
Двадцатое февраля, понедельник 
 
23 февраля - День Защитника Отечества 
защищать – защитить 
защитник 
День Советской Армии 
 
Масленица продолжается неделю. 
блины с маслом 
В воскресенье будет последний день Масленицы. 
 
оптимист     
пессимист  
 
Масленица – это кукла Масленицы и праздник Масленица (7 дней) 
В последний день Масленицы Масленицу сжигают. 
Сжигать - сжечь 
 
В пятницу тоже будет выходной день. 
Завтра обязательно нужно прийти в университет на урок. 
 
с субтитрами 
Если я смотрю фильм с субтитрами, я не могу внимательно слушать. 
Если я что-то начинаю делать, я должен это доделать. 
 
перфекционизм 
перфекционист 
 
Есть много-много других фильмов. 
«Москва слезам не верит» 
 
слеза  

 
Я понимал, о чём они говорят, хотя я не понимал все слова. 
 
пригласили в гости 
втроём 
Мы готовили втроём. 
 
говядина с лапшой 
Мы купили говядину, но я знала, как называются разные части мяса. 
 
всё равно  
 
выбирать правильное мясо 
 
«50 оттенков тёмного» 
Это не комедия. 
Если фильм не смешной, почему вы так смеётесь? 
Потому что этот фильм не только о любви, но и о сексе. 
 
Фильм заканчивается хорошо или плохо? 
 
Вы досмотрели фильм до конца? 
Артист (актёр), который играет главную роль, играет плохо. 
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Артистка (актриса), которая ……………, тоже играет плохо. 
 
1,5  = полтора 
полтора часа 
 
сохранять – сохранить фигуру 
= не потолстеть 
 
пышки 
Что такое «пышка»? 

 
 
Пышечная - кафе 
 
Я лежала весь день. 
лекарство 
принимать – принять лекарство 
 
волшебное лекарство 
 
Я ездил в Пушкин. 
фестиваль 
световое шоу 
фейерверк 
спектакль 
праздник 
 
Я уже видел раньше такой праздник. 
Екатерининский дворец 
Он говорит без энтузиазма. 
энтузиазм 
 
Я планировал путешествие в Карелию. 
 
на вертолёте 
Откуда вы собираетесь вылететь? 
Из Петрозаводска. 
До Петрозаводска мы доедем на поезде, а из Петрозаводска мы полетим на вертолёте. 
 
Как можно заказать вертолёт? 
 
7 000 рублей с человека туда и обратно 
 
Всего 4200 юаней. 
 
Как вы учите русский язык? 
Я учу русский язык, делая домашнее задание каждый день. 
 
Что вы делаете, когда вы завтракаете? 
Завтракая, я читаю новости. 
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Что вы делаете после того, как позавтракаете? 
Позавтракав, я мою посуду. 
Я мою посуду, позавтракав. 
 
здороваться = говорить «Здравствуйте» 
Когда он здоровается, он протягивает руку. 
Здороваясь, он протягивает руку. 
 
Он поздоровался, а потом начал говорить. 
Поздоровавшись, он начал говорить. 
 
Она ждала автобус и читала новости. 
Ожидая автобус, она читала новости. 
 
Она смотрела ему в глаза и говорила неправду. 
Глядя ему в глаза, она говорила неправду. 
 
Он хотел поступить в университет и серьёзно учил русский язык. 
Желая поступить в университет, он серьёзно учил р.я. 
 
Когда бизнесмены подписали контракт, они пошли в ресторан, чтобы… 
После того как бизнесмены подписали контракт, они … 
После подписания контракта, бизнесмены пошли в … 
 
После того как Виктор подождал подругу 10 минут, он пошёл в кино один. 
Виктор подождал подругу 10 минут и он пошёл в кино один. 
 
Когда Марина встречалась с Антоном, она всегда думала о Павле. 
 
После того как художник нарисует новую картину, он отнесёт её в магазин. 
 
нарисовать    я нарисую, он нарисует 
 
Когда Антон встречается с одноклассниками, он всегда вспоминает … 
 
Я сплю и готовлю с удовольствием. 
 
После того как Андрей получил сразу 20 ………., он начал … 
 
После того как Том пройдёт таможенный контроль, он пойдёт… 
 
Когда Том разговаривал с ………, он видел, как она … 
 
по скайпу 
 
подоконник 
Кот сидит на подоконнике и смотрит в окно. 
Мальчик ест бутерброд. 
 
верх ≠ низ 
где? сверху    снизу /внизу 
куда? наверх          вниз 
            (кверху) 
 
получаться – получиться  
Я хотел это сделать, но у меня не получилось (=не смог). 
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Я хочу, я пробую, но результата нет, я не могу. = 
У меня не получается. 
 
Он перевернул бутерброд. 
 
Мне всё видно. 
 
(кому? №3) видно 
Вам видно? 
Вам хорошо видно? 
Вам всё видно? 
Мне не видно. 
Мне ничего не видно. 
 
Мне жить негде. – У меня нет дома. 
нЕгде 
Где? Где сейчас можно купить учебник «Первые шаги-3»? НигдЕ. 
 
Мне нЕчего есть. – У меня нет еды. У меня ничего нет из продуктов. 
Я ничегО не ем. 
 
Мне нЕкогда. – У меня нет времени. 
У тебя никогдА нет времени! 
 
хвост 
 
Пойдём ко мне жить. =  
Пошли ко мне жить. 
 
Дядя Фёдор пригласил кота к себе домой. 
 
папа заступится 
заступаться – заступиться 
 
У неё рыжие волосы. 
На ней синяя юбка. (Она в синей юбке) 
Она в очках. 
 
У папы большая борода, но нет усов. 
усы 
Он в зелёном свитере и в коричневых брюках. 
коричневый 
 
лезть     лазать 
Кот лезет под диван. 
Кот залез под диван. 
 
пугаться – испугаться 
Кот испугался. 
 
мешать – помешать + кому? 
 
польза 
полезный 
полезно 
Это полезно. = От этого есть польза. 
Почему полезно изучать русский язык?  
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= Какая польза от изучения русского языка? 
 
мышь 
Он мышей ловить может. 
 
заводить – завести животное 
завести кота 
 
мы знакомы  
я с ним знакома 
мне незнакомы 
Ты с ней знакома? 
 
расстроиться 
Он расстроился = Ему стало грустно 
 
зверь = животное 
 
Домашнее задание 

1) стр.280-281, №4 
2) прочитать первую главу повести и кратко пересказать её письменно 
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