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поговорка  

Можно привести коня к воде,  
но нельзя заставить его пить.  

конь = лошадь  

Как называется университет, где вы были вчера?  
финансово-экономический университет 
Я был в финансово-экономическом университете. 
Я хотел купить учебник экономики.  
Я хочу поступить на экономический факультет. 

Вам понравилось в финансово-экономическом университете? 
Мне понравилось в финансово-экономическом университете. 
Мне понравился финансово-экономический университет. 
понравилось + где? что делать?... 
Что именно вам понравилось?  
международная торговля  
Что вы имеете в виду? 
факультет международной торговли 
деталь 

1) Я прочитал книгу «Анна Каренина». Мне понравилась эта книга. 
Мне нравятся детективы.  

2) Я прочитал много книг. Мне понравились все эти книги.  
3) Мне понравился балет, который я смотрел вчера/ который показывали вчера по телевизору.  
4) Мне понравилось молоко, которое  

вчера вечером я пил/ которое я купил вчера в «Ленте».  

1) Нам понравился спектакль.  
2) Ему понравился балет.  
3) Ей понравилась опера.  
4) Им понравилась экскурсия.  

Вы читаете каждый день вслух? 
Вам обязательно нужно читать вслух.  

Ситуация 
Вы хотите познакомить родителей с вашей новой девушкой.  
- Я волнуюсь. Я боюсь, что я не понравлюсь твоей маме. 
- Не волнуйся. Ты понравишься моей маме. 

В каких ситуациях мы используем слово «понравиться» в будущем времени?  
Если мы хотим посоветовать.  

Обязательно прочитайте этот рассказ. Я думаю, что он вам понравится.  
Обязательно сходите в Эрмитаж. Я думаю, что он вам понравится.  
Обязательно попробуйте это мороженое. Я думаю, что оно вам понравится.  

Обязательно …………………………. 
Я думаю, …………………………………. 
Обязательно сходите в ресторан «Рис», который находится около моего дома. Я думаю, что он 
вам понравится.  
А на какой улице вы живёте? 
Обязательно съездите за город, я думаю, что вам там понравится.  
Никогда не ходите на урок голодным. Я думаю, вам не понравится, если вы будете думать 
только о еде на уроке.  
Обязательно купите этот красивый синий телефон. Я думаю, он вам понравится.  

Обязательно сходите в зоопарк. Я думаю, что он (там, в зоопарке) вам понравится. 
Мне не понравилось в зоопарке, потому что там плохо пахнет/ воняет.  
пахнуть (как?) (чем?) 
улица Беринга 
Кто такой Беринг?  
Обязательно купи яблочный сок. Я думаю, тебе он понравится.  
Обязательно купите этот напиток. Я думаю, он вам понравится. 
Обязательно купите сигареты «Кент». Я думаю, что они вам понравятся.  
Если мы купили подарок.  
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надеяться 
Это кукла, в которой такие же игрушки. 
Я купил сестре матрёшку. Надеюсь, что она ей понравится.  
Я купил сёстрам куклы.  
Надеюсь, что они им понравятся.  
Автомат сломался. 
Его хотели отремонтировать, но доломали совсем. 
ладно 

духИ       
Я купил маме футбольный мяч, но боюсь, что он ей не понравится.  

О ком этот рассказ?  
О Наташе и Викторе. 
Какая ситуация? 
У Наташи день рождения.  
абзац  
Где познакомились Наташа и Виктор? В школе.  
Как вы думаете, сколько им лет?  
Больше, чем 17 лет.  
Как Наташа пригласила Виктора на день рождения? Что она сказала?  

Как пригласить в гости? 
- Приходи (ко мне) в гости (когда?) 
- Конечно, я приду.  
Спасибо (за что? №4) за приглашение.  
Что Виктор должен сделать?  

Мама дала Виктору хороший совет?  
Подарок должен быть сюрпризом. 
Но сюрприз может не понравиться.  
шампунь в красивой упаковке  
шоколад 
мода    модный 
Это старомодно 
кредитная карточка 
кольцо  
духи 
что-нибудь самодельное 
Вам нравится, если вам дарят цветы? 
Это зависит от того, кто дарит.  
продавать       продавец 
покупать          покупатель  

Почему я удивляюсь, когда читаю этот рассказ? 
Это его работа.  
Что в результате купил Виктор? 
Что он сделал потом?  
Что сказала мама? 
Когда он купил вазу? В четверг.  
Когда он купил цветы? В субботу.  
Цветы должны быть свежими. 
Когда у Наташи день рождения?  
Виктор пообещал  
волноваться 
Не волнуйся! Не волнуйтесь!  
Во сколько Виктор обещал вернуться? В 11.00 
Он вернулся в 11.30.  

Откуда вы знаете, что Наташе понравился подарок? 

 
Девушка не поверит.  

Я приглашаю тебя в гости. 
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Как попросить совет?  
- Что ты посоветуешь мне? 
- Можешь дать мне совет? 
- Дай мне совет, пожалуйста! 

Как попросить вам помочь? 
Помогите мне, пожалуйста, + (что сделать!) 

  
- Ну и как? (Тебе понравилось? Что ты думаешь об этом?) 
У меня нет слов. = Это очень хорошо или очень плохо, я не знаю, как сказать об этом.  
Домашнее задание на понедельник 

1) стр.105, №34 (то, что мы не сделали на уроке) 
2) рассказ на стр.106 читать вслух 
3) стр.108-109, 35 (Б, В, Д) 

на четверг 
Прочитать текст «Праздники»  
 


