
Третье апреля, понедельник 
 
У меня была высокая температура. 
Мы ходили в музей современного искусства «Эрарта» 
Где этот музей? – На Ваське. (на Васильевском острове) 
На 20-ой линии. 
Нам было повезло. 
временная выставка 
Мы с подругой ходили делать пирсинг. 
проколоть уши 
Я проколола уши. 
 
убирать комнату 
пылесос 
пылесосить  
пыль 
вытирать – вытереть пыль 
мыть – вымыть пол (водой) 
 
Я ходила в супермаркет за продуктами. 
                                             за едой. 
Я купила готовые блюда. 
делайте выводы 
 
Мы с друзьями играли в игру. 
Есть группа. Один человек водит. 
Мы говорили по очереди: 
- Я пойду в поход и возьму + что? 
Нужно было думать, чтобы в рассказе была логика. 
Я пойду в поход и возьму телефон. 
…………………………… 
 
Я получила открытку от подруги из Индонезии. 
 
писать дневник 
 
фонетика!!! 
 
Я собираю марки и почтовые штампы. 
Я не получила открытку, которую я послала себе из Лондона в декабре. 
в прошлую пятницу 
 
Она давно исчезла?  
 
Я заказала билет в Финляндию. 
29-ого апреля я поеду в Финляндию. 
На сколько?    (Сколько дней вы будете там?) 
Мы едем на день в Финляндию и на 1 день в Швецию. 
Мы поедем в Финляндию на автобусе, а потом на пароме в Швецию. 
паром 
 
SRS spaced repetition system: 
memrise 
anki 
flashcards  
… 
Он схватился за голову. 
хватать – схватить + №4 
хвататься - схватиться 
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это отражение нашей жизненной философии 
отражение в зеркале 
 
каприз 
У тебя слишком много капризов. 
капризничать 
 
Я возражаю. = Я не согласен. = Я против. 
 
Если ты съешь кашу, я дам тебе конфеты.  
 
скандал 
скандалить 
скандалист    (скандальный человек) 
 
балда 
Ты такая балда!  
дурак   
Ты что, обалдел??? 
 
заставить насильно 
насилие 
 
поймёт 
понять 
я пойму 
 
добиваться – добиться результата, победы, цели 
 
нести ответственность 
За что вы должны нести ответственность? 
За учёбу, за свои слова. 
 
ответственный человек 
безответственный человек 
 
последствие  
тупой 
 
доказывать – доказать 
доказательство  
 
владеть квартирой, машиной, ….(иностранным языком)  
обладать талантом, способностью, логикой 
 
Каков = какой 
 
«двойка»  - плохая оценка в школе 
 
Она любит покупать разные шмотки. 
синоним 
антоним 
Согласитесь, используя синоним. 
 
Вы согласны с этими утверждениями? Почему? 
 

1) Современная молодёжь одевается некрасиво. 
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2) Дети должны всегда соглашаться с родителями. 
3) Когда человеку исполняется 19 лет, он должен уехать из дома родителей и жить 

самостоятельно. 
4) Родители должны помогать взрослым детям материально. 

 
Он (не) согласен с этим. Она (не) согласна. 
У него такое же мнение. Он думает так же/ по-другому. 
 
Я не согласна с тем, что молодёжь одевается некрасиво. 
Мне нравится, что молодёжь одевается ярко. 
Мне нравится красивая одежда. 
Мне нравится, как одевается молодёжь. 
Что именно вам нравится? 
Каждый день молодые люди носят разную одежду. 
……………………………………………надевают что-то новое. 
Нельзя отрицать, что молодые люди много экспериментируют с одеждой. Я делал так же, когда был 
молодым (в мои молодые годы). 
следовать + за чем? 
Молодёжь следует за модой. 
 
Я согласна с тем, что дети должны всегда соглашаться  с родителями, потому что у родителей большой 
опыт. 
 
Я не согласен, потому что родители не всегда правы. 
Я согласна с тем, что… 
Например, у меня большой жизненный опыт, я знаю много о жизни.  
На ошибках учатся. 
Я не согласен, потому что у детей есть душа и свои планы, родители не всегда могут понять детей. 
Кроме этого, детям полезно иногда ссориться с родителями, потому что так они могут развить свой 
характер. 
Я не согласна, потому что я сама хочу выбирать, что делать. Я хочу делать то, что мне нравится. 
 
Я согласна с тем, что в 19 лет, человек должен уехать из дома родителей и жить самостоятельно (отдельно). 
В 19 лет человек уже взрослый.  
Они могут сами зарабатывать деньги. 
 
продвинутая пенсионерка 
 
Я люблю своих родителей и всегда хочу жить с ними. 
Я не хочу сама готовить и убирать квартиру. 
 
Если дети уедут из дома и будут жить самостоятельно, я буду чувствовать себя одиноким. 
Дети – это самый большой подарок в жизни. 
Лучше, когда семья живёт вместе. 
 
Дети в 19 лет ещё не готовы жить самостоятельно. 
Родителям нужно ждать, пока они начнут зарабатывать. 
 
Я могу нести ответственность за свою жизнь. 
 
Да, я согласна  с тем, что родители должны помогать детям материально.  
нести ответственность за детей до того, как дети будут взрослыми. 
 
Я хочу, чтобы родители всю жизнь поддерживали меня материально. 
поддерживать – поддержать 
 
Хотя они взрослые, всё же это мои дети. 

3 
 



Третье апреля, понедельник 
 
 
Какая в этом логика? 
 
Сколько вопросов и кому задал ведущий?  
 
быть в ладу с человеком 
ладить 
 
приручать – приручить 
 
вынужден = должен, потому что не может не делать 
 
предусмотреть 
 
у меня аврал  
 
распорядок дня 
 
Домашнее задание 

1) напишите маленькое сочинение, в котором вы выразите точку зрения вашего героя 
2) послушать аудио и посмотреть, правильно ли сделано задание 50 
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