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Часть первая - прошедшее время

1. Часть первая - прошедшее время
Аудио файл: 09 past.mp3

Урок девятый. Часть первая.
Послушайте интересную историю про попугая. История произошла давно, и я расскажу
данную историю в том виде, как она была рассказана автором. Обратите внимание, что
история произошла давно, и это означает, что она в прошедшем времени.
Дело было в далёкие советские годы, когда мы очень дружили с "Островом свободы" и
посылали туда наших специалистов. Каждый выезжающий с Кубы вез с собой в качестве
сувенира попугая. Живого. Лучше - говорящего. Их там, примерно, как у нас голубей. Правда,
говорящие - не все. Проблема была с таможней. Вернее - с ветеринарным контролем. Ну, не
разрешалось вывозить с Кубы попугаев! Но наш народ всегда находил выход! И этот запрет не
стал исключением... Был изобретён простой способ - в клюв попугаю перед прохождением
таможни вливалась столовая ложка спирта. Животное через какое-то время засыпало и тихомирно спало до благополучного прибытия в столицу нашей Родины. Как-то однажды семья
советских специалистов возвращалась домой. Естественно, везли попугая. Но технология не
была выполнена безукоризненно - то ли вместо спирта взяли водку, то ли вместо столовой
ложки - чайную, но... Случилось страшное! Попугай проснулся прямо на таможне и закричал
во весь голос: "Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ!!!"
Попугая в страну впустили. Как тут отказать? ...
Далее слушаем вопросы и ответы к истории. История в прошедшем времени. Обращайте
внимание на интонацию и на окончания и начало слов.
Вначале мы встречаем предложение: Дело было в далёкие советские годы, когда мы очень
дружили с “Островом свободы” и посылали туда наших специалистов.
Когда произошла история? – История произошла в далёкие советские годы.
Дело было в далёкие советские годы. Дело было давно, когда существовал советский союз
(СССР).
Сейчас СССР распался и такой страны больше нет.
С кем мы дружили? – Мы дружили с “Островом свободы”.
Остров свободы - это страна Куба.
Кого посылали мы на Кубу? – На Кубу посылали специалистов.
Следующие три предложения: Каждый выезжающий с Кубы вез с собой в качестве сувенира
попугая. Живого. Лучше - говорящего.
Кого вёз с Кубы каждый выезжающий? – Попугая. Каждый выезжающий вёз попугая.
Каждый выезжающий – это человек, кто выезжал с Кубы, то есть возвращался домой на
Родину в Россию.
Кто вёз попугая с Кубы? – Попугая вёз с Кубы каждый выезжающий.
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Попугая вёз каждый въезжающий? – Нет, попугая вёз каждый выезжающий.
Какого попугая вёз каждый выезжающий? – Каждый выезжающий вёз живого попугая. Лучше
– говорящего.
Дальше мы встречаем: Их там, примерно, как у нас голубей. Правда, говорящие не все.
Сколько попугаев на Кубе? – На Кубе много попугаев. Их там, примерно, как у нас голубей.
Много попугаев на Кубе? – Да, на Кубе много попугаев.
В России много попугаев? – Нет, в России много голубей.
Попугаи умеют говорить? – Да, умеют.
Все попугаи умеют говорить? – Нет, не все попугаи умеют говорить.
Продолжаем дальше.
Дальше мы узнаём: Проблема была с таможней. Вернее - с ветеринарным контролем. Ну не
разрешалось вывозить с Кубы попугаев!
С чем была проблема? – Проблема была с таможней.
С чем вернее была проблема? – Вернее проблема была с ветеринарным контролем.
Вернее - означает точнее. Автор уточняет, в чём была проблема.
Кого не разрешалось вывозить с Кубы? – С Кубы не разрешалось вывозить попугаев.
Почему не разрешалось вывозить попугаев с Кубы? – Потому что ветеринарный контроль не
разрешал вывозить попугаев.
Дальше мы узнаём: Но наш народ всегда находил выход! И этот запрет не стал
исключением...
Что находил народ? – Народ находил выход.
Выход из сложившейся ситуации.
Народ придумал решение, как обойти этот запрет. Этот запрет не стал исключением.
Что придумал народ? – Народ придумал решение, как обойти запрет.
Продолжаем дальше: Был изобретен простой способ - в клюв попугаю перед прохождением
таможни вливалась столовая ложка спирта.
Какой способ был изобретён? – Был изобретён простой способ.
Был изобретён сложный способ? – Нет, был изобретён простой способ.
Что вливалось в клюв попугаю? – В клюв попугаю вливалась столовая ложка спирта.
