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Сколько времени (как долго) вы спали? 6 часов 
Во сколько (когда) вы легли спать? в 12 часов 
ложиться – лечь спать 
лежать 
В вашем общежитии отмечали Новый Год? Нет. 
Китайцы учились. 
Что вы делали до трёх часов?  
Я смотрел новогодний концерт.  
стереотип  
граница 
на самом деле  
верить  

верить (чему? кому?)/ (во что? в кого?) 
Я вам верю. 
Я в вас верю.  
Я очень хотел спать. 
привыкать – привыкнуть  
                          он привык; она привыкла 
Я привык ложиться спать в 12 часов.  
Как попросить?  (кого?) №4  (что (с)делать?) 
Как посоветовать?   (кому?)  №3   (что (с)делать?) 
Спросить  (кого?) №4   
Попросить  (кого?) №4   
Как пообещать? (кому?)  №3   (что (с)делать?) 
Как предложить? (кому?)  (что (с)делать?) 

Ты купил Лене красивые цветы.  
Я подарил большую собаку (№4) маленькому мальчику (№3).  
Мы даём кошке вкусную рыбу.  
Я подарил сестре новый компьютер.  
Ты показал другу (№3)новую подругу (4) 
Ты показал друга (№4) новой подруге.  
Психолог объяснил пациенту проблему.  
Попугай – это птица, которая может говорить.  

Она подарила попугая маме.  
Жена обещала мужу сына.  

 
Мне хочется спать. 
Я хочу спать.  
 
Как попросить? 
 
Открой окно, пожалуйста! 
Если не трудно, открой окно! 
У меня просьба: открой окно!  
Будь добр, открой окно! 
Можете открыть окно? 
 
Откройте окно, пожалуйста! 

Хорошо, открою!  
Анна Николаевна попросила Сергея отрыть окно. 
Сергей сказал, что он откроет окно.  
Виктор спросил Ларису (№4), где учится её сестра. 
Лариса ответила Виктору (№3), что её сестра /что она учится в университете. 

Виктор сказал Антону, что завтра будет лекция.  

Антон спросил Виктора, когда она начнётся.  

Сергей попросил Виктора помочь ему решить задачу.  
Антон попросил Наташу объяснить ему грамматику.  
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Иван Иванович попросил Ольгу принести ему документы, перевести письма с русского языка на 
английский и принести ему чашку кофе.  

 

- Я тебя не узнала.  
Лена сказала, что она не узнала этого человека.  
Лена сказала, что ещё 10 минут, и она будет готова. 
Я думаю, что она говорит с человеком, который ей нравится.  
утюг   
Мама спросила Лену, куда она идёт, если не секрет. 
Она причёсывается.  
- Я же тебя просила не задавать мне этот вопрос. 
задавать вопрос = спрашивать 
Лена сказала, что она просила маму не задавать этот вопрос.  
Мама сказала, что она хочет знать всё о Лене. 
- Я имею право знать 
Мама сказала, что Лене ещё 20 лет. 
Лена сказала маме, что ей уже 20 лет. 
Лена спросила маму, почему мама всегда хочет всё знать. 

ссориться  
Вас это не касается. = Это не ваше дело. 
 
Брат Лены сказал, что надо спрашивать не Лену, а его.  
свидание 
Мама спросила, с кем Лена идёт на свидание. 
- Какое твоё дело? 
- Принеси что-нибудь вкусно для Белки.  
Он попросил (что сделать?) принести …. 
Она сказала, что она  принесёт.  
обещать – пообещать  
Она пообещала брату, что [она] принесёт. 
Собака, ты ей веришь? 
верить 
советовать – посоветовать + №3 

                  (кому?) (что (с)делать?) 
давать – дать совет  
Вы любите давать людям советы? 
Вы часто просите (кого?) посоветовать вам, что делать? 
совет  
Я прошу жену и друга посоветовать мне, что делать. 
Я прошу у жены совет.  
и давать советы, и просить совет 

- Боря, какой мобильный телефон ты посоветуешь мне купить?  
- Советую тебе купить yotaphone, он очень красивый и у него 2 экрана.  
- Спасибо за совет.  
40 000 (сорок тысяч) рублей 

- Саша, в какой университет ты посоветуешь мне поступить? 
- Советую тебе поступить в СПбГУ, потому что это известный университет.  

- Миша, ты не знаешь, в какой театр лучше пойти?  
- Советую тебе пойти в Мариинский театр, потому что там очень красиво и этот театр очень 
большой.  

- Аврора, что ты посоветуешь мне подарить подруге?  
- Советую тебе подарить ей собаку, потому что ей нравятся собаки.  

- Сергей, ты не знаешь, какое блюдо лучше заказать в ресторане? 
- Советую тебе заказать мясо с сыром в ресторане, потому что это вкусно.  
- Спасибо за совет. 

- Ты не знаешь, какой балет лучше посмотреть: «Лебединое озеро» или «Щелкунчик»?  
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- Советую тебе посмотреть «Лебединое озеро», потому что это мой любимый балет. 

- Дима, на какой девушке ты посоветуешь мне жениться: на красивой, но глупой, или на умной, но 
не очень красивой? 

- Советую тебе жениться на красивой девушке.  

Жил-был император.  
мудрец        помогать 
наградить  
Какую награду император решил дать мудрецу?  
предложить – предлагать 

задать вопрос  
2 х 2 = ?  
 Сколько будет 2 умножить на 2? 
экономная     
щедрая  
Какую жену выбрал мудрец? 
Жил-был император. У него был один помощник – мудрец. Он очень много помогал императору. 
Император захотел наградить мудреца. Он решил подарить ему жену и предложил ему выбрать 
одну жену из трёх (3). 
Мудрец спросил, может ли он задать каждой жене вопрос. 
Император разрешил.  
Мудрец спросил первую женщину: 
«Сколько будет 2 умножить на 2?» 
Женщина ответила: «Три». 
Мудрец подумал: «Какая экономная женщина!» 

Потом он спросил вторую женщину: «…» 
Вторая женщина ответила: «Четыре». 
Мудрец подумал: 
«Какая умная женщина!» 
Потом мудрец спросил третью женщину: «…»?  
Третья женщина ответила: «Пять». 
Мудрец подумал: «Какая щедрая женщина!» 
Какую жену выбрал мудрец? 

 
Как попросить?  
Включите свет, пожалуйста! 
Если не трудно, включите свет! 
 
Как попросить совет?  
Какую девушку ты посоветуешь мне пригласить в ресторан? 
Как посоветовать? 
Советую тебе сегодня пригласить в ресторан одну девушку, а завтра – другую.  
обещать – пообещать (кому?) 
                                      (что (с)делать?) 
Я обещаю позвонить ему завтра. 
Я обещаю заказать билеты , когда у меня будут деньги. 

Я обещаю сделать домашнее задание сейчас.  
Я обещаю послать факс завтра.  
Я обещаю принести учебник завтра.  
Я обещаю написать доклад сегодня вечером. 
Я знаю его почерк. 
Я обещаю говорить по-русски свободно, когда мне будет 20! 

Домашнее задание 
1. стр.84, №1 
2. стр.90, №14 
3. стр.91, №15 
4. Какую жену выбрал мудрец? 

 


