Урок 13
П О В Т О Р И Т Е!
1. Вставьте подходящие по смыслу глаголы НСВ — СВ. Объясните правила
использования глаголов НСВ — СВ.


1) Наташа учится в школе. Каждый день она __________ в школу.
2) Уроки в школе _____________ в 8 часов утра.
3) После уроков Наташа всегда _____________ домой.
4) Вчера она _____________ домой в 15 часов.
5) Она пришла домой и начала _____________ домашнее задание.
6) Она _________ домашнее задание 2 часа, но не _________ его.
7) Вечером Наташа _____________ в магазин.
8) В магазине Наташа _____________ фрукты.
9) Наташа всегда сама _____________ фрукты.
10) Когда Наташа _____________ из магазина, она продолжила
_____________ домашнее задание.
11) Когда Наташа __________________ домашнее задание, она
_____________ душ и ______________ спать.

СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛА
Утром Виктор встал, принял душ и начал завтракать.
Когда Виктор завтракал, он читал газету.
Когда Виктор завтракал, вдруг позвонил его друг.
Последовательность действий
СВ

СВ

Виктор встал и принял душ.
Виктор позавтракал и пошёл в университет.
Виктор пообедал и начал слушать музыку.
Одновременность действий

НСВ
НСВ

Игорь лежал не диване и читал книгу.
Иван слушал музыку и пил кофе.
Игорь читал книгу, а Иван слушал музыку.
Частичное совпадение действий

НСВ СВ НСВ


Когда Ирина шла в университет, начался дождь.
Когда Игорь шёл в университет, он потерял ключ.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
пойти+ (СВ) — идти+ (НСВ)
(процесс)
(начало движения
в заданном направлении)
он пошёл
она пошла[
они пошли[
е+хать

— пое+хать
он пое[хал
она пое[хала
они пое[хали

Задание 1. Посмотрите на рисунки. А. Определите, где изображены: последовательность действий, одновременность действий и частичное
совпадение действий во времени.


1)

2)

3)

Б. Составьте по рисункам рассказы (предложения).
Задание 2. А. Вставьте подходящие по смыслу глаголы нужного вида.



1) Виктор пообедал, немного отдохнул, _____________ домашнее
задание и _________ спать.
2) Наташа сделала домашнее задание и _________ читать книгу.
3) Наташа ____________ книгу полтора+ часа.
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4) Она _________ книгу и начала _________ ужин.
5) Когда она _________ ужин, она слушала музыку.
6) Каждый день Сергей Иванович _________ на работу.
7) Вчера Сергей Иванович пришёл на работу, _________________
компьютер и ____________ отвечать на письма.
8) Вчера Вера пришла в магазин, __________________ продукты
и _______________ домой.
Б. Вставьте глаголы движения в нужной форме.

1) Антон позавтракал и ______________ в университет.
2) Мой друг купил продукты и ______________ домой.
3) Когда он ______________ домой, он встретил на улице друга.
4) Все студенты сдали экзамены и ______________ на экскурсию
в Казань.
5) Виктор и Антон ______________ на работу и разговаривали.
6) После занятий студенты пообедали в кафе и ________________
в парк.
7) Друзья любят ______________ в театр.
8) Друзья решили посмотреть балет «Лебединое озеро» и
______________ в театр.
9) Когда балет кончился, они ______________ домой на такси.
10) Когда они ______________ в такси, они говорили о балете.
11) Друзья ______________ в театр ми+нимум один раз в месяц.
12) Вчера Виктор встретил друга на улице, и они вместе
______________ в ресторан.
13) Наташа и Лена ______________ по у+лице и ели мороженое.



Запомните!
идти+ (шёл, шла, шли), ходи+ть, гуля+ть
по чему?: по улице, по городу

Задание 3. Продолжите предложения. Покажите последовательность действий. Постарайтесь, чтобы у вас получился связный рассказ.



А. 1) Антон встал, оделся и ________________________________
2) Он позавтракал и ___________________________________
3) После уроков он ____________________________________
4) Дома он пообедал и __________________________________
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5) Он сделал домашнее задание и _________________________ .
6) Он послушал музыку и _______________________________ .
7) Он написал письмо и _________________________________ .
Б. 1) Урок начался, и студенты _____________________________
2) Студенты написали диктант и _________________________
3) Когда студенты прочитали текст, _______________________
4) Когда перерыв кончился, _____________________________
5) После уроков студенты _______________________________

.
.
.
.
.

