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стесняться не нужно 
У моих соседей украли деньги. 
У трёх человек украли деньги. 
Они позвонили в полицию. 
Они ищут воров. 
вор – человек, который крадёт /ворует 
красть (воровать) – украсть (своровать) 
Комендант общежития 
- Это не наше дело! 
шум 
Чем больше шума, тем лучше. 
……………. 
Их комната недалеко от моей комнаты. 
Наши комнаты на одном этаже. 
одинаковые = не разные 
представлять – представить 
Во-первых, студенты пойдут к коменданту  и скажут об этом. 
Во-вторых, они пойдут в консульство. 
В-третьих, они позвонят в полицию. 
жаловаться – пожаловаться + кому? куда? 
+ на кого? на что? 
Студенты не будут жаловаться в университет. 
Нужно пожаловаться в университет  
на коменданта. 
 
вор 
красть – украсть + что? №4 + где/откуда? у кого? 
= воровать – своровать + что? №4 
                       обворовать + кого? №4 
Вор крадёт деньги. 
Вор украл деньги. 
Вор украл деньги у студента в общежитии.  
У китайских студентов украли деньги. 
Когда они были в университете, у них украли деньги. 
Когда они вернулись, в комнате был  
беспорядок. 
Они поняли, что их обворовали / обокрали. 
…………………… 
ozon.ru 
litres.ru  
…………………… 
Мы с подругой гуляли по городу. 
Мы встретили друга.  
Он гулял с собакой.  
Мы говорили о собаке. 
Я понравилась собаке. 
У собаки интересное имя. 
Её зовут Рубль. 
перед уроком (№5) 
перед тем как начался урок  (тем = то, №5) 
до урока 
до того как начался урок 
после + №2    
после + прогулки 
после + того   (того = то, №2) 
После прогулки мы смотрели фильм. 
После того как мы погуляли по городу, мы смотрели фильм у меня дома. 
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Я хочу спросить из любопытства. 
брать – взять 
Она хочет взять собаку с собой. 
Она возьмёт собаку с собой. 
 
Я была в Пушкине.  
150 000 человек 
9 000  
 
Екатерининский парк и дворец 
Очередь в кассу за билетами была очень большая. 
В парке есть большой пруд. 
Я гуляла вокруг пруда. 
 
НУЖНО + что (с)делать? 
НУЖЕН, НУЖНА, НУЖНО, НУЖНЫ + кто? что? 
 
делиться – поделиться + чем? 
Мы здесь делимся опытом.(to share …) 
 
Как вы нашли работу? 
 
Шварц 
 
проголодаться 
голодный 
 
бледный 
бледнеть – побледнеть = стать бледным 
 
толстый 
толстеть – потолстеть = стать толстым 
 
принцесса – это дочь короля 
 
обижаться – обидеться 
обида 
обидно 
 
Он умер от рака. 
Он закричал от страха. (потому что ему  
страшно) 
 
белый 
белеть – побелеть 
Улицы побелели, потому что идёт снег. 
Руки побелели от холода. 
 
зелёный 
зеленеть – позеленеть 
Листья на деревьях ещё не позеленели. 
Деревья зеленеют. 
Трава зеленеет. 
Человек позеленел от злости.(потому что он очень рассердился) 
злой 
злость 
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чёрный 
чернеть – почернеть 
Он курит, и его зубы почернели. 
темный 
темнеть – потемнеть 
Небо потемнело. 
 
Я хочу поехать в путешествие вокруг света. 
кругосветное путешествие 
 
вести себя  
он ведёт себя + как? 
уверенный человек 
Я уверен 
 
завидовать – позавидовать + №3 
У Саши плохая машина, а у Игоря хорошая машина. Саше плохо, потому что он хочет такую машину, как у 
Игоря.  
Саша завидует Игорю. 
 
завистливый человек 
 
ревновать – приревновать 
       (кого? №4) (к кому? №3) 
Игорь ревнует жену к другу.  
Старший брат ревнует к младшему брату. 
ревнивый 
ревность 
 
Я к тебе хорошо отношусь. (= Я думаю,  
что ты хороший человек) 
= У меня к тебе хорошее отношение 
отношение 
 
Как ты относишься к русскому языку? 
(= Что ты думаешь о русском языке?) 
Мы можем пойти завтра в Эрмитаж. Как ты относишься к этой идее? 
 
уступить место в транспорте 
(Садитесь, пожалуйста!) 
уступить в спор 
В России ПРИНЯТО уступать место в транспорте? 
не так, как раньше 
не очень принято 
Люди реже уступают место старым людям. 
 
В автобусе написано, что нужно уступать место пожилым людям, людям с детьми и беременным 
женщинам. 
 
- написать предложения с этими словами 
- ответить на вопросы по видео 
 
 


