт наш сосед. 
13. Мама всегда заботится о тебе. 

14. Я хочу сказать о нём только хорошие слова. 
15. Многие люди читали статью о нас. 
16. Мы читали книгу о ней. 
17. Я написал сочинение о них. 
18. Ты был недавно в России. Расскажи о ней. 
19. На тебе сегодня красивое пальто.

2 игра

на нём на ней при мне
обо мне о вас в ней

о нас в них на тебе

о нём на нас о ней
в тебе во мне на вас
на мне в вас о них

1 игра

4.  

1.  

СТ
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6.4 OMADUSSÕNA. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. JÄRGARV. ПОРЯДКОВОЕ 
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. OMASTAV ASESÕNA. ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ 
МЕСТОИМЕНИЕ. ENESEKOHANE OMASTAV ASESÕNA (OMA). 
ВОЗВРАТНОЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ (СВОЙ). 
SIDUV ASESÕNA (КОТОРЫЙ). ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 
(КОТОРЫЙ). NÄITAV ASESÕNA (SEE). УКАЗАТЕЛЬНОЕ 
МЕСТОИМЕНИЕ (ЭТОТ) 

minevik ← olevik ↓ tulevik →

НЕДЕЛЯ на прошлой неделе на этой неделе на следующей неделе

МЕСЯЦ в прошлом месяце в этом месяце в следующем месяце

ГОД в прошлом году в этом году в следующем году
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1. В какой стране ты живёшь? Я живу в маленькой стране. 
2. В каком городе они живут? Они живут в маленьком городе. 
3. В каком доме вы живёте? Мы живём в новом доме. 
4. В каком месте ты отдыхал? Я отдыхал в красивом месте. 
5. В каком офисе он работает? Он работает в солидном офисе. 
6. В какой школе они учатся? Они учатся в эстонской школе. 
7. На каком этаже она живёт? Она живёт на последнем этаже. 
8. В какой комнате вы спите? Мы спим в большой комнате. 
9. В какой библиотеке ты сидишь? Я сижу в школьной библиотеке. 
10. В какой квартире не очень хорошо жить? В старой квартире не очень хорошо жить. 

2.  

1. Наш дом старый. → Я живу в старом доме.
2. Наш дом новый. → Я живу в новом доме. 
3. Наш дом красивый. → Я живу в красивом доме.  
4. Наш дом большой. → Я живу в большом доме.  
5. Наш дом маленький. → Я живу в маленьком 

доме. 
6. Наш дом синий. → Я живу в синем доме. 
7. Наш дом некрасивый. → Я живу в некрасивом 

доме. 
8. Наш дом тихий. → Я живу в тихом доме.  

1. Моя квартира старая. → Я живу в старой квартире.
2. Моя квартира новая. → Я живу в новой квартире. 
3. Моя квартира красивая. → Я живу в красивой квартире.  
4. Моя квартира большая. → Я живу в большой квартире. 
5. Моя квартира маленькая. → Я живу в маленькой квартире. 
6. Моя квартира некрасивая. → Я живу в некрасивой квартире. 
7. Моя квартира интересная. → Я живу в интересной квартире. 
8. Моя квартира удобная. → Я живу в удобной квартире. 

1. первый дом (esimene maja) → в первом доме (esimeses majas), на первом доме (esimesel majal) 
2. второй поезд (teine rong) → во втором поезде (teises rongis), на втором поезде (teisel rongil)
3. третий компьютер (kolmas arvuti) → в третьем компьютере (kolmandas arvutis), на третьем компьютере 

(kolmandal arvutil)
4. восьмой стол (kaheksas laud) → в восьмом столе (kaheksandas lauas), на восьмом столе (kaheksandal 

laual)
5. четвёртая тарелка (neljas taldrik) → в четвёртой тарелке (neljandas taldrikus), на четвёртой тарелке 

(neljandal taldrikul)
6. пятый шкаф (viies kapp) → в пятом шкафу (viiendas kapis), на пятом шкафу (viiendal kapil)
7. десятая газета (kümnes ajaleht) → в десятой газете (kümnendas ajalehes), на десятой газете (kümnendal 

ajalehel)
8. седьмые джинсы (seitsmendad teksad) → в седьмых джинсах (seitsmendates teksades), на седьмых 

джинсах (seitsmendatel teksadel)
9. шестая тетрадь (kuues vihik) → в шестой тетради (kuuendas vihikus)  → на шестой тетради (kuuendal 

vihikul)

3.  

