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просыпаться – проснуться 
Я проснулся в 7 часов и подумал, что можно поспать ещё 5 минут.  
Но я спал долго и проспал. 
засыпать – заснуть (= уснуть) 
Он лёг спать, но не мог уснуть. 
 
Когда вы встали? В 11 часов. 
Нужно было бежать на урок. 
 
Лучше опоздать, чем не прийти. 
опаздывать - опоздать 
 

Я скажу вам по секрету, что у меня 3 будильника. 
Я выхожу из дома в 7:15. 
 
говорить – сказать по секрету 
 
секрет 
Скажи по секрету, я никому не расскажу! 
 
Исправляем ошибки в домашнем задании 
…….. 
После этого я ничего не помню. 
 
Мне всегда очень нравилось водить машину. 
 
О моей семье  У меня есть муж и сын. 

 
Когда мне было 7 лет я начала ходить в школу. 
В  7 лет я начала ходить в школу. 
 
Мой сын – студент факультета геологии. 
Мой сын – студент геологического факультета. 
 
Однажды из университета я возвращалась / ехала  домой на автобусе. 
Я встретить вор и я не знаю. 
В автобусе был вор, но я не знала об этом. 
 
Я Вышла из автобуса. Книги из рюкзака упали. 
 
падать - упасть 
 

Я поняла, что мой рюкзак открылся. 
открывать – открыть 
открываться – открыться 
 
Я сразу начала искать (сразу посмотрела), чего сейчас нет в рюкзаке. 
 
Я поняла, что элемента для телефона нет. 
 
зарядное устройство 
 
Я не рад.  Мне было/ стало грустно. (Я расстроилась)  
 
расстраиваться – расстроиться 
 
Я рад, что …… 
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Я шла домой и думала, почему это элемента нет. 
 
Потом Я была рада, потому что деньги и книги всё были на месте.    (не пропали)  
 
В выходной день я пошла в магазин и купила новый рюкзак. 
 
Однажды я путешествовал поехал в Сямэнь на самолёте. 
 
Это красивый город. У него Там есть тёплая погода. 
 
Мы поехали в гостиницу. Номер был очень дешёвый, потому что я заказал номер в Интернете.  

 
Мы пошли на ночной рынок. 
Там мы ели местные блюда. 
 
На следующий день мы поехали на пароходе на остров. 
 
Мы видели кокосовые пальмы. 
 
Мы поехали в водном увеселительном саде аквапарк. 
 
Это было очень интересно. 
 
Мы летели в Тяньцзинь, в самолёте я ел очень невкусный завтрак. 
Когда я приехал домой, я очень утомился устал и потом спал лёг спать. 
 

автограф 
Они просят меня дать автограф. 
Они просят у меня автограф. 
 
просить    я прошу, он просит, они просят 
 
Врач осмотрел меня. 
 
Я пришёл домой со стадиона. 
 
Это невозможно, что Моя команда не смогла бы выиграть у ЦСКА без меня. 
 
выиграть + у кого? 
проиграть + кому? 
 

Ольга – женщина!!! 
Олег – мужчина!!! 
 
срочно   Мне нужно срочно позвонить. 
сразу      Я пришла домой и сразу позвонила другу. 
 
Андрей – студент первого курса экономического факультета Санкт-Петербургского университета. 
 
Андрей учится на первом курсе экономического факультета Санкт-Петербургского университета. 
 
Вы студенты. Вы учитесь на подготовительном факультете.  
Мы студенты подготовительного факультета. 
 
Как вы думаете, кем он хочет стать? 
 



Второе декабря, пятница 
 

3 
 

 
юрист 
юридический факультет 
 
лингвист 
филологический факультет 
 
экономист 
бизнесмен 
работник банка 
бухгалтер 
 

Он снимает квартиру. 
Я хочу жить с друзьями, а мои друзья учатся в Академии Художеств.  
В общежитии живут студенты-иностранцы, а не русские, а я хочу говорить по-русски. 
 
Все мои соседи - китайцы. 
Почему вы живёте в общежитии? 
 
