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Кем вы будете, когда окончите университет? 
обувь  
Вы будете заниматься продажей обуви? 
уровень       
- Ты приготовишь обед? 
- Приготовлю, если закончится урок вовремя.  
заканчивать – закончить 
заканчиваться – закончиться 
- Напишу, если сделаю домашнее задание.  
Если я сделаю домашнее задание, то я напишу. 
Если я не сделаю домашнее задание, то я не напишу.  
- Исправлю, когда преподаватель даст мне тетрадь.  

давать - дать 
даёт      даст 

Через  год я поступлю в университет.  
Сейчас 12.50. В 13.50 будет перерыв. 
через час 
Когда я буду учиться в университете,  я куплю SLR камеру. 

Я пойду, если будет хорошая погода.  
На хорошей улице хорошо.  Это хорошая улица.  
Я приготовлю после урока.  
Я приготовлю, когда закончится урок. 
Подарю, когда будет Новый год. 
Закажу, когда я захочу это сделать.  
хотеть – захотеть  
Мне надо ложиться / лечь спать рано.  
Я познакомлюсь с разными людьми / со многими людьми.  
Закажу, если очень устану.  
уставать – устать      я устану 
вставать – встать     я встану 
будущее время       НСВ    буду уставать 
                                       СВ     устану 
Грамматика, которую мы учили вчера, - это вчерашняя грамматика. 

Сейчас мы будем повторять вчерашнюю грамматику.  
дать         
Где ручка? Вот она. 
Дай, пожалуйста, ручку! – Пожалуйста. Возьми. 
                                                     Бери. На! 
Попросите Борю исправить все ошибки.  
исправить      я исправл-ю  
Боря, исправь ошибки, пожалуйста!  
             Хорошо, исправлю. 
открыть  
бутылка 
Попросите открыть бутылку. 
Открой, бутылку!  
Попросите помочь вам открыть бутылку.  
Помоги мне открыть бутылку. 

я помогУ 
объяснить 
Объясни, пожалуйста, новую грамматику!  
Встань рано завтра, пожалуйста!  
я встАну 
приготовить 
я приготОвлю 
Приготовь (+что?)   итальянское блюдо.  
Покажи мне Петербург. 



 Тринадцатое февраля, пятница 
 

2 
 

Попросите Сергея познакомить вас с русскими.  
Познакомь меня с русскими, пожалуйста.  
садиться – сесть   я сЯд-у      сядь 
Садись, пожалуйста! 
сидеть  
брать  
я берУ                  бери!  
Маленький листок бумаги, на котором вы пишете / записываете какую-то информацию,  
чтобы не забыть.  
стирать - постирать 
Игорь написал записку маме. Он попросил маму постирать рубашку, потому что завтра у него экзамен.  
Мама Наташи написала записку. 

Она попросила Наташу купить молоко и хлеб и приготовить ужин.  
Давайте прочитаем книгу! 

1) Давайте погуляем!  
2) Я хочу вместе с вами посмотреть фильм. 

Давайте посмотрим фильм!  
3) Давайте покурим! Давай покурим!  
4) Давайте познакомимся!  

Давай(те) + (что сделаем? СВ) 
Давайте пойдём в ресторан! 
Давайте пойдём в другую аудиторию! 

5) Давайте потанцуем!  
танцевать - потанцевать 
я танцую  

6) Давайте выпьем!  

 
просить – попросить      Императив      Скажи 
предлагать – предложить    
 
Давайте устроим вечеринку в пятницу!  
Давайте позвоним знакомой девушке и 
пригласим её на вечеринку!  

Давайте приготовим пиццу для вечеринки! 
Давайте купим бутылку шампанского!  
Давайте уберём комнату!  
убирать – убрать          я уберу 
брать     я беру       
Давайте споём русскую песню!  
петь - спеть 
я спою 
Давайте выпьем шампанское за здоровье! 
посуда          
Давайте вымоем посуду завтра, а не  
сегодня!  
мыть – вымыть 
я мою 
Давайте закажем такси!  

вызвать «Скорую помощь»  
вызвать врача на дом  
 
вызывать – вызвать     мы вызовем 

звать      мы зовём   
Как тебя зовут?      они зовут 
Давайте вызовем врача на дом!  
Давайте подумаем! 
Китайский Новый Год будет 18-того февраля, в среду. 
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Как вы будете готовиться к Новому Году?  
Как вы будете отмечать Новый Год? 
убирать – убрать квартиру 
ужинать – поужинать    
заказывать – заказать рыбу 
смотреть – посмотреть новогодний концерт 
звонить – позвонить  родителям 
запускать – запустить фейерверки  
включать – включить свет  
Мы живём вместе с Борей и Колей. 
Коля поехал в Китай.  
- Давай уберём квартиру сегодня.  

– Давай лучше уберём квартиру завтра.  
– Хорошо. Давай! 
один китаец      с одним китайцем 
Вы предлагаете вашему китайскому другу поужинать в ресторане «….» 
Давай пойдём в…. 
заказать 
Давайте закажем рыбу! 
запускать – запустить 

Если вы идёте в гости, принесите цветы или фрукты.  
корзина  
стучать     я стучу 
Не стучите палочками. (№5)  
Когда нищие  на улице просят еду, они стучат палочками.  
Китайцы предлагают вам есть много.  
Если вы больше не хотите есть, скажите, что вы наелись, это вежливо.  
наесться         я наелся     я наелась 
объесться      я объелся  
Не дарите обувь подруге, а если хотите подарить, то попросите символическую плату. 
Если к вам пришли гости, не наливайте полную чашку чая или воды.  
наливать - налить  
полный      пустой 

Если чашка полная, это значит, что вы  
просите гостей уйти.  
Не приносите вино в гости, потому что если вы 
принесёте вино в гости, это значит, что вы  
думаете, что хозяин ничего не понимает в вине. 
Можно в Китае прийти в гости с пустыми руками?  
Можно, но лучше прийти не с пустыми руками.  
Домашнее задание 

1) стр.72, №25 (Игорь) 
2) написать свою записку, смс, сообщение 

с просьбой. 
         (просьба (что?) просить – попросить (что (с)делать?) 

3) стр.73, №27 (8-15), №28 (10-13) 
4) стр.265-267 (чем больше, тем лучше)  

 