СТ
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6.  

СТ
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4.  

5.  

первый класс
esimene klass

↓
в первом классе
esimeses klassis

вторая школа
teine kool

↓
во второй школе

teises koolis

третье окно
kolmas aken

↓
в третьем окне
kolmandas aknas

четвёртые классы
neljandad klassid

↓
в четвёртых классах  

neljandates klassides
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1. В каком классе будет урок? В шестом.
2. На каком месте ты сидел в автобусе? На тринадцатом.
3. В какой квартире живёт твой друг? В тридцатой.
4. В каком ряду вы сидели в театре? В седьмом.
5. На каком этаже находится ваш класс? На втором.
6. На каком этаже находится библиотека? На третьем.
7. В каком доме живёт твоя семья? В десятом.
8. В каком классе учатся твои друзья? В двенадцатом.
9. На какой странице находится это упражнение? На двадцать четвёртой.
10. В какой школе учится твоя сестра? В пятьдесят восьмой.

1. Никита.
2. Андрей.

3. Марк.
4. Соня.

5. Миша.
6. Виктор.

7. Марина.
8. Павел.

9. Саша.
10. Катя.

11. Вера. 
12. Роман.

1. Когда у вас будут каникулы? В следующем месяце.
2. Когда ты получил письмо? В прошлом месяце.
3. Когда они начали учить русский язык? В прошлом году.
4. Когда вы были в музее? На прошлой неделе.
5. Когда у вас будет математика? На следующей неделе.
6. Когда ты идёшь в поход? В следующем году.
7. Когда твой друг был в Финляндии? В прошлом году.
8. Когда он будет учиться в десятом классе? В следующем году.
9. Когда у вас была контрольная работа? На прошлой неделе.
10. Когда они начали учить финский язык? В прошлом году.

1. Вы учитесь в начальной школе. 
2. Ты учишься в государственном университете. 
3. Я учусь в частной гимназии. 
4. Они учатся в хорошем институте. 
5. Мы учимся в основной школе. 
6. Она учится в первом классе. 

7. Она учится во Французском лицее. 
8. Он учится в Английском колледже. 
9. Ты учишься в балетной школе. 
10. Я учусь в музыкальной академии. 
11. Папа учился в Таллиннском политехникуме. 
12. Мама училась в медицинском училище.

9.  

СТ
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11.  

СТ
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7.  

8.  

пятый этаж
viies korrus

↓
на пятом этаже
viiendal korrusel

шестая остановка
kuues peatus

↓
на шестой остановке

kuuendas peatuses

седьмое место
seitsmes koht

↓
на седьмом месте
seitsmendal kohal

восьмые ряды
kaheksandad read

↓
на/в восьмых рядах
kaheksandates ridades

10.  

1. В каком классе ты учился в прошлом году? В девятом.
2. В какой школе ты будешь учиться в следующем году? В тридцать второй.
3. В каком ряду ты сидел в кино? В третьем.
4. В каком классе ты будешь учиться в следующем году? В одиннадцатом.
5. На каком месте ты сидел в театре? На двадцать шестом.
6. На каком этаже ты живёшь? На пятом.
7. В каком году родились твои родители? В семьдесят шестом.
8. В какой квартире ты живёшь? В сорок первой.
9. В каком доме ты живёшь? В двадцать четвёртом.
10. На какой странице находится домашнее задание? На сто пятьдесят девятой.
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1. Ты не знаешь, в каком классе учится Марика?
2. Ты не знаешь, на каком этаже живёт Андрей?
3. Ты не знаешь, в какой школе учится Настя?
4. Ты не знаешь, на какой улице живёт Римма?
5. Вы не знаете, в каком году родилась Ольга?
6. Вы не знаете, в / на каком ряду места у Саши и Лены?
7. Вы не знаете, на каком автобусе ездит в школу Карл?
8. Вы не знаете, на каком троллейбусе можно доехать до вокзала?

