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приглашать – пригласить  + кого? №4 + куда? 
предлагать – предложить  + кому? №3 + что сделать? 
 
Я приглашаю тебя в ресторан. 
Я предлагаю тебе пойти в ресторан. 
 
Я пригласила подругу в кино. Она согласилась. 
Я пригласила подругу в кино. Она отказалась.  
Она всегда отказывается. 
 
Сергей пригласил Кирилла (предложил Кириллу пойти) на выставку в воскресенье.  
Кирилл отказался, потому что в воскресенье он занят.  

Тогда Сергей предложил пойти на выставку в субботу. 
Кирилл согласился. 
Они договорились встретиться около входа в музей в 10.00. 

 
стесняться  
 

Вы учите русский язык. Но вы боитесь говорить по-русски. 
Почему? 
Я думаю, что вы стесняетесь. 
 
Я хотел бы …… 
 
Сергей пригласил Марину в театр. 
Марина сразу согласилась. 
Они договорились встретиться в 6 часов на станции «Приморская». 
 
представлять – представить 
Я советую вам каждый раз, когда мы читаем диалог, представлять ситуацию.  
 
Антон предложил Наташе погулять немного. 
Наташа согласилась. 

Потом Антон предложил ей поехать завтра за город. 
Наташа согласилась. 
Они договорились встретиться …. 
 
собираться + что (с)делать? 
Я собираюсь после урока пойти домой. 
 
пригласил или предложил? 
 
Игорь предложил Юре поужинать вместе. 
Юра согласился. 
Они договорились встретиться в 5.20 около бассейна. 

 
Роман пригласил Оксану на дискотеку. 
Оксана отказалась и посоветовала ему пригласить другую девушку.  
 
Я предложил ему пойти на стадион в субботу в 7 часов. 
Он согласился. 
Мы договорились встретиться на станции метро «Маяковская» в 6 часов.  
 
Говори ты. 

Говори. 
 
Я пригласила его в Эрмитаж в субботу. 
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Он согласился. 
Мы договорились встретиться у входа в Эрмитаж в 8 часов утра. 
 
Я предложил ему поиграть на компьютере. 
 
Я предложил ему поиграть 
 
Я предложил ему сходить куда-нибудь,  посидеть, выпить и поговорить о жизни. 
Он отказался, потому что он собирается идти в театр. 
 
Домашнее задание 

1) написать, о чём вы говорили с вашим собеседником (кто кого куда пригласил/ кто кому предложил 

что сделать + согласился / отказался + почему, где и когда договорились встретиться) 
2) стр.76, №31 
3) стр.79, №35 – прочитать (знать все слова + прочитать вслух 3-5 раз) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


