Раскройте скобки, поставив слова в правильную форму.
I

1. Я вижу (дом) ____________________.

2. Вчера Антон слушал (музыка) ____________________.
3. Моя сестра любит (молоко) ____________________, а я люблю
(чай) ____________________.
4. Слоны любят (вода) ____________________.
5. На вокзале мы встречаем нашего (друг) ____________________.
6. Маша хочет (кошка) ____________________, (собака) ____________________ и
(попугайчик) ____________________.
7. Мне нужно купить (пальто) ____________________, (шапка) ____________________,
(шарф) ____________________ и (ботинки) ____________________.
8. Видишь того (человек) ____________________? Это мой брат.

II

1. Я вижу (большой дом) ______________________________.

2. Вчера Антон слушал (любимая музыка) ______________________________.
3. Моя сестра любит (тёплое молоко) ______________________________, а я люблю (горячий
чай) ______________________________.
4. Слоны любят (холодная вода) ______________________________.
5. На вокзале мы встречаем нашего (хороший друг) ______________________________.
6. Маша хочет (пушистая кошка) _____________________________________, (маленькая
собака) _____________________________________ и (зеленый попугайчик)
_____________________________________.
7. Мне нужно купить (зимнее пальто) _________________________________, (вязаная шапка)
_____________________________, (длинный шарф) ______________________________ и
(высокие ботинки) _________________________________.
8. Видишь того (молодой человек) ___________________________? Это мой брат.
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Ответы:
I

1. Я вижу дом.

2. Вчера Антон слушал музыку.
3. Моя сестра любит молоко, а я люблю чай.
4. Слоны любят воду.
5. На вокзале мы встречаем нашего друга.
6. Маша хочет кошку, собаку и попугайчика.
7. Мне нужно купить пальто, шапку, шарф и ботинки.
8. Видишь того человека? Это мой брат.

II

1. Я вижу большой дом.

2. Вчера Антон слушал любимую музыку.
3. Моя сестра любит тёплое молоко, а я люблю горячий чай.
4. Слоны любят холодную воду.
5. На вокзале мы встречаем нашего хорошего друга.
6. Маша хочет пушистую кошку, маленькую собаку и зеленого попугайчика.
7. Мне нужно купить зимнее пальто, вязаную шапку, длинный шарф и высокие ботинки.
8. Видишь того молодого человека? Это мой брат.
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