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ОТВЕТЫ К УПРАЖНЕНИЯМ 

 
 
СИТУАЦИЯ 1: «В ЭСТОНИЮ» 
 
1. 

1. У Максима 
2. У Марики 
3. У Виталия 
4. У Райво 
5. У  Ингрид 
6. У Андреса 
7. У Эрики 
8. У Эрика 

 
2. 

1. Максиму нравится быстрая езда 
2. Марике…. 
3. Меэлису…. 
4. Арво….  
5. Лейде…. 
6. Сигрид…. 
7. Эрике….. 
8. Эрику…. 

 
 3. 

1. или просто Саша 
2. или просто Алёша 
3. или просто Маша 
4. или просто Серёжа 
5. или просто Таня 
6. или просто Катя 
7. или просто Боря 

 
4. 

1. От Таллинна до Петербурга – 315 км 
2. От Таллинна до Пярну – 118 км 
3. От Таллинна до Риги – 218 км 
4. От Таллинна до Москвы – 860 км 
5. От Таллинна до Берлина – 1030 км 
6. От Таллинна до Вены – 1330 км 

 
5. 

1. ходили в театр 
2. ездили в Москву 
3. ездили в отпуск 
4. ездит в спортивный лагерь 
5. поехать на молодёжный фестиваль 
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6. 

1. мы с ней 
2. мы с ними 
3. мы с вами 
4. с тобой 

 
7. 

1. работает в магазине 
2. в университете 
3. на завод 
4. в театре 
5. в кафе/ в ресторане 
6. в больнице 
7. в бюро переводов 

 
8. 

1. купи карту города 
2. нарисуй схему 
3. останови машину 
4. составь план работы 
5. узнай расписание поездов 
6. посмотри электронную почту 
7. выключи компьютер 

 
9. 

1. Реферат по литературе, а Максим – по русскому языку. 
2. За программу вечера, они – за приём гостей 
3. В кассе о расписании, а ты – о билетах 
4. В олимпиаде по химии, а Вера – в соревновании по лёгкой атлетике 
5. В туристической фирме, а журналист – в редакции журнала 

 
10. 

1. Очень приятно. 
2. С удовольствием. Ну, вот мы и познакомились. 
3. Ну, вот мы и знакомы. 

 
 
СИТУАЦИЯ 2–3: «НА ГРАНИЦЕ» и «В НАРВЕ» 
 
1. 

9. у него нет денег 
10. у неё нет машины 
11. у них нет билетов 
12. у нас нет фотографий 
13. у него нет компьютера 
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 2. 

1. счастливого пути! 
2. без цветов 
3. человека всю жизнь – от рождения до смерти 
4. без приглашения, близких друзей 
5. любви, дружбы, добрых чувств 
6. людей от многих болезней 
7. любого анекдота, у слушателей 

 
3. 
       1. на вокзал 
       2. на почту 
       3 .в магазин 
       4. в кафе, в бар, в пиццерию 

 5. в библиотеку 
 6. домой 

 
4. 

1. в туристические походы 
2. в гости 
3. на выставку 
4. смешную историю 
5. работу мозга 
6. каждую минуту 
7. большое впечатление 
8. в Россию 
9. на религиозную тему 

 
5. 

1. в сумке 
2. в аптеке 
3. на полке 
4. в саду 
5. в почтовом ящике 
6. в холодильнике 

 
6.  

1. о политике, о карьере, о книгах, о спектаклях 
2. в русских школах, чем в эстонских 
3. об этой замечательной иконе 
4. в Москве, о большой популярности 
5. в русской культуре 
6. о традициях гостеприимства 
7. в компании, на работе, при встрече 
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7. 

1. разбуди нас 
2. подожди минутку 
3. переведи 
4. возьми тёплые вещи 
5. вызови такси 
6. позвони по телефону 
7. не забудь документы. 

 
8. 

1. закрой дверь 
2. позови проводника 
3. купи газету 
4. принеси журнал 
5. вызови врача 
6. попроси кофе 
7. закажи пиццу 

 
9. 

1. не надо, не открывайте 
2. ……не включайте 
3. ….. .не показывайте 
4. ……не проверяйте 
5. ……не переводите 

 
10. 

1. позвоните 
2. запишите 
3.  заглядывайте 
4.  подождите меня 
5.  просматривайте 
6. одевайся быстрее 
7. покажите 

 

СИТУАЦИЯ 4: «ПО ДОРОГЕ В ТАЛЛИНН» 
 
1. 

1. 4 года                
2. 5 лет назад 
3. 15 лет 
4. около года 
5. лет? 
6. 33 года 
7. 21 год 
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2. 

1. Марике 18 лет 
2. Этому студенту 22 года 
3. Знакомому юноше 24 года 
4. Младшей сестре 7 лет 
5. Старшему брату 20 лет 
6. Мне 17 лет 
7. Ей 11 лет 
8. Моему дяде 45 лет 
9. Моей тёте 42 года 
 

3.  
1. только по болезни 
2. по ошибке 
3. по любви 
4. по неосторожности 
5. по  глупости 

 
4. 

1. по старому городу 
2. по разным странам 
3. по истории и математике 
4. по домашнему телефону 
5. по мнению жюри 
6. по русской традиции 
7. по электронной почте 

 
5.  

1. окончить школу 
2. открыть выставку 
3. поехать в столицу 
4. подписать договор 
5. купить продукты 
6. встретить гостя 
7. превысить скорость 

 
6. 

1. свежую газету, молодёжный журнал 
2. на пярнуский пляж, на тренировку по теннису 
3. экономику, английский язык 
4. современную музыку, интересный доклад 
5. новую сумку, модное пальто 
6. нашего тренера, всех учителей 
7. новую ученицу, зарубежного гостя 
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7. 

1. поваром 
2. поэтессой 
3. парикмахером 
4. ветеринаром 
5. воспитательницей 
6. кондитером 
7. балериной. 

