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Поздравляем с Днём Рождения! 
Желаем здоровья, успехов в учёбе и личной жизни, счастья, любви, радости, удачи, много хороших друзей, 
много денег!!! 
 
Компьютерные приложения, которые помогают учить слова: 
 
Anki  
Memrise  
VokabBox 
 
SRS    Space Repetition System   - эта система помогает учить слова 
 
Не важно, ЧТО вы читаете,  
важно, что вы ЧИТАЕТЕ. 
 
Нужно смотреть фильмы с русскими субтитрами, а не с китайскими! 
 
Как называется рассказ? 
«Записка» 
записка     писать 
 
Что вы думаете об этом?  
Как вы думаете, Лев сделал правильно? 
Правильно, потому что плохого человека надо наказывать. 
 
убить + кого? №4 
они убьют 
он убьёт 
 
арестовать 
 
Трус – это человек, который боится всего. 
 
План не сработал. 
 
«Друг детства» 
 
герой рассказа - мальчик 
 
бокс 
боксёр 
 
груша 

 
Боксёрская груша (груша для бокса) 
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Игрушка – это вещь, с которой играют дети. 
медведь 
мишка 
 
использовать 
можно использовать мишку как грушу 

 
Плюшевый мишка 
 
«Портрет» 
Портрет – это картина или рисунок, на которой лицо человека. 
 
Как вы думаете, что было потом? 
Как закончился рассказ? = Чем закончился рассказ? 
 
смотреть – посмотреть 
видеть – увидеть 
 
Я посмотрел фильм. 
Она (на)рисовала этого мужчину. 
 
(о ком этот рассказ) 
Это рассказ о девушке, которую зовут Наташа. 
Это рассказ о мальчике. 
Это рассказ о человеке, которого звали Лев Турманов. 
Это рассказ о Пьере и Стиве. 

(вы рассказываете о главном герое) 
Наташа – молодая девушка. Она журналист. …. 

Однажды …………… 
……………….. 

(как закончился рассказ) 

Я думаю, что …. 

 

 
В поезде они познакомились с одним человеком. 
 
Они жили в гостинице. 
 
Они не увидели северное сияние. 
 
Они были в порту. 
 
Он смотрел бокс по телевизору. 
Он подумал, что он хочет стать боксёром. 
Он хотел тренироваться. 
Он хотел купить грушу для бокса. 
Он попросил папу купить грушу. 
Папа не хотел покупать грушу. 
Мама нашла его старую игрушку. 
Это был большой медведь. 
Мама сказала, что Дениска может тренироваться с медведем. 
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Сначала он тоже думал так. 
Когда он посмотрел медведю в глаза, он вспомнил, что он раньше медведь был его лучшим другом. 
Как он будет тренироваться с ним??? 
Он не смог тренироваться с ним. 

 
Исправляем ошибки в тесте 
 
Помогайте пожилым людям, уважайте старость. 
 
уважать + №4 (кого? что?) 
Почему не Г? 
уважать старика / стариков 
 
Старость – это период времени, когда человек старый. 
 
5)  посоветовать 
     попросить 
   рассказать   + кому? нам 
   спросить + кого? нас 
 
6) попросил + кого + что сделать 
 

1) ……………-ый экзамен 
 
Он молчит, как партизан  
 
Если вы не умеете водить машину, но хотите научиться ….. 
 
умеете 
хотите 
знаете 
можете  
сможете 
 
Через 2 месяца после экзамена вы сможете получить права. 
мочь – смочь    я смогу, вы сможете 
 
Я знаю, что автор этого произведения  (№2) 
 
26) Мы встретились с ним (когда? во сколько?) в 3 часа 
3 часа 
в 3 часа 
на 3 часа     Я пришёл в университет на 3 часа. 
3 часа назад 
через 3 часа 
 
Мы разговаривали, ….., и через 3 часа добрались до дома. 
 
40. Строительство новых домов ведётся в этом районе  
 
новыми домами 
в новых домах 
новые дома 
новых домов 
 
42 
Воздух в районе Куркино намного чище, чем в других районах Москвы. 
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Писать ручкой более удобно, чем карандашом. 
Он учит русский язык более долго, чем она. 
 
Вы можете принять участие в необычном конкурсе. 
 
принимать участие – принять участие 
= 
участвовать  + №6 
 
Там нет никаких промышленных предприятий. 
 
……предложить собственное название центральной улицы этого района. 
 
название книги 
название фильма 
название города 
 
47 
Победитель получит квартиру с балконом. 
с балконом 
на балконе 
балкона 
балкон 
 
Я ещё не решил. (я думаю об этом, но ещё не знаю, что делать, я не принял решение, не пришёл к 
результату) 
 
решать – решить 
Я решаю, кем стать. 
Я решаю, в какой университет поступить. 
= Сейчас я думаю, в какой университет поступить. 
 
Он всегда помогал людям. 
помогал 
помог 
помогает 
61 
увидел табличку 
Жан прочитал табличку. Он понял, что он не знает, ……….. 
читал 
прочитает 
прочитал 
 
Когда он читал табличку, он понял, что он не знает ……….. 
Когда он прочитал табличку, он понял, что он не знает…. 
 
Мы проехали 4 остановки. 
 
Мы прошли 5 километров. 
Я проехал 100 километров. 
Я проехал на метро 5 станций. 
 
…………, которые учатся в МГУ 
 
….переходом, по которому будут переходить …. 
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Известно, что (фраза с новой информацией)……………… 
 
Я знаю, что… 
Мы знаем, что… 
известно = все знают 
 
Как долго будут каникулы? 
Всем известно, как долго будут каникулы. 
Известно, что каникулы будут 9 дней. 
 
Домашнее задание 

1) Посмотреть свои ошибки в тесте по чтению 
2) Написать рассказ «Мои планы на каникулы» (20 предложений) 

 
 Домашнее задание на каникулы 
на сайте будут тексты каждый день, каждый день читать один рассказ 
 


