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Где Михаил?
Диалог
Алексей:
Борис:
Алексей:
Борис:
Алексей:

Вы не знаете, где Михаил Михайлович? Я уже три дня его не вижу на работе.
Он в командировке в Костроме.
А когда он вернётся?
На следующей неделе. А что вы хотели? Может быть, я могу вам помочь?
Нет-нет, спасибо! Мне нужен именно Михаил Михайлович. Я хотел поговорить с ним о
машинах. Мы с женой планируем купить машину. А Михаил Михайлович – известный
автомобилист, всегда и везде ездит только на машине.

Слова
уже́
и́менно
везде́
командиро́вка
автомобили́ст
возвраща́ться (НСВ) – верну́ться (СВ)
говори́ть (НСВ) – поговори́ть (СВ) + о ком? о чём?
плани́ровать (НСВ) + кого? что? / инфинитив

already
exactly
everywhere
business trip
motorist
to come back
to talk about
to plan

Упражнение 1. Заполните пропуски словами из словаря.
1) Антон работал в разных компаниях, но платили ему ............................... мало.
2) – Позвони бабушке, пожалуйста!
– Я ............................... ей позвонил.
3) У тебя есть немного времени? Мне надо ............................... с тобой.
4) – Где ты ............................... праздновать Новый год?
– Дома с семьёй.
5) Иван – настоящий ..............................., он знает о машинах всё.
6) После отпуска нелегко ............................... на работу.
7) На следующей неделе меня не будет в Москве, у меня запланирована ........................ в Санкт-Петербург.
8) – Может быть мы посмотрим другой фильм?
– Нет, я хочу посмотреть ............................... этот фильм.

Грамматика
Для начала попробуйте найти в диалоге все слова в предложном падеже. Какие функции
предложного падежа вы помните?
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Основные функции предложного падежа

Функции
1） Где? в / на
2）думать о
говорить о

Примеры
Он в командировке. Он в Костроме.
Он на работе. Они на встрече.

ком?
чём?
(объект)

3）на транспорте

Я хотел поговорить с ним
о машинах.
Директор часто думает о работе.
Он ездит только на машине.
Студенты обычно ездят на автобусе
или на метро.

4）Когда?
Он вернётся на следующей неделе.
В каком году? В каком месяце? Я приехал в Москву в прошлом году.
На какой неделе?
В феврале очень холодно.

Упражнение 2. В примерах ниже найдите слова в предложном падеже. Какие у них функции?
1) Вчера я был на конференции.
2) Мы приехали в Россию в 2015 году.
3) На прошлой неделе я много работал.
4) Иван не любит рассказывать о своей семье.
5) Я не люблю ездить на машине, в Москве везде пробки.
6) В июле у Маши будет день рождения.
7) Я много думал о моей карьере. Я больше не хочу работать в этой компании.
8) В следующем месяце у меня отпуск.
9) Вчера мы были в гостях у моей сестры.
10) Сначала я поеду на поезде, а потом на автобусе.

