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9:00  
девять ноль ноль 
ровно 9  

Нина позвонила Ольге и спросила, почему она не была на лекции. 
Ольга ответила / сказала, что она заболела и у неё высокая температура. Ольга попросила Нину купить 
лекарство и принести ей.  
Нина пообещала (+ что сделать?) купить и принести лекарство. 

Каждый день утром 5 минут и вечером 5 минут читать вслух.  

Андрей спросил Максима, что он посоветует ему делать, если он хочет (ему нужно) пропустить контрольную 
работу. 
Максим посоветовал Андрею (+ что сделать?) пойти к преподавателю и сказать ему об этом. Максим думал, 
что преподаватель разрешит написать работу в другое время.  

Олег попросил Нину Петровну встретиться с ним и поговорить. 
 
Олег спросил Нину Петровну,  когда к ней можно прийти, потому что ему нужно с ней поговорить. 
Олег спросил Нину Петровну, можно ли прийти к ней, чтобы поговорить. 
 
Нина Петровна ответила (сказала) ОлЕгу, что завтра она свободна в 6 часов и он может прийти.  
Нина Петровна ответила ОлЕгу, что он может прийти завтра в 6 часов. 
Нина Петровна сказала, что можно (они могут) встретиться завтра в 6 часов. 
Нина Петровна согласилась встретиться завтра в 6 часов. 

Нина Петровна согласилась поговорить с ним ……… 
Олег ответил / сказал, что он придёт к ней завтра. 
Олег пообещал (+ что сделать?) прийти к ней завтра. 
Нина Петровна сказала, что они увидятся завтра. 
Олег попрощался с Ниной Петровной. 
 
просить – попросить + что (с)делать? 
отвечать – ответить  
прощаться – попрощаться = говорить / сказать «до свидания» 
здороваться – поздороваться = говорить / сказать «здравствуйте» 
благодарить – поблагодарить = говорить / сказать «спасибо» 
 
СИТУАЦИИ 
 
Ситуация 1 

На следующей неделе будет тест, а вы должны пойти в этот день в консульство. Вы не знаете, что делать, и 
просите друга посоветовать вам, что делать. 
 
Я думаю, что тебе нужно (тебе лучше) + что сделать? 
Я думаю, что тебе нужно позвонить преподавателю и сказать ему об этом.  
Я думаю, что тебе нужно позвонить преподавателю и спросить его, что делать. 
 
- на следующей неделе будет тест 
- в этот день Антон должен быть в консульстве 
- он не может быть на уроке в этот день 
- он не может писать тест в этот день 
 
Ситуация 2 
Вы взяли у друга тетрадь и должны вернуть (=дать обратно) её другу сегодня. 
Но вы заболели. 

Попросите второго друга помочь вам. 
 
Как попросить помочь? 
Можешь помочь мне? 
У меня к тебе просьба. Возьми эту тетрадь и дай Юйшену. 
Я хочу попросить тебя дать ему эту тетрадь. 
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я хочу попросить тебя помочь мне. 

 
Шэньхань попросил друга помочь. 

У Шэньханя была просьба к другу ……… 
 
дать + кому? другу 
пойти + к кому? к другу 

Когда вы сегодня пошли в университет? 
Когда вы вышли из дома? Я вышел в 7:30. 

Когда вы пришли в университет? В 8 часов. 
Сколько времени вы шли в университет? 30 минут. 
 
схема 
 
В 8 часов Борис вышел из дома и пошёл к другу. 
где + кто + что делал 
 
У друга они играли в шахматы. 
Они поиграли в шахматы, и (от друга) пошли к подруге. 
 
Они пригласили её в кино. 
Она согласилась, и они (от подруги) пошли в кинотеатр. 
 
Из кинотеатра они пошли домой. 

 
Это рассказ об Андрее. 
Андрей не знает арабский язык. 
 
война 
военный 
 
Зачем Андрею нужно знать арабский язык? 
У него есть друг из Ливана. 
Ливан 
 
На каком языке говорят в Ливане? 
На арабском языке. (по-арабски) 
 
Андрей получил письмо из Ливана от друга. 

Его друга зовут Халед. 
Он получил письмо от Халеда. (от друга) 
 
свободно 
 
Андрей сказал Халеду, что он хочет учить арабский язык. 
 
Андрей не только сказал, что он хочет учить арабский язык,  
но сказал, что он НАУЧИЛСЯ читать по-арабски. 
 
Если я получу письмо на арабском языке, я попрошу друга помочь мне. 
 