Какая ложка спирта вливалась? – Вливалась столовая ложка спирта.
Вливалась чайная ложка спирта? – Нет, вливалась столовая ложка спирта.
Что мы узнаём далее? – Далее мы узнаём, что животное через какое-то время засыпало и
тихо-мирно спало до благополучного прибытия в столицу нашей Родины.
Через какое время животное засыпало? – Мы не знаем точно, через какое время животное
засыпало.
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Животное засыпало через какое-то время. Мы предполагаем, что животное засыпало через
несколько минут.
Как спало животное? – Животное спало тихо-мирно.
Сколько животное спало? – Мы точно не знаем, сколько животное спало.
Животное спало до благополучного прибытия в столицу нашей Родины. Перелёт из Кубы до
России - примерно, двеннадцать часов. Животное спало, примерно, двеннадцать часов.
Куда прибыло животное? – Животное прибыло в столицу нашей Родины.
Столица России - город Москва. Животное прибыло в Москву.

Дальше мы узнаём, что как-то однажды семья советских специалистов возвращалась домой.
Естественно, везли попугая.
Что делала семья советских специалистов? – Семья советских специалистов возвращалась
домой.
Куда возвращалась семья советских специалистов? – Семья советских специалистов
возвращалась домой.
Что везла с собой семья? – Семья с собой везла попугая.
Что мы узнаём дальше? – Дальше мы узнаём, что технология не была выполнена
безукоризненно - то ли вместо спирта взяли водку, то ли вместо столовой ложки - чайную,
но...
Какая технология не была выполнена безукоризненно? – Технология, которая позволяет
усыпить попугая.
Что было нарушено? – Мы не знаем точно, что было нарушено.
Мы узнаём, что то ли вместо спирта взяли водку, то ли вместо столовой ложки - чайную.
Что случилось дальше? - Случилось страшное! Попугай проснулся прямо на таможне и
закричал во весь голос: “Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ!!!”
Кто проснулся на таможне? – Попугай проснулся на таможне.
Что сделал попугай? – Попугай закричал во весь голос.
Попугай громко заговорил? – Да, попугай громко заговорил. Он закричал во весь голос.
Что громко закричал попугай? – Попугай громко закричал: “Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ! Я РУССКИЙ!!!”
Чем заканчивается история. История заканчивается тем, что попугая в страну впустили. Как тут
отказать?
Кого впустили в страну? – В страну впустили попугая.
В какую страну впустили попугая? – Попугая впустили в Россию.
Далее автор истории говорит: Как тут отказать?
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Попугай родился на Кубе. Его родина - Куба. Но попугай закричал, что он Русский и его родина
Россия. Поэтому попугая впустили в Россию.
А сейчас повторяйте за мной вопросы и ответы на них вслух.
Когда произошла история? [пауза] – История произошла в далекие советские годы. [пауза]
С кем мы дружили? [пауза] – Мы дружили с “Островом свободы”. [пауза]
Кого посылали мы на Кубу? [пауза] – На Кубу посылали специалистов. [пауза]
Кого вёз с Кубы каждый выезжающий? [пауза] – Попугая. Каждый выезжающий вёз попугая.
[пауза]
Много попугаев на Кубе? [пауза] – Да, на Кубе много попугаев. [пауза]
В России много попугаев? [пауза] – Нет, в России много голубей. [пауза]
Попугаи умеют говорить? [пауза] – Да, умеют. [пауза]
Все попугаи умеют говорить? [пауза] – Нет, не все. [пауза]
С чем была проблема? [пауза] – Проблема была с таможней. [пауза]
Кого не разрешалось вывозить с Кубы? [пауза] – С Кубы не разрешалось вывозить попугаев.
[пауза]
Что придумал народ? [пауза] – Народ придумал решение, как обойти запрет. [пауза]
Какой способ был изобретён? [пауза] – Был изобретён простой способ. [пауза]
Что вливалось в клюв попугаю? [пауза] – В клюв попугаю вливалась столовая ложка спирта.
[пауза]
Через какое время животное засыпало? [пауза] – Мы не знаем точно, через какое время
засыпало. [пауза]
Как спало животное? [пауза] – Животное спало тихо-мирно. [пауза]
Сколько животное спало? [пауза] – Мы точно не знаем, сколько животное спало. [пауза]
Куда прибыло животное? [пауза] – Животное прибыло в столицу нашей Родины. [пауза]
Что делала семья советских специалистов? [пауза] – Семья советских специалистов
возвращалась домой. [пауза]
Что везла с собой семья? [пауза] – Семья с собой везла попугая. [пауза]
Какая технология не была выполнена безукоризненно? [пауза] – Технология, которая
позволяет усыпить попугая. [пауза]
Кто проснулся на таможне? [пауза] – Попугай проснулся на таможне. [пауза]
Что сделал попугай? [пауза] – Попугай закричал во весь голос. [пауза]
Что громко закричал попугай? [пауза] – Попугай громко закричал: “Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ!
