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9:00 – девять ноль ноль 
Нам пора начинать учиться? Да, пора. 
 
9:03 
9 часов 3 минуты 
девять ноль три  
 
Где другие студенты? 
 
спать 
они спят 
Почему они спят так долго? 

Они легли спать поздно. 
 
ложиться – лечь спать 
                    он лёг 
                    она легла 
 
мочь 
он мог, она могла         Past 
 
У нас ещё есть места. 

 
Мы исправляем ошибки в домашнем задании. 
 
Саша, у тебя есть такие марки? 
Хочешь, я подарю тебе эти марки. 
 
Они просят меня приехать летом домой. 
 
говорить, объяснять, + №3 кому? 
спрашивать, просить + №4 кого? 
 

Мои родители живут в столице. 
Я часто пишу им письма. 
 
Они спрашивают меня. 
 
Мы не понимаем эту задачу. 
Объясните, пожалуйста, нам, как решить её (= задачу). 
 
У меня есть хорошая (дружная) семья. 
 
Я закричала и сказала ей, чтобы она шла в комнату и поиграла. 
 
Анна Н.сказала: «Напишите эти слова!» 
Анна Н. сказала, чтобы мы написали эти слова. 
 

Игорь сказал отцу: «Папа, я не могу решить задачу.» 
Игорь сказал отцу, что он не может решить задачу. 
 
Игорь сказал: «Папа, работай каждый день!» 
Игорь сказал, чтобы папа работал каждый день.  
 
Игорь сказал: «Помоги мне, пожалуйста!» 
Игорь попросил папу, чтобы папа помог ему. 
Игорь попросил папу помочь ему. 
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Вы оптимист или пессимист? 
 
Я оптимист. 
Я думаю, что жизнь очень тяжёлая, поэтому у нас должно быть хорошее настроение. 
 
У кого? + что? 
У него хорошее настроение (№1) . 
У него должно быть хорошее настроение. 
 
Кто? + что делает? 
Он (№1) улыбается. 

Он должен улыбаться. 
Она должна улыбаться. 
Она должна изучать русский язык. 
 

он должен + что делать? 
она должна  
оно должно 
они должны 
 
У меня гибкий характер. 
Если ситуация меняется, я тоже могу меняться. 
 
кошелёк 
терять – потерять 
Один раз я потеряла кошелёк в Петербурге. 

Я не пошла в полицию, потому что я не очень хорошо говорю по-русски. 
Мне было страшно идти в полицию. 
 
Вы оптимист или пессимист? 
 
Я оптимист. Я могу найти / увидеть хорошее во всём. 
 
всё      №6   во всём 
 
Откуда вы знаете? 
 
Друзья говорят: «У тебя плохой характер!» 
 
Предпочитать = любить больше 
 

Куда?   никуда        
Где?    нигде            
 
Я не люблю отдыхать нигде. 
Я люблю отдыхать везде. 
 
Ты оптимист или пессимист? 
Откуда ты знаешь? (Почему ты так думаешь?) 
 
Напишите, что вы узнали о собеседнике. 
Он/ она оптимист или пессимист? 
Почему он / она так думает? 
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Мне нужно + (что (с)делать?) 
Я должен + (что (с)делать?) 
 
Если у человека болят зубы, 
ему нужно идти в больницу / к врачу. 
ему нужно принимать лекарство. 
 
Если в квартире нет воды, человеку нужно идти в ресторан, чтобы пообедать.  
 
Если у человека в квартире нет воды, ему нужно купить воду в магазине. 
 
..нужно позвонить хозяину квартиры и сказать, что у вас нет воды / попросить помочь.  

 
хозяин квартиры 
помогать – помочь 
 
опаздывать – опоздать 
 
Если человек опаздывает в аэропорт, ему нужно взять такси.  
 
быстро  
более быстро 
 
Если человек опоздал на важную встречу, 
…ему нужно сказать «Извините». 
…ему нужно сделать медицинскую справку. 
 

Медицинская справка – это документ, где врач пишет о вашем здоровье. 
 
..,ему нужно думать. 
…, ему нужно идти домой. 
 
Если человеку нравится девушка, а он ей не нравится, 
ему нужно подарить ей цветы 
ему нужно ждать год 
ему нужно подарить ей айфон 7 
ему нужно найти другую девушку 
ему нужно предложить ей поехать в Петергоф 
ему нужно узнать, что ей нужно, и сделать это 
 
Если человек спросил,  где метро, ему ответили, а он не понимает,  
ему нужно сказать: «Напишите, пожалуйста!» 

ему нужно попросить написать 
ему нужно попросить повторить 
ему нужно попросить показать на карте 
ему нужно взять такси 
 
Если человек пригласил девушку в ресторан, а после обеда понял, что у него нет денег, 
ему нужно бежать 
ему нужно ждать друга 
ему нужно попросить девушку заплатить 
ему нужно мыть посуду в ресторане  
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нужно + (что (с)делать?) 
 
нужен + что? 
нужна 
нужно 
нужны  
 
Чтобы поехать за границу, нужен билет на самолёт, нужна виза, нужен паспорт, нужны деньги.  
Чтобы работать за границей, нужен паспорт, нужна виза, нужно хорошо говорить на иностранном языке, … 
 
куда? за границу 
где? за границей 

 
напечатать  
Чтобы распечатать текст, нужен принтер. 
 
Чтобы приготовить японское национальное блюдо, нужен рис, нужна рыба. 
Чтобы купить дорогую машину, нужны деньги. 
 
нужно изучать русский язык в СПбГУ 
нужно учиться в СПбГУ 
 
Чтобы жениться, нужны деньги. 
А любовь, романтика, …? 
 
Чтобы учиться в России, нужны страховка и регистрация. 
 

Наташе нравятся цветы. 
 
Домашнее задание  

1)  написать 3 примера. 
….сказал: «….., (императив)» 
…….сказал, чтобы …… 
….сказал: «…информация…» 
….сказал, что …. 
….сказал: « ….., (императив), пожалуйста!» 
….попросил, …. 
 

2)  стр.98 №25 (модель 1) 
модель 2 – 7, 8, 9 
 

3)  задание на листе 

 
Завтра урок в 15:40 в аудитории 407 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