1. Алёна живёт на втором этаже? → Я не знаю, на каком этаже  живёт Алёна.
2. Он купил словарь в книжном магазине? Я не знаю, в каком магазине он купил словарь.
3. Соня учится в шестой школе? Я не знаю, в какой школе учится Соня.
4. Твоя сестра мечтает о маленькой собаке? Я не знаю, о какой собаке мечтает моя сестра.
5. Учебник лежит в нижнем ящике? Я не знаю, в каком ящике лежит учебник.
6. Диктант будет на втором уроке? Я не знаю, на каком уроке будет диктант.
7. Аня была на вечеринке в красной юбке? Я не знаю, в какой юбке была Аня на вечеринке.
8. Они едут в Испанию в следующем месяце? Я не знаю, в каком месяце они едут в Испанию.

12.  

13.  

1. думать о любимом человеке
2. говорить о последних событиях
3. рассказывать о своём классе
4. читать о семейных проблемах
5. мечтать о кругосветном путешествии

6. спрашивать о хороших знакомых
7. книга о первой любви
8. статья о богатом человеке
9. песня о красивой жизни
10. фильм об умном человеке

1. Я живу на третьем этаже.
2. В этом году их сын идёт в школу.
3. В прошлом месяце мы ездили во Францию.
4. Она живёт в десятой квартире.
5. Ребёнок мечтает о своём компьютере.
6. На высоком дереве сидит птица.
7. Мы говорим на английском языке.
8. Расскажите о своей жизни.
9. Ты учишься в шестой школе?
10. Они сидят на удобном диване.
11. Мы любим отдыхать в тёплых странах.

12. Контрольная работа будет на четвёртом уроке.
13. Вы помните о своих друзьях?
14. Она сегодня в красивом платье.
15. Он работает на центральном рынке.
16. Я вспоминаю о нашем отдыхе.
17. Мы учимся в одиннадцатом классе.
18. Я делаю задание в рабочей тетради.
19. Это кошелёк, в котором лежат деньги.
20. На моей парте лежит словарь.
21. Дети ездят в школу на втором трамвае.
22. Я иду к врачу на следующей неделе.

О чём люди мечтают?
Все люди разные, поэтому все люди мечтают о разных вещах.
Кто-то мечтает о новой дорогой машине и большом красивом доме.
А кто-то мечтает о кругосветном путешествии или высшем образовании.
Дети часто мечтают о домашних животных.
Девушка часто думает о новом молодом человеке, а молодой человек думает о новой красивой девушке.
Бабушки всегда мечтают о хорошем здоровье и чтобы ничего не болело.
А кошки с собаками постоянно мечтают о вкусной еде!
А о чём мечтаешь ты?

14.  

СТ
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17.  
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16.  
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1. LIIKUMISTEGUSÕNAD EESLIITEGA.  
ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ

СТ

РАНИЦА
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1. 
1. Me ei läinud täna tööle. 
2. Ema sõidab tööle 15 minutit.
3. Isa, kas sa tulid juba tööle?  
4. Kas te lahkusite juba töölt?

5. Nad täna ei läinud jalutama koeraga. 
6. Millal te tulete? 
7. Vabandage, ma homme ei tule. 
8. Kas sa lähed sellele üritusele?

9. Sõber ütles, et ta tuleb Bolt’iga. 
10. Õde juba lahkus. 
11. Miks te eile ei tulnud?
12. Sellel aastal nad ei tule.

3. 
1.
А: А где Лаура?
Б: Она уже пошла в школу. 
А: А где Рон?
Б: Он поехал в центр. 
2. 
А: Привет, а Катя уже пришла 

домой? 
Б: Да, она пришла, поела и 

пошла в спортзал.
3.
А: Ты ещё на работе?
Б: Нет, уже ушла.

4. 
А: Куда ты  идёшь? 
Б: Я иду в магазин. А ты? 
А: Я сейчас иду в аптеку, а потом 

пойду в школу.
5.
А: Куда ты едешь? 
Б: Я еду на рынок. А ты? 
А: Я завтра пойду на рынок, 

а сейчас я иду на одно 
мероприятие.

6.
А: Ты придёшь сегодня?
Б: Извини! Я хотела сказать, что 

я сегодня не приду. У меня 
важная встреча.

7.
А: Директор на месте?
Б: Нет, его нет. Он пошёл 

обедать.
А: А когда он придёт?
Б: Думаю, через 15 минут. Вы 

можете его подождать.
8.
А: Ты знаешь, где Антон?
Б: Мне кажется, что он пошёл в 

бассейн. Но он скоро придёт.
А: Хорошо, но я не буду его 

ждать. Я пойду домой.