Я -РУССКИЙ!!!” [пауза]
Кого пустили в страну? [пауза] – В страну впустили попугая. [пауза]
Сейчас ответьте на вопросы самостоятельно.
Когда произошла история? [пауза] – История произошла в далекие советские годы.
С кем мы дружили? [пауза] – Мы дружили с “Островом свободы”.
Кого посылали мы на Кубу? [пауза] – На Кубу посылали специалистов.
Кого вёз с Кубы каждый выезжающий? [пауза] – Попугая. Каждый выезжающий вёз попугая.
© 2014 LearnRussianWell.com

6

Часть первая - прошедшее время

Много попугаев на Кубе? [пауза] – Да, на Кубе много попугаев.
В России много попугаев? [пауза] – Нет, в России много голубей.
Попугаи умеют говорить? [пауза] – Да, умеют
Все попугаи умеют говорить? [пауза] – Нет, не все.
С чем была проблема? [пауза] – Проблема была с таможней.
Кого не разрешалось вывозить с Кубы? [пауза] – С Кубы не разрешалось вывозить попугаев.
Что придумал народ? [пауза] – Народ придумал решение, как обойти запрет.
Какой способ был изобретён? [пауза] – Был изобретён простой способ.
Что вливалось в клюв попугаю? [пауза] – В клюв попугаю вливалась столовая ложка спирта.
Через какое время животное засыпало? [пауза] – Мы не знаем точно, через какое время
засыпало.
Как спало животное? [пауза] – Животное спало тихо-мирно.
Сколько животное спало? [пауза] – Мы точно не знаем, сколько животное спало.
Куда прибыло животное? [пауза] – Животное прибыло в столицу нашей Родины.
Что делала семья советских специалистов? [пауза] – Семья советских специалистов
возвращалась домой.
Что везла с собой семья? [пауза] – Семья с собой везла попугая.
Какая технология не была выполнена безукоризненно? [пауза] – Технология, которая
позволяет усыпить попугая.
Кто проснулся на таможне? [пауза] – Попугай проснулся на таможне.
Что сделал попугай? [пауза] – Попугай закричал во весь голос.
Что громко закричал попугай? [пауза] – Попугай громко закричал: “Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ!
Я -РУССКИЙ!!!”
Кого пустили в страну? [пауза] – В страну впустили попугая.
Конец первой части девятого урока. Необходимо научится пересказывать историю в
прошедшем времени вслух. Как только вы сможете пересказать историю вслух - переходите
к следующему аудио файлу. Историю нужно пересказывать громко. Вы должны слышать то,
что вы произносите.
А сейчас всем пока. До встречи.

© 2014 LearnRussianWell.com

Часть вторая - настоящее время

7

2. Часть вторая - настоящее время
Аудио файл: 09 present.mp3

Урок девятый. Часть вторая.
Послушайте историю про попугая в настоящем времени. Представьте, что история
происходит сейчас в данный момент.
Итак, начнём.
События происходят сейчас в настоящий момент. Сейчас мы очень дружим с "Островом
свободы" и периодически посылаем туда наших специалистов. Каждый выезжающий с Кубы
везёт с собой в качестве сувенира попугая. Живого. Лучше - говорящего. Их там, примерно,
как у нас голубей. Правда, говорящие - не все. Проблема - с таможней. Вернее - с
ветеринарным контролем. Ну, не разрешается вывозить с Кубы попугаев! Но наш народ
всегда находит выход! И этот запрет не становится исключением... Изобретается простой
способ - в клюв попугаю перед прохождением таможни вливается столовая ложка спирта.
Животное через какое-то время засыпает и тихо-мирно спит до благополучного прибытия в
столицу нашей Родины. Как-то однажды семья советских специалистов возвращается домой.
Естественно, везут попугая. Но технология не выполняется безукоризненно - то ли вместо
спирта берут водку, то ли вместо столовой ложки - чайную, но... Случается страшное! Попугай
просыпается прямо на таможне и кричит во весь голос: "Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ! Я РУССКИЙ!!!"
Попугая в страну впускают. Как тут отказать? ...
Далее слушаем вопросы и ответы к истории. История в настоящем времени. Напоминаю, что
необходимо обращать внимание на интонацию и на окончания и начало слов.
