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Óðîê 5 
 
 
 

МАРИНА РАССКАЗЫВАЕТ:  
«МОЙ ДЕНЬ» 

 
По специ‡льности я врач. Я рабÓтаю в однÓй из 

москÓвских дÂтских поликлËник. Она нахÓдится на 
окр‡ине гÓрода. 

Мой рабÓчий день начин‡ется в вÓсемь часÓв утр‡. 
Я вста˛ в половËне седьмÓго, дÂлаю Ûтреннюю 
зарˇдку, чËщу зÛбы, приним‡ю холÓдный душ. В ˝то 
врÂмя мой муж П‡вел готÓвит з‡втрак. ПÓсле з‡втрака, 
чÂтверть восьмÓго, я одев‡юсь, выхожÛ из дÓма и идÛ 
на автÓбусную останÓвку. Через полчас‡, тÓ есть без 
чÂтверти восемь, я уже в поликлËнике. Об˚чно я 
прихожÛ в приёмную без десятË минÛт вÓсемь, тÓ есть 
за дÂсять минÛт до нач‡ла рабÓты. 

П‡вел мÓжет не спешËть. Он рабÓтает рˇдом и 
дÓлжен прийтË на рабÓту тÓлько в дÂвять часÓв. 
По˝тому он мÓется и брÂется тÓлько пÓсле моегÓ ухÓда. 

Во врÂмя обÂденного перер˚ва, с двен‡дцати до 
ч‡су, я успев‡ю пообÂдать в столÓвой и немнÓго 
отдохнÛть. 

В чет˚ре час‡ мы зак‡нчиваем рабÓтать. ДомÓй я 
иногд‡ хожÛ пешкÓм. По дорÓге я захожÛ в кнËжный 
магазин посмотрÂть нÓвые кнËги. Около пятË часÓв я 
ужÂ дÓма. Я переодев‡юсь и вмÂсте с мÛжем 
заним‡юсь хозˇйством. В семь часÓв мы Ûжинаем. 
ПÓсле Ûжина я чит‡ю журн‡лы и просм‡триваю газÂты. 
Если по телевËзору идёт чтÓ-нибудь интерÂсное, мы 
смÓтрим перед‡чу. Мы ч‡сто хÓдим в те‡тры, на 
концÂрты, хотˇ в послÂднее врÂмя ˝то ст‡ло дорогËм 
удовÓльствием. Иногд‡ вÂчером к нам прихÓдят 
друзьˇ, и мы говорËм о жËзни, обсужд‡ем нÓвости и 
спÓрим о полËтике. 

По понедÂльникам, срÂдам и пˇтницам я прихожÛ 
домÓй пÓзже, часÓв в дÂвять - в половËне десˇтого: в 
˝ти дни я хожÛ заним‡ться в консерватÓрию. 

В одËннадцать – в половËне двен‡дцатого я ложÛсь 
спать. 
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КОММЕНТАРИИ 
 
1. Verbs of beginning and ending. 
 

Non-reflexive verbs начин‡ть/нач‡ть и зак‡нчивать/закÓнчить 
 
начин‡ю 
начин‡ешь 
начин‡ют 

начнÛ 
начнёшь 
начнÛт 

что 
нÓвый проÂкт 
 

зак‡нчиваю 
зак‡нчиваешь 
зак‡нчивают 

закÓнчу 
закÓнчишь 
закÓнчат 

не начин‡й! начнË! делать что-то не зак‡нчивай! зак‡нчивай* 
начин‡ла н‡чал, -и, ‡ работать в  

восемь часÓв.  
зак‡нчивала закÓнчила 

 
*The imperative form закÓнчи is rarely used. 
 
The verbs for beginning and ending начин‡ть/нач‡ть and 
зак‡нчивать/закÓнчить take an imperfective infinitive: Мы н‡чали почит‡ть 
классËческую литератÛру. 
 
