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провод 
обещать + (кому?) 
Один студент вчера обещал мне не опаздывать сегодня. 
 
говорить – сказать 
писать – написать 
обещать – пообещать 
советовать – посоветовать 
   = давать совет – дать совет 
 

+ №3 
МОДЕЛЬ 
давать 
он       друг         Я дал моему другу деньги. 
она    подруга   Я дал  своей подруге деньги. 

они    подруги   Я дал своим подругам деньги. 
           родители   я звоню родителям 

 
Что я спрашиваю?  
Вы часто даёте советы? Редко. 
Но иногда вы даёте советы? Да. 

Кому вы даёте советы (= советуете)?  
 
Я вас знаю? 
 
Когда я смотрю на эти таблицы, я начинаю бояться   
 
Он даёт советы (= советует) другу. 
Ваш друг слушает ваши советы или нет? 
 

1)  Завтра я позвоню преподавателю. 
Вы часто звоните преподавателям? 
Нет, только завтра позвоню. 
Я буду ждать.   
Я часто звоню родителям 

 
2)  Скоро мой друг приедет в Санкт-Петербург,  и я покажу ему город. 

 
Я покажу ему Эрмитаж. 
Я покажу ему Неву. 
Я покажу ему город Пушкин. 
 

3)  Скоро у Ларисы день рождения, поэтому я хочу подарить ей подарок. 
Скоро день рождения Ларисы, поэтому… 
 
Я подарю ей книгу и цветы. 
 

4)  спросить, попросить + кого? №4 
     попросить + кого? + что сделать? 
 

Я попросил преподавателя объяснить мне грамматику. 
= Я попросил преподавателя, чтобы он объяснил мне грамматику.  
 
Я попросил преподавателя, и преподаватель объяснил мне грамматику.  
 

5)  Мне нужно отправить письма другу и подруге. 
Я должен отправить… 
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Мне нужно отправить …. 
 

6)  Завтра Антон даст словарь соседу. 
 
давать –                     дать 
я даю 
я буду давать           я дам, он даст 
 

7)  Я принесу вам фотографии завтра. 
 
вундеркинд    
 

любопытная 
 
Повтори 
Арно 
Мне 24 года. 
Он из Бельгии. 
Сколько часов на самолёте? 2 часа 
 
славянский мир 
Что такое «славянский» и что такое «мир»? 
 
Его лучший друг из Белграда. 
Белград – это столица Сербии. 
 
Славянские страны – это Россия, Сербия, Украина, Белорусь, Польша, Словакия, …. 

Он приехал на прошлой неделе. 
 
Я всегда держу слово. 
держать слово 
 
написать 
Напиши, 
Напишите,  
 
инфинитив     писать - написать 
императив    Напиши / напишите 
 
Домашнее задание 

1)  посмотреть ещё раз контрольную работу,  
подумать всё ли вы понимаете. 

Если вы что-то не понимаете, напишите 
вопрос, чтобы спросить на следующем уроке. 

2)  стр.85, №1 (8, 9) 
3)  стр.86-87, №5 

 
Виктор спросил (+ №4) Ларису, где учится её сестра. 
Лариса ответила (+№3) Виктору, что её сестра учится в университете. 
 
отвечать - ответить 
 
 


