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бояться + кого? чего? №2 
Вы боитесь меня? 

Мы исправляем ошибки в домашнем задании. 

 
Маленький мальчик мешает заниматься своей старшей сестре. 
Учительница похвалила одну свою ученицу. 
 
хвалить – похвалить +№4 
 
Учительница объясняет задание одной своей ученице. 
 
Мои друзья попросили передать фотографии русского знакомого (№2). 
Кто кого попросил? Друзья попросили.  
Мы не знаем, кого они попросили. 
Чьи фотографии? фотографии русского знакомого 
Кому передать? Мы не знаем. 
 
Мои друзья попросили русского знакомого (№4) передать фотографии.  

Кто кого попросил? Друзья попросили знакомого. 
Чьи фотографии? Мы не знаем. 
Кому передать? Мы не знаем. 
 
Мои друзья попросили передать фотографии русскому знакомому (№3). 
Кого они попросили? Здесь нет информации. 
Передавать – передать + кому?  
Кому передать? Русскому знакомому. 
 
Я пожелал счастья моему старшему брату. 

 
Бабушка спросила Олю, что кого ещё она хочет пригласить. 
 
Б.: «Кого ты ещё хочешь пригласить?» 
 
сказал, что … 
ответил, что… 
 
Б.: «Ты, наверное, планируешь приготовить что-нибудь вкусное…» 
 
Бабушка сказала, что (она думает, что) Оля, наверное,  планирует приготовить что-нибудь вкусное. 

 
О.: «Спасибо большое!» 
благодарить – поблагодарить + №4 
 
Оля поблагодарила бабушку. 
 
Оля ответила бабушке, что она пригласит Таню. 
 
Б.: «Ты пригласишь Андрея?» 
- Да / нет  (ли) 
Бабушка спросила, что пригласит ли Оля пригласит Андрея. 
 
- Сегодня хорошая погода? 
Вы спросили, хорошая ли сегодня погода. 
- Завтра урок утром? 

Вы спросили, утром ли завтра урок. 
- Урок завтра? 
Вы спросили, завтра ли урок. 
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- Завтра будет урок? 
Вы спросили, будет ли завтра урок. 
 
ли = или нет 
 
Бабушка сказала Оле, что она не знает Аню. Бабушка спросила, кто такая Аня. 
 
Оля ответила бабушке, что будут только её одноклассники. 
 
Оля ответила бабушке, что она пригласит только своих одноклассников.  
 
Бабушка сказала Оле, что она приготовит один очень вкусный салат и твой любимый торт. 

 
Я видел в аэропорту известного политика и задал вопросы ему (известному политику). 
видел + №4 
задал вопросы + №3 = спросил +№4 
 
Бабушка сказала, что она знает Таню, у Тани есть старший брат, он хорошо играет в футбол. 
 

1) кухня = комната, где мы готовим 
2) кухня = искусство приготовления еды 

русская кухня 
корейская кухня 
китайская кухня  
 
ресторан японской кухни 
Я приготовлю японское блюдо. 

Я приготовлю японскую кухню. 
Я приготовлю блюда японской кухни. 

 
№3 
Кому? №3 + сколько лет? 
 

Мне 50 лет. 
Нашему преподавателю 50 лет. 
 
Сколько лет вашему мужу? 
 
его девушка         твоя девушка 
Сколько лет твоей девушке? 
Моей девушке 22 года. 
 
Нашему профессору 46 лет. 
Этой студентке 19 лет. 
Моей матери 41 год. 
Моему отцу пятьдесят три года. 
 
Мне 18 лет. 

 
старший 
страшный  
моя старшая сестра ≠ моя страшная сестра 
 
Моей старшей сестре 28 лет. 
Моей подруге 24 года. 
 
 



Двадцать седьмое сентября, вторник 
 

3 
 

1 год 
2, 3, 4 года 
5, 6, … лет 
 
Нашему сыну 3 года. 
 
Вашей дочери 5 лет. 
Известному французскому актёру 60 лет. 
Моему другу 29 лет. 
Нашему президенту 58 лет. 
Этому известному футболисту 22 года. 
Этой американской актрИсе 31 год. 

Моей бабушке 73 года. 
 
