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Я ошиблась. Я ошибся. 
           ошибаться – ошибиться 
= Я сделала ошибку. Я сделал ошибку. 
       делать – сделать ошибку 
 
У меня болит нога, потому что в субботу я упала. 
Больно нажимать на педаль. 
Я живу далеко от центра. Там все улицы в снегу. На улицах большие пробки.  

 
куртка  

    
Куртки 
 
повторять урок, грамматику, слова, … 
Я ходила в «Ленту», чтобы купить продукты. 
= Я ходила в «Ленту» за продуктами. 
 
конфета      конфеты 
шоколадная конфета 
 
Завтра я еду домой в Китай. 
  Завтра я поеду в Китай. 

 
Я вернусь в Россию через месяц. 
Через месяц здесь будут каникулы. 
 
1 января – Новый Год 
7 января – Рождество 
 
31 декабря – 8/9 января – каникулы 
 
Восьмого января я вернусь. 
 
Я ходил в спортзал. 
 
В субботу я ездила к Синьму, потому что Синьму пригласила меня в гости. 
Что вы делали у Синьму? 

Мы ели национальное китайское блюдо хоуго. 
 
Где он? – Он идёт. Он опаздывает. 
О чём вы говорили? 
О привидениях. 
привидение  (= призрак) 

 
привидения 
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Вы верите в привидения? 
Они сказали, что в детстве они видели привидения. 
Когда я была маленькая = в детстве 
Им было весело, когда они говорили о привидениях. 
Им было не страшно, а весело. 
 
Вы из Болгарии? 
 
Я слушала и не спорила. 
спорить  
Я только слушала и ничего не говорила, потому что они рассказывали очень интересно.  
Страшно? 

Мне страшно. = Я боюсь. 
 
У меня болел живот. Я отравился. 
 
Так принято. Это не принято. 
У нас принято снимать уличную обувь дома. 
Принято + что делать? 
Об этом не принято говорить. 
 
Что принято делать? 
Что не принято делать? 
 
лежать         Он в воскресенье лежал. 
стоять             я стою 
сидеть         вы сидите 

 
Мы вместе с бабушкой ходили в Александро-Невскую Лавру. 
Там есть кладбище. 
 
На чём вы туда ехали? На метро. 
 
станция метро «Площадь Александра Невского» 
прямая линия 
не нужно делать пересадку 
прямой рейс 
 
Ему нужно очень много заниматься. 
Как вы учили русский язык? 
 
Если бы я была на вашем месте, я бы взяла типовые тесты базового уровня и сделала все тесты (и 

проверила), а потом спросила бы преподавателя всё, что я не понимаю.  
Потом я бы сделала все типовые тесты ТРКИ 1. 
 
Я была в фотоателье. 
Мне нужно поменять паспорт. 
Я фотографировалась для паспорта. 
Я делала фотографию для паспорта. 
Я делала д.з.дома. 
Я учила песню, которую мы слушали. 
Я пела эту песню. 
Петь 
 
Не было тренировки. 
Я получил разрешение университета Грайфсвальда учиться здесь до сентября.  
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разрешать – разрешить  
получать – получить разрешение 
 
Я ходил к подруге, которая помогает мне найти новую квартиру. 
 
цена  
цены не такие высокие 
 
Почему вы ездили так далеко, чтобы купить обувь? 
Там же дорого! 
Для меня не дорого! 
 

удобный 
удобная обувь 
тёплая обувь 
 
Вы пробовали? 
 
Если вы не пробовали, вы не знаете, трудно или нет. 
 
-- 
 
просить – попросить  + кого? + что сделать? 
                                          + у кого? + что? №4 
 
где?  +  что? кто? 
где? + (был, было, была, были) + что? кто? 

 
поблагодарить + за что?   за словарь 
поблагодарил его за словарь 
поблагодарил его, взял словарь  
 
Это зависит от ситуации. 
Чтобы купить китайские лекарства, нужен рецепт. 
 
№6 
1) где?  
2) играть + на каком инструменте? 
3) о чём? о ком? 
4) жениться на ком? 
5) ехать на чём? 
6) когда? в каком году / месяце? 

