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Мы учимся на ошибках. 

 
В будущем я планирую вставать в 7 часов. 

Сегодня я буду на уроке в университете.   
Сегодня я пойду на урок (№4) в университет.  
Завтра утром я встану рано, 
потом буду играть на пианино, ещё  
буду делать домашнее задание. 
 
Я хочу поступить в Санкт-Петербургскую 
консерваторию и учиться играть 
 на пианино, потому что в России 
консерватории лучше. 
Когда я приехал в Санкт-Петербург, я  
играл на пианино каждый день. 
Я буду продолжать мою работу. 
Я буду продолжать работать. 
 

В будущем я хочу хорошо 
выучить русский язык, потому что я  
хочу поступить в университет на  
экономический факультет. 
учить – выучить  (№4) 
учиться – научиться (№4) +что делать? 
Мои планы на будущее 
Утром я буду вставать в 9 часов. 
Утром я буду делать задание. 
В свободное время я буду ездить 
на экскурсии и ходить в китайский 
 ресторан, чтобы отмечать праздники.  
 
для  + (№2)  
чтобы + (что (с)делать?) 

 
идти (НСВ) – пойти (СВ), прийти 
ходить (НСВ)  
 
У меня были разные планы в разное 
время. 
Когда я был маленький, я хотел  
стать милиционером / полицейским.  
милиционер        полицейский 
 
Когда я закончу учиться, мне будет 27 лет. 
Когда мне будет 32 года, 
 я создам свою фирму и  
одновременно я женюсь.  
создавать – создать  я создам 

дать   я дам 
жениться  
Я стану сотрудником фирмы.  
становиться – стать 
Я надеюсь, что вы объясните все ошибки 
 ему. 
 
В выходные дни я поеду в магазин, 
чтобы купить косметику. 
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В выходные дни я поеду в магазин и куплю косметику.  
Я хочу выучить русский язык очень хорошо.  
 В университете я буду очень хорошо учиться.  
 
Потом я окончу университет и поеду в Китай, потом я буду искать работу. 
Я найду работу и начну зарабатывать деньги. 
искать – найти    я найду  
я ищу 
Я хочу заработать много денег, потому что тогда я смогу покупать спортивные автомобили. 
мочь – смочь 
 
Сейчас мы будем писать рассказ. 

        Мои планы на будущее 
У меня большие планы на будущее.      
В будущем  … 
     Когда мне будет ……,  

 
покупать – купить 

Они покупают воду.  

Императив 
Как попросить? 
Дайте, пожалуйста! 
дать  
 

дай 
дайте  
 
открыть               открой 
купить                  купи 
прочитать            прочитайте 
 
открыть      я откро-ю    они откро-ют 
                         Открой! 
купить          я купл-Ю     они куп-ят 
                         Купи! 
прочитать   я прочита-ю      Прочитай! 
говорить     я говор-Ю           Говори! 
приготовить    я приготОвлю   Приготовь! 
встать                я встАну             Встань! 

 
сделать – сделай! Сделайте!  
открывать – открывай! 
играй!  
Работай! 
Отдыхай! 
петь – спеть     я пою      Спой! 
Вымой руки!  
Закрой окно! Открой окно! 
рисовать – нарисовать  я нарисую 
Нарисуй! 
разбудить    я разбужу     они разбудят 
                                   Разбуди меня в 7:00! 
ходить   я хожу 
Посмотри! 

принести     я принесу 
Принеси! 
Говори! 
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Купи!  
идти    я иду 
Иди! 
искать     я ищу 
Ищи!  
найти    я найду 
Найди! 
перевести    я переведу 
Переведи! 
Реши!           
Скажи! 
ложиться    я ложусь      они ложатся      

Ложись спать! 
Выучи! 
Не кури здесь! Не курите! 
Не спеши, у нас ещё много времени! 
Не ходи туда, там опасно!  
Не кричи! 
Исправь ошибки!   Исправьте ошибки! 
Проверь!  
Встань!  
Познакомься! Познакомьтесь! 
Поздравь его с днём рождения! 
забыть   я забУду 
быть  я буду 
Не забудь!  
спрашивать – спросить   

просить – попросить  
1) Антон, покажи, пожалуйста, нам город! 
2) Александр Петрович, не рассказывайте 
эту историю!  
3) Аня, говорить по-русски! 
4) Дима, подожди! 
5) Нина Александровна, прочитайте статью! 
6) Оля, не открывай дверь! 

Помоги!    помочь СВ 
Помогай!   помогать  НСВ 
1) Не включайте свет! 
2) закрывать - закрыть 
  Не закрывайте дверь! 
3) Не пишите ей письмо!  
4) звонить - позвонить 
   Не звоните завтра!  
5) рассказывать - рассказать 
   Не рассказывайте всю правду!  
6) Не смотрите этот фильм! 
Вы прочитали рассказ? Как он заканчивается? 
Когда вы спрашивали, отвечал попугай.  

Попугай – это птица , которая может научиться говорить.  
Он похож на одного китайского артиста. 
благодарить = говорить спасибо 
судьба  
Прости = извини 
Домашнее задание 
1) Прочитать вслух свой рассказ «Мои  
планы на будущее» 
2) задание на листке  
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3) стр.70, №22 
4) стр.70, №23 
5) стр.71, №24 
6) стр.265, №1 
 
 