 
Reflexive verbs начин‡ться/нач‡ться and зак‡нчиваться/закÓнчиться 
 
начин‡ется 
начин‡ются 

начнётся 
начнÛтся 

 
 

зак‡нчивается 
зак‡нчиваются 

закÓнчится 
закÓнчатся 

начин‡лась началсˇ  
началËсь 

 зак‡нчивалась закÓнчилась

 

 

These reflexive verbs are used only in the third person (он, он‡, онÓ, онË): 
РабÓчий день начин‡ется. Перед‡чи зак‡нчиваются. An 
expression such as я начинаюсь (!) is wrong both grammatically and 
logically: What is the meaning of I begin myself or I have a beginning?! 

 
 
NON-REFLEXIVE 
Я начин‡ю свой рабÓчий день в вÓсемь 
часÓв. 
Я начин‡ю рабÓтать в вÓсемь часÓв. 
 
Я зак‡нчиваю сво˛ рабÓту в пять часÓв. 
Я зак‡нчиваю рабÓтать в пять часÓв. 

REFLEXIVE 
Мой рабÓчий день начин‡ется в 
вÓсемь часÓв. 
 
 
Моˇ рабÓта зак‡нчивается в пять 
часÓв. 

 
Other reflexive verbs follow the same pattern of use: продолж‡ться/ 
продÓлжиться - to continue, открыв‡ться/откр˚ться - to open, 
закрыв‡ться/закр˚ться - to close, м˚ться (мÓюсь, мÓешься)/пом˚ться - to 
wash, брËться (брÂюсь, брÂешься)/побрËться - to shave и т.д. 
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2. Approximating quantities. Russian allows speakers to express approximation 
through word order: 
 
Мы пришлË домÓй в шесть часÓв. 
We got home at six. 
 
ЖÂня поÂдет на юг чÂрез две недÂли. 
Zhenya’s going to the south in two weeks. 
 
ДÂвочке дÂсять лет. 
The little girl is ten. 

Мы пришлË домÓй часÓв в шесть. 
We got home at about six. 
 
ЖÂня поÂдет на юг недÂли чÂрез две. 
Zhenya’s going to the south in around two 
weeks. 
ДÂвочке лет дÂсять. 
The little girl is about ten. 

 
 
3. Когд‡: Ûтром, днём, вÂчером и нÓчью. Look at these expressions of time of day 

and compare the use of the instrumental and genitive. 
 

 Instrumental: 
, в ____ часÓв 

Genitive: 
в ____ часов  

 
Мы пришлË...  

Ûтром, в дÂвять часÓв 
днём, в три час‡  
вÂчером, в шесть часÓв 
нÓчью, в два час‡  

в дÂвять часÓв утр‡  
в три час‡ дня 
в шесть часÓв вÂчера 
в два час‡ нÓчи 

 
 

4. Утро, день, вÂчер и ночь. Russian speakers divide up the day differently than 
English speakers. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 По-англËйски мы 

счит‡ем: 
А по-рÛсски прËнято 
счит‡ть: 

с 0 до 
3  

morning: We got to bed 
at 2:00 in the morning. 

ночь: Мы леглË спать в 
два час‡ утра нÓчи. 

с 4  
до 12 

morning: We got up at 
7:00 in the morning. 

Ûтро: Мы вст‡ли в семь 
часÓв утр‡. 

с 12  
до 18 

afternoon: We got home 
at 4:00 in the afternoon. 

день: Мы пришлË домÓй 
в чет˚ре час‡ дня. 

с 18  
до 0 

evening or night: We 
arrived at 10:00 at 
night. 

вÂчер: Мы вернÛлись 
домÓй в дÂсять часÓв 
ночи вÂчера. 



 55

Вчер‡ и сегÓдня. 
 

По-англËйски говорˇт... 
 

А по-рÛсски... 

this morning, afternoon, evening сегÓдня Ûтром, днём, вÂчером 
tonight сегÓдня ночью вÂчером 
yesterday morning, afternoon, evening вчер‡ Ûтром, днём, вÂчером 
last night  (before midnight) 

(after midnight) 
вчер‡ вÂчером 
вчера сегÓдня(!) нÓчью 

 
 

5. ВрÂмя: с... часÓв до... часÓв. The prepositions с from or since and до until take 
genitive: 

 
 
 
 

c 

ч‡су* 

двух  
трёх  
четырёх 
пятË  
шестË  

 
 
 

часÓв —— 

 
 
 

до  

 
семË  
восьмË  
девятË  
десятË  
одËннадцати  
двен‡дцати  

 
 
 

часÓв 

 
*This is a form of the “partitive” genitive, more of which you will see later. 
 
