
Двадцать седьмое февраля, понедельник 
 
Ну и как сейчас, без девушки? 
До того как (перед тем как) она приехала, я думал, что я здесь живу очень хорошо.  
До её приезда я думал, …. 
После того как она уехала, я понял, что с ней лучше, чем без неё. 
 
В Москве около станции метро «Красная Площадь» много людей гладят скульптуру собаки по голове. 

 
гладить – погладить 
Если человек погладит эту собаку по голове, то он сдаст экзамен. 
На всякий случай я тоже погладил собаку по голове. 
Хуже не будет. 
Арбат       на Арбате 
Кроме Красной площади, там есть известные кладбища. 
храм 
кладбище 
христианин, христианка 
христианство 
 
Масленица продолжается 7 дней. 
Люди прощаются с зимой и встречают весну. 
 
язычник 
язычество 
соломенная кукла – кукла из соломы 
сжигать – сжечь 
Масленица – праздник. 
Масленица – большая соломенная кукла, которую сжигают в последний день Масленицы. 
 
соседка по комнате 
австриячка  
Приморский парк Победы 
ЦПКиО   Центральный парк культуры и отдыха 
 
сцена 
на сцене 
участвовала в игре 
танцевала 
Она выглядит, как ребёнок, поэтому участвовала в конкурсе вместе с детьми. 
Нужно было танцевать, а когда музыка остановится, нужно было сделать то, что говорил ведущий. 
ведущий  
Например, ведущий говорил число 3, нужно было обнять трёх детей. 
занимать – занять + какое место? 
Он занял первое место. 
Мы не знали, что он не знает. 
Вы всё прослушали. 
 
В воскресенье я встречалась с русской подругой. 
 
Он познакомил меня с одной кореянкой, а она познакомила меня с одной русской. 
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Он изучает корейский язык уже 5 лет. 
 
Как дела у животных вашей соседки? 
 
Я ездил в Карелию на машине. 
 
Рембрандт 
зал  
Я не считала, сколько залов мы осмотрели. 
 
сказка 
умирать – умереть        я умру  
Однажды старик заболел.  
Он позвал жену и сказал ей: 
- Когда я умру, отдай мои вещи … 
1 Мая – День Труда. 
 
Чтобы работать, нужно, чтобы человеку было не меньше 18 лет. 
Можно работать только с восемнадцати лет. 
развлекаться  
целыми днями = с утра до вечера 
 
Я не хочу, чтобы он получил наследство. 
 
след 
следующий 
следовать 
 
Мать решила помочь сыну.  
 
уговаривать – уговорить 
 
Она дала ему деньги и сказала: 
- Скажи отцу, что ты сам заработал эти деньги. 
Целый день сын гулял и развлекался, а вечером пришёл к отцу и дал ему деньги. 
 
Что бы вы сделали на месте отца? 
 
Отец взял деньги и бросил их в огонь. 
 
Он сделал это, чтобы сын изменил жизнь. 
 
…заработал не ты 
Сын засмеялся и побежал 
 
Ему будет жаль (жалко) денег. 
 
Сын закричал:  
- Что ты сделал! Что ты делаешь! 
 
Что вы думаете об отце? 
Он мудрый. 
 
Заболев, один старый человек позвал свою жену …. 
Один старый человек, заболев, позвал свою жену …. 
 
Позвав жену, он сказал ей, ……. 
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Не желая работать, сын развлекается целыми днями. 
Сын не хочет работать, развлекаясь целыми днями. 
 
испугаться 
Испугавшись, что деньги сгорят, сын достал их из огня. 
 
пёс 
собака 
Шарик 
свободный дом 
Они подошли к дому и увидели … 
Они пришли в дом и начали его убирать. 
 
Один человек подошёл к окну и спросил… 
Один человек пришёл к ним. 
 
ремонтировать 
они ремонтируют 
 
кто? + где? + живёт? 
кому? + негде + жить 
 
нигдЕ 
нЕгде 
 
Идёт дождь. Мне негде спрятаться от дождя. 
Я не могу нигде спрятаться от дождя. 
 
Мне некуда спешить. 
 
Я ничего не могу есть, потому что у меня болит живот. 
Я должна идти в магазин, потому что мне нечего есть. 
 
У меня много дел, мне некогда разговаривать. 
Я никогда не разговариваю с незнакомыми людьми. 
 
Человек нюхает цветы.         нюхать – понюхать + что? 
Цветы хорошо пахнут.           пахнуть + как? 
В магазине пахнет шоколадом. 
 
Какая польза от русского языка? 
 
Зачем вы завели собаку? 
Я чувствую себя счастливой. 
 
знаком, знакома, знакомы  + с кем? 
С кем из нашей группы вы знакомы дольше, чем с остальными? 
 
Какая польза от этих упражнений? 
 
охранять 
охранник 
 
хозяин 
хозяйство    
молчать – помолчать, замолчать 
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Не двигайся! 
 
читать                          говорить                готовить 
они чита-ют              они говор-Ят            они готОв-ят 
Читай!                          Говори!                  Готовь! 
 
хозяин         хозяева (они) 
 
простая собака, не породистая 
беспородный        породистый 
 
Кто такой Печкин? 
 
почта 
Где?  На почте 
Откуда? С почты 
 
тутошний      здешний    местный 
Я почтальон Печкин. 
 
носить 
разносить 
 
«Мурзилка»   - название журнала 
Я буду выписывать «Мурзилку». 
выписывать – выписать журнал, газету 
подписываться – подписаться на блог, на канал ютуб 
 
о друге = про друга №4 
 
кто-то           кто-нибудь 
Кто-то стучит. 
Может быть, кто-нибудь знает ответ на этот вопрос. 
Мне кто-нибудь звонил? Мне кто-то звонил? 
 
Он что-нибудь купил? 
 
Ты когда-нибудь была в Кижах? 
 
Я знаю, что ты когда-то была в Кижах, но не помню, когда. 
 
Давай когда-нибудь  встретимся! 
 
Мы где-то встречались раньше. 
 
К тебе кто-то  приходил, когда тебя не было. 
 
Домашнее задание 

1) стр.289 (Б) 
2) примеры с не- и с ни- 
3) примеры с –нибудь и –то  
4) посмотреть ещё раз мультфильм (эпизоды 1-5), например,  ЗДЕСЬ 
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https://youtu.be/wh6lxMpffCo

