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Почему вы не ходите на уроки?  
Какая у вас цель? 
Невозможно научить человека, который не хочет учиться.  
учить – научить  
поговорка 
Можно подвести лошадь (=коня) к воде,  
но нельзя заставить её пить. 
Что нового в вашей жизни? 
Я готовился к экзамену.  
готовилась  
«Типовые тесты» 
«Тренировочные тесты»  

Я читал, какая ситуация, и старался сказать то, что нужно в этой ситуации.  
Вы говорите и понимаете лучше и лучше.  
хвалить  
Тяжело в учении, легко в бою. 
Как назывался фильм?  Как называется фильм? «Золушка»    
О девушке.  
мультфильм  
У девушки, которую звали Золушка, была неродная мама (= мачеха). 
дворец 
Однажды во дворце был бал. 
Царь пригласил во дворец на бал семью девушки. 
Мачеха не разрешила Золушке поехать на бал. 
Золушке было грустно. 
Золушка встретила волшебницу. 
Волшебница помогла ей поехать на бал. 

помогать – помочь    
Сыну царя очень понравилась Золушка. 
Но Золушка должна была вернуться домой в 12 часов (в полночь).  
Когда Золушка бежала из дворца, она потеряла туфельку. 
бежать – бегать     (идти – ходить)  
туфли     туфельки                 туфелька  
Сын царя (= принц) нашёл туфельку. 
Потом он нашёл Золушку. 
Он женился на Золушке. (Они поженились.)  
 
Я плавал в бассейн.  
на первой линии 
Что может быть более часто, чем каждый день?  
Я буду ходить в бассейн каждый день. 
Мы вместе ходили в «КФС» и купили самый большой гамбургер.  

Когда вы были в парикмахерской?  парикмахерская 
Я был в китайской парикмахерской. 
Я не знаю, как объяснить, что я хочу. 
Нужно принести фотографию.  

В парикмахерской. 
- Я хочу подстричь волосы. (подстричься)  

- Как?  
- Коротко. / Не очень коротко./ Как на фотографии. 
 
«Гостиный Двор» 
около «Гостиного Двора» 
Русские парикмахеры не умеют работать с китайскими волосами.  
У русских и азиатов волосы разные. 
 
играть 
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Я играл в видеоигру. 
Какой суп? 
Суп из водорослей. 
водоросли – трава, которая растёт в море 
из огурцов и мяса с лепёшкой  
слышать - услышать 
Он услышал шум. Он включил свет. Он встал с кровати.  
Он оделся. Потом он вышел в коридор. Он подошёл к двери и прислушался. Он открыл дверь. Он увидел 
кота.  
Он вошёл в спальню. Он разделся. Он лёг в постель, выключил свет и спокойно заснул.  
 
заснуть  

 
выйти     войти             Он вошёл 
пойти 
подойти 
зайти   
Я шёл домой и по дороге зашёл в «КФС». 
 
Спальня – это комната, где (в которой) можно спать. 
кровать                постель = кровать с одеялом, ……  
Я вышла из аудитории. 
Я вошла в аудиторию. 
Я пришла в университет. 
Во сколько вы пришли в университет?  
Я пришёл в университет в 12.24. 
Во сколько вы вышли из дома? В 11 часов. 

 
Почему вы в куртке?  
Кто-то кого-то не понял.  
кто-то  
Один человек не понял другого человека, но я не знаю, кто не понял. = Кто-то кого-то не понял. 
 

Вчера была плохая погода. 
Когда плохая погода, водителю трудно увидеть чёрный и белый цвета, но легко увидеть красный.  
 
Куда она пойдёт? 
Лена пойдёт в поликлинику (в больницу) к врачу. 
Игорь завтра поедет к сестре в  гости в Киев. 
Наташа пойдёт на день рождения к Антону. 
Наташа пойдёт на день рождения Антона.  
Виктор был у директора в кабинете. 
Виктор ходил к директору. 
 
где?     человек – у кого? у+№2   место – в/ на +№6 
куда?    человек – к кому? к+№3   место – в/ на +№4 
Ташкент – это столица Узбекистана. 
 

Иван был в Ташкенте у друга. 
Иван ездил в Ташкент к другу. 
Светлана была в гостинице у Аллы. 
Светлана ездила в гостиницу к Алле. 
 
Ире нужно пойти … 
Ира пойдёт в аптеку, купит лекарства, а потом пойдёт к Виктору.  
Она принесёт Виктору лекарства. 
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Максим пойдёт к Игорю, чтобы взять у него словарь. 
 
Сергей пойдёт к Антону, чтобы взять книгу, которую купил ему Антон. 
Вера поедет в деревню к бабушке. 
Артём пойдёт к дедушке, чтобы помочь ему … 
 
Ветеринарный врач – это врач, который лечит животных. 
Дина пойдёт к ветеринарному врачу. 
 
Он был у друга и у подруги в Москве. 
Он ездил к другу и к подруге в Москву. 
 

талант 
талантливый  
Виктор ходил к Андрею на день рождения.  
 

Антон пригласил Игоря в гости. Игорь согласился. (Игорь сказал, что он придёт.)  
 
согласиться 
К сожалению, завтра я не могу. 

 
предлагать – предложить (кому?) (что сделать?) 
 
Лена предложила Наташе пойти к Ире в больницу. Они договорились встретиться в 
воскресенье в … 
 
Вам нужно предложить друзьям пойти вместе к Го Чжэню, чтобы узнать, что он делает и 
почему он не ходит в университет. 
 
- Давайте пойдём к Го Чжэню, чтобы … 
Давайте сделаем ему сюрприз.  
 
обида       обидеться 

Он обиделся на неё.  
 

Домашнее задание 
1) прочитать вслух предложения. 
2) стр.159, №24 – написать в тетради и прочитать вслух 
3) стр.160, №25 – в тетради 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


