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Девятый урок

Упражнение 1. Вставьте пропущенные слова.
а) — Это __________
брат, Дима?
òâîé
— Да, __________.
б) — Это __________ собака, Алёша?
— Да, __________.
в) — Это __________ пальто?
— Нет, не __________. Вот __________ пальто.
Упражнение 2. Напишите реплики по модели.
Модель: — Какой красивый дом!
— ______________________________________________
Êðàñèâûé?! À ÿ äóìàþ, íåêðàñèâûé.
а) — Какой большой парк!
— _______________ ?! __________________________________.
б) — Какая интересная книга!
— _______________ ?! __________________________________.
в) — Какое длинное письмо!
— _______________ ?! __________________________________.
г) — Какая старая машина!
— _______________ ?! ___________________________________.
д) — Какие большие окна!
— ______________ ?! ___________________________________.
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Упражнение 3. Закончите диалоги.
Модель: — Я хочу читать.
À ÿ õî÷ó ñëóøàòü ìóçûêó.
— ___________________________________
а) —
—
б) —
—
в) —
—

Я
А
Я
А
Я
А

хочу есть.
я________________________________________
хочу смотреть телевизор.
я _______________________________________
хочу гулять.
я________________________________________

Упражнение 4. Напишите, что надо сказать в таких ситуациях.
Модель: — Мой муж не отдыхает.
Ýòî ïëîõî. Îí äîëæåí îòäûõàòü.
— ______________________________________________
а) — Мой ребёнок не гуляет.
— ____________________________________________________
б) — Его сестра мало читает.
— ____________________________________________________
в) — Их дети не изучают иностранные языки.
— ____________________________________________________
Упражнение 5. Вставьте глагол «мочь»в нужной форме.
Антон не __________
ìîæåò работать сегодня.
Ирина не __________ есть шоколад.
Я не __________ пить молоко.
Вы __________ сказать, как по>русски «pen»?
Вы не __________ сказать, где работает Иван?
Ты уже __________ говорить по>русски правильно?
Упражнение 6. Дополните предложения. Используте
слова «должен», «мочь», «хотеть» в нужной форме и
слова, данные ниже.
1. Я __________ __________, потому что сегодня интересный фильм.
2. Он __________ __________, потому что завтра экзамен.
3. Они __________ __________, где работает Рамон.
4. Мы __________ __________, потому что наши друзья — русские.
5. Она __________ __________ прекрасно, но мало работает.
6. Вы __________ __________?
учить слова, смотреть телевизор, знать, изучать русский
язык, говорить порусски, отдыхать, работать
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