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Часть первая - настоящее время

1. Часть первая - настоящее время
Аудио файл: 01 present.mp3

Урок шестой. Часть первая.
Послушайте историю в настоящем времени. Представьте, что история происходит сейчас в
данный момент на ваших глазах.
Итак, начнём.
Случай на заправке.
Бензин на исходе. Заезжаю на заправку. Заправляюсь. Собираюсь уезжать и вижу, народ кудато бежит…
Смотрю, на заправку въезжает… ГОРЯЩИЙ АВТОМОБИЛЬ! ! ! Я быстро хватаю огнетушитель
и бросаю человеку, заехавшему на горящей машине.
Хорошо, что потушили , хотя огнетушителя еле хватило. Ладно, пронесло. . .
Спрашиваю водителя: "Ты зачем на заправку на горящей машине заезжаешь?"
Он отвечает: "Еду по дороге, смотрю - дым из под капота, вижу - заправка, а там-то точно
огнетушители есть . . ."
А сейчас, как и обычно, - вопросы и ответы. Слушайте внимательно. Обращайте внимание на
интонацию.
Вначале мы встречаем предложения: Бензин на исходе . Заезжаю на заправку.
Автор истории едет на машине и у него мало бензина. Он хочет заехать на заправку, чтобы
заправить автомобиль.
Кто едет на заправку? – На заправку едет автор данной истории.
Куда хочет заехать автор истории? – Автор истории хочет заехать на заправку. Ему нужно
заправить автомобиль.
Что происходит дальше? Дальше автор истории рассказывает: Заправляюсь. Собираюсь
уезжать и вижу, народ куда-то бежит…
Автор истории заливает бензин и собирается уезжать, но он видит, что народ куда-то бежит.
Что увидел автор истории? – Автор истории увидел, что народ куда-то бежит.
Куда бежит народ? – Мы ещё не знаем, куда бежит народ. Народ куда-то бежит.
Что происходит дальше? Дальше автор рассказывает: Смотрю на заправку въезжает…
ГОРЯЩИЙ АВТОМОБИЛЬ! ! !
Какой автомобиль въезжает на заправку? – На заправку въезжает горящий автомобиль.
На заправке - бензин и он может загореться. Народ бежит от горящего автомобиля.
Куда бежит народ? – Народ бежит прочь от горящего автомобиля.
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Далее мы встречаем: Я быстро хватаю огнетушитель и бросаю человеку, заехавшему на
горящей машине.
Что делает автор истории? – Он хватает огнетушитель и бросает человеку, заехавшему на
горящей машине.
Какая машина заезжает на заправку? – На заправку заезжает горящая машина.
Затем мы встречаем: Хорошо, что потушили, хотя огнетушителя еле хватило. Ладно,
пронесло. . .
Обратите внимание, что “потушили” в прошедшем времени. Машина больше не горит. Её
потушили. Автор истории рад, что потушили горящую машину. Он говорит: Ладно, пронесло.
«Ладно, пронесло» означает, что всё хорошо закончилось.
Дальше мы встречаем предложение: Спрашиваю водителя: " Ты зачем на заправку на
горящей машине заезжаешь?"
Что спрашивает автор истории? – Автор истории спрашивает: " Ты зачем на заправку на
горящей машине заезжаешь?".
Автор истории хочет понять, зачем человек заехал на заправку на горящем автомобиле.
Что отвечает водитель? Водитель отвечает: "Еду по дороге, смотрю - дым из под капота, вижу
- заправка, а там-то точно огнетушители есть . . ."
У водителя нет огнетушителя, и он решает поехать на заправку, где огнетушитель есть.
Где есть огнетушитель? – Огнетушитель есть на заправке.
Огнетушитель точно есть на заправке? – Да, огнетушитель точно есть на заправке.
А сейчас повторите за мной вопросы и ответы громко вслух. Копируйте мою интонацию.
Вопросы и ответы в настоящем времени. Действие происходит сейчас в данный момент.
Кто едет на заправку? [пауза] – На заправку едет автор данной истории. [пауза]
Куда хочет заехать автор истории? [пауза] – Автор истории хочет заехать на заправку. [пауза]
Куда бежит народ? [пауза] – Народ бежит прочь от горящего автомобиля. [пауза]
Какая машина заезжает на заправку? [пауза] – На заправку заезжает горящая машина. [пауза]
Где есть огнетушитель? [пауза] – Огнетушитель есть на заправке. [пауза]
Огнетушитель точно есть на заправке? [пауза] – Да, огнетушитель точно есть на заправке.
[пауза]
Сейчас ответьте на вопросы самостоятельно:
Кто едет на заправку? [пауза] – На заправку едет автор данной истории.
Куда хочет заехать автор истории? [пауза] – Автор истории хочет заехать на заправку.
Куда бежит народ? [пауза] – Народ бежит прочь от горящего автомобиля.
Какая машина заезжает на заправку? [пауза] – На заправку заезжает горящая машина.
Где есть огнетушитель? [пауза] – Огнетушитель есть на заправке.
Огнетушитель точно есть на заправке? [пауза] – Да, огнетушитель точно есть на заправке.
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Конец первой части.
Слушайте аудио файл каждый день. Как только вы сможете пересказать историю в настоящем
времени вслух, переходите к истории в прошедшем времени.
А сейчас всем пока.
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2. Часть вторая - прошедшее время
Аудио файл: 02 past.mp3