Вначале мы встречаем предложение: События происходят сейчас в настоящий момент.
Сейчас мы очень дружим с “Островом свободы” и посылаем туда наших специалистов.
Когда происходит история? – История происходит сейчас.
С кем мы дружим? – Мы дружим с “Островом свободы”.
Напоминаю, что “Остров свободы” - это страна Куба.
Кого посылаем мы на Кубу? – На Кубу посылаем специалистов.
Следующие три предложения: Каждый выезжающий с Кубы везёт с собой в качестве сувенира
попугая. Живого. Лучше - говорящего.
Кого везёт с Кубы каждый выезжающий? – Попугая. Каждый выезжающий везёт попугая.
Каждый выезжающий – это человек, кто выезжает с Кубы, то есть возвращается домой на
Родину в Россию.
Кто везёт попугая с Кубы? – Попугая везёт с Кубы каждый выезжающий.
Попугая везёт каждый въезжающий? – Нет, попугая везёт каждый выезжающий.
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Какого попугая везёт каждый выезжающий? – Каждый выезжающий везёт живого попугая.
Лучше – говорящего.
Дальше мы встречаем: Их там, примерно, как у нас голубей. Правда, говорящие не все.
Сколько попугаев на Кубе? – На Кубе много попугаев. Их там, примерно, как у нас голубей.
Много попугаев на Кубе? – Да, на Кубе много попугаев.
В России много попугаев? – Нет, в России много голубей.
Попугаи умеют говорить? – Да, умеют.
Все попугаи умеют говорить? – Нет, не все попугаи умеют говорить.
Продолжаем дальше.
Дальше мы узнаём: Проблема - с таможней. Вернее - с ветеринарным контролем. Ну не
разрешается вывозить с Кубы попугаев!
В чём состоит проблема? – Проблема состоит с таможней.
В чём вернее состоит проблема? – Вернее проблема состоит с ветеринарным контролем.
Вернее - означает точнее. Автор уточняет, в чём сейчас проблема.
Кого не разрешается вывозить с Кубы? – С Кубы не разрешается вывозить попугаев.
Почему не разрешается вывозить попугаев с Кубы? – Потому что ветеринарный контроль не
разрешает вывозить попугаев.
Дальше мы узнаём: Но наш народ всегда находит выход! И этот запрет не становится
исключением...
Что находит народ? – Народ находит выход.
Выход из сложившейся ситуации.
Народ придумывает решение, как обойти этот запрет. Этот запрет не становится
исключением.
Что придумывает народ? – Народ придумывает решение, как обойти запрет.
Продолжаем дальше: Изобретается простой способ - в клюв попугаю перед прохождением
таможни вливается столовая ложка спирта.
Какой способ изобретается? – Изобретается простой способ.
Изобретается сложный способ? – Нет, изобретается простой способ.
Что вливается в клюв попугаю? – В клюв попугаю вливается столовая ложка спирта.
Какая ложка спирта вливается? – Вливается столовая ложка спирта.
Вливается чайная ложка спирта? – Нет, вливается столовая ложка спирта.
Что мы узнаём далее? – Далее мы узнаём, что животное через какое-то время засыпает и
тихо-мирно спит до благополучного прибытия в столицу нашей Родины.
Через какое время животное засыпает? – Мы не знаем точно, через какое время животное
засыпает.
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Животное засыпает через какое-то время. Мы предполагаем, что животное засыпает через
несколько минут.
Как спит животное? – Животное спит тихо-мирно.
Сколько животное спит? – Мы точно не знаем, сколько животное спит.
Животное спит до благополучного прибытия в столицу нашей Родины. Перелёт из Кубы до
Росии - примерно, двеннадцать часов. Животное спит, примерно, двеннадцать часов.
Куда прибывает животное? – Животное прибывает в столицу нашей Родины.
Столица России - город Москва. Животное прибывает в Москву.
Дальше мы узнаём, что как-то однажды семья советских специалистов возвращается домой.
Естественно, везут попугая.
Что делает семья советских специалистов? – Семья советских специалистов возвращается
домой.
Куда возвращается семья советских специалистов? – Семья советских специалистов
возвращается домой.
Что везёт с собой семья? – Семья с собой везёт попугая.
Что мы узнаём дальше? – Дальше мы узнаём, что технология не выполняется
безукоризненно - то ли вместо спирта берут водку, то ли вместо столовой ложки - чайную,
но...
Какая технология не выполняется безукоризненно? – Технология, которая позволяет усыпить
попугая.
