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Что вы будете делать в выходные дни?= 
Какие у вас планы на выходные дни?  
Если погода будет хорошая, я пойду гулять.  
поехать  
Мы с друзьями поедем в ресторан. 
Ресторан далеко? 
На Невском проспекте. 
пойдём  
Я хочу пойти на каток. 
кататься на коньках  
Я хочу посмотреть, могу ли я ещё кататься на коньках.  
Когда я была маленькая, я училась кататься на коньках.  
Саша и Аврора, давайте пойдём завтра кататься на коньках на каток!  
Давайте! Куда пойдём?  
Давайте  посмотрим в интернете, где каток! 
Давай пойдём с нами!  
Как попросить помочь?   Помогите, пожалуйста! 
простите = извините 
каток – это место, где можно кататься на коньках 
 
Задание 1, стр.84 

1) Завтра я позвоню преподавателю. 
2) Скоро в Петербург приедет мой друг, 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.  
5) Мне нужно отправить письма другу и подруге. 
6) Завтра Антон даст словарь соседу.  

давать – дать   он даст     я дам  
                        ты дашь    мы дадим   

7) Завтра я принесу вам фотографии. 
Я принесу вам фотографии завтра.  

8) Журналист задал вопросы директору фирмы. 
Журналист спросил директора фирмы, … 

9) Начальник дал Андрею задание договориться с клиентом о встрече.  
договариваться – договориться  
                        (с кем?) (о чём?)/ (что (с)делать?) 
Мы договорились пойти завтра на каток.  
Они договорились о встрече. 
= Они договорились встретиться. 
договор 
 
Что такое «специальность»?  
Какая специальность у вас будет? 
по крайней мере, не математика и не физика  

 
Андрей спросил Виктора, что он будет делать завтра. Виктор ответил, что он ещё не решил. 
Андрей посоветовал ему посмотреть новый американский фильм. Виктор спросил Андрея, где он идёт. 
Андрей ответил, что он идёт в кинотеатре «Россия». 

Наташа попросила Антона передать привет сестре. Антон ответил, что [он] передаст.  
Антон пообещал передать привет. 

Наташа сказала маме, что она не знает, куда… 
Наташа спросила маму, куда поступить после школы. Мама посоветовала ей поступить в университет на 
филологический факультет, потому что филолог - хорошая специальность. 

архитектура      архитектурный  

Антон попросил Игоря не курить в комнате. 
Игорь пообещал, что не будет курить в комнате.   
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Игорь пообещал не курить в комнате.  

Олег спросил Наташу, что она будет делать завтра вечером. 
Наташа сказала/ ответила, что она ещё не решила. 
Олег предложил Наташе поужинать в ресторане / пойти в ресторан. 

Студент попросил преподавателя разрешить ему выйти. Преподаватель разрешил.  

Спасибо (за что?) №4 
Извините (за что?) №4  
опоздать        опоздание 
читать             чтение 
Он объяснил, почему он опоздал. = 
Он объяснил +(что?) причину (4) опоздания (2)  
космос  
космический  
космонавт  
Человек с другой планеты – это инопланетянин. 
Это главный герой. 
У него главная роль.  
- Да ладно!  
- Ничего себе!  
Когда он шёл в школу, он встретил в парке странного человека. 
- А дальше? А потом?  
Этот человек попросил помочь отремонтировать корабль.  
- Ты ему веришь? 
Сегодня у нас была интересная история.  
Какая история? 
Все знают, что НЛО нет.  
Как вы думаете, НЛО есть?  
Вы верите в НЛО? 
Земля маленькая, а космос большой. Мы не знаем, что там есть.  
Вселенная огромная.  

автошкола – это школа, где можно научиться водить машину  
водить машину 
учиться – научиться + (что делать?) 
учить – научить + (кого?) (что делать?) 
Вы учите русский язык.  
Вы учитесь говорить по-русски. 
Я учу вас говорить по-русски.  
Лена попросила Виктора дать ей совет.  
Виктор сказал, что он с удовольствием даст совет. 
Лена сказала, что она хочет научиться водить машину. 
Лена спросила, где есть хорошая автошкола. 
делать вид  
Она сделала вид, что не понимает. 
Виктор сказал, что он может научить Лену. 
Он сказал, что через 2 месяца Лена будет хорошим водителем. 
Лена спросила, работает ли Виктор в автошколе.  
Виктор сказал, что 2 раза в неделю он даёт уроки вождения. 
Он сказал, что это один из его бизнесов.  
Лена спросила, сколько стоят такие уроки.  
Он ответил, что для неё это будет бесплатно.  
 
Здесь нет её.   для неё    без него   у неё 
Я уважаю её. Я горжусь ей. Я иду с ней.  
 
Но ведь ты бизнесмен!  
Лена сказала, что бизнесмены ничего не делают бесплатно. 
Настоящий бизнесмен всегда что-нибудь делает бесплатно.  
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Она спросила его, трудно ли заниматься бизнесом. 
Бизнес – это риск.  
флирт 
В нашей стране заниматься бизнесом особенно трудно. 
искренний       неискренний 
Я не люблю, когда незнакомый человек говорит очень эмоционально.  
День Защитника Отечества 
СССР = Союз Советских Социалистических Республик  
Домашнее задание 

1) стр.271, №4 
2) Вы верите в НЛО? Почему? (напишите) 
3) стр.92, №17 (ответьте на вопросы)  
4) стр.270, №2, 3 

 
 


