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             Я расскажу  
 
Удивиться +  -ть 
удивиться, когда …… 
 
Я удивился, когда узнал, что он …. 
 
куда? за границу 
где?    за границей  
 
рядом 
Мой дом находится рядом (=недалеко). 

 
рядом с №5 
рядом со мной  
 
Надеюсь, что в будущем я смогу посетить / посещать  
 
У меня осталось хорошее впечатление. 
У меня остались хорошие впечатления. 
 
и пошёл …. 
ему не повезло 
мне не повезло 
 
Что вы любите рисовать?  Портреты. 
Чем вы любите рисовать? Карандашом. 

 
Я не очень люблю рисовать красками.         краски 
 
 масло          маслом 
масляные краски     масляными красками 
 
Я пишу шариковой ручкой. 
 
палочки 
Они едят палочками. 
 
резать 
Как вы едите палочками? 
 
Мы не режем стейк. 

 
Можно взять яйцо палочками? 
можно играть в пинг-понг палочками 
 
можно передать мяч палочками 
 
яйцо можно раздавить палочками 
 
Что можно делать полотенцем? 
Вытирать руки, лицо. 
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тряпка 
Вытирать стол можно тряпкой. 
 
мыть 
я мою, ты моешь, он моет, мы моем, вы моете, они моют 
 
Я мою руки мылом. 
 
Мама мыла Милу мылом. 
Маме мыла не хватило. 
Мама в лавочку сходила,  
только мыла не купила. 

«Ладно, мой меня без мыла», - 
говорила маме Мила. 
Это было б очень мило – 
вымыть Милочку без мыла. 
Только кончилась вода. 
Вот беда. Да. 
 
Мне не хватило времени. 
 
Каким шампунем вы пользуетесь?  
Дешёвым шампунем. 
 
духи 
туалетная вода 
 

Вы пользуетесь туалетной водой? 
Нет. 
Мало мужчин в Китае пользуются туалетной водой. 
 
Некоторые мужчины в Китае хотят купить туалетную воду.  
 
Какой косметикой пользуются китаянки? 
Они пользуются тушью, помадой, карандашом для глаз, тенями, пудрой, лаком для ногтей, кремом.  
 
тушь 
помада 
тени 
пудра 
лак для ногтей    (ногти) 
крем 

 
Я стираю руками, потому что в общежитии нет стиральной машины.  
 
убирать комнату пылесосом, тряпкой 
бритвой 
 
На первом этаже 
 
лифт 
Вы пользуетесь лифтом? Часто. 
 
Почему вы не ходите на пятый этаж по лестнице? 
Потому что я очень устаю после работы. 
 
лестница 
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на двадцать третьем этаже 
пользоваться 
 
Ты пользуешься лифтом? 
Я пользуюсь лифтом. 
Я живу слишком высоко. 
Но это очень полезно для здоровья! 
Мне лень. 
 
чёрная лестница 
 

являться 
 
Я являюсь преподавателем. 
Москва – столица России. = 
Москва является столицей России. 
 
он      -ым/ -им 
она   -ой/ -ей 
 
с высокой и стройной девушкой 
 
толстый           полный  
худой               стройный 
 
с Сашей, Машей, Наташей, Марией, Настей и другими девушками 

 
Главное, чтобы это была девушка, а какая девушка – не важно. 
 
твой самый близкий друг 
Где ты познакомился с твоим самым близким другом? 
Мы вместе учились в школе. 
Чем он занимается сейчас? 
Он программист. 
 
Программист пишет программы для компьютера, чтобы компьютер знал, что нужно делать.  
 
его самый близкий друг  (друг Андрея) 

1) Андрей познакомил нас со своим самым близким другом. 
 
познакомиться (с кем?) 

познакомить  (кого?) (с кем?) 
 

2) …о своём  
3) Его самого близкого друга зовут Максим. 
4) Андрей считает Максима (кем?) своим самым близким другом. 
5) …со своим самым близким другом 

 
 
Домашнее задание 

1) стр.217-218, №15 (А, Б) 
2) стр.220 «Мой самый близкий друг» 

написать рассказ 
 
 


