Kapittel 9: Komplekse setninger – hvordan lage setninger av setninger?
1. Bestem hvilke av sentingene nedenfor som er komplekse setninger. Hvor mange
setninger er de komplekse setningene satt sammen av?
a. Летом я ездил в Австрию, путешествовал по Италии и купался в море в
Испании.
b. Собаки лают, а кошки мяукают.
c. Иван Семенович стал больше думать о своём здоровье после выписки из
больницы, где он провёл почти целый месяц.
d. Я не люблю, когда темно на улице.
e. Перед тем как рассказать всю правду, Маша несколько раз спросила, кто
хочет знать, что произошло на самом деле.
f. Ты знаешь, куда нам идти?
g. Антону было плохо, и Антона тошнило.
2. Sett inn и, а eller но i setningene nedenfor. Forklar valget ditt.
a. Ты жил в Москве год, ... я там никогда не был!
b. Карина всегда одевается в чёрное, ... она снова пришла в чёрном.
c. Мы звонили в дверь и стучали, ... никто не открывал.
d. Вечером все отдыхали, ... Миша учил формулы.
e. Фильм закончился, ... мы пошли домой.
f. Его зовут в гости каждый год, ... он ни раз не приходил.
3. Oversett følgende at-setninger til russisk med что, как eller чтобы.
a. Hun sa at hun var sliten.
b. Han vil at vi kommer i morgen.
c. Jeg hører at telefonen ringer.
d. Konstantin ønsker at vi møtes snart.
e. Marina sa at han skulle ringe.
f. Jeg hører at hun synger pent.
g. Lena foreslo at vi skulle gå på café.
4. Lag en kompleks setning med который i rett form av setningene nedenfor.
a. У меня есть собака. Мою собаку зовут Райна.
b. У Оли есть друг. Она любит своего друга.
c. Она давно знает своего друга. Его зовут Семён.
d. У Семёна есть семья. Оля видела её только один раз.
e. У Семёна есть друзья. Оля никогда не встречала их.
f. Друзья Семёна хотят познакомиться с девушкой. Семён проводит с ней
всё свободное время.
5. Bruk konjunksjonen som passer best i kontekstene nedenfor.
a. Я не знаю, как его зовут, .... я никогда его раньше не видел.
b. ... Дима смотрел Формулу 1 по телевизору, Полина пропылесосила всю
квартиру.
c. Таня мечтает поехать во Францию, ... изучать французский язык.
d. Он будет писать тебе письма, ... ты не ответишь ему.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Мы пошли в гости к Рите, ... и не хотели никуда идти.
Я поверю тебе, ... ты покажешь мне фотографии.
Следователи не уверены, он ... совершил убийство.
Я не люблю ... яблоки, ... апельсины.
Человек, ... много работает, часто мало спит.
Маленькую Машу не пустили в кино, ... этот фильм разрешён только
детям старше 9 лет.

6. Oversett følgene setninger til russisk.
a. Hun elsker både å spille fotball og å se på skrekkfilmer.
b. Bank på døren når du kommer.
c. Etter at han hadde flyttet til Oslo glemte han sine gamle venner.
d. Alle som kan spansk, forstår hva det betyr.
e. Jeg kommer til å ringe inntil jeg får et tydelig svar.
f. Hun har ikke vært på jobb siden hun ble syk.
g. Vet du om mamma er hjemme?
h. Stikk innom hvis du er i byen.
i. Vi må spørre alle før vi kan bestemme oss om vi vil reise dit.
j. Da jeg var barn, hadde jeg en rød sykkel.
k. Han dro til New York for å handle merkeklær.
l. Du må informere legen så snart du får symptomer.
m. Jeg vet ikke når jeg blir ferdig på jobb.

