
1. Выберите правильный ответ. Valige õige vastus.

2. Напишите правильные окончания.
     Kirjutage õiged sõnalõpud.

1. Мы едим сладк_________ печень_________ .
2. Тётя любит дяд________________________ .
3. Она пьёт чёрн_____________ коф_________ .
4. Я вижу больш___________ дын___________ .
5. Он ждёт друг__________________________ .
6. Мальчик не помнит дедушк______________ .
7. Вы не видите собак_____________________ .
8. Ученики слушают на уроке учительниц____ .
9. Я учу нов_________ слов__________ . (mitm)
10. Ребёнок рисует красн______ клубник_____ .

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.

Сегодня, _______________ (laupäeval), наша семья − на рынке. Мы ____________ (tahame) купить 
_____________ (juurvilju) и ______________ (puuvilju), а также _____________ (kala) и _____________ 
(liha). Я _______________ (armastan) ____________________ (murelit) и ________________ (vaarikat). 
Мама _______________ (armastab) __________________ (metsmaasikat) и ___________________ 
(mustikat). Бабушка и дедушка _______________ (armastavad) _________________ (kõrvitsat) и 
_______________ (peeti). Брат ______________ (tahab) купить ____________________ (maitsvaid) 
______________________ (komme). Интересно, мы уже всё __________________ (ostsime)? Конечно. 
Ещё бабушка ____________________ (ostab) _______________ (kapsast) и ________________ 
(peterselli), потому что она ______________________ (hakkab) готовить сегодня _____________ (suppi).

1. Бабушка вчера на рынке а) купить; б) купила; 
в) купил капусту.

2. Кто послезавтра а) будет; б) будут; в) был дома?
3. Вчера Иван а) ела; б) ел; в) будет есть рыбу.
4. Мой сосед позавчера а) получил; б) будешь 

получать; в) получили на уроке замечание.
5. Послезавтра брат и сестра а) убирали; 

б) убирает; в) будут убирать квартиру.
6. Вчера на завтрак она а) пил; б) буду пить; 

в) пила чёрный кофе.
7. Позавчера официант а) готовили еду;

б) готовите еду; в) готовил еду.
8. Что вы обычно а) ешь; б) едите; в) будешь есть

на ужин?
9. Что друзья вчера а) заказал; б) будут 

заказывать; в) заказали в ресторане?
10. Завтра Нина а) отвечала; б) будет отвечать; 

в) будут отвечать на вопросы.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 Вариант 2

Имя______ Класс_

По горизонтали: 
1. viinamari
5. leib

6. õun
8. sibul

9. juust
10. pähkel

По вертикали: 
2. kurk
3. kala
4. kana
7. kartul


