
14.09.16 

Сегодня среда. 

Сегодня четырнадцатое сентября. 

Как называется эта книга? 

- Эта книга называется «Война и мир». 

О чём эта книга? 

Эта книга о … (+ № 6). 

Эта книга о любви. 

Мне скучно!  

У меня нет времени. 

Наш гость. 

Я плохо себя чувствовал. У меня болел / болела + Что (№1).  

Вчера у меня болела голова. 

Мне грустно! 

Мне грустно, когда тебя нет в классе. 

«Спящая красавица» - очень красивый балет. 

Музыка Петра Чайковского. 

Петр Чайковский – очень известный русский композитор. 

Ей (№3) понравилась музыка (№1). 

Виктору понравилась книга. 

Анне понравился балет. 

нравиться (НСВ) – понравиться (СВ). 

 

Анна ходила на балет = Анна была на балете.  

1000 = одна тысяча 

1500 = тысяча пятьсот рублей 

полторы тысячи рублей 

500 рублей – это полтысячи 

поллитра 

 

Мне нравятся корейские фильмы. 



Мне нравятся фильмы о любви. 

 

Мне нравятся фильмы ужасов. 

 

Мне нравится  современная корейская драма.  

Вам холодно? 

Текст № 17, страница 92. 

Лежать на диване.  

Что мы знаем о папе? 

Виктор женат. 

Анна замужем. 

Не женат = холост. 

Я не замужем. 

У него двое детей. 

Он ленивый человек. 

Папа много работал и устал. 

Уставать – устать 

Виктор устал, Анна устала. 

 

Папа лежит на диване, потому что он устал. 

Лена сказала папе: «Почитай мне сказку». = 

Лена сказала папе, чтобы он ей почитал сказку. 

Я весь день работал и очень устал. 

Лена пришла ко мне.  

Я сказал Лене: «Не мешай мне»! 

Я сказал Лене, чтобы она не мешала мне. 

Уходить – уйти 

Лена ушла. 

Сейчас папе грустно. 

Маму зовут Татьяна (Таня). 

Татьяна старше мужа (№ 2) 



Татьяна старше, чем муж (№1). 

Игорь старше Лены (на 4 года). 

старый 

Москва – старый город. 

Губа 

У него губа не дура. 

Давайте отдохнем! 

Давайте поработаем! 

 

Карл у Клары украл кораллы. Клара у Карла украла кларнет. 

Наташе нравятся цветы. 

Виктору нравятся блины. 

Марине нравится корейский язык. 

Антону нравится (что?) музыка. 

Борису нравится (что делать?) водить машину. 

Им нравится Петербург. 

Нам нравится наша группа. 

Ему нравится футбол. 

Сейчас и всегда 

1. Виктору (Анне) нравится спорт, фильм, книга, балет, мороженое. 

2. Виктору нравятся американские фильмы, русские книги, гамбургеры, джинсы, корейские 

телефоны. 

Вчера: 

1. Виктору (Анне) понравился новый фильм. 

2. Виктору (Анне) понравилась новая книга. 

3. Виктору (Анне) понравилось новое мороженое. 

4. Виктору (Анне) понравились (СВ) новые корейские телефоны, фильмы, книги. 

Задание 27, страница 100. 

классическая музыка 

современная музыка 

Я больше всего люблю современную музыку. 

 

Мне нравятся комедии. 

Я больше всего люблю комедии. 



Какой балет самый любимый? 

балет «Лебединое озеро» 

Я люблю Николая Гоголя. 

«Война и мир» - очень большая и трудная книга. 

Автор «Войны и мира» - русский писатель Лев Толстой.  

Мне нравится Венеция. Венеция находится в Италии. 

Что (№1) находится где? (№ 6). 

Задание 30, страница 102. 

Будьте здоровы! 

спектакль 

Нам понравился спектакль. 

 

Ему понравился балет. 

Ей понравилась опера. 

Им понравилась экскурсия. 

Мне понравилась книга. 

Мне понравились открытки. 

Ему понравилась дискотека. 

Ей понравился повар. 

Тане и Ире понравился музей. 

Игорю понравился концерт. 

Мне понравилось мороженое.\ 

Домашнее задание. 

1. Задание 29, страница 102. 

2. Задание 32, страница 103-104. 

Наташа прочитала книгу. Ей понравилась книга. 

