
Разница между обычным прошедшим и Imperfeito

Quando tu ___ (ligar), eu ___ (estar) no metro

Não. ___ (eu, chegar) há cinco minutos.

1.- Onde ____ (tu, estar) quando te ___ (eu, telefonar)?

2. Já ___ (tu, chegar) há muito tempo?

3. Antigamente, tu nunca ___ (atrasar-se). ___ (chegar) sempre a horas
4. Ela ___ (sair) de casa tarde, por isso ___ (perder) o autocarro.
5. Quando a polícia ___ (chegar) ao local do acidente, já lá ___ (estar) os
bombeiros
6. O Pedro ___ (ficar) muito surpreendido quando ___ (receber) a notícia.
7. A casa da minha avó ___ (ter) um jardim onde ela ___ (plantar) flores e ___
(cultivar) legumes. Também ___ (haver) uma grande árvore onde nós, as crianças,
___ (costumar) brincar.
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Правильно ли поставлено время?
Aos domingos, o Rodrigo ajudou os pais no restaurante.
Dantes, houve muitas amoras selvagens por aqui
Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500
A Filipa entrou na universidade quando teve 22 anos
Os meus pais casavam há muitos anos
Na década de 1980, as pessoas usavam calças à boca de sino.
Na semana passada, inscrevi-me num curso de mandarim online
Eram 10 quando a Fransisca saía
Comeu-se muito bem naquele restaurante.
Em 2015, a banda fazia uma digressão por Europa.
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4 Переведите на португальский

Вчера вечером мы остались дома отдыхать.
Кем ты хотел стать, когда был маленьким? — Я хотел стать
космонавтом.
Они жили в Москве с 2000 по 2005 год.
Первая Мировая война началась в 1914 и закончилась в 1918
году.
Когда я был молод, я четыре года прожил в Мехико.
Я видел преступника. Это был высокий блондин с голубыми
глазами.
Педру пришел домой, разделся, сел на диван и включил
телевизор.
В прошлом году я работала в школе (сейчас я работаю в
другом месте)
Когда я жила в Порту, я каждую неделю ходила в театр.
В субботу мы провели весь день с Алисой.
В прошлом году я несколько раз ездил в Южную Америку
Когда Марку было 15, он носил рубашки в цветочек и слушал
поп-музыку.
Коты убежали, когда увидели собаку.
Раньше в этом городе было спокойнее; не было столько людей
и столько машин.
В детстве Бенедита была очень самостоятельная. Она сама
мылась с утра, убирала постель, завтракала и уходила в школу.
В течение четырех лет Жоана была директором этого банка.
Цивилизация майя была очень мирной.
Чем ты занимался до того, как мы познакомились? — Я изучал
право.
Антониу уехал в Швейцарию в 2001.
Ацтеки употребляли в пищу кукурузу и бобы.
Раньше здесь были пальмы
Я тебе пять раз звонила! Почему ты не брал трубку?!
Раньше по выходным мы всегда ходили в кино
Какая была погода вчера, когда ты проснулся?
Мои родители поженились, когда маме было 20, а папе 24
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