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путать – перепутать 
Я перепутала, я сдала не ту тетрадь. 
подошёл  
вышли с корабля и пошли в город 
подошёл к девушке 
проводить – провести время 
корабль ушёл в море 
переписываться = писать письма друг другу 
приедет к ней  
пошла в магазин 
Денег хватило 
Мне хватило времени  

(кому?) (чего?) хватать – хватить (на что?) 
Тебе хватило времени на подготовку к экзамену? 
Мне не хватает денег, чтобы купить машину. 
Чего тебе не хватает для счастья?  
Тебе хватит денег?  
приехал 
перешёл   пришёл    пошёл 
Он шёл  
он придёт к ней с пустыми руками  
подошёл к витрине магазина  
пришёл  
только что пришёл  
Однажды девушка познакомилась с одним моряком и они полюбили друг друга. А потом он уехал.  
Они писали письма друг другу 2 года. 
Потом он написал, что приедет к ней. 

Она хотела купить продукты. 
У неё не было денег, и она продала своё кольцо. 
Когда моряк приехал, он хотел купить подарок. 
Он купил кольцо, которое девушка продала. 
Он пришёл к ней и подарил ей кольцо.  
Она была счастлива. 
Они поженились. 

Девушка подумала, что он купил подарок в последний момент. 
Она бросила кольцо ему в лицо и он ушёл. 
Но потом он вернулся и сказал:… 
Когда вы вышли из дома? 
Я вышел в 11:40.  
Как долго вы ехали?  1 час 10 минут 
Когда вы пришли в университет? 
В 12.50. 

- Сэма, звони мне чаще. 
- У меня нет времени звонить чаще. 
Саша хочет, чтобы Лена передала привет его / своей сестре. 
- Сергей, приезжай ко мне в гости. 
Друг Сергея хочет, чтобы Сергей приехал к нему в гости. 
Бабушка хочет, чтобы Наташа и Саша приехали к ней (= к бабушке) в гости. 
Инна хочет, чтобы друзья пришли к ней на день рождения. 
- Сэма, приходи ко мне в гости! 
- С удовольствием! 
Боря хочет, чтобы Сэма пришла к нему в гости, поэтому он пригласил её в гости. 
- Приезжай ко мне в гости в Китай! 
идти (НСВ) – прийти (СВ) 

ходить (НСВ) – приходить (НСВ) 
ехать (НСВ) – приехать (СВ) 
ездить (НСВ) – приезжать (НСВ) 
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Подойдите! Подойди!  
Отойдите, пожалуйста!  
Войдите! 
Проходите!  
Вы выхОдите (на следующей станции)? 

Но своим самым близким другом я считаю Максима. 
Я считаю его (каким?) (кем?) 
Москва – столица России. 
Москва является столицей России. 
Я считаю его умным. = 
Я думаю / считаю, что он умный. 
Каким вы его считаете?  
Я считала его другом, но разочаровалась. 
Кого вы считаете своим самым близким другом? (кто ваш самый близкий друг?) 
Кого вы считаете самым умным человеком в мире? 
(Как вы думаете, кто самый умный человек в мире?) Эйнштейн 
Мне повезло. 
Мне везёт. Мне не везёт. 

Раньше мне везло, а сейчас не везёт. 
Вам часто везёт в жизни?  
Эта дружба имеет для меня большое значение. (Это очень важно для меня) 
спорить 
ссориться – поссориться 
мириться – помириться 
видеться – увидеться (с кем?) 
видеть – увидеть (кого?)  
общаться  
в ближайшее время = скоро 
в последнее время  
с каждым из них  
в детстве 
с детства        экскурсовод = гид 
Я ни с кем не ссорилась. 

Я ни с кем не ссорюсь. 
Каким должен быть настоящий друг?  
Осталась 1 минута. 
Давай я стану твоим другом. 
Она не хочет иметь друзей. 
Она не хочет, чтобы у неё были друзья. 
Ей не нужны друзья. 
доверчивый  
Они много времени проводили вместе.  
вдвоём 
втроём 
передумать 
на историческом факультете 
Какое значение имеет для вас дружба? 
= Как вы думаете, дружба – это важно или нет?  

помощь 
Если мне нужна помощь, друзья помогут / помогают. 
на прошлой неделе 
Она никогда  не спорит. 
Она никогда не ссорится. 
У неё есть подруга, которая работает в большой фирме.  
Стамбул    из Стамбула 
турок    турчанка 
Ей не нужны друзья. 



Семнадцатое апреля, пятница 
 

3 
 

Ей не нужно много друзей. 
1 друг 
Он думает, что они похожи. 
Чем они похожи?  
У них одинаковые вкусы. 
У них одинаковые хобби. 
У них общие увлечения. 
Что ещё интересного вы знаете о нём?  
Я знаю только то, что я рассказала. 
2 друга 
Они познакомились в прошлой году. 
Почему они дружат? 

дружить = быть друзьями 
Нам интересно разговаривать. 
Им  
Трудно найти настоящего друга.  
булочная  
В трудное время друзья помогают друг другу. 
об этой книге 
общие интересы  
мой самый близкий друг 
Я ходила в гости (куда?)  
Я люблю говорить с моим самым близким другом 
Я рассказал о моём самом близком друге 
Домашнее задание 

1) Написать рассказ  
«Мои друзья» или 

«Друзья моего собеседника» 
2) стр.225 №27 или стр.226 № 28 – прочитать  
3) стр.219 №18 (+ прочитать вслух!)  


