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Девятый урок

— Извини$ т е, я хочу$ спроси$ т ь, э$ т о
Ма$лый теа$тр?
— К сожале$ н ию, я не зна$ю , я
иностра$нец.
— Вы хоти$те ко$фе?
— Спаси$бо, с удово$льствием.

я хочу
я могу
я должен

отдыхать

Запомните!
хотеть
я хочу$
ты хо$чешь
он/она хо$чет

мы хоти$м
вы хоти$те
они хотя$т

Они хотят есть.
сорок девять 4 9

Задание 1. Вставьте глагол «хотеть» в нужной форме.
— Друзья, что вы _______ купить?
— Мы _______ купить сувениры.
— Том, ты _______ смотреть телевизор?
— Нет, не _______ , я ________ читать.
— Иван Петрович, вы ________ есть?
— Нет, спасибо, не _________ .
— Что вы ________ делать сейчас?
— Мы _______ гулять.
Запомните!

я хочу +

есть
пить
спать
читать
купить билет
смотреть телевизор

Задание 2. а) Ответьте на вопросы отрицательно.
Модель:
— Вы хотите пить?
— Нет, я не хочу пить, я хочу есть.
1. Вы хотите спать? 2. Рамон хочет гулять? 3. Сирпа хочет
смотреть телевизор? 4. Друзья, вы хотите отдыхать? 5. Как вы
думаете, Том и Клаус хотят есть?
б) Спросите у своих друзей, что они хотят делать. Скажите, что
вы хотите делать.
Запомните!
мочь
я могу$
ты мо$жешь
он/она мо$жет

5 0 пятьдесят

мы мо$жем
вы мо$жете
они мо$гут
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— Хуссе$йн, ты можешь
дать мне слова$рь?
— Коне$чно, могу.

Они$ танцу$ю т о$ ч ень
хорошо$! А вы так можете?

Задание 3. Закончите предложения.
1. Сирпа может ____________ . 2. Рамон может ___________ ?
3. Вы можете _________ ? 4. Я могу _________ . 5. Ваши друзья
могут _________ ? 6. Ты можешь _________ ?

Запомните!
должен
он, я, ты
должен
она, я, ты
должна
они, мы, вы должны

работать
отвечать
купить
дать

Он должен отдыхать.

пятьдесят один 5 1

Задание 4. Скажите, что должен делать Клаус.
Дни недели

Что должен делать?

Понедельник

1. Ó÷èòü ðóññêèé ÿçûê.
2. Êóïèòü êîôå, ìîëîêî è õëåá.

Вторник

1. Çâîíèòü â Áåðëèí.
2. Ó÷èòü íîâûå ñëîâà.
1. ×èòàòü ãàçåòû è æóðíàëû.
2. Ó÷èòü ðóññêèé ÿçûê.
1. Êóïèòü íîâûé ìàãíèòîôîí.
2. Ñìîòðåòü ôóòáîë.
1. Ïèñàòü ïèñüìî â Ìàäðèä.
2. Ó÷èòü ðóññêèé ÿçûê.
1. Ñìîòðåòü òåëåâèçîð.
2. Êóïèòü öâåòû.
1. Îòäûõàòü.

Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Когда?

В

понеде$льник
(во) вто$рник
сре$ду
четве$рг
пя$тницу
суббо$ту
воскресе$нье

Задание 5. Скажите, что они хотят и что должны делать.

5 2 пятьдесят два
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Прочитайте слова, найдите их в словаре.
биле$т
проду$кты

дать
игра$ть
обменя$ть

ва$жный

сего$дня

е$сли
почему$
потому$ что

дома$шнее зада$ние
о$чень жаль!
Прочитайте диалог.
Рамон: Алло$, э$то Хуссе$йн?
Хуссейн: Да, э$то я.
Рамон: Приве$ т , Хуссе$ й н. ЭF т о
Рамо$н. Что ты де$лаешь?
Хуссейн: Я де$ л аю дома$ ш нее
зада$ние.
Рамон: В суббо$ту?! А ты не хо$чешь
смотре$ть футбо$л? Сего$дня интере$сный
матч. Игра$ют Испа$ния и Алжи$р.
Хуссейн: Я о$ ч ень хочу$ , но, к сожале$ н ию, я не могу$ . В
понеде$льник контро$льная рабо$та. Я до$лжен учи$ть но$вые слова$,
чита$ть те$ксты, слу$шать магнитофо$н.
Рамон: Но ты мо$жешь де$лать э$то в воскресе$нье.
пятьдесят три
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Хуссейн: В воскресе$нье я то$же не могу$. Я до$лжен обменя$ть
де$ньги, купи$ть проду$кты и но$вый большо$й слова$рь.
Рамон: Но матч о$чень интере$сный и ва$жный. ЕFсли ты хо$чешь, я
могу$ дать мой слова$рь и купи$ть биле$ты.
Хуссейн: Нет, Рамо$н, большо$е спаси$бо, но я не могу$.
Рамон: Но почему$?
Хуссейн: Потому$ что я хочу$ говори$ т ь поHру$ с ски хорошо$ и
пра$вильно. И я до$лжен мно$го рабо$тать.
Рамон: ОFчень жаль. Ну извини$. До свида$ния.
Хуссейн: Пока$, Рамо$н.
Задание 6. Ответьте на вопросы.
1. Что делает Хуссейн? 2. Почему звонит Рамон? 3. Какой сегодня
матч? 4. Кто играет? 5. Почему Рамон хочет смотреть этот матч?
6. Почему Хуссейн не может смотреть футбол? 7. Что он должен
делать? 8. Что Хуссейн должен делать в воскресенье? 9. Почему
Хуссейн должен много работать?
Задание 7. Предложите своим друзьям: смотреть новый фильм;
слушать новые кассеты; купить билеты в театр; гулять.
Прочитайте шутки.
1. — Моя$ дочь мо$жет игра$ть на гита$ре, води$ть маши$ну, говори$ть
поHфранцу$зски, петь. А что вы мо$жете де$лать, молодо$й челове$к?
— Я... могу$ гото$вить обе$д, — ти$хо сказа$л молодо$й челове$к.
2. Врач:
— Ива$ н Петро$ в ич, вы должны$ бро$ с ить пить, кури$ т ь,
встреча$ться с же$нщинами.
— Но ведь я мужчи$на, до$ктор!
— Мо$жете продолжа$ть бри$ться!
Отдохните.
1. Вы не слышали, что хочет, может или должен сделать ваш
товарищ. Переспросите его.
Модель:
— Я хочу спать. (тихо)
— Что ты хочешь?
— Спать.
5 4 пятьдесят четыре
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2. Дополните фразы, которые говорит преподаватель, по модели.
Модель:
Это журнал. — Это мой журнал. — Это мой новый журнал.
3. Уточните информацию, которую даёт преподаватель.
Модель:
— Это театр.
— Какой это театр?
— Это старый театр.

пятьдесят пять 5 5

