
Восемнадцатое апреля, вторник 
 
Я проспалА. 
На какой день вы перенесли экзамен? 
На 3 (третье) мая. 
 
Что такое «термос»? 
 
Что вы там пишете? 
То, что вы написали на доске. 
Слова, которые вы написали на доске. 
Предложения, которые вы написали на доске. 
 
дешёвый (что?) 
 
Да, он очень дешёвый. 
Да, он стоит дёшево. Да, это очень дёшево. 
 
Тебе идёт. 
Тебе подходит. 
Ты такая красивая в этом костюме! 
Это твой цвет! = Тебе идёт этот цвет! 
 
Этот цвет красивый, я тоже люблю этот цвет. 
Это красивый цвет. 
 
Этот цвет красивый. Мне тоже нравится. 
 
Я советую тебе надо пойти домой. 
Я советую тебе, что …….. 
 
советовать + что (с)делать? 
 
зажигать 
 
компьютерные курсы 
 
гонки 
гоночная машина 
гонщик 
гонять на мотоцикле 
 
(у кого?) хорошая физическая форма 
(кто?) в хорошей физической форме 
 
обгонять – обогнать 
 
охота 
охотник  
 
новинка  
она тратит полчаса на макияж 
 
и в помине нет  =  совсем нет, никто об этом даже не слышал 
 
неграмотный человек не умеет читать и писать 
 
чего только ни услышишь = можно услышать много разного 
На уроке чего только ни услышишь! 
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В Корее можно увидеть много разного = 
В Корее чего только ни увидишь! 
 
В этом клубе можно узнать много необычного = 
В этом клубе чего только ни узнаешь! 
От этого человека чего только ни узнаешь! 
 
власть 
структура 
 
Мэри Хобсон 
 
Почему вы так редко приходите сюда? 
Это мой большой секрет. 
 
танцевать                  (танцы) 
заниматься спортом (бейсболом) (спорт, бейсбол) 
убирать комнату               (уборка) 
(наводить порядок в комнате) 
 
кладу вещи на место 
 
готовить 
 
я хожу на актёрские курсы 
мы репетируем  
 
читать                   чтение 
кататься на коньках, на лыжах, на лошади, на велосипеде 
путешествовать 
ловить рыбу             рыбалка 
рисовать                  
играть на гитаре, на пианино, на скрипке, на арфе 
заниматься скалолазанием, альпинизмом 
ходить в горы 
работать волонтёром 
собирать марки, открытки, магниты, картины, .. 
работать в саду, в огороде (выращивать овощи, цветы) 
шить одежду  
рисовать модели одежды 
ходить по магазинам 
играть на компьютере 
 
играть в маджонг, в карты 
настольные игры 
настольный теннис 
 
футбол 
 
У нас в магазине есть разнообразные компьютерные игры, преимущественно для детей. 
 
развлекаться    отдыхать 
 
Парк развлечений 
аттракционы 
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Эти молодые люди причисляют себя к оппозиции. 
= Они считают, что они в оппозиции. 
 
заниматься шэйпингом 
заниматься бодибилдингом = качать мышцы, качаться 
качалка 
сауна   русская баня (с веником, веник) 
 
Я умею хорошо плавать, но я не могу сейчас плавать в Ладожском озере, потому что холодно. 
 
Человек, у которого много денег, может делать всё, что хочет. 
 
преданный друг = верный друг 
 
Я не согласна с тем, что у них остаётся всё меньше и меньше времени на общение с друзьями. 
 
Подростки говорят друг с другом по интернету. 
Они общаются и по интернету. 
 
Как вы думаете, есть ли разница между общением по интернету и общением лицом к лицу? 
 
Когда мы общаемся по интернету, трудно понять, что чувствует человек. 
 
Я чаще пишу сообщения в чате, чем общаюсь по скайпу. 
 
Связь иногда не очень стабильная. 
 
дорогостоящий 
мелочь = маленькая вещь 
 
В музыкальной школе можно учиться играть на музыкальном инструменте. 
 
охотно = с удовольствием, с желанием 
 
школа верховой езды 
У родителей были лошади. 
Я занималась верховой ездой. 
 
Домашнее задание 

1) дочитать текст «Наши хобби», послушать его (аудио будет на сайте в четверг) 
2) стр.54, №3, №4 
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