3. Читать текст 16, страница 91-92. 

Новые трудные слова. 

Мне нравятся книга и мороженое. 

Мне нравились  

Мне нужно купить страховку. 

страховка 

Мне нужна страховка. 
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Домашнее задание. 

1. Шахматы  

2. Шашки 

3. Учить – научить + что делать? 

научить + № 3 

Виктор научил меня играть в шахматы. 

Анна научила младшего брата плавать. 

1. Что делать? 

Мне нужно изучать русский язык. 

Мне нужно купить билет. 

3. Что? 

Мне нужен билет. 

Мне нужна виза. 

Мне нужно расписание. 

Мне нужны шахматы. 

Мне нужны новые очки. 

Виктор похож на брата (№4). 

 

Анна похожа на сестру. 

Пакет нужен? = 

Вам нужен пакет? 

- Да, мне нужен пакет. 

- Нет, не нужен. 

Текст 17, страница 92. 

Папа 

мама 

Игорь 

Лена. 

Лена пошла на кухню. 

Лена может порезаться. 

Он умеет писать. 

http://www.annagroup.ru/


Уметь = Мочь 

Текст нужно учить как стихи. 

Ему нужно выучить новые слова. 

Ей нужно пойти в аптеку. 

Вам нельзя сегодня выходить на улицу. 

Тебе нельзя курить. 

Нам можно идти отдыхать. 

Им  нужно отдохнуть. 

Можно ему написать контрольную работу еще раз? 

Виктору можно читать текст. 

Этой студентке нельзя идти в бассейн.  

 

Виктор должен прочитать текст = Ему нужно прочитать текст. 

Анна должна прочитать текст = Ей нужно прочитать текст. 

Мы должны учить новые слова = Нам нужно учить новые слова. 

Мне нужно.. → Я должен… 

Заявление 

Нам нужно сдать два экзамена. 

нужно = надо 

Ему надо купить тетрадь и ручку = Он должен купить тетрадь и ручку. 

Мы должны купить страховку = Нам нужно купить страховку. 

болеть – заболеть 

рецепт 

лекарство 

мёд 

 

Ему нельзя выходить на улицу. 

Ему нельзя есть мороженое. 

Ему нельзя курить. 

Кому (№3) + можно, нельзя, нужно + инфинитив.  

Нам можно отдохнуть! 



Поздравляем вас с праздником! 

Текст 23, страница 96. 

У кого (№2) плохой/хороший  характер. 

У кого плохое/хорошее настроение. 

Какое у тебя настроение? 

Почему Борис пессимист? 

 

Почему Кирилл оптимист? 

Ему ничего не нравится. 

 

У него всегда рот до ушей = всегда улыбается. 

Церковь 

Лунный кекс 

Луна 

Мой лучший друг. 

Моя лучшая подруга 

Лучший = самый хороший 

Мне нужно идти (уйти). 

Можно мне уйти? 

Можно выйти? 

Им было весело. 

 

Мне плохо слышно. 

Плохо слышно. Мне скучно. 

Скучно. 

Мне холодно. Холодно. 

Нужно закрыть окно. 

Душно. 

 

Здесь удобно. Мне удобно. 

Не удобно звонить преподавателю поздно вечером. Он уже спит.  



Чтобы не опаздывать на занятия, нужно раньше вставать (лечь спать).  

Нужно ходить на урок = 

прогуливать – прогулять урок, лекцию… 

прогульщик 

Чтобы хорошо говорить по-русски, не нужно прогуливать уроки. 

 

Текст 16, страница 91. 

 Извините за опоздание. 

Опаздывать – опоздать (куда?) № 4 в/на + урок, фильм, футбол … 

Опоздание 

-ение, 

- ание  

эНЛО = UFO 

Космический корабль 

ломаться – сломаться 

ремонтировать – отремонтировать 

ремонт 

чинить – починить + № 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

верить – поверить (кому?) №3. 

Вера 

просыпать – проспать 

придумывать – придумать + №4 

Это неправда. Он всё придумал. 

Он говорит неправду. 

Он врёт.  

врать  

Домашнее задание: 

1. Почему Борис пессимист? 

2. Почему Кирилл оптимист? 

16.09.16. 

Пятница. 

Вчера Анна видела (№4) сумку (где? №6) в магазине. 



 

Я хочу снять квартиру. 