снимать – снять квартиру 
Вы снимаете квартиру или живёте в общежитии? 
Я снимаю квартиру. 
Я хочу жить одна. 
 
Он был у подруги. 
сразу 
 

Он проголодался. Он был голодным. 
 
Он хотел поспросить у соседа продукты для завтрака. 
 
Вчера он был на дискотеке. 
 
Что вы обычно заказываете в кафе? 
Кофе, пиццу и салат. 
 
Мне пиццу с собой, пожалуйста. 
 
Здесь или с собой? 
 
Порция – это блюдо для одного человека. 
 

Ситуация 
 
Вы пригласили девушку в ресторан. 
Вы пришли в ресторан с девушкой. 
Вы заказали обед, поели, попросили счёт, а потом поняли, что вы забыли деньги, карточки и телефон дома.  
Что вы будете делать? 
 
Я подойду к официанту, скажу ему об этом и спрошу его, что мне делать.  
В крайнем случае, официант позвонит в полицию. 
 
Я оставлю залог и поеду домой, чтобы взять деньги. 
Я скажу девушке, что я хочу пойти в туалет. 
 
бежать   бегать 
побежать 
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убежать 
 
идти 
пойти 
прийти 
уйти 
 
Я убегу. 
под- / подо-  
подходить – подойти + к кому? к чему? №3 
 
Я попрошу официанта разрешить мне позвонить. 

Я позвоню знакомому, который живёт близко, и попрошу его принести деньги. 
 
знакомый 
 
Я скажу девушке, что я забыл кошелёк дома. 
 
Я попрошу девушку подождать меня и побегу  домой. 
 
Я попрошу девушку заплатить. 
 
Я скажу ему, что всё в порядке, и я могу заплатить. 
………я заплачу 
 
Я подожду, когда он принесёт деньги. 
 

каждый платит за себя 
 
- Вместе или отдельно?  
 
сложно 
 
Я скажу, что я должна деньги его другу, поэтому я заплачу. 
 
Я думаю, что я не пойму, что у него нет денег. 
понять 
я пойму 
ты поймёшь 
 
Вы правда не поймёте или вы сделаете вид, что вы не понимаете? 
 

делать вид – сделать вид  
 
Что он сделал? 
Он вернулся домой. 
кому? + пришлось + что (с)делать? 
Мне пришлось сегодня работать вечером. 
 
НСВ    кому? + приходится + что делать? 
             Мне приходится вставать рано. 
                 Мне приходилось рано вставать. 
 
СВ       кому? + пришлось + что (с)делать? 
              Ему пришлось идти домой. 
               Мне придётся вернуться в Китай. 
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Что вам прихОдится делать? 
   Мне приходится ходить в магазин. 
   Мне приходится много работать. 
 
Что тебе приходится делать?  
    Мне приходится летать на самолёте. 
 
  Мне приходится ходить в ресторан. 
Почему вы не готовите дома? 
Готовить дома трудно. Когда я готовлю, я устаю. 
 
Мне придётся сдавать экзамен. 

 
Мне приходится учиться. 
Мне приходится говорить по-русски. 
 
Мне приходится вставать рано. 
Мне придётся заплатить за WiFi. 
 
Только что я получил сообщение, что мне нужно заплатить. 
 
Мне приходится готовить завтрак. 
Это трудно? 
 
Можно покупать готовые блюда. 
Мне приходится изучать русский язык. 
 

Что у вас всегда с собой? 
У меня всегда с собой эта сумка. 
 
оставил = не взял с собой 
 
У меня нет сил. 
Если человек очень устал, он может сказать, что у него нет сил.  
сила  
сильный 
 
У меня нет слов. = Я не знаю, что сказать. 
 
Домашнее задание 

1) перевести текст об Андрее на ваш родной язык и обратно на русский язык.  
2) стр.173, №41 

3) по желанию (= если вы хотите) 
написать рассказ «Что интересного было в моей жизни на этой неделе» 

 
народ 
русская народная песня 
 
далёкий край – это место, которое находится далеко 
 
Она просит взять её с собой. 
 


