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Часть первая - настоящее время

1. Часть первая - настоящее время

Аудио файл: 01 present.mp3

Урок седьмой. Часть первая.

История в настоящем времени. История происходит сейчас в данный момент. Слушайте

внимательно.

Стою, жду жену с работы и наблюдаю картину: из-за угла дома вылетает очень большая

собака и быстро бежит к палатке с молочными продуктами. Через некоторое  время из-за

того же угла, с криками: "Стоять! Джей! Стоять! Стой, говорю!" появляется уставший хозяин

собаки с поводком. Собака подбегает к палатке и тыкается мордой в стол. Не долго думая,

продавец произносит :"Бери, что хочешь и уходи". Собака хватает творожный сырок и

убегает.

Секунд через тридцать хозяин подбегает к продавцу, высыпает ему из кармана мелочь и

бормочет: "Ну, держись у меня!" и продолжает погоню ...

А сейчас послушайте вопросы и ответы к истории в настоящем времени. Обращайте

внимание на начало и окончания слов. 

Итак начнём. 

Вначале мы встречаем предложение: Стою, жду жену с работы и наблюдаю картину: из-за

угла дома вылетает очень большая собака и быстро бежит  к палатке с молочными

продуктами.

Автор истории стоит и ждёт свою жену. Он ждёт, когда она закончит работу. 

Что делает автор истории? – Автор истории ждёт свою жену.

Чью жену ждёт автор истории? – Автор истории ждёт свою жену.

Далее он видит, как из-за угла дома вылетает очень большая собака.

Что видит автор истории? – Автор истории видит, как из-за угла дома вылетает очень большая

собака.

Собака бежит очень быстро, она вылетает из-за угла дома. 

Собака умеет летать? – Нет, собака не умеет летать.

Собака вылетает - означает, что она очень быстро бежит.

Откуда вылетает очень большая собака? – Большая собака вылетает из-за угла дома. 

Что дальше делает собака? – Дальше собака быстро бежит к палатке с молочными

продуктами. 
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Собака бежит быстро или медленно? – Собака бежит быстро. 

Куда бежит собака? – Собака бежит к палатке с молочными продуктами. 

Палатка с молочными продуктами это место, где летом продают молочные продукты -

молоко, творог, сыр, масло. 

Что мы видим далее. Далее мы видим, что через некоторое  время из-за того же угла, с

криками: "Стоять! Джей! Стоять! Стой, говорю!" появляется уставший хозяин собаки с

поводком.

Собака убежала от хозяина. Хозяин хочет догнать свою собаку. Он гонится за ней.

Кто гонится за собакой? – За собакой гонится хозяин.

Какой хозяин появляется из-за угла? – Из-за угла появляется уставший хозяин. 

Он устал бежать за собакой. Собака бегает быстрее человека.

Чью собаку хочет догнать мужчина? – Мужчина хочет догнать свою собаку.

Что кричит хозяин? – Хозяин кричит: "Стоять! Джей! Стоять! Стой, говорю!".

Что хочет хозяин? – Хозяин хочет чтобы собака остановилась. Он кричит ей: Стой!

Как зовут собаку? – Собаку зовут Джей.

Что происходит дальше? – Дальше собака подбегает к палатке и тыкается мордой в стол.

Собака хочет творожный сырок. 

Затем продавец молочных продуктов, не долго думая, произносит: "Бери, что хочешь и

уходи". 

Дальше Джей хватает творожный сырок и убегает.

Какой сырок хватает Джей? – Джей хватает творожный сырок.

Творожный сырок сладкий. Джей любит сладкое.

Что происходит дальше? – Дальше секунд через тридцать хозяин собаки подбегает к

продавцу, высыпает ему из кармана мелочь и бормочет: "Ну, держись у меня!" и продолжает

погоню ...

Хозяин подбегает точно через тридцать секунд? – Нет, не точно через тридцать секунд.

Секунд через тридцать - означает примерно через тридцать секунд. 

