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Они придут или нет? 
идти 
пойти  
прийти  
войти    Можно войти?  
выйти   Можно выйти? 
уйти 

Исправляем ошибки 
Антон был на лекции.  
Они лекции серьёзная.   
Лекция была серьёзная. 
Студенты занимались серьёзно.  
Они +(что делают? что делали?) 
Они + (какие?) 

Антон и Таня любят друг друга. Они поженились. 

Его сестре понравились воздушные шары. 

Его друг женится.  
Его друг будет жениться.  
Его друг хочет жениться.  
Его друг читает.  
Антон был на свадьбе друга.  

 
Потом Антон и его брат пошли домой. 
пойти 
Они идут домой.  
Они шли домой.  
В субботу Антон и его подруга были на свадьбе. 

Мне нужно учить слова /грамматику. 
Мне нужно учиться.  
Вчера Антону нужно было позвонить преподавателю. 
 
нужно было позвонить 
нужно позвонить (сейчас)  
нужно будет позвонить 
 
Вчера Антон должен был объяснить преподавателю… 
Потом Антон и его друг были в музее.  
Днём Антон и его сестра гуляли в парке.  
гулять = отдыхать на улице, в парке, … 

Ирина встретила Виктора. 
Таня хочет пригласить Веру и Андрея. 
Нам интересно учиться.  
(кому?)+(как?)+(что делать?) 
Мама должна позвонить врачу. 
Маме нужно позвонить врачу.  
Иван позвонил брату. 

Кто такой Стив?  
Кто хочет что-то добавить?  
Он любит есть бифштекс. 
Он любит бифштекс. 
Дома он предпочитает есть макароны с сыром. 
Может быть, потому что готовить макароны с сыром очень просто (нетрудно). 
лапша (какая? №2) быстрого приготовления 

готовить - приготовить  
быстрое приготовление 
читать - прочитать 



Пятнадцатое декабря, вторник 
 

2 
 

чтение  
с чем? с курицей 
овсянка = овсяная каша  
Правда, что все китаянки хотят похудеть? 

яблоки 
пирожок с яблоками 
с мясом, с абрикосом 
С чём овсянку вы едите? 
 
Я ем овсянку с яблоками, с бананом, с шоколадом. 
мёд 
с мёдом и с молоком 
курица с рисом 
морковь   морковка 
с морковью 
с морковкой 
мясо с картошкой 
чай с лимоном 

кусок сахара 
бутерброд с сыром 
колбаса 
бутерброд с колбасой и огурцами 
огурец    огурцы 
борщ со сметаной 
блин      блины 
икра 
блины с икрой  
Я разговаривала с одним китайцем, который живёт в Италии. Он был на выставке. Там были блины с икрой.  
Он сказал, что сначала подумал, что это очень красиво, но потом попробовал и не мог есть. 
почти все 
блинчики с мясом 
Вы были в «Теремке»? 
Что вы там ели?  

мясо с рисом 
кафе «Штолле» 
Там вкусные пироги?  
Где это кафе? На 1-ой линии  

Стив и Наташа в кафе 
- Можно? / Здесь свободно?  

- Пожалуйста./ Конечно. 
- Ты здесь учишься?  
- Да. А ты?  
- Да, конечно.  
- Когда ты приехала в Петербург? 
- 3 месяца назад. А ты? 
- Я тоже. Ты из России? 
- Да. А ты? 
- Я из Америки.  
- Какой кофе ты любишь? 
- Я люблю кофе без сахара.  
- Я Стив. А ты? / А как тебя зовут? 
- Я Наташа.  
- Какой у тебя номер телефона? /  
Можешь дать мне твой номер телефона? 

- Конечно. Вот. 
 - Можно тебе позвонить вечером? / 
Я вечером иду +(куда?). Хочешь пойти вместе? 
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Он купил кофе и ушёл.  
Мы говорим о вас.  

Вам сладкий?  (Нужно дать вам сладкий кофе?)  

вкус: 
сладкий = с сахаром 
солёный  (соль)  
острый  (острый соус) 
кислый (как лимон) 
Подогреть? Греть нужно? Вам подогреть?  
 
№5 

1) с кем? с чем? 
2) рядом + с чем? с кем?  

между чем/кем и чем/кем? 
3) заниматься = делать что-то 

Я люблю заниматься спортом.  
Я занимаюсь музыкой. 

4) Я преподаватель. 

Я работаю преподавателем. 
Кем вы хотите работать? 
Я студентка.  
Я была студенткой. 
Я стала преподавателем.  
Он хотел стать программистом. 
Кем (кто? №5) вы хотите стать? 
Кем вы хотите работать? 
 

Я хочу стать бизнесменом. 
художник 
скульптор  
архитектор 
дизайнер 
Я хочу стать дизайнером.  

Я хочу работать дизайнером. 
Я хочу стать бизнесменом. 
Я хочу работать бизнесменом. 
Я хочу заниматься бизнесом. 
Я хочу стать бизнесменом 
домохозяйка 
инженер - это профессия 
Я хочу работать инженером. 
Я хочу стать инженером. 
Я хочу стать спортсменом.  
Я хочу стать богатым человеком. 
Я хочу стать умным человеком. 
политик 
я хочу стать политиком 
я хочу стать президентом 

 
Где сидит Юйчжи? Рядом с Вэйчженем. 
Телевизор рядом с доской.  
Университет рядом с рекой.  
рядом с мостом 

между  

Вэйчжэнь между Юйчжи и Байэнем. 
Стул между стеной и столом. 

Какая разница между словами «учить» и «изучать»?  
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Можете привести примеры?  
Я живу далеко от университета, но рядом с кольцевой автодорогой.  
Какая разница между словами «около» и «рядом с»?  

Между Норвегией и Россией большая разница. 
плавать (что делать?) 
плавание (что?)  
рисовать  
рисование  
заниматься пением = петь 
пение 
танцевать 
танцы 
учить русский язык = заниматься русским языком 
заниматься 
интересоваться  я интересуюсь 
увлекаться  

1) Игорь занимается бейсболом. 

2) Светлана занимается рисованием.  
3) Рита занимается плаванием. 
4) Вика занимается пением.  
5) Оксана занимается танцами. 
6) Антон интересуется политикой.  

Я интересуюсь политикой.  
Вы интересуетесь политикой?  

 

 
Домашнее задание 

1) напишите предложения со словами «рядом с» и «между».  
2) стр.203, №26 (6,7,8), 27 

3) стр.203-204, №28 
4) стр.198, №20 

 
Завтра Михаил будет проверять ваше домашнее задание.  
В понедельник 21-ого и 22-ого декабря будет тест. 
вчерашнее домашнее задание 
вчерашний урок       
 
 


