
Ошибка на работе 2 

Диалог 

Слова

Упражнение 1. Заполните пропуски словами из словаря.

Руководитель:

Наташа: 

Руководитель:

Наташа: 

Руководитель:

Наташа: 

Руководитель:

Наталья Николаевна, садитесь, пожалуйста. 
Спасибо. Сергей Александрович, извините, пожалуйста, я только сейчас заметила эту 

ошибку в отчёте… 

Ошибку в отчёте?.. А, Вы, наверное, говорите об отчёте о наших расходах на рекламу, 

который вы сделали вчера вечером? 

Да, о нём. 

Ничего страшного. Я его пока не смотрел. Исправьте, пожалуйста, и отправьте ещё раз. 
Хорошо. 

И ещё, будьте добры, узнайте у наших партнёров, на каких условиях они планируют 
оказывать рекламные услуги в следующем году. Меня интересуют… 

сади́ться (НСВ) – сесть (СВ) 

замеча́ть (НСВ) – заме́тить (СВ) + кого? что? (ошибку) 

наве́рное 
расхо́ды 

рекла́ма, рекла́мный 

партнёр 

на каки́х усло́виях 

плани́ровать (НСВ) + инфинитив (оказывать услуги) 

ока́зывать (НСВ) – оказа́ть (СВ) + кого? что? (услуги) 

услу́га 

1) Наша компания … юридические …  . 

2) Из-за кризиса … компании очень сильно выросли. 

3) – Где ты …  отдыхать в этом году? 

     – В Греции, как обычно. 

4) Я не знаю. … , ты прав. 

5) Мы с нашими …  работаем … очень хороших …  . 

6) Я не хочу …  на этот стул. Он неудобный. 

7) Я не смотрю кино по телевизору, потому что там много … . 

8) Водитель не … полицейского и получил штраф. 

to take a seat
to notice
probably
expenses

advertisement, advertising
partner

on (what) terms
to plan

to provide (services)
service

burupo.com

http://burupo.com/en/


Грамматика

Императив и вид глагола

Упражнение 2. Выберите подходящий глагол (НСВ или СВ).

Пример: (садитесь – сядьте), пожалуйста. (Это приглашение ⇒ НСВ: Садитесь, пожалуйста) 

1) (Извиняйте – извините) … меня, пожалуйста. 
2) Обязательно (смотри – посмотри) … этот фильм! Он получил «Оскар». 

3) Больше (занимайтесь – займитесь) … русским языком. 

4) Вы говорите очень быстро. Я ничего не понимаю. (Говорите – скажите) … медленнее, пожалуйста. 
5) Если будут вопросы, пожалуйста, (звоните – позвоните) … . 

6) Регулярно (звони – позвони) … мне. 
4) (Звони – позвони) … Андрею, пожалуйста. (Знай – узнай) …, придёт он или нет. 

Ответы: 
Упражнение 1. 1) оказывает, услуги, 2) расходы, 3) планируешь, 4) Наверное, 5) партнёрами, на, 
условиях, 6) садиться, 7) рекламы, 8) заметил 
Упражнение 2. 1) Извините, 2) посмотри, 3) занимайтесь, 4) Говорите, 5) звоните (приглашение) / 
позвоните (просьба), 6) звони, 7) Позвони, 8) Узнай 

burupo.com

НСВ
Просьба, приказ

(всегда) (только завтра, 1 раз) 

Приходите на работу вовремя, пожалуйста. Завтра придите на работу вовремя, 
пожалуйста.

Совет

(регулярно) (только завтра, 1 раз) 
Читайте больше. Обязательно прочитай эту книгу.

Предостережение

(никогда) (1 раз, именно завтра не опоздай) 
Смотри не опаздывай больше на работу. Смотри не опоздай завтра на работу.

Пожелание

(всегда) (1 раз, именно в этот отпуск) 
Будьте здоровы! Отдохните там хорошо!

(звучит как приказ) 

Приглашение (к действию)

Приходи ко мне в гости! 
Читайте, пожалуйста. 
Садитесь, пожалуйста.

СВ
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