Вним‡ние! Use genitive singular after undeclined numbers два, три, чет˚ре час‡ 
but genitive plural after numbers declined in the genitive двух, трёх, четырёх 
часÓв. 

 
 

ДИАЛОГИ 

I 
– Когд‡ вы встаёте? 
– Об˚чно я вста˛ в половËне седьмÓго, а в воскресÂнье – в половËне восьмÓго - в 
вÓсемь. 
– В котÓром часÛ начин‡ют рабÓтать на в‡шем завÓде? 
– В вÓсемь часÓв. 
– СкÓлько часÓв в день вы рабÓтаете? 
– Семь часÓв: с восьмË до двен‡дцати, потом с ч‡су до четырёх. 
– А что вы дÂлаете с двен‡дцати до ч‡су? 
– С двен‡дцати до ч‡су обÂденный перер˚в, в ˝то врÂмя мы обÂдаем и отдых‡ем. 
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II 

– МарËна, я сл˚шала, что вы заним‡етесь в консерватÓрии? Как вы успев‡ете и 
рабÓтать, и учËться? 
– Я рабÓтаю Ûтром, с ‚оÒ¸ÏË до четырёх, а в консерватÓрии заним‡юсь вÂчером, с 
шестË до половËны девˇтого. 
– К‡ждый день? 
– Нет, конÂчно. Я хожÛ в консерватÓрию чÂрез день – по понедÂльникам, срÂдам и 
пˇтницам. КонÂчно, рабÓтать прихÓдится мнÓго. 
– А дом‡шние дел‡? Вы всё успев‡ете дÂлать дÓма?  
– Дом‡шними дел‡ми я заним‡юсь в суббÓту. В ˝тот день я не рабÓтаю. А крÓме 
тогÓ, мне помог‡ет по хозˇйству муж. 
 

III 
– СкажËте, пож‡луйста, котÓрый час? 
– Сейч‡с чÂтверть пˇтого. 
– СпасËбо. А в‡ши час˚ не спеш‡т? 
– Нет, моË час˚ идÛт тÓчно. Я проверˇл их по телефÓну в двен‡дцать часÓв. 
– Зн‡чит, моË отста˛т. На них тÓлько дÂсять минÛт пˇтого. Н‡до бÛдет показ‡ть их 
м‡стеру. 
 
 
1. КотÓрый час? 
 

   
 

дÂсять минÛт пÂрвого 
 

чÂтверть трÂтьего 
 

половËна восьмÓго 
(полвосьмÓго) 

Когд‡: в половËне восьмÓго 
(или в полвосьмÓго) 
 

   
 

без пятË час 
 

без чÂтверти три 
 
без двадцатË пятË вÓсемь 

 
 



 57

Когд‡? ВыражÂние врÂмени на час‡х завËсит от позËции большÓй стрÂлки! 
 

 

Х минÛт N-ого (слÂдующего!) ч‡са: 
 
 
пять минÛт пˇтого 

 
 

без Х-Ë (минут) N: 
 
 

без пятË (минÛт) пять 
 

 
2. Когд‡? Как дÓлго? СкÓлько врÂмени? Prepositions and time expressions 

 
in two hours (= two hours from now; 
after two hours have passed) 
 
 
for two hours (= over a period of two 
hours) 
 
for 2:00 
 
 
within two hours 
 
 
 
about two hours, about 2:00 
 
 
 
 
 
two hours before (something) 
 
 
 
 
two hours after (something) 

чÂрез два час‡: Перед‡ча начнётся 
чÂрез два час‡. The broadcast will 
begin in two hours. 
 
∅ два час‡: Перед‡ча идёт два час‡. 
The program lasts for two hours. 
 
