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Почему вы пошли на пляж? 
Я хотел устроить пикник. 
Был сильный ветер. 
Боря предложил устроить пикник. 
Я знал, что вы сегодня спросите, что интересного было в нашей жизни, поэтому я решил устроить пикник.  
Мы жарили сосиски. 
пляж 
загорать  
Мы ходили на залив.  
Зеленогорск    Репино    Комарово 
Финляндский вокзал 
электричка  

опасно 
скинхед 
3 вора 
в автобусе 152 
2 мужчины и женщина 
Как они выглядят? 
выглядеть 
высокий 
с Кавказа или из Средней Азии 
блондинка 
примерно 25 лет 
полная 
Я никуда не ходила (ездила)  
весь день была дома 
Что вы делали? 

Я играла на компьютере. 
фильм о любви  
главный герой    
любовный треугольник 
угол 
коллеги 
Авроре не понравилась девушка. 
У неё плохой характер. 
Она не знала, кого выбрать. 
Оба мужчины – умные, красивые, богатые, с хорошим характером. 
Они оба – директора фирмы. 
любить – полюбить 
Она полюбила одного мужчину (одного из них). 
Второй мужчина остался один?  
Второй мужчина думал, что работа важнее, чем любовь. 

Она сделала правильный выбор?  

Я не знаю, как называется этот бар. 
Я обратила внимание, что русские девушки много пьют. 
Русские веселятся до утра. 
Когда я вышла из бара, уже вставало солнце. 
Я ходила в Исаакиевский собор. 

Он действительно очень большой. 
наверх  
Вы поднимались наверх?  Да. 
Оттуда можно много увидеть. 
с друзьями 
это бесплатно 
стирать одежду 
Я стирала.  
химчистка    
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сдать вещи в химчистку 
Я очень уважаю своего отца.  
Я брал с него пример. 
брать пример ( с кого?)  
скучать – соскучиться 
Я скучаю по… 
Я соскучился по маме. 
ездить 
Я часто езжу на автобусе. 
Вас это устраивает? = 
Вам это подходит? 
Можно дойти пешком. Это недалеко. 

иметь мировое значение = быть важным для всего мира 
литературный язык – это язык, который используют писатели 
использовать 
развиваться      to develop 
развитие  
изучать 
изучение  
образование  
получать – получить образование 
высшее образование 
образованный человек 
система образования 
создание 
создавать – создать  
МГУ имени Ломоносова 

носить имя (кого?)  
Рыбак ловит рыбу. 
Вам трудно получить образование? 
В Китае в 18-ом веке было трудно получить образование? 
везде 
перо 
писать пером и чернилами 
чернила 
Я с трудом сдал экзамен. 
с трудом 
с радостью 
с любовью 
с уважением 
У вас хорошие способности к музыке. 
способность    ability 

развивать способности 
хорошо     лучше 
удобно    удобнее 
красиво    красивее 
старый     старше 
Сергей старше, чем Аврора, на год. 
Аврора младше, чем Сергей. 
смысл жизни – что в жизни самое главное, для чего человек живёт 
Он хотел создать университет. 
в т.ч. = в том числе 
В школе дети изучают разные предметы, в том числе математику, историю, географию, … 
демократия     
демократический 
демократ 
монархия 
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широкая улица 
широкий коридор 
Он интересовался разными (многими) вещами. 
Поэт пишет стихи. 
открытие 
открывать – открыть 
Колумб открыл Америку. 
Это большое открытие. 
область физики  
открытие в физике = открытие в области физики 

учёный мирового значения – работа этого учёного имеет большое значение для всего мира 
политик мирового значения 
писатель мирового значения 
система образования = школы+университеты+академии+… 
развитие   = процесс улучшения 
развитие системы образования 
развиваться 
В конце 20 века в Китае началось быстрое развитие. 

Китай начал быстро развиваться. 
получить образование 
дать образование  
Оба университета одинаково хорошие. 
начальное образование 
среднее образование 
высшее образование 
способности 
способный 
К чему у него способности? К спорту. 
В какой области у него хорошие способности?  
физкультура 
Что для вас является смыслом жизни? 
В чём для вас смысл жизни? 
цель жизни 

План 
1. Кто он? Почему этот человек – известный или важный человек. 
2. Когда и где он родился? Какая семья у него была? Где он учился? 

(биография)  
3. Что важное он сделал в жизни? Где находятся памятники ему (или музеи)  

 

1. Как поздороваться? 
2. Как попрощаться?  
3. Как поблагодарить?  
4. Как извиниться?  

  - Извините. 
  - Простите. 
  - Я прошу прощения. Я виноват. 

5. Как посоветовать? 
- Я советую тебе каждый день читать… 
- Тебе лучше … 
- Я думаю, тебе нужно… 

6. Обещаю вам написать рассказ. 
Я обязательно напишу рассказ. 
Честное слово. 

7. Откройте, пожалуйста,.. 

Не могли бы вы открыть окно… 
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Домашнее задание 
1. Написать рассказ об известном человеке 
2. Начать делать задание 15, стр.246 

 


