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Как дела? 
- Ничего нового. 
- Ничего хорошего. 
- … 
Когда вы учились в ИМОП, вы жили в общежитии? В общежитии.  
В СПбГУ нет общежития. 
шумно  
У моего друга была авария. 
Мой друг попал в серьёзную аварию на машине.  
авария  
Мой друг попал под машину.  
Он лежит в больнице.     лежать 

Какое это имеет отношение к вам?  
Никто не мог ходить вместе с ним.  
Он в больнице.  

Вы прочитали рассказ? 
сердиться – рассердиться  
     я сержусь 

     он сердится 
влюблён            влюбиться (в кого?)  
роза 
Цветочный магазин – это магазин, где можно  
                                         купить цветы. 
исполняться - исполниться 
Ей исполняется 22 года. Ей исполнилось 22 года.  
Сколько лет вам исполняется?  
Сколько лет вам исполнится?     
          отнести 
Продавец – это человек, который работает в магазине. 
приветливый 
букет 
радоваться – обрадоваться 
поздравлять – поздравить 

хотеть – захотеть  
знать - узнать 
Он подарил девушке розы. 
Она подумала, что он думает, что она очень старая. 
Она обиделась.     обидеться  
Что случилось?     случаться – случиться  
случай  
Это нормальная ситуация. Девушка не должна была сердиться. Чем больше цветов, тем лучше.  
Они расстались. 
ерунда 
Они расстались из-за ерунды. 
Значит, девушка его не любила.  
Если молодой человек любит девушку, а девушка не любит его, это смешно.  
виноват (в чём?)  
Продавец виноват.  

Не нужно делать человеку приятное, если человек не просит. 
просить – попросить 
Он купил цветы и не посмотрел, сколько цветов он купил.  
Мы покупаем цветы, а потом сами страдаем. 
страдать     to suffer 
Девушка капризная. 
разлучать – разлучить  
расстаться  
ссориться – поссориться  
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мириться – помириться  
Молодой человек не хотел расставаться  
Девушка захотела расстаться, и молодой человек согласился.  
Молодой человек полюбил продавца, потому что продавец подарил ему ещё 10 роз.  
бы     would 
На твоём месте..…. 
На вашем месте… (if I were you) 
Я пойду в магазин, чтобы познакомиться с продавцом.  
Я поговорю с девушкой, чтобы помириться.  
искать – найти 
Я найду новую девушку.  
объяснять – объяснить 

Я объясню девушке, почему я купил ещё 10 роз.  
А что будет потом? 
Он предложит девушке пойти … 
Я спрошу её, почему она рассердилась.  
дарить – подарить 
В результате они расстанутся.  
Вы пессимист? 
Нет, просто я говорю, как в рассказе.  

давать – дать 
Я даю вам домашнее задание. 
Я дам Анне Николаевне домашнее задание. 
Я показываю преподавателю текст, который я написала дома.  
Я посылаю письма маме. 
Я принёс другу паспорт в больницу.  
Я отправлю сообщение маме завтра. 
Я объясню девушке, почему у меня нет денег.  
Я подарю цветы девушке. 
Я помогаю ему купить цветы на день рождения девушки. 
Я помогу ему… 
Друг мешает мне делать домашнее задание.  
Я посоветовал другу поехать домой, когда я узнал, что у него будет своя фирма.  

Я обещаю тебе написать письмо завтра.   
Я не разрешаю ему быть на уроке. 
Он всегда смеётся надо мной, издевается надо мной.  
верить (№3) кому? Я верю ему. (= Я думаю, что он говорит правду.) 
верить (№4) в кого? Я верю в него. (= Я думаю, что он сможет сделать всё, что он хочет.) 
доверять = to trust 

Задание 1 
1) Завтра я позвоню преподавателю.  
2) Скоро мой друг приедет в Санкт-Петербург, и я покажу ему город.  
3) Скоро у Ларисы день рождения, поэтому я хочу подарить ей подарок.  
Я подарю ей книгу и цветы.  
4) Я попросил преподавателя объяснить мне грамматику. 
= Я попросил преподавателя, чтобы он объяснил мне грамматику.  
5) Мне нужно отправить письма другу и подруге.  
6) Завтра Антон даст словарь соседу. 
7) Я принесу вам фотографии завтра.  
Завтра я принесу вам фотографии.  
8) ЖурналИст задаЁт вопрОсы дирЕктору фИрмы. 
9) Начальник даст Андрею задание договориться с клиентом о встрече.  
 
Я, подарить, большая собака, маленький мальчик. 

Я подарю маленькому мальчику большую собаку.  
Мы, дать, кошка, вкусная рыба. 
Мы дадим кошке вкусную рыбу. 
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Ты, показать, друг, подруга. 
Ты покажешь другу (№3) подругу (№4). 
Ты покажешь друга (№4) подруге (№3). 
Она, подарить, попугай, мама. 
Она подарит попугая маме. 
Она подарила 

- Передайте привет Андрею. 
- Хорошо, передам. 

- Купи мне продукты, пожалуйста. 

- Хорошо, куплю. 

мочь – смочь  
Если сможешь, помоги мне сделать домашнее задание. – Конечно, помогу, с удовольствием. 
Если сможешь, сделай за меня домашнее задание.  
 
Домашнее задание на понедельник 

1. Написать конец рассказа «Почему она рассердилась» (написать, что было потом). 
2. стр.271, №4 
3. стр.85, №2, 3 
4. стр.86, №4 
5. учить слова на стр.83-84 
Домашнее задание на среду 
- прочитать текст «Праздники» 

 


