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4) Что такое родина?  
11) интересоваться путешествиями  
путешествия    №5 
14) я получил письмо от друга. 
12) рассказал (кому?) (о чём?) 
попросил учеников написать  
попросил (что (с)делать?)  
18) знаю +№4 
     знаю, как играть на скрипке 
    умею играть на скрипке 
21) Я знаю ноты. 
28) обратить внимание = посмотреть внимательно (на кого?) 

29) …потанцевать со мной 
37) готовиться – подготовиться (к чему?) к последним экзаменам  
готовить – подготовить документы 
готовить – приготовить обед, мясо 
36) помогает мне 
путать – перепутать 
46) из …. и  из ….. 
провинция 
область 
47) принимать участие – принять участие (в чём? где?) = 
участвовать (в чём?) - поучаствовать 
часть      
48) которым было не больше 17 лет. 
49) были (где?) №6 
52) посмотреть +№4 

я ошиблась 
55) в Измайловском парке был праздник 
65) мы подъехали к гостинице 
68) пошли + что делать?  
95) №1 которая запишет песни 
88) после каникул  
83) Динара хочет получить образование. 
Мама хочет, чтобы дочь получила образование. 
75) спорт 
виды спорта: баскетбол, футбол, теннис, плавание, …. 
выбирать – выбрать  
Она недолго выбирала 
76) взяла (СВ) 1 раз (впервые) 
Мэр Москвы = главный человек в Москве 
подарил чемпионам 

Чемпион – это человек, который был лучшим в соревнованиях.  

«Записка» 
Задание:  
Рассказать, что вы думаете о героях рассказа и о ситуации в рассказе. 

пересказать  
Это рассказ о человеке, которого зовут… 

1. Он думал, что его жена обманывает его. 
Он услышал, как его жена и его друг Дегтярёв разговаривали.   
Он узнал, что его жена напишет письмо Дегтярёву. 
Он услышал, что Дегтярёв называл его дураком и очень рассердился.  
Он подумал, что его жена любит Дегтярёва. 
Он подумал, что у его жены и Дегтярёва роман. 

2. Он решил написать записку одному богатому человеку. Он попросил положить 1000 рублей в вазу в 
парке, потому что его жена положит туда письмо. Он думал, что богатый человек пойдёт в 
полицию. 
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Он думал, что Дегтярёв придёт к вазе, а там будет полиция.  
3. Он пошёл  

 
 

Герой рассказа – это человек, о котором рассказ. 
бокс – это вид спорта 
заниматься боксом 
боксёр – это человек, который занимается боксом 
игрушечный медведь 
проводить – провести время 

Я думаю, что Турманов – умный человек, но 1000 рублей – это очень мало. 
Ему нужно было написать, что Блинов должен положить в вазу 100 000  000 рублей. Тогда Блинов пошёл бы 
в полицию. 
Я думаю, что Дегтярёв – нечестный человек. Он подошёл к вазе, чтобы взять письмо, 1000 рублей – не его 
деньги, он не должен был их брать. 
Турманов – умный человек, он не сказал Дегтярёву прямо, что он плохой человек.  
Турманов – трус. Если такая ситуация случается в России, муж убивает соперника.  
Он расстанется с женой. 

расставаться – расстаться 

Как поздороваться / попрощаться/ поблагодарить/ извиниться/ посоветовать/ попросить… 
Поздоровайтесь. 
Спасибо большое. 
Спасибо за помощь. 
Простите = извините  

Я советую вам каждый день читать тексты вслух. 
Вам нужно каждый … 
Я обещаю делать домашнее задание каждый день. 
Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.  
Дай словарь, пожалуйста! 
Если не трудно, дай… 
Не мог бы ты дать мне словарь? 
Объясните мне, пожалуйста, ….! 
Посоветуй мне, куда пойти завтра! 
Дай совет, …………………. 
Можешь посоветовать …? 
Можно войти? 
Можно закурить?  
Я хочу пригласить тебя в гости.  
Приходи ко мне в гости! 

Приходите ко мне в гости 
Давайте пойдём в театр! 
Давайте посмотрим фильм! 
Давай посмотрим фильм! 
Как согласиться? 
- Хорошо. 
- Я согласен. 
- С удовольствием. 
Как отказаться? 
- К сожалению, я не могу. У меня много дел, я занят. 
Как договориться о встрече? 
- Когда мы встретимся? 
- В 7 часов тебе подходит/ тебя устраивает? 
Как поздравить? 
Поздравляю тебя с Новым Годом!  

…с Днём Рождения! 
Как пожелать? 
Желаю тебе удачи! 
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Как уточнить? 
Когда именно будет экзамен? Где будет экзамен?  
Как выразить желание? Я хочу сдать экзамен. 
Мне плохо. 
Я чувствую себя плохо. У меня болит голова. 
Я хочу купить 2 билета до Москвы на первое мая.  
Как добраться до Эрмитажа?  

Как написать дружеское письмо 
Здравствуй, …! 
     (почему) 
     (информация) 
    (вопросы) 
Жду ответа. Пиши. 
До свидания.              

Как написать записку 
Я ушла в магазин. 
Ключ от комнаты у коменданта общежития. 

Вы сказали ему, как ему повезло? 
Мне везёт.   
 

Домашнее задание 
1) старое д.з. 
2) стр.246, №15 (Б) – письменно! 
3) рассказ – прочитать (к среде)!!! 
4) посмотреть стр.4-5 (это значит прочитать всё и постараться понять!) 

 