Что нарушается? – Мы не знаем точно, что нарушается.
Мы узнаём, что то ли вместо спирта берут водку, то ли вместо столовой ложки - чайную.
Что происходит дальше? - Случается страшное! Попугай просыпается прямо на таможне и
кричит во весь голос: “Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ!!!”
Кто просыпается на таможне? – Попугай просыпается на таможне.
Что делает попугай? – Попугай кричит во весь голос.
Попугай громко говорит? – Да, попугай громко говорит. Он кричит во весь голос.
Что громко кричитт попугай? – Попугай громко кричит: “Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ! Я РУССКИЙ!!!”
Чем заканчивается история. История заканчивается тем, что попугая в страну впускают. Как тут
отказать?
Кого впускают в страну? – В страну впускают попугая.
В какую страну впускают попугая? – Попугая впускают в Россию.
Далее автор истории говорит: Как тут отказать?
Попугай родился на Кубе. Его родина - Куба. Но попугай кричитт, что он Русский и его родина © 2014 LearnRussianWell.com
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Россия. Поэтому попугая впускают в Россию.
Далее повторяйте за мной вопросы и ответы на них вслух.
Когда происходит история? [пауза] – История происходит сейчас. [пауза]
С кем мы дружим? [пауза] – Мы дружим с “Островом свободы”. [пауза]
Кого посылаем мы на Кубу? [пауза] – На Кубу посылаем специалистов. [пауза]
Кого везёт с Кубы каждый выезжающий? [пауза] – Попугая. Каждый выезжающий везёт
попугая. [пауза]
Много попугаев на Кубе? [пауза] – Да, на Кубе много попугаев. [пауза]
В России много попугаев? [пауза] – Нет, в России много голубей. [пауза]
Попугаи умеют говорить? [пауза] – Да, умеют. [пауза]
Все попугаи умеют говорить? [пауза] – Нет, не все. [пауза]
В чём заключается проблема? [пауза] – Проблема заключается в таможне. [пауза]
Кого не разрешается вывозить с Кубы? [пауза] – С Кубы не разрешается вывозить попугаев.
[пауза]
Что придумывает народ? [пауза] – Народ придумывает решение, как обойти запрет. [пауза]
Какой способ изобретается? [пауза] – Изобретается простой способ. [пауза]
Что вливается в клюв попугаю? [пауза] – В клюв попугаю вливается столовая ложка спирта.
[пауза]
Через какое время животное засыпает? [пауза] – Мы не знаем точно, через какое время
засыпает. [пауза]
Как спит животное? [пауза] – Животное спит тихо-мирно. [пауза]
Сколько животное спит? [пауза] – Мы точно не знаем, сколько животное спит. [пауза]
Куда прибывает животное? [пауза] – Животное прибывает в столицу нашей Родины. [пауза]
Что делает семья советских специалистов? [пауза] – Семья советских специалистов
возвращается домой. [пауза]
Что везёт с собой семья? [пауза] – Семья с собой везёт попугая. [пауза]
Какая технология не выполняется безукоризненно? [пауза] – Технология, которая позволяет
усыпить попугая. [пауза]
Кто просыпается на таможне? [пауза] – Попугай просыпается на таможне. [пауза]
Что делает попугай? [пауза] – Попугай кричит во весь голос. [пауза]
Что громко кричит попугай? [пауза] – Попугай громко кричит: “Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ! Я РУССКИЙ!!!” [пауза]
Кого впускают в страну? [пауза] – В страну впускают попугая. [пауза]
Сейчас ответьте на вопросы самостоятельно.
Когда происходит история? [пауза] – История происходит сейчас.
С кем мы дружим? [пауза] – Мы дружим с “Островом свободы”.
Кого посылаем мы на Кубу? [пауза] – На Кубу посылаем специалистов.
Кого везёт с Кубы каждый выезжающий? [пауза] – Попугая. Каждый выезжающий везёт
попугая.
© 2014 LearnRussianWell.com
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Много попугаев на Кубе? [пауза] – Да, на Кубе много попугаев.
В России много попугаев? [пауза] – Нет, в России много голубей.
Попугаи умеют говорить? [пауза] – Да, умеют.
Все попугаи умеют говорить? [пауза] – Нет, не все.
В чём заключается проблема? [пауза] – Проблема заключается в таможне.
Кого не разрешается вывозить с Кубы? [пауза] – С Кубы не разрешается вывозить попугаев.
Что придумывает народ? [пауза] – Народ придумывает решение, как обойти запрет.
Какой способ изобретается? [пауза] – Изобретается простой способ.
Что вливается в клюв попугаю? [пауза] – В клюв попугаю вливается столовая ложка спирта.
