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Раздел 1
Добрые слова
1. Прочитайте фразы и ...
Добрj пожfловать!
До зfвтра!
Привtт!

Здрfвствуйте!
Извинbте

Дjброе eтро!

Дjбрый день!

Всегj хорjшего!
Дjбрый вtчер!

Пожfлуйста

Здрfвствуй!

Спасbбо

До свидfния!

подумайте, как можно их назвать.
Злsе (boroti ) словf
Вtжливые (Tavaziani ) словf

Дjбрые (keTili ) словf
Умные (Wkviani ) словf

2. Прочитайте мини-диалоги. Скажите, правильно ли ведут себя
Сандро и Лика. Какие слова они должны были сказать?
- Бfбушка, что ты дtлаешь?
- Я испеклf пирожкb, Сандро.
Попрjбуй.
- Вкeсно! Дай ещё одbн пирожjк.

- Привtт, Лика! Ты менz не увbдела?
- Увbдела.
- Почемe же ты молчbшь?
- А что я должнf сказfть?

1 3. Прослушайте текст. Выполните задание в Рабочей тетради на стр.3.

4. Прочитайте и подумайте.
Пfпа включbл компь>тер. На экрfне появbлась
нfдпись “Добрj пожfловать“. Нино удивbлась:
- Зачtм это?
- Компь>тер нас привtтствует. Говорbт: “Спасbбо,
что зашлb в гjсти.“ Когдf гjсти прихjдят, мы им тjже
говорbм: “Добрj пожfловать.“ Это знfчит, что мы им рfды.
Нино подeмала и спросbла:
- А когдf гjсти ухjдят, им нfдо говорbть: “Завершtние рабjты“?
Как вы думаете, что ответил папа?
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5. Исходя из текста, завершите предложения.
1. На экрfне появbлась нfдпись ... .
2. Компь>тер нас привtтствует и говорbт: ... .
3. Когдf гjсти прихjдят, ... .
4. Это знfчит, что ... .
5. А когдf гjсти ухjдят, нfдо говорbть: ... ?
6. Ответьте на вопросы.
1. Кто включbл компь>тер?
2. Что появbлось на экрfне?
3. Как нас привtтствует компь>тер?
4. Как мы привtтствуем гостtй?
5. О чём спросbла Нино пfпу?

Что говорим...
при встрече?
Дjброе eтро!

Здрfвствуйте!

Дjбрый вtчер!

Дjбрый день!

Здрfвствуй!

прощаясь?
До свидfния!

До встрtчи!

До зfвтра!

Покf!

Привtт!

7. Прочитайте диалоги. Вместо пропусков вставьте нужные слова.
- Нино, вставfй, порf в шкjлу.
- ... , бfбушка!
- Зfвтрак на столt. Я испеклf твоb
любbмые пирожкb.
- ... , бfбушка.

- Пfпа, ты сейчfс уезжfешь?.
- Да, Мари, но я скjро вернeсь.
- ..., пfпа! Возвращfйся скорtй.
- ... , Мари.
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До свидfния
Дjброе eтро
пожfлуйста
Всегj хорjшего
Здрfвствуйте
Спасbбо
- Здрfвствуй, Лали!
- ... , Тамfра Ивfновна!
- Отнесb тетрfди в класс, ... .
- Хорошj.

