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 Когда он был на остановке, он долго ждал автобус. 
Он долго ждал автобус на остановке.  
Я лёг спать в 11 часов вечера, но я не мог уснуть долго. Я уснул только в 4 часа.  
уснуть 
Сегодня утром у него было много дел. 
не спрашивать 
Пожалуйста, не спрашивайте меня.  
У меня нет настроения.  
Я только хочу изучать русский язык.  
уважать  
по очереди  
очередь  
преподаватель 
преподавать 
Он преподаёт  
шутить     Я шучу  
Я приехал 4 месяца назад, в октябре.  
использовать  
нефть 
Я понимаю логику.  
Если я буду хорошо знать русский язык, я смогу работать в нефтяной компании и зарабатывать 
много денег.  
другой 

спрашивать – спросить       (?) 
просить – попросить   
Попросите …….-ть  
     Открой, пожалуйста, окно, мне очень жарко. 
Попросите помочь вам сделать домашнее задание. 
     Помоги мне сделать домашнее задание, пожалуйста!  
Попросите пригласить нас в ресторан.  
     Пригласи нас в ресторан, пожалуйста1  
Поговорим потом.  
Попросите купить вам кофе. 
     Купи, пожалуйста, кофе!  
Попросите объяснить вам грамматику. 
     Объясни мне грамматику, пожалуйста! 
Попросите проверить ваше домашнее задание.  
     Проверь 
Попросите позвонить Минчжоу и узнать, почему она не на уроке.  
     Позвони ей и узнай  
 
Попросите устроить вечеринку.  
    Устрой вечеринку, пожалуйста!  
 
Дай деньги! 
Дай денег!  
 

1) просить  , советовать  
2) предлагать  

 
предлагать – предложить 
Как предложить? 
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Давай пообедаем вместе!  
Давайте пообедаем  
№28 

1) Давайте устроим вечеринку…! 
2) Давайте позвоним девушке и пригласим … 

5) Давайте уберём комнату перед вечеринкой.  
9) Давайте закажем такси по телефону.  
заказать     
сказать   мы скажем 
Почему я не жду, когда все студенты напишут?  
Потому что всё, что я пишу на доске, вы сможете дома спокойно прочитать на сайте. 
 
убирать - убрать      мы уберём 
              брать      мы берём  
12) Давайте перенесём контрольную работу на другой день.  
 
Ситуация. 
Вы должны встретиться с другом сегодня, но вы не можете. 
встречаться – встретиться  
встреча 
Давай встретимся в другой день. 
Давай перенесём встречу на другой день.  
в другой день (когда?)  

обсуждать – обсудить 
1) Давайте пойдём в китайский ресторан! 

В какой? 
В ресторан, который недалеко от моего дома.  

2) Давайте устроим вечеринку!  
 
После вечеринки нужно  убирать комнату.  
 
что угодно  
 

День святого Валентина (14 февраля)  
в 2006 году 
редко  
Это значит, что очень легко приятно удивить девушку.  
Вам не нравятся девушки, которые любят получать подарки?  
разные подарки  
Я предлагаю сделать перерыв. 
Давайте сделаем перерыв. 
Я предлагаю отдохнуть 10 минут. 
Давайте отдохнём 10 минут.  

Давайте подарим розы.  
Чем больше, тем лучше.  
жадный  
9) Давайте спросим преподавателя, когда будет контрольная работа. 
10) Давайте купим новую стиральную машину. 
Давайте лучше отремонтируем её.  
Давайте лучше будем стирать руками.  
Давайте лучше попросим друга постирать одежду. 
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Ничего себе!  
12)  Давайте пойдём вместе в поликлинику. 
Давайте лучше вызовем врача.  
Давайте купим лекарство. 
Давайте вызовем скорую помощь. 
скорая помощь  

1) Расскажите о себе. 
2) Когда вы приехали в Россию, какое у вас было первое впечатление? 

Каждый человек особенный.  
 
Я учу русский язык, потому что я хочу узнать русский характер. 
достаточно 
поступить в университет 
учиться на факультете журналистики  
работать журналистом  
Когда я окончил школу,  
учиться в нашем городе или в России 
я хочу жить самостоЯтельно  
Поэтому я приехал в Петербург 
 
Я хочу, чтобы у меня было много друзей.  
Я хочу увидеть много городов в России. 
я хочу посмотреть разные места 
и успешно окончить университет. 
Всем привет!  
Мне нравится спорт, особенно плавание.  
Я плавал в Неве зимой. 
У меня есть русское имя.  
Я не хочу говорить, сколько мне лет.  
Я люблю мою страну.  
Почему я приехал сюда?  
 
Домашнее задание 
- стр.73, зад.28 
- стр.74, зад.29 
- стр.76-79 - читать 
 
 


