
УРОК одиннадцатый

Слушайте, повторяйте, читайте.1
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I. Фонетическая зарядка

а) слóшает - слóшать - лþбит слóшать

смîтрит - смотрåть - лþбит смотрåть

игрàет - игрàть - лþбит игрàть

кóрит - курèть - лþбит курèть

занимàется - занимàться - лþбит занимàться

б) был в теàтре — смотрåл балåт
былà в библиотåке — читàла кнèгу

бûли на стадиîне — игрàли в футбîл
былà на концåрте — слóшала мóзыку

жил в Москвå — учèлся в шкîле

учèлась в университåте — учèла англèйский язûк

ходèли на вûставку — вèдели нîвые картèны

åздил домîй — вèдел дрóга

вèдела подрóгу — пригласèла её в гîсти

ждалà подрóгу — готîвила óжин

в)

идó åду

идёшь åдешь

идёт åдет

идём åдем

идёте åдете

идóт åдут

Кудà ты идёшь? — Кудà ты åдешь?

Кудà вы идёте? — Кудà вы åдете?

идó пешкîм — åду на пîезде
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... мы åздили ��

Мы åздили в Сóздаль.  ��

Вчерà мы åздили в Сóздаль.  ��

Вчерà мы åздили в Сóздаль на автîбусе. ...

... друг ходèл  ��

... мой друг ходèл  ��

Мой друг ходèл в теàтр.  ��

Мой стàрый друг ходèл в теàтр.  ��

Недàвно мой стàрый друг ходèл в теàтр.  ��

Недàвно мой стàрый друг ходèл в теàтр на спектàкль.  ��

Недàвно мой стàрый друг ходèл в теàтр на спектàкль «Три сестрû». ...

... сестрà пригласèла  ��

... моя сестрà пригласèла  ��

Моÿ сестрà пригласèла Антîна.  ��

Моÿ сестрà пригласèла Антîна в гîсти.  ��

Моя млàдшая сестрà пригласèла Антîна в гîсти.  ��

В суббîту моÿ млàдшая сестрà пригласèла Антîна в гîсти.  ...

... нå был на лåкции  ��

Жан нå был на лåкции.  ��

В срåду Жан нå был на лåкции.  ��

В срåду Жан нå был на лåкции, потомó что был бîлен.  ...

Слушайте и повторяйте. Запомните последнее предложение и

запишите его. Продолжите высказывание.

2

был - нå¿был

былà - не¿былà
бûло - нå¿было

бûли - нå¿были
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II. Поговорим!

— Джон, где ты был в суббîту вåчером?

— В суббîту вåчером? Я был дîма.

— Антîн, ты ужå был в цèрке?

— Да, был. Я îчень лþблю цирк.

— Àнна, ты былà в Лîндоне?

— Нет, ещё не былà. А ты?

— А я ужå был. Мне îчень нрàвится Лîндон.

— Вы не знàете, где мîжно купèть цветû?

— Я дóмаю, что цветû мîжно купèть в киîске èли в

магазèне.

— Антîн, ты не знàешь, кудà Вèктор ходèл вчерà вåчером?

— Знàю. Он ходèл в поликлèнику, потомó что он бîлен.

— Вы åздили на Чёрное мîре?

— Нет, мы ещё нå были там.

— Давàйте поåдем тудà лåтом!

— Марèя, вы не вèдели Джîна?

— Вèдела, он сейчàс в столîвой.

— Ты åдешь домîй на метрî?
— Нет, на автîбусе. Я не люблþ метрî.

Вы уже можете участвовать в таких диалогах. Попробуйте!1

Как вы спросите?2

— … ?

— Нет, на машèне. Мы åздили в Сóздаль на машèне.
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III. Послушаем!

а) Где находятся эти люди?

б) Где были эти люди?

в) Куда ходили или ездили эти люди?

— Лю Кун, кудà ты ходèл в

суббîту?

— В суббîту óтром я ходèл в

магазèн. А вåчером ходèл
в кинî.

— Ван Лин, кудà вы åздили

лåтом?

— Лåтом я åздила на рîдину,

в Китàй.

— Джон, почемó вы вчерà
нå были на урîке?

— Я был бîлен, Елåна

Ивàновна.

— Клàра, привåт! Ты кудà
идёшь?

— На пîчту. А ты?

— Жан, где ты был вчерà
вåчером?

— Я был на стадиîне, игрàл 

в тåннис.

— Марèя, вы ужå вèдели

Петербóрг?

— Да, я былà там лåтом.

— … ?

— В понедåльник. Мы бûли 

в музåе в понедåльник.

— … ?

— На лåкцию.

— … ?

— Канèкулы лåтом.

— … ?

— Вåчером я читàл.

— … ?

— В свобîдное врåмя я люблþ
игрàть на компьþтере.

