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Я проспал / проспала =  
я встал/встала более поздно, чем нужно 
Что случилось? 
Она плохо себя чувствует. 
Зачем вы в Петербурге? 
Чтобы изучать русский язык, сдать экзамен и поступить в университет.  

 
Мы исправляем ошибки. 
 
Виктор долго думал выбирал (НСВ) вазу в магазине. 
Виктор долго думал, какую выбрать вазу в магазине.  
 
Виктор поздравил  (СВ) Наташу с днём рождения и пожелал (СВ) ей счастья.  
 
Виктор рассказал маме о вечеринке. 
 
говорить – сказать 
рассказывать – рассказать (рассказ)   (рассказывает один человек; человек рассказывает + кому?) 

разговаривать                                           (разговаривают несколько человек; человек разговаривает + с кем?) 
Они разговаривают. Они говорят. 
 
Мишке нравится его бабушка. 
 
Виктор долго выбирал вазу в магазине. 
 
Виктор пообещал маме вернуться в 11 часов. 
Виктор сказал маме, что он вернётся в 11 часов. 
обещать – пообещать 

Мама посоветовала Виктору подарить Наташе вазу и цветы. 
советовать - посоветовать 

Виктор ответил на вопрос мамы о вечеринке. 
Виктор ответил, что вечеринка ему понравилась. 

посовещаться = обсудить 
Виктор посоветовался / посовещался с мамой, и мама посоветовала ему… 

Виктор поздравил Наташу с днём рождения 
…………………………….с Новым Годом 
…………………………….с праздником 
 
и пожелал счастья. 

 
Он показывает свою картину. 
Мы смотрим его картину. 
 
Он продаёт свой дом. 
Он читает свой журнал. 
Он ест свой суп. 
Она покупает его дом. 
 

Дима любит свою кошку. 
Вы не видели её (= его кошку)? 
 
Мемуары – это книга, в которой писатель пишет о себе, о своей жизни.  
 
Писатель пишет свои мемуары. 
Мы читаем его мемуары. 
 
Турист показывает свою сумку и свой паспорт. 
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Таможенник смотрит его сумку и его паспорт. 
таможенный контроль – место, где проверяют ваш багаж 
 
Портрет – это картина, на которой лицо человека. 
 
Они продают свою машину. 
Кто покупает их машину? 

Какие вопросы у вас есть? (стр.119-120) 
 
Вас часто ругали в детстве? 
Редко. 
Как вы думаете, родители должны ругать детей или нет? 
Иногда должны. Иногда родителям нужно ругать детей. 
Некоторые люди говорят, что родители должны только хвалить детей.  
детство – это время, когда человек маленький 
 
Нужно ругать ребёнка, когда он обманывает. 
Нужно ругать ребёнка, если он прогуливает уроки. 

……………………………………, если он говорит громко в ресторане. 
……………………….,если ему меньше, чем 18 лет, и он курит. 
……………………, когда он не слушается родителей. 
…………………, если он играет в азартные игры. (игры на деньги) 
…………………, если он долго играет на компьютере и не делает домашнее задание. 
……………….., если он ругается матом. 
драться , бить  (он дерётся = бьёт другого ребёнка) 
…………..если он смотрит телевизор весь день 

Как вас хвалили? 
(= Что вам говорили, когда вас хвалили?) 
Как можно похвалить человека? 
Ты отлично это делаешь! 
Молодец! Прекрасно! 
Какой ты умный! Какой ты молодец!!! 
Как ты хорошо это делаешь!!! 

 
ножницы 
 
Она не любит, когда курят. 
Я люблю, когда дома чисто. 
 
всем = все, №3 
Все любят отдыхать.  Всем нравится отдыхать. Все обожают отдыхать. 
 
Мне нравятся пирожки с капустой. Я люблю пирожки с капустой.  Я обожаю пирожки с капустой. 
 
больше + обожать 

больше любить 
Что ты обожаешь? 
Что ты любишь? 

 
пирожок 
булочка 

 
Это булочка. Она стоит 13 рублей. 
Это булочка, которая стоит 13 рублей. 
Это студент. Он ест булочку. 
Это студент, который ест булочку. 
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Он показал преподавателю булочку. 
Он купил её в кафе.(Булочку/её он купил в кафе) 
= 
Он показал преподавателю булочку, 
(какую булочку?) которую он купил в кафе. 
 
Это кофе. Я купила его в кафе.         (кофе – оно или он) 
Это кофе, который /которое я купила в кафе. 
 
Это студентка. Я её знаю.(её я знаю)  
= Это студентка, которую я знаю. 
 

Это студент. Я его знаю. 
Это студент, которого я знаю. 
 
Я знаю студента. Его зовут Кайфэн. 
Я знаю студента, которого зовут Кайфэн. 
 
У него есть девушка. Её зовут Хуан Шижуэй. 
У него есть девушка, которую зовут Хуан Шижуэй. 

Наташа показала мне сумку, которую она купила вчера. 

Ирина показала мне фотографию собаки, которую она очень любит.  
 
Лариса потеряла перчатки, которые она купила недавно. 

 
Светлана познакомилась с молодым человеком, которого зовут Александр. 
 
Александр познакомился с девушкой, которую зовут Светлана. 
 
Алёна познакомилась с артистом, которого она видела его по телевизору. 
 
Анна принесла в библиотеку книгу, которую она уже прочитала. 

 
 
Бабушка старая. 
Бабушка старенькая. 
хорошенький   миленький 

 
 
Сейчас мы будем смотреть видео и рассказывать,  что мы видим.  
 
Сдавать – сдать (квартиру, комнату) 
Снимать – снять (квартиру, комнату) 
Хозяин (хозяйка) квартиры сдаёт квартиру. 
Человек снимает квартиру. 
 
Женщина открыла дверь. 
Там две девушки, которые хотят  снять комнату. 
Девушки спросили, сдаёт ли (= или нет) она комнату. 
Татьяна Дмитриевна спросила, откуда они знают, что она сдаёт комнату. 
Одна девушка ответила, что вчера она видела Джима, Джим сказал, что ТД сдаёт комнату. 

(Одна девушка ответила, что ей сказал Джим) 
Татьяна Дмитриевна показала комнату, которую она сдаёт. 
Девушкам понравилась комната. 
В комнате есть мебель: кровати, стулья, книжная полка, шкаф, но нет стола.  
……………………………………………… 
к сожалению ≠ к счастью 
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«Может быть, у них есть лишний стол». 
лишний – который не нужен 
подъезд 
Если вы сняли квартиру, а там нет стола, что вы будете делать? 
Я пойду в библиотеку заниматься. 
Я куплю стол. 
У меня есть большой чемодан, как стол. 
Я попрошу друга дать стол. 
………………………. 
Почему она сдаёт комнату? 
Её сын в армии. 

Жаль = как жаль  
 
Домашнее задание 

1) посмотреть видео и подготовить рассказ «О чём это видео», 
(рассказать Сергею об этом видео) 

2) стр.121, №13 (8) 
3) стр.121-122, №14 (А, Б) 
4) стр.124, №18 (Г) 

 
 
 