 
8. 

1. ел… с удовольствием 
2. встретил…  с радостью 
3. ответил … с раздражением 
4. поздравил …. с успехом 
5. ждал …. с нетерпением 
6. пошутил с улыбкой 
7. произнёс … с трудом 

 
9.  

1. Марине   ……  с этим человеком 
2. Мне …… эту статью 
3. об этом разговоре 
4. об этой странной истории 
5. Володе  …….. с такими остроумными друзьями 
6. Им …. данное обещание  
7. Петру Сергеевичу ……..    старый город. 

 
10. 

1. километров 200; около двухсот километров 
2. часа в три;  приблизительно в три часа 
3. примерно 7 евро; около семи евро 
4. рублей 1000 (тысяча); около тысячи рублей 
5. минут на 10; примерно на 10 минут 
6. примерно 6 евро; около шести евро 
7. года три; около трёх лет. 

 

СИТУАЦИЯ 5: «ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В ТАЛЛИННЕ?» 
 
1. 

1. марками 
2. сувенирами 
3. книгами 
4. билетами 
5. фотографиями 
6. дисками 
7. газетами 
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2. 
1. ходит 
2. ездить 
3. бегаете 
4. водить 
5. плавать 
6. носит 
7. лазать 

 
3. 

1. шёл 
2. хожу 
3. летает 
4. ездили (летали) 
5. поедут 
6. плавают 
7. водить 

 
4. 

1. в инфопункт за информацией 
2. в гости к друзьям 
3. на экскурсию в Ригу 
4. в Швецию, в Стокгольм 
5. в деревню к бабушке 
6. на день рождения к подруге 
7. к врачу в поликлинику 

 
5. 

1. летает 
2. носит 
3. плавают 
4. водит 
5. ездит 
6. бегает 
7. возит 

 
6. 

1. в понедельник 
2. во вторник 
3. в среду 
4. в четверг 
5. в пятницу. 
6. в субботу 
7. в воскресенье 
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7. 
1. подруге книгу 
2. девочке куртку 
3. сыну деньги 
4. ученикам вопрос 
5. Марике матрёшку 
6. студентам теорему 
7. внуку подарок 

 
8. 

1. об интересном путешествии 
2. о футбольном матче 
3. в гостинице «Олимпия» 
4. о молодёжных проблемах 
5. в Тарту, на юридическом факультете 
6. о жизни животных 
7. в Китае, в Пекине 

 
9. 

1. по русскому этикету, о возрасте женщины 
2. у каждого народа, логика мышления 
3. многих старинных обычаев 
4. по характеру 
5. установлению контакта 
6. в магическую силу. 
 

10. 
1. Мне некогда ездить! 
2. Мне некогда ходить! 
3. Мне некогда заниматься! 
4. Мне некогда ездить! 
5. Мне некогда гулять! 
6. Мне некогда звонить! 
7. Мне некогда объяснять! 

 

СИТУАЦИЯ 6:   «В ИНФОПУНКТЕ» 
 
1.  

1. Да, есть. Могу помочь вам подобрать подходящий. 
2. Я только что стала убирать её. 
3. Нет, хотя в уме перебрала всех своих знакомых. 
4. Да, хотя с трудом разобрала почерк. 
5. Я ещё не выбрал. 
6. Очень, набрала, кажется, много ненужных вещей. 
7. Пожалуй, да. Лучше всего добираться на трамвае №2. 
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2. 

1. Для изготовления лекарства используют змеиный яд. 
2. Для приготовления компотов используют хорошие сорта яблок. 
3. Для строительства домов используют этот лес. 
4. Для получения сахара используют сахарную свёклу. 
5. Для езды на севере используют собак. 
6. Для перевозки грузов в Индии используют слонов. 
7. Для оказания помощи заблудившимся в горах людям используют 

сенбернаров. 
 
3. 

1. недорогой хостел 
2. небольшой сад 
3. неплохие книги 
4. неширокая лестница 
5. негрустный турист 
6. неглупые собаки 
7. негрубый официант. 

 
 4. 

1. посетили сегодня художественный музей 
2.  навестил вчера своих родственников 
3.  хочет её навестить 
4.  надо бы навестить его 
5.  посетить Мариинский театр 
6.  съездили в деревню 
7.  ресторан посещают иностранные туристы 

 
5. 

1. через час, час 
2. за 10 минут,  через 10 минут 
3. через 5 минут 
4. 2 часа 
5. за полчаса, через полчаса 
6. за три часа 
7. за 1,5 часа 

 

СИТУАЦИЯ 7: «В ХОСТЕЛЕ» 
 
1. 

1. мой номер, моего номера, от своего номера 
2. в своей открытке, о своих впечатлениях, своим путешествием 
3. свой город, о его истории, о его прошлом 
4. мой друг, свои рассказы, его рассказы, своё мнение 
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2. 

1. проговорили весь вечер 
2. поговорили, попили кофе 
3. проспал 
4. поспал 
5. погуляй 
6. посидели 
7. прогуляла 

 
3. 

1. Где ты остановился? 
2. Какой у тебя номер? 
3. С соседями по комнате ты уже познакомился? 
4. Номер дорогой? 
5. На каком этаже он находится? 
6. Далеко ли от хостеля пункт обмена валюты? 
7. Сколько дней вы пробудете здесь? 

 
4. 

1. приезжаю в Таллинн, останавливаюсь в гостинице 
2. обращаюсь к администратору, даёт мне номер 
3. заказываю номер по телефону 
4. поднимаюсь на второй этаж, показывает мне 
5. приведу себя в порядок, я иду гулять 
6. включаю телевизор и узнаю новости 
7. спускаюсь в кафе и ем лёгкий ужин. 

 
5. 

Фразеологизмы: 
 
1. лёгок на подъём 
2.  собака на сене 
3. кожа да кости 
4. на седьмом небе 
5. мухи не обидит 
6. как выжатый лимон. 
7. язык без костей 

 
6. 

