1. Владимир не узнал ... ... .
а) брату Ивана
б) брата Ивану
в) брата Ивана
г) Ивана брату

2. Наташа живёт вместе с ... ... .
а) подруга Анна
б) подругу Анны
в) подруге Анной
г) подругой Анны

3. Игорь едет к ....
а) друга
б) другу
в) другом
г) друге

4. Антон даёт книгу ... .
а) Наташе
б) Наташу
в) Наташой
г) Наташи

5. Сергей живёт на ... ... .
а) улица космонавта
б) улице космонавта
в) улице космонавтов
г) улица космонавтом

6. Владимир живёт около ... .
а) аптеку
б) аптеки
в) аптеков
г) аптеке

7. Это ... ... .
а) берег озеров
б) береге озеру
в) берега озера
г) берег озера

8. Валентина водит ... в ... .
а) сына - школа
б) сыну - школу
в) сына - школу
г) сыне - школе

9. Мы гордимся этим ... .
а) герой
б) герою
в) героям
г) героем

10. Иван не знает ... ... .
а) автор книгу
б) автор книгой
в) автора книги
г) автора книгой

11. Андрей гуляет во дворе с ... ... .
а) собака Сергеем
б) собакой Сергея
в) собаки Сергея
г) собакой Сергеем

12. На кухне нет ... .
а) ножов
б) ножом
в) ножи
г) ножей

13. Я вижу ... ... .
а) берег реки
б) берегов реки
в) берегу рек
г) берег рекой

14. Мы находимся около ... .
а) болоту
б) болота
в) болоте
г) болото

15. Летом мы отдыхали на ... ... .
а) курортах Испания
б) курорт Испании
в) курортами Испанию
г) курортах Испании

16. Анна не знает ... .
а) грамматика
б) грамматику
в) грамматике
г) грамматики

17. Ольга изучает ... ... .
а) история России
б) историю Россию
в) история Россия
г) историю России

18. Это ... ... .
а) крыша здания
б) крышу здание
в) крыша здании
г) крыше здание

19. Олег всегда защищает своих ... .
а) товарищ
б) товарища
в) товарищей
г) товарищами

20. ... ... приказал своим ... .
а) Командира – полков - солдатами
б) Командир – полку - солдаты
в) Командира – полке - солдат
г) Командир – полка – солдатам

21. Bağda göbələklər var / гриб.
В саду есть ...
а) грибы
б) грибов
в) грибах
г) грибам
22. Məktəbimizdə bufet yoxdur / буфет.
У нас в школе нет ...
а) буфет
б) буфете
в) буфету
г) буфета
23. Ordumuz sərhədlərimizi qoruyur / граница.
Наша армия охраняет наши ...
а) граница
б) границу
в) границы
г) границе
24. Biz Moskvaya qatarla gedəcəyik / поезд.
Мы поедем в Москву ...
а) поезда
б) поездов
в) поездами
г) поездом
25. O, soyadı ilə fəxr edir / фамилия.
Она гордится своей ...
а) фамилия
б) фамилии
в) фамилиями
г) фамилией

