
1. Сейчас сентябрь, это очень / осень .

2. Марина - очень красивая дедушка / девушка .

3. Хайнц живёт в Германии, он немец / немецкий .

4. Вы хорошо помните / понимаете по-китайски?

5. Я очень могу / хочу выучить русский язык.

6. Вам нравится говорить по-русски / русский язык ?

7. Тебе должно / нужно позвонить домой сегодня.

8. Им надо / рады заплатить за гостиницу на сайте.

9. Зимой в России холодно / холодный .

10. Тебе много / очень нравится Москва?

11. Лето / Летом в Петербурге не жаркое.

12. Мне нравится гулять по городу весной / весна .

13. Это Джон, сейчас он / она работает здесь.

14. Вот моя коллега Наташа, он / она сейчас дома.

15. Это врачи Нина Петровна и Вера Андреевна,

она / они работают в больнице.

16. Здесь наши документы / документ .

17. Это мои синие джинсы / джинсов .

18. Вадим любит большие город / города .

19. Ваши друзей / друзья отдыхают на море?

20. Это Мария и его / её дети.

* * *

21. Это моя / моё виза.

22. Чьё / Чей это паспорт?

23. Чья / Чьи это деньги?
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24. Вы помните, где ваши / ваша вещи?

25. Это моя подруга, её / у неё зовут Лена.

26. Я хорошо знаю вам / вас .

27. Дайте нас / нам меню, пожалуйста!

28. Тебе / Тебя нравится этот ресторан?

29. У меня / Мне дома есть любимая собака.

30. Сколько ты / тебе лет?

31. Кто тебе рассказал о нас / нам ?

32. Прочитайте эти интересные / интересных рассказы.

33. Эта кровать очень удобный / удобная .

34. Справа вы увидите здание, оно длинная / длинное и зелёное / зелёная .

35. Ваши подруги - очень весёлая / весёлые девушки.

36. Мне нужны новые / новых сапоги.

37. Сегодня двадцать пятое / пятого мая, четверг.

38. Я завтракаю в восьмой / восемь утра.

39. Какое / Какой пиво ты любишь?

* * *

40. Какой / Какая площадь находится в центре города?

41. Ты помнишь, какие / какой сегодня день?

42. Ты давно живёшь в России / Россия ?

43. Андрей сейчас в саде / саду .

44. Вы говорили о каникулах / каникулам ?

45. Джованни рассказал нам об Италии / Италию .

46. Ты приехал в Москву в ноябре / ноября ?

47. Мы поедем в путешествие в субботе / субботу .
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48. Отель находится на береге / берегу моря.

49. У кто / кого есть дети?

50. Это моя сестра Наташа, у её / неё есть маленький сын.

51. Здесь живут мои друзья, у них / их хороший дом.

52. Я плохо тебя слышу, говорите / говори громче!

53. Студентам / Студентах нравятся весёлые вечеринки.

54. Сергея / Сергею не нравится работать по субботам.

55. Вы уже купили билеты / билетов на самолёт?

56. Вчера на выставке мы встретили Тамара Ивановна / Тамару Ивановну .

57. Мы хотим заказать белого вина / белое вино и вода / воду .

58. Я жду вас на / у / в выхода из метро.

59. Ты хочешь поехать на / у / в эту конференцию?

60. Они завтра вечером пойдут на / у / в ресторан.

61. У Олегу / Олега вчера был день рождения.

62. Это / Этот наш новый проект.

63. Когда вы сможете посмотреть это / этот проект?

64. Где / Куда стоит памятник поэту?

65. Где / Куда мы поедем завтра?

66. Откуда / Куда вы приехали в Москву?

67. Потому / Почему вы так громко говорите?

68. Я не могу купить этот дорогой билет, поэтому / потому что у меня нет денег.

69. У меня нет денег, поэтому / потому что я ничего не могу купить.

70. Я заказывала салат, а / но не суп.
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ОТ
ВЕ

ТЫ
1. Сейчас сентябрь, это осень.

2. Марина - очень красивая девушка.

3. Хайнц живёт в Германии, он немец.

4. Вы хорошо понимаете по-китайски?

5. Я очень хочу выучить русский язык.

6. Вам нравится говорить по-русски?

7. Тебе нужно позвонить домой сегодня.

8. Им надо заплатить за гостиницу на сайте.

9. Зимой в России холодно.

10. Тебе очень нравится Москва?

11. Лето в Петербурге не жаркое.

12. Мне нравится гулять по городу весной.

13. Это Джон, сейчас он работает здесь.

14. Вот моя коллега Наташа,

она сейчас дома.

15. Это врачи Нина Петровна и Вера

Андреевна, они работают в больнице.

16. Здесь наши документы.

17. Это мои синие джинсы.

18. Вадим любит большие города .

19. Ваши друзья отдыхают на море?

20. Это Мария и её дети.

21. Это моя виза.

22. Чей это паспорт?

23. Чьи это деньги?

24. Вы помните, где ваши вещи?

25. Это моя подруга, её зовут Лена.

26. Я хорошо знаю вас .

27. Дайте нам меню, пожалуйста!

28. Тебе нравится этот ресторан?

29. У меня дома есть любимая собака.

30. Сколько тебе лет?

31. Кто тебе рассказал о нас?

32. Прочитайте эти интересные рассказы.

33. Эта кровать очень удобная.

34. Справа вы увидите здание, оно длинное и зелёное.

35. Ваши подруги - очень весёлые девушки.

36. Мне нужны новые сапоги.

37. Сегодня двадцать пятое мая, четверг.

38. Я завтракаю в восемь утра.

39. Какое пиво ты любишь?

40. Какая площадь находится в центре города?

41. Ты помнишь, какой сегодня день?

42. Ты давно живёшь в России?

43. Андрей сейчас в саду.

44. Вы говорили о каникулах?

45. Джованни рассказал нам об Италии.

46. Ты приехал в Москву в ноябре ?

47. Мы поедем в путешествие в субботу.

48. Отель находится на берегу моря.

49. У кого есть дети?

50. Это моя сестра Наташа, у неё есть маленький сын.

51. Здесь живут мои друзья, у них хороший дом.

52. Я плохо тебя слышу, говори громче!

53. Студентам нравятся весёлые вечеринки.

54. Сергею не нравится работать по субботам.

55. Вы уже купили билеты на самолёт?

56. Вчера на выставке мы встретили Тамару Ивановну.

57. Мы хотим заказать белое вино и воду.

58. Я жду вас у выхода из метро.

59. Ты хочешь поехать на эту конференцию?

60. Они завтра вечером пойдут в ресторан.

61. У Олега вчера был день рождения.

62. Это наш новый проект.

63. Когда вы сможете посмотреть этот проект?

64. Где стоит памятник поэту?

65. Куда мы поедем завтра?

66. Откуда вы приехали в Москву?

67. Почему вы так громко говорите?

68. Я не могу купить этот дорогой билет,

потому что у меня нет денег.

69. У меня нет денег, поэтому я ничего не могу купить.

70. Я заказывала салат, а не суп.


