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Раздаточный материал: 

вечер – вечера 

поезд – поезда 

адрес – адреса 

лес – леса 

берег – берега 

город – города 

паспорт – поезда 

номер – номера 

дом – дома 

борт – борта 

край – края 

луг – луга 

остров – острова. 
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Задание 2 

Послушайте историю: 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, 

   Капусту, 

       Морковку, 

          Горох, 

              Петрушку и свѐклу. 

                Ох!...  

Вот овощи спор завели на столе - 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 

Картошка? 

   Капуста? 

       Морковка?, 

          Горох? 

              Петрушка иль свѐкла? 

                Ох!...  

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала: 

Картошку, 

   Капусту, 

       Морковку, 

          Горох, 

              Петрушку и свѐклу. 

                Ох!...  

Накрытые крышкой, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Картошка, 

   Капуста, 

       Морковка, 

          Горох, 

              Петрушка и свѐкла. 

                Ох!...  

И суп овощной оказался не плох! 
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Задание 3 

Прочитайте про себя стихотворение.  

-Отдать тебе любовь?  

-Отдай...  

-Она в грязи...  

-Отдай в грязи.  

-Я погадать хочу...  

-Гадай.  

-Ещѐ хочу спросить...  

-Спроси.  

-Допустим, постучусь...  

-Впущу.  

-Допустим, позову...  

-Пойду.  

-А если там беда?  

-В беду.  

-А если обману?  

-Прощу.  

-"Спой!" - прикажу тебе...  

-Спою.  

-Запри для друга дверь?  

-Запру.  

-Скажу тебе: убей!  

-Убью.  

-Скажу тебе: умри!  

-Умру.  

-А если захлебнусь?  

-Спасу.  

-А если будет боль?  

-Стерплю.  

-А если узел?  

-Разрублю.  

-А если сто узлов?  

-И сто.  

-Любовь тебе отдать?  

-Любовь.  

-Не будет этого!  

-За что?!  

-За то, что не люблю рабов. 
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Задание 4 

Работаем в группах. Переведите на русский язык. 

    Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит: 

    - Калушата! Калушаточки! Бутявка! 

    Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились. 

    А Калуша волит: 

    - Оее! Оее! Бутявка-то некузявая! 

    Калушата Бутявку вычучили. 

    Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки. 

    А Калуша волит калушатам: 

    - Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. 

От бутявок дудонятся. 

    А Бутявка волит за напушкой: 

    - Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые! 

 

 