Что делает хозяин собаки дальше? – Дальше он высыпает из кармана мелочь. Мелочь - это

мелкие металлические монеты.  Хозяин собаки платит деньги продавцу за творожный сырок,

который взяла собака. 

Кому хозяин высыпает из кармана мелочь? – Хозяин высыпает мелочь продавцу.

Далее хозяин собаки бормочет: "Ну держись у меня!" и продолжает погоню ... 
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Что бормочет хозяин собаки? – Хозяин собаки бормочет: "Ну, держись у меня!".

“Ну, держись у меня!” – означает, что хозяин разозлился на собаку и хочет её наказать.

Далее хозяин продолжает погоню за своей собакой.

За кем продолжает погоню хозяин? – За собакой. Хозяин продолжает погоню за своей

собакой.

Дальше повторяйте за мной вопросы и ответы на них. Повторяйте громко вслух. Копируйте

мою интонацию.

Что делает автор истории? [пауза] – Автор истории ждёт свою жену. [пауза]

Чью жену ждёт автор истории? [пауза] – Автор истории ждёт свою жену. [пауза]

Собака бежит быстро или медленно? [пауза] – Собака бежит быстро. [пауза]

Куда бежит собака? [пауза] – Собака бежит к палатке с молочными продуктами. [пауза]

Кто гонится за собакой? [пауза]  – За собакой гонится хозяин. [пауза]

Чью собаку хочет догнать мужчина? [пауза]  – Мужчина хочет догнать свою собаку. [пауза]

Какой мужчина появляется из-за угла? [пауза]  – Из-за угла появляется уставший мужчина.

[пауза]

Как зовут собаку? [пауза]  – Собаку зовут Джей. [пауза]

Какой сырок хватает Джей? [пауза]  – Джей хватает творожный сырок. [пауза]

Что бормочет хозяин? [пауза]  – Хозяин бормочет: "Ну, держись у меня!". [пауза]

Дальше ответьте на вопросы самостоятельно.

Что делает автор истории? [пауза] – Автор истории ждёт свою жену. 

Чью жену ждёт автор истории? [пауза] – Автор истории ждёт свою жену. 

Собака бежит быстро или медленно? [пауза] – Собака бежит быстро. 

Куда бежит собака? [пауза] – Собака бежит к палатке с молочными продуктами. 

Кто гонится за собакой? [пауза]  – За собакой гонится хозяин. 

Чью собаку хочет догнать мужчина? [пауза]  – Мужчина хочет догнать свою собаку. 

Какой мужчина появляется из-за угла? [пауза]  – Из-за угла появляется уставший мужчина. 

Как зовут собаку? [пауза]  – Собаку зовут Джей. 

Какой сырок хватает Джей? [пауза]  – Джей хватает творожный сырок. 

Что бормочет хозяин? [пауза]  – Хозяин бормочет: "Ну, держись у меня!". 

Конец первой части. Слушайте историю столько раз, сколько необходимо для того, чтобы

научится пересказывать её в настоящем времени вслух. Затем переходите к истории в

прошедшем времени. 

Всем пока. 
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2. Часть вторая - прошедшее время

Аудио файл: 02 past.mp3

Урок седьмой. Часть вторая.

История в прошедшем времени. Представьте, что история произошла пять лет назад.

Слушайте внимательно.

Пять лет назад я стоял, ждал жену с работы и наблюдал картину, как  из-за угла дома

вылетела очень большая собака и быстро побежала к палатке с молочными продуктами.

Через некоторое  время из-за того же угла, с криками: "Стоять! Джей! Стоять! Стой, говорю!"

появился уставший хозяин собаки с поводком. Собака подбежала к палатке и ткнулась

мордой в стол. Не долго думая, продавец произнёс :"Бери, что хочешь и уходи". Собака

схватила творожный сырок и убежала.

Секунд через тридцать хозяин подбежал к продавцу, высыпал ему из кармана мелочь и

пробормотал: "Ну, держись у меня!" и продолжил погоню ...

Сейчас, как  обычно - вопросы и ответы к истории в прошедшем времени. Обращайте

внимание на начало и окончания слов. 

