
22.09.16 

Четверг. 

Какая мебель стоит в комнате? 

Стоять + в/на + № 6 

В комнате стоит шкаф. 

Где стоит что (№1). 

Ковёр лежит на полу. 

Лежать (где?) + в/на + № 6. 

Где? 

На полу, на шкафу (в шкафу), на носу. 

Книжная полка висит на стене. 

Висеть (где?) + в/на + № 6. 

лежать - полежать 

Какая мебель стоит в нашем классе? 

письменный стол 

столы или парты 

парта 

вешалка 

доска 

стул – стулья 

холодильник 

ночной друг 

штора 

жалюзи 

посудомоечная машина или посудомойка 

телевизор 

круглый стол 

обеденный стол 



ковёр 

Текст 14, страница 121-122. 

старенькая  

Слушать 

Слышать  

Внук и внучка 

Она любит свою внучку. 

день рождения 

Олечка 

не Аню, а Таню 

близко 

близкая подруга, близкий друг 

кажется  

Мне кажется, что Виктор скоро женится. 

планировать – запланировать + № 4 

Я ненавижу готовить. 

ненавидеть – возненавидеть кого/что 

обожать кого/что 

 

Я же хорошо знаю грамматику. 

Ведь 

Одноклассник 

Таня – Татьяна 

Младший брат, младшая сестра 

Старший брат, старшая сестра 

Игорь – студент 

вкусный торт 

Спорить – поспорить о чём, с кем 



Я знаю этого нового корейского студента. 

Я знаю эту новую японскую студентку. 

Я видел известного русского писателя 

Писатель 

Синий  

У меня нет синего карандаша. 

Она купила синюю ручку.  

Поздравить кого? 

Домашнее задание: 

1. Рассказ «Что стоит (лежит, висит) в моей комнате?» 
2. Задание 1, стр. 113. 
3. Закончить предложения.  

Запрещать-запретить кому что делать 

Разрешать –разрешить кому что делать 

23.09.16 

Сегодня пятница. 

Наташа показала мне новую сумку, которую она купила вчера. 

её = она (сумка) № 4. 

Ирина показала мне фотографию собаки, которую она очень любит.  

 

которого зовут Александр. 

который = он + объект + №4 

Спрашивать – спросить КОГО? (№4) о чём? 

Отвечать – ответить КОМУ? (№3) 

Просить – попросить КОГО? (№4) + что сделать! (СВ) 

знакомиться – познакомиться с КЕМ (№5) 

пожилая 

Она умеет хорошо готовить. 

любопытный 



Она любит бабушку за торт? 

Оля сказала, что …. 

угощать – угостить кого чем 

 

Она хочет, мечтает, чтобы бабушка приготовила торт. 

Бабушка сказала, что … 

 

Бабушка спросила: « Ты хочешь пригласить Андрея» ? = 

Бабушка спросила, хочет ли Оля пригласить Андрея. 

Класть – положить что + в/на + что (№4). 

Я кладу 

Ты кладёшь 

Он кладёт 

Мы кладём 

Вы кладёте 

Они кладут. 

Положить 

Я положу 

Ты положишь  

Он, она положит 

Мы положим 

Вы положите 

Они положат 

Ошибаться – ошибиться 

Ошибка 

Виктор ошибался – Виктор ошибся, Анна ошиблась, они ошиблись 

Жена положила паспорт в свою сумку. 

 



Я позвоню моему другу. = 

Я позвоню своему другу. 

контролёр 

страница 125 

№3 Дательный падеж 

Наташа написала письмо (кому?) №3 нашему японскому студенту и нашей американской 
студентке. 

Моему русскому другу и моей русской подруге нравится китайская еда. 

друг (№1) – другу (№3) 

подруга (№1) – подруге (№3) 

один (№1) -  одному 

 (№3) 

одна (№1) – одной (№3) 

последний, последняя 

духи 

туалетная вода  

старшему сыну 

Я помогаю русскому студенту. 

младшей сестре 

нашей любимой преподавательнице 

лучшему студенту 

моему старому другу 

Текст 22, стр. 127. 

мамочка 

волноваться  

чистая комната 

чистая рубашка 

недорого пообедать 

недорогой ресторан 



заказывать-заказать + № 4 

Она такая красивая! 

Виктор такой глупый! 

Урок такой скучный! 

грязный  

великолепный 

передавать – передать привет кому 

Целовать – поцеловать кого (№4) 

возвращаться – вернуться в/на + № 4. 

В  гостинице можно недорого поесть. 

Домашнее задание: 

1. Задание 20, страница 126; 
2. Задание 21, страница 126; 
3. Написать рассказ: 

Что бабушка сказала Оле? 

Что Оля сказала бабушке? 

Сказать, спросить, ответить. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Я положил паспорт в сумку. 

Виктор положил кошелёк в карман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


