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спешить — hurry

68. КТО БО�ЛЬШЕ?
Сестра� и брат пи�ли у�тром молоко�. Но они� спеши�ли
в шко�лу и вы�пили не всё. На рису�нке в стака�не
сле�ва оста�лось молоко� бра�та, а спра�ва  — молоко�
сестры�. Кто из них вы�пил молока� бо�льше?
(Ответ на страницах 89$90)

?

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  (3�й)
 личных местоимений

  он
  она� мне (тебе�, ему�, ей, нам, вам, им)            нра�вИтся
  оно�
  онИ"              нра�вЯтся

внима�ние — care

69. — Тебе� нра�вится его� внима�ние? Тогда� почему� ты не
выхо�дишь за него� за�муж?
— Потому� что мне нра�вится его� внима�ние.

70. Жена�: Тебе� нра�вится моё но�вое пла�тье?
Муж: О�чень нра�вится. Оно� тебе� о�чень идёт. А
ско�лько оно� сто�ит?
Жена�: Не до�рого. То�лько три твои� зарпла�ты.
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ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (3�й). КОМУ? ЧЕМУ?

 Дать КОМУ"? бра�тУ сестрЕ" бра�тьЯМ мне
 сказа�ть учи�телЮ тебе

учителЯМ сёстрАМ ему
 звони�ть ей
 показа�ть нам
 дари�ть вам
 сове�товать им
 гуля�ть   по ЧЕМУ"?

по го�родУ по дере�внЕ
по городА"М

 е�здить по деревнЯ"М

184. — Па�па, мне присни�лось, что ты дал мне 100 рубле�й.
— Мо�жешь их себе� оста�вить, Во�вочка.

185. Дочь хо�чет вы�йти за�муж, оте�ц про�тив. Он говори�т
жене�:
— Ты сказа�ла Жа�нне, что я не дам ей ни санти�ма?
— Я сде�лала лу�чше,— говори�т жена�.— Я сказа�ла об
э�том жениху�.

186. — Мада�м, я не ви�дел мя�са це�лую неде�лю,— сказа�л
ни�щий.
— Мэ�ри, покажи� ему� котле�ту!

 жа�ловаться — complain, приучи�ть — accustom, пря�тать — hide,
бума�жник — purse

187. Же�нщина жа�луется подру�ге:
— Ника�к не могу� приучи�ть му�жа к поря�дку! Ка�ждый
раз он пря�чет свой бума�жник в но�вое ме�сто!
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привести� себя� в поря�док — put oneself in order,
глу�пости — nonsense, сда�ча — change

188. — Мне на�до хорошо� отдохну�ть и привести� себя� в
поря�док, — говори�т моло�денькая касси�рша
хозя�ину.— Я не в лу�чшей фо�рме!
— Что за глу�пости!
— Совсе�м не глу�пости, е�сли мужчи�ны ста�ли
счита�ть сда�чу.

189. Хара�ктер же�нщины мо�жно узна�ть по гороско�пу, по
оде�жде, по похо�дке, по по�черку. И ещё по тому�, что
лежи�т в её су�мочке.
Е�сли в су�мочке беспоря�док, то э�то же�нщина
мечта�тельная, сентимента�льная, у неё до�брое
се�рдце.
Е�сли же�нщина сра�зу нахо�дит в су�мочке ну�жную
вещь, зна�чит у неё си�льный хара�ктер, она� уве�рена в
себе�.
Е�сли в су�мочке полно� косме�тики, парфюме�рии, то
же�нщина импульси�вная, не�рвная, чувстви�тельная.
Мужчи�ны, бу�дьте внима�тельны!

190. СЮРПРИ�З
— Приве�т, ты что тако�й мра�чный? Что�$нибудь
случи�лось?
— Ох, не говори�! Зна�ешь, что сде�лала моя�
секрета�рша?
— Та хоро�шенькая блонди�нка?
— Да. У меня� был день рожде�ния и она� пригласи�ла
меня� к себе� домо�й вы�пить бока�л вина�.
— И ты недово�лен?
— Подожди�, слу�шай да�льше. Мы вы�пили, а пото�м
она� мне говори�т: “Я хочу� сде�лать вам сюрпри�з. Я
уйду� в другу�ю ко�мнату, а мину�ты через две заходи�те
вы. Но не ра�ньше.”
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