Урок шестой. Часть вторая.
История про случай на заправке в прошедшем времени.
Слушайте внимательно.
Бензин был на исходе. Я заехал на заправку. Заправился. Собрался уезжать и увидел, народ
куда-то побежал…
Я увидел, что на заправку въезжает… ГОРЯЩИЙ АВТОМОБИЛЬ! ! ! Я быстро схватил
огнетушитель и бросил человеку, заехавшему на горящей машине.
Хорошо, что потушили , хотя огнетушителя еле хватило. Ладно, пронесло. . .
Я спросил водителя: "Ты зачем на заправку на горящей машине заехал?"
Он ответил: "Еду по дороге, смотрю - дым из под капота, вижу - заправка, а там-то точно
огнетушители есть . . ."
Послушайте вопросы и ответы к истории в прошедшем времени. Обращайте внимание на
интонацию.
Первые два предложения: Бензин был на исходе. Я заехал на заправку.
Автор истории ехал на машине и у него было мало бензина. Он хотел заехать на заправку,
чтобы заправить автомобиль.
Кто ехал на заправку? – На заправку ехал автор данной истории.
Куда хотел заехать автор истории? – Автор истории хотел заехать на заправку. Ему нужно
было заправить автомобиль.
Что происходило дальше? Дальше автор истории рассказывает: Заправился. Собрался
уезжать и увидел, народ куда-то побежал…
Автор истории залил бензин и собрался уезжать, но он видит, что народ куда-то побежал. Что
увидел автор истории? – Автор истории увидел, что народ куда-то побежал.
Куда побежал народ? – Мы ещё не знаем, куда побежал народ. Народ куда-то побежал.
Что происходило дальше? Дальше автор рассказывает: Я увидел, что на заправку въезжает…
ГОРЯЩИЙ АВТОМОБИЛЬ! ! !
Что увидел автор истории? – Автор истории увидел, что на заправку въезжает горящий
автомобиль.
Какой автомобиль въезжает на заправку? – На заправку въезжает горящий автомобиль.
На заправке - бензин и он может загореться. Народ побежал от горящего автомобиля.
Куда побежал народ? – Народ побежал прочь от горящего автомобиля.
Далее мы встречаем: Я быстро схватил огнетушитель и бросил человеку, заехавшему на
© 2014 LearnRussianWell.com

6

Часть вторая - прошедшее время

горящей машине.
Что сделал автор истории? – Он схватил огнетушитель и бросил человеку, заехавшему на
горящей машине.
Какая машина заехала на заправку? – На заправку заехала горящая машина.
Затем мы встречаем: Хорошо, что потушили, хотя огнетушителя еле хватило. Ладно,
пронесло. . .
Автор истории рад, что потушили горящую машину. Он говорит: Ладно, пронесло.
Напоминаю, что «Ладно, пронесло» означает, что всё хорошо закончилось.
Дальше мы встречаем предложение: Я спросил водителя: " Ты зачем на заправку на горящей
машине заехал?"
Что спросил автор истории? – Автор истории спросил: " Ты зачем на заправку на горящей
машине заехал?".
Автор истории хочет понять, зачем водитель заехал на заправку на горящем автомобиле.
Что ответил водитель? Водитель ответил: "Еду по дороге, смотрю - дым из под капота, вижу заправка, а там-то точно огнетушители есть . . ."
У водителя не было огнетушителя, и он решил поехать на заправку, где огнетушитель был.
Где был огнетушитель? – Огнетушитель был на заправке.
Далее повторяйте за мной вопросы и ответы громко вслух. Копируйте мою интонацию.
Вопросы и ответы в прошедшем времени.
Кто ехал на заправку? [пауза] – На заправку ехал автор данной истории. [пауза]
Куда хотел заехать автор истории? [пауза] – Автор истории хотел заехать на заправку. [пауза]
Куда побежал народ? [пауза] – Народ побежал прочь от горящего автомобиля. [пауза]
Какая машина заехала на заправку? [пауза] – На заправку заехала горящая машина. [пауза]
Где был огнетушитель? [пауза] – Огнетушитель был на заправке. [пауза]
Сейчас ответьте на вопросы самостоятельно:
Кто ехал на заправку? [пауза] – На заправку ехал автор данной истории.
Куда хотел заехать автор истории? [пауза] – Автор истории хотел заехать на заправку.
Куда побежал народ? [пауза] – Народ побежал прочь от горящего автомобиля.
Какая машина заехала на заправку? [пауза] – На заправку заехала горящая машина.
Где был огнетушитель? [пауза] – Огнетушитель был на заправке.
Конец второй части.
Слушайте аудио файл, когда у вас есть свободное время. Необходимо научиться
пересказывать историю в прошедшем времени вслух. Как только вы сможете пересказать
историю в прошедшем времени вслух, переходите к истории в будущем времени.
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А сейчас всем пока.
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3. Часть третья - будущее время
Аудио файл: 03 future.mp3

