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Он приехал НА 4 месяца. 
 «Преступление и наказание» 
Как вы думаете, как долго он учит русский язык? 
Он поступит в аспирантуру в сентябре. 
Он похож на Себастьяна. 
 
2 раза в неделю ПО 2 часа  
самостоятельно 
 
Как долго ты будешь здесь? 
На сколько ты приехал сюда? 
 
в сентябре 
Харбин ПОХОЖ НА Петербург. 
Там много русских. 
 
китаец норвежец кореец голландец  русский 
 
Когда вы начали учить русский язык? 
 
Потом я захотела учиться здесь и приехала в Петербург. 
 
окончила 
окончишь 
в 2016-том году 
Почему мы вас не видели? 
 
Что вы делали? 
Как вы изучали русский язык? 
НСВ 
Я смотрела фильмы, читала книги, ….  
 
Почему вы читали только учебник? 
 
Мы ездили в Высшую школу экономики, чтобы посмотреть, что это такое.  
 
Я шёл домой пешком 2 часа. 
В такси мне плохо. 
 
Я узнала об этой школе. 
Зачем вам нужна эта школа? 
Я узнала об этой школе, чтобы мой муж учился там. 
Я узнала об этой школе, потому что мой муж хочет учиться там. 
для мужа 
 
В тот день там было мало китайцев. 
 
Там был День открытых дверей. 
Сегодня День открытых дверей в педагогическом университете имени Герцена. 
 
педагогика 
педагогический 
 
Кто такой Герцен? 
Кто такой лейтенант Шмидт?  
набережная Лейтенанта Шмидта 
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сюжет 
Я уже знаю сюжет книги , романа, фильма, .. 
 
Если бы он хорошо говорил по-русски, он бы работал в России. 
 
Почему в Сочи, а не в Севастополь? 
 
я бы получал много денег / большую зарплату 
 
гордиться + чем? №5 
Если бы я была президентом, я бы гордилась собой. (этим)  
 
я бы сфотографировала его       
я бы фотографировала его  
 
я бы сфотографировалась с ним  
 
Я не знаю, что бы я сделал, если бы я получил большое наследство. 
 
Я не смог бы жить без телефона.  
 
Что бы было, если бы вы поссорились с лучшей подругой? 
Я бы не разговаривала ни о чём с ней.  
 
Если бы сейчас у меня БЫЛИ каникулы, я бы путешествовала. 
 
мне было бы очень трудно найти одежду 
 
Сначала я бы поехала в Зимбабве. 
 
условие   
При каком условии ты бы поехала в Зимбабве? 
Я бы поехала в Зимбабве, если бы у меня была возможность. 
 
Я поехал бы на море, если бы у меня были каникулы.  
………….., если бы у меня было много денег. 
 
Я бы вышла замуж за русского мужчину, если бы я любила его.  
 
выйти замуж по любви / по расчёту 
 
считать 
рассчитать 
 
при каком            ни при каком 
Я бы не остался ни при каком условии жить в России. 
 
любовь к Родине сильнее, чем любая другая любовь 
 
Гагарин летал в космос. 
космонавт 
 
Я полетела бы в космос, если бы могла. 
                 (если бы у меня была возможность) 
 
Я не хочу лететь в космос. 
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Молодой человек полетит на Марс.  
Его девушка тоже хочет полететь на Марс, потому что она не хочет жить без него. Она хочет выйти замуж. 
Она хочет, чтобы они поженились.  
Он будет жить в космическом центре, чтобы подготовиться к полёту.  
Молодой человек не хочет, чтобы девушка летела на Марс. Он сказал, что женщина не может лететь на 
Марс.  
М.ч.хочет взять с собой фотографию девушки. 
 
атмосфера 
Например, если есть планета, вокруг планеты есть газы. / воздух 
 
чтобы узнать, могут ЛИ люди жить на Марсе 
равноправие                 равный   право 
 
профессия 
профессиональный врач 
- Ты откроешь первую клинику на Марсе? 
- это не смешно 
 
шутка          Он шутит 
 
Она хочет, чтобы он взял её на Марс.  
 
Он пообещал поговорить с командиром. 
 
Почему он прямо не сказал, что он не хочет её брать с собой? 
 
Что бы вы сделали на его месте? 
Вы бы пообещали поговорить с командиром? 
Он хочет успокоить девушку.  
 
лететь       летать 
идти        ходить 
полететь  
 
Я буду идти туда долго. 
Когда я буду идти туда, я буду….. 
 
Завтра я пойду в кино. 
Я полечу на Марс.  
 
Мы изучим этот вопрос.  
 
придумать конец диалога 
 
на следующий день 
 
- Что сказал командир? 
- ……ты не сможешь полететь на Марс. 
 
У нас в ракете нет места. 
 
Мы будем очень счастливы. 
 
я пойду к командиру 
Давай встретимся 
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Я вернусь 
 
соглашаться – согласиться 
согласен, согласна 
Командир согласился. 
Командир согласен.  
 
готовиться + к чему? к полёту 
Как мы будем готовиться к полёту. 
 
вы оптимисты 
 
Я спросил командира, можно ли взять мою девушку с нами. 
Я спросил командира, можешь ли ты полететь с нами. 
Я спросил командира, может ли моя девушка полететь с нами. 
Я спросил командира, может ли он взять тебя на Марс. 
 
Домашнее задание 

1) стр.66, №6 – доделать до конца 
2) 10 вопросов о Наташе 
3) Если бы у вас была такая ситуация, как у этого космонавта, что бы вы сделали и почему? 

 
 
 
 