Вначале мы встречаем предложение:  Пять лет назад стоял, ждал жену с работы и наблюдал

картину: из-за угла дома вылетела очень большая собака и быстро побежала к палатке с

молочными продуктами.

Автор истории стоял и ждал свою жену. Он ждал, когда она закончит работу. 

Что делал автор истории? – Автор истории ждал свою жену.

Чью жену ждал автор истории? – Автор истории ждал свою жену.

Далее он увидел, как из-за угла дома вылетела очень большая собака.

Что увидел автор истории? – Автор истории увидел, как из-за угла дома вылетела очень

большая собака.

Собака бежала очень быстро, она вылетела из-за угла дома. 

Собака вылетела - означает, что она очень быстро бежала.

Откуда вылетела очень большая собака? – Большая собака вылетела из-за угла дома. 

Что дальше сделала собака? – Дальше собака быстро побежала к палатке с молочными

продуктами. 

Собака бежала быстро или медленно? – Собака бежала быстро. 

Куда бежала собака? – Собака бежала к палатке с молочными продуктами. 
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Что происходило далее? Далее мы узнали, что через некоторое  время из-за того же угла, с

криками: "Стоять! Джей! Стоять! Стой, говорю!" появился уставший хозяин собаки с

поводком.

Собака убежала от хозяина. Хозяин хотел догнать свою собаку. Он гнался за ней.

Кто гнался за собакой? – За собакой гнался хозяин.

Какой хозяин появился из-за угла? – Из-за угла появился уставший хозяин. 

Он устал бежать за собакой. Собака бегает быстрее человека.

Чью собаку хотел догнать мужчина? – Мужчина хотел догнать свою собаку.

Что кричал хозяин собаки? – Хозяин собаки кричал: "Стоять! Джей! Стоять! Стой, говорю!".

Что хотел хозяин? – Хозяин хотел, чтобы собака остановилась. Он кричал ей: Стой!

Что происходило дальше? – Дальше собака подбежала к палатке и ткнулась мордой в стол.

Собака хотела творожный сырок. 

Затем продавец молочных продуктов, не долго думая, произнес: "Бери, что хочешь и уходи". 

Дальше собака, которую зовут Джей, схватила творожный сырок и убежала.

Какой сырок схватил Джей? – Джей схватил творожный сырок.

Что происходило дальше? – Дальше секунд через тридцать хозяин собаки подбежал к

продавцу, высыпал ему из кармана мелочь и пробормотал: "Ну, держись у меня!" и

продолжил погоню ...

Хозяин подбежал точно через тридцать секунд? – Нет, не точно через тридцать секунд.

Секунд через тридцать - означает примерно через тридцать секунд. 

Что сделал хозяин собаки дальше? – Дальше он высыпал из кармана мелочь. Хозяин собаки

заплатил деньги продавцу за творожный сырок, который взяла собака. 

Кому хозяин высыпал из кармана мелочь? – Хозяин высыпал мелочь продавцу.

Далее хозяин пробормотал: "Ну, держись у меня!" и продолжил погоню ... 

Что пробормотал хозяин собаки? – Хозяин собаки пробормотал: "Ну, держись у меня!".

“Ну, держись у меня!” – означает, что хозяин разозлился на собаку и хочет её наказать.

Далее хозяин собаки продолжил погоню за собакой.

За кем продолжил погоню хозяин? – За собакой. Хозяин продолжил погоню за своей собакой.

Далее повторяйте за мной вопросы и ответы на них. Повторяйте громко вслух. Копируйте

мою интонацию.

Что делал автор истории? [пауза] – Автор истории ждал свою жену. [пауза]
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Чью жену ждал автор истории? [пауза] – Автор истории ждал свою жену. [пауза]

Собака бежала быстро или медленно? [пауза] – Собака бежала быстро. [пауза]

Куда бежала собака? [пауза] – Собака бежала к палатке с молочными продуктами. [пауза]

Кто гнался за собакой? [пауза]  – За собакой гнался хозяин. [пауза]

Чью собаку хотел догнать мужчина? [пауза]  – Мужчина хотел догнать свою собаку. [пауза]

Какой хозяин появился из-за угла? [пауза]  – Из-за угла появился уставший хозяин. [пауза]

Какой сырок схватил Джей? [пауза]  – Джей схватил творожный сырок. [пауза]

Что пробормотал хозяин собаки? [пауза]  – Хозяин собаки пробормотал: "Ну, держись у

меня!". [пауза]

Далее ответьте на вопросы самостоятельно.

