34
Урок

ПРОСЫПАТЬСЯ (1)

Ты рано просыпаешься?

(budzić się)

я

просыпáюсь

мы

просыпáемся

ты

просыпáешься

вы

просыпáетесь

он(а)

просыпáется

они

просыпáются

НАПИШИ 15
1. Когда вы обычно ........................... ?
2. Я всегда ........................ очень рано.
3. Мой кот ................. только вечером.

4. В этом месяце мы .................... поздно.
5. Почему ты ........................... ?
6. Фермеры ........................... рано летом.

Ты рано просыпаешься? Да, я просыпаюсь очень рано.
Когда просыпается твоя семья? Моя семья просыпается в семь часов.
Вы просыпаетесь рано зимой или летом? Мы просыпаемся рано летом.
Когда просыпаются твои родители? Мои родители просыпаются поздно.
одевáться (1) ubierać się

Когда ты одеваешься? Я одеваюсь утром.
Как одеваются дети? Дети одеваются медленно.
Как вы одеваетесь зимой? Зимой мы одеваемся тепло.
умывáться (1) myć twarz

Когда люди умываются? Люди умываются утром и вечером.
Что ты делаешь утром и вечером? Утром и вечером я умываюсь.
сначáла najpierw
потóм potem

Что вы вчера читали? Сначала мы читали газеты, а потом книгу.
Что ты делаешь дома вечером? Сначала я ужинаю,
а потом смотрю телевизор.
Что она делает утром? Сначала она умывается,
потом завтракает.
Что ты делаешь утром? Я просыпаюсь, а потом завтракаю.
Что мы делаем, когда просыпаемся? Сначала мы умываемся,
а потом мы завтракаем.
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Что ты делаешь дома вечером? Сначала я ужинаю,
а потом смотрю телевизор.

начинáться (1) zaczynać się
закáнчиваться (1) kończyć się

Когда начинаются твои уроки? Мои уроки начинаются в восемь часов.
Когда начинается Весна начинается в марте
и заканчивается весна? и заканчивается в мае.
Когда начинается зима? Зима начинается в декабре.

Что ты делаешь утром? Я просыпаюсь, а потом завтракаю.

учи́ ться (1) uczyć się

Вы учитесь вечером? Да, мы часто учимся вечером.
Она ещё учится или работает? Она ещё учится.
Где учатся дети? Дети учатся в школе.
OH

OHA

OHO

OHИ

учи́лся

учи́лась

учи́лось

учи́лись

Как ты учился в школе? Я учился хорошо.
Фильмы в кино всегда Нет, иногда фильмы заканчивались рано.
заканчивались поздно?
Ты фотографировалась Да, я фотографировалась
в нашем парке? в нашем парке.

Твои уроки начинались Да, мои уроки начинались
рано на прошлой неделе? рано на прошлой неделе.

начинáть (1) zaczynać
начинáться (1) zaczynać się

Когда начинаются твои уроки? Мои уроки начинаются в пять часов.
Когда ты начинаешь работу? Я начинаю работу в девять часов.
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закáнчивать (1) kończyć
закáнчиваться (1) kończyć się

Когда заканчиваются твои уроки? Мои уроки заканчиваются в пять часов.
Когда ты заканчиваешь работу? Я заканчиваю работу в девять часов.
фотографи́ ровать (1) fotografować
фотографи́ роваться (1) fotografować się

Что ты часто фотографируешь? Я часто фотографирую дома,
деревья, здания.
Ты любишь фотографироваться? Нет, я не люблю фотографироваться.
открывáть (1) otwierać
открывáться (1) otwierać się

Когда открываются магазины Магазины открываются в девять часов.
в нашем городе?
Вы открывали окно? Нет, мы не открывали окно.
Что я открыл? Вы открыли книгу.
закрывáть (1) zamykać
закрывáться (1) zamykać się

Когда закрывается наша школа? Школа закрывается в восемь часов.
Что я закрыл? Вы закрыли книгу.

Когда заканчиваются твои уроки? Мои уроки заканчиваются в пять часов.
Когда ты заканчиваешь работу? Я заканчиваю работу в девять часов.

день недéли
понедéльник
втóрник
средá
четвéрг
пя́тница

dzień tygodnia
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Какой первый день недели? Первый день недели – понедельник.
Какой второй день недели? Второй день недели – вторник.
Какой четвёртый день недели? Четвёртый день недели – четверг.
Какой пятый день недели? Пятый день недели – пятница.
Какой третий день недели? Третий день недели – среда.
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суббóта sobota
воскрéсенье niedziela
выходны́ е dni wolne, weekend

Почему люди любят субботу Потому что они не работают.
и воскресенье?
Какой твой любимый день недели? Мой любимый день недели – воскресенье.
Какой день недели он любит? Он любит субботу.
Когда у вас выходные, Мы отдыхаем, смотрим телевизор.
что вы делаете?
в понедéльник
во втóрник
в срéду
в четвéрг
в пя́тницу
в суббóту
в воскресéнье
на выходны́ х / в выходны́ е

w poniedziałek
we wtorek
w środę
w czwartek
w piątek
w sobotę
w niedzielę
w dni wolne / w weekend

Ты работал в воскресенье? Нет, я не работал в воскресенье.
Когда ты начинаю работу В понедельник я начинаю работу
в понедельник? в семь часов.