Через какое время животное засыпает? [пауза] – Мы не знаем точно, через какое время
засыпает.
Как спит животное? [пауза] – Животное спит тихо-мирно.
Сколько животное спит? [пауза] – Мы точно не знаем, сколько животное спит.
Куда прибывает животное? [пауза] – Животное прибывает в столицу нашей Родины.
Что делает семья советских специалистов? [пауза] – Семья советских специалистов
возвращается домой.
Что везёт с собой семья? [пауза] – Семья с собой везёт попугая.
Какая технология не выполняется безукоризненно? [пауза] – Технология, которая позволяет
усыпить попугая.
Кто просыпается на таможне? [пауза] – Попугай просыпается на таможне.
Что делает попугай? [пауза] – Попугай кричит во весь голос.
Что громко кричит попугай? [пауза] – Попугай громко кричит: “Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ! Я РУССКИЙ!!!”
Кого впускают в страну? [пауза] – В страну впускают попугая.
Конец второй части девятого урока. Слушайте историю столько раз, сколько необходимо для
того, чтобы пересказать её вслух. Историю нужно пересказывать громко.
Всем пока. До встречи.
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3. Часть третья - будущее время
Аудио файл: 09 future.mp3

Урок девятый. Часть третья.
История про попугая в будущем времени. Представьте, что мы сейчас живём в одна тысяча
девятьсот пятидесятом году, а история будет происходить через тридцать лет, то есть в одна
тысяча девятьсот восьмидесятом году.
События будут происходить через тридцать лет. Через тридцать лет мы будем очень дружить
с "Островом свободы" и периодически будем посылать туда наших специалистов. Каждый
выезжающий с Кубы будет везти с собой в качестве сувенира попугая. Живого. Лучше говорящего. Их там будет, примерно, как у нас голубей. Правда, говорящие будут не все.
Проблема будет с таможней. Вернее - с ветеринарным контролем. Ну, не будет разрешаться
вывозить с Кубы попугаев! Но наш народ всегда найдёт выход! И этот запрет не станет
исключением... Будет изобретён простой способ - в клюв попугаю перед прохождением
таможни будет вливаться столовая ложка спирта. Животное через какое-то время заснёт и
тихо-мирно будет спать до благополучного прибытия в столицу нашей Родины. Как-то
однажды семья советских специалистов будет возвращаться домой. Естественно, будут везти
попугая. Но технология не будет выполнена безукоризненно - то ли вместо спирта возьмут
водку, то ли вместо столовой ложки - чайную, но... Случится страшное! Попугай проснётся
прямо на таможне и закричит во весь голос: "Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ!!!"
Попугая в страну впустят. Как тут отказать? ...
Далее слушаем вопросы и ответы к истории. История в будущем времени.
Вначале мы встречаем предложение: События будут происходить через тридцать лет. Через
тридцать лет мы будем очень дружить с "Островом свободы" и периодически будем
посылать туда наших специалистов.
Когда будет происходит история? – История будет происходить через тридцать лет.
С кем мы будем дружить? – Мы будем дружить с “Островом свободы”.
Кого мы будем посылать на Кубу? – На Кубу мы будем посылать специалистов.
Следующие три предложения: Каждый выезжающий с Кубы будет везти с собой в качестве
сувенира попугая. Живого. Лучше - говорящего.
Кого будет везти с Кубы каждый выезжающий? – Попугая. Каждый выезжающий будет везти
попугая.
Кто будет везти попугая с Кубы? – Попугая будет везти с Кубы каждый выезжающий.
Попугая будет везти каждый въезжающий? – Нет, попугая будет везти каждый выезжающий.
Какого попугая будет везти каждый выезжающий? – Каждый выезжающий будет везти живого
попугая. Лучше – говорящего.
Дальше мы встречаем: Их там будет, примерно, как у нас голубей. Правда, говорящие будут
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не все.
Сколько будет попугаев на Кубе? – На Кубе будет много попугаев. Их там будет, примерно,
как у нас голубей.
Много будет попугаев на Кубе? – Да, на Кубе будет много попугаев.
В России будет много попугаев? – Нет, в России будет много голубей.
Попугаи будут уметь говорить? – Да, будут уметь.
Все попугаи будут умеют говорить? – Нет, не все попугаи будут уметь говорить.
Продолжаем дальше.
Дальше мы узнаём: Проблема будет с таможней. Вернее - с ветеринарным контролем. Ну не
будет разрешаться вывозить с Кубы попугаев!
В чём будет проблема? – Проблема будет с таможней.
