
Инструкция к тесту

Заполните форму регистрации

Домашнее задание на 20.11

Фамилия Имя

Номер группы



Расскажите о своем хобби или увлечении. Объем: 150-400 слов.

Преподаватель не проверил   работу (наш). Саша разбил сад  у   дома (Свой).

Анатолий бросил курить ради   сына (наш)

Сегодня утром я был   (редакция), а моя жена была   (работа, больница). Мои

дети были   (университет), а моя собака –   (дом). Мама жены была сначала

  (дача), а потом    (дом). Мой друг и жена друга были 

(лес). Днем у меня была встрёча  (центр Москвы, площадь Маяковского). Вчера вечером мы были

  (гости), а наши дети были   (дискотека).

1. Жди меня у   дома. 2. Я иду вдоль   дороги. 3.Он встретит меня у 

 остановки. 4. Он сидел на скамейке у   домов.

1. У него пять  ? (братья) 2. В библиотеке не было  ? (словари) 3. У неё нет

 ? (дети) 4. В университете много  ? (аудитории) 5. У этой старушки семь

 ? (кошки) 6. Здесь много  ? (каналы) 7. Вы прочитали много

 Льва Николаевича Толстого? (рассказы) 8. Завтра не будет практических  ?

(занятия) 9. У артистов много  ? (репетиции) 10. Ты поедешь отдыхать после 

? (соревнования) 11. Это конференция для  ? (врачи) 12. Это тетрадь для  ?

(ноты)

1. Она звонит  (мама) 2. Он послал письмо  (мать и отец) 3. Она помогает

  (дедушка и бабушка) 4.  очень грустно? (девочка) 5. 

больно? (мальчик) 6.  Мы идём в гости к   (Наташа и Иван) 7.  Это письмо 

 (декан универ-ситета) 8. Эти цветы  ? (преподаватель русского языка). 9. 

нравятся красивые и умные девушки (Александр) 10.  нравится жить в общежитии (Анна) 11.  Вы

рассказывали об этом  ? (подруга) 12.  скучно на лекции? (Саша и Маша) 13.

 Вы обещали помочь   (приятель).
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