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5. Попросите Любу показать, что у неё болит.
6. Попросите Свету сделать вам кофе.
7. Посоветуйте Антону посидеть дома.
8. Попросите Веру поверить вам.
9. Попросите Надежду посоветовать, вам что делать.
10. Попросите учителя рассказать анекдот.

Пожалуйста, говорите всё, что хотите!
(imperf. НСВ — что вы хотите)
imperf. НСВ — приглашение или разрешение

X

Задание 3

«
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Используйте императив НСВ для выражения разрешения по модели.

¿

— Можно мне рассказать правду? — Рассказывайте, у нас нет цензуры.
— Можно мне встать? — Пожалуйста, вставайте! Вы уже здоровы!

–

1. Можно мне позвонить?
2. Можно мне посмотреть ваши документы?
3. Можно мне показать вам фотографии?
4. Можно мне взять вашу ручку?
5. Можно мне поставить сюда сумку?
6. Можно мне выпить кофе?
7. Можно мне записать ваш телефон?
8. Можно мне купить эту картину?
9. Можно мне открыть окно?
10. Можно мне заказать номер в гостинице?
11. Можно мне принять душ?
12. Можно мне нарисовать ваш портрет?
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Поехали!2. Том I

Императив НСВ / СВ в предложении с отрицанием

≈

÷

Откро!й окно, здесь жарко! — Не открыва!й окно, здесь холодно!
perf.
Не +
imperf.
Надо получить результат.
Не надо начинать процесс.

«

Но!
Смотри, не забу!дь билеты!
Не + perf.
Я знаю, что ты не хочешь этого делать
(процесс), но э т о мо ж ет слу ч иться
(результат). Осторожно!
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Задание 4

X

1. Пожалуйста, ......................... мне вечером! (звонить — позвонить)
2. Можно посмотреть, что вы делаете? — Конечно, ......................... .
(смотреть — посмотреть)
3. Пожа л уйста, никогда не ......................... , что вы здесь ви д ели.
(рассказывать — рассказать)
4. Смотри не ......................... сегодня паспорт! (забывать — забыть)
5. Не ......................... окно, здесь так жарко! (закрывать — закрыть)
6. Ты идёшь в магази н ? Пожа л уйста, ......................... мне ке т чуп.
(покупать — купить)
7. Я хочу прочита т ь вам свои стихи ! — Хорошо , у вас есть 10 мину т .
......................... ! (читать — прочитать)
8. У меня болит голова. ......................... , пожалуйста, таблетки! (давать —
дать)
9. ЕBсли можете не писать — не ......................... ! (писать — написать)
10. Смотри не ......................... деньги! (терять — потерять)
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