В. 1) Когда студенты шли домой, вдруг ______________________
2) Когда начался дождь, студенты ________________________
3) Студенты пришли в кафе и ____________________________
4) Когда дождь кончился, студенты _______________________

.
.
.
.



Задание 4. Ответьте на вопросы по модели.
Модель: — Где Антон? __________ (кино) — Он пошёл в кино.

1) — Где Лена?
____________________________________________ (библиотека)
2) — Где Наташа и Игорь?
_______________________________________________ (школа)
3) — Где Иван Иванович?
__________________________________________ (командировка)
4) — Где Виктор?
_______________________________________________ (работа)
5) — Где Кирилл и Вера?
_____________________________________________ (дискотека)
6) — Где Ира?
_______________________________________________ (Москва)



Запомните!

Я

хочу
(не) могу
решил(а)
должен(жна)
рад(а)

+ инф.

Мне нужно
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Задание 5. Соедините два предложения в одно.



Модель: Даша плохо себя чувствует. Ей нужно пойти в поликлинику. —
Даша плохо себя чувствует, поэтому ей нужно пойти в поликлинику.

а) Он решил поехать в Париж.
б) Он хочет пойти в бассе+йн.
в) Ему нужно пойти в аптеку.
г) Она не может сегодня пойти
в театр.
д) Она решила пойти
в парикма+херскую.
е) Они хотят поехать на море.
ж) Он должен поехать
в командировку.

1) Максим и Анна любят загора+ть.
2) Игорь — бизнесмен.
3) У Наташи завтра экзамен.
4) У Лены слишком длинные
волосы.
5) У Алексея болит голова.
6) Вадим любит пла+вать.
7) Виктор любит путешествовать.



Запомните!

НСВ
СВ
идти+ — пойти+, прийти+
он пришёл
она пришла[
они пришли[

НСВ
СВ
е+хать — пое+хать, прие+хать
он прие[хал
она прие[хала
они прие[хали

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Он позавтракал и пошёл в университет.
(пошёл — начало движения)
Когда он пришёл в университет, он увидел там друга.
(пришёл — конец движения)
Он вернулся домой в 6 часов. = Он пришёл домой в 6 часов.



Задание 6. Продолжите предложения.

1) Он позавтракал и ____________________________________
2) После работы он _____________________________________
3) Когда он шёл в театр, _________________________________
4) Когда он пришёл в театр, _____________________________
5) После театра он _____________________________________
6) Когда он пришёл домой, ______________________________
38

.
.
.
.
.
.

УРОК 13



Задание 7. Вставьте глагол НСВ или СВ в нужной форме.

А. 1) Когда Иван делал домашнее задание, его
сосед _____________ (1).
Когда Иван сделал домашнее задание, он
тоже _____________ (2).

ужинать —
поужинать

2) Когда моя мама ______________ (1) обед, она готовить —
приготовить
слушала радио.
Когда мама ________________ (2) обед, папа
смотрел футбол по телевизору.
Когда моя мама _______________ (3) обед,
она пригласила меня обедать.
3) Когда Андрей ____________________ (1)
из командировки, он читал книгу в поезде.
Когда Андрей ________________ (2) вчера
из театра, он написал письмо.
Когда Андрей _____________ (3) из театра,
вдруг пошёл дождь.

возвращаться —
вернуться

4) Когда Вера ______________ (1) домашнее
задание, она приготовила ужин.
Когда Вера _______________ (2) домашнее
задание, вдруг позвонила подруга.
Когда Вера _______________ (3) домашнее
задание, она слушала музыку.

делать —
сделать

5) Когда Наташа _____________ (1) дверь, она
слома+ла ключ.
Когда Наташа _____________ (2) окно, она
посмотрела вниз.

открывать —
открыть

6) Когда писатель _____________ (1) роман, он писать —
написать
мечтал поехать на море.
Когда писатель ________________ (2) роман,
его друзья отдыхали на море.
Когда писатель наконец ______________ (3)
роман, лето кончилось.
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