
Выражение места и направления – пр. 
А)Изабери правилан одговор: 
 1. Я не поеду в музей, потому что я ________ уже был. (там/туда)  2. Мы с друзьями ездили _________ на прошлой 
неделе. (там/туда)  3. Иди _____ ! (здесь/сюда)  4. Твой учебник лежит ___________ . (наверху/наверх)  5. Вам нужно 
подняться __________ . (наверху/наверх)  6. И мы поедем _________. (направо/здесь) 7.  ______ ты идёшь? (где/куда) 
8. Вася сейчас _______  (домой/дома). 9. Она стояла ________ (впереди/вперёд) 10. Идите _______. (рядом/прямо) 

Б) ГДЕ, ОТКУДА ИЛИ КУДА? Постави питање. 
1. Он приехал сюда. _________ 2. Вася сидит за первой партой. __________ 3. Мяч упал под стол. _______ 4. Тут стол. 
_________ 5. Позади сад. ___________ 6. Он бежал  назад. __________ 7.  Отсюда ничего не видно. ________ 8. Дети 
вернулись из школы. __________ 9. Они идут домой. ___________ 10. Он не вернётся оттуда. __________ 
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