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Mianownik liczby mnogiej niektórych rzeczowników

Niektóre rzeczowniki w mianowniku liczby mnogiej mają końcówkę -a lub -я, np.: лес – 

леса, поезд – поезда, остров – острова, глаз – глаза, мастер – мастера, сорт – сорта, 

город – города, доктор – доктора.

Niektóre rzeczowniki w mianowniku liczby mnogiej mogą mieć też końcówkę -ья, np.: 

друзья, сыновья, мужья, деревья, листья, братья, крылья, przy czym:

- друзья, сыновья, мужья odmieniają się nastepująco: друзья, друзей, друзьям, друзей, 

друзьями, друзьях,

- pozostałe odmieniają się według następującego wzoru: деревья, деревьев, деревьям, 

деревья, деревьями, деревьях.

2.8 Wstaw rzeczowniki w nawiasach w odpowiedniej formie liczby pojedynczej.

1.  Он является счастливым ……………… (отец), у него только что родился сын.

2.  Вчера приехала моя семья из Америки, я встретил их в ………………………… 

 (аэропорт).

3.  Моя бабушка готовит вкусный салат из ……………… (сельдерей).

4.  Мы ещё не получили ……………… (приглашение) на свадьбу Юры и Жени.

5.  Мы будем рады видеть вас на нашем ……………… (день рождения).

6.  На этой фотографии он сидит в коляске и с соской во ……………… (рот).

7.  Эта женщина с ……………… (младенец) на руках хочет посоветоваться 

 с  ……………… (врач).

8. Наш ресторан в этом году не организует новогоднего ……………… (бал).

2.9 Wstaw rzeczowniki w nawiasach w odpowiedniej formie liczby mnogiej.

1.  Он очень общительный человек, у него очень много ……………… (друг).

2.  Он родился ранней весной, когда на ……………… (дерево) ещё не 

 было  ……………… (листья).

3.  Через месяц у Ирины и Антона будет свадьба, они уже заказали 

 сто  ……………… (приглашение) для своих ……………… (гость).

4.  Детям в возрасте до 3 лет, нельзя покупать меленькие ……………… (кубик).

5.  У нас на работе принято покупать ……………… (подарок) вскладчину.

6.  Матери всегда гордятся своими ……………… (сын).

7.  На дне рождения у Саши я ел очень много вкусных ……………… (блюдо).

8.  Наше  внимание привлекла  витрина магазина с ……………… (предмет) 

 для детей.
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a Przeczytaj dialogi.

Сплетни – Plotki
– Тань, ты слышала последние новости? Сергей расстался с Оксаной.
– Ты что, шутишь? Ведь они были вместе больше года? Ты уверена?
– Лёша мне всё рассказал. Сергей влюбился в другую. Она устроилась к ним в   
 фирму на работу и сейчас Сергей встречается с этой новой девушкой.
– Ну нет, это ужасная новость. Знаешь что? Ты должна вести свою рубрику   
 „Сплетни” в районной газете. 

Поздравления с днём рождения – Życzenia urodzinowe
– Танечка, поздравляю тебя с Днём рождения и желаю исполнения всех желаний!
– О, спасибо большое! Очень приятно, что помнишь.

Полезные словосочетания  Przydatne słowa i zwroty    

Поздравляю от всей души с днём 
рождения!

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

Поздравляю с Рождеством! Wesołych Świąt!

С Новым годом! Szczęśliwego Nowego Roku!

Прошу принять мои наилучшие 
пожелания!

Proszę przyjmij moje najlepsze życzenia!

С наилучшими пожеланиями! Z najlepszymi życzeniami!

Желаю всего наилучшего. Życzę wszystkiego najlepszego.

Удачи! Powodzenia!

2.12 Dopasuj życzenia do sytuacji.

1.     Наташа родила ребёнка.   a.   Желаю успехов в карьере!

2.     Саша уезжает в Грузию.   b.   Хорошего сына!

3.     Слава заканчивает университет. c.   Мои соболезнования.

4.     Дедушка Коли умер.   d.   Счастливого пути!

5.      Вадим устроился на работу. e.   Скорейшего выздоровления.

6.      Света сломала ногу.   f.   Поздравляю с окончанием вуза!


