Expressing requests, orders and advice.
Imperative Mood of Russian verbs.
Разрешите пройти, пожалуйста!
In this lesson you will find an introduction to the Imperative Mood of Russian verbs. You will
learn the forms ты and вы, the formation and usage of imperfective and perfective verbs.
For example:
Саша, пиши письмо!
Иван Петрович, пишите заявление!
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Open vocabulary for lessons 51–55

Задание 1. Слушайте и закончите диалог.
Task 1. Listen and drag the words to complete the text.

00 : 00
Первый молодой человек: разрешите пройти?
Женщина: Вот… Ну опоздали — стойте в проходе.
Второй молодой человек: Извините, разрешите . Это наши места!

Мужчина: Да? Извините. посмотрите , пожалуйста, какое у меня место?
Первый молодой человек: У вас место тоже 14, только ряд не 7, а 6.
Мужчина: Спасибо!
Первый молодой человек: дай мне программку, я забыл купить.
Второй молодой человек: Вот тебе программка. дай мне бинокль, я ничего не вижу.
Женщина: Молодые люди, сидите и молчите . Это театр, а не базар.
Первый молодой человек: Извините.
Второй молодой человек: Алло, я в театре.
Мужчина: Молодой человек, не говорите по телефону! смотрите спектакль и дайте
людям посмотреть!
Второй молодой человек: Ой, я хочу в туалет!
Первый молодой человек: Не ходи , сиди . Если мы сейчас выйдем, мы потом не зайдём.
Женщина: Молодые люди!
Мужчина: Не шумите !
Первый молодой человек: А как называется спектакль? посмотри в программке.
Второй молодой человек: Ага! Сейчас!
Женщина: Спасибо большое.
Мужчина: Не за что.

Imperative forms
Short Full

Задание 2. Образуйте правильную форму императива
«ты» от этих глаголов.
Task 2. Form the Imperative “ты” from these verbs. Use the on-screen keyboard.
1. работать — работай
2. говорить — говори
3. звонить — звони
4. обещать — обещай
5. разрешить — разреши
6. продать — продай
7. давать — давай
8. подарить — подари
9. отвечать — отвечай
10. смотреть — смотри
11. вставать — вставай
12. думать — думай

Задание 3. Выберите правильный вариант.
Task 3. Click the correct verbs to complete the sentences.




1. Пожалуйста, дай мне ручку!
давай
дай





2. скажите, пожалуйста, где здесь метро?
говорите
скажите





3. открой дверь! Я ключи забыл!
открывай
открой





4. закрой окно. В комнате уже холодно.
закрывай
закрой





5. позвони маме, она просила вчера.
звони
позвони





6. Когда пойдёшь домой, купи, пожалуйста, продуктов.
покупай
купи





7. Какая красивая собака! иди сюда, иди!
ходи
иди





8. Вы выходите на следующей остановке? Нет? разрешите пройти!
разрешайте
разрешите





9. Устал? Ну, поспи три часа, а потом пойдём гулять.
спи
поспи





10. напишите мне ваш е-мейл, пожалуйста.
пишите
напишите

Задание 4. Выберите правильный вариант.
Task 4. Click the correct verbs to complete the sentences.




1. Тебе взять сок? — Да, возьми.
бери
возьми





2. Мы не можем перевести текст. помогите нам, пожалуйста!
помогайте
помогите





3. Я иду в магазин. — купи мне кофе и сахара.
покупай
купи





4. Пожалуйста, не открывай окно, на улице идёт дождь.
открывай
открой




5. Мне понравилось это молоко, приносите его каждый день. — Хорошо!
приносите



принесите





6. Дорогая, я буду дома через полчаса. приготовь мне ужин, пожалуйста.
готовь
приготовь





7. Сначала выпей лекарство, а потом можешь есть суп.
пей
выпей





8. скажите, пожалуйста, где находится почта?
говорите
скажите





9. бегай по утрам в парке и не будешь болеть!
бегай
беги





10. Я прилечу вечером в Домодедово. встретьте меня, пожалуйста!
встречайте
встретьте

← Lesson 52 Lesson 54 →

