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Что сказать, если вы покупаете готовое блюдо в магазине, но оно холодное, а вы хотите тёплое блюдо? 
 
Можно подогреть это? 
 
греть – нагреть/ согреть = делать тёплым 
подогревать – подогреть (= делать/сделать тёплой, о еде) 

 
привыкать – привыкнуть 
                        (Прошедшее время: он привык, она привыкла) 
 

В домашнем задании было много ошибок. 
 

1) останавливать – остановить + №4   to stop 
      Остановите, пожалуйста, машину там! 
      Остановите, пожалуйста, там!     
 
останавливаться – остановиться  + №4    to stop 
      Остановитесь, пожалуйста, там!  (в такси) 
      Остановитесь! Остановись! (человеку) 

 
2) останавливаться – остановиться  + №4   

                                                     to stay at a hotel etc 
Где я могу остановиться? (в каком отеле или в каком другом месте я могу жить)  

 
3) оставлять – оставить + №4 (что? кого?) 

                        = уехать/ уйти и не взять с собой 
Я оставила дома телефон. 
 

4) оставаться – остаться  + №4   = не уехать / не уйти 
                          (о человеке) 
 
Мы поехали в бар, а Виктор остался дома. 
Все ушли, а он остался. 
 
оставаться – остаться  + №4   (у нас ещё есть, мы не  
                                                       потратили) 

                                        (о времени, о деньгах, о продуктах, …) 
 
            До экзаменов осталось (остаётся) две недели. 
                (У нас ещё есть 2 недели до экзаменов. 
                  Экзамены будут через 2 недели.) 
 
           Сколько времени осталось до перерыва? 
               До перерыва остался час. 
 
          Сколько денег у меня осталось? 
 
          Сколько молока у нас осталось? 
          У нас ещё осталось молоко или мы всё выпили? 
 
- Через неделю я поеду в Стокгольм? 

- Где ты собираешься остановиться? 
 
На углу такси остановилось. 
 
Попросите, пожалуйста, водителя остановиться автобус. 
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-ся => №4 
 
В такси: Будьте добры, оставит остановитесь около следующего дома. 
 
На углу такси остановилось (stopped), и мы вышли из машины. 
 
Все машины уехали, а наше такси почему-то осталось (left) на месте. 
 
- Через неделю я поеду в Стокгольм. 
- Где ты собираешься остановиться?     (жить) 
- Я остановлюсь в гостинице. 
 

Я останусь в гостинице. = я не уйду из гостиницы 
 
Смотри, кто-то оставляет оставил (СВ) на столе учебник. 
 
До экзаменов останавливает осталось две недели. 
 
Полицейский останавливает (говорит «стоп») пешехода, если пешеход неправильно переходит улицу.  
 
Никогда не останьтесь оставляйте в аудитории свои вещи! 
 
оставлять – оставить    Он оставил свои вещи. (= не взял) 
оставаться – остаться   Он остался. (= не ушёл; «не взял себя»)  
 

 
Иван пришёл к врачу, потому что он заболел. 
                                        , потому что у него болит голова. 
                                        , потому что у него (высокая) температура. 
 
Иван пришёл к врачу, чтобы вылечиться. 
                                       , чтобы лечиться. 
лечиться – вылечиться  

                                       , чтобы врач написал рецепт.  
лечить – вылечить 
                                      , чтобы врач вылечил его. 
 
1 человек:  (субъект один) 
Человек (что (с)делает, (с)делал), чтобы …………..ть/ чь/ ти 
 
не 1 человек делает:  (субъекты разные) 
Человек №1 (что (с)делает, (с)делал), чтобы Человек №2 …л 
 
Игорь дал Максиму деньги, потому что Игорь хотел купить сок, но не мог пойти в магазин сам. 
Игорь дал Максиму деньги, потому что Максим может купить ему сок.  
 
Игорь дал Максиму деньги, чтобы Максим мог купить ему сок. 
Игорь дал Максиму деньги, чтобы Максим купил ему сок. 

 
Игорь дал Максиму деньги, чтобы помочь ему. 
 
Зачем вы изучаете русский язык? 
Я изучаю русский язык, чтобы заниматься бизнесом. 
 
Зачем вам нужно заниматься бизнесом? 
Я хочу заниматься бизнесом, чтобы получать много денег.  
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Зачем вам много денег? 
Чтобы путешествовать. 
 
Мои родители хотят, чтобы я изучал русский язык. 
Если я буду изучать русский язык, мои родители будут довольны.  
Я изучаю русский язык, чтобы мои родители были довольны. 
 
Почему вы хотите, чтобы ваши родители были довольны? 
Потому что я люблю родителей. 
 
Повторение – мать учения. 
 

 
искать – найти 
давать – дать (я дам) 
 
Если я найду сегодня на улице много денег, я не возьму эти деньги, я отнесу эти деньги в полицию. 
 

Я спрошу, кто потерял эти деньги. 
 
Если бы у меня был миллион долларов, я купила бы хорошую квартиру на корейском острове.  
 
волшебник  
Если бы я была волшебником, я бы вышла замуж за известного актёра, чтобы всегда видеть красивое лицо.  
 
выйти замуж 
 
Если бы сейчас было лето, я бы поехала на море. 
 
Если бы со мной захотел поговорить президент России, я бы сфотографировалась с ним. 
 
фотографироваться - сфотографироваться 
 

Что бы вы сделали, если бы вам предложили хорошую работу в России?  
Я бы спросил преподавателя, что мне делать. 
Что бы вы сделали, если бы преподаватель сказал, что он не знает, что вам делать?  
Я бы не стал работать в России. 
 
