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Исправляем ошибки в домашнем задании 
 
Летом я отдыхала на даче. 
У одной моей знакомой девушки был день рождения. 
Я была у своей знакомой. 
Днём я был в поликлинике у глазного врача. 
Она пригласила своего друга и свою подругу на день рождения. 
 
пришёл (куда?) 
дошёл (до чего? до какого места?) 
 
Я пришёл в университет.  = Я был не в университете, а сейчас я в университете. 

Я дошёл до университета. = Я шёл, шёл и, наконец,  я здесь. 
 
Как дойти до университета? 
 
В холодильнике нет ничего. 
 
Что есть? 
Чего нет? 
 
Он пошёл около в кафе. 
пошёл + в кафе - куда? 
около кафе – где? 
 
Если я напишу «ничего», (то) вы не поверите. 
Если бы я написал «ничего», (то) вы бы не поверили. 

 
он уверен, она уверена, они уверены  
Вы уверены = вы точно знаете 
 
верить - поверить 
 
Куда вы ходили вчера? (Где вы были?) 
Вчера я ходил (я ездил) к моему отцу на работу. 
Я был у моего отца на работе. 
  
У кого был день рождения?  (одна моя знакомая девушка) 
У одной моей знакомой девушки. 
 
Виктор: - Могу я взять у тебя книгу? 
Ира: - Да. 

 
Виктор спросил Иру, может ли он взять у неё книгу. 
ли = или нет 
 
Ира спросила Веру, её ли это фотоаппарат. 
 
- Вы понимаете? 
 
Что я спросила? 
Вы спросили, понимаем ли мы. 
 
- Это чай? 
- Да. 
 
Вы спросили, чай ли это. 
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- Вы пришли в университет давно? 
- Недавно. 
 
Вы спросили Юйшена, давно ли он пришёл в университет. 
 
- Вы сделали домашнее задание? (сделала или нет) 
- Да. 
 
Что я спросила? 
Вы спросили, сделала ли я домашнее задание. 
 

- Вы вчера были в мастерской? 
- Да. 
 
Вы спросили, в мастерской ли я была. 
 
- Вам нужно сдавать экзамен весной? (весной или не весной) 
- Да. 
 
Вы спросили, весной ли мне нужно сдавать экзамен. 
 

 
Галина спросила соседку, можно ли попросить у неё ручку. 
Галина спросила соседку, может ли она дать ручку. 
Галина попросила соседку дать ей ручку. 
Галина попросила у соседки ручку. 
 
попросила + кого? + что сделать? 
попросила + у кого? + что? 
 
Соседка согласилась. 
Соседка сказала, что Галина может взять ручку. 

Соседка дала Галине ручку. 

 
идеал 
в идеале, язык, который мы учим, должен быть вокруг нас 
 
искать  

 
заниматься + чем? 
 
мыть      я мою 
 
клеить – наклеить 
 
время идёт 
время шло 
время прошло 
урок прошёл  
день прошёл 
жизнь прошла 
 
собираться делать = to be going to do 

Что ты собираешься делать? = Что ты будешь делать?  
 
делиться – поделиться   
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чем быстрее, тем лучше 

 
чем больше, тем лучше 
 
О чём?   
 
О русском языке (№6). 
 
О том, как учить русский язык.    то, №6 
 
э-сэ-мэ-ска 
 
Антон написал маме о своей жизни в Петербурге. =  
Антон написал маме о том, как он живёт в Петербурге. 
 
Антон написал Наташе о том, как он её любит. 

 
Антон написал Наташе о том, что он её очень любит. 
 
пересказывать – пересказать 
 
Нужно использовать свои слова, делать свои предложения. 
Нельзя переписывать предложения из текста. 
 
Максим написал письмо Дэвиду об учёбе. 
 
На каком курсе он учится? 
На первом курсе. 
 
одиннадцатый класс 
в одиннадцатом классе 

 
универ                
академический час = 45 минут 
 
многовато 
 
стараться  
Я стараюсь + что (с)делать? 
Я стараюсь хорошо учиться. 
 
он старательный 
 
случается  
случаться 
 

такое случается  
 
то ……, то ….. = иногда …., иногда ….. (или …., или ….) 
 
Чжен Да то опоздает, то придёт вовремя. 
 
пол- = 0,5 
 
отпускают = разрешают идти 
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половина шестого = 5:30   
 
лекция 
две лекции  
 
одна из них  
один из них  
 
У вас = в вашем университете, в вашей стране 
назвали бы  
 

вуз = университет 
вуз = высшее учебное заведение  
 
гуманитарные факультеты: филологический, исторический, юридический, восточный, факультет 
журналистики 
 
физика 
 … 
Оценки 
пятёрка = 5  (отлично) 
четвёрка = 4 (хорошо) 
тройка     = 3 (удовлетворительно)  
двойка    = 2 (плохо) 
 
пока = когда   while 

 
готовиться – подготовиться + (к чему?) к экзамену 
 
экзамен + по чему?   по русскому языку 
 
Конспект – это то, что студенты пишут на лекции. 
сессия – это период времени, когда студенты сдают экзамены 
 
Каждый год бывает 2 сессии: зимой и летом. 
 
Сессия обычно начинается в конце декабря. 
Сначала студенты сдают зачёты. 
Зачёт – это маленький экзамен без оценки. 
Когда студенты сдали все зачёты, они могут сдавать экзамены.  
На экзамене студент получает оценку. 

 
Но другие учатся. 
Но другие студенты учатся. 
Но другие люди учатся. 
Но другие же учатся. 
Но другие-то учатся. 
Но другие всё-таки учатся. 
 
хуже их = хуже, чем они = более плохой, чем они 
 
кипятить воду – делать воду горячей  
кипяток (вода 100 градусов) 
 
Максим написал письмо Дэвиду о своей учёбе. 
Нужно, чтобы ваш рассказ был примерно 30% этого рассказа. 
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Нельзя переписывать фразы из текста. 
 
задавать вопрос – задать вопрос = спрашивать – спросить 
 

1) Когда ты поступил в университет? 
Сколько месяцев назад ты поступил в университет? 
Как давно ты поступил в университет? 
Когда ты начал учиться в университете? 
Когда ты стал студентом? 
 

1) Ты учишься каждый день? 
У тебя занятия каждый день? 

 
12) Девушка, которая тебе нравится, блондинка? 

 
Когда? 
 
учебное заведение: школа, институт, университет 

 
НОВЫЙ ГОД  (http://annagroup.ru/index/new_year_39_s_day_in_russia/0-197 ) 
       
Новый Год 
Рождество 
 

праздник 
 
В Германии самый главный праздник – Рождество. 
Рождество отмечают двадцать четвёртого декабря. 
 
В Китае самый большой праздник – Китайский Новый Год. 
Мы называем его Праздник Весны. 
В этом году Китайский Новый Год будут отмечать двадцать восьмого января.  
 
В России самый большой праздник – Новый Год. 
Новый Год мы отмечаем ночью с 31 декабря на первое января.  
 
Домашнее задание 

1) стр.181, №7 (2, 3)  
2) написать, о чём рассказал Максим (= пересказать его письмо) – задание на листке   (листок) 

3) написать вопросы, которые Дэвид задал Максиму (3-11) 
 
 

http://annagroup.ru/index/new_year_39_s_day_in_russia/0-197

