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Какое задание по письму у вас было?  
1) прочитать текст и ответить на вопросы 
2) написать письмо другу об экскурсии  

                           Дорогой Чао! 
     Поздравляем тебя с Днём Рождения!  
Желаем тебе счастья, хорошего здоровья, успехов в учёбе, много денег, любви, удачи на экзамене и в 
жизни и исполнения всех твоих желаний! 
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исполняться - исполниться 
мечта исполнилась                    желание исполнилось 
исполнение  
подписывать - подписать 
платить - заплатить  (за что?) 
мой старший брат                   с моим старшим братом  
страшный  
моя младшая сестра 
Я скучаю по моей младшей сестре 

Я никогда не ссорюсь с моей младшей сестрой 
хорошее общежитие 
в хорошем общежитии 
ехать     вы Едете 
идти     я иду     (куда?)   в университет 
есть       вы едИте 
палочки 
Я ем палочками. Я ем суп ложкой. 
Чем он пишет? Он пишет ручкой.  
Преподаватель пишет мелом на доске. 
Чем он чистит зубы? Щёткой и зубной пастой.  
зубная паста 
зубная щётка 
Чем он чистит пальто? 
Щёткой. 

Чем он ест рис с мясом? 
Он ест палочками. 
Вы пробовали гречу? Не пробовал.  
Откуда вы знаете, вкусно это или нет?  
Чем он ест бифштекс? 
Ножом и вилкой. 
Чем бреются мужчины? 
бритвой               бритва 
бриться  
Где купить бритву?  
мылом              мыло              
шампунем        шампунь          
Чем вы стираете одежду? 
стиральным порошком 
стиральный порошок  

вытирать - вытереть  
ПОЛОТЕНЦЕМ 
углём 
пользоваться     использовать  
Каким мобильником вы пользуетесь? 
Мобильником «…» 
Вы стираете руками или пользуетесь стиральной машиной? 
Какой ещё бытовой техникой вы пользуетесь? 
пылесосом, чайником, рисоваркой, фонариком, вентилятором, кондиционером, газовой плитой  



Двадцать четвёртое апреля, пятница 
 

2 
 

пользоваться плитой 
готовить на плите 
Почему электроплита хуже, чем газовая плита? 
Потому что готовить на электроплите медленнее, чем на газовой плите.  
микроволновка    кондиционер 
пылесос 
рисоварка 
электроплита 
электричество 
микроволновка 
плита  
холодильник 

пылесос 
стиральная машина 
посудомоечная машина 
мыть посуду    
туалетная вода 
Теперь я не хочу пользоваться туалетной водой. 
идти наверх = подниматься 
Когда я был маленьким, я жил на шестом этаже, но тогда у нас не было лифта.  
лестница 
лифт 
Я поднимаюсь по лестнице. 
Я пользуюсь лифтом. 
Я еду на лифте. 
Вы решили бросить курить. 

Я хочу учить русский язык. 
Мои родители хотят, чтобы я учил русский язык. 
Мои родители хотели, чтобы я поехал в Россию. 
представлять - представить  
иметь мнение 
обсуждать - обсудить 
играть - сыграть роль 

гордиться (кем?) 
Я горжусь вами. 
Вы хотите, чтобы я гордилась вами? 

Я хочу, чтобы ты стал……………. 
потому что …………. 
мудрый дедушка  

Я хочу, чтобы ты стал художником. 
болтать  
равноправие  
заниматься любимым делом 
Я хочу, чтобы ты стал поваром. 
Я хочу в старости есть вкусные блюда. 
Я хочу, чтобы ты готовил для меня обеды и ужины. 
Я хочу, чтобы ты стал юристом. 
Юрист помогает людям. 
Я хочу, чтобы ты делал то, что ты сам хочешь. 
Тебе уже 17 лет, ты должен сам решать. 
Я хочу, чтобы ты стал преподавателем. 
У преподавателя большой отпуск. 
Когда у тебя будет отпуск, ты сможешь делать то, что ты хочешь.  
Я хочу, чтобы ты стал инженером. 

вундеркинд  
……..космонавтом 
Я хочу получить письмо из космоса. 
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становиться - стать 
Я стану вторым Гагариным. 
Андрей хочет, чтобы Иван приготовил обед. 

Каким, по мнению женщин,  должен быть мужчина. 
точка зрения = мнение 
с точки зрения    = по мнению 
по моему мнению = по-моему 
Я уверен  
стопроцентно  = на 100% 
надёжный     
непредсказуемый 
смелый   
осторожный  
и т.д. = и так далее 
трудолюбивый       любит работать  
знаменитый = известный 
скромный      
щедрый 

экономный    
Стать таким мужчиной очень трудно. 
До свадьбы мужчина должен быть более щедрым. 
экономить 
Домашнее задание 

1) стр.224 №24 (устно) (微信) 

2) стр.225 №27 или стр.226 №28 прочитать и ответить на вопросы - письменно 

3) стр.228 №29 (1-3) ответить на вопросы устно (微信) 

 