Снимать – снять + № 4. 

Что мы снимаем? 

1. Мы снимаем пальто, куртку, свитер, джинсы рубашку. 

2. Мы снимаем  квартиру, дом, пентхаус, комнату, дворец. 

3. Я хотел бы снять квартиру. 

4. Я хотел бы арендовать машину. 

 

Текст № 16, страница 91-92. 

 

 

конечно 

ЭНЭЛО 

Корабль 

Он сказал, чтобы мальчик шёл к нему.  

входить-войти (куда?) в класс, в комнату, в зал, в магазин… 

Выходить-выйти (куда? №4/ из + №2): выйти из класса, выйти из комнаты, из дома…  

Вы выходите? Вы выходите на следующей? 

Пожалуйста + на остановке. 

на углу, у магазина, у дома № 6, 

около ресторана…  

Остановите у магазина. 

Он сказал, чтобы мальчик отремонтировал его космический корабль. 

Что сказала учительница? 

учитель 

учительница 

Строгий 

Вопрос: 

1. Что нравится Денису? 

2. Что нравится Мишке (Михаилу)? 

животное 

Денис любит животных. 

Он добрый, хороший мальчик. 

Какой? 

Черный хлеб – это хлеб из ржи (№1 рожь). 

Яблочный сок. 

Вопрос: 

Тебе нравится виноградный сок? 

Так себе. 

Ничего хорошего. 

Ужасно! 

Это ужасная книга. 



 

Сегодня я ужасно устал. 

ужасно=очень 

 

Она ужасно красивая девушка.\ 

Мы можем отдохнуть. 

хороший ↔ злой 

Давайте отдохнем! 

Давайте поработаем! 

Текст 35, страница 106. 

приходить – прийти к кому (№3) 

Он пришёл, она пришла, они пришли. 

приезжать – приехать куда? (№4) / к кому? (№ 3). 

Виктор приехал в Петербург (в Россию) из Кореи, из Китая, из Бельгии, из Японии…(№2) 

Лететь – летать  

Я лечу 

Ты летишь 

Он, она летит 

Мы летим 

Вы летите 

Они летят. 

Вчера он летел, летела, летели. 

 

Прилететь-прилетать  

Он прилетел в Петербург из Китая. 

Она прилетела из Кореи. 

Наташа сказала Виктору, чтобы он приходил в 5 часов. 

приглашение 

приглашать –пригласить кого? (№4) куда? (№ 4). 

Я приглашаю тебя в ресторан. 

Спасибо за (что? №4). 



Спасибо за помощь. 

Спасибо за добрые слова. 

Спасибо за понимание. 

Спасибо за совет. 

Благодарить-поблагодарить за что (№4)  

Виктор поблагодарил Наташу (№4) за приглашение. 

Благодарю Вас. 

Дарить – подарить что? (№4) кому (№3) 

оригинальный  

отдел 

продавец 

продавщица 

кассир 

Показать! 

Молчать! 

Говорить! 

Читать! 

Ваза дорогая ↔ дешёвая. 

знать – узнать + (№4). 

выбирать – выбрать + №4 

выборы  

платить – заплатить деньги за + №4 

нести – носить + №4 

Я несу 

Ты несёшь 

Он, она несёт. 

Мы несём 

Вы несёте 

Они несут. 

НОСИТЬ 

Я ношу 



Ты носишь 

Он, она носит. 

Мы носим. 

Вы носите. 

Они носят. 

Вчера он нёс, она несла, они несли. 

 

Продавец принёс вазу. 

Официант принёс ужин.  

Надеяться-понадеяться 

С днём рождения! 

С Новым Годом! 

С праздником! 

Поздравляю Наташу (№4) с + (№5). 

Поздравлять-поздравить с чем (№5). 

Поздравляю с Новым годом! 

Поздравляю с праздником урожая! 

Поздравляю с Рождеством! 

праздничный день 

счастье 

здоровье 

успех 

Желаю счастья, здоровья, успехов. 

учёба  

Надеяться – понадеяться на что (№4). 

Одеваться – одеться  

Раздеваться – раздеться. 

Волноваться  

Не волнуйся! Все будет хорошо. 

Домашнее задание. 

1. Что нравится Денису? 

2. Что нравится Мишке (Михаилу)? 



3. Упражнение страница 108. 

Желаю вам хорошо отдохнуть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


