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Задание 1. Прочитайте историю Ольги. В скобках (…:…) напишите время цифрами. 

Мой офис находится недалеко от дома, поэтому на работу я всегда хожу пешком. Обычно я дохожу до 

офиса за 15 минут. Я выхожу из дома без двадцати восемь (…:…), обхожу машины, которые стоят около 

дома, прохожу через двор, перехожу дорогу на светофоре, поворачиваю направо и иду ещё 10 минут 
прямо. Я прохожу мимо банка, аптеки, пиццерии, супермаркета и магазина музыкальных инструментов. По 

дороге я захожу только в кафе за кофе. На работу я прихожу ровно без пяти восемь (…:…). Я самый 

пунктуальный человек в офисе! 

Но сегодня случилось ужасное! Я проспала! Не слышала, как звонил будильник! Встала в половине 
восьмого! Быстро позавтракала, собралась на работу и вышла из дома без пяти восемь (…:…). Я обошла 

машины и пробежала через двор. На светофоре я не стала ждать зелёного света, перешла дорогу на 
красный. Даже не перешла, а перебежала. Машины ехали очень быстро и сигналили. Мне было страшно, 

и я закрыла глаза, когда перебегала дорогу. Почему опоздать на работу я боюсь больше, чем попасть под 

машину? Я пробежала мимо банка, аптеки, пиццерии, супермаркета, магазина музыкальных инструментов 

и кафе. Впервые в жизни я пришла на работу в пять минут девятого (…:…)! Впервые не зашла за кофе! 
Удивительно, но в офисе почти никто не заметил, что я опоздала! Только Машка (она работает за соседним 

столом) сказала мне: «Кажется, ты больше не самый пунктуальный сотрудник». Ненавижу Машку! 

Образец: без четверти двенадцать (11:45) 

Задание 2. Прочитайте текст ещё раз. Нарисуйте дорогу от дома Ольги до её офиса. 

Задание 3. Помните, какая разница между глаголами слева и глаголами справа? 

(Нарисуйте над ними стрелки: → или ↔) 

ходи́ть 

е́здить 

бе́гать 

пла́вать 

лета́ть 

носи́ть (+кого? что?) 

вози́ть (+кого? что?) 

води́ть (+кого? что?) 

идти́ 

е́хать 

бежа́ть 

плыть 

лете́ть 

нести́ (+кого? что?) 

везти́ (+кого? что?) 

вести́ (+кого? что?) 
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Задание 4. В тексте у этих глаголов есть префиксы. Ещё раз прочитайте текст и ответьте на 

вопросы. 

Группа 1 

выходи́ть (выхожу́) 

доходи́ть 

заходи́ть 

обходи́ть 

перебега́ть 

переходи́ть 

приходи́ть 

пробега́ть 

проходи́ть 

Группа 2 

вы́йти (вы́шла) 

дойти́ 

зайти́ 

обойти́ 

перебежа́ть 

перейти́ 

прийти́ 

пробежа́ть 

пройти́ 

4.1) Со словом «обычно» в тексте вы видите глаголы из группы 1 или глаголы из группы 2?

а) «обычно» + группа 1 

4.2) Когда Ольга рассказывает о своей дороге сегодня, глаголы из какой группы она 

использует? Как часто она так добирается до работы?

а) «сегодня» + группа 1; часто 

б) «сегодня» + группа 2; часто 

4.3) Сравните предложения:

«Я перебежала дорогу на красный свет». 

«Мне было страшно, когда я перебегала дорогу».

Какие из этих утверждений верны?

а) «Я перебежала дорогу на красный свет» говорит нам о том, что Ольга бежала через дорогу, но 

мы не знаем, достигла она другой стороны дороги или нет. «Перебежала» здесь обозначает процесс. 
б) «Я перебежала дорогу на красный свет» говорит нам о том, что Ольга бежала через дорогу и 

успешно достигла другой стороны дороги. «Перебежала» здесь обозначает законченное действие. 
в) «Мне было страшно, когда я перебегала дорогу» говорит нам о том, что Ольга бежала через 
дорогу, что ей было страшно, но мы не знаем, достигла она другой стороны дороги или нет. 
«Перебегала» здесь обозначает процесс.
в) «Мне было страшно, когда я перебегала дорогу» говорит нам о том, что Ольга бежала через 
дорогу и успешно достигла другой стороны дороги, но на другой стороне дороги ей было страшно. 

«Перебегала» здесь обозначает законченное действие.

4.4) Как вы думаете, какая разница между глаголами из группы 1 и глаголами из группы 2?

б) «обычно» + группа 2

в) «сегодня» + группа 1; только сегодня (1 раз) 
г) «сегодня» + группа 2; только сегодня (1 раз)

а) Группа 1 – настоящее время, а группа 2 – прошедшее время. 

б) Группа 1 – прошедшее время, а группа 2 – настоящее время. 

в) Группа 1 – НСВ (Imperfective), а группа 2 – СВ (Perfective). 

г) Группа 1 – СВ (Perfective), а группа 2 – НСВ (Imperfective). 

д) Группа 1 описывает два (или более) направления (↔), а группа 2 описывает одно направление (→). 

е) Группа 1 описывает одно направление (→), а группа 2 описывает два (или более) направления (↔).
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