СТ

РАНИЦА
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4. 
1. Антон и Мария шли в университет 15 минут. Они пришли в университет ровно в 10 часов. 
2. Марк летом поедет в деревню. А мы не поедем, потому что мы не любим деревню. 
3. Утром Олег поехал на работу на машине. Он ехал очень долго, потому что были пробки. Он 
опоздал и приехал на работу не в 9 часов, а в 9.15. 
4. Завтра утром мы пойдём в город пешком, потому что  мы хотим погулять. 
5. Когда вы приедете в Пярну? Я хочу встретить вас на вокзале. 
6. Я приеду на поезде вечером в воскресенье. 
7. Этот автобус идёт / едет в центр? 
8. Она пошла сегодня вечером в гости. Значит, она придёт домой очень поздно.

5.
1. Я пришла в школу в два часа дня. Я ушла из школы в два часа дня.
2. Мы приехали в Эстонию в июне. Мы уехали из Эстонии в июне. 
3. Дети ушли из школы.  Дети пришли в школу. 
4. Пётр уехал из посольства. Пётр приехал в посольство. 
5. Бабушка пришла в аптеку. Бабушка ушла из аптеки. 
6. Сегодня папа поздно пришёл на работу. Сегодня папа поздно ушёл с работы. 
7. Я ушёл из дома днём. Я пришёл домой днём. 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ.  
LISA  
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6.
1. Ученик закончил писать контрольную работу и 

спросил учителя: «Можно выйти?»
2. Пациент открыл дверь и спросил у врача: 

«Можно войти?»

3. Учитель вошёл в класс и сказал: «Здравствуйте, 
дети!»

4. Урок закончился и учитель вышел из класса.
5. Я быстро собрала вещи и вышла из дома.
6. Только я вошла в квартиру, зазвонил телефон.

7.
1. Мы вышли из одного магазина и вощли в 

другой. 
2. Туристы уже выехали из города. 
3. Ребёнок вышел из автобуса и упал. 
4. Мы скоро будем на месте - мы уже выехали. 
5. Можно войти? 
6. Мы вышли из школы сегодня очень рано. 

7. Дети, мы завтра выедем на экскурсию очень 
рано. 

8. Учительница только что вышла.  
9. Они выехали вчера вечером из Москвы на 

поезде. 
10. Её нет на месте - она только что вышла.
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8. 
Я Марк. А вот мой любимый самокат! Сегодня я встал, позавтракал, взял самокат и поехал в город. 
Сегодня суббота, и я целый день ездил по городу на самокате. Сначала я поехал на Ратушную площадь, 
потом я поехал на площадь Свободы. Когда я ехал по улице Виру, я встретил старого друга. Я и Антон – 
большие друзья. Мы учились вместе в основной школе. Раньше мы часто встречались и много времени 
проводили вместе. Мы были рады видеть друг друга и пошли вместе в кафе. Мы вошли в одно кафе, 
но оно нам не понравилось – мы сразу вышли и пошли в другое. Мы много говорили, вспоминали, 
как раньше мы часто ходили в кино, театры и музеи. Это было в основной школе. Сейчас мы учимся 
в гимназии и времени совсем нет. Но мы решили, что в следующую субботу мы встретимся и пойдём 
гулять пешком по городу, потому что у Антона нет самоката. Ну а потом я поехал на самокате домой. 
Как хорошо я провёл сегодняшний день!

9. 
1. Я была в школе. Сейчас меня нет в школе. Я ушла из школы.
2. Раньше мы жили в Кохтла-Ярве. Теперь мы живём в другом городе. Мы уехали из Кохтла-Ярве.
3. Сейчас Володя в Москве. Через месяц его не будет в Москве. Он уедет из Москвы.
4. Одноклассники сидели в классе. Сейчас их там нет. Они ушли из класса.
5. Мы с подругами занимались в библиотеке. Сейчас нас там нет. Мы ушли из библиотеки.
6. Сейчас Игорь на работе. Через час его там не будет. Он уйдёт / уедет с работы.
7. Райво был на вечеринке. Сейчас его  нет  на вечеринке. Он ушёл / уехал с вечеринки.
8. Мама была на работе. Через 5 минут её там не будет. Она уйдёт / уедет с работы.