на два час‡: Мы заказ‡ли билÂты 
на два час‡. We booked tickets for 
2:00. 
 
за два час‡: Мы успÂли всё сдÂлать 
за два час‡. We managed to get 
everything done within two hours. 
 
Óколо двух часÓв: Перед‡ча 
начин‡ется Óколо двух часÓв. 
Перед‡ча идёт Óколо двух часÓв. 
The program begins around 2:00. The 
program lasts for about two hours. 
 
за два час‡ до (чего): Н‡до приÂхать 
в аэропÓрт за два час‡ до в‡шего 
рÂйса. You have to arrive at the airport 
two hours before your flight. 
 
чÂрез два час‡ пÓсле (чегÓ): Мы 
пошлË домÓй чÂрез два час‡ пÓсле 
концÂрта. We went home two hours 
after the concert. 
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3. GOING verbs 
 

Tense Meaning ПешкÓм На тр‡нспорте 
future tense “will go” пойдём поÂдем 
present  “are going” (now) идём Âдем 
tense “go” (habitually) хÓдим Âздим 
past “set out” пошлË  поÂхали 
tense “went and returned” 

or “used to go” 
ходËли Âздили 

 
When in doubt, avoid: 

 
шёл ехал 

 
 

These forms are limited to the following contexts: 
 
а. “While on one’s way”:  

Мы шли по Ûлице и вдруг увËдели моегÓ знакÓмого. 
We were walking down the street, and then suddenly we saw my friend. 

б. Emphasis on the mode of transportation:  
Мы Âхали пÓездом, а потÓм шли пешкÓм. 
We went/came by train and then by foot. 

 
4. The verb заним‡ться has several meanings: 

а. Я заним‡юсь мнÓго.  
б. Мы заним‡емся чем (мÛзыкой, спÓртом, интерÂсной рабÓтой и т.д.) 

We’re involved in (music, athletics, interesting work, etc.) 
в. Чем вы заним‡етесь? - What do you do (for a living, for a hobby, etc.)? 

 
 
УПРАЖНЕНИЯ 

I. ОтвÂтьте на вопрÓсы. 
1. Когд‡ вы встаёте? Когд‡ вы вст‡ли вчер‡? 
2. Вы дÂлаете Ûтреннюю зарˇдку (гимн‡стику)? Вы её дÂлали вчер‡? 
3. Когд‡ вы з‡втракаете? Вы з‡втракали вчер‡? 
4. Когд‡ вы выхÓдите из дÓма? Когд‡ вы в˚шли вчер‡? 
5. Вы хÓдите на рабÓту пешкÓм Ëли Âздите?  
6. Когд‡ вы начин‡ете рабÓтать? Когд‡ вы н‡чали рабÓтать вчер‡? 
7. Где и когд‡ вы об˚чно обÂдаете? Где вы обÂдали вчер‡? 
8. Когд‡ вы зак‡нчиваете рабÓтать? Когд‡ вы закÓнчили рабÓтать вчер‡? 
9. Когд‡ вы прихÓдите домÓй? Когд‡ вы пришлË домой вчер‡? 
10. Что вы дÂлаете по вечер‡м? Что вы дÂлали вчер‡? 
11. Когд‡ вы ложËтесь спать? Когд‡ вы леглË спать вчер‡? 
 



 59

II. НапишËте цËфрами. 
дÂсять минÛт пˇтого, дв‡дцать пять минÛт пÂрвого, пять минÛт пÂрвого, чÂтверть 
трÂтьего, без чÂтверти три, без двадцатË два, половËна десˇтого, без десятË час, 
дв‡дцать минут четвёртого, без пятË пять, чÂтверть двен‡дцатого, половËна 
пÂрвого. 
 
 
III. Прочит‡йте вслух по-рÛсски. 
1.05; 5.20; 9.10; 11.25; 3.17; 12.10; 12.30; 2.15; 2.45; 4.30; 4.40; 4.45; 9.40; 9.35; 9.50; 
8.55; 10.10; 10.15; 10.30; 10.45; 10.55. 
 