Что вы будете делать, если на экзамене по говорению вы прочитаете текст и ничего не поймёте?  
Я попрошу преподавателя дать мне ещё 10 минут. 
 
Если бы мне нужно было сдавать ТРКИ 1 завтра, я бы рано лёг спать, чтобы завтра встать рано. 
…, чтобы отдохнуть хорошо. 
 
Что бы вы сделали, если бы сегодня вам позвонил русский мужчина и объяснился в любви?  
Я бы спросила его, хочет ли он пойти в Эрмитаж. 
Я хочу, чтобы он приехал в Тайвань. 
 

Что бы вы сделали, если бы вы утром пришли в университет, а вам бы сказали, что университет больше 
работать не будет? 
Я бы уехала из Петербурга домой. 
Вы были бы рады? Да, я была бы рада. 
 

Повторяем падежи 

 
новый синий стол 
№ 1      Где мой новый синий стол? 
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Где моя новая синяя машина? 
Где моё новое синее мыло? 
Где мои новые синие очки? 

 
№4    странный профессор 
         Вы видели этого странного профессора? 
          Вы видели мою любимую синюю книгу? 
          Вы видели моих русских друзей? 
 
№2   Здесь нет моего нового синего словаря. 
         Здесь нет моей любимой синей ручки. 
         Здесь нет никаких хороших книг. 

         Здесь нет ваших новых очков. 
 
№3   Он подошёл к этому большому стулу. 
          Он подошёл к этой дорогой синей машине. 
          Он подошёл к её /его / их двери. 
           Он подошёл к этим старым богатым женщинам. 
 
№6    Все говорят о моём новом синем галстуке. 
    (комедия)   Все говорят об этой новой хорошей комедии. 
          Все говорят о моих новых синих очках. 
 
№5   смеяться + (над кем? над чем?) 
 
        над + №5 
       Юра смеётся над моим младшим братом. 

       Юра смеётся над твоей старшей сестрой. 
        Юра смеётся над этими странными людьми. 
       Юра смеётся над моими новыми синими очками. 
 

 
№ 1    Это красивые соборы. 

 
№ 2 Здесь нет красивых соборов.  
         Здесь нет жёлтых     машин. 
         Здесь нет тёплых     морей. 
         Здесь нет школьных друзей. 
         Здесь нет школьных подруг. 
         Здесь нет неожиданных  писем. 
 
№ 3   Я скучаю по красивым соборам. 
           Я скучаю  по жёлтым машинам. 
          Я скучаю   по тёплым морям. 
          Я скучаю по школьным друзьям.  
          Я скучаю по школьным подругам. 
 
№4   Я вижу красивые соборы. (№1) 

         Я вижу жёлтые машины. 
          Я вижу тёплые моря. 
          Я вижу школьных друзей. (как №2) 
         Я вижу школьных подруг. 
 
№5   Я интересуюсь красивыми соборами. 
          …………………….. жёлтыми машинами. 
               …………………  тёплыми морями. 
               ………………….школьными друзьями. 
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             …………………….школьными подругами. 
         ……………………….. синими   тетрадями. 
 
№6    Я думаю о красивых соборах. 
          Я думаю  о жёлтых машинах. 
          ……………… о тёплых морях. 
           …………….. о школьных друзьях. 
         ………………. о школьных подругах. 
         ………………... о неожиданных письмах. 
 

Мы вчера смотрели видео. 
О чём было это видео? 
 
Девушка из Украины приехала в Китай, потому что она вышла замуж за китайца. 
Её муж живёт в деревне.  
Она ждёт ребёнка. 
Она плохо говорит по-китайски.  
 

Что вы можете добавить?  
Так как она ждёт ребёнка, она не может есть китайские блюда.  
Она звонит маме каждый день в Украину. 
 
Могла бы быть у вас такая ситуация? 
Если бы у меня была большая любовь, я бы поехала в китайскую деревню к мужу. 
Я не знаю, что бы я делала. 
 
Если бы я сильно полюбила, я бы тоже поехала. 
 
Я бы не поехала туда ни при каком условии. 
 
Я бы предложила мужу поехать в мой город. 
 
Он мог бы поехать в мой город. 

Мы могли бы жить в моём городе. 
 
Представьте ситуацию. 
Вы полюбили девушку, и она тоже полюбила вас. 
Но вы живёте в маленькой деревне. 
Девушка не хочет жить в вашей деревне. 
Что бы вы сделали в такой ситуации? 
 
Я бы поехал жить к ней. 
 
расставаться – расстаться  
Я бы расстался с ней. 
 
Поговорка: С милым рай и в шалаше. 
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Я бы уговорил её поехать в большой город. 
уговаривать – уговорить  
 
Ей нужно найти работу. 
Ей нельзя сидеть дома. 
Ей нужно разговаривать с соседями. 
Может быть, она будет говорить плохо, но соседи будут помогать ей учить язык.  
Она сможет научиться говорить по-китайски. 
 
оптимист 
И на этой оптимистичной ноте мы закончим сегодня наш урок.  
 

        Домашнее задание  
1) написать свои примеры со словами 

«останавливать – остановить» 
«останавливаться – остановиться” (2 примера) 
«оставлять – оставить» 
«оставаться – остаться» (2 примера) 
Всего 6 предложений, о себе. 

2) написать примеры со словом «чтобы» (2 предложения о себе; 1. один субъект, 2. два субъекта) 

3) стр.67, №8 (Б) 
 

 
           

 


