Добрый день! Здравствуйте!
Итак, сегодня - два слова, которые сделают нашу жизнь с русским языком намного легче.
Почему? Потому что их очень легко использовать
и можно их использовать в разных, разных, разных ситуациях.
И поэтому хорошо запомнить, как их использовать.
И первое слово - абсолютно необходимое слово. Это слово "можно".
Почему оно может нам помочь в жизни?
Потому что если мы хотим, например, что-то получить, или что-то посмотреть, или что-то купить,
и мы забыли всю грамматику, мы забыли формы всех слов,
мы можем использовать это слово "можно" и спокойно, без проблем говорить.
Например, вы пришли в магазин и хотите что-то купить или хотите что-то посмотреть,
вы можете просто показать на вещь и спросить: "Можно?"
Если вы знаете, как эта вещь называется, вы можете добавить название.
То есть, например: "Можно телефон?"
"Можно книгу?"
"Можно карандаш?"
Если вы в ресторане, и вы хотите позвать официанта,
вы можете просто поднять руку чуть-чуть и сказать: "Можно?"
Можете добавить слово "извините": "Извините, можно?"
"Извините, можно вас?"
"Девушка, можно?"
Вы можете добавить к этому "можно" глагол.
И самое приятное, что не нужно думать, как его изменять.
Например: "Можно спросить?"
"Можно посмотреть?"
"Можно войти?"
"Можно выйти?"
Конечно, вы можете добавить вежливое "извините":
"Извините, можно спросить?"

"Извините, можно попросить?"
"Можно ещё?"
"Можно ещё кофе?"
Так можно попросить ещё кофе.
"Можно ваш номер телефона?"
"Можно немного подумать?"
Можно добавить "мне": "Можно мне немного подумать?"
"Можно мне спросить?"
Если вы хотите пригласить кого-то, вы можете вежливо сказать:
"Можно пригласить вас ...в кино?"
"Можно пригласить вас в гости?"
То есть это слово поможет вам быть вежливым.
И второе слово - это слово "нужно".
Например: мне нужно идти. Уже поздно, мне нужно идти.
Мне нужно работать.
Мне нужно поговорить, мне нужно поговорить с вами лично.
Или "нам нужно поговорить".
Вы видите, что мы добавляем к слову "нужно" дательный падеж, кому нужно:
мне нужно, тебе нужно, ему нужно, ей нужно, нам нужно, вам нужно, им нужно.
"Нужно" и инфинитив: нужно работать, нужно сказать, нужно повторить, нужно подождать.
И, конечно, вы знаете, что если вы говорите не о том, что вам нужно что-то сделать,
а о том, что вам нужна какая-то вещь, вы используете формы "нужен", "нужна", "нужно" или
"нужны".
Если, например, это карандаш, вы можете сказать "мне нужен карандаш",
если это книга, "мне нужна книга",
а если это деньги, "мне нужны деньги".
Но это вы, конечно, знаете.
Какой тут может быть ещё вопрос?
Если вы спрашиваете "можно что-то сделать?",

если "да", то, конечно, вам скажут "да, можно".
А если нет?
Мы не говорим "не можно". Мы говорим в такой ситуации "нельзя".
Конечно, чаще всего говорят "да, можно", но вы можете услышать "извините, нельзя".
Ну вот, на сегодня это, пожалуй, и всё, видео было коротким,
но я думаю, что этот видеоролик будет полезным,
потому что эти два слова абсолютно необходимо знать, и нужно знать, как их использовать.
До свидания, до новых встреч!