 
IV. ОтвÂтьте на вопросы, ук‡зывая врÂмя, д‡нное в скÓбках. 
1. Когд‡ вы встаёте? (6.45) 
2. Когд‡ вы з‡втракаете? (7.15) 
3. Когд‡ вы начин‡ете работать? (8.30) 
4. Когд‡ вы обÂдаете? (12.30) 
5. Когд‡ вы прихÓдите домÓй? (4.30) 
6. Когд‡ вы ложËтесь спать? (11.15) 
 
 
V. ОтвÂтьте на вопрÓсы, употреблˇя слов‡, д‡нные спр‡ва. Вст‡вьте предлÓг 

в, Âсли необходËмо.  
 
1. Когд‡ вы встаёте? 
2. СкÓлько врÂмени вы сегÓдня сп‡ли? 
3. Когд‡ обÂдают рабÓчие? 
4. СкÓлько врÂмени продолж‡ется обÂденный перер˚в? 
5. СкÓлько часÓв вы рабÓтали сегÓдня? 
6. Когд‡ вы пришлË домÓй? 
7. Когд‡ дÂти прихÓдят домÓй из шкÓлы? 
8. СкÓлько врÂмени вы готÓвите урÓки? (ТÓлько чÂстно!) 

 
полчас‡ (30 минÛт)
час 
два час‡  
четыре час‡  
семь часÓв 
 

 
 
VI. ЗапÓлните прÓпуски, ук‡зывая врÂмя, д‡нное в скÓбках.  
ОбразÂц. Я рабÓтаю ____ (7–4) – Я рабÓтаю  с семË часÓв (утр‡) до четырёх часÓв (дня). 
 
1. МагазËн откр˚т ____ (8–6).  2. Мы обÂдаем ____ (1–2).  3. ЛÂкции продолж‡ются 
____ (9—3).  4. Мы смÓтрим телевËзор ____ (7–9).  5. Врач приним‡ет ____ (2–8).  
6. Я ждал вас (5–6). 7. СтолÓвая рабÓтает ____ (12–7).  8. ПÓсле обÂда, ____, дÂти 
спят (2–4).  9. После Óтдыха, ____, онË гулˇют (4–6).  10. МетрÓ рабÓтает ____ (6–1). 
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VII. ЗапÓлните прÓпуски нÛжными предлÓгами: чÂрез Ëли пÓсле.  
Образец. Мы пойдём в кинÓ ____ (два час‡). – Мы пойдём в кинÓ чÂрез два час‡. 
 
1. Я придÛ ____ три час‡.  2. Он зашёл к нам ____ рабÓты.  3. ____ мÂсяц у менˇ 
бÛдут экз‡мены.  4. ____ экз‡менов студÂнты отдых‡ют.  5. ____ лÂкции  мы  
пойдём обÂдать.  6. Мы  пойдём  обÂдать ____ час.  7. Я дам вам ˝ту кнËгу ____ три 
дня.  8. Я позвон˛ вам ____ пр‡здников. 9. ____ обÂда зайдËте ко мне.  10. Я 
закÓнчу университÂт ____ год. 
 
