Expressing permissions and possibilities.
Imperative Mood of Russian verbs in
constructions with the word “мочь”.
Не ешь мороженое на улице зимой, ты можешь заболеть!
In this lesson you will continue studying the Imperative Mood and learn how to use it with the
verb мочь.
For example:
Ты можешь пить всё, что ты хочешь.
Ты не можешь выпить всю бутылку один!
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Open vocabulary for lessons 51–55

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

00 : 00
Ольга: Нет, я так и не могу поверить в это. Он не мог так сделать.

Надежда: Кто знает, мог или не мог, но сделал же! Хотя, я тоже думаю, что Кирилл не
такой человек.
Ольга: Как он мог бросить жену и детей!
Надежда: А у них ещё и дети?
Ольга: Да, у них трое детей!
Надежда: Я не знала. Да, сейчас всё может быть . Время такое.
Ольга: Какое время?! Мужчина не может вот так уйти . Он должен сначала подумать, как
будет жить его семья.
Надежда: А где работает его жена?
Ольга: Сейчас — нигде. Она дома сидит с детьми. А на что они будут жить?
Надежда: Ну, я думаю, Кирилл может помогать им деньгами.
Ольга: Не может, а должен!
Надежда: Ой, ну ладно. А у тебя как дела?
Ольга: А я недавно замуж вышла.
Надежда: Э-э... Это у тебя какой муж?
Ольга: Уже третий.
Надежда: Молодец! У всех кризис, а ты в шоколаде.

Constructions of possibility “мочь +
Infinitive”
Short Full

Задание 2. Выберите правильный вариант.
Task 2. Study the grammar table “Constructions of possibility “мочь + Infinitive” and click the
correct forms of the given verbs to complete the sentences.




1. Не ешь так много мороженого, ты можешь заболеть.
болеть
заболеть





2. Когда будешь считать деньги, считай внимательно, ты можешь ошибиться.
ошибаться
ошибиться





3. Почему ты каждый день говоришь о том, когда у тебя день рождения? — Потому
что ты можешь забыть.
забывать
забыть





4. Не беги так быстро, я могу устать.
уставать
устать





5. Давай быстрее, мы можем опоздать.
опаздывать
опоздать





6. Завтра не будет встречи, и вы можете не приходить.
приходить
прийти





7. Если это неважно, ты можешь не говорить.
говорить
сказать





8. Она не может сделать всё это только за сегодня.
делать
сделать





9. Если вам не нравится цвет, вы можете не покупать эту машину.
покупать
купить





10. Кто говорил, что он не может написать отчёт до завтра?
писать
написать

Задание 3. Выберите правильные варианты, вставьте их
в диалоги:
Task 8. Listen to the dialogies and drag the words to complete the texts.
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— Я очень хочу есть.
— У меня только торт в холодильнике. возьми его.
— Ой, он такой красивый, я не хочу.
— бери, бери, не стесняйся!
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