1. поедем на выставку 
2. напишем письмо 
3. расскажем 
4. возьмём 
5. переведёт 
6. попросим 
7. откроет 
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7. 

1. 8 этажей 
2. 10 больших номеров 
3. 3 человека 
4. 4 километра 
5. в 21 час 
6. 19 центов 

 
8. 

1. в каждой гостинице 
2. к жаркой бане 
3. у русского народа, средство лечения от простуды 
4. в Финляндии миллион бань – одна баня на каждые пять человек 
5. от русских бань, более умеренной температурой 
6. в турецкой бане 
7. во многих странах мира. 

 
9. 

1. не надо больше покупать 
2. ………………….брать 
3. ………………….заказывать 
4. ………………….выписывать 
5. ………………..  проветривать 
6. …………………посылать 
7. ………………….мыть 

 
10. 

1. на час, через час, за час 
2. на 2 недели, через 2 недели, за 2 недели 
3. на 4 месяца, через 4 месяца, за 4 месяца 
4. на 3 года, через 3 года, за 3 года. 
5. на месяц, за месяц, через месяц. 

 

СИТУАЦИЯ 8 «ОБМЕН ВАЛЮТЫ» 
 
1. 

1. разменять сто евро 
2. обменять 3000 рублей 
3. заменить энциклопедию 
4. поменять 
5. подменили 
6. заменили 
7. изменил 
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2. 
1. в любом банке Эстонии 
2. в плечах 
3. в библиотеке 
4. в телевизоре 
5. в беседе, в дружественной обстановке, по вопросам 
6. на шахматном турнире 
7. в Европейский Союз, научно-технической информацией 

 
3. 

1. маленькая гостиница 
2. классическая музыка 
3. узкие улицы 
4. ранняя осень 
5. лёгкий чемодан 
6. радостное (весёлое) расставание 
7. холодный дождь 

 
4. 

1. ещё дороже 
2. умнее 
3. интереснее 
4. выше 
5. хуже 
6. дождливее 
7. мельче 

 
5. 

1. вполне искренне 
2. полностью совпадают 
3. вполне нормально 
4. полностью излечился 
5. вполне естественно 
6. полностью отвергает 
7. вполне понимаю и полностью разделяю 

 

СИТУАЦИЯ 9: «КАК ТЫ УСТРОИЛСЯ?» 
 
1. 

1. буду часто ходить 
2. буду рано ложиться 
3. буду регулярно играть 
4. буду часто ловить рыбу 
5. буду часто ходить в горы 
6. буду регулярно ходить в бассейн 
7. буду регулярно заботиться 
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2. 
1. Сейчас приготовим салат. 
2. Сейчас переведём статью 
3. Сейчас посмотрим фигурное катание 
4. Сейчас выполним упражнение 
5. Сейчас пропылесосим спальню. 
6. Сейчас получим свежий сок. 
7. Сейчас украсим ёлку. 

 
3. 

1. Садитесь обедать 
2. Ложитесь спать 
3. Накрывайте на стол 
4. Начинайте эксперимент 
5. Включайте телевизор. 
6. Открывайте магазин 
7. Отправляйтесь в путь. 

 
4. 

1. Нет, на море. 
2. Нет, на дежурстве. 
3. Нет, в отпуске. 
4. Нет, на курсах. 
5. Нет, в командировку. 
6. Нет, в магазине. 
7. Нет, на хуторе. 

 
5. 

1. в Италии 
2. из Южной Америки 
3. в России 
4. в Европу. 
5. на далёком острове Мурано 
6. в Древнем Египте 
7. в Китае 

 
6. 

1. на старшего брата 
2. похожа на меня 
3. на моего друга 
4. не похожа на вас 
5. на отца 
6. на мою бабушку 
7. на своих хозяев 
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7. 
1. с Максимом 
2. с мамой Марики 
3. со студентом из Англии 
4. с англичанином 
5. с экскурсоводом 
6. с друзьями 
7. с новыми знакомыми 

 
8. 

1. У нас не осталось времени… 
2. У нас не осталось денег… 
3. Билетов в кармане не оказалось. 
4. Словаря у меня с собой не оказалось. 
5. Свободных мест в кафе не оказалось. 
6. Редких экспонатов в музее не оказалось. 

 
9. 

1. заговорила 
2. наговориться 
3. уговорить 
4. договорить 
5. выговорить 
6. проговорилась 
7. обговорить 

 
10. 

1. в процессе адаптации к чужой культуре 
2. у многих народов, является обязательным элементом общения 
3. у русских, незнакомым людям 
4. к неулыбчивым народам 
5. любой косметики 
6. с рождения 
7. пятнадцатиминутную гимнастику 

 

СИТУАЦИЯ 10: «ВСТРЕЧА НА РАТУШНОЙ ПЛОЩАДИ» 
 
1. 

1. поставить в воду 
2. стоит та ваза 
3. положил их на подоконник 
4. поставила их на стол 
5. положить чайные ложки 
6. положи их в альбом 
7. поставьте, пожалуйста, оба стула на место 
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2. 

1. с цветами, в жизни человека 
2. цветов в букете, о многом 
3. при депрессии, комнаты, оранжево-жёлтыми цветами 
4. правила составления букетов, во Франции 
5. язык цветов, в Японии, символом, в  Италии – символом 
6. по случаю радостного события 
7. искусству составления букетов 

 
3. 

1. в поликлинику, врачу 
2. в школу, директору 
3. на автовокзал, в информацию 
4. в кассу концертного зала, кассиру 
5. в гостиницу, администратору 
6. в туристическое бюро, сотруднику 
7. в ресторан (кафе), администратору 

 
4. 

1. мужского хора 
2. на Ратушной площади 
3. на выставку цветов 
4. в субботу мы с Марикой, в Финляндию 
5. родителей Марики в деревне 
6. с ними у памятника 
7. Марику с Максимом около театра 

 
5. 