10. 
1. Ученики в столовой? Нет, они уже вышли / ушли из столовой.
2. Врач в кабинете? Нет, он уже вышел / ушёл из кабинета.
3. Учитель в классе? Нет, он уже вышел / ушёл из класса.
4. Марк, ты ещё в Эстонии? Нет, я уже уехал / выехал из Эстонии.
5. Света, ты ещё дома? Нет, я уже ушла / уехала / вышла / выехала из дома.
6. Андрей Борисович на работе? Нет, он уже ушёл / уехал с работы.
7. Март ещё в туалете? Нет, он уже вышел из туалета.
8. Мария, ты ещё в России? Нет, я уже уехала / выехала из России.

11.
1. Они уже вошли в кинотеатр? Они уже вышли из кинотеатра?
2. Мужчина уже вошёл в дом? Мужчина уже вышел из дома?
3. Аня уже вошла в квартиру? Аня уже вышла из квартиры?
4. Ученики уже вошли в класс? Ученики уже вышли из класса?
5. Машина въехала в гараж? Машина выехала из гаража?
6. Вы уже вошли в зал? Вы уже вышли из зала?
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2. LIIKUMISTEGUSÕNAD EESLIITEGA + KÄÄNDED.  
ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ + ПАДЕЖИ
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1. 
1. Такси только что отъехало от дома. 
2. Девушка очень быстро дошла до магазина. 
3. Как быстро я могу доехать до центра? 
4. Помоги ребёнку перейти через дорогу! 
5. Мост на ремонте. Как я могу переехать на 

машине через реку? 
6. Каждый день, когда я иду на стадион, я прохожу 

мимо твоего дома. 
7. Каждый раз, когда я проезжаю мимо этого места, 

я вспоминаю тебя. 
8. Когда начинаешь учиться ездить на машине, 

очень сложно съехать с горки и подняться в 
горку. 

9. Я приду к тебе в 6 часов. 
10. У него не было билета, и контролёр сказал ему 

сойти с автобуса. 
11. Он приедет из Москвы завтра утром. 
12. Обычно папа уходит с работы в 7 часов вечера. 
13. Мама уехала от  парикмахера только в 18.00. 
14. Она только что вошла в школу. 
15. Машина въехала в гараж. 
16. Он только что вышел из дома. 
17. Машина выехала на перекрёсток. 
18. Я подойду к нему завтра. 
19. Я подъеду к твоему дому в час. 
20. Ученик отошёл от доски. 

2. 
1. Мальчики, отойдите от окна!
2. Я купила в кассе билеты и сразу отошла от кассы.
3. Кто это подходил к тебе сейчас?

4. Я подошёл к кассе и купил билеты на вечерний 
сеанс.

5. С кем это ты говорил? Кто это отошёл от тебя сейчас?
6. Ирина, подойди ко мне на секундочку!

3. 
1. Наташа у Татьяны. Она будет здесь пару минут. 

Наташа зашла к Татьяне на пару минут.
2. Пилле и Марика  у Инги. Они будут тут несколько 

минут. Пилле и Марика зашли к Инге на 
несколько минут.

3. Ирина на почте. Она будет там пять минут. 
Ирина зашла на почту на пять минут.

4. Серёжа у Андрея. Он оставил машину внизу на 
несколько минут. Серёжа заехал к Андрею на 
несколько минут.

5. Игорь в классе. Он будет здесь минуту. Игорь 
зашёл в класс на минуту.

6. Родители Кирилла в школе. Они заплатили за 
парковку, так как будут здесь полчаса. Родители 
Кирилла заехали в школу на полчаса.

4. 
1. Катарина сидит у Катерины. Они вместе делают 

уроки. Катарина пришла (зайти-прийти) к 
Катерине. 

2. Мама будет на кухне недолго. Она только 
проверит, готов суп или нет. Мама зайдёт 
(зайти-прийти) на кухню.

3. Илья сейчас у Коли. Они играют в шахматы.
    Илья пришёл (зайти-прийти) к Коле.

4. Мой сосед по парте сидит в школе. Сегодня у 
него 6 уроков. Он  пришёл (зайти-прийти) в 
школу.

5. Они отдыхают в лагере. Они будут здесь целый 
месяц. Они приехали (заехать-приехать) в лагерь.