Что делал автор истории? [пауза] – Автор истории ждал свою жену. 

Чью жену ждал автор истории? [пауза] – Автор истории ждал свою жену. 

Собака бежала быстро или медленно? [пауза] – Собака бежала быстро. 

Куда бежала собака? [пауза] – Собака бежала к палатке с молочными продуктами. 

Кто гнался за собакой? [пауза]  – За собакой гнался хозяин. 

Чью собаку хотел догнать мужчина? [пауза]  – Мужчина хотел догнать свою собаку. 

Какой хозяин появился из-за угла? [пауза]  – Из-за угла появился уставший мужчина. 

Какой сырок схватил Джей? [пауза]  – Джей схватил творожный сырок. 

Что пробормотал хозяин собаки? [пауза]  – Хозяин собаки пробормотал: "Ну, держись у

меня!". 

Конец второй части. Вам необходимо научится пересказывать историю в прошедшем

времени вслух. Как только вы сможете пересказать историю в прошедшем времени громко

вслух переходите к истории в будущем времени. 

А сейчас всем пока. 
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3. Часть третья - будущее время

Аудио файл: 03 future.mp3

Урок седьмой. Часть третья.

История в будущем времени. Представим, что история произойдёт через пять лет. Слушайте

внимательно. Обращайте внимание на начало и окончания слов.

Через пять лет я буду стоять, ждать жену с работы и буду наблюдать следующую картину: из-

за угла дома вылетит очень большая собака и быстро побежит к палатке с молочными

продуктами. Через некоторое  время из-за того же угла, с криками: "Стоять! Джей! Стоять!

Стой, говорю!" появится уставший хозяин собаки с поводком. Собака подбежит к палатке и

ткнётся мордой в стол. Не долго думая, продавец произнесёт :"Бери,что хочешь и уходи!".

Собака схватит творожный сырок и убежит.

Секунд через тридцать хозяин подбежит к продавцу, высыпет ему из кармана мелочь и

пробормочет: "Ну, держись у меня!" и продолжит погоню ...

Сейчас, как обычно, послушайте вопросы и ответы к истории в будущем времени. 

Вначале мы встречаем предложение:  Через пять лет я буду стоять, ждать жену с работы и

буду наблюдать следущую картину: из-за угла дома вылетит очень большая собака и быстро

побежит к палатке с молочными продуктами.

Автор истории через пять лет будет стоять и ждать свою жену. Он будет ждать, когда она

закончит работу. 

Что будет делать автор истории? – Автор истории будет ждать свою жену.

Чью жену будет ждать автор истории? – Автор истории будет ждать свою жену.

Далее он увидит, как из-за угла дома вылетит очень большая собака.

Что увидит автор истории? – Автор истории увидит, как из-за угла дома вылетит очень

большая собака.

Собака будет бежать очень быстро, она вылетит из-за угла дома. 

Откуда вылетит очень большая собака? – Большая собака вылетит из-за угла дома. 

Что дальше будет делать собака? – Дальше собака быстро побежит к палатке с молочными

продуктами. 

Собака будет бежать быстро или медленно? – Собака будет бежать быстро. 

Куда побежит собака? – Собака побежит к палатке с молочными продуктами. 

Что будет происходить далее? Далее, через некоторое время из-за того же угла, с криками:
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"Стоять! Джей! Стоять! Стой, говорю!" появится уставший хозяин собаки с поводком.

Собака убежит от хозяина. Он захочет догнать собаку. 

Кто будет гнаться за собакой? – За собакой будет гнаться хозяин.

