
Первое февраля, среда 
 
блокада 
война   
Вторая Мировая война (1939-45) 
     Великая Отечественная война (1941-45) 
Отечество  
дневник Тани Савичевой 
 
Почему?    потому что 
Зачем?       чтобы 
 
Почему вы приехали в Петербург? 
Потому что меня интересует русский язык. 
Потому что я хочу изучать русский язык. 
Потому что мой папа хочет, чтобы я учил р.я. 
 
Зачем вы приехали в Петербург?  
Чтобы учить русский язык. 
 
Чтобы заниматься бизнесом. 
 
ЧТО и ЧТОБЫ 
 
Он сказал, чтобы Пётр пришёл. 
≠ 
Он сказал, что Пётр пришёл. 
 
сообщать – сообщить      (сказать) 
 
чтобы 
 
Анна сообщила, что должна приехать её мама. 
Анна сказала: «Должна приехать мама». 
Анна сказала: «Мама приедет.» 
 
Анна сообщила, чтобы мы принесли её чемодан. 
Анна сказала: «Принесите чемодан». 
 
Анна сообщила, что мы принесли её чемодан. 
Анна сказала: «Вы принесли мой чемодан». 
 
чтобы приедет            
Анна сообщила нам адрес, чтобы мы приехали на Новый год. 
Анна купила билет, чтобы приехать на Новый год. 
 
Анна сообщила, что приедет на Новый год. 
 
Брат сказал, чтобы я пришёл ………… 
Брат сказал: «Встреть меня в аэропорту!» 
          ….          «Ты можешь встретить меня в …?» 
 
Брат сказал, что его встретил отец. 
Брат сказал: «Меня встретил отец». 
 
Брат сказал, чтобы его встретил отец. 
Брат сказал: «Я хочу, чтобы меня встретил отец». 
Брат сказал: «Меня может встретить отец?» 
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Брат сказал, что его должна встретить жена. (не сестра) 
Брат сказал, что жена должна его встретить. (должна встретить) 
 
Мы никогда не думали, что надо столько заниматься перед экзаменом. 
 
Мы никогда не думали, что он поступил в университет. 
 
Мы никогда не думали, что он поступит в университет. 
 
Я хочу, чтобы он вспомнил … 
 
Я знаю, что он вспомнит … 
 
Я думаю, что мне нужно это сделать. 
 
Нужно, чтобы все люди уважали других людей. 
 
Я желаю стать волшебником. 
Я желаю, чтобы мой друг стал волшебником. 
 
Мы будем учиться давать советы. 
 
Чтобы получить визу, нужно сделать фотографию и заплатить за визу. 
 
Чтобы …….ть , нужно …………..ть 
 
Чтобы сдать экзамены, нужно больше говорить с русскими.  Многие китайские студенты так не делают. 
 
Чтобы сдать экзамены, нужно хорошо к ним подготовиться. 
 
 
Чтобы купить «Ламборджини», нужно иметь много денег.  
 
Чтобы приехать в Петербург, нужно лететь на самолёте. 
 
почерк 
Я знаю её почерк. 
 
Чтобы продлить визу, нужно пойти в главное здание университета, сделать копию паспорта, миграционной 
карты, старой регистрации, заполнить анкету.  
 
анкета (форма) 
заполнять – заполнить анкету 
 
Она догадалась. 
 
Чтобы стать волшебником, нужно научиться обманывать. 
 
обманывать – говорить неправду 
 
Чтобы хорошо писать письма, нужно много писать. 
 
Чтобы знать много, нужно читать много. 
 
Чем больше человек знает, тем больше он хочет знать. 
 
Чтобы выйти в кубок мира, нужно пригласить европейского тренера. 
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Чтобы никто не знал, что я написал эту записку, нужно писать не о себе. 
 
Чтобы стать моим другом, нужно купить мне подарки. 
 
Чтобы снять квартиру, нужно найти агента по недвижимости. 
 
Чтобы хорошо вспоминать, 
нужно больше запоминать. 
 
нужно / надо 
 
нужен, нужна, нужно, нужны 
 
Мне нужен учебник, потому что мне нужно (= надо) учиться. 
 
Мне нужно письмо. 
Мне нужна собака. 
 
Вам нужно / надо помочь? (помогать – помочь) 
Вам нужна помощь?  
 
