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пожилой человек = старый человек  
уважайте старик 
Я уважаю старика / стариков 
старость = №4=№1 
старый     старость 
молодой     молодость 
честный     честность 
 
читальный зал 
мешает мне читать  
мешать (кому? №3) (что делать?) 
 

спрашивать – спросить (№4)   нас 
рассказал нам (№3)  
попросил нас (№4) написать 
 
я послал (= отправил) письмо другу 
он получил письмо 
 
сдавать – сдать экзамен 
 
увлекается теннисом 
любит эту игру  
 
интересоваться  
заниматься  
увлекаться 

 
Если вы не умеете водить машину,  
но хотите научиться 
Вы сможете научиться водить машину и будете знать 
вы сможете получить 
если вы знаете правила дорожного движения 
умеете / можете водить машину 

приезжают к нам    приезжать – приехать  
пишут о нас статьи 
книги об этом герое 
автор этого произведения 
произведение = роман, стихотворение, книга, картина  
прочитать этот роман 
в 3 часа  
ехали ровно 3 часа  
через 3 часа  

знают и любят уличных музыкантов  
Они приходят на эту улицу и играют на гитарах 
получили №4 музыкальное образование в консерватории 
работать в государственном оркестре (№6)  
им нравится быть (№5) свободными людьми  
это классическая музыка (№1) 
играют любимые произведения  
много людей 
дают (№3)   этим артистам (№4) деньги 
 У кого?   есть    что? 
У меня есть машина. 

У меня была сумка. 
у…..были современные квартиры  
строительство новых домов  
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сохранить подмосковную природу 
сохранять – сохранить +№4  
природа     
в других районах  
воздух в районе…., чем (воздух) в районах 
нет промышленных предприятий 
принимать участие – принять участие = участвовать (где? 6) 
принять участие в необычном конкурсе 
конкурс = соревнование  
конкурс красоты 
музыкальный конкурс 
организовало московское правительство  

название центральной улицы 
название фильма 
название книги 
квартиру с большим балконом  
даст ключи счастливому победителю (№3) 

часто спрашивают (НСВ) 

я ещё не решил, но я об этом много думаю 
на свете = в мире 
не сразу нашли своё призвание  
Я хочу найти своё призвание. 
поступил (СВ) в университет 
закончил его и получил (СВ) диплом врача  
Чехов купил себе дом 
Он всегда помогал (НСВ)  
строил (НСВ) 

весь день гулял 
вдруг увидел 
прочитал 
Васнецов – известный русский художник 
Он купил билет 
целый час рассказывала НСВ 
Жан узнал 
рисовал свои картины  
он сказал, что ему очень понравилась (СВ) экскурсия  
и показал альбом 
Мир  
принимать – принять решение = решать – решить 

проводить – провести время, выходные  
прогноз погоды = какая будет погода 
Я думаю, что лучше пойти в музей на выставку. 
дождь со снегом  
Вчера шёл дождь со снегом / был дождь со снегом 
ожидаются      ждать       ожидать 
пасмурно = нет солнца 
облако        облака 
облачно 
западный ветер 
11 м/с     11 метров в секунду 
Какой прогноз погоды? = Какая погода будет завтра?  
Завтра днём будет +7 градусов, а ночью будет -1 градус. 
Будет пасмурно. Будет дождь. 
Будет сильный ветер или слабый? 

Слабый западный ветер.  
максимальная температура 
минимальная температура 
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как минимум  
Вы должны написать как минимум 5 предложений. 
кататься = ездить для удовольствия  
кататься на лыжах 
кататься на велосипеде  
кататься на роликах 
кататься на лодке 
нефть  oil    газ 
бензин 
Этой информации нет. 
Володенька      Машенька 
 

Совет врача 
 
Один человек заболел. Он пошёл к врачу. 
Врач сказал ему, что нужно делать. 
Врач сказал, что не надо пить/ принимать лекарство. 
Врач посоветовал ему много спать и гулять в деревне, пить молоко и курить только одну сигарету в день. 
Через месяц ему нужно было опять прийти к врачу. 
Он пришёл к врачу. Врач спросил его, как дела. 
Он сказал, что он делал всё и сейчас чувствует себя лучше. 
Ему трудно было курить, потому что он никогда не курил. 
 
Я знаю значение, я только хочу посмотреть, какая разница. 
 
Виктор и Марина – коллеги.  
Они работают в одной фирме. 

Виктору нравится Марина. 
Виктор позвонил Марине, чтобы пригласить её в театр. 
Когда Виктор позвонил, Марина как раз писала ему письмо, потому что она хотела пригласить его в гости. 
Она не позвонила ему, потому что каждый раз, когда она слышала его голос, она стеснялась и краснела.  
Но Марина отказалась пойти в театр, потому что у неё скоро экзамен.  
Тогда Виктор спросил, когда у неё будет свободное время.  
Марина сказала, что у неё не будет свободного времени, потому что она замужем.  
Они не могут быть вместе. 
Это настоящая трагедия для Марины, но не для Виктора, потому что на свете есть много других красивых 
девушек. 
 
стесняться 
 
Домашнее задание 

1) Напишите, какая погода будет завтра в вашем родном городе (прогноз погоды)  

2) стр.288, №1 
3) стр.289, №2 
4) тест по говорению (ответить на вопросы в WeChat или в Facebook) 

 
  


