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Когда нужно использовать «отдыхать», а когда «отдохнуть»?  
 
Мы будем отдыхать, но не отдохнём. 

Мы отдыхали, но не отдохнули. 
 
отдыхать – о процессе или о том, что повторяется 
отдохнуть – о результате.  
         Я хорошо отдохнула и сейчас могу много работать. 
Как вы отдохнули? 
      хорошо/ плохо 
Как вы отдыхали? 

Я делал домашнее задание. 
 

Когда я встал (в 10:00), было ещё темно, и я снова лёг спать.  
Когда вы встали во второй раз? Через 7 часов.  
Было уже светло? Было уже темно. 
Это очень грустная история. 
День уже прошёл. 

 
Я смотрела фильм. 
Там была одна женщина. 
У неё была дочь. 
Её дочь жила отдельно (= не вместе с ней). 
Она не знала, где её дочь живёт. 
Её дочь была очень необычная. (= особенная) 
Конец фильма счастливый. 
 
Я ездил в парикмахерскую. 
Я подстриг волосы. (сделал стрижку) 
подстригать – подстричь 
У меня была картинка со стрижкой, которую я хотел сделать.  
Почему вы пошли именно в эту парикмахерскую. 
Мой друг часто ходит в эту парикмахерскую. 

Потом я поехал в спортзал. 
 
Мне кажется, что так учить слова очень трудно. 
 
Если бы я хотел сделать домашнее задание, я бы спросил  друга. 
 
Я готовила. 
В субботу мы пригласили друзей в гости. 
 
Значит, они приготовили недостаточно? 
 
Она слишком много съела. Она переела. 
 
В воскресенье она приготовила очень вкусное мясо специально для Лумэна. 
 

как два учебника 
 
электроплитка 
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Мы купили смесь для глинтвейна / набор для глинтвейна. 

 
смесь 
глинтвейн 
 
агент 
 
переезжать – переехать 
 

убить двух зайцев 
заяц 
 
Я ездил в Хельсинки. 
Было холодно. 
Хельсинки похож на Сеул. 
 
рынок 
рождественская ярмарка  
Рождество 
 

 
Что вы знаете о Пушкине? 
 
Он поэт и писатель. 
Он старше, чем его жена на …. 
У него было четверо детей (= четыре ребёнка). 
 
2 – двое (детей, друзей, подруг,…)   Мы были вдвоём. 
3 – трое                                                               втроём 
4 – четверо                                                         вчетвером 

 
Он научился читать рано. 
Он говорил по-французски.   
 
слуга 
 
Он женился в 1831 (первом ) году. 
Он умер в 1837 (седьмом) году. 
 
У кого были враги? У Пушкина. 
 
дуэль 
где? на дуэли 
 

 
Он поехал в Мурманск смотреть северное сияние. 
 
контракт 
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подписывать – подписать 
 
с полным ртом 

рот 
полный 
 
-айш- 
-ейш- 
интереснейший 
известнейший 
 
любитель +№2 
 
мог, могла 
мочь  
 
Что вы можете делать весь день? 
Я могу читать романы о любви или фантастику. 

 
Лев 
 
спорить 
ругаться   
ссориться 
 
будущее – то, что будет 
прошлое – то, что прошло 
 
писал с любовью  
Он говорит об этой девушке с любовью.  
 
Он говорит об этом человеке с уважением. 
 

Он посмотрел на неё с ненавистью. 
…………..посмотрел с интересом. 
 
считать  
считаться 
 
Она считалась красавицей. – Люди считали (= думали), что она красавица.(считали её красавицей) 
Считается, что СПбГУ – хороший университет. 
СПбГУ считается (+№5) хорошим университетом. 
 
шестнадцатилетний 
 
двадцатипятилетняя студентка 
 
любить – полюбить  

 
У меня кружится голова в самолёте. 
кружиться – закружиться 
 
брак 
 
 (кому?) приходится (что делать?) 
Мне приходится убирать квартиру. 
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(кому?) пришлось (что (с)делать?) 
Сегодня мне пришлось рано встать. 
 

заботиться + о ком? о чём?  
 
известный, известная, известные 
известная семья 
Семья была известной. 
 
известен, известна, известны 
В Петербурге жил известный поэт. 
Пушкин очень известный. 
Пушкин очень известен. 
 
участие + где? в чём? 
участвовать + где? в чём? 
 
участвовать в конкурсе, в соревновании, в концерте 

 
слава = известность 
 
защищать – защитить  
 
Было светло, а стало темно. 
Он был, но потом его не стало. 
Раньше в магазинах был хороший сыр, но потом его не стало.  
 
смерть  
умирать – умереть       (он умер, она умерла) 
погибать – погибнуть  (он погиб, она погибла) 
 
виноват 
Я не виноват.  

Кто виноват? 
Кто виноват? Что делать? 
 
кому? + остаётся + что (с)делать? 
 
Он не сдал экзамены.  
Ему остаётся только поехать в Китай. 
 
Я ничего не могу сделать! Мне остаётся только плакать.  
Мне остаётся только надеяться. 
 
жалеть = думать или говорить «Как жаль!»  
 
набережная Мойки, дом 12 
 

 
Какие полезные глаголы есть в этом тексте? 
 
называть – назвать (кого) (как) 
учиться – научиться + что делать 
собираться – собраться  

спорить + о чём 
обсуждать – обсудить + что?  
любить – полюбить  
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проводить – провести (время) + где? 
открываться – открыться 
 

говорить – заговорить (= начать говорить) 
кружиться – закружиться 
 
соглашаться – согласиться (давать согласие – дать согласие) 
 
(кому?) приходится (что делать?) 
(кому?) приходилось (что делать?) 
(кому?) пришлось (что (с)делать?) 
 
заботиться + о ком? 
участвовать + в чём? 
защищать – защитить + что? кого? 
жалеть – пожалеть + о чём?  кого? 
Он жалеет, что плохо готовился к экзамену. 
 

Домашнее задание 
- написать САМОСТОЯТЕЛЬНО (без Википедии) рассказ об очень известном в вашей стране человеке 
 
 


