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помойка – это место, где можно оставить мусор 
мусорное ведро  

автомойка – это место, где можно вымыть машину 

река Мойка 

мыть 
 

бояться   + что делать?  
Он боится сдавать экзамен. 
                 + №2 
Он боится экзамена. 
               , что …………… 
Он боится, что не сдаст экзамен. 

https://ankiweb.net/ 
 
стараться 
Я стараюсь 
ты стараешься 
он старается 
 
Хотя я старался, я сделал 3 ошибки. 
 
Вчера был дождь. Но я гуляла. 
Хотя вчера был дождь, я гуляла. 
 
Он плохо учил русский язык. Но он сдал экзамен. 
Хотя он плохо учил русский язык, он сдал экзамен. 
 

Что вы стараетесь делать хорошо? 
Я стараюсь часто говорить по-английски. 
 
Во-первых / я забыл / какая разница / между словами / «идти» / и «ходить». 
 
Я был в магазине. Я ходил в магазин. 
Сейчас я иду в магазин. 
Когда я шёл вчера в магазин, я встретил друга. 
 
идти – в одну сторону 
ходить – не в одну сторону 
 
Какая разница между словами «мальчик» и «мужчина»? 
Мужчина – взрослый, мужчина должен понимать, что ему нужно. 
 

Какую ошибку он сделал? 
 
ошибка 
делать – сделать ошибку 
исправлять – исправить ошибку  
 
Вы боитесь делать ошибки? 
 
Все нормальные люди делают ошибки. 
 
Что случилось? 
случиться 
Может случиться что-то плохое. 
 
использовать 
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Я каждый день покупаю продукты. 
Я каждый день буду покупать продукты. 

Я завтра куплю продукты. 
 
НСВ    буду + ….ть 
СВ       буду  
 
писать 
я пишу, ты пишешь, …. 
Вчера я писал 
Завтра я буду писать 
 
Глагол может изменяться. 
Что может изменяться? 
Погода может изменяться. 
Курс рубля может изменяться. 
меняться=изменяться – измениться 

 
Глагол изменяется. 
Погода изменяется. 
Погода изменилась. 
 
Он сделал ошибку. = Он ошибся. 
 
ошибаться – ошибиться 
Все люди ошибаются. 
 
Кто никогда не ошибается?  
Я никогда не видела человека, который никогда не ошибается.  
 
Он исправил ошибки? 
 

люди     человек 
 
молодец 
 
без ошибок 
Я пишу/ читаю/ повторяю / перевожу / пою без ошибок. 
 
делать успехи 
Вы делаете успехи = сейчас вы делаете что-то лучше, чем раньше = у вас прогресс 
 
путать – перепутать 
Я перепутал автобус. 
Я перепутал аудиторию. 
Я перепутал день / номер / …. 
 

Я не виноват / виновата!  
Я не специально! 
 
в следующий раз 
 
контролировать  
контрольная работа 
 
бояться 
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стараться 
во-первых…, во-вторых…, в-третьих… 
использовать 

ошибиться 
без ошибок 
делать успехи 
перепутать 
в следующий раз 
мочь – смочь     (я смогу) 
Домашнее задание 

1) написать рассказ о себе (нужно использовать слова, которые мы учили)  
 

2) готовиться к контрольной работе (императив, будущее время) 
 
 
 