 
в Санкт-Петербургском университете 
в Санкт-Петербургской консерватории 
 
Чёрное море 
Крым находится на Чёрном море 
 
1) Мой старший брат работает в небольшой торговой фирме. 
2) Я говорил об интересном спектакле. 
3) в сегодняшней газете на последней странице 
4) Я сидел в партере в четвёртом ряду 
 
1) Я думаю о моём лучшем школьном друге. 
2) Расскажите о вашей новой знакомой. 
3) Он работает в своём новом кабинете. 
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4) Я написал родителям о своём хорошем знакомом. 
5) Сейчас я езжу на работу на новой машине. 
 
выбирать (делать выбор) – выбрать (сделать выбор) 
 
Где бы ты хотел(-а) жить? Где ты хочешь ..? 
           Я хотел(-а) бы жить …+№6 
Где ты хотел бы работать? 
Где ты хотел бы отдыхать? 
 
с семьёй     с родственниками 
шумно ≠ тихо 

 
Он хочет отдыхать на морском берегу, потому что он любит море. 
Он хочет жить в собственном доме на морском берегу, потому что он не хочет жить с соседями.  
Она хотела бы отдыхать в экологически чистом районе, потому что там птицы. 
Он хотел бы работать на центральной улице города, потому что там много магазинов и удобно.  
Он хочет работать в большом городе, потому что там много работы. 
…в экологически чистом районе, потому что он думает, что там очень чисто. 
Он хочет (= хотел бы) жить в большом городе, потому что там можно найти хорошую работу и зарабатывать 
много. 
Она хочет на необитаемом острове, потому что там никого нет и можно не говорить, с кем она там живёт.  
…там больше работы, чем в маленьком городе. 
…в большом городе на морском берегу 
Она хочет отдыхать в горах, потому что она любит свежий воздух.  
Он хочет отдыхать в собственном доме, потому что он хочет спокойно проводить время с семьёй.  
Она хочет жить в собственном доме, потому что ей нравятся большие и удобные дома. 

 
беседа 
беседовать  
собеседник – это человек, с которым мы говорим 
 
Она приехала в Китай из Украины, потому что она вышла замуж за китайца. 
Её зовут Алёна. 
Сейчас она ждёт ребёнка. 
Она плохо говорит по-китайски, потому она мало разговаривает с другими людьми. 
Каждый день она говорит по интернету с мамой, которая осталась в Украине. 
Она живёт в деревне. 
Она ещё не привыкла к жизни в китайской деревне. 
Между жизнью в Украине и жизнью в Китае большая разница.  
 
привыкать – привыкнуть + к чему? что делать? 

 
Как вы думаете, где они познакомились? 
Может быть, он учился в Украине. 
 
Я не хочу, чтобы мой сын нашёл украинскую девушку, потому что украинские девушки очень свободно себя 
ведут. 
 
вести себя 
 
Это ужасная ситуация. 
Я думаю, что ей сейчас очень плохо. 
Она скучает по маме и по жизни в Украине. 
Я думаю, что она сделала ошибку. 
 
Если бы я была не её месте, … 
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Я не хотела бы быть на её месте. 
Я думаю, что ей грустно. 
Она может разговаривать только с мужем. 
У неё будет ребёнок, я думаю у неё будет плохая жизнь. 
Она будет общаться только с мужем и ребёнком. 
Я думаю, что она не работает и не учится, у неё нет собственной жизни.  
 
Ей нужно учиться. 
Когда она привыкнет, у неё уже будет ребёнок и не будет времени.  
 
привыкать – привыкнуть 
делать – сделать ошибку 

 
Она живёт в деревне. 
В большом городе жить лучше. 
 
Им нужно переехать в большой город. 
 
Вы согласны, что ситуация очень плохая? 
Я согласен. 
 
Я думаю, что ей не нравится такая жизнь. 
Почему тогда она всё время улыбается? 
 
Как вы думаете, что будет потом? 
В деревне мало людей разводятся. 
Они разведутся. 

 
разводиться – развестись  
 
Домашнее задание 
1) стр.178, №2 (Б - до конца) 
2) написать о собеседнике (он хочет жить …, он хочет работать…, он хочет отдыхать…) 
3) написать, что вы думаете об этой ситуации, об этих людях и о том, что будет потом.  
 
 