6. Тийна сейчас у Маргуса. Её машина стоит 
внизу. Она будет здесь несколько минут.  Тийна 
заехала (заехать-приехать) за Маргусом. 
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5.
Сего́дня у меня́ уро́ки начина́ются в де́сять. Но я вы́шел из до́ма, как обы́чно, в семь утра́ и пошёл 
на остано́вку. Че́рез не́сколько мину́т подошёл авто́бус, кото́рый, к сожале́нию, не идёт к мое́й шко́ле. 
Но я всё-таки сел в него́ и дое́хал до сле́дующей остано́вки. Там я вы́шел, дошёл до перекрёстка, 
перешёл че́рез у́лицу и подошёл к друго́й остано́вке. Мой авто́бус подошёл о́чень бы́стро. Я прие́хал 
в шко́лу о́чень ра́но и реши́л до шко́лы зайти́ в кни́жный магази́н. То́лько я зашёл в магази́н, как 
встре́тил дру́га. Мы у́чимся с ним в одно́м кла́ссе. Мы до́лго ходи́ли по магази́ну. Пото́м вспо́мнили, 
что на́до идти́ в шко́лу. Вы́шли из магази́на и бы́стро пошли́ к шко́ле. Хорошо́, что когда́ мы вошли́ 
в шко́лу, звонка́ ещё не́ было!
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6. 
1. 
А: Vabandust, ta lahkus. 
Б: Kas ta tuleb varsti?
А: Ta tuleb viie minuti pärast aga kohe sõidab ära. 
Б: Millal ta tuleb uuesti?
А: Ta tuleb kell 17:00. 
2. 
А: Ta läks (transpordiga) panka. 
Б: Kas ta sõitis ammu välja? 
А: Ei. Hiljuti. Ta sõitis 10 minutit tagasi välja. 

3. TAGALIIDE -СЯ. ЧАСТИЦА -СЯ СТ
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2. 
1. Ta hakkas pakkima Moskvasse. 
2. Nad tutvusid Internetis. 
3. Nad õppisid ühes klassis. 
4. Ta väga meeldis mulle. 
5. Ma läksin temaga tülli. 

6. Me kohtusime temaga chatis. 
7. Mina, kui normaalne inimene, 

pesen nägu kaks korda päevas – 
hommikul ja õhtul. 

8. Ta kammib end iga hommik. 

9. Kui ma sisenen klassi, siis ma 
alati teretan õpetajat. 

10. Ta on kirjavahetuses sõbraga 
Telegramis. 

3.
1. Я встретил её на вокзале. Я встретился с ней в чате. 
2. Я часто причёсываю дочку. Я каждое утро причёсываюсь. 
3. Она работает в школе и учит детей. Он учится в школе уже шесть лет. 
4. Моя кошка умывается по утрам. Мама умывает сына после еды. 
5. Я хочу познакомить тебя со своим другом. Когда ты успел с ним познакомиться? 
6. Моя младшая сестра уже может сама одеваться. Я должен одевать своего младшего брата каждый день.
7. Он переписывает это упражнение в тетрадь. Он переписывается с ней по Интернету. 
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Я одеваюсь, учусь, умываюсь, причёсываюсь, переписываюсь.  
Ты одеваешься, учишься, умываешься, причёсываешься, переписываешься. 
Он, она одевается, учится, умывается, причёсывается, переписывается.  
Мы одеваемся, учимся, умываемся, причёсываемся, переписываемся. 
Вы одеваетесь, учитесь, умываетесь, причёсываетесь, переписываетесь. 
Они одеваются, учатся, умываются, причёсываются, переписываются.

5.
Я, ты, он познакомился, встретился, посоветовался.
Я, ты, она познакомилась, встретилась, посоветовалась.
Мы, вы, они  познакомились, встретились, посоветовались. 

6.
1. Я одеваюсь утром очень быстро. 
2. Подруга вчера в Интернете познакомилась с интересным человеком. 
3. Они встретились вчера в чате. 
4. Он сейчас в Интернете переписывается с русской девочкой. 
5. Уроки уже давно  закончились. 
6. Брат весь вечер вчера учил уроки. 
7. Моя кошка умывается 10 раз в день. 
8. Дедушка хочет научиться работать на компьютере. 
9. Он стал собираться в Москву.