1. осмотреть город 
2. просмотрел газеты 
3. осматривают его 
4. всматривался в лицо 
5. пересмотреть его 
6. присмотреться к людям 
7. рассматривали картину 

 
6. 

1. позвонить на работу 
2. перезвони 
3. зазвонил будильник 
4. обзвонил всех знакомых 
5. позвони мне, позвони… 
6. звонить 
7. обзванивала подружек 
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7. 
1. позвони мне 
2. набрали номер 
3. позвоните попозже 
4. положил трубку 
5. не клади трубку 
6. набрал номер 
7. звонила 

 
8. 

1. будешь говорить 
2. вырасту 
3. съешь пирожок 
4. завтра увижу 
5. расскажет 
6. остановимся 
7. переведу статью 

 
9. 

1. Не надо повторять. Я всё понял. 
2. Не надо платить…….. 
3. Не надо объяснять….. 
4. Не надо провожать…… 
5. Не надо записывать. Я запомню. 
6. Не надо учить….. 
7. Не надо открывать окно. Я боюсь простудиться. 

 
10. 

1. А я уже ездил отдыхать. 
2. А мы уже ходили купаться. 
3. А мы уже ездили туда лечиться. 
4. А он уже показывал фотографии. 
5. А она уже приезжала за покупками. 
6. А они уже приходили советоваться. 
7. А он уже ходил беседовать с ним. 

 

СИТУАЦИЯ 11: «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА» 
 
1. 

1. кофе с молоком, кофе со сливками 
2. хлеб с маслом и сыром, бутерброд с ветчиной или с колбасой 
3. курица с рисом, с картофелем, салат с крабами, с рыбой 
4. сосиски с капустой 
5. пироги с мясом, грибами, рисом 
6. булочки с кремом и корицей 
7. пельмени со сметаной 
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2. 
1. стоит ваза 
2. лежат яблоки 
3. поставила на стол бутылку, положила ножи и вилки 
4. положи свою сумку 
5. повесить 
6. поставить цветы в вазу 
7. можно положить шляпу 

 
3. 

1. Официант принёс одну котлету, холодную рыбу, острый сыр, чашку кофе. 
2. На второе можно взять мясо с гарниром, котлету с капустой, курицу с 

рисом. 
3. Я хочу взять бутылку минеральной воды, тарелку супа, утку с овощами, 

стакан чая. 
4. Принесите, пожалуйста, стакан воды, молока, кефира, пива, лимонада, 

сока. 
5. На сладкое возьмём мороженое с фруктами, булочку с кремом, яблочную 

запеканку. 
 
4. 

1. Когда вы завтракаете? 
2. А где вы обедаете? 
3. А сегодня где вы будете обедать? 
4. Это место свободно? 
5. Что ты возьмёшь на второе? 
6. А что будем пить? 
7. Ты пьёшь чай с  молоком? 

 
5. 

1. передайте мне соль 
2. подают мороженое 
3. дала согласие 
4. раздавал 
5. создаёт в своём доме 
6. издало новую книгу 
7. придаёт большое значение 

 
6. 

1. отварила макароны 
2. не дожарила картофель 
3. вода вся выкипела 
4. закипело неожиданно 
5. прожарить мясо 
6. поджарить 
7. пережарил его совсем 
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7. 
1. отрежь мне хлеба 
2. налей ему молока 
3. посоли его (картофель) 
4. повари щи 10 минут 
5. намажь хлеб маслом и положи…. 
6. съешь кусочек пирога и запей его молоком 
7. ешьте и пейте 

 
8. 

1. собирает – коллекционирует 
2. неинтересного – скучного 
3. обожает – любит 
4. соль – прогоняет злых духов 
5. умение вести хозяйство 
6. «Хлеб да соль!» 
7. гостеприимство 

 
9. 

1. хорошей едой и разговорами за столом 
2. в русской литературе, русские блюда 
3. к труду пекаря – с почтением и уважением 
4. какими блюдами угощают гостей 
5. с различными ритуалами, традициями общения 
6. высоких гостей, между хозяевами и гостями 
7. в последнее время, фразу 

 
СИТУАЦИЯ 12–13: «ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ» И «СТАРАЯ АПТЕКА» 
 
1. 

1. осматривали 
2. рассматривали 
3. осмотрел 
4. посмотреть 
5. пересмотрел 
6. засмотрелся 
7. рассмотрел 

 
2. 

за 70 лет, 6 лет, 24 года, 5,5 лет, 3 года 
 
3. 

1. длительного исторического развития 
2. в древности, с разными сферами человеческой деятельности 
3. у русских людей счастливым числом 
4. в названии многих литературных произведений, «Мёртвой царевне и о 

семи богатырях» 
5. в седьмом номере гостиницы, хорошей приметой 
6. у русских, негативную окраску 
7. неудачу и беду 
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4. 

1. построили 
2. перестраивали 
3. надстроили 
4. пристроили 
5. расстроилась 
6. устроили 
7. не расстраивайся 

 
5. 

1. в конце 14 века 
2. в 16 веке 
3. во Фландрии 
4. на втором этаже 
5. черепицей 
6. пять веков (столетий) 
7. лекарствами, вином, закусками, тканями 

 
6. 

1. с одиннадцати до тринадцати часов 
2. с часу до двух (часов) 
3. с двух до трёх часов 
4. с десяти до двадцати часов (с десяти утра до восьми часов вечера) 
5. с шести до семи вечера 
6. с одиннадцати до восемнадцати часов (с одиннадцати до шести вечера) 
7. с семи до десяти часов вечера 

 
7. 

1. после экскурсии 
2. через полчаса 
3. через месяц 
4. после интересного рассказа 
5. через два часа 
6. после праздников 
7. через три дня 

 
8. 