В чём вернее будет проблема? – Вернее проблема будет с ветеринарным контролем.
Напоминаю, что “вернее” - означает точнее. Автор уточняет, в чём будет проблема.
Кого будет не разрешено вывозить с Кубы? – С Кубы будет не разрешено вывозить попугаев.
Почему будет не разрешено вывозить попугаев с Кубы? – Потому что ветеринарный контроль
не будет разрешать вывозить попугаев.
Дальше мы узнаём: Но наш народ всегда найдёт выход! И этот запрет не станет
исключением...
Что найдёт народ? – Народ найдёт выход.
Выход из сложившейся ситуации.
Народ придумает решение, как обойти этот запрет. Этот запрет не будет исключением.
Что придумает народ? – Народ придумает решение, как обойти запрет.
Продолжаем дальше: Будет изобретён простой способ - в клюв попугаю перед
прохождением таможни будет вливаться столовая ложка спирта.
Какой способ будет изобретён? – Будет изобретён простой способ.
Будет изобретён сложный способ? – Нет, будет изобретён простой способ.
Что будет вливаться в клюв попугаю? – В клюв попугаю будет вливаться столовая ложка
спирта.
Какая ложка спирта будет вливаться? – Будет вливается столовая ложка спирта.
Будет вливаться чайная ложка спирта? – Нет, будет вливаться столовая ложка спирта.
Что мы узнаём далее? – Далее мы узнаём, что животное через какое-то время заснёт и тихомирно будет спать до благополучного прибытия в столицу нашей Родины.
Через какое время животное заснёт? – Мы не знаем точно, через какое время животное
заснёт.
Животное заснёт через какое-то время. Мы предполагаем, что животное заснёт через
несколько минут.
© 2014 LearnRussianWell.com
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Как будет спать животное? – Животное будет спать тихо-мирно.
Сколько животное будет спать? – Мы точно не знаем сколько животное будет спать.
Животное будет спать до благополучного прибытия в столицу нашей Родины. Если на
самолёте мы будем лететь из Кубы в Россию, то необходимо, примерно, двеннадцать часов.
Животное будет спать, примерно, двеннадцать часов.
Куда прибудет животное? – Животное прибудет в столицу нашей Родины.
Столица России - город Москва. Животное прибудет в Москву.
Дальше мы узнаем, что как-то однажды семья советских специалистов, будет возвращаться
домой. Естественно, будут везти попугая.
Что будет делать семья советских специалистов? – Семья советских специалистов будет
возвращаться домой.
Куда будет возвращаться семья советских специалистов? – Семья советских специалистов
будет возвращаться домой.
Что будет везти с собой семья? – Семья с собой будет везти попугая.
Что мы узнаём дальше? – Дальше мы узнаём, что технология не будет выполнена
безукоризненно - то ли вместо спирта возьмут водку, то ли вместо столовой ложки - чайную,
но...
Какая технология не будет выполнена безукоризненно? – Технология, которая позволит
усыпить попугая.
Что будет нарушено? – Мы не знаем точно, что будет нарушено.
Мы узнаем, что то ли вместо спирта возьмут водку, то ли вместо столовой ложки чайную.
Что будет происходить дальше? - Случится страшное! Попугай проснётся прямо на таможне и
закричит во весь голос: "Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ!!!"
Кто проснётся на таможне? – Попугай проснётся на таможне.
Что сделает попугай? – Попугай закричит во весь голос.
Попугай громко заговорит? – Да, попугай громко заговорит. Он закричит во весь голос.
Что громко закричит попугай? – Попугай громко закричит: “Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ! Я РУССКИЙ!!!”
Чем закончится история? История закончится тем, что попугая в страну внустят. Как тут
отказать?
Кого впустят в страну? – В страну впустят попугая.
В какую страну впустят попугая? – Попугая впустят в Россию.
Далее автор истории говорит: Как тут отказать?
Попугай родится на Кубе. Его родина - Куба. Но попугай закричит, что он Русский и его родина
- Россия. Поэтому попугая впустят в Россию.
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Далее повторяйте за мной вопросы и ответы на них вслух.
Когда будет происходить история? [пауза] – История будет происходить через тридцать лет.