 
VIII. ЗапÓлните прÓпуски предлÓгом на или пост‡вьте ∅. 
 В США Óтпуск об˚чно продолж‡ется всегÓ ____ две недÂли.  А в РоссËи 
отдых‡ют дÓльше: ____ три недÂли Ëли д‡же ____ мÂсяц. НадÂжда ГлагÓлева, 
напримÂр, решËла взять Óтпуск в и˛ле. Он‡ собир‡лась отдых‡ть ____ мÂсяц. 
Снач‡ла он‡ дÛмала поÂхать в ТÛрцию ____ недÂлю, а ____ остальн˚е три недÂли 
жить на д‡че. Но потÓм её знакÓмая из АмÂрики НÂлли пригласËла Н‡дю к себÂ 
____ цÂлый мÂсяц, и Н‡дя решËла поÂхать к НÂлли в АмÂрику.  
 В самолёте Н‡дя летÂла ____ дÂсять часов. НÂлли встрÂтила её в аэропортÛ в 
Нью-Йорке. ОнË сÂли в машËну и поÂхали к НÂлли домÓй. Он‡ живёт далекÓ от 
аэропÓрта, и по˝тому н‡до б˚ло Âхать ____ два час‡.  
 НÂлли познакÓмила Н‡дю со всÂми своËми друзьˇми. ОдËн из них, Стив, 
пригласËл Н‡дю ____ нÂсколько дней в Май‡ми. Но Н‡дя постеснˇлась принˇть 
приглашÂние и решËла не Âхать.   
 ПÂред отъÂздом в РоссËю Н‡дя пригласËла НÂлли к себÂ на слÂдующее лÂто. 
НÂлли с удовÓльствием поÂхала бы в РоссËю ____ нÂсколько недÂль. У НÂлли 
тÓлько одн‡ проблÂма. У неё типËчный америк‡нский Óтпуск: всегÓ ____ две 
недÂли, по˝тому он‡ не смÓжет поÂхать в РоссËю ____ большÓй срок. 
 
 
IX. ЗапÓлните прÓпуски нÛжными предлÓгами: чÂрез, пÓсле, на, за, в, Óколо Ëли 
пост‡вьте ∅ . 
– Не хÓчешь пойтË в кинÓ ____ урÓка? В˚шел нÓвый фильм с СергÂем БезрÛковым. 
. 
– Зн‡чит, ____ два час‡? Ты зн‡ешь, снач‡ла я дÓлжен заÈтË в банк. Но я дÛмаю, 
что я успÂю всё ˝то сдÂлать ____ 20 минÛт, а потÓм я свобÓден. Когд‡ нач‡ло? 
– Мы мÓжем взять билÂты ____ час Ëли ____ шесть часÓв. 
– А фильм длËнный? 
– ____ двух часÓв. 
– ХорошÓ. Зн‡чит, ____ лÂкции я схожÛ в банк. Я встрÂчу тебˇ здесь в 
полчетвёртого. Как ты дÛмаешь, мы успÂем на се‡нс в чет˚ре час‡? Киноте‡тр 
далекÓ? 
– Ну, туд‡ идтË ____ полчас‡. МÓжно доÂхать на таксË ____ пять минÛт. Да, 
конÂчно, успÂем. 
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X. Сост‡вьте расск‡з «К‡тино Ûтро» по ˝тим картËнкам.  
 

 

 
 
Образец. К‡тя встаёт 10 минÛт девˇтого. 
 
 
XI. ОтвÂтьте на вопрÓсы, употреблˇя слов‡, д‡нные спр‡ва.  
 
1. Чем заним‡ются в‡ши родËтели? 
 
2. Чем заним‡ются ˝ти коммерс‡нты? 
3. Вы давнÓ заним‡етесь рÛсским 

языкÓм? 
4. КакËми вËдами спÓрта вы 

заним‡етесь? 
5. Где вы об˚чно заним‡етесь? 

рабÓтают, на пÂнсии, Ûчатся в 
университÂте  
недвËжимость*, прод‡жа автомобËлей 
нед‡вно, нÂсколько лет, год, полгÓда 
 
теннис, пл‡вание   
 
дÓма, чит‡льный зал, университÂтская 
библиотÂка, у себˇ в кÓмнате 

*недвËжимость - кÛпля-прод‡жа домÓв, квартËр, Óфисов, землË и т.д. 
 