1. Ратушной площадью – этим настоящим уголком… 
2. средневековой музыкой 
3. этими шедеврами 
4. живописью 
5. изготовлением лекарств, но и продажей… 
6. готическим стилем в архитектуре, стилем барокко 
7. оригинальной резьбой по дереву 
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9. 
1. Музей янтаря – в Гданьске в Польше 
2. Музей игрушек – в Тарту в Эстонии 
3. Музей восковых фигур мадам Тюссо – в Лондоне в Англии 
4. Музей культуры викингов – в Осло в Норвегии 
5. Музей космонавтики – в Вашингтоне в Америке 
6. Музей изобразительных искусств им. Пушкина – в Москве в России. 

 
10. 

1. Я бы тоже хотел посетить этот музей 
2. Я бы тоже хотела пойти на эту выставку. 
3. Мы бы тоже хотели поехать в этот музей. 
4. Я  бы тоже хотела посетить Ботанический сад 
5. Я бы тоже хотела поехать в Таллиннский художественный музей. 
6. Мы бы тоже хотели съездить в этот музейный комплекс. 
7. О Лувр! Я бы тоже хотела посетить этот музей. 

 

СИТУАЦИЯ 14–15: «НА ТООМПЕА» И «СПУСКАЕМСЯ В СТАРЫЙ ГОРОД» 
 
1. 

1. строить 
2. перестраивали 
3. был построен 
4. построена 
5. перестраиваться 
6. надстраивают 
7. расстроился 

 
2. 

1. Эстонии 
2. замка, Александра Невского 
3. со смотровых площадок 
4. туристов, различных магазинов 
5. с  холма, в сторону вокзала 
6. у Вируских ворот 
7. около витрины магазина сувениров 

 
3. 

1. сердце доброе и нежное 
2. уже здорова 
3. хороша собой 
4. способный 
5. мне дорого 
6. для меня узок 
7. не способен 
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4. 
1. высокие башни 
2. верхнюю полку 
3. высокая температура 
4. верхний ярус 
5. на верхних этажах 
6. верхнюю пуговицу 
7. высоким 

 
5. 

1. нижний город 
2. низкое давление 
3. низкая температура 
4. нижний уровень воды 
5. низкий голос 
6. нижний этаж 

 
6. 

1. мы спустились с холма 
2. выйдем из сквера 
3. низкая постройка 
4. скучный человек 
5. начнём прогулку 
6. распускать парламент 
7. отрицать 

 
7. 

1. в бассейн, на выставку, в кино 
2. на прогулку на теплоходе, на мой день рождения, на встречу с поэтом 
3. в гости, на чашку чая, в субботу 
4. успехов в работе, крепкого здоровья, интересных встреч 
5. бутылку вина, игрушку для маленького сына, цветы для хозяйки 

 
8. 

1. посмотрим 
2. купим 
3. выберем 
4. покажу 
5. полюбуемся 
6. сфотографируемся 
7. навестим 

 
9. 

1. что 
2. чтобы 
3. что 
4. чтобы 
5. чтобы 
6. что 
7. что, чтобы 
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10. 
1. приехавшие впервые в Таллинн 
2. отвечавший на вопросы 
3. фотографировавший китайцев 
4. игравший в церкви на органе 
5. занявшая второе место 
6. работавшие в церкви 
7. служивший в соборе 

 

СИТУАЦИЯ 16: «ВСПОМИНАЯ СЕВЕРЯНИНА» 
 
1. 

1. А где оно находится? 
2. А где она находится? 
3. А где он находится? 
4. А где он находится? 
5. А где она находится? 
6. А где он находится? 
7. А где оно находится? 

 
2. 

1. великий русский поэт Игорь Северянин 
2. великого русского поэта Игоря Северянина 
3. великому русскому поэту Игорю Северянину 
4. великого русского поэта Игоря Северянина 
5. великим русским поэтом Игорем Северяниным 
6. о великом русском поэте Игоре Северянине 
7. великого русского поэта Игоря Северянина 

 
3. 

1. набросал проект памятника 
2. забросали цветами 
3. выбросил из него 
4. набросай на бумаге план 
5. забросили 
6. перебросились 
7. сбросить лишний вес. 

 
4. 

1. посещавшие это кладбище 
2. называвшая его королём поэтов 
3. сфотографировавшая Максима у памятника 
4. приехавшие на кладбище час назад 
5. написавший новую поэму 
6. пославшему поэму на конкурс 
7. специализировавшийся  на продаже 
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5. 
1. понравилась 
2. люблю 
3. я люблю его 
4. мне нравится 
5. я люблю цветы 
6. тебе понравился 
7. мне нравится 

 
6. 

1. 53 года 
2. 82 года 
3. 64 года 
4. 60 лет 
5. 44 года 
6. 49 лет   
7. 70 лет 

 
7. 

1. доброе сердце 
2. дорого мне 
3. здорова 
4. хороша 
5. способный 
6. прекрасен мир 
7. широкая река. 

 
8. 

1. вспомнил 
2. напомнила 
3. запомнила 
4. вспомнить 
5. напоминать 
6. запомнить 
7. запомнил. 

 
9. 

1. ничего, нечего 
2. не над чем 
3. нечего 
4. нечего, ничего объяснять не буду 
5. ни к кому, не к кому 
6. нечего 
7. ничего, нечего 
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10. 
1. Если ты будешь……. 
2. Если у меня будут деньги….. 
3. Если завтра будет хорошая погода….. 
4. Когда я закончу работу…. 
5. Когда  я вернулся домой…. 
6. Когда ребёнок заснул….. 
7. Когда они сфотографировались… 

 
СИТУАЦИЯ 17–18: «КАДРИОРГ» И «НА ПЕВЧЕСКОМ ПОЛЕ» 
 
1. 

1. который связан 
2. о котором я рассказывала 
3. к которому мы подходим 
4. в котором стоит памятник 
5. из которого  мы выходим 
6. с которым связано много 
7. в котором мы только что гуляли 

 
2. 

