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Трудно было в субботу идти на урок рано? 
Какая сегодня погода? 
Сегодня сильный ветер. 
Холодно. 
Нет солнца. Нет дождя. 
Сейчас нет дождя, но говорят, что он будет. 
наводнение 

 
дамба 

 
Я не был в баре вчера. 
Вчера она потеряла кошелёк.  

 
на станции метро?  
на остановке автобуса?  
Там было много денег и карточки.  
Вы потеряли кошелёк или кто-то украл у вас кошелёк? 

осторожно!  
вор  

ошибки одинаковые 
Я ходила в супермаркет. Я купила много вещей.  
покупать – купить  
Я каждый день ходила в супермаркет и покупала много вещей. 

Я купила 2 бутылки сока. 
одна бутылка 
Я купила одну бутылку. 
Я купила две бутылки.  
Я купила полкило свинины. 
килограмм мяса 
 
Я мечтаю жить в большой комнате. В комнате будет телевизор. 
В моей комнате у меня есть стол. 
 
В квартире есть кухня и ванная. 
У меня есть кухня и ванная.  
На кухне есть шкаф. 
 
Я купила пару брюк и штука свитер. 
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Брюки     
пара брюк 

Я купила брюки и свитер.  
Я должна купить телевизор и компьютер. 
Я купила тарелку супа. 
 
В моей квартире две комнаты. 
 

У меня есть серые глаза. 
У вас есть чёрная сумка? 
Да, У меня есть чёрная сумка. 
Какая у вас сумка? 
У меня чёрная сумка. 
 
Какие у вас волосы? 
У меня чёрные волосы.  
 
Я купил пачку сигарет. 
Пачка сигарет стоит 100 рублей. 
 
Торт стоит 50 рублей. Торт очень вкусный.  
Это хороший студент. 
Он учится хорошо.  

 
Другие студенты сегодня будут на уроке или нет?  
Ажэнаэру  21 год. 
Моей маме 53 года.  
Сергей и мой сын – ровесники.  
Спрашивать, сколько лет, невежливо.  
Сколько вам лет, если не секрет?  
Мне 49 лет. 
Моей маме тоже 49 лет. 
ровесники  
Сколько лет твоей маме?  
твоя мама  
Моей маме 44 года.  
Моему папе 55 лет. 
Мне 18 лет.  

Моей маме 41 год. 
Во сколько лет вы хотите жениться?  
Я буду жениться, когда мне будет 27 лет, через 2 года.  
рано 
Сколько лет будет вашей жене?  
Ей будет больше, чем 25 лет.  
Если ей будет меньше, чем 25 лет, то мы не будем хорошо понимать друг друга.  
Вы не согласны?  
Сергей хочет жениться, когда ему будет 27 лет. 
= Сергей хочет жениться в 27 лет. 
Во сколько лет вы хотите выйти замуж?  
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 Я хочу выйти замуж, когда мне будет 30 лет. / Я хочу выйти замуж в 30 лет. 
Сколько лет будет вашему мужу? 
Больше, чем мне. 
Я хочу жениться, когда у меня будет  работа и много денег.  
Может быть, в 30 лет. 
…………………., когда мне будет 30 лет.  
Моей жене будет 22 года.  
Вы не думаете, что вы не будете понимать друг друга?  
Это не очень важно. Главное – она будет красивая.  
Во сколько лет в Китае можно жениться?  
Во сколько лет женился ваш сын?  
В 25 лет. 

Я начала изучать русский язык, когда мне было 24 года.  
Мне было 24 года. 
Мне 25 лет. 
Мне будет 30 лет. 

 
(№3) нужно    Мне нужно (что делать?)… 
(№1)  должен 
           должна 
            должны  
 
Что нужно делать Сергею?  
Что тебе нужно делать сегодня вечером?  

Мне нужно хорошо отдыхать, потому что завтра у меня свидание.  
С кем?     (кто? №5 = кем?) 
Сколько лет вашей девушке? Это секрет.  
Что тебе нужно делать завтра? 
Мне нужно идти на свидание. 
У меня тоже свидание. 
Мы с подругой (я и подруга) идём в «Галерею».  
Я встречаюсь с подругой. 
мы с ней = я и она 
мы с ним = я и он 
об обеде 
Вы уже голодные?  
Я не завтракала, потому что у меня не было времени.  
Человеку нужно завтракать. 
Завтрак важнее (более важный), чем ужин. 

Завтракать важнее, чем ужинать. 
Утром я всегда очень голодная.  
Наташе нужно …………., потому что…. 
Наташа должна  
1) Игорю нужно взять книгу в библиотеке, потому что он должен изучать химию, а у него нет книги.  
2) Антону нужно учить грамматику, потому что у него будет экзамен.  
3) Вере нужно купить подарок подруге,  
потому что у неё день рождения сегодня.  
4) Лене нужно встретить маму, потому что они вместе едут / идут в супермаркет. 
 
заниматься 
1) учиться (обычно без преподавателя) 
2) заниматься (делать) + №5 спортом 
                                 русским языком 
                                  музыкой 

 
5)  Ирине нужно спросить преподавателя, когда будет контрольная работа, потому что у неё есть вопросы/ 
потому что ей нужно готовиться.  
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Что вам нужно делать в жизни и почему?  
Что вам интересно и что вам скучно делать?  
 
сказать + (кому? №3) 
        сказать преподавателю 
спросить + (кого? №4) 
спросить преподавателя 
 
Я хочу использовать русский язык на работе.  
Мне нужно стать сильной, потому я не хочу полагаться на других людей.  
шить одежду  
Вы очень разные.  

Я хочу знать, что Путин говорит.  
Мне весело, когда я играю в баскетбол. 
Мне нравится играть в баскетбол.  
Мне скучно танцевать. 
Путин – политик.  
Мне нравится Путин.  
Когда вы будете понимать, что он говорит, он вам не будет нравится.  
Ей он нравится как человек.  
 
Мне нужно быть хорошим мужем и хорошим папой, потому что для меня семья – это самое важное (дело) . 
стать, быть  + №5  
Я преподаватель. Я не студентка.  
Я была студенткой.  
мужчина      муж 
Мне интересно говорить с людьми (5).  

по-казахски 
я казах  
Вам обязательно нужно каждый день читать вслух по-русски 10 минут утром и 10 минут вечером.  
Хозяин квартиры сдаёт квартиру.              Сдавать - сдать квартиру, комнату 
Вы снимаете квартиру.                                 Снимать – снять квартиру, комнату 
Что вы понимаете? 
Хозяйка квартиры любит читать, её сын тоже любит читать. 
Эти девушки – студентки университета. 
В комнате нет стола, потому что в квартире только один стол. 
У её сына есть квартира?  
 
Домашнее задание 
1) стр.192, №8 (6-10) 
2) стр.192-193, №9 
3) Где сын хозяйки квартиры?  

    Где (на каком факультете) учатся  девушки?  
 
 


