
переводить –  _______________________ 

я  __________________________________      

ты   ________________________________ 

он / она  ____________________________         

мы   ________________________________ 

вы  _________________________________       

они   _______________________________

2. Напишите правильные окончания.  
    Kirjutage õiged sõnalõpud.

1. Ты пишешь коротк________   письм________ ? 

2. Она переводит длинн_____ предложени_____ . 

3. Я хочу купить хорош_______   телефон______ . 

4. Мы читаем спортивн_____  газет_____ . (mitm)

5. Они повторяют нов_____ правил_____ . (mitm)

6. Девочка читает русск________   книг________ .

7. Вы делаете лёгк_______   упражнени________ . 

8. Она пишет интересн________   стать________ .

9. Мальчик рисует маленьк______   собак______ . 

10. Мы учим трудн__________   диалог________ .

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

Привет! Меня зовут Валерия. Я  ___________________ (õpin) не очень хорошо. Но я хорошо 
______________________________ (mängin viiulit). Обычно я ____________________ (tõusen üles) 
утром поздно, потому что уроки в школе ____________________ (algavad) и ______________________  
(lõppevad) тоже поздно. Я никогда ________________________ (ei võimle) и ____________________  
(ei söö hommikust) дома. Но в школе я всегда ____________________ (söön lõunat). На уроке учитель 
____________________ (seletab), но я ничего ____________________ (ei saa aru). Потом мы пишем 
_______________________________ (kontrolltööd) и ________________________ (kontrollime) 
ошибки. _________________ (Laupäeval) у меня тренировка. Я _________________________________ 
(mängin sulgpalli). Вечером я ____________________  (söön õhtust) и слушаю музыку. И я всегда  
____________________ (lähen magama) очень поздно  –  в ____________________________ (kell kaksteist).
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3. Вы́берите в табли́це подходя́щее сло́во  
и напиши́те его́. Valige tabelist sobiv sõna ja 
kirjutage see.   

1. Когда вы   __________________________  мейл?
2. Я   __________________________  новые слова.
3. Где ты был  _____________________________  ?
4. __________________________  мы готовим еду.
5. Кто   __________________________________  ?
6. Утром он  _______________________________ .
7. Который сейчас  ________________________  ?
8. Где вы  ________________________  ужинаете?
9. ___________________________ они ловят рыбу.
10. Ты умеешь  ____________________________  ?

A B C
1. послали купила получил
2. переводите проверяем повторяю
3. в пятницу в пятница пятница
4. позавчера послезавтра вчера
5. гуляет с 

собакой
гуляют с 
собакой

гуляет  
собака

6. принимаешь 
душ

принимаете 
душ

принимает 
душ

7. часов часу час
8. никогда обычно ничего
9. в свободное 

время
свободное 
время

на свободное 
время

10. танцуешь танцевать танцуете

Имя ______ Класс _

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