1. о гибели, в 1902 году 
2. об истории парка 
3. о традиции певческих праздников, в Эстонии 
4. на певческом поле, из разных стран 
5. на оригинальной эстраде 
6. об эстонских дирижёрах 
7. после прогулки, на мюзикле    

 
3. 

1. 1 – и,  2 – но, 3 – а 
2. 1 – и,   2 – но 
3. 1 – и,   2 – а,  3 – но 
4. 1 – но, 2 – и,  3 – а    
5. 1 – и,  2 – а,  3 – но 

 
4. 

1. по своей архитектуре 
2. по вкусу 
3. на климатические условия 
4. по своей внешности 
5. по характеру 
6. по оригинальности 
7. по количеству 
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5. 
1. в тысяча восемьсот шестьдесят девятом году 
2. восемьсот сорок пять 
3. в Таллинне, в тысяча восемьсот шестьдесят девятом году 
4. в тысяча девятьсот двадцать седьмом году 
5. в тысяча девятьсот шестидесятом году 
6. тридцать тысяч человек 
7. семьдесят пять тысяч человек 

 
6. 

1. Ф.Р. Крейцвальду – автору эпоса 
2. Лидии Койдуле – классику  
3. Оскару Лутсу – известному эстонскому писателю 
4. Антону Хансену Таммсааре – любимому эстонскому писателю 
5. Александру Сергеевичу Пушкину – знаменитому русскому поэту 
6. Фёдору Михайловичу Достоевскому – известнейшему во всём мире 

писателю 
7. Михаилу Юрьевичу Лермонтову – автору… 

 
7. 

1. какого–то мальчика 
2. кто–то из друзей 
3. что–то в коробке 
4. в какой–то книге 
5. кто–то сказал 
6. на кого–то 
7. кто–то 

 
8. 

1. ведёт к морю 
2. выводил собаку 
3. проводи меня 
4. перевести старушку 
5. отведи 
6. заводят 
7. увели 

 
9. 

1. побыстрее 
2. потеплее 
3. посвежее и покрасивее 
4. потруднее 
5. похолоднее 
6. помедленнее 
7. поинтереснее 
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10. 
1. созданные 
2. установленного 
3. сооружённая 
4. купленные 
5. запланированные 
6. увиденный и услышанный 
7. переведённый 

 

СИТУАЦИЯ 19–20: «НА МЮЗИКЛ В ГОРХОЛЛ» И «СПАСИБО ЗА ЧУДЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР» 
 
1. 

1. Ты часто ходишь в театр? 
2. Куда вы вчера ходили? (Где вы были вчера?) 
3. Что вы смотрели? 
4. Ну и как? Понравилось? 
5. А где вы сидели в театре? 
6. Когда начался спектакль? 
7. А на автобус не опоздали? 

 
2. 

1. сыграл 
2. наиграй 
3. выиграть 
4. заиграл 
5. доиграет 
6. наигрывал 
7. не доиграл 

 
3. 

1. играли в футбол 
2. проиграть соперникам 
3. не сыграть ли в шахматы? 
4. обыграю 
5. выиграла со счётом 
6. обыграла 
7. играют, не играет 

 
4. 

1. исполнялся, исполнял, исполнил 
2. закончил, закончился 
3. встретились,  встретил 
4. вернули, вернулись 

 
5. 

1. в театре  зритель с билетёршей 
2. в гардеробе театра с гардеробщицей 
3. в театральной кассе с кассиром 
4. зрители в театре в антракте 
5. зрители в театре, на балете 
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6. 

1. Придётся брать такси. 
2. На носу экзамены. Надо заниматься. 
3. ….без четверти семь. Не опаздывай! 
4. просто скучным. 
5. об этом спектакле. Надо посмотреть. 
6. Я еле до конца досидел. 
7. исполнителя главной роли. 

 
7. 

1. встретимся через неделю 
2. спектакль разочаровал 
3. забудь мой адрес 
4. уеду из Таллинна 
5. сними пальто, жарко 
6. найти программу 
7. мешать Марике 

 
8. 

1. ему некому рассказывать 
2. ему не с кем танцевать 
3. нечего читать 
4. им не о чем жалеть 
5. некого приглашать 
6. нам не о чём разговаривать 
7. оставить не с кем. 

 
9. 

1. нет, не приноси 
2. нет, не звони 
3. нет, не провожай 
4. нет, не говори 
5. нет, не жди 
6. нет, не бери 
7. нет, не включай 

 
10. 

1. Из-за своего волнения музыкант не смог хорошо сыграть эту пьесу. 
2. Из-за сильного дождя экскурсия по городу была отменена. 
3. Марко Матвере удачно сыграл роль Георга Отса благодаря красивому 

тембру голоса. 
4. Из-за плохой акустики было трудно разобрать слова песни. 
5. Из-за болезни Георг Отс в последние месяцы жизни нигде не выступал. 
6. Благодаря рассказу Марики о биографии Георга Отса я глубже понял 

некоторые  сцены из мюзикла. 
7. Фильм «Георг» был создан благодаря повышенному интересу к жизни 

известного певца. 
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СИТУАЦИЯ 21–23: «В ГОСТЯХ У ТЁТИ», «ТЁТИНЫ ПЕЛЬМЕНИ» И «ТОРТ 
НАПОЛЕОН» 
 
1. 

1. Чай с вареньем или лимоном? 
2. Кофе с сахаром или со сливками? 
3. Омлет с луком или ветчиной? 
4. Бутерброд с сыром или колбасой? 
5. Пирожок с мясом или капустой? 
6. Салат с овощами или рыбой? 
7. Булка с джемом или маслом? 

 
2. 

1. придумали  
2. передумал 
3. вдуматься в него 
4. но раздумал 
5. обдумывала / думала 
6. не раздумывая 
7. выдумал 

 
3. 

