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Он по ошибке отправил сообщение в групповой чат. 
Антон пригласил Игоря в гости (сыграть в шахматы). 
Антон пригласил Игоря к себе в гости. 
Игорь согласился. 
( Игорь отказался) 
 
Лена предложила Наташе пойти к Ире в больницу. Они договорились встретиться в 10 часов около входа в 
метро. 
 
Они договорились + (что сделать?) 
 
Нина позвонила Ольге. Она спросила Ольгу, почему она не была сегодня на лекции. Ольга сказала, что у неё  

высокая температура. Ольга попросила Нину купить лекарство.  
Нина пообещала  Ольге купить лекарство и принести его ей. 
Андрей сказал, что у него завтра контрольная работа, а ему нужно срочно поехать в Москву.  
Андрей попросил Максима посоветовать ему, что делать. 
Максим посоветовал Андрею пойти к преподавателю и сказать ему, что он не может писать контрольную 
работу.  
Андрей поблагодарил Максима за совет. Андрей сказал, что он так и (точно, обязательно) сделает.  
говорить - сказать «Спасибо» = благодарить - поблагодарить 
контрольная работа 
писать - написать контрольную работу 
экзамен  
сдавать - сдать экзамен 
они договорились встретиться в 6 часов завтра. 
Они договорились, что Олег придёт к Нине Петровне завтра в 6 часов.  
Они договорились, что они встретятся завтра в 6 часов и обсудят дела Олега. 

 
обсуждать - обсудить 
 
Почему вы вздыхаете?  
вздыхать - вздохнуть 
 
Мы будем слушать диалог.  
Почему этот человек звонит другу? Что он хочет узнать? 
 
Диалог - это разговор, когда говорят 2 человек. 
Он хочет получить информацию. 
Какую информацию он хочет получить? = Что он хочет узнать?  
 
Он хочет узнать, что нужно делать, если он заболел. 
 

Вызвать врача на дом = позвонить в поликлинику и сказать, что вам нужен врач. Нужно сказать адрес. 
телефон разрядился   
электричество  
Что делать, если врач нужен срочно?  
Вам нужен врач. 
помощь         
помогать - помочь  
Вам нужна помощь.  
зависеть от (чего?) 
Моё настроение зависит от погоды. 
Врач принимает с 9 до 14.  
Сколько часов? = Как долго?  
Во сколько?  
болезнь     
грипп    простуда  
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медицинский осмотр     
пройти 
я прошёл медицинский осмотр 
перелом 
Телефон сломался. 
Будильник сломался.  
Окулист - это врач, который лечит глаза. 
Стоматолог - это врач, который лечит зубы.  
Я пойду 
Мне нужно пойти 
с девяти до четырнадцати  
У меня есть медицинская страховка.  

Кабинет врача - это комната, где работает врач. 
Кабинет директора 
- Здравствуйте. У меня болят зубы. Мне нужен стоматолог. 
Мне нужно к стоматологу. 
- Подождите, я посмотрю.  
Через час / в 14:00.  
-  Где кабинет стоматолога? 
В каком кабинете  принимает стоматолог? 
Какой номер кабинета стоматолога? 
- На втором этаже, в кабинете №3 
 
В России нужно показывать в поликлинике медицинскую страховку?  
Это зависит от поликлиники и  от страховки.  
В обычной поликлинике обязательно нужно показывать страховку. 
вести себя   

одежда 
одеться  = надеть одежду 
раздеться = снять одежду 
одеваться - одеться +№4 
надевать - надеть +№4 куртку , шапку, рубашку, … 
анализ 
кровь  
Пациент - это человек, которого лечит врач. 
Если у вас кашель или насморк 
Если вы будете лежать дома неделю, вы сможете почти поправиться /выздороветь.  
 
капельница 
ставить капельницу  
В Китае всегда ставят капельницу. 
Ставить капельницу дорого. 

Лекарства дорогие.    лекарство  
платить  
Мне нужны лекарства. 
Нужно сказать, что случилось. 
Он скажет, в какой кабинет нужно идти.  
Нужно сразу заплатить.  
Страховая компания вернёт мне деньги, но не все.  
по-разному 
Это зависит от страховой компании. 
государственная страховка  
это зависит от поликлиники. 
Какая ситуация? 
Мужчина вызвал врача на дом. 
Врач пришёл. 
Врач - молодая женщина. 
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прийти       Врач придёт.  
к сожалению 
к счастью 
На что жалуетесь? = Что случилось? 
Это мы проходили. = Это мы учили. 
искать - найти      Мы его найдём 
Я ищу       Она ищет эту вещь в пакете. 
Вы ошибаетесь. = Вы делаете ошибку. 
Капризный человек - это человек, которому всё не нравится. 
Он должен сказать, что ей нужно делать. 

Дай им Бог здоровья!  
 
Домашнее задание на понедельник 
1) стр.164-165, №30  
2) написать диалог «У врача» 
3) стр.278, №3 - написать в тетради 
1) или 3) прочитать вслух  
 
 


