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Хочу жениться на Юле

Имена существительные, 

имена прилагательные и местоимения 

в предложном падеже

1
Читайте текст.

Read the text.

Меня_ зову_т Миге_ль, я испа_нец. Я ра-
бо_таю в Москве_. Мои_ роди_тели живу_т в 
Барсело_не. Я музыка_нт, я игра_ю на гита_-
ре в рестора_не.

Я хочу_ жени_ться на Ю^ле. Ю^ля высо_-
кая и стро�йная. Она_ диза�йнер. Ю^ля 
живёт на Комсомо_льском проспе_кте.

Я мечта_ю о Ю^ле. Мы отдыха_ем в 
Испа_нии на пля�же... Мы пла_ваем в 
мо_ре... Мы в ба�ре... Мы до_ма... Ю^ля 
игра_ет на роя�ле...

Роди_тели Ю^ли ду_мают, что я не-

уда�чник. Они_ не хотя_т, что_бы я жени_лся 
на Ю^ле. Вели_кий поэ_т Алекса_ндр Пу_ш-
кин то_же хоте_л жени_ться на Ната_лье 
Гончаро_вой, а её роди_тели снача_ла 
сказа_ли «нет». Пото_м они_ сказа_ли 
«да». Алекса_ндр и Ната_лья Пу_шкины 
жи_ли в Москве_ и в Петербу_рге. А пото_м 
Алекса_ндр Пу_шкин поги�б на дуэ�ли. Он 
получи_л анони�мное письмо_. В письме_ 
говори_ли, что жена_ обма�нывает поэ_та. 
Э^то была_ непра�вда, а Пу_шкин поги_б.

Я напишу_ пе_сни и му_зыку о Ю^ле. 
Когда_ Росси_я узна_ет обо мне_, роди_тели 
Ю^ли ска_жут «да». Но я уже_ не зна_ю, хочу_ 
ли я жени_ться на Ю^ле...

стройный — slender
дизайнер — designer

пляж — beach

бар — bar

рояль — grand piano

неудачник — looser

погибнуть — to die
дуэль — duel
анонимный — anonymous
обманывать — to cheat
неправда — lie

ли — if
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2
Ответьте на вопросы.

Answer the questions.

1. Где живёт Мигель?
2. Где живут его родители?
3. Где работает Мигель?
4. На чём он играет?
5. Где живёт Юля?
6. Что думают родители Юли?
7. Хочет ли Мигель жениться на Юле? Почему?

3
Соедините две части высказывания.

Connect two parts of these sentences.

Я работаю  на гитаре.
Я хочу жениться  на пляже.
Я играю  в ресторане.
Юля живёт  обо мне.
Я мечтаю  на дуэли.
Мы отдыхаем  в Москве и в Петербурге.
Мы плаваем  на Юле.
Александр и Наталья Пушкины жили на Комсомольском 
  проспекте.
Александр Пушкин погиб  о Юле.
Россия узнает  в море.