 
XII. ЗапÓлните прÓпуски глагÓлами с частицей -ся Ëли без неё, д‡нными в 

скÓбках. 
1. Я ____ рабÓтать в семь часÓв утр‡ и ____ в чет˚ре час‡ дня. Н‡ши лÂкции ____ в 
дÂвять утр‡ и ____ в три часа днˇ. (начин‡ть[ся], зак‡нчивать[ся])  2. Дверь ____, и 
вошёл преподав‡тель. Преподав‡тель ____ дверь и вошёл в класс. (откр˚ть[ся])  
3. РабÓта в лаборатÓрии ____. РабÓтники лаборатÓрии ____ сво˛ рабÓту. 
(продолж‡ть[ся])  4. Шофёр ____ машËну на углÛ Ûлицы. МашËна ____ на углÛ 
Ûлицы. (остановËть[ся]).  5. МагазËн ____ в дÂвять часÓв утр‡ и ____ в семь часÓв 
вÂчера.  Когд‡ мы ухÓдим из дÓма, мы ____ Óкна. (открыв‡ть[ся], закрыв‡ть[ся]) 
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XIII. Вид глагÓла. Вст‡вьте нÛжную фÓрму глагÓла. 
Вчер‡ ВалÂра ______ (встав‡л/встал) пÓзже, чем об˚чно, в вÓсемь часов. В бÛдние 
днË он всегд‡ ______ (встав‡л/встал) на час р‡ньше, но вчер‡ он с друзьˇми дÓлго 
______ (игр‡л/сыгр‡л) в к‡рты. По˝тому ВалÂра ______ (ложËлся/лёг) спать 
пÓздно, тÓлько в пÂрвом часÛ нÓчи.* Он не успÂл ____ (з‡втракать/ поз‡втракать). 
Он б˚стро ____ (одев‡лся/одÂлся) и ____ (выходËл/в˚шел) на Ûлицу. ВалÂра стал 
ждать автÓбуса на останÓвке. Но автÓбус дÓлго не ____ (приходËл/пришёл). «Н‡до 
взять таксË», – подÛмал ВалÂра. Он ведь рÂдко ____ оп‡здывал/опозд‡л на рабÓту. 
Но сегÓдня и таксË нÂ было, и когд‡ ВалÂра наконÂц ____ (приходËл/пришёл) на 
рабÓту, он дÓлжен был дÓлго ____ (объяснˇть/объяснËть) своемÛ шÂфу, почемÛ он 
____ (оп‡здывал/опозд‡л). 
 

Первый час ночи значит не час ночи, а после 12 часов. 
Соответственно второй час значит после часа и т.д. 

 
 
XIVIV. ЗапÓлните пропуски нужными глаголами. 

А. ходËть ~ идтË/пойтË   
1. – Вы л˛бите ____ пешкÓм?  – Да, я об˚чно ____ на рабÓту пешкÓм. 
2. – ВÂра, куд‡ ты сейч‡с ____ ?  – В компь˛терный центр. Я ведь всегд‡ ____ в 

компь˛терный центр по пˇтницам. Я закÓнчу своË дел‡ там, и потÓм ____ 
домÓй.  – А в библиотÂку ты не ____?  – Нет. В библиотÂку я ____ Ûтром. 

3. – Алла, где ты был‡ всё Ûтро?  – Я ____ за покÛпками. Снач‡ла я ____ в банк, 
чтÓбы взять дÂньги. ОттÛда я ____ в магазËн «Чет˚ре угла» и купËла посÛду. 
ПотÓм я ____ на р˚нок. Я вернÛлась домÓй тÓлько в половËне вторÓго. 

Б. Âздить ~ Âхать/поÂхать 
1. – Здр‡вствуйте, НËна Мих‡йловна, куд‡ вы ____? – На рабÓту. – Вы всегд‡ ____ 

на рабÓту на метрÓ? – Об˚чно я ____ на рабÓту на своÂй машËне. Но сегÓдня 
Ûтром машËна слом‡лась, и по˝тому я ____ на метрÓ.  

2. – К‡ждое лÂто мы ____ на юг, в СÓчи. Но в ˝том годÛ мы, навÂрное, ____ в 
ТÛрцию Ëли на Кипр. – Как интерÂсно. Мы тÓже ____ в ТÛрцию в прÓшлом 
годÛ. Снач‡ла ____ в Ст‡мбул, а оттÛда ____ на курÓрт на ˛жном берегÛ 
Чёрного мÓря. 

