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Волшебник – человек, который может всё  
 
Подоконник 

 
 
 
Я была в баре.  Вдруг я увидела, что в сумке нет кошелька. 
Немецкий паспорт пропал. 
на следующий день я пошла в полицию 
Она всё рассказала 
Бармен сказал, что они нашли мой кошелёк. 
Очень странная история 
деньги на месте 
Я позвонила в банк и заблокировала карточку. 
блокировать - заблокировать 
Всё хорошо, что хорошо кончается.  

У вас есть опыт, как общаться в полиции. 
 
Я хотел  
Я поехал 
Я поменял номер телефона 
Я ждал 20 минут 
всё в порядке 
Если будут проблемы, то можно просто позвонить. 
Она поняла, что я не русский, и говорила медленно. 
Она использовала простые слова. 
Вы решили проблему. 
решить проблему 
 
социальный эксперимент 
2 молодых человека обижали девушку 

обидеть – обижать 
бить 
они били девушку 
прохожий 
Некоторые люди проходили мимо. 
Некоторые прохожие шли мимо. 
Но были люди, которые хотели помочь девушке. 
Они говорили, что нельзя бить девушку. 
Кто-то даже начал бить этих людей. 
защищать – защитить 
в конце 
Как они объяснили ситуацию?  
У нас социальный эксперимент. 
Девушка – актриса. 
75 процентов людей остановились 

В Китае бы только 5% остановились 
Если это чужой человек,  
Если это семейное дело, другие люди не должны вмешиваться.  
Родители могут вмешиваться в дела детей. 
 
стереотип  
 
Как вы проводили время? 
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Играл на компьютере.  
игра 
Я сидел в интернете. 
Я изучал русский язык в интернете.  
Почему они не верят, что вы изучали русский язык? 
Они думают, что на компьютере можно только играть. 
 
я бегал 
Ну и как?  
Я очень устал. 
Я пробежал 5 километров.  
 

это зависит от человека 
 
Не бывает плохой погоды, а бывает плохая одежда.  
 
Там есть магазин, в котором продают продукты из Китая 
 
улица Садовая 
Садовая улица 
на Садовой улице 
 
«Литературное кафе» 
 
борщ 
щи 
 

свёкла 
капуста 
мясо 
 
первое 
второе  
третье 
 
риск 
 
острый 
 
Я болела.   Я плохо себя чувствовала. Я была больна. 
У меня болела голова. 
У меня кашель.  

У меня болит горло. 
 
болеть  
Человек болеет. 
У человека болит голова. 
У человека грипп. 
 
«Рождённые в СССР» 
- 1991 
 
Я боялась 
бояться 
Я думала, что я заболела. 
работа 
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Новая грамматика 
передавать  - передать информацию 
 
Вчера я смотрел видео. 
Он сказал, что вчера он смотрел видео. 
 
Михаил объяснил нам, что мы должны сделать все упражнения. 
Он объяснил, как делать эти упражнения. 
 
По радио сообщили, что завтра выходной день.  
 
Он рассказал, что…./ как… 

 
Михаил передал вам, что нужно проверить наши тетради.  
Я прошу передать тетрадь Чжан Куню.  
 
Я сказала полицейскому, что у меня украли кошелёк. 
 
Я не могла пойти в полицию сама. 
Моя подруга пошла в полицию и передала им, что у меня украли кошелёк.  
 
пере- 

 
- Сколько стоит этот телефон? 
 
Он спросил, сколько стоит этот телефон. 
 
- Вы играли вчера на компьютере?  
 
Вы спросили, играл ли он вчера на компьютере. 
Он ответил, что он играл на компьютере. 

- Сделайте задание №2! 
 
Анна Николаевна сказала нам, чтобы мы сделали задание №2. 
Анна Николаевна попросила нас, чтобы мы сделали задание №2. 
 
А.Н. попросила нас сделать  задание №2. 
А.Н. сказала нам сделать задание №2.  
Завтра Михаил попросит нас сделать задание №2. 

……………………………………………., чтобы мы сделали задание №2.  
 
- Я позвоню тебе вечером. 
Сергей сказал другу, что он позвонит другу вечером. 
 
- Позвони мне, пожалуйста, вечером! 
Сергей сказал другу, чтобы друг позвонил ему вечером. = 
Сергей попросил друга позвонить ему вечером. = 
Сергей попросил друга, чтобы друг позвонил ему вечером. 
 
Скажите, сколько стоит вода. 
Вы спросили, сколько стоит вода. = 
Вы сказали, чтобы я сказал, сколько стоит вода. =  
Вы попросили меня сказать, сколько стоит вода. 

 
Артём спросил Лену, где она была вчера вечером. 
Вера спросила Наташу, куда она пойдёт вечером. 

 



Восемнадцатое апреля, понедельник 
 

4 
 

Ирина спросила Джона, получил ли он визу.  
получил или нет 
или нет = ли   
 
- Джон, ты получил визу?  (ты или не ты) 
Ирина спросила Джона, он ли получил визу.  
 
- Джон, ты получил визу?  (визу или не визу)  
Ирина спросила Джона, визу ли он получил. 
 
- Завтра будет урок?   (будет или не будет) 
Мы спросили, будет ли завтра урок. 

 
- Завтра будет урок?   (завтра или не завтра) 
Мы спросили, завтра ли будет урок. 
 
он не с нами 
 
Антон спросил Веру, приготовила ли она обед.  
 
Игорь спросил Нину, пойдёт ли она с ним в театр. 
Игорь пригласил Нину в театр. 
Игорь предложил Нине пойти с ним в театр.  
 
Светлана спросила Кирилла, часто ли он звонит домой.  
 
Денис спросил Риту, будет ли завтра дождь.  

 
Анна спросила Диму, будет ли он обедать.  
 
Миша    Михаил 
Дима     Дмитрий 

 

Антон сказал, чтобы Виктор помог ему.  
 
помочь 
он помог 
она помогла 
 
Антон попросил Виктора помочь ему.  
Антон попросил, чтобы Виктор помог ему.  
 
Андрей попросил Вадима включить свет.  
включать – включить  
 
- Не включай свет! 
Андрей попросил Вадима не включать свет.  
 

Марина сказала, чтобы Игорь выпил аспирин, если у него болит голова. 
Марина посоветовала Игорю выпить аспирин, …….. 
Светлана сказала, чтобы Ольга приходила к ней в гости.  
Светлана пригласила Ольгу в гости.  

 
Наташа сказала, что она очень рада видеть Веру.  Она спросила, надолго ли Вера приехала.  

Вера сказала, что она приехала на неделю. Вера попросила Наташу показать ей город, потому что она никогда не была в 
Петербурге. 
Наташа сказала, что она, конечно, покажет.  
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Наташа спросила, хочет ли Вера побывать в Эрмитаже.  
 
Она спросила, пойдёт ли Наташа с ней.  
Наташа спросила, когда они пойдут. 
 
 
Антон : - Давайте пойдём в кино! 
Антон предложил нам/ им пойти в кино. 
 
Антон (Нине) :    - Давай пойдём в кино! 
 
Домашнее задание 

1) стр.48, №12 А (6, 7, 9) 
2) №12 Б (9, 10) 
3) В (9-12) 
4) №13 (9, 10) 
5) №15 (2) 
 
 


