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вежливо 

Почему вы опаздываете?  

Автобус  шёл медленно.  

Виноват автобус, а не Ваня.  

Он виноват 

Она виновата  

Кто виноват?  

Кто виноват, что вы опоздали? Автобус  

Вова делал домашнее задание ночью. 

старательный  

серьёзный  

переделать 

Утром я встану и не опоздаю на урок. Мы будем писать работу 2 часа и напишем её хорошо. Я 

сделаю мало ошибок, …выучу …, повторю… 

Преподаватель скажет, что я молодец. Потом мы будем читать текст. Преподаватель будет 

спрашивать нас, а мы будем отвечать.  

После уроков мы вернёмся домой и пообедаем.  

Потом я буду отдыхать 3 часа: я буду слушать музыку, играть в шахматы. …сделаю, поужинаю и 

лягу спать.  

 

1 (один) час 

2 часа  

10 часов  

Как долго (сколько времени) вы будете отдыхать? 

Я буду спать 

Я вернусь домой в 12.30. 

Я буду играть в теннис.  

стадион  

спортзал    в спортзале  

в спортивном зале 

Повторите, пожалуйста! 

Вам нравится, когда преподаватель говорит, что вы молодец? 

Мне нравится, когда преподаватель говорит, что я молодец.  

Мне не нравится, когда преподаватель говорит, что я ужасно занимаюсь.  

Мне ужасно.  

1) Когда я прочитаю этот роман, я начну читать новую книгу.  

 

Когда я буду читать этот роман, я начну читать новую книгу.  

Когда я буду делать домашнее задание, я выпью чашку кофе.  

2) Когда я буду читать эту книгу, я буду смотреть слова в словаре.  

 

Когда я прочитаю эту книгу, я буду смотреть слова в словаре.        

учить –выучить 

1) Если ты не выучишь русский язык, ты не сможешь работать в России. 

Если ты не будешь учить русский язык, ты не сможешь работать в России.  
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Если ты не будешь спать, ты не сможешь жить.  

Если ты не поспишь, ты не сможешь работать.  

Если ты не будешь пить, ты не сможешь жить. 

Если ты не выпьешь чашку кофе, ты заболеешь.  

2) Когда ты будешь учить новые слова, я буду готовить обед. 

 

Когда ты выучишь новые слова, я буду готовить обед.  

 

 

переводить – перевести 

 

1) ….будешь переводить  

2) Я пойду в магазин, когда переведу этот текст.  

стр.268, №9 

1) …и напишет письмо. 

…и будет писать письмо. 

…и начнёт писать письмо.  

…и пошлёт / отправит письмо.  

…и прочитает письмо. 

…и откроет письмо.  

2) …дал Виктору чистый нож.  

…принёс… 

3) …покажу вам фотографии 

…принесу… 

…дам 

…подарю 

4) …покупаю 

…продаю 

…выбираю 

…пробую 

 

Рынок далеко от дома, и я хожу туда редко 

 

Если я никогда не ел эти фрукты раньше, я пробую их. 

 

5) …куплю вкусное блюдо 

..приготовлю 

…закажу 

…попробую 

6) …Лена откроет окно 

7) …исправит ошибки  

8) …и перевёл текст на английский язык 

прочитал текст на английском языке   

9) …возьму такси  

…закажу такси  
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10) …заплачу  

 

платить – заплатить      я плачУ 

плакать – заплакать     я плАчу    

11)…повторю  

12) …расскажу вам  

……..напишу вам 

13) …я переведу этот текст  

14) …я вернусь домой часа в 3 

      ….я приеду 

……….я приду 

 

стр.91, №15 

спросить 

попросить 

сказать 

ответить 

посоветовать 

пообещать 

предложить 

Андрей спросил Виктора, что он будет делать завтра. 

Виктор сказал/ ответил, что он ещё не решил.  

Андрей посоветовал Виктору посмотреть новый американский фильм. 

Виктор спросил, где идёт этот фильм.  

Андрей сказал/ ответил, что этот фильм идёт в кинотеатре.. 

Антон попросил Игоря не курить в комнате. 

Игорь сказал/ пообещал, что он никогда не будет курить в комнате.  

справедливо  

справедливый  

Студент попросил преподавателя разрешить ему выйти из аудитории на минутку. 

Преподаватель разрешил.  

Студент попросил преподавателя выйти из аудитории на минутку.  

Преподаватель согласился.  

 

зависеть от = to depend on 

Важно хорошо знать русскую грамматику, потому что от этого зависит значение.  

Стр.91, №16 

НЛО  

опоздание – это значит, что человек опоздал. 

причина – почему что-то случилось  

космический корабль  

ремонтировать – отремонтировать 

планета 

Земля  

улыбаться – улыбнуться  
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Я улыбнулась 

Когда он рассказывал, я улыбалась.  

Я слушала и улыбалась.  

Учительница попросила Олега рассказать, почему он опоздал.(- Олег, расскажи, пожалуйста,..!) 

Учительница спросила Олега, почему он опоздал. 

(- Олег, почему ты опоздал?)  

Зелёный человек сказал, что его космический корабль сломался. Он попросил Олега 

отремонтировать корабль. 

Я не верю Олегу. 

Расскажите эту историю  от имени 

- Олега   (нужно представить, что вы – Олег и рассказать)  

- учительницы 

- другого ученика 

 

Что вам нравится в России и что не нравится? 

Мне не нравится, что красивые девушки курят. 

Мне нравится снег.  

 

Мне не нравится русская кухня. 

Мне не нравятся русские бабушки. Они очень злые, потому что они часто ругают меня.  

 

Во-первых, Петербурге у меня много дел. Мне это нравится. 

Во-вторых, здесь много китайских ресторанов. Когда я скучаю по моей стране, я могу пойти в 

китайский ресторан.  

В-третьих, мне нравятся русские люди. Они дружелюбные. 

Мне не нравится, что здесь каждый день идёт дождь.  

Мне не нравятся продавцы в магазине «Продукты». Ещё квартира очень дорогая 

 

Домашнее задание 

- стр.91, №15 (2, 3,5, 6) 

- стр.92, №17 (прочитать + пересказать за 2 минуты) 

 

 