В Польше дети учатся в субботу? Нет, в Польше дети не учатся
в субботу.
Когда ты покупаешь продукты? Я покупаю продукты в среду.
Вы хотите смотреть фильм Мы хотим смотреть фильм во вторник.
во вторник или в четверг?
Как люди в маленьких городах Они смотрят телевизор, играют в игры.
отдыхают в пятницу?
Когда большие магазины В четверг большие магазины
закрываются в четверг? закрываются в девять часов.
Когда ты просыпаешься в выходные? В выходные я просыпаюсь поздно.
Почему суббота – твой любимый Потому что я не работаю в субботу.
день недели?

Что ты обычно делаешь в субботу? Обычно я гуляю в парке в субботу.
Ты работал в воскресенье? Нет, я не работал в воскресенье.
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СПАТЬ (2, + л) (~ любить – люблю)

Я встаю рано

(spać)

я

сплю

мы

спим

ты

спишь

вы

спи́ те

он(а)

спит

они

спят

НАПИШИ 16
1. На выходных я всегда много ....................
2. Мы ещё не .............. но дети уже ..............
3. Кто ........................... на уроке?

4. Уже одиннадцать часов!
Почему они ещё ...........................
5. Ты уже не ........................... ?

Ты много спишь? Нет, я не сплю много.
Когда вы обычно спите? Мы обычно спим ночью.
Когда спят маленькие дети? Маленькие дети спят ночью и днём.
Где ты спал вчера? Вчера я спал дома.
Этот студент сейчас спит? Нет, он сейчас не спит. Он слушает.
Где вы спите? Мы спим в спальне.
дóлго długo

Когда ты долго спишь? Я долго сплю в выходные.
В какие дни он долго спит? Он долго спит в выходные.
Что ты долго делаешь? Я долго делаю уроки.
готóвить (2, готóвлю) gotować (co)

Ты часто готовишь? Почему? Нет, я редко готовлю,
потому что я не люблю готовить.
Что твоя мама готовит вечером? Вечером моя мама готовит ужин:
обычно картошку и мясо.
Вы часто готовите обед? Нет, мы готовим обед редко, потому
что мы обедаем на работе в кафе.
Что ты готовила вчера? Вчера я готовила макароны.
Сейчас дети готовят на уроках? Да, иногда дети готовят на уроках.
Твоя мама долго готовила Нет, она не готовила ужин долго.
вчера ужин?
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Ты много спишь? Нет, я не сплю много.
Ты часто готовишь? Почему? Нет, я редко готовлю,
потому что я не люблю готовить.

ВСТАВАТЬ (1)

(wstawać)

я

встаю́

мы

встаём

ты

встаёшь

вы

встаёте

он(а)

встаёт

они

встаю́ т

НАПИШИ 17
1. В понедельник я .............. поздно.
2. Вы тоже ............... рано в субботу?
3. Почему эти продавцы всегда
рано ...........................

4. Кто в нашем классе ...........................
в шесть часов?
5. Мы всегда поздно ............. на выходных.
6. Когда ты обычно ...........................

Ты встаёшь рано? Да, я встаю рано.
Когда вы встаёте в выходные? В выходные мы встаём в девять часов.
Твои родители часто встают поздно? Нет, они обычно встают рано.
Почему твоя семья очень рано встаёт? Моя семья очень рано встаёт,
потому что утром мы едим завтрак.
Кто любит рано вставать? Почему? Я люблю рано вставать, потому что
когда я рано встаю, я много делаю.
Кто встал сегодня поздно? Почему? Я встал поздно сегодня, потому что
сегодня я не работаю.

слушай СD
и повторяй
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продавáть (1) sprzedawać

Что продают в вашем магазине? В нашем магазине продают хлеб,
молоко и овощи.
Её мама работает на рынке, Она продаёт овощи и фрукты.
что она продаёт?
Ты продаёшь эту книгу? Нет, я не продаю эту книгу.
Мы в этой школе продаём воду? Нет, вы не продаёте воду.

Что продают в вашем магазине? В нашем магазине продают хлеб,
молоко и овощи.

уставáть (1) męczyć się, być zmęczonym

Ты часто устаёшь на работе? Да, я всегда устаю на работе.
Дети устают на уроках в школе? Да, дети обычно устают
на уроках в школе.
Моя мама – домохозяйка, она устаёт? Нет, думаю, она редко устаёт.
У нас трудный урок, Нет, мы ещё не устали.
вы ещё не устали?
Почему вы устаёте? Мы устаём, потому что мы
много работаем.

Ты часто устаёшь на работе? Да, я всегда устаю на работе.
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кáждый + Вин. п.
кáждое ýтро
кáждый день
кáждую ночь
кáждую недéлю

każdy
każdego ranka
każdego dnia
każdej nocy
każdego tygodnia

Как часто ты покупаешь Я покупаю молочные продукты
молочные продукты? каждый день.
Он танцует на дискотеках Да, он танцует на дискотеках
каждую ночь? каждую ночь.
Что мы делаем каждый день? Каждый день мы встаём и одеваемся.
Твоя мама пьёт кофе каждое утро? Да, она пьёт кофе каждое утро.
Когда ты встаёшь поздно? Я встаю поздно каждую субботу.

Когда ты встаёшь поздно? Я встаю поздно каждую субботу.

ложи́ ться (2) kłaść się

Когда ты ложишься спать? Я ложусь спать поздно вечером.
Кто в твоей семье ложится Моя бабушка ложится спать рано.
спать рано?
Когда маленькие дети ложатся спать? Они ложатся спать очень рано.
Почему вы ложитесь спать поздно? Потому что мы много учимся вечером.

Когда ты ложишься спать? Я ложусь спать поздно вечером.
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