Expressing prohibitions. Imperative Mood of
Russian verbs in negative constructions, the
word “нельзя”.
Не курите тут! Тут нельзя курить!
In this lesson you will continue studying the Imperative Mood, learn how to use it in negative
constructions and with the word нельзя.
For example:
Не курите здесь!
Здесь нельзя курить!
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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
Леонард: Девушка, покажите мне вот эти цветы.
Цветочница: Пожалуйста.

Леонард: Отлично, дайте мне четыре цветка.
Цветочница: Ой, я вам сочувствую.
Леонард: Что? Почему?
Цветочница: Ну как же, вы идёте на похороны.
Леонард: Похороны? Почему вы так думаете?
Цветочница: Ну как? Вы купили жёлтые цветы. И четыре штуки.
Леонард: Нет, я хочу подарить эти цветы девушке.
Цветочница: Вы не русский, правильно?
Леонард: Да, я из Дании. Откуда вы узнали?
Цветочница: В России нельзя дарить девушке жёлтые цветы, если только вы не хотите
расстаться с ней. Или если она любит жёлтый цвет.
Леонард: Да? Странно. Я не знал.
Цветочница: Поэтому я сказала, что вы иностранец. И нельзя живому человеку дарить
чётное число цветов.
Леонард: чётное число? Что это?
Цветочница: Это два, четыре, шесть, десять, сто…
Леонард: А, понял. Почему?
Цветочница: Потому что это только для тех, кто уже умер .
Леонард: Мне нельзя покупать жёлтые цветы и два, четыре, шесть цветов. Я правильно
понял?
Цветочница: Да.
Леонард: Хорошо, а я могу сказать с помощью цветов, что девушка мне нравится?
Цветочница: Конечно. Купите розы .
Леонард: Какие?
Цветочница: Розовые. Пять или семь цветов.

Леонард: И русская девушка всё поймёт?
Цветочница: Думаю, да.
Леонард: Спасибо большое!

Undesirable or Impossible actions: “не +
Imperative” forms
Short Full

Задание 2. Выберите правильный вариант.
Task 2. Click the correct verbs to complete the sentences.




1. Я не приглашу тебя на мой день рождения! — Ну и не приглашай!
приглашай
пригласи





2. Я не приду на вечеринку! — Ну и не приходи!
приходи
приди





3. Я не куплю тебе машину! — Не покупай!
покупай
купи





4. Я не буду отвечать на ваши вопросы. — Не отвечайте.
отвечайте
ответьте




5. Я не хочу идти с тобой в кино! — Не ходи.
ходи



иди





6. Я не люблю это пиво! — Не пей.
пей
выпей





7. Я не буду есть этот ужасный бекон! — Не ешь.
ешь
поешь





8. Я не хочу лететь на конференцию! — Не лети.
летай
лети





9. Я не хочу ходить на работу! — Не работай.
работай
поработай





10. Я ничего не хочу делать! — Не делай.
делай
сделай

Задание 3. Перефразируйте предложения. Замените
словосочетание «нельзя + глагол» на императив
Task 3. Look at the example and rephrase the sentences using “не” + Imperative “вы”-form. Use
the on-screen keyboard.
Example: Тут нельзя курить! — Не курите тут!
Нельзя пить много! – не пейте много!
Нельзя ходить по газонам! — не ходите по газонам!
Нельзя пить воду из реки! — не пейте воду из реки!
Здесь нельзя парковать машины! — не паркуйте машины здесь!
Нельзя слушать громкую музыку после одиннадцати часов вечера. — не слушайте
громкую музыку после одиннадцати часов вечера.
6. Нельзя опаздывать на встречу. — не опаздывайте на встречу.
7. Нельзя забывать о родителях. — не забывайте о родителях.
8. Нельзя пить алкоголь рядом со школой. — не пейте алкоголь рядом со школой.
9. Нельзя долго спать. — не спите долго.
10. Нельзя кидать мусор на улице. — не кидайте мусор на улице.
1.
2.
3.
4.
5.

пейте спорьте гуляйте говорите открывайте учите ешьте покупайте меняйте ухаживайте
волнуйтесь пейте переходите

Задание 4. Прочитайте советы иностранцам в России.
Вставьте пропущенные слова.
Task 4. Read the following advice. Drag the words to complete the sentences.
Не ........... мороженое зимой на улице.
Не ........... пиво после водки. Утром будет болеть голова.
Не ........... без документов. В России часто нужно показывать паспорт.
Не ........... деньги на улице. Для этого есть банки.
Не ........... улицу на красный свет. Это опасно.
........... билеты только в кассах. Только там вы можете купить настоящие билеты в
театр, музей или даже в метро.
7. ........... за женщинами, ........... перед ними дверь — в России так принято.
8. Не ........... с русскими бабушками. Бабушка страшнее, чем атомное оружие.
9. Не ........... воду из-под крана. Она невкусная.
10. Когда вы хотите сказать тост, ........... «за здоровье», а не «на здоровье» — это не порусски.
11. Не ........... , если в магазине продавец не улыбается вам — в магазинах работают
серьёзные люди.
12. ........... русский язык!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задание 5. Послушайте аудио, а потом прочитайте текст.
Task 5. Listen to the audio and then read the text.
00 : 00

Задание 6. Тест.
Task 6. Click the correct answers according to the text.





1
2
3
4

Русские известны тем, что …
могут без водки оставаться трезвыми
могут без водки оставаться пьяными
могут выпить много водки и оставаться трезвыми

