
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 Вариант 1

1. Переведите слово и напишите его в правильной 
форме. Tõlkige sõna ja kirjutage õigesse vormi.

объясня́ть –  ___________________________  

я  _____________________________________       
ты   ___________________________________  

он / она  _______________________________          

мы   ___________________________________  

вы  ____________________________________        

они   __________________________________  

2. Напишите правильные окончания.  
     Kirjutage õiged sõnalõpud.

1. Я хочу купить больш________   дом_______ .
2. Ты купила нов_________   ноутбук_______ ?
3. Учитель спрашивает домашн_____________ 

задани_______________________________ .
4. Мы читаем стар_____ журнал_____ . (mitm)
5. Дедушка читает спортивн_____ газет_____ .
6. Он учит английск______  слов_____ . (mitm)
7. Я слушаю хорош________  музык_________ . 
8. Они пишут контрольн_______  работ______ .
9. Учительница объясняет нов______________ 

правил_______________________________ .
10. Я учу русск___________   язык___________ .

4. Переведите слово на русский язык и напишите его в правильной форме. 
    Tõlkige sõna vene keelde ja kirjutage õigesse vormi.

Привет! Меня зовут Рауль. Я хорошо ____________________ (õpin). Обычно я _________________ 
(tõusen üles) утром рано. Также я каждый день ____________________________ (võimlen). Потом я 
______________________ (söön hommikust). Уроки в школе ________________________  (algavad) 
рано. ________________ (Algul / Alguses) я слушаю учителя. Потом учитель меня __________________
(küsib) и я ему ___________________________ (vastan). _______________________ (Kolmapäeval) 
у меня тренировка. Я ____________________________________ (mängin korvpalli). Тренировка 
____________________ (lõppeb), и я _____________________________ (käin duši all). Дома я 
__________________________ (söön õhtust) и учу уроки. Ещё я вечером ________________________
_______________ (jalutan koeraga). Иногда я _____________________________ (vaatan telerit). Но я 
всегда _________________________ (lähen magama) рано – в ________________________ (kell kümme).

3. Вы́берите в табли́це подходя́щее сло́во  
и напиши́те его́. Valige tabelist sobiv sõna ja 
kirjutage see. 

1. Ты   _____________________  моё письмо?
2. Я   ______________________ предложение.
3. Вы были  ____________________ в школе?
4. _____________________ она была в театре.
5. Что они   ___________________________  ?
6. В воскресенье мы  ____________________ .
7. В котором _________________  встретимся?
8. Я  _________________________  не обедаю.
9. Она хорошо  _________________________ .
10. Ты умеешь  ________________________  ?

A B C
1. послать купили получил
2. перевожу проверяем повторяете
3. суббота в субботу в суббота
4. позавчера послезавтра завтра
5. рисует рисуют рисуете
6. убираю 

квартиру
убираем 
квартира

убираем 
квартиру

7. часе часу час
8. никогда скоро ничего
9. катаются в 

коньках
катается на 
коньках

кататься на 
коньках

10. играть с 
пианино

играешь на 
пианино

играть на 
пианино
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