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Мы ждём 5 минут 
ждать  
Я ждал его. 
Когда вы едете домой? в субботу 
Когда вы приедете обратно?  
Я приеду в январе. 
Какого числа?  Тринадцатого января.  
Вы будете в Китае 3 недели.  
Мне (№3, я) стыдно.  
Ему весело. 
Я люблю улыбаться.  
Сколько? восемнадцать 

Какой? восемнадцатый 
Какое сегодня число? 
Сегодня восемнадцатое декабря.  
Какой сейчас месяц? Декабрь. 
Какой сегодня день? четверг 
Какой ваш любимый день? 
Мой любимый день – пятница. 
Я люблю пятницу.  
Может быть, я думаю неправильно. 
Почему вы любите пятницу? 
Потому что следующий день – суббота. 
После пятницы – суббота. 
следующий день  
Но в эти выходные дни вам нельзя отдыхать.  
Почему воскресенье – хороший день?  

Если вы не любите учиться, почему вы здесь?  
Самое главное – мотивация.  
Если человек не понимает, зачем он делает что-то, у него нет мотивации.  
Только что подумал. 
думать – подумать 
Вчера мы спрашивали, сколько кому лет. 
Кого мы не спрашивали?  Меня. 
Сколько тебе лет? Мне 20 лет.  
Они ровесники.  
Моему другу 20 лет. 
Моей старшей сестре 26 лет. 
Нашему профессору 61 год. 
Моему отцу 50 лет.  
Сколько лет твоей маме?  
Моей маме тоже 45 лет. 

Моему папе 48 лет.  
Они почти ровесники. 
(Кому?) + (Как?)  
Ему холодно, потому что идёт сильный дождь, а у него нет зонта. 
Ему жарко, потому что светит солнце и на улице 35 градусов.  
Эту девочку зовут Наташа. 
Наташе интересно, потому  что она читает интересную книгу. Она читает комикс.  
Его зовут Антон. 
Антону стыдно, потому что он опоздал. 
опаздывать – опоздать  
Его зовут Виктор. 
Виктор устал, поэтому ему скучно. 
Виктору скучно, потому что он устал.  
Он зевает.     зевать 
Это бабушка и внук. 
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Бабушка читает книгу (№4) внуку (№3). 
Бабушке интересно, а внуку неинтересно, потому что он не понимает (ему непонятно), 
 что бабушка читает. 
Это Андрей. 
Андрею страшно, потому что не умеет кататься на лыжах.  
 
уметь        
 
Это папа, мама и ребёнок.  
Они в зоопарке. Они смотрят на слона. (слон) 
Папе и маме интересно, а ребёнку скучно, потому что ему не нравится слон, ему нравятся 
тигры.  

 
У меня плохое настроение. 
опасно 
 
Когда вам интересно, страшно, скучно,  
весело, грустно, стыдно, …. 
Мне интересно + (что делать?) 
                             , когда  
 
Мне стыдно, потому что сегодня у меня нет денег. 
Мне интересно играть на компьютере. 
(Мне интересно, когда я играю на компьютере) 
Мне страшно, потому что я еду домой без денег.  
Мне скучно, потому что я устал. 
Я потратил все деньги.  

Мне было интересно, когда я был в Эрмитаже.  
Мне стыдно опаздывать. 
      опаздывать - опоздать 
Мне было грустно, когда урок был рано.  
Мне страшно смотреть фильмы ужасов. 
Мне интересно играть в футбол. 
Мне стыдно, потому что я опоздал. 
Мне страшно, потому что я забыл сделать домашнее задание. 
Мне скучно, потому что сегодня я не работаю.  
Что значит «сегодня я не работаю»?  
Мне интересно опыты дома. 
Мне весело дома отдыхать.  
Мне грустно вспоминать прошлое.  
Ваше прошлое – хорошее или плохое?  
Мне интересно в университете, потому что я так люблю русский язык!  

Мне скучно дома, потому что я дома один. 
……………, когда никого нет, кроме меня.  
 
Мне интересно слушать музыку. 
Мне весело читать книги, потому что нужно много читать, чтобы много знать. 
Мне интересно учить русский язык в университете. 
 
№3 

1) дать, показать, … 
2) …нужно 
3) …нравится 
4) …сколько лет 
5) (Кому?) + (Как?) 

 
Я, подарить, друг, собака 
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Я подарил другу собаку. 
= Я подарил собаку другу.  
Я, подарить, подруга, собака 
Я подарил подруге собаку. 
= Я подарил собаку подруге. 
Я подарил подругу собаке. 
Я, показать, друг, подруга.  
Я показал подругу другу.  
Я показал подруге друга.  
другая ситуация  
Что вам нужно делать каждый день? 
Каждый день мне нужно ходить на урок.  

Задание 8 
1) Игорю нужно взять книгу в библиотеке, 

потому что он хочет читать эту книгу.  
10) Алле нужно пригласить друга в гости, 

потому что у Аллы завтра день рождения. 

№5 
Мы с другом  

пирожок с мясом 
бутерброд с сыром 
колбаса 
бутерброд с колбасой 
борщ  
сметана 
борщ со сметаной  
Домашнее задание 

1) стр.192, №8 
2) стр.200-201, №24 (А, Б) 

 