футболист 
студент 
студентка 
 
Племянник – это сын брата или сын сестры. 
Племянница – это дочь брата или дочь сестры. 
 
Вам нужно задать вопросы (= спросить) о родственниках и близких людях вашего собеседника. 
 
собеседник – это человек, с которым вы говорите 
 
Сколько лет ……………………….? 
 

 
жена твоего брата 
Сколько лет жене твоего брата? 
 
она замужем 
он женат 
они женаты 
 
твои родители 
Сколько лет твоим родителям? 
 
булка 
гамбургер 
 
начинать 

продолжать 
заканчивать 
 
Мы продолжаем? 
 
Что самое интересное вы узнали о вашем собеседнике? 
 
Ему двадцать пять лет. 
Его старшей  сестре 33 года. 
У него есть дедушка, но он не знает, сколько лет дедушке. 
Его отцу 60 лет. 
Его маме пятьдесят девять лет. 
Её родителям по 60 лет. 
Ей 23 года. 
Её маме 48 лет, а её папе 49 лет. 
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Его маме 69 лет. 
 
Ей 21 год. 
почти ровесники 
Её маме 46 лет. 
Мы с её мамой – ровесники. 
 
Его сестре 33 года. 
Его лучшему другу 24 года. 
Мы с ним ровесники. Ему тоже 24 года. 
 
Его отцу 48 лет. 

Его маме 49 лет. 
Его другу 24 года. 
 
Её мужу 32 года. 
 
Её молодому человеку 29 лет. 
 
Его маме 43 года. 
 
Вам не всегда будет 18 лет. 
 
Это зависит от +№2 
 
возраст 
неделикатный вопрос = слишком прямой вопрос 

 
скромный человек 
нескромный вопрос = слишком прямой вопрос 
 
какой? любопытный 
что? любопытство  
  
Олег 
Олегу 26 лет. 
О ком этот рассказ? Об Олеге. 
 
Ваша мама думает, что вы талантливый?  
 
шутить 
шутка 

 
Вы родились в 1998 году. 
 
Когда (кому?) было (сколько лет?), он/она (что сделал(а)?) 
 
учиться – научиться + (что делать?) 
Я хочу научиться играть на гитаре. 
я хочу научиться говорить по-китайски 
…………научиться говорить по-русски свободно 
…………научиться играть на гавайской гитаре 
Я уже умею делать всё. 
……….научиться говорить по-польски свободно 
……..научиться играть в компьютерные игры 
……..научиться ездить на мотоцикле 
……..научиться плавать 
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…….научиться говорить по-русски хорошо, чтобы найти русскую девушку 
…..научиться играть на пианино 
…..научиться ещё лучше водить машину 
Я умею водить машину, но я хочу научиться водить машину ещё лучше.  
Я хочу научиться водить машину. 
 
Когда в Корее дети начинают ходить в детский сад? 
В 5 лет (= когда им 5 лет) 
Я не ходил в детский сад. 
Я начал ходить в детский сада, когда мне было 4 года. 
 
влюбиться  

Я первый раз влюбился, когда мне было 14 лет. 
взаимная любовь 
безответная любовь 
 
пошёл  
идти – пойти 
Он ходит в детский сад. 
Он ходит в школу. 
Он начал ходить в школу = он пошёл в школу = начал учиться.  
 
Когда в Китае дети первый раз идут в школу? 
Когда в Китае дети начинают ходить  в школу? 
 
Вы когда-нибудь пробовали курить? 
 

Жениться в 22 года – это рано? 
 
Во сколько лет люди в Тайване женятся? 
В 30 лет. 
 
Во сколько лет можно жениться? 
В 18 лет. 
 
Во сколько лет обычно люди женятся? 
В 28-30 лет. 
 
В Китае мужчинам можно жениться в 22 года, а женщинам можно выйти замуж в 20 лет.  
 
Ему было 14 лет. 
Ему было 4 года. 

Ему был 21 год. 
Сколько лет ему было? 
 
Домашнее задание 

1) стр.132 – прочитать 
2) стр.133, №31 (А) (я окончу …. 
3) стр.130, №27 (15, 16) 
4) стр.131, №29 (Это молодой человек. Этому молодому человеку …) 

 
 
 
 