Урок шестой. Часть третья.
История про случай на заправке в будущем времени. Представьте, что вам приснился вещий
сон и вы знаете, что история точно произойдёт завтра. Обращайте внимание на начало и
окончание слов.
Слушайте внимательно.
Итак, завтра бензин у меня будет на исходе. Я заеду на заправку. Заправлюсь. Соберусь
уезжать и увижу, что народ куда-то побежит…
Я увижу, что на заправку въедет… ГОРЯЩИЙ АВТОМОБИЛЬ! ! ! Я быстро схвачу огнетушитель
и брошу человеку, заехавшему на горящей машине.
Хорошо, что потушим , хотя огнетушителя еле хватит.
Я спрошу водителя: "Ты зачем на заправку на горящей машине заехал?"
Он ответит: "Еду по дороге, смотрю - дым из под капота, вижу - заправка, а там-то точно
огнетушители есть . . ."
Послушайте вопросы и ответы к истории в будущем времени.
Первые два предложения: Бензин будет на исходе. Я заеду на заправку.
Автор истории завтра поедет на машине и у него будет мало бензина. Он захочет заехать на
заправку, чтобы заправить автомобиль.
Кто завтра поедет на заправку? – На заправку завтра поедет автор данной истории.
Куда захочет заехать автор истории? – Автор истории захочет заехать на заправку. Ему нужно
будет заправить автомобиль.
Что произойдет дальше? Дальше автор истории рассказывает: Заправлюсь. Соберусь уезжать
и увижу, что народ куда-то побежит…
Автор истории зальёт бензин и соберётся уезжать, но он увидит, что народ куда-то побежит.
Что увидит автор истории? – Автор истории увидит, что народ куда-то побежит.
Что будет происходить дальше? Дальше автор рассказывает: Я увижу, что на заправку
въедет… ГОРЯЩИЙ АВТОМОБИЛЬ! ! !
Что увидит автор истории? – Автор истории увидит, что на заправку въедет горящий
автомобиль.
Какой автомобиль въедет на заправку? – На заправку въедет горящий автомобиль.
Народ побежит от горящего автомобиля.
Куда побежит народ? – Народ побежит прочь от горящего автомобиля.
Далее мы встречаем: Я быстро схвачу огнетушитель и брошу человеку, заехавшему на
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горящей машине.
Что сделает автор истории? – Он схватит огнетушитель и бросит человеку, заехавшему на
горящей машине.
Какая машина заедет на заправку? – На заправку заедет горящая машина.
Затем мы встречаем: Хорошо, что потушим, хотя огнетушителя еле хватит.
Автор истории знает, что история закончится хорошо. Он говорит, что машину потушим.
Дальше мы встречаем предложение: Я спрошу водителя: " Ты зачем на заправку на горящей
машине заехал?"
Что спросит автор истории? – Автор истории спросит: " Ты зачем на заправку на горящей
машине заехал?".
Что ответит водитель? Водитель ответит: "Еду по дороге, смотрю - дым из под капота, вижу заправка, а там-то точно огнетушители есть . . ."
У водителя завтра не будет огнетушителя, и он решит поехать на заправку, где огнетушитель
будет.
Где будет огнетушитель? – Огнетушитель будет на заправке.
Далее повторяйте за мной вопросы и ответы громко вслух. Копируйте мою интонацию.
Вопросы и ответы в будущем времени.
Кто завтра поедет на заправку? [пауза] – На заправку завтра поедет автор данной истории.
[пауза]
Куда захочет заехать автор истории? [пауза] – Автор истории захочет заехать на заправку.
[пауза]
Куда побежит народ? [пауза] – Народ побежит прочь от горящего автомобиля. [пауза]
Какая машина заедет на заправку? [пауза] – На заправку заедет горящая машина. [пауза]
Где будет огнетушитель? [пауза] – Огнетушитель будет на заправке. [пауза]
Сейчас ответьте на вопросы самостоятельно:
Кто завтра поедет на заправку? [пауза] – На заправку завтра поедет автор данной истории.
Куда захочет заехать автор истории? [пауза] – Автор истории захочет заехать на заправку.
Куда побежит народ? [пауза] – Народ побежит прочь от горящего автомобиля.
Какая машина заедет на заправку? [пауза] – На заправку заедет горящая машина.
Где будет огнетушитель? [пауза] – Огнетушитель будет на заправке.
Конец третей части и шестого урока.
Слушайте аудио уроки каждый день. Слушайте внимательно. Постарайтесь пересказать
историю в будущем времени. Пишите в форум и задавайте вопросы. Мы всегда рады вам
помочь.
Всем пока, до встречи на следующем аудио уроке.
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