— … ?

— Потомó что он был зàнят.
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Гр

бóдущее
врåмя

бóду читать прочитàю

настоÿщее
врåмя

читàю —

прошåдшее
врåмя

читàл прочитàлк1

Прошедшее время

Виды глагола 
(несовершенный вид — НСВ/совершенный вид — СВ)

НСВ СВ
— Что ты делал вчера?
— Гулял, читал газеты, писал
письма, играл в футбол. А ты?
(Название действия, факт)

—Вчера я много сделал: прочитал
газету, написал письма, приготовил
ужин, посмотрел фильм.
(Результат, изменение ситуации)

— Как часто ты звонишь домой?
— Раньше звонил часто, каждый
день, а теперь звоню раз в
месяц..
(Повторяемость действия)

— Сколько времени ты читал
рассказ?
— Долго. Я читал его 2 часа.
(Процесс) 

— А я вчера позвонил домой и сказал,
что у меня всё в порядке.
(Однократность действия, результат)

ВРЕМЯ НСВ СВ

11

22

33
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— Джон, ты прочитààл кнèèгу?

— Прочитààл.

— Дай, пожààлуйста.

11

Вчерà вåчером Ю́ра не гулÿл, не смотрåл
телевèзор. Он читàл кнèгу «А.С. Пóшкин в

Москвå». Он прочита ´́л её и узна ´́л, когдà и где жил

Пóшкин в Москвå, какèе стихè он написа ´́л здесь.

Что делал Юра вчера вечером? Что узнал Юра,

когда прочитал книгу? Как вы думаете, раньше

Юра знал, где жил Пушкин?

Вчерà Натàша чита ´ла кнèгу «А.С. Пóшкин в Мос-

квå», но не прочита ´́ла её. Онà ещё не знàет, где и

когдà жил Пóшкин в Москвå, какèе стихè он на-

писа ´́л здесь.

Что делала Наташа вчера вечером? Почему

Наташа ещё не знает, где и когда жил Пушкин в

Москве? Она знает, какие стихи Пушкин написал

в Москве?

Вчерà вåчером И́ра писа ´ла письмî домîй. Рàньше

онà не писа ´ла пèсьма домîй, онà звони ´ла по

телефîну. Но вчерà И́ра написа ´́ла большîе
хорîшее письмî.
Что делала Ира вечером? Почему раньше Ира не

писала письма домой? Что вчера сделала Ира?

Сегîдня на урîке Джон реша´л задàчу. Задàча

былà трóдная. Джон дîлго реша´л её. Он ре-

ши ´́л задàчу, написàл и показа ´́л прàвильный

отвåт.
Что делал Джон на уроке? Почему Джон

долго решал задачу? Джон решил задачу?

Почему вы так думаете?

Прочитайте микротексты, посмотрите на рисунки и скажите, в какой

ситуации глаголы называют действие, а в какой — показывают ре-

зультат действия? Ответьте на вопросы.

А.С.Пушкин
в Москве

Ответ:
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Образование видовых пар
что де ´́лал?   что сде ´́лал? 

НСВ СВ
де ´́лать 

сде ´́лать

к3

читàть

про читàть
читàл про читàл

писàть

на писàть
писàл на писàл

смотрåть

по смотрåть
смотрåл по смотрåл

слóшать

послóшать
слóшал по слóшал

учèть
учèл вû учил

вû учить

знать
знал у знàл

узнàть

есть
ел съел

съесть

пить
пил вû пил

вû пить

готовить

при готовить готовил приготовил

решàть I реш à л решè л
решèть II

повторÿть I
повторÿ л повторè л

повторèть II

покàз ыва ть I

показàть I
покàзыва л покàзал

говорèть II

сказàть I
говорèл сказàл

по купàть I
покупàл купèл

купèть II
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— Собàка голîдная?

— Нет, онà åла мÿсо.

— А где мÿсо? Онî бûло тут!

— Собàка съåла мÿсо.

— Сейчàс кот и собàка спят.

— Что дåлал кот?

— Кот пил молокî.

— А где молокî?
— Кот вûпил молокî.

�	

а) Посмотрите на рисунки. Найдите диалог, который соответствует

каждому рисунку.

б) Прочитайте диалоги. Сравните, в какой ситуации глаголы НСВ только

называют действие или его отсутствие, а в какой ситуации глаголы СВ

показывают результат действия или отсутствие результата. Скажите, что вы

узнали? Какие вопросы вы можете задать этим людям?

1

— Почемó ты не былà вчерà на

вûставке?

— Я занимàлась в библиотåке.

— Где ты былà вчерà?
— Дîма, дåлала домàшнее

задàние.

— Что ты дåлал вчерà вåчером? — Вы читàли сегîдня газåту?

— Смотрåл телевèзор. — Нет, ещё не читàл. 

206