1. передумал 
2. придумала 
3. раздумывал 
4. раздумал 
5. задумалась 
6. выдумывать 
7. продумала 

 
4. 

1. за завтраком 
2. за чаепитием 
3. за ужином 
4. за дегустацией 
5. за последние годы 
6. за лето 
7. за две недели  

 
5. 

1. поставила 
2. положил 
3. поставьте 
4. не клади 
5. поставь на стол 
6. положила 
7. положила 
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6. 
1. полей цветы 
2. перелей из чайника в кувшин 
3. разлейте суп по тарелкам 
4. подлей немного 
5. не пролей сок на скатерть 
6. слей всё молоко в одну банку 
7. налей в вазу воды 

 
7. 

1. громко хохотала 
2. созрели 
3. отражалось 
4. окрашивает всё небо 
5. пели на все голоса 
6. ворвался чистый воздух 
7. стала работать 

 
8. 

1. Мне это имя показалось знакомым. 
2. Эта улица кажется мне знакомой. 
3. Его лицо кажется мне знакомым. 
4. Его название кажется мне знакомым. 
5. Эти места показались мне знакомыми. 
6. Мелодия кажется мне знакомой. 
7. Рисунок ткани показался мне знакомым. 

 
9. 

1. Он приехал в Таллинн недавно, поэтому плохо знает город. 
2. Максим вырос, возмужал, так как много занимается спортом. 
3. Тётя Валя с детьми пьёт чай из самовара, потому что это старая 

традиция. 
4. Она много читает, поэтому хорошо говорит по-русски. 
5. Максим любит торт «Наполеон», поэтому тётя приготовила для него 

сюрприз. 
6. Летом Максим поедет в Пярну, так как там живёт его двоюродная сестра. 
7. Утром Марика поедет на автовокзал,  потому что Максим попросил 

проводить его. 
 
10. 

1. как воды в рот набрала 
2. хлопот полон рот 
3. большому куску рот радуется 
4. смешинка в рот попала 
5. каша во рту 
6. разжевать и в рот положить 
7. ...по усам текло, а в рот не попало 
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СИТУАЦИЯ 24-25: «ДВА ДАВИДА» И «ПРОГУЛКА ПО ПЯРНУ» 
 
1. 

1. в этом доме 
2. в семье, на ней, в  одном и том же доме, на весь мир. 
3. из отца, матери … 
4. на море 
5. за сборник, за холмами, в 1988 году 
6. в гости к Давиду Самойлову 
7. на эстонском языке, в 1983 году 

 
2. 

1. прожил 
2. переживал 
3. выжил 
4. изжить 
5. оживает 
6. вжилась в роль 
7. доживают до ста 

 
3. 

1. улицу называли улицей Двух Давидов 
2. на берегу залива, называемого Пярнуским 
3. Его звали Абрамом Ганнибалом 
4. Сборник назывался «Голоса за холмами». 
5. Меня зовут…. 
6. Мальчиков  часто называют новыми именами: Кевин, Стивен, Рой и 

другими. 
7. В семье меня называют ….. 

 
4. 

1. трое друзей 
2. четверо солдат 
3.   – 
4. трое братьев 
5.   – 
6. четверо детей 
7. шестеро рабочих 
8. пятеро мужчин 

 
5. 

1. знаменитому писателю – 55 лет 
2. этому ученику – 14 лет 
3. лучшему бегуну – 18 лет 
4. младшей дочери – 4 года 
5. известной актрисе – 33 года 
6. моему дяде – 48 лет 
7. ей – 21 год 
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6. 
1. Д.Самойлов родился первого июня 1920 года. 
2. Он приехал в Пярну летом 1976 года. 
3. Первый сборник был издан в 1958 году. 
4. ...премию поэт получил в 1988 году. 
5. в 1983 году. 
6. …в 1981 году 
7. 23 февраля 1990 года. 

  
7. 

1. Известный в нашей республике артист Марко Матвере. 
2. Известным среди литературоведов публицистом….. 
3. Известного среди спортсменов психолога 
4. Известный во всём мире тренер 
5. О романе известного писателя  Виктора Пелевина 
6. За известного во всём мире лыжника Андреса Веерпалу 
7. Известный среди медиков специалист по питанию. 

 
8. 

1. Когда на лето в Пярну приезжал Д.Ойстрах,… 
2. Когда уходили гости,…. 
3. Когда наступала темнота,… 
4. Когда был опубликован очередной сборник стихов,… 
5. Когда наступала весна,…. 
6. Когда Самойлов получил государственную премию, он…. 
7. Когда Максим с Машей приехали в Пярну,….. 

 
9. 

1. Почему бы не послушать?! 
2. Почему бы не купить?! 
3. Почему бы не перевести?! 
4. Почему бы не вспомнить?! 
5. Почему бы не перечислить?! 
6. Почему бы не позвонить?! 
7. Почему бы не договориться?! 

 
10. 

1. Хорошо, я вам напишу о своём впечатлении от стихов Д.Самойлова. 
2. Хорошо, я вам расскажу, как я путешествовал по Эстонии. 
3. Хорошо, я вам расскажу, как я увлёкся эстонским фольклором. 
4. Хорошо, я вам расскажу, как играют актёры пярнуского театра. 
5. Хорошо, я вам расскажу, как я изучал эстонский язык. 
6. Хорошо, я вам расскажу, как лечат грязевыми ваннами в Пярну. 
7. Хорошо, я вам расскажу, о чём мы с Марикой договорились. 
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СИТУАЦИЯ 26: «НА ВОКЗАЛЕ» 
 
1. 

1. едете? еду 
2. ездит 
3. ездите 
4. езжу 
5. идём 
6. идём 
7. ходит 

 
2. 

1. сдал 
2. отдал 
3. выдают 
4. дай 
5. задают 
6. придавать 

 
3. 

1. передайте всем 
2. издали новый фотоальбом 
3. выдалось свободное время 
4. выдал 
5. подали друг другу руки 
6. передалось 
7. раздался звонок 

 
4. 

