
17ОЛ САҒАН НЕ ДЕДІ?

Жаңа сөздер, сөз тіркестер мен сөйлемдер6
1. Он что тебе сказал?

2. Он что тебе сказал?

3. Он сказал, что я очень красивая.

4. «Ты очень красивая», – сказал он.

5. Он сказал, что впереди стоит полиция.

6. Он сказал: «Я вернусь!»

7. Он сказал, что сейчас денег нет, и 

попросил подождать.

8. Я сказала, что останусь в этом доме.

9. – Я верю в молодежь, – сказал я.

10. – Прошу тебя, не плачь, – сказал Алекс.

11. «Когда женишься?» – спросил он.

12. Он сказал, что его никто не понимает.

13. – Вы эту профессию почему выбрали? – 

спросил я.

14. «Внучек, ты куда идешь?» – спросила моя 

бабушка.

15. – Жизнь налаживается, – сказала я.

16. «Кстати, сколько тебе лет?» – спросил он.

17. Он ответил, что ошибся.

18. Таня, Тимур тебе что сказал?

19. Он сказал, что завтра никакие бумаги 

подписывать не будет.

20. Почему? Чего он боится?

21. Не знаю.

22. «Я никому в этой жизни не верю», – сказал 

он.

23. Сказал, что все надо тщательно проверить.

24. А ты что ему сказала?

25. Я сказала ему успокоиться.

26. все мы

27. Сказала, что все мы хотим видеть его 

счастливым.

Ол саған не деді?

Ол саған не айтты?

Ол маған сен өте әдемісің деп айтты.

«Сен өте әдемісің», – деді ол.

Ол алда полицияның тұрғаны туралы айтты.

«Мен қайта ораламын», – деді.

Қазір ақша жоқ, күте тұрыңыз деп айтты.

Осы үйде қаламын деп айттым.

– Мен жастарға сенемін, – дедім.

– Өтінемін, жыламашы, – деді Алекс.

«Қашан үйленесің?» – деп сұрады ол.

Мені ешкім түсінбейді деп айтты.

– Бұл мамандықты неге таңдадыңыз? – деп сұрадым.

«Балам, қайда бара жатырсың?» – деп сұрады әжем.

– Өмір оңалып келеді, – дедім.

«Айтпақшы, жасың нешеде?» – деп сұрады ол.

Мен қате істедім деп жауап берді.

Таня, Тимур саған не деді?

Ол ертең ешқандай құжаттарға қол қоймаймын деп айтты.

Неліктен? Ол неден қорқады?

Білмеймін.

«Бұл өмірде ешкімге сенбеймін», – деді ол.

Бәрін мұқият тексеру керек деп айтты.

Ал сен оған не дедің?

Тыныш бол деп айттым.

біздің бәріміз

Біздің бәріміз сенің бақытты болғаныңды көргіміз келеді 

деп айттым.

28. Сказала, что в жизни бывают светлые и 

темные полосы.

29. Жизнь бывает испытанием.

30. Ты права.

31. Мы должны ему помочь.

32. Так! Безусловно!

Өмір кейде жұмсақ, кейде қатал болады деп айттым.

Өмір бізге сынақ ретінде беріледі.

Сенікі дұрыс.

Біз оған көмектесу керекпіз.

Рас айтасың! Сөзсіз!


