
Ошибка на работе 1 

Диалог 

Слова

Упражнение 1. Заполните пропуски словами из словаря.

Наташа: 

Лена: 

Наташа: 

Лена: 

Наташа: 

Лена: 

Руководитель:

О нет! Босс убьёт меня! 

Что случилось? 

Я сделала ошибку в отчёте. 
Исправь. 

Не могу, я уже отправила его. 

Ничего страшного. Просто исправь и отправь ещё раз. Человеку свойственно ошибаться. 

Наталья Николаевна, зайдите, пожалуйста, ко мне… 

убивать (НСВ) – убить (СВ) + кого? что? 

Что случилось? 

отчёт 
исправлять (НСВ) – исправить (СВ) + кого? что? (ошибку) 

отправлять (НСВ) – отправить (СВ) + кого? что? (его) 

ничего страшного 

просто 

Человеку свойственно ошибаться (крылатое выражение) 
заходить (НСВ) – зайти (СВ) + куда? (ко мне, в офис) 

1) Я сделал ошибку и не знаю, как её ….. . 

2) Почему ты такой грустный? ….. …..? 

3) – Что ты делаешь? 

   – Аналитический ….. для нашего нового директора. 
4) Я обычно ….. в этот магазин, когда иду домой с работы. 

5) – Почему ты опоздал? Пробки? 

   – Нет, ….. проспал. 

6) Интернет-магазин ….. мою покупку почтой.

7) – Что ты смотришь? Это интересно? 

   – Детектив. Да, очень интересно! Кто-то ….. миллионера. 
8) – Ой, извините, пожалуйста. Я не хотел вам помешать. 

    – ….. ….. . 

9) ….. ….. ….. . Главное, не повторяй эту ошибку в будущем. 

to kill
What happened?

report
to correct

to send
it's ok, it's no big deal

just
to err is human

to enter , to come somewhere (for
not a long time)
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Грамматика

Императив в русском языке

Упражнение 2. Раскройте скобки.

1) Андрей Николаевич, ….. (отправить), пожалуйста, новый прайс-лист нашим клиентам. 

2) Маша, ….. (помочь) мне, пожалуйста, сделать это упражнение. 
3) Иван Иванович, ….. (подумать), пожалуйста, над этим вопросом. 

4) Если у тебя так сильно болят зубы, ….. (сходить) к врачу. 

5) ….. (написать) бабушке письмо, а лучше ….. (позвонить) ей. 

6) Не ….. (забыть) вечером зайти в магазин за картошкой. 

7) Анна, ….. (пригласить), пожалуйста, наших потенциальных клиентов на презентацию. 

8) Наталья Николаевна, ….. (исправить), пожалуйста, ошибки в отчёте. 
9) Дорогой, ….. (купить), пожалуйста, хлеба и свежих овощей к ужину. 

10) Елена Владимировна, ….. (ответить), пожалуйста, на это письмо. 

Ответы: 
Упражнение 1. 1) исправить 2) Что случилось 3) отчёт 4) захожу 5) просто 6) отправил/отправит 7) убил 
8) Ничего страшного 9) Человеку свойственно ошибаться 
Упражнение 2. 1) отправьте 2) помоги 3) подумайте 4) сходи 5) Напиши(те), позвони(те) 6) забудь(те) 
7) пригласите 8) исправьте 9) купи 10) ответьте 
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зайти́ 
писа́ть, чита́ть 

стать

чита́й(те) 

ста́нь(те)
зайди́(те) 
пиши́(те)

дари́(те) 
подари́(те)

данет

отпра́вь(те) 
испра́вь(те)

читаю

зайду́ 
пишу́

дари́ть  - подари́ть 
отпра́вить 
испра́вить

ста́ну

я ...

vowel

stressed

stress-и́ть -ить

-ить

unstressed

Infinitive

unstressedstressed
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