3. – Паша, а ты л˛бишь ____ на машËне? – Да как тебÂ сказ‡ть? Когд‡-то мнÓго 
лет наз‡д б˚ло Óчень приˇтно ____ повс˛ду на машËне. Но смотрË, что сейч‡с 
творËтся! ВодËтельские прав‡* да˛т всем, и все ____ ! Вот почемÛ мы сейч‡с 
____ так мÂдленно: впередË нас едут какие-то кретËны! 

*водËтельские прав‡ - документ, разреш‡ющий водËть автомобËль. 
 

XV. Сост‡вьте вопрÓсы к ˝тим предложениям. 
1.  –  ________ ?  – Я вста˛ в половËне седьмÓго. 
2.  –  ________ ?  – Я выхожÛ из дÓма в половËне восьмÓго. 
3.  –  ________ ?  – Я Âзжу на работу на автобÛсе. 
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4.  –  ________ ?  – Наш кÓлледж нахÓдится на окр‡ине гÓрода. 
5.  –  ________ ?  – Мы обÂдаем в столÓвой. 
6.  –  ________ ?  – Мы зак‡нчиваем рабÓтать в чет˚ре час‡. 
7.  –  ________ ?  – ВÂчером, пÓсле Ûжина, мы смÓтрим телевËзор. 
8.  –  ________ ?  – По втÓрникам я хожÛ в бассÂйн. 
9.  –  ________ ?  – БассÂйн нахÓдится недалекÓ от н‡шего дÓма. 
 
 
XVI. ПерескажËте расск‡з «МарËна едет на работу», как бÛдто ˝то случËлось 

вчер‡. УпотребËте глагÓлы совершÂнного вËда в прошÂдшем врÂмени. 
ОбъяснËте, почемÛ глагÓлы, в˚деленные  курсËвом, стоˇт в 
несовершÂнном вËде. 

Я [got up] в половËне седьмÓго, сдÂлала Ûтреннюю зарˇдку, [brushed] зÛбы, 
принял‡ холÓдный душ. В ˝то врÂмя мой муж П‡вел [prepared] з‡втрак. ПÓсле 
з‡втрака, чÂтверть восьмÓго, я [got dressed] , [stepped out] из дÓма и пошл‡ на 
автÓбусную останÓвку. Через полчас‡, тÓ есть без чÂтверти восемь, я уже был‡ в 
поликлËнике. Об˚чно я приходËла в приёмную без десятË минÛт вÓсемь, но 
сегодня я [arrived] ровно в восемь часов. 

П‡вел мÓжет не спешËть. Он рабÓтает рˇдом и дÓлжен прийтË на рабÓту тÓлько 
в дÂвять часÓв. По˝тому он [washed] и [shaved] тÓлько пÓсле моегÓ ухÓда. 

Во врÂмя обÂденного перер˚ва, с двен‡дцати до ч‡су, я [managed] пообÂдать в 
столÓвой и немнÓго отдохнÛть. 

В чет˚ре час‡ мы [finished] рабÓтать. Около пятË часов я [arrived] домÓй. Я 
[changed my clothes] и вмÂсте с мÛжем [began] заним‡ться хозˇйством. В семь часов 
мы [had supper]. ПÓсле Ûжина я б˚стро [read] газÂту. ПотÓм мы игр‡ли в к‡рты и 
слÛшали своË любËмые дËски. В одËннадцать часÓв я [went to sleep]. 
 
 
XVII. Вам нÛжно ‡либи! Вас обвинˇют в тяжёлом преступлÂнии. ЧтÓбы в˚йти из 
положÂния, вам н‡до рассказ‡ть, где вы б˚ли и чем вы заним‡лись к‡ждую минÛту 
в прÓшлую пˇтницу. НачнËте свой расск‡з с момÂнта, когд‡ вы вст‡ли, и закÓнчите 
егÓ, когд‡ вы леглË спать. ДругËе студÂнты игр‡ют роль слÂдователя и зад‡ют 
вопрÓсы.  

Не забÛдьте употребËть фр‡зы, котÓрые помог‡ют дать бÓлее тÓчное врÂмя, напр., 
в половËне восьмÓго, чÂрез пять минÛт, пÓсле лÂкции и т.д. 
 


