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Хвалить — похвалить 

 

Я больше не буду его хвалить.  

 

Может быть, они скоро придут. 

Сейчас они идут сюда. 

 

Когда они ходят к частному преподавателю, они тоже опаздывают?  

Спросите их, пожалуйста.  

Хорошо, спрошу.  

 

Когда человек опаздывает, я думаю, что он меня не уважает. 

 

Как по-русски «...»?  

ремонтировать — отремонтировать 

 

Мы с сестрой ремонтировали комнату.  

Мы делали ремонт в комнате.  

 

 Советую тебе поступить в СпбГУ. Там хорошие преподаватели.  

 

Том, что ты посоветуешь мне подарить подруге? 

 

 

В университете хорошие преподаватели. 

У телевизора высокая цена.  

 

Нужно привыкать спрашивать.  

Чем больше вы будете спрашивать, тем больше вы будете знать. 

Нужно не бояться спрашивать. 

 

О чём вы дома читали?  

Об Игоре и Лене.  

 

Вы можете рассказать нам о том, что вы прочитали?  

 

Он ходит в школу. Он учится в школе.  

Она ходит в детский сад.  

 

Что такое «.....»? 

Кто такой / такая/  такие …...?  

 

Папа согласился + (что сделать?) помочь/ объяснить/ решить задачу 

ничего страшного  

мир   

идеально    

 

1. Кто такие Игорь и Лена.  (детский сад)  

2. Обычно вечером. (разрешать + №3) 

3. Вчера Игорь делал домашнее задание. (мешать, объяснять — объяснить) Лена хотела помочь 

брату. 

4. Лена и мама на кухне. Лена хотела помочь маме. 

(кто? Где? Что делали?) 

5. Лена и папа  в комнате. (лежать, попросить +№4)  

6. Лена спросила. 
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Папа сказал, что Лена мешает емУ. 

Папа попросил не мешать ему.  

Лена не понялА, почему все говорят, что она мешает, если она хочет помОчь.  

 

        

Падеж №3 (дательный падеж) 

 

1) давать, звонить, говорить …. 

2) Мне нравится Петербург 

    (но: Я люблю Петербург) 

3) Нужно 

 

    надо                        +         (что (с)делать?) 

    необходимо  

 

Мне нужен словарь.                  (что? кто?) 

Мне нужна ручка. 

Мне нужно письмо. 

Мне нужны деньги.  

 

Стр.94, №18 

1) Виктор и Антон сказали, что они не могут пойти на дискотеку, потому что им нужно 

повторить грамматику. 

Виктору и Антону нужно повторить грамматику, поэтому они не могут пойти на дискотеку.  

2) Лена сказала, что она может пойти в театр, потому что ей нужно помочь маме приготовить 

обед.  

Лене нужно помочь маме приготовить обед, поэтому она не может пойти гулять. 

 

Друг приглашает вас куда-нибудь или предлагает вам пойти куда-нибудь, а вы не можете или не 

хотите. Что вам нужно сказать?  

 

Стр.94, №19 

1) Я не могу. Мне нужно делать домашнее задание. 

2) …..Мне нужно купить продукты.  

3) Я не могу. Мне нужно идти на урок. 

4) Я не могу. Мне нужно серьёзно изучать русский язык.  

 

Это зависит от девушки и от молодого человека.  

Это зависит от ситуации.  

 

У вас ещё всё впереди. (в вашей жизни ещё всё будет) 

обижать — обидеть  

 

стр.98, №25 

1) Я хочу поехать в Москву. Мне нужны деньги. 

2) Мне нужен электронный словарь.  

3) Мне нужна сим-карта. (Мне нужно купить сим-карту).  

Модель 2 

1) Чтобы поехать за границу, нужна виза, нужен паспорт, нужны деньги. 

2) Чтобы работать за границей, нужно получить визу. 

4) Чтобы напечатать текст, нужен принтер. 

11) Чтобы жениться, нужна квартира, нужна машина, нужны деньги. 

Чтобы выйти замуж, нужна любовь.  

Если они хотят жениться, нужно вместе купить квартиру.  
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Домашнее задание 

 стр.94 № 18 (3-7), №19 (5,6) 

 стр.98-99 №25 

 на вторник: 

- стр.106-107 №35 (пересказать) 

 


