課題
assignments
１．アルファベット、文字と発音（１）
練習問題
声を出して、アルファベットを読んで下さい。
Аа

Зз

Пп

Чч

Бб

Ии

Рр

Шш

Вв

Йй

Сс

Щщ

Гг

Кк

Тт

Ъъ

Дд

Лл

Уу

Ыы

Ее

Мм

Фф

Ьь

Ëë

Нн

Хх

Ээ

Жж

Оо

Цц

Юю

２．文字と発音（２）：子音の同化
動詞の不定形

特殊な発音

можно+動詞不定形

ロシア人の名前と愛称

名前の尋ね方

日常の挨拶

所有代名詞

練習問題
次のかっこの中の代名詞を必要な形にし、適当な前置詞をつけ、和訳しなさい。
1. Это ____________ (он) сестра.
2. ___________ (Она) фамилия – Иванова.
3. Это _____________ (я) ручка.
4. Кто _____________ (они) видел?
5. Я прошу___________ (ты).
３．動詞の現在形：現在人称変化
練習問題
次のかっこの中の動詞を現在形にして和訳しなさい。
1. В какой стране ____________(жить) Ваш брат?
2. Что Вы (изучать) ?
3. Он

-

Я

＿＿＿＿ (изучать) физику.

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (читать) книгу.

Яя

4. Он＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (разговаривать) со студентами. Они__________
(читать) учебники перед экзаменом.
5. Он _________＿＿＿_ (работать) на заводе, который__________ (находиться) в
Москве.
４．動詞の変化：過去形
練習問題
次のかっこの中の動詞を過去形にして和訳しなさい。
1.

Где ты вчера __________(писать) письмо? -

Я _________ (писать) письмо в

______________(библиотека) .
2.

Вы давно______________(начать) изучать русский язык?

3.

Вчера Вы______________ (ходить) на почту?

4. В прошлом году мы______________ (ездить) в Крым.
5.

Вчера ты______________ (играть) в теннис? – Нет, я______________ (ездить)

на рыбалку.
５．合成未来 形容詞 命令形 ся 動詞
練習問題
次のかっこの中の動詞を未来形にして和訳しなさい。
1. Завтра Вы______________ (читать) газету ?
2.

В следующем году он

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (поступать) в университет.

3.

Завтра он

4.

Завтра ______________ (быть) урок ?

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (читать) приключенческий роман.

5. Ты______________

(писать) рассказ? – Нет, я написал его вчера.

６．名詞変化

в と на の違い

前置格

練習問題
次のかっこの中の名詞を必要な形にし、適当な前置詞をつけ、和訳しなさい。
1.

Я живу ＿＿＿(в/на) ＿＿＿＿__ ＿＿＿＿. (жаркая, страна)

2. Где работает Ваш брат?

– ＿＿＿(в/на) ＿＿＿___＿

＿＿＿＿. (новый,

здание)
3. Где Вы учитесь?

-

Я учусь＿＿＿(в/на) ＿＿＿＿______ ＿＿＿___＿.

(экономический факультет)

4.

Она читает книгу＿＿＿(в/на) ______________(дача) .

5.

Вчера ты играл＿＿＿(в/на) теннис? – Нет, я ездил＿＿＿(в/на) рыбалку.

７．生格

生格をとる前置詞 否定生格

練習問題
次のかっこの中の名詞を必要な形にして和訳しなさい。
1.

Это зонтик ______________________ (студент).

2.

Куда идет автобус? -

Он идет до＿＿＿＿____ ＿＿＿＿______(последний,

остановка) .
3.

У ______________(он) есть младший брат.

4.

Хироси приехал из ________________________(Япония).

5.

Под окном стояла ржавая машина без ___________________(колеса).

８．対格 複数生格 数詞と格の結合
練習問題
次のかっこの中の名詞を必要な形にして和訳しなさい。
1.

Мужчина в костюме читает＿＿＿＿______ (газета).

2.

Этот автобус идет в＿＿＿＿____ (центр) города.

3.

Он

4.

Дед Мороз принес ___________________________(елка).

5.

Александр смотрит ______________________(фильмы) каждый день.

делает ＿＿＿＿__ ＿＿＿＿____. (домашнее задание)

９．運動の動詞：定動詞・不定動詞、移動の手段、接頭辞と定・不定動詞
練習問題
かっこの中から必要な語を選び、適当な人称形にしなさい。
1. Я часто __________________________________(ходить / идти) в бассейн.
2. Марина ______________________________(ходить / идти) в магазин.
3. Я _________________________________(ехать / ездить) в Токио в поезде и читаю
книгу.
4. Он_____________________________________(ехать / ездить) в Испанию каждый
год.
5. Анастасия _____________________________(лететь / летать) в Париж в это
воскресенье.

１０．造格、述語の造格、手段の造格、動詞の造格支配、前置詞ｃ＋造格
練習問題
次のかっこの中の名詞を必要な形にして和訳しなさい。
1. Алексей работает _________________________(водитель).
2. Мальчики рисовали _______________ _______________ (цветные карандаши).
3. Я хочу стать ___________________ (писатель).
4. Мой друг увлекается __________________ (теннис).
5.Что Вы едите ? - Я ем борщ с _____＿＿＿＿ . (хлеб)
6. Брат всегда пьет чай с _____＿＿＿＿ . (лимон)

１１． 完了体・不完了体
練習問題
空欄に適当な「体」を入れよ。
1. Я много дней ___________________(читать / прочитать) этот роман.
2. Наконец, я _________________(читать / прочитать) книгу.
3. Около нашей школы _________________(строить / построить) супермаркет.
4. Когда урок ________________(кончаться / закончиться), мы пойдем в
Макдональдс.
5. Каждый день мой брат _________________ (смотреть / посмотреть) телесериал.
１２．与格 年齢の表現
練習問題
次のかっこの中の名詞を必要な形にして和訳しなさい。
1. Я иду к __________________ (своя сестра).
2. Алексей часто ездит по ______________ (город) на автомобиле.
3. Он читает лекцию по __________________ (прикладная математика).
4. Василиса послала посылку ____________________ (бабушка) по почте.
5. Антон спешит в гости к ___________________ (другу).
１３．関係代名詞 который、形容詞の短語尾、時制
練習問題

関係代名詞 который を必要な形にして和訳しなさい。
1.

Отец купил сыну велосипед, на______________ (который) он ездит в школу.

2.

У меня есть брат, ______________ (который) 15 лет.

3.

Он встретил друга, _____________(который) познакомился в Москве много

лет назад.
4.

Антон увидел своих друзей, _____________ (который) играл вчера в футбол.

5.

Мария любит собирать цветы, _______________ (который) растут в городском

саду.
１４．形容詞の最上級・比較級
練習問題
形容詞を比較級の形で入れよ。
1. Виктор____________ (высокий), чем Анна.
2. Журнал _____________ (дорогой) газеты.
3. Театр _______________ (большой), чем кино.
4. Анна пишет _______________ (красивый), чем Иван.
5. Иваново ___________________ (маленький) Москвы.
１５．副動詞
練習問題
次のかっこの中の動詞を副動詞にして和訳しなさい。
1. ______________ (добавлять) варенье в чай и

______________ (обмахиваться)

кружевным платочком, Агриппина Ивановна наслаждалась вечерней прохладой.

2. Петя загорал на пляже, _____________ (рисовать) пейзаж.
3. Оксана наблюдала за ребенком, _____________ (читать) журнал мод.
4. Федор ехал на машине, _____________________ (разглядывать) дома справа и
слева.
5. Александр писал письмо, ________________ (смотреть) телевизор.

