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Не нужно тратить время 
Мы ходили в Русский музей. 
картина «Бурлаки на Волге» 
Мы читали о бурлаках на Волге в школе.  
Мне понравилось одна картина. 
Она называется «Лунная ночь на Днепре». 
Куинджи 
Что на этой картине?  
втроём 
вдвоём 
«Семейный портрет» 
Маковский  

Как вы обычно проводите выходные?  
После Русского музея мы пошли в «Галерею», чтобы посмотреть фильм «Форсаж 7».  
Я сержусь на вас. 
сердиться  
У него много дел в педагогическом университете. 
факультет прикладной математики 
механико-математический факультет 
аттестат 
диплом 
Я преподаватель. 
Я работаю преподавателем. 
Я хочу стать актёром. 
Я мечтаю играть в фильмах. 
Я люблю играть в фильмах. 
играть в фильме, в спектакле, в театре  

выступать на сцене 
Я мечтал стать гонщиком или инженером. 
на спортивной машине 
Я не умею водить машину. 
В Финляндии есть хорошие гонщики.  
Когда мальчику 10 лет, он уже умеет водить машину. 
Я думаю, что сейчас уже поздно.  
В Китае машины более дорогие (=дороже), чем в Европе. 
китаец        
финн 
Мне нравится Киви Райкконен больше, чем Шумахер. 
В 2008 году он стал чемпионом в Шанхае. 
Когда я учился рисовать, я хотел стать художником. 
Сейчас он ещё не поступил в университет и знает мало об этой профессии. 
Я не хочу получать профессию художника. 

Мне не очень нравится рисовать. 
реставратор 
певица 
Трудно стать певицей. 
Мне нравилась музыка. 
космонавт 
Космонавт может видеть Землю из космоса. 
Почему вы расхотели (= больше не  хотите) стать космонавтом? 
Очень трудно стать космонавтом. 
Есть мечта, а есть реальность. 
Китайские космонавты обычно военные. 
Я интересуюсь иностранными языками. 
интересоваться 
увлекаться 
заниматься  
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Чем вы увлекаетесь (интересуетесь)? 
Чем ты увлекаешься?  
Я люблю (что делать?) 
Мне нравится (что делать?) 
Моё увлечение (моё хобби) – (что?) 
Я люблю рисовать пейзажи.  
Я пишу маркером. (углём)  
Я увлекаюсь / занимаюсь бегом. 
Моё увлечение – бег. 
Я бегаю 4 раза в неделю. 
От дома до «Макдональдса» и обратно. 
Вы бегаете на роликах по берегу? 

по парку  
Сколько времени вы бегаете утром? 
мольберт 
У меня здесь нет пианино. 
Я люблю вязать и танцевать. 
Между Думской улицей и Невским проспектом есть клуб, в котором каждую пятницу танцуют сальсу. 
Испанцы и латиноамериканцы могут ходить в этот клуб бесплатно, а другие должны платить. 
Какие фотографии вы смотрите? 
Что за фотографии вы смотрите?  
На этих фотографиях (кто? что?) мои друзья. 
подключиться к интернету 
войти в интернет/ на сайт 
сидеть в интернете 
скачать музыку, фильм, игру, файл 
папка 

закачать (разместить)  
зайти (войти) на сайт 
возможность  (шанс)  
У меня есть возможность (что (с)делать?) 
Какие возможности у тебя есть?  
возможность учиться за границей 
В Китае у любого человека есть возможность учиться за границей? 
У большинства есть возможность учиться за границей. 
большинство 
Не все чиновники могут учиться за границей. 
коррупция     
бороться с коррупцией 
Я не смотрю телевизор, потому что у меня нет телевизора. 
Смотреть программы в интернете (по интернету) удобнее, чем по телевизору,  
 потому что мы можем выбрать программы, которые мы хотим смотреть, и смотреть их без рекламы.  

«Эхо Москвы»  
пропаганда  
«Новая газета»     «Огонёк» 
блог  
подкаст 
умирать – умереть      
                    он умер, она умерла 
                    я умру, … 
помощь    помогать – помочь 
с помощью    + (№2) друга  
без помощи 
с вашей помощью 
без вашей помощи 
Я могу читать с помощью словаря.  
italki.com 
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проходят   take place 
Концерт проходит в Мариинском театре.  
Экзамен проходит в Центре тестирования. 
через интернет = по интернету = в интернете 
ровесники 
Он старый душой   
использовать (что? №4) 
пользоваться (чем? №5) 
пользоваться интернетом трудно 
Я хочу познакомиться.. 
Я не хочу знакомиться… 
можно попасть в плохую ситуацию 

парень  
общаться – пообщаться 
улучшать – улучшить = делать - сделать лучше 
надеяться  
Не пробовал. 
пробовать – попробовать  
Я интересуюсь музыкой. (№5) 
Музыка интересует меня. (№4) 
Меня (№4) интересует музыка. 
Я интересуюсь русским языком. 
Меня интересует русский язык. 
Чем ты интересуешься? 
Что тебя интересует?  
мнение   
Я интересуюсь Китаем.  

Я хочу узнать об университете. 
Что конкретно (именно) ты хочешь узнать?  
Домашнее задание 

1) ответить на вопросы о Кене (стр.205) 
2) написать рассказ «Мои увлечения» 
3) стр.214, №10 

 