Я попробую перевести с помощью google. 
 
Он учил арабский язык полтора года. 

 
выбрасывать – выбросить 
                             я выброшу 



Первое декабря, четверг 
 

3 
 

                             он выбросит 
 
заказывать – заказать 
   Можно заказать перевод текста на таобао. 
 
переводить – перевести  (откуда? с какого языка? ) ( куда? на какой язык?) 
перевод (откуда? с какого языка? ) ( куда? на какой язык?) 
 
Я заказывала перевод с русского языка на китайский. 
 
Он решил взять словарь (где?) у друга. 
 

соседняя страна 
соседние страны 
 
стереотип 
 
Вы заняты? 
Чем вы заняты? = что вы делаете сейчас? 
 
Я попробую перевести. 
Если я не смогу, я попрошу людей помочь. 
 
Уродливый = очень-очень-очень некрасивый. 
 
Лумяо закажет перевод в интернете. 
 

любопытно 
любопытный 
 
Из дома Андрей пошёл к Вадиму. 
Он попросил у Вадима словарь. (= он попросил Вадима дать словарь) 
Но у Вадима не было словаря. 
Тогда от Вадима он пошёл к Лене. 
Кто такая Лена? Она преподаватель арабского языка. 
Но Лены не было дома. 
Сосед Лены сказал Андрею, что Лена уехала на каникулы на море.  
Тогда от Лены Андрей пошёл к Игорю. 
Игорь – это студент Лены. 
Но Игорь сказал, что он уже дал словарь Антону. 
Антон – друг Игоря. 
От Игоря Андрей пошёл к Антону. 

Но сосед Антона сказал, что Антона нет дома. 
Это было неправдой, Антон был дома, но он не открыл дверь и сказал, что его нет.  
Антон не хотел видеть Андрея, потому что он не хотел помогать Андрею. У них плохие отношения. Антон 
эгоист, он думает только о себе. 
Тогда Андрей пошёл к Ире. Ира – его девушка. 
Почему он сразу не пошёл к Ире? 
Он хотел сам решить вопрос, хотел быть настоящим мужчиной.  
Ира сказала, что, может быть, у Махмуда есть словарь, потому что Махмуд из Ливана. 
Андрей пошёл к Махмуду и взял у него словарь. 
Наверное, Андрей живёт в деревне, далеко от центра России.  
 
Махмуд – арабское имя. 
настоящий мужчина = такой, каким должен быть мужчина  
Она здесь. 
Её нет здесь. 



Первое декабря, четверг 
 

4 
 

Она была здесь. 
Её не было здесь. 
Ты думаешь только о себе!!! (когда люди ссорятся) 
Он настоящий мужчина. 
Он настоящий врач. 
 
Вы знаете это. 
Вы же знаете это. = Вы ведь знаете это.  
добавлять – добавить + кого? что? + куда? 
я добавила его в контакты 
Добавь меня! 
 

Кто герои этого рассказа? 
Андрей, Вадим, Лена, Игорь, Антон, Ира, Махмуд 
 
Привет! 
У меня проблема. 
Я получил письмо на арабском языке. 
У меня нет арабско-русского словаря. 
У тебя есть словарь? 
Можешь дать мне словарь? 
У меня нет арабско-русского словаря. 
Может быть, у Лены есть. 
Я думаю, ты можешь пойти к Лене и попросить у неё словарь. 
 
Может, я могу помочь? 
Я могу вам помочь? 

Нет, спасибо.  
 
Ты Игорь? 
Да, я Игорь. 
 
Я Андрей. Твой преподаватель Лена?  
Да. 
Мне дали твой адрес.  
Я получил письмо на арабском языке, но у меня нет словаря. 
Может быть, у тебя есть словарь? 
У меня был словарь, но я дал его Антону. 
 
Кто там? 
Это Андрей. Антон дома? 
Нет, его нет. 

 
Можешь помочь? 
 
Ты знаешь, у кого есть словарь? 
Какой словарь? 
Арабско-русский. 
 
Я Андрей. Ира дала мне твой адрес. 
 
Он бросил учить арабский язык, потому что это арабский язык слишком трудный. 
 
Бросать - бросить 
Он бросил курить. 
Он много раз бросал курить, но не смог бросить. 
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Домашнее задание 
1) стр.164-165 №30 (выбрать 4 диалога и написать, что вы узнали) 
2) стр.168, №35 (Б) 
3) стр.170-171, №38 (прочитать) 

 
 
 
 
 
 