1. несколько сторожевых башен, на некоторых…. 
2. несколько автобусов. Некоторые из них… 
3. несколько вопросов, на некоторые вопросы… 
4. несколько писем. На некоторых письмах… 
5. нескольких европейских языках. На некоторых из них… 
6. несколько интересных памятников, некоторых…. 

 
5. 

1. Простите, как пройти к ближайшей гостинице? 
2. Сколько стоит льготный билет в Тарту? 
3. Простите, когда отходит (отправляется) ближайший поезд на Таллинн? 
4. По какому маршруту  мы отправимся? Мимо каких населённых пунктов 

будем проходить? 
5. Дайте, пожалуйста, программу экскурсии в Литву. 
6. Простите, сколько стоит билет из Москвы в Таллинн? А есть ли скидки 

для студентов? 
7. Расскажи мне, пожалуйста, об этом городе! Что там стоит посмотреть? 

Куда сходить? 
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6. 
1. Сколько часов идёт автобус от Тарту до Санкт-Петербурга? 
2. Сколько стоит билет? 
3. Во сколько отправляется автобус? 
4. Когда мы приедем в Санкт-Петербург? 
5. А  как долго будем стоять на границе? 
6. Где автобус делает остановки? 
7. У вас с собой много вещей? 

 
7. 

1. в гости, не для того, для встречи, с интересными людьми 
2. В Древней Греции, к чужестранцу, с большим уважением 
3. к кому 
4. у разных народов, с ним, в доме на ночь 
5. В век, в людях, в общении 
6. за столом, на серьёзные темы 
7. Перед поездкой в Россию, с русской кухней 

 
8. 

1. куда идёт 
2. где остановка 
3. как… 
4. где мне 
5. какой автобус 
6. когда вам… 
7. какая эта… 

 
9. 

1. никак не мог найти 
2. никуда не поедем 
3. ни с кем не переписывался 
4. ничем не интересуется 
5. никто не звонил 
6. ничего не боится 
7. никому не говорите 

 
10. 

1. на автобусе? в автобусе  
2. в такси, на такси 
3. в трамвае, на трамвае 
4. на поезде, на самолёте, в самолете 
5. на метро, в метро 
6. на поезде, а на теплоходе 
7. в трамвае 
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СИТУАЦИЯ 27: «РУССКИЕ ПОЭТЫ И ПИСАТЕЛИ» 
 
1. 

1. перед домом 
2. в Таллинне со своим братом 
3. с Петербургом, большая часть жизни 
4. со многими знакомыми из Таллинна 
5. из его знакомых стали прототипами 
6. второй родиной, в других странах 
7. с Максимом, экскурсию на следующий день 

 
2. 

1. написал несколько рассказов 
2. подписывался разными псевдонимами 
3. выписывают 
4. дописывал его 
5. записаться в библиотеку 
6. описал в справке 
7. переписываться с девочкой 

 
3. 

1. Нет, несколько раз 
2. некоторые из них нравятся 
3. По-моему, несколько… 
4. Нет, у него было несколько друзей и хороших знакомых 
5. с несколькими поэтами (напр. Виснапуу). 
6. Да, есть несколько стихов. 
7. Нет, только некоторые 

 
4. 

1. известнейший роман 
2. популярнейших русских писателей 
3. ярчайшим выразителем человеческих чувств 
4. из тончайших певцов 
5. строжайших критиков 
6. крупнейшим переводчиком 
7. интереснейшая газета 

 
5. 

1. единственным поэтом 
2. одной из бесед 
3. с единственной целью 
4. с одним из видных поэтов 
5. единственный человек 
6. одно 
7. единственный недостаток 
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6. 
1. Да, многие бывали 
2. У меня там много знакомых 
3. Не во всех, но во многих 
4. Да, там учится много иностранных студентов 
5. Не все, но многие 
6. У меня много книг… 
7. Многие его рассказы мне нравятся 

 
7. 

1. известные 
2. известного 
3. знакомый 
4. знакомым 
5. известными поэтами 
6. знакомым актёром 
7. известный писатель 

 
8. 

1. Я перечитал почти все его рассказы 
2. Зачиталась и не заметила её. 
3. Нет, я должен был вчитаться в стихотворение. 
4. Я зачитывался фантастикой и криминальными романами. 
5. Мне захотелось перечитать его 
6. Не смог дочитать до конца. 
7. Я люблю читать. 

 
9. 

1. когда 
2. если 
3. когда 
4. если 
5. если 
6. когда 
7. если 

 
10. 

1. …, чтобы найти дом Северянина 
2. …, чтобы съездить в родной город. 
3. …, чтобы ознакомиться 
4. Когда Максим ехал на поезде домой, … 
5. …, чтобы отдыхать. 
6. …, потому что напряженно работал. 
7. Когда наступил вечер, Марика с Максимом… 
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СИТУАЦИЯ 28: «ДО ВСТРЕЧИ В ПИТЕРЕ» 
 
1. 

1. без приглашения, к близким друзьям 
2. любви, дружбы, добрых чувств 
3. без цветов 
4. с друзьями 
5. во многих культурах, к хлебу 
6. по русскому обычаю, хлебом – солью 
7. в гостях у русских 

 
2. 

1. отразилась грусть 
2. заразить всех 
3. выразить 
4. отразились 
5. отразил 
6. возразить 
7. выразить 

 
3. 

1. Максим сказал Марике, чтобы она не забывала его. 
2. Максим сказал Марике, что он будет ждать её в Санкт-Петербурге. 
3. Марика сказала Максиму, что  она обязательно приедет в Санкт-

Петербург. 
4. Марика сказала, что она  будет ему часто писать. 
5. Максим сказал, что у него остались самые лучшие воспоминания о 

Таллинне. 
6. Марика сказала, что она очень рада их знакомству. 

 