[пауза]
С кем мы будем дружить? [пауза] – Мы будем дружить с “Островом свободы”. [пауза]
Кого мы будем посылать на Кубу? [пауза] – На Кубу мы будем посылать специалистов. [пауза]
Кого будет везти с Кубы каждый выезжающий? [пауза] – Попугая. Каждый выезжающий будет
везти попугая. [пауза]
Много будет попугаев на Кубе? [пауза] – Да, на Кубе будет много попугаев. [пауза]
В России будет много попугаев? [пауза] – Нет, в России будет много голубей. [пауза]
Попугаи будут уметь говорить? [пауза] – Да, будут уметь. [пауза]
Все попугаи будут уметь говорить? [пауза] – Нет, не все будут уметь. [пауза]
В чём будет проблема? [пауза] – Проблема будет в таможне. [пауза]
Кого будет не разрешено вывозить с Кубы? [пауза] – С Кубы будет не разрешено вывозить
попугаев. [пауза]
Что придумает народ? [пауза] – Народ придумает решение, как обойти запрет. [пауза]
Какой способ будет изобретён? [пауза] – Будет изобретён простой способ. [пауза]
Что будет вливаться в клюв попугаю? [пауза] – В клюв попугаю будет вливаться столовая
ложка спирта. [пауза]
Через какое время животное заснёт? [пауза] – Мы не знаем точно, через какое время заснёт.
[пауза]
Как будет спать животное? [пауза] – Животное будет спать тихо-мирно. [пауза]
Сколько животное будет спать? [пауза] – Мы точно не знаем, сколько животное будет спать.
[пауза]
Куда прибудет животное? [пауза] – Животное прибудет в столицу нашей Родины. [пауза]
Что будет делать семья советских специалистов? [пауза] – Семья советских специалистов
будет возвращаться домой. [пауза]
Что будет везти с собой семья? [пауза] – Семья с собой будет везти попугая. [пауза]
Какая технология не будет выполнена безукоризненно? [пауза] – Технология, которая
позволит усыпить попугая. [пауза]
Кто проснётся на таможне? [пауза] – Попугай проснётся на таможне. [пауза]
Что сделает попугай? [пауза] – Попугай закричит во весь голос. [пауза]
Что громко закричит попугай? [пауза] – Попугай громко закричит: “Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ!
Я -РУССКИЙ!!!” [пауза]
Кого впустят в страну? [пауза] – В страну впустят попугая. [пауза]
Сейчас ответьте на вопросы самостоятельно.
Когда будет происходить история? [пауза] – История будет происходить через тридцать лет.
С кем мы будем дружить? [пауза] – Мы будем дружить с “Островом свободы”.
Кого мы будем посылать на Кубу? [пауза] – На Кубу мы будем посылать специалистов.
Кого будет везти с Кубы каждый выезжающий? [пауза] – Попугая. Каждый выезжающий будет
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везти попугая.
Много будет попугаев на Кубе? [пауза] – Да, на Кубе будет много попугаев.
В России будет много попугаев? [пауза] – Нет, в России будет много голубей.
Попугаи будут уметь говорить? [пауза] – Да, будут уметь.
Все попугаи будут уметь говорить? [пауза] – Нет, не все будут уметь.
В чём будет проблема? [пауза] – Проблема будет в таможне.
Кого будет не разрешено вывозить с Кубы? [пауза] – С Кубы будет не разрешено вывозить
попугаев.
Что придумает народ? [пауза] – Народ придумает решение, как обойти запрет.
Какой способ будет изобретён? [пауза] – Будет изобретён простой способ.
Что будет вливаться в клюв попугаю? [пауза] – В клюв попугаю будет вливаться столовая
ложка спирта.
Через какое время животное заснёт? [пауза] – Мы не знаем точно, через какое время заснёт.
Как будет спать животное? [пауза] – Животное будет спать тихо-мирно.
Сколько животное будет спать? [пауза] – Мы точно не знаем, сколько животное будет спать.
Куда прибудет животное? [пауза] – Животное прибудет в столицу нашей Родины.
Что будет делать семья советских специалистов? [пауза] – Семья советских специалистов
будет возвращаться домой.
Что будет везти с собой семья? [пауза] – Семья с собой будет везти попугая.
Какая технология не будет выполнена безукоризненно? [пауза] – Технология, которая
позволит усыпить попугая.
Кто проснётся на таможне? [пауза] – Попугай проснётся на таможне.
Что сделает попугай? [пауза] – Попугай закричит во весь голос.
Что громко закричит попугай? [пауза] – Попугай громко закричит: “Я - РУССКИЙ! Я - РУССКИЙ!
Я -РУССКИЙ!!!”
Кого впустят в страну? [пауза] – В страну впустят попугая.
Конец третьей части и девятого урока. Перескажите историю в будущем времени вслух и
переходите к следующему аудио уроку. Если у вас есть вопросы, пишите в форум или чат. Мы
всегда рады вам помочь.
А сейчас всем пока. До встречи на следующем аудио уроке.
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