SPIS TREŚCI
Rodzaj rzeczowników

5

Род существительных

Liczba mnoga rzeczowników

9

Множественное число существительных

Miejscownik rzeczowników

15

Предложный падеж существительных

Dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników

24

Родительный падеж единственного числа существительных

Dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników

38

Родительный падеж множествунного числа существительных

Biernik rzeczowników

49

Винительный падеж существительных

Celownik rzeczowników

64

Дательный падеж существительных

Narzędnik rzeczowników

75

Творительный падеж существительных

Klucze

87

Ключи
2
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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ

Предложный падеж
Упражнение 1. Поставьте слова в правильную форму.
Пример:

В ____________ (класс) был ужасный беспорядок.
В классе был ужасный беспорядок.

1. Моя бабушка лежит в ____________ (больница).
2. На ____________ (вокзал) можно выпить кофе?
3. В этой ____________ (аптека) очень высокие цены.
4. На ____________ (парковка) не было свободных мест.
5. Последний раз я был в ____________ (театр) год назад.
6. В ____________ (город) обычно не очень чистый воздух.
7. В этом ____________ (блюдо) нет мяса.
8. На ____________ (заправка) была большая очередь.
9. На этой ____________ (выставка) были очень интересные картины.
10. На её ____________ (лицо) появилась улыбка.

Упражнение 2. Поставьте слова в правильную форму.
Пример:

В ____________ (музей) Варшавы сейчас интересная выставка.
В музее Варшавы сейчас интересная выставка.

1. Я очень люблю ездить на ____________ (трамвай), потому что он не стоит в пробках.
2. В нашей ____________ (семья) трое детей.
3. Мои бабушка и дедушка живут в ____________ (деревня) недалеко от Москвы.
4. Михаил всё время думает о ____________ (Катя).
5. У тебя на ____________ (кухня) есть телевизор?
6. Что ты знаешь о ____________ (тётя) Кларе, она ещё живёт в Москве?
7. В новой ____________ (песня) моего любимого певца было много незнакомых слов.
8. Мой папа читает статьи только о ____________ (хоккей).
9. В этой ____________ (статья) ты можешь найти информацию об истории Варшавы.
10. Что ты думаешь о главном ____________ (герой) этого фильма?
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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ
Упражнение 3. Поставьте слова в правильную форму.
Пример:

Я много читала о ____________ (география) России.
Я много читала о географии России.

1. Маша рассказала мне о своём ____________ (свидание) с Петром.
2. В этом ____________ (здание) снова не работает лифт.
3. В ____________ (аудитория) было только 3 человека.
4. В ____________ (дискуссия) приняло участие 10 человек.
5. В этом ____________ (упражнение) так много ошибок!
6. Я много читаю о здоровом ____________ (питание).
7. В этой ____________ (комедия) играет много известных актёров.
8. Ты не мог бы мне рассказать о высшем ____________ (образование) в Польше?
9. Сегодня на уроке Виктор прочитал доклад об ____________ (экология).
10. Что ты думаешь о ____________ (профессия) юриста? Она престижная?

Упражнение 4. Поставьте слова в правильную форму.
Пример:

Когда я не знаю слово, я ищу его в ____________ (словарь).
Когда я не знаю слово, я ищу его в словаре.

1. Сегодня я смотрела мультфильм о Маше и ____________ (медведь).
2. На ____________ (дверь) висел плащ и зонтик.
3. Этот день всегда будет в моей ____________ (память).
4. Сейчас все говорят об этом ____________ (писатель).
5. Как? Ты ещё не слышал об этой ____________ (новость).
6. Все любят смотреть фильмы о ____________ (любовь).
7. На ____________ (площадь) собралось более тысячи демонстрантов.
8. Кто спрашивал об ____________ (учитель)?
9. Писатель мог написать целую поэму о ____________ (дождь).
10. Ты слышал о новом ____________ (преподаватель)?
11. В ____________ (жизнь) всегда бывают позитивные и негативные моменты.
12. Ты умеешь готовить мясо на ____________ (гриль).
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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ
Упражнение 5. Поставьте слова в правильную форму.
Пример:

Я вчера видела лису в ____________ (лес).
Я вчера видела лису в лесу.

1. В ____________ (аэропорт) я встретила своего бывшего парня.
2. Мои родители купили дом на ____________ (берег) озера.
3. Кот спит в ____________ (шкаф).
4. На ____________ (пол) стоял большой чемодан.
5. Вчера была авария на ____________ (мост).
6. В отпуске я чувствовала себя как в ____________ (рай).
7. В последнее время я живу как в ____________ (ад).
8. В каком ____________ (год) ты переехала в Варшаву?
9. На ____________ (пол) лежал персидский ковёр.
10. Мой брат работает в ____________ (порт).

Упражнение 6. Поставьте слова в правильную форму.
Пример:

В этом доме всегда во всех ____________ (окна) есть свет.
В этом доме всегда во всех окнах есть свет.

1. Что у тебя на ____________ (ноги)? Ты опять в этих старых ____________ (ботинки)?
2. В документальных ____________ (фильмы) на этом канале всегда много интересных
фактов.
3. Проблема с холодной водой была в нескольких ____________ (здания).
4. Ты был в каких-нибудь ____________ (санатории) в Польше?
5. Даже на работе я думаю о моих ____________ (коты).
6. На работу я хожу только в ____________ (платья).
7. Студенты ждали результатов экзамена в ____________ (аудитории).
8. Журналист пишет серию статей об известных ____________ (спортсмены) для
спортивного журнала.
9. Мой брат играет на ____________ (барабаны). Жаль, что я не умею играть на них.
10. Я искала это слово в нескольких ____________ (словари), но нигде не могла найти.
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Повторение
Упражнение 12. Поставьте слова в правильную форму.
Пример:

На ____________ (улица) громко кричали дети.
На улице громко кричали дети.

1. Сергей живёт в ____________ (Санкт-Петербург), а его брат в ____________ (Рязань).
2. Мой сын думает только о ____________ (девушки) и ____________ (дискотеки).
3. Кот спал на ____________ (шкаф).
4. В ____________ (метро) нельзя курить.
5. На ____________ (кухня) в ____________ (угол) стоял новый холодильник.
6. В ____________ (сценарий) очень много ошибок.
7. Когда я вышел из дома, я вспомнил о ____________ (ключи), которые я оставил на столе.
8. Давай встретимся на ____________ (площадь) Победы!
9. Я буду ждать тебя на ____________ (станция) метро в 20.00.
10. Ты хочешь сидеть на ____________ (стул) или в ____________ (кресло).
11. Вчера мы ужинали в дорогом ____________ (ресторан), а сегодня обедаем в дешёвом
____________ (кафе).
12. Странно, я никогда не слышал об этих ____________ (книги).
13. Летом мы отдыхали на ____________ (озеро).
14. На ____________ (вокзал) можно купить свежие газеты.
15. Бабушка говорит только о ____________ и ____________ (семья и дети).
16. Почему твоя одежда снова лежит на ____________ (пол).
17. На ____________ (открытие) нового магазина было 500 человек.
18. Почему вы не гуляете в ____________ (парк)?
19. Угадай, что у меня в ____________ (рука)?
20. В 12:00 в среду на ____________ (станция) метро была авария.
21. Ты часто думаешь о ____________ (смерть)?
22. Вы тоже мечтаете о ____________ (дом) на ____________ (берег) моря?
23. Вчера я была на ____________ (лекция) о ____________ (живопись) шестнадцатого века.
24. Почему дети ходят дома в ____________ (обувь)?
25. Как ты думаешь, можно написать статью об этих ____________ (писатели)?
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