Собор красивый. (что?) + (какой?) 
Где он красивый – внутри или снаружи? 
Собор красивый внутри. = Внутри собор красивый. 
 
Внутри собора (где?) красиво (как?). 
 
Откуда?           Куда?                 Где? 
отсюда            сюда                   здесь 
отовсюду        (по)всюду          повсюду, всюду 
 
ЕСЛИ 
 
Что вы будете делать, если найдёте на улице миллион долларов? 
Если я найду миллион долларов, я куплю «Ламборджини». 
 
При каком условии ты купишь «Ламборджини»? 
Я куплю «Ламборджини», если я найду миллион долларов. 
 
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 

 
 
 
Я смогу работать в России, если я буду хорошо говорить по-русски. 
 
Я пойду в театр, если я куплю билет. 
 
Я женюсь, если я найду / встречу хорошую девушку. 
 
Я хорошо сдам экзамены, если я хорошо подготовлюсь. 
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готовиться - подготовиться 
 
Я приеду к вам, если вы пригласите меня. 
приглашать – пригласить  
 
Я куплю машину, если я заработаю много денег. 
 
Я найду хорошую работу, если я поеду в Благовещенск. 
ехать – поехать  
 
Это город на границе Китая и России. 
 
Я найду хорошую работу, если я найду хорошую фирму. 
 
искать – найти  (поискать) 
 
……, если начальник попросит. 
 
……, если они купят продукты. 
 
Цзясинь бросит курить, если он захочет. 
хотеть – захотеть 
 
При каком условии Цзясинь бросит курить? 
Он не бросит курить ни при каком условии. 
 
Никогда не говори «никогда». 
 
…., если он разлюбит работу.  
любить – полюбить, разлюбить 
 
влюбиться  
Он полюбил её. 
Он влюбился в неё. 
 
Если 
Он сделает ………, если …………. 
 
ЕСЛИ БЫ 
 
Если будет хорошая погода, я пойду гулять. 
Если бы была хорошая погода, я пошла бы гулять. 
Если бы Лумяо умела обманывать людей, она могла бы стать волшебником. 
Если бы у Цзясиня был миллион долларов, он купил бы «Ламборджини». 
 
Почему мы говорим о «Ламборджини», если у вас нет даже «Лады»? 
 
Если бы я был на твоём месте, я бы … 
 
Если бы моя подруга приехала сюда, я купила бы много еды. 
 
Если бы Виктор получил визу вовремя, он поехал бы (бы поехал) в Германию. 
 
Виктор поехал бы в Германию, если бы получил визу вовремя. 
 
Если бы Виктор хорошо рисовал, он стал бы художником. 
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Если бы Виктор не заболел, он поехал бы кататься на лыжах. 
 
Если бы Лена не влюбилась в другого мужчину, Виктор женился бы на ней. 
 
До свадьбы они официально не женаты. 
 
Они любили друг друга.  
Мы любим друг друга. 
 
Виктор хотел жениться на Лене. = 
Виктор хотел, чтобы Лена стала его женой. 
 
Если бы Виктор любил не Лену, а её подругу, Виктор хотел бы жениться на её подруге. 
 
Если бы Том сдал тест по говорению, он бы получил сертификат первого уровня. 
 
Если бы Том хорошо подготовился к экзамену, он бы сдал экзамен. 
 
Если бы Пушкин не участвовал в дуэли, он бы не погиб. 
стрелять          стрела 
 
борьба  
бороться 
 
Если бы Владимир работал отлично, начальник не уволил бы его (бы не уволил его) с работы. 
 
Если бы у Игоря было много денег, он мог бы купить машину. 
 
Если у Игоря недостаточно денег, он не может купить машину. 
У Игоря мало денег.  
Если бы у Игоря было много денег, он бы …. 
 
Дмитрий не опоздал бы на поезд, если бы он рано встал. 
 
Если бы Дмитрий рано встал, он бы не опоздал.  
 
Если ……., то ………… 
 
директор фирмы 
 
волшебник 
 
золото 
он мог бы исчезнуть  
он мог бы исполнить любое желание 
 
Домашнее задание 

1) стр.62, №1 
2) стр.65, №5 
3) стр.64, №3 (если /ли) 
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