Какой хозяин появится из-за угла? – Из-за угла появится уставший хозяин. 

Чью собаку захочет догнать мужчина? – Мужчина захочет догнать свою собаку.

Что будет кричать хозяин собаки? – Хозяин собаки будет кричать: "Стоять! Джей! Стоять! Стой,

говорю!".

Что будет происходить дальше? – Дальше собака подбежит к палатке и ткнётся мордой в

стол.

Затем продавец молочных продуктов, не долго думая, произнесёт: "Бери, что хочешь и

уходи". 

Дальше собака, которую зовут Джей, схватит творожный сырок и убежит.

Какой сырок схватит Джей? – Джей схватит творожный сырок.

Что будет происходить дальше? – Дальше секунд через тридцать хозяин собаки подбежит к

продавцу, высыпет ему из кармана мелочь и пробормочет: "Ну, держись у меня!" и

продолжит погоню .

Хозяин подбежит точно через тридцать секунд? – Нет, не точно через тридцать секунд.

Секунд через тридцать - означает примерно через тридцать секунд. 

Что сделает хозяин собаки дальше? – Дальше он высыпет из кармана мелочь. Хозяин собаки

заплатит деньги продавцу за творожный сырок. 

Кому хозяин высыпет из кармана мелочь? – Хозяин высыпет мелочь продавцу.

Далее хозяин собаки пробормочет: "Ну, держись у меня!" и продолжит погоню ... 

Что пробормочет хозяин собаки? – Хозяин собаки пробормочет: "Ну, держись у меня!".

Далее хозяин продолжит погоню за собакой.

За кем продолжит погоню хозяин? – За собакой. Хозяин продолжит погоню за собакой.

Далее повторяйте за мной вопросы и ответы. Повторяйте громко вслух. Копируйте мою

интонацию.

Что будет делать автор истории? [пауза] – Автор истории будет ждать свою жену. [пауза]

Чью жену будет ждать автор истории? [пауза] – Автор истории будет ждать свою жену. [пауза]

Собака будет бежать быстро или медленно? [пауза] – Собака будет бежать быстро. [пауза]

Куда побежит собака? [пауза] – Собака побежит к палатке с молочными продуктами. [пауза]

Кто будет гнаться за собакой? [пауза]  – За собакой будет гнаться хозяин. [пауза]

Чью собаку захочет догнать мужчина? [пауза]  – Мужчина захочет догнать свою собаку. [пауза]
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Какой хозяин появится из-за угла? [пауза]  – Из-за угла появится уставший хозяин. [пауза]

Какой сырок схватит Джей? [пауза]  – Джей схватит творожный сырок. [пауза]

Что пробормочет хозяин собаки? [пауза]  – Хозяин собаки пробормочет: "Ну, держись у

меня!". [пауза]

Далее, как обычно, ответьте на вопросы самостоятельно.

Что будет делать автор истории? [пауза] – Автор истории будет ждать свою жену. 

Чью жену будет ждать автор истории? [пауза] – Автор истории будет ждать свою жену. 

Собака будет бежать быстро или медленно? [пауза] – Собака будет бежать быстро. 

Куда побежит собака? [пауза] – Собака побежит к палатке с молочными продуктами. 

Кто будет гнаться за собакой? [пауза]  – За собакой будет гнаться хозяин. 

Чью собаку захочет догнать мужчина? [пауза]  – Мужчина захочет догнать свою собаку. 

Какой хозяин появится из-за угла? [пауза]  – Из-за угла появится уставший хозяин. 

Какой сырок схватит Джей? [пауза]  – Джей схватит творожный сырок. 

Что пробормочет хозяин собаки? [пауза]  – Хозяин собаки пробормочет: "Ну, держись у

меня!". 

Конец третьей части и седьмого урока. Вам необходимо научится пересказывать историю в

будущем времени вслух. Как только вы сможете это сделать переходите к следующему

аудио уроку. 

До встречи на следующем аудио уроке.  


	Содержание
	Часть первая - настоящее время
	Часть вторая - прошедшее время
	Часть третья - будущее время

