
1. Выберите правильный ответ. Valige õige vastus.

2. Напишите правильные окончания. 
     Kirjutage õiged sõnalõpud.

1. Катя любит брат_______________________ .
2. Они едят вкусн_______  пирог_____ . (mitm)
3. Мы пьём чёрн___________  чай__________ .
4. Я знаю его дедушк_____________________ .
5. Арина ждёт сестр______________________ .
6. Я не вижу тёт_________________________ .
7. Ученики слушают на уроке учител_______ .
8. Маленький ребёнок хочет жёлт__________ 

яблок________________________________ .
9. Ты рисуешь зелён________   капуст______ ?
10. Девочка не помнит бабушк_____________ .

3. Решите кроссворд. Lahendage ristsõna.

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

Сейчас мы _______________ (istume) и ________________ (puhkame) в ресторане. Я ________________ 

(tellin) ____________ (kala) и __________ (riisi). Муж ________________ (tellib) __________________ 

(kotletti) и ___________ (püreed). Дети ничего _____________ (ei taha)  есть. Они ________________  

(tellivad) только ___________ (mahla). Официант __________________ (küsib), что мы ______________ 

(hakkame) пить. Я буду просто ____________ (vett). Муж сейчас ничего _______________ (ei hakka) 

пить. Но обычно он ____________ (joob) ________________ (musta) ______________ (kohvi). Пока мы 

_____________ (sööme) и ____________ (joome), дети _______________ (mängivad). Интересно, они 

будут потом ______________ (desserti)? Я ____________ (tahan) __________________ (kooki), но не буду.

По горизонтали: 
1. till
4. arbuus
6. seen
7. komm
9. muna

По вертикали: 
2. maasikas
3. hernes
5. pirn
8. porgand
10. liha

1. Вчера Таня а) ела; б) ел; в) будет есть пирог.
2. Завтра Антон а) писал; б) будет писать; 

в) будут писать контрольную работу.
3. Послезавтра бабушка и дедушка а) отдыхали; 

б) отдыхает; в) будут отдыхать.
4. Позавчера вы а) готовили еду; б) готовите 

еду; в) готовил еду.
5. Завтра утром я а) пил; б) буду пить; в) пила 

зелёный чай.
6. Что ты обычно а) ешь; б) едите; в) будешь 

есть на обед?
7. Что они вчера а) заказал; б) будут 

заказывать; в) заказали в кафе?
8. Вы послезавтра а) будешь; б) будете; в) были 

дома?
9. Ты уже а) получил; б) будешь получать; 

в) получили наше письмо?
10. Мама и папа вчера а) будут работать; 

б) работал; в) работали.
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